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Буряты. 
Въ 17-мъ в к , въ царствованіе Іоанна Грознаго, 

началось покореніе казаками Сибири и обложеніе 
даныо живущихъ въ ней инородцевъ, Покореніе со-
вершалось медленно: поб жденные инородцы при 
всякомъ удобномъ случа возставали противъ сво-
ихъ поб дителей, отказывались платить д а н ь 5 и к а -
закамъ снова приходилось усмирять ихъ. Покоряя 
все болыпее число племенъ, строя на иокоренныхъ 
земляхъ остроги, т. е. кр пости, казаки проникали 
въ глубь страны и дошли до племени бурятъ, ко-
торое жило вокругъ озера Байкала, по берегамъ 
р къ Селенш, Лены и Ангары. Это было дикое 
племя, кочевавшее по л самъ и равнинамъ своей 
обширной родины неболыпими группами. Главнымъ 
занятіемъ ихъ была охота, которая составляла для 
нихъ не забаву, какъ теперь, а серьезное д ло, во 
1) потому, что они питались почти исключительно 
мясомъ убитыхъ зв рей и од вались ихъ шкурами, 
а во 2) потому, что въ то время хищныхъ зв рей 
было такъ много, что они причиняли челов ку не-
дало вреда и истреблятъ ихъ было необходимо. Для 
охоты буряты собирались въ болыпомъ количеств , 
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такъ какъ охота въ одииочку была опасна, иногда 
по н скольку тысячъ челов къ, выбирали себ на-
чальника, который яазывался „галшей" я распоря-
жался вс мъ на охот , н сколько помощниковъ ему, 
которые сл дили за порядкомъ и ва т мъ, чтобы 
всякій д лалъ свое д ло, а остальиые вс прини-
мали участіе въ охот , какъ стр лки и загонщики. 
Виосл дствіи достоинство „галши" стало насл д-
ственнымъ и переходило изъ рода въ родъ, отъ 
отца къ сыну. Распред ливъ между собой д ло, 
буряты окружали какую-нибудь часть л са, выго-
няли шумомъ и крикомъ оттуда зв рей, убивали 
ихъ, а посл охоты д лили между собой добычу; 
охота заканчивалась обыкновенно пиршествомъ и 
играми. Собираясь на охоту, бурятъ над валъ свои 
лучшія одежды, выдерживадъ особымъ образомъ 
коня; если-же онъ былъ б денъ и у него не было 
коня, онъ обращался къ богатому и никогда не 
получалъ отказа. На охоту прі зжали женщины и 
д вушки въ праздничныхъ одеждахъ, привозили съ 
собой всякіе припасы и угощенія и устраивали съ 
молодежью игры. Ведя такой образъ жизни, буряты 
были воинсгвенны и см лы, и если-бы русскіе при-
шли въ то время^ то имъ бы врядъ-ли удалось по-
корить такъ легко бурятъ. Но русскіе пришли уже 
тогда, когда буряты начали, подъ вліяніемъ монго-
ловъ, заводить по-немногу скотъ, и жизнъ ихъ, 
всл дствіе этого, стала бол е ос длой; при этомъ 
они жили болыпе маленькими группами и р дко 
собирались въ болыпія. Русскимъ пришлось гіоэтому 
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им ть д ло не со вс мъ народомъ заразъ, - бурятъ 
было въ то время около 100 тысячъ, — а съ ма-
ленькими посолками, улусами, въ которыхъ жило 
не бол е 60—70 челов къ. Къ тому-же у русскихъ 
было огнестр льное оружіе, противъ котораго бу-
рятамъ трудно было бороться съ ихъ первобытньгаъ 
оружіемъ. Кавякй въ небольшомъ количеств , по 
40—50 челов кт., подъ предводительствомъ атамана, 
нападали на бурятскіе улусы и заставляли жителей 
платить имъ дань. Дань эта называлась ясакомъ ті 
состояла изъ дорогихъ м ховъ. Бывало 'такъ, что 
на неболыпой отря%ъ русскихъ нападала тысячная 
толпа бурятъ и избивала вс хъ, чаще-же всего они 
оказывали слабое сопротивленіе. Конечно, какъ 
только казаки уходили, или когда они были недо-
статочно сильны, буряты часто отказывались пови-
новаться и перііставали платить ясакъ. Казакамъ 
приходилось опять возвращаться, усмирять непо-
корныхъ и строить свою кр пость, острогъ, изъ 
которой они упрівляли завоеваннымъ краемъ. Такъ 
были построены В]>атскій или Бурятскій острогъ, 
Удинскій, Иркутокій, обращенные потомъ въ го-
рода. Бывало и такъ, что русскіе, которыхъ было 
немного, чувствуя непрочность своего положенія, 
старались привлечь бурятъ на свою сторону лаской 
и об щаніями, но это р дко удавалось. Буряты не-
дов рчиво относились къ русскимъ, что впрочемъ 
было неудивительио, такъ какъ различный языкъ, 
различные нравы, ]>елигія д лали эти два народа 
чуждыми и непопятными другъ для друга. 



Рис. 1. Бурятъ. 



— 7 — 

О томъ, откуда и когда появились буряты около 
Байкала, ничего достов рнаго не изв стно, Письмен-
ности у нихъ не было и н тъ до сихъ поръ, и 
только изъ монгольской исторіи мы узнаемъ, что 
въ 12-омъ в к существовали буряты. По ихъ языку, 
который похожъ на монгольскій, и по типу ихъ 
можно считать, что они монгольскаго происхожде-
нія. У бурятъ есть множество легендъ объ ихъ 
происхожденіи, но имъ дов рять, конечно, нельзя; 
да и вс он противор чатъ другъ другу. Между 
прочимъ, есть одна легенда, похожая на одну нашу 
изв стную сказку: у бога Тэнгиръ-Шаръ-Хасары 
были три прекрасныхъ дочери; он жили на неб 
и могли превращаться въ лебедей. Одиажды въ 
жаркій день спустились он въ вид лебедей на 
берегъ озера, ударились объ землю, иревратились 
въ красныхъ д вушекъ и начали купаться. Одинъ 
изъ боговъ (которыхъ, по в рованію бурятъ,много) 
выол дилъ ихъ, подкрался и спряталъ лебяжью 
шкурку младшей д вушки. Старшія накупались, 
вышли изъ водьт, превратились снова въ лебедей и 
улет ли къ отцу, на пебо. Младшая-же сестра оста-
лась одна на земл , стала искать свою шкурку; 
тогда богъ, укравшій ее, вышепъ и отдалъ ей ея 
іпкурку съ условіемъ, чтобы она вышла за него 
замужъ. Отъ нихъ-то и произошелъ бурятскій на-
родъ. Есть еще легенда, по которой предки бурятъ 
вышли изъ воды. 

