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ОТЪ АРХАНГЕЛЬСКАГО СТАТИСТИЧЕСRАГО 

КОМИТЕТА. 

По пзданiи настолщаrо Оборюша юридпчеспихъ обычаевъ Ар· 

ханrельскоti: губернiи, Комитетъ приметъ :мtры в.ъ придавiю ему 

надлежащеfr полноты. Съ зтою цt.пыо Комитетъ обратится къ 

своимъ членамъ и постороннимЪ .nица:мъ съ просьбоil: о достав· 

ленiп доподвенift, попраnокъ и зюu•Ьчавi:!t къ изданному Сбор· 

nику. Таюпе будетъ обращено вншuавiе насобранiе юридичес:пихъ 

обыtхаеnъ всtхъ инородчесnпхъ п.nеменъ, населлющихъ губернiю. 

Собранньш, тюшмъ образомъ, допоJше.нiя: и попраВI~и, вм<Jэст<Jэ съ 

ХО!Jидичесiшмп обычалми инородцевъ, составлтъ вторую кnигу 

Сборника обычнщю nрава шптелеii .ApxaвreльcRoil: :губервiи. 



: ВАЖН'})ЙШI.Я ОПЕЧ.АТitй. 

Прп nочатаniи нncтoiiщaro Сборнпка, вкрал:ось тапЪ ~ноrб опе~ 
чатов.'l, что nepe'IИCJI:eвie вс(hхъ ихъ занн.11о бы очень мнщ•о u'll .. 
ста, поэтому, ограничиваЕ'мсн уnазанiемъ то.пьно т'~Jхъ :изъ. нихъ~ 

воторыа совершеJшо извращаюТЪ смыс.11ъ текста,· и nonopa-IJliшe 
. просимъ чи·rате.пл n_сп~ачiть пх·ъ тr.о чтепiа ·ив~rи: ~· Е. · 
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~н~. nею. ~ 

6 
1 
2 

16 
5 

13 
10 

6 
13 
з 
1 

13 

сиизу; 

сн;пзу. 

снизу. 

снизу .. 

свизу. 

11 _ с~1iзу~ 
i~ .: , {!НИ~J• 
8 
в 
в 

.10 .. 
11 
11 

.:(5 
14 

2 
1 
8 

'1 
< 1.· 
15 
14 

cnnз~. 

сщtзу,. 

. сцnзу~ 
снизу. 

снизу. 

снизу. 



Яtепщпщ'l. ; ; ~ -;. • 
СОИМОМЪ. 

~pyt'iВ: • • •. • • 
nз · За:ыеШАУ усобnщъ 
тавъ • 
въ nадать • • :• •. 
i:>бJI)J.IiOCTИ , 
mабву • • . 
и тогда~ 

mтоФомRИ 

:npиp;aiOIOIO 

неи'Вмютъ, 

уrор;ить, понра~итьсл, 
угостить .. 

1II. 

женщины 

СОН!\10:М'Ь 1 

opyjl;iл • 
nзэаntежр;уусобицъ • 
!tа:мъ • 
Ъъ nojl;aть 

общности 
111anny 
иногда 

1I!ТОФНИ1Щ. • 

npoдanнoro 

• 

неnмtютъ + 

• 

угодитЪ; понравитсл, 

'уГОСТИТЪ 

обмtны. 

.м 
59 
62 
63 
64 
65 
71 
72 
7'1 
85 
87 
88 

обм:'Ьвьв: ' · 
меЖду •.. 
У caJtlЩt:.t • : 
уР;овлетiюрлть • · 
11: повуnаютъ " 

.. и 111еmду • 
• ··· У сольцы 

91 
•.• ' 91 

• 92 
•' 92 

97 

:) 

•• • удовлетворnть • 
• и nонупаютъ отъ тi!хъ" 

же боrатыхъ собратШ,, 

хоторымъ 'Устуnилира- • 

11 
1 

15 
21 
12· 

3 
12 

9 
14 

.11 
6 
1 

8 
1 

' .з 
19 

4 

воJзе свои продуRты" •• 99 ·· 1 
·11зъ З'арабо'l'ы • • • • · изэа работы • . •" •• 1.02 2 
'IJЬИ ЧЬЮ • ,: • ,• о" 1.03 • 15 
:Во вемъ • _· во :всемъ 105 , 14 
оnред1шен.iе • · • оnред·Бленiп • · • · 112 3 
2~3 • • · • • ' • · • · 2/з · • • • • -, • - 117 .· В 
na:lt 10о/о • пait + iOofo. • · • · 125 16 
Займствованваrо • · • · съ Заимствовавнаго • • , 125 · 11 
заимствовавнаrо kailп· · съ зап~хствованнаrо ха-, 
'J.•а.па, за yщraтoil: онаrо питала, за Еьtчет<но~ъ• 
и :вЫttетомъ вс1>хъ про- · вс'Вхъ процентовъ -съ" 
ь,ентовъ съ неrо • • • неrо· • • • • _ • · • · 125 · 26 
р;остаетм l'нюно:миче- · достиrаетслsкоsщuиче .. · 
cni~ вумкъ .• • • • скiй · идеалъ .' • - 127, 11. 
обьiввовенааl'о , , · • nеобьшновепнаrО' • 128 4 
р;оли • • - • млеfr • • . • - 133 16 
огу льnо • •. · • rуртомъ • • • 134 18 
осн.ащенs · • - обращены: • 139 22 
сообща • •. _ •. • съобща • - •.• · 145 16 · 
чести • - •.. • • , .• · части • • • 147 4 
Лроnуще1t0:' · • ,. , • иоммисiи • - ·• • . • - 149 7 
ловител • ' • , · • . производител • • . 151 , 2 
Пустозерекой ~. , ~. въ Пустоэерсiюй 152 · 1 

снизу. 

снизу. 

снизу., 

<:низу. 

снизу. 

снизу. 

снизу. 

сниэу . 
снизу; 

снизу. 

"снизу. 

с:нпзу. 

снизу. 

снизу. 

· CJinliy. 

снизу. 
снизу. 

снпзу-. 

сuэу. 



~вое же i 
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с~. • • :*' • 
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:В'Ь C~OJliЩЬI • 

11 ЖО:В'Ь • , , • ИЖОВ':Ь • 
.11:ежитъ у. :Чемсn:ой . • ·: у Чешс~ой • 
друriл: opyp,ia 
:nозможностн • • :nюi>ностн 
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У. 

с'Ь указа:аiемъ ; - съ узахопенiемъ - 262 14 . . . 
UМ'l>ЮТ'Ь ·• • . . имilть 262 4 СП1!3f. 

харчевыми • ., хоэлева:мп 266 1 
:вхщr;а'I".Ь • . Не ВХОj!;В:ТЪ . 267 12 снизу • 
ZИJIП • . zиха . • 269 !) с:аизу. 

сборщnва. сборища. 277 11 снизу. 

оъясши . . . . съпстп 279 1 
обхаrаемы . об!пчае:мьt . . . 279 15 
дрОМЫС!ОВЫХ'Ь • . широкое процв•:Втавiе 

:миоrоразлпчпыхъ ас-

coцiaцift промысло-

выхъ. . 281 1 щшзу. 

братьlt- сDедепымn: . братьп:- свер;евышn • 313 2 снизу . 
СЪ ВПМЪ. . I~'Ь НИМЪ. • 326 19 сверху. 

эаиаRЪ . • • заиазъ . 326 26 сверху. 

здраБье . . зр;аръе 331 6 свер::с.у. 

Лришьttатtiе. Вопросы, nо:мilщеппые въ проrрамм·I! вародныхъ 
юрир;ичесвих:ъ обычаевъ па стр. 325 п 326, составJiпютъ общее 

прим'l>чанiе въ § 6-му, дотому что вcfl они оwосптся: nъ прер;ме
тамъ, пор;Jiеm:ащимъ вflдомству с"ор;оиъ по д·1шамъ обществеинымъ, 

:ВС.I'!>дствiе :=)ТОГО В6 ji;<IJIЖHЫ бЪIТЪ paЗ]\fl.!IIlCMьt на отр;Ь,IJ:ЬНЫО 
пунвты. 



' Созна~iе. :Ва,IШОСТИ. обы~шаго. права. весьма. мe}tJiei!:H<?: Про,. 
нИsает1( ВЪ. среду не . T.OJIЬRO, обрааоваRВЫХЪ.' '.пюр;еft ВООбiЦеt; 
но. и лицъ обращавmихъ уже свое ввиманiе на иayчeiiie той · 
Или дpyroit стороны народноit жизни. Покраil:ней. :м.':Yipii, ску
дос'.fь' обнародованнаr.о метерiала, для изученiя юридическв:хъ· 
об:Ьl.чаевъ русскаrо народа,, Не M01Iteтrд быть. объяснена ИНа~' 
че.' · ' ' · · · ' · : ' · · : ·· 

Ме1кду т·1ir.!ъ,. обычное право; :сохраниошееея. пЬчт'и иск~·' 
J!ЮЧИТе.ПЬЦО ЪЪ I~рест.ЬяiiСRОЙ cpeiJ.oh, ПО суЩ~~СТИ. cвoeft, RS 
ЪIОЖеТЪ 11евозбу1ЩJ;атЬ 'ЖИВi>Йшаrо, интереса ВЪ ИЗС.ti>ДОВате.п:\J . 
вароДnаrо .. быта. Иаъ обычнаrо nрава мы узнае:мъ. ка:sъ 
сs.падывается . осцовнал Форма i'нipoднo:it. · Жизвк-семья, в~ ~ 

' . ) . ' ~, ' '. -~ . _' , ' . . . 
ка:rшх:ь личны1ъ и и:мущестдевныхъ отноmешяхъ находяжен 

Ч:~евы оной, . sак~м. обыкновенiя:ми ·соnровождаются. кресть
янскiя. т.орrО~Ь11l И iJp011iblШ.П6HHЫJI. сд'hлки,. какiа:'·въ. народ'k. 
сос.тавляютсл. товарищества ддл производствъ, въ какiл от

ношенiя· станоnятсn :крестьяне, какъ,. члецы.. общества, вЪ:. ка• 

ко:мъ. сост.оянiи · пахоДател вьiраб~таннЬ).е И111Н · c.aмoynpaвJie~ ·' 
вiе и Саl\tосудЪ .• 'Rат:Ь:мЪ DЗ(М~.Вр;оватслю мьжетъ Представить~ . 
CS Ц$JIJ:;\ii рядЪ. вопросовъ, ВЪ·. роД'.h. CJii>ДyiOЩ\,fXЪ: на. CROJIЬ• '·· 
ко вс·h зтн Форъtы. и отношенi:я: .. проннsнутЬt иде~it справед· '· 
.1ивостп и rума·uностn; па ско.Iь:ко выраяtается nЪ. :Пихъ. соа:о. 

нанiе адравыхъ. э:коноl\tически:х.Ъ нача.11ъ. и, слi>довательно,- · 
:н'а. CRO.ПIRO oti'.h:' 11iоrутъ способствовать п.пl. nрепn.тствоватЬ 
мaтepia.JЬHOl\Iy и, вравс.твенно11ху преусп'Бпнiю народа; когда. 
nодъ. nлiа:нiемъ .. nакихъ бы.тоnыхъ. ycJioвiii:, oнil, сложцлись к. 

какъ nостепенно. оамilш1Jlись. ·и. т. n. KP,oмil такого, вполв'.h. 
ваучnаrо зваченi.а', · юрпДnческiе· обычаи. nредставлаютъ въ 
нас.т.оящ~е врема. n ЧИСТО праRтnческШ:. интересъ, ВЪ осо .. 
бещ1ости · ДJia, :м:провых·ь учрежд<;~вi~ по. крестыiнсsиnъ д'fl'! 
Jiам.ъ и д.ш мnрооыхъ .. сУ.Доnъ. 
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Со .введенiемъ въ Д'hiit~тnie Пo.:ro.I>eniн о крестъn:щtх·ь. вы:

шедшпхъ из ь Rp'В:toe'lнo.tJ> lilaiiitCИмooти~ BIIODЬ учрещ!(енвым.ъ 
JJO.:roc·rnымъ суда:мъ Пред ставлено право р·f>шать д'!> ta nJIИ 

па. OCBO:Uaniп, ЗRJ!BJleHHЫ:XЪ ВЪ :ВО.:ЮСТН~l;'IЪ чравлеniИ: СД~JIО~Ъ 
~· : '', -~·' . ,' .. ~ : - ' . ,' 

п об.1,1зателr.ствъ, которыа:, оо~tшо~енпо, о5-усJiов.шзаютса: па-

р:JДвыми· обьiча'ям:·и. пли, прИ 'отсутствili ·. т,а1~~х~ сд~лоR~, 
нао~новаniи :м'Встных::q' обычаевЪ и uрави.iъ~. nрИ~ЛтщхЪ В'Ь 
tiрес~а:Пско~ъ· бЬ~~i '(107 ст. Общ. riолож}. · Taк~ll~ь~·ol)pa-

u ' . '~J \! 1•). ( ~ '. • '~ '-"··' / . <' ' ~ • • ..-' •• ·: •1 " < ! -

2o.ilif.; 'Yii>e)'foll: ,од.~о~", ст~'l!I.ею,_ заiюнъ. освящаетъ·народные. 
обЫЧаи n. да;ке' 'воЗвоДИТЪ ИХЪ u~ степень. :зак )на д\л 'сель
скаrо насел;енiк. Д:t.1'Dз, ыпровьшъ по~р~:щнпю.111 ь, но в'ВIЮ· 

т?раrо · род,а· д'Влам Ь,. nр авар; ~~i~а~~111ъ, къ , с у'хе~во-ро.шц!:liiс· 
х:~му·. J?а.збиj>а:rе,1:ьству и пр.; законъ до:Jзо;iя:ет ь поетав;)D· 

t·-· -:',:., ~ __ ., ' 1 '- ' ' ~ ' • • ! ' ' ,J J ;, ' •• '' 1 -.' ' ' ' ' 

лnть споп р'Вшешн н~ толыю на основаНlи за.rюнопо.Iо;. 
f__l • . • ' : • - ' • ! . 1 ) ' ' •. • . • ~ " .. '.- , ' 

жeiiiit о нресты.tвахъ,. вышjр;шзх.ъ изъ I~p1шocrщ>f:i: завис11·. 
:мостИ~ но и Н.а. основанiи. :М hстныхъ ооы~ае~ъ, ес~х1 онИ ue. 
uр~т.~вор1>'rа~~ 'суЩествующ-:t~I'Ъ :J:t~Ю.шм~ (55 ст. ~IрЛОiк~ о 
I'Y.~ .·. ~ у:J>ад. · .. n'o крес'F .. -!('В.Iамъ .. у_чреж.). Кром·в уiю"шну
тЩхъ < ~'В.'IЪ, ~rиро,~ь\е nocJ')e;J;~;ш.t мо~утъ :nр1~шш tT~ 1\'Ь свое-

".!{~·~' ~··.:-•<,':•;:-~',, '11, .• ,·, ,'·- \ \ •. · ' , 
:му paЗ.}l\iOТf':h.~нo. ~слюt;t !-?U~ръ ,1~, иск~. г~~1I~);:tнcrнft, есщ об'.&_ 
caopnщia стороны будутъ оросить е1·о ·о р'Вшепir{ ихъ д'Вл:а. 

n~ сов'Встn (тамъ жэ 3:> c·r.). Эrfшъ ectlllЫl\tъ закоiiом.ъ •. :мJ~~ 
"'·' j ' • •') ,. ' ' • 

р~вьщъ uос~едника111ъ ПР,ер;оставлено шхrр)~ое под~ ДJIII upii• 
.!LOiiteJI,iJI ~'ВJТНЫ,ХЪ . ООЫ'lа6,J:Ь КЪ р'Вшевiю СцОрВЫХЪ И ИСКU• 
вЬiх ~ · ~ьлЪ' ·м~щз;у . ceльcrt:troцr ж:Iтела:~ц. На :мrхровыхъ поо· 
реДнн.&а\ъ," tipo:n~ того, леаштъ о5.азанносr~ набJiiодать, хотк · 

<'-·~ ; : ' ' • ' .. 1 ' \ ' ' . ' . 1 . ' • 

n:e 'nм':h.ши:ваа:сь. з.:i рвш 1нiюха nо.rrастных:ъ судовъ, и, IIЪ · 
с~уча'Б рревыШенi1~ в.:хает.~, пре;~;ютав"Iенuоit. суАа~ъ. зак.)
uо.мъ, _пр3).J;С~~в J.nт., мир '.вому съЬ;цу объ :OTAifia':h .. ~ти~:.ъ р'В· 
шenifi. )'C;l'l~bl ,г.Iаеюt.ГО еущсrрО.lЗ Ю);СТВа TaiOR ~-. р;оаус,каЮ'l''Ь 
p;bf:i:eтвi~ .. юри;~;Ичесftихъ ·обычаевЪ въ . мировы~'I> су.з;еt>выхъ 

'1 .•• 1\ •'-.' . !.. 1 ',\ ' 

yчp~il\~~-~ia:.xъ. Пр~ nостаiвов.:rенiи рвшенiа: цо д·вха~tъ rpa?lt· 
даВСI\И\1Ъ, :IIIIfPOf!OЙ су;(t.Л 1\IO.r>eт Ь, riO. CC.Ы.tlt'B O;J;ElOft И:ХИ об'Б· 

' ~~' ' • • <' • ' ' '. • \ ' '' \ . ' ... ' ·' ' ' ' ,' • 1 : • ' ' -

·nх.ъ 'crop оа ь, руi,ово;tjстваватЬел :_?бЩ!;}}lзвtстiiьiм·J, м:l!стдьJМlJ 



об-ш"ЧаJ!JIIИ въ томъ cJiy.чa~,.. коrда: npnм.1шeJiie ихu. p;ooвoci~нeт
f"Jr заRономъ/ и.iiи въ с.!Iучаяхъ по ·ожителыю н~разр:Iи~ilе
ъ!ыхъ закона:м.и' (130 ст. )'ет~ rраж~ судоnр;).. ·д~шущенi6· 
Jiародныiъ юриДиче~~ихъ обрiчаеuъ nри разбирате.1Iь~твах1.. 
споровъ ·м· исковъ 111ИровымИ посредвюtамИ и при р~шеиi-. 
ях.'ь ·р::Ьлъ миравыnи ' судьnми, обязываетъ т~хъ II цру.гихЪ~ 
вникать въ народвыи понnтiя о прав'.Б, изучать' ихъ. От~ю .. · 
р;а .Вытеiше~ъ сущестuенная. польза и р;аже. практическаЯ не-
обхо/.(нмость :rtъ ·собранiп 1\I':Ьстныхъ юридичесtшхъ обычаевъ", 

• ' 1 . • :1 lt. 

ВЪ CO'CTanJieнiи· СВОда:·, · и.n'и RОДеiю·а ИХЪ. . . . . . , . , .. 
<Мо;кнб" поЛ&гать, что· ~зда11iе · PyccrШliiЪ . ГеограФнческимъ. 

ОбЩеСТВОМЪ nодробноft npoгpa:IJJUЫ ДJПI coб,npaHl.II, cв-:hд'.hвiil: О 
нарОДНЫХЪ IОрИДИЧеСКПХЪ. обычаяхЪ И расnространенiп eJI. 
чре~ъ ГуберНСitiе Статис.тичесrtiе Itо11штеты · будl'ТЪ м.ноrо .. 

""' ' ' '. •. . ' ! ; ... - \ •• ~ ! . . ' : ".,. " • ~ ' 

сnосоосrr .. овать- къ возоужденно интереса къ ооычдО·''У пра-

ву и пов .. ечс:Ъ за. собою обоrащенiе нашеЙ литературы по. 
9ТОЙ части. ·Ч+о' ttаш1етеп Д,О наШего Статистичесх~~FО КОl\Ш•. 
ТС.Та.~ ТО И~lЪ .,Давво 'YJI\8 обраЩеио BIIИr.Iaнie на народнЬl.П 
nёшятiп о' npaв'fi Eu\e вЪ' 1864 году сеnретарем.ъ у;(,'llштета Чу
би'некиыъ, COCTal3.'ICHa И ПО:М.i>Що?НВ. ВЪ .М':ЬСТНЫХЪ ryбepl'I0:~ 
t>ихъ .в·:Ьдомо~.т,~хъ . ?~ГР,а~~а обыч~аго ;.п~.а~а, ·при,~'обнар~~ 
дова::юи 1юторои Rомитетъ обратплен во вс'.Бмъ просn'.Бщеп·. 

ныniъ лица:мъ съ просьбоii оказать e11ry coд'fificтвie доста~де.• 
нiемъ cn·J;д·hнiii по тоИ nрогра~ш..ь. \ *) . . . . . . 

На· nрпглашенiе ко~штета отозвались :м'.Бстные приходсt•iе· 
священнИtнr и доставили ему свои OTii'.l>Tы, J:I:менио: изъ Пи· 
вгишепсi~аrо се.,tенiп, Холмоrорс.каrо у·:Ьзда, свящ~ип~к~ 
1\тi:чшхъ, на'Ь 81t11шeft 3олотицы, А рханrелъс:Каrо 'у·l.зда ··св.· 
В.1адuм.iрецъ Розаноnъ :П Арханrельскаго 1:n:e у'.hзр;а Jiисест· 
ровс('аrо селn. .св. Федороnъ. ( **) Въ тonte времп JIIlЧHO ми'.Б 

et) Программа наnечатаnа .ВЪ 25 .1\'2 Вnдо~юсте.tl за 1864 r. п 
nереnечатана вновь.въ 35 .1\'2--за 1866 ГОАЪ. 

(**) 1\.роы·:ь того Комл·rетоnхъ nоJJ:учены сn·щr;Ьнiя о юридичес· 
1шхъ обычалхъ Jionapeii отъ св. Терентьева изъ Iloтoзepctiaro no· 
rоста л uбъ uбы•1алх:ъ ЗырянЪ от·ь св. Пыссхаrо. npnxoli;a Сивцо:ва. 



•рис.mз.ны cn'hд·I>нi't по проrрам:м•.Ь обычпаr.о· права oт':ft. ев .. 
TyJiraccпaro прихода, Шенвурш\аrо у'Взда, Макарова .и изr.ь. 

1'. Ппнеrи ОТЪ n. А. Иванова. Bc·h ЗТ.I r.taтepiaJiьt. находят

С.!I въ рухопися:хъ. Сверхъ тоrо, peдaxцiefi «Арханrел:ьсвихъ 

rубернскихъ Вtдо:м:остей >> были nолучены бол:tе nодробны! 

сn'l>д'Внiя: отъ упомnвутаrо уже св. :Маварова и uомtщевьt. 

въ Губернск:Ихъ В11домост.яхъ за 1868 r. въ. ~.Ю 42-46. 
:Вс:t эти обычаи записывалис:ь М81Rд'У 1865 и. 1867 r., въ. 
nерiодъ. перэ:хода rосудар.стдеввыхъ престышъ здtшвей ry· 
бервin О':!:Ъ упра:uленiя:. палатоii rосударст.венны:хъ. имуществъ. 

