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зываетъ, что въ Нижегородскихъ жителяхъ уже поко- «Землю пахать можно и безъ книжки. Если старики безъ
лебалось господствовавшее прежде убЬждеше, выражае- грамоты жили, то и мы такъ вЬкъ проживемъ».
мое въ

сл’Ьдующихъ

употребительныхъ

изречешяхъ:

VII. О Х О ТН И Ч Ь Е ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ У ЗЫРЯНЪ.
(Статья покойнаго д. ч. К. А. П оп ова.)
Въ еочиненш своемъ «Зыряне и ЗырянскШ край», и иногда какого иибудь рябчика или тетерп,

попавшихъ

именно въ X III главе его, посвященной описашю зве- въ западню и съеденпыхъ хищными зверями, которые
риныхъ и птичьихъ промысловъ, говоря о ловушкахъ, вообще болыше любители хорошей дичи.
устроиваемыхъ зырянскими промышленниками въ такъ
называемыхъ

О такой

ошибке своей я не счелъ бы

нужнымъ и

отхожихъ участ кахъ, — т. е. въ уда- заявлять, ибо не считаю ее важною, если бы пе по-

лепныхъ отъ селенШ лесистыхъ пустыняхъ, куда охот желалъ того г. Арс епьев ъ. Притомъ же онъ, въ пись
ники отправляются каждую зиму иногда на целые ме ме ко мне, указывая ее,
сяцы,— я зам’Ьтилъ между прочимъ,

между прочимъ,

для объяс-

что г. Ф. А. Ар- нешя причины значительнаго числа ловушекъ, сказалъ

с е п ь е з ъ , сообщивши! въ своей книге «Зыряне и ихъ несколько словъ о праве собственности на нихъ. Све
охотничьи промыслы»

самыя подробныя и обстоятель- дена! объ этомъ предмете я не имелъ въ виду до из-

ныя сведешя объ этомъ предмете, преувеличилъ число дашя моего сочинешя; а между темъ, не смотря на ихъ
ловушекъ, принадлежащихъ инымъ
словамъ г. А р с е н ь е в а

охотникамъ.

По краткость, они показались мне не лишенными интереса.

некоторыя охотничьи парии Поэтому, я просилъ г. Арсеньева сообщить этногра

имеютъ по 600, даже по 800 ловушекъ. Недовер1е свое фическому отделу

прямо или черезъ

мое посредство

къ этой цифр’Ь я высказалъ, основываясь единственно подробныя замечашя на мое сочинеше, причемъ указалъ
на личномъ ,моемъ наблюденш. Разъ мне случилось со ему особенно на важность возможно-полныхъ сведешй
путствовать одному охотнику въ окрестностяхъ г. Ни- о праве владЪшя отхожими участками; если же онъ
кольска *) при обхода имъ охотничьей тропы ( п ут и к а , призпаетъ более удобнымъ напечатать эти сведЬшя не
по местному выраженно). по которой расположены при- въ издашяхъ общества любителей естествознашя, то
надлежанця ему ловушки, и,

судя по способу обхода, уведомить меня, где они будутъ напечатаны. Но такая

не могъ допустить возможности въ короткШ зимшй день, просьба, моя осталась безъ последствШ.

Между темъ

продолжающШся въ Зырянскомъ крае какихъ нибудь пять после того, просматривая шльскую книжку «Журнала
часовъ, осмотреть и,

при случай, вновь насторожить Охоты> за 1875 г., я встретилъ въ ней статью г. Ар

800 ловушекъ, т. е. почти по три ловушки въ минуту. сеньева подъ заглав!емъ
Но, утверждая это, я не принялъ въ соображеше того сказывая
обстоятельства, что зырянскому охотнику

о разныхъ

«Лемьё»,

въ которую, раз-

охотничьихъ приключешягь въ^

именно по Устьсысольскомъ уезде, онъ включилъ въ виде эпизода

тому, что онъ занимается промысломъ въ зимнее время, и сведешя о праве собственности на ловушки, содернЬтъ

особенной надобности непременно каждый день жапцяся въ письме его ко мне, почти безъ добавленШ

обходить все свои ловушки, весь пут икъ , такъ какъ и пропусковъ,
зимою добыча,

даже дичь,

пе подвергается порче;

между темъ я,

близъ г. Никольска,

лишь въ измененной несколько,

сооб

а разно съ общимъ тономъ разсказа, редакцш. Изъ этого

участвовалъ въ я заключаю, что подробности объ интересующемъ меня

обхода тропы летомь. Оставляя часть своихъ ловушекъ предмете не будутъ доставлены ни мне, ни этнографи»
не осмотренными въ течете несколькихъ, даже многихъ ческому отделу; почему и считаю теперь себя въ праве
дней зырянстй

охотпикъ рискуетъ только лишиться воспользоваться по крайней мере теми данными, катя
до сихъ поръ мне удалось получить отъ г. Арсеньева,

*) Хотя г. Никольскъ находится не въ Зырянскомъ край, но уйздъ
его смеженъ съ Устьсысольскимъ и звериные и птичьи промыслы
въ первомъ также довольно значительны, а охотничьи пр1емы и тамъ
и тутъ сходны.

