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ДАМЫ я БАРЫШНИ! 
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га а 

(Сорокъ седьмой годъ нвдашя). 
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Гуру, сна&жеиаыя подробными укйвшияни накЪ К ОЛЬ Н какъ ШШЬ. 

Благодаря этямъ вывройвямъ каждая подписчица иожсть сшигь 
с -61» I евоии-ь дЪтяиъ яр только платья и Г>Ъльй, но д а к е к е р х ш 
веща а шляпы во иоол4ди«ш модЪ, не ирнбКгая для этою къ помощи 
ВОрТВЙИ ЯЛИ МОШЧКИ. 
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Открыта подписка на 1915 I 
(Седьмой г о д т » и з д а я 1 я ) , 

на лятвратурно-художвствбнныЁ семёйшй иллюстриров. журн 

сь галлереей картинъ въ краскахъ, по образцу заграничны 
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Подписавш'еся на 1915 годъ попучатъ: 1-го я15-го п ы ! шкд&го ыКгл! 
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(КАВКАЗЪ и ЕГО ЖИТЕЛИ). 
Э Т Н 0 Г Р А Ф И Ч Б Ю К 1 Й 0 4 Е Р К Ъ В. С . 

У 
П Р Е Д И С Л О В 1 Е . 

I 

Война съ Турщей привлекла вни-
мание широкой публики къ Кавказу, 
къ этой жемчужине Рос.сш, къ это-
му краю сказочной красоты, где 
сейчасъ ведется нашими войсками 
такая героическая напряженная 
борьба. 

Мы знаемъ по сообщешямъ га-
зетъ, что война на кавказскомъ 
фронте сопряжена съ необычайны-
ми трудностями. Более всего это за-
виситъ о т ъ природы Кавказа. 

Горы чрезвычайно затрудпяютъ 
движеше войскъ, горы служатъ от-
личнымъ прикрьгпемъ противнику— 
въ особенности, дикарямъ-курдамъ, 
которые, какъ кошки, взбираются 
на крутизны, вышохиваютъ, высл'Ъ-
живаютъ. 

Одинъ и з ъ участниковъ войны 
метко назпалъ курдовъ—«ползуны 
по скаламъ». 

«Иной р а з ъ сражаешься съ 
подъемомъ, съ энерпей, видишь, 
что впереди непр1ятсль и его надо 
разбить. Но въ самый разгар!, 
схватки неожиданно раздаются вы-
стрелы позади. 

«Что такое? Обходъ?—думаешь. 
А оказывается, просто какой-

нибудь десятокъ-другой курдовъ 
имъ известными путями взобрались, 
какъ кошки, на обледен'Ълыя скалы 
позади и стреляютъ. Высоты непри-
ступны! К а к ъ они на нихъ взбира-
ются—уму непостижимо». 

Курды—это дикари въ полномъ 
смысле слова, они жестоки, к а к ъ 
истые дикари, жестоки, такъ-ска-
зать, естественно. 

Въ схватке они пускаютъ въ 
ходъ не только оруж1е, но и-пальцы, 
которые впиваются, к а к ъ когти, зу-
бы, которые кусаютъ, рвутъ — со-
вершенно, к а к ъ зубы дикаго зверя. 

Сильно усложняли д'Ьйстсне 
войскъ морозы на высотахъ Кавка-
за. Въ твердой почве, даже при дли-
тельныхъ стоянкахъ, нельзя было 

рыть траншей и землянокъ, чтобы 
укрыться отъ ветра и холода. 

Трудны переходы въ горахъ,— 
особенно въ морозъ-или метель. Ка-

ково карабкаться по обледен'Ьлымъ 
скатамъ горъ или вести бой во вре-
мя-метели, когда ничего не видно 
вокругъ. 

Осликъ. 

Кавказсюе типы и сцены. 
Татарсю'я арбы. Горное ущелье. 

Улица татарскаго. мЪстечка. 
Джигитовка. 

Гур1ецъ. 
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Щстечко- Анануръ на Военно-Грузинской дорогё. 

изучить этотъ чудный край, эту 
русскую волшебную страну. 

Въ настоящемъ очерке мы, идя 
навстречу проснувшемуся интересу, 
даемъ краткое описаше Кавказа и 
жизни его населения. 

Горы, эти прекрасныя кавказ-
сюя горы, создаютъ для нашихъ ге-
роевъ-защитниковъ безчисленныя 
.затруднения. 

«Очень ужъ местность пересе-
ченная», употребляя техническШ 
терминъ, сЪтуютъ здЬшше военные 
—сообщаетъ корреспондент «Веч. 
Врем.». «Местность пересеченная» 
выражеше военно-академическое и 
для здешнихъ горъ очень слабое, 
Местность такова, что съ одной го-
ры на другую рукой подать, стре-
лять можно почти въ упоръ, можно 
даже разговаривать, а дойти въ 
штыки въ рукопашную—нужно спу-
ститься версты три да подняться 
столько же—итого шесть, употре-
бивъ на спускъ и подъемъ около 6 
часовъ времени. 

Въ виде иллюстрации приведу 
разговоръ одного вернаго русскимъ 
татарина, зажиточнаго, но войной 
сильно разореннаго, служащаго рус-
скимъ проводникомъ, съ узнавшимъ 
его перешедшимъ на сторону ту-
рокъ курдомъ; разговоръ, ведшШся 
безъ рупора на одинаково знако-
момъ обоимъ грузинскомъ языке. 

— Ахъ, ты, такой сякой! (воль-
ный переводъ)—говоритъ курдъ,— 
поймаемъ, по кусочкамъ разре-
жемъ. 

— А ты поймай! — отвечаетъ 
ему татаринъ.—И оба прячутся за 
камни. 

Командиры русскихъ регуляр-
ныхъ войскъ жалуются на то, что 
необходимо «заставлять силами» не 
только горы, но и каждое маленькое 
ущелье, во избежаш'е обхода, такъ 

какъ совершенно неизвестно, где 
его противоположный выходъ. 

И, несмотря на все эти трудно-
сти, действм нашихъ славныхъ за-
гцитниковъ на этомъ фронте—бле-
стящи. 

Спокойное мужество нашего 
солдата, изумительная выносливость 
его и приспособляемость показали 
себя здесь. 

Нетъ, кажется, такихъ условШ 
борьбы, которыя были бы не по си-
ламъ нашимъ «чудо-богатырямъ». 

Преданное Росаи коренное кав-
казское насележе на каждомъ шагу 
стремится показать свое стремлеше 
способствовать победе надъ об-
щимъ врагомъ. 

Сколько преданности, сколько 
героизма выказало з а время войны 
населеше Кавказа. 

Армяне, грузины и друпя кав-
казскзя народности объединились въ 
общей ненависти к ъ врагу России. 
Молодежь вся кипитъ жаждой сра-
зиться съ нимъ. Какое воодушевле-
ьие! И как!е здесь необыкновенно 
юные герои! 

Теперь, въ эти дни, широкой пу-
блике особенно интересно поближе 
познакомиться съ Кавказомъ и на-
селяющими его народами. 

Интересъ к ъ Кавказу проснулся 
съ началомъ военньзхъ действШ. И 
надо думать, что после окончажя 
войны этотъ интересъ не умень-
шится. 

Тысячи русскихъ людей, прежде 
проводившихъ добрую треть года въ 
скиташяхъ по чужимъ землямъ, те-
перь -будутъ стремиться узнать и 

I. 
ПРИРОДА КАВКАЗА. 

Прежде всего Кавказъ удивляетъ 
необыкновеинымъ разнообраз1емъ своей 
природы. 

Огромный горы, нагроможденный 
другъ на друга, высоко къ небу поды-
мающая свои, покрытия в'Ьчнымъ сн'Ь-
гомъ, вершины, мрачные утесы и кру-
ты я скалы, изрезанный обрывами и 
пропастями, обширный степи и цв'Ьту-
1ЩЯ плодородный долины быстрыхъ 
р-Ькъ, горные потоки, неудержимо не-
сущееся впередъ и ломающее на сво.емъ 
пути все преграды, дремучее леса и 
пышные виноградники, фруктовые сады 
—все найдетъ на Кавказе любознатель-
ный путешественнику всему подивится. 

Познакомиться съ Кавказомъ — это 
значить навсегда полюбить дивный 
край, навсегда сохранить въ своей па-
мяти его величественную дикую кра-
соту. 

Величайипе наши поэты Александръ 
СергЬевичъ Пушкинъ и Михаилъ Юрье-
вичъ Лермонтовъ не разъ побывали на 
Кавказе и, пораженные его необычай-
ной красотой, описывали въ звуччыхъ 
безсмертныхъ стихотворешяхъ природу 
и жителей этого прекраснаго уголка 
М1ра. 

Но небольшой въ сравненш съ зем-
нымъ шаромъ «уголокъ» этотъ зани-
маетъ обширную площадь™въ 400 ты-
сячъ кв&дратныхъ верстъ и равняется 
почти целой десятой части огромной 
Европейской Россш. 

На Кавказе—восемь съ половиноГ 
миллюновъ жителей. Нигде въ л«ре н;1 

такомъ по величине пространстве, 
какъ Кавказъ, не встречается столько 
отдельныхъ народовъ и племенъ. Здесь 
насчитывается ихъ более сорока. 

Все эти народы известны подъ име-
немъ «кавказскихъ». Каждый изъ нихъ 
имеетъ свой языкъ, свои обычаи. Часто 
жители соседнихъ селенШ не понима-
ютъ языка другъ друга, а случается, что 
и въ одномъ селенш живутъ вместе 
кавказцы разныхъ народностей и не мо-
гутъ объясняться между собой. 

Ученые объясняютъ это удивитель-
ное множество отдельныхъ народовъ 
на Кавказе темъ, что край этотъ ле-
житъ на пути изъ Азш въ Европу, и 
съ давнихъ временъ, въ течете не-
скол ькихъ столетШ, по немъ, какъ по 
мосту, передвигались въ Европу полчи-
ща азгатскихъ народовъ, напримеръ, 
татаръ и монголовъ, совершавшихъ 
свои нашествия съ целью грабежа. На-
:елеше Кавказа, теснимое сильнымъ 
врагомъ, то искало убежища въ непри-
ступныхъ горахъ и ущельяхъ края, 
оставаясь тамъ на долгое время и та-
кимъ образомъ сохраняя свою народ-
ность, то подчинялось завоевателямъ, 
пришедшимъ изъ Азш, и смешалось съ 
ними. Кроме того, мнопя тысячи жи-
телей Кавказа роднились со своими со-
седями—турками и персами, а также и 
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съ русскими, и такимъ образомъ въ те-
чете вЪковъ образовали новыя и но-
выя народности. 

Въ настоящее время на Кавказе, 
кроме русскихъ, живутъ осетины, че-
ченцы, лезгины, черкесы, грузины, ар-
мяне и мнопе друпе более мелкие на-
род цы. 

Некоторые изъ этихъ народовъ и 
племенъ Кавказа исповедуютъ хрисп-
анскую веру; некоторые—магометане; 
встречаются въ небольшомъ числе и 
язычники. 

