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Хъ вопросу o h  эболюцш семьи и брака у з ы р т .
Вопросъ о первобытной формЪ брака и r-iaBHMniHXb ступенях^ 

его р а з в и т  въ настоящее время можетъ считаться вопросомъ почти 
уже р-Ьшенпымь въ наук^.

Главные принципы, изложенные Бахофеломъ, претерпЪвь значи
тельную эволюц1ю подъ вл1яшемъ дальнЪйшихъ изсл'Ьдовашй, въ на
стоящее время довольно прочно обоснованы и едва ли могутъ быть 
оспариваемы.

Работы М. Леннанэ, Моргана, Леббека, Г. Спенсера, М. Кова- 
левскаго и ряда другихъ лиць въ общемъ подтвердили мн^ше Бахофе- 
на относительно первичной формы брака п счета по матери.

*) КирсинскШ II Песковскш заводы no&it закры т были взяты въ казну, a do* 
томъ куплены Пастуховымъ.
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Правда, н етак ъ  давно выступили также очень авторитетныя лица, 
какъ Вестермаркъ, Старкэ, Куновъ, Гроссэ и др. оспариваволя поло- 
жешя сторонниковъ перваго течешя, но, посл'Ь выхода такихъ работъ, 
какъ The Native tribes of Central Australia Б. Спенсерами Гиллена, нро- 
жившихъ долго среди отсталыхъ австра.’нйцевъ, работъ Фрезера, Хауи- 
та, Колэра и ряда другихъ подробн'Ьйшихъ и точныхъ изсл^дованШ, 
взгляды и положешя сторонниковъ патр1архата оказываются оши
бочными.

Намъ н'Ьтъ надобности зд^сь подробно излагать результаты, добы
тые современной этпограф1ей и историй культуры. Достаточно будетъ 
вполн’Ь указать лишь главныя положешя господствующаго направлешя, 
а именно: установлено, 1 ) что почти у всЬхъ изслЪдованныхъ наро
де въ счетъ родства но матери предшествовалъ счету родства по отцу 
(въ этомъ смыслЪ матр1архатъ— n a T p i a p x a T y ) ,  2) на первичной ступени 
иоловыхъ отношенШ, наряду съ временными (обыкновенно краткими и 
н случайными) моногамическими сношешями, господствуртъ широкая 
свобода брачныхъ сношешй, которая и является характерной для данной 
эпохи. 3) Эволюшя брака состоялани въ чемъ иномъ, какъ въ постеиен- 
номъ ограничеши этой свободы половой жизни или, выражаясь иначе, въ 
постепенномъ уменыпенш числа лицъ, имЪющихъ брачное право на ту 
или иную женщину (или на того или иного мужчину). Эволюшя состоя
ла въ переход^ отъ группового брака къ индивидуальному.

Групповой бракъ, принимая видъ то пол1андрш (многомужество), то 
полигамш (многоженство), будучи то эндогамичнымъ (форма брака, при 
которой лицамъ какой нибудь сощальной группы—тотэма, рода—за
прещается вступать въ бракъ сь  женщинами другой  группы), то экзо- 
гамичнымъ (форма брака, запрещающая браки между лицами одной и  
той же родственной группы), иногда принимая форму левирата, шйоги, 
снохачества, постепенно перешелъ въ индивидуальный моногамичный 
бракъ *).

Разъ  такова общая эволющя брака, то можно 4 priopi сказать, что 
и зыряне не должны представлять изъ общаго правила исключеше.

11о, съ другой стороны, изс-тЬдователь долженъ знать и то, что, такъ 
какъ теор1я и обобщешя создаются изъ единичпыхъ фактовъ, то необ
ходима известная степень осторожности и объективности въ изучеши 
Даннаго явлешя и его формъ.

Сл'Ьдуя этимъ двумъ соображешямъ, мы попытаемся дать неболь
шой матер1алъ относительно формъ семьи и брака, дающШ некоторые 
°сновашя утверждать, что и зыряне не представляютъ исключешя изъ 
этого правила.

Современныя формы брачныхъ отношешй зырянь представляютъ 
вполнЪ определенную моногамш и весьма цалеки отъ какихъ бы то

1) См. объ этомъ книгу М. Ковалевскаго „Сошолопя" т. И, являющуюся до из
устной степени сводкой большинства работъ ио данному вопросу. „Семиты и арШцы 
^довали въ своемъ обществинномъ развит»! по тому же пути, что и др. расы. По- 
**но оксанШцамъ и краснокожимъ, они начали съ матр1архата, слЪды котораго со
хранились въ ихъ древн'Ьйшемъ правЪ и народномъ эиосЬ. IJо нашему мнЬшю, дол- 

о оставить всякую мысль о коренномъ разли чт  въ развит ш  семьи у  наибо- 
wbie цивилизованиыхъ представителей ч&ювгьчества и у  дикарей или гварваровъ“. 
*^'оцюлопя“ т. 11 90.

I * также „Этнографш" Харузина. вып. II, служащую также сводкой большин
ства Teopifi.
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ни было намековъ на формы группового брака или его поздп'Ьйшихъ 
раза'ЬтвленШ. Такъ что, если бы пе было заранее составлен ная  dprio- 
rn ’aro реш еш я, то въ высшей степени было-бы трудно утверждать, что 
когда-то брачпыя отношешя зырянъ были иныя.

Но принимая во внимаше, что omnia mutantur (все изменяется) в 
что явлеше общее почти всЬмъ пародамъ не есть простой случай, а 
нечто имеющее силу закона, остановиться на р еш еш и ,—что зырян- 
сюя брачныя отношешя были всегда таковы, какими o n e  являются въ 
данный моментъ, это значитъ рисковать очень и очень многимъ.

Но что же есть положительное, которое хоть отчасти подтвержда
ешь o6u;ie выводы этнографш?

