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Семейный бы тъ у древнихъ Финновъ; н а зв а й я  родства; домочадцы.— Б ы ть о б 
щественный: общ ина, народный с х о д ъ .—  Военны е обычаи; в о о р у ж е ш е .— Рели- 

гшзныя понят1я: д^Ьлейе времени и праздники; народное творчество.

Для изображешя семейнаю быта финсгие языки предлагаютъ обиль
ный матер1алъ. Какъ собственно фипсий, такъ и друпе языки той же 
группы— по замЬчанда г. Алквиста—сравнительно богаты самобытными 
словами, означающими родственный связи, и въ этомъ отношенш они 
могутъ быть поставлены на ряду съ языками литовскими и славян
скими, въ которыхъ всЬ оттЪнки родства и свойства весьма точпо 
огмЬчены различными словами. И такъ какъ назвашя родственныхъ 
связей въ большей части финскпхъ языковъ одни и т-Ь же, то изъ 
этого — думаетъ г. Алквнстъ — можно заключить, что правиль
ный семейный бытъ сложился у Финновъ самобытно, независимо отъ 
вл1яшя другихъ народовъ, и притомъ въ то еще время, когда Финны 
не делились на мнопя племена. Таковъ общш окончательный вы-

*) О кончат е. См. августовскую книжку Ж урн . М ин. Н ародн . П росе, т ек у -  
щаго года.
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водъ почтеннаго изсл’Ьдователя; но при этомъ нельзя не заметить, 
что въ бол4е частпыхъ заключетяхъ, относящихся къ исторш раз- 
вит1я фипскаго семейнаго быта, г Алквисту нередко приходится 
указывать сл^ды чужаго 1ш яш я.

Въ настоящее время, говорить онъ,—уЗападныхъ Финновъ семья, 
финск. pere, p er 'не. эстск. и вотск. реге, лопск. pcerad, fecm<s, обра
зуется далеко не тЪгь способомъ, что въ древности. У Тюркскихъ 
народовъ, а также и у Восточныхъ Финновъ, издревле существует!- 
обычай, что молодецъ, желаюпий вступить въ бракъ съ д’Ьвушкой. 
вноситъ отцу ея такъ называемый калымъ. то-есть, вЬно или извест
ный выкупъ. вознаграждеше—не только за ея прокормлеше и воспи- 
таше. но и за ту рабочую силу, которой лишается семья невесты 
съ выходомъ ея замужъ. Размерь этого выкупа бываетъ иногда весьма 
крупенъ; онъ зависитъ отъ того значешя, какимъ пользуется семья 
нев-Ьсты, и въ особенности—отъ размера ея приданаго. Но и у на
рода б^днаго взносъ калыма столь обязателенъ, ч'^о иной неимущей 
Татаринъ такъ и умираетъ неженатымъ, потому что не въ состояши 
накопить довольно денегъ для покупки жены. Въ былое время отъ 
калыма избавлялись т4мъ, что добывали себе жену похищешемъ, 
умычкой: обычай, допынЬ существующтй у степныхъ Тюркскихъ на
родовъ, и многочисленные следы котораго сохранились въ п'Ьсняхъ 
и предашяхъ Урало-Алтайцевъ, живущихъ более къ заиаду. Что 
же касается Финновъ Балгшскихъ, то и’гъ брачный обычай со- 
ставляетъ уже третью ступень въ общеиъ развитш семейнаго быта, 
такъ какъ, по всему вероят1ю, Финны, пршдя къ Балийскому по
бережью, позаимствовали многое въ этомъ отношенш у Литовскихъ 
народовъ и гЬмъ дополнили и развили кругъ собственныхъ обыкно- 
вешй. Наконецъ, дальнейшее изм1>пете последнихъ совершилось подъ 
вл1яшемъ хри тан скаго  учешя о браке и церковныхъ обрядовъ.

Въ подтверждеше сказаннаго г. Алквистъ находить обильные 
данпыя въ кругу финскихъ словъ, относящихся къ семейному быту.

Женатый мужчина носитъ въ западно-финскихъ языкахъ двоякие 
назвате: вопервыхъ, финск. и ливск. mies, эстск. и вотск. ш еи , 
вепсск. m’es, собственно въ значенш супруга, и вовторыхъ, финсж. 
uros, мадьярск. т \  господипъ, зыр. veriis или vexes. Оба эти слова 
г. Алквистъ сопоставляетъ съ соответствующими имъ ар1йскими: 
первое — со слав, мужь, лат. mas, и второе — съ лит. 17/ms. латышек.

лат. vir, какъ бы намекая гЬмъ самымъ, что корни этихъ словъ 
общи фидскимъ и apincKHMb языкамъ. Впрочемъ. въ терминолог in



семейнаго быта можно, какъ увидимъ ниже, указать не одинъ при- 
м1.ръ такого сходства.—Женщина им4етъ по фински нисколько на- 
званш. Одно изъ наиболее распространенныхъ происходить отъ 
корня: паг, nei, отъ котораго въ разныхъ нарй'пяхъ западныхъ и 
частда восточныхъ образуются какъ общее казваЕпе женщины, такъ 
и болйе частныя— супруги, дочери, девушки. Другое, также весьма 
распространенное назваше жены есть финск. vaimo, одного корня съ 
эстск. vaim, духъ, душа, чувство, и лопск. vaimbo, сердце; переходъ 
этого посл’Ьдняго кореннаго значешя въ упомянутое выше производ
ное объясняется, по мнЬнда г. Алквиста, употреблешемъ кореннаго 
слова въ ласкательномъ значенш подобно немецкому mein Herzchen 
или русск. душенька. Оста1ьныя названья женщины суть финск. и 
лопск. аМа  и финск. muija; они нм1>ютъ отгЬнокъ шутливости и 
употребляются преимущественно въ смыслЬ хозяйки; притомъ m uija  
происходить отъ простонародна™ шведск. moija, имЬющаго то же 
значеше.

Отъ самобытнаго паг, жена, происходить глаголъ финск., вотск. 
и вепск. пат, жениться; посвататься означается по фински и эстски 
словомъ kosin, по ливски hoi, kuoii, происходящимъ отъ латышек, kasas, 
свадьба. Собственно въ финскомъ язык’Ь свадьба называется само- 
бытнымъ словомъ M at, но въ лопскомъ то же слово, въ формФ» hwjuky 
является лишь въ бол’Ье общемъ значенш—угощешя; эстекш языкъ 
также называетъ свадьбу словомъ, им’Ьющимъ не коренное, а пере
носное значеше, именно pulm ad  (множ. число), что по прямому смыслу 
значить шумь или толпа. Обручальное кольцо называется по фински 
kihla, лопск. Icihle, эстск. kihl; последнее слово, равно какъ и ливск. 
Ш, им'Ьетъ также значеше залога, и вепск. форма кеМ означаетъ 
закладъ. Хотя слово это распространено почти во всЬхъ западно- 
финскихъ нар,Ьч1яхъ, происходить оно изъ аршекой группы языковъ: 
по латышски залогъ также значить M s, и это коренное значеше 
слова, что объясняется др.-сЬв. gisl, шведск. gislan, датск. Gidsel, 
н^м. Geissel, заложникъ. Не трудно объяснить, почему обручальное 
кольцо, залогъ и закладъ называются словами одного корня: если 
бьются объ закладъ, то въ обезпечеше справедливости своего утверж- 
дешя даютъ залогъ; такъ и при обрученш кольцо есть залогъ того* 
что женихъ исполнить свое обязательство относительно невЬсты.

Для лицъ, вступающихъ въ бракъ, н4тъ въ финскихъ языкахъ 
самобытныхъ назвашй. Въ собственно финскомъ, эстскомъ и лопскомъ. 
слово, означающее невесту, финск. morsian, эстск. т о г а ,  лопск.

2 4 2  ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВ’ЫЦЕШЯ.



moarsse, объясняется изъ литовскаго; вепское mursoin, отъ того же 
корня, означаетъ молодуху; дал'Ье, въ ливскомъ невЬста называется 
brut, отъ нгЬм. Braut, а въ вепскомъ, вогульскомъ и зырянскомъ сходно 
съ русскимъ—nevest, nevesta; наконецъ, и въ русско-корельскомъ мы 
опять встр1>чаемъ nevesha, но лишь въ значеши невестки. Какъ въ 
русск. невтьстка скрывается едва ли не древнийшш смыслъ этого 
слова — молодая жена, жена сына, ибо состояше невесты, какъ дгЬ- 
вицы, помолвленной за жениха, не соотвЬтствуетъ древнМшему обы
чаю умыкашя и есть явлеше относительно позднейшее ‘), — такъ и 
въ финскихъ языкахъ, при отсутствш самобытнаго назвашя для по
молвленной девицы, есть чисто самобытное слово, означающее моло
духу, еще не имеющую д^тей: финск. nuoriMo, вотск. noorikko, эстск. 
m orik , отъ коренного nuori, молодой.

Въ отношенш къ назватю  жениха финсше языки представляютъ 
нисколько выраженш; но одни изъ посл’Ьднихъ, коренныя финcкiя, 
какъ наприм'Ьръ, финск. уШа, лопск. irgge, эстск. регд, означаютъ 
вступающаго въ бракъ человека только по переносному слово- 
употреблент; друия же назвашя прямо переняты изъ языковъ чу- 
жйхъ: такъ, слав, женихъ перешло къ Кареламъ, Води, Вогуламъ и 
Мордв^. Подобно тому заимствованнымъ оказывается и наиболее упо
требительное въ собственно финскомъ язык'Ь назваше жениха suXhanen, 
и притомъ распространеше этого слова въ языкахъ западно-финской 
групы представляетъ—но мнЬшю г. Алквиста—свидетельство объ од- 
номъ замЬчательномъ явленш древняго финскаго быта. Между тЪмъ 
какъ но фински sulhanen значить женихъ, въ эстскомъ языкЪ мы на- 
ходияъ то же слово sullane, sulane, въ ливскомъ sulli—въ значеши 
слуги, работника. Таково же значеше и латышек, sullainis, которое 
послужило прототипомъ для вышеупомянутыхъ словъ, а само есть 
ничто иное, какъ уменьшительное отъ sulha—слав, слуга. По догадк^ 
г. Алквиста, переходъ значешя слуги въ значеше жениха объясняется 
тЬмъ, что въ древности у Финновъ, вероятно, былъ обычай, сходный 
съ еврейскимъ, — что молодой человйкъ, желающШ жениться на ка
кой-либо девушке, долженъ былъ до свадьбы прослужить некоторое 
время въ работникахъ въ домгЬ отца невЬсты.— Чтобы покончить съ 
кругомъ словъ, относящихся непосредственно до брачныхъ отношенш, 
упомянемъ еще, что для означешя вдовы, вдовца финсые языки или
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употребляютъ самобытное слово leski, loesk и пр., по первоначальному 
смыслу значущее вольный, свободный, или пользуются словами, заим
ствованными изъ русскаго языка.

Отъ терминовъ, касающихся собственно брачнаго состояшя, пе- 
рейдемъ къ назвашямъ кровнаго родства. Отедъ называется въ фин- 
скихъ языкахъ двояко: вонервыхъ—финск. isd, эстск. isa, iza, вотск. 
issa и ata, вог. sds’, остяцк. a si, мадьярск. atya, морд, at'а, старикъ, 
самецъ, at'ai, тесть, вотяцк. ata, atai, черем. dtd\ и вовторыхъ — 
фипск. taatto, эстск. taat, вепск. tat, ливск. Ш \ черем. t'ota, д^дъ; но, 
по замечанда г. Алквиста, оба эти назвашя такъ смешиваются одно 
съ другимъ въ употребленш, что являются какъ бы двумя формами 
одного въ сущности корня; къ этому можно прибавить, что какъ въ 
финскихъ назвашяхъ мужа и жены г. Алквистъ усмотр'Ьлъ некоторое 
сродство съ словами apifiCKofi трупы, такъ то же можетъ быть заме
чено и въ отношенш названш отца: вспомнимъ греч. атта, лат. и 
готск. atta, слав, отъ, отецъ, греч. тата, литовск. tetis, русск. тятя ’)• 
Какъ финск. isa, по мнешю г. Алквиста, стоитъ въ близкой связи 
съ прилагат. iso, большой, такъ и встречающееся во многихъ фин
скихъ языкахъ назвате деда или вообще старика — dijd  происхо
дить отъ корня, означающаго мнопй, велишй. Гораздо менее рас
пространено другое назваше деда или вообще старика— икко: мы на- 
ходимъ его только въ финскомъ собственно да въ вепскомъ ик\ въ эст- 
скомъ же, въ формахъ простой Uku и сложной uneukud, оно полу
чило только специальный характеръ, какъ назваше миеическихъ су- 
ществъ: эстск- Uku — то же, что (финское божество Ukko, а эстск. 
uneukud означаетъ сонныхъ духовъ. Къ этому должно прибавить, что 
Ukko, Uku не составляли однако, по мнешю Кастрена, коренныхъ 
личныхъ именъ почитаемаго Финскими племенами бога неба, но 
сперва придавались ему только какъ эпитеты, выражаклще п о ч т е ш е  2).

Мать носитъ въ финскихъ языкахъ несколько назвашй: одно изъ 
нихъ emd, jema  и т. д. встречается въ финскомъ собственно, вот- 
скомъ, ливскомъ и остяцкомъ; другое —enne, cedne и т. д.—то же въ 
вотскомъ и остяцкомъ, и сверхъ того, въ лопскомъ, мадьярскомъ, 
вотяцкомъ и вогульскомъ. Кроме этихъ словъ самобытнаго происхож-
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дешя, въ языкахъ корельскомъ, вепскомъ и зырянскомъ мы находимъ 
назвашя матери, образованный сходно съ обще-аршскимъ словомъ 
mamma; въ финскомъ же собственно нын4 наиболее употребительно 
въ этомъ смысл'Ь слово diti, эстск. eit, происходящее, вероятно, отъ 
готскаго athei. Бабка обыкновенно называется по фински титто, 
отъ шведск. тогтог.