Былъ у бурятъ обычай, который теперь уже не 
существуетъ, умерщвлять стариковъ и старухъ, 
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достигшихъ 70-ти л тъ. Объяснялся этотъ дикій 
обычай т мъ, что старики по своей слабости были 
безполезными членами общества и кром того при 
постоянныхъ кочевкахъ бурятъ м шали, потому что 
требовали за собой лишній уходъ. Происходило это 
умерщвленіе сл дующимъ образомъ: когда старику 
или старух исполиялось 70 л тъ, къ нимъ соби-
рались родные, друзья и знакомые, устраивали 
пиръ, причемъ старикъ, въ честь котораго было 
сборище, пользовался всеобщимъ вниманіемъ и по-
четомъ. По окончаніи пира старика заставляли гло-
тать длинную, тонкую ленту жира. Часть ленты 
проходила благополучно, но всго проглотить онъ 
не могъ и опа душила его. Старику устраивали 
торжественныя похороны. Теперь этотъ обычай не 
существуетъ, и вотъ что разсказываютъ старики 
о томъ, почему онъ прекратился. Князъ Эсэгэ-Ма-
ланъ и девять сыновей одпого изъ боговъ побились 
объ закладъ, кто изъ иихъ построитъ скор е, Эсэ-
гэ-Мапанъ—прекрасный дворецъ или сыновья бога— 
чугунный мостъ черезъ море. Въ первый-л?е день 
половина моста. ст ньт и часть крыши дворца были 
готовы. Но ночью поднялась, по приказаеію отца 
этихъ девяти сыновей, буря и разрутила крышу 
дворца, а на мор волны разбили мостъ. Такъ 
строили они очень долго и ничего у нихъ не вы-
ходило,—что выстроятъ днемъ, ночъю невидимыя 
силы разрушали, Каждый вечеръ Эсэгэ-Маланъ при-
зывалъ кого-нибудь изъ своихъ подданныхъ и спра-
шивалъ его: готова-ли крыгаа? Такъ какъ крыша 
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Piic. 2. Бурятка, 
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была не готова, то привванный отв чалъ отрица-
тельно, за что его сейчасъ же схватывали и уби-
вали. Много народу такимъ образомъ перебилъ князь, 
и вотъ настала очередь одного молодого челов ка, 
который въ продолженіе четырехъ л тъ скрывалъ 
въ ящик своего 74-л тняго отца, не желая совер-
шать надъ нимъ обрядъ умерщвленія. Передъ ухо-
домъ онъ выпустилъ отца иаъ ящика и сталъ со-
крушаться о томъ, что будетъ со старикомъ, когда 
его убьютъ, кто будетъ кормить и укрывать его. 
Тогда старикъ научилъ его сказать, когда ханъ 
спроситъ, готова-ли крыша?—„готова". Сынъ такъ 
и сд лалъ; только-что онъ сказалъ это, какъ крыша 
чудеснымъ образомъ покрылась вся. Ханъ, видя 
это, очень изумился и спросилъ, кто научилъ его 
такъ сказать. Юноша тогда безъ утайки разсказалъ 
все про своего отца. И съ т хъ поръ ханъ запре-
тилъ убивать старыхъ людей, находя, что они учать 
юношей добру. 

Балаганскіе буряты говорятъ объ этомъ н сколь-
ко иначе: Тайжи-ханъ увидалъ на дн моря золо-
тую чашу; ему захот лось во что-бы то*ни стало 
достать ее оттуда; для этого онъ приказалъ своимъ 
людямъ нырять на дно. Но чашу, хотя она и ка-
залась близкой, достать никто не могъ, и кто разъ 
нырялъ за ней, тотъ не возвращался назадъ. Много 
народу потопилъ онъ такимъ образомъ. Наступила 
очередь одного юноши, который въ теченіе многихъ 
л тъ пряталъ своего стараго отца. Передъ уходомъ 
онъ выпустилъ его и сталъ спрашивать сов та. 
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Старикъ сказалъ ему: чаша не на дн , а лежитъ 
она на высокой гор и отражается въ мор , по-
этому ступай на гору и возьми ее тамъ. Юноша 
такъ и сд лалъ по его сов ту. Когда онъ принесъ 
чашу^ ханъ удивленный спросилъ, кто его научилъ 
такъ сд лать. ІОноша разсказалъ про отца, и съ 
т хъ поръ ханъ запретилъ убивать стариковъ, го-
воря, что они даютъ молодымъ людямъ умные со-
в ты. Въ сущности эти дв легенды одинаковы: 
он говорятъ, что старики, не будучи въ силахъ 
работатт., полезны для народа своей опытностью. 

Въ прежнее время буряты почти вс были ша-
маписты и, только со времени покоренія русскими 
и сближенія съ монголами, сталя принимать буд-
дійскую и христіанскую религіи. Шаманство — это 
в ра въ добрыя и злыя силы природы. Живя среди 
природы и находясъ въ полной зависимости отъ 
вс хъ ея явленій, буряты смотрятъ на нее, какъ 
на живое существо, которое им етъ вс челов че-
скія качеетва, хорошія и дурныя, можетъ точно 
такъ-же, какъ люди. гн ваться, мстить, любить и 
ненавид ть. Каждый бурятъ долженъ приносить сво-
имъ богамъ жертвы, иначе боги разсердятся и на-
кажутъ его. Когда боги гн ваются и посылаютъ 
буряту несчастье и неудачи, онъ спТ.шитъ умило-
стивить ихъ подарками и жертвами. Жертвы быва-
ютъ иногда кровавыя, закалывается баранъ или ка-
кое-нибудь другое животное, устраивается пирше-
ство при большомъ съ зд народа*, внутренности и 
часть мяса торжественно сжигается въ честь бога, 
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а остальное мясо варится и д лится между пирую-
щими. Жертвоприношеніе совершаетъ шаманъ — 
священникъ—бурятъ, челов къ, од тый въ укра-
шенную ленточками и бубенчиками одежду. Буряты 
в рятъ, что шаманъ им етъ сношеніе съ богами и 
можетъ ихъ видЪть. Поэтому шаманы пользуются 
среди бурятъ болыпимъ почетомъ, а посл смерти 
имъ воздаготъ болыпія почести. По болъшей части 
шаманы — люди нервно - больные, похожіе на 
нашихъ кликушъ, и во время шаманства съ ними 
д лается нервный пртгаадокъ. Чаще всего шаманы 
и шаманки (женщинъ шаманокъ такъ-же много, 
какъ и мущинъ) кончаютъ живнь свою сумаше-
ствіемъ. Им ть въ своей семь шамана или ша-
манку считается бурятами за большое счастье. Ша-
маны бываютъ добрые и злые, смотря потому, ка-
кихъ боговъ они прязываютъ, злыхъ или добрыхъ. 

