Изъ жизни зырянскаго насележя Яренскаго уЪзда.
Уже со временъ Св. Стефана Великопермскаго зырянское населеше Яренскаго
уЪзда нринадлежитъ къ православной хри
стианской церкви. Однако мнопе факты изъ
жизни этого населен!я сввдфтел ьствуютъ,
что нравственное развито зырянъ ниже раз
в и ш язычниковъ, жившихъ до Рождества
Христова. Причина такого визкаго уровня
нравственнаго р а з в и т населешя заключается
въ бол'Ье ч'Ьмъ скудномъ экономическомъ его
положены. Зырянское населеше могло-бы и
желаетъ развиваться, но время и силы это
го наеелеия поглощены безъ остатка на
прмбр'Ьтете тяжелымъ трудомъ полуголод
н а я питашя; тутъ, конечно, не до духовныхъ интересовъ. Отношете д4тей къ ро
дителямъ у зырянъ, конечно, не такъ без
нравственно какъ у дикарей, т. о. они но
убиваютъ старыхъ немогущихъ работать ро
дителей, но и не много выше. Отецъ и мать
уважаются дЬтьми до т-Ьхъ поръ, пока могутъ содержать своими силами семью. ЗдЬсь
слово „уважаются* не совсЬмъ идетъ, точ
нее сказать,— не наносится оскорбленШ ело-

нами и д1;йствшмъ, пока родители въ силахъ, а какъ только они становятся физи
чески слабыми отъ старости или болезни, —
съ ними начинаютъ обращаться грубо, явно
тяготятся содержашемъ ихъ; если-же гла
вою хозяйства становится одинъ изъ сыно
вей, у котораго заводится своя семья, по
стоянное, оскорблеие и побои детьми роди
телей явлеше обыкновенное; при чемъ бываетъ такъ, что родители должны ходить
отъ одного сына къ другому для кормлетя
понедельно. ЗЬконъ о семейныхъ раздЬлахъ
им^отъ въ виду затруднить семейные раз
делы для улучшешя экономическая положешя семей; но этотъ законъ им^етъ благотворвое вл1яше на экономическое положеuie семьи до тЪхъ поръ, пока семья живетъ
въ согласш, а какъ только появляется враж
да между семейниками, то препятстшя къ раз
делу усугубляютъ семейную вражду и хозяй
ственный упадокъ, всегда сл^дующ^й за этимъ.
Известно, что какъ одинъ человЬкъ, такъ
и общество могутъ, только по своему желапш, по своей волЪ, при благопр1ятныхъ
обстоятельствахъ, перейти отъ животныхъ и
порочныхъ наклонностей къ высокимъ и
чистымъ, стремлешямъ, чего никакое внЬш-

нее принуждете сделать не иожетъ; еслиже человЬкъ или общество не находятъ
возможнымъ
удовлетворить
свои бол$е
или
мен'Ьо
возвышенный
наклонности,
они начимаютъ легко отдаваться низьменнымъ
удовольсшямъ, и грубымъ наслаждешямъ.
Н а этомъ психологическомъ основаши и зы
рянское васелеше Яренскаго уЬзда, не им'Ьи
возможности по своему экономическому положснш удовлетворить лучпшмъ челов'Ьчес ке м ъ
побуждетямъ, предается пьянству.
Много зла причиняегь васеленш эта нес
частная страсть, не только въ личной и
семейной, по и въ общественной жизни имен
но эта наклонность привела зырянское населете къ тому нравственному уровню, въ
которомъ оно находится въ настоящее вре
мя. За вино на сельскомъ или волостномъ
сход* прибавляется жалованье должностнымъ
лидамъ сельскаго и волостнаго управлешя,-:
за вино разрешается винная торговля на
крестьянской земл^; за вино выбираютъ въ
сельш я и волостныя должности и гласныхъ
на земское собраше; за вино освобождаютъ
отъ означенныхъ должностей того, кто не
желаетъ занимать ихъ; за вино прощается
начетъ должностнымъ лицамъ сельскаго и

