О Т Д Ъ Л Ъ I.
Этнологическ1й очеркъ Зырянъ.
ГЛ А В А I.

Природа местности.
Этнографъ,
«ела съ палубы

гЬдущ1й по Вычегд’Ь,
парохода,

одну линш— вдоль
рете, а не два.

Въ

между реками н4тъ

рЪки,

смотря на угрюмые

догадывается,

лЪса и рфдйя

что зд4сь жизнь расположена въ

культурная часть местности

им’Ьетъ одно изм-Ь-

„холодной дач’Ь *. какою кажется ему эта местность,
жизни — тамъ л-Ьса и болота. Недаромъ сами Зыряне

друпя части Россш называютъ „Паськыдъ— м4ста“ — гаирошя м4ста. Зд^сь
н’Ьтъ фабрикъ и заводовъ, которые даютъ жизни разнообраз1е, н^тъ шоссейныхъ дорогъ, р'Ька и лесная дорога возл’Ь р4ки— вотъ пути сообщеюя. Землед1ше

однообразно— трехпольной

системы,

и только вдоль р^ки, остальная

страна эксплоатируется охотой. Лишь въ последнее время тамъ и сямъ произ
водится рубка и сплавъ л'Ьса, нисколько оживляюпце край.
Такое простое явлете, т. е. то, что жизнь зд’к ь пока возможна только
г.доль pIsKH им’Ьетъ важное, по моему мн^нго, значеше для психологш народа.
Эта жизнь ничего не создаетъ ни въ наукй, ни въ mmia, ни в ъ промыш
ленности,— Зд’Ьсь живетъ ровный, умный народъ, уклонепя невозможны; челов'Ькъ, бол'Ье впечатлительный, ч$мъ средшй, со способностями, отличными отъ
нормы, долженъ отсюда бежать или подпасть подъ власть алкоголя, потому
что ему некуда применить особенности психическаго склада. „О тъ насъ ученый
б’Ьжитъ далеко", говорятъ Зыряне. „Вино насъ погубило*, говорятъ они вей,
кромй ровно-умныхъ, средне-зажиточныхъ крестьянъ-охотниковъ: они— норма
страны.

Зд'Ьсь невозможна никакая интеллигенщя,

пока промышленность не

сд’Ьлаетъ эту жизнь бол'Ье разнообразною.
Такова Зд’Ьсь культурная

жизнь человека,

она однолинейна.

Н о есть

Зд’Ьсь и н’Ьчто другое— л’Ьсная жизнь. Л'Ьса наполняютъ почти все простран-

—
СТВО.

4

—

Они— JltCTO ОХОТЫ И ПОДВИГОВ!», они— источникъ мистицизма и поэзш.

Леса не стеснены реками, она безпред'Ьльны, и они развили чрезвычайную
подвижность характера зырянина.

Какъ

мало въ немъ общественнаго ума,

также много дикой, стих1йной силы. Сколь робокъ зырянинъ въ общестсеннокультурномъ отнотеши какъ воспитанникъ узкой, въ одну ли тю разположенной
жизни, столь же онъ см’Ьлъ и отваженъ, какъ охотникъ, какъ человЪкъ отхожихъ промысловъ, „онъ СЫНЪ просторных!), вольныхъ Л'ЬсОВЪ“ .
При разсматриванш природы местности важно поэтому иметь въ виду
эти два фактора— однолинейность въ расположены селъ и деревень, обуслов
ленная суровостью климата и отдаленностью местности отъ промышленныхъ
дентровъ, и обширные леса,

иокрывашце

страну.

Второй

факторъ, быть

можетъ, важнМппй и на немъ поэтому нужно остановиться подробнее.
Какое впечатл’Ьв1е производитъ л'Ёсъ на зырянина, видно уже изъ того, съ
какою любовью относится онъ къ нему и къ его оеобенностямъ, какое обил!е названШ имеется для этихъ особенностей л’Ьса. Такъ, напр, возвышенноровное место,
покрытое

елью,

называется прама. Этимъ же именемъ

называется невы

сокое м^сто, сухое, покрытое елью и окруженное возвышенностями (отъ этого
слова

„ парма*

г. Лыткинъ

производитъ слово Пермь).

Ровное место съ

елью называется ч ё т ч к о с . Сырое место, где ростетъ береза— и б н о д ъ , сухое
место, покрытое березой, расъ;

возвышенное место, где сосны,— я г ъ

(не

отсюда ли баба-яга?); холмикъ, где сосны, д а в ъ; холмъ среди нормы г р ин б к ъ , террасовидное м'Ьсто— кербс и т. д. Все эго отмечалось Зыряниномъ,
изучалось съ большой любовью, вл 1яло на его душу. Каждая речка въ л’Ьсу,
каждый ручеекъ, каждая горка им^ють назвашя. Посл’Ьдйя часто кончаются
на слоги: ю (река)

и

йоль

(речка). Не только все животныя и птицы

носятъ зырянш я имена, но и цветы и грибы тщательно изучены и поиме
нованы. Все

это

свидетельствуете о чрезвычайномъ вниманш зырянина къ

содержант и жизни л'Ьса.
ДремучШ лЪеъ далъ шаманству Зырянъ определенное направлено. Богъ
л'Ьса— ворса— занялъ

центральное место между богами, если не по могу

ществу, то по близости къ человеку. Теперь, когда все старые боги забыты,
богъ л'Ьса еще играетъ

огромную роль

въ ихъ пов,Ьр1яхъ,

въ суев’Ьрныхъ

разсказахъ. Онъ н'Ьтъ, н^тъ, да и появится со своею собакою между охот
никами и закричитъ: тот, тот! такъ кличетъ онъ свою собаку.
Своеобразный

мистицизмъ

Вырянъ

обязанъ своимъ разшшемъ лису и

oxorb. ДремучШ лесъ всегда полонъ неожиданностей, напастей и б'Ьдъ, онъ
развиваетъ

в ъ человеке

мысль о величш и важности

существующая,

съ

другой стороны— недов'Ьр1е къ видимости чего бы то ни было. Намереваясь
изложить значеше охоты для выработки м1росозерцашя

немного ниже, здесь-

скажу только, что л'Ьсъ впервые, быть можстъ, научилъ зырянина заговору.
В ъ лесу можно поставить тайе знаки (что и делается), благодаря которыми
вы можете вернуться т^мъ же путемъ, какимъ шли, тогда какъ никто дру
гой ие можетъ читать этихъ знаковъ. Является мысль о секрете, о заговоре
в ъ томъ смысле, какъ его понимаютъ Зыряне. Произнося разныя заклинатя
въ те хъ или иныхъ мФстахъ, близь сосны, на берегу ручья, человекъ заме
чаете время и место и потомъ узнаетъ, что слова его изменили это дерево,
тотъ ручей.

Та къ вырабатывается

■своей таинственной

силой,

взглядъ,

скрытой

что слово изменяете предметы

въ немъ. Вырабатывается

характерная

черта мистицизма Зырянъ.
Не только крупвыя свойства лtea, но и мелшя особенности его, въ роде
того, что въ немъ легко можно заблудиться, были опоэтизированы и мисти
фицированы.

Такъ народъ говоритъ,

(никонова трава, адамова голова,

что въ лесу растутъ ц’Ьлебныя травы

грыжная трава). Но часто бываетъ, гово

рятъ, что разъ найдешь то место, где оне растутъ, а другой разъ туда же
придешь, да не увидишь этого места, „не показывается".
Та къ

какъ горъ

(высокихъ) у Зырянъ нетъ, ни озеръ

(одно лишь

небольшое озеро Съимты у верховьевъ Вишеры), то кроме леса и довольно крупныхъ рекъ, ничто не развиваете ихъ предпркмчивости, отважности, мужества.
Но эти факторы— лесъ и довольно болышя реки— сделали свое дело. Это видимъ
мы на томъ, какъ отличается Зырянинъ отъ Вотяка, который столь близокъ
по языку къ Зырянину и отъ Финна, живущаго среди скалъ и озеръ Финляндш. В ъ самомъ деле это сравнеше даетъ намъ возможность понять пси
хологическое значете л4са въ исторш Зырянъ съ новой точки зрейя.
Зыряне предпршмчивы, отважны, космополитичны; вотяки не предпршмчивы, робки, любятъ свой домашнШ очагъ более всего. Почему это? Финны
скалистой Финляндш настойчивы, терпеливы, чрезвычайно любятъ свою угрю
мую страну,

Зыряне хотя

тоже настойчивы, но не такъ последовательны,

более увлекающееся и стремятся куда то вдаль отъ своей родины— въ Сибирь,
въ Вятскую губ. и т. i i . Зыряне, Финны, Вотяки— все они финскаго племени,
одной

урало-алтайской

расы,

что видно изъ ихъ языка

съ одинаковыми

корнями, одинаковаго строешя, между темъ психолопя ихъ весьма различна.
Мне
степени

кажется,

обзоръ

объясняете

намъ

местностей,
эту

разницу

где
въ

они
ихъ

живутъ,

въ

характерахъ.

некоторой
Вотяки

живутъ на маленькихъ речкахъ и на верховьяхъ рекъ (на Чепце, на Ижь
и т. д.). Они не имея болыпихъ лесовъ для охоты, главнымъ образомъ—
земледельцы и,

стесненные судьбою,

утратили прежнюю отвагу,

живя на

маленькихъ речкахъ, охотничая въ неболыпихъ лесахъ. Зыряне живутъ на
Печоре, на Ижме, Вычегде, на рекахъ, довольно больпшхъ, окруженные без-

предельными

л1;сами;

где полный

просторъ для

охотниковъ,

на лыжахъ

пересЬкающихъ эти дрейфя чащи. Волышя реки развивают!. отважность п
предпршмчивость; далекая охота,

въ сотняхъ верстъ отъ роднаго угла, д'Ь-

лаетъ человека чуждымъ домашнему очагу, охота благопр1ятна для здоровья
и развяваетъ сметливость и удальство.

Отсюда мы видимъ, что местности,

где живутъ Вотяки и Зыряне, объясняютъ разницу характеровъ, давно под
меченную этнографами. Относительно Финновъ нужно сказать, что они живутъ
среди скалъ и озеръ, въ борьбе съ суровой стих1ей развили свои силы, но,
не имЬя болыпихъ пространствъ для своей деятельности, энерпю свою упот
ребили не на разширеше, а на углублсте своей жизни и, живя въ тесномъ
пространстве, отлично разработали свой уголокъ. Зыряне и Вотяки жили все
время при иныхъ у ш ш яхъ , и жизнь ихъ не такъ интенсивна, какъ жизнь
финна. Та къ географia разъясняетъ этническую разницу этихъ племенъ, между
которыми одно общее— настойчивость. И зъ такого сопоставлешя видимъ мы,
какое значейе имеетъ обширный дремуч!й лесъ на психичесшй складъ зырянина.
Теперь скажемъ о третьемъ свойстве той местности, где живутъ Зыряне,
такъ какъ это свойство тоже имеетъ вл1яте на психичесюй складъ человека
вообще. Это однообразие пейзажей,

однообраз1е красокъ и сочетатя

л и тй.

Все те же низменные берега реки, те же хвои, те же села на холмахъ надъ
рекою— эти однообразный картины утомляютъ вашъ взоръ. Река, по берегамъ
сосновые леса, еловые леса, села и т. д. все одно и тоже безъ конца. Не
вольно думается вамъ, что художественный способности народа должны быть
мало развиты въ этой местности. Звонйе ручьи въ лесахъ, шумъ деревьев!.,
пеше птицъ, свистъ ветровъ

могли еще развить

музыкальный способности,

но художественности не на чемъ развиться. Такъ оно и есть въ действитель
ности,

хотя отсутств1е художественности

но и другимъ, о чемъ будетъ речь

обязано не одному этому фактору,

ниже.

Поэтовъ,

Зырянами, песенъ своихъ у нихъ также мало (я

певцовъ мало между

знаю не больше десятка

чисто зырянскихъ, хотя заимствованныхъ русскихъ значительно больше). Между
темъ замечается чрезвычайная любовь
монщикъ тамъ.

к ъ музыке: что ни село, то и гар-

Юноши и дети все играютъ.

Есть музыкальный слухъ, но

мало художественныхъ, словесныхъ концепцШ, что необходимо для составлена
песни. Сильно чувствуетъ зырянинъ, но чувствамъ нетъ исхода ни въ звукахъ, на въ краскахь, лишь въ слезахъ и смехе все выражается и въ не
обычайной любви къ музыке.
Такимъ образомъ однолинейность жизни, безпредельность лесовъ, однообраз1е природы наложили свою печать на психичешй складъ народа. Если
прибавить сюда суровый климатъ, съ сугробами снега десятимесячную зиму,
можно представить,

какимъ суровымъ,

трудолюбивымъ,

терпеливымъ и вт.

тоже время см'Ьлымъ, отважнымъ долженъ былъ стать народъ, зд^сь живупйй;
но есть иные факторы, осложняютще характеръ человека.

ГЛ А ВА II.

Второй факторъ психическаго

развила народа: занят1я народа.

а) ЗемледЪ.-ие, Ъ) охота. Отрицательное значеше землсдЪ-йя. Отсутстте ноэзш зсмлсдЪ.ия.
Охота— источникъ мистицизма и поэзш.

Вычегодше Зыряне живутъ между 60° и 63° широты въ полосЪ ячменя
и отчасти ржи. По берегамъ Выми и Вишеры

(сЬв.

притоковъ Вычегды),

гдй береговые холмы большею частью гл яд ятъ на востокъ и на сЬверъ, не
урожаи весьма часты, два раза въ 10 л'Ьтъ. Причины этихъ неурожаевъ—
ранте холода.

Нужно прибавить,

что и въ урожайные годы зд^сь хл'Ьба

не хватаетъ, и это даетъ понять, почему жители Вишеры на см4ху у всЬхъ
зырянъ не только за ихъ протяжный

говоръ,

но и за то,

были бродягами и нищими, а вымьчане слыли за грубыхъ,
Зд^сь народъ жилъ,

конечно,

всегда охотой,

что

они всегда

дикихъ людей.