Дитя называется въ финскомъ lapsi; въ эстскомъ, ливскомъ и вепс- 
скомъ laps, въ вотскомъ laJisi; этому слову соотвйтствуетъ мордовское 
lefks, въ значенш д^тенышь. Назваше сына — финск. и вотск. рогка, 
вепсск. poig, эстск. роед, ливск. рчода, вотяцк. и зыр. p i,  мадьярск. 
f i  и fin, вог. рй , остяцк. poh, принадлежите по видимому, къ числу 
гЬхъ словъ, въ коихъ языки финсме но своимъ корнямъ сближаются 
съ аршскими. Изъ сравнешя формы этого слова въ западныхъ 
и восточныхъ финскихъ языкахъ г. Алквистъ заключаете, что 
окончаше ка въ первыхъ есть слогъ производный, и что въ такой 
форме слово это сложилось, быть можетъ, подъ вл1яшемъ шведскаго 
pojke, гд'Ь окончан1е ке имеете уменьшительное значеше сравни
тельно съ датск. род , англ. Ъоу, франц. раде и греч. тсаТс; болЬе же 
первоначальную финскую форму этого слова, по предположен™ г. 
Алквиста, составляете эстск. poju, ребенокъ, и вотск. pojo.— Для пред
ставителя третья го поколотя, внука, ф и н т е  языки не им'Ьютъ во
все самобытнаго слова и пробавляются заимствовашемъ слав, унукъ 
въ форме unuka vumikka, и т. д. — Назваше дочери въ большей 
части финскихъ языковъ образуется изъ самобытнаго слова пег, ко
торое уже было упомянуто выше въ значенш женщины; въ томъ же 
смысла встречаются въ финскомъ собственно tytto; это слово г. Ал
квистъ считаетъ возможнымъ сблизить съ татарскимъ tuta, означаю- 
щимъ старшую ■ сестру; но кроме указанныхъ выражепш, въ нЬко- 
торыхъ языкахъ, какъ у Западныхъ, такъ и у Восточныхъ Финновъ, 
назваше дочери заимствовано изъ языковъ аршекой групы. То же 
должно сказать и о названш сестры въ большей части финскихъ 
языковъ, хотя въ эстскомъ и лопскомъ и для этого поняия встре
чаются выражешя самобытныя.

Г. Алквистъ обращаете внимаше на ту особенность урало-алтай- 
скихъ языковъ, что во мпогихъ изъ нихъ старппе и младшее братья, 
старпйя и младппя сестры называются различными словами, и что 
въ то же время время дядя называется также, какъ старшШ братъ, 
а тетка, какъ старшая сестра; впрочемъ, продолжаетъ почтенный 
авторъ, — особенность эта у Балтшскихъ Финновъ ужь утратилась
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подъ вл1яшемъ соеЪднихъ народовъ и европейской культуры. Что же 
касается Финновъ Восточныхъ, то приведенные г. Алквистомъ при
меры доказываютъ, что языки ихъ еще сохраняютъ, хотя отчасти, 
вышеуказанную черту древности. Итакь, согласно сказанному, въ 
нынЪшнемъ словоупотребленш ыногихъ западно-финскихъ языковъ 
назваше брата вообще производится изъ одного корня: таково финск. 
veijo, veikko, veli, эстск. veli, vend, лоиск. vellja и т. д. (форма veikko 
перешла и въ русскШ народный говоръ Петербургской губернш въ зна- 
ченш товарища, брата — вейка)\ но назвашя дяди дробятся смотря 
по тому, разумеется ли дядя но матери, или дядя по отцу: первый 
называется но фински епо, по эстски и вотски опо и т. д., второй— 
финск. setii, эстск. lell\ въ лопскомъ языке дроблеше назвашя дяди 
но отцу идетъ еще далее, такъ что дядя, который старше отца, 
называется иначе, чемъ дядя моложе отца. Изъ восточно-финскихъ 
языковъ, тожество назвашй старшаго брата и дяди и отдельность 
назвашй младшаго брата особенно ярко выступаютъ въ мордовскомъ, 
черемисскомъ и вотяцкомъ, хотя при этомъ названные языки имеютъ 
особыя слова для означешя общаго поняия о брате. Наконецъ, тетка 
называется по фински, вотски и веисски tliti, но этски tiidi, toud, и 
о происхожденш этого слова г. Алквистъ не высказывается оконча
тельно — заимствовано ли оно отъ слов, тетя, или же самобытное 
и стоитъ въ связи съ упомянутымъ выше финск. tytto, дочь; но 
въ лонскомъ языке мы опять находимъ особое назваше для тетки, 
которая старше матери — goaske,koska, и для такой, которая моложе 
матери — muota\ подобно тому въ мордовскомъ, черемисскомъ и во
тяцкомъ проводится различ!е между старшею и младшею сестрой.

Не останавливаясь далее на подробномъ анализе вгоростеиенныхъ 
родственныхъ назвашй у Финновъ, который предложенъ г. Алкви
стомъ, ограничимся однимъ. истекающимъ отсюда выводомъ, именно— 
что въ финскихъ языкахъ встречаются самобытныя слова, коренныя, 
или но крайней мере ироизводныя, для означешя вотчима, мачихи, 
пасынка, падчерицы, свекра, свекрови, зятя, свояка, шурина, деверя, 
снохи, золовки, невестки и свояченицы. Можно съ уверенностью 
сказать, что именно эго оби.пе самобытныхъ гермиповъ для мелкихъ 
оттенкоъъ родства и свойства и побудило почтеннаго фипно.юга вы
сказать то заключеше, что семья сложилась у Финновъ самостоя
тельно, прежде, чемъ они пришли въ соприкосновение съ Ар1нскими 
народами вблизи Балтшскаго моря.

Подобное точное и подробное разграничеше различныхъ род-
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ственныхъ отт4нковъ, существовавшее въ старину у Славянъ, по за- 
мечанш изс-тЬдователя славянской терминологш родства П. А. .1ав- 
ровскаго, — „необходимо должно вести къ заключешю о происхожде- 
нш его въ пору совместной жизни ц^лаго рода, потому что только 
при такомъ ус.товш понятною становится потребность более точнаго 
и определенна™ выде.тешя родичей, а чрезъ это — и избежашя 
смешешя и недоразумешй. Пзъ наблюдешя надъ постепеннымъ вы- 
мирашемъ родственныхъ назвашй", продолжаетъ тотъ же ученый,— 
„въ последующее, сравнительно позднейшее, историческое время 
жизни Славянъ, когда семейно-родовой быть яхъ видимо распадался, 
смело можно утверждать, что полнота родственныхъ терминовъ... 
относится къ самому полному р азв и тт  семейно-родовой связи" '). 
Г. Алквистъ хотя и засвидЬтельствовалъ оби.йе родственныхъ назва
шй у Финновъ, но не могъ сделать отсюда выводъ, что у нихъ было 
живое сознаше родоваго начала. Напротивъ того, онъ прямо гово
рить, что семейная или родовая связь не вела у Финновъ къ сощ- 
альному объединент. Въ западно-финскихъ языкахъ существуетъ 
два слова, которыми означается поня^е рода: вопервыхъ — финск. 
и вотск. su h i, эстск. и вепсск. sugu, ливск. sug, лопск. soMa, и во- 
вторыхъ — финск. heimo, эстск. ho *ш, ливск. am ; но ни то, ни дру
гое выражеше не имЬетъ зпачешя триба, кантона, клана или чего- 
либо подобнаго, почему и нельзя думать, чтобы семьи, принадлежав- 
ппя къ одному роду, составляли у Финновъ одну сощальную еди
ницу. Да образоваше такой связи, прибавляетъ г. Алквистъ, —  было 
и не возможно, потому что каждая семья жила сама по себе, отдельно 
отъ другихъ, ради удобствъ охоты и пастьбы скота.

Отдельное жилище одной семьи, большое или малое, называется 
по фински и вотски talo, по эстски talo, talu, по ливски tal, но лоп - 
ски dallo; крестьянская усадьба съ принадлежащею къ ней землею, 
такъ называемый гейматъ, означается по фински словомъ Ша, а уча- 
стокъ земли, предоставляемый въ пользоваше постороннему лицу за  
некоторую плату или подъ услов1емъ известныхъ работъ, носить по' 
фински назваше torppa, отъ шведск. torp. Для означешя домохозяина, 
домохозяйки употребляются въ финскомъ собственно слова isdntd, 
emdnta, п о в т о р я ю щ а я с я  также, съ небольшими изменешями, въ эст- 
скомъ, ливскомъ, вепсскомъ и лопскомъ; въ южно-е.мскихъ говорахъ 
выражешя эти получили значение господина, госпожи. Но во всякомъ
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случай, по замечанш г. Алквиста, происхождеше ихъ отъ финск. 
isli, отецъ, и етй, мать, указываетъ на то народное воззрите, по ко
торому домохозяева являются лицами, заступающими место роди
телей.

Назвашй слуги, работника въ финскомъ языке есть несколько, 
но они по большей части заимствованныя. Одно изъ наиболее ста- 
рыхъ—финск. и вотск. orja, эстск. ori, въ современномъ употребле- 
нш означающее уже не простого слугу, а раба; но такъ какъ у древ- 
нихъ Финновъ, по всей вероятности, рабовъ не было вовсе, и какъ 
въ восточно-финскихъ языкахъ вовсе нетъ самобытныхъ словъ для 
означешя этого поняия, то г. Алквистъ допускаетъ предположете, 
что и слово orja—пришлое и пожалуй не чуждо apificKOMy корпю аг , 
что зпачитъ почитать, служить. Выше было упомянуто, что изъ слав. 
слуга образовалось эстск. sullane; финск. holappa, эстск. bolop также, 
очевидно, происходить изъ русск. холопъ. Любопытно, что въ восточ
ной Фипляндш распространено слово kasakka въ значенш наемнаго 
работника: въ томъ же смысле употребляется оно и въ русскомъ 
языке въ Архангельской, Псковской и Тверской губершяхъ 0- Кстати 
заметить, что и слово бобыль также перешло въ финскШ языкъ въ 
форме populi и также употребительно въ той части Финляндш, ко
торая примыкаетъ къ русскимъ пределамъ.

Замкнутостью, несообщительностью финскаго народнаго характе
ра г. Алквистъ объясняетъ то обстоятельство, что финские языки 
очень бЬдны словами, означающими товарища, друга. Въ Калевале 
употребляется въ смысле товарища описательное выражеше toinen mi- 
с$, что буквально зпачитъ другой человекъ; въ современной финской 
речи чаще всего встречаются слова kumppani, kumppali, отъ шведск. 
китрап, и toveri, отъ русск. товарищъ\ последнее слово усвоено также 
Вепсами и Карелами. Другт,—по фипски ystdva , отъ самобытнаго у skit, 
грудь; такимъ образомъ, по коренному своему смыслу слово это близко 
къ русскому напертикъ. Но наиболее любопытно въ этой групе поня- 
Tifi эстское слово sdbr, ливск. sobbors. Г. Алквистъ указываетъ прото- 
типъ его въ литовск. sebras, товарища, и затЬмъ, говорить, что изъ 
эстскаго оно перешло въ фипсий, где получило отвлеченное собира
тельно значеше общества, товарищества. Что и въ финскомъ собственно 
вно имело въ старину форму sepra, па это—по предположешю г. Ал-
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квиста— указываетъ лопск. sebre, sceruve, заимствованное изъ финскаго. 
Ученый финнологъ идетъ и еще далее, предполагая, что отъ Эстовъ 
и Кареловъ слово это перешло также въ руссшй языкъ въ форме 
сябръ—знакомый, пр1ятель, и себра, работа общими силами. Ему из
вестно только современное употреблеше этихъ словъ въ Псковской и 
Оюнецкой губершяхъ, между темъ какъ въ форме шебёръ, шабёрь, 
товарищъ, то же слово распространено во всей Великороссш ') и даже 
не чуждо другимъ славянскимъ языкамъ, напримеръ, сербск. себар, 
земледЬлецъ2), почему и можетъ быть сочтено за коренное сла
вянское.

До сихъ поръ въ этой главе мы следовали за г. Алквистомъ въ 
характеристике семейнаго быта Финновъ. Теперь же нерейдемъ къ 
изображешю быта общественнаю, на сколько это дозволяетъ филоло- 
гическш матер1алъ, собранный нашимъ ученымъ.

Мы уже видели, что г. Алквистъ не нашелъ въ финскихъ язы
кахъ свидетельства о существованш у Финновъ рода какъ социаль
ной единицы. Недостатокъ у нихъ общественности характерно обо
значается отсутств1емъ самостоятельнаго слова и для назвашя сосе
да: отъ слова vieri, край, прилежащее, образовалось фипск. vieras, 
что значить не соседъ, а чужой; для означешя же соседа западно- 
финсюе языки усвоили себе сканд. ndbiii, шведск. паЬо, а восточно- 
финсюе — русск. сутьдъ. При разселенш Финновъ, разумеется, не 
могло быть и речи о какихъ - либо границахъ между пастбищами 
и жилищами отдельныхъ семей; подобными границами могли слу
жить только реки, горные кряжи и т. п. Jus prius occupantis предо
ставляло то или другое пространство въ известпыя руки, и земля, 
такимъ образомъ занятая, называлась pyha, заимка, займище. Когда 
являлась необходимость отметпть такой участокъ какимъ-либо зна- 
комъ, ставился столбъ или клался камень, и его называли pyyki, 
руукЫ: теперь это назваше межеваго знака. Другой, более опреде
ленной приметы для поземельной собственности и не требовалось до 
техъ поръ, пока земледел1е не стало господствующимъ занят1емъ 
населешя. Отсюда понятно, заключаетъ г. Алквистъ, — почему фин-
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citie языки не имеютъ самобытныхъ словъ для означешя границы, 
края, рубежа, межи и пользуются для того выражетями, заимство
ванными по большей части изъ русскаго; только у Вепсовъ встре
чается самобытное слово keskus, но и оно есть лишь прямой пере- 
водъ русскаго межа.

Слабое сознаше общественнаго принципа у Финновъ чувствуется 
и въ гЬхъ словахъ, коими они выражаютъ поняте о населенномъ 
месте и о народе. Деревня— по фински kyld, по эстски, ливски и 
вепсски Mila и т. д., но въ этомъ слове отнюдь не разумеется сель
ская община, а лишь некоторая совокупность человеческихъ жилищъ. 
Точно также финск., эстск. и вотск. rahwas или финск. kansa зна- 
чатъ народъ только какъ множество людей. Впрочемъ г. Алквистъ 
тказываетъ на одно самобытное финское слово, которое, по видимому, 
означало издревле нечто въ роде общины: это—pita ja , что нынче 
значитъ приходъ, кирхшпиль. Это последнее значеше слово p ita ja  
получило, очевидно, после принята христанства, каковъ же былъ его 
коренной смыслъ—остается неизвестнымъ. По догадке г. Алквиста, 
слово это сложилось первоначально у Еми или Тавастовъ, такъ какъ 
у этого племени раньше всего развилась общинная жизнь, и притомъ 
не въ эпоху новгородскаго или шведскаго владычества, а гораздо 
ранее, когда Емь была независима и находилась въ сношеюяхъ 
съ Литовцами и Русскими Славянами. Въ такомъ случае развитое 
финской pitiija  соответствовало бы р азви тт русскихъ погостовъ, ко
торые прежде всего были отдельными сельбищами, а потомъ собра- 
шемъ такихъ сельбищъ (изъ коихъ одно было главнымъ, а друпя въ 
отношенш къ нему выселками),—съ течешемъ же времени получили 
зпачеше релипозное—приходовъ и церквей, и гражданское—волостей 
съ центрами волостнаго управления *).