Начнемъ издалека.
Зыряне, вотяки и пермяки образуютъ прапермскую группу восточ- 

ныхъ финновъ. Некогда они составляли одно целое, и поэтому, есте
ственно, у нихъ должны быть обоия черты въ укладе ж и з н и  и вообще 
м1ропопимаши. Такъ оно и есть. Прежде всего языкъ данныхъ трехъ 
народовъ, особенно же нермяковъ и зырянъ, очень близокъ, такъ что 
всё  они могутъ и теперь до известной степени понимать другъ друга 
(зыряне и пермяки— вполне).

Далее, ихъ мифолопя и релипозныя веровашя оказываются также 
очень близкими другъ другу. Наконецъ, и весь укладъ жизни до изве
стной степени также апалогиченъ въ своихъ основныхъ чертахъ.

Сказанное позволяет!» допустить, что то, что свойственно или яспо 
выражено у одного изъ этихъ народовъ, принадлежало и другому. Разъ 
это такъ, то Олижайпнй вопросъ будешь следукмщй: есть ли у данныхъ 
народовъ KaKie-нибудь явлешя или пережитки, которые бы указывали,, 
что некогда и имъ были свойственны т е  или иныя формы главныхъ 
ступеней разви™  брака?

На поставленный вопросъ приходится ответить безусловно поло
жительно.

Въ летописи читаемъ: „И Радимичи, и В ят и чи , и северяне одипъ 
обычай имаху; живяху въ л есе ,  якоже всяшй звФрь, ядуще вся не
чиста, срамослов1е въ нихъ предъ отцы :i предъ снохами; бращ и же 
не бываху въ нихъ , по игрищ и меж ду селы. Схожахуся на игрища и 
на вся бесовская игрища, и ту умыкаху жены себе, съ нею же кто 
свещашесн; имеяху по две и по три жепы“. (Поли. собр. летоп., т. I. 
стр. 6 . „Н есторъ“ Ш лецера, 1  ч. 220—221). Здесь т. н. Вятичи, несо
мненно, никто иные, какъ Мрапермскан группа, какъ и показываешь 
само слово Вятка. („Я т“ , „ У т \  „Уд“— Вотякъ; „ка“, „куа“ ,—жилище). 
Вятка— жилище вотяка. Подчеркнутая курсивомъ фразы ясно указыва 
ютъ на безпорядочный бракъ. Г. Миллеръ, путешествовавши среди во- 
тяковъ и черемисовъ въ 18 в., пишетъ: „Что касается до ихъ супруже
ства, то у нихъ многоженство позволено ; однакожъ никто более пяти 
женъ у себя не имеетъ; а большая часть, особливо у Вотяковъ, за ску
достью ихъ, по одной или по дв-Ь жены у себя держать8). Отсюда ясно 
видно, что у витнковъ еще во время Миллера была полигам1я.

Д алее онъ пишетъ: „токмо есть у нихъ въ обыкновенш, что остав
ш ую ся по смерт и большого брата во вдовствиь ж ену беретъ за  себя 
меньш ой братъ, но большому брату въ такомъ же случае того делать 
не позволяется. Они особливо любятъ жениться на двухъ или на трехъ

s) Описаше черемисъ, чувашъ и вотяковъ, сочиненное Г. Ф. Миллеромъ, по воз- 
вращеши его въ 1743 г. изъ Камчатск. экспед. Санктъ-Петербургь. 1791 г. стр. 67.



изучешя Русскаго Севера. 37

срстрахъ но одиночке. Въ Казаискомъ у. Вотяцкой сотпикъ, именемъ 
К&шерка женился, хотя не по правиламъ, однако въ одно время на 
двухъ сестрахъ, которыя и иопын'Ь живутъ съ нимъ“4). Наблюдатель 
вполне ясно говоритъ о левиратт, въ свою очередь представляющемъ 
форму пол!апдрш. Д алее obi. оговаривается: „впрочемъ , н и  Черемисы , 
ни В от яки, сохранност и дт ст ва  не р а з б и р а ю т - ) „ в о о б щ е  говоря: 
народы ciu  на сохранность дт ст ва  не очень см от рят ъи&).

Изъ этого ясно видно, что и при полигамш и левирот'Ь была еще 
полная свобода въ брачпыхъ отношешяхъ.

Девушки и юноши вотяковъ, пишетъ Б ухъ , живутъ въ теспомъ 
общеши; стыдливость не ставитъ любовнымь отногпешямъ никакихъпре 
градъ. Для д'Ьвугаки считается даже позоромъ не иметь многихъ любов- 
никовъ. Характерна въ этомъ отношены следующая поговорка: „не 
любитъ мужикъ д’Ьвки —не любитъ ее и Б о гъ “ . (Die Wotjaken, eine eth- 
nologische Studie. Stutgart. 1882. 45. 47).

Проф. Смирновъ въ своей работе „Вотяки* даетъ также не мало 
доказательствъ въ пользу сущ ^ствоватя  первобытнаго гетеризма, матер- 
нитета, левирата и снохачества... Хотя его попытка доказательства 
путемъ указашя па отсутств1е въ язы ке вотяковъ словъ, указывающихъ 
на кровныя отношешя, и оспаривается некоторыми лицами, въ частности 
финскимъ проф. Сеталя, но, если даже Сеталя и правъ въ данномъ п у н 
кте, все же остается рядъ неоспоримыхъ доказательствъ въ пользу проф. 
Смирнова.

Помимо приведенныхъ историческихъ доказательствъ, все изследо- 
ватели вотяковъ (Смирновъ, Бехтеревъ, ОстровскШ, Гавриловъ, Вере- 
щагинъ и др.) единогласно констатируютъ свободу брачныхъ отноше- 
шй и различные пережитки группового брака...