къ ныв':Бшни:м.ъ, мироDЫliJЪ учре1кденiя:мъ. · · 
· Въ. зас':Бданiи, 10. маа 1867 r., · СтатИС"f'ИqеiЩИr.tъ Ко11ште· 
томъ, меiRду прочим:ъ, .опреД':Влено было: вс':Б им::Iнощiеся:. 

уже въ на.пщ:шости матерiалы по обычному праву привесть. 

:1$Ъ порядоRъ, сrруппироват:ь. ихъ, или составить. изъ нихъ. 

oбщift сводъ. Прив.нвъ. на ceriл. этот.ъ трур;ъ и разс~отр'hвъ 
перечислевнь1е матерiалЬt, л. нахriе.пъ,. чт.о отв:tты,. достдв~ 
лепные св. Маnаровымъ и наПечатанные.. въ Губервскихъ. 

В11дом:остяхъ,. иn1'Вютъ то достоинство" что они Rасаютса 

бo.nыnaro Числа nопросоnъ оi!ычнаго права, таi\Ъ Iшкъ они 
составлены по. пporpar.xм:h ГеоrраФИЧ')Сl\аГО . Общества~ (JTJ1И• 
Чающеfiся. большею полнотою сравнительно съ программо:Ю 
Ко:миrrета. (*) ИзЪ остальныхъ oтu':DTO!iЪ. \:Оставленныхъ по 

пporpa11111It Ко111Итета, прnс.шнпые. Ивановымъ зам:I:!ча~едЫIЫ 
особенпоft. обсто.ате.тrьностью, тюtЪ Rакъ они. написаны ди
цемъ: I~O.IJOтrю з.наrюмы!lхъ съ пародныl\IЪ бытом~ и им·ввшимъ. 
по.IШ-ую воз:можпост:ь обратиrrь осМенпое вниr.хавiе на юри

дическiа поня.тiл парО)i;а во·· врема своеrо сдущенiа .. въ. до.пж• 
11ости волостнаго nисарл. Отв'Вты: r. ИВанов,а ,щiсаются: не 
отд.tЛьnаrо. селенiл, ИJIIL прихода, :каitъ дpyrie, но. цrJшaro. 
-у'Взда, что. очень. ваs:кно . .' Dpoчie: отв'liты. отли~:ютея. сжатО·· 

- ~*) · Проrра:мма Общества. напечатана .въ · .Архап .. Губерн~ В'I!д. 
:t868 rop;a .М.М 4-12 ~о вкJiюченiеъхъ въ нее т·13хъ частностей пpo
rpttJiм.'~ Roмn'reтit, поторын: пеnредусl\хотрtны въ первой •. 



5-
tётью ·xt Itатегоричностыо. йзъ посл~д1шхЪ .отв~ты св. ФеАо·~ 
ров а· касаются только общественнаго 'устройсirва я yпpa:в.lle
iНin. Что ва:сается ko )iзложев'ill всiiхъ отвtтовъ, 'I'o оно от
.пичалосъ kрайнею :неудовЛ:етворптелыtостiю2 такЪ что. :Мн'h 
·пришлось ·преодоiЪ~ь :r.шoro трудном·ей, прежде неаtели 'уда-:
·Jiось ·сладить омб~нпо uщ'утител~оньш шероховатости j:>Ъчtt 
различныхъ .ПицЪ. B~t'licтfl съ переЧисленными т.хатерiа.i.шмn 
леобхор;имо быJiо въ прер;шi.гаемый -сводъ вн~сти ;все то, чтQ 
мох<по было отыскать По час'l'П обычнаrо права въ А рхюr
rел:r;с:Rихъ Губеiшскихъ ВЪдомостяхъ, · за nc':h .rоды йХ.ъ ·су-: 
ществовавiя:, въ · изданi'.Я:хъ · Ста~!И~тическаrо Ко:юiтета, 'и. въ 
·отд'Iшьныхъ ·сочиненiяхъ о губернiи; ш1пр. вri книг':h :Манс:r:
мова «Год'Ь на CrJ>вep':h», В'Ь ·оппс~шiи Архангельс:rю:!i rубер· 
вiи Козлова, вЪ из~л':hдованiи о с':hверно:Мъ pыбo.u:oвc-rn':h,, Дани
лев·сваго ·.пр. Сюда х•е внесено и все . то, ·что ·сд·.ЬЛало·сь из
вtстнымъ :м:н'h чрез'Ь не'посредствевные ра:сuросы крестьянЪ 
Холмо:rорскаго у'hзда. Многое nзъ за:И~rствовапнаго я приво
·жу буквально, чтобы избi:шить будущаrо иЗслЪДователя::МЪ· 
'tтпыхъ :ЮридическихЪ обычаевЪ отъ труда рыть·сл вЪ yno .. 
:м:а:вутыхъ изда:в:iяхъ и отыскивать вЪ нихЪ ивог,.;а no вЪ~
хо.пьву с'l'рокъ, нуж:в:ыхъ Д.пя него, nри то~1'Ь и Щt!ltыil изда
niя зти не вcяtt<i~ty ДостуnнЬr. · Къ соЖал':hнiю, · въ упомяну• 
'iыхъ печаоrныхъ источниrtахъ, з,а исttЛrо~енiе:Мъ cneцia.tьna~ 
:ro труда Данилевсttаго, · · встрМ:ае'l'ся очень немноrо npиro~~;~ 
nыхъ св1!д':hиi:!i и тfl отрывочны, ибо сообщаютел случайно, 
~·ско.пьзь, :между ипаrо рода за~n':h'I':ка:а.1и и указавiям:п, noc.tt'h 
tюверхност.uаl'о nаблюдевiя:, беzъ серьезнаго · вни!\tанiн :ttъ 
предмету паблюденiя. · · · · 
Конечно весьма 'rtелате~:Ьно быо~о бьt · ИмЪть MopiiИ:RЪ 

обыtiнаrо nрава всtх.Ъ п.пеменъ, насе.пnюшихъ Арха~гельс
:вую губ~рвiю, tю, въ coxtaлflвiю, за недостап\О:r.хъ :r.ш-rерiа
ловъ ВТО jкe.~anie не :м:оr.по быть ВЫПОЛНСНО. ·1\.~МИТеТЪ ВЪ 
:ьас>:rоящее время располагаеrrъ, ваtt'Ь уже сказаnо, только соб .. 
·раniеиъ юридичесr\ИХ'Ь обычаеnъ ~опарей п зьч>анъ, обыча~ 



оевъ ttоре~овъ ·n с .. мо'hдоnъ ещ~ в:езаппсаиы. По ,ётомt иy}ft· 
во бы.tо оt'рашiЧit.тьсз главиы:мъ образомъ п:-зrожеиiемъ юри .. 
АИЧеСRИХ'Ь. обыfJаевъ . p~·certro·o васеленiл rуберв1и; а Им:1ио• 
~iеся: обычай иноро;щеъъ ввести то.:~ько въ DИД':Ь пpцJIO)Re· 
в:iл. 

Ирпnим:аясъ за сводъ tори~nчесхихъ обь~ча0въ pyccnaro 
naceJieвiв: t·}·бернiи, в: встр·hтиJ.iЪ звачnте.itьвое Затрур;пе~iА 
'Со стороны ·саnхы":ъ мaтepiaJionъ. Хота: мною бы.по принято 
за пpann.,IO ВЗ аrа'!'Ь cиa'~IaJia nоюiтiл И о({ычаn общiе В(}'.БМЪ l\1~· 
C'l'йOCTJIM'}., BJIИ '1'0,· ЧТО 3aм'h•I81.l0 иilcRO.trЫШ:MИ со5nрате.!Щ"Йt 
а. nотомъ tоворИть о томъ, что -упоt.хинает~.n: · n·:Вкоторымn 
Изъ вихъ и сос'таsдзетъ, cл'llдoйaтeJII но, ilх1з.етное обыrтове· 

1:1ie; :Но м·оrо ~алеко в е всегда. MOiltн'o бы.uо ~.сютп~nутъ. Hav
JIIOдeнifl tta/l;ъ llароДиыми понятlяnпt · о ·ripat'Ii JI обычал~1к 
~1f>лавы хотх вЪ раsлнчныхъ уflздахъ . ryuepцin, 1:0 на щ~ .. 
'бo.!ъnronrъ •ч·оетравств·Б: въ ceлerriи, и:[u прих:од':h, z~:~ы•ъ уже 
·мълt·иено выше •. П}1И зтоnхЪ лешо было каждому наб .. пода• 
..rе.п:ю вдаться: въ чаt;тноети и )тпустnтъ I1ЗЪ виду общее;. ~а .. 

\ ' ' (. , ," 

с+rвос.тn >~е вeerдtt ·разнообразны ir,o безкоrrечиочти. Кром:·f1 
тоrо, ·· :tta~ндЫft иЗЪ · За п:Исывавwriхъ' ·часrо nонймалъ вопросы 
riporp&Ml\lbl ПО своему> 11 ОД\ШЪ COOQЩtt'.itъ. ОД~О, другоЙ . p;pf~ 
roit-p;pyro·e, у одного находится: отв:Бтъ только на од•ху uo.· 
.!ОВИН)' Bbripoca, у Другаго-на другую; .пoчelll'Y ВЪ отъ'h ахЪ 
оотр'Ьча.U:ись Беrхадстnо, прот11nор'.Бч!е и . веuолitота; 'а это 
ПOBJieRJIO за . соб• й Jiеус'l'ранимую ьтрь!вочlюсть н OTCy'.!:C'll• 
'вiе cтporoii системЫ в·ь издшнепiJt,"' ' ·: . , 

Пptt нево3мо~но~тu ItpOL'hpки' и ~лi"нзi'.Н~жан!я Пp0113UQJI.L~ 
naro обращенiя съ ФЮ:\тамп, т. е. ~ci~aЖe;ИjJ! IJXЪ, пprl об<.о~ 
ще'аiи, :it сttелъ за; лу'ч11iее въ 'таnихъ сЛучалхъ !}ообщатr. 

' • > • \ ' ' -. f ' ' ' ' ' : ' ' ~- j 

Фuкты тai{'Ii, ка:къ olin IIО11t$Щены nъ nщt;лnнапкахъ 11 везд1s 
укаэьtватъ uли · мtсто, уtз~ъ ИJШ прйходъ, · rдii зацпсаitъ 
. МЫчаii' lJJrtt ФaMliJliio .!II1Цa, сообlЦившаrо e:ro. Отвt.та.l\lЪ а~. 
'Ивано'ва-л /iаваЛъ nервы}· !хtето DOT0111y, что, они, Nai\Ъ ~Ra• 
'по ВЫШе,. COCTaU,[[JiiШ 'fi16 обобщеиiе. обыча.еnъ Ц'.БдаГО }'1>Зда. 



Дpyroit, не мente Чувствительный ведостатокъ настояЩаrо 
·сборнИка состоитъ въ отсутстпiп cв13д'llнift о ·юридическихЪ 
обычаяхъ Iteillcюiro и l\JеЗенскаrо у':Ьздовъ, Зап:Исанныхъ об• 
· стоятеJьно, no тo.ii или другоfi пporpaмnrfl. Если же зд'Всь 
'ITO нибудь nриводител изЪ ·юрnДII'tескихъ обыЧаев'!> зтихrn 
:М.'Встносте:!i, ,то зто почти исключительно пзЪ прежде пере· 

, ·чисJtеnныхЪ печатныХ'!> I:сто<iпшювъ, отл:П•шtощихс.ii отры• 
ночными . св'Вд'lшiшш. Между т'ВмЪ Keмcкift и 1\'Ieзeнcкift 
:у-l>Зды n1> своеМ:'Ь rеограФическоlltЪ и зr;оrюllrичсс"Комъ по,уо~ 
женiи ·и зтn:оrраФи~ес!{омъ ёоставt и'м'ВютЪ очен"!, много ·а·т;. 
_дпчнаго отъ друrихъ у~здовъ, что обуслов~иnаетЪ орИГи· 
"Itniьноёть тамощнихъ обыЧаевЪ. СношенiЯ: русс·ки·хъ съ ино

родЦами: лопаряntй, корелам:п, сам:о'Вдаr.ш и :Зыpiпl:aliпr, ко• 
_вечно, не обхоДяtся безЪ хараi\терnыхъ оеобенностеfi. Тор· 
rовыл сд'Ьлхи нашихЪ крестьлнъ съ ItорвеНtца:мп n •ЪинМ:ана .. 

. ми и вс..Ь обычаи, вытекающiе изъ ЗанЯтШ М:орскиn1И прО"' 
~ыс.пама iJ:ai\iR.e До.n1rшь.t отлича'rЬся особымЪ отт1шrюмъ. 

Йот~ н'В:которы.ii изЪ причинЪ, Преплтств6nававmИхЪ нalt· 
. .ti:е»\аще:му обоб:Щенiю :м·Iютныхъ юридичес:в:ихъ обыi:Jаевъ и: 
,. ,tпособствовавши~.ъ. излoi:rteнiro одних1. Частноетеii. ЙеДостат• 
,юt эти, вnрочем'i., моrутъ быть устранены, по nзДанiи: насто .. 
:tt:Щаго свода обыЧаевЪ. Тогда IШ1RДoni:y 1l{елаю:Щеl\rу, сЪ готовымЪ 
сводомъ вЪ рукахЪ легrtо буДетЪ Допо.шять частности И д.J>лат& 
:надJ.ежаtцiЯ обобщеniя. Бrь особевньстii втottl могутъ безъ за .. 
rруДненin достпrнуть т~. которые пr.tt.нt случай лИчно позна· 
вомиться или со все:!t вai:пeli ryбepнieii Илii с'Ь зпачnте.n:tною Ча• 
стыо ея. БудуЩее издаniе юрид~ЧесвихЪ обыЧаевЪ, если ему 

. tфt>ДСТОИТЪ ЯВiiTJ.Шt, uуде~$ ИM'Ii'fb ПOJIByiO BOЗJii:OiltHOCTй ИЗ•. 
б~;Rать пер;остатitовЪ настоящаrо. 



Д.iш бол.i>е я:снаrо· оониманiя: npep;11teтa настоя:щаrо тpy,tr;:]; 

.n:ицами нез-накомым:tt съ осебеuиостnмп Арханге.u:ыжоft ry~ 
бернiи, считаю необх~'~дюtымъ уш1зать на т:fi Физическiя:, 
еRОпо:м:ическiа и ист()!рическiя: ус.u:овiл нашего (}hвернаrо 
врап, поторыя:, без-ъ С'Омнiшiп, влiЯлn:· прпмо или tюсвенiЮ 
иа образоnанiе м13стныхъ юрщ~;ичесrшхъ noззptнift и обыкно
венift и не могли не п·ридать n.мъ ocooeнuaro характера. 

ГеограФ:ичесrкое· положенiе и nыте:юнощi'я· отсюда влпмати

чеекiя и тоnограФИч-ес-кirе умов!л Арханrельекоft rуберпiк, 

rJiаввымъ образомъ nродолжительность зимы, п·озр;ющ весна, 

равнiе морозы, rос-подстс0• с/13uерпыхъ· вtтровъ, сь1рость бо

.потистоft и лtсной почвы-не блаrопрiятствуютъ зем:ледtль

ческому труду въ такой стеnени, 1щr.ъ yc:lloвi.ll друГilхъ ry· 
бepнiii Е"вропейской Россiи. Оъ другой стороны пзабилiе 
всщъ,, :какъ :м:ор(шихъ, берегоuал линin воторыхъ тлнетсn на 
цuыn тысячи верстъ, такъ равно u рiJчныхъ, озерныхъ и 
бо.JIО'J!ПЫХъ, обиЛiе л··lюовЪ, ·:м:iюrочисленность зв':ВрРft. nnrr·rr
щиxca въ вор;ах.ъ. n лtсахъ, n рыбъ-даiотъ воЗ:м:шf 
cтнorrty вае·еленiю· восполннть недостатокъ зе:м:лед·; 

цроиз-вор;ства раз-наrо рода промыс'.1!амit: зв'hриныш 

ми, л'hоотехнич:ешtими, еудостроенiем.ъ) содеваренiе·.} 

cкoft торrов-.пеft. 

Вслfщствiа аеор;uааковаrо pacnpe,r:r;'Ьлeпin колitчествз. тепла, 
св':Вта и в.Jiarи по радичны:м:ъ чаетmъ нашей oбшupnoft rубер .. 
niи, зем:лер; Ьлъчесrtое и промЫсJЮзое произвор;с11во · таrшtе ра• 
СПр6р;tлеаы въ нeit перавно:м:tрпо: по мtp'.h приближенiл 1tъ еt
:веру землеnашество слабtетъ)· а в:м:tет':В съ тtмъ усиливаютсn 
p;pyriя произвор;ства. Таким:ъ обрааоl\tъ, по характеру nроизво~ 
р;ительвосr1t зр;':Вшнюr губернiя: pRЗ)I;'l'IJiлeтcп: на н:Вско.:rько частей; 

И·ТIИ поJtосъ. Перваn пoJi:oca заt\лtочаетъ въ се б h о;~;ииъ, самыft 
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ЖJжны!, у']}здъ Пiе:нкурсвiй. Это'IЪ у'.'Ьздъ можно назвать чи

сто зем:дерДмьчесви:м:ъ, такъ вакъ :насеJ[енiе ero почти всеrр;а 
пропптываетсл собствевнымъ х.~rЬбомъ. Иаъ промысJiовъ в'l

евоJiыю в11дное :мisсте. завимаетъ там:ъ см:оJiокуренiе. Во вто

рой поJiос..Ь, заключающеii nъ себ'Б у'Бздъ Xoлмoropcкiit и 

ю;1шы.п час'.llи ОвежсD·аго и АрхашеJiьсваrо, значнтыьпое. 

большинетво населевiл зави:маетсл хл'Ббопаmеством:ъ и на.

ходцтъ Себ'Б ПОДСUОрье ВЪ J['БСВЫХЪ: Зв'БрИНЫХЪ И ПТИЧЬИХЪ 

п.pOliiЫC.Iraxъ и въ рыбо.доветвi:l. Dпрочемъ, :какъ з;~;'Бсь ав'11-

. ривые п рыбпые .пром.ыс.ды .. мa,JJ:o рщ1~ит_ы, а зем:лед.i:lлiе ве 
р;аетъ nозм:о)IШОСти п;рокарм.пива'tьсл собс.твеннымъ. :х:л'Ббо:мъ 

:крумыit rо/ЧЪ) то п;Ушоторал часть народа у.ходитъ р;.дл за

пл1·Ш: въ другiл ryeiepнi.u:; вапр. изъ Холм:оrорскаrо и Ар

ханге.пьскаго у'Бзр;овъ о.тправл.яю-хсл въ С.-Петербурrъ . Д'Jiп 
· пос.тупленiп въ. тамошнin артели; а шит.ели Овежс.ваrо у'Ба
Аа цровор;ло:t'Ь плоты. и. су)ф. по вор;.янь1:мъ сис'tем:а:м.ъ въ Одо-

. :н:еЦiюfi. п С.-Петербпrс.коii :vу.бернiлхъ. Ос.тальвыл '(с'Бnер· 

Jlыл) части One)RCRaro и Архав:rельс1щrо у'Бзр;оnъ, весь Пи

вежскifr и nо.10вии.а Меаенскаrо., р;.о Taitбo.IIы, состав.Jлютъ 

rrnP.тыn полосу uo отношенiю къ проиа:водительности. И та:щъ 
Iаселенiе, ~.Iл снискацiл.~:ре~ствъ въ ашзнn~ обращае~
Iм::ущесопепно I{Ъ хл·Моnаmеству, xoorn посд-Бдвее по~
> звач.ительвом:у риску. Нер;остатокъ хл'Бба тамъ 

обн-Бе воспо.пметсл о"rчастn: морским:~r, отчасти р·Ьч· 

. :ными и л'Бсныr.rи . пром:ысла:м:и:· довлей м:орСiшхъ зв'Бреit и 

рыбъ, oxoтoft за :1tсны:ми птn:ца11хи. и звl;рпм:п, рубкоlt .!'Бса 
и солеваренiе:м:ъ .. Въ Itе:м.сrюмъ уtзД'h 11 3апечорском:ъ кра'Б, 

Мезенскаго у;I!зд~, Rоторые м:огутъ быть nрnчислены· къ 

qетвертоit nолос'Б, :х:лi:lбоnашест.во заним:аетъ nом'Бр;нее :м'Бс

то и 'киоrели :находnтъ :исто~никъ къ существоnанiю преиму

щественно въ морскихъ промысла:х:ъ, въ заrраннЧноii тopro
IIJI'I11 въ охотi; за лtсными зв'Бря:мп п въ олевовор;ст.в'Ь. На· 
конецъ. ВЪ устья:хъ Печоры, по 3ом:пем:у берегу, Apxaв:
Je.IIЪCRarO J'Бзр;а, и J3Q· вееиъ бывшем'Ь. 1\олъскоl\rъ- y'f>э~'h су,-
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, ровоотъ вJiииата и ха:ыеииатость nочвы вJiадутъ по ript>Oj(() .. 

JIJIMt;.t япреrрады длк землед'Вдis. На м'Всто его тамъ явлs· 
J)TCB :ИСRJ1ЮЧИТ6JIЫ10 01(11.1 ПрОМЫСJiьt П 1110рСКаЯ торrовлЛ. 

Вообще А рхаnrе.1ьская ryбepniя i1роИзво~~;итъ на продово.ir.• 
етвiе м':hcтnaro · вaceJteпis, за исклюitепiемъ с':hмннъ, сред• 
нn:мъ чисJiомЪ, около двухЪ третей: ncero тоrо ·:колиЧества 
ХА':hба, который необходимЪ дJia npoкopМ:.tteniя~ и OI\(Mo тре~ 
ти прикуnаетъ' изъ другихЪ rубернШ. ДЛЯ по.куш~И недоста-
10щаrо ·хл':Ьба и p;:Jra -ур;о:щrетворенi11 вс':hхъ осталъныхъ :нуждъ 
сельсвое населенiе должно извлекать ередетва отъ осталь• 
пыхъ перечислевпъiхъ промысловъ. При Ьто:мъ собственное 
:хJi'Вбоiiашество. даже если nриnя:rь во вnиl\taвie пеуршi~ап, 

· даетЪ, ·по ·cpe;~;itefi -слоЖности, Земледi>льЦу xл'fiб'h по значи-

тельnо :ВЫrодиь-нiъ U.1шal\lъ, ч1>м'ь онЪ моrъ бЫ nолучать нrь 
~:торrовл':h nри самой nИЗкс:,ft стощiюстИ оиаrО'. По етому, Ар• 
' :хЭ:нrеАЬСRаЯ ryбepniЯ: долЖна быть Iiри:чис.n:ена. :къ вемлед':hль· 
· ческо-nро:м:ысловь1Мъ rубернi:а:мъ, впрочеиъ, сЪ раЗд':hленiемъ 
· es, :nакъ уже указано выше, на вtсtюл:ько раЗноха·раitтер .. 
ныхъ частей;· I01IШ)'IO; ·Чисто зе:М:л~д1ньчесRую в.riй съ npe· 
обла~э;хощи:м:ъ ае?trлеДТ!льi!ески:м:ъ xapaR'repoMъs ввутреинюю 

·:со с:м$mаiiвым1t чертами:, 'собственно ЗeмJJ:e)l;li.il:ьЧeciФ·пpo}lъt• 
с.n:овую, И па:ttонЕщЪ с'lшерную Чисто nромымов-ую. 

