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П р е д и с л о в 1 е . 

Настоящ!й выпускъ „Изв^ст!й Общества Изучен1я Прикамскаго 
Края" является продолжен1емъ работъ по изучен!ю м-Ьстнаго края 
той группы лицъ, которая положила основан1е и вела это д t л o при 
Саргпульскомъ Земскомъ Музе-Ь. За б л t т ъ его существован!я было 
издано четыре аыпуска „ И з в ^ 1 й Сарапульскаго Земскаго Музея". 
ПослЪ основан!я въ 1913 году вышеупомянутаго Общества, явившагося 
преемникомъ Музею, первоначально было выпущено нЪсколько 
отд%льныхъ издан1й, среди которыхъ „ЗамЪтки и повЪрья народныя", 
сооранныя А. Тейльсомъ по средней Росс1и вышли по мотивамъ, 
изложеннымъ въ предислов!и этого сборника. Зд^сь кстати сл-Ь-
дуетъ зам-Ьтить, что, значащ1йся на обложк-Ь его, „ № 4" является 
номеромъ подлинника и указываетъ на 4-ю часть рукописи Тейльса, 
изъ которыхъ первыя три, повидимому, утеряны. 

Сл-Ьдующ1й выпускъ „ИзвЪслй" Общества, подобно ранЬе из а-
вавшимся выпускамъ „Изв-Ьспй" Земскаго Музея и настоящему 
выпуску, выйдетъ по накоплен1и матер1ала. 

Правлен!е считаетъ своимъ долгомъ выразить благодарность 
профессору Д. К. Зеленину за редактирован1е н-Ькоторыхь статей 
настоящего выпуска, Д. М. Тальгрену за сод-Ьйств1е по изготовлен!ю 
клише, М. П. Скворцову за корректирован!е пыпуска и В. Г. Коткову, 
предоставившему для обложки выпуска, сделанный имъ, фJToгpaфи-
ческ1й снимокъ р. Камы около пристани Галево. 



ЗТ!10ГРАФИЧЕСН1Я СВЬДЫ 
объ кресшнаи йорродшъ ревень Ем9|жскаР0 ¡йр. 

(Трудъ священника гор. Елабуги 1849 года, 
Михаила Ардашева).*) 

Описываемыя селен1я, Днаньино, Мальцеве и Посп-Ьлово, распо-
ложены въ 4—10 верст, отъ у-Ьзднаго города, къ востоку. 

О язык1в: Гласная о почти никогда не изменяется въ я. Вм'Ьсто 
что или што н-Ькоторые произносятъ штю. Согласная ч въ выговор-Ь 
местоимен!я „что" въ родит, и предложи, почти не изменяется въ ц, 

какъ говорятъ крестьяне Бятскаго уЪзда: цево, о цемъ. Творительный 
падежъ множеств, числа заменяется нередко дательнымъ —Употреб-
ляютъ много такихъ словъ, которыя чужды бесЪдъ даже полуобразо-
ванныхъ, но эти слова едва ли не сродни всему простому классу 
людей; напр. цыганить, галушничать вм. осмеивать; базанить, сопгъть 

вм. кричать; булыжничать вм. попусту проводить время, часто упивать-
ся; подокошишничашь вм. слушать подъ окнами; гиерахориться вм. 
надмеваться и проч. 

Домашн1Й быть. Жилища ихъ просты, крытыя тесомъ или дранни-
цами съ двухъ сторонъ, почти все объ одномъ этаже, н),зменны и не 
обширны. У каждаго порядочнаго домохозяина есть такъ называемая 
связь, т. е. изба съ сенями и другою горницею—теплою или холодною, 
изъ коихъ первая бываетъ освещена двумя или тремя окнами въ 
улицу, средняго размера, съ однимъ, двумя или тремя (окнами) во 
дворъ; во второй зажиточные хорош1е мужики устрояютъ такъ же, 
какъ и въ первой, съ тою разницею, что въ другой (избе) не делаютъ 
такъ называемыхъ палатей, где въ зимнее время усталые крестьяне 
находятъ для себя желанный пр1ютъ. Въ избахъ, вместо стульевъ 

* ) Статья о. Ярдашева была прислана въ 1849 году въ И. Р. Географическое 
Общество, въ архив-Ь коего и сохраняется. Печатается зд'Ьсь эта статья съ некото-
рыми сокращен!ями: исключены не фактическ1я данныя, а многор-Ьчивыя мудрство-
ван1я почтеннаго автора по поводу разныхъ сторонъ народнаго быта. 

Д. 3. 



издревле введены въ употреблен1е лавки, широтою въ поларшина, а 
въ праздничное время, при многолюдств-Ь, употребляются въ добавокъ 
скамьи. Для этикета въ каждой изб-Ь им-Ьется стулъ или два .—Жилища 
ихъ въ простое время чистоты особенной не им^ютъ, т-Ьмъ б о л ^ е 
что хозяева занимаются въ нихъ производствомъ изд^л1Й изъ л-Ьса. 

Платье мужеское зимнее состоитъ изъ овчинныхъ полушубковъ 
крытыхъ и некрытыхъ, на которые въ холодное и дорожное время 
над-Ьваются темнобурые и сиже суконные кафтаны собственнаго и 
фабричнаго ( отъ 1 до руб. сер. за арш.) производства. Въ л-Ьтнее 
время носятъ т-Ь же суконные кафтаны и нанковые халаты. Зимою 
головы покрываютъ суконными шапками, подбитыми м-Ьхомъ или 
ватою, и частью картузами, которые, при поярковыхъ шляпахъ, 
употребляютъ и въ л-Ьтнее время. При повседневной работ% мужчины 
носятъ рубашки изъ мелкой пестряди, съ примесью цветной бумаги, 
домашняго производства. Въ праздники для многихъ служатъ ш1еголь-
скимъ нарядомъ рубашки ситцевыя, холстинковыя, краснобумажныя; 
нанковые и плисовые широк1е шаровары. Сапоги б о л ь ш е ю част1ю 
употребляютъ въ праздничное время, а въ будни и для зажиточныхъ 
крестьянъ—лапти служатъ неотъемлемою принадлежност1ю, исключая 
торгашей. 

