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О Ч Е Р К И  РОССИИ.





НЬтъ ни одного государства на земномъ шар'б, которое 
бы, подобно FoeciH, совм1щало въ себФ такое множество 

народовъ, различныхъ по образу жизви, языку и религш. 
Мнопе изъ этихъ народовъ находятся еще въ той перво
бытной простота, въ какой они жили и нисколько сотъ 
лЪтъ тому назадъ. По прежнему, обитаютъ они въ неприг
лядных! чумахъ, ш алаш ахъ или кибиткахъ, по прежнему, 
Ьдятъ сырое мясо, пьютъ кровь животных! и шьютъ жи
лами себЪ одежду, словомь, ихъ бытъ нисколько не разнит
ся отъ быта дикарей Америки и Океанш: такая же одежда, 
такая же домашняя утварь, та  же бедность языка, доказы
вающая ограниченность ихъ понятй. Жители острововъ 
Океанш татуируютъ свою кожу, выкалывая на ней различ
ные узоры; то же самое дВлаютъ и Тунгусы; Чукчи но- 
сятъ воткнутые кости въ губахъ; подобное же украшеше 
мы встрйчаемъ и у Папуанцевъ. Мнопе обычаи древняго 
восточваго M ip a  сохранились у некоторы х! нашихъ наро
довъ со всею полнотою: гоотепршметао, закланie живот
н ы х! для гостей, особенный почетъ сид-Ьть подлй старш и х! 
и должное къ нимъ уважеше, вкушеше пищи сидя на зем- 
лЬ и т. д.

Хотя цивилизанря съ каждымъ годонъболйе и бол*е про- 
викаетъ въ невежественный толпы дикарей, сглаживая вр а
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ждебные ей лредразсудки н cyetrfepifl; хотя торговля и про
мышленность стараются тЪсвЬе упрочить союзъ между чле
нами огромной семьи, но закоренелые и верные обычаямъ 
своихъ отцовъ дикари еще много столетШ будутъ возбуж- 
дат!, всеобицй интересъ и своими обрядами и релипозными 
веровашями. — Мы поставили себе задачею представить 
по возможности верное и подробное описаше современнаго 
быта народовъ обитающихъ въ Poccin, собрать въ одно ц е
лое все, что разбросано въ частныхъ описашяхъ и, снаб- 
дивъ рисунками, въ которыхъ кроме типа и одежды прогля
дывала бы и бытовая сторона народа, издать въ светъ. Пред
лагаемые же вами „Этнографичесме очерки Россш а есть'толь- 
ко незначительная частица, извлечете изъ нашего труда. 
Главная цель, побудившая насъ составить ихъ вызвана не
обходимостью иметь подъ руками nocooie при изучепш отече
ственной геограФш. Множество статей по части Этногра- 
ф ш , разсеяяныхъ въ различныхъ сочннен1яхъ и перюди- 
ческихъ издан!яхъ, ЭтнограФИческШ сборникъ, Энцнклопе- 
дичесше словари, наконецъ личное знакомство со многими 
народами послужили намъ матер!аломъ при составлении этой 
книги.

Предназначая „очерки11 какъ учебное nocooie, весьма есте
ственно, мы не считали нужнымь вдаваться въ те  мельчай- 
inia подробности, которыя были бы присущи еочинешю, 
имеющему более спещальный характеръ. Въ предлагаемой 
нами книге мы старались обратить внимаше учащихся лишь 
па те  стороны жизни народа, которыя, но нашему мненш , 
могутъ составить интересъ для нихъ.

Издоживъ обстоятельно распространеше известнаго наро
да и его численность, мы, не вдаваясь въ подробности его 
наружнаго вида и одежды, переходимъ къ бытовой сторо
н е , знакомимо. читателя съ правами, обычаями и промысла
ми описываемаго народа. Такимъ образомъ не безследно
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пройдутъ упоминающееся въ руководств* и Камчадалы и 
Абхазцы, характеристика которыхъ, по недостатку времени 
у преподавателя, часто бываетъ невозможна и на долю уча- 
щагося остается только заучиванье одной номенклатуры.

М. М остовскШ .
Москва.

24-го ноября.
1873 г.
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I. СЛАВЯНСКАЯ СЕМЬЯ.

В е л и к о р о с с п я н е
50 миля. душъ.

Обширная равнина Российской имперш простирается отъ 
Ледовитаго океана до морей Чернаго и Касшйскаго и гра- 
ницъ Китайской имперш, и отъ БалтШскаго моря до Вели- 
каго океана. Чтобы совершить путешеств1е по этой равни
не въ направленш отъ востока къ западу нужно проехать 
14500 верстъ, а отъ севера къ югу—4800 вер.

Уральскимъ хребтомъ горъ разделяется она на две части: 
Европейскую и Азиатскую. На равнине Европейской Poccin 
путешественникъ не заметить ни значительныхъ возвыше- 
шй, кроме холмовъ, разбросанныхъ по средине ея и состав- 
ляющихъ Алаунскую возвышенность, ни резкихъ перехо- 
довъ въ климате, ни богатства и роскоши растительнаго 
Mipa странъ тропическихъ, но за то ему кинется въ глаза  
пестрая рама народовъ, различныхъ по языку, религш, 
образу жизни, окаймляющихъ эту равнину и окружа- 
ющихъ многочисленный, господствующей русскШ народъ. 
Руссю е, известные подъ назвашями: Великоросшяпъ, Мало- 
россовъ, Русиновъ и Велоруссовъ, принадлежать къ Сла
вянской семье. Славяне не помнятъ о своемъ вожде, при- 
ведшемъ ихъ изъ Азш. Летописецъ говорить, что прибыв- 
inie Славяне поселились на Дунае, где нынешняя Beurpia 
и Boflrapia, и отсюда уже разошлись по разнымъ местамъ, 
и по имени этихъ местъ получили разныя назвашя; одни 
заняли область р. Моравы и прозвались Моравами, друпе—
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Чехами; когда же напали на нихъ Волхи, то Моравы и Чехи 
двинулись къ Висле и получили назваше Ляховъ.

Первыми Славянскими поселенцами на востоке являются 
Древляне—жители лйсовъ и Поляне—жители полей; они дви
нулись съ запада, изъ нынешней Галицш, на востокъ до 
Днепра. Потомъ Сдавянсюе народы стали распространяться 
на северъ и, поселившись около озера Ильменя, прозвались 
собственнымъ именемъ— Славянами. Эти Славяне построили 
городъ Новгородъ. Особенное значеше между славянскими 
племенами прюбрели Поляне, потому что городъ КАевъ, 
среди ихъ основанный, сталъ главнымъ городомъ русской 
земли.

„Каждое племя жило съ своимъ родомъ отдельно, на сво- 
ихъ местахъ, каждый владелъ своимъ родомъ“, говорить лй- 
тописецъ. Обширность страны, населенной Славянами, да
вала возможность выселяться при первомъ неудовольствш 
или несогласш племенъ между собою; но однообраз1е заня- 
тШ и обычаевъ способствовало объединешю ихъ и образо
ванно отдельныхъ самостоятельныхъ государствъ, или кня- 
жествъ.

Въ начале историческаго сущ ествоваш я Россш, средото- 
aie жизни русскаго народа утвердилось въ двухъ местахъ: 
около Новгорода—на севере , и на Днепре, около Ш ева— 
на ю ге. Между русскими людьми на севере  и русскими 
людьми на ю ге скоро обозначилось различ!е: на юге жилъ 
тотъ русскШ человекъ, который не чувствовалъ стремлешя 
къ мирному труду, который шелъ на встречу опасности, 
защ ищ ая мирныхъ людей отъ степныхъ хищниковъ, проры
вавш ихся всюду и опустошавшихъ русскую землю. Подоб
ный столкновешя, и притомъ частыя, были причиной того 
явл етя , что люди, желавппе отдаться мирному труду, оста
вляли югъ и искали себе безопаснаго п р т т а  въ северо- 
восточной лесной части нашей великой равнины, где ожи- 
далъ русскаго человека тяжелый трудъ возделы ватя  почвы, 
расчистки лесовъ, о су ш е т я  болотъ; но онъ не устрашился 
этого труда, вступилъ въ продолжительную борьбу съ су
ровой северной природой, сталъ твердой ногой на почве 
имъ возделанной и, положивъ прочное начало государства, 
двинулся во все стороны, утвердилъ свое господство, сде
лался полнымъ хозяиномъ этой равнины — Великой Россш.



Но прежде чЬмъ мыперейдемъ къ характеристике Велико- 
русскаго народа, мы постараемся объяснить то значеш е, 
которое им'Ьетъ вообще местность на характеръ и привыч
ки того или другаго народа.

Суш а, на которой мы живемъ, представляетъ собою две 
главный Формы: нагорье и равнину, или низменность. Н а 
развиН е Физическихъ и нравственны хъ качествъ  народа 
вл!яетъ окружаю щ ая природа; для объясиеш я этого явлеш я, 
мы проведемъ параллель между горцемъ и жителемъ р а в 
нины.

Горецъ — это Физически развитый человекъ съ гибкими 
членами, съ крепкими мускулами, которые онъ развилъ еже
дневными гимнастическими упражнешями, восходя на горы, 
спускаясь въ долины, карабкаясь по скаламъ, прыгая че- 
резъ рвы и пропастрь Отъ частыхъ переходовъ изъ одной 
температуры въ другую тело его потеряло воспршмчивость 
къ перемйнамъ погоды, теплу и холоду; не боится горецъ 
ни сквознаго ветра, ни жары, ни сырости. При восхожденш 
на горы, онъ долженъ часто и глубоко вдыхать въ себя 
воздухъ, вследств1е чего грудь его и легшя развились, окреп
ли, расширились. Постоянная необходимость въ т&лесныхъ 
упражнешяхъ сделала его способнымъ къ труднымъ и про- 
должительнымъ работамъ и къ перенесение разнаго рода 
лишешй безъ всякаго вреда для здоровья. Его постоянная 
борьба съ природою, — съ бурею, грозою, провалами сде
лала его смелымъ, храбрымъ и отважнымъ; съ другой сто
роны частая безуспешность этой трудной борьбы, за 
ставляя его сознавать свою слабость и безпомощность, 
научаетъ его понимать чужую нужду. Такъ какъ все, что 
им'Ьетъ горецъ, добыто имъ съ величайшимъ трудомъ, 
отбито, завоевано у природы, то понятно, почему онъ 
дорожитъ т *м ъ , что прюбрйлъ самъ или получилъ въ на
следство отъ предковъ; понятно, почему онъ борется гораз
до упорнее и продолжительнее за  свою свободу и незави
симость, нежели житель равнины. Велич1е природы, его 
окружающей, не могло также не отразиться и на его душе. 
Будучи не въ состоянш объяснить различный явлешя, онъ 
чувствуетъ въ природе присутств1е какой то непостижимой 
для него силы,—отсюда страсть къ таинственному, сверхъ
естественному, чудесному. Вместе съ страстью къ таин-
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ственному, въ душ е его разви вается  чувство благоговей- 
наго страха  предъ велич1вмъ и всемогущ ествомъ божшмъ, 
которое онъ видитъ въ громе и молнш, въ каждой скале, 
въ каждомъ водопаде; а въ этомъ ч увстве  заклю чается ис- 
точникъ религю зности , характери зую щ ей  каждаго горца.

Мы представили сейчасъ очеркъ горца, Физически разви- 
таго , креп каго, здороваго, смелаго, отваж наго, релипознаго 
и су евер н аго ; перейдемъ теперь къ жителю равнины и про- 
следимъ т е  услов1я, въ которы я онъ поставленъ, укажемъ 
вл1яше на него природы, развивш ей въ  немъ известн ы я 
Физичесшя и нравственный качества.

Ж ители равнинъ не имею тъ такого креп каго телосложе- 
ш я, какимъ одарены горцы. Гладкая равнина не тр ебуетъ  
почти никакихъ Физическихъ усилШ, т. е. ни сидьнаго на- 
пряж еш я мускуловъ тел а , ни гимнастическихъ упраж неш й; 
не нужно глубоко вды хать воздухъ, потому что онъ всю ду 
одинаковъ, не нужно сильно расш ирять дегш я; оттого у  жи
телей равнинъ грудь плоская, легшя мало разви ты , расп о
ложены къ ч ахотке, мускулы вялы и все шЬлосложеше сла
бо. О днообразная равнина съ такимъ же однообразнымъ 
климатомъ и растительнымъ MipoMb уныло действуешь на 
душ у человека: н етъ  предмета, на которомъ бы онъ сосре
доточить свое внимаш е, полю бовался; безпредЬльность р ав
нины н авеваетъ  скуку и утом леш е, которыя ещ е более 
притупляю тъ въ душ е способность къ внешнимъ впечатле- 
шямъ. По отсутствие предметовъ внеш ней природы, кото
ры е бы обратили на себя внимаш е обитателя равнины, 
онъ сосредоточивается въ  самомъ себе, стар ается  о б ъ 
яснить т е  или д р уп я  явлеш я, углубляется въ себя, изощ ряя 
свои умственный способности въ  ущ ербъ  разви тда ч увства 
и Фантазш, на которыя окруж аю щ ая природа не въ состо- 
янш производить сильных!) и разнобразны хъ впечатлеш й . 
При таком ъ преобладанш  разум а, является стрем леш е къ со- 
мнеш ю , анализу, наклонность къ остротам ъ и н асм еш кам ъ ,— 
свойства составляю тся одну изъ характеристическихъ осо
бенностей обитателей равнинъ. Очевидное развиН е умствен- 
ны хъ способностей въ  ущ ер б ъ  Физическихъ стави тъ  его вы 
ше горца. Ч его нельзя п рш бр есть  Физической силой, то мож
но съ большим!» усп ехом ъ  покорить умомъ и х и т р о с т т ;  до-
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казательствомъ тому служить, что жители равнинъ были 
поработителями, a вместе и просветителями другихъ на
родовъ.

Э таж е доля выпала и Русскому народу. Народъ этотъ съ 
береговъ Ильменя распространился на всемъ востоке Е в 
ропы, на севере Азш, перешелъ черезъ ВеликШ океанъ и 
основалъ колоши въ Америке,- но здесь онъ встретился съ 
другимъ народомъ, который остановилъ его дальнейшее 
стремлеше.

Великоросшнне (50 миллюновъ) составдяютъ господству
ющей народъ и сплошное населеше центральныхъ губершй; 
они въ большомъ числе разселены также и въ другихъ ча- 
стяхъ имперш.

Великоросшяне, большею ч а с т т ,  средняго роста, плот- 
наго телосложешя, лицо ихъ, способное безпрестанно м е
нять свое выражеше, часто оживляется улыбкой. Въ харак
тере Великоросса много уклончивости, гибкости, способно
сти применяться къ какимъ угодно обстоятедьствамъ, какъ 
бы они ни сложились для него неблагопр1ятно. Историче- 
сшя с о б ь т я  доказываютъ, что жизнь великорусскаго наро
да была далеко не радостна. Въ начале своего существо- 
ваш я, народъ принималъ деятельное учаспе въ усоби- 
цахъ князей, потомъ столкнулся съ врагомъ сильнымъ, по- 
давившимъ на время его самостоятельность. Такъ онъ жилъ 
въ постоянномъ страхе между своими и чужими; у него не 
было той безопасности, безъ которой не могутъ иметь м е
ста ни промышленность, ни торговля, а жизнь не украш а
лась ни наукой, ни искусствомъ. При такой бедности жизни 
были доступны ему только грубыя удовольств1я и един- 
ственнымъ утеш ен 1емъ въ тяжелые часы оставался разгуль
ный пиръ, где забывали онъ свое горе.

Великороссы — уживчивый и подвижной народъ; нетъ на- 
селеннаго уголка въ Европе где бы РусскШ, не нрштился, 
вЬтъ места где бы не встретили его. Способный везде ужить
ся, онъ легко переходить съ одного м еста на другое, нисколь
ко не сожалея о прежней своей родине, оставляетъ даже при
вычное ремесло, легко выучивается новому и часто готовъ на 
всякШ трудъ. Но и.въ труде онъ является своеобразными: ра- 
ботаетъ живо, отъ npieMa къ npieMy переходить быстро; какъ 
бы усердно и скоро онъ ни работали, непременно или тянетъ
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п *сяю , или разсказы ваетъ что нибудь своему земляку, или 
хоть перебранивается съ нимъ. Великоруссъ откровененъ 
до болтливости: онъ не только отв*чаетъ  на предложенный 
ему вопросъ, но сообщаетъ и то, о чемъ у него не спраши
в а ю т *—„душа на распаш ку“ , говорить пословица, характе
ризующая довольно в*рно безъискусственпую простоту, о т 
кровенность и радупйе Великоросшянина.

Главное зан я л е  и главный источникъ б огатства Велико- 
русскаго  народа— земледЯше; поэтому справедливо н азвать  
Р усски хъ  земдед*льческимъ иародомъ. Но въ м *с т а х ъ , гд * 
зем лед*л !е не обезпечиваетъ его быта, а служитъ только под- 
спорьемъ въ хозяй ств*, в с *  взрослы е мужчины р *д ко  ж ивутъ 
дома: Фабрики, заводы  и торговля привлекаю тъ десятки ты- 
сячъ рукъ и въ деревняхъ остаю тся только старики, жен
щины и д *ти . Р а зъ  или два въ  году, по большимъ праздни- 
камъ, являются мужчины н ав*сти ть  семью свою и исправить 
домаш ш е недостатки. Т акое сочеташ е труда Фабричнаго съ 
в л а д *т е м ъ  землей и м *етъ  огромное преимущ ество передъ 
бытомъ Фабричпыхъ въ западной Е в р о п *, потому что руссю й 
крестьянинъ, всл *дств!е  за к р ы л а  Фабрикъ, все таки обезпе- 
ченъ землею, тогда какъ, н ап ри м *ръ , англШскШ Фабричный, 
въ  томъ же сл у ч а*, долженъ ожидать голодной смерти.

Ж ивутъ Великороссы въ избахъ, по большой части распо- 
ложенныхъ на большихъ дорогахъ и вытянутыхъ въ прямую 
лишю; противъ избы, черезъ улицу, стоятъ обыкновенно ам
бары съ хл*бомъ, такъ что хозяинъ изъ оконъ своего дома 
можетъ вид*ть ц *лость своего главнаго имущества. Сзади 
дворовъ—огородъ, еще дал*е—овины и наконецъ бани—лю
бимое л*карство русскаго крестьянина.Семейный бытъ вели- 
корусскаго народа напоминаетъ времена патр1архалъныя: 
отецъ считается главою семьи и семья повинуется ему, при
знавая для себя въ этомъ повиновенш долгъ. Н*сколько се
мей составляютъ общину, управляемую старостой, которому 
подчиняются в с *  остальные члены'какъ младппе старшему.

Часто упрекаютъ Великорусса за безпечность, множество 
предразсудковъ и страсть къ спиртаымъ напиткамъ, доводя
щую его нер*дко до разореш я.

Главная причина указапныхъ недостатковъ кроется, безъ 
всякаго сомн*шя, въ томъ состоянш необразованности, въ 
которомъ находится сельское общество. Необразованность



эта, доходящая иногда до крайняго невежества, влечетъ за 
собою много предразсудковъ, много суев-ЬрШ. Не мало при- 
метъ и вйрованШ удерживаются еще до сихъ поръ про
стыми еародомъ, останавливая успехи сельскаго хозяйства 
и вообще совершенствоваше быта крестьянина. Дни не
счастливые и дни, въ которые работать считается грйхомъ, 
строго соблюдаются народомъ и бываготъ очень часто при
чиною, что удобнейшее время для полевыхъ работъ прохо- 
дитъ безплодно. В ер а въ знахарей и колдуновъ, множество 
суеверныхъ обрядовъ также не мало причиняетъ зла русскому 
крестьянину. Почти въ каждомъ приходе есть колдунъ, къ 
которому стекаются окрестные поселяне. Колдунамъ припи
сывается свойство, при содЬйствш нечистой силы, портить 
людей и излечивать ихъ отъ разныхъ недуговъ. Обыкновен
ный болезни: истерика и падучая болезнь приписываются дей- 
ствш  нечистой силы. Сами одержимые этими недугами (клику
ши) убеждены, что они кемъ-то испорчены. Кликуши эти су- 
щ ествую тъ къ сожаленш и до сихъ поръ. Нередко, среди 
пеши Херувимской, слышится неистовый крикъ и всхлипы- 
вашя, и на вопросъ о причине явлешя, вамъ ответятъ—это 
порченая. Вз»__слулае появлешя заразительной болезни въ 
окрестностяхъ,—вдовы и девицы, въ белыхъ рубашкахъ, съ 

'распущенными волосами, собираясь где нибудь въ конце де
ревни, привозятъ съ собой соху; цель этого собрашя—опахат 
деревню кругомъ и темъ оградить ее отъ заразы . IHecTBie отк 
рывается следующимъ образомъ: одна изъ девушекъ идетъ 
съ иконою впереди, другая впрягается въ оглобли итащ итъ 
соху, проч1я помогаютъ ей; при этомъ вей вполголоса чи- 
таютъ молитвы. Случайный свидетель этого шеств1я дол- 
женъ быть крайне остороженъ, чтобы не открыли его, ина
че онъ рискуетъ быть наказанъ дикими участницами со
б р а та . РусскШ народъ вообще релипозенъ, онъ строго ис- 
полняетъ церковныя постановлен!», наблюдаетъ посты и 
проч. Каждый приходъ имеетъ своего святаго—представи
теля передъ Богомъ, или таинственную икону, ниспосыла
ющую верующимъ чудесныя исцедешя. Въ те  дни, когда 
празднуется память святаго или явлете чудотворной ико
ны, народъ стекается въ церковь изъ всей окрестности. 
Утро посвящается молитве; остальное время торгу и ве
селью. Кроме церковныхъ праздниковъ, Великоросшяне съ



большою торжественностью празднуютъ Д)емикъ, Святки и 
Масляницу. Въ деревняхъ Россщ  особенно чествуется чет
верть иередъ днемъ Св. Троицы; праздникъ этотъ известенъ 
подъ имен емъ Семика. Женщины въ лучшихъ нарядахъ и мо
лодые парни, изукрасивъ лентами и платками срубленную мо
лодую березу, несутъ ее съ песнями въ ближайшую рощ у 
и тамъ водружаютъ ее где нибудь на луговине; потомъ, 
разсыпавшись по рощ е, ломаютъ ветви и плетутъ венки 
въ виде кольца; въ эти кольца, противъ средины, приве- 
шиваютъ снятый крестъ, и два лица въ одинъ и тотъ же 
моментъ целуютъ этотъ крестъ: одно съ одной, другое съ 
другой стороны. После чего, разменявшись крестами, между 
ними утверждается дружба на веки, такъ что ссориться и 
браниться считается великимъ грехомъ. После завивки вен- 
ковъ, садятся кругомъ березы, едятъ яичницу, а  потомъ 
начинаютъ петь песни и водить хороводы. Съ закатомъ 
солнца, березу несутъ въ деревню также съ песнями, а 
учавствую дце въ завиваши венковъ отправляются къ реке, 
къ озеру, или пруду, где, снявъ себя венки, опускаютъ ихъ 
въ воду около берега, и почерпнувъ сквозь венокъ воды, 
умываются; совершивъ этотъ обрядъ, снова бросаютъ в е 
нокъ далеко въ воду и наблюдаютъ: если поплыветъ венокъ, 
то бросившШ долго будетъ жить, если же потонетъ, то ско
ро умретъ.

Святки начинаются обыкновенно на тр етй  день Рожде
ства и продолжаются вплоть до крещеаскаго сочельника; 
въ это время ходятъ ряженые, устраиваю тъ посиделки, слу- 
шаю тъ подъ окнами, водятъ хороводы, гадаютъ. Праздни
ки значительно оживляются пр1ездомъ гостей изъ Петер
бурга: песни поются веселее, сказки сменяются интересными 
разсказами о столице изъ соседнихъ деревень приходятъ де
вушки-невесты, и на этихъ вечеринкахъ „Питерщикъ" вы- 
бираетъ себе суженую, съ кемъ вм есте жить да поживать, 
т.-е. не постоянно жить, а временно, потому что :въ конце 
Великаго поста ,,Питерщикъ“ отправляется въ столицу на 
заработки.

Масляница у русскихъ, какъ и у всехъ  народовъ. при- 
надлежитъ къ числу самыхъ разгульныхъ праздниковъ. Ш и
рокая масляница начинается съ середы и продолжается до 
вторника Великаго поста. Народъ въ это время угощ аетса



всевозможными яствами, не забывая при этомъ выпивать 
значительное количество вина; молодые люди наряжаются, 
проказничаютъ, катаются съ горъ, водятъ хороводы и въ по- 
слйднШ день устраиваютъ сельскШ Фейерверкъ, т.-е. берутъ 
несколько сноповъ насмоленой соломы, втыкаютъ каждый 
на шестъ, стояпцй перпендикулярно къ земле, и въ дальнемъ 
разстоянш отъ селешя солому зажигаютъ. Вм есте съ соло
мой сожигаютъ смоляныя и дегтярныя бочки. Такъ въ ночь 
на чистый понедельникъ молодежь сожигаетъ масляниду.

Свадебные обряды русскаго народа чрезвычайно разно
образны; почти въ каждой местности существуштъ свои 
обычаи. Иредложеше жениха невесте делается всегда че- 
резъ свата или сваху; если последовало соглаше со сторо
ны невесты, т.-е. если та ответила отцу или матери на 
вопросъ ихъ: желаетъ ли она выйти замужъ за  такого-то, 
„на то воля родительская60, назначается сговоръ. Накануне 
дня, назначенваго для бракосочеташя, все  невестины под
ружки собираются къ ней въ домъ, на дпвичникъ, топятъ ба
ню и съ песнями провожаютъ ее туда, а въ самый день, 
назначенный для свадьбы, снаряжаютъ ее къ венцу. По со- 
вершенш обряда, свадебные гости следуютъ за молодыми 
въ домъ жениха, за свадебный столъ. Во время пирше
ства, новобрачной свиваютъ две косы и надеваютъ на 
голову кокошникъ. На пиршествахъ, какого-бы рода они 
ни были, всегда играютъ важную роль песни. Въ песняхъ 
русскаго народа прославляются сила воли, отвага, разгулъ; 
нередко слышится вопль отчаяшя, тоска, одиночество. Ве
ликорусская поэз1я стремится въ область необъятнаго, вы- 
ходящаго изъ границъ естественности, историчестя собы- 
тая превращаются въ сказку; учаспя природы въ горе и ра
дости человека почти нетъ, женщина хотя и воспевается, 
но она привлекаешь къ себе по преимуществу внешней кра
сотой, редко нравственными качествами.

М а л о р о с с п я н е .
12'/3 милл. душъ.

Малоруссы, или Ю жноруссы представляютъ собою часть 
великой семьи Русскаго народа. Они живутъ въ большомъ



— 10 —

количеств* въ губерв1яхъ Черниговской, Полтавской, Х арь
ковской, Киевской и отчасти — въ Курской, Воронежской, 
Екатеринославской и Херсонской. В с *х ъ  Малоросшянъ счи
тается 12V3 милл. душъ. Малороссъ высокъ ростомъ, ста- 
тенъ и сухощавъ, крепко сложенъ, ц в *тъ  лица его смуглый; 
смотритъ онъ изъ подлобья; на вопросы отв*чаетъ  осто
рожно, коротко и неохотно; работаетъ медленно, весь по
груженный въ работу. Малороссъ неподвиженъ, привя- 
занъ къ своей родин* и ему нигде не можетъ быть такъ 
хорош о, какъ въ своей родной земл*. Судя по молчаливо
сти, медленнымъ движешямъ, отрывочвымъ вопросамъ и 
отв*там ъ , Малороссъ кажется апатичнымъ, простодушнымъ, 
нередко челов*комъ недальняго ума, но на самомъ д *л *  
умъ у него наблюдательный, строгШ, способный къ про
должительному и упорному труду, хотя не такъ быстро, но 
за то отчетливо и основательно понимающШ вещи. Чувстзо 
въ немъ также сильное и глубокое, оно разгорается медлен
но, но за  то переходитъ въ пламенную страсть часто на 
всю жизнь.

Селешя малороссШсшя расположены, большею частью, на 
красивой местности, орошаемой какой нибудь ручкой. Вся 
деревня разбросана въ безпорядк*, лепится иногда по го- 
рамъ. Церковь и кладбище всегда возвышаю тся надъ селе- 
шемъ, потому что для нихъ выбирается холмъ. Чистыя, 
выб'Ьленяыя, стоядця особнякомъ хаты *) , всегда съ сади
ками, где красуются гвоздика, барвинокъ, роза и друпе кра
сивые ц в*ты , а въ огород*, расположенномъ во зл * хаты, 
растутъ подсолнечники, разноцветный макъ, кусты сирени 
и бузины. Внутренность хаты пр1ятно бросается въ глаза 
своею чистотою и опрятностью. Общиннаго влад*ш я земель 
въ М алороссш не сущ ествуетъ. Каждый молодой человФкъ, 
женившись, отделяется отъ отца, строитъ себе отдельную 
хату, заводитъ свое собственное хозяйство, считая незави
симость выше всего. Г1о смерти родителей женатые братья 
редко живутъ вместе. Кровная связь и родство мало рас- 
полагаютъ въ Малороссш людей къ согласию и взаимной 
любви. Ссоры между родными—явлевпе самое обыкновенное

*)  „Моя хата съ краю“ говорить Малороссъ, желая устранить себя отъ 
какого нибудь непрдятнаго для него д*ла.
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и въ висшемъ и въ высшемъ класса. Въ административномъ 
отношенш, община въ Малороссш сохравяетъ свое значеше, 
но съ оеобеннымъ отт*нкомъ. Малороспйская громада — это 
добровольная сходка отд*льныхъ собственниковъ; кто хо- 
четъ въ ней участвуетъ, кто не хочетъ — выходитъ. Каждый 
членъ громады есть самъ по себ * независимая личность, 
самостоятельный ссбствснникъ, не отв*чающШ  за другаго, 
не подчиняющейся р*ш еш ям ъ громады. Сельсюя заняыя 
Малороссовъ состоятъ въ землед*лш, скотоводства, рыболов- 
ств *, садоводств*, пчеловодств* и чумакованьи. Весва въ 
Малороссш начинается очень рано — обыкновенно въ по
ловин* марта, такъ что нередко до Благов*щев1я в с *  
поля усп *ю тъ  зас*ять . Въ землед*льческихъ работахъ Ма
лоросса сущ ествуетъ .обычай помогать другъ другу, что 
благопр1ятно отражается и на его хозяйств*. Покончивъ 
съ пос*вомъ, Малороссъ начинаетъ хлопотать объ уборк* 
с*н а; въ йод* м *ся ц * наступаетъ покосъ (косовица.). З а 
житочные хозяева запасаются косарями, которыхъ нани- 
маютъ еще зимой. Къ Иванову дню собираются косари 
и выступаютъ на работу, иногда верстъ за  10. Едва 
покончили съ лугами, какъ наступаетъ новая, тяжелая 
работа — жатва; жатва производится также артельнымъ по- 
рядкомъ, съ выдачею работающему части сжатаго хл*ба. 
Пчеловодство во времена гетманства доставляло также 
немаловажный источникъ дохода и день собирашя меда 
былъ народнымъ праздникомъ въ Малороссш. Въ настоящее 
же время этотъ промыселъ отодвинулся на задшй планъ и 
уступилъ м *сто  чумаковавыо.

Пршбр*тя д в * пары воловъ, запасшись н*сколькими десят
ками рублей, идетъ Малороссъ чумаковать въ сообщ еств* лю
дей бывалыхъ, опытных?». Отправляясь въ дальвШ путь, чума
ки * )  за*зж аю тъ въ какой либо ярморочный городъ, берутъ 
кладь и медленно сл*дую тъ съ нею въ Крымъ, Одессу, 
Б ессарабш . Доставивъ товаръ н ам *сто , чумакъ покупаетъ 
ва  чистыя деньги соль и рыбу и отправляется въ обратный

*) Назваю е это происходить отъ слова чума. Когда эта болезнь част,о 
пеявлялась на rorfe Россш, извощики, iixaBuiie туда, для предохранешя себя, 
погружали свое б'Ёлье въ деготь, высушивали его, надавали прямо натйло 
и отправлялись такимъ образомъ въ путь.
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путь. Чумакъ почти не занимается хлебопашествомъ, счи
тая его дйломъ второстепеннымъ, потому что его промы- 
селъ гораздо прибыльнее. Есть деревни, исключительно за
нимающаяся чумачествомъ, Къ торговле Малороссы мало 
способны и потому она находится въ рукахъ великорус- 
совъ и евреевъ.

По окончанш земледельческихъ работъ, начинаются вечер
ницы, устраиваю тся сватовства и свадьбы. Для вечернидъ 
нанимается изба, куда являются девушки заниматься рабо
той и парубки разсказывать сказки, петь песни и вообще 
потеш ать девушекъ. На вечерницахъ же парубокъ выби- 
раетъ себе будущую подругу жизни. Если девушка прини- 
маетъ преддожеше парубка, то сама же должна повязать ему 
на правой руке полотенце; этотъ обычай называется давать 
рушники; если женихъ не нравится, то въ некоторыхъ ме- 
стностяхъ подносятъ ему тыкву, что считается величайшимъ 
оскорблешемъ. После сватовства назначается сговоръ, а 
тамъ и свадьба. После свадьбы, парубокъ и дивчина ста
новятся чоловикомъ и жинкою.

Въ нравственномъ отношенш, Малоросы оригинально на
смешливы, целомудренны, упрямы и честны. Случаи воров
ства, такъ часто встречаюгщеся среди другихъ народовъ, 
между Малороссами большая редкость. На языке малорос- 
с1йскомъ даже нетъ слова воръ; оно заменяется словомъ 
злддгй. Стало быть, по понятш М алоросса, между воров- 
ствомъ и злодействомъ нетъ разницы. Вотъ почему преж
де въ Малороссш вора съ украденною вещью зарывали жи- 
ваго въ землю. Къ хорошимъ качествамъ Малороссовъ дол
жно отнести ихъ религшзность. Привязанность къ своей в е 
ре Малороссъ доказалъ темъ, что во время унш, пресле
дуемый поляками, онъ бился до последней капли крови и 
остался православнымъ. Посты соблюдаются ими со всею 
ст р о г о с т т ; даже детямъ не даютъ скоромной пищи по се- 
редамъ и пятницамъ. Особеннымъ уважешемъ пользуются 
у М алороссовъ Рож дественсте святки. Въ кругъ этихъ 
праздниковъ народъ украинскШ включаетъ: Боъату Кутю  
(канунъ Рождества). Въ этотъ день особенное предпо
ч т е т е  оказывается кутьи, т.-е. каш е, приготовленной изъ 
пшеничной и ячной крупы и взвару, т.-е. компоту изъ су- 
хихъ груш ъ, яблоковъ, сливъ, вишенъ, изюму и т. д. Пе-
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редъ ужиномъ кто нибудь изъ членовъ семьи ставить 
съ особенною торжественностью кутю, на покутъ, т.-е. въ 
передшй уголъ подъ образа. Затймъ начинается ужинъ, со
стояний изъ множества блюдъ, между которыми щука за
нимаешь видное мйсто.

Не смотря однако на набожность М алороссовъ, у нихъ су
ществуешь много суевйрШ, облеченныхъ въ разсказы про- 
домовыхъ, вйдьмъ и русалокъ. Домовые, по ихъ понятно, 
живутъ въ домахъ и имйюшь большое вл1яше на хозяйство. 
Если домовой полюбитъ хозяина — это величайшее благо- 
получ1е: онъ кормишь и холитъ хозяйскихъ лошадей, любу
ется хозяйской дочерью, посылаешь ей жениховъ и хозяину 
отовсюду сыплются деньги. Но б^да, если домовой не ра- 
сположенъ къ хозяину, тогда онъ дйлаетъ бездну непр1ят- 
ностей: ходишь и стучитъ по чердакамъ, безпокоитъ д-Ьтей 
въ колыбели и каждую ночь душитъ хозяина или хозяйку. 
Русалки—водяныя красавицы. Онй бледны, но прелестны 
собой; станъ стройный, волосы ниже колйнъ. Ночью —при лу- 
нй, выходятъ ошб на берега озеръ и рйкъ и водятъ хоро
воды. Нерйдко случается, что русалка, спрятавшись за де 
ревомъ, ожидаетъ дйвушку, идущую за  водой и начинаетъ ее 
щекотать, а  если та  не знаетъ заговора отъ водяной красави
цы, то последняя защекочешь ее до смерти. Не менЪе ориги
нальный представлешя им'Ьютъ Малороссы о вЦдьмахъ, ко- 
торыхъ изображаютъ съ хвостами, съ распущенными воло
сами. Ведьмы, по ихъ понятно, имйютъ способность пре
вращ аться въ различные Фантастичесше образы; главнымъ 
м’Ьстопребывашемъ в’Ьдьмъ считается Лысая юра, въ Шевй, 
куда и собираются эти колдуньи одинъ разъ въ годъ для 
торжественной пляски. В ъ  полночь съ 23-го на 24-ое ш н я 
разцвйтаетъ цвйтокъ папортника. Кто его сорветъ и сбере
жешь, тотъ становится знахаремъ и никакой кладъ отъ не
го не утаится. Малороссы вйрятъ въ мертвецовъ, пос'Ьщаю- 
щихъ будто бы родныхъ и знакомыхъ. Медвйди, по ихъ 
понятда, прежде были людьми; жили они въ лйсу угрюмые, 
негостепршмные. Зашелъ къ нимъ однажды благочестивый 
монахъ и просилъ прпота, но никто не отперъ ему дверей. 
Монахъ проклялъ этихъ людей и стали они медвйдями.

И много, много языческихъ предашй сохранилось у Ма
лороссовъ до нашихъ временъ. Но эти предашя съ каждымъ
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годомъ утрачиваютъ свое значеше и н*которыя изъ нихъ 
начинаютъ совершенно исчезать.

Къ характеристическим'!, чертамъ народа принадлежитъ 
также языкь. Главную особенность малороссШскаго языка, 
въ сравненш съ русскимъ, составляетъ чрезвычайная мяг
кость и общие по ль с к ихъ и татарскихъ словъ. Эти слова 
были заимствованы Малороссами въ першдъ ихъ самосто
ятельности, когда они находились въ близкихъ отношешяхт. 
то съ т*м ъ, то съ другимъ народомъ. Со времени присое- 
динешя Малороссш къ Россш , языкъ малороссШскШ началъ 
мало по малу терять свою самостоятельность и въ настоя
щее время сохранился только въ устахъ народа. В с *  о ф ф и щ - 

альныя бумаги, большая часть сочияешй, появляющихся въ 
Малороссш, пишутся на великорусскомъ н ар * пи, и только 
народная поэз1я не изменила своему родному языку.

МалороссШсшя п*спи отличаются какъ занимательностью 
содержашя, такъ и пр1ятньши голосами. Простыя ихъ п*сни 
необыкновенно поэтичны и оригинальны, но почти всЬ про
никнуты глубокою грустью, за  исключзшемъ п *сенъ пля- 
совыхъ, которыхъ впрочемъ очень немного. Малороссы на
родъ необыкновенно н*вуч1й:, везд * по деревнямъ, въ по- 
ляхъ, въ лйсахъ вы услышите ихъ заунывные наггйвы, по 
все это п*сни бол*е или м ен*е новейшей эпохи. Прежшя, 
старинныя, казацюя п*сни почти перевелись, потому что 
он * знакомы были преимущественно только особому клас
су пЬвцовъ бандуристовъ сллъпцовъ. У этихъ сл*пцовъ су
ществовали неболышя школы, гд * изв*втный бандуристъ пе- 
редавалъ сл*пымъ ученикамъ своимъ искусство п *ш я.

Пляска Малороссовъ не отличается разнообраз1емъ: у муж- 
чинъ—казачекъ и присядки въ разныхъ видахъ, у женщинъ— 
м*рное притопываше ногами. Обпця же танцы—горлица и 
мятелгща, для которыхъ сущ ествую тъ особенные напевы.

Обитая въ стран * съ благораствореннымъ климатомъ, 
Малороссы р*дко подвергаются бол*знямъ и доживаютъ до 
глубокой старости. Въ каждомъ селеши сущ ествую тъ про
стонародный д*карки, которыя нользуютъ больныхъ пре
имущественно травами и кореньями, сопровождая л*чеш е 
какими нибудь таинственными д*йств1ями.



— 15 -

Б е л о р у с е  ы.
3 милл. душъ.

Подъ именемъ Велоруссш  разумеется страна, располо
женная по верхнему теченш  рВкъ Днепра и западной Дви
ны. Эта местность заключаетъ въ себе губернш Витебскую, 
Могилевскую и Минскую, Народъ, населяюпцй эту часть 
Россш, обильную болотами, озерами и лесами, наделенную 
сырымъ климатомъ и неплодородной почвой, известенъ подъ 
именемъ Белоруссовъ. Белоруссы (3 милл.) представляютъ 
собою потомковъ древняго славянскаго народа Кривичей. 
Они до сихъ поръ сохранили одежду, языкъ и некоторые 
обычаи своихъ предковъ и унаследовали отъ нихъ привыч
ку жить одиноко по лесамъ, въ местахъ пустынныхъ и глу- 
хихъ; вотъ почему въ Белоруссш  весьма редко можно уви
деть деревню, обильную количествомъ построекъ; большею 
же частью она состоитъ изъ пятя, восьми, много десяти 
дворовъ. С троетя  разбросаны безъ всякаго порядка, какъ 
попало- въ размещенш домовъ Белоруссъ не любитъ соблю
дать прямой линш, точно также онъ мало заботится и объ 
удобстве своего помещешя. Невзрачная изба его состоитъ 
изъ двухъ половинъ: хаты  (теплой) и /слегам (холодной). Клець г~ 
и хата соединяются между собою сенями. Въ хатВ мрачнб~и— ' 
неопрятно: маденьшя окна, где вместо стеколъ вставлепа тон
кая, деревянная дощечка, едва пропускающая свВтъ, зем
ляной полъ, большею частно грязный, стены, покрытыя тол- 
стымъ слоемъ сажи,въ переднемъ углу— божница, увеш ан
ная полотенцами; огромная печь занимаетъ почти треть хаты, 
къ печи примыкаютъ палати, устроенные подъ самымъ по- 
толкомъ. Вотъ все внутреннее убранство крестьянской 
избы. Клець значительно просторнее и несколько опрятнее 
хаты: здесь на колышкахъ развеш аны одежда и збруя, около 
стенъ стоятъ уш аты  съ крышками (родъ сундуковъ), где 
хранятся женеше наряды, белье, полотно и деньги.

Такой яге невзрачный и обитатель этой хижины малень- 
т й , худощавый Белоруссъ съ волосами, цветомъ напоми- 
нающимъ ленъ; у «екоторы хъ они даже скатаны какъ вой- 
локъ и висятъ лохмотьями до плечъ. Подобное я в л е т е  про
исходить отъ местной болезни, известной подъ именемъ



колтуна. Колтунъ поражаетъ безъ различ1я пола и возраста 
все туземное населете.

Одевается Белоруссъ въ казакинъ съ стоячимъ воротни- 
комъ; казакинъ этотъ делается изъ толстаго сукна, белаго 
или сераго цвета, и подпоясывается краснымъ кушакомъ. 
Все носятъ лапти и редко увидишь на комъ-либо сапоги. 
Не богатъ и бытъ Белорусскаго крестьянина. Всдедств1е 
неплодород1я почвы, н асел ете естъ  хл'Ьбъ, смешанный съ 
мякиной, да картофельную похлебку. Бедность проявляется 
всюду: seTxiff, полуразваливппяся жилища, топцй скотъ, бед
ная упряжь, колеса безъ шиаъ, накопецъ унылые, болез
ненные, точно забитые люди. Кроме неплодород1я почвы — 
на благосостояше Белорусса не мало вл!яшя имело тяже
лое господство польскихъ магнатовъ и ростовщики—евреи. 
Белоруссъ, только съ уничтожетемъ крепостнаго права 
понялъ, что онъ собственникъ, человекъ самостоятельный, 
а не панскш, какъ считалъ онъ себя, и въ личности пана 
для него все сосредоточивалось: панъ для него былъ и по- 
мещикъ, и судья, и вообще высшая власть.

Вследств1е привычки Белоруссовъ къ домоседству, вслед- 
C T B ie  того, что они почти всю жизнь работали на своихъ 
паеовъ, у нихъ не развилась ни промышленность, ни тор
говля; не знаютъ они ни ремеслъ, ни искусствъ. Вся тор
говля сосредоточивается въ рукахъ евреевъ — главныхъ 
капиталистовъ этого края. Еврей навязываетъ крестьянину 
въ долгъ денегъ, поитъ его круглый годъ, записывая двой- 
нымъ меломъ,и потомъ беретъ у него за безценокъ хлебъ, 
ленъ и домашнюю скотину. Другой врагъ, не менее опас
ный для Ведорусса, это — корчма. Корчма — сходбище 
всехъ  возрастовъ и состоянШ, место отдыха после ра- 
ботъ, залъ для совета, брани и плясокъ; въ ней t заклю
чаются услошя и всякаго рода сделки, решаются споры, а 
въ праздничные дни парни съ девицами танцуютъ подъ зву 
ки скрипки какого нибудь искусника еврея или подъ дуду 
(народный инструментъ Белоруссовъ, похожШ на волынку). 
Только загудитъ дуда, Белоруссъ забываетъ все и предает
ся самому искреннему веселью. Миновалъ этотъ порывъ—и 
снова передъ нимъ та же трудовая жизнь, тотъ же еврей, 
эксплуатирующий его во всехъ  отношешяхъ, та яге бедная 
обстановка въ быту семейномъ.
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Белорусское нареч1е составляетъ нечто среднее между 
великороссШскимъ, украинскимъ и польскпмъ. На немъ бы
ли написаны литовсше законы, грамоты и все  публичные 
акты до временъ СтеФана Батор1я. Для ознакомлешя съязы - 
комъ Белоруссовъ, мы приведемъ свадебную песню, кото
рую поютъ девушки, въ то время, какъ невеста, собрав
шись подъ венецъ, отправляется съ несколькими подружка
ми просить благословешя у соседей и знакомыхъ:

„Немажъ Марьянки въ дому: 
Нашла Марьянка до Пана Бога. 
Стаиць гадзинку,
Стаидь другую,
Пакуль адчинючь райсшя дзвери 
Пакудь выпусдядь яе ыамуню, 

Ей на вэселе,
Ей на благословенство.

Яе мамуля вельмн далеко,
У зямли глубоко,
За трема замками:
ПервшШ замочекъ 
Зелены мрочекъ;
Други замочекъ 
Ж олты пясочекъ,
Немыя доски.
Вздымицесе ветры и бури, 
Розорвице зелены мрочекъ, 
Розадзм1йде жолты пясочекъ, 
Разобш це немыя доски, 
Выпусцице жь иамуню,

Ей на вэселе,
Ей на благословенство!“

Брачные обряды въ Велоруссш  носятъ верный отпечатокъ 
домашняго быта крестьянъ. Это—смесь самыхъ странныхъ 
предразсудковъ съ истиннымъ чувствомъ. Молодой парень, 
задумавъ жениться, посылаетъ сватовъ въ домъ выбран
ной имъ девушки. Сватъ и сваха пр1езжаютъ съ виномъ и 
булкою въ домъ отца невесты и подчуютъ водкою всехъ  
домашнпхъ. Если отецъ невесты согласенъ выдать свою 
дочь, то въ боченокъ, привезенный съ виномъ, насыпается 
рожь, въ противномъ же случае — наливается вино, и сва
ты печально возвращ аю тся домой. IlpiexaBinie съ рожью поз-

2



— 18 —

дравляютъ жениха съ усш&хомъ предпр1ят1я и начинается 
пиршество — запоины. Накануне бракосочеташя, въ доме же
ниха и невесты соверш ается особое празднество — печете 
каравая. Женихъ и невеста въ этотъ день исповедуются и 
пршбщаются; къ вечеру въ оба дома собираются родные и 
соседи; девушки поютъ разный песни до техъ  поръ, пока 
испечется каравай. Когда каравай изготовленъ, отправ
ляются въ домъ невесты  на дивичш вечерь, продолжаюпцй- 
ся нередко целую ночь. Въ день брака, женихъ, въ сопро
вожден^ родственниковъ и скрипача,является передъ воро
тами невесты, которая, получивъ благословеше, отправляет
ся въ церковь, сопровождаемая своими подругами. Во время 
соверш еш я обряда общее внимаше обращено на свечи: 
если горятъ оне ярко — славная будущность предстоитъ 
новобрачнымъ; если же свеч а погаснетъ — быть беде. Изъ 
храма заезж аю тъ въ домъ священника и темъ же поряд- 
комъ возвращ аю тся домой. Молодымъ подаютъ яичницу, 
исключительно для нихъ приготовленную, которую едятъ 
они одной ложкой. Затем ъ отецъ молодой подводитъ ее къ 

даритъ ей квашню съ хлебомъ и солью, сваха повя- 
зы ваетъ платокъ и все присутствующее дарятъ ее, чемъ 
кто можетъ.

