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ЮРИДИЧЕОКIЕ ОБЫЧАИ ЛОПАРЕИ.

:В В Е Д Е Н

I

Е.

Лопари пришщлежатъ к~ обширной семьt па.ро.л;оnъ Фnncкa.t•o
пJ.ie.мenn. Хотл изn.Встный фй.irOJIOt'Ъ Ма~tсъ Мюллеръ, раэд·Ъзrлющi11
1

фппскiй ю1ассъ JISЫitonъ и цародонъ па чeтпpeв•J\rrnn, отиоситъ ихъ .къ.
чудской'), по д.

n. Enponeycъ, сnецiально вапимающiйСJI фиnско-nен·

герскнмп лзыками, D'Ь сnоей таблиц·:Ь:
шeisteu Spraclшn

Die Staшmverwandschaft det·
der alten und australischen Welt, изданпой въ 1870.

1'. 1 ОТDОДИТ'Ь ИМЪ 110 J!ЗI..tit)' М'ВСТО ВЪ ФIШСitО-ЧСреМИССКОМЪ paзD'li'!!l.:..

Jieuin, между :Мордмй и Черемпсамв. Въ cnocr1 семr,.В, семъ·J•

·....

Фипсiшхъ народоnъ, Лопnрн sашrмаютъ нъ соцiалыrомъ отпошепiJт ~

nом·в.цпее :м'hсто. Иэъ nc·hxъ Фппскпхъ нJ[емспъ Э1'О самое sаби'l'~<.~:- ~
эаt•паппое nъ одип·ь изъ отдалепнi~nшихъ уl'олкоnъ Еоропы, до

v

.,

поръ сохранявшее еще полукоqеnоn бытъ. Влаt•а t•ptu&дaнcтne!Тi

'-. !''ас'rниюl н ко·rорыхъ сд·Ьлn;шсь 1I':hкоторые пзъ poдC'J'nenпr...

1'1fнстt
сtшми

·.

\tЪ

"_.смспъ, uc .коспулисL ихъ. Соuримспоnспiс съ Рус· ,

e)Ula tЛП

не увелпчпло пхъ б·11Дuостн и не сод•Ыiстоова.1о пхъ.

~~IDI.\ПiiO.
' fыло врси.а, Itorдa Лопари расuрос•rрашм:ись na ЮI'Ъ до Ileтep·
бурrскоn гу берпiп, по другiе пароды,
:JЛCMJI Itope.1 ouъ, а о•r•1асти Чудь и

особенпо родс·rвепное

Pyccxie, nce •r'.I1снили u

IJX'Ь па с·Iнюръ, по1с.а пе заt·паJiи на береt•а

Dllтaro

Oiteana !l).

нм·.ъ.

т·:hспилн.

Ш1даго моря п Ледо·

и.х1. н:астотt~ее ъr1Jстопребивапiс есть Лашrапд

скiй полуос·rроnъ, Ito·ropi>~tt отъ ПIIХ'Ь и uo.n:yчrrJiъ cnoc паэnанiе.
Впрочем:ъ, распростра:пеuiе этоl'о tiлeиeirи не оt•рапичноаетсл· Архап-

') Jle 1щiu по · вaykiJ о пзыкiJ, 0.-ileтopбypr'I., 1865 г., стр. 240.
Зо.во.rоцка11 Чу~r., сост. JI. Eфz~.weuxo, Apxnпrenca:ъ, 1869 r.,

1
)

стр.

87 .

t·~.льcitOIO I'уберпiе.А: Лопарц жнвутъ еще въ тоn частн Hopnel'iи 1 .кото
рал IНIЗЫDtLC'l'CJI Фншшарrсеrrомъ, л nъ с·Iщерпомъ J'I'ЛY Фишrлпдiн.
Лопари Арханi•ельской

жnnущпхъ

uo

I•убернiп

раsд·Ъ.ллютсл

на

Мурмаtтс.Iшхъ,

Мурмансiсому береl'У ЛедоnитаРо Oiteaнa отъ I'lщiшЦъ

Hopnei•iи до Смтаго Носа, п JIII. ТерСiсих.ъ, живу,щихъ по Терс1щiу
береrу rи~ла;rо :ъrорл ОТЪ CnnтLI.\'0 Носа ДО р. Пшнщы.

· Лоларп, шщъ :мы с1шзалп пышс 1 111\]ЮД'Ь liOJIYMr.Ienol\: отъ Муl)
ъншшшJ•о и Tcpcitat•o берСI'Оnъ опп oтitOЧ<ШЫIIII.IO'l"Ь шry·r·pr~ полу·
oc·rpo1111. nepC'I'Ъ Jia НЮ JI: бол·Ье; остае·rсн 1111. одшшъ м·1JC.'l''11 'l'O.JI!.lto
час.тr. 'l'срсiспхъ Лoнn.peii 1 nедущих·ь ос.·Jщдую жпзш. прп . pyecrtux·r.
дсреnnнхъ. Въ c.·Iшepo-8aпaдnofi частп Лаnлапдin, у I'!НlНIЩЪ Фпп

.ллпдiп п HbpneJ•iп, ~tочуетъ отдоЬлr.uое п.че;r.ш Лопаре/\ -11 плr.маны~

rоворлщее особыыъ лn.р11чiеыъ

11

Jтрuпадлежа.щее дъ .лютераnс.ItО111У

niJporlCiron1;дaniю. ФиJiьмащ.r-это исnорченпае Фипшrn.пы;

родина

пхъ-ФпплJruдiн 11 Hopнcr'iJI: но с 1t разиежевапiл C'f> Э'J'ПMI I странашr
они ос~·алнст.
Паsр·Ъцю1Jr,

nъ Apxn.шoлr.citof!

губсрпiп.

Moтoncrщsr 11 Лсчещ·смJr ~ ).

Itoчonыr

нхъ- ~·упщн.J

Э·rо тf1 саъшс

Iюторые ШI.Brшn..шcr. прежде д(Jосйапт.ш·и 11 троадатеь~.ше,
что шm'1'ШШ ;t,аш. дnуыъ

.Лопари,
I!O'l'OИY

n тромъ госудn.рстnамъ: Россiп, Дn.пiп И'

Шnt:щiп.

Собс'!'Пелпо Лоnари рnзд·.Ъллются по лiн.шу щt '1'[)11 1'JIII.rшы JI
ПII.J>'Jiчiл: псрrюс-въ IJcчcпi'J;, Мо·1·к11, Пaap·Iш·JJ, Uoш•c. J ·T1, Пo·roзepfl,
Эмс•rр оп·J1 и BaбuJ;; нторос-нъ Ccююc'I'pou·l1 1 Лопо:юр·I1, Воропеж

скомъ JJOI'OC'l'l!,

Jtшrr.дnпJ; и МасссльсRоъtъ

nor·oc.тf1;

ТIJетье-нn

'l'epcitoмъ берсt• у. Рnвлnчiл э1•n обрnзоnалисъ отъ DJ!iлпiл . шtiJmппхъ

эJiсмоптоnъ, съ одпоА cтopoпr.r-nopneжcкn.ro 1 съ дpyrof!-pyccrtn.ro.
И ttopeJIJ,C!tO.ГO

1
) .

Лолn.ре~юе плсюr очr.ш. псnсЛJшо: Jlc·hxъ Лонарсrr, жrшущrrх·ь нъ.
Apxaпl'e.лr,ciюn J•убернiи 1 tJПeлrr•J•cя нсJ\шоr•о c.шJmc

ПОЛI\. 1 н·ь 'l'OJ\f'L -числ·I1

2000

душъ обоего

17 5 душъ Фплr.ъrаштъ. Вообще, этg OJ(IIO ПЗ'L

т•J;хт. 11ЛСМСНЪ 1 JtO'ГOpJJЯ пдутъ 1<7. 110Л110)1У ИЗIJCiJТIOIIOJliiO ПOCpC,I\C'l'IIO&!Ъ
:МC.ЦJrCIIII0.\'0 JILHIИfJRПiJI IJ ТIOI'JJOЩCПJЛ дiЧI'ИЪШ n:tpOДtiOC'rЛ'IIIИ.
ЛопаJНI Apxn.Ш'eльcitic rto1•epллn сnою н езаnнсtшость еще нъ Хlн.,
Jюr·да былн nortopeпu I·Iош•ородца11rИ 1 а потомъ, съ пaдcttitШ'I• Нов

.

-·

•) AJ?:r.cmt.
1

)

Al)X.

?;IJfi. тьд.

tуб. IJII,д.

-

··

186\) r., м 82.
1853 r., N! 20.

~9SS

J

-- 10 I'Opo,n.a,

1rерешлн 1юдъ nлncтr, Mocrconcкaro l'ocyдnpc'l•na.

Помрноъ

.Лопарей, Русскiе озабот11лnсr, также сд-:Ь зп\тJ, пхъ учn.с·rшtка~ш
.цнnплиэацin череэъ

лередачу tmъ хрrютiанской

страшrло сь хрнстiапс·mо
"Только

съ

1XV'I n·.hrta

рслнгin.

между Лоnарл~ш довольно

можuо сtш·r·ать его 1шолп·.h

cuoeii

Распро

:медл сuпо, п

yтnep.l.IШIIJП1tfCJI,

·-

имепrю съ 'l'ОГО nремешт, IШl'Д!t были посланы отъ Лолnрей стар·М
mипы къ nслшtолtу Itшrзro, съ просr,бою дм·r. пмъ учnтолей xptшri
aпc•rм.. Распростраuеu iю
1>ЛМП

Jl(uoro

n

утnерждеиiю xpиc'l•iaпc•rщJ. между Лоnа-

сод'Ьiiстnопало nлimrie CoлoneЦicat·o мoпac'l'ЫL>JI, а •r•акже

1ШIЩiатпnа чn.стuыхъ лю~ъ, особенпо шroRonъ, ItO'I'Opriiu жертпова ;ш
своею Jttnanыo, nocnJJЩl\Jl ее трудамъ ъurccjoнepcнon
между

дrrиаршш.

.ц·hлыо

cnoei'l:

Лоnари

паго u:-tъ rrp()cn·nтnтeлeii,

nппы

XV'I

не вабыли

жпsrш пхъ благо: памnть

9тпхъ

cn.

д'.lш'I'ельнос·J•JJ

людеn,

с·rатшшихъ

Трпфопа, сащ1.r•о рсопост

жюншн·о и д·Ьrrстnоnашщ\J'О

Оl\оло поло

стол·kriн, noльsyeтcsr до сuх.·ь nоръ ихъ блаi'ОI'Оn'Ьйнымъ

уоажеniе:мъ.

Но n·.hродтпо,

то'Шо окрестить Лопарей,

cn.

Трифон1. созпаnnлъ,

что недоста

чтобы сд·.hлм•r, ихъ xpнcтiattltми.

·стiанскаsr пдм пе :могла паttд·rи дос•.rа•I·очвоn подt·отощш дъ

npiл·riю nъ э'l·ихъ

дшсар11хъ, п лотому,

Хрп

cJI noc-

чтобы сд·Ьлать ихъ ~~bl1-

c·rnи·reлыro христiапn.ми, nеобхоюню был:о n-м.·h'rь nоs:можность д·М
с•rnоnать

110.

HIJXЪ ПOC'ГOJIПIIO

CTD6ПUOC'l'll1 И

ne

ТОЛЪIСО

II'J• ;r.yx•JJ XlJIICTiCI.HCKOfl

CJIODOMЪ 1 110 Т1 Д'llЛО~I'Ь,

JIO.IIIII'iИ Н

'1'1\K'L

1IpaD-

IШRЪ ДJJSI

щшарJI фо.ктъ нсеrда кро.снор•Ьчиn·.llе nслиихъ полспепiй и ро.sсужде•

ni!i.

Поэтому·•rо

cn.

Трnфопъ оспоnалъ uъ стран·Ь ЛопареМ, на p·Jш·JJ

IlciJcnr·Ь, :мопастырь, очепr, нзn·Ьc'l•nцlt nъ псз.·орiп Itpnл лодъ име· ·

. nе.иъ П e•rcш·ctcn.L'O.

Но 011 рандu.лrrсь ли рn.:зiJеты ocnonn:reлn?

Что

сд·Ъдu.nъ мопастырт, длл блаt'(L 't"Ьхъ, мъrу онт. долщспъ былъ слу
жи•rr,? IJOAIOl'Ъ JПt ОПЪ ИМЪ DЪ раЗDПТiП DХЪ HOJIJI'l 'ii'i 11 U'Ь ULlTOit!I.IO·
щемъ оттудn.

улучшспiи

JIXЪ бнта,

паучилъ JТИ

nпоси•rь

болыuо

I.Пр!Lоды: nъ ихъ 0'1'rroшeпiJI zсъ JПOДJIJ\tъ'? I\:ъ сожм·Jтiю, ncтopiJJ не

дnетъ uлat•oпpiJt'l'Hr.rxъ o·rn·.hтonъ па Э'l'И noпpoc1.r. llcчeш·Citili монn·
·C~l'ыpr. JJJI1'11дъ 1111. Jloшtpeli n;riлнic прямо про•.rrrмноложJтое тohty,'
Ш\.КОl'О ожnдnлъ отъ rtel'O его оспователr,. Презкдс JICCI'O :мопас'l'JJРЬ

nneJiъ nъ жи:шL Лопарей пonыtt,

иeиэo·.Ьc1'llr.tlt еще

ШIЪ мeArCn'I'ъ,

пдущili пршrо n~ДР~Ъ хрпстiо.нсмму ytreпiro любnп н братс1'11а,'

имennO-ltp·.Iщo~~ Uo npocr,бol.! мопахоnъ два лoпapcrtio ,
пoroc1·a-Пeчeщcrtilt 11 Mo1'0tlcкiti был11 заi;.р·1шмиы за :иопо.стыремъ

жалоnаппою

1556

11 --

t•po.мoтotl царн Иnапа Васильеnи'I!I.

on 22-ro

JIОабрл

l'Ода. По этоtt rрn.мот·Ь JI!Оно.стырю npeдoc·raмлe•t·cst праnо па

nлад·.hнiе ~орскnми t•убамл: nMoтoncROI(\ Лпцкою, Урскою, Лnзрен·
скою и HaпдeriCitoю и
Q!Ол.и изь .моря

.aa·rьpJt,

tt

ры:бпымп

mм«тстъ

~uma,

Jнорсlщ.,щ, бeJUJtoш,,

tt

м~салtи,

'tt

~M~t

.моржа,

t/o/I010

мъс·тллт oзcpmt,

1t

tt

Аlал.·ы.lш

tJizpeur,

заtьртtt.мт лoto8Ltщa,

011

бyrJymъ" . Но МОШ\С'l'ЫРЪ не

па .М:О1'ОDСIШХЪ

.Лorrapetl, Ico·ropыe

заtср·.hпощенu.

былп за шшъ

tt

той llioшvucкoii tt Пr:

.доnодьй·вош~олсл сnо1шн пpn.naмn
.еще дальше сnои притлвапisi:

'liaKOto

tt 1n01tJMIU1 1t tOpOO/t'bMIU J\I?ЬCtllt~MU, ~~

..lJ.'о11арялщ, КО11ЮJ>Ыс ЛonaJ}U tt.aшu t)(~lиt/дc

'lCit1C1iOii tуб<1ь ·пыть есть

uмt

зсмл.ею, ocmpoaa.щ.t, JJ?ьnaмtt,

py•taii'I..U,Щt 1 ~t С'Ь OCpX01ntИtaMU
nOЖ1tJMttt,

лоnллми п люрстмt·п вьт.11сmами,

c•rapaлcJr

u Печеnl'СlШХ'Ь
Онъ nростnрnлъ

sахnатитr.

nъ сnои

ру1щ

также и у1•одьn друl'ихъ Лопарей, и:меппо Нотозерсrшхъ 11 Сош·ель
сiшхъ. Чn.с•rыо оноr, 6pnл•r, пхъ yt·oдr,JJ шt оброт~ъ, час•rью С1'1\рi1.лсл
'{)бpii.'J.'II'rr, н·r.

CIJOIO собс·rнсшrостr., щlttъ то nи)що пэъ раэпыхъ м·Ьс•t•·ь

гра~rоты, данноlilJЪ
11n. pLIUJIЪIJ[ JIOOJrИ

1697 т·. Но·rозерсхtиъtъ и

Сопrельсiшиъ Лoua.pJш'J,

1).

Обращет1iе ПeчCIH'CJtat·o 1IOЩ1.C1'I.Ipл съ сnопшt IIO'r'ПIПШIKIUlИ, ОС1'n.-

111'1.

11&.Шtшшло

ceб·.IJ nшшauic даже епа.рхiалъп:аl'О нn'чальстnn., катсъ

:это видно nэъ mrcьмtt a1Jxierrяcкoпa AeaпaciJt ItЪ э·rnмъ ttnбa.1J.ЫJЫM'Ь

.ЛооарJ!МЪ, I'Д'll 01l'Ь уС110rtОИ11МТЪ

IIXЪ,

II}>CA.Ifal'!1.JJ

CIIOIO ЗаЩit'1'у:
n

"Васъ, послушшшОJIЪ шtшвхъ, nъ :мшос'l'И DCCI'ДII. шф·rь буде1tъ

с:хрои·гслемъ н ещJщсншшоJit'I, н служебшшомъ 'J'OM пашен nустшш

'Я lJC'hЪIЪ

КОЛ[.СКШIЪ ЖИТСЛJШЪ IIIШ!I.JtOIO

дtщиъ11>,

а буде К'tО отъ cet•o nреиеш1

ОбJIДОЮ

обидцТЪ D8.СЪ Пе

боnм

Во 1•а будстъ на

ne

nасъ какою обпдою IIО.падыnать или похпщать нъr,.Iнtie нn.ше, п мu
пpeocDJrщeнн'.hliшiй apxienucttoнъ, уrш:.~алп nt1.M'Ь 11!\ т·I1хъ обпдлщюt·ь
.людей [lрисылать Jt•ь нам'!, заручюJс nаши челобптш11е съ пароч-

11Ыllщ IIOCЫJ!bЩIIIШ" ').
Mouncтro~p1,

nce

ут[щ'нJ nалъ

cnoo

псрuоначал!,НОС впаqепiе, рслн

I'iозное П 11JIOCII'kl'fiTMl>ПOC; IIЪ ЗllM'LII'Ь Т01'0 1
знаiJенiс

-

OB'L

llpioбp•.I!тaJI'L

nn.жпа1•о тopt•oвn.t•o и uроън.хшлеппаt•о дептра.

llODOO

Въ снлу

CDOei'O 1101111.1'0 IIOЛOЖCIIiJI ОНЪ JIC Ъ{QJ''L COXpO.НJiTC, T:h ЩIIOШCHill КЪ

1) Оа1. ПIIЖО пpr1.roжenie 3-о.

'} 'l'Jл;uw

J1p.1·. Губ. ()ттн. Но.н. за 1865 г., 1ш. l, с1•р. 42.

р

-12ЛCinapsrnъ. накНr должны былИ уст'аповитьСk между просвiтителт!И:
и просвtЩаhмЫшr: Конечно, длл Лопарл не могла быть nпoJiнt д·.Вй
с:rвiЬlеJIЪва uропов1щъ братекой любви и отtуhченiл отъ бла.rъ :мiра,.,
nронвносимал лиЦами, пользуюЩШIПСJI доходами съ ИХЪ уrодiй, осо•
1
•
•
••
беано съ пхъ бо1•атьrхъ рыбпыхъ лоnлей, которш ricltonи приuьш-

ли ЛопарЯ счnтатr. сnоею собственностыо1 и ОТЪ которЫХЪ получали
свое пporin·raнie. Этихъ рыбныхЪ УI'Одiй бЬl.[О у ъювастыря тахъ

ШIОГО, ЧТО ОПЪ мotui. уrtравЛлтьсл 'l'OЛЬltO СЪ богат·.Ъйшими, а осталЪ
ПЫЛ

дол1кевъ

былъ

отдавать въ

JП!. монастырю И ltU.KЪ рабочiе,

аренду

1 ).

Лопари

же служи

RaRЪ ПОJ.tручепiши ИЗЪ ПOJlOBИliЫ

U

дохода. Монастырь, nедл большую торl'ОВЛЮ, бралъ у Лопарей ихъ

1

Пр0МЫСЛЫ 1 CИaбntaJI ВЪ обм$нъ, КаКЪ теnерь Д'ВЛаЮТЪ p'jCCRie ТОD
l'ОВЦЬТ- поморы, хл•Момъ и дру1•ими необходимыми предметами.

Служили ли Этп сд·.Вшш средствомъ къ эксплуатацiи Лоnарей, rшк~
они служатъ теперЬ, или в·l!тъ,-пе иsв'hстио. Зваемъ только, что
хотл съ одной стороны, мопnстырь пе особенно церем:о1шлсл съ
своими вотчинкИКамИ Jiопарлми,

sa

.

свои

то, съ дpyt•oif-coxpaвJIJI еще

традицнт, nо:мщ•а:аъ имъ во время

t•олода,

·'

давал проnитаюе.

Но положительно можно ска~Jа•rъ, чжо п·рим:~ромъ ираnствепностп

:м:опас1'ЬIРЬ не слуJtшлъ;

монахи вели образъ жиsюr далеко

без~коризненныii, хакъ свидtтельс1·nую·rъ иsДn.ввые

документы
'

2
).

не

n не nзда1шы:е

Ec.rit есть оспоnавiе ' обвп:илть Лопарей ВЪ ИВJIИШВемъ

• •

nристрастш кrь

'

f

)

сппртиыиъ папитхамъ,

•

то эти:м:ъ же

порокомъ

по-

грt!I!али лечепгсtйе монахи; соблаsнъ былъ одипаковъ длл тtхъ и,j
другихъ: близость порnежскаt•о

po1ry п JJНitepoвъ. Наitопецъ, въ
1'7 64 rоду. }tопастырi> былъ управдпенъ; мzсовы были резуnтатьr
' •\
его существованiя-вЬiтекаетъ изъ ncel'O nыщесказаинаt•о .
ВiiроЧ~м:ъ, не одвнъ только Печенгскiй JIIOnacтыpь nолъзовалс~
собстnенностыо Лоrrарей; угодья и:Х:ъ отдавалнсь ве;пшими .~tвлзьл• 1

1

'

:м:и и царs1ми въ польsова~iе разJШ•шьшъ монастыря'мъ, даже очень
отда.лепнымъ; •rакъ наприАt'hръ, рi>ка Еколt•а была дана ltрествому

монастырю · въ Itарl'Опо;rьскомъ ytsд·.h

n

Восttресен'ъя :въ Москов-

1

1

)

Сы. npи.11.oжeniti

4.

II. 1861 r., стр. 646
и др.; Труды .Арх. Губ. Оталп. Eo.~r.. за 1865 r., •1. 1 c·rp. 39 п 40; с~. тав.же

s)

8шписжt Руса/С. Оmд1ь.~. .Llj1Xeoлoиtrt. Обшестоа,

nри.1о2\евiе 2~е.

Что же

касае•rсл
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скомъ

1).

до прит'!!спепiй Лоnарей, то и тутъ

лица,

щшставлепвыл хъ уnравлепiю

мопахи' Печенгск~rо
:r.rовастырл не составлнло исключенiJJ. Ра~нЫл
.
.
i
кpael'ttъ, да и всi> вообще, .кто

МОI'Ъ, DOЗBOJJJIЛП себ'!! ВЪ отпошепiи Лоnарей BCJJIOЯ произnоль~d.JI
д..ЪЙствiл и несnраnедливос•rи, въ падеждi> на ихъ слабость и без
заiцnтпость. ltакъ постуnали Русскiе съ ЛоnарJши-видво пвъ челобитной патрiарха

НПiюна царю

r

Алеrtс·Ью

М:ихайлоnпчу.

Никопъ

передаетъ царю жалобы Лor1apett щ. nocaдcrшt·o ч.елов'!!ка :Василiл
Зnлt•ипа, I<оторый насильно захватилъ нtсколыtо nрииадлежащихъ
имъ р:Вкъ иJ ручьеnъ,

би1ъ и JD'вчилъ Лоnарей,

потомъ щжвезъ

ИЗJ> Itoльcnat•o ocтpoNt ллтидес.нтпика c•rpt.Jreцrtм•o съ шестью во

оружепюrnи людьми и нача.в:ъ грабить у Лопарей песцовъ п олеяr,п
кожи и сало, а потомъ nымучилъ у п.ихъ па ·r:В }Jыбные проыыслы
•

1

заnись, .в:о~орую

n

nаnисалъ самъ,

и ста.пъ nромышллть nъ

т:hхъ

р'.Ъкахъ. Пр11 этомъ еще Jiопа1ш жалоnались, '1'1'0 ихъ сильuо обп
жаютъ х·оеударевы люди, ходлщiе па nромыселъ кречетоnъ, берутъ
съ

вихъ кop:IIIы вдвое

и втрое противъ положетnтаrо, лучmихъ

o:re-

нeit и все, Ч:'l'О уnидлтъ, таRЪ что Лопари хот·Jши уже разбрестись
nъ разныл стороны, пе будучи nъ соС'rолнiи

выносить · такое на

сильство. Такъ каltъ nъ этомъ norocт:h находились ыопастырс:кiл
рыбнШI ловJш:, то Никопъ и вступился, ч~обы Лопари, nъ само:ы:ъ
д..Вл·h, не разбрелисъ и пе учинили :м.опастырсrш:м:у рыбному npollrr.rcлy ,,порухи и безnро:ъrысзrицы, а мопастырю

JI.IOДSШЪ ' yбr.I'l'ltП И Про·.I!с•rи И

и про:мь1ШJШПВЫ11Ъ

BOJIOKИTЬI".

Видпо, прит'Ъспснiл Лопарей со стороны Русскихъ были веJ!ики,
когда постоJШНо лnmJracь необходимость ограждатЬ ихъ царскими

ГJ?.а~отами. Tartъ паприъrtръ, въt•ра.иот11 царей Iоавна и. Петра 1686 J'.,
вс:n:Ьдствiе Челобитья семи лопскпхъ nоt•ос1•овъ 11ШрСitихъ челобитчи
ковъ, "съ Oлoneцr.tat•o и съ ины~ъ Itружечпыхъ дворовъ въ
ПОГОСТЫ

СЪ

ВИНОМЪ

И

СЪ ПШЮ:МЪ

П

СЪ .:МеДОМЪ

.nonc1tii

ЦeJIODaJIЬHИ1tO:l\lЪ

:hздить и т:Iшъ убыт.rr.овъ и разорепьл лопскпхъ nогостовъ :&рестыJ

иамъ чинить не велепо" ). Это было поnторепiе:мъ препtн:ихъ
жа.nоваiiПыхъ rpa1'rroтъ 1614 и 1648 гr. , rюторы:uи, :ъrежду прочим:ъ,
2

•)

Оы. 1rршrожеиiе 5-е.

1

8a?~uctm Архео.мz. Oб~u,.J Д 1861 г., стр. 679.

)

nocJiiJ,

tш&ъ видно изъ DpпJ(oжeпilt

sa.

~~ б И

6.

То же поnторллосъ и

1

nредписывалось м•hс:rвым:ъ

14 -

n.лacтsruъ "лоnеltпхъ norocтonъ I\рестъ

JIНЪ" Лопарей обереt•ать и налоги п11rъ не чипить, чтобъ имъ жить.
nъ nоко-Е", и грамоты 160()
привозить в~ nродажу

r.,

по которой таюitе воспрещаемо было·

nъ nогосты uи но и медъ

1).

· Времл все' шло: отuл·rы nотчипы у моrшс·rырей, пзм·.Iшилось.
ynpanлenie; ста.лu

они свободны,

но то,тьм съ

lleчeni'CI<:ai'O моuастырл Лопари попали nъ

ниду:

ИRъ

рукъ }

руiш поиороtlъ-торl'Оn- ~

цеnъ, у в.о•rорыхъ состояТЪ · nъ та.1юй ~Ite каба.л·.l;, Ttt\ItЪ и П})ежде у,

:монахо~_?

2
).

1

Что · соnрикосновенiе съ Русскн:r.rи

ne было б.лаr·опрiлтпо

длл Jloпn.

peй въ экопомическо~1ъ отношепiи, сnпд·.Вте.льстnуетъ nведепiе раб- '.
ства;

чr.ro

Jionapefi,
щихъ

оно было мало благоuрiятно п ДJIJI духоnваt·о

pasвитiJL

можпо заit.Лючпть иsъ множества фактовъ, сnид·втельствую

объ уnадв.i> между ними ~равс•Jшеннос•rл.

Та

честность

и:

nраnднвостr, .Jionapeй uo отношеniю I>Ъ Русскпмъ, о которой nисалn·
фовъ-По11вrанъ и др., сущест11уетъ нын·в поч·ш только nъ разсказахъ;

Pycc&ie,

сталкивающiесл выu·.h съ Лопарями, считают-Б ихъ людь

ми Крайне JIЖИDЫАIИ 1 Itаждую 1\ПШУТУ l'OTOD!.IJ\Ш Па ·ОбМаНЪ, ЛЮДЬМИ,,
rшторымъ rш nъ чеъtъ

если ввнть его

нельзя в·hрить.

ъr·.Ьрнломъ

У:мс'l·nепное

t'paмO'l' JJOCTJ,,

paзnи•rie

'l'rщ.же не

их'J,,

nодnnну.лось .

впередъ: I'рюштнLiхъ ъrежду uими вовсе п·.Ьтъ. Да l!И[tartolt сколыtо~

ннбудь значительвый mм·ъ nъ уиственпо_мъ разnитiи.n неnов:моженъ.

для народа, no1ta опъ не nерейдет" Itъ ос11дзrому быту, а са:мп Лonapn,
мсщду тil?oi'J•, ъrало
Впроче:м:ъ, уже

расположены 11зм·Iшить

свой образъ

ж.nзви.

челов•.Вхtъ Лопарей, на заnросъ адм11нпстрацiтr, }

200

еще въ 1868 r. залnnли о сnоемъ же.лапiи nepefiд1'П ItЪ ос11длостп

') ..,

Мо.аtетъ быть, и остмьвr.tе yMЩJJ'l'CJI uъ преимущес'l'nахъ oc·hдлoli.
жизни передъ кочевою, хот.п разу:м·.Ьетсл, тоJiь&о очень осшзатель·,ш.хл выгоды, съ одпой стороны,

nлп

rtpaйНJ1J[

нужда,

съ друt•ой, .

моJ•утъ no!i.oлeGn:rь ихъ n11ковую np:иnЫЧity ItЪ бродлчей жизшr.
1\.аждый Jloua,pь

ТJШ·tJетыре

раз~

ВЪ

l'O)I,Ъ

Ц

бOJI'lle

м·JшЛеТ'L .

:м·hсто ~кительстnа. З/пrу Лonapn пvоnоднтъ въ ВШ!Rихъ ~01•остахъ.

'Dнутри страnы, t•д•.h у нихъ есть ~ол·ве удобныл жилпща, павы.1
)

Аttты Истор., па,ц. Археограф. Itоммисс., У, стр.

2
)

Арх. Губ. В1ьд.

1

)

.А.рх. Г.1fб.

1861 r., 1'ё 46
В1ьд. 1868 1' ., М 26.

п еамые обычо.п.

241. ·

1

lб-

-

tщемъrл тупа, кo•ropыJI д-Блаю·rсJr И3Ъ соснО1Н\I'О
·.rодыtо t•opasдo меньше. Въ л·Ьтнnхъ

n осеннихъ

1

устрапnаюТЪ па скорую pyity родъ шалаша

дсрно:мъ.

Itor да

nъ

на спое 1н:сеuпее м·Ъс•rо

избы,.

po;n;b

nогостахъ Лопари

nзъ жердей,

пастуnаетъ nес на, въ аnр·hл'В

з1rмних•ь nor·ocтonъ

JI•.hca,

Лопари

крытыхъ.

iщутъ nsъ.

или 1съ озераиъ, J•дt

1'добн·Ье промыrпллть со·Ъжую рыб}', или къ морю nромыruлдть •r•pecкr

и nал·гусюtу. Иные проводnтъ л·hто tщ морсrtихъ береt'ахъ, пвые-у
бодъm11хъ оверъ

р1шъ. Itrь 1-:му числу Jti'hesщa ашуста

k

nc·h

·hдуть

на оссннiл :ы·hЬ·а, l'д'1>, ttром:Ъ рыбы, промышJIJtю•гъ nри нac·ryплe

niJr

вшtы олепей и раsпыхъ nуmныхъ ЭD'.Ърей: tсуиnцу, .IIJIOIЩy, nыд-·

ру, россомаху

nc·h

:медn:Ъдей. На I)ождестnо 11лn ltpeщe1iie почти

11.

собираю·rсл nъ

дит,, потому, Ч1'О

3111\fHie nоt•осты. Лоnари
nc·I> ихъ p·I>rш, озера, рtчкn,

uринужд.ены такъ бро
pyqьn, л·всишr ухожыr,.

то есть, м:Ъста ловли nтпцъ и вn·.hpef1, пздаnва nо)J;hлеиы :ъrежду·
Ло парп~m, еъ праnо:мъ nлад·hть nасл1щстuеrшо tшждымъ щ1ъ этихъ
уrодiй: оtш

n

до.nж1IЫ переходить съ м1Jc·rn. Ш\

111'llc•ro,

чтобы

nо

с'.hтитr, rсаждыfi nзъ лрипаддежащихъ имъ уrrасткоnъ. Itaxcъ Jloпapn
nладtли соои11ш зе:млшш и уJ•одьлм:и
жалованныхЪ

J'рМЮТЪ

ю1ъ

nъ

разное

И ВЬНШСОit'Ь ПВЪ

rраиотаХЪ

nрсмд

nъ старину,

царс1шхъ

ПИСЦОВЫХЪ

ItiOIL"L1

и

это nпдпо

взъ.

nеликоnнлпtескихъ

ПRХОДИDШПХСЛ ВЪ ЭТИХТ.

1).

Въ адмиипстративпомъ отиоше1riи Лопарn разд·Ilллютсл Шl.
nолос·rн: къ

одной ЩЖIТ!ЩJiежа•.гъ Лоnари Tepшtie, пм·вющiе

д11'h .

ynpa-

nлenie nъ с. Uoпo·ll, а къ друt•ой- Mypъraпcrtie, коихъ nолостное nрав- ·
.ueпie пъ

1'.

ltoл·k Эти nолости SIНtJiючaroтъ nъ себt лorщpcxtiJI се ·

лепiп, пазывае:м:Бш по1•остами, изъ которыхъ одни оби1·аемы 1'О.лъко 

't

дtто:ы:ъ, дl>YI'ic TQJiькo :шмоfi,
niе :и лt·r·нie. ltъ

lloiiOiiczcoli

JJOЛOCTII

noncrciй, ltaмeпcitiй, Эr•oш.crйii,
Itнцкiii,

которые по·.rому д·n.11Jr•rcл па зим
припадлежатъ ПОl'Осты: Оос- ·

.lfyмбoвertiti . ltъ ltoJJьcкo-Лoпapcкoft:

Воропьсручr.евсrсШ, Массльсi\iй,

Paзuonoлoцrtin,

o;юpcxtii1, ЭJtGC'I'poнcitiii, PюtO'I'aiiбoJIЬCitiii, Кильдипсiсii\ ,

Boponъe

Бабепсrtiй, .

Moтonctciii, Пазр·.Ьцitiй, П<УчспсдЩ Лоnозерскiй, Боронежскiй, · Ceмн
ocтpoiJCкifi, Нотозерстdй, Coш·eлы~Jtiii. При

cnoen

полукочеnоr. жиз

IIИ n пpens1тc•rniлxъ, nредставлJIС11ШХЪ мимnтоЪtъ, Jronapтt пе ъю-

-

1•у•rъ заниматtсsr 'sемлед•ЬлiСАIЪ

1) С.ы. нpщtoiliCП ie 3-с.

n

да1ке .пвъ сnоихъ

~

с·Jшоrюсоnъ пе.-

-

16-

'JJsвл~Jtaroтъ ш1~акоi1 вьп·оды, •J•ашь вакъ не ваготовллrо•rъ с·вн:а да
зиму. Только Воронежс!\iе Лоnари о:гдаютъ cnorт луt·а ва нnчтож
IIУЮ плату въ аренду Руссrш:мъ. С.котонодство находnтсл у пихъ

DЪ самомъ nлохомъ срстолнiи: ивъ домаmнлго екота Лопари дер
зш:iтъ • толы<О ничтожное

1!8

1~оличестuо оnецъ

да оленей, но и т·Ъхъ

1\lliOГO.

Однu Филы,уаnr.i обращаrотъ па раэnедевiе олене.li серт,ёзное шш
манiе н держатъ ихъ по н·.Iюмлt.ку тысJlqъ; остальные Лопари ча

ето nм·.hютъ только по н·.hcrtoлыty m•ryitЪ оленей. Олени эти Л 'В'l'ОМЪ
и вимою ос•гаютсл безъ вс1шаго присмотра. Лоnарь беретъ па ccбJI
толыtо обдзапность заrtлеfiмить ихъ и эат1щъ nyCitaeтъ 11ъ тундру,
ины е хозл ева свозятЪ па JI'J~·ro своп стада

.

ua острова,

чтобы nредо-

хранпть ихъ отъ во;~~Rоnъ. ОлепеnодС'l'ВО nъ прежнее время ш•рало
-очень uпдпую р~ль

nъ xoBJiitcтn·.h Лопарл,

rto

мaJio

п о 11rалу

око

'Теряетъ свое зим:евiе, выт:Всняпсь друtiими отрасд.НJ\rй промышлен

Jiосжн, нмепно рыболовстnомъ п вn·.hроловствомъ. Зв'hринымъ liро

Jrысломъ Лопари Занимаютел зимой, съ декабря до necuы; но онъ
11е всегда бываетъ удачеиъ 1 •rюtъ какъ sв'hрь nолnллетсJI въ впа
':IИ'r'е.льномъ rюJшчестn·Ь не каждыii годъ. Самые важные проъrыслы
па днкихъ

оленей, лиснцъ,

Itуницъ

и б·Ълохtъ.

()лепи с•rаtювлтсл р·йже п l)iJжe въ тупдрахъ;
н лисицъ также уменьшается съ Itа.ш.дыыъ

Впрочем:ъ,

козrn чес.тnо

диriie
ку ниr~ъ

годомъ всл·Ъдс•rвiе не

J>аву:ъшаt·о проnвnодстnа nроиысловъ; бобры, которышr прежде Ло
п~рn DJ!a'I'И.1!R дань, тene~Jj почти вовсе вывеJmсь. Еще Лопари За·
BИM!I.IO'ГCJI ПТIЩе.ЛОDСТВОМЪ:

ЛОDJ!ТЪ

nреимуществеННО кyponaTOltЪ,

1·~~ъ и I'усей.
Но са&rую l'.Jtanнyю

отрасль лoпapcitaro

хозяйства сос·гав.nлетъ

рыболовство. JIO'Dapи:iiOOЩ~ рыбу nъ 01шерпомъ otteaн·.l!, nъ Ш3.JIO:\IЪ мор&, · nъ р1шах.ъ и оверахъ, которЫми ивобилуетъ Лаплавд
еr•iй nоЛуостровъ. Рыбы вылавлпваетсл ими оt•ромное количестnо.
Саман доходнаJI с-rатья изъ

рыбпыхъ

въ р·.Iшахъ; за неJЮiшожнос·rью иw.hту,
,

IIJIO-:IIr.tcлoвъ-лonля

сею•и

.

выгодuыft сбытъ своему '1'0-

вар-у, Лопари, по большей части, отдаютъ сnои се~rужьи тони въ
э.ревду. Лопари промыmлJrютъ

еще морекихъ

зв1>рей, но этотъ

промыселъ невпачnтелепъ; киты, ttоторыхъ выRидывае'IЪ па берега

м'ора, таюке coeтaBJIJIIOTЪ ихЪ собетвенпость. Еще' Лопари вtкото
рыхъ

погостовъ

имtютъ доходы

отъ изnозиичестоа, т. е. пере-

17
nозки тоnароn•ь и людей па Мур:мавскiй береrъ и содер2кавiн обы
щv.rельскихъ станцiй, также отъ :караула проМЬ1шлев:11ЬIХъ становъ,
судостроенiн, вщ'.kл:ки оленъихъ пшуръ, рубки лtса и дровъ. Во•.rъ

и

nci>

статьи дохода Лопареn . Рыба; l'Jшввый продуктъ ихъ

npo-

MЬICJionъ, идетъ почти nел: на собственное ~ропитавiе. Хотн Лопари

и сяльно зараsились отъ русскихъ торrовЬlмъ духо:иъ,
•rе.JIЬстnу

Itастрена,

но не

научплись

отъ

no

свидi>

нохъ разчетливости.

JI:Вrroмъ, Itor•дa у нихъ :мноrо рr.хбы, они no·I•peбJIJIIO'l'Ъ ее в•ь оt•рои

1

номъ ко.nичес·rвi>; въ продQJiженiе трехъ Л'Втвихъ .м:'.hслцеwь семья

Лопарей, по словаиъ сnнщенипка Tepen•.rьena, r.ъrJщаетъ ),о 1 56
6) пудъ лучшей рыбы, ОС'.rаnллн къ зим·Ь то.11ько мелочь, с.ушеную на

~ · солпц·Ь. 3ииой они чуnствуютъ недостатокЪ даже в•ь рыб:В и сами

{f.) ДОJЩНЬI поtсупать пикшуй и сухiн тресковын t•олоnы. Между т'ЬАtъ,

б1 хл1>б·ь, :&ъ кЬтороиу Oifи очень привыкли, con и все прочее, иеоб

?:·ходимое

nъ хозJJ.йств'.h, они должны обм·.hниоа·rь у 1'Орt•оnцевъ на

сnои промысm, а это·.rъ об.м·.knъ длн пихъ в~:еl'да ltpalaнe невю·о
деiiЪ:

:кулаки·торt'ОJЩБt стаоJIТЪ Jiопарамъ, не им1пощимъ nоs11fож

ноети ив:аqе сбы•rь свои

nродукты.,

пронввольпо в:ыс.о&ую ц·.huy на

сnои товары и с.ильио nонижаютъ
ревульта•.rt ОI~азываетсп, ч·rо,

c.nr.x,

1

не

ц•.hну лопарС!tИХЪ тоnароnъ. Въ
смотрs1 па свои боrатне про:мы~

Лоnарь J.!Птае•.rсн похлебкой иаъ cocнonol1 Itopы, хлtбомъ, с:ьt·.k

шаiШI>шъ съ тою же корой, счп·.rан <йiСтый хл'.hбъ,

бевъ прпъ!'.hеи,

J10.KO~IC'l'J301r!Ъ.

Хо.раrtтеръ Лопарл, по слоnамъ

Eo.C'I'pena, вообще •rnxiй, :мир
et·o блажеиет.оо. Преданiе t'O -

nый, уступqиnый: миръ-его cчac'l•ie,

nоритъ, ч·.rо въ Лопарской зеил'.h хотл сваружи все б'.hдно и l'рявно,
за то nъ нtдрахъ ел: с:к.рпваетсн чистое золото: это чистое золото

.миръ", oбo.шae.1II.Ьifi Jlonapюrn:. О{lи uереиослтъ вс·.h JJИilleнi.н, Ч'l'Оuы
хотн Itopoтi~oe npeмJI Ю:tС.iiа.жда·rьсн "мпромъ" ;
нхъ npиn•.kтc•.rniJJ и ttопечнан

ц·.hль

их•ь

бы•J.•iн;

это -первое слово
мирно прожи rь

боJtЬmе Лопарь пичего не лtелае'l'Ъ . Въ э·.rом•ь :ъrирuо.мъ xapaк'l·~p·.h
Jiош1.рей мно1'О общаt'О съ народнымъ ха11актером·ь Фшnювъ, кото
рде с•.rоль же веподuижиы И· ycтynllИDЫ, ХОI'да д·hло идетъ о пред
метахЪ,

:которымЪ

они не придаютъ важности;

но косш1сь толыю

nажнЪlХъ, по яхъ понн•riJrмъ, вещей, OIПI .нвл.аю•.rся упрл:иыми, пе

сrоворч:ивliiМи, часто фанатnка:ин и даже rеро.u:ми. Унылость 'l'акже
соста11лне•rъ общую черту Jlonapл .и Фаина.

На Мур.мав:ско.мъ бе-

Г"кабинет Сесера

2
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регу за-ъr'hтво уже весьма ПЗ:Ъf'Ъневiе народнаго характера Лопарей
влiлвiе

·pyccRoe:

mу:мн~.хъ,

ппоrда

n

кругу

~·амъ

yJite пы ?trожете nстр•втитr, Лопарей иноt•да

:веселыхъ,

разчетливыхъ не по лопарсitИ .

Въ

поиороnъ nБI тотчасъ отличпте Лопарл (не l'OBO})Jl о наруж

ности) по его :моnnливости, по среди другихъ

Лопареr1 Мур:мав

сttiй Лопарь покажетсл пастолщимъ Русскиъrь по хара:ктеру. Смщенникъ

Терептьеnъ

'

прибавллетъ nъ этой

характерnстиtt•.h

Myp-

:ъra~rcrtиxъ Лопарей сJI·.hдующее: "Xapait'l'epъ Лопарей вообще сиир
ны.й,

даже

рабол1шпый, но довоJiь:н:о

упрямый; на впдъ просто

душны, по всегда готовы па обмапъ. Ссоря:тся~иежъ собою,-дракъ
п жалобъ не cmmнo; nopoucтna довольно, убiй:ствъ н'Втъ, nиво лю- ~

блтъ до страс.ти, па об!!tаnъ лоnRи, nъ
храмы: посtщаю1ъ,

б:Вдпьzмъ

подаютъ

n'hpЪ тверды, час.о"Ввя и
ютлостыпю,

въ весчастiи

rто!lюrаютъ, старшихъ чтутъ; женъ люблтъ, rостелрiимвы безъ разбору" .
Руссхiй

лзыкъ

зваютъ Мурианс~tiе Лопари, по сви.J(Ътельетву

Itастрена, какъ сnой природный. Даже nъ доиаmпемъ биту

ста

раютел опп бол·Ъе и бол'Ье nоходить ва Руссrсихъ. Н'hтъ сомпЪвiJI,
что рано пли nоздно они пич·Ъмъ не будутъ отлича:rьсн о·rъ сDоихъ
руссttихъ. сос·Iщей и сольютел съ рус~Itииъ народоъtъ, nодобrш :мно
rп.мъ

другя:мъ

илородцамъ, и совершотел

!t'nтпо, nри u:еsпа.чи:це;~~ьпо:м:ъ

чпсл'h

это

Русскихъ

исrrодuоль,

Лоnарей.

Но

неза

nсе

та.rси до-спхъ-поръ, Itartъ у Муриа.нски>tъ Лопарей, такъ nъ особеп
пости, у тtхъ, ItOTOpБle жиnутъ nъ х•лубин·h полуострова и на гра

ницЪ съ Фиялнвдiеft,

сохрапплось

особеяпо, ихъ юридпческiл попJJтiд
11е иuо ориципаJ~ьпаl'О 1

даще

ec.1rn

во nсемъ :ъmoro самобытности;

n

обr.nшовепiл
судить

лредс'l·аnллютъ

по тfщъ сn·Ьд·Jшiлиъ

о пхъ обы'Jа.нх.ъ, nоторюi :мы имtеъtъ въ рука.хъ.

llo

обьzчному nраву Лоnарей, иr.х pacooJia.t•ae:м:ъ ъrатерiалами бо

л·Ье удоnлетnорп•rелr>RЬIМП, пежеm по. обЬIЧВому праnу другихъ Архан·

rельшсихъ

инородцеnъ.

ГJiа.ввымъ

Jfсточникоиъ при

составленiи

nалщr•о собрапiл юридичесхихъ обыч:аевъ Лооо.реn nослужилъ сбор·
1

нп&ъ, дос·rавленныn сnнщеппикоиъ l'еоргiе:мъ ТереJiтьевыыъ. Сбор

никъ этотъ отлпчаетс.а тtмъ, Ч'l'О овъ lcocтauJieпъ по подробпой про
l'раммЪ п отn'hчаетъ почтп на всi> вопросы, предлаrаемые програимой
по обычному щ~аnу, но отn:Ьт1:, ltЪ сожа.лЪнiю, . часто очень кратки и
сухтт. Допо.шитеJIЬНJ.IliШ мат~рiала11и послужюrц два писыщ отъ сnпщ.

.
'
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Терентьева къ д:hйстnптельво;\!у члену Архаю•е.JJЬскаrо статистаqе

скаго комитета П. О. Ефименко, такж~ ъхпогiл статr,и и Rорресповдеn
цiя по:и·Бщеnныл въ разное врешr въ Архан~мьскихъ Губерискит
Вrьдомосtпяхъ того же свящ. Терентьева и друrнхъ лицъ. Еще

ne-

:мnoro сu·.Вдiшiй заимствоnаио изъ книrъ: "Новын 11 достов11рныл лз
вtстiл о ЛапландцахЪ ВЪ Финмархiи, переuодъ СЪ датсхаго" (Москва,

f 1792 r.), Максимова-"Годъ ца О·.hоер·.В", Михайлова- "Очерки
прнроды и быта В·Ьломорскаrо крал Россiи", Берещаrина-"О'Iерки
Архангельскоlt губернiи" и статьи, пом·Ъщеиной въ Оовре.меннtt1СfЬ за

1843 r., .М 2: "ltастрен<Ъ и Лепротъ въ Русской Jiаплапдiп". Гдil свt
дtпiл зtшмствовапы нами ивъ этахъ допо;mвтельвБiхъ :матерjаJrовъ,
таъtъ мы дtлае.мъ ссыАку, въ Rоторой указыnаемЪ источвикъ; гд•h
же nt·.rъ ссылокъ,

.зваqnтъ

cвtд•.hнiJI

зашrствованы ивъ сбоnпюш.

свлщ. Терен'J.'ьева ()\

1.
Г р ажд анс к ое
1.

nр

а в о.

Uра.:во ce:иe:ЙC'l'Jiexa:oe,

Въ старнuу, Itогда у Лопарей еще былъ крtuокъ po,J~;onoй бытъ,
3апрещаJюсь вступать nъ бракъ съ 'Iленоъrъ своего рода: это обы
чай общit\ у Лопарей, по сnнд·hтельству Тайлора, съ многими дру
rиии народами,

ваходлщиыисл

па IПtвшnхъ

ступевлхъ

цивиJшза

цiи 11). В11едевiе христiапства п ослаблепiе ~свовъ poдonai'O б.ыта
пе :иоt•ля остатьс.н

безъ

liJJiJitJiJr

па этотъ

об~чай, по не уничто

жили erD, n теперь Лопари стараются по возirdжвости nыбиратr,

ееб'h неntстъ изъ другато
ЛouapJI женател

nри

nхъ

рода.

:Впроче"1ъ, nъ пасто.ящес npeu.н

ne р·.hдко n па Руссквхъ,

:малочисленпос·rп,

такъ ЮlRЪ :ъrнol'ie ш1ъ IШХЪ

перероднплпсь

qерезъ

бpatcn

и

It}'-

:мовства.

1) Прпведеnпыl\ •·-жеn Ефпмепко перечеоь .11иторатурЬ1 по юрп,l,lf'lеск.пм ъ

{)бЬIЧilJIM'Ъ С.II'J1дуетъ ,ЦOIJOJJorrть cтaтr.ell сnнщ. Терептьеnа .. допекал Осмьба,.,
пoмiJщenno\1) nъ .А.рхатмьскихь Губерt~екttхъ ВrьдомостЯХ1>

1874

1'., М

21,

ер. nо,цробпrыii. би6лiorpnфпчet:Iti1\ yiUlзn.тCAr. Е. Е. llк!)t.и1.-uua въ ero кnтrr·l•
Обычпnrо ll'рв:ва, nr,xnyclt1• nepnыn, Jlрославль, 1875 г.
Рсд.

•)

Доисторвческin бытъ чедовtка, стр. эао,

388.

1
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Еровное родство считаетсл преnптстniемъ длл бра~а до трет&
лrо кoJJilнa пкJiючптельно, nъ четсертоиЪ же nозnоллетсп вступать

nъ брахъ, вuое родС'l'ВО ммо иаблюдаетсл. Степени родства одно
J(ровпаrо и двухровнаго разбираютел стариками к старухаъш.
Ityмoncтв<J сiJПтаетсл

также

болыnимъ

родстnо»ъ

n

служитъ

uрепнтстоiемъ къ браку, бракп въ кумовств'!; считаю'J.•сл песчаст
пымп.

Itpoм·I> кумовства, есть еще ОДИНЪ ВИДЪ духоnпаrо родства,

очень уоаш.ае.мы!\

ЛопарJJми,

хотн и не слу~ка.щiй

препJХтствiем'.l>

къ браку, это-nобратимство, пазыnаемое вд'hсь 'Крестоваиъв. На
зваиiе этого oбr.пiaJI

произошло о•1ъ TOL'O, что зaitJiючaroщie меаtд'У

собою братскiй союзъ мtнаютсл креста:мJJ, "крестоnаrотсл«. Поел•!>
обл!'.Вна ; крес·rоnъ,

союзъ закр·huлле1'СJI еще обмtиомъ пЬдарковъ

Лопарь даритъ тому, съ кt:мъ опъ вашпочилъ такоfi союзъ, что у

неt·о есть .11учшаt•о: оленл, лучшitt одевii1 м·.Вхъ,
рую лисицу

n

проч. Лопари любятъ

э~шJIIОчаютъ такой союзъ пе

TOJif>KO

бобра, чернобу

этотъ обычаii дреt:тоnаньл и.

между собою, по и съ Русскими.

Русскiе часто пользуютсs эти:мъ обычаемъ для :корыстныхъ цtлеt\:
пр!fг.пашаютъ Лопаря побоrаче къ себ·.h на лодью, угощаютъ его~
залnллю•rъ ему свое дружес«ое располтденiе: "А. пу noitpec'I'onaeмcл

братъ?" кричитъ восхиЩенный Лопарь. "Покрестоnаемел! "о·ш·.Вчаетъ
е:му хозлинъ и тотчасъ иад·.Ьллетъ гостл [{аJtимъ-пибудъ подарко.мъ,

дnу:и.н-треИз: фунта:ии пшена, гороха и еще ч·.Iшъ-nибу дь подоб
нъшъ. Череsъ вtсколько вреи:енв: IЩ.иsкатеJ(ьныlt Лопарь у~е ие
. сетъ сnоему ItpecтoDOмy ил'и npe1tpac11yю оленью шкуру HJПI доро-·

roi1

лисiй м'hхъ. Ботъ при:м'hръ 'l'aкoro

крес·rоnапьл: "Одnаъ Рус-

с&iй ПJЮllrыmлеuпикъ па Мурмапско:ъrъ берегу,

близr. nopneжc:кoii'

.rрJ!,пицы, nстрt:rилъ пеизоtстнаt'О ему Лоnарн, боrм·стоо ь:отораrо
состолло nъ олеиьихъ стадахъ.

Промышленшнсъ

пр!11'Ласнлъ

Jtъ

себt па ходъю Лопарл. Лопарю понравиJiсл новый et'O зпапо:мый
тюtъ, что· онъ ему предложялъiiОRрестоватLСJI, и Лоuар1), по обы

чаю, получплъ подарокъ, пото:мъ nригласилъ къ себ·Ь

cnoei'O

кре

с·rо:шrо брата. Ояи съtхали на береt'Ъ, в пройдл П'llCltOЛЬKO ша1'0ВЪ, очутплись па небольшой равнnп'h, окружепиоii скалами. Ло
nарь rромко свпснулъ\

Лоnарь повелъ

своего

ll

па этотъ свистъ nocлыmaJ1c~1 .11ай собакъ:

крестоnаrо ва холмъ,

съ Jю•roparo вnдно

было, Ir.акъ сбtrались на равнину стада оленей, ловко заРоnsншшi
со 5а ltам:и . "Во·rъ

nct

110и олени", с~tазал~ь Лонаvь;-"11 !~6ирай себ·в

-21.11roбaro''. Крестовый: см:утиJJ:сп: и пе хотtлъ брать, сраnнtJвал пnч
'ТО iiШОсть своего подарка съ предлаt•аеиъrмъ Лопареъrъ. Лопарь со

шелъ съ l'Opьr и, nыбраnъ самаrо лучшаrо олепа, ловко пабросплъ
па

pora его пе't·лю: олень бьтлъ убитъ, и промышлепню<ъ
-съ ttрестовымъ, песл съ собою rrpeкpacнyro шкуру и мл:со

раsстал:сл.
o.'!eHJI"

1
)

,Цруt•ой nидъ духовнаго родства ?C'!JAtoвcmвo, о бумоnлиnаетъ су

,щестnоnанiе

поп.sи'iй:

rсреетныхъ отца, ?Jiaтepn,

сипа, дочери. Ло

'парп •rаюке иыtютъ паз~аtriл для разли•шых:·ь отпоmеniИ х~акъ
ItpontП\l'O родс~~nа, ·rмtъ и cnoitcтna. Кром·I! о·rца, Jtta·reprf, · дочери,
-сына., мужа, ~ены, у нихъ есть еще иaзnauisr длл тестsr, ЭJI'l'JI,

ne-

вilcтrw, деверн, зo.1юnrr.n, длдп, теткИ, mурппа, сnата, сватьи. Прiе
\f!НJШИ не считаютел за родию, такъ что :м:огутъ nстуrrать nъ браюJ

ne

TOJIЫtO СЪ )~'ВТЫШ: т·.hхъ,

КТО

ИХЪ

ПpИIIJI.JIЪ, ПО И СЪ СаЪIЬl.МИ

лриплnши~пr лицами.

Сn:;~шй обr.шпоnеппыii
uосл·Ь

20

Itpo~r·.h

л·nть;

nозрастъ ДJift вс·rушrепiл nъ браt\ъ- это

pan·he yзaitoнenпaro

усл:оniй. возраста ,

nозраста браrtовъ пе быш.tе·rъ.

·гребуетсл

обычаеъrъ

отъ Ло парл,

дл:л

встуuлепiл nъ бр::шъ, еще соблюдеniе одпоrо услоniл: онъ должеnъ
с убпть дикаl'о олепл и ум·Ь<rь е1•о осоJ_ьжевать 9) , спять щJtypy и нр.

У Лопарей
между .1·втами

н·.hтъ

обычал

соблюдать какое-либо

жениха и певtсты,

Eдroчaro·rcJr г.~аuшо~мъ

такъ

coo·rвflтc1·nic

кn.тtъ у нихъ бра1.tН

обрпзомъ но раз,rету.

sa-

Часто можпо nnд·h'rь

18-20-л1!'J'nuxъ юно шеit, жеnатыхъ па 60 -л·Ътнихъ старухахъ, nо
'ТОму толыю,

что

т·Ь

бora'l'B, и па оборотъ- аолушивы.хъ

'lrовъ, Jlteua·rыxъ на 16-;г'hтпихъ жспщипахъ.
пикъ

равиавываетъ по э·rо.му

"'i.'!JBacъ

(жи.JJище

поводу

СJI-:Ъдующее:

Фи.JIЬмапоnъ) и зnстазrъ

молодаrо uарнл лi!тъ 20-ти,

л·Jпъ 50-ти, Ito•ropaл

Itoтopr..t!i

nодк.1шдышLла

стари

Одинъ путеmест.nеп

тамъ

"Н зашелъ въ

цtлое

семеfiство:

л·вшшо од1шnлсп:, лtепщnпу

сырые . березовые ·nрутья въ

·ot•oпr> 11 что-·rо сердпто nорчала себ·Ь подъ посъ, n·вpoJJTtto, nыра·
~кn.sr

cnoe

п еудовольстniе,

что

11rы

таrсъ

нев·hжлИiю

прерва.лп

eJI

сладиiП сопъ, п :молодую д·Iшуrrшу, !tоторал 11рп моеJtЪ nxoдt зары
л ась въ Ityчy олеnr,ихъ шкуръ; дn·h д'n'l'CI~iJr l'OдOLIGI с·ь болз.шuы~tъ
любоnытс•rrюмъ nыгллдыnали n зъ-nодъ 1'оввы (од1шло изъ олспыJХ'Ь

1)

O•reJHШ Арх. rуб. Bepeи,a1U11f~.

t)

Арх. tуб. оп.д.,

1845 r.,

стр.

421.

1
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ш:в.уръ) . ,,Это в'Врно тnол мать?"

еnроеилъ л Филыrава, указывая

ва етаруху.-"Нtтъ, жена", отв·.Вчалъ тотъ.

,,Rакъ же ты p'limилCJI

а:~ени·rьсл на такой красавиц·Ь?"-nВогшrа, девеl"Ь много и оленей

много" . "А. эта дtвка?"-"Дочь жены отъ nepвaro мужа<~. "А. ре
бята?". "Тоже женины дi>тн"

1
).

Лопари очень уnааtаютъ власть родпте.1Хей, Itоторые обшшовен
но саъrи nыбираrотъ нев·встъ сnо}пхъ д':В'l'JIМЪ, If]l['fur 1}Ъ виду исюrю

чnтельв.о матерiалJ>пыtt l)азчетъ

').

Въ особеияоr:rи у ФиJIЬ:мановъ

вовсе не бuвае1vь браковъ по любви иля взаимному меченirо .
Itorдa нi>•rъ въ живыхЪ
sастуuаютъ

вотчимъ и

роди'l• елеn , то ихъ :м·Ьсто па св~дъб·.В

ъrаtшха или Itрестные

нах<оRецъ т'li, Itтo nо:моrаетъ ИI'ра'J'Ь

свадьбу.

отецъ

и

:мать,

иди

Corлaci.a на бракъ

оаекувоnъ, воспятателей и хозяевъ не требуетс1r.

Cлy•Iau встущrепiл nъ браl<ъ бе3ъ сох·ласiл родителей бъшаЮ'l'Ъ,
хотл и p'kдitO.
бываютъ
роны

Ee.JJ.и б})а~tъ еоnерmаетел 110 общему соt·.ласiю,

свадебпыл

nиpmec·rna съ об1шхъ сторопъ, т. е. со сто

роди•rелей какъ жеnиха,

чо.етъ придаnое (надо
веniютъ,

uo

бъmаетъ

тайныii,

т1шъ

ваетъ, и nentcтa

то

тюtъ и неn~с:rы, п пen·IiC'l·a полу

заъr·Ътить, что хотд у Лопарей IJOr~yшtroтъ

не :ъrеи•l;е даетсJI и приданое), еслп же бракъ

ca~юnoлr,nыli, то ппршестnъ

ne полу•шетъ

сnадебныхъ

нридаtшго, I.;poм·.ll

·roi'O,

ne

бr.t

что Jlюже•rъ

nsвть С'Ъ собою при са:моnолъномъ уход'Ь. П11авдпоnаniе сuадьбы не
счnтаетсл

облза•rельпы.мъ;

бываютъ нерtдтtо

случаи,

особенно у

бtдuыхъ, что в·Ьичаютсн, пе правдпул свадьбы.
Врачуrощiеся nопреrш BO.!IFI роди·rелеti лпmаютсл

придаuаrо н

отд·l;ялютсп отъ семьи; XO'ГJJ poдn1'CJIИ nъ таttпхъ случаJJхъ пе жn~

луtотсл и не •rребую·rъ шшазапiJI ос:пушnшшnъ, а ~rюt.же пе лиша
IО'l"Ь ихъ uaeлtдc'l'na,

во

•rartie

браit.и полх,вуютсл: общuмъ презр'])

mемъ.

Во nремл сватовства ncel'дa бttnaюn семеfiпые и даже род~
cтncпur..re соn·вты,

rд•.h nepneпcтnyroщee

вuаченiе

ИAI'lie·rъ r•олосъ

:М:а'rери, который часто и рtmаетъ д·Ьло.

ХотJт родr1тели берутъ на себя забо·rы объ устройствЪ брач-

'

ных.ъ союзоnъ ,л;лs1 сnоихъ дtтeii, но прDRиАrаrотъ
1)
:

Арх. "'Уб· о1ьд .

J .Арх.

2

ъуб. rиьд.

r.,

х~

39.

l c69 r.,

.\~

81.

18Ut

вообще въ ра3-

-
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четъ и corлacie этихъ nослtднихъ.

Ивр1щка

случаетел и такъ,

что родители жеплтъ дi>тей nротивъ ихъ nоли; такiе браки быва
ЮТЪ несчастны, по отсутст.вiю со.гласiл между супругами.
•

1

Вракъ у Лопарей сопроnождаетсл пtкоторыии обрлдами, выра-

жающими nзrллдъ ихъ па брачный соювъ

Itot•дa

1) .

пеn·.Iюта nъr

брана, ЖеНИХЪ СЪ ОТЦ6:МЪ OropaBJIIOO'l'CЛ ВЪ ТОТЪ ПОГОСТЪ, l'Д'В ОНа
живе-rъ и иду•rъ въ ен туnу.
•гворnтъ

молитву,

llрежде чtм.ъ nойдти, отецъ жепиха

и получю1ъ въ oтniJ'J:Ъ аминь, входитъ вм.·.Встt

съ сыно:мъ. Остhпошrсь ~·ам·ь uпереди сына, опъ вшшмаетъ сосудъ
съ

1

вuно:мъ,

наnолн.uе:rъ

c·.ra.rtauы и подаетъ

отцу

nentc•.rы,

ил 1r

если пtтъ оща, старшему nъ семейстn'.\3. Тотъ, видл, что ему под
несли вино, не отказr.шаетсл: отъ подпосимаго, а сдрашиnаетъ: "А

qто,

nepnaa

рюмка не sаnлжетъ?"

что рЮ1t!&а не облжетъ

хоsлипъ отдаетъ ее обратно.

sдйшЬ;

·.ra,

Iюсмо•rр·.Iшъ

выnиваетъ также.
дрю•лашаетъ

па что и получаетъ

Посл·.Ь этОl'О сл-J;дуе'I'Ъ

мужа

na

n

nолу•1и:nъ

другал-хо

о·rъ не1·о paзp·.hшenie,

IIринJ.Шъ отъ rоил и другую ртомч,

ei'O

и

ув..Ьреиiе,

исполнить просьбу roc'l·л. Выunвъ рю:мку,

сына садитьсн, и •rоl'да-то

между

хозлиuъ

выпившими

родителл:ъш iКСiшха и деn·.Ьсты nачиnае•rсл CIJaтonc·rno. .iЕеuихъ

ne

nринииаетъ въ пемъ никакого yчac'I'i.U:. Осушиnъ uри.nеsепиое, !'О

сти у·.Взжаю•rъ, полуqиnъ

nъ отв'.kт•ь об'.13щанiе nодуъ1а'l'Ь.

вино иt•рае•1ъ видuуrо poJIЬ
1\дючепiл брачнм·о союза

Вообще,

npu соадъбахъ: жеunхъ до са:маt•о заоблзацъ llOИ'.rJ, отца нев·Ьс·rы nри всл

:rr.омъ удоGuо-ъ1ъ слу•шЪ: IШt\че

д·hло

pacxoдri·.rcл

s).

Коt•да

отецъ

будетЪ соl'ласепъ отдать свою до•1ь sамужъ, то П!ШСылае'l"Ь своеt·о

сына съ У'l'JiердiГ.rельнымъ отв.Ьтомъ къ отцу жениха. 'fотъ, nолу
чивъ отвi•тъ, прi•Ьuжаетъ съ родными nъ до:мъ 11en·hc•rы.
всего зaк.uroчae·rcJI доr·оворъ

о

nлa•r:h,

rtO'I'Opyro

ж.еnихъ

Прежде
до.11жеuъ

дать за неn·Jюту; ycлouiJI этurо доt•овора JШitогда не быnаютъ пись -

1) Такт. как'fr сuадебвые обр11дr.r у Лопареl'r н .з,pyt'IIX'Ь нцородцеtl'f, coc•raшtJtiO:t"Ь пе бол1;е lta.tt'L 06LI'JDYIO CД'IIJIJty, U CI!.!I'L Э IJ.ltOИ'I• 11р113Пае•rъ

't'aKIJMU uбрядааш IOp11;1,11'16Cit YIO Cll.lY ( 11'1.
1~о.шдоыу нд elleUII

1

11

nароду,

ue

uыrt.I!IO'IIJ.Л

90
11

c·r. Х т., '.(.

1

ГOIIOPUTCJI,

дЗLI'lDHtton·r,·, дosвo.шe·.rclr ucтy-

ua·rь ll'f• бpl.\lt'L 110 lllJO.IIИЛ!llt/T, IIXЪ ЗO.IШIIO. 11 .1[[ 110 nр1,НлtlШМЪ 01/Ьt'lttлMЪ},

\мы

uзд:о.го.~мъ обрядt.r, сонроuождающiе зait.lflO'lellie брака,

С'l'llеiшых.ъ •Jep·rnx'Ь.
2)

Ар~. tуб. mьd.

18G8

r.,

.\~

30.
ЧТО

2: ЭruurpaфiJt Лoanpei1 .

'lO

в·ь uхъ суще

-
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менньтл, такъ Rfi.ItЪ меж.ду ЛonapJIШ[ не рас1rрострапена

ность.

Доrоnоръ о шrатt

ведетел

такъ

безцеремоiШо,

rрамот

ка&ъ бьr

дtдо шло о велкомъ друrомъ предмет·I> nродажи и xynJIИ, при
~то:мъ дt.п:аrотсл обыitноnенно съ невtстиной C'J'Opoпu непом•J:;рНLiе
запросы. Плата ва вевtсту состоитъ nъ ивntстяо:мъ tюличеств·11
оленей, JlfJil'&Oй рух.tлди, шtи ваковецъ, nъ службiз тестю въ про
долженiе изв·:Встваrо

cpor<a.

По заuючевiи ДOl'ODopa

бываетъ ру

Jсобптье: отцы жениха и невi>С'I'П подаrотъ друrъ друr•у ру:&и, ко 
торык раsтхмаетъ постороннiй сnид':Втель, заrrtмъ слf>дуетъ боrо
:ъюлье-sалtигаютъ сni>чи nередъ иконами и моллтсл Богу DЪ!~стi3.
Поел% этихъ обрлдоnъ брачный доt•оюоръ считаетсsr заклюqениымъ.

На руrюбитьи и боrомольи условiй о придаиомъ не бываетъ . :Ш.е
пихъ и невi>ста обмiпшnаrотсл подарttами: иевi>ста даритъ чашitу
съ :моролпсой, ?uиисуt~ (обувь ивъ Itonш олеиьихъ

ноrъ) или оборы

Itъ кепь~а.м;ъ , (тоже nидъ обуви), nлзаный колnакъ, nолсъ сnех~рови,

а получаетъ въ обм·:Внъ ItOJLЬuo, npл.my, nлатоХtъ.
Расходы жениха па свадьбу не огрюmчилаrотс11 плn.'J:'ОЙ за не

вtсту, подарitа.ми ей и угощенiе:мъ будущаго тестл. HaitaRyn·.В дн.я,
Iпtзпачеппаrо

длл O'I'Ъ'.hsдa въ церковь ,

нев·Ясты сбираrотсд въ ел тyniJ.

вс·Ь родвые

Прi ·Ьзжаетъ

пус.11аютъ туда: ;щерь зn.Jiepтa па за;tвилшу.

съ своими родиr.rм:и
прпговарш1ал

въ с•nu.яхъ

Боже namъ, по.мплуй иасъ!"

Оиъ остаюшливаетс.я

и :па'lnиаетъ

до трехъ равъ ъrолитву:

и знэ.rюмые

женихъ, по его не
стучать nъ дверь,

"Господи

Iисусе

Христ<'\,

Посл1> nослiзднлrо удара изъ-за две

рей сердито ОitдiШаrотъ пришедшихъ заспаюrьrмъ, хриuлы!\[ъ ·1•оло

COJ\tъ: ,,1\.то Э'l'О тамъ по почамъ бродитъ, безnоr~оитъ?"
иувъ голову въ полуоз•nореппуrо дверь,

Лоnарь,

n~сты, жжуритъ глаза и приrоnариваетъ: "Не вижу,
тамъ за люди nришли ! ''

О·I·ецъ Jiteпиxa даетъ

И nрОС)' 

родстnенниrсъ не 

ne

nюку, что

ему полтиппюсъ,

тотъ третъ монетой одипъ rлазъ и Щуритъ другой. Хотл опъ оnлтъ
получаеТЪ о·rъ жениха па.Itуrо-пибудт. мон.ету,

rоnоритъ, что у веrо болитъ горло,

по все ие отстаетъ,

что опъ озябъ,

и

получае·rъ

подарп.и-плато:&ъ п т. д. То рке саъrое поnторлетЪ и · дpyx•oil при

nратНИitъ.

Обдариnъ этоrо послtдпнl'о, сказыnают'ь е:ьrу, что nри

шлп де отъ saъropcюJ.l'O купца, у котораrо улет·fiла птпчка и спря

талась въ этоtt в'k2кi>. Ихъ тотчасъ пускаrотъ

IJOC:\tOTpiзть,

поис

пать. Въ то врем.ц какъ !'ости nходятъ въ и3бу, вен ролял лев'!>-

-
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сты сидитъ на снамьлхъ, но само.й невiютп з.цi>сь нi>тъ, отецъ ел
СИДИТЪ, опуСТИВЪ ГОЛОВу,

Д'BJIRJJ ВИДЪ, будто СПИТЪ· ГОСТИ ПОДХО·

длтъ 'ъ нему н будлтъ, ударял въ гоJюву ховцами nальцевъ. Оч
нуnшiйсл отецъ протираетЪ rлаза и проситъ на очJШ, на. noчBИii.Y
головы. То же самое дtлае'r,Ь и вcsr остальвал нев':hстииа родия,

Iюторуrо жепихъ обязанъ таRш.е обдаривать. Когда эта цере.м:опjд
Rовчитсn, nыnодлтъ

невtсту,

заrtрытую

nокрьшаломъ, и са•п.аютъ

па постель. Poдfпile ука.выnаrотъ .на пее прюпедшимъ и спрашива ..
ютъ: "Не та fiИ это птица, что ищете? " Но сваха даромъ не ло
Itазываетъ П'l'ицы,

проси~ подарка

и по.пучивъ

его,

nоднnмаетъ

nокрывало. "Она.!" rовордтъ прпmедmiе. Посл•!J тоt·о mаф еръ нев:Ь
сты подводитъ е е къ жениху, говоря: "Хороши ли у вашего coitoдa

хоrти, nопробуемЪ", за·r:Ьмъ соедипяетъ ихъ руки, положпвъ паль

цы певtсты въ руку жениха и начпнаетъ ударлть

pyrta

объ

pyRy.

Пото11rъ, будто бы испытаnъ хр·Iнтос'lъ Ii.or•reй cortOлa, т. е. жениха,
I'ODOIПIТЪ: "Охъ, у вашего сокола коt•ти хороши". .iltенихъ даритъ
пев':hст:Ь платоrсъ, хоторыtt

она

•rутъ же

од·.Ьоаетъ на голоnу, и

уilзжаетъ домой, а его роДirые остаютсл у неJJ•.Всты пироnать.

На другой день жеиихъ отпрамлетСJI за нев:Ьстой, чтобъ 1lхать
в·Iшчатьсл. llередъ оть1!sдомъ

онъ

rсланлетсв отцу и .матери

въ

ноrи, nроел благословепiн; родители rJiaДilTЪ его Itpec'J•ooбptt\i llO
санпt три раза.

JIO

3ат1шъ садл•rсл: па оленей н ·Iщу•rъ къ иев·Jют·h,

t·дt nс1•р·Ьчаrо·rъ ихъ noюiOtШMJf . Воf1дл nъ тун у и поиолл<:r, Богу,
женихъ

садител къ нeii'JIC'ri~,

платrсомъ,

Itoтopa11,

сидитъ nротиnъ шшелъка;