Длинною цепью высокихъ горъ Кав. 
казскШ край делится на три части. Эта 
горная цепь и есть собственно Кавказъ. 
Къ северу отъ нея лежитъ местность, 
называемая Предкавказьемъ, а къ югу 
расположено Закавказье. 

Обширныя степи Предкавказья при-
мыкаютъ къ Европейской Россш. Насе-
ление Предкавказья составляютъ казаки 
черноморские и линейные, живушде въ 
станицахъ. Въ степи кочуютъ калмыки 
и ногайцы. 

Хороша степь весной, когда южное 
солнце греетъ цветы и травы, но не 
жжетъ и не сушитъ ихъ, какъ летомъ. 
На огромное пространство тянется зе-
леное море высокой, пышной травы и 
всевозможныхъ полевыхъ цветовъ, ме-
жду которыми, какъ островки, выделя-
ются места, покрытыя ковылемъ съ его 
головками, увенчанными серебристыми 
кудрями. 

Особенно красива степь вблизи ре-
чекъ, которыхъ довольно много въ за-
падной частц Предкавказья. Здесь все 
растеть выше, цвететъ ярче, питаясь 
влагой, орошающей землю. Здесь боль-
ше, чемъ въ другихъ безводныхъ ме-
стахъ, красивыхе птицъ, оглашающихъ 
воздухъ звонкими криками. 

Кое-где степь перерезана балками 
или глубокими оврагами, поросшими 
кустами и деревьями. Изредка встре-
чаются небольшая рощи, но вскоре сно-
ва уступаютъ место необозримой зеле-
ной равнине, 

Проезжая по железной дороге че-
резъ эти степи, сначала глядишь на 
нихъ съ восхищеш'емъ, любуясь пыш-
ною и богатою растительностью; но ма-
ло-по-малу безконечная степь начина-
етъ утомлять глаза своимъ однообра-
:?1емъ; съ радостью встречаешь каждый 
кустикъ, каждое деревцо, любуешься 
белыми хатами казаковъ. Но вотъ онЬ 
попадаются все чаще. Мелькаютъ ка-
зачьи станицы съ окружающими ихъ 
распаханными полями. 

Летомъ степь далеко не такъ хоро-
ша, какъ весной. Продолжительная жа-
ра и жгучее лучи южнаго солнца высу-
шиваютъ, а порой и выжигаютъ травы 
и цветы. Сильно высыхаютъ реки. Еще 
недавно полная жизни зеленая равнина 
мертвеет?.. И только кусты и деревья 
около обмелевшихъ речекъ остаются 
пъ своемъ зеленомъ уборе, несмотря 
на горяч1е лучи солнца. 

Зимою въ степи гуляетъ буйный ве-
теръ. Часто въ жестоюе морозы на рав-
нине свирепствуютъ буруны, безжа-
лостно истребляя скотъ—главное богат-
ство обитателей степи. Стадамъ овецъ 
и рогатаго скота, застигнутымъ въ сте-
пи страшнымъ буруномъ, приходится 
плохо, 

Съ ревомъ, визгомъ и свистомъ не-
сется буря по необозримой равнине, 
крутя въ воздухе снежныя хлопья... 
Налетитъ такая буря на табунъ лоша-

Деревня Млеты на Военно-Грузинской дорога. 

дей... Растеряются бедныя животныя 
отъ рева и визга взбесившагося ветра, 
отъ тучи снежныхъ хлопьевъ, залепля-
ющихъ глаза, и съ громкимъ ржаньемъ 
срываются съ места, несутся, не слушая 
табунщика, подгоняемыя бурей, не раз-
бирая дороги. Мнопе изъ коней отби-
ваются при этомъ отъ табуна и попа-
даютъ въ зубы кровожаднымъ вол-
камъ; мнопе, затерянные въ омертвев-
шей степи, погибаютъ отъ голода и хо-
лода.; 

Степь зимой не балуетъ жителей, и 
часто одинъ сильный бурунъ лишаетъ 
хозяина всего стада. 

Двигаясь къ югу по степи Предкав-

казья, все чаще и чаще встречаешь глу. 
боюя балки; редюя вначале рощи пре-
вращаются въ целые леса. Приближа-
ясь къ горному хребту, местность ожи-
вляется и становится все красивее. Вда^ 
ли уже видны горныя вершины, по-
крытия вечнымъ снегомъ. Леса полны 
дикими фруктовыми деревьями. Чаще и 
чаще попадаются горныя речки, бы-
стро несушдя свои воды среди цвету-
щихъ береговъ. У каждаго поселешя— 
обширные фруктовые сады. Эта пре-
красная часть Предкавказья называется 
предгорьемъ и тянется на протяженш 
800 верстъ.' За нею величественно раски. 
нулся собственно Кавказъ съ его гора-

Герои Кавказа на позищяхъ. 
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Церковь си, Давиды въ ТифлисЪ. 

ми, знаменитыми своей необыкновенной 
красотой. 

Климатъ Кавказа отличается разно-
образ1емъ. Онъ—теплый и прекрасный 
на низменныхъ долинахъ и въ широ-
кихъ ущельяхъ, защищенныхъ стенами 
утесовъ отъ холодныхъ в-Ьтровъ. На 
высокихъ открытыхъ плоскогорьяхъ 
климатъ уже напоминаетъ северную 
Росспо. Выше, въ горахъ у вершинъ, 
царствуетъ холодный климатъ нашей 
Сибири съ зимними стужами, снЪгомъ 
и метелями. 

Благодаря такому разнообразному 
климату и растительность не одинако-
ва: внизу—виноградники и фруктовые 
сады, лиственные леса; выше—хвойные 
леса и луга; а еще выше—каменистая 
пустыни или голыя мрачныя скалы, не 
•оживленный ни едпнымъ кустикомъ. На 
самыхъ • же вершинахъ горъ—б'Ьлыя 
шапки изъ вечнаго снега. 

Горы Кавказа достигаютъ большой 
высоты. Вершины Казбекъ и Эльбрусъ 
принадлежатъ къ величайшимъ горамъ 
въ М1р'Ь: Казбекъ поднимается надъ 
уровнемъ моря на 4 версты, а Эльбрусу 
немного не хватаетъ до 5-ти верстъ. 

Переходъ черезъ КавказскШ хребетъ 
очень труденъ: на больиюмъ протяже-
н!и н-Ьтъ удобныхъ безопасныхъ до-
рогъ; среди отв'Ьсныхъ скалъ надъ про-
пастями вьются УЗК1Я горныя тропинки, 
путешествуя по которымъ, всегда ри-
скуешь сорваться внизъ и разбиться о 
камни. 

Среди ущелш Кавказа особенно сла-
вится красотой Дарьяльское ущелье, 
по которому протекаетъ большая река 
Терекъ. Здёсь проходитъ лучшая кав-
казская дорога—Военно-Грузинская, со-
единяющая города Владикавказъ и Тиф-
лисъ. 

Воды Терека текутъ въ Дарьяль-
скомъ ущелье по узкому каменному 
ложу, стеснённый скалами. Бурно нале-
таютъ волны на каменныя глыбы бере-

говъ, ревутъ и сталкиваются другъ съ 
другомъ, покрываясь обильной пеной. 
Гулко раздаются въ воздухе шумъ и 
ревъ бешено несущейся по камнямъ 
воды. 

Дарьяльское ущелье приводить пу-
тешественника къ подножью громадна-
го Казбека, снежная вершина котораго 
далеко видна въ окрестностяхъ. Вечный 
снегъ этой вершины образуетъ восемь 
болыиихъ ледниковъ. 

Весьма серьезное зло представляютъ 
собой трудно-проходимыя и очень опас-
ныя горныя дороги. Оне чрезвычайно 
узки и вьются между скалъ и пропа-
стей. Проезжая по такой тропинке на 
привычной горной лошади, со страхомъ 
глядишь внизъ, ожидая, что вотъ-вотъ 
лошадь оступится и сорвется въ про-
пасть. 

Но редко срываются горныя лошад-
ки: оне привыкли карабкаться по го-
рамъ, и обрывы имъ не страшны. 

Также свободно чувствуютъ себя на 
этихъ тропинкахъ жители горъ, путе-
шествую пае по самымъ опаснымъ ме-
стамъ съ удивительными легкостью и 
уменьемъ. 

Непривычному же человеку такая 
дорога далеко не по душе. Но, посте-
пенно привыкая къ опасностямъ пути, 
все больше и больше удивляешься кра-
соте горъ. Не хочется разставаться съ 
этимъ сказочнымъ богатствомъ картпнъ 
природы, поражающей своимъ разно-
образ1емъ и велич\емъ. 

Къ югу отъ Кавказскаго хребта рас-
положена местность, известная подъ 
именемъ Закавказья. Она делится на 
две части: гористую и низменную. Го-
ры и нагорья Закавказья носятъ назва-
ние Малаго Кавказа въ отличие отъ горъ 
Главнаго хребта. 

Некоторыя изъ горъ Малаго Кав-
каза достигаютъ большой высоты,— 
такъ, напримеръ, запоминавшаяся гора 
Араратъ, возвышается на 15000 футовъ 

надъ уровнемъ моря. На Маломъ Кав< 
казе часто встречаются прекрасный 
пастбища—огромные ярко-зеленые лу-
га. Только ихъ зелень оживляетъ ска-
листые утесы, - лесовъ здесь почти 
нетъ. 

Вторая часть Закавказья — низмен-
ность — покрыта обширными степями. 
Здесь пасутся безчисленныя стада, при. 
надлежащая местнымъ жителямъ и со-
ставляюшдя главное ихъ богатство. Ста-
да лроводятъ въ степяхъ зиму, а во 
время жаркаго лета поднимаются на 
горы Малаго Кавказа, где значительно 
прохладнее, тогда какъ въ степи почти 
вся трава выгораетъ подъ палящими лу. 
чами солнца. Низменность Закавказья 
въ долинахъ рекъ чрезвычайно богата 
растительностью: здесь и густые леса, 
и фруктовые сады, и пышные виноград, 
пики. Каждый клочекъ земли, обильно 
орошенный водой, щгктетъ и зелене-
етъ. 

Долина реки Рюна считается одной 
изъ плодороднейшихъ местностей всей 
Россш. Это сплошной садъ. Здесь не 
бываетъ засухъ и неурожаевъ. Воздухъ 
долины насыщенъ парами; почва напи-
тана водой, и благодаря этому даже во 
время продолжительнаго отсутствия до-
ждей растительность не страдаетъ. 
Однако, теплый климатъ Ионской до. 
лины не спасаетъ жителей отъ мучи-
тельныхъ лихорадокъ. Здесь слишкомъ 
много болотъ, образовавшихся отъ чрез-
мернаго количества воды, и благодаря 
этой сырости Рюнская долина считается 
гнездомъ лихорадокъ. 

