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лами и остяками. Рашшмъ образомъ осталыше представители восточ? 
пихъ финновъ не сдѣлали никакихъ уснѣховъ въ культурномъ отно- 
шеніи. Къ нимъ принадлежатъ болгарскіе черемиссы, которые іп. 
числѣ 200,000 человѣкъ живутъ въ Казанской и Вятской губерпіи и 
на лѣвомъ берегу Волги, занимаются земледѣліемъ; затѣмъ слѣдуеп. 

мордва (700,000), племя существуюіцее земледѣліемъ и пчелонод-

Крестьянская дѣвушка изъ ХсрсонскоП губерніи.

«твомъ, и почти равные съ нимъ по числу чуваши, которые* хотя 
и болгарскаго происхожденія, но усвоили турецкій языкъ сиоихъ со- 
сѣдей, такъ називаемихъ казанскихъ татаръ. Въ У-мъ вѣкѣ паіпей зры 
отрасль воинственішхъ болгаръ направилась па юго-заиадт. іп, Дону 
и Днѣпру, окончательио покорила земли ио нижнему Дупдю, гдѣ 

основала государство среди издавна поселивгаихся здѣсі. слашінъ, ст.



которыми опа въ пепродолжительпомъ времепи вподкѣ асеимилирова- 
лась пе только по лзыку, ио и по тину. Взамѣнъ своей національной 
самобытпости опп дали завоеваннымъ славяпамъ свое имя. Нынѣш- 
піе болгары па Балканскомъ полуостровѣ представллютъ собой трудо- 
любивий, ивтеллигентный пародъ, для котораго пѣніе служитъ пер- 
вымъ развлеченіемъ; они стали славянами ио языку, равно и внѣш- 
нему виду, и только циркуль краніолога можетъ пайти въ ихъ че- 

репѣ признаки прежпяго фипскаго происхожденія. Тому лсе процессу 
ассимиляціи нодвергаются перыяки (въ тѣсномъ смыслѣ), зыряне 
и вотяки, которые уже всѣ запішаются земледѣліемъ и въ мепьшей

Велшіороссъ за чаенъ.

степепи финвы въ Финляпдіи, которие образуютт. сплоганую народ- 
ную массу и издавна достигли довольно высокой культури, между 
тѣмъ какъ ихъ родичи эсты и ливы въ остзейскихъ губерніяхъ въ 
значительной стенени утратили свою самобытность. Что касается нолу- 
кочевыхъ ланланддевъ, живущихъ на крайнемъ сѣверѣ Евроіш, то 
опи здѣсь полные хозяева, такъ какъ никто пе думаетъ осііаривать 
у нихъ зашітую ими безнлодную область.

По сосѣдству съ различпыми отраслями финской пародцой семмі 
живутъ тюркскіл цлемепа. ІІомимо осмаплисовъ, достигшихч. іта Впл* 
капскомъ полуостровѣ политическаго госиодства падъ болгарпми, свр» 
бами, албанцами и греками, могуществу которнхъ йіллп іюложоям