иаряжеJiпал

родные

п

жениха

поJсрытаsl

садлтСJI

nъ

большой уrо11ъ . Неn·Ъста nа.чnваетъ иричитатr) родитедямъ: "ltа.къ

Jr

~~~ила у васъ, не впала ни sабот.ы, ни печали, а теперr, nсю

ча.JIЪ Еладете на мою б:Ьдв:ую голооу". Въ Эl'О

времл roтO OJL'l'Ъ

c•roJJъ д;rsr пнршества, за столъ садп·rол жеnихъ рддо.м:ъ

стой и вел родня.

По оrсопчанiи Itиршества,

Itлаплютсл до трехъ

равъ

въ

ноги

сiюи1rъ

съ нев·J)

жепихъ и

неn·Jюта

родителшrъ и крест·

иымъ отцамъ и получаю·rъ отъ нихъ блаrослоuепiе.
ста вачrпrае·rъ снова причитать,

ne·

3а.т1.мъ неu·J) 

между т·I111rъ какъ. готоnлтъ оле

кей дл11 отъ·.Ввда въ церковь. Послi1 в:Ьвчанr,н poдm:.re пeniJc•rы nп
руrотъ у жениха, по окончаJiiи стола, молодБiе ходJtтъ съ чаркою ,

nъ мторую юurtдыii &ладетъ

с1юхыtо може·rъ. Затiшъ

ходлтсл, а молодые, oтпpanJJJJIICЪ

спа·rь, клaпJIIOTCJI о·гцу

I'OC'I'fl

тнtс

и матерп

-26 ·nъ ноrи. По утру моJiодал сноnа кланлетел nъ НОl'И сnекроuи, прос.ц

у вея д11ла;

та даетъ ей сначала вilsатъ

чаетсл, есди nъ nоL·ост·.В или по близости

с·втку

et·o

-Бхать .вi>нча·rьсл верстъ, ва 300-въ

I\mry.

нев11сты l 'O.IIOna и лицо

вакрыта

').

Иноi·да слу

н11тъ церitви, надо

nce!i до
роги жевпхъ и nевi!ста : ·Ьд.утъ рндомъ, кережа подл1! кережп. У
Обn·1шчаnшись,

бьшаютъ

Въ продол~кепiе
бодьшюltЪ

uлатr.tомъ.

ноnобрачиае ианимаютъ tшартиру nъ :Ко.11.·h длл

правдвоnапiл свадьбы.

Молодал въ этотъ J!-6ВЬ бьшаетъ съ неnо

крытою голоnою nротивъ обыкноnепiл. Свадебное уr•ощенiе быnаетъl
ино1·да И11Ч'rо иное, Itакъ общес·rnениый: ииръ, на который каждый
несетъ съ собою н съ·kстное, и напитки. Tartъ JtaitЪ иногда .женщъ

шп1.твтъ за нев1!сту слу.жбоА
свадебнаt·о пира :молодые

неt•о на годъ.

тестrо 1

то nъ таммъ

CJiyчa·l>

noCJI'll

•Ьду'l'Ъ ItЪ ()ТЦу нев·.Всты и ост~tютсл у

Пршкпnъ r•одъ,

опи отправлнютсл nъ ПОI'ОС'I'Ъ 1

къ

КО't'орому привадлежвтъ мужъ, nозrучиnъ о•rъ тестли тещи награ;R

ден:iе,

состолщее

ивъ оленей,

платъеuъ

u

до:машней

утвари,

и

ус•r•раtшаюl'Ъ свою охд·hльпую ni>жy.

На свадьбil со стороны вев·1юты: д·.hлаютсн: жевnху и

ero

род

нымъ CJI'Jщyroщie подарки: жениху-рубаха, сnе.кру и евекроnи l'Оже

по

pyбaxiJ,

деnерыrмъ-uарегп (рукавицы),

волоnкамъ-поuлзrш

(родъ головнаго убора).
Та сторона, которал откажется

nocл':h богомолы! отъ сд•Ьдаu

наL'О облза•rельстnа на счетъ свадьбы, шrати•r•ь противной- C'l'Opoп·h
за обиду и убыl'RИ nдnoe- протиnЪ сд':hлаuкыхъ расходоnъ

на upп

l'Ol'Onлeиie къ сnадъ613, иногда же расшхачнnае:rся nnuoъtъ. Въ за

ПИСitахъ Мnрыье nрпnодптсJr одпнъ случай разрыоа 'обручnлыпн·о
договора у Филышновъ. "Э·rо было 11ъ Г11а.nьзунд·Ъ, куда IТ{JИхо
длтъ Лопари пзъ Россiи.

Между м:олодъщи

обруч:еннымп произо

шло кarr.oe-•r9 неудоnо.тьствiе. Молодой чехов11къ, псitуmаем:ый

700

оленей: своей иев1юты, согласилсл бъ охотно забыть нeyдoDoJIЬcтnie,
но д·Jшушка твердо р·.hшИJiась испо;mп·rь свое паъr..Ьреиiе. Об·в сто1

ровьr, сопроnождае:м:шr сnидЪ·rеллм'и:, лвнлись

передъ пасторо:мъ а

иen>tc·ra объmзила, что желаетъ остатьсsr по прежнему свободною.
То1•да жеиихъ nотребовалЪ навадъ

n·tc·l"ll.

-----------------1)

noдapitи,

сд·.kла:виые

имъ иe

Д1шушrш взнла шrюqъ, cupлтanuыfi rюдъ платьсмъ, от.кры-

Арх. zуб. тьд.

1868 r., N! 2.

ла .имъ старый деревлвный

27SIЩИit'Ь и выrrула оттуда

серебрлнWi

перстепъ; ко.жаный полсъ, уЕрашеютый серебрJiв:ыми бляхами

u

тpfi ситце.nые щат1ш. Мозюдой ч.еловtкъ взл.11ъ псе это, осмо7•р·Ьлъ
со вс·Ъхъ сторон·ь, не попорченЬ лп что-нибудь , и потомъ валnилъ
пастору, что обручевье стовло

ему много

C'l'a выпила

и что поэтому онъ проси1ъ

18 xynшиrronъ водrtи,

роnъ nозпаграnщепj.и за понесецные
дапномъ зало.пен'iи,

депеi'Ъ,

убытки.

При

ч·rо

et•o

HЩJ'J\

10 •rале

такомъ неожи

Лаалапдка rордо взt•лннула ва него и потомъ

обра·I·илась Itъ сnид·.hтеллмъ; оказалось, что дЪвушка JIЫШJла то лъм
три хуnшина. Пасторъ вел:Влъ ей выдать талеръ

е·л

жепиху,

:ко

торыii принллъ е1•о съ такою радостiю, какъ буд•rо оnъ пе с~t·:Вдъ
пад·.Ьл•rьсл на

DJJary.

Потомъ,

по 'l'peбonauiro пастОl)!l,

тнжущiем

пода.лn дрJ'l'Ъ дРУ1'У руки nъ знап.ъ saбвenisr обдды н разсталпсь ((

1) .

По обr.хчашrъ Лопарей, при даное даетсsх нen:hcт·n цоСJI•Ь брака,
оно состоитъ пsъ сл·Jщующихъ neщefi: 101~а (:.-кенсю.\JI nepxшiJJ одеж

да); tшпы•и, тюдъ с·Iша въ нихъ, napt1l'И , суmепа.я: сосиа, олетrал
постель , ровва, nоловина невода, DJITЬ ctтoitъ, олепь .

llри;~аное ваколлдетсл и отцеыъ, п :м:а·rерью; по nыход·Ь д·lщушtш
sамужъ,

ouo пос'l'УIШетъ

въ распоряжепiе какъ жешJ, таиъ 11 :мужа,

даже nосл:hдпш·о бол·:Ье, а прочимъ родвымъ до неi'О дtла н·h'rъ .
c1tepтn жел11, до пс·rе•1еШл

трехъ

лt1•ъ,

а 11ъ дру1'1н.ъ

ll(}

м·.hстах·х.

шесщt л·Ьтъ брачноti жпзпн, uридаиое nosnpaщae'I.'CJI ю. ту семью,
O'I'Ii.yдa n:шra жспn, а носл·Ь ·rрехъ или шес'l'П л·J>•rъ,

хотл бы д·.h·

тetl 11 11е было, нридnное не nозоращае•rм и nос'l'УП11.О'1"Ь 11ъ нсраз
д·Ьлi,П}'Ю собс•rвехшос.ть nсей семьп . ltpoм':h тоt·о, 110 с.J.rолмtъ Ф<{НЪ
Пош:иана, Лоuари nъ прпданое даютъ оленей, и зт11 олеш1 nавы
вюотсл бesc.!llep?wщллc~t: это оs1н1.чаетъ что чпсло оленей должно бы·I'l•
JJCet•дa ц'!lло п неиям ·Ьпuо

2).

Въ домашпемъ хозлЙС'l'D'Й 1.1.tепа Лопар11 :можетъ pacuopsiЖ!l.TЬCJ(
рыбою, :мужъ-птпцеrо а одеur,и:ъtъ :ъtJICOЪIЪ. Вообще П'D'l'Ъ обычап,

ч·rобы доходы съ ра.зпыхъ хозsit!С'I.'nендыхъ пропзмденil\ пoC'J'S'ШlJiи
ВЪ ИCitJJIOtii11'6ЛI•DYIO C06C'I.'lJCIIH0C'I'Ь ЖеНЫ.
3aшi'I.'iл между му.11.-ч11на:ми

n

ntенщнпа.мп у Лопарей рnснрt>д'1>

ллютсsi СJI'Ьдующuмъ обраво:мъ: осе!IЫО рыбпою .JJonлeю 110 озсрnъtъ

')

Сътъ Отсчсстоа

~> Арх. ~yfJ. 01ьд.

1839 •.., т. УП, c·rp. 19.
1870 r·., .\:! 27.

-

28-

занпмаютсн ЛопарRи, а мужчиНЬ1 промышллютъ по .1J·Ъсамъ дв&ИХЪ !

оленей, медntдей, лисицъ
зпму.

Между тtмъ

11

пр. и nъ этомъ промысл'.!! проводлтъ /

женщины

съ помощью реблтъ

пспраnл-л:ютъ

:вс:В дом:ашвiя дtла: прядутъ лепъ и пеньку, ивъ орлжи д'.!!лаю·rъ
певода II с'.!!ти, изъ сосноваго корня nыотъ веревки,
требJIJ!ютъ иа тетилы tсъ певода:мъ

и сtтлмъ,

которыл упо

nяжутъ nape:rи

и

колrrющ изъ oneqьefJ шерсти, nлетутъ тесьмы, полса и кушаки, а

изъ олепьихъ кожъ mьютъ Jiлатье;

та&же заt·о·rоnллютъ др о nа

1 ).

Очень р:hдко случается, Чтобы супруги расходились ncлtдcтnie

-семеЙНБiхъ ссо]_jъ; nъ такомъ случаt придапое остаетм прп жен·.В. 1
При расходt дtти разд·Jм:лютсн родитедл:ми:

сы.новыr берутСJI от

цемъ, дочерп-матерью.

2,

Ю ри,цич:ес:siа отв:оmев:i.в: ч:.пев:о:въ семьи :вообще.

Въ лопарскомъ быту sпачепiе сеъrьи преимущественно 'Кровпое.
Отецъ, Еакъ

им·:Ьетъ полную DJJacть надъ

I'Jiana,

nc·.hl\tЪ и:ъгйнiемъ.

Отъ

отца, по сущестnующеыу

переходитЪ Itъ старшему

сыну, которому и

сnоею

ce11rьett r.r

обычаю,

подqnп.ается

nласть

ncsr

семыr,

со nc·h.llt'Ь пмущество:мъ 11 заработками.
Отецъ совершенпо оластепъ распорл;катьсл и д1щоnсюшъ пму
щестnоиъ, ва. исr<дючепiеъr:ь

nny1cy

т'.!!хъ вещей,

которr>~л л;hдъ остаnплъ

пли впучк..Ь. Родители им·hютъ noJJнoe право nшить ~тепому

шпыхъ щfioreй насл.Ущства: если сыпъ отд·.hлится про·rпnъ nоли отца,
•гог.у;n. не оолучnетъ нnк::шоl\ доли изъ имtньл, Ером'.!! pyiKЫI 11 лри
дапю•о жены.

Гд'h се:мьл СОСТОИТЪ l15Ъ нЪсltОЛЫШХЪ братыщъ 11ЛII длдей СЪ
плеъшнвиrtа}ш,

тамъ

хозлйстnо у каждаrо - свое,

а

им·.hютъ OH t1

•rолько oбщiii сто.1rъ;

иноrда дtь им·.hютъ 'все общее до тЪхъ поръ,

ПОI<а пе SaJI.t"fiтлтъ

н:lщъ-пибудь

sa

зaм·krn•rъ утаftку, то тотчасъ

утайки

ЮJЪ заработка,

иачинаетсл д·hяежъ.

Пока

лншт..

>к:иnутъ

в:м·.hc·l't, то иМольшnмъ считае•rся 1старшiй братъ, а xosJrii.кolt-ero
жена.

Вообще,

женщrша у Лопарей не пользуетсл. большнмъ уваже

кiе:ъеь, что можно 11нд'll·сь ц изъ их.ъ сnадебныхъ обрндоnъ,

1·,п;h

опа

л влнетсл

просто

tcaitЪ

29предметъ

торгоnлn-.

Въ вtкоторыхъ

случанхъ она считаетсн not·aнoro, кахъ напримtръ, во времл бере

:иевпостиJ.

У Лопареii-лзычнпковъ беременньш женщ~шы не могли

пер<'ступать, nо.цъ страхоиъ смерти, t•paнnцr.r тtхъ м·.l>стъ, rдt сто

.я.ш ихъ и.цолы-се~ды.
эти мtета
Iiамп;

Жеюц~ны

даже пе моt•ли

смотр·krь

иа.

no Dре:мл nро·Ьзда., а обазавы были зюtрыва·гь l'Лаза ру

да~ке мужчины не мorJIИ ходить там•ь въ тоn обуви,

рал лежала

въ О,IJjПОиъ супдук·в съ женсшаш башмаками

Itото

1).

Но

женщипа, какъ матr., явллетсл съ нtко·rоры.мъ sначенiе:м:ъ nъ семьt;

но noвл·J•iiJ.МЪ Лопарей, еа nлас·rь па.цъ д'1>ть:м:п даже выше nластв

1отца.

Одпахо :ъtужъ можетъ распор вжатr.сл ел и.мtнiсъrъ, и полною

хозяi'нtой

.sшлдетсн опа 'l'Олько по смерти :Ъiуша до соnершенволt-

тiл д~kтей, хотл и тутъ власть ел вадъ отцовскимъ и д·!lдовсttимъ
шrуществомъ ОI'раничена:

она не :иожетъ ивъ него ничего nродать,

кро:м:t одного оленл.
Пом·.В смерти от(\а дtти

ne

:м:ог утъ раэ)l.·.hлитъсл безъ cor.J~:aciл

матери. 1\шда мм•ь умираетъ, ен приданое паСJI·вдуrотъ д·.hти обо
еt•о nола, сыноnыi и дочери.

По смерти oбonx'l, родителей,

братьн, при семейномъ весоt•ла·

сiи, д·.hлятсн; въ дtлежt не участв·уrотъ братья,

прежде отд13леп·

nLie. Прп paздoflJJ •.h туnа всегда пр~достаоллетсл младшему бра•rу.
Незаi•ониорождеппые не им·Iнотъ до;хп. nъ паслtдс'!'В'D · Если стар
шiй брать, остаnшiйсn по смерти роди·t·елей съ песоnерше•шол.'hт
ниъхи братьлмu, сд·Тшаетъ приращенiе къ имуществу, то оно nдетъ
nъ общiй разд·Влъ .

3aJioжenнoe

отцемъ

и выкуплеввое

сыво:иъ имущество,

дt

.лаетсл собстnеиностiю nыкупиnmаi'О.
Лоп~рп не песутъ натуральной

рек.рр·ской

nовиппости, а по

тому у пихъ н'h;~ь o•rcтanнl.tX'Ъ солдn.тъ.
Чужихъ д'Ьтей Лоuарп усыиоnзшютъ тоJiько въ тако:мъ случаt,
если и·hтъ собствевпыхъ пи дtтей, ни братъеоъ. Тоt•до. имущество
nред остамнетел у сы1rоn.Jiенноиу.

Злть

ne

сч:птаетсл усыноВJiенныыъ, хотл бъ опъ бы.11ъ прИИJlТЪ

въ до:иъ къ дочери. Въ послtдне:мъ муча·.В, по смерти жены, оuъ

1) Новьш

n

достоutрпыа uзв·hстiн о JiaDJII).(J.Щaxъ, стр.

135.

-30остается nъ до:м·.h ен родителей и дмжеFГЬ кор~пть дtтей до nоз
l'аста, а -материнсшмъ и:и·hнiемъ полы~уютсл дt·ru обоего ПOJHI. по

обычнБiмъ qастлмъ. Еслп ж:ь онъ onдonterъ безд·Ьтнымъ, то до.л
жепъ выйдти воиъ изъ дома жены.

,З.

Опr~а. И ПОП6Ч:ИТ6.1D>СТВО.

Опека у Лопарей ве существуетъ. По смерти :матери попечеиiе

о дtтлхъ

лежптъ иа отцt,

а

по

смер·rи отца-па :матеро.

За

смер·rью родителей, облзапностъ upпзptвiJI дtтert хежитъ па стар

щемъ брат·:h.

Имущество остается

младmiе прiйдутъ nъ воsрастъ. Прn

общи!'ttЪ до т·Ьхъ
раздilлt

иы:иъ часттrъ. Сироты, оставmiесн nb

ono

поръ, пока

идетъ по обыч 

c11rep•rn родителей беsъ nрi

юта, содержател мiрО)lЪ, которыlt за вихъ ввоситъ и подати.

Но

чаще быnаетъ то.къ, что сиротъ nоспитыnаютъ крестпъrе отецъ илп
мать ; предоставлял мiру вносить за ПИ'хъ податИ; uпоrда ихъ

noc-

rrитr.maeтъ тотъ, кто nользуется выrодамп отъ ихъ имущества, uо

торо е выдаетсл ямъ, по вступлепiи ихъ въ бракъ.

4.

Способы прiобрilтев:iл: собствев:в:ости.

а) вообще.

Способы нрiобрtтепiл

pasnaro

рода движим:ыхъ и педnпжшrыхъ

пъrущестnъ у Лоnарей сл·Ьдующiе: завла.д·Jшiе, куnля, ,царъ, зара

ботки, приданое. Все прiо брtтеппое трудо:ttхъ состаВJiлетъ общую
еобс•rвепность се:м:ьиj прrщапое состаnллетъ coбcrrnennocтr, тoii, съ
к·Ьъtъ оно прпшJ.[о, и ел :иужа.

Длл охрапеиiя собственности Лоnари иdютъ особые sнaitи, такъ
11аsьшаемr.хл клейма: каждый Лопарь им:-Бетъ. сме особое

ltЛеймо .

Оно дается ему на крестинахъ, когда Даритсsr :младенцу са11ка
олевн, nоllt'ВчеВ:в:ал эти:'tlъ :к.лей:мо:мъ; опъ поъtilч:аетъ пмъ сnоихъ оле
вей :всю жиsпь, что даетъ мж)l.о:иу хоsлпnу nоsможuос.ть ~распозпа
nаn своихrв оленей, Rorдa стада пасуТел nиtcтt, папримtръ, .11i!томъ,
Rorдa ихъ отnовнтъ

па острова, чтобъ уберечь отъ nолковъ.

клейма :ипоrдn. изображ.аrотсл на дереDЛnной дощеЧit·l!
иоторую прив-БmйвА~rотъ

къ

me'h

олевя,

-

Эти

1еейкааrь,

nвоl'да nыр·Ьsъшатотся

na

J

-
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найдеТЪ подобный кладъ, и равум·:Ве·rсл, прис.воитъ. Такъ иаnрим~ръ,
билъ случай,

что

одинъ

Фильманъ,

накоnиnъ порлдочпую сумъfу

сереброой монеты, sаши.пъ ее nъ м13mокъ изъ иеnы:д·.Вланноii •rю

леньей шкуры и сnр.я:талъ въ землю. Россо:м.аха, nривлечеинан З~t

пахомъ тюленн, отрыла! мtшокъ п съ13ла его. Черевъ в'hcкOJIЬRO
nремеJШ поморы нашли на то:мъ ъeBC'l'i> разсыпанное серебро и взюш
себt. Фиnм:анъ до;п·о РОревалъ о 11отер·h своего бot•aтc·rna. Сочинптелъ

книt•я

"Нооыя

.и

достов13рвын

.изв·Бстiл

о

Лашrандцахъ ц

н·Б

сколыtо бoJite разълснлетъ указаиное обr.ншовенiе. Он·.ь rоворитъ~
что Лоnари зарыnаютъ не одюr дены•и, но и иныл дороt•iл вещи, и

nритомъ такъ старательно,

'l'rO

васл·.kдники не :моrутъ отыс.кмь.

Это, ·прибаnллетъ овъ,-ве удиnитею.во, Ч'.!'О они такъ дале&о прл

чутъ свои вещи, nотоъ1у что ие пмi>ютъ ни ключеЙ', пи замковъ у

· сnоихъ

еув:дукоnъ; ио удиnителыю то, что они, будучи

иомъ O)J:pt, ие открьшаютъ ъr.Вста

иас.JI:tдиика.мъ,

на смер•r

которые ъtal'JH1

бы nоспольвонатьСJI вещами. Говор.атъ, что одипъ ЛапландеЦ'ь, на
ходлсь nри смерти и спрошенный,

почему _ои.ъ :не О'l'даетъ спрн

танв.аl'О пасdдв:икамъ, отв·ЛчаJiъ, что оиъ ·по смер•rи

cnoelt

боnт

с.я: nреторntть :иедостатоitъ и Сitудость. Сл·Jщователыю, Э1'О обык
повенiе ваходnтсн nъ сnлsн съ n·.hpona:вie~IЪ о

При на~о,.цк·h чужой вещи nыдае1·сл

зю·робной жизш1

1
).

въ noэвaJ•paiitДeнie нашед

mеиу третъл часть ел стоимости . .I{ol'дa вещь найдена :мROI'IIMИ,

эта третья часть д·мит(щ :на всilх.ъ иашедпmхъ nоровиу.

·ro

За на

ходку олев.я:, привадлеж'!lщаrо чужому nогосту, платител отъ

50

к.

до l р., а инъ своего погоста, ва олевл, принадлежащаJ'О сос·.hду,

не u.латитСJr ничего. Утаенная вещь-паходi<О. 1ювnра.ща.етсл закон
ному JЩадrJмьцу беэъ nознагражденiл наше.цmаго.
На раsиыхъ :м:ilстахъ Муръrав:с&аl'О берега нерt;що выt,идыnаетъ

на бере1·ъ мертвыхъ китовЪ, sаиучеииых•ь кас&-l'ttами. Выброшенвые
к.иты nринА.длежатъ т·Iшъ лоnарскmtъ общес'l'Dамъ, .въ урочи.щах•ь
RО'rорыхъ

01ш

дамъ рублеli за

нailдeRLI. Общес.тnа nродаютъ ихъ ~ольски:мъ куn

80-100 и два lили три анкера рому, что l'ораздо

вщке ихъ вастолщей

стоимости.

случан обмаву•rь Лопарей.

1

,1 Но.ныл

Таs.ъ

Но .и тутъ куnцы .не уnускаютъ

одинъ кувецъ, n~ill\Ъ у Лопарей

u .J,ocтoвilpuыJI cв·I;.!J:lшiн о Лаn.вапдiщх'Ь, стр 120.

-

кита, обtщалъ имъ ва то сд·.В.лать серебрнuую позолоченную ризу

ШL икону Нитtолан Чудотворца;

онъ е'е и сдtлалъ, но

nожертnо·

nадъ отъ ' своего шrенп въ Itольск.iй соборъ, не заплатвnъ Лоnарл:мъ
НП ltOПDЙRП

Дареиiе.

1
).

Bct

торжественные :с.лучаи nъ жизни Лоnарн, какъ-то :

родины., JtpecтHIJЫ, свадьбы, крестоnапье,

все зто conponoлщaeтCJI

обиtно:мъ подаркоnъ. Въ посл·.Ъдпихъ дnухъ случалхъ подарки ка~ъ
бы заitр·Iшляrотъ з!щ.пrочающiйс.п

союзъ.

При крестоnаньп мещду

Лопаршш обыrиrоnеппо .царитСJI олень безъ nслRихъ услоniй п фор·
малъпостей. Этотъ олень постуnаетЪ въ собстnевпость всей се11rъи
п обратно ие возвращается.

При сва.цъбахъ

такntе,

nы:ше сRавано, немалую poJIЬ пrращтъ подарюх.

какъ

При

было

ваrtлrочепiи

свадебнаго догоnора жевrrхъ и певЪста об~r·Ьпиваютсл подарrtами;
..женихъ дарятъ

родпыкъ

певtсты,

Е~е есть обычай дагить молодыхъ,

а пеntста-родПБiхъ жениха.

11 Кдас·rь

въ чарку" олеНJI, пл:а

токъ, деньrи. Эти подарю'! д'hлаrотсл собствеппостьrо мужа и жены.
При КjJестинахъ IЧМЪ и кума обм1ншваrотсн подарв.аъrи: опъ да.ритъ
еитцу

na

парукаnuики, опа-шерстлпыл napel'И:. Иногда

ритъ ку:ъ{'в ОJrепл, в.оторый.
еъ нею въ придаuое

2
).

д·Ълаетсл ел: собстnепв:остьrо

:Мла.цедцу

дарлтъ

Qленл, приuлодъ которой· 1.1акже счатаетсл

н.умъ дn.

и идетъ

па. крестJШахъ caмrty

er•o

coбcтneunoc·rьro. На

ро ·~ипахъ сnеп.рови дарител шrатоп.ъ ИJ!и поuойшшъ; бn.бп:Ь ше в а
·rрудъ не плат.лтъ

n

nодар~овъ пе даютъ 1

пед..Ьлr, дл.л пел бываетъ об·Iщъ

а только

черезъ

шес·rь

').

Особенное nристрастiе :къ подар.камъ юtti!юn ФИJIЬ:иапы. Полу·

чивъ по.царо&ъ, опп счnтаютъ своею облза.пностью JJerrpeм1нrпo от~
дарить. ЭтffМъ ихъ oбrJ.IJaeмъ пол:ъвуютсл поморы.

Въ cnoбo;J.noe

nре:м:л nер1щп.о ход11тъ опи nъ гос·rи къ Филь:маuамъ, есла т·Ъ жи
Dутъ неподалеitу, и послтъ им•ь подарки: лосRутъ

краспаt•о

cyн.rra,

галуна, бума~юrыli пл:ато.къ или r•аrсуrо·нибудь другую деш~nую вещь,

а чаще

ncero

печеный хл·.ьбъ и нe:r.mot•o J(Oponыrro иaCJia, которое

cчи 'rae'l'CJI лаttО~tс•rво:мъ у

Фолыrапоnъ.

За

этотъ

по~'l,nро.къ

обьшповеипо получаютъ олен.а:. Если къ Фильмаву r;рit.цетъ

"..
1

1.'
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-34нибудь I'ость

er·o

nочетныn, то, УI'ОСТИЕЪ

по nоз~ожпости лучшеr

овъ дар-итъ

et•o

чиновникЪ

ра.зказывает~, что на пути своемъ, въ тупдрrь, ncтpii

TIJЛCЯ

съ

оиъ

сам:ымъ луqmимъ олеиемъ изъ своего стада. Одинъ.
неsнаrюм:ымъ

ему

боrатLIМъ ФвJIЬмаиомъ.

обычuыхъ первшъ nриn·~тствiй ФиJIЫIН\НЪ

вытастшваетъ

ворnеш.

скую серебряную монету и подаетъ ему. Тотъ не счелъ

вамъ откаsатьсл, такъ хахtъ бrцъ

sнап.омъ

съ этнмъ

Фи.JIЪма.новъ, и nредложилъ въ об:r.t·Iшъ стаканъ рому

Пое.~t·~
IJО8}1ОЖ

обLJ.чаемъ.
Отrtазать ;

1
).

.сн отъnодарка, nредлагае:аrаго Фильманомъ, впа'lитъ-панести этому

послilдпему сильпае ocrtopблenie .
.А nторъ

· "Дос·rов·:Врныхъ

Иsв·Ьстitt

что обыitИовепiе, которое

о

Лаплапдцахъ"

ronopiИ'Ъr

имiнотъ вос·rочиые пароды, дарпть сво

ихъ начальнr.шовъ, есть и у Лапландцевъ, и что noCJiilдnie, прпхо
дн Itъ nроаоntдиику

или ItЪ главному

падъ

nортомъ, принослтъ.

съ собою saii.цenъ, рыбъ, олепьлt•о :илса·, .rоршокъ масла п I'орсть

духу, за '!ТО ихъ иногда

дарлтъ

табакомъ,

nuбиреъrъ. Этого же обыкповеиiл

па'l·акой,

перцеъtъ

n

придерживались п русскiе Лап

;rапдцы, которые, когда приходили въ то м·hсто, 1'д·Ъ находилен нхъ
старш~<ша , приносили

е:му

l'да

соленуЮ

хурпныя

лйца,

хл'hбъ

на деревлнnомъ бJiюд·.h,

семгу,

п.усо:къ холстины

Право иа.смъдов.тiя. По смертn отца право

а ипо

п пр.

2
).

расаорлженisr иму

ществомЪ переходитъ къ старшему сыну. Если братья не пожела

Iотъ жить nмiJст·в, матери nыд'.hJiлeтCJI равиан часть съ сыновьями,
.л. дочеря:иъ половnnа nротивъ сыновей, такъ :ка:къ,

.Лопарей, жепсRое ItOJI':Ьпo вдвое нюке :\lужсrшго,
д зовутся у нихъ noA.oвtmкaлt·t~. Прiемыши

при nрnыхъ наСJtilдюшахъ,

n

не полызую·t·ся

ло попs1тiJШъ.

oтqero д·Jшушкn

пезамннорождепnыл~

право:ъrъ

наСJI·Ъдстnа.

Ранtе о~д·влеnuтц дtти таюке не им'hютъ праnа па ytracтie въ
дtлеж·h насJJ·.hдства uо&ойн r~хъ родителей. Изъ имущества, идуща·
1·о въ пасл·Iщство, исR.ЛючаеТ(fн олень, на котороиъ везли хоропить

.

'

пон.ойпика; этотъ олень п р одается, и одна часть вырученпахЪ де-

не!'ъ nоступаетъ за отп·llвъ причту, а друга.а: раздаетсл бt.цпmt:ъ.
11а поминъ дуmп nокойнпха.

EcJIИ уире·rъ отд·вленпый СIШЪ,
1
2

то отъ жены его, пе прозкиu-

)

Арх. 1уб. 8/ьд. 1861

)

Досто.о·tрuыа извtстiн о .J.IanAauдцaxъ, стр. 118.
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шей съ nнм:ъ трехъ лiтъ, иъi ·.hнiе отбирается

сnекро:м.ъ; во

ec.na

м:ужъ у.мретъ nocлil трехъ л:Втъ, а въ ИВЪlХЪ м:Встахъ пocJI1J

ше

сти лiть брачиоii жв:зни, то пмiнiе остае·rсн 5а вдовой, хот.а бы
опа и не им:Вла дilтей.

Если умретъ отецъ, пoc.11il котора.rо остав:етсл бездtтиал: ШLЧИ

ха, то она отсы:л:аетсл прочь безъ вся:ка.rо падtла, ей даетсл: 1'ОJП>&о
ел приданое. 1\.оц~~о же nторобрачнал жена оставетсJI съ дt·rьм.и,
то отцовское ИМ'УЩестnо д:Вmтсл: поровну между д:Втыш J.ШхtЪ отъ

пepnaro, такъ и· о·rъ n·ropм•o бр11.ка; иачиха ничего не nолучае•rъ,
но

пасы:nи облзан.ы ее кормить.

Itorдa нtтъ сыновей, то

nри

дiзrежt иы·Iшiл, мать получаетъ полную -часть, а каждал: изъ до

черей по половивiJ. Еслn . у матери одна дочь, то им1'шiе д·БлитСJr
на три части, изъ которыхъ двt вдуть матери, а тре'l'ЫI-дочери
и поступаеть съ нею въ приданое.

Когда пt•r•ь

:м:а•rери, а одн-D

дочери, то oпil дtллтъ :имущестnо пороnну.
Если н-llтъ васл1щпикоnъ, то имущество подойпаr·о, за упла·rой

долr· овъ, д:Ълитсл на дniJ части: одн:а nъ часовпю-Боt•у, а дру1·ал:
раздае•rсл nъ :милостLШю

старухамЪ,

;r.rocл·h смерти матери,

приданое

на помииъ души nоко.йнаго.

д-:hJШТся

uoponнy :между до~

черьми, а если ихъ и1и.•ь, то-между сыноnыаrи .
Длл nредупреждевiл

ссоръ и в:есоrласiй :м:Е'.жду

братыiJiпr

во.

счетъ разд·.Вла имущестnа щ>естар·:Вдые poдn•.re.m д·Ь.щють слоnес
m.ш заn·hщавiл при трехъ посторов:них:ъ свид·втеллхъ: они y:кasr.l

naю•r'J., чтб изъ и:r.1'внiл долженъ получить каждLIЙ пасзl'вданп.ъ, и
согласно указапiлмъ д-llлаетсл посл·:S ихъ смер1•и д·.hлежъ и:м:tвiJI.

Цись:менны:хъ

5)

завtщанiй не бываетъ, по неt•ра:иотности Лопарей.

До~ооори. и сдrьМ(u. Тап.ъ какъ Лопари meJпtYrъ сильuое nри

страстiе п.ъ спиртвы:мъ паnн·rп.а:м:ъ, то нm•акое закыоченiе доrолора

илп сдtлJ:r.и не обходител у нихъ безъ вm.ш.; оно Ш'рае1•ъ nnдпую
рол цри вслкихъ nодрлдахъ, продажахъ, nокуПitахъ. О Cl'O Dаж

ио:мъ значепiи nри зак.nючевiи свадебнаго договора бы:Jiо говорено
выше; тутъ обязавпость
т. е., жениха.

Въ

поить лежитъ

дру1•ихъ

на

стороиЪ по1tуnателв,

с.пуча.Jюхъ, коrда

зaкJII0 1JaeтcJI

какой

нибудь доrоnоръ, литки nокупаетъ та или другав: сторо иа, сыотрл

по ус.повirо; иноt•да обt стороны: сп:равJIЛ:ютъ .mтки, по 'l'узеьшому
харя1си, по роnиу.

Этимъ

прнстрастiе:м:ъ

Лопарей кь вanepmemщ

Д'.ЬJIЪ DИИОМЪ ПОJl.Ь3уiОТС.П: pycCI,ie ПрОМЫ:ШJiеИНПRИ ДJIJI CLJQИXЪ

*
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годъ; лишняя чapita водки часто рtшае·rъ д·.Вло въ ущербъ Ло
nаря

1).

Ееть у Лопарей также
ретъ на себл:
Э'l'ОТЪ обычаt:\1

обычай дава-rь sадатокъ тому, кто

какой-иибудь

'f!e

бе

подрлдъ

или навимаетен въ работу;

всеРда удобепъ длл

напимател11 при пеустойх<Ъ

noдpядJi!Jmarocл, но бевъ не1•о

нельзя

обойтисъ .

Задатокъ почти

nсвl'Да. раnплетел nолоnин·в усзюnлеипоП платы, и дается опъ какъ
депы•ами, такъ и вещами:-:ь~укой, еъ·.Ветиы::ми, npиuaea\\tИ, холсто:м:ъ ,

сухно:иъ и пр.

•

При захлючевiи дoi·onoponъ таюкв nъ ходу пору<mтЬльство; по·
ручители, прп нeиcnoJiнeniи

договора,

отв:kчаютъ

своnмъ имуще

ство:мъ .

При sюrлючевiи сд-БлоRЪ,

а

спорпыхъ д·влъ, приглаmаются

особенно

сnид·.hтели,

при

разбирателъстnt

обыкновенно

старики.

Свид:kтели быnаютъ при устиыхъ sав:kщав.iлхъ, д·влаемыхъ ро,ци

тел.о:м:к д·втямъ на С'Iетъ разд~ла насл'Iщст1Jаi

nъ это;nъ сJiуча·Ь

ихъ требуетсл обычаемъ трое, Iсакъ было выше сnазано.
При

покупаахъ,

продажахъ,

най:махъ,

лодрлдах.ъ, а таюitе и

nри сnадебпо:мъ дoronop:k oб·.ll стороИLI подаютъ дру1•ъ другу руiси,
которын разни:маетъ постороннiй сnид1.1тель, потомъ ыоллтс11

Boi'Y

и ·пью..съ nило-литки. Посл·Ъ тоt•о доРоuоръ счи·.rа.етсл окоюiенны:м:ъ,
и mпtотора.и

сторона

не

въ

npan:k

отъ него отказа:rъсл;

откав•ь

вле9етъ за собою потерю задатка ши nозваt•раждевiя.

Если прод&е'l'СJ! олень, то СЪ НИМЪ ядеh, каitъ 81'0 прин.в.д
лежноСl'Ь,

naWtza

и вожъ, т.

е. , узда и воэжи.

Если заложатъ какую-пибудь
залоrъ не м:оже•rъ

noльso,tJa'I'ЬC.tr

nещь,
этою

cpottъ, назначенный щш ел выrtупа.

то даnшi:й
вещт>ю,

lloCJI·ll

денЬРи

по1ш

это1•о

подъ

пе nройдетъ

cpoita

оиа д·в

лаетСJI собственкостью того , кому была зазюжепа. Если вещь бЬiла
1

залож.ена отцемъ, то сывъ~ :м:ожетъ ее выкупить, и она д·.hлаетсл,
въ таttо.м:ъ слу•1а:k, е1•о собствеЕiностью.

ОбщFiхъ ПО:\ЮЧеЙ/ не бЬinаетъ у Лопарей. При постройк·Ь тупы
ИЛИ ВЪ друt' ОМЪ К.аКО1>tЪ·НИбудъ

CJiyчa:k,

RО!'Да требуеТС.II ПOCl'O

pOIOiee содtйствiе, они помоt•аютъ другъ друРу бездеиеж.по ила
за одно угощенiе . Впрочеъrъ, есть случай, КО!'да nрим::kвлетсл об-

1) .Маиси.~еовъ, Годъ па CtвepiJ1 стр. 212.
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щiй трудъ: это-перевозка часоnии при nepeм~щeвirr

nогоста па

друrое мtсто. Работа эта иcnoЛRНeTCJI общими силами всеr•о :иiра,

. т.

е .,

nогоста.

Родите.ш им-:Вютъ nолное npano отдавать своnхъ не отд'.Влеn·
ных:ъ дtтей въ работу., но отд..Ьлешrn:хъ не моr•утъ .
•rап.ую же власть, хакъ родители надъ не отдiJленными д'.!Jть:ми,
им'Вютъ хознеnа иадъ cnoЛJ\Iи

работиип.амп и работriица~ш.

ихъ иай~-:8 всегда даетсн иашшате.l!е~rъ
илетеш третьей части усJrоnленвой
ницы могутъ остаnить

хоsнипа

хозлинъ худо содержн·rъ

ихъ

задатосiъ,

плм·ы.

толыtо

Paбoтrrпrta

въ

При

I~oтopыfi раn

такомъ

ми даетъ работу,

или работ 

сл:уча·h, есл11

выходящую tщ

nред~лы сд:влавнаго услоniн, иJIИ' наконецъ, ю:J д·!lлаетъ уплаты
nъ услоnкеип.ы.lt

сроw.ь.

Работпикъ, беsъ

достаточны:хъ оенованiй

оставивщiй хозннпа, лишаетс.н платы, прослуж.ивmiй же ~Iеетно

условiiо

enofi

cpOii.Ъ nозrучаетъ въ иаrраду платокъ, хJI·:Мъ

иые приuасы па дорОI'У·

no

С'.Ь'hс·r

n

ИnоJ•да Лоnари нанимаютел Itъ промыm

лев:пикаJ.rъ па л·ll·.ro nъ nокручеиnИitИ и ·ry·.rъ

nолr.зуютс.н,

Itа.в.ъ и

;~pyr'ie uодру•Jевниrtп, опред'Влеиною qастью добычи.
Дерiюnлr>~.е сторожа служатъ по найму отъ прихол.шпъ .
Най:ма въ реRруты не бываетъ; ва рекрутство nпос.ятсл депы11
СЪ душЪ.

I\асателыю ycлoniti, подъ ка1сшш даютел nещп яа подержапiе,

на nремн,

ъюжnо

св.азать

сл·Jщующее: еслп дается не обучениы.tt

олень на sииу, то услоniеъiъ noзиaгpa21щeniJr дiJлается
иiе хъ rйзд-:8; ecлrr даетс.н обучеFJИый, то

ero

пр)уче~

ва веrо платятся

1

руб.

Если берутъ на в:оротиое вреъrн девъrn nзаймr.r, то не nлaтJ.rrъ пика~

хихъ uроцентовъ, за 1•одоnой
т.

е.,

же сро1tъ платител -1 руб щ1. 100,

одк.пъ ароцептъ.

На хл·Мъ,

l'ODIIдиny, рыбу,

соль и пр . , nзлтъrе взаi\:иы, JНП\а~

1шхъ nадба.tюi~ъ пе дiыается .
Заюшал OL'ponrнoe простраветnо земл.и, Лопари яnляrо·rсл ·обла~
дателтrп )ШОr.ихъ seъi.Jiлmxъ, рыб:пыхъ п зn·:Врииыхъ уrодiй: .

евоихъ зещлиыхъ yt•oдift,

Rотор.ы.л

Изъ

состолтъ въ с1шомсахъ, они

не изш1еrсаютъ почти пнкакой выгоды. Jlorrapя Baбencitaro поi'Оста,

поrрапичнаl'О с•ь Фип.JIJiндiей, не только сами не хослтъ

c•J:IIJa,

и не хотлтъ позnолить этого ФпnлJ1ндцаиъ, хоторые охотно

но

nsлJiи

38бъ пхъ с'ЪRоrсосы DЪ аренду

1

Только

).

Лоnари · Воронежсп.аrо об

щества изnлехаютъ в:11.которую пользу изъ свовхъ сЪиодосоnъ, хо ·
торые отдаюс.rъ ежегодЕю за иезначительпую ц·Jшу Dъ оброчное со 
державiе .rtемскв.мъ мilщапамъ,
сs1типъ

саж..

1975 xn.

3а

въ

они отдавали

1866 r .

99 р. 23 п:.

Свои

рыбв:ьш

де ·

95

угодья,

n.

именно семужьп топи, Лопари также отдаtотъ nъ аренду. Эти 'l'onи
1

иcrtoпn рnзд·.Ьлеп.ы между погостами, сос·t•аnллл, по :r.rJ3C1'Hoмy обы
чаю, собс•.rвевRость ка1ддаr•о nогоста.

Общестnо отдаетъ отъ себл

право ловить въ своихъ тонлхъ семгу п.аrtо:му-юrбудь л~щу, обыкно ·
вепло пзъ Руссttихъ, на •rр.и l'Ода. Доходъ съ этихъ топей 1предна ·

значаетсп спецiально на упл~ту податей и мiрс:кихъ сбороnъ.
дача

топей

DЪ

ареnду

производител

От

сл1Jдующю1ъ образомъ : nъ

наsпаченпый день собирается сход1са, ло туземному ?ома, и произ
водлтсн торr·и.

Cuepna опред..Вллетсн, за Citoлыto реоиsскихъ душъ

долженъ уплачиnатъ ежегодно окладпыхъ :мiрсlшхъ сборовъ желаю

щi:ii взлть тони на •rри rода длл JIOB.JШ iр:ыба; nocл·.h того
ваrо1·сн желаrощiе

uозnысить

чимо

в:ызы

дуmъ на :каждую тоню, и за

падбавпnшимъ высщее число остается тонл. За самыл доходпьш
TOHIJ1 DЪ ОДНОМЪ ПOl'OCT'll DПОСИJIИСЪ JJ;(;'.h Itii.S6HllБie П liUIJCKie cбopLI,

sa 40

реnиэсrшхъ

душъ-250

•).

руб.

Одпас изъ

доходн·Ьйшихъ

товь, Туломскiй падунъ, паходилn.сь бo.JI'.he 20-тu л':hтъ по nл:астu
одпоt·о

коJIЪскаго

куnца, опъ таttъ опута.n:ъ Лопарей, 11то, будучи

е1•о постолJШЫМИ должниitами, они
всю

вылавливаемую

семгу

sa

обязаны

пронвnоJIЪво

бшrи

отдавать

павв:ачаемую

nсегда очепь лшшуrо. Семга обходилась ему · не дороже

50

e:r.ry

nлa•ry,,

Itoп. за

пудъ, хотя, по ycлoniro, опъ облэыnалсл nлa'l'IIT'ь ва нее Лоnарлмъ

1

·Р·

50

R. Это ведось

тав.ъ : Лопари

своего хомипа nъ ltoл'h, доставлять

должны былп бра·rь соль у
на

солitть семгу, чтобы доставить хqвниuу
должны были принимать на себл.
1

съ пуда, забирал ее у

cnoet·o

падупъ

Y'tte

нn.

enofi

С'Jетъ,

coJieнoro, утечку та:кntе

Они плwгпли ва соль по

хозяина, который

вавОВFГJIЪ

70

It.

ее въ

1\олу безпошлuнио подъ ихъ именемъ; сnерхъ тоt•о, почтц полоnпна

сешп зn.бракоnыоалась за !дурно осоленную. flтa боt•атан тоюr да
вала .Jloцapsr:мъ такъ мало,

1
)

Арх. 1.уб. 81Ьд.

2
)

Арх. tуб. 01ьд.

что доходовъ

1861 r., 11"2 40.
1869 т., ,\~ 20.

не xna•raлo

на уплату

-39податей

11riрскихъ сбороnъ, да еще должв:ы . были хозлив:у сотни

n

рублей. Въ

1866

году, по пастониiю окруJкпаrо в:ачальтша Itозь

мина , nредложено было отдать лоnъ сем:rп па р. Тулом'Й въ трех
годичное

арендное

содержав:iе

съ торговъ,

на которые тотчасъ

лnилnсь жекающiе, и noм:opcкifr :крестьлпинъ Саnинъ

предложилъ

самую высшую плату-1 · р. 70 к. съ nуда выловлепной семl'И ').
Теперь эта тоня отдаетсл uъ аренду на сл·Iщующихъ

услоniнхъ:

за пудъ RPYfШOfi сntжей

за ме.Jшуrо

1
ги

р., ва qсеишою

3

сещ•и

платител 1 р. 80 It.,

р. пудъ. Вырученныл отъ арендатороnЪ день

прямо поступаютъ

nъ упла·rу податей.

Въ настоящее

Tyлo:r.tcitie Лоuарп не только избаnлены отъ забО'l'Ы

время

объ уплм."в

сnоихъ поnиiпюстей, но еще по.д1'чаrо·:rъ часть денеrъ па рукп.

Лопари Ш\[iнотъ обычай брать все пужиое nъ долrъ , даже еслп
есть ден:ьш, а при эаработкiJ П.IIII продаж-в

пмуrzать плату тоnа

ромъ 2) . Э·rотъ обычай крайне вредно влiле·rъ па благосостолпiе
пхъ,

по

которые

пакодп·rъ

си.nьпую

по.льзую·rм IШЪ,

поддержку

чтобы

nъ

руссiшхъ

торгоnцахъ,

закр·:Ьпить Лоларей за собою н

держать ихъ I!Ъ n·Ьчпой .tcaбaл•IJ. ltаждый Лonapr), .tЩitЪ бы опъ ни
былъ зажи•rоченъ, им:·nетъ кредитора, мторм·о оиъ назыnаетъ сnо

пмъ хозлипомъ и блаr·одilтеле:мъ, у котораrо сос'l'оитъ

uсет'да nъ

дод•у и потому въ полиоttзаnиспмости. ТакънапримiJръ, Лопари всей

с·.Iшеро-заnадно!i частя .Кольсхаr•о полуострова, т. е. noт·oc'l'onъ: Со111
rелыжм·о, Нотозерсп.аго, 1\.пJIЬдтпicrtar·o, .М:oтoncrtar•o п lleчeш·c~tal'O,

паходюшсь nзданна въ кабал'.h у днухъ ItольсЕшх.ъ куnцоnъ, у ко
·rорыхъ зн.бнралн и .;т,еньrи
ходимое, О'l'даnа.п им:ъ за то

для уплаты повинностей и Dce необ
nc'.h свои np<aiЬICJ:Ы по ц'Ввамъ, nропэnоль

но иазиачаемтruъ этпми купцами. Посл·.Iщиiе ташь безцере~топпо о•r
послтсJI къ Лопарsшъ, что под·.Ь.mли :ьюш.ду собо10 JIXЪ nor·oc•J•ы, ч·rобы
не мtшать друт•ъ друrу nъ Эitсnлоатацiи Лonapeit. llonanъ разъ nъ рукп
эксплуататороnъ, Лопари уже не моrутъ бол·kе отъ ютхъ освободи·rьс.п,

если пn. выручку не поител Rакоii-набудь crzacтлnnъtй
адмииистра·r·nnиое Dht'J;ma·reльcrno .

слу•тай или

Таrtимъ сча.ст.тиоымъ случаем'J.,

ocnoбo)lиnmnъrъ Uечепrс.юrх.ъ Лопареn, было разореиiе nхъ хозлii
иа, купца Шабунина, подъ поторьшъ

1)

Арх. tуб. апд.

~) Арх. ц;б. тьд.

1869 r., }:S 93;
1868 r., .v~ 26.

01tu

состоям6,

по ихъ

Jrпсьмо с1шщеuоmщ Теротпьсаа.

cou-

-40ственному :выражевiю. Оюi находши:сь у него постоянно въ ·дол••у,

за мторый должны были отдавать ему

nct

сnои nромыслы; вcJitд

cтnie тоr·о сами находились в-ь :крайней бtдпо стп, едва ииtд про

nитанiе ва всt свои: Оl'ромпые труды.
пора.sстроизrвсь, и онъ

ue

Topronыsr дrhла Шабунина.

моrъ, nри наступлепiи: промыслоnъ вес

ною, дать Лопарл:мъ :колиqество

хл·Ма, необходимое при: nроиз

водстn·.h ловли рkбьт, которал должна была поступить n:ь ero соб
стnеннос·rь. Этимъ случаем:ъ восuользовали:сь Лопари, ч•rобы сбы·rь
промыеJiы: по вдrодной цtиt nocтopoиumtъ nо1~:упатезrд:мъ, и такимъ
образом:ъ, обезпечиnъ себл на виму,

хозлина

1).

сдtлатьсл иезаnиси:мымн О'l'Ъ

Мы пмtе.мъ свtдtпiл о друго:мъ торrовомъ аферис·rt,

кольскоъ1ъ купцt, вахвативше.мъ

хихъ поrостоnъ. Этотъ купецъ,

nъ сnои руrси Лопарей:

в·.Вш~:олъ

с;~~ужа nъ Поnо·:В кабацюшъ пов·h··

реннымъ во nреъ1ена откуппой систешr, развозилъ по ·rynдp·.ll мерв
лое

вино

на

nродажу

съ ихъ полудщшшr

Лопарпмъ

и

очt>нь хорошо nознакоШiлся

нравами и бох'аты:мп nромысла:ъ1и.

Ilooлt ка

кихъ -то пеудачю,zхъ предпрiЛ1'i~ удалилен OJIЪ nъ Itoлy па nостолп
пое жи•rельстnо. Здtсь авъ nъ короткое времп усutлъ sабра:.rь поло 

вину Itoльr nъ сnои кабальные sадатчики

и

sакр·.Впостидъ плтr.

погостоnЪ лопарскихъ. Его господство доnело Лоuарей самаго

1'a.Tal'O

6o-

изъ погостовъ-НотозерсltаJ'О до Itpaйиeti б-Iщнос·.rи. . Нако

вецъ, Нотоверскiе Лопари DЫСDобож.де1Ш были: изъ

ero

рукъ ад:ьш

пиотратпnnьmъ• nорвдп.о:иъ, по д1JYl'ie nогосты и до сихъ 'Порт. пе

сутъ его ИI'О. Онъ-то DJпiд·влъ Туло:исхи111Ъ падуно.ъtъ съ Itрайвимъ
отшощенiемъ д.пл Лona.pe!i, не смотрл на то, что они служ шrи ему

и зиму, и л·Ъто сщншъ трудом•ь . .Иsъ J\IOpcкaro npoмыcJra оnъ прн
пимает!f>

рыбу отъ задатчимuъ по

витъ ее Dъ Петербурrъ,

20

и

25

коп., а коt•да отпр!~

т.о раsчптываетъ ихъ уже по

L5

ItOП. за

пудъ . Так.ъ nоступаетЪ овъ nри всJшихъ подрндахъ по поставкfl къ
nе:му матерiалоnъ и nъ прочихъ тQpronьrxъ сд·.Влкахъ.

БеляШ;

по

uаnшiйсл к.ъ нему nъ руки по ну.ж.д·.В, отхо,n;итъ отъ него уже со

вершеkно нищимъ

2

).

В·ь по.л.•rnерждев:iе того, что nодобпаt·о рода.

фа кты эi,силуа·rnцiи Лопарей д:Мiстnщ•ельпо чnсто поn'l'орлютсл, ссьr1

1
2
)

)

Арх. 11уб. тьд. 1869

r.,

М 93.

ilпсыю свищевrшка Тер еnтьсuа.

4: l -.лае:мсл на статью: "НЫнiипнее состонпiе
01ьд.

1<ё

1867 J'.,

именно

изъ

1

лопарскихъ
обильныл

28),

заимствованную изъ оффицiаJIЪПаt'О источии:rса,

д·Ьлъ каnцеJшрiи

обществъ" 1
рыбныл

инородцеnъ" (.А.рх. ~уб.

rуберв:а·rора.

CI(allaнo

ловли,

"Главное

достояиiе

nъ этой стать-Б, -" состаnллютъ

nреи:мущестоенпо

семги,

nъ

устьнхъ

j

:мноrочислеиныхъ р·Iшъ Мурма.пскаrо береr•а.

Но

пикан.ъ нелыш

сказать, чтобъ ЭТИ:Мii ловлJНIИ пользова;mсь Лопари, или же что6'ъ
извлекали ту пользу, которал естественпо и законно nрппадлежи·rъ

обладатедrо Ьещи. Рыб1rыл ловли, припадлежащiJI лоuарсюшъ об
щестnамъ,' <шсплуатируютсл дnоJшимъ оаособо:мъ: и.ш ои·Ь cдaroтcJr
п:мд nъ ареиду J\Ольскимъ и по.морс:ки:мъ Iсапиталиста:мъ 1

nли сами

он и занимаютел ловдею рыбы и затt~tъ весь уJiовъ продаютъ ·r:Вмъ
же~ ItаПИ'l'алистамъ.

по себt весьма

Такоt·о рода отпошенiл npeдcтaв.JIJII01'Cл

естес'l'IJепппми и :могли ~r.t nовести

са11ш

Itъ обоrодиоi'i

nыrод·11, есiибы па пра.к·rшt'Ь отношепiл Э'l'И не сложилnс.ь nъ 6ез
nыхо;щую ДЛJI

Jloaa.peft

Itабалы<rуЮ ЗaBIJCIOIOC'l'Ь

по:морсrtихъ ·rорrоnценъ.

тпли nъ

cnon

Пользув:сr>

ОТЪ

l(OJIЬCIШXЪ

обстоптельстnа:мв 1

И'Itfl снабженiе донарей

И

OIIП захnа

nредметами продоnольстniл,

а таrtже ору;фнuи рыбпой лоплп, солью, nорохо:иъ и вообще всtмъ 1

что требуетсн nъ неnрпхо'J'лиnо.мъ

быту инородЦа.

СамLlй nзпосъ

r•осударствеnnыхъ податей и повинностей съ лоnарсrшхъ обществъ

торi'овцы благосклоmiо пришrлп на себя, тюшмъ образо111ъ мпдо
стиоо избаnлшr пнородцеnъ отъ nСJпшхъ х.л:оnО'l''Ь но уnла·r"Ь :~tазен-

. ныхъ

11 обществсплr,Jхъ сбороnъ. Всл·Ъдстniе тап оt•о пopJJДita, мало

ио :малу Лоnари нреnратплись пъ пеопJiатнLlхъ доллtвикоnъ

Iсоль·

скпмъ и п оморсюrмъ торгоnца:мъ, а потому и все достоннiе Лоnа
рей н весь трудъ и.хъ .nостуnили

въ no-.1'Jпoe

распоршrtенiе

•ropr·onцenъ. Лучmiд рыбвыл ловли · Лопарей опн ъrоl'ли
nыnать за самую ПJ I'lтодшуrо ц·Iшу, и также

sa безц·.kuоrtъ

таю'l•ь о•rъ вnх·ь nесъ их•ь удовъ и добычу О1'Ъ nушпаr·о

э•rих.ъ

зар.репдо
прiобр·I:

про:мыс.ла.

ltакъ образчrшъ 1•·1х.ъ эхоnомn qесrшхъ отпошепi 1! 1 въ кattiн nоста
влсuы Лопарn, достаi·очпо прrшести CJI'.ilдyющii\
1

1 1~:упецъ

'!

В. въ

1865

!'оду,

за f!О3)Щuuыл

имъ

фактъ:

ItoJJLCitirl

прежде

деньги н

хлМъ, о·rбяр алъ у Лопарей се:мгу съ р·!ши 'fуJюмы до

1nудъ, Jl{ежду т-hмъ

50 rtorr.

за

н.аrtъ по распорлже.пiю :мiJcтnaro окружнаrо

пачальппка, остатюi этой же сеъrги были проданы

съ 'l'Opronъ

no

2 рубдл, а nъ Архаю•ельсr\'В nерепродани по 6-8 рублей за пудЪ" .

-4-2Лопарь забпраетъ все необходимое длн себн nъ долrъ nъ счетъ
{)удущихъ про:мыслов:r,, никогда не cпpamnnaя

ц·Iшы

nокупаемаl'О

<rовара, платою за который и слу>китъ весь про:мыслъ. Не получиnъ
.депеrъ

на

рукп,

онъ

не умереть 1::ъ t•олоду,

.

долженъ

оплть

на

забирать

хnтрые изъ купцовъ-э~~сплуататороuъ
нымп Iсаждый l'Одъ

раз~етъ,

сл·вдующiй

r•одъ,

чтобы:

nъ долrъ и т. д.

Самые

д·Ьлаютъ съ своими кабаль

чтобы придать д·Ълу впдъ

сти, но такъ какъ Лопари не зпаютъ сqета

эакопно

своеi'О долга, то все

-таки выходитъ въ ревультаТ'в, что мкъ бы нп былъ у;1.ачепъ про
:мыселъ, Лопарь не :можетъ

расплатwi'ьсsr пачисто.

Еслп Лопарь

эаrоJЮрuтъ, чтр хозлиRъ мало скпну.Jiъ долгу, что промысе.wь с±о
итъ дороже, то торt•оnецъ nрипо:мпитъ eAry долrъ et·o отца, д·nд11.
и прад'.hда 1). Ceльcrtie начальнИitн даже за подв:rлмп не обраща
ютел къ Лопарлмъ, а прлмо къ ихъ хомевамъ. Да и Лоnари caJitИ
такъ привыкли къ такому порндку вещеft,

всей б'Вдственнос·rи
cnot17t1И

cnoet•o

бла1·од·hтелямиj

Ч'rо потерJiли созпанiе

ПОJIОжевiл и даже считаютъ хозневъ

при

то:мъ

ОJШ такъ строrо соблюдаютъ

свои облвательства nъ отвошевin хозлепъ, что не l>'BшaтCJI продать
на сторону шtкуrо-nnбудь часть своеr·о промысла,

XOTJI бы

и:мъ пред

лаеали очень n J,JI•oдпyю ц·Iщу .

.T·h

Лоnари, которые самос·гоs1тельно проиышллrо1"Ь

Мурмаисrtоыъ береr·у ,
DLll'Oii,RO:мъ.

uаход.а·rсл

nъ nоложенiи

1•pecrcy

па

также очень пe

За недостаткомЪ средстnъ они пе J!IOI'YTЪ завестп пп

епnс·rей, нь крючковъ, которыхъ опи часто выпрашnваютъ у п:ро

.ъrышлевниковъ Христа ради 2) .

.амбар1;r рыбы, илn

Когда у прошtш.Jiепникоnъ по.тны

ItOl'дa п·h•rъ ел лоnа, то овn даrо·rъ Лопарлмъ

ту ИJI1l другую uyJ~tнyю т·h~rъ вещь; rtor.дa же rrодарлтъ ле!'одnую

снасть, то это ,ЦЛJI

Jionapeil

праздникъ 8 ). Вральщrши (с1t у пщuки)

~ще берутъ у яихъ сn·hж.ую треску, по солить ее Лоларп

ne liiO-

r·y·rъ ва педос·rатrtо:мъ coJJи, и потому прпнуждены сrt.[адыоать рыбу

не посоленную nъ

щш:, rд·h она l'Пie·rъ и д·nлаетсJL nеt•одна длл

пролааш. Даjке nъ т·вхъ обществахЪ, Рдt есть рLiболовные спарлды,

.Jloaapп uсе-з•аrш паходлтсл въ /IОлной: эависимос•.rи: отъ бральщн•

1

•1

•\

Арх. 1,уб. а1ъд. 1869

r.,

М 93.

') _A,zJX, tуб. б1Ьд. 1869

r., 1\! 90.

'J .Арх.

r.,

tуб. 01ьд. 1861

М ·1ii.

-- 43ковъ,

въ

Rоторые nымiшиваютъ

Арханrельскi- Цi>ну

~гаЕЪ n:ав:ъ Лопарлмъ

про:мъrсш Лопарей и пр ода ютъ ихъ

промыму бра.tьщики назнача.ютъ са:м:и,

некуда сбыть свой товаръ: болъшихъ 11Юре

хоюrыхъ· судоnъ у нихъ нiтъ , а потому они и не могутъ i>вдить
съ нимъ сами въ Арханrельсщь. Rъ тому же Лопари плату полу

чаютъ обьrкповенпо тоnаромъ, :&отором:у куnцы ставя.тъ такш.с очень
высоitiл ц·Iпrы.

Тахъ наnри:м:i>ръ, за щсицу даютъ лоп:арлъrъ пудъ

lltyки, ц·вноrо nъ

80

СIЩЪI

f

3 pyбJIJI 1).

хtоп.;

мелtду 1·-Емъ,

самал низrtан цiна ли·

Вообще, Лоriари всегда предпочитаюТЪ 11r1шоnую торговлю, п.а1tъ
съ русскими торговцами, такъ и между собою
ими па эn:Врtшыхъ прО1(ЫСлахъ,

2).

Itакъ·то м..Вха:

Что добыnаетсJI

лисьи, :м:едn·вжьи,

"
горностаевые, волчьи, оленьи шв:уры,-все
это они nром'.kниваю'l'Ъ
у русскихъ торrовце.въ на :муху,

coJIЪ,

дpyl'ie необходимые иъrъ предметы.
на МурмансБiй и

порохъ, свипецъ, хлiJбъ и

Эти

предметы

доставллtотсл

Tepcttifi берега поморами, которые прi..Взжаютъ

сюда на сnоихъ :цш.унахъ и лодьлхъ; прitвдъ ихъ есть настолщi1i
правдникъ цлл Лопарей, не и:м·вющпхъ воЗJ\tожности rtакимъ-либо

други:м:ъ образомъ сбыть свой тоnаръ, .хотл nc~ nыrоды :м:hны, ра·
зу:м•.hетсл,

находятел

иа

сторов-Б Русскихъ. Такое же обширное

прим·вненiе иъt•.hетъ ::м:hповал тopr'ODJIЛ и у Фильмавоnъ. Филыташа
мtнлrотъ глаuпы:й
у

cnon

продуrtтъ оленей л ихъ шкуры, nъ 1\.ол·в и

мурмансrшхъ IIро:мышл·елню{оnъ

и т. д.

JJ.a

му1tу,

ПОJJОХЪ,

сукuо,

nосуду

Но J'дашщл nхъ тopl'ODJJJJ nроизводител nъ JШUaJ>'B на бе·

per•y osepa

Эйнаре,

.нымъ тоnаромъ;

Ityдa съ·взжаютсл съ сnоями о;11еплми

туда

торговцы. Tattъ хакъ у

11

пуm·

же npii>SJitaютъ филJiлпдскiе п нopneжcitie

•rona.py,
то OC'.Nl. ·

Фильмава всегда ropasдo больше

ч·вмъ. нужно дш1 про~t:hпа на необходимые

e:t.1y

предметы,

токъ овъ nродаетъ па нали•Im.rл депьrи 3 ).

Bc·h

зеюш Лопарей,

ташке какъ р1нш,

р·Ьчки, озера,

py•IЫI,

лi>сныл уrодьл,-nсе это разд"Влено Лопарs1мп по родамъ и nере
дается nъ иаСJI'.hдстnепное польэоnаиiе

')

.Арх. ц;б. оtьд.

2
)

.Арх. 1уб. 01ьд.

3

.Арх. ~уб. тьд.

1869 r., М 93.
1831 r., .N! 47.
18~1 r., М 39,

').

Рiш'Е{,

uринадлежащiа

-

44-

одному nогосту или дnумъ, отд;аютсл въ аренду на rвто :изъ nла
ты, п.акую :м:оrутъ вырядить,

съ услоniе:м:ъ,

чтобы

вмошiй

p:kx-y

въ аренду заrотовлллъ самъ лi'Jсъ длл захола и про:м:ышлялъ рибу
сnо:ими людьми. Иногда погостъ самъ беретъ на себл обязаnность
заготовить л·.hсъ, сд·.hзrать ваколъ, про::~rыmллть рыбу, соли1ъ ее, и

•rап.пмъ образомъ готовую сдавать хозлипу
съ пуда.

sa

опредi!лепную плату

Сему~rtьи тонn состаnллютъ таrс;п.е общую собстnепность

Лопаре! д'Ълаго погоста.
основъшаетСJI па томъ,

Способъ польsоnаиiл семужьюrи топями

что доходы съ этихъ топr., да:к.ъ съ самыхъ

DБП'ОДliЫХЪ статей, предна:щачаются собственно па усrлату податей

п мiрс:к.ихъ сборовъ,

Imкъ сказано выше.

Jtа1кдому nOI•ocтy при

надлелштъ ne одинаковое ЧИ?О тоней, так·ь какъ числЬ ихъ за
виситъ отъ условiй м·встности; по къ хаждоИ

•roai!

oдnoi'o и того

же погоста првшrсыnаетсл oдiШartonoe •шсло lJевиэсюrхъ душъ. Объ
устройствt

забора. общими средства:м:~;r Лопарей всего общества и

о nользовапiи сказав:о
чаевъ

подробно въ Сбор1пшt tорnднч.есн:ихъ обы

Архангельской: губернiи,

n.

E,фuJtteнлco, кп. 1-я, стр.

140.

Озерпыл тони сос•rаnллютъ nеотъемле:иую собственность лопарскихъ
семействъ. Влад·Ьнiе n:м:и пер\3ХОДИ1'Ъ ивъ рода, nъ родъ па rrpanaxъ

частпоn собстnенностп,
nать

которую

каждое семейство мо.n>етъ отда

въ арендное содержавiе, безъ coi•лaciJI

общества, или даже

продать . Та.rtихъ тонеi'r 172 ').
Для: ловли на морi трески Лопари состав.JIJiютъ товарищеетва,
которю:r, шrроче:м:ъ, не МОI'УТЪ быть са:мостОJI.тельнБr по недостатitу
ср едствъ,

а заrшслтъ отъ помора-хозлnна.

Хояяииъ

заготовллетъ

судно, промьrслоnыл спасти и х.л·Мъ, ташь что Лопари поы,зую·rса
nс·.Ь:мъ ховлйсхн:мъ; кро.м·Ь nлатьл и обуви, онп ва сnой трудъ полу
чаютъ отъ ховлина половину всего nромысла, с&уцаемуто тiшъ же
хозJIИномъ 2) . Аренды ва станъ, судно, снасти, котлы не ПJJaTJ[TЪ, .

[J]J:aTa

идетъ только за неводъ, что прпчтетсл

обронъ nъ море nромы.словой

па

спасти ови платлтъ

nce

суд1rо.

За

ховнпну поло

DИIIУ ел CTOИJIIOCTИ.

Артелеfi длл содержанiл стаицiй п-llтъ, по

были въ прежнее

nре:ъш. Фопъ-Пошъrапъ СfОбщаетъ, что въ иачал'k пып:kmплго сто1) Арх. 'tуб. оrьд. J869

2)

Арх. 'IIJJб. 01ьд.

r.,

1861 r.,

N! 90.
Л1!

40; rroдpoбute
I, стр. J81.

.Apxnпr. губ., П. Ефимст10, н.в.

см. nт. Сборн. IOpnдn•I. Обr~ч .

45
л·Ьтiл, лоnъ семrи nъ pilкil Iоканl''В былъ предоставлепъ DЪ поль
зоnанiе

12

челов1ш.ъ,

которые отnравляли почту и содержаJJи для

этоrо особеиную большую
стахъ

nъ разпыхъ :ьгв

по почтовому тракту.

Itor•дa

1

лодку, а зимою .жиJШ

русскiе

скаrо береrа,

прош.tшл.еВШiки уtзаtаютъ осепью съ Мур:маи

OitOI:l"IПDЪ ловъ трески,

новищ-Б снарлды,

·ro

они оставллютъ Dъ ста

уnот~ебллемые при лоnли рыбы,

хл·Мъ, соль и

дpyt•ie съiстные припасы, заi•отоnлепные I~ъ будущему

rоду и сло

жепные nъ амбарахъ, а таzшtе и uшmш . Все это О1IИ отдаютъ подъ
надзоръ Лqпарей, rtоторые и жиnутъ тутъ до тtхъ . норъ, пока водт.r
не ~Оitроютсл льдомъ. Когда уже 1IИRTO не можетъ nойдти nъ С'l'а

новище, они у·.hвжаrотъ домой въ тундры,

ипоr•да верс·rъ

за

200.

Зимою nрi•.ВrJжаютъ по очереди съютр'hт:r. поручениое . имъ имуще
С'l'DО.

3

р.

Въ

50

течеniи

ЗJШЬI

за каждый станъ платител отъ

3

р. до

к., таitъ что Лопари Воронежской и lleчeПl'Citoй nолос•rей,

берущiе на себл Itараудъ становъ, ш>Iру•Iаrотъ до

700

руб .

1
) .

Ло ·

пари честно исrrолплютъ nринлтыл облзатеJiьстnа. Если: нужда за
стаnи•rъ ипоrда восполыюватьсл частью приuасовъ, то

промышлепникоnъ,

• взлтое

uo

прitэд·n

оuи о6ълnлл1отъ о томъ и расплачиваютел

sa

•).

Приводимъ образчикъ сд·.Влки, хорошо oбpиconьmaroщett эrtоnо
:Ъ!ич:еское по лошепjе Лопаре.й:
n

1869 r.,

Декабрл 1-то дnл. Мы, пизкеподписаnmiесл, Apxanre.JIЬ

cкofi I'yбepniп, I\eJircтшt•o у•.Взда, третьшо мироnаr'О участн.а Пonoй

CROJ'I волости, сельска.t•о общества и селепiл, l'ocyдapc•.rneнJIЫe кре
стьлпе какъ JII'hcтнпe жители

(т. е., oбpyctвmie Лопари), т:шъ и

прожпвающiе Лопа.ри, .заrслючили

cie ycJionie

съ г. cмo•rpитeJieDJЪ Свя

топоекага :ъraлrta РоJ\ШПОJ\IЪ Алекс·ЬеnЬl:мъ, по .цоброволыюму пашему
corлaciro. ltaicъ памп, Jtрестьлнаъш, была отдана nъ оброчное содер·

.;"taпie р·Iнш Пorroii

na

тpexл·ll'l'ie rсрестьппину

Ityзoпeмcrtofi

nоло·

сти и ceлeнiJr Itувоменп АJiекс1по Петроnу 3аборщrшооу, т. е., съ

1867
1

по

по

р.

за

пасъ

1870 1'., ц>lшоrо осеиней сеъп•д по 3 р. за пудъ, а межеш:.
50 к. , почему Заборщков1, оRопчателъпо былъ 6ьt облзанъ
за Jю•.Вхъ

заплатить

1) Арх. 'tуб. О1hд. 1869 r., N! !12.
') .Арх. 'tуб. 01ьд. 1861 r., М! 45.

государствепнын nодати

11

мipc~>ie

сборы

за. втор-ую

nоловин-у

46cero 1869

-г. за тtхъ, которые уча

ствуютъ въ IIoнot p·.hкt, онъ, 3аборщИRовъ, ползовалел трех.11'hтiе
этою ц·.hвой, а .ыежду тtмъ отъ пдатежа rосударстnенRЫхъ аодатей

1859 r.

и Шрсв:ихъ сборовъ второй по.tоnины сего

А какъ должнос~пыл

лица,

воnсе O'l'Itasaлcл.

сельскiй староста До.Jirихъ и волост

пой старшина Матрехивъ, не дали намъ отсрочки, то по педаро
ванью Божьему

промыс.л:овъ въ нас•.rолщее времл, какъ CaJiънaro,

равно и се:иужьлго, :мril поэтому nынужденьt нашли себл обратитьсн
къ

r.

смотр-ителю Свлтовоенаt•о малка

опъ запJiа.тилъ за насъ
за вторую

Ром:ану

l'Осударственmп:

nодовипу сего

года;

1869

Aзrescteny , чтобъ

подати и мiрскiе

таrtъ

какъ,

1

сборы

по мюrосердiю

чеJiоn·.Вческому, смотритель Алексtеnъ на нашу просьбу уб.:Вдилсп:
и согласилен

заплатить

государетвенныл

всtхъ за вторую половипу ёе1·о

повинности

г., то

1869

лосердiе:мъ ИЬ1 остuпсь въ настощее

er-o

за насъ за

чeлoвiltJeёiШ?tt·Ь ми:

бtдств ениое времл весьма

доnольпы:ми, почему сог.л:аси.mсь, !по добро1юлi.ному вашему согла
сiю, побл.агодарить

r.

A~ettcteвa, т. е. сдШ!ать ему уваж.енiе, еже

ли Богъ б.11аrово:.штъ, са.л:ьнаго nроиы:с.л:а у каждой кожи дешевле
прочнхъ nохупателей рублемъ, а nъ протввно:мъ щчаt иедароnа-.
нiл Boжisi caJIЬпaro про.мысла сд·.Влать отсрочку до семужьихъ про
иы:словъ межени или осеня;
с.11:уча'h, пе поsже

15-ro

плl\тежъ

сеат.абрн

1870

135

нужнымъ присоDоitупи•.rь, что

nъ с.л:уча'h

r'акъ

салпаrо, тав.ъ и

лостному праu.л:енiю

нашего

nолное

имущества и

no

nслiсомъ

58 1/ •

ко~r. сер. Еще считае:мъ
ведаровавьл Божiл про

се:мужьлrо, :мы препоручаемъ во

право

т'hмъ

сдtлать,

г. и заплатить suoжenиlilй

и:Иъ, Алексtевы::мъ, каппталъ
МLiсловъ,

р.

доn·а

опродать насъ иsъ движима1·о

удометвори1ъ

пamer•o

благод'.fiтелл

г. A.neк..c•IJena по~вuмъ хо.шчествомъ, безъ ущерба ему, съ благо
дарностью, nъ чемъ и sаuючи.11и между собою ус.л:овiе"

.).

II.
Уrо~овное право.
ltpOTIOЙ И МИрОJIЮбИDЬ1Й характерЪ Лопарей
бoe ра.эвитiе :между ними

')
за

преступлепiй,

И зъ киurи с.ц·Ь..о.къ и доrоuоровъ

1869

rо.цъ.

·

на

ОuЪЯСПSiеТЪ

которыл

они

CJia-

вооб-

Повоnскаrо волостнаго прав.певiя

-47ще Сl\Ютря·rъ стрОI'О. Какъ :м:ож.по sаКJПОчить лзъ ра.з.лич:ныхъ св1>
д1шjй о Лопарлхъ, они смотрлтъ строже

па преступлепiн, совер

шае:r.rы.я въ своей средt и вред.ящiн иптересаъ1ъ друх•ъ дру1•а, ч·h:мъ.

па такiн, жертвою которыхъ дtлаетсн постороппiй человtкъ, обыкповенно русскiй.

• внесли

'

Причина· этому

ItЪ Лопарамъ

сами Русскiе: они не •rо.11ько не

циnилиsующаrо правстnевпаrо начала, по и

развили nъ нихъ склонность къ обману, лживость и т. п. ка,сестnа. Въ.

этомъ чuтатdrь
убtдится прочтл нашц uриложенiJl Itъ обыt.rал:r.rъ.
1
Лопарей .

Не :мудрено, что

Русскими, стали

наконецъ

Лопари, обиавыnаемые и ра3орле:м.ые-

обнаруживать nъ сношенiвхъ съ ипми

коварство и JlO<Itь-~ти естественныл

!II.IXЪ

людей;

орудiл

слабыхъ и YL'neтae

по разъ освопвшпсъ съ этою тaJt'l'Иitoй, Лопари ве

МОL'ЛИ уберечьсл отъ ел влiлнjл и пъ cnonxъ nзаJшmхъ

о·гноше

вiлхъ . Ме.~ кiл кражи, у•rа.йки, обваны, обч:еты, недода.чи теперь
очень пер·.Ьдкn, а если направл:епы противъ Русскихъ, то nочти и
не считаютс11 за преступленiл.

Между т:hJitЪ

по

слош:tмъ

~ вовыхъ

aD'l'Opa.
nъ Фивмар •

хiи,

драitи

n достов~рныхъ изn~стiй о ЛапландцахЪ
1792 l'. , у Юlхъ не было ни воровства, ин

(стр.

14). Фонъ-llошмапъ, nпcanmHt о Лоаарлхъ nъ пачал:h Rr..ш1нiшлrо.
сто.11tтiл, сообща.етъ

СJitдующее:

зать то, что у нпхъ воровства

"ltъ чести Лопарей можно ска

совсtмъ

в·nтъ; виrt•ro не и:r.I'nетъ.

аибаровъ и даже суиду.коnъ, куда бы моrъ uоJХожuть 'сnой багажъ·

Но Лопари, ничего не onacasiCъ,
домашпiл вещи вс~

быnа.ютъ

oJienъn

кожи кладу•rъ въ л·hсу~

разбросаны

и

nocтan,Jreuы nодл'h

жильn; возвращалсь доиой nочти черсзъ nоJп•ода, Лonapr. паходитъ,

что

nce

у ве1•о въ цtлости . ECJiи понадобит-ся Лопарю что пи есть

безъ хозяина, то опъ, · взлвъ, осташrлетъ свое RJieй:иo"
пари и теnерь часто пе имtютъ освоnанiй -болтъсп:

1
).

Что Ло

noponc·rna меж

ду своими, видно изъ са:маrо способа сбере1кевiл ими промыслоnъ.
Они храннтсл nъ иа.лепькихъ коиур1tахъ, около жилища Лопарл.
Дверцы этихъ Itонурокъ затворs1ютсл, правда,

влипой задвижки,

во

посредс•rоо:м.ъ дере

эта nредосторожность напрашхлетсл только.

дрОТl'ШЪ ХИЩНЫХЪ Sвtрей, а Не ПрОТИВЪ ВJП,IХЪ JIЮД6Й 1 ItOTOpЫ.1i1Ъ
nиtiero не стои.1ю бы не

толъRо отворить

nесь амбарчикъ, разобравъ его
1
)

.А.рх ~уб. аrьд. 1870 ~·· Nt 27.

no

дверь, во и разрушить

доскам.ъ. ОтправJiллсь собирать.

-48добыqу, nой.:манuуrо ~аи~аса11ш (особый снарядъ длн ловли П1'ИЦЪ и

небоJiьшихъ эn1Jpelt), Лопарь тутъ же въ л·.hсу сни:м:аетъ Ш!tУРУ со
эв1Jрл, растягиваетЪ ее между палками, и ocтannnъ на М'Ьст':В для
просушки, возвращается домой, nnoлd увtрепвый, что опл.ть ваn

.цетъ ее на томъ же м!hст-D

1
).

Впрочемъ, праnствевныв качества
изъ

нихъ,

Itот,орые

находятся

сiшми, бол..Ве удалились

отъ

•

нраnоnъ, чtмъ тt, .хоторые

Лопарей не одинаковы: т·Л

nъ тtсn.ыхъ

с:аошепiлхъ съ Рус

перnовачальной простоты п чистоты
им:Ъл.и мепъше

случаевъ длн таJtихъ

сношенiй. Лопари :внутри Лапландсхаго полуострова

ItpOT.RII и тцхи;

у нихъ n:hтъ нп убiйстnъ, nи хражъ, ни Itап.ихъ-.mбо друrихъ Уl'О

ловnrахъ прес1·упленiй. Мешду т':Вмъ Мурманскiе Лоnари 1• им:hrотъ
друt•iя правстnенныя свойства: они х·раблтъ иноJ•да суда, выбрасы
ваемыл бурей на бере1vь океана,

ихъ и въ :каторжную работу

эа Ч'l'О, с.лучаетсн,

nрnсуждаrотъ

У эtихъ посл-Jщнихъ Лопарей во

2).

ровство такъ nошло въ привычку, что они, не с:иотрд

na

свою ре

ЛИI'iоаность, не пренебреr•аютъ даже с.пучаемъ обокрасть и часовню'

Itar.tъ то видно изъ сл-Ъдующаi'О СJiучан, сnпд·Ьтельстnуrоща.t·о мен~:ду
дрочmtъ о npocтo·.ril

Лопарей

и ·ихъ суев'Ърiи.

Однажды Лопарю

удалось стащить ц·Ьлнй лщикъ цер:ковнм·о сбора. .iltмaл спрJiтат.n

er.o

nодальше,

оnъ

nыщелъ

ua

1•ундру,

DЫСJ\10трt.лъ дерево, ва.Rо

палъ ПОДЪ ,НИМЪ CBOIO Кражу 1 И ОТОЙДJl 1 ДОJП'О ОI'.ПJJДЫПаJIСЛ ПОТОМ'J,

назадъ1 съ ц':Влью хорошенщо saпoШiJ!ITЬ иЪсто. I\ъ несчастiю Лопаря, все это nысмотр':Влп реблта-зуйкn

sa

:морошкой. Зуйки ра::шаsали

•),

ходпшдiе, изъ становища

обо nсемъ этомъ Iюрмщиitу; ~·от'J,

приmелъ nырылъ деньги, лщщtъ
1\СПлакался, ц·llлые дни ходи.11ъ,

расколотилЪ и бросилъ. Лопарь
поn·Ьсл носъ , и nакоиецъ, не

дepx,aJIЪ и pa,c&asa.'lъ .РУСС&имъ nро:м:ы.шJiенникаъ[Ъ

cuoe: t•ope.

nrJ-

11 От-

1) Qqeptш Арх. rуб. Bepeщatuna.
1)

О'!еркп

npopo;r,r.t 11

быта Bil.i!OMOpcкaro крааРоссiи, Мt,хаitл.овъ, стр.

223, 251.
8)

'

Зуiiкам~~ nавывn.ютсл у помороnъ ма]:Ь'IП!Ш·подросткп, состолщiе прд

JIIOJ>CIШX'L промыс.1rовыхъ ~ арте.rахъ,

sа.!lима.ющiеся прnrотовлепiе:uъ tшщи,

чист.коll рыбы и промыnавiе:мъ бoqettъ

u

друrою мелк.о.ю черною работ nПi

O!lK В0· IOI.i.ЬIOT'Ь ДО.IIИ ВЪ оdще»ъ JJIOD13 И ПОJIЬ3УЮТСЛ JIIIШЬ ТОЮ час·rью,
:которую пм,; бросаетъ бOJ(ЬWa.rtъ арте.u:и; nоэто}tу вародuа11. p:!Jqь .11 уuодо.

бпжа uхъ морсмn птиqi~·t-зyntty (паъ породы чаеltъ), хnата.ющеl\ всt nыltпдыmw, nевужвые потроха ш1ъ ра~пJ[астаппыхъ рыбъ п

·r.

д.

Ред.

~

-
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"16L'O же тr.r по дурации прлтцъ?" спрnшивалп

тfJ. "Льзн ~Ид./hТL ,

;rrьвн ве nид·I!ть", Щiраnдывалсн Лопа.р/'> и при~всалъ все Э!IЮ мыn

.духаиъ

').

·

Не с:иотрн на вредвыя BJii~вjJ{, такъ вsъdl.нивд.Uн нрацствен:·

)

ную

природу

л

u

опареи,

no

они

мноl'ихъ

довольно nr.rcoкyю степень честности.

nноrда Лопарей

для. Jioв.Jtи

сеИ1'И,

.за ран·Ъе умовJiенную цiшу;

слуiJалхъ

выскавываютъ

ПроиыmJiенникв нани.иаютъ

которую в вабяраютъ у нихъ

uосJI'.I!двлл часто бываетъ

ropasдo

ниже той, какую Лопари :МOI'.JIИ бы взять, продаnъ сnой · тоnаръ
другяиъ промышлениикамъ, но Лопари вmtorдa не рtшатс.л этоrо

-c;~fJJ!:aть.

Таюке

ва11е.kчательва

честность, съ которою онн охра

нлютЪ становища поморовъ,

какъ

имъ. JI,el'RO

вс·Iнrъ,

бт.rJio

овлад·Ьть

·Сitрьmать лохищенное

бнJiо

cicasaнo

"Что

есть

выше,

въ

хотл

б':f>

стаповищ·!l ,

и

въ своихъ тун:)f.рахъ, такъ что не возможно

было бы ни отысitать nивоnпаrо, ни воввратять uохищепвое.
nartOiitЬ до сихъ nоръ не сJ!уча.лось такого прим·Ъра

Oд

2
) .

ltpaжa, совершенная ночью, ивъ-nодъ замка., иsъ-подъ караула,
.судитса строже и считае·rсл преступлевiе:мъ бол':Ье важныиъ, чt:иъ

Itpaжa днемъ и nъ открытомъ мfJcтt.
На убiйС'J'ВО Лоnари смотрлтъ очень строго, и такое nреступле ·

Irie у JШХЪ ec;m ц СJiу.чаетсн , то ха.Rъ ptдRoe ncuючe11ie. .JI 'hт•J,
50 тому иазадъ было два случа11 уб:iйства; оба эти убНiс'гnа былн
-совершены иsъ мести.

Изn·I~етенъ

только

одивъ СJJ.учай yбiftcтвn.

съ цtлью l'рабе)ка: это убiйстnо кеъrс:каrо мtщааииа Норкипа дву:и!l
Лоnарш~ Воронежскаrо поrоета.

·ro

обстонтельство,

Но надо

обратn·.rь вниианiе

что щrой у:мысе,r.ь иапра»Jiенъ

·Одноr·о изъ представителей

той категорiи людей,

nn

быЛ'Ь протиnъ
къ Jiоторой Л о 

пари не моrп питать добi>Ыхъ ч.уnс·rвъ.
Оа1юубiйствъ у Лонарей вовсе не быnаетъ.
д~krоубiйстnъ

n

изпасПJrоnанiлхъ,

иsi'llaиiй

П·Jiода.

раетл1шiлхъ ,

Ничего

Также не бы:nаез"ь

также не c.JIШJШo

протиnоестестnепныхъ

объ

престуд.пе

пiнхъ и т. д.

Ивъ проступко}1ъ протиnъ общеС:твеппой нраnствеiщости х•оспод

стnующiй пьлнство и раsвратъ-любодtянiя. Пьянство

1)
2
)

Гор;ь на Шшер·.Ь, Mw•C'Иv!'OOa, стр.

J

Лопарей

214.
AlJX. Губ. В1ьд. 1869 г. , 1'С! 76; Очерки. Арх . rуб. Всрсщстш4

-50не считаетса uороко:къ: nьютъ

me

мужчины и жеищиRЬI, взрос-·

nci>

и · д-Бти, пьютъ 110 велкое время, ли~

былъ бы: случай.

развитiе этоrо порока боJIЬшое влismie оказываютъ

PyccRie,

На.

кото

рые иввлекаютъ вЬIГоды: изъ склониости Лопарей къ пънпству
При тopronJI'.I! изоtстенъ сл'.!!дующiй способъ об:иа.ва:

•).

Силтыsх·

1

веспою съ о.Jiевей uтуры бываютъ покрыты. вебо.!Ъшими дирочкмпt.
вро исходящmrи отъ червей

(gourmak).

qто!§ы

продать такую ис

порченную шкуру варавп·h съ хорошею, сни:м:аемоrо д-Бтомъ и осенью,

Jtonв.pи

sад~АБiва.ютъ nроiщеиныл :м·:hста

тоик.ою

такоиъ nидt сбываютъ товаръ неопытному

RОжицей, и въ.

покупате.m

z).l

Обходъ зв·hрл nъ чуiкомъ ухо~кь'D и обJtовъ чужоrо овера сu
тается у Лопарей больmимъ престуПJiевiем.ъ.

Нынt сильно распространилось
престушrенiе: это убiйстnо

:ъrежду Лопарлми

ручныхъ

оленей дру1ъ

слtдуrощее

у

друга;

CJiy-

"'&eтcл оно обыкновепво осенью, коrда Лопари идутъ про:мышллть
дИRаrо оленя,

попадающаt•осл

вывt

рtдко:

причипа этоrо пре

ступлеиiя в.райвял нужда :Dъ средс·rnахъ в.ъ проnитанiю. Это оJrепе
убiйство са:мы.:мъ nредны:иъ

обраsомъ

дtйстnуетъ на ихъ блаrосо

стол:нiе , тан.ъ какъ, .mшансь ручНЬIХъ оленей, они доходл·rъ до ни

щенства. Р·!iдкiй Лоnарь избi\rаетъ

такого

nреступлеиiл. Между

ними есть повiрье, что нiтъ гр·вха убБть до десJIТИ олеnей фпль-·
иа.нскихъ ии шведскихъ.

Изъ преступленiй nротивъ народнаго здоровья муч:аетсл про
дажа Руссюпtъ мяса боJrьиаrо о.Jiенл uи больпой овцы

sa

здоровое-.

Пристаподер)~а.тельствъ -и уitрыватеJ[ьствъ бirлыхъ и..Втъ.

Ео.Jiдуиа и знахари

пользуютел

у Лопарей боJIЬmи:иъ

увааtе

пiе:мъ: Лопари съ давнихъ поръ слав.в:тсл искусстnомъ колдовстnя,

та.къ что ца}?Ь lов.в:нъ rроsный: DЫSЬП\В.JIЪ nозrшебв:иковъ ИЗЪ Лап- 1
ландiи, чтобъ т..В обълснили причипу пoJiв.Jieнiл кометы. И теперь

Лопа~ж еще иsn'hстна этJшъ искусство:мъ , и къ ви:иъ обращаютсJt

sa

совi>таю~ даже ш3ъ Фппллидiи

8).

Во

времн rадаиьл Rолдунъ.

приходитъ JЗЪ вос'I.'Оржепuое состонniе, коrда душа его,

1

Jlouapeй, блуждаетъ поnеюду и раsв..Вдшаетъ, что надо.
1
)

.Арх. Губ. Вtьд.

1869

г., ~

75.

~) Honlilя. и достоn•Ьрвы11 иsnilcTiJi о Лаn.11ав.ццахъ, стр. 15.
8

)

.Арх. Губ. Вrьд. 1869

r.,

М 80.

no

шгhнiю·

Это вое-

-50не счита.етс.а nороком:ъ:

me

пьютъ

'Мужчины и женщины, взрос··

ncrJi

и · дrJiти, пьютъ во nелкое времл, ли~ быJIЪ бы случай.

разnитiе этого порока большое
рые ИSВJiекаютъ

На.

BJiiJmie окаsmаютъ Русскiе, кото

ВЫГОДЫ ИЗЪ СRЛОННОСТИ Лопарей КЪ ПЪЛНСТВУ

При тop['ODJiil иsn·.kстепъ cдilдyющiii сnособъ обиава:

1 ).

Сн.атыл·

весною съ олев:dй шкур1.1 быnаютъ покрыты небоJiьшими д11рочкашr.
нропсходлщпм:и отъ червей

(gourmak).

qто6ы продать такую ис

nорченную шкуру иаравн·h съ х.орошею, снимаемою J(i!томъ и оеенью,
лопари sадiuыва;ютъ nporJiдeнiiЬiн :м·вста

товкою

такомъ nид'h сбы.ваютъ товаръ неопытно.му

кожицей, и въ.

покупателю ~).1

Обходъ 5в'hрл nъ 'Iу,комъ ухожьЪ и обловъ чужоrо озера сt.~и
тается у Лопарей большп::мъ о реступJiенiе:мъ.

Нынt сиJiьио распространялось :ъrежду Jiопар.в:ми мi!дующее

преступлевiе: это убiйство ручпыхъ оленей дРУI'Ъ у друга; му
чается оно oбlilsнoneпвo осенью, когда Лопари идутъ uро:м:ышллть·
дихаrо оJiевл ,

пошщающаt·оса

нывil

рiщко:

причпв:а этого пре

ступленiл крайнм нужда i•ь средетnахъ къ nропитавiю. Это олене~
убiйство саиьt:мъ вреднымъ

обравомъ

д'hйстnуетъ на ихъ блаt•осо

етол:вiе, таrtъ хашь, mшалсь ручныхъ оленей, они доходяТ'ь до ни

щенства. Р'.I!дкiй Лоuарь изб:вrа.етъ

такого

ними есть поni!рье, что и'.I!тъ

убnть до деслти оленей фпль ~·

!rанскихъ и;пи

rp·.kxa

nреступлепiн. Между

шведски.хъ.

Изъ престуиленiit

противъ народваrо sдоровьл случаетел про

дажа Русскимъ млеа боJiьваrо оленн RJIИ больной оnцы за здоровое-.
Приста.подержателъствъ "И уttрывателъстnъ боЪt•лыхъ вtтъ.

Колдуны и знахари

пользуютсJI у Лопарей больmи:м:ъ

увааtе~

иiе:мъ: Лопари съ даl!вихъ nоръ славлтсл ис&усстnомъ rtoлдoncтna,
·raitъ что царь Iоа.инъ ГроsШI.й nызыnалъ nолшебmшовъ nsъ Лап- )
ландiи, чтобъ тt обълсни.~и причиnу полвлепiл ко:м:еты. И теперь

Лопари еще изntстпьt эти:r.rъ искусетво:м:ъ, и п.ъ нииъ обращаю'l·сл·
за совtта&ш даже пзъ Фвюrлндiи

8

).

Во

времл rадав:ьл I•олдупъ.

приходитъ въ восторжепсrое coc'!'OJшie, Rot•дa душа его, по :ю.tilвiro,
1

Лопарей, блуждаетъ поnеюду и раsni!дываетъ, что надо.
1
) Арх. Луб. В1ьд. 1869 г. , N2 75.
2} Ноnш1 и )l,остоn·:Вlщыа usnilcтiJl о Лаn.11ап,nдахъ, стр. 15.
8

)

Арх. Губ. Вrьд.

1869

r.,

М

80.

Это вое-

торжевиое

состолнiе

Бl-

ltастревъ

призваетъ ·IПарJiатавство:мъ, хотл

происхожденiе его песопtнво естественвое и sак.nочаетсл въ CK.1IOB·
ноет~ Лоnарей и другихъ шаманскихъ народовъ хъ нервпымъ · при
падкаиъ. При совершевiи rадавiй коцуиr;r не уnо·rреблнютъ причи
танiй и ваt•оворовъ, но оrраппчиваютс.л

механическими

прiе:мами.

Иногда ови употребллютъ во.nшебный барабанЪ, npoдOJil'ODВ.TO·Kpyr
JIЫJt "d!Щикъ особаi'О уст1юйства, Знахари у Лоnарей лtчатъ ·вс.икiл
бОJI'Вsнп, преиыуществеЮiо в·nтрнную, т. е., напущенную, какъ дУ'"
иаютъ

Лопари,

по n·!lтpy; выrонлютъ эту

болtзпь

ватиранiемъ

солью н отцJ!евъшавiемъ.

·

Cyeвtpie Лопарей ве и:иtетъ никакоrо влiкнiл на соnершепiе

nреступлепiй, особенно важвLIХъ.

Изъ преступленiй-убiйетво домашппхъ оленей, какъ бы.Jiо вы
ше СI<азано, получило вынt бо.:~ьшiе рави·f>ры; рnзвитiю этого nре

ступлевiн способствуетЪ надежда па безпакаsашrость, потому что
nреетуn.ииха трудно и оuасво

пресл·.hдоnа·rь nъ обшириLIХъ туид

рахъ и л·.hсu.хъ. Особенпо лerito убивать оленей, принадлежащихЪ
Филь:иапаиъ,

облв.даJI

такъ

I\а&ъ

Фильмавы

больmи&IИ с•rадмn1,

ж.ивутъ ncet•дa одиночно,

обшновешю

довольно

и

равнодушно

oтнocJI1'CJJ къ своимъ потерJJ11ъ. Раз11итiе этого престушrенi.и очень

вредно nJliнe'l"Ь

па. блаrосостолнiе и иравствеппость Лопарей.

Но

еще бол·'Ье вредны11rъ образо:мъ д'.hйстnуетъ пьлпстnо. Лопарь такъ
Жi.Ъ 1Jе:му пристрастеиъ, что 1'отоnъ nрош1ть сnою поСJI•]щпюю одеж
ду и посл·.Jщилi'О олепл; :между

т'.h:мъ

Лопари имiнотъ сношенiн, съ своей
между виъrи пышстnа.

т•h

Русскiе,

C'l'Opomr

съ Itоторы:ми

стараютел о раввитiи

Гд'll только собврn.ютм Лоuари,

тотчасъ устраиваюТЪ подвижиьrе

кабачriИ и выставки.

торt•овцы
Пьлнство

Т'Вмъ бол·l!е раворвтельно длн Лопарей, что они nыотъ nnиo ncel'Дa

сообща, осею семьей, отъ

c·rapai'O

до малаго, такъ что поел·!> каж.

доil изъ cnonxъ noпoertъ обыrшовеюrо пе досчи·.rыuаютсл или деслтка
рублей, или н·Jюколышхъ пушныхъ

sn·.llpeit. По серьезному характеру
nnna Ч'l'О-пябудъ вьт.годио, по

Лопарей у нихъ трудно купить безъ

sa

то ДJ.Ш покупател.л съ nодкой

и11тъ у нихъ ничего вав·.llтпаrо.

Въ начал•h зимы, коr·да Лопари быnаютъ обыкновенно довольно бо 
rаты

при своихъ

nроШJслоnыхъ зан.л•riлх.ъ,

nуmнымъ тоuароиъ и

рыбою, т-D ивъ иихъ, которые Ж\Т13У'l'Ъ на Ррапицахъ Норвеr•iп, за

пасаютсл, особенно ДJXJI свадебъ, роиоиъ авкерхtа по трп п бол11е

*

-52па богатую семью . Во впутреввiе погосты подnозлтъ впно Русскiе.

Одинъ

изъ

rJrавныхъ виноторговцевЪ г. Itо.п:ы, русскiй ку.Jfав.ъ,

sиав вполн':В слабость и страсть Лопарей, съ
своего пов.Врениаrо съ

15-ro деrсабрл посылаетъ

бочеикоиъ nииа по поrостамъ и nъ сбор

IПilЙ nу:н:ктъ ·лопарей . Ловозеро на праздпикъ Itрещеныr.

Оъ по

лвлевiемъ nодRи на~инае·rсл у Лопарей :rtpyronbe nьJIНство, исто
щающее ихъ средства. По ра3:казамъ
хавшiесл

очеt1и.пщеnъ,

съ раавыхъ :м:Jiст~ въ Ловоsеро,

Itакъ yгoptme,

ве впал,

. чт<}

день,

Лопари, съt,.

цi>.nую . недi!.nю .ход.птъ

что ночь,

и

раsъ!Взжаютсл,

когда пропьютел па чисто. Хорошая водка продаетм тоJiько ВЪ JВО.
чахt, а потомъ идетъ

имtющал толr..ко вапахъ спирту.

Тотъ же

виноторrоnецъ nоеылаетъ n•ь мар-r':В своего пов•J\репнаrо на Растъ
НавоJiоцкую пустынную

стапцiiО,

съ

Itоторой раsъ'l!зшаrотсл

rю

иоры, одни въ Itoлy, дpyrie nрлмо nъ свои с:rавовпща; худа соби
раются дла извоза Лопари

варабот.n:а

1 ).

n

nропцваютъ большую

ВоТЪ ЧТО paBClt8.SЫ.Bae•rъ ОДИНЪ

часть своего

nутешествеННИКЪ О

жител.вхъ дереnн~ Повой, которые состолтъ частJ,ю ивъ Руссхихъ,
частью изъ ос~длБIХъ Лопарей: "Вошелъ onac~ (nроводпик.ъ), одnвъ
ивъ понойскихъ Лonapeli. "Не хочешь ли выпить па доро1•у?" спро
силъ л е1·о. ,,Если подпесе•rе, вы.n.ью" . .Л nоднесъ ему чарку IIOДIШ .

"JI

водп.и не nью",

сп.авалъ онъ съ хакимъ-то

лренебреженiемъ.

"Давно ли ве пьешr.?" спросилъ присут.ствоnавшiй при этомъ CltЛ •
щеп.вишь. ,,Съ осени, съ nро:мыо.nовъ". "А. что же ты nьешъ?и "Ро:иъ'',
отв~ча.Jiъ оnасъ , поглядывав: искоса па столщую на стол~ бутылку.

"Tartъ вотъ Itan.ъ", сказалъ свящевнихъ;-"а. не хочешь ли ш&.м.
nапскаt•о?'' Лопарь по впдliмоиу обид'hлсл э·r.имъ зам·вчанiемъ и съ
чувстnомъ собственнаго достоинства отв~чалъ:

"Можетъ быть ты,

батюшка, не пилъ щаиоанскаrо, а я nпвалъ и ро:м:ъ , и ликеры, и
шампанское" .

Слова этп покаsалис~ ив.Ъ странщащ;

по сnлщен

Jшкъ, s~aвmiй своихъ прихощ.Q.нъ, тотчасъ объяснидъ ихъ: "Поно
.uне", сказалъ оnъ,- ,.Dci> страшные

nыiницЬI.

llpoъtac.Jiы у ви.х.ъ

почти всеl'да изобнлыm и даютъ xopomiй доходъ; осенью приходл11Ъ въ

п он:ои~

1

nо~юры, павевутъ изъ

н

.

орвегш рому, разныхъ ли-

:керовъ и виnъ, выъ1~n.пютъ ихъ па rrромнсе.u:ъ, а Понолве и nой
дутъ nьJIВствовать, п не толыю :м:уJ"'qивы, во

1) Арх. Губ. В1ъд. 1869 г., ~ 9.

ri

жевщюrы, и даже

ребята;

5'3 -

ПЬЮТЪ, , CJIO,JЩUЪ, ВС'В ПOI'OJ.IODHO.

ПрОСТОЙ DОДRИ llИRTO ::И

знать не хочетъ, а. подавай ликеру -или mаиnав:скаrо;
у

НИХЪ, {МНОГО JIИ

ВЬIХЪ nивахъl

ОНИ ЭВаЮТЪ

T0;7IRY

ВЪ

а спросите

П18ИП8ИСRОМЪ И ВИНОl~рад

3д1Jсь всt держатС!I! nословицы: "хоть на часъ, да

вскачь", пьлнстnуютъ на лропuую и ниско.11ыю пе заботятся о •.бу

дуще:иъ. Поиоры nолы~уютсв: этою слабостью и берутъ съ н.ихъ
тройную ц1Jву за

напитки и лакомства. .Воть посио(rрите: ~ct

nc·.h

мужчины въ синихъ каф~авахъ, бабы и дiвки разряжены, какъпа

свадьбt, а прiйдеЬ. дЪло RЪ весн-Б, будетъ зд·11сь чпс•rый голодъ.
1

А 1111ТЬ все-таки надо: и noпec-yll'ъ овп

oc·.h

эти обновы и все, 11то

имtютъ, въ кабакъ, и будутъ вс1! ходить въ лох.м:отыrхъ. Пов1Jрен

ному по питейной час·rи зд•hсь житье:

у

uero

и водку

берутъ въ

счетъ будущихъ про.м:ыс.Jiоnъ, и хл·Мъ, и дpyrie припасы въ долrъ.

При инЪ см1Jпилось

в1Jсколько

таквхъ

оов-hренныхъ;

прi1Jдетъ

RаКаЛ·НИбудЬ l'OJIЬ, ВеСЬ ВЪ JIOXMOTЫIXЪ, iiC'l'Ь RMel'O, l'JI.IIДИШЬ, ОЦЪ
nмrhетъ ужь ладью

и въ кусrцы засrпсалм. Во.11.ьшое зло-зд1Jшнiti

вабак:ь" . BIIocл·.h;r,cтniи л уб'вдилсл совершекпо :nъ справедливости
этихъ словъ свлщенника". Что
Лопарями nроисходп•rъ

nодъ

распростравепiе nыrнc•rna.

ствуетъ l'. Миха.АА~nъ въ :К!{пt··Ь: "ОчерRи
:морсхаго кран Россiи"

1

меж~у

влiв:нiе:иъ Русскихъ, это свидtте.1ь

природы и бита Бtло 

По его CJIOBa){!Ъ, сидъвое uристрастiе къ

).

nышству и.м:·.Iнотъ Лопари, жпвущiе по б.11изос•rи русских.ъ ceJieнiй.
Далъniе Лопари, t•оnоритъ опъ, -nодки ие пью'l'Ъ и пе будутъ nитж.,

даЖе если имъ прикажешь.
въ Массельскомъ ПОl'Ост·.В,
o:кasaJiocь,

что

Лопарь, у котораt•о овъ ocr.raнoвидQJI
отх~sа.nсл О'l"Ь предлаrае:иой

водки, д

онъ никогда не пицалъ ии вина, нп водки .

III.
Общественный бытъ, судъ и расправа.
Государство, no пoюt•riJmъ Лon apetf, есть большое семеrtст.во,
\ rд·.В старшiй хоs.яввъ-Царь, ко~орый ии1Jетъ DJiaeть надъ вс1Jмп, и

котораго J<аждый об.явавъ cлymaтr, ciJ. Чиновшнш-исполнителJ1 во.ш
Царл, и ихъ также
1)

Стр.

226.

nct

облsn.ны с.лушатьсл.

На сколыю разnиты

-54поп.ятiл Лопарей объ это:иъ предметоВ, можно заключить изъ во

. просоnъ,

съ какиvи

они обыкновенно обращаютел хъ прitзжиvъ,

папр.: "Все JIH въ краю миръ? 3доровъ ли Государь? Живъ .пи rу

берва'Dоръ? " 1)

- рлми.

Приводимъ интересный разговоръ, веденвый Лопа-

съ одпим.,,

прitхавmпмъ

къ

нпмъ

лtсвmrь

чивовникомъ:

"Ты, ваше блаt'ородiе, какой uачальникъ?" сnроси.11Ъ меня Лопарь.

JI

обълснпJiъ имъ мое адмпвистратиnное назначевiе. "А ты больше

ли нашего писарл?" "Гораздо болJ>ше". Лопари ста.11и просить менн,
чтобъ л ихъ не обпжа.Jiъ п пoзno.Jitrлъ
дровъ и жерди

дл.л

nежъ.

JI,

имъ

конечно,

рубить

березки д.1ш

позвоm.лъ п

уопокои.лъ,

сnававъ, что не ставу обижать. ".А ты, ва111е благородiе, дерещьсн
лп?" сnросилъ неожиданно другой Лопарь. Этотъ вопросъ удпnилъ
:меuл.

oтni>чa..Jtъ, что никода пе дерусь, и что большой и

JI

miй чвповникъ
шавтел

никогда никОI'О

xopo-

не бьетъ, а если кто не послу

eFo пли провпнитс.я, то овъ приRаsываетъ старшинil, чтобы

ТОТЪ Ha.KaSaJJЪ 11ИНОDН8.1'0. Лоnарь СЪ JДПDJieHieMЪ ПORaЧR.JIЪ ГОJIОВОЙ

и промолвиJiъ: "КакЪ такой больтой чиновнпкъ йе деретел".
снJIЪ

JI спро ·

Лоuар.в : по :какой причин-Б онъ далъ ив·h этотъ вопросъ. ."А

таi(Ъ", отn·JJчалъ овъ, - "здtсъ одивъ разъ быJГЬ какой-то вачаJiънпкъ,
такой сердотr..rй, онъ четьrрехъ Лопарей прибялъ, мы

nc1)

его бол

JIИСБ". "За что жъ онъ nасъ бплъ?'' ".А не зв-аемъ, n·hpвo ва. то,

. что

о:rевей не

знаешь JIB,

c'Itopo прпвми; а у
Dame блат•ородiе, Царя:?"

:насъ

кегоры даJiеко".

,,.А ты

nЗнаю", отвtч8;.11Ъ л,-"а на что

тебt?" "Да вотъ писарь на.mъ больно обижаетъ Лопарей, прi'.hдетъ
за податsшн, тa~toi% сердитыlt, nctxъ прибьетъ,

и

бабъ лрибъетъ,

спрашиваетъ водки, а у насъ водки н<Втъ-тап.ъ мы хотнмъ жало·

ва.тъсн" . Я обълсНiiJ.IЪ, коъrу они должm жаловаться
Послt этого :мнi; дuали воnросы, дакой у васъ

на писарл.

Царь, Itaitъ онъ

.живетъ, какiе еще есть на.чалr,nики, nЪтъ JIИ опить 'Войны'' 2).

,.Какъ
·зваченiе,

простодуmенъ

nsРлядъ

Лопарs1

можетъ свидtтельствоnаn

ва начальство

сл·Ьдуrощiй

одnвъ чиноnппкъ, oбъtsжaвmitt лопарскiе погосты

и

его

равкаsъ:

Раsъ

no д'.hлаиъ

СJ\уж

бы, nъ досадi> ва одвоi•Ь Лоnа1 л за. то, что тотъ нечалвно onpoItиn:yJiъ чайiЧ~къ,
1)

nотаскалъ

.А.рх. Губ. Вrъд.

1861 r.,

М

ero
46.

s) Арх. Губ. В1ьд. 1861 г., М 47.

за. волосы .

Лопарь

ударился· nъ

.слезы, а

sa

ви.мъ и вел

не :моrъ )'Оnщсоитьсл,

et·o

55
семья.

воображал,

Переuуrавmй бtдп.вхъ ;a;oo~ro
что

OH'f>

соверmплъ

страпmое

.пр~ступлепiе, и уже нSJtаsанвый не въ :иilpy за свою пезrовкость;
-сuрашивмъ сквозь СJ!езы,

что ему за то будетъ

').

Своихъ бJiи

жайmихъ властей Лопари бонтез чуть JIИ не бoJii!e высmвхъ.

Они

.сами rовор.ятъ, что для на'хъ разсыльный-боrъ, писарь -тоже боrъ.
О воJiостно:м.ъ nиcapi раsказываютъ, ч·rо у него npanaл рука

при

I'оnоры пишетъ, а лtва.в Rресты (т. е., клеliма) ставитъ, · паиехал
.ЭТИМЪ на по.fшое CВ.MOBOJIЬCTDO ПИСарей орИ COC'l'В.BJieRiИ ПрИl'ОВО1
роnъ и проч.

По словамъ свлщепника Терен1ъева, у Лопарей сохрани:пись еще
.сл·:Вды родоваrо быта, главпымъ обраsо:м:ъ въ ихъ поJIЬsовапiи рыб

ны:мп и з.в'l;рnны:мп уr·одЫiмп.

Hc1J

ихъ piJJш, озера, .dснш УI'одьл

11 т. п., все это ра.зд'h.1ено исконп :между родаип съ правомъ ItаЖ

.Дому роду по в.асАiщству владi>ть изв·.Всnшм:п участками, 'l'акъ что
ItВ.ЖДOJ\ty роду ДОС'l'В.JIОСЬ

м~ствоств.хъ: этимъ

ПО H'hCJtOJII>Ч JЧВ.C'l'ltOBЪ

ВЪ раЗJIИСJНЫХЪ

обстоательс'l'во:иъ, по е1•о 11в1Jвiю, oбyCJIOBJJИ·

.вается кочевал. жизнь

Jionapa.

Въ адивнистративном:ъ отношепiи Лопари д'h.!HTCJI на .водоств,

.а DOJIOCTИ да llOl'OCTЫ.

ltаждNЙ

ПОГОСТЪ ИХЪ СОСТаВJJ.В:еТ<:Ь

особое

<>бщество, которое они вав.ываютъ .мiро:иъ, и которое им::Ве•rъ еаио
·столте.пьное уnрав.пенiе. Важное sва'Чевiе :мiра видно JISЪ поговор·

·КИ, которую пер::Вдко можно CJJJ;щra•rь оть Лопаря: "Общипа-:иiръ,
не одипъ·бо человtкъ,-слово его

xp1J око".

Каждый

vленъ

:иjра

·Облsапъ еъtу ПОJ~чп:нлтьсJI на .мiрско:мъ сх.од·:В и ис'ПоJiн.цть бeвnpe
Jr.OCJioвнo, что nостановвтъ старшiе.
Мiрска.и сходка,

по

тузе)f}.[ому суй.ма ИJlИ

мпкуяm'Ь, запраD

.лв.етъ nъ сl}оехъ по1•ост'h nс·вми е1•о дtлами, Itакъ част ными, имев
во семей'ными, судебными, т.шкебными, кро:м::В уrолоnпыхъ, та1tъ л

·Общестnепвы:мп, зав·:ВДБiuавiе:мъ доходолъ

и расходовЪ

общества

Такъ какъ nъ глазахъ Лоnарей иреимущество Аюд.а:м:ъ дае'l'СЛ. л'h

тами II боrатстnоuъ 2), то и на сходкахъ rлаnНШПI расщ>рядвте

..1Iлмн

-стр.

JJ'DЛ'Jiroтcл старгitи

и люди

nова.жи'l·оч~r.Ве;

:молодые .npяcy'l·-

t) Очерк11 nрироды и быта. B·b.жotropcкai·o ltl>aa Россiи,
224.
t) Арх. Губ. В'IЬд. 1845 г., стр. 451, 1856 r., 1& 43.

Muxau110oa,

-56ству:ютъ то.Пtко Д.11л: т6го, чтобы знать, о чеиъ mJio д·hло. Въ еоб
ранiе Доnускаётсл каждый Jlorrapь, п:иоЬющi!t вежу или: тупу. Равеуж

Мmл: па еходахъ ведутел скромно, при.iй:чно~ безъ :шуму и б рано;.
го.11осъ

каждаt•о,

rоворящаго

въ

свою

очередь,

Схо;~;ки у нихъ бьтаютъ во всякое врем:я

въ

выСJiушиваетсл .

у десн•rскаrо.

ll'ynt·

Каждый Jloшtpь имtетъ nраво собрать сходку, еми иъr·ветъ nъ пей
какую-либо нужду. Въ сходкахъ не участвуютъ жепщины-хоSJiйitИ,.
даже въ СJiуча•в смерти ИJIИ отсутствiJJ домохоsлива..

БoJIЬme уважается па сходоЬ ro.Jiocъ тоt•о, ·кто считаетсн по
sажиточн'kе друrикъ,

пли того,

кто

nомоt•аетъ

иiру

nъ общихъ.

нуждахъ, наприм'kръ, виосн по11инностИ за от.nучившиiсд :и т. п,.
ДЬа рtmаютсл: не всегда единогласно

и не по больmвиствr

голосовъ, а беретъ перев·всъ та сторона, па которой люди uoзua-·
tiнтежьпilе, хотл бы rолосоnъ и было меньше.

ДJra выбора должв:ост!IБ!Хъ .mцъ собирается сеJiьскiй сходъ. Пе

редъ этимъ :каждый. поrос'l'Ъ дtлаетъ sapaнte свои сходки д.IJJ.. об
суzдепiп, кого на~нв.чп•rь къ выборамъ.
JI юдей

Обык'вовеппо

выбира.ютъ.

бозrtе толкоnыхъ и зас;rужившвхъ честностью дontpie обще

ства. По друrи:мъ сntдtн:iл:иъ, также выбираюТЪ таких:ъ, которые·
на.iJ;оiiДаютЪ мiру

аадороиъ, выбираютъ

sa

тiиъ, чтобы потерли себt шею

своею

сварливос•rью,

и б.ылп бы nперед•ь поу.ип·Ъе,

ве·

спорuи бы со старикil.ии.

выборОDъ

Отъ

освобождаютел

только·

:мыосеиейпые и пoтepntвmie -какое;..либо вec'fa.c!J.Iie, такще тofl, шrо
схужптъ иiру своп:Иъ состоmiеиъ, sакJtв.давая

su.

:веrо де:вьr1r на

равв:ыл: вуждu. Въ naжliLiл: службы: вы.бпраютъ людей по состон
:~•еJIЬнtе, по значитеJIЬнtе. Если такая служба не nознаюраждается
жыоnаньёиъ,

тогда мiръ даетъ избрапнону въ подъюrу р'.hку длJI

тijю:иьiCJia се:иrи, :па все вре:tш службы, IIJJИ депьrа:ии отъ

25

до

40

р.

Б<JiдRJi[e выбираютоя въ до:иашпiя должности: деслтсв:iе, .11-kсные
сторожа и ПJ>· .Женщиuъ 11е ·допускаютъ даmе wь ис'прав.Jiеиiю ;цолж1 пости деСJiтскихъ в:иtсто мужей.

Прп nмостных:ъ вБJ.борахъ быnаютъ злоупотреб.ленiл:-избрапiе
въ до.Jiжность

отсу1JСТвующато, пе под.Jiежаща.t•о

выбору

посред

ствоиъ взятки писарю.

Подати и повинност.и Лопари уп.Jiачиnаютъ съобща ц·Мымъ об
щество:иъ, т. е., собстветrо не сами ушrачиваютъ, а т..В лица, ко

торыл берутъ въ аренду ихъ оброчпыд статьи, т. е., семужьи ловли.

-57Иногда Лопари вабира.ютъ деньrп впередъ, я

nce о·бщесТ'Во

rга.кимъ

обраsомъ о.Jtазываетса должпякоиъ.
ДороЖим повинность

· Мiръ

отбываетсп

натурою

1(ажды:иъ

мiр.омъ.

папвмаетъ на свой участокъ, чтобъ оч~стить дорогу и сдt

лать на пей мосты,

nрим'hрно съ

платою на :каждаrо п~

108 .дворовъ до 8 челов·Ъкъ с%

5 рублей.

Обыnательскан поnипв:ость о·rбываетсл и деньго:мп, и паrrурою.
Itol'дa случи•rсн подвода,

то мiръ папимаетъ того,

кто возьметсл

дешевле jВезти. Ипоца же весь мiръ отбываетъ поnикиость пооче

редно ,' въ порлдк·.k, опред'.kляе:мо:иъ на сходкахъ . Лопари Экостров
схаrо общества отпраnллютъ I•оньбу на обыва·rеJiьских•ь став:цiнхъ
по всему простравстnу отъ Колы до f\ав~tа:аактв, ва •1то и nолу

qаютъ въ rодъ 81 О р.

').

Отъ патуральвых.ъ nовuввостей осnобо~даютСJ:t тозrыtо крайniе
бtдu.яrпr.

Распред'hлепiе

ихъ д·Ълается однnакоnо па б·I!диыхъ а

боrатых·L, сиротъ, вдовъ.

Лоиари, какъ и

pyccitie крестьяне,

волоствыхъ праnлепiлхъ;

шl'вютъ 1юлостные суды

но такъ какъ волоетныя

npFI

праnленiл на

ходлтсл да.леrtо, то .7lonapи Ita~ri.дaтo uorocтa р·.Вшаютъ свои судеб
IПl.Я д'hла па

м(рскихъ сходпашь: Лоnари предпочптаrотъ, вообще,

судитъСJl у еебл, ч·вмъ обро.щатьсл въ nо:;rостной судъ . Одипъ наб
людатель I'Оворптъ о житеJiлхъ дереюrи Попон,

отчасти Лопареn,

отчастn Py ccttnx•ь, I'д'h спльпо отзываетел JIOun.pcxiй элеиептъ: "Въ
случаяхъ ссоръ, обидъ,

uopOtle'l'Da

и пр. nополuе не любJiтъ при

б<.l~гать къ устаnовленнымъ DJiастл:и•ь,

а вс•.h д11ла

cтttp8.I01'CJr р·.h

шать доиа, сооамъ тре'l'ейс:ким.ъ судоиъ" . Не :кудре в: о, ч1•о Лоrrари
предпочптаютъ сnой судъ; у нихъ сохранились еще :вocuo:м.иuaвiJI
о ·'l'оиъ вре:м:еюr,

коt•да они :ъrогли

р·Ьшать

сn:мп и р·.Ьша.л:п д·Jта

даже по уголошrымъ nреступлен.iлмъ. :Кас•rревъ приоодп·гъ раас:кааъ
о такомъ p·Iшreniп: Одинъ Лопарь въ 1\.уса:м:о 1'айно умер1•nилъ свою

жену,

но это в.л:од·Ълиiе нскор·.В было о1•крыто

е1·о дeCJITнJI•.hтuпJ\tЪ

сыномъ. Лопарп совш\JIИ старпшнъ па сл·.Ьдетвiе. Су)(Ьи, по обычаю,

собрались въ дом'h обвинле:маго и устроили та~tъ-ваsьrваемую суд
ную избу. УличеИIIЬIЙ былъ прю·оnоренъ к.ъ вис'hJШцt, п смьи же
I1J.!):иnели свой приговоръ въ д·Ъйстniе ~).

1)
2)

Арх. Губ В11,д.
Арх. Губ. В1ьд.

1869 r., 1'& 96.
1869 r., М 46.

-58Мы пм·Аемъ рi>шенiл понойскаt•о

волостнаго суда

rдcll только одно доflло касается Лопаря,

за

1867

I'.,

да и то пачато по иску

.иiютваго свлщеппика, который жалуетСJI па Лопаря, что тотъ вв.ялъ

у него въ 3айм.ы 1 р. дене1-ъ и не nJia'l'ИTЪ долга. Судъ приt•ово

рплъ Лопаря хъ упЛат'~> требуе:мыхъ денеi'Ъ и къ суточному аресту.
Друt•ой nолостпой

судъ

хольско-лопарскili,

:мы также иъt~емъ, ва весь

1867

р'hшеаiя которю·о

предс•rавлнетъ три p'.fimeнiя,

1'.,

и только одно изъ tшхъ заuючаетъ

д'.fiло Лопара.

Это дiJJo за

·ключае'l'СJI въ жалобt noлocтnat•o старшины па то, что одивъ :мо

et•o;

Jiодой Лопарь, въ DЫJВО)JЪ вид·.h, выбрани.Jiъ
·приговоренъ иъ ваказанiю ровrаъщ хотл

п

за это опъ былъ

просидъ nрощевiл у

обижев:наi·о: Дpyria дnа д•:В.па .касаютса Русскихъ, именно :мурмав:
3наЧИТЪ 1 ВЪ

скихъ ПрОМЬ1ШJI6ННИRОDЪ.

p'.fimaлocь .только два лоиарскихъ

:поднято не Лопареиъ, между т'.fiиъ
стной судъ предназначается

1867

Г. ВЪ обОИХЪ судаХЪ

д·:Вла, и то одно изъ вихъ было
хакъ xoльcкo·JionapcRiй nо;ю

cneцiaJihHO

для Лопарей, такъ .в:акъ

на Мурмансхомъ берегу н•.hтъ русскихЪ дepenellf>, и тамъ

.Оыr1аютъ тoJJыto JI'.fi•ro:ъrъ.

Очевидно,

Pycct;ie

что Лопари ве .люблтъ обра

щатьсл въ волостной судъ, а рi!шаютъ свои д•.hла на. сходкахъ.
Мiрскал сходка судитъ проступкn

.обма-ны,

воровст.uа,

обловъ

членовъ

рыбнм·о

cnoet•o

мiра: споры .

уr·одьн или обход7. лtснаго

участка. 3а nослtднее престушrепiе nииовв:ый уплачиваетъ вдво ~
протиnъ

украдевваrо.

Пoтepni>nntiй

обиду

объв.вJше'ГЪ о ней

в:а

"сходк':Ь; 'I'Iшъ рi!шитъ иiръ, тi>мъ Должпы бы•гь доnольны об:h сто
.ровы.

Ec.m

причиненъ

накой нибудь

убытокъ, то :мiръ

д·.Ьлае'l'Ъ

·е:му оцtнку и пото11ъ nрю•оnарnваетъ впвоnнаJ·о къ nовиаrражде

.пiю убытка деньrаии, по оцtнк-Б. Если Лопарь зас1•рiлшъ чужаго
-о.1енв, то должеliЪ за иеJ.•о отдать

своеr•о

лучшаго.

3а

nокражу

ввысхиnаетсн вдвое противъ стоимости украденв:аt•о. Брани, ссоры,

.драки кoичaJDTCJI обыкновенно J\Iировыъrи, иногда съ вод1сой. ECJiи
ItTO

разстраиваеТЪ

ВЬIВаетъ nивоnваго

ПЫIИСТВОИЪ

СВОе XOЗJI Й:CTD0 1 ТО ПОГОСТЪ в:а~it

выrовороиъ;

пълвицаиъ,

которые

не

:могутъ

.пJiа'11ить податей, дtлae'l'CJI nыronopъ, а eCJiи овъ не под·.hйствуетъ,
·то nере.даютъ таковыхъ ~ nъ рукп волоствю•о прашrевiя.

:КоРда обида нанесена

лицомъ изъ другю•о :иiра, тогда обп 

женный ДОJIЖенъ объявить объ обид$ тому мiру, въ котороиъ жи

летъ обидчикъ; посл'.fiдпiй и судитс.я: своииъ мiромъ.

Поморы не-

-59р·hдко Itра.цутъ у Филь)fавовъ оленей, что ииъ бо.11ьmею частью и

еходитъ съ рухъ. Но когда по:моръ попадетСJt Филь:м:анамъ съ по
Аичныиъ, то ужь не должепъ ждать отъ нихъ пощады. Ови же

стоко наJtазьiDаютъ

ero

пыкам:и, такъ

что вору ·пoc.J.rli

1

наказанiл ниRоrда уже не поnравить своего здоровья

Фильмани очень ц~лоиудрениы,
nаетъ

незаконных1>

связей

);

i).

такъ что между пи.ии не бы

по

2

тюсоrо

у Лопарей нi>'r.Ъ этой чистоты

1Ipanonъ. Д·Jшицу, вышедшую замужъ не ц-hл:о:111удренною 1 накавьmа
ютъ •rолько

пасмtmitа.ми;

соблазпившift,

большеrо частью, беретъ

~е заъrу~&ъl.
ТакЖе пе бываетъ никакихъ особыхъ нака.заuiй и за прелюбо
д'II.Ннiе.
EcJiи
:камп ,

;~;•.kвушка роди!J'ъ ребенка~ то ее прес.1-hдуютъ

иноJ•да

родвтеJrи

n:'!Jt•rь па uосnитапiе

проrоплютъ

отецъ, но

et•o

матери

Прило жен

.Спиоо:вт. оъ вапиои

:кеs;цу

r11sA}'

онъ ничего не даетъ.

i

я

.

:врещею;.'[](И J[опо.ра:ки и прихо;цо:вихъ

оващев:ии:во:къ о

Кояс~tого

нас:м·.kш

ее прочь, ребенка должепъ

pyr'II.

жпвощ!.•Iаnиыл Тponr~s Пe'lenc.кoro

:ыоnа.с'I'Ы]>л

КРестыше _аре

щепые JIOira.pи MoтoncttOro ,~~;а Печецои.оrо IIOI'OC'tOBЪ мврскiе старос·ш,

да Па.зрец

.коrо, до. НввдевсJtОго поrостовъ старос'l'ъt и ВС'I1хъ Т'Jiх•ь 11оrостовъ крещеn&е Лоnари,
по укму ВеJШ&о~о Госло.цпnа. я Государя Пvеосвлщепна.rо Aфu.uaciл .А.рх:iеписк01111
Хохиоrорскаrо п Вl\жескаrо, в.аков·ь ltpllCJtO.IIЪ DТ• пш.t•Ьшnеъtъ в·ь

7202 (1694) ro-,.y

ne~CIICJWl'O ;ыоцастырл Х'Ь IП'J'МCII)' Iоснфу зъ бра:rею, 110 'ССJ!обвтю Bopncor.!МCJtOH
дерквn свлщепнюtа Cnиeona Bopncoвn,, вел·1Jпо еиу ш•уиеuу, IlpO'l'ИDЪ •tе.11обnтъп

euo

сnлщспвшtа Симеона, руга 11pe,II,'Ъ.'fъ у'ШUllть пеот.аожпо, oв.po/lcl! тоrо, что о•t"Ь кре
щепiл .младевцев·ь, а от·ь n•JJWiatLiJI бра.ковт., :и О1"Ъ uorpeбenin ухершихъ и .ыа тtре
Jцетше Лопари вciix·r. 'lетырех·ь norocтoJJЪ, c·t·a.po<."rы
щеnш[ку СllИеопу руrою промежъ собою

.со вслкоlf души
1}

Jro

а.п:тыпу па rодъ,

Арх. Губ. В1ьд.

1861

г., М

ncii

сверх:ь

11

к.рестьлне обJ!ожИJШ ему сnл

в.рестьлне uoJПO(J()вll'1J РИАИ.IIИ: ему руги

'l'oro

О'l"Ь исноВ'.Ьди по мтнuу ему свл-

39.

~) Та.мъ же .

.а) Изъ архива Xomoropcкaro Опасо-Преооражепскаrо собора.

щemшtty Сяхеоцу

c·.r.

6{)-

"'ехов·Ька, а оrъ крещевiл 11ла.дещев:ь имаu ему cDIJщennикy

Cnжeony 11 оrъ ро,~~;вJШRчrшл и отъ четнре,~~;еслшоit иожатnы ео DС'h:мъ по Че1'ыре
а11тыиа по дв1! ),епrи, а отъ D'fшчанiн брамвъ m.tа.ть ему

свлщепнпку C!Dieoнy ПО>

дuа. ееюпtа., oкpoJII.:Ь архiерейских'll nom.mrrъ, а от. д!Jrребевiл yыepnmx•.r. иъrать
щ сонщепкику CIDieoвy щ1 mти а.~~тБшЪ по •1ет.ыре .~;епm, .1;11. оrъ МОJШ1·вы, что къ.

Рождеству Христоnу съ DCЖII nмать

•1ет:ыре денrа, да па~ ае Лопарлwь ,1\!\IIВ.TL

no

еъtу священнику Спыеопу со вс1iхъ че1'Ьtрехъ поrостоn па. велкой rо.цъ сма. тро
Сt<оваrо ,цава.тr. е:иу сонщеmiПку CJDieoпy по DY]('f съ Itorocтa, ;а;а. по ,a:o•.h кережu со
вслкоrо Jtor!Jc,la е.и.у с\\ЛщеинИJtу Си.и.еоку ~~;ать наиъ млеа. а рыб:а па ncяJtiк t•одъ,
~~ подво;r.ы. ему свлщеншr1tу 11 дiа'!ку ц до,цоь tШ\дъ

1tреетышск.iе

nce,

а. ТВ. пorOJ!ODПI\II

крестъ1rва1iъ старостамъ

eno

свлщеuuщtа. JJamп

И СМО И рr~ба. И

pyra.

по,цноды

вбара.ть UаМЪ

MIICO

пашиъt•ь 11 отпосить еху свлщешiiiКУ Спмеопу в·ь 1\олу

o;qJyrъ бе3переводuо п ,~~;ia•rкa еиу Симеону своеt•о ,~~;ержать,

!tрещепве всilхъ четuрех:ъ

поrостовъ

в:ь томъ :мы Лоnари

1

до.uобоnnую nро:иежъ собя п зап:ись даJ1и •

.A..:eкcfJii Васшrъевъ сыиъ Поиовъ HJrueю·a nоААпnпую запись ппса.1·ь

rro

ихъ вс•Ьхъ

•Jезоырехоь noroc:t'ODъ с.тu.ростъ, что вsmшm.сапныя со ве'hи.п ~tрестышы тЬхъ пoro
t'l'ODЪ. По ихъ ВеJ!енiю,
нрвложПD. Л'l>та

дepкouJШii дмчекъ ~>anacтli1pcкofi Никитка ltазапецъ руку

7202 t 1694)

еевраJtл въ

3

день. I\ъ сеъiУ CIIИcaty КOJJCitl\ro остроrо.

IJОПЪ СимеоПЪ руку 11pU.itoЖИJIЪ,

7204, (1696)

rодъ хал въ

6

,;евь. Преосвлщепный архiеппскопъ,

DCII&aa pyra.

списка с:ь заmсв, ук.азалъ е:иу сnлщеtШti.Ку Симеону

с..tущавъ

cero

съ nрпхо,~~;еккх:ь

eno Лопарей збира1·ь п ЛОJtо.рлмъ ту рру ему .~;ава·rь по DCII rо.ц& иеотJiожпо, а тол
ру ru еиу, •1то о·rъ nсnо&-Ьди no JU't'П депеrъ е•ъ 'lCA011'111ta, отвю,!I,Ъ пе даuать, ;1\J!Я
·1oro, что по нрави.оrамъ СDЛ1'ШIЪ оть пспоn:hдu и npи'la.щeuiя сnященmJяомъ пиать
IIII'Iero не вeJt•Jщo, и то ес,•ь JIO,vr. oт.ttyчeuie:м•r, n подъ смертnыlti'Ь rp·hxo?d'ь, о том·ь
fiOCJI&ть вт. Печеuсмfr Аlаластырь укавъ къ с~·рою·еm, n uел'hть ему яро'!птать
uсtмъ .П:опарsщъ JI..II.Л в:Ьдомо. IICe)J;nnoжды.
rосу;~,а.рю IIpeociii!Щenнoкy Aea.no.ciю Архiеппскону XoJШOl'OpC!t01lY
fiьетъ че.11оиъ боrо11:охецъ тno'lf lto;юкaro

\{ Во.жескоиу

острога Бopni.'OI'JJMcкoft церквв свлщеи

unъ Cneom: JI'Ь пpomJro)lъ Jtocy;~,o.pь 7~02 (16М) т.оJ~у првс.аа~ ж110!'t apuepefltкoй у.казъ Печепскаl'О .мoiracтнpsl къ Иl'умену Iосифу съ бро.тьею ве.пеrrо ему иrу
мепу, по ·rому •rnoeмy о.рхiерейскому указ)', 'l'Oti BopиcorJtMCJtaй церкви приходц\!.И)!Ъ

ЛouapJr1rъ У'~1111ПТЬ :мn·Ь богоъlа.'rьцу твоему щ:мюбоввому

)J;OJ'OJiopy pyrn

ба :иlcll боrожохы~у

записп оuи Лorrap11 писаunую

pyty

rtpu

тoi'r церквп 11111'!\Тцn, 1'1 по

КО }IJrh ВЪ !lpCКOpM.i!Citie liCttpO.DJIII~D; И 1!7>

·rорой иеъ иихъ Jl..onn.peй 'IIIЬ ;r.p.:oвeшr.a'li
нс!Jовi\.,11;11 onpeД$.11.и.rn

}111!8

11u·h

1'0ii

'1'01\"

въ

ro)I.'L,

~-е З8.11ИСR IIIUПI:C!\.ПO:

чем•r.

Ciy де

боrо:мощу твоеАtу испове.цаетца

КО•

11 о·rъ

доходу ,;аnать но шm · ,~;енеt•ъ съ че.11овfJка; ·r·шпtо я боrо

)rолецъ ТВОЙ Clt8.31iDa•• 'Ь IUIЪ, ЧТО ·О'I·Ь ИCfiODofiAИ - pyl'a' CIII!ЩCJIIIIOtO.JII'Ь ne DO){ПTI(G И
ОНИ J(опари JIIO,II,П ,D;UJUC1 DЪ ТОМЪ 1\СIШ OOl'OИOJIЦa 'ГDOel'O

Ue

ПOCiyШII.JI11. И С118.30..1И:

Э'JО де IIСПОD'hдаетда., TO'I'$ ,ll;e 110 m1'11 ,I;CSerъ pyv11 еиу П .J;аетЪ1 а ЭТО )1;8 ue ИCIIG

IJI'!I)I;JIC1'Ц!I, тотъ де AtwЬ тою ру1•у и

Jte

,t;астъ. И

nWl•.h

ты l'ocy;r.apь съ

·roe

nаписки

бJI\.roвO.!Iitлъ BЗJI'I'Ь въ КI\\Jemoi'< Прта:~ъ еписокъ, п Dlrpeдъ ·ш Госу,J~;а.рь ttpo'i'1ID'Ь

~to1\' Ga!IИC&tr отъ исноniщп по

m~atь. А в'.hmo оnи rосу,1,арь
ихъ

ne

JJJ]'H ,~;евеrъ съ че.l!овiна )! н1i боrоиощу не noвeл•Ji.JI'Ь
Jrono.J>R tt:r. тorr церкви прпхо;а;ятъ, а. родитежей аnо

ПОЪ111ПЗ.ЮТЪ 1 И О6ЩО.ГО

CIIIIOДик.a у НИХЪ П ОСОбЫХ'L UO!o!IШattifi nоf;тъ П ДО

д11есь. Ми.11остивый Госуда}>L .I!pcocnящennнff apxietmcкouъ
и Ba.жecttiйl IIOЖ8.Jiyfi хешt боrоиоща свсН!I'О nonCJJи
CИIIO)f.Uit'Ь ПJ1И ТОЙ церКОИ

U )Ш'Ь .Лопареы·ь

11a-h

.A.eana.cil\

XoJr-мoropcнil'r

боrохощу твоему учипить

J)О)I,И'Ге.!ей СВОИХЪ II:Ь ТОТ'Ь CIJUO]I.IIJtЪ за-
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писыва.ть и особые UO)JIIIIO'Вelliк пмъ .I.М111.1'Ь и я богомшrеi\Ъ тnо\1

тЬхъ ро.цвтелеll

ихъ помиuать 6у1.у, а исnовi!1.пую pyry по штп ,~~еuегъ съ Лопарл nели focy.s;apь
'DМiJВПТЬ ИJd; Ва П011.fi1JOB6nl6 pO,I.ПТEUefr ИХЪ, 'lТОбЪ мll'l; Т<Ш pyrn ПG ОТбЫТЬ,

'!ТО прИ

•rot\

IIOTOMy

дерКDП Жпву Я ВЪ СО.МОЙ Cltf,I;OCТИ, И О ТОМЪ focy,u:apь neliи

~~n·Ji боrо-ъrо.щу

-cno:l!:

apxiepeftщtorr

Д&1'Ь

уко.аъ. Госу.-;арь llpeocnлщenllbll\ а.рхiепископъ

·Смилуl!ся~опъ Оимеопъ руку DpiOIOJitJDъ.

7204 (1696) года 11an въ 18 деJJЬ, Преосвлщеппui\ apxieпncttoпъ, щша11ъ сей
челобитu:оl\ , }'ltа.ЗМ'Ь ему ~IO\eOJJ)' ·ry руrп эби:рать соь прихо.n;цкnхъ ево Лопарей по
.a.IIТБIJIY СЪ

'leJJOD'hJta

ПODfi"'OЖ)I.Тl, а pO,JI;Jiтeлe:М'Ii 1ТМ'Ь J[оuарскИИЪ IJI\1mCaТ11 СИПО.Ц111tЪ

и IIОМПJШ.ть .цупт mс·ь 110 'П!uу святыя Христоnы

церю•п и бытr. ·rому CИJ{Щmty въ

тoft церкn11 В'hчuо uеотеилемо, о томъ .цать сDJ!щеппоку ука.зъ, а болше тоrо чисда
руrи отъ lюмяuовепiк ро.ц1i.те.11ей ему 11е иммъ.

Въ ма11Тоf!

1696

rода ъtottaxn Ito.iiJ>Cкaro остроrа TP,OПЦitoro. Печеnск6rо :иою).

старя, .оъ 'IИCJJil 11 '.\e.IIODiJX'Ь
uъ

qnc.nt 12

n

человiиtъ, oOCJJВ.IIИ

вuа.цчвх.и :иопасmрл, м;u,скiе ЖII're.lln п Стр"hлъцБI,
Преосмщеnпо!JУ Aea.naoiю,

apxieJШCIФHy Хопмо-

(rорскоыу и Ве.жес~tому, челобитную, nт. 1ю'ropofl, :ые.>JtДу nрочимъ, tшcn.Jm, что JLry:мcnъ nхпяrо монnстырл Iосифъ, находuтсл D'L Москn1;,

r,11,il

дn.рю о иош\с1·ырсiщхъ 1шоrnхъ uyждn.x•J,, а при Ol'!l'llЗ/I."h

о1rь бъеrr. 'Iело~tъ rосу

nry-

сnоемъ въ Москву,

1-teкъ nopy•ШII'Ь Ш\)(Зоръ 30. 1>!01/АС'rЫре'И'I> ъtonn.xy Паn.ау; "IШП'h же rосударь,
памъ въ ъrонастырь
IIОМу c:rpoeпiiO
»юtъ rшсма1tъ,

npnnr}ln

12 'IMOJJiJKT•

DpШI!JIO

n

ш1.

къ промаслу

'I'h

съ ъщогiя ноi<,рутJlЬШ m,цп

R'Ь

ltЪ церков

UJIOTПИJ\OJJ'Ь, ПО иrу!16ПОКШ\I'Ь И ПО 6ВО

naшii П}>О:МЫСJШ т-hхъ nокрутпыхъ

J;.овпа.rо Cтp06Пill IIJIOTHBKOD'Ь

n

llanJJO•

лю.цей послать ц у цер

nаряжаТЬ И RO..Ц01IO.TpliDaTL 1111.,11."1>

НИМИ

IJO!\O!a!y

111>

Jl

:мопастырi; же rосударь у васъ убоrихъ ъtoнn.xoo'h nыn·h neJJ111щл х.n·Мпая ~1 деnож
пал nужда, и IШttтo насъ убоrихъ безъ иrумепа не ссужаетъ, кpo)t'.IJ е1·о Павла,
нп nъ че~['J,

пе n•JJpii'Г'Ь,

а

е1·о

монаха llan;~~a

1111orie

Ю:r1, п n'hрлтъ 11 отъ нn.•JМLПЫХ'Ь люде!\

n

те.!lъ опъ ыопа.х:ь Папел•s, остерего.m·ъ,

OJ;poмil

11

ОТ'Ь сторопшrхъ nana.,I\RODЪ

JtOiшaro обакповепi.п и мопастырскаrо строепiл
де anaerь, потому

'ITO Mlil. nct

11

eJ'O

11
ero ссужо.
cnll'l'YJO обп

JJЮАП JrlщыO'!'IJ и

иsъ ва.аъ ъюnn..~onr. ППJIТО Ц6J)·

работпии'I. лю.цемъ

парлm> umtтo

безrрцо:rПЬJл и просцы". Пов·rому опа npoCJITЬ оста

:nить у 11ПХЪ1 длл забоrъ о :моластr.tрскихъ вуж.цах1>,

ЪJO!Jaxa Памо.,

котораtо

110-

требова..ъ къ се&Ь, nъ Xo.ruoropы IЧ)IOCtiИC!tOD'I• Aeo.пacirl. Э·rу •tезюбитпую отJJе;)ъ

по npomeнiю мопахоnr., )IOIIIlC'l'Ь!J?Citil'r свлщелпmtъ Си)IООП'J, Ворпсоnт., Выолу11rаоъ

•rе.,обnтпуm, at1xieiiИ.CJtoпъ neJJ•!Jл·r, допросuт1. nосЫлъщика cnlm(eШJПRO. Си.ыеопа о
томъ, CJtoJrькo '.18.tootм, nъ ПечепсiШ)lЪ Nonn.cтsp-11 )JOIIO.xon•ь,

KllJtoro

зnапiл бы11·r.

n·r,

:мip•h, дu.-nltOJJL посi·рnжеuы

••·ro

о·щуда

ро,цоиъ,

n·ь моuашестiJО,

ltan.ono

кто про

nо;r;nтъ житье nъ шю•Jестn·Ь, тоже см1ос п о nма.цчшшхъ; Jta.кoe у пихъ церковnое
строе11iе uano,1щтcn,

n rtaщnm мopc1tmt11 проъшсла:мп. заnюtаютсл, л смnк.о cy,цon'f,
O'rJJYC!ta.IO'l'L, П СЪ ПдОЗОМЦD.ЪIR Mltie 11 О '10.М'Ь у ППХ'!\ бJ»DII.IO'f'b СД'DJ!\И,
допроС'Ь смзtu:ъ on1., Оnrсопъ, но CIIJiщeuc·rny пс·rJщную 11рапду: II'Ь 'I'Olll'Ь·

Пll. ПрО:М.ПСJI/1

А. JJъ·

де вшпешrсапuомъ Пе•Iепсхоъгь мonllb'J'Щ>1J 6рах;ьи мопаховъ •Iети1>1ЩЦI\а·rь 'IGJ(O.IJ1щъ,
АО. DКJ!а.ЦЧПI,ОDЪ 1\Оfщадl\аТЬ Чe.I!OO'IHt'l•
1)

ll 0'1•

Иаъ IЧ>хива Xt>лмoropc..n.t·o собора.

TOЪI'L·,I(e 'JИCJJ'lJ: }tOПII.XЪ ТПХОII'Ь прозоа-

-
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нiе.мъ Rаба~уКШJШъ, порор;ою .Керсчаnипъ, CQJtoвeЦRaro монастыря бобЬ1J!ь, ;аоf!тъ со
Dершеппо пpecтapiiJJЪ n oll1!П мажо nиp;II'l'Ь, t•рамотi> пе учеu, пострижвuкъ тоrо-ж·ь.
Пе'lепсмrо 1tопастырл, а коио
знаетъ; а своiiственпиковъ
живетъ

JJ;G

JI.e

;ai>tъ :ионаществуетъ, того-де оnъ,

Св:ыеопъ, пе

у пеrо въ .КOJtt п въ Пе'lепскомъ моластыроБ ntтъ, а

оu'Ь :въ томъ монастырiJ кеааре11'Ь rода съ '!етнре, юtеп.поелптье пъео1ъ

въ пьлпстnо, тоnко пе всеr,ца,

n. :въ pocпpaDil. :иipcкoft за старость п еа .не.~~:оумii

пiе ПС UC!!.YCCUTJ И ВО Нравоf! !fiiJIO IIOCTOI!Пenъ.
М:опахъ A.m~шifr, породою и проsвапiем·ь Лолиnъ, ·roro жъ ПeчeirCit&.I:o иoвac1'LI.J)H

Jtрес~·ьлuип'Ь Мотоuскпхъ поrостовт., л·hты стар•ь же и sp•J;пieм'J, ве.n~и сч,~~;енъ,

)10'1'11 ne

у'!ен·ь, пострижпш!.'ь тоrо-жъ Печепс~tо.rо .u:оnаетырл, в.

наществуе1-r., тоrо де онъ, Сmrеонъ,

не апаетъ,

а

rpa-

Ail'rъ опъ мо

t\0.1KO

своf1ст.ое1ШИJtО11Ъ де

у

nero

JJ'f..

тои_ъ мошtетнрiJ н 11ъ [{o.~·h никого п1т;, а есть f!.C у пе1•о сво/1<.-rвеннnки в·ь .щпар
скихт. rrorocтaxъ, тo;nto

ll'r, далноъtъ l}lt:JC't'oшriп отъ моrtаС'rырл, п жlinетъ ,~~;е оnъ въ.

тоъrь мопаст!i!р'h мзпачем·.ь rода съ •1етнре, х:мелпаrо
похпщепiе мопn.стыр<жоfr казп:ы онъ чюшт1.

tштл дерпштца

ne вмыi>, а
,r;e OJI]i, CJDieoпъ ,
а в·& pocnpan·b мо

не •шнитъ, тоrо

u.m

пе знае,.ь, а житъемъ де Oll'Ъ съшренъ п ъtеж.ъ братiи любопепъ,
IrастарСJ\ОЙ mtчet·o пе зпаетt•.

Мопахъ Сюrвестр·r,, проu.оаuiеыъ :М:олnпстой, жпветъ въ рлдовом·r. братствil,

родою ltO.IIallИII'Ь, U ВЪ Mip•h бiiJI'L D'Ъ l\oJI'!I·Ж7• DЪ С!'Р'JШоЦа.JС'Ь 1 i!1J1'1>1
еще nъ сил11, пострвжнпк·ь тоrо жт. Печепскаrо копастнрн,

а

nо

МОJОДЪ, 'rQJIKO

ne

мoвameC'rвyerr, rода

съ тря; у пеrо жъ nъ KoлiJ есть посестрiе п съmоnьл жепаты:е п впуча.та и мnoriC'
ро,~~;ст.оешmки, и тотъ де ъrона.х·r. житье пшветъ своевозшое,

нoe Jr пьnпet·neuюit•o питыt дер~кит1щ

ne

nымt;

С'Ь браt·iю

брв.1•iи, 'ITO де оа аrшъ есть и ъrопас1щ>скоit казпы въ тrох.пщенi11

ОПЪ бЫJI'I• IIOCI~Л:\11Ъ l~'L

lliOCKIJ'];

1tfыocor.aac

да. СJ!ЫХалъ де тол обптеJПt о·r·ь.
щuо, ка.къ

tte

За !IOIIO.CTblpCI"ШI\l )1.1JJ!Ыj И З'Ь брО.ТЪСЮ ЖИ11 СТ'Jо JI;C

оnъ, Си.IIВеС't'ръ, бoJJIПe ропО1'1IО 1 uеже.ш corJJacпo.

Мопахъ ИJtЪit 1\.у:шецъ, дрозnаniемъ Dул,,ча-к•r., въ ъrip1J б&i!Ъ Jtш·rель 1\0J\Cttoro-жъ.

острот, rрамот·h не

Y'leirr.,

в есТJ. де у

ne1·o

wъ

Ito:..•h

носестрiе

,ц•htiJ, Jt'hти ,це

n

coвepшett'f• к·ъ ста.рОС1'И 1 нострижпwvь тоrо-жъ Пe,rene:кn.ro мопв.стырл, а tr.олко тому
Еl!тъ какъ ъюпашествуе1·ъ, тоrо де опт.,
жптье солершеrню
щаетъ вopoJtcttп,
лась

ему

Jf,n.

nълпс·I·Dе!!Ное

n

11 110е11>ИrМ р;е

пе звае'l"Ь,

OI11teou1,,

ъюuасты:рскiе

oitor.

ивбытки,

TOJIRG .-;е оnъ ЖПВС'f'll

гд1!

'!ТО

в•ь пнo•teC'I'lJO отъ б13да,

можно,

пoxtt·

ttоторм прил.у•ш

о,.ь nopouci·вa.

Mona.'I:Ъ Сера.ф11мъ, JfПlteлъ быд•r, rшлсJшt·о-.жъ

oc1·pora,

а tюса,цской чело!!'hкъ "'ш

стрiтецъ, тorl> .це онъ, Си»еопъ, пе nтrаетъ; l'pt>мoт·JJ пе J"Ienъ,
въ Iton.cкoъtъ остро1•.Ь

It

ес·rь

де у

IICI'O
n

nocecтpie п ~1Jти- сыхооыt жепаты.е п II.O'lC1}1l за1tужm11

зптьл и шrrщ,та, а пострпжппв,ъ опъ тоrо-m:ъ Пе'!еuсюцо мопасmр111 а 11tопаще
етnуе-rъ rода. съ 11empe, .\•Ъта престарi>Jt'Ь, ж1хтье жИllетъ
Qтneuuo

n

вт, 'J:рудахъ ,~;е t!OCJJ)'ttt<'пъ,

TOI!l!.O }J;e

къ воuдержnuiю nocpщ\

К'Ь тroceC'rpiю п

wr,

д-Jтшъ

eJX>

Щl'l•

дa'LeiO ~!Ol!ttC'rlilpCiinro хtзбьrrку же.1uдiе JUI'he·rъ.

Мо.пахъ Apcerrifr, np<r.3DanieJtъ O)'C-'IOЛ'f•, жuтеш. 1tо.~скоrо-жт, острщ•а, бъr.11ъ пo
ca,r.cl!.aro •.te.IIOD'Iшa сrшъ, а отъ рож;J;шriл де ему л·Ьтъ 30 шш п меаьше, жена·rъ
ne бьmа.II'Ъ, nострвжШiкъ то~о ж·r, ПечепсRn.rО моваСТiоiJ.:>л, I'paъto'!"h пе f!ICП'L 1 а \to·
вашест.оуеrъ лi1тъ плтъ IIЛП шеС'rь, житье жи.оет·r,

къ

пълпству

жeJtaтemoe п

ttа.бв.къ д11п nnпптку бываетъ нерi!дко, п JНI. 1'У по•rребу, с.IШIХалъ опъ,

что

nзъ 11онаС'rырскихъ J!Збъtntовт. nохищепiе, а свойствеnп\lliи есть ..,;е у пеrо въ
:иать и братм, и ;r,пдst

n

JШLie еро.цuшш. И ло отпис1ш де съ

MocltBiil

па

чипптт.

I\o.1·l•:

тоrо жъ Пс

чепсмrо мопасnq)л шр1ева Iоспеа виhrю поСJiать tt•ь вему 1lЗЪ 1t1опастнрп J\'J, М:о-

)
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cкn·IJ nъ ttомощь за мояастырс'КЮШ .цfu!u мощ1.ха, д.1111 то.rо,

'!то де

оп~. та)IО ЖJI

De"I'Ъ одипъ, п тоrо ,~~;е Ароеиr.п посжаJШ Itъ нему, иryмefll', ввъ :моuастырл

к;ь Мо

скв$ съ 1!ЮI.Ъ свлщепuШtОмъ С1шеоuомъ nмic'!·:IJ, как•ь оиъ поm.11ъ на Хо:п:моrорtс
марта въ

81

,~~;em., и доi;хазrъ ){е

тi!JГЬ забавитпел иаrш·rхюм·ь

11

01'17>

съ пии•ь

;r.o Сумскаrо остроrа, и 1·утъ nохо
n скаSаJ[Ъ ему, СВIIЩtШпац.у, 'IТО до

ос1·uсл отъ пеrо,

оnъ ttъ Mocкoil пе tдетъ, а по:hдеТ'.ь де въ Соновецкоft мопастьtр!>, а па nро1щп~ъ до

MocttDLI ,цаrю де e&ty 6шо Изъ Печеnскаrо иопасты:рл 'Iетыре рубm депеrъ.
Моuахъ !а.Itовъ, пpaшl!olt 'IeJrouiJкъ ,

по вiJ,~~;o~ocтrnъ заопежаюшъ,

Itоре.11sшипъ

породою, О'l'Ъ poждeuist л·liтъ доаJщатn, rpaмoТ'll пе у•Jенъ, cnoitc1'Bemпшonъ у пеrО'
11~, ItoJI11 п nъ мопастыр·li IJКкoro в'hтъ, а )tonaшeet•nyC'J"L де опъ ro,a;a съ три, а
liЬJШC'I'!Щ, Д~рЖЮ'I(а 3Ъ ЖeJianieъt'L 1 'l'OJШO ЖПRУ'Ш D'L бpn:rcrвiJ IIOCJI.yUI.ell7>.
Моиах·ь lt!\.Jmc•t•r, n·r. мip1J бы.1fъ lto;~ьcкaJ'O остроt•а стр1JJ1ецъ, .л·hп;r cpe.цon·l11Jenъ,
пострпшmн:r. тоrо-жт. .ПмепсRаrо ъюнастырsr, а :r.ronaшeC'rвye't'li rода ст. два, у веrо-ж·.ь
де въ Itoл·h ес·rь посестрiе . n сааъ и братЫI п иnые cpo,цullJ(Jt, а жи·гiе де жnвe-J•J,

о1rь соверutеппо Jrышствеimое, lla.JIO п съ ttабака сходитъ, а rра\101'Ь оnъ ue

y'Ien'f.,

а ъюuастырсмr:> nи•xero вnihpи·t·ь ему иеuоэможnо; а тоrо и ва.зира&I'Ъ, 'Ч'Nбъ мoнa.
C'l'ЬllJCII.Oe

YDOJrOf'lll

таiiпо.

Мопахъ ГУРеf1, Меэеuскаrо у!lщ~а, о. к.оторой BOJ!OCТI! 6I.rк:ь
он•ь, Симеоwь, сказать пе знаетъ, ltouaшeC'J'nyeТ'L rода зъ доа,
тn·Ь nOCJtj•шem., t'OJ!I\.0 •Iелоu·Iнст. опъ JILЛUC1'neпuon же; а n'Ьтъ