Белоруссы  чрезвычайно набожны и релипозны, любятъ 
петь священныя песни, соблюдаютъ посты, а по праздни- 
камъ посещ аю тъ храмы.

ВажнейшШ деревенсюй праздникъ дожинки, т.-е. окончи
т е  жатвы. Осенью, когда в се  полевыя работы окончены, 
жители ближайшихъ деревень, принадлежащихъ одному вла
дельцу, отправляются на господски! дворъ. Красивейшая 
изъ девуш екъ подаетъ на подносе венокъ владельцу, ко
торый взаменъ даритъ ей несколько монетъ, благодаритъ 
крестьянъ за труды и приглашаетъ повеселиться. По дан
ному знаку раздаются песни, устроиваются столы съ яства
ми, выкатываются боченки вина и пива, является скоморохъ 
со скрипкою и начинается веселье.

„Хадзи ты, хадзи я,
Хадзи печка, хадзи усе!*

поетъ Белоруссъ голеньшй, да веселеньюй.
Но ни одинъ изъ праздниковъ не соверш ается такъ тор-
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жественно, какъ Свчътло-Христово Воскресенье. Истощенное 
постомъ, каждое еемейство, по обычаю поляковъ, старается 
состряпать свпнцоное, состоящее изъ кулича, сыра, красныхъ 
яицъ, ветчины и колбасъ. Все это укладываютъ въ особые 
короба и отправляютъ въ ближайшую церковь для освяще- 
шя. Крестьяне съ радостно возвращ аю тся домой, поздрав- 
ляютъ другъ друга съ праздникомъ и собираются по до- 
мамъ разговляться. Празднуютъ четыре дня: первые два 
дня молодежь расхажпваетъ по улицамъ и передъ домомъ, ка
кого нибудь более зажиточнаго владельца, поетъ священ- 
ныя песни; хозяинъ приглашаетъ ихъ въ домъ и подчуетъ 
свенцонымъ. Остальные дни праздника бьютъ и катаютъ съ 
лубковъ яйца; игра эта такъ развита, что у  многихъ де
лается азартною и доводитъ до ссоры.

Ночью на день сошеств1я св. Духа молодежь устраиваетъ 
пирушку на лугахъ, а въ день всехъ  Святыхъ крестьяне, 
после обедни, съ виномъ и закусками отправляются осма
тривать свои посевы; тамъ обедаютъ, подчуютъ другъ дру
га и веселятся.

Второй день праздника Рождества Христова считается го- 
довымъ срокомъ найма работниковъ. Хозяева и работники 
въ этотъ день разсчитываются, высказываютъ другъ другу 
свои неудовольств1я, заключаютъ новыя услов1я или же раз- 
стаются. Отъ этого произошла пословица: „ Н а Святый Сци- 
панъ *) каждый себп панъ.а

П о л я к и .

4*/10 мил. душъ.

Сто летъ тому назадъ, на картахъ Европы обозначалась 
страна, известная подъ именемъ королевства Польскаго. 
Польское королевство заключало въ себе нынешшя 10 гу- 
бершй Прпвисленскаго края, Галицш  съ Краковскпмъ вое- 
водствомъ, Познань и 8 западныхъ губершй, составлявшихъ 
древнюю область Россш , но вследств1е историческихъ со- 
б ь т й  отошедшихъ къ Польше.

Указывая на составныя части бывшаго Польскаго коро

* )  27 декабря празднуется Св. Стефану.
2 *
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левства,вм есте съ тЗшъ мы обозначаемъ те  местности,где оби- 
таютъ Поляки. Коренные Поляки, населявппе издревле про
странство земля меж д^О де^омъ и его притокомъ, Вартою, 
соединились съ племенами, жившими по Висле, Мазурами и 
Краковяками и образовали Польсти народъ. Подвигаясь наво- 
стокъ, Поляки подчинили себе ближайнпя отрасли литовскихъ 
и южно-русскихъ племенъ, смешались съ ними, и отъ этой 
смеси произошли Еурпики *) (смесь литовцевъ съ поляками) 
и Подляхи (смесь русскихъ съ поляками). Такимъ образомъ 
ПодьскШ народъ составился изъ несколькихъ племенъ. Об
щее число всехъ  Поляковъ въ Европ. Россш  простирается 
до 4.100.000 душъ обоего пола. Они составляютъ главное на
се л ете  10 губ. Привисленскаго края (3.150.000). Остальные 
950 т. распределяю тся на 9 западно-русскихъ губершй.

Въ жизни Поляковъ, какъ цивилизованнаго народа, можно 
разсматривать две стороны: общественную и частную. Къ 
явлетям ъ первой мы относимъ—учасше въ правленш, при- 
сутств1е на вечахъ и сеймахъ, войну и т. д; къ послед
ней—родной кровъ, домашшй очагъ и связанные съ ними 
обычаи.

Въ начале историческаго сущ ествоваш я Польши, правле- 
Hie ея было самодержавное. Въ рукахъ короля находилась 
власть законодательная и исполнительная. Но съ 1139 года 
въ Польше началъ выделяться элементъ аристократическШ. 
Король, въ сопровождевш бароновъ, объезжалъ страну на 
счетъ ея обывателей и, остановившись где нибудь въ поле, 
или подъ деревомъ, творилъ судъ и расправу. Следств1е про
изводилось на языке народномъ, а приговоръ писался—на 
латинскомъ. Впоследствш, когда цивилизащя стала занимать 
место первоначальной простоты, король, для учасНя въ 
законодательной власти, учредилъ сенатъ изъ епископовъ и 
высшаго дворянства. Духовенство играло важную роль: 
въ  рукахъ его, кроме учасНя въ правленш, находилось 
народное образоваш е. Но къ сожалешю, нравственная сто
рона польскаго духовенства не соответствовала его высо
кому призвашю. Клирики и монахи расточали несметный 
богатства на наряды, на рыцарское платье, перстни и проч.,

• )  Курпе—лапти. Курпики—лапотнпки.
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некоторые до излишества предавались охоте, тратя на нее 
огромнкя суммы. Страсть къ охоте вообще прирожденна 
Полякамъ. Съ поля битвы, Полякъ, не любивппй неги, шелъ 
въ  свои дремуч1е леса на охоту, съ копьемъ на медведя, 
съ соколомъ и собаками за  дичью. Паны жили въ укреп- 
ленныхъ, деревянныхъ, иногда на половину каменныхъ, зам- 
кахъ (палаццахъ) съ башнями, окруженныхъ валомъ и рвомъ. 
Кладовая и часовня составляли необходимую принадлеж
ность замка. Внутри палацца стены были увеш аны бога
тыми, блестящими щитами, луками, мечами; на дубовыхъ 
столахъ стояли глиняныя чаши и роговые бокалы въ се
ребряной и золотой оправе. Квасъ, пиво и медъ, которыми 
встарину угощали на пиршествахъ королевскихъ, позднее 
заменились венгерскпмъ виномъ даже въ хижинахъ небога
той шляхты. Полякъ любилъ праздники и давалъ изобиль
ные пиры. У знатныхъ пановъ, какъ у везависимыхъ вла
детелей, были свои придворные чины; во главе ихъ стоялъ 
маршалокъ (дворецшй); онъ заведывадъ порядкомъ службы, 
творилъ судъ и расправу надъ слугами, принималъ ихъ на 
службу и увольнялъ. З а  нимъ следовали: панскш докторъ, 
адвокатъ, землемеръ, охотники, старосты, писаря, шуты, 
скоморохи, казачки, хлопцы и т. д. Вся эта огромная тол
па панскихъ слугъ жила на счетъ обывателей города или 
местечка, даннаго пану.

Польсюе паны, сопровождаемые множествомъ экипажей 
и слугъ, ездили медленно и пышно. На пути они заезж а
ли на ярмарки, где щедро сорили золотомъ, считая непри- 
личнымъ, при покупке товара, торговаться съ купцомъ, за
езжали къ друзьямъ и роднымъ, где пр1ездъ гостей давалъ 
поводъ къ празднествамъ и угощешямъ.

Не безъинтересно проследить какъ отправлялся въ XV I 
веке  польстй пиръ: приглашенные гости собирались въ сто
ловую, украшенную цветами, устланную пахучими трава
ми. Омывъ благовонной водой руки, они садились за столъ, бо
гато сервированный и разставленный въ виде буквы Л, или 
Т, накрытый непременно тремя скатертями. Множество еере- 
бряныхъ и золотыхъ кубковъ довершало сервировку. Дамы са
дились попеременно съ мужчинами для оживлешя беседы. 
Искрометное, дорогое вино давало раздолье всевозможному 
красноречш ; Фразы изъ св. писашя перемешивались съ из-
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р*чеш ями латинскихъ классиковъ и греческихъ ф и л о с о ф о в ъ . 

Похвальный р*чи  доблести польскихъ героевъ сменялись угро
зами врагамъ отечества; анекдоты и басни—миеодогически- 
ми и историческими разсказами и т. д. Парадно од*тые слу
ги подавали на столъ различный кушанья, одно другаго за- 
т *й л и в*е  приготовленный. О б*дъ состоялъ обыкновенно изъ 
четырехъ перем*нъ и на каждую перемену ставили до 50 
блюдъ. Но особенно артистическое дароваше поваровъ вы
казывалось въ кон ц * об*да, когда, снявъ B e p x H i a  скатер
ти, слуги устанавливали столъ сахарными изображешями 
деревьевъ, людей, животныхъ, городовъ и т. п. На роскош- 
номъ пиру у Мнишекъ, Самозванецъ вид*лъ на стол * Мо- 
сковсшй кремль съ позлащенными главами церквей, дву- 
гдавыхъ орловъ и свое собственное изображеше на трон *, 
въ в *н ц *  и бармахъ Мономаха. О б*дъ сменялся другою 
стороною польскаго веселья—танцами. Танцы начинались 
обыкновенно польскимъ; за  нимъ сл*довалъ краковякъ, со
провождаемый хорами, криками, хлопаньемъ въ ладоши и 
т. д. М азурка, любимый нащональный танецъ, съ безконеч- 
ными Фигурами, вымышленными по вдохновенно, обыкновен
но заканчивала пиръ.

С трасть къ танцамъ присуща вс*м ъ  Полякамъ, какъ вы
сшему, такъ и низшему сословш . Стоитъ зайти въ празд- 
никъ, въ любую сельскую корчму или шинокъ, чтобы ви- 
д *ть  въ полномъ р а зга р * пляски м *стны хъ обывателей, пре
дающихся этому развлеченш  съ полнымъ наслаж детемъ.

Свадебные обряды у в с *х ъ  поляковъ одни и т *  же съ ма
ленькими изм*нея1ями. Всякой свадьб* предшествуетъ сва
товство. Сватъ, сопровождаемый женихомъ, или одинъ, при- 
возитъ съ собой водку и, поздоровавшись съ хозяевами, 
проситъ одолжить рюмку. Д *вуш ка уходитъ къ сос*дямъ 
или прячется. Когда мать н ев*сты  скоро и охотно подаетъ 
рюмку, это означаетъ coraacie; если же долго ищетъ и ни- 
какъ не можетъ найти— отказъ. Предложивъ тостъ за здо
ровье хозяйки дома, сватъ спрашиваетъ у  нея о дочери и 
восхваляетъ ея Физичесшя и нравственныя качества. При
ходить н ев*ста . Сватъ снова разсыпается передъ нею въ 
любезностяхъ, на которыя такъ ловки и щедры Поляки, 
предлагаетъ ей выпить вина и проситъ ея руку. Получивъ 
co n ac ie , женихъ даетъ денегъ въ церковь и покупаетъ не



-  23 —

весте  подарки. На крыш® дома сговоренной невесты р азве
вается Флагъ,и всякШ, заметивпйй его, смело можетъ войти въ 
избу, смело можетъ разсчитывать на радушное гостепршц- 
ство.Въ день бракосочеташя, девушки съ свадебными песнями 
снаряжаютъ невесту къ венцу, и, по пр!езде жениха со свитой, 
едутъ въ костелъ, при этомъ невеста и ея подруги садятся 
въ телеги, а женихъ и шаоеры съ Флагами въ рукахъ сопро- 
вождаютъ ихъ верхомъ. Отъ венца невесту провожаютъ уже 
замужшя женщины и путь ея освещ ается зажженными изъ 
хвороста кострами. У порога дома, молодыхъ встречаю сь съ 
хлебомъ-солыо и осыпаютъ овсомъ, за темъ входятъ въ 
домъ и, после тоста въ честь молодыхъ, все присутствую
щее садятся за свадебный столъ. Подаются всевозможные 
куличи, гуси, поросята, жаркое, водка, пиво, орехи, яблоки 
и т. д. Столъ гнется подъ тяжестью кушаньевъ и наппт- 
ковъ. Обедъ сменяется танцами, после которыхъ молодой 
надеваю сь чепецъ; у однихъ ей подстригаютъ косу, у дру- 
гихъ совсемъ обрезаю сь, какъ ненужное украш еш е для за
мужней женщины. Обрядъ этотъ, сопровождаемый песнями, 
известенъ подъ назвашемъ очепинъ. После очепинъ следуетъ 
ужинъ, потомъ—опять танцы до поздней ночи.

Веселое настроеше духа не меш аетъ однакожъ Полякамъ 
быть деятельными и трудолюбивыми. Особенно по верховь- 
ямъ Вислы, где проходятъ отроги Карпатъ. Страна эта едва 
ли не лучшая во всей Польше, какъ по климату, такъ и 
по почве, и потому дом аш тй бытъ Поляковъ въ этой м ест
ности отличается довольствомъ. Здесь вы встречаете, чи
стые домики, окруженные Фруктовыми деревьями и цветни
ками, и довольно красиво одетое населеше. Но къ сожале- 
нпо, нельзя этого сказать о домашнемъ быте вообще всехъ  
Поляковъ. Такъ. местность, известная подъ именемъ Ма- 
зовш, представляетъ другую картину: хижины не имеюсь 
уже той миловидности; ове крыты соломой, бедно обставле
ны, нередко съ землянымъ поломъ, что доказываетъ край
нюю ограниченность, если не бедность жителей. Пища ихъ 
состоитъ изъ хлеба и овощей; мясо и даже молоко счита
ются роскошью.

Поляки исповедуюсь римско-католическую веру. Церковные 
обряды и постановлешя они исполняютъ во всей точности;
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особенною религшзностью и набожностью отличаются М а
зуры, которы хъ, за  привязанность къ вере, называютъ пра- 
вовпрными.

Канунъ Рождества и Пасхи у Поляковъ празднуется не
сколько иначе, чемъ у насъ. Въ рождественскШ сочельникъ 
делаю тъ кутью, т.-е. разварной рисъ съ изюмомъ, и столъ 
застидаютъ сеномъ, въ воспоминаше того, что Христосъ ро
дился въ ясляхъ; садятся обыкновенно после появлешя зв е з
ды. Святки посвящены гаданью, играмъ и вообще темъ же 
забавамъ, какимъ предаются и nponie славянсюе народы. Къ 
светлому празднику каждая хозяйка готовить свенцоне, т.-е. 
пасхальный столъ,состоящШ  изъ множества пляцекъ, мазу- 
рокъ, бабъ миндальныхъ, лимонныхъ, ванильныхъ, прозрач- 
ныхъ и т. д. Въ каждомъ доме непременно вы встретите на 
крытый столъ, уставленный яствами, доказывающей хлебо
сольство, врожденное качество Поляковъ, которымъ они лю- 
бятъ щегольнуть. Не смотря однако на релипозность, Поляки, 
также какъ и руссю е, заражены предразсудками: они верятъ 
въ чорта, лешихъ, домовыхъ, ведьмъ, въ колдовство и загово
ры. Порта называютъ Дьябелемъ, Кусицелемъ, Покусой и 
представляютъ его обыкновенно въ немецкомъ платье. До сихъ 
поръ въ Дольше сохранилось предаше о томъ, какъ одинъ 
ученый шляхтичъ, ТвардовскШ, продалъ свою душу чорту, и 
когда наступило время разсчета, онъ полетелъ съ демономъ 
и запелъ духовную песнь. Дьяволъ оставилъ его, а Т вар
довскШ, повиснувъ въ воздухе, услышалъ съ неба гласъ: 
„такъ будешь висеть до суднаго дня.а И много, много суе- 
верны хъ предашй сохранилось у Поляковъ и до нашихъ 
дней.

Черноморские казаки.
' 200 тыс. душъ.

Первоначальная община казаковъ возникла въ конце X V  
века, въ низовьяхъ Днепра, подъ именемъ Запорожцевъ. З а 
порожцы принимали къ себе, изъ соседнихъ московскихъ и 
польскихъ областей, всехъ  недовольныхъ правительствомъ и 
искавшихъ простора своей деятельности. Составивппеся та- 
кимъ образомъ удальцы вели постоянную борьбу съ Т ата
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рами и Турками. Главный притонъ ихъ была Стечь (нынЬ 
Покровская слобода Екатеринославскойгуб.), имевшая видъ 
укрЬпленнаго лагеря. Сечь разделялась на „курениа, во 
главе которыхъ стояли куренные атаманы. Верховная власть 
находилась въ рукахъ казацкаго веча, ъш рады . Рада изби
рала главнаго атамана (кошеваго), пользовавшегося во время 
похода неограниченною властью. Буйная, непокойная жизнь 
казаковъ и учасНе ихъ въ Пугач евскомъ бунт* заставили Ека
терину II уничтожить Сечь. На требоваше правительства— 
сложить оруж1е,частьЗапброжцевъ отвечала непослушашемъ 
и бежала на лодкахъ внизъ по Днепру, искать службы у сул
тана; большинство же покорилось приговору правительства и 
разошлось по ближайшимъ губершямъ для приписки къ со- 
слов1ямъ. Но когда началась вторая Турецкая война, пра
вительство опять обратилось къ бывшимъ Запорожцамъ съ 
призывомъ на службу. Казаки откликнулись на этотъ при- 
зывъ съ полнымъ сочувств1емъ: двенадцать тысячъ хорошо 
вооруженныхъ воиновъ изъ среды казачества честно и в е р 
но служили во все продолжеше войны.

По заключенш мира, новое войско было осыпано царски
ми милостями и въ 1792 году, напутствованное грамотою, 
переселилось на новоселье, на Кубань, и получило имя вер- 
наго Черноморскаю войска. На новое место прибыло 20 ты
сяче казаковъ семейныхъ и холостыхъ. Къ этому населе
нно присоединились малороссШсюе казаки изъ губ. Полтав
ской и Черниговской, казаки вышедпие изъ Турцш , часть 
черкесовъ и татаръ , такъ что въ настоящее время всехъ 
жителей Черноморья считается до 200 тысячъ душъ обо
его пола. ,

Весь войсковый составе Черноморскаго народонаселешя 
носите одну физшномш, запечатленъ одною народностью— 
малоросшйскою и говорите малороссШскимъ языкомъ, хо
рошо сохранившимся. На «только же сохранились подъ ихъ 
военною оболочкою нравы и обычаи въ быту домашнемъ 
и общественномъ. Т а  же выбеленная хата, тотъ же "Волъ съ 
плугомъ, веснянка на улице, щедрованье подъ окномъ и т. д.; 
однимъ словомъ— все напоминаете гетманскую Украйну.

З а  исключешемъ неболыпаго числа инородцевъ, все Чер
номорцы исповедуютъ греко - россШскую веру. Расколовъ 
нетъ и преданность народа къ церкви безпредельна. Не
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бы ваетъ наследства, самаго скромяаго, изъ котораго бы, 
какая нибудь часть, не поступала въ церковь. Въ этомъ 
отношенш Черноморцы остаются верны обычаю предковъ: 
отъ всехъ прюбретешй меча и весла приносятъ лучшую 
часть храму божш .

Когда К авказъ еще не былъ покоренъ, на обязанности 
Черноморцевъ лежало возвед ете и охранеше полевыхъ 
укреп летй  и содерж ате кубанской кордонной линш. Кор
донная л и та , служившая продолжетемъ Терекской лиши, 
защищала край отъ набеговъ горцевъ п состояла изъ укре
пленны хъ постовъ и пикетовъ, которыхъ насчитывалось 
до 450. Постомъ называется небольшое четыреугольное 
укреплеше, обнесенное землянымъ валомъ, для п ри кр ьтя  отъ 
непр!ятельскихъ выстреловъ; онъ вм ещ аетъ .въ себе отъ 
ЬО до 200 казаковъ. Пикетъ устроенъ проще: это—тоже укре- 
п лете, состоящее изъ плетневой изгороди, опоясанной уз- 
кимъ рвомъ. На посту дымится труба хаты , въ пикете же 
стоитъ только шалашъ для 3—10 казаковъ. Посреди ш ала
ш а разложенъ огонь и лежитъ любимый товарищ ъ казака— 
котъ. Необходимая принадлежность каждаго укрепдешя — 
вышка, т.-е. наблюдательная каланча и фигура — высокая 
жердь, обмотанная пенькой, сеномъ или соломой, иногда съ 
смоляной кадкой на верху. Бывало, завидитъ сторожевой 
съ своей вышки непр1ятеля, подниметъ шары на трево
гу; а если опасность близка и врагъ уже прорвался еъ 
цепь, то зажигаетъ Фигуру и вся лишя поднимается на 
защиту.

Между Черноморскими казаками славились своими воин
скими подвигами такъ-называемые пластуны. Н азваш е пла- 
стуновъ—древнее. Ещ е въ Запорожьи, казаки, наблюдая за  
врагами, должны были, по целымъ днямъ, лежать ничкомъ 
съ ружьемъ въ рукахъ. Это и называлось „лежать пластомъ“. 
Съ переселешемъ войска въ Черноморье, некоторые изъ 
казаковъ, верные обету  безбрач1я, посвящали свою жизнь 
военной службе. Они внесли съ собой въ новое поселен1е 
древшй обычай оберегать границы и, между прочимъ, если 
нужно, „хорошенько полежать пластомъ“ , чтобы удобнее 
проследить намереше непр1ятеля и узнать его численность. 
При засадахъ и встречахъ съ врагомъ, равно какъ и при 
отважныхъ поискахъ, руководила пластунами собственная
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предприимчивость и изобретательность. Заметивъ превосхз- 
дящаго въ сплахъ непр1ятеля, они просиживали по несколь
ку часовъ въ камыше или траве, затаивъ дыхаше, а  въ 
трудныхъ обстоятельствахъ пластунъ даже оставался дол
гое время и подъ водою, дыша посредствомъ тростника. 
Выстрелъ безъ промаха, искусство избегнуть опасности, 
схитрить, отвести внимаше противника, терпеливо перено
сить голодъ и жажду—вотъ качества пластуна.

Въ настоящее время, съ умиротворешемъ Кавказа, у ка
заковъ много свободнаго времени. Они занимаются земле- 
дел1емъ, скотоводствомъ и отчасти рыболовствомъ. Значи
тельная часть земледельческаго труда посвящ ается огоро- 
дамъ и садамъ. Равнинныя пространства Черноморья раз- 
стилаются однимъ необъятнымъ пастбищемъ, где по всемъ 
направлешямъ движутся стада рогатаго скота, овецъ и ло
шадей. Рогатый скотъ отличается ростомъ и дородствомъ 
и принадлежитъ къ черкасской породе. Этотъ скотъ казаки 
гуртами посылаютъ въ обе наши столицы. Лошадей отпра
вляюсь на ярмарки въ Ростовъ и Бердычевъ.

Не мало горя причиняютъ Черноморцу мятели и голо
ледица. Зимшя мятели въ открытыхъ степяхъ ужасны. Сре
ди теплаго, яснаго дня воздухъ вдругъ начинаете холодеть 
и мутиться; небо изъ синяго делается серымъ; въ атмосфере 
появляются легшя снеговыя пушинки, превращающаяся по
томъ въ хлопья; наконецъ все воздушное пространство на
полняется густою снежною пылью, которая затрудняетъ 
человеку зреш е и дыхаше. Буря срываетъ становища для 
скота, крутите и мечетъ стада во все стороны; волки ц е
лыми стаями безпощадно рыщутъ, реж утъ отбившихся отъ 
кучи животныхъ; лошади, носимыя бурей, часто обрываются 
съ крутыхъ береговъ и падаютъ въ море и въ лиманы, где 
оне идутъ подъ ледъ или гибнутъ отъ голода въ снеж- 
ныхъ сугробахъ, сбившись въ кучу, и обгрызая одна дру
гой гривы и хвосты.

Въ морскихъ и речныхъ угодьяхъ Черноморья ловится 
осетре, севрюга, шипъ, сомъ, шамая, лещь, камбала и проч. 
Все рыбопромышленныя воды принадлежите войсковой каз
не и отдаются на откупе.
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Донск1е казаки.

300 ты с. душ е.

Донские казаки составились нзъ русскихъ удальцовъ, со
бравшихся изъ разныхъ областей Великой и Малой Россш , 
на привольные берега тихаго Дона. Берега эти изобилова
ли всеми услов1ями и удобствами для безпечной, своеволь
ной жизни. Сюда приходила укрываться и новгородская 
вольница, наводившая страхъ на приволжсшя села и горо
да; сюда же шелъ и всяшй недовольный чемъ нибудь на 
родине. Донцы считали подвигами чести и веры нападать 
на почитателей М агомета, разорять ихъ селешя и уводить 
въ пленъ мирныхъ жителей. Природныя препятств1я ста
вили они за  ничто: преграждаете ли путь казаку широкая 
река, онъ бросаете на волны несколько пучковъ камыша, 
плотно связанныхъ, кладете на иихъ седло и вьюке, а съ 
конемъ пускается вплавь. Ихъ морсше набеги были еще 
отважнее: въ лодкахъ, вмещающихъ въ себе не более 50 
человеке, казаки носились по морямъ Черному и Азовско
му, брали корабли и суда турецю я, разоряли прибрежныя 
селешя. При этомъ, за-частую, терпели голоде, и по неделе 
бывали безъ воды. Утомленные постоянными войнами, Дон
цы почувствовали необходимость быть подъ покровитель- 
ствомъ сильнаго народа. Напрасно турецкий султане хо- 
телъ купить ихъ дружбу, присылая имъ въ подарокъ вы
шитые золотомъ ка<х>таны и друпя вещи. К азаки чужда
лись этой дружбы: одинаковая вер а  и кровный сою зе влек
ли ихъ къ русскимъ. Царь, Иване Васильевиче Грозный, 
въ знаке прпняия Донцевъ въ свое подданство, пожало- 
валъ ихъ войско знаменемъ, снабдилъ свинцомъ и поро- 
хомъ, и казаки не мало содействовали покоренш царства 
Казанскаго и Астраханскаго. Храбрый Ермаке, при содей- 
ствш Строгановыхъ, завоевалъ для Россш  богатое царство 
Сибирское.

Главнымъ сборнымъ местомъ, откуда казаки отправлялись 
въ походе и где они любили повеселиться, былъ городъ Р аз
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доры, построенный ва  острове Дона, противъ устья Донца .*) 
Для решешя своихъ делъ ониучредили усебя народноеуправ- 
леше, называемое войсковымъ кругомъ. Н азваше это дано по 
наружному виду, какой имели собраюя, происходивння обык
новенно на площади, где казаки действительно составляли 
изъ себя кругъ, стоя безъ шапокъ, въ знакъ уважешя къ ме
сту. К ругу принадлежала законодательная и судебная власть: 
онъ назначалъ походы, определялъ поземельные участки, 
реш алъ споры, совершалъ приговоры. Для исполнетя сво
ихъ решешй, кругъ избиралъ атамана и двухъ ему помогц- 
никовъ (ессаулы). Писанныхъ законовъ у казаковъ не было: 
все реш алось по разсудку, по примерамъ предшествсвав- 
шпхъ временъ.

Частная жизнь казаковъ была очень своеобразна, вслед- 
C T Bie ихъ военнаго назначешя. Все заняНе ихъ заключа
лось въ звериной п рыбной ловле. Хлебопаш ество, какъ 
несообразное съ ихъ родомъ жизни, было строго запрещ е
но. Если войсковой кругъ узнавалъ, что казаки сею тъ хлебъ, 
то по всемъ городкамъ посылалъ запретительныя грамоты; 
въ случае же ослушашя угрожалъ грабежомъ и смертно. 
Проживая въ городахъ, казаки большую часть времени про
водили на площади или въ станичной избе; здесь, сидя въ 
кругу, они вязали сети  и тенета, разсказывали про свои 
подвиги, пели богатырсшя песни. Страстные къ веселью, 
Донцы любили пощеголять пышностью въ одежде, роско
шью въ убранстве. Они носили бархатные или шерстяные 
камзолы, опоясанные дорогими персидскими шалями и ку
шаками; оружие ихъ было оправлено въ золото и серебро, 
а  рукоять сабли осыпана драгоценными камнями.

Нравственность казаковъ представляла странную смесь 
пороковъ и добродетелей. Свирепые въ набегахъ, въ об- 
щежитш они были привязаны другъ къ другу: любяпце 
грабить, они дома у  себя воровство строго наказывали. 
„Въ куль да въ воду“, обыкновенно говаривали, когда кто 
струси лъ или проворовался. Достойна также внимашя ихъ 
горячая любовь къ Дону. Отправляясь въ дальшй путь, или 
походъ, они брали съ собой родной земли, завязы вая ее въ 
узелокъ, и никогда съ нею не разлучались. Большая часть

*) Впоследствии Раздоры уступили место Черкасску .
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поэзш, песенъ и приветствШ казаковъ, также обращены къ 
тихому Дону:

Tnxift Донъ,
Спнш Донъ,
И шпрокъ 
И глубокъ;
Казаковъ,
Удальцовъ,
И поплъ 
И носилъ.

Не менее замечательна въ казакахъ способность къ изу- 
ченш  иностранныхъ языковъ: въ Сибири и на К авказе они 
служатъ лучшими толмачами (переводчиками).

По историческимъ предашямъ, Физическимъ и нравствен- 
нымъ свойствамъ, казаки издавна разделяли себя н аверхо- 
выхъ и низовыхъ. Верховые казаки—блондины, крепкаго 
сложешя и способны переносить различный невзгоды; жи
вутъ они патр1архально, говорятъ по-русски съ примесью 
своеобразныхъ словъ; занимаются хлебопаш ествомъ, *) 
скотоводствомъ, извозничествомъ, а содержаше бакчей и 
впноградниковъ предоставляютъ женщинамъ. Они зажиточ
ны, копятъ деньги и не пускаютъ ихъ въ обороты; просто
т а  же нравовъ не позволяетъ имъ безъ цели растрачивать 
свое имущество. Низовые казаки— брюнеты, менее крепкаго 
сложешя, говорятъ тоже по-русски, только съ примесью ма- 
лороссШскихъ словъ; они ловки, проворны и быстро разви
ваются, подобно всемъ южнымъ народамъ. Н етъ у  нихъ той 
простоты нравовъ, ни того радушнаго, искренняго госте- 
пршмства, какое заметно въ верховыхъ. Они строятъ краси
вые дома, заводятъ хорошую  мебель, экипажи, любятъ свет- 
сшя удовольств1я и стремятся къ п р ш б р етен т  чиновъ и 
почестей.

Внутреннее устройство жилья какъ верховыхъ, такъ и 
низовыхъ казаковъ почти одинаково: каждый домъ состоитъ 
изъ трехъ комнатъ: одна предназначена для npieMa гостей; 
въ переднемъ углу ея помещаются образа въ серебряныхъ 
ризахъ, второе место занимаетъ шкапъ съ столовой и чай

*) Землед’Ь.пе стало входить въ хозяйство казаковъ со времени Петра I.
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ной посудой, а вдоль стенъ, увеш анныхъ лубочными кар
тинами, тянутся покрытия ситцемъ лавки. Остальныя две 
комнаты служатъ кухней и спальней. Возле дома строится 
отдельное помещеше для лошадей, рогатаго скота, птицъ 
и т. п., далее виднеется огородъ, где можно найти капусту, 
лукъ и макъ, а  еще далее—п л о д о н о с н ы й  п о л я , способныя 
десятеридею вознаградить трудъ земледельца, роскошный 
степи для содержашя табуновъ, рогатаго скота и овецъ. 
Донъ всегда изобиловадъ рыбой, идущей изъ Азовскаго 
моря; поэтому рыболовство, точно также какъ добываше 
соли и каменнаго угля, составляютъ довольно важные ис
точники пропиташя казаковъ. Фабрикъ у нихъ нетъ; изъ 
заводовъ существую тъ только салотопенные, кожевенные, 
кирпичные и винокуренные.

У р а л ь с к е  к а з а к и .
80 тысячъ душъ.

Толпы Донскихъ казаковъ, увеличивипяся различными 
выходцами и беглецами поднялись въ 1580 г. вверхъ по 
реке Уралу и заложили Яицкгй юродокъ (Уральскъ). Посе
лившись далеко отъ родины, среди чуждаго имъ народа, 
Уральсше казаки строго берегли свою святыню народную: 
веру , языкъ и обычаи. Съ другой стороны постоянная борь
ба съ татарскими племенами, жизнь полная тревогъ и опас
ностей развили въ казаке необыкновенную сметливость, 
удальство, а также недоверчивость, хитрость и лукавство. 
Расколъ затмилъ природный умъ Уральца множествомъ не- 
лепыхъ поняНй и обрядовъ, которые ревностно поддержи
ваются женщинами—уставщицами и мастерицами. На обязан
ности ихъ лежитъ первоначальное воспиташе и образоваше 
детей; оне же, въ качестве хозяекъ, строго следятъ за точ- 
нымъ исполнешемъ обрядовъ и обычаевъ въ семействе.

Влагосостояше Уральцевъ зависитъ отъ рыболовства. Зем- 
ледел1е и садоводство, бакчи съ арбузами и дынями, добы- 
BaHie солодковаго корня не обезпечиваютъ ихъ въ матерВ 
альномъ отношенш. З а  то рыболовству Уралецъ отдается 
и душой и теломъ. Онъ имеетъ право рыбачить въ Касшй- 
скомъ море, на протяженш 100 верстъ въ длину и 70 въ
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ширину и на pp. Урале, Большой и Малой Узени. Здеш 
нее рыболовство разделяется на морское и речное, а самая 
ры ба—на красную и черную. Красной рыбой считается бе
луга, осетръ, шипъ, севрю га и стерлядь. Ко второму отде
лу рыбы принадлежатъ: сомъ, судакъ, лещъ, окунь и друг. 
Въ прежнее время, какъ въ море, такъ п въ реке, было 
несметное количество рыбы. Въ заливе Касшйскаго моря, 
называемомъ Богатый Култукъ, еще въ начале нынешняго 
столет!я, была такая бездна красной рыбы, что пловцы, про- 
езжавппе по немъ въ лодкахъ, опасались, чтобы ихъ не 
опрокинуло осетрами и севрюгами. Теперь Култукъ этотъ 
безрыбенъ; друпе залпвы поросли камышами.

Обыкновенный оруд1я, употребляемый при ловляхъ: не
вода, блесна и строга. Неводъ вещь дорогая и потому ред- 
юй казакъ имеетъ его. Невода вяжутся изъ пеньковой пря
жи и бываютъ сотъ по пяти саженъ. Къ верхнему канату 
привязываются поплавки, а  къ нижнему—глиняные подгруз- 
ки. Блесна—удочка съ кованой въ виде рыбки пластинкой; 
на крючекъ этой удочки, для приманки, насаживается обык
новенно кусочекъ судака. Блесной ловится рыба, а остро
гой прикалывается. Строга или острога—родъ двуконечной 
заостренной вилы, насаженной на дерево въ саженъ дли
ны. На копейцахъ намечены жаберцы, чтобы приколотая 
рыба держалась на остроге.

Морское рыболовство производится целымъ обществомъ 
казаковъ (артель), навсем ъ пространстве войсковыхъ водъ. 
Въ артели, состоящей изъ одного судна и пяти лодокъ, на 
каждую лодку полагается по двести сетей, каждая въ две 
сажени, при четырехъ рабочихъ. На лодкахъ заметыва- 
ютъ сети, судно же служитъ станомъ, где складываютъ 
всъ припасы и где наловленная рыба превращ ается въ то
вары  Распластанную ры бусолятъ, вынувъ изъ нея предва
рительно икру, хрящ ъ и пузырь (клей). Пузырь отмачива- 
ютъ въ воде целыя сутки, чтобы кровь на немъ не засох
ла, иначе онъ будетъ никуда не годенъ. Вынувъ изъ воды пу
зырь разрезаю тъ и разстилаютъ его на доске клеиною вверхъ, 
когда пузырь достаточно просушится, тотчасъ отдирается 
отъ него пленка и пузырь, превращенный въ рыбШ клей, 
складываютъ въ пачки. То же самое делаютъ и съ рыбьимъ 
хрящемъ. Сначала его вымачиваютъ въ воде, потомъ изъ
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средины его извлекаютъ жидкое вещество и такимъ обра- 
зомъ хрящъ превращ аю тъ въ вязигу. Вязигу сушатъ, вя- 
жутъ въ пучки, по 25 нрутьевъ, и въ такомъ вид* прода- 
ютъ на в *съ .

Вынутая изъ рыбы икра кладется черезъ р*ш ето въ бо- 
ченокъ или корыто, гд * заран *е  приготовленъ соленый ра- 
створъ. Зерна, падая сквозь отверс^я р *ш е та  въ этотъ 
разсолъ, пром*шиваются длинными шестами до т *х ъ  поръ, 
пока икра досп*етъ, т.-е. осолится. Приготовленную икру 
выливатотъ вновь въ р *ш ета ; жидкая часть стекаетъ, а 
оставнпяся зерна кладутъ подъ прессъ, чтобы освободить 
икру отъ воды; по окончанш этой операцш, икру перекла- 
дываютъ въ бочки, устланныя полотномъ, смоченнымъ въ 
рыбьемъ ж ир*; такая икра называется салфеточною. Иногда 
икра укладывается прямо въ холщевые м*шки для иодар- 
ковъ и называется мпшечною. Подъ именемъ садковой икры 
разум *ется  всякаго рода св*ж ая, малосольная икра (зер
нистая).

Но окончанш лова, весь товаръ везется въ Уральскъ, и 
оттуда уже отправляется внутрь Россш . Зимнее рыболов
ство производится по той же жеребьевой систем* какъ и 
весеннее, съ тою только разницей, что казаки вы *зж аю тъ  
на промыселъ не на лодкахъ, а на саняхъ. Во льду д*ла- 
ются прямолинейныя проруби, въ которыя и погружаются 
аханы, т. е. 12-ти саженныя с*ти . Н аслушавъ, что въ ах ан * 
есть что-то, работникъ вытаскиваетъ его изъ проруби и 
выгружаетъ или б*л у гу  или осетра, а иногда и просто ле
дяную глыбу. На аханное рыболовство вы *зж аетъ  гораздо 
меньше казаковъ, ч *м ъ на осенше и весенше морсше про
мыслы (курхай). Какъ на к у р ха* ловится преимуществен
но севрюга, такъ на аханскомъ рыболовств* — б *л у га  и 
очень немного осетровъ. Рыба зд *сь  не распластывается 

' и не солится, а по выд*ленш изъ нея икры и клея про
дается в м *с т *  съ вязигой.



II. ТАТАРСКАЯ СЕМЬЯ.
К а з а н с к и е  Т а т а р ы .

Х-о vU Н /Ц  -^Ы ли и
450 тыс. душъ. t j  <»«ч

С и л ь н ы  и  могущественны были Татары въ X III вйкй, 
когда сущ ествовала Золотая Орда. Въ Сарай, на Волгй, на
ходилась татарская столица, гдй жили ханы, наводившие 
своими полчищами ужасъ на всю Pocciro. Два съ полови
ной вйка тяготйло надъ Русью татарское иго, пока не рас
палась Золотая Орда, пока связь между татарами не руши
лась. 1оаннъ III свергнулъ иго, а 1оаннъ IV покорилъ даяш 
царства Казанское и Астраханское.

Представителями Турецко-Татарской семьи служатъ Та
тары. Всйхъ Татаръ живущихъ въ Россш  считается около 
Р/а милл. душъ * ) .  По мйсту жительства они разделяются 
на Казанскихъ, Астраханскихъ, Крымскихъ, Ногайскихъ и 
Сибирскихъ,7 а по образу жизни—на осйдлыхъ и кочевыхъ. 
Меньшинство Татаръ лишь кочуетъ въ степяхъ Европей
ской и Аз1ятской Россш, большая яге часть этого народа 
живетъ осйдло.

Казансюе Татары , отъ смйшешя ихъ частш  съ Финнами 
частно съ русскими, утратили свой монгольскШ типъ и пред-, 
ставляютъ собою красивый и развитый народъ. Выдающаяся 
черты характера казанскихъ Т атар ъ ^тр езвоеть , трудолкШе 
и гостепршмство; но въ тояге время вей эти качества за
темняются гордостью, чостолюб!емъ и корыстолюб!емъ.

Не смотря на свое подчинев1е, они считаютъ себя выше 
русскихъ, любятъ когда ихъ величаютъ князьями, и бога- 

'ты й татаринъ, нарядившись въ шелковый халатъ и бобро
вую шапку, принимаетъ такой чванный видъ, что кажется

*) Въ Евр. Россш 1,200,000. Въ Сибири 70 тыс. На К авказ* 100 тыс.
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совершенно недоступнымъ. Но этотъ же гордецъ превра
щается въ услужливаго и любезнаго, если ему предстоитъ 
въ комъ-либо нужда.

Щедро одаренные отъ природы умственными способно
стями, Казансю е татары счдтаютъ образоващ е необходи- 
мымъ для каждаго. Неграмотный татаринъ вездй большая 
редкость. При каждой мечети находится школа, гдй съ раз- 
свйтомъ начинается ученье. Мулла (священникъ) мечети — 
вмйстй и учитель—выучиваетъ дйтей чтению и письму не 
за  жалованье, а  за добровольный приношешя медомъ, му
кою, чаемъ, вовымъ халатомъ. И за эти подарки Мулла пе* 
редаетъ своимъ ученикамъ вей правила вйры и жизни, и 
раза по четыре, въ продолженш курса, заставитъ перечесть 
всю священную мусульманскую книгу—алноранъ. Нерйдко 
ученики живутъ въ училищй, и если заболйетъ воспитан- 
никъ, то мулла его лйчитъ. Татары учатся, сидя на подуш- 
кй, съ поднятыми подъ себя ногами, читая уроки въ носъ, 
на распйвъ, жалобнымъ голосомъ. Жены муллы учатъ дй- 
вочекъ и между татарками найдется мало такихъ, которыя 
бы не умйли читать. Кромй чтешя и толковатя  корана, Т а 
тары, для облегчетя торговыхъ сношешй, знакомятся съ 
языками арабскимъ, бухарскимъ и персидскимъ. Торговля 
для Татаръ, живущихъ въ городахъ,—необходимое и любимое 
заняНе. Торгуютъ они съ увлечешемъ; ведутъ дйла далеко 
за  предйлами своей родины въ Хивй, Бухарй, Персш и т. 
д. Казанская торговля хлйбомъ, саломъ, кожами, мыломъ, 
почти вся заключается въ рукахъ Т атаръ . Пршбрйтая к а 
питалы, Татары  пристроиваютъ ихъ къ заводской и Фабрич
ной дйятелъности. Казансюе мыльные и сафьянные заводы 
извйстны цйлой Россш  и обороты ихъ простираются на 
значительную сумму. Нижегородская ярмарка со вейми сво
ими товарами и грузами лежитъ на отвйтственности Т а
таръ; они тамъ безропотные, скорые па трудъ работники, 
честные и неизмйнные сторожа лавокъ. Ихъ вы увидите на 
Волгй и на судахъ, на перевоз ахъ и на пристани, и въ ло- 
мовыхъ извощикахъ, однимъ словомъ, вездй, гдй русскШ от
казывается отт, тяжелой работы или проситъ за нее боль
шую плату. Страсть къ торговлй и успйхъ на этомъ попри- 
щй породили между Татарами довольство. Нищихъ почти 
нйтъ. Въ рйдкомъ домй не замйтно нйкотораго изобил!я, даю-

3 *
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щ аго Т атарам ъ  возможность быть гостепршмными и соблю
дать чистоту въ  своихъ жилищахъ. Т атарсш я избы всегда 
вымыты, с т *н ы  выскоблены, печи б *л я тся  по нискольку 
р азъ  въ году; на ш ирокихъ скамьяхъ разостланы  ковры; 
ст *н ы  украш ены  нарядными платьями, а полки Фарфоро
вой посудой и самоварами.

Каждый Татаринъ, по закону своей религш, можетъ им*ть 
нйсколъко жепъ, но самые богатые изъ Казапскихъ Татаръ 
держатъ только д в *, много три жены.

Казанская Татарка пользуется большей свободой, ч^мъ во
обще женщина на восток*: она хозяйничаетъ у себя дома, хо
дить въ городъ за  покупками, присутствуетъ при обыкно- 
венныхъ. праздникахъ, п ос*щ аетъ  своихъ знакомыхъ и сама 
принимаетъ визиты; главнымъ пре^метомъ угощешя слу
жить чай. Т атарки—болышя охотницы наряжаться, причемъ 
б*лила и румяна употребляются ими въ изобилш.

В с *  Татары , безъ искдю четя,испов*дую тъ магометанскую 
релшчю, сущность которой, для ознакомлешя читателей, мы 
изложимъ въ краткомъ очерк*. Магометанская релипя, или 
исламъ, * )  состоитъ изъ двухъ частей: догматовъ, т. е. пра- 
вилъ в *р ы  и обрядовъ. Какъ т * ,  такъ и друпе изложены въ 
священной книг* М агометанъ—К оран *. Первый догматъ — 
вгъра въ Бога единаго, в*чнаго, всемогущаго, везд*сущ аго 
и т. д. словомъ, Магометъ приписываетъ Богу в с *  т *  свой
ства, которыя исчисляются въ нашихъ священныхъ книгахъ. 
Единство Вога, какъ главный догматъ в *ры , Магометъ при- 

/  нималъ съ такою строгостда, что не допускалъ поклонещя 
его пзображешямъ и потому запретилъ яшвопись и скульп
туру, боясь, чтобы эти искусства не довели магометанъ до 
идолопоклонства. Второй догматъ вгъра въ ангеловъ. Ангелы, 
по пояат1ю М агомета, ЭФирныя сущ ества, созданный изъ 
огня, какъ самой чистой стихш; онп разд*ляю тся на H i - 

сколько чиновъ; высшую степень занимаютъ четыре архан
гела: Михаилъ — поборникъ в *р ы  и заступникъ правовйр- 
ныхъ въ битвахъ, Гаврш лъ— ангелъ откровешй, Азраилъ — 
ангелъ смерти и ИзраФаилъ, который обязанъ въ день страш- 
наго суда сзывать умершихъ и живыхъ, передъ престоломъ

* )  Исламъ значить всепокорная преданность вол?; Бояйей.
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Бога. ТретШ догматъ—вгъра въ т р а т .  К оранъ—книга боже- 
ственнаго откровешя, существовалъ отъ начала м!ра. Архан- 
гелъ Гавршлъ время отъ времени открывалъ Магомету со
держ ите Корана. Учепики пророка записывали его пропо
веди на пергамен*, на камняхъ, на пальмовыхъ листьяхъ 
и складывали ихъ въ сундукъ, хранящейся у одной изъ 
женъ Магомета. Изъ этого матер1ала, впосл*дствш , былъ 
составленъ первый рукописный коранъ. Четвертый догматъ— 
вгъра въ пророковъ. Магометане насчитываютъ несколько 
тысячъ пророковъ, но главными признаются только шесть: 
Адамъ, Ной, Авраамъ, Моисей, 1исусъ Христосъ и Магометъ. 
Пятый догматъ ислама—вгъра въ воскресете и послгьдтй судъ— 
во многомъ сходенъ съ т *м ъ  же догматомъ христаанской 
религш. Ш естой догматъ—вгъра въ предопредгьлете, или такъ 
называемый, фатализмъ. Каждое с о б ь т е , по понятию Маго
метанъ, определено Богомъ, и записано въ в*чную  книгу 
прежде со тво ретя  Mipa. Каждому человеку, прежде его 
рождешя, судьба определяешь в с *  его будунця д*йств1я; 
в с *  его добры я и худыя д*ла не заслуживаютъ ни награ- 
ды7 ни наказашя, потому что къ нимъ побуждаешь его 
не свободная воля, а предопред*леше. Обрядовую сторону 
ислама составляютъ молитва, которую магометане совер- 
шаютъ по пяти разъ ежедневно, тридцатидневный постъ— 
рамазанъ, милостыня и хождеше въ Мекку, на поклонеше 
черному камню, вделанному въ уголъ наружной ст*н ы  каабы 
(святыни магометанъ.) Камень этотъ чернаго ц в *т а  въ се
ребряной оправ*; по ув*реш ю  Магометанъ, онъ ниспосланъ 
съ неба въ то время, когда Авраамъ приносидъ въ жертву 
сына своего Исаака.