чтобы соображая ихъ съ добытыми изъ другихъ источниковъ,

определить хотя обнця черты юридическихъ

отпошешй зырянъ

къ ихъ охотничьей собственности,

—
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предоставпвъ будущему фактическое изучеше подроб знаковъ (знам енш ) съ описашемъ, какому роду знакъ
ностей. Смею думать,

что и такая попытка не будетъ принадлежитъ и где

вовсе безполезна.

родъ обитаетъ.

Къ сожаленш, я

не имею копш съ этого списка и даже не знаю, къ ка

Г. А р с е н ь е в ъ

пишетъ: а) что ловушки состав- кому времени относится рукопись. Можетъ быть, изъ

ляютъ у зырянъ фамильное достояше промышленниковъ; сличешя

существующихъ

знаковъ родовъ старинныхъ

ихъ родовое имущество, передаваемое отъ Д'Ьда къ отцу, съ знамешями, изображенными въ рукописи, эта послед
отъ отца къ сыну; б) что по путжамъ охотникъ хо няя послужитъ ключемъ къ выяснешю некоторыхъ стодить только одинъ съ своею семьей (сыномъ или бра- ронъ темной

HCTOpin

пермяковъ, зырянъ, вогулъ и др.

тояъ); в) что каждый разъ иодновляемыя наследниками финновъ. Родовый знакъ въ большинстве случаевъ вме
ловушки доходятъ до огромной численности; г) что нетъ сте съ имуществомъ переходить къ старшему въ роде.
надобности во время лЪсованья

осматривать ихъ все Съ возникновешемъ новаго рода является и новый знакъ.

каждый день, и некоторый посещаются въ неделю разъ, Во взаимныхъ отношешяхъ между пермяками знаки до
а некоторыя по цЪлымъ месяцамъ остаются не осмот сихъ поръ не утратили своего значешя; административренными *); д) что весь путикъ иногда тянется верстъ ныя же власти, разумеется, пренебрегаютъ
на 30, и е) что после бездетнаго охотника его ловушки этихъ пятенъ. На карте

значешемъ

изображено въ виде примера

наследуютъ родственники, а если нетъ родственниковъ, шесть знаковъ очень старинныхъ родовъ. Иногда вме
то права ихъ переходятъ къ обществу или чаще всего, сте съ знаками присвоивается роду особое прозваше:
по отказу покойнаго, къ церкви, и тогда путикъ ста напримеръ изъ

приведенныхъ на карте

родъ Гырови-

ныхъ происходить отъ фамилш Васьковыхъ, родъ Оле-

новится оброчною статьею.
Вотъ и все, что сообщилъ г. А р с е н ь е в ъ .

Но и нпчей— изъ фамилш Щукиныхъ и т. п. Нногда же родъ

это немногое указываете на существоваше у зырянъ не имеетъ

особаго

прозвашя и, нося одну фамилш,

весьма оригинальныхъ, и потому любопытныхъ, юри- роды имеютъ только свои особые знаки».
Письмо г. Вологдина

дическихъ обычаевъ.
Прежде чемъ
сущность такихъ

касается

собственно однпхъ

взглядъ на пермяковъ; но я долженъ заметить, что пермяки и зы

разовью подробнее свой

обычаевъ, считаю нужнымъ

сделать ряне не только по происхожденш, но п но языку со

дословную выписку изъ напечатаннаго въ «Трудахъ» отде ставляюсь одинъ народъ, и какъ те, такъ и друпе до
ла (кн.

III, вып. 1., прот. засед. 27 марта 1869 г.) сихъ поръ называютъ

себя однимъ имепемъ— Коми, а

письма П. А. В о л о г д и н а о его трудахъ по изучение встарину и у русскихъ
быта пермяковъ. Вотъ что наппсалъ между прочпмъ г. назвашемъ— Перми.
Вологдинъ:

были известны

подъ общимъ

Слово «зыряне» недавняго проис-

«Родовые зн а ки , п я т н а , т авра — это, хождешя и вошло въ употреблеше въ оффищальномъ и

такъ сказать,зачатки гербовъ. Такими знаками, выруб литературномъ языке, вероятно вследств1е администраленными на деревьяхъ,

неграмотный пермякъ изстари тивныхъ переделовъ Poccin на губерши, наместничества,

обозначалъ пределы назначеннаго въ лесу угодья, свои провинцш и уезды после Петра Великаго.
борти и чурки (ульи), деревья, нужныя для хозяйства, шедшая въ
и проч.; те же знаки, начертанные вместо