Точно также обстоитъ дёло и съ пермяками. На святочныхъ игри- 
щахъ, пишетъ Роговъ, прежде „впродолжеще всего игрища девки и 
парни пили брагу, пиво, вино, кто сколько хогЬлъ; къ утру все пере
пивались. Можно представить себе, что, если парни—и трезвые—доволь
но вольно обращаются съ девками, то тутъ вольность въ обращеши 
выходила изъ границъ; девки, съ своей стороны, не уступали въ не- 
пристойностяхъ парнямъ, и, наконецъ, игрище принимало видч. сходбища 
для разврата" (Роговъ. Матер1алы для описашя быта пермяковъ. М оск
ва, ст. 18, 60, 66, 67). „Долго сидя въ дйикахъ, пермячки редко сох- 
раняютъ девство до замужества, и женихи не только не обегаютъ, но 
напротивъ очень охотно берутъ нев-Ьсть этого разбора*4. „Н а нравствен
ность пермяки не обращаютъ никагого внимашя; отцы совершенно не- 
заботятся о поведенш детей, родственники раззратничаютъ между собою, 
и парни охотно женятся на дЪвкахъ, не только „явно берем^нпыхъ", 
но и на такихъ, „у которыхъ есть уже взрослыя дети". чКом!! спраши- 
ваютъ Пермяка, зач^мъ берешь девку съ мгреномъ  (отъ слова м1р ъ — 
который считается отцомъ)? Ради M i p e n a  и беру бачка— отв^чаетъ пер- 
чякъ, онъ теперь барпаволокъ, а скоро будетъ работникъ“ . (Jbid. 71 и 
прим.).

Ш ирокая свобода половой жизни, существовавшая у пермяковъ въ 
очень недавнемъ прошломъ, явилась причиной, что въ .у ст ав е  судеб
н о м у  граф. Строгоновыхъ внесены даже спец1альныя §§ съ целью пре- 
сечешя этого распутства. Приведемъ некоторые:

4) Jbid. 68.
*) Jbid. 76- 77.
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§ 49. „Помогающее непотребству людей обопхъ половъ наказыва
ются отъ 25 до 50 ударовъ розгами, и определяются въ безсменные ра
ботники или работницы на два года".

§ 63. „По дабы положить преграду расиутству, которое можетг 
происходить отъ холостой жизни людей обоихъ половъ... . .  и т. д.

(Изъ „Положешя объ управленш имешемъ, изданпаго въ 1837 г.; 
см. Пермскгё Край т. 3. Пермь. 1895).

Кроме приведенныхъ данныхъ, матер1алъ относительно свободы 
брачной жизни пермяковъ даетъ проф. Смирновъ въ своей работе „Пер
мяки". Выводы, къ которымъ приходитъ Смирновъ, т е  же, что и въ ра
боте о Вотякахъ. Между той и другой народностью замечается полней
шая аналопя. Пережитки коммунальна™ гетеризма (212), матр!архатъ 
(214), левиратъ, пол1андрЬ| (212),женитьба пу гемъ умыкашя и купли и т.д.)

Въ нашу задачу не входить детальное разсмотреше брачныхъ пе- 
режитковъ у данныхъ народовъ. Намъ важно было указать, что эти на
роды не представляютъ исключешя изъ общаго правила. Съ этой целью 
мы привели, какъ показагия летописи, такъ и древпихъ (относительно) 
и современныхъ изследователей. Придя къ даннымъ выводамъ, сейчасъ 
мы уже съ ббльшей вероятностью можетъ сказать, что и зыряне долж
ны были иметь кое-что подобное въ прошломъ; ибо разъ ихъ братья 
ичею тъ и имели определенный черты, т о й  они не должны представлять 
исключешя.

Къ анализу этихъ скудныхъ данныхъ и приступим!..
Прежде всего мы должны заметить, что приведенным слова лето

писца одинаково относятся какъ къ вотякамъ, такъ и къ зырянамъ, и 
пермякамъ, ибо тогда все они, вероятно, составляли еще одно целое.

Далее митрополитъ Симонъ въ 1501 г. въ грамоте Велико Перм-^ 
скому князю пишетъ: „женитвъ не законныхъ не чините Богумерзскихъ, 
якоже слышаху о Васъ, что деи у васъ поимаются въ племени по вет
хому и по татарскому обычаю: хто у васъ умретъ, а втгры, деи его 
братъ жену его поимаетъ, а третьи деи братъ его такожде творитъ, а 
жены деи ваши ходятъ простовласы, непокровенными главами. Пно то 
чините не по закону х р и с т п с к о м у . . .  и вы бы отъ сихъ местъ напредъ 
такъ не чинили, какъ неверши чинятъ" („Послашя PoccificK. митроно- 
литовъ" Акты Археографичесше С .II.Б . 1641 т. I.).

Здесь  снова вполне ясно констатируется левират ъ  и вообще гово
рится о нехриш апскомъ, „богомерзкомъ" браке по ветхому и татар
скому обычаю0.

Изъ того факта, что это послаше адресовано „всгьмъ пермичамъ  
большимъ людомъ и меньшимъ мужамъ и женамъ, юнашамъ и младен- 
цамъ всгьмъ православним ъ христЬанамъ, новопросвгъщенни.чъ Господ- 
ним ъ  лю дям ъ  вбея област и Пермстя зем ли ", можно вполне предпо
ложить, что оно также относится и къ зырянамъ.

Это положеше подтверждается тем ъ, что зыряне въ житш Сгеф. 
Пермскчго, написанномъ его ученикомъ Еоифаш емъ, прямо называются 
пермянами.

„Всякому хотящемоу шествовати въ Пепмьскоую землю , оудобезпеп'ь 
поуть есть отъ града Оусть-юга рекою  Вычегдою вверхь: д о п д р ж ь  я к м -  
деть въ самоую Пермь*. (Епифашй, стр. 123).

Въ жит1и же Стефана Пермскаго, находящемуся въ Четьи Минеях'Ь 
есть новое указаш е относительно свободы брачной жизни. „И иача ^
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(Стефанъ) яко овча посрвде „волковъ, посреди рода строптива и раз
вращена ходити“ и т. д.

Да-тЬе, изследоватети зырянъ, напр., Михайловъ, Поповъ и отча
сти Латкинъ, также не мало говорить о свободе брачныхъ общешй 
зырянъ.

Оставимъ историчесюя свидетельства и перейдемъ къ современной 
жизни. Что она намъ даетъ въ этомъ отношенш?