К р ы м с к 1 е  Т а т а р ы .
250 тыс. душъ.

Составляя главную массу населешя Крымскаго полуостро
ва, Татары но наружности разделяются на степныхъ и гор- 
ныхъ. Степные Татары наноминаютъ монгольстй обликъ, 
горные—чисто кавказстй  типъ. Крымсшя степи богаты раз- 
личнаго рода растешями и представляютъ роскошяьш па
стбища; поэтому татары степные преимущественно зани
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маются скотоводством1!). Богатство ихъ состоитъ изъ овецъ 
обыкновенной породы. Некоторые впрочемъ разводятъ та- 
бакъ, дыни и арбузы. Богатство горныхъ татаръ состав
ляюсь Фруктовые сады и огороды. Фрукты ебываютъ они 
въ Москву; но большая ихъ часть истребляется на м есте 
или скупается крымскими виноделами. Общую черту х а
рактера Крымскихъ татаръ составляетъ спокойотв1е и рав
нодушие. Татаринъ пастухъ целый день лежишь въ степи, 
поворачиваясь съ боку на бокъ, мало думая о вверенномъ 
ему стаде. Забота о будущемъ не въ характере степняка: 
есть у него хлебъ, молоко и та^акъ онъ радуется, что можетъ 
предаться любимой лени, и нисколько пе сокрушается о томъ, 
что завтра ему нечего будетъ перекусить. Поэтому хозяйство 
у Татаръ, не смотря на благопр]ятныя климатичесюя и поч- 
венныя услов!я, ядетъ плохо. Первое, что бросается въ глаза 
въдомашней жизни Крымскихъ Татаръ, это—чистота, и опрят
ность, въ которой содержатся стены, полъ и потолокъ; по
стоянный порядокъ, въ какомъ находятся все домашше 
предметы.

Что касается до честности, которую восхваляютъ въ Та- 
тарахъ, то они соблюдаютъ ее только въ отношенш своихъ 
единоверцевъ; у всехъ  ate прочихъ ворую тъ весьма часто ло
шадей, овецъ и рогатый скотъ. За то гостепршмство Татары 
оказываютъ не только своимъ единоверцамъ, но всякому, 
кто пожелаетъ войти къ нимъ въ домъ. Зажиточные гото- 
вятъ для гостя обедъ, кофе и никогда не примутъ никакой 
платы. Беднякъ Татаринъ, на вопросъ о вознагражденш, го- 
воритъ: „дай, что ты любишь11!

Положеше женщины въ татарской семье незавидно: npi- 
обретенная за деньги, она делается рабыней своею мужа, а 
по смерти его не имеешь даже права участвовать при р аз
деле имущества. Иередъ закономъ, по магометанскимъ обы- 
чаямъ, женщина голоса не имеетъ; единственное право, 
принадлежащее жене заключается въ томъ, что она, въ слу
чае дурнаго обхож детя съ нею мужа, можетъ его оста
вить. Мужчины женятся редко ранее тридцати летняго во з
раста; за то невесты бываютъ иногда 15 и даже 13 летъ. 
Обрядъ брачный заключается въ томъ, что женихъ отпра
вляется въ мечеть, гдб встречаешь отца невесты, муллу, 
несколько гостей и родственниковъ. Женщины въ мечеть



— 39 —

не допускаются. Мулла произносить краткую молитву и 
бракъ считается законнымъ. Говоря о брачпомъ обряд®, 
нельзя не обратить внимашя и на похоронные обряды Т а
таръ. Мусульмане в®руютъ, что ангелъ смерти, отзы ваю 
щей душу, передаетъ ее другому ангелу для приготовлешя 
къ лучшей жизни, къ райскимъ наелаждешямъ. В®рятъ они 
и тому, что душа остается въ т®л® даже поел® п огребет», 
все время необходимое для иепыташя и исиравлешя ея. 
Поел® опущешя покойника въ могилу являются два ангела 
испытателя и предлагают'], умершему вопросы касательно 
его в®ры и поведешя па земл®. Умериий долженъ отвечать 
сидя, а потому и хоронятъ его въ сидячемъ положенш, 
устраивая могилу какъ можно просторн®е. Когда т®до опу
щенное въ могилу засыпано землею, тогда вс® участвую 
щее въ похоронной процессш удаляются на изв®стное раз- 
стояше; при могил® остается только мулла и, припавъ ли- 
домъ къ земл®, молится вслухъ; потомъ предлагаетъ усоп
шему вопросы въ род® сл®дующихъ: хорошо ли теб® въ 
могил®? доволенъ ли ты похоронами? и т. д. и самъ же, 
изм®ненпымъ голосомъ, отв®чаетъ на эти вопросы. По воз- 
вращеши домой, гости садятся за  приготовленный заран®е 
об®дъ, и тотчасъ же пряступаютъ къ разд®лу оставшего
ся имущества, соображаясь съ существующими законами 
и съ посл®дней волей умершего.

Вн®шшй видь магометанскаго кладбища не привлекате- 
ленъ: это—голое м®сто безъ т®ни и зелени; н®тъ на немъ 
ни правильныхъ дорожекъ, ни густо насаженныхъ деревьевъ, 
ни памятниковъ. Могилы расположены безъ всякаго поряд
ка. Неправильные груды камней покрываютъ неровную м®- 
стность и служатъ нрим®тою м®ста погребешя.

Н о г а и.
500 тыс. душъ.

Ногаи, прямые потомки ордь Чингисъ-Хана, сохранили 
бол®е, ч®мъ друпе народы, монгольешй типъ; это—народъ 
малорослый, тучный, смуглаго цвЬта кожи, съ впалыми глаза
ми я приплюснутымъ носомъ. Ногап разс®явы по всему про
странству, расположенному между Beccapa6ien, Кавказомъ



— 40 —

и Астраханью; живутъ въ домахъ, выстроенныхъ изъ зем- 
ляныхъ кирпичей и имйющихъ около четырехъ саженъ дли
ны. Внутри домъ разделяется на два отделешя: одно слу- 
житъ спальнею, а  въ другомъ устраиваю тся кухня и жи
лье. Самыя любимыя кушанья ихъ — лошадиное мясо, ку- 
мысъ и кирпичный чай.

Вей Ногаи—магометане; изъ обычаевъ старой жизни они 
сохранили родовую месть и страсть къ набегамъ. Ногаи 
по преимуществу живутъ скотоводетвомъ, и только неболь
ш ая часть занимается земледел1емъ, таковы Ногаи Мслоч- 
ныхъ Водъ (Таврической губ.).

Между Ногаями въ обычае многоженство, являющееся 
здесь необходимостно для хозяйства: рабовъ они не име- 
ютъ; женщина или девушка служитъ только у себя дома, 
а русская въ уелужеше къ магометанину не пойдетъ; от
сюда является необходимость обзавестись другой женой, 
какъ помощницей первой, которая остается полной хозяй 
кой въ доме. У мретъмуж ъ—жены его переходятъ къ брать- 
ямъ или ближайшимъ родственникамъ, которые оставляютъ 
ихъ при себе или продаютъ.

Въ семейной жизни Ногаевъ мало любопытнаго. Невестъ 
они выбираютъ всегда изъ дальнихъ деревень и стараются 
жениться на совершенно незнакомой девуш ке; тридцать ко- 
ровъ составляютъ обыкновенную цену, платимую Ногаемъ 
за  невесту; молодыя вдовы ценятся дешевле, а старыя npi- 
обретаю тся даромъ. Въ первый годъ своего замужства, жен
щина Ногайская имеетъ право разговаривать только съ му- 
жемъ, да съ близкими родственниками и то въ полголоса; съ 
посторонними же можетъ объясняться только знаками. По 
прошествш года, устраивается семейный праздникъ, и съ 
этого дня Ногайка прш бретаетъ некоторую свободу.

Въ отношенш умственнаго образоваш я Ногаи стоять на 
низкой степени развиия. Правда, во многихъ деревняхъ есть 
школы, но ихъ посещ аю тъ только готовящееся въ муллы. 
К урсъ учешя ограничивается чтешемъ и выучивашемъ не- 
которыхъ молитвъ, безъ понимашя ихъ смысла. Женщины 
не получаютъ никакого образоваш я.
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Б а ш к и р ы .

576 тыс. душъ.

Башкиры странствовали прежде но южной Сибири и ея 
границамъ, подъ предводительствомъ и властно своихъ ха- 
новъ; но сибирсше ханы притесняли ихъ до такой степе
ни, что заставили ихъ перейти въ нынешнюю Оренбург
скую губершю (которая и известна была подъ именемъ 
Башкирии), и покориться казанскимъ дарямъ. Въ X V I веке, 
после падев!я Казанскаго царства, Башкир1я покорилась 
добровольно русскому правительству и 1оаннъ Грозный для 
защиты ея построилъ крепость Уфу, на р ек е  Белой.

Богатой растительностш одарены степные, тучные, чер
ноземные луга и поля Башкирш. Обильной жатвой возна
граждается трудъ земледельца. Огромными толпами устре
мился русскШ народъ въ эти страны, текупця медомъ и 
молокомъ; целыми деревнями выселялись въ конце прош
лаго столе™  крестьяне и занимали эти обширныя, неиз
меренный тогда, не обмежеванпыя земли, получить кото
рыя не представляло большаго труда.

Башкиры, какъ и все  татарсю я племена — воинственные 
и неукротимые кочевники, въ настоящее время ведутъ об- 
разъ жизни полуоседлый, т.-е. кочуютъ только весной и ле- 
томъ, а зиму живутъ въ деревняхъ, состоящихъ ,изъ 10 или 
15 хижинъ, выстроенныхъ по образцу русскихъ; но дере
вень своихъ они яе любятъ, даже боятся, считая ихъ убе- 
жищемъ злаго духа и ждутъ не дождутся яаступлешя вес
ны. Тогда отправляются они въ горныя долины и тамъ, со 
всею любовш, предаваясь кочевой жизни, откармливаютъ 
исхудалый во время зимы скотъ, упиваются весеннимъ ку- 
мысомъ и все, что можетъ нить отъ груднаго младенца до 
дряхлаго старика, пьетъ этотъ целительный напитокъ, и 
чуднымъ образомъ исчезаютъ все  недуги голодпой зимы и 
даже старости: полнеютъ осунувипяся лица, румянцемъ по
крываются бдедныя щеки и начинается раздольная жизнь 
для Башкира.

Соскучившись дома, онъ странствуетъ по соседямъ или
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уходитъ въ горы на охоту, Башкпръ любитъ повеселить
ся. Иногда приглашаются цйлыя деревни и назначается 
мЬсто, гдй должны собираться для общаго увеселешя. Для 
этой цйли выбираютъ обыкновенно большую ровную степь, 
гдй можно разгуляться. Чай, кумысъ, баранина, и конина 
составляютъ главные предметы угощея1я; за  угощешемъ 
наступаютъ забавы: игра на курай, борьба, скачки, пйсни 
и т. д. Въ прежшя времена на ташя собрашя стекалось до 
5000 человйкъ.

Богатство Башкиръ составляютъ лошади; на развед ете  
же другихъ доыашнихъ животныхъ мало обращается внима- 
Hia; впрочемъ нйкоторые богатые Башкиры содержатъ вер- 
блюдовъ и то въ незначительяомъ количествй.

Второе не менйе любимое занят1е Башкиръ, послй ското
водства, составляетъ пчеловодство; они сами называютъ се
бя Башкуртъ , что означаетъ владйтель пчелъ; и дййствитель- 
но, пчеловодство доставляетъ имъ на столько значительныя 
выгоды, что есть хозяева, которые достаютъ изъ своихъ 
улей до 100 пуд. меду.

Вей Башкиры—магометане; но какъ и большая часть яо- 
чевыхъ народовъ муеульмансие обряды смйшиваютъ съ 
языческими Впрочемъ въ каждой деревнй вы увидите мп- 
яаретъ, обозначающей ихъ молельню.

Въ домашней жизни Башкиры дики, дйнивы и неопрятны, 
но за  то привйтливы и веселы. Ихъ кумысный мйшокъ от
крыть каждому. Ъдятъ чрезвычайно много: съйсть 15 ф. 
мяса и выпить ведро кумысу не считается у нихъ рйд- 
костью; а друпе этимъ количествомъ утоляютъ только го- 
лодъ. Праздничная ихъ трапеза называется бигимаркъ, во 
время которой они кормятъ другъ друга, т. е. одинъ дру
гому втискиваетъ въ ротъ пищу; если послй угощ еш я ока 
жутся остатки, то гости дйдятъ ихъ поровну и уносятъ съ 
собой. Послй трапезы наступаетъ веселье: играютъ на ба- 
лалайкй или дудкй, поютъ, пляшутъ, стрйляютъ въ цйль, 
борются, скачутъ въ запуски на лошадяхъ. Для защиты отъ 
комаровъ они ноентъ опахала, подобный нашимъ вйерамъ, 
въ складкахъ этихъ опахалъ написаны различный пйсни.

У Башкиръ въ обычай многоженство; впрочемъ болйе 
двухъ ж е н ъ  рйдш е имйютъ. Кыкупъ за певйсту определяет
ся количествомъ скота и простирается отъ 15 до 200 головъ.
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Свадьбы у нихъ совершаются всегда лЕтомъ; при соче
т ал и  мулла даритъ жениху стрелу и говоритъ: будь храбръ, 
содержи и защищай свою жену. ЗатЕмъ невЕста ходитъ изъ 
юрты въ юрту прощаться съ своими знакомыми, которые 
одЕляютъ ее подарками; а въ родительской юртЕ, обнявъ 
кумысный мЕшокъ, она благодарить его какъ питателя и кор
мильца и прицЕпляетъ ему на прощаньи подарокъ. Весь 
станъ провожаетъ молодыхъ нисколько верстъ и, при раз- 
ставаньи, пьетъ кумысъ за  ихъ здоровье.

Мещеряки 125 т. и Тептери зоо т.

Мещеряки, или Мещера, обитали въ прежшя времена въ такъ 
называемой Мещерской области(частьРязанской, Тамбовской 
и Пензенской губ.). Независимо отъ того, Мещера обитала въ 
предЕлахъ Каганскаго царства; такимъ образомъ вынЕшше 
Мещеряки представляюсь два совершенно различные типа: 
обрусевшей и отатарившейся Мещеры. Пензеншие М еще
ряки совершенно обрусели, забыли свой языкъ, говорятъ 
только но русски, исповЕдуютъ православную вЕру, однимъ 
словомъ, ни чЕмъ не отличаются отъ русскихъ крестьянъ. 
Оренбургса1е Мещеряки служатъ представителями типа ата- 
тарйвшейся Мещеры. ОнийсповЕдуютъ магометанскую рели- 
гпо, говорятъ однимъ языкомъ съ Башкирами и отличаются 
отъ нихъ только тЕмъ, что живутъ н е с к о л ь к о  опрятнЕе и б о -  

лЕе способны къ земледЕлйо и скотъ ихъ во время степныхъ 
непогодъ и вьюгъ не бродитъ, а стоитъ въ затулгь.

Рядомъ съ Башкирами и Мещеряками въ губ. Вятской, 
Пермской и Оренбургской особыми деревнями живутъ Теп
тери, образовавппеся изъ шайки бродягъ. Бродяги эти по
явились на УралЕ послЕ падешя Казанскаго царства. Тутъ 
были и Татары, и Черемисы, и Чуваши; оттого-то и теперь 
всякое-тептерское колЕно говорить своимъ нарЕч1емъ. Жи
вутъ они какъ руесше и занимаются тЕыи же самыми про
мыслами. Прежде Тептери жили на землЕ башкировъ и плати
ли имъ поземельную подать; когда же башкиры взбунтова
лись, занятыя Тептерями земли отданы имъ въ полную 
собственность.
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Ч у в а ш и .

600 тыс. душъ.

Общее число Ч уваш ъ въ Россш  простирается около 600 
т. душъ обоего пола. Ж ивутъ они разбросанно по губ. 
Казанской, Симбирской, Саратовской и Оренбургской. Са
мое же большее ихъ число приходится на губ. Казанскую. О 
происхожденш своемъ сами Чуваши * )  не имЬютъ никакого 
понятгя: ихъ мало интересуетъ къ какой семьЬ принадле
жать они къ ф и н с к о й  или татарской; точно также мало ин- 
тересую тъ и историчесюя с о б ь т я . Ихъ предашя о прошед- 
шемъ большею част'по вздорны и безтолковы. НовЬйнпя 
изыскашя о происхожденш Ч уваш ъ подтверждаютъ, что они 
принадлежать къ татарской семьЬ. Хотя въ языкЬ ихъ за
метно Baiaaie различныхъ народовъ, но сходство граммати- 
ческихъ Формъ языковъ чувашскаго и турецкаго говоритъ 
въ пользу послЬдвяго мнЬшя. МонгольскШ типъ у Чуваш ъ 
не такъ рельеФепъ какъ у татаръ, но все же онъ да- 
етъ особый складъ ихъ смуглому лицу. ВсЬ они средняго 
роста съ выдавшимися скулами. Черные глаза глядятъ изъ 
подъ узенькаго покатаго лба, покрытаго черными или тем
ными волосами; походка ихъ тяжелая, неуклюжая. Вообще 
Чуваши некрасивы, особенно Чувашенки, слабосильны и 
притомъ крайне неопрятны. Одежда ихъ почти такая же 
какъ у русскихъ, за иеключешемъ рубашки, вышитой раз- 
воцвЬтными шерстями по подолу и вокругъ шеи.

Селешя чувашсшя расположены обыкновенно по лЬсамъ, 
оврагамъ или котловинамъ, вдали отъ дорогъ и притомъ въ 
такомъ безгхорядкЬ, что, кромЬ хозяевъ, никто не разберетъ, 
что кому принадлежишь; здЬсь нЬтъ ни улицъ, ни переуд- 
ковъ, и только развЬ привычный не блуждаетъ по нимъ. 
Внутренность избыЧуваш ина и бЬдна по обстановкЬ, и гряз
на. Вокругъ стЬнъ, на подоб1е лавокъ, подосланы нары, ко
торыя у бЬднаго ЧувашиназамЬняютъ всякую другую мебель. 
По срединЬ, на черномъ какъ уголь полу, стоить печь, 
сдЬланная изъ глины. Необходимую принадлежность Чуваш-

*) Въ той местности, гд4 теперь разсКаны Чуваши, жили три народа: 
Бол: ары, Хозары и Буртасы.
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скаго дома составляетъ пивоварня, для которой во дворе 
огараживается отдельный уголокъ; уголокъ этотъ обнесенъ
Х М ел Ь  НИКОМЪ.

Образъ жизни Чувашъ однообразенъ и простъ. Встаютъ 
они съ зарей, кое какъ умоются, утрутся грязпой тряпицей 
и садятся за завтракъ, состоящШ обыкновенно изъ хлеба и 
кислаго молока, разведеннаго водой. Вообще пища у Ч уваш ъ 
груба и малопитательна; она по преимуществу мучнистая 
и молочная; мясную пищу употребляютъ редко, а скоповъ 
молока, по неудовлетворительному скотоводству, не дела- 
ютъ. Растительная пища состоитъ изъ картофеля и грибовъ, 
которыхъ однакожъ никогда ни очищаютъ ни отъ земли, ни 
отъ червей. Весь этотъ незатейливый, неприхотливый вы- 
боръ блюдъ запивается жидкимъ пивомъ, наделеннымъ хме- 
демъ въ такой пропорцш, что после одного кувшина, оту
манивается голова. После пива, трубка табаку составляетъ 
для Чувашина не малое благоподуч1-е.

Главный з а ш т я  Ч уваш ъ земледел1е, с к о т о в о д с т в о  и раз
ведете куръ. Чуваши—смышленые и усердные земледельцы: 
сами pyccKie крестьяне не только сознаются въ этомъ, но 
даже верятъ, что Чуваши могутъ предсказать съ осени ка- 
ковъ будетъ урожай. До namecTBia Татаръ, они хорошо при
готовляли пашни, усердно и внимательно ухаживали за нимгь^ 
И теперь чувашсБОё ПОЛИ ГОёГДа"Мбжно отличить отъ рус
скаго:. нетъ на багонахъ каменьевъ; все они свезены въ 
оврагъ; на межахъ сделаны канавки для стока воды, чего 
не замечается на русскихъ поляхъ; и выходитъ то, что у 
Чувашъ хлеба родится больше, и хлЬбъ этотъ лучше чемъ 
у руссЖ хъ. Окончйвъ тяжелыя полевыя работы, Чуваши 
ходятъ другъ къ другу поочередно пить изъ новаго содо- 
да и молодаго хмеля домашнее пиво, попробовать новаго 
хлеба и каши. Но изъ отото* Однакбжъ не следуетъ чтобы 
Чувац/мтпдюбилъ собираться у дОТашняго очага; все внима- 
Hie его обращено на базаръ. На базаръ онъ идетъ часто 
не по необходимости, а просто за новостями. Эта любовь 
къ селамъ и городамъ зачастую вводитъ его въ убытки. 
Нередко случается, что покупатель хлеба даетъ ему на ме
сте хорошую цену; но не всякШ Чувашинъ воспользуется 
этимъ; мнопе предпочтутъ ехать за 80 и более верстъ, и 
хотя возьмутъ меньшую цену, за  то побываютъ на тор гу ,
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наберуться новостей. Кроме хлеба Чувашинъ сбываетъ на 
базары куриныя яйца; они составляютъ для него важный 
предметъ торговли. Независимо отъ базаровъ, миллшны яицъ 
отправляются ежегодно въ Петербургъ.

Въ домашней жизни Чуваши, какъ богатые такъ и бед
ные, живутъ грязно. Изъ котла, въ которомъ варится пища, 
пьютъ люди и животеыя; тутъ же стираютъ белье и моютъ 
ребятишекъ. Нечистоплотность ихъ не менее замечательна: 
бань они не знаютъ п нередко можно встретить взрослаго 
Чувашина, который лишь два раза въ жизни мылъ свое тело. 
Это неряшество не мало способствуетъ развитда чесотки, 
преждевременной слабости и другихъ болезней.

Фабричной и торговой деятельности Чуваши не знаютъ. Она 
находится въ чужихъ рукахъ, преимущественно соседнихъ 
нижегородцевъ. Ничтожное развиНе промысловъ и торгов
ли зависитъ частно отъ незнашя русскаго языка, скупости 
и осторожности, которыя удерживаютъ ихъ рисковать ко
пейкой, частда отъ лени. Чувашинъ предпочитаетъ лучше 
ковырять лапти, да сидеть въ теплой хате , чемъ идти на 
более выгодную работу. По старому скупы Чуваши для се
бя и по привычке дедовъ до сихъ поръ любятъ прятать 
деньги.

Чуваши обращены въ хрисНанство въ XV III в., они хо
тя и забыли про своихъ боговъ, вырубили свои язычесюя, 
священныя рощи, однакожъ все еще не вникнули въ сущ 
ность учешя Христа. Целыми толпами крестилъ Чувашей 
1еромонахъ Вешаминь и любилъ давать свое Mipcitoe имя 
Васшпй. BocnpieMHHKOMb былъ д!аконъ Иванъ А фанасьевъ. 
Вотъ отчего и стали все Чуваш и Василъи Ивановичи. *)  Но 
спросите любаго Чувашина: кто егоВогъ? и наверное полу
чите ответъ: „не знаю бачка, мы Бога не видалъ! какъ мож
но знать какой Б огъ .“

Между различными обрядами, доказывающими умственное 
развиНе Чувашъ, обращаютъ на себя внимаше свадебные 
и погребальные. Чуваши женятся чрезвычайно рано; напро- 
тивъ женщины выходятъ поздно; отъ этого происходитъ 
значительная непропорцюнальность въ летахъ мужа и жены.

* )  Чувашинъ — Василий Иванычъ. Васька дома?—А кто тамъ? — Васил1й 
Ивановичъ.
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Последняя обыкновенно бываетъ летъ на 5 старше мужа. 
Въ тан ихъ бракахъ участвуетъ разсчетъ не отдавать какъ 
можно дольше прилежную работницу. Выборъ невесты на
ходится въ полномъ распоряяшши родителей жениха. Заду- 
мавъ женить сына, отецъ отправляется къ родителямъ не
весты  и получивъ coraacie торгуется о калыме. Калымъ 
этотъ определяется отъ 30 до 80 рублей. Н евеста всегда 
берется изъ чужой деревни, на томъ основании, что бракъ съ 
знакомой девушкой не принесетъ счастья. Въ день свадьбы 
невеста, распрощавшись съ родителями, садится верхомъ на 
лошадь и въ сопровождеши гостей отправляется въ деревню 
ягениха. По выезде изъ полевыхъ воротъ невестиной де
ревни, весь поездъ останавливается, женихъ вынимаетъ 
плеть и три раза у даряетъ ею свою будущую жену, въ 
знакъ того, что она должна .аадыть девичью волю ипривы- 
кать къ чужой стороне. Въ деревне жениха поездъ снова' 
останавливается; на невесту надеваютъ женскШ головной 
уборъ, причемъ гости пьютъ пиво и затемъ уже отправля
ются въ церковь. По совершенш обряда, все  гости собира
ются въ деревне жениха, где дружка со словами обращен
ными къ молодой: „смотри па. светъа приподымаетъ ея по
крывало и затемъ начинается пиръ, т. е. попойка. Похоро
ны также соединены со многими суеверными обычаями. По 
понятш Чувашей, души покойниковъ выходятъ изъ могилъ 
и смущаютъ ясивущихъ. Чтобы избавиться отъ подобныхъ 
посегцешй, они хоронятъ покойниковъ въ дубовыхъ гробахъ, 
обитыхъ железными обручами. Въ гробъ кладутъ трубку, 
табакерку, холстъ, прялку и друпе предметы, (смотря по 
полу) которые любилъ или которыми пользовался покой- 
никъ. При этомъ не забываютъ полоягать и денегъ и темъ 
более, чЬмъ богаче оставшиеся вт, живыхъ родственники. 
Поминовеше по усопшемъ происходить несколько разъ въ 
году. Оно состоитъ въ томъ, что Чуваши пргЬзжаютъ на 
кладбище, привозятъ съ собою пиво, вино и различный ку
шанья. ЗдЬсь происходятъ нередко возмутительный сцены, 
въ которыхъ особенно отличаются женщины: однЬ изъ 
нихъ, оплакивая любимаго покойника, рвутъ на себе воло
сы, потомъ вдругъ вскакиваютъ и начинаютъ пляску; дру- 
пя, за  что нибудь недовольный умершимъ, бранятъ его, 
плюютъ и топчутъ его могилу. Уходя съ кладбища, Ч ува
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ши оставляюсь на могилахъ разныя кушанья, обувь и даже 
каФтаны. Все это остается здесь очень не на долго, по
тому что едва кладбище опуст'Ьетъ, какъ являются рус- 
сше и уносятъ оставленное. Впрочемъ носить какую ни
будь одежду, взятую съ Чувашскихъ могидъ, считается пре
досудительным!,, У туземцевъ русскихъ нетъ хуже упре
ка, какъ сказать: „на тебе видно и рубаш ка съ чувашскихъ 
мапарокъа т. е, могилъ.

К а л м ы к и .

120 тыс. душъ.

Калмыки поселились въ начале XYTI в. у Касшйскаго 
моря и живутъ преимущественно въ степяхъ, разстилаю- 
щихся по правому берегу нижняго течешя Волги, въ ко
личестве 120 тыс. человекъ. Въ Калмыке нетрудно узнать 
настоящ аго монгола: цветъ кожи смуглый, росту онъ сред- 
няго, статенъ и широкоплечъ, глаза узки, ноздри широшя-, 
скулы выдавпйяся, губы толстыя. Жизнь въ степи способ
ствовала разви тш  ихъ зрен1я, чрезвычайно остраго, а вер
ховая езда укрепила Физически и сделала ихъ ловкими и 
гибкими.

По природе Калмыкъ простодушенъ, неопрятенъ, ленивъ 
и суеверенъ. Особенно последнШ недостатокъ сильно раз
вить въ Калмыке: онъ не предприметъ никакого дела, не 
посоветовавшись предварительно съ колдуномъ или знаха- 
ремъ; онъ не решится безъ его позволешя даже убить на- 
секомаго, въ особенности же комара, боясь погубить душу 
кого-нибудь изъ родственниковъ, переселившихся, быть мо
жетъ, въ это животное. Къ уномянутымъ недостаткам!, при
соединяются еще и некоторые пороки — страсть къ пьян
ству, воровству и азартнымъ играмъ. Владея 3 милл. го- 
ловъ скота, Калмыки кочуютъ по всему пространству меж
ду Волгой, Касшйскимъ моремъ, Кумою и Дономъ и для 
того стараются, какъ можно более, весеннимт, разлиетемъ 
водъ, оплодотворить степь. Такъ какъ главное занят1е ихъ 
скотоводство, то иобразъж изни ихъ кочевой: скотъ остает
ся на одномъ месте, пока есть кормъ, нетъ корму — онъ 
иереходитъ на другое место, а  за нимъ съ подвижнымъ
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шатромъ следуете и владелецъ его. Калмыки остаются на 
одномъ м есте редко более трехъ недель; перекочевка для 
нихъ составляетъ празднике, продолжающейся иногда ни
сколько дней: семья кочевника, нарядно одетая, на навью- 
ченныхъ верблюдахъ, покрытыхъ коврами, следуете за сво
ими старшими, которые указываютъ ей путь. Прибывъ на 
место, покрытое обильной травой, Калмыки принимаются 
за  устройство жилья—кибитки, по Форме похожей на опро
кинутую воронку съ отрйзаннымъ горлышкомъ; снаружи 
кибитка покрывается войлочными коврами, а внутри—ков
рами, сплетенными изъ камыша; земляной подъ, смотря по 
времени года, покрывается войлоками или шкурами живот- 
ныхъ. С вете проникаетъ въ эту кибитку сверху, или че- 
резъ дверь, остающуюся днемъ постоянно открытою.

Внутреннее убранство кибитки требуетъ также немного 
времени и труда. Первое место занимаетъ въ ней такъ на
зываемый баранъ— хранилище религшзныхъ предметовъ и 
драгоценностей; это —рядъ сундуковъ, покрытыхъ коврами, 
сверху которыхъ поставленъ ящикъ съ бурханами, т. е. идо
лами, помещающимися обыкновенно на крышке ящика; пе- 
редъ идолами ставятъ серебряный или медныя чашечки, въ 
которыя кладутъ жертвы: пшеницу, крупу и разныя куре- 
шя; рядомъ съ бараномъ, противъ двери, стоитъ низенькая 
кровать, а на болыпомъ сундуке направо отъ двери, раз- 
ставлены различные съестные припасы, домашняя утварь, 
вино и т. д.; вотъ и все внутреннее убранство кибитки. Не 
более какъ черезъ часъ помещеше готово; заварился кир
пичный чай, изготовилось лошадиное мясо, принесенъ и ку- 
ыысъ, любимый напитокъ кочевниковъ и вошла въ обыден
ную колею безпечная жизнь лениваго Калмыка. Между тем ъ 
какъ женщина — вечная труженица въ семье: она варитъ 
кушанье, вьетъ арканы, веревки, валяетъ чулки, ш ьетъ 
одежду, разбираете и ставитъ палатку; и не смотря на труд
ную работу, все делаетъ безропотно, терпеливо.

Въ семейномъ быту Кадмыковъ играетъ важную роль гел- 
люнгъ (священнослужитель). Онъ даетъ имя новорожденно
му, посоветовавшись предварительно съ созвезд1емъ, подъ 
которымъ родился ребенокъ; безъ его благословешя не на
чинается ни одно сватовство, не совершается ни одинъ 
браке. Обряде бракосочеташя очень простъ: передъ вхо-

4
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домъ въ кибитку разстилаютъ коверъ; за ковромъ ставятъ 
столикъ съ бурханами и жертвенную чашу съ бараньей ло
паткой—эмблемой богатства. Ж енихъ и невеста, окружен
ные гостями, становятся передъ бурханнымъ столикомъ; 
геллюнгъ прочитываете несколько молитве и, прикоснув
шись бурханомъ до головы сочетавшихся, передаете имъ 
баранью лопатку, завернутую  въ платокъ, до техъ  поръ за
кры вавш и  невесту. Окончивъ церемонно обряда передъ ки
биткой, переходятъ внутрь ея. Совершивъ три поклона пе
редъ бурханами, молодые садятся на постель: женихъ въ 
изголовьи, а н евеста въ ногахъ; остальные гости окружа- 
ютъ ихъ. Геллюнгъ берете баранью лопатку, срезы ваете 
съ нея мясо и разделяете между женихомъ, невестою и ея 
родителями. Мясо съедается тутъ же, а лопатка хранится 
какъ святыня, какъ залоге семейнаго счасыя.

Релипя, исповедуемая Калмыками, известна подъ назва- 
шемъ ламайской. Она называется также буддийскою, по имени 
преобразователя Будды. Во главе калмыцкаго духовенства 
стоите Лама; священнослужители называются геллютами; 
обязанность ихъ— отправлять идолослужеше, которое совер
ш ается обыкновенно въ хурулгь (храм е). Здесь они подъ 
звуки колокольчиковъ, барабановъ, медныхъ тарелокъ и 
проч., прочитываютъ отрывки изъ священныхъ книгъ пе
редъ своими идолами (бурханами).

К и р г и з ы .

( i y 2 милл. душъ).

На огромномъ пространстве между низовьями Волги и 
И ртыш а, живутъ Киргизы, въ количестве 1'/г милл. душъ. 
Соседство съ Калмыками имело значительное вл1яше на 
наружность Киргизовъ: те  же выдающаяся скулы, те  же уз- 
юе глаза, только лицо не такъ широко и плоско какъ у  
Калмыкове. Зоркость зреш я, сила и ловкость составляютъ 
три главный преимущества этого многочисленнаго народа, 
населяющаго три обширныя степи. Особенно замечательно 
развито ихъ зреш е: где европеецъ съ трудомъ усматрива
ете неясныя точки, тамъ Киргизе отчетливо различаете 
не только очерташя предметовъ, даже ихъ ц вете . Ловкость
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Киргиза выказывается наглядно въ верховой езд е и въ 
управленш дикими лошадьми, къ чему привыкаютъ съ мало
летства не только мужчины, но и женщины. Нельзя не по
завидовать также здоровью и долговечности Киргизовъ; до
стигая нередко восьмидесятилетия™ возраста, они до по- 
следнихъ дней сохраняютъ свои силы.

Одежда Киргиза состоитъ изъ халата, окаймленнаго зо- 
лотымъ или серебрянымъ позументомъ и подноясаннаго ко- 
жанымъ или шелковымъ кушакомъ. Голова, обыкновенно 
выбритая, исключая макушки и висковъ, покрывается дву
мя шапками нижней и верхней. Первая—ермолка бархатная 
или плисовая; а вторая—летняя делается изъ белой овечь
ей шерсти, а зимняя—изъ какого нибудь меха. Женская 
одежда немногимъ отличается отъ мужской: она такая же 
длинная и широкая, и подпоясана шелковымъ или шерстя- 
нымъ поясомъ. Головной уборъ женщинъ состоитъ изъ по
вязки обшитой мехомъ и украшенной серебромъ и драго
ценными камнями. Кольца, браслеты, серьги, ееребряныя 
бляхи и друпя украшешя чрезвычайно любятъ носить 
Киргизки.

Жилищемъ для Киргизовъ служатъ кибитки, совершенно 
сходныя съ калмыцкими; главное ихъ удобство заключается 
въ томъ, что оне легко могутъ быть переносимы съ одного 
м еста на другое; последнее обстоятельство, при томъ об
р а зе  жизни, который ведутъ Киргизы, доставляетъ имъ не- 
малоБажныя выгоды. Киргизы—пастухи по преимуществу; 
они питаются произведешями своихъ стадъ; хлеба не упо- 
требляютъ даже занимаюицеся земледел1емъ, а поджарива- 
ютъ муку, смешанную съ саломъ и съ водою. Главную пи
щ у беднаго Киргиза составляетъ крутъ, т. е. высушенный 
изъ творогу лепешки. Любимый напитокъ ихъ— кумысъ. Его 
приготовляютъ такимъ образомъ: лошадиное молоко вдива- 
ютъ въ кожаный мешокъ и прибавляютъ небольшое коли
чество кислаго коровьяго молока или крута; по временамъ 
бьютъ эту смесь деревянной колотушкой, оканчивающейся 
кругомъ, съ провернутыми въ немъ скважинами. Ч ерезъ 
два илй три дня кумысъ готовъ и его начинаютъ употреб
лять, прибавляя каждый разъ вместо отдитаго, такое же ко
личество свежаго лошадинаго молока.

Съ нравственной сторон!.! Киргизъ не возбуждаетъ къ се-
4 *
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бе сочувств1я. Большую часть лета онъ проводить во сне, 
а зимою, оставаясь въ своей кибитке, занесенной нередко 
сугробами снега, не считаетъ необходимымъ заняться ни 
хозяйствомъ, ни ремеслами. Вм есте съ леностью въ Кир
гизе развито тщеслав1е, корыстолюб1е и мстительность. 
Бредметомъ тщеслав1я служатъ обыкновенно происхожде- 
Hie, подвиги, храбрость и богатство. Корыстолюб1е при
суще какъ низшему, такъ и высшему классу: раздйлъ са- 
мыхъ маловажныхъ предметовъ не обходится у нихъ безъ 
драки; случится, напримеръ, Киргизамъ ограбить караванъ 
и при дележе достанутся имъ часы, то одинъ беретъ вин
тики, другой—стрелки, трети!—колпакъ и т. д.; если зажи
точный Киргизъ и дастъ кому-либо деньги въ долгъ, то не
пременно съ обязательствомъ возвратить за это вдвое. Мсти
тельность въ Киргизе развита до такой степени, что онъ, 
не им'Ья возможности отмстить обидчику, вымещ аетъ свою 
злобу на лицахъ, не причастныхъ делу, убиваетъ живот- 
ныхъ, попавшихся на глаза, и нередко себе самому нано
сить раны. Одно только качество, именно привязанность къ 
родине, составляетъ ихъ хорошую черту. Проводя время въ 
войнахъ и дракахъ съ соседями, Киргизы не выучились 
стойкости въ битвахъ: по природе они робки, наяадаютъ 
изъ засадъ въ тихомолку и боятся открытаго боя. Удаль
ство, по ихъ мнению, состоитъ въ томъ, чтобы обмануть 
при торговой сд'Ьлке, хищнически напасть и заграбить чу- 
ж1е табуны ночью. Обитая на неприглядной солончаковой 
почве, посреди постоянныхъ опасностей и всякаго рода ли- 
шевШ, они всеми силами души любятъ свою родную степь, 
где родились и выросли; и если случится имъ, вследств1е 
необходимости, выселиться въ пределы Росми, то при пер
вой возможности опять возвращаю тся въ свои любимыя 
степи.

Трудно сказать, какую религш исповедуютъ Киргизы. 
Все они признаютъ высочайшее сущ ество, создавшее м1ръ; 
но одни изъ нихъ покланяются ему по законамъ Корана, 
друпе смешиваютъ у ч е те  М агомета съ идолопоклонешемъ 
и признаютъ присутств1е въ природе злаго духа—Ш айтана. 
Между всеми заповедями Корана съ особенною ревностью 
исполняется только одна—дозволяющая многоженство. Со
блю дете постовъ, молитва и хождеше въ Мекку не счи
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тается необходимостью, тЬмъ более, что у Киргизовъ есть свои 
святыни; такими святынями считаются могилы, расположен
ный въ степяхъ. Киргизы ездятъ къ ннмъ на поклонеше, 
читаютъ надъ ними молитвы и приносятъ въ жертву домаш- 
нихъ животныхъ. Видъ киргизскаго кладбища представляете 
довольно красивую картину: одне могилы обсажены деревья
ми, друпя украшены пирамидами, сложенными изъ камней, 
на третьихъ развеваю тся ленты или консшя гривы. Отъ 
каждой могилы ведетъ рядъ камешковъ къ ближайшему ис
точнику. В се  Киргизы считаютъ обязанностью поминать 
усопшихъ родственниковъ; исчисляя подвиги умершаго, они 
закалываютъ белую лошадь, варятъ ее и мясо съедаютъ, 
при чемъ выпиваютъ значительное количество кумыса; з а 
темъ начинаются игры, песни подъ звуки кобыря * )  и бала
лайки, скачки и друпя забавы. Киргизы заражены суеве- 
р1емъ; оно до того развито въ нихъ, что некоторымъ лю- 
дямъ приписываютъ силу не только узнавать будущее, но 
и производить перемены въ погоде, предотвращать различ
ный несчасия; этихъ чародеевъ Киргизы называютъ Бахчи.

Искусство бахчей не ограничивается однимъ гаданьемъ; 
они лечатъ больныхъ, употребляя следуюпцй оригиналь
ный пр^емъ: бахчи садится противъ больнаго, играетъ на 
кобыре, поетъ, кричитъ, кривляется, произноситъ безсмы- 
сленныя речи, потомъ вскакиваетъ, беретъ кость и бьетъ 
больнаго, убежденный, что выгоняетъ этимъ изъ тела бо
лезнь; наконецъ лижетъ его языкомъ, кусаетъ зубами, плю- 
етъ ему въ лицо, въ глаза и въ заключеше, схвативъ ножъ, 
бросается на больнаго, будто бы съ намерешемъ зарезать 
его. Такое лечеше продолжается 9 дней.

Следуя заповеди Магомета, Киргизъ запасается пятью 
женами, прю бретая ихъ посредствомъ калыма, который 
простирается до 200 лошадей и 4000 овецъ. Число женъ у 
богатыхъ иногда доходитъ до 20. Каждая изъ нихъ поме
щ ается въ особой кибитке, но все  оне обязаны оказывать 
п очтете первой, которая и называется байбича, т. е. бога
тая жена. Она распоряжается хозяйствомъ иимеетъ право, 
въ случае недовольства мужемъ, оставить его, чего проч1я

* )  Кобырь—ничто иное, какъ выдолбленный полушаръ съ рукояткою и 
струнами изъ конскаго волоса.



жены сделать не могутъ. Нужно заметить, что женщины у  
Киргизовъ пользуются большею свободою, чемъ у  другихъ 
магометанскихъ народовъ. Свадебный обрядъ и пиръ, соеди
няющейся всегда съ различными забавами, устраивается въ 
ауле отца невесты; а черезъ несколько дней молодой, по- 
лучивъ приданое, уезж аетъ  съ женою въ свой аулъ, где 
отедъ новобрачнаго приглашаетъ гостей, которые считаютъ 
сзоею обязанностью выбрать изъ приданаго невесты в се  
лучпия вещи, а въ заменъ ихъ дать друпя. Что касается до 
умственнаго образоваш я, то оно, завися всегда отъ образа 
жизни, не могло достигнуть у Киргизовъ значительной сте
пени развитая. Грамотность до того мало распространена, 
что умеюпцй читать и писать, считается чудомъ. Мнотая 
научныя сведеш я прюбретаются опытомъ: такъ Киргизъ 
знакомъ съ большею частью з в ё з д ъ , узнаетъ время восхож- 
дешя и захождешя ихъ; самое важное значеше для нихъ 
имеетъ полярная звезда (железный колъ), по которой они 
отыскиваютъ дорогу. Венеру называютъ они пастушьей звгьз- 
дой, потому что она восходитъ когда скотъ выгоняютъ на 
паству, или на оборотъ, когда гонятъ въ аулы; млечный путь 
известенъ у Киргизовъ подъ именемъ птичьей дороги, такъ 
какъ по немъ будто бы летаютъ птицы изъ Европы въ 
Азда; о Большой Медведице говорятъ, что это семь вои- 
новъ гонятся за двумя лошадьми и когда догонятъ ихъ, то 
наступитъ конецъ света  и т. д. Монетъ, весовъ и м еръ у 
нихъ не существуешь; первыя заменяю тся баранами или 
овцами; весъ  измеряется гдазомеромъ, протяжеше—време- 
немъ или зреш емъ; такъ напр, такой-то предметъ стоишь 
25 бараеовъ и находится на день езды на лошади.

Т у р к м е н ы .

(2 тыс. душъ).

Туркмены кочуютъ между Касшйскимъ и Аральскимъ мо
рами, до самыхъ границъ Персш, по теченю  реки Аму- 
Дарьи и въ губ. Ставропольской и Астраханской. Они про- 
изводятъ свой родъ отъ родоначальника Турка, или Тюрка, 
современника Магомета, вышедшаго изъ степей Аравш и
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давшаго имъ свое имя. М аетность между КаспШскимъ и 
Аральскимъ морями, выпавшая на долю этого племени, пред- 
ставляетъ песчаную, солончаковую степь, гд * кочуютъ враж
дебный ему кибитки Киргизовъ Средней Орды. Степь эта 
сове'ршенно ровная, и только по средин* ея, отъ одного мо
ря до другаго, возвышаются холмы Усть-Урта. На вы со т* 
Усть-Урта—та же голая степь съ солончаками, почти без
водная. Кое-гд* существующее колодцы содержатъ такъ 
мало воды, что небольшое стадо въ состояши ее всю вы
пить. Т*снимые Киргизами, постоянно враждующими съ 
ними изъ-за пастбищъ, Туркмены переселяются на окраины 
морей и къ границамъ Персш; ближайшие къ персидскимъ 
границамъ признаютъ надъ собой власть ш аха, но поддан- 
ныхъ его грабятъ и уводятъ въ пл*нъ. Пл*нныхъ женщинъ 
берутъ се б * въ жены, а мужчинъ, по большой части, про- 
даютъ въ Хиву, р*дко заставляю тъ работать, добывая р у 
ками этихъ пл*нниковъ горное масло, или нефть, которая 
на берегу Касшйскаго моря находится въ неисчерпаемомъ 
количеств*. Самыя удобныя м *ста  для кочевья они нахо- 
дятъ вблизи Мангышлакскаго полуострова, гд * имъ пред
ставляется возможность укрываться отъ непр1ятеля со в с *-  
ми стадами лошадей, верблюдовъ, рогатаго скота и овецъ. 
Все богатство Туркменскаго народа, все его благосостояше 
заключается въ скотоводств*, и продажа овецъ п лошадей 
составляетъ единственную отрасль ихъ торговли. По на
ружности, Туркмены небодьшаго роста, кр*пкаго сложешя, 
желтаго ц в *т а  кожи, съ черными огненными глазами. Какъ 
в с *  кочевые народы, живутъ они патр1архально. Уходъ за  
лошадьми—главная ихъ забота: лошадь для Туркмена до
роже женъ, дороже д*тей, дороже его собственной жизни; 
на лошадяхъ, въ полночь, нападаютъ они на жилыя м *ста , 
при восход* солнца—на караваны или на враждебный пле
мена. Несмотря на то, что въ н*сколькихъ верстахъ отъ 
Туркменскаго берега находится русская военная станщ я и 
наши морсшя суда зорко сл*дятъ за  хищниками, грабежи 
не прекращаются. Вся жизнь этого народа сложилась такъ, 
чтобы разбойничать и грабить, или сд*латься купцомъ и 
торговать солью, нефтью и смолой. Впрочемъ купцовъ Турк- 
менъ очень немного; они живутъ въ Астрахани и Орен
бу р г*, и до такой степени переродились, что мало ч *м ъ  от



личаются отъ городскихъ Татаръ. Туркмены гостепршмпы 
и храбры; в м *е т *  съ т *м ъ  безгранично л*нивы. Женщины 
у  нихъ поставлены лучше, ч *м ъ у другихъ татарскихъ на
родовъ. К ром * заботъ о домашнемъ хозяйств*, он * приго- 
товляютъ прочные и сходные по ц *н *  туркменсше ковры, 
пользукпщеся известностью. Одинъ изъ гдавныхъ предме- 
товъ необходимости Туркменъ составляетъ чай. Н *тъ  чаю, 
Туркменка голодна; голодно и все семействе; у  нея болитъ 
голова, она лежитъ и стонетъ, у в*ряя  мужа, что голова ея 
болитъ именно потому, что она не пила сегодня чаю. По
нуждаемый такимъ путемъ къ прк>бр*тешю чая, Туркменъ 
*д етъ  къ армянину торговцу и во что бы то ни стало бе- 
ретъ у  него въ долгъ полцибика за  огромную ц *н у . Н а
пившись чаю, Туркменка д*лается веселою, забываетъ о 
бол*зни и какъ бы перерождается. Между т *м ъ  покупка 
муки и друпе домашше расходы увеличиваюсь долгъ и уно
сясь у кочевника штуку за штукой рогатаго скота и про
чую движимость и Туркменъ впадаетъ въ совершенную ни
щ ету. Весь Туркменский народъ сд*дуетъ учешю Магомета 
и, принадлежа къ суннитскому толку, ненавидитъ в с *х ъ  
остальныхъ мусульманъ— нпитовъ.