волостнаго управлен1я по м1рскимъ суммамъ;
за вино надЬляютъ землей; за вино можетъ
быть остановленъ передЬлъ гемли, если онъ
невыгоденъ для подкупающихъ лицъ; за
вино бываютъ лжесвидетельства подъ присягой, о чемъ я самъ слышалъ отъ священниковъ и судей. ( Взятия за дозволеше вин
ной торговли деньги должны быть употреб
ляемы обществомъ только на указанные въ
закон* предметы, наприм'Ьръ, на уплату не
доимки за общество по казеннымъ сборамъ.
Крестьяне показываютъ въ приговор^ не
большую сумму, какъ плату за дозволете
торговли виномъ, а большую часть полу
ченной суммы употребляютъ на водку. Упо
треблять деньги на уплату недоимки не жолаютъ потому, что деньги пойдутъ въ поль
зу только недоимщиковъ, а исправнымъ хозяевамъ— плателыцикамъ недостанется ниче
го, если-бы эти деньги можно было \употреблять на уплату оклада податей*^а не не
доимки), то „они были-бы согласны", такъ
какъ деньги пошли-бы въ пользу всЬхъ хозяевъ общества. При д^леж* денегъ на вод
ку не веб употребляются на таковую: непьюпце хозяева свою часть уносятъ домой, хо
тя такихъ хозяевъ обыкновенно бываетъ маю.

Должностныя лица волостнаго и сельскаго управлешя (старшины, старосты и др.)
продукта того-же общества, а потому и съ
т$ми-же качествами. Добросовестные кре
стьяне по возможности уклоняются отъ общественныхъ должностей, такъ какъ „уго
дить одновременно и обществу и начальству
считаютъ себя неспособными; поэтому, въ
эти должности выбираются крестьяне дале
ко не лучппе, какъ разъ те, которые на
ходясь возможнымъ „угодить и обществу и
начальству; но, обыкновенно, угождаютъ бол$е обществу, такъ какъ и взгляды ихъ
съ обществомъ на это служеше согласны,
да и изъ болзии, уте общество убавитъ
жалованье и будетъ мстить какъ во время
службы, такъ и по окончанш ея за усердное
исполнешо требовапш начальства, наприм'Ьръ,
во взысканы податей. По вакону на волост
наго старшину возлагаются важныя и слож
ный обязанности; много пользы обществу
можетъ принести старшина, если онъ— знающШ дФло, а главное честный и нравствен
ный, но обыкновенно въ старшины выби
раются д^ла незнаюпце, часто безграмотные
и сомнительные въ нравственномъ отнотеаш;
По незнант старшиною д^ла, фактически

волостью управляетъ писарь, а на эту долж
ность поступаютъ обыкновенно тЪ-же кре
стьяне, усвоивпйе порядокъ делопроизвод
ства по волостному нравленш; нравственный
уровень писарей большею частаю низый.
Люди, которые могутъ добросовестно и уме
ло исправлять обязанности писаря не идутъ
на эту должность, такъ какъ вознаграждеше весьма скудно (1 0 0 — 300 р. въгодъ),
а главное то, что это место непрочно: пи
сарь не можетъ быть уверенъ, что прослужить
завтрашнШ день.
Уездныя власти принимаютъ все законныя меры противъ зла, норождаемаго по
рочными наклонностями населешя, особенно
пьянствомъ; приговоры, постановленные за
винное угощен1е, обыкновенно уничтожаются,
но крестьяне постановляютъ новые пригово
ры уже безъ виннаго угощешя; въ сущности
эти приговора оказываются, постановленными
за угощеше виномъ, сделанное ранее. Нрав
ственное зло коренится глубоко — въ экономическомъ положены населешя, что изме
нить не въ силахъ никакая уездная власть.
Какъ хороийя, такъ и дурныя наклонности
развиваются въ семейномъ и общественномъ
воспитаны, въ этой-же среде возможно и