а теперь ходить на заводы

в ъ Пермск. губ. Вычегда тоже не богата хл4бомъ, только Локчимъ и Сысола
(южные притоки Вычегды)

им'Ьютъ достаточно своего хл$ба

въ урожайные

годы. В ъ виду того, что мы зд'Ьсь говоримъ о землед'Ьлш, какъ о фактор'Ь
психическаго развим народа, д'Ьйствовавшемъ много стол'ЬтШ, то мы должны
брать его въ тЬ хъ разм’Ьрахъ, к а тя им4ло оно у зырянъ въ прошлыя вре
мена. Историчешя св’Ьд’Ьшя,
входящихъ

филологически

въ кругъ землед,Ьл1я и др.

анализъ

соображетя

названШ предметовъ,
показываютъ,

что это

заняие у зырянъ въ прошлыя времена едвали было преобладающими Поэтому
для анализа его вл1яюя на характеръ

народа я

беру землед^ше,

которое

им’Ьемъ въ области Вишеры.
Т>сть кору пихты— дФло обычное на Biimepi. Одинъ старикъ изъ 1Пойнаты мн'Ь раасказывалъ, что разъ пришло повсл'Ьше отъ даря, чтобы Зыряне
■Ьли хл’Ьбъ изъ ягеля,

лишь-бы не умирали.

Старикъ дополнялъ, что тотъ

и другой хлЪбъ изъ пихты (кач) и изъ ягеля довольно вкусны. В ъ последнее
время впрочемъ, благодаря заводской промышленности Пермск. губ., а нынЪ
благодаря Котласко-Пермской жел. дорог!;, Зырянину даже береговъ Вишеры
и Выми не приходится ни воровать, ни „качъ“ te n . Если обратить теперь
внимаше на то, какъ эти частые неурожаи действовали на умъ и характеръ
народа, то нужно сказать

следующее.

на востокъ и на сЬверъ, знаетъ,

что

Онъ живетъ на холмахъ, глядящихъ
хл'Ьба у него не хватить

даже въ

урожайный годъ, а на другомъ берегу (чаще на л'Ьвомъ), онъ видитъ дре-

ыучШ лесъ, болота, полныя дичи, а передъ собой реку, текущую въ дальнее
море.

Народъ,

одаренный

физической энерпей и не стесненный, какъ въ

Финляндш, скалами, заставлявшими во что бы то ни стало победить суровую
природу, такой народъ долженъ былъ почувствовать
любить свой унылый доманпй

очагъ,

влочеме

вдаль,

раз

а не петь про семейныя радости, не

молиться богамъ землед1шя; народъ долженъ былъ устремиться въ леса или
въ промышленныя страны, молиться богу л4совъ и воды, дарить ихъ шку
рами зверей и воспевать иные реки и города.
Такъ въ действительности оно и было, такъ оно и есть. Приведу примЬръ изъ жизни села Ы дж ыдъ-видзь, являюпцйся характернымъ для зырянъ
этой местности.
Сидели мужички между заутреней и обидней на бревнахъ около церкви
и разсуждали

о томъ,

где построить домъ священнику.

Мнопе говорили:

„где хотите, тамъ и стройте, все равно мы здесь не жильцы въ своей мест
ности: сегодня завтра, придется уйти намъ всемъ въ Сибирь или куда-нибудь®.
Разговоръ былъ печальный,

предъ вами апаня къ порядку и благолФшю

своего села всл^дтие неуверенности въ завтрашнемъ дне.
изъ крестьянъ возражали первымъ:

Правда,

„построимте, какъ следуетъ,

мудрые

домъ свя

щеннику: если но мы, кто-нибудь да будетъ жить здесь, пустовать место не
будетъ, поэтому нужно все делать какъ следуетъ.
Нельзя

сказать, что

такое

настроете

единичное, такъ какъ нельзя доказать,
лучше,

крестьянъ

Вишеры

временное,

что въ прошломъ земледел1е было

что не было частыхъ неурожаевъ. Такого рода зсмледел1е, гнавшее

человека отъ дома, не создало никакихъ релипозныхъ повествовашй, никакихъ песнопенШ, никакого земледельческаго героя, потому что поэз1я религш,
какъ и всякая поэз!я,

есть выражейе природы местности, заняпй народа

и т. п. шести факторовъ, совокупнымъ дейсниемъ первыхъ питаюсь я объ
яснить характеръ даннаго народа. У Зырянъ нетъ и не могло быть „Микулы
Селяниновича“ , тогда какъ у нихъ есть герой охоты— Йиркапъ. То обстоя
тельство, что землед!ше не дало викакихъ поэтическихъ разсказовъ, не оста
вило никакихъ следовъ мистицизма, является поучительнымъ. Очевидно, земледел1е мало производило внечатлейа на воображеше народа, которое такъ
склонно всяшй сколько нибудь поражаншцй фактъ облечь въ одежды релийознаго мистицизма. А что мы имеемъ здесь дело съ народомъ, очень чу ткимъ ко всему что можно опоэтизировать какимъ-либо суевернымъ разсказомъ,
видно хотя бы изъ следующего

случая. Одинъ

передалъ мне следуюшдй разсказъ.
искали всюду меди и серебра.

крестьянинъ села Вишеры

„Ходили искатели рудъ.

Они буравами

Нашли они разъ въ земле фигуру въ роде

ребенка изъ камня и меди и поставили ее на белую скатерть, говоря,— мы

нашли нечто доброе. На другой день рано утромъ «стали, а фигуры въ роде
ребенка уже и нетъ; тогда искатели рудъ начали думать, что это былъ горный
хозяинъ— богъ рудъ“ . Такимъ образомъ простой фактъ— искаме руды инже
нерами создалъ уже мистику, хотя и на той почве, быть можетъ, что древйе
зыряне могли верить въ нодземныхъ боговъ; но и то удивительно, что земледел1е ни съ чемъ языческимъ не ассоциировалось въ более прочное сказаме,
между т*мъ охота создала тьму темъ суеверныхъ разсказовъ; зeмлeдeлie же
ничего.
Но, можетъ быть,

землед^шо,

не действуя на воображете,

характеръ народа выносливость, терпенie?— Во 1 -х ъ ,

развивало

трудно думать, чтобы

развивающее волю человека не оставило следа въ его воображеши, во 2 - х т ,
фактъ известный,

что вл!ян1е земледел!я было значительно

меньше ш яш я

охоты, на которую времени и силъ въ прошлый времена уходило несравненно
больше,

чемъ

на возделываше полей.

характера зырянина,

Поэтому,

чтобы понять

особенности

необходимо тщательнее разобрать значете охоты,

какъ

фактора психаческаго развийя народа.
Охота была причиною развиия мистицизма
м!ру и человеку, она же создала поэзш леса.
отношение
м и с ти ц и з м ъ ,

еъ

природе, къ животному

Какого рода мистицизмъ по

къ ирироде проникаетъ все слова и действ1я зырянина?— То тъ
что между словомъ человека,

есть какая то связь.

думою его и собьшями природы

Эта связь таинственная.

То обстоятельство,

что она

теперь объясняется благодатнымъ дМстшмъ угодниковъ божшхъ или черною
силой демоновъ явлеше сравнительно новое, похрисйанское (съ X I Y — X V в.в.
и позднее); по теперешнимъ же суевернымъ разсказамъ о делахъ „лесныхъ",
которыхъ зыряне до сихъ поръ не решаются отнести къ демонамъ, бесамъ,
эта таинственная

связь объяснялась

дейстшмъ

многочисленныхъ

лесныхъ

боговъ, живущихъ въ дремучихъ чащахъ семействами, или просто принима
лась какъ тайна. В ъ этомъ последнемъ смысле понимая зависимость

между

словомъ человека и природой и есть ядро мистицизма по отношенш къ при
роде. Отъ слова дерево сохнетъ, ручей ивменяетъ свое течете, домъ искри
вляется. В ъ слове человека заключаются чары, волшебная сила. Отъ дурного
слова зеленые листья

дерева побледнеютъ,

мистицизмъ къ природе, какъ мы увидимъ,
жизни въ дремучемъ лесу;
наоборотъ,
явлен1я

вотъ какова сила слова.

могъ развиться изъ охотничьей

не релипя языческая

была его источникомъ,

релипя скорее была следшйемъ мистицизма;

сопутствуюнця,

взаимно

мяюшдя.

Такой

Цроследимъ

а

или же это— два
вкратце

р а зви т

мистицизма въ душе охотника.
Выходитъ онъ изъ своей охотничьей избушки на охоту и говорить те
или иныя слова, пожелашя удачи,

одевается въ томъ или иномъ порядке,
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зам'Ьчаетъ тЪ или иныя приматы.

Приходить въ дремучгё л^съ, попадаетъ

въ „потокъ б4локъ“ . В4лки куда то скачутъ, съ дерева на дерево целыми
стадами,
домой,

и охотникъ вволю стрйлясть,
въ свою избушку.

и съ богатой добычей возвращается

На другой день

или вообще въ другое время,

охотникъ друпя приматы зам'Ьтилъ, не въ томъ порядк* слова сказалъ, лукъ
прив’к и л ъ не такъ, сиФша, и не попалъ онъ въ „б'ЬличШ потокъ “ , за цйлый день убилъ дв'Ь-три б^лки и то плохихъ, два-три рябчика, одного клеста
(въ голодное время зыряне Фдятъ посл'Ьднихъ).
заключетя— вотъ к а тя слова,

к а тя приматы,

пригодны • для б'Ьличьей охоты.

В ъ ум!» охотника готовы

кайе первые шаги съ утра

Тоже самое относительно

зайцевъ,

лиеицъ,.

оленей, рябчиковъ и т. д. Всякая охота создала свои заговоры, свои заклинашя. Старые охотники меня уверяли, что какъ де только прочтешь:
„ Т ы гой-гой,
Г/Ьлый заяцъ,
Не уркнись,
Не отсторонись,
Не отъ меня
Раба Бож1я
(имя)
Отъ всякаго вздоха
Человека чернаго"
и т. д.
заяцъ

самъ

приб'Ьжитъ

въ

петлю и

на

выстр’Ьлъ.

Между словомъ и

событкмъ природы есть связь, непонятная для ума, это мистическое отношеHie къ природ*.
Мистицизмъ собственно къ животному Mipy обязанъ своимъ

развийемъ

отчасти тому, что охота на крупныхъ зв'Ьрей не всегда безопасна. Челов’Ькъ
молится тому, чего онъ боится, о томъ, что отъ него не зависитъ. По этой
причин* развилась особая тайна
случай,

въ охот* на медв*дя,

охотой на медведя
ка ту)

„ямъ сибодомъ®.
выражается

въ следующей форм*.

въ л*су охотники варятъ

изъ ржаной муки;

ту тъ получается

поел* скисашя делается квасъ.

Эта тайна въ частномъ

въ

котлахъ

Передъ

„юм“ (сладкую

та самая кашица,

изъ которой

Этотъ „км* оставляютъ нарочно на улиц*,

передъ чом (избушкой), чтобы медведь съ*лъ его, иначе охота невозможна.
На другой день, увидавши, что котелъ пустъ, охотникъ молчитъ, никому не
еказываетъ о случившемся,

иначе охота будетъ неудачна.

охотникъ увидитъ берлогу,

онъ хранитъ тоже святое молчаше,

Поел* того, если
хотя ночью

не спится ему: „не онъ спитъ, спитъ только его рубашка*, а онъ вздыхаегъ

и думаетъ, какъ пойдетъ охота,

какъ

„ям“ (жертва) принятъ.

Товарищи.
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догадываясь,

тихонько говорятъ:

„нашъ товарищъ

что то пид'Ьлъ*.

Bet

молчатъ и ждутъ.
Зд^сь видимъ мы таинственную связь между жертвой
ностью зверя быть жертвой человеку.

„юм“ и готов

Это остатокъ культа животныхъ отъ

языческаго першда. Но и самый этотъ культъ развился изъ трудности охоты
и мистическаго отношения къ животному Mipy, отъ быстраго установлемя связи
между фактами, въ которыхъ зависимость случайная.
Еще третьяго рода развился мистидизмъ

подъ

вл1янемъ

охоты— въ

отношенш къ человеку. Сл'Ьдугопцй маленыай разсказъ введетъ насъ въ суть
дела.— В ъ старину охотничьи артели зырянъ

имели вожаковъ,

знающихь

заговоры. Разъ одинъ вожакъ заколдовалъ, зачаровалъ другую артель и его
вожака,

и те должны были ходить

всю зиму въ засохшемъ л’Ьсу,

было ни зверей, ни птицъ, и остаться безъ всякой добычи.
дей въ той несчастной артели сказалъ,

что если у нихъ

где не

Главный чаро

л4съ сухой и въ

немъ не живутъ ни звери, ни птицы, то пусть охотники сядутъ за шашеч
ную доску и играютъ въ „доводь“ (шашки). Какъ решили, такъ и сделали:
всю зиму провели,

играя

въ

шашки.

Первая артель съ богатою добычей
къ дому.

„Нора домой",

Пришло время возвратиться домой.

гордо прошла мимо второй,

сказала первая артель;

„нЪтъ,

игрою въ шашки*, ответила вторая. Первые прошли

направляясь

мы еще заняты

съ шумомъ и исчезли

въ лесу, а къ вечеру возвратились къ тому же месту. Долго кружились они,
но никакъ не могли выбраться изъ лесу.

Дело кончилось темъ, что первая

артель отдала всю свою добычу второй за то только, чтобы вожакъ-чародей
второй артели позволилъ имъ вернуться домой,

открывъ

ихъ глаза на лес

ную дорогу.
Что здесь видимъ мы?— Борьбу охотничьихъ артелей въ чародействе.
Такая же борьба всегда была и между отдельными охотниками. Если вник
нуть во все это,
какъ

можно догадаться,

следств1е охоты;

что

что борьба волхвоваия

вообще недоверчивое

отношете

взглядъ на него, какъ на существо, могущее причинить
ужасныя, непонятныя бедств1я,

не что

иное,

къ человеку,

словомъ и мыс-лш

что этотъ взглядъ — следств1о изолированной

охотничьей жизни при слабой общественной культуре. Частное же явлейе —
„вошидзь* (порча)— сдедстме этого общаго взгляда, а этотъ взглядъ можетъ
быть объясненъ вл!яйемъ на воображено именно охоты. Охота требуетъ большихъ знайй. Нужно уметь делать лыжи для себя, длинаыя сани (нортъ) для
припасовъ, лукъ или пищаль, комаасъ; нужно искусно сделать „гес“ (теперь
воспрещенный закономъ), нечто въ роде старинной большой мышеловки, именно:
кусовъ бревна падаетъ на птицу, задевшую ногою маденьшй прутикъ, когда
эта птица проходитъ сквозь сетку искусно устроенныхъ палочекъ; для при
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манки птицъ гее посыпается зернами. Дал'Ье, охотнику нужно, конечно, знать
тропу, гдгЬ ходитъ тотъ иди иной зв’Ьрь, гдй ходитъ и ищетъ пищу та или
иная птица;

охотникъ долженъ ум'Ьть натягивать петли для зайца,

угады

вать беличьи потоки" и т. д. и т. д. Все это знате вмЪстй съ таинствен
ными словами составляете заговоръ, потому что заговоръ у Зырянъ не только
мистичешя слова, но также и секретъ какого-нибудь д4ла, искусство удачно
выполнить начатое цредщляие.