III. МОЛДАВАНЕ.
6о0 т. душъ.

Бессарабская область принадлежать къ числу м*стностей, 
обладаюгцихъ самымъ разнообразнымъ населен!емъ: зд *сь  
вы встр*ти те русскаго, поляка, болгара, серба, арнаута, 
н*мца, армянина, грека, еврея и цыгана; но среди этой 
пестрой толпы выдаются Молдаване, составляющее бол*е  
половпны в с *х ъ  жителей Бессарабш . К ром * Вессарабш  они 
живутъ въ губершяхъ: Херсонской, Екатеринославской и 
Подольской; вся численность Молдаванъ въ русскихъ пре- 
д*лахъ  простирается до 650 тысячъ душъ обоего пола.

Въ Молдаванин*, бол*е ч*мъ въ М алоросс*, усматривает



— Ь7 —

ся южная натура: онъ также рослъ и силеяъ, также л*нивъ 
п безпеченъ, добръ и сострадателенъ къ ближнему; но дол
гое п орабощ ете турками пр1учило этотъ народъ къ хитро
сти, сделало его скрытнымъ и мстительнымъ.

Молдаванинъ живетъ въ небольшой, опрятной чамурной 
х а т * ;  постановка этой хаты сопровождается некоторою тор
ж ественности ; хозяинъ приглашаетъ гостей, которые раз- 
д*ляю тъ между собою труды по устройству хаты: одна пар
и я  приготовляетъ чамуръ (см *сь  глины, соломы и навоза), 
другая—плетень, т, е. осяоваше хаты , третья обкладываетъ 
этотъ плетень чамуромъ, наконецъ четвертая, подъ звуки 
странствующ пхъ музыкантовъ, водитъ хороводы или тан- 
дуетъ, у т *ш ая  такимъ образомъ трудящихся. Хозяинъ при 
этомъ случа* не ж ал*етъ угощен1я, въ особенности вина, 
которымъ изобилуетъ Beccapa6ia. Чамурныя хижины дела
ются только въ л*систы хъ н *стахъ ; тамъ же гд * н *тъ  л *са , 
хаты  д*лаю тся изъ м*стнаго плитняка или землебитнаго кир
пича. Внутренность жилья, убрапнаго диванами, подушками 
и коврами, доказываютъ что Молдаванину по нраву Турец
кая обстановка л*ни, которой онъ предается съ величайшею 
радостно. Одежда Молдаванъ отчасти похожа на малороссШ- 
скую, отчасти заимствована у  турокъ; она бросается въ 
глаза пестротою ц в*товъ, особенно у  женщинъ. Молдаван
ки болышя охотницы наряжаться и щеголять кольцами, 
ожерельями и блестящими серьгами.

Пищу Молдаванина составляетъ преимущественно мама
лыга, т. е. пр*сное т *сто , приготовляемое изъ муки куку
рузы; есть у  него запасъ кукурузы—онъ доволенъ, что впол- 
н *  можетъ предаться любимой л*ни, или посещ ать ши- 
нокъ, им*ющШ въ сел етяхъ  значеше клуба. Въ шинк* со
бираются обучаться практической мудрости, изучать поли
тическую экономш; въ немъ же реш аю тся в с *  обществен
ные вопросы и зачастую  совершается судъ и расправа. 
Молдаванинъ, можно сказать, привязанъ къ шинку; онъ не 
только любитъ вино, но и самый процесъ опьянешя.

Главное заняпе Молдаванъ садоводство и винод*л1е; хл *- 
бопашествомъ же занимаются они небрежно. Молдаванинъ 
въ домашнемъ быту хотя и считается хозяиномъ пгосподи- 
номъ, но ничего не д*лаетъ; все хозяйство лежитъ на от- 
в*тственности трудолюбивой жены; одна только она сод*й-
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ствуетъ некоторому изобилию, или по крайней м ере до
вольству семейной жизни; но, къ сожалЗшпо, Молдаванка, 
не смотря на свое видимое превосходство надъ мужчиной, 
не пользуется однако значешемъ ни въ семейномъ, ни въ 
общественномъ быту: она работница въ полномъ смысле 
этого слова и только; она цалуетъ руку мужа после обеда 
и ужина, которые сама же приготовила, цалуетъ руку даже 
прежде чемъ онъ сделался ея мужемъ, т. е. у  жениха; она 
не смеетъ встать въ храме впереди мужчинъ, не имеетъ 
права подойти къ причастш  или ко кресту прежде мужчинъ.

Обычаи и обряды, сохраняемые Молдаванами, выражаютъ 
характеръ народа добраго, гостепршмнаго и приветливаго. 
Между обрядами ихъ замечательны и интересны свадебные. 
Паробокъ самъ избираетъ себе невесту; родители въ это 
дело никогда не внеш иваю тся. Получивъ соглаМе отъ не
весты , родители ея назначаютъ обручеше, сопровождаемое 
пирушкой; во время пирушки накрывается отдельно столъ, 
на который ставятъ две тарелки: на одну родители невесты 
кладутъ кольцо и платокъ, а на другую тарелку женихъ 
обязанъ положить деньги. Отецъ зоветъ дочь и говоритъ: 
„ступай и возьми что тебе угодно/1 Дочь беретъ деньги, 
а женихъ— платокъ и кольцо. Такимъ образомъ соверш ает
ся обручеше. Накануне свадьбы, женихъ, въ сопровожденш 
своихъ товарищей, отправляется въ деревню невесты и по- 
сылаетъ къ ней одного изъ дружекъ, имеющаго даръ гово
рить отчетливо, красноречиво и выразительно; тотъ произ- 
носитъ обыкновенно следующую речь, не лишенную при
торной цветистости: „добрый день прекрасная дева и чест
ные господа! Какого поживаете? Мы, благодаря Бога, жи~ 
вемъ хорошо. Нашъ царь, охотясь разъ съ своими поддан
ными, заметилъ следъ не птицы, а достойной его девицы, 
выбралъ изъ войска двухъ молодцовъ, съ виду лихихъ, со 
словъ ученыхъ и послалъ по свету. Скажите же намъ за 
чемъ странствуемъ, что ищемъ? Мы не слуги, не торговцы 
воловъ, но выбранные посланники царя. Наткнувшись тутъ  
на цветокъ, нашъ царь, по совету советчиковъ, хочетъ пе
ренести этотъ цветокъ въ свой садъ. Дайте намъ калачъ 
сахарный, платокъ льняной утирать губы после вина и пла
токъ къ уздечкамъ нашихъ лошадей. Увидевши насъ, царь 
узнаетъ, что все исполнено въ точности. Когда пр!едетъ



нашъ царь—земля застонехъ, когда сойдетъ съ лошади—зем
ля затрясется. Но царь идетъ не съ силою, не съ ведич!емъ 
и не съ саблею сражаться, а съ покорностью и прив*томъ. 
Приготовьте возы съ с*номъ, жирныхъ овецъ, вкусный 
хл*бъ , бочки съ виномъ, пригласите за  столъ и насъ молод- 
цовъ.а

Поел* этого прив*тств1я н ев*ста  кропитъ своего сужена- 
го водой, а  дружкамъ даритъ по платку. Н а сл*дуюндй день, 
обыкновенно въ воскресенье, назначается свадьба. Поел* 
свадебнаго обряда, родственники и знакомые осыпаютъ мо
лодыхъ с*менами и ор*хам и съ пожелашемъ счастья; за- 
т *м ъ  накрывается свадебный столъ и в с *  присутствующее 
обязаны давать деньги въ пользу молодой.

Молдаване болыше охотники до музыки и пляски. Люби
мый ихъ танецъ джогъ—н*что въ род* хоровода; его танцу- 
ютъ, становясь въ кругъ, мужчины и женщины в м *с т * , взяв
шись за руки, подъ звуки унылой музыки ходячаго арти
ста. Молдаванинъ поетъ свою п*сню  грустнымъ, протяж- 
нымъ, нескончаемымъ нап*вомъ, п*сню  б*дную по содер
жанию, нер*дко отличающуюся безсмыслицей, но за  то ц в *-  
тистую, по слогу. Героическихъ п *сенъ въМ олдавш очень 
немного.

Вч:* Молдаване, живупце въ русскихъ пред*лахъ, испо- 
в*дую тъ православную в *р у ; соблюдая священные об
ряды и постановивши церкви, они прим*шиваютъ къ сво 
ему в *р о в а н т  вымыслы народнаго суев*р1я. Молдаванка, 
наприм*ръ, ни за что не станетъ кроить въ субботу, боясь, 
что тотъ, для кого это предназначено, скоро умретъ; въ поне- 
д*льникъ она не разеердитъ другую женщину изъ опасешя, 
чтобы та не плюнула на нее: оплеванная въ этотъ день 
уб*ждена, что ее будутъ в с *  ненавид*ть. Молдаване в *-  
рятъ также въ су щ ествовате  домоваго, добраго духа, ко
торый живетъ въ дом * въ вид* зм *и или ужа; поэтому, 
чтобы не убить своего домоваго, они не убиваютъ ужей, 
говоря: домашняя зм *я  не вредитъ, а приносить пользу.
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IV. Е В Р Е И .
2 милл. душъ.

Евреи (6 мил.) принадлежать къ семитической групп * наро
довъ и живутъ разс*янно во всей РоссШской Имперш въ ко
личеств* 2-хъмилл. человЪкъ, т. е. на долю Россш  приходит
ся у з в с *х ъ  Евреевъ, существующихъ на земномъ ш ар *.

Почти во всехъ странахъ Европы Еврейский народъ слил
ся съ туземдемъ своею наружностью, нравами и образомъ 
жизни; въ Poccin же наоборотъ: онъ сохранилъ свои обы
чаи, свой типъ. Наружный видъ Еврея рЬзко бросается 
въ глаза: правильный черты лица, выразительные, болыше 
глаза, черные курчавые или рышче волосы, закрученные 
пейсы на вискахъ, длиннополый сюртукъ, шляпа или кар- 
тузъ на заты лк* и трость въ рукахъ—вотъ наружность 
Еврея. Изгнанные изъ Германш, всл*дств!е крестовыхъ по- 
ходовъ, 1удеи нашли убежище въ Польш* и получили н*- 
которыя привилегш. Ихъ многочисленность, смышленность, 
оборотливость, казалось, обещали многое Полый*, но на са- 
момъ д *л *  принесли только вредъ. Овлад*въ всей торгов
лей, они исказили ее до обмана; поселившись въ городахъ, 
они разстроили благосостояше городскихъ обывателей, взи
мая за свои капиталы огромные проценты. Этотъ в*чно дви
жущейся народъ, населяя Польшу, западный и югозападныя 
губершй, до такой степени завладйлъ краемъ, что безъ не
го была бы не мыслима никакая сделка, никакая купля или 
продажа; онъ отдалъ себя наслужеше, извлекая всевозмож
ный выгоды. Но не за всякое ремесло возьмется Еврей; 
быть плотникомъ, каменыцикомъ, кузнецомъ для этого онъ 
считаетъ себя слишкомъ Физически слабымъ; выд*лкукож ъ, 
ткачество онъ не любитъ; за то торговля—его конекъ; каж
дый изъ нихъ непременно ч*м ъ нибудь торгуетъ, и см е
лость Жидовъ въ торговыхъ предпр1яыяхъ доходнтъ до не
вероятности. Способность къ торговле онъ унаследовалъ отъ 
своихъ предковъ. Напутствуемый и поощряемый съ дет
ства отцомъ или д*домъ, Еврей половину жизни проводить 
на улиц*: покупая, выменивая или продавая что нибудь.
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Ч *м ъ  более онъ приносить за свои деньги меди, олова, ста- 
раго платья и т. п., т *м ъ  более его хвалятъ и восторгаются 
его успехами. Дела нетъ, каыя средства онъ употребилъ къ 
пршбретешю вещей; позволительны ли они для честнаго 
человека? Выли бы только деньги. Деньги становятся пред- 
метомъ размышдешй Еврея, целью его жизни. Ради ихъ 
Еврей готовь терпеть лишешя и получить все возможный 
оскорблетя какъ нравственный такъ и Физичестя

Грязная обстановка жизни мало располагаетъ вь  пользу 
Евреевъ, точно такъ, какъ и одежда ихъ,вечно засаленная и 
большею частш  изорванная. Пища ихъ скудная: они доволь
ствуются и едятъ съ величайшимъ удовольств!емъ редьку, 
лукъ, чеснокъ, яйца и хлебъ. Въ субботу кушанья совсемъ не 
приготовляются, такъ какъ законъ запрещ аетъ Евреямъ ра
ботать по праздничнымъ днямъ .Въ пятницу, во всехъ  еврей- 
скихъ домахъ выставляются подсвечники съ зажженными све
чами о-ю, 6-ю, 7-ю и более смотря по числу членовъ семьи. 
Это канунъ еврейгкаго шабаша. Часовъ въ 8 огни значитель
но уменьшаются, а къ 9-ти совершенно исчезаю тъ.

Въ постные дни Еврей не только ничего не естъ  и не 
пьетъ, но даже не смеетъ полоскать себе рта безъ разрй- 
шешя раввина. * )  Къ числу постовъ ихъ принадлежитъ 
такъ называемый праздникъ Босина. Вь этотъ день Евреи 
ходятъ безъ сапогъ, въ одн*хъ чулкахъ, некоторые даже 
совсемъ безъ обуви. Этотъ постъ установленъ въ память 
разрушеннаго храма 1ерусалимекаго. Евреи оплакиваютъ 
этотъ храмъ и модятъ о созданш новаго. Босина — день 
скорби, печали и молитвы. В ь праздникъ Пасхи Евреи ц е
лую неделю не употребляютъ кислаго хлеба; они едятъ такъ 
называемые, опрпсноки, или мацу. т. е. тонко раскатанное 
тесто, приготовленное изъ одной муки съ водою, безъ дрож
жей, безъ соли. '

Малопитательная пища, нечистота, тесныя жилища, нез
доровая въ нихъ атмосфера, ранше браки — вотъ главвыя 
причины слабаго сложены и болезненности Евреевъ.

Нередко тринадцатилетняя Еврейка выходить замужъ за 
мальчика 46-ти л *тъ . Женясь такъ рано, очень часто моло

*)  Духовное лицо у Евреевъ, ученый, служитель синагоги.
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дая чета не можетъ сущ ествовать самостоятельно, а между 
т *м ъ  семья ея увеличивается, потому что ни одно племя 
такъ не плодовито, какъ Евреи, и нигд* нельзя встретить 
такого множества д*тей, какъ въ еврейскихъ селешяхъ. 
Чтобы избавить молодую чету отъ угрожающей ей нищеты, 
отецъ новобрачной беретъ дочь и зятя и содержитъ ихъ на 
собственный счетъ въ теченш трехъ л *тъ .

Вракъ р*дко совершается по влечешю сердца; большею же 
частно по предварительному выбору родителей жениха или 
нев*сты . Вступая въ бракъ такъ рано, молодые люди, не 
им*юнце нередко между собою ничего общаго, становятся 
другъ къ другу въ отношешя почти враждебныя и хлопо- 
чутъ о развод *, столь часто случающемся среди еврейскаго 
населешя. При свадьб* соблюдаются сл*дуюнце обычаи: 
наканун* брачнаго обряда, женихъ приглашается утромъ въ 
синагогу къ чтешю пятикнияпя; у  н ев*сты  въ этотъ день 
собираются женщины и д*вушки. Необходимую принадлеж
ность пирушки составляетъ-какой нибудь весельчакъ, импро
визирующей стихи и скрипка, подъ звуки которой каждая 
женщина танцуетъ съ нев*стой (у Евреевъ не въ обы ча* 
танцовать мужчин* съ женщиной). Въ день бракосочеташя 
н ев*ета  присылаешь жениху въ подарокъ шерстяное по
крывало и китель. * )  Получивъ подарки, женихъ отпра
вляется въ домъ нев*сты  и находитъ ее сидящую по сре
дин* комнаты, остриженную и плачущую. Онъ набрасываетъ 
на нее б*лое покрывало, причемъ присутствующее осыпаютъ 
хл*бом ъ или овсомъ. Напутствуемые благословешемъ стар- 
шихъ, женихъ и н ев*ста  отправляются къ м *сту  в *н ч а т я . 
Обрядъ соверш ается на двор* или на улиц*. Надъ моло
дыми раскидывается балдахинъ; раввинъ читаетъ краткое 
наставлеше, возлагаетъ руки на головы жениха и нев*сты  
и благословляетъ ихъ; тоже самое д *лаю тъ и стар*йнпе род
ственники съ об*и хъ  сторонъ. Возвратившись домой, моло
дые, ц*лый день постивпиеся, *д ятъ  съ одной тарелки 
бульонъ; для гостей же приготовляется об*дъ, поел* кото
рого каждый подноситъ новобрачной какой нибудь подарокъ. 
На другой день замужшя женщины вводятъ молодую въ си

* )  Летнее пальто, обыкновенно холщевое.
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нагогу,которую она, какъ девушка, не им*ла права посещ ать. 
Синагога для еврея—его святыня, его высшее судилище. М *- 
стомъ, занимаемымъ имъ въ синагог*, онъ дорожитъ и ч*мъ 
почетнее оно, т. е. ч*мъ ближе къ кивоту завета, т *м ъ  
бол*е  возрастаете на него ц *н а. Эти м *ста  переходятъ изъ 
рода въ родъ и никто не осм*лится оспаривать м *сто, хотя 
бы сидящ1Й на немъ былъ б*днякъ Еврей или ребенокъ.

Образовъ у  Евреевъ н *тъ : они запрещены Моисеемъ; 
точно также лишена синагога всякихъ наружныхъ украше- 
нШ; только въ ал тар *, отд*ленномъ отъ общины решеткой, 
стоите священный кивотъ, гд * хранятся 10 заповедей и 
Моисеевъ законъ. Пятикниж1е Моисея, написанное на пер
гамен*, составляетъ единственный предметъ вн*ш няго по- 
клонетя, единственную принадлежность богослужешя. Во 
время молитвы, женатые Евреи над*ваю тъ на плечи б*лое 
шерстяное покрывало, а на голову и на л *вую  руку повязы- 
ваютъ тефелинъ, т. е. рядъ четыреугольныхъ ковчеговъ съ 
полосками пергамена, на которыхъ написаны главы св. пи- 
саш я объ исход* Евреевъ изъ Египта.

У богатыхъ Евреевъ есть обычай, по достиженш совер- 
шеннол*т!я старш аго сына, писать для синагоги скрижали. 
Съ этою д*лью  отецъ приглашаетъ учителей, подъ руко- 
водствомъ которыхъ сынъ изучаетъ запов*ди и пишетъ ихъ 
на скрижаляхъ. Скрижали состоятъ изъ деревянной рамки, 
обтянутой кожей. Медленно идетъ работа; нер*дко круглый 
годъ учителя и приглашенные хозяиномъ гости пользуются 
его радушнымъ гостепршмствомъ. Въ день совершеннол*- 
Т1Я молрдаго хозяина, эти скрижали торжественно, съ игра
ми, п*ш ем ъ и плясками перевозятся въ синагогу. Церемо- 
ш я происходитъ большею частью ц *лую  ночь, какъ бы ни 
было близко пространство, отд*ляю щ ее домъ, гд * писались 
скрижали, отъ синагоги.

Не безъинтересны также и похоронные обряды у Евре
евъ. Когда приближается посл*дняя минута жизни больна
го, в с *  окружаюгще его зажигаютъ св*чи и, до прекращешя 
его дыхашя, громко читаютъ стихи изъ св. писашя. Когда 
уже признаковъ жизни н *тъ , трупъ снимаютъ съ постели 
и, покрывъ его черной матер1ей, кладутъ на солому; пла
чущая семья окружаетъ умершаго, а въ сос*днихъ домахъ 
выливаютъ воду, обозначая т *м ъ , что по близости находит
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ся покойникъ. ВсЬ дальнЬйнпя хлопоты лежатъ на членахъ 
б р атства  погребателей, существую щихъ въ каждомъ обще
стве. Получивъ извЬст1е о смерти Еврея, являются члены 
этого общества, обмываютъ трупъ, завертываю тъ его въ  
полотняное покрывало и, положивъ въ гробъ, везутъ на 
кладбище. Впереди идетъ толпа малъчишекъ, выражая свою 
грусть страшнейшими криками; женщины также завываю тъ 
на разные мотивы. По обычаямъ Евреевъ, все должно быть, 
готово къ погребенш  въ теченш семи часовъ, поэтому умер- 
inie не остаются долго въ домахъ. Возвратись съ кладбища, 
родственники должны просидеть босикомъ, на постланномъ 
на полу т ю ф я к Ь ,  семь дней горевашя; они занимаются въ 
это время исключительно чтешемъ библш и печальныхъ сти- 
ховъ.

Евреи исповЬдуютъ веру древняго завета; основашя этой 
веры  изложены въ пятикнижш Моисея. Между многими еврей
скими сектами въ Россш  распространены дзЬ: Талмуд исты, 
признаюпце кроме священнаго писашя книгу Талмудъ, и 
Хозидимы, присоединяющее къ библш и талмуду книгу Со- 
гарь.

Талмудъ написанъ на древнемъ еврейскомъ языке (VI в.); 
изъ этой книги Евреи почерпаютъ все науки: тамъ пахо- 
дятъ они исторш , богослов1е, логику, законовйдеше, меди
цину и проч. Едва ребенокъ въ состоявш  читать, ему да- 
ютъ пятикниж1е; после чего объясняютъ остальныя части 
библiи и затемъ переходятъ къ талмуду. По изученш тал
муда, реш ается судьба ученика: онъ избираетъ торго
вое или ученое поприще; въ посдЬднемъ случае этотъ fu- 
turus проводить целые дни въ чтенш и упражняется въ ора- 
торскомъ искусстве. Такой Еврей способенъ быть равви- 
номъ „онъ понимаетъ все непостижимое1*, такъ думаютъ, у в е 
ренные въ гениальности его соотечественники.

Согаръ—книга наполненная всевозможными суевЬр1ями и 
предразсудками.

Общественное устройство Еврейскаго населешя представ- 
ляетъ ту особенность, что вся внутренняя администращя 
находится у нихъ въ рукахъ кагала. Члены кагала— сбор
щики податей, судьи и старшины общества, избранные Е вре
ями, съ соглашя правительства. Каждый Еврей обязанъ уде
лять въ кагалъ для составлешя общественнаго капитала из-
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вФстный процентъ съ купчихъ крепостей, духовныхъ заве- 
щанШ, съ приданаго, при соверш евщ  брака и т. д. Такимъ 
образомъ кагалъ располагаетъ большими суммами, достаточ
ными какъ на вспомож ете беднымъ (у Евреевъ н$тъ ни- 
щихъ), такъ и па удовлетвореше многихъ потребностей 
общества.

У . Ц Ы Г А Н Е .
30 тыс. душъ.

Цыгане, какъ полагаютъ, выходцы изъ Индш, принадле- 
жатъ къ древней индейской касте— Судрасъ, почитавшейся 
самой нечистой и презираемой прочими кастами. П ресле
дуемые различными правителями, они бежали изъ Индш 
сначала въ Аравда, потомъ въ Египетъ; изъ Египта пере
шли въ Европу. Прежде всехъ  другихъ местъ Цыгане по
явились въ Молдавш, въ 1417 году, въ царствоваш е Алек
сандра Добраго, дозволившаго „ кочевать имъ въ воздухгъ' и. на 
землп“■ оттуда разошлись по различнымъ странамъ Европы. 
Во Францщ они явились подъ именемъ жителей нижняго 
Египта, будто бы принужденныхъ Сарацинами отложиться 
отъ христианской церкви; въ другихъ земляхъ уверяли они, 
что Папа, за  отлож ете отъ христианской церкви, наложилъ 
на нихъ эпитим1ю— скитаться въ продолжеши семи детъ и 
спать на голой земле; такимъ образомъ чернь во Франщи 
называла ихъ кающимися грешниками; наконецъ не посты
дились Цыгане пустить въ ходъ и такую молву: будто бы им- 
ператоръ Сигизмундъ далъ имъ особенную привилегию хищ
ничать въ городахъ и селахъ во все время ихъ семилет- 
няго странствовашя. Цыгане, своимъ образомъ жизни, сво
ими поступками, нигде въ ЕвропЬ не встретили сочувствгя; 
повсюду было объявлено противъ нихъ гонеше, какъ про- 
тивъ еретиковъ, людей праздныхъ, порочныхъ, подрываю- 
щихъ общественное благосостояше. Испанская инквизищя 
жгла ихъ на кострахъ, въ Голландш резали имъ уши, во

5
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Францш ссылали на галеры. Но вей эти невзгоды перенесъ 
Цыганъ; онъ умйлъ сродниться съ тймъ народомъ, среди 
котораго жилъ, обнаружилъ необыкновенную способность 
въ короткое время ознакомиться съ языкомъ и обычаями 
страны, не утрачивая своей нащональности. Зам етьте  раз
ницу, какая сущ ествуетъ между цыганомъ англШскимъ, 
молдавскимъ и русскимъ. Первый пляшетъ джигу, припйвая 
ее съ нацюнальнымъ англШскимъ присвистомъ; второй— 
танану, вытягивая голосъ носомъ на манеръ аз!ятскихъ на- 
пйвовъ, а третай—барыню, горланя во всю мочь, притопывая 
и прищелкивая какъ истый русскШ крестьянинъ веселаго 
характера. И хотя они разительно]отличаются ухватками и 
одеждою, къ которой примйшиваютъ нелйпую пестроту и 
яркость красокъ, но черты нащ онал^ю сти остаю тся вездй 
одинаковы: и подъ сюртукомъ британца, и подъ Фецкой му
сульманина, и въ русскомъ каФтанй Цыганъ не теряетъ 
природныхъ своихъ отличительныхъ признаковъ: та  же
желтоватая смуглость лица, тй же черты рйзшя, правиль
ный, тй же глаза болыше, черные, выразительные; та же 
любовь къ независимости, къ жизни кочевой, безпечной; 
то же непризнаше никакой религш: среди хрисПанъ онъ 
назы ваетъ себя хрисПанияомъ, на востокй — магомета- 
ниномъ, а между евреями— онъ жидъ. Если спросить кочев
ника Цыгана: какой ты вйры? Онъ отвйтитъ: „какой хо
чешь, батю“ .

Поселившись въ Россш, Цыгане образовали особую ка
сту; главнымъ притономъ ихъ было мйстечко Мирь, Мин
ской губ. Сюда стекались они цйлыми кочевьями для вы
бора старшины. Старшина отличался отъ прочихъ цыганъ 
тймъ, что носилъ каФтанъ (жупанъ) съ краснымъ отлож- 
нымъ воротникомъ, сверхудке надйвалъ знакъ своего до
стоинства — нагайку съ серебряной рукояткой. Старшина 
творилъ судъ и расправу надъ виновными; а такъ какъ 
главнымъ порокомъ Цыганъ было воровство, то это пре- 
ступ л ете и составляло собственно предметъ расправы  
старшины.

Съ начала появяешя своего въ Россш , Цыгане вели б р о 
дячую жизнь; они обитали въ лйсахъ, землянкахъ, даже 
ямахъ; но съ половины X Y III вйка имъ велйно было избрать 
опредйленный образъ жизни. Не смотря на то, что въ настоя



щее время Цыгане приписались къ различнымъ городамъ или 
местечкамъ, они по старой привычка продолжаютъ вести 
кочевую жизнь: зиму проводятъ въ городахъ или боль- 
шихъ селахъ, где нанимаютъ избы, въ которыхъ помещ ает
ся по 30 человекъ вместе; но съ появлешемъ весны, лишь 
только снегъ сойдетъ съ полей, они запрягаютъ лошадей 
въ кибитки, складываютъ на нихъ свои шатры, всю неза
тейливую домашнюю утварь и, сопровождаемые собаками 
и медведями, отправляются странствовать. Останавливаются 
Цыгане вдали отъ строенШ, поближе къ рек е ; стащ утъ ш а 
тры съ телегъ, разобьютъ ихъ на земле, наскоро устроятъ 
походную наковальню, котлы повесятъ на треножникахъ, 
костры зажгутъ и таборъ готовъ. Вокругъ разложеняаго 
костра сидятъ Цыгане и Цыганки и едятъ изъ общей чаши 
серую  кашицу; тутъ же валяются полунапя дети, ожидая 
отъ родителей подачки. Ужинъ кончился; дети успокоились; 
таборъ притихъ. Но эта тишина продолжается не долго: 
вотъ старый цыганъ взядъ бубенъ, ударилъ имъ и затянулъ 
песню; оживился весь таборъ и началась пляска — удалая, 
дикая, нестройная. Но мало по-малу усталость бэреть свое, 
песни смолкаютъ и кочующая семья, разместившись где и 
какъ попало, засыпаетъ глубокимъ сномъ.

Ленивый по природе, Цыганъ въ то же время доволь
ствуется малымъ. Прежде всего ему нужны голубое небо, 
солнце, песни и свобода. И за  эти блага онъ не возьметъ 
все  удобства, которыя доставляетъ оседлая жизнь.

Главный промыселъ и главное заняНе Цыганъ — барыш
ничество лошадьми. Продать, купить, выменять лошадь и 
въ результате обмануть—на это Цыганъ большой мастеръ. 
Независимо отъ барышничества, онъ занимается коноваль- 
ствомъ, кузнечествомъ, производствомъ реш отъ и прогул
кою съ медведемъ по деревнямъ. Медведей въ таборе бы- 
ваетъ отъ 5 до 10, смотря по численности населешя та 
бора. Забравъ медведей, Цыгане отправляются по дерев
нямъ; „Гаврило Романычъ или Михойло Иванычь.'" побуждаемый 
цепью и причитывашемъ вожака, даетъ блистательное пред- 
ставл ете, производящее всегда пр1ятное волнеше въ дерев- 
няхъ. Угощаю тъ вожака, угощаютъ и медведя, бросаютъ 
ему въ шапку, которую держитъ онъ въ лапахъ, гроши и 
пятаки, приглашаютъ къ себе въ гости. Въ некоторыхъ

5 *
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русскихъ деревняхъ есть поверье, что медведь, входя въ 
избу, приноситъ счастье этому дому. Разумеется, посещ е- 
Hie медведя не обходится безъ денежнаго вознаграждешя; 
а если медведь заупрямится и не пойдетъ, то цифра воз
награждешя значительно возрастаетъ. Следуя примеру сво
ихъ братьевъ и мужей , Цыганки проводятъ такую же 
праздную жизнь. Оне ничего не работаю тъ, да и не уме- 
ютъ работать. Неопрятность ихъ безгранична. Платье и 
белье ихъ никогда не чинится и не моется, а сбрасывается 
когда отъ него останутся лишь тряпки; за то гадаютъ, во- 
рожатъ и просятъ милостыню оне мастерски. Едва только 
таборъ устроится на новомъ м есте, Цыганки, забравъ съ 
собой всехъ  ребятишекъ, вечно грязныхъ, разсыпаются по 
деревнямъ; доверчивыя бабы, умилившись обещав1ями цы
ганки ниспослать счасН е и богатство, даютъ ей и муки, и 
яицъ, и крупъ, и рубаш ку новую; цыганка все беретъ, да 
еще постарается прикарманить что лежитъ плохо.

Брачные обряды соверш аю тъ Цыгане следующимъ обра
зомъ: передъ выбраннымъ изъ среды семейства старшиною, 
женихъ и невеста разбиваю тъ глиняный горшокъ; присут
ствующее внимательно считаютъ черепки, число которыхъ 
и определяетъ на сколько летъ заключенъ бракъ.

Умершихъ они хоронятъ безъ обряда, молитвы и со- 
жалешя.

VI. ЛИ ТОВСКАЯ СЕМЬЯ.
21/, милл. душъ.

Литовская семья состоитъ изъ двухъ главныхъ народовъ— 
Литовцевъ и Латышей. Литовцы подразделяются еще на два 
отдела: собственно Литовцевъ и Самогитовъ, или Жмудь. 
Вся численность Литовской семьи въ Европейской Рос
сш  определяется въ 2,500,000 душъ. Они паселяютъ всю 
Ковенскую и Курляндскую губ., южную половину Л и ф л я н д -
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ской и некоторый части губ.: Виленской, Гродненской, Ви
тебской и Сувалкской. Въ первыхъ трехъ губ. эта семья 
сохранила свою самостоятельность и удержала свой азыкъ, 
а въ последнихъ — смешалась съ славянами.

По наружности Литовцы занимаю тъ средину между сла
вянами и скандинавами. Физшном1я ихъ не представляетъ 
никакахъ особенностей, за  исключешемъ рта, который бро
сается въ глаза своей величиной и белокурыхъ, на подоб1е 
льна, волосъ. У Литвинокъ хотя черты  лица правильны и 
пр1ятны, но миловидность свою он * сохраняютъ не долго, 
рано старею тся и въ среднемъ в о зр а с т * делаются бледны
ми и тощими. Простолюдины Литовцы—крепкаго телосдоже- 
н1я, худощавы, но способны переносить неудобства ихъ тру
довой жизни. Вообще местность, на которой обитаетъ этотъ 
народъ, не представляетъ собою благопр1ятныхъ гипени- 
ческихъ условШ: здесь—дурная стоячая вода, которую пьютъ 
местные жители и плохой хлебъ, пополамъ съ мякиной. Сы- 
рыя жилища, выстроенный нам окры хъ и сырыхъ м естахъ, 
зараж аю тъ особенную местную болезнь волосъ—холтунъ и 
лихорадки. Колтунъ поражаетъ все сослов1я, не разбирая 
ни пола, ни состояшя, ни возраста, но только однихъ ко- 
рвнныхъ жителей. Лица, подверженный какому-либо исто
щенно т *л а  или душевнымъ потрясешямъ, подвергаются 
внезапному появление колтуна, который постепенно усили
вается и нередко делается наследственнымъ.

По характеру Литвинъ веселъ и деятеленъ; редко его 
можно видеть грустнымъ: съ бодрымъ видомъ, напевая п ес
ню, онъ цстречаетъ счасНе и несчасНе; любитъ свой до- 
машшй очагъ и почти никогда не отправляется въ отдаден- 
ныя места, посещая только ближайпйе города, для продажи 
льна и хлеба. Любовь къ месту рождешя составляетъ для 
Литвина нечто релипозное; были примеры, что отлученные 
отъ родины, подвергались тяжкимъ болезнямъ.

Ж ивутъ Литовцы въ деревняхъ, большею частш  распо- 
ложенныхъ довольно близко другъ къ другу. Передъ до- 
момъ селянина находится небольшой садикъ иди цветникъ, 
огороженный плетнемъ; въ этомъ садике растутъ  розы, мар
гаритки, макъ, горош екъ и въ значительномъ количестве— 
хмель, необходимый Литвину для пива, любимаго его напитка. 
Деревянный крестъ—эмблема народной набожности, нахо
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дится почти передъ каждыми домомъ. Подобные же кресты 
или столбы съ изображешемъ св. 1оанна Крестителя, по
кровителя страны, ставятъ и по дорогами.

Главное заняпе Литвина составляетъ хлебопашество, 
пчеловодство и обработка льна; въ длинные осенше вечера 
мужчины занимаются витьемъ веревокъ, а женщины пря- 
дутъ ленъ и шерсть, приготовляютъ разный ткани, скатер
ти, полотна, полотенца и крестьянское сукно.

Въ домахъ Жмудина, выстроенныхъ большею частно изъ 
круглыхъ бревенъ,съ узкими окнами, съ соломенными крыша
ми, но безъ трубъ, особенное предпочтете отдается порогу. 
Злейнпй врагъ, переступивнпй черезъ пороги дома, прини
мается какъ пр1ятель хозяина. Такое же уважеш е оказы
вается и углу, находящемуся между окнами. Въ обрядахъ 
и обычаяхъ этого народа, довольно религшзнаго, но суевЪр- 
наго, сохранились остатки язычества; сколько ни старалось 
немецкое духовенство искоренить некоторые обычаи и по
верья, все  попытки его остались безуспешными. До сихъ 
поръ Жмудинъ. накануне праздника св. 1оанна Крестителя 
(23 ш н я), который известенъ подъ именемъ Жеана Купали, 
отыскиваетъ въ заветны хъ м естахъ клады, убежденный въ 
у сп ех е  своего предпр1ят1я; до сихъ поръ онъ веритъ, что 
въ ночь Купалы деревья и животныя разговариваютъ между 
собою, и кто можетъ ихъ подслушать, тотъ многому научится 
а черти и ведьмы собираются въ одно место для пляски. 
Утромъ, въ этотъ день, крестьяне собираютъ цветы  и тр а
вы и несутъ и хъ въ  церковь для освящешя. Эти травы со 
храняются круглый годъ и употребляются какъ лекарство 
отъ разныхъ болезней. Нельзя не обратить внимашя и на 
следующее, не лишенное интереса поверье: когда больной 
близокъ къ смерти, то стараются, чтобы въ х а т е  не было 
семянъ., опасаясь, что, по смерти больнаго, они при посеве не 
взойдутъ. При прододжительныхъ страдаш яхъ умирающаго 
делаютъ надъ его головою отверсНе, чтобы скорее отле
тела его душа.

Враки въ Литве совершаются редко по влеченш сердца, 
но более по какимъ-либо разсчетамъ. Молодой человекъ, 
решившись жениться, предварительно узнаетъ о характере 
и поведенш той девушки, которую онъ избралъ себе въ не
весты  и вместе съ сватомъ отправляется въ ея домъ. Пла-



токъ и бутылка вина играютъ при этомъ не маловажную 
роль. После предваритедьнаго знакомства съ хозяевами, 
сватъ покрываетъ столъ платкомъ, ставитъ на него бутылку 
вина и, пригласивъ за  столъ отца и мать невесты, делаетъ 
предложеше. По полученш соглаЫя, сватъ приказываетъ 
молодому человеку поцеловаться съ невестой и за  здоровье 
четы выпивается привезенное вино. Бракосочетате всегда 
совершается во вторникъ. Въ этотъ день невеста въ по- 
следшй разъ надеваетъ свой любимый венокъ изъ руты, 
который, по пр1езде изъ церкви, заменяется платкомъ. При 
чемъ дружки поготъ песни о потере венка, вызывая горь- 
шя слезы молодой.

Латыши, всдедств1е историческихъ событй, находились 
въ постоянномъ рабстве. Они недоверчивы ко всему чу
жому, непостоянны и нерешительны; часто не держатъ 
слова и не умеютъ показать той настойчивости и упрям
ства, какими отличаются соседи ихъ эсты. Въ домашнемъ 
быту Латышъ ласковъ, опрятенъ и бережливъ; онъ не лю- 
битъ селиться вместе и образовывать деревни, а старается 
расположить свой хуторъ отдельно отъ всехъ , разводитъ 
при немъ огородъ и довольствуется его произведешями. Въ 
отношенш къ другимъ, онъ честенъ и случаи воровства 
между Латышами чрезвычайно редки. Но притеснешя выс- 
шаго сослов1я развили въ нихъ страсть къ тяжбамъ и въ 
то же время задержали въ этомъ народе сильную привязан
ность къ обычаямъ старины. Трезвая жизнь Латыша спо
собствовала развитда некотораго довольства въ быту семей- 
номъ. Вообще Латыши оказываютъ большое стремлеше идти 
впередъ и обнаруживаютъ сильную наклонность къ чтенш , 
такъ что газета, издаваемая на ихъ языке, разбирается на 
расхватъ.
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VII. Ф И Н СК АЯ  СЕМЬЯ.
Финны, или Финляндцы.

600 тыс. душъ.

Собственно Финны, или Финляндцы, составляютъ коренное 
населеше Финляндш. Съ незапамятныхъ временъ посели
лись они въ стране, покрытой лесами, болотами, голыми 
гранитными скалами, кое где только присыпанными землею, 
съ непригляднымъ, холоднымъ климатомъ. Что бы избежать 
лишешй, чтобы сделать свою сторону удобною для оседлой 
жизни, Финнъ долженъ былъ употребить невероятный уси- 
л!я—обречь еебя на борьбу съ природой; и благодаря по
стоянству и терп ен ш , онъ достигъ своей цеди. Непрестан
ная борьба образовала въ немъ своеобразный характеръ — 
мрачный и угрюмый какъ сама природа, твердый, реш и
тельный и настойчивый. Эта угрюмость бросается въ глаза 
при разсматриваш и наружности Финна: онъ средняго ро
ста, сухощ авъ, но крепко сложенъ; цветъ лица смугло-жел
товатый, волосы русые или желтые; бороду и усы носятъ 
немнопе, а большая часть бреетъ.

Мужчины одеваются въ шведсюй костюмъ: сер ая  куртка, 
красный жилетъ съ медными пуговицами и круглая съ боль
шими полями шляпа составляютъ почти постоянный ко
стюмъ Финна. У женщинъ свой нащональный костюмъ, со
стоящей изъ красной или синей юпки и множества металли- 
ческихъ украшений на голове, ш ее и груди. Вообще крас
ный цвйтъ самый любимый въ Финляндш. Онъ видйнъ на 
кашдомъ ш агу: мосты, верстовые столбы, крыши, платья 
женщинъ, жилеты мужчинъ—все красное.

Ж ивутъ Финны уединенно, отдельными семьями, въ дере- 
вянныхъ хижинахъ, разбросанныхъ между гранитными ска
лами, крытыхъ дранью или тесомъ. Въ парадной половине, 
по стенамъ, развеш аны  различный картины, напоминаюпця 
наши лубочныя; на полкахъ разставлены священныя книги;
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въ углу стоятъ на маленькой полке коротеньшя трубки. 
Другая половина избы предназначена для обыденной жизни. 
Въ углу стоитъ огромная печь; возле нея—шканъ съ посу
дой; вдоль стйнъ разставлены белыя деревянныа лавки, а 
передъ ними чисто вымытые столы. Полъ устланъ ельни- 
комъ, а по потолку протянуты жерди съ нанизанными на 
нихъ]хлебными сухими лепешками, которыя пекутся два ра
за  въ годъ и снимаются семьей по мере надобности. Мяг- 
шй рыхлый хлйбъ для Финна—роскошь; въ сйверныхъ же 
частяхъ Финляндш, вследств1е неплодород1я почвы, жители 
редко едятъ чистый хлйбъ, а всегда смешанный съ мелко 
изрубленной сосновой корой или исландскимъ мохомъ. Кро
ме хлеба, любимую пищу Финновъ составляетъ молоко, въ 
особенности кислое, масло, картофель, соленая рыба и ва- 
щональный супъ изъ репы, крупы, молока и воды. Люби
мый напитокъ у мужчинъ—водка, у женщинъ—кофе, такъ 
что онъ составляетъ одинъ изъ главнейшихъ предметовъ 
заграничнаго ввоза. Не мало потребляется Финнами и та 
баку. Страсть къ нему развита въ Финляндш до такой сте
пени, что тамъ курятъ не только вей взрослые, даже десяти- 
лйтшя дети.

Въ жизни Финна не маловажную роль играетъ пасторъ. 
Онъ проповйдникъ, учитель, докторъ, адвокатъ и судья. 
Благодаря нравственному вл1янш своихъ пасторовъ, вей 
безъ исключешя Финны релипозны и грамотны. Войдите въ 
любую избу и вы непременно найдете на столе евангел1е 
и любимую газету Финновъ „Su ometa“ . Вообще релишя въ 
Финляндш имйетъ большое значеше въ отношенш народна- 
го образовашя. Тамъ, по закону, никто не допускается до 
нршбщешя святыхъ таинъ, никто не имйетъ права вступить 
въ бракъ, не зная читать катихизиса и св. п и сатя , не умея 
объяснить главаы хъ догматовъ веры. Въ праздникъ, на 
большой дорогй, безпрестанно можно встретить разодйтыхъ 
поселянъ, идущихъ въ церковь съ молитвенниками. Успй- 
хамъ грамотности не мало способствуютъ странствующее 
учителя; они переходятъ изъ деревни въ деревню, и осно
вывая въ какой нибудь избе временную школу, за ничтож
ное вознаграждеше обучаютъ детей. Пасторы и ихъ по
мощники разъйзжаю тъ по приходу и экзаменуютъ детей, а 
передъ причаспемъ, всехъ  молодыхъ людей еобпраютъ къ
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себе и объясняютъ имъ главные догматы в *р ы . Независимо 
отъ этого, при каждой почтя кирк* учреждены воскресныя 
школы, где обучаются д *ти  подъ руководствомъ т *х ъ  же 
пасторовъ или ихъ помощниковъ.

Релипозные задатки отразились въ нравственной сторон* 
Финна, Онъ честенъ и гостепршменъ безгранично. Не было 
примера, чтобы вещь, потерянная въ Финляндш, во время 
путешеств1я, не отыскалась. Найдя деньги, Финнъ отвозитъ 
ихъ на ближайшую станцпо, отдаетъ смотрителю или до- 
гонитъ путешественника и вручить потерявшему лично; 
онъ не мало удивится если ему за  это предложатъ какую 
нибудь плату, очень хорошо понимая, что присвоивать чу
жую собственность— недостойно честнаго человека.Чтобы ни 
запродалъ Финнъ, какую бы сумму ни далъ въ займы, онъ 
никогда не потребуетъ документа. Единственное ручатель
ство для него—честное слово. Но если вы разъ не сдержите 
своего слова, вы навсегда теряете его дов*р1е. Въ отноше
нш чужеземцевъ Финнъ недов*рчивъ и хитеръ; онъ не лег
ко съ ними сближается и ни за что не будетъ отвечать ни 
на одинъ вопросъ, пока не пойметъ, не всмотрится съ к*мъ 
имеешь д*ло. На в с *  вопросы у него одинъ о тв *тъ : „ап 
musta^ (не понимаю). Онъ недов*рчивъ также ко всему 
новому, ко всему необычайному въ жизни, потому что по
дозреваешь въ томъ что нибудь для себя недоброе. Напрасно 
сталъ бы путешественникъ понукать проводника, возницу 
или кричать на него: онъ останавливаетъ лошадь и ни
какая брань, никакая просьба, никашя деньги не заста
вишь его двинуться съ места. И случалось, что путеш ествен
никъ приходилъ нередко на станцш  пешкомъ. Упрямство 
Финна также безгранично какъ и страсть къ тяжбамъ. По- 
лучивъ отъ шведовъ довольно развитое общественное 
устройство, основанное на равен ств* в с *х ъ  сословШ пе
редъ закономъ, Финнъ не рабол*пствуетъ  ни передъ к*мъ; 
онъ безъусловно повинуется законньшъ требовашямъ пра
вительства и, уважая права другихъ, требуетъ у важ етя  
собственныхъ правъ. З а  малейшее прит*снеш е или неспра
ведливость онъ подаетъ жалобу и находитъ удозлетвореш е 
передъ закономъ, чему можетъ служить доказательствомъ 
огромное число тяжебныхъ д*лъ. Въ Финлявдш существу-



етъ особенный классъ сельскихъ подъячихъ, всегда гото- 
выхъ написать желающему прошеше.