Вообще весь Кавказсюй край оро-
шенъ довольно обильно. Большинство 
рекъ беретъ начало въ горахъ Главнаго 
хребта, у ледниковъ. Эти реки съ оглу. 
шительнымъ ревомъ несутся среди горъ 
въ 'глубокнхъ узкигь ущельяхъ, ка-
тятъ камни, образуютъ водопады, кру-
тятся и бурлятъ въ стремнинахъ, но по 
выходе изъ горъ, изливаясь въ доли-
ны, реки текутъ уже спокойно и впа-
даютъ въ море, обыкновенно разделив-
шись на несколько рукавовъ. 

Разливы рекъ случаются во время 
весенняго половодья, а также отъ силь-
ныхъ, продолжптельныхъ дождей, не-
редко причиняют?, жителямъ Кавказ-
скаго края серьезныя бедствтя. Летомт 
реки сильно мелеютъ. Замерзаютъ кав. 
казсюя реки на очень короткое время; 
въ теплый же зимы въ Закавказье мно-
пя реки вовсе не замерзаютъ. 

И. 
НАСЕЛЕН1Е КАВКАЗА. 

Грузины.—Армяне.—Татары. 

Въ Закавказье живетъ многочислен-
ное грузинское племя. Оно состоять 
изъ несколькихъ народовъ, говоря-
щихъ одиимъ языкомъ, грузинскимъ, а 
именно—изъ грузинъ, имеретинъ, гурШ-
цевъ, хевсуровъ, пшавовъ и тушиновъ. 
Къ грузинскому же племени принадле-
жать мингрельцы, живушде также въ 
Закавказье, но говорлице на своемъ 
языке, мингрельскомъ. 

И мужчины, и женщины грузинскаго 
племени отличаются красотой. Они вы-
соки ростомъ, стройны, съ большими 
карими глазами и густыми черными во-
лосами. Женщине у грузинъ живется 
гораздо лучше, чемъ у другихъ кавказ-
скихъ народовъ. Грузины берутъ на се-
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бя асе трудиыя работы, а женщинамъ 
предоставляютъ только домашнее хо-
зяйство. Въ прежнее время грузины ста-
рательно прятали своихъ женъ отъ по-
сторонннхъ людей. Да и теперь еще во 
многихъ м-Ьстахъ грузинки ходятъ съ 
лицомъ, закрытймъ особымъ покрыва-
ломъ, которое называется чардой. Во 
время праздниковъ грузинсшя женщи-
ны обедаютъ отдельно отъ мужчинъ. 

Дома въ Грузщ не отличаются удоб-
ствомъ и красотой. Только въ послед-
нее время стали появляться у грузинъ 
св'Ьтлыя, просторныя жилища; старая 
же грузинская сакля строилась совер-
шенно темной, низкой; въ ней всегда 
было очень душно отъ дымящагося 
очага. И до сихъ поръ во многихъ гру-
зинскихъ деревняхъ можно видеть та-
к1я сакли. 

Изъ грузинскихъ племенъ богаче 
всего живутъ имеретины, мингрельцы и 
гурШцы, населяюлце плодородную до-
лину реки Рюиа. Ихъ домики привет-
ливо глядятъ изъ-за своихъ широкихъ 
зеленыхъ дворовъ, обсаженныхъ строй-
ными тополями. Дворы окружены водя-
ными канавами, разъединяющими ихъ 
съ соседями и охраняющими отъ об-
щихъ пожаровъ. Дома построены безъ 
печей, такъ какъ въ долине Рюна круг-
лый годъ стоитъ теплая погода. 

Путешествуя по Кавказу, Евгешй 
Марковъ побывалъ съ одиимъ изъ сво-
ихъ знакомыхъ въ усадьбе зажиточ-
наго имеретинскаго крестьянина и такъ 
разсказываетъ объ этомъ посещенш: 
«Хозяинъ съ большою готовностью ве-
детъ насъ въ свой домъ и старается 
объяснить намъ все, чего мы не знаемъ. 
У него, по здешнему обычаю, два дома: 
одинъ—для гостей и мужчинъ, другой— 
семейный... Галлерейка впереди съ 
очень низкими скамейками, устланными 
ковриками, и за нею большая комната 
составляютъ собственно гостиную часть 
дома. Эта первая комната убрана со 
старательностью, мало напоминающей 
наши крестьянская избы. Тутъ ореховый 
шкапъ съ посудой, сделанный подъ 
лакъ, весьма аккуратно уставленный бу-
тылками, чашками, и висячШ поставецъ, 
и широюе диваны, покрытые коврами, 
и широкая кровать для хозяина. На 
стенахъ опрятно развешено разное 
платье, очень чистое и приличное, мед-
ный бубенъ, четырехструнндя гитгра, 
седла и всякая всячина. Въ этомъ па-
радномъ отделенш имеретинскаго жи-
лища помещается не только хозяинъ 
дома, но и первый другъ его—верховой 
конь. Коня имеретинъ помещаетъ все-
гда тамъ, где онъ спитъ самъ. Онъ бе-
режетъ его, какъ зеницу ока, и не до-
веряетъ его ничьему чужому глазу, осо-
бенно ночью. Сзади гостиной помеща-
ется въ домшгЬ только давильня ст. 
прессомъ для вина и громадными камен-
ными кувшинами... Въ семейномъ доме 
тоже две комнаты, но тамъ уже далеко 
нетъ того приличия и чистоты. Всевоз-
можная хозяйственная посуда завали-
ваетъ переднюю комнату, где на лав-
кахъ и диванахъ спять женщины съ 
детьми; За нею идетъ очень обширная 
задняя комната съ очагомъ по среди-
не, заменяющая кухню и рабочую и 
служащая обычнымъ местопребьгваш-
емъ всей семьи и близкихъ къ ней лю-
дей въ будше дни. Очагъ совсемъ от-
крытый, то есть просто место на полу, 
выстланное камнемъ, на которомъ раз-
водится огонь, и надъ которымъ внситъ 

цепь, съ котелкомъ. Даже въ крыше 
нетъ ни трубы, ни настоящаго отвер-
стия, а только деревянная черепица ея 
слегка приподнята, чтобы пропускать 
дымъ. Тутъ тоже разныя хозяйственныя 
орудия, даже маленький ручной жер-
новъ, на которомъ до сихъ поръ въ 
некоторыхъ местностяхъ Кавказа жен-
щины продолжаютъ молоть свой 
хлебъ... Кроме жилыхъ домовъ, у каж-

Женщпна Кавказа. Грузинка. 

даго имеретинскго крестьянина непре-
менно стоитъ на дворе, где-нибудь подъ 
тенью ореха, высокая сушильня на 
столбахъ, для кукурузы, а подъ нею и 
около нея прячутся арбы и разныя ору-
дия имеретинскаго земледелия... За пер-
вымъ жилымъ дворомъ идетъ другой, 
такой же зеленый и тенистый дворъ, 
обращенный частью въ садъ, частью 
въ огородъ. Тутъ и табакъ, тутъ струч-
ковый и гвоздичный перецъ, пастер-
накъ, укропъ... и вообще всяшя огород-
ный, почти исключительно душисты® 
травы. Тутъ же и пасека имеретина въ 
маленьки'хъ долбленыхъ колодахъ, не 
стоячихъ, какъ наши улья, а лежачихъ 
и складныхъ. ТретШ участокъ — это 
сплошная кукуруза; но и среди нея раз-
бросаны во множестве плодовыя дере-
вья: гранаты, яблоки, вишни, персики, 
орехи... Почти каждое дерево оплетено 
йиноградомъ. За третьимъ садомъ — 
четвертый, нечто вроде бахчи. Между 
грядами его почти круглое лето дер-
жится вода. Тутъ арбузы, дыни, тыквы, 
огурцы, фасоль». 

Большинство грузинъ исповедуетъ 
православную веру. 

Въ семейной жизни грузинъ особен* 
но интересны брачные и погребальные 
обряды. Родители или родственники 
жениха, выбравъ ему невесту, посыла-
ютъ ей отъ его имени различные по-
дарки. Черезъ несколько дней после 
этого назначается сговоръ. Отецъ не-
весты самъ встречаете- жениха и по-
даетъ ему сладкое кушанье, пригото-
вленное нзъ плодовъ, которое назы-
вается шербетомъ. Женихъ целуетъ у 
него руку. По совершит сговора, на 
"•нэтвяо Ч.1Э.?'Л.1.ЭХЛЭИ(ЗП етшэя гиойоюя 
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никъ, хозяева угощаютъ гостей чаемъ, 
фруктами и разными сластями. Во все 
это время женихъ долженъ молчать. 
После сговора онъ им-Ьетъ право посе-
щать домъ своего тестя, но все же не 
можетъ видеть своей невесты. Въ день 
свадьбы рано утромъ родители жени-
ха посылаютъ невесте покрывало, ве-
нокъ, туфли и сахаръ. Въ полдень не-
веста, одетая въ лучшую одежду, съ 
покрываломъ на лице, отправляется въ 
церковь, где уже ждетъ ее женихъ. По 
совершенш брачнаго обряда новобрач-
ные, въ сопровожден!!! духовенства, 
медленно идуть въ домъ жениха. При 
входе ихъ встречаютъ родители моло-
дого и кладутъ къ рогъ невесты кусокъ 
сахару, говоря: «Пусть ваша жизнь бу-
детъ такъ сладка, какъ этотъ сахаръ». 
ЗагЬмъ молодые садятся на коверъ и 
принимаютъ поздравления. Гости под-
ходятъ къ нимъ по очереди, и кажлый 
бросаетъ несколько мелкпхъ серебря-
ны хъ моиетъ въ сосудъ, поставленный 
возле молодыхъ. Затемъ начинаются 
угощенье гостей и танцы, но женихъ и 
невеста не могутъ принять въ нихъ 
участия: они должны сидеть молча и 

безъ движешя. Пиръ продолжается це-
цый день; въ конце его священникъ 
беретъ у женихова дружки саблю и 
приподнймаетъ ею покрывало невесты. 
Теперь только молодой мужъ въ пер-
вый разъ видитъ свою жену... 

У грузинъ считается обязательнымъ 
плакать по покойнику всемъ его род-
ственникамъ, мужчпиамъ и женщинамъ. 
При этомъ женщины стараются рыдать 
какъ можно громче, колотятъ себя въ 
грудь, рвутъ свои волосы и одежду, 
вопятъ и стонутъ. На другой день по-
сле похоронъ родственники поНнцаютъ 
могилу покойиаго. Затемъ мужчины 
могутъ приниматься за обычную рабо-
ту, а женщины еще несколько дней не 
выходятъ изъ дому, где оне сидятъ съ 
распущенными волосами и покрытой го-
ловой, предаваясь горю. 

Самые бедные и невежественные 
среди грузинскихъ племеиъ—грузины-
горцы: хевсуры, тушины и п ш а в ы , живу-
шде въ горахъ Кавказа. Отрезанные отъ 
всего М1ра горами и ущельями, горские 
грузины ведутъ очень суровую, полную 
лишенш жизнь. Они большею частью 
отличаются угрюмымъ характеромъ. 