ооъ жn·1·ель,

тоl•о~

а. жпоу'IТ! в·ь брац

l(e

опъ пюrh въ пол·

'Jетвер'I'О.'ЩО.1'Ь1 rpмro1·I• пе у:ы•I1еТ'ь.
:М:о вахт. Ефреъt'L, JJышeonиcnuuoмy етаtщу
бs:лъ cтp'IIJICЦ'I•

lto.IICRO!t,

ltOJ!JIC'I'Y

а моuа.шествуе-rъ ОJм;

rода.

бра·r·ь род1юl1,

а. Jl'f, ъtiр·.Ь

поJtТОра, а. жптiе Jrрехщпть

ero,

:мо

а AfvJ'ъ

онъ

он·ь пьлпс•rвешюо и neпo·rpeuпoe, во все:мъ по.а;обпо вышeшicatruoaiy uрату

п.аху Itа.щсту; у иel'o·JI\'I> ем·ь носестрiс R братья н пnse

rродшшп,

ПЪ ТрЩЦО.Т.I• П )!СПЩС 1 О. ПOC'l'pl!r<)JI OIIЪ ОТЪ WОrПХЪ CDOПX'L

.ЦО..1ГОD'L 1

rpaмo·t•lJ ne

y•renъ.

Мопахъ :Иса.iл бьтлъ cтpii.IICЦЪ l~OJICitllro-ж·r.

OC'I'pora,
•rpn

чеuсшно ъrоuастырл, а )IОПашес·t·в)•е·rъ онъ l'Ода с·ь

остроr•Ь есть у пеrо .ц•b•J•n п nuyчa'NI.

1WI1•

онъ нриб·hrас1'Ь

rr

rt

ИЛ1iiе cpo.цunкn,

лострюкnю~L

·гоrо-жъ

nс

шrп меnшс; и Dъ Itoлъcкo)J'L

n

т.-ь

•rJiwr,

своюtъ

cpo.цun-

•re11ontк·r. Olf'Ь yпиnчпnlll\, о. .i!il'!'li оп'L соuершепnо Jrреста

р·!Jл•ь.

lepOMOII8.X'Ь TC110П1ill, 1!'l'O Сiд ОИ.МЬI IIOCDЛЩeUЪ пpeOCJ!IIЩe.llR/iiМЪ apxie11BCKOПOli'L
въ тотъ ~к е

II C'leпcкofi

мотtастырr. . въ iеромоnахп:, въ Шpil б&Jrъ жпте.1ь

остроrа посадскоl\ .моJЩЦ\!ой: чмовiitt·ь, а поотрпrсл оuъ

n·ь прошпомт.

It oлi•Ctt(U'O

203

rо;цу JIЪ

осень по uyждiJ О'L".Ь на.ч.етпаrо аа
прiс11 у и раадt\'fП

rocyJ~;арова

uero хлМа, 1tall1• опъ въ lll)OШJШX'L ro,цtx·r, у
хл•hба 1111 жмоnапLе СJ\ужпmмъ nrодеъtъ бы.!IЪ ц11ло

вмышкомъ; а въ мip'.IJ де опъ жшrт, лштiе ныщствещюе-жъ,
Jtax·ь oc'I'!\JICЛ отr.

IIero,

а. JШiriJ

Сu:иеона, nъ мolraC1'ЫJЭ1i Аелштт. Jtoraмп DСJШП

11'1'• J\ОЛЬСI\0,11'1• CJCT}JOI"b СС~'Ь у 1!01'0 1

rcpoli'J•isl1

опъ

ie}JOЪ!O

сt<орбенъ; а

IIOCCC:rpie Т1 д•.!Jо.rи JI братыr П пmlC'

сроднюш.

:Моnахъ Павмъ, о rю1·оромъ вышaJТJicamtoc
тоrо-жъ li.ольскаrо
в·ь ltOПauteeтuo JJ'Ь

че.11о6п•rье

tшс•rоятъ, бs:.11ъ въ мip:!J

OC'rpora Bocttpecencкoit церкви свшцепппкъ Пе1•ръ, uострш·сл оп·r,
пpo!П!IOJI'L rоду объ OJt;UO DJ>eatя съ щ~шеtшеа1I11Ш!'Ь iероъrош~хомт.

l'ероnтiемъ, а IIШl'ie опъ въ ъionaшecтn·li 1lьпr1i преходптъ доброе, а сро,цнпкоnъ де·

у

nero

ВЪ J.toXCROЪI'L OCTIJOГ'JJ eC'l'L )11).ТЬ1 д•Ьты престо.р:ll.па, П ЗЯТЬJI J} llJIBMЛ:ПJПЩ!il.

Мопо.хъ Ирnпархъ, прозвапiемт. Чnстикт,, которо!!: прежъ
Jrажсiюмъ моnа.стыр1J и уqипцлъ опт. о1•ъ пожару

pa.eopenie,

cero

ifill.IIЪ въ Itnпдa.~

а nъ Пe<Ienшto!t .мопа-

-
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стырь upПineJI:ъ онъ, Ирпнархъ, uьmiшщnro

204

года Blllltoю, а жптiе жnветъ :межъ

бра·rс·mомъ ропотливое п пвъ ЪtollacтыpJI въ :мipcRie дома ходuтъ почасту, ueвil)l;oмo
д1111 какоrо сАучаю. А

у

которыrь

вы.шепnсапJШХIЬ мопа.хоnъ есть

ocтporJ; посестрiя и д·.hтп и сродтmкп, и опп де къ ипиъ въ доъt'!•

'!ero

ходлтъ,

TQI'O

nъ

lto:~~cкon

ходлтъ ,

а

дл:~

де он'!. пе зuаетъ.

А nкдa/I;ЧJIKir де тоrо-жъ моuастнря б·JJ;щы, рождевiе:мъ вcil Ко.!!скоrо остроrа,

а ЖJIВУТЪ OIIИ

no1;

JltOIO\C.TЫ])JI 1

тру,~~;оnъ, а вмады -у ИИХ'L

ВЪ lto.IICI\OИ'L oc·rpor•l;, И ППТО.ЮТСЛ ОНИ ОТЪ

nъ АIОПа?тырь

дiJЛапы

CIIOIIX'Ь

саыые ма.JШе, и изъ мопас.тырл

JIП•Jero nмъ не n;J,e·rъ; тоJшо де нрпхо)(Л1'Ь опи nмnд•1mш D'l\ ъющ~остырь о праздип

щtхъ п пхъ ·rorдa.

n

ua

моuастврi!

кормлтъ, а паро'П!тыхъ де 111, т!Jхъ вмадчпRаХ'J>

проqпыхъ лю~J;eli IIQ yмy:r·h н•krъ, все де mдп npec·rapiшыe, а. ппiп есть п упыш

•mnые. Дu•he cnnщetiiJИit'Ь Симеонъ пoaan!I..I!'Ь о noc.тpotlwh

дnухъ -.oш•rr.

1~epкnei\

nъ моnастырt nШJСто ct•op·1шumx·ь, и о ИОJiа.стнрскuхт. )!Орскпхъ 11 р•hчпыхъ рыб
nыхъ

npolшCJiaxъ; ъteж,lq' прочmtъ опъ ска.заJiъ: "да :въ ихъ же ~•опастsрское

въ Мотовскую rубу заt'а1IИ11аютъ морскiе во;ши звilpefr китовъ

на с.ушу,

110 вел t•oдr.t, и оть тhхъ 11.е Kll'I'OJI'Ъ бsвае-rъ uъ ионастырь ••рибытокъ

·roro,

'ITO де JUJтoвoe

cn!lo

еъrлюТ'J, п 1rродают~. пноземца)\1,

ne

Bl'OIJ;I.e
ne

то.що

мa.11oit, }1;1111

ц·Ьпою прО'1'11nъ треско

c::ura, ·roJшo де п въ 1'О'М1• бъton.e1"L у lri1Xъ ОТ'Ь бeвJIJOдCТJia и о1•ь tioxшцe
uiJr nосл:аuпы.хъ истеря не мuм". По вriс..Iушапiп допроснщ'!; рi;чеП, а.рхiепнскоп·ь
Aeauacili npИito.uuъ выilсто кеJiарл бн?:ь строите.~~емъ lle'leпcкaro моuа.стирн .мо
ваrо же

nа.}..')' Пawty; а nъ мэначел D'Ь ТО1'Ъ макастырь

нрiискать

монаха ,11.оброжптелпоJ.1о

пзъ дpyroro ыона.сmрл, ср.Ьа:rь •roчпRfl }"le·r·ь nъ Ilpиxoдt

pacxo,11.1J

и

м.онастыр

скихъ суъшъ n JШущесrва "а •tepiЩOit'Ь, которые въ •ro~tъ AIOJ!acтыp•h живутъ JJЬJIП·
стnенно 11 зазорrю и къ своi\ствешшъrъ пхъ .11Ю,J,еъtъ въ ItoJtcкoй остроr·ь }I)IЛ пьяп

ства xoдJI'J"L

11

ъюпnстsрс••оъrу JJЖ,t;IШetJЬю 'ПIПЯТЪ JJOJ..'11ЩeRt,e 1

n

тl!х•ь •rер1щов1.

СМИРЯ'l'Ь ПЪI'Ь C1'})011TeJIЮ Н сьшу UOJJpC!t011f1 IIJ!П бра'I'ЬU 1 П.!СТМТI бсз:ь ПОЩ!I.Дьt 1
•ткъ A'l>Ao:rь m.tъ 11 ПIIЬIМЪ

опред1. J~e IIODa;~нo Gыяо,

восл!\оu1. бшъ к•ь иrY1!6IIY тоrо

моuастщ)l( къ

Moct{Dil

'l'I'OU'L

'ICl\JЩa. Арсеuьн,

кo:ropoft

и остался въ Cyм•JJ,

nedn,

n.

саскаоъ, DВ:CIP:rъ 1IJ!. Хо.амоrоры.

Для ПOJ[B!trьt характерис·rяки иноковъ Печ,еu.щtцо 'Мовасщр_n, c.!l'h,JJ•eт'J>
нрnб!\J!ить, •по са.мъ с·rроитмь Паnе.!!'Ь, которнft, по слоnаиъ

еще

свлщеmrим СшiеОIЩ

nпреа:од·1м:ь доброе", чере-.:~ъ п·hсtю.'!Ько Jсl•тъ бы.11ъ ' за.nодозрiшъ nъ жirtill бол·Бе
безtqж~с·t·nешюмъ, nе.жели

осталыuiе

ero

сtrо.цвижвmш.

В•ь JJnьrятn архiепископа.
1701 1' . BOIJбpll :1.3·1'0

Аоапасiя iepoмouaxy JIIIJJ})CШiю да JlО.ЦЪЛqему еедору He•meny

natmcaпo: "Да в•hдомо npeocnящeuuoA•Y Аеава.сiю J''IИJI11,10CI•, •1то Jt'Ь uiшme)IY тoi'l

(11 ечепсхой)

пустWIП строитеJIЮ. ПanJ!)' Хол:иоrору приходл•гь

nъ 1\еJIЪЮ poбsmt пе

во<~растхше и uочюютъ, и опъ съ nmrи пьлпствуетъ, п nамъ Т'.!Jхъ роuлrь распро

спп. nпращу накр:Ьnко, кто

m!lllmo

и чьи poбsrra. lt'Ь пеыу

Dan.1y

къ KCJJЫO xO,I;II'I'Ь

1l 110'1)'Ю'1"Ь1 ll бy;rr.e О!Ш Re )''Ш)'Т'Ь l!pi!.B.Ц}' Clt.!\ЗWJal'J> П ИХЪ бИТЬ ПJ!ЕШ\11 М8Щ11)1.110 И

CllJ.18.11Ш11!1!!'Ь у ппх•ь с•ь пm1ъ Пав.а:омъ о

noana.·rn

прлмоi't upa.nдu, и буде

смщу-rъ

опи ел y•rail п познать 1сnою С1· n~ruъ Павломъ какую пепотребп-ую п боrомерС!tую 11
CI'O llaшra прОТПII'Ь их·r, рnспрос11ыхъ P'li'I&Й }Jа.спросп·•ъ же даК}>'1юко, н буде· опъ

)"'де'1"Ь ВЪ 3"1X'f, СЪ l!Ш!И СJI)"'ЬЛХ'Ь З8.01tратца Я C~IJ' дать OЧIIYJO
nороапь и съ очпой стащш, nъ чеиъ ,n;оведетца.,

CTQ.!Jl!.f

GO DGIIIШM'L

разыскать, п тотъ роансп.ъ ва. ру

ками привезть тебi! 0едору 11ъ :кааешnrй при11а.зъ, а его ПanJПI. до уtщзу Преосвл·
щеппnго apxienпcttoпa держать DЪ той Ilустiщп сков1ша оа. нарауJ[о:мъ
роблтахъ, которые съ

umt'.L

въ пепотребпо!i поuнати двлтца,

щенно1rу apxienиcп.oiry 11'остаnпть,

'I'ro

буде оnъ nхъ ущw"'tетъ, :nзпть

... а

по Т'Ьхъ

nх·ь :н.ъ Преос.вst
поручпые".

Buo-

-
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CJI'h)I;Cтniи. это'l"ь Uаuеяъ быяъ сосм.нъ, в·hролтло по васто111це)tу дtлу, liЪ Соловецкifl
Ашпастырь на пока.лвiе.
ш

J).

Вып•о.ви, иаъ :а1\а..J[ОВаив:ой rра:м:от:ы

1697 r.

Въ кyrf'JCfl 7128 (1620) rоду nаппсо.по: HПituтa Васпльевъ В.отоаерскifi Лопарr.
na Туло111\ p•lнti'! nо.цъ паду·
ПО~I'Ь cnon Y'IO.CTO!t'L ОДШI'Ь ltp&eцyJO рыбу cem.•y ВЪ IШЖIШХ'Ь 'J:OIIЛX'h ttO'ГeJIШ~e l!ОСТЗ.:
оnроч:ь l{tиевл и Лахтв, впрокъ безъ nьшу1rу, денеrъ щJлм, coport.ъ ал·rыпъ. B'L
данноn 7128 rOJ('f HoтoзeJ>CJtifr лопарь Харптопъ Юрьеnъ зъ ""еною :М:арыrцею
nрода:11ъ Печепскаrо ЪtОШ\СТЩJJI иrумепу з~. братьев:>

лалn DIUinдo:мъ nъ lloчeпcкoit мошtс1·ырь

МСЖЪ ЛооарЛШI, ОПрВ'lЪ ЪIOU:lC1Ъ1pCI\UI

уrо;цье свое, '!ТО у неrо па Туяо:мi!

ptкt

IIOJIOBПDЫ ПОДЪ падупо~r'Ь

DO J!C'hXЪ СВОИХЪ

рr~бпыхъ JIOIIJI;JIX'Ь ttpacn:ыo рыбs: сещи п D7• rребншъ озерк.а.хъ

n въ ::ID·hpllПЬIX.ъ

у roJ(ыiXъ и въ боброоъtХъ юнi!хъ, 'I'.hм.ъ оuъ XapuтottltO В.!1&)1;1тъ и въ забор11 выше
па]('fна, и Шоnпу

pil'llty,

а ч·rо б)'АО доnедеща въ rородовую под•./JJшу п въ JIOJUIOД1il

и во nмкiе Аопскiе расхо~ по рао3ч:ету с·ь тово уrодъи и то тл:пrrъ lle'ICIICKИ14Ъ
е~·арцn.ит•. Вт, )(aJIOt[

7129

rоду Нttк.nтJta Вnспльевт. Нотозерскiit .J!ощ.~.рь З'J, пt1щою

Аеросиu:ьицею да съ сы номъ Васrюю ,ll,!lJUI

nъ lle<reucмrr 1IOI!!lC'l'IЧJJ;

за дnадца.тt.

за ПIJТJ, рубi!ев:r. JJJIJJII.)I,OЪI'I• DП}JOJ>Ъ оо вi;кп свое D.lla,ll,euьe на ТулоъtЬ p·.hкof; uо~~:т. пn.
д)'UОЪtЪ ttрасп:ые рыбы JIODЛJt по)(ъ Itaмeue&t'f, и nъ Лахтt дwl: •1е'r11ерт.и со с1rиnою; .цn.
въ ·rJi:x:ъ же то!ТIIХ'Ь

11 n•J,

ttоте;шпхъ м·Ъста.хъ п nъ 3aъreJ\ltr!J JJ'f, забор·Ji .цемть учас

Jюnъ ПJ>Оме.;кт. Нотозерс!tИ!IП
Blt.!laдъ

ero

до

смерти, а :1 еа•Ь

n

Оеш•еJtсi\ПЪЛl ЛoJJapn, а. Вr)•ЪJсву зоr, братiею эа тотт.

Нюшщу nъ моластrоtрь покоить, какъ п npomxъ Dlt.lla)(oшкoвъ п братью,

ero n сuну даватJ, щ1ъ 1roпacтs:pn по 1'РИ •rЬры ъ1укtr ржа
129 roJI.Y влредъ до ихъ смертп; да съ тоrо ж·r, ero уrодьп JП}'lltCH)'
въ братiею nлатвть расхо,цъ с·ь Но1•озерскпмп Лопартш вм·hст'.h. :Въ J(O.нorr ше 129
году Нотозерскоn Лоnарь Itmipiillшo Po~ranonъ C'I> сес·грою У;rмщtою далrr JJI!..!I!l,II,OM•.r.
JJЪ lle•JoнcJtolr монастьq>ь nnpoJt•r, спое уJ•одт.е, 'Гl'О дм•r, оъ 'I'ОТ'.Ь монаС'гырr, д.У1дъ
ихъ ' ДешiсJ•о SlJtonAenъ во. себя n 1111. жопу с.nою n '31\. tшхъ JIIIY'lM"L па Ту.11ом1!
ero

по:\\' на rо)\ъ со

]>1Jк·.h nод·ь пQ.)(упои·ь

въ рыблых·ь Аомлхъ, вот•mнJrое свое и rrрнкуплоrо

n

паем

y'laCJta. JtopciПilXт., .~~;а сеъц, учасковъ ва хребет.111i11tъ, ,1\ll· поmп·r·ы чст
нертtt IIОСПБJ.ХЪ въ !la'X.'r11 и ПOJ.'I• кnмеи~ъ и КО'rея:ьвв:sr ъt1юта :и cor, пвжпиъm 'J'O·
•шми 11 »Ъ nepXJieмъ забороfs nро1'ПВ..-. Y'facitoDЪ кореппs:хъ, •1•Iшт. ;ц1щ,, пхъ Денис11О

ного нолосма.

n~nд~zъ ивстарп.

Въ О'rnиси

127 rоду

Нотозерскiе Лоларп cтapoC'tll Аr-Ьйко ПроJtофьевъ да Еерея•ко

ее,11,ороnъ f'Jac'ГППKli no.цпa)(}'ncJtie во
щ.wiJ!IIJOTЪ о:rъ naдyua,

J(MU

нрою'JС.'/Ъ за старца Досифея по
роавыша nъ проШJслу, а 11зялn
~tyц•reit

142

1Jc·hx'I,

С!Jопхъ том.рmцевъ м·.Ьсто, которне пpo

О1'JJИсь ПеченсJtаl'О монаС'rыря шуиепу З1· бра·гiею за 11хъ

ero розnытк.оf!, '1~'0 ~rежъ
py6JIL nsrrr. мтш1ъ •rрп

шrп бы.аn
деньrи аз.

ero ДocnфofJena
127 rод'Ь. :Въ

l'Ода Мариnка Лкош10nа до'lЪ Но•J•озер!:а 1\'.л:eмell'l'LCDCKM жена s<ь )1,1Jтыtll

съ Иоаtшtоы•.r. да съ Иса'IКомъ, пpo)I,IU/Jr llcчeйcita1'0 1rоно.стuрн нrpreny зъ бра·гiею

участодъ cвoli ао Туло11'11 pflк>h по;r,ъ ладуnомъ )IOJJJIП красной рNбы, что ef1 :мn.
pJiliК'.Ь З'J• ц•.h'tЪJn )lеж.ъ ими Пeчc.>nC!toro )!OIIac·rыpsi nъ xoDJimcъ
доведетца1

14.2

n·.r. o.~~;nflxъ

жеребмхъ

roJГ,y nпрокт, без·.r. выкупу, а вэл.rn на все депеr·ь ПSil'Ь рубделъ.

1) ].'рамота ДОС't·аплепа CDSIЩ. Hoтoзepclt!l.rO прихода

r. TepeiiTLCDNMЪ.

В·ь

66
мба.d

145

rоду Hoтoaepcкili Лопарь Ивапrко Нпкптпuъ natrюtъ у Ro.II'IIПЪ у Anrnшш
a.ll'l'blua. ,1{11:11 p;enru, а ЗаJ!ОЖПЛЪ

,ца у еещя Сусл:оВ!оiХЪ ПЛТL руi5.11ев•ь )\IIадцмъ ·rрп

11ъ Т'l!хъ ,цеurа.хъ свое пaдyncrtoe ущ~~;uе, ч:lшъ онъ пл:ад1;ж'f> п про1rн:mля.1ъ до сроку
,цо lleтpon.1. JI.!Ш

куwхал

146 rop;y

безъ росту, а по cpoцiJ И)IЪ .Amпщ•il 11

8en>iJ

та !iабал.а

u отво~тал впрокп без·ь nыiiyny. Въ дапой 154 rоду Нотозерскilt Лоnарь

Нщtитка Мn:xafrJionъ Jta.11ъ въ Пе•щнско.it ионастырь nкла,п;оъ1т. nJra,J(iш:ьsr

cnoero уrодъл
rla TyJJ,oltiJ p:lн••IJ подт. па.дуuомъ пъ лопскоft четверти подъ ltaъte
Лах·,•l; п n·t. па.дуuскомъ 3а.бор•Ъ и aap:h•rnыx:ь пелодпыхъ х.ошяхъ no вcefl

рдб1Ше лов.ll'я
Ile11ъ и п•t.

лoncкoft четц плтна.~~,цатап: рыба за ,цевnть рублевъ.

B'l'·

ппсцоооfr JIJUJr.h Во.спхьл Аrмпnа

по.)l.ъ n:Iшm!llъ озерко'h'r.,

а

в·ь пеш.

1574 r. нanиcarro: поrостъ Conre.~a C'I'OIIИ·
Jionapn "11ещепые nъ J!СJко.хъ , 11cero

жn:orrъ

ВОСЪ!'f, Jie<1t'Ь1 ЛЮДеft DЪ НИХЪ ДDа)IДО.ТЬ 0)1;\ШЪ

'ieJIOB1JI,Ъ1

11. У'l'ОДЫ! у

ШIХЪ Л:JJшie

piiЧiш п озера, Шу.11о-озеро, p·Ь'lf~A Паniл, Черво-озеро, Р'hчка. Чер~л, Маnно-ооеро ,
Ворнаlt'ь-озеро, p•J;qкa

ItepiJr,

Мочасцо-оосро, p:h'Iкa Мочасцо, .][овпо-озеро, р•Ь•ша

.[onтro, Епrос·ь-озеро, pi'Чlta Ещосъ, К.упоf\ озеро, рt•ша В:упл; а .11оnятъ оrш па

т·.Ьхъ па nс•.Ьх.т. I11J<riщxъ бобры, а оъ о~ерахъ zовлтъ б1J.11'ую рыбу, да

onu жъ щrа

д·.Ью'l"r. r:т. НотозерскПIIIи Лоrщрn па piJшb па 'l'y;roъ1-JJ 1 а л:овлтъ Jчэасnую рыбу сеМГ)'

во nc-I!xъ nром:ы:слахт. ОU11П'1Ь nepxюtro ~абору, да и Нщозеро, д:~ съ шnm Ж'l• за
одиnт. В'Ъдаютъ, а вf1даютъ они

·cll pJ;~GПЬie лощш, yroдr·ll~ P'll'.llШ п озера, лiiшie н

P'lпty Тулому и Нотоаеро, бобровые доо.ш п

JICII&.ie

ухожьп про~tежъ себя саlШ и~

С'rаря, а ыеж!L rшъ съ моuастырсющп уr одьn lle'Iencкoro ы.опастырн по Вабъ-оэеро,
по К.ар11оnnрак.у, а но друrую

Гл:убокоi'r

сторону О'Г'Ь Нотозерскпхъ Лопарей,

Нотозеро

по

PJ"'ell.

Jiorocт•J, Нотозеро с•rоп·гъ 1щд·r. IJ']щою падъ ltопею, а nъ пемъ Лопарu жиоутт.
I>рещепые '1'/ШIЪlе, а ве namennыe, 11'.1• nе:жах!ь, DCCl'O

nъ ППХ'f• ,ltlJaдu;at·r. восемь

1Iexoв1i!\'f.,

а у1•одыr

Чесхо1!11,О ·(13еро, рtчка У.шта, Пе•1ь-озеро,
чеекъ, ptчtto. Руднаnъ, рi;чка

}'

nCJtt't., J\ ЛJO)I;elt
ltepco-oaepo,
1tocnlo-OJepo, ltосмору

деuятnа.дцn:п.

иnхт.

р·h•щд. Пмь,

Писта., I>:Jiчвa Водош·а,

Совuо-озеро,
да

:Мела-озеро,

Пара-оsеро,

рi>'!Ка Вул п съ 11УЧ8ЙIШ1 Суда-озеро, Г11рвасъ-оверо1 р:Ь'lка Гпрвасъ п съ ручеihш,

Тоnадь-озеро, piJ'lкa Товадr. и съ ручеfпtи, ltочкомо-оnеро, р1iчка. Ii.oчъ10ra, рi1•ша.
Рлш.л и псеr·о двенадцать

озерт.

да десsrть р•J;•rекъ,

да два pyqel\.кa., и

no

'lil)IТ.

озермrr. лоnнтъ б'h!tyro рабу, а въ }Уh•1ка.х,ъ n wr. гУ•Iеfо>.ахъ бобры бьli)'l·ь }t крас
цую рабу семrу дouл:rr,, да тоrо ж-r. пor·oc·t·n. Но·гозере~щ.:rо ЛопареiJ; па P'lltt•Ь па '.Гу
J[О:М11 по выше падуна эабо}lъ, а .'!OIJJ!T7• nъ псмъ

Rpn.cnyJO

рыбу семrу r:Ътми отъ

1tО.IЬСкiл межи OТ'I.~l\a..uш. Ву1щ DIIClJxъ но p1JкoJ: по Тулом·JJ до ne11xuш·o падуun. ;щ,
ихъ же уrо~~;ье Нетозе:ро, а ловлтъ на uемъ бi;лую рыбу, а ·1·I; оuи <.:nод у1·оды1
р·.hчкu u озера и ручейки в·Ъ,цаю·rъ лроме.аtъ сеuя изстарn по свопмъ J\l1:hi.IOC1'JШ'JJ,
а оъ рfпt•Ь Ту.11оЪ11i опрrtтrь верхnю'о забора п вт. Нотоэер1i Coпrenc~taro пoror:ra

1 жюu,цti л·Ьдаютъ съ шw:и: uм·IIC'f'h изстари tю сnоеыу .1Iу:ъшому уrодью.

17S4

roдn., l'eunapл

26

дrш,

ltoJICROro

Печеuскоrо

мово.СТLJрл строnте.по

iC!JO-

:мono.xъ Ипокеnтii!: зъ братiею orдam c11oero :мопастырскоrо в.щ~·Jшiл Jtonъ 11pacпofr
p&бtl сеыrп р11ку Бо.!!lпую Jim~y то'rО·Ж'!• Jie•reпcмro :мопастарл Мотовскоrо rroro1
)

Из1. архвnа· XoJDtoropcкn.ro собора.

C:J'a

67 --

Jt}Jестьлцо)rъ 8юrипу Харжову и всi>жъ тоrо поrоста. крестъnно'М'Ь же па сей

rод•ь И3Ъ оброку, а oбpoity ряжено .цeuet'1> ПJrтнатцать ру611евъ

784

да .цпатцать _ рыбт.

сещп , а ва содепiе тои рэбr• coJIЪ )(ать им·r, Лопарл~I'Ъ .ъ1опастs:рскую.
Въ ТО)tъ Ш1'Ь Лоn.арлм'& 11 ппсмо .цапо. Вышеrmсаппые .[онарп ппсмо .ЦJJI
д·hныt ренл Бо.~ше!\: Лицы ввллп; B'I• тОlLЪ по .пхъ rrрошенiю Jщnра.1ъ

py1ty

иоrо1'1Швъ

Л}Жi!ОЖП.II'Ъ.

Маи 12 JI:ПJI n&шemrcarr~ъщъ МотовскоJ•о-

.A.IteitciJit

n.taВо

Лопарлмъ · Mrtnifжy .xa.p.'Iony

ri OI'Oc:ra

съ товарrшщ В{".Хево Jlыдатr. отъ НотобаР'J'О. U'L nро1rысел.ъ .це1rеrъ д;еслтт. руб11ев•ь.

ГeJrвapJr 26 дun lt0.11cкoro
•r1't'1 О1'А11JГЬ

icnoero

lle•reriCJtoro

.мoпacтt{}JJI

C1'IJOU'I'C.>t1\

1Т
ue•reлcкoro

'· . ·rого-жъ
.I>IOП!\Cl'ПpcltOro nnд•urшr

iеромопахъ Ипокеп)Jouacтыpn

ttре~.:тмr-

uо:мъ сnЬпиъ Лопаремъ ПечелсJtпмъ p'hltY IIe•reнry п Воре)!}', а JtOpl'OШt рлжеuо

na.

rодъ с:ь Вореш~ семь руб.w.евъ дnатцn.тъ к.owheв:r; 1 а llGчeпra р·Jжа отдаuо.

ceft 734

ИМ!!· же .1оuаршrт, Ue•rpy С·rеванооу :к со nс:Ьми roro поt·о~1·а Лош{рщщ, а что Боrт.
,I(Э.СТЪ ПЪ

)'.IIOB1J

рьtбЕI ССМ:ГIТ, И СЪ тоrо ПIJOAfЬICJia лрUВССТЬ DCIO ры:бу ПО .МOПI.\Ci'IlP·

скому ~ежпе~!}' коптраt•ту l'O}>roвoъry mшзащу Нотобарту, а по прИ';з,~;•Ь съ рыбою
srnп·щa n-ь Пеоrепско:м:ь 1touacтнp1J п пет. тоrо рыбноrо nроъшсл..'\, '1'1'0 памежптъ по

JJ;oronopy,

деurи оt·ь инозе~ща за ласъ Лопаре!{ брать uт. liOrro.c·r.ЬI],)CKyю rщ.зuу, изт.

полов= ptrш
тn·л; но

onoft

Иn.1r

Cyxonofr

п аа

c·rap1•e

мопастырскiе ;1;о.~rп опn Ловарн tюnпnтпl о.та

монастырь ноnсеrда GeзrtpeltoC.lJoшю.

дtrл nr~шеtшс!шщпrт,

IIe'IenCJtaro

11оrоста

Лош1.ремъ Петру C·t·eпarroвy

с:;ь товарю11Ы пелепо вн,цм·ь nъ пpolrllCCiiЪ отr. Нотобарта ,1оатцатr. }>убле))ъ.
У nыпrеппсапш~хоь Лопаpef{ ожrо nъ шrn.·remъ ,u;емтr. мtрт. pжr;r,

цеtпt. noceмr.

рублевъ.

По rpмto'J•JJ

1658 r.,

щ1.р1•а

27,

tщpt. Аз.е:кс·Ьii Мщаi!лощгtъ одну noлonnny 11Шш

Попм )1;1\ поло1111ну Лn.X'rrl С1· JШбrшмп ловящш .ца пол.оnnну oбpomaro потоста По

иол, 'l'.IJш, JJJin.д•Jшr. GoJ!pmп. Hrpшra :И:nauo:nП'lr, Роъrановт., l(a noлonrmy Екопrп, 'JТО
быщ~о за Сii\щшш. ~юнас:гырrш1.,

C'J;

обm·ающ1шя nъ •t•Ьхъ м•Ьстах·r. Лопартr:и, пожа.-·

доnалъ Itрестлому моrrМ1'1Арю, rra остроn•Ь 1\.i:IJ, nъ JI&JtiJnme~r·ь Оnежско1rъ уJщu;:Ь, а

JJ;pyrym

нoilonпuy 1•Ьхъ же piatъ п no'I'ocroвъ Во<Жресепскоъtу :иonacтt;tpm

Honaro

[е

руса..шма, в·ь :Мос.ковскоыъ у:Ьо.D:Ь. Э'ГПШt •d•cтamr п обm·а.rощшш 1'!.\M'J'. JfoJ!I1.}>fiЪШ
Bocкpeceucкill п Крестни:й монаст&ри nлад·Jш1

до

1701 r.;

оnи от.цаnаJШсь изъ оброка отr\упщиюшь торrоnыъtъ лrщm1ъ.

скоlt жаловаппоii I'pn.мot•Ь, nхъ
пас1то~ршrъ.

18

феnt1МЯ

1746

CHOJJO.

о. съ
Въ

nозnратплп Восr1рссенr.мму

1704 .цо 1728 r.
1729 1'. , по хщр

n

Itpecornoмy

rода жaлouamrr~sr rрамоты упоъншу·rымъ

мо

)roпacтt;tpsr:м•ь

щюrн, быmf лодтuерждсны. Меж)!;}' ·r•Iш'I. JJ'L

ную '11\СТЪ ЭТТIХ'I> С!\ЮlХЪ At'IJCTЪ 1 еще D'f•

1746 r. oт"pыJrocr., что па вttnmтeJJ.Ь·
1736 rоду, О'ШУIIЩШ~J, ПOCO.ДC!tilt lJC.IIOЛi'Jit'L

Лкоnлепт. rrанпсалт. 11 conepmдл·r, у 1tр1щостнъtх:ь д·Ьлъ
Лонарщm, Gyl(тo бы

дoJ'J·rт.

on•r.

:ia CJ'}!11)' 3,420

озsrJГЬ

nx•r,

руб:, :которую

11'))

Apxaure.I!ЬCJt1i

у Лолароti на oбpott't> съ

запись ст.

1733 r. "DnpeдL наШ

будто б& DЫ,I(алъ nпередъ ЛoJin.pяArъ. Bcл·I•.x

C'l'вie ходатаilстnа 11Гумепа ltpecтпaro жшастырл, по указу Ilpanttrc.>JLc•rnyющaro Се
nата отъ 25 феnрах11

1846 !'Ода, H!\}1JJЖCI!O было IJ~cл:!Jдuвaпie д'ЪIIc·rnift Лrtoмena.

*

-
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Приводuъщя при зто:иъ пoкa.rJalriя Лопарей 11 са.мал заnись Ааютъ

ясное попятiе о

II!I.СТОЯЩСМ'Ь дofiJiiJ,

'мipcttoй староста. .А11топъ Иnа.повъ, cmrь Телвашсnъ, Ту11ваuска.rо поrоста,

tto-

кa.з.a.llъ: .въ про!П)(омъ 1786 rоду 111> ApxanreJioropo,цcкofl ryбepuiи у Iф'Iшостnьrх:ъ дiтъ
кpi!ttf?C1'1.! xo.moropцy Михаилу Лковлеву na. откуtr'Ь рекъ Попоя, Ettoxmт n .Jiaxтьt
отъ 733 I'оду .впре,цъ па девлтпа.тца.тr. д'Йтъ не отдаввв!IJIИ и депеrъ у 11ero на
пере.цъ трехъ тыслчъ •tетьqэехъ сотъ дватцати руб.!!евъ

ne

UOJI)''IUBa.лtl и

у

rоро.ца

Apxaiire.IIЬCIUli'O бuая крiаюсть кt!>f·ь ему совершена n отдана, тоrо оиъ, Тедвэ.шевъ,
ue ЗitaCТ'f,, ток)!О по прi11эд11 щщrо Jlко1111ева в·ь село
nъ &отороЪI.Ъ

ro)l.y

OJtOl!Ъ сел$ Попо1!, ва.поnnъ его, Телвашева,
ttыmcШ, С$ припуждепlл
TeJUJame.въ

J(C

llonofr

.'I'Ьтnlilъtъ вреъtеuемъ, t1.

и :иiJCJЩt, тоrо опъ, Тслво.шевъ, пе памлтуm·ъ,

ouaro

Л~.tовлева.,

1to

ПQ.ЪIJiтyer'L, простотою своею

Те.uашеnъ, пе токмо rраъю·r·1: у:и1iеrь е,,ва

tU>Лna,

оной кр:hпости пm записи, тоrо оnъ

It'L

клеi\)10 11рИJ10ЖПJ!'Ьj

u

110 прозбi> его въ
ero, Тепвашева,

п вт. ТО}\'Ъ

rому-жъ оu·ь,

pycкoft нзак:ь зпае'l"ь,

п о томъ оuъ,

Те.l(вашевь, Jюказа.л·ь самую сущую правду, 11одт. опасевiеаJ'Ь за uеправое по1tазан.iе
паижесто•Iаftшмо шmrзaaiJ11 01'Ъ ро}{}' ему нлтьдссsпъ два rо;щ. Кт.

сему

доnросу

прошепiемъ Аптопа 1'с.mашева IfonasJXШ\1, Сидоръ Русnuовъ И'~'У пршожnлъ. При
томъ же ,цопрос1! опаi'О Teлna111ena иеймо прп.~ожепо cвoepy•J tfO.

Тоже С8.)1ое, отuосителыю кр·Jшост1t 1 покаэалъ Лопарь Е1t0пскаrо поrоста Осnпъ
Лкомевъ Дапюtовъ.

Ло11ари Екопска.rо поrоста: Annкa Ма1'в-hевъ :Матu•Ье11ъ, ЕDс•rрат·ь BaciJ.IIьeвъ

Даuп11оuъ, Сnиродонъ BaCIIJIЬCII'Ь Софr.ипъ, дундаnскаго поrоста Bacwtii\ ОсJшов·ь
Боро,!J;ШIЪ, llypнaцl>a.ro ноrоста Jlcoптili ВашJ.u.ъевъ Старуиовекой п li.a116ПC1taro
rocтa Даt!ИJiъ Mattapouъ Матрехrш-ь norta.эallи ,

UC

даDМП, .I;CIICГ1> О'r'Ь

17,19

DC\'0

rоду, Септлбр11

30

'1'1'0

опи ппкакоi'l

Itpcc·t•JJOIICitOAI:J•

Духоur(щtъ Пpanлeoiu в'.h}(ом

С1•ва тоrо llpo.вл.eвiil Al>xnoreлorolJO)Щкolt ryбepпiu, 1\.олскоJ•о

nR.ro

ne UJШКJIIlДЬIUMП.

не бралп Tt МСЙМ'I• СВОИХЪ ltЪ ЗamiClt

дпп, в·ь

IIO-

заопсп Jlltoвдelly

y'liap;y,

вoт•nnrыltl)ecт

монастнра, Попойскаrо пзъ дonCimxъ .1Jуп;цапскоrо поrоста1 пз·ь лут•шхъ кре

щепоfl Jiouapь Васп.11iй Оспnовъ, сыпъ БородlШ'Ь, rrpuc.uuu~n~ъ

в•ь тотъ

Kpecrnoft

ъrопас1'Прь па препnтанiе сертаптомЪ lloтatiOM'Ji A.пдpeeвlni'J; прnезснъ п
ШDII:tii'Ъ, а .въ .цопросt IlOtta:Ja.лъ: ltакъ де Пonoflowro ногоста кресt'Ы!пе
с&пхъ поrостов•J, Лoua11n uoжaлoвanuoi'l въ

7166

пt'.11юдосто:йi11i11 IIIWFt111 :ne./шJщro rocyдapst :п;арn

JIOBИ'Ia

rpa.rtto1"11

D.llaдtuin по 1704 rодъ,

110

27

;цил

ne.щtщro кпнз11

дonpo.
oпiJ лоп

бJiaжeнПLIJt п

AJ1e1tcim

Mюmи

от;ца,tш :за

П С'Ь ])G.бl.toU.Ш JIOBJIИ ПО

пые лов.m,

rоду 11арта

n

n

l\.J1CCrnoi1 п BocJtpcccпcкoii ъtопастырп со nc'.hщr )l;оходы
ItpCC1'LJIJIC1'UO, П 'I:rO Oll'h К..РСС1'ЪSШе U .Jlouapn Иltmcr, ВО
OltЪ Вород1шъ в1щалъ, а кашь де 11ъ тоыъ 704 rof(y рr~б

cпJiil бJJажепнал п вii'IIIO)I;ocтoi'lnun JIО.Ъiлти велпкаrо rocyдaps1 шше

рwrора Петра первага yttaзy,

отош.11п за откуnщnnовъ и былn по 728 rод1. 1 а за
кiщъ ПЪ111ПОО1 ТОГО ОПЪ СltаЗО.1'Ь IIC nамлтуетъ 1 И 11'Ь 727 fO;t,y ССХ:ТОIIЛ:СЛ ВЪ Вер

ХОВ/IО~IЪ Taiiнoм·r, CotrЬТ'II о uладiшiи рыбпыъm ловлmш ca.ъiiiЪI'Ь ном1Jщuкоъt•ь, а объ
oтitaз•.ll 01'1\yllщrшoD:ь указъ, а. ло1·омъ n·ь 729 rоду uъ J3epxoitUoмъ же Tali.noщ,
COII'l!тrb о бtJ'rin ю1ъ Попойсюl1!1ъ крестъяпомъ n дощ~орлиъ съ рыбпю.ш IIOВIIItЫИ за
т1!Ш1 ъroщJ.c•rыpJI.ЪIU пышешtепо~апuал жа.л.о:оаПIIал J'раъrота пхъ иШiераторскаrо ве
.mчества. mшегато1щ Петра втораrо nодтuерждепiеъtъ по,!rдпс!шв.,

п

li.Or)!;a

в·ъ тОИ'I•

729 r9ду nocн.II:Ш'L бил·ь О1'Ъ Itpecтuaro мош~стврл nроъшшлешШit'Ь iеромопахъ
Зы:арiл Остриковъ. съ той rраъrоты о пocлJ·maпiu п о рыб1шх•ь ловJJлхъ no11oiictшъ1ъ
крес•rr.яnомъ

n

mtъ Лопар1шъ Itoпiю, а Itpecтпa.ro мопастырл оть

властей эъ бра

тiею uаказъ объяDП.!!'Ь, то они въ послушапlи т.i;м•ь мопас1·ыртtъ бLI'l'Ь

n n:ь J.tовл11

-69pNбmnъ uромыиовъ вихакой противности 'ЛJВИТЬ пе бу-,:утъ · обяii8JП!сь no.в;mtcкa1oi:И;

а потоиъ Архаnrе.1оrородской ryбepiriв взъ :х:опоrорцовъ сыска.11.П' Михай..Iо Jiко:в
.tевъ, онъ же и Папфи.IIОJJЪ, желая себ11 обоrа•J•ять, подrо»орвJiъ J!ХЪ простлttОJIЪ .iloи приве.11ъ 11ъ собJJо.звъ съ тiiми мово.стsрnмя въ рыбnыхъ .tOВJriiX'Ь быn nро

.1\apeft

тиваыо, пожозва.аъ nх.ъ попойсJшхъ 11рестыmъ по.и.11учшаrо коварвп~~а, rpa.мoтil чИ'
тать nисать художваrо, Сuдора Русввова, да

въ такой

;~.eж;a;h, 'i'l'Объ отъ т'hхъ »о11аtтырей

ero пpocorm~a. Боро.цвва,
n ncnoDil)l.anin отрilm1!тсл, а битъ

во

за OJim!Ъ ПанфиJJовымъ, и тотъ llaвфиJiollъ СВОJJокъ ихъ
такmtъ пpoтнDIILDI'Ь •Jехобятьемъ въ

Русиnова lf IJоро.ципа за

rдofJ овt шатаппсь съ

MoCJ<ny,

na.-

ВJJa;a;hniп·

ходбою п про

бытiемъ в1. };1осквiJ-оnъ, Бородвn'L, съ Iloкpona ,11,0 neпnкm·o пост!\ первыл пe,~;-ll.rn;

п IOI•Iero 11е ho.ny•щ, отпущенъ опы:мъ llall()>иJJoDы}tЪ n PycипonN)I'L D~. доиъ et•o, а
опъ ,11.е Пd11фиJJовъ и РусиноDт. аа т-Jat·r, же yc·rpe!tШ.tncя въ 0anк'l·rштepбJpL'1•
таио прово.IIОЧl!.I!ПСЬ зrо,цпшnос

вре~tл, одпако же и там·ь пll'Icro пе IIOJI)'ЧП.IIП·жъ, а

прпбытiи отЪ 0.-llитербурrа еще 01юii же

11

110

1Jавфвловъ, ухитрясл, )!Иltувъ

nовоt'r

скихъ кpecrъ1lll'L 1 которые ко вna)l.iшiю рыбвнхъ JIODe.JЬ и JLЪ содержанiю

вснкоfr

в•hрпос:m nal\кpi;nчa.i\mie no б.ansoeтn бnть иоr.11п хрестышъ въ 1733 ro)l.y, бввпm
1!Ъ llouo·h, ИХ'I> бii;цnых1. npocтstttotrь п пenii,Jtyющuxъ cиJs вaRona Бoжist Jioпa.peil:
пpe.te'ti!Jt'Ь п обоJJrалъ, соетаnи.11ъ черво.вое письмо, 6}',11,1'0 бы де
поliскiе л протчiе рыбвне про:мыс.11ьt о1·ъ тоrо
.lltt·ъ у

ero

Папфилава

оброку

рубJJев·ь ,~;онсrъ; а trото:мъ въ

1733

ro,~;y

.ilonapп за по

01111

воредъ . па

дenлt•rru.·rцaтJ,

папередъ uэллп три тt>~сл<ш '!IС1'1>~реста двадцать
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rоду въ .ApxanreJtoropo.цcм/i ryбepJtiп у кp•bnoCl'·

ПЫХЪ дof!JI'Ь Па ТО ЧOpiiOIJOC ППСМО CDOШ>I'L .!!YK!\DCTDOM'I• COC'ГQIJПJ!Ъ П 1!3Я.I'Ь KpiJПOC1'L 1
а КТО ПрИ ТОИЪ бНJIП IП!Щ/>1

К CDИД'b1•C.IIB 1

III\ про

'ITO

про ТО OUB IIC В'll)\МJТ'Ь 1 и·

такой крtпостн ue ,11,11.ВЬШ!\.!И п депеrъ .це rrо.цъ та!Uе рыбные rrpoмыcJJъt оброку ва
»ереА'Ь у nei'O llauфиJ[ona uи о.циоi'\ коni>fш.и ве 11Мыnаля, 11ак'Ь о томъ ло c.Jcll)l;-·
ствiю отъ Itо.аьской Воеводс:кой Кавце.11лрiи :~~опских1>

"'ИХЪ

.ilonapefr,

раsпыхъ norocтoв·r,

nзъ JJут

которые во .utecocтanпoll опаrо Папфшюва кр·.hпостп mtсоую1•ся, до

проса1ш покаsаво, а. что де въ кр:Ьпостп

et·o

ПапфиJiова

JI»Обы

ttоn•Ьрсnньш•ь

па

Jtисапъ ЛollCltiiX'b Лyuдo.IICKI\.rO догоста .1foпapl> Kлeъle!tтill еедороnъ СЬ111'Ь ltокорппъ,

Jtоторому от·ь ппх·ь .iloraч>e!\ ппкакоrо ni1pчero ппсма nъ датЪ пе бывало, а скита.11С11
ortъ бужу•JВ у .Apxaпrei!LCI\Oro rорода, лко едипъ 'O'I"L lmщnxъ, а опп ,11,е как'/>

Боро.цинъ, тюtъ п

npo•tie

OD'f•

Лоnари о:rъ nouol\crtпxъ и друrихъ се:иожШL't'Ь пpo1tЬICJronъ

пахщлтСJI :въ .11ilс!ШХ'Ь ЖILiпщахъ и б.шzпiе

за пl!'r.&,il,eCJiтt• :верстъ, а

живу·rъ wь ·rynдpa:~tъ развil за. триста. верс.тъ отъ

Поnою и

nC'h

Ае

дыпiе кои

onn

Л:опв.ри

nc•IJ.xъ ПОТОС1'0В'Ь IШTaJOTCII ОТЪ OUCpCitИXЪ pЬICiiiRX'Ь П A'IJCШlX'f> OIICIIЫIX'Ъ IJ[\01\IЬI•
с.а:овъ, и сииъ ,11,опросо:мъ оnъ
себ'.h сиертный •Iасъ

n

Bacn.l!.ilt

Бородпnъ, шшятул уже п пl_)пб.шжающii\ел

noз,s;aшtiп ко:мужJ\О

•rеиъ 1rЬрпть nr"rшca.·rьCJI отцу

cnoCM)'

по д•h..\амъ, ска:Jа..пъ

сущую

духовпоиу Itpecтnoncмro

правду,

D'L

Духоnнаrо Пp!lв

лeuiJJ 1111домства Ycneиcкorr во:~~остп Усrtенокому tioпy Петру Гриrорьеву.
liтa

1736 iю.11я 24 ,r.ня It.oJJCJtoro уiiзда терс1tих1.

tt

ttoнolicк.nxъ

п CJt().UCitrtxъ

Лонарей TyJtnaпcкoro t!OJ'OC'Гa мпpcttoft староста Anтom Иnn.11о:въ сыuъ Тмrшшевт,
и 11прснiс людп Ло~rари Cttoncкoro нoror.ra Ocшt'f, .А.1шмоnъ crmъ
eeдopOD'It СТШ'L Altet~c·l•euux·t.,

Даrrnховъ,

.ilytta

AIH\11.1\, Maтn•henъ CЬI.tl'}\ Мu.тфtепыхъ, Cm:qJII/1,011'!. Uf\-

СИJ!Ьевъ с.rшъ ДarJп.ronъ, Нлк.пфоръ Федорооъ сынъ Жеребt~ов·ь, Каменскоrо поt·оста
ДеШiсъ Ма.тре:uшъ, Федоръ MnxaiiJJonъ сып·ь Encтpa'!"r. Гаnр1111ОВЪ сuп1. Матре
:mнъ же, Васnле\1 Осшюnъ сыuъ Бородtш'f, 1 .ileoптifr Cтaиrroвc!Urr, Itл!lM'Ь Федоровъ
сьnrь Федоръ Макарош,

.ilonapu

сыu·ь Iwкоtэnп·ь и 11poт'lie

съ общаrо ъ1ежду собою

osшi.•IeiШIIIX'I> пс·!Jхъ

соrдасiл и nроппвоJепiл да..ш

ciJO

1Iоrос1·овъ

дoroвopll)'IO

sa-

-

7.0 -

nпсь Хо.11ъ1оrорцу посадскому qe.toвiш.y Muxaftлy Ивавову сsду Jiкомеву въ м1i
,цующеаrь осповааiе: лоitете

въ nрошломъ 173З roд1i въ iюrr.IJ м'ЬСJЩ'h отдun 1m:

Юрской. ста.рос.та и вuшеппса..пв:ы.хъ

OAE!Oro

пзъ паст., ему Михайлу

ВIS,II;'.fl!li.ft

CBOero,

uoroeтonт, вс·Ъ Шрскiе людп,

ЛltoвJieвy, 110 nо.11юбовно:ыу

пе BЫIIJIIO'U\Ji

:менt.э;у

памп

чi;ш, И3Ъ древпихъ Jt'JiTЪ, DO DЬYCOitOЖIUOBamnniЪ 1'Ра)IОТаЪtЪ ПЪI.IUI•

IJRXЪ Ихъ Тhшераторсв.пхъ ВеmчестВ'Ь }'Itазовъ,

nрад'ЪJ~;ы и д'Ьд;Ъ1 и ощы н~шn, а

потоuъ и ыы вла.э;·llли, а пмяшiо pыбшifJJ ло,влu Поноn p•htty съ при:по.дл:ежащпщt

Irefr

w

д;оrовору,

yroдъJJ половтша р'Ькп Пп;.,ицt• и по тому

Терскоъtу

береrу

l!'L

отъ Пплпцы nъ

Ol"I• моря въ ropy tщть вepc'l•r,
11err .][ахт111 и Itpacпoro носу, на об·
733 roAy до nредбудущаt·о 752 rolf,y до Оit
Jl'Ji'I."Ь, n oбpoJty за 'I.'B рыбпшi .~on.m п уrо.в;ьи:

:Мурмnпсtюй 1tоnецъ до р1нщ Экоnш, рi!кп и 'l'OШI н

все бевъ вы.m1ту, окром·Ъ рtкп
рокъ отъ шtшеписавпаrо iюпя

Экоnrп, и tто
ы•hсsща

тпбрл моJ;сsща и тоrо JШ демтпадцмъ

ря.цшm w Лоnари и Jrpmrmш у nero Jlкoмena npn сей дoJ•onorшofr sаkшси
по nосиnдемтп p)'бJJ.etJЪ
все еtюлnо., п по

cerr

111\ l'Одъ, 11

'I'Oro

наше!1 договорпой заrшси до JIOI\aaaшюro

ШJJLЪ е~1у Лlionneny, ·гам.

n

жепЪ

11

пас·ь проrrлтствiл

u

урочпаrо nремшm,

n

уrо;цъи

шrад'Ь~-ь

бсзъ

Д!Jt ~·oro прпсылаещщъ O'I'L IIOI'O Лко11nеuа нn.

ловтr, мк.ъ ця JIODJШ рыбы.,

тмtт.

fJrY

д1тшъ и паслiщпвдоАtъ его nли мму щ•r. не1·о

IIJ.JИКa:JfiiJO будетъ ПОМJIП}'ТЬ111 П рыбщ;нш .11оnщtАШ

o•r1;

110

'l'РП TRCЛ'IJI четыреста д;ва:щать рублеnт.

11

для. nporчaro

пеисправлеniл

•t•JJ

вCJJКoro

рътОш.ш

шшюtвхъ

шtм•ь

м. rом.ъ испраnлеПШ !101t'hшатезьwвъ 11е -чипи:ть и nъ т•h pыбiJiiln !<>nли 11 въ -у rо.в;ь11.
!\акь :nмtъ и жепа~rъ и Jdri'ШIЪ

uаJШШ1·, l'!I.R'Ь

tm!tO~ty,

n

пп которuмп JI.'MЬI

'lero

вс·r·унать, T!\ltжe nnltOЪI)' rJ;xъ рыбныхъ JlОвель п mrъruaro

Т'DХ'Ь lШбUiilXЪ JIODCЛТ. ВЪ 1~1 JlliШCIШCЛIJПl.le ГОДЫ

друrимъ DЪ обрОlL'Ь ПМI'Ь

це отдаш.t1'Ъ,

П жen•l;

IШКOB8. це

'11!Х7.

ero

11Ъ

T011'L JIO IICCM'Ь ему JlJtOBIICD)'
)"ntnnть, а cmorn uъ ·rЬхъ рtiбпыхъ
11

лов!lяхъ

Лковлеnn. ncrtpaвneniлxor. с·rансм'r, Аtы чnuвть

ша.теn.ство :и

110

'ПО IIПбудь тtршщдлежащсс

ero 11

пе

прnпа.цлежащаrо до

DR\1011)'
Ilnu нро·r

д-JJТЩIЪ убЫТitа

1rри промыслах-,;

Jtattoe JI}>CIISU'C1'nie

шщ пощt•:Ь

r.т. t•IJмт. рыбнmt·ь лоnлпмъ

всту11а·rсп

n оттоrо 11~оизойдут1. 8){)' убатки п дpyrie MJtie nесчас·rли:nые )'Пtа.1'1Ш 1 п т·.h yбы•rtta
n за оШJе упа·rки по oбъsrnлeuiю ero .futouлena uъ достоw.Ь1ШЬ1.1t!'r. свид'.hrсл:ьсnомъ,
'JTO Jщll.il! ПIJCIIЛTC'ГBiJI ПЛИ !IO)clJШaTe.Ы.C'fBO. О'l'Ъ nас:ь 1JlШCiJ.Бr 6DJIU, ):IОВIШПЫ Эalrдa
'l'II'I'II )(еш.rаъш беащ·рицатеJiыtо, а буде кто tз•r,

)'Rnзаыт. плп t>р1Jпостпыъ

ntтynaтcs1,

n

ЩО.ТL П )·бt.t'l'IЩ ему JJЪ l'OhiЪ UIПU\1\0113,
очnсткп Jtaшef1

1111.1tъ

рnбпт.ш .щnJJ'II <,"Тапетт. по JUltШ}t•r,

rf1

Лrюмеnа

ero

I!C U}ШDСС'ТЪ 1

01'1• тох·о во nсемъ О'IП•
Jta•IC 'Ia.JriQIJ1 01:1• U6·

а enteлn,

1·11 рыбные лonm 111'Ъ 11ero Лкомещз, какшt·ь •tpeoзnaчaltJrшtъ му
epomat'O времсип 01'Ыiдf1''1t пл11 пзn·rы буду'Г'r.J 'I'O нi\Ы'f• старос1·1l 11
)ffi]>Cttnмъ mдем.'r. 11 д·krсмъ пашвыЪ па т·h дocтtu1tlile rоды отдаn. JJБIШCtlllcaшшe
1JЗ1l'l'l\tls денсп llQ cty по nоСlшдеслТ'!, l)Yб.Jien·r. 1sa J'одъ и съ ero убатrtаъm 1 Jtattie MOI')''l'Ъ
elt}' 11pD1'0ЪI't. чрезоычаliномъ з:Ъхъ рыб11Ых:r. лопмь взn1ъ1! пpn~t.>uoчa'J'CSt по ero ж•r, обт.
vае:.мъ ,_о опоrо

лмеJriЮ бе:зъ вcnttoй oтronopкn; тaJtoщ•)J ещс-.ш м.ы староста и ъшрскiс люди до вы
шoщtc!~llltai'O сроку пoJta»>er.lъ

пеустоliч н. тh рпбпnп хами

n:rn

'Jacrь

1'0

пзъ nfiX'ь

мму отдадимъ друrпмъ п а оброкъ илn tiatпnrr.

,~~;pyrmtъ САУ'lО.емъ,

11 жены

за нeycтoihty uашу эа JICJIItOЙ rо.цъ

п JtЛI·t·н наши за\rАатит~ e~ty Jlкonлcny

noщшПJil ъш

что_ буцеть nъ yдonil рыбы въ 1·:Ьхъ озuа;sешп.uъ roд·hn nporнnъ бо11ыnих•r,
слоn·r, n.цnoe и

c·r,

его убытки

безотrооороmо

п

безспорпо, а буд,е

nри тоJJхъ рыбnы.хъ JIOMIIXЪ nъ uышеовначепиsе урочньtе rоды какое
строптт. хороипое 11 nрот•1ее строенiе пли

'!1'06ъ Шl бы11о, то tто оuыхт. cpo•пrLIX'.Ь

C'I'pOiiiOJ

IJU01!Ь заведепо SIDПTCJI

)'

xa&ie

зane.I(C'I'Ъ езы и

rодахъ тазtое строепiе

u

пеrо JIItODдeBa lla.Ъl'f, ПЛП )I;'.IJ1'ЛЪI'r>

проъtн

онъ JIItoмcnъ

впоJJЬ при

1rpo•rчie

все ч•rо

зaBOIUil,

ero npt!·
НО.ШИЪI'Ь UpП1IIIU, 1

а. за то

no

oбъi!DJJeнiю

ero

71

Лков.11ева

деnrи па.мъ·

n

дiiтлиъ П8Jвщтъ ему &оме.ву

отдать безспорно п ВПitD.JШХЪ уби·rьовъ в·ь то.ы.•r, ему Лков.11еву ве y•rиmr.rь, а еже.m

JJt1.'Ie чaJшiJr за какою 5aкonno10 пуж,в:ою или: аз. oтJJyчenie11ъ nъ )JJ?yrie rоро.а,ы
еъ1у Лковлеnу до cpoчuaro време1111 вышеnоказакщ;пш ръtбiШШ! JIODJJJilm и с·ь
У!'ОДI'>И вJJад·Ъть будетъ uеnозможно, •ro во.tпо ему Лков.rrеву тВ ръtбiШн .IIOвJrn

n

съ уrодьu до

помзаnпаrо

сроку

OI')(a•rь

в·ь

обром,

кому

опъ

похо'.!етъ

·.rакош же осцовапiе, 1ia~t1• n :сiн доrоворпал запись С.11·Jщуетъ и.m 1tакъ опъ
'!!erь, ·rокмо чrо(rь болшс

·ro

ОС'J•аn.н.емъ D'Ь

Лtю»леuу

ero

уч1111111ЩJ.

cero ne

Ilpnбaoливo:rr., а ч•rо похо'.!ОО"Ь пзъ

cc.ro

1m

noxo-

убавить

воJtю, татtож·ь еже.m наче чалuiн (oт•tero Боже сохраuи) еиу

смертной часъ,

то

по

вемъ

oct'IIIIJaeil

жены

n

по пеr<

OCl'D.UШИM'f> ЖС О'fЪ lШХЪ кому 110 ЗaD1>Щ!1.1'<'.JIЫJ!i1Ъl'Ь IIX'Ь lПJСЩ~МЪ ПО1.1еJсJШо будСТ'Ь
т1;ъщ .проъt/iсJtаъш BJЩIJ,'.kть 11.0 nомлпутаrо cpo'IЛOl'O rоду, а требуеьпт съ т1!хъ рнб

ua lll)ODIЛHe rо.цы, тад'J, еже.щ и nнре.цъ cnpomenы будутъ
,q>yrie liallie зборы 1r нодати, то вс•Ь IUM'Iili'Ь ПM!'Ji Л:onapJDl•ь
за в.ышелисапш:;щ вws·s·ы11 памn у ПСl'О Лкоме11а р;енrи, а ero JIRoвлena Jm ~о ка
ко.ватъ убыtка ue довест11, n во всеъrь Jtакъ ему 'ЛШ'I· и па.мъ лоступn:.rь npoти:D'f,
ceft дoronopuoй заnиси безъ вслкоlt О'гм1Jв.ы , n~. :rо11ъ n сiю доrоворnую заПl!сь еъrу

nыхъ промыс.tоnъ ltll.lt'Ь

оорочщ,ш денrп шш

Jlковлсву .ца.ш, а прежде д8.11uое ему JlJ.tOвлeny отъ nасъ uъ прошломъ

rо;цу,

733

nъ но:rоромъ догоnоръ объ отдачf1 l"hxъ }JЫ.бпнхъ ловедь состолJtсл, договорное 1шсмо
в:JJiдll

11111

у

uero

Л.ковдеnа обра·t·но, а длн 11рnнnтiл сей дoro1sopuoli

sюc·J~uux·ь д'.Ь.'I.ъ п О'l'Д!\'111 ему JI1toмeny

rюс.па;щ

щ11

r,·ь обща.rо

uanucn

COJ'IIaciл

оr•ь

KP'.h-

тЬхъ же

юодеlt, :ко·J·орпе сiю запuсr, съ 1щшеrо noJii>pe!Шaro щtсъsа п corJtaciл Jmса.пи,

а

UЪIЩIIJO ИЗЪ 'l"llXЪ ЖС JIODCJ,ИX'f, IIOГOCTOD'Ь ИЗ'Ь Jlynдii.Ш'Jtal'O JIOИBUa Ж'Ь 1\..teMeBTЫI
Федорова сыпа 1\oдopuna, :к.о·rоро11у в•r. l'ОМ'Ь
свопьш рука.ьщ

11

111;рии•t, J! в·ь том7.

клеймашт утверж.даеиъ. CJI•.h.JGIЮТ'Ь подписи

no

всеЪiъ себл

СОDО!JШИвшихъ ДОl'О

ворпую запись л cnид1J•.reдefr. До1•оворnую заnись nиoaJiъ .Архаше.rоrоро.цскnхъ ItP'Ь

nocтnNX'Ь дmъ ItОnеистъ Стсnавъ Дмnрiевъ.

1786 r.

декабря

4

днл запись сiл li'Ь

JШнrа.хъ у крiшостшаъ д·Ь.i!ъ зanucaua и узакоuеmш11 пощл;шы liЗJI'J'ЬI .

.Yl.
Изъ д•Ьла Холмоrорс1uы·о у1шдпаrо суда ,.о

}J1iк·b :Нороuье14 которал nъ

ltoJIJ•-

ct,oмъ уt3д.Ъ, O'J')(I\!Шoft Лона.р1шп кpcC'I'ЫII!IUI~' Xo.шoropcкoll о.круrи

01·errauy Heroдлeisy па мад·ЪtJiе ею uo доrовору"; UD.'Jaлocr, nъ 1821 J'., ко.п•1ево D'J> 1825 r. 1) .
Изъ Al)X!llll'eл.cкaro rуберпскаrо nравлепiл въ АрхапrельС1tую JJaJ!a•ry yt'OJ!OJJnaro суда.
Itoльctlill 3eмcttilt Oy,JJ,ъ, въ раnорт·Ь отъ 3 мПU)'ШII!\t'O iю;ш, ce~sy llpaвлeuiJO до
uоситъ, 'ПО ХОТ/! ЧJtCII!i ОШ\1'0 Суда, 110 ltpe,JJ,IШCMllfЩ'(, ryCiepttCit(\,1'0 IIpauJteniн, \tЗ.\:1>
tфсжде y пo•J•peб.rrJIЛli IJСсnозможное C1'0.}>n.п'ie К'Т· снлопенiю Dороsrсжсдпхт. Jiot1apel\
на ucJII)Jtпeнie дoronopa съ ltpeC'J'Ыtuпuoъi'Ь Неrодлсuым•r, о р·l;к·Ь Воропьеu, paouo п
JJ'J• ныв·lшшiil oб·r.·b:tд•r,

по

:МypмaiiCttO:М)'

poccilic~toмy

бсреs•у 'ЗемскШ Испращnшъ

cюr~пblirtruъtт. об1Jазоыъ вuушщrь IШЪ о •t•оыъ же, по оа »C'LM'lt t-hъtт. желае.маrо Гу
берпсюшъ

С'Ь l!U.ЧtlJtU.

Прамеuiемъ
JIODY

J•Cnilxy ne

цолуопs.пrs,

u

Jtакъ у пnхъ вт. ouua1reuнyro р1шу

})Ь\(\Ы ,щJtyiцeuъ .li.PYI'OЙ: !!pOhiLilllliCПIIJШ'r> 7 U ЛОJJ'Ь pL1Cil1 111)1ТХОД11Т'!> Ь.'lо

окоwrапiю, ·ro 3cъJC1tii\ Испраопmtъ выпудвлсл nзъ чnCJJa oc.пymrшx.J. ВоронсжсJtИХЪ

Лonapeft, за бoJI't3uiю дOCJI'ГCJtaro п аа разъоЪз,JJ,ом·r. rrhJ.tOтopaxъ пзъ uихъ 110. t1po111L1CJШ

- -----·---

') По nрхи.вноi't оrшсп )('Ьло это эпа•rитсн nодъ М 1138.

в:тrь м; rоро,цъ

72-

&ыу ОТ'L разuы.хъ семеliствъ 4-хъ чмовоfJкъ, ](JIЯ пре,11;аuiк

суду,

которые 3ексшn Су,11;ои·ь, соr.11аспо ско.заnш..nrь 11pe,11;nBCt\1Jiям•ь опаrо Правжепiл, съ
пршожепiе:мъ

м коniлхъ всей

1-ro

по сему 1rре;цмету перепискn, ОТОСJiанп

Ч'ИСJI&

истеюпа.rо м•!;снца. в:ь ItолъскШ: YiJз,11;URii Судъ, )Uiя лоступ11енiя по 5акона.мъ.
По cnpa.вкfl оказuось: 1-е,

cкaro t!eмcttaro

22

ностушuо въ

Cy.l,a.

чис.11а re111Ja.pн npour.кa. ro 1818 rода. отъ Itoncie IIpaыe1tie пре.D;сташеuiе, въ коеш. пзълсня

J!ОСL пропrеаiе воропежсttм•о пoroc·ra. .в;еслтсitаrо съ крестьяпы,

ими

no

.в;оrовору въ

1815 ro11.y

ДJII .11ова рыбп Хоmоrорской

Сt•е•щпу Неt'<>Меву: р:Ьку Ворош.ю ивъ оброку,
слi>дуемых:ъ П11'Ь за прош.ще rо,11,ы

675

что опп,

окруrи

ne,11.011Jraт1J тiJмъ

110

отдаппую

крестышипу

Hero,II.IICIIIDIЪ

pyб,1eif оброчпыхъ депеrъ, черезъ что

пре

терп·Ьваюэ'Ь раз11орепiе п въ uесостмпiп оплачивать rосу,царс.твепumr.ъ uu;r.aтefl, вtrредь

СЪ 1819 rода, OTДILIIИ ,I;JI11 прОМЬIСJIУ 1\oJILCROMY мilщaumry Васиnю rо.Jодпому, ко

торый облза.11с.я UJJO:riiTЬ во. nесь поrос.тъ въ кмuу, за oбil JI0.11oвm•ы rода,trодушппл
AeiiЬrи п па зеискiп повинности, ltоихъ бoAile

400

руб. в·ь rо,цъ, и чrо 3емскil!

усматривая ДJIII спхъ Jioпa.peft ощутnте.11ьпую пол,sу пъ мpe.r.aч:il

,11.руrоиу вла,ц1w.цу, ;цоrоuоръ

съ шпш

зо.сnп,~;ilтмr.ствоШLJ!Ъ

BЬI,II.aJI'.r.

n

Cyi\'f•r

р1нщ Bopouьei'r

м•Ьщаn1111)'

ГI)JtOJJ;нoыy, а. .f.JIJI oбъmJJteuiJt о се~•·ъ крестъл1111nу Неrод11еву и о тш1ъ, •Jто оuъ
uаnиса.uпом.ъ с.·ь тilми JiunapяШ! в·ь

1815 ro;r.y l(ot•onopt

nрекл ВJJO..I:hвin I>Jf;Ro:ю, nредстаМIJА'Ь сеыу llpaыeuiю,

въ

11ротивъ условiя лрибавплъ
С'Ъ 1.-hмъ, что

J'ltlt)tiJUyтoмy

Неrор;певу 19 ъsарта пpoui.naro 1817 roJ(o. доrоворъ на ua,цiшie piatoю BopoUI>CIO
ч.реsъ пя1ъ .d'М.

D'L 'I'O)I'!. cn1J соп.Ц't•rельстоооо.пъ, оО'rому· что со сторо!Ш Лопо.реi1

пе бlilJo о r.ilaшaeкo nъ сеиъ пикакоfl фалъпm; 1rри ч;еи1. 11редставпл'Ь

и

коniю

C'r.

)l,oroвopa, даппую тоrо llero)I,Лe~ прим.щ~sкоиъ Х.о.mоrорс1шмъ »'hiЩ\IШIIOJII'Ъ Се
меоомъ ЕрюХIШым·ь oзna.чeuiiЪil!Ъ Jloltapl!иъ, имъ саипиъ n1tc.aпuyю и по)(uпсnаную ,

а Лопаряи11 въ 3емсн.Ш Судъ npмcтao.llel!rryЮ.

110ropcllilf

2)

По об·.ьлuленiи с.е1·о чрез'J,

3еискiй Оудъ ltpec·rыщuuy Нсrодпеву,

Jionapel\ ес1·ь воnсе ttec.npa.вe.п;JI.IIna, c.ie
авrуста 4 дпя 1815 roJ(a na ма.д·hпiе ему

жuоба сихъ
ра1tтомъ

1111ть JГ.hn, съ шrа.теж.емъ eжero.п;tto

175

XoJJ-

oбъяcunJictt оuъ ппс.ь:мсuuо,

pyб.1eli, к'f,

nepnoe

доttазыnо.етс.я:
Неrод11епу
которому

•1то
миt

р•ЬI\ою Воропьою

.iiопа.ри

пpПJIOatii.HI

с.ноеру•шо обыкповешшл свои ueliиa, и со~ершаеиъ коТ:!трактъ сей 6ы.11.ъ не JШ'ШО
nмъ, такъ какъ оuъ
мoropcщmrr.

cam.

и·Ьщапикоыъ

с.ъ

1804

щ~а. таиъ

ue

бывuъ, о. повtрепныиъ

ОемеJJОъtъ Ерюхпньшъ,

1'орШ!, nко 'IСJ!ол:Ькъ JJOcтopoшrilr,

ne

8

ero

Xoл

добровольному соrласiю, ко-

n:мimъ nадобuостn nх·ь обманывать ДJ111 пpioб

p•hтeuiJI чрезъ то ему HeroдJJeвy rштереса.,

бiUВ. с.ви,цilтеm: т~можепип!i

110

11 opn

томт. при совершенiи

кouтpatt'rO.

J(Истаuцiи па.Азиратсль Bюtтopon'L т1 ПII'L'L

крестЬJillъ, ва коихъ ПOJt.nИCD..II<:JI объi>аА•ш.къ Мироповъ;

второ е,

поелшtу

•ныoJJ'lJ\tъ
,цоrо11оръ

cell: заиючеuъ 1816 rо,ца, с.ви)(ilтмьствовапъ въ ItoJILc.кoxъ 3емсltОИЪ Оуд·Ь 1817
rOAa )tll.pTO. 19, И MCЖI!;f ТО.КОВЫЪI'Ь свпд·hте.tЬСТВОМ'J, JlO!lO.pИ IIO.Iy•ш!П ОТ'J• пooiJpeн
uaro за то·rъ rо,11.ъ уСJ~овuую ло ,~;оrовору n.taтy 175 руб. u поJtу•щвъ, пnrд'h о тоАtЪ,
ЧТО IIJIO.Ta. Cill ue ТO.lt0B0.1 О M!tOIIOJt OIIП уrоворП.tИСЪ Л ДD..IIII ltOU1'pRKT'L, 110 JК&JIO
IIILIIИCI•, цбо 3eмcкilt Иc.11paoЦ1ru:r. 11 •IJietlЪI Земскаrо Суда быuаЮ1'Ь nочас.ту въ пхъ
1rоrост:Ь, АО. п къ tte:мy ue писnлп, на чемъ ocнoiiЬШII.IIOБ и cuycr,1 ttocл1J пoJJyч euiJt
въ

1816

ГOlf.Y uми ;r.enerъ еще •Jреэъ пoJiro,цa, ба.11Т. коuтра!tтъ сей утnерж~еuъ сви

)1,'.\!теш.ствомъ 3eмcitaro Су да,

n.owpof!

въ cuи,~~;ilтeJJьcтni;. сеыъ иъtеНIIО uрописыом\ ъ,

что тoqno ;r.allЪ им:и: Воровежскюm JioпapJIIOJ. с.ъ oliщaro мipc~taro соrласiл; э•ретье,
коптракть

cel't

ов·ь со

cnoeft

с.тороnы noпыuil

соблю,цаJiъ п собJ1ю;цаетъ свлто

uapyшmto, щат11 псправп.о обро!tъ .пе только nъ yCJionкoe

2реыл,

пыils1

Лоnарей представ.пnемы11 но noз»IIaщeuiн съ npoмыcJia nов·.hреппъrмъ

eru

отъ

11

ue-

сихъ

росппсJш,

no

еще за

1818

78

rо,а:ъ зап.rати.11ъ впер&JI.Ъ въ AвrycтiJ ){$clщ1i

ro~a,

1817

въ 'lеиъ

;r.аuпу-ю т:Ьми Лопарюш росписку представiiJ!ъ п сверхъ той шатн ежегодно nосы

...::lетъ uъ прибавокъ по 10 руб. деuьrаки n по ку.!ПО ржаnой муки; ,ца.аtе nиса.11ъ,
'lТО 11зъ сихъ обстолтмъствъ и паъ npn.шrae.."llы.xъ при се:иъ

и роспис.ttи uъ по.tученiи

девеГ'.ь Jionapлn

по~ппы.хъ

усиотрi!ть ъtожетъ

дооовора

весправе~mвость

жыобы, xoтop!I.Jl пропсходитъ :ши liЗ'Ь иеустоli~ивостп ахъ Jionape!i в·ь .~;oroвopii,
ИJ!П

110

пay'leuiю :пхъ и:hмъ .tибо изъ зависти п пе;r.оброже.11в.те.~ьству къ сему Него

длеоу, ~tабы вредить

IIJ>OMЫCJ!Y

ero

nn.e·l'Cit Иl\'Ь C,II,ИUCTIICBIIO )l;llt !OIIY

n

оаведеuiяиъ; такъ

)teJtKOЙ

ССИ\1! 1

какъ рi!ка .Вopol'lbll

cн:y

yttOTpeб.КiteИOit ПО. ИО.ЖПIIК.)' при

JroвJJ•J; треск11,1 безоr. чеrо и npoъtыCJJy ouotl нроuзводuть пе можно; ъ1ежду 1-hмъ. ltO.K'Ь
celt rо.цъ 22-хъ че.о:ооi>к.ъ работnnкоnъ уже u ;цаш.i въ
3!1.,11.8.'.1'&\1 зua'lii'ГeJJЫIЫJI cy111мli1, отч:еrо можетъ 110терп1iть paвcтpoilc•rno и yбs:rs.y ;цо
nхтп TliiC. py6.11eu, uъ разсуж,~~;епiе •Jero n npocn.11т. начальство ~ащптn1·ь Cllpaueд.llu
па зai•e.~;eme п на наемъ на

вocть контрО.Iсrf\ f.IIO с.ъ Лопарл:мn лpo·rnuy necпpaDe,I.Jпвofl пхъ жалобы
•rто

ne

nривесть прrиысе.аъ

Авrуста

4-ro 1815

ero

и

чре:~·ь

въ разстроftство. llpe,~~;cтau.I!CHIШII копrр~~оК'гь П'ПСО.П'Ь
ч:то

lКЬ1

UI1жеоо,~;писавшiем lton.cмli окруrи Воропежскоrо ltorocтo. Jioпa.pn С1• общаi'О

rща таitъ: ,ц& бу11.етъ извоflстпо, кому опо.ть nа,11..11ежи1·ъ,

}lipPon-

cкa1·o corлacix ymoи.m

cerr

;цоrоворъ съ крестьяшrноит. Xo.11мoropcкofr окруr11

,цoropcкofi во.IIОС1'П СтефаJIОАIЪ Неrо,~~;левыъ1ъ въ •ro)tъ, 11то от,п;а.щ своего в.ха.,ц1шiл,
лежащую

rto

J3opotrlol!>

русскому Мурмаuс1ю.иу бeiJCry, рiжу

тороlt 01\'L t1рОП3DОДПТЬ 1\0JI;tt(\11'1> p&бliNC ceмyжift 1\ 11CDitOft

и

с·ь песками ,

11J)O:МЬJ.CeJI'),

nъ ко

С'Ь 111iU1CIIИ

CMШaГO •шсла пnре,в;ь на uarь Jl'hтъ, щ1. •tто рnр;я.щ мы Лопари 1ю,,у•1ать кaж;цrili rо){ъ

съ пеrо HeroJ(neвa по сту 110 сеъп1дссн1'11 по пnтп рубле!!, по oкon•Jatlin бьrnаемаrо
нроиыс.ш, съ 1 tа1ъ, ч:тобы и;~ъ uасъ nnltoиy въ озпа•rе1шые J'O,II.ЬI тolt рЪкв ,~tруrимъ

Ue OT)I.aUaTЬ И ' С&)(Ю!Ъ 11'Ь ОПОЙ }ЭЬiбli не !1р01!ЫШJIЛТЬ )i убЬIТR& IШ118.КОГ11 еиу J1ero~
,1;1/CIIY nп въ чell'l'• яе ваnо;и.ить; овые же ,а;евьrи uo.!ly'laть uа111ъ съ ero, Неrо,цлеnа
И.'!И отъ ero повilреппаrо в•ь каж~~;ьrlt .ro,в;'f. В'Ь .AnrycтJi :ыilcлu.t; въ upieмil же денегъ
)l.aвn:rь по:м·ь росшtсrш. Сuе}>хъ сего, есJш оиъ Неrо~невъ, r:o npoшecтnin cpo1ta, rt
впредь :1n. собой ту pilкy содержn.тJ, пожелае·rъ за вЬIШ еозпачеrщую сум)lу, ·ro Ш\мъ
О11ыл зJ•одм 11Шtоъtу иному 1re отдо.rш.rь, ltpoъril cero Hero;цrreвa, а ежеm от. Неrо
дяе11ъ »Ъ ·re•шrirt •ш-rиJJ1Jтнлх·о С!ЮКО. со.мъ ltoмy w·дать пожыnеrъ .Вюпеоsиачешшл
паши зrо,цьп дpyrrtъtъ uро•шиъ посоrороuв.имъ .IIO.ЦIIМ1>, то

шJтствоватъ п содержо:rь

cel\

n

въ ·rо.иъ

паъ1ъ

не

пре

,цоrоuоръ съ обоnхъ стороnъ сшrто в . uenapymnмo; B'l'•

CJ:yч:a•li же neyC'rotiки uасъ JJ:oпapeii прот1i11ъ

cero

)l.oroвopa,

1/Ооuпuы

}thl

.!Iоларп

все JПIУЩеотво его Нсrо)(лева, на.хо,цJIЩеесn nри pillt'Ъ Воропьt пeperiCC1'r, GC3'1• вен
кой )'I'раты cno1orъ Jtоштоиъ, Ityдa оuъ Нсrодлевъ :JtlбJio.ropascyдni'Ъ.
ему Неrод1rеву sако1шо uacnщr,'b'l'eJtьcтnooaJ'I•

r,11.t

мы дoбpouoJ:Luo тr пепр1111)'Ж!I.епно 1111.

nри piш·h Рю1)1;t,

niirxcst

)l'ltC'r]J

;цоrооор·ь

Ceu

сл·.!J;цуегь, вт. че~rъ оны!i
11 р11

и

да.ш

нижenoдrшco.o

CIIПДiJTCJIIIX'.Ь, 3о, IICYЪ11JПiCM'L i'p8110Tbl IIJ>ИJIO.ГO.CЪ\'1\ CDOJI (161:l1ШОПСIНIЫЛ ИJJefiMO.

Anryoтn.

4

дик

ско:мъ Су,11;Ь

1816 rода. Доrо110ръ celt к·ь cuи,J;b1·e.~ы~ruy лnJten·r. вт. ltoAЬCKO)I'Ь Веа!
19 )lарта 18171'0,11.1\1 11 па;щпсапiе1t'Ь па. оuо:мт. у•щuеuпымъ, подrшсанiеъl'Ь

Be}[Citl~ro Исuравuика. Х,тонова н cttp·.lнro!t ceнpe'fa.pn E11on•Iиna,
nъ томт.,

•1·ro

то•шо дапъ т•Ъмn Лопар1r аrи ст. oGщnro мi11снаrо

JI3Ъ объnспепiл Неrо,~;леоо. усиотр1шо,

'l'ro

свпл1rrедr,С'rвуе·t•сн

cor.racin.

;цапъ доrоворъ Лоuарлиъ

HeroДIIeпa. Хо.l[моrоро,цс1ш:мъ мilщаuппомъ Семеuоыъ ЕрюхипШ:tъ, ст.

C'J'IliiJICifa

ОТ'Ь Зеъrска•·о Су .ца JtOпiл ОТ'Ь

uрможеuiемъ тoli ttortiи, 1lhtъ писаппоft
Сitому Городnи•Iе)tу отъ

1-ro

Марта

3

Tennapл

n

IIOJI:nпcaпnol!:,

.цопросшъ

ero

cero

го,п;о.,

·ro

IIoe!JШ)·-жe

••рпкащш«шъ

Itoero 11

пpe,ц

npa.WI е uie

СЪ

uред1111Сыоа11о

Ходмоrор

.'111

ее ПJICil.'lъ

Ерюхина опъ

и подаиса.11ъ,

u

74

прввваеrъ ли ее за nастопщую

колilо

съ

договора

съ JloJJapями,

кo:ropo:l!: овъ состаnлялъ о nлад.Упiiп }>'Jiкою JЗоропьею, буде же утnе!>ждать

ее не

будеrь, то ;п;:оtл чего J(ава..1ъ 1·акоnую пев·Jiркую коniю, а. если првз!Iае·rь ее за JIOд
Jl\JJПIYIO, то :поч:еыу

Rllltonoe

nanncana

ц·hпа. оброку

400

рублеi1, а въ по,цлипnоJdъ 1 75

обълсвеиiе и прИС!IаJIЪ бы ВЪ ll}>anдerrie.

4-е. По донесеuiи

что ьrtщашшъ тоrъ отд}"'ИJIСЯ nъ февра.111J мi;слцi> па вепзntс~·пое npe~tл щ,

rep•'i}·p.r·ь, Губернское Прмленiе, nрiшодл на вu.цъ указъ

1766 ro.n:a

р)•б.;

rородШ!чаrо,

Алрt.1ш

C.-lle18, DЪ

которомъ иэображсхtо,t въ слущлхъ Ilpoшeпift, еспп о~·ъ коt·о п 1Ipe.цcтan.lleiJЬ! буд)''J"t·.
y•дutetJ)tЫe Itoнrpaк•t•ы опае особо, \!ТО до разборовъ npnuaДJJeжuтъ за. з•вердое осnо
ванiе lt'Ь IIOJIOЖCЛiiO р680.11ЮЦШ DCerдa. ЛO'frel'l\.el!Ь1

таковsхъ разборо:въ 60.II'he вс~хъ бlii!Iae't'L

UЫ'l'L ДOЛЖIILI.

по;mцiп, 100

n·r.

А

1UI.RЪ

ПО

JJЪ сохрапеиi11

вapo.u:IJ !IJ'Жnaro Rp~,цJI'l'O. п паДIJеаtnтъ C'J'R.paтьcll въ 'l'аtшхъ

сему

onorr

в•,r,

СЛJ''Iалхъ утuержда1Ъ

С1!0П }Yhmeuiя па. ~<ШОМЪ J.ЭII.Syм•li MU'!'p!l.lt'ГOD'Ь, ue уважал IIOC!O'ItU~XЪ OUC'l'OS!'rCJJЪC'l'!!Ъ
и не взира.л пп па Ita!till nсрсоiШ,-рево.поцiею ·roro 1818 rода зaJtJIIO'IИ!!J: noeЛJrк.y
в·ь ,u:Ь.11·Ь семъ :~аuю'Jедъ доrоnоръ съ допа.рщпt 11ъ узамиеtшоi! форъ11J

ua r-epбoвorr

б yмaro!J C'L лpU.IIOЖenicMЪ :КJ{8-ii:~I'Ь •r1JX7> .[оиарей, ItpИ cвnдoJ;т/\JJ:ЬC1'D:IJ П0;11;11ПС~ВШ11ХСЛ
па олоаtъ лосторопuпхъ хюдеii и o/Yr.tздnaro Jщдзирателп BIIIt'rO}JOJJa, nъ станоnl!Щ'Ь
Рнп,а:h и qрезъ nонторо. отъ
въ I~лмкомъ 3емсl!.оаrъ

IIaПI!Cannaro е1•о

rо,ца времени засвпд·ЬтеJlьс.тnоnавъ

CyJJ,iJ о доf!йстnи1'Gl!ЬПОС'J'П ero, лротиJJо котораrо во
ue бs.11о nредълвхеnо спору, и :nъ )JJ!Dynшee з111то

:все пpo

JUC)I,utee времл по Пli1R'h
IrpюlлJiи
~11 Лопарп отъ лри кащпка. Негодаева ъrЬщашша Ерюхива оброку за рiщу сiю за
1818 fO/J,'Ь 175 руб. ,1\О.В'Ь D'Ь ТОМЪ U роСППСI!.у 1 npcдCTO.BJ!CIIПJIO una$ KpCC'I'ЬJI1I1ШOM'Ъ·
Hei'oдкenwi·ь, 1'0 Jt по nсiшъ CIDIЪ обстолте.IIЬствамъ дoronop•r. cefi пна.'J.е

ue :ыожетъ

ilыть прпзнапъ Jt~щъ во. nacтoлщifr1 д:hliс·rв11тельuый, а въ разсуж,цепin дмшой м:Ъ

щюшпомъ EproJшarлJ•r. буаrм·n 'l'Ьъtъ Jl01rn.pлм·r.,

нъ nид·h

сnроси1Ъ ei'O о тоыт. n·ь прежпеii сш·I1 ne~·J;·cr,
оwь Е}).JОХИП'Ь D'Ь XonJOropы щ1ъ отлу•дш

I\ouiп

noanpamtCJJ,

»Cefr

JtOUeиiл, поnелiшi\.Ющаrо судебИЬ111'Ь
~·a.e'rcл пъ uеrrрем1'шпое naбзuoдeuie

n

ceJ'r

сохра.пеuъ бsхъ

JJO.D1Щel'tcкв1tъ м:hстамъ coxp&lllll'Ь nра:ва

ce)ty

въ rto.poд:IJ в.рещта.

суду, а

доrоворт., CMJrnlъ Irш, C11nд·hтe.u.cl'D0вaJшЬ1fi и
,~~;озво.шлъ

ceбfl сопд·Ь1·еJ1r,с·гвоnать

JIO•lC1ty

,цо.гопОl)Ъ

qero

те.nuосп,, nпa•re дepcnODI\TCJILUocть D'Ь такоnо:мъ

что

въ ,ц•I;J)ствn•rельпоспr

тою же

аа~t·Ьчаетм

tещiю, nрежде

бо;rщ1м

пеос1IО1'ри

д:tiicтniп 1\'Ь зauy'J'I11J!JOC'rii ,п;biJ'J. 1

съ .вon;re•tellie1t'J'. и .11JОдей Dъ pn.зcтpoiiC1'1J0 1 чтобъ 11рnслмт. oтn1i·rъ оаый
lJL\ЗC.ЪIOтp•Ъnie ryбepnCltOloiY IIpa.щeniю. б-е. llосл·Ъ
С'&ВО

r.

YnpatJЛЛIOЩii't Губерпiею

D JШВМС})'I;

ccro Ero

судъ

110.

ВысокО1IJ?СIIОСХОДШ:ель

.Aлeкc·hlt. еедотовпчъ, 11рИ IIJЩЦ.JIOJJti1Пilt

Декаб}ш, пренровождОJr па разсыотроfшiе cero Праnлел iл от·ь lfoJщpei't Воро1
•
•
н
б

пещскаrо поrост!], rrрошоше o:rnocптe.n:ъno n.,aд·haia крсr,тъянппом·ь

mnrn

sa"·

11 no~na

оный, шt1'!.н nъ Вltду сей

утnер11;деш1ый

Щ>yt'oil

цстечепiл срока :по пер.вому дOI'OJJopy, щrь

O'l"L 6

)I;OI'onopt\

ТО'lUОО'!'П )1,0 ПСТС'\еii~Л 0\ШО.\\ОПИо.l'О cpO!tl\ 1 110 CШl'h DШUeUp1ШeдeUIIn.f0 )'Эl\,

.~ ю'!ешшх•t, ;п;oronoponъ nъ coxpaueпie ayжna.ro

ero,

сего

о чсмъ ItoлLCI\OMY 3eЪJCJtoмy

Суд}' да~ sва.·rь, съ т•Jшъ, 'I'J'Обы со сторо!JЪL Jiонарей до1~оnоръ
110

съ

Хол~юrорсi\ОЪIУ l'ородпnqему, когда

nхт. iiOIJ!IJJЪIII, sшобы по uecrqщnoдлuвoъty

СJJ11,1(ующе!lъ

,11,0ronopy

· еrодлеvы:иъ

npeд.~ю·a.·rr.

ры

-

изnол:пл·r. о но

Et·o В&сокоrt}Jе:nосходуелъсrво yв•IJ)Ioъrn•rь съ 11ознращеuiеъt•ь прошепiя,

а upocnтc.lll!мъ обышитr. чрезъ ItoлJoCкill 3eм.cltift

Су.ц·ь

по nа.межаще1tу.

шепiп томъ Допари nпca.>m, IJТo по дorouopy nъ 1803 l'Оду · отдана была
nлад11uiл рiжа Вороим для доnу J>Ыбы itpec~sшnпy Heroi(Jieвy

Въ И}>О

}J&JU

на пnть !'.hтъ

11хъ
по

175 pyG.; D'Ь 1815 же roJJ,y l~JIЬCI\i!i :ы·hщa.nиn'l> Немчиnовъ nы)r,алъ иы·ь за -ry P"Ьtty
о61юку 400 pyб.11eii въ rодъ; случпвшiftся же въ то вреъrа таъ1ъ Hero.цnena пршш.-

-

75-

щшt·ь Ерюхnпъ уrоворuлъ вхъ ос•rа11nть озпn..ченную

piiity sn.

Неrодлевымъ за

400

рубл:еfi, по пдатnв·ь только за 1816, 1817 п 1818 roдu по 175 р., отозоа.11сл, 'I'rO бo.ll'he
ceto онп требова'l'Ь не им•!Jютъ арава, ·ItaJtoJВoe npптtcneвie къ uщ1ъ Неrодлева,,
объясRИВ·ь

Oim !Wльскоыу 3емскоъtу Суду, npocи.m, •rто буде Неrо,~~;яеnъ не прищno uocл11J(neъty ,11;oronopy къ Марту м:hс1щу тuro 1818 rода педопла'lеnпых'L пм·ь
Jro 225 руб. за каждыfr rодъ, а nce ro за три 675 руб, , •ro они оnой: pfJIIIЩ Не
1

Jtetъ

rодяеву отда·rь

•1то

uu sa

ltO'ropyю съ 6удущ~rо

J[e cor/[aCIIEI,

1819

года

Itолъсмму м•J;щашшу Василью ГолодпоАrу, облзавшемусн

'Лinaть нодуuшыл

11 ua

зеъtекiл поnпопости деиьrи,

ua пес.ь nх·ь
&l\ltODiiiX1• сх:одптъ

и

o·t·дa.m

no.roc'1"Ь

orr.•a400 р.,

бол·l; Р.

по•rему 11 II]_)Ocп.m nзы.<жа·tь чреuт. кого CJJ•I:дye·t·r, съ Heroi(Jteвa мi:дye~tr~Ji нмъ oatщ
•Lenпьvr 67v р)'~· Д61Jblll 1J Дt\'ГL JШЪ CI1060p;:y ВЪ перед!I.'Ш р111Ш 110 IJIIOI11• eд•J;,,aii
I!Oъty ДO!'ODOIJY· :ty(jepncкoe ilpa11JI8ПiC 1 UПДЛ !НЗЪ DБIШCDpOniiC!ШIID.1'0 1 'lTO ПJ?OI:IlTC!Ш
Воропежс11.iе 'Лопари, по у'lИтlеiП!ому C'fi Jtp. Негодлевm1ъ дoronopy самт1 О't'дnла ему

р·Ьку Во}JОПЬЮ 1!3'& lii!M'eжa м. J'од·ь по

17 5

nат,,

yqnвemat·o услопiл

Go,,of!e· се1·о

съ Fiсrодяева, ~·акже

n

J)уб., СJГЬдсrnснпо r1 не nupaв11 '1'ребо
парутаn не

моt·ут-ь,

tJOCJra..'to отъ 17 Л1111арл сего !'Ода
n~ Ito.'tLCJtiti 3cмcltiil ·суд·ь }'1\1\3Ъ съ под·rпер~IIдсцiеъrъ, •r1•об~ ;цоrоnор·ь пепреъt•Ьtшо
бн.11ъ ЛonapJШJf coxpaJJ61i'L до иcтe'IeiJiJt яазвачеппаrо 1!'L овом-r. cporm, n чтобъ
П]JИС.IIМЪ orrцfr Судъ ЧJебуемый сшп Правлепiем~. О'1'Ъ 21 ма1Jта дъ разсмотр'lшiю
l!C

nх.од11 uп въ какое по сей npocr,бf; суждепiе,

O'J'II'I;т•r,, llрПК!\31.111'1• О 1:011Ъ ДОНести, об'!оJII\дСПО-.>Ш )1p0Cll1'CJIШIЪ DJiiiiiCC1iдGI\.П110C T)•бepu

(;J;a1'0

ПpatJ11.eJiil( 11peдtrиcu.нie, 1160 еслn бы Gыло oб'!.>rtmeнo,

uc

Аюми би опи nхо

д111'Ь 1111011& СТ. лросtбОJО II'Ь TOM'L ЖС 1 D'L '!Cl.t'l> lШh 6ЬJJIO 01'1t!l31!.UO. 6·С. L(.pCC'fЫIIIIНI'Ь
Beroдлcnr., n:r. подащюй uъ eie Праоле1Liе JJ'f, ·rомъ l'ctJUI\}J11 ъ•·ЬсJЩil прось(ИJ, в·1• д.о
lJолнепiс nрежде дnшш. го tL"X'Ь o6·ыrcneJJiJI, oшtcыui1J1 1

'<Il'O D'Jo :ъшnушuее 1818 t•ода.
cero Праnлев:iя, хотл nъ быт
ность '1'1\!IЪ nомnuнпхъ отъ nero rtpoмыш.tleппшtoD'J· n отдаnаеюil бнJtп Во110Uf~ЖФШМЪ
Лопо.рJtъt•ь обро'.IП!lЛ депьrи 175 руб, впредь за ccfi 1819 roдt., 1iat>Ъ обьншоnеппо
ortъ всеrда nJ!a·rпм. mt•ь, uo оп11 ~-!;хъ деnе1ъ не npппя.tJI, ;t!.'Ьлал o:roыna:reльc'rito,

.:th:ro,

n.:raд11Jl онъ р1шою Вороrlьшо, по ПjЩI!;IIIICaпiJO

•по 01111 'l' Y р•!;ку nepe.ЦMll DЪ CO,ЦCpЖ!tlliC D'Ъ дpyriJI p)'ltU1 'l'ГО С!~Ъ!Ое !IО'!ИТО.6Т'Ь ОU'Ь
nт. пропш110С~ъ дoronopo. с•ь
еще JJ'I• будущем•ь

1820

u·ь

11mrr.

1815

rоду сд·Ьлttннаrо, мему срон.ъ колчш•СIJ

rоду; rюелпrtу зке в·r. Фcnp11.1t1J м:Ье~щ•h

cei'O 1819

хода

на

стуrtltтъ удобu.uе нреъш lt'L O'l'lll13.11JfCliUo на u.м·fJioщiliCII у иеrо ороъш:с6!.ъ nъ Itoль
cкofl oкpyrn 1'ресtш 1J11бо•шхъ лю,11.еi!

n·ь зпо.'штмьноы·ь

чиcJtii, роЪка.

.ate

Воропьл

DЗJtтa шt•ь пsт. olipoш1. e)(llllc-rn enиo дм лова ъ1елкоft рибн, употреблnсмоrt д.м
ЖII.IIIШ нри лoDJiii ~·pectrn, то .цабы не ъюrъ онт, по зnnедениuму Юf7,

но.ыу промвслу потерн·Ьть pa~ct•poiicтna и ocтaiiOНitn

0'1'1•

nздanua

нa
рыб

oт:1rшa·reд,c·rua п nocпpe

щeniJr Воропежсюu:ъ Лurrape!\ О1"Ь coдepжauiJt ~1ty р·Ьtш Bopoш.eii, и

чреаъ

t•o

не

.шшил шt бы зиачитсJtЬnоli сумма денс1•ь, мочщНr нрltЧIШпt·ь съrу IIIЫtiщCuыii yбы1'Ut>'l•, нроспя·ь •tpeз'L
~n. р'hку nршшrь

ero

нрещnть ему coдCIJJJ•aтr.
l'yбeJШCttoe llprш11eн ie

Cyli,y

О'l'Ъ

6

сл·hдуетт. Воропсжсrшм·.r. Лoui\})JIIJ'Jo JIOIIOnilтr.

ltOro

отъ

n

но до •·овору

HeL'OдJiena деныr1 пt\

'l'Y р1щ.у

до щ;тсч.еп[JI

cell 1810 ro.цor, 175 руб. и ве JJОС
ci)Otщ nъ anryC'I'il м·ЬСJЩ'!I 1820 rода.

по сей Иеrодлеоа ЩJocr.б·h предп11Сало itoлr.citOмy 3смско.му

ФcD}НlJJJI 1 •д'Объ оwь у~~;сржадъ

Jiouapefi

т·Ьхъ ОТ'I> вocttpeщeniil ltлaдt·Lъ

I-Icroдneвy по cшJ•h .цоrовора до сро•шаJ•о uрсмеuп р1Jкою Вороu.ъею,

пс.,•J;лъ Шl'L

нриплть сл·Jщующiн отъ Heroдlteoa

11

За СПЪIЪ OrtИ 1

ll'f•

Dp0'1'111JIIOC1'Ь

:.Ja ·ro 110 дotoDOJ)Y дertЬrn в ВП)'1tшл1.,
CIIOCrO Д01'0DО{)О.1 будуТЪ )1,1JfiCTDODO!i'&1 '1'0

•rто буде
JJОД11СрГ

НУ1'Ъ себя, накъ варупштелп оиаrо l!nltOППO!t)' nзыскnпiю, нoд1'Depдnn'J> 3еАiскоиу

L)itY

nрислаt•ь 'l'!Jeбyeжillt npeдtlrrcauinмtl

cero llpnмcniл отъ 15

rеноарл 11

21

.Марt•а

отъ

<Jnaro

отвi~ъ, с1> тi>къ,

76-

что на ~a..,ьni!limee лeв:cnoJrвeDie

.В.lепiе поступитъ съ опыкъ Судоиъ, каwь ocJiymiJIDI:ь, по сплоf>

maro

Губерлское Пра

cero
26

статыr Bacoчo.l\

о ryбepпiiiXЪ }"'реж,~;епiл. 7-е. lto11ьcк.iii 3емск.i]i Cy,JI.Ъ въ рапорт:!; отъ

JHI:IR па указъ

cero

Прамеиiя отъ

Хлоцова, '!ТО Itorдa по опред$.1еni:п
)tofн~щfJ

onaro,

17 Ге11варл
ero къ ceii

ш\ сuросъ

uirtnaJir.,
у,rЬслцt

Фeв

1

псnр11.вппка

,цолжности первый разъ lJЪ Нолбр$

rода пpotazaJiъ овъ по oкpyr.Ji '1резъ Врровежскiй. поrостъ, то Лопа1щ

1816

хрестьтrпну

объпспвлъ объв:в.1еniе

ero, oтlli;тcтnonaлu, '!ТО
Heto)(neny, о колв:чествi! же

р1Jка Doponьn от,цаuа.

И1111

no

~~;oronOp)•

оброка п о времеJI'И Mal!:hнiя опъ пе cвpa

пoJJaran, чrо ltoпe'luo и ,цоrовор:ь уже cnпдtтeJrъcтnonauъ, а Ror,~;a въ Мар1•l;
лопllсл 11ъ прпсутствiе 3eъtcJtaro Суда IIOoiJpeпmrn О'tЬ Hero,r,JJeoa

1817 rода

д.~л засащ•;h·rе.tьство'Ванiл тоrо дочмепта, то онъ пъ общем·t. 11pncyтc·rnin цаiiдл оныr(
ПОII;П"Исавпsli :r.rnorпмп свп.цtт~л:мп в вilдая, 'l'fO Лопари са.о !(J(е\1мз. къ 1.tему tJpц

Jt..'ta.ll;mtЗJJп, эасвв)(-hтеJJьствоlJалъ nъ томъ, по .1\'hту npoпrлaro
Myp:и aucitirt береrъ, )'ItаЗЪ Губерпскато Прашепiл отъ

22

1818

ro,цn.,

объ·Ьnжал

Марта .JiohapiШЪ

Bopouc-

!leжcitпAI'L дtйствате!Ьпо oб'LJIBИJI'Ь, и оап ему па то отВ'tтс'I':ВОваm, •11'0 будутъ
tipeъt:Iшпo проси·rъ о сд·.(;;:шnоиъ IIJ'IIЪ oGм:).U'.h
uппа.

Hero,ii;J!Cit!l.

D'l, c•J·auoвt~Щ'h Pып,r,il,

rp;1J

r.

На•Iальшша. Губерпiв;

оuъ

повсеrд1.1. проиыСJJьt

бliii.O въ прошло:мъ rоду промышдещшковъ па

CO.'IJO:И'I'> ТОИЪ м$стоh СОСТОИТЪ

ero

p:JJita

3

шumсахъ только

Ры.uда 1 'ИЗЪ IIOCfr И

npOIШШJieJJmt&и, а р1;ка. Воропъп отсt'ОВТЪ отъ

11 у.tоJ1..1!лем:м

)'

пей семrа wвозатсл въ

cero
ApxaureJJLCitlf,,

12

у хрестъя
проиэво,11;1Jтт,,

•teJioniшъ и

u·ь

ll8ЖИIJitOIO JI;OBOJILC'fByЮt'CЛ
ааведеuiн верстахъ въ 80-тп
При: то11•ь II;OILOCП.\'n тотъ

Су,.;ъ со своей croponы, что хоти 11 Шtl!h.llъ :u•ь :виду nрежде засвв)\'hтеJIЪствовап11ыl!
крестьлтща Неrоднеnа. доrоворъ на шщд'hвье роhкою Воропъею,

по "оrда Лоnари

uъ nодаппомъ пропrеuiи, обttар)ЖВ:ВЗ.JI ф8.Jiыny въ неъtъ сд'h.щпnую, nредста11шm 1tъ
дока.эа.те1ьстuо 1·о:му п копiю нрпкащпкомъ, вuуъ;омъ его Иеrодпева., ХолАюrорсюшъ

.м:Ьщапипом'I. Се:меuо.м·ь Ерюхnnым·ь JI)IЪ данную, ~·о, 11ъ обще:мъ ра:зсужденiи, на

хо.в;д спраnе~~;JJявостn па cтopou1J Jiuвapeii ПО'!'Ому; JJo первпх·ь, коль Cltopo иiJща
випъ Не)[чоповъ вsдава..'!ъ .JШЪ за упоминаемую р:f;ку
11мъ пшtако!i uа.,цобnостn

к~ собстоепному

Hero)l;neпy, отъ кo·rl;!paro п па пред•• тоrо
про·•·и.въ

11торыхъ,

руб.~tей, ·•·о не бы11о-бы

DOJrf'Ш.112 опп C'L yмeиьmenieJIЪ оброкъ

друrпхъ oxo'J'IIИitQil'Ь, по доиоrательстJiа.мъ

•1·ro

400

аtJа1!нТЕМЫtому убu•t•ку д·Jмать уступку

ero,

еже.1rи 61~ Иеrо.~лев'f,, желал у;цержа.ть

11oii;Ъ разпнми 11ндаъш, а

за собою во

u.шд•b1ria

Бороны:>, не обоliщалъ 'lрезъ внука своего Ерюхшш. нllaтttтt. в·ь годъ по

400

во

р•tку

РJ'б.,

то кone'.11ro п оn·ь Ерюхnн·ь 11е ш•·Ьлъ 6u надобности не 'l'OJIЫto даnатL nмъ на
IIIICЬИiJ, ПО 11;8.Же И CJIOBCCIIO yoipfi'ГЬ ПХ'L О 1'0МЪ 1 па, 'I'ГО 'ГOJibltO бы.нt (J•ь OUII COrJtllCUВj по сnиъ самm~ъ обстоnтеJrt.ства.мъ, нриступпn Суд'I• lt1. засвпд·Ьтrлt.сi·вовnнiю
дру roro ;r;oroвopa па. нере~~;а.•1у р·Ьки, nuлn.t·aн,

'lTO

ёжелп пачо.Jiьстпо паl\;цеТ'ь досm

'I 'О'ШЕ111И всо!J при•JJШJ~ DЫC1'11.DJieюн.n Лопарлми къ О'I'далепiю
д·lшiн, то п нодтnер,цn1"Ь c,JI.maнпoe с'п:мъ Оу.цомъ y·rnepж,цcuie
б&')I;С Же ПО11р01'ПВТ,, JTOC.IIiJ)I;yetъ ОТКМ'l> 1 ТО С8.11Ъ

110

Het'O)f.neua отъ
uonoii пере,~;а.•ш

В..'!а
р·hки,

ce(JiJ BTOIJИ'IПI~fr ,II.OIODOpЪ

ne

бу.цоiч. 'IHI'Ii1'Ь надаежащсft сплы, пе n:шрол 110. c,a;fu!aiшoe сuмъ Су.цоъа•J. Citllд'liтt'Jir,
cтno Пt\ llCMЪ, УДОС1'ОDiJрлющее

TOJII>Ito ВЪ 'i'ОЪIЪ1 '!ТО OH'L 110 дoбpofiiiOJI'B COCT:lDJ!CII'I>1
ne упущено б!il.IIO до1tес·rп сему ПpaD.Ieoiю на вышнее
прuлuжп.н; n отобраш1ую о•rъ Jioпapel\ оъ CJIЫUHJ,JJiп умзn.

на к.o.Jtoвorr "о11ецъ 1'Оrдо. ж~
ра:юмотрiшiе, при '!емъ

110дпис1tу, nзъ Jtoтopofi апа•ш·r1о, что какъ Иеrо,цnсоъ
лож11.Ь1Й доt•оворъ

n

со стороны своей сосrавuлъ

oбъtar•p•r, 11хъ общество чрсзъ 11p111taЩИlt8. Ерюхина въ nрпло·

женiп К-1СJ!иъ 11р0тивъ условi11

нaъяcrreunaro DЪ кo11iu, ·t•Ьиъ Ерюхцюнtъ ,цаuноГ1 п

oтoCJtauпoii 11ъ Губерuское llpn.мeвie, то п опп уже пе ъюrутъ сохраюпь тоrо ,цс-

roJJopa
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впредь къ влщшему сnоему ст1Jспеиiю и раззоренiю, ка1;оnое qрезъ

обмаn·r.

отъ Неrо,цлева терпатъ по ихъ скудости, ltO'l'O !)all стоJiь ощути1'G.ilьна, что еже.ш бы

:м'hщаmшъ roлo,~;uoft не снаб.1,ил1. ихъ .1,em.rauи uun·Ь Jf.J!Л nавосу податеЙ' па. первую.

eero

rода nо.11оввну, то CR)IИ собой не ъюrm бы ОIШХ'Ь заnJатнть, такъ кам•. про·

MЬICiltil едва под;держиваютъ только upoпnтauie,

а.

ooJJa'IИ!Ianie

по.а;атей

обеспе•ш

.n составлзеrь е,ципствеппое пхъ вrодье
ero Bero,l(nena ttъ npoмsc.ry сего м'hста до1rустптn

nаетсв: кортомой съ ptкn Bopouьeif, ко1·орал

щ1ъ оброка отдаваемое, а ш•то:му

не соJ•Jщ.спы оп за что, 6у,~~;е же онъ пасшщствевно буде1-ь опромьrсmвать,

нудитъ проспть

n

да.d;е. lloce~1y Губероское

Праменiе pe3o.troцieю

Феnралл заклi(I'IИJО: за вci>~l'l> т.tиъ, •1то 1tоJГбскоъtу Земскоъtу

IIOTOЪIЪ и llОДТJJерждаемо Ciюro о·:rь rубернскаrо llpaвAeiJill

Суду

то

въ 21

llьt·

p;eur.

11peдn'llcaltO п

о uаблю,цеuiп съ ero

сторови, 'l(l'Qбu Воро11ежсrш:мя Лощ~р!Uiи )"шнев11Ь1й съ кр. НеrодJiеnымъ доrоnоръ

па. n.ta.~1111ic рilкою :Вороnьею, tщi•ъ nъ узаJtОвешJой формil nровзведеuный, въ
IIGirie nрава закоиоиъ о кр1щкощ. храпенiп

}l'lнmo Оьr.11ъ выпо.1шлемъ до ncтeчelliл
nродолжае·rъ

доrоворолъ

нaзua'Ie1111aro пъ оноиъ срока,

11рП1ШИать отъ т:Ьхъ Лопарей в-ед'Ьыше

o·rзbllls,

УllОТреСiПТЬ

DJlaCТL ему

воръ, сttаза.въ 11рп 1•оъt·ь,

Ш\ТС.IIьnымъ,

ибо

IIpe.цuпcauil!,

къ

olllilif

Су,цъ

озна•Iающiе СОIТрО·

тиuл е1riе ·rоиу дoronopy лвв:ымъ 11poиsвo.11ьllln1ъ оnа.го парушеniемъ,
нenclf0.1!Пeпie нача.lii,сТDеJЛШх'Ь

xpa-

подтверждеJшаrо, ueпpe

'1'11.

за таковое

ncnomeпiю кo1·op.llX.or, одолжаетсп

За1,011011Ъ JfpCДOC1'1lU.IICI111YIO, )''JIIIID'fЬ ему C'l'iJOЖI!.JJШifl ВЫГО•
•1то

Cl'O

объпспеltiе

1111.'11\.J!I.Cтuo

прuзиае'!'ь оесыtа. леосuо

зacnид-breJJЬG'rJJonauъ тактutи Сl!овами,

что

доrоnор·ь ·ro'I"Ь то•шо

;щн·ъ Вороnежскm111 .Jio11apltШ1 съ общаrо мipct.o.ro corлaciJt, uъ qс.ыъ Судъ и удо·
c·roвofJpneть, мощiiО дп

1roc.>t1i

тоrо

'IJJCIIOAI'L

суждовiн себ'Ь иеВ'IJдеuiеъiъ о IIpanиJJ.Ьnoc·ш

Земскаrо Суда отзыnатLСII

eto,

11

безъ uредо

rlоч.еиу смiдъ 3еисi>Ш Су,цъ CIIИ·

,J.оfJтмъствоиъ сuоuмъ

шииъ

удостов..Ьрnть, ue пявil.~~;ав·ь1 1\аi!.Ъ )I.O.IIжвo, спросоМ$ С1,1uав
cie yC.IIoвie о JШ•ШОli'Ь пх:ь onaro' по.а;·rве_раtДепiл? изъ ~ero открыnается таuой

Jrоступокъ, к.оторай, ~оэuо.чаn

па.рушепiе

,I,О.IIжпости,

подuерrаетъ :отв..Ьту 11 cyllt.Дe·

нi·ю по uакопа.мъ ,ц-hitствовавшихъ въ тоыъ безразе уд110,
ежели

u

CIU\31\D'Ь

вапоСJJ.•hдоi,'Ь, '!ТО

3&. сиъ1ъ t>yдe·rs. 3емскНI' Су.цъ IIротпnуборс'l'nовмъ то~uоъ1у вьшолuепiю 1111е.11.·

rщса1шаrо ему, н аа.
ue~t·ь д'Lлоf;, то

нра~сl;·rаемое

Jipel\aUJ!I

способстnова11iе .1l.опо.р1щъ бы.1·ъ

ocлymiiiiiИП JJ'I>

будут'!> суду Пailn:rьt Уt•ололпоf1, паче же поста.мепъ бур;еrъ

нодъ oтв-I:rr. нервовас•hдо.ющНi 111> 3емскоыъ

Cyp,1J,

о исirолпенiи

•rero

11 бу.цетъ ожи

дать l'убервское llpa.w~eпie nеуsоспптелыш.rо доnесепiл. 8-е На cie нредrшсо.пiе 8e~r
cкili Оу,цъ ивълспыъ npe,IVloжeлie Зеысмrо Jii-copn.в!Шкa, что хотя в внушаемо бwо

Jiопарямъ о ,ЦOityщeniп Веrодяева Jt'r. бeonpemiтcтneiШOЪIY DЛадt.нiю р·!;кою
они, иесыотрл па.

cie,

дoJI1ie

упорс·J~В}'Ю1"1• JIЪ споемъ

сб.пижв.етсл кт. пpoъm:CJII\ЪJЪ ,

·ro

упорстоо or·hxъ

по·rерutлъ убытков·ь

.iloua1>eR ne

'l'J'Об'Ъ

Неrодs;евъ

пастоsшi11

'l}>e:Jъ

n

'J'OJO,

но

JULitЪ ужо nрсмя

cлy'llt'rьcsi ыоi•ущее еще

oтпpaJJIWIO lfJ>Oii!Liш.'reшшкouъ nъ

p·Jtкy Bo!)Our.ю, ч.пе11Ь1 же С'уда. не noдneprny.11ncь бы nзьrсио.пiю 111\'11\дi>Ства, пред.ш
rаJiъ отnраt~ить па Ъ!'Ьсrо кт. Во1101Jежсюtмъ Jiоnарямъ пapo'lnaro 'IJICПa nuушить JIЩ,
n·ь uocJ!.'hднie въ IIСпре.мilвпом·ь ncпoлncнin npeдnncыnaeмaro,

смuъ

wr.

вcJiil,цcтoie

'!ero

п nо

ПП)t'!. Сельсlti.й 3ас-hдатс.п:ъ СолоN•l·ип.ъ, црп тоъ1ъ пcopaШUDilJIЪ pa.зp-hme

пin, ежели Вороuежскiе Лоnари п за сиъ1ъ бу;~~.у·1·ь поступа.'I'Ь ка.~>ъ прщс,

1'Q,

къ бс

зоС!rа.пово•шоыу II}Jonзnoдc1'DY Неrодяевюи, upoъrac.aa cyЖJt;cnjю ли блаrоnолп't'ь предо.'l'Ь
JICilxъ Т'.hх·ь ВороuежсiШХЪ .iloлapeii за. oCJlyma.пie

no

исuоJtпепiи предппса.пifl

ero

щи cдiiJH\ТL nарн,цъ lt'Ь UWJЪ noeuuocлyжnтмefl uзъ aA'.hшпeii И1шо.tuдко.й Itома.нди
,~;лл nриnеденiл въ DOCЛ}'Шnnie, са\I'Ь же с<>бою

onuii

изъ tiредста.в.плс~rахъ разР'hшспiю обстолте.tьстnъ

СуJ~;ъ nп

рi!шпп.ся

on. •ro, ни ua дррое
ne осы·h.щваетсл ло

)l;k.ty

сему, ч:rобъ ппоrдn.

ue
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tq1ecтyllllтъ ъt•hры щасти, 1Ipeдocтaв!leliвoff емуза1tономт•.

По такоВО}IУ ра.порту, ГуО"е!ШСI\06 llpaвxeaie B'n резолюцiи cnoerr nоста.поnязо: что
уже :иноrо&ратно отъ пеrо nодтверждае)rо было 1:о11у Суду, что доrоnоръ учиnеппыfr

BopoucжcJtпмn Лопаршш съ -кр. Неrо.цлев:ш·ь uд в.щд·Ьнiе сему р•Ькою Воронr.ею
y,~~;ocтow.hpeuю~lf nъ иодюшnостл

,~~;о.tжепъ быть

lf.O

ero

щ~осщrдilте.1!ьстnовn.пiею; 8eмcJtiOI'L Иcrrpaвпюto~l'f;,

истечеnin назпмеппаrо nъ

ouo)t'f>

срока сохрn.плеъrь nъ то•шос·rп.

Ч'rо п noз.tal'aeмo бн.~о въ нeupeAt'lшuoe ottoмy С)•ду нaбmJJ;eпie, съ ·rhмъ въ пocл•hд

uil\. разъ ОТ'L 28 jl!еормл, •п·о еслп п 3!1. сщtъ 3e7>1Ctrnr Судъ, nришшаJt O'l"l• t1Jxъ
.[ouapeli пe,цiiJ!Lnыe nъ сеы·r. счч:vЬ о·rзыuы, будеl"f, про'l'nuоборсrвовать в·ь нcпoл
uenin llpeдtщcauuaro ему, ЧII.Cilbl Ott!\.l'O буд)''t"Ь tt\)едана cy'AJ Yroлo1Juofl Пыа·rы, то
noc.11il сего пе было пужJt:ы оному Суду tюuобuоnллть лредстамеuiн спои н:ь о,ЩО)tу
затру,цnепiю trn.•щлт,c·rna, пбо i'Ю~юrъ обраэо&tъ

щча.i! О'J"Ь
pyкono,J(C'J'JJO

должно

зе~tекому суду поступить 11ъ

хпбо OCJrJ'li11Ыfiя nредtшсаю~ ему п JШ'lно 3е}tсмму И9праnuш~у II'Ъ

Itoro

rrpanпnn. Вr;н:о•m.rшшхъ о Г) бернiи

лроиsоliдеть nъ nротппность

J"lpeж.л;eнifr,

n

тa~t'L,

eжern

'11'0 11

нpeдпucaii1Jaro ему <Угь uачалr.стnа по сему лред~rету,

то все ocтaneтcJr иа от»'h•rстоепnостп 'IЛOUOI!'Ъ ЗCJI!Cкaro суда, на'Iе же ИcnpaD!Шt~a,
пепрсм·.lншо nэsщeтcJI C'l'!)Ot'Шtъ

n

обра3О1tъ,

тш11ъ съ сnu,ц·Ьтехмтnощщшюсъ доt•о

nоръ л·ь семъ ,a;l'lлiJ по oflязaUlloetи ЛIJЛ:tШoC'I'U
1\0;1\JI:Ol'axъ
пrь

mtol'>s:

»'Ъ cocтanлeнill онаt•о,

n·ь д·Ьлt СJ!ужбы, ко

cuocn,

а

troтo1tъ

вреду- !f.Jэуrпхъ rrропзnе,~~;еппое, о чемъ

CJiauъ nъ OJIЪtli Cylf.ъ указъ С'& СИJLnМшпм·ь подтверацеtriемъ о

JtOJJПeniя ПJ.)CДIJUCaшiaro ему. 9 -е llом•Ь 11ре,ц1Jпса1Шt

pa1rop'!"J;

on 3

.25

Аирtлл п

no-

иertpeld'!inвoмъ пc

cero Itonclliii 3e1!Citifl Су,цъ 11'~"·

Atrp'k'l'л, об·мсшrn ,цонесеuiе Седьскаrо Зас•Ь,щтелп CoJЩII,JirJШO. объ

тпорстп·I; Лопаре11 м, допущенiи.
шиnа,\ъ разр·lнпепin

.11e1rie cie }ЩJrO
p;owr. по сеъ1у

объяспяющихъ о

'!'ГО озtlачае·rъ зJtоуrто·гребл.енiе со стороны

rtp.

Негоднеnа ко ма,цепiю р•Ьtюю Вороuьею, псира

ltl1.1i1Ht'Ь обраsо~rъ С'Ь оныы11 .1Iопаряъщ

suать в·ь умз'l;

23

нpeдhtC'J'Y lt<мьскоМJ' 3eъtcJtO~ty Су}(у О'l'Ъ

Aпp-h.t!n ocoraeorc.л ска:ш:rь, что
ствеШiо, п .право пpioбp•.!Yreniл

noc1yll1'('rr., на что np11.u"aJ.toe дано щшосл·f;.
l'убернскмо Пратt.тспiл 25

.М:а11, •1то зn нреl{писапiеыъ,

ero есть обнзанпос·rr. oxpaшl'l'r, oaJtOt.I'Ь nъ y·Itз)l.'h, СJJ'lщ
'!ero JtJJtio во !!peAremoe oблa,~~;atiie II'Opщ~to~rъ, заt.о

номъ усt•аuоплепшш·ь, panпoмoflprio оuъ аащнщать и охрапять )(олженъ, то ecJIП оu•ь

ue отвратпtъ смrовлаС'riл Лопаре\\, KO'I'opn.ro JlttpO•leYъ и ожuJJ;мъ О'rЪ шttъ UCIIЬIIЛ,
nбо пе быщмо ьн!Jкду тш npиЪI'IJpooъ сеъrу, то чдОЕ!бl 8емс11аrо Суда будутъ 1треданы.
Су,~~;у Пa.~a1·r.r Yro.~oппoft, IIO•reмy I'убернское Пpauxcнitj и буде~ ·ь ожп,~~;а:n, дorrece11iJ1
OBI\.1'0 Суда О UCROJIШШiJI СО C'l'0110UЫ 61'0 II}JCДIIПCO.UIIi\rO

C~ty 11[1.'1Q.J!Ы~'rn0111'Ь UO С6М)

;r.iJж:y • . lO·e. На uoCJJ1JдпiJr нредппсо.пiя

Суд'!.,

тaxъ с.воихъ, продпсава.tъ отзывы

8ac•J;,п;o.1'0JUI Mei(B'hдcna.,

nъ 1-'МЪ, O'l"J,

14

Iюun,

•rro,

ciu l~oлr,crtiii 8еъrсr.Ш
опаrо CJ•Jt:a Двo}JnnCJtaJ'O

дnyx•r,

111,

щщъ ео. О'rЛу'!rщю нрочюсъ чяеnоnъ щ,

o"pyry

panoltно раз

ПЕШЪ поруl(епiлъtъ, OII'L o)l.иU'f, тодыtо при Oy;t;•l'; пахо,~~;птсл, а I'убернское Пра:влепiе

11а лредстамецiе oun.ro Оу)'(а о·rь 14 Map'l'a, щщпмт, · образоъ1ъ постуrштъ съ Воро
Ш!П'СJШШt Лонарпъш, pllklp•bnшть

1te

u3noлi!.![O, а потому одшrъ сд·Jiпать пntt..'\Mro по

ложенiJJ пе зnае•r•ь, до щшбыхiп IIIJO'riiX'Ь

n

д·hло

. 'lтобъ

cie

есть 'ta.cтnoe; во 2-ъtъ о~"Ь

psfr J\an:r,

отлу'llш, '!."Ь:мъ бод·hе, что

pfJJty Bopom;IO, ДО IICTC'i0ПiJI DЪ i(OГOD0p1J П(ЩIIо.ЧСНПаrо срока, 1(0'1'0·
paono n оп·ь со cnoe\1: стороm, no 1•onitr, даппоfr пepnmr1', Het·o-

Jiona1ш,

uрmtа.щпко1tЪ Ерюхипьщъ, призпl\ет.ъ necnpaneд,JШIIЫЪiъ, а. nотому, дrtби пе

иреСТуПИТЬ ЗаТtОПО.,

nx•J,,

чдепоn·.ь пзъ

Iюпл, rrar~ь Губерпсttое П1эan11.enie тrасто~rrъ

пеuрем•Ьпв:о nptm)'/I,RTЬ в;potreЖCitUX'Ь Jioпaperr )!;OIIYC'l'I!!I,Ъ HeтoJJ;кenl\ R'Ь тrpo-

1ЩCJiy рабы 13'Ь
,цnena.

27

110

UI\XOatдeuiFL IIJI0'!11XЪ '.fЛ6ROJIТ. В'Ь O!!.pyr'JJ, ОПЪ

Fmкaкot•o liO.![O:ateпiJt ne отоаЖПD!!.61'СJJ

,1(0

Tlp.Пбr.Пi lr

сд-Ь,то.тr., '!.".lшъ бол1Jе, 't1'0 уже IIЪIII'II

11

79
.!!онъ pы.<JR в·.ь тolt

11ii&it

npиxo)I.U'I.'f> ЕЪ oкoR"'a.uilo, i!.В.

n

кто

O!IIiti

nроnзводn.\ъ

,i!.1'шtsr пе пntетъ. l'yбepJrcкoe ПравлеШе резолюцiю по сп:ъr.ъ рапорта1tъ nъ

uc·rertmaro

1!0.'111 лостаповшо тамnу: noe.IIПII.)' 'ЪШоrоrtратвыsr JIOCII.'.hдona.m отъ

e~taro Праьлевiл предппсапiл, дабы

ne

23

Cll11!f.еШ>

ryuep1t-

быJtт. кр. Неrо~евъ отсrрапяем.ъ оrь мад11-

пiл рtкою Вороньею, tю доrовору съ .Jfоnарлмп

зак..ю•Jепноъrу, до ucre'feniл пазuа•

cpoR.a, но со cтO}JO.Hii 1\.o.u.c~taro 3емско.rо Сj•да. соверwеппо оставлсш1.
исnо.щенiд, а om не зrj.аетъ к·r·о uшrii лоnъ pыбlil n р1ш:.h тo.li: tiponзriOДПJLъ,

'leпnaro па. то

безъ
тоr,ца

хtоrдабъ одолж.алсл 'бы, длл тrриведевi.n

во иccromeвie

I\OManдиpona·rь б.,аrопа.делшаrо 'illeпa отъ себк на м·\lсто,
отiТрмптr.сii бы ,Q',JIП

cero

ua.JJ;aeжмo,

то,

уко.зоnъ Правленiл•

саиомУ Исправпп:s.у

n.ro

за щ1еu.ебрсш.еuiе oбnзa.~moc:ttt

:и1. uпдroro oRhзo.urroe ое.11ушанiе 11:ь на•1ал:ьr.твеnпоъtу )tfJcтy, подоерrпутr.
lliю, J:rt\ .ocнona.пiJr Высо•Iо.йшаrо
пепю

96

Uрика.ао& общестnепirtно rтризР'Ьniл сообщить Ita:~eппoil

n:r.

nзыска

ста·п.п, нaлOЖIIli'J•

рубдеlr, о удержанiн котороlt ПЗ'I• жыоnапьл 'IJJeUQBЪ тоrо Суда.

20

cыnrch

о rуберu:iлх.ъ учрещеиiл

cuoe.n lt

cro

llaJJO:J"b,

u

O'l'-

оuъ

а Jipuш.t.\1'1•

то:rъ предъув·Ьдомuтr,, Itoлr,crtoмy 3е~rскоиу Суду, дn.оъ зпо:rь объ оuомъ, nре.цнпсать
донести llp::t.uJ[eпiю пем.еддсшю, кто лроvзnодuлъ noвw оъ mntJUНee Jl'.!Jтo n·ь р$1\Ъ

сей, и ежелл не былъ доnj•щепъ кр. Неrодлевъ., то кiтъ, п д.11л
не оторатlf!Ъ

caninmt

cero

caъroy11pancтna, обнзn.пт. бy~)'lffi

ryбepcrc&aro

Jipau.!euiJI?-ItOTOJ.lOIO

1cr.

резолюr~iе\О

•Jero 3е>Jс&Ш

Судъ

то:ъrу :ъшоrоrtрм•пымп npeцtm

I!'Ь 8-е Ч!IC.IlO Авrус1:а С81'0

rо;щ зак.чю'IИлn; по•JеМ)' 1\o!!LCitiй 8eъ1cкiii Суд·r, съ rевна.рл ~~:llслца се1'0 rода, tш-hs1
мнoJ·oк.p:t'J'tfЬ!II от·ь cero Uраоденiл nредппсnпiл, uблзаuъ бш·ь по сил·:Ь опыхъ ве
пре~t·lшно охрапить доi·оnоръ съ
пуща11 tm кого

nuoro

Itp.

к.ъ nла.д.Jщiю

Heroдлenlil:hiЪ .1Ionapmш 3arunoчeJIIШй,
р:!щою BopotiLeю,

но

не

до

опъ не nспоJiпплъ

ихъ,

o•rcвuдuo обuаи•жпиаеrсл naПJ:10'I'ПII'Ь въ пoua.ponкi; Лоnа.рлыъ nыiзст!з с•ь оr.hмъ, Jtoмy

ornt

проШIСJIЪ тоn пepe,r.a.rn,

ибо

при дoro11op•Ji м, Hero,цлenW\7> 1 JtO'J'opыft caltlliЪlъ

Зеыскmi'Ь СуJJ;о:иъ ва.сnид·Ъте.п.ствова.пъ, не вовбраnnn он•ь Лопарлмъ n·ь то же время
,ц_pyroii

сд1!.11ать ~~:оrоворъ на. n.щд1шiе r.Ьмъ же 11ilстоыъ

cтвona.Jtъ и onы:fr,

17GG r.

'I'1JЪIЪ

noc·ratroмeпнRii

престуnплъ

u

1соно

пnому, ибо зacnD;I.'kre.llь

закоnъ о 11раnах.ъ

жеаiп, ибо не уrю·rреблщtъ шщакuхъ сре.е:с1·в·r. lt'Ь отяращеrriю
roдsren)' въ производст·n·.l;

•хемъ

cero

Jronзtи и

lt'Ь .uоспрещепiю

:ыожнобъ обязать подпискою, за таковое

UJ.Joтивyдohi'tc•rвie заrrопу п 11редписапiлъ1ъ

зак.оnа)!ъ; о •1е.мъ, по cИJJil
представлJri!О

r.

81

ouaro

ука.:~·I1

He-

опую, Dъ

Су;щ, а на.че ИcпpaJJIIIШa

uaчa.Jп.c:rl1a помеж.атъ

om

суждеоiю по

r)·бepпimt•ь ')".tрежденiл,

n

YnpaВ.Ilii.IOЩe)l}' I'yбe!Jaieю и I\:anaлepy .AJrcRct.ю Федотоои•tу, а кр.
убu·rщ~оХ'ь прсд•ышuтi. rтaqaлr.cтDy, а

1lf'IПDЪ отъ Его BucottOripeuocxoдптeльcтno. па

ItoJii,CIOli'OЗемсмrо

re.ucкolr lla.11aтil

cie

Yl'OJ!onuaro Суда,

c'f,

tro-

COI'лacie oпpe~~:h.m:~~o: о cyж~enin

Суда., за nзълспеппое n·ь поС'rапоnлепiп

uъ 8-е ЧIIСдо IIIПII)'UIIIaro Аоrуст"' ы:Ьсаца,

cero

llpanлeпisr

JJ})Оrшсанiем·ь ощно, сообщить A.px.aк

препроnодв:nъ nъ оную

;в:.!Jху nт. llpan.lleaiп И)1iJемую. о.-тнбрл

Иаъ Apxa.пreлr.cttar•o ГуберпСJ\аrо
иaro

m.

npennтcтвiii: кр.

производп1•r, друrо11:у

ста.тьп Baco•Iaihпa.ro о

HeroдJreвy объЛJJИJ!О, 'IТОбъ о поuесешш.'<ъ
•шеuовЪ

J~;Orono11onъ

мuоrоr..ратпыл llpatl.'leнisr П11е;щпсапiл ocтanl'LIIъ nъ пебре

n всю rrepeпncкy · по опому
1819 rода.
Пpaшrerriя n•r, Арханrельсrtую ПaJia·ry Yro,тorl
Sl

)(Шl

суда..

Xo.I!Мoropcкvi\

01•pyrn Pooдoropcкoif )IО.~ости крестъi/ПШI'); Сте11апъ Матu·Ьевъ cыU'I·
cie Пра.влепiе пpomcuiп пролпсs:ваеть, •1то uoc.ll'l; тоrо

Hel'O)I;IJenъ въ uодапо}IЪ nъ

ка.к·ь saКJПO'IПJI'L ОЕIЪ ~uronopъ •1реаъ
EpюXJDJa. и лрп с-rоронппх·ь

pmm,

то есть ст.

4

.Августа

своеrо

прпкащп.ка XoJtМoropcюJ.t'O •rhщашша

cnпдt.тCJiax:I, ltoJtЬc.кorr o~tpyrп съ Воронежсюmn Jloпa

1815

rода, ч·rобъ

nла.д·11ть еъrу нрпна)1;1!ежаще.ю

JHIЪ

рi;кою

Вороньею

ра.я п пarrepe~

nnтъ

cero

80
175 руб.

.dтъ, съ m~атежемъ за ее

за пииъ паходи.lfась около

..1tтъ,

25

въ кажды.lt rодъ, кото

выстроеuа пъ при той

p•hкi! пзба, зав~епо uJщ опой все нужное дм лова рыбы. JJ содертrtтся

ro

па

ero

отчеТ'!, сuерхъ тоrо, 'tтобъ еиу }'би:·rковъlв.е паво,JЩ'l'Ь въ теченiп сро•шаrо вреиеюr
и ,ца.же по прошес1·вiи сро:к.а; опи Лопари 11е :иогутъ тоf1 рtкп ,lq)yrш1ъ в.,а;r.t;rьцаъiъ
от,~~;а.ть, ежеm тмыtо опъ

впред'l• наъt·.liре11ъ смержат:ь ее за собою за соr.жасиn

шу.юсst ц1шу, nъ иуча:Ь ueycтoiiкrt 11хЪ Лooapeii, обn3апы:

OIID

т·hm. же доrоnоромъ

перепеС'rь безт, nl:srкoit тр01rы cвontlъ кошrомъ, I>уда. опъ похочетъ, какоnой доrо·
воръ п свw,ц1;тмьС'Тnова.пъ пм'l. въ ltoJiьcкoъrъ эем:сжот. судi>, та1ш:м:ъ обраэОЪI'Ь в.~а
.цtлъ nоУJшутою ].YIIJtoю чре3ъ три rо,п;а безъ
ПJI'rt:тniя;

пoc.uii

uючerruыii

cero

DCJII(at'O

опые Ло1rарп, пе зuаетъ

nесправемuамъ

и входп.m въ

со соrоропы .[опаре!\: т.hхъ пpe

пo•JeAty, сочлзr ,цщ•оDоръ C'f. пnи"Ь зa

cie

llpaвJieuie

•tрезъ Ito.н,cкiil 3емск.iй

ero отсоrра1швъ отъ мад·Iщiл тою
р·Jшою, пере.щлп уже .lq)yro1ty в.Iа.,I\'Ълщу съ пача.яа. 1819 rо.ца, каковtю nеуС'rойч,
сочтл OIIЪ rrpи napyшeniи договора nъ JJвuyю себt оtiиду и кpafinee разэорепiе 11
тrредставиn'Ь nъ cie Тубериское llpanлeuie подJШНm~it доrоворъ 1 просилъ за.щn'l'ИТЬ о
сrrра.nе)!;.,ивости onaro. Туберпс110е Правлепiе, усыотр:!Jвъ, что доrоворъ cerr У'1Ипен-r.

Оудъ съ прощеtliеъt·ь объ объnлепiп ему, что опи

JJ& rcpбoвolt бумаl"Ь съ ttрпл01в:еоiсыъ J>JJC!i~tъ 'l·.!Jxъ Лонарсй, ори свпд•hте.11ьс•t•В'.h под.

.11IO,I(efr,

писавuщхм па. опоиъ посторопппх·ь

!tрпэnмо, что опъ ес'l'Ь .uастолщiй., дilii·

сrвитеп.выft, почему и предписыва.л:о Itoncк.oиy 3еъюкоъtу Суду, Ч:'I'Обв опыrt со

CTtJ ·
.1Iot1a1)eli сохрапеп"Ь быJiъ во вceli тоmоеоrи, цо испо;шеиiя нaзпa'termaro n·r.
опом•.r. cport&, по cп.11il ysa.кonenirf, IIODeJI.iloa.ющщъ су,~tебпымъ и nо!rИчейскmtъ 11ia:·
• ·ra1rъ охрnплть npaoa зе.КJ!Ю•tенnыхъ )(оrоворов·ь въ сохрапепiе пужnщ•о въ парод·J1
J>редпта, по при всеwь та.коnоиъ оrраж,цеniи ero со ctopomt праnuтельсnа, npu па
С1'УtТледiи удобnаrо It'Ь укову npeъteiOJ, пе ptlUПJ!cя ou1> ооrпусти1•ь na лро.мнсJJ·ь
рабочпх.•ь людеi1, о.пасмсь, 'J.'rобо.ь 11pn у1юрстu1'J Лопарей пе)(опуСIIО)IЪ &'Ь OJIOM}' uo
ропы

попеста ему чувствите.льВЬIХ'Ь yбrll'J\Oll't•, 'l•Jщr, болtе, что оные пе прnuл.!п отъ про·
:к.ащика.

по осеJШ таъrъ би:вшаrо, Jtali.'Ь прежде быnuо, СJГ.IJ.цуемыхъ 3а

ero

,цene.I."L, а npoCIL'lЪ nаки Губериское Пpa.D,Jieпie,
nудпть ЛoШ!.]Jelf, прпnявъ отъ

ero

P'111ty

силу зaR.JIIOчe~rвaro договора, при

m

прmщща&а c.ll'hдyeЪIIiJI m1ъ ,п;епъrи, ,п;onycmтr. 11

ра.бочLtхъ е1·о m,цefr къ лоыепiю, па '.!ТО в. обоыJвп:епо ему, ЧТQ пщтверж)(еnо t>ным·r,

ltoл~;eкo~IY

3eмcitoъty Суду удержать .iloпape.l\ отъ nocnpeщelliл nропsво,цпт:ь еыу

11'1•

}J'1ш·h JIOD'Ь рыбы 11 вел·Iшо ШIЪ припл·rь СJJ'Ьдуемыл ШI'Ь ,цеrrьrп. Cnмn пачаJIЪства
пoueJI'imiлшr, 6уду11и оnъ yв·hl>GIIT•, '.!то

nеоти1ншо р•.!ша т11. пъ сп.rу догоnора оста

петел до срока за. uшrъ, o·r1rpa.oпJLъ съ Ъli:ICтa жптельс·t·щ\ соое1•о всеrо до

16

чмо

ni!къ, спаб,цИJrJ; ПХ'Ь :па. врем:я ДJIII проъm~~~овъ у11отребл:леш.rм1r вС'.hъш жпзпеп пымп
нрппаса.ми

и

про'!ИИИ потребnосттm,

каждоиу изъ пихъ пол:уЧD·rь

изъ

ЪIU:ШJieiШntta.ии, треriю часть,

съ 'IaiiOnsм·ь

yJJoвa,

мкъ

при оrомъ

обwшовеuпо

усдовiемъ,

бы:ваеТ'Ь · между

по, По 11рn6ытiн туда, сверх·ь

ero

•rтобы

npo·

•rtwшiл, отстре.

пепъt о оп бJ~mt Лопарн1m, какъ ппсьмепnо обълсJШ.nись по возвраr~~еuiп, при прпсут·

C1'oirr

даже Иcnpaвnmta, и.м1Jющаrо

отъ пача.яьС'l'Dа о у,~t;ержапiи п:хъ JICПЬI.IJ

писаniя, ооrъ npoмнcJta, и возвратп.I!Ись бы обратпо

се!ИJ nuroдu, если бы пе УА4.11ось

без•J,

ncm•olr

нред

KO.!L'L ем:у, та11'ь и

mt'f. купить у посторопnихъ меJiкпхъ рыбъ,

JtOnыл :nъ тoi'r ptкt .~оnт·ъ па пажuу

;11;.1111

Jta·

лова трески, съ 11аковою и ,~~;обыJШ ъra.

Jiyю часть. Меж.цу тiwъ ttакъ YIIYJЦe.пnьтl'i Лолnря:ми nonыi!: ]IJia,цofJ.!eцъ при npoщ.tcxJi
noJiь:щoa..tcn

nof1 и ему
110 таковой

ero

заnедепiлъm,

прожпвnл

no

вреъш

то въ собственпо ИЫ'Ь поСJГроеп

едпвствеино припамежащей пзб·Ji, и такъ сверхъ тоrо, что опъ лишилм
пeycтolhtoh

J/.опарей

пс:!Jх'Ь

чащ1ътхъ иn

DW'O,il;'l·,

paбo'fie, пмъ лосылае-

-
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мы е, nпд11 д-111 себя ·rакже пемалозш1.ч:ущiе убыт1ш п nыставJtлл па впдъ пол.ущ\е~tыл
nхъ ·~·ояарищаын отъ друrпхъ па Пl)Ohrl:lMЪI

ч:то оС'rалпсь безъ

JJOCil.llaeъtGXЪ noJьsG, ропщуrъ

у,~~;овжеt~~ореиiл въ женае~rой

~а вс•ЬШI съ !Jtn!И расч:е•rашх в.аждыfr по

na

пеrо,

пnъ Ъl'hP'lJ и даже щутъ съ .цеrо

96 руб. 2б коп., каковою суъшою о11ъ, но

щщ!; услоniл, п у,цоnхетnорnть ПХ1• дожжепъ, т.!щъ па'!е, что они ЗАоуnотребmш на
са.мое

cie

,цраrоЦ'1шпое

д.1щ

noceлniiiJ1Ia вре~rн, время стра)(Uое, nъ мторое ncл

кoft бы пзъ нпхъ, пе подверrаясr. тiшъ опnспостам·ь, r.аковыл случаютел въ ъюр1!,

~torъ ба nмy'Ш'J'L rораэ,цо Лучшую ,ЦJIJJ себл прибыл. По 11с·Iшъ вшпеоппсашшмъ
обстол·rе.JtLс·~nамъ, пo'1I!Тast себл совершенно щюбпжеппmtъ, n хtрила.rал показанiл
рnбо•шхъ, просдтъ lt&KЪ за допущеиiе

roro,

uесепные1 имъ 01"L па.рЛ)(а

.IIIO_,;eit

владi1лт,ца

убытки ~~;о

5352

удощетворпть, и т.Ьмъ Оitазать ему CJiilдycыyю
томъ,

110

ero

nоропежскшm .Л:оr-харлъш въ

1J'f, про,-ПDRость стtазаrшаrо дoronopa,

no

стаuъ ,цpy

дilll лова I>ЫбЬ1, равnо п по

руб., С1• ппх•r. nзы.ска:rr.

закону

спл·.h тоrо же доrо11ора ст. Лонарюm, доnуС"rnть

n ero

защиту, прюtазавъ пrш

ero

поnзова.тьсл nышер1о-

11лпутою Р".hкою Воропье\1 въ 211\то сего

1820 rода, а ежеки опп ne зашrатптъ rrprt·
'ПIHCiшflxъ e•ty убы1•копъ, IIOtteceшшxт. ш1ъ JJЪ жf1ro 1819 ro.~~;a, то поnм1шо б'L
6ьt.'IO ему, по ltpnfineй ъt•.l;p·JJ, вы·110то сего проnладi1·rь опою еще с.111Jдующее 1821 r·.
~·kro. Губерnсме пpanll.eнie опрер;!;лпло: мк•ь еп.чо. договора всегда и
c.тyqa•J; должf!а бшь пеrтарушпма,

nъtie'l·r,

lll)ana,

110

Dстtо:ыъ

доrо110ру

его,

пм•I1етт.

cie

въ xorouop•Ъ

право, D.l!ад·hтъ оною

1820 rоду, 'fO llpCДIIПCJlTb 1\,олrоСКО~Iу ЗСАIСIЮИУ суду, ~ТОбЬI ПП\tТО

JtO вilaдimiю сею

o1rol\

110

rшкто дpyrofl па nдap;•lиrie р·Ьмю Bol)Ouьeii пе

!;.роМ'Ь кр. Het'OДIJeoa., .и;о псте•rенiн нwзнменпаrо па

нремен н, rt uоещку Hero~~;лeflъ,
1\.0IO 11 11'1•

·ro

p'IJitOIO

II'L л•kro

cie

доnущеnъ пе бы:.!!Ъ, а по.аьзощuс.п бы .aoп.11eli пл.

ueзнpeiiЛTC't'neшto кр. Hero,JJ;лenъ, скмавъ

OJrьtft llC IICIIOIIJШTЪ И теперь
:нщъ OCJrymaпie IJ'D С('ЩЪ p.1Jд•J)

pii-

ИВОЙ

npn

•rо:мъ овоиу

'!ТО ежмп

cy;r.y,

II}ЩJJ,Пlf(\LJDilC.Мaro ему, ПO/f,OбllO ТОму, lta!tЪ JIBПO .ЦОК\\·
UО.Ч:аJIЪСТЛу ВЪ 1fИIJYIIШCC

oCJtymtmrш и прот:авуд1if\ствующiе

ii:JJTo1

ТО '111СПЬI

суда, KR.It'L

начаJJLству, o·t·P'JJшeuы буд}'Т'Ь О'l'Ъ

насто1ш~еi\

дол11шостя, пбо ежели oe~rcкifr cy,~~;r.. дy)rllC'J'T,

сл.аrа·rъ

unuy

шnнiе Лопареir, то оп·ь об11наnъ мллшостiю омушнuхъ nриводить въ
прнб·Ь rnл, n1. случаоJ; неоfiходи~tостл

JJЪ тo)t'L нуждu, :къ блаrора

зумному

nъ

содМстлiю со

n 1\'lii!C'l'Jштeлr,uoй:
cropourl DJJY'l'penneii: c•t•pa.жn,

ua ослу
noc.1ymanie,

n·ъ r.<шъ Д'll.ll'll

rroxoжe1d1t о YlJPeJit,ll;eвiп

r;oтopoft есть ел на се\( с11уч:ай обпзапuость. Чтожь 1tасаетсл до убlо1Тховъ, то пое
;шку 11ъ д•lrJiiJ сеъtъ предапъ эемскНr судъ Il.o!J>Cкiii пn. судъ 111\.111\ТН уrоJ!оввой, то и

о rtретерп•Iщномъ отъ

cero

д.Jiйc'l'lriл

liOJtYnпo C'f> т.llr.rь дi!л:омъ, сообщить

!tp.

Дeroдs1enmtъ убЬIТК•Ь, 1,1111 разсЪ!отрilпiл

eo-

oнolt же па-.~ат.Ь, съ проппсанiе1tъ nрошепiн и

с·ь лрпЛ.ожепiемъ пpe,~~;cтaoJienuaro отъ 1t11естыш•ь пока~а11iл. Февр:uл

Apxaпreю.cttoii пi\Jiaт11 yt'OJtoвuaro

17 rош 1820 r.
cy;w;a объ

су~ ЧJ!Опоnъ 1\од.скаrо земсмrо

нснспiе.

Поелику у~tа;.rомъ
шаrо

1819 r., rra

1\L\.!O знатr., •тто

apxaurencкoe

пщr зe~IcJщ ro

110

дofJ!y о р•Jн~Ь

нiя то ;шш~н со етороны

rrameif

rуберпское

rrpa8.11euie

отъ

17

.щк.абра МШIJВ·

су,~~;а, Irъ

31-й мш. •rщ•о же мilслца по.ауч:епноuъ,

BoportLel'l

nред1шы Ъllil ш1.

оъ

cyJJ,·r.

oпol'r JtiiJISoтьr за Jtll.-

сет. д'.l!яir В!шы, ' tюстJшо'вJiеmшн со c~oopom.r

объаснле1'С1.1 m,
nn ъrа.ло 1JПII01J
пьnrn по oзnaчermo1ry ' д·JJду, но.щrаемъ не Itначе, ч:то JUlK'I• pano.Ji гyuepнcrtoe npan.пellie, 110 нео,цаоttратпымъ et•o nреж,11;е нре.п;uисанi1JМЪ и уr•рожепiшrъ за неиспо2!пе
пi.Jt ОПЬ1Х'L npe,l\aпielt'L суду, пе nидл успtхоnъ оъ ПO.IIЫJY ttp. Неrодлеnа, соч.tо то

·roru

Il}>anxeuiл па DПдъ naJraтi;, по как•t, объ oriLixъ обnипеniлхоь

указ11, nъ ч:ем1. оп:Ь яменпо

ne

заuючаю1•сл; мы же, пе no'IJJ'I'aн себн

за neпcnorneпie, а то, •rто допущеiШ Лопари Вороnежскiе Cll.'li.Jaть .ч>УJ'ОЙ .JJ;Oroвopъ

6

-82въ отм1!пу Hero,~~;geвa, и oaыfr
вакоuу, и за то только

судомъ

n

за.свп)l.оflтепьстJJоnанъ,

предало uасъ СУАУ,

кром·JJ спхъ н:е предtщцитСJ! uзъ
насъ губерискому дравJlенiю

сверхъ

перепискu:

за

,~~;еиежuаrо

ПИKaiiwtЪ

npoтnвo,ll.tnc1'tlie

оштрафоваuiл, uбо

.s,руrихъ

rrpюmnъ сознать

подJiежащmш ·сужденiю по ОIШС}'емому

дi;ду, по•1ему

открыть всю спраtщцmвостr. существа тоrо

ne DЬJIIЩil;aJI требованiя е.я
)l.ofu!a, nорлдокъ ero тe'lelliJI п наnрав,1е

нiл щ, дыьн.Ъйшем~

потому m11iеыъ •rесть объпсиптъ сл:hдую

nеобхо,JЩЪIОС'I:Ь застаuJ/летъ теперь пред'!; лпцеъ1ъ nа,tаты,

onaro

пропзоодстni>,

n

щее. Доrоворъ крестl.янппщ1ъ Неrодяевыыъ съ Воропежсюшn Лопарями t!ocтanon
Jiemrыfr

ero

августа

4

1815 r.

заКJIЮчастсл въ 1·оuъ, '!ТО

oтдaJUI Лощ~ри. во мадоJщiе

Не годnева рtки Вороnью в11реn на ш1ть л·hтъ изъ IIJJaты по

176

ни въ чеъt'l•
пропrву

npn

cero

еыу Неrо,цлеву
доrовора

p:Jшil Boponьert

вnводптr.; въ

ue

поnппnы опп все имущество

uepenec'I'I.

руб. въ

ue oтдltвa•rr. и yuЫ1'ItY
c,ty•Io.il же ueycтoftrш ихъ

u •tтобъ въ оuые rоды тorr р·Ьtш пnкоМ)' Аруrому

его

Неrо.цяеuа,

ro,,·r,

шшакого

Лоnарей

чаходлщеес.к

Сiезъ всНiшii утраты своnм:ъ коштомъ, J•уда Неrодлеu·ь

за.б.щrоразсудn'I"Ь; nротпву котор~:но, rщrда. Лопар11, паводr1

O'rr.

себя АОitазате.nьс1'Ва

о C,l\'l>JJ.aпнoii лмбы фальши, DЪ yвe.щ<renin срока п убо.вкil цоfнш, Hl>ocи.m rra пере
да•rу nъш р11кп Bopouьeli пзъ Неrодлеuых'f. въ дpyrin рукu, учnпешrыrt mш дpyroir
3aCBIIД'JiтeJILCTBODII.TЬ1

ДОГОDОр'L

UUДЛ

110

C'r.

ОДНОЙ

C1'0pOillx

ощутuтеiiЬП)'Ю .ЦJ!Jl 1ШХ'L

uзъ тоrо выrо,~~;у, съ друrой .же 110 вмtщеылоttу в·ь HcroдsrencкoAtъ договор:!; услопiю
1:а

пеустой:к11 .1Ioпa1>elt, •tто опп даже п 6еаъ обuаружtщанiа будто бы cд-h

Cilf'taft

;щotюit фальwп, П}!DЖИ поmую своб~>ду на пepeAO.'lf pf>кn съ отв·l>тствеtmостiю ихъ
то.I!Ько nъ trepeвos&il Hero;~~,1teвcкaro mrущества,

земскil't судъ

ne

пм:hдъ нu ъtann,ro

суып·liнiл засвп.цоhrепстnоватъ пре.цсщnхеппыfr пъm JUI~mo присутствiю пonыit доrоворъ

Jr

пе по'lllтмъ, .~;а и пнп·h
апр1i.1111

1766 r.

cnoe11y

18

ne no'lJiтaeтъ, •rтобы cie бsяо въ nротивность )'М3У

дш1 о Jюnтрактах:ь nздаnпоыу,

uo

rазрt1шiю, •по ностуnдепо

а

наnротnвъ полаrаем·f, щ;t но

нсемъ соrласно тому за1юну, Itбo шtеш.lо Jl}.teд

tПICЬJDatYrcл в•ь пемъ uо.,пцiдмъ ДJ!Jl сочжnеniл nъ napoд:h uужши·о R}Jeдn·rn., утверж
д:~тьсR 11а точnоъt·ь paзy~t·h коirrрактоnъ, 11е уоажа.л
взпрад пп

ua

хахiл

nepcom.

нобочпыхт, обсТОЛ1'6JIЪСтвъ

Лопарямъ .цоrоворъ выдаii'Ь новому n!la.ll;iJJ/Ьцy кольскоъrу .и1JЩa.uиlry l'oзroДJI011)',

uapu

сиаб:аtеПЬJ ltOJtieю

съ

u

не

3-асnнр:hтельствооанпнii •t•актmъ образо:uъ Вороиежск1шъ

11ero

~а скр·huою

'Jдепа, а ryбepnctt01ty

u Лo

прав.t.епiю обо

nсеиъ оtrомъ на Cii)"II\Й ШIЫСttаШл о выставллеъrыхъ Лопарrнш пос~·ушmхъ :Неrоднева

c·r.

пpotmcauielt'Ь

uх·ь прощепiл п съ прпдожевiсщ,

ero,

;цаппоit ШI'L отъ Het'tJдлenclщro

CeAteua. Ерrохипа., копi11 съ доrо
ворв., л.кобы JI;ilfrcтвпrмьua.ro, въ тоше npewi:, ,ll.oueceno, съ обълспепiеъr•J,, uo Jщкoft

nii)'IШ, nрuкащtша

холъюrорсJщt•о ъrJ;щaнnua,

прюшП'h onpoвepraeшrft дottapn1m доrо11оръ Неrодлеnа, будто
саtшыИ, бы.11·r. sacвuдilтC.Il!>CTDoвaпъ

су до!tъ,

n

Ci1.r

ш1ъ вновь переuu

:хотl! оное uрав,,енiс, llC'I'}JeCionaнuы!\

шtъ отъ уrrом.пп11.емаrо Неrодяева. .цоrодоръ, n3DOJШ.IIO у ceбst разсъrо.тршнvrь n .цаже
npoFcunaть въ указ1i

3еискому С)'ду

BЪ!OIIIIO IJ'Ь 1'1\.КОАI'Ь ВПд·Ь, "II.I~Ь
траttтахъ

тмrшый,

1766

110

JJЬIIIIO

отъ

23

JJtapтa

1818

щца

110ii;'L .\! 2274,

об'ЬЛСПОШ>, paDIIO П DLIDOДII П 311.1«; ВЪ О КОП·

.t•o,цn., оuредtденiещ. свошt·ь утверждrмо ouыlt аа nacтonщill д·.!Jilстtш

ПRIIl!O'lUDЪ

1'0f01 rze li'JПpan На в:Ы1JЩеппое Щt'!> И ПШ!МО 11е отрпцао·
nаЪл t•ie, что еже.ш паруша.1'Ъ Jlo11n.ptt свое ycяonie, to
пмущесrво ero Неrодnева вывезти: c•r. pilкn coorotъ мштоъrъ,

кое сакимъ Неrо.цлевьаrь,
ItoDIIIUIЫ за то тодЬJ>о

пpe,~~;nиcaJJ:o въ аепрсъсlшиое паб.mденiе

суду,

DliГBCтo

приnуж.~~;енiл 'l"ВХЪ Лorтa.pelt

nepeвeз·rr. Негодяевскос mtущестоо Ityдa OII'Ь велдтъ, то, •IТобы со стороuы nхъ до
говоръ

ero

cei'l:

бшъ сохрапsrеъtъ до псте'lеniл

срока, т. с. пять .!I'IJтъ,

опредЩеniл, въ том'li yttaз1i въd>щев:ваrо,

no

ка.къ nп,цпо ШJЪ

уваженiJО къ выщеписшшыъ1ъ со

83

•
.стороны Неrодлеnа nъ

ero

обълснепiп

co:nc1ш'll

nротиuт.

сшш: доrовора 1тобо•n.rш•ъ

.обстоwrельстваыъ, Jlкоба 011ъ '!рсзъ

cie oтcтyl•лertie Ло11арей лотерпtтъ )l.ожетъ въ
npoмыCJJ)' разстроitст:nо 11 убытку Jf.O JJII'rll тыслчъ руб., чеъrу, еже!lи бы n спра'вед .
.л.nоо, Jtpou:h сам:аrо ero Heroдяeun, доброnодtпо дoJryC1'Iшшa.ro свободу Jiомрлмъ къ
OTC1'Y11JJeпiю 1rикто дpyroif не JJOuo:neпъ быть не Ъiожетъ, зат.!щъ дал1Jе, Jtor.n:a озпа
•хенное n послf;дующiл ltpe,~~"rшcnлiл, corлacno noл1i ryбep1tcкn.ro правJ[енiл, объJПJ,тлемы
.бtиll .[опар11ыъ, то Itакъ оuп ~ue .взnра.я пп на '!ТО отъ )(опущенiл в11редr. Неrодсясва

l''L II!)0111>1CJIY D'!• рiшу
.,~~;онесепi11 11 даже съ

Воро1rью

отзываJщсь,

ocJJ.yшaпic т•J;хъ пpeдnllcaнirr

шm

опое праменiе lrи&attиX'L JtCIJЬIX'L
сообщеrщоjj.

1'-UY

пеодпократпыя объ оноАiъ

суждепiю

Jlll пхъ предать за
JJ;I/11 нрпве)(спiл в·ь ноСJХушанiе nарл)(пть Itомапду
It'L •rому пастамен.iii, соrдаспо BJ~CO'Iai'iшeii no,,·li,

арх.анrельсt,оыу rра;цапскоъrу 1•уберпатору с.-nетербурrскш!'Ь ВО(Ш·

IJI.ilatъ rенера.1ъ-rубернатором'L 1

IIO)(I\J!01

почему на

пспра.ш11вапiемъ реэо!lюцi:и къ

по толr."о, )'ltaЗЬIDI.\JI

въ предплсавin

on. 25

iю.>ш

1'О,Ца1 не

1818

на праоп.~а въ должностп nспраnи нка п зе~rскм•о

npeсуда

Высоч:аПшп~1ъ утвер.ж,ценiем•r, о oCJJymaпiiiX'Ь nрсдппсапныл, еще бoJt•J;e устращпва.tо
nасъ строnшъ nзысщщ.iемъ

311.

uепспо;щепiе nъt·r. пОовел:1нmаl'О

ДJJena, п таwь за унорстuоиъ Лonapelr

удоме1•nорепiд

за crpol'И.мn нобужденiлliJИ

11

остава11осr. ПII'Jero болiJе со стороны нашеrr

сд:В.!Iа'Ть,

Hero-

пpaВJJeнiJt, · пе

какъ Лонарей

11

noc.11n.rъ въ

у•Ьздпаii су.цъ, ДJIJI onpalJ,ЦaJJ.iJ! въ OCJI)'maнiп пpe)(nп:cauinъrъ r)•бetJЛCl\3.1'0 nачалъства,

n, съ 'l"}шъ вы1iстiJ, 110 ;~;елn,пiю TIX'f. n мn )(ока:щnанin HeJ'OД:JJellll,
..ramioJ!: т•м·r, rrт. ,11oronop·.Ь фалr.шп; о чеы·r. со C'ГOIJOШ.r правленi11 110
Лопарей, за от!rу•шою 1Utобы в·ь 0.-ПeтepCiypt•:n ъt·Ьщашша EpiOxJшn,
п Шt't. Лопn,рлы·ь 11редосто.в.кеuо пе быдо.

Jiiю rубернскому

ti!JO.uлeнiю1

uoлaraJ.ш

Itoжr.

мы,

скоро

'11'0 ouo

cie

JJкобы Dъ

C/l:h-

Ж(IJ{обаъr·ь т:hхъ

Ire pauьtcttНВano
110 допесе·

нсполде110, и

копеч.по изво11ИТЪ ПJ>nuлть nъ

уважепiе пеuо~можuость нашу дм1Jе rtocтymrrr, съ Ло11ар11мд, па orpamNeшioй за

мuоъtт. масти, п будетъ ожидать ч·hмъ ltoП'IП't'CII судебпrШ JlXЪ nроцесс·ь
C'ropoн·h по uaJtOIIII.).!ъ остапетел справеддiiiiость, то, nм•JJcтo
uаложепо па по.съ пе1щ

JJc•hмп

ъr·hра~ш

20 руб.,

а сnерхъ

cero n

'СJ.алшшrо

n

11а

'rr.eii

oблer'leniл,

1rредапы суждепiю за то, что мы

соД'Ьltствоnавт. Dол·1; l'убе}>ПСIФ.rо пpanлeн.iJJ, шtо непосрсдствеппnrо

rrад·ь нюm лачалJ.стnа, не ~юг.ш усп·hтr.
1t:ь nщемо~tу ПХ'Ь уi•од1.ю,

11

tt•r,

смоuепiю Лorrn.peil доП}•стптъ Неrодлева

qтобъ онп, при DC1Jxъ mьшазьшае!d.ЬlХъ

DПl'MLC1'liY на псrо обидах.т., отступила отъ

cnoef1

rnm

па вццъ

Jtpa-

свободы nъ дoronop1i Cl\1t111ЪIЪ т1шъ

Неrодмоrn1ъ дозuолеrшоlr. По :nс1iмъ оJШсуемW~Ъ зд-.hсь доШ~.За·rелм:тnамъ 11aшeii дe
nnnuocтu, пап:о.ту ущп.овпаrо суда покорп.Ьflше 1!рОСЮiъ, за c)l.'hлaшll.atъ 1')'бернс1щмъ
DJ>&DJ!CiliCИЪ <leэBIШIШi\LЪ оШТJ>афоuанiемъ,

O'I"L

)(1\JtЪn-hflшn.ro u:Jыскапiл пасъ освобо

~пть, и 11ад'hеъtся твердо, что ежели б.~arouзnoJШ'l'Ъ оная

wr.

с.10•1епiю naшeJ>o oпpau

J~;D.Iiiя· nотребовать ВJJ!IIеобr.лснеппыli отъ Heroдя.enn. .цоrоворъ, .ЦО!tМывающil\, 'l'tO ш•
дъ допущспiп

.1Ionapell сд•ЬJ!ать дpyt•f1fr па мад·Ьнiе рiшою tшому 11 nъ засnп.ц·ЪтеА.Ь
ouaro Шnii\JIO ПС 11р111}ТJ1111Ш OIOtOI\'Ь О 11].)111JD.X1> )IOГODO)JOD'Ь ПOCTI\ПODJICП·
uыll, 1'0 копеч1rо отttроетсл самое Jtacтoщiie Нсrод11 011а прОl'иоъ собС'r:nешшrо ero
JCJ!ODiЛ \IСОС1101111.'ГСЛЪПЬ1М'L 1 П •l!)езт. 'lTO C!I.MOe IICI[O l!ИД\10 6у.ЦGТЪ1 'IТО ЪШ ВЪ 11pO•rBDПOCTL Br.rcoqa.i\шnro указn. 4 ОR1'л6рн 1803 rо.ца iliJaDJITexьcтnyющeъry Ce11n.•ry дnп
uм·о ош·rрафоun.ны 11 преданы суАу , за •1ужую, а отнюдь ne зn, свою собстnсппую
:nв.пу. Ilpп ссыъ обълспJJемъ, что OIIpaьдn,1Jie cie пе no)щncauo дuорлпсюm·t засiз
J,ате.l!емъ MeAn'hAenшrь за пахождеniсмъ ero nъ отпуску, пзъ коеrо по nелвк•h RЪ
с'l·воnо.niя

.АО.tжпостп да ером., пенэвiJСтпо r.ц•h опъ и: нахо)(птсл.

Ero

сiлт6Jiьстnу,

r·JIY

)IJUШ.Cтpy

nпутрепm~хъ

J\'U'1•,

унрn.в11nющему Ъ!ИПИстер-

*

ство.мъ nо.шцi11

n

84-

кащ\3еру графу Бnктору llaoдoun•ry 1\'.оч.убе!IJ, Apxarrr!дыжoir l'уб.

Itoncкaro y".!Jsдa, BoponeжCJ(I\1'0 norocтa Л:OIIO.J)C!i дpoll!eнie.
И3ъ

npeж,s;e

11рошспiе

uc

отлраuлснпаго

нами uъ щшуnшемъ фenpa~1i мtслц$ чрезt. почту

безъщn1ютnо unmeмy

rpaфcJIOM)' сiятельстnу, It..'шoe 111Ъt нотерп'l'm1 cтiJ

cпenie п "обпду отъ l крестмнrща ХолыоГ()рскоli

округи

C1·enau11.

спльпому, так'J, сиава·•·ь, nlщц1шiю пашею р1;кою Boporu.eю,
отwцет·r, оnъ CJJ}"lii.Й зa.nJII\,II,olJ•t·ь ею
кт. непрем·Ьnnому иснолне1riю

n

Heroдs1ena

110

п:t

что дал·Ье пенрем:lншо

1шuiJ же при прикав'Й из·.ь аемскаrо С)•да

no»ce,

по~у•шлu 1\oiriю съ ytщau. Архапrеямtш-••о ryбep11c1taro

IIIHtiiдCJJiя, по 1шrорому уже ltcпo тtовм·Ьно, •Jтобы
дяева, nь оную p•h~.ty пpo1IBIII.,Jtтt,

tte

.~q>yтoi'1

lmJ(TO

uъоJшжалъ п чтоur.

&po111il
1111.

слу•ш·&,

11'!•

тоrо Неrо
nопужденiе

паше шъ бевъtоJJвiю, упо·rре6!1епа была tюeюfan 1\ОЩ\I!.Ца., 11 е cм<rr.ps! ип

ceJ·o

жИDae1tyю uаъш .uюшос•гь

дoronopy 1ШfJС~1Ъ CDOбO,I.y lll\l1YШII'rЬ Ollbll!1 TOJIЬltO
DCCTI{ 110.Ъ11, СDОIШЪ КОШТОМЪ

nic

DCO

'1')'

ltoniю

c·r.

'I'J'O

дoronopa, нк на то,

у~;аза, де}>3аемъ НЬJHIJ

ОГО

ЪILI .цаже

n}шб·Ьrнуn

nодате1! 1

С'Ь Т']щъ, Ч't'ОU'Ь 3!l

а · ъш также

cie

O'I'C'l'Y\1.110·

1\'r>

IJашеиу cill't•enт.cтny С\1 nсено~>о11·

Н!\С'Ь защИ'1'111'ь п достlt·

tШГО}1ЬtХЪ ш.шi1, но слу•шю 01'ttn~a rубернсtm-ъlъ·

11panяenieМ'.r. отъ oJJ.a.д•lшiл }Y.IНt.QIO яа

не ваиеС'ь,

с!щоъ•у '!'ОМУ

ШJytЦCC'!'D0 1 ПО сеъrу 11\)JIJHtf!lll JIO)I.ЛIIHIIYIO

нЬl\щаю снезuою пашею просr.бою от•r, такоnаrо утirс.:непiл
nn'fъ способъ къ платежу

1 1111. uбrrttl1Y·

n 110

насъ,

м~ьCttift

hl'l;щauпщ, l'OIOJI.ПRi't т; казну

дене1•ъ 11е шtiiO)IЪ, n. земс.кiй суд·ь во D'lliiCttaнie употреб

.чn6'J·ь DCIO C'1'p01'0CTJ> U&.IIOBa, O'l'L '!ОТО 1\!Jt ДO!IIKIIЬI llpiiД'I'U )I'L 1ф!1.1i11ЮЮ G•lщuocт:r,, !t
д-pyrio n люнатсJ! cnOCI'O rш•.lщi11; п1щ •rеыъ осм11!11111аемся обт>iнJИтъ, 'I'fO К}1естьшнmъ
Неrодлеnъ ue тоnко щщ·r. (i'!lдimxъ обЫаП}rлъ , по ,цаже 11 nfi.•IIIAьcтno srв.no обммт·
Dlte)·ь, yne.nn'JJ1nnл свои эancдeni11 пъ }J'Ъд:JJ Bopoпr,efi, лоторвхъ у пех·о 1rpoмil од
ноrо образа uисколыю ·rо.мт.
IIO(,''J'pOCII!\ 1 110 JJU. !J1)(:TO

жпn., рыболоuтrьш же

nc mt'l;ercJJ,
ero

CO:fiЖCIШOft

такъ Raк:r. Jtзба

npn IYIJJt•.IJ,

пщ;оrда ШJ'r, тttM'Ii не OC'J'I\JJЛII!Il!Cr.,

c•J:.rn

xoтJr ШJ'r, и

.11JОДЬЩ! 111\ШCii, 1J !IO'J'ШlY !!MI'I> IIJIЛIIIIДЛC•

110

DtiiiiO~Jr.~нcr.

11011'!.,

l>aJШ!Uf$ обраэо•t•ь бo.Jыu:ie yбu•t•rщ Duкailrt»ne·n•.>/олто, rro·1·o~l)' 'tто прош.rс.1'ь щ, р:Ь~>·I1

uo ШОС'rпащэ;rь 'IС.1fОВ'h"К·ь, а TO!Il>J>O •rc·rыpc чe.,oo1Htt~ 13ССI'да пропзuодл:rr., по 11 •r11
у uero прощлаrо JJ•Ьта ааuлтr~ umtJI лоnлсю :щ·, мОI>11 11>ески и па.rтnснны, нoлy'Inn ·
семrу 11!\ uа.жn.вку 11\JЪ дру1·оr1 piжn, Р&пды, n. что буд'!'О бы rre mti!.'l.r. онъ па тta
J!Шuy D3'f• ВороПЫ1 р:.lшп n О'М'ОfО пoxerщiiJJт, убщток'G, то tt cie llCCClpaneдлиou.
но•rом)' '!То 11 cлnuu·hfшtie промъшrлешшкп п nc·J1 поморскiе жптел1r 11 ft!lмcкie rраж
дане, ne rtм1ш за собою шшаrшхъ р·hк·ь1 Jrpoп:moдm•r. безъ убы7'1<Dиъ ncer;r.a промьr
ОJП, до. n опъ Неrодлеь·ь ШJ'f, I!opoш,eli всеrда nсю семrу уnозплъ n1; A.pxaнre.~r.cк!r.,
ylrитpeбllKII n.tior,цa. тоnко са11У10 мn,тую •rасть

па

r!llЖIТUitJ (слi1дуm·ь •меnма Ло

U11.1)ей).

'

Гсuермъ-rуборнатора

a.pxaurnльcr<aro,

:волоrо,цска.rо . п

OII01!61~f(aro арханrелr.

С!(ому ryбeptiCKO}IY правленiю .

Вт, orokrъ па Jre~юpiю ryбeprrcкaro правлен/11 отъ 17 ~uс..та одрirлл, JJ па·ыщпяю
96 c·r. yq:peждq1тis1 о rуберniлхт., :въ lt01:opol\ скааапо: пa)t'IIC't'FlПЧeCitoe

qто 110 сп~·I1

upanлeпie IIUOCII'fCII J! oтнpanKSOOTCIJ 110 Olf0~11>
отпрR.RАепiл

11n11

пpюшзnt risr

споро. бы·,rr, не MOJIIOТТ., ка1''Ь 11n.пpm!iJpт.:

OCJUL

l!JI!I Itoш·palt'ra яспые

дonn;п;, по 'I'&.КИМ'Ь
дiJJJaeтCir

n

IIBiliiC,

д;~лаъr·ь жмоб!i

попуж.цеuiе,

буде

сомоiшiю нoцelltl\щee, TOI'JI;Q,

uc•h JI,'MII. llCifOJIUПTOJIЫГЬISt lf CKOj)II. ГO

требующiя, там, и

же

о коrор1.rхот.

КR.кое

rtpoтiJUypt'Iill

дояжuюtоъtъ счеты

110 110торьшъ въ cpott•r,
UIIOCIITCJ\ въ губервекое

orcuAae·x·cn

куда tщдлeжti'L"L 1 п ~~;·Ьло по CIIO!)Y

'1."11,

подшrсашше

trлате<~tт.

ПJIП
l!CI(·

пе nocцoc.,i;

пplln.teпie п о·r•ь оиаrо

д•hло Olt!Uiteтcsr пе безспорло

д-111

sr.oru:

11

tJ•hкоторо:му

рnзбпран.in спорлщmtъ в·r. т1i ъrЬста,

IIOIJOireжcкшш

Лопар1ши с·ь крестьпппио.ъi'Ь Не-

-·85rодпеоьш·ь о коптракт·.li поднежl1'1"f, сур;ебиоыу ра3бnрательетnу, · т.liмъ па"Че1 'rro 1-е 1

бe:JrpM!O'.I'I!Ыe Лопари црщrо оспарnваюi'ъ содержанiе КОП'l'l)акта и лредставилп щ>

нi:Ю, }l;aUJJyю поwЬревmшъ Неrодлеоа Ерюхюm:мъ, которы!r, а
чл.1't. съ пп:мп

cefi

JпrсаШ1ую, пъ кое!{
'I'Иnу

'lero

.ne Hel'O,JI,IICIJ'Y•, закJJХ>

коптрю~.тъ, писаппую имъ саъшъ1ъ т·JJir\Ъ Ерюхи:rmмъ n ш1ъ nод
оброка

nJ!a•ra

са1Lъ Неt·одиев·r,

означеrrа не

175 рублей, а по 400 pyб..teif, про

ото~вмсsr, ч1·о оnъ с·ь Лшrа.рям.n

а Ерюхинъ допШJ1J, Jtaii.Ъ впдuо, ле спрошеп·&, п такъ стоJrЬ

коптракта

не ;~~;iJ.~a.uъ,

оn.жное по сеъrу д·hлу

oбcтox·re.I!ЬC'l'on. оставлено безъ 3aкomtn.ro U3CJJ'Ьдoвaniя. 2-е, лова uеъrскпмъ судом·ь

y•rnпeua пе оъ с110е врещr ка!t'Ь !юптракт·ь сдilлюrт., а 110CJ\'B 1 но•Iтn 'Ip,esъ ,1{11& ro,11;a
3CMCKill Же <:удЪ нpaU.{O!IiiO 11 O'rOЗIJI\MJI 1 ЧТО OIL'L ПОТОМ)' ТОi!Ы(О
оную sruкy .yчщr~rn, что ue быJ\0 O'.l"r, Лorrapeli еще orJiamneъro о фмьш·h пт. кон

yato 1 О ltO'ГOpO~

трrоtт1J. Сnерхъ

ncero

тоrо,

ПрПDО,IЩЪI'Ь DЪ ИСПОЛПСniЛ
.ц.J!Л Лonapcft и

ue

ItOIIтpaк·rъ cefl не моrъ бmь rуберпскrоrъ nравi!енiе:ъr.ь

30.

CПJIOIO yiU\38. iюлл·

yтnep>щ'(eШJiilit

30

II,ПII

казеrшою пал:атою,

скааапо: 'IТО каrtъ обяза1шостiю ел, 1w.зеппой

1808

roдn,

ЯКО

nт, 'коеъrъ )1\О.З'В

llCDI~l'OДHЫit

110

прочемъ

пll.IIO.'t'LI есть предостереrа•r:ь n оборо

пять ttрестьllнъ Jt!IЭeJlllat'O D'Ьдоист.ва отъ ущерба п }>азорепiя и собп:>дать IL'tЪ пьr:•
tO)J.Ьij CJJ1JДODOII'CЗЬП0 1 JJC'Ji 3!1.КJJ·IO'ICПUiiiC ИМ'П Пl\ обрО'IЛЫЯ ИХЪ CTII.Tbll доrоооры · не