Прежде всего должно заметить, что этотъ вопросъ мало до сихъ 
поръ изученъ и на него мало обращали внимашя, между гЬмъ, при бо
лее тщательномъ и систематичномъ изследоваши, мы не сомневаемся, 
что найденъ былъ бы значительный матер1алъ для более яснаго р еш е
т я  занимающаго насъ вопроса.

Благодаря интенсивному B.iiflniro развивающейся экономической 
жизни, р а з в и т а  отхожихъ промысловъ, долголетнему господству хри- 
сшнской веры и расп р о стр ан ен а  грамотности, большая часть зырянъ 
Яренскаго и Устьсысольскаго у.у. въ данномъ отношенш не даетъ по
чти никакихъ пока матер1аловъ. Поэтому вполне естественно, что из- 
следователь принужденъ искать пережитковъ въ болЪе глухнхъ м естахъ, 
какъ,наир., на П ечоре, которая до последняго времени была изолиро 
вана отъ в .б я ш я  иеречисленныхъ факторовъ. Если что-нибудь есть или 
было у зырянъ. то должно всего яснее выделяться здесь. И действи
тельно, Печора въ данномъ отношенш даетъ кое-что.

Путешествия въ 1908 г. по зырянамъ мы вм есте съ К. 0 .  Ж ако- 
вымъ были и на Печоре. Позволю здесь привести въ высшей степени 
характерную сцену, виденную въ с. Покче.

Когда мы, поднимаясь съ реки, входили въ село (Покча), то въ 
одной избе вдругъ раскрылось крыльцо, и изъ двери—видимъ— выбегаетъ 
женщнна. (Дело было вечеромъ). З а  ней бежитъ мужчина, хватаетъ ее 
за волосы и тащитъ обратно въ домъ. Я  спросилъ нашихъ гребцовъ, 
что значить все это. Бьетъ что ли онъ ее за что-нибудь?

— Нетъ, отвечаютъ они. Онъ просто ее на ночь беретъ...
Изъ дальнейшихъ разговоровъ выяснилось, что эго явлеше въ д ан 

номъ селе обычное.
„Сегодня онъ одну беретъ, завтра другую, такъ все делаютъ и 

такъ ужъ изстари ведется", объясняли крестьяне.
Дальнейппя изследовашя и разспросы пок ш л и ,  что въ данномъ 

селе, какъ и въ другихъ селахъ внизъ но Печоре, въ половыхъ обще- 
шяхъ наблюдается очень широкая свобода.

Оказалось, что девушки начинаютъ жить половой жизнью съ 12, 
13 летъ, и съ этого времени каждая девушка уже имеетъ любовника 
или вернее несколькихъ любовниковъ.— Часто бываютъ, особенно зимой, 
во время святокъ и масляницы,— вечеринки, после которыхъ парень всегда 
уходптъ съ одной, а часто и съ двумя девушками и встунаетъ съ н и м и  
въ половое общеше.

Та же свобода проявляется и въ жизни взрослыхъ мужчинъ и 
женщинъ, характерно проявляющаяся въ приведенной выше сцене. Ко
нечно, вполне обычное явлеше и долговременные моногамичные союзы, 
чо и здесь видна та же свобода.

Поживетъ некоторое время мужчина съ женщиной, а затемъ очень 
часто мужчина беретъ другую жену, а женщина другого мужа,— и живутъ 
въ одной и той же избе, разделивши все имущество пополамъ: одна пара 
Еъ одной половине избы, другая—въ другой...



ИзвЪс'пя Архангельскаго Общества 40

Эти факты ясно говорить о широкой брачной свободе. Теперь, ка- 
ковъ же взгляаъ самого населешя на это?

Выше мы приводили характерное описаше взгляда пермяковъ. Ро- 
говымъ здесь также наблюдается полная аналопя. Ч-Ьмъ больше у д-Ь. 
вушки „незаконнорожденныхъ" детей, т^мъ ее скорее возьметъ за себя 
любой парень для более или менее долговрнменнаго сожительства.

„Коли у нее д-Ьти есть,—значить девка ядреная, дородная. Работни- 
ковъ для семьи можетъ дать"—вотъ взглндъ населешя.

Такъ что обычный взглядъ зырянъ даннаго места никоимъ образомг 
не смотритъ на нодобныя формы брака, какъ на развратъ.

Характерно далее и то, что дети „пезаконнорожденныя', благода
ря незнашю своего подлиннаго родства, получаютъ отчество и прояви 
ще матери.

Явлеше, подтверждающее ту теорда матр1архата, которая причиной 
возникновешя счета родства по матери считаетъ незнаше и трудность 
о п р ед ^л етя  подлиннаго отца.

Такова картина брачныхъ отношешй на Печоре.
Н етъ  сомнения, что она свойственна не одной только Покче, но и 

другимъ местамъ, лежащимъ ниже по Печоре. Всяк1й, побывавппй на 
Печор'Ь, это можетъ подтвердить, а лесные приказчики (въ большинства 
случаевъ любители „клубнички") считаютъ долгомъ предупредить своего 
коллегу, едущаго туда впервые, чтобы онъ осторожнее былъ... Дело въ 
томъ, что, благодаря такой свободе половой жизни, въ данномъ M-fccrfc 
весьма распространены венеричесмя болезни.

Съ другой стороны, очевидно, въ связи съ этимъ жеф актомъ без 
порядочности брачныхъ отношенШ находится весьма характерный фактъ 
медленности прироста населешя. Да едва ли даже въ такихъ селахъ? 
какъ Покча можно говорить о приросте. Населеш е почти не увеличи
вается. Р азъ  это такъ, то теперь вполне попятнымъ становится предпо
ч т е т е  местныхъ парней къ дЪвушкамг, имеющимъ „незаконнорожден- 
ны хъ“ д^тей. „Значитъ она здорова"—совершенно вёрно заключаютъ 
они.

Следы этой же свободы видны и въ разсказахъ изъ печорской 
жизни, какъ, напр., р азс к аш  Носилова и Ж акова.