Я

разскажу прим’Ьръ,

изъ котораго будетъ

ясно, что такое заговоръ.
Недалеко

отъ села Вишеры,

на берегу маленькаго озера, возвышается

интересный холмъ подъ назватемъ „Кар-Мылькъ“ (городъ холмъ). Народъ
утверждаетъ, что внутри этого холма имеются разный редкости— старинные,
чудше топоры, ножи и т. п.,
ныя деньги. Я

быть можетъ, и чудешя овальныя серебрян-

собирался прорыть этотъ холмъ. Тогда ко май является одинъ

крестьянинъ и говоритъ, что онъ вид'Ьлъ сонъ о ropt „Кар-Мылькъ“ . Во сшЬ
черный человбкъ ему сказалъ, что зат$я прорыть холмъ совершенно безполезна.
потому что ыы не знаемъ заговора. А этотъ заговоръ состоитъ въ томъ, что
нужно взять газетный листъ и разостлать на этомъ холмй, покрыть его чер
ной скатертью, затймъ взять паутину тремъ человЗтамъ за три угла и такъ
передергивать, тогда потаенная дверь сама откроется, и найдутся деньги въ
бочкахъ, эта деньги не чу д ш я, а разбойничьи. Итакъ мы видимъ, что за
говоръ— есть секретъ, тайное знате, а не только могущественное слово. ВсякШ охотникъ

обладаетъ секретными знатями:

онъ ум1>етъ испортить ружье

своего соеЬда,

отнять охотничье чутье у собаки,

давши понюхать ей вред-

наго вещества,

ум!;етъ исправить

выпустивши ей кровь изъ

носу иглою и т. д.

ту же собаку,

Каждый охотникъ для другого охотника кажется носи-

телемъ всякихъ, явныхъ и секретныхъ знапй, нршбр'Ьтенныхъ въ дремучемъ
л’Ьсу въ одинокой йеной жизни, гдгЬ воображете каждаго сильнее работаетъ.
Поэтому является доводе и недов4р1е къ сосЬду,

смотря по тому, располо-

женъ-ли онъ къ вамъ или нйтъ, во всякомъ случай существуетъ чрезвычай
ное внимаше къ его словамъ, заключающимъ намеки на разные секреты. А
отъ напряженнаго внимашя къ скрытому значенщ словъ, произносимыхъ въ
дремучомъ лйсу среди боговъ и зверей уже недалеко для некультурнаго че
ловека до дризнашя за словомъ таинственной, необычайной силы. Та къ „хи
трая" охота развиваетъ въ охотник^, который постоянно слышитъ таинствен
ный шумъ лйса и гулшй говоръ ручьевъ, мистаческШ взглядъ на человека,
что онъ есть носитель тайнъ всякихъ,

полезныхъ

и

вредныхъ силъ.

И зъ

этого взгляда развивается поняие „вошидзь" — порча, о чемъ мы скажемъ
немного ниже.
Такимъ образомъ.

мистицизмъ Зырянъ,

какъ

мистицизмъ

и другихъ
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прежде шаманствовавшихъ инородцевъ не столько ихъ расовое свойство, сколько
ехЬдстше ихъ охотничьяго быта.

Между т'Ьмъ,

д*ло съ Зырянами, выражали взглядъ,

юристы и медики, им*внпе

что мистицизмъ этого племени такъ

глубокъ, что долженъ считаться расовымъ ихъ свойетвомъ. Теперь обратимъ
ввиман1е на другую сторону д*ла, на вл 1яше охоты на воображеше человека
и на его поэтичешя струны, т*мъ бол*е, что охота у Зырянъ единственный
источникъ поэзш и съ падейемъ ея иечезнетъ поэ.йя народа, оставивъ вм*ст*

съ промышленностью и комфортомъ жалкЫ,

безцв*тный матер1ализмъ.

Поэз1я. какая только есть у Зырянъ, это поэз1я лtea. В ъ краткихъ поэмахъ,
въ суев15рныхъ разсказахъ
жена,

героями

являются

собака лесного бога и собака охотника;

охотникъ,

лесной богъ,

его

д*йств1е происходитъ всегда

въ дремучемъ л*су. Правда, имеются сказки иного рода, но можно утверж
дать объ этихъ сказкахъ,
востока;

имеются

что он* заимствованы или отъ Русскихъ или съ

еще зырянейя быговыя п*сни,

но оригинальныхъ

очень

мало, большинство— заимствованныя руссв1я. Лесная поэз1я является среди Зы 
рянъ единственною,

если еще не принять

весьма старинныхъ,

указыванщихъ,

солнца, луны, радуги и т. п.,

въ разечетъ

нисколько сказокъ,

на ихъ древнихъ боговъ — Е н ъ ,

богъ

и нисколько присказокъ въ f>.оi i росоотJ?■Ьтной

форм*.
В ъ краткихъ поэмахъ и суев’Ьрныхъ разсказахъ выводится Йиръ-Капъ—
охотникъ,

который сд’Ьлалъ ce6t волшебныя лыжи

изъ чудесно

струящаго

кровь дерева. Эти лыжи сами мчались, лишь только герой етавилъ въ нихъ
свои ноги. Трудная охота на оленей казалась ему очень легкою. Пока топилась
печь в ъ его изб*, онъ *здилъ при помощи своихъ лыжъ рыбачить на озеро
Съимты. В ъ другихъ разсказахъ рисуется охотникъ неудалый. Онъ стр*ляетъ
б.*лку и все неудачно и зоветъ на помощь къ себ* „лг(;сного бога“ . Т о тъ ,—
высоки1! ростомъ мущина

въ синемъ кафтан*,

является со своею собакою и

сразу застр*ливаетъ б*лку, скажетъ „на, бери, дядя% и иечезнетъ въ д*сной чащ*. Проглядываетъ иногда въ сусв*рныхъ разсказахъ и недов*р1е къ
„л*сному“ и даже, в*роятно, подъ в.шн1е.мъ хриспанства враждебное чу в
ство.

Такъ разсказывается,

что изъ-за

хвастливаго

слова

охотника

разъ

я л*еные“ стали бросать въ слуховое окно охотничьей избушки мертвыми б*лками. Еели бы охотникъ не догадался, по сов*ту брата, крестить лапы бросаемыхъ б*локъ, то онъ былъ бы задушенъ ихъ массою. Та къ какъ охота требуетъ не только см*лости и удальства, но и знашя заговоровъ, то въ чпел*
разсказовъ

изъ

л*сной

жизни

встр*чаются

и

тайе,

которые

говорятъ

о людяхъ, знающихъ страшные заговоры. Тю во — колдунъ жилъ въ густомъ
л*су и былъ вс*мъ коноваламъ коновалъ*.

Онъ зналъ таше сильные заго

воры, что для усвосн1я ихъ нужно отказаться отъ солнца и луны, проклясть

—

светъ дневной,

J4

мать и отца своихъ.

—

Шыбича — другой чародей, который

'Ьздилъ на napt лошадей и спускался вместе съ ними въ реку, подъ ледъ
и, проехавъ несколько веретъ подъ водою,

выезжалъ изъ проруби обратно

на ледъ.
Предана и разсказы, где говорится объ охотникахъ, колдунахъ, о лесномъ боге, и составляютъ лесную поэзш Зырянъ. Подробный ея анализъ, тща
тельное сопоставлено ея содержайя съ содержайемъ поэзш другихъ финскихъ
илеменъ и вообще съ северной поэз1ей потребуетъ много времени и места,
поэтому здесь я долженъ отказаться отъ описайя и характеристики словес
ности Зырянъ и удовольствоваться только констатировайемъ факта, что са
мобытная ихъ П0931Я обусловлена почти исключительно охотой; чародейство и
древне выспие боги солнца и луны только несколько оживляютъ однообраз
ное содержайе суеверныхъ разсказовъ о похождейяхъ охотниковъ.
Итакъ, охота— истинный источникъ мистицизма и поэзш Зырянъ, Охота
же въ дремучихъ лесахъ развила, какъ мы уже видели, подвижность, космополитизмъ и предпршмчивость этого племени. Перехожу къ третьему фактору,
изменяющему психпчешй складъ народа.

Г Л А В А

III.

Третш факторъ психической жизни— древняя культура народа
п) домашняя жизнь Зырянина въ старину. Ь) малое р а з в и т общественности, с) изолиро
ванность Зы р янъ, лишившая ихъ ммср1ала для развитш сошальныхъ иоиптзй.

Какая была культура у Зырянъ въ тЬ старыя времена,

до которыхъ

доходитъ филологичеейй анализъ словъ— назвашй домашней утвари, разныхъ
вещей матер1альной культуры? Какая культура могла быть подъ ярко искристымъ,

блистающимъ

далекими холодными звездами,

бледно-голубымъ не-

бомъ, в ъ дремучихъ лесахъ, полныхъ снежными сугробами, въ стране без
дорожной, малолюдной, еле озаряемой въ зимйе дни румянымъ солнцемъ, на
какой-нибудь часъ выходящимъ на горизонта, теряюицйся въ синихъ лесахъ?
Какую культуру можетъ создать народъ

у ленивыхъ рекъ,

однообразно и

плавно текущихъ по песчаному руслу среди мелей и уныдо-монотонныхъ береговъ,— живя посреди сосенъ и елей, среди овода и хищныхъ зверей? Что
думалъ этотъ народъ, когда порою случалось ему смотреть на солнце и луну,
часто скрываемыя зимнимъ и ночнымъ мракомъ? что слыгаалъ онъ въ шуме
водъ лесныхъ ручьевъ и рЬчекъ

въ свисте ветра

между ветвями столет-

нихъ деревъ? Кому молился онъ, о чемъ плакалъ и вздыхалъ дитя — на-

— 15 —
родъ, одиноко живя вдали отъ историческихъ странъ, питая душу своеобрачяой мистикой?

Бродя по болотамъ

и собирая ягоды и грибы

по холмамъ,

кашя мечты лел’Ьялъ онъ, какими заботами былъ удрученъ?
Знаме современныхъ Зырянъ, ихъ культуры, ихъ языка, noetpii! и сказокъ, и соседей Зырянъ-Само’Ьдовъ, Остяковъ дадуть возможность въ отв'Ьтъ
на эти вопросы нарисовать бледную картину ихъ прошлой жизни.
Зыряне жили в ъ маленькихъ избушкахъ, построенныхъ безъ всякаго по
рядка. Избушка Зырянина состояла изъ 3 -х ъ частей. В ъ одной части жила
семья въ другой хранились вещи, и эта часть наз. „кумъ“ ; въ третьей части
помещался домашнШ скотъ,

и эта часть наз. „карта". Для молодыхъ жи-

вотныхъ устраивался я гидъ“ . В ъ жилую избу вели нисколько ступеней— съ
улицы (пос);

внутри жилой избы не было печи,

ни белой,

ни черной, а

была каменка, полусферической формы, сложенная изъ песчаника и др. кам
ней.

Эта каменка наз. „ г о р ъ “ .

(Та къ именно можно думать потому; что

слово п а ч , назваше печи, есть видоизмененное русское слово печь: заимствованъ былъ предметъ, а съ нпмъ

вместе и слово. Это во -1 -х ъ , во -2 -х ъ , въ

баняхъ, въ оврнахъ, въ охотничьихъ избушкахъ въ недавня времена везде
устраивалась каменка „го р ъ").
варилась пища,

В ъ каменке,

дымъ выходилъ

выстроенной

въ дымовое окно

въ жилой избе,

подъ полатями.

Это-то

дымовое окно, въ которое въ моментъ рождешя детей ходили духи, добро
желатели

и зложелатели

существуешь).

дитяти (noeepie о дымовомъ окне

до сихъ поръ

В ъ одномъ углу жилой комнаты была каменка,

въ другомъ

ручная мукомолка, состоящая изъ двухъ, одинъ на другой сложенныхъ жорпововъ: нижшй прикрепленъ неподвижно къ столику, верхшй вращается; для
удобства вращешя къ последнему приделывалась деревянная ручка, прикреп
ленная однимъ концомъ

к ъ полатямъ или къ пару,

другимъ

къ жернову.

Ташя мукомолки еще и теперь можно встретить где-нибудь въ глухой мест
ности по Витере или Локчимъ,

хотя всюду уже построены теперь водяныя

мельницы. Ручная мукомолка наз. по зырянски „горт-из-ки“ (домапшй руч
ной камень).
Стены (берд) и потолокъ (йиркъ) жилой

избы

были

густо покрыты

сажей и были гладки, какъ зеркало; на полу, на соломе на обрубкахъ (джекъ)
бревенъ

играли

прялке (печканъ)

дети,
пряла

тамъ

же жили телята и ягнята.

нитки и на „д зявья"

Хозяйка дома на

приготовляла „сюри “

для

тканья. На ней длинная холщевая рубашка, на шее „спкоч“ (бусы), на ногахъ
„кые*. Обувъ „кыс“ приготовлялась изъ кожи переднихъ ногъ лошади. Вме
сто чулокъ у зырянки „черес"

изъ

самотканнаго сукна.

„Червонью" она

подпоясана. Выходя на улицу, Зырянка надеваетъ бураго цвета „сукманъ®
(основа его изо льна, выткано изъ шерсти, въ праздники Зыряне носили „дукос“
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у котораго и основа изъ

шерсти).