Такъ ка'Rъ роДЪ Запятiii васеленiit :Raждof:l: мfiстностИ от .. 
ра~аетсn na xapa:ttтept юридическихъ отвошевifi eit жите" 
лefi, по ЗтoJ\If ·юрйдичесхiя: воззрtнiл и обЫ.кновенiн обита· 
теJiей Apxaпreл:Ml\oft r'fбервiй nообще 3апечатJiеваrотса зем• 
леJJ,i!..пьчесхо-nроМ:ысловымъ строемъ, сЪ равлпЧпьt:\пr, oli;na· 
во, отт·:hв:ками: :на ю~ необходимо р;ол)кпы rосrюДство:ватt 
tоридическitt особеnности зем.iiедЬлъческаrо :xapartтepa внутри 
rуберпiи, е.n:i>довательпо въ (iольшей еа части, переходнаго 
:или cмiintaн:нarO"; на сtвер11-чnсто Промыс .. 1оваrо. Тамъ, в:а 
cilвept, по этому, ави.з"ась среда блаrоttрiятствовавшаJl: са·' 
мо:му mиpOROlll'f pa~BПTliO ПрОМЫСJIОВЬ1Х'.Ь aMoцiaЦilt. 
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:Мa.!lotmCJI(Шnocть нace.Ieнin губернiп, ( 1 7· чезоntкъ >la" 
· квадр. rеогр. милю), которое разбросано 1\Iе.nr.ими noceлr.a· 

r.iil то.11ъко no берегамЪ р·Iшъ и озеръ, недостато-sъ собст· 
11епнаrо хл'.tба длн продово:хьстniл 11 доставка ero пзъ отд& .. 
лепны~ъ :м'.Ьстъ, }'да.nенность торr·овыхъ цептроnЪ длл сбы
та nрод~'I\товъ liiiiOTIIOii прошзводиrе:rьпости, отсутствiе np:t~ 
ВИЛJ>иаrо кредита, тш:rtело отзываютел па ЭINiюмпческомъ 

бLiт13 м·l;стныхъ обнталеft и еще боз'.Ье на расnред·fiлевiи 
богатства. Преплтствул правильному paanитito промышлеи

ности :и торговли, nce это естествешю сnособстнуетъ кpafi· 
не неспраnедливому рсспредiненiю шьnпта.ла и труда меiRд.у 

сельсюll\IИ обывател:nми и экспл:уатацiп первымъ поr.л:·У;д
нлrо. Хл'.Ббъ дш продовольствiJ'I :мiютныntи крестыша:ми по-
·вуnаетсл у мел1шхъ п круnныхъ торrовцевъ и про:м.ышл:еi~

ншюuъ изъ 11хъ iHe крестышсrюii среды, такъ называеr.1ых.ъ 
-.шjютьдоа'О; еще чаще обntiзниnаетс.л на проnхысл:ы и.ш берет· 

ел nъ вредитъ на счетъ будущеfi добычи. Разум'f3ется, что 

ЗTII мiро·fiды, пользулсь обстолтельствами, nзимаrотъ огром· 
ные проценты за хлiiбъ, т l;мъ бол'.Ье, что и они сами . по
.nучlютъ его Dъ кредптъ отъ торrовыхъ дамовъ, а ц'Iшы па 

· продуЕ'fЫ 11ромысл:овъ, забираеl\IЫХЪ и:ми, nонюкаютъ до 

nрайпости~ Оа11tи ~Ite nроизводите.11и, какъ мы сг.азалп, бу., 
дучи отдалены отъ торгоnыхъ центровъ и не Иlii'Iш подъ pyQ 
noft потребптеле:ti: своего производстnа, не моrутъ nестп тор
rоз.пи свопnш продуRтаnш п получать т'f3хъ выгод·ь, которы~ 

перепаднютъ сRупщiiкамъ. 

Отсуrствiе правильно органпзовапнаrо вредnта не ~аетъ 
рабочему naceлeнiro возможности прпл:ошпть капnталъ къ 
собственному труду, правильно и незав:исиr.ю устроить пос .. 

· .niздвifi 11 такиntъ образо:\IЪ впоJш':Б протпвод'Вiiствовать зксп
.~уатацiи, случаяно выдвипуnшихсл пзъ среды пхъ, l\Ioнono· 
листовъ. Капиталисты-крестьлне, пользуясь сво11мъ n.uiяпi. 
емъ; въ матерiал:ыюмъ oтнoшenitr, запра.пляютъ вм·l>сr.Ь съ 
'r'Ъкъ, по cвoeliJY, вс·J;ми общественньJюt AtJiaми п: дtйс.тuiм· 
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·l1n: G1>~пnковъ. Тшшмъ образомъ яв.п:яете.tt весьма Заыtтпое 

въ па:шеft rубернiи пзм·:Ь11iе обьшпоnепuыхъ oтnoшenin, c:y-
1цecrnyroщnxъ меаrДу равnы"rош 'tr.п:е:в:амп .врестьnnекоfi: ouщu• 

·nы. 

~Xapa'nтeprr. И ·нравы 111f.eтnaro nрес'l'ышства пopa~I~aiO'.I:Ъ 

cr:oeiO ор1п·;,щоJ:п.но~::сыо. При вс'ilхъ ·~'1Ш~Ш!Н1ЫХ'i> выше yc.r1o ... 
:ninxъ) не•; :;,_,;;п ,J.;i:xo:r~·.rвoвanшnxъ npantr.n:ьнo~l'y- ,pacnpep; Iшшiro 
результатоu·ь ·,руда. существовало 1\tпoro тatttrxЪ npntiU!l'ь, 

хоторыn nъ значuте.11ыю:fi степени ш:tocoбc'l'noвnлn облагоро· 

жепiю умстuешюй стороны се.1ьсr~щ·о населепiя ryuepniи. 
Долrоnреz.ншвое подь'Зоr.:а1liе самоуrtравлевiемъ~ во :вре~шt 
владычества l!овrорода, paнODl)Gi\tettnoe nадепiе вр tno· 
стнаrо i:Iр<нза, З<ШJITie опаснъ111ш :r.ropciШl\IИ nромы<ыа

liiП, частыл торrоuыя еношенiа еъ 1шоатрn.вцаl\ш, ча~· 

~:roe nос·ьщенiе Петербурга n 11;pyrnxъ lltiютъ npo:шшe.11tt 

въ з~i>шхtеыъ nаро11;·:Ь, неоuьtiшовенцую д.Jiл нрестышекаrо 

соеловiя: lЖЗвnтость, ясное nопиманi.е своих'!> Быrодъ, пред• 

пpiitr.t.чnвoctь д охоту пер~нймать 1юе ttoлe~moe, пеустраttнt· 

мост.ь n отдаrу, дох:одлщiа по пре3р1шiл жизв:п. Dce сдазаи:· 
noe nрепмущес'.tвенпо отвоси'i'с.tt нъ поморамъ; щ:>, :nъ меnъ· 

Шей c:reneН1t, npnлomn:м:o n къ обитателя:мъ внутренuих:ь ча• 
c.тeit ryбepniи. В.11аrодаря: oт:в:Mn'.l:eльnoit разnИтостй вре• 

tтъ.пнства и в.!!iявiю расво.11а, rра11ютвость зр;·'tсъ значитель· 
no прй.вnлас.ь n р;ае1ъ ут:Ьщительnую nponopцiю: одиuъ rpa
мoтвttii на 17 чеJiонiшъ сельсrшх:ъ }lПI'.reлeii rубернiп. Btpo· 
ятно, эта же сравнительпая раз:штостъ nовлiя:да и ва с'rре:м: .. 
. .ttenie врестьяв'Ь I\Ъ семеiiвыъхъ раздtла:мъ; что, n'.Ь свою oqe .. 
редь, паложило особенвыit oтne<JaTOI{'Ь па ce11teiiвoe народnое 

npano. 
Hpanetвennoeтъ щr:hmвихъ r:рест:ьяв:ъ выршttае'Iся: зnачитJt:Ь• 

nыыъ числоиъ npec~yплeвifi:.... При взг.п:яд'В на таблицу, 

.заклхочающую въ себ'В циФры npecтyn.u:eniii по всiшъ rу
бернinиъ Россiи, поратаешел тЪ11t1> Факто:иъ, что ApxaвreJiь .. 
~nав ryбepnia СТОИТЪ I\0 r.тaв'Ji П,РО~Ш:х'Ь, p;aiR6 ДМ61~0 оста~ 
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вивъ за собою остальнып. Им:t:пnо на Rашды.tt 1(емтr. тысnчъ 
душъ nъ neft прn:ходптсп 54, соnершиutпихъ престп.Jrенiн; 
тогда накъ въ остальныхъ rубе1шiпхъ чnс.ю npecтyп.teнift' 
nrь при:плтоit пропорцiи, Dыра~кнотсn: сдшшцаl\In, ОДIШМЪ п, 
n'L очень uемпоrихъ r}'·uepninжъ двyr.r:r дссятнаш:, II то.::rыю 

· въ oдnoft Ол:опецкоn TlJer.ш дссnткаJш!. :-:;щ1ющеr.1у ~шролю .. 
. бивыл сrюl:iства :ы..ЪС'J:ныхъ оi3птатслс1l ШlШG'IC.ri nceLnta. стран· 
1IЪil\IЪ та~:~ое rромадпое чпс.10 lШр'j"ШенШ за:юна. Но, ее.!Iп 
ttрпводшiы.li: CBi>,'J/bнiu n·!Jршд, nъ че!lп. трудно col\It:~~tяaт.tcн, 
С:<) въ. тажоn11> случа~ зто пr:.шпiе :r.юан;о оiiъпсвить то.Jrъпо 
т.Ушъ, :ч·rо на пашу гуоерв:iю nадаетъ оrромныtl nроцентъ 
:ме.шпт..ъ nрестуuлепШ npoтnnъ Ч~?+стrюft собс.т:вевностn u про· 
тпnъ л·Бсваrо ус-rава. 

П рестуnленШ nротrшъ :шчности п.:пх )'\ая~е n1;отnвъ собст
Dеlаюстu, но соnршхюндыхъ съ n:аси.'Iiл:мп, очсиr, !Uа.ч:о. Боль ... 
шос чис.тrо 1\Ю<'ШШ~Ъ r~рашъ, об:нарrжrша~)щпхсn зд11с:ь п по .. 
столнпо усилпвающuхсл, есть c.ll'IЧ':Cтвie юшJ\хатичес:rшхъ п,· 
об~·слоn.rсивающнхсл nос.11>Вдuщ.ш, э:~::щюмnчесRn~ъ. yCJ[ODift 
npan. Та:rюе же яn.Jieнie, т. е. уве.n:ичевiе па с.·:Упзер:d циФрьt 
III)ecтyn.teнift nротnвъ собственв:ос.тn н yr.xenъmeвie ел на 
101 1:1 состаnля:етъ, no с.::::о:вамъ I{eorлe, oбщili: 3Э.RОнъ I);JIЛ вс'Ёхъ 
го(}ударстnъ. 

Источnюшnш зuaчn'l't'JJ:})нaro чпс.тха нapymeнin ;:~аrtоновъ, 
о:чэанлющнхъ IНlЗсnную собствеnность, c..qy;Itaтъ, no вcefi вiJ .. 
ролтностп, съ одноii стороны не отведснiе &Ъ nодмюванiа 
I~рестьnнъ особыхъ .!i'Всныхъ участ:коnъ, nа:къ с,ч;·:Ьлано nъ 
другпхъ губериiлхъ, съ другоft большал ну~щ~;а пъ .ui!c'.S ,цлв; 
O'l'OU.:teнiл, ВЪ СЛ'ЙДСТ:Вiе ПрОД0.li}IЩТС.1I:ЬНОСТИ \ЗИМЫ, П Д.llfi ЖП• 
лыхъ nоетроеt\Ъ, no npntznn~ сшrщюft д'Влимоетхt cer.Iefieтnъ. 

Ор;пвъ n:;ъ nажныхъ Фавтороnъ, р~знооuраэлщихъ юрuдnче .. 
tRiл iюнлтiл и обычаn, nто зтнограФnчесi{ift состаnъ м.<Встn:.t .. 

({}) Св·:Ьдtвiл этtt ЗtlШIСТnолаиы ш1ъ отчетовъ Мrшпстерства. 
Юстnцiи n cocтanJIIШЫ :по четырехъ д'I!тнсй NIOiRBЖтrr, съ 18ti0 

"J'Q]I.&, . 
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ro насе.n:енiя. Itъ с(;.tЬСI\Имъ обывате.шмъ Арх. rуб , промЪ 
'113хъ о Rl)торыхъ пдетъ р11чь, 'l'. е. rосудR.рствепныхъ вре• 
стышъ, ж :вущпхъ во вс·:Вхъ уЪз;:щхъ губер11iн, n быuuшхъ 
-у11:t.з:ъныхъ, обптающихъ въ П1ею~урс~tомъ ~·'hзд·J:;, uрипар.;ле
АI\атъ Финех;iя: инородцы: Лопари, 1\ореды n Зырнне и Ca~IO· 
~сжое п.з:е~ш. Оrш отт·.I:нш.еиы pyceюir.Iъ IIaCe.IIeнicnxъ на са· 
:иыu rчxofr сЪuеръ Itемсг.аго и 1\Iезннсr:аrо у·~здоnъ и B.IIЗ.• 
чатъ там ь, за псшпоченi<'l\IЪ 3ырянъ, жалrюе сущес·.rвоnанiе, 
псстшшпо устуuаа uредъ pyccrюii иародностыо, пor.IIOЩaiO· 
щeii nхъ. Частын · епошенiн р-уссrшхъ съ зтн11ш иuородцами, 
ne могли, :каnъ сr.азано npeiЩJ.e, не породGть особыхъ юрnдп· 
~JecRnxъ обыiшовеntй, :въ о.::обевностn въ об.шст.п тор: овыхъ 
сд·:Вш:шъ. Значительвал разDитость русскаrо uace.Jicшiя даетъ 
eJ\ly I!OЗJIIOШHOCTЬ Иlll'BTЬ l!C'D ВЫГОДЫ ОТЪ ЗТИХЪ CP,'B.:IOI\Ъ, Ч3. • 
C'IO пезаRовныхъ, на cnoeft сторон$. 
По ntpoиenon'Ь,'J.aniю еельс<~ое наееденiе rуберпiи iJ/b.'Iиrм 

:ua nраnославныхъ п paCROJILnиrю:nъ. Посл.>Вднихъ, по ОФIЩi· 
алыrымъ свЪдЪиinмъ считается толыю 5~ тыслчъ дуmъ; (*) по 
:ua само~Iъ р;'БлЪ, д;а,:ке по словамъ духовныхъ .пщъ, почти 
треть наседевiа {всего жите.11'е:Й: въ Арх. rуб. 275 тыеа<!Ъ 
че.Jюь'БRъ) бол.'hе ил11 :меп•:Ве яшветъ уб'Вжденinмп распма. 
J\:1ногочис .. 1ен1'3е всего ошr въ Ite!IICIIOn1ъ у'.Ьзjф, собственно въ 
nоморьи. r.11авномъ притон'Б paerю.rra, зат·в~хъ DЪ А рханrель· 
сно:мъ, Пnнe2ItCIIO!IlЪ, Шепп-урскоl'ttЪ II .Мезеш:шо:мъ; nъ Оне,Rс· 
'БОМЪ почтин11тъ расколышrю:въ.Itромt pyccrtnxъ принадлежитЪ 
ЕЪ раеRолу 11 часть ипородцеnъ: ltорел.ъ и Зырлнъ, но собст• 
Dенно толыю по ИJ11ени. Bet распо.пышнn А. рханrелъсноfi ry· 
бервiи относnтсн nъ безпоповщшх·:Ь.. Везпоповщина же здtm· 
nna д1•лnтся па селты: Фtrлипповщину, даниловщиву, или 
nоморnнъ, еедосtеnщпну и а ароновщипу, По cnoefi 11xuoro• 
численпостn, сравнительно~f'У матерiалыюму благосоетояniю, 
:и по сплъноft Ш\.IIOHH<;CTII къ pacnpocтpaneнiro своего учеuiя, 

(*) При.шьч. Се1~. Cmctm. Ло.щппета. По статпстпческоit 11ерепп· 
СП paeiiOJIЫПШOII'Ь Б'Ь Гj·бept!iii 22,431, 
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раско.а:ьuиgи ОIШ1ываrотъ бо.1ь'Шое в.niaнie па. реmriоапо·прав· 

ственныв: понп1iв: православнаго насе.пенiв: и вносять въ ве • 
го тотъ дух,. ре.шгiознаго Формализма, которы:м:'Ъ варажены 

сами. Они въ сидьноlt степени прививаютъ къ вace.Je~riю 

до:м:остроевсхtiя понятiя, отражающiясв: на быт:h всеrо :м:~СТ• 

наго крестышства. Впроч:е:мъ, пос.n:hднее и само, им:tл :м:еа· 

ду couolt много rрамотниковъ, легко вноситъ въ круr'Ъ сво• 

ихъ пов.атiii ети, отравляющiе жизнь, правила До:мостроа. 

Теперь сл:hдуетъ сказать о составt собственно русскаrо 

васеленiв: rубервiи, т. е. изъ какихъ зле:мевтовъ оно с.lо

жилось въ эпоху ncтopnчecкoft жизни. Изъ историческnхъ и 

.nииrвистическпхъ изc~:hдoвanift извtстио) что русское пасе· 

.певiе наше1·о сtвера слоiiпшось nрежде всего изъ пришель

цевъ, Новrородскихr:r. Слаnявъ, к·ь которымъ съ течев:iекъ 

времени прибывали Белююроссiяне изъ другихъ областей. 

Тавъ вапр. съ даnнихъ nрем:енъ nроншши пъ Заволочь суз· 

даJiьсвiе смерды. Бъ бо.п.tе nозднее время сюда лвля:лисt. 

посеАенцы изъ друrихъ вiiутреннихъ ryбepniit. Зд13сь пер

юые Новгородскiе выходцы встр·I>тилис:ь съ совершенно чуж

р;ымъ ииъ елемевто:мъ, съ чудскими коренными обитате.в:а

:ми. Пос.t:hдюе народы, при стоJпшове:вiи съ Новгородцами, 

ка~~ ::м:ен'.l>е cтoiiкie въ своихъ нацiонаJiьны.хъ особенностяхъ, 

ПОДЧИВИЛИСЬ ИХЪ BЛiSJ нiю, CJIИJIПCЬ СЪ НИМИ И oбpycrJ3.JtИ, За 

иск.1ючевiемъ, разум'.l>етсл · т·Ьхъ, tюторые nогибли въ беа

плодиоfi борьбt съ враго:n1ъ. Ныв'.!> изв:hстно, что подъ им:е· 

ве~tъ Зato.tot~lioit 'tyдte А рханrельСI~ой ryuepвia, о Roтopoit 

-упо:мипаютъ л·втоnпси, разу:м'Ь,Jось три племени: собственно 

чудь, обитавшал цо p·Jщ'.l> Онегt и сопле:мевнаа той :Sоди, 

Rотораа въ :nхаломъ чис:~I'h сохрави.шсь въ Олонецкоft n Нов· 
ropoдcкoft rубер.; Корелы, Rоторые занимало м13ста в)tодь 

всеrо Опежскаrо, Л'hтняго n Зщ11няго береговъ Htлaro мора, 
у устья Двuвы, да11щ южнtе Холмоrоръ и no p'hкt Пuиer':IJ 

и Юrры, парор;ъ сродный Остяка:мъ То5ольсtюft х·убервiп. 

Этотъ народъ широко распгостран.и:tел по вс'l!мъ частя:ыъ 
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rубер~iи и~ ~ИJI'Ь ~JЪ 6'.!1п-gких.'Ь cпomeni~JXЪ ео:ь Корелаии. trз-ь 
уцQ!tJярутыхъ. цле.иеnъ Югра; 11 Обовежскал чудь вnшпit об"~ 
pyc:ua, а 1\.opeJia. ссталась nетровутой то.:tЪR& 11ъ rлyбиniJ 
&ncxa.ro :у'Взда., &тъ :второft 1:ме:ме1tтъ, JIOШe~J:milt ВЪ· с.ос ... 
'!'ааъ pycnaro пасеJLепiл r-убервiи. Такимъ обрааомъ въ раз ... 
ачпо:lt части :м.tстваrо pyccnaro пасе.11евiя, течетъ чудская 
:кро11ъ; в; эта прв:м.itсь -даетъ себя ч~'вствоватБ· въ в:равахъ И 
обыч~я:хъ русшшхъ обитате .. tей гyuepni:n. 
~ Наsоцецъ, и nсторвчееnап: судьба СJiавяво-вовrорор;свихъ· 
nрпше.tьцевъ на nраftвемъ сr.БверЪ,: и· сосАоввыft с.клацъ об .. 
щестJJ&, м. р;ревпее времпt и p:peвnin администратnвныn уч~ 
реждевis, и разнаrо рода заtюнодательnып м:врм, въ оеобеn .. 
·I:IОети no tt:1етв eyp;eбnoii, весьма ecтecтвeitJio, ' р;о.п:t~:вы бо·· 
..u:te' оставитЪ cвoii QTTtiiORЪ na м11стныхъ юрnдич:есRихъ по• 
в.атiяхъ ·и обьншuвеиiяхъ. Изntстно, Что pyceRoe nлемя тп
ву1ось R'Ъ далеко11ху с13веру, будучи ,nобушдаемо· leopыc'!:'IJЫ• 
ми n.~.tями; ero в.Аеl(.П:О сiОда же.п:аиfе М.ч:Ьзоватьм боrатыма 
промысла:.Мn1 тoproв.n:eit съ ивородп.ами 11 ·данью съ нихЪ. 
" Дit:ю iюлониаацiи 'соверmалось, · гnatпrы.r.rъ образомЪ, про• 
1\IЫin.ttelшы~JИ ватаrа:&Хn,:rюторыл двумц nyтnr.xn, чрезЪ Онегу 
я Дt~ипу,, 'Вxo)i:ш!II въ '3аволачье, npor.tыmJI.aли 3вilря 'й 'вала-. 
rl\ди 11са:къ ва чур:с:кi~t nлеиева. И:м.ъ noмoraJta р;ру~кю1n~ liaбpal! 
11~а :.Iзъ вольницы Новrородскоii, подъ наЗвавkмъ jJ.авни.коnъ; 
l);onepw~xнna.a завоеванiе от1>рЬiтоit cи'loit. Вел'l>дъ за т'.Вми и дру~ 
1'k1Иl! щщsлись тр-удолюбивый пахарь с'Ь coxoii 11 смиренный 
хщокr:ь, yдaлnвmificл въ IIenpo!op;пмы.s: дебри .ttconъ. Богачи.......;· 
бояре новrородскiе, npиniiMaJш большое. участiе nъ мловnзацiп: 
:края; они rлавitымъобразомъ снарюl(али про:иысл:овыя naтa.f», 
и•~"ртвуя сnоимъ -nаnпталомъ на npep:пpisи:in. Въ возпаrра)К" 