часто ссорятся между собой и, г.сны-
ливъ, тотчасъ хватаются за ножи. Се-
мейная жизнь ихъ не дружна; женщина 
считается рабой мужа и ничего не пи-
дитъ, кроме тяжелаго труда, побоевъ 
и брани. 

Горсюе грузины очень невежествен-
ны. Они сохранили множество языче-
ски хъ суеверий, который перемешива-
ются съ христианскими верованиями, 
Среди густыхъ лЬсовъ, где-нибудь на 
отдаленной горе, можно видеть еще до 
сихъ поръ язычесюя капища, посвящен, 
ныя различнымъ духамъ и богамъ. 
Здесь въ большой комнагЬ сложено 
множество. серебряной посуды; стены 
украшены рогами дикихъ животныхъ и 
коврами. 

Здесь, среди чащи густого леса, осо-
бые жрецы приносить въ жертву бо-
гамъ овецъ и барановъ, приводимых^, 
/кителями. Темный народъ съ большимъ 
уважешемъ относится къ этимъ жре-
цамъ, которые его немилосердно обма-
нываютъ. Особеннымъ уважешемъ 
пользуются предсказатели будущаго, 
такъ называемые кадаги. 

В отъ выходитъ впередъ предсказа-
тель—седой старикъ со смуглымъ ли-
цомъ, покрытымъ глубокими морщина-
ми. Медленно двигаясь изъ стороны въ 
сторону, онъ весь точно дергается отъ 
судорогъ; руки его корчатся; лицо 
страшно искажается гримасами... Все 
быстрей и быстрей становятся его дви-
жения... В отъ страшный, дикч'й вой вы-
рвался изъ запекшихся губъ; кадагъ хва-
таетъ камень и изо всёхъ силъ начи-
на етъ колотить себя въ грудь... А вопли 
его становятся все громче и ужаснее... 
Въ неистовстве онъ падаетъ на землю, 
извивается весь, рветъ зубами свою 
одежду. Пена показывается у него изо 
рта,—и вотъ онъ уже выкрикиваетъ ка-
к1я-то безсмыслепным, -ч рыв очны я сло-
ва. 

«Слушайте, слушайте!» -шепчутъ въ 
народе. Все придвигаются ближе. На 
суровыхъ лицахъ—испугъ и волнеше. 
Жадно подхватываетъ толпа людей без-
смысленныя речи кадага, свято веря, 
что онъ действительно знаетъ будущее. 

Въ такомъ невежестве протекаетъ 
тяжелая жизнь горскихъ грузинъ. Они 
съ трудомъ добываютъ все необходи-
мое для жизни. Самое любимое ихъ за-
нят! е— охота, которая большею частью 
бываетъ удачна, такъ какъ они—пре-
красные стрелки и ходоки по горамъ. 

Горсюе грузины, какъ и друпя род-
ственный имъ грузинская племена,— 
очень способны. Въ будущему когда 
исчезнуть ихъ стары я суеверш, когда 
гни заимствуют'!, у своихъ соседей лю-
Г()вь къ мирным!. запят1ямъ, когда 
смягчатся ихъ суровые нравы,—многого 
можно ожидать о-п, тгихъ способныхъ 
людей. 

Вт. настоящее время только неболь-
шая часть армянъ жпветъ на своей ро-
чине, въ долине реки Аракса, близь 
горы Арарата. Эти армяне занимаются 
земледел1емъ. Добродушные, гостепри-
имные, они отличаются честностью и 
трудолгабёемъ. Семьи ихъ живутъ заме-
чательно дружно и обыкновенно долго 
не разделяются. 

Но остальные армяне разбросаны въ 
разныхъ концахъ Кавказскаго края, а 
также встречающееся и въ другихъ 
сграиахъ, занимаются только торговлей 
и мало похожи пя своихъ братьевъ-
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земледельцев?.. Они скрытны и ко-
рыстолюбивы. Впрочемъ, особенно об-
винять ихъ за это нельзя. Народы, съ 
которыми приходилось сталкиваться ар-
мянамъ на Кавказе, отличались воин-
•ственнымъ нравомъ. Армяне, напротивъ, 
по своему характеру совсемъ не го-
дятся для войны, и больше всего лю-
бить торговлю. Кавказские же горцы 
считали торговлю заняпемъ, недостой-
нымъ мужчины, и поэтому издавна смо-
трели на армянъ съ презрешемъ. Эта 
старая вражда сохранилась и до сихъ 
поръ. Неудивительно, что /имея посто-
янно дело съ горцами, которые смея-
лись надъ армянами и оскорбляли ихъ, 
армяне сделались скрытными и коры-
столюбивыми. Деньги давали имъ воз-
можность не зависеть отъ горцевъ, от-
даляться отъ иихъ и такимъ образомъ 
охранять себя отъ ихъ оскорбленШ. 

Христианское учете давно проникло 
къ армянамъ, но въ V столетш ло Р. X. 
армяне отреклись отъ православной 
церкви и составили свою собственную. 
Главное различ!е между православной 
верой и армянской заключается въ сле-
дую щемъ: армяне считаютъ 1исуса 
Христа не Сыном?. Божшмъ. а проро-
комъ, и отвергаютъ вечны я мучешя на 
томъ; свете. 

Между всеми женщинами Кавказа 
положеше армянки самое лучшее. Она 
пользуется полной свободой и никогда 
не исполняетъ тяжелыхъ работъ. Мужъ 
относится къ ней съ любовью и ува-
жешемъ, а оставшись вдовой—она ста-
новится главой семьи, и ей все охотно 
повинуются. ' 

Татары, жпвушде на Кавказе, до по-
коренхя края русскими составляли не-
сколько отдельных?, ханствъ. Все эти 
ханства были присоединены къ Россш 
во время кавказской войны. Кавказские 

татары делятся на кочевыхъ и осед-
лыхъ. 

Кочевники зимою пасутъ стада въ 
равнинахъ Закавказья, а летомъ подни-
маются въ горы. Они обыкновенно вы-
ступаютъ въ путь въ апреле месяце. 
Жители несколькихъ зимнихъ посел-
ковъ соединяются вместе, чтобы было 
веселее и безопаснее въ дороге. На ло-
шадей, верблюдовъ и ословъ навьючи-
вается всевозможный домашшй скарбъ. 
Молодые мужчины едутъ верхомъ на 
лошадяхъ или идутъ возле повозокъ-
арбъ, где помещаются женщины, ста-
рики и дети. Гулъ многочисленныхъ 
голосовъ, плачъ детей, скрипъ колесъ, 
мычанье, блеянье и ржанье скота дале-
ко разносятся вокругъ, давая знать 
окрестным?, жителямъ, что кочевой та-
тарский таборъ выступилъ въ степь. 

Обыкновенно это извеспе бываетъ 
далеко не приятно мирному поселянину. 
Татары-кочевники предстзмяютъ собой 
невежественный полудикий народъ. Не 
умея, подобно вс-Ьмъ дикарямъ, отли-
чить дурное отъ хорошаго, они не счи-
таютъ позоромъ воровство и грабежъ. 
Они нередко безжалостно топчутъ по-
севы земледельцевъ, позволяя своему 
скоту проходить по полю, случается так-
же часто, что татары, проходя мимо, 
крадут?, хлебъ или лошадей. 

Жизнь какъ богатыхъ, такъ и бед-
ныхъ кочевниковъ очень проста. Изъ 
несколькихъ тычинъ гибкаго дерева, 
сйгнутыхъ въ дугу и воткнутыхъ кон-
цами въ землю, устраивается татарская 
кибитка. Сверху она покрывается вой-
локомъ или рогожами. Въ зтихъ кнбпт-
кахъ и вблизи ннхъ, на открытомъ воз-
духе, проходить жизнь кочевшпшвъ-
татаръ. Дети ихъ, совершенно напя или 
слегка прикрытыя жалкими лохмотьями, 
бегают?, на свободе среди пасущихся 
стадъ. Взрослые, бедно и грязно оде-
тые, лежать въ кибиткахъ и вокругъ 

нихъ, занимаясь стругашемъ палочекъ 
или другими безполезными занятиями 
въ томъ же роде. 

Оседлые татары богаче кочевниковъ 
и живутъ значительно лучше ихъ. Та-
тары, живущие въ деревняхъ, занима-
ются земледел1емъ, а городские—тор-
говлей и ремеслами. 

Татары исповедуютъ магометанскую 
веру. Они вообще очень красивы, осо-
бенно женщины. У татаръ бываетъ по 
две и по три жены, хотя не всегда. Та-
тарская женщины ведутъ затворниче-
скую жизнь; оне обязаны всегда ходить 
съ закрытымъ лицомъ и не смёюгь раз-
говаривать съ посторонними мужчина-
ми. Но, несмотря на эти стеснешя, та-
тарки отличаются веселымь, привет л и-
вымъ нравомъ и не скучаютъ въ стё-
нахъ своего дома. 

Ш. 
НАСЕЛЕНИЕ КАВКАЗА, ОСЕТИНЫ. 

Въ средней части Кавказскаго гор-
наго хребта, по обеимъ его сторонамъ, 
северной и южной, живугъ. осетины. 
Живущее на северномъ склоне Кавказа, 
ютятся по берегамъ Терека и его при-
токовъ, въ мрачныхъ ущельяхъ, среди 
пропастей и скалъ. Они болЪе всЬхъ 
другихъ осетинъ мужественны,, не-
устрашимы и ловки. 

Жилище осетина — сакля -— бываетъ 
каменной или деревянной. Она предста-
влять собой обыкновенно небольшое 
строение, очень незатейливое съ виду. 
Потолок?. сакли подпираютъ столбы, 
увешенные орулаемъ и одеждой. По 
стенамъ висятъ ковры, а на полкахъ 
стоитъ посуда. У всякаго зажиточнаго 
осетина есть особая комната для го-
стей—к у н а ц к а я. Эта кунацкая убра-
на н разукрашена съ большимъ стара-
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шемъ. Дома богатыхъ осетинъ состо-
ять нередко изъ двухъ и трехъ этажей: 
внизу помещается домашнШ скоть, вто-
рой этажъ занимаютъ хозяева, а третШ 
предназначается для гостей. 

Въ горныхъ осетинскихъ аулахъ 
(селешяхъ) можно видеть жилища, 
охруженныя стеной съ четырьмя ка-
раульными башнями по угламъ. Устрой, 
ство этихъ домовъ-крепостей объ-
ясняется темъ, что жизнь горца, осо-
бенно въ прежнее время, была полна 
опасностей. 

Да и теперь еще у большинства гор. 
цевъ, и у осетинъ въ томъ числе, со-
хранился жестокШ обычай к р о в о-
м щ е н I я. Обычай этотъ состоитъ въ 
томъ, что родственники убитаго долж-
ны мстить смертью его убШце. Предпо-
ложимъ, что одинъ изъ горцевъ убилъ 
другого. Родственники убитаго застре-
лили или зарезали убШцу. Но ведь и у 
него есть также родственники, которые 
обязаны отомстить. Такимъ образомъ, 
одно убШство влекло за собой другое, 
третье и т. д, иногда въ продолжение 
несколькихъ десятковъ летъ. 

