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Къ вопросу о первобытны^ релапозны^ъ 
вгьрован1я^ъ зырянъ,

§ 1-

Каковы были первобытныя веровашя зырянъ? Были-ли ихъ релипоз- 
ныя представлешя т^мъ, что называется анимизмомъ или обожествлешемъ 

силъ природы или же т^мъ, что носить имя фетишизма?
Что анимизмъ, въ томъ виде, какъ онъ очерченъ главнййшимъ те- 

оретикомъ его Эд. Тейлоромъ, былъ не чуждъ зырянамъ—-это несомненно. 
Также несомненно, что имъ известны были (и сохранились отчасти и до 
сихъ поръ) фетишистическ1я веровашя, культъ животныхъ и растенж, 

культъ предковъ и т. д , а позже— политеизмъ.
Bet эти формы релипозныхъ вЪровашй некогда жили среди зырянъ, 

a MHorie пережитки ихъ живы еще и теперь*).
Но не подтверждеше и описаше ихъ является задачей данной статьи. 

Моя цель нисколько иная: считая несомненнымъ существовате указанныхъ 
в-Ьровашй у зырянъ, я хотЪлъ бы поставить вопросъ: а которая изб этихб 
формб была болте древней? Каковб тотб первоначальный видб релийоз- 
ныхб вгьрованш зырянб, и зб• которою позже уже выросли остальные? 
Мож но-ли согласиться сб Эд, Тейлоромб, что такими первичнылш втро- 
ватялги были анимистичестя представлетя? Или быть можетб правб 
М . Мюллерб и друпе, утверждающе, что первобытной релипей было обо- 
жествлете силб природы? Или же, наконецб, тгь новгьйш1е изелтдователи, 
которые опредгьляютб первобытную релиию терминомб тотемизма.

Поставивъ вопросъ, попытаемся кратко на него ответить.

§ 2.

Чтобы не вести читателя длинными окольными путями, съ самаго-же 
начала я формулирую свой ответь. Онъ гласить: для меня кажется наибо
лее  вЪроятнымъ, что древнтьйшей формой релииозныхб вгьрованш зырянб 
былб тотемизл1б, въ томъ истолкованы, которое онъ получилъ всего резче 
въ относительно недавней работе французскаго соцюлога Э. Дюркгейма: 
„Элементарныя формы релипозной жизни". (Les formes 6№mentaires de la 
vie religieuse).

Отсылая читателя къ этой работе, а также къ своимъ статьямъ по 
ея поводу'**), я здесь изложу весьма кратко лишь некоторые основные ея 
выводы, необходимый для дальнейшего анализа первичныхъ верованш 
зырянъ.

* )  См. о б ъ  этомъ: С оро ки н ъ  .П е р е ж и т к и  анимизма у з ы р я н ъ 11, изв-Ьст!я Арх. О-вв 
Изучен 'ш  Русск . С е в е р а  1910 г. № №  20 и 22.

* * )  См. Сорокинъ-. ,С о ц !о л о ги ч е с к а я  теор'ш р е л и п и ” , „З а в Ъ т ы “ 1914 г. №  3, а также: 
Сорокинъ: „Э. Дю р кгейм ъ  о религ 'ш *,  Н овы я идеи въ с о ш о л о п и ,  сб, №  4.
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Остановимся прежде всего на вопросЪ: Что такое релиия?

Изъ множества опредЪленш релипи наиболее распространенными 
были два: 1) опред-Ьлеше, видевшее въ религии систему в4>ровашй въ сверх- 
естественныя силы (Спенсеръ и М. Мюллеръ), 2) систему в-Ьрованш въ- 
связь человгька сз Боюл/з (Ревилль) или в-Ьроваше вз существоваше ду- 
ховз— анимизмъ. (Тейлоръ).