Финны крепко привязаны къ своей родине, любятъ свой- 
родной языкъ и гордятся имъ. Не смотря на то, что они 
находятся въ  постоянныхъ сношешяхъ съ русскими, они 
говорятъ не иначе какъ по ф и н с к и .  PyccKie скоро выучи
лись этому языку и свободно выражаются на немъ.

Народная поэз1я у Финновъ очень богата. Ученый Финнъ 
Ленрошъ, въ прододженш многихъ лйтъ, съ котомкою за 
плечами, въ платье простаго крестьянина, пронхелъ всю 
Финляндш вдоль и поперегъ, собралъ все  песни и соста- 
вилъ изъ нихъ целую поэму лодъ назвашемь „ Калевалаа. * )

Лапландцы.
4000 т. душъ.

Вся численность Лапландскаго народа, если принять во 
внимаше шведскихъ и норвежскихъ Лапландцевъ, не пре
вышаешь 20 т. чедовекъ. Въ Россш  же живутъ они, въ чи
сле 4000 чел., въ Архангельской губ. и на Кодьскомъ по
луострове, т. е. въ русской Лапландщ. Приземистый, смуг
лый Лопарь одевается всегда въ м *ш окъ съ рукавами и ру
кавицами, сшитый изъ оленьей шкуры; онъ называется пё- 
чокъ и носится шерстью вверхъ. Подъ печокомъ у него еще 
такая же шкура, вместо рубашки, но шерстью обращенная 
къ телу. Толстая его голова прикрывается колпакомъ изъ 
той же оленьей шкуры. Лениво глядятъ изъ подъ этого кол
пака узюе, красноватые глаза дикаря, и скуластое лицо до
казываешь въ немъ чужой, нерусски! типъ.

Лопари отличаются своимъ тихимъ, миролюбивымъ харак- 
теромъ. Миръ—его любимое слово; обитая посреди негосте- 
нршмной природы, онъ переносить все трудности своей 
жизни съ невозмутимымъ спокойств1емъ и желаетъ только 
одного, чтобы не трогали его старыхъ обычаевъ, не нару
шали бы его покоя, его мира. Деревни лапландсшя не пред-

* )  Гротъ перевелъ Калевалу на Руссюй языкъ. Главная идея поэмы — 
вражда между Финнами и Лопарями.
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ставляютъ пр1ятяаго зрелищ а, особенно въ летнее время. 
На зем л* повсюду валяются рыбьи потроха и чешуя, что 
сообщаетъ окружающей атмосфер* непр1ятный запахъ. Не 
более привлекательны и жилища ихъ. Прилаживая где 
нибудь за пригоркомъ изъ жердей и досокъ свою вгъжу, или 
хижину, Лопарь, для защиты отъ холода, обкладываетъ ее 
хворостомъ и дерномъ. Веж а разделяется на девять отд*- 
лешй: передшя три служатъ мйстомъ складки дровъ и до
машней утвари, три задшя сохраняютъ съестные припасы, 
а  въ трехъ остальныхъ живутъ члены семьи. Здесь, лежа 
на оленьихъ ш курахъ и обратившись къ огню, валяется 
семья Лопаря, полуголая, рваная. Человеку непривычному 
лопарской зимней вежи не вынести; сами же Лопари счи- 
таю тъ житье въ ней роскошью и блаженствомъ, особенно 
когда запасы въ избытке. Одинъ только недостатокъ съ- 
естны хъ припасовъ заставляетъ Лопаря идти на промыселъ; 
въ противномъ же случае онъ или ничего не делаетъ или 
спитъ. По занятям ъ Лапландцы разделяются на рыболововъ 
и лесныхъ, т . е. занимающихся исключительно охотою и 
оленеводствомъ.

Лопарь рыболовъ, съ наступлешемъ весны, отправляет
ся къ берегамъ Норвегш на рыбную ловлю. При ловле со
блюдается такой обычай: два или три Лапландца сговари
ваются съ норвежцемъ, который снабжаетъ ихъ лодкой и 
рыболовными сетями, съ обязательствомъ отдать ему по
ловину наловленной рыбы; десятая часть другой п о л о е и н ы  

уделяется въ пользу духовенства, а остальное Лапландцы 
вьшениваютъ на хлебъ у тйхъ же норвежскихъ промыш- 
ленниковъ.

Къ Иванову дню озера освобождаются отъ льда, и Лопа
ри сп еш атъ  къ себе домой, где ихъ ожидаютъ те  же заня
т а .  Лето для Лапландца самое счастливое, самое прибыль
ное время; о немъ онъ вспоминаетъ какъ о высшемъ для 
себя благе, когда онъ, совершенно сытый, можетъ заснуть, 
не думая о завтраш немъ дне. Съ наступлешемъ осени, пе
реселившись въ зимшя хижины, Лопарю предстоитъ забота 
пршскивать новыя средства для сущ ествоваш я; эти сред
ства доставляетъ ему охота за  оленями, волками, горно
стаями, лисицами и медведями. Убить медведя — считается 
торжествомъ для Лопаря: олень, который привезъ его, осво
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бождается на целый годъ отъ тяжелыхъ работъ; герой по
бедитель прицепляетъ къ своему колпаку оловянную Ф и 

гуру медведя; мужчины, женщины и дети поютъ торже
ственный песни въ т е ч е те  праздника, продолжающагося 
три дня. Лесной Лапландецъ меняетъ свои занятая: летомъ 
ловитъ рыбу, а зимой обихаживаетъ оленей; поэтому онъ 
не такъ беденъ какъ Лапландецъ рыбакъ и не подвергает
ся, какъ нагорный Лопарь, суровостямъ зимы. Нагорный Ло
парь постоянно переходитъ съ своими стадами съ места на 
место, потому что исландскШ мохъ, эта пажить крайняго 
севера, скоро поедается и нужно ждать много летъ, пока 
выростетъ новый. Остановка на одномъ м есте продолжает
ся не более двухъ недель, и Лопарь, со всемъ своимъ до- 
машнимъ хозяйствомъ, ведетъ стадо на новое кочевье. Весной 
Лапландецъ приходитъ съ горъ къ морскому берегу. Лишь 
только северные олени завидятъ море, какъ бросаются тол
кая другъ друга и съ жадности© пьютъ соленую воду, но 
напиваются ею только одинъ разъ. После этого Лапландцы 
гонатъ свои стада снова въ горы, и по м ере того какъ на
ступаетъ лето и таю тъ снега, они поднимаются все выше 
и выше.

Между нагорными Лапландцами есть богачи, которые дер
жать по 1000 северны хъ оленей, тогда какъ 300 достаточ
но для того, чтобы семейство было совершенно обезпече- 
но. Но семейство, имеющее только 100 оленей, уже нахо
дится въ дурныхъ обстоятельствахъ и должно переменять 
горную жизнь на хижину оседлаго рыбака.

Въ жизни нагорныхъ Лапландцевъ составляетъ эпоху по- 
сещ еш е зимнихъ ярмарокъ. Сюда ежегодно является Лап
ландецъ съ продуктами своего стада — шкурами и рога
ми северны хъ оленей, сушенымъ мясомъ, заморожен- 
нымъ молокомъ или же съ своей охотничьей добычей. За- 
плативъ умеренную подать сборщику податей, Лапландецъ 
принимается за торговлю, но такъ какъ при каждой купле 
или продаже Лапландецъ выпиваетъ полный стаканъ водки, 
подносимый ему покупателемъ или продавцомъ, то къ по
лудню онъ часто уже не понимаетъ что делаетъ — обстоя
тельство, которымъ пользуются хитрые купцы, покупая у 
дикаря товаръ за самую ничтожную плату. Для своихъ зим
нихъ поездокъ Лопарь употребляетъ или лыжи, или сани.
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Лыжи, изъ которыхъ одна въ ростъ человека, а  другая ни
сколько короче делаются изъ еловаго дерева и обтягивают
ся шкурой оленя шерстью къ снегу. Нога приходится въ 
средину такой узкой длинной лыжи, которая прикрепляется 
къ ней ремнемъ. Лапландецъ, ходящШ на лыжахъ, несетъ въ 
рукахъ длинный шестъ, къ концу котораго приклйпленъ 
деревянный ш аръ для того, чтобы конецъ не входилъ слиш- 
комъ глубоко въ снйгъ и посредствомъ этой жерди онъ 
останавливается на бегу. Зачастую  Лапландецъ делаетъ на 
лыжахъ по 70 и более верстъ въ день, всходитъ на горы 
и съ изумительной быстротой съезж аетъ внизъ въ долину. 
Е щ е съ большей быстротой летитъ Лопарь по равнине, по
крытой снегокъ, на своей пулъкгь (сани). Сани эти имеютъ 
Форму лодки и скользятъ всемъ дномъ; острый носъ режетъ 
снегъ точно также, какъ носъ корабля реж етъ морсюя вол
ны. Запряженный въ сани, северный олень, съ маленькими 
колокольчикомъ, веселящими ухо, проходитъ по 80 верстъ 
въ день. Лапландецъ съ удивительною точностно отыски- 
ваетъ  свою дорогу въ пустыне,—здесь скала, тамъ пихта 
служатъ ему маяками. Часто путь его освещ ается север 
ными шяв1емъ; волшебный свети распространяется по все
му небу, сверкаетъ несколько времени и исчезаетъ, чтобы 
потомъ опять явиться и снова исчезнуть.

Сравнивая между собою Лопарей рыболововъ и лесныхъ 
не трудно заметить, что п оследте уступаю тъ первыми какъ 
въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ отношешяхъ. 
Причина этого ч а с т т  кроется въ ихъ образе жизни, ч астш  
же въ томъ, что релипозныя истины передаются имъ на 
язы ке для нихъ вовсе непонятномъ. Хотя нельзя упрек
нуть леснаго Лопаря за отсутств1е релипозности: молитвою 
онъ встречаетъ и провожаетъ божШ день, съ молитвою са
дится з а  столъ, но онъ не чуждъ суеверШ и не забыли еще 
вполне о своемъ язычестве. В ера въ колдуновъ до сихъ поръ 
сохранилась у  Лопарей.

Мудрецы, или шаманы, пользуются передъ остальными 
людьми, теми преимуществомъ, что входятъ въ сношешя съ 
духами, получаютъ отъ нихъ советы и помощь и даже мо- 
гутъ принудить ихъ къ выполнению своихъ желашй. Для 
простаго человека Mipn духовъ совершенно замкнутъ, ихъ 
можетъ вы звать только шаманъ. По понятда Лопаря, вся
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природа населена духами, которые имйютъ доброе и злое 
вл1яте на вей м1рстя дела. Эти духи вселяются въ различ
ные предметы (камни и деревья), если имъ приносятъ обиль- 
ныя жертвы; подобные идолы известны въ Лапландш подъ 
именемъ сейда. Сейды, по различно матер1ала, изъ котора- 
го они сделаны, разделяются на каменные и деревянные. 
Храмовъ и святилищъ для этихъ идоловъ не было; ихъ ста
вили тамъ, гдй величава природа, напр, на высокихъ горахъ 
или на шумныхъ водопадахъ. Окрестности считались свя
щенными и назывались passe. Часто на одномъ м есть стоя
ло несколько сейдъ: одни побольше, друпе поменьше. В се 
они вместе представляли семью боговъ и самый большой 
изъ нихъ былъ отцемъ, друпе—дети.

Къ сейду позволялось подходить только во время прино- 
шешя жертвъ; прибдижете же къ нему безъ этой надобно
сти считалось оскорблешемъ божества. Вообще сейды, по 
понятно Лопарей, были могущественны: они награждали 
своихъ почитателей здоровьемъ, долголетней жизнда, мно- 
гочисленнымъ семействомъ, удачей и т. д. Я зы ч есте  Лап
ландцы веровали также въ сверхъестественную силу змей и 
потому питали къ нимъ большое п очтете.

Жизнь Лопаря сложилась такъ, что онъ, довольствуясь 
очень немногимъ, считаетъ праздникомъ тотъ день, когда 
руссие привозятъ ему любимую водку и почитаетъ для се
бя наслаждешемъ напиться пьянымъ, до безчувственнаго 
состояшя. Вместе съ страстью къ вину, Лопари npioope- 
ли и страсть къ деньгамъ, доводящую некоторыхъ изъ нихъ 
до воровства, даже до уб1йства. Въ пьяномъ виде они под
даются всевозможнымъ обманамъ; въ трезвомъ сами всегда 
готовы на обманъ, хотя и кажутся простодушными. Все, 
имевшие съ ними дело, говорятъ объ ихъ непомерномъ 
упрямстве, и хваяятъ за кротость, доходящую нередко до 
рабской покорности; но озлобленные постоянными притес- 
неЕЙями и несправедливостями, Лопари сделались мститель
ны. Подъ вл!ятем ъ этого чувства они, какъ звери, нахо- 
дятъ единственное утеш еш е въ томъ, что бы убить обидчика.

PyccKie Лопари, вследспе постоянныхъ сношенШ съ ру с
скими и карелами, утрачиваютъ свой нащональный харак- 
теръ. Они владеютъ русскимъ языкомъ, поютъ р у с с т я  п е
сни, перенимаютъ нравы и обычаи. Они отвыкли отъ оленей
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и почти исключительно предались рыбному промыслу. Особен
ную черту характера русскихъ Лопарей, и особенно Лопа- 
рокъ, составляетъ раздражительность, доходящая нередко до 
изступленной злости. * )  Ж ену себе прш бретаетъ Лопарь по
купкой. Вм есте съ своей родней онъ отправляется въ вежу 
невесты, где, забавными обрядами и заключается торгъ. На 
другой же день назначается свадьба уже безъ всякихъ обря
довъ. Лопарь—молодой годъ работаетъ на тестя, потомъ ла
дить свою вежу; летомъ рыбачить, а зимой живетъ летней 
добычей, по примеру своихъ соотечественниковъ. Особен- 
нымъ почетомъ пользуются у  Лопарей старики и богачи, и 
презрешемъ— безплодныя женщины. Не меныпимъ уважеш- 
емъ пользуются и умерпйе, которыхъ погребаютъ съ осо
бенными почетными обрядами; могилу ихъ отличаютъ насып- 
нымъ курганомъ, прикрытымъ обыкновенно санями, опро
кинутыми вверхъ полозьями.

К а р е  л ы.

160 т. душъ.

Подъ именемъ Карелш разум еется юговосточная часть 
Финляндш, часть губершй Петербургской, Олонецкой и А р
хангельской. Въ этой стране обиталъ народъ ф и н с к о й  семьи, 
известный подъ именемъ Кареловъ. Карелы теперь совер
шенно обрусели, почти забыли свой родной языкъ, за  ис- 
ключешемъ стариковъ, и только Физически напоминаютъ 
ф и н н о в ъ , въ особенности светлымъ цвйтомъ волосъ. Въ 
нравственномъ отношенш Карелы отличаются отъ сво- 
ихъ русскихъ соседей необыкновеннымъ упрямствомъ, скрыт
ностью, недоверчивостью и мстительностью, и вм есте съ 
темъ уступаю тъ русскимъ въ сметливости.

Въ частной жизни Кареловъ нередко сберегаются древше 
обычаи, заметные въ одежде, устройстве лыжъ и въ наруж
ной отделке винтовки. Нельзя также не обратить внимашя 
на ихъ постоянство, вежливость и хлебосольство.

*) Кастревъ, известный путешественникъ по Лапландш, приводитъ при' 
м®ры ихъ неистовства.
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Занимаются Карелы звериной и птичьей охотой, и рыбной 
ловлей; мнопя волости разделили между собою предметы 
промышленности, нужные для столицы; образовались целыя 
деревни каменотесовъ, столяровъ, стекольщиковъ и др. Вей 
они ходятъ на промыслы въ столицу и, возвращаясь на роди
ну, приносятъ съ собой совершенно иной образъ жизни, 
значительный деньги, цветйую одежду, чай и ко®е, особен
но расоространивнйеся между простымъ народомъ въ по- 
слйднге годы. Выделка мйховъ, судсстроеше и льняная про
мышленность служатъ имъ также немаловажными источни 
нами пропиташя. На севере, въ седешяхъ карельскихъ, не 
безъинтересно взглянуть на лодки, сшитыя, вместо гвоз
дей, древесными корнями, замечательный необыкновенною 
прочностью.

Карелы испов’Ьдуютъ православную веру, за исключет- 
емъ Кареловъ Петербургской губ., которы е—протестанты 
Между православными Карелами есть не мало раскольниковъ

Э с т о н ц ы .

700 т. душъ.

Эстонцы, или Эсты—древнййпйе жители Балтшскаго моря, 
составляютъ коренное н аселете нынешней Эстляндской губ., 
которая и получила отъ нихъ свое н а зв а т е . Обитая въ со
седстве съ русскими, Эсты охотно перенимали pycciiie нра
вы и обычаи, не менее охотно вступали съ ними и въ род
ственный отнош етя. PyccKie князья имели въ земле Эстовъ 
даже собственные города; такъ, П рославь построилъ въ 1300 
году городъ 70ръевг,переименованныйвпос ледствш въ Дерптъ. 
Эсты, составляя коренное н аселете Эстляндской губ., име- 
ютъ значеЕЙе какъ земледельцы, надъ которыми господами и 
владельцами были немцгл, съ того самаго времени, какъ 
водворились они въ этихъ местахъ (X II в.). Въ конце X II 
века немецюй монахъ, Мейнгардъ, съ позволев1я полоцкаго 
князя Владим1ра, построилъ католическую церковь близъ 
устьевъ Западной Двины, въ земле латышей, и сталъ об
ращ ать туземцевъ въ латинскую веру. Папа, узнавъ о его 
подвигахъ, возвелъ его въ санъ епископа, а распространи-

6
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телямъ веры  обйщалъ отпущеше грйховъ. Подобное заман
чивое обйщаше привлекло сюда толпы нймцевъ, которые 
образовали релипозный орденъ—меченосцевъ, обративппй ла
тышей въ латинскую веру. Подвигаясь победоносно на сй- 
веръ, меченосцы встретили упорное сопротивлеше въ Эстахъ. 
Приглашенный меченосцами на помощь, датскШ король 
Вольдемаръ покоридъ Эстовъ и, основавъ Ревель, удалился 
въ Дашю. Орденъ воспользовался завоевашями Датчанъ 
и раздйлшгь между собою Эстонскую землю. Долговременное 
рабство не могло не отразиться на характере Эстовъ, по 
природе миролюбивомъ и спокойномъ; оно сделало его 
мрачнымъ, угрюмымъ, мститедьнымъ и коварнымъ. Эсто- 
нецъ питаетъ врожденную ненависть къ своимъ притйсни- 
телямъ нймцамъ и смотритъ на нихъ, какъ на похитителей 
его собственности, даже пугаетъ ими своихъ детей. Домашшй 
бытъ Эста представляетъ непривлекательную картину: не
чистота и бедность проявляются повсюду; люди и скотина 
живутъ вм есте; дома большею частш  безъ трубъ и крыты 
соломой; въ каждой избе находится дымовое окно, закры
вающееся подвижной доской; вместо печи, неизбежной въ 
каждой избе нашего крестьянина, у Эста въ отдаленной 
части хижины наложена куча камней, где, при помощи та- 
гановъ, готовятъ они свои кушанья. Белые деревянные сто
лы, сундуки и скамейки, покрытые грязью и копотью, гряз
ные ребятишки, лошадь у  корыта съ овсомъ, куры раеха- 
живаюнця по и збе—вотъ вся невзрачная обстановка хижи
ны Эстонца. Т а же бедность проявляется у  нихъ и въ пи- 
щй; самая любимая шпца Эста—овощи, въ особенности ки
слая капуста и картофель, а любимый ихъ напитокъ—тамрь , 
приготовляемый изъ ячменя съ примесью хмеля.

Болотистая, неплодородная почва, непостоянство погоды, 
кратковременность лйта и ранше заморозки значительно 
затрудняютъ развиие сельскаго хозяйства въ стране; не 
смотря однакожъ на эти неблагопр1ятныя климатичесшя и 
почвенныя условия, земледйл1е составляетъ главную промы
шленность и главное заняБе Эстовъ. Множество болотъ пре
вращено въ плодородный поля; поля, въ свою очередь, ис
кусственно орошены, такъ что вообще эстонское сельское 
хозяйство стоитъ здесь на болйе высокой степени, нежели 
наше русское; а праздникъ жатвы для Эста — самый весе
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лый изъ праздниковъ. Занимаясь землед*л1емъ, Эсты обра- 
щаютъ внимаше и на скотоводство, особенно на овцевод
ство. Превосходный качества лошадей известны издавна; 
огромными табунами отправлялись он*, по приказание Пет
ра I, покорителя Эстляндш, на сочныя пастбища Вятской и 
Пермской губершй. Отъ этихъ то табуновъ, улучшившихъ 
тамошнюю породу, произошли обвинки и вятки. Свободное 
время отъ работъ Эстонцы посвящаютъ охот*. Большими 
париями отправляются они въ Эстляндсше л *са , обильные 
разнаго рода дичью, грибами, ягодами и орехами, проводить 
зд *сь  по нискольку дней, охотятся за кроликами и зайцами; 
случается убьютъ и куницу или медведя, и возвращ аю тся 
домой къ ожидающему ихъ съ н етер п *тем ъ  семейству.

Языкъ Эстовъ отличается обшпемъ гласныхъ, б*денъ сло
вами, но щмятенъ для слуха; въ народ* сохранилось много 
хорошихъ п*сенъ, много старинныхъ предашй и обычаевъ.

Не безъинтересно предаше Эстовъ о б о г* п *ш я  Ванне- 
муне, которое мы приводимъ при этой характеристик*.

„У в с *х ъ  людей и зв *рей  былъ одинъ языкъ, на кото- 
ромъ они говорили, служившШ имъ для вседневной жизни; 
но этотъ языкъ былъ будничный; онъ давалъ лишь возмож
ность понимать людямъ языкъ зв*рей , но не было празднич- 
наго языка, не было п*сенъ въ отраду людямъ и въ про- 
славлеше боговъ. Однажды в с *  твари были созваны на об- 
нцй соборъ, чтобы научиться праздничному языку, т. е. п *с- 
нямъ. Собрались в с *  у Дерпта, гд* была священная роща. 
Вдругъ въ воздух* раздалось в *я ш е  и спустился на землю 
Ваннемуне, богъ п *ш я. Сначала онъ сыгралъ на своемъ 
инструмент* прелюдш, а потомъ зап *л ъ  гимнъ. Эмбахъ 
остановилъ свое те ч е те ; в *т е р ъ  забылъ свою р*звость; 
зв *ри , птицы, деревья напрягли слухъ. Но слушавнйе не 
в с *  равно поняли. Деревья поняли только шелестъ одежды 
Ваннемуне; в *те р ъ — самые p *3 K ie  звуки; зв *р и —кто скрипъ 
колковъ, кто звонъ струнъ; n * B 4 i a  птицы, особенно соловей 
и жаворонокъ, переняли прелюдш; рыбы вид*ли только дви
ж е т е  устъ Ваннемуне и научились подражать имъ, но оста
лись н*мы. Только челов*къ понялъ все, оттого и п*сни его 
доходятъ до глубины души, до жилища боговъ.“

Немногими особенностями отъ Эстонцевъ отличается и 
другой одноплеменный съ ними народъ—Ливы, живушде глав

ен
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нымъ образомъ въ Л и ф л я н д с к о й  губернш въ числ* двухъ 
тысячъ душъ. Обитая по берегамъ Рижскаго залива, Ливы 
сделались смЬлыми мореходцами: на небольшихъ судахъ не 
задумываются они пускаться въ открытое море, и ходить да
же въ Петербургъ для продажи рыбы. Подобно Эстамъ, Ливы 
живутъ въ такихъ же дымныхъ и смрадныхъ хижинахъ, осв*- 
щенныхъ но зимамъ сосновой лучиной; занимаются земле- 
д*л1емъ, скотоводствомъ и рыболовствомъ, но живутъ б*дно; 
большая часть не имЪетъ земли и нанимается въ работники 
къ бол*е зажиточнымъ.

З ы р я н е .

120 т. душъ.

Сродные по языку сь пермяками и вотяками, Зыряне жи
вутъ въ губ. Вологодской (гд* они составляютъ всю массу 
сельскаго населешя), Архангельской, Вятской и Пермской, 
въ количеств* ста, или ста двадцати тысячъ душъ обоего 
пода. Обширные л *са , занимаемой ими м*стности, напол
ненные разнаго рода животными, способствовали р а з в и т т  
зв*ролозства. Зыряне — зв*роловы  по преимуществу: они 
ловятъ лисицъ, куницъ, горностаевъ, волковъ, медв*дей и 
т. д.; всего же болВе стр*ляю тъ б*локъ и рябчиковъ. Въ 
течеаш года они два раза  отправляются на промыселъ: 
осенью и весной. Xopomift охотникъ, безъ особеннаго т р у 
да, приносить за  одинъ разъ отъ 300 до SOO б*локъ. На- 
стр*лявъ б*локъ, Зырянинъ возвращ ается въ свое зимовье. * )  
Добравшись до этого п р ш та, иногда поздно ночью, они 
раскдадываютъ огонь и принимаются снимать шкурки съ 
б*локъ. Привычная рука ловко и проворно дьйствуетъ хо
рошо наточеннымъ ножомъ. Одна минута—и шкурка гото
ва. Мясо б*лки принадлежитъ собак *; это— награда вЬрно- 
му животному за дневной трудъ. Запоздалый путешествен- 
никъ всегда найдетъ около зимовья корзину съ рябчиками 
и котелъ для пищи. Онъ, не ст*сняясь, можетъ взять сколь
ко ему понадтбится дичи, положивъ въ хозяйскую корзину

' )  Зиыовьсмъ называется изба, поставленная въ atcy для хранения добычи.
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въ замЬнъ взятаго деньги. Сбыту пушнаго товара способ- 
етвуютъ торговцы - крестьяне. Болышя партш белокъ и 
рабчиковъ * )  привозятъ Зыряне въ Усть-Сысольскъ на 
ярмарку, а оттуда посылаютъ въ Москву и Петербургъ.

Постоянныя жилища лесныхъ Зырянъ—одноэтажный, чи
стой работы избы, которыя строятъ они безъ всякаго пла
на. Домашняя утварь у нихъ грубой отделки; ремеслъ не 
знаю тъ; одеваются по старинному, такъ, чтобы легче было 
бродить по л’бсамъ. Одежду предпочитаютъ шить изъ невы
деланной кожи, а суконное и льняное платье носятъ только 
дома. Въ пищ6 они неразборчивы: кроме соли и капусты 
никакихъ прпправъ не употребляют^; щи съ говядиной ва- 
рятъ редко, больше съ дичиной. Но примеру русскихъ, они 
ходятъ въ баню, но мыла не знаютъ и живутъ вообще 
очень грязно.

Другой не менее важный промыселъ Зырянъ—рыболов
ство. Рыбаки Зыряне ведутъ жизнь еще более уединенную, 
нежели охотники. Они отправляются на промыселъ или со
вершенно по одиночке или съ однимъ работникомъ, оставляя 
домъ на попечете жены. Вътом ъ месте, где охотникъ" пред
п олагаем  найти прибыльную добычу, онъ устраиваетъ себе 
временный бадаганъ, основываетъ вънемъ средоточ1е своей 
деятельности. Опаснымъ врагомъ для рыбака является мед
ведь; онъ, проломивъ дыру въ крыше, забирается иногда 
внутрь балагана, и поедаетъ всю рыбу. Целое лето Зыря- 
нинъ проводитъ вдали отъ дома и только осенью съ добы
чей своей возвращ ается къ себе. Для этой цели онъ стро- 
итъ себе плотъ и нагружаетъ на него белорыбицу, семгу, 
сиговъ, и осетровъ и т. п. плоды четырехъ-месячныхъ тру- 
довъ. Въ счастливое лето выручка одинокаго рыбака рав
няется 60-ти или 70-ти рубл.

Кедровыя деревья, величаво поднимающаяся среди леса, 
составляютъ также довольно важный источникъ дохода ок- 
рестныхъ жителей. Къ несчастно, эти деревья съ каждымъ 
годомъ значительно уменьшаются, что зависитъ отъ варвар- 
скаго способа добывашя кедровыхъ ореховъ. Найдя кедръ, 
обильный шишками, охотникъ его срубаетъ, обираетъ до

* )  Пара рябчиковъ стоитъ 7—10 коп., а одна шкурка бЬличья—15—20 к.
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чиста, прячетъ свой сборъ и отправляется снова на поиски. 
Кромй бйлокъ, истребляющихъ въ значительномъ количе- 
ствй кедровые орйхи, особенно опасна въ этомъ отношенш 
кедровка—небольшая птица, которая исключительно питается 
ими. Если она нападаетъ на орйховый складъ, то съ не
обыкновенной быстротой перетаскиваетъ его въ свою за
пасную кладовую. На возвратномъ пути охотники вычища- 
ютъ орйхи изъ шишекъ и въ хорохшй годъ на долю кажда- 
го промышленника выпадаетъ до 10 пудъ.

У Зырянъ, живущихъ по Ижм'Ь (притокъ Печоры), въ 
последнее время стало развиваться оленеводство. Е сть Зы 
ряне, владйюпце стадами оленей до двадцати и болйе ты
сячъ головъ. Изъ такого стада ежегодно можно убивать до 
4000 оленей; а такъ какъ каждый олень приноситъ Ижемцу 
до 4 р., то годовой доходъ владельца этого стада прости
рается до 16000 р ., изъ которыхъ бережливый Зырянинъ 
едва ли проживетъ 1000 р. Поэтому неудивительно, что есть 
Ижемцы, владйюпце значительными капиталами. Ижемсше 
Зыряне такъ ловко ведутъ свои дйла, что лйтъ 30 тому 
назадъ, находясь въ пастухахъ при оленьихъ стадахъ у бо- 
гаты хъ Само'Ьдовъ, теперь сделались сами хозяевами и о т 
няли у самойдовъ всю тундру. Пронырствомъ и лукавствомъ 
вторгаясь въ жизнь самойда, поили самого и семью его ви
номъ; за  ш т о ф ъ  вина покупали лисицу, оленя и такимъ об
разомъ самойды пропили всю тундру, а Зыряне - богачи, 
отмаливаютъ теперь свой грйхъ въ каменныхъ, богатыхъ 
церквахъ, которыхъ иконостасы залиты золотомъ и сереб- 
ромъ. Дома у нихъ двухъэтажные, изукрашенные зеркалами, 
самоварами, московской посудой. Они йдятъ всегда мясо и 
такую рыбу, которая славится на цйлую губернш , и, какъ 
избалованные люди, лакомятся дорогой осетриной и олень
ими языками.

Хотя Зыряне показываютъ большую наклонность к ъ ру с- 
скимъ порядкамъ, однако все еще нельзя сказать, что они 
совершенно обрусйли. Отдаленность жилья и дикость мйстъ, 
обитаемыхъ ими, сохранили въ нихъ кочевой духъ и ста
ринный характеръ и обычаи. Между ними самымъ похваль
ными можно почитать то, что Зыряне, уходя со двора, не 
запираютъ своихъ домовъ; впрочемъ они честны въ отношенш 
другъ къ другу, но обобрать Самойда не считаютъ грйхомъ.
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Какъ лйсные, такъ и ижемсше Зыряне считаютъ женщи
ну за  рабыню и сваливаютъ на нее вей тяжелыя п черныя 
работы; въ беейды къ себй не пускаютъ, совйта не спра
шиваюсь; даже молодежь въ играхъ веселится особо: пар
ни—своей кучкой, дйвушки—своимъ хороводомъ.

Въ послйдкее время Зыряне привыкли даже пахать землю; 
ейютъ они рожь и ячмень. Урожаи при плодородш и дйв- 
ственности почвы очень обильны, но, по суровости климата, 
жатва отъ раннихъ холодовъ иногда совсймъ пропадаетъ. 
Полюбили Зыряне и отхож1е промыслы: ежегодно отправ
ляется до 2000 человйкъ въ чуж1я страны, чтобы набраться 
ума и знашя.

Вей безъ исключешя Зыряне — крещеные. ХрпсНанскую 
вйру между ними распространилъ св. СтеФанъ въ полови- 
нй XIV в. Переведя на зырянскШ языкъ псалтырь, избран
ный мйста изъ Евангел1я и Апостола, св. СтеФанъ сталъ про- 
повйдывать слово бож!е на берегахъ Вычегды. Мнопе кре
стились; но жрецы-кудесники возмущали противъ него на
родъ. Неутомимый св. СтеФанъ продолжалъ проповйдывать 
у ч е т е  Христа, умяожилъ число хрисНанъ до 1000 и по
строилъ церковь Благовйщешя. Чтобы доказать на дйлй 
пустоту идоловъ, онъ обратилъ въ пепелъ одну изъ знаме- 
нитыхъ кумиренъ. Народъ пришелъ въ ужасъ. Главный 
волхвъ вызвался пройти сквозь огонь, требуя того же отъ 
святаго;—„я  не властенъ надъ си ш ям и 11, отвйчалъ смирен
ный СтеФанъ, „но если Богъ хрисНансшй мнй велитъ, я 
иду съ тобою'-'-. Кудесникъ испугался и не пошелъ. Тогда 
народъ толпами крестился и побросалъ въ огонь своихъ 
идоловъ.

П е р м я к и .

75 т. душъ.

Пермяки обнтаютъ въ Пермской и Вятской губ. въ числй 
76 тысячъ душъ обоего пола. Н азваше свое получили они отъ 
слова парма, чрезвычайно распространенная на финскомъ 
сйверо-востокй. Подъ пармамп npiypanbCKie Финны разу- 
мйютъ nopociuie дремучими лйсами возвышенности или кря



жи, служанке водоразделами пли окраинами рйчныхъ об
ластей.

Первые, познакомивппеся съ Пермяками были Новгородцы. 
Они проникли для торговыхъ целей въ Пермскую страну, 
или B i a p M i r o ,  богатую солью, металлами и пушнымъ звй- 
ремъ, обложили данью Пермяковъ и въ X II веке основали 
городъ Хлыновъ (Вятка). Впрочемъ подчинеше Перми Нов
городу было не совершенное; она имела собствепныхъ кня
зей и торговала съ соседями какъ земля свободная. Такъ 
продолжалось до конца X V  в. 1оаннъ III, отнявъ свободу 
у Новгорода, покорилъ и Пермь и п ерм сте князья стали 
данниками русскихъ царей. Но въ 1505 году 1оавнъ смй- 
нилъ пермскаго царя и управлять страною посдалъ своего 
наместника.

Просвещенные хрисианствомъ св. СтеФаномъ, пермскимъ 
епископомъ (XIV в .) , Пермяки давно уже перестали коче
вать и живутъ въ избахъ обокъ съ кореннымъ русскимъ 
племеиемъ. Некоторые изъ нихъ до такой степени обрусе
ли, что только знаш емь пермскаго языка отличаются отъ 
русскихъ.

Языкъ Пермяковъ составляетъ одно изъ многочисленныхъ 
наречий ф и в с к и х ъ  племенъ. Замечательная его особенность 
заключается въ томъ, что въ немъ есть слова необходимый 
для означешя только самыхъ обыкновенныхъ предметовъ, 
качествъ и действШ. Бедность пермскаго языка заставляетъ 
Пермяковъ заимствовать руссю я слова и переделывать 
ихъ по своему. Такъ, напримйръ, русское слово „думать11 
изменилось въ думайтны, баять—въ баитны к т .д . По неиме
ние родовъ и по недостатку многихъ глаголовъ, Пермяки 
вместо мужескаго рода употребляютъ женсшй и иаоборотъ; 
вместо одного глагола другой: „мой баба пропавъ'1, говоритъ 
Пермякъ, когда умретъ его жена.

Несмотря на приняНе хриспанской религш, Пермяки 
далеко не ревностные христ1ане. Истинъ религш не по- 
нимаютъ, церкви посйщаютъ лйниво, многие изъ нихъ были 
только два раза въ жизни: одинъ разъ—для крещешя и въ 
другой— для бракосочеташя. Изъ молитвъ знаютъ толь
ко одну ^Сусовг/\ такъ они называютъ молитву Господню, 
а о таинствахъ хрисНанской религш не имйютъ никакихъ 
понятШ. Будучи плохими хрисНанами, Пермяки заражены



многими суевершми. Они в'Ьрятъ въ чорта, домоваго, кол- 
дуновъ, знахарей. Особенно колдуны и знахари играютъ у 
нихъ важную роль. По ихъ мп'Ьнш, эти люди одарены ис- 
кусствомъ лечить и накликать болезнь, заговаривать кровь 
и вообще делать чудеса. Обыкновенный пр1емъ, употребля
емый пермскими знахарями при л'Ьчеши болезни, назы вает
ся чех>ъ-ёшваномъ, т.-е. вйшашемъ топора. Заболевппй Пер- 
мякъ, отправляясь къ знахарке, беретъ съ собой хлеба, 
воску и хмелю. Колдунья ставитъ воскъ и хмель въ печь, 
а сама беретъ топоръ, повйшанный подобно безмену на 
снурокъ. Приведя его въ равновеш е, черешванщица начи- 
наетъ перебирать имена святыхъ, въ честь которыхъ нахо
дятся въ околотке церкви и пабдюдаетъ при имени какого 
святаго топоръ выйдетъ изъ своего равновешя. Положивъ 
топоръ на место ипосм отревъ на хмель и воскъ, знахарка 
объявляетъ посетителю какимъ средствомъ онъ можетъ по
лучить желаемое, т.-е. совйтуетъ ему сходить въ церковь 
и поставить святому свечку, величиною въ руку, въ целый 
ростъ, смотря потому весь ли человекъ боленъ, болятъ ли 
у него руки или ноги или отслужить по комъ-нибудь пани
хиду. Колдуны у Пермяковъ заменяютъ техъ  шамановъ, ко
торые кормятся отъ простаковъ дикихъ народовъ, кочую- 
ющихъ въ тундрахъ и сибирскихъ лесахъ. Ж ивутъ Пермя
ки въ черныхъ избахъ, едятъ кой-какую пищу, которая 
более тяготитъ чемъ питаетъ. Ж ивутъ они больше дома, 
знимаясь преимущественно земледел1емъ, добывашемъ ме- 
талловъ и соли и ловлей пушныхъ зверей, которыми бо
гаты n e p M C K i e  леса.

В о т я к и .

190 т. душъ.

Вотяки, или Отяки, вм есте съ Черемисами были перво
бытными обитателями Вятской губ. Они живутъ въ ней въ 
числе 180 т.; остальныя 40 т. приходятся на губ. Казанскую 
и Оренбургскую.

Съ перваго взгляда Вотяки по наружности мало отлича
ются отъ русскихъ; но всмотревшись внимательнее, не труд
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но заметить, что унихъ нетъ того разнообразя въ лицахъ, 
какое замечается у русскихъ; все они похожи другъ на 
друга: необыкновенно большой ротъ и приподнятый, съ ши
рокими ноздрями носъ резко бросаются въ глаза; росту они 
неболынаго, сутулы и подслеповаты; живутъ въ чадныхъ 
и грязныхъ избахъ и курятъ тютюнъ изъ коротенькихъ 
трубокъ, оттого почти целымъ племенемъ страдаютъ гла
зами.

Ж иветъ Вотякъ и грязно и скупо; въ пище неразборчивъ 
и естъ  помногу. Одевается въ холстъ и сермягу изъ до- 
машняго выдела.

Главное заняПе Вотяковъ земледел!е и охота; но земле- 
дел1е стоитъ па низкой степени. Праздники въ рабочую по
ру отнимаютъ у  нихъ много времени и потому часто слу
чается, что скирды немолоченнаго хлеба стоятъ до техъ  
поръ, пока не с г н т т ъ . Изъ овса они гонятъ вонючую, горь
кую водку, называемую кумышкой, имеющую не только опья
няющее, но и одуряющее свойство. Въ лесистыхъ м е
стахъ Вотяки занимаются пчедоводствомъ и нередко име- 
ютъ по 70 улей. Пчелиныя борти ихъ даютъ отличный медъ, 
известный въ продаже подъ именемъ сарапульскто. Изъ это
го меда умйетъ Вотякъ приготовлять чрезвычайно опьяня- 
юнцй напитокъ, который обладаетъ двумя свойствами: быть 
пр1ятнымъ на вкусъ и отнимать въ ногахъ силу такъ, что 
съ одного стакана оне перестаю тъ повиноваться. Вотяки, 
какъ и вогулы—отличные охотники и любятъ свой лесъ. 
Охотятся они преимущественно на белокъ съ ружьемъ; вол- 
ковъ ловятъ капканами, а лисицъ приманиваютъ отравой.

Вотякъ по преимуществу— домоседъ; по зимамъ впрочемъ 
уходитъ онъ работать на ближайппе железные и друпе за
воды; летомъ онъ или въ родномъ лесу на пчельнике, или 
въ поле у  хлеба, который охотно покупаютъ у него ор- 
ловсше и вятсш е купцы и отправляютъ этотъ хлебъ въ 
Архангельскъ.

Несмотря на то, что Вотяки обращены въ хрисыанство 
(въ начале X Y III в), но между ними встречаю тся не мало 
язычниковъ; да и принявнпе хрисНанство не вполне отста
ли отъ языческихъ обрядовъ. Вотяки-язычники признаютъ 
добраго боть,—Инмара и злаго—Ш айтана. И тотъ и другой 
имеютъ многочисленныхъ подвластныхъ имъ идоловъ. Са
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мый любимый и самый веселый праздникъ у Вотяка на 
страстной недйле, когда наступитъ пора выгонять шайта
на. Во всей деревне отворяются настежъ ворота и двери; 
ребята и мальчишки мчатся по улицамъ, на маленькихъ, 
кругленькихъ вяткахъ, съ хворостинами въ рукахъ, захо- 
дятъ во дворы, въ хлева, амбары, везде ш арятъ хворости
ной и отовсюду стараются выгнать беса. Cyeeepie Вотя- 
ковъ простирается до безконечности; у нихъ везде беда: 
среда и пятница-несчастны е дни, обеденное время—тоже; 
Прилетелъ-ли воронъ на крышу—значитъ случится какая 
нибудь неудача, или заболеетъ кто нибудь въ доме; и бе- 
жптъ Вотякъ, по этому случаю, къ т у т ь  (колдуну) просить 
его помощи. Туна пользуется у  всехъ почетомъ; до приня- 
Ня хрисНанства, онъ имелъ громадное значеш е; целое се- 
леше ему повиновалось и исполняло его приговоръ; по ука
занно Туны, приносили жертвы въ кереметяхъ т. е. священ- 
ныхъ местахъ; по его же тр е б о в а н т  давались имена ново- 
рожденнымъ. Теперь же, при рожденш сына, Вотякъ хло- 
почетъ лишь о томъ, чтобы священпикъ далъ родившемуся 
не мудреное имя. Онъ усердно проситъ „батюшку^ дать лю
бимое имъ и легкое имя Иванъ или Николай; поэтому Во
тяки большею частш „И ваны Николаичи да Николаи Иванычи.ct

Вотякъ—скопидомъ; онъ мало покупалъ на стороне, но 
много продавалъ въ люди и потому всегда былъ при день- 
гахъ; онъ всегда и во всемъ торгуется, такъ какъ съ ма- 
лыхъ летъ бережливъ и, по отцовскому обычаю, деньги лю- 
битъ прятать въ кубышку или буракъ; этотъ буракъ за- 
ры ваетъ онъ где нибудь въ лесу. Больше всего торгуется 
Вотякъ при покупке себе жены. На жену онъ смотритъ какъ 
на работницу и водитъ ее въ черномъ тел е . Одно утеш е- 
Hie у Вотячки—напиваться до упаду своей кумышкой. При 
совершенш брачнаго обряда, у  некрещенныхъ Вотяковъ, 
жениху и невесте картъ (священнослужитель) даетъ пить 
освященное пиво и темъ окончивается обрядъ венчашя.

Вскоре после свадьбы, молодая отправляется къ отцу сво
ему и живетъ у него по нескольку месяцевъ, а  иногда и 
годъ и затем ъ уже возвращ ается къ мужу. Бедные или по- 
лучивпие отказъ женихи крадутъ себе невестъ, подгово- 
ривъ для этой цели несколько удальцевъ.
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В о г у л ы .

7000 душъ.

Вогулы, или Вогуличи, обитаютъ по обе стороны Ураль- 
скаго хребта, въ гу б е р тя х ъ  Пермской и Тобольской. Это 
племя было некогда такъ велико и сильно, что вело войны 
съ соседями и упорнее всехъ  инородцевъ противилось рус- 
кой власти. Вогулы жгли pyccKie города и села, уводили 
въ пленъ жителей, а перваго проповедника христианства, 
епископа Питирима, замучили. Только съ основашемъ Пелыма, 
и съ казнда вогульскаго князя и главныхъ его родичей, Во
гулы притихли и покорились. Теперь это—незначительное, 
мало отличающееся отъ остяковъ племя, хотя главныя чер
ты ихъ Физическаго типа напоминаютъ скорее монголовъ, 
чемъ ф и н н о в ъ . При неболыномъ росте, у  Вогуловъ— боль
шая голова, смуглый цветъ кожи, выдавийяся скулы и узше 
глаза.

Главное занясте и важнейшШ источникъ пропиташя у 
Вогуловъ—звероловство; более половины изъ нихъ кочуютъ 
въ лесахъ, отдельными семействами, часто отстоящими одно 
отъ другого верстъ на 10 и более. Н етъ у нихъ ни пашень, 
ни огородовъ и только не мнопе занимаются скотоводствомъ, 
т. е. содержатъ по нескольку коровъ, овецъ и свиней, ажи- 
вунце ближе къ северу имеютъ и оленей. Звериною дов
лей они занимаются со всею страстно и употребляютъ огне
стрельное оруж1е, лукъ, стрелы и рогатины. Некоторый 
вогульсшя деревни сгораж иваю тъ себе место въ лесу на 
пространстве 10 верстъ и въ этой ограде ставятъ множе
ство капкановъ. М енее половины Вогуловъ ведутъ осед
лую жизнь, косятъ сено, собираютъ орехи и ягоды, не по
кидая однакожь звероловства. Эти оседлые Вогулы живутъ 
преимущественно въ Сибири, по р. Конде, левому притоку 
Иртыша (Пелымсше Вогулы). Они такъ обрусели, что Пе- 
лымскихъ Вогуловъ не распознаютъ отъ тамошнихъ кресть- 
янъ: т е  же дома, та же одежда, та  же речь; разница толь
ко въ томъ, что умея говорить по русски, Вогулы не забы- 
ваютъ и своего языка.
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Хотя Вогулы съ 1722 г. считаются хрисыанами, но все 
еще не могутъ отрешиться отъ язычества и охотно слу- 
шаютъ кудесниковъ-шамановъ, и подъ часъ покланяются де
ревянному идолу, навешивая на него звериныя шкуры. На 
Конде, въ непроходимыхъ лесахъ, стоялъ прежде главный 
идолъ Вогульскаго народа; входъ къ этому идолу постоян
но охранялся двумя вооруженными Вогулами; другой золо
той идолъ стоялъ въ пещере на р. Сосве. Общаго бога и ми- 
лостиваго обладателя вселенной, они называютъ Торомъ, а 
солнце считаютъ местомъ его жительства. Главный празд- 
иикъ отправляютъ они въ первый день Пасхи и называютъ 
его праздникомъ восшеств1я Вож1я; съ того же дня считается 
у нихъ и новый юдъ.