Злыхъ или, такъ называемыхъ, черныхъ шама-
новъ буряты не любятъ, думая, что они тіриносятъ 
челов ку несчастіе и только въ крайнихъ случаяхъ 
зовутъ ихъ къ себ . Даже посл смерти черный 
шаманъ можетъ вредить, и поэтому ихъ хоронятъ 
всегда въ осиновомъ гробу, лицомъ внизъ и въ спину 
вбиваютъ осиновый колъ, посл чего онъ, по ихъ 
мн нію, безвреденъ. ІЛаманы совершаютъ свое бо-
гослуженіе болыпею частыо по иочамъ, чтобы силь-
н е повліять на воображеніе слушателей. Шаманъ, 
ударяя въ бубенъ, чтобы изгнать злого бога, а доб-
раго заставитъ себя слушать, кружится въ дикой 
пляск вокругъ очага, испуская громкіе крики или 
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подражая животнымъ, разговариваетъ такимъ обра-
зомъ съ богами, то умоляя ихъ о чемъ-нибудь, то 
приказывая имъ повиноваться ему. Во время пляски 
на шамана бываетъ страшно гляд ть: глаза его на-
ливаются кровью, изо рта идетъ п на и, наконецъ, 
обезсиливъ, онъ падаетъ въ страшныхъ корчахъ на 
землю. Богослуженіе счвтается законченнымъ, а въ 
т хъ безсмысленныхъ Фразахъ, которыя выкрики-
валъ шаманъ во время своей безумной пляски, бу-
ряты видятъ р шеніе или предсказаніе своей судьбы. 
ііосл каждаго шаманства шаыанъ долгое время не 
можетъ прійти въ себя. Жертвоприношенія у бу-
рятъ бываютъ двухъ родовъ, общественныя и част-
ныя. Общественныя бываютъ тогда, когда ц лое 
общество въ н сколько сотъ, а иногда тысячъ че-
лов къ собираются вм ст и умоляютъ о чемъ-ни-
будь или благодарятъ боговъ, Такія богослуженія 
бываютъ обыкновенно раза 2 въ годъ, при встр ч 
весны и осенью по окончаніи полевыхъ работъ. 
Сопровождаются они играми, плясками, борьбой и 
вообще состязаніями всякаго рода. Частныя-же бо-
гослуженія совершаются по желанію какого-нибудь 
одного семейства, съ которымъ случипось несча-
стіе,—бол знь ребенка или кого-нибудь изъ членовъ 
семья, падежъ скота и пр. Буряты в рятъ, что вс 
ихъ несчастія происходятъ оттого, что въ ихъ жи-
лищ поселился злобный духъ и, чтобы выгнать 
его, они зовутъ шамана. 

Боговъ у бурятъ очень много; они вядятъ ихъ 
всюду—боги населяютъ землю, горы, л са, моря, 
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р ки, камни, небо. Боги равд ляются на н сколько 
разрядовъ; вс они носятъ общее названіе п тэнгри и . 
Живутъ они точно такъ-же, какъ люди, ссорятся 
и дерутся между собой, женятся и выходятъ замужъ; 
объ ихъ жизни разсказываютъ шаманы во время 
богослуженія. Саыымъ главнымъ богомъ считается 
у нихъ богъ неба, отъ котораго исходить все бла-
го,—тепло, влага и св тъ, дающіе жизнь всему на 
земл . Его называютъ отцемъ людей. Кром глав-
ныхъ боговъ, тэнгри, есть еще боги второстепен-
ыые, посредники между богами и людьми, н что 
врод нашихъ ангеловъ; они называются „хатами". 
11о преданію бурятъ, богъ Бурханъ создалъ прежде 
всего міръ невидимый, т.-е. хатовъ, а яотомъ уже 
землю и людей. Кром тэнгри и хатовъ есть еще 
домашніе боги, онгоны, покровители семейнаго 
очага, скота, здоровья, игръ, промысла и пр. Для 
этихъ онгоновъ буряты устраиваютъ возл своихъ 
жилищъ особаго рода деревянные ящики, врод 
напіихъ скворепшицъ, въ надежд , что въ этихъ 
ящикахъ будутъ жить онгоны, или съ тою же ц лью 
в шаютъ внутри юртъ особые м шечки, часто, ыа-
приы ръ, надъ колыбелью ребенка, чтобы онгонъ 
охранялъ его. Онгонамъ тоже приносятъ жертвы, 
которыя главнымъ образомъ состоятъ въ томъ, что 
въ честь ихъ сожигаютъ масло. У каждаго, даже 
самаго б днаго бурята, въ юрт на дучшемъ м ст 
устроена божница съ н сколькими бурханами, т.-е. 
Фигурками боговъ, или же съ изображеніями этихъ 
боговъ на картинкахъ. Такимъ образамъ и бурха-



— 15 

намъ буряты приносятъ жертвы и молятся. По мн -
нію бурятъ, боги ихъ могутъ превращаться въ зв -
рей, птицъ, или принимать на себя образъ шамана. 
^ Т е п е р ь шаманистовъ среди бурятъ насчитывается 
все меньше и меньше, такъ какъ сь каждымъ го-
домъ распрострапяется буддизмъ и христіанство. 
Всего бурятъ 270 тысячъ, а таманистовъ изъ нихъ 
только 70 тысячъ. Христіанство къ бурятамъ при-
вивается довольно туго. Еще въ 17 в к прі зжали 
къ нимъ англійскіе христіанскіе миссіонеры, но 
д ятельность ихъ была не особенно усп шна. Рус-
скіе, завоевавъ Сибирь, также прислали своихъ свя-
щенниковъ для обращенія бурятъ въ христіанство. 
Бпосл дствіи зд сь учредили первую епархію и 
прислали епископа, которому предписано было смяг-
чать и исправлять нравы бурятъ, такъ какъ, по 
донесенію одной грамоты, нравы ихъ были очень 
распущены. Этотъ епископъ сталъ первый вести 
л ІІТОПИСЬ, т.-е. записывать вс событія, и изъ ыея мы 
узнали, что тогда д лалось. Чтобы укр пить хри-
стіанство, начали строить монастыри. Для привле-
ченія бурятъ къ христіанской в р , крестившимся 
давали даромъ рубашку, крестъ и немпого денегъ; 
ради этого многіе приходили и крестились, иногда 
даже по н скольку разъ, но в ры своей въ сущно-
сти не м няли и оставались т ми же шаманистами 
или буддистами, какими были до крещенія. 