Во многихъ разсказахъ перваго, печатавшихся въ различных^ 
органахъ печати, въ частности въ „Русскомъ С евере"  за 1908 г. виол 
не  определенно рисуется картина, аналогичная описанной. Въ некою- 
рыхъ же разсказахъ 6) видны следы и картины первобытнаго гостепршм- 
наго гетеризма, состоящаго въ томъ, что гостю или вообще новому че
ловеку предлагается на ночь жена или сестра или другая женщина.

Та же простота брачныхъ отношешй рисуется въ разсказахъ К. О' 
Ж акова „Джакъ и Качамортъ“ , „На Щ у г о р е “ и „Улетинъ-Елена14.

Таковы формы брака и брачной жизни на П ечоре. Изъ нихъ ясно 
видно, что здесь госиодствуетъ безпорядочное половое общеше и широ
кая свобода брачныхъ сногаешй, напоминающая картины брака перво- 
бытныхъ и отсталыхъ народовъ. Но ясно, что одно сущегтвоваше этого 
я в л е т я  еще ничего не говорить. Можегъ быть, это не пережитокъ, а 
недавнее явлеше, вызванное къ жизни различными причинами. Такт> 
именно я сначала и лумалъ. Дело въ томъ, что местные зыряне-рас

•) За неим-Ьшемъ подъ рукой въ данный моментъ „Русск. ОЬв.“ я не могу наз- 
вать эти разсказы, помню только, что они печатались л-Ьтомъ (въ iioirb и август*) 1908 г. |
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кольники-Оезпоповцы; поэтому предполагалъ, что это ничто иное, какъ 
результлтъ безпоповства, къ которому присоединились еще развращаю- 
щ!я вл1яшя различныхъ прикащиковъ, дов'Ьренныхъ и tu tti  quanti.

П.  А.  С орок ин ъ.
(Окончаше сл^дуетъ).



№ 5. ИзвЪсля Архангельская Общества 35(1

Къ вопросу о5ъ эболюцш семьи в брака у зырян*
('Овонч&ше. Ом. Nk 1 „Изв'Ьстш*^.

Но теперь я долженъ отказаться отъ подобнаго объяснешя..
Прежде всего в . т ш е  приказчиковъ и лЪсныхъ доверенныхъ и 

др. тутъ непричемъ. Въ другихъ местахъ Россш любителей „клубпич- 
к и “ бываетъ несравненно больше, однако же ничего подобнаго не на
блюдается. Народную этику, если бы она была не такова, трудно и 
прямо невозможно было бы изменить, благодаря единичнымъ фактамъ 
разврата. Да и въ с. Троицко-Печорскомъ, находящемся не такъ дале
ко отъ Покчи, въ данный моментъ свобода брака въ такой форме не 
существуетъ, хотя тамъ любителей „клубнички" бываеть несравненно 
больше.

Остается, следовательно—расколъ и безпоповство, какъ причины, 
вызвавипя къ ж и з н и  подобныя формы половыхъ отношешй.

Но и эт о  предположено едва ли верно. Мы думаемъ, что расколъ 
и безпоповство способствовали и  способствуютъ сохранет ю  описан 
ныхъ формъ брака, но вызвать ихъ они не могли.

Если бы это было такъ, т. е ., если бы свобода брачныхъ отноше
шй была действительно результатомъ раскола, то, спрашивается, поче
му же этого нетъ въ другихъ местахъ, где безпоповство процветаетъ? 
(напр, въ Вичугскомъ районе, Кинешемскаго у., Костромской губ и 
др. местахъ). Почему тамъ мы видимъ вполне моногамичный бракъ? 
Одна и та же причина должна производить одне и т е  же следств1я, а 
разъ этого нетъ, то, значить, причина ложна.

Но намъ могутъ указать, что у такихъ сектъ, какъ хлысты, по 
явился же развратъ.

Но у хлыстовъ развратъ представляетъ своего рода рилипозную 
цереионш , здесь же ничего подобнаго нетъ: „Изстари такъ идетъ,
изстари такъ заведено" -вотъ объяснеше местнаго населешя, а поэтому 
данное явлеше не можетъ быть смешиваемо ни съ хлыстовствомъ, ни съ 
скопчествомь, ибо оно представляетъ пережитокъ прежнихъ эпохъ, а 
не обрядъ, совершаемый на религюзныхъ сборищахъ и придстав тяющШ 
релилозную церемошю. Въ качестве аргумента въ пользу раскола, ка 
залось, можно было бы привести то, что въ Троицко-Печорскомъ, гдЪ 
населеше православное, такой свободы нетъ. Но 1) и въ Троицко-Пе 
чорскомъ еще и теперь довольно широкая свобода господствуетъ въ 
половыхъ отношешяхъ молодежи, 2 ) въ недчвнемъ прошломъ половыя 
отношешя тамъ,, какъ говорятъ старожилы, были аналогичны описан- 
нымъ и 3) Быстрое исчезновеше данныхъ формъ следуетъ приписать тому, 
что Троицко-Печорское—базнсъ культуры (ревизоръ, леснич1е, докторъ, 
учителя, фельдшера, священники), а поэтому оно подвержено было все 
время культурному воздействш и постоянно было посещаемо всевоз
можными экспедищями etc , а все это, какъ известно, и служить глав 
нымъ рычагомъ и зм енем я м1ровоззренш народа.

Разъ эти две причины отпадаютъ, трудно объяснить интересующее 
насъ явлеше другими причинами. Остается только смотреть на него, 
какъ на пережитокъ предыдущихъ стадий разви ^я .

Можетъ быть, конечно, мы и ошибаемся, но это реш еш е бол*»® 
вероятно, чемъ друпя, а если ошибка и есть, то дело дальнейших* 
изследовашй исправить эту ошибку, т. к. мы никоимъ образомъ не
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выдаемъ своихъ решешй за безапелляцюнныя, а постоянно подчерки- 
ваемъ ихъ гипотетичность.

