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КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

35. В. Наливкинъ и М. Наливкина. Очеркъ быта женщины осѣдлаго 
туземнаго населенія Ферганы. Казань 1886. 244 стр. 8°.

Подъ такимъ скромнымъ заглавіемъ представленъ, въ главныхъ чер
тахъ, бытъ не только женщины, но и всего осѣдлаго мусульманскаго насе
ленія Ферганы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всей Средней Азіи, —  бытъ, на кото
рый легла печать ислама, какъ въ крупныхъ явленіяхъ, такъ и мелочахъ. 
Чтобы вліяніе наше на туземцевъ Средней Азіи было благотворно, намъ 
необходимо изучить ихъ бытъ во всѣхъ подробностяхъ, иначе мы не будемъ 
въ состояніи ни отличить существенное отъ второстепеннаго, ни знать, 
какъ поступить въ томъ или другомъ случаѣ, гдѣ настойчиво требовать, 
гдѣ дѣлать уступки, не теряя, однако, собственнаго достоинства и не 
упуская изъ виду государственныхъ интересовъ. Осторожность необходима 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда затрогиваются религіозныя воззрѣнія на
рода, а для этого надо знать, какъ они, эти воззрѣнія, проявляются въ 
жизни и вообще въ бытѣ народа. Конечно, названная книга не исчерпы
ваетъ вопроса вполнѣ, но она кладетъ начало къ его изученію.

Во многихъ случаяхъ авторы даютъ объясненія тому или другому 
явленію, вытекающему изъ постановленій религіи. Главную часть книги 
составляетъ описаніе туземной женщины, вся жизнь ея отъ колыбели до 
могйлы, со всѣми ея радостями и невзгодами. Здѣсь узнаемъ мы, какими 
обрядами и обычаями сопровождается рожденіе дѣвочки, какъ она подрос- 
таетъ, какое получаетъ воспитаніе въ домашней средѣ, какъ выходитъ за 
мужъ и какія возлагаются тогда на нее обязанности и занятія. Узнаемъ ея
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суевѣрія, ея примѣты, требованія приличій, ея поведеніе. Изъ настоящаго 
очерка мы наглядно можемъ видѣть, что поведеніе женщины вполнѣ зави
ситъ отъ отношенія къ ней мущины; а потому едва ли возможно упрекать 
туземную женщину Туркестанскаго края за нѣкоторыя неприглядныя сто
роны ея характера и ея нравственности.

Не вдаваясь въ подробный разборъ книги, скажемъ только, что «Очеркъ» 
гг. Наливкиныхъ является весьма цѣннымъ вкладомъ въ нашу литературу 
о Средней Азіи, и крайне желательно, чтобы нашлись имъ подражатели въ 
разработкѣ тѣхъ матеріаловъ, которые находятся у мѣстныхъ въ Турке
станскомъ краю дѣятелей подъ руками и передъ глазами.

Н. В.

36. Труды православныхъ миссій Восточной Сибири. Изданіе Иркут
скаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Томъ 1-й 1883 г. 
559 стр.; Т. 2-й 1884 г. 632 стр.; Т. 3-й 1885 г. 599 стр. Т. 4-й 1886 г. 
678 стр. in 8°. —  Иркутскъ.

Четыре года тому назадъ Иркутскій Комитетъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества задумалъ собирать и періодически издавать сборники 
трудовъ православныхъ миссій Восточной Сибири. Въ теченіе четырехъ 
лѣтъ издано уже четыре тома, но тѣмъ не менѣе это изданіе почти не из
вѣстно въ Россіи. Послѣднее обстоятельство объясняется прежде всего 
постановленіемъ Комитета относительно самаго изданія. Комитетъ не пред
назначилъ свое изданіе къ продажѣ, —  онъ опредѣлилъ «печатать его ис
ключительно для нуждъ своихъ членовъ и только самое незначительное число 
экземпляровъ разсылать по болѣе многолюднымъ иноческимъ обителямъ и 
духовнымъ семинаріямъ, откуда можно ожидать новыхъ дѣятелей на поприще 
миссіонерскаго служенія». Цѣль изданія —  а) ознакомить несвѣдущихъ съ 
служеніемъ миссій Восточной Сибири, Ь) привлечь къ миссіонерскому слу
женію новыхъ усердныхъ дѣятелей и с) дать имъ руководство въ этомъ 
служеніи, пока они сами лично не ознакомятся съ дѣломъ. Что касается 
содержанія сборниковъ, то всѣ статьи, вошедшія въ составъ собственно 
первыхъ трехъ томовъ, въ свое время уже были напечатаны въ разныхъ 
духовныхъ изданіяхъ. Въ частности сюда вошли, начиная съ 1862 г., всѣ 
общіе ОФФИціальные отчеты о состояніи миссій, представляемые мѣстными 
архипастырями Св. Синоду, за симъ частные отчеты о дѣятельности нѣко
торыхъ миссіонеровъ во ввѣренныхъ имъ миссіонерскихъ станахъ и нако
нецъ нѣсколько статей, относящихся. до исторіи и этнографіи края. Изъ