Бываютъ, впрочемъ, случаи, когда 
кровавая месть прекращается. Горецъ, 
желающШ примириться со своимъ вра-
гом ъ, долженъ просить его о прошении 
черезъ знакомыхъ. Если тотъ согласит-
ся, тогда желающаго примиретя приво-
дятъ къ нему въ домъ. Здесь недавше 
враги клянутся другъ другу въ верно-
сти. Можно также откупиться деньгами 
отъ мести своихъ враговъ. 

Осетинская семьи обыкновенно очень 
многочисленны. Семейство состоитъ 
иногда изъ тридцати и более душъ обо-
его пола. Здесь можно видеть и стари-
ка, имеющаго уже правнуковъ, которые 
со своими отцами, матерями, дедами и 
бабками живутъ на одномъ дворе съ 
нимъ. Этотъ «дворъ» часто состоитъ 
изъ шести или десяти строетй. Ста-
рикъ-отецъ. глава осетинской семьи, 
пользутеся всеобщимъ уважешемъ. 
Слово его СЛУЖИТЬ для всехъ членовъ 

семьи закономъ. Отецъ входитъ въ 
комнату, и все обязаны встать на ноги. 
Всяюй разговоръ прекращается въ ожи-
данш, что скажетъ старикъ. Онъ обе-
даетъ отдельно, сидя на своемъ кре-
сле,—почетное место, которымъ никто 
другой не можетъ пользоваться. Во вре-
мя обеда ему почтительно прислужи-' 
ваютъ младиле члены семьи, все время 
оставаясь на ногахъ. 
' Власть отца у осетинъ такъ велика, 
что онъ можетъ убивать своихъ ново-
рожденныхъ детей. Если судъ народа 
приговорить къ смерти его жену или 
одного изъ родственниковъ, выполнить 
приговоръ можетъ опять таки только 
онъ, глава семьи. Впрочемъ, таше слу-
чаи тепел^ я все реже и рё-
же, тг...и какь преследуются русскими 
законами наравне со всякимъ убШ-
ствомъ. 

Особенно сильна власть отца въ 
тЬхъ случаяхъ, когда дело идетъ о же-
нитьбе детей. Отецъ выдаетъ замужъ 
своихъ дочерей, за кого ему угодно. 
Если женится сынъ, отецъ выбираетъ 
ему невесту по своему желашю и пла-
титъ за нее особенную плату, или 
к а л ы м ь , Въ некоторыхъ местно-
стяхъ еще до сихъ поръ сохранился 
старинный обычай п о х и щ е н ! » не -
в е с т ы . Женихъ съ товарищами от-
правляются за невестой, точно на вой-
ну, въ полномъ вооружеши. И хотя де-
ло обыкновенно уже совсемъ решено, 
невесту приходится отнимать силой. 
Молодежь ея аула всячески мешаетъ 
похнщенпо. Много тутъ бываетъ изор-
ваннаго платья, оцарапанныхъ рукъ, 
разбитыхъ головъ и довольно значи-
тельныхъ поранешй. 

Купленная за деньги осетинка де-
лается рабой своего мужа, существомъ, 
по его мнешю, низшимъ и даже нечи-
стымъ. Ничемъ нельзя такъ обидеть 
осетина, какъ назвавъ его «у с ъ»—жен-
щиной. По поняттямъ осетина, съ же-
ною входятъ въ домъ злые духи, про-
тивъ которыхъ его родные обнажаютъ 

кинжалы, держа ихъ надъ самой голо-
вой невесты. Рождеше дочери для от-
ца-осетина—большое горе. Отецъ, по-
неся голову, мрачный, сидитъ въ углу,, 
не хочетъ праздновать р о ж д е т я . доче-
ри и часто гости расходятся по домамъ 
безъ угощешя. Зато рождение сына 
празднуется чрезвычайно пышно и сто-
итъ очень дорого его родителямъ, такъ 
какъ они обязаны угощать всякаго, кто 
бы ни пришелъ на праздникъ. 

Относясь къ жене, какъ къ низшему 
существу, осетинъ стыдится сказать ей 
ласковое слово, особенно при посторон-
нихъ. Онъ обижается, если спросятъ 
его о здоровье жены. Для него жена -
только более или менее хорошая ра-
ботница. Часто онъ далее больше жа-
леетъ лошадь, къ которой, какъ все 
горцы, относится съ любовью, чемт» 
жену. 

«На женщине лежать все заботы 
и вс.е работы дома. Трудно найти бо-
лее трудолюбивую и полезную для до-
ма хозяйку, какъ осетинка. Пустынная 
жизнь горъ, отсутств!е всякой торго-
вой и промышленной жизни, всякихъ 
сношешй съ городами поневоле заста-
вили ее находить въ себе самой, внутри 
своего дома удовлетворение всёмъ по-
требностям!. семьи. 

«Осетинка сама прядетъ шерсть 
своихъ овецъ и ткетъ изъ нея прекрас-
ны я мягк1я ткани для черкески или баш-
лыка своего мужа; осетинка шьетъ ему 
сапоги изъ кожи козла или буйвола, 
папаху изъ домашней овчины, при-
готовляетъ позументы и тесьмы для от-
делки его платья и оруж1я. Словомъ. 
осетинъ одетъ съ головы до нопь сво-
ею женою. Нечего говорить, что онъ 
накормленъ, напоенъ и обмыть ею же. 
Она готовитъ ему любимую его водку 
(раку) и ячменное пиво; она лакомить 
его вкусными сырниками и пирожками: 
она обрабатываете его поля, приносить-
на своей спине дрова изъ леса, отно-
сить зерно на мельницу. Какъ бы поз-
дно ни вернулся глава дома, верная же-
на должна ждать его, не раздеваясь, 
снять съ него мокрую бурку или 
пыльные сапоги, накормить, обогреть и 
уложить на покой своего суроваго по-
велителя». 

Конечно, эти обычаи, какъ и мнопе 
друпе, сохраняются въ глуши недоступ-
ныхъ ущелШ, а въ селешяхъ, черезъ 
которыя лежать проезжая дороги, нра-
вы горцевъ уже сильно изменились. 
Осетинка окрестностей Владикавказу 
совсемъ не похожа на описанную нами 
трудолюбивую и покорную мужу хо-
зяйку ; Но въ верхнихъ долинахъ горъ, 
у ПОДНОЖ1Я снегавыхъ вершинъ, до 
сихъ поръ еще сохранились старинные 
обычаи, и здесь женщина действитель-
но является неутомимой труженицей: 
работой ея держится весь домъ. 

Осетины славятся своимъ гостепршм-
ствомъ. Въ горныхъ осетинскихъ ау-
лахъ нет'!, ни трактпровъ, ни постоя-
лыхъ дворовъ, ни лавокъ. ПроезжШ мо-
жетъ найти кровь и пишу только у ко-
го-нибудь изъ жителей аула. Обыкно-
венно въ каждомъ селеши есть зажи-
точный хозяинъ, далеко кругомъ из-
вестный своимъ гостепршмствомъ. И 
на него указы ваютъ путнику. 

Богатые осетины хвалятся другь пс-
редъ другомъ своимъ гостепршм-
ствомъ. Если проезжШ побывалъ въ од-
номъ доме и, посетпвъ аулъ въ дру-
гой разъ, остановился у другого хо-
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.зяина,-—онъ нанесъ этимъ обиду пер-
вому и опозорилъ его въ глазахъ всего 
аула. Это значитъ, по мнешю осетинъ, 
что путника принимали плохо, что онъ 
недоволенъ гостепршмствомъ прежняго 
хозяина. Такимъ образомъ, дома бога-
тыхъ осетинъ служатъ даровыми гости-
ницами для пргЬзжихъ; и за славу го-
степршмнаго хозяина имъ приходится 
платиться значительною долею своихъ 
доходовъ. 

«Однако, отказать путнику, посту-
чавшему въ дверь, никто не решится, 
какова бы ни была его к р а й н о с т ь . Если 
хозяину самому нечего есть, онъ пой-
детъ попросить соседей, и они прине-
сутъ ему охотно, кто что можетъ. Даже 
когда хозяина нетъ дома, входъ въ его 
кунацкую открытъ для всехъ... Нищихъ 
людей, которымъ нечего есть, негде 
прнотиться, не бываетъ въ осетинскомъ 
ауле: родные, хотя бы самые дальше, 
сочли бы позоромъ для себя, еслибы 
человекъ ихъ крови не получилъ у 
нихъ прпота и куска хлеба. 

«Но если законъ гостепршмства ра-
зорителенъ для богатыхъ, то свадьба, 
похороны и поминки разоряютъ поваль-
но все осетинское населеше. Какъ бы 
ни былъ беденъ человекъ, онъ обязанъ 
позвать на свадьбу весь аулъ и угощать 
его три дня сряду виномъ и мясомъ... 
Богатые и бедные одинаково посеща-
ютъ своего соседа, и бедняга бываетъ 
часто вынужденъ не только порезать 
весь свой скотъ до последней головы, 
но даже закабалить себя, чтобы только 
отпраздновать свадьбу. Какъ ни просты 
эти осетинская пиршества, все-таки са-
мому последнему жителю они обходят-
ся рублей въ триста. Поминки еще ра-
зорительнее. Оне продолжаются целый 
годъ после смерти, каждую субботу; 
наконецъ, въ годовщину смерти долж-
ны быть зарезаны шесть или семь бы-
ков ъ и опять созванъ весь аулъ, для ко-
тораго сверхъ того необходимо устро-
ить скачку на призы, стоящую тоже не 
менее трехсотъ рублей». 

Бываютъ случаи, когда дети покой-
наго, справит» поминки по немъ, оста-
ются нищими, такъ какъ этотъ разори-
тельный обычай заставляетъ ихъ истра-
тить все наследство. Въ последнее вре-
мя более образованные осетины начи-
наютъ отступать отъ этого обычая и 
стараются, чтобы онъ скорее вывелся. 

Какъ мы уже говорили, осетинская 
семьи живутъ вместе, не разделяются, 
и имущество у нихъ общее. Продажа 
общаго имущества возможна только, 
если все члены семьи на это согласят-
ся. Наследство получаютъ одни только 
сыновья; дочерямъ не достается ничего. 

Пахотныя земли и луга принадле-
жать отдельнымъ семьямъ, а лесъ и 
пастбища составляютъ собственность 
одного или несколькихъ ауловъ. 

IV. 
НАСЕЛЕШЕ КАВКАЗА. ЧЕЧЕНЦЫ. 

ЛЕЗГИНЫ. 

Недалеко отъ осетинъ, на север-
номъ склоне Кавказскихъ горъ и от-
части въ Предкавказье, живутъ ч е-
ч е н ц ы . Чеченцы съ давнихъ временъ 
славились, какъ одно изъ наиболее 
воинственныхъ племенъ Кавказа. 

У чеченцевъ нетъ разделешя на со-
словия, нетъ ни князей, ни дворянъ. 