Дюркгеймъ не безъ основашя критикуетъ эти опред’Ьлешя релипи. 
Первое негодно уже потому, что дикарямъ неизвестно само противополо- 
жеше естественнаго и неестественнаго или сверхъестественнаго. Поэтому 
негодно и опредЪлеше релипи, какъ вЪровашя въ сверхъестественныя 

силы.
Непр1емлемы и опредЪлешя Ревилля и Тейлора, ибо есть релипи, 

которымъ неизвестно понят1е божества или духовъ (напр, буддизмъ).
Но если эти опред^летя негодны, то что же слЪдуетъ понимать подъ 

релипей? Дюркгеймъ на это отвЪчаетъ такъ: какую-бы релипю мы ни 
взяли, въ каждой найдемъ мы два сл'Ьдующихъ элемента: 1) совокупность 
тЪхъ или иныхъ представлешй ( вгьрованш),  2) совокупность тЪхъ или иныхъ 
поступковз, вызываемыхъ этими вЪровашями ( обряды, культб). Но что-же 
характеризуетъ релипозныя представлешй? Такимъ отличительнымъ призна- 

комъ ихъ является наличность вз нихз двойственности, раздтьляющей есть 
вещи и явлетя на два M ip a :  на M ip s  „ священною“ (sacri) и на Mips „обычно 
вулыарнаюи, нечистою (profane). Всякое релипозное представлеше содер- 
житъ въ ce6i> эту оценку, относя то или иное явлеше или видъ либо къ 
Mipy „священнаго“ , либо къ Mipy „нечистаго“ . Таковъ отличительный при- 
знакъ релипозныхъ в^рованш*).

Отсюда понятно и его опредйлеше релипи: Релиия есть солидарная
система вгьрованш и поступковз, илтющ ихз отношете к з M ipy священ
ною, который отдтленз отз mipa нечистою; вгьрованш и посту пковз ̂ 
соединяющихз вз одно моральное цтлое, называемое церковью, всп>хз тгьхз, 
кто кз ней прт адлеж ит зи.

Такимъ образомъ, сущностью и характерной чертой релипи является 

мысль, что весь м1ръ, всЬ вещи и* явяешя делятся на два рЪзко-обособлен- 
ныхъ разряда: м1ръ священнаго и м1ръ нечистаго.

Это „священное“ первобытныя релипи рисуютз не вз качествгь лич
ною Б ою , а вз качествгь безличной вселюгущей, безконечной, способной 
принимать тысячи формъ и видовъ силы, подобной неопределенному вЪяшю, 
которое можетъ быть всюду и нигдЪ; можетъ, подобно зараз^Ь, воплощаться 
въ любыхъ предметахъ, въ любомъ существ^,: въ человЪкЪ, животномъ, 
растеши, камнЪ, въ вЪтрЬ и т. д. Коротко говоря, оно является силой, 
способной прикасаться ко всему. Все, въ чемъ эта священная сила вопло
щается или къ чему она прикасается— само становится „священнымъ",

* )  Е го  переж итками явля ю тся  въ  з н ач и т ель н ой  степени  м н о п я  и и зъ  ж ивыхъ 
еще представлеш й  о чистом ъ  и нечистомъ :  наприм.,  мнЪще,- что мышь, лягуш ка , мед- 
вЪдь, кой-гд^ зая цъ  и т .п .  нечисты , а потому- негодятся  для пищи и т. д.

•1
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требугощимъ поклонешя, почитатя и уважешя. Назватя этой безличной 
силы различны у различныхъ народовъ: одни, вроде меланезшцевъ, зо- 
вутъ ее „Мана“ , друпя племена— называютъ ее другими именами.

Этотъ Mipb  священнаго р^зко отличается отъ Mipa нечистаго. Все, 
что священно, не должно быть смешиваемо съ нечистымъ. Между ними 
всегда должна быть пропасть. Если же это смЪшеше происходить,— то въ 
итоге получается гргьхз, преступлены, влекущее за собой несчаст1я и для 
„грЪшника“ , смЪшавшаго эти два Mipa,  и для всего племени, членомъ ко- 
тораго онъ является, иными словами, гртхз (и преступлете) вз своел13 
первоначалъномз видгь обозначалз ничто иное, какз актз недозволенною 
сллтиешя Mipa „ священною“  и лира „ нечистою

Способная воплощаться въ любой вещи эта безличная сила („мана“ ), 
по верован';ямъ ряда народовъ, чаще всего воплощается въ н-Ькоторыхъ 
вещахъ— напр., „чурингахъ“ у австралшцевъ, т. е. въ деревянныхъ про- 
долговатыхъ дощечкахъ, на которыхъ вытатуированъ символическш знакъ 
этой силы („тотемическш знакъ"). Символомъ той же мысли, что данный 
человЪкъ гричастенъ къ „священному", является и известная всЪмъ .тату 
ировка сакихъ дикарей. Она означаетъ, что онъ святъ въ силу причаст
ности къ священному, а потому его нельзя ни убивать, ни оскорблять, ни 
всячески обижать, тогда какъ по адресу чужеродца, непричастнаго къ „свя- 
ще«ной“ сил-fe, „все дозволено".