моrу·rь

rrpnne,!{elrtl бы~·ь II'Ь ncno..Y'пeuie .цотол1J, пока пе разсъrотр1тr• буду·r•J. ка:зен

ною ПaJIO.'J'OIO 11'1> КОПД1ЩiЛХ'l> ПО.tЬ31l ILX'f,, 11 0111\. 1111pl\11'1i stp113HI\IIIIbte 110 CJI J)Э.<JCM01'p'JI

IIiiO

Зal\OIIШJlMII И В!Н'ОДШНШ У'I'DСрЖДI\Т:Ь, ОЪ IJPO'ГifDIIOM'C. ЖС CJiy•rn.iJ Не донуска'!'f, II

ПО.СТI\DЛЛ'ГЬ ПХ'Ь lt'Ь COCT!\8.1CIIiiO

1!0.1JЬа'Ь,

llpCДIШCaПIIЫM\1 D'I> Эtt01101111'JCCIШXЪ праnп

J!~Х'Ь ъt·Ъ}жмn. По сшt•ь u6столтельС1'.Dаъrъ l'уберпскоиу D}>aiUI.eнiю и npeAJaraю, rщ
Jtщло rre мемп, npeдocтanlffь nороuежскnъtъ .Лоnn.рлмъ nomoe 1rpauo распо]:щ~пть
JIX'Ь рыбrmмп лощrщш. Д>J!!о же о ф!IJI_ъщ:h
пом.у

С)' Jf.Y,

прп y•.I!<Jдrroъtъ

стртrчем•ь,

D'r,

кодтрактil пред11ИСn.т.ь кшr:ьскоыу у1iм

обСJ!f>цопать, для чеrо не токмо riO,I.JJIIIШЬI it

копч1актв, по 11 копiю, nпcamr}'10 Ерюхrшшtъ туда препрово!f.И'Гr., п по пзc.llil)l,onn.нiп
съ впnoвJIUJtlП, •rтобъ rroc.тynдeJIO било ло паконаы•ь; меж11,у же оrl;ыъ претеu:~iю до
парей на Неrодле11а в·ь JICJf.OtfJIIVI"L оброка Jf.O 1>1imcuiд

cero

Jf.'IJ.щ выrr·h же обе:ше.

'Jи·r·r, 3!\Jtоrшымъ обро:.юм.ъ, п иепл обо веемъ по сtшу распоршкеиiю уn'h;цоъmт1,, до
стаuл

n:rr, )J,'!JJIЗ. IIIOIIICК)'

.мuшte'l.'e{JC'I'110ъtъ

IIO СОДОрщn.нiю llpUIICCCIJI!Oi\ О'.I'Ъ JlOIIIlpeft

r. yпpaDJIЛIOЩCJIY

»нуч>ешmхъ д'h.II'L 11росr.бы, т. е. чтобы съ са.иаrо

Jt&'IMa

обълс

Irсн·ь быд·ь ход''• саго д1>J!а oбc'I'OIIreлr..c·rna, uoДJIJiщrыrr коu:rрак•J"ь 11ря семъ 1Jосuлае1·сл,

1820 rода 19 апр-l;лл.
1820 ro.a;a ъtал 28 JI;IJЯ,
дenill отъ

27

во пспо.11неlriе

прошедшаrо иая rща:ъ

укn.ва .A.pxaпreJtЬcкaro rуберпсмrо llpau-

:N2 48121

па ъt'Йc'l-h DЪ nopoпeжcrtOAt'L

Boncкaro nпжпщо sеыскаrо суда праnящпм•r. должuос'tL земскаrо

рлпсКID!'I, t~ас·J;Аме.~еъtъ Упn.роrJьш·ь, нри у1щв;иом:ъ cтpяntre)r'l.
пью

поrос1•11

ncпpao1tп11n. дво

IC11rrepr.r.d,

нпжс1mсаr.r

'1'01'0 JJOl'OC'rll 1\per:I'I>IIПe Clll)aШIIOЛ.ПLI П ПОКМI\,Ш: О'Ь Пp0ПIJ{0ll1> 1815 rоду JIЪ

апrус·1"Ъ ъrhс1Щ•.Ь,

4

'fИCJra .ц•hi1.cтnnтeJ1ЫIO Y'ШiffiJJU )IЬI C't. общаrо иашеrо cot•JJaciн съ

•rattOJJLni'Ь же XoJшoropc!toft окруrв Pooдoropcкoi't
до1•оnор1,,

D'l•

•roAI·ь, 'I'ГО oтдo.JrJ.I

cnoero

noJio<.:тn

OJ•erratroмъ HeroJ~;Пcnsмъ

nхад·Ъпiд, лежащую поРусекому Мурмаискому

берегу р·hк.у BoporrLю и с·ь 1/CCJta.мn, rrr, которой онъ произnо.rr;ить доАжепъ рыбные
семуж.ьu

n

ncJш.ilr про1mсе.11ъ, съ DЬIШеппсашш.rо 'IИМО. nnpe~

llll.

три rода, за ·~то

и рлдwш ноду•Jатr, I!Ъ мждыii rодъ съ тоrо Hero;ц11elt8. оброка, по окоrгrа.пiи обьшно
DОIIШI.rо 11i)O)!ЬICJIII. 1 110 'fС'Г1>1реСта руб., fl,

110 ll& UЛТЬ

JclJ'l"l,,

ne 110

сту ССlЩII,ССSГГИ ITJ!l'П руб., 111\IIHO И

1\/I.К'Ь 31/II'IПTCJ/ .ВЪ 1/0ДJIИUIIOИ'Ь КОnтракт:!J, & )'ft.O(,"'''D'Jil)I!CЪIЪ ,11;1111/IYIO

tra1rъ XoJ\}Ioropcкnмъ ы·Ьщащшомъ Семеномъ ЕрюХifПЬIИЪ коniю, В. c'f, чеrо паппса по

nъ уr1оицнаеъrоъrь

JJOДJII!IШO:МЪ контрактt пе схо.а;ствеiiПо съ тою копiею, и кiшъ

-

86-

raкoвoii у'ШВеnъ nме1шо п пре,~;сrамепъ бы.tъ ItЪ С!Ш]J.'nтел.ьству по,~t;t~пu ый .цоrоворт.
.въ эе:мс:кiй судъ, по пеrрамотству своему зnать тоrо пе можемъ, что п показЪПJаеъи;.
JUЩЪ сущую

11pan){)',

nъ 'I6М'Ь np!Uat•aeмъ собстпеппыл свои 1\JШйма.

Въ ,J;onomo·1·e:пъuoШ> по:казапiп, отобраиномъ

Jionapк поящm.m, •1то .а;оrоворъ съ

rербовой, а съ 'lero бшъ щщпсапъ

nmra

n

24

rенварл

бвхъ nпсапъ па

ro,~~;a, воропежскiе'

1821

Gyмar'h, а

upoc-rolr

ne

па

к1iмъ п кто вИ'Ъсто u.асъ npn.!!oжпJiъ пtсJ<щько

аходственuцл кnеЬа к·ь упомппаеиому па repGoвolr бу:махil доrовору, вовсе зuат1. пе

1tожеи1;; об-ыЪзд•Iика же Миронова, 'Побъ 11ршожил.ъ ua насъ руку къ
.КOI'JI& мы

ne

просшru, а что nacae·rcл

.цо

сnпдilтеnства дoronopa

)loronopy

Jш

па uростой бу

ма!."D, то )f.ilii.cтв!U'enno просплн объ1iз.цпаrо по.дапратедл Викторова, и оuъ обоf!
щuсп вcuO.IIJIИTL, а C'L

васвпд·ЪтеnстnоваJJъ онъ Впк·юровъ вмtсто таково.rо Ult·

•rero

1·ербовок бpia-r.t., тоrо вовсе !!Пi\ТЬ не :м.оже~ъ,

равно 1~t.ъ1ъ былъ 111)6.1-Ста.nлеuъ li'Ь

зем:св.Ш су;ц·r. доrоворъ, тоже :ша.тr. не ltOЖC)t'Ь.

Та:моаtеiшой страащ 4-й ft.UC1'11пrфl па.дзпро.телъ Вnх.торош, дмъ обълспепiе зем~
CJto:м:y суду, •!то въ

1815 rоду въ авrустЬ Jod>cлцiJ, по бытпос:rп ero ва Мурмапско:иъ
Geper)', въ становпцii Рнп.ц'IJ, б!lll'L учпuепъ )!;Оrоворъ ъ1ежду nopoueж~
скrшп Лонарлмu u кр. Hero;,.llenmtъ, во. n.шд·buie ему р·Jiко.ю Вороньею па три zо.ца.
11t съ кщ.Qrо Qбро&у, теперь, no .цаопе1Iропщ1J;ше)rу ape1reuп, пе упом.nи'1"Ь1 а. во СРП·
JJ,.ilтenc.'Шll no;~щncQJcn; )l.оrоворъ же тотъ JШСапъ бнnъ na. nростой l)y~tarЬ, а 11е на
россiйском.ъ

rербовой; а. па ПlШ.!Iожеrшомъ нрп ука.з·h ryбepuc.кaro прав:11еuiл ;цoronop1i рука при~
J!oжeuo. вЫ'hсто ero nод~:!цьпо.
·
И~7, ос:rальвыхъ Juщт., фамилiп
Хототорекой окруrи Вороr1ПХ1Шъ

которыхъ внставАеuы: в·ь кouTl)EIItT'll, крестьюtе

n

Посциковт., '!ТО оnи ::хотл и бNвалn nъ pnOo·r·~

IIJIJtaXЪ отъ Неrодлева. 1111. J)Ыбuшъ ъrорскшсъ nроМЫС.1[в.хъ, по пп о J(ак.омъ ,цoroвop•lJ

Неrодлеnа съ .1Iолnрш.щ не :шnютъ и нuкоr.ца

ue

проошm 1rpiщ,JJaдшa.t•ь аа

ceGn

Jill

nодъ казш~m

ero

д·.Ьламп пu ко1·о

ру1ш. Объ1>зд•11t1tъ же Мnроно:въ не быJ!'ь сnр()

шепъ аа ~~Иертыо.

1822 rода .rен.варн 24 дпл, 1rь прпсутСстniи XoDoropctUll'O уiiздпаrо суда общее
С'Ь чхепаюt ropo)l,oua.ro · мо.mстратn., no испо.шеniе }'lta.na Apxa.пreJJLCRa.ro rуберп
скаrо npaDJieiriJ!, нpиcлo.nusli при сообщепi11 ОТ'l\ Хо:~~иоrорскаrо rородtшчаrо Bll.iшr~
пШ :ыiЬщашшъ Се)(еuъ · Адеr<с:Ъеnъ СIШЬ Ерю:.uшъ, по дtху о фa.uш·.IJ,

oGълc!IIICMOii

lto.!!&etioii окруrи Воронежскими .Jiопарлми, оъ .цoronopofJ, заJt.tючешюъiъ вдiнпnю·о
у1!Э.Ца 11рестыпншоыъ HeroдneJJЫ)IЪ с1. сmщ Ло11ар11мJJ, ш1. n.щц·Ьнiе пepno~t)' piatoю
Вороньею, приuа.а;лежащею nоСJI•ЬднП11Ъ 1 CII1)11.DJПoaн•r, п пока.за."1ъ: зоuу1·ъ ero т:Ъы~.
же ииене!>lъ и прозвавiем·ь,

отъ род)' еиу

21

rодъ, па псJшn·ЬдJт и у св. нpтi'Jac·J•i,,

бы.rь паза)\ъ тоыу ожипъ roJJ:ь, хоJtостъ, ·.rра.моt•ы ум·Ьет~r., въ пrrрафахъ п подъ су~
.I.ОМЪ пе бнво..r.ъ. З.~:Iнппеii окруrп dт·r. кр. Неrо~~:лева.
.ие бьша.11Ъ 1 а хотп и былъ онъ Ерюхпоъ отъ
1ш. судоf;, но · том.ко

14

)I)IH

n&ro

обу•шпiл 1то ммол:Втству,

л-h'rЬ, 'l'at>'L хм'ъ НеJ•о~~;лоnъ ему Ерюхиr1у

e)ty

въ r~pиcyrcruiu уоf!здлчо

ст&

4

Jtie

рilкою Ворош,ею, опъ

110

про:кащпкомъ .опъ Ерюхшп•

nъ Roлт.cJtoii:
которьrii:

oкpyrh в·ь

truii11•ь

тоrда

1815 r.
18 илП'

матери po,щoft ,~~;·hдъ. Показа.ппую

с-у.цо. кolriю съ ,~;оговора, ,~~;аштую въ

.цпn RoxьcJtOii округл Воро11ежск\\ИП .J[опnрями д!JJl(y

ue

1815 roтr.y ав•·у~
ero Hero)(n.eoy па мa;r:li

nисалъ п ае no)I.IJИCRDaJJъ, а Itтo та!iовую ппсал,ъ П'

в:мihсто ero Ерюхи1ш по,~~;rшсалъ, опъ ne 511а.етъ; а. по~tаза.п!ШП же ему па I'epбoooir
буха.r)l;цоrоворъ есть ПO,II,[Иuнaii; точно д-hдъ ero кр. Неrодлсm отпра11и!lъ его Е!>Юхкпа
въ

1815 ro]JJ.

по

Jtilry

nзъ Apxюt.reJtЬCRa. 11а cyдlfb своем:ь съ Т'ЬИ'Ь со.ъrнм'J,

poi!.Ъ, отъ no)l;uиcaпiн опвмъ

.1lo11apJw1>,

котор'W!

n

Rьr:м:ъ Лоплр1Шъ чnrапа об·ьiщii.ЧП!tоъrъ Мпропова)tЪ,

J(orono-

бнJiъ прл pilкt Рsпдt озrrо.чеа

11pn к-орищикахъ 11

J>D.бот111'1I<а.хъ

l\О'rоры:хъ откуда. 01ш бЫJIII,

моходmrъ

ero

как<r.

sовутъ п лрозБiвn.ются, за дoJironpomeдDim!Ъ вре·

упомнить, .которыit ,!;Оrо.вор·ь Воропежскiе .!IoJtapu, по rrрочтеп.iи пмъ, утnердщrв сnоюш к..1е!tм1Шп; ceJJ: же доrоВО}JЪ тоrо 1815 t0,\1\;
iot·д:a. обратно па cy~rii прпm.ш въ .Архапrельскъ, обратшrп ero доf!.цу HeroJJ;neвJ•,
:~~rепемъ

n

87

лilтаАrъ

ne

а tt1arъ oтrli: oacnn.ц·kre.п.c'!'noвnu•ь nъ Кохьскоъtъ 3емскомъ суд$, тоrо Ерюхппъ

ue

DOIIOe

зпаетъ п л е отъ кого о томъ не СJWхалъ; Воропсжскшш же Jronapл1rn о·rъ Ерю

хпшJ. оброчпыхъ 400 рублей : IПIROГIЩ тrJeбODI\lllil пе бьип, п онъ Лопарлъrъ не пo

xnaлюrcJJ, 'IТО Неrодлеnъ якобы СЪ давrшrо времепп m1i16'rъ блпжаiiшаrо XJ!ilбocOJii\
n )q)yra :в·ь rуберпскоиъ 11равлепiи прежде бьrвmаго 11шого л$rъ сщtретареъ1ъ, нв
нtmплrо

сов·!Jтппка Варзуr!Ш!I.,

J1юrуществепщ11'0 nз; д·l!llaxъ, 11оторт•ft Сiу,це-r·ь <"О

сто11ТЬ upo1·trnъ .1Ioпapefr, JJO nсещ; п вс1•х"Т. будетт. судп·r.ь. И съ •1ero cie Лоnар11
на. Epюfana за.тiя.ш, 0111, ne nавi;соге11ъ, да n rocпoдnna Бn.рзугшrа вовсе n по
uнnil пе знаетъ; nрожпn:w1ъ оп·ь Ерюхипъ .n·ь С.-Петербурr:Ь 'ICl'Бtpe t·о.щ rю пас
nортамъ, ,брапшt.ъ отъ Хол}1Оrорска.rо rородовм·о

111\Г11Ct'pa'!'!L, nъ paзll.lilX'L

рабо;

тахъ, а. посл:hдпеыу пасnорту срокъ :мппуJiъ нpoш!Ittro 1821 rода nъ Ма.•Ь 11:1iCJЩ'Ii,
1\0TOJ)IIЙ 11

ltOTOpOft

OC'fi\JICII

ВЪ 0.-lleтepбypr:li ВЪ веискок ynpaв·IJ

ДО.RЪ 8)\у 6ЬIJIЪ ВlJДЪ Ш\ nрОХОДЪ .ВЪ

)tOpcкaro

Б'ЬJJ,ОЪ!СТВВ., ОТЪ

,Ц011Ъ, СЪ RОТО}ШЫТ> И ПрП6Е!.~'Ь

CJIOJI

r.ъ XoJ111oropЫ.

Бъ доuо.шпrеnно~tт,

JroJшзaniи, дn.mi011T·

ншъ, что оnъ подлп1шыrr

1823

r. феnра:тя

1,

Ерюхunъ

обт.srс

доrоворъ отдмъ nъ рукп объ•!Jзд<ншу Миронову, ДifR о·r 

да•ш Лoпapmt·r., t·раъ1ОТ'/; тогда 1rисать yЪ1'bJ1'L п шш1J ппшеrЕ. съ 11ерем!lшою по'lерка,

1822

c-r.

года фeupaJrл

28

дu11 11ъ пpncyтc·rniи Xoюt01IO}Jcкn.ro у1щ~rщrо сур;а обще

чяепа1щ щшшrра:rа Холмоrорсмft

округи

Ponдoropcкoii no.1ocпt

ttрестьлпипъ

Стеnап:ь Матв1iевъ сынъ Неrод11ев·ь, по д•Imy о фальш·Ъ объюмеuпоfr Кольс1tон O!tpyru
Воронежсщнш .[опарsшп въ ,~~;oroвop:li, З!LIIJI:JO'ICПВoиъ . па n.lfa.ц·Jiпie п:мъ рilко.ю

Бо

роJIЬею, прма)\.llежащую Т'!lъrъ .!Iопар1111ъ, спра.mпвапъ п 1rока.зuъ: воnутr. его тО'fНО
Т'!lъtъ пменемъ п .оровnавiеиъ, отъ ро.цу

e)ry 82

rода., иа ncnorr.l;,цn и у CQ. пpп•ra.ctiJJ

J\аждотоцно бliBIIJIЪ, nдовъ и д·Ьтеfr пмоJJеТ"ь, 11ъ штра.фахъ 1 rroд·r. су.цо1п. rre CiLJщlл~.
прочитанное ему въ пр11С)'тстniп уt:~дпаrо С)'да обт.лс1Iепiе,

el'O Неrоднспа, Jrохап
np011111aro 1818 'I'O,Ir;a утверж
'ITO ХОТЯ 1\Ъ ОНОМЪ I!.IIYK~• ero XOJrAIOropcкirt hliJЩI.\.ППП'Т•
JJOв•.lipenur.asъ et•o, то СJучи.rосъ cie 01•ъ ошnбJtП щtсца
болiiе и старости лоЬтъ, ~111rствптеJtъRо •IТо 011ъ El)IO-

ное nъ Ходъrоrорс11iй :Jeмc1dlt суд·ь

да.е·rъ DO щ:efr C11JI'B 1 ТО.!Ы\0
Сеиенъ Ерюхuп·ь

да п отъ

ero

паписаttъ

педосъютру, а

D'.L

феврмh ъr·llciЩ'Ii

XIIsъ неодиокро:rно nOCiiiJiaШЪ п11ъ б!ii.II'Ь не na. О.J:И11Ъ rо;(ъ, па собс1·веimи.~·ъ е го
)rорстшхъ oy,IJ;II.XЪr въ 1\.оnск.ую

01tpy ry n

то то.1rыtо д.~л обучепi11 по мыоя•Jiтству

чтобы nрпвЬШ8.Jiъ кт, :морскоъrу uутп, а пе пр1111ащшюм•ь, да п прпка.щrпtовъ

юtхъ 1mког.ца пе mt•lmъ; показапныli же

u

IIПL\11.·

e1ry HeroднeDJ' nъ npncyтcrlli11 дoroвopъ

y•JИ1!CUIJ!ffi JU1Ъ съ nы'Jneппcaшrmm .'П:опарлюt на )'ltaSaiшoi\ бyъrar·h, ппсашн.П1 1815 r.
аш·уста.

n•r.

4- 11.П11 1 n IJOCL1.1MЪ ст. ·rilъl'l; nну1tоъrъ Сешаномъ, Irъr•J;uшшtъ отъ ро11у 16 JiiiТ1.

1\.o.IIЬCitJ'IO окру l'Y, для 1IO,I;IlПCn.п.isr Лопарлъrоr., п нoc.'il ТО't'Ь же сn.:иый доrовОJ>Ъ

011Ъ DП}'К'Ь 1 1!0 прпход•/1 IIТ. ApxnureЛЬ<Ж'L 1 О61ЖТ\ЦЪ СЪ1Уj К·ТО 3te DliiШCilllCI!.ПUaJi )1,0·
ronop·L rmcn.Jiъ, 3n ,цолrопрошедшпмъ времспо)dъ, ие упоыuитъ, раппо и кто ош~n
отъ ero cвщr:hтe.1ItCT1IOB!I.JI'.L въ 1\.о.~rьском:·ъ земе~шш. су д-11, а покаванпал же с т. ·rn.Jtonaro кооiл, mtctщпaJr па поАукnсТ"Ь тоrожт, 1815 rода ы·Ьсsща и 'l.!ена. Jt•lшъ ппсапа,

пе зuмтъ, да и внуку своему писать таково!!: пс лрr~ка.зывn.1ъ; рtкой же Воропьеn
оu·ь Неrо11левт. nJiа,д'Ьть уже по тatton!ш•r, же доrоворамъ .IIO.'IM'L око.•о ЗО .1'Ь1·ъ,
течевiи сего вреыеnn съ Лопарлш
ва.l(о; пзъ

'lero

nnкaкoii: ссоры

11

фыыпr1

JШ

иm оrш т:щоnую ф[\J[ъшу namжn, опъ не зпаетт•.

о·ь 'ICИ'L

ne

wr.
бы

-· 881823

rода iюля

cкut )'1JЗДIJrm

30

дня. По указу

Er·o

судъ вообще съ члеuамп

ИмпnrлтоРСJU.rо B}:JUJ\шc·rnл, Xo.tмol·op

rородоваrо

мм·rtс)-рата,

сдуша.в·ь

nыпnску

у'ШllеlШую изъ д·J;ла JIItoбa о фаl!Lшпвомъ nиса.нiи хопюrорС1Ш11!'Ь hсl'Jщn.тптном·ь

Ce-

xeпo:w.r. .Ерюх:пнъшъ доr•ово11а па отда'I}' во n.11aдilвie Itoлъcкoft

ortpy1·a Воропсжсюош
Лопар.1пm крестьтmuу XomoJ•opcкofr окруrп Стопапу Reroдлeny рыбнвх·r•.юJJeдL
по ptк·J; Ворою.·I;, л соображал обстоятеi!Ьства опаrо съ xrprurп•maми yl)lыtoнelli.llмn,
~m1Jпiсмъ поло.fаетъ y•rmmть с!сlJдующее: 1-е, li;rщъ изъ noдлшrnaro договора, щrсnн

ню·о 4 anrycтa 1815 rЬда отъ Вороrtежскихъ Лопарей па )'ЗaitOIICШioli repбonoit
бyщtr•J; J'СЩ\Т}JПnаетсл, ч·rо
дежащую

OIIИ ltpOC't•ыnmпy Неrод.1tеву отдмп

cnoero

мад•Ьнiя,

M.ll 11р0113·
nедо11iл рыбпыхъ се~tужпuхъ п вслкnхъ проъ1ыслов·ь, C'l> выщеожо.'Тенпаrо •ruc.1a,
nnpeд1. па 5 .11iJтъ, о·ь ш1атежемъ m1ъ по1111Жепаоf1 Ц'.lшы за JJ}>емл мnд·Jнriл n•r, щlж
110

p)'CCI>OUY :М:)•р)lаUСКО:Ыу берегу, р•lщу ВОJ1011ЬЮ П С'& IICCit!ЩH 1

)(D!t rодъ

no 175 руб., что uanpornnъ Лопари <>~'!11Щаютъ, помзuнал, что, когда нъ
1815 rоду, по истечепiп срокоnъ nреж1rему Heroд.IIODCitoмy щa)I;'JJIIiюl р·Jщою,
111Jщанлп:ь :НФъtчшюnъ даnа11ъ Ш17• uo 400 руб. nъ rодъ, то быnшifl n•ь ·ro врещt IШ
Мп>маuско)t'Ь береr•у лршtаЩШi'Ь Неrодuева., nпукъ ero Сt:щенъ Еt>юхшсr., yroвopн.~'ft
тrхъ, •1то п ош1 даютъ тотъ же

оброкъ п, oпa.CI\IICЬ Неrодлеnа, что ежелп добро~11.

не ОТД!I.ЮТЪ 1 ТО буду'l'Ъ lt'J't ТОМ)'

110 преж11ему IIJ?Иff)'JI1)1.61JЫ: D С'Ь умепт,шепiемъ 06·
],)0110.1 )l.lwШ Е]?юхnну cor.Jщ.cie n tta,nncaD'Ь дorolJop·ь ua три rода., нO;>ry'lПJJn о·r·ь ш:rо
11ъ y:цoeтonilpeнie ceбoJi С'Ь oнo.riJ коmю, IW'Ь •шоаuиую n nодuисаrшую, спрn.ъ:ед.m·
вость кaJtoьaro покаэааiJI Лопарей, что они д/Мс1·вптеJJЫJО отдаJ!n Неrоднеn}' p~;t;,)'

no n.щв,'}'шiе по ца J11J1'Ь 1 какъ nъ дoronop$ 1 щ~, l'epбoooi\ бplat"l! наm1сан·
175 р., а по
400 руб. nъ год", дoiШЗJ\UJO.O'I'C.It n шшою Jto11ieю, ппсапною 1( •rодпnсаnною 4 авгу
ста 1815 Lода Ceмcuoъt•n Ерюхnшш·~; n хот11 оп·ь JJ'r. отобрnrшоьrr. о·r·ъ него no•:aэaJrin о·rъ cero отрmщс'!'С11 1 IIOtщ~ыnaп, ч·rо онъ тat\onoii Itoпilt пе nucn..п·r. n н е под
nпсыnыъ, n кто 'l'акоnую nнсалъ n вы:Ьсто ero нодtшсап·r.-он·r. ne знает·•·; rro c·ie
ero IIOIU\111\l'lie пщtыо В'Ъ щрпцаui11 ero uo онраnдъшаетъ, uбо nрп снаш еиiп ::Н
re1rnapя cero t•ода. 11ъ общеъtъ 11рnсутстniп въ JIO'Iepкi• JIПCЫta. его рукn с·•· )·trorutпac~шы·r. въ Mltin дoronopoAI'Ь съ l>Yitoю пор;nпсашюю пwь же подъ neкce!!elr'Ь, дап
шшъ 1818 rода февраJш 27 дпл суАJ:ыою na 182 руб. м1ащщппу Вщщу Ерюхшло
11 IIO)I.IIncкoю, nпсаrшой 1822 года nъ iюд·L м:hсЛЦ'Ь в·ь мarnC't'pм·ll, о:каuолосr., '1'1'0
рухо11рпtшадство tro)f,ъ nсJ'селемъ юt·r, Ерюхшпw.:ь подiШСаJJО ъ1елкою рукою, n·Lc.
kOJIЬКO IIOXOI/tOIO ВЪ IJO'IC!)К'JJ СЪ ,I(OГODO!IO)t'lt 1 а IIOДIIПCKOI( 1\}>YПIIOIO p)'ltOI0 1 ПOXOJKCIIJ
СЪ ТОЮ PfltOI0 1 lt/I.KOIO дОД'Ъ ОТОбраШIJ~АШ О'I'Ъ l[СГО D'Ь ССМ'Ь О')'д1; Jl01tiJ.3aHi.II~IU IIOДI!П·
сапо, n хотп оп:ь nри тaltODOЪI'Ь сmч:епiи oб•.L.IIJIILit'Ь npпcyтc·rniю, '!'!'О онъ uудгш uт.
т.щхоi11'!тстni! у •ш.л:сл nисать )!C.IIIt01 n. nьпсl; nише1-ь кру1шо; по и сеыу Dilptt1'Ь 11и·
Вороnыо,

1IO)tъ, ска~ацо, а TOIJЬK() па тр11 rода, п оброКО)JЪ позrучатr. пмъ пе по

каJtъ не ыожпо, пбо, суд.11 по uдpano~tliiCЛ:iю, ъю.11одыхъ лю,а;еfr, ltorдa опи нрn дoc·rп

:<~teniw л ·J;'l"l> 01'Д!I.Ю'ГС.11 K'f, o(iy•reнiJO

rpaM01'h, П 11110!\IГЬ IICCГДII. пpiy•tO.IOT1t IIX'Ь lle\)00·
llt1.1JaJILI/!0 IН\C!ITI> L1p011UCИ !tpjПUOIO рукою, а ПС ЪleЛitOI0 1 11 НОТОМЪ уже IIOC1'CIICJП!0 1
11[JCM.I1 IJ'I'J> DpCMC/1111 IШ!'ДI\, )'ТВСрДIГГСJ! ОIШ li'L ТDСрДОС1'И рущt, UВ.'lППIJ.Ю'!'Ъ IШC!\IrJ,
Nехкою рукою, а не !·аr•ь, какъ Е}Jюхю:rь, JJOrюpetш се11у1 t•оворJп·ь, 1юкааьrnа11 npu
Dtef>f.Ъ ТОИ'Ь D'Ь OTOб}JnlliiOMЪ ОТЪ qero ПОС:.т'.l; ПОКаЭ11ПiП1 'IТО П11Ш!Э:~1'> ОНЪ СЪ nepeмiJ
IIOIO почерк;\, cie .IICIIO обнаружnметъ ero Ерюх1ша въ фальшивомЪ 1шса•dн П}11·
ytroмюraeиaro па. пpoc'l·or( б)<ъ!аl"Ь дoronopa., аа каковой поступокъJ с.~·Lдун 22 г.що·h
201 воипскаrо а.рти1>у.па, ltn.lta:зм·y, ere nJiетъ~к, мnъ SO у,царо»ъ. 2-е, Что ltaeaeтcii
до nсчемыхъ Лоnарт.ш съ rtpecrьsщшra Rеrодлева nепо.цписа!ШЫХъ ш1ъ по доrовору,

ltaKonъ ш1ъ даnъ бшъ на npoeтoll буъта!"Ъ, децеrъ, то хо утверж.:r.епis1

1-ro

II)'П!I-T!I.

-
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~ero p·Iшteuin nысшиъtъ uраоительстnом'Ь noJioжeuiл о семъ с.ц1тать IWм&oro не мо·
же-.rъ; на к.акоnОАI'Ь ocпonauiи п yqnшrrъ съ ъnr1шiем:ъ piimnтen!IЪI'Ii npo·roкoJJъ 1 ко·
•ropLIЙ СЪ ПOДIOIJJIIJOI'Ь дi>АОМ'Ь И DЫDИCitOIO nредСТilВRТЪ ПрИ pa.nopт.li Па l!a'IМЬCTBell·
пое б.11аrоусмотр•Ьпiе nъ Архаurельс&ую ni:uraтy уrохшшаrо
~roдcy.цmн>trt съ

reпnap11

4

}t•Ьща.пъ A.lleкciJJt

n

1822

.rода паходател

ua

cy,l\a,

~ъ ,~~;оиесевiемъ, •tто .

пору'ШТеnствil хотоrорскпхъ

Ивапа CeproJU~ВUxъ, r.IJJ!oc.кoжeпiя кpofilf!UJ.ro, отъ роду

21

l'одъ.

Арханrельскnл yro4onnм па.11ата прпrоворъ это·r-ь утпердпла.
'

'

п.

ЮРИДИЧЕСКIЕ ОБЫЧАИ КОРЕЛОВЪ.
В В Е Д Е Н

1\оре.ты - Фиnское

пле:щr,

I

Е.

nanбoлte

1Iрnближающеесн

RЪ

собствеЮiо Финв:амъ. Язык.ъ :ихъ не составл.нетъ сам:осто.нтельна.I'О

, пaptqi.a,

а есть только дiaJH~Itтnчec.и.oe :ив:м:tв.енiе фив.сха.rо

Rорелы,

также Rакъ JI Лопари, хоторахъ они

1).

оттi!спили на

сi!веръ, занимали прежде I'Opasдo большее проСТранство, чi1111ъ въ
настолщее nрем.а. {)ни жили около Ла.п;ожсваrо 11 Онежскаt•о оsеръ,

а на c·Iшep'l!

Pyccu.ie,

засел1IJiи бере1•а Bi!.~ aro морл до сам(}й р·hки Ов.еr.и.

оттi>сниnъ ихъ съ IOI'a, зз.ста.Dили

скпхъ береt•оnъ, t•д·Ъ нах.одили

отстушt•rь и отъ мор~

nыrодпы:м:ъ сеJПtтьс.а самимъ.

Ко

релы, ocтanmiecл nъ своихъ посменi.нхъ по берегамъ. Бi!Jiaro мор.а,
были совершенно поглощеm русскою Нj\.роднос.тью.

Первыл историческiл иввilс-тiл о Itоре лахъ ма имi!еъrъ въ JIТ.
тоnис.нхъ ОТЪ ПО.JIОВИИЬ1

Xll

\ о соювпикахъ Ноnt'ородцеnъ,

вtка, rд•h О НИХЪ )'ПОМИПаетс.л, каКЪ
помогавшихЪ

посл·hдн-имъ

отбивать

~ дpJI'at'O финсrtаt•о племени Емп и Шведовъ. ItopeJIЫ были
дапни.к.а:м:и

НовгородцевЪ и съ nоiшренiемъ Новt•оро.ца

nepeшJJи,

:Rакъ и Лопари, въ подданство Mocitoвcкaro rосу,~~;арл.

Въ соцiальпо:мъ отпоmев.iи Itорелы столтъ ваше Jiопарей, та1-.ъ
какъ ведутъ жизнь осi!.ц.хую. Опв живутъ въ :м:аленьхихъ дереnилхъ,
раsбросаииахъ по всему простраиству собственно Кемскаго yilsдa,
1)

Лскцiи по

uny1t1J

о Jl3ьt&iJ, Мщсса М1мАера, стр.

240.

-90за исключен.iемъ

узкой

полосы ·земли по южному береl'У Бilлаго

иорл, Поморьн.

Всtхъ :Корелоnъ, жпnущихъ въ uредtлахЪ Архангельской rубер

нiи, uo со1щ1шiямъ 18651'. чпс.лнтсл 16,700 дуmъ обоего nола. Они \
состаоллютъ

1

одиНнадцать nолостей:

Тущудсrсую, Воitнаволоцкую,.

1\естенсr~ую, Ухтипсrсую, Маслозерскую, Юшкозерскуrо,
(бывшее 1\.ундозерское общество),

Оланrсrtую·

1\.осто:мркскую, Поrоссв.ую, Вы

четайбольскую, Тихтозерскую; тaJtjJte часть JIXЪ живетъ nъ дер-ев
нв:хъ ltеретской и Попьrамской

nолостей,

а одно поселен~е ихъ,.

дереnпв: Внлозеро, находn·rсл даже на Терскомъ берегу и сttп
Т<~ется обmновев11о лопарскимъ .

Корельекое иле:ил, находясь доJIГое время rюдъ nлimrieмъ Рус
скпхъ, п·Ьсколько утратило пзъ сnоихъ вацiоналышхъ особеiПlостей,

п раuу:иtетс.и:,

Citaro

степень утраты uропорцiопальиа силt щrisrнiп pyc-

элеиента. Чувстnительn·.Ве

на ltорелахъ волостей,

ncer·o

это·rъ послtдuiй отразилен

ближаi'Iшихъ къ руссrщмъ

селевiамъ, rдt.

Ropeлlil, даже отчасти п ихъ женщины, знаютъ русскiй .siзъшъ. Въ
волостJIХъ, лежащихъ въ о•rдаленiи
Фи:нлшrдiи, ОI'ромное большипс·rво

u не

отъ русскихъ

ne

селевiй,

близь·

только не l'Оn?ритъ, по даже

поним:аетъ по 1 pyccitи. А это обсто.нтельстnо стави·rъ nреераду

распрострапенiю русскаr·о nлiв:нiл.

Влiнпiе это, .. копечпо, не ot•pa~

ничивuось ознакомлеniемъ Itove.u oвъ съ русскомъ нзыnомъ; оно от

равплось час·rыо па ихъ обыча.srхъ и обрв:дах.ъ.

Интересно наблю

дать стеnени разnитiя э'l•oro влiлнiв:, паuри:и$ръ, nъ кореJiьСitихъ
сnадебпыхъ обр11дахъ, описанiл которыхъ,

составленпыв: въ дnухъ

раsлцчпыхъ .м·.Встпос·r·лхъ !{орельской областn-Юшкозер'.I! и Ухтt,

приводитъ t'. Чубипскiй

Изъ обоихъ этвхъ опnсанiй: видно, что

1
).

нrщ·Ъшпiе корелъснiе свадебные обр,.uды предс~аn.шютъ уже ух.понепiе
отъ своего
uервопачалr.наi•о типа, уклопенiе,
образов·юJшеесл ииен·
1
.
по

лодъ

влiпнiемъ

русскихъ

свадебпыхъ

обрядовъ.

Но ?.tешду'

тtмъ Itакъ nъ Юшкозер·h они представл.sri<Уrъ только. пебоJiьшую
разшщу съ обрядами
торыл

1

помороnъ, въ Ухт'k

они

существеяnын чер·rы своеr•о кореним·о

сохраплютЪ нilко-

'l'Dna.

Не:ипого, вtроятно, есть мtстпостей въ Русскомъ государств~,

1)

Труды А.рх. Статист. Ко11итета :~а

этаоrрафпчесхiй очерк·ь Коре.хы.

1865 r., книга 2-я: Статисточеска

жители хото~ыхъ
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находились бы въ бол'Ье твж.елоиъ

экопомиче

с:ко~IЪ по;rоженiи, чoJJ.uъ 1\орелы. · Чтобы дать ясное понлтiе о 'IОмъ,:

до чего боJJдственво это положенiе, приnеде.мъ nьш.иски изъ приго
nора одноL'О :корельскаrо волостнаго схода по nоводу предписапiл·

Ар.хапrелъс:каrо
Itазпы.

I'убернат0ра о

прекращепiн

ссуды хл·.hба

пsъ

Придержиnаемел точно nыраженiй подлинника, п~зnолпвъ

себt только

:небольшiл СИН'l'аксичесп.iл

nз!t'Ъненiл:

"Неуро:аtай.

хл·Ъба nъ 1867 и nъ nредшестоующемъ 1868 rr. прпвелъ въ во

лосз:п всtхlь I~рестьлнъ въ безвыходпае положенiе, тан:ъ что не·
малал часть ихъ, лишившись

nосте11 сельс~ой ос:вдлостя,
са:ио:!i: осени

скитаться

селепiн :Кеъrскаrо
у·.hзды:;

скота и пеобходим:ыхъ

прпиадле~1~

бросила сnои дома и отuраnиласJ. с.ъ

постьrдпьшъ

пищенствомъ въ прим:орскin.

у-Б:ща, а часть nъ Поn·J:шецкiй и KaprononcкHt

отлучиnшiесл въ

1867 г. и поиывt еще не nо5вращались.

Другiе, не ям·Iш ппкав.ихъ средстnъ къ nы..Взду, будучи oбpe:ъreнei!Ll
:ъrалолtтнимп д'.Втыш, оставшись дома, питаютел ПOC'l'O.UBIIO щамл,
сваренными пвъ COJrOМ.БI,

вытолченпой

:въ :ъrуку, и хл:hбомъ, изго

томе.ппымъ ИЗ'Ь сосновой коры; п·hкоторые nрни:hшпваютъ &ъ тому
самую

ничтожную

'
JltaJ.•aвшra

часть р1каиой муки, покупаеJIОй изъ тoproвnro-

па депыи,

выручеипы11

за

пoCJI:hднie

сnои

пожИ'l'ки и

вещп, nроданв-ыл и отданныл въ sалоrъ за безцtнокъ. Пища зтаr

l'рубал и отnратительнан, особенно nредпа длл sдороuьл :малол'.В·rJ
коnъ . Вnрослые же, уоотреблшощiе тюсую

I'УТЪ ходптr, О'l'Ъ слабости въ ногахъ.
нiн соJJмннъ па nос·Iшъ
ходитсJ1 nъ пашей
дущи, кои

846

полеlt

na

дены•и, 'l'O такп.хъ семействъ па·

nолооо•и тольхо

моt•утъ куnить

себt

пищу, съ трудоиъ моJ

Что Itасаетсл до прiобр'.hте·

12,

.зак.пючающихъ nъ себt

сtмннъ

за деньги, а остальпыл

дуmъ обоеL'О пола, cocтo.aщiJI nъ волости,

пикакохъ средстnъ

купить

62'

вовсе

не

ш1•.hютъ

таковыхъ, а равно и хл·Ма на продо·

вольс'Рniе до noвaro уролшл" (Dpиronopъ Юшкозерскаr•о волостнаrо·
схода отъ

23-t'o

:нарта

1869 r .).

Эта nыnиcita :ъrожетъ sам1шить самое краспор·.hчnnое

описапiе

no.Jioжeнiл Rорезювъ; sа:и•.h•rимъ прито:мъ, что Юmкозерска.а волость·

далеко не самаn б·.hднал иsъ корелъскихъ IJOJIOCтeii, если принать

во вни:иа.пiе •rабзrицу
1) Трr~ы Арх. Стат.

L'.

Чубинскаr•о

Rом. за

фкческilt очерк:ь Н.орелы.

1
),

1865 r.,

гд·l! эта nолость занимаетъ

стр.

95:

Статuстн<Jесп.о-этвоrраJ

-
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-.четвертое м~сто по величпн~ остатда, nричитающагосл

ва дuоръ,

-За уплатою податей п :мiрскnхъ сборо:въ. Причины такоt'о положе-

..нiн Кореловъ-скудпые ypoжa.rr хлtба, недостатокъ заработкоuъ и
J>аЗпаrо рода

ст~сненiл, о которыхъ будетъ сказано ноже.

Если

1

...бы не ссуды, д·влn:емын Корела:мъ правnтельстnомъ, то оJш дол;~-

вы были бьr переlllереть съ Ролоду в·ь пеурожайвые годы, которые
''У нихъ случ:аютсп

· nsъ казепвьrхъ

часто.

Ссуды

оти, а также н nрода1ка

J\11.\l'aзnнonъ, необходю1ы,

та1съ

Itакъ

въ

хл·Вба

Itopeл·.h

•в·.hтъ вольно/1 продажи хл1Jба, за Itоторшrъ ltорелы дnлжпr.t 1 обра
щатьс.а

къ

nо?!rорамъ-:м:оноnолиста.мъ,

при че!rъ

Ц'Jша

хл·..hба,

и

-безъ тоt•о высокая, еще увели'lивается стоимостью его nponoвa nзъ

Поморьл. Поrtуnать хл~бъ Itopeльr должны не толыю въ неурошай'Я.Ые годы, но и при обюшовенноъrъ урожа..Ь. И въ тако:ъtъ случа·..h
у ШIХЪ ведостаетъ х.л:Ма, по рав<rету
'11удъ, а иа покупку

et·o

1'. Чyбrшcrtaro,

до

110,000

ДаJiеко пе хnатае-1ъ Dc·.hxъ пхъ остатковъ

отъ промысловъ и Щl.работJювъ.
I{nrtъ же сущестnую'l'Ъ ltорелы до сяхъ nоръ прп тако:мъ бев

Dыходно-мъ экономическомЪ положепiп? Д~ло DЪ ·rомъ, что Еорелы
.nоnали въ пеrо не такъ давно, всл~дстniе стtспенiй, которюrъ нoд
JЗeprcsr ихъ прежпiй порлдоJtъ x.rr'Morraшec'l•na н п·.hn.оторыл О'l'расли
ихъ про:иышленя.ости. Правда, главное запатiе 1\оредовъ-хл·.hбоrш.

шество, всеr•да вмос~ не искусно отъ ихъ неум·.hпьл, но сущеетnоJJав
шан до конца п.атидес.атыкъ т•одовъ система подеtчнаt•о ховлfшrва

..давала достаточнып ередс·rва къ существовапiю. Длsr rtа.ждаго по·
с:Вва они вырубали лtсъ, с·.hл.ш па O'IRЩeiJI:IOi\IЪ М'11ст:В разъ, и сюшъ
. хл•Мъ, бросали nоле,

'l'ali.Ъ rшкъ въ дРУl'Он разъ хл·Мъ па неъ1ъ

:Не родилсн. Урожаи на этихъ юшахъ

былн чрезвыqаliuо

богаты,

no

причnи·.h

.но такой порлдов.ъ хозяйства приз~акъ былъ nредиr.шъ

л~соистреблепiн, и потому протиnъ него возбуждепо было сильное

'

· Пресл·.hдованiе

со стороны администрацiн. Но nравИJIЬПЬIЙ образъ

веденiJI сельскаго xoэsLiicтna ник~:шъ не моt•ъ

nривотьсsr

къ

Itope-

...Jiaмъ. Это11rу преплтствоuалh п n:Вковын прпвычки, и суровый кля
:u:а·rъ, и неблагодарнал почва, а таrсже ъrалое развптiе
ства, JJИшanmee ихъ такимъ

схотоnод

обра.вом:ъ Dозможпости nозстаповлJrть

~ПJIЫ ПС'l'ОЩеИПОЙ Зeut.JIИ. ДерJКаТЬ же СКОТЪ DЪ СКОJJЬRО-НUбудь ЗПR
чительnоыъ ltOJIИчecтn·Ь ItopeJILI пе моr•утт., TO.R'L &altЪ cilнoJtoconъ

."/

ннхъ nочти нtтъ. Все1•о скота приходитсд у иихъ на дnоръ 8/•

-- 93 2 Itpynнr>~xъ рога.тыхъ

JIOJШI.ДJ1,

CI\01'mш, ?} /в овцы и

21/ 2

оле-ня, nъ.

Т'.ВХЪ DOJJOCTJIX'Ь, rд:f> ИХЪ держаТЪ.

Между тfшъ мкъ nъ друrих.ъ м<Встнос•rJrх.ъ pasuитie про11rыш-

, ленаости

увеличиваеТЪ

спросъ на трудъ и

et•o

стоимость,

релъ унич.тожились было п: т·Ъ sачатюr nромышленностп ,

у ltо

xartie

су-

щес•rвовали. Въ прежнее nреъrл nъ Itopeлi3 Blilд'IШ.ilnaлocъ жел'.Взо
nъ Юmковерсtсой,

Вокнаволоцкой,

мyщcitoii, а o~oбemro

Iloroccкoй,

nъ Маслозерсtшй

час1•ью nъ

· Rосто- ·

nолостлхъ. Все Пщюрье

енабжадось 1 nивтоnitами, шrща,ллtш и :РJ'ЖЬдми I\Орельсltой работы.
Теперь куsнечпым:ъ ъrастеl)С'J'воъrъ sаю1мается только Масловсрскан.

волость,

а nr.тд13лыванiе жел:&sа изъ жел'.hвноfi руды, достаnаеио:й;

изъ боло'I'Ь,

nonc~ оставлено, •raJtЪ

мкъ проивводство сд·.Влалось.

неnыгодПЬ1мъ, ROI'дa наложена была пош.л:nна на дрова. По тoli жe

upnчtш•h,

ослож.нешrо.й еще трудиостью uиiJ'l•r-. Dr.tt•oдпLYй

сбыТ'L

пpoдyit'l'a, преRра'!•плосr. п CJ\fOЛOitypeнie.

Прежде Itорелы им1>лп еще неиалый дох.одъ отъ ме.аочн ой ра3-

носпоit 'l'OpJ•oвлu съ Фипллпдiей. Почти нся мо.rюдежь уходила туда.
съ полотппrы

ant·yc•J•a n

тамъ, бродя по селамъ и дереuнJJмъ, произ

водила •rор1•ъ. 1\аж.дыfr лвъ этпхъ торJ•овцеnъ IШ'.I!лъ nри ceб•JJ ко
жалую cyмrty,

30

1~0

200

въ Itoтopoii

рублей.

Глаnшш прпчnпа
.AfOШIШJ\tЪ

заt<лючалсл

Тор1ъ .Э'l'отъ

•ra,

el'o

тоnаръ, п11. су.11му отъ .

sнaчo•reJIЬno

сократnлел теперr••

Ч'l'О · ltорелы пресл1н.уютсл nъ Фиплллдiи

наюl.лЬС'rвомъ,

таttъ

какъ

онп

тор1•уютъ

въ

•ra-

nодрыnъ

Jtr•Ьстпымъ 'J'Opt•onц~tlt!Ъ, 'l'ОJ)l'ующнмъ по спид·.ВтелЬс'l'nамъ. EcJПI Jtо
реJншъ будетъ пой'~>tапъ, то •ronapъ

ero

uопфискуетсJI, а oaJ\tЪ онъ.

upcдae'l'CJI С JдУ· Дру1•iд прпчшrьт упадка э.той:торrоюш- общее об·Iщ
пенiе · Корелоnъ, Itакъ

сл1>дствiе пеурожаеnъ

ьшслоn•ь, и nадепiе каnиталис·rоnъ,

даnаошихъ

и ум:епьшевiл nро
IIIНOI'ПMъ сре.цства.

длл торl'овли; таrtъ паприм·.Ьръ, одкнъ боt•а.ты!% крестышипъ Вокпа-·

волощtой nолост11 :Ми•J.•рофаuоnъ даnа.лъ ссуды JI посы.лалъ о•rъ себл ·
до
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челоn-Jн•ъ.

Такимъ обраво!11ъ

ltорелы

лншилiiС&

сам:ьrхъ

nыrодюilхъ

пвъ ..

свопхъ за}жботrсоnъ. Oc·raлыrr.rл ста·rьп дохода не даютъ имъ доста
тоqнаго обезпеченiл.

Изъ нпхъ

nаибол'.Ве

nажвую

роль

йl'раю·rъ

рыбuые, зn·.hрипые и птичьи про:мыслы.

Въ р·Iшахъ и ъшоl'очисленнъпrь Qверn.хъ Itope.ш доDолъuо рыбы,.
мторад служитъ 1\ореламъ сущестlJевно важвымъ по.цспорi.е:мъ въ

-
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яхъ хознйствt. Развптiю рыболовства мiнпаетъ ведостатокЪ

спа

.стеА, особепво неводовъ, Itото:рые доводно дороl'П. Но еще С ольшее
nреплтствiе длл разnитiл этоt•о про:мысла
·токъ соли, необходимой ДJIЛ посола
шяло

безпошлинный вооsъ

дахъ

ра5витi.в: 1 риболовства 1

соли

представллетъ недоста

рыби.

llравит('лы~тво

изъ-:за l'рашщы:,

но на ltopeлy

•ro

·тельное ел IСоличестnо, да и

разрt

именно

въ ви

пазначаетс.в: незначn

часто не доходитъ по наsначевiю.

Чтобы IJOCПOJIЬSODaтьcл данпою nprшил:et•iei'l, ltорелы ДО.1ЖНЬl наnтп

.подрлдчпка изъ боrатыхъ поморовъ, 'торrуrощпхъ съ Норвеt•iею,
JRоторый закупилъ бы длл нихъ coJiь и прrшезъ въ Поморье.
релы: СОС'l'аолкютъ приt•оворъ,

1

1\о-

по которому об.п зываютсл вьmупn•.rь

.соль къ изв1ютвому сроку, по вм·hдствiе своей бtдпос•rн не лмt
ютъ, большею частr.ю, возможности выполвитr. свое облзательство.
То1•да подрл:дчикъ,

пользуясь этимъ,

продаетъ

соль друt•nмъ

.аи

щэ;м.ъ, ча.ще DЪ OJioнeцttyro rубериiю, а 1\орелы ос•rаютс.я. ни при·

че.мъ и бываютъ принуащепы покупать

соль у вольв.ыхъ торгов

цевъ ПО Лf.IСОRИМЪ l~iшаиъ. И ВЪ ЭТОМЪ ОТRОШевiи ПOJIOЖ6Hie KopeJIOBЪ ухудmи.11ось. Прежде, пtско.nько дес.в:тковъ л·hтъ тому на

.задъ, Itopeлr.t ыоrли доставатr. солт. пзъ поморскихъ соллвыхъ вар
ПIЩЪ по неnысоL<Ой ц·Iшt. Эти оарницы sа~tры.11ись, .коцn, съ одпой
.стороны, валожеRа была nошлина на .1гhсъ и увеличепъ аrщизъ на

.D!iiDapивa.e:мyJO СОЛЬ, а СЪ друt'ОЙ-ДОЗВОJ16ВО

было

ВЫВОЗИТЬ

СОЛЬ

.изъ-за rрашщы безпошлипно.
3вi!рины:е проыыслы Itореловъ состолтъ въ ловJI.В медвtдей, ху
:ницъ, россомахъ, I'Орпостаевъ, бtлоitъ,

вайцевъ,

выдръ и оленей;

пзъ птицъ ловлтъ рлбчиковъ, I•лyxapett, тетереnовъ и Itуропатокъ.
ltорел.ы nрив:нм:аютъ также нtrюropoe участiе п nъ Мурмапскихъ
пром:ымахъ,

отчасти какъ покрученики,

отчасти какъ простые ра·

.бочiе поморовъ. Но ltope.IIOnъ, ванп:ьrаrощuхсн морскими промыслам:и,
очепь пезпачительпое число, nотому что он-и болтсл моря; по ихъ

.с.о'бстnеtiному вырааtенiю, "Rореда !rope бьетъ". Отвращенiе :Коре
.ловъ отъ моря видfiо еще и изъ тоrо, что · они не селлтсл по бере
;rамъ, удал1110тсл

в•ь тr,ндру,

'l'ерриторi.п примыRаетъ
шлевnости,

къ морю.

достамтощiй

.имепно-судостроенiе;

да1ке . въ тtхъ

но

пупктnхъ, rд:h ихъ

Есть еще одинъ ·nидъ проиы

сравнительно

очень

:хорошiй

доходъ,

им:ъ ванаъrается то.JIЪко незяачительное

·число ltореловъ Маелозерекой

и ТуНI'удской волостей.

Особепво
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"JIЭn<Встны

сnоимъ исн.усстnомъ

Подужемье,

nъ

Itореловъ, если

въ судо-строенiи житело

15 nерстахъ О1'Ъ
прибавить

Itеми. Вотъ

1'.

еще

н

деревни

промымr.r

nct

внд<Влку ttожъ и овчинъ, также

.сукоиъ я холста, кдущихъ . почти исключптельно дла собственнаго
употребленiя.

Продуrt'l'Ы сnоихъ нр~мыслоnъ Корелы сбнnаrотъ на лрмаркахъ
ФиплJПrдiи и на Шунrской лр:мархt nъ Олонецкой губервiи.
фштлJшдскiл ярмарки, въ Калнь,

На

и Торнео, :Кор~лы. возятъ

ltyooio

ремни изъ 1моржоnыхъ шк.уръ, рыбу, 'Ъtасло, птицу, а тахже товары,
пок.уrтаем:ые

па Шувrскоlt яр:ъiарк<В:

nеньку, веревки, ленъ, мыло

и лр. Часть этихъ предметоnЪ про:м·.hвиnаетсн, во большая

часть

upoдaerrca на деньги.

Большал часть доходовъ отъ про:ъшсзювъ идетъ у Кореловъ на

~·плату t•осударстnеnных'L податей и раэfrыхъ :мiрскихъ
Оста•riш тахъ 11езначительш.r,

сбо:ровъ.

что •rрудпо себ·:Ь nредставить, каr~ъ

можно п~ш у дометворить самы~1ъ nервымъ потребностлмъ крес.тыш ·
.ской семьи,

даже

есди

ROl'дa x.n'.hбa в·.h·rъ,

nopa

есть

собственвый

хл·Мъ. Чз:·о с.лучаетса:

это л:сво покавьrваютъ тt выписnи иsъ npю•o

no.JJocтвai'O суда, которыл: ш.r дриnели выше. Неравиомtриое

распред..ЬЛеиiе иезначительныхъ sарабо·rковъ проиsвод11тъ то,

что

множество Корелоnъ не пм..Ьютъ вовсе средстnъ ItЪ существо.uаиiю
я должnЬt вищеnстnоnать nъ Ilоъюрь'h, Фnилsшдiи и OлoJieцtюlt

I'Y:__..

6ернiи. Теперь правительство предлагаетъ имъ выселлтьсл: на Мур-

'

.ыанскiИ береL'Ъ,

( 150

при

чеъtъ на ItaJ&дyю

рублей на переселевiе.

семью

Въ у.м:стnеиномъ

отношеuiи

ltормы

даетсн

стоятъ

пэъ

таitже

кавuы.

доnоnио

вnзко; грамотныхъ между ними очень :мuо, особенно въ волосl'liХЪ,
отдалениыхъ отъ Ilоморьа, да и иевоs11ожеиъ никакок шаt·ъ
ред'ь въ умствениомъ

обстолтсльстnа,

развитiи, пока

обусловлиnающiн

доложеиiе. А.nторъ кuю·и

ихъ

не ИS.!{'IIИ:я'rca

пастонщее

къ

вnе

..Iучше~tу

экономическое

11 Годъ на OJшep·h (( 1'. Макспмовъ проро

читъ Itореламъ лучшую будущность сраnни·.rельво съ дРУl'ИМ:и:, род
стnевtiЫми имъ п.11еыенаъш. Но едва ,,,и осиоnателенъ nъ отношеиiи

ихъ тахой опти.мпвмъ.

Вотъ какъ обрисовываюТЪ

LIOJioжeиie Jtо

реловъ CJioвa одного оффицiа.льнаго ис·.rочииRа: "Въ настоящее nре:ъrя
nлатежвыл средства Itорел:овъ совершенно взснuи: обращать ввы

скавiе па ихъ имущество невозможно уже, такъ каRъ у оJ•ромиаr•о
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болъшкпстна Itореловъ п:hтъ ни ско•rа, nиr,aкot·o другаrо имущества,

кром:t саuы:хъ немноrочи:сл.енных.ъ и необходимых.ъ nъ xosнli<Yrв·h
предметовЪ. Та1симъ обраsомъ надо опасаться, что сборъ подате:lt

n

повИнностей въ скоро11rъ nре.'dени долженъ

будетъ остановиться

за полною неnоз ъюжнос·rью д.лл никъ uроизводить уrrлатуи

1

).

Доведенные до самой крайнеЙ' б·.hщостn, припужденпые аотатr,сн
1

сол.о~юй и 1сорой вм'.hсто хл·nба, как·ь то соид·втельствуетъ то'l•·ь же
источпикъ и дal!te сз:мъ
RЫ}оfИ сила:м:и nrirttдти иsъ

r.

Маrссиыооъ, ltорелыие моt•утъ собетnен

cnoero бtдствеиnаt·о nоложепiл,

еслл nра

nительство не придетъ rсъ нимъ на nомощь

съ радrпtальныАIJI м'.h

pa1rrп, направленныr.ш rсъ освобождепirо

про:мыслоnъ отъ с'l•·h

ихъ

спенiй, дос•rаnл ен iю н~1ъ средС!!.'DЪ къ сб.ы.ту ихъ продуrстоuъ, облеJ•
чеJiiю ихъ повинностей. I-I1Jcкoлыr.o шat'OJJЪ nъ такомъ наuраnленiи
уже сдtлано, и ltореламъ дn.nы лы•оты, осnобождR.тощiя отъ н·httо

торыхъ cтrhcвeнilt ихъ вемлед'.hлiе н rrро:мышлеппость, а тaiwite об
леrчающiя mrь уазrату аодn:rе-й

2 ).

Jiы·о~ы эти не остаются беsъ

в.JJiннiя. па улучпrенiе пхъ быта, rсакъ

:моашо

судить по немноi'О

чисдеmrьшъ и сttуднымъ изn·hс•riнмъ, доходлщиъtъ до насъ пу·.rемъ

пе•~ати. Но 'l'рудно над1Jm•ьсs1,
опраnитi;СЛ и зап.лтr,

про11пое

tr.roбъ Itорелы усп·.Вли совернrеюrо
эконо1оспческое

положенiе nъ это·.rъ

ЛЫ'ОТНЫ.Й СрОКЪ.

Приводимъ отаывъ I'. Чубинскм·о о характер·!> ltореловъ: "Itо
режы хара.Rтера CllOKOйпat•o,

пtсколько

даже апа·rичны,

но

их.ъ

вельзJI упрел.нуть въ д1ши. Они точно также трудлтсл, какъ и Русскiе,
если не больцrе, и б·.Вдuость nхъ пичу1ъ не доказываетъ пхъ лiшп".

Выmе м~ r·onopилn о влi.пвiи, ь:aitoe оrшвываетъ на R.орелъ рус
скН1 элеъrентъ, по это влiJIJiie не на стол:ыш сrrльно,
у.нич·rожить

nct

чтобы ыоt•ло

ори.rивыьпыл чертьr ихъ обычаеnъ, Itакъ то впоr•да

припимаетсл шrmущи11ш о Itоре.пахъ. Что Itасаетсл юридиqесrшхъ

обы:чаеnъ EopeJIЪ, то ов11, в•:Врол·.rно,

nредстащrsпотъ таitже :мноr·о

1орш•шшльныхъ особепностей. Но скудость матерiаловъ, какими мы

располагали, а еще болtе

1

)

Арх. Губ. Вrьдомостt~

самое сnойство

1867 r.,

М 30.: ст. Ньщhшнее состолнiе пuород·

цевъ. (Иsъ д'i!Jtъ Itаuдел.нрiи J•уберво.тора).
2
)

Арх. Губ. В1ъд. 1868 r., М 48.

главнаго изъ пихъ, не

9.7
позnолили на:м:ъ nыс·rавить это

съ достаточною р:hзкостью.

Гла.n

ньшъ !\lатерiаломъ посJI}'жяли 1щ:м:ъ, Itasъ будетъ видно ии~е, р·I>
шеиiл в:орельсюrхъ

nолостнъrхъ

судовъ .

Т~tп.ъ

какъ эти рtшеы iл

с?став.11нrотсл пnсарJiми и~Jъ Русскихъ, то отъ ихъ влiлнiл рtшевi.н
необходимо утрач:иваrотъ многое изъ того, что состашшетъ лъ нихъ
наиболtе характеристическаJ•о. На:иъ часто приходшrось преодолt

nать :млоt•о трудностеЙ', ~чтобн добраться их.ъ настоящаrо смысла,
силыrо зате:м:нле:м:аrо изложевiе:м:ъ. Mнorisr изъ .этихъ pf>"Qieвiй, наи

болtе интересныхъ, J\01 riраводиJiи

цtлпкомъ, сдtл:аnъ,

впрочемъ

в·Jшоторы.н измtневiл, чтобы упростить ихъ ПOIJJD[aвie. ltpoм·.h •ro'
ro, :мы полъзоnалисъ
рунописвы:ми на:иtтками о юрпдичесиихъ обы1

чанхъ ltopeлonъ, доставлевв:ыми воспитаипикомъ Арханi·ельскоfi ду
ховной ceъrИJiapiи I'. l\а11нсипымъ. Itъ сожал'.hнiю, эти замtтки от
носятся только х.ъ семейс'l'Веnпомъ nраву и сдi!лха:мъ Коре.Jовъ. Н·.В
схолько юридпческихъ обr>~чаевъ заимствовано также пзъ статr,и

I'.

Чубивскаго: п.Ис•rорико-этпоl'рафическin очерк·ь Jtорелы'' и йвъ ItiiiJrи
1'1'.

МаксимоRа: "Го.цъ па C-hвep'h '', Верещагпна: "Очерitи Ар хангель 

с:кой губерпiи",

Михайлоnа: "Очерки природы и быта Бtломор

r.

скаr•о крал Россiи".

.

I.
Г р а ж д а н с и о е

1.

nр

а в о.

~/

t(/

Право сем:е:й:с'!'11еи:кое.

Itor•дa мужчина и женщина nступаютъ nъ бракъ, то чтобъ опре
дtлить стеr1ень

ихъ родства и сuойстRа,

рукоuодлтсл

· больlliею

частью личными соображепiнми, а

таюке t•олосо:мъ семьи, и •rоль

ко въ ватру.в;пительпахъ сл:учадхъ,

имеппо

при желапiи

nступи•rь

J~ъ бракъ бnвкихъ родствеппиковъ, как.ъ папри:м:tръ, ку:иовей1 трою

родпик.оnъ и т.

под., обращаютел

и даже къ no.nocтuo.м:y

за соu·.hтомъ

nисарю и вообще

Ito

къ св.ищепппку

вслхо:иу бол11е ИJIИ

:м:еп·kе компетентному лицу въ этомъ д·.Вл.•J\, наuримtръ, къ rра.мотпы~1ъ

раСitОJIЬНикамъ и пр. Только nъ очень р'.hдх.рхъ CJIYЧSJIXЪ лвл.иют

ед nопытки вступJiенiл въ бракъ при указiнпыхЪ степен.ихъ род
С'J'ва и по.в;обны.мъ

niJI

и:м:ъ,

безъ ncлxai'O Irре;~;варительнаrо corлame

съ хf>:иъ бы то IЦi быJiо, что, хопечио, на сколько возиожво,

7

-
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устранлетел прпчтомъ. Это именно бы11аетъ въ томъ слуttа·.В, когда
бракъ sатf3Dаетсн

uo

хакимъ-ппбудь nпtшпимъ расчетамЪ,

вапри

м:Ьръ, по причюгfi особенпаi'О богатства неn·:Ьсты и.11:и жениха.
Враюr у 1\орелоnъ, какъ и везд:В nъ простонародьи, c~nepmaютCJI

большею частiю нъ силу эконо:Аrич~сrщй пеобходимос1'И. Этою эrю
иоъrичесв.ою иеобходтшостью обуслоn.n:иnается и nозрас'l'Ъ, nъ Itoтo

pыit быnаютъ браt.mые союзы. ECJiи семьл пуJкдаетсн въ рабочnхъ
рукахъ, то она nобулtдаетъ жениться сына или брата Itакъ можнО'

раньше, .жеJiал иsб:Ьt:нуть необходимости паnимать

рабо)I'Н:ВЦЪ

на

сторонi:l. При это~rъ, nъ муча·.В недостатка у жениха пли неn·.Вс•rы
опредt.лепныхъ церковью лtтъ,

прпбаnкс:й

педостающихъ

л·hтъ

недостатокЪ

или

ихъ

м·hслцеnъ,

сt•.лажиnае·rсл

чтЬ воnсе

не

счптаетсл за rpi:lxъ. Въ силу того же эrtоношРrескаРо вакона nету

паюТЪ въ бра.къ и вдовцы Jr·Iи.vь n;ь 45 и 50, nри чемъ убавить
жениху илк .aenilcтi! н-:hскольrtо л·.Ь•.rъ тоже пе счптае'J'сн npecтynлe
nielltЪ. Если же въ семь·h довольноработникоnЪ и работпи:цъ, то етар
miй

холостой мужчина.

жепи1.•сп

л-.Втъ, а иногда JI'АТЪ nъ

25 и 26;

и JltЛaдшie холостлrсf!.

обLШновенно

не ра.нtе

22-23

TO'IJIO TDirtжe встуuа.ютъ въ бракъ

При: э·.rомъ заелуж11Dаетъ nюнrанiн то, что

жеш.1хъ выбираетъ себt

110

nозъrожности бол'hе близr\уrо по 1•одамъ

неn-:hсту. Отсю)~а чр езвычайная рtдкость неправнльныхъ

uo

1•одаъrъ

браковЪ, т. е., брамвъ :мез~ду с.пишrсомъ м:олодыъrи мужчипами и
етарr.п.rи женщинами, и па оборотъ.

Что rtасаетсл до ра3ЛичНt въ религiозныхъ убtжденiлхъ ltореловъ,
то

nъ

ютея:

этомъ отпошенirr вступающiн nъ бракъ лица не затруднл

мужчина-расrtО.1ГЬнnкъ 1)

сnободно

женш•сн

па

женщин·.В

npaDOCJiaвnoй, равно Itакъ и .женщина - раскольница безпреплт·
стnенно nыходитъ въ за11rужес:rво за
1

13ываютъ,

npanocлanвaro жениха.

xoтsr очень рЪдко, СJ.ГУЧаи вступл:евiл Коре.лоnъ nъ

брачнЪIЙ соrовъ съ жепщrrнаlltи Фииллндrсами, но съ

Руссюши

и

Норnежца11Jи оки не ncтynalD'rъ nъ браr~ъ.

ВоЛI>mал часть бpartdnъ у ltopeлonъ, у которыхъ родительскан
власть uoльвye·.rcsr больmимъ уваженiемъ, совершаете н съ cor.лaciJr и по
nол·:Ь родителей брачущихсл. Ихъ участiе въ

этомъ выра.аtаетсл

обшновеино въ блаl'Ос.ловенiп иttoпoi\: съ u·hбом.ъ и солью, въ
t) ЧnстL Еореловъ upиnaдJieжrrтъ къ раскольапческnмъ certTlHJЪ.

)

ариrотовленiи къ

свадъбt

99нео.бходимыхъ прmrадлежпостеtt, тtartъ

ваприм·.Връ, лучшихъ ястnъ II одежды и въ пожелаRiJIХъ, чтобы же'

в.иХъ и нев'Вста были трудолюбивы п покорны. При всемъ томъ,
родительскал власть въ дtлt заключепisr брачпыхъ союзовъ эдtсь

не имtетъ такого безус.:Човво-nажнаL'О значенiл, как•ь у Лопарей.
Зд'.Всъ даетсл х•ораздо больше м·Jюта свободнО11fУ выбору.
Въ

,

т'.hхъ мучалхъ, ltOL'дa брак.ъ иежду жепих:омъ и неniiстой

совершается' безъ corлacisr родителей

n

nротшзъ

ихъ

nоли, опъ

отлпчаетс.d отсу'l'Стоiемъ ве>tкой обряднос'l'И, rcpoм·h

TOl'O,

киx~ и иев·.Вста взаимно обм1шивl\.ютсн подарrtа:мв;

подарокъ же

ч•rо itte-

ниха быnаетъ всеца бол·.Ве ц·IшнЬiй, чtмъ подарокъ иeniicтiil; опъ
мужитъ :какъ бы залоrо:мъ
тели при этого рода
да rо'l'Ъ

на

в·:Врностп со стороны перваrо.

Родrх

бракахъ сначала, каrtъ nезд·Ь nодитс.л, напа

своихъ д·:Втеtt съ с>Jльными унрекамu

и

угрозой доnе

с·гп на ни.х:ъ высшему начальству, по въ Iсопц·h &онцовъ оnи
МИlJJlютсн

съ

пими

и

nстуш\Ю'l'Ъ

uъ

'l'artoi1

прп

·r:Ъсиы.й родств епный

еоюзъ, в:аrtъ будто бы дЪти ихъ HC'I'ynaлrt nъ браttъ С'Ь nолнаго ихъ

согласiн.

Вnрочемъ,

это

бываетъ толыtо тоt•да, rtorДa веn'Вста

или женихъ оправдьшаютъ бол·Ъе
именно

или меиtе желанiл

отtаэьrваются 'l'рудо.JIЮбиnы

и

послушны;

родителей,

въ противно\\tЪ

же случаt, родате.uи жиnу·rъ съ ними nъ отчужденiи и

лншаютъ

ихъ даже наСJl':Вдства, хотн беэъ вмtшательс·rnа власти.

Молодые

nъ

э·ro1rrъ

cлyqa·.h изt•оняюте>r

ивъ

дома и принуждепы бываю•rъ

аш•rъ о·гд'.hльно.

Случаи,

Rorдa бы брав.ъ за1tлючалс.а DI>OTBD'Ь воли жениха

и

неntсты, nоJiасильствекному принуждевiю родЙтелей, очень р'.Вдки.
В1, этихъ с.uучалхъ какъ бываетъ вездt, брачущiесл, болсь паnлечь
на себл гнtоъ и нерасположенiе родителей, скрыnаютъ тartoe при

нужденiе отъ свпщеиии&а. 'raкie брак11 обыrшопенпо бываютъ не
счас•rливьr и ведутъ за собою раворекiе семейства, таitъ какъ по

lШJтщатотъ небрежное исполненiе хознltс·rвенnы.хъ об.нзанпостей м:о
тоnстоо п воло:и.итетnо, а •rашке час·rыл ссоры, брань ff дажи драки .
ВсJг.hдстоiе

ncei'o

этоrо вся

и бываетъ театромъ мноi·ихъ

се:мьн, терпитъ :м:атерiальнае

убытн.и

скаiiдадыiыхъ сцепъ. Развязкой та

:и.ихъ браr.tовъ быnаетъ обыкновенно

разподъ,

соnершающiйСJI

no

обоюдному согласiю супруговъ и по приг_овору, въ иt&от орыхъ слу
чnлхъ~ родителей

или родственииковъ; совершающiе равnодъ су-

*
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бoтr.t. Тамnы въ большинств·.В
наt·о брака.

Что же

ства

везпачительваго,

именно

особенно

и

съ

самаrо

друrомъ

въ качествЪ искателей

случаевъ

касается м еньшинства
:млгкiл

случаевъ,

КОI'да

меньшин

соедпвяю•rся . друt'Ъ

добродушпыл натуры,

1
uюtонецъ свыкаются п живу·l."ь мирно и

pn.-

послiщствiл nрипуждев

tсо•rорыл

соt•ласпо, то это-счастли-

liЫ.U ИCitJIIOЧ6HiJI.

Если почипъ въ д·h.л·Ь нступлепi11 въ бракъ принадлежитЪ мо
лодому челоn1шу, ·то овъ, nрежде всеt•о, обращае•rсн rtъ той д·lщи·
цt, па хо·горую палъ el'O выборъ, и самъ лично или чер~зъ ,цов·.В

et•o

реввое лицо nодr•оuариuаетъ ее сдiJлатьСJI

ч.в·rъ

рtши-rельпыМ. от1;аз•ь,

дpyroit.

·ro

д.о1•да же дtвица

то

женою. Еслп nолу

обращаетсл съ Щ)едложевiемъ къ

ивъяtнiтъ cot•лacie па его предложепiе,

иuо1•да овъ беретъ отъ пел, какъ ва.логъ, пла'l·окъ или каrчю

вnбудь дpjl'YlO D6ЩЬ, П ТОГДа ТОЛЪКО
J[f1М'Ь1

что

опъ вам·.hреuъ

СООUЩаетъ

СВОИ:ЪIЪ

родите

жевитьсл . Избравъ для этого удобпьтй

слуtrай, овъ падаетъ имъ въ ноги п

nроситъ

блаrословепjл, при

говаривал: ~Благослови, батюшка, блаr·осдовп, мaтymita, жепи'l•ъсн".

Но педостаточво еще испросить соrласi.в: у родителей; необходимо
таitже о·бра•t•п·rмл за лимъ и ItЪ другхrмъ члешwъ семьи, J<акъ-то:

6ратышъ, сестра:мъ, н

rto

вс•Ь:мъ, жrшущи:мъ nъ до:ъ('В. Фориа обра

щенi.в: та )Ке еама11; планлетел въ воrп, npUI'oвapиua.JI: nБлаr.ословп

(таR()Й·то) женитьсв". Таrшиъ же образомъ жеиихъ испрашnnаетъ
б.nar•ocJюneniл свJIЩепника, в.ъ которому нnллетсн тогда, КОl'да по

луqитъ cot•Jпtcie .и

блаrоСJiовеиiе

nctxъ

вышеупо:ъrлнутыхъ лицъ,

и пепрем·Ьнно съ каrшJ11ъ-нибудъ 110дарко1rъ.

Овадсбъ бевъ corлaciJI и бла!'ослоnепiл родителей uыв'В совер
шается

и

меньше;

уно:-~или

прежде,

веn·hстъ.

какъ по~lнnтъ

старmtи,

Причиво~ yбiJra и

часто

воровали

увоза пеntстъ служнтъ

чarq;e псеrо иеравевство состоюriй жеlпiха п пев·Iюты. Если иоло

дые люди прав1rтсst другъ .11.РУРУ, по невtста бо1·ата, а женихъ б·Jщеnъ,
то

родителп

ел

объпшоnе!Пiо противятся браку, и тогда невtста

уходи'l'Ъ тайно къ жепи:s!у. Черезъ п·ЬекоJiько nреъrепк они nиtc•rt
~шлнютсл

к:ь

роди·rеллыъ,

уже поздно разлучать,

котор1о~мъ

занвJIJJЮтъ,

просн'l'Ъ прощепiа:.

qто

ихъ теперь

Ипоrда ро;щ1•ели про ·

щаютъ; nъ такомъ елучаt, послiJ прпмиренiн, праздвуетсл свадьба,

и неn·ЬсТ'.В отдаетсн ел приданое: Но ипоrда родители не отдаютъ

-
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( nриданого, L'ОВОрл: nСЪ llilмъ ушла, СЪ тilмъ и ЖПI~И" . Слрrаетмf
что родп·rели сами устрапваютъ такiе уб·.Вги своихъ дочерей. Еслп

отtщ'!> скупъ, то д.'lл изб·вжаm.я свадебпыхъ расходовъ, нарочно не

,\ О'l'даез.•ъ

сnою дочь, коt•да

жеnихъ сильно

чтобы •rотъ увеsъ неn·.Вс1•у.

eJc

дОJ{Оt'аетс.н, за'I•'.hм·ь,

,

Изъ l!ышеоппсаннаrо об}тда вьшрашивавiл женихо1t1ъ бJial'ocлoJ

венiн, можпо вид'i!ть,:ч•rо родствеввИRп у ]{ормовъ пм-Бютъ доволь

но важное snaчeвie.

Они nрипиJ.пиотъ также д·1н11'ельпое yчa.e:rie

во nceJIIЪ далъhrht!шемъ
ход·!J свадьбы. Dодучи11ъ coi•Jracie на же/
видьбу,

женпхъ

выбираетЪ изъ сnоихъ ближайшихъ родстnеини-

rювъ сватовЪ, l\OTOpLIX'Ь бываетЪ ОТЪ трехъ до ПЛ'l'И и бол·.Ве.

Въ

т·вхъ м·.Iютахъ 1\.opeJri п, гд':В обычаи еще :иа.Jю иsм'hпились отъ влiд
вiл русска1·о

элемеR'l'а,

сваты, ид.ц въ до111ъ нen'.he:J•ы, зарлша.rотъ

nиc•.l'OJieтъ или винтовку одви:мъ

порохомъ, и

nодоi"iдл

JtЪ

доъсу,

стр·.Влл rотъ, чтобы дать звать о своемъ npибы·r•j[l. Зашедъ n~ь и:jбу,
они

ос•t•апаnдиваютсл по cpe;~щt•.h, не nереходн за чер•rу воронца.

l\.o1·;~a. хозnе11а nредложа'l'Ъ

имъ

сади·t•t,ся,

оuи

отв·Ъчаютъ:

"Мы

пришли не дл.п того, чтобы сид~ть, а аа нев·.Встой,· которал нужна

нашеъtу жениху". На это родители

нёвtс·т отвilчаютъ: "Наша

дочь не богата и придана го не sanac;ш", в а что сnаты

позраж а~

ютъ, что имъ нужно пе боi•атстnо, а чеJ[оnfщъ.

EcJ.m

родитешr

ne

желаrотъ отдать сnою дочL замуж:ь,

·ro

tJp eдJ

лаr·аiотъ сватамъ закусить: nодаrотъ обыкпоnенпо хл·.hбъ п :мaCJI0 1
а nъ nоморской 1\.орелiи вapJI'l'Ъ :кашу.
nитCJl женихъ н онп crt.лoнsJютcJI па его

Если же род11Теллмъ пра.~
с•rорону,

то

сrрослтъ

сва

товъ дать имъ н·.ВскоJ!ько времени , чтоб-ы посовtтоватьсл объ э·rомъ

·д·.Вл·.h съ родственJП~.Ками.
3ат·.В:мъ

совьшаютсл

·
родственншси

на

сов'.hтъ; на этомъ род

с•rосппомъ сов·.hт:fз p:fзmae·rcн вопросъ о томъ, сл'.hдуетъ JШ ш;rдать
д·Бвуmку за ивв.Ъстна.rо жениха.

Родствепные и сеън~nные соn·hты

здtсь вообще шr1Jютъ большое внменiе, сд•l\Jtать что-иибудь .nа;к~

пое беsъ

в·.hдома б.lfИSir.иxъ родственнихоnъ,

а т'.hмъ бол·Ье

cnoeii

сеJ\rьн, считаетсн rrротивообJJ чпымъ, п '1'3.Itie cлyqaJI coпponoж,JЩI0'1'CJI

бо.льmиЮI неnрiлтностлми.
ntсты:

corлacie

r.noe

Тутъ же cnparoиnaeтc.a согласiе у пе

неn·.Вста выражаетъ т·hмъ, что отдае·rсн nъ

волю родите.1ей, песоt·ласiе же-т'.hмъ, что rrа.дмтъ нмъ

въ ноги ,

пpoCJI подержать ее еще и пшюрмить сnо в иъ хл·Мо:мъ, к.ап.ъ хор-

.

-102шrли раньше (Юшкоэеро). Въ О'l'даленныхъ отъ Поморыr м·.hстахъ
неn'hста иsъявлнетъ свое согласiе т'h:мъ~ что падаетъ родитеJыurъ

въ ноги и J'оворитъ: "Однажды счастье испытать" (Ухта) .
С п устя нtсколъно времени, сваты явлнютсл за оRоnчателъвы.мъ

OTDilTOЪIЪ КЪ рОДИТеl!.ЯМЪ И СUраШИВа.ЮТЪ ИХЪ, :каКЪ ОИИ обдумали
свое д~JJp.
Такъ nакъ сов~тъ р~шаетъ большею чaeoriro въ nользу жениха,

то О'rn~тъ

быnае·rъ

чаще

блаrоnрiнтный.

воuросъ сватовъ родnтели отвtч-аю·.rъ:

Въ тако~1ъ случа·J;, на

., Садитесь,

ТОL'да

u uотол·

н.уе:м:ъ" . Сваты сад:лтсн въ nереднiй уt•олъ,

а отецъ нев·.hс·1'!1 С'l'а

витъ къ m~oнt зажженную восковую св·.Ьчу

n

nрисутстоующихъ садитr,сн

no

uримаша·етъ nc·hxъ

м·1Jстамъ.

Itогда IIОсидлтъ та1шмъ образомъ, безмолnн(), съ минуту, отецъ

невtсты со C.Jionaми: "благослови, Госnоди" встаетъ на ноги, а за

ни:м.ъ nетаюТЪ всt nрисутствующiе

II

1\tOЛJiTCЛ Богу. Помолившись,

о·rецъ неn'hсты зах:uатывае1•ь рукою полу своеt·о Itaфтalla и uодае1vь

ее отцу жениха со словаъrи: "Госnоди блм·осл~.~nи, nъ добрыli часъ".
О1•едъ жениха nодае•rъ ему руку тюtимъ же oбpaSOl!tЪ н съ таки~rи

слоnа:ъш. Въ друt•пхъ м·:Встахъ, l'д-k нацiональные обыщ1и сохраnи

лись въ большей чистот·в, n рш·оnариDаютъ nри рукобИ'!·ь·.h: "Если

:кто наруmвтъ это наше д·Ъло, съ тоt•о nвысr,ать
(У хта).

Ивъ

вaitpt uJiлeтc.a

этпхъ словъ

c·ro рубле.ii штрафу 1'

видно, что рукоби·rье~1ъ OitOJJIIa:reльнo

сnадебв.ыlt д,ОI'оворъ, та:къ кахъ

нарушенiе

е1•о съ

этяхъ нор•ь мечетъ уже наiшзапiе. 3ат.hмъ СJI•Jщуетъ у1•ощенiе
~.'овъ, а цe.ntc·.ra nричит,tетъ

родитезrлмъ,

упре:каsr ихъ '3а

•.ro,

cna·
что

ря.по nыдаютъ ее, и сnатамъ, проел ихъ быть ltЪ вей хорошо р:tс
nоложепны:ми

и

учnть

ее уму-разрtу.

ltoi'дa сваты даiiЬютс.н чаю или закусн·.rъ
nравллю•rсн къ жениху,

пригJiаmа.а къ

неъrу н

чеi'О-нuбудь, то от
родствеппихоnъ не

в•hс·rы, а сама вentc•ra идетъ RЪ гости къ коllfу-вибудь

п~ъ

блп

жайш ихъ родетвеиниковъ.

Сnустя

часъ по уход·h

сватовъ, родс'l:nеиппки нentC'rЫ (разу

иtе·rсл, . если д•.h4о nдетъ о богатой свадьбt) отправiлютсн rtъ же
ниху на аииопитъе.

На

этомъ

виноnпть·h женихъ звакоми·гсн съ

роднею иеntсты и ух•ощаетъ ее чаеи..", водкою и занускою;

тутъ

же наввачА.етсн и uре:мл cъroтp:i!RiJI. (Юшмзеро).
Обычай винопитъ.л, очевидно, образовался nодъ влiляiемъ анало-

1

-- 103r·и•шаго съ ним·ь русскаt·о обрлда пропол пев·I3сты; оuъ не поnсе

мi>стшШ въ 1\.орелiи. Тамъ, rд'li

ero

нtтъ, на другой день заклю

чепiл свадебнаго до1•овора мат& ИJIИ сестра жениха

идетъ ЕЪ нe

n·.hcт'h съ подарками, обыnноnепио пр.I!НИRами (Ух•1•а).
IIocлt шшоiiитыr певЪста ходитъ съ плачеей

подругами по

n

до:иамъ родствеlП!иrсовъ и близкихъ знакомыхъ. По,11;ойдл къ дому,
плачея пачиеаетъ Iiричuтать иа-расп·.hвъ:

nВы прnмите . мевл

nъ

посл·:Вдвi r1 разъ, nы примпт~ Jreн:JI по-прежвеиу; ие проt·нtnа.йтесь

па Jlreнл за :~.•о, что прищла не одпа, а съ nодруr•ами". IIoдpyt•и и
нeu·.llcтll. вторлтъ ей; послtдют, иодпереnъ щеку pyitoй, Itланлетсл

11ри 1 Этом.ъ до земли. На вс•rрtчу нeiJiJcтЪ вьтходnтъ It'rо-либо nзъ
старшихъ

ч.11еповъ

семьи.

Ес.JШ nыходитъ :муж.чипа, то беретъ нев·.hсту за руку и прnrла
шаетъ

общестnu зайдтп въ иабу; еслn же вых:одитъ .аtепщнна,

nce

то иачинаетъ, въ l'OJIOCЪ плачеи, прич~и.•м•ь:

,, Ты

эайди

шь щшъ

по uрежиеыу, ты веди RЪ на:мъ подруже~съ свопхъ н. Потоъ1ъ бере1"Ь
неn~I>сту за.

pyity

п ведетъ nъ избу , а за пев·Ьс•rою

сл·Iщуютъ IJC '.h

eJI спутницы. Зайдл въ нзбj•, нen1·.cra молител Богу и затt:мъ па
даетъ въ поl'и старшему ч лену ceъreiicтoa и ·обиимаетъ его, бла
rодарл за upeжiiiOю
вnередъ.

JiaCity

и упраппm:1л быть къ пей лacJ<ODLIJIIЪ п

Таюке обращаетсл не.u·.hста и Itъ

меuс•гва, а

'l'ih

nро'lИМъ членакъ

Уl'Оnариuаютъ ее быть rtъ nnмъ прив·.hтлnnою

се

и па

будущее время и nan·hщaтr> ихъ попрелшему. ltoi'дa вел Э'J.'а цере 
мопiл Ji.Oпчn•r<ш, то

иеn·Ьсту

и

.nce

ел

.общество

чаемъ или Itаrюю-нибудь вакусн.ою н даютъ

уJ•ощаrотъ

eii, ItTO

что

пли

можетъ:

Itусочекъ хо.nета, ситцу ИJJИ штофной :м:атерiи, полотенце, рубашку,
поnойвпкъ .пли н·.hскоJJько дене1•ъ (Юnпюsеро).

Но. nиноnить •JJ, каrtъ было выше С!iазапо, нasпaqaeтCJI день смо:
'l'ринъ.

Въ этотъ день родствспшша1.rъ .жениха даетсл зпа•гь

с•rр•Ьла:ми

пвъ nпстоле•rа или: юштоnitИ,

'11'1'0

жениху. I~аждый лзъ родс'J.•nешпш.оnъ npiiпocи•rъ хл·Ьбъ. Itot•дa
собеtJутсл, женихъ nадаетъ JJЪ НОl'И роди·rелл~rъ

родС'J.' Dеnnиковъ

n проси•rъ яхъ

"Боrъ благос:осо1ш•rъ

nc·.h

и ста.рmпмъ изъ

блarocлoneнiJI "идти искать счастьн •
11

Тотъ Itoмy жеппхъ rtJiaнлe·rcл 1 по;~ппмаетъ
1
',

nы

времл собиратьсл тtъ

et•o

съ полу ео сл.оnn:ми:

а nтецъ и ммъ бл аr•ослоnлдютъ

et·o

пRоною

и хлtбомъ. Затtъtъ вс·Ь, исключал :ъrать жепиха, отправля.ютСJI къ

неntст'в на смотр·Ьпье (Юmкозеро).

Bc·.h

соnроnождающiе жен.их:а
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свадебвую арте.JJь.

родствеикnцьt. Если

У иев·.hеты. собираютел также ел

артеJIЪ жениха сос:rоптъ изъ LO -тn челов·Iш.ъ,

то артель невtсты вдвое болi>е. Прiй,rr,л въ домъ,

DIJmaeтъ:

тыеяцttiй

cпpa

"Готовы ли вы на смотр·Iшъе?" Со стороНЬI нев·J>сты отn·~

чаютъ: "Мы roтonБI~ (Ухта). Невtста въ это времл сидитъ зава
Rавtско:й

печиомъ

B'.f

yrJiy,

а бабка, RO'l'opa.н

nринимала

неn1юту

прп рождевiи, подходитъ къ вaнaвtcrtt и держитсsr за нее или
Rо.лотитъ въ стtну ключемъ, приt•овариnал, что неntсту иеJIЪзн от

Rрыть бевъ DЬiкупа.
дтrrсл сnадьба),

Подrюш~>а

ПJIИ тыcsщтtiti,

(знахарь, 6Р зъ
змi·.Ьнлющin

которю•о не обхо·

et·o,

nо~аетъ

бабlt'В

и·hсколько денеr•ь, послt чего та и открываетъ заиав·.hсъ. ПриСJТ
ствующiл женЩIШLI кланлю·rсл

no

I•oпtйit'h,

а тi>

мужчияэ :мъ и nодучаю·rъ отъ ппхъ

четверо, .rtоторыл

держатъ косу неn·.Всты, по

че'.rаре коntй:кп (Ухта). Сватьл подrюдnтъ иевtсту ttъ C'l'OJiy. Тутъ
неntста пачипаетъ потчиnать rocтeii вnпо:мъ , а въ заr,лrочев:iе
даетъ одну рюмRу жetmxy,

друr)'Ю

no·

беретъ сама, по пила они не

пы.vтъ, а выливаrотъ rrодъ столъ (Юшкояеро).
3ат1шъ, д·.ЬлаетсJI . съ об1щхъ сторопъ обм·hнъ подарковъ. Же
нихъ даритъ ueвf!c·I"ll кусон:.ь Itумачу иJ1и ситцу,

штофа.

ш.t сара

фаиъ, башмаRи, пpiiR\Itщ, зеркало, гребень и Itусокъ uыл:в..

Hen'll-

, c•.ra даритъ жениху въ обм·.Iшъ· рубашrr.у. ПоелЪ

TOI'O

неn·.Вс•.rа,

съ

причитапiл:r.m, оплтJ, отораnллетСJI въ печяоft

уrолъ.

3д·.I;сь

ona

съ матерью и родственницами разбираетЪ подарн.в, прю•отоn.ленные
роднымъ

жениха,

назначаJI, коыу что слtдуетъ, в отсылаетъ ихъ

со сnатьей :w:ь столамъ, r•дt CJЩI.I'J~Ъ l'ocтrr. Подnашка беретъ каж~

ДЫ.Й ПОД3.р0В:Ъ Па СВОЙ Х.ЛЫСТПllЪ (орудiе UОДD!\11ШП 1 J\O'rOpЫ:rtlЪ ОНЪ
отrоп.nетъ

nopqy n

вnосл·Iщстniи ударлез·ъ n·ЬскольitО равъ неn·в

сжу, чтобъ она была uoкopna своему будущему Jt(yжy) п передаетъ,
ROъry r,лtдуетъ. Rorдa всtхъ обдарлтъ, невtста обходатъ uокруl"Ь

столоnъ

л обнимаетъ

съ ·Dричnтанi.nми каж.даt•о изъ спдлщихъ,

ftром·Я жеJШха. Въ э•rо времл женпхъ :к.ладетъ на nодиосъ деныи
н прпr·лашает1- отца

невi!сты получптъ плату за то, что поилъ и

кор:rrrилъ свою дочь. ~ишь тольRо

отецъ начяетъ сОJитать дены·и,

какъ нев'Ъста nодход1гrъ &Ъ нему, обхватьrnаетъ его за шею

t1

nрпчИтаетъ: "Ты вемвого бери, батюшка, ты оставь uамъ ч·.hмъ
бЪl отсю;и;а. вЪltха.тъ, ты: остаDъ намъ на раsжиnу, либо въ голод
н:ый rодъ xJrhбa. купить, либо въ ФииJшвдiю торгопа·rь идти". llзia~
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за нео1>сту соображается со стоймостLЮ подарrtоnъ, требуемыхъ .

родней жеплха, но всецабывае'l'Ъ зпачвтелъв:о ниже; такъ наrтрим·hръ,
если

nодарковъ

жев:ихоnо!i

родв:t

дilлaeтcf.I на

50

руб.

(разу

:мtе·rсл, у богатых.ъ), то отъ жениха беру1ъ 15 плп 20 р. Когда О'l'ецъ.
невtеты nозы.tетъ дельrи,

uодnаш:в:а nыnодитъ жепu-;оса и нев•Iюту

ВЪ RJii>TЬ 1 rдt, ПОСТаВИВЪ рЯДОМЪ, ОЧерЧИВаетЪ ПХЪ 1'0ПОрО:МЪ ИJIП
косой

съ заговоромъ, чrобъr не Щ1истала. ЕЪ ню11Ъ цорча н чтобьr

ашли между собою nъ согзrасiи, а зат·Jшъ nриnодв:rъ ош1ть nъ из·
б у. Uо·~Ь:мъ СJI-hдуетъ у1•ощеиiе poдc·rneШIИitOnъ жениха и т·Jшъ за1\аП<Jitоастсл

('..ltотр·Iщье (Юnшоз еро) . .BnpoчeJttъ, не nезд·.Ь обрJJдБI, со
щювож.дающiе смотр1нtье, одинаковы. . Въ другихЪ м·hстахъ И.оре
лiн,

nосл·.В

обм·.Впа

подарitовъ,

~tor·дa nen•hcтa идетъ nъ печ:в:о:й"

уrолъ, женnхъ съ артелью, nосид·Ьвъ нeмliol'O, nыходлтъ въ сtпп,.

I'д'J)

тыслцкiй спрашиnаетъ

у жеш:~ха.: "Верешь ли ·rы ее?" Тотъ

отntчаетъ: "Я беру ее". Тогда тrс1слцкifi идетъ nъ пзбу

и

rono-

pи·rъ: "Наше д·Ъло какъ б·Ь лrш по дереву, Bllepxrь подrшаетсл".
На это отедъ пеn·.hсты ОТ1.1'.Ьчаетъ: "Т:цtже и у насъ, rtartъ б:liJIItll,
додыъrае:t.'СJI" . Тоi'да вс·:В спс>nа возnращаrотсJr въ

избу. Тысю~нiй

требуе•rъ столъ, СJtатерть, ложки, хл:Мъ н соль, эастнлаетъ сто лъ,
nладетъ хлtбъ пеn·Ьсты, а па неr•о хл·Мъ Jiteпиxa. Артель жеnпха
садител

sa

с·rолъ, а нen:llcтa пмнпаетъ nриЧtJтать nередъ ItaJrtдolo

иsъ лрисутстnующriхъ жепщпнъ, и ей дaroтrr, депеrъ, 'l'IШЪ что ова.

пабирае'l"Ь отъ
дИ'l'Ъ домоii.

виху

1О

до

15

рублеii.

ЗrнcycnлmrJ,

ap•reзrr, жениха ухо

Въ тотъ же депь nриходлтъ звать въ гости дъ же

nеn·.Пстппу

стороиу

и

тамъ ее ждетъ у1•ощепiе. Уходн вsъ

дома женnха, пев'.hствuа сторона rоnорнтъ: "Приходите nsнть
ntcтy;

}{1'>1

за

ne-

т•.Виъ и быJШ у васъ" . .Жеuихъ съ артелью 11детъ

къ вевtст·в и таl\(ъ ихъ опа·rь угощаю1ъ. Длл невtс'l'ЬI приuослтъ
лщпкъ въ печной (та1съ пазыn . бабiй) уголъ~ сад}IТЪ ее па лщикъ
и пад·.Iшаютъ nоnойникъ . Вь

•.ro

nремл артелr. жепиха nыxoдit'l'Ъ па.

улицу И тамъ ОJКИдаетъ ПCD'llC'l'Y, IФ'ГOlJYIO И ЛiiПIОДИТЪ RЪ жениху
I{pec•roш"r

отецъ

или

дндн.

Неn'Вста держИТСJl

плa'l•rta, а друl'ой TЫCJЩitiй noдat..~'l"Ь жениху

un.

одивъ кон:ецъ

со слоnами : ~Мы от

даемъ дочь пашу (такую-•rо) за (тarcot·0-1'0)". Оrорона нen-hc•.rrJ при

l'Оварилаетъ: "Птnчв.а ваша, а uерьл (nриданое) паmи" .

ТыСJIЦ

кiй съ nодою, оJ•пеиъ и •rопоромъ обходитъ съ арт~лью nокруrъ
жениха и неn•Ьсты, потоъ1ъ oroiiЬ поrаситъ, nоду nыльетъ, а топоръ

-10611ер е6роситъ чреsъ a})TeJIЪ :к.ъ востоку. ЗатТ.м:ъ уnодлтъ иеnТ.ету въ
.ДQМЪ жениха, и

onn

считаютсн уже супруРами, хотя бн и не n·вн

чалисъ (Ухта).

У Jtореловъ niшчанье пе счи•rаетсн беsусл:овnо необходимымъ длл
sак.IIЮченiл

брачнаJ'О

_дебных.ъ обрядоnъ.

союза; достм•очпо собJIЮденiя друl'их·ь сва
Часто n·.hич:аются сnустя

н'hско.хько :npe:r.teии

посл·.h свадьбы; такъ наuри:м..Връ, жeHJITCJI :на Масляной, а вiшчаются
посл·.h Пасхи. Иноt•да промежуток•ь временя со днл вс·rупленiя же
ниха J! 11en'hcтu въ бракъ до обn·Jш•Iанiн ихъ раnилетел I'Оду, .цвумъ

и тремЪ.

РасitОЛЪПИIЩ хо·rорыхъ MI!OT'O ft{61ltдy Jtopeлa;юJ, не н·.Jш

чаютсл и

nonce,

тtмъ

ue менtе, ихъ

ечnтаютъ ваключ1шmими брач

ный союзъ и д1и·е:li ихъ закоииыми. Иноl'Да случается н fraitЪ, что
д:huушна живе·rъ

съ

однимъ пtско.лъко лi;тъ, ка:к.ъ съ .муже:мъ, а )

потоъtъ в·.Ь:нчаетсл съ другnмъ. Прежде чаще

за~tлючалисъ бракu

таюrnъ обраsомъ; нып·в они выводлтсJr nзъ обы,rал, тм'ъ кмtъ nре
·СЛ'ЪдуюТс.!I nолицiей, которан ва.с•Nщлне•rъ в'Внчаться. Ес.пи церков
ный обрлдъ соnерmаетсн
юшп церемонiлми.

nозже, то онъ пt: сопровождается юнса

Находнщiесд

въ

сожите.JrЬствt

nдuоемъ nри

:катываютсл It'I> сnящеnпику па лыжах•ь (·r:ысъ rсо.къ э.то самый: упо
·треби'l·ельНЬlй

сrrособъ передвпжепьл)

и просятъ ихъ поn·Jшча•rь.

На м·Ьст'h 11аi'iдутъ. кахвхъ-нпбудь снид·J,телей, которые удостовt
.рнютъ, qто оuи не состо.11тъ въ родстn·:В, ватtмъ вtпчаютСJI и та

.u.и:ъrъ же образомъ отпраn.lfлютсл обратно.
Если

свадьба

сопро1Jож.даетсн

церiюnнымъ обрлдомъ,

'1'0

nъ

.пaзrпttJemrый для брака день быnаю·.rъ еще обьшновенiл, nазыnае

мыл омоодпо п npuooдno. ВыоодпЬ состоn:rъ въ

с.д·Jщующем•ь: же

яихъ отпраnллетСJI за иеnоfiстой щкимъ ш.е порлдrюмъ, Itакъ и па

с:.Jотрtпье. Родственники пев·.Всты nыхоц.uтъ па nc•.rp:hчy
пожаловать

въ

n

проснтъ

избу; а пев·Ъста сидитъ у от)Iрытаt•о о1ша и nр1I

читаетъ. Itorдa жевихъ и его спутюши вайдутъ въ :избу,

'1'0 oc•.ra-

nanJшnalO'rcл у сто.поnъ, ва Jtоторые JIXЪ не nусnаютъ с·:Ьстъ, nока.

neJ nьmуплтъ

ъr·sc'J'Ъ. ВыRупаютъ м·вста та.Itъ: подnашrш даетъ н:В·

· Сколько деuеr·ь плаче·:В, которып та о·t•в:оси'l"Ь нeni•cтt, и nрю~:аsы
Dаетъ 11с•.hмъ

садитъсл

по

1

:ъrtстаl1'Ь. ltot•дa родстnе:нпиrtп жениха

:начяутъ уrощ.1 тьсн, neni:Вcтa съ nодругами nыходитъ на улицу "по
прощатъсn съ улицей". Дtnпцы, схватившись одва съ другою плат~
хами

н

окруживъ

нев·.Всту, поютъ

en

nосл·Jщпюrо пtспю; потомъ
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nentcтa заJtВатываетсл :за платокъ noCJI·Iщнeй дtвуmки, и рс·.В лдутъ

таr~имъ обр11.зомъ въ избу, t·д·h обходл•rъ до трехъ разъ стозrы. Uрп
nослfщи:емъ обходiз жевихъ

захnаrываетъ неutсту, и посадивъ ее

къ себt на ttoJJ.tви, l'Jiaдnтъ евачала по l'OJioвt, а nотомъ пощи
;Dыnаетъ cлerJta за n~ски,

что служитъ символомъ его rосnодётnа

вадъ вею и ел nonиnoneиiл. Послt этоt•о нев·Iюта сходитъ съ колtвъ

жениха и обращается съ nри-читанiе:мъ къ матери:, ataлyJICЬ на то,
ч~·о женихъ

'

ее

uрпстыдплъ, тr лроса ел защиты. Потомъ ее уво-

длтъ, чтобъ од·.krь ItЪ n·Jшчапыо.

•

1

При n ·.Iшчапьи oztaлo жениха С'l'ОИТЬ тЫCJЩCitii'r, rtрестный о•.rецъ

жениха1 Jнме ?~одтъпечиыu отецъ (в·Iшци туато), а подлоЪ нent ·
сты nодв ·Iшечнал матЬ (n·Iнщи муамо), иначе брюдrа, которою бы.Ш\.етъ

крествал ъrать или сестра.

По совершенiи таинства молодую нарпжаютъ nъ трапез-Б, т. е.
sanлe'1'3.IO'l"Ь

ett

tюдосы въ двiJ косы, падtnаютъ пово:йнИRъ

naю't"ЬJIIЩO платммъ . 3ю•·.hм.ъ

n зattpы

сл •hдуетъ такъ trasьrnaeм.oe 1~-ривод?tо,

т. е. обряды, сопрово<tщающiе прнnе)J.еиiе ноnnбра.ч.по11 въ до:мъ ел
мужа. Туда пдрvь съ нею и ел: родrд·r1епuиr,и, длн которыхъ npи

l'OTODЛJJB'.L'CЛ угощенiе . Ноnобрачньтхъ встрtчаrотъ родители съ ико
ною,

r'oтoporo

лх·ь благословллютъ; 11ото:мъ новобрачный садитсл,

а она все еще sаttрытая, должн:а н•J1сrtолько nремепи CTOJI'l'Ь и кла

влтьсл. 1\.оr·да rсоюrи·rсл yroщeuie, nодватка бере'l'Ъ па лодtl'У ка
шп и подносп·1"Ь ее до 'rр ехъ ра:зъ ItЪ губамъ четы, а зм~·Ь:мъ,

no-

)Iaxanъ падъ пхъ t•олоnа:мн хлыс•rомъ, с11имаетъ им~. шra'l'OltЪ съ ново

брачной и сnрашиnае·rъ у присутстnующихъ: "ка.в.ова молода.ц", па что

nc•h

отв·nчаютъ одобри•rеJtънъшп nосклщанiлхи (Юшкоsеро) . Дад•Ье,

тыслцкiй И.IIП по,цnаuша ведетъ новобрачныхъ nъ юr·вть спм•ъ. Ту·rъ
поnо6рачвал дол.11ша

раsс'l•егиnа•1ъ

ма'l'Т, поsrсъ и вообще раз:l·1ша'l'Ь

своему супругу пуrовицы, сни·

е1•о;

свиъrаJI каждую

вещь,

опа

e:r.ry ttлaплe•rcn. Посл·Ъ nccro с:rаскиnа.ютсJI сапоги, тюторые она, по

er·o

npшtasaнiтo,

nы•.rрлсаетъ:

nsъ сапОУ'Ъ падаrотъ дenьrff, nосту

пающiл uъ ел собс·rвеrшоеть.

Въ

три первые

днл nocл·h бparta родетnевниrси молодой nри

ВОСJJТЪ блпuы, на которые 11rолодой дмтъ nъ два первые рава девь

rи, 110 nъ третiй уже не даетъ (Ухта).
Череsоь

nед oh.лro

послоh

полу<Jенiемъ придапаrо.

сnадъбы эовутъ молодыхъ Jtъ тестю за

llрпданое

сос·rоитъ nъ 1юpont,

чашк..Ь,

-- 108JIOiiЩ'B,

тарелк'Й, солоик·l!, жевс.кихъ соро-чrщхъ, которыхъ у бога ..

тыхъ неn·Iютъ быnа.етъ

до

100,

сарафан:ахъ,

платr~ахъ,

rпубахъ,

нафтанахъ, разной обу.вJ:I и рJrшnицахъ (Юшкозеро). Родстnевникu:
)tолода,·о, uрисутстnующiе тутъ

же,

ц·l!натъ

nриданое и :молодой

подаетъ на блrод•в деныи тестю и тещ·Ъ. Въ прnморской ltopeлiи
молодой за. приданое шштитъ по кonilltr{'ll на каждый рубль oцil~
но'!ной

сумJ\fы.

Tec1.•r,

и •rеща. угощаrотъ

п-рибыnшиХ'ь об·lщомъ и

nоilздъ, получиnъ приданое, возnращаетсн домой.
10l'Ъ

Itol'дa.

npiil32Kn.-

домой, то молодал раскладыnаетъ дзrл ПОitаза на столъ свое·

nриданое

RЛaHJl.IJCЬ ВЪ НОI'И СВеКрОDИ 1 ПрОСИТЪ, ЧТОбЪ та ВЫбрала

U

для. себл любую сорочку.

ltогда с-веRровь nересмотри·rъ приданое

л nыберетъ сорочку, :молодал сrt.rrадъшаетъ
закан•шnае'J.'Сд

С!Нl)(Ьба.

Надо эаъr:Втить,

'11.'0

et·o

въ су11дуки,

1

ч ·Jш'L·

(Юmкозеро).
свадебные обряды дадши не у nс·Ъхъ :Ко·

реловъ при:мiшmотсн

no nceii

nхъ uо Jшот·Ь. Такъ спрашrюъ свадьбу ,

Itакъ

мОJтrъ

толыtо

мы

:между
то,

описали,

Itорелаыи

очень

ыало.

люди

достаточиr~е, которыхъ·

Вольшпн.ство

пcnoJJliяeтъ

что поаво.ллrо1.•ъ имъ nхъ скудныsr средстnа.

длJ\tЪ,

только·

PasyJir•he'l·cл, лю·

ДJI1J .КО'l'Орыхъ ржаноir хл·Мъ безъ прим·Jюп

велкой дряни,.

есть nепривычпое лаrимс1•nо, л ItO'l'Opыe на цi1.1ое ce:мeiicтno пм·Ь·
1о·rъ

о~ипъ

дать

вcil вышеописанные обряды а устраива.тJ> сnа)~ебнын uиpme ...

nо.:rушубо:къ и одну шanr~:y, н·l!тъ nозмо.ашостк соблю~

стnа и у1•оiценiл.
Лридаnое, :ка1tъ было nыше скаэаiiо, состоитъ лзъ разныхъ неJ

обходИJШд'& neщeil, каr•ъ-то: шrатыr, oбynn и т. п., nъ ппыхъ :мf>J
стахъ, шш.ъ 11ъ IОшкозерf>, nрнбавллютъ къ Э'l'ому

Itopony,

а ино·

гда деnьги, какъ э·rо будетъ видно пзъ одного р·вшеniя nолостпа1·о·
суда, са.ъrо собою разу~r'Ьется,

что, при б·Т;дностli 1\.орелоnъ, ·rакое

приданое могутъ дau<LTF. только :немноt•iе болilе эажиточпые.

Приданое, 110 смертп жены, остастел у :1rужа толыtо nъ '1'акомъ
СЛJ' Ча·11,

еслн

осталnсь дочери; е'сли же жена умретъ бе:щilтrюю,

или уцес остапутел только сг.пrовыr, то приданое nозоращаетсл ел
роднымъ-ма1•ерп и сестрамъ. Впрочеыъ, иногда оt:таnляютъ )tужу
Jtакую-вибудь 11ещь пзъ rщущестnа жепы. TaitЪ, по одному

нiю !Ошкозерскаго волосl'Ю\1'0 суда,
воsвращаетсл

nый плато.къ .

ел матерп,

p·hmc-

П).}'йдапое, по с:ъrерти жеиьт,

п мужу ос•rавлевъ толысо одинъ mелко ·

-

10!)-

Если въ приданое ::,aпr.t деньги, то и они возвращаютел тому,

кто ихъ даJiъ, обЫiшовенно отду жены. Вотъ р:hше.пiе Ухтnпсхаро
nолостнаi'О суда о nридnпомъ. Jtрестьяиипъ дереnни Ухты
еедороnъ Аеанасъевъ
sамуже:мъ,

птдала

жмуе•rс.л

liИ то,

припадл~жавшiл

.крес·гьлшiву . тoii же деревни
ности. Тихоновъ призн~сл,

ему

Тихопоnу,
ч·rо

что

ДОЧЬ

денЪl'и

на

3

р., а остальные

7

р.

Евсей
бывшj}.JI

р.

17

пеобходй'мыл

онъ д·IJi:iе'rнительно nзялъ

юt тtо•rоръте .куnплъ женi! серебрJlпую u·Ъпочку за
l'Я за

ero,

4

мужу,
надоб

14

р.,

р. и двои серь

роздалъ на uоминъ души · noitonнofl.

Серы·и и цjhnь Евсей уже отобралъ, че.му и предстаоллетсл СВIЩ'h ·
-тель. Волос·rпой судъ р:hшилъ освободить Тиханова отъ nзы:смнin.
Корелы жuny'I'Ъ обыюiОвен.но

большими

семьлми, которын со

с•rолтъ не ·rо.11ько изъ родителей и д'hтefr, во часто таtrже

n

изъ

д.tщей и племлнникоnъ. ЖеJiщина у Itореловъ, вступан въ брачный
cOJO;jЪ съ мужчиною, cтaнontJ'fCJJ лицомъ, вполн-Б

завислщимъ отъ

nоли своего мужа. Мужъ по o·rнoщeairo Itъ ней нмtетъ nceJ•дa бo.;ti.ie
в.шнiл, нежелп его роди'l'е.l.lн.

Опъ иадъ своею женой полный хо

nero

sлинъ. Itorдa онъ y.~rtиpu.e1"Ь, t•лавuое nлiлнiе падъ

остаетсн по

праnу па сторон·~ ро;~и·rелей мужа.

2.

Юри,цичесвi;а отиошеиi.в: ч:Jie:s:oDъ се:ит.и вообще.

Отецъ въ корельсltО~Iъ сем:ейстn·в тотъ· же rюлноnлаетпr.rй распо

рядитель

ncero,

тотъ же нео1·раничевно самодержавный nраnятелъ

nc'hъtъ, Itакъ и въ сем:ълхъ руссrr.ихъ кресд•ыrnъ. Отецъ, будучп t•ла
.вой

се:мейства,

:може'l'Ъ рttспорлжатьсл, какъ общи:мъ се:мейнымъ

Jrмуществомъ, та1tъ и заработками сооихъ пе отд•h.Jiенвыхъ д·Ятей;
наnримtръ, если т:h отход11ТЪ па морскiе промыслы,

·ro

деиы•n по

noi!npaщeпjи отдаrотъ родите.I!'JШЪ.

У Itopeлonъ бывRютъ слуqаи, 'ITO отцы, при о·гд·.hлсвiп сыновей,
.л:ишаютъ ихъ части nъ шtущестn-Б.
долос•.rноi\tу суду,

'1:0

Если сыпоnьл обращаютел къ

судъ возетановлнетъ ихъ права, JCOrдa наПде'J•ъ,

qто отецъ Jшшнлъ сына доли несправед.rшnо.

Власть
щему

ero

и права отца, посл·Ъ его смерти, nереход.в.тъ хъ с•r•аr
сыну, пли ес;ш оаъ пм·.Ьетъ бра•rьеnъ

въ одно~tъ ховяii

СТD'Ъ, то п.ъ старшему посл·:В неl'О брату, т. е. хъ длд·Ъ его cьmo
tleй.

Этотъ

большакъ д·ЬJ[аетса J•лаDою семейстnа и расllорлдите

леиъ общаrо семейнаго имущества.

Но немъ леж.птъ об.азанность

-110и.латежа се:меnныхъ долr·овъ (рtшевiе Тую•удсi<а l'о вол. суда 30 ·го
irолл

оnъ также

1867 J'.),

nодвергается большеfi OTD'B'l'Cтneннoc·m

за простушси, совершенные всей семьеft (р·Бшенiе тоt·о же суда
фenpaлJI

19-ro

J 868 t'.).

Впроqемъ,

иреи~.tущестnо

воврае•rа

не всеt•да даетъ

upano

па

старшинство; если ~лп.дшiй ч.певъ семьи (паnримtръ, .младшiii братъ)
ока~1•етсл растороnн·hе

и

Jifljltивae·rъ бол·hе, то оиъ д·!JлаетсJr

xo-

3JППIOJ,tЪ 1\Ъ домi; .
Покуда братыi лшвутъ nмtстiз,

вс·h

ихъ sаработJtи nоступаютъ

въ общую собственностn, какъ то JICRO ВИДНО ИЗЪ ОДНОl'О ptшeHi1l,
ко·горое .IIIЫ

Мать

1

прпnедемъ ниже.

семейства иослt

отца второе лице въ ц'hлoft семь1),

во

толыtо по отпошеиiю къ сnоJщъ дtтJJ:мъ. Дpyrie члены семьи, каltЪ
нaupm.t1Jpъ, братъл

!'Лаnы семьи, счптаrО'['Са равными ей. А Jcot•дa

у:иираетъ отецъ семейства,

тп;мъ ваступаез."ь
ницей

ncei'O.

el'o

то мм.ъ по отношенiю къ сnоиъtъ д·1J-.

м..Всто; она дtлаетсл полною распорiiдИ1'елъ

J?lиoi'дa, лвл.аясь l'Лаnою семейства, мать даже подвер

I'аетс.sr отп':hтс•rnенностп ва простуrmи семейныхъ; такъ , по р·Iшfенiю
Тую•удсttаго nолостпаго суда 19-I'O феnралл

18G8

l'Ода, за просту

похсъ сына мать наказr.шаетсJI nм·.Jю'l·'h съ шшъ,

EcJiи дл ~и

ж.иnу·.~:ъ

съ

trлемянюшами,· то им·Iно·rъ не . 'liодько

общiй съ :цимп стблъ, но II все х.озлйс'!'ВО:
обработываютъ
СJ'да

землю в

28-r.·o аrн•уста

1867

т. п. (р':hшенiе

общiй скотъ, вм•Iю·r:h

Юшв:оэерскаl'О

BOJrocтR.

г.).

Uрестар·Ьлr.Iе ро,ч;ители, rtоз.•орые не м:оt·у·rъ доставать себ·1J про
питанiе, им·I1ютъ праnо требовать отъ д·1Jтей хл•Ма. ·я oдenщr.r. Но
так.ъ какъ 1\.орелы ЧII.C'l'O пуждаrотсл въ хлiб·.Ъ, вcл•!IJ~C'l'nie иостолп
ныхъ

ero

неурожаевъ, и вообще очен}i б:Ущпы, то эта облзаШiость

ЧаСТО CTaHODИTCJI ВЪ '!'ЛГОСТЬ СЬIНОВЬЛМЪ.

0T'l'Ol'O

ВОЛОСТНЫМЪ

су

даМЪ приводитеЛ пер:1щко разбира·r'ь 2Itалобы родитмей па сыновей,
откаsыrtающихъ

имъ въ

содержанiи.

Волостные суды nсе1•да

pf!·

шаю•t:ъ 'l'arciл д':hла въ nольву родителей. Иногда сыновья nыдаютъ
содержавiе деiiЪгаии, иnогм хдiзбомъ н одеждой.
ECJiи ес1.rь нtскол:ько бра.тьеnъ,

то облвапность содержа•1 ъ ро

дителей распред':h.!!аетсл :ме11tду ними; случаетсл, кор:митъ и одинъ,
но ва то беретъ большую часть nрн раsд..Влt. Владtл отцовскимъ
юrущес'l•во:мъ, сБПiо:выr облэыnаrотм также :ввпосить

sa отца

подати.

-111Разм·:Вры средстnъ, предостаnлле11tыхъ сыпоnьлми отцамъ, а •rашке
отqаС'rи взаимнын

отношенiн. меж,n:у родитеJrJШИ и д•втыn1 "ВIJДПЦ

изъ р·nшенiй nолос'l•ныхъ
1

26-ro

nо :юс•rи

су дов;ъ.

18G7

.мар'l'а

г.,

Тюtъ,

по

рi\шепiю Устинской

крестькнияъ

ilса.хуетсл

чд·о то·rъ n отд·hлилъ его оть обща1•о житеJJЪстnа

на отца,

съ братоъtъ

ero

п лишилъ наслtдстnа, Itакъ недnИJ~tииаt•о , таrtъ я двнжимаrо иъrу
щес·ruа".

Судъ

р'.hшилъ

час•rью съ Т'lшъ,

удовлетворить

просител.n

пад.~rеясащею·

чтобы про.кармлиnа'.lъ о•rца noлonnlfi!oю час'l'ЬЮ

и nвноси:rь зd неl'() noдaтrr.

Еоца 'род1I1'е.Jш ':Гребуютъ отъ д·Ьтей coдepa~aai.n,
:м'.hры его опредtлнютсл

то рав

р'.hшепiлмп nолостныJI.Ъ судовъ различuо.

Таnъ, по р'.hшенiю Тую•удскаi'О волостнаго суда

30-ro

anpi3Jiл l 867 г.,

сыпъ просто облвываетсл. Давать родителл11rъ необходиъюе и.м.ъ.
uрокормленiе, б1\лье и одежду. По р·вшенiю Юшкозерскаrо
нaro суда 11-го О!t'l'Лбрв

1866

родn•rелнмъ ;~епыа:ми, въ разм·.hр·.h
р':Ьшеniемъ

27-ro :111ap'.l'a 1869

раsдtли'l'Ь

между

no;roc·r-

г. с.бiнъ должР.нъ выдавать содержанiе·
-руб. -nъ rодъ . То·rъ ж.е су дъ,

16

г., оnред·.hлидъ, qто дnа clilнa должНЬI

собою заботы о 'содержавjи

оща с.лtдующJШъ

образомъ: старшiй до;Jжеnъ кормить отца четыре .мtслца, обува'l'ь.
и од·вва·rь,

младшiй

об.н,зан•ь

даnать

xJitбa. Туш•удсrtiй nолостной судъ

таttъ

отцу

ea,el'o.lrдo по

19-r•o февралл 1868 r.

8

пухъ

p·.ВшrrJI'Ь :

I~юtъ д:Ьйст.ви·rелыrаsi тr законная обдsаннос·rь д'.В':Гей продо

вольс'l·nовм•ъ родителеn ·хл·hбомъ и одеждою, то nзысJtать съ сы.на

· nъ

пользу

отца б

пудъ хл':Ьба до ~оваго урожаа. Тотъ же судъ.

р·вшенiемъ 2-го апр·.Ьлл
матери

д..ВJШJiъ
отца

постаноnилъ,

что

сын'l> долженъ выдалать

пуду хлМа въ .&rtсяцъ, а р·:Ьшенiемъ

no

взыскивать

13-ro OR'l'S!бpл

оnре

съ nлти брм•ъевъ по д~CJlTii пудъ въ пользу

и :матери.

Мужъ облзапъ содержать свою .жену, и кажется, 11Ш>кду
лa:мn, не смотр$t па ихъ крайнюю бtдпость, О'П~nь Р'ВДJtИ

ltopeuapyme·

niя этой облзавпос'l'l'l . Во .всtхъ р·.hшепiлх•ь ва два-три 1'Ода, шu:r.iл
у

nасъ паходлтсл,

данпал

въ

ес·rь 'l'Одысо одна жалоба iкевы на мужа, по

Туш•удсRiй

волос•r'Иой

судъ

2-ro

апрtлн

1868

l'ода.

Да .и п.зъ само.rо рtшенiя видно, ч.то, за рt,n:sостью таких.ъ с:л.у
чаевъ, не выработалось у суда ника1юй нормы длл удовлет.воренiя
просителл,
~мнiшш.

отчего су,цъ п оr•раиичялсs1 пъ piJmeвiи общими выра

Вотъ это ptmeиie: Itрес•I·ьв.нскад жепRа Марn.овой горы'

-112Матрена

Ивапоnа

Аванасьеnа

жn.луетсл

на

своего

мужа не н•ь

.,цачt ей съ мал ол·J>тни~rи 'дtтыш х.лtба и одеж;~;ы п проситъ по
нудить къ дач·.В

eii

продово.п;стniл и одежды съ д·.Бтьмк.

Cl>iй lюлостньif:! судъ поетановилъ: По е1·о

TyRl'Yд

недоброже.'Iательстоу и

J.ШRtJ:мъ доrtазательс·rвамъ coeiщefi, о·цать, кап.ъ жену, такъ и дt
·тe.li, со строг:имъ nнушепiе:мъ, nодъ е1·о надзоръ, а за

пie арес•rовм•ь на двои сутки длл его образоnанiл,

ne

1

ero

nepaдt

чтобъ впредь

осмtлиnuсл ЭТОI'О допусr•ать.
Такъ Itакъ rtopeлт,crtiл жепщивы вообще иsв·.Встны цtломудрiемъ,

·то

пе:Jакопнорождеппы:хъ

·есть

одно

дtтей у нихъ

р·.Вшепiе волостнаго суда

мало .

Од11амжь у насъ

жалобТ, креетытнской д·в·
виды па крес·rы1в~па, который при.жnлъ съ нею ребенка 1п no'l'OJI[Ъ

проi• на;rъ ее.

•rери

17-ro

Судъ опредtлплъ, что отецъ должеn·ь выдапать :ма

вспомощестнованiе

;гhтъ,

въ

rro

равм'hр'h

aвt•yc•ra

12

на

пропитанiе

руб. въ t·одъ

сына въ теченiи трехъ

(ptmeнie

Тунгудскаr•о суда

1868 г.).

У 1\орелооъ бываютъ также ycьmonлeniJI. Право усывомев:iл при
Jrадлежитъ какъ лицамъ 11rужескаrо nола, та:къ и

· пола. Ita1'ъ nъ то:мъ, таrtъ

n

лица1rъ жeнcrtai'O

въ друrомъ случа·Ь, т. е. при ycJ,Iнoв

Jieнiи и ъtужчпной и женщиной, отношенiл между усыно1штеле:мъ и

' усыновлеп~ьшъ уст~ноВJiлютс.а обыrшоnенпо точно 'I'акiл же, какiл
бываютъ :между родителамп и родными д-llты.m.
Случается

и

такъ,

что усьшов,п:ениJ;IЙ д•влаетъ еъ усыноnпте

леllrъ условiе, по которому обяsуетсн давать то:му содержанi~, сам.ъ

sa

то беретъ 11'.1> свое paeuop.liжeвie

вовитель

не

терлеэ:ъ

в полн$

ei'O

ховяйство. Впрочемъ, усы

с:воnхъ правъ настолщю•о х.озлина;

такъ, еС.'I[И они сдtлаrотъ въr ·Ьстt какое-нибудь приращенiс rtъ nllryщecтвy, то усыно11итель не отстранлетсл отъ участiл nъ н.емъ (рt
щевiе ВокпаnоJiоцкаl'о вол. суда

17-l'O

нолбрл

1868

г.). 3лть, при

nимае:мьШ nъ домъ, подходи·1·ъ по,цъ эти же upanшta.

Прп отц·h о•rд·hлепiе сынооей: бывастъ р·lщв:о,
д·Ьл~етсл,

то

~идно

для

:между

своими

и если сынъ от

отецъ вадtллетъ его по своимъ средствамъ,

друt•ихъ. И ноi·да отецъ
сыновькм~;

въ

ca:мrr,

таnомъ

беsо

произnодитъ разд·:В.11ъ

cJiyчa:h,

онъ удерживаетъ

-:~~~ть ямущества sa собою и остаетсл обьпtнопеuно въ до:ъr·h съ
:мдадmимъ сыноАtъ. При :матери дtти раsдt.плются чаще. Причиной

раsдtловъ служитъ часто т·.Вснота по:мtщен~н, а т~юке сеиеfiвыя

}

-113иеудоnольствiл. Если братья, пос.х:'В смер·rи родителей, не д-h.Jiлтея,
.а живутъ вмtстt, то все, нажитое в:азкдымъ изъ нихъ, uостуnаетъ
въ

общую

семейную

собственность и идетъ безразлично nъ рае·

д<Влъ. Приnоди:м:ъ въ прим•llръ ptmeвie Тую•удскаt·о nолостноt•о суда

11-ro лвnарл 1868

r.

Ерестыппmъ ТуНJ'УДСRОЙ волости и дереnни

Rоидрзтъ Про1tофьеnъ ТурибаринЪ обън·nллетъ жnлобу на родного

-своего брата Ефиыа Турибарина nъ саяовольпомъ pasд·IIJI'B в: nъ
ue дач·Ъ половины иsъ добытаrо имъ на :мор·h nъ л'Вто 1867 r·ода,
а таRж.е въ захват·h разнаго IOI'B нiл, которое дозп1шо nрина
длежать вТ:J общii\ разд·:ВJiъ. По pacnpoc·h Ефиъrа оказалось, что
-сей посdдвiй добытый имъ промыселъ на мор-Б употребид'J> nъ об
щую пользу и на поп.упку

въ разд'В.JJЪ .

pae1rar•o

пла·rыi, которо'е и представллетъ

Всл·Iцстniе того волостные

судьи постановили:

nct

добычи, приносимыл просптелемъ и отв'Втчим:м:ъ, раздtлить по
равной части,

таr'ъ zсап.ъ тогда ошr ШИJIR еще

вмtстt, а пераэ

дt.71ьно.ъrу имуществу составить опнсь и раз.1,1>лить поаола:м:ъ.

Само собою раsумtетсл,

что

раздtлявшiесл не имtютъ nрава

па то, что прiобр·:kтеио песл·Ъ ра.здtла, хотн иноrда. и sа.явлнютсл
тамrо рода пре•rеизiи, кав.ъ видно ивъ сл·:Вдующаrо рЪшенisi Tyиt•yд
crcaronoлoc'l'H(\I'O суда

21-ro arrpi\.1.11 1868 r.

:Крестьлиинъ Тупгудекой

nолости дереnци: Вер·езнаволока, Фил:иппъ Серrtевъ Спдоровъ жа

дуетсл на

]?Одного своеt•о

пpoиcmei.JIIe:мy. ран·Ье,

ЩЗl'О) ДQЪJа

u

брата Леоптыr Сидорова по ра3д·Ьлу,

въ не дaq·h на его часть At?ьcmcuuazo (об

части имущес'l·nа и проситъ взыскать и т':kмъ

ero

удовлетмрить. l:{a спросъ rсрестыnmиа ·леовтьл Сидорова оRаза·
лось,

что при м·Ьсте1mой жизни ивъ дома была выстроена1 только

ивба, и то еще ве въ обдi!nt•Ъ, а дpyl'ill строенiл, I.Сакъ-то: сnлзr.,
сарай

и дворъ,

выстроены посл'В разд·Jша собстnепnымп труда3щ

Леои•rыr, па что проситель

пикюtихъ сираведливыхъ об'J>нспенiй

приоес•rь не :м:оt•ъ. Вслtдствiе TOI'O р·.hшевiе:м:ъ волостнаго суда по
станоn.nено:

какъ

изъ

pa3ronopouъ nодсуди:мнхъ JIИЦЪ видно,

произоедеnъ ими разд·hлъ добровольно,
сос·rолнiю

проситель

n

qто

обнаружиnаетсii, что по

оказыnаетсл nъ видимости ·соtтолтельп·.Ье и

бо1•ат'Ве Q.твtтчпrса, то и пе слtдуе·.rъ уд·Ь.11лть ему части м·Ъстен. •
на1•о

имущества,

а

оставить,

nа.къ

до:мъ, а равно и имущество

прежнему влад·Ъльцу Леоllтью Овдорову, а. Филипuу, прОiJщвающему

nъ особо:мъ до:м·в четыре I'ода по са:мовольпо:м:у отходу,

от.казать.

8
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живетъ прн до:м:iJ и находител долt•ое вре:мн nъ отлучr~i, терлетъ

npano

на участiе въ имуществ·Ь.

ТаRъ брату, бьшшему nъ отсу·r

ствiи 20 лiJтъ, р·Ьmеuiемъ 'ГущудсitМ'О волостнаго суда отъ
Сеnтлбрп

1868 r.,

было O'l'Kaзauo въ

e.ro

29-1'0

требовав:iп час•rа nаъ иму

щес'l•nа па томъ осноnанiи, что хозsrйстnо было устроено его братомъ

no npe1.u1

его О'l'Лучrш, и сл·Iщователь:п:о безъ е1•о coд·McтuiJr.

Та1съ шшъ у 1\.ореловъ часто ЖИ11утъ в:м·hстiJ ue только брат.ьл,

во и длдi съ племлнника:м:п, то р:tsумi>етсл, бываютъ ц слуqаи
раздЪла этnхъ пом·:Ьдnихъ между собою. На p·I!ureвie Ющкозерсю.trо

noлocтnat•o суда

(28-I'Oавгуста 1867 r•.)

бrJJIЪ представлевЪ сrюръ,

воsникшiй при такомъ раздtлt. Вынпеыuаемъ это р·вшенiе: ItpeC'l'ЫJ
nипъ

СалосалмскоЛ

деревни ВаснлШ Степавовъ Фокпнъ nроситъ

nоиудить длдю ei'O родиаг_о Петра Ми хайлова ФокИIIа Ii.Ъ вБJдач·й
е:м.у остальпой части .к,:вшки-м:аl'О имущества, неправилыrо зaxnaчeii

nal'O :п:мъ прп учине:п:iи :ме)Itду ии:ии раздtла, а именно:

2
1
2

телJIТъ ,

1

быка ,

24

руб. ва лошадь,

3 коровъ,
1 тулупа, оnчиннаrо oд'DYIJia,,

поетели и изъ постаnлевиаrо ими, по общему жительС'rnу, сtва

rшстей, ОС'l'авл.rш ДJI)~t

3

части, па сумму всего до

иаmелъ просъбу Васильи Фоrшв:а

95

руб. Судъ

уnаn•ительною, поЧе~~tу п поета

ноnnлъ, q•ro длдл ei'O Петръ Фоюшъ должепъ

проспмып nмъ

nct"

вещи, дены•и, скотъ и с·1шо отдать просителю безп~едослоnпо.

З. ОJ!е:В:а. :и :с:опечите.пьство.

На , счетъ

J

~

н

. '·

ouertъ п nопечительстnъ у Itopeлonъ мы Аtащемъ сnа

sатъ только слiщующее: Если у:ъrrJраетъ отецъ се:м:ейстnа, то д·hтп

остаю·rсл б,р.!rьmею частirо подъ onercoю матери и тольм nъ р·.Бд
кихъ случаяхъ, именно Itогда д·Ьтn остаютс1r очень малыми и без
по:r.tощuымп, переход.nтъ

nодъ

ственникn., ко·rорый nъ тако~tъ

и дшr

ca:r,toii

опеRу ближайшаrо
случаi>

н.ъ шшъ род

стюiоuи•rсл попеtJи1•елемъ

матери. Если .остаютсл малол·:Втиiл д•Ьти круt•лт.тл си

роты, то общество беретъ на себл уплату податей, а дtтей от-

' даетъ на nоспптавiе како:м:у-nибудь родстоепщшу, передаnа;r ему
право па nолъвовавiе принадлежавшими ихъ родител.а:мъ па.хатиыыи

и с•вnокосвmm У;'-ttст.dами, длл проn:ормлевiл ма.лолtтвихъ (приL·оворЪ
llol'Occкaro волостного схода 31-го декабрл

1869 r.).

СовершепЕСо без-

-
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прirо:~•пыл: д·вти nередаютел въ до:мъ какого-либо болtе nли м:еи~е
валtиточнаt•о до:мохоsлина,

rд'.В они должвьr бLIDаютъ работать до

sр·влаrо во3раста бевnлатно,

а

потомъ иъrъ даетсл полпал noJш

идти Ityдa уl'одно; мноriе беsпрiютные при этомъ усыповллются. Въ

т·hхъ немноrихъ случаяхъ, коr•да пиrtто пsъ членовъ ·изв·hстной об
щин\1 пе соr•лашаетсл оnрiют:в1•ь остаuшихсл nocлfJ родитедей бевъ
ucлrtaro пpиsp·.IшiJl д':hтefl,

д·:Ьти эти присуаtдаютсл мi1юмъ на пе

рем·Jшuое жительстоо у вс·hхъ болЪе или менtе

з:нюiточпых.ъ до

.мохозлеnъ.

4.

Способы пpioбp1Jтe11i.s: собст:ве:в:кости.

ltаждый Еормъ имtетъ

свое

собствеf(nое

rt.Jieйnro,

которымЪ

/nом·hч:аетъ свое имущество, nреимущественно сrштъ-олсв:ей и овецъ .
.ПосредствомЪ
узнаЮ'l'Ъ

о

rtлеймъ

saxna-r·h

О'l'личаютъ

руtШЫХ.'Ь оленей отъ )~Оttи.хъ и

дoJIIaшnaxъ о.Jiепей.

Иноt·да. по tлеii :иа:м:ъ на

щкурахъ, какъ nидво изъ р·lнпеniй волостпыхъ судовъ, хозs.mнъ от

rtрыnаеТ'.ь убiйцу
.треблs1ютъ свои

cuoero

олешr.

За нш•ра:tютuостыо · Itope.ш уоо

rtл.efiм:a в~t·hc•ro подписей подъ всtмп р'.Вшепiлюr,

nриl•оnорами, сдtJша.ми н доt•овора:ми. Эти ItJieй:мa mt·Jнотъ ппоt'да
О"'ертаиiе иача.льИБiхъ буr<nъ имеrш и фамшriи, по чаще совершеш:rо

nроиsвольnы. При. равд'.В.Jiеиiи семьи члены ея усnоивюотъ себ·:В к.Jieй.:rrш,
им·hющiл nъ осповlLнiи общее

ce1rreiiuoe

Itл.сй:мо, съ каtсимъ-:r:rибудь

пезпачителъпldnъ нзм·Ьпепiемъ,

8ao;щdrьnie. llредмета:ми заnлад'Внiн у Itорелов•ь быnаютъ чаще

ncet'O

сtвокосные участки, потомъ nахатиыл земл.н, р·.hнища (зе1ш.n,

па мторой сЪетел рtпа), рыболовпыл :мtста nъ р·Jшахъ,
т. п.

Заnлад'.Впiе проnсходnтъ, воuервых.rь,

одiюt·о лица друl'о:му:

пr;шъ, завлад'.Вваетъ

с·Iшо

тотъ, rtоторому rtто-лпбо он.азываетсл до.nж

собс·.rвепllос•.rью посл·.Вдшп•о, ~tоль

не псцолннетъ даннм·о

ycлonifi, заплатить

nалтое

Citopo

тотъ

въ срокъ пJШ

оi,азьшаетс.о: иесос·.rол:тельны:мъ; воn·.rорыхъ, пр-ц pasдtлt зеъtель
вообще 1'аttихъ nредметоnъ,
I\.aitъ

тутъ,

.11

ncлtдcтnie задол:Jканi!l

·rartъ и тамъ,

п

Jtоторы11ш пользовалось все общес•.rво.
очевnдио д'Вik.rвуетъ

nраво

CИJ[Ьnaro,

то-есть, Ityлaitonъ и lripoiщonъ. При ЭТО1tЪ, Itоиечно, uозпикае'l'Ъ со
стороны оби;кенвыхъ неудоnольствiе, а ncл·Jщc·rnie

Д·:Вла

рtшаютса

того

ИИОl'да вти.хо:молrtу, только между J

и

споры.

заивтер е-

*
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nъ

иихъ лицами;

но /)ольmею частью такав частпая

сд'.lннt.а. Oltasыnaeтcл песостолтельною н бе.всилыюю длл тоr·о, ч•rобы
р'.lнuить д·I>ло длJr обiщхъ сторонъ болtе или :м:енtе выгодно; по
этому, nъ больrпИirстn·J; случаеnъ споры, нозпи:каrощiе ncл·Jщcтnie за
влn.дt нiл,

рtшаrотсл мiромъ иди nол:остнымъ судомъ, и тутъ оuи,

tюнечно/ р-hшаются чаще nъ пользу :ъripo·Jщonъ и кула.ковъ, ч·I;мъ

въ пользу бtдншtОвъ, по то!\ upocтolt причипt, что перnые nм1Jютъ

спльное nлiллiе па ходъ общестnенныхъ дtлъ.

Дapcnie. Даренiл у I\.орело1JЪ быnаютъ p'BJ~Itп и неsпачителыrы:.
Дарлтъ, nоперnыхъ,

no время

l'Остьбr,т, nоnторыхъ, во время вече

1

ринокъ, Dтретьихъ, nъ случаt отъtзда кого-нибудь на дальнее раз
стояиiе и на долгое nремл, ltaltъ нацрим·.hръ, при: отпраnкt въ рев.
рутьт, вчетnер'I'ЫХЪ, nри неожпдюпrfi!ХЪ Dстрtчахъ и вообще nри вс1•рt
чахъ

noCJI'h

значитслJ>ноiJ равлуrщ nилтыхъ, nри свадьбахъ .

Даре

Ше во nctxъ этихъ случанхъ происходитъ почти все гда безъ nс.л

кихъ формалъносте!\ и церемопiй (кромt свадебвыхъ даровъ). Даръ,
nолучепный ка&имъ бы то ии было лицомъ, д>Ьлаетс11 е~·о

иеклю

чительнымъ достолвjемъ, кромt т·hхъ ве:м:ноr•ихъ случаеnъ,

UOI'дa

овъ быnаетъ знач.11тельно rtрупевъ : тогда оиъ поступаетъ nъ общее
noJiьзona. rrie той се:м:ьи, къ котороi:i тrрипадлежитъ nолучающее его
.nпцо.

·Кмitъ · и наход1(а.

Кладъ

въ

rлазахъ

.Кореловъ

представ

JJ.аетсн т:hмъ же, ч':Ьмъ онъ бываетъ обыкновенно въ r.паза.хъ ncл
rtю·o русскм·о кресть.лнина, то-есть, онъ для нихъ-чудесное лвленiе,
nредстаnлтощеесл- nъ самыхъ разнообраsныхъ видахъ и достуnное
очень

нe:м:нortJJIIЪ людiшъ, именно

толыtо людJIМЪ sнaroщmrъ

rta11.ъ

подойти къ пему, то·есть, впахарпмъи колдуuамъ, да еще пеnинпr.Iмъ
л;ilтJIМъ.

Необх:одии-hnши:м.ъ

услоniе:мъ

ДJUJ

усп-Бшнаl'О

отtсрытiл

H.JJaдa и вавзrад-hвiл им,ъ митаетм еще то обсто.1tтельство,

чтобъ

онъ отыскивалс.л однимъ лицоиъ и былъ иsntстепъ только одноАrу

ему. Онъ :можежъ объявить его и дtлитьсл имъ съ кtмъ з~хочетъ
то .1rыtо въ послtдствin.
1

·Находки въ бо.тrьmивствt СJIУЧаевъ
rрв.жденiе

получаютъ только

JIИЦа,

обълnл.лrотс.я,
обънв.ллющi.л

хотл вовнакаrtiл-нибудь

оеобепио -ваш.ныл находп.и, и равмtръ его вообще не значителенъ:
: :nого :ъmoro-дecл·raJI
ются дру1•iл лица,

то

часть Jiайденпаrо. Ес.:tи nри находп.-Б случа
ивъ

находки часть даетсл имъ,

но

ncet•дa

-
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вееъма неэначительнан. Что же касается елучаевъ, когда находrса

не обълмлетсл, а утаиnаетел тt.м:ъ лицомъ, которое ее находитъ,
то это строго осуждавтеЛ обычаеш. Еели находr<а значительпан,
то хоs.нивъ жалуетСJI
На ~·о лицо, которое

na нашедmа••о и требуетъ возnращенiл вещи .
удерживаетъ найденную

i!ещь,

какова бы

в:и бша ел ц·Ъюiо~·rь, пачинаютъ с:м:отр·вть, какъ на :ма.п:онадежнаr•о
члена общес'l'DВ. и лричисл.uютъ его нер1>дко къ разряду
Мы:

прнnеде:мъ

одно

ия·rересное

ptmeнie nолостнаго

вороnъ.
суда,

nъ

которр:м:ъ судьи рукоnодитrсь :мtс•rиы.ъш обычал:ми при опред.У~ленiи
npanъ участиихоnъ nъ д1>леж·.В добычи : случай, который даетъ со 

держаиiе

этому ptшeнiro,

повлтiе находки,

по

no

по фор:м:t не совс1>:мъ подходи'l"L .подъ

сущпости с.воей :можетъ быть conepmerшo

nодnедевъ подъ иеr•о.

l1.ресть.ннинъ Лех•r1шской дереnни Пpoн.oniii: Ильин·ь жалоnалс1.1
па

односеJIЬца своего Наума Гридина

части

sa в:еотд·l!ленiе

имъ no.n:onпнnoii

оленя, аромы.шленнаr-о ющ nм·.hc·.rt па ny•L'П

ДJIJI O'l'Ь1Citll.HiJi

лошадей,

и

виву туши

•ro

сд·.hлать

uроеuлъ 11р1шазатъ Науму Грпднuу nыд1и~ъ еьtу ПОJJО
OJieНJr или причт·ающеесл rtMи'lec·,L'IJO денеrъ,

ему удоnлетворевiе.

На

сnросъ

и

чреаъ

крестьлuинъ На}'А[Ъ

Грцинъ обълnилъ, '!ТО овъ д·Вйствите.льно подстрtлилъ оленJJ, бу
дучи въ пути съ
быч·.Ь,

не .llM'llЯ

лано никакоr·о

ИлЫJИЫ.ЪIЪi

во ИJIЬинъ,

нинакого оружiл,

усл01зiл,

~роМ'Ъ

:н между

того,

Гридина длл cтp·t• лнuiJ!, держалъ

не участnовалъ

el'o

вmпr

въ до

ие было

сд·.Ь

что Ильипъ, при отnравn.·в
лошадь;

потому Грядишь и

не счита.nъ Ильива учас:rнииоиъ въ подетр·.Ьленномъ олеи1>. I1.ресть.л

~инъ Ильинъ подтвердилъ,

что

у

веrо д~йсТDитезrыrо ружь а не

бы.n:о, и оиъ держалъ .пошs.дь Гридина, котора.sr лю·rа пуеать зам·Б
чеюшr·о олеи.я, а потому, ва осноnап:iи сущестnующихъ обыtrаеnъ,
счи•хаетъ ceбJr nъ прiобр1>теипомъ олен·.h участниrtо:r.tъ; услоniн же
uре)I;Ва.рительнаrо

не

было, ·rак.ъ rta.rtъ

НИI~то не sиа.:t.ъ объ зтой

добы.ч·.h. РуководстnуJtеЬ данными показанiн11ш Itрестыrиъ Грядива
и Идьииа, nолосt•ной судъ uостаноnллъ:

щuхъ у пасъ па сей
тре'l'ЬЮ чаС'l'Ь

хакъ

сче'.rъ обычаевъ,

промы:шлениаrо

стр-Jзлецъ,

пn. осповапiи еущестnуrо

Грпдинъ долженъ

отдатr)

олешr Ильнну, а са:м.ъ польэоnатьсн,

первымп дnу:м:н;

а :какъ Гридипъ uрисово:куnплъ,

qто nъ олен~ была туша не болtе

2'/•

пудъ, и qто опа у.же

уnо

треблена, то 1Ipиrtasa-rь Гридиuу, въ зам•1шъ удовлетnореиiл И,J[ ьива
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мясомъ, удовлетворить деньгами,

1 р. 80 к.-шестьmдес.ятью
26·ro августа 1867 t•.).

no произведенв:о.ii судо:мъ

оц'hнrt·в-

коп.) (р':Вmенiе Tyвryдcitaro DOJ[. суда

Право насмъдовапiл. Власть и право распорлженiл вс.Ьмъ nоелЪ
емер•ги

старrнаt'о

въ род·.h

nереходиТЪ RЪ

Еслn же ре:мьл состоитъ изъ отца

paeтъ,

то

сьmоnей, и когда отецъ

yliUl-

nраво расnорлжепiл имущестnо:мъ переходитъ къ cтap

сыиу, есп и-Бтъ въ

me)ry

n

старшему et'O брату.

младшихъ,

сеш·h

1~акоrо члена,

хотя бъ и ивъ

который выдавалсп: бы ~nош1ъ рrtпье:мъ вести д·.hла и

паживалъ бы бол-Бе прочихъ.

Часто

случаетел тatUite,

что дtтп

nocлt отца раздtлsJютсл, и :мать не :;ыtщаетъ раздt/лу, а тоже прп
ПП11Iаетъ

nъ

пеъrъ

участiе:

oua

nолучаеТЪ па свою часть корову,

од·.Влло и нtкоторыл вещи, ·.rartjlte дв·.Ь или три мtры: х.dба.
Все иъtущестnо, . оставmеесн

ноnьлъm noponпy.

n:осл'В отца,

д'.hлитсл между сы:

ECJrи жь одииъ изъ пихъ беретъ па себл обл

запвос•rь ROpJimТЬ мать, то nоJiучаетъ бо.лъшую часть,

изъ

p·hmeпiJI

Вычетайбольско.l'О nоло<:тпаго суда

ка.r~ъ видно

26-ro iюлJI 1868

I'., по коему одиllъ братъ по.JJучилъ, при pasд·.Iш'.h дома и службъ,

с·Jщи,

сiютнL1й

хл:Бnъ и ри~ачу (t'у:м:ио),

бап:rо: перnый nзнлъ па себл попечепiе
не д'1шлтъ, а бросаrо·rъ жребiй,

MAty

а другой- ·ro.nкo одпу
о

:м:атери.

mrъ влад1:~ть;

Д0111ъ ипоt•да
а

ипоt•да бы

nаетъ и тап.ъ, qто не д'hл.JI доъrа, отдатотъ его которому лпбо изъ

братьевъ, большею qастью старшему,

съ тt:мъ, чтобъ онъ выпла- .

тFrлъ осталънымъ сум:му, причитающуюсл на вхъ долю . Случаетсл,

'1ТО nри paздtJt·.h

одиnъ

СL1Н'Ь захватыnаетъ ббльmуrо часть и от·

того во:шикаютъ частыи jJtflJIOбЬI 1 съ которr;ши обращаютел nъ во·
лостной судъ; n:ocлtдв:iJi: и nозстаноnлJiетъ лраnа обиженпыхъ. Вотъ

обраsецъ

та1соrо

дtлелtа между братмщi (до р·Iнп. Tyшyдcltal'O

noлoc•r. суда 3-l'O марта

1868 r.):

Ерестьлв:ипъ 'fyiiГyдcicoй nолости,

дереnни Масл.озера., Дiавъ UетJюnъ Еrоровъ жаловмел па poдtroro

своего брата Моисел Егорова nъ са:r.rоволыюмъ разд·Jзлi3 JI въ
дaq'fi на

ero

ne-

11асть прriч.итающаРосл общю·о nму'Щестnа п просилъ

по предстаnленпо:fr 1 за подпnсоиъ общества, о1щси взыскать nыitа

sапную nъ оnиси Часть, простирающуюсл на сумму 7G р. 80 к. н
по вsысмпiи удометnорпть ero. Bc.лiiДcтnie уб·.Ьжденiя воJiостпоrо

суда братьл Егоровы добровольно Jюмприлнсь па сл·l1Дующих.ъ усло

вiлхъ:

Моисей nозпаграждаетъ

Дiапа ныпi! же nалJГiпьши день-

-119 raшr 6-ю рублвШI, а пsъ прачотающейсsr части mrущества.- сеJп>
д.ппыл Jовупшп и nоловину невода, одно ружье,

одинъ

папковый

нафтавъ п еще одиnъ озерnой веводъ пополамъ.
Иsъ этого pilmeniл видно, что до равд·Ъла ]!;ilлаетсл опнсь ШIV
щестnа, состаюrлемал nъ присутствiи общества и sакр·I!пллемая: его

подписыо. Э1•а опп~ь и предстаnJШе1'сsr nъ судъ, какъ г.лавпое дошtэательс·rnо uротпnъ песправедлиnости д·Ълеш.а.

·

Сrшопъл, отд1~леппые отъ сеыъn при жизшt отц3.,
участi~ nъ паслtдств·.Ь послt сиерти
рукахъ одпихъ

ne отцtдеппыхт..

et•o;

ne по.луqаютъ

nмущество остается въ

Сестра, при братьлхъ, им·.hетъ uраво

на п1!аоторую часть отцоnскаi'О И}rущестnа, ка.J.tъ то nидпо nзъ
шeniл Itестенскаго nолостнаго суда

3-ro

лпuарл

pt-

Этпмъ рil

1868 r.

шепiе:мъ судъ прпl'оnариnаетъ брм-ьевъ къ yn!aтil сестр•h nрич:ятаю
ще:йсл ей части nuъ наслfJдстnа; но ш~R'Ь велИRа e.n частJ, сраnпи
те.тп.по съ частшrи братьеnъ- пе вnдnо ивъ р·hшепiл.

однам, что права сестры
еnъ: тnrtъ, она

ne

1ra.

Мы sпae'htЪ

шtсл·Iщстnо ме~ьmе праnъ

OJI

брать

и:м:Ъетъ nрава па уча.стiе nъ д13лежi3 nтцoncJ(aro

дома.

Есл.п n·Ьтъ сыновей,
черыm,

поииыо

то

отцоnС!(Ое ииущестnо паСJJ·Ьдуетсл до·

д.н.цеii и;rи какnхъ-Jrnбо ~РJl'ИХЪ родстnепнпкоnъ.

Сестра лвллетсл иногда JrаСJI11двицею послt брата. Въ

ry]J;Citaro
щiiа

nолuстнаго суда 2.:го iюлn

случаtt

.. Одппъ

ивъ дnухъ брм•J,еnъ, подtлnnmнхъ меж11,у со

бою o·r·цoпcxt.ilt домъ, умеръ,

Jrежn.nщую

брату,

p-hmenia Tyn-

г. предстаnлпетсл сл•:Хщую 

1867

n сестра получила часть

uриплвъ

обJrзательстоо

дома, прпнад

уплатить

ero

долги.

ПoдoбULIIt случаfi паходrшъ въ .цруrом:ъ ptmeнiп (MaC.Jioэepcttaгo
noJiocтnaro суда

15-ro

февраля

1869 1'.),

пе лвшеппое интереса: RрестышскОJr

ttoтopoe nрпnодnмъ, Itакъ

жеаа Подужеъrскоi\ дерепни

ИрiШЫI Степавова Арте~ъсnа nроспла. объ yдoDJieтnopeni н ел пму

en

щестnомъ, остаnmимсл отъ родиого

пиnо.

ЛежеnСJ{ОЙ

деревин, ДмnтpiJI

брата,

Itостппа;

умсршаrо

при

крестьл

смер·rи брата

она пе бы.ш еще за ьrужемъ 11 жюlt\. JI'Ь дом·.h брата своего . Bo.llocт
пott судъ

иелъ

. просьбу

Артеш,емil

сnраnедлmюю, потому что

братъ ел Дшi•rрiй Itocтimъ, nыnt уже умерmiй, при с11rертп
nnJiъ еА сnою часть изъ шrущес•rва,

пеrъ, а другую половину
пеrъ въ ел частп было

citoтa и пзъ вали'lm.Iх'ь де

сиротамъ-II.Ilем~п:камъ и nдовnц·Ь.

55 р. Pi3meпo

oc·raДе

бьпо: удоnJiетnорвть Ар·семьеnу

-120сло!!дующеrо ей частью вsъ И}Q'Щестnа и скота, nsъ нмичвыхъ де
н~rъ дать

30

р., а

25

р. оставить сиротамъ и на платежъ пода

тей за умершую душу.

Вдова отдо!!левпаrо сына пе.uозnращаетъ имtпiн cвertpy, слilдо

:вате.nьно, сама васлtдуетъ Иllущество посл13 своеt'О мужа . Это бы··
Dаетъ то.Jtько ТОl'да, ItOl'дa она и ея умерmiй

мужъ были

nоn'hв

чаны; nъ протиi.lпоъrъ же случаt пмущес·rво :мужа отбирается

er·o

родными.

Молодал вдова не отд~лениаl'о сына, беsд·втпая, возвращается

обЫIШоnевно къ свопмъ родителлиъ. Если

nse

она имtетъ дtтeii.

1

то получаетЪ nраво на часть :мужа изъ общаРо ceмefiпat•o mrущества, иакъ то nидпо изъ болmипства рtшевiй nолостиыхъ судоnъ.

:возппnавшихъ по дtламъ этого рода. Бnрочемъ, пе ве<В суды р·.h
шаютъ такiл дilла од-инаково: иные и отказы.nаrотъ nдовамъ nъ по
.n:учеиiи нас.пtдетnа посл1J кужей.
судъ

(26-ro сеитлбрл 1868 г.)

Такъ, :Костоиушекiй волостной

отказалъ вдовt nъ жалобt па ел де

веря, который не да.лъ слtдующую

en

съ ел двумя д·втыrн часть,

хотя она и представллла свпд'hтелей, при которыхъ опъ об·вщалсл

это сдiJ.!fать. Это рtшепiе Rartъ бы отnерrаетъ nраво .пtеnы па

na-

c.ntдe•rno посл•h мужаj по за то nъ болъшиnстn'h другихъ случаеnъ
ва. nдоnа:мя вполн·в признается право иа. часть ихъ мулtей. Приве
демъ одно, болtе подробное, ptmeвie, которое представллеть об 
разецъ рtшепiй этого рода: Староста Ювалакшскаrо сельскаt•о об
щества Ншшфоръ Topnienъ объ.в:вилъ,
п

лмущеетва

yмepmaro

rtрестьлпиnа

что при разд·Ьлt ce:мeftcтna

llonona и
ne далъ вдоnt

дереnни Ювалакши Дмитрiл

брата Ипата Пorrona, Д:ьrвтрifi IIoпonъ

ero

у.ъtершаго Ипата Аrафъ·в Семеноtюi1 llonoвon :изъ имущества и иsъ
I<аnитала

nаличньrхъ депеrъ,

nБIВ'.Il находител на
Itоnъ

.вчмеп.л.

жалобу

па

А

Itоихъ бr.rло

npn

разд·JJ.n·в

JIИЦО TOJIJ>KO одивъ куJIЬ муки и

285

р., а

10 четnери

потомУ С1'ароста TopJJienъ nросилъ nередать эту

pi3meнie

волостiiаt•о

суда

о

взысканiи по закону съ.

Дмитрiл Попова части пзъ общаго имущества вдовil Аrафь•в Семе
новой

Поповой. IJ3о.1юстной

судъ постановил:ъ: по переспрос·J3

na.

СJiовахъ nросительвицу Аt•афью Семеnоюу и отв·втчида Дъmтрiл Пo

non·a,

которые

объявили nолостному суду,

что д·Ьло это KOfftiИJIИ

:между собою прm.mренiемъ, такъ что nервый,
дать посл·вдней, Семеновой,

4

пуда му.Rи и

3

Дмитрiй,

облзалел

четnеряка .ач:м:енв:, а.

-
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прочее имущество и капиталъ равдtли•.rь поuоламъ, съ т·Ь11rъ, ч•.rобы