Итакъ, современный формы брака на П ечоре, помимо приведен- 
ныхъ историческихъ свидетельству  говорятъ въ пользу существовашя 
у зырянъ груиповаго брака, а также даютъ некоторый матер1алъ и ос- 
нован1е говорить о патр1архате  у зырянъ.

Есть ли теперь каюе-нибудь факты, представлякнще нечто по
добное въ другяхъ м’Ьстахъ и въ другихъ районахъ?

Вполне аналогичныхъ фактовъ н-Ьтъ, по нечто подобное наблю
дается.

Прежде всего многихъ изследователей поражалъ значительный °/о 
„незаконнорожденных^ у зырянъ.

Такъ, въ „Памятной книжке Вологодской губ.“ таблица показы- 
ваетъ, что въ 1890 г. въ Устьсысольскомъ уезде одинъ „незаконно
рожденный* приходился на 17 законнорожденныхъ, въ Яренскомъ у е з 
де одинъ—на 18 7 2 , тогда какъ въ русскихъ уездахъ (Вельскомъ и 
Никольскомъ) на одного „незаконнорожденна™" приходится 27 и 29 — 
„законныхъ".

Явлеше, также свидетельствующее въ пользу нашего взгляда. Къ 
этому нужно добавить и то, что чемъ глуше местность, чемъ она изо
лированнее отъ другихъ, более культурныхъ местъ, темъ брачныя от- 
ношешя тамъ свободнее и темъ °/о незаконнорожденныхъ выше.

Будучи статистикочъ и просматривая списки крестьянъ, я былъ 
нораженъ обил1емъ „незаконнорожденныхъ" въ Мордвинской вол. по 
р. Локчиму. Эта местность находится совершенно въ стороне отъ Вы
чегды и отъ большой дороги и окружена лесомъ.

Помимо этого обил1я „незаконныхъ", наблюдеше надъ жизнью мест- 
наго населешя подтвердило снова мои предположена о свободе но- 
ловыхъ отношешй.

Я  былъ тамъ въ начале ш н я ,  когда страда еще не начиналась.
Каждый вечеръ местная молодежь собиралась около какого нибудь 

дома, а большей частью около дома и въ доме одной „веселой вдо
вушки" на поседки („рыт-пукалбм). Поигравъ, попевъ, побалагуривъ, 
ночью они расходились большей частью парами и удалялись куда-нибудь 
ми къ огородамъ, или къ овинамъ.

Иногда, а въ праздники всегда, мужчины и большая часть девицъ 
были подвыпивши.

Этотъ фактъ, взятый вместе съ числомъ незаконнорожденныхъ и 
съ более или менее равнодушпымъ отношешемъ къ нему местнаго на- 
селешя, снова говоритъ въ пользу нашего предположешя.

Подобный же поседки („рыт-пукалом") распространены по всей 
Вычегде, Сысоле и Выми.

По Сысоле, какъ удалось наблюдать въ Вотче, Визине и Кибре 
Йвушки и парни собираются где-нибудь около сарая или около „ма- 
газеи“, которые стоятъ вне села, и тамъ, пробалагуривъ и попевъ , ча- 
Стью парами расходятся, частью же ложатся тутъ-же.

Подъ вл1яшемъ х р и с т н с т в а  и вообще образовашя, конечно, из- 
Мнился и взглядъ населвЕия на формы брака, но, все-таки, нисколько 
Яе боясь ошибиться, можно сказать, что большинство девуш екъ до 
Встуилен1я въ бракъ живетъ половой жизнью.

Характеренъ въ этомъ отношенш одинъ случай, который мне 
прищлось наблюдать въ д. Реми, Яренскаго уезда. Предполагалъ же-
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питься одинъ зырянинъ (имени его по некоторымъ обстонтельствамъ я 
привести не могу) на одной девуш ке. Про эту девушку все  знали, что 
она живетъ половой жизнью и имела несколькихъ любовниковъ. Шелъ 
разговоръ между теткой и женихомъ.

Девица-то дородная, работящая и все бы ничего, да, вишь, ведь 
баютъ-то, что говорила тетка жениху.

— Л где ты честную-то найдешь, ну-ко укажи, есть-ли хоть озда 
въ вашей деревне, а въ своемъ-то селе я наперечетъ всехъ знаю. 
Вонъ разве только (онъ назвалъ одну девушку), но и она честна по 
тому, что съ ней никто не хочетъ спать, почти что вся она коростами 
покрыта, возражалъ женихъ.

— Оно, конечно, верно, согласилась тетка, и вскоре женихъ же
нился на указанной девуш ке.

Известно также мне, что девушки очень часто употребляютъ раз- 
личныя средства (въ роде крепкой водки—соляной кислоты), чтобы из
бежать рождешя ребенка. Иъ д. Реми и въ с. Ж еш арте , Яренскаго 
уезда, я даже знаю двухъ женщинъ, къ которымъ обращаются неопыт 
ныя за советами.

Все приведенные факты, взятые вместе съ историческими свиде
тельствами и съ общимъ ходомъ р а з в и т  семьи и брака у другихъ на 
родовъ, заставляютъ насъ думать, что и зырянамъ некогда была свой
ственна форма половыхъ отношешй, известная подъ именемъ группо- 
ваго брака...

Теперь, спрашивается, наблюдаются ли у зырянъ следы пол1андрш, 
полигамш, левирата, шйоги и т. д.?

Наши кратковременный и несистематичныя изследовашя не дали 
матер1ала въ пользу существовашя указапныхъ формъ.

Только наблюдешя надъ свадебными обычаями даютъ некоторый 
матер1алъ, показывающШ что у зырянъ существовалъ некогда бракъ 
посредствомъ умыкашя

Такъ, когда „поезжане" во главе съ „дружкой11 жениха передъ 
венцомъ приходятъ въ домъ невесты, то передъ ними закрываютъ две 
ри и впускаютъ только после того, какъ дружка ответить на все  во
просы, предлагаемые изъ за двери. Въ некоторыхъ же местахъ поез
жане прямо симулируютъ нападеше и насильное врываше въ домъ не
весты*)...