Женщины по буднямъ над'Ьваютъ син1е льняные сарафаны; ру-
башки—иногда син!я, бЪлыя, мелкопестрядиныя. Въ воскресные дни 
употребляютъ эту же одежду, только съ н-Ькоторою опрятност1ю и 
чистотою. Въ годовые праздники ихъ видишь бол-Ье въ китаечныхъ 
темныхъ, голубыхъ и зеленыхъ сарафанахъ; а девицы для прилич1я 
шьютъ сарафаны ситцевые, китаечные—цв-Ьтные, полушелковые, 
шелковые, не им-Ья притомъ обыкновен1я стягивать себя какимъ-нибуть 
поясомъ, какъ это водится въ другихъ м-Ьстахъ губерн1и. Для первыхъ 
въ простое время головнымъ уборомъ служатъ такъ называемые 
морщени (тоже чехлики) ситцевые, китаечные; гарнитуровые же и 
парчевые почепешнши берегутъ для праздниковъ; обувью—коты и баш-
маки. Девицы богатыхъ отцевъ, при выход-Ь изъ домовъ въ праздники, 
покрываются шелковыми платками или носятъ ихъ на голов-Ь конусо-
образно, просто сказать—тюрикомъ; башмаки кожаные черные и 
цветные сафьянные бываютъ нарядною для нихъ обувью. 

Пища. Для пищи въ скоромные дни зажиточные и нескупые 
домохозяева колютъ рогатый скотъ и свиней; въ постные же дни 
вообще варятъ горохъ, кислые шти (щи), просовую кашу, картофель. 
Заготовляютъ соленой капусты, огурцевъ, которые при хорошемъ 
урожа-Ь бываютъ дешевы (отъ 57 коп. до 1 рубля и отъ 1 до 1^2 р. 
сер. за тысячу). Въ дождливое л-Ьто набираютъ довольно л'Ьсныхъ 
груздей и брусники. 



Посл-Ь родовъ бабки у родильницъ бываютъ не б о л ^ е двухъ или 
трехъ дней, за что получаютъ отъ нихъ въ награду отъ 3-хъ до 10 коп 
сер., аршина 3 холста и каравай хлЪба. Въ день кре|ден1я младенца 
у родителей по обыкновен!ю бываетъ н е б о л ь ш о е празднество. Когда 
родители лишаются д-Ьтей своихъ въ ихъ младенчеств^, бабки употре-
бляютъ сл-Ьдуюш,!Й суев-Ьрный обычай; на томъ м-Ьст-Ь. г д t стояла 
купель, он-Ь пеленаютъ п o c л t креш,ен1я младенца для того, чтобы онъ 
б ы л ъ живуч1й. Другое суев-Ьр1е касательно жизни младенцевъ наблю-
далось при опуш,ен1и въ купель воска, смЪшаннаго съ волосами; пред-
разсудокъ говоритъ: если воскъ не потонетъ, то младенецъ подаетъ 
надежду къ возрасту, въ противномъ случа-Ь—смерть; между т-Ьмъ, эта 
малая частица воска по своей легкости не можетъ оставаться на дн-Ь. 

Свадьба. Родители, первоначально пр1искавъ для своихъ сыновей 
нeвtcтy и уговорившись со сватомъ, пр1^зжаютъ съ женихомъ для 
должнаго сговора, хотя бы онъ ран-Ье и не видалъ сей девицы. При 
этомъ случай приглашаются воспр1емники жениха и ближн1е родствен-
ники. Для угощен!я гостей отъ женихг привозится ведро или два 
хл-Ьбнаго вина, н-Ьсколько винограднаго (вина) 'И варенаго меду. 

По приход^ въ избу, женихъ и родство его, въ ожидан!и вывода 
невЪсты, стоятъ на ногахъ около получаса или четверти часа такъ 
какъ, по принятому обыкновен!ю, выводить вскор-Н невесту считается 
неприличнымъ. Въ это время девицы ее одЪваютъ. Посл-Ь того какъ, 
за Бож!имъ благословен1емъ, женихъ съ невестою и гости займутъ 
м-Ьста свои, отецъ невЪсты напоминаетъ своему свату о томъ, не 
угодно ли ему выйти въ екни для какихъ-нибудь переговоровъ; но сей 
съ учтивостью откланиваясь, говоритъ, что ему толковать не о чемъ: 
сказано —сд-клано; л учше де, сватушко, ударимъ по рукамъ. И вотъ, 
наши сваты берутъ въ руку конецъ полы своего кафтана или платокъ 
и, ударивъ по рукамъ, ц-Ьлуются; посл-Ь сего они первые пьютъ по 
стакану водки, а созванныя д-Ьвицы начинаютъ свои мелодическ'1я 

п-Ьсни. 

Зд'Ьсь зам-Ьчательно и то, что женихъ не платитъ за нев-ёсту 
калыма, который въ другихъ уЬздахъ простирается отъ 10 до 30 руб. 
сер.; впрочемъ, изъ прилич!я онъ даритъ невЪст'Ь отъ 3-хъ до 5 руб. 
и б о л ^ е сер. 

