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(4.29 лишй) гладкая безъ поясковъ. Д1аметръ пустоты 5 миллим. (2 ли-! 
ши), губина ея (15,8 миллим.—6.2 лиши). При такихъ размерахъ в 
примеси 30°/о по вёоу олова пуля в'Ьситъ 3 зол. 60 дол., т. е. около 
15 граммъ. При обыкновенномъ боевомъ заряде пахотной берданки,] 
такая пуля имёетъ начальную скорость около 1600 фут. въ секунду’ 
Если же мы выкннемъ просальники и взамФнъ ихъ всыплемъ въ гильзу 
егае около золотника пороха, то скорость пули у дула дойдетъ до 
1800 футовъ. Съ секунду такая пуля до 250 аршинъ дёйствуетъ очень 
хорошо, по и при прибавка олова лишь до 10— 15°/о по весу рвется 
въ т'Ьл’Ь зверя прекрасно.

С. Керцелли.
[Окончаше с-тЬдуетъ].

Jttckofibko слобъ о фиилянЗской *) миеологш.
Въ ц-Ьляхъ изучешя Русскаго Севера намъ небезынтересно 

остановиться на его прошломъ, посмотреть какимъ образомъ, подъ 
в.’пяшемъ различпыхъ обстоятельствъ, слагалась жизнь жителя этого 
однообразная, повъто-же время и глубоко своеобразна™ края.

Возьмемъ для примера хотя бы прошлое карела, самаго перво- 
бытнаго обитателя нашего Севера,—то самое отдаленное прошлое,когда 
онъ жилъ erne, можно сказать, жизнью д'Ьтски-иоэтическою. Какова же 
была эта жизнь и въ чемъ она выразилась? Лучплй отв'Ьтъ на это намъ 
можетъ дать только внимательное изучешо нынешняго карела. Вгля
дитесь, .въ самомъ д'Ьл'Ь, въ его натуру—живую, впечатлительную, ода
ренную богатой организащей, обратите внимате на его оригинальный 
складъ мыслей, разсмотрите его языкъ, песни, веровашя, убеждешя и 
вы безошибочно составите самое верное поняло о его прошломъ. Не 
пойдемъ далеко за данными; разсмотримъ хотя бы только сборникъ зна- 
менитыхъ финляндскихъ миеовъ „Kalevala" (Калевала), собранный от- 
цомъ финляндской литературы докторомъ Э.шсъ Лёнротомъ.

Действительно „Kalevala“—это такая ценность, которою Финлянд1я 
(говоря безъ нреувеличешяу можетъ гордиться. Ни о.пип. изъ современ- 
ныхъ пародовъ не сохранилъ своихъ миеовъ, кромЬ финновъ **). II 
нужно отдать справедливость, что финская миоологш не уступаетъ ми- 
оолопи древне-греческой; напротпвъ, но богатству и разнообразно ми- 
оовъ она даже выше последней. Какъ въ чисгомъ зеркале отразились 
въ ннхъ все взгляды на жизнь и природу самаго первобытнаго чело
века, чемъ эти миоы и представляютъ захватываюний интересъ для 
каждаго образованнаго человека. Это не то, что наши русски былины, 
которыя возникли гораздо позже и въ которыхъ въ фантастическнхъ 
образахъ богатырей повествуется объ исторической были. Такъ, напри- 
меръ. борьба Ильи Муромна „съ несметною силою татарскою подъ 
Черниговымъ", стоянье богатырей на заставе, борьба съ Жидовиномъ—

*) B i p i i t e  было бы сказать кар ельск ая  м и оол оп я , такъ какъ вс* миеы, h o u ie i-  
uiie въ ф инсю й сборннкъ „К алевала41, собраны  исключительно въ К арелш .