«Мы все—уздени», говорить они о се-
бе, разумея подъ этимъ словомъ лю-
дей, которые зависятъ только отъ себя. 
Въ прежнее время однако у нихъ су-
ществовали рабы, которые образовались 
изъ числа пленнишвъ, уводимыхъ че-
ченцами въ свои аулы во время по-
стоянныхъ набеговъ. 

Въ настоящее время чеченцы уже не 
прежше дикари, живупце грабежомъ. 
Особенно въ мёстностяхъ, • где встре-
чается более русскихъ, чеченцы сильно 
изменились. 

Чеченсше аулы, расположенные въ 
ровныхъ местностяхъ, большею частью 
растянуты на большое пространство. 
Строешя почти все деревянный, одно, 
этажныя, съ плоскими крышами. Вну-
три сакли чисто, опрятно и светло. Зато 
аулы находящееся въ горахъ, нмеютъ 
грозный видъ. Здесь жилища состоять 
изъ старыхъ каменныхъ башенъ въ 
несколько этажей. Въ одной такой баш-
не живетъ несколько семействъ, зани-
мающихъ верхшй этажъ; въ нижнемъ 
помещается скотъ. 

До Шамиля каждый чеченскШ аулъ 
управлялся отдельно. Судьею Въ ссо-
рахъ и тяжбахъ являлся обыкновенно 
старшШ въ роде. Иногда для решетя 
какого-нибудь важнаго дела сходилось 
несколько стариковъ. Но, несмотря на 
уважеше къ нимъ, ихъ решете не счи-
талось обязательными На судъ сбега-
лись окрестные жители; мнопе изъ 
нихъ .вмешивались въ разборъ дела; 
тутъ же часто затевались ссоры, пере-
ходивш1я въ жестогая побоища. 

Такой судъ старшинъ, или «судъ по 
адату», совершался по стариннымъ обы-
чаямъ. Впоследствш, съ распростране-
шемъ въ Чечнё магометанской веры, 
судебныя дела стали решаться по ша-
р 1 а т у, то есть по правиламъ, изложен-
нымъ въ священной книге магоме-
танъ-^-Коране. 

У чеченцевъ отецъ полновластенъ 
надъ сыновьями только во время ихъ 
малолетства. Какъ только дети научат-

ся владеть орулаемъ, родительская 
власть теряетъ свою силу: и отцы, и 
дети считаются совершенно равными. 
На домашнее имущество отецъ и сы-
новья имеютъ одинаковое право, и сы-
новья могутъ заставить отца во всякое 
время делиться съ ними, причемъ они 
получаютъ одинаковыя доли съ от-
цомъ. 

Напротивъ, дочери во всемъ подчи-
нены отцу, пока находятся въ его до-
'ме. Если по смерти отца дочери оста-
ются незамужними, то старшШ братъ 
или ближайшШ родственникъ обязанъ 
содержать ихъ у себя и выдать замужъ. 
Весь обрядъ сговора заключается въ 
томъ, что женихъ делаетъ девушке по-
дарокъ: шелковый головной платокъ и 
немного денегъ. После этого женихъ 
можетъ тайкомъ видеться со своей не-
вестой; но если они встретятся при чу» 
жихъ людяхъ, то, по обычаю, не смё» 
ютъ говорить другъ съ другомъ. При 
этомъ невеста должна отвернуться отъ 
жениха. Женихъ можетъ отказаться 
отъ невесты, т. е. позволить ей 
выйти за другого; но сама она не 
имеетъ права отказаться отъ же-
ниха. Между сговоромъ и женить-
бой иногда проходятъ несколько летъ, 
потому что жениху нечемъ запла-
тить калымъ. 

Въ некоторыхъ аулахъ у чеченцевъ 
сохранился еще, также какъ у осетинъ. 
обычай похищения невесты. Получивъ 
калымъ отъ жениха, отецъ невесты пе-
редаетъ его сполна дочери. 

Въ чеченскихъ семьяхъ жена во 
всемъ подчиняется мужу. Она должна 
работать на него, должна оказывать ему 
уважеше, не имеетъ права садиться при 
немъ и есть вместе съ нимъ. Жена во 
всякое время можетъ уйти отъ мужа, 
но въ такомъ случае она должна оста-
вить ему свой калымъ. Если же, напро-
тивъ, мужъ не хочетъ больше жить со 
своей женой, то долженъ отдать ей 
калымъ. 

Какъ всяюй горецъ, чеченецъ отяи-
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чается широкимъ гостепршмстномъ. 
Чечеиецъ, по обычаю, обязанъ не толь-
ко накормить гостя, но и проводить его 
до безопаснаго места. Если гость огра-
бленъ, оскорбленъ или убитъ, вина па-
даетъ на нерадиваго хозяина. И пока 
онъ не отомститъ за своего гостя, весь 
аулъ не хочетъ съ нимъ знаться. 

Чеченецъ очень ум-Ьренъ въ пище и 
способенъ безропотно переносить все-
возможныя лишения. Кукурузная каша, 
пшеничная похлебка и шашлыкъ соста-
вляютъ его обычную пищу. Между бо-
гатымъ и б'Ьднымъ чеченцемъ нетъ по-
чти никакой разницы; богатый живетъ 
такъ же просто, какъ бедный, у него 
только лучше одежда, оружие и лошадь. 

Въ горной стране Дагестану окру-
женной высокими горами Главнаго Кав-
каза, живутъ л е з г и н ы . Въ глубине 
Дагестана лезгины сохранили и до на-
стоящая времени свой прежней бытъ, 
свои воинственные нравы. 

ДагестанскШ лезгинъ .силену ло-
вокъ, отличается крепкимъ здоровьемъ 
и удивительною выносливостью. Да и 
какъ не быть ему такимъ, когда вся 
жизнь его проходить• среди пропастей, 
ежеминутно грозящихъ смертью, гор-
ныхъ ушелШ и скалъ. Онъ съ детства 
пр1учается одолевать трудности и опас-
ности перехода черезъ эти пропасти, 
съ детства карабкается по отвеснымъ 
уте самъ, съ детства дышетъ чистымъ 
горнымъ воздухомъ, съ детства ска-
четъ верхомъ на своей крепкой лошад-
ке черезъ рвы и стремнины. 

Не повидав?» дикой природы Даге-
стана, трудно представить себе опас-
ность, ежеминутно грозящую здесь 
жизни человека. Русскш писатель Ев-
гешй Марко въ такъ описываетъ свое 
путешествие по Дагестану: 

«Целые часы сряду не перестаешь 
висеть, какъ паукъ, надъ ревущей без-
дной, цепляясь, какъ паукъ, качаясь, 
какъ паукъ... Лошадь своими гладкими 
подковами насилу одолеваетъ непре-

рывную крутизну обрывистыхъ уте-
со въ, осыпающихся тропиноку на ко-
торыя то влезаешь, то слезаешь безо-
становочно... Не разъ уже -она срыва-
лась и скатывалась назадъ, едва успевъ 
зацепиться за какой-нибудь выступъ... 
Очень часто приходится карабкаться, 
какъ на колокольню, по громаднымъ 
ступенямъ, вырубленнымъ въ скале. 
Лошадь просто обращается тогда въ 
кошку. Трепещешь за каждый шагъ ея; 
ея тяжкое, мучительное дыханье боль-
но отдается въ вашей собственной гру-
ди. Ея налитые кровыо, выпученные 
глаза, ея насквозь промокшая отъ пота 
голова и шея, ея трясуицяся, какъ въ 
лихорадке, ноги смущаютъ самый без-
жалостный и непоколебимый духъ... А 
справа, все время прямо подъ вашнмъ 
локтему подъ висящей ногой вашей,— 
страшная пропасть, на дне которой ре-
вутъ черные водовороты... Въ нЬкото-
рыхъ местахъ стены горъ отрезаны, 
какъ ножомъ; тогда вдоль нихъ намо-
щены сосновые стволы, засыпанные 
мелкимъ камнему не больше аршина 
шириною отъ скалы... Иногда эта вися-
щая галлерейка лепится подъ такими 
низкими выступами скалъ, что всадни-
ку цужно прилечь къ самому седлу, 
чтобы не разбить себе головы...» 

Но для лезгина точно нетъ этихъ 
опасностей, и онъ ихъ совсемъ не за-
мечаешь. «Съ удивительною безцере-
монностъю обращаются лезгинские джи-
ппы (наездники) съ лошадью, съ до-
рогой, съ пропастью. Они словно не 
лумаютъ о нихъ и не замечаютъ ихъ. 
Нужно объехать лезгину переднихъ 
всадииковъ, занявшихъ всю узкую тро-
пу надъ обрывом?»,—онъ, не говоря ни 
слова, трогаетъ шпорами своего конька 
прямо въ обрыву какимъ-то чудомъ 
проскакиваетъ по его камнямъ и отвес-
нымъ скатамъ и опять спокойно выка-
рабкивается на дорогу, хотя лошадь 
его десять разъ сорвется ногами, хотя 
ей приходится тутъ прыгать и лазать, 
какъ любой дикой козе... Любо смо-

"'.треть, какъ летают ь эти лих1е наездни.. 
! ки, просто сросшееся со своею ло-
•ушадыо, внизъ и вверхъ, взадъ и впе-
'^редъ...» 
] Зато и любитъ же лезгинъ своего-

-.•..коня, относясь къ нему, какъ къ лучше-
— му другу, холить и ласкаетъ, и бере-

жетъ его пуще глаза. Какъ мы уже го-
.юрили, лезгинъ съ детства приучаете© 
носиться на коне по горамъ. Предоста-
вленныя самимъ себе, лезгинская дЪти, 
едва научившие!, ходить, привыкают*, 
не бояться никаких?, опасностей. Мрач-
ная природа родного Дагестана слу-
жить для нихъ суровой школой. И, ко-
нечно, мнопе изъ нихъ погибаютъ въ. 
пропастяхъ, разбиваются объ острые 
камни, тонуть въ горныхъ р е ч к а х у не 
т е м у которые уцелеютъ, ужъ нетъ. 
ничего ст|)ашиаго на свете. 

«Двухлетним!, ребенкомъ, - - ра.ч 
сказьишетъ ЕвгенШ Марковъ,—лезгинъ. 
выползает?» на свою родную крышу, ви-
сящую надъ пропастью, ежеминутно' 
подвергаясь гибели, закаляя свой глазь 
и свое сердце этимъ постояннымъ со-
зерцашемъ ея. От ца ел о нетъ дома г. 
мать его съ вязанкой дровъ на плечах т. 
спускается на его пгазахъ изъ леса, че-
резъ головоломныя пропасти, куда онъ 
съ пяти ле-гъ будетъ таскаться за нею. 
Въ десять летъ онъ пасетъ на заоблач-
ныхъ горахъ стада своего отца, торчитъ 
на отвесных-!, скатахъ горъ, цепкШ,. 
какъ коза, и, какъ коза, неутомимый. 
Великая школа природы кругомъ него, 
и онъ изумленно всматривается въ нее... 
Вонъ "надъ его головой хшцникъ-орелъ. 
несется стремглавъ на молодую серну, 
неосторожно зазевавшуюся на утесё. 
Онъ сшнбаетъ ее сильнымъ ударомъ 
крыла и уже уноситъ въ крепко-стис-
нутыхъ жел-Ьзныхъ когтяхъ опять на-
верхъ, отыскивая своимъ безжалост-
ным!» глазомт. гнездо своихъ орлят?,. 
безчувственный къ стоиамъ жертвы... 
Опустить глаза свои на землю без-
молвно-поучающШся лезгинсю'й ребе-
нок?» и видит?. — тамъ въ овраге мед-
ведь или волкъ дерет?» отставшую отъ. 
стада корову его отца... Удалой пастухъ. 
съ ружьемъ- наготове уже бежитъ на-
перерез?, испуганному зверю — и мет-
кая пуля его поражаетъ похитителя... 
Везде травля одного за другимъ, везде, 
кровь, везде стопы и смерть!» 