Г. Алквпстъ иредполагаетъ далее, что древняя финская p ita ja  
имела свое общественное собраше, которое и называлось keraja: са
мобытное финское слово, сделавшееся въ последствии назвашемъ суда 
въ скандинавскомъ смысле; но вместе съ темъ онъ не отвергаетъ и 
русскаго вл1яш я на образоваше такихъ народныхъ сходокъ, такъ 
какъ у Вепсовъ эти собрашя называются sitim, то-есть, согласно съ 
русск. сеймг. Напрасно однако г. Алквистъ полагаетъ, что это по
следнее слово не применяется къ н а р о д н ы м ъ  сходкамъ собственно
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на Руси: слово снемъ встречается въ древне-русскихъ памятникахъ, 
а въ современномъ олонецкомъ говоре находимъ именно въ этомъ 
смысла суемъ, ближайшимъ образомъ сходное съ вепсск. suim. Въ 
богатомъ архаизмами вепсскомъ языке сохранилось и другое замеча
тельное слово—kuhm , которымъ означается ныне всякШ баринъ или 
чиновникъ: г. Алквистъ предполагаетъ, что въ древности такъ н а
зывали главу общины, или по крайней мере, народнаго вождя во 
время войнъ. Все проч1я назвашя правителей (кроме еще эстск. 
izand, по первоначальному смыслу—домохозяинъ) заимствованы фин
скими языками изъ русскаго, шведскаго или немецкаго, равно какъ 
и большая часть другихъ словъ, относящихся къ общественному и 
и государственному быту. Не вдаваясь поэтому въ подробности отно
сительно терминовъ этого рода, скажемъ только, что Финны должны 
были позаимствовать у своихъ соседей между прочимъ таюя слова 
общаго значешя, какъ судъ, свободный человекъ, законъ и пр.

Обращаемся къ собраннымъ г. Алквистомъ даннымъ о воинекихъ 
обычаяхъ древнихъ Финновъ. Хотя, говорить нашъ ученый, — Финны 
вообще народъ миролюбивый, но въ войне они всегда проявляли 
храбрость, хладнокров!е и стойкость. Упорное сопротивлеше, ока
занное Эстами немцамъ и Вепсами и Карелой Русскимъ, морсте 
набЬгп Кареловъ изъ Финскаго залива на западъ, ихъ постоянная 
вражда со Шведами и Русскими, паконецъ безчисленныя войны, 
веденныя Финнами въ эпоху шведскаго владычества, свидетельствуютъ, 
что Финны отнюдь не боятся суровой военной потехи. Героп К але
вали являются въ минуты опасности но истине мужественными, хотя 
некоторые изъ нихъ вовсе не воины по ремеслу, и более великолеп- 
наго витязя, чемъ Лемминкайненъ, не воспелъ никакой другой на
родный эпосъ: доказательство, что военный способности были высоко 
ценимы темъ народомъ, который сложилъ птотъ эпосъ. Темъ не 
менее, Финны не знали правилъ военнаго искуства до покорешя 
Шведами и сперва употребляли на войне только то оруд1е, которое 
служило имъ на охоте за дикими зверьми. Поэтому и терминолоия 
ихъ военнаго быта оказывается самостоятельною только отчасти. 
Т акъ, въ вападно-финскихъ азыкахъ война называется самобыт- 
нымъ словомъ sota, soda, soattc и т. д.; воинъ, врагъ также имеютъ 
ни откуда не заимствованная назвашя; но для отряда у Финнов ъ
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уже не нашлось своего слова, кроме jouklco, подъ которымъ разу
меется вообще толпа или множество, и pulkka, очевидно происхо- 
щаго изъ русск. полкъ. Точно также Финны не могли обойдтись безъ 
заимствовашя въ пазвашяхъ лагеря, стражи, знамени и пр.

Однимъ изъ древн4йшихъ видовъ оруж1я у Финновъ должно считать 
puukko, ножъ въ виде кинжала, чрезвычайно опасный, если искусно 
владеть имъ. Такой ножъ, назваше котораго сохранилось только въ 
собственно финскомъ языке, могъ быть одинаково употребляемъ 
и на войне, и на охоте. То же, безъ сомнешя, должно сказать о 
kortti, оружш, уиоминаемомъ въ Калевале и по своему названда 
соответствующемъ русскому слову кортикь. Напротивъ того, спещ- 
альное боевое оруж1е—мечъ, финск. miekka, эстск. nioek и т. д., но
сить въ западно-финскихъ языкахъ назваше, составленное по образцу 
готск. meki или др.-сев. moekir. Для копья существуетъ, кроме за- 
заимствованныхъ съ запада назвашй, два самобытныя: вопервыхъ, 
финск. saitta, лопск. snitte, и вовторыхъ, финск. tuura, эстск. tuur; 
первое и теперь употребляется въ значеши шеста, палки или трости, 
изъ чего можно видеть, что древнейшее финское копье было не 
более какъ палка изъ крЗшкаго дерева съ заостреннымъ концемъ, въ 
роде охотничьей рогатины. Такимъ же чисто народнымъ оруайеыъ 
была дубина или палица, финск. nuija, эстск. пиг: самое слово од
нако происходить изъ латышскаго языка. Наконецъ, въ болыпомъ 
унотребленш у Финновъ былъ лукъ; онъ делался двухъ родовъ: такъ 
называемый ручной лукъ—kaari, состоявнпй только изъ дуги и те
тивы, и самострелъ—jousi, заключавний въ себе три части: дугу, те
тиву и ложе. Назваше перваго известно только у Еми и Эстовъ; 
второй же именуется сходными словами пе только у большей части 
Западныхъ Финновъ, но и у некоторыхъ Восточно-Финскихъ племенъ: 
это, безъ сомнешя, доказиваетъ глубокую древность его употреб- 
лешя Финнами. Г. Алквистъ сообщаетъ подробное и любопытное оии- 
саше этого оруж!я со словъ известнаго Лёнрота, которому, летъ со- 
рокъ тому назадъ, удалось найдти въ русской Кареле старинный 
финскШ самострелъ. Употреблеше этого оруж1я было следующее: въ 
крепко приделанное къ концу ложа кольцо всовывали ногу, затемъ 
захватывали тетиву особымъ железнымъ снарядомъ, прикрйпленнымъ 
къ прочному кожаному поясу стрелка, и натягивали ее на зарубку 
валика, вращавшагося на железномъ стержне и внизу соп]>икасав- 
шагося съ собачкой; такимъ образомъ, чтобы натянуть этотъ лукъ, 
требовалось ycn.iie всего тела, и даже сам ы й  большой силачъ не
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могъ бы сделать этого одними руками. Стрела вкладывалась въ 
плоскш жолобъ, и стрельба производилась прямо отъ руки: ложа къ 
плечу не прижимали, такъ какъ лукъ отдавалъ очень сильно. Стрела, 
употребляемая для самострела, делалась съ острымъ накоиечникомъ 
изъ кр1шкаго дерева, кости или же.тЬза; назваше ея — nuoli— очень 
распространено въ разныхъ языкахъ финской трупы, между тЪмъ 
какъ назваше стрелы для лука ручнаго— vasama — известно только 
у Финновъ собственно. T i  и друпя стрелы для болйе правильнаго 
полета снабжались на заднемъ концЬ тремя орлиными перьями. 
Стрелы хранились въ колчан^, финск. viini, который дЪлался изъ 
толстой плетенки съ деревяннымъ дномъ; его носили за спиной, и 
стрелы вынимались изъ него черезъ плечо. Для защиты туловища 
въ бою, древше Финны надавали костяной панцырь — финск. luusto, 
отъ 1ии, кость. Въ пос.>гЬдствш времени вошли въ употреблеше 
латы, а равно и щиты; для тЪхъ и другихъ финсше языки обла- 
даютъ только такими назвашями, которыя происходятъ изъ чужихъ 
языковъ.

Въ заключеше своего очерка древней финской культуры на осно
вами данныхъ языка, г. Алквистъ обращается къ характеристик^ 
релипозныхъ понятгй древнихъ Финновъ. Въ этомъ отношенш круп- 
HiftmHMb фактомъ, который засвид^тельствованъ и рЬчью народа, 
должно, но мн4шю г. Алквиста, считать то обстоятельство, что 
Балтшсше Финны прежде ч£мъ у нихъ утвердилось христанство, 
успели къ своимъ понятямъ и BOSspimflMb, основаннымъ на системЬ 
шаманизма, присоединить много новыхъ чертъ, которыя позаимство
вали у культурныхъ Ар1йскихъ народовъ, ранЪе ихъ обитавшихъ 
вблизи Балппскаго моря. Наблюдете это впрочемъ высказано было 
уже давно Кастреномъ и академикомъ Шифнеромъ, которые вмЬст^ 
съ т4мъ собрали не мало и фактическихъ данныхъ для его подтвер- 
ждешя *). Въ одной изъ статей своихъ о „Сампо“, знаменитомъ со- 
кровищ'Ь финскаго эпоса, г. Шифнеръ высказываетъ между про-
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чимъ следуюиия соображешя: „Западныя ветви Финскаго племени, 
переселяясь изъ своей далекой или близкой прародины въ нынЬшшя 
места жительства, не принесли съ собою сформированная учешя о 
богахъ, но узнали и припяли готовое лишь тогда, какъ пришли въ 
соприкосновеше съ некоторыми народами Индо-Германскаго. (АрШ- 
скаго) племени, опередившими ихъ въ образовали... Но принявъ но
вое учеше отъ соседей, больше ихъ образованныхъ, они крепко дер
жались его, и безъ сомнешя, сохранили некоторыя черты древне- 
северныхъ миеовъ, давно изчезнувнпя въ Скандинавш и въ дошед
шей до насъ письменности“ ‘). Въ той же статье ученый академикъ 
замечаетъ, что въ такомъ же зависимомъ отношенш финскш эпосъ 
находится и къ русскому, и что мнопя черты, которыя доселе счи
тались перешедшими въ руссмя сказки изъ финскихъ рунъ, на са- 
момъ деле всего скорее совершили обратный путь: „Кажется даже, 
какъ будто некоторыя существенныя явлешя въ Калевале обязаны 
своимъ происхождетемъ лишь сказочнымъ цикламъ". Въ другой мо- 
нографш г. Шифнера паходимъ не менее важныя указашя о томъ, 
что народное творчество Финновъ позаимствовалось эпическимъ ма- 
тер1аломъ и отъ Литовцевъ 2). Въ виду столь установившагося мне- 
шя и достаточнаго количества собранныхъ фактовъ г. Алквисту не 
предстояло надобности входить въ особия подробности въ настоя
щем!, случае, и потому, говоря о свидетельствахъ языка относи
тельно до-христ1анскихъ верованШ Финновъ, онъ ограничился лишь 
нЬсколькими примерами запмствовашй въ этой сфере.

Такъ, поклонеше небу было однимъ изъ основпымъ принциповъ 
религш, господствовавшей у Урало-Алтайскихъ народовъ. И тЬмъ не 
менее, въ западно-финскихъ языкахъ назваше неба является заимство- 
ваннымъ: у Фипновъ собственно и у Води небо называется taivas, 
у Эстовъ taevas, у Ливовъ tovas. Должно заметить, что представле- 
шя о небе, боге грома и божестве вообще, какъ доказалъ Кастренъ, 
нередко у Финскихъ народовъ смешиваются 3); такъ, слово jumala, 
первоначально значившее — родина грома, съ течешемъ времени по
лучило у Финновъ значеше бога грома и вообще божества. Вместо 
же того, они позаимствовали у Литовцевъ, какъ назваше неба, Лгс-
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vas, подъ коимъ литовскШ языкъ р азу м еть  теперь вообще божество, 
но которое въ древности было именемъ какого-нибудь особаго бога. 
Существоваше этого слова въ большей части ар1йскихъ языковъ 
(санскр. deva, греч. &s6;, Zeus, лат. (feus, divus, латышек, devs, русск. 
дивъ и т. д.) несомненно свидЬтельствуетъ о чисто аршекомъ его 
корнЬ. Отъ Литовцевъ же, по видимому, Финны взяли и другое слово— 
perkele, означающее лукаваго или Сатану; прототипъ этого слова 
есть лит. p erkum s , латышек, perkons, значившее въ древности богъ 
грома, а теперь просто громъ. Сюда примыкаетъ и слав. Перунь, и 
кажется, отъ этой последней формы сл'Ьдуетъ производить другое 
общераспространенное финское назваше дьявола — piru. У Лопарей, 
къ которымъ оба эти слова перешли отъ Ем и, мы встречаемь ихъ 
въ форм'Ь bcergalak и birnr, у Эстовъ финскому слову perkele соот- 
в^тствуетъ porgel, отъ котораго, въ свою очередь, образовалось porgu, 
адъ. Изъ длиннаго ряда миеическихъ представлешй, a вместе съ 
т4мъ и означающихъ ихъ словъ, заимствованных!. Финнами отъ 
Скандинавскихъ народовъ, г. Алквистъ указываетъ между прочимъ 
слЪдующш примЪръ: финское назваше водяного духа пакЫ  происхо- 
дитъ отъ др.-шведск. nikr , позже пескеп, паск, им^ющаго то же 
значеше; по зам1->чашю г. Алквиста, слово пакЫ заменило собою на
звашя вс'Ьхъ другихъ водныхъ божествъ, если только они когда- 
либо известны были за пределами Карелы. 3д4сь кстати заметить, 
что, по мнЬшю Кастрена, упоминаемое въ КалевалЪ водное миеи- 
ческое существо— Wetehinen, то-есть, въ вод!; пребывающШ, какъ по 
образу своему, такъ и по назвашю . (sowohl begriflfleh, als etymolo- 
gisch) соотв^тствуетъ русскому Водяному. „Безъ сомнешя11, говорить 
Касгренъ,— „представлеше объ этомъ существ’Ь заимствовано Фип- 
нами изъ славянской миеологш, гд^ Водяной играетъ гораздо болЬе 
значительную роль, чЬмъ Wetehinen въ финской“ ’)• Другой любо
пытный примерь заимствовашя скандинавскихъ повЬрш Финнами 
указанъ г. Алквистомъ въ миеической личности рага\ такъ назы" 
ваютъ они нЬкотораго мелкаго духа: который сосетъ ч'&ихъ коровъ 
п въ желудкЬ своемъ приносить эту добычу въ домч. къ своей хо- 
зяйкЬ, въ ея маслобойную кадку. У Шведовъ такое же существо но
сить назваше bjiira или Ъага, а въ древне-сЬверномъ языкЪ оно на
зывалось tilberi.

Новыя представлешя и попяия. принесенныя къ Финнамъ хри-
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стаанскимъ учешемъ, породили целую массу новыхъ словъ: некото
рая доля ихъ образовалась изъ собственнаго лексическаго запаса 
финскихъ языковъ, но большая часть заимствована изъ языковъ со- 
сЬднихъ народовъ, которые возвестили христаанство Финнамъ. Есть 
примеры усвоешя ими чужкхъ словъ даже въ т^хъ случаяхъ, когда 
въ ихъ собственныхъ языкахъ могло бы найдтись самобытное выра- 
жеше для соответствующая понятая- Такъ, для выражешя понятая 
о молитве во вс£хъ западно-финскихъ языкахъ нашлись самобытныя 
слова: финск. rukous, лопск. rokkadus, эстск. palve. Все названные 
языки обладаютъ также самобытными словами для означешя духа: 
финск. henki, эстск. Ыпд, лопск. hag; но для означешя христаанскаго 
понятая о душе, слово это осталось только въ эстскомъ языке, тогда 
какъ въ финскомъ собственно и лоискомъ я в и л и с ь  слова sielu, siello, 
очевидно происходящая отъ нем. Seele, ст.-шв. sial, sieel. Точно 
также для выражешя понятая о вере собственно финсшй языкъ 
употребляетъ самобытное слово usko, которому въ эстскомъ соответ- 
ствуетъ usk, и въ лопскомъ —- ossko-, въ русско-карельскомъ же это 
понятае высказывается словомъ vieru, очевидно, съ русск. впра. По- 
нятае о грехе въ южно емскихъ нареч1яхъ означается словомъ paft, 
отъ самобытнаго финскаго корня; но сверхъ того, въ финскомъ же 
и лопскомъ языкахъ находимъ sunti, suddo, съ немецк. Siinde, а въ 
русско-карельскомъ reiihgii, съ русск. грпхъ (греч. /рёо?).