* * )  и о в го р я ем ъ , финновъ-каре.ть, а  н е  собстн ен н о ф ннновъ, подъ которы ми мы 
п одр азум еваем !, таиастовъ , ж ителей С аволакса и др.
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все это отголоски той исторической эпохи, когда русс-мй народъ велъ
трудную, вековую борьбу съ наседавшими на него врагами—хозарами,
половцами, печенегами, татарами и другими. Въ миеахъ же выражается 
взглядъ человека на м1роздан1е: на возникновеше воды, воздуха, суши, 
небесныхъ св'Ьтилъ, огня, грома и м о л е й и , растешй и животныхъ; зд'Ьсь 
же мы видимъ, какъ смотр'Ьлъ первобытный человгЬкъ и на так1я явле- 
niii ,  какъ наприм'Ьръ, р о ж д е Е Й е  и смерть, как1я были у него семейныя 
обстоятельства и т. д. Но яснее всего въ „Калевалй" отразилось отно- 
шеЕЙе человека къ музыке. Это видно уже изъ того, что главными ге 
роями миоовъ являются лица, обладаюийя не мужествомъ, не .отвагой 
и не физической силой, какъ это бываетъ въ былинахъ,—а даромъ по- 
33in. Такъ, когда Wainamoinen (Вэйнэмёйнепъ), главный герой „Kalevala“, 
поетъ и играетъ на кантэлэ (гуслн), то все животныя, рыбы, ее тицы  и 
даже всЬ миеичесюе боги собрались около него,

„Чтобы ту игру 1Еослушать,
Чтобы, радуясь, дивиться".

Ле лишена „Kalevala" и историческаЕ’о элемеЕЕта. Такъ, напримЪръ, 
миоъ „О происхожзеши железа" рисуетъ намъ ту эпоху, когда чело- 
векъ только что отсталъ отъ своихъ примитивныхъ каменныхъ орудШ, 
уступившихъ MtcTO металламъ.

Читается „Kalevala“ очень легко, такъ какъ она написана весьма 
красивымъ, музьпсальнымъ, полнымъ самыхъ художественныхъ образовъ, 
слогомъ. Она переведена на веб европейсюе языки и даже на японсмй. 
Ila русскШ языкъ это капитальное произведеяЁе переведено весьма 
удачно А. Н'Ьльскимъ.

Сл^дуетъ, однако еще разъ заметить, что все миеы, заключаюЕЕЙеся 
въ „Kalevala", собраны не въ центральЕЕОЙ Финляп.пи,а па ея юго-восточ- 
ныхъ окраиЕЕахъ, въ губерЕЙяхъ: Выборгской, нынешней Архангельской 
(Беломорская Карел1я) и частью Олонецкой (Пов-Ьнецк1й уйздъ). Здесь 
же собранъ и другой сборппкъ „Kanteletar" (КаЕЕтэлетаръ),заключаюийй 
въ себе сказки, песни, причиташя, лиричесюя стихотвореЕЙя, пословицы, 
поговорки и пр.

ВсЬ эти произведеЕЙя не могли создаться собственно въ Финлянд1н, 
т. е. у тавастовъ, эстеръ-ботнЁйцевь, саволаксипцевъ и другихъ, если 
не совсемъ лиш енпы хъ, то все-же далеко устуаакнцихъ въ поэтичес- 
комъ творчеств^ предъ своими восточными сосёдями-карелами. Одарен
ный, какъ мы уже сказали, чуткимъ и впечатлительшлмъ умомъ, карелъ 
ум-Ьлъ быстро и безоЕЕЕибочно схватывать все явлрн1я окружающей его 
природы. Такъ, л^са, реки и озера съ ихъ обитателями, горы и до
лины, глубокая лазурь неба, небесныя светила, атмосферный мвлешя — 
все это оставляло неизгладимый с.гЬдъ въ поэтической душе карела, 
такъ ясно отразивЕнейся въ еЕ'о творчестве.