Со дня решительной помолвки, невеста въ кругу подружекъ 
своихъ нер-Ьдко иногда плачетъ, даже вопитъ, хотя-бы женихъ ея был ь 
умный и богатый. Простая женш,ина говоритъ: „ лучше, де, горе свое 
оплакать въ д^вств-Ь, ч-Ьмъ замужемъ; не поплачешь невестой, при-
ведется иногда плакать въ замужеств^". 



Въ день брака за невестою пр!'Ьзжаетъ женихъ съ своимъ по-Ьз-
домъ; тогда родителей нев-Ьсты и кровныхъ ея дарятъ сапогами, башма-
ками, или вм-Ьсто сего отдаютъ несколько рублей деньгами. Собра-
вш1яся д-Ьвицы до самаго отправлена къ в-Ьнцу поютъ п-^сни, въ 
коихъ величаютъ гостей, а с1и, по обыкновен1ю, награждаютъ п-Ьсен-
ницъ отъ 1-й до 3-хъ коп. серебромъ. Наконецъ, родители невЪсты 
благословляютъ будущаго зятя и дочь свою святою иконою и хлЪбомъ. 
Нев-Ьста брачится съ распущенными волосами, или голова ея опоясы-
вается широкимъ позументомъ съ пришитою къ нему жемчужного 
с%ткою. По пр1'Ьзд^ домой родители благословляютъ новобрачныхъ 
Потомъ, посадивъ ихъ за столъ, даютъ имъ небольшой пряникъ или 
калачъ, который они, разломивши за концы, съ-Ьдаютъ. Посл-Ь сего 
поставляютъ для нихъ и друг1я сн'Ьди, за коими участвуютъ и поезжане. 
Къ вечеру являются нев-Ьстины родители съ своими ближними, созы-
ваются соседи и родные жениха, и поднимается пиръ горой. Ново-
брачная, въ течен1е трехъ дней, при гостяхъ сидитъ съ молодымъ 
своимъ за столомъ въ почепещник-к и подъ фатою. 

Обряды при погре^ети и поминовети усопшихъ исполняются ими 
согласно у с т а н о в л е н а святыя церкви. Одно лишь н-Ьсколько отли-
чаетъ ихъ отъ всеобщаго обыкновен!я христ1анъ, именно: въ день 
погребен1я или поминовен1я присныхъ своихъ они приносятъ въ цер-
ковь только одинъ медъ, безъ символическаго пшена, которое при 
поминовен!и бываетъ зам-Ьняемо у нихъ кусочкомъ пшеничнаго хл'Ьба, 
обмакнутаго въ медъ. Женщина, поминая мужа своего, при вкушен1и 
указаннаго хл^ба сказала: «дай Богь , чтобы ему тамъ б ы л о сладко, 
пр!ятно». 

Домашн1я лекарства: при удушьЪ {удушьемъ называютъ и чахотку^ 
пьютъ некоторые въ водЪ и вин-Ь нашатырь, одинъ даже полагалъ 
по капл^ въ отварную воду купороснаго масла; при боли въ животк, 
особенно посл-Ь надсады, пьютъ въ пив-Ь и пр^сномъ квасу крепкую 
водку; въ горячк-Ь для утолен1я жара д-Ьлаютъ примочки изъ уксусу и 
соленыхъ огурцовъ; при лихорадочномъ пароксизм^ пьютъ полынь, 
троелистку и хину. 

Занят!я. Въ л-Ьтнее время мнопе, кром-Ь землепашества, занимают-
ся выгонкою смолы, а въ зимнее—большая часть жителей дклаетъ 
водоносныя ведра, кадцы, боченки; друг1е выд-Ьлываютъ для домовъ 
оконницы, иные—красильные кубы, поташные чаны, и некоторые 
занимаются н е б о л ь ш о ю торговлею. Богатыхъ, зажиточныхъ крестьянъ 
немного. Ж е н ы ихъ, занимаясь выд-Ьлкою холстовъ, б о л ь ш у ю часть 
оныхъ употребляютъ на од'Ьян!е своего семейства, а -н-Ькоторую д о л ю 
продаютъ и вырученную сумму употребляютъ на свои наряды, заботу 



о коихъ р'Ьдк1е мужья вмЪняютъ себЪ въ обязанность. Огородомъ 
хотя женщины занимаются, но незначительно. На продажу у нихъ 
идетъ въ небольшомъ количеств^ только луковое сЬмя и мелк1й лукъ. 
Трудовое вознагражден1е добрая хозяйка и въ семъ случа-Ь д-Ьлитъ 
съ своимъ мужемъ. 

Въ праздничные дни у нихъ не с лыщно особенныхъ увеселен1й, 
кром-Ь д-Ьвическихъ хороводовъ и разгульныхъ пЪсенъ, съ коими 
см-Ьшиваются иногда звуки балалайки. Другихъ музыкальныхъ инстру-
ментовъ не слышно. 

Кроме святокъ, пасхальныхъ дней и сырной недели, у нихъ вве-
дены изстари дважды въ году празднества въ честь почитаемыхъ ими 
Святыхъ Угодниковъ. Первоначально въ л етнее время изъ приходской 
церкви бываетъ крестный ходъ со святыми иконами въ ихъ селен1я; 
тогда они отправляютъ общ1я полевыя и частныя молебств1я въ домахъ. 
После отправлен1я святыхъ иконъ у нихъ начинается пиръ, на кото-
рый изъ окольныхъ селен1й пр1езжаютъ родственники и знакомые. 
Такое празднество длится до трехъ дней, и въ течен1е сего времени 
поставляемыя на столъ яства не убираются съ утра до вечера, потому 
что гостей лучшихъ, по приходе ихъ, садятъ за столъ и къ ранее 
поставленнымъ яствамъ прибавляютъ одно какое-нибудь новое. При 
такомъ угощен1и, вместо одного или двухъ уломковъ, радушныя 
хозяйки предъ каждымъ гостемъ полагаютъ по одному небольшому 
пшеничному хлебцу . Другое празднество совершается осенью, подобно 
летнему, за исключен1емъ молебств!й. Расходъ при каждомъ нарочи-
томъ празднике, для посредственнаго домохозяина, при употреблен1и 
во дни мясояст1я своего рогатаго скота и птицъ, будетъ стоить пример-
но до 3-хъ руб. серебра. 