Эта священная сило, воплотившаяся вб человгькп, и есть зародышз 
тою , что позже получило назвате души. Она оживляетъ и одухотворяетъ 
все, къ чему прикоснется. Отсюда— ,,душа“  можетъ быть и въ камне, и 
въ растеши, и въ жцвотномъ. А следовательно, все он% могутъ стать 
„священными1* и почитаемыми. Отсюда и выросла система одухотворения 
Mipa, известная подъ назвашемъ „анимизма11.

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ первичныя'представлешя о боже
ственной или священной силе.

Разъ таковы воззрЪшя, то естественно —задачей релипи и является 
установлеше ряда правилъ и обрядовз, направленныхз на то, чтобы не 
допускать слтшетя эт ихз двухз лировв, а если таковое совершилось, 
то т пм з или иньшз образоллз обезвредить тгь страшныя послгьдствгя, 
которыя вытекаютз изз этою слтшешя. Такова была цель релипозныхъ 
обрядовъ сначала, таковой же остается она въ значительной степени и до 
сихъ поръ.

Изъ чего это видно? и каковы формы этого стремлешя не допустить 
греховное смЪшеше священнаго и нечистаго?

Объ этомъ свидЪтельствуетъ весь религюзный культъ. Наприм^ръ, 
смЪшеше можетъ быть пространственньшз, т. е. нечистое можетъ чисто 
пространственно соприкоснуться съ священнымъ. Поэтому релипя говорить: 
„этого не должно быть". Отсюда— около храмовъ, около священныхъ пред- 
метовъ, въ района .священнаго" не допускается „M ip c K o e " ,  .нечистое", 
„обычное". Такъ, австралшцы, считаюийе женщинъ нечистыми, не подпу-
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скаютъ ихъ близко къ мЪстамъ, где хранятся „чуринги", они даже не доз - 
воляютъ имъ видеть ихъ, чтобы не допустить смешеше путемъ зр етя .  И 
во всехъ релипяхъ места, где обитаетъ „священное* (храмы, места мо- 
лешй, жертвъ и т. д.), отделены отъ обычнаго м!рского пространства. Входя 
въ нихъ нужно или снимать обувь (у магометанъ), шапку, умыться, нельзя 
кричать, торговать и вообще делать въ нихъ „ MipcKiH“ дела. Это особый 

м!ръ, где не должно быть ничего MipcKoro. Поступки, непредосудительные 
въ другихъ местахъ, напр., обычный разговоръ, крикъ, торговля, смехъ, 
пляска и т. д.,— здесь, въ обиталище священнаго, становятся грехомъ, 

преступлешемъ, святотатствомъ. Они карались и жестоко караются до сихъ 
поръ.

Та же цель разъединить священное и MipcKoe (нечистое) ведетъ и, 
къ д е л е н т  врел1ени на перюды священнаго (п раздники, посты, шабаши) 
и перюды м1рского. -Въ перюдъ, посвященный „священному", недопустимы 
занят!я м1рскими делами. Ибо иначе можетъ быть смешеше двухъ м1ровъ. 
Отсюда заповедь: „Помни день субботшй, еже святити его. Шесть дней

делай и сотвориши въ нихъ вся дела. День же седьмый суббота Господу 
Богу твоему", существующая въ различныхъ формахъ во всехъ релипяхъ. 
Отсюда— праздники, какъ дни „священнаго", отсюда— посты, когда человекъ 
долженъ есть иную, необычную пищу, чтобы не смешать два Mipa и т. д. 
Высшимъ выражешемъ этого стремлешя релипи разграничить священное 
и MipcKoe является аскетизягб, сущность котораго въ томъ, что человекъ, 
посвятившш себя Богу, долженъ абсолютно отрешиться отъ Mipa, всего • 
нечистаго, всего обычнаго и порвать съ нимъ абсолютно. Образно сказано 
это въ Евангелш: кто хочетъ итти за мной, пусть оставить отца своего и 
матерь свою, отвержется себя и идетъ.

Таковы виды запретительнаго релипознаго культа, направленнаго на 
разъединеше двухъ м1ровъ.