На

хозяине тоже холщевая рубашка и

шаровары. Онъ подпоясывается кожаннымъ ремнемъ, повйсивъ спереди у него
„бива*— это кожаный мешочекъ, въ которомъ хранится сталь,
добыватя

огня,

трутъ

(чакъ) — грибъ,

кремень для

роступцй на березовомъ пн1>; въ

„бива“ же хранятся и ^деньги. Собственно слово „бива* обозначаетъ

огонь—

вода, значитъ, все въ этомъ мешочке. Хозяинъ-охотникъ сверху над'Ьваетъ
шубу, покрытую холстомъ

(а въ морозы— малицу

изъ оленьей шкуры), бе

ретъ лукъ и на оленьихъ лыжахъ идетъ на охоту, развесивъ на себе раз
ные припасы, таща за собою длинный „норт“ . Такова обстановка Зырянина
и Зырянки в ъ старыя времена.
И зъ
маленьмя

домашняго

скота у нихъ были лошади, овцы, коровы.

Лошадки

быстрыя, похож1я на чухонскихъ и черемисскихъ; коровы

комолыя

„ з ы р я н к и о в ц ы маленьшя, свиней не было. Слово „порсь“ — назван!е свиньи
отъ русскаго слова поросенокъ (Алквистъ такого же мкЬшя).
В ъ избахъ вместо оконъ были маленьшя отверсйя въ стене

на раз-

ныхъ высотахъ отъ поверхности земли, вместо стеколъ въ нихъ „рушку “ —
рубецъ коровы. Во второй половине
земледельчешя оруд1я:
(пиня); охотничьи

серпъ

жилой

(чарла),

принадлежности,

комнаты въ „кум“

косы не было,

рыболонные

хранились

соха (гор), борона

снаряды:

куломъ, ботанъ,

азьласъ. Куломъ и ботанъ— сети, азьласъ— особый снарядъ для ловли рыбъ
ночью, когда оне спятъ подъ водою. Азьяласомъ прокалываютъ рыбъ и вы таскиваютъ ихъ изъ воды въ лодку. В ъ

„кум* же хранились и празднич-

ныя одежды.
Несколько

только

что

описанныхъ

зырянскихъ

избушекъ составляли-'

деревню, которую охраняли верные друзья Зырянина— охотничьи собаки осо
бой северно-финской породы.
Около избушекъ стояли

бани,

съ каменками изъ песчаниковъ. В ъ
чивался отъ всехъ

болезней.

овины чрезвычайно

простого устройства

бане, читая заговоры, Зырянинъ выле

Возвращался

оттуда, испытавъ

невыносимый

жаръ отъ раскаленныхъ камней, въ свою избушку безъ шапки, босикомъ по
глубокому снегу,

безъ

верхней

одежды,

посматривая

на небо, что бы по

звездамъ угодать и время ночи и завтрашнюю погоду.
Кроме маленькихъ деревушекъ у Зырянъ были
села и около нихъ кумирницы, полныя медныхъ

тамъ и сямъ

болмшя

и деревянныхъ боговъ—

леса, воды, огня и т. д. Были священный березы, всегда украшенныя шку
рами зверей. Деревни и села строились по берегамъ рекъ.

Оне были окру

жены дремучими лесами. В ъ летнее время около ручьевъ въ лесахъ желтели
ячменный поля на „новахъ* (подсечная система), на полянахъ паслись ко
молыя коровы Зырянъ и маленьмя ихъ лошадки, окруженвыя кострами, дымъ
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которыхъ защищалъ ихъ отъ овода, а собаки одн* хранили екотъ отъ ди
кихъ зверей.
Но кром* этихъ земныхъ еуществъ, Зырянъ окружали невидимые духи—
боги, которые играли

чрезвычайную

роль

въ изъ жизни. Небесный сводъ,

украшенный звездами, былъ м'Ьстомъ обитатя бога “Е н ъ “ (значитъ Е н ъ =
небо, такъ думать
и и е— звуки,

можно потому, что

зам’Ьщаюлц.е

вотское слово „ин“

означаетъ небо;

другъ друга въ зырянскомъ и вотскомъ язы -

кахъ. Это зам*чайе интересно въ томъ отношении, что западныя Финны не
им*готъ слова небо, которое у нихъ заменяется заимствованнымъ отъ арШцевъ
словомъ taivas). На неб* же жили солнце и луна— боги и быкъ небесный—
радуга (ошка— мошка); но эти боги были далеки отъ людей: бол*е близкими
изъ нихъ были ворса я л*сной хозяинъ*,

его жена— йбма, его д*ти, мед-

в*д ь— о тъ, богъ р*ки— васа. Этимъ близкимъ богамъ приносились жертвы.
Релиия Зырянъ, конечно, очень интересна, но о ней я не говорю зд*сь по
дробно, такъ какъ пытался уже возстановить

ее въ

ст. „языческое Mipoco-

зерцаше зырянъ*. Однако въ этнолопи Зырянъ уместно вспомнить о своеобразномъ ученн Зырянъ объ о р т ъ — двойник* человека. Мужики изъ Шойнаты
разсказывали мн*, что, когда челов*къ приходитъ въ гости, за нимъ приходитъ его ортъ— т*н ь — двойникъ, такой же какъ онъ, въ такой же одежд*,
какъ тотъ челов*къ. Когда челов*къ \мретъ, ортъ еще продолжаетъ жить.
Отецъ разскащика умеръ, но люди вид*ли его сидящимъ
немъ сукн*.

на двойник*

на мосту въ си-

вид*ли ту же б*лую шляпу, тотъ

же пестрый

кушакъ, что онъ носилъ всегда.
Зыряне мущины проводили вс* свои дни на охот*. Женщины занима
лись дома хозяйствомъ— пряжей и тканьемъ.
сос*дкахъ, о колдуньяхъ и т. п. В ъ ихъ
сое*дкамъ,

мистическое

отношеше къ

Он*
словахъ

ихъ

вели разговоръ о своихъ
сквозитъ

недов*р1е къ

словамъ, боязнь порчи и проч.

„Моя сос*дка“ , скажетъ одна изъ бес*дующихъ:

„вчера, встроившись со

мною спрашиваетъ, гд * дорога въ село Г а м ъ ; разв* она не знаетъ дороги?
Я смолчала, надо было бы отв*тить— Ен-керасо— т. е. дорога тамъ на божихъ холмахъ. Тогда она поняла бы и оставила свои злые замыслы“ .
В ъ праздничные дни въ честь боговъ Зыряне на лыжахъ отправлялись
въ гости веретъ за 1 0 0, за 2 0 0 и пили съ друзьями „суръ“ (пиво) и *ли
ячменный хл*бъ и пироги изъ ячменнаго т*ста и шаньги (лепешки, покры
ти я сметаной— чисто финскаго происхождешя).

Л*томъ

они въ маленькихъ _

лодочкахъ, еъ шестами въ рукахъ, отправлялись по р *к* на ярмарки. У и п ^
раясь

шестами въ

песчаное дно р*ки, они

быстро достигали назначеннаго
языческимъ богамъ
къ торговл*.

(поел* X I V

плыли вверхъ и внизъ, р^вно- j

сборнаго м*ста, гд *, поел* общцхъ м^лейД,.,,;,
в. хришанскимъ

угодникамъ). пристугга^^

2 i J-'
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Такова была культура Зырянъ уже въ историческое время, до котораго
можетъ насъ привести тщательное изучете собственныхъ зырянскихъ

назва-

шй вещей матер1альной культуры, и заимствовала словъ отъ русскихъ, хотя
уже измененныхъ

по законамъ

перехода звуковъ

зырянскаго, а также и сопоставлеше
мЪстъ— по pp. Вымп,

Вишере,

русскаго языка въ звуки

культуры самыхъ глухихъ зырянскихъ

Пожбгъ,

Локчимъ

и

т. д.

съ образомъ

жизни соседей Зырянъ— Вотяковъ, Самойдовъ, Остяковъ. (Занимаясь возстановлейемъ хотя бы отд’Ьлъныхъ штриховъ картины прошлой жизни зырянъ,
я имелъ передъ собою результаты,

къ

логъ Алквистъ,

о древней культуре Финновъ. Но онъ,

написавшШ книгу

какимъ прашелъ известный финно-

какъ мне кажется, говоритъ о культуре вообще Финновъ и притомъ во вре
мена, предшествовавппя

появленда Русскихъ въ области Волги и Западной

Двины. Съ точки же зрейя психолопи народа не безъинтересно знать его
культуру уже въ исторпчешя времена, •считая эту культуру за факторъ, созидаюшдй

психику

племени.

Поэтому, изследовавши бытъ Зырянъ самыхъ

глухихъ местъ Вологодск. губ., я пытался здесь описать культуру Зырянъ
уже доисторическую,

сравнительно недавнюю,

почве, но развивавшуюся уже

возникшую

въ характеристичешя

на

общефинской

формы частно-зырян-

скаго образа жизни. Анализъ словъ— назвавШ предметовъ домашняго и хо
зяйственна™ обихода былъ для меня дополнительнымъ методомъ къ этнографическимъ пр1емамъ изследоватя).
Теперь можно бы перейти къ тому, какую

тенденцш могла иметь въ

психолопи народа древняя культура Зырянъ, но появляется еще вопросъ, одна
ли была культура ьъ области Вычегды
народа, живущаго
умственном!,

и

рядомъ

съ Зырянами,

матерЬ льномъ

соображешя позволяютъ

и ея притоковъ? Не было-ли тамъ
и не вл1ялъ ли этотъ народъ въ

отношенш на Зырянъ? Следуюнцо

ставить

факты и

этотъ вопросъ. Все Зыряне говорятъ, что

недалеко отъ Вишеры, отъ Эжола,

около

Кибры

(въ

2 0 -ти верстахъ отъ

Устюга) имеются древшя чудсшя поля подъ сосновыми лесами, борозды ихъ
заметны весьма ярко. Около Вишеры— холмъ

кар-мылькъ, тамъ былъ най-

денъ железный тоиорикъ и еще кое-что; около Шойнаты указываютъ „чудш я гумна“ , около Эжола— чудстя могилы и поля. Народъ

говоритъ, что

Чудь сама себя хоронила въ землю, не желая принять хришанства. Она рыла
огромпыя ямы въ земле, на верху ихъ устраивала деревянную крышу, зава
ленную землею (у Алквиста, есть указайе, что подобный

ямы служили для

жилья въ зимнго морозы). Деревянная крыша устраивалась на одномъ Столбе.
Народная легенда утверждаешь, что Чудь спускалась въ подобныя ямы, пере
рубая нзвнутри поддерживавпля

крыши

столбы,

и

тамъ встречала смерть

отъ обрушившейся тяжести. Смерть была пмъ слаще, чемъ хрншанство.
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Чудш я

поля

по обширности превосходятъ

пространство

нынешнихъ

земельныхъ угод!й. Съ другой стороны старики говорятъ, что ростъ населешя
идетъ быстро, что где раньше были отдельные дома,
что даже при ихъ

тамъ теперь деревни,

жизни возникли новыя поселки и деревни

Какъ же согласовать большой районъ

(Визябожъ).

прежнихъ чудскихъ полей,

принимая

ихъ за зырянш я, съ малочисленностью прежняго населешя, которое, не смотря
на довольно быстрый,
пространство,

по мнЗшш стариковъ,

не большее района чудскихъ

ростъ,

полей.

ошибочностью мненш стариковъ можно кое-что
исетаки

допустить и передвижеше населешя,

и теперь занимаетъ

Подсечной системой и

объяснить,

но необходимо

разъ возникаютъ новыя седа

(Вильгортъ) и деревни. Есть впрочемъ и еще соображешя.— Назвашя рЪкъ
не все объяснимы изъ зырянскихъ корней,

напр. Вымь по зырянски Емва,

т. е. вода племени Емь, а Емь-племя западно-финское. Назваше р'Ьчекъ въ
западной части Яренскаго уезда не совсемъ зырянскаго происхождешя: Дильмежъ, Мадмасъ, Кижмола, Яреньга (слова Пинега, Онега,
Веске, западно-финскаго корня).
чисто зырянш я:

Керкаошъ,

Некоторый имена рекъ

Урбашъ.

Чорва.

Ю гъ, по мнешю
въ Яренск. уг1;зде

Та къ какъ

по

Сев. Двнне

жили западн. финны: Ярокурье, Удима, Ускорье, Кивокурье, Тойма, Плянда,
Пинега, Уйма и т. д., то возможно допустить, что въ Яренск. уезде, мест
ности Зырянъ, жили колонисты зап. Финновъ, оставивппе свои назвашя рекамъ
и м'Ьстечкамъ въ этомъ уезде. Присоединимъ сюда еще два соображешя.—
Камская земля (около Чердыни) по зырянски Комму (Коми-зырянинъ,
земля);

какъ будто Чердынь

и Пермь— родина Зырянъ.

вотшй и зырянсюй— два нар4ч1я одного финскаго языка

му-

Второе:— Язы ки
пермской группы.

Вотяки живутъ въ Вятск. губ., Пермяки по Кам^; поэтому нЬтъ ничего нелепаго ]!ъ допущещи, что до V I — I X

в.в. Зыряне жили въ области Камы,

а область Вычегды была занята западно-финскими колонистами. Впоследствш,
съ падешемъ Двинской земли, колонисты зап. финны (Чу д ь) ушли на западъ
или погибли

въ борьбе съ Русскими,

место, въ область Вычегды,

а Зыряпе перешли съ Камы на ихъ

можетъ быть,

кое что заимствовавъ отъ ухо

дя щихъ финновъ для подшшя своего матер1альнаго благосостояшя. Если это
такъ, то вопросъ о древней культуре усложняется необходимостью еще знать
двинскую культуру западныхъ финновъ.