составъ

Пермь, во

нынешней Вологодской губерши,

подписи и стала называться даннымъ ей русскими соседями проз-

печати, можно встретить на роспискахъ и документахъ. вшцемъ зыряне, а причисленная къ Пермской и Вятской
Въ другихъ местностяхъ Пермской губерши (по р. Чу губершямъ удержала старое оффищальное назваше Перми.
совой и на Трахе) подобными знаками, сделанными изъ Замечательно или, лучше сказать, забавно, что малень
железа, выжигаютъ

шерсть на ляжкахъ

скаемыхъ на подножный кормъ

лошадей, пу- кая группа инородческихъ селенШ на западной границе

(это называется т ав Орловскаго уезда Вятской губерши, окрашиваемая обык

р и т ь). Профессору Казанскаго университета Ф и р с о в у новенно на нашихъ этнографическихъ картахъ однимъ
доставлена изъ
старая),

здешнихъ краевъ рукопись

(довольно цветомъ

съ

пермяками,

обитающими по р. Каме въ

содержащая въ себе изображеше подобныхъ Пермской губерши, отделена отъ последнихъ широ
кою полосою русскаго народа, между темъ какъ отъ

*) Последнее обстоятельство, т. е. что иныя ловушки по дблымъ
*) Къ письму г. Вологдина приложена этнографическая карта ме
мЪсяцамъ остаются не осмотренными, и теперь инЪ кажется мало
вероятным!..
стности по р. НньвЪ, населенной пермяками.

13
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зырянъ,

которыми

сплошь заселеиъ
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УстьсысольскШ роди. Такимъ образомъ мы встречаемся здесь съ родомъ)

уездъ, и именно отъ тЬхъ селешй ихъ, которыя располо съ

родовымъ имуществомъ и узнаемъ,

что последнее

жены по р. Лузе, около Номульской пристани и, какъ мне наследуется старшимъ въ роде. Къ сожаленш г. В о 
известно изъ переписныхъ книгъ Сольвычегодскаго у.*), л о г д и н ъ , какъ
въ конце X Y II и начале X Y III вв. назывались

и А р с е н ь е в ъ , не сообщилъ ника-

«Луз- кихъ подробностей

ни о составе родоваго имущества,

сюе Пермцы», отрезаны лишь фиктивною чертою гео ни о правахъ старшинства, ни объ отношешяхъ младграфической границы между Вологодскою и Вятскою шихъ членовъ рода къ старшему и кт> родовому иму
губершями,— и, не смотря на такую смежность и на то, ществу и т. д. Я не могу решительно, т. е. основы
что жители ихъ, повторяю, говорятъ однимъ языкомъ, ваясь на фактахъ, утверждать, что и зыряне обозначаютъ
устьсысольшя селешя. слывутъ зырянскими, а орлов- пределы своихъ охотничьихъ участковъ точно такъ же,
ш я — пермскими. Все это оттого только, что случайно, какъ пермяки; но убежденъ, что иначе и быть не мо
по милости какой нибудь канцелярш или землемера, жетъ. Притомъ точно такой же способъ обозначешя вла
причислены къ

разнымъ губершямъ. Такимъ образомъ дешя 'чемъ-бы то ни было въ лесу существуетъ

того, что пишетъ г. Вологдинъ о пермякахъ естествен многихъ местахъ
но искать

во

Poccin, а въ северныхъ губершяхъ,

и у зырянъ, да и самъ онъ говорить, что какъ мне лично известно, и даже въ Сибири, какъ ут-

родовые знаки

и знамешя могутъ пролить светъ на верждаетъ г. П. А. Р о в и н с к i й въ своихъ очеркахъ

темную исторш

не только пермяковъ, но и зырянъ, Восточной Сибири (« Древн. и Нов Росс. >, 1875, кн. 2 стр.

вогуловъ и т.

д. Впрочемъ, я не разделяю мнешя г. 232) для подобныхъ знаковъ существуетъ особый русски!

Вологдина,

будто то, что онъ называетъ знакомъ, терминъ— «затесь». Считаю

нужнымъ

заметить также,

пятномъ, тавромъ и знамешемъ есть оригинальная вы  что выражешег. Во л о г д и н а — «захваченный въ лесу
думка пермяковъ или другаго какого нибудь народа; угодья»,
такъ какъ всякШ

по крайней

мере въ

примененш къ охот-

не только незнающШ письменности, ничьимъ участкагь у зырянъ, не точно. Захватъ пред

какъ пермяки или зыряне, но даже и грамотный народъ полагает! неправомерность владешя, —
долженъ придумать каше нибудь

условные

знаки, по сказать

чего нельзя

о владенш зырянскими участками.