Въ настояшее время въ Пермской губ. сделаны попытки 
пр1учить Вогуловъ къ оседлой жизни; но дремуч!е леса и 
охота привлекаютъ ихъ къ себе. Въ этихъ лесахъ, за не
проходимыми болотами и зыбями, ихъ жилища делаются до
ступными только зимой. Но зыби и болота не устраш аю тъ 
Вогула; въ чащ е леса онъ ходитъ какъ по знакомой тро
пинке: въ ясный день ему солнце указываетъ путь, въ не
настный—сучья и кора, которая въ северной части леса 
темнее, а сучья—короче и реже. Целое лето бродитъ онъ по 
лесу, деятельно добывая себе средства для зимняго сущ ество- 
вашя и только зимой отдыхаетъ. Вымйнявъ звериныя ш кур
ки и вообще лесную добычу на вино, холстъ, сукно, поку- 
паетъ онъ себе хдебъ, порохъ, свинецъ, а главное хлебъ, по
тому что умеетъ изъ него добыть водку. И живетъ Вогулъ 
довольный собой; поетъ нескладныя песни подъ звуки са- 
модельнаго съ металлическими струнами шонгурта (балалай
ка 6-ти струнная); вдоволь напоется и подъ веселый часъ 
запляшетъ свой нацюнальньш танецъ. Въ жизни Вогуловъ 
обращаетъ на себя внимаше отсутств1е преступлений, а за 
темъ въ ней нетъ ничего особенно интереснаго и замеча- 
тельнаго: свадебные обряды они справляютъ просто, безъ 
всякихъ торжественныхъ церемонШ; женъ покупаютъ, пла
тя за нихъ отъ 10 до 30 рублей. Умершихъ погребаютъ въ 
лесахъ, снабжая ихъ лукомъ и стрелами.
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Ч е р е м и с ы .

210 тыс. душъ.

Черемисы живутъ больше по левому, нежели по правому 
берегу Волги и представляютъ собою потомковъ некогда 
сильнаго народа, кочевавшаго по величайшей реке Европы, 
и долго, даже после взят1я Казани, занимавшагося разбоя
ми. Долговременныя сопротивлетя Черемисъ кончились 
однако тЬмъ, что народъ этотъ, стесняемый русскими, за- 
нялъ т е  недоступный, глух1я места, которыя лежатъ въ ди- 
кихъ лесахъ губ. Вятской, Костромской, Казанской и Ниже
городской. Наружность Черемисъ не симпатична: курносые, 
широколицые мужчины большею частда средняго роста, 
крепкаго телосложешя; женщины еще менее привлекатель
ны, особенно когда наденутъ высокую кичку, или башлыкъ 
и перекинутъ черезъ плечо перевязь, украшенную белыми 
раковинами. Черемисы называю тъ себя мари (мужъ) и съ 
давнихъ поръ делятся на нагорныхъ и луговыхъ. Ж ивутъ 
они въ избахъ, похожихъ на руссюя, съ русскими печами, 
но безъ трубъ, такъ что дымъ выходитъ изъ окна и две
рей, покрывая стены толстымъ слоемъ сажи. Какъ недав- 
шй кочевникъ, Черемисъ не успелъ полюбить своей хаты  и 
потому на лето, со всемъ семействомъ, переселяется въ 
клеть, построенную вблизи его зимняго жилья. Красивую 
картину по наружности представляютъ черемисстя дерев
ни съ ихъ разбросанными въ безпорядке домиками, обса
женными красивыми березами, липами, дубами и рябиной. 
За то внутренность избъ поражаетъ своей нечистотой: 
по угламъ разбросаны  чашки и ложки; люди и животныя 
едятъ изъ одной посуды; грязныя женщины и ребятиш
ки довершаютъ эту обстановку. Черемиссшя деревни не 
велики: оне редко состоятъ более чемъ изъ 20 дворовъ; 
несколько деревень составляютъ общину. Община заведе
на у  нихъ при хлебопашестве, составляющемъ главное за- 
нят1е нагорныхъ Черемисъ; поля у нихъ обработываются со
обща несколькими деревнями вместе, жатва делится по ров- 
ну между всеми, и добытое отъ земли продается оптомъ.
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Луговые Черемисы поставлены въ совершенно друпя усло- 
в1я. Землед1ше неудовлетворительно у нихъ по свойству 
почвы, BorfeACTBie чего они занимаются другими промыслами) 
между которыми звериная ловля запимаетъ первое место. До 
сихъ поръ еще леса, растуице по луговому берегу Волги, 
изобилуютъ медведями, волками, лисицами, зайцами, куни
цами и разною дичью. Все добытое на охот*, точно также 
какъ и все изготовленное дома, т. е. рогожи и кули везетъ 
Черемисъ въ Казань, если живетъ по близости, или на ка
кой либо другой рынокъ. Другой любимый черемисск® про
мыселъ — пчеловодство.

Въ пище Черемисы не разборчивы: хлНбъ, овсяная каша, 
кислое молоко, да некоторые огородные овощи составляютъ 
ихъ обыкновенный кушанья. З а  то до вина они болыше 
охотники, и запастись имъ къ празднику каждый изъ нихъ 
считаетъ непременной обязанностью. Не случится денегъ, 
Черемисъ продастъ овцу, но безъ вина никакъ не обой
дется.

Черемисы отъ природы мало смышленый, ленивый, но за  
то поразительно честный народъ. Воровство, въ глазахъ ихъ, 
самое важное преступлеше. Воръ немедленно сдается въ 
солдаты всемъ м1ромъ и пользуется общею ненавистью и 
преследовашемъ. Во вражде Черемисы непримиримы и зло
памятны, чемъ и отличаются отъ своихъ соседей чувашъ. 
Нельзя также не обратить внимашя на привязанность ихъ 
къ обычаямъ предковъ: уважая все старое, Черемисы не 
допускаютъ у себя никакихъ нововведен® и наказываютъ 
каждаго, кто бы вздумалъ переменить белый цветъ одежды 
или выкрасить избу.

Семейный бытъ Черемисъ не походитъ наруссюй. У нихъ 
нетъ той патр1архальности, которая характеризуетъ каждую 
русскую семью и подожеше женщины близко подходитъ къ 
тому, въ какомъ она находится на востоке. Молодой Чере
мисъ, задумавъ жениться, покупаетъ себе невесту. Калымъ 
простирается до 100 рубл., но никогда не превышаетъ этой 
суммы. Приданое невесты заключается въ сорочкахъ, кич
ке, онучахъ, суконномъ кафтане и плисовой шапке. Послед- 
Hie два предмета предназначены въ подарокъ жениху. Въ 
день, назначенный для бракосочеташя, рано утромъ, къ же
ниху собирается весь свадебный поездъ и, напившись пи
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ва, при звукахъ барабана и гуслей, при участш  скоморо- 
ховъ, съ криками отправляется къ невесте. Н евеста, окру
женная своими подругами, едва заслышитъ крики женихова 
поезда, начинаетъ угощ ать также пивомъ своихъ гостей, 
при этомъ каждый опускаетъ ей въ ковшикъ серебряную 
пли медную монету. Между тймъ на дворе накрывается 
столъ, за который садится женихъ и его поезжане; они пи- 
руютъ до тйхъ поръ, пока не явится невеста съ прида- 
нымъ, сложеннымъ ьъ кожаные мешки. Эти мешки она ста
вить возле стола и сама садится рядомъ съ женихомъ. По- 
спдйвъ немного, все  присутствующее отправляются въ ки- 
биткахъ въ близъ лежапця деревни и въ каждой останавли
ваются попить пива. Такъ проходитъ два или три дня, пока 
невеста пргЬдетъ въ деревню своего будущаго мужа, отку
да уже и отправляются въ церковь. По окончанш обряда, 
снова угощ аю тъ пивомъ;молодой подносктъ женщинамъ,а мо
лодая—мужчинамъ, становясь передъ каждымъ изъ нихъ на 
колени. Черемисы вообще женятся бчеиь молодыми; некото
рые, по примеру Татаръ, берутъ еще другую, а иногда и 
третью жену. Не смотря на калымъ, заплаченный предвари
тельно, Черемисъ иногда похищ аетъ себе жену. Конечно это 
похищев1е—не более, какъ смешная Формальность, Разводъ 
несогласныхъ супруговъ совершается въ присутствш шести 
свидетелей. У некрещенныхь Черемисъ брачный обрядъ со
вершается такъ: на дворе, или где нибудь на открытомъ воз
духе, разбиваютъ палатку и возле нея ставятъ столъ съ 
караваемъ хлеба, буракомъ пива, солью и двумя заж
женными свечами. К артъ (ж рецъ) подводитъ жениха и не
весту  къ столу и читаетъ венчальныя молитвы, въ кото
рыхъ проситъ Ю му ниспослать имъ счасПе и любовь. Во 
время молитвы, все  присутствующее кланяются въ землю. 
По окончанш обряда, сваха  ведетъ молодую въ палатку, и, 
надевъ ей на голову женсюй уборъ, выводитъ ее обратно. 
Тогда начинается пиръ.

Большая часть Черемисъ исповедуетъ хрисНапскую ре
лигш; религюзныя же поняНя некрыцеиыхъ Черемисъ вы
ражаются въ слйдующихъ вероваш яхъ . Ю ма, существо 
благое, создалъ м1ръ и сохраняетъ его. Кереметь — млад- 
ьшй братъ Ю мы — враждебная ему сила, былъ такое же 
вечное и безначальное существо; онъ долженъ былъ служить
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Юм£, но по своей гордости, хотйлъ делать тоже что Юма; 
и такъ какъ силы ихъ были неравны, то Кереметь только 
портилъ создаше Юмы. Такъ, Ю ма создалъ человека, а К е
реметь изъ зависти оплевалъ это создаше и тймъ положилъ въ 
немъ зародышъ всйхъ болезней. Чтобы умилостивить Ке- 
реметя, ему приносятъ жертвы въ особыхъ священныхъ 
м йстахъ—па горахъ, на лужайкахъ, въ лЗшу.

Между религюзными праздниками языческихъ Черемисъ 
особенною торжественностью отличается Суремъ, или Шу- 
ремъ, отправляемый въ конц'Ь даня. На немъ присутствуютъ 
только мужчины; а если покажется женщина, то участвую 
щее въ торжествуй готовы наказать ее смертш . Жители со
бираются въ лйсу, около священнаго дерева, стоящаго по
среди очищеннаго м-Ьста. Картъ раскладываетъ костры, по
свящая ихъ ЮмЗз и его семейству. Передъ костромъ Юмы, 
съ кубкомъ, наполненнымъ медомъ или виномъ и съ тарел
кой хл'йба, картъ читаетъ молитвы; участвующее же стоятъ 
сзади его и по времвнамъ падаютъ на колени. ПосдЦ всту
пительной молитвы приносится въ жертву животное; мясо 
заклатаго возлагается на костеръ, а священное дерево иллю
минуется св'Ьчами, нарочно для этой ц’Ьли принесенными. 
По окончанш молитвы, картъ бросаетъ голову, сердце и 
легюя жертвеннаго животнаго въ огонь, мясо же съедается 
присутствующими. Пасха начинается у  Черемисъ въ среду на 
страстной недйл’Ь; масляница справляется ими два раза: 
до русской и вм’Ьстй съ русской.

Въ заключеше очерка быта Черемисъ, упомянемъ объ ихъ 
заупокОйныхъ поминкахъ. Каждый годъ, въ апр'Ьл'Ь, они по- 
минаютъ своихъ умершихъ родственниковъ у  себя дома. Въ 
назначенный для поминокъ день, варятъ пиво, покупаютъ 
вино, пекутъ блины, ватрушки и приготовляютъ друпя раз- 
ныя кушанья. Съ закатомъ солнца, хозяинъ дома беретъ 
восковыя св^чи и пршгйпляетъ ихъ къ палкЪ, воткнутой 
въ ст’Ьну. Каждому покойнику назначается особая св&ча; 
отцу и матери— болышя, прочимъ чденамъ—поменьше. Подъ 
свечами ставятъ пиво, вино и д в * чашки: одну съ кушань- 
емъ, а другую — пустую. Старшей изъ родственниковъ под- 
ходитъ первый; отщипывая кусочки отъблина и ватрушки, онъ 
кладетъ эти кусочки въ пустую чашку, и, прихлебывая не 
много вина и пива, льетъ ихъ туда же, Потомъ онъ молитъ

7
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Ю му и адскагосудью, чтобы они успокоили умершихъ, чтобы 
усопшимъ было весело, светло и тепло. Ту же церемонио 
повторяютъ и вс® приглашенные на поминки. Въ заключе
ш е, хозяинъ беретъ чашку съ кушаньемъ и, въ сопровожде
н а  всего собрашя, несетъ ее на дворъ, где и  выбрасы- 
ваетъ кушанье собакамъ. Если собаки мирно едятъ — хоро
шо покойникамъ, если же гры зутся — знакъ дурной. После 
этого возвращ аю тся въ избу и начинаютъ пить и плясать.

М о р д в а .

775 т. душъ.

Мордва живетъ по берегамъ Оки и Суры, въ губерш яхъ 
Симбирской, Нижегородской, Пензенской и Казанской. Вся 
численность этого народа простирается до 775 т. душъ обо
его пола. Мордва разделяется на две главныя отрасли: Эр- 
зянъ, живущихъ по Оке чМокшанъ—по М окше, Суре и Оке. 
Эрзяне отличаются светлыми, нередко красноватыми волоса
ми и вообще сохранили въ своей ф и з ш н о м ш  более ф и н с й й  

типъ, чемъ Мокшане.
Мордва имела прежде своихъ царей, свои обычаи, свою 

в ер у  и была независима; эту независимость она долго от
стаивала у  русскихъ, даже после покорешя Казанскаго 
царства, но теперь она все утратила; где живетъ, къ темъ 
и пристаетъ: около татаръ  Мордва отатарилась, около рус- 
кихъ живя—обрусела. М нопе забыли даже свой языкъ и 
отъ прежняго осталась лишь красивая одежда, да кой-каюе 
странные обычаи.

Мордвины— очень пр1ятной наружности: они средняго ро
ста, съ белокурыми волосами и голубыми или серыми гла
зами; женщины менее красивы; но за то бросается въ гла
за  ихъ нарядъ: длинная, белаго ц вета  рубаха, вышитая кра
сной шерстью или бумагой, отороченная внизу и по бо- 
камъ неширокими полосами кумача; сверху рубашки Мор
довки надеваютъ родъ халата (шамгианъ), съ узорчатыми Ф и

гурами на груди, вышитыми красными нитками; на голове 
носятъ кичку ( шмычамъ\ вышитую крупнымъ бисеромъ съ 
кистями и побрякушками; на ш ее— ожерелье или изъ бусъ,
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или изъ монетъ. Девушки заплетаютъ волосы въ нисколько 
косъ и убираютъ ихъ лентами и монетами. Мордвины одева
ются по русски; какъ женщины, такъ и мужчины носятъ 
лапти. Мордва, подобно чувашамъ. трудолюбива и издавна 
обработываетъ землю; независимо отъ земледел1я, Мокшане 
занимаются пчеловодствомъ.

Ж ивутъ они въ деревняхъ, устройство которыхъ, равно 
и внутренняя обстановка дома похожи на черемиссшя и 
njBajncKia. Любимая пища Мордвы—горохъ и кислое моло
ко; любимое мясо—заячье, изъ котораго приготовляются осо
бенные пирожки, известные подъ именемъ мордовскихъ.

Въ домашней жизни Мордвинъ кротокъ, честенъ, очень 
трусливъ, забывчивъ на обиды и потому не знаетъ мести. 
В м есте съ темъ онъ крайне неопрятенъ и суеверенъ. Зимой 
нередко живетъ вместе съ овцами, свиньями и собаками и 
не считаетъ свое положеше особенно непр1ятнымъ.

Не более ста летъ тому назадъ, Мордва приняла креще- 
Hie, но все еще не прочь отъ старыхъ обрядовъ и суеверШ. 
Трудно проехать чрезъ мордовское селеше въ Богоявлен- 
сюй сочельникъ, когда Мордвины, все до единаго, скачутъ 
по улицамъ, сидя въ своихъ коробахъ и впрягая всехъ  сво
ихъ лошадей поочередно, чтобы шайтанъ не смелъ на нихъ 
ездить. Отъ язычества остались у  нихъ также некоторые 
годовые праздники, называемые молянами. Такъ, весною бы- 
ваетъ  у нихъ кереметный праздникъ, во время котораго 
приносять въ жертву зверей.

Свадебные обряды у Мордвы похожи на черемиссюе. Отецъ 
жениха ездитъ самъ за невестою  и, безъ ведома сына, ее по- 
купаетъ. Калымъ определяется отъ 50 до 100 рублей. Де
вушки выходятъ замужъ обыкновенно не моложе 22 летъ; 
старее  же 25 ценятся дешевле. Привезенная въ домъ жени
ха, она садится вм есте съ нимъ за  столъ, где лежитъ аршин
ный пирогъ; одинъ конецъ этого пирога отецъ жениха под- 
вигаетъ невесте подъ покрывало и говоритъ; „взгляни на 
светъ , будь счастлива къ наживу хлеба и детей.tt Т утъ  въ 
первый разъ видитъ женихъ лицо своей невесты.

Умершихъ Мордва погребаетъ въ лучшихъ платьяхъ. На 
могиле едятъ пироги, пьютъ пиво и при этомъ частицу то
го и другаго оставляютъ на месте.

7 *
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VIII. НАРОДЫ КАВКАЗА.
Г р у з и н ы .

Въ глубокой древности Груз1я составляла независимое, 
отдельное царство, испытавшее много несчастШ. Грузинсше 
цари (известные также подъ именемъ Иверскихъ), теснимые 
то Турками, то ПерЫянами, искали и находили убежище 
въ Poccin; но съ 1802 года Груз!я потеряла самостоятель
ность и вместе съ Карталишей и КахеНей составляетъ те
перь русскую область, известную подъ именемъ Т и ф л и с 

с к о й  и Кутаисской губернш.
Грузинская семья состоитъ изъ нескодькихъ народовъ: 

собственно Грузинъ, Гурй ц евъ , Имеретинцевъ, Мингредь- 
цевъ, Сванетовъ, Пшавовъ, Х евзуровъ и Тушинцевъ.

Собственно Грузины принадлежатъ къ числу самыхъ кра- 
сивыхъ племенъ. на земномъ ш аре. На всемъ пространстве 
Грузш  народъ большею частно высокъ ростомъ и крепко сло- 
женъ; женщины стройны, у нихъ красивыя черты лица и 
болыше черные глаза. Не смотря на природную красоту, 
Грузинка слишкомъ много заботится о своей ф и з ш н о м ш : 
она чернитъ волосы и брови и въ болыпомъ количестве 
употребляетъ румяна и белила. Одежда Грузинъ состоитъ 
изъ темнаго шелковаго архалука, перетянутаго серебрянымъ 
поясомъ, къ которому привешаны ш аш ка и кинжалъ; на 
голову надевается и зимой и летомъ меховая шапка, а но
ги обуты въ красные сафьянные сапоги. Одежда женщинъ 
также состоитъ изъ архалука, сверхъ котораго живописно 
набрасывается белая чадра.

Жизнь Грузинъ представляетъ много любопытнаго для 
наблюдателя, привыкшаго къ европейскимъ нравамъ и обы- 
чаямъ. По лощинамъ и скатамъ горъ раскинуты грузинсюя 
деревни, издали каж удщ ся грудою развалинъ; двухъэтажный 
домъ стоитъ иногда рядомъ съ землянкой,едва видимой отъ 
горизонта. Въ расположенш домовъ нетъ ни малейшаго по
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рядка: каждый строится тамъ, гдй ему вздумается, не обра
щая внимашя насколько онъ нарушаетъ удобство другихъ, з а 
нимая своей постройкой дорогу. Посреди плоскихъ крышъ до- 
мовъ возвышаются конусообразный насыпи съ отверсПемъ 
для выхода дыма, а самая хата (сакля), построенная изъ 
плетня, заключаетъ въ себе два отделешя: одно предназна
чается для семейства, другое—для кладовыхъ. Входная дверь 
ведетъ въ главную и самую большую комнату—дарбази, слу
жащую пр1емной, гостиной и спальной Грузина; земляной 
полъ, небольшой очагъ и котелъ, висящШ на железной цепи, 
составляютъ необходимую принадлежность сакли. Около оча
га семья собирается обедать, здесь же она и спитъ. Снявъ 
головной уборъ и покрывшись платкомъ, садитъ мать семей
ства у деревянной резной колыбели и погремушками за- 
бавляетъ дитя, или тихой песней его убаюкиваетъ. Пе
редъ сномъ почти каждая Грузинка читаетъ особую мо
литву: „лягу, засну,“ произноситъ она, „осеню сь крестнымъ 
знамешемъ, девять иконъ, девять ангеловъ осйнятъ мои но
ги и голову. Милуетъ меня крестъ и на немъ распятый и 
потому не можетъ вредить мне искуситель.“

Дома городскихъ жителей также не отличаются ни удобст- 
вомъ ни опрятностш. Главное украш еш е этихъ домовъ у  за- 
житочныхъ людей заключается въ коврахъ, разостланныхъ по 
полу и въ оружш, развешанномъ по стйнамъ. Впрочемъ обще
ственная жизнь сосредоточивается не въ доме, а на крыше. 
На крышахъ принимаются визиты, на крыш ахъ устраива
ются праздники и пиры; дома же устроены только для npi- 
юта и для защиты отъ непогоды.

Въ семейной жизни Грузинъ обращаютъ на себя внима
ше брачныя церемонш. Родители жениха, выбравъ ему не
весту, посылаютъ къ ней различные подарки, между кото
рыми сахаръ запимаетъ первое место. Отецъ невесты , со
гласившись принять предложеше, назначаетъ день сговора 
и, при встрече жениха, самъ подаетъ ему шербетъ, т. е. слад- 
кШ напитокъ, приготовленный изъ плодовъ, за что будупцй 
зять цалуетъ у  него руку. Во время сговора женихъ х р а
нить упорное м олчате, ничего не долженъ есть, и можетъ 
пить только чашку чаю или ко®е, но никакъ не больше. 
После сговора, онъ имеетъ право посещ ать домъ своего 
будущаго тестя, но невесты своей не видптъ. Въ день свадь



бы, невеста, одетая въ лучппй нарядъ, съ покрываломъ на 
лице, отправляется въ церковь, где ее ожидаетъ женихъ. 
Обрядъ венчав!я конченъ. Союзъ скрепляется, по обычаю 
Грузинъ, наротомъ, т. е. бумажнымъ снуркомъ, которымъ 
священникъ связываетъ руки новобрачныхъ, прикладывая 
къ этому снурку восковую печать, съ изображешемъ на ней 
креста. Поздравлешя, шумъ, крики и песни сопровожда- 
ютъ сочетавшихся въ домъ молодой, где встречаетъ ново
брачныхъ одна изъ родственницъ. Она даетъ имъ откусить 
немного сахару  съ пожелашемъ прожить такъ же сладко 
какъ сахаръ. Затем ъ молодые садятся на коверъ и прини- 
маютъ поздравлешя гостей, которые въ свою очередь да- 
рятъ ихъ серебряной монетой. Передъ обедомъ все  умыва- 
ютъ руки и потомъ садятся на коврахъ и войлокахъ, под- 
жавъ подъ себя ноги. Передъ обедающими растянута ска
терть, преимущественно алаго цвета; вместо тарелокъ слу
жить виноградные листья или леваши, т.-е. длинныя пресныя 
лепешки. На леваш ахъ разложенъ сыръ, балыкъ, икра, рыба; 
тамъ и сямъ разбросаны турьи рога, ароматичесшя травы 
и цветы . Вина выпивается много, но Грузины пьяны быва- 
ютъ чрезвычайно редко. После обеда начинаются тавцыг 
въ которыхъ однакожъ ни женихъ, ни невеста учаспя не 
принимаютъ; они сидятъ молча, почти безъ движешя. Изъ 
дома невесты , пируюнце отправляются въ домъ жениха, где 
также устраивается пиршество, продолжающееся нередко 
три дня; на третШ день, при собранш  гостей, шаФеръ под
ходить къ молодой и саблей приподнимаетъ ея покрывало. 
Присутствующее при этомъ гости подносятъ подарокъ за 
смотръ лица. По прош ествш  некотораго времени после 
свадьбы, чета отправляется погостить въ домъ родителей 
молодой и живетъ тамъ около двухъ недель—время доста
точное для того, чтобы показать живутъ ли супруги въ со- 
гласш между собою или нетъ. Въ первое время замуж ства 
Грузинка должна вести себя какъ можно скромнее; ей не 
позволяется даже говорить громко, и только сделавшись м а
терью, она прю бретаетъ некоторую свободу. Гождеше пер
венца составляетъ праздникъ для Грузина. Вы стрелъ изъ 
ружья возвещ аетъ  появлеше на светъ  лица мужскаго пола. 
Служанка изъ дома новорожденной бежитъ известить род- 
ныхъ и знакомыхъ о пр1ятной новости и получаетъ отъ
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нихъ подарки. Въ колыбель младенца кладутъ собачШ зубъ, 
какъ средство ускоряющее прорезываше и рощ еш е зубовъ. 
Крестятъ Грузинъ по обрядамъ хрисНанской религш, про
поведанный въ Грузш  Св. Ниной. Мальчикъ растетъ на со
вершенной свободе, а девочка—подъ надзоромъ матери. На 
восьмомъ году отъ рождения отдаютъ ее въ монастырь для 
изучешя рукоделШ и грамоты; на тринадцатомъ, нередко 
даже на двенадцатомъ году, ее обручаютъ. Вообще поло- 
жеше Грузинки не веселое: большую часть времени она 
проводить у себя дома и не принимаетъ никакого учасНя 
въ общественныхъ удовольств1яхъ наравне съ мужчинами; 
а  если женщина не имеетъ детей, то подвергается еще 
большимъ стеснешямъ: она считается не благословенною 
Вогомъ и не имеетъ права ни съ кемъ говорить, такъ что 
мужъ долженъ отвечать за жену, которая объясняется пан
томинами. Неудивительно после этого, что все  Грузинки 
тамъ пламенно желаютъ иметь детей. Подле самаго Т иф ли
са находится монастырь св. Давида, куда приходятъ бе з- 
плодныя женщины молиться о дарованш имъ детей. Незави
симо отъ молитвы святому, они употребляютъ все  средства, 
каюя только могло создать народное cyesepie: однаползетъ 
кругомъ церкви на коленяхъ, обвивая ее бумажною нитью, 
другая прикладываетъ къ северной стороне ея камешки, на
блюдая пристанетъ онъ или отпадетъ, третья наконепъ счи- 
таетъ за  счаадте услышать шорохъ въ горе св. Давида. 
Этотъ шорохъ замужней женщине сулитъ ребенка, а  девуш 
к е — жениха. Погребальные обряды Грузинъ тггкже отлича
ются некоторыми особенностями: плакать по умершимъ 
считается обязанностью какъ для мужчинъ такъ и для жен
щинъ, которыя, по крайней м ере, неделю после погребешя 
не только родственника, но даже изнакомаго, должны п ро 
сидеть дома съ распущенными волосами.

Главный источникъ пропиташя Грузинъ составляетъ земле- 
дел1е; за нимъ следуютъ скотоводство и возделываш е ви- 
ноградныхъ и Фруктовыхъ садовъ. Лучнпе сады принадле
жать К ахетш , где приготовляются разные сорты винъ, но- 
сящихъ назваш е кахетинскихъ. Кахетинское вино славится 
изстари; белое вино янтарнаго ц вета  и безъ букета, крас
ное—темно-пунцоваго отлива, гораздо гущ е белаго и име
етъ ароматичесюй запахъ.
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Въ дополнеше къ характеристике Грузинъ должно ска
зать, что они приветливы, гостепршмны, но не образованны, 
и неопрятны, отличные наездники и храбрые солдаты, но 
более способны къ войне неправильной, чемъ къ такой, 
которую ведутъ европейсюе народы. Въ то же время они 
ленивы и веселы: любятъ забавы, пляски и песни подъ 
открытымъ небомъ, где, подъ звуки любимой зурны, (родъ 
Флейты) исполняютъ свой народный танецъ, называемый 
лезгинкой.

Гордые и воинственные Грузины не любятъ ни ремеслъ, 
ни торговли, оттого последняя вся находится въ рукахъ 
более даровитыхъ армянъ; лучине дома грузинскихъ бога
чей въ Тифлисе, лучине сады кахетинскихъ князей скупле
ны по большой части купцами-армянами. Грузины находят
ся у нихъ въ такой же зависимости какъ поляки у евреевъ 
и относятся къ нимъ съ такимъ же презрешемъ и ненави
стно какъ первые—къ послйднимъ.

А р м я н е .

4оО тыс. душъ.

Большая часть армянскаго народа разбросана по тремъ 
частямъ света и только меньшинство живетъ на родине, въ 
Арменш, где возвышается, почти на 4% версты надъ уров- 
немъ моря, прославленная библ!ей, гора Л р ар атъ — место 
пристанища Ноева ковчега.

Не привлекаетъ Армешя ни красотою местности, ни сво
имъ климатомъ, ни качествомъ почвы, а потому жители ея 
безъ сожалешя, оставляютъ родину, уходятъ въ друпя ча
сти света, но нигде не сливаются съ туземными народами, 
нигде не утрачиваю тъ свою нащональность. Въ этомъ от- 
ношенш ихъ можно сравнить съ евреями, вечными стран
никами посреди другихъ народовъ. Какъ евреи — евреями, 
такъ точно Армяне повсюду остаются Армянами. Всегда и 
везде стоятъ другъ за  друга. Н етъ народа, у котораго бы 
семейныя узы были такъ крепки, какъ у  Армянъ. Пока жи
вы главы семейства, все члены его составляютъ одно ц е 
лое, безъ раздела имешя и находятся въ безусловной покор
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ности старшимъ. Есть дворы где семейство состоитъ изъ 
40—50 душъ.

У всехъ  соседнихъ народовъ девуш ка находится посто
янно подъ строгимъ надзоромъ родителей и не имеетъ да
же права голоса въ выборе себе супруга; Армянка же 
пользуется полной свободой: она безъ покрывала, съ обна
женной головой, идетъ куда захочетъ, и никто не запреща- 
етъ ей разговаривать съ посторонними молодыми людьми; 
но такая свобода продолжается только до замужства. Сде
лавшись женой, Армянка какъ бы перерождается: она на- 
брасы ваетъ на себя покрывало, не оставляя его даже дома; 
съ этихъ поръ ее уже не видно на улице; даже въ цер
ковь является она только два раза въ годъ. Отношешя ея 
къ мужчинамъ также изменяются: она не имеетъ права раз
говаривать не только съ посторонними, даже съ ближай
шими родственниками. Въ такомъ безмолвш живетъ молодая 
супруга до техъ поръ, пока сделается матерью. Армянсшя 
женщины красивы, но ленивы и вялы до неповоротливости. 
Болтовня, смехъ, шутки считаются грехомъ, и потому скуч
нее общ ества Армянокъ трудно себе что нибудь предста
вить: сидятъ молча, перебирая четки и угощ ая другъ друга 
различными лакомствами. По наружности Армяне принад
леж ать къ числу красивыхъ народовъ земли. В се  они—брю
неты, средняго роста и стройнаго т1>досдожетя. Что касает
ся характера, то въ этомъ отношенш должно различать 
поселянина отъ купца, странствующаго по городамъ Е вр о 
пы и Азш. Армянинъ-земледелецъ съ детства живетъ на 
родине; онъ привыкаетъ уваж ать патрЬархальные нравы 
своихъ предковъ и своею ч естн о стт  и гостепршмствомъ 
резко отличается отъ своего странствующ аго единоплемен
ника. Армянсия деревни грязны; столько же грязно содер
жатся и дома внутри; богатые устланы коврами, изобилу- 
ютъ медной посудой, пуховиками, но около Нахичевани— 
повсеместная бедность. Армяне-купцы, обитая посреди не- 
прЬязненныхъ и нередко презирающихъ ихъ народовъ, сде
лались скрытными, недоверчивыми, корыстолюбивыми и лжи
выми; они изумдяютъ своею способностью, увертливостью и 
неутомимостью въ торговле. Торговля—ихъ страсть и преи
мущественное заняНе. Ради ея не сущ ествуетъ для нихъ пре- 
пятствШ ни въ суровомъ климате, ни въ разстояш яхъ. Но где
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бы они ни поселились, куда бы ни загнала ихъ судьба для тор- 
говыхъ целей, везде они остаются верны своему природному 
характеру и не разрываю тъ связей съ отечествомъ; связу- 
етъ ихъ вера  и та  святыня, которую каждый Армянинъ, по 
крайней мере; одинъ разъ въ жизни долженъ посетить; это— 
94Miad3UHCKm монастырь, находящейся въ 18 верстахъ отъ 
Эривани. Монастырь этотъ основаяъ просветителемъ Ар
м е н т  — св. Григор1емъ. Армянская вер а , согласно у ч е н т  
св. Григор1я, отличается отъ православной следующимъ: 
Армяне признаютъ только первые четыре вселеескихъ со
бора, служатъ не въ алтаре, а на открытомъ престоле, въ 
таинстве причащешя употребляютъ хлебъ пресный (опрес
ноки), крестъ кладутъ съ леваго плеча на правое, вступать 
въ третШ бракъ воспрещ ается. Впрочемъ въ релипозномъ 
отношенш Армяне разделяются на грегор1анъ и армяно- 
католиковъ. Т е  и друые составляютъ какъ бы два отдель- 
ныхъ общества, большею частно враждующихъ между со
бою. Х отя Армяне приняли въ IY  столетш христшнство, 
но сохранили некоторые изъ древнихъ языческихъ обря
довъ. Такъ напримеръ и теперь, ежегодно, 2-го Февраля, 
устраивается на площади церемошя въ честь высочайшаго 
бога Мира (огонь). Въ огромную кедную вазу  кладутъ ве т
ви винограднаго и лавроваго деревьевъ, ладонь, овечью 
шерсть, хлебныя зерна и всю эту смесь зажигаютъ, при 
пенш религюзныхъ гимновъ, приличныхъ торжеству. Епи- 
скопъ и священники, сопровождаемые многочисленною тол
пой, имеющею въ рукахъ незажженныя свечи, приходятъ 
в а  место церемонш и, зажигая священнымъ огнемъ свечи, 
передаютъ ихъ присутствующимъ. Между тем ъ ваза  пыла- 
етъ при постоянномъ пеши священниковъ. Наконецъ огонь 
погасъ, епископъ благословляетъ народъ и удаляется. Оста- 
вппеся бросаются къ вазе  и разделяютъ между собою пе- 
пелъ, который сохраняется какъ святыня. Въ древшя язы- 
чесюя времена Армяне не имели письменности. Въ Y  сто
летш  св. Месропъ, одинъ изъ замечательныхъ людей Арме- 
нш, изобрелъ алФавитъ и положилъ начало письменной ли
тературе. К ъ тому же времени относится и начало народ
ной поэзш. До сихъ поръ у  Армянъ сущ ествуетъ особен
ный классъ слепыхъ певцовъ, напоминающихъ собою тру- 
бадуровъ. Песни свои они аккомпанируютъ на инструмен
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те, занимающемъ средину между русской балалайкой и ги
тарой. Слепой почти всегда чувствуетъ въ себе призваше 
сделаться поэтомъ, или по крайней м ере разсказчикомъ. 
При незначитедьномъ таланте онъ остается въ своей де
ревне и пользуется всеобщимъ уважевЬемъ и любовно. К а
ждый считаетъ за  честь если ззйдетъ къ нему певецъ; при 
каждомъ доме есть комната, где слепой трубадуръ услаж- 
даетъ общество своими песнями и сказками. Но когда у  та
кого певца есть действительно поэтичесюй талантъ, тогда 
молва распространяется о немъ на далекое пространство. 
Князья и ханы принимаютъ его съ восторгомъ, съ больши
ми почестями. Если сходятся два трубадура, то наступаетъ 
праздникъ для всей страны. Обоихъ слепцовъ приводятъ 
въ открытое поле, где начинается между ними состязанЬе. 
Тутъ-то вдоволь можно наслушаться и вдохновенныхъ пе- 
сенъ и занимательныхъ разсказовъ. Одинъ другому по оче
реди задаетъ загадки, которыя тотъ сейчасъ же и разр е
ш а е т е  Потомъ одинъ изъ нихъ перелагаетъ въ стихи ка
кое либо и зр еч ете , а другой въ одно м гн овете долженъ 
отвечать соответствующимъ содержашемъ, въ томъ же р аз
м ер е. Слышится голосъ одного певца, его сменяетъ песня 
другаго и такъ продолжается до техъ  поръ, пока кто-либо 
изъ нихъ не откажется отъ заданной темы. Тогда победи
тель приходить къ побежденному и ломаетъ у него гитару; 
слава побежденнаго исчезла навсегда и онъ теряется между 
деревенскими слепыми. Еели же оба поэта равносильны и, 
по приговору народа, никто изъ нихъ не побежденъ, тогда 
вызвавийй на со стя зате  поетъ, въ честь своего товарища, 
хвалебныя песни, сравниваетъ его съ лучшими поэтами, а 
тотъ отвечаетъ ему темъ же. Народъ ликуетъ и устраиваетъ 
въ честь знаменитыхъ певцовъ целый рядъ праздниковъ.
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К у р д ы .

12 тыс. душъ.

Въ соседстве съ закавказскими армянами живетъ, род
ственное имъ, древнее, кочевое племя Курдовъ, населяющее 
губервш  Эриванскую, Бакинскую и Кутаисскую.

Курды, большею частно, высокаго роста, съ сухощавымъ 
лицомъ, большими, черными, выразительными глазами, ода
рены характером ъ пылкимъ и суровымъ. Война и хищниче
ство—ихъ насущная потребность. Храбры е, отличные ездо
ки, ловко управляющее конемъ, они честны въ исполнеши 
обещанШ, гостепршмны, любятъ музыку, пеш е и пляску. 
Имъ давно известно искусство орошать поля, а посред- 
ствомъ насыпей они умею тъ возделывать до значительной 
высоты горные склоны. Большая часть Курдовъ ведетъ об- 
разъ жизни кочевой. Весной, когда первые лучи оживля- 
ющаго солнца пробуждаютъ природу, кочуюпця племена 
укладываютъ все имущество свое на вьючный скотъ и спе- 
ш атъ вступить на обычную кочевку, покидая съ радостш  
неудобныя зимовки свои. По м ере того какъ жары стано
вятся сильнее, они поднимаются все выше и выше, делая 
однако по дороге частые привады. По прибытш на место, 
где располагаю сь провести лето, они ставятъ свои ш атры  
около ручья. Редко встречается въ одномъ стан е более 20 
семействъ; большею частно ихъ собирается по 5 ,6  идо 10.

Женщины Курдовъ неопрятны, сварливы и упрямы, го
товы при всякомъ случае поднять бешеные крики; но за то 
эти недостатки оне вознаграждаюсь неутомимой деятель
ностью; въ доме К урда все делается руками женщинъ; ме
жду темъ какъ мужчины, съ длинною трубкою въ зубахъ, 
по целымъ часамъ наслаждаются кейфомъ. Особеннымъ ува- 
жешемъ пользуются у  нихъ старухи.

По вероисповеданию Курды разделяются на три отдела: 
ппитовъ, суннитовъ и езидовъ. Первые два—njoxie мусульма
не, у езидовъ—смесь религш хрисПанской съ магометанской 
и языческой. Между странными ихъ поверьями и заблужде- 
шями замечательно уважеше и учасНе, оказываемое ими



предводителю падшихъ ангеловъ, за что и называютъ ихъ по 
клонниками дьявола. Езиды убеждены, что рано или поздно 
Вогъ умилостивится надъ сатаной и потому, слишкомъ было 
бы жестоко питать п резри те къ униженному и проклятому 
Богомъ. Въ честь павшаго духа они даже постятся сорокъ 
одинъ день. Х отя большая часть Курдовъ и исповедуетъ ма
гометанскую религш, но многоженство между ними величай
шая редкость: „сохрани Аллахъ! отъ одной жены не упрячешь 
головы своей, куда бы даваться отъ д в у х ъ о т в е ч а е т е  Курдъ, 
на вопросъ: почему у него одна жена?

— 109 —

Кавказские Горцы.
Всехъ Кавказскихъ горцевъ разделяютъ на пять глав- 

ныхъ племенъ, изъ которыхъ каждое состоитъ изъ несколь- 
кихъ народовъ. Племена эти следуюпця: Черкесы, Чеченцы, 
Лезгины, Осетины и Абхазцы.

Черкесы, или Адигэ.

250 тыс. душъ.

Черкесы обитаютъ вдоль главной цепи Кавказскаго хребта, 
отъ Чернаго моря до верховья Кубани, и принадлежать къ 
самымъ красивымъ народамъ всего света. Въ характер!) 
Черкесовъ ясно высказываются черты, принадлежащая во
обще всЬмъ необразованнымъ народамъ. Упражняясь съ 
малолетства въ хищничестве и разбояхъ, Черкесы npio6pe- 
таютъ ловкость, отвагу и способность переносить всевоз- 
можныя лишешя. Напрягая все  свои способности для изы- 
ск ат я  средствъ къ верной погибели противника, не оста
навливаясь ни передъ чемъ, не щадя ничего, Ч еркесъ въ 
то же время является и героемъ и полнымъ разбойникомъ. 
По его понятю , оскорблеше и обида никогда не должны 
забываться; мстить врагу—первая заповедь, которую сооб- 
щ аетъ отецъ сыну; каждая капля пролитой крови должна
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быть отомщена и кровомщеше, или „канла“ , переходя отъ 
одного родственника къ другому, ведетъ къ постоянной кро
вавой враждй. Е сть одно средство спасти себя отъ мести 
со стороны родственниковъ убитаго: оно заключается въ 
томъ, что Черкесъ крадетъ ребенка изъ дома своего кров- 
наго врага, воспитываетъ его и передаетъ потомъ закон
ному отцу; тогда примиряются между собою враги и мйсто 
прежней ненависти заступаетъ самая искренняя дружба. 
Гостепршмство для Черкеса составляетъ самую священную 
обязанность. Каждый странникъ, бйденъ онъ, или богатъ, 
знатенъ, или н’бтъ— вездй принятъ съ искреннимъ радунпемъ. 
Вся семья выходить къ нему на встречу; его сажаютъ на 
почетное мйсто и хозяинъ дома головою отвйчаетъ за  его 
безопасность. Уважеше къ старшимъ соблюдается Черке
сами съ удивительною строгост'ио; у нйкоторыхъ племенъ 
оно доведено до того, что младнпй братъ встаетъ при входй 
старш аго.

Ж ивутъ Черкесы въ деревянныхъ, обмазанныхъ глиною 
домикахъ, выстроенныхъ обыкновенно по склонамъ горъ. 
Нисколько такихъ домиковъ составляютъ деревню, или аулъ; 
въ каждомъ а у л * устроено въ род-Ь цитадели. Стйны въ 
комнатахъ увйшаны разнаго рода оруж!емъ, а на поду раз- 
ставлены диваны, покрытые дорогими коврами.

Главное богатство Черкесовъ состоитъ въ стадахъ рога
таго скота, барановъ и овецъ. Землед1ше, ремесла и тор
говля стоять на низкой степени.

Релипозныя вйровашя Черкесовъ представляютъ смйсь 
хри стан ства, магометанства и язычества. Христ1анская ре- 
дипя начала распространяться между Черкесами съ X Y III в. 
и оставалась господствующей до появдешя Мансура. Вл1я- 
Hie этой личности было до такой степени значительно, что вей 
князья и знатные съ большею частью своихъ подданныхъ 
приняли магометанскую религпо и только незначительная 
часть населешя осталась вйрною языческимъ богамъ. Меж
ду этими богами первое мйсто занимаетъ Шибле—богъ гро
ма и войны; ему молятся, отправляясь въ битву, и прино- 
сятъ въ жертву лучшихъ овецъ изъ стада. Человйкъ, уби
тый молшей, считается святымъ и предается погребенпо 
съ особенными почестями. Человйческихъ жертвъ Черкесы 
никогда не приносили.
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Въ семейной жизни Черкесовъ заслуживаю сь внимашн 
брачные обряды. При выборе невесты обращ ается строгое 
внимаше на ея происхождеше. Ни одинъ знатный Черкесъ 
не решится взять себе въ жены девушку низшаго класса 
Плата за  невесту тймъ дороже, чемъ женихъ богаче; если 
же требоваше родителей велико, а женихъ бйденъ, то онъ 
устраиваетъ у себя праздникъ, на который приглашаются 
родственники и друзья; каждый изъ приглашенныхъ обязанъ 
подарить жениха чймъ онъ можетъ, и такимъ образомъ со
бирается сумма для прюбрйтешя невесты.

Не смотря на соглаше родителей, женихъ непременно 
долженъ похитить свою суженую; но это похищеше не бо
лее какъ пустая комед1я, которая оканчивается всегда тймъ, 
что женихъ отбиваетъ свою добычу, вскакиваетъ на коня 
и стрелою летитъ къ себе въ домъ. Отношешя между су
пругами у Черкесовъ довольно оригинальны; самыя обык
новенный выражешя привязанности въ присутствш посто- 
ронняго человека считаются предосудительными. Вопросъ 
о здоровьи хозяйки дома серьозно оскорбляетъ каждаго Чер
кеса. Жену свою онъ считаетъ рабой и на нее воздагаетъ все 
заботы  и труды по домашнему хозяйству, воспиташю де
тей и приготовление платья. Особенно искусны Черкешен
ки въ женснихъ рукоделшхъ, которыя оне исполняютъ съ 
удивительною отчетливостда. Богатые и знатные родители 
не занимаются воспиташемъ детей, а поручаютъ исполне- 
Hie этой обязанности особому лицу, при выборе котораго 
обращ ается серьезное внимаше на его Физичесшя и нрав
ственный свойства. Воспитатель долженъ быть храбръ, 
красноречивъ, хоронпй наездникъ и искусно владеюпцй 
оруж1емъ. Принявъ подъ свое попечеше ребенка, аталыкъ 
■(воспитатель) остается при немъ до совершеннаго возму- 
жашя. РазвиН е ловкости и хитрости—главная задача вос
питателя, и онъ, для лучшаго упражнешя способностей сво
его питомца, нередко приказываетъ ему отправиться въ 
ближайппй аулъ и украсть лошадь, барана или корову. На 
умственное развиНе тратится немного времени: вся забота 
воспитателя направлена къ тому, чтобы воспитанникъ его 
говорилъ красноречиво и убедительно. Последняя услуга 
аталыка своему воспитаннику заключается въ выборе для 
него невесты. Возвращение молодаго Черкеса въ родитель-
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сшй домъ соединяется всегда съ особыми празднествами; 
аталыка объявляютъ самымъ близкимъ родственникомъ семьи 
и дарятъ его оруяпемъ, лошадьми и другими предметами.

Въ общественномъ отношенш Черкесы делятся на три 
сослов1я: князей, дворянъ,гили узденей и свободныхъ людей. 
Русское правительство, убежденное многими опытами, что 
нельзя доверять Черкесамъ, нельзя оставлять ихъ въ го- 
рахъ и темъ подавать поводъ грабить мирныхъ жителей, 
предложило имъ выселиться на плодородную Кубанскую  
равнину; а  если они не пожелаютъ, то удалиться въ Тур- 
щю. Изъ 400 тыс. душъ лишь одна четверть переселилась 
въ Кубанскую область; остальные ушли въ Т урцш .

У Черкесовъ не сущ ествуетъ письменныхъ законовъ; они 
заменяются древними обычаями. Въ судьи избираются обык
новенно старнйе по возрасту  и почетные между жителями 
деревни; приговору судей обязаны подчиняться все  безро
потно. За  некоторый преступлешя впрочемъ налагаются 
определенный наказашя: такъ, убивпий человека случайно 
или намеренно обязанъ заплатить девять рабовъ; пойман
ный въ воровстве долженъ лично возвратить украденную 
вещь, что для Ч еркеса считается самымъ постыднымъ на- 
казашемъ.

Чеченцы, или Кисты.
170 тыс. душъ.