11.евiе себя, боnре остаn:шл:и na • соб9ю 'О'tttрьшаемыn ю1н1 
яt>м "И. На атихъ землнх'1• 01111 сели.tи тузеМЦL'DЪ, обращен .. 
вых'Ь D'Ь холоnовъ, :высыла.ш ИЗ'Ь Руси своихъ .11IOДt'fi, n&."' 
НИМа.ttИ DOJIOBIIИI.\OB'Ь, npиrJiaii1Э..'IИ ВО,'I.ЬПЫХЪ людеft 1Ia. pыб.
III• n .п:oв.nnJ соляныл ьарн1щы, ~ш:Ьрввую охоту и про•t. 
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с.ГJrавuы:ми в.:raA~reзs:мfil и:м1шнt :въ Заnо·:очьп былп знам'!iик~ 
· т:Isitmie бoяpctrie рОАЫ, :на пр: Борецкiе и Сnоеземцовьr, Сте
' пановы, ОкJrар;ниiювы и др. Имъ принilдле~:каJJИ оrромnые уча•· 
стки земе.11ъ; ·Борецкiе, напр., нлад'Б.:ш во.постящt по Bar13 il 
.двир'Б1 .въ нын'Бшнемъ IlleнRypcкol\IЪ у'Бз-д·f>', ltl'r.tью, Сум
·СIШ:М'Ь nосар;омъ, зем:.пnм:и по двинскому устью, на .J.rJпнеиr:ь· 

'берегу, и т. д. Влар;-'hте·лп вс'Бх1> зтихъ· громадныхЪ Jюлое;. 
тeft не пронадлежали собственна R'Ь и~стному населенiю~ 
·по~ому Что оии жили В'Ь Hoвropo,!!;·h, изр·вдка об-:ь~3жая сnои 
п:м'Баiп1 11 уоравлпли волостями чере'3Ъ своихъ прикащИ!ювъ:. 
Они влад'Бли своими: пм'Бнiпми на прав'Ii вотчинноlii'Ь, такъ 
что Новгоро~'Ь ве ·nмilл'Ь BИI\aкofr ВJJасти падъ ними, а польо. 
·зовалсп только деся:тИнв:ымъ сuоромъ. Са111о соб•.ю разу .. 
. :мtе-rся, ч:то .ne вся Двинскап: облас'l'" была въ руиахъ Ноа· 
·rородекихъ боnръ; rос)тдарс'l'венныя: влад'Бнiя Новгорода .aa
.:nи:~taJш бо.1ьшую часrь eff. Въ доrовор1J ве.ншаrо- кпя2я: Яро
-слава Я рослаnича 1265 г. noвropoдcRnnш волостями вазва• 
·:nы: 8аволоч:ь~ (т. е,. собственно земли по Двин':h', Терь, 
Перема, Печора, I-toлo 11 IOrpa; не упоминаетсл только о 
Bar':IJ, Кеми, Мезенn, ьiiров:тно, какъ о частныхъ вла,!(hиi• 

.во глнв'Б.,собdтnеJiнО: 1\t-Бетitаго в:aceJ\Шin стоя:.Iи, такъ на
зываеnхые, бопре.. Двинскiе. Этtt сословiе образовалось Jt3ъ 
11овrородских.ъ выходцевъ, искони посе.rrивmих:сл на .двпн'Б и 
собс'!'веЕиымъ '1'рудомъ, покуnкою или даромъ о1ъ Великаrо 
Новгорода nрiобрtвшпхъ васеленньнr имi!нiя, JIOPJIИ, Барнп
ды и пр. въ 8аволочъе. Им'Бнiя: ихъ групщrровалисъ, г.шв~ 
nы111ъ обрам:мъ, · по Двиn'Ii и, были 111e.niш и нсзначительньt 
срав:sителыю съ им'Бuiяnш собс'l'венпо новrородсхщхъ бояръ. 
Двинскiе бояре шrад'Бли ими nJ общему новгородскому по• 
м'Бстному nраву: судились у Двпнскаrо посаднпка, пад·Jыя: .. 
.11Исr. волостями и .шшались ихъ за вины по вол'Б Новrоро· 
j\a. По nceft ntро::tтности, Двпнскiо бояре, какъ то быJЮ и 
въ ,а:ругnх:ъ м'Бс.тностяхъ, стремшхись къ об 1щщенiю noi!I'IIOT~ 
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.:вых1о И1fiiniй въ вотчивпыи; ~nрочеиъ, ~о.цзнУ;tt бъt.ttИ Jiиiirь 

.. » еобсr:rвенвJ;.Jа нас,n'.Ьдtт.вепвыа: n.щ б.!r~rопрiобр$т.епвыа .Зе· 
.v.~и, хо1'орыхъ ни nто не бы.nъ. вправ'.Ь ихъ .пnшать. Иэъ 

эна..чите.пьваrо чисна имущестnепаыхъ аsтовъ времеаъ вла.

Мtчества воnrородскаrо и поздп'.Ьtiшаrо перiор;а »идно, чт~ 

,~аже простые люди расuолаr~лд зем,![еJо na пр~щtхъ собст~ 
.веивости: продil~~лn, .l'/l$l1ПJIJI, . дарщп~ е~, в,,а~Р.tf!.ап , своей 
,omчuuoii, жщв.qщо.Jt'!J, nршrуnмЦ .зeм:Jieii и : ~Pi . Х~м:ъ бQ.Ji'.l>e 
JI6J!f>3.!t l!;Щl}"~'fИ'rE!,- 'l,'!Об~ ДIЩ,В:~Щj~ бояре не ПOJl:ЬЗOBЭ.JllfCЬ Та· 
иииъ же· правои1.1. 

, Кром'Ь . бопр'Ь, въ Заво.Jочь<Ь .. бы.rrи с~t'.Ьдующiа; cocJioвin: 

1tу:щвевство, вурцы :Новrород~;вiо и З,аво.rrоцкi~,. посад~жiе 
:п:юди, смерды, дJiи,.черн,Ые • .цщди, завимавшiем :хл$боn11~ 

..JII6CTIJ!)М:'h: ~- цpOMЪJ,CA'Rl\IИ., • t}e Пр:Ц::ЦRДJJ~~ЩВШiе .ПОМ'.БЩИRаМ:Ъ. 

·B'l> врдостяхъ п ·Ra проиысJrа:х:ь бояръ.:S:овrор?дСI\ПХ'Ь и Д\1ПН· 
·ПСКИХ':Ь .работа.u:и :хо.ttопы и рабь~, а тад~е. трJднJ.пщ, ИJilt 
·1Iaii~rиты 11въ сnобо~вы.х~. _ Посд':Вд.нiе · .дi>лились на .nоловви• 
,sonъ 1:1 тр.етвщювъ, .cr.~oтpSJ по час'fИ nро:м:ысла., с.ц':Ьдовавща

rо за и:хъ трудъ •. Подовникп, nпрочем:ъ, .своро стали бли~шо 
·ВЪ :х;олоnа:м:ъ, · cyдnJIИC:P. И . удрав~.аJ,Iись nои·:Ьщивами. 

BeJiивie кн:язъ.а, управJrяншiе Новrорор;омъ, долгое вре:м:s: 

-:ве · им':Вли своихъ вдад•1шift въ Заволочь$, noroиy что н.овrо .. 
,родцы{ваплючая сЪ ними: доrощ>ры, всеrдэ. стара..пись 13Ы~ 

:ronopиr,r~ условiе7 чтобы ,ни самъ :князь не прiобр·l;та~ъ во• 

'.!!:Ости въ Вовгородской .вемлt, ни своимъ бовраиъ не да· 
}'ИЛЪ , nхъ; зе:мJJи . же прiобрi>'!'енвыя, :вопреви · р;оrовору1 
·Новrородъ старался выRуnать въ свою nол;ь~у,. Вnрочемъ, 
необходимость заставдяла н:овrородцевъ мaJio по ма.uу дi>лать 

уступки: RБШ\ъ.аиъ. Танъ они nредоставили цосJI$дnимъ пра .. 
ВО npOMЫCJIOBЪ на мор'.Ь, ИСПJiiОЧИТедЫtое право CQkOJIИHO~ 

охоты н{!. Терсвомъ берегу й 11а Печор'.Б. :Uечорск~n: сторо~ 
ва. бьtда OT/I;:bдeita отъ tмасти Двднсваго досадвипа и бояръ 
nри Iоанвi> Кыитi>. Васплiю Темному Новгорорды уступиди 

.аем.!!и по Пипеr$,. Kerpo1Iy, ЧаRо ~у, рермъскiе, 'Мeoseщ))J~JIP.Jif 



':r'орь~;. ·щ~'м-н.rогу; ·~·n~н~'iпty~·· ~r,1~ :11. ,Суру ng~aнyr?; одrrи~1ъ 
с .. юriомЪ ·· tiь:iнtщюii' J!ИnежсRШ: ~f'.ВЗДъ и часть :МеЗеnскаго; 
no nотЬмъ все~ Зто 'Ь~нлди и ТОЛьRО ВЪ 141i1 r., ПоеЛ~ 'по~ 

' б·Ьды Ioa:нna III; с~9ва 'воЗвра<rшiи :кnязrо. Пос.1~ naдeнi~r 
~вободы Новгорода, · въ 1477 r., Iоавнъ JI[ обпnи:лъ nс'В 
дpenniл neJшEniшяжecRiя: земли, отнятын НоnгородЦэ:ll!и:, 'ci::o~ 

· ею собствеппостыо; впроче:М:ъ об'ВщалЪ не вс.тупат:Ьсн :въ от
. Чины бояръ и вообще наблюдать · ц·Ьлос-:ri, частnой :ьооётвев
:. nостИ. :но· t:~'ro· :ne было исполнено. Еъ Н78 г: бЫЛи 'описа 
'-вЫ· въ Raзny и·Jii~вi'н :Мареь1 'Еорецкоii · ri ел ·внука, 1a:·:.ra.Iйrю 
HoвropOДCI(aro куnеЧеска:Го С'!'аросты: и Мхъ 1RifтЪ'i:iЪ.".~'юдe:t't; 

·· :Въ 14.81 r. :имуЩество '11с1>хъ г.1IавпЬl.хъ поnгор()дсkнхъ бо· 
лръ опnсаnы на rocyДapD:t а 'ni 14'87 r. ·бол'Ве 8 тысяЧЪ бо

. яръ й именптыхъ. rражДавъ Новгоро~а ·nеревёдено· во вн~rт

р<3ннiе города Мосповсюirо княiкеетва, Гд'В' Даны ИiЪ земЛИ, 
~ Бъ з~М:;~нъ отсбранныхъ о'tъ нихъ · ti оiр;анньi':х:ъ nн)c~tdn6кi·tr.tъ 
JIЮДЯ:МЪ,. 

ltъ ечаетыо нашего врая, мb~ttoiU~вie юnпJьn> въ' Двйнс:.оfi 
' 'Области не· да:ва.11И пом:Ьстпыхъ · n:м.:Ьнiй своимъ боаре11:имъ 
д•Ьтямъ и тапи:м:ъ образоl\iъ И~бlin1r.fu ·нашу губ~jшiЮ' 'отъ 

' Itp'.fшoC.тпaro Права. Прав~~;а ':Им'Вniп Бopeцi\oft въ :meн:Rypc· 
'·:t~<i:Мъ -у+зд·h, :d±r1Йеанnые Па rocyfiap~r, были: Перзда!lы _нъ 
· поr.t·Ьсть·.h Иль~ Itвa.mnпнy; но Это чуr:ь \ti:и · :Не ед'iпiствешi:.г:t 
nрим'Връ. Изъ прс.>,Iшихъ боя:рекихъ родовъ ТО.['10 нeмвt)i;iu 

временно сохрини.ш с.вои влад1шiл и, поДъ имснеr.хъ 'д'Dreti: 

· боярс1tиrь, нн. основанiи пolii'Ьcтn:aro : М:ссковспаго права, ой-
· работывалИ. земЛю е·nоихъ нредвовъ, 110 n они CR ро ~тu::ir 

·на равн11 еъ ·врtч~тиrнами. ТаRъ Coяpeitie дtти Эдоnrевiе, rю 

''тonltш n<>садю:Ша Своезе:мЦО!!а, влад1шn 11 при MOCRO: СЮ1ХЪ 
I.шnзьяхъ вотi:.IПIПI:М:П на Bar'.D, доставшимиен и:мъ отъ I;хъ 
·зriаменитаrо предва. Они дроuилп nrежду собою ети в ., •n .. 
nы, :мuльqa,[tl ca.t.Iи и Ii.аrюпецъ · обратились въ у ~:Ьды· ы.:~.ъ 

11рестыщъ. 
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По мntJшiю нi:шоторыхъ, у1ке со врем:еrш уqгеmденiл оа: 
рпчнпны, t565 r. nъ Важско:r.rь у'Взр;'В не было р;ругпхъ вла· 
р;>Jшьцевъ Бром$· Дворца п: 1\Iонастыреft. Собственно Двппсt{iе 
бояре ЛИШИЛИСЪ сnопхъ uгавъ ташш~ при Ioaпni> пr. По 
с.n:оnамъ :Крестпнипа зтишъ Iшязеl\IЪ бьыо уничтмtr<шо ~:щмс• 

ROe по.n:о::шпчесхюе право, земли боя:ръ объпв,JiенJ>1 государ· 

ственпы:ми. платящи:ми дани и оброки :вэлщ~ому 1шлзю Мо· 
cкo:r.ty; по этому во всi>хъ .письм:еrшы:х:ъ старnпньпr.ъ I{piшo• 

стлхъ земля поселя:нъ называлась землею ца:рл, J'осударл п 

великаrо Iшп:ш. Если и было такое рясnорян;енiе, то nce 
таки у двnисi·; :ихъ бояръ земли IIe отним:ал:исъ. Они. стаЛ!! 

плат:ить оброnъ аа зе:nшю на равн'В с-ъ I~рестыша:r.Iи, но, 

:вм:tст~ съ пое.1J.!Хщниr.Iи, пользовалтсь праuом:ъ отчу,I\датr, ее: 

продавать, noRynaть, м:i>нпть, хотя: и в:азыва.тпt въ актахъ 

rосуда:реnою зer.tлeio. Вп11оче11п., nоздв:I>е~ nосл:$днее наз'3анiе 

б:ыло отGрошеио въ аuтахъ и прор;а;~а зеJ~tе,,:п, щюетьп:в:а:мп, 

еовершалас1. заiюнны:nrъ nорядrюмъ до половины. nрошлаrо 

сто.utтiл, couc1'DeiOIO до нзjТ.аnЬt Meжenoft ив:струrщiп, 17 65 r. 
Etttoтopa.a особепвссть въ пользованiи прест1.пuъ Iшзеn· 
:пыми. зе:м:.Jлmи J\O си:х.ъ Щ)ръ с.уществуетъ, :r;ар;ъ остатопЪ 

прежnнrо в.tta!f,tniп ими :па nравахъ собствев:В:ости. 
Двинекап зеr~х.Jш уnравдялась nonropoдcюi:r.ПI чиnовнипаr.нr, 

:извtстн.ьпаи nодъ им:еnемъ посаднюювъ, лоторыз ЖИJIИ близь 

Хо.n:моrоръ •. Dосадщпщ давали таnже судъ по д·k'If:Нitъ . rro· 
JIODHЬJl\IЪ !'! сnорнымъ rраждаnсвиmъ JIO всем:ъ . ~anoJroчnl;, 
Право суда, и зр;?Ьсь, r.анъ ззъ друrихъ обJН1С'J.'л:;ъ Новrовод· 
шш:х.ъ, разр;tлшrъ с.ъ nоеаднщюntъ n :великiй шшзi .• Д'Бла об· 
суждали nыuорные судыr, а юшзю нрш1~рдся~аJю то.rrько «OII· 

равлевiе оnра.вдu.нuаго и: 1;щшь ви:nовн.аrо 1>. El\ty шла полови
па n:игъ за. уrо.Jiоззныя nрrстуr.ценiп п судиыхъ nошлинъ с1, 
виновнuli с·rнrюны. Длн сбора, пош.:шnъ по водоетлiVrъ '3ЫСЫ· 
Jtа.лись npofi31I,ie еудт,:и; IШ~кдый rодъ OIIOJIO Пcтponfl. двn. 

Сам.ъ 1шлзь безъ х:осадника rн1 моrъ nрuизн<,еnтr, суда; зто 
· счита.11ось са.носудо-11~. ВuроЧ(.ШЪ~ судеunые. 'чш3сй:, 
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оnредiшлвшiесл въ доrоворахъ съ Новrородом:ъ, ипо1 да нtс.~ 

IЮЛЬRО DИДОИЗrtli>ВЛ,/IИС.Ь~ 'faRЪ ИЗЪ ДОГОВОра f264 I', СЪ Яро• 
с.11аnо:м:ъ J.Iросланпчем.ъ видно, Что Обонежанюu.ъ, т. е. житедя:м:ъ 

· Обоиежекой пятины, захватыnавшей часть нын•hшннr.й Ар· 
:х:uнtельской ryбepнin, ()Тр;анъ судъ на три roдat и что квязь пе 

р,ОJПitЕшъ былъ пос.ы.па'l'Ь туда свои.хъ судей. Въ договор$ с.ъ 

1\'Iи.хаиломъ .Ярос.павичемъ оговорено, что холопа и по.повнп

I~а безъ госrюдина не судить кнюitеСIШl\IЪ судLЯl\IЪ (а старо· 

стть utt хо.;иnа, Ittt робы бrзr- ocnoдapJt твои.tн> судiя.1t-а ue 
cyд?tmu). Прн разбпратеJII CTII'.В и р'lЗшевiи: д'ВЛЪ судьи р~rко-

. iюдствовалiюь, в11ролтно, P~rc.cкoft llpaвдoii, каzшми-то ста· 

· рыми Новrор<>дс:кп:мn ycтanar.н:r, :м:ожетъ быть Пс~>овсiюfi Су

дной Грамотоfi и иар(iДНЫl\Ш Iоридичес:юrми обычаями, таRъ 

па:къ посл'Вднiе бл:шшо подходюпt по дух}· нъ уцомянутн:мъ 

уз;нюненiямЪ.) о чем:ъ r.1ожно уб·.hди:тьея, ·м.ешду npoчnl\IЪ, п 

хrзъ настояще:й: юtnrи. Собственnо для Днинсiюit земли толь-

. :ио разъ изр;анъ былъ судебный: уе·rавъ• Это Двпнскаn: Суд~ 

в.ая грамота вe.tt. кн. Bacnлir.r Дliштрiевича, 1397 гор;<!. Хотл 

она дана nри исключителыtыхъ обстоятельстг.ахъ и Ш\I'Вла 

силу очень недолrо, по прпчнп1i вратковрсм:енuости вдадыче

ства етоrо Rнязл въ 3аволочьi>, но ел не.rrьз.я: прой.ти м:олча

IIiемъ, таt{Ъ шiкъ <)'l'O Ш\1\IЛТIПIRЪ дл.s: нашего края: едшштм 

венпыi\: въ сnоемъ рокЬ и по в:ей, хотя отчасти, 1\IOiiOIO nоз· 

IIахюмиться съ тоrдашпrшn порядi~юu:;:х въ кра•h. И:зданiе этоft 

rpar.toты соnровшкдаJiп сл'Бдующiа обстоятельства. Посл'В от~ 

RШаа НовгородцеnЪ nлатить llэcи.niro д~n'rpieunчy )ЩНЬt пазы
ва.емуrо черпыit бор'б, этотъ князь возъим:i>.пъ шыс.пь за:вла~ 

дtть За:во.ючъемъ. Jlte.ttaя nривлечь ва свою сторону Двин-
. схшхъ uo.npъ, :rюторые были недово.1Iьны ·Новгородцами· за 

разнаго рода nрпт'!iсnенiя, . таюr~е за на.шссо:rniя ушку:iiви

lЮnъ, ОВЪ ПОСШiадЪ СВОИХЪ СЛ~'i''Ь СЪ Д'В.I!ЫО. CR.!XORUTЬ ИХЪ 

задаться за. :великаrо 1шшш, об1iщея оборонять nхъ отъ Но~:ф 

rорода. Вс11 Двонс.Iйе uоарв приспгну.!ПI Ю:НJЗЮ, разд'Ьлп.пи: 
Iщ11.остп Нш}rо1 оА<шiс и болръ новrородсrшлъ IUe·,,<>дy· собою~ 
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~ю Iiiжop'D были усмпрспы Новгородцами и приведепы дrt, 
nокорноети. Въ ето*то :вре:мл nыдаnа была nсдщююiШIШС.RМ 
грамота, задавшимел за псrо Двипяна:мъ, . разум'Dется съ п'D· 
Jtоторыми льготами д:нr двиnски:х.ъ бояръ. Грамота дана на 
имя болр'б Двuuctmxr-, Comctra~o и встъхf'J чepllЫX'I':. .uoдeit Дuип
(ШОЙ Земли. Ддл 'YJipanлeпin и суда пар;ъ ЗавоJiочьемъ, по 

· пeft, назначается На:ni'Lстнnкъ Dеликоiшяше<шifi изъ бопръ 
Моtжовскnхъ, или .Дnипсr.ихъ, RОГ? вeлшrift I\ЮIЗЬ пожалу· 

· етъ; :къ иer.ty · въ nо:мощь суда и расправы даютел дворяне. 

Нам'.Ьстпикъ и дворяне ~Rивутъ :въ Орлец'.Ь. Наl\х·Бстнюлъ и дво· 
· pm1e nо.пучаютъ доходы: деньгами, .кунами, б'Dлка!\tи n барана· 
ми отъ :uолости за пеотz{рытое убiftство) за рану Rровавую си· 
щою еъ виповнаrо; за драхtу въ ПИfmестn'.Ь, не nреi,ращенпую, 

или прекращенпуrо посл'.Ь пира; за переnахивапiе и,lln nepez~a· 

шиванiе :меяш, съ тяжбъ (со всяк~rо рубля по.1тина). Воръ в l• 
nepвыft разъ nлатитъ ц'.Ьну yi~P<IJJ;eпнaro, во второit паi\азываd 
етсл тшrшою · дене,кною nенею, въ трстiй ~в:ис'.Ьдицею, и, во 

всяко:мъ случа11, 'На неrо налщ•аетсл I{Аеймо. За са11юсудъ, 

т. е. ес.ш I\'.ro схватитъ вора и пот0111ъ отпуститъ за денъrи 
п узnаетъ нам1етникъ, платитъ 4 рубля. ltтo оuещестнтъ 
боярина с~о:nа:ми nли ударитЪ, съ тоrо · взысrшuаютъ на1111>« 

· стпюш по чину или по роду обиженнаrо. Гоеподипъ, уда

. рившift холоnа своего и нечаянно yбивmifi его до сn1ерти, 
по отв11тетвуетъ за то наш'Встnпку. Rто, будучи вt.:зываеr.хъ 
RЪ · суду, не дшiтся, па того намi>стшшъ дае·.rъ · безеудну1о 
rpaмo'l•y, т. е. обвин:ителъnыii аrtтъ. Обижrнные намiютни· 
комъ nрин<lсятъ жалобу великому I\нязю Двинекiе куnцы 

· ве до.uжпы быть судимы :ни въ Устюr'.Ь, :ни въ Вологд·IJ, ни 
въ Кос1•ром'Ь. OбJнt•Iennыe въ nороюств'.Ь, они представляют
ел па судъ велика1·о Iшязн, или на НИ1(Ъ можно жаловаться: 

Дв&н:сr>.ому вамtстнпку. Доходы за .разъ·взды п позовы no 
д'В;Iаъхъ с:уднымъ, :дворяне nолучали, смотря по разстопвiю 
nогоста оть Орлецоnъ: на Орлец'h ХL•жепаrо б'.Мка, отъ Ор· 
.11еца д. о 1\Iатигоръ, l~Q.'!М"ГС)ръ, l{.~rръ-ост~юnа, Чюхчеnеl\Пl) 



Ух.тr:ь.-оетрова., . ;Etypriц. по дв'!J. бtJIRИ:~ . до ~юJma.-oeтpona-:-:;- 4; 
б'Ыtш,, до ..l!иекца. острова 7, а до. Rоае•шыхъ.· дщ>ровъ 10" 
lf.O. Неиовсы 20 б'!Jлъ, до Уны 30, . а съ. Op.teЦ!'t' . :вверх~ 
no Двип·n р;о Itpивaro бiiл.ка., до Раку.!Iы 2, до Новолода 3.~ 
д.о Че.iчw:~iты . +, до Е~щи 5, до. Калеи 1 о, · .. д.о . Ц.урiи rоры 
1'7,7 до Тоiiм:ы Нияшiе 30 .б:hJiъ. и пр~ · 
. · UocJI'IJ. nеуд.авщеfiеп :попьiтiщ neJI. кв:. БасиJiiя:, Д~итрiевп~ 
:ча nрисоединить Заволо~ъе къ. МосRовскому кнп~кеству, . зва..: 
~ie ДвицсJ;tаrо па:м:·Бстнщ,а, ~оторыit до.пженъ быJiъ заправ"!