Правда,

которымъ онъ можетъ отличать собственную вещь отъ никакой писанный положительный законъ не освящаетъ
чужихъ однородныхъ. Мне случалось видеть во многихъ этого

владешя и земля, на которой находятся охот

чисто русскихъ селешяхъ условные знаки, накладывае ничьи участки,
мые на

разныя

домашшя

вещи,

принадлежитъ

государству;

такъ что

даже на жерди въ если бы казна вздумала продать кому нибудь эту землю

огородахъ, и никого, конечно, не удивитъ, если такое или только растущШ на ней лесъ на срубъ, — ириже обыкновеше встретится у эскимосовъ, бушменовъ и чемъ, конечно,

пропали бы и охотничьи ловушки и

т. д. Употребленное же г. В о л о г д и н ы м ъ слово затеей, то охотникъ не имелъ никакого законно фор«знамеше» (я не говорю уже о тавре), встречаемое мальнаго основашя протестовать противъ такой про
у нашего летописца, тамъ, где онъ говоритъ, напрн- дажи. Но темъ не менее за него стоитъ многовековая
меръ, о хозяйственной деятельности кн. Ольги, могло давность, и во всякомъ случае первый владелецъ участ
бы дать поводъ къ

предположенш, что обыкновеше ка не захватилъ, а занялъ

накладывать знаки на вещи пермяки заняли у русскихъ, затемъ
если бы я не зналъ, что у зырянъ, а можетъ быть и руки

этотъ
на

участокъ

основанш,

у пермяковъ есть свое соответствующее знаменш слово оспореннаго,

обычая.

его, какъ вещь ни чью и

переходилъ
никемъ

Такимъ

до

изъ
сихъ

образомъ

рукъ

въ

поръ

не-

еще

нужно

«пасъ». Другаго рода значеше имеетъ для меня указа- разрешить вопросъ— чье право крепче: право ли казны
ше г. В о л о г д и н а , что знаки эти (знамешя) изстари на землю,

занятую

ловушками,

или право охотника

служили между прочимъ для обозначешя захваченныхъ на ловушки, расположенный на зачисленной въ казну
въ лесу угодьевъ, что они составляютъ принадлежность земле? Если казна считаетъ ловушки принадлежностью

родовъ и что родовые знаки въ большинстве случаевъ земли, то зырянинъ, наоборотъ, имеетъ сильное

логи

вмп>стп> съ имуществомъ переходятъ къ старшему въ ческое основаше смотреть на землю, какъ на принад
*) Въ ХТП в. въ СольвычегодскШ уЬздъ (Усольсый,
годская) входила часть нынбшняго Устьсысольскаго.

Сольвыче-

лежность ловушекъ. Какъ бы то ни

было, впрочемъ,

а пока зырянеше охотники владеютъ

своими отхо-
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жими участками, не думая объ основашяхъ права на шлось бы отъ места ночлега, т. е. отъ пывзяна (избуш
ки) до первой ловушки проходить несколько

влад'Ьте.

верстъ,

чтб въ короткШ зимнШ день крайне стеснительно; на-

Какъ же они владеютъ ими?

Г. В о л о г д и н ъ говорить, что лЪсныя угодья у пермя- конецъ и самое число ловушекъ въ данномъ путике моковъ переходятъ къ старшему въ род’Ь; а г. А р с е н ь е в ъ ,

жетъ быть столь не значительно, что дележъ ихъ невоз-

что ловушки у зырянъ составляютъ родовое имущество, моженъ, такъ какъ нельзя же пользоваться участкомъ, на
передаваемое отъ деда къ отцу,

отъ

отца къ сыну и обходъ котораго довольно, напримеръ, четверти охотничья-

что по путинамъ охотникъ ходитъ одинъ съ своею семь го дня. Я уже не говорю о многихъ другихъ, не столь чувею (сыномъ или братомъ). Оба эти извЪсия,
чемъ одно другому не противоречат^ мало

ни въ ствителышхъ неудобствахъ дележа путика, каково на

однако же примеръ, распределеше более прибыльныхъ ловушекъ

дополняютъ другъ друга: по тому и другому ловушки по количеству добычи, по свойствамъ зверей и птицъ,
составляютъ родовую собственность и наследуются стар для коихъ они устроены и т. п.
шими въ род*, и крои* тогоизъсловъ г. А р с е н ь е в а

дележа

охотничьей

можно косвенно заключить,— да это и само собою ра юпця изъ

родовой

Все

это неудобства

собственности, вытека-

самыхъ свойствъ ея.— Но еще более суще-

зумеется, что старшими считаются отецъ— но отноше- ственныя неудобства представляютъ у ш ш я

производ

нщ къ сыновьямъ и братъ— по отношение къ братьямъ, ства охоты. Безспорно самую важную статью охотничьразумеется, младшимъ; но какое имеютъ и имеютъ ли ихъ участковъ составляетъ белка. Въ номянутомъ соучасие во владенш родовымъ имуществомъ более от чиненш своемъ, говоря объ этомъ

предмете,

я

уже

даленные родственники— невидно. Мало этого: изъ словъ сказалъ (стр. 73, столб. 2.), что для успешности охоты
г. А р с е н ь е в а