Разумеется, е щ е  резче видны заимствовашя финскихъ языковъ 
въ терминолопи богослужешя и церковной iepapxin; оно и не могло 
быть иначе по самому свойству предмета, и потому интересъ этихъ 
заимствован^ заключается не столько уже въ количестве или зна- 
чеши ихъ, сколько въ томъ, откуда, изъ какого языка взято то или 
другое слово. Такъ некоторыя слова, относящаяся д о  п р е д м е т о в ъ  

церковной жизни, попали въ языки Балтайскихъ Финновъ частаю съ 
запада, частаю  с ъ  востока; напримеръ, монастырь в ъ  З а п а д н о й  Фин- 
ляндш называется kluostari, luostari— отъ шведск. kloster (латинск. 
claustrum), а въ Восточной Финляндш — monaster i, отъ русск. мона
стырь (греч. fj.ova;xTjpiov); церковь у Финновъ-Еми — kirVko, у Фин- 
ляндскихъ Кареловъ kirikkd, у Эстовъ kirik и т. д.— со шведск. кугка, 
kyrkia , а у Русскихъ Кареловъ tserkca\ монахъ имеетъ по фински 
двоякое назваше: типк — отъ шведск. типккг, и manaha отъ рус
скаго слова. Символъ христаанства, крестъ носитъ въ западно-фин
скихъ языкахъ назваше русскаго н р о и с х о ж д е ш я : финск. risti, эстск. 
ri&t, вепсск. и ливск. rist, и это можетъ служить доказательствомъ,.
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что руссюе православные проповедники принесли христпство  къ 
Финнамъ, вероятно, задолго до завоевашя страны Шведами. Только 
Лопари, къ которымъ христианская проповедь проникла изъ Шве- 
щи, называютъ крестъ kruos, ruossa отъ сканд. Jcors, kross. Въ го- 
сподствующихъ у Балтшскихъ Финновъ назвашяхъ священника — 
финск. и вотск. pappi, лопск. вепсск., эстск. pop и т. д., нельзя не 
узнать русск. пот, что также свидетельствуете въ пользу первона- 
чальнаго принесешя хриспанства къ Финнамъ изъ Руси.

Г. Алавистъ отводитъ даже литовскимъ языкамъ долю вл^яшя на 
финсше въ кругу словъ, выражающихъ церковныя понятся. Такъ, 
ливск. paganos, эстск. рада», финск. ракапа, лопск. Ьакеп, ракепа и 
даже вепсск. pagan, нечистый, г. Алквистъ объясняетъ лит. pagonas, 
латышек, pagans—отъ лат. paganus. Весьма однако вероятно, что 
все эти формы одного и того же слова заимствованы изь русскаго 
языка, въ которомъ поганстй, поганый въ древности значило не 
только нечистый, но и прямо языческШ, въ противоположность 
христианскому. Точно также финское назваше Священпаго Писашя— 
raamattu, эстск. raamat, ливск. образовалось по шг£шю г.
Алквиста, изъ литовскаго gromata, письмо, или латышек, gramata, 
письмо, писаше, книга; литовсме же языки получили это, греческое 
по происхождент, слово изъ славянскаго. Быть можетъ, вернЬе 
было бы выводить финсия формы прямо изъ славянской, безъ по
средства литовскихъ наречш.

Еще несколько словъ— о томъ, к а т я  данныя собраны г. Алкви- 
стомъ въ западно-финскихъ языкахъ относительно дЬлешя времени 
и праздниковъ.'

Въ назвашяхъ минуты и часа западно-финсие языки колеблются 
между выражешями самобытными и заимствованными у Шведовъ; за 
то день —финск. и вотск. pdiva, веисск. piiiv, этск- pdev, ливск. 
pddva, лопск. baiivve — получилъ имя чисто самобытное отъ солнца 
или солнечнаго, дневнаго света. Назваше ночи также не заимство
ванное, и нритомъ возводится къ одному корню не только въ запад
ныхъ, но и въ восточныхъ финскихъ языкахъ. Неделя у Финновъ 
собственно и Лопарей называется согласно съ старо-шведскимъ, за- 
темъ у прочихъ Западно-Финскихъ племенъ и у большей части Восточ
ныхъ Финновъ, обитающихъ въ пределахъ Европейской Россш, встре
чается более или менее передЬланное русск. недгъля, и только у 
Вогуловъ и Остяковъ (а также у Мадьяръ) находимъ самобытное 
слово soat, tlsibet, что по первоначальному смыслу значить семь (ср.
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слав, седмица). Воскресный день и вообще праздникъ въ финекомъ 
собственно носятъ назвашя тожественныя; npoqie же шесть дней 
недели именуются частью просто по счету, частью словами швед- 
скаго корня. Назван1е месяца во вс'Ьхъ западно-финскихъ языкахъ 
самобытное—кип, кроме однако лопскаго, где употребляется взятое изъ 
скандинавскаго слова таппо; при этомъ должно заметить, что и кии, 
и таппо суть въ то же время назвашя луны. Древше Финны, подоб
но многимъ пародамъ Сибири, а также обитателямъ острововъ Ти- 
хаго океана, делили годъ не на двенадцать, а на тринадцать мЪ- 
сяцевъ 4): соответственно тому въ наречш Русскихъ Кареловъ со
хранилось для нихъ тринадцать назвашй; коренной смыслъ какъ 
этихъ последнихъ, такъ и современныхъ назвашй месяцевъ у Фин
новъ собственно и у Эстовъ г. Алквистъ объясняет! преимущественно 
различными явлешями природы, относящимися къ тому или другому 
времени года.

Что касается праздниковъ, то назвашя ихъ почти все заимство
ваны БалтШскими Финнами отъ народовъ, которые принесли имъ 
хрисианство: поэтому здесь встречаются и шведсшя, и датсшя, и 
н 'Ь м ецт, и руссшя слова въ финской переделке, и только одинъ 
христаансшй праздникъ Всехъ Святыхъ, кроме офищальнаго цер- 
ковнаго назвашй — финск. pyhtiin miesten pdivd, святыхъ мужей день, 
эстск. puhade pdev — имеетъ еще народное финское назваше kekri 
или новЬе Jceyri. Въ особенности оно распространено въ Восточной 
Финляндш и объясняется темъ, что такъ называлось у Финновъ, въ 
языческую эпоху, божество, служившее хранителемъ стадъ; праздно- 
ваше ему, совершавшееся осенью, было, по принятш Финнами хри- 
ст!анства, перенесено на день Всехъ Святыхъ; и понынЬ во многихъ 
местностяхъ въ этотъ день въ каждомъ доме убивается баранъ, 
пьется водка, пиво и кофе, а молодежь веселится пляской и играми.

Въ древнее время на этомъ празднике, равно какъ и на другихъ 
празднествахъ народныхъ, удобнее всего могло проявляться народ
ное творчество Финновъ въ произведешяхъ музыки и поэзш. Эгимъ- 
то выражешямъ финскаго народнаго духа г. Алквистъ посвящаетъ 
следуюпця последшя строки своего обзора лексическихъ данныхъ о 
древнемъ финскомъ быте-. Начиная съ остроумныхъ загадокъ — аг-

*) Ср. монограФпо акад. А . А . Ш иф нера  D as dreizelinm onatliche Jalir und 
die Monatsiiamen der Ssibirichen Yolker въ M elan ges R u s se s , III, стр . 307 п ел ., 
и дополнеше къ  ней д-ра Крейцвалъда, таиъ  ж е, стр . 400 и сл.



О ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЪ ЗАПАДНЫХЪ ФПННОВЪ. 2 5 9

voitukset, arvuutukset, и мудрыхъ пословицъ — sanmlaskut, выражен- 
ныхъ въ стихотворной форме, финское народное творчество восхо
дить по всЬмъ ступеняыъ величественной лирики въ миеическихъ 
ийсняхъ и въ заговорахъ, смело возносясь до познашя начала всЬхъ 
вещей, и въ чудныхъ песняхъ воспЬваетъ дЪян1я предковъ. Не 
подлежитъ сомнЬнш, что Финны принесли даръ п4сенъ изъ своей 
прародины; но сознали они этотъ даръ и стали имъ пользоваться 
лишь на берегахъ Балпйскаго моря: это видно, между прочимъ, изъ 
того, что ихъ восточные родичи не обладаютъ ни стройно сложен
ною народною песнью, ни правильнымъ стихосложешемъ, а лишь 
въ высшей степени простыми и бедными балладами въ размеренной 
форме; въ последнихъ не заметно притомъ никакихъ следовъ алли- 
теращи; такимъ образомъ и это украшеше стиха въ поэзда Запад
ныхъ Финновъ проникло подъ вл1яшемъ народовъ Германскихъ, раз- 
вившихъ его до высокой стенени. Самое назваше песенъ— гипо, пер
воначально применявшееся только къ песнямъ волшебнымъ, по види
мому, заимствовано Финнами отъ этихъ народовъ.

VI.

Общ1е выводы о древнемъ быт® Западны хъ Ф и н нов ъ .— Современный бы ть Во- 
гуловъ по дичнымъ наблюдешямъ г. А лквиета. —  Заключенге.

Последняя глава любопытной монографш г. Алквиета содержитъ 
въ себе те  обшде выводы, которые истекаютъ изъ частнаго раземотре- 
шя лексическаго запаса западно-финскихъ языковъ, какъ свидетель
ства о древней культуре Балтшскихъ Финновъ.

„Если", говорить онъ,— „мы бросимъ взглядъ на то, что уже было 
высказано нами въ предыдущему то найдемъ, что положеше Запад
ныхъ Финновъ въ эпоху ихъ прихода на Балтшское прибрежье было 
приблизительно следующее: Они кормились преимущественно отъ охоты 
и рыболовства. Главнымъ домашнимъ животнымъ была у нихъ собака, 
но держали они также и лошадей, и коровъ, хотя изъ молока ко- 
ровьяго еще не умели изготовлять ни масла, ни сыра. Овцу, козу 
и свинью они стали разводить только въ Балт1йскомъ побережьи. 
Земледел1е, по видимому, не было имъ совершенно чуждо, но то было 
земледел1е кочующихъ народовъ, то-есть, простое распахиваше нови, 
изъ видовъ хлеба имъ былъ известенъ только ячмень, а изъ кор не- 
плодныхъ растевш только репа. Отъ соседпихъ народовъ Прибалтш- 
скихъ странъ научились они болЬе совершенной обработке земли, а 
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также употреблешю бо.тЬе усовершенствованныхъ земледельческихъ 
орудш, и стали засовать пшеницу, рожь, овесъ и стручковые плоды. 
Жилищемъ для семьи былъ шалашъ — hot а, который строился кону
сообразно изъ древесныхъ стволовъ или жердей и иногда опиралася 
на стволъ болыпаго дерева, а зимою покрывалася звериными шку
рами; другаго рода жилище составляла sauna, выкопанное въ земле 
углублеше или землянка съ крышею надъ землею. Внутреннее устрой
ство такого жилища было въ высшей степени просто: оно имело 
дверь, въ верху отверсие для выхода дыма и по средине—состоящее 
изъ нЬсколькихъ отд'Ьльныхъ камней место для разведешя огня; но 
не было въ немъ ни пола, ни оконъ, такъ какъ свЪтъ проходилъ 
или черезъ открытую дверь, или черезъ отверсме, назначенное для 
выхода дыма. Съ рублеными жилищами, имеющими крышу и полъ, 
съ отверсиями для воздуха, а позже съ окнами въ стенахъ, со 
скамьями и печами Финны познакомились только по приходе къ 
Балийскому морю. Простая домашняя утварь состояла изъ нЬ- 
сколькихъ ящиковъ, плетушекъ и деревянной посуды. Остальное 
движимое имущество составляли принадлежности рыболовства и 
охоты, лыжи, санки и лодки. Оруд1ями предвижешя зимою слу
жили лыжи, или же Ездили на оленяхъ; л4томъ странствовали 
пЪшкомъ или верхомъ, а также въ лодкахъ. Дорогъ и езды на 
колесахъ не существовало. Одежда состояла исключительно изъ 
звериныхъ шкуръ; одежду шила хозяйка дома костяными игол
ками. Мужчины делали лодки, а также изготовляли принадлеж
ности охоты и рыболовства. Что касается до другихъ промысловъ и 
рукоделш, то кажется, только кузнечное дело съ древнихъ временъ 
было знакомо Западнымъ Финнамъ, да и то можно еще сомневаться, 
было ли знаше этого ремесла принесено ими изъ ихъ прародины. 
Изъ металловъ были имъ известны, кажется, только медь и серебро. 
Изъ рабочпхъ инструиентовъ для деревянныхъ иоделокъ они знали 
только ножъ; каменный топоръ, по всей вероятности, былъ у древнихъ 
Финновъ въ употребленш, но самое назваше этого оруж1я утратилось; 
съ железнымъ же топоромъ они познакомились только на Балтйскомъ 
прибрежье. Что касается до выделки тканей, то вероятно, они знако
мы были только съ валяньемъ войлоковъ, хотя впрочемъ умели прясть 
нитки веретеномъ изъ волокнистых!. кропивныхъ растенш. Съ овцой 
они познакомились только здЬсь, а равнымъ образомъ и съ искус- 
ствомъ изготовлять изъ шерсти овцы пряжу и ткани. Но имъ было 
известно дублеше шкуръ, и для летней о д е ж д ы  они красили просты
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ми красками какъ дубленыя шкуры, такъ и нитки, которыя пряли изъ 
кропивныхъ растенш. Съ моремъ и мореплавашемъ Финны познакоми
лись только на побережьи БалтШскаго и Б4лаго морей. До нрибьтя въ 
Прибалййсшя страны суда ихъ состояли изъ небольшихъ простыхъ 
лодокъ для плавашя по р4камъ; суда ихъ не имели парусовъ, и гре
бли на нихъ не тЬмъ способомъ, какъ въ настоящее время, а посред- 
ствомъ вращешя одного или многихъ веседъ особаго вида, которыя 
на финскомъ я з ы й  называются mela. Городовъ не было. Торговля 
была меновая. Денегъ, какъ мерила ценности, древше Финны не зна
ли. Средствомъ для меновой торговли были меха, преимущественно 
беличьи, на которые Финны выменивали у живущихъ на юге наро- 
довъ немногие иноземные товары, для нихъ необходимые. За исклю- 
чешемъ некоторыхъ меръ длины, употреблеше меры и веса было 
заимствовано отъ соседнихъ народовъ въ Прибалтшскомъ крае. Се
мейная жизнь у Финновъ была, кажется, достаточно развита. Мно- 
гочисленныя назвашя по этой части, по большой части самобыт- 
ныя и общш большинству финскихъ языковъ, служатъ доказатель- 
ствомъ тому, что выражаемыя ими п о ш т я  сложились прежде, чемъ 
произошло на востоке разделеше Финскихъ племенъ. Но бракъ и 
соединенные съ нимъ обряды, по видимому, еще въ перюдъ языче
ства подверглись некоторымъ изменешямъ вследств1е соприкоснове- 
шя съ Литовскими народами. Рабовъ не было, но были наемные сво
бодные слуги и работники. Нечто въ роде общины, подъ назвашемъ 
pitajd, существовало, по видимому, у некоторой части Еми; такая 
община имела своего главу и воинскаго начальника, которому, мо- 
жетъ быть— то соглашенш или но древнему обычаю, принадлежало пра
во разбирать распри. Писанныхъ законовъ и собственно судей не 
было, а также не было наследственныхъ князей и вообще никакаго 
государственна™ устройства. Вообще кажется, древше Финны, какъ все 
кочевые и живупце охотою народы, ценили более безграничную инди
видуальную свободу, чемъ caoK oficTBie и безапасность, которая въ 
государстве покупается ценой ограничешя этой свободы. Этимъ от- 
вращешемъ жить вместе, которое и въ настоящее время отчасти 
заметно у Финскихъ племенъ, можно объяснить, почему соседнимъ 
народамъ славянскаго и германскаго происхождешя такъ легко было 
подчинить себе ПрибалтШскихъ Финновъ. Релипя ихъ была шаман
ская, общая всем* Урало-Алтайскимъ народамъ, прежде чемъ про
никли къ нимъ буддизмъ, исламъ п христ1анство. Что касается до 
Балтшскихъ Финновъ, то кажется, они уже во времена язычества
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заимствовали отъ сосЬднихъ Литовскихъ народовъ разныя религЬ/зныя 
представлен^, чуждыя шаманству. Христианская проповедь явилась 
къ Финнамъ прежде всего, кажется, отъ Русскихъ, но собственно рас
пространилась и утвердилась христ1анская релипя среди Финновъ ста- 
ран!яыи шведскихъ и немеп,кихъ мишонеровъ.