Больше-же всего между бурятами буддистовъ; 
в ру эту они заимствовали у монголовъ. Буддійская 
религія учитъ, что все на земд суета и ничтоже-
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ство и что челов къ, если онъ хочетъ достичь 
успокоенія и счастія, дояженъ отказатьс-я отъ вс хъ 
земныхъ желаній и быть господшюмъ своихъ стра-
стей. По ученію буддистовъ, дупіа челов ка посл 
смерти, если онъ былъ добродЬтельный, пересе-
ляется въ т ло какого-нибудь святого или знатнаго 
челов ка;^|если же онъ былъ порочпый, то душа 
его переселяется въ т ло такого жиіютиаго, на ко-
торое онъ походилъ своими порокааіи,—злой пре-
вращается въ волка, грубый, неблагодарный -— въ 
свинью и такъ дал е. Главпое боасество у будди-
стовъ—ихъ учитель, яндійскій принцъ Будда или 
Сакіа-Муни, который жилъ за много л тъ до Рож-
дества Христова; былъ онъ богатъ и знатенъ, но, 
узнавъ, какъ много на свбт горя, бросилъ все, и 
богатство, и почести, и пошелъ БІГЩИМЪ странство-
вать. Ч.ерезъ н сколько л тъ опі. сталъ учить иа-
родъ, что вс земиыя радости—суета^ что челов къ 
не долженъ привязываться къ земнымъ благамъ. 
Посл сыерти Будда воскресъ и вознесся на небо 
и посл этого ириходилъ ы сколько ра.-іъ на землю 
и принималъ на себя образъ чолов ка. Священникъ 
буддистовъ называется лама, я саыый главный изъ 
нихъ Далай-Лама; онъ живетъ въ Тибет и ему по-
клоняются, какъ божеству. У бурятъ главный лама 
называется Хаыбо-Лама. Бообще духовенства у буд-
дистовъ очень ыпого, почти въ каждомъ дом одного 
изъ сыновей наоначаютъ быті. ламой. Очень немногіе 
изъ ламъ живутъ въ монастыряхъ и занимаются 
исключителъпо богослуженісмъ; большинство изъ 
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Рис. 3. Иастоятель (шпретуй) бурятскаго моиастыря. 
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нихъ живутъ въ міру и занимаются такой-же рабо-
той, какъ вс міряне. Посвященіе въ ламы проис-
ходитъ обыкновенно такимъ образомъ: родители вы-
бираютъ кого-нибудь изъ своихъ сыновей, чтобы 
онъ сд лался со-временемъ ламой. Чаще всего этп 
бываетъ совс мъ маленькій мальчикъ, л тъ 6 — 8. 
Въ дом родителей устраивается угощеніе, собира-
ются н сколько ламъ, и главный изъ нихъ, задавъ 
мальчику н которые вопросы, посвящаетъ его. Это 
первое посвященіе не им етъ большого значенія, и 
посвященныя д ти отличаютоя отъ непосвященныхъ 
только т мъ, что носятъ желтое платье и красную 
ленту черезъ плечо. Черезъ ы которое время про-
исходитъ второе посвященіе въ первый монашескій 
чинъ, посл чего ребенокъ все-таки остается въ 
дом родителей и воспитывается, какъ прочія д ти, 
съ той только разницей, что его никогда не нака-
зываютъ и исполняютъ вс его прихоти, всл дствіе 
чего вс маленькіе ламы бываютъ капривны и свое-
вольны. Л тъ дв надцати пхъ отвозятъ въ буддій-
скій монастырь, гд для нихъ начинается строгая 
жизнь, Но изъ этихъ д тей очень немногія сравни-
тельно доучиваются до званія ламы. 

Такиыъ образомъ у бурятъ три религіи; по кром 
того, очепь часто случается и такъ, что одинъ бу-
рятъ испов дуетъ дв религіи заразъ,— наприм ръ, 
иыя носитъ христіанское и н которые обряды при-
нялъ христіанскіе и въ то же время молится и при-
носитъ жертвы своимъ бурханамъ. Co временемъ, 
можетъ быть, вліяніе русскихъ окажется настолько 
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сильнымъ, что они вс примутъ христіанство. 06-
рядъ погребенія у бурятъ происходитъ такимъ об-
разомъ: покойника торжественно везутъ къ м сту, 
гд приготовлены дрова для костра, на нихъ кла-
дутъ покойяика, рядомъ съ нимъ только-что уби-
тую его любимую лошадь, его оружіе, пищу и все, 
что ему можетъ понадобиться на томъ св т , по-
тому что буряты в рятъ, что челов къ посл смерти, 
въ загробномъ мір , живетъ такъ-же, какъ и на 
земл и потому нуждается во вс хъ этихъ предме-
тахъ. Прежде убивали даже рабовъ, чтобы они при-
служивали своему хозяину и на томъ св т . ІІо-
койиикъ сжигается на костр , и вс присутствую-
щіе посп шно уходятъ домой, не см я обернуться 
назадъ, Черезъ три дня вс родственники и друзья 
возвращаются на м сто сожженія, собираютъ пе-
пелъ и зарываютъ его въ особыхъ горшкахъ въ 
землю, а сами справляютъ тризну, поминки^ по 
покойномъ, дятъ, пьютъ, a, по окончаніи пирше-
ства, отправляются домой, в ря, что теперъ душа 
покойиика, посл трехдневнаго скитанія около род-
ной юрты, отлетаетъ въ загробный міръ. Другое 
важное событіе въ жизни бурятъ — бракъ заклю-
чался прежде черезъ похищеніе жеищинъ, причемъ 
происходила жестокая борьба между родственниками 
жениха и нев сты, въ память чего и до сихъ поръ 
буряты здятъ на свадьбу вооруженные, какъ на 
войну. Теперь похищенія жепщияъ не бываетъ, a 
браки чаще всего совершаются по добровольному 
соглашенію между родителями жениха и нев сты. 
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Женихъ долженъ за нев сту дать ея родителямъ 
выкупъ-калымъ. И ч мъ богаче нев ста, т мъ больше 
долженъ быть калымъ, который съ случа развода 
возвращается родителямъ нев сты. Разводъ у бу-
рятъ получить легко, но онъ бываетъ р дко, такъ 
какъ женщина у нихъ находится въ полной зави-
симости отъ мужчины. Вообще положеніе буіэятской 
женщины довольно тяжелое; пока она не замужемъ, 
ей живется гораздо легче. Посл свадъбы молодая 
жена приводится въ домъ своего мужа и первый 
м сяцъ своего замужества живетъ, ничего не д лая; 
мужъ и ея новые родные всячески стараются ей 
угодить. Это единственный м сяцъ въ жизни бу-
рятской женщины, когда она свободна отъ работъ. 
Проживъ такимъ образомъ м сяцъ въ дом мужа, 
она детъ нед ли на дв погостить къ своимъ род-
нымъ. Вернувшись отъ нихъ, она принимается за 
вс домашнія работы; на ней лежитъ обязанность 
обшивать семыо, изготовлять войлоки, ткапи и ве-
ревки изъ конскаго волоса, готовить пищу, уха-
живать за скотомъ, работать въ пол , Когда насту-
паетъ время перекочевокъ, она-же должна разобрать 
и уложить на тел гу войлокъ, изъ котораго состо-
втъ юрта, а прі хавъ на м сто, снова должна изъ 
этого войлока устроить жилище. 