нельзя ни прямо,

ни косвенно за на этого зверка нужно три человека вдругъ, изъ коихъ

ключить, составляютъ ли названные имъ родственники одинъ

долженъ

вы колачиват ь

животное, прячущееся

разнымъ обыкновенно, при нриближеши охотника, въ гуще вет

одну семью или могутъ принадлежать и къ

семействамъ, такъ какъ и разные братья напримеръ: вей дерева или дупле, другой— стрелять, когда белка
могутъ жить по разделу. Я могу только догадываться, выколочена, а третШ долженъ быть въ запасе, чтобы
что ловушки, путикъ могутъ быть предметомъ владешя заблаговременно натопить

охотничью избушку,

и не одной семьи во 1-хъ по самому свойству путика, готовить пищу, устроить новую ловушку и т.

при

п.

Во

а во 2-хъ по услов!ямъ охоты. Въ упомянутомъ сочи- всякомъ случае охотничья пария должна состоять

не

ненш своемъ: «Зыряне и зырянскШ край» (примеч. 419) менее, какъ изъ двухъ человекъ. Но при такомъуслоя, сколько могъ, подробно объясяилъ значеше путика: вш дележъ

путика между двумя родственными семья

это цельная и, такъ сказать, замкнутая система, цепь ми не всегда возможенъ: не во всякомъ семействе быловушекъ; это одному только охотнику известная, всег ваетъ по два мужчины, способные отправляться вместе
да весьма ломанная тропа, могущая иногда сама себя въ участокъ, отстоящШ иногда за сотни верстъ отъ сепересекать, по которой устроены ловушки; нельзя вы лешя. Между тЬмъ и у зырянъ, какъ и русскихъ ихъ
кинуть изъ этой тропы ни одной ловушки,

какъ

цепи звена, безъ некотораго риску не найдти
ющей, т. е. сбиться съ пути. Короче

изъ соседей,

дроблеше

семействъ

должно

быть

весьма

следу значительно. Не смотря на то, что этотъ народъ ода-

сказать, путикъ ренъ сильными охотничьими инстинктами, земледел1е у

составляетъ неделимую единицу владешя. Дележъ ло огромнаго болынинсгва его успело уже пустить столь
вушекъ если и возможенъ физически, то весьма неудо- глубоие корни, что въ экономическомъ отношенш влабенъ и затруднителен.: владельцу вновь выделенной деше землей и обработываше ея стало производитель
части ловушекъ нужно налагать новые знаки

(г.

В о- нее, необходимее охоты, хотя сами

л о г д и н ъ говорить, что «съ возникновешемъ рода яв быть, и не всегда сознаютъ это;

зыряне,

можетъ

владеше же землею

ляется и новый знакъ, чтб и по самому существу де и земледельческпмъ имуществомъ, существующее у зы
ла необходимо); можно строить новую охотничью избуш рянъ на техъ же
ку, ибо, если, по словамъ г.

основашяхъ, какъ

и у русскихъ,

А р с е н ь е в а , путикъ т. е. съ переделами общинной земли соответственно на-

имеетъ иногда до 30 верстъ протяжешя, то, при раз личнымъ рабочимъ силамъ и средствамъ каждаго домо

деле его на две части, владельцу одной изъ нихъ при хозяина— съ одной стороны къ обработыванью участка*
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а съ другой— къ уплата оброка на землю, также какъ считаю яеобходимымъ заметить,
и у русскихъ,

что по той же самой

обусловливаете делимость семействъ. причине, по которой охотничШ участокъ, «путикъ» не

Но кроме сейчасъ назвапной

экономической причины можетъ дробиться на слишкомъ мелмя части,

онъ

не

дроблешя зырянскихъ семействъ, конечно, есть и друпя можетъ и увеличиваться далее известныхъ размеровъ.
естественный, каковы, напримеръ: вымираше многочис- Если для производства охоты парпя охотниковъ должна
ленныхъ семействъ. Короче сказать, вследств!е экономиче состоять по крайней мере изъ двухъ,

если не трехъ

ской способности къ крайнему дроблешю земледельческой человекъ, то и более этого числа для производитель
собственности

(иныя

семейства

получаютъ

щественной земли участки только

изъ об ности промысла не нужно: нельзя же ходить по одной

на четверть души^ тропе и охотиться за однимъ зверемъ

целой толпе.