направлоше лидъ отъ порочныхъ наклон
ностей къ нравственнымъ; но въ существующемъ семейномъ и общественномъ образова
ны воспитательный элементъ еще очень
слабъ и нетолько у зырянъ Яренскаго уезда.
К ъ услов1ямъ, вл1яющимъ на смягчеше
нравовъ зырянскаго населешя, кроме церкви,
относятся школы и библютеки.— В ъ Яренскомъ уезде существуетъ более 70 церков
но приходскихъ школъ и школъ грамоты и
одно министерское одноклассное училище, а
въ городе— 2-хъ классное городское учи
лище, одно приходское училище и женская
прогимназ!я. Библютекъ народныхъ безплатныхъ 4— одна въ городе и 3-ри въ уез
де при волостныхъ правлешяхъ— Сереговскомъ, Княжпогостскомъ и Турьинскомъ.
Школы исполняюсь свое назначеше добро
совестно и библктоки имеютъ чтецовъ но
мало.— Существоваше рядомъ съ этими доб
рыми началами описанныхъ выше грубыхъ
вравовъ приводить къ убежденно объ уси
лены нравственная вл1яшя на населеше.
Чтобы отвлечь BHHMaaie населешя отъ пьян
ства и другихъ порочныхъ наклонностей, i
надо направить это внимаше на что нибудь!
более высокое и серьезное. Съ этою цйлш,|

еще въ бытность мою въ Яренскоиъ уезде
съ разрешешя епарх1альнаго начальства, въ
помёщенш земской унравы производились
чтешя съ туманными картинами. Главною
целш этихъ чтенш было удовлетворить ду
ховныя потребности безграмотнаго народа,
это и понятно почему— грамотный и самъ
можетъ прочитать то, что его интересуетъ;
темъ не менее чтешя посещались вместе съ
неграмотными и грамотными, взрослыми и
подростками. Дело пошло очень хорошо,
но вдругъ остановилось. Мне хорошо из
вестно, что препятствШ къ этому со сто
роны начальства нетъ (я былъ участникомъ
въ чтешяхъ, какъ одинъ изъ техъ, которымъ было разрешено читать); фонарь, кар
тины и книги есть; препятегае является
отъ того, кто распоряжается чтешями. Боль
шой грехъ берутъ на себя эти лица, ли
шая духовнаго питашя бедный народъ; при
назкомъ нравственномъ уровне населешя та
кое n p e n a T C T B ie къ просвещенш можно при
равнять къ отш тю хлеба у голодныхъ.
Большая часть интеллигенцш г. Яренска,
къ чести ея, относится къ этой остановке
чтенш съ порицашемъ.

Я . Достойною.

Изъ жизни зырянскаго насележя
сиаго уЪзда.

Ярен-

(Продолжеюе *).

Н а парчу нравовъ зырянскаго населен|я
им$ютъ вл1яте „отхож1е промыслы"'я ра
боты на заводахъ и фабрвкахъ. Отхожими
промыслами на заводахъ и фабрикахъ застапляетъ заниматься нужда въ хл^бе, котораго и въ урожайные годы у большин
ства населешя бываетъ недостаточно для
прокормлена семьи въ течрщ года; кро
ме того заработкомъ уплачиваются подати;
существуютъ и местные заработки, но ихъ
недостаточно для удовлетворения сказанныхъ
нуждъ. Поземельное устройство крестьянъ
Яренскаго у-Ьзда еще не произведено; уча
стки земли, которыми влад-Ьютъ крестьяне
чрезвычайно малы, а потому милы и посе
вы, но и те вслфдстие суроваго климата
нередко значительною своей частью погибаютъ: холодные утренники весны и ранше
инеи осени замораживаютъ молодые всходы
и недозр1>в1ше хл'Вба; воздЬлываше земли
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ведется первобытнымъ способомъ; какъ за
щищать посевы отъ инея, крестьяне не знаютъ. Н а яотхож1е промыслы" отправляют
ся: для занят1я коповальствомъ въ сосЬднихъ у-бздахъ п губершяхъ, для найма въ
услужеюе въ губернше города и столицы.
Заняпя на „отхожихъ промыслахъ“ сами
по себе, конечно, ничего дурнаго не имеютъ: человекъ нравственно OKj>enraift и въ
качестве рабочаго на фабрике или заводе
и въ качестве слуги въ трактире или частномъ доме остается нравотвеннымъ честнымъ, не проматываетъ заработаннаго, а сбе
режете приносить домой на улучшеше хо
зяйства; но не такъ конечно, дёло обстоитъ
у людей нравственно неразвптыхъ, слабыхъ:
он» на заработкахъ обыкновенно скоро за
ражаются духовно, а часто и физически;
эту заразу ириносятъ въ свою семью— осно
ву общества; происходящШ при этомъ упа
докъ нравовъ общества более всего дей
ствуетъ и на экономическШ строй общества
Особенно сильное вл1яше оказываетъ на нрав
ственность крестьянъ жизнь на фабриках
и заводахъ: внушеше толпы, массы, силь
нее де'йствуетъ и на подъелъ благородныхъ