„Вотъ“, заключаете г. Алквистъ,— „въ самыхъ общихъ чертахъ 
картина культурнаго состояшя и образа жизни Балтшскихъ Финновъ 
въ то еще время, когда на нихъ не успели отказать влйяше оседлые 
у Балмйскаго Моря народи a p i f t C K a r o  происхождешя. Что картина 
эта верна и изображаете собою действительность, конечно, нельзя 
доказать съ полною очевидностей), но вероятность этого очерка под
тверждается темъ культурнымъ состояшемъ Угорскихъ Финновъ, въ 
которомъ они находятся еще и въ настоящее время".

И въ самомъ деле, климатъ и природа страны, въ которой живутъ Во
гулы и Остяки, именно—пространства отъ средняго Урала до ннжпяго 
течешя Иртыша и до средняго течешя Оби, очень близко схожи съ 
климатомъ и природой страны на западъ отъ Урала подъ темъ же 
градусомъ северной широты, то-есть, съ климатомъ и природой север
ной части Европейской Россш, иначе—той страны, где Западные Фин
ны, вЬроятно, жили за много вековъ до того, какъ пришли къ Бал
ийскому морю. Сходство это будетъ еще больше, если представить се
бе последнюю страну не тронутою замледел1емъ и вообще безъ той 
культуры, которую внесли въ нее Руссюе, и которая естественнымъ об
разомъ имела вл1яше и на климатъ. Съ другой стороны, известно, что на 
Вогуловъ и Остяковъ арШская и вообще всякая чужая культура оказа
ла лишь весьма малое и непродолжительное вл1я т е , а потому они и 
отстали отъ споихъ западныхъ братьевъ на целыя столет!я и стоять 
на той же или почти на той же степени культуры и ведутъ почти 
тотъ же образъ жизни, какой за много вековъ предъ симъ при одина- 
ковыхь услов1яхъ, вели 'все Финсюе народы. Вследств1е этихъ-то об- 
стоятельствъ, полагаетъ г. Алквистъ, — и можно нынешшй образъ 
жизни и культурное состой Hie Угорскихъ Финновъ сопоставлять съ 
темъ, что мы можемъ узнать объ образе жизни и степени культуры 
Финяовъ въ то время, когда они пришли съ востока въ Приба.тпй— 
сшя страны. Въ подтверждеше этого своего соображешя г. Алквистъ 
предлагаете сравнить сейчасъ набросанную имъ картину древняго 
финскаго быта съ разкалами Кастрепа о быте Угорскихъ Остяковъ, 
или съ темъ, что ему самому удалось подметить о жизни Вогуловъ. 
Это даетъ г. Алквисту поводъ привести целикомъ те  наблюдешя
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надъ Вогулами, которыя были имъ сделаны въ 1858 году, вовремя пя
тинедельная пребнвашя среди нихъ, и именно въ томъ виде, въ 
какомъ эти наблюдешя были тогда же имъ записаны. Съ своей сто
роны, и мы считаемъ необходимымъ воспроизвести здесь этотъ любо
пытный этнографический очеркъ, какъ прямое подтверждеше основной 
мысли, развитой въ монографш почтеннаго финскаго ученаго *): 

я На востокъ отъ средняго Урала между 59-мъ и 64-мъ граду
сами северной широты тянутся параллельно съ Уральскими горами, 
одна возле другой^ три или четыре незначительный и узюя возвы
шенности, которыя совершенно изолированы отъ Урала, а также не 
имеютъ никакой связи и между собою. Между этими возвышенно
стями. которыя на местномь русскомъ языке называются увалами, 
беретъ начало и протекаете множество рекъ, частью довольно зна- 
чительныхъ и соединяющихся или непосредственно, или чуезъ друпя 
реки съ огромною рекой Иртышемъ-Обью. Значительнейнпя изъ 
этихъ рекъ суть следующая: 1) Тура, которая течетъ съ заиада на 
востокъ и впадаетъ въ Тоболъ; 2) Тавда, образующаяся изъ двухъ" 
параллельно текущихъ на юго-востокъ рекъ — Сосвы Южной и Лозвы; 
Тавда принимаетъ въ себя текущШ съ севера Пелымъ и впадаетъ 
также въ Тоболъ; 3) Конда, большая река, образующая своимъ те- 
четемъ подоб1е подковы, принимаетъ въ себя множество более ма- 
лыхъ притоковъ и впадаетъ въ Иртышъ; 4) Сосва Сп>>ерная 2), образ-

')  Присоединяемъ къ этому очерку лишь несколько поправокъ и доиолнеш й, 
основанны хъ преимущественно на указаш яхъ Н. К. Чупина, которы й зн ак оыъ съ  
Вогулами по своей многолетней жизни въ Пермской г у б е р т и , Г . Чупинъ позна
комится съ  наблюдениями г. Алквиста по стать® берлинскаго учекаго Ш отта въ  
E r m a n 's  A rc h ie  fu r  W iasen sch aftlich e  K u n d e  von R u ssla n c l, т . 2 0 , которую  пе. 
ревелъ и напечаталъ со своими примечпшями въ весьма мало распространенном ь 
в е д а н а — С борн и ка  П ерм скаю  зем ст ва  за  1871 г., кн. I; статья же Ш отта есть  
въ сущ ности сокращенный переводъ статьи г. А лквиста, напечатанной въ одномъ  
«инскомъ журнале; что очеркъ г. А лквиста былъ ещ е въ 1858 году напечатанъ  
самимъ авторомъ по немецки же въ Бю ллет еня А кадем !и Н а ук ъ , —  осталось  
неизвестным ь г. Чупину.

*) Назвав1я Сосва и Л озва, безъ  со м н ет я , зы рянеш я, внесенный въ русск1й 
языкъ Зырянами, которы ; первоначально познакомили Р усскихъ  съ  этою  стра
ною. Слово tea  по зырянски озн ачаетъ  поду и в стречается  во ияотихъ  назна- 
шяхъ р*к ъ  въ стран®, обитаем ой Зырянами и Пермяками, н априм еръ , К озва, 
Л изва, КоЙва, Яйва, Вильва, Сейви, Усва, К >лва и т. д. Н а ьогульскомъ язык*  
какъ С еверная, такъ и Южнля Сосва назы ваю тся Т аи ть; по русски Южная 
С осва, после соединеш я ея съ  Л озвой, также принимаеть св ое первоначальное 
название и именуется Тавдой. П рчм лчат е  г. А лквист а.



ующаяся у подошвы Урала изъ соединешя многихъ маленькихъ р^къ, 
иы^етъ въ своемъ теченш почти форму буквы 8  и впадаетъ въ Обь 
недалеко отъ Березова; самый большой ея притокъ съ запада Сигва 
или Ляпина (на вогульскомъ язык^ Сакуя), а съ юга Тапся 1).

„За исключешемъ местностей около Туры и Южной Сосвы, где 
земледел1е производится весьма успешно, вся страна, омываемая 
этими реками, состоитъ изъ лесовъ и бездонныхъ болотъ, которыя 
человЬкъ еще никогда не пытался, и вероятно, никогда и не попы
тается подчинить своему господству. Самыя распространенныя по
роды въ этихъ неизмеримыхъ лесахъ суть сосна, береза, ель, пихта, 
ива, кедръ и лиственница. Богатство этихъ лесовъ, а следовательно, 
и богатство страны состоитъ изъ обитающихъ тутъ зверей, каковы: 
бобры, которые однако теперь встречаются редко, лисицы, также 
уже поредчавппя, песцы, встречающееся более на севере, соболи, 
которыхъ ловятъ въ болыпомъ количестве вместе съ горностаями 
и белками. Кроме этихъ пушныхъ зверей, которыхъ ловятъ ради 
ихъ меха, нужно также назвать въ числе лесныхъ обитателей лося 
или сохатаго и обыкновенныхъ лесныхъ птицъ (рябчиковъ, куропа- 
токъ и тетеревей), которыхъ жители ловятъ себе на пищу *). Реки, 
именно Северная Сосва и Обь, такъ богаты различнаго рода рыбою, 
что человеку, не жившему здесь долгое время, не возможно узнать и 
исчислить все породы.

„Въ этой стране съ незапамятнымъ временъ живутъ Вогулы, ко
торые съ ихъ близкими родичами Остяками уже въ древшя вре
мена были известны подъ именемъ Югры или Угровъ, но .сами 
себя они называютъ Мансами (Matisi). Я не намеренъ вдаваться въ 
историчесшя изследовашя, а также не буду увеличивать числа бо- 
л Ье или менее счастливыхъ предноложешй, которыя высказаны от
носительно назвашй Мансовъ и Вогуловъ; но касательно сего по-
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*) На каргЬ Регули (E thn ogr. geograph. K arte des nordlichen U ral-G ebiets, 
entw orfen  auf einer lle is e  in den Jaliren 1844 bis 1845 vou A n to n  v. B e g u ly , 
St.-P etersburg 1 8 4 5 ), которая вообщ е довольно подробна и в'Ьрна, назваш е это  
написано Тапля (T a p lia ), а равныыъ образом ъ  в въ н'Ькоторыхъ другихъ во- 
гульскихъ наииеноваш яхъ зам ечается  странное ем^ш еш е буквъ I и s; напри
м е р * , M a sla u  вм есто M a s sa u , a L epH a  вм есто L e p s ja  и т . д.; это тЪыъ бохЬе 
удивительно, что г. Регули былъ самъ на м е ст * , и следовательно, могъ слы- 
ш ать правильное наиы еноваш е и зъ  у ст ъ  самихъ Вогуловъ.

Примпчанге s. А лкви ст а. 
г)  К ъ числу ч етвероногихъ  г. Чупинъ присоединяетъ ещ е медведя.
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слЪдняго должно заметить, что назваше это на самомъ м'Ьст-Ь въ 
Сибири никель не употребляется, такъ какъ въ окрестностяхъ 
Пелыма PvccKie называютъ Вогуловъ просто инородцами или ясач
ными, а въ Березовскомъ уезде, какъ Вогуловъ, такъ и Остяковъ, 
называютъ Остяками 1). Иредположеше г. Регули (въ Beitrage гиг 
Kenntniss des liussischen Reiehs, изд. Бера и Гельмерсена, томъ1Х), 
что Вогулы не первобытные обитатели этой страны, а лишь срав
нительно въ позднейшее время переселились сюда съ юга, нич^мъ 
не подтверждается. Напротивъ того, назвашя рЪкъ, озеръ и горъ 
не только въ той стране, где теперь живутъ Вогулы, но и гораздо 
южнее и западнее, где издавна обитаютъ друпе народы, доказы
в а ю т , что Вогулы были первобытными обитателями этихъ местно
стей и давали назвашя тамошнимъ урочищамъ, но были постепенно 
вытесняемы более сильными соседями. Богатство вогульскаго языка 
относительно местныхъ явленш природы и произведешй можетъ также 
служить доказательствомъ, что Вогулы весьма давно водворились въ 
этой стране.

„Южную границу занимаемой ими въ настоящее время области 
составляюсь реки Лозва и Тавда; но на сей последней встречаются 
Вогулы только въ трехъ неболыпихъ деревняхъ Кошутской волости *); 
на западе Уралъ служитъ ихъ естественною гранью со страной, оби
таемо» Зырянами; къ северу область Вогуловъ распространяется не 
далее какъ по севернымъ притокамъ Северной Сосвы, а на востокъ 
простирается до соединенной реки Иртышъ-Оби въ окрестностяхъ 
Березова, между темъ какъ более къ югу берега какъ Оби, такъ и 
Иртыша, находятся въ области Остяковъ. Въ административномъ 
отношенш Вогулы относятся къ двумъ губершямъ, именно: Пермской, 
где они живутъ въ Верхотурскомъ и Чердынскомъ уездахъ, и То
больской, где занимаемая ими местность находится въ округахъ 
Туринскомъ и Березовскомъ. Число ихъ сравнительно съ прострап- 
ствомъ, въ которомъ они живутъ, весьма невелико. Въ Тобольской 
губернш считается приблизительно 900 душъ Вогуловъ, нлатящихъ

*) П о свидетельству г . Чупина, P yecitie  въ Чердынекомъ и Верхотурскомъ  
у езд а х ъ  Пермской г у б е р т и  употребляю тъ и н а зв а й е  Вогуловъ; Зы ряне зовутъ  
ихъ Вакульясъ; Вогулы же Б ерезовскаго уЪзда, живупце въ Ляпинской а  Сос- 
винской волостяхъ, назы ваю тся действительно Остяками Ляпинскаго нарЪч1я.