К ъ сожалент,

могутъ выйти изъ области предположен^.
такъ это то, что съ X I V

допущешя

эти не

Ч то же, действительно известно,

в. Зыряне жили уже одни въ области Вычегды,

стоя на той ступени культуры, которую пытались мы нарисовать выше. Объ
этомъ мы знаемъ изъ жпия св. Сгефана, епископа Пермскаго,

написаннаго

Кпифашомъ Мудрымъ со словъ этого апостола Зырянъ.
Такимъ образомъ,

оставивъ гипотезы,

можемъ констатировать,

что та
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низкая ступень культуры, которая изображена въ этой главе, являлась факторомъ,

д'Ьйетвующц.чъ безпрерывно на психику

Зырянъ, по крайней мере,

въ точеше пяти или шести столейй, а такой факторъ достоннъ изследовашя.
Изолированная жизнь Зырянъ въ маленькихъ деревняхъ, состоящихъ изъ
двухъ-трехъ

избушекъ среди дремучихъ лесовъ,

действовала постоянно въ

томъ смысле, что сощальнымъ инстинктамъ не было возможности исторически
развиться.

Никакой общественной жизни,

не говоря уже о политической, не

было у Зырянъ. Никакой организацш, никакихъ войнъ, никакихъ

воиновъ-

героевъ,

имеются

вследснио этого никакихъ

даже у Остяковъ. Зыряне охотники,

богатырскихъ былинъ,
отчасти земледельцы,

камя

и более ничего.

Они жили отдельно другъ отъ друга въ сосновыхъ избушкахъ,
воры и молясь леснымъ богамъ.
ницахъ,

читая заго

Редки бывали у нихъ собрашя въ кумир-

около священныхъ деревьевъ, для общей молитвы по зову кудесни-

новъ или туновъ.
Следств1я этой лесной жизни
другу,

при постоянныхъ сношетяхъ

при мистическомъ

недоверш

съ тайнами природы

другъ къ

и съ бродящими

по лесамъ богами, ярко отмечены ncTopieff. Читая летописи, жийе св. Сте
фана,

вы нигде не увидите,

чтобы Зыряне противъ

кого-либо составляли

войско, на кого-либо нападали, недовольные чемъ-либо волновались, какъ это
делали Черемисы, робме Вотяки, у которыхъ есть поэмы и богатыри, немного
численные
нечто

вогулы,

обратное.

Вятчане ( X I V

у которыхъ

Новгородцы

были князья.

В ъ летописяхъ

грабятъ Зырянъ,

на последнихъ

мы читаемъ
нападаютъ

в.), на Зырянъ же идутъ съ востока Вогулы со своимъ кн я-

земъ Асыки; Новгородцевъ на обратномъ пути быотъ Устюжане, противъ Бо
гу ловъ выходитъ 4 j n

ли не одинъ св. Стефанъ,

епископъ зырянсвШ,

а о

Зырянахъ ни слуху, ни духу; они, эти методе стрелки, смелые люди совер
шенно ничтожны въ гражданственномъ отношенш. Н и общихъ протестовъ, ни
богатырскихъ песенъ, которыя возможны лишь при военныхъ столкновешяхъ
народа— ничего этого нетъ. У робкихъ Вотяковъ, физически более слабыхъ,
чемъ Зыряне, были болышя войны съ новгородскими выходцами до основатя
гор. Вятки и после; у Вотяковъ поэтому имеются сказайя о богатыряхъ, и
это потому, что Вотяки ж или общественной жизнью
и въ городахъ.

въ болыиихъ селешяхъ

Зыряне же во все время ucTopin читали заговоры,

охотни

чали, творили чары соседъ надт соседомъ, деревня противъ деревни; у нихъ
не было городовъ,
мне думается,

не было князей.

Это неразвит^ сощальной жизни было,

отчасти причиной и того,

уступило хриспанству,

что язычество Зырянъ такъ скоро

тогда какъ Вотяки до сихъ поръ не забыли началъ

своего язычества; они и теперь въ лесахъ целыми обществами молятся своимъ
богамъ. Тоже самое можно сказать о Черемисахъ. Для психолога этнографа разъ

— 21 —
яснить интересно, — эта гражданственная неразвитость, отс.утств!е общественных'!,
поняйй и привычекъ имЬютъ ли место и въ нынйшномъ быту Зырянъ?— Да,
им'Ьетъ, не смотря на то, что русше бод^е, ч'Ьмъ два столетаи, вводятъ въ
бытъ Зырянъ свои административные

и

общественные порядки.

Зырянская

местность разделена на волости, сельсмя общества съ выборными порядками,
съ волостными и сельскими сходами, со старшинами и старостами. Не углу
бляясь особенно въ жизнь Зырянъ, можно заметать, какъ сощальная нераз
витость, индивидуальная изолированность красного нитью проходятъчвъ тепе
решней общественной жязни ихъ.
Не говоря уже о томъ, что у Зырянъ нетъ никакого самосознашя. ни
какого стремлев1я записать и сохранить памятники народной словесности,
общественной жизни ихъ нЪтъ ничего стойваго,

определенная).

въ

Плутовство

волостныхъ властей (старшины, судей) д'Ьло обычное; легкомысл1е и неморальность волостныхъ и сельскихъ сходовъ, д’Ьлающихъ все „на вино“— явлешя
самыя распространенныя.

Зависть и злоба соседа

къ соседу,

беднаго къ

богатому, суровыя расправы между собою, злоба молодыхъ противъ старыхъ,
столкнонетя между. деревнями, вражда охотниковъ одной рЬчной системы съ
охотниками другой— вотъ на к а тя катеropin явлешй наталкивается этнографъ;
семейныя привязанносги тоже не велики. Сынъ, женившись, никогда не живетъ со своимъ отцомъ, а строитъ себе отдельный домикъ, заводитъ отдельное хозяйство. Обращеме детей и внуковъ съ безпомощными стариками самое
жестокое. Ежечасно приводится одна и таже мысль: „не работающей не дол
женъ есть*.
Малое развиие соц’альныхъ

отношешй связано

съ малымъ развит1емъ

морали. Индивидуальная изолированность и эгоизмъ тоже совместный явлешя.
Взаимопомощь у Зырянъ мало развита. Х о тя у нихъ и есть т . наз.
но,

какъ указываетъ и самое слово,

f

это едва ли не заимствованный о1гь

Русскихъ обычай. Какъ древняя культура действовала на разите языческаго
мистицизма,

мы уже говорили объ этомъ въ глав* объ (Лот*

природы на человека.

и о вд}яши.

Здесь подчеркнули мы самое глажЬ?— неразвитой^

морально-сощальной жизни у Зырянъ, совершенное отсутствие"" на веемъ иротяженш нсторк политической жизни,
культуры,

что объясняется изъ

ихъ охотничьей

изъ географической разсеянности по маленькимъ деревушкамъ, по

берегамъ болынихъ рекъ, среди дремучпхъ лесовъ севера. Эта сощально-моральная неразвитосп> есть въ свою очередь чрезвычайно сильный факторъ въ
психической жизни народа.

Онъ обнаруживается въ общестненномъ неустрой

стве Зырянъ, въ ихъ семейной жестокости, въ враждебномъ и недоверчивомъ
отношенш другъ къ другу крестьянъ одного и того же села и деревни. Это
выражается еще и въ чрезвычайном!, равн^дунйи Зырянъ, читающпхъ руссшя
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и славянстя книги, къ книгамъ, написаннымъ по зырянски, въ совершенномъ
отсутствш писменнаго самосознатя, въ робости и непривычности къ деятель
ности

общественнаго характера,

въ

чрезвычайной любви къ

изолированной

жизни, неспособности к ъ большимъ торговымъ оборотамъ, въ неуменш занять
въ русскихъ
робость,

областяхъ

положете

равное Русскимъ. Везде проглядываетъ

неуменье ор1ентироватьея въ общественныхъ отношетяхъ,

неспособ

ность, при чрезвычайномъ терпеши и выносливости, стать въ полезное равен
ство съ более развитыми въ гражданственномъ отношены Русскими.
Однако такому антиобщественному 1ш янш образа жизни древнихъ Зы
рянъ на ихъ психику всегда противодействовалъ

въ значительной

степени

одинъ психо-физическШ факторъ, о которомъ мы скажемъ въ следующей главе.

Г Л А В А IV .

Четвертый

факторъ

психическаго развила — соматичесмя

свойства

народа.
а) Физичесшй типъ Зы рянъ. Антропологичесюя (соматичесшя) особенности ихъ. Ъ) Психич е с т я свойства, какъ

результатъ

этихъ

особенностей: темперамента, характеръ, особен

ности ума и чувствъ. По няпе расы. ОбщШ выводъ.

Каждый изъ насъ, читая о Татарахъ, Славянахъ, Финнахъ,

думаетъ,

что расы и племена резко отличаются другъ отъ друга физически и, путе
шествуя между разными

племенами,

бываетъ недоводенъ,

что въ сущности

люди разныхъ племенъ по внешнему виду и внутреннему психическому складу
мало отличаются другъ

отъ друга.

ВсякШ

народъ,

всякое племя имеетъ

самыхъ разнообразныхъ своихъ представителей. Племена отличаются одно отъ
другого более системой жизни, сложившейся исторически, природой местности,
м1ровозрен1емъ, чемъ физическими свойствами.
щемся

въ глаза, въ основныхъ

свойствахъ

Во всемъ крупномъ, бросаю
души разныя племена и расы

одинаковы. Философъ-путешественникъ можетъ быть утомленъ однообраз1емъ
явлешй жизни и духа. Различ1е же чаще въ колорите жизни, въ сочеташи
красокъ и костюмовъ и пейзажей, въ своеобразш р е л и т и поэзк (чаще въ
формахъ и образахъ, чемъ въ существе), отчасти въ обычаяхъ и учреждешяхъ.
Но такое мнете о племенахъ складывается въ этнографе-наблюдателе
не безъ внутренняго протеста и только
резкихъ отличШ

постепенно.

Сначала же онъ ищетъ

одной расы отъ другой и въ первое время находитъ ихъ.

Та къ относительно Зырянъ разные наблюдатели разное находятъ. Одни говорятъ, что Зыряне— смуглый народъ съ черными

волосами, потому что онъ

урало-алтайскаго племени, друйе, что онъ съ рыжими волосами, потому что
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онъ фннскаго племени. КлавдШ Поповъ въ кнагЬ о Зырянахъ приводишь мнете
г. Куратова, который полагаетъ, что Зыряне— народъ, состояний изъ двухъ
типовъ: черноволосыхъ, безбородыхъ и русоволосыхъ съ большими бородами.
Первые, по его мнению, урало-алтайскаго племени, а вторые— помесь славянской
и финской расъ.
К ъ сожаленш для т'Ьхъ, кто ищетъ яркихъ признаковъ племенъ, Зыряне
мало отличаются по внешнему типу отъ Русскихъ, такъ, какъ Черемисы и
Чуваши. В ъ такихъ случаяхъ больше работаетъ воображете и желате найти
искомое.

Отлич1я племени не велики и маю уловимы.

При всемъ желанш

только два— три признака, и то колеблющихся, можно указать, которыми скольконибудь отличается Зырянинъ отъ
чсрныхъ и чисто рыжихъ

Русскаго внешними образомъ. Во 1 -х ъ ,

нЪтъ или совсемъ мало;

двойственности типа не

видно. Преобладающи! ти пъ— средняго роста, широкоплеч^ Зырянинъ съ се
рыми небольшими глазами, нисколько выдающимися скулами, съ русыми воло
сами и рыжеватой бородкой. Это ловгае, кр1шк1е люди, подвижные, работяпце.
Вотъ все, что можно сказать о вн'Ьшнемъ видг};, къ такому заключен® при
вело меня чуть не поголовное изучеше всЬхъ Зырянъ по селамъ и деревнямъ.
А женщины еще менее

отличаются по виду отъ русскихъ женщинъ,

только ростомъ вообще ниже.
характере,

Разница

разве

въ особенностяхъ м'ьровоззретя,

въ чувствахъ,— это другое дело,

разница въ

порядке

въ

жизни.

Млръ психическШ разнообразнее Mipa физическаго вообще.
Я виделъ

Чувашъ,

Черемисъ: если бы не ихъ костюмы и не языкъ,

какъ отличить, что они не Руссше? Поэтому в ъ предстоящей главе я хотелъ
бы говорить не о внешнемъ виде, я о томъ, о чемъ говорилъ Шопенгауэръ
въ такомъ приблизительно выраженш— „глядите на человека, на его походку,
на движете

рукъ и ногъ,

даровитый

строенъ въ физической организаций. Я

человекъ

походитъ

на арфу,

онъ

хочу сказать о такихъ физическихъ

свойствахъ племени, которыя вл1яютъ на его духъ. Такихъ физическихъ осо
бенностей, я думаю, три главныя: размеры тела, мускулатура и форма черепа.
Сравните вы Малорусскаго крестьянина съ Зыряниномъ. Первый высокъ ростомъ
и отличается медленными движешями; Зырянинъ малъ ростомъ (среднШ ихъ
ростъ ниже средняго русскаго центральныхъ губ.), подвиженъ, и это очень важное
свойство. Сравните Татаръ-носильщиковъ на пристаняхъ съ Зырянами. Первые
отличаются болыпимъ

объемомъ тела и крупными членами,

они тяжелы и

неповоротливы; Зыряне имеютъ малый объемъ и подвижны, они легки и му
скулисты. И это въ психическомъ отногаенш опять очень важно. Зыряне сами
сознаютъ свои отлич1я. Они говорятъ, что Зыряне— народъ

малорослый, но

удалый, Pyccitie крупны, но не удалы. Старикъ изъ Шойнаты мне разсказывалъ,

какъ онъ,

будучи . малъ ростомъ, побеждадъ въ борьбе крупныхъ

_
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Русскихъ, и эго такъ его увлекало, что разсказывая, онъ готовъ быдъ всту
пить со много въ схватку, хотя ему уже 79 л'Ьтъ. Ижемцы— народъ самый
удалый, по мненш крестьянъ, двиншй народъ— самый высоки? и сильный,
Вятчане— неповоротливы. Самоеды малы,

но отличаются сильными руками,

который у нихъ развиваются отъ бросашя

аркановъ.