Особенности общественнаго быта. Въ каждомъ удельномъ селен1и 
выборный есть главное лицо: онъ наблюдатель за порядкомъ и распо-
рядитель въ общественныхъ действ1яхъ, а потому всякое событ1е 
необыкновенное, всякое д е л о общественное и самые безпорядки дохо-
дятъ первоначально до его сведен1я. Каждое сведен1е онъ поверяетъ 
первее сужден1емъ собственнымъ, а потомъ отдаетъ на судъ м!ра или 
Приказа. И м1рск1я сходки бываютъ по его п р и г л а ш е н а , чрезъ десят-
никовъ, коихъ обязанность подобна действ1ю нижнихъ полицейскихъ 
служителей. На м!рскихъ сходкахъ хотя обсуживаются некотораго рода 
буйства, дерзости и безпорядки жителей, но безъ участ1я Головы При-
каза наказан1я виновнымъ въ нарушен1и общественнаго с п о к о й с т в 1 я 

не утверждаются и не выполняются. Сборъ общественныхъ денегъ 
бываетъ по с м е т е удельнаго начальства и производится выборными 
или сборщиками податей для передачи по принадлежности. 



МЪстные обычаи при раздтлтъ имгьтй могутъ быть трехъ свойствъ: 

а) при отд^л-Ь самими родителями одного сына на особую одворицу, 

б) при удален1и его изъ подъ крова отческаго по собственному жепа-
н1ю и в) при р а з д а л t им^н1й по смерти родителей между братьями. 
Въ первомъ случай сердобольные родители добрымъ сыновьямъ 
выстраиваютъ отъ себя домъ со всЬми принадлежностями, над^ляютъ 
хл-Ьбомъ, скотомъ и деньгами, если оныя имеются. Во 2-мъ—родите-
ли, оскорбленные непослушан!емъ и непокорност!ю своего сына, 
лишаютъ его почти всякаго надела . Въ 3-мъ—братья по смерти роди-
телей, не желающ1е жить въ одномъ дом'Ь, д-Ьлятъ насл'Ьд1е свое по 
равной части, исключая тайнаго лукавства въ утаен!и денегъ тЪмъ изъ 
нихъ, у которэго он-Ь были на сохранен1и. 

При выдача въ замужество дочерей лицъ небогатыхъ, родители 
награждаютъ ихъ немногимъ. Въ над-^лъ даютъ имъ шубу или дв-Ь 
нанковыя, два или три ситцевые сарафана (шелковые бываютъ только 
у богатыхъ), несколько бумажныхъ платковъ и будничной одежды. 
Шелковыя косынки и платки въ приданое приносятъ р-Ьдк1я. Надобно 
сказать, что >кенш,ины и д-Ьвы этого уголка очень скромны и не взы-
скательны въ своихъ уборахъ. 

Число чрамотныхъ: на десять дворовъ два или три; девицы 
учатся грамот-Ь у своихъ мастерицъ и весьма р-Ьдко. Мальчики же 
обучаются въ уд-Ьльномъ приходскомъ училиш,^ и у клириковъ. Рас-
кольниковъ между ними н^Ьтъ. 

Д tвицы б о л ь ш е ю частью украшаются скромностью; нЪкоторыя 
изъ нихъ, по христ1анскому благочест1ю, не поютъ даже п-Ьсенъ и 
чуждаются пляски. Помню, что въ означенныхъ селен1яхъ въ течен1е 
10-ти л-Ьтъ едва ли не одна изъ нихъ принесла плодъ беззакон!я. 

Прозвища. Одинъ крестьянинъ, кром-Ь должнаго прозван1я, слы-
ветъ подъ назван!емъ Дворянинова: отецъ его нередко принималъ и , 
у г о щ а л ъ въ своемъ дом-к радушно чиновниковъ, коимъ доводилось 
бывать въ ихъ селен1и, и, при случай, говорилъ своимъ туземцамъ: 
„что, де, вы со мной калякаете? со мной знаются и дворяне!" Другой 
челов-Ькъ оставилъ своимъ потомкамъ прозван1е Землянова, данное 
ему coctдями потому, что онъ, избегая опаснаго нашеств1я Пугачева, 
удалился въ л ^ с ъ и скрывался въ землянк^. 

Памятники. Въ полуверст^ отъ селен!я Ананьина виднеются два 
продолговатые кургана, которые у жителей обозначены наименова-
н1емъ могильниповъ. Нын-Ьшже старики ничего р-Ьшительнаго о сихъ 
насыпяхъ не сообш,аютъ; впрочемъ, предшественники ихъ-старцы, 
подъ часъ досуга, передавали имъ, что тутъ прежде жилъ народъ 
небольшого роста, именуемый Чудью. Но куда давалась эта Чудь, 



вытесненная русскими поселенцами съ сказаннаго м-Ьста, предание 
умалчиваетъ. Разсказываютъ, что искатели кладовъ вырывали тамъ 
человЪческ1я кости, иногда мелк1я серебряныя монеты, м^дныя вещи-
цы и даже копья изъ этого металла. Нын-Ь старичекъ показывалъ 
мн-Ь коточикъ, найденный на обсыпавшейся земле этого кургана; фор-
ма его подобна нынешнимъ. 