Такъ развивается и воспитывается-
будуппй джигит?», этотъ герой, не зна-
ющ]"й страха, усталости или нереши-
мости, чувствующШ себя въ горахъ. 
также превосходно, какъ въ теплой по-
стели. 

По наружности лезгинъ красивъ и 
строенъ. Одежда лезгина состоитъ изъ 
короткой рубахи, ттановъ, бешмета и 
черкески изъ домашняго сукна съ па-
тронами на груди. Черкеска туго пере-
тягивается кожаным?» поясомъ съ ме-
таллическими украшениями, а у бога-
тых?» — и с?, серебряным?, наборомъ. 
На поясе спереди виситъ кинжалъ, съ-
которым?» лезгинъ никогда не раздает-
ся. На голову онъ пад-Ьваетъ папаху— 
большую шапку из?» овчины съ вер-
хомъ изъ сукна. Женщины-лезгинки 
носят!) длинную рубаху, которая наде-
вается поверхъ широкихъ шароваръ, 
большею частью краснаго цвета. На го-
лову надеваютъ ситцевый или шелко-
вый мешокъ — ч у ш к у, а поверхъ его 
б'Ьлый кисейный платокъ. Обувь состо-
ит?» изъ вышитыхъ серебромъ боти» 
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нокъ безъ подошвъ, на которыя для вы-
хода изъ дому надеваются башмаки на 
додковкахъ. Лезгинки очень любягь 
украшать себя различными медными и 
серебряными украшешями, бусами, бле-
стящими галунами и т. д. 

Сравнительно съ другими горцами 
лезгины обращаются со своими жена-
ми довольно хорошо и берутъ на се-
бя полевыя работы. Но все-таки жен-
щина и въ Дагестан^ работаегь несрав-
ненно больше мужчины и отличается 
удивительнымъ трудолюб1емъ и терне-
шемъ. Женщина смотритъ за скотомъ, 
за птицами, стряпаетъ, шьетъ мужу и 
детямъ платье, выделывает* войлокъ и 
сукно, иоситъ по крутымъ обрывамъ 
воду и дрова. Мужчина работаегь въ 
поле безъ ея помощи, кроме времени 
жатвы и уборки сена. Трудъ лезгина-
земледельца очень тяжелъ. Нелегко 
расчистить ему для посева хлеба две-
три площадки, устроенныя на одной и 
той же горе уступами въ виде лестни-
цы, обвести ихъ камениою стеною, на-
носить земли, навоза и оросить это по-
ле напускною водою изъ горныхъ ре-
чекъ и ручьевъ. Не легче устроить лез-
гину и свою саклю. Хотя въ безлес-
ныхъ местахъ Дагестана сакли дела-
ются каменными, но лесъ необходимъ 
для балокъ, потолковъ, дверей. Леса же 
растутъ на крутыхъ, высокихъ скалахъ, 
пересекаемыхъ глубокими ущельями. 
За неимешемъ въ горахъ дорогъ, лесъ 
приходится тащить волокомъ за со-
рокъ-пятьдесятъ верстъ. 

Улицы дагестанскихъ ауловъ чрез-
вычайно узки, круты; сакли — двух-
этажный, съ плоскими крышами. Вотъ 
какъ описываетъ путешественникъ 
одинъ изъ дагестанскихъ ауловъ: 

«Солнце уже давно зашло за громад-
ную лесистую гору, когда мы очути-
лись у подножья скалы, на которой 
стоитъ аулъ. Самъ чортъ переломаетъ 
себе ноги, пока взберется по этой не-
вообразимой круче, черезъ всюду раз-
бросанные угловатые камни, къ пер-
вымъ жилищамъ аула, Утомленныя ло-
шади просто изъ силъ выбились, такъ 
что на половине горы мы послезали съ 
нихъ и стали карабкаться на своихъ на 
двоихъ. Господи, что за жизнь!.. За вся-
кою кружкою воды, за всякою вязан-
кою сена нужно мерять ежедневно по 
нескольку разъ эти утесы!.. Плоско-
крыцпя сакли такъ теснятся другъ къ 
дружке, что между ними съ трудомъ 
можетъ пролезть лошадь или быкъ. Эти 
всегда темные, всегда сырые переулки, 
на которые хозяйки вылпваютъ, не раз-
думывая, все, что имъ нужно вылить, 
сочатся и текутъ внизъ, навстречу пут-
нику, даже въ жаркЩ день, какъ отво-
ды помойной ямы, пропитывая воздухъ 
аула своимъ зловошемъ». 

Семейная жизнь лезгинъ непривле-
кательна. У нихъ нетъ того уважешя къ 
старшим*, какое мы видели у осетинъ. 
Наиротивъ, лезгины со своими старика-
ми обращаются грубо, нередко даже 
стариковъ не сажаютъ съ собой за 
столъ, плохо кормятъ, плохо одеваютъ. 
Ссоры отца съ сыномъ у лезгинъ— 
обыкновенное дело, Надъ взрослымъ 
сыномъ отецъ не, имеетъ никакихъ 
правъ, но судьбою дочери распоря-
жается, какъ захочетъ. 

Лезгинки .пользуются довольно боль-
шой свободой и участвуютъ въ общихъ 
праздннкахъ, где веселятся въ свое 
удовольств!е. Особенно любитъ лезгин-

Видъ на гору ЗмЪевую около Владикавказа. 

екая молодежь время молотьбы куку-
рузы, когда хозяева приглашаютъ на 
помощь молодыхъ девушекъ и парней. 
Работа идетъ всю ночь напролетъ. Въ 
то время, какъ одна часть молодежи 
усердно молотитъ кукурузу, другая за-
нимается пешемъ и танцами пооче-
редно. 

Дагестансше горцы исповедуют* ма-
гометанскую веру. При мечетяхъ (цер-
квахъ) устроены школы, где обучаются 
лезгинсюя дети. Ученье имъ дается лег-
ко, такъ какъ лезгины—очень способ-
ный народъ. 

Черкесы делятся на несколько пле-
мен*. Самое значительное племя—ка-
б а р д и н с к о е , которое раньше дру-
гихъ стало вступать въ дружественныя 
отношения съ русскими. Это племя—на-
иболее способное и образованное изъ 
всехъ другихъ. Кабардинские князья и 
дворяне издавна были примеромъ для 
всехъ другихъ горцевъ, уважавших* 
ихъ за честность, великодуипе, муже-
ство, перенимавшихъ у нихъ посадку на 
коне, платье и др. Отличаясь большою 
храбростью, черкесы никогда не хвали-
лись своими подвигами. Хвастовство 
считалось у нихъ недостойнымъ истин-
наго джигита. Они, напротив*, вели се-
бя всегда очень скромно, говорили ма-
ло и тихо. Глядя на черкеса въ обыкно-
венное время, трудно было представить 
себе, каким* отчаяннымъ храбрецом* 
являлся онъ во время своихъ воин-
ственных'* набеговъ и сражений съ рус. 
скими. 

По наружности черкесы принадле-
жать къ однимъ изъ самыхъ красивых* 
народовъ во всемъ свете. Роста они 
большею частью средняго; крепко сло-
женный черкесъ очень строенъ и ло-
вокъ. Быструю, легкую походку и гор-
деливую осанку черкеса издавна стара-
лись перенимать друпе горцы. Черные 

глаза, красивый носъ и густая шелко-
вистая борода — отличительныя черты 
лица каждаго черкеса. 

Одежда черкеса состоитъ изъ беш-
мета, черкески и остроконечной ма-
ленькой шапки, обшитой мехомъ. Осо-
бенно заботится черкесъ о своемъ ору. 
жш: о кинжале, шашке, ружьях* и пи-
столетахъ. У богатыхъ черкесов* ору-
ж1е украшено зологомъ и серебромъ. 

Черкесы, какъ и друпе горцы, отли-
чаются гостепршмствомъ. 

У черкесовъ существует* обычай 
отдавать своихъ сыновей на воспита-
ние въ чужой домъ. Это делается для 
того, чтобы уберечь ребенка отъ ба-
ловства матери. Воспитатель должен* 
быть храбръ, долженъ хорошо ездить 
верхомъ и искусно владеть орумаемъ. 
Приняв* на свое попечение ребенка, 
воспитатель, или, какъ его называют*, 
а т а л ы к ъ , старается развить въ нем* 
смелость, ловкость и хитрость. Воспи-
татель обучаегъ своего питомца верхо. 
вой езде и стрельбе въ цель. Иногда 
ДЛЯ ТОГО, Ч Т О б ы Проверить ЛОВКОСТЬ; и 
хитрость своего ученика, аталыкъ при-
казываеть ему пробраться в* соседшй 
аулъ и увести оттуда лошадь или бара-
на. Если воспитаннику удалось это ис-
полнить, аталыкъ очень доволенъ,—это 
значить, что его труды не пропали да-
ромъ. Пробывъ несколько летъ ВЪ до-
ме аталыка, молодой черкесъ возвра-
щается къ своимъ родителямъ. По это-
му случаю устраивается праздник*. 
Родные молодого черкеса объявляют* 
аталыка самымъ близкимъ родственни-
комъ семьи, дарятъ ему оруж1е и ло-
шадей, въ благодарность за его труды. 

Редактор* И . Заяцъ. Типогр. «СЬВЕРЪ», Петрогрчд-ц НевскШ, 140-2. 
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Издатель И. Богельманъ. 
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(прежде, теперь и похоиъ). 
Литературно - художественный, исторический, этногра-
фическш и -юмористически, роскошно-иллюстрирован-

ный еженедельника». 

П п Р Ж Р 1 Я р л м и у (съ древнейшихъ временъ) въ картинахъ, 
И р е Ж Ш л в и и п Ы разсказахъ, очеркахъ, з ам ^тках ъ и исто-

рическихъ анекдотахъ. 

Вторая отечественная война 
Разсказы лучшихъ писателей. Фотографы съ натуры. Наброски 
очевидцевъ. Панорама войны. 

Страны и народы всего шра ^ ^ 
графические очерки и заметки. Корреспонденции. Фотографш и 
рисунки. Типы и бытовыя сцены. П1зсни, сказки и пословицы. 