Вообще

же говорятъ

Зыряне, что по верховьямъ р^къ народъ мельче, по низовьямъ больше. Изме
рена (антрополог.) показываютъ, что средшй ростъ Зырянина около 1 6 8 ,6 сант.,
а Русскаго не меньше 1 7 2 ,0 ; средшй ростъ Зырянки около 1 5 6 ,0 сант. а
Русской 1 6 0 ,0 . Средв1й в4съ Зырянина около 4 пуд.; онъ поднимаетъ съ
земли 4 — 5 пуд., а татаринъ несетъ на спине десятки пудовъ.
Прежде чемъ перейти
последств1я

можетъ

къ разбору свойствъ

черепа,

скажемъ,

каыя

иметь въ психолопи народа эти малые размеры тЬла,

отличающагося ловкостью и крепостью мышцъ. Я виделъ толпы Малороссовъ
мирно сидящихъ на траве около белой хатки и пьющихъ горилку,

виделъ

также пирующихъ Зырянъ— этотъ подвижной, мятежный народъ. Они говорятъ, борются,

хвастаютъ,

ни на минуту не ведая покоя.

Подъ вл1яшемъ

паровъ алкоголя большинство Зырянъ имеетъ легшй характеръ, часто буйный.
Почему Зыряне вообще народъ мало уравновешенный, и малейшШ грузъ

де-

лаетъ ихъ неуравновешенными. У человека на крайнемъ севере, где мало солнечнаго света, мало развиты центры

самообладашя:

онъ живетъ хотешями,

рефлексами, инстинктами, между которыми нетъ соглаая. Мысль о наживе—
единственно контролирующая.
игры отдельныхъ

центровъ

более вспыльчивый,

Ослабнетъ

нервной системы. Мн'Ь кажется— Зыряне народъ

чемъ руссше.

готовый на дерзости,

она— человекъ валится въ бездну

Онъ самолюбиво горячится въ спорахъ,

онъ неудержимо старается,

во что бы то ни стало,

победить въ споре противника, потому что знать, понимать для него важное
дело, а главное потому, что аффектъ его всегда сильнее его разеудка. Зырянинъ думаетъ, что все умеетъ делать. Когда я раекрылъ географическую
карту, хозяинъ изъ Шойнаты

быстро

сказалъ мне, что онъ все понимаетъ

по карте (на самомъ деле, конечно, не такъ).
Можно думать эти свойства:

быстрота возбуждешя,

быстрота реакщи,

неудержимость— въ некоторой степени результаты телесной организации под
вижной мускулатуры при небольшомъ

объеме тела.

Некоторые

аффекты у

Зырянъ какъ будто ярче и сильнее выражаются, чемъ у Русскихъ; это показываетъ даже филолопя. Наирим’Ьръ, для выражешя удивлешя у нихъ мно
жество сильныхъ выражетй— атто зонмо, атто диво, эка паре, господи по
милуй, ейо Христосби и т. д. (Вообще речь Зырянъ

быстрая съ сильными

ударешями на слогахъ при выразительной мимике и жеетикулящи. но бываютъ
редно случаи чрезвычайно медленней

речи). Ловмй

въ движешяхъ, под
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вижный, энергичный Зырянвнъ несомненно отличается щегольствомт», хвастли
востью, смелостью въ физическихъ начинашяхъ, самоуверенностью. Для него
разстоянш и трудности не существуете.

В ъ примеръ того, до чего Зыряне

подвижны, скажу, что на любомъ пароходе, идущемъ по Вычегде, спросите
вы ихъ, куда они едуть, и вы услышите, что эта баба съ сыномъ возвра
щается изъ Шева, где была по обету. Вонъ те молодцы— одинъ изъ Ар
хангельска, где служилъ въ торговой конторе, другой изъ Ирбита, где онъ
арендуетъ землю, вонъ два солдата изъ
разговора Зырянъ вы слышете:
В ы спрашиваете, где

Владивостока и т. д.

„здесь на заводе",

ихъ заводъ.— „Да

здесь,

„у

Затемъ изъ

насъ на заводе*.

кутимш й".

Оказывается,

они говорятъ о Пермской губ. и ея заводахъ и такимъ тономъ, какъ будто
это в ъ пяти верстахъ (на самомъ деле 5 0 0 вер. и более).
Мы говорили о вл1янш

сравнительно

малаго объема тела съ сильной

мускулатурой на психику, быстромъ его реагировавш на явлешя внешняго M ipa,
о томъ также, что сильная мускулатура и быстрое реагировато на внешшя
собыш порождаютъ отважность въ человеке съ одной стороны, съ другой—
неуменье скрывать свои чувства
тела на волю;

теперь

остается

и

настроешя— однимъ

словомъ о вл1яв!и

сказать о значении этихъ же физическихъ

свойствъ вь развиты ума и эстетическаго чувства, которыя играютъ большую
роль въ общественной и домашней жизни.
Свойства

быстро

реагировать на явлешя

быстрой перемене настроенШ,
быстроту

сообразительности.

внешняго

Mipa, содействуя

обусловливаетъ также быстрое течете мыслей,
Въ

голове Зырянина,

действительно,

кипитъ

всегда много разныхъ проэЕтовъ; за то редко можно встретить между ними
глубокихъ людей.
Относительно эстетики мне кажется, что быстро соображаюице люди со
скорою сменою аффектовъ более способны къ музыке, чемъ къ изобразительнымъ искусствамъ. В ъ звукахъ инструмента легче и быстрее можно выразить
свои чувства,

тогда какъ художественные образы созидаются не скоро во

времени, и быстрота смены настроенШ можетъ вредить ихъ цельности, какъ
рябь воды на озере искажаетъ

образы

деревьевъ,

отражающихся въ немъ.

Теперь, говоря о третьемъ важномъ антропологическомъ свойстве— о гео
метрической форме черепа, я долженъ заметить, что изъ моихъ наблюдешй
приходится сделать заключеше, что длинно-годовность (долихокефал1я) более
благощлятетиуетъ последовательности,

предпркмчивости въ промышленныхъ

и торговыхъ делахъ, чемъ иныя формы головы, что ясно очерченный, невы
пуклый лобъ, граничащей

прямыми

углами

отъ оетальныхъ частей головы,

более благоирпттвуетъ высокому и тонкому интеллекту, тогда какъ круглая
голова съ тупыми углами лба— более говорить о вцзпшхъ свойствахъ души,

— 26 —
Съ тенденций къ долихокефалы встречается несколько
Зырянами, большинство же ихъ мгЬютъ

головы

процентовъ

съ индексомъ 8 0

между
и

82.

Судя о величине головы въ пропорцш съ ростомъ, нужно сказать, что раз
меры головъ у Зырянъ
Такимъ
народъ

этотъ

образомъ
долженъ

не уступаютъ

Русскимъ.

антропологически
быть

аффектамъ, увлекающимся,

особенности Зырянъ

средне-предпршмчивымъ,

быстро сообразительнымъ,

музыке, чемъ къ пзобразительнымъ искусствамъ.

таковы, что

легко предающимся
способнымъ более къ

Это люди горячаго темпе

рамента, быстро реагирующее на внепшя собыпя,

и думается мне, что эти

антропологичесшя

наиболее характеризуют

расу

(психо-физичешя)

особенности

урало-алтайскую. Вопреки мнешю многихъ, что мистицизмъ Зырянъ,

ихъ суровость, любовь къ язычеству есть расовое свойство, полагаю, что не
этимъ отличается раса. Мистицизмъ,

отсутсгае

песснъ— это дело природы

местности и исторш, т. е. свойства бытовыя, а вотъ темпераментъ— расовое.
Не въ уме и чувствахъ мы должны искать племенныхъ отличШ, а въ физш ойи, въ быстроте движетя крови. Правда, психическихъ разностей больше
между народами, чемъ физическихъ,

м1ръ психичешй

разнообразнее Mipa

телеснаго, но душевныя особенности более или менее можно объяснить колоритомъ местности, истор1ей и бытомъ народа, а психо-физшогичешя качества
труднее изменяются. Мистицизмъ, отсутств1е песенъ легко могутъ измениться,
исчезнуть, но темпераментъ, большая или меньшая быстрота реагировашя на
явлен1я внешняго Mipa, объемъ тела, мускулистость— это более простыя явлен1я и более упорны въ

своемъ

постоянстве.

Зыряне мне кажутся более

юными, чемъ Малороссы или PyccKie; первые какъ бы юноши, а Малороссы,
Татары возмужалые люди, и является вопросъ, не есть ли раса ступень въ
эволюцш человека? Разныя племена остановились на разныхъ ступеняхъ 6ioлогическаго развитая, и получились расы,
столько цветомъ

водосъ и глазъ,

отличаюпцяся одна отъ другой не

чертами лица и т. п., а болыпимъ или

меныпимъ объемомъ тела,' съ сильной ила слабой мускулатурой, той или иной
формой черепа и, въ связи съ этимъ, горячимъ иди холодвымъ темпераментомъ,
энергичнымъ или слабымъ реагировашемъ на вненшя возбуждешя, степенью
развийя задерживающихъ центровъ нервной системы. Более же сложныя психичесшя

особенности можно отнести къ разряду бытовыхъ и историческихъ

явлетй.
Указанныя

антропологичетя

особенности Зырянъ имеютъ ту же тен-

денщю, что и природа местности и охота: оне способствуютъ развипю кос
мополитизма, это съ одной стороны, а съ другой— способствуютъ уничтожению
характерныхъ признаковъ племени. В ъ заключено главы нужно сказать, что
четвертый факторъ, описанный здесь, ослабляетъ, по нашему мненш, действ1е

— 27 —
третьяго, т. е. в.ияшя на Зырянъ ихъ древней культуры. Телесный свойства
Зырянъ таковы, что они делаютъ ихъ народомъ подвижнымъ, хвастливымъ,
самоувереннымъ и, следовательно, въ некоторой степени общительнымъ, стре
мящимся на арену общественной деятельности, чтобы все видели его даролашя
и умелое примкнете ихъ, тогда какъ древняя
своихъ сынахъ замкнутость,

культура ихъ развивала въ

недов4р1е и неуважете къ другимъ, нелюбовь

ко всякимъ общимъ начинашямъ. В ъ силу этого этнографъ можетъ заметить
некоторую

двойственность

въ душе Зырянина;

то онъ очень дов’Ьрчивъ и

наивенъ съ вами, считаетъ васъ своимъ другомъ, готовъ помогать вамъ въ
вашемъ д'Ьл'Ь, то, при малМшемъ поводе, становится замкнутымъ, угрюмымъ
и молчаливымъ.

Землемеры,

которымъ

приходилось

иметь

много дела съ

крестьянами, разсказывали мне, что Зыряне болыпихъ селъ и глухихъ мест
ностей— два разныхъ народа.

Первые хитры,

Вторые жители глухихъ местъ— просты,
тельны.

Та къ

одна крайность

недоверчивы, скупы и т. п.

наивны,

переходитъ

гостепршшы, доброжела

въ другую у людей,

въ душе

которыхъ двойственность развита природой и жизнью.
Для полноты этнологическаго понимашя племени намъ необходимо

еще

разсмотреть культурное и промышленное вл1яше соседей.

Г Л А В А

У.

Культурное вл|‘ян 1е соседей— пятый факторъ психической жизни
народа.
a) B.iiam e матср1альной культуры— въ земледЬлш, охот’Ь, ремеслахъ. Ъ) Сходство обычаевъ
и нравовъ Зырянъ съ обычаями и нравами X V I и X Y I I в.в. Московской Руси, с) Отношеше къ Русскимъ, къ правительству;

Балпнъ

и Кузь-Исакъ. d) Взглядъ

народа на Си

бирь и ея притягательная сила.

Путешествуя по Вычегде и ея притокамъ, вы видите села на высокихъ
холмахъ съ белыми церквами. В ъ селахъ двухъ-эгажные

дома, съ светлыми

горницани, нередко обшитые тесомъ и окрашенные въ разныя краски. Крыши
на нихъ, чаще сельсмя, двухгранныя, но нередко и городского стиля, воз
вышаются четырехгранной пирамидой. Подъ вл!яшемъ Русскихъ Зыряне забыли
свои курныя избы съ „кумомъ" и „картой® и завели дома съ белыми пе
чами, съ светилицами, съ чердаками. Зырянсый „гор" преобразился въ рус
скую печь (пач) сначала безъ

трубы

(курная изба), а потомъ съ трубой.

Русское слово печь видоизменилось въ п ач , слово горница— въ г о р н и ч а ,
русское крыльцо— въ к и л ь ч е (плавный звукъ съ согласнымъ невозможны въ
зырянскомъ языле: к р ы переходитъ въ к и). Вместе съ новыми предметами
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появились совершенно новыя слова: взводъ, амбаръ, житникъ (житница), потолокъ, чердакъ, стена и т. д. Замки, шарниры, вьюшки— все заимствовано
отъ русскихъ, какъ показываютъ слова: замбкъ, юшка, кольча (кольцо), запоръ; вообще вс* предметы домашней утвари, какъ показываетъ филолопя,
взяты отъ Русскихъ.

Слова: наберушка,

(чтобъ избежать кл, Зыряне вставили

чугунъ,

чашка,

ухватъ, коколюка

между к и л, о) — вс* руссюя или

видоизмгЬненныя русшя слова. Обратно, т. е. отъ Зырянъ Русскими заимство
вано, насколько ми* известно, мало словъ, следовательно, мало и предметовъ. В ъ
Устюжскомъ уезде употребляются между

русскими

зырянш я

слова: Tyjaci.

(ту]ас), лыжа (лызя), пима (пима), малица (малича) и др.
Земледел1е расширилось у Зырянъ после знакомства съ Русскими. Кроме
ячменя стали культивировать рожь, пшеницу (ржаной хлебъ— р у д з е г нянь;
слово рудзег напоминаетъ

roggen тоже рожь).

коса— горбушъ, („литовки" Зыряне
своза хлебовъ съ полей на гумна,
для зимней езды — повозки,
въ

рачныхъ

береговые
стали

мужчины

а для

розвальни

направлешяхъ. — Кроме

тракты

носить

до сихъ

Появились

поръ не знаютъ), телега для

езды — одноколки,

(„розваль).
лесвыхъ

(м1р-туй). Изменились

Жизнь

дорогъ

костюмы

шушуны, сарафаны, а въ последнее

узнали

новые приборы:

рочь — кафтаны, шляпы, шапки

(туй)

тарантасы,
расширилась
появились

у Зырянъ. Женщины
время платья и кофты,
сапоги и т. д. Все отъ

р о ч ь (русскихъ) шло. Изменилась даже охота — стариннейшее заняш З ы 
рянъ. Вместо петель, силковъ,

ловушекъ

птицъ

(чес) появились капканы,

вместо луковъ. самостреловъ— настояшдя ружья. Усовершенствовались лесныя
охотничьи избушки, превратившись изъ простой бани въ домики безъ оконъ,
но съ трубой (а въ последнее время и съ окнами). К ъ прежнимъ рыболовнымъ

снарядамъ

ничье,

столярное

прибавился

встель.