Друпе обряды релипи направлены, наоборотъ, на то, чтобы прибли
зить человека къ священному, сделать его причастнымъ, къ нему, т. е. 
освятить и его самого прикосновешемъ къ „священной силе".

Эта задача выполняется путемъ множестаа обрядовъ и таинствъ. 
Такъ, у техъ же австралшцевъ каждый мальчикъ, прежде чемъ стать 
полноправнымъ членомъ группы и „священной" личностью, долженъ пройти 
черезъ рядъ релипозныхъ обрядовъ и церемонш (зародышъ— крещеше и 
м!ропомазаше). Жрецъ, которому приписывается большая степень священ
ности, долженъ подвергнуться сложному обряду посвящешя (зародышъ „свя
щенства"). Каждый изъ членовъ группы время отъ времени долженъ непо
средственно освятиться путемъ ядешя тела  тотема или божествен, силы. 
(Зародышъ— причащешя) и т. д.

Изъ этого то культа и выросъ весь сложный ритуалъ развитыхъ ре- 
липй. Молитвы, жертвоприношешя, служба, таинства и т. д,— что все это, 
какъ не обряды, направленные на приближеже верующаго къ Божеству. 
Пока надъ нимъ не совершены они (наприм., крещеше надъ новорожден-
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нымъ, в-кнчаше— надъ брачущимися, хиротошя— надъ пастыРями, причаще- 
Hie — надъ гр^шникомь и т. д.)— мы считаемъ его самого, или тЪ или иные 

поступки— нечистыми, грешными.
Не вдаваясь въ дальнЪйпля подробности, не останавливаясь на вопрос^: 

какъ и почему произошли таюя в-Ьровашя*), я ограничусь сказаннымъ въ 
обрисовк^ первобытныхъ вЪроватй по даннымъ новейшей исторЫ релипй. 
Это введеше было необходимо, чтобы пролить свЪтъ и понять формы пер
вобытныхъ вЪрованш зырянъ. Къ краткой обрисовкЪ ихъ и перехожу я 

сейчасъ.
§ з.

Спрашивается, сохранились-ли у зырянъ каюе-либо пережитки, напо- 
минающ1е хоть отчасти указанныя формы вЪрованш? Можетъ-ли что-либо 
въ религюзно-магическихъ воззрЪшяхъ зырянъ, имеющихся теперь, напом

нить намъ, что и имъ не чужды были представлешя, подобныя указаннымъ?
Весьма немногочисленные изслЪдователи релипи зырянъ почти не 

затрагивали совершенно эту сторону дЪла. И понятно почему: они собирали 
лишь сырой матер1алъ и не пытались совершенно осветить его съ сравни
тельно-исторической точки зрЪшя. Что зырянамъ свойственны были (и живы 
еще и теперь) анимистичесюя воззрЪшя, что былъ у нихъ фетишизмъ, 
культъ животныхъ и растенж, политейзмъ и т. д — все это несомнЪнн:>. 
Въ работахъ Жакова, Лыткина, Попова, Красова, Налимова и др., дано 

достаточно матер!ала, подтверждающаго это положеже1).
Но свойственна-ли была зырянал1б cmadin тотемизма, вб вышеопер- 

ченномб пониманш.—этотб вопросб еще не ставился, МнЪ думается, на 
этотъ вопрэсъ придется ответить положительно. Таково мнЪше, полученное 
мною на пэчвЪ личнаго изучешя вЪрованш зырянъ. Въ пользу его же 
можно найти не мало матер!ала и въ работахъ указанныхъ авторов^осо
бенно въ ст: В. П. Налимова2), хотя они и не говорятъ совершенно о то- 

темизмЪ.
Въ нижеслЪдующемъ попытаюсь кратко указать нисколько фактовъ, 

подтверждающихъ данную гипотезу.
Что зырянамъ не было чуждо дЪлеше явлешй и вещей на м1ръ „свя

щеннаго и нечистаго" это подтверждается изъ представленш ихб о „веж а"  
(святолгб) и „сдсб“  или „пеж ба (нечистый). Теперь эти термины, конечно, 
обезцвЪтились, стерлись, обЪднЪли; но и то, что сохранилось до сихъ поръ, 
говорить съ достаточной ясностью о томъ, что эта „вежа“ и „сбсъ“ по 
своей природЪ вполнЪ тождественны указаннымъ формамъ релипозныхъ 
в-Ьрован1й. Не трудно показать ихъ тождество съ указанной безличной си
лой—  „мана“ , и съ дЪлешемъ Mipa на два отдела: .священнаго и нечи
стаго", „Веж а“  буквально означаете „ с в я щ е н н о е Какъ и тотелшческая