Аналогичное же наблюдается у вотяковъ и пермяковъ. (См. проф. 
Смирновъ. „Пермяки" и „Вотяки").

К расовъ  нишетъ, что у зырянъ въ некоторыхъ местахъ еще и те
перь бываютъ случаи покупки невесть, что какъ будто соответствуетъ 
древне-русскому „вено" **).

Насколько верно это утверж дете ,  мы не знаемъ.
Олабымъ признакомъ, доказывающимъ существоваше у зырянъ 

uaTpiapxaTa, помимо приведеннаго, служить следующее.
Когда невеста едетъ въ церковь, то вместе съ ней садится и ее 

сопровождаем ея братъ, который и бываетъ почти всегда ея дружкою.
Точно также въ факте запирашя воротъ передъ посланными же

ниха доминирующую роль защитника играетъ также братъ.
А при патр 'архате, какъ известно, самыми близкими лицами къ 

женщ ине являются ея дядя по матери и братъ.
*) с. Жешартъ, Гамъ, Реми. Межбгъ и др.
**) Красовъ. Зыряне и св. Стефанъ Пермсюй. 43.
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ДалЪе, когда у родителей одна дочь и нЪтъ сыновей, зыряне 
обыкновенно не выдаютъ ее замужъ, а берутъ къ себ^Ь въ домъ зятя, и 
интересно то, что зять этотъ обыкновенно теряетъ свою фамилда и по- 
лучаетъ фамилию жены. Намъ лично известно, что этотъ обычай суще- 
ствуетъ въ д. Реми, ЖешартЪ, МежбгЪ, Гаму и др. Такъ, въ Реми 
Иванъ Коковкипъ, войдя въ домъ Никиты Римскихъ, получилъ фамил1ю 
римскихъ. Характерно и слово, которымъ обозначается этотъ обычай. 
Зыряне говорятъ: „пыртны", т. е. крестить.

Эта перемена фамилш символически обозначаешь, какъ в’Ьрно за- 
мЬчаетъ Смирновъ, что зять „по отношенш) къ своимъ д^тямъ значитъ 
ровно столько, сколько любовникъ незамужней девушки, такъ какъ и 
тамъ д'Ьти величаются по отцу матери". (Смирновъ. „Пермяки'* 215).

Нее это вм-ЬстЪ взятое даетъ некоторое основаше говорить о 
счегЬ родства по матери, о бракЪ путемъ умыкашя' и о некогда 
пройденной ступени коммунальнаго брака, хотя, повторяемъ, необходи
мы еще новыя изсл'Ьдовашя для окончательпаго рЪшешя этихъ проб- 
лемъ.

По верность нашихъ положешй подтверждается помимо всего 
гЬмъ, что зыряне въ другихъ областяхъ (вх области релипозныхъ вЪ- 
ровамй) следовали общему ходу развита  всЬхъ народовъ, а разъ это 
такъ, то и область брачныхъ отношешй не должна представлять исклю- 
чешя ***).

II
Въ связи съ сказаннымъ мы считаемъ необходимымъ коснутся и 

разсмотрЪть одну небольшую работу В. Налииова, посвященную изсл’Ь- 
дованш этого же вопроса и недавно напечатанную въ „Journal de la 
soci£t6 finnoougrienne“. Эга статья: „Zur Frage nach den urspriinglichen 
Beziehungen der Geschlechter bei den Syrjanen" касается этого вопроса 
нЪсколько съ иной стороны. Авторъ, зам-Ьчая о полной неразработанно
сти этого вопроса, въ то же время скептически относится къ методу 
Смирнова и пытается показать, что утверждешя многихъ современныхъ 
ученыхъ (Смирнова, Попова, Харузина) о полной свобод’Ь половыхъ 
отношешй пермяковъ и зырянъ—неверны, ибо у „зырянъ оказывается 
своя собственная половая мораль, которая регулируетъ и регулировала 
итношешя половъ между собою" („bei deu Syrjanen eine eigene sexuelle 
Moral bestanden hat und noch besteht, die die Beziehungen der Geschleshter 
zueinander betrachtli h regelt und dies auch friiher getanhot“) (Extrait du 
journal... p. 2).

Намъ лично обвинеше указанныхъ ученыхъ въ томъ, что они по- 
^нимаютъ первобытный гетеризмъ въ смысл^ „отсутств1я всякихъ огра- 
ничен1й и нормъ, кажется недоразумЪшемъ. Какъ Харузинъ и Смирновъ, 
такъ и любой изъ современныхъ этнографовъ подъ именемъ гетеризма 
понимаетъ групповый бракъ съ бол'Ье или Mefrfee широкой свободой 
брачныхъ отношешй, но не абсолютной свободой. Этнограф!я едва-ли 
можотъ указать хоть одинъ случай, гдЪ бы бракъ не ограничивался ка
кими нибудь нормами.

У гЬхъ же первобытныхъ австралгёцевъ, по изсл'Ьдовашямъ Б. Спен
сера и Гиллена, или у камилароевъ по изсл'Ьдовашю Файсона, брачныя 
отношешя могутъ быть между мужчинами и женщинами разныхъ поло-

***) Въ скоромъ времени мы предполагаемъ напечатать работу, посвященную 
Рвлигюзнымъ нЬровашямъ зырянъ, гдЬ и будетъ доказано это утвержцеше.
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винъ (у камилароевъ, делящихся на кумитовъ и кроковъ, кумитки съ 
крокомъ и обратно), но недопустимы брачныя отношешя между муж. 
чинами и женщинами одной половины, где женщины считаются „сест
рами" мужчинъ. На 37 стр. „Этнограф1и„ (II вып. Петерб. 1903). Ха- 
рузинъ ясно говорить о дёлеши иервобытныхъ народовъ на классы 
по возрасту и это д е л е т е  считаетъ регулирующимъ принципомъ половыхъ 
отношешй первобытныхъ народовъ.