Появились

и къ слову сказать,

ремесла— сапожное, плот

между Зырянами встречаются очень

искусные столяры и рещики. Развилось кузнечное дело. Х отя Финны слави
лись, какъ кузнецы, но относительно зырянъ сомнительно, чтобы у нихъ были
кузницы, потому что слово кузнича, молотъ, наковальня,
руссшя слова. Этотъ дпшй народъ не зналъ
научился

ему отъ

однако этого слова

Русскихъ; хотя

вероятно

слово к о в а т ь

горнъ, мехъ— все
кузнечнаго

дела и

„дорны“ зарянское, но

слишкомъ недостаточно для предположена, что у нихъ

было правильное кузнечное дело. Есть основашя думать, что они умели лить,
отливать мсталличешя вещи: по крайней мере есть назвало формы, которая
нужна для литья,— слово л у.
Все только что сейчасъ сказанное относительно кузнечнаго дела нужно
считать однако лишь вероятнымъ, ибо одного

филологическаго анализа, ко

нечно. недостаточно для регаешя вопроса. Относительно древнихъ музыкаль-
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ныхъ инструментов!, у Зырянъ почти ничего нельзя сказать, хотя есть слово
т у л у л у (свистулька) и гудоаъ (гармоника). Второе слово г у д о к ъ , вероятно
заимствованное отъ русскаго слова г у д ы , самог у д ы. Тулулу намекаетъ на
возможность существоватя у Зырянъ чего-то вроде свистулекъ, свирелей. Те nepeniHie инструменты: бандура, скрипка, горилонь (гормоника) заимствованы.
Любовь народа къ гармонике

чрезвычайно велика: почти въ каждомъ селе

имеется мастеръ этого инструмента.
Не только нынешняя материальная культура Зырянъ— отражеше русской,
теперенше обычаи и нравы ихъ во многомъ

напоминаютъ русскую старину.

Читая „Исторно русской культуры" Милюкова, именно Х Т Н - й в., я почувствовалъ, что читаю о нравахъ и обычаяхъ Зырянъ. Изучите ихъ религшныя

поняйя,

отношен1е къ угодникамъ божшмъ, ихъ обряды релипозные,

где во всемъ вы видите смешеие хританства съ язычествомъ, ихъ празд
ники, ихъ девичьи хороводы,
cyesepifl,

святочныя

поюпде руссйя песни на старый ладъ, ихъ

гаданья и т. п., и все это напомнитъ X Y . I

и ХУЛ

века Московской Руси. Есть доля правды, мне кажется, въ томъ, что, путе
шествуя по окраинамъ Росаи, мы можемъ наглядно изучать все века истоpin, мысленно вычитая

племенныя

и климатичешя особенности, характеръ

жизни той или другой местности. Нужно
времени, но и въ пространстве

думать, что истор1я не только во

расположена концентрическими кругами. Не

говоря о томъ, что у Зырянъ га да тя въ зимтй солноворотъ почти ташя же,
какъ и у Русскихъ (съ небольшими вар1ящями) весенйе праздиикя напоми
наютъ

циклъ

праздника

весенняго

солнцестоящя, что у нихъ сохранились

имена языческихъ славянскихъ боговъ, напримеръ, ч у р ъ .

(Чуръ-ти буди—

выражен1е, хранящее человека отъ порчи), что заговоры Зырянъ часто те же,
что и у Русскихъ (хотя все это можно объяснить и безъ заимствоватя или
при очень

маломъ

заимствованы,

отношейяхъ зырянскаго
нельзя не указать). Я

если допустимъ

сходство въ некоторыхъ

и русскаго язычества, все же на фактъ сходства
обращу внимайе на впсчатлете, испытываемое этно-

графомъ въ зырянской деревне во время какого-нибудь летняго праздника.—
Крестьяне старые и молодые пьютъ пиво, гуляготъ по деревне въ русскихъ
кафтанахъ, девушки въ красныхъ сарафанахъ составляютъ хороводы, поютъ
руссшя песни съ припевами— ой люли, ой люли, да и т. д., поютъ та йя
песни, где встречается слово „буй-туръ“ . Бродя между двухъ-этажными до
мами съ раскрашенными корнизама, съ высокими крытыми крыльцами, разве
не почувствуетъ

русшй

наблюдатель,

что онъ въ X Y I в. где-нибудь въ

деревне Московской Руси?
За неимейемъ места подробно изсдедовать, что именно чисто зырянскаго
въ разныхъ

обычаяхъ

и обрядахъ,

въ

гадашяхъ, въ празднествахъ,

что
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именно заимствовано отъ русскихъ, а только констатируя фактъ вообще заим
ствовали отъ русскихъ не только въ области матер1альпой культуры, но и въ
сфере бытовой, религшно-бытовой, мы зададимъ себе вопросъ, имеюнцй для
насъ

значеше — какое имело вл1яте на психику народа то обстоятельство,

что вместе съ хришанствомъ съ новгородскими и устюжскими колотями въ
Пермсмй край пришли и разные

предметы

домашней утвари и хозяйства,

новыя формы одежды, новые обряды и обычаи? Это обстоятельство имело два
последстмя: 1) удивлете и благоговеше Зырянъ предъ всемъ русскимъ и подражате ему; 2 ) влечете въ южныя местности, къ Русскимъ, в ъ приволь
ную Сибирь, где „такъ все хорошо и умно и богато". На каждомъ шагу
чувствуется „это" удивлете русскому. Но какъ описать это чувство-удивлеiiie и дейшие его на умъ и характеръ? Самое лучшее — прислушаться къ
тому, что говорить народъ. Во тъ крестьянннъ изъ
внимательно

на

фотографическШ аппарата

Выслушавъ вашъ ответа,

онъ

дер. Визябожъ смотритъ

и спрашиваетъ, что это такое?

восклицаетъ:

„и

чего,

Русшй?“ Дальше онъ беседуетъ съ вами о городахъ
города, красивъ Нитеръ, какая музыка тамъ!
вопросовъ,

на Руси. „Красивы

ногъ не чувствуешь подъ со

бою, слушая ее". Далее онъ вспоминаетъ Петра I ,
Господи помилуй!" Подобныхъ

чего не придумаетъ

„и былъ же человекъ!

восклицанШ много можно наслы

шаться, если у изследователя есть желате говорить съ Зырянами о русскихъ
и „чудесахъ". Фактъ удивлетя и благоговетя
статировать. Еще очевиднее, какое действ!е

предъ русскимъ легко кон

производитъ этотъ аффекта на

умъ и волю. При малейшей возможности Зырянннъ старается построить домъ,
какъ у Русскихъ, одеться въ ихъ костюмъ, а уменье говорить по русски онъ
ставитъ такъ высоко, что владеющаго этимъ искусствомъ называютъ „кыла—
мортъ", т. е. человекомъ

съ

речью,

съ

языкомъ,

для котораго все от

крыто— книги, законы, суды и т. п. О политическихъ собьшяхъ и войнахъ
Русскихъ съ другими народами Зырянинъ разсказываетъ съ восторгомъ. Вотъ
мужичекъ изъ Ыджыдъ-видзь вспоминаетъ севастопольскую войну. „Да, три
миллюна было войска; полтора положили голову; девять миллтоновъ семействъ
осталось. Каждому семейству по 5 0 0 руб. дано. На память крепость не по
чиняли— сражоте было очень велико. Если бы вовсе не починили, Французу
дорого бы пришлось. Но царь укрепилъ: подати увеличились; иначе все стало
бы открыто".
Уважая культуру, народъ относится

съ довер1емъ къ начальству, осо

бенно к ъ высшему,— „чемъ выше, темъ больше правды". В ъ примеръ тому,
какъ полезно подчиняться начальству и какъ гибельно не подчиняться, отцы
разсказываютъ своимъ детямъ объ Ижемцахъ

и Устькуломцахъ. Для дока

зательства любви Белаго Царя къ Зырянамъ разсказываетея

истор1я Кузь-

8l
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Исака. Эти краше разсказы описываготъ намъ чувства Зырянина къ пра
вительству и Дарю, отъ котораго исходить такъ восхищающая ихъ культура.
При

Император*

Никола*

I

принуждали Ижемцевъ (Зырянъ печер-

скихъ) строить мостъ черезъ Мезень. Они отказывались.

Когда губернаторъ

черезъ исправника принуждалъ подписываться къ бумаг*, которого они обя
зывались построить мостъ, ижемцы подписывались, исполняя волю начальства,
но зат*мъ подавали upomenie выше, что мостъ строить они не могутъ. Д*ло
дошло до того, что Архангельск^ губернаторъ

посладъ

войско съ пушкой,

Ижемды послали ходока съ самому Царю. Царь, узнавши о происходящему
вел*лъ пушку остановить въ томъ м*ст*, гд * ее застанутъ, за 1 0 0 верстъ
отъ Ижемцевъ она была

задержана (и тамъ до сихъ поръ остается). Царь

посладъ въ Ижму чиновника. То тъ , прибывши, вел*лъ вс*мъ ижемцамъ со
браться на сл*дуюнцй день и отправиться на постройку моста.

Ижемцы на

другой день явились тысячами, на лошадяхъ и n*iuie съ топорами, съ пилами,
готовые итти на работу.

Чиновникъ,

увидавши такую покорность,

сказалъ

имъ: идите по домамъ, вамъ не нужно моста строить.
Устькуломцы

(вычегодше Зыряне) волновались въ туже пору относи

тельно „вотчины".
войско, вызвали

Они

ихъ

били начальство: исправника, губернатора. Пришло

на р*ку, на ледъ и вс*хъ

перес*кли розгами. Такъ

было наказано неповиновеше начальству.
Д*ла Ижемцевъ и Устькуломцевъ велъ Балинъ, крестьянинъ изъ Шожима. Ижемцы его слушались, а Устькуловцы н *тъ . Слава Валина очень ве
лика въ народ*. Про умнаго чедов*ка говорятъ: „ты какъ Балинъ".
Ижемецъ Кузь-Исакъ былъ у Императора Александра I I , привезъ ему
подарки: малицу, пимы, 10 оленей, а отъ Царя получилъ въ подарокъ зо
лотые часы. Кузь-Исакъ

останавливался

съ юртами на р. Н е в*,

но огонь

развести ему было запрещено. По повед*шю Царя, онъ на возвратномъ пути
на каждой станцш подписывался: „зд*сь про*халъ благополучно Кузь-Исакъ".
Такъ д*лалъ онъ потому, что у него было много враговъ.

Бы лъ онъ въ

дружб* съ Царемъ и вид*лъ его еще два раза.
Слушая подобные разскалы

изъ

устъ

народа, вы уб*ждаетесь, какъ

относится Зырянинъ къ Русскому, кашя чувства питаетъ онъ къ Б*лому Царго.
Второе сл*дст!ие культурнаго вл!ян1я Русскихъ— это влечете Зырянина
въ „ширапя м*ста, на гогъ и на востокъ" . На западъ его мало тянетъ.
Онъ стремится „въ привольную, хл*бородную, съ хорошими лугами Сибирь".
Подъ Сибирью Зырянинъ разум*етъ Вятск. губ^ Пермскую, Тобольскую. Молодыя д*вушки

сотнями

отправляются

въ В ятк у , чтобы нажить приданое,

поучиться русскому языку, усвоить лучннй образъ жизни

и, зат*мъ вернув

шись на родину съ удовлетворенною любознательностью, разумно выйти за-
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мужъ.

Молодые люди

отправляются

къ

Пермь,

Кунгуръ и дал'Ье, чтобы

найти новые пути жизни, посмотреть „обшпрныя места". Не только грамот
ные и ловше, но и неграмотные и немудрые бегутъ въ южные и восточные
края, отъ Вятки до гор. Таръ,

стараясь заняться

какими-либо промыслами или арендован1емъ
изъ нихъ приносятъ

новыя

зн;шя

въ

на этомъ пространств

земли.

Вернувшись,

ремеслахъ,

новыя

некоторый

песни, мудрость

жизни въ новыхъ сказкахъ. Эти люди и солдаты— культуртрегеры
Черезъ

нихъ

идетъ

все русское, начиная

зырянъ

съ ремеслъ и одежды и кончая

сказками.
Оба эти

следств1я

вл1яшя

ей и влечете на югъ и востокъ

русской культуры: удивлето и подражеше
им1>ютъ

тенденцш

уничтожить

расовыя,

климатичешя и историчешя особенности въ жизни Зырянъ. Вопреки м н 4 н т
Клавд1я Попова, утверждавшаго, что Зыряне очень

любятъ свою родину и

домашнШ очагъ, они съ большою легкостью оставляютъ „родной
довольно

быстро забываютъ

мисы несравненно упорнее

старину; въ этомъ отнишенш Вотяки

въ своемъ

языческомъ

уголъ“ и
и Чере

м1ровоззренш и старыхъ

обычаяхъ, чемъ впечатлительные и подвижные Зыряне.
Та къ пятый факторъ психической жизни въ союзе со вторымъ и четвертымъ (охота и соматичешя особенности)
зырянской окраины

въ

противовесъ

старается

нивеллировать жизнь

первому и третьему факторамъ душев

наго развийя народа.

Г Л А В А V I.

Ш естой факторъ, измЪняющм психическш складъ н а р о д а — промышлен
ность.
а) Старое н новое поколЪше, Ь) Заводская промышленность въ Пермск. губ. и ея влшшо.
с) ЛЪсной нромыселъ по отношение къ землед'Ьлго и oxorfc.

Большая разница между дедами и внуками у Зырянъ. Деды
звероловы,

колдуны, мистики, певцы.

ковъ, дровосеки пермскихъ заводовъ,
всемъ нетъ поэзк.
иная

Внуки-r-pa6o4ie у лесопромышленнивъ ихъ душе мало мистицизма и со

Вино и гармоника ихъ

стояше— вотъ ихъ идолъ.

услада.