и противоположна™ свойства охотничьей, и вследств1е Поэтому слишкомъ многочисленная пария
того, что первая всегда равна рабочимъ силамъ

каж можетъ охотиться, только подразделяясь въ несколь-

дой семьи, для эксплоатировашя последняго необходимо кихъ самостоятельныхъ, такъ
соединеше несколышхъ семействъ и главнымъ
зомъ семействъ родственныхъ,

сказать,

округленныхъ

обра цельныхъ участкахъ. Здесь уже заключается

имЪющихъ одинаковое къ дроблешю рода и даже людной

наследственное право собственности (а не временнаго участки и составляютъ
владешя только, какъ владеше

охотниковъ

семьи,

поводъ

если даже

собственность одного рода и

общинной помечены одними знаками. А этотъ поводъ еще более

участкомъ

земли) на неспособный къ раздробленно охотничШ на- усиливается

наклонностью

къ дроблешю

хожШ участокъ.— Я говорю «главнымъ образомъ род ческихъ участковъ и земледельческихъ

земледель-

рабочихъ силъ

ственныхъ семействъ», а не исключительно, такъ какъ, охотничьяго рода или семьи.— Такимъ образомъ родъ,
независимо отъ

мельчашя

семействъ

вследств1е ciio какъ хозяйственная единица,

минуту упомянутой экономической причины, допускаю кровный
и естественную,

именно

не можетъ обнимать

и

значительнаго

вымираше многочисленныхъ числа лицъ. Вотъ почему, я полагаю, и г. Арсеньевъ,

семействъ. Въ посл’Ьднемъ

рода, въ

числе

необходимо соединеше членовъ его ясно указываете только братьевъ и сыно

неоднородныхъ:

нибудь охотнпкъ-одиночка,

для производства указывая на существоваше у зырянъ

случай,

охоты въ известномъ участке,
силъ и семействъ

союзъ,

а затемъ уже, какъ

напримеръ, какой- вей, которые ходятъ на охоту со старшимъ.

владеющШ

Темъ не менее, не только кровная, но и юридически-

целымъ участ

комъ, можетъ вступить въ товарищество

съ

чужерод- имущественная связь существуетъ и между более отда

нымъ одиночкою же, который отделяется отъ много- ленными членами

рода:

бездетному охотнику насле

членнаго семейства но противоположной причине, т. е дуюсь родственники, говорите г. Арсеньевъ, и только
по случаю избытка въ родной семье охотничьяхъ силъ, когда ихъ нетъ, охотничШ участокъ становится вымопри эксплоатацш принадлежащаго ей

участка.

Кроме рочнымъ; только тогда допускается завещаше въ поль

того подобный одиночка-владелецъ участка можетъ на зу церкви. Значите существуетъ наследоваше участка
нимать въ помощь себе и какого

нибудь безроднаго и по закону или, говоря точнее, по обычаю, и наследо-

безсемейнаго работника, за денежную плату

или изъ ваше по завещание имеете место лишь после безрод

определенной доли добычи, подобно тому какъ при обра- наго: завещаше при живыхъ сродникахъ, повидимому,
ботыванш земли у зырянъ существуетъ позаимствован не имеете места.
ное ими у русскихъ соседей половничество. Последшй

Замечательна судьба выморочнаго охотничьяго иму

способъ производства охоты не есть только апршристи- щества: за смертш последняго въ роде, по обычаю,
чесий мой выводъ. Такое предположеше подтверждается оно переходитъ въ
крайне любопытными фактами, сообщенными г. А р с е н ь- бы

следовало

е в ы м ъ , именно, что «после бездетнаго охотника его можетъ потому,
ловушки наследуюсь родственники, а если нетъ
ственниковъ, то право

ихъ

переходитъ къ

или, чаще всего, по отказу покойнаго,
тогда «путикъ-»

становится

къ

обществу что
церкви,

оброчною статьею».

анализу этихъ фактовъ я скоро возвращусь,

род- знаете

такого

а не въ казну,

какъ

по общему писанному закону;

быть

что

общество,
съ

одной

имущества,

если отъ

а

стороны казна
съ

другой

потому,

времени и утратились признаки род

и ства покойнаго

съ

какимъ

нибудь

еще

живущимъ

Къ отдаленнымъ коленомъ, то осталось сознаше

а теперь крайней мере

не

или по-

фикщя кровной связи его съ обществомъ,
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къ которому онъ принадлежишь, но такъ или иначе вы питъ въ ея семью. Передается ли такое имущество въ
морочный участокъ, перешеднйй въ общество или къ виде приданаго— трудно даже догадываться.

Кажется,

что такая передача можетъ иметь место разве въ томъ

церкви, становится оброчною статьею.