В ъ  Списке населенны хъ м’Ьстъ Тобольской губерни! (С .-П б ., 1 871) уп о
минается, подъ № 2698, сел. Кош укское.
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ясакъ, а если на каждаго ясачнаго положить по шести не ясачныхъ, 
что будетъ почти верно,—то число Вогуловъ, живущихъ въ губерти, 
получится приблизительно въ 5.400 человЪкъ; въ Пермской губерти 
все число ихъ не превышаетъ 900 человекъ; такимъ образомъ, общее 
число вс^хъ Вогуловъ составляетъ нисколько менее шести съ поло
виною тысячъ душъ обоего пола. Причинами такого слабаго насе- 
лешя—суровость климата, образъ жизни, уменыпеше пушнаго зверя и 
происшедшее отъ того общее об'Ьднете, и наконецъ,— высокая плата за 
обрядъ венчашя, всл’Ьдств1е чего MHorie молодые люди изъ Вогуловъ, 
не имея возможности внести ее, остаются холостыми. Въ Березовскомъ 
округе вступлеше въ бракъ затрудняется еще обычаемъ платить ка- 
лымъ за невесту. Къ общимъ причинамъ слабаго населетя должно 
также отнести заразительныя болезни, изъ которыхъ оспа и сифи- 
лисъ причиняли болышя опустошешя между Вогулами '). Въ сосед
стве съ Русскими число ихъ уменьшается и потому еще, что мнопе 
Вогулы идутъ въ работники къ Русскимъ, отвыкаютъ отъ своего род
ного образа жизни и привнкаютъ къ быту Русскихъ, къ употреблент 
водки и такимъ образомъ отчуждаются отъ своего народа. Вообще 
местные чиновники жалуются, что число какъ Вогуловъ, такъ и Остя
ковъ, ежегодно уменьшается,— но это составляетъ неизбежную долю 
всехъте хъ народовъ, которые приходятъ въ соприкосновеше съ ци- 
вилизащеп и не хотятъ подчиниться ея владычеству 2).

„Вогуловъ по образу жизни можно назвать оседлымъ охотничьимъ 
народомъ. Побочными промыслами являются у нихъ на юге, около 
рекъ Лозвы и Нелыма, кое-какое земледел1е и скотоводство, а на 
севере около Сосвы рыболовство и отчасти оленеводство. Но глав
ное и любимейшее заняие Вогула составляетъ охота: онъ произво
дить ее какъ изъ своего дома, такъ и изъ юрты, которую ставить 
въ двухъ или трехъ дняхъ пути отъ роднаго поселка. Охота на 
лосей начинается въ августе или сентябре, такъ какъ животное это 
бываетъ тогда особенно жирно. Любимымъ местопребыватемъ лосей

')  Это не согласно съ  показаш еиъ д-ра Н . Малеева, который въ числе 49  
Вогуловъ, виденныхъ имъ въ северной части В ерхотурскаго у е зд а  не наш елъ ни 
одного сифилитика, не смотря на то, что на эту  болезнь обращ алъ особое вни- 
м а т е ; см. О гчетъ о Вогульской экспедицш  Н . M a .iieea  (К а з., 1872 г .), стр. 1G.

2) Н апротивъ того, по сведеш ям ъ г. Мал1ева, численность Вогуловъ обру- 
севш ихъ значительно увеличивается, Вогулы же дию е действительно уменьшаются  
въ числе; си. его О тчетъ, стр. 19 .
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служатъ cvxie острова среди болотъ, где главную ихъ пищу состав
ляет! зеленая трава; нередко случается, что Вогулъ, чтобъ уси
лить произрастаме травы, выжигаетъ такую местность; этим! объяс
няются частые пожары, которые въ Сибири опустошаютъ леса, не 
имеющее здесь, конечно, еще никакой 'ценности. Въ такихъ мест
ностях! Вогулъ скоро находитъ сл4дъ лося и начинаетъ его пресле
довать со своими собаками; нередко преследоваше продолжается че
тыре, пять дней, ■! иногда и целую недЬлю, прежде чемъ лось под
пустит! охотника» на такое близкое къ себе разстояше, чтобы тотъ могъ 
стрелять въ него. Если вистрЬлъ былъ удачный, то убитое животное 
на самомъ месте боя свежуется на части, и затемъ на дереве или 
на высокихъ столбахъ устраивается кладовая, где разрезанное на 
узк1я полосы мясо вялится и сберегается отъ медведей и другихъ 
хищпыхъ животных! до зимы, когда его уносятъ отсюда. Въ такихъ ме
стах!, где водятся лоси, ставятъ также болыше луки, которые сами 
стреляют! при приближенш животнаго, почему и называются по русски 
самострельцами или самострелами *). Позже осенью, когда пушной зверь 
покрывается полною шерстью, когда вследств!е замерзашя болота я 
протоковъ открывается удобный путь по лесамъ, и когда на первомъ 
выпавшемъ снЪгу обозначаются следы животных!, — начинается 
настоящая охота, которую составляет! главным! образом! промы
сел! на соболей. Животное это ловят! разными способами в ! тече
т е  всей зимы до весны, когда снегъ уже не может! держать на 
себе ни человека, ни собаки. При такой охоте хорошая собака н е
оцененна, и за такую собаку даже у Вогуловъ платятъ до 30-ти руб
лей; никогда маденьыя собачки, которыхъ такъ любятъ старыя ба
рыни, не содержатся такъ хорошо, какъ Вогулы держатъ своих! со
бак!, которыя верностью и послушашем! далеко превосходят! своих! 
городских! соплеменниц!. Цена собольей шкуры различна, смотря 
по достоинству, отъ четырех! до десяти рублей, и при плате ясака 
хорошш соболь принимается правительством! какъ взносъ за три 
души. Другое маленькое животное, за которымъ еще чаще, чемъ за

*) «Обитанш ие по р. Чусовой pyccnie поселяне и Вогулнчи, зам етивъ следы  
и тропы (лосей  и оленей;, настороживаю тъ на нихъ болы ш е луки со стрелам и, 
протягивая отъ  нихъ спиы , изъ  тонкихъ бичевокъ состоящгя, такъ что прохо- 
дящЩ по тропе зверь задЬ ьаетъ за оные ногами. О гъ сего натянутый лукъ  при- 
ходитъ  въ действ1е, и стр ела  пробиваетъ лося или оленя на вы летъ». Си. Л о- 
носъ, Хозчйетвенное о п и еа й е  Пермской 1убернш  (С .-П б ., 1813 г .), ч. II, стр. 227 .



соболемъ, промышляютъ Вогулы, это—белка; за нею охотятся въ те
ч ет е  ц^лаго года, какъ для удовольств1я, такъ и для выгоды. Вообще 
Вогулъ никогда не отходить отъ своей юрты безъ собаки, ружья и 
топора. Если онъ отправляется въ путь пЬшкомъ, то собака сопро
вождаете его; если онъ плывете въ лодке, то собака бежите по бе
регу реки слЪдомъ за нимъ. Какъ скоро собака подметить белку, 
то извещаете о томъ своего хозяина лаемъ; но хозяинъ бережете 
порохъ и дробь и стрелять б^лку не станете; онъ просто ударяете 
обухомъ топора по стволу дерева, и если белка при прыжке на дру
гое дерево не упадетъ на землю, то спугиванье такого рода про
должается до техъ поръ, пока белка не перестанетъ прыгать съ 
дерева на дерево и не засядете упорно на одномъ месте. Тогда де • 
рево подрубается, и при его паденщ животное делается верною до
бычею внимательно наблюдающей собаки. Цена белки различна — 
отъ 6 до 10 копеекъ за штуку. Реже бьютъ лисицъ, которыхъ трудно 
ловить, и конечно, еще реже—медведей. Лесныхъ птицъ ловятъ такъ 
называемыми слопцами, которые ставятся недалеко отъ жилища, такъ 
что женщины и вообще более слабые члены семейства легко могутъ 
наблюдать за ними. Весною бьютъ много водяныхъ птицъ, которыхъ 
или ловятъ разставленными въ воде волосяными еилками, или бьютъ 
стрелами; лукъ и стрелы составляютъ необходимую принадлежность 
каждой вогульской юрты.

„Рыболовство, которое на Тавде и на ея притокахъ не особенно 
прибыльно, производится здесь обыкновенно зимою, такимъ обра- 
зомъ, что въ соседстве жилища река или ручей совершенно перего
раживается заколомъ, и въ оставленныхъ отверсияхъ этого закола 
ставятся болышя морды. Такого рода рыбная ловля можете быть 
производима и женщинами, и другими членами семейства. Но для 
Вогуловъ, живущихъ на Северной Сосве, рыболовство имеете боль
шее значеше и более прибыльно. Весною, какъ только вскроются 
реки, и немного понизится вода въ нихъ, они собираются большими 
толпами близь устья рекъ и близь отмелей на Сосве и на Оби и 
остаются тамъ, въ построенныхъ изъ древесной коры юртахъ, въ те- 
чеше всего лета до сентября, такъ что для многихъ вследств1е того 
охота на лосей делается невозможною. Наиболее употребляемыя 
здесь рыболовныя сети суть неводы, и кто не виделъ такой рыбо
ловной деревни на Сосве или на Оби, тому трудно представить себе 
ту массу рыбы, какая ежегодно здесь ловится. Вогулъ никогда не 
солитъ рыбы, частью потому, что онъ считаете это излишнею рос-
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копгью, частью потому, что ему трудно было бы купить столько соли, 
сколько нужно. Все то, что Вогулъ, съ своимъ семействомъ и соба
ками не псЪдаетъ на самомъ месте ловли,—а это не малое количе
ство — вялится на зиму на солнце или коптится на шестахъ у раз- 
веденнаго огня.

„Кто хотя немного ездилъ по Россш, тотъ, конечно, могъ заме
тить, что въ городахъ B M i e r f e  съ пряниками и другими лакомствами 
продаются также кашя-то зерна, величиною съ бобъ, которыя про
стой народъ любитъ грызть по воскресеньямъ и праздникамъ, и отъ 
которыхъ, говорятъ, такъ полнЪютъ руссшя купчихи. Зерна эти— 
орехи, растушде въ кедровыхъ шишкахъ, и собираше ихъ состав- 
ляетъ немаловажный побочный промыселъ б’ЬднЬйшихъ сибирскихъ 
Вогуловъ, а также Русскихъ, живущихъ въ еЬверныхъ частяхъ Си
бири. Фунтъ такихъ ор^хонъ стоить, наприм^ръ, въ Казани отъ 7 
до 8 коп. сер., на месте же цена ихъ за пудъ отъ 90 к. до 1 р. 
50 к. сер. При хорошемъ урожае одно семейство можетъ собрать въ 
годъ несколько десятковъ пудовъ кедровыхъ ореховъ и такимъ обра- 
зомъ заработать себе порядочныя деньги.

, Какъ уже было упомянуто выше, живупце по Лозве и Пелыму 
Вогулы начинаютъ понемногу заниматься земледел1емъ, при чемъ, 
конечно, необходимо содержаще скота и лошадей. Живупце по Пе
лыму и въ его окрестностяхъ Руссые вообще жалуются, что земле- 
дел1е въ этихъ цбстахъ мало прибыльно. Но на целый градусъ се
вернее Пелымской церкви или немного южнее 61-го градуса, въ во
гульской деревне Масеавгь (M atsau) 1), которая находится въ стороне 
отъ реки Пелыма по направлетю къ Уралу, Вогулъ мало по малу обра- 
боталъ себЬ ташя хоронпя пашни, что оне кормятъ его съ болыпимъ 
семействомъ въ течете целаго года, а въ урожайные годы онъ даже 
продаетъ довольно значительное количество хлеба. Это можетъ служить 
доказательствомъ, что земледел1е еще можетъ вознаграждать здесь 
трудъ прилежнаго работника, хотя, конечно, морозъ часто разру- 
шаетъ его надежды. Надо однако заметить, что эта деревня есть 
последнее место къ северу, где еще встречается земледел1е, ибо 
въ Atimje-paul *), на 30 верстъ севернее, сеютъ только репу, и то
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въ маломъ количеств^. Названная деревня есть также последняя на 
этой реке, где еще имеются лошади.

„Вместо лошадей Березовсше Вогулы держатъ оленей. Но лишь 
немнопе изъ нихъ имеютъ бол Ье несколькихъ десятковъ; на вер- 
ховьяхъ реки Тапси такой Вогулъ, который имЧ.етъ до двухъ сотъоле
ней, будетъ считаться за очень богатаго человека, тогда какъ тотъ же 
Вогулъ въ окрестностяхъ Обдорска, где более богатые Самоеды вла- 
деютъ несколькими тысячами этихъ животныхъ, считался бы почти 
за бедняка. Выгоды оленеводства вообще достаточно известны, и 
потому нетъ надобности описывать ихъ здесь; но должно заметить, 
что кочевые народы северной Сибири не умеютъ доить важенокъ, 
какъ то делаютъ Лопари финскаго и скандинавскаго севера, отчего 
у нихъ и пропадаеть немаловажная часть прибыли. Вь окрестностяхъ 
Березова мы находимъ однако у богатыхъ Вогуловъ скотоводство и 
лошадей, хотя высокая вода и разливы рекь въ послЬдше два года 
настолько повредили сенокосамъ, что какъ Руссые, такъ и Вогулы, 
и Остяки въ этихъ местностяхъ должны были продавать свой скоть.

„Земля, или лучше сказать, лесъ есть общее достояше Вогуловъ, 
такъ что каждый имЬетъ право въ немъ охотиться и стрелять, сколько 
ему угодно. Живущимъ южнЬе по р. Пелыму Русскимъ, приходя- 
щимъ сюда зимою для охоты, Вогулы не иначе позволяютъ охотиться, 
какъ только вместЬ съ ними, и такимъ образомъ Руссше и Вогулы 
соединяются и образуютъ неболышя охотничьи артели, въ которыхъ 
Вогулъ свое право охоты делить съ Русскимъ, а сей носледнш снаб- 
жаетъ его за то хлебомъ, вся же добыча делится на равныя части. 
Но относительно рыболовства существуютъ друне порядки, такъ какъ 
всякое устье или другое какое-либо рыбное место на реке имеетъ 
своего владельца, отъ котораго только PyccKie и могутъ брать эти 
места на аренду.

„Немного на свете жильевъ, которыя были бы но своей внеш
ности такъ просты, какъ вогульсше поселки или такъ называемые 
паулы. Они всегда ставятся на возвышенномъ месте около рбки или 
около соединешя двухъ рекъ, такъ какъ рыболовный промыселъ у 
устья реки всегда прибыльнее, чемъ въ другихъ местахъ, п кроме 
того, какъ зимою, такъ и летомъ, пути сообщен1я по рекамъ удоб
нее, чемъ по лесу. Паулы этн находятся на большомъ разстоянш

В ерш инскш  вигульсий паулъ на рч. МотвалвЬ, въ 35 в. къ св в . ить Миссав. 
скаго паула, въ 6 дворовъ (ю р т ъ ).