Чеченцы жиЕутъ къ востоку отъ Черкесовъ, по реке 
Сунже. * )  Чечня — дикая гористая местность съ здоро- 
вымъ климатомъ, изрытая пропастями и оврагами, и зре
занная множествомъ рекъ и ручьевъ, шумно стремящихся въ 
ущельяхъ. Чеченцы, первые обитатели этой пространной и 
плодородной земли, пользовались ею и кормились, не имея 
никакого понят!я о поземельной собственности. Земля какъ и 
воздухъ принадлежала всякому и тотъ владелъ ею, кто хо- 
телъ только ее обработывать; каждый пришлецъ имелъ 
право вырубить участокъ леса и поселиться на расчищен
ной почве и тогда приготовленное и возделанное его тру- 
домъ место становилось его собственностью.

* )  Притокъ Терека.



ВсЬ принадлежапце къ Чеченскому племени составляютъ 
одинъ обшдй классъ вольныхъ людей; „мы все  уздениц, гово
рятъ Чеченцы, т. е. все  свободные. Члены, происходяпце 
отъ одного родоначальника, составляютъ отдельное обще
ство, называемое тохумъ. СтаршШ въ роде выбирался обык
новенно въ посредники или судьи, когда возникали ссоры 
между родственниками. Впрочемъ кругъ действтй судей 
былъ очень ограниченъ, власть почти ничтожна: кто же- 
лалъ подчиниться суду — приходилъ; но кто хотЬлъ лично 
отыскивать свое право, преслЬдовалъ самъ своего врага и 
творилъ судъ и расправу помимо стариковъ. Важныя дела, 
касавпйяея целой деревни, решались на м!рскихъ сходкахъ. 
Правилъ для этихъ народныхъ собратй  никогда не сущ е
ствовало: приходилъ всякШ кто хотЬдъ, говорилъ что зн ал ъ , 
крикамъ и толкамъ не было конца. Нередко споръ кончался1 
жестокой дракой: деревня делилась на две враждебный пар- 
тш  и одержавпйе верхъ гнали побЬжденныхъ, которые долж
ны были выселяться на иовыя места. Часто случалось, что 
кто еибудь, задумавъ потолковать о важномъ деле, влЬ- 
залъ на кровлю мечети и оттуда сзывалъ народъ (вгьче). 
Если предлож ете не было достойно внимашя, толпа расхо
дилась безъ негодовашя на нарушителя общественнаго по
коя, потому что для Чеченца всякая новость, всятй  шумъ 
занимателенъ. Единственной основой всего общественнаго 
благоустройства были: судъ по ад ату , т. е. по иЬкоторымъ 
общепринятымъ правиламъ, установленнымъ обычаями и: 
освященнымъ временемъ, и судъ по ш арш ту , т. е. судъ по- 
правиламъ, изложеннымъ въ коране на всевозможные слу
чаи преступленШ. Обрядъ суда по адату чрезвычайно простъ: 
противники, желая покончить дело, не прибегая къ крово- 
мщенш, выбираютъ въ посредники или судьи одного или 
двухъ старшинъ. Старики выслушиваютъ отдельно каждагц 
изъ тяжущихся и произносятъ приговоръ. Отаршинамъ за  
судъ ничего не платятъ; но для обвинешя необходимо, чтобы 
истецъ представилъ съ своей стороны одного или двухъ 
свидетелей; по недостатку свидетелей, виновный оправды
вался присягою на коране. При р е ш е т и  адатомъ необхо
димо, чтобы судьи единогласно положили приговоръ; въ слу
чае же разноглашя между стариками, тяжупцеся выбираютъ 
другихъ судей. Судъ по inapiaTy никогда не имЬлъ боль-
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шого значешя въ Чечне, потому что магометанское духо
венство не имело тамъ сильнаго вл1ян1я. Знаше грамоты 
было единственное преимущество, которое имели чеченсше 
муллы надъ своими прихожанами.

По наружности, платью и обычаямъ Чеченцы мало р а з
нятся отъ другихъ горскихъ племенъ. Ж естокость, коры- 
столюб1е, кровомщеше и недоверчивость — преобладающее 
элементы въ характере Чеченца; но за всемъ темъ онъ не 
чуждъ и добрыхъ качествъ. Такъ, онъ всегда чтитъ п р ава  
гостепршмства; если странникъ, даже и незнакомый, про- 
ездомъ остановится у  Чеченца на ночлегъ, то онъ обя- 
занъ проводить своего гостя до безопаснаго м еста или пе
редать своему товарищу и вообще позаботиться о личной 
безопасности и неприкосновенности своего гостя. Если 
гость ограбленъ, оскорбленъ или всл4дств1е н ер ад етя  Ч е
ченца нарушены права гостепршмства, то все общество 
выражаетъ свое негодовате следующимъ оригинальнымъ 
способомъ: на дворе виновнаго насыпаютъ бугоръ, кото
рый онъ, разум еется уничтожаетъ днемъ; но въ следующую 
ночь делается то же самое и это продолжается до тйхъ 
поръ, пока не смоетъ онъ съ себя пятна за оскорблеше 
гостепршмства.

Чеченцы долины живутъ большими аулами; дома у нихъ 
деревянные, чистые, опрятные, съ окнами и ставнями, но 
безъ рамъ. Комнаты нагреваю тся каминами; въ каждомъ 
доме есть отделеше для гостей, называемое кунацкой. Здесь 
хозяинъ проводитъ целый день и только къ вечеру возвра 
щ ается въ семейство. У горныхъ Чеченцевъ, где въ л е с е  
чувствуется большой недостатокъ, дома каменные. Семей- 
вый бытъ Чеченцевъ держится всецело женщиной, потому 
что мужчины склонны къ праздности, а женщины трудо
любивы; на нихъ лежатъ все  хозяйственный работы: оне 
ткутъ сукна, делаютъ ковры, войлокъи бурки, шьютъ платье 
и обувь.
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Л e з г и н ы.

650 тыс. душъ.

Лезгины живутъ въ соседстве съ Чеченцами и пользу
ются известностью какъ предводители шаекъ на всемъ вос- 
точномъ К авказе. Смелые, решительные и устойчивые въ 
битвахъ, Лезгины долго противодействовали Россш  въ утвер- 
жденш ея господства на К авказе. Изъ среды лезгинскаго 
народа вышли Кази-Мулла и Гамзатъ-Векъ; оба они стре
мились поддержать на К авказе падавши! исламизмъ, и для 
этой цели ввели учеш е—о самомъ точномъ и ревностномъ 
исполненш правилъ магометанской религш,—известное подъ 
именемъ мюридизма.

Имея въ виду собрать разрозненныя массы горцевъ въ 
одно стройное общество, связанное одинаковыми законами 
и веровашями, въ оснозанш котораго было положено пол
ное равенство между всеми членами, Кази-Мулла и Гам
затъ-Векъ не могли привести въ исполнеше своихъ наме- 
решй; они пали: одинъ—въ битве съ русскими, другой по- 
гибъ въ мечети отъ кинжала горца. Но начатое ими дело 
не погибло. Насдедникомъ ихъ явился Ш амиль—человекъ, 
одаренный необыкновенной силою воли и умомъ. Сделавшись 
имамомъ и воспользовавшись ошибками своихъ предшествен- 
никовъ, Шамиль продолжалъ начатое дело съ неутомимою по
следовательностью и должною осторожностью. Онъ окру- 
жилъ себя испытанными приверженцами, бездомниками изъ 
беднаго класса, назвавъ ихъ мюридами и поручилъ имъ на
блюдать за иснолнешемъ законовъ и обрядовъ магометан
ской религш. Мюриды проповедывали казаватъ, т . е. свя
щенную войну за веру; отсюда и вся система владычества 
Шамиля называется мюридизмомъ. Шамиль велъ самую оже
сточенную борьбу противъ русскихъ до 4859 года, т. е. до 
взяыя Гуниба, поагЬдняго его убежища, вм есте  съ кото- 
рымъ и самъ имамъ сдался военнопленнымъ нашему глав
нокомандующему.

Вл1яше мюридизма отразилось на Лезгинахъ более чемъ 
на всехъ  другихъ горцахъ. Обладая большими умственными

8 *
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способностями, они подчиняли ихъ требовашямъ мюридизма; 
ханжеоство, притворство, обманъ и шарлатанство поста
вили на первый планъ. Крайне ленивый, но жадный и коры
столюбивый, Лезгинъ не пренебрегаетъ никакими средства
ми для прю бретешя, и за  рублевую вещь не задумается 
оклеветать своего ближняго, подвести его подъ наказаше, 
нередко даже подъ смертную казнь. Шар1атъ наложилъ свою 
тяжелую руку и на все удовольств1я жизни горца: пляски, 
пеше, музыка, куреше табаку строго преследуются имъ, 
Такая тяжелая система понятШ, насильственно прививае- 
мыхъ народу, портила все  отношешя жизни, убирала и 
мертвила лучнпя стороны ея. Женщина, по понятно Лезги
на—рабочее животное; она, вм есте съ осломъ, навьючен- 
нымъ дровами и сеномъ, идетъ съ такой же ношей домой, 
где ожидаетъ ее далеко не радушный пр1емъ своего госпо
дина. На обязанности женщины лежитъ также и все управ- 
леше домашнимъ хозяйствомъ: присмотръ за  скотомъ, при- 
готовлеше кушанья, шитье платья. Если вы отдадите Лез
гинке сшить архалукъ, то она позоветъ несколько подругъ 
и, при ихъ помощи, въ короткое время исполнитъ заказъ; 
но она не отдастъ вамъ платья до техъ  поръ, пока не про- 
спитъ на немъ ночи, предварительно сложивъ самымъ акку- 
ратнымъ образомъ все складки, заменяя вероятно т я ж е с т т  
своего тела прессъ или действ1е утю га. Несмотря на свое 
незавидное положеше Лезгинка любитъ наряжаться и Фран
тить: белила, румяна, кораллы, жемчугъ, безчисленное мно
жество колецъ составляютъ необходимую принадлежность 
ея туалета. Крашенье волосъ, бровей и выщипываше воло- 
систаго пуха на теле занимаетъ ежедневно не мало време
ни у  Лезгинки. Однакожъ красавицъ у Лезгинъ нетъ вовсе, 
тогда какъ у всехъ  другихъ горцевъ оне не редкость. Лез
гинъ имеетъ право держать несколько женъ, нонеделаетъ 
этого потому, что и за вторую жену нужно вносить ка- 
лымъ, а онъ и беденъ и ленивъ. Время онъ не ценитъ, лю
битъ глядеть на небо, лежа у  дороги, и курить запретную 
трубку.

Главный хлебъ у  Лезгинъ—кукуруза; она составляетъ 
предметъ торговли, по преимуществу меновой. Торговецъ, 
привезя товары къ пр1ятелю, высылаетъ на крышу дома 
двухъ или трехъ девочекъ; оне кричатъ и призываютъ по-
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купателей. По этому призыву отправляются съ кукурузой 
десятки женщинъ совершать предлагаемый променъ на 
фрукты, бусы, ячмень, пшеницу и т. д.

Лезгины обладаютъ значительнымъ запасомъ песенъ; де
вушки пользуются ими для выпрашивашя себе различныхъ 
подарковъ. Десять молоденькихъ певицъ подходятъ къ во- 
ротамъ каждаго дома и расточаютъ похвалы хозяйке или 
хозяину его. Принявнпй къ своимъ воротамъ девушекъ обя- 
занъ взойти на крышу съ кувшиномъ воды, вылить ее на 
головы певицъ и потомъ, по мере возможности, наделить 
ихъ подарками или деньгами. Заработывая деньги почти безъ 
всякаго труда, женщина привыкаетъ къ мотовству; она не 
знаетъ цены имъ и сейчасъ же истратитъ на лакомства и 
безделушки. Неряшество также отличительное ихъ свойство: 
оденьте женщину въ доропя матерш, завтра же она явится 
вся въ грязи и пятнахъ; она носитъ новое платье до техъ  
поръ пока останутся отъ него одне тряпки.

О с е т и н ы .

66 т. душъ.

Осетины живутъ въ центре Кавказскихъ горъ, вблизи 
военно-грузинской дороги, на главномъ пути изъ Р оссш  въ 
Закавказье и въ долинахъ Терека, въ Терской области. З а 
ключенные въ ущельяхъ и окруженные враждебными наро
дами, Осетины терпели во всемъ сильный недостатокъ— 
даже въ насущномъ хлебе и соли. Земля удобная для хл е
бопаш ества прежде имела неслыханную ценность;' по на
родной поговорке земля стоитъ того животнаго, которое 
можетъ на ней поместиться. Недостатокъ земли побуждалъ 
Осетина къ частымъ преступлешямъ: онъ убивалъ ново- 
рожденныхъ детей ж е л с т го  пола въ виду недостаточныхъ 
средствъ къ сущ ествованш , или переселялся на южный 
скатъ Кавказа. Прошло немного времени и бытъ Осетинъ 
значительно улучшился: они вышли изъ своихъ ущелШ, за
няли открытую равнину, отнеслись сочувственно ко всвмъ 
нововведешямъ и въ умственномъ и нравственномъ отно-
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ш ешяхъ, благодаря своей воспршмчивости къ о б р а зо ва н т , 
опередили все го р ст я  племена.

Осетинъ рельефно выдается своею неуклюжею наружно
стью: нельзя забыть его совершенно круглое, безъ всякаго 
выражешя или съ выражешемъ дикости лицо, его малевь- 
кШ ростъ, черные или белокурые волосы и голубые глаза. 
Н етъ въ Осетинахъ ни наезднической легкости кабардин- 
цевъ, ни лезгинской любви къ в е р е  и свободе. Изъ всехъ  
горцевъ они самый слабый и клятвопреступный народъ 
Кавказа.

Жилища Осетинъ различны: въ м естахъ безлесныхъ они 
сделаны изъ камня, а въ лесистыхъ—изъ дерева. Дома за- 
житочныхъ нередко удивляютъ путешественниковъ: пред
ставьте себе четырехъугольное каменное строеш е въ н е
сколько этажей, окруженное высокой стеной, съ четырьмя 
небольшими караульными башнями, на которыя подымают
ся по приставленным^ лестницамъ, и вы будете иметь по
н ято  о жилище богатаго Осетина. Деревянные дома не 
видны и неудобны; они бросаются въ глаза своею числен
ностью, особенно если семейство большое; тогда дворъ име
етъ видъ деревушки, въ которомъ находится отъ 6 до 10 
строенШ и носитъ назваш е кау, т.-е. семейный дворъ. Вн ут
ренняя обстановка жилья Осетина несколько лучше чемъ 
у другихъ народовъ Кавказа; у  нихъ есть мебель, т.-е. 
скамьи, стулья, столы и кровати съ резьбой; хлебъ печет
ся въ золе и по преимуществу изъ ячменя, безъ соли, въ 
виде тонкихъ лепешекъ; говядину и баранину употребля- 
ютъ только богатые, бедные же едятъ свинину. Между 
Осетинами каждый самъ заботится о ближайшихъ своихъ 
потребностяхъ, приготовляетъ порохъ, пули, сукно, кожа- 
ныя вещи и сыръ, известный по своимъ хорошимъ каче- 
ствамъ на всемъ Закавказьи. Возделываше полей и при- 
смотръ за скотомъ возлагается на женщинъ.

Законы у Осетинъ заменяются нравами и обычаями. Кро- 
вом щ еш е у  нихъ играетъ важную роль: „я добросовестно 
отмстилъ за  тебя,а говоритъ обыкновенно Осетинъ на моги
ле своего родственника, по совершенш кровавой мести. Кто 
поймаетъ вора, можетъ бить его сколько угодно; но если 
нанесетъ ему увечье, то платитъ пеню: за изуродовате но
са—сто коровъ, за  увечье руки, глаза и ноги—плата равна
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лишенйо жизни. Похищеше женщины ставится наравне съ 
убШствомъ. Общественное положеше женщины совершенно 
свободное: она не запирается, не закутывается, не чуждает
ся мужчинъ, участвуетъ во всехъ  играхъ и пирш ествахъ, 
искусно ездитъ верхомъ и пьетъ вино какъ мужчина, но 
умереннее. Приняте девицей бутылки вина означаетъ со- 
глаше ея на предложеюе вступить въ бракъ. Чемъ более 
сватаются за  девушку, темъ она более уважается, темъ 
выше цена за ее. После взаимнаго съ обеихъ сторонъ согла- 
шешя, назначается день свадьбы. Женихъ, въ сопровожде
н а  родныхъ и знакомыхъ приходитъ въ домъ невесты и 
угощ аетъ всехъ обедомъ. На другой день тоже повторяетъ 
онъ у ближайшаго соседа и отводитъ невесту въ свой домъ, , 
где она садится на возвышенное место, и окруженная жен
щинами, сидитъ безмолвно до перваго пеш я петуха. После 
перваго крика петуха, подходить къ ней особо приглашен
ный мальчикъ, снимаетъ съ нея покрывало, разры ваетъ его 
на куски и прикрепляя ихъ къ липовой палке, говоритъ: 
„девять мальчиковъ и одну девушку“ *).Этимъ она объявляет
ся хозяйкой и начинается ея служба, т.-е. когда гости ся- 
дутъ за свадебный столъ она должна прислуживать.

Большая часть Осетинъ хри стан е греческаго закона и 
притомъ хри стан е весьма древше, чему не маловажнымъ 
доказательствомъ служатъ мнопя церковныя торжества, до 
которыхъ Осетины страстные охотники; меньшинство—ма
гометане (ихъ считается до 15 тыс.). Какъ те, такъ и друпе 
къ своимъ веро ватям ъ  примешиваютъ и язы честе обряды.
У нихъ есть священныя рощи, где на алтарь приносится 
въ жертву хлебъ, рыба и мясо; есть у нихъ вещ уны, кол
дуны, пророки, которые одарены способностью предсказы
вать будущее, которымъ доступны разныя видешя и разго
воры съ умершими и святыми. Особеннымъ почетомъ у 
Осетинъ пользуется покровитель и заступникъ Осетш, св. 
пророкъ Ил1я. Пещера, посвященная этому святому, и со
стоящая, будто бы, изъ смарагда, считается народной свя
тыней и грабежи здесь не допускаются. Одинъ разъ въ годъ

* )  Намекая этимъ, чтобы молодая подарила семь* больше мужчивъ чЪмъ 
женщинъ.



—  1 2 0  —

евященникъ входитъ въ эту пещеру для приношешя жертвы 
и получаетъ, будто бы, на следующШ годъ даръ|пророчества.

Не лишены интереса и похоронные обряды нехристан- 
скихъ Осетинъ. Народъ этотъ убежденъ, что каждый изъ 
нихъ въ будущей жизни будетъ жить полнымъ своимъ хо- 
зяйствомъ. Покойника од'Ьваютъ во все новое, кладутъ ему 
хлебъ и вино, потомъ къ могиле подводятъ его коня и ко- 
нецъ узды даютъ умершему въ руки; вм есте съ конемъ 
обводятъ кругомъ могилы неутешную вдову и, отрезавъ  у 
нея косу, бросаютъ покойнику, чтобы тотъ скорее могъ 
узнать свою жену на томъ свете.

Абхазцы, или Азра.

145 тыс. душъ.

Абхазцы живутъ навосточномъ берегу Чернаго моря, на 
протяженна 130 верстъ, между реками Ингуромъ и Бзыбью. 
М естность, известная подъ именемъ А бхазш , богата леса
ми, разнаго рода плодами и хлебпымп растешями; но ни 
еадоводствомъ, ни хлебопаш ествомъ не любятъ заниматься 
жители и потому оба эти промысла находятся у  нихъ въ 
первобытномъ состоянш. Ж арюй климатъ лесистаго и бо- 
лотистаго прибрежья А бхазш  своею сыростью способству
е м  р азви тш  лихорадокъ и горячекъ, и только горные скло
ны имеютъ климатъ умеренный и здоровый. Знаменита Аб- 
хаз1я своимъ медомъ, свинцомъ и железомъ. Сами Абхазцы 
хорош о приготовляютъ оруж1е изъ стали, известной своей 
добротой и порохъ изъ собственной же селитры. Народъ 
этотъ, съ дикимъ, неприветливымъ выражешемъ, можно ска
зать, избалованный дарами природы, представляетъ собою 
образецъ безпечности, лени и неподвижности. Если слу
чится что потечетъ кровля жалкой сакли Абхазца, то онъ 
скорей сгинетъ подъ дождемъ, чемъ реш ится запачкать 
руки въ глине, чтобы замазать дыру кровли. По его поня
тно, взяться одною и тою же рукой за  кинжалъ и за  какую 
нибудь вещь домашняго хозяйства—преступдеше. Семейная 
жизнь А бхазца сказывается более всего зимой. Зима въ 
А бхазш  начинается съ января и продолжается до марта;
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впрочемъ зимы въ собствеяномъ смысле здесь нетъ; это— 
.осень съ непрестанными дождями и непроходимой грязью, 
которая страшными потоками бежитъ съ горъ, совершенно 
прекращая всякое сообщеше. Абхазецъ остается въ безвы- 
ходномъ положенш; закупориваясь на два месяца въ свою 
саклю, онъ изнываетъ въ тоске. Онъ не знаетъ какъ скоро
тать эти два томительные месяца, представляющееся ему 
двумя годами. Безъ счету смажетъ онъ свой кинжадъ саломъ, 
разберетъ винтовку отыскивая въ ней крапинку ржавчины, 
которая дала бы ему дела на цълый день, безъ счету по
б ь е м  и приголубим боеыхъ и голыхъ ребятишекъ, поси
д и м  у очага пылающаго съ утра до вечера, п обросаем  
въ огонь сухаго хвороста, н авести м  своего любимаго коня, 
побранится съ женой, изливая на нее всю досаду за  непо
году. Жена, по его понятно, не более какъ старш ее живот
ное въ доме. На ней лежитъ самая тяжелая и грязная ра
бота, и мужъ сч и таем  за трехъ и позоръ облегчить трудъ 
своей жены, или выразить у ч асте  при ея нездоровьи. З а 
б о л е е м  лошадь—Абхазъ въ тревоге, въ горе; заб о л е е м  
жена—онъ безпокоится гораздо менее.

Любимое удовольств1е, веселый праздникъ и р азвл еч ете  
для горца составляетъ джигитовка—ихъ нацюнальное игри
ще. Въ назначенный для джигитовки день собираются на 
арену изъ ближайшихъ ауловъ молодые люди въ полномъ 
вооружении, щеголяя своими красивыми конями. Арена эта— 
ближайшее къ аулу поле, по которому тамъ и сямъ раз- 
ставлены шесты съ надетыми на нихъ кабардиякими. Вся за
дача горца—пронестись вихремъ по арене и сбить на всемъ 
скаку брошеннымъ вверхъ кинжаломъ или выстреломъ изъ 
пистолета кабардинку. Торжество победителя б ы в а е м  не
описанно; весь аулъ поздравляетъ его, называя дж титомь  
и слава о его ловкости распространяется по дальнимъ ау- 
ламъ. При неудаче, насмешкамъ и остротамъ нетъ конца.

Въ жизни горца, какъ и въ жизни каждаго человека есть 
свои радости, печали и неудачи. Беда, если несчасте и го
ре перельются черезъ край его терпеш я, тогда онъ про
клян ем  себя, его окружающихъ и вообще всехъ людей. 
Жизнь для него делается самой тяжелой, самой несносной, 
наполненной тьмою отвратительныхъ злодействъ и не- 
истовствъ. Онъ делается абрекомъ. Абрекъ, по истине, есть



самый страшный зверь горъ, опасный для своихъ и чужихъ. 
Проливать кровь, чья бы она ни была все равно для абрека1 
Дитя ли, женщина, или старикъ безсилъный, была бы жертва, 
была бы жизнь, которую онъ могъ бы отнять, съ опасностью 
потерять свою собственную. Онъ разорвалъ узы дружбы 
и родства, онъ отказался отъ любви, чести и сострадаш я— 
словомъ отъ всехъ  чувствъ, которыми отличается человекъ 
отъ зверя.

Развалины церквей и монастырей, сохравивпнеся до сихъ 
поръ въ А бхазш , доказываютъ, что народъ этотъ некогда 
исповедывалъ христанскую  веру , которая была потомъ по
лузабыта. Въ начале прошлаго сто л етя  явились изъ Турцш  
муллы проповедывать у ч е те  Магомета и успели отклонить 
А бхазцевъ отъ христанства; но муллы не вполне достигли 
своей цели; они не умели прочно запечатлеть въ горцахъ 
правилъ своей религш, такъ что вер а  А бхазцевъ предста
вляетъ смесь христанства, язычества и магометанства.

О г н е п о к л о н н и к и .

700 душъ.

Окрестности Баку заслуживаютъ особеннаго вним атя по 
множеству трещинъ, изъ которыхъ вытекаетъ водородный 
газъ . Отъ соприкосноветя съ кислородомъ возд уха*э т о т ъ  
г а зъ  воспламеняется и горитъ. Парсы, потомки древнихъ 
Персовъ, приходятъ сюда на поклонете этимъ огнямъ 
какъ символу всемогущаго сущ ества или даже какъ самому 
воплощенному божеству. Въ 17 верстахъ  отъ Баку лежитъ 
местечко Атешъ-га (огненная земля), главная святыня всехъ  
огнепоклонниковъ. Подобно большинству монастырей, здесь 
выстроена большая стена съ четырьмя высокими трубами, 
чрезъ которыя выходить подземный огонь. Въ средине об- 
ширнаго двора находится главный храмъ—место со б р а т я  
огнепоклонниковъ для отп равлетя  торжественнаго богослу- 
ж е тя . Храмъ этотъ представляетъ собою четыреугодьную 
башню, поддерживаемую четырьмя столбами. Въ средине 
замыкаемаго ими пространства находится котлообразное 
углублеше, въ которомъ съ незапамятныхъ временъ горитъ
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газъ, проведенный сюда черезъ трубу. Тотъ же горючШ 
газъ течетъ и на верхъ башни въ четыре резервуара, сто
лице по угламъ. Вокругъ двора расположены 22 кельи, по
добный кельямъ нашихъ монастырей; все  оне очень малы 
и кроме ковра не имеютъ никакой утвари. Обитатели 
этихъ келШ черезъ проведенный трубы могутъ получать 
светъ и тепло, зажигая газъ. Церемошя богослужешя на
чинается колокольнымъ звономъ; за темъ следуетъ гром
кое м олете верую щ ихъ, сопровождаемое различными же
стами ителодвиж етями. По окончанш служешя, все  при
сутствующее бросаются на землю и высшее духовное лицо 
окропляетъ ихъ священной водой.

Кроме вещественнаго огня, Парсы обожаютъ небесныя 
светила и не предпринимаю т ничего важнаго не посове
товавшись напередъ съ звездами.

Умершихъ своихъ они не зарываютъ въ землю и не со- 
жигаютъ, подобно индейцамъ, а выетавляютъ на съ ед ете  
хищнымъ птицамъ; оставпйяся кости собираютъ потомъ и 
сохраняютъ въ сухомъ месте.

I I .  СИБИРСК1Е НАРОДЫ.

С а м о е д ы .

22 тыс. душъ.

Народъ этотъ природою поставленъ въ необходимость 
жить на безплодныхъ равнинахъ севера, называемыхъ тунд
рами, переносить стужу и всевозможный ли ш етя. Начина
ясь на крайнемъ север е  морскимъ гранитомъ, тундра по
тянулась къ югу огромнымъ болотомъ со всеми его осо
бенностями. Ж елтоватые мхи и серые лишаи образуютъ 
некрасивый коверъ, на которомъ изредка, какъ диковинка, 
появляются топця травы  и кочки; кочки эти единственныя 
почти cyxifl м еста по тундре и на всемъ этомъ пустын-



номъ пространстве право исключительнаго господства при
надлежать только волку, оленю, да мелкимъ леснымъ зве- 
рямъ; человекъ здесь временный гость и то по зимамъ, 
Летомъ, когда отъ жаркихъ солнечныхъ лучей растаетъ 
тундра на 3/4 арш. въ глубину, она покрывается, кроме 
ягеля, или белаго моха, даже кое-где зеленью и появляется 
множество комаровъ и оводовъ; съ наступлешемъ осени все 
это исчезаетъ, оттаявнпй верхшй сдой тундристыхъ болотъ 
засты ваетъ и, въ конце января, становится сплошною ледя
ною массою, покрытою ослепительной белизны снДгомь. 
Въ это-то время начинается переселеше леснаго зверя; ог
ромными вереницами бегутъ, подъ предводительствомъ сво
его королька—горностая, различный породы мелкихъ лес- 
ныхъ зверей; между ними появляются куница, песецъ, ли
сица и наступаетъ для хозяина тундры рабочая пора, обез- 
печивающая его матер1альное благосостояше. Этотъ хо
зяинъ — Самоедъ. Самоеды заселяютъ обширныя про
странства по ту  и по сю сторону уральскаго хребта отъ 
береговъ Ледовитаго моря до верхнихъ частей Енисея и 
разделяются на Самоедовъ мезенскихъ, обдорскихъ, бере- 
зовскихъ, томскихъ и друг. Общее число ихъ простирается 
до 22 тыс. душъ *) . Самоеды получили свое назваш е отъ 
господствовавшаго въ старину мнешя, будто бы эти дикари 
пожирали другъ друга, что — несправедливо. Правда толь
ко, что они едятъ сырое мясо, и руссше, видевипе это, 
назвали ихъ сыроядъю. Собственно же Самоедъ— Финское сло
во и обозначаетъ обитателя болотныхъ странъ.

Въ ф и з ю н о м ш  Самоедовъ ясно выражаются черты мон
гольской расы: широкое, съ выдавшимися скулами лицо, 
толстыя губы, широшй и приплюснутый носъ, узш е глаза, 
и черные волосы. Жилище Самоедовъ есть ничто иное, 
какъ конусообразный ш атеръ, называемый чумомъ; летомъ 
онъ обшивается берестой, а зимой оленьими шкурами. Ввер
ху  чума оставляется о твер сте  для дыма. М есто противъ 
двери—синикуй почитается самымъ священнымъ и служить 
хранилищемъ лучшихъ вещей и лакомыхъ съестныхъ при- 
пасовъ, а также и идоловъ, къ которымъ хозяинъ обращ ает
ся съ различными просьбами; и чтобы расположить ихъ къ

* )  Въ Архангельской губ., живетъ до 5 тыс. душъ.
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себе, приносить имъ жертвы, т. е. мажетъ ихъ кровью и 
жиромъ. Никакая иньТса (самоедка) не смеетъ переступить 
черезъ синикуй; это значило бы осквернить святыню. Вто
рая принадлежность чума — неугасаемый огонь; онъ разво
дится посредине чума, подъ верхнимъ отверстем ъ, куда 
выходить дымъ. Вокругъ огня, съ сложенными на крестъ 
ногами сидятъ Самоеды; здесь же грею тся собаки и пол- 
заютъ грязныя, напя дети. Вотъ образецъ всякаго чума, й  
чумъ богатаго хозяина отъ чума беднаго отличается только 
болынимъ объемомъ или большимъ количествомъ оленьихъ 
шкуръ. Къ свойствамъ климата принаровлена у  нихъ и 
одежда. Мужчины носятъ вместо рубашки малицу, сшитую 
изъ оленьей шкуры; сверху малицы надеваю тъ савикъ, ко
торый отличается отъ малицы капюшономъ, накидывающим
ся въ сильную стужу на голову; обувь ихъ состоитъ изъ 
меховыхъ чулокъ, на которые надеваются кож анке сапоги 
или меховые котики.

Пища Самоедовъ состоитъ изъ хлеба, оленьяго мяса, 
свежей и соленой рыбы, дикихъ птицъ и ягодъ. Оленье 
мясо предпочитается всякой другой пище; оно употреб
ляется вареньшъ, сушенымъ, жаренымъ и сырымъ; послед
нее съедается даже съ большимъ удовольств1емъ. Закалы
вание оленя и съ е д а т е  его составляетъ праздникъ въ семье; 
мужчины съ наслаждешемъ едятъ мясо и пьютъ теплую 
кровь; только бедныя иньки ограничиваются объедками; не 
съеденное же мясо убираютъ въ синикуй. Къ пище Само
едовъ должно отнести итабакъ, который они съ удовольст- 
BieMb жуютъ.

Главное занятое Самоедовъ— оленеводство. Въ тундре не
льзя быть безъ оленя. Олень, верный товарищъ Самоеда, 
перевозить его семью съ одного места на другое, самъ от- 
рываетъ себе изъ подъ снега белый мохъ, доставляетъ хо
зяину одежду—своими шкурами, пищу—своимъ мясомъ, ве
ревки—жилами; наконецъ кровь оленя употребляется какъ 
лекарство. Олень побуждаешь человека вести кочевой об- 
разъ жизни; онъ остается на одномъ м есте пока есть кормъ; 
но какъ только мохъ съеденъ, олень идетъ далее, а вместе 
съ нимъ тащится и Самоедъ со всемъ своимъ семействомъ 
и хозяйствомъ. Въ полчаса сооружается чумъ (эта работа
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лежишь постоянно на иньке) и жизнь Самоеда вошла въ 
обыкновенную колею до новой кочевки.

Инька, по понятно Самоедовъ,—нечистое сущ ество; съ ней 
обращаются небрежно, безчеловечно; она не смеешь есть 
съ своимъ мужемъ, не имеетъ права ходить около огня или 
около саней при укладке вещей, и Самоедъ, убивинй свою 
жену не мало удивится, когда его „за  таюе пустяки“ позо- 
вутъ на судъ. „Она моя собственность, следовательно и 
располагать ею могу какъ мне вздумается", говоритъ онъ. 
Дочерямъ Самоеды оказываютъ больше симпатш и неохотно 
выдаютъ ихъ замужъ. Число женъ у Самоедовъ зависитъ отъ 
состояшя каждаго, потому что прю бретеше жены требуетъ 
значительныхъ издержекъ; цена за невесту зависитъ отъ 
молодости и красоты ея; нередко даютъ за невесту до 200 
оленей, более ста песцовъ, несколько лисицъ, да медный 
котелъ.

Релшчозныя вероваш я Самоедовъ доказываютъ всего бо
лее недостатокъ ихъ нравственнаго разви та: главное бо
жество они называютъ Нумомъ, который создалъ вселен
ную и управляетъ ею; онъ, какъ древшй Ю нитеръ, ниспо
сылаешь громъ, молнио, дождь и снегъ. Самоеды даже по
этически украш аю тъ его, называя радугу окраиной его 
мантш. Нуму подвластны второстепенные боги: камни, де
ревья или каше нибудь предметы, замечательные по своей 
Форме. Если случится Самоеду набрести на такой пред- 
метъ, то онъ укладываетъ его въ сани и везетъ домой; если 
же идолъ очень ведикъ, такъ что не укладывается въ сани, 
то становится общей народной святыней. На острове Вай- 
гаче есть утесъ, похожш на человеческую Фигуру; не 
рука художника сделала его, а капризъ природы. Чудес
ность его явлешя усиливается еще темъ обстоятельствомъ, 
что никто не знаетъ откуда онъ взялся. Самоеды верятъ 
въ чудотворную силу этого камня и, по образцу его, наде
лали себе много болыпихъ и малыхъ идоловъ; они прино
сишь ему въ жертву оленей и молятъ его о содействш въ 
промысдахъ. Впрочемъ, въ случае неудачи, они секутъ и 
бьютъ своихъ боговъ. Въ жизни Самоедовъ важную роль 
играютъ колдуны—тадибы , или шаманы, которые, пользуясь 
невежествомъ и легковер1емъ полудикаго народа, обманы- 
ваю тъ его Фантастическими выдумками и прш бретаютъ надъ
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нимъ огромную власть. Нужно ли спросить о чемъ божка, 
Самоедъ призываетъ тадиба; тадибъ, подъ звуки барабана 
поетъ песнь, въ которой излагается просьба. Звуки бара
бана, по м н евш  Самоедовъ, выводя боговъ изъ соннаго со. 
стояшя, приводятъ тадиба въ состояше вдохновешя и тогда 
онъ прорицаетъ волю бога. Ш арлатанство всегда оканчи
вается принесешемъ въ жертву оленя, съедаемаго тутъ же. 
Самой страшной клятвой, считается клятва на медвежьей 
морде; медведь, по м н е н т  Самоеда, вовсе не животное, а 
подъ его пушистой мордой скрывается человечесшй образъ, 
соединенный съ божественною силою и мудростью; поэто
му говорятъ о немъ всегда съ благоговешемъ. Ш аманство 
почти всегда наследственно. Но не каждый обладаетъ нуж
ными для него свойствами. Такъ иной, какъ бы ни старался, 
не можетъ познакомиться ни съ однимъ духомъ; другому 
напротивъ все духи объявятся сами. ГотовящШся въ ш а
маны шцетъ одиночества, питается только травами, упраж
няется на барабане и мало по-малу прш бретаетъ способ
ность вдохновляться и прорицать. Между немногими рели- 
гюзными обрядами Самоедовъ, обращаютъ на себя внима- 
Hie погребальные. Если кто нибудь изъ семьи умретъ въ 
самомъ чуме, то, проломавъ стену въ томъ месте, где ле- 
жалъ покойникъ, вывосятъ его чрезъ это отвер сте  въ лесъ 
и опускаютъ въ деревянный срубъ, вм есте съ оставшейся 
после него одеждой, ложками, чашками, топоромъ и проч., 
которые умершШ употреблялъ при жизни; все  эти вещи 
должны быть поломаны, въ знакъ того, что на томъ свЬте 
они употребляются въ другомъ виде. Надъ могилой прино- 
сятъ въ жертву оленя, съедаю тъ его и возвращ аю тся въ 
чумъ, не иначе какъ черезъ огонь, окурившись предвари
тельно оленьимъ жиромъ. Маленышхъ детей вовсе не хо
ронишь, а веш аю тъ на деревьяхъ, въ ящикахъ, въ виду то
го, что они, какъ сущ ества чистыя, должны быть ближе 
къ Нуму.

Обреченные судьбою на безпрерывную борьбу съ при
родой, Самоеды трудолюбивы, терпеливы, верны данному 
слову, но за  то со всею страстно предаются спиртнымъ 
напиткамъ; за вино они охотно отдаютъ предметы, достав- 
пйеся имъ съ величайшимъ трудомъ; эта страсть до такой 
степени поколебала матер1альное благосостояше Самоедовъ
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что некоторые изъ нихъ, владевпйе стадами въ тысячу оле
ней, нанимались въ пастухи къ этимъ же стадамъ и благо
дарили еще своихъ хозяевъ, за то что не пустили ихъ по 
Mipy, а взяли въ кабалу.

Общая черта характера всехъ Самоедовъ есть какое-то 
мрачное воззреш е на жизнь и ея условЗя. Эти ^ледяные люди11 
безъ сожалеш я оставляютъ жизнь, которая приносить имъ 
не радости и васлаж детя, а ли ш етя. Они недоверчивы и 
скрытны, упорно держатся за старые обычаи, еще упорней 
борются противъ всехъ  нововведенШ.

Самоеды живутъ въ Европе и Азш: число ихъ прости
рается до 22 тыс. человекъ.

О с т я к и .

25 тыс. душъ.

Остяки, въ числе 25000 человекъ, живутъ по берегамъ 
сибирскихъ рекъ: Оби, Енисея и ихъ притоковъ. Что такое 
Обь? вы спрашиваете Остяка: „это наша кормилица, богъ, 
котораго мы чтимъ более другихъ боговъ, “ ответи ть 
онъ; и действительно, Обь для Остяка—то же что пашня 
для земледельца,—что лугъ для скотовода. Лишь только 
река освободится отъ льда, что бываетъ въ начале т н я ,  
потянутся безчисленныя стаи лососей и осетровъ, которые 
осенью снова возвращ аю тся въ море; между темъ какъ мел
кая рыба остается круглый годъ. Лососина и осетръ соста
вляютъ главный предметъ торговли для Остяка; менее цен
ную рыбу онъ естъ  самъ, или кормить ею собакъ. Распо
ложившись на целое лето, на берегу любимой реки, Остякъ 
устраиваетъ свое временнре жилище, т. е. ставить чумъ. 
Поставить чумъ—дело получаса: для этой цели втыкаютъ 
въ землю 60 кольевъ, связываютъ ихъ вверху такъ, чтобъ 
оставалось о тв е р с те  для выхода дыма; потомъ обшиваютъ 
его берестой. Такъ живетъ онъ до осени. Осенью уже не 
удобно оставаться Остяку въ воздушной летней ю рте и 
онъ подумываешь какъ бы удалиться въ леса, куда влечетъ 
его охота за пушнымъ зверемъ и где найдетъ онъ более 
защиты отъ леденящаго зимняго ветра. На зимовку обык-



новенео Остаки выбираютъ возвышенное, безопасное отъ 
ваводнетй место, близъ какой-нибудь реки, где они удачно 
добываютъ себе изъ-подо льда скудную пищу. Зимнее жи
лище Остяка—землянка съ глинянымъ очагомъ въ углу; 
окно заменяется отверстем ъ въ стене или крыш е, кото
рое на зиму прикрывается у богатыхъ—пузыремъ, у бед- 
ныхъ—кускомъ льда. Остякъ—невысокаго роста, слабоси- 
ленъ, но работящъ, робокъ и простодушенъ; любитъ ры
боловство, а зимой охотится за пушными зверями. Ус
лужливость и честность составляютъ отличительныя его 
свойства. Остякъ никогда не покинетъ друга въ нужде, ни
когда не запретъ дверей просящему убежища, но охотно 
делится съ своимъ ближнимъ всемъ, что имеетъ; богатый 
считаетъ долгомъ помогать бедному. Воровства почти ни
когда не бываетъ и въ доме нетъ ни замковъ, ни запоровъ. 
Нечистоплотность, общая черта всехъ  рыбачьихъ народовъ, 
встречается въ одинаковой степени и на берегахъ Норве- 
гш  и на берегахъ Оби. Мнопя изъ занятШ рыбака сами по 
себе уже грязны, а дымъ, съ своей стороны, еще;более спо- 
собствуетъ нечистоте тесной хижины. Кроме Остяковъ, 
исключительно питающихся и промышляющихъ рыбой, есть 
и т а т е , которые въ то же время занимаются оленеводствомъ. 
По нижнему течешю Иртыша живутъ обрусевшие Остяки, 
утративпне, кроме языка, все  свои характеристичестя осо
бенности; они живутъ оседло, занимаются земледел1емъ, 
строятъ избы, а на зиму нанимаются въ ямщики. Остяки 
распадаются на множество родовъ или племенъ; во главе 
каждаго рода стоитъ старшина, обязанный заботиться о со- 
храненш порядка и соглашя въ роде, а равно и—обычаевъ, 
унаследованныхъ ими отъ предковъ. Остякъ упрямо проти
вится всемъ нововведетямъ; онъ боится, что дитя, научив
шись читать и писать, не будетъ вести дикаго образа жиз
ни, и потому не любитъ школу и всячески старается не 
пускать въ нее своихъ детей. Какъ держится Остякъ за 
обычаи своихъ отцовъ, также точно крепко держится онъ и 
за  наследованную имъ религш . Каждый родъ имеетъ сво
ихъ кумировъ, которые хранятся въ особыхъ юртахъ, на- 
зываемыхъ божьи юрты; эти юрты находятся въ заведы ва- 
нш духовнаго лица—шамана, пользующегося всеобщимъ 
уважев1емъ. Остяки не любятъ выставлять своихъ идоловъ
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на показъ постороннимъ людямъ и устраиваютъ священ- 
ныя юрты въ м естахъ отдаленныхъ, мало поебщаемыхъ, 
большею частш  въ лесахъ., Одни изъ идоловъ, по понятао 
Остяка, покровительствуютъ стадамъ, друп е—хорошему 
улову, третьи служатъ хранителями во время путеш ествф. 
Остяки, подобно Самоедамъ, наряжаютъ идоловъ въ крас
ный одежды съ разными украшешями и предназначаютъ 
имъ во время путешеств1я особыя сани.

Вракъ у Остяковъ есть чистая покупка женъ; женихъ пред- 
лагаетъ отцу невесты отъ 10 до 50 рублей, и если после
довало соглаше последняго, то совершается бракъ. На жен
щину смотритъ Остякъ какъ на рабыню въ полномъ смысле 
этого слова; мало того, онъ считаетъ ее существомъ нечи- 
стымъ, которое, чувствуя свое глубокое униж ете, должно 
покоряться всемъ прихотямъ мужа. На обязанности жены 
лежитъ: приготовить припасы на зиму, прясть нитки, вы де
лывать кожи, шить платья для себя и для семейства.

Главнымъ торговымъ пунктомъ Остяковъ служитъ городъ 
Обдорскъ, куда пр!езж аю тъ они на ярмарку. Ежедневно при
ходить сюда многочисленный толпы сыновей и дочерей 
тундры, одетыя въ ш и ротя , неуклюж!я шубки, подъ кото
рыми скрыты дороыя шкуры зверей. Остякъ тайнымъ об
разомъ продаетъ свой товаръ, потому что боится своего 
кредитора, русскаго купца, если тотъ поймаетъ его въ сделке 
съ другимъ купцомъ; лишея1е привезеняаго имущества есть 
меньшее наказаше. которое ожидаетъ виновнаго; поэтому 
Остякъ крадется къ купцу, своему пр1ятелю,и потихоньку за- 
ключаетъ съ нимъ торгъ. Напрасно бы стали искать здесь 
ту  веселую привлекательность, какую можно ожидать отъ 
ярмарки; робость и таинственность характеризуютъ Обдор- 
скую ярмарку; главные предметы торговли ея составляютъ 
пушной товаръ, оленьи шкуры, перья, оленина, мерзлые 
осетры, Мамонтова кость и т. п. Къ концу Февраля дикари 
исчезаютъ снова въ леса и Обдорскъ, до начала будущей 
зимы, предоставленъ покою и одиночеству.
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Т у н г у с ы

70 тыс. душъ.

Первое извЬсие о Тунгусахъ руссше получили отъ ени- 
сейскихъ остяковъ. Тунгусы въ числе 70000 занимаютъ 
огромное пространство отъ Енисея до Охотскаго моря и 
отъ Китайской границы до Ледовитаго океана. Истор1я Тун
гу совъ чрезвычайно любопытна: часть этого племени — 
Манджуры, 350 летъ тому назадъ, т а т е  же кочевники, по
корили треть всего рода человеческаго, сделались облада
телями громаднейшаго государства, имеютъ богатую лите
ратуру и языкъ ихъ сделался придворнымъ языкомъ въ 
Пекине; между темъ то же племя въ Сибири побеждено 
несколькими казацкими удальцами; покоренные и обнища
лые Тунгусы и теперь также грубы и невежественны, какъ 
въ то время, когда казаки познакомились съ ними впервые.

По заняНямъ и различнымъ животнымъ, удовлетворяю- 
щнмъ ихъ нуждамъ, Тунгусы разделяются на а) оленныхъ, 
которые кочуютъ съ своими стадами, состоящими изъ ты 
сячи и более оленей, Ь) собачьихъ, с) скотоводныхъ, живу- 
щихъ въ степяхъ и занимающихся разведешемъ рогатаго 
скота, козъ, овецъ и верблюдовъ, d) конскихъ, е) береговыхъ 
и f) лесныхъ. Звероловы употребляютъ луки, стрелы, ро
гатины и силки; на звериный промыселъ они ходятъ по оди
ночке и потому яе мало погибаетъ ихъ отъ несчастныхъ 
цриключешй.