Къ сожаленш я не имею никакихъ свЬдешй относитель случае, когда нетъ въ виду наслЬдниковъ мужескаго
но того— какимъ оброзомъ пользуются общества и причты пола. У зырянъ

сама невеста

есть

ценность; след,

этими своеобразными оброчными статьями: какимъ обра приданое за ней должно считать роскошью. Если у рус
зомъ, кому и на какихъ услов1яхъ оне отдаются въ содер скихъ крестьянъ смотрятъ на женитьбу, какъ на сред
жаще? Несомненно то, что оне отдаются въ аренду, ибо ство прюбрести хорошую работницу, то у зырянъ та
общества и причты, какъ лица юридичесшя, не могутъ кой взглядъ имеетъ еще больше
пользоваться ими непосредственно, и для причтовъ это того, что за продолжительными
невозможно и по закону, и физически, по случаю от охоту, на женщинъ падаетъ

значешя вследств1е

отлучками мущинъ на

более

работъ по дому и

даленности оброчныхъ статей. Но кому же оне отдаются? хлебопашеству *).
Разумеется, кому нибудь изъ членовъ общества, къ ко
торому принадлежалъ покойный. Для меня въ

Все выше упомянутыя сделки и распоряжешя относи

настоя тельно охотничьей собственности совершаются исключи

щую минуту этотъ последшй фактъ важенъ темъ, что тельно на основанш твердо

установившагося обычая,

подтверждаем ранее высказаннуй мною догадку о су

разве при незначительномъ учаетш личнаго произвола

ществовали пользовашя чужими участками посторон

и безъ всякаго соображешя съ писаннымъ закономъ и

вероятно предписанными имъ формальностями, такъ какъ

ними для известной семьи лицами, по всей
сти на половничьемъ

праве

или, точнее

говоря, изъ ный законъ не знаетъ

охотничьей

писан

собственности. За-

определенной части добычи. Почти въ такомъ же поло конъ не знаетъ даже, что въ казенныхъ лесныхъ
жена! относительно пользовашя охотничьимъ участкомъ, стыняхъ

строются

пу-

охотничьй пывзяны и щамьи изъ

какъ и юридичесшя лица, находятся женщины, особенно лесу, заготовленнаго безъ порубочныхъ билетовъ, что
вдовы съ малолетными детьми. Въ последнемъ случае для иныхъ ловушекъ, быть можетъ, рубятся мачтовыя
оне должны владеть по праву представительства за сво деревья. Ни законъ, и никто не знаетъ,

какимъ обра

ихъ детей. Хота женщина, по поняйямъ зырянъ, лицо зомъ появляются MipcKifl или церковыя оброчныя
правоспособное, такъ

какъ

даже бездетныя вдовы у тьи среди казенныхъ лесовъ, ни кому не проданныхъ,

нихъ могутъ владеть участками общественной земли; никому не пожалованныхъ. Трудно
но непосредственное владеше
по крайней мере въ

ста

охотничьими участками, бы папримеръ безродный зырянинъ,

настоящее время, для женщины моте, отказывая въ церковь

предположить, что
не знающШ гра

свой участокъ, заявилъ

физически невозможно. Конечно не то было въ древно свою волю въ писанномъ завещанш, да если бы онъ и написти и нетъ основашя не доверять словамъ Тацита, ког салъ духовное завещание, то можетъ ли оно иметь закон
да онъ, описывая
говоритъ:

бытъ

современныхъ ему

финновъ, ную силу? Кто его утвердитъ? Въ какую книгу и какъ за

<Idemqne venatos viros pariter ас feininas пишешь церковный причтъ завещанный ему путикъ?
pe- Какъ онъ оценишь его? Въ какую законную форму обле*

alit: passim enim comitantur, partemque predae

tunt. Но это потому, что въ то время ф и н те народы четъ онъ сделку съ
не были

оседлыми и нехитрыя

свои

устраивать тамъ, где охотились: non

жилища

арендаторомъ?

Въ какое присут

могли ственное место подастъ жалобу на неисправнаго контра

arma (конечно,- гента? Можетъ ли онъ даже указать, где находится его

въ римскомъ смысле), non equi, non penates (?); victui владеше?— Такихъ вопросовъ можно накидать безъ чи

herba,vestitui pelles, cubile hum us...Nec aliud infantibus сла. Это потому, что зырянская охотничья собствен
ferarum imbriumque suff'igium, quam ut in aliquo ra- ность для насъ, какъ для гоголевской Коробочки мертmorum nexu contengantur; hue redeunt juvenes, hoc
senum receptaculum. При настоящихъ же услов1яхъ бы

выя души, товаръ небывалый.
Именно по этому то изучеше всехъ подробностей обыч*

та, женщина можетъ быть или представительницею пра наго владешя
ва малолетныхъ детей, какъ я уже сказалъ выше, или
посредницею для передачи правъ лицу, чуждому семье
и даже роду, если это лицо, въ качестве мужа, всту-

охотничьимъ

имуществомъ у зырянъ и

*) Сколько работъ, составляющихъ у насъ обыкновенно обязан
ность мущинъ, у зырянъ исполняется женщинами, можно судить по
тому, что у послйднихъ, въ зимнее время женщины и девушки замйняютъ янщиковъ мущинъ.