При Елабужской Покровской церкви имеется древняя мкоиа трехъ 
Святителей, греческаго писан1я, пожертвованная, какъ говоритъ пре-
дан1е, Великимъ Княземъ и Царемъ Ьанномъ Вас. Грознымъ. Тогда 
городъ нашъ, сосредоточенный около м-Ьста нынешней Покровской 
церкви, слылъ, вероятно, простымъ селен1емъ или приходскимъ селомъ, 
которое по причине Царскаго дара и называлось несколько времени 
Трехсвятскимъ. Сказанная икона по полямъ была украшена серебря-
нымъ позолоченнымъ окладомъ и на Святителяхъ были таюе же вен-
цы, которые, пи ветхости, въ 1847 году усерд!емъ некоторыхъ благо-
честивыхъ гражданъ были заменены серебряною позлащенною ризою 
лучшей отделки. Предан1е осмеливается утверждать, что Велик1й 
Царь послалъ этотъ священный даръ за спасен1е его во время пла-
ван1я по бурнымъ волнамъ нашей соседки Камы. 

Посп^слов!е. Когда, въ 1847—1849 годахъ, Императорское Русское 
Географическое Общество обратилось къ русскимъ образованнымъ 
людямъ съ просьбою сообщать сведен!я о разныхъ сторонахъ народ-
наго быта, по вопросамъ изданной Географическимъ Обществомъ 
краткой программы,—тогда 11рикамск1е уезды Вятской губерн!и, Сара-
пульск1й и Елабужсюй, почти совсемъ не откликнулись на этотъ при-
зывъ. Изъ Сарапульскаго уезда только прото1ерей села Дебессъ, о. 
Стефанъ Шубинъ прислалъ „Сведен1я о вотякахъ Вятской губерн1и"'. 
Изъ Елабужскаго уезда было получено три рукописи*). 

Напечатанная выше статья о. Михаила Ардатева была именно 
такимъ ответомъ на программу Географическаго Общества. Нельзя 
не пожалеть, что ответъ этотъ весьма кратокъ; составитель его почти 
совсемъ не останавливается на мелкихъ подробностяхъ деревенскаго 
крестьянскаго быта, ограничиваясь лишь самыми общими чертами 
народной жизни. Но и въ такомъ общемъ и краткомъ виде сообще-
Н1е о. Ардашева любопытно для насъ. Оно даетъ намъ возможность 
сравнить современный бытъ Прикамской деревни съ прошлымъ; а 

*) О нихъ см. въ труд-Ь проф. д . К. Зеленина. Описан1е рукописей ученаго 
архива И. Р. Геогр. Общ. стр. 429—430. 
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при сравнен1и съ прошлымъ и современное становится бол'Ье понят-

нымъ и яснымъ. 
Для этнографическаго изучен1я быта русскихъ крестьянъ Прикам-

скаго края сд-Ьлано пока весьма немногое. Трудъ о. Ардашева явится 
однимъ изъ источниковъ такого изучен1я. Онъ даетъ намъ св'Ьд'Ьн1я о 
томъ, какъ жили Прикамсюе крестьяне полвека тому назадъ. Въ сл-Ь-
дующихъ же выпускахъ „Изв-Ьст1й" нашего Общества появятся, над-Ьем-
ся, современныя описан1я того, какъ живетъ 1Трикамск!й крестьянинъ 
въ наши дни. 

Въ помощь м-Ьстнымъ жителямъ, которые пожелвли бы потру-
диться въ этомъ направлен1и, мы предлагаемъ ниже краткую програм-
му для этнографическаго описан1я русскихъ крестьянъ Прикамскаго 
края. 

Проф. Дм Зеленит. 



П Р О Г Р А М М А 
ДЛЯ этнографическаго описан1я русски^съ жителей 

Прикамскаго края""). 

Общество Изучен!я Прикамскаго края обращается ко вс^мъ 
просв-Ьщеннымъ жителямъ края съ просьбою: описывать и присылать 
въ Общество св'Ьдкн1я о современномъ состоян1и м-Ьстнаго народнаго 
быта.—Весь укладъ народной жизни теперь весьма быстро меняется; 
деревня начинаетъ жить по-новому, и скоро, вероятно, уже трудно 
будетъ отличить деревенскаго жителя отъ городского. Пока не поздно, 
пока строй и обстановка народной жизни сохраняютъ еще, въ неко-
торой степени, старину,—желательно описать этотъ бытъ возможно 
полнее и подробнее. Наши потомки будутъ весьма сетовать на насъ, 
если мы не сохранимъ для нихъ св'Ьден1й о томъ, какъ жили обита-
тели Прикамскихъ селъ и деревень въ начал^ XX в-Ька. 

Разм-Ьромъ сообщен!я, стилемъ и т. п. просятъ не стесняться. 
Нужна лишь полная достоверность сообщаемаго, и ничего больше. 
Нужны точные факты, безпристрастныя наблюден1я, какъ бы мелки 
они ни казались; общихъ же разсужден!й и философскихъ домысловъ 
не нужно. 

Не все, конечно, сообщен!я будутъ напечатаны теперь же; но 
все они будутъ тщательно храниться въ архиве Общества и послужатъ, 
въ свое время, весьма благодарнымъ матер1аломъ для будущихъ 
изследователей местнаго края. 

1. Общ1я сведен!я о данной местности (приходе, селе, деревне). 
Назван1я населенныхъ местъ, какъ офищальныя, такъ и народныя. 
Нетъ ли деревень, въ которыхъ различныя части носятъ разныя 
назван1я? Собственныя имена урочищъ (логовъ, луговъ, покосовъ, 
речекъ, озеръ и т. п.). Влижайш1е центры (торговли, промышленности, 

* ) Составлена почетнымъ членомъ Общества Изучен1я Прикамскаго края 

проф. Д . Е. Зеленинымъ. 