По закону буряты могутъ им ть н сколько женъ, 
но въ жизни это р дко бываетъ, потому что за 
жену нужно платить калымъ, а не у всякаго онъ 
есть. Б дные буряты, не им я средствъ уплатить 
калымъ, м няются женщинами, т.-е. женящійся 
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вм сто калыма за нев сту отдаетъ свою се-
стру. 

Иосл покоренія бурятъ русскими, въ Сибирь пере-
селилось изъ Россіи много казаковъ и государствен-
ныхъ крестьяпъ, и стали происходить браки меж-
ду русскими и бурятами. Эти браки им ли боль-
шое зыаченіе, во 1) потому, что буряты стали ве-
сти бол е ос длую жизнь и сильн е подчинились 
русскому вліянію, и во 2) потому, что д ти, кото-
рыя рождались отъ см шанныхъ браковъ, были здо 
ров е д тей бурятъ; между ними очень р дко встр -
чаются какіе-нибудь уроды, тогда какъ среди бу-
рятскихъ д тей уродства (карлики, безногіе, без-
рукіе отъ рождепія, дурачки и б сноватые) не пред-
ставляютъ р дкаго явленія. Произошло это пото-
му, что въ прежнее время браки у бурятъ совер-
шались между самыми близкими родствепниками, и 
это отразилось вреднымъ образомъ на д тяхъ, и 
внукахъ. 

Буряты отличаются необыкновеннымъ гостепріим-
ствоыъ и радушіемъ; кто-бы ни былъ гость, ему 
всегда уступаютъ лучшее м сто и даютъ лучшій 
кусокъ. Кром гостепріимства, буряты отличаются 
хорошимъ отношеніемъ и любовью къ ближнимъ, 
такъ, паприм ръ, вдовы, сироты и убогіе находят-
ся на попеченіи общины; старшихъ они очень 
уважаютъ и всегда спрашиваютъ въ важныхъ д -
лахъ ихъ сов та. Къ б днымъ буряты относятся 
хорошо и готовы помочь имъ. Но кром этихъ 
хорошихъ качествъ, есть у нихъ и дурныя; на-
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прим ръ, они очепь мстительны и, если "обид ть 
бурята, онъ этого никогда ие забудетъ и рано или 
поздно отомститъ обидчику. Кром того буряты 
очень грубы, чувственны и безпечны, страстно 
увіекаются азартньдми играми; самая любимая 
игра—въ кости, прячемъ д ло кончается иногда 
и убійствомъ. За неболыпія преступленія буряты 
судятъ сами себя по своимъ м стнымъ законамъ и 
обычаямъ; если-же какой-нибудь бурятъ совершилъ 
уголовное преступленіе, наприм ръ, убилъ кого-
пибудь, то его судятъ уже по русскимъ законамъ, 
русскимъ судомъ. 

До русскихъ каждое племя бурятъ управлялось 
„тайшами", т. е. князьями, которые бі.іли насл д-
ственными, и княжеское достоинство переходило отъ 
отца къ сыну. Можно думать, что тайши ведутъ 
начало своей власти отъ галшей, начальниковъ охо-
ты въ древнее время, которые сначала выбирались, 
а потомъ ихъ власть стала передаваться по насл д-
ству. Русское же правительство ввело обычай, что-
бы бурятское общество выбирало тайіпу, а утвер-
ждалъ его губерпаторъ. Тайша теперь не такой 
полаовлаотный господинъ надъ своими подданными, 
какимъ онъ былъ прежде,—власть его ограпичена 
„степной думой". Степпая дума в даетъ народное 
хозяйство и заботится о благ народа. Вс буряты 
д лятся на одиннадцать племенъ, и каждымъ пле-
менемъ, какъ сказано выше, управляетъ князь, 
тайша, во глав степной думы. Каждое племя въ 
свою очередь д лится на н сколько родовъ. Ро-
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домъ называется болыпая семья, съ родственниками 
въ самомъ далънемъ код н , состоитъ иногда изъ 
н сколькихъ сотъ челов къ, которые вс подчиня-
ются старшему въ род , родовому старост , на-
зываемому „шуленгою". Ыо родовой староста ни-
чего не д лаетъ безъ согласія всего рода. Вс об-
щественныя д ла: покосъ, уборка хл бовъ, продажа 
какого-нибудь общественнаго имущества, даже на-
емка на работы артелью, все это д лается съ со-
гласія всего рода; часто также можно встр тить 
родъ, который влад етъ имуществомъ, полями, лу-
гами сообща. Каждый родъ живетъ въ н сколькихъ 
улусахъ, то есть деревняхъ, и каждый улусъ управ-
ляется старшиной. Въ Иркутской губерніи русское 
правительство учредило „инородческія думы", н -
что врод нашихъ волостей, предс датель которыхъ 
называется головой. 