Знаменитые полководцы 
Война будущаго. лучшихъ писателей 

Курьезы 'войны и военная каррикатура. 
Множество рЪдчайшихъ гравюръ. портретовъ, фототишй, на-
бросковъ съ натуры и фотографш. 

' ц ъ и л о т д . м о / ч е т а ю к о п . 

Требуйте у ваЬхъ газетчиковъ столицъ и провинцгя, 
въ шоскахъ на всЪхъ пристаняхъ и на всЪхъ стан-

цхяхъ жел'Ьаныхъ дорогъ. 

Контора редонц!» журнала „ В О Й Н " , Петроградъ, 1 - я Р о ж д е ш ш ш , 30. 
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тывающе-интересные военные разсказы русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон» 
денщи съ театра войны.—Разоблачешя военнаго 
ш п ю н а ж а непр|ятельскихъ странъ.—Кошмары вой-
ны.—-Война в ъ воздух-Ь.—Война подъ водой.—Наши 
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на пароходн. пристаняхъ и въ шоскахъ 

герои.—Военно-историческШ альбомъ.—Шрапнель 
(курьезы войны).—Веселый мины.—Художественное 
воспроизведете рисуиковъ.—ВсЬ рисунки ясны 
и отчетливы. — Картины и рисунки на военный 
темы.—Вооружен!е друзей и враговъ.—Фотографы 

собствен, корреспонд. съ театра войны. 
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цузскихъ, англшскихъ, итальянскихъ и польскихъ 

юмористическихъ изданий. 
Особенное внимап!о обращено на 
. . . . . . . . . . . . . . . . художественную сторону издан!я. 
Не мен-Ье 30 рис. и каррикатуръ в ъ каждомъ 

комер'Ь в ъ многокрас. обложкахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЩэНЯ съ пересылкой по всей 
Россш: на 1 годъ 5 р., на Д'а года % р, 50 к., на 

года I р. 50 к. 
Розничная продажа №№ журнала производится 
во вскхъ к!оскахъ столицъ и провинции, на в с Ь х ъ 
станц1ахъ ягелйапыхъ дорога и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ—по 10 к. за номеръ. 
Деньги к письма адресовать въ главную контору 
журнал® „ В с е н 1 р п ы й ГОморъ" Петроградъ, 

7-ая Рождественская, 30. 

т й 

ОТКРЫТИ ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я), 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ» САТИРЫ к ЮМОРА 

„ПОПРЫШЬЯ-СТРЕКОЗГ. 
_ » » В О В О В В Р Е М Я в о й н ы 
КАЖДЫЙ НОМЕРЪ СПЕЦ1АЛЬНЫЙ- ВОЕННЫЙ. 
Не менЪе 30 рисуиковъ и каррикатуръ въ каждомъ 

номера, въ многокрасочныр» обпожказо». 
Безпощапная борьба съ нашими врагами, при помощи 
ядовитаго смЪха—вотъ задача журнала п> 1915 г. 
Журналъ гордится гЬмъ, что уже испортить много 
крови кайзеру Вильгельму и Фраицъ-1осифу, которые 
уже дали обЪщашя разстрЪлять редактора и всьхъ 

сотрудниковъ... когда въ полЬ ракъ свистнетъ. 
Въ 1915 г. въ журнал^ «Попрыгунья-Стрекоза» 
по прежнему принимают!» участие слЪдуюш1е изве-

стные русск!е юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэнди.—ЕвгенШ ВЪ н с ш й Е в г е н 1 й 
Сно (Ясновидящж).—-Наль.—И. Герсонъ (Зря-
чей),--СерНзй М ихЪевъ. —Вегеновъ.—Н. Ягнив-
цевъ.—Вильгельмъ Тетки нъ.—Амадисъ Гальскш 

и друг. 
П О Д П И С Н А Я Ц1э>НА съ пересылкой по всей Росс1и: 
На 12 мЬс. 4 руб.; на 6 мЪс. 2 руб.; на 3 мЪс. 1 руб. 
Деньга адресов, журналу „Попрыгунья-Стрскоаа" 

Петроградъ, 7-я Рождественская, иО. 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, по 7 к. за номеръ, производится 
у и*кгь гадитчиковъ стояищ. и проаикц1и, на парох. приста-

ияжъ и в * к(аскахъ 
НА ВСМкХЪ СТАНЦШХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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Петроградъ, 7-я Рождественская улица, домъ № 30 , 
I таи у 1 й п газетчиковъ етовнцъ 1 в р н п щ Ц , на пристаняхъ 1 во вс-Ьхъ П и ю I I С Т Й Н Ц Ш Х Ъ 1 1 М М Д ДОРОГЪ, 

продаются слЪдуюиме роскошно-иллюстрированные сборники въ многокрасочныхъ обложкахъ: 

3. Наша союзница ФранЩн. 

4 Наша соювница Англ1я 

I Й1м0111|| | | 9 Й П Р Ш П а м я т к а для русск. людей съ 
!• ОИ'шЦШЙ аИЙрУЙЯ- подроби, описашемъ вс-Ьхъ 

зв-брствъ, учинен, немцами надъ мири, русск. граждан. 

2. Кайзеръ Еидьгвльпъ въ анеидотахъ и н!п-
цы въ варрниатурахъ безжалостно осм-Ьиваю-
щ1й нЪмцевъ во главЪ съ ихъ клоуномъ-кайзеромъ. 
Составилъ Ясновидящей. 

Э т н о г р а ф и ческ1Й 
очеркъ, дающШ воз-

можность каждому ознакомиться съ жизнью великаго 
французск. народа. Масса иллюстр.Ноты «Марсельезы». 

Этнограф.очеркъ,подроб-
но знакомящш съ совре-

мен. сост. бытомъ и военной мощью Англш. Масса илл. 

5. Руосш'в военные анекдоты. 
ретами и множествомъ рисуиковъ. 

8 Р н р п « | н Р П И А Т ^ е г о о т в а г а ' добродушие и юморъ, 
« Г|Ы|1Ш1 к и и Д т И, проявленные въ во йн^ 1914 года. 

Со множествомъ рисуиковъ. Составилъ Альб'юновъ. 

Щ И ш п и у И ШИ1ГШЙМ Захватывающе - интересные 
I . ШиШпЫ О ШИШППП. разсказы, очерки и разобла-

чёшя тайнъ военнаго шшонажа непргятельск. странъ. 
Множество любопытн'Ъйшихъ рис. Состав. Альбижовъ. 

1 Иепр1ятель въ анвкдотахъиваррннатурахъ. 
Сатирический сборникъ, безжалостно осм-бивающгй 
представителей германской и австрШской армШ. Со 
множествомъ каррикатуръ лучшихъ русскихъ, фран-
цVзскихъ, анппйскихъ'и бельпйскихъ художниконъ. 

9. В а н н в мродеры. 
Францги и Бельпи. Со множествомъ рисуиковъ. 

его героизмъ, находчивость, 
братское отношеше къ сол-

дату и юморъ. Со множествомъ рисунковъ. 

Захватывающе - интересные 
разсказы-факты ав'|аторовъ, 

участн. воины 1914 г. въ худож. фотограф, и рисун. 

12. Наши е в ш н н въ бою- ? р а п щ г а ы- А-нгличане: 

10. Руешй офицеръ, 
И. Война въ воздух! 

13. Друзья человека ва в о й н ! 
Бельпйцы, Сербы на 

войн1>. Разсказы, очерки, стихи. Множ. рисунков^ 
Собака и лошадь 
на развЪдкахъ. 

Разсказы, очерки и юмористика, характеризующее 
участ!е «друзей человека» на войн'Ь 1914 года. 

14. Турке въ анеидотахъ в нарвнатурахъ. 
Сатирич. сборн., безжал. осм-Ьивающгё турокъ и ихъ 
дрм!Ю. Множество каррикатуръ 

15. Война подъ водой' 
16 Казани въ (шш. 

Захватывающе интересные 
разсказы-факты о подвод-

ныхъ сражешяхъ въ войнъ 1914 г. Множество рисун. 

Выдающееся факты героизма и 
удали нашихъ казаковъ въ вой-

н-6 1914 года. Множество интересныхъ рисуиковъ. 

Необъяснимые, таи нет. 17. Таинственное на в о й н ! 
случаи, им-Ьвине м'Ьсто на войн'Ь. Только факты. Мно-
жество рисуиковъ. 

Современный турчанки сквозь призму смЬ-
аремъ въ картинахъ лучшихъ художн. 1В. Гаремъ. 2 : . т 

19. С п ш н о е въ с т р а ш н о й - . К Ж й й г а ; 
жество каррикатуръ лучшихъ шаржистовъ. 

20- БельПя- ктрана героеоъ. 
ликой страны. Множество рисуиковъ. 

91 Р а м п а МШШРЙМИЙ Наши незаметны* героини 
61. и Ш 1 Ш м п и и и р д ш . на войн-Ь. Множество ИНТ/-

ресн-Ьйшихъ рисуиковъ съ натуры. 

Полное описаше юныхъ героемъ въ 
нын-Ьшную войну. Портреты и множ. 22. ^ТВ-герои. 

рисунковъ. 

Ш Шц<)||1 0 1 ПЛАН!! Какъ живутъ пленные въ Рос-
6(1. ШПйПО 0 0 и и о п у * см, во Францш, въ Англш, въ 

Герман'ш и въ Австр'ш. Множество рисунковъ. 

24 Женщины-герои. -
Множество рисунковъ. 

офицеры въ нынЬшней нойн1>. 

ОС Щмдмк № О КПП Л VI. Картины жизни нашихъ ге-
00. ШииПО 0 0 и1Ш1ША0| роевъ и союзниковъ въ 

окопахъ. Множество рисуиковъ. 
ОБ {{пиияня т ЙПШ Кавалер1я—-наша и союзниковъ 
АН. (ШиППци 0 0 ииШ* на войнЪ. Множество рисунковъ. 

Артиллерия 
пеЬхъ <гранъ 

Разсказы-факты 
со множеством*!*/ 

2 1 Бтавьныв щ о в л ц а на в о й н ! 
на войн'Ь. Множество рисунковъ. 

28. Врачи и санитары на в о й н ! 
интересныхъ рисунковъ. 

29. Духовенство в с № странъ на в о й н ! 
Съ рисунками и портретами. 

1П Ппмиа НЯ МПл! Картины современной морской 
а1|. ОУППи ии ршро- войны. Разсказы участниковъ 

и иллюстращи. 

ЯГоППН КйЯИЯВД Полное описаше Кавказ* и на-
• 1С||К1П 11(10(1111111' селяющихъ его народовъ» герой-

ски сражающихся съ турками. 
• а м я м н и м ш й м н м ш в I* 

< Ц&на каждаго сборника 1® коп. 

Желаюиие получить изъ конторы журнала „20-й ВВКЬ" по почт& заказной 
бандеролью, высылають три 7-ми коп. почтов. марки за каждый сборникъ. Наложен-
нымъ платежемъ сборники не высылаются. Десять с б о р и и к о в ъ высылаются з а 1. р . 