Два желЬзныхъ меча въ Сарапульскойяъ 
адузеЪ. 

Археолопя, основывающаяся на точныхъ и обстоятельныхъ 
изследован1яхъ и планомЪрныхъ раскоп кахъ, должна, кром-Ь изучен"1я 
отд-Ьльныхъ находокъ, опираться на выводы многихъ отраслей знан1я, 
для того, чтобы достигнуть благопр1ятныхъ результатовъ. Но, именно, 
т-Ь широк1я перспективы, которыя при этомъ открываются нашему 
взору, и составляютъ особую прелесть археолопи. Начиная съ мелкихъ 
деталей, идешь все дальше и дальше, и по м-Ьр-Ь накоплен1я матер!а-
ла передъ взоромъ возникаютъ ц-Ьлыя области, объединенныяединствомъ 
культуры. Изспедован1е ихъ взаимныхъ отношент, сравниван1е архео-
логическихъ находокъ становится источникомъ св-Ьд-Ьн!й объ исчезнув-
шихъ народностяхъ, объ ихъ мирныхъ сношен1яхъ и боевыхъ схват-
кахъ. 

Лрхеолопя обширной восточной и средней Росс1и въ особенности 
для финляндцевъ, какъ древняя родина ихъ племени, представляетъ 
захватывающ1й интересъ. Но изсл-Ьдователю приходится зд-Ьсь, къ 
крайнему своему сожален1ю, постоянно констатировать недостаточность 
матер1ала. Основан1е новыхъ музеевъ, появлен1е новыхъ изсл-Ьдовате-
лей въ этой области вызываетъ поэтому чувство искреннейшей радо-
сти. Тамъ где мы встречаемъ столь многихъ деятелей въ области 
родиноведен!я и где они такъ интересуются своимъ деломъ, какъ въ 
Сарапуле, можно ожидать обильныхъ результатовъ научной работы. 

Когда пишущ1й эти строки прошлымъ летомъ былъ въ молодомъ 
музее Сарапульскаго общества родиноведен1я, его вниман!е привлек-
ли тамъ некоторыя археологическ1я редкости. Изъ нихъ особенно 
замечательными являются глиняные идолы, описан1я которыхъ были 
помещены въ „Извест1яхъ" музея, но и среди неизданнаго матер!ала 
имеется много интересныхъ предметовъ, какъ бронзовыхъ, которые въ 
близкомъ будущемъ надеюсь описать, такъ и железныхъ. Между 
прочимъ среди коллекщи имеются два меча, изображенные на при-
лагаемыхъ рисункахъ. 

1. Мечъ № 1 (рис. 2) принадлежитъ къ разряду т. н. скиескихъ 
мечей, длиною въ 86 сант. Онъ былъ найденъ около дер. Мал. Чеганды 

и подаренъ музею Павломъ Ивановичемъ Кротовымъ (Инв. Кат. Музея. 
№ 488).—Мечъ отлитой, на обеихъ сторонахъ его клинка выгравиро-
ваны одинаковые орнаменты (см. рис.). Рукоятка плоская, клинокъ, за 
исключен1емъ остр1я—тоже. 



2. Второй мечъ, (рис. 1) достигающ1й 115 сайт, длины, найденъ 
около с. Якимкова въ Бирскомъ По рисунку можно убедиться, 
что онъ чрезвычайно узокъ. Имtющaяcя на рукоятк^ дыра отчасти 
прогнила отъ ржавчины; длина рукоятки. 12,5 сантим. Оба меча при-
надлежатъ къ т. н. области скиеской культуры, къ которой cл tдyeтъ 
причислить большую часть жел-Ьзныхъ обоюдоострыхъ мечей въ Вос-
точной Poccin. 

Обоюдоострые мечи вообш,е не являются харак1ериЫми для 
области восточно-русской или средне-русской культуры, ибо, если мы 
сопоставимъ число найденныхъ до сихъ порь вь этихъ частяхъ Poccin 
обоюдоострыхъ мечей (16 шт.) съ количествомъ прочихь предметовъ, 
достигающимъ многихъ десятковъ тысячъ, то мы убедимся, что так1е 
мечи въ этой MfecTHocTH являются р-кдкостью. Во многихъ большихъ 
могильникахъ не было найдено ни диого меча. Въ т txъ м-Ьстностяхъ 
CB-fera, гд-fe мечи были въ обш,емъ употреблен1и, д-Ьло обстоитъ совер-
шенно иначе. Какъ на прим-^ръ можно указать на находяш,1йся въ 
приход^ Каарина (Финлянд1я, Абоская губ.) и изсл^дованный авторомъ 
данной статьи могильникъ, въ которомъ на пространств^ 40 кв. мет-
ровъ среди другихъ предметовъ было найденн 8 жел^зныхъ мечей, 
что въ Финлянд!и вовсе не является исключен1емъ. 

Такимъ образомъ, мечъ, очевидно, не принадлежалъ къ оруж!ю 
того племени, по всей в-кроятности финскаго, т. е. чудскаго происхож-
ден!я, которое въ то время жило по берегамъ р. Камы. Оруж!емъ 
MtcTHaro происхожден1я зд-fecb былъ кинжалъ (напр. въ Ананьинскомъ 
могильник^ найдено ок. 30 кинжаловъ и ни одного меча) и позже 
сабля. 