теплые покои ии·.Вла вдова, а. не додtзrанюш горницы надворотniн
Дмиз.•рirо Попову (р·.Вшевiе Ухтиискаrо волостнаt•о суда 22~ro

arrpt-

1868 r .).

JIJI

Иногда вдова

не

таrtъ, :иsъ р•.llщенiд

q•.ro

г. видно,

1868

отд·I!лнется отъ семейства покоfiнаго :мужа;

Тунrудскаrо волостнаго

суда

t З-ro

оRтдбрл

вдова .жпветъ съ своимъ сыномъ на хлtбахъ,

то· есть, на содержанiи своего девер.s,

si:t

который

то

пользуется

час'l'I:ЛО eJI nокой на1•о :м: у ж а.
1

Если 11rужъ умираетъ п оставллетъ

д'Йтей

отъ

O'lnOJJa20 бршса

и второбрачиуrо жену безд·!lтпою, то послi>дн.u.н должна обыкпоnеmо
уходить отъ пасыпкоnъ: съ ними ей не житье. Мачиха не имrЬетъ

npaua

nользопатьсн пмуществоиъ, оставшимел отъ первой жены ен

::uужа;

вnрочемъ,

:вовс1•аноnллетъ

коnЪ

(ptm.

ИНОI'да она захnатьшаетъ это имущество , но судъ

права

нас•.rолщnхъ васл·Iщпикоnъ, т. е . ен пасын

Macлosepcrt::н•o волостнаt·о суда 9-го февралн

Если о•.rъ перваt·о брака остаrотс.ц дочери, то
ваl;оnое

nраво

on·h

1867 1'.).

имtютъ оди

сrь мa•Iиxotl и ел дочерь:ми па noJtъsoвaнie отцов

СRНМЪ uаслсВдс·.rnоъtъ.

Прunодп:мъ рсВшелiе Ухт.1:1.11скаrо

вол.

суда

11-1'0 августа 1868 1'. по этому поводу: ltрестыrвинъ деревни Ухтьr
Пе·rръ Bacwrr,eвъ Кеккiеnъ ;киовuсн на то, что поле пахотпое его
родного брата Макара Васижьеnа Кеккiева было вac·llлuo nъ

рожью, одiiОТО

J>['Bporo,

1868

L'.

крестышиномЪ Семеномъ Граnгрутовы мъ, ко

торыii хот·.Ьлъ воспольsоватьсл вс·вмъ урожаеиъ и лишить

части

даже :ъrмолtтnюю д·Jшушку Макара Itеккiева; nотоху Петръ просилъ

nовв:а i·ради'l'Ь пособiе:мъдлл пропитавiл мuолtтвюю деЪвушку частью
изъ уро~к.ан хлtба отъ Грахн•рутова. Волос•.rпой судъ, по nысдуша
нiи проситЕмя и отвi>тчпrса, иsъ собраюrыхъ cn·llд·llнiй nашедъ, что

жалоба rtрестьяпи н а

Петра Ееккiева

окавалась

справедливою

а

потому приrоворилъ: изъ sас·:h.цпнаl'о ГраВI'РУ1'ОrJы.мъ полл получить
ему изъ урожая

хл·Ма

и

соло:r.{у

полоnиnу

хлеЪба и солоиы,

подуqи.•.rь

шеп·Ь

:М:акара

др'!)7/!J1О же no110auuy

Iteккiena,

Маланьи

Iteiщienoii съ дочерыrи отъ первой жепы и ~ужа ел; она до;шша
отд·Ilлить отъ части своеn

половину дочеря.мъ мужа ен, Елен·Ь

n

Матрен·Ь Макароnыиъ Itеюtiевымъ.
Солдаты, nовnращающiесл иsъ служба, принимаютел nъ семью съ

npaBOIIIЪ nольвоватьс.о: землею и подаnать rолосъ па cxoдil .

Если

-122случится, что братьн д-Блятсн, и у пихъ 11ъ это npe1rш одиаъ братъ
оп.азываетсл

nъ nоеп.пой служб:!> , то сему послi>дпему сбере1•аетсл

ncel'O

ncel'дa ЩIИчитающаsJсJI еъrу часть изъ
cт.na.

Вообще

разд'hлеюiаrо naCJitд

отставные солдаты, пхъ жеНЪI и дi>ти nривщщютъ

nъ наслtдстnil такое же участiе, какъ и дpyrie члеnы: семьи.

Если бы .кто-либо ивъ
щество

родителей, умирал, эаn·}}щалъ все иму

'l'олыtо ко.иу-внбудь

одному щ1ъ н.руга своей.

семr.п или

1

пзбравnому меньшннстnу ел, или да.11.ънему роn.ствепuвrtу при ближайmихъ, то nъ •.rа.ко?оrъ случаi> его ваn:Ьщапiе не

толщо

оспари

nаетсп, но часто привнаетс.и вед·Вйстnительным'ь fJ не nриводител нъ

исnолпенiе потоъrу, что зд·Iюь rшi>ютъ си.11у ~олько такiд заn·.Ьщанiл,

по

rсоторымъ :имущество

расuред·.Вляетсir :между вlсiнш

шшш насл·.Ьдшшами. Духоnпьш

зав'Ъщаuiп: nъ

блвжай

болъmlшс•.rв'Ъ

слу

чаеnъ nыполnшотс.и строго. Они по болъшеii части происходлтъ на
слоnахъ.

С:ви.цi3телтrи

быl!аrО'.r'Ь лучшiе

при духоnнихъ вавiш~анiJJХЪ

ив~ обывателей той

обьпr.ноnеппо

дереnни, гдЪ живетъ завЪ

щатель, и то.l!Ыr.о nъ рtдкихъ мучалхъ духоnвы.и лица.
Прпnоди:мъ ptmeпie nолостнаго еу.п;а, хаеающееся этого uред·
мета ( p·.llшeнie Maeдoaepcrtaro nолостнаго суда
года):
лова

щепiи

ItpecтьлrlCIШJI жена
~ro

отъ

л:иnарн

1867

llодужемоп.оfi дереnни Насхасьл Паn

nросила на ttреетьлпина Itлемептr,л

p·.ВmnJJCfl

9-ro

прnтi>спенiл

ей,

такъ

рубить и ломать домиJtъ ен,

Мартыпоnа о

rr.акъ

оиъ

nооnре

самовольно

nредостаnлев:кнй

efi

вдо

воrо Авдотьею Пуллоnой nъ n·hчное nладi>нiе. По 'едипоl'ласному
pi>meniю

nолостнаi'О суда nрi1суждено,

что просьба

лonofi оrсазалась песпраnедл111зою, nотому
лова

ей ~у.хоnнаго

оетаnила, п

san·.hщaпiл

па

n.n,on ы Пan

1'Мершал nдona Пул

влад·.llпiе дО!tШI>а нюtaitOl'O не

она. ПIШаКОI'О удоетоnl;ренiл на ВJiaд·llнie пс n.мi>етъ.

А Itрестьлнпнъ Клементiй МартыновЪ
пикъ

•r•ro

Пуллоnой

п

no

есть

ближайшi!i

родстnен

прщr.азанiю noлocтuaro начальс·.rnа постапо

nnлъ домоnое :м·.Всто па ;пшiп съ nрочимn домами, а потому и при

нулщенъ былъ
1

вырубить задпюю часть этоl'о до:ъпш.а..

До~оооры и сдтд,?Сц.

Хотл 1\оре.пы

n

не nм1нотъ

oco6al'O

пpn-

cтpaeтiii н.ъ вод&t, по т·Ъмъ не :иen:he литки, в'Ъролтво, зап!\rс·rво

nашrыл О'l"Ь Pyccrнix·l, состаnлнютъ необходимость nри ваключеаiи
ПOI<ynoitъ раепыхъ nещей п crtoтa n при conepmeнiп ип:ыхъ cдi>
JIOitЪ. 1\акъ и PyccRie, Itорслы, nри заuлюченiп договоровЪ , даютъ

-123sадатокъ. Задатrюъ1ъ сзrужатъ пакъ деньгИ, таitъ и вещи, сiшо п
т. п. Tartъ, при заклюtJепiп одного облзательстnа всnахать вемлrо,

дано

было

аъ за.да•rоr•ъ

CliAГO BOJIOCTI:Ial'O суда

&О к. и l воsъ cilнa

22-1'0

лпnарл 1867 Г.).

(р..Вшеиiе Тущуд~
..

•

Поручители отn·.hтстnуютъ, при веисполненiв дor·onopa , сооимъ
I'Jllfyщecтnoмъ; СЪ НИХЪ ВЗЫСRИ1J8.ЮТЪ ТО, ЧТО ДОЛЖНО бЫТЬ ВSЫСПд.ПО

съ лица, за котор;ое они поручиJiись (рi11пепiе JS.ecтeнc~taro волост
наго суда 27-го феnралл

1867 r•.).

У I-tореловъ бываrотъ также свид..Втела при зап.люченiи разныхъ
сд..Влоrtъ. На необходимостr, пхъ во м.п:оrпхъ случаяхъ уrtавыnаiотъ
p'h'Jneпiл ВОJIОСТВЫХЪ судОВЪ.
При sаклrочевiи сдtлоrtъ употребллетсн рукобитье, которое со
стоитъ

въ

томъ,

что доrоварвваrощiлсн сторонr>~ по.1.аютъ другъ

друr•у руки, обернуТыл полою мфтана. Uocлt рукобиты1 доt•оворъ

считаетсл

nopa,

зaitлrorreнnr.atъ. Такъ, при з~щлrочепiп cnaдeбuaro ДOI'O

договарmщющisrсл стороны, подаnал друt~ъ друt•у руки,

p.n•rъ: "Itтo наруmuтъ это

l'Ono-

паше д·.hло, с•ь того взысr~атъ сто рублей

штрафу". Д-llttстnптельпо ли иapyrneнie этого дoronopa nлечетъ де 

нежное nзыскавiе съ парушrшшаго,
лишшнпалсл

плц эти сдова-одиа форма.,

уже содержаtiiл, не изn..Встно; nъ рfшrепiлх.ъ nолост

выхъ судовъ, которьшп мы pacuo.iш.t•aeъtъ, ntтъ пи однОРо д·I!лn.,
возбужденнаго по такому поводу.
Есдп при uродаж:h или обм·Iш·l; сд·I1дапъ былъ oбr.ranъ,
кал Cдf3.'1It!\ 1 CII0.1blt0 МОЖНО судИТЬ

ДОВЪ,

то Itа

ПО p ·hшeniSIM'Ь ВОЛОСТНЫХЪ су

не С'IIlтаетсл обдзатедьною д;цr обманутой стороны.

nъ одномъ случаt, крестышиа об:м..ВпJrлаеь

Ташь,

съ кресть.пииномъ .1Ю

mадью, но его лошадь оказа.Jiась негодною. По требовавirо oб:uaнy·roit,
онъ nзsrлъ ел лошадь навадъ, тольм nзысt{алЪ

1 р. 50

к. за прокормъ,

во и эти дены•и nозnра·rилъ, по J'б'I~ждепirо nолостпыхъ судей (рi>ш.
Ухтиисп.аго nолост. суда
ItpeC'l'ЫJRIШ
nхъ,

купнла

18-ro а11р·.llлн 1869 1'.). Въ другомъ случаt
215 шneдcrtnxъ юбоitъ, но ItOI'дa перес•Jиталн

по соверmенiи уже договора

n

о·rдач..В деиегъ,

то оказалось

что roбortъ было толъм

199; oб~ranynшiй долженъ былъ вовиаt•ра
дитъ обманутую, xo•.rJr и Re nс·.hмъ ItОЛИ1Iестnо:мъ сполна. Прпnо
димъ Э1'0 p·IIшenie, хараrtтери:3ующее доnоЬрчиnость и просто'!'У
peлonъ при зarwoчeuiи
дер.

торr•овыхъ сдtлоttъ: "ItрестышсLшл

Ito-

щова

Ювалаttши Мары! Васильева Митрофанова жалуетсл на то

,

-124что въ бытность ен на ItaннcitOй Jipмapк·h uъ фenpaдil
она

cet•o

года

:купиn у :крестьянина llpoitOnьн Caueлr,ena Таликово., по ска

ванiю его,
ха.ждую,

215 шведскихъ юбокъ, sa ко·rорыл pлдiiJiи по 1 р. вь
итоrо на 215 р. Эту сумму она и заплатила въ то же вре

:мл сnолна,
ntсть

но юбокъ она

и положила юбки
1

дш1 пли мен'Ве,

не cociJtiтaлa,

а повtрила

на его со

въ его амбаръ, rдt oнil иах:одялись ДDа

она тоrо не упомвнтъ.

Itогда

онъ

запоходилъ

(то-есть, собраJiсл въ походъ и.nи въ путt. домой), то nрщ;азалъ ей
убрать юбки ивъ его амбара прочь, и онъ тамъ nвнлъ оныл юбки,
свлзанпыл nъ ку•1и , и переuесъ DЪ
стороны

eJI

аыбаръ безъ BCJШai'O съ ея

счета. По утру Митрофанова nsлла и вел'hла 1пересчитать

юбди Itрестьнвину дер. Алозера Ефрему Ефремову, а са.:ма пошла
въ до:мъ длн равныхъ необкодимыхъ д·влъ. Ефремопъ началъ счи·
тать, и юбокъ оказалось

199 Ш'l'УК'Ь.. Оп'n были еще uноnь пересчи

танытри раза при кре..:тыJВин·Ъ Иnан·h lleтpon·b, женкil Улыш·.h

Top-

Dieno~, и по счет·в имъ, ЕфремоВЪiмъ, онъ ей вабылъ Сitазать , сколь
ко оказалось, а са:иъ поtха.л:ъ въ Фuнлшrдiю, и ей сnросить у Ефи
моnа о томъ не случилось. llocд·h

eero oua

на nова и отправилась домой.

прибы•rjи, она сама начала

ресчитыnать,

и по счет·.В

IIo

ввлJiа юбки, положила

оказалось юбокъ не

2 15,

а

ne·

1 !)9 штушь,

при чеъtъ nаходиJiись крестьяне · Яitonъ Васильенъ Андропоnъ и
Наумъ Ивановъ, и оставили: таrr.ъ до uрабытjя Ефремоnа,
прибы:лъ ивъ Ф пн.иmrдiи

и rоже

сказt\JIЪ,

что

е1· о счету на Кая:иской Jrpмaprt'h ои:азаJiось не

который

дilйс1'ВптеJIЬно

по

215, а 199 юбокъ.

Поэтому, значuтъ, оuъ, Таликовъ, сд·влалъ противъ сов'Всти своей .
об:манъ,

за~аиJiъ

16 юбо1tъ, а депЫ'и. полу•нтлъ

Митрофанова :иноrо разъ просила

er'o,

дмъ бы 16 р. ва. недостающiл юбrсп.
ча.лъ,

что

платежа

юбки

денеrъ

у неrо бы.11п

16

стпо:мъ праnлепiи

J

8

СRать съ него дены·и

Между

т·.hмъ

бы:лъ

р.,

а

р.

чтобъ оnъ

Но оuъ,

вcil спшrна,

. тоJIЬко

и

об·.hщалъ

сполна

215 р.

помприлсл,

Таликовъ,
отказьшалсн

от

отв:Ь
отъ

отдать ей въ воло

Она п проситъ волос·rиой судъ взы

16

р.

споJПJа

сnрошеиъ

и

•r•hмъ

крестьлнивъ

ее удовлетворить .

ТалИiсоuъ ,

который

и обълснилъ, что о'нъ, дtйствuтел.ьво, nродалъ Митрофав:овоii,
по просъб'В

ен,

торын и получила
оказалось

215 штукъ шnедсхихъ юбохъ за 215 р., ко
сполна;

215 штукъ.

юбки же nересчиталъ при ней и ихъ

Хотл опьш были въ

ero

амбар$, но хлючъ

-125былъ у пел на рукахъ, п по rrpomecтвiи одной ночи, по утру онъ
no·.ВxaJIЪ домой п никуда юбоJtЪ не перепосилъ, ·а оставилъ въ ел
амбар'.h,

nаходлщемс.в

.жt ихъ и перечет:Ь,
куда,

nъ за.в·1;дыванiп.

Юбокъ этихъ, по _прода

онъ бол:Ье не трогалъ о не перепосилъ ни

а потомъ oтnpauиjJcJI домой.

При. счет:Ь юбохъ свид·.Втелей

у веt•о юrкоi'О не б.шо; юбки эти онъ куnилъ у Rрестьлиъ Вокпа
волоцв.ой nолости и· дереnни Власа Фомина
l'Орьева

а

18,

ncet'9 215

Itонстантп па Мон:Ьева

штукъ.

отъ ,nзыскаniл.

24, u

66

mтуRъ, Семена Гри

своихъ было

107

штукъ,

Поэтому и просито:q, Талиаоnъ осnободпть

ero

По пересnрос·:В па слоnахъ просn'l·ельнпца Митро

фанова и . крестьлпинъ Тшrик.оnъ предъявили, что они дtло отно.
ситеnво взысканiл съ TliЛИttoвa

ду собою,

та.къ что Тал~mов ь

р. RОпчилн nрп:миренiе:мъ &Iеж

16

облзалсл вдов:~\ Митрофановой за

платить десл·rь руб., а Ми•rрофаноnа оставJiлетъ семь юбокъ, пр~
зпанныхъ пеполnыми, за ТаJШttоnымъ ;

и посему счnтать д:Ьло р·в

ш евiШ:мъ" .

Одучаи :м·Iшы у ltopeJ[onъ
до:иашнихъ

ПI:lШt

1867

.животныхъ;

приводимъ
1'.

лнварл

одно

всего

Itаса·rе.лъв:о

pf!шenic

бываютъ относительно

м·hпы

домашними

Оланх•енсках•о

жпвот

волостнаго

суда:

31-I'O волостной старшина переда.лъ на ptшe

суда письмеиное

nie

чаще

обълменiе

крестьлнина .Ка:нда.лакшскоn nо

лости Itн.яжf\-J'убс&ой дер. Василiл Мок·Ьеnа, поданное на им.н ста
поnаt•о прис·rава

3-ro

стана, въ rсоемъ опъ жалуетел па кр. Оз.rаю•-

cкolt волости ВарталамбсitОЙ дер. Федора Архипова, будто бы посл·.hд
.вiй,

лtтъ шесть

тому назадъ,

ную длл лtсной охоты,
щаJiсл дать

взнлъ

у Mo.Itteвa соба&у, способ

за которую, по обоюдному cor.1raciю, обi

осевью тОI'О же rода,

по выбору Moitileвa, лучшую

важен.ицу (ca:мrty оJiенл), nъ свидilтели чеr•о nредставлJJетъ

6 чело

вЪкъ Rнлже-I•убских•ь крестышъ и старшину Зайкоuа; uocл·.h TOI'O
опъ u·Ьсдолыr.о разъ вид·Ьлсл съ АрхиnоnШiъ, Itoтopыii nслкiй равъ

J'JЗBИl{JIЛJI и об·J;щалсл доставить ему важепицу и nъ послtдпiй равъ
приносилъ изnниенiе при cтapmПir.D Зайкоu·Ь, по поюmt ne исполпиJiъ

.своего oбiщaнiJI;

.noua uo сов·.Вс'l'И

а nото му Moittenъ просилъ взRскать съ Apxп
суда nаженпцу и за приплодъ въ течевiи

въ .которое uре.аш моl'ъ бытъ расолодfrт.ь до

0.0

14

6 л-h·rъ,

теллТ'J,, с·rоющихъ

руб. сер. Отвf3тqюt·ь .A.pxиrronъ, .нплсь въ судъ, на распросы судей

Об'ЫIDИJIЪ, ЧТО ОНЪ Д'ВЙСТВИТеJIЬНО DВЛЛЪ CO.бaity СЪ Т'В:МЪ са:шnrъ уело-

.

- 126вiемъ,

какъ и въ объsшленiи

прежде nзлтi.я: собаки,
щаrо времени

своего

означено;

но

д,акъ Мок·:Веnъ,

еще

DSJ.I.Irъ у Архипова куJIЬ :муки и до иастол

не заплатилъ,

об·.Вщанiл, а RJIOM'.Й

должП11мъ, не nриходи.;,ъ
J

поэтому

•roro

и Архиповъ не исuолвилъ

Moк'.fienъ,

nризнаnа.л

и за важеиицею,

самъ ceбsr

которую хот:Dлъ самъ

выбрать, ио что, будто б.ы,ири пеодноRратной встр'.fiч·.В съ ни.:иъ Архицовымъ

nросилъ

прислwrь nажспицу

и

въ

то:м:ъ

д'.fiтеле:мъ старшиnу Зайкова, necnpaneДJiпno.

nос•.rаnллетъ

сnи

Старшина, на nред

ложеШе суда, подтnердИJI:Ь показанiе Apxиrrona, что хотл при пемъ

былъ разговоръ у Мок'l!ева съ Архипонымъ, по АрхипЬвъ стtа.залъ:
"uринеся

sa

Itуль депыи п nриходи, выбираfi нажевицу, а собаr~а

уже давно пропала, въ тотъ rодъ, каttъ взш1ъ";
волостной

Citifr

судъ . нашел·ь

просьбу

вакъ ШI съ •rой, нп съ дpyr•oii
onpeдi>Jmлъ :

дi>ло

с·rороны

а потому Oлaвr

Moд,fJena nы:мъпшrепноrо

n·.hтъ

u

nfJpнrnъ фашrоnъ,

это остаnить безъ пос;г.hдствiй, предос·.rавл са

мимъ •rлжущимсл разобратьсн :между собою: одному отдать зaii.yЛL
J\fYltи,

а друrоъrу-важепиду.

ltoJ•дa папимаю•rъ rсююе-пибудь лаце длл o'rllpaвлeniJr той или
дPYl'Ofi работы,
·BЪipaжeai.ti

в1Jр·по стп

пимающю•осsr.
·.п.тъ

то выдаваемые
со

прп

С'l'Оропы

этомъ задатltИ служатъ дл:л

паюrма·rелл,

Если они дaiO'l'CJI первюrъ

а nноРда

и

на

пом·Jщпему, _ то состо

поч·rи все1•да изъ денегъ или съ·:Встныхъ припасовъ, а мrда

дaiOTCJI ПОС.JJ'ЙДlШМЪ nервому, ВЪ 'l'altOМЪ CJiyЧ&'B СОСТОJIТЪ ИЗЪ М:еJI
IШХЪ вещей, наприм•.Връ, pyrtannцъ, шrатковъ и т.

n.

Плата работвюtу

даетсл и дены·а:шr, и разными предметами nервой необходимости.
· Въ Itecтei:II'cкoй волос·rи плата

сл.Вдующа.я:: за день косцу отъ
пахарю

15 - 80

в а paзлntiEIЫJI рабо•rа существуетЪ

25 до 45

Itoп., I'paбe'l!

10-20

коп.,

д,оп., плотlfюtу 25-бО коп., за mптье canol'Ъ изъ хо

ЗJIЙСRОЙ KO>KIIlб-25 кол.; жепсд,ifi трудъ вообще цi>питсsr ниже :м:у

,жескаrо,

xoтsr женщины

:м:ужчпuъ,
Itорелы

по далtе
ваработпал

rоды, ItRitЪ

пер·Iщко рабо1•аютъ не ·roЛLitO не хуж.е

лучше и CJtop·Ьe.

1

плата ·еще пиаtе,

Въ дру1•ихъ

:м.Встностsrхъ

особенно въ неурожа.Ппые

МОЖНО В8.КJIЮЧаТЬ ИВЪ р•.Вшепiй: ВОЛОСТНЫХЪ судОJJЪ ,

Вотъ одно рi>шепiе волостнаi•о суда, иsъ д,отораrо можно вид'l!ть,
rtакъ :мала была стоимоеть труда въ rоJiодный

1867 rодъ: I\рестьл

винъ деревни Ухты Иванъ Ивапоnъ Софроноnъ жалуетсл на то,
что

15-ro

:ъrал пришелъ Itъ нему хрестъ.янинъ дер. Ухты Тимофей

-127Mapi~onъ Андрееnъ, и онъ вs.ялъ
1

er•o,

еъ т13мъ, чтобы съ 15-го мал

no

8-е iюлл работать ему безъ платы, только иsъ хл-Бба , а съ 8-ro iшлл
по 29-е anryc'l'a по 25 коп. sa ~tаждуто ведf!лю. ltOl'дa прпmло "с·J>м
коспое времл, то онъ
воJIЬно,

соло:мы,

nce1·o

8-ro

и еще ввшtъ,

iюлн ушеJiъ бе3ъ вcJIRaro отк.аза, саъrо

nъ сqетъ платы съ

8-t•o

iюлл

одипъ сиопъ

30 фунтоnЪ рлщ и nал.и(шыми депьrа:мп 2· :коn·вйrш, о.
1 р. 42 It., rtоторыа депьги и проспТJЬ Софропоnъ

на сумму

nsыскат~
пед~4ь .

съ Андреева

:илn

Между т·й:мъ

вастаnn'l'Ь оз·рабо•rа:rь

крестьявинъ

за нихъ

e:r.ry

5

Тшюее11 Map~tonъ Апдрееnъ

обышuлъ, что оиъ д·J>iiстnи.тельно пришелъ

15-ro

:мал н пробьтлъ до

8-r•o iюлл, работал:ъ еъху, Софронову, ежедневно, и nзsrлъ у него
30

фуНТОВЪ р.ПtИ

платы съ
дtль, 'l'O

2 KOII.

iюлл, но какъ онъ Тп:моеей,

8-l'o
30

ОДИНЪ СНОПЪ СОЛОМЫ И

фунтоnъ ржп,

снопъ

соломы

денеt'Ъ

работалъ
п

DЪ СЧ6ТЪ

nосеъrь пе

ItOU. денеrъ оиъ

2

сm·шетъ ваработаипыми. Bcл·IIДcтnie се1•о nол:остпоii cyJJ,ъ р·.Вшилъ:
nзыскатr. съ rtрестыrпииа А11дреева ва рожь 1 за соло11tу

всеrо 1 р.

42

дerrьrn,

u

мп. спо.ша и т·Jшъ -удовлетuорu•1'Ь Софронова.

Dъ обЫiщоuенпое времл плата,

разр1•Ьетсл, н':Всколыtо nыme,

ио nce-тaitи краПпе незнмuтельпа.

Такъ, uзъ рf!шепiл ТIIХтозер

скаt·о Doлoc·Ntal'O суда
( работы оплачено
1 лостваrо

35

27-I'o

деrtабрл 1869

фунтами ржи.

суда nидпо,

r•.

видно, что 10 дuей

Изъ p·llm€пiл Тую'удскаt•о nо-

что за иед·Ьлrо

рабо·rы

пла•rитсн

80

За yбoprty хлМа съ noлefi (р·.Вш. IOIUitoзepcrш.t•o noлoc·r. суда

апр·Iшл

1867 1'.) ааплачено 1 р. 75 It. Прunеде:мrъ одцо pf!meпie, пsъ

котораrо видна также стопыость труда по ра~паша·Ь земли:
стыiпинъ

.В:ре

деревна Лехты Еt•оръ Петроnъ Фефелоnъ жалоnалсд па

односельца слоеl'О ео:м:у
necпt

ItOn .
10-ro

Itapt•yena,

что ОПЪ далъ ему,

Itapt•yeny,

по

1866 г. девеr·ъ 50 Jton. и с·.Вuа одинъ nозъ по взл·rо.ъrу имъ под

рлду nылахать nъ •шмъ l'Оду •rри раза пашни, прiШадлежащiJI Фе
фелову, за что,
ICorн·yeny,

жевъ

ero

сnерхъ

давной платы,

по падлежаще~rъ

Фефелоnъ предос•rавллетъ

исаолrrепiи подр1ща,

сrсоспть съ по

с·Jшо, что Itopi'yeвъ не З{Шедлилъ исnолнить: не вьнrол

п.ян взнтаrо подрлда nполн·Ь,
пъ спою пользу.

окошев:пое с1шо употребилъ nеспою

Вслf!.в;стniе тоrо,

лось, что Itopryenъ д·l!йстnителыю
naxaнie е1•о

оrшзл.

nэллъ подрлдъ у Фефелова на

1866 r. три раза, но вспахалъ ихъ толь"
ко одинъ· разъ, а в:е преминулъ скосить пош.ни Фефелоnа, хотн

no»tiia'

въ

по сд13лааиому спросу,

-128DSЛТЫИ задаТОКЪ
пользу.

ихъ,

50 ROU. И сtна ОДИНЪ ВОВЪ употребИ~Ъ DЪ СDОЮ

Потому постапови.ли,

'JTO такъ какъ,

съ пожевъ снлто сi1н11: шесть ноз Qвъ,

rлаеiю,

изъ числа

naxaнie

шести.

по показанiю обо

то

по обоюдному со

возовъ отдать оди"Въ возъ Корrуеву за.

одного раза nашни Фефелоnа,

а остальное предостаnп·rь

во владtпiе просите.11ю, а также остаnять за ltорrуевьшъ задатоJtЪ,

полу•rевпый имъ о;rь Фефелоnа.
Сроки t{а:Има рабочихъ начинаютел
стыо какими нпбудъ nраздникамп .

и копчаютел боJIЬшею ча

Такъ па с'hпокосъ папимаютс.о:

илu съ Ивапоnа двл: (24-ro iюнл или Петро:ва дн.н (29-ro iюпsr),
илFJ, въ П·)Здпiй J'Одъ, съ Ильива днл, то до
авrуста), то до другого С11аса
На :всю С'l'раду напимаютс.н

Богородицы,

то

nepnal'o Ccraca (1-ro

(6·1'0 августа), ~о до Успенъеnа дuя.

•ro

до Семепоnа д11л, то до Рождества

до Вовдnиженiл.

На oceшrie

рыбные про:мыСJIЫ

нанимаt<?ТСSI съ Воздnиженыr, то до Пов:рова, то до Mnxal\лona дин,
то

до

Дмитрiева

цы также

днп

вавпмаются

(26-го

о.ктлбрл).

на I'Одъ;

Работнnкп

n

работ}fи

rодова11 плата вм:ъ обыкпоnеано

10 руб. па хозлйсRОАrь хлtбt и одеждt. Плату полу-qаютъ по тре
ТJШЪ

л · полуrодiлмъ,

иногда

no

окончанiп

года.

Но случаетел

ИП01'да И ТаКЪ , 11ТО прОХОД11ТЪ в•ЪсКОЛЬКО Л:'ЙТЪ, IIORa ХО1ШВВЪ 01\ОП
ЧатеЛ:ЬВО равчитаетсJJ со свояъ1ъ работппко)rЪ. Въ продолжепiе это
го времени ховюшъ
надобности

выдаетъ

и шrоситъ

работнику

за него подати.

додrо разчетt!, часто саиъ не внаетъ1

чтобъ

остаnить

рабо·rпим

Воrtнаuолоцкаrо волос'l'наго суда

5-ro

Работникъ,

не получал

скоJiько онъ долж.енъ хозяину

п сколыtо сл·Iщуетъ съ того nолуч:ятL.

хозяева,

помелочи депы'и на его

Эти:м:ъ иногда пользуютел

вовсе бевъ разсчету
J:Шварл

18 68

(р·.Ьш.

rода).

Правод\нtъ одно небезивтересв.ое дtло о ра:tбира.тельств~ cno-

pa ъrежду хозливомъ и его · работвикоиъ.
1

ltрестыппшъ

дepenпJI

Кундоэерской Аеанаr,iй Воrданоnъ, лввсъ nъ судъ, прппесъ жа.uо
бу, что, ЗашееtJпой крестъяпинъ Ефим:ъ ltуидовероnъ бъrлъ о•rъ

ВоРдавовtL, лanJITЪ

n:J!. работRiцtи

neJ'O,

и от11равлевъ сърайд01о (обозо:мъ)

его оленей длs1 nередвиженiл: хаsевваt•о хлtба иsъ ItaлraлaкmcRal'o
тopronat•o llш.га.зипа въ Itундозерс&iй, помtщенrrый при во.1юствомъ
пра:влевiи

nъ деревн i! Оланr'h.

и впередъ выдано 60 коn.

Платы Itувдозероnу рв:жено

6

р.

Uри отпраnлепiи, Воrдапоnъ, собравъ

сам:ъ своихъ олевей и со всею оленною упряжью, переДалъ Куц-

. -
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.дозерооу, Jto·ropыll 11 долженъ бы оыJъ также nередатъ оленей oб

pa•r!Io

хозяину па руrш, по Itупдозеро'Въ этоr·о не сд'hла.11ъ, а съ .дo-

1,)0t'u одецеП

nустшхъ

DЪ л11съ, и Бщ•,1,аноnъ,

.сам:ъ ц·влую' осепъ, едва · :моi'Ъ собрать пхъ.
.дозероnа :не достало ~-хъ пудовъ
Бо l'даиоnа,

р.

3

Itpollt11 тоrо, у rty н

XJttбa, мзенпмо

(

Bot•дaнqna, ltупдозероnъ

Вызоаnный ncл·Iщc•roie жалобы

па спросъ суда показа.Jiъ,

о:нъ былъ паплтъ

•1то

д·.hйстnи-

работnшtомъ съ райдою озншеt\ Богда.

6 р. длл передnnжепiя rсазеннаго хд·Ма изъ .Кaлt•a.JtaR

JIШ и нм·Ьст·.h съ •.r:Iщъ ·Fшвлъ и

сnою

·O'l"I'yдa пе сдалъ райды Боt•дапоnу,
{ус·rал п), n онъ пустплъ

пхъ

раi1ду,

потоиу

моrутъ потерJl'.I'Ься;

а

по

nозnращепiи

что олени onp2~cmaм~

съ ваасепицею ~ъ л·всъ за

.отъ дер. ltyuдoзepa на м·встахъ Jtзn·hстпыхъ,
прито:мъ ltрупдозероnъ

SШ\JI,

былъ псреitладтшатh ХJJ•Ьбъ

верс•rъ

5

что оленп не

попспплъ,

Воl'даиоnа и nъ дорог·Ь съ хл·kбоl\[ъ 1~pttcnшocм.t~

должепъ

на олен.нхъ

.&. Пото:ъrу Воrданоnъ просплъ разобрать

88

споръ n Р,'lшrить по con·IIcти суда.

в:овьmъ за

оленей

и съ веrо ·за хл·вбъ старшиною удержаны депыи изъ

·проnозпой платы

-телъпо

npoиcrtanъ

что оленн

(устаnазш), и окъ

на спою райду

и нанюrать

"'ужпх.ъ, а за ведостатощiii хл·М1>, 11риплтыii па оленей ВоРданоnа,

4

пуда, деньги nзыскапr.t съ него, ltувдозерова ,

>П старшипа Зайкоnъ; па сд:!Jлаппое ему судомъ
дoileponъ добаuплъ, что Б о1•даноnъ
хл·Ьба раз,шталъ споJша ва

сой половины за дв·h душп

nыдn.nы на. руюt.

во. rrepenoзity

ero

па

олепях.ъ

80 пудъ, толыtо satiтeньr подати пер
5 р. 65 хсон. , оста.!!ыrые же 10 р. 35 к.

По соображеuiи сих.ъ обстоJIТе.llьствъ Оланt'сiсiй

волостпоtt судъ нашелъ,

что

·а nыъшmлелпая, n·Ъро.нтпо;

·rrричптающпхся

что nодтnердплъ

npcдзroжeuie Ityц

съ

него

жалоба

длл тоrо,

по

yc.11oniro

БОl'дапоnа
чтобъ

веспро.оодлиnа,

изб•llt•нуть

ltупдозероnу

лда1.•еж.а

депегъ;

·r·Т;мъ

.бол ·.hе уличаетъ опъ себл nъ песправедлиnости жалобы, что J!ерnо

пачалыю с.1·Ьдоnа.ло бы жаловаться Ityпдosepony на uecnoenpeмea~
выrt ра131Jетъ Богданова, но овъ, жeлrasr paзoбpn.·rьcJI безъ судn, tю
.сол·l!с·l·и,

·C•Je'ra;

пе xo·r·.hлrь утруждать

а rro•roмy

судъ

суда н ждалъ доброnольпnt•о

опр ед11лплъ;

причятающуюся

pao-

ltупдозерову

rт;ш·rу

5 р. 40 хс. и половину nзнecenuli!xъ щrъ sa утечRу хл•.hба
l 1). 94 It., RCeJ'O 7 р. 34 J,., 1J3ТiiCTtaть съ Воr;r,апо1щ и удоnле

·тnоритr,

11-t•o

опымл

декабрл

Itynдoзepona

(p·hm.

ОлаПl'скаго · МЛОС'l'ПОL'О суда

1866 1'.).
·9
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толы<о

моt'утъ отдавать свопх.ъ не . отд..Влеаиыхъ /

д..Втей въ наемъ, по и получа·rь плату за ихъ
Тунгудскм·о nол. суда 2-го aup·:ЬлJI 1868
лась, что крестышиnъ

таи.ъ (рtш.

f'.) одна нрестынiна жалоnа

о·rдаетъ девеi'Ъ, sаработаиныхъ ел сыпо.мъ,

ue

noтopыii былъ пастухомЪ роt•атаго crtoтa.

.какъ эти депыи рабочiл
зу

трудъ;

Судъ nосrаноnилъ: 'l'att'Ь

пеосnоримыл, то взыскать пхъ nъ поль

n

просите~ьmщы.

От.цtлеввыхъ

сыноnей родп•rе.лп

сами nапи!\tаrотъ ceб·ll nъ ра

боту. В.11астъ хоз.яеnъ падъ рабо~L'ПИI>ами.

виражаетсл:

nъ бол'l;е

nаири:м..Връ,

хоsJшнъ

или

:мен·Ье

ухо.циз.".Ь,

смт·чеnныхъ

можетъ толысо брапить

бить. Если . хоЗJ!Иll'Ь жестоко
пом'llдеiй

n работницмш

обращаетсл

у 1\.орелоnъ

форъхахъ;

работника,

такъ

по

не

съ рабоlrнпкомъ,

то

n еслп забралъ плату nпередъ ПJШ nъ sада

токъ, то не возвращаетЪ nхъ. Впрочемъ, хозяева, при uреждеnре-
:менпо:м•ь оставлевiп ихъ рабо•rпикамu и работппца11ш, удержrшаютъ
uиогда слtдующуrо имъ плату, и: 'I'ait'L ItaltЪ хозяева быnаютъ бодь

шеrо

частiю

1tripo1'щы п эапраnителн nс·Ъхъ общес·rвевnы.хъ д'.Ьлъ,

то эта плата въ бuJIЬJUИBCI'D'L C.Jiyttaenъ такъ

sa ними п

nроnадаетЪ•

6 слn

лросnтъ

о

только

обпжеnные

пе

ос:м'.Ьлпnаю•rся

TOJ\t'Ь

на

чальство.

1\.opeJrLI
1\tымовъ.

пanюtat01'CJJ

Иные

таюr;.е къ

иsъ иихъ, каrtъ

n

uoмopa:r.rъ ДJIII морскихЪ
Русскiе,

идутъ

па

про·

ycлoniJJXЪ

no'IC!_pyma7 то -ес•rь, иsrь опред·Ъденпоii части добiJчn; •ra&HlltЪ oбpaso:r.rъ
ОIШ зарабО'l'ЪIВаrотъ въ л·.hто O'l"L ВО до 50 р. Дpyr·ie паnи ма tотсп,
IЩI~ъ

upoc•rыe

pauO'I'JHJкп,

аа ивu·.!Jстную плату. Мы нм·Ье:мъ одrш

ппсь:м:еuuое yC.Jioвie, ::~ат.ипочешrое 11rежду ltореломъ, наНJш шпы сл nъ
работники, и его хозлпuомъ

обявываетСJI

Р}•ссrшмъ; по это:му услоniю ltоредъ

идти па промысли ва

26

р. 1 nъ cчe'l"L мторыrь онъ

беретъ вnере.цъ п.ять рублей для уплаты пошшпостеn,
хл·.llба, Rожи, па с·Jшева

uo

n

на пла·rье, DCCI'O до 15 1>., а

ПJI'rь нудъ

OC'I'aJILuoe-

nosnpaщeиin съ промысла (изъ Itnиrn до1•оворовъ Выче•rайболь

lскм·о

·nол. HJнtллeнiJr за 18G9 г.). R,a~tъ безqелоn:Ьчио обрl\щаюз.•сл

ииоr•да XOЗJJClllt

1!yccr~ie

со

сrюи.ми. работпиками ]~орелrши, nЕдпо

изъ lY1>шcпiJf Macлo:IOJ?CR.aro nо.11остпn1'0 суда

19-r·o

феnрала

18()7

г.

BCJl'.hдc•rnie объяnдеиiJ.1 крес'l·ышппа Сороцrtой nодосз.•и Ma·L·n·.lш ' Eлu

ceena о nзыct,auirr
15

р.,

Iona Penuiena
Itресз.·ышипа Iona

еъ нрес·rыпшuа Афои:иuсмii дер еnни

noлoc·l·nuй судъ

о·rобрадъ пока::~аui.а отъ

--131Pennieвa,

r;.оторый не сознаJiс.в: должнымъ Елисееву и поitаэалъ

Ч'!'О хотя оиъ
не

должны:мъ,

и забралъ у Елисеева до

15

р., но сч.итаетъ себя

лотому что паходнлсJI у него въ услуженiи

семь нед..ВJIЬ, в: хоз1шнъ в~:~л.11ъ

доъrа

больпо.L•о на :море ц 'l'амъ ·оста

ero

nиJIЪ въ становищ·:Ь Трехъ-Острововъ, таitъ что то·1ъ едва не у.меръ
•rамъ съ I•олоду
'IПКаМИ;

fiO'l'OMJ'

и

uорот.илм оттуда въ uоловин·!l iюлл съ поRрут_

ОПЪ С~Таетъ себл НСDИЕЮDПЫМЪ DЪ mraтeжt JI ИСRЪ

Елисееnа несn}JаDедлnnымъ. Это nо:казапiе nредс1•авлено было про
сuтелю Елисееuу, а nолостной судъ не счелъ ш•о объ.iшленiе спра
.nедлиni>!!J.Ъ .

Многiе изъ Itopeлouъ, взлnъ у бо1·атыхъ лоъrороnъ
реRрутсrюй nовинв:ости, обязываютел отработьrвать

;r·.Ьтъ,

валри:ъ!'Ьръ,

денеrъ для

их.ъ нtсп.олыю

л:Втъ восемь, и таn:пмъ обравоаrь на весь этотъ

ClJOii.Ъ закаба.11лютъ себ11 своииъ хо.евамъ.
При nыбор·Ь п найм·li пастухоnъ nъ Itopeлiп унотре6J!лютсл, го

lюрптъ 1'. Itaмrtnпъ ,-:r~шoi'iC обрJrды, по IЗЪ чемъ они сос·rолтъ, мы;
rtъ

сожал·lшiю ска:за•rь

не

:аrожсмъ. Мы з иаемъ толыш, •1то 'l'УТЪ

yqac~·nyю'l'Ъ 1юлдуш.т) и nac'l·yxъ

должеuъ

nh!yqитJ,

наизусть

н•J3-

сп.одыtо заn·Ь·rныхъ елоnъ (ташь наsыnае:мый отпус1съ (щота), и дол
женъ, Itpoмil тоr'о, nыпо.лrm'J'Ь вс·:В

'1'11

обрлды, Ii.OTopыe е.ыу пред

ШJСываетсн nыполнлть. 1'\.оl'да овъ nъ первый разъ IJLН'ОШJ етъ С'!'а
до,

•ro DCJI

Всi>

дереnнл, которал

уходJJтъ

1\.ороuы

sn,

el'o

напnмаетъ, собираетсJI лроnощ,а•rъ

ииъtъ за де11е1шю.

Та:мъ

вс·h останаuдиnаю•rсн.

upu э ~~О11rъ c·r•arштCJI нъ ряды. Оrсоло нихъ B!UIШraтoтCJI

OJ'IIИ, п ltъ оr•ндм'l... npnпocm-ъ lii> ~колыю ушато.nъ

nоды.

:К.то-нn

будь пзъ старшпхъ ncupr.rcJcn ч·. t~тъ лее с•rадо nодой, а п:rо-нnбудь
изъ :ы:олодых•ь д·Ьлаетъ nрй этоъгь

нi>сrюлысо

nыс•грi>ловъ.

э•i·о ItOuчи·rcJl, nм npoцecciJt тpo['ae•rCJr съ м·J1c•ra.
пастухъ I'Оnитъ С'l'адо,

а. nсл·.hдъ ва юшъ rщу'l•ь,

раста,

:МOJI'H\IliИ

жnтели.

ll'Ь

1'.1IyбoitO:ЪtЪ

llponoдnнъ

Itopony

nъ лtто.

Ваерели вс·hхъ

no

бЛltl'Ol'OJJ-JШill,

его съ uoлnepc•rы,

110 одпому до:ъrой. Пастухъ вд·.I;сr,
дyю

11

оии

нолучnе•м:.

ltot•дa

стеnени nоз
Ш\HJJJЗШie

Cl'O

nо:тращаютс11 одипъ
ва :s.aJrt-

25-35 ItOu.

•:Встъ опъ попет>еъеJшно у вс·.Ьхъ ЖIП'елеlt, че-

f ]JCДYJJCЬ ПО ЧIICJIY ltOpODЪ, 'l'O-ec•rь,

CltiiJ(bltO

у к.аждаi'О ДО:М.ОХО3JIИНl\,

1\opo:n·~, столыю дueii оnъ и Itорми•r•сн у нех·о. llac·ryxъ за скотину

отn·.Вчаетъ sд,·Ьсь лишь :n·ь т·.Ьхъ случа.нхъ, Jtогда crtoтиna ynmбae•r·

crr

или птю.nадаетъ совершенnо иsъ-ва

его опл.ошпос·t•п 11 пеб11еж-

*

-132 ности, н ROJ'дa на это есть свид·hтелtt.

Если же не му'1Итсл сви

дtтелей, то nастухъ толыtо уволыrлетсл о·г•.ь своей до.11жности, во
платы: не лпшаетсл.

Такихъ церемонiй, съ Rакпмn сnнзыва.етсн должность пастуха,

ни 1rрв: Rакихъ друt•пхъ сдуча.лхъ болtе не бьшаетъ.
захъ 1\ореловъ

Это въ гла·

callraJI важнал должность, самое сnJiщенное зан.лтiе .

Даже русскiе крестыше поморы приглашатотъ, иноl'да за нtско.ль

rю десhтв.оnъ

верстъ, пвъ rлубпнLI Itорелы, nастухоnъ, длн того,

trтобы тt, ка.къ знатоitи д·Ъла, совершили

отиускъ скота на пас1·- ·

би.ще.
Церкоuпыi1

сторожъ

служитъ

по выбору; но если выбранное

лицо пе можетъ поtiему-либо всrrолв.лть этоn обJ1Зан7остп, щtnJнt м·.hpъ,
за отлучкою па морскiе промыс.ды, то на.ипмаетъ вм'!!сто себя дру
l'ое лицо. Плата при найм·.h б~~Jаетъ разлtrчпаа; по одпо:му ДOl'ODOpy
Шуеверскаrо ceльcrtai'O схода

24-ro

облвуетсJr платить панtiМающемусл

1869 r.,

февр!ШI

8

р.

нашшающift

псправлепiе дол1кпости

sa

съ. 1-го марта по 1-е Оtlтлбр.п:.
У Itореловъ есть обычай отданать на подержку с.Rотъ, IШЕ'Ь вn

дво изъ р·.Ьшепiн TyНl'yдcltat'o волостноРо схода

29-ro

септлбрн

1868

t•ода; по Ш1Itiл арн этомъ sаrtлючаrотсл ycJIOJii.tr-нe нsn·.Встпо. Даrо•rсл

па подержавiе

n вещи, напрпмflръ , рыболоnиыл с·]>ти.

При у1•ра·r·в ихъ

nапскиnается еъ DЗJlUDial'O на uoдepзitaпie половива ихъ стоимостn.
Такъ, по р-Бшепirо Юшitозерска.го noлoc'l·noгo суда 11-го сентлбр.н

1867 1'., утопuвшiй чужую рыболоввую
прnсуждае•rсл rtъ уплат·h с·.hтп nъ

2

сtть, вт,

4 ca•rt.

длnною,

сажени.

Изъ nc·.hxъ nпдоnъ ссудъ, сущес·l'Dующпхъ у Itopeлonъ, са11rыЛ пн
•rе респый-это ссуда с·.hмннъ

па

nос·Jшъ.

ltopeлr.J,

неур ожа.лхъ, всеr•да очеuь нуждаютсл въ хл'hб·:Ь,
тnан пхъ час'l'Ь не мозкетъ запасти с·.Iшлвъ

nри

частыхъ

и потому

па noctnъ

п

боль

должна

uьmаетъ sаншщтr, у ие:мищ•пхъ имiющн хъ. У слооiл возваr·разrtдевiя
за ссуду д'hлаю·rсл Itpaйrre тткелы.н щrл берущаt·о; большею частью

об.нэьmаю'l'ел за эан.нтое о•rдмъ половину урож.uл. ЕСли хлtбъ уро
дпз·сJI хорошо, то само собою разуъ1'hетсл, нсполненiе этихъ уело·

Вi.й KaЖ6'J'eJI CЛUIU.IIOMЪ ТЛГОСТНLl111Ъ ДЛЛ ДОJIЖН1ШОDЪ 1
парушаютъ

р·hдt\О

въ

CDOJI

облзательстnа; nед'hдствiе того

волостныхъ судахъ

д·h.ла

no

•И ОНИ ЧаСТО

возник:- ютъ

ве

жалобамъ sапъrодаnцевъ.

Волоствые суды, ве смотря на то, что sредиторы rrредс'I.•авллтюъ

роспиеки сnоихъ должппttоnъ, р'hmаютъ обыкноnенн:о такiа д'hла nъ
интересахъ этихъ nосл<Вднихъ, застаnлва тлжущi ucli
:мири•rьсн на болtе справедливыхъ

yc.11oniJixъ.

шевiл:мъ волостпыхъ судовъ условiц

cтopom.r

Все-такп

вosнarpaж.n;~ui.н

nо

и по р·в.
ссуду

sa

до

nолыrо тлJ•остпы:; и:мепно, средюrnъ wсдомъ, должиикъ облsуетсJ'I
уплати•rь

за ч:етnерпкъ три: четверика илп дать соотnilтствуrощее

этому :вознаr•ражде J! iе деньгами.

По одному р·:Вшепiю (Ухтнпсrtаt'О'

вол. суда

8-ro августа 1868 r•.), sаююда1:1ецъ просилъ DSLIC!ta'IЪ съ
докжnИRа не полоnиву ypontaл, каttъ бызю услонлеuо, по Дt:\'1; 1НI
тыхъ; r судъ пригоnорллъ

его

Itъ иовпагражденiю

одною TIJe•rью.

Праводимъ еще дnа р·:Вшевiл, таrше :касающiлсJJ Э'l'OI'O 11редмета:
ltрестьяпинъ

деревни Ювалакщи

ДмптрШ Павфиловъ Поuоnъ

nринесъ жалобу па крестьнииuа Ва~nльн Пonona въ томъ, ч:•rо было

ИМЪ DВЯТО у ПOCJirDДJIJ!ГO, llorтona, СrDЮШЪ ржп ВЪ
па сумму

12

1867 I'. 6 nудЪ

р. За эту р9жь опъ обпзалсн упла1•uть ему деnЬ\'11 nъ

Фиuллв:дiи, кo·ropыsr и представилъ СLШЪ его, Вrщула, сытrу Васвльл
Поnова.

10

Bnrtyлы:

р.; но сыв:ъ Васплыr Попова.

nъ Фявллщ~iи,

Василiй IIononъ

а

требоDалъ

sахот<Влъ

ne

принsrлъ

весь долt·ъ,

са.моnо.11ьво сжа~·r. роJ:к.ь

деnе1•ъ

ДмnтpiJr По

пова, J;IОс1шnпую оэваченны::ми выше с·1>:иJша:ми,

за дош•ъ

Волоствой

обiшхъ

судъ

постаповилъ,

по

выслушаuiп

повымъ,

руб.

3'0

сторонъ,

просителд и отв·.hтчика: рожь, noc·Jщнnyro 6 четnериrtа:мn
Дмитрiл

от'J,

30 р. 3aт•.hJIIЪ

na

пол·.h

Попова, выжатr, ему пы1ют·h поnолам ъ съ Василiе:мъ По

n

по nыжатiи разд•hлитr, рожь, :какъ sсрно:мъ, та:к.ъ и соло

:иоrо, noponв.y,

nотому

что

означенное

IIOлe

бы.Jiо обработано и

обс·!>мепено в.м·hстt Васильемъ и Д:митрiемъ ПопоuыЪtи.
касается сt:мнцъ, данпыхъ Васильемъ Д:мн·rрiю Попову
Д:митрiй облзанъ

Dщшратить

Bacи.JIЪIO

съ

Что

же

6 nудъ , то

возnаl'раждевiемъ :изъ

nыжатой своей чаС'l'И piltи четnертою час1·ьrо, ч·rо Оiщжетсл по у:мо

лот·h, каiъ зерномъ, таrtъ 11 соломою

(ptm.

Yx•rппcitaro nол. суда

28-t•o iюлн 1868 1'.).
1\.рестьлпивъ Тихтоверской
нвилъ

BOJIOCTliO::Мy

суду,

'ЧТО

дереnnп 'Грnфоuъ Пе•rровъ, . предъ
RреС'.t'ЬJППНJЪ

ОДНОЙ

СЪ НИМЪ

реВ ИИ Aфaпaciti Проrюпьеnъ· состоитъ ему должньrмъ

де

sa :куuлен

ную лошадь 7 р., и хромЪ тоl'о, за D::JJlтыл имъ же, Проrсопьеnымъ,
въ

1867 rоду ржавы~ с·Jшепа 2 четверика ва 3 р. 50 к., :u.оторы.я
об.н:валс.н: уплатrtть :u.ъ 6-му дeicaбpJI 1867 r., а въ cJiyчat неуплаты

-134Прокопьеnым:ъ па срокъ, урожай ржп CHJI'l'Ь поnоламъ въ

1868

г.,

о че~tъ uредставнлъ под.1пшную росписку Upo&onьelJa, мторыfi с'В
:млпъ я денеrъ къ сроку не nредставолъ. По осени же
шrъ сжа1•о

съ

rrос..Вянnаго

no.JIJl 16

леиъ) : соломы, изъ числа коихъ,

lle·rpony, получить 8 'Четnерnкоnъ

четnерикоnъ и

ржи о

30

иуба1'ъ

30

согласно услоniю,

r·ода

cet•o

кубачъ соломы. Въ числ·.В

ихъ получщю и:иъ, Петрошшъ,
ва

35

фуитоnъ, остальвые жо

(rto·

с.11'liдуетъ ему,

4 четоериnа и заработано 10
3 n. 5 фyR'.L'. ржи и 15 ъ:убачъ

дпей
соло

мы сос•rолтъ за Проrtопьевымъ , rюторыл Ileтponъ и проснАЪ взыс
кать. Противъ сеИ JIOKИ крестыiНина Петрова до,rжшшъ Проrюпьевъ
объл:сюrлъ, что с·:Вмепа ямъ у Петрова д'Вйстnптелыш бr.rли взrпы,
п . pocшrci,a, въ коей обълспепы условiл, дана; въ число же доJJта

юrъ уплаqено 4 че'l'вериiш ржи и заработ~tно 10 дней

sa

фунтовъ;

sa 35

осталъиой же долr•ъ Uе·rровъ об·.Вща.11сл вздтr, сына его nъ ра·

боту на

3

недtли. На это Петроnъ обълснплъ,

и бы..'Iо это ycлonie,

по Проrсоnьевъ

что

хотл у пшr.ъ

не ис.полнилъ.

et•o

А потому

ВОЛОСТПОЙ судЪ оцред•:hлилъ: ТаКЪ ItЕЩЪ ДОJlЖНИRЪ ДO.Ili'Ъ ЭТОТЪ nри-

sa 3

3Ла.'IЪ тr

·

уплачепы

пуда ржи и 1б кубачъ

вопреки

соломr>I депы•п

остались

sюtлro•Ieшro!lty yc.Jioniю и давной росписк·li,

npeтettsiю крес·rьлвurrа Петрова,

ne
то

ка-къ oztasanшyrocл спраnед~nою

п должникомъ не опроверt•нутую,

удовлетворить и объmшть и:ъtъ,

чтобъ они лучше. между собою 1toлaдu.~tu

(р·.l.!шенiе Tиx1·osepcrtaгo

nол. суда 27-t•o деиа.бр.n 1869 r.) .
Если

даютел щ1айм..ы депы•и въ uебольшомъ хо.11нчеств·.В

короткiй

cportъ,

то

u

n·в·1~ь обычал бра•rь па нихъ процептьr.

па

При

болtе же вначн·rельныхъ saiiъraxъ nлм'н'l'CJr l50fo. Въ oбeзrreчenie )
ушш.т.ы

долt·а ва срокъ дае'l'СН заимодавцу залоrъ; такъ,

шeнiro Тувt•удскаrо вол. суда

3

уплаты
ща~ш

пе

ченiи же

р.

50

3-ro сеRтябрл 1866
3 пуда JiЧMeИSI.

R., ДОЛL'а даВ О

1roзnoлJ1eтcJ1 nольsоnатьсл

er·o

до

n.,

pt-

г., n·ь обезпе•rепiе
3аJIОЖеППЫЪIИ Ве·

пс'l•ечепiл

cpo1ta; ·по

исте

пеuсправный залоt·одатеJIJ. лпmаетсл заклада. Даю·rъ

въ закJiадъ пе 'l'олько различпыл вещи,

и т.

по

1

•

какъ-то:

одежду,

мережи

но и вешtю. Приводп:мъ одно р ·.Вшепiе У'хтинскаrо волост·

ноt•о суда 11·1'0

iiORJI1867 года:

ltрестьппrшъ дереnпп Ухты ltирпллъ

Фвлишювъ Тихоnовъ жаловал ел, что 1tрестьлпинъ А.11ексtй Ефи~rовъ
Ере~rr.Бевъ отобра.11ъ у

nero

самовольно с·.hнокос.ныя

пожни,

поло

жевП.ЬIJI ему въ sакладъ Ере:м'Вевымъ эа nвЯ'Гые имъ хл·hбпые при-

1

-: 135пасы. Волостпоlt судъ uрипллъ nъ

6ою

жыобщИitа Тихапош1. и

ocuonaRie

примиревiе между со-

отвоЪтчнка Ерем::hева,

по и.акомму

пож1:1л оставлена Dъ пользовавiе Тихапоiу еще па четыре ro;n.a.
Во'I:'Ъ еще иптересльrй: видъ залоrа.-·залоi'Ъ вещей nъ обезпече
пiе уrrла.ты: за rrокрадепное: По жалоб·.h кр естышип а деревни Ухты
Никифора Иnапо;nа Ми·rрофанова о поп.ра.яt·.В у него, по дoport изъ
Шупьги, nъ дереnнt Лусалм~I!,

п.рестыmипо:м:ъ ВоквавоJiод&ой во·

JIОстп дер. Вой.пппы Стетшо:иъ Боl'Давовымъ,
лостной судъ р·J\шилъ: за украденную пепьи.у

lt5

13
13

коп. за .кажды:й, и того-nрпчи·rаетсл сумма

фупт. пепыш, во
фуптоnъ,

1

р.

95

u.o ц·Jш·.h
коп. ;

за

эту сумму 'Воrдаповъ положилъ Митрофанову nъ залоrъ

до 29 -го

iюнл. сего х•ода

хоп., то

поръ въ

25

ситцевую поношепную рубаху, ц1шото

повошешшJ( ба:х;ид!IЛ (сапоги) nъ
предстаnить депы·и

:иожетъ

1

р.

05

получи·гь обратпо,

упомлнутьш

75

и.., небольшой 1сушакъ и с·hтку шерстлные, цtпою

вещи

к. до

6-ro

40

iюил, то yuoмnпy·rLIJl nещи

29-1'0

nъ nOJiьзy

марта

1867

к.,

!lюже·rъ

а eCJIИ пе предстаnиТЪ иа cpOitъ,

ос1•апутсл

Ухтппекаго nо.л. суда

25 п.., съ •r:Б:мъ, что если опъ

Митрофанова

·го

(p·.hmeпi~

х•.).

Корелы инох•да передаю·rъ сnои с:Бнокосные и пахатпы:е участкн
)l.руги:мъ

nъ

ntчное nлад·Ьпiе,

xaR'J:>

свою полную

собстnеnпость .

Хотя nъ АрханrеJIЬской х·уберпiи nыкупъ зеъr.11!и гоеударстDеннuмп

&рестьяпа:ъm еще не обълвлеnъ, nъ кппr·:Ь сд·Ь JЮitъ

п

дoronoponъ

Тунi'удсп.аго tюлостноt·о праnленiн мы нашли два ДOl'onopa о такой

передач·» . Приводи мъ ихъ:
"Мr.т, н~Jкеподписаnшiесл, Арханrельской rубервiи,

DG'Iro

1-ro

:ииpo

участка, Rе:исп.аrо уtзда, Тунгудсхой волости, дереnни Itела

вар.аки, государственные и.рестьлпе Петръ Андрееnъ En•raфee:uъ и
условiе о то:ъrъ,

.что

rrepJJЫfi изъ насъ, Ен·гафееnъ, продалъ nocJiiщнe11ty, Андрееву,

cie

все

еедоръ MиxaftJlODЪ Апдропоnъ ааttЛЮЧUЛИ

свое насл·.Вдство-пахатныл полs1, воперDГJХ'Ь, большой ободъ, на хо

торыlt зас·Iшаетсл

2 :ъr·hры,

воnторыхъ, ободъ Макарьеnскiй,-потому

что проживаю са:мъ, большею частью,
въ

n·:hчпое

мад1шiе,

а равно

въ

поиорс&ихъ седепiлхъ,

и с·hнопосиые участ1tи на вараки

Осиноnой-саnrы. nъ трехъ м:Бстахъ на

2

nоза, на Бох•r'.h-р1нс:Б,

Рtдоручь..Ь, па Верезоnо:мъ-ручь·.h, tючьл на сиоJпm:ом.ъ-руqь'f!

готовое колье п жердье и: ое•rавшаrосл стараго лtсу

30

на

5 Jtучъ,

дереnъ и:

..,.-- 136 с1шsъ до :м:осту

sa

nыршкеввую,

сять рублеfi, которую

n

no

обоюдпом.у со1'ласiю, Ц'lшу де

получить · въ настоящее nреил DCIO cnO.JIHa".

вижеподnисаnшапсл, Ееъrскаt·о уt~да, Тунгудсrtой nо..11остп,

"JI,
деревив

Mamosepa,

хайлова!, отдаю

.Rрестьлнсitал nдona Варn!фа Григорьеuа Ми-·

l!Ъ noльsonaвie

теребъ

(сtнокосвал

чищенина),

uрилад.tе~кащiй ми·h nъ собс:rвевuоетъ съ даuвихъ .:n:hтъ, Rрес'l'ЫJ
ниау Степану Л1tоnлеву Михайлову, Raitъ сnое:му ближ,айшему род

ственнику, въ n<Вчное nлад·Jшiе
Часто та.{tЖе сдаютъ земли

11

•

no

временвое nольз9nанiе, nъ арепдуr

БО'l'Ъ подходлщiti сюда догоnоръ:

,,1869 rода
crtaro

мая 9-l'O днл. Ми, 'IП!ж~uoд11Иctmmiecл Itр~с.~ыше Keм

у!Ьзда, Юшковерско:й nолости Леонтей Ерем:Ьеnъ н Нккпфqръ

НuRОлаеnъ Мsшушкинъ, заitлючили между собою
ч·rо

ивъ

насъ

перnый

ycJIOnie cie

nъ томъ,

отд!lлъ nослfJдпему nъ uолное и неоt•рави

ченвое полr.зо"Ванiе принадлежащi.н Лeonтiro пахатнЫJl и сi!нокос
ныл поJiя, :Raxo;цJJJцi.нcн 1У.Ь вашей Юtшtозерской nолости , т~ caiiiЫSir
котор.ыл

по

им:л, CI>OJtO:мъ па ЛJI'l'Ь .111>тъ, начинал съ сего

годъ,

1869

года по

съ nраnо:мъ Нюшфору Мл.н.ушкиву вас·Iша•.rь хл·Ьбъ п с·Iшо

свиматъ nъ свою .пользу и НЮ!'lщъ

no

et'O
187 4

д':Вла:и:ъ и сnпсitамъ общестnеннымъ зanиcaiiLI иа

съ т·hмъ, -чтобы за nолъзоnавiе

за это 11иком.у не д·.Влитьсл,

означеiiными sе:мллмн платить

ежеl'одно въ по.11ьзу Леоитьл Млitуmкина nъ Jl'hтнie м·:Вснцы по дnа.
руб.11.н пптидесJJ.Т11 Iton'.heкъ серебро:мъ, въ число коnхъ nри BaJi.Jiю~
чеmп

50

cero

ycлonisr за .первый

1869

годъ nолучилъ :всю су:м:му

2 р.

R. сполна; до nс•.rеченiл же lJJI'l'ил·Jпnлr•o срока Леонтiй земель

сnоихъ обратпо •rpeбona:rь п~ :можетъ и
случи•rсл

по

ne

должевъ,

а

если

е:ъrу

обстот.•е.nьсз.·nамъ перейд•rn длл житеJIЬС'!'Ва :uъ своJо

дерешiю по ис·rеченiи чет.ырехъ лfJтъ, и оnъ nъ 110л.нхъ т·hхъ nстрfJ
титъ нужду, ~·оi•да НякПфору Мякуткину nъ отдач·Ъ овыхъ па пл

тьrй: годъ ле лреn.нтстnовать, по пи nъ ItaJto:мъ случа·.В pani~e че
тырехъ прежнему ховлиnу

ue

отдаnать; nъ чемъ н nодписуе:.м:сл".

У 1\.орелъ, nъ рuыхъ :ъt·I>стахъ , с'.hноitоснЬlМИ участнаъш пользую~·сsr

попере:м:'.hнно, чрезъ лзв'l!стн!ilЙ про:м.ешутокъ nре:мепи, напри:ъ1'I>ръ,
.11'11тъ черевъ nл•rr,, Icat.t'Ь то nидпо ивъ p·l!meнiл 'rунгудскаr•о
л:остноrо суда

10-I•o

сен7.•лбрSI

во.

1867 r.

Иногда общество отдаетъ свободныл ве:.м:ли, иаnрпи'.hръ, ш.анr..
рочн.ын, въ поJп,воnавiе отд•.hJiьnому лицу, съ 'l'!Ьмъ чтобъ оно . уnла.-

-137'IJIDaлo ПО)~ати ва JJSIJ'llC'l'Пoe чисJrо неимущихъ душъ шш nзшtо бы·~

па себн иакую-нибудь дl'Yl'}'IO общестnепную шщер.nшу. llрпnодпмъ .
одно :интересное рtшевiе Олангской nолости 20-го

ant•yc'J'a J867.r•o-

дa: :Кандидатъ no.nocтнOL'O С'l'аршnвы А.nекс-Бй Нпrштинъ и се.11ьскiй

старос•rа Co.кoлo'sepcital'o седьскаt•о
rtрестышина Со:колонерс~Qй дер.

cet•o

общестnа передали жалобу

Martapa

3aйrtoua, :который п са:мъ.

числа Jшuлсн nъ судъ и обънnплъ, что оиъ nесвою сего года

у rфестышъ Ру1•оsерской дереnнп, oдnor•o седJ,скаго общества, на1

сельшомъ

сход·L,

собрапномъ

С'l'аростою,

rшртомилъ (бралъ въ.-

аренду) выморочную землю -общественный c·hпortocъ, и nыдавалъ

sa

о11ую

2

р.

10 It.;

бол·Ье этой цiш:r.r не nрибавплъ пил:l'О,

и.

крестыПJе соrласшшсь отдn:гь ему, съ тtмъ чтобъ оаъ rtупилъ длл
nosrtи подводъ обыnате.lJьскiй Itарбасъ

оверо

Чущ)иш:Ъ

II

предстаnилъ къ Atteтy на..

npn дер. БороDСкоГr, nъ 7 nepc:J•axъ отъ СоJ•оло

асра, что 011ъ и нспо.ллилъ:

:карбаеъ купилъ uм·tc•.r·Ъ -со c·rapoc·roю

nри крестышахъ Соrшлозерсrtой п Руt.•оаерской дер. Мас•rнин 11, Вдо
nин·h,

Середин·]}

н

и nредставилЪ на :м:'Iюто;

3afiiton·:h

коt•да же

время nришло косить, онъ, Мащ).}_)'Ь Зa.i\ItOIIЪ, еъ paбoтnпrtaмtt еаиъ
четвертъ

полоnnны; nъ тотъ же дель, нешш'Встно съ

na

n- DЫ1tосилъ близко
Ita&ot•o nовода, nришлп

отпр~шплсл па rtортоиленый: nокосъ

то же м·:Ьс·rо шхсмл он иrш

быnшаt•о, старшины Еремtл 3aiirюna .

съ работюпtами, nъ чrrел·Л 4- хъ че.лоn·Jшъ, и nотомъ еа:r.!ъ Ерем·Лfi
с•rалъ спори'J'J,:

,.Н е

уступлю;

ЭТО'l'Ъ поrtоеъ останетел

хотд

sa JI(HOio".

до шr·rи рублей

дойде1•ъ,

а

Maitapъ уступnлъ и ушехъ съ

IШЛJI, дабы 11реэ•.ь ссору ·не про.язошло дparc1f (а у каждttt•о nъ ру

хахъ быJiо орудiе-косr.т, топори л t•рабЛн), и Ереъt·М 3айкоnъ nы
Jtоеилъ

остмьное

с'Вно,

а с:н.ошенное Махаромъ сшrалъ n·ь свои

sapoдt~t (стоrъ) п не хот·Ьлъ доброnолыю отдать пи

nи де

c·.htta,

пеL'ъ, ваплаtrеrшыхъ иыъ, Макароnымъ, за :н.ортому; а. nотому
сллъ nо3nратить ему деnьгп, отдапны.sr

4 · хъ

челоn-Бкъ,

I(a~щar·o,

ncer•o

q•ro
4

sa

ошt день упо1•ребию1 напраепо,

р.

50

no 50

хоп. эа.

It. и его удоnлетnори.Jiъ би Еремtй ИJHI. .

отдалъ бы все сi!но. ltандпдатъ стtч>шины и
Ч'l'О по пpmтccenпofr жалоб-»
бытвос'I'Ь

upo ·

ItОртомный nortocъ , и за

их.ъ nъ Pyroзept

староста

обышiJ.ш, .

было сд·Jшаво дознапiе иа :м·Ьс'1"ll, лъ ·
чревъ

распросъ крестышъ

сrю:иъ сход-:h, и по дознапiю оказалось, что болъша~r

вю.шаетъ спраnедлиnость жалобы Макара,

Ш\

сель- ·

ч.аС'l'Ь

оnра

а Ерс:м 'Ьл

вс·Ъ

обnи-

- 138плютъ, что опъ, пе r.IIросивuти общества, nо111елъ тюсить с·Jшо, nъ
че:мъ и былъ составленЪ актъ. Отn·втчюсъ Epe~t'hй Зa!titonъ былъ
nризвапъ

nъ

волостноfr

судъ

и па разспросы присутствующихЪ

протИnъ жалобы истца лоrtавuъ, что хотя

онъ пе взллъ nъ :кор·

·то:му с·l;покоса, EfO хот ·Ьлъ датr, бол·J\е, ч':hмъ Мюtаръ Зайкоnъ, м

·торый хотя п nыдаnалъ крестьянаъrъ 2 р. 10 к., но дtла на схо 
д·Ь будто бы

пе

совершили,

гдt бьrлъ и оnъ, о·гn·втчикъ, по не

·торговался, такъ xait'Ь окопчатеJiьио пе сд·:Ьлэ.л11 договору и пиnто

-бол·.hе

пе прибаnилъ; посл·:Ь же опъ, обдумаnъ, хотilлъ взять nо

косъ за себл и посылалъ ItЪ

Martapy

в·всть, не у~тупnтъ ли Ма··

каръ, а опъ прибав.итъ, и хотi!лъ сд·hло.тьсSI съ Макароъtъ на тtа
хой-то двухаловnой сд·:hлкi! безъ общества, считал за общестnомъ
'Какой-то долгъ, п от.1.алъ ли Мюсаръ дenьrn, оnъ не зпалъ, и Ма

каръ

nocлil

послалъ

nъ

ne]l[y

.ni!сть, что еслп прнбаnллетъ, то

nускай къ нему пошлетъ прежде n·всть,

сколько

nрпбавлнетъ,

n

когда па прибавочвуm сумму Макаръ corлacИ'l'CJI, то uуска~ I(оситъ

съ согласiл
я опъ,

пе

общества; по между тi>мъ Махсару в·hстn не дошло,
сnросившись общестuа, думал, что Макаръ соt•ласекъ,

р·вшплсл идти косить и васталъ уже въ тотъ а•е день

Manapa.

па

пол·ll;-же.лан болi!е щ)ибаnитr, ц·.Iшы , не хот-JJЛЪ уступить. Волост·
пой судъ, по выслушапiк обtихъ сторонъ, предложилъ по:м:иритьсл

па обоюдной cд'hJlК·ll, чтобъ одна сторона yc•rynnлa,
·кибудь

n.

друt•аа "IJ'll!IIЪ

nовнаградпла первую , и Макаръ согласился па вc·ll пред

.ложенiл суда; папротивъ же Ерем'.Вй нн на

что

не

соглаmался,

видrшо ynopcтnysr и съ азартпостьm разсуждал: "хотл nъ

25

р. и

болЪе станетъ д·:Ьло, но бу детъ по моему"; и е хот':hлъ раsобратьсл
и черевъ nосредникоnъ, r•оворл, что

11 Покосъ

жепъ бr>tть за :мпою, общество бол·hе мн·.h
представнJIЪ

общестnеnны.li п дол

должно"; nпроче:м:ъ, не

никакихъ д~кавuтелъствъ па право завла.л:ввiJI поко

.со:мъ. Соображая nс·в эти обстоятельства, судъ
:мilй

по.шелъ, что Ере

За.йrtоnъ постуiiплъ nопреки закона, sа.вJшд·Iшъ безъ соt•ласiл

.общестпа чужою собственностью; Ма:кара же Зайtюва искъ и:ъti!етъ

полную

силу и

сЬворi11евпо

справедливъ; а потому опред·.Влилъ:

:nыttошенное Еремtемъ Зайковымъ cilнo отдать Макару, а Ереи·вю
виутпить, чтобъ овъ не осмf!лиnалсл д<Ьлать сопротиnленiл, не на
д·Jшлсл: бы на свой Jtар:маиъ, подъ опасенiе:мъ строrо! отв·hтствен
.nости по за&овамъ; зат·Jн1ъ д·hло окончательно прекратить.
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l Общихъ

луговъ ДЛJI покосоnъ у 1\.орелъ пi>тъ.

•Рыбншюr лоnлmtп

1\.орелы

пользуютел

сообща;

QH'n состаn

.ллютъ собс'l.·nенпость одной или н'.Вско.л:ъ~tих.ъ деревень .

Подужем

.скимъ болыnи~tъ се:мужъп~rъ заборо.ъtъ шолr,зуетсл зараsъ nел де
реnн.н, къ RO'l'Qport онъ прянадлежитъ; · друt•ими же мuыАпr забо
рами пользую•rсн дecл'rRti душъ черевъ ItaJJrдr.re девять л·:Втъ. nъ
.друrихъ

Jlt•.I!cтaxъ,

JI~'l'CJl rtаж.дый

топи,

нринадлежащiJr пвn·Ьстпоtt дереnп·.В, ·д·П

t•одъ и отдатотсл ежегодно

no

nлад·Iшiе

12

ревиз

tСrtих.ъ дуmъ, прпnисанлыхъ rtъ той дереnп·h (р·:hшенiе Тущ•удскю•о
nол. суда 8-1·о Jl!Шap;r 1867

Itрестълне иногда са:мп проМЬiшл.нтотъ

r•.).

рыбу nъ сnоихъ учзсткахъ, иногда отдаютъ ихъ въ ареuду свои:мъ

же крес•гr.лна:м:ъ или pyccitAMЪ поъюрамъ и т.tортоипыл деПЫ'П д-h
лнтъ

по

реnизсttимъ дуmа111ъ.

Л·Iюныл

пзбушки

видно иsъ lYiиuelliJJ

строатъ

U Оl'Оссшы·о

п·:hсколько челоо-hкъ сообща, кмtъ

вол. суда

12 -го

феnралд

1868 1'.,

по

&о·rороиу тающ пзбушitа прина~.лежала. qетыре:м:ъ влад1>льца:мъ, и
мата за ел сожженiе была 111ежду шtми равд·Ъ.лева пороnну.

Арте.льпое пача.ло у ltорелъ находнтъ себ'h сnоеобразное при

{ мi>пепiе?

въ торгоnл:IJ: М'Ы. t•оnорнъrъ объ .apтeJIJJ~ъ, сущестnующвхъ

длл pasпocuoi\ тopt•onлt{ съ Фвн.ляндiей. .Арте.J!и эти устраиваютел
па разли'llньtхъ
]Щ1';ст1>,

100

р.,

оснот~вiлхъ.

Иногда

челов·Jшъ

Е!\ЖДЫfi DПОСИТЪ СIСОЛЫЮ :МОЖеТЪ,

u

одnого

а

10 сitладываетсл
ОТЪ 40 ДО

ИМ:8ПВО

ns•ь артельщи~tоnъ отпраnлшотъ въ Петербурt·ъ

uлn Мосtшу д;ш накупди. тоnара. Товаръ этотъ приnазител nъ Фип
Jiд~irо п тnмъ npoдaeTCJ.I члена:ми артели, иsъ которыхъ паждыii,
по продаш13,

получаетъ

лордiова.льца. ко.лиqестnу

часть выручкп; ве.щчина этой части про
nпесеnпыхъ 11ъ общii\ Itannтaлъ деnс1·ъ

Но чаще д·Ълае~сл такъ, что одинъ изъ

зажпточныхъ

1\..оредоnъ,

заitупиnъ nъ MocJtв·:h или Петербурr•h краснаt•о товара, собирае•rъ
артель, I<оторой и раздае1•ъ ·ronapъ

Д.JIJI

rrро,1щжн

въ ФиnлЛirдi п.

На э•rотъ тоnаръ д·Iщаетсл шщбашtа nъ nольsу sакупиnшаго до 20°/о.
Собирающi!% артель беретъ па сnою отn·hтс•rnеuиость, есла •.rоваръ

будетъ копфпскоnапъ; ecJiи .жъ одипъ 113ъ членовъ артеЛи скроетса
съ своп.м:ъ товаромъ, то

убытокъ

раскладr.а:nаетсн на всю артель .

Мы uриведемъ п·.hсitальхо p:IJшeuiИ, яаибол·l!е важnыхъ

д.11л

ха

рактерпстпки этоli торговли вообще, а nъ особеннос·rп длл отноше

пiй rмеяоnъ артелп :между собою и Itъ собирающему артель:

-·- 140.Крес1'ЫIНе Вокпаволоцкой nолости, общес•rnа и селенi.н Якоnъ.
Васильеuъ Апдроноnъ, Аианiй еедороnъ Ремшу еоъ и .Андрей

лonъ

Ре:мшуевъ

·.rо:мъ, что uъ

uый

IIan-

объявпли crropъ длл р1lшенiл nолостного суда о

1865

г. ДJfЯ торговли шъ Финллuдiи положи ли: пер

284, р., n·ropoй: и тpeтitt nм·.Вет1l 376 р.,

660 р.; расuо

ncero

рнжалnсь' торt•оn.лей двое первые. Первый жалуетсл, что нмъ по
лу<rепо

изъ

суммы

р. 11 въ остальноиъ

11 9

сqету не сд1lлаио, а

uосл·:Вднiе дnое, что иедоuолуЧ1!.1JИ 116 р. Разс:м:отр·Jшъ . 'l'.яжбу, во
достной

судъ иашелъ, по собс'l·веюпшъ noitasaн:iлмъ тлш.ущахсJI 1

Ч:'l'О RрестьнiiИНъ Jlкonъ Андроиооъ :не подучилъ Иf~Ъ торговли nъ

Фииландiи

165 р.; а АпанНi и Аидрей Ремmуевы nолучили сnолна

свои депьги, данnын въ торгъ, п даше излишне

тому р·Ьшилъ: не лвиnшуюсsr сумму

12

р.

50

д.; а nо

16 5 р..и 12 р. 50 It., neero сто

семьдесптъ семь р. п.нтьJ~еслтъ доп., разд·.Влnть на три чnсти, •1то
п прnходитсн на :каждаго

no 59

р.

17

:к., и nэыскать

тnоревiе Jlкona Андропоnа съ AиauiJI Ре:м:шуеnа
.АпдреJI

Ре:шпуеnа

тоже

59 р. 17
1867 1'.).

вол. суда 16·1'0 попбра

к.

59

(p':hmeиie

р.

nъ

у,цовле

17 It.,

а съ

Вокнаnолощtаrо

Itресты.шивъ дер. Ухты Иnаnъ Елисееоъ Гриl'оръеnъ жалоnалея
на то, ч:то крестьшшнъ oдnoiJ съ 1пrмъ дереnни Потапъ ФилиппоnЪ

Аеаиасьевъ

лрю•ласилъ

ero

длл

.11-иъстной (общей) •rор1· оnли въ.

Фиюшвдiп, далъ ему тоnара на сумму

nроцен'!·овъ по

17 1/ 2 коп.

435

р. и поло.аtилъ па OПЬIJI

на рубль, :nъ cy:и~il

76

р.

12

:к:, а

ncero

5 11 р.' 12 к.; опъ, Грщ·оrьеnъ, эту C)'Mlty выру'IИJIЪ п представилЪ.
е:м:у, Аеапасьеnу, сполпа, п онъ, Аеапасьеnъ, о•rобралъ oзнaчeRJWJ1

дены•и и

ne далъ бол1lе Григорьеву пикакихъ ·ronaponъ 11
nc.axnx'I! выrодъ и остаnплъ его, Григорьева,

шuлъ его

беэъ

хлМа

и бевъ

таitъ ли
па ;г1то

nлатежа податей. Поэтому ГригорьевЪ про

силъ взы.сrш.тr. съ Аеа:аа~ьеnа взъ процеnтовъ и дpyt•ot•o по •.ropгo

nлcli прихода

44

р. в•;2 R., п т·.Вмъ 0['0 удотrетnорить. ItpeCi'ЪJ:IППH'Ir

Ilo·.ranъ Аеацасьеnъ обълсннлъ, что оnъ д·:Вйс·rnпте.пьно прю·лnсилъ

Гриt•орьева
далъ ему

nъ

сtюю
1

артель торговать,

сумъrу длл торrовлп

435

corлacno его просьб·Ь, и
.

р. и положилъ nроцевтоnъ

по

17 1/ ' ~~:. на рубль, что онъ, Гриrорьевъ, об·hща.лсл уплати.·rь ~шЬ
CIIOJшa; въ случа·l> же, если на•JаJIЬС1'.ВО зnхnатитъ тоnаръ, то ввълпъ.

Аваиасьеnъ припималъ ца ссбл. I\.ol'дa Григорьев а лотребовали па

службу

въ

crioe

:ъr·:Встожительстnо

Da должпоС'l'Ь сельскаrо

C'J'O.po-

-141<:ты, опъ, Гриl'()рьевъ,
·rалсл

съ

дембря,

25·1'0

Аеанасьевымъ

по отпраnкt домой: равчи

с1ю.лна, и nOCJI'Ьдвilt

часть барыша, IIричитающаrосл

еиу

далъ

по тopl'OBJI'i

lta&ъ у нихъ осталось паличныхъ денегъ

e1rry

такж.е и

Щ р. 57

r<.. А

р., и каrr.ъ опъ, Гри

750

горьевъ, nошедъ до~rой, Аеавасьевъ да.rtъ е:м:у пзъ nрачитатощейся
oпori суммы

3 , р. n

npдTOJ\tЪ сrшзал~ ему, Грш•орьеnу, что сынъ

ero

у пеrо, Аеа;в.а·сьеnа, t'одепъ слуаtить толыtо за nоJiоnинпую nлату,
а Авапасъеnъ

еиу дает:ь rroлнyro nлату,

1

н а каждаrо чалоn·Jша;

онъ, Грщ•оръеnъ

что

. будетъ

досталъ отъ Аеанасьеnа

о Пасх·h па сr.шовпrою чаС'I'Ь сnерхъ nоловины,

об'Вщалъ .цать-пха'l'у за ц·hлаrо qeJton·Iн(a
nзъ

артели

крестышииъ

6едоръ

23

Дорофеевъ,

иасьеnа бы.Jtъ нанлтъ артельщоками, унесъ

'.50 р., ТО ПОСЛ'iдпi/i В3ЛJIЪ 20 р.
Григорьева, а

nonce

30

прпчитатьм

р.

какъ

Аеанасъевъ

Но

rtattъ одnнъ

rюторыJа безъ Аеа

съ тоnароъrъ сумку и:а

СО ВСеЙ ap•re.JIИ, а не СЪ ОДПОГО

р. Dзялъ изъяв у па ceбJI, кот'.Jl;а ему, Аеальсьеву,

не сл·hдоnа.ло Пf\IШIIМtl:rь на себн нn одной. Iсоn•Мш:и; прnтомъ

Аоа.на.съеnъ nонспилъ,

•1•ro

вс·n тамошпiе крестыше, бы:nшiе па тop

l'ODJ1'Ь, шiа-сили торгующпмъ тtрес'l'Ы!НЮrtЪ по

17 ItOII. ва руб.ль, та1tъ
17 воп., а nотоъrу

IJanнo и опъ бралъ не сnыше друrихъ, •rоже по
nросилъ о•r•ъ nзыска.вiн

44

р.

6

коп . освободить, noтo~ty что Itакъ

.онъ, Аеанасьенъ, не далъ e~ry, Грn~орьеnу , nпередъ депегъ nъ долJ·ъ,
то

опъ по злостFI хот·.Влъ взыска•1ъ . Волостной судъ р·J~шилъ: такъ

Jta.rtъ Григ орьевъ самъ соrласилсл платить
.еъ рубля
цеu'.ГОНЪ

n nросплъ el'o, чтобъ
n донус·rилъ торголмъ

Aeaнacr,eny по

онъ 'l'олыtо nздлъ

17

столько

лоп.
про

въ артель, II nocлt, отпрал.дт.rсr.

доА(Ой, былъ разсчитанъ Аеаиасr,евьтмъ с.по.пшt, чтб ему сл·hдова.ло,
. Itartъ и nокаsап сnид·nrе.пт. lloтo:ary Гриrорьеоъ лроси'l'Ъ пе:сuра·
вед.л:вnо и саnершенпо .ложпо, 'l'artъ ю1.тtъ nсЪ тор1•ующiе Itpecтыtne
nъ

1866

1'. бралt•l по

17

lt0'1., Itt'\KЪ и А1.1а~асьеnъ (I>'Bmeпie Ухтв:в

СШ\ГО ВО.[. суда 30-ГО iTO!IJI
Itорелы

не

1867

сос•rnnллю·rъ

г.).

сами артелей длл !tорскихъ П})ОМЫ

слоnъ, :по nостунаютъ рабочиli!И

къ

ПО)tора:мъ пъ pyccitiя артели,

для npoмыcJJonъ па МурАrансrюМ'ь береt•у; поступаютъ оип па rr•1!x~.
же

условiлхъ, JI.alt'Ь и Pyc~rtie, •rо·естьt иsъ оnред·ЬJtенпой час:rи дo

ura 1ТИ1

1\!trt'Ь было Cttasaнo JJЫШе.

OбщiJJ помочи быuаю·1•ъ у ltot)eлonъ при постройrt•n домоnъ, и этн

1

UО:МОЧП СОСТОЯТЪ DЪ

142-

'l'ОМЪ, ЧТО ПОЪЮ!'аЮТЪ Цi3JIOID деревнеЮ BLIBO•

зnть .11-Dсъ строющемусл.

п.

У г о 11 о в н о е
Heмnot•isr Jtпца,

nncanшiн о

nр а в о.

ltорелахъ,

аанвллютъ

во раsл.п чп~л мп1нтiн о ихъ праnстоенныхъ
о ихъ

crtJюm:rocти

I<ъ

nреступ.Тiеmлмъ,

а

совершеп

Itачестnахъ, особенно·
так.ш.еj

разум·Ьется,

н

nзl'ллдi3 ихъ па преступкикоnъ.
ВО1'Ъ что rоворитъ о Itope.Jшxъ г. Мnхайлоnъ nъ своnхъ "Очер

:кахъ nрироды и бLJ.та В·.llломорскм·о rtpaл Россiп
бы житr.

с:ь эт1пш

состоккis1.

люды.rи,

Вс·rр·нтитьсл

nс-D:мъ безопасно: разоАtЪ
даду1'Ъ.

еще пе вышеднпшп

съ юшп

въ л·.Всу

11

"Я пе желалъ.

11
:

изъ полуюшаrо

беэъ ружьл

ве со

uрихлоппутъ и -ужт, друРъ друга не nд

Соnершае•rсл ли въ иuо:м.ъ :корельс1•о:мъ селевiи преступ

лепiе yt•o.lfonиaf'o харtш•rера-трудпо, а ипоrда и не nо3можво бы
ме·rъ

O'I'ItpытrJ

ареступюш.а.

1tажды1\

ю:t. доnросЪ

буде1•ъ J'оnо

рить подъ Пl>Исш•ою (upнeш"ll же Itорелшш, ю1т.tт. pacrtoЛLшш.u, 11с

nрвдаютъ ппr.шкоJ·о зua•IeнiJJ) : "ащt'1'1• пе :шаrо, n·lщa'l'J> пе n·!Jдal0 ,
11

а :между

т•Iн1ъ

ус1•апоnилась

nеему селенiiО

nрес·rупшшъ

дa.nte т.ta&aJI-тo безобраэuаJI

Ра.аъ, JIЪ oдпOllf'L селепiи,

no npeмJI

1/зn·Ьстенъ.

У nихъ.

общес•rщншад r1ендет1'а.

cдi!дcтniJI но д·.hлу объ YRl)ЫDo.тeль

C'l'n~h дсзер'rироnъ, sшилсл одппъ .ltореющ.ъ съ допосомъ. На дpyL'ofi.
~ке день

нече.ро.мъ CI'O нашли у6птщ~1'Г. блm:IL тоt'о дома,

pOliiЪ nом:Ьщалась noымиcciJr: доносчшщ убнлп JIЗъ-:~n.

Это :мн·nнiе, соста11Jlенпое 1юдъ шпiJJnieмъ тшtteJJat•o
с·rвеппю•о

nъ rш:~.•о ·

Yl'Jra 11 •
пелосред 

вneqaтJ[iшisr, .. не имоJщтъ за себл особеппn u·Ьс1tихъ до

Itаза'I'СЛLС1' ВЪ И OCПODa1JO Шl. npcдyб·.IJж.дeнiii, paЗД'llЛJI eMOJif'L

CШIJIПI noмopaJrrп.
l'Onopи·rъ

объ

11 lJ)'C-

г. Ма.!\СШI!О~Ъ, аnторъ IШИI'ГI "ГодЪ на. с~ьвер·.ll (С '

Э'1'Оl\IЪ Сд'fl;(ующее:

"Надо aa;и·.Iи.•rJ•rь,

Ч'I'О

но11оры

СЧИТ!I.IОТЪ J"\.Op CЛOJJЪ ЛIОДЫШ, l'О'fОВЫ11Ш JIO UCJШOC J!p8M1l COIJCpiШ1'r1,
upecтy.nлeпie-OI'J..>fiбll'I'J>,
l)ODЪ,
юш

'lTO

нarryr•aJпiOe

дадыо

лучше ncero,

::IЛые

бу д·rо

зар·.hзать

11

безо:hС'rностыо

si3ЫIШ

для Itope.ttJшonъ

челqn•.Iша.
прндумалtl

ннtier•o

Воображепiе
корелъсRих•ь

н o~JO
боло·rъ,

non·bpьe '!'aiюr•o рода,

н·hтъ nроще

и обыютоnеюеве

-143выраженiл:
жеиiе

)) поJiожm·ь

отзываете~!

смысломъ".

r.

nъ озеро") не с11rотрл на то) что э•rо выра

сtш:ымъ

нече.ловilчнымъ)

са:мы:мъ варич>сrшмъ.

Максn:мовъ указываетЪ при ЭТОМЪ на iJоложите.tь

ные факты) oпponepi·aroщie таме JIПI:hвie, а именно: что торrующi.е·
по1юры возnращались ивъ дальннхъ

ItOpeлhcitiixъ дереuепь, въ пол~

ИОJ\IЪ благоrrол.учiи и веобnороnанпые.
Ivь заiuюченirо,
ходитъ

n

чесюiхъ данныхЪ.
1

ужь

согласному съ :ма·Iшiемъ

t'. Чyбrшcxcili,

выnады

Въ своей С'l'ать·Ь о Itopeлi>, Ila которую мы

ИJ\t'liли случай ссыла•rъся,

датr. пон.атiе

онъ ronopн·rъ СJI'1>дующее: "Ч·rобы..

о ираnстnешiостn

престуnленiлхъ

Itopeлщtonъ, JJ приnеду даиныл· о

за DJI'rь лfи~ъ.

Всi>хъ

въ теченiи uлти л:Втъ, соuершено

1;

несснiй JIIIчпoii обиды

пвпасилоnанiй.

6;

шrаст1шъ

1;

престушrев.iй

въ Ropeлil).

f39, въ томъ чнс.л.t:

nоровст.во-мошеввичес'l'ВО
неuооиновенiе

. I'. Максимова, uри

.котораrо основаны на статистn

I'paж:r.--15-;

саыоnольиое д:Всоис1'ребленiе

2;

22;

на

пortyшeuie па убiй.ство

приетанодержа.тельс·~·nо дезертировъ

1 ;.
1.

Если исrtлточи1ъ ивъ этоt•о чпсла c.n.yчan са:моnолъпо!t uорубrш, то
число пр ес•rуuлеuШ

3-хъ

прес•r•упл.епiй,

yJ\reньUПJ'l'CJl па

шш

одно

17 -тr,,

то-есть, nъ l'Одъ окодо

npecтyшrenie на

5600

душъ.

Э'J'О ·

rшхtъ пельвJI боJl'Ье доказыuаетъ хорошее состоянiе nраuственности
- одна nъ I'Одъ na 1G.OOO чело

ItорелJшопъ. Itражъ собстnенuо
u·Ьitъ! ltaш.e·rcи,

Э'J'О l'ODO (Hl'rъ

rtан.ъ

uсльз11

больше

о qec•rпoc·r·в

ltоре:шмnъ".
'l'аблпца 1'. Чyбпncrtal·o,
доuъ и уt•ол.ошюй палаты,

ocпol.laнвasr па. данпыхъ у~sдныхъ су
не дае•r•ъ еще noНJrTiJr о распрострапе

нiи 1\lежду .Ltорела:ми мелrшхъ пpec'I•yuлeailt и простуnкоt}Ъ, ко·го~
рые ~J.'aюrte nеобходюrо п:ъt·.krь въ 1НJДУ uри состnнленiи eyждeuiii о
нpanc•r•ncnнocтR

народа.

· Поэ·rо:му

н род;1! прсстушrенifi нъ ltopeл·l!,

JIIЫ пр1шо.л.и~J'L таблuцу о qисл·.В
разб 1 1рашш 1 хсл

nо.'IОстпыыи
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2

1

ltpaщa XJI:J;бa СЪ

1

ЩUII'Y•.

4
8
4

2

1
1

2

4

2
6
5
5

1

1

1

1

8

1

1

4

-

10

1

чужпхъ

• • ••

1

•• 1 74 1

1

3

5

2 1 59 1 18

10

-146Ивъ этой таблицы видно, ч:то общее число слуqаевъ примечеиiл шь.
суду въ

52;

1867 r. было 43, а чнсло ..11ицъ, прюзлечеиныхъ къ суду,
1868 1'. общее число случаевъ 74, а число привлеченныхъ.
96. Эти цифры нtскольп.о ивм:tнлютъ вЫводы J'. Чубппскаrо·

DЪ

JШЦЪ

на счетъ нравственности 1\.орелоnъ .
наша таблицы
ныхЪ

Надо еще прибаnить,

что nъ

не вошли данныл о 1fiiCл1> преступленiй, совершен

Кореламn

Поньгаисrtой н Еере•rсхой nолостей,

такъ

кnrtъ

ихъ нельвл было выдtлпть изъ общаго числа престуrоrенiй, совер·
mенВL1хъ
ности

вмtстil

съ Русски:ю-1.

составлшотъ

l'JJannyro

Преступлевiл протиnъ собствен

часть

общаrо числа r1реступленiй у

1\.орелоnъ; таrtъ, въ 1867 r. число случаеnъ hримечевiл Itъ суду по
преступленiлмъ такоl'О рода было

26,

въ

Изъ нa.mefi

1868 r. 45.

таблицы видно таr,же, что' общее число преступленifi нъ 1868 году
значительно

увеличилось nротnвъ

раза;

1,75

особенно

собственности

nie

-

1867

увеличилось

число

похищенiл хJГБба

оленей въ пищу.

года,

:иъtен:по

поq-rи въ

преступлеиШ

npo·rпnъ

и съ·вс·rпыхъ припасовЪ, yбie

YneJlИ'шнie пре<:туп.лепiй тaitOro

рода

есть

сл·.Вдст.вiе сильпаi'О пеурож:щ
sомъ nъ пepnoii полоnпиt

r.,

потому

1867 r., отравившеесн глаnныъ1ъ обра
1868 r•ода, а пе во второй половип·J; 1867

что окончательное пс·rощснiе

вапасоnъ хл13ба и обиа

руженiе l'OJroдa посл·.Вдовало шюпuо uъ на.чал·.В

1868

J'ода. На это

обстолтел:ьстnо указыnаютъ мпогirl p·1Jшeniл волостпыхъ судоnъ. При
води:мъ, &акъ обраsецъ, одно изъ JJихъ, лучше дру1•ихъ :ы:отиnироваи
ное: Boztнano;roцrtiй nолостпой старшина передалъ въ волостной судъ
донесенiе Bortнanoлoцttaro с1•аросты
чаt: ltpecтьннcrtaJl

жепа

2-ro

апр13ля о сл·Iщующем:ъ слу

Itенасъ-оэерсrщРо

Афи:ъrьн Гераси11rОва Лишшна валnила

e]l(y,

общества

If дepennrr

ч:то па дпnхъ сд·.Влано по

хищенiе, неизn·встпо кt:мъ ивъ амбара, безъ ncлrtaro вэло:r.rа, депеt•ъ
около

18 р.,

и должно быть, пвъ съ'Йстпыхъ nрипасоnъ, по сrюлт.ко

опредtлить не
изсл·Ьдоnапiе

моr•ла.

27-го

Всл:Вдстniе

этоl'О

староста

пронвnодплъ

марта и о·гп.рд11ъ, ч.то п.рестьянинъ то!\

n1.e

ни CeJirenъ Трофимоnъ Jiипкипъ JI д.ядщtа (жена длд11) его,

дереn

rtpec·rr.-

нпcitaa nt~na з.·ой л1.е деревiШ Афшrья Ce:мeuoua Липп.пна, по прп
кавапirо

Jlry.uta

Itрестьлнипа Aлenc1JJI Jiиrпшпа, сд·.hла.ли это nохищепiе.

Изъ :ихъ созпаniл nпдпо,

пищв.

что онп

nc13

им·.Вли Itpatiдюю нужду nъ

Сnерва Семепъ подаJIЪ соn·Ъ·rъ идти воровать cъ·J;c•rпaro,

а п:отомъ АJiекс·Вй пршавахъ жен~ своей Афимь·.В идтп въ •rовари-

.-- 147щи, и они: двое

Лu11киной,

sнан,

вечером:ъ пошли къ амбару Афим:ьи Герасимоnой

что въ немъ

есть бо1•атстnо;

· но

ROl'дa

наmли

амбаръ заперт!>Умъ, то Семепъ Jiишшнъ влiiзъ изъ окна въ аъrбаръ
и оттуда подавалъ длдFш:В овслной круrrы Oitoлo 5 фуптовъ, uше

па

5 фуп·r., лчъrенл 20 фунт. и рыбы 3 сю•а, .rca еще увидfuъ въ

неsапертом:ь

и незакрито.111Ъ коробу кошелеitъ,

вались -серебрлныл дены·и,
Все это nринесли домой

опъ

въ Rоторо:мъ ом

п это под~ва·rллъ

съ собою.

и сейчасъ стали ·Dаршъ Ito.шy, а деньги.

Семепъ бросил•ь па столъ и скавалъ : "ТУ.'!'Ъ DO'l'Ъ и деnЫ'и ес1.•ь! "
Эти nocл·Iщnia д·:Ьлили •rattъ: на доJiю Афшхьи отсчи•.rа.11и
михъ

жили

Aлei~c:Вfr подхuаталъ

не д:Влить,

себ'Ь еще

1 р.

а употреблнть nм:Вст.ахъ.

3а·.r:Вмъ отдали ста

роет$ ТОl'да ж.е обра•rно no'lтn все еъЪетпое и депегъ

ВпдJ1

таrюе сознанiе

и чис•.rосердечпое раскаsшiе,

все это просительниц·J-1

9 р. , изъ

Съ~.kстное .же по.llо
р.

14

40

к.

оnъ передалъ

AфюiiЬ'li Герасимопой ЛИакииой;

она nро

ешш. на уuлату оеталыrЪIХ'I> денеt•ъ, еъ·hе·rны.хъ nриш1еО"В'Ъ и убыт

rtоnъ nзыщtа:rь 5 р.
отдать,
ДaJr.he

етароета

nажнаго
Ч'l'Обы

. Первые соl'Jнtсилuсь въ ~·плату
ttopony и nce д·n.JIO втимъ Jtончить.
заitлю•шетъ, '!ТО хотн это д·Iшо ne сос.тавл.неть
20

11.оn·Jзш~ъ.

а помihдпшх взлть
преступлепiл,

но nельм сд·.kлать

тartOL'O сппсхо.uщепiн,

upe-

пе опред1щить виповнъшъ Itакоrо-лпбо пaitaзauia Д.[J{

дyrrpeждeиisr па будущее врсмл nодобmхъ nartoeoreii, а потому
ов•ь предс·rавилъ nолостлому upaмcnlro на распоршкетriе.

ной

Волост

jKe старшпна при это~tъ дoneceuiи nередалъ отобранпьш по

сему д·.Влу отъ лохатителей письмеiiИЫа поrtазаиiл, которыл сход
ны съ допесепiем.ъ старостi'>Т, псllзrючад тоr·о, что Aлeitciltt Л1шкинъ
отnирается отъ сд·Iшаипаrо с•.rарост·Ь С?:ЗШtпiл
nороватъ.

poe

9 прпказаmп жен·Ь,.

Водостnой судъ 11азсr.ш·rр•tлъ д·Ъло о nохищенiи,

rto·ro-

оцiшпваетсJI 1ш сумму 20 р., и npиsшtJI'Ii. nшюшrышf кpeC'l'ЬJI·

unпa Сеиспа ЛFrrшnu a nъ прлмо.11rъ п'охищепiп денеrъ
кpo.finett пужд·J:;, въ ч:емъ J~Об1юnолы1о со:.шал~л
лпiе,

Itpec"J~ьsшnna Ален.с·.ll.я Лшпйша 11ъ I01ripanлeпiи къ сему по

хищсп:iю

жены

er·o

Афимьи Семепопоfi,

до~rъ та:кж.е сознаJiась
uоч:·.rи

n вещей по

11 прииееъ рас&а

nъ т.rемъ опи передъ су

и nрипеслп l)aCJ~aшrie, и rcpoм·!l

похищепное nоаnра1.'ИЛИ.

•roro,

Boлocrrиoii судъ р·.llшндъ:

щ:е

Се:меuа

Лиикипа пакаsать pOBl'aJ\rп 20-ти ударами, AлeJtc·Iщ Jlиnrшнa тоаtе

30-тu ударами ,

а тr.ре стышсrtую }lt(:Шity Афuмыо Лилюшу IIO)I,13ep-

*

-148rвуть sаuючевiю подъ арес·гомъ, nмtсто т':kлесваt•о наказапiл:, па
строгомъ

затt:мъ

содершанiп,

ее.льском:у

надзоръ ва nх.ъ впредь

терпtnшей.

6

па

старост·.В

еутокъ

при

воJIОС'l'но:мъ

nхъ общества

поnеденiе:мъ;

отъ сего престуuнаrо

для удовлетворенiя же nо

coд·Jmнia Афnмьt Герасамовоi1
р.

60

Липкиной за недостающую сумму

3

.соr.ласно

соt•ласiю,

всtхъ uхъ обоюдному

правлевiи;

имilть особо строriй

2

к. и убытковъ
отдать ей,

р.

30 .& .

просИ'rеJiь

ницt, кор ову.

, Изъ

разныхъ видовъ преступлепНi протnвъ собственности особеп

во sа:м·Iнtателъво убНiство домашвихъ оленеft,lкакъ преn:мущестnевво
раскростравеiШое и и.мtющее мtc•rвы.ll ин•rересъ.

Час·rо Э'l'О пре

стушrенiе сове1нпаетсл нелреднu.м·hренпо, такъ какъ ручные олени
пасутсл: иноt•да вмtст·h съ Дfшими, и охотники

на разстоJiнiи вы

С'l'рtда не :м:щ•утъ О1'дичитъ дикихъ оленей отъ ручныхъ, заклеймлен

нахъ. Въ 1п1ыхъ И'Встаостдхъ сущес•I·ву ютъ у Кореловъ обычаи и
даже cдi;JiaпLI между крес•rыша\lи paзJIИ1JНLIXЪ общестnъ ДОl'Оnоры
не nэuскпвать

sa

·бьшаетъ также,
убитое.

таЕое

не nредпаи-Бренное

что убиваютъ

оленей

убiйс.тво;

но часто

съ уwсломъ и скрыnаютъ

Приводимъ рilшенiл во.'lос·.rныхъ судоnъ, rдt разбираютел

тaR.iJl д:hла:

1)

Креетьлне Олаигсrtой волости дереnnи Соколозерекой Е1•оръ

Cepe;Jr,IlН'Ь и МаR.аръ ЗайкоnЪ жмовались 1 что nовдскiе крес·rьлпе
Ефимъ Ильинъ еъ тоnn.рпщаии, будучи въ иарт':k
сахъ своихъ

застр·.В.лили

1IJ, 8

дачъ

изъ

дл.в nромысла.

pyш.eii,

дикихъ

nрпнадлежащuхъ

tзаr.алыхъ ручных•ь оленей,

1864 r.

:nъ л'h-'

о~евей, въ чисдi; ихъ

3aйrtony

и

Середи-

nочему они и 11росnлп В:JЫСRать

-съ ви:ноuпыхъ ва наждаго оленп: по

11

р ., всего

88

р.

Отni;т•IИ·

.ки, 1tрес.тыше Ковдекой волости, nоказали, что они дtйстJJителыю
uо;n;стр·hлпл:а

при · охот'h :на дикихъ окевей въ своей л·.kc.нoii дatt-JJ,

4-хъ оленей, въ чuсл·Ъ ихъ 1lз1калыхъ ручпыхъ оденей, неизn..ЬС'rво
ко1rу nринадлежащихъ, ·по совершенпо безъ DCJJitat'O ум ысла, тахъ
:n:акъ, nрои~nодл эту промышденпость , cтp·.hлJuJ олевей на разетон

яiи отъ

70

до

140

:м:аховыхъ саженъ, не иы·Ьли они возможности

раз.!lичnть tзжалыхъ олевей отъ ди:кихъ,
ших.ъ стадахъ; :въ вастр·Ъ.r.щвапiи же

nершеtшо

вевинuы;

nото'Му

а тi;мъ болtе

въ боль

друr·ихъ 4-хъ олевей они со

и не ПI>Иона.ютъ

себн виношшми къ

шrате.жу взыскиnаеъrыхъ съ нихъ денеrъ, та.&ъ .каitЪ ежеL'одпо слу-

-149чаетсл~ что крестьлпе Олапrской . nолости, прп про:мыСJiахъ на ди

кихъ оленей,
п даже

принадлежащихЪ

въ .11i!cнott

крестыПiамъ

EonДcrtaro

селепiя·

дачЪ nосз.['I\дпихъ, убяnаrотъ ручныхъ оженей,

но о взыскапiи жалобы не nодаrотсн по издаnв:а заведенному обы
чаю. Изъ обстолтельствъ
скiе крестьлпе

cet•o д·.Вла. усма·rриваетсл:

первое-что ковд

Ефимъ ИJIЪииъ съ товарищ!LМИ подстрЪлили 4-хъ

i!зжалыхъ олепей не умышленно, а при промысл<В, nъ числ·Ь дпкихъ

r оленей, тап.ъ какъ иельзн отличи'l'Ь

ихъ

на дальномъ раестолвiп

и nъ больmихъ стадахъ, nритомъ и сащ.Jй про11rыселъ производит
nъ дозnолеиное Д.JI'JJ проъшсла :шмnее времл, 11ъ своей дачЪ; второе 

ВЪ застр13лпвапiи друrихъ

4-хъ оленей отвi>тч:rши

п со стороны :истцовъ Серед:ипа

n Зайкова

не nрнзнались.

уликъ и доказательствЪ

пе nредстаnлено; и третье-на ocnonaнiи :мilc·rнr.r.xъ обычаевъ и пра
вилъ, припя•rыхъ nъ крестьяпскомъ быту, застрiшиванiе ·!зжалыхъ

оленей непамЪревно,
не uостаnллетсл
тому

nри

въ вппу

110лостиой судъ,

nромыслахъ,

nъ соnокуmrостя д11кихъ

и не д·Iшаетсл nоsшtrраждепiл.

прпвпаоал

А по

локазавiе коодскпхъ крестышъ

Ефима Ильиuа. къ оuро.nдавiю ихъ доста•rочвымъ, постtшовилъ жа.
.лобу пхъ остаnить безъ nocлilдcтniй.

2)

ltрестьл.нинъ RaпдaJiaitCRoй волости , Rпюке-х•убской деревни,

Иnапъ Morcecnъ жалоnалсJГ па крестьJJ нина Oлaю•crcoli волости,

Py-

I'O~epCicoй дереnни Петра Середина, nъ 'l'ОМЪ, 'Ч't'О опъ, съ това.ри

ще.мъ Сорnаноnыиъ сыпомъ

Iоии}юъхъ,

застр·1шнлъ nам'.Врепно nъ

октябрЪ :ъr~слц·h прошлах•о I'OJi a, у Талваптъ-озера, дuух1> оленей и

одну nажеиицу, по убнтiи

коей скрылся и 'l'е.иенокъ.

Объ это:м:ъ

иэnЪстпы вс~ Rрестьнне Ругозерекой дереnни, и Моп.ееву сознuсл

сыпъ Петра

Середина; самыл же шкуры олепей паходлтсл: у Се

редина. Поэтому Мокееnъ просилъ побудить Се редина возвратnть,
шr·.hсто убитыхъ
протиовомъ

На

crrpocъ

оленеlt

случа·.h

судей

и уmедшаrо

взыскатr,

теленка

за оленей

отn·h·rчикъ лоrсазалъ,

17
что

собстnеппыхъ;

р. и за теленка

опъ

2

въ
р.

дilйствительв:о

быдъ съ товарищемъ на ороъrысл·Ь )1,[ШИхъ зn•.h pefi 1!Ъ лi!сахъ, сиеж
ныхъ

съ юrлжегубскпъtи

Itрестышами

па волоку

Матitа-немп, у,

озеръ Толвапъ-озеро и Мл:м:оэеро и ва.с·rр·влплъ веумыmле нllо руч
иьrхъ олепей

n?trtcтo

дикарей, но не считаетъ себл. виноюп.rмъ в

весоr.11асенъ платить за нихъ,

стари, ко:къ

и

nc·.h

пото:м:у

что въ прежнее nре:мл,

руrозерскiе крестыше подтвер:ш.даtотъ,

ив

у вихъ

-150заuедевъ былъ
uрестЫiнмrи

порлдокъ

и у стариковъ

сд'Вланъ доt•оворъ,

еще съ Iсншttеi'убскимк

что если бы ва т·'Вхъ мо.Jютахъ и

княжегубскiе крестьяnе убили ручныхъ оленеП,

принадлежащихЪ

руr:озерскимъ, то они не спрашивали за ипхъ убытковъ, а считалв:
бы диi<арлми,

таltъ Raitъ

та:мъ

А потоиу су дъ опред·'Вли.11ъ:

дilло 9ТО оставить

(р1Jшенiе Оланrскаt· о nол. суда
Подобное же д·.В.ло,

мдпл~сь таюке и
дущее,

пото·му

промыселъ дпкихъ олепей общiй.

:марта

10-ro

беsъ пocзr:'f>дcтnilt

1867 r .).

по иску кнлжегубскихъ Itрестыmъ,

12-r•o iro.ш

то1·о же l'Ода, и ~·.Вшено,

что отв·.llтчикъ,

тотъ

же

Середвпъ,

пропз

rшлъ преды
сноnа объ

Jiснилъ, что онъ убнзrъ оленей не умышленно , а за.в1Jдомо дикарей,

промыmл.нн въ тtхъ м:Ъстахъ, назиачепныхъ длл промысловъ,
.кnхъ

оленей,

а хорилеиные тамъ

не ходлтъ, и сослалсн

дu

на до

J'Оооръ.

Убiйстnо
11ъ

оленей

неуказанное

преднам·hренное, а

nвдпо

ивъ

1869

28-ro .ннвар.а:

г.

также. и лоnлд оленей

.лtтнее nреАш, влечетъ за собою иахазанiе, RaiiЪ

слt;л,ующаго

волостнаго

суда

1\.рес•.rьлиnнъ BoponcitOЙ дереnни Савва

p1JшeнiJI

0Jiaнi·cкaro

Apxn-

nonъ пре;л,ълвилъ волос·гпому суду жа.зrобу с.u1J;л,ующаl'о содержанiл:

Купленвал имъ въ д. Соколозерско1'1 у Itресть.авипа Зайкова nъ лt•r·n
:минувшаrо
Архипова,

t•ода.

важеница

(самка

оленJJ)

отлучилась

его,

стада п посл·.h найдена была въ Китепсл.о:мъ обществ·в

въ стад·h хр.

Ва.сп:.ль.л

принадлежиТЪ ему,

Исаiюnу, ItoтoplilЙ

Яr•одаева,

Архоnову,

падлежност.а бывшему

no

которъtй,

знал, что вазкешща

передалъ длн достаlЗлеmл по nрп

въ I'ОС1'дхъ nъ д. Сеинозерt :кр.
принадлежности

ен

не

опъ

Сеннозероиъ

ее· отrrустилъ

и

съ Дороги,

па

Apceniю

доставплъ, а объ

ввилъ .А.рхопову, будто бы она. ве могла сл•Iщова·rь за
а nотому

изъ

волоку,

er•o

олене:мъ,

между

дер.

Шапкозероиъ, па пространетв-Б четырехъ верстъ;

:м:ежду т·Ьмъ ис·rецъ, узпавъ, что Исаковъ,

не дot3жa.JI Шашtозе

ра, о•rдалъ ~~шу (игва-са:мюt олеnя) встр·hтпвшемусл Itрестынпшу

длл доставл'енiл Я!·олаеву окровавленною; поэтому, ис:rецъ полагалъ,
что важ.еница ие ушла, а уъшШJiенно убат.а имъ 1 и просп.11ъ учинить
ваltОИ11Ое
тельстnа

равбuрательство.

cero

дilла,

дilйствительпо не

Волостной судъ, разс:мо·rр1Jnъ обстол

:ип1Jпiемъ

лоло1килъ 1

что

Арсенiй

Исакоnъ

отпусти.11ъ, а убилъ ила застрi;лплъ nаженицу,

т'.Jн(Ъ бол·Ье, что, по ваlЗ·Ьренiю ttресты1нъ ;л,.

Бороnсхой 1 онъ не~

-151QДнократно былъ замtЧаемъ въ раз~хъ похищенl~ъ при лtсныхъ
про:мыслахъ, какъ-то въ- постапоnленiи сил:ьевъ nъ л'.!!тнее nреьыr, длн

улова оленей, хоrда они бываютъ rонп:м:ы &омарами; въ дохазате..ttь
ство

Rрес~ыше прпnелn, что видалп

у не['О при до:мt

подобпы:л

сильн, и о.irени JtajJщor·oдпo тернлись, какъ у боровсхпхъ Rрестьннъ,

такъ

и nъ сос·вдnнхъ деревннхъ;

при словеспомъ

же состнsавiи,

хотн Исакоnъ не пpизna.JICJI ни nъ одно:мъ поступ&t, но са'ИЪ nред
.JIОJКилъ Архи11оnу получи·rь nажепицу; поэтому судъ призналъ
nппщпrы.м:ъ,

вую

а

потому опредt.:IПrлъ:

важепвцу

Исакоnъ

за

убитую

долженЪ отдать

влп

ero

ве)f.оставлен

собстnенriую,

а

It!ШЪ

прежде заriченнаго nъ nростуПRахъ, nъ примtръ дРУГ!I:МЪ , нака
за'l'Ь розгами

20

ударами, обънв:пnъ впиоnвому, что ве и:м:tетъ пра

ва аппелнцiп, р:Ьшевiе же привести въ исполневiе па сходt.
Изъ р·:Ьшевiн Олащ•с&ах•о nолостнаго суда 1-I'O дембрн

1868 г.

ВИJ~во, что два rtрестьннина застр·hлпли охенл и важевпцу, ШI<.уры

&оторыхъ были найдены и возвращены uстцу. По обълснепiю ихъ
они

сд·Jщали

это

съ голоду.

Судъ постановилъ: qтобы не было

ими совершено 11 nъ другой разъ того же

сам:аrо

и

ие

поданъ

дурвой прпиtръ дРУl'им:ъ, одного наn:а!lать рОЗ['аии, а дpyrai'O, за
.старостью, арестомъ, денеr1> же

6овать,

а

вмо:hсто

тоi'О

они

13 р . за ихъ бtдиостью не тре8 л·втъ

обнзались отдать истцу па

ОДОП'Ь ИЗЪ СВОИХЪ С11ВОIЮСОВЪ.

По

слоnамъ

r.

Чубипскаrо,

пьлнстnа nъ Ropeлo:h совершенпо

п•:hтъ. На всю Rорелу одивъ RaбaitЪ въ Папозерекой деревпt По

rосскаrо общества. Что же касаетсн до привози~Шхъ изъ Финлнп

дiи ро::м::а И DОДRИ, ТО ОНИ прИВОЗЯТС.И: ВЪ иебольiпО:М:Ъ RОЛИЧССТВ-в'
лицами, ведущими торt•ъ

въ Фивллпдiи

1
).

изъ ро:hшепiл MacJioзepcRal'O волостнаго суда

Прпводmrь

7-J'O

извлеqевiе

деnабрл 1867

r .,

rдt у1юмипаетсл о cyщecтnonaнiu въ Itopeлo:h nродажи noдitИ на дому:
.Itрестьлпипъ Абрамовъ жаловался, ttтo овъ былъ у &р. Jiковле·
ва, Itуnилъ у

ue

nel'O вина

на

24

коn. и отда.11ъ 1 рубль; сдачи же

•rолъко не получилъ, но еще билъ подnерi'нутъ побоя:м:ъ.

Во 

Аостной судъ, разсмотрtвъ жалобу Абраъrова, прnвпалъ ее справед
JIИnою; а крестьлпипа Яковлева nнповньпrъ:
дол1кпым.ъ

J) Tt>YJI;LI

. 75

в.,

1) въ

томъ, что, состон

не далъ СЕвдующей сдачи, и потому пригово-

.Арх. Оrат. L\.ом.,

1865 r.,

RJJ. 2-л, стр.
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-152 рИJiъ :вsысха~ь девы·и въ nользу истu,а Абрамова;

2)

Я:ковхеnъ иаиес.ъ nобои Абра:иоnу я nроязводи:лъ
.цажу

nипа,

въ томъ, rrт~·

caмoDOJJЫIO npo~

черезъ что nроисходлтъ ссоры: и драки, подвергнуть.

накаsапiiО розt•ами 15-ью удараъщ во избt.жавiе на будущее :времк
nодобныхъ

са:мо:вольствъ и npocтymtonъ

и

въ nримiiръ проt,~ихъ.

!:крестьлвъ.
Иsъ

преступлеиiй протиnъ

nое и распроетрапев:вое есть

ва.ем&й

народпаt•о здоровых самое изn'!!ст
подмi>шивапiе песку въ XJI'Mъ, сда

въ обществендве :ъrаrазПirы;· виновные подверrаютСJJ, хакъ.

'ВJ!дио по мвоrи:мъ, хасающимсл этого пре~ме•rа, рtшенiлмъ DОлост·
инкъ судоnъ,

паказавiю

раsrами,

арестомъ или

уnотреб.ifенiемъ.

въ общественныл работы.
По словамъ г. Михайлоnа, у Itореловъ расирострав:епо укрыnа
теJIЬство

дезертеровъ ,

вътдавал

себл за

:которые

nроживаютъ въ семьt Rоре;шка,

какого-иибудь родствеипиха хозлнпа.

ItopeJiп считаютсн своими сос:k;цл}lи-nо:м:орам:и за (}oJr,mиxъ кол- J
дуноnъ, да они. и сами увtрены въ своей cИJft п зианiв. Вотъ чтО.
rоворитъ

бей С'Ь

no это:аrу поводу 1'. Махси:моnъ: IIoв·hpьe
Kope.Jfbl no nсеиъ noъropьil общеиввi>стно

давнишнее историческое зпа:ченiе.
ТОШ!еям:ъ, Ч.удс11ое

и

КopeJJr.t,

плеьт,

Давно уже, и

о нo.nycrt·h скор

и nм':Ве·rъ даже

no

руссitимъ л·:В·

J~Ъ JtОторому безсnорно принадлежатъ..

сJJаnилось :волхnаъrи, колдунами я t,~арод<Ъшш, которие

сJiшrаемы б ыли и въ HoDropoдt, призшаемьr

бrыи и къ умирав

шему Грозному царю, и живuк nри дnopi> це.рл Вориса. .
въ пастолщее вреил Jtорелы паИIJно,

Даже и.

простосердечпо, съ nо.JIПЫМъ.

убilжденiеъtъ и вilрою nъ :истину nередачи, зав:kщаютъ npn съrерти

вiщрмьrе ~ъ наговоры, вагоnоры п чарованьл дов'hре1ППJ111'Ь лnца:мъr
большею ~астью, хонечпо, родныиъ свои:м:ъ . Съ др у rofi сторопьt
существоваиiю

:въ настоящее врем:л подобнаrо страннаго поn·.Врьл.

шroro сuособс.твуетъ вilpa и самих.ъ no11roponъ, хоторuе nc'li cnom
боJitэни м:opcrtiн

приппсшаютъ исRЛючительпо порчil не стоJrЬКО'

ВJiar•o духа, сколько SJIOб'h nахоr·о-пибудь лихаrо чело:вiша ивъ Itо
релы.

Фь

вrьтру (1•оnорл nыраженiе:ъtъ по:иоровъ) приrt.11ючаетм

и:иъ и коJJ.отье во nсем.ъ тi!дil, особеiШо въ с<>стаnахъ, изn'hстиое у
Шlхъ по~ъ имеие:мъ стрrьл,м и Ст:Рtьл:ь; тому же наnуску с.ъ вtтрf 1

приписunа.ютъ они и :вс·в разнородвыл пролвлевiн скорбута и дру

riл боJitзпи в

nростосердечно увtренът, что 'l'OJIЬKO Itормъ, сдt-

-- 1&3ла.вшiй · зто или просто ивъ JIИчnat·o yдoDoльcтniJI, отЪ пече1•о дt1ла.ть, или даже изъ мести, }rожетъ выгнать эту
средств·.Ь

ваuинавiй

сажи, песху,

бол':!!зиь

nри по:...

ва n·Ьтра и па четыре стороны, nъ nи;~:I> JfИ'

мелко изр':!!заmшхъ волосъ, щетины :м:орскаго во·.hря·

и •проч., смотрlf по _ пропвnолу хоэrду«а. Тюtже точно охотно sоветъ.

поморъ · цолдуна Itopeлa (или лучше, сам.аrо nJJyтonaтaro изъ это-·
го вообще неразnитаi'О, добраго племени) на свадьбу для отпуска,.
па norpeбenьe nокойника, скоропостижно· у:мершаrо, или иногда и
просто

пornбmar•o

на

прою.rм·h.

грустиому фаrсту въ жизют

Itopeлr.т, въ этоJ\tЪ муча/в,

pyccrtat•o

по

ч:моn'Вка, sам':!!пнютъ для по

моровъ ту роль, которую поддержпоаютъ

еще до сихъ поръ плу··

тьr-цыган~ въ дальпихъ отъ АрхаргеJiьской rубернiяхъ Россiи

').

III.
Общественный бьпъ, судъ и расnрава .
ltорелы отпослтсн къ чивоввикамъ ипаче, неже.11и Лопари; по- ·
c.li'Eднie болтсн ихъ и рабол':!!пстоуют:ь передъ ними,

тогда каrtъ ·

I Itdpeлr.r относптсsr къ нимъ крайне недружелюбно

п

дер,катъ 

себн СЪ ДOCTOИ!ICTDOJitЪ.
Mipc,,iл сходки у Itopeлonъ, сколыtо Jlroжнo судить

no

кпиrамъ .

приrоnоровъ nолостtтыхъ и селъсrшхъ сходооъ, пе JШ'Iнотъ нпqеi·о·
оригинuлыrаt•о,

носнтъ,

•.raitЪ crtasaть,

Приговоры волостuыхъ сходовъ
гой:

nъ больmиuствi>

оффrщiа.!ГЬвый

хараrtтерЪ.

nсОВ очевъ похожи одянъ :па дру- ·

случаеnъ они сост.авллютсsr по поnоду рас-·

uадтш l'Осударе.твеuныхъ податей

и :мiрскихъ сбороnъ, распреД·:В

ленiн х.л·Мныхъ ссудъ, выбора въ обществеппил должности п пр~
На содержапiе обыnательсrtпхъ стаицiir д·.k.11аетсл денежный сборъ,
и иногда передаетс.sr

подрлдъ

Иногда. отправллютъ

l'Оньбу

одuому

nct

или н·hcrtOJIЫtииъ mцаъtъ ..

крестьяне общества,

приuлтr. участiе въ Пей. Случается,

же.n:ающiе·

что крестЫiне одной дереnнп·

не допускаютъ · Itрестьлнъ другой нъ участiю, и потому nовнюса.ютъ
споры, предсташшеъtые на рi>шецt~ волостпыхъ судовъ.
но такое p·hmcнie Поrосскаrо nолостнаго

')

Го~(ъ па 011вер·h, стр.
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Вотъ од

лпварн

1861'

-154rода:

1\.рестьнне

Погосской

дереоiiИ

uред•ышили

пхъ nросьбьr по случаю недопущепiл вхъ

ва. llot'occкoJt обшательсrюй станцiи.
дей опред·Ьлено: Поl'осскую

о разобрапiи

lt'Ь o·rupaшreнiю I'оньбы

По р·Ьшеniю волос'l•ныхъ су·

обывательскую

с·rавцiю

остави'l'Ь па

~бществ·Ъ и въ О'l'Праn)(енiи nочтоnой гоньбы принять всtхъ желаю
щнх·ь I<рес:rышъ деревень Пot•occi<O.ii и Маидерскоit.
Отбыоанiе peicpyTCltOЙ ПОDИВВОСТИ DЪ pa8Rr..IXЪ DОЛОСТЛХЪ устроено

различно. O.naпrcitaл волость польвуетсл лривиJtлеl'jей, Itакъ и Лопа- 'j
ри; uла.тить за каждаi'О при,штающагосл p~rtpy1•a

·DOJIOCTЬ дtлае•rъ

150

р. Ухтипскан

па peкpy•J'CKYIO IIOBИHIIOCTI. общестnеННЬIЙ сборЪ. l

Ocтa.nыiБIJI волости о·rбыnаютъ эту повиuность натурой; не желаю
щiе

идти

въ рекрутЬJ

закабалвв~ютъ

себл боt•атrmъ

п~:мора:мъ,

хоторые даютъ денеrъ па nзпосъ, кюr.ъ было сiсазано выше.
При выборt

въ общественвыл до.Jшr.ности руководствуютел пра

вила:ъrи, уставоВJiенвым:и закономъ.
бирать бол·:Ве достатоt.~ныхъ,

I~аж~тси,

такъ ка•съ

предпочвтаютЪ вы

у nnxъ nъ обыча1J па.trи

:мать n:мilcтo себя дpyt•oro дл.п исправ.Jiевiл должностей, въ которыхъ

это

ne

Doзбpaюie·rcJJ

заrtопомъ, наuрпмtръ, церковна1•о

с~орожа,

вахтера, nол-Dсовщиi>О. и пр. Наемъ э·rо1•ъ соnершаетсн за равлиqпуiо
плату; такъ напри:м'hръ, иsъ сд·.hлоi~ъ ffiyesepc.кaro нолостнаl'О npц.
BJieнiл: видно, qто за испраnленiе должнос•r п караульщика маt•азп
вовъ въ .ro;r:ь yCJionлeнo
вахтера

38

р.

платить

21

р., дерковнаго сторожа

При этом.ъ доrоnаривающiлсн

8

р.,

стороны услов.шnа

ютсл, что съ иаиимающаrо слаJ•аетсн DCIJ отв'hтствевиость по ДОJIЗJ.t
вости;

иnоt•да дрпбаnллс'l'СЛ ycлouie,

ча·.В бол'hзnи или смерти,

что наии:мающiйсл,

nъ слу

должепъ передать обязательство сволмъ

родстnенвихамъ.

Недостатокъ. рабочихъ

рукъ

въ сеиьt считается уважитель

ною приqипою къ освобождеniю отъ выбора nъ должность; иногда
при переqнслеиiи Itачествъ, которыхъ требуетъ закоиъ для выбора
въ должность, прибаnллетсл, что выбранный имtетъ nъ ссмь·Ь до

стаri·очло l рабо1'ИJШовъ.

Ипо1•да педостn.точныл лrща, выбра,nющ

:вr;q кахую-пибудь обществеиную до.жжпость,

прос.птъ у Юра себ·.В

жалованья, ссылалсь на бtдностru, и :мiръ иеполнлетъ nхъ прось
бу, ес.лц паходитъ ее достойною ува.жеиiл.

По причин-в безi·ра:r.rо·rности

RO

cтaвo.IНJTCJI

беSl'ласiiЫМИ

cnoetr

и б'Ьдиостп, Itорелы нepflд

жертnами ими же избраВНБ!Хъ лицЪ.

-155Случается, что б'.hдпые Rореллки nъ иной r•одъ ~е мору •rъ ушrачи
вать сполна и nъ сроkъ каsеины.а подати

RУ до будущаr•о

бoJI'lle

блаt·опрiлтиаго

деньги, ~tдплкъ блащ!,аритъ
татьсл. ' Но бываетъ,
требл.нетъ

CTJIY,

въ

свою

что

эти

Заплатиnъ эти

се.пьскiй староста упо

девы.• и

причинаиъ

получаютъ отстроч

что Онъ поиоr•ъ ему раскви

Bor•a,

nахой-иибудь

пользу

что по раsнымъ

и

вре:м:еки.

онъ

и

доиоситъ

на чaлr,

не :М:Оl'Ъ собрать денеt·ъ.

С.JI·Ъдоnательно, б'lщно:м:у ltореляку сноnа надобно платить деньги:
ему не'.Itмъ

доказать

прежнюю уплату беsъ росnисокъ или то~tу

подобпыхъ документовъ. Жалоnатьсл. начальству на такое прит:Вс
невiе nесь:иа трудно,

nото:ъrу что надобно ·l!хать иsъ до:м:у за в:В

с&о.Jько сбrъ верс1ъ, а подобное nутешествiе длл б·вднлка стои·rъ
СЛИШitО:М:Ъ

:М:UОГО.

Itасательпо обычаеnъ Itорелъ, относ.пщихся До суда и распра
вы,

:м:ьr

може:м:ъ

сказать только не:м:ноt·ое.

Иsъ судебпыхъ докl\Sа'l'елъствъ можеыъ указать толыtо па од
по особенное:

это-клеfi11rа.,

которы ш1 nоъr:Вчаютсл ручные олени,

а также· ~ друr•ой до:иашнiй ско·rъ, п ко•rорые сJrужатъ

иногда

yJIИitoю nъ соnершенiи преступленiл, какъ напри:м:'.hръ въ сл:Вдующемъ
д:Влt (р·.Вшенiе Тихтоsерскаrо вол. суда

стъпiпшъ Тихтоsерской

17-ro января 1869 t•.):

Rре

волости и дереnни 8едоръ llотаnовъ и

8едОрЪ 8едорОDЪ OбЪJIDИJIП Жt\ЛОбу О ПрИ'lИНеRПБIХЪ И:Ъ[Ъ убЫТiti\Х'Ь
Iсрестьяниномъ Михееъrъ Аеапасьеnымъ:
cтptJieпieъrъ

въ огород-Ъ

наr•о оленн,

шкура

за

4

котораrо

nepcтr.:

nepвo1rry,

отъ выселка

пайдева сдучаnно

ло мей:му приtrадJiежитъ Потапову;

жно быть, употреб.JJено nъ nищу;

IIотапову,
Малви

за~
руч

у А.ванасьеnа r и

млсо же А.еанасьевы:мъ, дол

объ это:м:ъ звали

ех·о домашвiе

жена Лукерьи и сынъ Осппъ, который бьrлъ съ нимъ прп sастр·h

лепiв,-nторо:му, 8едороnу,

убnтiемъ таЙНО ОВЦЫ,

найденною у него 11ъ иsб·.В овечьею IIJitypoю,

ЧТО i(OIШSIIJIOCЬ

принад.JJ:ежащею

rr.o

клейму еедороnу. I\.poм•.J.; того, предъявилЪ еще претепзiю на веr·о
же,

Аеанасьсnа, кресть.ннинъ

Тихтазерекой

минъ еедороnъ о покраж·Ь имъ по лrhту на
ставленвыхъ длл промысла рыбы,

5

с·krокъ,

деревни Эедоръ 8о·

oseprh

Тихтоsерt, nо

въ че:мъ Аеанасьеnъ

приsвалсл и оныл возврати JIЪ. Поэ·гому истцы прос.в:rъ о взыс1са:аiи
съ

net•o

за оJiенл

3

р.,

за овцу

75

за помлну'f.•ые· поступки по замиамъ.

к.

в о поступ.JJеп:iи

съ вимъ

Такъ какъ по симъ д'Ьлаиъ.

-156врес•rыrюшъ А еапасьевъ, сыпъ е1·о Осиnъ и жеnа Лукерья чист~r
сердечно uр1Isпалпсь nъ поступкахъ, въ которыхъ ихъ обвинлютъr
то nолостной

судъ

постановплъ:

врестьлнина Аеапасьена,

какъ

похитившаrо у трехъ лицъ nъ разное время чужую собстnеnпостьr

rtarcasaть розгами пятнадцатью ударами, жену ez•o Лукерью~и сына.
Осиnа

за веобъяnленiе о его постуnкахъ и участiе въ оныхъ, вы

держать nодъ

арестомъ

при DОJiостно:иъ

за причиненные же убыткп

3

р.

75

праnлепiи. трое сутокъ;

к. предостаnпть

ero nъ заработки. или nзыскiUJать
при хороше:мъ урожайиоАtЪ I'oдt.
взять

nросителлмъ

съ веt•о по возможности,

1

У J tореловъ есть обычай, чтобы свидi>те.m, призыnаеМБiе въ nо

лостной судъ длл nоказавiй, получали возпаrражденiе

отъ отn·вт

qнка за потраченпае вре:мл .

Форма

судебnыхъ

въ рtшевiлхъ

рtшевiй: rp·l>xъ

nопо.ламъ-nстрi:!чаетсн и

корельских:ъ волостmхъ судовъ nъ случаt утраты

вещи, давной на подержанiе, въ случаi> недостатitа доitазательс•rвъ.

Такъ, по одному рtшенiю, yтonиnшiii чужую еi>ть облзыnа.11сл Dоз
паградить е.л хоsлдва поJiоnиною такой с·.hти.
Если по каrtаму-пnбудь дtлу лnлJiетсл н·ЬскоJiысо отn'втчикоnъ,.
на

которыхъ наложепо

ИВЪ НИХЪ

взысrсавiе,

•ro

СЪ OCTЗ.BIUa.l'OCЛ DЪ ЖИШ.IХ'Ь

въ

случа·в смер·rи одного·

DSЫCIШBaeTCJI DС6·ТаКИ ТОЛЬ

КО част~'>, причи'l'll.юща.ясл: на его долю. Это видно изъ CJI'.hдyющal'O ·
рi!шевiл Тупгудскаrо воJiостнаt'О

суда

24-ro

сентлбрп

1867 I'ода:

1\.рестьлвинъ Тувrудсмй nолQсти, Шуезерскаго общества, Лi>х:rвн
ской дереnни Дороеей

Eropona

Гридина,

.Илышъ

жалуетсп

на тюсоt·о же Леовты1

въ замучепiи е•·о Jiошади,

взлтой

цодъ увозъ.

ciиm, будучи работюrкомъ у хозлипа, крестьлвина той же дереппп

BacиJIЬJI Петров~ Боr•давоuа, и просnтъ за ив:мученную Грпдипымъ
до смерти Jiошадь, стоющую е:му тридцать руб., взыскать съ тоt•о·
деньги.

Иэъ поitазавiл крестьлнппа Стеиава Саnельева Андронова.

впдно, что овъ на/hха.)[Ъ по дopor·h, котороn ·hxuи рабо·ruики Воt•

давоnа с$ с·J;номъ, па ма.льчика и изд r>~хаnшую лошадь, принадле
жащихЪ крест.ьлниву
оставJJевъ

безъ

Дороеею Ильи.ну,

всsшой долженствующей

ивъ которыхъ посл·Iщнiй.
быть со сторовы: вврос

лыхъ помощи, безъ оrнл, хл:·вба и безъ платьл, не с:мо:грл на ужас1Па1Й хоJJодъ и усталость мальчпка н Jioma.ди. Оттуда uцьчика, на.

разстолнiи

10 nерстъ отъ дереnки, Андропоnъ взллъ, а лошад~> .

-157<>ста.Jiась, по видимому, избитою до устмости на •rомъ самомъ :М•:Ь

.СТ'.h, гд·.Ь ее оставили рабо•rнflки Воrдапова..
Гр.идпnъ

.били

въ опровеrжепiе сего покаsаiъ,

sa с'Ъно:мъ

КрестыlПИНЪ Леоитiй
что они д·М!ствительно

вм·.Вс·r·.Ь съ крестьлни:номъ JI·Ътпеконецкой деревни

'Грш•орьемъ Еnсеевымъ, пын'lJ умерmимъ,

который былъ работнn

JЮМЪ у тоt'О же хозлпна, п сыиомъ Ильина Михай.Jiомъ,

.лоmад.яхъ;

на трехъ

лошадь же ИJIЬина пропма отъ неизn'Ъстной rrpnчюm, ·

таrtъ кn.къ ей пе д•.Ьлали никакихъ побоеnъ,

потому была nапрs1жена

она

npoc•ro

устала и

изъ-11одъ вова и ос•rамена nъ JJ:вcy вм·h

.ст·.fi съ ммьчиrшмъ; иядохла же она па м'l>дующiй денъ .

Прини

мал въ соображепiе похаваиiе Андронова и отвывъ Грпдина, судъ
ваmелъ,

что Гридинъ

и Евсееnъ,

какъ

взрослые,

должны были

заботиться о попеченiи какъ лошади, такъ и :маль•щка, а не оста

nллть

nхъ ва произnолъ судъбыi

Itъ •ro~1y же нt1.'ll~Cnnшiй Андро

:ноnъ наmедъ JIOIIIaдъ избптоrо; а потому единоt•ласпо onpeд'hлeuo

nъ числ·.В взыскиnаемой Ильnнымъ ва лошадь суммLI тридцати руб .
-обJiзанъ уnлатить Гридипъ деслть руб., а ос•rаJiьпые двадцать руб. ,
.за смертью

Enceeua,

отнести къ убытку Илъпна..

Потрава скотомъ ПОJI~епь
причина жалобъ и исковъ.

и полей есть очень обыr.сновенпал

EcJI:И скотъ сд1Jлалъ потраnу по випt

саъrого истца, не сдtлаnшаго

огороды къ своимъ nоллмъ,

'()Стаnллrо•rъ безъ возиагра.ш.денiJI.

то

et•o

Если жь это вина о·m·Ът'IИRОDЪ,

которые пе с:r.ю•rрлтъ за cnorп.tъ стr.о·.rо:мъ и пе

ПOp)"Jaro•rъ его па

стуху, то опп должпы вознаграждать истца тою суммой, какал nри

ведетсsi

по оцtикt потравы;

если нiюхолько

гo.lfonъ сnота, при

вадлежа.щихъ pa8ВJii11IЪ хозлевамъ, сдtлали потраву, то требуем!\JJ
сум.ма вовиаi•раждепiн раскладываетсн по числу l'оловъ.

EcJin

ви

новата отчасти и та, и друrак сторона, то выбирае·rсл cpeдnifi путь,
npиmrpsxroщiй иХ'ь ин·rересы, паприм'Ъръ, nмtC'l'O платы за ПO'I'pany

отв·Ьтчюtt·J oбJrзыuaro•rcл выкосить :на с.~~:•.hдующiй 1•одъ с·hпо на по
-.rраnленпой uожп·.Ь исща nъ пользу пом1Jдплrо.

СообщаемЪ ЧИCJIODЫ.Il данныл о ПOДIICPI'I!Jтr.xxъ наwапiю по
meвiшrъ Dолостпыхъ судОJJЪ rJъ Itopeл·h нъ
га11m ваказаво: мужчинъ

46,

женщинъ

7;

pt-

I867 п 1868 rr.: Роз

арестОЪ!Ъ

34;

общес'J:веп

ными работами 1, депе1днымп nзысrсавiя~н1 11, nnушепiеыъ и DЫI'О
воромъ

4,

удалепiе:мъ nзъ общества

1,

всеt•о 104.

ltartъ равно

обравны нaкasalliJt за одпорощrьш преступленiл, разбираnmiяся nъ

-
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в:ореЛЬСJШХ.Ъ BOJIOC'.I'Hbl:!Ъ судах:ъ ВЪ тt .же 1867 И

ивъ

слiщующей

таблицы,

1868

l'Г., ВИДНО

ваRJirочающей въ себЪ данныл о npe~

ступлепinъ nротивъ собственности:
Чпсп:о

11 а к а з а

1
Роаrа~ш.

llPECTY1IЛEНIЛ.

~

'

1

Itралщ

Itpanta.

"'>о

о

(J<'$

~""'

""'

~

-<1

""'

о~

2

-

1

-

§.!

ID<.>
Q)~

!={"'

~
\Х\

-

!8~

XJ!i!Ga
•

.

7

2

4

--

-

.

2

2

1

-

-

.

6

-

3

-

3

-

1

п

••

Воровство- мошеrr-

.

..

Пll'lCC!'ПO ••

с·Jша U

СО •

...
-·

•

Q)"\0

а:

Q)

~~

9_•

-

-

3

1

-

-

1

-

1

..,

g

-

1

6

-

10

-

5

б

-

1

1

-

-

-

7

7

-

4

.......

-

-

-

11

хома1Ш111Хъ

жnno~~ПiiiX'Ь .

1

-

·s"'

'

. .

JJ01Ш.

.s

>"\~
:о~.,

"'

-

..

ltpaжa вещей:

Yuieвie

~
tJ
Q)

·s~

•

АСИеl"Ь

ltpaжa

Q)~
... !;

~
J.i.pn.жa. хлМа съ полед и прясеJtъ

c·ьilcтnaro

m.

1

~

й.

ni

1

.., .•

1

~ 1

Ивъ этой ·rаб.J\ицы вuдiiO, что женщnиъ накавыва:rотъ рОЗl'аъш )
так:аtе,

Rtщъ

и

му.1юншъ, хотл это запрещено вaitOROJ\1Ъ,

при:чи

НОJ!> же ~·OI'O, tlтo ва однородпыл npecтyuлeniJI иавв.а'J'аю•.I'СJI неодn:
паковыл

наказанiл,

служатъ

обстолтельстnа,

cмJil'ЧaющiJI

nипу

п одсудtr.щц•о, иапримiJръ, чистосердечное раскмвiе, t•олодъ и т. п.,
всл·.Вдстniе че1•о пмпачаетсл бол·JJе лeгrtilt роN.ь naxaзaniл.

Прrшодm1ъ nЪзюшrочепiе одпо p·.Iнuenie ВокнаволоЦIШl'О nолост~
наrо

суда.

12-1•0 сеШ.'JJбря 1867 1'., поiшвыDающее, Rai''Ь 1\орелы

OТНOCJl'fC.fi BROl'Дa

Jt'Ь

СВОИ1f'Ь Се.ЦЬС\ШМ'Ь

BJiaCTJlM'Ь:

1\.реСТЪЛНИllЪ

Андрей: Ре~tшуевъ жалоnn.лсн, ч'fо у его no;цr nврублена оrорода, и

rюдоsр·.Ввалъ
Водостной

въ

судъ,

этомъ

д1>л1> I~рестыrнина

равсJ\tотр·hвъ

дiJйс·rвителъно срубилъ оr·ороду

жадобу,

Семена

.нашелъ,

что

и соgпался воло стному

В оt•даuова.
Вогданоnъ

старшипЪ

-159сими слоnамя: "Я срубилъ и срубшъ потому, что Оl'Орода былъ изъ
:моих.ъ жердей« . На судt же онъ CitasaJiъ, что южогда ничеt•о в:е д·в
лалъ, и что представлеniе с·гаршипы и свидtтелей крестьянъ есть
одна тоnко rtлeueтa. 1\оt•да старшина подтвердилъ свое nокаэанiе о
виновпоста Воцанова,

въ которой нi>•rъ

НИJ\акого со:мл·.Внiя,

то

Вогдаиовъ сrшзалъ, что не хочетъ эnать старшины, что старшипа
ему не укщзчикъ и nретъ на RCl'O, гоnоритъ 110 насердкrь (въ серд
цахъ), а что староста ж.иветъ далеко, и сnрашива·гь у иеrо блм·о

словепi/1 на венкое дtло некоt•да, судьи же это глуuцы., особенно
Иnанъ Ильнчъ, и что если

ero

будутъ наказыват.ь,

то оnъ юшо

rда не будетъ nоnииовмъеJI ихъ р·Яшепiлмъ. Волостной

судъ рi>

шиJIЪ: крестьянина Богданова

и за пе

прпличпын

и дервкiа

за подрубленiе

nыражеиiл

наказать

огороды

20 ударами розОl'Ъ и

Racтann'l'f• его сд-Блмъ огороду въ течеиiе дnухъ дней.

..
пr.

ЮРИДИЧЕСКIЕ ОВЫЧАИ САМО'ЕДОВЪ.
Саы:о·Iщы состаnлшо'lъ самостоJiтельиое шrеъrл, заипъrающее м·Я-

1с.то между Фяпс.кnы:ъ л Монl'оJiъсitимъ . Ови пересе;mлисъ въ Ар

хапгелъскуrо гyбeprriro йзъ Авiи, t·д~, за Уральекимъ хребтоъ(Ъ 1 еще
до сихъ поръ кочуетъ часть Са:мо~вдсrtаго

nJiellreнrr.

Когда соuер

mилоеь передnижевiе Саъю·hдовъ nъ Архаигсльскуто r·уберпiю,-п1>·r~
uикщшхъ исторпческпхъ уrtазаиiй, li И!tап.ихъ rrpeдanilr, п nчеr•о, что

дало

Ubl

DОЗАIОЖПОСТЬ р·Jшшть ЭТОТЪ DОП.рОСЪ ХОТЛ IIрн6ли3ПТМЬПОj

по ч·rо это пере;свижеиiе было-доrшвалъ сnоnмп филологическижи
изыси.анiшrи 1\,ас•rреиъ,

Jioтopыfi просл·Iщuлъ Само·Ьдовъ до Сали

\ СКихъ rоръ, до nepxonЪei!Ъ р·hчпой сnстемы Енисел

1
).

Область

pa-

cnpoci•pмreнiя Самоiщовъ nъ Архапrельекоfi rубернiи была прежде
1)

JК.ypt~м'IJ Мщтстерстеа Народиаtо ЛроС81ьш.еиiл

VП, стр.

68.

1851 r., мalt,

отд.

-160;s:nачпте.11ьно шире, чiшъ въ ваетоащее

время:

они

xoчenaJiи въ

)

Арханrельеко.мъ, Овежсrtомъ и 1\.е:мс.комъ уilздахъ, доходиJJи даже

;.цо Онежскаrо озера, какъ свид'hте:льствуетъ духовное sanilщaпie
,i:Ш. . Лазаря,

осноnате.1rя

МуромскаL'О

ионаетырл на Онежск·о:мъ

~sepd> 1) •

.На

p·Jш'h Oпer•i; и по Зимнему берегу B·.l!лaro :ъюрл, далеко отъ

ни.нi!iпнщъ предi!ловъ распрос'J•рапевiя Самоtдовъ, до сихъ поръ
хочуетъ :щсъ вi!с:к.оJIЬJю семей. Первыл ncтop»чecкiJI изn·:Ьc'l'iJI о Са

:мо'hдахъ

:иьr

и:мi!емъ въ Jli!тonиcи

Нес'1·ора,

Itоторый

rоворитъ:

.Югра же Jiюдье есть лsыкъ н·l!ъtъ п сос·Iщ.trть с Самолдъю па полу-

1

.нощвыхъ странахъ" .

Са:моi!ды, на:к.ъ и дpyrie инородцы Арха~геJJьской I'убернiи,

,бы.11и даnпИRаl\[И

Новr•ородцевъ

и

съ вокоренjе:мъ Honr.opoдa пе·

решJiи nодъ власть Москоnскаt·о r·осударс·ша.

Въ соцiаnномъ oтнomeвiiJ Са:моtды sавимаютъ очеnь низкое

11-hсто, такъ какъ до свхъ поръ сохранили вnоJJв•Ь CJIOЙ кочевой

.

6итъ, Они rючуютъ по Dсему О!'ромноъrу nростравству

•l'увдры,

:ъtежду р. Меsепью

М евенекой

и Уральсrшмъ :хребтоъ1ъ, С·.l!вервы.иъ

Ледоnвтымъ океапо:ъtъ и Вологодекою J'убериi.ей.
По тре.иъ I'Ji aBПL1MЪ частJJМЪ, обозиачnе:ъm111ъ естестnениьntи гра
ницами, 11ъ Jtоторыхъ нашли

Pyccnie

страну европейскихъ

~донъ, р~зд·lшнетсн эта стран а на три

шую (по са:моtдсRи

Aa1·ka-ja),

ски: Nude-ja, то-есть, средилн sе.м.лrл)
ски:

Sale-ja,

'l'О-естъ ,

Ве!tли nли тундры:

Тима;вскую

nocъ-se:млJJ).

Само
Боль

или Малую (по само'.hд

и 15анивсхую (по самоtд
СамЪJе

обитатели

этихъ

зе·

:мель . nазыnаютел Бодьшсземельцы, Малоземельцы л Itaнnuц ы.
Са~о·Бды, мад·.Вющiе тундрой съ незапд:иятныхъ nремеuъ, даn·

шiе свои ииена ея урочища.мъ, платившiе и nлатлщiе за в ее .псакъ, 1

~WJD(~eд.~Y.МPk! и црава ихъ ШШ:.
·rверждались инох•ократно жалованпыми l'еамоJ:~..I!Шt..ИЦ?~- _

и цар~й Mo~:rь..o~.~L!aKJ!te какъ и соореиеввьшн узаitоненiями.

Хот.н иэъ этихъ ·rра:иотъ сохранилаеь 'l'OJIЫtO иеболъшан часть, но и
этох·о все-·rахш соuершепно

11:оtдовъ на тундру. Въ

достаточно, чтобы доказа·rь права Са·

1545

г. была дана ltаuиnсавмъ и Тимаи- 1

') 3aвo.roцrtall Ч.уд1., Арханr., 1869 r., стр. 84.

- 161-ски111Ъ Са:ио..Вда:мъ,

по жaJtoбi> ихъ па притi!спевiл,

жо.лоnанпал:

f rра11юта Iоавно:иъ ГрознымЪ. По этой rра~ют'h Са:ио.Ущамъ ве.n'hно
владtть nсtми звtривыми nромыс.nа:ми и рыбными лов.лями, IШ.Iси
ми n.naд.:.Вm раньше, съ т'Ймъ, trТобы Печор1:Ше и Пермл~и, то-есть,
Пустоверы и Зыряне, ве смtли встуnаться ВЪ ИХЪ nрава;

также

nинежскимъ волос·rелямъ запрещено было судить Оамоilдоnъ въ ка

кихъ-либо дtлn]Съ, кромt yбiiicтna и Itражи съ поличпымъ, и при

т..ВспЛ'l'Ь ихъ; судъ же падъ ними предоставлеНЪ дапьщику, кото
рый

собврае•1•ь

съ вихъ

nодать

на rосудар.я.

·

Дом.зм·ельетnомъ

праnъ Вольшевемельскихъ Са11ю'hдоnъ па щ~ад·hнiе тундрой

n угодъ
ЬJ:ми, въ ней находлщимися, можетъ служить l'ра:мота, данnал на
:Кевролу и на Меsень
Boei!rioвy

nъ

стольпику и воеnодt Михайлу Романовичу

1688 году царями Iоанпоъrь и Петромъ Але кс'hеви

чами и цареввою Софiею. Эта l'рамота дана въ защиту Тимапси.ихъ

Самоtдоnъ, отъ в:ападевiй Юr•орсн.ихъ n kkсовыхъ, то-есть, Вол:ь
шезе:мелъскихъ, котор ые силr..но обижали Tи11tancitnxъ: "л·J>томъ рыб
ные промыслы И'JtЪ ОТНИ11tаютъ, и t•раблтъ и Тiуиекую (Тимапскую)

Самолдr> nобиваютъ до смерти, и малыхъ

ребл'l'Ъ воровски

.с.нтъ, и работать иъr:р па своихъ про:м:ысла.хъ

ув:о·

и зимою на тупдр:k

nъ ихъ уrодьлхъ не даютъ и вслqески ивобижаютъ и раворлютъ" 1),
Щзъ этой грамоты видно, что БольшеземельеШе Са:моi!ды до

17 65 г.

влад:kлiТ тундрой безсnорво, и въ ихъ

nшtто,

npa.na

ш nустозерскiе, ни пжемсitiе крестыше.
1

не ветупадсл

Э·rо же доitазыnаютъ и

niшоторые

1власть

дpyl'ie a.rr.'rlii; !:_0 Русскiе и 3ыpJIII~ з~вати,!И nъ сnою
'l'ундру еъ ел раз.mч.аlilми У.l'о.п.;ьями, nъ явное 11apymeвie

••правЪё'Обст-;еИ"ио~~... ёfамо:J}довъ.
- - - ' ..
• Ca'Ъtoii'Дir,""':&nЪ"'б'rU'o ~ёRRваио, только одни пла·rи.пп все
гда даиь-ясан.ъ. за тундру. Эта дань, п одъ названiемъ

лукоnой

4