Постепенный переходъ отъ кочевой жизни къ 
ос длой, прим ръ сос дей, русскихъ и монголовъ, 
оказалъ вліяніе также на одежду бурятъ. Прежде 
они носили почти исключительно одежду изъ зв -
риыыхъ шкуръ, которую бурятскія женщины ра-
сшивали прихотливыми узорами. Теперь же, глядя 
на русскихъ и монголовъ, они стали носить зимой 
халаты изъ овчины, а л томъ изъ ыатерій ситце-
выхъ или шелковыхъ, которыя они покупаютъ у 
русскихъ или китайцевъ. Одежда мущинъ и жен-
щинъ мало разнится ыежду собой. Ыа т ло над -
вается рубашка, которая прежде д лалась изъ шку-
ры, а теперь шьется изъ матерій; сверхъ рубашки 
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ыад вается халатъ, иричемъ все ^отличіе мужского 
халата отъ женскаго состоитъ вг томъ, что посл д-
ній шьется изъ двухъ частей, верхней и нижней^ 
представляя изъ себя какъ-бы коФточку и юбку, 
причемъ у юбки съ боку разр зъ; кром того за-
мужнія женщины носятъ сверхъ халата бeзpyкaвкy^ 
показаться безъ которой въ люди считается для 
женщины большимъ стыдоыъ. Болосы буряты-му-
щины по бокамъ бреютъ, а на макушк заплетаютъ 
въ косу (ламы бреютъ голову начисто). Теперь 
иногда встр чаются и такіе, которые стригутся, 
какъ русскіе. Женщины-же бурятки носятъ дв 
косы, а д вушки заплетаютъ свои волосы въ боль-
шое количество косичекъ, причемъ число ихъ съ 
годаыи увеличивается, доходитъ иногда до двадцати. 
.Выидя-же замужъ, бурятская женщина начинаетъ 
уменыпать чисдо своихъ косъ и доходитъ до двухъ. 
Женщины и д вушки любятъ украшать свои воло-
сы, вплетая въ косы ленточки, серебряныя и золо-
тыя монеты. Зиыою буряты над ваютъ сверхъ ха-
лата еще доху, т. е. шубу, сшитую шерстью на-
ружу. Эту доху они называютъ „саба", что зву-
читъ очень похоже на русское „шуба". Шапки и 
женщины, и ыущины носятъ одинаковыя,—остро-
кояечныя, опушеныыя собольимъ или бобровымъ 
м хомъ, съ бархатнымъ или суконнымъ верхомъ; 
иногда эти шапки бываютъ очеыь красивы, всегда 
съ яркими любимыми бурятскими цв тами и стоятъ 
оченъ дорого. Зимой къ шапкаыъ пристегиваются 
наушники изъ лисьихъ лапокъ, потому что, хотя 
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буряты выпосяивый и привычный ко всякимъ не-
взгодамъ народъ, но морозы въ ихъ стран бываютъ 
очень сильные. Когда буряты дутъ въ гости или 
на какое-нибудь религіозное сборище, они над ва-
ютъ свои лучшія одежды, шелковые халаты, укра-
шенные кораллами, серебряными монетами и ц -
почками; с дло и оружіе тоже украшаютъ сереб-
ромъ; вообще буряты любятъ принарядиться и 
явиться при людяхъ во всемъ блеск . Совс мъ дру-
гое д ло, какъ они ходятъ дома: крайне неряшли-
во, грязно и т мъ невольно вызываютъ брезгливое 
отношеніе въ т хъ людяхъ, которые ихъ видятъ въ 
первый разъ. Одежды своей они никогда не моютъ 
и носятъ ее до т хъ поръ, пока она не станетъ 
лосниться отъ грязи и жира и не обратится въ 
лохмотья. Такая перяшливость объясняется не т мъ, 
что у нихъ нечего над ть, но т мъ, что они жи-
вутъ очень уединенно и иногда по ц лымъ м ся-
цамъ не видятъ никого, кром своихъ немногочис-
ленныхъ сос дей. Улусы, ихъ деревни, одиноко 
разбросаны въ обпшрныхъ степяхъ и состоятъ изъ 
малаго числа юртъ. ІОртой называется бурятское 
жилище, зимой деревянное, а л томъ войлочное; 
буряты обыкновенно перекочевываютъ два раза въ 
годъ: зимой у нихъ одна стоянка, л томъ другая. 
Когда наступаетъ время л тняго перехода, бурят-
скія женщины собираютъ войлочныя юрты, кла-
дутъ ихъ на тел гу и дутъ на новое м сто, гд 
устраиваютъ л тнее жилище. При наступленіи зимы, 
собравъ такимъ-же образомъ свои немногочисленные 
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пожитки, они отправляются обратно на зимнюю 
стоянку въ деревянную юрту. Эта деревянная юрта— 
довольно длинная постройка, разд ленная на дв 
части; одна—чистая, длягостей или^для торжествен-
ньахъ случаевъ, убранная гораздо лучше, стоитъ 

Рпс. 4. Бурятская юрта. 