.пs:ть. еудомъ, . отм::hвево и устроiiQТво сур;а .. осталось.: nр~~н~~~ 
По· покорепiи: же· Новrорода, 1nел~·шi~ I\:ЮIЗ.ь ~о:аиъ. .JI[. nрЕщос:; 
тав:плъ. Д.винnва,n-tъ.. бО.дьшуl(} ..uь.rоту па н'!JскоЛЬко лtтъ. Оп~ 
ДОЗВОЛИЛЪ ИМЪ . управляться: земски~IЪ Сотсrш:м:ъ., и~uрадвым:ъ 
изъ Д~nпянъ nоды:rымii rолоеам:п народа; судебнып д<БЛа бы
.ц:и отдацы тщщ~е .в:ь и:~ъ . руки. Поrодв:ая: с.IJЖба Сотс~Jхъ: 
nродо.1шmлась до i500. r. Поцt t)тoro , управлепiе. и c;y~:!le.~ 
решлп no власть . Д.nпнскихъ нам:hстщщовъ, . при~ы.Irавшпхс.~J 
изъ 1\fосквы. · · 

Двинсщiе nant11c~~ИIШ з.1J~употребдя:ли своею. властью, ~1.с~ 
nшш посадеt•их.ъ и во.n:остных.ъ людеft обродаl\Ш п cyдt:Mllt 

т<щъ что Дниняне подавали '~'алобы царю ца c,~:м:oпQJJ,ьnyro. .. :ц 
весправедли:nую расправу .пх.ъ •. llсл'!Jдствiе етоrо;, nрмщте.'IЬ~ 
стnо, t:pюuoo:raмa:~ даи:ныl\ш Баn~анаJ.\I.ь и Шев:Rурцаr.1ъ ьъ 1552 
r. и Дви.нянаntъ nъ 1556 r., nредостаnи .. ,о nрав() сноnа,. уп.:о 

раnлатъсп выборными излюбленнымii, . rщrова:м:п, , nоторы~ 
~аюr~е назыn~:tлnсь выборnы:м.п е:удья:м.п. Выборные судьи в~ 

Холм:щ'ора:х.ъ, въ nосадахъ, станах.ъ и. волостахъ должны бы'~ 
ли. пазuача'f~ сqтсtчiхъ? пnтидесnтсttих.ъ и десnтсrщхъ, .• 'IIOД\3ii: 
р;обрыхъ и пря~хьJх.·ь, J\Оторые. QЫJЩ .бы .иобьt вс'!Jм.ъ I~рестьn:: 
вам:ъ) ((а. на судах~ .и , въ об~~с.ках~ и во .tс.tшех.ъ р;'Влах.'.J:, у 

:выu()рных.ъ суде~ ,!(е,лiщо быть . .nучшш'l'Ь.,.!Jюдя:м:ъ .· по~адски:м.ъ 
n .ВО.ЛОСТRЫn+'Ъ, чтобы У, них.ъ CIIJI'Ь и обид~ II. п,родажъ беJ .. 
I.'ВJ:!ичныхъ не бьнrо».; За обиды и .п:ихtщмство ro.1Joвa~tъ п 
~ур.ъа.ыъ гроз~Jiа. СJU~ртв:ал I~азиь~ п Двннn:в:е воль:ны б~.ац: 



ваегlf.а выбрать новt1хъ судей, которыхъ lf.О.Iжны бЫJtи от
прав.Jять В'Ь Мос1~ву lf.JШ :крестнаrо ц'.h.n:onarliя~ Ilo это само
уорашrевiе и выборное вача.n:о въ суд'.h · продолжа.n:ись не 
p;o.n:ro: съ 158'1 r. снова IIaчa.n:и назнаtt!tться на Двину,' для 
')'npan.Jteнiя и .суда, воеводы изъ Москвы, и административ~ 
но-сур;ебныii eтpoft Дшшскоft стороны nодведемъ nодъ общiй 
уровень об:!астннft жизни Московскаrо государства.-
. llpи отсутствiИ ·во ве-Бхъ nообще Новrо}:юде1~Ихъ· oбJiac.; 
1J.'яхъ cтporofi центра.1изацiи, въ poдil ·~oii, :къ хютороft .nпос· 
:11\р;ствi:n стремпл:nсr.· :московс.кiё !iПязьЯ, въ оеобе.нвостп при 
·cJiaбoft связи Дnинскоft 'Вем:tп съ вовеородскоfi территорiеfi, 
что• nодтвернсдаетсл, между прочимъ, взl'JПJДОJ\tЪ но• ropoдettoit 
Jю.пыtи:Цы на зту страну, вакЪ на · враit~ескую, хш ж1тору10 
1ir"~1R.;ro. ~t1шать · Iiaб'firи, пр1l раЗоросанности малочисденнаrо 
nace.n:eнiя ВЪ 3аВОЛОЦtЮ111Ъ кра•n, на:конецъ, ПрИ B.lliлнi.U JJO~ 
'»ЫХЪ :климатическихъ и е:ковомическихъ ycлoвili,, .вь которыл 
стали Двинскiе прительцы и nри n.tiянiп обруе'Вuшихъ иво• 
родцевъ, npa веемъ зтомъ, нелLз.а было з~t·Ьсь не развиться 
r.шоrи:м:ъ оеобенностямъ обычнаrо' Права въ CФel.Yl; частныхъ 
и общестnеннЫхъ, лич:ны \Ъ и :имущеетвенныхъ ОТI!fJшенШ, 
'КОторые ttрисоединились ItЪ общерусспимъ обычашuъ, раз· 
:tшвшаrоея еще :ва Hoвropo;Y,crюfi земл1J.. : 

Оnред'.hлnть безошибочно долю nлiппiл :каяцаго 11зъ пере· 
qисленвыхъ выше Физическихъ, еtюномическихъ ·и ·соцiальво· 
историческихъ Фаgторовъ вевммошно, таtt'Ь !tattъ вс':Ь онИ 
р;ля тоrо, чтобы создать въ народ'.Ь изв·У;стную сФеру хориди· 
qесzшхъ 'noнптiii, дoJiiiШы бь1ли оrtазывать взаимод'Вfiствiе 
друrъ ва друта; скрещиватьсп ·между собой. Но при всем'!> 
томъ въ мtстныхъ юрИ'дичесRихъ обычаяхъ мошно от.n:и•1ать 
три r.tanныe элемента: общерусскiй, чур;скШ: и собстn2нно 
tttстный, происmедшНt подъ ВJiiянiемъ другихъ llt':Ьстныхъ 
обстолтеJiьствъ. ДJ&а рас1~рытiн общерусскаrо начала :въ юри .. 
чесшихъ обычаяхъ зд'.hшняrо Rрал, я (въ посп-Бсловiи :къ сво· 
ему Тi)УдУ), буду проводить н'Вкоторую пapмJieJiь между 
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ипмп и rоmво-русспn:ми обычаями съ o,.щoit стороuы, между 
ними и узаконенiпми PyccJюit Правды и Пcкoncrюii Судной 
Грамоты съ дpyroit. Для этого я буду пользоваться прекра~ 
свымъ, ост~tюm;ймоя веиздавным-n, изсл':hр;овg,J:Jiемъ по части 
Qбычнаrо права :м.алороссНiсRаrо варода П. :р.. ЧубинСiщ.rо. 
Чтобы указать сл·iщы ФИо~каr.о nлiя:пi11 па. м:Бствые ·py~c~ie, 
обычаи я. до.Jшrеnъ QУдУ, приводить сх!)дныя съ ними обычаи· 
q>щнщи~ъ,: ЩIJ~Ме~ъ, ;васелпющихъ Архангельскую rубервiю •. 
При. В'l;'()МЪ .11 .. буду указыв~т~ на т1J толы~о обь~чаи,.~~!J]IО,n7., 
кртор~е , удалось мв':h. щ•iiти . въ це~атвыхъ источнюtахъ; 
цисьмевнь~е же матерiалJ>t, имtющiесп · въ . Статистичес1щмъ 
Корщтеt':h, каR'1:( ·уже сrtазав~. раньше, будутъ присоединены 
I{Ъ. щtстоnщщ11у тру;11;у, въ вид·:Ь особа го прпложевiп, ~~ самъ · 
чвтатель ;lllOiRcтъ. зава':J.'ЬСЯ сравнепi~l\1Ъ т:Бхъ, и. друr.ихъ мещ~ 
р;у со~.ощ! На~овецъ тутъ же буду'Iъ УIШЗываемы и т':h, ссо
беввостд .. в1;> ~рлдичесrчiхъ обЬlчаяхъ русскаrо нnс~левiя, 
щ>то.рып образоващJсь . отъ друrихъ мtствыхъ причиаъ, вро~ 
м:Ь влiднiп пвородцеьъ. В'ь завлючевiе просиl\Iъ не искать. 
учености .nъ вашихъ сравненi.ахъ и выnодахъ, потому чтq 
:м;щ не имilлп въ виду писать спецiальвое изсJiiщованiе о 
мiютныхъ юридl1ческихъ обычаяхъ;' главной нашей ц..Ьл~~, 
uри ifOcтaвлeнiii сборни1щ, было подrот'овптr. ддя ваmихъ 
сщш.iа.шстоnъ и ученыхъ обществъ подборъ 1\штерiала длп 
сnецiал.ьныхъ изысrшвШ:, Д13Лая. ouщie выводы и вtвоторып 
ср~вневiп, мы ШII'Вли въ .виду показать обыиновевнымъ чи-. 
тате.1ямъ ваiв:ное значевiе для науки юрпдпчесrшхъ обыча
евъ .n вызв11.tЬ , съ JJ.XЪ стороны новое coчyrcтnie 'въ д·Блу 
со:iпрарiя их.ъ. 



А. ·r Р А Ж Д Л П с R о К ·п Р Л В~. 
1. ПРАВО СЕМЕЙСТВЕННОЕ. 

Въ здf>шне:м:ъ пародЪ, хакъ и :везр;1!, родсrве'внаЯ 'свnвЬ, 
l(аже :мея~д'У далекими рор;с'J:'веввпками, чувствуется·. ~ц Прояв• 
л.пется сплънЪе, пежедн въ высши:к.rь 'Сос.tо'вiяхъ. Связаввое 
родстпо:мъ и сnоftство:м:ъ, если они в:е нахоДятся вЪ c'copo:YS, 
живутъ )181IЧ~У собой въ самыхъ близк\1:Jtъ ожвоmевiяхъ, об .. 
варуяшвающихсп радушнымъ прiемо:м:ъ, угощенiеъtЪ, Предпо .. 
чтенiе:м:ъ въ :м:1ютахъ во время гостьоы n :непрем1J:nuым:ъ 
присутсвiемъ на свадъбахъ. (Ар. Г. В•.hд. 1868 г. ;N2 42). · (*} 
На свадьбЫ созываtотся' въ жениховtь j'l;омъ р>Dшите.!i'ЬНО 

вся родня, а ужЪ извЪст.uо CIIOJIЬRO еп у pycx\aro Rpi:!Cтыt· 
вина: татуиис1~, :м:атушхш, д.ядtошки, .дrьдtutьt (;кены Дйдей}; 
r;rетуш:ш, сестретщы (двоюродныл сестры), иреотовьt·е бра· 
me.Ir&te' ~t cectnpyшutt (uм·.hющiе ор;нихъ восnрiеr.шиковъ) cno• 
хи~ r;r~сти, тещи, .вятм1~1t, шурлиtt и.пи шурtmы, певЪстr.п; 
bвo:nit~i '(женатые Па :родвьiхъ: сестрахъ ), свол:четщы, зол.ов• 
RИ, R~'МЫ, R'УМ}'ШRП; tюpeCitыe (креетные ОТЦЫ)9 -- бo:J/C<tmtctt 
(ирестl:iые матери) и пр. 

· .tKaлaющiit встуnить въ бракъ съ д1шицею или н~onoro 
прежде всего исnрашиваетЪ· блаrос.п:овенiл мi>стнаrо священ:· 
вllка. · Свпщенвикъ узв:аетъ отъ него, вi>тъ лп :м:енч~:у вимъ 
и его избрапною :кa:ttoro лиGо родства. Если )Rевихъ ска" 

. (~') При указанiи: llti!cтъ rостлыъ всегда. сообразую•.rсЛ со сто· 
nеныо родстnа н заяшточн:ости гостл:. Строriй порпдоnъ въ за· 
влтiи :мtстъ наблюдаетсл: не только :между пожилыми дюдьми, во 
и :между ыолодежъю, напр. на вечеринкахъ. Бtднан д'hвушnа юr· 
:коrда на вечерюш'h не снр;етъ близио II'Ь бо.uъшоn1у yrJI)'; она 
чувствуетъ необходимость прер;оста:rшть т'h ыtста бoJI•.he боrа
ты:мъ. И наоборотъ, дочь богатаго, уважаемаrо въ дереnн·Ь от• 
ца, nочетное :м'hсто въ избt считаетъ своею nрипамежностью. 
Парни также очень хорошо знаютъ поговорку «не въ свои сани: 
не садись»; почеъtу и заним.аtОТ'J> ыtста :вoэ.u'IJ ровни. (Губ. Btp;. 
1868 r. ~ 41). 



'.Жетъ, 'Iто · ntf>тъ, · по.п-учаетъ pa-зp'Iнneaie 11-. блaro-c.Joneuie-; а.: 
•если ·<шате~жъ, что· ·есть, 'род~тво или ·своitство, ·· тоrр;а -ов<f 
рцзбир~етсл по еакон·у. Родство ду.х:ов:в:ое, не nреnя:тствую
:n.з;ее . по у~а'Вам;ь ·cвлтi>ftma'ro сивода и 11ысшаl'о enapxiaJiьнa
·:ro иачальсl:rва бра'Чит:осл (tюдо1Rимъ, если nрестьявипъ же
~аетъ всупи~:ь вЪ бракъ с~ свойкою ·сына крестнаго, отца), 
в.есь~~ часто паnодцтъ въ варод1> .l'rхвого шуму, не :<шотри. 
~а . доказат~~'ьс;rва;' ·свящеа:вица, · в'ъ особениости та:мъ, гдrВ 
~сть. рас:ао,п:ь~1:1кп. <с~орм:а:я, 'З~крпчатъ раскольническiе ва-
'!JВТЧПRИ's. ne, дощюллетъ ~~в.чать тaRoii: бpttR~l ». . ... 

liарни И дtвуmi'И Jie Д09ТИ'Гniiе ·узаiЮНев:наrо Длл вступ.:: 
.neвi~ ~ъ бра~ъ n·oЗвp,I::\.1,Yra~ :въ · 1)rлra·ccltoмъ npnx~дil не всту· 
~аютъ въ брак-ъ, ..• 'Че'.му nричиною не заiюнъ и строгое его 
выао.нвевlе духОiiенст~омъ; а родители. С.IуЧается, •по сое
~ин.в;ютсл, браком:ъ тотчасъ по иастуn.n:енiи· уЗаконевнаго' воз
раста, ·т .• ~· _R()rp;a. ·жениху 18-ть л~тъ, а нeni>cтi>. 16, но 
"?Чей:р , рtдпо, .и nrp тtхъ только сем~fiствахъ, rдi> отецъ п 
маrrь старые, ве 11roryщie работать или обезоиленнЫе д'Вть:ми. 
жев<шаrо nода и при то:мъ еще не боrатыс (Ар. Г.' Вhдом:. 
1868 r. :М 42). Въ Пивеnссво:и-:ь ~~,ц'А nсупаrот'Ъ въ суц
ружестnо нерtдко р;о 20 лi>тъ и берутъ . ровщо., Вообще же~ 
piln'fiiй в!i1:Хо~'Ь· A'Iin3'IftiШ ва:мужъ д•вло похв~льное: звачитъ 
д!Ъвка ne ·· засuд!Ъ.r,ась· (Ив.), У Устьци:пемсRцхъ же расRо.nьпи.а 
nonъ парень дожидаетси тольnо :когда минуетъ ;ellly17 -ть ~ 
л~тъ, сроRЪ устганоR.Т[епnыii :мtстнымъ обычаем'Ь; · и начина.· 
СТ'Ь сватаТЬСЛ, (1\faRC. 359). 

Браn:и, nъ· Iюторыхъ .1шце жепсшаrо· пола cтap•JJe мужесRа•, 
ro годомъ, Дву:м:н <И бо.u·М, ~до раз-рi>шевiя: nысшuмъ · enapxi .. 
альвым:ъ :начальств:J:мъ, no с.ttовамъ соящепниRа Маварова,. 
:не были conepшael\IЫ, а теперь ni>нчаютсл, если да~I<е .ве.о: 

Diюта стар.Ущ жениха шестью n болi> годами. Да:Мъ здi.lсь~ 
:Въ Хол:моrорахъ, приходилось им':llть nодъ pyRoil . сппспп:. 
бi>p;вtll:mиxъ rородскихъ .и оRолоrородныхъ 1rштe.n:eft, ПЗ'I> RO· 
торы.х:ъ JUO/IOIO было уu':Вдитьсв, что Dыходъ замуsкъ аа пар• 
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пп. мпоrпмп rща:мп :мoл:oiite :sen;'ficты. ц въ претпес время 

~остав.1лл:ъ лв.п:енiе nес:ьм:а обыюювев:пое. 

Въ т'hхъ Aepe:tsв:n:xъ, rp:I>, Raitъ, папр. nъ .lnм:ц>Ь, Онежс• 
иаrо у·hз)!;а, дtвушкамп очен:ь дopo}t~ar.rъ и женихъ пе таR'Ь• 

то .п:еrво вЫсватываетЪ себ'h Ileв'hcтy; ов•.h выдаtотса замужъ 
въ nо)J.шлыхъ .11tВтахЪ, ипоrда · nъ 25 · .il':htъ; что раввиваетъ 
уси.п:енiе распутства. Ror}i;a· свпщепвИ:Iii.Ь ·Р;tf>жает'Ь ва:м~чанiе 
хасател:ьво этоГо пороt,а, 'вреетыiне обыквовевпо rоворатъ: 
~Что ·же·· вамъ д'Б.irать, бa•i~ta? ;ТавЪ·и' искоuп у васъ ведет· 
ел; р;hвка родп~ъ) сама и водuтсп: съ ребмtюмЪ)>. Если ёвп:• 
щепНil:kЪ nосовtf>туетъ выдавать дочерей въ замун~ество, воr· 

~а испмвитсп: 16 илИ 17 .n>Втъ, дЛя: npeвpaщeнilt' 'nорова, · 
то получаетъ въ отв·I;тъ: <(эка nарею>, Rорми' да ·восnиты:. 

вaft; доЧЬ своrо; да, пйчеrо :не бывало, nocitopte И отдавай 
вЪ работницы чy~I\Ol\tf челов>Вsу; а родителпм.ъ~то ' своимЪ 
она коrда. Зара.бота'ет•ь за вocnит~itiie? H·liirъ) зтаRъ па:МЪ Пе 
вадо » •. Вnрочем'Ь; И женихи· не бреэrаютъ д·hвиЧьим:ъ ttopo .. 
БОМЪ \~\ ,8. 1868 1', )li 28). , 
~ J, .: ; .r.,_' ' , , . 