Обедаевпий Тунгусъ, у котораго стадо истребилось отъ 
падежа, живетъ рыбакомъ по рекамъ, и здесь изъ домаш- 
нихъ животныхъ остается при немъ только одна собака, 
служащая для перевозки тяжестей. Только крайняя нужда 
можетъ заставить Тунгуса бросить свою свободную жизнь 
въ лесахъ, потому что онъ кочевникъ со всею стр асгш  
души. Своею ловкостью, беззаботностью и проворствомъ, 
веселый Тунгусъ отличается отъ мрачнаго самоеда, непря- 
ветливаго якута и неуклюжаго остяка и потому назы ва
ютъ его Французомь тундры. Нравственно онъ впрочемъ 
гораздо хуже, потому что хитеръ и пронырливъ. Люоимьшь
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удовольств1емъ Тунгуса считается прыганье черезъ вере
вочку и игра въ шахматы. Въ одежде Тунгуса нельзя не 
заметить н'Ькотораго щ егольства: платье его изъ прокоп
ченной замши, обыкновенно изукрашено бусами, полосками 
сукна и конскими волосами; на голове онъ носитъ та
тарскую ермолку, также унизанную бусами, черезъ плечо 
перекинута перевязь, на которой виситъ тру бка, кисетъ съ 
табакомъ, огниво, трутъ и кремень. Охотничьи снаряды 
Тунгуса необыкновенно просты: короткое ружье, очки отъ 
снега, мешокъ бъ вяленымъ мясомъ, собака и лыжи, имею
щая видъ лодки съ загнутымъ вверхъ носомъ. Съ помощш 
лыжъ, онъ, какъ стрела, носится по ослепительно б^лой по
верхности и, кроме очковъ, защищаетъ свои глаза отъ от- 
ражешя света сплетенною изъ конскихъ волосъ сетью.

Относительно пищи и питья Тунгусы не разборчивы; они 
едятъ и пьютъ что попадется; съ большой охотой употреб- 
ляютъ они даже содержимое желудка оленя и пьютъ кирпич
ный чай съ жиромъ и ягодами. Отъ этого нездороваго кушанья 
Тунгусы, желтые и по природе, еще более желтеютъ.

Весьма немноие изъ Тунгусовъ обратились въ хриснан- 
ство; большею же часню  они по прежнему чтутъ своихъ ша- 
мановъ. Тунгусы не любятъ погребать умершихъ, а кладутъ 
покойниковъ, обыкновенно одетыхъ въ праздничныя платья, 
въ болыше ящики, которые веш аю тъ между деревьями. 
Охотничьи снаряды умершаго зарываются въ землю подъ 
ящикомъ. При погребенш нетъ нпкакихъ празднествъ; р аз
ве  случится по близости шаманъ, тогда приглашаютъ его, 
прирезываютъ севернаго оленя, который и поедается род
ственниками покойника. Женщина Тунгуска покупается какъ 
товаръ отъ 20 до 100 северныхъ оленей, иди женихъ долженъ 
выкупать свою жену продолжительной кабалой. Многожен
ство не запрещ ается и мнопе имеютъ по пяти женъ. Со- 
четаш е половъ совершается въ ранней юности: пятнадцати
л ети е  вдовцы и двенадцатидетшя вдовы  у нихъ не ред
кость.

Тунгусы вм есте съ якутами перевозятъ путешественни- 
ковъ восточной Сибири по неизмеримымъ лесамъ. Пргйхавъ 
на ночлегъ, они немедленно зажигаютъ костеръ, и заваривъ 
въ железномъ котле чай, водятъ хороводы, прыгаютъ черезъ 
веревочку, или пуекаютъ стрелы.
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Главнымъ торговымъ пунктомъ для Тунгусовъ служить 
городъ Охотскъ. М естность Охотска производить унылое 
впечатлеше на путешественника; на десять миль кругомъ 
не растетъ ни одного дерева и среди бедныхъ разбросан- 
ныхъ хижинъ протянулось болото, испускающее вредныя 
испарешя, способствующая разви тш  болезней. В се потреб
ности привозятся только летомъ изъ другихъ городовъ и 
потому естественно страшно дороги. Мясо является только 
за  столомъ богатыхъ людей, а хлебъ считается роскошью. 
Естественнымъ следств!емъ такой плохой пищи является 
цынга.

Я к у т ы .

180 тыс. душъ.

Якуты живутъ по Вилюю, Алдану, Лене и Индигирке, въ 
числе 180 т. человекъ и составляютъ преобладающее насе
л е т е  Якутской области. Якуты представляютъ намъ зам е
чательное явлеше въ томъ отношенш, что этотъ народъ не 
подчинился вл1янш победителей, а самъ нравственно подчи- 
нилъ ихъ себе, передавъ имъ свои нравы и обычаи. Въ 
Якутске слышна более якутская речь чемъ русская, пото
му что все тамошше ремесленники—Якуты, все  няньки— 
Якутки, и даже богатый пушной торговецъ не задумается 
жениться на Якутке. Я куты —неболыпаго роста, съ монголь- 
скимъ типомъ лица, смуглы, съ черными блестящими гла
зами, крепкаго здоровья и живутъ до глубокой старости. 
Обитая въ стране съ суровымъ климатомъ, они способны 
переносить холодъ до невероятной степени. Въ свои дале- 
шя зимшя поездки, Якутъ не возьметъ ни одеялъ, ни боль- 
шихъ шубъ, хотя нередко ему приходится ночевать подъ 
открытымъ небомъ, при 30° морозе. Разложивъ костеръ и 
обратившись лицомъ къ огню, Якутъ лозкится спать, при- 
крывъ спину и плечи снятою съ себя одезкдой; полежавъ 
такимъ образомъ и согревшись почти до поту, онъ затыка- 
етъ носъ и уши клочками шерсти и закрываетъ лице, ос
тавляя лишь небольшое отверсые для дыхашя: вотъ все, 
что нужно Якуту, чтобы не замерзнуть во время сна, при
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самыхъ сильныхъ морозахъ. Понятно, что къ перенесенда та
кого холода они привыкаютъ съ младенчества; такъ какъ у  
Я кутовъ есть обычай натирать сн'Ьгомъ по нискольку разъ въ 
"денГ'новорожденныхъ детей. Память у Якута необыкновен
ная: ему достаточно только разъ проехать по дороге, чтобы 
запомнить каждый кустикъ, пригорокъ или ручеекъ. Якутъ 
разсказываетъ друзьямъ и знакомымъ исторно своей жизни 
съ такою ясностью и точностью, что кажется, будто все  раз- 
сказанныя происшеств1я случились съ нимъ только вчера. 
Къ Физическимъ свойствамъ Я кута должно отнести также 
и необыкновенно острое его зр е т е .

Якуты—собственно пастушесюй народъ; ихъ главное богат
ство состоитъ въ лошадяхъ и рогатомъ скоте. Летомъ па
стухи эти живутъ въ легкихъ конусообразныхъ палаткахъ, 
покрытыхъ березовою  корой; въ такихъ палаткахъ кочу- 
ютъ Якуты по травяной степи, безпрерывно запасая на зи
му сено. Скотоводство достается имъ съ большимъ тру- 
домъ, чемъ другимъ пастушескимъ народамъ, что происхо
дить отъ недостатка пастбищъ и близости ихъ къ Север
ному Ледовитому океану. Съ наступлешемъ зимы, Якуты 
переходятъ въ теплую юрту, т. е. хижину, построенную 
изъ тонкихъ бревенъ, обложенную дерномъ, глиною и тра
вой; вместо оконъ вставляется или ледъ, или рыбьи пузы
ри, или наконецъ промасленная бумага. Вдоль стенъ устро
ены скамьи и постели, а надъ ними висятъ одежда и ору- 
nie. Снаружи, около юрты, находится навесъ для коровъ и 
лошадей, которыя несравненно долее остаются молодыми 
чемъ наши; среднимъ числомъ здесь лошадь служить 30 
летъ и до глубокой старости сохраняетъ зубы. Лошадь для 
Я кута то же, что северный олень для лапландца и самоеда, 
что верблюдъ для бедуина. На лошади Якутъ возитъ вью
ки, ездитъ верхомъ, изъ шкуры ея ш ьетъ одежду и приго- 
товляетъ отличныя кожи; изъ волоса плететъ рыболовныя 
сети; вареная конина составляетъ любимую его пищу, а 
кобылье молоко (кумысъ)—любимый напитокъ. Якутъ нае
дается на несколько дней; онъ такъ прожорливъ, что мо
жетъ съесть, въ теченш дня, около пуда мяса; по недостатку 
же его, питается кислымъ молокомъ, дикими растениями или 
вяленою рыбой. Способностью къ ремесламъ Якутъ прево-
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сходитъ все друпе сибирсюе народы; некоторый якутеюя 
изделия, особенно кинжалы и ножи, могли бы считаться 
хорошими и на европейскихъ выставкахъ. Эти железный из- 
дел1я не лопаются даже въ чрезвычайно сильные холода, ка
чество, котораго не имеютъ самые лучийе англШсше топоры. 
Рукоять якутскихъ кинжаловъ искусно украш ается оловомъ, 
а  ножны делаются изъ бересты, обтянутой черной кожей. 
Звериная ловля, отыскиваше мамонтовой кости и струя ка
барги доставлаютъ Якутамъ немаловажный выгоды. Но зве
риный промыселъ годъ отъ году беднеетъ; прежде посред- 
ственнымъ промышленникимъ считался тотъ, кто въ теченш 
осени убьетъ 20 соболей; ныне едва ли это возможно ва по
ловину для самаго лучшаго охотника. На Я куте лежитъ 
обязанность перевозки товаровъ и лицъ къ востоку отъ 
Лены. Въ Якутске оканчивается езда на телегахъ и саняхъ 
отсюда далее нетъ проложенныхъ дорогъ и путешествие 
возможно только верхомъ; затемъ дальнейипй путь совер
шается въ саняхъ, запряженныхъ оленями или собаками. 
Для обнищалаго Я кута собака остается единственнымъ жи- 
вотнымъ, помогаюхцимъ ему въ его семейномъ быту. Якутъ, 
преодолевая многочисленныя препятствш, затрудняюпця ему 
путь, почти всю дорогу поетъ не переставая. Въ печаль- 
номъ монотонномъ напеве песни выражается его скрытный, 
мрачный и суеверный характеръ. Въ якутскихъ пРсняхъ вос
певается красота природы, вы сош й, роскошный ростъ 
деревьевъ, ж у рч ате  реки, высота горъ. Певцы, по большей 
части импровизаторы, чтобы ублажить горнаго духа, вое- 
хваляютъ пустыню, по которой проходятъ, называютъ ее 
прекраснейшею страной въ Mipe, а лужи — кристальными 
озерами. Не мало расточается похвалъ и медведю; ни одинъ 
Якутъ не позабудетъ поклониться, проходя мимо берлоги 
медведя. Въ пустыне дрожитъ безстрашный Якутъ передъ 
невидимымъ м1ромъ лесныхъ и горныхъ духовъ. На высо- 
тахъ, поросшихъ лиственницами и елями, нередко попа
дается дерево, увешанное длинными конскими волосами; 
это—жертвы, приносимыя странствующими Якутами съ мо
литвою о счастливомъ окончанш пути.

Въ настоящее время M H o r i e  суеверные обряды уничто
жаются или теряютъ свое значеше. Недавно, подъ руковод-
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ствомъ бывшаго тамъ преосвященнаго Дшнишя переведе
но все священное писаше на якутскШ языкъ и съ 1839 г. 
соверш ается богослужеше на родномъ языке Якутовъ.

Якутскъ—главный городъ земли Якутовъ, не более какъ 
печальное местечко съ 4000 жителей, большею частно на
ходящихся въ первобытной простоте; онъ служитъ цент- 
ромъ внутренней сибирской торговли пушнымъ товаромъ, 
мамонтовою костью, моржовыми бивнями; все эти произве- 
дешя привозятся сюда нередко изъ за  многихъ тысячъ 
верстъ, продаются и вымениваются въ теченш лета.

Б у р я т ы .

190 тыс. душъ.

Буряты  обитаютъ въ числе 190 т. человекъ кругомъ озера 
Байкала, т . е. въ Иркутской губ. и Забайкальской области 
и представляютъ типъ чисто монгольской расы. Они—сред- 
няго роста, плечисты, широки и плотны, лицомъ похожи на 
калмыковъ; мужчины бреютъ голову, оставляя волоса только 
на макушке, а женщины заплетаютъ ихъ въ несколько коси- 
чекъ: замужшя— въ две, девушки— въ шесть; какъ те  такъ и 
друпя зимой одеваются въ шубы, а летомъ въ халаты, которые 
покроемъ напоминаютъ татарсш е; шапки надеваютъ смотря 
по времени года: летомъ—ватныя, конусообразный, а зимой— 
меховыя; на поясе носятъ мешокъ съ табакомъ, китайскую- 
трубочку, складной ножъ и огниво—эти вечныя принадлежно
сти всякаго кочеваго аз1ята. При этомъ неразлучны и неиз
менный степныя особенности: гостепршмство, любопыт
ство, доводимое до крайностей, покупка невестъ калымомъ, 
многоженство, су дя по достатку, кротость и всегдашнее 
спокойстБ1е на лице, какъ будто не способномъ передавать 
сердечныхъ движешй. Обитая на плодородныхъ равнинахъ, 
окруженныхъ безконечными горными хребтами и въ центре 
многоводныхъ рекъ, Буряты сохранили патр!архальный обы
чай кочующихъ племенъ; скотъ ихъ— лошади, коровы, овцы, 
а  иногда и верблюды разсеяны тамъ и сямъ по степи. Ю рты
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ихъ, похояая на руссше овины, стоятъ правильно, одна воз
ле другой и представляютъ видъ деревни; раеположеше 
юртъ, какъ у  богатыхъ такъ и у  бедныхъ одинаковое: по 
средине очагъ, надъ очагомъ треножникъ, на которомъ ви- 
ситъ котелъ, где варится пища; мебели въ ю рте нетъ, по
тому что Буряты, по восточному обычаю, любятъ сидеть 
на полу, на войлоке.

Какъ народъ, ведущШ кочевую жизнь, Буряты  занимают
ся двумя отраслями скотоводства: разведешемъ лошадей и 
рогатаго скота. Лошадь для Бурятъ—необходимая принадлеж
ность; богатство ихъ измеряется числомъ табуновъ, впрочемъ 
сами Буряты не охотно считаютъ скотъ; по ихъ понят1ямъ, 
если считать животныхъ, то неминуемо последуетъ убыль. 
Несомненно можно сказать, что есть хозяева, у  которыхъ на
считываются десятки тысячъ лошадей; но къ сожалешю, Б у 
ряты мало заботятся о продовольствш своихъ табуновъ: 
лошади съ давнихъ поръ привыкли пользоваться поднож- 
нымъ кормомъ какъ летомъ такъ и зимой; такое отступле- 
ше отъ европейскаго способа кормлешя животныхъ не дол
жно однако насъ удивлять: здесь лошади не обременены 
работами; в се  тяжести перевозятся на быкахъ, а на долю 
лошади остается только верховая езда; въ этомъ случае 
животное удовлетворяетъ требовашямъ какъ нельзя более: 
бурятская лошадь быстра, горяча и терпелива; она не требу- 
етъ за собой никакого ухода. Кроме лошадей Буряты  раз- 
водятъ рогатый скотъ; быки здесь тихи и покорны, а ко
ровы имеютъ зн ач ете  по количеству добываемаго отъ нихъ 
молока, изъ котораго приготовляются дарасунъ и аракъ, лю
бимые напитки. Бурятъ пьетъ ихъ съ утр а  до ночи, вслед- 
C T B ie  чего жиреетъ и краснеетъ. Т р етй  промыселъ Б у 
рятъ —земледел1е. Пшеница и рожь у  нихъ лучшаго каче
ства, что зависитъ отъ хорошаго и разумнаго ухода за 
пашнями: поля огорожены, по средине проведены ручьи, 
предотвращающее засуху. Звероловство и рыболовство, 
служатъ уже второстепенными промыслами, но все же 
и они доставляютъ имъ значительныя выгоды. Звероловъ, 
стреляя наверняка, старается попасть въ голову зве
ря, чтобы шкурка сохранилась отъ повреждешя. Такимъ 
образомъ соболи, горностаи, лисицы и белки сбываются 
Бурятами въ ближайшемъ городе. Рыбные промыслы ихъ



сосредоточиваются преимущественно по Ангаре и берегамъ 
Байкала. Оруд1емъ для ловли служатъ невода, простирающе
еся иногда въ длину до 500 сажень. Соединясь въ артели, Бу
ряты ловятъ омулей, осетровъ, сиговъ, Форелей, стерлядей 
и т. д.; всю наловленную рыбу они отправляютъ въ Ир- 
кутскъ. Кроме ремеслъ кузнечнаго и кожевеннаго Буряты 
занимаются приготовлетемъ грубыхъ шерстяныхъ тканей. 
Преобладающая релипя Б урятъ—буддайская; наиболее по
читаемая местность есть шамансжш камень, на р. Ангаре, 
при выходе ея изъ Байкала. Буряты разделяются на нес
колько племенъ, подучившихъ свое назваш е отъ местъ, где 
они поселились и управляются собственными князьями и 
старшинами по законамъ и обычаямъ своей страны.

Ю к а г и р ы .

о тыс. душъ.

Ю кагиры обитаютъ по тундрамъ Сибири, прорезаннымъ 
реками Яной, Индигиркой и Колымой. Народъ этотъ соста
вляетъ остатокъ некогда сущ ествовавш аго народа, изве- 
стнаго подъ именемъ Омоковъ. Более ста летъ тому назадъ, 
часть Омоковъ была истреблена оспой, другая же, спаса
ясь отъ эпидемШ, удалилась на острова Ледовитаго океана, 
противъ устьевъ рекъ Яны и Индигирки и на острова Аме
рики. Какая судьба постигла островныхъ Омоковъ неизве
стно; часть же ихъ, не пожелавшая оставить Сибирь и из
вестная подъ именемъ Ю кагировъ, обитаетъ теперь въ са- 
мыхъ суровыхъ ея странахъ. Но главное средоточ1е ихъ— 
Анюй, притокъ Колымы. Наружный видъ Анюйскихъ Ю ка
гировъ напоминаетъ якутовъ, а нравами и обычаями они 
похожи на тунгусовъ. Ю кагиръ живетъ исключительно 
оленемъ; чтобы прокормить свою семью и собакъ, онъ дол
женъ иметь не менее полутораста оленей, за  которы
ми и охотится два раза въ годъ: весною и осенью. По
верхнему теченда Колымы, въ обширныхъ ея лесахъ, оби
таетъ несколько тысячъ дикихъ оленей; весною, гонимые 
изъ лесовъ комарами, оводами и мошками, олени перепра
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вляются на прохладные морсгйе берега и на обильную яге- 
лемъ тундру стадами въ двести или триста головъ; осенью 
оставляютъ они тундру и уходятъ т *м ъ  же путемъ въ ле
са, даюпце имъ убежище отъ жестокихъ морозовъ. Каждое 
стадо, подъ предводительствомъ своего вожака, переходить 
реку; Ю кагиры пользуются этими переправами оленей и 
нападаютъ на нихъ. Искусный охотникъ въ полчаса npi- 
обретаетъ около сотни головъ; большихъ и сильныхъ оле
ней стараю тся только поранить, слабыхъ же убиваютъ; 
убитыхъ зверей опускаютъ въ воду, чтобы не испортились; 
мясо ихъ вялятъ, коптятъ или замораживаютъ. Но случается, 
что олени, заслышавъ чуткимъ своимъ носомъ людей, броса
ются въ другую сторону и ускользаютъ изъ рукъ охотника. 
Тогда Ю кагиру угрожаетъ страшный голодъ. По природе 
ленивый, Ю кагиръ, покончивъ охоту на оленей, все осталь
ное время предается полному бездействш; все  работы воз- 
лагаетъ онъ на жену: она готовить ему кушанье, она соби- 
раетъ ягоды и растительные коренья, она выделываетъ 
кожи, составляюгщя главный и прибыльный предыетъ тор
говли, а Ю кагиръ или пилпкаетъ на самодельной скрипке, 
или покуриваетъ трубку, или наконедъ странствуетъ по 
соседямъ.

Такую же полудикую жизнь ведутъ и соседи Ю каги- 
ровъ — Коряки, кочуюшде по реке Анадыри, текущей въ 
Велиюй океанъ; чертами лица они похожи на алеутовъ; 
по образу жизни делятся на оседлыхъ, живущихъ въ низень- 
кихъ хижинахъ и на кочевыхъ, живущихъ въ ю ртахъ, сло- 
женныхъ изъ жердей и покрытыхъ оленьими шкурами. Осед
лые высоки ростомъ, кротки нравомъ и довольно зажиточны; 
кочевые—грубые, бедные дикари.

Ч у к ч и .

10 тыс. душъ.

По реке Анадыри, текущей въ ВеликШ океанъ живетъ 
коренное северо-аз1ятское племя — Чукчи. Они населяютъ 
самый дальвШ уголъ Сибири, самый бедный по раститель
ности, самый суровый по климату: здесь до 20 ш ля нетъ 
и признака лета, а около 20 августа наступаетъ зима.
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Чукчи сделались известными русскимъ более двухъсотъ 
летъ тому назадъ, когда сибирсюе казаки, отыскивая новыя 
земли, провгьдывали про дикихъ народовъ. Чукчи составляютъ 
единственный въ Сибири свободный народъ, неподпавипй рус
скому владычеству; они не знаютъ никакихъ земскихъ по
винностей, не платятъ дани, судятся по обрядамъ и обы- 
чаямъ своей страны. Вследств1е недоверчивости, съ какой 
Чукчи смотрятъ на своихъ соседей, трудно было русскимъ 
завязать съ ними торговыя сношешя и устроить мирный 
меновой торгъ на ярмарке въ Островномъ. Главное отлич1е 
Чукчей отъ прочихъ бродячихъ народовъ состоитъ въ ихъ 
предпршмчивости и склонности къ торговле. Переезжая на 
своихъ кожаныхъ байдарахъ, съ крайней восточной оконеч
ности Азш чрезъ Веринговъ проливъ, въ Америку, они 
у тамошнихъ Эскимосовъ вымениваютъ моржевые клыки, 
оленьи кожи и проч. на пушной товаръ. Этотъ товаръ, во- 
ротясь домой, они везутъ почти за  тысячу верстъ въ глав
ное место ихъ торговли Островное. Эта самая северная и 
самая восточная въ старомъ сввте  ярмарка вовсе не такъ 
незначительна, какъ можно было бы ожидать отъ такой пу
стынной страны. Нередко караванъ, состоящШ изъ 300 че
ловекъ, употребляетъ на свое путешеств1е по о или 6 ме- 
сяцевъ; этотъ караванъ привозить чернобурыхъ и черныхъ 
лисицъ, кунидъ, песцовъ, бобровъ, медвежьи шкуры, бивни, 
санныя полозья, сделанныя изъ реберъ кита и одежды—изъ 
шкуръ северныхъ оленей. Главнымъ предметомъ торговли 
служить табакъ. За  полпуда табаку Чукча вымениваетъ у 
Эскимосовъ партпо меховъ, которую и продаетъ потомъ 
русскимъ уже за  два пуда. Кроме табаку, pyccKie купцы 
привозятъ на ярмарку медный и железный товаръ, т. е. котлы 
и ножи для Чукчей, чай, сахаръ и матерш для русскихъ, 
живущихъ по течешю Колымы.

Отличительную характеристику Островной ярмарки со
ставляютъ суетливость русскихъ купцовъ и изумительное 
скокойств1е и хладнокров1е Чукчей. У Чукча нетъ весовъ, 
но обмануть его въ весе  трудно; онъ на руке слышитъ 
если даже четверти Ф у н т а  не достаетъ въ пуде. По окон- 
чавш  ярмарки, Чукча вновь отправляется въ Америку для 
торговли. По образу жизни Чукчи разделяются на коче- 
выхъ (оденныхъ) и оеедлыхъ. которые живутъ на морскомъ
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берегу по Анадырской губе и Берингову проливу. Оседлые 
Чукчи находятся въ зависимости отъ оленныхъ и живутъ въ 
небольшихъ деревенькахъ, построенныхъ вдоль берега; хи
жины ихъ сделаны изъ шкуръ, натянутыхъ на жерди.

Главными источниками пропиташя Чукчей служить ловля 
китовъ, моржей и тюленей. Китъ доставляетъ имъ усъ и мясо; 
китовый усъ служить приманкой для волковъ: свернутый въ 
кольцо и заостренный съ обеихъ сторонъ, онъ связы
вается тонкой веревкой и поливается водой, такъ что на 
кольце образуется ледяная кора; после чего веревка сни
мается прочь, а все кольцо густо намазывается жиромъ. 
Волкъ, найдя эту приманку, съ жадностда ее проглаты- 
ваетъ; растаявшШ  китовый усъ расправляется и раздираетъ 
внутренности зверю. Но главный и любимый промыселъ 
Чукчей—на моржа, когда опъ выходить на берегъ полежать 
и почесаться о камни. Загораживая зверю  путь въ воду, 
Чукчи убиваютъ его своими дротиками. Какъ безъ ’оленя 
обитателю тундры, безъ лошади кочевнику, безъ верблюда 
степняку, такъ безъ моржа Чукче и жизнь не въ жизнь. 
Изъ кожи его делаетъ онъ прочные ремни и подошвы, изъ 
внутренностей—легкую непромокаемую летнюю одежду, а 
моржевые клыки составляютъ предметъ торговли. Берего
вые Чукчи вместо оленей ездятъ на собакахъ; но onHcaaie 
этого способа переездки мы представимъ при характери
стике Камчадаловъ.

К а м ч а д а л ы .

4400 душъ.

Камчатка представляетъ собою полуостровъ, вдоль кото
раго тянется высоюй горный хребетъ съ 28 деятельными 
грязными вулканами, известными подъ именемъ сопокъ. По 
горнымъ склонамъ и долинамъ этого полуострова растутъ 
болыше леса, съ дорогими животными въ нихъ обитающи
ми: соболемъ, горностаемъ, песцомъ и др. Во всемъ Mipe 
нетъ страны, которая была бы богаче Камчатки водяными 
ключами; они бьютъ въ такомъ большомъ количестве, что 
летомъ трудно пройти или проехать по суху, и нужно де-
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лать болыше обходы и объезды. Полуостровъ этотъ, зани
мающей выгодное положеше для торговли съ Америкой и 
Китаемъ, населенъ народомъ небодьшаго роста, съ выда
ющимися скулами, толстыми губами и черными волосами, 
съ буровато-чернымъ иди жедтымъ цвЪтомъ лица, съ ма
ленькими, какъ будто недоразвившимися носами. Народъ 
этотъ—Камчадалы. Путешественники хвалятъ Камчадаловъ 
за  гостепршмство, добродушие, веселость и хорошее обра- 
щ еш е съ женами; вм есте съ этими качествами, къ нимъ 
привилось много и дурнаго; такъ, они преданы лени, не имЪ- 
ютъ поняНя о стыде, наглы и упрямы когда съ ними обхо
дятся хорошо и низкопоклонны когда имъ грозятъ или при
казы ваю сь. Камчадалы принадлежать къ числу народовъ, 
исключительно питающихся рыбой; и не смотря что рыба счи
тается не особенно здоровой пищей, Камчадалъ переносить 
ее какъ нельзя лучше. Ему неизвестны ни лихорадка, ни 
горячка. Mflorie достигаютъ 80-лЪтняго возраста и имеютъ 
быструю и легкую походку. Они^ бЪсаютъ быстрее веЪхе 

/  известныхъ народовъ, не задыхаются при сильной устало
сти; за то часто страдаю тъ воспалетемъ глазъ, чему при
чиной дымныя хижины и отражеше солнечнаго света отъ 
снега. Употреблеше растительныхъ вещ ествъ удаляете цын- 
гу: Камчадалъ по цЪлымъ часамъ Ъстъ морошку; цЪлыя 
бочки этихъ ягодъ заготовляются на зиму; въ каждомъ поч
ти кушаньи можно встретить морошку. Любимое средство 
для опьяяешя—мухоморъ. Этотъ грибъ, по вкусу отвратитель
ный, едятъ и сушенымъ и сырымъ, запивая его большимъ 
количествомъ холодной воды. Вм есте съ оньяняющимъ дЪй- 
ств1емъ, которое начинается спустя некоторое время после 
его унотреблешя, мухомору приписываютъ также свойство 
развивать удивительную силу въ организме. Главнымъ источ- 
никомъ пропиташя Камчадаловъ служить охота и рыбная 
ловля. Пушнымъ товаромъ уплачиваютъ они подати и на 
него покупаютъ чужеземные предметы роскоши: муку, чай, 
табакъ и водку.

Камчатка богата, какъ мы уже заметили, пушными зв е 
рями, мЪха которыхъ почитаются ценными; но самымъ до- 
рогимъ животнымъ можно считать собаку, которую во всей 
Сибири считаютъ за  самую долговечную и быструю. Кам
чатская собака похожа на нашу овчарку а покрыта длинною
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густою красноватою, или изъ желта-бЪлою шерстью. Она 
исключительно питается рыбой. Съ весны до поздней осени 
о собаке здесь вовсе не заботятся; целый день бЪгаетъ она 
на свободе и подкарауливаетъ по рЪкнмъ рыбъ, которыхъ 
мастерски довитъ. Въ октябре Камчадалы собираютъ сво
ихъ собакъ, привязываютъ ихъ къ столбамъ и застазляю тъ 
голодать чтобы онЪ, потерявъ жиръ, быстрее бежали и не 
задыхались. Для езды на собакахъ употребляютъ или санки, 
или нарты. Ъздокъ или охотникъ Ъздитъ на санкахъ; кто 
желаетъ нокойной езды, тотъ садится въ нарту и защ ищ ает
ся отъ ветра кибиткой; парты укрепляются на длинныхъ 
полозьяхъ. Выморивъ собакъ, Ъздокъ запрягаетъ ихъ въ 
нарту, смотря по клади отъ 9 до 15; семь хорошихъ собакъ 
везутъ 10, а иногда и 15 пудъ. Съ небольшимъ грузомъ 
по дурной дороге, собаки дЪлаютъ по 40 верстъ въ день, 
по хорошей—отъ 80 до 140 верстъ. Впрягаютъ обыкновен
но попарно, и впередъ пускаютъ пр1ученую къ ЪздЪ. Въ 
самую сильную пургу, когда нельзя открыть глазъ, собаки 
не сбиваются съ дороги; а когда вЪтеръ начнетъ у  нихъ 
захваты вать дыхаше и не -представляется возможности про
должать далее путь, собаки, ложась рядомъ съ ямщикомъ 
согрЪваютъ его. Безъ длинной, деревянной кочерги ни одинъ 
ямщикъ (коюръ) не пускается въ дорогу; приделывая на 
конце крюка побрякушки или колокольчики, Ъздокъ звономъ 
ихъ даетъ знакъ передовой собаке, что онъ не доволенъ 
ея работой. Этимъ же крюкомъ онъ останавливаетъ ихъ 
на всемъ бегу. Ъзда на собакахъ — дЪло далеко не легкое 
и требуетъ большой привычки и крепкой снаровки не толь
ко на лЪсныхъ дорогахъ, но и на ровной тундре. Нередко 
случается, что, при виде звбря, собаки оставляютъ наме
ченный путь и сворачиваютъ въ сторону, или останавли
ваются, найдя по пути мертвую птицу, мерзлую рыбу. Въ 
послЪднемъ случае собаки начинаютъдраку, путаю тъ упряжь 
такъ, что много нужно иметь терпЪшя и спокойств1я, что 
бы привести все въ порядокъ и начинать снова путь. По
сле одного перегона, пр!ученныхъ собакъ замЪняютъ но
выми; усталыхъ кормятъ сушеной или вяленой рыбой и 
оставляютъ всегда на открытомъ воздухе.

Особеннаго внимашя заслуживаютъ здесь черные медведи, 
смирные и миролюбивые какъ нигде. Они водятся въ огром-
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номъ количестве и питаются исключительно рыбой. Чрез
вычайно оригиналенъ способъ, къ которому прибЪгаетъ мед
ведь для ловли рыбы: онъ входитъ въ воду по голову и 
остается здесь неподвиженъ; мелкая рыба,, принимая густую 
шерсть медведя за  траву, прячется въ ней и тогда медведь, 
полагая, что уже довольно набралось рыбы, осторожно вы
ходите изъ воды, на берегу онъ отряхается и поедаете 
свою добычу.

А л е у т ы .

50 тыс. душъ.

Съ Американскаго материка выдвигается въ ВеликШ оке
анъ полуострове Аляска, къ которому присоединяется ду
гообразная цепь Алеутскихъ острововъ. Северная сторона 
этого полуострова принадлежите полярной природе, юж
ная—умеренному поясу. К акъ полуострове, такъ и примы- 
каюпце къ нему острова населены Алеутами, которые и Фи
зическими и нравственными свойствами какъ бы отлиты въ 
одну Форму. _Адеутье—самый кроткШ народъ на земле, вм е
сте съ темъ самый безчувственный народъ въ м!ре: они 
никогда не выразятъ сильной радости или неудовольстшя, 
никогда не ссорятся между собой, никогда не крадутъ, тер
пеливы и равнодушны къ жизни до изумлешя. Алеутъ не 
любитъ лжи, презираете болтовню и довольствуется очень 
малымъ. Табакъ, водка, ружье и топоръ—вотъ единствен
ные предметы, которые ему хочется иметь. Если найдется 
что покурить и выпить, если лежите подъ бокомъ топоръ и 
ружье, Алеутъ считаете себя счастливымъ и богатымъ. Въ 
любимой стихш, въ море, Алеуты преследуютъ морскихъ 
животныхъ съ удивительной ловкостью и неустрашимостью. 
Чтобы убить дорогаго морскаго бобра, имъ нередко приходит
ся совершать далетя путешеств1я на своихъ непрочныхъ 
байдарахъ (лодкахъ). Байдару делаете Алеутъ изъ тонкихъ 
жердей, прикрепленныхъ къ обручамъ китовымъ усомъ; жер
ди въ свою очередь обтягиваются толстыми кожами. У п р ав
ляются оне веслами и не только легки но и безопасны при 
самомъ сильномъ волненш, Когда буря разы грается, Алеу
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ты сплачиваются нисколькими байдарками вместе и всегда 
отстаиваются. Большими обществами выезжаютъ Алеуты 
на охоту за бобрами; первая байдара, заметившая зверя, 
пускаетъ въ пего стрелу и поднимаетъ весло; по этому 
знаку все остальныя становятся кругомъ и когда зверь 
опять покажется, снова бросаютъ въ него стрелы. Главное 
право на добычу имеетъ тотъ, чья стрела причинила смерть 
бобру; если попало несколько стрйлъ, то стрела ближай
шая къ голове считается важнее прочихъ.

Сетями, сплетенными изъ жилъ и погружаемыми въ во
ду, ловятъ Алеуты мелкихъ тюленей и быотъ ихъ всегда сон- 
ныхъ. MopcKie котики также приходятъ къ Алеутскимъ остро- 
вамъ въ огромномъ количестве. Искусство охотниковъ со
стоитъ въ томъ, чтобы быстрымъ нападешемъ на стадо зве
рей какъ можно скорее отрезать его отъ моря. Взрослыхъ 
самцовъ и самокъ отгоняютъ прочь и даютъ имъ свободу, 
а молодыхъ котиковъ гонятъ иногда верстъ на 40 отъ моря 
и потомъ часть ихъ убивается дубинами. Ш куры убитыхъ 
растягиваютъ па рамахъ и кладутъ въ сушильни. Иногда 
разомъ загоняютъ отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ котовъ.

Моржей стерегутъ Алеуты на песчаныхъ отмеляхъ с е 
верной стороны Аляски, где летомъ обыкновенно в стр е 
чается большое количество молодыхъ моржей. Алеуты сна
ряжаясь па бой этихъ зверей, прощаются другъ съ дру- 
гомъ, какъ будто идутъ на верную смерть, потому что бо
ятся какъ сильныхъ бивней, такъ и неосторояшости това
рищей. Вооруженные кольями и тяжелыми топорами, они 
ползутъ вдоль самой окраины берега и обойдя стадо со сто
роны моря, внезапно бросаются на зверей и гонятъ ихъ какъ 
можно дальше отъ берега где и убиваютъ копьями. Уби- 
тымъ моржамъ раздробляютъ челюсти и вынимаютъ клыки, 
составляющее важный предметъ торговли. Этотъ опасный 
промыселъ нередко продолжается дней десять. После описан- 
нойбойни первый высошй приливъ сноситъ оставленные тру
пы въ море и смываетъ всяшй следъ кровавой охоты.

Китовый промыселъ производится на техъ  же непроч- 
ныхъ байдарахъ. Осторожно подплывая къ великану морей, 
Алеутъ вонзаетъ въ тело кита короткое копье и быстро за
темъ удаляется. Раненый зверь скрывается въ глубину; но 
какъ скоро копье проникло въ мясо, китъ не уйдетъ; дня

40
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черезъ два онъ издохнетъ и будетъ выброшенъ волнами на 
берегъ. Охотники на китовъ пользуются у Алеутовъ осо- 
беннымъ уважешемъ, какъ потому что этотъ промыселъ 
опасенъ, такъ и по ценности продуктовъ, доетавляемыхъ ки- 
томъ; продукты эти—жиръ и волокнистыя пластинки, извест- 
ныя въ торговле подъ именемъ китоваго уса.

XI. НАРОДЫ ТУРКЕСТАНА.

Т а д ж и к и .
Первобытными жителями,Туркестанскаго края были Таджи

ки, или Таты, вышедипе сюда изъ Ирана во времяна до исто
рически. Следы персидскаго происхождешя заметны въ 
нихъ и до ныне — въ очертанш лица и языке, составляю- 
щемъ какъ бы Hapeqie персидское. Таджиковъ часто назы
ваютъ Сартами; между темъ какъ подъ именемъ Сартовъ въ 
Средней Азш разумею тся вообще люди живупце въ горо- 
дахъ, занимающееся торговлей какого бы происхождешя они 
пи были. На вопросъ у туземца кто онъ Сартъ, или Тад- 
жикъ, онъ ответитъ вамъ: что онъ и Сартъ (по роду жиз
ни) и Таджикъ (по происхожденш).

Первое впечатлеше производимое Таджиками на путеше
ственника не можетъ быть неблагопр!ятно: повсеместное 
равенство состояшй и обхцественныхъ положенШ, всеобщее 
довольство своей судьбой, торжественное спокойствие и соз- 
наше собственнаго достоинства, отсутств!е плача и стена- 
шй, кротость, смиреше и незлобливость, отсутствхе сильныхъ 
страстей и пороковъ: убШствъ, грабежей и воровства, ред
кая честность и добродуиие, — все это невольно возбуж- 
даетъ желаше ближе ознакомиться съ общественнымъ стро- 
емъ обитателей Туркестана. Всмотревшись же въ этотъ 
строй поближе, тотчасъ обнаружится передъ вами обратная 
сторона медали: завиднаго для европейца равенства не су- 
щ ествуетъ; действительно, ничто не мЬшаетъ хаву или беку
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сидеть съ простымъ смертаымъ на одномъ войлоке и есть 
изъ одной мисьц но ничто не меш аетъ первому взять день
ги у последнего и даже посадить его на колъ. Судъ про
изводится скорый, гласный, при открытыхъ дверяхъ, но 
и это обстоятельство нисколько не препятствуетъ судьямъ 
реш ать дела по произзолу, истолковавъ коранъ по своему. 
Положете женщины не менее печально: она отверженница 
общества — napia. Стереть ее съ лица земли ничего не 
стоитъ. Сколько было примеровъ въ Ташкенте, что жен
щины, обязанныя закономъ ходить замаск фованными. про
падали безъ вести. Ко всему этому следуетъ прибавить 
всеобщую бедность и полное невежество, что бы получить 
верную картину нетолько описываемаго народа но и всего 
вообще среднеаз!ятскаго мусульманскаго Mipa.

Исламизмъ окаменилъ свои народы, такъ что нетолько 
развиваться они не могуть, но даже на оборотъ: чемъ даль
ше, тЬмъ больше погрязаютъ они въ тину невежества. Мно- 
п я  меры предписанный кораномъ, сперва были благодетель
ны, но потомъ перейдя въ догматъ, оне стали пустою Фор
мальностью, не ведущею ни къ чему. Предписывая, напри- 
меръ, пятикратное ом овете, Магометъ им^лъ въ виду со 
блю дете ч и с т о т ы  и опрятности, какъ гдавнейшихъ зало- 
говъ человеческаго здоровья. Мусульмане усердно умыва
ются, но результатъ выходить плохой: грязнее и нечисто
плотнее среднеаз1ятцевъ не сыскать! Арыки, въ которыхъ 
они моются для проформы, заражаю гъ и порождають мно
жество накожныхъ болезней, почти неизвестныхъ въ Евро
пе; хмельные напитки запрещены подъ страхомъ смертной 
казни, и мусульмане принялись за  ошумъ и гашишъ, кото
рые губя здоровье, быстро сокрушаютъ жизнь потребителей. 
Стоитъ зайти въ завед ете  съ ошумомъ, чтобы убедиться какъ 
напивается здесь публика до одурешя до безпамятсгва. Она 
сидитъсъ мутными, опьянелыми, безжизненными глазами,едва 
передвигая руками или погрузившись въ сладкую дремоту, въ 
созерц ате. Возьмите у эгихъ любителей все, что они име- 
ютъ, даже семейство, и дайте только ошума, они не опеча
лятся. Подъ страхомъ смертной казни запрещено даже за
глядывать на женщину, когда она идетъ по улице и для 
водворетя целомудр1я женщина со всемъ изъята изъ обще
ства и заключена въ гаремъ: но это не меш аетъ распро-

10*
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страненно самыхъ противузаконпыхъ поступковъ. Все дей- 
CTBia людей обусловлены шар1атомъ: пища, одежда, жили
щ е, государственный строй, взимаше палоговъ, политика, 
все это разъ определено и улучшенШ въ нихъ недопускает- 
ся. Во всЬхъ среднеаз1ятскихъ городахъ, сущ ествуетъ осо
бый родъ чиновпиковъ, известныхъ подъ именемъ раисовъ, 
или покровителей веры. Раисы обязаны наблюдать какъ за 
точнымъ исполнешемъ всехъ правилъ и обрядовъ предписы- 
вываемыхъ кораномъ, такъ и за  сохран етем ъ благочишя и 
порядка. На базарахъ раисъ разбираетъ жалобы на обмеръ 
и обвесъ, подвергая виновпыхъ наказание тутъ же, на м е
сте. Экзекущя производится плетью, строго определенныхъ 
in ap iaT O M i» размеровъ. Всякое наруш еш е закона влечетъ за 
собой наказаше плетью отъ 15 до 79 ударовъ. Обязанности 
раиса иногда исполняетъ другой чиновникъ—куръ-баши, дея
тельность котораго начинается после захождешя солнца. 
В се  шатаюицяся въ это время по улицамъ ловятся и пока
зываются какъ бродяги, у  которыхъ что нибудь недоброе 
на уме.

Все Таджики живутъ оседло и занимаются земледел!емъ; 
это самая енльиая производительность края и самое ра
спространенное заняйе паселешя. Развитие хлебопаш ества 
сильно способстнуютъ горы. Въ степяхъ земли удобной для 
хлебопаш ества много, по нетъ воды для орошешя почвы. 
Воды отъ источниковъ едва достаетъ для орошешя садовъ, 
огородовъ и хлопчатобумажныхъ плантации горы же мало 
даютъ воды для степи, всего две или три горныхъ речки. По
этому большая часть хлебопаш ества производится въ горахъ 
по долинамъ и на возвышенныхъ плоскостяхъ, где дожди и 
роса достаточно увлажаютъ землю и хлебъ родится самъ — 
пятъ или самъ—восемь; когда же бываетъ изобил1е дождей, 
тогда снииаютъ хлебъ и самъ 20. Вообще въ горахъ ки- 
питъ жизнь въ летнее время. И кочевники и оседлые ухо- 
дятъ на лето въ горы, где по долинамъ расположились хле
бопашцы, по скатамъ горъ и оврагамъ — кочевники съ ихъ 
стадами; везде видна жизнь, везде люди или скотъ.

Ж ивутъ Таджики въ деревняхъ, главное отлич'хе которыхъ 
отъ города заключается въ томъ, что городъ, по мусульман
скому закону,долженъ быть обнесенъ одной общей стеной, 
иметъ цитадель и заключать въ себе не менее трехъ мече
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тей. Городсшя стены и дома везде лепятся изъ глины, т,-е. 
изъ матер1ала непосредственно находящагося подъ ногами. 
Дома плоски и приземисты: они состоять изъ одного или 
нйсколькихъ четыреугольныхъ дворовъ, обнесепыхъ строе- 
шями; жилыя помещешя, по большей части одноэтаяшыя, 
разделяются на две половины: мужскую и ягенскую, или 
гаремъ. Мебели нетъ; убранство комнатъ составляютъ рус- 
CKie сундуки, покрытые иногда коврами; такими же ковра
ми устилаются у богатыхъ и земляные или кирпичные по
лы. Печей нетъ; для согреваш я же набрасываютъ въ углуб- 
леше, сделанное посредине комнаты, горячихъ углей, надъ 
ними ставятъ табуретъ; последтй покрываютъ одйяломъ, 
которое своими краями опускается до земли. Туземцы са
дятся вокругъ жаровни и укрываютъ ноги одеяломъ. По
толки делаются изъ тонкихъ жердей, положенныхъ на бал
ки, покрытыхъ циновками и камышемъ; все это смазывается 
затЬмъ глиной. Въ стенахъ делается мноягество нишей, изу- 
крашенныхъ живописью; окна маленьшя, решетчатыя, за 
клеиваются на зиму масляной или восковой бумагой.

Обпцй видъ населенныхъ пунктовъ непривлекателенъ. Въ 
большихъ городахъ глазъ несколько отдыхаетъ на массе 
зелени, которою бываетъ залитъ городъ; но малые города 
и деревушки походятъ на загоны для скота въ селахъ Е вро
пейской Россш .

Такая же неприглядная и пища Таджика. Общеупотре- 
бительнымъ кушаньемъ въ Средней Азш считается пилавъ, 
приготовляемый изъ рису; онъ подается и въ хияшве бед
няка и въ гареме хана, съ тою только разницей, что ханъ 
можетъ есть его каягдый день простолюдииъ же—редко. Б а
ранина, конина и верблюншна составляютъ праздничныя 
блюда. Дзъ папитковъ Таджики больше всего любятъ зеле
ный чай, разные настои изъ сухихъ «груктовъ и кобылье 
молоко, разбавленное водой.





О Г Л А В Л E H I Е.
Стран.

I. Славянская сем ь я  ■..............................    1
Великоростяне...................    —
Мадоросмяне..........................................................................................  9
Б'Ьлоруссн................................................................................................ 15
Поляки..................................................................................................... 19
Черноморские казаки .............................................   24
Донсюе н азаки .....................................................................................  28
FpaibCKie казаки............................................................   81

II. Татарская семья:
Казансше татар ы ....................................................................  36
Крымск1е татар ы .................................................................................  87
Ногаи  .......................      39
Башкиры................................................................................................... 41
Мещеряки и Тептери...........................................    43
Чуваши.........................................................................................  44
Калмыки.....................................  . 48
К и р ги зы . ..................  50
Туркмены. . . .  .....................................................................................  54

III. М олдаване,.  ..............................................................................................  56
IV. Е вр еи ............................................................................................................... 60
V. Цыгане.........................................   65

V I. Литовская семья..................................  . . . .      68
VII. Финская семья:

Финны, иди Финляндцы........................................   72
Л а п л а н д ц ы .. . . ' . ................................................................................. 75
К арелы    .   80
Эстонцы........................       81
Зы рян е  ......................     84
Пермяки  ..........................................................................................  87
В о тя к и ..................................     89
Волулы...................................................................................................... 92
Черемисы......................................   . 94
М ордва..................................................      . . . . .    98



-  152

VIII. Народы Кавказ а: Стр.
Грузины .....................................................................................................  100
А рм яне.......................................................................................................  104
К урды ......................................................................................................... 108
Черкесы , ...................................................................................  109
Чеченцы...................................................................................................... 112
Лезгины................................................................................  115
О сетины .....................................................................................................  117
Абхазцы        120
Огнепоклонники .......................................................   122

IX . Сибпрсые Народы. - -
СамоГды..............................       123»
Остяки..........................................................................    128
Тунгусы  ..............................................................       131

5 Якуты............................................................................................................ 133
Б у р я ты .................................................................................     136

5 Юкагиры ................................................................    138
Чукчи...............................................................................................  139
Камчадалы.............................................................................  141
Алеуты. ...........................................................................................    144

X. Народы Туркестана:
Тадж ики............................................................     146

Б  И Б Л И О Т 
Н ау ч н о -и ссл ед . » 

языка, лит-ры и ис