~~~ взысti.ИВалась съ Са:мо1щоnъ nри цар·h Iоаип~~ ГроВI~:ьrъ въ ~
слiщующихъ разм·Ьрахъ: съ ПустозерсJiихъ Само1Jдовъ по два песца

( съ лyita, то-есть, съ ка;кдаrо челов1ш.а, :могущаl'О nлад·.Вть JIYitOмъ, а
· за неим·Jшiе~rъ девеrъ по uтыпу за nесца; съ Юrорсхихъ Оа:мо:kдоnъ
и Саьш·.Вдоnъ ипых·ь земель по соболю; съ Itавине&ихъ ~ Тпав:скихъ

-Ga1roilдoвъ съ 1688 I'Ода сбиралась лyitonaя дань деньrа:ь1и, по п.!iти
..алтьmъ съ .лрtа. Въ

1767 r. сборъ лсачной подати произnодямъ

t) Акты Археограф. эксuедицiи, т. IV, стр. 445.

11

-
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былъ въ сл·.Ъдующихъ равмi!рахъ: съ Самоtдоnъ Пустоэерских:ъ по

3·

песца еъ дуnrи, Уетьцыле:мсitихъ и Ижемскихъ по

4

15

бi!локъ или

rориоетан, а съ ltапинс&ихъ и Тимаиекпхъ вм·.Всто лсака )(ешга:ми,.
СЪ oбtllXЪ земель ПО

16

р.

48 ltOII. ВЪ ГОДЪ. Съ 1797 1'. СЪ Ita·

ИlПfсiшхъ и Ти:мансiшхъ Са:моtдоnъ сборЪ проивводимъ бы.11ъ лосин
выми или оленьими кожаъm, а гд·.В олени и лоси не .:~омтел-дру
гимъ вn·Ьремъ или девьrа.мп. Нtнсопецъ, въ

l8l81•. отм·.Ъпепъ былъ

еборъ кожаШI или вв':Вре:r.(Ъ и переложенЪ

па декьгп,

nри

Само'.hдьt бьтли уравнены съ дрестьянамп; ~елерь щ,е они

·

че:иъ

полr,3у

_!!!~Я ~лlfШей :в:м'В~~q," ВС'Й!,-~. ,Е-§,9_е~~Ъ _!!JII1T~Ь~J....P~. еъ . .ду.!дИ.,..
Jlшiкъ собпралсл черевъ особыхъ щшьщююnъ иsъ Само1щовъ же ;

посредствомЪ такоrо устройства правитедьс·rnо хот:Вло 1предуrrредить
sлоупо·rреблепiл

и

лихоимство

разных.ъ воеводъ

п

uолостелей.

Н~ дал·.Ъе nравительст.во само отrсрыло nrnpoкiit путi. для

влоупо

тр,ебл~щiй :у.ч:реждепiе-ъrъ откупа па дань: иsъ. указа . 17 48 ~- видно,

.,

что сбиранiе ~ани съ Оамс~·hдопъ было Отд~ио ~;:'Rу~щик_у, коТОрому И ПOSBOЛJIJlOCЬ брать ИЗЪ I'ILSНЫ извiстRОе ~RO.JIИЧ~CTBO DИHIL

1

длл иродааtи въ ~rундрt. Этими расnорлженiл.ми nоложено
основанiе дnух.ъ золъ,
должпо было ратовать

nротивъ

которыхъ

было

са.м:о же нр1щительс•rво

впослtдстniн всtмя силами: лероое

зло

цроищJолъ и при·rtснепiл при вз1шапiи податеli, и юорое-nnеденiе

....,..._._ .... ..
:к,. GtЦiо'kда;иъ щmртвыхъ папит.коnъ, . ;т.·hвшее rибе~ьно.е nзriлuie

ia'iiъблaroco~тdaиie. ~"':" ·~~

И д·Ьйстnительпо, Са:м:о·Jщы
лeniif, nакъ

со

стороnы

,сд'.hлuись

администрацiи,

жертв!U!и .s.noyrro•rpeб 
такъ

и

со

c•ropoiiьt

част.выхъ mщъ-Руссrшхъ тr 3ырлпъ, rtоторые допусrш.ла въ Оl'ПО

шепiи къ Само·Jща:м.ъ не тоJшtо захваты ихъ собстiJешJостн-'l'УпдРЫ
и ел уrодiй, по часто далtе .нnиое насилiе и rрабе:аtъ, nр ото въ чеrо

Са:мо-hды

ne

:мorJIИ защищатьСJI еобстnеиными сшrамл,

а просить

ващиты бюrо не у
1

1

Roro. Наконецъ, .. nъ 1835 году посл1щоnало nд- )
мипистративное устройство Са~о·.Вд(,)~Оторое ДоJ.ш-.по быдо rrодо

аtИть в:онецъ вс·Бмъ Злоуnо'Трёбленiл:м:ъ и дать Само·Ьда:мъ прочпыл
rараптiи безоnасиости и неприitОсповеJШости ихъ
бшъ

Само1J,J.:;скiй

! устаnъ,

пpeдocтanJIJIDmiй

IIlJan·ь.

Ивдiнъ

Само·Ьдамъ

nnor•iл

nажmл права, ваприм13ръ, свободу отъ разпьrхъ по:винпосте:й, ле

жащпхъ па nодатно:мъ еоелоniи, с~бстnеииое уuра11.леиiе и еудъ;

воsстаповлеиы ихъ sаr•оnпыл npa'"na на вJiaд·.hпie тунДрой, ··· iiixвa:-

-163ченноii пришелъца:ми. Все, qто могло служить для блага Само'hдоnъ
и предохрапить ихъ отъ

xaxol'O

бБt то ни было производа и ст·flсне

нiл, было предусмотр·11но этимъ уставомъ

1).

По этому уставу, Са:моif>да приq:ислеnБI ЕЪ разряду
инородцевъ илв .лоnце.въ; они

бро.;лчихъ

состаnлнютъ особеппое сос.ловiе nъ

раnной степени съ Rрестьянс:RИJ\tЪ, но отлl11Jное <>ТЪ онаrо nъ обра 
з·.В упрамеиiя.

. скомъ

Имrр

назначаетсs1 всл

полоса

земли въ Мезен-

у·ввд·.h, nttпih · ишх ваиимае:ма·it и нвn·Ъетная uодъ 1n1енемъ

Тnманской,

Itанинской и Вольшеземелъской тундръ.

Посзt'.kдnлн

1'УНд р~ раsд·Jшща на три в:Вдо:мства: Пустозе.рское, Ус1•ьцwемс1t0е
и Цжеь1с1tое.
Чтобы

nредупредить

да.nн:Вйmiе захваты

уставъ постз.новплъ отмежевать на RaJI,~yю

тундры Руссшши,

дJ~

.из~ .~~
ихъ,_

поселв:вши!_~.~ъ~ ~др~1 по 60-!J!,...Мс~т~ъ · окол.о ,;u~стъ_, зани
:маем:ых.ъ ими. P~:ruiD..ЗJJO.IH~ll!LЖ~жe бр,!lЖ~--с!].мо:ВдсШ земли

-:вЪ-оброчное содержанiе, но не кначе, :ка:Rъ по YCJIO..Ibl..~AI~ g~ об

j,\~с~~~-;--Строr·о .,:~реЩе~я Ру~скиъ;~ ~вgщ;~ ~~ _Цро~~ть t•opJi:.:
~~..lf.:-&ll.P.TEИ па стойбищах'L и чу1rахъ

само..Вдскихъ, в:о са11.и Са

мо·.kдБI :мо1•утъ ПOityno:rь nиво въ :м::Вотах:ъ отхушюй: прода,ки, про

вовить его в.ъ сnо'!ШЬ семейотnамъ длл .ЦОJ\rапшлrо употребленi.л и
перепродаuать друrимъ Само·.Вдамъ

на до:м.ашнiй

обиходъ.

Са.мо-

1. :ВдБI .J'дyaB,JJJJ.IO'JiCSI по об'ы,twмtъ ихъ. Родовое упраnлепiе Сам:о·Iщоuъ

-

;ъ Rn.JIЩoй тундр·.В -'fи:ю:шсti.ой, .Кaurrнcli.Oй: и lfоЛ:ьШеsем~льс~ой, (;:.

~~~ жщъ ОА~.?~ ...~~~шн~~~-~!.бХ:Р!!-е~дr-2 .}I.2..QбW'1il:m. в.хъ е~
1) Ом . Пo.rnoe Uoбpauie 3аiюповъ за 1835 11. 1У! 8,071: У f}Тавъ объ управ
Jrевiи Оn.мо·Jщам1r, обптаrощiLIIИ nъ Мезенскомъ уtздt Архаnrельскоi! rу
бернi.и, pacayб.ttnкone.nnьtй 18-1·0 1110.1t. Въ пмлнnомъ указ·k, даunомъ

uo Э'tом:у

сду•!аЮ Праоu·сельствующему Сепа.ту, cttasaвo: ,,Въ C.ll'.tдcтвie лpeдcтo.u.!Lenia
:мюшстра впутревдихъ д·hлъ о uравахъ п обраа•l1 жuзюt oGtrraroщaJi.ъ :в·ь
Ме:1евси.омъ

nnx•t,

у·!Jзд·J1 Co.ъtoifщoн:r. пршшаетсл полезш.щ·r, po.cJI}JOC1'ptшnть :па

nостаtlомепiл, ддп. са6Jiрскпхъ ппородцен·ь rrздannr..1s1, C'L IIЗМ,1>aeniл:мll,

настолщему состоsшiю lLXЪ соОбрq.знrшн". Uaмo·l;дcrti,й устам, uред~аu.а.летъ

npю1·Jщeuie 1tъ •Jастпому cнy'lo.IO общвхъ па•tа.п.ъ, uыработашн>IХ1> въ ycтo:n·I>

1822. r.

обт. y1тpaвJieniк nлородцашt. 3тотъ нocJI·tдrillt, n.aR'Ь юш·tсто.о,

naдлe;JtiiT'I· rp.-,Cuepanct.toмy, Jtоторын
тrш·ь

:· серье3аое

nюiмauie

uo

npll-

времл fiipaвzeвiJt Оц611рью обра

по. обrиаu иаородu.е.въ, 1:амъ .upoJJtuвaющnxъ,

DC.Jl'.hдcтнie чеt•о, быт'!'> этnхъ nocJirhдulixъ, а равпо

u

Mesencrtuxъ Само·tдовъ,

бы;~·ь npltR.srr'ь .во nшнrанiе при составдеnin Овода 3aмnon'L.
Пptt.\t. ред.

*

-·

... )2еЗЪ

~~·ЖдЬiе три

l'ОДа
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И

ffMefly_~,шi,CO, В:Ь . СНОШенiВ:.-.С'Ь, ...праОП•

бы

ролъ состаuлллъ одно ceмeJkroo((
три po.n.a, по чисJ[у ту.r.щръ, между

те.1Jъство:м:ъ * старостою:- -61·~;;; сам:оiщскiй нолучплъ зиа.чевiе

· буд;о

ёТapma~o;w-"кait;;,

(уетаnъ приви:мае•rъ тoJIЬRo
т1>:м:ъ

Ita&ъ ро.n.овъ n:В<щолыtо nъ Itа.ж.дой иэъ тундръ): "Оиъ nро

~водитъ веi> дtз1а ,с;лоn~ 1if.:~стпм полицiн ~=~~~..!J>...~r.~-- ~

др,а.хъ ЧEiЛ,М.~I.it~. и nc·h cn·:Вд'ЬHiJI о род:J3, тундру nаселлю
"Щем:ь, заи:мстnуетъ изъ ихъ поюtзапi:й n дoneceнiit((. Длв: удобства
торговли .и для

сда'ЧИ .асака

назначаютел

nъ разиыхъ

м::Вс'l·ахъ

тундры .армарки и суман:ы. руrланъ есть Jlfi~шt~... соб.ы!,!!~~~-

-Ш~ · Само·М~t.а.~ы n ]!ХЪ ПОМОЩПИ!tИ ие~~J~!Ш,<Е-'1}8UЩ> '!f.Од.;:;

ЧJIПJIIOTCJI SC['1.!(ItO~Il1.!!.2:~~~:~ь:r,~~~зi.ю, если •rartoвofi буде·r·ь

и:шпаqепъ.

.....

,Р аs;ь1щ,li,Ы. ..U1lll01UUi.Mil:h-J!.....P~~:ЫЛ r.щщtOIJЪ • ~ЦСlЩ,I}_д.О,JПЩi.в-110..

тун~мъ
........ Oa:aro'.hдonъ доnуспдютсл ...nъ сл:Вдуrощпхъ случмхъ:

..

nou·.hpxи порлд:ttа · по управленiю,

2)

дJrл C.1I:hдcтвii1,
u ·Q I Y

Ь -~._...._.,._

ДJUI

3)

1)

дд.л

сбора

Jicaica, 4) Д.II JI надзора за nopнд!i.OJ\Iъ па лр.мn.рхtах•ь. Вообще,
Еаn;q"..с,Iа~~{~~~~]~~нь~ч RPYL'~ ~~~~енi~ c.~M2._~8.Q!3.:9.
~bc-rдQJQ ~~~~и!_иg:r.!~~2~~- Сам:о'kдамъ ,Ir.aнo было таюке rrpano
собствешiаrо еуда. Поста.ноnлеио было по общиъrъ sю,опаъrь ,,суди·.сь

2-:;ъ .. тод:.ы~л......ж~....n~;.;х_n~~;- :EЛ~~it.~.xъ,~·кait?~ruм_a· nъ от~.о~е·~·
JЩI пхъ п иsнaю'l'CJI:

Е.а -~~

1

возиу

енiе 1

2l ..~шленпое.

у~iИ'ствg ,,

3)

!2 нacиJrie, 5) ~:Ьланiе .2aЛ~:ЦXI,f.!!QЙ.}ttOJWTЫ,..и вообще noxи

щenie zсазеннаrо

-------------

не Иt:Ir.,!IIOЧ:aJI
ЧаТСЛ1

1

и

общественнаго имущества". Вс·Ь npoч.i1r дi!ла,

И IcpaJIЩ IIOita нраnы ИХЪ

C'JИTaiOTCJl

~

.... ~·~-

образоnанiе:м:i не ci'sn•~·

:ИСКОВШIИ.
... .,,,

~р:·~,.,

Само:Jщы, кап.ъ выше c&a~:~ano, управллrотсл uоихъ обыqалмъ; 110

ДJin: отвраще:пiл сбивчиnости и nеопред·J;леннос:r.а сихъ
еохраплющихся чрезъ одпи изустпrм.r nредапiл,

обrнаевъ,

111'BC''l H011IY

nач:аль

ству nредОС'J'аuлле'l'СЛ "собрать отъ поч:ез:н·Ыi шихъ людеii полныл
и rюдробmмr

no

сему предме·rу · cn1Jд1Jвiл, рnэсмотр:Вть оиы.а nъ

особомъ вре.мепноJ\t'Ь хо.иитетi>, состаnленномъ подъ IIредс·Ьдатель-

•

етво.мъ rразкданСiсах•о l'уберватора, нзъ nице-rубернатора,

предс1з-

дателей nалатъ, ryбepпcrcaL'P Irpoкypopa и con•!Jcтнaro судьи, сшп·

чить въ саъю•Ьдскихъ обычаяхъ nce диrсое и жестокое и отАt'.lнш·.сь

песообра~и<5е 'd~ друt•щш JС'1'3.Новлепiшпt" '). пГ~tаждансШL.!~У.§~
j) У с·rавт. объ управлеnin Ом, о·Ьдамп, rл.

IV, § 37.

-165:~~ одинъ p~~~.QJiЪ са~ъ ,!_Иj!IO пли чрезъ довi>·
peEПiat•o чиновника, по своему :выбору, ;;,oci>~a~ ,:ы:вст31

C'J! , KRTQ:

рЪIМf! удобн'Ве Оамо-hд.ы :моrуз.•ъ пмi>ть. lШ9 ~JЦ§1!iе,

подробно

вхо-

удовлетворенiе, прекращать

nиаовныхъ

''д(J~ь ВЪ.,.~~ъ "'дЩnflИМЭ:~'' их";"';~аJd'Ь И нуждаМЪ, ДOCTilBЛJlTЬ
безпорлдки, отсылать

ItЪ·

суду за злоуnО'l'реблевiЛ, или о чемъ нужно, представлить вы:сше:м:у
начальству" .

Усталъ ДJfЛ yпpan.JieHiJI Само1щовъ, одушевленный такими пре
красными: Пам'l!реuiлми пр аnи·rеJIЬсз.•ва,

пздаnmаt·о его, хо•rн и по

ставялъ 1Н'Йrtоторын препнтс·rвiл .эксплуатацiu Са11ю·вдоnъ ихъ
ДJIIIШ, во далеRО не nрес'h:къ ел. ИsniiCTIILlЙ
тренъ
~

такъ

положить

рисуетъ nоложевiе д'hлъ

ковецъ

постыдньтыъ

и

coc1>путешеС1'В6НИИ!СЪ r Itaco:

знаtrепiе устава: "Чтобы

притi>снепiш.rъ,

и

ваr·вс:г·в

съ

Т'ВМЪ 1 nрiуЧИТЬ Oa}ro·J:;дOUЪ КЪ НtКОТОрОЙ l'pailtJ~,aBC'rBCПHOC'.CR, пра·
nительство

педаnно

издало

~;:\nъ,

который,

по

мo eJ\ty

по.нл-

f тirо,-идеалъ совершенства. Но само собою разу11t'.hет.сл, что
OitO Заlt~на·,·:ftакъ'6Ы оДптел.но ип бr.тло, пе можетъ ycnfOTp'BTЪ всего,
что сJ1учаетсл въ 1•луппr само·Jщсиой

!должаютел

nустыни.

Прит'Всненi.а:

про

бевirрерывно, рtже подъ видомъ ра:збол, но т·вмъ чаще

ПОДЪ ВИДОМЪ обмана"

1) .

Чере:зъ дв а rода П3данъ былъ и EX~eб.~Шl..Y..CI.t!t.!J.'JI,~, nыuпсrш n зъ

хоторю•о :мы сд'!lдаемъ nри самомъ изложепiи саыо..Вдскпхъ юри.
дпчесtшхъ обычаеВЪ

2

).

..

1\.Е~тетъб~.- COC'l'lllJJlJIDШill уставъ, ш,р.,u П3

ложную дорогу, JJ,ОдОШд!IЪ ...дrредстаnв'lъ- ....э.т.и...о.fШшцr_nq._д.()даii~!Ю-

~ином~. ви8t. Оттого

Оа:м:оtды

руководствуютел

:во вваимныхъ

споmенi.а:хъ пе правила11m устаnа, а 11астолпwш сnоиШI обычалмя,
»е облагороженныыи;
вiлмъ д·.Влъ,

щенн;rшъ

1.

ус•rалъ же

nозпикаrощихъ

прим<Jшлетсл

толы;.о Rъ рtше·

111ежду Oa:r.roilщtJ\fИ и: Pyccli ШIU.

С.вя

Оnнцовъ, zсоторый имtлъ nолную возм:ожнос•J•ь основа-

1'елъяо и:зуtiПТЬ бJ,1Т'Ь

01,ШО'.l1ДОDЪ R'I> . течеniе CDOCI'O Д0.11.1'0Л'ВТНЛ:ГО

(nребьтваиiл nъ Неси въ Itаrншской тупдр·n, J'оnоритъ о судебно:мъ
УС'I'ав·.В, ч•rо оаъ ес1•ь "прямо вачертапiе начальс·rnеннаr·о pacno1) Ооврсмсшиш'Ь НИВ
2

)

r.,

N~

10.

3д'ljcr. аuтор·,, oJшtбo'!uo па:т. uаетъ

cocтaв.lrenпiJJI врсмеnuым·ь ко:мuтетоыъ

судебпы ~tъ

устаuоыъ

Hj!O.Btiдa,

un. ocuonn.oin nьrшеу .ка.:нtпnаго § 37.
Прttм. ред.

-166р.пженiя, а не правила или сводъ ихъ упрашrевi.п или зап.онъ, нсте

:кающiй изъ ихъ природнаго ум:а".
Такmrъ

1835

образом:ъ,

черезъ

1'. и издавiе устава,

административное

преобразовавiе

Само..Вдп получили самоуправлевiе, са-1

:м:осудъ п другiл nажньш льготы, каi<tИМИ не пользуютел и не поль

зовалисъ викоr•да прочiе инородцы Архангельской губерпiи. Преи

:мущество, от~аваемое Само·:Вдю\tЪ nъ зто:ьrъ отношенiи, можно объ
.пснить т·h:м:ъ, что они,

кюtъ пародъ

вполн·.В

nочевой и столщiid'

сравнительно съ прочими лвородца:ми на низшей стуnени умствен

наrо разnитiл, народъ, особеilНости котораrо еще далеitО

ne

сt•ла·

ди.mсь, не можетъ таttъ легitо и безъ вреда дл.н себл подчинитьСJI

общп?.rъ nорлдхамъ, Itоторые сзшжились прn соnс·hмъ ШIЫХЪ жпs
ненныхъ условiлхъ. Что 9_2ISЫ

"tie тюtъ .JJ.erito

nодчиюпо•rсл влiл-.

нiю русскм·о элсме!'lта, :кадъ прочiе инородцы, видно ужь nзъ

фашrа,

•rot•o \
'I'O.wto~мa_uн..e.e.......Ilpe:ыл,-n·ь-нмa.iJI'.h

что они Щ~e.w;em.x

•.наст?,~а~'.2.

вt~, и

еще теперь

ПИltовъ въ БольmеэеJ\rелъсitой
ство только счnтае'rсл

есть

тундрt,

часть

Само ·:Ьдоnъ·лзы.ч-

да и крещеное большин- ·

Iсрещеиымъ, :между т1>:мъ Itа:къ па самомъ

д<Вл·.В вполв·J! сохранлеТЪ свои лзы'IескiJ[ традицiи,

,

н·.hсiюлыщ nп·

доивъr'huевnы.а nодъ в.'liJiвie:мъ xpиcтianc•rna.
Хотл Caмo'Ьi'f.LI сохранили, благодаря естестлевmмъ условiл:мъ.
быта, сnой напiональИЬiй характеръ,

все-таки дoJ:troe conpИitocпo·

вевiе съ Руссitими, вeбJiaronpiл·rnoe длл нихъ

nъ э:кономич ескомъ

отношеniи, пош.liлло па съr.яrчеиiе ихъ вравовъ. Вотъ -что rовори·rъ
с:внщепнии.ъ
:которые

ne

DПОJ1Н'В

CDOIO

rаютъ

I.

Сидцоnъ

ватропуты.

о

сnбпрскпхъ

rrocтopomrn:мъ

сn.мобЫТПОСТЬ: "l{а})а.Чеп

и rостл

у с ебл

Са]I(О'hдахъ·:Карач:елхъ,

шriлнiс:мъ

CTOpOllRJll'O

въ чуму не люблтъ:

.в.ъ чужимъ и педруЗitеJiюбпы. :между собою.

и

сохрапили

ЧeЛOll'Bita бt-

оnи подозрnтельпы

Вога'тые !~.1tш-дep

Jita•rъ у себл б·Iщиr.1хъ не плаче каr~ъ работnиrсмrи,

ttоторые

дол·

жры па нихъ усердно рабо·1•ать, ед~>mствепно nвъ-ва хлМа. ~'Ь

~с·rь родъ .P.a~q~a. Богатый и силыпJ.?1 пападаетъ съ своими рабо
~и на родовича своего, меп·.Ве сильпаrо, отвиъrаетъ у неr•о пожитrtи
и одецей, nорабощаетЪ 'er·o и

ero рабочихъ.

Вогмъ Карачей

cnoero

работпика за пепослушаuiе или ва каrtой-нибудь простуnохъ ваr.tа
эываетъ, кахъ хочетъ, или бросаетъ

et•o

на пустомъ

м·.hстt

безъ

пищи на проиsволъ судьбБl". В·hро.итпо, рабство было nрежде и у

--167Apxaнr•eльeitlL'{Ъ Само:Вдоnъ, какъ можно за&лючить изъ елоnъ

l'pa·
моты: 1688 г., гд:В сказано про Югорскихъ :и Л·.Бсовыхъ Самоiщовъ 1
\ что они пТiуискую Самолдъ · uобиваютъ до смерти и :ъrалыхъ· ре
блтъ вoponcltи унос11ТЪ", уносятъ, конечно, зат:Вмъ, чтобы сд1мать
ихъ рабами; но теперь рабство изч:езло, иакъ изчезли воинствен
ныл

и хищiiИчесrtiл :наклонности Вольшеземельскихъ Самоiщоnъ

к:щъ изчезъ пастолщiй родовой бытъ п упрашrенiе
нача.льпиrюuъ,

Ito·ropoe

черезъ

родо·

сохраnшюсь еще :между :Кn.рачеJIМН.

Но и

Jt{ежду э•гйюi nосд:Вднпмп nnодиз.·ся адм:ив:нетратиnпое
nодобное

caмo:ВдcitOliLY, и таъtъ учреждена

pac.пpoC'rpalieвiл

всз.•р·krила

христiанской

сначала

и

ме>Кду

в:Вры,

духовааJI

которал

Са1юtдамп,

ус•rройство,
миссi.а длл

nc•rp·hчae-rъ,

упорное

Itакъ

сопротnвле·

нiе".

Эконо.ъшческое nоложенiе Само·hдоnъ весьма иезаuпдпо. Глаnиое
ихъ заннтiе есть оленеводство,

ItOтopoe

oбycJionлFшa.e·rv:ь

ко •rеnой

образ·ь пхъ жпзни, да и са:мую вовможпость cyщec•ruoJiaнiк uъ

xoii

'l'a-

ПYC'l'ЫBJiou l'l б·:Вдаой :ъrtстиосз.•и, rta.rtъ тундра. Но это зап.атiе,

безъ кое го Са:ъrо·Jщъ не 1оrожетъ существовать пнаtJе, ш1.къ на СtJетъ
б.J.Iаt'отnорnте.льпости сnоихъ б.лпжнихъ п.ли въ I>абалt у Ижеица,

теперь въ упадrс·Ь. По•rти полоf!!Шр. Сам~ъ ВолыпевеJrrелъсtсоД

' .::>'~~Г~ не nмteтъ__nonc! .•~1I.~.!_~й; ч,gмо О-!~п~:осi~льнi.Iх'L Са,

u@л.Q.!UL~:t~i:й~_знa~!"!~e~щ>, ч·rо на. каждаго Са.мо·:Вдипа, по JJI.Iчи
cлeпiro r. Иелn,внна, едnа приходител по .._17 ~g.въ. Or.J?O:МHLIJI

/ само·Jщсrсiл crraдa nерешли nъ руки 3ырлнъ и Руссiсихъ, Rоторпе
захnатили nх.•ь чп.стью обманомъ, частью · лвнымъ в:аса.лiемъ. Те
перь Саъrо·Jщы ог раждены отъ паси.пiл, но не моr•утъ б.ыть ограж·
дены О1"Ь обмана, дриниъrаrощаrо заrшпв:ыii nпдъ

•.ropl'onoit

сдt.Jпtи,

Сitр'!шллемоП noдitoю.

Но даже п ПО iiПШО nрисnоепiл Зыря:па:ми пли Руссrспми,

подъ

т·Ъмъ nлrr дРУL'nмъ nредлоt'О111Ъ, собс'l'Велпости СаJ.ш·.Ьдоnъ, оленеn.од;;.
стnо этихъ nосл-Jщпихъ ~.~ ~ Jf.\:!Л~~-~ noдпJt'rьcsr,

·.r~IШ'

хакъ grpщr- J

~~:iJiШiu:дi.Ji. ~r.rp{Jl}:.CR~xъ олепеngдовъ завиыаютъ nc•.h
лучшiл м:·Jюта nъ •rynдp1\ и DЫ'I'aП'I'ЫnaiO'l'Ъ :ъrохъ,

хотл не ш.еhrотъ

ва· 'тун,iфу Пйкакоr'о '· nрава; оттого само·Iщсr<iл с·rада, пос:~.•амеиnыл
nъ бол.·.hе иеnыrодн.ыл: услоniл,

к акъ стада
5а:Аr·:Вти•.rь,

pyccitiл

не могуз.·ъ таi\Ъ хорошо ШЮ)~итьсн,

или зарлнс~tiл.

Сuраnедлиnость

застiшллетъ

что Само·hды тмtже отчасти nинona1.'LI nъ дурномъ со-

-168 стонвiи

своего

oJieвenoдcтua,

такъ каи.ъ висколыtо

объ уход·в или хоть каrш:м:ъ-нибудь присъютр·.h
боJI•взпи, а •rакже nолки,
въ ихъ сз;адахъ,

уничтожаютЪ всегда

забот.атсJI'

своимъ стадомъ ,

sa

ВПОЛН'В ПредостаПЛJIJI ei'O на ПIJОИЗВО.11Ъ судьбы:

ue

01'ТО1'0 раМИЧНЫJ!'
:МВ()жество

олевей

щадJI nъ то же lJрем:л стада Ижемцоnъ, которые

ИJ.t•1нотъ 6ол·:Ве бдительный надuоръ за сnонм.и О.![ев.nм.и.

~1; OJI!Цf.§D,Q.!!&!~!b.... .Q~:~JЫL.!!\l!.i!!!ЩQ.'fШ!.-.~!!.1;8 _.QЩ~НЫМИ , И·
вв·Ьрины:ми про~rысзrами. Рдбо.tовстnо моrло бы слуш.nть очень вa1tt·
... _....,.

1

~-- ..... ...

•

пымъ nодсаорьемъ въ са:мо·Iщсrшмъ
были nъ

coc·roimjn

измекать

nc·h

xoзJJйc·rn·.h ,

еслибы

Само1;ды

ВLП'О)(Ы изъ .:множ~стnа рыбныхъ·

оверъ и р·.hкъ, I\Оторыми иsобFrдуетъ тундра. Но на само:ыъ
nыходитъ не •rttкъ; вс·.h:юt JJы.t•ощши: подьзуютсл Зыря не

Опи отби;rи у Ca11ro·.hдonъ вс1; nромыслов1мr
ныщ:r спастшuи и сиарлдамо,

д·.Rл·h

n Pyccrtie.

обзаnехись нyJR·

Ar:hc•ra,

ко·.rорых.ъ неРд'В nзлть б·.Ьдно11у Са

:м:о·.hдипу, и пром:ышллютъ рыбу все лучшее

nр е~ш года,

не nод

пускал Само·.hдовъ; эта nосл·Iщнiе вшюrдаю·l"L д;щ ловли осени, ltOI'дa

Зырлпе и Русскiе nозвращаютел домой въ сnои поселевiя, и ТОI'да
:в:ачиш1.ю·.rъ

хоnuть,

что oc•ra.;rocь

pii16Ы,

если

естr, необходимые

СШЧ1JIДЫ или удалось вsлть ихъ nъ ссу д}' у Русс1шхъ и Ижемцевъ
за часть улова.

Но нeдoc•rwrottъ

соли:

ue uозuолнетъ Са:r.rооJ;дамъ
cnoet•o uро:ьrысла: за uол-·

восnользоватьсл, Jcartъ слi!дуе'J"Ь, добБРiею
пуда соли они дол.ш:nы платать

т·11мъ же

русскимъ Itрес·rышюrъ

и.m Ижемцамъ б·влаrо песца ЕЛИ олехыо ПIRypy, ц·lшою 11ъ
а при 'J'аiшхъ ц·.llпахъ на соль они
можнос'I'R со;шз.ъ сuото рыбу.

естественпо

Э•rо ыы I'оnорилп

1 рубль,

не им..Вютъ lюз
о Волыnезе:мель

Сitих.ъ Само·вдахъ. Еще боJIЬше crr·.I;cв:euы nъ рыбпыхъ nро~н>rслах·ь· i

Itамнскiе и Тимапскjе, •rакъ Ita.xъ :r.rезенскiе IЧ>ес·r.ыше и м:hщапе· {
nоселились при самыхъ

nыгодпыхъ

рыболовныхъ

м1;стахъ

и со

вс'fшъ отт:Вс~mли Оамо-Iщоnъ отъ пол:ыюоапjл ими.

3n'Ьрипым:u п'ромgс~:ми Са:ъю·h~.щ_заiШмаrотщu~..•~~·J,U:...
• ~~~~.J!:J?~a~~ Выгодпъmп щюмысла~ш морсквхъ зв·Ьрей онн j
sанимаютсs.r :мало, ;t•мъ кан.ъ · Pyccrtie ванпли вс·.В лyqmiн npoмr.r
cзronыJI 11r·.hcтa, rtartЪ на 1\апипсхомъ и Тиманскоъtъ береt·ахъ, •.rartъ
и оRоло

IOr•opci<aro шара; Русскiе Gt'p}'TЪ Ca:r.ta1;дonъ 11ъ ра.бочiе,
n nсLtусныхъ охотшшовъ, по ра.зум·Ье·.rсJI, тоr•да nc'h

J.ta"~;tЪ отnааtпых.ъ

вш•оды промысловъ аереходл'.rъ въ руки Русскихъ, То же бwвае•rъ,.

J.tot•дa Само..Вды промышллютъ

u

самостолтельво; каi{Ъ бы ни бr.rла.

-169велика ихъ добыча, они nce-'l'ai~ II должны сбыть
лака.ьхъ

за безцtнокъ, и прито.мъ не па деныи, а

Въ тундрt

· Само·.lщы:

то:мъ, такъ и nъ другомъ
р,.rне, которые
JJшотъ

ее руссюшъ Itу

таrр&е

ero сnоимъ

лоnнтъ

ua

аесцоnъ п лиси.цъ.

тоnаръ.

Но &акъ nъ

uромыслt мtmаютъ и:м:ъ Русскiе и. Зы

промышллтотъ nъ тундрt звtрл

и

истреб

nеразуМНБI71tЪ, неразqетливымъ nе~еяiеъtъ

охот·ы,.

Tartъ Русскiе nыиим:аютъ изъ поръ щenJrrЪ лисицъi, чтобы nыкор
:мнть ,пхъ

д;о:ма, чере::~ъ что

saм·.hтno

у:ъrепьщаетсJI

1IИсло

э·rого

зn·.hрл въ туидрiJ. Еще спльп·ве истребллтотъ песцовъ Зыелие: живл ·-

в~шrР толыt~ .. }.(~с ени и .'!L!tll!:l:\д,_..ну.жды.-...ща.д;н!l'.ь·~ иuоrер.ещ
Са,ъю·.hдоnъ, они не nыжидаrо·:;л~ етъ

•rot·o

1!~ Г'~В,ГА~есецъ лоб·~;

и сд·.hлаетсл выt•оденъ д.ш охоты, а истребллютъ

ero

nъ пер -

во;ъ--~·~;'ЭJ?~~а . ОйЪНёВм:ВётЪ..~еще· боЛi,ШоК Ц·1lппоё1·Й,··къ
et•o изъ поръ, а ш1ъ ·rанихъ вы

TO]I[y же ис'rребдJlютъ, nыRуривал
куренпыхъ

норъ песецъ тот,Jасъ

вnхъ бол·.hе.

yдaJIJieтcJI

и

не В9звращаетса nъ

Само:Вды, чтобы nолУ.ЧИ'l'Ь ХО'l'Ъ ч·t·о-пнбудъ, нодра-

~ 3ырJIЕ,~!ъ~....~Я~'J! ~ОР.?Ш9. Ц"o'iu:ъ;r'Э:iO!~:D~ro~asoл~Ь
.ж.ц.,&,оr:о ~~~J!9~.w~..J:,P.f>.!lд~.JШ~PЯ.J"~~....Pc.ti>c~~~-kнd~шu!
,гrпдp·в. Также nромышллютъ Са:м:о13дьr.различ:иыхъ n~ицъ, хоторыхъ.
л·.Вто:м:ъ nрилетаетъ nъ тундру шrожество.

Все, ч•rо не ндетъ длл

собстuевпаrо уnотреблепiл, Caъro·.h ;lЫ м13шrтотъ край:пе пеnыt•одвютъ
длл себд образо}t'Ь у руссr~ихъ и зирлnскихъ торrовцеnъ юt хJГ.hбъ
И дpyt•ie исобходп:мые нред.ъrетLТ.

llo

слонамъ Itac·rpeнa, nъ хара1стер·:Ь Саио·.hдоuъ шrоРО общаро

съ ФИimaJ\fи; оnи C'l'O.JIЬ же nод-оврптеJIЬnЬI, скрытны, ведов13рчиnы,
упрsшы, тлжеды па. подъемъ, настоnчиnы

иаго. Подобно Лопарлмъ, они

,J;Щ,...~~бkщну:

въ "Исnолпевiи заду:мап

вепостолпliЫ, неn·hртпп слоnу, ск лон-

,

посл·Jщпее относител nъ особеппос'I'И Ii.'L Itапин-

ски~tъ СамоiJдам:ъ. ~8Ъ Qа.~ШШ..!~ J.К"!,з~~~Q~устпыi\:
дл.а: ищ·о 11се

б еастрастно па

nодернуто ырако11tъ ночи;

nc·J; лмеиiл

nоэ·rому онъ и смотритъ '

жизни и nрироды. Одпаъ :иsъ nажпiJй

шихъ жизнеiiRыхъ допросовъ длл Само·Лда есть 13да; но въ rtрай
ШIХЪ случалхъ они равнодушно переносл•rъ и J!ty&и голода. -.....;.;._,
РЪдitо

~- C(Jf!ODЪ JieдODИ'fa.t'O , J\IOpЛ DЫВ8СТИ ИЗЪ о6ы.~а_ГО-1:1Х7>

бевстрастiд;_ц?, :§92!i.е_шаси, ко1~-~ Само·l18ъ nыйд~т~.. .~:~~~

l

лы увидите тогда неукроти:маго дикаря, бtm~~!-~Y. ~ю·rо.раоо - н•втъ
nред·:Ьловъ! Эта черта хара1tтера saъr~тna, въ особеннос'L'И, у .Ка-
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иинскихъ Самоtдоnъ, бол·.Ве зажиточRЬiхъ, чt1хъ дpyrie; ч·rо же ка
саетсн до Само:Вдовъ Тиманскихъ, то они соnс·Ьмъ друrаго харак
тера: въ

1831

1

и

1833 rr.

свир·.Iшстnовала

въ

ихъ

тундр·h .нэnа, :

отъ котор'ой погибло до 20 тнслчъ олепей и множество парода; ·
nсл'hдствiе

того они упали духомъ,

сдtлалвсъ боJiзлиnы, тихи и

скроМНЪI. lt~ tтлrruъ qrpJ?o"!'a~~-.C~мo:.В~oв'!>....}.IJ?!!~~;re~!rъ ..!~~ '
rото~!9~!1' .JC~JШ~-U~:чq"м:9, !!11!... бJLF!Arn.eвy: съ rостемъ и съ
~бilдпwrъ они рады

раздtлить

noC.JI•Jщнiii Itycoicъ

ркудв:ой

cnoeii

пищи. Г. ИС.Jiаnипъ и..ВскоJIЪко иначе rоnоритъ о нравст.веиныхъ ка·
чествахъ 0aJII0'1щonъ. По
нзrачиики бол•.Ье

теръ и

130

et•o

слоnамъ, Вольшезе:меJIЬсrсiе Само·.Вдi.J

вс·Ъхъ друrихъ

J\Шоrомъ

отJIИчаютсл

сохрапили

пацiоиалъный

отъ Itрещевыхъ,

которые

б.ываютъ въ соприкоспоnенiи съ Русскшrи; · они добры,

скаrо характера

бол·Ье

тихи, бec

Пe<JJJl!1-Q.COбenн.o ..J}iрв:ы ~aJiвOJ\~t.З.,q_!Ш •. 1\.ав:инскiе же

cJci.e Са:моtды таrсъ уже обрус·.hли,

хара!t

n

Tnмa.н

что принюш всi> от·r:Iиши рус

1
).

Bcilxъ Сам:о·Iщоnъ, оби•.rаrощихъ въ Архангельской rубернiи, по
перелиси .1.§.6~ rодУ. считаJJО ~6 68 ~YJfЪ обоего пода; но эта ци-

фра не вполн-в достонtрна, таи.ъ

rta!ti СаrшJщы разс-.Блны по огроllr

но.му npoc•.rpaнeтny Мезенсrсой тундры и 11ереходлтъ дап;е

CRifi

1

sa Ypaль

хребетъ.

Оамоiц1д ltанинекой тундры па sим:r. прИitачеnыnаютъ въ

mro-

зanaднyro часть тундры. и дaJJ.~e хъ rородам.'J> Арханrельс.i.ой rубернiи.,

rд·.h частью 1Пiщепствуrотъ,
иjе т-llмъ,

'lTO 1mтаютъ

частью заработr;шаю·rъ себ·.h пропита

шобnтеле:U:

-llзды па олеплхъ.

T.и:ъraнcitie

Самоtды откочеnываютъ зшroil на югъ nъ лilснс·rьш :м·.llста. О rю

чеuьнхъ

Вольшеземелъсхихъ Самоiщоnъ будетъ nодробно сказано

ниже.

Пря состаnленiи

собрапiл юридическихъ обычаеnъ Са:мо·в.n:овъ

припяты был~ nallfи за основапiе обrнrш,

.моr•оро.хъ

ваписанпые nъ

r.

Хол

.ll. Ефилiвн;кОАtЪ со слоnъ l\анпнскnхъ Сu:моiщооъ. Долопе·

нiеъtъ послужили памъ тaiUlte cntдtнiл, сообщенныл сuлщеннико11rъ

IocuфoAtъ

Синцовьшъ,

н квиr•а В-!адилtiр~авина: _9а__ъ!оiщьt ~ .J:'

ВЪ домашн~мъ а gЩ[t;е~~енномъ Оытх~_.С.-Петербурrъ.

1847.

Kpoм-ll того,сn-Dд·Ъniн о rоридпческихъ обы.ча.s1хъ Са11юtдовъ uстr·в1
)

Оамоt.цы в'!'. домашнемъ н общес·rвеr•IIомъ быту стр. 108.
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,~аю•rсл въ статЫiхъ: М. .А. Кас~рена: "P~ccJ&ie ОА.ш>.i!Iы:" и '1 Путевыл
l uисынi. изъ с·!Jверной Россiи", напеrrатавпыхъ Dъ Совре!tfеииикrь
_____4_о
въ 1845, 1846 и 1848 'rодовъ 1), и въ стать ..В В. Имавина: ....._
Разка::~ы
:кочевапiи по тундра:мъ .9!~__.!!;с~и:к..ъ" , помtщевной въ Совре.меиuикtь

~Т.У'nr''И Iх;~акже въ книrахъ: ll(q,кcи~.~~~n!:?~:Ь..l!.~ Qt~~~~";
акад~мика Лепехи1~а: "ДпевнЬIJI записки"; вачалъниха. Уральской Эн.
спещщiи Гофмаtеа: "Сtверныii Уралъ и береrовой хребетъ Пай·Хой";
Шре'Н-nа:

Reise nach dem No1·dosten des Europaischen Russlands
dm·ch die Tundl'en der Samojeden"; въ .Apxan2. Губ. В?ьдо~ttост.лr.съ,
1849 1'. заслуживаетЪ впимавiл статьn а.рхиъmпдрита Bewi.alttuua:
"Само·:Вды Мезепскiе" , nерепечатапна.я nотомъ въ Этпо~р. Cбop

ttu1Crь Гео'tр . Общества, кн.

IY. 2).

I.
Г р а, 1И д а н с к о е
1.

п р а в о.

Пра.:в? се:м:ействеп:в:ое •

.. !,..._

1\.оl'да Само·Ъды были лзычпnка:мп, опи строrо соблюдаJIИ обыw

чай

-

не бnm жепъ цзъ cвoer•q nода

no••Шt~I&9Й . ~ИJiiи:

бракъ

' въ сnоемъ родt считался у нихъ Rponoc:мo:hmeвie:r.tъ. Между тil:мъ
1 )&_оэо9~_да~_!~-~~I!!.РJ::!~.~!~<?.. Ж~,!iЩ!!Il~ . :ИВ'!> рQДа_ .~_!~,
1

даже блшкаiitШIХ'Ь родстnеnющъ, нап рим·Ьръ, ъrолшо быJJо жениться

!fВ. тетк·Ъ," то-есть, сестр·!J матери, ИJIИ д:ва брата ъюrли жениться
на

двухъ

сестрахъ.

У Са:м:оtДовъ, nриняnшихъ христiанство, этоrо обычал кtтъ.
1)

А. Jl. Ефи.ыелttо

пе

IШ'lш.t nъ руrщхъ 110.шаrо русс1што uере11ода

"Путевrt~хъ nocllOilfnпaнifi" ltttC1'pena, Jroм·.I;щenпaro nъ ' :МGtщэить эсмл.емь•
' .д-rыtiя, пзд. Н. ФpoJIOOa, ltU. IV'.
П1J1.tAt. ред.
~) Это тз. бнблiографн qескШ перечеиь CJI 'II)I.ye·rъ
в а сл·I1дующiя статьи:

·затtс~еи за 1830

"Ротта

п JПI пp(!CJ!ra

допоJiшlть

у~tазаniемъ

Само·J1доnъ "-0mC1t~moeшtuя

r.; ~Рот1·а илu прпс11rа Cn.hl<?'l;дonъ"-Фuuc?riu Btьcrmtи1l1•

1845 r, М 4; А: Зуева, Юropшtitl Шаръ-.А.рхателмкiя Губерискiл В1ь
.до,и.ости за· 1867, М Ю, 82. Мы пе УIIОАшпаем:ъ зд1Jсь о ~щт~рiалахъ, Jtаса
за

ющпхсп: быта

n

обычnеuъ сибирскшr.ъ

печат1r пе :мало даппыхъ.

Само·hдовъ, о которыхъ

nъ наше!!
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ре.nю~iл,

съ сnо.имъ

встуиа·rь .въ бра~ъ въ пзв':Вс~·пыхъ
ли~vь

Са:м:о1щину

·

обJIЗате.JIЬнШ!ъ

степеuяхъ

заnрещевiе:м:ъ

родст11а,

не дозnо

жеиитьсл на ро.цстnепниц':В, еслибъ опъ и n~:~ду 

:м:алъ это сдtлать; къ тому же poдr.r nхъ уже не имi>ютъ nреп:.-в:ей

omr

1

строгой ра Зl'ра.ничепности,

сбились и nерепутались. Но у .взыч

ию~оnъ-Само·Iщовъ Вольmезе11ельсrtой тундры t•. Исла.nинъ, изучав
miй ихъ бытъ въ сорокоDЫ/fJI-А:Р.дахъ,

нашелъ

этотъ обычай еще

въ nолпой силt. Засrрещалось вступать въ брu.r'ъ не толыtо nъ
СВОемЪ род·h, НО И ВЪ ТОМЪ :ИЗЪ ОСТаЛЬШ>lХЪ рОДОВЪ, JtОТОрЫЙ Ct!И
тaeTCJI общnмъ съ ппмоь по пропсх.ождеniю, иъt..Вrощи~ъ одпоr·о об

щаrо IЮдонмt\,JIЫШШ:t. Tartъ JroL'eп и Тыссеn, ,цun. отд•Jмыше рода,)
cчn1•aroтCJI проnсходлщиъrll одинъ отъ дpyr·oro: оттого Саlt!О'liдинъ )
ОДВОI'О ИЗЪ ЭТИХЪ рОДОПЪ Не МОl'Ъ
съ члено:мъ дpyrar·o.

COIJ6TI:\TЬCJ.l

брачНЫМЪ

Но Само·Iщпнъ nsъ рода Jloreй

жев·у изъ совершенв-о особаi'О рода Вавой •rы.

I

Еще

СОЮЗОМЪ

МО1"Ь

шзять

замtча•Jелеяъ.

Сам?~А~~~чн';~~~~ ~~~!?-~.t.}1~e~lll!!:~.P!.!2.~!.д~!UA\ШWI!.~

на вдоn·.Ь брата, обыqай,

tot....\1111.6~

.......... - -.

еnрейсюшъ заitО.вомъ

совершепво апалоt•ичвый съ изв·.hс·rнымъ.

Отецъ таюttе сtJn:таетъ сnбл облзаанымъ,

1
).

'

.........~,.

.........~·

. . . . 1 ···.

~~дiю. . ..есJщ ,опъ .Dl~овецъ, жеп.щ::.ь~.!! .l!!~.~щoy·13_щ>R,Q)':'r~aro

cnoet•o· ~
-~~ TO-eCTL , сnоей: cnox·.S, И дiiлаетъ Э:I'О •.r:hмъ охо·rв·Ье, '11'0 sa нее
не иужпо ПЛМ'111'Ь. Вратъ помfшаrо та.rшtе пе nлатитъ за et•o жену,
а на.протиnъ nолучаетъ eJ.L приданое. Вuдно, I'оnоритъ ·r. Шреюt.ъ,
сообщающiti объ ЭТОМЪ, t.ITO

~ОДИМОС1'Ь

•

ЦOJ:,~l6,!1jЛ J}й:tJ .Q.r.:J:a.В:

]ШХ~!...ЦJ~Q.!!!1~Ъ И С!!ЕОтахъ П З~!ЦИТLI ИХ!Ь, а '.1'8.}9§~ рJ.;1..'1~Ш61!д.~О'

~§.P:~:r.~~- !I~c~~~ лежи·rъ nъ осноnанiа э1•ого обычан

2).

у СаJ110'Ъдовъ R'lH$ ОUЫ. 1НI.Я, Iti:\Tt'Ь у Лonapeii, чтобн: ::ьrолодые JIЮДИ
женились на С'!'арухахъ и<~ъ корыстны:хъ nидоnъ;

нtшрО1'лuъ, ча сто

случается, что жещ1тсл на особn.хъ очень 11rолодыхъ,
платлтъ порлдочвыл ден~t·и.
~вадьбы,

на Ito•.ropoй OliЪ

за Itоторыхъ

Itастревъ 1 при omtcaпiи

лрпсутс~·оовалъ,

само·Iщс!i.ОЙ

rоnоритъ,

q·~·o

певt·

13 ;r·.Вт·ь 8). llo слоnамъ 1'. Шрешtа, у Са:мо·Iщоnъ.
IIер·.Ьдки nрим'Ьры1 дв·Iшадцатuл·.krRnхъ cyrjp'yfЪ и :мм·ерей 4).

C'I''ll было TO.JIЫto

1849 t•:

М

6:

.чина; t.:амо·!Jды въ д.О.~Jа111вемъ

1I

общестnеttвомт. б:ыту, Jlcлaouщx,

1)

2)

..Арх. Губ. В1~д.
llyтemec'I'Uie,

I,

стр.

478.

r:

8)

Ooope~1emtu1Cъ,

4

llyтeшecтnie Шреtша,

)

1846

Саъrо·l;ды Meзeпcitie,

М

10, Pycctde

I, 478.

Само·J;ды .

c•r.

арх11м. Всиiл-

c•rp. 32.
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у

Само·.Вдовъ

не

соблrодаетсл

паt•о отпоmенiя :ъrежду .л':Втают
ковъ

случаетс.а:,

uравюrьна.t·о ,

женffх.а. 11 нев'hсты;

что и малол·.I>тпих:ъ . ъшльчиковъ

вершепнолtтпихъ

нориаль
у

лзыЧlш

же.п.нто:& на со

·

д1шушкахъ, и д•l!вочеп.ъ nыдаютъ за nзрослыхъ

иужчиnъ 1).
Обычаи Са:мо1>доnъ-явычпиrсовъ допускаютъ ъrноi•оженство .

Но

{толыю ueмнoi'ie. боrа.тr.н~. nольэуrо•rсл этимъ и Йм·hютъ д~· три
1

'Зltены,

такъ

каi{Ъ

npioбptтerrie

жеfJъ

соnрлжено съ зпачптель

юдrи j издерашам:п; напротпnъ того, встрtЧ"мотсл xoлoc•rr.Ie Саъю'.hды,
п.о11орые

ne

могу1•ъ

обзавес·rись и одною

женой, за

педос•rатitо:ъrъ

средстnъ ~).

Правила хрис•riанской: pe.1flilt'iи, ItЪ Itоторой

принаддежитъ уже

-

большинство Самоtдовъ, не вош.ш еще nъ ихъ нравы . Та.къ, в1>нчанье пе все1'да сост~_у~_п.~!~ ~J.!!J;~:~~t~2 .В.!1-.2!Н!УЮ .и необ-

~.8..~~-r~~-~.~~·J·~ -~!З.~!,lеб~.~!'О,. ~бv.~ла. Правднуютъ свадьбу, МI'да есть
вбли :зи впно, будь то въ постъ илп nъ какое-либо

когда свадьбЫ запрещаютел церitопыо.

друt·ое nремл,

Вtпчаю·rсл, ко1•да прющ

чуто•rъ шь се.л.епiJшъ, оъ которыхъ есть цержви.

СвлщенпИitЪ

ниuско :'l тундры пишетъ,

прежде

ч:rо с.11учает~л

часто

д·.Втей у 'ЪЮJiодыхъ, а nотоъrъ .в·hнча.ть родИ'l'елей 8 ).

Ка

крестить

Ecm .вt:в:чанr;е

не од~:~овременно со свадьбой, то оно не соnровождается

ппршР.

ствоъrь или к~:n.и~m-иибуд& обрлда]\rи.

.,.--

~~ac~rь-J~o_uacia_pg~Ш...J!P..~m:щп.i!L ..Rbl&.'UJ.blbl!.

соювовъ

обусловлоuаетсл самою сущностью ихъ брако.въ, которые

суть нюtто иное,

кюtъ nокупка съ цпоu

Cll'Q.POЧl!J Ц.JJIW.J!a!lta. съ

~· Очевидно, ИОJIОДО11: человtкъ, вависпщiй въ :м:атерiалыrомъ
отвошенiи отъ своего отца, не можетъ женитьсл

безъ

ei'O согла-

•) Дnеnныл зn.пiiCIШ о путепrестniо, Лcncxuщt, частr,

))

Исл~вuт., стр.

3)

I}J,

126;

Еас?JЪJНЖь пъ ОоарСАtсщщк1ь

IV, стр. 116-117.
18·16 r., М 10.

У C'l'ao·J; объ yнp:~u.тelliи Рп.мо ·l;дамн. сказано: "Rа1съ Оаъrо·.kды-хрп

стiаnе, нpoж1ruaюmie n·ь не!lf&ом·ь отл.ал.еuiи о~rъ nocтoJtШIЬI:x:ъ цeprr.вelf, J.JО
обще нуждаютсл въ церr~онпых·ь треliах:ь, а оr.обл11во nстр·Ь•rаютъ nеудоб
ство.

,

прп заrt!IЮЧепiп

бр::щоu·r,,

npeШJ'l'C'fl!ie rtъ ро.сnрострапевiiо

п

обстолте.'LьС1'nо
~1еждr

cie

сосrавл:nет'Ь ва.ш.ное

пшrи христiаnской

вtры, то ла

1 епархiальпое цаqакr,ство nозлаrаетсл умепы1штъ постепепао II

со.всiтт.

\ уnич:тожнть cie tiiJ611Jiтctвie м·11рам1-1, к.attiл по мiютпому его усмотр'tнiю
б у дУ'l"Ь прпэuащ.r 1tъ тому у добв·МшiiМП-

....
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тоnаръ

въ поJJ.но:мъ

см.ысл'k

этоl'О слово..

Впроmъ, нельзя сr~аsатЬ:--чтОёо;';РmеЩо'"""н'"е~б=""'7~уч~~~;ь~
про.а:nленiл собстnенвой

воли и желаиiл у д'.hвушеrtъ.

---------------------

что д-hвушRа выходитъ

за:м:ужъ

тайrю.мъ отъ

~ц~й_,, 1t0торые и лишаютел

Олучае·rсн,.

сопротищrяющихсл

-~
таюшъ
образо:мъ за нее платы.

Молодые людl! въ такомъ случа·в :п:~ивутъ безъ в·.Внчапiл, tюка не
у~пiлостпnл•rсJI

родители и не прос·rлтъ

шато•rсл покупка и в·Iшчанiе.

доqь:

тогда

уiке

Но такiе случаи рtдrш,

совер

Горазд~_..

"чаще б,~а~!.,Ъ .т!l~'f.J !Е,О .Q:l',.!:Ц~ ,.Ж.~l1.\\-Ж'h . Cbl.U:8.,,.J,lЩ:tCe •.,!Щ cnpaЩIIJ;\:1.\JL.

~1!g.~~.P.!.l!~-~o его coг~aci~I . ~ t.eo.s~:!~~~..~!~. т~It(Ite с_nата-·
!ОТЪ

~~~ ...и~ "';r;у:~Ц:~ обращать nнима:иi.rr на еи с.обст:веив:уrо nолю.