· Uрибаnить или. · убавить ж~trцху илtt . Jteв'f?~':r'li .Rii/1RO~~J{o 
•~яцеnъ и даже .д'hтъ не считаетеп: эа rpilxъ (Ив.). •. ' 
Въ брапъ встуnаютъ, бо~ьшею частiю, еъ eorлacia и бла· 

·слосенiп родителей, а если ихъ иtfiт~J>, то съ corлacia родст•. 
венНtшовъ; въ послrJ:!;J;пе:мъ сл:уча·Ъ не всеrда. , Corлacie . и 
бдаrословеuiе родителей, npn всупленiи :въ. браRъ, цочитает-. 
са вpaiine важньщъ, въ виду слов'Ь Прем.удраr~t· .ti~aloc.-~;oвe· 
uie. отчее уmверждаещ". до.иы чад~. BдarocJioвeнie 2ке родст
:веJпtи~:ювъ не почитается oco!ienщ> важиымъ р;'h.о:ом:ь и nрини· 

~аетсп: тол:ь~о Il3Ъ, yвa<Iteвie къ иим.ъ. Corлacie и благосо~о•. 
11enie родителей . 11роnвлпется: въ радуmноы·ь. · приrотовленiи: 
~ъ е.заАьб'h, въ звачительвыхъ, иногда не. по. Rаръrану, из ... 
держкахъ, въ я\еланiи, nовобрачиымъ эдоров:ьа и счастьл, и 
В'А врестообрь.зn!·l\Iъ Qс·Iшевiи головы иков:оtо, .IIepep,ъ бра~ 
хо~tъ (:Мак.).• 



· Нъ · ЛисестровсiiомЪ nриХ.одt, · в.Ь се.11~ Iblнrи"fuaxЪ · й: Зим-' 
нeit золотпц•.h браковъ безъ селенiи 11 · воЛи · родите.жеА не 
'бываетъ. НnроЧемЪ, въ nослilднемъ селенш вЪ преапliе rо
·ды ·они не pilдso случались. Надъ лицами, хоторЫе .со~ета: ... 
Zлilcь 'оеЗъ воJiи· родителей, тамъ см::УиотсЛ во всю жизвь. Въ 
Шенкурсхомъ· уr.tзд·.ь, въ мilстностяхъ 'ii<tce.tteннbl.xъ цравос.:. 
лавными и раско.пьнnками:браqутся безъ согласiя родйтелеii, 
ecm дtвица.мъ вступать въ брllкъ съ к·.hмъ бы 'lO ни было 
nрепятству1о?:ъ гоДстnенники раскольниsи; онt, сговорив
Jiшсъ съ ИзбраннЬйd'Ь' 'nарне111ъ" прitзжаютъ къ сuященюшу 
:n' проели, iюв•.Внча:rь ихъ; 'вЫска~·ываа ·приЧину таинствен:;; 

:ности ихъ браiш. tJlo' Причш11> столь 'сю)рой сuаДьбЫ; nередъ 
бра1юr.хъ не бываетъ ниrtai(JIXъ цер~монiii у нев·J;сты и ни .. 
lшsого 'щ)азднестuа; (.Мак.). ·nъ riинежсхюr.хъ у1>Здt Iфi:щутъ 
~IСВ'.Бстъ бе&Ъ Мщома родителеЙ', по Лrобви, ВЪ такомЪ слу
'ча•.Ь, когда женихи itдyfiir/itanepeбoU, т~ е~ когда за одну не·в'Jщту 
сватается вдругъ :два. шiИ три жениха. ВыхоДа ~a:r.ty1ItЪ у~о
дощ),' дtnyпiRa :. itюcrtтъ с~tрытно отъ .другихъ ·с110е платье 
l!Зъ родптеЛ1.с~аго До111Э: · (Ив.):; Ouычafi красть невi>етъ су-· 
iцествуетъ и nъ :Мезенс1юмъ ~·'.Бзд·в (Ma~tc. 509). Сговор·ь 
обЪ уход'В мешду п~tрнемъ и д'.hвyш~toii совершаетсп чаще 
Бсег? на 1tгpuщax'ii;. Выmедшi~ · уб·.hrо:мъ· за:муЖъ nазьiвlliотсл 
Е'ъ з~..Вшнеft; ryбepttiИ ca.ttoxoдua.uie 1t ca~1toupymt~a.1iu. Послtд
вее слово· прtJ:Йс:ХодИтъ отъ словъ тtpyrnitmь, оиручuвать. При' 
Ьб:Ьшновенномъ ·брак·.Ь, се:iiчасъ )I'e nocлil ntвца, ., сватыt.""-
7rручмьщ·tща llЪ паперти цep~tonнofi upymithi'(i, nли шtщiета
етъ nодосы nen'.hcты въ дв•.Ь Itocы и на roJioвy надtваетъ 
nооойникi-~· За отсутстuiе:мъ. сватьи,;;у са:моХОДОRЪ 'волосы 
liОДб~раютел ПОДЪ. ПQB_,fiнliitЪ 'самИМИ ИМИ) И nри 9TOJIIЪ Не 
заплетаютел въ дв·h косы, а остаются убранными въ одну 
:косу, По :д'.Бвичьи. по· этому, само1~рутками называютЪ так
'ке 'l'.hxъ Замужнпхъ · ,}tенщпнъ, ксторыл пм'.Ьютъ обьiкновенiе 
носить волосы вЪ одну косу. · 
" Вступившiе · DЪ" бра:къ беэъ б.liaroc.11oзeвia р::>дитеJ[еJi пе 



ТOJr:r.tto пе· вe'ip'.hчato'I'Cit nосл~ви:ип,. ВО• очень частоi .и пе· 

:вnуе:sаютса nъ. ихъ. дом:ъ;., а. если ослушnицеit JШ.П:леrшi дочь,. 
жо, I~poм.'.h тоrо, nри:rотовле:ввое зарав'.hе npnp;~nQE~ .н~ отр;ает· 

са ей р;о. т'llхъ nоръ, nока родn'I'ели ея: ие бур;·утъ :умшос'I'И· 

~.певы .:к'Выъ. .п:tiбо- со. с1:оровы рор;с'I:вев:викоцъ. или ею самою 

(Макс.). У 1\Iаксим:ова {стр. 509), разскааа:в:ъ. СJI'учай, чтQ. 

одному жениху. отморозили .РУIШ, aac'I:anиn'1,>. eJ,'o .простоя;r~ 
()итыхъ семь часоuъ па . ~Ю·'I'П rpap;yciJOMЪ мороз'.h. у p;вepeit 
ero. бqисуэюеиоit, :цо. ne cy.щu~it. Только. зто несчастiе и уми· 
.._11Остиnпло отца .и IIЩТЬ· вевtfю;rы. Вnрочемъ, въ слу·ча'.h са~ 
:мо:JЮ.п:ьваго вwход.а за:м:ужъ, рор;ители вивоrда не пользуют· 

~я :нрер;оставлепвымъ имъ. пр~вомъ жа~объ. и требовавiем.ъ. 
ваказавiп тавих.ъ. р;:Ьтей. , (1\f.а:кс. } .. 
Враци ПQ вааимпоЦ любви молор;ых.ъ. людей и доброво.п:ь· 

вому выбору, р;оnольво, р'ВдRИ: у зд'Вшв~хъ. Itрестьявъ .. Ивоr• 
~n.'>- вnрочемъ, въ оеобевпости въ Uоморь'В·, елучае.тся, что, 

пар~щь. и р;'.hвушка J}рер;варите.п:ьпо. сrоворятся: :ме1кду со· 

бою о. браR9СQчетапiи, . р;адутъ друrъ другу чесrпое слово и,. 

чтобы. в~ обмануть, П();J;арят~n; nарень nадаетъ въ, ноrи ро· 

~ителей. и. :цсnращи.ваетор nо~в~ленiл ~сту1щть въ бравъ съ. 
:избрап:в:о.й;. тоже • ·. ~fJ.Jae~ и. цtвур:цщ,. .11~ О!fQбенвости,. ec~1Jt 
родnте.ц:и про.ча.тъ Y•Ice. ее 'За веJ.tюба; и р.одИтели· устуnаютъ. 
и~rр .. nросьбамъ~ ,Но· ето. .. щшепiе состав.п:цетъ ис:к.n:ючевiе nъ. 

ЖJJЗ:В:~ I~peC'JiЫJR'Ь. Вооvще ВЪ щабор:J!. nодруп;шц 'RИВПН . ИО• 
Jiодые JI~ди дtt!~;r~yюТ.tp. соi'лмоо n:ри~аву poJ.Uiтe.net!, c.n:Iшo 

покаряяс~ no.:.t·~ J!ОСд'.hд.в:ихъ~.д:~~упrsп въ 3тq:м:ъ, случаt вnoJI~ 
~'.h. без~д;о.вес.в~щ .. ,_жертвы рор;итедъсl\ой, .. IВQ·IYЧ • зд'В~~ .. ов'.В zo, 
тов.ый товаръ: ц'Вватся~ nроn~ваются: и сваливаются въ ч:у .. 
?Rie руки ctt аыiЬба дo~oil,. По noв.aтito врестьяв~,., p;u сча .. 
с'l';ьл: ~.e:мeiiпoii щи:.ши, .вм'Всто. щ?бвn; и св.об9дваrо,. выбора~ 
р;остато>:J:но ор;поrо . родите.nJ?с:каг~ .б~агослов~в:iя, кото,р.ое у_ст .. 
р1>яетъ р;о:м:ы чар;ъ.. По р'В}\'.h, М.:еЗеци, еще .sер;ав:во рор;ители 
им·:Вли та:коft обычай, а :можетъ быть въ цвыхъ :мtстахъ и 
~о сихъ пор;z, Jit4$IQжъ,. что, eCJifii ~aor? у впхъ р;'Вт~йt .:ro; 



ПО ВОЗИQЖВ:ОСТ:Щ ПОрОДНИ'fЬСЯ: .СЪ . RаЖ~ЪIМЪ ВО вceft cnoeit .~е':' 
ревв'.В. Orтoro: та:м:Ъ вeзд·kn.n:oxoit тот?- сое'.Вр;ъ, который сво~ 
Jшо:мъ илп свато:м:ъ. недовоJJ;ится. Разум'.Вется:, втоr~ можно 

было .дОСТИЧЬ .ТОЛЬКО чр.езъ COl'Jiameвie pOj];ИTe.n:e~ на СЧеТЪ 

участи СВОИХЪ. Д'!JI;I:CЙ (Макс. 492). , ; 
Враки ве. пообоюдво:м:у . сог.паш"нiю брачущихся:, ~ Jiиmь 

по вол'.В родителей и даже по приву'к~евiю пое.п:'.В~нихъ, вr.r;. 
Ту.пгасском:ъ приход-h совершаются: преим:ущестnенцо богатым 

ми крестыша:ми, иэъ корыс;тныхъ видовъ. Лосл'.Вдетвi.в: отъ 

прин~r~ите.п:ъныхъ браковъ ~(;щечво rад~и:. м;олодые. ~РУ~· 

p;pyra не то.tько не .пюблтъ, но часто и, ~тороняtся:, пр~че:мъ 

мо.юдую самъ l\JY1I~ъ и даже свецоръ и свекровь ежед11евно 

угощаютъ лouaтoii, .. ухвато:м.ъ, квуто:мъ, с.пuвом:ъ чf!:м:ъ попа· 

р;ется. Бъ такомъ случа'.В жена ухqдn1:ъ въ родител:ьскiй 

доиъ или скитастел по чужиr.tъ Jпод.амъ" а ивоr~а и . 1~щnа· 

етъ себя: жиэви. Вето, :МJ)R'Ъ оставляетЪ жену JJ'Ь свое~~ 
домf! на. произволъ судьбы, а самъ уходитъ ку~J;а•днбудь да: 

леко, ваnр. ьъ Петерб~·рrъ, и та:мъ живетъ са:м:ъ-себ':h ,ОIJ;ЦНЪ 

иногда до caм:oft смерти. Но разво~оnъ не совершается не 

толыю при жес'l·окомъ обращенiи :мужа съ (кеной, , но и пр~:~: 

n~;tpymeпiи суору1хшскоil trЬрвости, ,!i~торымъ J!И~о ицъ. супру• 

гоnъ. TOJJte сащое ,повторлетсп и во вс'l>хъ друrn:х.ъ ~ Ьстах.Ь 
ryuepвiи. . " . 

Зависим:ос.ть 6'IЪ родптелеit nъ выt!ор':h . друга: и :по.пнЫЦ 
десnоr11змъ nосл·:Ьднихъ tюродn.п:ъ тщке.п:ый свадеб~рtit обряр;~, 

Sдl.«aч1~1t, въ .котОJJОМЪ толы\О дочь 11 :м:ожетъ выскаэать cвoit 

nассиввыit ,про~естъ противъ насилiя. Въ зап.дачкf! вевi'>ста. 

rорько n.щчe'.t'k о cвoeit судьб'l>, и прощается съ родите.пя:м:п 

и родствеввикаr.ш. « Отда-''6 ты .1tettл батюш~tо да npuneвo .. 
.-щ.~?> •, rовор1хтъ оп а сквозь tыеэы. « 11 е куда те б л nасти, 

uumя1mco, съ Водом.ъl живи хорошенько! • утf!mаетъ родите.пь. 
Ес.п:и. нев'.Всtа даже доброво.пыю выходитЪ за:м:)'жъ, то и тоr

да она р;олжна шrаRать аитъся t~o .~tодrь, какъ говоря'.rъ, т. 

е. до тоrо, что руки и ио.uоJ;ни Ai>Jiatoтcя спиими и опуха• 



ю..rъ;: 1lев-Бста: бьйтм 'i'oro, ttтобы nостороннiа женщины не 
'ri.ttas.\ли о ней:· <<paila~ •• тiе peвtt1rt'6 tt иебьетслl » 
•. :Моiор;ые · ·юодИ.• u :ВДоnцьt р':ЬШаЮтся на Жёiштьоу не столько 
'ixo вJiе11~нiю' :С\3р1f.ца, cкoJiьRo, По neouxoдпJlroeти чисто Эitо
:вомическоii: ТОГда, l{ОГДа ВЪ C81\ILiJ не· :хватаеТЪ ДЛЯ :веденiJI 
'Xooяtid'l'вa 'n':Брны:хЪ рабьчихЪ: ру:Къ, За • en1epтiko' же'ны, :м!iте
ри (ее~1И ii'I>т~ дрiгиiъ ~I(ейЩIШ'ь), ··сестры', За раЗд13Ло:мъ и 
'По'Ару!'имЪ ра~чета.мъiПо э'Ebnty 'и ~i{енИтЬбу совершiнотъ·Заб
•.iйi'rов~е'М~iiво(До боЛtinи:ХЪ работtt; Иii:t. поел':Ь ИlЪ; Въ л:.Втнее 
'Вреиа свадьбы бЫваютъ р':Ьдко, а въ Зимнее,· преи:М:ущест
!Jенно 'же D'Ь rенвар':Ь И Феврал'Ь; T<lRЪ ЧТО Гейi!арь :М'дСЯЦЪ 
'f: насъ IiаЗЫi!аетсЛ свадьбdJ1€1t;: (*) ?ftенятса :ri' вЪ 'оtfт~бр'Ь 
·или iJ:o}1бpil 1.\I'Jн~яца:kъ, :rюгда xopoш'Ji· .ry.po,кaii :X:JJ'.fiбa, и по 
:~~C.n1i;J'iнirдa ·предсто:Итъ· : nei:rpeoд6Лintaa' ну~кда въ челов·J.нt1> 
Длн:~о:маriпiихъ и: зе.мJrер;':Ь.1ьчесiшх.ъ работ-ь. Тутъ 'оliять 9IIO· 

'llо:мическiй разсЧетъ, · чтобЪ :не · кормить даромъ nрибьмово 
7Ь:НОti-а;. (**) .. ' · · 
.,·,:считая''.{)раЧП'ую' жизнь сл•.Ь)!;стniеr.хъ ttilcтo хозяikrвенпыхъ 
Пdтре6йостей;··nреЬтьяне: :Вс1i ,· ,~ейяте'ir~ · · sa'иcRщoiJeнit'·lltЪ раЗ· 
!ii неиtl:ii'ВчЙм'о 'бо .. 1Ъных.Ъ'; И 1'fpop;o:r!$~'3дfi ·еще 'расzю.н;ннковъ. 
Раско.пыiи:ки з~oJJшirie~ 'во nрипциnу eв<Jero вtроу•Jенiя, про· 
т:Ив.nт'с.1Г upaЧnoti зRизни; оп:И: · rовuрятъ) что .1учше весть· ра'
спутную ~1шзвь, ве1.кели сочетатt.сл бра1ю.мъ. Это ПО1'О3rу, 

ЧТо онИ ie' призпаю'Iъ брака, соверш'lемаrо nравославнь:iми 
св.ищенпи!iа:м:И, аа таи•lство. ·впроче:м:ъ, иные nзъ•хш:хъ же
:ват~.и; ради· хозnfiствеппой пеоох(\димО'ст·.J, · и вtнчаtотм lш 
"·'::(*) СватЬбамп· rен:варь Пазыnаетел п :въ· д'ре1ншхъ руссiщх.ъ л'h· 
'l'Оnпслхъ; · а у Греsовъ ·оиъ • изв·.tютеиъ быдъ nор,ъ шuene!llЪ же• 
тщтьбеттаzо. щt:и свадебпаzо, П. Е. 

е~)' Jipщt,_ С~прет. Стащ. .ЛO.;lfllmema. po~Jit ЛП}Зарл;: n Феврали 
большее Чit?ло брахювъ, nриходител на lюлъ; зат<Вмъ сл:hдую1·Ъ anf'hль и ыafi, n зат<Вмъ н?.абрь 11 оптлбрь, а пменно: шшарi> 
3о j о, 'ФeBp:;lJIЬ OROJIO 20° {4?1 ~Ю.П:Ь П'fivRO.П:Ьl\0 бодtе 130 J о . ЪHlU ОКО• 
~q. 8~/о,. апр(t>ль, ORO.тro 1~?/о, ~онqрь ,нtсао.uьщ) бo.ute '.Qo/o и он· 
!1'Н,~рь ?ROJIO 5°~о ;все~о чис.uа браковЪ; ' · · · · · · 

' < ' • : ,, J 

.~ ,:, 
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рравrелав.ноr.IУ'· обряд)', но въ тююr.tъ с.ауча'Ь они на ето 

вршt!ll;:о.т.tlу•lаютсл ~отъ.церrши раско.'Jьвпчесrщlш:I яачеtвива~ 

N.И, 'СЪ Jfa.1IOiiШHiC:МЪ ЭП8ТПl\IiИ. ' ., 

... Tunepь :мы' долшвы расвазать самыfi. nорядовъ отысюrва'-1 

Пtя:, ,IICB'LCT'J>; 1I СВаТОВСТВа, IШJtllМ.Ъ ОП~ брiВае',I.'Ъ .ВЪ РОJIЬШИН~I 

ств'.Ь случаевъ • 
. - Отi>рытыл игры служатъ. публичною выстаuкою живыхъ 
npeJ!iмeтollъ: 3aмyiiпtee бабы•, то 11 д'.Ьдо, снуеть· тамъ n · сл11" 
дJIТЪ за иав'Ьстными- иr.1ъ ос,1баr.ш, похвалл 1\tыми ·Jitодьми., 

пре~л'Вдуетъ · ихъ. взг.Jinды, движепiп, узв.&ет:ь 'дороддооть~. 

Т)'ТЪ же трактуютъ о той и.\:> дpyrt•ft, о nлтofi· .tt десято!i,~. 

судл:J ?:>, рлдлтr,, переrоuари1'аютъ, и IJ• забываю'!ъ ПО(ШJiет

вnчаr:t:ь 11 позуvоскалить. Нююнецъ, у матереfi выводнтсц 

изв·.hстньш зав.поче11iп о достоицстnахъ р;hвушекъ и.ов11 вы

сtшзыuаются :r.Iyii(ЬШifЪ; а зат·:Ьмъ передаю-хъ сыRолья:мъ, что; 

вотъ таRШkТО им.ъ .по ·серд·z~у" ·spa~!nт.ca, т'.Ьмъ-то х()роша И' 

rодиласr, бы· въ жеrн~1. · РодитедЬСriiii: сынонъ, восuо.!.!ь;ював•• 

mись· отъ ролите;:~еii: таким.ъ пред:101кевiем.ъ, припи~t<1етса за· 

JJШIORnтcтвo·. Онъ ходнтъ 11 •.rщ:~;итъ It ь Rpyra:r.tъ на и· pnщfl., на 

вечеришш и на бес1>ды. Тамъ овъ сл'Ьдит':Ь 8а заnрим.'.Ьчевною,.· 

испытыnаетъ ее, еиры·rничая, оказыnаеrхъ ц·:Ькото.рую:веждn:•. 

востr:., ц'Ввоторое ушпшшiе, а. въ Iюнцt · ковцоuъ высказываетск· 
nъ своей привлзапности. НевоJьнида д'Вnуш1\а, обыьноJЗевно., 

екро:м:nичаа въ прис-утетвiи .му1n'щинъ, стараетел обр.атИ'J.'Ь Н!1i 

себя: обаятельное вним.авiе ухаживающаго, отдаетъ ему,.со всею 
скромноrтirо, особенное предпочтевiе. Но все таки, как·ь це•; 

уn'.Ьре:ппа:н ДО: рОКОJ;!ОЙ nоры, бP.peu~m'Q себя ОТЪ. З.lOCЛOviJI, И QТ

даетъ ооы1шоuеюю .',;почте.нiе п,э.очим:ъ·. · :модо~дЗ..l\tЪ .и вообще· 
ка<I>етсл ..!юбе:::ною и· ц.рuв·:Ьтлшюю ~щ вс•Jщ:ь. От~ .Л)рошаrо, 

обращенiя: и~ другихъ прuчпнъ,. женихи идутъ 11а щт.ебоi(, а· 
Ч'h!IIЪ бол'hе cвaтaerc,fl IIieниxonъ на одной д'Ьвиц'.Ь, ~;Бм.ъ бо·. 
л·:Ь~ чести. д.ш нен. На женитьбу смирится, :кадъ мы щ~а
эа.аn:, nа:ибоJ'.Ье съ:точiШ зр'Ьнiа м.атерiальноtt выгоды. По~. 

~тому, и :в~бчръ иев'.Ьс~ъ Q~новыщtе~ся ва ~.п'11ду10щихъ тре-. 
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бованiахъ: чтобы невi!ста была здорова, · miь.rыta (тучва, 

какъ бываютъ д'.hвушsи у за~:китuчныхъ родителеii} работя· 

tt~a, и, no возможности изъ захшточваrо дома. Но нельзя: 

Сf>азать, чтобы nри выбор':В нев·hсты не nршш:м.ались въ ра· 

счетъ то: молода-ли, :красива-ли собой:, 1tecmlta-.. щ, 11е вздор· 

на-ли и не руrюд'lшьва-ли. Это, а тsшхtе достоинство предковЪ· 

вещЬсты и nоведенiе рnдителей ел, uыnаютъ въ виду при выбо· 

р·.Ь. Ес•rь и Iюcлou7J,дa:.1Jыбttpaiнtopoвy по poza.ur;, а дтьвку по ро·· 
да.х1>~ Окончательвое р':Ьшевiе взять таRую-то основывается еще 

на со:в':ЬТ<LХЪ родственuико;.ъ и на собранnыхъ, чрсзъ рас~ 

nрrн~ы, Cvii;J:1шiя:xъ о нев':Вст·h. {Ив.). 

Семейные и родс'l'невные сов':Вты соuпраr~тся ПС})СДЪ nы

бороl\fъ неu':В~:ты, юш, ('ели выдаютъ дочь, то посд'.h ухода 

сватов'Ца. Такiе сов'.hты :им.1нотъ то значенiе, что если nри

судатЪ жениху )Кеnиться на тавоfi·то, или отдать дочь:. за 

такоt·о-то, таttъ ужъ ето p'.hmeвie обя:sательпо для oG':I>ИX'It 

сторонъ.· Fъ жизнu ce:мei[юJt онu созываются еще nъ т'hхъ 

1олыю слуttаяхт, :коrда t\то-.пибо изъ семьи nодпалъ sa чтО> 
иибу~ъ подЪ судъ ПJш сл':Вдствiе и р':Вщается 11а инхъ то, 

1щкъ nыпутатъсn ·· f!З'Ь nодъ 'д1>ла. Ба сещйныхъ сов':Ьтахъ 

разсу)lrдаютъ таRже и о принуiiщенiи 1:кениха жениться н·t 

товой-то, хотя: она ему и не ирави·rся:, или заставить дi!nyiL-· 

ву изъаnить 1lteлauie выдтп за тююго-то, eii не нравnщаrо· 
ел. (Ма:кс ), н~:~. то:м.ъ основанiи, что у дo'lept' разу.:иокr, ыy-

1tьtit п что если жеnпхъ теперь пе любъ, то посл'h мюбит. 

ся. 