На основан!и им^юш,агося въ настоящее время недостаточнаго 
матер1ала было бы всетаки ошибочно съ достов-крностью утверждать, 
что оба меча Сарапульскаго музея занесены на берега Камы чуже-
странными купцами, но можно быть ув^реннымъ въ томъ, что если 
эти экземпляры и выкованы въ данной местности, то самый мечъ во 
всякомъ случа-fe, является для нея чуждымъ. Мы можемь даже съ 
уверенностью сказать, откуда этотъ типъ заимствованъ. Онъ принад-
лежитъ къ т-кмъ степнымъ культурамъ, которыя во времена переселе-
н1я народовъ годсподствовали въ степяхъ юго-западной Сибири и 
южной Poccin. И тамъ мечъ встречается не часто, но тамъ онъ, во 
всякомъ случай, укоренился, что легко можно объяснить. Дойдя до 
BeHrpin и даже еш,е дал^е на западъ. степные народы познакоми-
лись съ западно-европейскимъ оруж!емъ, благодаря чему изъ м-кст-
ныхъ прототиповъ полудлинныхъ, т. и. сарматско-скиескихъ кинжаловъ> 
выработались обоюдоострь!е мечи. Отъ степныхъ ¡ке народовъ ихъ 
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въ исключительныхъ случаяхъ также заимствовали и народы, обитав-
mie въ л-Ьсномъ пояс-fe, разстилавшемся по берегамъ р. Камы. 

Повидимому мечъ изъ Малой Чеганды чисто скиескаго ткпа. 
Подобные мечи были несколько разъ найдены въ юго-западной Poccin, 
именно въ Полтавской губ. (Труды XlV-ro арх. съезда, томъ Iii, табл. 
ill: 4), въ К1евской губ. (Д. Бобринск1й. Курганы—бл. местечка Смелы 
И, табл. XXII: 4) и въ Донской области (Изв^сля Ими. арх. коммисс!и, 
вып. 35, табл. V, стр. 115). Они относятся ко второй половин^ перваго 
тысячелет!я до Р. Хр. 

Якимковскж мечъ моложе. Онъ относится ко времени великаго 
переселен1я народовъ, ок. 500 по Р. Хр. 

Имеется ocHOBanie полагать, что родиной даннаго типа является 
южный Уралъ, хотя пока воздержусь отъ приведен1я основан1й. Во 
всякомъ случае онъ распространился съ Дона въ Тамбовскую губер-
н1ю, а на востокъ—до Семиреченской области. Мне известны изъ этого 
p a i o H a следующ1е обоюдоострые мечи данныхъ типовъ. 

0рен()ур1ская и Пермская njâ.: 3 i Оренбургск1й музей: № 252 
(X: 172): мечъ схожъ съ Сарапульскимъ мечемъ № 2, найденъ въ 
Троицкомъ уез., въ 3-хъ верстахъ стъ поселка Шахматовскаго; 4) тамъ 
же № 2439, мечъ найденъ около с. Ново-Богдановки, Оренб. уезда и 
5) тамъ же мечъ № 2393., найденъ г. Бугуновымъ близъ села Воскре-
сенскаго, Челяб. уезда. Оба эти меча сильно напоминаютъ Сарапуль-
ск!й мечъ № 1. б) Екатеринбургск1й музей: мечъ длиною въ 93 сант., 
рукоятка прямая; рисунокъ меча помещенъ въ работе ft. О. Гейкеля, 
ftntiqités de la Sibérie occidentale XV: 15 стр. 69 ( Гельсингфорсъ 

1894 г.) 7) Пермск!й музей: мечъ найденъ при земляныхъ работахъ на 
Велсовскомъ заводе, Черд. vea. Длина его 70 сант.; место нахожден!я 
неизвестно. Рукоятка, самая характерная въ этихъ мечахъ, сломана. 
Подробности меча мне неизвестны. (См. Отчетъ Имп. Ярхеол. Ком. за 

1895 г. стр. 71). 

По всей вероятности къ тому же типу принадлежитъ 8) мечъ, 
верхняя часть котораго отсутствуетъ, найденный вместе съ готскими 
предметами VI в. въ дер. Муслюмовой, Шадринскаго у.. Пермской губ. 
(ср. Beta Posta, ftrchaeologische Studien auf russischem Boden, !i стр. 
378 рис. 222—23, Отчетъ Имп. Лрхеол. Ком. за 1895 г., стр. 72). 

Ка.^атьая, губ. 9) и 10) Koллeкцiя Заусайлова 3395—96. Гельсинг-
фopcкiй музей: 2 меча изъ могильника у Казани. Мечи проржавели, 
именно рукоятки, почему типа съ точностью установить нельзя. 

Оамаргь-ии губ.: 11) Самарск1й музей № 1 Д. Мечъ длиною въ 113 
сант., очень схожъ съ Сарапульскимъ мечемъ № 2 (рис. Fiela Posta. 
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I, с. I, стр. 106, рис. 60). 12) Тамъ же № 1 В, Мечъ схож1й съ № 2; 
низъ рукоятки имеетъ сердцеобразную форму, а верхняя часть ея 
пряма, Бугуруслансюй уЬздъ, Ефремозыковская волость, Измайлово 
(ср. рис. Bela Posta I. с. 1, стр. 102, рис. 57). Мечи изъ Сам. губ. изобр. 
въ Матер1алахъ для арх. вост. POCCÍH, томъ 111, только длинные кин-
жалы, но принадлежатъ именно къ скиескимъ типамъ. 

Уфимская гуо. 13) Мечъ изъ Новиковки, см. pnc.Boulichow, Anti-
quités de la Russie orientale XI: 4. 

Сибирь. 14. Омсюй музей. Мечъ изъ Семиреченской области, 
схож1й съ № 2, но набалдашникъ шашкообразенъ (рис. Bela Posta, 
I. с. I, рис. 61).—15) Колл. Гуляева, въ Барнаул^, мечъ обоюдоострый, 
длиною въ 78 сант. Рукоятка кованная, заканчивающаяся крючко-
образно. 