другъ отъ друга, въ диухъ илп трехъ дняхъ пути, чтобы каждый 
поселокъ влад'Ьлъ достаточнымъ пространствомъ для охоты я ры
боловства. Каждый паулъ обыкновенно состоитъ изъ двухъ или 
трехъ юртъ; пять юртъ составляютъ уже значительный поселокъ, а 
самый большой изъ пауловъ, которые я  вид1и ъ  въ моемъ путеше
ствии, это—выше названный Atimje-paul, состоящей изъ семи юртъ. 
Юрты ') бываютъ двухъ родовъ: зимшя и л ^ т т я . Нервыя построены 
нзъ бревенъ, проконопачены мохомъ и покрыты крышей изъ дре
весной коры и иланокъ. Они бываютъ р£дко бол^е трехъ сажень 
къ ширину и глубину. Двери, предъ которыми рЪдко бываютъ сЬни 
или нав^съ, обыкновенно обращены къ югу, вероятно, по той при- 
чинЬ, что вйтеръ съ этой стороны менЪе суровъ, чЬмъ съ другихъ 
сторонъ. Въ одномъ изъ угловъ около двери складывается изъ глины 
сбитой съ травой печь, имеющая сходство съ англшскимъ каминомъ, 
и въ которой огонь горитъ въ течете ц^лаго дня; на ночь о т в е р с т  
въ крыпгЬ для выхода дыма закрываютъ берестою. Посл4 того какъ 
погаснетъ огонь, такая печь не даетъ тепла, да и пригомъ она слиш- 
комъ мала и сложена изъ слишкомъ дурного матер1ала; ночью въ этихъ 
юртахъ порядочно зябнутъ, и единственное средство противъ холода 
состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно ближе ложиться другъ къ другу. 
Дневной свЪтъ проникаетъ чрезъ окно, въ которое обыкновенно бы 
ваетъ вставлено стекло, а за пеимЬшемъ его—рыбья кожа или бу
мага. По сгЬнамъ юрты съ двухъ сторонъ устроены, въ поларшина 
вышиной, очень пшроюя лавки для спанья, похож1я на татар ш я и 
покрытыя берестой или рогожами. Если въ юрту входитъ болЪе по
четный гость, то на такой лавкЪ стелютъ оленью шкуру, но какъ ни 
привлекателенъ этотъ б^лый и мяпйй м4хъ, нельзя посоветовать са
диться на него, такъ какъ онъ бываетъ полопъ блохъ; вошедний 
лучше всего сд’Ьлаетъ, если сядетъ на маленькую и низенькую скамью, 
служащую вместо стола, такъ какъ скамья эта удалена отъ вся- 
каго соприкосновешя съ лавками, и такимъ образомъ можно по
чти уберечься отъ блохъ. При каждой юрт4 находится одна или двЬ 
кладовыя для припасовъ, которыя строятся на высокихъ столбахъ, 
а непосредственно за ними начинается темный сосновый л^съ, шумъ 
котораго и свЪжгё запахъ сосны такъ любезны сердцу Вогула. ЛЬт-
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’ ) Г. А лквистъ употребляетъ это  вазван1е вогульского жилища согласно  
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шя юрты покрываются берестой; на Сосве o n i имеютъ коническую 
форму; Вогулъ всегда переходить въ такую юрту въ теплое время 
года, даже и въ томъ случай, если онъ не удаляется отъ своей зим
ней юрты. Огонь въ .гЬтпихъ юртахъ горитъ по средине, и дымъ вы
ходить чрезъ отверсие въ крыше; юрты эти не имеютъ пола и во 
Bcixb отношешяхъ менее удобны, чЬмъ зимшя.

„Такъ устроены жилища Березовскихъ Вогуловъ. Южные Вогулы, 
живупце по pp. Лозве и Пелыму, редко строятъ летш я юрты, а жи- 
вутъ л4то и зиму въ бревенчатыхъ жилищахъ. Эти посл4дшя отли
чаются отъ юртъ сЬверныхъ Вогуловъ только т^ыъ, что въ нихъ 
около очага вмазанъ довольно большой котелъ, изъ-подъ котораго 
чрезъ витую трубу дымъ проходить въ верхнюю часть очага. Юж
ные Вогулы начинаютъ уже ставить руссюе срубы, помещая ихъ за 
юртами, такъ что сш посл^дшя служатъ сЬнями къ избе, а самая 
изба чистою половиной.

„Домашняя утварь и друпя принадлежности домашняго быта у 
народа, такимъ образомъ живущаго, не могутъ быть разнообразны. 
Кроме собаки, ружье составляетъ самое дорогое имущество Вогула, 
хотя обыкновенно ружья ихъ самаго дурного качества. Затймъ у Во
гула бываетъ еще оруж1е—рогатина, топоръ и большой ножъ, который 
вместе съ огнивомъ всегда виситъ у пояса. Кроме той посуды, въ ко
торой варятъ пищу, вся остальная изъ бересты; даже ложки и д етай я  
люльки и качалки не составляютъ въ этомъ отношенш исключешя. 
ИздЬл1я Вогуловъ изъ бересты вообще хороши, хотя далеко не такъ 
красивы и не такъ аккуратны, какъ те, что изготовляются въ се
верной Ф и н л я н д ш . Лодки для небольшихъ рекъ выдалбливаются изъ 
одного древеснаго ствола и очень легки на ходу, но такъ низки, что 
на нихъ гребутъ не простыми веслами, а рулевымъ весломъ. На Сосве 
и Оби есть однако у Вогуловъ и болышя лодки съ мачтами; обыкно
венно две ташя лодки соединяются для плавашя целаго семейства.

„Одежда южныхъ Вогуловъ приблизительно та же, что и одежда 
живущихъ тамъ Русскихъ, но обыкновенно она хуже и более изор
вана. Одежду Вогуловъ на Северной Сосве составляетъ известная 
малица, которая на лето шьется изъ русскаго крестьянскаго сукна, 
а на зиму—изъ оленьихъ шкуръ, такъ что мехомъ бываетъ обра
щена къ наружной стороне и затемъ подбита мйхомъ же съ внутрен
ней стороны. Шапокъ обитатели Сосвы не знаютъ- Летомъ длинные 
и густые волосы, заплетенные въ две косы, составляютъ единствен
ную защиту головы, но зимой какъ голова, такъ и лицо, покрываются
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особаго рода мешкомъ изъ оленьихъ шкуръ, который пришить къ 
воротнику малицы. Обувь, какъ л4томъ, такъ и зимою, составляютъ 
такъ-называемые пимы, родъ сапогъ съ длинными голенищами изъ 
оленьихъ шкуръ, которые на лето шьются изъ шкуръ, не покры- 
тыхъ шерстью, а на зиму—изъ шкуръ, покрытыхъ шерстью, и при- 
томъ внутри подбиваются оленьимъ мйхомъ- Нижнее платье (ру
башка и штапы) у н4которыхъ — изъ русскаго холста, а у дру
гихъ — изъ дубленыхъ оленьихъ шкуръ, которыя носятся до тЪхъ 
поръ, пока не спадутъ съ тЬла въ лоскутьяхъ. Одежда женщинъ 
также изъ оленьихъ шкуръ и почти того же покроя, что у Тата- 
рокъ; голову Вогулки покрываютъ болыпимъ не яавязаннымъ платкомъ, 
который, подобно Татаркамъ, спускаютъ и на лицо при появленш 
незнакомаго человека. Въ косы, также какъ у Татарокъ, вплетаются 
пестрыя ленты, бисеръ и друпя блестящая украшешя; на пальцахъ 
какъ женщины, такъ и мужчины, носятъ мйдныя кольца. Замеча
тельно, что вогульсшя женщипы татуируютъ себе руки и ноги; т а 
туировка ихъ не представляетъ собою какого-либо определенна™ 
рисунка, но состоитъ изъ симметрически расиоложенныхъ лишй; она 
делается въ детстве чрезъ наколъ иголкой и втираше порохомъ 
наколотаго места.

„Относительно пищи Вогулъ неизбалованъ и неразборчивъ. Глав
ная его пища, какъ лйтомъ, такъ и зимою, лесная птица и рыба, 
съ тою разницей, что лЪтомъ рыба бываетъ свежая, а зимой суше
ная. Мясо оленей и лосей едятъ они редко, и то только богатые. 
Для южныхъ Вогуловъ соль и хлЪбъ сделались необходимою потреб
ности , но Сосвинсше считаютъ ихъ предметами роскоши, и здЪшшй 
Вогулъ, возвращаясь изъ города, привозить ихъ по немножку дЪтямъ 
въ гостинецъ, подобно тому, какъ фппляндскШ крестьянинъ приво
зить въ виде гостинца сахаръ и белый хлебъ. Вообще Вогулъ дол
гое время можетъ быть безъ нищи, и при его странствовашяхъ въ 
лесу случается, что за неимешемъ посуды онъ целыя недели пи
тается сырою рыбой и сырымъ мясомъ тетеревей. Но если Вогулъ 
начнетъ есть, то есть много, такъ что за одинъ разъ можетъ съесть 
четыре или пять тетерекъ, выхлебать всю похлебку, въ которой оне 
варились, и сверхъ того, будетъ закусывать вместо хлеба сушеною 
рыбой. Единственный предметъ роскоши, который позволяетъ себе 
Вогулъ, это—табакъ; куреше его такъ распространено между Пелым- 
скими Вогулами, что даже бабы и девки курятъ и обыкновенно имеютъ



2 7 4 ЖУРНАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ПАРОДНАГО ПРООВИЩЕНЫ

свои собственный трубки; Вогулы же Сосвинсюе не курятъ, но за то 
болыше охотники нюхать табакъ.

„По т&лосложенда Вогулы средняго роста; малорослые мужчины 
встречаются р^дко; напротивъ того, довольно часто видишь мужчинъ 
стропнаго телосложешя. Какъ охотникъ, Вогулъ скоро ходить и въ 
странствовашяхъ своихъ неутомимъ, но въ крепости нлечъ усту- 
паетъ Русскому.- Лицо круглое съ немного выступающими скулами, 
какъ у всехъ Финновъ; носъ широкШ, но не плосшп; самый обыкно
венный цветъ волосъ—темнорусый, но довольно много встречается 
людей и съ совершенно светлыми волосами; глаза у нихъ открытые и 
круглые, но часто болятъ, всл 'Ь дтие жизни въ дымныхъ юр- 
тахъ. Примеси мопгольскаго типа, какъ это полагаютъ некоторые 
путешественники,—я не могъ подметить въ Богулахъ, если не счи
тать за признаки ея у южныхъ Вогуловъ, именно Кондинскихъ, сильно 
выступаюшДя скулы, темнобледный цветъ лица, какъ смоль черные 
волосы и малое количество волосъ на бороде. Можетъ быть, Кондинсше 
Вогулы более смешались съ чужими элементами, чймъ ихъ северные 
братья, которые по внешности своей более схожи съ Европейскими на
родами. Это предположеше получаетъ еще большую силу и потому, что 
ихъ область более доступна и ближе къ другимъ народамъ, соприка
сающимися съ ними юга и востока, чемъ остальная земля Вогуловъ.

„Но характеру своему Вогулъ — тихое и добродушное дитя при
роды. Вогулы никогда не имеютъ печальпаго вида, постоянно бол- 
таютъ и смеются между собою; въ речи ихъ есть особаго рода от- 
тенокъ доброжелательства, который служить неоспоримымъ доказа- 
тельствомъ мягкости и доброты души. Это въ особенности отно
сится къ Сосвинскимъ Вогуламъ, такъ какъ у Вогуловъ, живущихъ 
въ соседстве съ Русскими, открытость характера и добродуппе бо
лее или менее изчезли. Не будучи мстительнымъ, Вогулъ однако 
легко раздражается даже при малой обиде, но также легко мирится 
и притомъ вполне чистосердечно- Въ пьяномъ виде однако онъ ста
новится бешенымъ, и тогда опасно бываетъ спорить съ нимъ; но къ 
счастш, въ такое состояше онъ приходитъ только раза два въ годъ, 
когда отправляется въ городъ или въ церковь, ибо всл4дств1е благо
разумной заботливости правительства всякая продажа водки строго за
прещена въ вогульскихъ деревняхъ. Большой недостатокъ въ ха
рактере Вогула составляетъ его леность, которая и служить цричи- 
ною, почему ему, какъ работнику, платятъ въ половину менее, чемъ 
Русскому. Къ ручному труду этотъ народъ мало склоненъ. Женщины
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однако шьютъ одежду для себя и для мужей, употребляя притомъ 
вместо обыкновенныхъ нитокъ жилы оленей или пряжу изъ крапивы. 
Что касается мужчинъ, то они не изготовляютъ даже своей домаш
ней утвари; ибо между ними нйтъ даже кузнецовъ, почему и ружья 
отдаются ими въ починку въ отдаленныя места русскимъ кузне- 
цамъ, а равно тамъ же заказываются и друпя кузнечныя поделки. 
Замйчаше М. Кастрена и Ю. А. Гагемейстера, что Остяки могли бы 
быть хорошими плотниками, сказапо на в1;теръ и возбуждаетъ только 
улыбку въ каждомъ Сибиряке, которому хорошо известно, что плот
ники приглашаются сюда издалека, хотя везде по соседству живетъ 
много Вогуловъ и Остяковъ.

,Релипозное еознаше Вогула заключается въ шаманизме, въ ко- 
торомъ столь мнопе народы северной Азш находятъ удовлетворете 
своимъ духовнымъ потребностямъ. Правда, Вогулъ крещенъ, носитъ 
хрисианское имя и внесенъ въ метрическую книгу; священникъ вен- 
чаетъ его, крестить детей его и приглашается имъ отслужить па
нихиду надъ могилой умершаго члена его семьи, когда пpieзжaeтъ 
въ ту местность; Вогулъ, посещая по своимъ деламъ разъ или два 
въ годъ село, въ которомъ находится его приходская церковь, идетъ 
въ церковь, заа игаетъ восковую свечу передъ образоыъ и несколько 
разъ крестится. Но во всемъ остальномъ и въ душе Вогулъ преданъ 
еще релипи своихъ предковъ. Обращеше Вогуловъ въ хрисйанство на
чалось въ первой половине прошлаго века и состояло бо.тЬе въ насиль- 
ственномъ разрушеши ихъ идоловъ, чемъ въ проповЬди христ1анскаго 
учешя. Съ этого времени они по названш х р и стн е , и хотя, ка
жется, не воздвигали более идоловъ, но по видимому, въ лесахъ ихъ 
есть известныя места, где Вогулы приносятъ въ жертву богамъ оле
ней, меха и серебряную монету, чтобъ они послали счастливую охоту. 
Хотя эти места для жертвоприношешй остаются неизвестными чи- 
новникамъ и вообще скрываются отъ Русскихъ, однако случается, что 
и Руссюе присутствуютъ при этихъ жертвоприношешяхъ, когда они, 
какъ выше было сказано, вместе съ Вогулами отправляются на 
охоту. Члены такой маленькой охотничьей артели присягаютъ другъ 
другу въ верности передъ мордою медведя, то-есть, они режутъ эту 
морду однимъ ножомъ или кусаютъ ее зубами въ знакъ того, что 
если кто при общей охоте окажется безчестнымъ, то да будетъ пое- 
денъ медведемъ, что, по твердому убежденно какъ Русскихъ, такъ и 
Вогуловь, непременно должно случиться. Почитан1е медведей, которое 
у предковъ Финскаго племени было всеобщее, проявляется у Вогуловъ 
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и въ другихъ чертахъ. Подобно тому, какъ въ лесных! местностях! 
Финляндш, гд'Ь медведи еще везде водятся, ихъ редко называютъ— 
изъ почтешя или изъ страха— настоящимъ ихъ именемъ, а именуютъ 
„медовою лапой“ или другимъ какимъ-либо ласкательнымъ прозви- 
щемъ,—такъ и Вогулы изб'Ьгаютъ давать медведю его настоящее имя 
и называютъ обыкновенно „старымъ“, ч4ыъ, безъ сомнешя, хотятъ 
выразить свое къ нему уважеше. Какъ въ Калевале описывается 
тризна древнихъ Финновъ по медведе, такъ и Вогулы тащутъ уби- 
таго медведя съ песнями, музыкой, съ выстрелами изъ ружей въ де
ревню, где смерть его празднуется пирушкой и попойкой.