· Сватовство шевиха nро11з~одптсл и.п:и чреаъ родственюша 
шш чрезъ человi!I(а 6ывсиаtо; т. е. не одш•1ъ разъ бывmаrо 

уже сnатомъ. Род11тели ~ltевп:ха сов'hщаются со свато:мъ на 

с,Iетъ сватовства 11 б.11аrослов.пяютъ сына на щенитьбу, а 

с nата подчуютъ водкоii. .Нnнвmисъ къ родителnъ1ъ нев':Ьсты~ 

сватъ, самъ I!Jl:И съ женихо!IIЪ, объя:свяет·ь причипу прихода 

n просцтъ дать <'МУ отn·Lтъ: 'пршШJ'б или omкaз'li. Родите.Jи 

хорошо С.ОЗНt\ЮТ'Ь; ttтo )l.'l!Iшa пе Iraдeii>ныft товаръ,. вмеяО!тсл,_ 



tъ ц'Ьвы спа~~:етъ, а парв11 по дepenвrJJ вcrJJ раnвы) пиодивъ 

не лучше дpyraro, .ncrJJ на одну колодку р;':В.павы, а также. 

~о:мuятъ и .пословицы:. cyщoenazo коие.п'/j ne обТJтьдещь, илп; 

cyжmou уродТJ бывает~ у вороm'б, и обыквоnевво ра~ы бы-: 

nаютъ предложевiю. Но, во всякомъ cлyчarJJ, р':Бшительнаrо 

отв':Бта не. дают ь, и всегда. .просяrrъ оrrсрочки, чrrобы скорым~ 

согл~сiемъ не П'>дnести себя noд?J со.шlтьll·е, а оп.t :зом:ъ, ее· 

J.t~ овъ им'hетеа въ виду, ве оскорбить сваrrающнхъ. 

, Бъ nродол?Rевiи всего времени, взяrrаrо ва отсрочку, ро

р;итеJJи невi>сты обдум:ыв~ютъ, н~тъ ли какпхъ nропатствiй 

~ъ ихъ стороны къ выдач·» въ замужество дочери, распра· 

niиваюrrъ всякаго о достоинствахЪ жениха, -узнаютъ мн':Бнiе 

о свадьб':Б своnхъ родстввнвиковъ, и вообще обсуждаютъ I\Ъ 

лучшему. Достоинства жениха принимаюrrся: въ разсчетъ cлrh· 

дующiя: богаты или бi>дны родители его, ваковъ домъ и хо:

,;зяйет.во, мала или ве.пиRа семьа у жениха, рабочь ИJПt .пенивъ 

он·ь, пьетъ или воздержевъ отъ излишествъ, и также старъ 

или :r.юлqдъ, здоровъ или хилъ, красив'Ь или уродъ, каковъ 

~~tli~ШTepOliiЪ ВЪ тpeЗBQIIIЪ ВИД'В И ЩJ X.lZIЬ.lJIO} '!}Ji&!Jf~J ('•3El'i>T· 

,J{ивъ, б.пагоразуменъ) или дуратr,ь (тупъ, в':Бтревъ и идiотъ). 

не попадет-ь ли онъ въ соддt:~:J.'ы и т. р;. Собравъ вс':Б сn':Б~·.В-: 

вiа и сообразинmись со своею вosJto:Jтollocmыo, род11тели ,ве

Di3еты изв11Щi1ЮТЪ жениха о дн13, DЪ которыft о:нъ можетъ 

узнать в':Брное: отrсаз'б или nрит~аЗ'6. Бъ посл13днемъ с.пуча13, 

вазначенпыft р;епь вазыраетел nponoe.~rlJ, руrибитьеJt'б щrи 

заручеиьеJtТJ и .~ta.tenыmJ!ТJ с.,tотрстtыще.иТJ, а согласитьсц на 

.Dыр;ачу дочери в ь заnхужество-ацачитъ npom~mь, npocauдa· 

.щть 1t просвата1nь д!hвтсу. 

Во время: пропои, )?Одньш неn13сты прi':Бзжаютъ с:мотю:Ьть 

житье-битье si\ениха, :который обнзанъ поr\азать имъ nc1i 
свои пожитки въ чу.панахъ и а11rбарахъ, въ сувр;укахъ u ко
ше.lJЫШхъ, на р;ворiэ и на пов':Бт~. Б':Вдные 1кепихи нерi>дко 

па ето :вре:мн нарочно на нослтъ въ свой доnъ кучу •Jуnшхт. 

noжnтr>onъ, съ Ц'влiю обмануть пос':Бтптелеii. ~Ив ) 
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Согласiе · родителей ва бра:Къ свопхъ дtтeft и взаliмпыii: 
~oroncipъ объ зтомъ выражается nъ · с.~ъдующих•.ь обрnдахъ, 
I\O'ropыe вuдоnзм'liпяютсл, смотря: no м•.Бстноет:и:. На зару· 
чепьu ~ажигаютсн передъ образа11пt cв'litш, всr:Б встаютъ 11Зъ 
за сто,па, молnтса Богу и приR.задываtо'l'СН I{Ъ и:r:on'li; сватъ 
съ отцомъ nев:Ьс.ты схватЫi актед правыъш p)rl{ar.ш, ИJЩ 

'быоm'б 110 pyт;:a.tt'(;.: При зто1\1Ъ сватъ захнатыnаетъ' nuлy :илii 
р}Тка~>ъ своего IiаФтана, а 1Ш1ть певЪсты · или дpyrie роде±· 
:венник:и: равенмаютЪ руi>:И: 1iхЪ. .tъ друrихъ м'liстахъ, иомо .. 
.лившись Богу' отецъ нев13еты, CtiJ~OCИI!Ъ родптшхеtl жениха 
'И nосл·tдняго .иобо .щ иаше дшпя и ПО.1j'ЧШIЪ ')т ер· 
Р;ительнЪJtl отв'liтъ, uлагоемвлnетъ заручеоныхъ иконою, 
'а мать хл:Момч зарученвые при это111ъ ц'Ълуrотм. Такое 
·же блarocлotenie Даютъ отецъ и мать 'Itениху на ttодсваut'бьи, 
'бi.iВаЮЩС1\1'Ь на I~anyп13 Вi3ВЦа~ а ltBD'liCTY бJiaГOCJIOBIIIHIOT'.Ь 
·nодобныlllъ ()браЗОl\lЪ родн'!·ели ея: nередъ oтnpaвrюft :къ в1нt• 
цу. 'Yeтъцitлelllcкie старов~ры нев1юту. окончательно варя;. 
"ЖеннJrю l'<'Ь в·:ВнцJ'', съ наюшутымъ черезъ rолову DJП\TR01\1Ъ 
иа лnцо, выводятъ :къ ntetш:xy и uередаютъ ellly Itзъ no"tЫ 

ьъ nолу Rо'нецъ :наюiнутаго etl na голову плат:ttа • .tRе:нихъ 
сажаетЪ· ее· рядом~ сЪ 'eoбotl за с!олъ, Ш'l\Шоrо nоснд13nши, 
·вста1отЪ. Отецъ nеn·.Ьстинъ сnраiшн~ае'!'Ъ ~t\eнnxa :tcБyrJei.!U> 
.:ие 1сор.тшть-11DШnь, одrьмть-обувать ?t .Эtcenoit ночюпсtть? • 
Jio ОТВ~'.!:·.Б ссб'уду,,, с6вершаЮ·rъ· обрлдъ браiюсочетанiл, по 
старинни111ъ кnиrю\l'Ь и ооычаnмъ. (Маrш. 361). 
Еми 'ненихъ и невТ.ста· не Иl\t·Iпотъ nи родите.uеft, не род• 

ствевхшitоnЪ, ьЪ тахю:мъ случа'В :м<.Бсто ихъ~ no tJI)OCьбf3 пер· 
выхъ, на cnaдьG'h застуnаютъ I>рестные отецъ ~1 1\ш.ть. ( *) 
·когда же и этю;.Ъ !Нтъ, то кто вnбудь изъ сосi>дей юш: таRЪ 
n<IЗЫБае:l\ПJIЙ . сваmоощr,; JYltlRC. }. 

lloc.!l13 рукобат:Ьn браtшыfi договоръ считает<'n заюпочеn• 
1lЫlll'Ь n ТОI"да же пде·r·ь собстиен:во свадебиыlt сlовор'и, т. е. 

(~:·) Itрестнмй оте:цъ t:юльзуетсn больщпмъ 'j':ватенiемъ; о пеыъ 
rоворnтъ ПOI.'Jit•Diщa: ((l~рестныii отсцъ 11уЩе отца родпаrо», 
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окончательное· corлacie на счетЪ дня сватьбы,· cpo~Ii' I~oтopoii 
~ыБаютъ, различны, (*) на ечетъ приданаrо, ;~.аро!Jъ, раехо
j);овъ :ua· езадьбу и пр. Все д·I>лается:· на с.юБахъ, набу11tагfi 

iншоrР,;а. Расходы на свдьб~ со стороны шениха и его ро;~;и2 
rreлefi бываютъ зпачптельны, nотому что БЪ бол1.шинств'В 

случаевЪ noдy.ttamь ИЛИ С?> 1ttpurnь свадьбу, ЛCJitUTЪ на ИХ~ 
'облзанностп, И TO.'IЬI\0 :ИНОtда родnте.ш невtсты ПOliiOГRIOT'Ь 
'I~еНИХОБЫМЪ родителямЪ ВЪ свадебныхЪ расхпдахъ (Ив.). вЪ 
:лнllrиц·13, Онешеrшго у:Ьзда, БC'll без ь иск.поченiя 110дпте.rJ:U 

предЛ:агаютъ жениху: <щoдnu.ttait сеатьбу са.щ; а у ltacr; 1~ ·д

ltu.ttamь ив чrь.lt!J, trat•?> хочеши 11. Jitевихъ говорптъ, что да
ры ОНЪ даетъ ДСПЬГЩIIИ СТОЛЫ\0-ТО . (ОТЪ :3 ДО 5 р.), ВОДКИ: 
стоЛыю-то (noJI-вeдp. илп три~чет. ), яч~хевя па Irp~rпы длЛ 

'нироговъ стольiю·то (четверш~ъ и бо."~J). {Губ. В1>д. 1868 
~· :N2 28). 

Расr\ольники е, Устьцилъмы, БЪ e.'Iyчa'.h cor.n:aciя: на отда~ 
чу дочери въ замуJrrеетво, велятъ JI>еныху нести запроса отъ 

"to до 15 руб. сер. Всюду 'ке вообще женихъ· долженъ I\Y· 

.пить и подарить пев'.Вст11 на рукобnтьи и во вре11хя свсiДьбы 

тьпча.{Ыtое lio.:rы~o, подвrьиечиое n.ramьe, бщtt.ltmш, а изъ дру~ 
гихъ гоетинцевъ: 1\Jiестъ, rюсьш!\у, гребень, мы.ю, 3ерr\ало; 

"чуJаш·~ прлшшri ж пр. Д•впушrш111Ъ, уч}шствующшrъ ш.'~, сRндь
.б11. таr~же пДу'l·Ъ подарюi отъ JIO:шnxa •. 3а написанiе обысна 
со еnященио-церrюшю е.!Iужителями раздтмываютсл дру:нсlиt) 

~· е. шаФера. Расходъ же за зашженiе cв1iqeft въ панюш~ 
ди.11~ и п.шту евященпщ\у за в·1шецъ несетъ тыеяцRШ, По

тому-то въ з·~анiе тысяцrшго изб1rраются тariiя: лица, кото

рыв въ еостоянiи бы.ш бы испошшть этИ требованiu n lte 

1lйдtади.ш свадьбrь. (Ив.). 

("") Надобхrо за~х·hтпть, что tю.пь с1юро д·Iшушна быnаетъ прос
Dатана, una IIaiipывaeтшr Фато:й; съ 'l"hxъ nоръ нь заюшаетсл 

ПОЧТII IIИIШIIOIO ДОМащнсЮ paбoTUIO It Jill иуда НС ХОДIIТЪ l!ЗЪ ДО· 

му: nrr въ гости, IШ въ церыю:uь, 1111 на пrрпща, хотл бьt свадь
ба была отдошех1а на р;оВОJ[ЫЮ nрор;олшii'l'ельпо время. 
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Со стороны пев11еты рt\сходы пдутъ прсимуществмпо па 

дары. Таkъ, ona дарnтъ ше,!Itювые юш бумажные пл:аткИ 
священпику, ':кевnху, свату, свать11) шJвозnщiа.Jt'б п пр. св а .. 
дeбum<a.tt'fl, изъ u<IИfi\afimиxъ жеппху годственвnrюв~; подар.: 
:sп бываютъ разнообразные и довольно зnачптедьные: отцу 

'жевзха по1J.носптсл чаще всего рубаха съ nopтttш\rи, :мате 
jш лучшitl сщ_зоrл~'б cr. 1~од1r.идыо (x~ycortъ парчп на cuopnИI{Ъ. 
съ шшапкоii:), рубаха, сараФанЪ, братЫП.\IЪ 'ш~вих:а-:крас
выя рубахи, сестриЦам ь 11 вс11мЪ родныl\tъ по ПJiaTI(Y и 
дpyrie пред~1еты оде2:кды, Сl\rотря: по састовнiю веn11сты. Да
ры эти, называемые 1~pшtoca.Jttt 'lt здарье.,с'б, танше выговари
ваются на сговор>t ПJIИ при сватовств$. Въ Пивrnmахъ безъ 
здарьв свадьба не совt>рmаетсн, хота бы iitенихъ И хотtлъ: 
;rодители его не' перенесутъ .. бе~честiн не получить даровЪ 
ва свадьб$ сына •. Часто бываетЪ, ЧТО ТОЛЫЮ по неnОЗl\IОЖ• 
ности удовлетворить этому обычаю, родители невikты отка· 
~ываютъ хорошимъ ~Rениха:м:ъ, или, въ такоr.tъ случаt 'I~е

нихъ р;аетъ nод3Iогу neвl;cт·I> отъ. 20 /f.O 30 руб. па здарье. 
Если дары ne no враnу родите.'J.:п.rъ~ то 1\ЮJЮДЫС теm:НI'l''Ь 

' t ' ' . . - ' ' ~ 1 • .L 

ОТЪ НИХЪ ГОВенiя. 0,динъ I>реСТ~ШПШЪ р·:ЬШИЛСЯ UЫЛО ЗаПИТЬ• 
св 'на смерть. DQTOMY собственно, что за худое здарье не 
_6ьмо тситья ему и жен'h его отъ родителеft. 

Роднтели II рО/f.СТвевниRи 1Itениха въ свою очере):!;ь обJJЗа· 
ны отдар~tть .lto.Joдy, что иногда стоuтъ имъ въ двое доро: 
.'I~e nолучен наго. , Сверхъ того, певЪста по \'УЧаетъ отъ cno
JJXЪ роде т евни;rювъ,при обЪ 1 зд1> ихъ передъ свадьбоii:, День:. 
_пцuи от~ 3 до 50 коn. съ :rшr~дaro. Jitениховы гости даря.тъ 
.ее свадебиы.тt npnuuтra..mr; nри nо,;•tивавiи вop;ttoft и.rtи пи~ 
во:uъ гостеfi, она получаетъ отъ ннхъ :м:J;дныя: :ИJIИ се.ребрян
ныя r.Iонеты. 

Еслп родители брач}•щuхся весьма б11з;ны~ танъ что не 
:и:м:tютъ на что иуnить водю1 и совершить nct необходимые 
обрлр;ы, ·что обхо1J.ится: не дешево, (•::) то свадьбы не празд
-(*)nъ Ар:хангедr.с1.юмъ ~"fiзд·ь боrатал сва.тr.бu. oбxoд!lTCII ·ПО 
npaiiiieii м·ьр·ь въ 90 руб. 
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нуrотъ. Но жители Ппвrпше.вскаrо селенiя: и въ такоиъ cJJ.Y'':" 
~~а~ СОВершаЮТЪ браЧI,IЫЙ ПИ~Ъ; . ТОГДа МiрОИЪ сбираЩ'tЪ СО• 
,лодъ на 1щво и nокуuаютъ водку, при такомъ брак~ таиъ 
' ' ~ . { , 

,nqeг~a учавствуютъ богатые крестьпне. 
1 

.. Приданое въ зд~шнеii rубернiц всегда постуцаетъ за nе

.ь~стой, xor,rл бы: оно, I\aitъ въ Jiпмиц~, состонло изъ 'oдuoii 
1юдуmпи, :маленышго ~ундуха 11 тахой же коробхи. сЪ хое 

;какими .,topxa.tm. 8aroтoJJ.1leнuoe ранi>е сватовства, nридано~ 
цоnqщтетсn .nередъ · свадьбой, подруги :нев':Ьсты щiщнщ:ио~ 
.тQгда. въ ·ел дом~ то tt се а?; t~p~tдaitoe. Приданое )I .. nостещ. 

, ,· ' '. 

Ь.тtн:~qитсл въ домъ шенnха за nocme.tиtoю сва·тъещ, въ то вре-

ьхя,' Rorдa засватанные -у'.ВЗii~аютъ ItЪ вtнЦу. По возвращенiи 
щ1ъ цершщ 1\Ю,,юдыхъ II rocтeft, сватьл nрtдстав.1Iлетъ ца ус· 

1\toтptнie присутствующ11хъ привезевпое ею; она спдщrъ на 

всемъ nрид:шо~1ъ и не , отдаетъ его) поsуда. . ne р;11дr:тъ eft 
выкупа: водки, илп nиna, nир Jrовъ и np •. Посд'В1 тt;t1~ъ на~ 
аЫваемаrо, зван.то обп,да~ которыit даетс11 черезъ три Дня: 
посл>Б в':Бнца, .1to.toдa получасть отъ свопхъ .родит~леit овон
чательвое приданое. (Ио.) Въ Тудгас':Ь на .счетъ прида.наrо 
yeл:oвiit t~teяtдy родителюtи тoit и p;pyгoit стор?ны не заклщ .. 
чаетел Ht.iltai'iiiXЪ, ТОЛЬКО, RОГДа :ИЗ ЫIВИТС.Я COf'Jiacie J:Щ, .• ОТД~· 

чу. р;о·J~~и за 1шв~ьстнаrо '~reJ:lиx'a, тоr·да · хtъ· но:Ь~ест1> прi~з
ittаетъ 'Rепихова. сватья: и проситъ родителей нев·Бсты по~а· 

.эа;Ь etl вююе . приданое пойдетъ и сRо~ько ero; о ч~:м:r;ь п 
передаетЪ ItЪ св·lщ>Бнiю кому С.ll1>дуетъ. 

Таиъ же до трехъ л1>тъ замуirtества р;оqери, ро.:штели до!I .. 
. жны представлить ей будниqпую верхню .. ti>тнюю и зим
нюю одежду И обувь. Въ этомъ случн>Б главную po.lfь nrpa~ 
е't"Ь не !ltать, какъ nъ приrотовленitt главнаго Прхщанаrо, ~ 

отецъ, если онъ щив:ь, а ec:JIИ Y.l\Iepъ, то братъ плп _дядя. 

Въ 1\еврол$, Пипе1rtскаrо. у1>зда, отецъ неn':Ьсты доставля:етъ 

одежду и р;о~1ашнюю утварь въ продолшенiи года. Разор~ет· 
ел .n:и обувь, дочь везетъ :къ нему зачинить_; мо:r.шется ко- · 
.n:eco llЛtJ rрс:1б.nи)- обращавтел Itъ. qтцу~ Ааже стодовую лож· 



"J.t."f и :Иьt.IIO д.tпt мытья бо!Jльn обязанъ дать отецъ (Губ. й. 
Rевроза, Постникова 1865 r. М 28.). 
' :ВЪ с<~у'И.~, что бывает'Ь ne рвдко, родители Roтopoft .пибо 
стороны, послОВ рукобитья 11ди дюкс поел11 приrотовлеsiя кЪ 
вilнду, вздумаютъ отказать, что чаще :всего бываетъ со сто· 
роны невtеты, тогда отrшзавшалсл обязана уплатить нсо'l'· 
:вазывающейся стi1ронt nсОВ издернши. Ошазъ, · rмрхЪ при· 
чпнеriл: убытповъ, считаетсл JIJIЧIIOIO обидоrо, 11 есл11 обида пе 
'оttончится Пfй11IИрснiе117Ъ, по обоюдно111у соrлаеiю, то таtйn 
случаи вЪ вtкоторы:tъ :мо!Jстностяхъ разбираются: и рtшаю'l'· 
ся судо:мъ. Случается и такъ, что nъ одной вевtетЬ въ од· 
но время прitзшаетъ два n трл жениха и что тотъ, R'l'O 
Праздвовалъ дtвичнпкъ, уtзнrаетъ домой съ оtказомъ, но 
По.!учnвъ: отъ своихъ сопервиков'Ь сtолыtо, сколько израс· 
ходовал.ъ опъ ва дtвичшшъ (Ma•tc.). ЕсЛи же пpi·.I>xaнmie 
·пъ · нentcтt на смотр1шье поче~ху-.1111бо разоftдутел, н:шр. 
отецъ нево!Jсты оскорбится на ИЗлишнюю сп·hсЬ жениха n 

• аа безчествое слово Rъ не tc'J.'b, въ родОВ м'hдующаго: ue 
';;,юtfa, да tудьб'а npuвe.ra, и от.каЗЬ10аетъ женпху, объявляя, 
"tiтo· ':ймъ нtТ:Ъ · не~о:Всты ~у :НеГо; тогДа· nоl.зжннъ выr:>няютъ 
'еъ беsчеетiе:мъ, подруб~ютЪ 311ВОрОТi\И у саней, обрtзываютъ 
-у лоmад<>Й всзжи, шлеи и пр. и въ такомъ случа'В взыска. 
'вiе за убытrш не дос·rигаетск (Ко.11ч.) ~ 

Въ искЛючительныхЪ случаяхъ въ семеiiны!I д·Б.tа всtу· 
·пается и общество. Уг. Мююимова приведенъ разсrшз·ь о 
то:мъ, .какъ <-бщество одной деревни составпло схщъ (}'Ь 
цtлыd nр1шудить мо.11одыхъ людеfi вс·rуlштЬ nъ брНI~ъ, ncл'fiJi· 
ствiе тоГо, что за д'fiнуmкой уха,Iшвали два ua рюх 11 JJ1[ 
ОДUНЪ ИЗЪ НИХЪ не XOTt tЪ устуnИТЬ BOЗJiюблeiiHO:ii другому. 
'Нмtmательство' схода не прпвело, впрочс:мъ, д·:Вла къ желан· 
·но:му концу, какъ :мы rвидимъ въ rлав'В о cyд'JJ и раепра· 
в'В. 

· Боробьл, или приданое состоитъ изъ постели (въ Ля11ш1J 
одн~ цор,ушю~J, одежды, напр. нс;щоft .крытой сукноr.1ъ шубы, 



:u.oв&.ro суконваt·о - :каФтана, пшtшя•·о n паряднаrо nJiaтыr, 

nа:къ nъ Шеюсурс:sомъ у'hзда, пз:Ь порпша, д'hnичес~пхъ "fR·. 
pameнiit и дo:r.шmнeit утва.р1х. Все зто складыnаетсп_ въ тече

вiи :многихъ л'.hтъ nъ особые сундушх и :sороб~ш, отъ :sото-, 
рыхъ и самое приданое .получиJiо свое вазванiе. И~оrда въ 

щ:шдапое идутъ деньr11 п дoмamн,iit с1ютъ: :soвopona~ овца .. 
Церваrо рода приданое пазываетса 1ыа~ты.u&, а iiQcл'.hдвee-' 
npuдauoe С!) деиыа.ци. 