—
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заслуживаешь особеннаго внимашя этнографа. — Смею кто нибудь и даже исключительно оно, непосредственно
надеяться, что изложенные въ настоящей стать* факты знакомо съ обычаями зырянъ, и въ прежнее время, не
и соображешя подтверждаютъ такое убеждеше. Съ та знаю какъ теперь,
кой именно целью
понимаю,

что

некоторые

священники помещали

очень хорошо иногда свои статьи въ «Губернскихъ Ведомостяхъ». Но

она и написана. Я

сама по себе она не имеетъ для науки редакщя

«Епарх1алышхъ Ведомостей» отозвалась, что

почти никакого фактическаго значешя. Вотъ почему я статья моя не соответствуете программе этого издашя.
после того,

какъ

потерялъ

надежду получить отъ г. Хотя я и не предполагаю получить подобнаго же отказа

Арсеньева сколько нибудь подробный сведешя объ инте- отъ редакцш «Губернскихъ Ведомостей»; но до сихъ поръ
ресующемъ меня предмете, обращался въ редакцш «Во- не делалъ ей предложешя. Я думаю, что такая попытка
логодскихъБпарх1альныхъ Ведомостей» съ предложешемъ только тогда увенчается успехомъ, когда какое пибудь
поместить ее въ своемъ издаши съ присовокуплешемъ вл!ятельное лицо въ

губернш ножелаетъ оказать въ

къ ней подробной программы, которую я обещалъ при этомъ деле содейств1е и непосредственно обратится за
готовить и съ

приглашешемъ отъ редакцш духовныхъ сведешями къ темъ, кто можетъ ихъ доставить. Мне

лицъ зырянскаго края прислать замЪчашя на статью и кажется, что, напримеръ, инспекторъ местныхъ училшцъ
ответа на вопросы, заключаюнцеся

въ программе. Съ могъ бы туи. оказать

такимъ предложешемъ обратился я именно въ редакцш комства съ

содейшйе. Но я не имею зна

этимъ должностнымъ

лицемъ,

«Енарх1альныхъ Ведомостей» въ тЬхъ видахъ, что это нахожу пеуместпымъ прямо отъ себя
издаше читается духовенствомъ,

VIII.

и потому

обратиться

къ

которое более, чемъ нему.

ОЧЕРКИ ЖИЗНИ КРЕС ТЬ Я Н С К И ХЪ Д Ъ Т Е Й КАЗАНСКОЙ ГУБ ЕРН Ш ВЪ ИХЪ П О Т Ь Х А Х Ъ ,
О С Т Р О Т А Х Ъ , С ТИ Ш К А ХЪ и п ь с н я х ъ .
(Сообщеше А. 0. Можаровскаго. )

Ныне, вследств1е созиашя необходимости изучать рус
скую народность, очень мноие задали себе

Мюленфордъ совершенно справедливо утверждаешь,

это целю, что игры детей известнаго

по къ сожалешю при этомъ они все свое внимаше об- фическомъ отношенш.

народа важны въ этпогра-

Въ своемъ описаши Мексикан

ращаютъ на одинъ только возрастъ возмужалости, ни ской республики (Томъ I, стр. 318) оиъ говоритъ: «06сколько не касаясь детства. Такимъ образомъ во всехъ ществеппыя увеселешя детей бываютъ всегда вернейэтнографическихъ очеркахъ,

где описываются

нравы, шимъ отражешемъ жизни взрослыхъ и потому при опи

обычаи, суевер1я и поэз1я взрослаго народа, о детяхъ саши

жизни какого-либо народа не следуетъ

не встречается ни слова. Между темъ, изучая детскую умалчивать о нихъ».
природу русскаго человека,

узнаемъ

Разительнымъ

доказательствомъ

его съ самаго этого служатъ описанныя имъ игры детей въ Мексике,

младенчества: разве не изъ детей выростаютъ отр оки, какъ игра въ процессш, бой быковъ, ямайки
разцветаютъ

юноши и крепнутъ мужи,

въ совокупности составляютъ народъ?

вовсе

(детсие

которые все балы днемъ) и огненный змей.
Кроме того «игры детей,

говоритъ

Гейфельдеръ,

Старая и всемъ известная истина говоритъ намъ, должны иметь важное значеше не только для педагога,
что какъ дерево, если оно покривится съ младости, то но п для всякаго

иитересующагося

навсегда остается кривымъ, такъ и человекъ, если оиъ томъ,

во первыхъ,

въ детстве добръ, то и въ старости добръ, а если въ этаго

возраста вообще и въ жизни всякаго ребенка

детстве

золъ,

довольно ясно

то и въ старости
и не стоитъ того,

золъ.

Это кажется отдельно,

а

какъ

детскимъ возрас-

во вторыхъ,

характеритическое явлеше
какъ воспитательное сред

чтобы доказывать. ство» («Жур. Учитель» за 1861 годъ № 24, ст. «Детсмя

«Каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку», говоритъ игры»). Можно сказать, что, изучая детей, мы вместе
русская пословица.

съ темъ полнее изучили бы и самый нашъ пародъ.