почти всегда закрытая; другая же часть служитъ 
жшіищемъ для семьи. Проникнуть въ юрту можно 
только согнувшись, черезъ маленькое отверстіе, 
служащее вм сто двери. Внутренность юрты край-
пе непривлекательна: земляной полъ, отсутствіе 
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оконъ и, всл дствіе этого, постоянный мракъ, тя-
жедый воздухъ, масса нас комыхъ,—все это д лаетъ 
для непривычнаго чедов ка жизнь невыносимой. 
Вдоль ст нъ устроены широкія лавки, которыя 
служатъ для семьи постелями; посреди юрты вы-
рыта яма, въ которой разводятъ огонь для приго-
товленія пищи и нагр ванія юрты; надъ ямой сто-
итъ жел зыый треножникъ, а къ нему подв шанъ 
котелъ. Вм сто трубы, вверху надъ огнемъ прор -
зана дыра, въ которую выходитъ дымъ; поэтому 
въ бурятской юрт всегда дымно и отъ дыма сле-
зятся глава. Огонь въ очаг долженъ постоянно 
поддерживаться, —женщины обязаны за этимъ сл -
дить. Если же огонь погаснетъ, то это считается 
дурнымъ знакомъ, значитъ—семью ожидаетъ какое-
нибудъ несчастье. Печей у бурятъ н тъ, и только 
въ посл днее время, по прим ру русскихъ, они устраи-
ваютъ въ своихъ улусахъ обшую печь, причемъ 
пользуются ею вс . За посд днее время буряты 
все чаще подражаютъ русскимъ въ построякахъ. 
Уже въ городахъ не р дкость встр тить домикъ въ 
русскомъ вкус , съ окнами, крылечкомъ и р зьбою, 
который выстроило и живетъ въ немъ бурятское 
семейство; но въ деревняхъ такіе дома встр чаются 
р же. Собственно говоря, бурятская деревня, куда 
не проникнуло еще русское вліяніе, представляетъ 
печальное зр лище, и челов къ непаблюдательный, 
попавъ въ нее, пожалуй, даже не пойметъ сразу, 
что онъ попалъ въ бурятскую деревню: н сколько 
длинныхъ, деревянныхъ строеній, о которыхъ толь-
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ко no дыму, вьющемуся надъ крышей, можно до-
гадаться, что тутъ жяветъ челов къ; небрежно ско-
лоченная изгородь для скота, гд зимоі^ во время 
жестокихъ морозовъ, несчастный скотъ мерзнетъ/ 
да брошенная тел га или сани напоминаютъ вамъ, 
что это не покинутыя постройки, а жилье челов ка. 
Ыароду на улиц бурятской деревни вы не встр -
тите: женщины заняты домашними работами, он 
не собираются, какъ въ русскихъ доревняхъ, гд -
нибудь у колодца или на р чк поговорить съ со-
с дками, а каждая занята своимъ д ломъ, котораго 
у нея такъ много; мущины же или курятъ, лежа 
на боку въ юрт , свою трубку, или у зжаютъ ку-
да-нибудь въ гости или по д ламъ; все же мало-
л тнее населеніе улуса, вс ребятишки стерегутъ 
въ под или въ горахъ скотину, а не то купаются 
въ сос дней р чк или играютъ въ сос днемъ л -
су. Но, несмотря на уединенную жизнь, харак-
теръ бурятъ отличается общительностью, доброду-
шіемъ и гостепріимствомъ. Русскіе находятъ ихъ 
иногда скрытными, угрюмыми, но это—ошибочное 
заключеніе и происходнтъ оно оттого, что буряты 
относятся къ русскимъ недов рчиво. Недов ріе-же 
бурятъ очень попятно, потому что русскіе часто 
см ются надъ странными для нихъ бурятскими обы-
чаями, а эти обычаи для бурята такъ же святы и 
дороги, какъ русскіе обычаи для русскаго, и сво-
ими насм шками обижаютъ я отдаляютъ отъ себя 
бурята, а обиды бурятъ никогда не забываетъ. 
Даже т буряты, которые учились въ русскихъ 
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школахъ и знаютъ русскій языкъ, часто сторонятся 
русскихъ, помня т обиды и насм шки, съ какими 
встр чаяи ихъ русскіе мальчики, когда они въ пер-
вый разъ пришли въ школу. Но между собой бу-
ряты очень общительньт. Вм сто постояннаго обще-
нія, буряты часто съ зжаются и на этихъ съ з-
дахъ или р шаютъ какія-нибудъ общія д ла, или 
устраиваютъ празднество и игры въ честь какого-
нибудь бога. 
^ В е д я прежде кочевой образъ жизни, буряты глав-
нымъ образомъ питалисъ мясомъ дикихъ зв рей, 
которое они ли часто полусырое, безъ соли, По-
томъ, когда они стали заводить коровъ и овецъ, 
то главной пищей ихъ сдвіалось молоко во вс хъ 
видахъ. Теперь они, зашшаясь хл бопашествомъ,ста-
ли сть хл бъ, но д лаютъ его самымъ простымъ об-
разомъ, см шивая муку съ водой и жаря изъ этого 
т ста лепешки. Кисльтй русскій хл бъ они любятъ, 
по сами его д лать не ум ютъ и поэтому покупаютъ 
его у русскихъ очень охотно и въ болипомъ ко-
личеств . Изъ молока, которое составляетъ теперь 
ихъ главную пищу, буряты ум ютъ приготовлять 
много разныхъ кушаній; такъ они д лаютъ изъ него, 
между прочимъ, хм льной кислый напитокъ, молоч-
ную водку, которая называется арахи. Арахи по-
дается на вс хъ пиршествахъ. Въ продолженіе все-
го л та молоко, утренняго и вечерняго удоя, сли-
ваютъ въ большія кадушки, которыя никогда не 
моются, стараясь набрать его, какъ можно болыпе, 
чтобы сд лать болыпой запасъ арцьт, которая гсо-
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ставляетъ ихъ главную пищу въ продолженіе всей 
зимы. Д лаютъ эту арцу сл дующимъ образомъ: 
когда сбиваютъ масло, посл него остается жид-
костъ, которую обыкновенно у русскихъ отдаютъ 
скотин , телятамъ, коровамъ шга просто вылива-
ютъ; у бурятъ же изъ этой жидкости д лаютъ ар-
цу, родъ пашего творога, заставляя ее закиснуть. 
Зимою^ положивъ въ котелъ немного арцы, разба-
вивъ ее водой или св жимъ молокомъ и прибавивъ 
ыуки, варятъ ее, и выходитъ довольно вкусное и 
сытное кушанье, Изъ молока буряты д лаютъ еще 
родъ лакомства, которое подають только, когда 
прі дутъ гости, вм сто печенья, къ чаю. Для этого 
они кипятятъ молоко, потомъ даютъ ему остынуть 
и образовавшуюся сверху п нку топятъ въ молок . 
Такъ повторяютъ до т хъ поръ, пока молоко пе 
превращается въ густую массу, посл чего ее 
проц живаютъ. Такъ какъ молоко составляло, да 
и теперь еще у забайкальскихъ бурятъ составляетъ 
главную пищу, то они держатъ много коровъ, но 
коровы ихъ даютъ мало молока, и для одной семъи 
нужно илі ть, по крайней м р , 12—15 коровъ. 
Доятъ они также овецъ, но овцы даготъ очень не 
много молока, иногда по н скольку чайныхъ ло-
жекъ. Телятъ оии выращиваютъ, давая имъ подса-
сьтвать мать, причемъ подпускаютъ ихъ къ матери 
передъ т мъ, какъ надо начать доить. Давъ телку 
пососать н сколько минутъ, они отгоняютъ его и 
начинаютъ доить. |Кром молока пищу ихъ, какъ 
сказано было выше, составляетъ мясо, которое они 
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Рие. 5. Буряты за чаомъ. 
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чаще всего дятъ зимой; л томъ же дятъ только 
въ исключительныхъ случаяхъ, наприм ръ, на ка-
комъ-нибудь религіозномъ праздник или на семей-
номъ торжеств . Это происходитъ потому, что имъ 
негд хранить во время жары мясо, а кром того 
ипотому, что буряты плохо кормятъ зимой скотину, 
которая часто должна сама добывать себ кормъ и 
поэтому къ л ту силъно худ етъ, всл дствіе чего 
р зать ее невыгодно. Л томъ же на привольныхъ 
лугахъ она бьтстро поправляется, и поэтому ее ко-
лятъ осеныо. Зар завъ скотину, буряты нар заютъ 
мясо длинными полосками, вялятъ ихъ, а потомъ 
коптятъ и въ такомъ вид сохраняютъ на зиму. 
Кром вяленаго мяса и кислаго молока, буряты 
не д лаютъ на зиму никакихъ пищевыхъ запа-
совъ; ни овощей, ни ягодъ, ни грибовъ они не 