чувствъ, если толпа одушевлена ими, и на
наклонность къ пороку, если толпа зараже
на грязью порока. В ъ народной массе, въ
обществ^ крестьянъ легче распространяется
нравственная зараза, такъ какъ эта среда
служить лучшимъ проводникомъ по слабости
нравственная сопротивлешя. За то въ этой
же среде легче распространяются и добрыя
начала,— какъ въ де.тяхъ, легче распро
страняется добро и зло. Нравственная ка
чества паселешя имеютъ самое важное значен1е и для экономическая положешя ихъ.
Изъ жизни крестьянъ зырянскаго населен1я
можно наглядно убедиться въ этомъ.
Несмотря на неблаяпр1ятныя услов1я со
стороны климата, при малости земельныхъ
наделовъ и при HesHanin более совершенннхъ способовъ обработки земли, трудолюбпвыя, трезвыя, согласно живупця семьи
крестьянъ замечательно хорошо решаютъ
задачу подъема экономическая положен1я.
Каждый здоровый и усердный работииаъ
такой семьи зарабатываем более чемъ нуж
но для своего содержашя, отъ этого въ
семье образуются сбережешя, чемъ больше
въ такой семье работниковъ темъ лучше;

обыкновенно таы я семьи и бываютъ велир-и, такъ какъ, живя въ достатке, пита
ются хорошо и процента смертности малъ,
а живя въ согласш, не спетатъ делиться
на особыя хозяйства. Н а случай недорода
хлеба или неурожая, делаются' сбережешя
въ годы урожая,— запасы; въ такихъ хозяйствахъ и вредъ отъ холода для полей
бываетъ обыкновенно не такъ великъ, какъ
въ плохихъ хозяйствахъ, такъ какъ при
маломъ количестве надельной земли отъ
общества, эти семьи арендуютъ земель
ные участки и при этомъ выбираютъ та|йя места, которыя более защищены отъ
холода, да къ тому же и удоброше полей
въ этихъ хозяйствахъ бываетъ богаче. И вотъ
случается, что на одномъ участке этого хо
зяйства посевъ посТрадаетъ отъ холода, а
на другомъ участке нетъ. Сена въ этихъ
хозяйствахъ, обыкновенно тожо на участ
ка хъ взяты хъ въ аренду, бываетъ всегда
достаточно не только па содержав1е скота
необходимая для удобрешя земли, но и
для откорма на продажу; т а ш
хозяйства
получаютъ прибыль отъ местныхъ заработковъ, напримеръ, отъ вырубки и вывозкд

дерввъ, д:о|р»здо бо^РЬе, чфмъ плозия хозяй
ства, тана, ■
ка къ ямЪютъ хорошихъ лоша
дей |И достаточно лева яа содержите ихъ|
во цромя работы «въ лфеу. Недостаточны;!
семьи, не омотря да бол твое иредлокешг
этики» работа,-не могуаъ вооподадоватыугими
такъ какъ, «о ихъ вырдяздмш, „шмгЬмъ
работать,* это значить, т о оци ае дамеютъ досолточю) хлеба для .оод^жав1я .себя
во врем работы и сена для содержат;!
лошади, а хлеба и с&ва до лесу яимой вы
ходить болФе вдвое, чЬмь обыкновенно ра
сходуется .работниками и лошадьми дома
Наконецъад, зажиточаыхъ хозяйствахъ обык
новенно есть и денежный сбережена, хра
нящаяся въ сберегательной кассе. # а от-;
хожае иромысды члены такой семьи ходить
не жюбятъ, а есдии отшравляются на бдижHifi заводь, то только въ такомъ слу-чае,
когда на заводе даютъ за работу хорошую
плату и когда дома нетъ яудныхъ работъ;
вл1я®о вредныхъ заводскихъ нрановъ не
отражается на такихъ работай кахъ, такъ
какъ они бываютъ тамъ недолго да имеютъ уже и нравственные устоя, своеобныя
вл1ять на другихъ, а не подчиняться. Если