":К.акъ мало .\Iринимаrотсн · nъ pas.qe;ь·· ;;~л~иiJi.. dа~.шхЪ· ·встуnаю~

щихъ въ бракъ, видно

nзъ

nьплеуломлиутаrо

обыча.а

женить

и.

nыдаnать вамужъ :ъrало.u13тнихъ.

Fle:rrmorocлoшныe ~uбрдд.т.r Само'hдоnъ предстаnлюотъ самую безцеремонную

.мето1ttЪ

•ropi'OBJrи.

'!_Opt•onyro
Отецъ,

c.д'ЙJilcy, l'д:h д·.Вnушrtа JПIЛJieтcJ[ nред

заду11tаnъ

женить сшrа

на изв·.Встной

д·Ьnyшlt'li, выбираетъ poдc·roeнmrrr.a или зиакомаго сnато:мъ, по са··
.мо11дскJI эоу,

и

et·o

аосылае1•ъ

длл переt•щюроnъ

веn·Ьс·rы. Эву отпрrtnллетса nъ иевtетппъ чумъ
варилънымъ

Jtрюко:мъ

отцу иеn·вста ц·.Вль

въ руr~·ь.

cnoer•o

llрi·Ъханъ

съ родителш1ш:

съ mо11rполо11[Ъ или

'1'УЩt,

прitзда и .RЗiадетъ

ои·ь сообщае'l"Ь

ему на rto.п·Jшa ли

сицу Itpacпyro или бурую: цn·Ьто:м:ъ .ея. опредtллетсл состол пiе же

ипха, еамъ же

выходитъ иsъ чу:ма или вовсе уtзжаетъ обратно.

Если отецъ пen:hcтlil желаетъ отдать дочь заъrужъ,

nодарокъ у себл; еслп .же
Въ перво:мъ случа·Ь сватъ
нихо~rъ,

чтобы

n·.h·l"L,

то остаnллетъ

то nе111едлеино отсылае•rъ Cl'O 2).

сноnа 1щетъ въ чумъ не:в·Jюты съ зке

доrовори·rьсн окончательно о шrат·в

Женпхъ не nходитъ въ чумъ, ЧOita сnатъ

за неn·Ьсту.

не окончить neper•oвo

ponъ. Улажиnаетс.rr сдtзша такИиъ образомъ: сва:rъ молча подаетъ

o•rr:(y

нев·:Ьсты бирRу, хоторуrо онъ привозитъ съ собо·ю. Отецъ ие

n·Jю·r·ы д·.Влаетъ па бирR'.h столько рубежп.оnъ,
рев:ъ взлть за дочь

олеitей,

песцовъ и т. п.,

сколько оиъ на:м:'.h
и

зат1'шъ

отдаетъ

бирRу свату. Это11rу nослtдие:ъrу у.пtь :изn·.Встпо, во сколько доRупа-

1

)

2)

Исла81щ'Ь, стр.
Таиъ же.

126.

/
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-

теJlЬ-.ntепихъ оцtпилъ товаръ, и потому, если эnу иаходитъ, что цtна
превыmаетъ ту, на которой овъ ·уполно:ьtоченъ покоJгшть дtхо, 1.•о·

QПЪ ср-Бsьmаетъ .лшппее I!ИCJIO рубежковъ. Тес·rь, разум-Еется, просFiтъ

~адбавкп, и сва'l'Ъ выходитъ nъ та(с.омъ случа·.В uосоn-Б~оватьсл съ
жеюrхомъ. Такимъ образомъ торгуются п·ЬскоJIЬRО »ре:меi;Ш, QбНЛ

H.2!_eнn.Q.}!~.Q.JIЧa, последотлои:ь sпа!Юf)IЬ. Если сойдутсл въ ц1шt, то

I~дал изЪ догоnа~ваю!Е-~~с!l cтo~o]~щeтъ••.E.~...JtM!iAQ.J.W.
;It~'!~~~~~ .к~~Р..Э:!.•в!;~~:е~~алр:ва_еrс!\ !Щ!'{Q.Л!JМЪ: ~дца_g~:,..
. лоn_~~а ~~~Р,е~.....с~~;~~-з......8Р.У.~~U;;~1.'~~~~: Tartъ заюrючаетсл сва
дебный доrоnоръ, и

по заr<лточевiи его женихъ входи·rъ nъ чумъ;·

если же д:Вло не ул:а.дитсл, то женихъ таttъ и у-Бзжаетъ, не nока-·
завшись въ ~t·в н:ев·hстьr
При

ЗаЕJIЮчевiи

тес1•ю въ ~токъ
отъ

cnoei'O

').

договора женихъ

нilскоnко

ол:еией:.

даетъ

cnoel\[y

будущеi\rу

EcJiи >кенnхъ .....Q!!'-..a.-J!t.~csr

nредложенiн, то вшто~'f . пnоwща.етъ. Е~l_.~!ку.- .

жетсл отъ ваrtлючепiл. сд-Бnи отецъ
..,_"._...
._. nеn·встьt и отдастъ свою дочь

за другаrо , то облзаиъ заплатить JJ.tcnйxy за безчестье nдnoe про-

....,_....

...

........,__

тиnъ задатrtа.

По oкonr.1aniи сnатовства,

ниха за полученiемъ

платы.

отецъ

нев-:Всты

Но жеиих•ь

iщетъ въ чумъ же

отдаетъ

ему не всtхъ

оленей, а половину или дn·:В трети ихъ, остаnлнн ирочихъ до nо 
лученiл n:ев·.Встьt и ел nриданаго.
Обряды,

соnроnождающiе

заRлючепiе

бра'IНаrо союза, у раз·

llLIX'Ь Само·Iщоnъ в-йсltолысо разлн•шы, но обыrшоnеино очень nро

_____

сты.. Сущнос·rь nхъ есть угощенiе водitой, до .rсоторой таrtъ nадки

......,,__сватооств-:В д·.В..
Самоiщы, н безъ Rоторой немысли:иа сnадьба. Пр&.
лаетел -ycлoвi~-CJS.O.JIЬШ)..,,Iц).J.-ЖB~~a.a:-c.xoP.Щil'- .п.остаnи·r~ випа;

обьtitНоnенно став:атъ по ровnу. На б1щныхъ сnадъбахъ 'Поп.упаетсл
каждою стороной по одному :ведру, п roc'I'efi быnаетъ nъ такомъ
случn:Ь пемноrо,

10-15

человilкъ. Но на бо1•атыхъ свадr.бахъ cтa

DJI·rъ ведеръ по деслти, н •rol'дa приrлашаетсJI

:r.mot'O

народу.

Пыотъ вс:В бевъ исключеиiл, за:r-Jз.мъ uачяпается поnаnиал дракаi
а I~orдa выnыотъ

подбwrьtми
дома.м:ъ

nciO

вод1tу,

·ro

окапчиnаетсн, и rости,

съ

глааами и изуродованными лицами, разъ:hзжаmтсJI

пиръ

по

2
).

1)

JJ.cлaвum,, етр. 126-127; .Еатпрtжь uъ Ооврсмстm~>"'Ь 184.5
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Пируютъ и у жениха, п у

певtстп.

Особенно

торжествеnво

спраnллетсл: день на кавун.В Оiювчательнаrо заi\Jiючепiл брачпаго
союза. Вотъ каrtъ описыnае·rъ

обрл:ды этоr·о дпл и .слtдующаrо

Леnех:ипъ, нвучавmiй бытъ Само•:Вдовъ еще ВЪ nрОШЛОМЪ CTOJI'.ilтiи:
~Rенuхъ, собраnъ сnоихъ родствеюпшовъ п nрiлтеле!1, пpi:llзntae·rъ
къ пев..Встfl.

Bcfl

nxoдJITЪ въ чумъ подъ nредводи•rельстnомъ сnата.

:Л:~енщины, сидл щiл

об-hииъ сторопамъ входа., ве пусrtаютъ I'O-

no

J

стей, nом ·ena'lъ не броситъ имъ по лocrtyтrty суrша пли чего-либо
дpyr•aro. Затflмъ

nc:.h

усааr.иnаю'l·сл

в.нинъ давптъ оленл: :ъшсо
свату. Пото:мъ начпнае·rсн

er•o

по :м·hстам.ъ.

Meilt,~r.y т·lшъ хо·

nари·rъ длл J'Остей, а кожу о•rдаетъ

пnршестnо.

Bc'h

присутстnующiе уl'о

cnarry, D'fOpaн жениху
no порлдi<у. llocл:ll •rot·o

щаrотсл nипом'!>; перваа чар1tа rrрипадлежn'l'Ъ

и

rren·lic•r:ll,

а дальше

nрочи:мъ

rостJшъ

припвмаютсл за fl.л;y: и ·ЬсrсолJ>ко

кусrtrшъ мл:са. подаетс11 особепво

жениху и нев·hс•L''Л, которые л ·hдJlтъ
пирш естnа

nc·n

rости

pacxoдл'l'CJI

er·o

nъ1'1ют·h .

llo

'
только одппъ жеrmх·ъ ос·rаетсл .nъ чум·Ь у иевiюты:,
пето oдnartoжe

ииrщrсихъ

ОRопчанiи

на ночле •·ъ по своимъ чумамъ,

суиружесп.ихъ

пря.въ.

Ife

им:·hл ва.цъ

На дpyr•o'II день

у11эжае1'Ъ оиъ nъ сnой чумъ и посылаА'I."Ь мать .илn с1•аршую пзъ
родстnенпrщъ за иеR:Всз.•о.lt . Отецъ и Jlraть неn·.Всты: дрщотоnл.нтотъ
дочъ къ жениху, уitла.цыоаю'.l'Ъ

nъ

сани

нридапое, зaupлt'aro·rъ оле

ней, которые всегда бьiDaroтrr, изъ числа .ш.еJIИхоnьrхъ, выбранпы:хъ
по

одному И3Ъ Jtaжд: tl'O дес.аТJtа подъ nридапое еъ паддаче1о одпоrо

Эtt rютелъ, получеЮiый

пpiilзntaeтъ въ чумъ

съ

олепJIМИ отъ

жениха,

ввакомы:я; оп·Ь C'I'fШOntJ'rCJI

j~ениха.

Itorдa певЪста

то ее встр·hчаю·rъ родствепн.ицы и

въ два р1rда, между rr.оторымн про·Ъз-

3tае~ свеrtровь, а за пею нсв·вста na двухъ отд·hльпыхъ, по свл
ваnиыхъ между собрю саняхъ . Между тtмъ, столщiл по c•ropoRaJ\rь

женщины бpocaiO'l'CH п.ъ санл:мъ пев·Ьсты со слоnами:

11 3ач:h:мъ

лежишь? Сиди прлмо: отецъ жиnъ и :ъrать ,щиnа", хnатаютъ ее за
лицо, I'оворл: "Uригоже лицо" . Такимъ образоиъ евеrtровь прово
зитъ иев·Ьс•rу три 1жва BOI(pyrъ чума,

1

Dручаетъ

cnoeJit}'

сыну,

ч1!мъ

затiшъ уnодитъ въ чуъrъ и

и окавчиваетсл свадьба . Съ этоrо

.цвл иачипаетсл у Са:мо:Ьдоnъ общее ложе, если оба лица находятел
1

nъ conepmei1BO:Мъ воэраст:В.

Въ nротиваомъ же сдуча·Ь быnаетъ

запрещенiе ва l'Одъ и бол:hе.-Г. Иславинъ, изуqаnшiй IJaмo·.hдonъ
въ половин-в пъm:11пшлrо в·Jша, описыnаетъ обрпды:,

сопровождаю~

-177щiе за1цrюченiе бра•rнаго союза, п11сtюлько иначе: Въ суъrерки, по
оitончанiи пиршества у иеn11сты, I'Ос.тя пачиваютъ

nс·.В, даже родные, nыхода•rъ
только

О)I;Пихъ

пзъ чума

обрученыхъ.

Поел'!>

выйти ивъ ·чуиа, 'l'artъ ч·rо6ы никто

разъi!зжатьсн,

и оставллютъ въ пе:мъ

uоJJупочи

жепихъ ДОJI;iкеиъ

не зам:tтилъ, запречь своихъ

·О.Jlепей и тhхать дом~l. На другой депь сватъ, какъ главный рас
порsiдитt>ль, снова JtnJJяeтCJr п.ъ отцу

нев·.J;сты и сговарnБаетсл съ

памъ о ди1> свадьбы:: · созываютЪ t•остей и ..Вдутъ nъ невilстипъ
'ЧУJ\tЪ, гд1> уж.е собралась

nел ел родил,

которал придержина~тъ

двери из11y·rpri какъ .можно кр·Iнrче и не nускаетъ жениховыхъ го

стей J~o т..Вхъ uоръ,
с:мотрл

no

пошt

сnатъ не подаритъ

лисицу или песца,

coc·roянiro жениха. Если nодарокъ поираоитСJI, то двери

чума раскрываются, вс·I! l'ости nл·I>sаютъ

'l'уда и садятел въ .Itру

жокъ по с·rаршинс•rву , женихъ рядоniъ съ певiютой. Посл·в угоще·
нiл, сос•rолщаr•о изъ сырой олеmmы

сапи, ПО(tрываютъ

oдi~ЛJIOJ\tЪ

nзъ

и JJПJНt, сажаrотъ неn·:&сту на

.

разuоцv·.hтныхъ суzсонъ; Ii.Ъ ел

сантrъ привязыоаrо•rъ и·hсrсолысо саней съ приданымъ, и длинньтмъ

nо·.llздомъ, съ возмотною сrюростью,
чума отца ел, а лотоыъ

oбnoЗJI•rъ ее, сперва вокруrъ

трп раза во.ь:руt•ъ

родстnепницы жениха и гость,

С'l'авъ

женихоnа

nъ два

чума,

гд•.h

ряда, вс•.rрilчаютъ

ее радостн:r..хми Itлию:t.ми. Све~ровь вручаетъ сыну молодую жену, н
тtмъ оканчиваетсл свадьба

1
).

:Кр ещеные ntнчaroтcJr, ItOl'дa nри

.коqевыnаютъ R'Ъ селенiJшъ, rсакъ уже бli1.1Io сказано.

Выкуuъ, дaвaeмliifi ва иen·nc'l'Y

и обыrtиоnен:во ДOBOJIЬHQ auм.Il:

~MЬliЫ.!t сора3~1'Ьрлетсн съ достоипстnа:ии невilсты и· боt•атство:мъ

·жениха. Достоинстваъm невilсты считаетсл

•
молодость и красота.

.Д11вушха,

eJI богатое

прпдапое ,

Это nосл1>днее ycлonie тап.же немало зnачптъ .

.которая и~t·he-rъ, по словамъ само11дСiюй пtciiи, ":r.шлень

п.iе rJJ.aзiш, широкое лицо п ру:млнецъ, похожiй па y•.rpeanroю зарю

uередъ неrrогодой, прлМ'ой носъ 11 выrюрочеНliЫЯ JIOiiOtИ, (< то·естr,,
характеристичесtсiл чертьт

само ·Jщс:каi•о

nci

идеала женской .красоты,

цtнитск дороr·о. Плата за tren·Jютy даетсн ВСШ§ оленл:ми 1 ~сn~12хъ

х~::r:..Еgиб~~~~Я.Q!.!:_~~!~ы _п~~D:?.въ, лиси.~ .!.. дpyrie
·Предметы. Во·rъ какъ велика плата
•..,"_..

за иевtсту у Са:моtдовъ раз-

е--......,._....

1)

.Кастре1~1> nъ Сооре.IФшикfЬ

1846 r•., N! 10.
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- 178выхъ состолвiй: Богатые даютъ-по"

tOO и по 200 о~~н~й; крои':& \

··-

~~~~"':'"·

того 100-200 песцовъ; ~~~~Н,o2ypнj~.' 1Jiи. · Io красвыхъ лисиц~,
3 - саЖенИ"товкаrо aiaro, .сИШiго п.irи · жeiiТS:ro · сушiа, 1 :ъе:Вдиый ко. ·- -·~
.
·~
.
те~ъ. Оамоtды среДвлго состолнiл: ОТЪ

'25 . fJ..'O ' 5'0

песцовъ,

сал~ени -lнщоро'rого сукна,

~

-

2

красныхъ

лисицъ,

3

Меней,

!

25-5(}'

1 м·.Ьдпый : itотелъ. B-!щllble даютъ: отъ 1О до 20 оiевей .иJUI день
гами отъ

7 до 15 рубдей сереброыъ

Водьшезе:мельскоD: тупдрьr.

1
) .

Такъ д·.I>лаетсi.l у Оамо-Бдовъ

Въ друt'их.ъ м·hстахъ

вовсе не · даlО'J.'Ъ

денеrъ, а плата производител псitлючитеJJ:ьно олевлмn отъ

10-100

штун:ь. Женщина, nыходлщал вамуш.ъ вторично, ц·ЬJштсл уже rо 
равдо вюJ.tе

..

Въ sам-!iнъ платп родителn пев·hсты спабжаютъ ее · прпдавымъ.

-~ПрИданое
· состОИ'liЪ Ивъ чума

r.ъ n1o1ca.11tu

(оленьи · шкуры,

:кoтo-

tfЫ~ii. ~iioxpъJ3ad.~:tr.:: Чум'В); .Жей<нtаго· тrмьл; · х(['.Ъба, ··:масла, оле
в)i!Ш\_§~~~1'-= n9~!~~~ ·ti ii·V":rifi)iИ):t~Itoe С.кладыUаетСJi на савки,
iJ:ИcJio' ltoтoifblX.ъ ' Iiр6Уiо}щiонально'· tllicл·y о'лёnей, даrшыхъ Же'Нихомъ
sa в:еn1lсту; и:м'енно, ~~Бlt·;е~~то.&Ъ . оленей пол!1-гаю·rсл· одп·А

са,нки. (Надо зам·.hтить, ·: •чтЬ ca.мoiJ,!(t&iйJ ·ДeMiiloitЪ . ранплетсл вa-

..~~~~·.rr~; 'l'O.Itъ ·чт6 e~ri rt~~·ir;it'i~iiь'·~ дать sa нen·hc1:y

~'\JQ~oьt·~В:EШ; t 1Jэ .До.е·rсл де~·rь деQtт~онъ, · то;ес•н, 9 >(9=81). Одинъ·

iisъ~'Ifapы Ыеп·е·й, ' rtоторъrми запр.лжепы 6ашщ :t,БFбИJlает.~;.а: . ~8ъ ~и:
сnа '1()Ji'eнe:~ 4Ji8I'Нfi''Ьlx<Ь· ЖевиЮо:мъ i~ в:~вtс:Ту, и н·а~ад1ь родителл:м·ь·
nen·hcт:ы: т-Б ·o~e'mC'R'e в~Эвраfп;~ю'ffеЬ:: ! ДаrWОя. еЩе ·д.nое : сапей, · ивъ

:&ОТОJ)ЫХЪ ОДП'll С'Е ' :мfatCKO'iё~ оДёа~Дбйi •И' 1 an'ftj;lн;цai1И ,fi}IJI П])"О'МЬ1СJIОВЪ 1
веЩами; uредназпачмн·ымn .:въ '.nо·дарокъ жеm!Ху,· на друrихъ ·.hдетъ·

невr.hста: · ~ti'p_идanat'e , зiш'ужnян дочь ·и.~t·hетъ дрi}ВО nъ

Icon;.-

ц·dl"' it8.11{Д!1Г'о ··t·0Да· lфi•AзJRiJ.'IIЬ~·~op; o'TIЦJ~·fit ' бр'R.'ТЬ~ у Bel'O .ОДНОГО оленЯ'.-

--·

~
.,
· ·· "Првща.нм.--т--· : у vaЪi:o'iщonЪ"trpi'oop<Ji·тa~тost 'oТ.цeйъ'
1

.и . счптаетс:к . ~ro .

собствев:ностъю, noтo~ry что ll~ :имущество · Oaмo:~дonъ_:~~t?.~~!~Jl.
nъ полномъ Р,аспоряженiи му.жчtп't'ъ.

•
· . . 1
-:--nрид·;~~~м;
---6-~sуё"лоnно
распорш.~tмьсл·
жеtщ,
........ ;е~ё.;;
'
...
...... .........
.
.. но
:Р~~2J>_..а-1~Мтсд Ю[fЬ му~ъ: ~..
·
~ __..

~

~

·1:тЕ4хи ·;'Iteн_!.'~P.~.:rъ ncкopt послt вамужестnа и пе . oc'.l!fL11eтcл

о•rъ......,...__..,_........
~61' ;ц-hт~й~ 1~Гда
~рИДавое воэвраЩаетёsi
' . .
·.
. еа'• Ътцу. ил.:.-роднымъ,

---

1

)

Ио.л.а.виttъ, стр.
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-179выдаnшимъ е& за~ужъ, ~·вJ>Iкупъ, дави~

lia~t~·ч, и.;~тъ o~J).!l-T;:

----

но._ Коrд•!\I Ж~ жепа.оета.nи!J'!.ь - nослil себл дilтей, 'то приданое остаетСJI

-----

.'

:::,·.

·,~.

у мужа,. oбJ.tЗaiшaro вс.в:о-рмв•rь дilтей.

'·
· ·
- Жeiibl "imiiЮтъ собс~·nениости iра:йне мало. Если oie'itЪ д!!..IШ~.....
~:м:y~_j_J д.Qli.~И.CQЛ:~Bei,J.O~~~Ti.i. i>JICIIИ ДQС;.rудаrЬТ'ъ ВЪ .еа.".П:оJШуЮ
ёеббтве.вiюсть, -и ~на 11.лей:ъmтъ· ихъ · по своему. У бога:.rыхъ мужей·
-··жепо.
.. .
бываетъ ипоi•да въ пра.в'h продо.•.rь убитаl'О п-ьzжtша (m&ypJ.ta.
.м:олодаrо оленя), nu.. щ,~ (обув.ь) или ?ca~ttycы (кожа съ лапъ оJiепл)

и вsJть деньги въ свою nользу. Но з·.со рilдкое ПCRJIIOчenie. Об~ее
1

-

-

правило, 11то :мужъ распоражаетсл: вс•lщъ :им:ущесr.свомъ .~~вы, .про-

ДаетЬИnоil.уnаетъ По собственirо:му ye:Мoтptriiю, пе с:Мо·l'ря па то ,
что женщипа въ се:м:ь..Ь. ра·ботаетъ сколько ecтЬ' 'CJiл~i. Ш~~!Jie~!JO
1
11 •• •• i ; .. ~·; u..:
больиtе му_'Щ~J!.Еr. ~
. '·
' 1 ' .:·, • •
·: ,.

У Caмoifiдo:в·.йrвrNimkonъ ·~р~)Ъ. ~i) "соЮЗЪ ~~:мe'intыli:) облва~
ТСJIЬПЫ.Й JIИШЬ ДО т'hхЪ ' :irоръ, nd.в:ii ~уnр~r;"""хЪ'·.vв:тъ жиз.·Ь вм·.Вс·r·Ь.
Въ пр;~И~RО:М~' tл'учаt, 'OIOI его 'tseBЪ DCJI.KИ.X.Ъ .трудnоетеЙ , растор·
rа.ютъ, получал полную сuободу эa.ltJIIOчaтi noDJ.ie tSpa~nыe tсоЮ~а.
..., ,.•,
•

,. '

1 "t ~

~·

•

•

•

•

• •

Если ~Ж'Ь заподозритЪ женУ '!J~'.Б JJ.~.:Врнрё~и;....д~и ,.~~· она Пoit~-:,

~-J(иб~. e11(i.if~ ttoltp~~~тt~:тo ~он~ ;d~6Ьt.tl:\~~ ё,e;'i~,'·~r\r~~··
И~Оi'да · Же 'прес;r11Дуе1Ъ ·ее\ До ':тоrб! чтЬ.''~а сама' 't8.Р·осаетъ 'er'o.и
уходитъ

-.

"11

••

'"

.

••

:п.ъ о~ и уходя,

. ,

о

• •

• '

;"

забира.етъ свое имущестnо.

••

Если же

И~'l"Ь родитсдей, то о па' . ХОДП'rЪ no чужи:мъ .11ЮДJ.ШЪ, нищепстJ~уеrь . .

Itorдa ~1~~ сам~. отс~~аетъ .j}t~u:y, ' то ?JJe~, J~О~~~ы.х:ьd'QВЪ за: ~~е
sаплатиJiъ, в:е nозвра.щаютсЛ. e?try, ·а o,cтa~ii':uo n;.n.~.ВН:.iи 'l'естл:: Еми
1
~- оста.вллетiь'•мУiка'\)1(; •·t~o~~
~~·"Т'l'~nfeц
;, ' м 1ro~ri
"-\---:он
. ·~·"'~ ,.,.._.t tro ' ' .,
~Ыsnрат'ит;&'

"]Jyii.f

o~renЪit· ~·: t . Пo-' 1 c.tonaйci::

' r; · шре~·а:, ·' nридано~

-жеШ, ;э?rш?\i1..i.eJt~~~rl~~~ii~· ~.'. вJ~~~о.Р~~ъ случа·:В, ос;а~~(щ ·У ·
1

ИДt~.!). :-у ; 'Ciiliio'·IIД'O'ni~X:iнic~iaнъ ·ра~~dда "·не · бunаёт-ъ. такЪ хакъ •
{)JiЪ . СОПр.iiЖеRЪ СЪ больnnшJI sатруднепiJIМИ, ПО суnруги: ТDИ:Ъ , Не
:иен·nе СОХраПЛЮТЪ ПОЛnуЮ свободу рttСХОДИТЬСЛ:. DЪ e.)I:f,lJa''.fl' пeJДOBOJIЬCTJJi.й, и дf>йствцтельnо, Часто расходлтм.'. .
··
1

Ha.чaJJLнmr.ъ 'Ура.JIЬской эiсспедицiи r: Гоф~~ъ· щре~~~~. вf>
CROJrnto с:nучаеnъ тоl'О, кахъ самоf>дскiл женщШiьr Q~:Ра:щ~исъ JtЪ
вему съ nросъбой· улiщи'l'Ь их•ь суnружескiл отпошенi~. Описывав:

')

Лепеr»и1~ъ, c·r~. 223.

2

Путешес•rиiе ,

)

I,

стр.

478.
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-180свое пребывавiе па р. Itap·:В, овъ rо1юритъ: "Въ чумЪ нашего, еще
ве крещепаl'О хозяина ii>ИJia, съ тремл маленькими дtтыщ своими,

одна

et·o

родствеюпща,

жениться ва другой,

мужа

n

ItОторую ~rулt.ъ npot·вaJtъ о·rъ себк, чтобы

которая,

съ своей стороны также оставила

Jl.ra.n:eпыtaro ребенка. Отверж.енпал жена пожа.1овалась на

cnoe пе.сч~сз:·ье Чупрову (3ырлвивъ, nроnожавшiй эксnедидiю) и.
сrtазала, что ona была бы готова воротятьсJJ Itъ своему :ъrужу, и
что друt·ой ъrужъ также радъ бы

былъ принять оuять сnою жену

къ себ·.h, потому что у него JI'hтъ дово.п:ьно дoc·.raтrta для почшси
дРУI'ОЙ жены. Чупронъ просилъ мщш nривссt·и nъ nорJJдокъ дiша
1

этпхъ се:меi1ствъ, Ш1!6П110, ч~1:объ л 11ризвалъ въ чум:ъ, въ которомъ

буду завтра

ночевать,

Ca~ro·J:щa съ ег() кра.саnицей и nрпказалъ

ему щщнлтъ rtъ себ·.h опять первую жену съ ея д·.krьми, а забыв
шую свою обязаmrость драсаnиду возnрат[J'1'Ь ея »t ужу.

J1 nозра:шлъ

на э·.rо, что не им:·Ъю викаJ:tО l'О пpnna на тattiJI распорлженiл, да и

Само·Ъды едва JI.И меnл послушаются.
:мо1щонъ \ отп·Ьчалъ Чупроnъ,- "он11
I~orдa чувстnутотъ себя неправы:мп;

"Худо же ты знаешь Са

все1·да трусливы,

а особливо

1

nрюсриюrи •rолыtо хорошеиыtо

и пригрози, Ч'ГО онъ буде~·ъ снд·вть съ своею любезною nъ МезенсRой
тrорьм·Б, опъ то·rчасъ uослушn.ез:•сп, · а ты сд·.IJлаешь доброе дt.no".
Я позnо;шлъ Чупрову заnерпуть :мимо1;sдомъ на nозвратномъ nути

rt.ъ Uа"М:о·lщу, позnа'l'Ь

el'O

в:ь заnтрашнему вечеру ко мн·Ь на су;r.ъ

и объявить достоftuой чет·h,

ч·rо

ее ожидаетъ,

если опа ъш·в пе

покОJШ'l'СЛ. Эта 'y1·posa . им.tла надлежащее д·Мствiе. В·hднлrа даже
не лвилс11 хо мн·Ь, но г. Враи•rъ n·ь п осл•Jщствiи :мн·.В раз&азывалъ,
что онъ па друl'Ой деnъ прi·Ъхалъ съ любоnтmце11 въ чу:мъ J{Ъ своей
женi! и uроси.уъ ее воротитьсл

nъ его шала mъ

но перnr.Ш разъ

6е:1ъ д·Ь·геn. Дру1·ую жену об ·Ъщалъ онъ было отвезти nocл·.h rtъ ел
мужу. Ту•rъ Саиоtдка nооружилась ос·Jши своимн праnа.11ш, прочи

.тала .ъrужу д.nиипуrо npor;on·J·.дь и обълnила, что она тогда только
воротител Itъ nе:му, КОJ'да дРУl'ая :жeLta буде·гъ отnезеца домой, по
и то IJOIIO'.rитcн пе безъ д·.hтей.

ческуJО сцепу; nodл·h

•rot·o

Все это составило

оqе11ь патети

Саъ[о•..hдъ щшлъ nъ чуъf'h ружье, ка1tъ б:ы:

дJia тоt•о, qтобы застр·.hлИ.'l'ь в а тупдрil крестоватика, И у·tха.лъ съ сво ею
\

красавицею, по часа черезъ

H!iiй, раз.s.азалъ

сво~й жеа·n,

два nоро·rилсл

что

опъ

u

хромои

хот·йлъ

съ

ff

os.ponanлeн-

t•optr

JIИ·.rьм, и по•rомъ они nс·.В трое о·rшраоились nъ его чумъ,

застр'h

оставя

-181д·hтей,

которiilх.ъ всrроч:емъ, 'Iерезъ дnа дня также забрали... Во

nслхомъ случа·.h, ов:ъ не па.м·hренъ былъ лишать себя жизни, потому
что саиоубiйцы нанослтъ ceбil ударъ nъ болilе осrасную ча~ть т'h.Jia
чt:иъ п.нтка".

Да.лilе r. Гофмапъ, разRазьrnаетъ сяilдующее: ,,Во nреия nребыванiл
нар, Ойо одна женщина Самоilдка подош.11а.

ItO

мнil съ переводчи

Jtо:мъ и принесла па своего ъrужа жалобу, въ томъ, что онъ воръ, мо

шепню<.ъ и большой неrодлii,

Ito·ropыtt "'олотитъ 'ее, не ж.ал13л ни

еп, В1и д·hтей, такъ что ос·rаnаться у иеl'О дo.JI•Jзe тлжело

длл

eJI

со:В·.hсти, не r·оворл ушь о нещ~iлтпости побоеnъ, и по·rому она про
ситъ меня позволпть ей бросить его. Это было

требованiе

lпеiiНО протиnоnолошnое карскоиу: тамъ л додitенъ

сов ер

бьrлъ

соеди

нять, зд'hсь разлучать. Я вел:·hлъ ска~ать ей, что пе моi'У ничеt•о
ли позволять, пи запреща·r·ъ, но думаю, qто она, по nсiшъ праnп

камъ, можеть оставить мужа, ecJIИ оnъ колотитъ ее.

Она

поже

лала, чтобъ я даJiъ ей это1·ъ отnilтъ на бумаг<В; это мн'Й nоказа

лось ~лишкомъ по цивилпвоваппому, и л,

чтобъ

узв:ать

причину

таrшt•о желанiл, спросилъ ее, о•rчего она больше зn.трудНJiетсл раз
луitою съ 1\[ужемъ, нежели прочiе земллitи ел . На это

oнlt

отл·в

чала съ сооершснноrо наивностью: мы оба окрещены и обвtпча
лись въ церкви, инме л nиrcor•o не ста.1rа бы

nроситъ о развод·h;

.менл и теперь хоqетъ взять къ себ·.В другой. Это поСJГiщпее обсто

лтельстnо, вtрол·rно, было гораздо nобудп'l'елыt·.hйшею причnною .къ
пастолщей е.а просьб·:Ь, ч·hмъ тшкелые ItyJia!Ш ел мужа и ел

ствительная сов'Йсть;

чув

но мn·.h было утilшителr.но увнать, что уси

лi:К:Ми :миссiи положена накопецr>

нtкоторал преr•рада нравствен

ной необузданности этого noJyдnкat'O племепп«.
Еще ТО1'Ъ же авторъ сообщаетъ:

"неразрывные

братtи

·.hдаъrъ лэычниtса~rъ неизn·hстны. Jiteнa остаn;rлетъ :м:ужа,

Са:ъrо

если

ей

другой попраl}ится болr,ше; мужъ проl'оплетъ жену и ребенка пвъ
своего чуъrа и не ваботи·rсл

о

пхъ учас·rп,

ecrn

только

:ъюжетъ.

зам<Вшm. ее другою. Э·rшiхъ-то и обълснлетсsr, почему они бон·rСJ1
JtpeщeniJt : оно положило бы на нихъ nepaзpliln.FJr>Ie

брачв:ые

узы.

Е~ до б1жr~а обращ_ШЕL~МУ собо~ 8nухъ пол.оnъ_.РJ!.1JОЗбра1ПI?.•·.
и .па д·~вwц:щъ, nrчрдст.а.:mц~§~.з~ ребепка 1 см2'Е1?~'1'Ъ. ~ъ n ·~

~рою нeдoni3yч.!:'!?2:r~r~"
1)

1
).

()tuepвыft Уралъ ГофАtа-11а, П,

·

152, 158

и

206.
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ожиошеиiа 'l.D:eиoвrr. семьи :вообще.

-------

Самоiды-язЬIЧRики не знаютъ ни имепъ, ви фамилiй, а и.м:t-)

~ только прозnпща. Прозвища совершенно заl!ИСJIТЪ отъ произЮТЪ

в~~ди;елеi/"да'же стороннихъ людей и даются бол'Ве со
ображалсТ> съ зам·вченпыми въ :младеицt особыми сnойстnами или

недостатками, съ :r.rtстомъ рождеиiп его или же съ событiлми, со·
проnождающи.м:и его на св·.hтъ.

r. Ислаnинъ приводитъ

въ при.м:tръ

СJitдующiл проsвища, :мужсitiл: Ачеr,аиъ-ребеноrtъ, Неичiйко -че
ловtкъ, Тарко-мохнатый, Барми-черный, Ваталл-лишнiй, Ньл

рузй- бtлый, Ярrа.дъ-:-план.са, Хавю-мерзлыfi, Т~гана-хворый,
Сар.м:якъ-волкъ, пото:му что оказа.lfся воро:мъ, Тенеко-.лЕсичм,
потому что родился nъ день счастливага

улова лисицъ, Jiаiiга

пеледь, потому что въ этотъ деш, бьтлъ

обильный уловъ пеледей,

Мюсь-обозъ, потому что родплс.si во времл сл'Вдованiя по тундрt

озrеиъихъ обоsоnъ, I·lе:мм-пото.м:у ч.то въ день рождеиiя ребенка
прitхалъ въ чуъtъ Itастренъ, котораго
не иначе звали

IЩЕЪ Нiшецъ;

Ню~tце.- ди·rн, Н1ш.о-дtвiса,

Do

женскiн

все:мъ Печорско:мъ кра·в
имена:

Соло:не-r.лупан ,

Пирибтt - д-Бвица,

Майда-хро:ма.л,

Янчеfi-Itривал. Крещеные Само·.fiды nocJITЪ обтшоnен:но два имени :)
русское и caJI1otдcicoe, а некрещенъrtt Са:м:оtдъ, если боr•атъ, вм.У}

влетъ себt въ особую честь . когда Русскiй дас•rъ ему

pyccrtoe вмл;

тогда овъ считаетъ его крестнымъ отцомъ своимъ и ежегодно да

ри·rъ луЧшаго олепл изъ

стада

1
).

Въ

оффицiа;rыrыхъ

бу:маrахъ

обыкнове.IШо крещеные Само·Iщы пишу•rсл то.nько именемъ п отче
с~·воъtъ,

иногда и

фам:илiеn,

:м:tръ Ивапъ Васильевъ,
Васи.nьеnъ

роду

или

Петръ

Выучейскаrо,

шrенемъ

Миха.ft.nовъ
Савва

п

родомъ,

Ард·веuъ,

напрп
Гpю•opiii

Хатапзей-Тысьи,

Анна

Лoreitcitaн и т. п.

Q.a.шl:h~J:!!!YТЪ небольши~ш семьm.щ J.акъ _xa:rr.'J> - On:и

-O(.renJ

~tъ.. д:»,~ит~~· Сrtолы(о-пибудь состолтелышй отецъ, посл·Ъ же

imтьбы сына, то•rчасъ с•rараетсл

отд•1шить

et·o

nъ особый чуъ1ъ.

Ино 1•да о~д·13л иnЩесл .живутъ CDOIHIЪ совершепво особеииыъrъ хо
sлйстnо:мъ;

и·}tОl'да же, хотя и отд-Бллютсл

въ

особый

чумъ,

по

nродолжаютъ состаnлятт, общую съ роди•rелл:ми семью, имtrотъ съ
ними общiй трудъ, домоводство и nропитанiе.

t)

Нслаоипъ, стр.

122-123.
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При'lипою .раздtловъ и 'отд'влоnъ бываютъ се~tейпыл веудозоJI~..
... -···,..
.

, ~!1&/!..!!

---..

-

__

U!E!~F!J.JtOTopыл обыкновенно не доходятъ до суда, а )'сон ·

чаютел т'Jшъ, что кедовольвые уходлтъ въ отдtльпый чумъ; . если же
nомирл·rсл, то опять сходлтм жить :вм:hстi>. Д·nлежъ им:hвiл произво
дител также все1•да миролюбnnымъ семейньпrь обравомъ.

· Впроч:емъ

:ино~да

въ одномъ чум:h п:омtщаютса довольно боль

miл: семьи. Такъ одпнъ Само;lщинъ сообщалъ,
ntпвстъ

что

ero

въ ·

чум'!>

челов1ш.ъ: онъ съ женой, жекинъ братъ еъ женой,

11

ce-

.crpa ,его съ мужеАrъ, и rcpoмf> того, д'llтп.
1 Родители у ca~ro·nдonъ ПО.JIЬ~У:О!СЛ
больmи~ уn~ж.~.!!!~}'[Ъ. Это
уважевiе вuражаетс'SiПаi·ллдно в·ь мficт1i, каiОе оди, по обычаю, ва

(,

НRмаrотъ въ чуму:

no

они всегда сидs1тъ

nравую

между т·l>мъ каrtъ дtти занимаютъ лiшуrо

1

сторону

оч:ю·а,

Всiшъ имущество:мъ

).

семъи распорлжае•rсл отецъ; однако ве отд•.Ъленnые сыповьн Вllх'Ъ
rотъ ипqгда свою

отд·hльпую

собстnевпостr..,

Jшолн:I! вашrситъ 2). По смерти отца власть

мторая

отъ mrx.ъ

переходиТЪ къ стаР.

mе111у брату; если же тотъ не у11r·.hетъ вести

хозлfiстnо, то

и къ

о,п;ному изъ :м:еньшихъ, Itтo окажетсн епособпi':lе.
Вообще, иреимущество расuоряженiя имущество~1ъ всегда при
.падлежитъ :мужчин-в, а не жеiiЩин:I!. Между тiшъ она приитrаетъ
.бодьmое yчac'J.•ie nъ n акоплепiи э·roro пмущеетва. Правда, она про

водитЪ большую часть своего nремеип въ чум-Б, дома,
мужчипа чаще бываетъ внt дома; Саъю·Iщвпъ

тогда какъ

уiJзжае'rЪ

на nро

.!f2...o§л~jШf,,'W_...Ч~.l\ШfiBi AD6~JЦ>~

:м:ыслы, nасетъ оленей и т.

n.

CJioжвile п тру..п.g·§е. чi>111ъ

обязанности лж:ш:ны.

При

постояв-,

wъ ., пере§о~евмхъ ресь Т.DiдЪ церенесевjл __жил~ъ _возложев.ъ
исrtлщчителr.но

-..• .e<IМW'tii i8Jii;

JiA д

na

&

ж~HP!.!!!fL.. Ова должна Itаждый разъ
d

и раскласть qумъ, устроить

ero:

убрать

уRласть землею и мхомъ или cн'h-

ro:мi, устлать rюлъ коврами, сnлетgнпы:ми изъ прутьеnъ березы,
накинуть
онt

па коr1ры

принимаютел

оленьи mitypы
ва

н т. 11. 11 ).

разнообразную

Устроивъ

доъrашнюю

1) lCacmptшъ въ OoвprдtC/IIIUШ'Ь nъ 18<!6 г. .N! 10.
2 ) 1Cacmpe1t1> nъ Ооврс.wе,,нuк1ь nъ 1845 J'. Л1! 7.
1) Лсл.ав~~~~ъ,
стр. 24, 33. Шретсъ rо nоритт., что

работу,

.11tтои-ь

чумъ,
кото-

Само·!;дт.

CitOJ\ЪKO щщ·i;Jtь у nотреб.!яетъ па охоту за rycsrшr п па рыбны.я

n·JJ-

Jronnn, зu

иой посtщает-ъ свои 11есдовыя Jiоnушки, въ оста.пьпое же время въ нраэд

nомъ JJoкot rp1Je1·cя у оrпя, ocran.Jяя сооп стада безъ npизptniя; Путеш . ,

1,

стр.

474.

-184рой такъ
д..Вла,

:иноl'о,

что

вмъ

не

приводитсн никоrда сид..Вть беsъ.

тогда какъ :ьуж'IIIПЫ проnодлтъ все время, свободное отъ·

про:иысловъ, совершенно праздпо. Женщины приготоnJIЯютъ пищу,
чвстатъ посуду, sа.r·отовлнютъ

дрова,

разnодлтъ

оrонь,

sапасаютъ.

nоду, въ свободное времл обдilлыnаютъ оленьи шкуры:, шыотъ чумы,
:мужскqе и жепское платье

ncnxa1'0

рода,

nыд..Влыnаютъ

1

рухлядь и т. п. Часто также помо1•аютъ :музкъл.м•ь

промыслахъ

и на

.мш·к·ую
ъюрсitихъ

1).

Но ве смотра на то, что дi>лтеJIЬНость женщиnы
ственно необходrmа и важна

длн

такъ суще

nоддержапiл хозяйства

Саъrо

iщипа, сама жeнl!!Jlll.!\ ие полъзуетса никакимъ уhаженiемъ · со сто/1
~

..... _ _ _ _ _ _ _•

. . . - - - - '....

~

•

..,.J

•

..,

1
.

~~?!l~fl· Qпа счита!~."l.Q.УЩ~С'.ГJ!О111Ъ нисш.шt:ъ 1 . ~аже_ не_Jи-

.

стыиъ;, .JLОJ:!.,IJ..Ы~ъ. Во :мпоr•ихъ само·Jщсiсихъ обычаахъ выра;каетса.

lipёзpiшie къ жевщпн..В. Она не :можетъ перехо:щ~~ .~~lЧL..El'· 1
ншсуя (смщеиное :и·lюто, напротиnъ дв.ёрё"й, занимаемое божкомъ), w
должна обходить это :и..Всто, Itакъ бы ии былъ обходъ этотъ неу
добенъ. Переступить черезъ сивюtуй зна.читъ оnо!'анить свлтьшю, и•
ca:r.to·.Вдcr; iл женщиnы
пепрем·.h.нпо

будь

б·.hду,

никуй

]iще

и

чтутъ э·rотъ

c·rpO!'O

навлекло

бы,

nредупреДfiТЬ

ее

ыожно

ropлщift yr•oлeitъ, такъ каitЪ

бо.хыпе

черевъ

удержаnаетел

огонь;

~---

обычай. Нарушенiе

по пою1тiямъ

Само·Ьдоnъ,

толы<о, броспnъ nъ си

"оt•онь

очищае•rъ"

nce

Само ·вдitа, чтобы:

nерестушrевiе sто

ero•

rtаitую-пи

было бъ

~··

~е ~~~~IF-1!!Ь

еще большимъ В'есча-

f

стьемъ, такъ н.ашь оrопь пользуетсн у Само..Вдоnъ болын.rоrъ •• Ум~е·

~· Вробще вел-;;~ .ne~:~ чер_е з.ъ . ·ка·~~ру"ю ~ П!~~;уп~~ъ . же~~- }

.

па, счита.етсн печистою и дощ1ша. быть ОI,урипаема д.IГJI очищепiл
~ ·

ne-

рескомъ или О.[ев:ьи:ъхъ сало:мъ. Еели жепщина перейдетъ дорогу,

по которо~ Саuоiщинъ·лзычНИitъ Dезетъ сани

со своими божками,

то онъ nnзnраща.етсл и объ..Взжастъ то :и ..Вето, по которому прошла.

...._..,

--

жепщпна . Пocтe~д,,..[Lj.JЩ:tCW.9Ji ~ЩI~~епщина, считается !J~'IИC~,JP;
..

__

cauuл ~;ни1 , н~...}tО..,!9J!ЫХЪ пер~nоsятен ж~~U!..ш>9.1:.ел_'!, _~~сл
до то ~~апымп, что :q_и , ОI,!..ИRЪ Са:м:~~.п;:и~ъ

_!Ie

<;siдe'.L"Ь

а если бы прпс~лъ .Pyccrtiй', то надъ ни:мъ см·.Висл

поган~мъ
1)

3

).

'

Лепе:ти~ъ, стр.

117; Ислми~tо, 33.
.33.
c·rp. 115- 117.

~) Исд.авwио, стр .
1
)

Лепеrти~ъ,

ЩLJ.Inxъ,

и вasыnaro·rъ

-185./:Кепщина, какъ . суще.стоо печ:истое, не можетъ прпсутс•rвовать

въ чум'h, гд·в тадибвй (шаъщнъ) прпготовллетъ свой neu:Jepъ (вол·
mебЕшй барабанъ).

Опа

не :можеТ'ь

присутстnоnа·гь

ttpи обряд'»

жертnоnриношенiй и ·.Всть MJJca жерТiiёiГпаi'~ ~~DШЛt7ГО, а·-также- йё
:мо.жетъ прикасаТЬС.Л къ божку.

Имъ -также вocrrpeщacтc.si 1\с'fь

:мясо т·вхъ жпо~·rвыхъ, которыJr считаютел у

ны:ми,

иапрпмi!ръ,

:иедв·вдей

1
).

Если у

Само·вдовъ

нэыqпиконъ

свлщеп

Само1щовъ

приходилось жеllЩии·.h переi!эж.ать череsъ с~Jjщенную рощу, то
чтqбы

не

длепi.II

оскnернитъ ее, женщпна должна

uъ вту рощу,

nуi·овицу

дерево.

или

Itрещеные

Само·Iщы,

пзъ

npentдe

nсту

сорвать лоскутокъ сукна съ сооей одежды,

какое-нибудь другое

даютъ многихъ

была,

yitpamenie

и

прив·.Вситъ

на

само собоrо раsум·.hетсн, не собJJЮ

этихъ обрлдоnъ,

и:м'hющихъ

мi!сто

тoJ.J.ЬitO

у лsыч:нюtовъ, отстаютъ таttже и отъ обычая окуривать будто бы
опоганеннын женщиною

nещп,

по

вce-'I'aitR

nродоло~кдЮ'l'Ъ

счи·rать

. жеuщпну нечистою. ~nсж.ою. cчц·щ~·rciJ_P.Q!JИJIЬII~~~
1 Для nел c•.ranп•rcл особый ч:умъ, который назыnа!)тсл ся.май мядико,
ТО еСТЬ,

ПOI'auыfi ЧУМЪ . Въ ЭТОТЪ ЧУМЪ НИКТО не DХОДИ'I'Ъ, крО:М'В

родилъницы и женщины, исnраnляющеiJ

обнsапностr,

бабки, Itоторы.н папротивъ не nыходятъ изъ него,
обИii!вшnсъ щелокомъ иsъ березоnыхъ т·убов.ъ

2

).

rrorta

повивальпой

не очпс'l'JIТС.Я;

Если utтъ особаго

чу1rа, то женщина роди't'Ъ и въ общемъ, но •.rorдa бабка оqищаетъ

:rr

чумъ, и людеn, нахом1щихсн nъ 11емъ, т•роп.н ooдoii, въ которой

СD!~:рена березопал губrtа.

Въ npoдoJIJJ.teнie nосъ:мп недtль родиJIЪ

ница считаетсп столь печпстою, что не ъrожетъ даже разд·hлл·J'Ь пищи
съ мужемъ . ltогда пройдетъ эr.rотъ срокъ, ее окурпnаюn олепышъ са•
ломъ ИJIИ верескомъ, а чу~1ъ переноСJI'rъ на. дру1•ое м·I>сто. Если жен

щина ~.:;rx~!L.ЙIIQ P.O!ИJIU.U!1!!!!~~Q. ~:# сащr с.;J•ш·аютсл; олени;-"
которые бьтли_2!!!Ы:JIЖенщ•• У\5JПЧНОТСJL ••.!..~~~~ ихъ О'.l:д.аетсд... co..()l\:::...._.
RаМЪ эг --:Вообще,

положеniе

самоtдс•п:~хъ

женщин'Р

уnизите.льпо. Опi! не моrутъ даже нршпща:.rь
С'l'В'l> своихъ ыуш.ей:

если sаколютъ олепJJ,

очень т.нгостно и

y•rac•ri.11

nъ

оирше

то мужчипы сначала

/ на.сыща.rотсл, а ПО'l'Оъtъ прнс•rу.ш1.Ю'ГЪ rtъ •rpaneвt Jtiепщиnы, кото1)
2)

Шретсъ,

1,

стр.

Иcл.cto~mr,, стр

•!07

п

408.

121.

') .llcnexuu?>, crp- 116 -117.

-186 ·рыл: должны довольствоваться. объiщ.к.ами

Даже

1 ).

. русская

жен 

_щ_и~ДQд..\.uш·г~1 . по noнлтiJI.!!_'LQ~мo'.hjц>въ, не :м:ожетъ pa.Зjai=-"
..1.нть пирmестnа съ мужчинами. ltастренъ, nрисутстnоnаnшiй на
само'.hдсiСой свадьб·в

съ

овъ едва ЪfОl'Ъ уб·вдитъ

женой священника,
хов.lfнва чума,

рааказг.шаетъ, ч.то

чтобы тотъ прш·.11асилъ и

er•o спутJiпцу пить чай tш·.l!ст~ ~). Rо1•да 1\tужчина пье•r•ь вод&у,
Са.мо•.l!дха, таrса.л же с•rрастпn.л охотюща до нел,

тo.JILRO смотритъ

. ему въ глава и ждетъ, 1ш уд•Ьлитъ ли онъ ей хоть немв:ож&о

8). Будь

Само·Jщка матерью, женой п :1и дочерLю-nсеца ел положенiе тяжело
. и rrолно унизительпой

sависпыости

отъ мужqиит.r, rtоторыИ столысо

·ей облва.nъ. Но ив•ь вс·I>хъ полопtенiй само·Jщс.кой 1женщи:аrа. самое
тюкелое есть noлoжenie жены, особе!Пlо

у Само·.hдовъ-щзьиюшоnъ,

rд1> допустtаетсл :многоженство. Мужъ съ щепой всеJ•да обращае1·сл

·грубо ~), да и не мошетъ быть иначе при ~хъ взt•ллдахъ на )кеН:
.Щiiif."" Тяжесть же положепiл аtевъ еще увеличивается. соперниче·
ство:мъ, поторое естественно

Itаждал ивъ

нихъ

желаетъ

nозпиrtаетъ между ними,

nреобладанi.н

'l'aRъ

к.акъ

падъ nрочим.и;

:мужъ

обЫI(Иоnе.нно не в:м:·.Dmmще·rсл nъ· д<Вла. сnоихъ жевъ, предостаnлш1
.gмъ самимъ n•JJда.тьсл, Rariъ знаютъ.
нiе:мъ,

а слtдовательно,

обладаniе, пользуе'.rсд
скоJrько

жевъ,

то

ванiи за иужемъ.

и

Изъ женъ

nершщ жена.

ои·.В

чередуютел

Денt'урпа.Ji

больmимъ увахtе

n

пре

Если у· Само·.hдина

в'.h

большшuъ праnо~tъ

:между

па власть

собою

жена до.11жна убирать

въ

ухажи

чумъ, стлать

постель, од·Iшатr, и разд·Ьnать мужа, сушить мonmt.t (ро.цъ обуви)

и проч.; дежурстuо прододжаетсл обrшновенно неДiшю
:Ьдсltая Жевщnва такъ сnыклась

5).

со своnмъ положеиiемъ

Само
полной

ва.восиъrоСJ.rи, такъ :мало nмi!етъ uонятiл о чемъ-.nибо лучшемъ, что
дJ!.я пел угодить мужу есть r•лаnна11 ц·hль жи!1ни, первый предметъ 1

.ен :мыслей, ваботъ и лtеланiй . Сама опа совершенно обезличиваетсл,
терsштъ

даже

сtrособuоеть

смrостолтельно

желать

и

ч:уnство

вать, что очень хорошо вИдно nзъ сл·lщующщ·о разкаэа 1\.астрена:
.Этотъ
1)

nутешестnенnикъ
Нсл.ави:нъ, ст~.

взялъ

длл изучевiя

3!'>.

'2 ) Eacmpat~ъ

въ OoвpCiiiCmll!иm

') Eac.mpenr.

nт. Ooвpcмcumml!, 184бо

4

)

')

Ис~~ави,.ъ, стр.

саъrо~дскаl'О JIЗLirta

1846

1'. М

10.

r. 1& 7.

130.

Uт•reJ:'Ъ комъшссiи

no

uзcл ·Iщooaui10 Пе'lорскв.rо крал.

-187то;щоваt·о Само:kдина
приnлsать

ero

съ семейетnомъ

и nсЪ:м~ спламв старалел

къ себЪ, чтобы удержать подольшеj

.схучалъ о своей:

тундр·II.

"Мужъ

но. тотъ

все

бы.11ъ постоянnо занятъ :ъtHOIOi

жена шила самоflдсн.iл алатыJ и иногда помогала мужу nъ пере

вод-Б. JI часто слыша.лъ, ка.Rъ она чаr,то вздыхала, и когда л од

нажды спросилЪ о причинiJ ея I'русти, она зарыдала и отв-Dчала
со слезами, что tоскуетъ о своемъ :м:ужi>,

который долхtенъ жить

взарерти. ,,Тnоеыу мужу" вояраэилъ я,- 11 не хуже, чtмъ п теб·h
:r,roй. Сщ.1.жи, хакъ ты сама довоJJьна сво.имъ положеиiемъ?" "Л
думаю о ceб•.hi
вый OTB'h'l'Ъ

sr

тужу

cane

только о свое:иъ мужf1 \ былъ простодуш
1

').

Женщипа у Самоflдъ

почти

пе nмi>етъ права собстnеппорти,

·такъ ItaR'Ь даже ел приданое находитсJI nъ полио:r.Iъ распор.нжевiи
м:у-жа, Ita1t'Ь было сrtа.зано выше.

Вnрочеъrъ, жеиищпа, Itакъ :м:а.ть, прiобр·hтаетъ nflкoтopoe зпа
ч:епiе и

sa

смертью :мужа,

до

возраста дfl•reй,

-чумомъ и имущестnомъ па правахъ

управляетЪ nс·Jшъ

nолной xoэJiйitП, иави:м:а.в: длл

дромысловъ и другАХЪ работъ DП'В .п;ома работника..
ПоелЪ Еъrерти ма·.rери, ел прида.н:ое имущество_ Б:JLJI.s>.cт.:ynael'Ъ

...J.!:OЧepJalъ,

rсакъ обыкrю~;~по,

стается толыtо незпачи·.rелытал

и,2 ~~1!2!L~!f~i дочерн:мъ же до
часть.

~~nHO.J?~~p;~ri~Щ. дi!тu · .. цoльsyi~Tesi

у Саъrоi>дъ такими JIЩ

пшща~.т, ,It~~~1!....~~~ныл. Но если :м:уж.ъ узнае-rъ, что родняшiйс.н
peбenoitъ пе
RЪ

et•o,

то случаетсл,

отсылаеТЪ жену и съ ребевкоuъ

ел родятеллмъ.

Усыновлевiе тart.me иsв-Dстно· Са:м:о13дамъj 1сыuовлеnиые _!Ш~У.:_ ~. ··'
::ются
ncflмъ
н:иущест.вомъ
_ _ _
___
..,._ ..........,...._._...усr.mовите.лл.
......
..-....,;.,..
_"..,..,.о.~.

-·

З . ОпеiСа. :и: попеч:и:теnство.

L

lloпeчeuie о сирота.хъ обыкновенно беру'lъ па себл блщ~tиiе иш

.дaльnie_.D2lli<.ТJ1.6НШLJ.m...,,, ItОторые считаrо•rъ это ~лмою своею обл

;в&~с.тью. Оnи .кормлтъ и одi!n;ютъ спротi; ~ели у тiJixъ дажё··
ъ ниrtакого имущества 2). Если .же есть .имущеетnо, ·ro берутъ
1) OOOJJCJ.Wmtuкo, 1846 r., М 10.
• ') Eacmpet!ъ въ OoopeAICm!Uк?ь N! 1846 г., М 10.

-188его въ свое рn:споряжевiе и ~и соn~р_щевнол'li!_i~ С!fр<;)тъ.... ~mа!Этъ ..
юtъ имущество сполна,

въ ц'Влости,

съ прибr~·I·ко:мъ пли nриn.11о

.домъ, если онЪ ··ох·а~;тся. Если же са:ми родсТВёmiИRИ,- riо..каки:мъ

ли6о nриЧЙнаМъ: ·'Немоr•утъ держа·rь малол'Втвихъ у себя, то от
даютъ

вхъ

въ пос1·ороnнiл

pyztи

всrшрJ!ленiе до возраста; nлатдrъ

съ услоniемъ

nлатить

sa

ихъ .

обыrшоnевно по onpeд'liJieнвoмy:

чnCJiy ' оленей въ I'одъ.
4.

Сnособы npioбpilтeиi.в: собстве:в:иости.

О 1слсй;)'ахъ . У Смю·.h~оnъ в~ общеl!!:.r• Yll2~P~~?.':~JiiИ Itлейм.а;,. RaжJ(o·e·
nвъ ceиeiic•rnъ ииtетъ

cnoe

1

собствеuвое клеймо , Itaтopoe nepeдae'l'CJI

р~ ~а.сл~,J!~!"ВУ иsъ д.q8а~_Р.о,п;ъ, nрп чемъ родстnеиюши, ва.nзншiръ,.
родные братыr д·Ълаютъ маленысiл ивм·hвевiл; Э'I'И клсймru бываю'l'Ъ·
выъtышленпr11.н,

фав•rаствчесniя.

Теnерь щшд.nтъ въ ynoтpeбJJeнie .

клейма имеввыл, то-ес·rь, ла•щлъвыл буквы nмепи и фа~ш.лi~r.
ИмeFiur.xд xлei1r.rtl. преобладаютъ у Само·hдоnъ 'Гимавской и Ка

впиской тувдръ, им·.Ьющихъ бол•hе частыл споmенiл съ Русскп;ми t).
Такъ

.каrtъ Саио·.Вды

.nлютъ оnои клей ъш.

пе им•.Вютъ письмеnиости,
nм ·hC'I'O

подписей

то

они уrrотреб-

)

при рукоnрпкладстuахъ в:а

всtхъ прошен iJiхъ, жалобахъ и т. п. бумагахъ, также стаn~тъ па
биркахъ,

ROTOl.JLI.Я:

p ocшicitИ и

np.

отдае'I'Ъ

должии~ъ

cnoerrty

креди•rорJ

Dмtсто·

!\.лейма с.лутатъ и. вмtсто пе~ати; ихъ при:клады

nаютъ Ji.Ъ убптоfl н остаnлеиной добыч.:в, чтобы вn кто не Jюcno Jiь- ·

зоuалед ею nъ O'l'CY'I'cтnie хозлипа 2) . Мпо1•о и друrихъ nри:м:'lшеиiй :
им·hют;Ь It.лeiiмa, во самое 115ъ нихъ распросl'рапенпое-это прило

жевiе RJi~ймъ яя .!1!1~~;ь. Богатые мeiiм.ti'rъ сnоихъ олепей на сшшt,.!
а б·:kдные КJiеймлтъ уши . Caмoi1дcкiii обычай клеймить олепей вУвnанъ
настонтельною необходи~tОС'l'ЬЮ им·hть -какой-либо способЪ о·rличать
cnoDxъ оJiепей въ бо.1I~шnхъ стадахъ, как11мп они обт.пшооешrо па-·
сутм. Еслп rtтo украдетъ оленл,

l'O

TO'l' ciacъ перек.леймлнва.етъ его

посnоему. Taztъ Callro'h}r;ы пастухи ус'l·ьцылемсrшхъ и п устозерс кихъ.

крестьлпъ пoc·roJ!ПRO переклеймлиuали олев~й ' сnоихъ xoSJieвъ и f
передаnми cnoiiм'L сооте1Jес•1•nенюшамъ, лредстаnлпл ховлеnамъ,
которые

COI!epшenno

передали оленей

uъ ихъ распоршкевiе, что·

•)

Имаои11ъ, стр. 4б.

2

Архапмльсmя Губер11С1еi1t В?ьдо,\lости, 1870 r. М 22.

)

-189олени nропадаютъ беsъ n:Всти или nоl'пбаютъ отъ nодковъ; такв:м:ъ

образомъ зяачи·rедьпо уыепьmnлись стада этихъ кресть.ппъ

1
) .

Зав~tадrьпiе. С~ъrЪ1й расцросi•ра~~'!П_J!.!..'! имtющiй: бьльшое n.Jriн

нie па блаt·осое'То.явiе Самоtдовъ родъ
з~..в~~
...
рянами само~~~~ .....1JJ!8.R..Ъ: объ этомъ было r·оворепо выше, въ
tёТ'ать·h о rор~дическихъ обыча.uхъ Зырт-tъ. Itpoмt 3ыр1IНЪ, и Рус
скiе д·hлаютъ

такiе же захваты

'l'YJiдpъ,

а.

также

рыболоnныхъ

м'.hст.ь: таrtъ пустозерскiе Itрестьлпе произnомтъ рыбиуrо ломю во
:.;поРихъ оаерахъ, паходлщахсл въ туидр·h и потому nринадлежащихЪ
1

Само:Вдамъ, и таttъ nриnыrtли

счи·t·ать эти озера своею собствен·

ностыо, что ве nодиускаютъ къ пю1ъ пастолщихъ влад·.hльцеnъ ~).
То же дtлаютъ и мезенсrtiе

Itрестыше

съ Само·hдамlf КапипскоЛ

я Т.имансRоtt тупдръ.

Наход1еа. Н~х2дка , ~!...~. iL21~
.
..Jl.~!!\:R..З..?ItЛ~eт.cp,... .Р»,]еА'Ьлеип?~о
~: mюu , ваmедшn

nещъ и воэnра·rиnши ее

граду щ.шьетъ nо)щи или nозьметъ
пичеl'о.

Такъ

одпnъ

С.амоtдnнъ

у·rрачеютый сошжъ и отдалъ

ero

xoзJIИRY,

nъ на

ч·rо-лсrбудь, дру1·ой не бе1)етъ
разкавыnалъ,

что опъ

пашелъ

хозю1ву бевъ Dснкаrо воsnаrраж

денiл. На зn•в цныхъ промыслахъ па.шедшiй .мертnаrо звtря, уби. . ... . . .

таго, паприм·.Връ, въ устr,

"· ~-·-

-

. . . . . . . .~·'t'!"''o~

р'Ькя п уиесеннаrо ел теченiемъ, полу-

~~тъ J!Q~9.Dl1~.!•. ~~2~·

дру1•ая же половина nринадлежитЪ

. охотпиrtу, rtоторый убилъ вn·врл, ШlС'l'ояш:ему хозяину добычи.

Дapmtic. У~~~~~.~~ .P.J?.. _б.O.дr>IдQ.)t:Ii., JП.<!tn~~ol!.~
~~.~~';.~. _1!.0JIJ1.P~Jil. Въ B'~!tOTOP.!'l~q~~~~tPЛ'k-И торже·
.стnеппых·ь случалхъ жизни .JШ!.~J?АИ ,1>.,бл!!.!!;.~е~~...ЬТ· Henilcтa, от~ра
ВЛJiлсъ DЪ
:&lужского

чумъ

жениха,

платЫI,

.посд'В Itаждых·ь родовъ
-щеиый

nезетъ

промысловыхъ

Само·.hдивъ,

ему

nолучаетъ

боl'атыtt,

подарки,

спас'J.·ей

D

т.

cocтoJiщie
п.

отъ отца. олепл 8).

считаетъ

изъ

Родильница

ва особенну1о

Некре

для

себл

честь, если PyccJtiй даетъ е:ъiу русское и:ъrJii этОl'О

PyccRaro

тае·rъ оиъ своимъ Itрестпымъ

ежегодно луч

отцемъ

и

дари'l'Ъ ему

С'rи

mаl'о оленя изъ своего стада. icJ.Чi Caмo·Jщнп~en-,IJ.Q.l!JW9~.

~n:p,:x;_~!]!J>~.~~1...:_~~. об~>I~~!_.;:~.~!~~J:*2._QQа~ателъны:иъ1
~) Ие~~аоии'Ь, стр.

67.

~) .Нмаои~t'Ь, стр.

86.
120.

•)

Лсл,аощ,.", стр.

"'

-lЯОнаnрИJ['Връ, .ца.ритъ что-пибудъ t•остю, то а~;_етъ отпла]:ы_и.,ца.аед1ре.....- ~

--

буе1vь ел~ Таsъ Itастренъ раз&азы;;"е·rъ сл·.Iщуrощее: nХозяйтtа·

•

чума подарила мп·.В рыбу, по JJЪ отплату требовала колъцо съ иоеrо пальца. .Н щедро nознаrрадплъ ее за рыбу, но

нич·rо,

кромt

:ко.Jfьца, не могло удовлетворить Са:моi>Дiсу, и она всю ночь спд-.8ла
со слезю'tiИ на I'Jiaзaxъ въ углу чума"

1
) .

Нас~дованiе. 2:щ.s;ъ) ~ы~\Л~!I.rniLcьщone!, ...1~'r_авзш~~-2~ст~·

и.мущ~.W.~~ ~IJQ;ц> AQ.JI.ю и заТ'hмъ. жпветъ пли у одnо1·о. избран-·
наrо и:мъ, или у :каждаrо изъ сыновей поrодво. Въ nерво:мъ слу·

ча'.h · ytiac•roкъ ет•о, nocл•.h смерти, идетъ п.ъ тому cыiiy, у хщтораrо
овъ JJtИлъ; во R'l'оромъ-э·rотъ уч:астоn.ъ · дtлитсл il:eдtдy сЫRовыr:м:и

поровну. Еj;.JПLПРИ. сы.J;Iо nьл~ъ есть ~езамужннл дочь 1 то ~~ ~ьr.:...

кноветшо не оби:жаютъ, даютъ и ей час.ть изъ

"____._

,.....

1

r

саноnьл получаютъ по nаю,

...

•ro

Ф

•

имущеG'l:nа:

"'

•

.~

если

ей: дос·rае·rся о1соло полоnиn:ы пал.

Циуще~тво матеQn нацt...rп~е~~- шr_д$il..мJ~,_..ПР~.и~~~с:r~~ЦнQ·
·,,..._.
сыновьsши,
. (,..._...,._.. но , -часть:.
_.........,. П9луtrаютъ
.....
..... ___..... п дочери.
Е~~и .. ~"е на r,м~.~~ . ~)МЪт~ц.~,, то.. eJt у_му~ п~рех9~итъ ~·

-

~

отцу ел или родствеu·нюtамъ; напримtръ, брату, по не мужу.

-- ИъrуЩестnо безд·Ьтнаl'О бра·rа nac,~iJДyeтcJI остальаым:и братьлми;
незамужшiJI сестра таюli.е noльзye•r•cJr nолоnшюй пая .

... СЛОвёсШl.i.t -духовпыл

заn·Ьщавiл не имtютъ сиш и ncer•дa осnа

риваютСJГ дiJт~мп, если состамены въ ущербъ кому-иибудъ изъ
пихъ. dаъrо·'hдът npпвr..ntJШ Jt~...tщс.т>-ме.аны:мъ д)'ховиы:м:ъ зaniJщaнi~

·

'

..."",.'

..

...,._.

"""

•

....

1

.,

,.

н:м.ъ, rco·ropшr соста-вллютсл на собранiл'хъ, з·аписьшаютс.о: П'Исардми п·

-у;Гверждафтс.Н' cnи,лJ:·reJI.Нl\Ш. э··rо мы l'Оnоримъ о
IIIOICI\OЙ:~ ТfНДрЫ.

-

Само:Iщахъ

Ra-

У богатыхъ Само·.hдоnъ есть дорогiн шкуры лпсвцъ и другихъ
..,.........~- ........
.. ' -- .
.
. '

.. ..

зn·.hpeti, которыи считаютсп: ищrри(tосиовеюrоm. родо~о19 собсоrвен·11."",."............_.__.......__ ........, ....

·нос·rь.ю.

-

и. ~ер~да10тсл въ на.сл'.В_,п;ство отъ покоJI'.Внi.н ш.ь nоп.ол·Ьнiю.

Этихъ шкуръ они не продаютъ ни за каiсiл деньl'и, и трудно даже

добwrьсл nозnоленiн вэrллпуть на в·rи шкуры:, очень ц·hнньш.

Дмоооры и сдrьл.ки. Само'.J>81>1 .змп.rствова.пи о•rъ Руссitихъ обы

'1.~, _conponoж~aro[дie S~JfiOtJ,eцie сцiз";;~·къ,. ру~об;·.rь~· и JIИT!tи; осо
б'еппо nосл·1щащ въ больmомъ употреблеюи. dамо·1щы: такъ пра
вып.ли СКр'ВlТЛJIТЬ ВСе DOДR010 1 такъ пристраСl'ИЛИСЬ ItЪ Ией, ЧТО IIИ

1)

lCactnpeJ~'Ь въ Ooope.11tcщ1U1tYЬ

1846 r.,

М

10.

-

191-

одинъ Самоtдив:ъ не станеТЪ торговать съ тtмъ, кто не подне·
сетъ ему сперва чарки

1
).

Рvсскiй сам:ъ,

съ своей

стороны, ста·

раетек всегда вести д·вло съ Само·:Вдпномъ при помощи водки. Зан
водку, .которую Русскiе оцtниваютъ обыкновенно

въ

нtсrюл:ьlц}

разъ, а часто даже nъ н·hсколько деслтковъ разъ више вастолщеi\
е;а стоимости,

Самоiщы

готовы

отдать

все

и

заключить ка.кiл

уr•одно услоniл ~).
Этимъ обсто.нтельствомъ подьзуютсл

Pyccr>ie

и Зырлве,

qтобы,

зюtлючать съ Само·:Вдамп nыгодвыл: д.лл: себл сдtлки и услоniв всл

-

шit•о рода. Эти сь·вл1щ заruпочде:мы:1!...,Са:мо·:Вдамад цышо~~ в~д~-'-

,
1 длл

нихъ таюке-~б~~1.~~~._!tаrtъ .ec-!!.~.a...12l!.Иw заr<~~~_вы въ.· ..

трезDО,!fЪ. Сдtлки касаютсл не только куп.JIИ н продажи или Ы'ВRЬI, .

~сто также '!Iайма nъ работу, таrtъ кан.ъ Зыр.нrrе и Русскiе охот

но вапи:маютъ Самоiщовъ ceбil nъ р.аботники. Во многихъ случав:хъ·
Са:мо·Jщы conepmeнFio необходи&щ 1шъ, 1tакъ наuрим·hръ, длл пасть

бы

оленей, на морскихъ промысла:хъ и т.

люотъ
~..

n.

:Эти ~I>I с~став

болынею частью эrtсnлущrацiю Самоtдовъ . папимате.цшrи•.
.,

,0\!11'<'···· - ·- ...... .

•

ПравитеJiьстnо, знал это вло, 11tелало
Ilоложенiе о разбор1!

:искоnъ

-.-

его · предупредить

и издало

по об:а\ЗатеJiьс:rва:мъ, ваключаеМЬiмъ

Мевепскимп Саi!о~дами; no;ioжeнie это вошло

nъ Полное Собра-·

нiе Зю.tопоnъ.

Оамоtдаиъ
па

npoc·roi1

пр едоставлено

буъrаi".В.

и прiемыmей.

Усл:овiл

JIВotmыe наi1мы nъ работу писа·rь
найма

пе простираю•rсн

на д·.В·rек

Q]од~~-!1~~~~--~~nJ?.o6rш>a~::~;~л _ J!.Q.:[~e· qдноt•о · roдtt. .~

Вс·.В споры, nовиикающiе :ъrе;кду работникоМъ1 и ховв:ИвоЙЪ,раriр..Ь1

mаютсв: по сялt
работпвкомъ

и

условiй. Ежегодно,
хомино:мъ,

чинптсн

uo

охоачанiи срока, :между

равчетъ t

и

если

хозв:иnъ

остается должнымъ работиnку, _ то иемедлеппо · его yдon)Ie•rnop.я&.rъ.

Если мiрское общестnо поnуститъ,

cpoita, ne

Ч'I:О работпиаъ,

Iiолучи•rъ отъ хозлива разче'l'а, или

по окопчанiи

полУ'rиnЪ

разчетъ,

по оному останетел не удоnлетпоренпымъ 1 -то по жалоб·.В рабо·rиика,
само будетъ подлежать платея~у ncer() иска. Зе:м:сitан поллцiл облзапа

и:м~ть за симъ ·с·rрогое наблюденiе

c•rp. 81.

1)

Имаоuт,,

')
1)

Архатвяьскiя Губерuок. В1ьд.

n.

').

1850 r.,

М

18.

с. 3. за 1835 г., Х! 8072, отд. I, §§ 7, 9, 10, 15 и 20 CltMaввaro

по.1ожеniн.

Лрzмt.. ред.
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И:мъ дозволено .в:·llлать наймы въ работу и СJiовесно, безъ пись~

(

)
J

менныхъ условiй и безъ лnки ихъ nъ хако:иъ бы то ви было м'.hcтil·

но ".таковыл услоniл, нигд'В не ваписанныя и нелnденныя, осноnаннын'
на одпомъ ли•Iно:мъ довtрiи, nъ случаt
никакому судебному
ни! въ вол.остныхъ

друrихъ

не ус·.rойкп, не подлежатъ

разбирательс·t·ву ни у старостъ само:kдскихъ,
npanлeвiJlXЪ,

nрисутстnеюrыхъ

въ зе:мскихъ

HR

111tстахъ.

судахъ,

ни nъ

Об·.h с•rоропы :иогутъ въ

cei'r

пеустрйк:k разбираться полюбовно черевъ посредникоnъ, если обt
выбрать ихъ

и

COJ'JtaCil'l'CJl,

ceii

разборЪ есть омнчательный; жа

,11обы на пеРо НИI'Д'В не rrрiемлютсн<с

Но э'J.•рй статьи ус~ава все~

').

таки недостато•шо, чтобъ Оl'радить соuершеино интересы Самоtдовъ
отъ послРателъстnъ ихъ ~осtдей.

ОВ11 напималп п

продолжаютъ

нанимать Са~ю:kдов·ь на самJ;rхъ nыгодны:хъ длл себн условiлхъ, полъ~
ау11СЬ б'J~дностью Самоtдшrа и cr,JJ.onrrocтью e J'O
слуtiаетсн,

что

работнюсъ,

Зырлnину,

попадаетъ

нанима11сь

къ водх:В.

Iсъ хазлиnу

Часто

Руссхому или

nъ кабалу, изъ наторой пnкакъ не може1•ъ

цэбаnитьсл; какъ это д'BJiae•reя, буде'l'Ъ сказано ниже. Что значитъ
у

пихъ паемъ

uъ работу, :можно nид·kть

иэъ

ваэnанiл самостол

телыrыхъ Само·Jщоnъ-олснехоэлевъ омьнь~.ми, въ nротивоnоложиость
не

лм'.hющимъ

боту

2
).

сnоихъ

ОJJ.епей п

потому

наюшающимсл nъ ра

Въ БольшезеиелJ>скоli тувдр ·.В вольныхъ Самоiщоnъ немноrо

бoJI·he полоnиnы:

ncet•o

Самоtдскаrо населевiл тундры;

друган по

Jtовина или вовсе не им•ветъ оленей1 или же ПJ\r·lleтъ виqтожпое I(ОЛИ

честnо: тЪ и

,n;py1•ie

наНJнтаютсл п.ъ 3Бtрлнамъ и Руссrtимъ nъ работ

ники, ILЛП же сfLитаютм по:иiру. жиnя милостынею, "сидятъ па rьдо.мrь"
110 ':м1~етпому вrupaжeniю, и nаяыnл.тотсл rьдo.lltcmмtu.

Въ работпики

к.ъ 3ырлвамъ-олепеводамъ поступаютъ та1сже Саыо:Ьды Тиманекой
и ЕаниnсRой тупдръ.

У словiл, эаключаемыл между работншtом:ъ и хозлипомъ,

бьтnа~

rотъ различны: степень вхъ ur.подвости заnиситъ отъ способностей
рабо•rника и отъ того рода

.а также отъ числа душъ

ваплтiй,

et•o

длл какого онъ ш:шnмаетсн,

сеыейстnа. Саыое обыкноnеппое изъ

1

условiй есть уплата за СамоЪдина подати въ казну и продовольстnо

nанiе его и семейшва пищей и одеждоЙ'. llродоволъстnоваrriе ра_

1)

ll. О. 3 . 1836

2)

Имаоиf'ъ, стр.

r., J\i! 8()72
71.

отд. I,

§ 35.

-

-198-ботнюtа стоитъ очень немного, такъ какъ пищу онъ получаетъ самую
.дурную :

nоколtвшихъ ил:и

·или :мелкую рыбу и

.ц•.kнности,

т.

n.

эaptsamrыxъ nолками о.11.еней, l'BИJryю

nред1.rеты,

иск.лючан хлМа,

котораrо

не и:мtющiе почти вmсакой

Са.м:оtды tдлтъ :ма.ло.

На

·Одежду иду~ лосitутьл, остающiесл отъ шитьл :малицъ на семей
ство хоэ.nина · и на продажу или
держанiл натурою, работникъ

поношенныл пла•rы1.

Itpoмt со

получаетъ еще nлwry деньгами, но

~сеrда очень незначительвую. Эта nлата тtмъ .меньше, ч·.Вмъ больше
въ семейств·)} работника д:hтей и дрлхлыхъ cтal)JIKonъ, C..l'Iщona·
·телrщо, ч·Ьыъ больше идетъ на пеРо содержанiл ппщею и одеждою.

, По

вычпсленi.н:мъ г. Ис.лаnина, хоэлинъ платиТ'Ь среднимъ

чис;ю:ъtъ

\ 4 р. 21 8/4 ItOn. Плата самому соособноъrу работнику пе nреnышаетъ
15-18 р. пъ rодъ. Но Са.:м:оtдину-работi:ТИitу ptдito удается nолу
чи·rь н эту ничтожную плату; обшшо~еппо она остаетс.н у хозяина;
&оторт.rй снабжаетъ

-сnерхъ полоз]tеnныхъ

eJ•o

и семейстnо лишнею одеждою

въ услоniп, также вnв:о:мъ_,

или ппщею

табакоиъ

n

дру

гими вещамн 1 и обьпшоnев:ио Са:мо·Iщинъ вnживае'l'Ъ у хоэ.нина еще
большой до;rгъ. Э1•ого долга Са:моt;~иву никаrtъ не удается nыnла-

/.'l'ИТЬ, п 'l'a.tcю.rъ обравоъtъ онъ остается въ ntчной и nолной заnи
симости отъ своего хоsлипа,

не им·.Ьл ни :мал·.Вйшей:

возможности

сдtлатf> какое-нибудь сбережеиiе, которое моrло бъ обевnсчить его
хоть

на нtrюторое nремл и дать ему возможность найд•.rи бол·Ье

выгодныл эаплтiя. Ипог8а CaмQ':UlПl.D~ ,дQDAЛ.M~~liЪ..IШбur-.x.QS.II-llЩ!'
вa.AQIO.:.iL-CВO.И.x.:ь_..o~дonъt""o которых.ъ

~
Pyccitift

ншtоr·да

и

не

слыхивалъ:

или

~-----~----~--~--------~--------Ижиыецъ насилыю
беретъ Са:иоtдина ItЪ себt и удер-

живаетъ его,

а бtднякъ ие имtетъ nоs:молtпости протестоnать и

остаетсл 'l'акимъ обраэомъ IlЪ певол·Ь .

Мы вд..Всь

говОlJИ:М:Ъ о хо

э.неnахъ Руссitихъ и Зыр.ннахъ, эани.м:ающихсл оленеводстnомъ; они

панимаютъ работниковъ Са1.rоtдовъ rлавнымъ обравомъ )~лл помощи
себ·Ь въ этомъ эаватin. Пepua.Jr обяэанnос·rь такоr•о рабо·гвика-стеречь
олевей своеt'о хозяина;

по кро:мt того, онъ исполПJiетъ еще :мно

жество работъ ncJшar•o рода:

дtлаетъ сани,

оделщу , эаиимаетсл длл хоэлиnа вn·врины:ми

•

бочки, .под&и, шьетъ
nромыслам и п т. д·

Ховлинъ впаетъ цtну услуrvь Са:моiщипа, который въ тундрt совер

шеiШо пеобходимъ ему; по опъ впаетъ также, что б1щнлку неitуда
обратnтьСJI, кром·в него, и

IIO'ro1ry

пе nидитъ

необходимости воэ

паi'раждать e l'O заслуr•и, какъ сл:hдуетъ. Иногда nъ работпи&и по ·

13

-

194-

стуuаютъ и тав.iе Само1щы, которые пм·Jнотъ еще нilсколъ:ко сuопхъ
оленей,

деслтха

ОЛеИеЙ BИ'.Нc•riJ

ДDа· три.

Въ такоиъ

случ:а:А они пасутъ сnоихъ.

СЪ ХОЗ.UЙСIШJ\Ш, НО также р'ВДП.О ОТХОДЯТЪ ОТЪ ХО

ЗЛИНа. богаче, чiшъ были, а обыкновенно nроживаютъ даже то, что
имrЬли, и идутъ нищенстnоnатr..
вызJ.rnаетъ

nротес•rъ

со

Но

стороны

недобросовilстность
Эitсnдуатируе:мыхъ,

щiйсл ВЪ обмаНаХЪ И Обltрадыnавiи ХОSЛеDЪ, eCJIИ
с•rа.ТОЧНО строrо

присматрнваютъ

за сnою.ш

XOЗSienъ.

выражаю

тiJ

недо

работнИRами.

ТюtЪ·

кре~тыrпе У стьцылемской и Пустоверекой nолостей :им·Jпо1ъ те н ерь

ве:мноrо оленей, тогда какъ владiм:и upeж.ke болшmrи стадами.
Причиною было

•ro,

что Само·.Вды,

ItОторы.иъ. upeдocтanлeiiЬl были

олепи въ nолное pacnopшiteнie , nереилеймлпвалп ихъ и передавали
свонмъ

соотечественnикамъ,

noitoлtвaJш, или

доitладыuа.н хоsлева11tъ, что

зарilзыnались

'ВОJПtа:ъш:

олени или

111еаtду Саыоilдами н·Ьтъ

обычая, ч•rобы пастух•ь отв•l;чалъ за Сitотину, Мl'да ее съtстъ

- sntpь, тюi:ъ в.акъ Ва-этnмъ 'l'PY' АНО jм,:hдить1. -.особеnтю въ темны.&...
осеннiл -~i- .Qамоtдинъ отn•hчаетъ nъ тоиъ только с.Jlуча•.В , если .
Убьетъ олепл
плп исдал•Jiqит·Ь erb" !ъ вкымъ -~
пallt'hpeвieмъ.. Научен-~
.........--.... ..
ные Э'l'ИИЪ nрим·.Вро~tъ, хозлеuа ne ocтanJIJJIOTЪ теперь стадъ Gеаъ
BCJIJ(aro ирисъrотра п заnели nъ туrrдр·.В съ этото ц·.Влыо uoceлeniJI,

-

пзбы

въ

дв·ll-три,

I'овли съ Са:моilдами

Iюторыл и сд·.kлались

\).

деш•рами м:.Вnоnой то~)<

Г. Ислаnипъ~ ивъ coчипeniSI I~oтoparo мы ва

Юfствовали: факты объ отпоmенiлхъ

хозпевъ и paбoтiiИitOJJъ, t•ово

рnтъ о Самоilцахъ Вольшевемелъскоii тундры; но то же самое пов

торлетел н въ друi•пхъ :М'll<Y.L'axъ. Та же система nрит·Ъснеаiл

n IISa.-

mrнaгo обма.ва t•осподствуетъ п въ о·.сношеniлхъ Само·Jщоnъ Тимап
ской и Eaнюн~Itoii: тундръ къ Xu 8JleJжмъ Русскимъ, Itоторые таitже
и:м<Ьютъ

олепей и иаnимаютъ дJIJJ nастьбы

ихъ

работшшоnъ иэъ

Самоilдовъ .. Вотъ · одно р•.hшенiе Маiiденска.rо nолостваl'О суд~t, раз
бирающее дtло между ховшшо:мъ .и работпико11rъ, отъ

1867

18-ro

деrtабрл

t'Ода: 1\.рестьлниnъ дереnни lto:йдenc:rr.oй Василiй Васnльеnъ Ма

лаt· ипъ

,щ~.JonaлcJl nолостному
1

суду,

тундры Петръ Михайловъ А.рд·.Ьеuъ въ

что

1866

Само·.Ьдипъ

Itапипской

rоду панлз.'Ъ б:riяъ въ

пnстухи ДJUI пастьбы олеоей и uo весиi! з.• ох·о t•ода. былъ o·rrrpan- •
ленЪ ео стадомъ оленей длл мьтованiл па .1\.анипсRую землю. По

t) ..IО!швt.Шт., стр. 60- 68',

-1 9б отправк·.k туда Петръ, nри женитъб:Ъ брата своеl'О Ниttолая, убилъ
собстnенныхъ

Ма.iiыrина

оленей-,

дв·.В

вaxtemtи; nри это:м.ъ нахо

дилсл пле:мяШJикъ Василья, Enreпiй Мал:ыгинъ. Послfl се1•о братъ
Петра

BacиJiiй уitралъ важенку и самъ

въ пох:ященiи

Оиъ же вss1..nъ сов!иси подержм•ь и у~1:ратпJiъ
тоrо, отдалъ отцу сnоему 1\'IиxaйJIY А1эдilеву

coзнaJicJI.

съ хо:вдо:м:ъ;

14

кромt

олеnьихъ тушъ rо

в.идины. Посему В. Мал:ыJ•ипъ в просилъ овна<1епныхъ оленей, совикъ
J

и rовл,ципу съ .A.pд'l\ena В:IЫCita•rь и его удовлетворить. Майдепскiй
nолостной судъ nошелъ nъ равбиратмьстnо этого д·.Ъла и старалел
склонить тлжущихсsr

It'L

npи:м:npeиiro, но они не соJ•ласи.1псь на это,

при чемъ Ард·.hевъ nъ nолостпо:r.rъ суд·.h nрnsналъ ва собою
сощщъ и п.ятъ тушъ

оленной

.ясныхъ

доitава•гезrьствъ

оленей,

l'оnп.дипы, Itоторые и обilщалъ вов

.вра.тn•!'Ь Мuшt·ину, а остальныхъ
1\iHtЪ

5

ва собою не

Малыt·nнъ

не

привналъ.

Такъ

nредставилЪ, то

no-

лoc•rffOЙ судъ оnред'Йлилъ : П}Ш5напн:ыхъ Ард·Jlевымъ ва собою ustть
()JIСВ'еЙ,

СОВИКЪ П

ПЛТЬ тушъ

ГODSIДUПБI

СЪ Ард'Йево. Щ!ЫС!tа•rь И

оuы)rи удонле1•nорить :Малыгина,

а nъ ос•rалыш:м:ъ

DBЫCitaнiи пре

дос1•авп·гь Малыгину отыс:кивать

удоDJrетворенiе по представлепiп

.ясныхъ доitазательствъ .

~

(

Пустоверы наИимаrотъ ceбil Сам.оi>довъ nъ пастухи и дають иъrъ

О'l'Иосите.nьно хорошее денежное nоэваrрапщенiе, до
и uропитапiе, то-ес·r·ь, олеuье

JlfJICO,

50

р. nъ I'одъ,

дотораl'О -Ед.ятъ nдоволь, частыо

рыбу и очень немоого хJгМа; по за

•ro nастухи заnпмаютСJI, сnерхъ

свопхъ npi.l1\IЫXЪ облзашJостеii, DliOIIIЫCJIOl!Ъ пушвЬ!Хъ звfзрей и ры
бы nъ подьву хознина

1
).

Русскiе про:м.ыmле:иниrш, )JН!TeЛIJ Мезени

и оr>ресТШJхъ

дере- 1

nеоь, а •rattжe llустозерскiе) нани:маютъ еще Сам.о·J.Jдоnъ дJiл охотп

/па ocтpont

['\o.JII')'en·n. Веспою перюювнтъ вхъ па э•rотъ остроnъ,
·спабдrшъ ппщею, одеждою, О.IJенл:иn для разъilздоnъ и вс·nми не
обходимrJми 'орудiлми длл лромысловъ, n остаn.11.яютъ та:м:ъ на
1

виму. Эти Са:мо·Iщы пос•rупаю·гъ

плату, или за пай изъ добычп;

въ работию;.и или

за

извilстную

самые бiщиьн! -единственно

изъ

nищи и одежды. Они облзыnаютсJI sаnи:матьсл Jioвлero бtлыхъ :мед
вtдей, м:орскихъ зntрей, песцовъ,
raчыiro пуху.

1)

Becuoro

rycen,

а такше собиранiе:мъ

ra.-

прi'вsжаю~uь на островъ хоsвева, которые и

От'!етъ .ко:ииnссiи по пвсJr':hдовапitо

lle'!opc&aro

&рал.

*

-196остаются зд1юь до nоловины или ко11ца авrуста.
Само·Jщаиъ

на

водку,

сл::hдующiй

при

I'одъ,

по11rощп

ко·горой

раsумilется,

Они

приnоsлтъ

sа.ключаrо•rся

не R.IIOHJIЩiлcл

услоniл

Itъ nш•од:h

Самоtдовъ. Са:м:о·вды иноr·дu. попадаrотъ та:&же въ кабалу, изъ ко 

торой не могутъ uысвободитьсл, и должны жить на ocтpont беs
ва·Ъздпо. Но надо сказать, что Самоtды, эксплуа•гируемые

безсо

n:hстио хоsнеnами, и тутъ не остаю1·сл у нкхъ nъ долt•у. Они

не

отдаrотъ хозлеnа:мъ nсей уnромышлевноП добычи, у"рывав часть ел,
которую про:r.ttниnаютъ друr•иъ1ъ про:мьпuленJiiП.tамъ

').

Русскiе берутъ таю1tе Uамоtдоnъ nъ работники длJr морскихъ
промыслоnъ. Иногда Ca:r.ro-Jщы идутъ пвъ-sа части добычи, nокрута,
какъ буде'l"Ь Citasaнo 11шке; бtдв:ые же-изъ хлtба и

пла•rы

ничто.жв:ой

2
).

Саъю1щы бtдnые наmшаютсн nъ p·aбo'lie 11 къ

с1юимъ

сооте

чественвюtаиъ, боr•атымъ СаJ\rо·вдамъ . У слоniл иаJiма быnаrотъ раз
личны: иной служитъ только иsъ одежды, nищи и уплаты подуш

пю•о

(1

р. СЪ души), ИВОЙ

sa

nлату ОТЪ б ДО 10 р. ВЪ ГОДЪ.

Ипоt•да Само·Ьдинъ беретъ себ..В рабочага длл Itакоrо-либо иs·
n·.hcтuat•o д·Ъ.rrа пзъ пал. Та1съ ваrrрим•Ъръ, одинъ Са1110tдинъ, ИJ~rt
roщiй оленеii,

съ rtоторы.ми прrшочеnываетъ :каждую виму :к.ъ Ар·

хаш•ел:ьску или Холмоt• орамъ, чтобы Itатать

любителей,

раsrtаsы

валъ, что овъ nsнлъ рабочаt•о на такихъ условiлхъ : работr~ть
е1•о

О.!Iеи.лхъ , воsи-rь

пассажировъ и

на

ката.ющихсл, все же nырученw

noe на пути nsЪ Мевепи nъ Архавt•елъскъ дtлитъ пополамъ; со
держа.нiе, то-ес•Iъ, плщу и np., ииtть свое.
Если paбo'.!iii уходитъ о•rъ хоsлпна.

по nnи·в

посл·Ьднш•о,

па

nриЙ'Ъръ, Itorдa хо1:1шшъ бьетъ е1•о nопапрасну, ·~_о при отход·Ъ
работаика

X08JШIJ;Б до.ttзкенъ .J.Щ.ЗЧ:ита·rь ero по дсиь отхода. Если
;ке работ!;?ъ уходитъ само_волъно, то лишаетел сЛ'Ъдуrощей: е:иу
лла'l'Ы.

Pyccrtie u Зыр.лпе

не ncerдa вав:юнно·1"Ь 1юстолнныхъ работни

ковъ, во noльsyю1•clf длл сnовхъ надобnос•rей nре:ъrенпото nомощью
пищихъ Само·вдоnъ , Rgторыхъ

ошr беру-rъ длл испощепiн иsв·Ьст

пыхъ работъ; э•rи посл·IIДпiе обходnтсsr
1
}

Aprea1~~мьcrriя Губ. в,,,д.

1850 r., N'.l 18.

') .Apre. Губ. В1ьд. 1857 г., 11; 45.

имъ еще дешевле,

ч·вмъ

\

-197постов:ввые работники,
:х:д~ба,
Такiе

а пе

им·вющiе

Оа:ъrоiщы

и работаютъ

единственпо ивъ-за

даже собствепиаго

работаютъ у 3ыраиъ на

.rсуска

Ч}l}rа"-ивъ-за крова.

замшевыхъ

заnодахъ и

пользуютел .&рово.мъ и содержанiемъ до зимы, когда прекращаютсл

работы. Оъ : окопчанiемъ работъ их.ъ выr•онпютъ изъ ж.илыхъ взбъ;
ТОL'Да

ОНИ брОДЛТЪ ИЗЪ ИЗбЫ ВЪ ИЗбу,

ГД'В

ПОЗВОЛSIЮТЪ ИМЪ ЖИТЬ

короткое времл, если нужна ихъ работа. Если жь овине ваходятъ
себ~ рабо1.'Ы, то ищутъ приб~жпща у б:Вдиых.ъ сuо11хЪ соотечественвп

ковъ. ~тяхъ Оамо~довъ вавимаютъ длл шиты1 теnлой оленьей одеж
ды (этп.мъ ванимаютел женщины, изо~стньш мастерицы

nъ такой

работ'h) или: выд'hлки олепьихъ шкуръ; nъ л•.hтнее nремл, въ •.r'.Вхъ
м'hстахъ, rд'.h родител хл'hбъ, навимаютъ женщиll'Ь
работъ, а :мужчинъ длл домашви.х.ъ

дла полевыхъ

креС'l'ЫiНС&ВХ'Ь

зан.1!'1'iй,

длк

рыбвой ловли и морскихъ зв'.hрипыхъ nромыслоnъ . Пользу.srсr,

тру

домъ этихъ nпщихъ Само·.Iщовъ, Русскiе и 3ыpJIBe не всегда вапв:ма
Ю'I'Ъ себt постGJШВыхъ работшщовъ, такъ Itак.ъ вполпt увtрены, что

во венкое время и для вс.яв.ой необходиыой пыъ

работы

найдутъ

достаточно д-У!льныхъ рабо'lИХЪ рукъ, трудъ хоторыхъ приведетм
оп.11атить JJЯIIIЬ ничтожuъutъ содержавiемъ. Осенью,

схотинr.т,· э•rи Oaмo'.hдrr лоиоrаютъ

no времл

Ижеъщу-хоsлину

бить

убои

олен ей

').
no которому
1 ~тъ бt8я~мъ -;левей на подм~ нsъ приnлода. Б'.hд
вый пасетъ взлтыхъ олепей богача, кормител отъ нихъ, а sa трудъ
единственно изъ-ва крови п внутренностей JIШвотнаt•о

Въ Вольшеземельской тундр'.В -сущест:вуетъ обычай,

nастьбы беретъ часть приплода, остальную же часть

щаеоrь

хоsкину

Какивекой

же

вм'.Встt
тундр:В

еъ

взятыми

богатые

па

его воввра

uодмоL'У о.11енями.

Саиоtды.

отдаютЪ

о.ленеlt

Въ1
на

ПОДерж&у 6i3ДПЬТМЪ На СJI'.hдуiОЩИХЪ yCJIOBiJIXЪ: б·вдНЫЙ береТЪ noJJCKOJIЫCO штукъ, ваnримtръ, десll'rокъ неученыхъ оленей и употре
бл.в:етъ ихъ длл tзды цtл:ый t•одъ; 1tогда .а~е объ·.Вsдитъ ихъ хоро 

шепьм, то смирвыхъ отдае1•ъ хозiiИПУ и беретъ снова
женныхъ.

Обачай

давать

оленей

()'Jщнымъ

не объ•в.з·

на подерлtку очень

rраспросm~пе~ ~ото.му что бо~де-Саиоtщ счптаютъ сёбл обн

----- -- ·-- -- --

занвыми IIОъtОГа.ТЬ бtдН.ЯI~Ъ1Ъ Иа ТОЪIЪ ОСНОВавiи, ЧТО ИХЪ МНОГО-

-

1
)
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чиСJiенпьiJI стада вытаптьшаютъ иохъ въ тундрt, общемъ саио1щ·
ско:мъ достоянiи.

ECJiи падетъ

олень,

взл.тый на

подержанiе юrи nъ доJп·ъ, IГО

DЗJIВmiй облsапъ возвратить в.иilсто неrо дру1·аr•о.

; Tartъ относятел Само·Iщы друrъ RЪ другу, но не таitЪ отно
сптсл къ нимъ ихъ

сос·Iщп -3ырлне и Русскiе.

Имъ также слу

чаетел ссужать б·.hдных.ъ Оа11rо·вдоnъ разными предметамИ,

но эти

·ссуды далеко не так.ъ безtюрыс'rЕIЬI, папъ тв, о которъrхъ мн гово
].)ИJIИ выше . Такъ Ca11roilды, весьма лonitie промышленнИiш, не им:t-

/

ютъ возможности заuестп. спасти
кахъ и

длн ловли рыбы,

озерахъ тундры очень много

esr.

хотя

Пустоsерс.кiе

снабжаютъ ихъ иноr•Да с·втлми, лодкаllfп п неводами,
одолжеиiе nыговариnаю•.rъ себt большую часть
м.ысловъ,

если тв били

11с'hмъ счаст.JIИDы,

въ рt-

.крестьяне

но

за

само·.Вдскихъ

это
про·

удачllЬI; если же nромыслы были не со·

хозлеnа снастей насчитыоаю1ъ па Сам.оtдовъ

·ro

ДОЛГЪ ДО будуЩИХЪ ПрО:МЬIСJЮВЪ

•).

Вrrрочемъ, и :м:еж.ду Сам:о'hдамв nзв·.Встна .отда.:оц._ ,ценеrr:ч н
...с,~

...

_....

.".-

ne-

-

щ_еА nъ д?ЛL'Ъ съ изв'l!стнымъ процентомЪ или uрибавitОЪIЪ. Напри:м:tръ, за 10 р., дапныхъ взай :мы па rодъ, берутъ 1 р. nроцеи•r•оnъ.
Если берутъ въ долrъ ва.жеюсу,

то она от,цае·r·сл череsъ t•одъ

nриплодомъ, черевъ два съ др.vгимъ. Но особенпо

съ

невыгодно бы

nаетъ Со.моrhдамъ брать n·ь долt•ъ у Руссrшхъ, та.къ Itакъ тв

ne

cтrh·

сплютел nъ средствахЪ ;rишь бьr вшкать бодше доходу изъ свое1•о
Д.OJIЖFmica.. 'Гакъ одинъ Само·.Вдипъ разказывалъсл·hдующее: онъ вавлъ
веспой у русскы'о торt•оnца въ Мезеви nъ долгъ два Ityзrл муки

15

no

р. за rtyлr., тогда Rакъ обьшновеннан ц·впа ll р., съ т•:Ъм:ъ tiтобъ

о•.rда.ть

долгъ

поелЪ

промысла,

смотрл

rю

ero

удач11. Въ с'Iетъ

упJiаты дoJira оп'-? отдалъ при nortyп.к'.h 10. р., по по прИЧШI'.h не
удачи

проиысловъ

пе :моrъ

уплатить всего. Тогда Русскiй обра

тилс.а и.ъ начальству и nзллъ отъ Само·Iщина
ИХЪ ВЪ З

6 оленей, постаnиnъ

рублл ШTYity, ТОГДа RaitЪ R!IJKДБIЙ ОЛеНЬ СТОИТ'Ь

Такъ, а чrJсто

Fl

5

руб.

I'оравдо хуже, nоступаютъ Pyccitie и Зr.rрлне со сво

имп должниками 1ШЪ Само'hдовъ. MeiitДY •r'.hмъ .,.Само·.В.кtжнъ пика!tЪ.Jiе

- ------

_____

-

можетъ отстать отъ привычки брать товаръ mъ до.1пъ и .чч ше со-

......

гласител дать ~ороже, по только чтобъ

')

Нс~tавuп-ъ, стр.

86.
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е111У. non'llpи&и
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въ lJ;OJirъ,

)

-199:а не требоnали вемедлещюй . уплаты, хотя бъ у веJ'О n бцо~~и ,.I{ВЩ·
нiл денъrи

1
).

Эттiъ ихъ обычаемъ пользуются Ижемцы, спабжа.н Само'lщовъ
Вольmевемельской тундрr.t хл-J;боъtъ, олепьиъrь ивсо:мъ, солью,

nopo·

хомъ, табак?:мъ, nиаомъ, равноцвtтн!iiМи сукнами,

ножа:ми,

тоnо·

рами и т. д. nъ креди·.r•ь,

крайпей

.м:1>р'k

а потомъ

поччал

по

вдвое бол·.Ве настонщей цtны. ~тихъ товароnъ; зти:мъ объrчае:мъ П~':Ь
1 пользуютел и Пус•rоsеры (цустозерстtiе крестыш:е) и 1rезенскiе TQp-

ronцы, паход.нщiесл nъ сношен iлхъ съ СаrшЬда~m Тюп\ИСI(ОЙ п Itапин·
oCitoй

тупдръ.

Но надо сказать,

6_3>I!J> nъ кредитъ

что Саи:о'!щы бо льшею

частью

по вудtд·.h, и случается, поuадаютъ за неуп.пату

.Долга nъ кабалу къ своmrъ кредитораи:ъ. Напримtръ, если Само·
tдrшъ, задолжавmiй у Пустовера,

не ::можетъ уплатить ,цoJira. ивъ

.свопхъ нромысловъ nъ nервый годъ, то

уюrата

откладьшается до

•С.1'Ьдутощаго. Если жь и въ сл·hдующil!: rодъ Само·.hдинъ не nъ со

.столнiи буде•rъ пронэnеста уплаты,

то Пустоаеръ беретъ

ero

н.ъ

.еебt въ работпюш юrи отдает·ь nъ работники ItOAif·miбyдь .цpy:roJiry,
.съ '!".hм.ъ чтобы

вел

saд·J.шыraJr

плата

шла на пoi•ameнie долга.

i ели

за с11е тью отца, пe-

peнocllтCJJ ДОЛГЪ: ОНИ ДOJIЖHLI И.!И jПJia'l'BTЬ Д8ВЫ'!\МR ИJIИ Зара О·

·:rа.ть ~ro. Пото;у нерtдко можно nид··hть, Ч'l'О дtти n даже внуки
платлтъ за товары, забранные ихъ отца1tи и дtдамn; пJJ.aTJI'l"Ь беs
отговор~чно, даже если креди1·оръ ихъ ве nи:·he•.rъ нюtакихъ дока
за·rельствъ подлинпос•rи дОЛl'а

2

);

такимъ обравомъ

нер·.Вдко

sло

упо·rребллютъ дов·Ьрчиuостью Са:моt.цовъ.

Приводимъ интересный равговоръ

мый

r.

съ Саи:о11диномъ,

сообщае- 1

Шренкомъ: "Пос.Jiушай-ка, ваше высОitопреподобiе", rоворп.11ъ

мнiJ одинъ Само·.fiдннъ, научивmiйсл этому ·rитулооанiю въ обра
щенiи съ миесiоперами,-"какъ ты ду:м:аешr.,

что ховлинъ

не хо

четъ менл отпус•rнть?" "Отчеt•о онъ не хочетъ отпустить?" спро
сплъ л.

"Кабала м·.hшаетъ". "Но в·.В.дь вм1ъ кабаJiа JIЬiньче про

щена?"

"Не :ъrol'Y екаsать, во л ее еще им·Ью" . "Itакъ давно

служишь у хозлина?"

')

Ислааит.,

,,Два r•ода".

corp. 69.

~) .А.рх. Губ. Вtьд .

1867 r. Nl 82.

11 0ItD.IIЬKO ты въ х·одъ платы

ты

no-

-200JJy1Ja.emь?" "По.'l!учаю двадцать рублей, говоритъ хозsmпъ" . "Itа.къ·
часто получаешь ты депы·и?" "Я не получаю

денегъ".

.отчеr<r

нtтъ?" ,,Это кабала" . nКакъ сд·Iшалъ ты свою кабалу?" "Не sв:аю,
л не дtлалъ; мои покойные ъrать да. бра•rъ сд·Jмазrи, говор11'1'Ъ хо
sнвн:ь". "Какъ же тн ·отслуживаешь долrъ, которм•о не

дtла.пъr·

МоЖетъ бы·rь, хозяинъ тебя обмапыnаетъ?" ,,Не знаю; но ховл.инъ
rоворитъ, заitонъ ·велитъ мп·.h

еJiужитъ

ему,

потому

ч•rо мать и

братъ сдtлалп у него кабалу". "Itакъ велюtа т вол Itабала?" "Itакъ
иоrу л это знать? Это внаетъ х:озлинъ лучще, ч·.Вмъ н, у неt•о это·

sапвсапо"

И такой разгоnоръ происходилЪ jже нtс&олыtо л•!Jтъ

').

спустл послt ивданiд устава объ устройств':~~ Саъюtдооъ.
Jr;оказатель~§~.J!Ор;линн:ости долга

служатъ бирrш.

Берутъ·

кусочекъ дерева, пъ 11, арmив:а длннli1, обструt•иваютъ его со вс·вхъ
сторонъ, п отм·.hчаютъ на ием.ъ ДОЛI'Ъ

СJI-hдующими знаками::

де

ся.ткп рублей обовна.чаютсн крестиками йJIIf sвtздочка:шr, руб;ш

па.почка:ии, ~tоntйв.и-то'lками. Саио·Jщянъ

выр·Ьвыuаетъ

бирк':h свое

она раскалывае1•сл uо

пола.мъ:

llo.

родовое ttлeliмo,

одну

м:tр·Ь

и

ва.тtмъ

на

этой

полоnиву беретъ ва.иъrодавецъ, другую должникъ

уцла:rы деnеt•ъ зпачкц ср·hзнваrотсл съ бвроrtъ,

земному рубежей. Эти рубежи

пы·kютъ

длл

Саъrо·.hдипа

•rу

nолпую

облва.тельпость захонпа~о документа: по предъп~ленiи пхъ

'hды дtлаютъ уплату безотговорочно. ~~и

no

').

Само·

n:ь употребленiи м:е

ж,цу IJcilи~и Са:ио·.Ьда~ какъ Itанипск.пми, та.къ и Тлщшскимп.

·

Са:моtды упла11иnаютъ долги п Iюкупаютъ товары обыкновеннО'

cnoJr nроъtы.слы, такъ что почти вел то:рговлн
:между_. РУС~~IЦ!И. и зырsпiсющи торt'ОIЩами и Са.мо·вдами пoefl'l'Ъ \

пе на деньги,

а па

характерЪ мtновой.

При этnхъ м·hпоuыхъ

сд13mtахъ

Ca.мo·Jiдr,r

экспJiуатируются-ч:асто самымъ бевбожmшъ ~бравомъ. Сдtлки
вамючаютсл

nceJ•дa .

nъ большинствt

съ

помощью

случаеnъ,

вод1си,

соnерmаютъ

такъ
вхъ

съ

ч•rо

Само·ЬДЬI,

отумапепвы:мИ'

rолоnаъш. Вотъ образцы мtны Иже:ицоnъ съ Оа:моtдами: ва '/2 пуда
соли, това.ръ, стоющiй около
1

40

коп., Ижемецъ беретъ съ Самоt-

дива олепью ~куру и.зш м~лаго песца, ц·Iшою 1
пудъ муки-85 коп. ,

•

три

песца-3 р., ва

- - --·-- - - - Путешестоiе,

2)

Ар:». Губ. Впд. 1867

I,

стр.

331.

J)

r.,

М 81.

3

p.-l

р. 1:> It., в1.11

пуда иасла.-14 пес-

-201цовъ. Само·Jщы по невол'h должны соrлашатьсл на ц'hны, кar(iJI за·
прашиваетъ торговецъ, такъ Rакъ

предметы о.ервой

необход.иыости

имъ

и

неотitуда

веку .\а

получи·rь

сбыть

свои

пом:иио ижемскихъ избъ, котарыл стролтсл Иже:ъщами
ДJIJI присмотр~;t за своими оленьими стадами,

эти

товарп

въ туидрt

а вм'hстil

съ

т13Jrrъ

СЗiужl.l.тъ :м•Ьстомъ склада тоnаровъ и центрами мtноnой торгов.Jiи.

Таки:иъ образоъrъ Ижемцьr держа•rъ Саъюtдоnъ въ полпоИ зави
с,имостп и разорлютъ nхъ

•).

При страшно дорогой: ц·вн·.В на соль,

Самоtды ие могу·.rъ nрi

обрtтать достатоqнаrо ItОличества ел длл посола рыбы
лишаются въ

ней

важнаrо

подсnорьн

длл

своеl'О

и потому

про.питанiл.

Также успtшно и nыrодно nедутъ и Пустозера :иtновую торговлю

съ другою частью Самоtдовъ ВоАЬmевемельскоlt тундры-на

IO!•op -

Citoмъ Шapil, куда весною и лtтомъ сбираютел Самоilды д;ц1 промыс;rа

морскихъ

эвi>рей. Вел богатал добыча Само·hда переходитъ въ рушr

Пустозеровъ, которые

.

прnвозлтъ сюда

разные товары, необходи

мые длл Са1rtо·J;довъ.
Пус'I·озеры-Русскiе обираютъ Само•hдовъ не меньшет
больше, q·.Вмъ

п Ижемцы-3ыр.uне.

пуда вuрвани пли

2

и

топоровъ;

фуптъ

uopoxy

3
съ

фув:'l'а

20

nъ

лис•rоваi'О

табаrtу -

н·Iшоторымъ колиqестnомъ

rt. пудъ, черный неблrой-l

песецъ-

10

2'

Ере·

фун•rоnъ черныхъ сухарей, пара но

ворnапп; 11е очищеппал же ворвань въ

80

м·Jшн

сакыхъ чистыхъ ч~риыхъ неблюл, ила

стоватrшовъ; то же стоилu

1

образцы

r•оду: каждый пудъ ржаной муки и цеqенаt'о хл'Ъба стоилъ

1863

жей

llрпводимъ

если пе

р.

25

2

бtлыхъ песца;

свинцу

- 1/1

пуда

Пустоsерск-h стоитъ
к.,

1

IСрестоватикъ-40

р.
в:. ,

1 р . 10 к.

Та же самая краtiнос•rь, невозм:ожнос·rь сбы•r•ь

продукты

cno·

ихЪ промысловъ по.ъшмо Пустоэероnъ эастаn.rrпетъ Самоtдовъ согла
шатьсл на тюtiя сд•.Вл ки.
Вотъ RaJ.tъ описываетЪ

noJioжe:нie Самоiщовъ и

ихъ :иtновую

·rор••оnлю съ Пустоsераъш очевидецъ: "Самоtдину нуженъ пудъ пеJ
чеиаго хлtба или пудъ ржапой муки, Пус·rозеръ вапрашиваетъ

on

в.еr•о эа это небольтое количество муки и;ш хл'Ьба два пуда вор
вани. Самоtдину, хотя и отуманешюъrу виноиъ, кажетс•r невыгод~

1
)

Нслао·илtъ, стр.

69.

-202nою такал :uiiнa, потому что онъ знnетъ цtну

cnoe)ry

тоnару и въ

Пустозерсп.t. Онъ упрашиnаетъ Пустозера про:м:ilвлтьсл товаро:м:ъ
по крайпей :мilpil

пудъ на пудъ, но со стороны этого посл·:hднлr•о

в·.hтъ пика1,ой cбauitи съ

запрошенваrо.

Что же

прюtажете nъ

·тап.ихъ обс·rодтеJIЬС'l'В!\ХЪ д'kл:ать Самоiщину? У nei'O въ qуыу н'h'l".Ь

И oдuoli' I'Орсти этой муки, с•.rо.въ необходимой для пропитанiл 61'0
мaлoJJ.ilтшrro семейства. ПрИще'l'Ъ опъ nъ сnой чумъ, дilти sапро
слтъ поilсть, а у et'O жены н·.Втъ въ :м.iiшк·:В и одной l'opc'l'И :1\(уки,

чтобы придать нilскоJIЬко пи·.rательнос•J•и варимой ею въ кo•rлil мас
.сt крови съ двумл или тремя кусками оJirнъяго мяса, соетаnляю
щей едивственвое средство поддержавiя j&изни nъ цilло)1Ъ сем:ей
.ствt. Да еще хорошо, что есть эта 6лаr·од·I>тельпал кровь! А если

вt·rъ? Еслк nъ .кoтJI•.h nарител только вода и

оrлода1ппш ран·.hе

кости отъ хогда-то бывmа t·о у него nъ чуму мяса?

А это ,

ей-ей ·

не лгу, случаетсн nпд·hть весьма нер'hдко. Что тогда д'hл:а•rь Са:мо
'hдиву? Сила любви къ семейству вас:rавллеrь

et•o р'hшитьсл, н онъ

р·Бшаетсл шrатить за. Itаждые 20-ть

:муки по пуду nор

фунтовъ

ванй. Необходимость пршсрыть отъ холода тilло васта11ллетъ Са
мо..Вдипа сшить It'Ь осени жен·.h сDОе:й верхнюю одежду. Въ состаnЪ
.зто/1 одежды nходнтъ цв'hтнr.тл сукна-жел·rое, красное и черное.

Весь

матерiаJLЪ дл.в

им·вется уже у себл

оде.ащы, кром:Ь суконъ, у жены Само·I>дипа

въ чуму, остапоnка за одними

суi~на:ии. Въ

лщикil Пустозера лежа.тъ ц'hлuл подосы сукопъ, а имъ нужно ·roль
ItO '/• аршина . Моло.цал Ca:иo'h)I,Ra. стоитъ подлt сундука, глава ел

J:,Ъ жаромъ cмo·rpJJ•rъ на лежащее передъ нею
она смотритъ умилеивымъ ввороъrъ па

paжemelrfъ

l'.IIaзъ

сnоихъ

uроситъ

cnoei'O

боl'атство сукопъ,
:мужа.

н са-r.шмъ nы

61'0 доставить ей: nоsъюжпос•rь

и:и·.hть въ евоихъ рукахъ пеобходюtую длл пел частицу лежащаго

nередъ нею бох·~тстnа. Саиоilдинъ тровутъ этою н·.hмою просьбой
и nn.чипаетъ спрашивать у Пустовера о цtнil и этщ•о товара. Тотъ
же пуд·ь nорванн или qистый: черный неблюй требуетск этимъ по

сл'Ъдни:uъ за каждую

'J• аршина

этоr•о сукна.

Со стороm Саио

':Вдипа опlцть начинается упрашиванье сбавить запрошенную ц·Jшу,
и опять

nce

это д'hJto Itончаетсл т·hиъ , что к~икдан

четверть

ар·

шина . сукна nереходи1•ъ въ руки Саъшhдпна по той iKe безбожной
ц'hнt, какал спрошена была съ неl'О Пустозеромъ сначала. Нушны
то:му же Самоtдину и нолtъ, и топоръ, и

sa

каждую пару

этихъ

-203·орудiй онъ платитъ тотъ же пудъ ворвани иJiи:

sa

нужны: е:му п соль, и табакъ, и

отвtтстnова·rь

et•o

et•o

небJIЮн;

каждые полпуда соли овъ пла

"l'ИТЪ тотъ же caJitЫй пудъ, или что-лпбо такое,
~вы

черва1•о

irтo

можетъ

со

ц1!пв:ости; нужны ему и порохъ, и свивецъ, пу

жен·h и ложrш, и иr•лы, и гребев::ъ, и все это они берутъ

у Пустозера по бо.JI·:Ье нежели удесятеренной ц·hн~. Такъ

были

случаи, и прп :мнt дично,

пгдъ

что нtкоторые Пусто11еры

sa 10

самой прос•rой работы и стоющихъ дaJtte nъ llycтoзepcrt·.l! не бол·ве
3-хъ Itoo·llertъ, брали по ц..Вдому черному иеблюю, ~щ два t•ребвл иsъ
б·Л.паrо

poz•a

и самой '!'оnорной работы по семи крестоватиrсовъ" )).

Вотъ какъ торt•уютъ Оа.&юtдл съ llустоsерами. Не удивительно

поэтому, что у Оамоtдовъ недостаетъ вс•l!хъ ихъ бо.t•атыхъ про:мы
словъ

ua

дить

въ долt•и, которле

покрытiе перnыхъ ихъ по•rребностей, и они должны вхо

еще ухудшаютъ ихъ бtдствепвое

noJro·

женiе.
При ъr·Jшоnой тopt•onл•l! Оа:ио·J;довъ съ Пус•rоsерамп не употребля

ютел nъ счет..В рублк или rщп..Вйки, а счетъ nроизводител nесцами,
111олупесца:ми и пыжами. Нпприм:връ, если Пус•rоsеръ далъ Оаllrо'В
дину товару ва одnнъ
•Одинъ песецъ", и

sa

рубль, то I•onopuтъ ему:

11 JJ.

даJiъ теб•:h на

этотъ песецъ Оа:иоtдинъ долженъ sаплаТ II ТЬ

·ему или пудъ ворвани, или черна1·о неблюл, или осеннюю олевью

теллчью ШJtypy, или дn•"h шкуры, полученлюr отъ большнхъ оленей,
или что-либо coo•rnt·rc'l'nyтoщee Ц'l!нности этихъ D1)едметоnъ. Обr.!R
ноnенлан же Jtраснал лисица С'l'аnитс.а: в:м·Ilсто 1·рехъ пеоцовъ; ту лtе
ц·Ънность

имtетъ

шкура

ошхул и моржовый

лаф•rакъ (половина

моржовой шкуры) 2).

Оам:оtды Rаиинс:кой тундры забираютъ тоnаръ бо.'l.ьшею частtю

•

у Jсрестыmъ дерении Ce:MJJ.tи весною. Осеяъю ItрестыJПе кредиторл,

съ пустлип

n

наполненными

вииоъrъ

боч1tами, .nвлдrO'l'CJl за yuлa

'l'OIO, спаиваютъ Оам:о•l! довъ и потомъ предълnлнютъ свои доЛJ'И, со

.()ираемы.е

ваЮ'l'Ъ,
счету,

млсом:ъ и mttypaми

раsум:Ветсл двум.а
и

ваполнлютъ

или

:илсомъ

~рестыше uoJiyчaю·rъ двойной

')

.Арх. Губ. Вtьд.

')

Арх. Губ. Вrьд.

1867
1867

оленей,

которыхъ

тутъ же и убл

тремл

бо.п·:hе,

чt:м:ъ значится: по

nустын

бочки.

Ta.IШl\IЪ

барьuпъ:

r., N! 81.

r., ~ 82.

образом:ъ

воперnыхъ, отъ тоrо, что

-204за взлтый

Само·вдино:мъ товаръ они стаnлтъ

с•rои:мости,

а вовторыхъ, что болtе бьютъ оленей , q'fшъ слtдоuало·

бы по счету
оелабtвать

1
).

гораздо

болtе

ero·

Но у Самоiщоnъ Itанивской тундры начшrаетъ ужь·

мtновой

характеръ

торговли,

за:мtпллсь обыкноnен

Иы~tъ, такъ .кал.ъ эти Самоiщы, обращаясь nостоливо съ Русскими ,.
наУ1Jалпсь поии:ъrать sпаченiе депеrъ.

llещь, д.анную подъ зaJIOl'Ъ, вельзн употреб~лт~, _по понлтiлмъ

Са:мо·hдовъ, такъ Itакъ она MQЖ-eii.~ 'дopO!Ite дене1•ъ, какi.н nзл•.rы

'-:§ з~tiмr~ uр,дъ_~ обев·~~е'\!iе; .по на олеп?ъ: даппыхъ JJъ зuоrъ.,
tздить позnо.п.аетсн,

потому

'lTO

вреда ИlltЪ отъ

этоt·о не б удетъ.

~еЦJ,ъ 1 _1М-Q!!~енпуrо па _ срок:ь 1 nо~во_!летсJ!

uo просрочкil продать 11
_cJJoiO nользу, а eCJJи вещь дана па сроRъ, •ro
'П:роДа;Ь ёJr ;ельзл. У Капипскихъ Са:ъю·Ьдовъ ·rупдра была раздtлева
обрати•rr, дены•и nъ
~

---.

прежде по родамъ и семьямъ; пыпil nлад·.hютъ ею Самоtды сообща:
ВСJшiй про:мышллетъ,

это д·.Влаетсл

l'д'h

не такъ,

о

хоч.е1vь;

nъ Вольшевемельсмй

чехъ будетъ сказано ниже.

•rувдр~

Канинсitiе

Самоtды весною, лtтоъtъ и осенъю жиnу•rъ на Itапин·h, r.цt и за
пшrаютсл nроМI.rс.лаъш морскихъ зn·'hpefi и рыбвьши, а 'l'aюrte лоnлею
nymllЫXЪ
острова,

sв·hрей;
а

на

частью

зиму

отпраnлнютсл они

разъ·.llзжато·rСJI

по

къ югу отъ полу

l'ородамъ.

Русскiе

сильно

ст·.hсняютъ СаъfО'Jщоnъ nъ тундр·Ь nъ ихъ п:ромы:СJiахъ. Не с:мотрл па
то, что имъ до::шолево ВJiадtть

na

въ •rундрt

'l'олько

60

деСJiтинами

душу, они 11асу'l'Ъ сnоихъ олепей по всей тундр·.h, а обитатели

ceJIЪ

Зимплго

береrа.

ltofiды,

олепей даже В:\ Itапинъ.
падлежит•ь

Руссrtи:мъ,

Me1•pr.r

п т. д.

посr.r.паютъ своихъ

'faюrnъ образоъ1ъ половина олевей при

мторые JJeзartoнпo пользуютсJI самоtдскою

тундрой. Прежде Русскiе платnли за польвованiе тундро\ аренд11БIВ

ДСНЫ'И 1

n ПOROUЪI'l'Иbl~

сборЪ" 1 ПО

5 ROII.

СЪ

OJieHH1

И ЭТИ ДВПЪГИ ШJШ

на подати за ущ}ршiл penи~:~cкisi души, •renepь же этоt·о сбора не
существуетЪ. Русскiе •rакже охотлтсл

въ самоtдсrшхъ Уl'Одr,лхъ па

морсrtихъ ввtрей на берегахъ Itанинско!i тундры и у устьеnъ р·.kкъ.

На nопросЪ Са:ыо·Iщамъ, nочеъrу они пе nосnреплтствротъ Русскимъ.

по.11ьзоnатьсл
тому,

ихъ собстnепв:остыо, Ca.мo'hдr.r отв·.Вчаю'J~Ъ такъ: "По

что мы въ вависимос·rи

,J(pyrie ROp111JITCH

о·rъ юiхъ: ОJ~ки иэъ иасъ должны имъ,.

у НIIХЪ. Если 111Ьl не буде:иъ ПОЗВОЛIIТЪ ИМЪ ПОJIЬ-

1) Hмal1UII?J, стр. 81.

)
.

-205·воватьсн пашею тундрою, то онв не будутъ давать намъ въ доJLгъ
11

nогоплтъ отъ себн иаППiхъ бtдпьtхъ "tдомс:&ихъ" · Саиоt.д•ь, сrtа

·жутъ: "содержите ихъ сами", ОТ'l'ОГО же мы от:мtнпли и nоко
nытпLIЙ сборъ". Прежде Самоtды отдавали рыбньш .ломи въ арен

ду PyCCitИMi, НО теперь И ЭТОТЪ IICTOt.DIИJtЪ ДОХОДОВЪ прекраТИЛСJI :
Русскiе не хотлтъ брать, такъ ка:&ъ они ва:nлад·.hли лучши~1и про
:МЫСJfовы:ми и :моховmrи мtс•rа:ми Капипской и Тпмапской тупдръ

1 Также, какъ Русскiе nъ этихъ тундрахъ,

поступаютъ

1) .

3ырлне nъ

Большевемельской; nъ поелtдиiе годы Зырлне сталп вторi'атьсл съ
.своими олепJIМИ и въ Тиманекую и Itав:иискую тундры .

Сююююсть и.ъ совыtстной

rrроизводительпости, ,jрте,р.ное . ца.::

..

1 ~!Jli .Ъ.О:з2,ЛЬПО значfl~ЛЪПЗ-]а!ШJ!.та

eж.i(y_Cц..~Q~.hu){И.

•

Oдw.h изъ

' .артелей составллютсл совмi>стцо съ Русскими, или же Са:мо1щы вхо
длтъ nъ русскiл артели на условiлхъ поitрута, тюtъ ItaitЪ не всегда
·и:мtЮ'ГЪ uужпые длл про:мыслоnъ

:м·Ьръ, неводъ длн ловли

б·Ь.лугъ,

СRарнды, Itоторые,

обходлтсл

кашь в:апри

не дешево.

Другiа

артели составллютсн исrtлючителъно СамоЪда:ми.

Ca:ъro'hдcrtiя артелп coc'I'aвллiOTCII ИJIR ивъ однихъ

хозлев•ь, или

изъ хоsлевъ съ рабочими. 0l'Оnариваrотсн, напри:м·Ьръ, два хозяина
.ловить песцовъ щr:ficтil и занимаются этим:ъ 11ро:мысло:м:ъ

..

Dce л·:hто,

а

по окоНТiанiи про:мыслоnъ д·.fшr;:е.. n~ю упро:ъtышлеип.х.ю добычу по~---............-..-

, ......, __

noJra,:r.rъ, RaRЪ бr.т ни была велика разница :мезкду удачеl'i ихъ

~-,

upolffircлoni. Таюкё croвap;i'DttiO'i·cЛётp·.k;л;rъ в:r.r:1.1cт·h ДnRих,;,· оленей.
Артели длл доuли липлющихъ т•усей и С'rр·nлъбы: дичи на оверахъ
и p•.k~taxъ бьmаютъ большею частью отъ
·так.аtе д':hл.атъ пороnну,

2

до

10

челоn11къ; добычу

такъ rcartъ каждый ивъ участвующихъ

DЪ

артели ш1tетъ свое l)JЖЬе и дpyt•ie снаряды. Но ocoбemro требуrотъ
артельной д•ЬJrтельиости :мopcitie промыслы,

каrtъ no·.ro:м:y, что ДЛJI

нихъ требуютм суда и снарл.ды, которые ~re каждый.
мо>ке·rъ и:м·Ьть,

таr~ъ и лотому,

что

саман

Самоtдnиъ

охота можетъ быть

усп..Ъшпа толыю nри соnм·hстnо:мъ труд·Ь. Арте.ш, cocтan.ttsreш;rsr Са·
:мо1щами .длд :морскихъ nр_омыс.лоuъ, иъеhrотъ
новъ, обьпшоnев:ао

5...:....8,

смотря

по nм·.Встим:ости судuа, па ко·rо

ромъ артель отпраnллетсл проъrьnшшть
вмtщаетъ

1)

150-200

Лсдавииъ, стр,

различное число чле

JIIOl)CJW.I'O

пудъ, то въ веl'О сади·rсл:

72.

sвilp.a. Если судuо

5 челов1шъ,

а если

1

-206250--350
чJJ.епами

nудъ, то
артели

7

и даже

8

пайщиковъ. Добыча дi!литсл между

nоровиу, :по одинъ

nай откладывается на судно;

наоримtръ, если nъ артели се:мь человi!къ, то дqбыча дtлитсн на.

восемь частей, изъ которыхъ одна идетЪ владi!льцу судна.ltаждый
пайщикъ,

прежде

отправки,

пуда ржапой мукп,

nудъ

долженъ

печенаt•о

Dnee-rи

въ арте~ llf•- 2

20 фуnтоnъ ч:ер 
ныхъ сухарей, до 4-хъ фуитовъ коровьлго масла, 3 пуда олеИЬJil'О
1

хлМа и.m

мноа или соленой рыбы и доста:rочnое Jtomчec·rвo пороху и свинцу.
Ружье

не облsатеJшно

векnо на Jtаждое

имtть

судно ихъ

Itаждому
кладетел

дя•rсл nъ распорлженiи кор11rщика,
вм·bc•riJ СЪ Т1ШЪ И ХОЗJJИНа ЛОДRИ
Если ap'J'eJJь

изъ хоз.невъ

11:

хоstппiъ nэшrь
-карчахъ,

состоитъ

'!JJeny артели,
2-4, и ружыr

а обьткио
эти

иахо-·

оПБiтнаrо стр·Ьльца, а иер'.Вдко
1
).

/

ие изъ равиыхъ . nайщиковъ-хозJiевъ, а

.

11абоЧйхъ~ •ro разчетъ дtлаетсл друrоЙ:. Полож.и:м·ь,

-

одНОl'О покрутчиrш, то-ес•rь, рабочаrо,

nopox-h

и пр.

Тоt•да добычу

.....

на сnоихъ

дtллтъ ...на.
два па.и: одшtъ
.......

na.it пдетъ хозлщ, еще •;, пал ему ~ке ва харчъ, порохъ и снасть,
а '/2 пал )?абО'Чему. Если рабочихъ семь, то добыча д·JJЛв•rcJI на
восеъrь частеn : одна частt. хозяину на лодку,

ос•J'алышхъ

семи

шtевъ

рабо'Iему идетъ

ycJiouiю, осз.'альван же час•rь

1 2
'

а отъ

1саждаrо изъ

иди '/э,

CA10TPJI

no

I{anщat·o пал: 1rде•rъ ва тшщу, обувь

и пр. Зырлпе, Ижемцы также вступаютъ съ Саыоtда:ми въ паи д;ш
птичьлго

про:мысла.

У г о 11 о в н о е

nр

Са:моtды nообще ъtало склоппы къ
ctюet·o

дру.шелюбпаt•о,

общите.nьnаl'О

а в о.

преС'rуплеniл:мъ nсл·Ьдствiе
и It.poтJ<ai'O

хараr~тера. Но

споше11iн съ Руссrtи.ми и 3ырлпамн, которые злоупотребляли чест·
востью и доn·:Врчиво~тыо Само·.Вдоnъ, ра3nилп въ этпхъ посл·:ЬI~вихъ
нtкоторыд

дурныл

ираnствевпыд Jtaчec•rвa ,

тость, склоП1Iос·rь ItЪ обману;

no

сnидtтельстnу 1\астрепа,

особепво
въ

напри:м·nр'L, плутова

вa.иflчaroтcJI эти ttaчecтna, .

СаъшJщахъ

ltаюmской

тундры ..

Этихъ Са:м:оtд~nъ теперь у.ше далеко не такъ легко надуть, какъ-

•)

Ара~. Губ. Вrьд.

1867

r.,

М

82.
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&акъ-иибудь об:111анут-ь

этого Са

мо·hдпна Руссхiй :м:ожетъ не иначе, :какъ nри nомощи водки. Па
nротивЪ тох•о, СамоЪды пользуютел DCJli(И:МЪ удобным'~>

му_~~мъ..!.

~обы цровест!!l:tсска_!l)~О вваимвыхъ отношеиi~хъ Самоi>ды. соблю
даютЪ 1·ораздо бол·:Ве честности, ч'hмъ CitOJI.ЬRO
нршенiл ЕЪ Руссr~имъ

и

3ырлнамъ;

внос.атъ ее въ от

сл·Jщователы10 ,

тратъ на nреступленiJI, совершавмыл ~

строже смо J

gpQe_tt cpt:д:f!, ч·.kr.rъ на т13·

аtертвамu "rtоторЫх~лаютсл ихъ н;прiлтелn. Въ отно~~~iи ;;~
п';>сд·Jщнихъ они допускаЮТЪ -iiёРЖ'дiо обманы. r. МаксимоnЪ nри
ВОДИТ$ n·Iнtоторые случаи, наu].жм•:Ьръ: одинъ Самоiщиnъ вапродалъ
Itре(\тоnатикоnъ

за условленное Iюmчестnо хлi>ба OДRO)ty ивъ

cтoseponъ и лилъ заручвую, но Пустоверъ,

uапиnшись

спулъ; Самоi>динъ не потерллъ ни созnанiл:,

llyрав:'hе, sa...

uи присутс·.rniл духа.

на столы•о, что съ депЫ'а~m и sапроданпы11m крестоват.иrtю.ш ун1е:л:ъ

и сбылъ сnою добычу

дpyro11ry xoSIIИТJY

na

друt•ой же день,

а на

третiй провалt!ЛСJI nъ тундру; друrой Само·.Вдunъ о·r·шiзалъ двухъ
O.Jieпeii отъ сано:къ Пустоаера,
алою ры бою па Пппежекую
Изъ прес•rушiенiй

и

·Lxanmaro
.IJ])'tlraprty ').

пороковъ

nодъ х11гJмько:мъ съ мер

бол..Ве распрострапены

между

Саъrоiщn.ми п·Jшоторые впды преступлевiй противъ собственности и
nъJiвcтno; нрnqива преступ.11епiй-бtдпос•rь,

а въ

скихъ и ЗыrшnЪ-'Iасто таitш.е жел11.niе о·rмс·rитъ

отношепiи

Рус

за nричиненпш1

прит·Ьспепiл. flредиаъ!'.hреюшд убiйстnа У. Q!UI.o:.hдoJЗ:ь весьма р·.Вци;.
по убiйстnа

ипоi'да

таR.ъ

они,

кмtъ

соnершаютсJI Сn,мо·.hдами въ

папившись,

и:мi>ютъ

ПI>ИBЬI':!Ity

пы1по:мъ

nид·Ь,

начинать драку,

которал обращаетсн, при большо:r.rъ собрапiк Оа:ъrоi>довъ, въ общую
свалку; при этомъ, pмy:r.t13eтc.s.r, очеnь возможнri! песчаствые случаи.
Ивn·.Вс•rепъ одинъ случай предпа11r·.ВреН11ах•о
l'рабежа, ItоторБiй быJJъ

В1ъдоJttостм;ь

2
),

убiйства

съ ц·Ь.л:ыо

описанъ nъ Архап~мъс1еихъ Гyбepnctrum

очень жестокаrо убi11ства, .а:tертвами котораt•о было

ц1шое семейство; но ИСI\JIЮчвтезJьnость э·roJ•o случа.н не даетъ права

.д:·:Ь.nать изъ пеrо rtaitie-либo nьшоды Н!\ сче•rъ <:Itлонности Само13доnъ
къ преступл еni~I:м:ъ

такоi'О

случай убiйстnа изъ мести,

1)

rодъ па C<h.вept, стр.

1

1868

)

r. Mi'e 28, 29.

рода.
но на

1148,

Ha.tttъ

неиввi>стенъ

шr

одинъ

возможность таЕого рода пре"'·

ивд. 2-е.

_

-208ступленiй указываетъ слtдующiй раэrоворъ Itастрепа . С:!>. Са.моtди
но.мъ Больцrеземельской тундры, прИDодимый sнаменитьшъ путеше

ствепнижомъ:

,, Ты

богатъ

ОJiеннми,

друrъ ·:ъюй!

Вогатъ ли ты и

женами?" епросилъ я Самоtдина . "Теперь у менн д'Вt женъr, пре.nще

у менн было ихъ три, ио третью н отправи.пъ къ ен отцу", отв11чалъ онЪ . "Скажи мн-h,
дозrжалъ н.
в·.fiча.лъ

братецъ,

sач'.В:мъ ты это сд·Jзла.лъ?" про

"Она родила сына, который

Само·.hд11нъ.

"Знаешь JJИ

дал·!lе. "Еслябъ JI зналъ

er·o,

ты

былъ не мой", сухо от

обо.Jlьетителн?"

спросилъ н

то ей-ВоРу, Itanьe :ъюе nроткнуло бы

ему сердце" 1 вс~tрича.пъ, раsълрившись, Са.мо•.Вдинъ.

Самоубiйс'l'nа таюке случаютел между Самоtда1ш, 11rужчииы: пре·

mryщecтneнno
убiйствъ,

стр'.Вл.аютсн,

особен'\IО

жеmциаы

ДJШ ж:енщивъ,

даnятсл.

Причиною само

слу~ItИ'rъ песчаствал семейвал

.жизнь.

Иsъ преступленiй протпnъ собс•rвевпости самое распростр~g~!J::.

--------

вое есть кража. оленей. Другiе nиды rtражи меп-hе распространены,

И Само:Вды во :мвогихъ'ёлучалхъ лшrлютсл людьми, очень ум·:Вю
щими уважать веприitоеновеввость праnъ евоихъ

ближ.нихъ. На 

дримtръ, во nремл IIромыслоnъ, чу:мъ оетаетсл DЪ тувд]Уll безъ хо
злина, во съ nещами е1•о, сложеннmш на <.:аЕI.нхъ,

u

ншt•rо nхъ не ·rро

ветъ.Объ этоъtъ обыча-h г. ШJ)енкъ сообщаетъ сл·Iщующiл 1IОдробно 
сти: "На одвомъ хо;rм•Ь .мы иamJ.m
различв.ым:ъ

имуществомЪ

u

6 сав:окъ,

uри~tры.тшъ

ваr•ружеuпыхъ до верху
отъ

сырости

оленьими

шкураJ11:и, остаnлепвБiмо въ тупдрt. У Саио':hдовъ, у которыхъ до

машнее хо;шйстnо cocтoJI•rъ rлant:nrr.rъ образомъ пзъ одежды, д'BJIIJ.e1'tiOй изъ оленьихъ шкуръ, и no!tpышertъ ДЛJI чуиовъ,

есть обычай

эти предме'l'Ы, МRЪ не употребл.цемые въ л·Ьтнее npeмJI, складывать

nъ сани,

а сашr остаnллть

въ окрестuых:ъ :м:I!стахъ,

п притоиъ

безъ nсJшой стражи. Ховлин'ь нисitалы;.о не заботится объ

оста:n

Jrенпомъj толыtо 1ШрiТLIЙ дереnапвый бозкоr<ъ, поставлеивый на сани,
ващищаетъ имущество о•rъ BCJШai'O

Са:моi!да.

Этотъ

обычай

мо

пwтъ с,11ужитr, доказательствомЪ удиви•rельной честности с1lвер1rыхъ
Само·Iщоnъ,

пот,оъrу

что

и'.Всколыю

nреъrени тому nазадъ р•hпш

тельnо пелыш было услышать, чтобы таi<Ой складъ бшъ раSl'раб
левъ
бБ1

Саъюiщино:мъ,
nсл&их'Ь

и

()-Jщствiй,

еслибъ

овъ

Э1'0

сд11.палъ,

ка1tъ сираnедливi>Й

ВИНОВНую l'ОЛО:Ву. Теnерь ЭТОТЪ

обычай

кapr.r

то

ожидалъ

неба, на сnою

CTaROBИTCJI р'ВДRПМЪ DЪ
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<rундр·.В. Зырлне l'д'Й только наход.а'IЪ подобный

складъ,

н~то

ра~J7рабл:Йnаюжъ, чiшъ и н~vд!ЛII Самоtдовъ предосторожности; они
·НыВ:-в уже прлчутъ сnои сани въ лiley nъ Сitрытшъ м'!!с~ахъ или
вблизи дРУI'ИХЪ qуиовъ"

1
).

Иногда по оковчанiи зв'!!рлвыхъ промымоnъ Са:моtдинъ ск.ла
дьmаетъ въ кучу ,кожи съ убиmхъ sвtрей, кладе•rъ свое иейм:о

и уходитъ: есля Же ~ру1•ой Саиоiщпnъ найдеrrъ кожи, и

e1ry

по

иадобитсJ1 и·I;сколъко, онъ беретъ ихъ, а на м•Ьстt остаuллетъ де

реnш;шую бирку съ зарубitаин, которыл обозначаютъ число вз.атыхъ
1

ItO.fКЪ 1 И СЪ СВОИМЪ ItJI6ЙМOMЪ 1 ПО l(OTOpOъty ХОЗЯИНЪ КОЖЪ МОШ.6ТЪ

найти своего должника и разчи•rатьсл съ ииъtъ

2

).

!\.ража .оленей, какъ бшо nыше сказано, OIJЩIЬ распространена.
Смю~hды не признаютъ арестрrленiеъtъ y~:tpac·rь о.ленл

I

Рхсскаrо или,

Зырли.ина, и J~аже напро·rивъ счи:таютъ э·rо удаЧRымъ промысло:иъ,

какъ сnид\тельстnуетъ сnящепвишь I. Сввцоnъ. Да это :и: не :му
дрено, таitЪ rщкъ Само·.hды: знаютъ, что стада Руссюrхъ 11 Зырлвъ
суть ихъ собственвоtть, лерешедшая въ руки этохъ

nослilдвпхъ

посредстnомъ обмана и даже нacиJii.a , и притомъ хормлтса на ихъ
же тундрахъ. _!!ногда п.рос1•ал

Rpanta

оле:t~ей переходnтъ

въ ГР!++-

~ ва11рим1Jръ, nъ сл·.hдующемъ c;ryчaiJ: Од!Шъ Ижемецъ жиэrъ
въ тувдрil и иреспокойно ховырллъ чашки и JIOiRitll въ то врем.н,

когда двое CaъroiJдonъ поочередно отrонялтr отъ ne1~0 стада оленеlt.
Коца опи таrшмъ образомъ о•.соrпалн уже полощ;tпу, Зырнпnнъ за
:м1Jтилъ э1•о, зам:'!~тилъ н обоихъ 1•рабптеле:й-Саыо·вдовъ. Ворн, не
думал: до.пrо, бросиmсь в:а nастуха, а ч~объ О·RЪ не кричалъ, на

били е:му въ ротъ ,.нilскоnко I'Орсте'й мху. По счастiю, все это за
:мtтилъ, находившiйс.н вблизи, другой пастухъ Ижемецъ:

оnъ по

б·nжалъ на помощь; одянъ Само·.hдинъ выстрtлилъ въ иеt'О , по ве
попалъ

8
).

Но такi е случаи рi!дки; ~~' что СаиоiJд,ы.,
Ж!1~уДХаМ И, R~f.TЪ О!,еRеЙ

J

ХО~ И nередаЮТЪ

C:l!h

СВОИМЪ

соuлемепюш!\Ю.-. Yв.panшir[ оленл какюrь бы. то ни было способомъ

зlли убиnаетъ el'O, или сntшитъ уrrичтожить кл:еймо вастолщаrо хо-

I,

1
)

Uутешестuiе,

2)

А,рх. Губ. В1ьд.

стр.

316.

1870 r., М 22.

8 ) Годъ на Oiшep·h, стр.

447.
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sнина и па.ложить свое. Оа-м:о:Тщ!il Щ)~J~утъ

оленей пе тодьь:~ ~

Руссrtихъ и 3ы:р:rн~ !!_О И Jtl>Y.~-Y ..zt;PYL'a. Это npec'l•yuлeнie полу
Чило бОльшое раввитiе между Са~rо1щами-БольшеземеJIЪской з.•ундрп, при чемъ обворо11апные

-

сами Р.~А_tлываютс~ съ npecтriim!:

камп. Такъ, по слоnамъ сnлщенннrtа
Лоце.п yп.pnJiъ

10

Сянцоnа·, если Вонды:рька у

оленей, то Лоцей не ищетъ суда, а

стараетсJI

то.11ьхЬ улучить npeмJI, чтобъ украстr, у Вопдырькn еще бол·:Ве. До
суда д•Ьдо доходптъ толыtо •.ror•дa, ко~да :менtе успiшшiй и пoтep
n•l1Diпii\ убытокъ nриt•лашаетъ къ себi3 nоr.rощвимвъ

·

оленей у

r.
вольно

cnoero

и отrоп.яетъ

соnерника нвво и насильно.

ГофманЪ говориТЪ о Само·:Вдахъ: "л наmелъ Само·Iщоnъ доJ
честнымъ народомъ,

по OC'l'anп .ноъrадную зtшзнь,

они

мо-

гут•ь потерать эту добродtтель; по Itpaйнeii ~r·.llpi3 Са~ю·.Iщы, жиnу

щiе въ селt Колвi3, изn·I>стны во 11семъ краю ItаК'ъ отч\л-ни·.hйшiе ~

nоры"

1). · Причиной скловnос1'И кf"..~tponcтny, RaitЪ обълсюrетъ r.
И~лаnипъ, служитъ Itpafiнл.u б·Ьдпос~· оселевцеnъ Itoлщ-;r. "Они жи-

,_

-

лутъ б·Ьдпо, ибо хло:hбопашестnа не tщ·hютъ, а

·Jiyra

по ltoлn·h хот.1r

и хорошiе, но Itолописты пе ии·вютъ средстnъ обзавестись скотоводстnомъ; рыбою ж~, которою 1'IЗобnлуетъ :Ко;ша,

o1rn

:мало полr,зу~

IO'l'CJI, по:~.·о:му что })'Яка во 11fНОl'ИХЪ ]\[о:hстах.ъ забрана Ижемцами, uьt
Jrа'D:Лиnающи:м:и рыбу .nъ оt•ро11шомъ Itаличес·r'D·Ь, да еслнбъ и не суще
стnовмо посд·hдпю·о обстолтеJJьс•rnа, то и то1•да Itолонпстаъtъ беsъ
олепей ие.:~ъз к бьrJio бн подъ·.Вхатr, ии шъ песцовымъ ворам:ъ,

1

ни

къ рыбпоi\rу о::~еру или pi3rt•Ъ. Поэтому они иJiи uусмют~ на л·.Вс
поli rrpolltыceлъ, несранuецпо 11reи·.he nыl'одный тупдрJIШ1l'О, но бевъ
олен~tt не моrутъ до.леrю отойдтп о·rъ дому, ил.п же нъ сообш:еств•I1

poдonnчefi сnоихъ, пмtrощихъ маленыti.я стада, отпраnл.цrотсл 1срасть
олепей у Ижемцевъ, такъ что Иже:мцы боJtтс.ц
ItЪ церRВИц

подходить близко

2).

Хотл само·:Вдшti.и , женщины вообще ц·Лломудревны, но nсе-таю!

нер:Вдко случаютел 'парушенiл CVПPYiitecltOй n·.hрпости, что ~и

тае·rсu Ою.tо·Ъдо11ъ iо"uоляно Щ\.ШВЬJМЪ,JlDf,н::!:УЛде..Цi.~ У вихъ су
ществуетЪ предразсудоп.ъ,· что трудные роды sавислтъ

/
1) Oilnepпыlt Ура!['.&, I, стр. 206.
1)

Ооврем.е!ЬJIUК'О 1848 Г. 1 М 91 С~1·.1Jсь, СТр.

2.

отъ

пару-

.

- 2 11 mепiя

суnружеской

n'.l!рности

которыиъ-либо

изъ

супруt·овъ ,

и

· потому поnивыыtаJI бабка, при родахъ, ·rребуетъ отъ· той и другой
стороп:ьr сознавiя, которое

и д13лается какъ женою, . тав.ъ и му

аtемъ; этотъ обычай дае~·ъ мужу · средство узнать о простушr.13
жены.

О caмotдcitDXЪ ·rадибелхъ, то-есть, ихъ жрецахъ и зиахарахъ,

И · о сnлзи подДерж.ивае~шхъ ими преступлеэilt

съ cyenf>pimrи, бу..:

детъ щ<азано въ отдtл·в: "Общестnепnыft бытъ и расправа".
Вред11·Ъе всеt•о влiлетъ на блаrосостоJiвiе Сам:о·Ъдовъ nълпстnо,
п6ддерживае.мое
1

и рассrростран.а:ем:ое

Русскrоrи

н

ЗырJШами. О

зпаченiи водки щш торrовы:хъ сдtлкахъ п о томъ прим·1шенiи ея
при торJ•овлf>, какое дtяаютъ

Pyccrtie

и в:жемскiе тор1·овцы, было

1•о.ворепо выше.

По словамъ сВJiщепник.а

I.

Синцова,

Са.:ъю·.hды: Большеземе.JIЬ

с~оlt тундш:.....~~~с;кJ.:о~-~ вину, !'~-QaмotJ~ы Itaн~~t;;;1:
···и.......Тимапской
'l'УНдръ,
,.....,.,...--.............
. и если за.м·1"Чаютъ, что Русскiй, разво\Sлщiй
"iro

TJrrдp·.h випо, обпраетъ Iсого·либо изъ пихъ, то они встуnаютСJI

за обижеюrаrо,

отбираю·rъ

у

Pyccrtaro

вино

u запрещаютъ

впредь лвллтьсл въ тупдру съ н~мъ. Между т·Jшъ Оамоiды:

e:r.ry
Ти

мапской и Itан:инской тундръ не люб.а:тъ •.r·hxъ Руссrшхъ, которые
npitзrc'!.troтъ къ нимъ беsт. nипа, а видл вино въ ру.кахъ Руссrшхъ,
стараютел

er•o

rrpioбpi!cть 110 ч•rо бы то ни стало, давал

товару, сколько Русскiй по·гребуетъ. Вслi!дстniе
Dаютъ пос·гошшо все, ч•ru им·Jнотъ, и д·Ьл:аrотся

за rieL'O

тоrо они проiiИ"

nce

бiднtе и б13д

нtе. Однакожь бывали пршг.Ьры н въ ItaнппcJcoft тундрt, что Са
моi>ды, увнаnъ,

что строt'о запрещено ввозить

вино

DЪ

давали: себл напоить, по коt•;(а д·:Вло nриходило къ разсчету

тундру,

я бою

oлenefi, то они, бросившись на Русскихъ и nхъ стращал т·.hиъ, что
сnлжутъ и представJIТЪ nъ судъ, заставлшпr

пхъ

ОТJtаватьсл отъ

nc·hxъ притлзанiй на долrи и ВОЗВJJа•rитьсл. cн.op·lle до:мой, сами же

дощшали остальное випо

1).

Не смотрJI па нtкоторы.я свои дурпыл п.ачества, Саио13ды, бу..

ду'IИ еще въ .язычес•rвt, ~або:m.IШ-себ:1Lхравс,твенныJ1, nuaвga,
~!JO слоuамъ ар.химандритu. Beтriaъmna, q~овесно дещща:.
ютсн отъ 'родителей къ дtт.амъ, а отъ тадв:беевъ, ихъ жрецовъ и

.

....___..._....._._.

1)

Нмооuл1ъ, стр.

·.

82.
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-212учителей, ко вс·.Iшъ лзычпиltамъ. Вотъ вtкоторыл изъ этихт, прав

ётnеннЫХ:ЬnравйЛъ: По'.lиТ'ай отца и мать.-Почв·rаi'i н уnажай стар
шихЪ

себJ.I . -Ни на

наnрасно

I•oro

шх ваrоnаривай и надъ дру

rииъ не с:м:·.hйсн.-Не убивай.-Не воруй.-Лrоби

CDOIO

жепу и не

желай чуа~ой. -Все:мtрно старайсл о сохравепiи оленей.- Не гор

дись.-Не

nустословь.-Не

щеголлй.-Не

nышстnуй. -Не

будь

сладко iщъ, а. употреблJ:!й въ ПЕIЩУ что прилучилосr..-Прос.тцему у
1

тебя дnnай, чтобы не уmелъ отъ тебл безъ nocoбi11; за
отдастъ те б <В

болr:Ъе.- Что

nидиmъ

•rеба какое-либо
д'BJIO 1):-----......... _.,..._... __ ...

cie. Воrъ

:моJtчи, ч•J•обы пе Dыmдо отъ
- - : - - -· - - -

·в. О бщественный бытъ , судъ и расправа.
Изъ вс·hхъ инородцеnъ

ApxaнPeJli>Cicoй

губернiи Самоiщы. бо

лflе другихъ сохi!ани.11и сл·:Вды родово1•о быта,