СобираЕпе этихъ народпыхъ произведен^ въ Выборгской губерши 
не прекратилось и до настояшаго времени. Даже датчане въ последнее 
время усиленно занялись с о б и р а Е Й е м ъ  карельскихъ поэтическихъ древ
ностей. Что же касается губерЕйй Олонецкой (кроме Повенвцкаго уезда) 
и большей части Архангельской, то, какъ мы знаемъ, царолнмй эносъ 
здесь носитъ уже чисго исторически характеръ, т. е .  характеръ бы- 
липъ. Причина, почему здесь (главнымъ образомъ въ Олонецкой губер- 
Hin) не сохранились миое.е, которые, можетъ быть, здесь и существовали, 
объясЕшется, наверное темъ, что олонецкчй карелъ развился раньше
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своего сосЬла-фипскаго карела, а поэтому скорее последняго и забылъ 
свой первоначальный эпосъ.

Развитш же олонецкаго карела способствовали сношешя съ рус. 
скичи. Въ то время, какъ ф инш й карелъ, никЬмъ пе тревожимый, еще 
спокойно обиталъ среди девственной природы, дававшей обильную пи
щу его живой фаптазш, олонецкому карелу то и дело приходилось 
сталкиваться съ русскими (новгородцами), которые, безъ сомн’Ьшя, на- 
ложили на него свой отпечатокъ. Смешавшись съ славянами, карелы 
быстро переняли отъ нихъ нравы, обычаи, костюмъ, а главпое—языкъ. 
Вместе съ языкомъ карелъ заимствовалъ у славянъ же и сюжеты для 
своего новаго эпоса; все т-Ь предашя о богатыряхъ, когорыя хранились 
у русскихъ, нашли громкШ откликъ въ поэтической натуре карела, бу
дучи слагаемы имъ въ стихотворную форму, форму сохранившуюся до 
до насъ въ вид’Ь былинъ, историческихъ песенъ и т. д. Вотъ почему 
большая часть последнихъ не сохранилась ни где въ другой части Россш, 
а сохранилось именно здесь въ Олонецкомъ и Лрхангельскомъ краяхъ, 
у великороссовъ,— племени, образовавшаяся отъ смешешя слакяпъ 
съ финнами (карелами).

Въ заключеше сл^дуетъ подметить, что и въ настоящее время 
еще не исчерпанъ весь запасъ здешней поэзш. Но гЬмъ не менее, въ 
вилахъ собирашя ея нужно спешить, такъ какъ, благодаря развитпо об- 
разоватя, постепенному улучшение путей сообщешя, что облегчаетъ 
достуиъ новизне, а также многимъ другимъ причииамъ, знаше былинъ 
и п-Ьсенъ здесь быстро падаетъ.

Н. Руотси.

Челоб%ческ1я жертбопрпношешя ])oitwko6i>.
Въ пяти губершяхъ Европейской Россш—Вятской, Казанской, 

Пермской, Уфимской и Самарской обитаютъ народности финскаго пле
мени— вотяки. У нихъ—свой языкъ, свои веровашя и м1ровоззрешя.

Большинство вотяковъ—х р и с т н е ,  по более по назвашю, обо они 
до сихъ поръ усердно исполняютъ свои „старые" обычаи; до сихъ поръ 
у нихъ х р и с тн с к а я  вЪра предъ старой, языческой, отступаетъ па вто
рой планъ, особенно въ годины эпидемическихъ болезней и сильныхъ 
недородовъ.

Въ настоящей статье я намеренъ познакомить почтеннейшихъ чи
тателей съ обрядами человеческихъ жертвонриношешй, существовав- 
шихъ у вотяковъ въ прежшя времена, въ те  времена, когда грубый 
политеизмъ госнодствовалъ у нихъ въ полной силе. Я не говорю, что 
таьМе обычаи у нихъ отошли уже въ область предашй; ведь, если мес
тами вотяки до сихъ поръ упорно держатся старины, то и нынё места
ми грубые обычаи язычества могутъ повторяться.

До известнаго въ свое время „Мултанскаго дела" вотяками инте
ресовались мало; только некоторые изъ любителей этнографш, более 
при случайныхъ пер«ездахъ по вотскимъ местностямъ, записывали въ 
свои дорожныя тетради все то, что не могло не интересовать ихъ, и по-
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