членъ такой семьи пожелаеть .отделиться на
особое хозяйство, то для яего общими си*
лами семьи приготовляется предварительно
все необходимое, достаточное для основашя
иоваго важиточнаго хозяйства и тогда ужо
производится раздйлъ.
Выше дриводенъ образчикъ того, какъ
съ нодъемомъ вравствеивыхъ качествъ семьи
улучшается эконом ичосюй быть, а вотъ образчикъ л того, какъ съ нонижемемъ нрав
ственности семьи приходить въ упадокъ и
хозяйство.
Семья состоять изъ отца, матери, двухъ
сыновей и дочери, одинъ сынъ жепатый.
Младнпй сынъ работникъ, но онъ не наживаетъ, а „проживяетъ", онъ находился на
эаработкахъ на заводе въ Пермской губерши, но все что заработалъ, промоталъ.
а потому отецъ вытребовалъ его домой, по
лагая, что дома исправится, но тсынъ, иривыкнувъ на заводе пьянствовать и разврат
ничать, также ведстъ себя и дома: онъ
„тащить* и продаетъ на пропой и мотов
ство хлебъ и разпыя принадлежности хо
зяйства. Старппй сынъ видитъ, что ему,
живя нераздельно съ отцемъ не обозпечить

свою семью,— каждая попытка его завести,
что пибудь для себя и особевно для жены
и теперь сопровождается ссорой съ родите
лями и братомъ, а когда пойдутъ д-Ьти,
то положеше его еще будетъ хуже,— поэто
му требуетъ раздала отъ отца. Отецъ пе
соглашается па раздАлд, такъ какъ старmifi сыпъ лучпйй работнмкъ, безъ пего хо
зяйство совсЬмъ падетъ; да еще и дочь неусгроена. Несоглаем отда яа разд$лъ поддерживаютъ и мать, и дочь, и сынъ, по
этому между семейвиками происходятъ постояпвыя ссоры; жена старшаго сына жа
луется на свекровь, что та ее оскорбляетъ
словами и д1>йств!емъ, а свекровь жалуется
на те же оскорбленья отъ своей невестки.
При такой жизни семьи о матер1альиомъ
благостоявш нечего и думать; каждый членъ
семьи старается работать меньше, а взять
изъ хозяйства для своей пользы больше;
каждый членъ свой заработокъ старается
употребить только для себя, а потому и
сбережевШ -быть не можетъ; при неии^ти
сбережетй не на что прикупить недостающаго
etna, а потому скота содержится мало, да
и тотъ „замореный", не достагощаго для

иит&нм хлеба прикупить тоже не вачто,«
потому наличный хлебъ смФшнвдаогь съ -ко
рой и другими еуррората#в; питаясь Ъакимъ хлебомъ переходятъ -язь силъннхъ
работникевъ въ сл#быхъ, мало еиовобныхь
къ работе, поля обра^ютиваются худо и удоб**
ряются тоже плохо, отчего я хлеба полу
чается менее и худш ая качества. На такихъ семьяхъ обыкновенно накопляется -не
доимка какъ по денежнЫвъ сборамъ, такъ
и по засыпке хлеба въ общественный магазинъ. Если произвести продажу на упла
ту педоимокъ чего либо необходимая «зъ
такого хозяйства, то оно будотъ совсемъ
раззорено. Обыкновенно за Tania хозяйства
платитъ общество.
Означенные образчики взяты изъ самой
жизни зырянъ. Образччгки последняя вида
можно было бы найти и рельефнее, чю мною
взятъ самый обичиий.
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