~~~ель~!i_О~ ,тундры

1

хащь

, особенно

бол·ве удаленвые отъ

Qа:ьюiiш

влiJШi.а:

Рус.скнхъ. У Jtаиюrскихъ Смrоiщоnъ родовой бытъ эам•Ьтво СГJJа
ди.л:с.н, перейдл nъ семей:пыft: хо•rл они н энаrотъ еще, It'l'O нвъ пихъ

происходи•rъ О'l'Ъ котораr•о рода, по у тrхъ п·Ьтъ ни родоnачалыrи

ковъ, иичеrо друr·ого, что сшrвывадо бы 11rежду собою родовухо еди
rпщу. По однииъ сni!д·.hпi.я:мъ, вс.·h Самоtды, обитающiе nю>ъ въ

neilcitoit

Enpo-

Россiи, татr.ъ и nъ Сибири , раsд·вJшютс.л: только на три I'JШ.n

ныхъ рода, по другШtrь одни BoJrьmeзeъreльeitie CaJIIOi!ды рас.падают
СJI нa .JheC'.L'L t•лаnuыхъ родоnъ.

Jiепiе, кахtъ e i'O сообщаеть

r•.

llриnедемъ сначала первое разд·Ь

Шрепкъ 2) :

"Въ этноrрафическо:м:ъ отпошепiн", r•onopи•rъ

r•.

Шрепкъ,-"вс·:Ь

вообще enponei\ cкie и asiaтcitie Са:мо·.Iщы, вплоть .до р. Оби, разд:h

лшотсл па •rри J'Лаtпr.ще рода или племени (Stamш): Laga, Wanojta
и.J;!lw;izi щи Ha1·ttzi ·(1\ар~чеп). Э·rи роды моrутъ быть разсма.
триваемы r<атr.ъ различпые пароДы, потому что сжово tnaz, кото
JПDIЪ обовначаетсл

uoнJI•riл парода!

1)

такой

J~ак·ь

.Арх. Губ. В1ъд.

2) llyтemecтuie

I,

употреблJiетс.ц

l'Оnоратъ

1849

стр.

родъ,

J'.

G23

N! 12,

дла обовпачепiл

Laga·tanz, Wanojta-tiinz о Самоа ·rt1.к.лte Э·тио~р. OбoJJ1'tиrь, nыu.

II с.111Jд.

IV.

-213i!дахъ, та1'ъ точно rоворлтъ
ОстJШахъ, и т. д. Эти

Lutsa-tanz,

о Русскихъ, Hablj-ti!.nz-oбъ

tanz ИJ!И главные

роды, :можетъ быть, прежде

иыtли свои особенньr;~I мtста жительства, тогда какъ т~перь только
одни

Harizi

держател

отдi!льно,

1\.арски:мъ :море11tъ и Обскою
чейекай sемл·.Ь..

Роды

Laga

па

полуостровt

1•у бою, nъ такъ
и

Wanojta

Jalmal,

между

наsьmае:м:ой

Itapa·

во nci>xъ

пребьmанi.а, отЪ р. Меsени до Оби, ж.иnутъ

мi>стахъ своеrо

одипъ между друr:и.мъ.

беsраsличпо, и съ т':Ьхъ nоръ, каitЪ уаналtJ ихъ Руссп.iе, паходател

~ежду собою въ мирныхъ отпошепiахъ, n:акъ бы состаn.JLЛд одипъ на-

'

родъ, ТОI'да rtaJtЪ .&ъ третьему роду, Еарачеа:мъ, они стОIIЛИ во nраж

дебкнхъ отпошсni.ахъ, и: ра.абойRИ'Iеекiн нападенiл

Itapмeenъ па

п.ихъ продо11жались до полоnины прошлаrо столi>тiл. Сам:о·.Вди ОIIII
сываютъ

.Itарачеевъ,

:какъ

:м:ноt·очислепюай,

дипiй

и

пеущюти·

:шай пародъ. О нихъ у насъ .нtтъ П()дробныхъ cntдtniii, а по·rому
мьr будемъ rоnорить о первыхъ дnухъ nлеменахъ:

Lagaj n Waп.ojta.
(Z,veige) П UO-

1\.аж.дое И3Ъ ЭТИХЪ ПJ18М6НЪ распа.даетсл Па D'BTDFI
ROЛ'lШiJI пли роды

(GeschleclJte1·; rto

само·.Вдсаи je1·ka1·).

"I. Пле?аrл ~aj pasд·.hдJreтcJr на сл:Jщующiл покол'.hнiл: 1) ·Hatyn·

. _;$

.ъrnоrочиСJiснньzй:

родъ, подчипен!Шй:

ними распростраплющiiiсн
тундры;

свободные

по

Hatynzej

большей

чаС'l'И

съ

Вольшеsемельсмй

находцтсл толыtо па cибиpcJtofi сто

роп·.h, бпвь влад:Jшiй Остлковъ.
сrtихъ) ;

Зарлнв.мъ и В.1иtстt

2) rPaganzej

(обита·.селп 1•убъ

lltop-

часть ихъ сnободна; снободJШе н.очуrо1•ъ около ltoJIВы-p:Jши

И :МО}>СRОЙ губы Hajodepiidara, ОТЪ ROi'OpOЙ ПОЛУЧИЛИ свое ИMJI (ра.да
rуба); друr·ал час•rь nодчинена Пустозерам:ъ, съ которыми
и странствуетъ.

3)

nм ·.hcт·.h

Tajwo1·i-oaoлo той же caмorr губы Hiijodepa.d~i.1·a.

4) Tysyji, распадающГеёд на дn·.h uобо•пiЫл в·.hтnп: Holюi!Y§yj.e..
(песцовые тысыи) и )Yonakana (собачьи carutп); иnol'<?Чncлeпnыii
родъ, который ш.иветъ около JI'.hспыхъ l'раnицъ, <Ja ПJстозерско:ъr:ь,
въ Большой земл·Ь, и находИ'!'СII болыпею

Пус·rозерцеn•ь; свободные

rotailta

-

частью

находятел па ItoJш·.В,

nъ ус;rужеяiи у

Hiijodepiicla1·a, Ko-

и до Урала. u) Sadaj-nъ npocтpftнnoй л апт·Ъ или ра1шпн·.В,

I'отораа nдетъ отъ пpanaro берега 1\.олоы къ У С1'ЬЦUIJiь:м:·Ь: J\IПOL'ie
Служатъ

частью

у

Устьцылемоnъ.

ИЗ'ь сnободаыхъ

rд·в особенко мноt•о песцовъ.

nа

c·huepпo:arъ

СJГ.Вдующiе роды соетолтъ

Само·.Вдовъ:

7)

болыцеtо

6) );lQho (песцы)- па У рал·Ь,

PMt·ii.g~u~ (л'lю.llble Само·Iщы) 

Урал·h и · нижней Оби.

8) Gyjwa.i::

иа

сибирекой

1

- ::21.4 сторон-Б, къ югу отъ
3еилt.

Hatynzej,

къ Остлкамъ.

9) гSеdа, -въ

·Ma:Jioй

10) Wa1·ii-въ Малой 3eмJI·.h.

nП. Племя Wanojta раздtд.нется на с.л:·.Вдующiе роды:: 1)
--.:__
Guutschi (вtролтпо~ Выучи), мвоr очис.л:енный родъ съ дnу·мя в·.Ьтвmrи: ;LaptandeJ и Lamduj, изъ коихъ первый жиnетъ nъ Ма

·лозе~е.iiЬской лаnт·.В или равпнt, nторой-тоJiько nъ Большой 3eм.JI~
и въ Сибири,

У.рала

охоло

с11верной:

час·rн

по11семtство распрострапенъ

Урала;

па

запад..Ъ же отъ

въ услужевiп у

3ырнпъ ·И

Руссiсихъ.

2) Walej, подчииеаъ 3ырнпамъ n съ ПЩriИ :кочуе•rъ:
сnободНЬiе т8:iiЪRоВъ Малой и Капипской земллхъ. 3) Pyl'il·ky, на
Itap:!>, свобод11Ый родъ. 4) Ншlе, сибирсttiе Сdмоtды, за Ураiом.ъ,
cocтo.fi'rъ, какъ п c.Jt·.kдyroщie четыре заураJIЬскiе

рода,

изъ

cno ..

бодныхъ .

5) H01·olo. 6) Smdata. 7) Q.Qkdata. 8) Japtik. 9) Myd,
~. --=---·. . . . .__
Малой земли,
10) _......,__;.
JaЪene, 1\[аленькiй родъ nъ Ма
Земл·.Н, · распадается на дn11 ntтnи:
.Apizyn и Wal'iitsyn.

обитатели
лой

Между родами, 11роисхожденiя

-

.--__

которнхъ

л не

ходлтсн:

Mendlowo, на сибирской сторон•.Ь,
Jagaggasowoj (ptчJiыe Са:rшЬды), по лtвому

МОl'Ъ узнать,

Iсочуетъ съ

па-

Gyjwaj,

берегу Оби, ва :мор

с:ко:мЪОереrу, и п·.Ькоторые дpyrie.
"Самоtды сообщаютъ еще различныл преданiл о nроисхоаtдеиiи

нiшоторых.ъ иаъ родоnъ, объ обй•олтельс:rвахъ жnвни и особенны.хъ
ка.честnахъ ихъ родоначальиикоnъ. Такъ, родъ Jecla nедетъ cnoe
иазnапiе отъ того обсто.атеJIЬства, что его родоначальшшъ достигъ
такоr•о безт10мощпаrо cocтo.uвiJI, что внучки
ка:къ ~ладепца,

п

rсачали

no

сн:h .

Wa1·a

ero

плал~:~ въ :колыбе.пъ,

nедутъ

cnoii

родъ

отrь

Ca:aro'tдa, который, оставпвъ Большую Землю, поселилед пъ Мало а,
отъ чего Мазюзе:м:ельцы и говорили о ие:r.1ъ:

Waratfl jagghamy

(у

пеrо ч:ешутсsr nодошвы:), пото:м.J qто онъ б..Ъжалъ иsъ своей зе:мдrr
въ чужую, отъ этоl'о его назвали
с:hвер11ой •шс•rи МалО'й Зеъrли,

Wat·aj-jaga (Pycc.rtie

•Wal'a,

и по иемъ уже р•Ьч:ка въ

у :которой

иаsываютъ

Чериа.я) ,

па л·Iшо:мъ бере1•у э1•ой рtчшх л11съ

Wat·aj:

опъ

кочеnалъ,

тюсже,

вазnапа

IШRЪ лсжа.щiй

зд·всь стар-икъ однажды

naшe.JIЪ свое ~левье стадо, которое DЪ одипъ л·.Ьтнiй жарiсiй день

уб:hжало протпnъ в·.hтра, и оиъ дощ•о искалъ его, n ока пе об1Jщад•ь
своему

идоJJ.У

бох•атоii

.аtер•rвы:

.м..Uc·rt, хоторое получило его им:п:

иако:иецъ

.в:аmе.11ъ

Wat·atsyn,

ero

въ этомъ

боковал вt1·nь рода,

Лбеве, обязано своимъ и:меиемъ д:hвуШR'В этого рода, припесшей

-·:215.,па ,св:hтъ дитя, мтораt•о
.nopпm о вей:

отца

в с знали, , отчеt•о

(она и:м·Ьетъ ди·r.а:,

wa1·asjhowy

:JЩI}:»o;l\Ш.JIIJJ:IO

.l~P

украденное на сто

рон'.~!): отъ этого ъrа·rь, въ горести, nошла къ уединенному ручью,
и rорько

плача, l'оворида

poн'.ll, должевъ

ты

ма.п:ьЧJJJ.tу:

пазыватьсн

11 Если

Waratsyn

ты украденъ на сто·

н дать свое имл: и ово:му

роду, Apizyn ~.. Друt•м u-Dтnь того же ·рода получ:ила свое им..а: Q'.fЪ

родовачалынrка Apizii., Itоторый былъ своимъ вародомъ послаJIЪ
.хъ Московс~tо:му царю rr rrолу•ш лъ отъ неL•о ~kадованную r•ра:м:оту

Jjfa
'

обладанlе Cajroi>дaщt пхъ вемзrей, ва ч•rо они

n

сдtлалисъ. аод-

данными

Pyccital'O царетnа. Родъ Myd ироисходи·rъ отъ старiШа
Lamduj и:м•lшъ родоначаJIЬнико:м:ъ Lamdo (нищtiй),
доторыИ бьrJiъ i'акъ паэванъ по своему визztому росту. Japtik nро
.исходитъ отъ Japto (тонitiй). Родоиачазrьниrшм.ъ Sii.i·Mii.ta был•ь об

зтого

n:м:ени.

. лц.да·rель бtлыхъ олевеii (sat·-б·h.m:й, tа-озrень). Родоиачальишсъ

Gokdii.ta былъ

обладате.~ь .мно .«ес'l·ва олеiiей (gok-мnor•o и

доиачальmшъ Woнakana, одной 1Yhтnn ро,11;а

Tys)'je,

ta). Ро

nрnшелъ изъ

мад·впНt Ос•rпкоuъ, J•дil опъ ·Ъздилъ па собачьихъ сан:Itахъ

(woncko-

~oбaкa, п Ъаn-саrш). Дpyl'ie роды nолучили свои имена отъ сuоi\стJЗъ

кочевьевъ, таzсош11:

Padz·a11gasowoj, Jagaggasowoj, Paganzej, :Noho

Sadaj".
Taitoвo д-БлеRiе и nроисхолщенiе

сn.:моtдскпхъ родовъ

no

'

сn·.В

девiлм'Ь, собраннъшъ 1'. Шреюtомъ. Дру1·iе изслiщоnатезш, паnрим·Ьръ
1'. Ис.nаnи н·ь и арл--и:мапдри•.съ BeniaмИJJъ, nредставллю•1ъ соnс·Ьмъ дру

rое дtлен:iе: они, КЮi.'Ь мы СJ.tазалп, одиnхъ Самоtдоuъ Вольmеве

.мельской тущры раsд·.Вллютъ на шесть rзrаuиыхъ родовъ. Itтo иsъ
1rвхъ правъ-мы судить

не мохtеАrъ,

а приподимъ только фа1tтьr,

nредставлле11.Ьiе nротюзною стороnой .

По слооаыъ рtа!З аиныхъ лJЩъ, "nс·.Вхъ call!o-Dдcкnxъ родовъ счи
•rае•rсл шес·rь

r·лавИБlхъ, ш1'13ющахъ н·hcrtoJrыto подранд·13ленШ; нa

snaиill свои они по;;rучали или о·rъ

иьtенъ

l>одоначальникоuъ

или

О1"Ь урочrrщъ, въ которr.тхъ Саио-:hды обЫкновенно nромышллютъ
Туидряиь~е роды: (те11ерь и~ш-Dстные nодъ назuанiемъ
довъ

-с.ам:ый

Пустозерекаrо

п

Устr,цылемс~аrо n-:hдoмc'rnъ):

I.

Са:м:оt
Тыссiи.,. _

м.иоt•очислеtmый, сосжаuллющiй поJiоnпну Ca11ro'liдonъ

-с.•rозерскаrо

n·hдом:стnа:

занимаrощiесл

морсitими

а)

JI~{отъ ямъ,-море),

промыслами.

Пу-

то-есть,

Ь) Лаптапд~ры-.тыссiи,_:rо

есть, кочующiе по лапт·:В. с) Ного-тьtссiп (отъ иоtо- песецъ),

·-

-216то-есть, ваиимающiесл песцоnы.мъ промыСJiо:мъ: Весною, дл.а теJiенiя

оленей, 9ТИ

роды ВЫХОДЯТЪ

ИВЪ Л'ВСОВЪ КЪ

Сiойд-й и Хувьмору; къ iюию и

Kap'h

iюлто прибJiижаютс.а

и Itopoтaиxt, а пле~rя Яу-тыссiи, для

инела

моршей

и

б'hлLIX~

троnъ Вайrачъ. Въ

aвryc'l".h

1

мeдn'hдeit,
и

по хребту Ноrосоты;

JI•вca.-d) Паrапс·Щ&.:w:с!;iИ
еС'.rь,

Jtочующiе

у

(отъ

Паt·апской

даже

и

про

на оt

заиимаrотсл рыболовс'D-

во:Иъ при оэерахъ: ВаJiбаискомъ и Писье:мъ и
въ особенности

ItЪ рiш.аиъ

рыболовства

uереходитъ

сентл:бр·в

ВорRОТ'В 1 ,

рiщамъ:

къ зю1'Й

охотою на nесцоnъ,
nозвращаютел

nъ

naza-t•yбa., и сп,да-сопка) то

I'убы

или

t•убы

Паl·анс:Т>да,

у

Пыт1юnа камня. е) Сiус·Ъда-тыссiи (отъ сiу-tемь, и с·п,да, сошtа),
то-есть, r'очующiе

у еошtи

Ciyc·Jщa,

у

Заворотскаго

носа,

при

вершии·Ь р. Цесча.IШи. Олени ихъ тмщrся у оttраИНЬI лtсовъ nри
рi\кахъ Шапюmой, Хабелrt и 1\.олn·.В : къ irоию племена Па1•апсtда
и Сiус·вда.-тыссiи подвиrаютсл хъ вер111пю1иъ этихъ р ·.В:къ и дохо

д.пть до морн, t'д'li
рыбы :И :М:Орст.tаrо

1~0 nолоnиаы

севтлбрн

эaвиliiaiO'l'CJl л:овлею

зn•.hря: ОС6ПЬIО Пр011IЬ1ШЛЛ10ТЪ nеСЦОВЪ

ПО хреб~

тамъ, а на

зиму стшiОDJrтсл на Itoлвииcrtoi'i n Харвесъ·лаnт1l.
П. ...--_:
Лor•efr, таюttе }шогочислештое шrем.я: а) Олдеи-Лоt•ей ~

ropa, ttсядей-rорныn идолъ).

Ь) ~нa.к.a.uъ.:.JI.o.r.eti.. (собачiй родъ отъ

- -·

уапъ-соба~tа).с) Вылrtа.-Логей (отъ Вылrt.и-родопачальиюtа). д) llы-

-

рерха-Лоrей (отъ пмре-щуzса), ·rо-ес1'Ь, зашrмаrощiесл щучr.им:ъ про·
IIЫCЛOJttъ); весвуютъ ущ~ршииъ Хыраюра, особенно у сопки Оавu.·
с·Iща; r~ъ Jг.hту пдутъ rt<.ь ус:rью 1\.оротаищ, гд·в запим:аю•rсн (особенно
племл

Bro~лщJ-Jloгeii)

иорсюшъ нро~tысло?ttъ: осепио лош1тъ

Ollty-

лe.lt: Itоторые, noчyJinъ холодъ, п.л;у·rъ nъ р·.Iши изъ 11rорл: nъ поло·
вип•в ОШl'Лбрл npo:МТJJDЛJIIO'l''Ь ры:бу и песцовъ у озера Хар11ел.

III. Выучей (бобр:ы) и плешr Выучей-Jiаuтаnдеры, кочующiе
по Мал'Оземе~кой лапт:.h{Лаптаидвр7,-Малоsемелецъ). Веспою ко
чуют•ь у р. ШапrtиiJой, л·hтоАrъ у Пы:rкоnа Itt'l.мюr и р. ПаiiЛL'И: осенью

промы:шдюотъ uесцоnъ По хреб'l'ааrъ, а Itъ зп:м:·.h приближаютел къ
оверамъ

Арцею

и

Лайсrщму,

и

сцускатотся Itъ л·licaJIIЪ

XaбeJн•·Jl.

по р.

Лпсооые 1роды (·renepь IJsn1lc•t'JIЫe подъ вазванiемъ Оамо·Iщоnъ

Иже:исц.ю• о и час'l'ЬЮ Устьцыле11!СЩ1ГО в:hдо:ъ!с•rnъ ):

IY.
У.

~анвей,_.самый большой родъ изъ л'Йсовыхъ.·

·--

Валей, малочисленвr.Jfi.

-217Vl. ....Ванюта

или Уаиойта, еще иепilе.

Са:мо'.!Jды, пр"Ийадлежащ1е шь JI'.hconымъ рода:иъ, иаходлтсл б оn ...
шеЮ частiю въ работликахъ у Иже:мцеnъ. До бО-ти ховлеnъ иъtt
ютъ еще оленей, и то не бол'.!Jе

4,000

rоловъ. Itочевья ихъ такъ·

разбиты: стадами Ижеицеnъ, что ве n.оs:мощ.но опред..Влить постоа

наrо, eжeroдJ:Iaro пребыванiя ихъ на. тоn :или дРУl'ОИЪ м'.hст..В, и

положитеJIЬно ъюжво сказать только, что они сл'.hдуiотъ за Ижем:
ца:м:и при иеизи1шпо:ьrь поход·.В этихъ nослilдвихъ отъ лЪсовъ къ
;морю противъ течепiJr р1шъ Хабел.rи, Itoлnы, Хыр:мора, Хузь-:мора,
Сiойды и Воркоты, и отъ моря ЕЪ л·.Вса:м:ъ

Изъ это1•о видно, что въ

).

ВольшеsемеJIЬской

бытъ nоддертиваетсн тt:м:ъ, что
п Itочуетъ nъ

1

опредtлеПliLIХъ

тундрt

родовой

К!U&дьtй родъ sнаетъ свое мiJC1'0
предilлахъ. Въ

Капинекой

'J'yu-

'дp'.IJ этоrо услоniя в·llтъ: nъ ней кочую•.rъ Самоiщы безъ вcлttaro
1
раздо:Вленi.я: тундры меащу собою. Метду т·hмъ пренtде, не въ Q.._tЦШI! .

--

отдаленное nремя,

::'JHJpa cg, .J!dми. .е.а ууоды1~ бЬlJ!I.I. разжЬле!,а

не •rолъко между родами, по
..

----~-~-

Itакъ кашется, п :между се:мыщи •. Л6-

_..., .

_ _ ......

...

±

пехинъ l'oвopurlv:ь объ ЭТОJ\IЪ сл·.Вдуrощее: ,,Недnи.ж.и:мое

имущество

Само1\довъ вaклroqae?.'CJI въ пространпыхъ ихъ тупдрахъ, озnача.е
и:ыхъ ро:Вкаъrи, rд13 пocemJmcь издре.вле старинные родоначалыm.rtи

саио·hдсrщхъ се11шй, и приnыuи. содержать свои кочеuыr.
.мЪръ, ltaнпncrtal.r р·hка Вижисъ uрппадлеаштъ, rю сему

саъю·hдскоъrу пр !шу,
д.upona;

·ro

ко nлакlшiю ч:ас·rна1'о caм.o·.hдcttaro рода

Xy-

:~J.te раву:м:.h·rь дою1r.в:о и о прочшrь само·Iщскихъ семей

стnахъ, которьш падъ иsn·l!c·riiLtМи урочищами имЪютъ

л.uютъ право частныхъ UJiад·.Вльцоnъ ''
ной rpaиo·r':IJ
при:м:11ръ:

Напри
зeм.crtolty

1545 r.

,, да

1

).

и употреб

Да и nъ царсrtой жалован

упо:мипаются влад·Jшiл отд·.hльныхъ лицъ, па-

Ипдегу р'Вку до жeJI'.hзnr.rл р1нш, ч·Ь:мъ 1J.1Уад•.Влп Са

мо·hдп Ma.[к•hfi да То р,шло да Емба" .

· .

са~rо·.hды IЖЗь:азыnаю•rъ, что у :няхъ прежде была юr.а зьл~
теперь у Itар ачеевъ. Може'l.'Ъ быть, отъ эmхъ ктшвей получила про

'асхоащепiе са11шУщска.я: аристократiл, о ко·rорой I'оnоритъ :Кастреиъ.
Boтъ · ttaitъ оиъ описr~вае'l'Ъ ncтp•hqy свою

съ одниnrъ само·Jщскимъ

аристоJtр:и~омъ: "Одинъ nзъ Оа:мо·Iщоnъ обратплъ иа себл мое nни-

1)

Имс18Uиъ,

2
)

Uут. 3ап.,

c·rp . 132 ··-135.
IV', стр. 225.

1

-218манiе необыкновенною оде»;.дою,

странныыъ видомъ

и

прiеиамп.

Само:Вдпнъ этотъ былъ nъ ~алиц·:h, nокры•rой св·.Бтл:о сrшииъ сук,вшrъ
. и украшенпой пушистымъ пододо:мъ изъ собачьлго м·.hху. Еrо ,.пес·
трые сапоги были заn.язапЬI вrщте вкоръ Itра.сными лентами съ ш~СТ,О1J·
.ка~щ, :которш сnусrсалисъ довольно низко. На caиorr :м:аковw.h у неrо

бьrл,а ор;:Вта. на бeitpenь остроконечнал шаiШа изъ олевьлго :мtху.

Во Вреил paзr•onopa съ мои:мп JШЩИRа:ми Са:ьюЪдинъ изРибалсл на·
1

эадrь. Л·hвм рука неподвилшо лежала при бедр'}}, иравал была про·
~,sнута, уrсазателъньrй палецъ д·.Влалъ ваплтын и чертО'IКИ.

Одицъ

r.nазъ былъ вакрыт<ь, а дРУl'ИЪlЪ Само'Вдинъ т'Вмъ nрис·rальн11е смо·
· трiшъ на сnой пр едметъ .

Er•o губы были чре~вычайно топки и по
ne шевелилисъ, когда онЪ rоворилъ. Лобъ былъ низокъ, теин

ч.тп

остроп.оне'lно. Эта странпал физiономiл принадлеJJtала Само'}}дину-

.АРИСТОRрату.... Воr·атый Со:ъrо11)~инъ, въ собстоениомъ мн·hпiи

I'O·

, равдо sначитеJJьнiе многихъ мале нышхъ кнлзей и терзае1ъ

сnо

.•ихъ,

иен·Ъе счастлиnыхъ 1 земллковъ съ большею строl'ОС'l'ЬЮ, ч.t:мъ

ъцrогiе иsъ сильныхъ :иiра. Будь у него хъ тому .ш.е небольшал дол·

. жвость,-п спtси е1•о н·I~тъ пред11ловъ. Мой Qамо·Iщинъ, избранный
своими sемJiлнаип въ

ломощвюш

с·rаршины Itаnинсн.ой

счи.талъ себл выше uс11хъ прочихъ арИС1'Оrtратоnъ

тундры,

cnoe1'0 племени,
Ra-

и онъ умtлъ вести себл соотntтстnенио той самоув·!lренностп,

·RYIO внушали ему боt•а:rство и nажиость ei'O сана"

Что эта арпстохратiл

не

1).

исключительно де:пежнаsr, а имеn

ио apncтoitpaтiл по происхожденiю, удостовtрлетъ

r.

.Верещаuицъ

nъ сnрихъ "Очерitахъ Архаш•ельсrtой губериiи" . Опъ r•овори•.rъ: "У
Са.ио:hдоnъ есть родъ apи.c·roitpaтnчec~tiй и шrебейсrtiй. Само:Вдскii'!
аристократЪ ви11tмъ не устуnитъ nелкому друr•ому: осаниа
жна, и одежда дучше, нежели у про')ихъ.

ВЪ ГОСТJJ Х.Ъ И ПИТЬ чaf:t, ТО

раБЛИВЪ ВЪ

Ec.Jm

er•o

ва

еъту случится бьrтr,

6ЛЮД6tiКО

'laiO,

дае•rъ чашку въ руки своему слуr•:В, хоторы:it смиренно

ОПЪ

ОТ·

ожидаетъ,

пока l'Осподииъ его вшtушае·rrь блюдечrсо".

Э•rи арис•rоrtраты выбираютел преимущественно въ обществен
ныл должnостr-старшивъ и ихъ помощnиховъ. Въ са:ъш11tЪ уставЪ
объ удрав.леиiи
почетныл

suaв:iл

Ca:rtro·.hдaми:
между

скщ1аио,

сnоr;щп

что

nc'h

родоnпчаhm,

Само'Йды, ПОСJIЩiн
удержиnаю•rъ своя

-219.snaнiл

и поJIЪзуютс.я

"тiми rюч:ес1'JШП,

R&кiл nъ

иtста.хъ

их:ъ

жи·rелъства обычай имъ предостав.11летъ"' .

Самоtды упраnл.аютсл ~ил старmпна.ъш: о~ san.:hпye~
:маr1сп.ими и Jiанинсп.иШI Самоfща:м:JJ, другой-ВодъшеземеJIЪсrсими. , У

В"m:
...Л""ь~ш!:".:~е~зе~м~е.л
~ь"':'~~~а:-г~
·~·~;~р;аныдпа по:м:оЩ~: один~ Усть~~:еи. ~
СКО.ГО, друrой=::ЙжеМСR!Il'О B'liДOMCT1J8.. Ь;ri\~UI"f И ИХЪ ПОМОЩПlПЦI
выбираютел Са11ю'hдам:и на !?-Х?> общихъ с~о.8~,..,2 ~.!1:~~Ютъ на.дъ Iii'!Ш власть почтп

беваппелл:цiопнуiо

'),

по пользуетсл

тцп.ою властью только тоТЪ-сТitj)Шина, который сумtетъ возбудить

-

t &Ъ ceбil уважепiе подчивеНIIIilхъ своmrи личmм:и качествами. Itpo-

.!'11:1 старшинъ и их.ъ . rro~ю!JQ!юtol3ъ 1 есть еще сотс&iе и~!eC-!!!,~je.~ ~
nnoлнt

'

завиен

aneчopc.rr.oй

ie

отъ пе nыхъ.

ком·м:иссiи,

су•rь

-

Co·rщsie,

по

словам.ъ

вачалъпиrtи I'лавmхъ

Отчета

родовъ,

и

власть ихъ насл•.Iщств~. Обдзанности сотсrtихъ ~Q]f§!!,'Ц> ~JE

... ~;~~.J..д2~~!iE.~1>!..o~~J;.Onъ .!!9. ~e<toпa).riro старшиnr> и ,ихъ .
nо:мощниховъ . .Старшпнамъ ПJlИIП\дJJеЖИ'l''Ь какъ ад:мnиистра•rд.пn~я ".,

!.~ Ъ.-~jу.Д~б;;н_вJ~§::ъ.

ii' К;,JЩ~ 2Т~~ИН'Й

И

81'0

ПОИОЩIЩ-

~~~~'::!?ед·.Вллетсs1 пи~аръ,, Р,.!Я ~1!2!HeнiJI Itандел~сRи~~-- ~!1~.~eiItpoмt своего nыборнаt•о -начальства, Само·llды

И1t1'hютъ

попл-

тiе о сущес:rвоnапiи др_уz•щ•о, nысшаr•о начwrьства, хотл поплтiе до

вольно неблаt•оnрiлтное длл посл·1щнлl'о, ка.къ :можно nидtть
сл1щуrощаt•о ра:шаза 1\.аетреuа:

изъ

,,Дорогой имкнулсл на Саъrо·h,цина,

который О'l'дыхалъ съ сnои!IШ олепsшii. "Ityдa?" спросидъ л.

"<ВЪ

пи•rейпый доъrъ", oтn·.h чали мв ":В тnер;t;ымъ голосом1•. ОтреRомендо
nаnшnсь Саъrо •.Вднну ItaRъ nутеmествующiй чииоnиикъ, л sавелъ. съ

пn:м:ъ разt•оnоръ, и ъrетду nрочимъ, случаfiно ссrросилъ о ч:исло:В

ero

олепей. Изъ этоz•о онъ подозрите.льнымъ са:мо•.Jщски!lrь у:мо:мъ сдt

ла..п заключепiе, что у мепл есть виды на

ez·o

оленей.

B·JщиJIItЪ

сталъ уъrолнть :ъrешz о nощад11, снллъ сnою шапку и три раза уда

рилсsz лбом.ъ о сп·liгъ, JIOitpmanшiй мои саnоги"
Старшинъ, ихъ по:ъrощнимnъ

').

и прочихъ должRостпы.хъ

лицъ

Само·Lды n&бираютъ н~eiiiiыxЪ·- соб~аniлх:ъ,'СходкаiЪ:

ЩJи разбро"ёа';;;-;и чЛеновъ с~;;~;;~а~~- ~бщества ' эТи- собра~~я~
1)

Отче'Г'Ь Jtomшcciп по лзсJ•.hдовавiю Пеqорскаrо арал.

2

Оовреме1т~щъ,

)

1845 r.,

М '1.

....J
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L

ни:хъ

бываютъ

р•.Вдко. У Itании~ихъ ~11r~-I!дg~ъ одп:FJ,;ь сборъ. ,

и~ъ бъшаетъ оёёнЬЮ !!а riмуостровf> Канинt, на р. Губених.В, по
oкou11airи промысловъ. ~oe.oL сборЪ- бьiш;r,J> ~иъ.r,gю В$ се.~ 1

Неси, rд·.В живетъ nисарь и находитсн eaмo$.шa.a-D.~llltOn:c.. На )
~-

r·

этих;ь собрапiлхъ, кром·в выбора должнос•rныхъ лиц_ъ,_о.бсуж.!Ц\ютсл

11ct :общес·rвенныл р;Iша, паnри~r·.Ьръ, о повинностлхъ, разбираютел
-оо..JГЧаёТнь1rиск:л;-·сос•rав~~~~~ iJ~~!~~. ~~!J~}Ца.нiн :и•.:r. п. При~ ..
rоворы. и сд'Ь.nхи заnисыnаютс~ ~~~~._в~.. кн~I'У.: lt~o:м:t ~~ъ
бо.11ы.mrхъ со5ра.нiй, быnаютъ еще небо.пьшi.а сходки nъ друrое вре
мя rода и въ Дру:r•ихъ :м·.hстахъ.
- -1
На Об.JМ~'ШЩТЫJ! -~~,Р~Пiд .ЯJJJ(JДO.TCJI. пnем~·~nnтелп , се:меttс·r~ъ,
обыкновенно люди средпшо ·возраста,
Jitенщины ни .2.~~.!]Ъ... с.ду'1а'1з

ие старые~ и не 11tолодые.

~е д;онускаются.

Главную

роль

на сходкахъ иrраютъ боt•ачи, которыхъ r•о.пос·ь йа;Jбол·Ье y~a
~l!JI.

_",,_.....____

~

-

При выборt :Въ старшипы Оамоtды не имiнотъ nъ ВEI',!J;Y хакихъ

либо умстnениыхъ и нраnстnеппыхъ ка~ёё:твъ чело;·Ь~а, но един
с·rnенn:о е1'0 11rате,Рi~пое ПO.IIoжeuie. Даже физичесrсiе недос·rатRи:
1tii'EЪ-Тo: !'духота п т. rr.; пе · служа.з.•ъ пpenJI'rc·rnieм:ъ, люнъ бы: изби~
рае:м:ыii былъ богатъ, oб.JtaДaJIЪ большимъ qцcлoltlЪ оленей,
въ случа·.В

недоимки,

.ъrОL'Ъ

.....чтобы,
.. . .

пoJ.CpLIDaть ее, 111IОсать подати ва не-

~ и:мущихъ. Есл·iiдстВ'iетОГо* вЫОпраютъ' въ ·-~тар~;·; J~Х~дей; ~ио
rда вовсе песпособПЪIХъ псnраn.пл:.rь сво.и об.пзаппости, и власть та~

I~oro стар1шmы

ec'l'L

толъ~о но:мппалr,пан, .пишенв:ап

nслхю•о

д·:Вй

стnшrелыНt.I'О знn.t.reпiJI. С1•аршиш;t служа·rъ безъ ш.алоnапън; пре~Itде
ови пользоuались за ~ iicnptiвuый п..rатеж.ъ лсюtа 2 °/о Jrcaчno:й
суммы.

Ес.тп стnршинr.Б нужно ПQтребоnа.'rъ оленей отъ Оам:оtдовъ, длп
подводы, то оnъ nы:р ·Ьзывае·rъ па дoщet.IIt·Ь Itлейыа тtхъ Саъtо1;доnъ,
отъ rсоторыхъ требуютел о;rепп, ОЗI:П.tчал upo·rиnъ rtаждм•о

рубежrtами

число олеаей,

п

sa'l''llMЪ,

клейntа

nыр·hзаuъ 1ш. доще 1н~·:n свое

Itлеймо, посылае 1·ъ ео длл иcrюлueпiJ.r со сnои:ми деснтсr"з.м:и;

Оа

ио':hды: свои:иlь уетавомъ облзъшаютсл исаолцл·rь безпреttослотшо
•rакiл nредписавiп enoe!'o старш1шы. То'!'Но 'l'aюite nредиисыnаетсл
и о coCipaniи Jiсмной пою~·rи .

Въ посл'.hднеъrъ

сдуча'Ь рубеждамп

овдаqае•r•с.н !ЮJШчестuо рублей дли mr,ypъ, требу е:м:ыхъ съ nзn·Ьст

паrо лнца. Обычай разсы.патъ предписавiл

такимъ образо:мъ

c·ra-

-221рmmый. О не:мъ упо.минаетъ Лепехйнъ, который п nредставл.в:етъ
явображенiе такой дощечки

1).

Ивъ DC'.l>xъ деиежннхъ повюшостей Са:мо'.Вды внаЮтъ тоJIЬко

?дн'f-плат:i,tъ под~J, ·зa-m;виnmiu прежнiй лсакъ, которыЙ;
·

ралсл пушпыиъ товаромъ. Подати, уплаtrиваеиыл Оа:моtдами, очень

не веJПШи: одинъ рубль съ ревизсrtой души. Oнil изыскиваются
старшиной на общественныхЪ собраиiпхъ. .Кто це mtileтъ депеrъ,

npo~aюl.rcл cтapnmпotf, а деньги обращаЮ'l'СЛ на. уплату податей. ,Шп;.
тотъ nредстаnллетъ м·:Вха,

мжп и дpyrie JJредметы, которые

~тъ продажи nещей,ь..Ц.оnчеnнwх'J>...Дтарщ,~пою. е;л.а 1!!-АМ!...JI.Щ(атей,

будетъ выруqево больше 5евеrъ, nеш.ели ско.nько сл·.Iщуетъ.L то

~аршина обн:з~и~ nозвраЩать 'Оётii'ткП""т1шъ ,iiЦ"М!ъ,"'()';Ъкот~J.ЫХ; ..

бbl.irи получены ~рitцwнрл имъ ~ers,п. ~-rzаждый'ёа11нУ.fiдип,!>

:?I~eтz: ~а~о ~·~Ов~_:~сам~ nъ~родажil сооих·Ь JЩ.I!.~!.Jt, lt~~

.

DЫR;~;пn:rь их~ nпосл сл·tдуюmее д.Jrл уплаты податей депеt•ъ. )1и::...

'"Itтo, ltpoм~ етаршuи1;r, не юrtетъ права сбуЗ?~Ъ ~ъ _p_aмoiiJ1;2}lЪ 1!.~.:. ... Но Pyeertie и вД·hсь прид:у.малri срщстuо пожИlJитьсн: оюr,
sa Ilsв·ветную шra·ry старншп·:В, бepy'I'CSi сбирать подать съ самыхъ
да.u:ьпихъ Само·.Iщоnъ, п npi'1:1sжaл въ отдо.ленны:е чумы, получаютъ
не уэакоиешmй рубль,

а два

тому, с.колыш вздумается взять

и.:m два

съ полтиной,

с:м~тря

по

').

Изъ иатуральпыхъ nовиппос·.rей: Саио·.Вды отбываютъ только .n.:м:

скуЮ.:ВJiизь flecп ует}Jоеиъ лмъ;'то--ёстf!, чуъr:ь съ олеusши, назка.чеи-

~ о·rъ шщ·встп.ы.хъ xoЗJienъ. ~ общеетnенп~ собравiлхъ с~
сташлетел списокъ л:ицъ, которьтл должнr.r стаnить ол:епе~ 1 • ~ 
также чис.Jfо оленей. Это Sittt:~Ч'reтmi '"на* биРкахЪ. Т>sД"а бьшае'!Ъ

отъ Неси TOJIЬRO до Оемжи nъ о.цпу сторону н nъ дру1•ую до б llи
жайmаго селевiл.

Itpo:мt тоt~q •.....!!!:!!,акихъ

повив.поетей

и сбороnъ

ne ..

fu.ll!aeтъ.

/ ~~.e.lliO Т]~б~ CIIЛ_!!J;8llimlt~MИ. _без~Iе~д~ое: Сюt!О'ВДЫ BИ'ICI'O

1 ие

платлтъ за ихъ исполпе1riе. Впрочемъ, по добровоJIЬпоиу же

лапiю

ntертuуютъ ююr·да па церкоnr) ()лепсй,

ч·Jш.ъ выражаю•rъ

свое релиr.iозпое pneпie. 0'1Ъ этихъ пoд;.epтuoua.в:ift, проивnодлщихсs1
съ даnвщ•о lJpeмetrи, образоnались при церкnахъ Jюрsrдочвын стада

1)

Пу1.•ев.

2

Годъ па C·.Iшep•h, нзд. 2-е,

)

3an., IV,

стр. 29Н .

c•rp. 448.
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доходи

съ которыхъ идутъ въ nольву церкви и tвJЛЦеН"'

виковъ. Тап.ъ въ Itoлnинcrtoй церкви, приход·в Больmезеъrе.11Ьскихъ \

Са:мо1щовъ, обрмовалСJr было пор.адоч:вый каnитадъ, до 10-ти ты- \
СЛ'IЪ руб.~ей, n стадо о.11·евей въ в·.Всколыtо тыслчъ, uожертnоваi[-· .l
вюсъ Само'Вдами

въ прежнiл времена, когда они ваходизrись В$'

JIYЧLtle!\Ъ экономnчестtомъ по.поженiп, ч·hмъ теперь 1).
У

Самоtдовъ-нsычiШ IЮDЪ

отпраnлнютъ боL•осзrуженiе и другiе

религjозпLiе обрлды ихъ жрецы-тадибеи, мторые n:м·hcтil съ •.riJмъ

СJiуЖатъ и знахарями. ~naпie •rаgибел C!Jllтaeтcsr uac:rJ>J5~·rne_~_!!Ым'J>;.
ник•rо не ъrожетъ быть •гадибеемъ,

если не проu,сходитъ иsъ рода

тадибеевъ. ~_l.Щ1tJI\~ J!аслiJду~т~.а- Jti!-~Ъ :Ъ.ХУJ.!ЧJ!:Нами, .тан.ъ It.жен
Ш,И,lf~Ми; 1шрочемъ,

случа·Ь

,

если

женщины

наслtду:rО'l'Ъ его только въ таrtомъ

в:iJтъ пас.л·Ьдпимn·ь.

понлтiшtъ Сам:о-.Ьдоuъ, мо1~утъ

ихъ посредс•rвомъ

особыхъ

:мужчинъ

сноси•.rьсsr

обрлдовъ,

'fад:ибен,

2).

съ духа111И

назыuаеъшхъ

десъ; , въ ихъ cвepx'Lecтec•roeuuyю власть
_9а~ю1у~ы, а отчас•rи: и ~yccrti~. 1]-двбеа.

в·.Ьрлтъ

вызывать

битъещ, Щf·

:1!

~~е_!Цен~

съ своей стоlli>вы 1 СТ!;:

раютел nс·вми силаъш поддержИ1затъ свое звА.ч:евiе,
....__.....
..~....-:

- -

и

no

I(O'ropoe
..............

..

~·

nри-:

,!2СИТЪ пмъ .l!..а•rе2iаль_~ыл DЫl'OдYl: Въ сuоей долгой пpartтщt•h они

.выработа.11и: liПIOL'ie прiе:мы, фоrtусы,

Rотсрыаrи уда"lно пользуiО'l'СJI,

'IT06LI МОрОЧ:ИТЬ СDОИХЪ НеВ1Шi.ОС'l'D6НВЬ1ХЪ ПО.RЛОППИКОDЪ; наприм•ВрЪ,

oltи nронэаютъ

себп

ножемъ,

прод·Iшаютъ

ч:ревъ

себл ремень

и т . п. Kpo.м-ll того, самыfi нар.адъ та.дИбел, торжестnепиость обрл
доi1Ъ

п его

пропзводпть

заученные

прiемы-все ~то

разчнта'Ио ва то, ч:тобL1

предраспо.11аrающее JШeчa•rJI•hнie.

не ncel'дa только шарла•rапы;

Тадибеи, в про "lе.мъ

lШОl'да ошi и сами в·.Вря'l'Ъ nъ сnою

силу,· каrtъ n•.Врлтъ nъ нее ихъ поклоннпrш-Са:ъю·.Вды п дaii\e Русскiе.
Вотъ

докаэа•rельстnо

бееnъ:

TOl'O,

шщъ

э•.rи

посл ·hднiе n~рд'.L'Ъ въ тади

одmrь мевеиск.ii,%" п.рестышииъ :nыстр·.Влидъ

уn1>ренпос'l'Я,

что

:маЮТ'Ъ Само·Iщы,
щаютсii

uулл

.цо.nжна

и разу:м·Jiетсл,

It'Ь •rадибел:ъrъ

о·rскоqить

отъ

nъ тадибеа въ
неrо, :какъ ду:..

убиJiъ напоnаз;rъ. Самоthды обра

за помощью

длн изл·hченiл отъ бо.JI~зней

n ва различ~ предсrсаваиiтm, иаприм':Ъръ, о тоыъ, будетъ
ли

усп·hшепъ

про:мысе.лъ, п т. п.;

1)

.А.рх. Губ. В1ьд.

2

.Арх. Губ. В11.д.

)

1868 1'.1 М 103.
1849 г., ~ 12.

въ cлyqa·.h

поiсражи, просн.тъ
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ero

узнать

х"Ь: нему

вора и указать, 1·д1>
по дtлу

спрашлваетъ
жу:,

и

по

о

похищенкое.

иосл·.Вдютt•о рода,

nс·.Ьхъ обсто.ательства.хъ,

разказу

состаnллетъ

Если · обращаются

то онъ предuарп•.rе.1ЪПО

свое

ра

сопроuождавriшхъ хра

nредположевiе,

вЪ' веопред·.Вленныхъ nыражевiлхъ, и IJF.Icrtaз.lilllaeтъ,

хоторое,

ROI'дa прихо

дИТЪ DЪ nосторж~nпое cocтotпJie и черезъ битье кудесъ вызьтnаетъ
духовъ.

Тадnбеи играютъ также роль. л·Iшарей,

..Itъ

которымъ Са

.моtды обра.щаю·rся во вс·вхъ бол·вэнлхъ, и rnr•ь I'. Ма1~симовъ !'!~'!.:..

писtваетъ бoлr.myro с:r.rертиос~ъ между С~мо:хiдааш, которые :мрутъ,
....",J ·-

-·
. . . ....",........
не достю1М п 50-ти л'l!тъ отъ роду 1);

•

..

но раsуъt'.hетсн, это лnле-

.нiе
Q.Qr,~.JioвЛИDaeтcл прИ.чиЙа:М;
"б~~tе.............__
общими,
· ч·.Вмъ
л·вчепiе
та~
.......,....., $'---...._,._.., . ""'
... ,.. ..,.,. .. '
.
• .'
~

дибееnъ. Но если тадпбеи, свои:ъш неn'l!жестnевв:ыми прiе.м:амп. при
. . . . . .~1

_.__

~ л·~чевiи болъuыхъ, :ИОl'У'l"Ь оказывать нiJ.которое влiлнiе па увещtчев:iе

съrертностп между Са3rо1lда:мп,

то они еще t•opasдo

nреди·ве въ

томъ отпошенiи, что, польsу.Jrсь своимъ вначевiе:мъ, поддерживаютЪ

в'В

народ·.h

раЗnитiю,
битье

всш.tiл

nидл nъ этоиъ

.кудес'J',

cyentpia

nредпыл

и тiшъ

препwrс:ruуютъ его

свои собстоеииыя выt•оды.

riли за совершепiе

'rадибеи ва

ж.epтnor.tpиttomeнiл

получаютЪ

плату Ф.rеuлми или I\аrtнми:.либо друr·ишi вещами, сколько кто
жетъ

дать.

Плата

11rol.

зта даетсн подъ таrщмъ условiемъ: если отъ

I•удеса nосл·.Jщуетъ желаемый результатъ, то таДnбей 1\rожетъ удер
жать uлa•ry;

nъ протиnпоъrъ же случаt возвращается обратно 2).

Тадибей Itoлyttaeтъ таJtже
отъ

r•p:ilxa

оленя,

КОI'да разр'limаетъ })ОДИЛЫ1ИЦУ

uарушепiл супружесrсой в·.Врности,

приписьшаютъ трудв:ые роды

По закону, судебиаz власть
ис:ключителnио

старшип·.В,

rtоторому

Caмofsдr.t

8
).

но

иадъ Са11rоtда11ш предоставлаетсн
саъrомъ дtл·:В бываеть не всегда

ua

таRъ; часто с•rаршина суди·rъ вм·hc•rt съ Шромъ,"и преоблаДающее

~q~~~· JI-Мili~ ш~e!!R.Q..J:OJIOC.Ъ oб~!BJL. Само11.!Ш,~ьIii..
~воихъ общес:.rnенl!!х;._;9бранiнхъ .,.qep~'Ji..!a!Q~Ъ ~·.1щ~шпнъ 1 сЬ"'
таютъ ихъ р·Ъшепiе
и оqеиь
рtдко·
....
...__ почти всеt'да
... ......,.....__ ОRоичате:л:ышмъ
'
..,. ............
.,..~-.;

...

__

__

аппелируютъ на пеt•о nъ высшiн иnc•ranцiи 4).

•

~

0-

•

1}

Годъ па

')

Арх. Губ. в,ьд.

8)

Оnис. Арх. Губ. Пош~1аиа, стр.

')

Ар:~'. Губ. В<tЬд.

C·hneptt

стр.

438.

1849 r. N! 12.
1846

r.,

N! 26.

136.·

-..

-224СудЕ\бнымъ доrtаsате.дьс•rвомъ служптъ еплтiе виповнымъ :иконы

.и _!!2..7!оженiе с~в-; г~Лову со словами: nlioбeй_ :мепл Воt•ъ, Iюrда

____

.я _2!!1J!ОВатъ".. Само·hды нып·:В не счи'l'атотъ себя. въ rJp~o]') приво

--

Дить обвипле:м'аrо_..
Itъ..Ц"Влованiю
обр"азэ..
nщщаrа Cl!.:.,
-......
.. .. ·атариннан
""'"_..._
~

~

~в'!':!~~~нmS9в~-~,_п~, ~Ь1Н'В не употребц~тс.!J

~TJI И

q_ffiф!rniaльn_Q, )

хтnерждена ~~~!СКИЪIЪ ус~ВО:М~ какъ Заl'tО_!НаЛ форма.

1

прислt•и _АЛЛ. Само·hдовъ uertpeщeшrxъ; но промежъ себл, частно,

с1мо1щы ~ще-~ридержиnаютсл ел. По уставу JI01'a сос•rоиоrъ DЪ

сл·.hдующемъ: обвиненный, котормч) вастав.nл.ю·rъ прИПJIТЬ nрислгу,
nыр~вываетъ идо;rа., зииоiо ивъ св~r·у, а ло]')то~rъ изъ sеи.nи, и paspyбrLe'l'Ъ ero попола.hrъ со словами: "Пусть я самъ -raitъ буду раз

рiэзtъпъ, если сRазалъ неправду, и пусть МFI'JJJ не встать зan•rpa по- )
утру

съ м:hста,

а к1шъ спа.Jiъ, т1шъ бы ъш·Ъ n·hчno п лежать" 1).

Itpo.мiз этой, уnотребЛJn<Уrсл n друi•iл: фор:мьr рОтБI. са~rал употре
бительпа.а состоптъ въ тоиъ, что оказЬl.llающiе сnою npanдy rрызутъ
:шкуру и;пr lrf,fJI,PK'!f (морду) б..Ьлаl'о или бураt•о .r.rедп·Jщ.н со словаАm:
"Пус•rь меня изгры:зетъ ·rакъ зв·връ, какъ л t•рызу

et•o,

если

JI

nи

nоnо.тъ". I\асз.·рсuъ упоъrинаетъ о С.11'1щующаго рода присягiJ: если
обокрадутъ Са.мо1ща, и лодоэр·]шiе :падетъ на коrо-иибудь, то д·Ъ

лаютъ истуrщлъ пзъ Itar.rнл, дереnа, зеъrп и;ш

cu·}}t•y,

лотомъ уби

ваю·rъ собаку, разби'nатотъ иетуttапъ и обрашаютсл къ заnодозр·hп
доиу въ вороnств-:8 со слоnаъш: "Еели ты укралъ, то nадешь, ШIRЪ

эта собака" .
:м:о'hдовъ,

11то

Обрндъ этотъ nользуетел
ирее•.rупвюtъ

ташшъ почтеиiеъхъ у Са

ве pimnтcл

ItЪ нему nриступп:ть, по

скор·:Ве nриаиаетсл nъ престушrеиiа. Вотъ еще одПllЪ торж.естnеи

ю.tii nидъ тюсоti npиcstrи:

•
д•.llJI:атотъ

изъ

сп·.Вгу ПJIИ изъ

тpeyl'OJIЬi:tыxъ болваuовъ,
на cniэi"L, прпводлтъ

noc.Y,

Само·Jщрr, собраnшпсь въ одно :м~Iюто,

б:h.1[aro м:едn·Jщл .

rлины

IР:Всмлько оетроконечпцхъ

съ изображ~нiс:ъrъ

къ тому

IIоел·:В

:r.['lJe•ry

лиnа, и поетав.п nхъ

черную собаку и прпноСJI1'Ъ

тоt·о прикосновеu:пые ItЪ д·Jцiу Са

.мо·Jщы paaд·IшaiO'I'CJr . дo-нara и станоnлтсл в•ь кучу лицо:мъ къ JJицу,

1)

По•tтеnпыD anTOJ>'Ь зд·t.~ъ, n·Ьрол.тпо, ~м·J; щиrtае-r·ь nравило, ~о~таu.аеn:

ппn нъ оообо~ъ 11ремеппомъ II.Oщrтe·r:IJ, -учре;кдеnпомъ па

У става, СЪ Э'ГIJ~['lo UOCJI'.IJДIJII!IIЪ, T!I.IИ>
въ

.ltl1\t'L

oououauiu § 37

DЪ С11МОМ'Ь У CTI1B:iJ, ICO!tl'}!ЩeOnOM'L

fio.rnoм·ъ Ообраniи 3о.ковооъ, оышеиэдожеаваrо обряда роты uжn

cnra

ое ycтanonлeuo.

Jlp~(,},t. ред..

npn-
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съ блаt•оt•овiшi~:и~ на небо н пролзиосл

.,Боrъ пасъ накажи,

ч:тобы.
1

тilла ваши: диrtie sвtри' •

nожрала

нааъ

сл1щующiл слова:

se:иJIJI, растерза.ли бы

Потомъ убиваютъ

соба&у и · nъ ту-же

минуту вырilsы.nаютъ изъ вел сердце, которое бросаютъ па cнilrъ
или на землю, и п.огд~ оно еще трепещетъ, каждый приснгаnmiй

..схnатыnаеТ'ь

его ,поочередно

жемъ час•шцу и ' sат-Бмъ

съ вемли,

отр-Бзъrваетъ отъ него но

бросае·rъ на земJI1о;

nотомъ каждый от-

р·ввываетъ по частиц:В б·nлаго :медв·Jщл и iю·rъ. Rаконецъ болвана
ъrажутъ кровью п разбиnаiотъ па :мелкiе I.tyc:&и

1
).

Леnехтшъ таrtже

упоiинаетъ о самоtдской ротt: "Са:мо'l!ды, .нi.пвшiе по р. Вижасу
1

за Каиины.ъtъ носоАrъ, RЛ.f!Иутся ИJfИ ротлтсв.,

каrtъ тамъ rоворлтъ

Руссхtiе,-старюш деревлппыми, остаолепньщи идолами или выр:В
заюн.тмъ nодобiемъ ихъ изъ сн:Вt•у. ltогда к.ллнутсл:,
срокъ своей жизни на два-три днл илн

м-Dсsща,

то

noJfoжa

npumrnaroтcл за

болвановЪ и р:Вжутъ ихъ ножемъ, I'Onopл: "Чтобы :мнt бoJI•.he того
срош1. не прожить,

ещели л впвова'J'Ъ ''.

Кллтnа э·rа

им·.llда

•.rаъtъ

превеликую силу и p:Взanmie Jtумвровъ, ежели въ са:ъrомъ дtл·.Ь были
випоnа•.rы, отъ уrрызенiл сов:Встп

отrtрыnалас.ь

въ теченiе

того

умирали, а другихъ

времени, до мтораго

вевппнос'I.'Ь

ероRъ былъ

nоложенъ '' ~).
ltром:В нриспrи, l!i~Jl!!Jiie »..P~q {Sаждаrо дtла основываетСJI
П,j. ·пgRasawa~·JJ'l•eлeй,

пp.o~.r.QJ бg§ъ...др»:СJivи-.-

,_.

ttоторыхъ 8оnрашиnаmтъ

въ c.oб_parriи

..

Hartaзaпisr, какiл полагаютел само·Jщеки:ми обы.чалми за раз

.IIвчные проступки п преступлепiл, излагаютел
тораго

мы.

I. Сmщова

1)

и

д"Влаемъ

вьшпски

съ

въ устав'.!>, иsъ Itо

прим·.hчанiлми

с:влщепни:ка

8
):

"Ежели шrо

изъ Само·Jщоnъ, вытаскивал самовольно ивъ су

ществующпхъ, пе припадлежащихъ ему, .тпrсыtхъ или uесцоnых.ъ норъ

щевs1тъ, пзломаетъ поры, отъ чего они отбtrаютъ въ друriл даJIЬнiл
м·IюJ.•а, nричинлл череэъ

cie

нас·rонщимъ владtльца:r.tъ потометвен

ный убытокъ,-то nлад·.hлеЦъ сихъ

r.,
113.

1)

А.рх: Губ. В1ьд.

2)

Пу1•. 8ап.,

1)

.Аnторъ ошnбоmо пазыnв.еТ'Ь

IY,

1846

стр.

М

воръ о вивовномъ

въ тахо:мъ

11.
п

въ это:мъ сдуча•h Устаnомъ оыше

озна.че!UIЫJI лраnпJта., состашrепвыл особr.Jмъ времепПLiмъ комптетомъ подъ

предс·h~атеJп;стоомъ naчa..mnnк.a ryбepniи.

.

Лрим. ред.
~

-926убытв·в обълвллетъ cтapoc'l'<ll, Iюторый ваставлJiе'lЪ nипonttat•o, ч•rобы
онъ удовдетворилъ обижениа.rо,

uo

взаимному ·между нимn соt•ла

сiю'*. Сn.ащениикъ Сиицоnъ зам'.l\чаетъ, что у Само'.l\доnъ нtтъ •rе
перь

д'.l\депвыхъ

поръ,

такъ

rtак.ъ они

влад-hютъ тундрой и ел

'! )11'ОДЫIМП сообща, а nотому :каждый можетъ nользовм·ьс.н: порой,
какую пайдетъ. Но ва:м:tчанiе относител собс'l·венво rсъ Itапипскоfi .
тундр·l>; въ Во.11Ьшеземельсrtой же эта ста:rыr устава :м:ожетъ rrм•hть

при:м:tпепiе, такъ хакъ та:м:ъ 3ырпве д·hikrnn•reл~_п~
песцоnын поры,

прnпад;!IежащiJI

С~мо·Ьд{\АIЪ

1).

разорлrо·rъ

О paspы·riи поръ

крес~rоватиковъ и о ~риnанiи иsъ инх1ь животвыхъ дымомъ, rо
nорптз:. и 1'. fофмаиъ: этотъ сuособъ охо·rы у Саъrо·Jщоnъ заuрещенъ,
потому что поры въ тюсомъ случа·в наDсеРда noн:uдaroтcJI пу1nнымu

обитателями. Они беsпрес•rаппо врипослтъ жалобы на 3ырлнъ, Ба
то, что эти охотнНitп nыiсуриnаютъ лислцъ и разорлютъ поры. По

этому nъ посл·Iщпее npe:м:sr, по пpnronopy :rtripcкoй сходки, каждый
3ырлвипъ, выходлщiй
затьсл nъ И.лш·h
воры

въ тундру н:а охоту,

подписitою

не вьшуриnать

должепъ сперва обл
ни одпоt•о песца ивъ

2
).

2) ,,Ежели .кто пзъ Само·.Iщоnъ за отпущенное nъ дощ•ъ вино
sn. Itfькie-лnбo друРiе долги самоnольnо зn.хuатитъ одноl'О тtл.и

или

иtetiOJIЬRИXЪ oлetlett, либо другое хаt.ое-либо шtущество, илn

q•ro

ивъ цромысла, - то староста отилтое сам:ово.~ыю nозвращаетЪ оби
женному''.

По

с.11оnа.мъ

евлщевmпса

Сиицова,

п·:Ьтъ

прnм·hроnъ,

чтобы: Qа.ъю•Iщы '.1:'9Pt'OnJ\.!HC!w.HO:мъ, .кром·h пастоЛЩаt•о ихъ nиcal?J:I,
j

---

иеваr~оипорождепиаl'О Саью·Jщrша, I~:oтopt,rlt nыросъ въ Архашельсrt•:h:

у- него ц·1нш nиny опред·1шепнал-олепь эа 1/4 ведра.
3) "Ежели Са.мо·Iщиuъ, DC1.'P'BTJ!CЬ на дopot•·.h съ дру1·имъ, .кото
рый ему до.лжепъ, выuрJ1жетъ изъ саней олепл и уnедетъ, а долж

юща оС'rавитъ• па пус·rо.мъ

мtст·.l!: то сей,

дошедъ до старос•rы,

обълnллетъ о се:мъ ему,. а староста nризыuаетъ Iшпonnai'O и отбв
рае'L'Ъ О1"Ь неrо

•ro,

что Jпr•ь отв.ато, вас·rавл.нл при томъ nо1шра·rить

обижеuно:м:у nм·.Ьсто одпоr·о дnухъ oлe1ie1t''.
1

Сuлщеннnrtъ Сnnцовъ

вам·.Ьчаетъ: HnrtQ.rдa не сду'lt~.етсл,, ч•rобы Са~tо·:Ьдиnъ JIИUlnлъ дpy-

rat•o Сам:о·Ыr.ина олепей •rак~ 9бра,~о~, и подобu.аl'О лихоимца
1)

Hc.woum,,

')

Сtв.

стр.

':1 pallъ,

r.

94.

_.

васудили бн
Самоilдъ

вcil

родовичи,

22?- а ве одинъ

Ти:манс:кей и Капипской

сборщин,ъ асака,

а д·.Вла

етаршива,

тундръ

тав.ъ :какъ у

старшиnа есть только

pilшarw.rcн по rолосу собранiа;

вообще

Caиoilдr.r очень не nрнтлзатеJIЬны во .ввысrсанiи долговъ. е:=
4) "Ежели у н.асто.а.Щю7о влад·.ВJJЬца друr•ой вайм:е'IЪ лисьи или
песцовьш норы, лnбо ваборъ nъ p·hк·h щrrr озе·рt, а nреж;влrо Jtла-
дtльца Itъ тo:~try
прину1ш.дае•.rъ
ному

ne

доnусти'IЪ,-то

виновuаt•о

возиаl'радить".

староста,

весь причине1ШЪ1it

Это oтuoctJTCJI

въ Ьлуча·.В

жалобR,

и:мъ убы.тоitъ обижен

ItЪ Волъшеземельсrшмъ

Са

иоtдаъrъ.

5)

"Ежели кто ивъ поставленной въ тундрt чужой ловуШRи \

тайно вьmетъ nесца или ди•rОl'О вв.:Вря и хознинъ ловушн,и, увнавъ

о виноnНОJ11Ъ, об'Ыiвnтъ староет·Б, то
вiШовиаго, прииуждает'l>

el'o

сей посл·.Вднiй, по обличенiи

удовлетворитr, обиженнаго вдвое.

6) ,,Ежели Саиоtдинъ что украдетъ и nъ то11tъ сознаетСJI или
будетъ изобли'!еiiЪ,

•ro

староста nрикаsиваетъ

1

-rш11onпo~IY удоnле

твори•.rь обнжепнаrо также пдвое".

7)

"ПоеJПш.у Itаждый Са11tо·Iщrшъ

длл себл собственное клеймо
Rоторымъ

хлей:м:итъ сnоихъ

и.мilетъ

обычай употребллть

въ вид•k ямев:иаrо или дpyrat·o знаttа,
оленей,

я. къ

доrоворамъ и друrнмъ

бумаt•а:мъ прюшадываетъ опое вм·.kсто руrtоnрnюrадства,-то тайно
переклей.мrшшiй qyжaro оленл, то-естr,, изъ чужаt•о клейъrа сд·Ьлаnшiй

на олен'.h свое, прису1tщаетеа C'l'apoc•roю отда:rъ обп.теuноиу вдвое,
то- есть nм·.Всто одноt•о-двух·.ь,

вnt·.hcтo десдти-двадцать и т. п. ~

8) "Ежелп сойдутел o.n:eшr рав·ны"ъ ховленъ , одно стадо съ
други:м:ъ, и ховяинъ или заступающШ

ero

Jlt•Ъcтo

оереrонитъ изъ

чy.atat•o стада nъ свое и присвоnтъ oдRor·o или н'.Всм.пыtихъ оленей,
то старостn. прnсуждаетъ

вnнonnat•o заплатить

вдвое" . По свид'.Втельет.ву сnлщев:юпса

ва то обnжеnио.м:у

Снвцова., д·.I;ла по посл'.hд

нпмъ четьrремъ статьн111Ъ nозшшаю1•ъ l'лаnшшъ обрМОI\IЪ

ne

У' Оа

:м:о·Ьдовъ между собою, а у Само:Ъдовъ съ Русс1шми. Онъ t•оnоритъ
также, ~JE!ЩL, Y.!:f-!.J:aчиn~~.. оби:жеnиом:у вдвое де ~~ть чисто___

саио1>дсi,iй, а привиnается в.ъ Само:11J~nмъ ·иciyccтвenJIQ.. :пра.ви.m:м:п .

устава; во онъ, .ка.)кетеп:, ошпбаетс.ir-:---С1юлько намъ ивв<Встно, это
кореuиой, дpenttiй обычай Само·1щъ, .IШRЪ они сами сnид·.Ьтель·
ствуютъ, и спраnедJJпвость er•o ()НИ отстаиваютъ 1•вердо . Необхо
димость вовнаграждать обиженнаго двуыл олен.лми uм·hсто одного,

*

11

-228они

доitазьшаютъ

таttъ:

еми отдать

одного

оленJI, то виновный

вмtсто хорошаrо, убитаrо имъ, мшкетъ дать худа.t•о, и тахимъ об
разо:мъ обиженныlt не буде·rъ вовпаl'ражденъ какъ

сл·вдуеrъ.

9) ,,Ежели кто изъ Са:мо·вдоnъ изобиди·rъ дi.>YL'Ol'O слоnами: то въ
сей оби]}i> Са:моtды не прослтъ удовяетворенin, и одинъ съ дру
I'ИМЪ nзаимпо по СОI'Ласiю при:миршотс11". Спнщеиникъ Сипцооъ го~

вори•rъ, что

большею

Само:t>ды

р·.Вдrсо прrшослтъ

чо.сть10 бросаютъ дtло

роны, nримирлющей:

жалобы объ обидакъ, а

вм·:hшательству третьей сто

uo

ихъ.

1О) "Ежели шrо .изъ Саъrо'I!довъ приtшнит·ъ дpyrooty rтобои pyrca'II!Ji
илИ каrшаrъ орудiс:мъ,

~~о

староста,

жмобt

uo

суждае'l'Ъ nииовнаrо запла'rпть пepno!'lry

обижеапаl'О, при

одпоr·о ил:и n·hcitoлыto, не

бол~е жь однаrtо двухъ или ·rрехъ ОJiеией, су.п;n по сос•rолиiю виnов
наrо,

либо удоnдетворитъ обпж.енпаt•о па тarcyro ш.е сушrу, сооб

разно ц·hпnости oлenelt, дl)уrпмъ п~tущестnоъrъ".
"Ежели двое Со.мо·.hдоuъ промышлs.сли вм·Iю·r·:Ь. и одинъ дpy

11)
l'OMJ

ne

ж.еннаrо,

отдалъ

полной nолоnиiШ промысла,

старой•а припуждае·1ъ,

то по жалоб·!!

ч:тобы удержавшi!i

оби

немедленно

отдалъ первому все то, ч•t•о юrъ непраnилъно удержано".

12)

"Ежел~r rсто съ товарищемъ отпраnитсsr промышлsrть па море

и товарищъ

изло:маетъ

у

приi·ласtшшаrо

el'o

лодку или поnредитъ

что-либо друt•ое, и чреэъ то остановитЪ nро:мысмъ: то обиженный,

по nозnращеиiи свое:мъ, обълвллетъ о томъ старост:В, а сей при
Iшзьшает'!> nnrюnnoм)r заплатить обижеnио:му убытохъ nротиnъ того,
па сколы~о дру1•iе промышлшш".

13)

"Ежелп rtтo раньше друl'ихъ uрибудетъ на общее про111ЫШ·

лепное Jlr:I!cтo

и

оnро:мышлле·1ъ

разt•онхrтъ, дру1•iе же череsъ

по <КаJiоб·Ь ихъ,

•ro

зn·:Врей па оuомъ, а ос•rальныхъ
.1ишаю·rм

ПJНШа.аываетъ добытый

промысла, то староста,

nерuыъхъ

IIpO!IIыceлъ раз·

д·l!литr, па nc·.hxъ т·Irхъ, кто подnергну .nел черс3'I) то убытitу(t.

14)

"Jtor•дa rtтo ивъ

Само:Iщоnъ

он.ормитъ олепьп

A!Xfl своrпtъ

<>олъщим:ъ стадомъ, nри :мopcitnxъ береt•ахъ, на тtхъ :и:Ьстахъ, 1•д·h
j

миогiе 6:1\дные Са:мо:Ьды проивводдтъ

...

•

npo:ъп.ICЛLI мopeRJIXЪ зв~реи

и кормл·rъ свопхъ олепей nъ :маломъ 'IИCJI'I!: то,

по жалоб·h оби

жеuш..Iхъ, староста запрещ().етъ окармливать тartiл прйомныя: :м:·l!c•ra".

15) "Itorдa pyccitie хозлева оленьихъ С'l'адъ или боr•атые Са·
:ыоiщы займ.у•rъ лучшiл p::hrtи и сд·JзлаЮ'l'Ъ въ нихъ заборы или за-

-229влад·Jпотъ лучшими озерами для ловJШ рнбы, а. б~диыхъ Само'Вдовъ,
которые прежде въ т'Вхъ р1нщхъ производили проыыселъ, къ тому

не ~опустJIТЪ,-то,

по жа.11об~ сихъ

nосл~двихъ, староста заnре

щаетъ, какъ Рус<ЖиlltЪ, тrоtъ н бо 1·атымъ Само·Iщамъ, ваниыать

'ri

р·Iши и озера, предос•rаnл оныл б·l!дВБшъ, Itоторые иsстари въ сихъ

р·Jжахъ и озерахъ про:мнmJI~ли. Эта статья не исnолвлетсл на д·l!л<Ь.
16) 11 Ежели сыпъ отца пе слушаетъ, а д.Ушаетъ все uo· своему
нраву и отец-, объяш1тъ о семъ старост·h при
браиiи, то

J}.O

сей nросьбЪ nивовпьtа сьrnъ,

дителя своеl'О,

1

наказывается роsrами '.

общественпоиЪ со

coJ•лacRo желаиiю ро

Эта с·rатьл устава Tai9lte

ве rlpn:ъi'hnлeтCJI на д•.I!Jl'll: обыкновенно семейныл pacupu Самоiдор~
ве nыходятъ на судъ, а улаживаютел домаmnимъ обраэомъ.
сынъ

не слушаетса

отца, то nocл·Jщнitt

бьетъ OCJiyLIJDИKa, а Не .жалуется на

Если

распраnляе•rсл самъ,

Hero;

по

р0301'Ъ таКЖе ВОВСе 1I6'

вваютъ Само·kды.

17)

,,Еаtели бра:.rъ съ братомъ, жnnл nм·hcтi>, бу)f,етъ есоритьсл,

н одипъ изъ нихъ объявить о томъ старостil съ т·.llъtъ, чтобъ ихъ
разд·Блnть,

то старос·rа.

общестnеuноыъ

собранiп

прnнуждаетъ обоихъ т·.Ьхъ братьеnъ прп

бевобидr:rо

разд'.hлитьсл" .

Сплщеnюшъ

Сющоnъ Ball!'.hчae•.rъ, что и в·ь д..Ьлеж·.Ь Caмo·Jщr;r таRже не приб1>
l'аiОl'Ъ Itъ власти, а nропзnодлтъ

его сами.

18) "Ежели Jtтo взъ Сам:о~довъ nозь:м:етъ у другого,
. сiл cero пос.Jr1щпшо, тоnоръ, или HOilt'Ь, илп долото,
RaRoe орудiе, уnотребллеиое при д:Влавiи cюrortъ и

безъ соглалпбо друr·ое
друl'ижъ до

:м:ашивхъ вещей l1 . ивло:маетъ: то, по жалоб·.h, хоnлипу сихъ :вещей
староста прилазываетъ ва 11~сто поврежденныхЪ отда•гь сnои илn

вновь куnленnыл цоfjлыл nещп" .

19)
друt•ую

"Ежели

1.-ro,

r~aRyю nещь,

nоuь:м:етъ

у него,

'l'OllfЪ 'KaJIOб'.h,

noтepл11mn оленл

каttъ

сnою собс·rnепность,

найдена,

·ro,

изъ

ROJ\IY

а буде тотъ, у Jtoeгo вещь сiл

о'l•обрана, наmелъ ее и о то~1ъ

ItOмy либо

лirбо

по дошедшей о

Староста OC'l'aD.JIЛCTЪ ОНУЮ ВО DJiaд1Jнiи ТО!'О ,

оиа ,п;Мстnительно прюrадлежитъ;
будетъ

юrи олепью шкуру,

уnидит:ь оную nосл:В у дpyrot·o п пасnльно

сrtазая'Ь тогда,

принадлежащихЪ

Rai(.Ъ она

Itъ семейстnу

Саъ101щовъ, въ такомъ случа'в хоэшшъ таковыхъ
возвратить нашедшему ихъ третr.ю 11асть того,

своему

neщei1 обпзаиъ

что он н с'rонтъ".

Возваграждевiе

третьею

2ЗО-

частью не есть

коренной

сам:о:hдскiй

обы"Чай .

20) 11 Ежелп шrо издеретъ чумаnыл ttonш, изжо11rаетъ шесты и
друriя чyllfonыл вещи:
казывае·I'Ъ

щшовпому

то,

по жаJiоб·в обижевпа1·о, староста при

не.медлеiШо

sаплатить

или

депьгамn

или

o.xeп.fil1И 1 .~rбо другпми вещами вдвое протиnъ того, чеl'о поло:r.{авпое

стоило" . По обычаsшъ сам:о1'щски11rъ, DОвнаrраждаrотъ не DJI.Boe въ
этомъ с.а~ а даrотЪ то-лько стоимость тоrо, ч:1·f быЛо поло:мапо.
JiШ'iro'бa: По д·Lлам:ъ, до -Irоторы~,; иacaro~JI посл~iя три
статьи устава, предълnллrотс.н словесно старшин·.Ь и собрапiю Gа
:м:о·вдоnъ, Iсогда оно бываетъ. ТОI'да же oи'.IJ pasбиpaidтcJr н дается
прщсавъ объ удоnле·пюрепin: если отв·.Втчю(а u·krъ, то мiръ дае1•ъ
обиженному одпоrо илп двухъ десл•rскихъ дJrл исполuепiл nзыскапiл.

,

Въ 21-й стать·.В гоnорител о

cnoco613,

каrсfшъ старОС'l'Ы требуютъ

т-ь Само13доnъ олепей посредс~·Dомъ рубежей.

Но объ это.мъ памп

кавано бJJJIO BLlli!e.

22) 11 Есла C'l'apocтn Jiотребуетъ ltОl'о-либо изъ CaъrofJдonъ для
или

cnpocn.,

ДJIJ! Ш.titой-пибудь дру1•ой надобности,

а опъ

ne

по

схушаетсл п добровольно не прНщез.'Ъ: то старос1•а прпсылаетъ за
ни.мъ деслтсzсаr•о и пелитъ привесть

~

ero

rсъ

ceu·h

и заплатить, что

сл·hдуетъ, за подводу: па котороii лосланъ былъ деслтскiй".

11 Ca~ro1щcrtie с1·аросты жа.nобы Са.моiщовъ по разnы.мъ слу-

23)

Г ч:аяъ1ъ равбираютъ nосредствомъ свпдtтелей".

24) "Прn семъ раsбор·в с·rэ{)Ос•rы не прmюдп•щ. сш:rл11же.1lей-.rсрещепныхъ

J

1

~

.nъ ц·.fiлoiJarnro. образа, а пеrtрещеппыхъ RЪ ротt,

1r1Jl'>1i•rъ и:мъ nросто по coв·Ьc·rli" .

25)

"Ешели

-

·

но

обnоняе:мыfi Са.мо·.hдъ по недостатr~у у.ликъ заии

раетел въ вnц·Ь своей, то староста, при собрапiи диrгихъ Ca:rr[O'Bдonъ,

аастаuлле'DЪ его,

буде ОП'Ь иsъ nоспрiлвптих'J.> хрпстiавскую

n'fipy, поц·.hлоuатr, находлщуюсл nъ r.ryм·JJ св.
' бы I!peкpec'l'ИJICJI nередъ оною и проиэн~съ,

шсопу, съ т:Iшъ, что-

что оnъ ц•влуетъ сiю

св.втую икону nъ томъ, что nзиоси.масо иа иеrо опъ

Jie

Сд'h.Jiалъ".

Въ 26-й cтa'l•ь·JJ говори·rсн о примг·h обвиuлемаго изъ нехрещеи

ныхъ Саъю1щовъ. нJ объ это:м:ъ уnошmуто нами раи-ье

1
).

1) Эш праuид,, состо.влеnоын по саио ·.Ьдскцмъ закооамъ n обычаямт.

nr.тшеозпо.чепuыАtт. nремео пы~tъ [tоьштетомъ, nриuедеuы вЪ сто.ть·Ь орхи
маuдрпто. Веtnамш,а:

11 Меsепскiе

Оо.мо·.Ьды", uъ Эmt~o~p. Oбopt~ulrrь, nыn.IV.
Прим. рсд.

-231Во-съ всl; выuиска
И зъ прrшi~чавiй

къ

ивъ устава, rtасающiлся: суда п расrrравы:.
нимъ можно видtтъ,

леко не всеРда осноnываrотс.н

чаяхЪ, и что

иrнсоторыл

что этп правила

да

на само·вдсRirхъ юридичес1шхъ обы

nолоаtенiл

устава произnо.JIЪны., Itpoмi\

того, уставъ д'iiлerr.o не обиим:аетъ nc'iixъ юридическихЪ отношенiD,
кartiн

:могуrъ nозшшнуть даже

nъ таммъ

несложпомъ

по со

ставу обществ·.В, шшово само·ЪдсitОе•:

Приnедемъ в·ь доuолнеиiе еще п..Ьсrюлыш св'Ьд·Iпriй,

кartiл :м.ы

пъг!Jе:мъ объ обjJiчанхъ ОаТIIОi>довъ при суд·h и распраn•Ь.

~ели боvа..т.ыLСам:о·~8.!~..2!_~~залъ llJiiщaroщи.мcл б:Вдиs.шамъ

D~ O~~g·~ Д~~ npOПИJ'~!!!lfl , ~~.~l".В У~. хJо~ача _по~Л~

п.о д~~~ 1!а ч~n.~It~; и общi~~~ ~!J2CitC!_lt су,ц~ .яиавл!~!'!> _!Tl ._
~~~-~~~~ ~-~ъ . _в~~~~:rп~, Т!_Е_U~Ъ..._IИ,._1:!-ХЪ _!I~!,_Jl~l~1il-б.Я,W.!Щ_~8aнъ по_:r<Е-'~§~но?!~у_и...ц~8,9!!Ж~J:.!'Р.....~о.зволлть _!3:ъrу _с-храда~р .Щ.J• ··!!ii9дa: Нарушепiл этого обязательства со стороны боРачей бы
nаютъ рtдко; ОТ'ГОl'О

очень р·llдко случаетсл, чтобы Саr.rо:Вды: RpaJIИ

у Само·.hдоnъ, :между т·.Iшъ Itакъ у Русс1шхъ оиа

Itpaдy;.rъ

часто.

~ ~~~'!eg:!M,-!I~Щ3~e111!o~...!~!Jifff_8~ '~~~щnн~. ~.•.i'·~~P"" ~ли
прпчипенпое Irac~Iдj~ )JИИОIШJi!iL..Об.лвап~-!а.!!л~~ .~ ~ пg.щ.зу__
~~_u..Ъ,....II{)..J)pllOOВOIJ1'- ОО'&.рШИ:НЬl 1-нiliе&О;7IЬКО•· G-J[СП6Й-1.} ·
Если д·nuуш&а роди!!_ребеиш:~., то ел ие IIаitазьшают~по 3.!.

;2'

~ру~енiе сущ~уже~~jшuос!!.2!J.ЖЪ в:aмJ!k1.UI\.~~щi6:JJ.Q.~O~r!. -·
пли отсалаетъ обратно шь ел родитешrм·ь, а Jпобоввику жеiШ м:ужъ

:МСТИТЪ сл:-Jщующnмъ обраsомъ: ~ODC'l' W,,YЧШ.IIC.Ь~ ОНЪ ОТ- ...

прJIГаетъ и уnодптъ IJBЪ е1•о caиeii одного оленл;

тотъ, чуnствул

себя вивоnпымъ, не nротестуеТЪИ.fдётъ 'даJIЬше'f)--:--··
Въ saitJrючeнie зам·.krимъ, что ПIJecтynлeвisr между Самоtдаки
очепь рtдки, и что nролnленiе д-оrtихъ страстей, очень естестnеп
пое

у народа,

столщм·о

на таrсой

низrсой:

с•rупепи

у:мстnеннаrо

равnитiл, C:МSJl'Чae•rCJI у пихъ ва:ы'.hча•rе~- .д!~ родушiемъ, CRJIOHностью nрощать обиды и готовностью _Dc}~E~a по м:~~ ~ъ~м:7>

$"~· Меji~ду'-Сам"о'iда"М.( ;аж.е" JIЗычпиками, очень neptдitи
прим:'.hры такого великодушiл, Itоторые сдtлали бы че~ть разnвтоиу
челоn1шу, христiавину
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t) :НCIШOUitЪ, Crp. 131.
1)
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