KpoM-fe перечисленныхъ мечей скиескаго типа, въ восточной Poccin 
еще были найдены некоторые западно-европейс!<1е, точнее говоря, 
скандинавск1е железные мечи или части такихъ. Они несомненно 
занесены скандинавскими викингами во время ихъ набеговъ. Известно, 
что около 900 г. по Р. Хр. они основали крупныя колон1и даже такъ 
далеко на востокъ отъ Балт1йскаго моря, какъ въ Ярославской и 
Владимирской губерн1яхъ1). Они, конечно, находились въ сношен!яхъ 
съ болгарскимъ торговымъ центромъ въ устье р. Камы, что между 
прочимъ явствуеть изъ описан!я известнымъ арабскимъ путешествен-
никомъ Ибнъ-Фадланомъ (ок. 900 г. по Р. Хр.) похоронъ варяжскаго 
военачальника въ Болгарахъ. Памятниками викинговъ въ среднемъ и 
нижнемъ течен1и р. Волги являются следующ!е мечи или ихъ части: 

1) Мечъ 95 сант. длины, обоюдоострый. Рис. (4—5) Трехъраз-
дельный набалдашникъ. т. е. верхняя часть рукоятки, перекладина и 
эфесъ посеребрены и украшены орнаментами скандинавскаго стиля 
въ форме лентъ и драконовъ. Мечъ найденъ ок. дер. Салманъ, Спас, 
уез., Каз. губ. (Колл. Заусайлова, № 4316^ въ Гельсингфорскомъ мyзee^). 

2) Железный мечъ, согнутый, что обычно для скандинавскихъ 
погребен1й викинговъ; набалдашникъ чисто скандинавскаго типа, трехъ-
раздельный. Мечъ найденъ П. ñ. Пономаревымъ въ кургане въ Велы-
мере, Спасск. у., Каз. губ., на северномъ берегу р. Утки''), и находится 
нъ музее Казанскаго университета. 

' ) См. Т. F. ñrne, La Suède et I' Orient pondant i' âge vikings 
стр. 61. Stockholrn 1914 г. 

- ) ñ. M. Tallgren, Skandinaviska jàrnàldersfremàl i ostra Ryssland 
(Finskt Museum 1910 г.) 

•'') Béla Posta 1. с. I, p. 9,—Извecтiя Общ. ñpx Ист. и Этн. при 
Казанскомь Имп. Универ., Т. X., вып. 2, стр. 155. 
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3) и 4) Два м-Ьдныхъ наконечника отъ ноженъ, найд. въ Биляр-
ск'Ь, Чистоп. у., Каз. губ. (Колл. Заусайлова 4663 и 4664). Одинъ изъ 
нихъ (рис. 6) украшенъ изображен1ями фантастическихъ животныхъ съ 
лентообразными тЪлами, которыя переплетаются въ форме буквы S, 
и къ которымъ присоединены лентообразные придатки безъ орнамен-
товъ, а т^па животныхъ украшены поперечными полосами^). 

5) Скандинааск1й наконечникъ отъ ноженъ найденъ въ Даниловке, 
Камышинск. у., Сарат. губ.'* )̂. 

Въ Вятской губерн1и-^) скандинавскихъ мечей найдено не было, 
да и въ будущемъ они едва-ли будутъ найдены*). Верхнее течен1е р. 
Камы находилось, по всей вероятности, въ стороне отъ торговыхъ 
путей скандинавовъ; здесь распространители культуры въ X—XI в.в. 
были болгарск1е купцы. Выяснен1е отношен1я Болгаръ къ культуре 
населен1я Сарапульской округи является одною изъ техъ многихъ и 
чрезвычайно важныхъ задачъ, разрешен1я которыхъ археолопя ждетъ 
отъ энерпи Общества Изучен1я Прикамскаго края. 

Пользуюсь случаемъ издать здесь еще одинъ рисунокъ (рис. 7) 
предмета Сарапульскаго музея, именно бронзовой фибулы, найденной 
въ Ныргынде. Ось фибулы железная. Сама фибула относится, веро-
ятно, къ 111—IV век. по Р. Хр. 

Эта сплюснутая фибула позднейшаго пер1ода развит1я германской 
т. н. Rugenfibel ( „фибула съ глазами"), которые были въ употреблен1и 
въ I и II век. по Р. Хр. 

Типъ этотъ былъ иногда находимъ въ приокскихъ и восточно-
русскихъ могильникахъ. 

JV. JVt. Ламъгрехъ. 

Л. М. ТаПдгеп I, с. 
Ягпе, I. с. р. 50. 
Мечъ, изобр. Спицынымъ въ Отчете Имп. Дрх. Комм, за 1891 г.. 

стр. 104 изъ Вятск. губ.—не обоюдоострый. 

' ) См. Д. Анучинъ. О некоторыхъ формахъ древнейшихъ рус-
скихъ мечей. Труды VI арх. съезда въ Одессе 1884 г., Т. I стр. 243. 

Отд'бдг.ные оттиски изъ „ИзБ'бст!!! О-ва изучен1я Прикамскаго К р а я " , 

Тип . Паев. Т-ва газеты . ,К»ма" въ Саран^-л'Ь. 
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Рис. 1, 2, 3 и 7—Сарапупьсч1Й музей. 
Рис. 4, 5—Гельсингфорск1й музей. 

Рис. 6—Кол. Заусайлова, 

Рис. 7. 

„ИзвЪст1я Общества Изучен1я Прикамскаго Края". Вып. 1. 