дятъ, а если и собираютъ ягоды и грибы, кото-
рыхъ тамъ очень много, то для того, чтобы про-
дать русскиыъ. И только въ н которыхъ большихъ 
семьяхъ д лаютъ, какъ-бы вм сто нашей кислой 
капусты, запасъ дикаго лука, который крошатъ и 
солятъ. Вообще, какъ видно изъ сказаннаго, въ 
пищ они крайне не прихотливы и пища ихъ не 
отличается разнообразіемъ. 

Въ прежнее время, при кочевомъ образ жизни, 
главное занятіе бурятъ было рыболовство и зв ро-
ловство. Какъ выше было описано, они собирались 
болыпими обществами и д лали облаву на зв рей. 
Потомъ постепенно они стали заводить скотъ, по-
тому что увид ли. что это вьтгодн е и легче, ч мъ 
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постоянно подвергать себя опасности на охот . 
Скота, благодаря болъшимъ пастбищамъ, у бурятъ 
въ прежнее время было очень много,—у н кото-
рыхъ богатыхъ хозяевъ бывало до н сколько ты-
сячъ головъ. Но это было рапыпе, теперь-же р д-
ко встр тишь такое количество скота. Уходъ за 
скотомъ лежитъ на бурятской женщин , но он не 
тратятъ на иего очень много времени; пом щеніе 
для скота сколочено небрежно, кормъ на зиму за-
пасается въ маломъ количеств . Кром екотоводства 
буряты начали, глядя на русскихъ крестьянъ, ко-
торые переселились сюда изъ Россіи, зашшаться 
землед ліемъ. Земля тамъ въ н которыхъ м стахъ 
необыкновенно плодородна: изъ пяти пудовъ ячме-
ня родится 50 пудовъ. Землед ліемъ буряты зани-
маются съ болышшъ усп хомъ; хл ба у нихъ ро-
дится больше и онъ даже лучше, ч мъ у русскихъ, 
и поэтому покупается гораздо охотн е. Этого они 
достигли своимъ трудомъ, потому что, несмотря на 
то, что почва тамъ плодородна, хл бъ часто гиб-
нетъ отъ засухи, противъ чего они усп шно бо-
рятся хорошо устроеннымъ орошеніемъ. Кром зе-
млед лія и скотоводства н которые буряты за пос-
л днее время стали зашшаться плотничнымъ, куз-
печнымъ и слесариымъ ремеслами, причемъ почти 
всегда въ своихъ изд ліяхъ подражаютъ русскимъ. 
Бообще т буряты, которые живутъ въ Иркутской 
губерніи, то есть ближе къ русскимъ, ведутъ жизь 
бол е ос длую и болыпе занимаются землед ліемъ 
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и ремеслами, ч мъ т , которые живутъ въ Забай-
кальской области, т. е ближе къ монголамъ. 

Письменности у бурятъ н тъ, поэтому въ шко-
лахъ учатъ русской или монгольской грамот . За-
житочные буряты живутъ теперь въ сибирскихъ 
городахъ такъ-же^ какъ зажиточныя русскія семьи: 
од ваются, какъ русскіе,, говорйтъ по-русски; сы-
новей своихъ отдаютъ въ среднія и даже высшія 
учебныя заведенія, а дочерей въ институты и пан-
сіоны. Въ такихъ сеыьяхъ- которыхъ, конечно, пока 
еще немного, одинъ изъ родителей въ болыпинств 
случаевъ бываетъ русскій, Къ ученію буряты очень 
способны и понятливы, и бывали такіе, которые 
такъ много учились, что д лались учеными. Свой 
отличительный типъ монгола,—узкій разр зъ тем-
ныхъ глазъ, выдающіяся скулы, широкій носъ, 
болыпой ротъ и желтый цв тъ кожи, — буряты те-
ряютъ, см шиваясь съ русскими. Кром того, рус-
скій языкъ, русская религія, одежда, занятія,—все 
это зам тно входитъ въ употребленіе между буря-
тами, особенно въ м стностяхъ, прилегающихъ къ 
русской границ . 
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К'пmi. II,. 2 0 к. " 
Нъ (чмі.ской нксил . 

Д. 2 5 к. 

У й д а . 
Ся гирі,. Ц па 3 0 і:. 

К . Лукашевичъ. 
Старыіі Ііамфилі.ічъ. Ц. 2 5 іс. 
Ужасны ДІІІІ. ІІ.Іиіа 2 5 в. 
Б а р і т ъ п слуга. Ц на 25 к. 
Тнхоіп. Михаіі.іипичъ. 

Il.t.iia 25 к. 

Зав тиое окпо. Ц на 2 0 к; 

К . Баранцевичъ. 
•1ІІІ,І;І, крі.ілом-ь. Ц. 3 0 к. 

М . Юрьева. 
Тетя-мама. Ц. 2 5 іс. 
Сн гурочка. Ц. 8 0 к. 

Е . Смирновъ. 
Былппка. Сбор. стпхогв. І.ІІ 

млаліпаго іюзраста. 1І,і.ііа 
6 0 к. 

ПРИРОДА и ЛЮДИ РОССІИ. 
Общедоступныя кпижкп подъ родаісцігн А. А. Иианонскаго. 

Якуты. Сост. Е. С. Романовская. 
Буряты. Сост. Н. Б. Веселовская. 

Лмурскіи куіай. Сост. Е. Д. Ввіі -
ловсная. 

ЗЕМЛЯ и ЕЯ ЖИЗНЬ. 
Обществеиныя кшіжкп иодъ редакціей Л. А. Ивановскаго. 

В чпый сп гъ. Сост. 
симовъ. 

С. С. Ани- Солице. Сост. 0. А. Саниина.. 

С. К у р н и н ъ . Что читать д тямъ? Ц. 6 0 к. 

Ц НА. 1 0 КОП. 



хшт. 