„Въ древности славилась торговля Югры мехами. До утвержде- 
шя русскаго владычества въ этой стране вся эта торговля была въ 
рукахъ Зырянъ, которые, — конечно, въ позднейшее время — должны 
были поделиться выгодами ея съ русскими купцами, но и до сихъ 
поръ принимаютъ въ ней деятельное учаспе. Торговлю эту производят! 
Зыряне Мезенскаго уезда Архангельской i убернш ‘) и для того еже
годно иргЪзжаютъ сюда изъ-за Урала двумя путями на ярмарки въ 
Березовъ и Обдорскъ. Более южная дорога идетъ изъ Березова по 
Сосве, по ея притоку Сигве и потомъ черезъ Уралъ, который въ 
этомъ месте такъ узокъ, что отъ последних! юртъ Березовскаго 
округа у истоковъ Сигвы, если дорога лвроша, можно доехать на 
оленяхъ въ 24 часа до береговъ Печоры; и переездъ черезъ Уралъ 
тутъ такъ легокъ, что по этой дороге ежегодно перевозится не
сколько тысячъ пудовъ муки на Печору, а оттуда доставляются бо
лее грузные товары, какъ напримеръ, ружья, топоры, котлы, саль- 
ныя свечи и т. д. 2). Другая более северная дорога идетъ и з! 06- 
дорска по реке Соби или Синье до истоков! впадающей в !  Пе
чору реки Усы и потом! по Усе до Печоры *). Вся торговля здесь

Т акъ назы ваемы е Ижемцы.
2)  Э то такъ называемый ОранецкШ путь, ведущШ отъ Сукерьинскихъ ю ртъ  

на Сигв®, вдоль впадающ ей тутъ  въ Сигву р . Сукерьи, потомъ чрезъ  У ралъ, 
далЕе мимо весьма высокой горы Сабли, находящейся уже на западной сторонЪ  
У рала, на д. О ранецъ на Печор®. См. письмо Р е гу л и  къ акад. Кеппену въ 
I l l -й книжкЪ Записокв Р у с с к а ю  Географ ического Общ ест ва , с т р .  172 и 173; Г о ф 
мана, Северный Уралъ, стр . 199. П роходъ  здЪсь чрезъ  У ралъ  у Гоимана на- 
званъ Саблинскимъ. П рим . г. Ч упина.

*) Т утъ  у г . А лквиста ошибка: р . Синья начинается и впадаетъ въ Обь да
леко ю жн*е Обдорска и верховьевъ У сы . В ероятн о, онъ разум *лъ такъ назы
ваемый Елецш й переходъ отъ Обдорска вверхъ по долин® впадающей въ Обь 
р. Соби, потомъ чер езъ  Уралъ и вдоль Ельца, одного изъ верхнихъ притоковъ
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меновая, при чемъ белка служитъ общимъ мериломъ данности то
вара. Подобно тому какъ на черемисскомъ языке иг (по фински orava) 
означаетъ какъ белку, такъ и копейку, такъ и на вогульскомъ языке 
слово Пи (1ёп) ознаетъ то же; такъ, напримеръ, руссюй гривенникъ 
по вогульски называется lou кп  (10 белокъ), рубль — set lln или 
sat lin (100 белокъ). Но такъ какъ цена белки въ настоящее 
время гораздо значительнее, чемъ въ то время, когда вошло въ 
употреблеше это выражеше, то Вогулы, говоря о деньгахъ, при- 
бавляютъ взятое изъ татарскаго языка слово ок&а къ сумме, для того 
чтобы сделать различ1е отъ действительной белки, напримеръ, де
сять рублей: lou set ftn ок&а (10 сотень белокъ денегъ), тогда какъ 
одно lou set lln означало бы тысячу настоящихъ белокъ, цена ко- 
торыхъ въ теперешнее время гораздо более десяти рублей. Въ тор
говле Зырянъ и Русскихъ съ здешними Вогулами существуетъ си
стема кредита, которая для сихъ последнихъ только разорительна. 
Купецъ отпускаетъ товаръ свой покупателю въ долгъ до следующей 
охоты, при чемъ, конечно, на товаръ свой назначаетъ большую цену, 
чемъ при наличной плате мехами; при уплате же долга онъ ста
рается по возможности уменьшить цену на товарь должника. Вслед- 
CTBie того последшй затягиваетъ уплату долга и охотнее про- 
даетъ товаръ другимъ, чемъ своему кредитору. Чтобы покрыть убыт
ки отъ такой несвоевременной уплаты, а равно и отъ утраты долж
ной суммы в с л е д с т е  смерти должника, купецъ при следующемъ 
окредитованш долженъ наложить на свой товаръ еще большую цену, 
часто вдвое. Исходомъ такой торговли въ кредитъ для многихъ Во
гуловъ и Остяковъ бываетъ то, что сильно задолжавппй при небла
гоприятной охоте или самъ долженъ поступить въ работники къ 
своему кредитору, или если у него есть сынъ, послать сына, что

У сы , къ этой  последней р ек * . О Елецком ъ, иначе Больш омъ, переходе Р е-  
гули въ  письме къ К еппену говоритъ: «Э та больш ая дорога отъ  Усы въ 0 6 -
д о р с к ъ —путь, по которому Р у с с и е  изстари переправлялись черезъ  У радъ. Зд];сь  
проходятъ торгующее Зыряне въ Обдорскъ, и тянутся толпами Самоеды и ч а ст ш  
Остяки. Э тотъ проходъ, простирающейся въ длину на 30 верст ъ (въ  горахъ?), 
ш ирокъ и просторенъ , но и м еет ъ  одинъ весьма важный недостатокъ: во время 
вью гъ, свирепствую щ ихъ зд есь  иногда по 3 и 4 дня сряду съ  неим оверною  си 
лою, въ немъ нельзя найдти с е б е  защ иты , такъ что целы е караваны и стада  
оленей разгоняю тся и побиваю тся бурей, и даже нередко зам ерзаю тъ  люди. 
Впрочемъ, дорога эта , довольно важная для Ижемскихъ Зырянъ, не им еетъ  ни
какого значения для В огуловъ». Л р и м . г. Ч упина.
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часто обращается въ пожизненную кабалу, въ которой Вогулъ или 
Остякъ отчуждается отъ своего племени и народа.

„У Вогуловъ н'{’,тъ д'Ьлешя на роды, какъ у Само$довъ и у нЬ- 
которыхъ другихъ сибирскихъ народовъ, но они, подобно Русскимъ, 
делятся на волости, въ которыхъ имеютъ своихъ собственныхъ го- 
ловъ и старшинъ. Отъ ихъ прежняго самостоятельпаго управлешя не 
осталось никакихъ другихъ следовъ, кроме того, что на Сосве два- 
три семейства имеютъ притязав1е называться князьями. Познако
мившись съ двумя такими претендентами, я не могъ заметить никакой 
разницы между ними и ихъ соплеменниками, кроме того только, что 
лицо ихъ случайно было чище вымыто, между темъ какъ по одежде 
и по заняйямъ они ничемъ не отличались отъ другихъ и не тре
бовали, кажется, отъ сихъ последнихъ никакого особеннаго къ себе 
почтешя. Вообще Вогулы, какъ и друие живупце здесь народы, 
управляются обыкновенными чиновниками изъ Березова и Обдорска, 
и это управлеше вследстгпе ихъ покорности и послугаатя весьма 
незатруднительно: более преданныхъ подданныхъ едва ли можно 
найдти; везде спрашиваютъ они путешественника: какъ здоровье зо
лотого хана (sorni khan, то-есть, Государь), какой видъ имеетъ его 
жилище, одевается ли онъ въ те  меха, которыми они платятъ ясакъ, 
существуетъ ли миръ и спокойств1е въ странЬ и т. д. И народъ этотъ 
не имеетъ причины желать для себя лучгааго управлешя. Ясакъ, ко
торый онъ платитъ, чрезвычайно незначителенъ и почти вполне воз
мещается темъ, что казна отпускаетъ имъ порохъ и муку по пони
женной цене. Со стороны чиновниковъ Вогулы также не териятъ 
большаго притеснешя, такъ какъ споры свои обыкновенно разрешаютъ 
между собою безъ суда и вообще живутъ такъ далеко отъ чиновни
ковъ, что видятъ ихъ только разъ въ годъ при взносе ясака; кроме 
того, они уже научились приносить жалобы на притеснешя, и это 
заставляетъ чиновниковъ быть осторожными въ обращеши съ ними*1.

Таковъ бытъ Вогуловъ, какъ онъ очерченъ г. А.тквистомъ. Опи- 
саше это, конечно, очень коротко ]), но во всякомъ случае оно не
сомненно удовлетворяетъ топ цели, ради которой включено въ мо-

*) Зд’йсь кстати замИтить, что этнограф ичесм й матер]алъ о В огулахъ, пред
ставляемый русскою  литературой, довольно великъ и содеряштъ въ себ*  не 
мало любопытныхъ свЪД’ЕнШ, не отмЪченныхъ г. Алквистомъ; см. бгблш граваю  
его въ  стать* о В огулахъ , въ Геогра®ическомъ и статигтичесномъ словар* П ерм
ской губер м и , составленномъ Н . Ч упины т  (Пермь, 1873 г.), I , 334— 360.
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н ограф т о древней финской культур!;. Если мы снимемъ съ этой 
картины быта Вогуловъ некоторый позднМнпя наслоешя, каково, 
напримЪръ, употреблеше огнестр^льнаго opymia или водки, и даже 
самое знакомство Вогуловъ съ христаанскою релипей, то бытъ во- 
гульскш представится намъ совершенно такимъ же, какъ древняя 
жизнь Западныхъ Финновъ, определяемая данными ихъ языка. Итакъ, 
современная действительность оправдала научный пр1емъ, употре
бленный г. Алквистомъ, и подтвердила верность его заключешй и 
выводовъ изъ данныхъ языка.

По справедливому замечашю автора, сейчасъ изложенная парал
лель доказываетъ также, что заимствоваше культурныхъ словъ въ 
финсше языки отъ соседнихъ делалось Финнами не безъ необходи
мости, не изъ простаго желашя украшать родную речь чужестран
ными выражешями и т. п. Если бы. вместЬ съ заимствовашемъ словъ, 
не были заимствуемы и самые предметы и понятая, этими словами 
обозначаемыя, — то не могло бы случиться, что различныя отрасли 
Финскаго племени, въ различныя времена и на дальнемъ разстояши 
одна отъ другой, усвоивали себе отъ соседей слова, означаются одни 
и те же предметы и понятая; а именно это обстоятельство заме- 
чаемъ мы при сравнены языковъ финскаго собственно и мадьярскаго, 
финскаго и лопскаго, финскаго и эстскаго. Даже въ пределахъ той 
области, въ которой распространенъ собственно финскш языкъ, мы 
видимь, что въ полосе более западной, въ собственно емскомъ на- 
рЬчш, известное понятае означается словомь скандинавскаго проис- 
хождешя, а въ полосе восточной, среди Кареловъ, то же попятае 
выражено словомъ, взятымь изъ немецкаго или русскаго языка. Оче
видно, ни въ той, ни въ другой местности Финны не имели понятая 
о техъ предметахъ, назваше которыхъ имъ пришлось брать у со
седей, и стало быть, находились на низшей, сравнительно съ по
следними, ступени развитая. Темъ моложе однако—таково последнее 
слово г. Алквиста, —  темъ моложе Финны въ исторш, и темъ вероят
нее, что наконедъ и для нихъ приходитъ пора внести свой вкладъ 
въ общечеловеческую цивилизацда и самостоятельно развить те  
культурные задатки, которые усвоены ими отъ соседей.

На этомъ мы можемъ покончить обозреше содержашя книги 
г. Алквиста. Знатоки финскихъ языковъ, безъ сомнешя, подверг
нута ее критическому разбору со стороны филологической;—наша за
дача была гораздо проще и скромнее: доверяясь вполне ученому 
авторитету г. Алквиста, какъ одного- изъ первыхъ современныхъ 

ЧАСТЬ cxciv, отд. 2. 12



2 8 0  ж т г А л ъ  м и н и с т е рс т в а  н а р о д н а г о  п р о с в е щ е н ы .

финнологовъ, мы имели въ виду извлечь изъ его розыскашй только 
этнографичесше результаты, которые могли бъ осветить какъ совре
менное, такъ и древнее культурное состояше Западныхъ Финновъ 
и ихъ отпошешя къ сосЬднимъ народамъ аршекой расы.

Въ заключеше позволимъ себе упомянуть о другомъ труде по 
истор1и финскихъ языковъ, который имеетъ много общаго съ книгой 
г. Алквиета: мы разумеемъ ужь упомянутое выше изеледоваще дат- 
скаго ученаго г. В. Томсена: „О вл!янш германскихъ языковъ на 
финско-лопскш“ . Между т^лъ какъ г. Алквистъ основалъ свои ре
зультаты преимущественно на сравненш финскихъ языковъ .между 
собою и съ языками всЬхъ сосЪдвихъ, какъ западныхъ, такъ отчасти 
и восточныхъ народовъ аршекой расы, г. Томсенъ изеледовалъ фи
лологически лишь одну область племенныхъ отношенш—культурныя 
связи Финновъ съ Германскимъ племенемъ, но за то постарался раз
личить последовательность въ развитш этихъ связей по мере со- 
прикосновешя Западныхъ Финновъ съ т4ыъ или другимъ изъ народовъ 
Германскихъ. Было бы въ высшей степени желательно, чтобы сие- 
щалисты финской филологш привели къ ближайшему соглашешю ре
зультаты, добытые обоими вышеназванными учеными, и вместе съ 
темъ, обратили бы въ должной мере внимаше на отношеше фин
скихъ языковъ къ славянскимъ. Подобныя изыскашя, безъ сомнЬшя, 
прольютъ новый светъ на все еще темные пока вопросы о древнихъ 
народныхъ движешяхъ и зародышахъ гражданственности въ Восточ
ной Европе.

л.  м .
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