* )  О тсы лаю  читателя  къ  прекрасной работЪ Дюркгейма, или же къ  св о и м ъ  с т а тья м ъ  

о ней, указанны м ъ выше.
! )  См. указ. ст . „П е р е ж и т к и  анимизма  у  з ы р я н ъ “ .
‘■1) См. Налимовъ:  .Z u r  Frage nach deu ursprunglichen Bezichungen der Geschlechter. 

bei den Syr janen "  (О т ти ск ъ  и зъ  Journal de la societ£ finnougrienne).
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сила „ вежа“ — безлично. Оно подобно заразе, которая можетъ прикоснуться 
ка всему и освятить все. И теперь зыряне говорятъ: „вежа мортъ” (святой 
священный человйкъ), „вежа ва“ (святая вода), „вежа л ун ъ “ (святой день), 

„вежа пу“ (святое дерево), „вежа из“ (священный камень) и т. д.

Противоположностью „ веж а" является ,,сдс“ или ,,пеж“ , или еще 
„шева“ . Они все означаютъ „нечистое, скверное, MipcKoe".

Какб и „вежа“ — ест они безличны. Говорятъ о „сбс паськбмъ" (не
чистое платье), о „пеж-гол“ (нечистое животное, въ частности— ящерица), 
о „пеж-морт“ (нечистомъ человеке), о „сбс-ва“  (нечистой воде) и т. д. А 
'„шева“  представляетъ изъ себя буквально заразу, которая можетъ иметь 
любую форму, которую можно получить въ воде, съ ветра, прикосновешемъ 
и т. д., и которая оскверняетъ и портитъ человека или животное, прикос
нувшееся къ нему.

Коротко говоря и ,,вежа“  и ,,пеж“  или „ с бс“ — безличны, они везде и 
нигде, могутъ освятить или осквернить все къ чему прикоснутся, могутъ 
воплотиться въ любой вещи или предмете— (человеке, животномъ, воде, 
платье, камне и т. д.), однимъ словомъ, по своему очерташю представляютъ 
полное сходство съ первобытными представлежями релипозной силы („свя- 
щеннаго“ ) и ея противоположности— нечистой силы (Mipa нечистаго, Mip-  

ского, обычнаго).
Разъ это сходство мы констатировали, то следуетъ ожидать, что 

должны сохраниться и следы первобытнаго релипознаго культа. Т. е. рядъ 
обрядовъ, направленныхъ на отделете  этихъ областей другъ отъ друга, и 
рядъ обрядовъ, имеющихъ целью приблизить человека къ „вежа“ , къ свя
щенному.

Слабые следы такого положешя делъ, бывшаго, повидимому, когда-то 
нормой, действительно сохранились. Вотъ некоторые изъ фактовъ.

Какъ и у австралшцевъ, у зырянъ женщина въ перюды менструацш 
считается нечистой („сбс, пеж“ ). Разъ такъ, то она можетъ прикоснове
шемъ осквернить все, къ чему она прикоснется. И действительно, если 
такая женщина будетъ бреднемъ ловить рыбу въ озере или реке, то вода, 
къ которой она прикасается, становится „пеж“ . То же делается и съ не- 
водомъ или съ бреднемъ. Охотники не дозволяютъ ей прикасаться въ этомъ 
случае къ оруж т, даже видеть его. И самъ охотникъ, имевилй половое 
общеше съ женщиной или женой, становится нечистымъ („сбс, пеж“ ) и 
долженъ предъ охотой вымыться въ бане. Иначе— не будетъ улова на охоте 
и можетъ случиться съ нимъ несчаст'1е. Собака, къ которой прикоснется 
такая женщина, также оскверняется, теряетъ чутье и становится совер
шенно негодной для охоты.