Матор1альное благосо-

В ъ ихъ устахъ уже нетъ

духовная пища насыщаетъ ихъ сердце,

люда, солдатше анекдоты.

были

разсказы

осмысленной старины,
и песни заводскаго

Невольная грусть охватынастъ васъ, когда смо

трите на молодыхъ людей, этихъ „внуковъ". Они одеты въ пиджаки, брюки,
калоши, ихъ речь пестришь русскими словами. „Красоты® заводской жизни—
табакъ, вино, дешевое щегольство весьма имъ милы и понятии. Они франты,
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они умны, они горды. Каждый изъ нпхъ думаетт. завести себе двухъ-этажный домъ и, если возможно, торговлю.
вольно вы спрашиваете:
лгЬсахъ,

Но вамъ становится грустно,

для чего эти молодые люди ту тъ ,

вдали отъ всего того,

что

имъ мило,

и не

въ сЬверныхъ

отъ центровъ культуры и

промышленности. Что общего между суровымъ климатомъ, дремучими лесами
и этими молодыми щеголями?

В ъ старину Зыряне были звероловами. Охота

и ея поэз!я, мистпцизмъ— вотъ что связывало ихъ съ угрюмыми лесами, съ
снежными сугробами, съ таинственными завывашями ветра. И хъ одежда, ихъ
типъ, ихъ сосновыя избушки, все соответствовало румяному солнцу въ суровые
зимше дни, очарованнымъ морозомъ л1самъ, полнымъ дикихъ зверей... А нынешшя поколешя? для чего живутъ они на севере? что въ нихъ севернаго?
Г а р м о н ifl

нарушена между человЬкомъ и природою,

существоватя. Отчего все это такъ? или люди,

и не стало смысла его

какъ и леса ихъ окружаю

щее, выродились, измельчали? Есть причины, на которыя можно указать, въ
силу которыхъ леса и люди изменились. Волны, идушдя отъ центра къ окраинамъ, волны промышленности изменили жизнь на севере.
В ъ прежтя времена тоже была некоторая промышленность
но она была другого рода.

на севере,

Зыряне отправлялись зимою въ ЕГермск губ.

и

по рекамъ Чусовой и Каме, весною сплавляли железо съ Уральскихъ горъ
въ приволжшя местности,
Вятск. губ.

а сами возвращались на родину пешкомъ черезъ

Друпе раннею весной поднимались вверхъ по Сысоле и Лузе,

нагружали тамг барки вятскимъ хлебомъ и сплавляли внизъ по p.p. Сысоле,
Лузе, Вычегде, Двине въ Архангельск^ портъ. Эти больная барки не мало
тогда удивляли народъ. Целыя толпы стояли на берегу около деревень и съ
любопытствомъ глядели на „белыя больная лодки*. И зъ Архангельска Зыряне
пешком^ съ большими катомками на плечахъ возвращались домой.

И въ

жизни народа никакихъ переменъ не было.

охота

Земледел1е,

рыболовство,

все же были главными заняиями. Старинные обычаи, обряды, песни, сказки—
все незыблемо хранилось,
Пожогъ

какъ нечто священное.

главнымъ образомъ

занимаются охотой,

тельно землед’Ьл1емъ и рыбодовствомъ,

Теперь же только по р.
въ селе Эжомъ исключи

а остальныя

местности заняты спла-

вомъ леса и рубкой дровъ на заводахъ Пермской губ. (БогословскШ, Кутимсый

и др.).

Прикащики лесопромышленниковъ Архангельской губ.

нанимаютъ народъ на рубку и сплавъ строеваго леса.

летомъ

Сотнями и тысячами

осенью, при первыхъ морозахъ, идутъ Зыряне въ дремуч1е боры,

указанные

имъ „леснымъ начальствомъ*, продавшимъ лесъ промышленникамъ, и здесь
всю зиму рубятъ и возятъ къ берегамъ рекъ огромныя сосны— красу страны.
Трудъ въ высшей степени тяжелый. Работа происходитъ по грудь в ъ снежныхъ сугробахъ; ночи проводятся въ еловыхъ шалашахъ у огня, где сушатся
з
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и греются. Такимъ образомъ вся зима проходитъ вне дома, въ труде, отнимающомъ здоровье у человека. Другая часть Зырянъ, после полевыхъ работъ
и осенней охоты, въ лодкахъ отправляется вверхъ по Вычегд/;, по Екатеринин
скому каналу, мимо Чердыни, по Каме на пермше заводы.

Здесь тоже въ

дремучемъ лесу они рубятъ дрова и пилятъ ихъ для заводовъ. Жизнь опять
проходитъ въ лесу, въ сосновыхъ шалашахъ (безъ передней и задней стены),
где

постоянно горатъ огонь на очаге,

или топится печь.

Возвратившись

отсюда весной, на лето нанимаются сплавлять л’Ьсъ по рёканъ Выми, Виш^'Ь
и т. д.

къ

Хоропий

Ускорь®.

Въ

заводскихъ

работникъ наживаетъ

работахъ

около 1 0 0 руб.

участвуютъ
отъ

и девушки.

рубки л’Ьса,

да

отъ

заводскихъ дровъ 1 0 0 — 1 5 0 руб. Конечно, деньги это хоронпя, и увлекаю
щейся народъ сталъ

не такъ усерденъ къ

землед’Ьлш,

забываетъ охоту,

отвыкаетъ отъ домашняго очага, разучивается говорить по зырянски, грубёетъ
въ

нравахъ

отъ знакомства

съ заводской жизнью.

Развилась

любовь къ

алкоголю, не стало прежней верности дому и семье, съ молодыхъ л4тъ сталъ
народъ страдать головными болями,

грудными болезнями.

Мнопе

потеряли

любовь къ родин^, уважеше къ старымъ обычая мъ, стали презирать медлен
ные пути обогащешя, каковъ, напр., трудъ земледельца; въ душе подрастающаго поколотя, воспитаннаго руссвимъ заводскимъ людомъ, не стало прежняго идеализма, развившагося въ дремучихъ л’Ьсахъ подъ вл1ятемъ язычес
кой миеолопи и началъ хританства. Народъ сталъ матёр1алистъ. Богатство
и сила— вотъ его боги. Дома, окрашенные въ разные цвёта, красивыя сани,
телега съ коробомъ, блестящая сбруя— вотъ что на уме у молодого крестья
нина; онъ суровъ и безпощаденъ по отношенш къ отцу, онъ завистливъ по
отношенш к ъ сосЬдямъ, онъ не покоенъ, релипя мало его ут'Ьшаетъ.
Что будетъ далёе съ Зырянами, когда у нихъ пор’Ьд’Ь в тъ леса, упадетъ
охота,

обмелёютъ реки, рыбы,

напуганныя

пароходомъ,

уйдутъ

заводы и фабрики замедлятъ появиться в ъ этихъ краяхъ,
ними,

что

въ море,
будетъ съ

живущими вдали отъ правосуд1я и центровъ умственной жизни?

Что

тогда свяжетъ ихъ съ сёверомъ? Зачёмъ жить человеку на Вычегде,

где

нетъ волшебныхъ лесовъ, вдали отъ цивилизацш, школъ и дорогъ,— отчего
не жить ему въ южной части Сибири, где теплее и лучше?

З а к л ю ч е н i e.
Та къ пытались мы въ краткихъ чертахъ показать аналитически,
шесть

факторовъ

создавая въ

вл1яли

въ

отдельности

на психичешй

немъ разныя особенности релипозныя

скдадъ

и бытовыя.

какъ

народа,

Маленьшй

народъ, брошенный рукою судьбы въ дремуад дебри севера, въ страну, где
лучи солнца падаютъ подъ угломъ 3 0 °,

долженъ былъ вдали отъ дивили-
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зацш вести подвижную жизнь охотника.
наго св^та, а также, можетъ быть,

Ж ивя въ краю,

где мало солнеч-

по какимъ-нибудь неизв'Ьстнымъ причи-

намъ, которыя создатотъ расовыя отлюпя, Зыряне, надо допустить, съ самаго
начала исторы были народомъ впочатлительнымъ, экспансивнымъ, со слабыми
задерживающими центрами нервной системы и воли. Охотничья же жизнь еще
увеличивала ихъ природную подвижность. Но жизнь охотника и земледельца,
который сеетъ только ячмень, какъ это было у Зырянъ въ старыя времена,
н возделывастъ свои поля скороспешно, въ краткое трехмесячное лето, такая
жизнь, способствуя подвижности и предпршмчивости едва ли могла развивать
стойкость и последовательность. Напротивъ, здесь получается такая картина,
что человекъ некоторое время работалъ быстро и скоро, а затемъ продолжи
тельно отдыхалъ или брался за другое дело.
тельной ничто не развило въ Зырянахъ.
культура Зырянъ поддерживала
ность

къ общимъ

Предпршмчивости последова

Добавить къ этому,

что древняя

въ нихъ разобщенность, развивала неспособ

начинатямъ,

и

мы пойиемъ,

почему

Зыряне

кажутся

энергичными, а въ сущности малаго достигаютъ.
Малорезультатность частныхъ и общихъ начинашй отчасти также обязана
и тому,

что у Зырянъ нетъ своей интсллигенцш,

благодаря однообразш и

однолинейности жизни, какъ это видели мы въ I главе.
Во тъ на такой то ровно-умный народъ, впечатлительный, увлекаюпцйся,
предпрымчивый, но не последовательный, скоро начинающей и скоро кончающий,
нахлынула русская культура, принесшая съ собою множество предметовъ, неизвестныхъ до того времени Зырянамъ. В ъ среде впечатлительныхъ увлекаю
щихся людей при слабомъ развиты центровъ самообладашя, эти новыя вещи
стали предметомъ тщеслав1я или зависти.
общественной жизни,

не доверяющихъ

Людей, не склонныхъ къ сложной

другъ другу,

русская администращя

соединила въ волости, въ сельшя общества, но, конечно, внутренней сощальной жизни дать не могла. И въ сельскихъ обществахъ Зыряне живутъ изоли
рованно, мало другъ другупомогая, не имея въвиду никакихъ общихъ улучшетй.
Но русская культура сделала свое дело, она произвела глубокое впечатлеше, она увлекла сотни и тысячи зырянъ въ Вятскую губ. и въ Сибирь.
Любовь къ родине, къ домашнему очагу не была настолько сильною,

чтобы

удержать ихъ на своей территорш. В ъ Вятской губ., въ Сибири въ какомъ
положены будутъ люди, менее способные к ъ общественной жизни, чемъ ихъ
конкурренты (pyecKie),

люди съ мистическими поняйями о природе и чело

веке, съ малымъ знашемъ ремеслъ, которыхъ вдобавокъ стала мучить тоска
по родине (любовь къ ней все же есть, велика ли, мала ли),

по роднымъ

лесамъ,

раздвоенной

по охоте

въ вольныхъ

чащахъ;

и

вотъ мнопе,

съ

Душой, возвращаются обратно на родину, иные предаются алкоголю.
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Что делается

на родине?— Сюда вторглись промышленность,

обещаю

щая болышя и екорыя деньги. Нермше заводы съ рубкой леса, непременно
съ рубкой дровъ,

потому что ни на что

другое неспособны некультурные

Зыряне, не имеюпде никакого техническая образоватя и никакой интеллигент
ной помощи,— такъ эти заводы,

прикащики архангельскихъ лесопромышлен

никовъ увлекли толпы людей, оторвавъ ихъ отъ сохи и охотничьяго ружья.
Зыряне, конечно, не стали богаче отъ сплава леса,

но отвыкли отъ домаш-

няго очага, мнойе потеряли здоровье, мнопе пр1учились къ пьянству.
Увлекаюндйся народъ,

не имеющШ знантя жизни,

после неудачныхъ

попытокъ вне родины, требуетъ что-нибудь создать столь же поспешно дома,
на родине, между своими. Заводится торговля,

строится заводъ; но и здесь

поспешная предщяимчивость и отсутшпе последовательности, и здесь отсутств1е взаимопомощи, хвастливость, зависть, недовер1е, неразумная подражатель
ность: торговля прекращается по безденежью,

заводъ закрывается за неиме-

темъ кредита. Ни одинъ купецъ изъ Зырянъ не имеетъ купцомъ же деда.—
быстро поднимаются

и быстро опускаются.

Обыкновенно сынъ,

въ

своихъ

увлечешяхъ, въ жажде неизведанныхъ благъ культуры, растрачиваетъ деньги
отца и впадаетъ въ прежнее состояше или же топитъ свои неудачи въ вине,
не имея возможности за что нибудь приняться въ однообразной среде своихъ
соплеменниковъ.

Преданныхъ алкоголю чрезвычайно много между Зырянами,

благодаря впечатлительности ихъ, о тсутствт последовательности и однолинейноети жизни. Сложились даже поговорки:

„непыопцй— золото,

даже дороже

золота", „непьюнцй не имеетъ цены“ и т. п.
В ъ такомъ виде представляется мне совместное действ1е вышеобозначенныхъ факторовъ на психику Зырянъ. Но разныя стихш, или факторы, какъ
мы ихъ

называемъ,

не могутъ

быть постоянно въ

Релипозная двойственность постепенно исчезаетъ
церкви и чтешя книгъ Св. Цисатя.

борьбе между

въ народе подъ вл1яиемъ

Съ увеличетемъ числа школъ распро

страняется грамотность, и становятся доступными книги,
ное, запутанное м1ровоззреше

собою.

безграмотнаго человека,

проясняющая слож
унаследовавшая

отъ

предковъ традицш, противоречащая принципамъ современной жизни. Неудачныя предпр1ягп я на родине и вне ея научаютъ народъ осторожности и даютъ
сведешя о положены вещей. Та къ постепенно дейс'шя разныхъ факторов,
вл1явшихъ на развиие Зырянъ, приходятъ
что происходитъ это очень медленно;

въ гармошю.

Нужно

признать,

отсюда неизбежнымъ является заклю-

чеие, какъ терпеливо и снисходительно нужно относиться

къ нроявлешямъ

старыхъ традицШ и понятШ, хотя бы и языческихъ у инородцевъ. Инородцы—
народъ „безъ головы*, а двоевер1е лишь медленно можетъ быть видоизменено
въ истинно-хрисйянское вероучейе.

---------

Ж аковъ