Точно также обвинять Смирнова, какъ сторонника абсолютно сво- 
боднаго брака въ иервобытномъ обществ-Ь-не приходится. Ни тотъ, ни 
другой въ этомъ не виноваты, а если виноваты въ чемъ, такъ это въ 
томъ, что они, можетъ быть, пропустили важный принципъ, который 
значит ельно  ограничиваетъ свободу половыхъ отношен!й. Въ сущности 
такъ и приходится понимать автора.

Въ. дальнЬйшемъ г. Налимовъ, исходя изъ того факта, что при 
половыхъ спошешяхъ развивается, но воззрешю зырянъ, особая погань 
(нечистота) „пёж“, которая, по ихъ веровашю, проявляется черезъ вред
ное свойство для людей (flir den menschen schadliche Eigenschaften 
auszeichnet) следить за гЬмъ, какъ вл1яетъ это веров^ше на половыя 
отношешя въ  различныхъ случаяхъ.

Такъ, охотники на охотё не должны думать о женщине и вообще 
о половыхъ сношешяхъ. То же самое должны соблюдать и на рыбной 
ловле: иначе охота и ловля будутъ безуспешны. Передъ охотой и рыб
ной ловлей должны они очиститься отъ „пёж“, пугемъ умывашя въ 
бане. Женщины после половыхъ сношешй тоже считаются нечистыми 
и должны, нанр., передъ печешемъ хлеба тоже подвергнуться особому 
обряду очищешя, путемъ пропускашя горячихъ угольевъ черезъ ворот- 
никъ рубашки, иначе они чогутъ заразить другихъ пеж’омъ, а зараже- 
Hie всегда влечетъ за собой потерю силы и способностей у мужчины, 
здоровья у детей, чутья у собаки и т. д. (Ibid. 3—9).

Вообще передъ всякой работой для ея успешности необходимо 
очиститься и мужчине и женщине (9— 10).

Въ результате этого анализа онъ приходить къ выводу, что „по
ловыя сношешя, по верование зырянъ, вредны для нихъ и для другихъ" 
(der Geschlechtsverkehr nach der Ansicht der Syrjanen fur sie und andere 
schadlich is t“ . (Ibid. 14).

Дальше авторъ говорить, что до известной степени носительницей 
этого „пёж“ является женщина определеннаго возраста, живущая по
ловой жизнью, и все кто соприкасается съ ней, напр, женщина, помогаю
щая родамъ и реж ущ ая пуповину новорожденна™ ребенка(g£gin), тоже 
становятся нечистыми и должны очистить себя умовешемъ, иначе ре- 
бенокъ будетъ нездоровъ и т. д.

Авторъ указываетъ, что эти сведеш я собраны главнымъ образомь 
въ 4-хъ селахъ. Мы не можемъ сказать, что они тамъ не существуютъ, 
но зато мы можемъ сказать, что большинство примеровъ автора по 
Вычегде вплоть до Устьсысольска не подтверждается.

Никакихъ спещальныхъ умовенш передъ рыбной ловлей и охотой 
съ целью  очиститься отъ пеж'а населеше не производить, сети и тене
та плетутъ женщины, въ рыбной ловле участвуютъ главнымъ образомь 
тоже женщины, (а авторъ говорить, что имъ даже не позволяютъ ка
саться тенеть и сетей), точно также нетъ ничего, что указывало бы на 
очищеше себя отъ пеж ’а передъ посевомъ, или что женщине запреща
ется входить въ хмельный огородъ или будто бы она очищается черезъ
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оропускате углей за воротникъ рубахи. Въ большинстве случаевъ, 
факты указанные г. Налимовымъ, не наблюдаются, а если они действи
тельно и есть въ указанныхъ авторомъ местахъ, то, значить, единичны 
и общимъ правиломъ быть не могутъ.

Д алее, уже по самой своей сущности этотъ пеж, не можетъ слу
жить никакимъ регулирующимъ иринципомъ.

Пеж вообще означаетъ погань, нечистоту. Такъ зыряне называ- 
ютъ ящерицу „пеж-гаг“ (поганый червь), все нечистое тоже называютъ 
„пеж", и самь авторъ на 26 стр. говорить, что зыряне верятъ , что „пеж“ 
находится и въ стоячей воде, откуда человекъ также можетъ заразить
ся. Следовательно, „пеж“ не есть что нибудь специфически свойственное 
половымъ сношешямъ, а вообще все нечистое, и, какъ нечистое, оно, ко
нечно, вредно отзывается на здоровьи. Но при чемъ же тутъ, спросимъ 
мы, половыя сношешя? какое отношеше имёетъ нечистота стоячей во 
ды къ регулированш  половыхъ отношешй? Какая тутъ общая связь и 
при чемъ тутъ сексуальная мораль?

Никакой связи нетъ, а поэтому, делать вообще понятая о нечи
стоте какимъ-то регуляторомъ половыхъ сношенш и возводить поня- 
пя о нечистоте въ какую-то сексуальную мораль по меньшей м е р е — 
нелогично.

Вообще, поскольку г. Налимовъ цреследуетъ эту задачу, постоль
ку его работа кажется намъ неудачной.

Наиболее ценными являются те  страницы, где авторъ мимоходомъ, 
на основанш наблюденш о роли отца, крестныхъ родителей и матери, 
которую они играютъ при сватаньи невесты, при крестинахъ и вообще 
при другихъ важныхъ обрядахъ, приходить къ предноложенш, что у 
зырянъ некогда, вероятно, существовалъ матр1архатъ (Ibid. 23, 24).

Любопытны также замечашя (помимо теорш пеж’а) относительно 
техъ взаимныхъ отвошешй, въ которыхъ должны быть крестные роди
тели, мать и отецъ новорож денная и которыя отчасти говорятъ въ 
пользу существовашя экзогамш у зырянъ (ibid 25).

Но целикомъ взятую статью и методъ, которымъ пользуется ав 
торъ, приходится признать несравненно менее удачными, чемъ работы 
и методъ Смирнова, основанный на данныхъ языка.

П .  А.  Сор ок ин ъ.
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