Такая же участь постигаетъ и все, къ чему прикасается нечистое. 
Если такая женщина хочетъ печь хлебъ, она должна предварительно про
пустить чрезъ рубашку,горяч1е угли, чтобы очистить себя этимъ путемъ. 
Иначе— хлебъ осквернится, и всяюй, кто съестъ его, можетъ заболеть и 
даже умереть.
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Вотъ нйкоторые изъ обрядовъ, направленныхъ на то же отдЪлеше 

,,священнаго" отъ „нечистаго“ . Число ихъ можно было бы значительно 
увеличить. Такъ, опять таки, чтобы избегнуть этого смешежя и неудачи, 
какъ его результата, передъ охотой на медведя, охотники, по словамъ К. 0. 
Жакова, варятъ особую сладкую кашу „юм“ и оставляютъ ее на улице, 
передъ лесной избушкой. Безъ этого обряда охота считается невозможной 

и будетъ неудачной.
Пережиткомъ этой же эпохи являются обычаи; освящать пиво или 

молоко, оскверненное упавшей мышью, заговаривать ногу, по которой про
шла ящерица (,,пеж-гоп“ ), чтобы нога не стала гнить, и целый рядъ ана- 

логичныхъ обрядовъ и обычаевъ.
Все они направлены на достижеше указанной цели, либо на обезвре- 

жеше путемъ религюзно-магическихъ обрядовъ и заклинанш техъ вред- 
ныхъ эффектовъ, которые наступаютъ при этомъ смешенш.

Ничемъ инымъ, какъ отзвукомъ техъ же верованш, является и пред- 
ставлеше о болезни, порче людей, животныхъ,— ихъ подмене, а говоря 
шире— и весь анимистически-фетишистическш культъ, достаточно сохра
н и в ш а я  и до сихъ поръ.

Болезнь, по древнимъ воззрешямъ зырянъ, это результатъ .колдовства 
и порчи. А само колдовство, какъ показали новейипя изследовашя, связано 
именно съ тотемистическими релипозно-магическими воззрежями.

Болезнь приписывалась зырянами тому, что въ человека вошла «шева», 
т. е. нечто нечистое, безличное, что можетъ иметь различную форму и что 
можно получить (проглотить, вздохнуть, прикоснуться) отовсюду. Достаточно 
для этого совершить нечто, что смешиваетъ священное съ нечистымъ. Въ 
итоге— болезнь и мучешя. Также объясняется и порча собаки*). Чтобы 
исцелить ихъ— нужно проделать рядъ обрядовъ, обезвреживающихъ вред
ные эффекты непозволительнаго смешешя.

Не имея въ виду подробной разработки здесь религюзно-магическихъ 
пережитковъ у зырянъ съ этой точки зретя , я ограничусь этими немно
гими штрихами. Добавлю только, что принявъ эту гипотезу тотемизма не 
очень трудно проследить и его дальнейшж переходъ къ анимизму, къ культу 
животныхъ и растенш, объяснить вероваше во множественность душъ («лов » 
и «орт»), формы заговора и колдовства и эволющю верованш о загроб- 
номъ Mipe.

Здесь существуетъ не мало фактоеъ, которые съ точки зрешя чисто- 
анимистическихъ верованж трудно объяснимы.

Что же касается явленш «вежа» и «сбс», то они совершенно необъ
яснимы съ этой точки зрешя. Этимъ, быть можетъ, и объясняется, что 
изследователи до сихъ поръ почти совершенно не обращали внимашя на 
изучеше техъ представлежй и фактовъ, которые связаны съ этими терми
нами. Между темъ, думается мне, въ нихъ-то и лежитъ, быть можетъ, 
ключъ къ понимашю первобытной религш зырянъ.

* )  П одробности  см. въ  моей стать 'Ь  и въ  ст. Ж а к о в а  и Налимова .
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Въ виду этого было-бы очень и очень желательно, если бы ’ работники 
на местахъ (священники, учителя, фельдшера, учаииеся и т. д.) направили 
свое внимаше на изучеше воззр^нш, связанныхъ съ «вежа» и «сос» или 

«пеж».
Время уходитъ и каждый день все больше и больше выв"Ьтриваетъ 

немногие оставипеся сл"Ьды древней релипи зырянъ. Скоро, вероятно, и эти 
немнопе остатки совершенно ийчезнутъ. Нужно помнить это и потому по
скорее зафиксировать оставчлеся «осколки старыхъ истинъ». Это долгъ 

мЪстныхъ работниковъ культуры. Иначе будетъ поздно.

Питиримв Сорокине.
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