' Въ на:sошrенiи дтьвьяtо 1МИЬ1tЬЯ участвуютЪ жмаmlЫв po

iJume.ш; но rлauн'.hiiшaя: забота о nриданомЪ· дочери JiеЖИ'r'Ь 

Пl.t обпзавности матери (Ив). Въ ТулгасСiюмъ nриходf> отецъ 
' :' ,." ' 

вовсе въ зто не вникаетъ п почти не знаетъ, что осооенна-

rо есть 'У дочl'ри. Позтому. приданое, rлавнымъ обрааомъ, 

составляется на средства и пзъ вещеii, nрiобр'.hтевныхъ 'l'tа

терью отъ домаmнихъ и :хозяiiс>rnевны:хъ . работъ, · :sa:s ъ-то: 
продажи- ИзДtлНi.:: пряжп, шшанья, тr~анья, продуктовъ CRO• 

тоnодства, ·• пrодъ и rрибовъ, отъ полевыхъ• и сiшоnоеныхъ 
работъ у чуilшхъ люр;еii; сюда. прnсоедtшяю'i''Ь таiшtе вещп 

Mucтneннoii работы р;l>вупши и Itушхеввыя: на девьrи, добы

tыд отъ ея: трудовъ на · cтopont .. _ Кро:м:t тоrо, .зюrшточныit 

iиiр.11щ.мчr.-·бапиош1rо · sаводит'Ь· дolm обиовы . ИJ1il ·с.тараетеп о; 
nрiобр'hтевiи ддЯ вея: льна и прядепа~ .Rогда. еам'Ъ цоJiучаетъ; 

:Хорошую выручsу ОТЪ завя.тift СIЮТОВОДСТВОМ'Ь Й: О'rJtОЖИХЪ 

Пром:ысловъ, 11 11:оrда бываетъ xopoшifi ypщ~rafi хл'.hбовъ. При 

отдэч'.В же дочери в~ з:мtущс~ юшъ мы 'Y'Re rоnори.ш, ne
пper.Iiшnaя: облзаююсть батыщ 1t .team1ш В!ll'.hcт'.f} всt~и.тить 
дочерие npшJauo, т. е •. прибаu:ить наря.дов1>, ;колета и. де· 

nerъ .. Все зто паrюпленiе. придаваrо д'.Влается: родиrелпr.и 

иноrда снрытно отъ женатыхъ ~ыновеii, Iюторые выражаютъ 

недоволt.ство, если на сестру шrадутъ СJШШI{<,шъ много. 

(Ив;) 

Приданое, ИСIНIОЧаа ДОМаmвiй СRОТЪ И деНЫ'И:, COCTClBJIJI• 

етъ собственнос1ь толы\о шены, такъ что если она "fМретъ, 



ие остаnляп по себ':h д':hтеА" ono отбираетса ро~итеJiпми pt· 
iпuте.11ъно все. (Макс.) 
· При iiШЗHil жены оно также наход;ится въ подномъ ся ра• 
споряженiи; хъ вему, равно nакъ и Rъ вырученны111Ъ жешJt 
~~:~вьrа:мъ за ра\Jные продукты, не :моrутъ прикасатма Нl( 

:ЫJЖ'It, ви частные кредиторы :муша, ни власти, при ШIЗtшныхъ 

:Взыс.Rанiлхъ съ ъiужа. И61мюченiя быnают,ъ ор;нахю; JJaцp. 
распутвыя муmм щ Оlltатываютъ за своимъ И 'i~енино состо• 
янiе. Жена безъ соrласiя :мужа таюке не :можетъ отчуждать 

< ' 1 ' 

~воеrо придаваrо. (Ив.). 

~k ЮРИДИЧЕСКI.Н ОТНОШЕНIЯ ЧЛЕНОВЪ СЕМЬИ ВО· 

ОБЩЕ. ,. 
'Родство у зд':hmнихъ nрестьянъ считается глубоко; къ вла

сти же о"I:ца у вихъ естествевное уваженiе, вер':hдко соеди· 

:няе:м:ое со стра:~rомъ. Поето11Iу, в·ь семейвой 'кизни .крестыr• 
:не представляютЪ собою елементъ подчиненный. Отецъ им'h· 
етъ больше правъ надъ дЪтЬllrи, чЪмъ :мать. Онъ ) nравля· 
етъ. JJ~yщecт)ЩIItъ ·дЪтей самостоятельно, р;аiке безотчРтно от· 
:rюсите.11ьно доходовъ. ·· Въ присутствiи родителей сывъ не ио· 
жетъ позво.nить себЪ пить noдr~y и :курить табакъ, исключа/1 
случаевъ, :когда родители 11 дЪти развратны. Ворuчемъ, не 

·yвa~:Iteнie взрослыхЪ дЪтеfi: J>Ъ родителнмъ прояuлnетел тоr• 
~а, Rо.гда родители, достиrнувъ rлубо:коfi: с~аростп, переда· 

J~;утъ свое nм':Бвiе дtтямъ, съ тtиъ чтобы пос.~х·Ьднiе. Ropмn· 
ли 11:х;ъ и заботились о вихъ до смерти. 

При nодчnненin: общеii глав·.h семейства, семейвые иуж• 
чины польэуiотся, однаRо, большими личными оравами, .:каиъ 
увиди.мъ ниже, веже.11и 'кенщины. Положевiе жевщинъ вееь· 
ма тяжолое. Только У женъ старшихъ изъ родственни1ювъ, 
живущихЪ вмЪст'В, права въ хозлfi:ств':Б быв.мотъ расшире· 
вы предъ другими ce.~tьяna.tиt. 

. Но дал.':Бе етоrо, въ нихъ и во вс':hхъ остальныхъ 1Rепщп· 
tнiх'Б RресТЬЛВИП'ь 11ризваетъ ЧeJlOB'bчect"·aro ДОСТОИНСТа ue 



много; R'Ь НИМЪ онЪ OTНi<CUTCJt СЪ jDOTpeбJieiiieыъ Hi1CИJia, ~о·' 
машнвrо деспотизма п сЪ rрубьiМ:И предразсудка11Пf. Это .вы.о 
ра~кево въ noronopxaxъ: х:удъ, no мушщ11ва, п жена да бо~ 
Ит~:а cnoero му)ка, не в•Ьрь новю въ no.JiJ, а жен'h на nt>.11>-t, 
:kобыла 11е .!Ошадь, баба ве ч:елов$ttъ n пр. Что :а{евщttна, 
до.зшша находитьса въ nораliощенномъ сос.тоянiи у. cnoei'tt 
111y1Ra, объ втомъ она узнаетъ уя~е во вpe!I.II свадьбы изъ в$· 
:iюторЫХ't• сnадебиыхъ обрJJ~овъ. 

о~· nt•pe/J;Ъ ОТО paBl\Ofi 1\Ъ В$Iщу, ОДIIНЪ ИЗЪ рОДОТВСННИ!СОВ'J> 
нев'.Встьi беретЪ ее· За DOJIOTeвцe, правлз:швое . RЪ :праU<IЙ 
рун$.· приводi1тъ RЪ i!>ениху, ноторый бер~ть полотенце :n$. 
cttoлыto nыnte · рукl1 :Приведшаr.э, для доказательстuа того·~ 
что будущiй супругъ буд··тъ во вс$хъ сдучалхъ жизни вы.;., 

Ше' своей жены, будетъ, ш1нъ вырюi(аютс.я:, 1rомандовать ею. 

Пото:r.Iъ :аtенихъ обводитъ ее трющ~;ы во Itругъ себн и тол;. 

Паетъ ее, во тахъ, Ч'J.'обы она не сойла, а yna.1a на JJanкy •. 
ilpixcyтcтвyioщie nр11чатъ: ура, поб$дirлъ1 и пр. Въ знакъ. 
hо1юрности и ДосИхъ порЪ, каttъ тыснчу л:-Бтъ то:му назадъ) 
:Молодая paз!J'вaemfl :пушса, т. е. сни"аетъ еъ него саnоги, 
воrда онъ распо"JОiiШтся на брачномъ лоя~-Б. Jltених:ь пnогда 
въ nравый cariorЪ ItJJaдeтъ н~ liiнoro денеl'Ъ, а вЪ л:!l>зый' не, 
'ranъ давно нлалась плетrtа. ' · 

Хоти собствi3нно' одни MJ'iiOIПHЫ считаютел пажttвщщса.:tш, 
потому что о11и эабо'l·атся о nронитавiи семействъ, а )Ке'Н· 
iцИIJЫ занй:маютсв толi.ко домuшнимъ :хо:нiiiствомъ; 110 и. ов'h, 
въ особенности nъ се:м:ьiJ неза,Iшточноtl, бываютъ обречеuы 
на большjл и тяжелыя работы, иногда дюrtе 11 бо.11$е труд

выя, Ч'Йl\1Ъ занвтiн :мущ•1инъ. Крестьлщш, говоря вообще, 
хорошiн хозяfiки. Он~ тepn$Jiiшo nереносятъ вс':В трJдностlt 

своИхъ обязанностей и танъ nривьшJJи къ свое11ху нe.n:erмrrxy. 
положевiю, что вcяxili тру~ъ ДJJЯ внхъ кажется свосньtиъ.: 

)lfom~a .ttiЫUO"I}' 11mo noJOJICUШI5, mo Itecemь, rоворятъ врестьа· 
:не. Не считав тоrо, Что я{ена обязана ttpyr.ttыft rодъ rото· 

вить nищу, ходить за сnотомъ п вс'l>мъ домокъ, она сверхъ 
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того пом:оrаетъ .n'Ътомъ въ yi'ioptt~ с..Ьпа, жатв:Ъ, :м:о.п:отьб~ · и 
воак':h, а 2ииою прар;етъ, тr>етъ хо.tстъ и еуsно, е.п:оnоиъ об· 

шиваетъ и ор;~nаетъ всю семью. 3е:м:.'Iер;':hлецъ безъ жены 

JJ,о.rжевъ вавnl\tать ееб:В работника и uоrtупать одежду и все 

11еобходииое въ р;омашнеi жизни ·'(Ар. Г. В. Rеврола 1865 
м 26), 

' ' ' ~ 

По слова~1ъ Иванова, въ Пинежсsом'!>· ~:Взр;~ за:мужвяп щен-
щnна съ рапнаго утра, nosa еще :rttyiкъ 11 А'Вти спятъ ~аз

:малываетъ x •• '.llб11oe aepuo на Жf·рвовахъ, частепl!sо sолетъ. 

дроnа, затоплпетъ печь, nриnозитъ или приноситъ na себ1J 
:nоду, приготовля:етъ пищу на ц':hлую семью и длп cso~a .. 
Днемъ ..11ибо ТIН~тъ :хqлстъ, еукщ), ,Jшбо sроитъ I:X. mьетъ одеж· 

р;у, · JJЯЖетъ UОД()бувь .4ПбQ ТОПИТЪ ОВUНЪ, СУШИТЪ, MOJIOTJITЪ. 
в':hетъ XJii\бъ. JH;тolltЪ безъ поеобi.я: :муJI~Щины ВЫ1К1шаетъ 

х.ц.'Вбъ, воситъ c'fiнo, неуступая: ръ усn'Вmности и растороn-

1ЮСТИ мущоn'В; перееуmиваетъ, загребаетъ, свозитъ п :ио

сцт.ъ · c'.llno, выгребаетъ ьъ хл'.llщtхъ :навозъ и nывозитъ 

:на. nме; прцnозитъ ~ъ дому 9$но и ,дрова,. .сидп вер~~мъ 

на .цоmадп, не смотря иа холодъ; , . ходитъ С1> ~ущ~шами ДJПI 
~cnpaвлenia: дороrъ и таскаетъ там.ъ ,тяжести:, часто тюйя, 

Iщкихъ везахuчетъ nринять на себя мужиitъ, рубитъ nм<J;cтil 

съ .. · мущив:Qй дрова и л'fiеъ; сплав.11яе1 ъ л'.llca и свотъ Jia 
продюки исnравдяя въ одно время ДQ.пжность rребца и поnа· 

ра для людей п хtиоотны:х.ъ, .тл:нетъ бичевой суда, nдетъ съ 

И\}возомъ. 11 np. и np~, а дома eft nредстоит'Ь еще щ•ди;.r~сп еъ 
д·Ьтn~и. , 

.. Въ По:м:орьи во .мпогn-хъ се:м:ейстnахъ во времл морскn:хъ 
.11'hтвихъ nромысловъ велъ8я ваiiдти. вн одиоrо 1\{ущивы, по 

~о;rому 1невщины тамъ одн'.ll эанимаю';l'ся полевыми работами, 

i>ада:о,tъ ·на. блuжаiiшiе nромыслы въ .море, nер'Вдко . ~т.правJiа .. 
ютъ uодводвую nовинность и о5ществеiшыя службы. (Очерюt 

Кехс. уJ;зда~ Сnбирцева, Г. B.1863r. ;Ni ~9). 1\Ie~~y помор~ 
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свnмn женщипами были Да1ке тaвisr, воторыа xaittiiЩI..Ш rюpll· 

·щиками на Tepeкilt береrъ {Макс. 308). (*) 
.Жев'.В nъ полnое рнспоряшевiе поручаю'l'еа вс'h жизненны~ 

припасы: хд•Ббъ печены:tt, :молоко, масло1 коноnлююе и 

льняное e~liм11, овечьsr шерсть и куде.Пя, а тш>ше Бормы I(Jtл 

Сiюта; ими она распорnшаетсл безъ сог.11асiл :мужа; а про· 

дать чо:rо шtбудь или t'уппть леilштъ на обязанности муша.....;. 

1\(!.liiOвJJaдыкu, воторы:!i въ ето:мъ случа'.В пе ска1ветъ своей 

·}Itен·Б и не спроситъ у вея. l **) Въ случа'.Б бильшоlt потра·· 
t:rы жено:!i и недостачи чего лпбо, ран•Бе назначеннаго срока, 

отв'.Бчаетъ жена. Больно достается IJОДЪ часъ u•Бдноi'I ЖelllifЬ 

за то, что М.но1 о Сiюршtла с•Бна, истратила много припаеов1. 

и nосов'.Бтова.nа мужу пустить на зиму .шшпюю скотину 

(В.1ад.). 

В I> з,J!1>mнelt губернiи нельзл зам1>тптъ тавого уси.тrеннаго 

· C'Ip~м.пt'niя въ сохраненiю большихъ семе:й~ т. е. СI\дадыва

. I~.>щихся шъ n·Бсtюлькихъ се:меiiств'J,, братьев'Ь при отц'.Б, 

шш шreшlНIIl:IIOBЪ 11ри дядшtъ и пр. вакъ nъ другихъ rубер-

1riяхъ Великороссiи. Ес.пи ii~e nодоuныя семьи сохраняюта11 

И nс'.Б за одно нашиваютЪ деньги, расход)rютъ ихъ на Xf•ЗЯfi. 

ственную чac'l'r. п необходимую одешду и иcnpan rяютъ до:маш

нiя работы~ В'Ь · таiюr.tъ случа1> · за· вс•Бмъ втимъ наблюдаетъ 

одинъ изъ ce!IIь!I, Ilaзывaer.1ыfi иабо.tЬШ1МtТ>. Обыкновенно н:l.

бо.tьшиr.tъ яв.шетсл отецъ всего cel\teiicтвa. 

Ilo смерти отца, пли же, nъ случа'.Ь его дряхлост11 п нед)iiШО· 

(*) Прzмtть,е. Св <pcm. Спиптс. Ji'o.!tlllllшza. Вообще на ctneJ)'fi по
Jiоженiе женщпнъ въ сФер:!> эttoH0\\111 'li:юrюfi nечально. .М yJщtrrr.t 

смо'l'JШТЪ на. себn накъ на nромышлешшкоnъ по nрешr)·ществу, 

па этом~·, пpon1·h до~юводс'Jва, ua женщJШ'h лежnтъ масса роботъ 
по nолеводству. Сами 111ущnны nрnзшыиъ, что женщины рабо· 
таютъ больше IIXЪ и шt зам'l!чанiе о т::нюмъ не справед.111Во)!ъ 
paзi!:h.пcнin тр~·да, о·rв·hчаютъ: ~не нами щщедшю». Неудшщте.11ьно, 

чтu. шеншшrы з~'Ьеь сrюую стар·Ьютъ,- не~·дnвnтедпы с~·ществу

ющiя у нихъ бl\JI'hзни: :шюта 11 nроч. 
(*•'~-) Внроче!IIЪ, nro;r.aжa IIЗД1JJiiit liЗЪ JIЬHa, ItОПОПJПУ.) шерстlf, а 

'J'а11же мо.~ока п ягодъ зависитъ отъ ~\епщiiнъ, .съ обращенiеJt~ 
:ВЫручки БЪ IIXЪ ПОJIЬЗУ, 



ети, старшинство я yпpaвJrt>nie ~~;ом: .. мъ переходптъ кь er9 
nреемнпку. Па хозяlсстм б • .аюсАов,.,яето rJraвa eeмeficтna .• 
·(сдаrощiй) ТQГО изъ членоnъ nocлilдпnro, кто былъ первымЪ 
n"cлil хо3я:ива полном:очпыr.~ъ работникомЪ, и пользуется i(ont~ 
рiем:ъ и уваженiе11rъ се:мьп, не с!\tотря: на то, братъ ди онъ стар~ 
mift хозяину или сынъ его старшНi; Iшоrда ДОМI?ВЛадыва бда• 
rос.'fовляетъ np~er.tiJИI>a себ'h безъ corлacif.r других~ чл:енов~ 
tемьи. Но· бываетъ 11 такъ, что набольшШ. пзб~раетс-!1 ~емь· 
eli JIЭ'i> старши:х;·ь en чл:еnовъ по лilтамъ, опытности и способное .. 
11r къ упраменiю; а таi{Ъ какъ старшимъ уже paц·J;fi зт.нrо 
ечитается лшi,е муш<'скаr·о пола, которое бьыо блц~ке l(руrи~ъ 
. ~ъ общему родопачалышку, или кандидатъ на право nосд·Ьднлrо,. 
то хозяино!ltЪ назначается cтapшifi брат$ умершаrо pncnopя· 
l(ителя, за neи:мt:нieliiЪ 11~е братьевъ,-старшi.!t сывъ умершаrо 
n.ш остаnившаi·о управлевiе. Но если А~аршiй въ ее:мь'!s че
Jiов·Iн~ъ не бoftttiй, не распорядительныfi, то ;~;озяi):ство перЕ>· 
:XO]tRTЪ R'Ь ТОМУ 11ЗЪ :М:JШДШИХЪ, RTO ПО OбOpOTJJИB'l>e И ПОС
МЬliПЛен'l>е. Свяще:нникъ Ко.tчшt·ь. приво,.щтъ nъ npnм':llpъ 
се:,щt1ство состоящее изъ отда и трех.ъ щu:новей, nъ кото· 
po~t~. дом..>:r.tъ управляе~ъ r.tJiaдшifi сы:нъ. 
Хозвинъ .дома заботится о благос"ст.оянiи семt>и1 .ваrотов

хяе:rъ ttp1Jrнrтaнie длn вея: и домашнлrо скота, продаетъ все, 
что треб)·ется продать, впрочем.ъ, съ согласiи остадь:ных7J 
ч .. 1еновъ сеr.tьи :r.Ij1Itecr~aгo пода, вни~аетъ ьъ npибыJII. -~ 
убыль общаrо всilмъ 1шущестnа; :но nъ частное имущество 
:не им'l>еrъ npana вникать, если онъ :не отецъ. родъ его о~· 
щt:мъ ц:м:е:немъ .. состоитъ заnисанным·ь въ спискахъ . семеftст• 
no, за :нимъ одно:м:ъ чис.штся о6щее се:меfiное хозnfiство, и 
онЪ, IЩitъ О(Мtохозлшtъ, отnilчаетъ за поnианостя: •. Во власти 
шо31t1Ш.й , таz~же находитСSI щtутреннifi раснорядокъ nъ /1:0111'.5 u 
въ работахъ по хозяйству; распо1шженiе же домашнИми рабо
тами: во власти а:аздlти. 

Ilo смерти д·lч~а, о-rецъ, еслп о:нъ реепорядитель въ се· 
xellcтJ,'JI, т. е, rлаввыli старшнt хозяиаъ, имilетъ nозrпое 
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право па имуществ() ~iiJtOцo, какъ па свое; въ случаii_ нущ~, 

ды, отчужда~:rъ и заюrадываетъ имущество, когда тоrо по

!l'Ребущтъ ип~ересы семьи и дома; наор., ДJIJI ПJI~тежа uо
Датеt!:. Д'hдомъ зав'hщанпое · внуitу, отецъ :м:ожетъ отнять; ес:
ли Яtе зав'hщано д.Ьдомъ сирот'll, тогда юt кто не 'вправ'!l 
отнять зав'hщавнаrо. Д!ЬдовсТLое все во власти отца, им'hю

щаго право употреблять его какъ угодно, а ютому при 

самовольномъ разд·hл'h отед'I> можетъ дать и ведать изъ д'h· 

довскаго и собственнаго И)Jущества сыну. Если отецъ старъ 

.и хозя~ствомъ уцрав.цяе1ъ cтl.\pmifi сывъ, въ тако:м:ъ случаii 

!->~ецъ п()чти в~ властенЪ _ _БЪ разд'hл'h сыповеil. , 
Когда. щ~знь семейства:: т_Р.четъ cnoкoitнo подъ упр~вден~7 

емъ родовачальнЦiш, вас~'hдстnо между. члевам(t веразд'hлево, 

_-..л:евы его им'hютъ общiй етолъ и общiе заработни, тогда 

все Itреет,ышское имущество: дворъ, хозяiiство и разпав 

.~в'U;IC1MtOCmЬ, пpioбpi1~eHBbl6 110 насл'hдству ИЛИ обiцИМ:И CIJ,: 

Jla!IJИ, СО~ТаnЛЯЮТ',Ь оGщую upпн,a;~;.ne1IШO~TJ? .всеГО ДOI\Ia II,ПИ 

'всеЙ. семьи. А тад~ какъ Иlii-taie. еостоJiтъ въ веразд'liп;ь~о:м:ъ 
общ~мъ вJJap,'hнiи, то отд':h.хьноft личной снбственнос'l:и у Ч-1fе
ноuъ cenьu или вовсе в.е бываетъ uли бываетъ не м~оrо. 
Нзъ подчинеюя: зтому правилу надобно изъя~ь лишь собст~ 
вениость iitев.щинъ: их·ь , приданое и вещи, собств~нным1~ 

: ' ~ 1 ~ ~ . ' 11 ... ,' .:... '- ,_.·, 

ихъ .'J;'pyдi.\1\Цi цр~обр$тЩIНЫЯ.: То и другое. рс;rается .ьъ рас-
,· .•· . i • ' .1 ' 

,поряженiц пtенщивъ, по принадЛежности, непрш•основен· 

вы:мъ .. П9 таrюму порядi\У, если .которыit .п:ибо члев.ъ се~ьи 

му'r'е~каго пола сд'Ьлаетъ приращенiе нъ юtуществу,. либо 

Dbli\ynитъ за.~о,кенное родст11еюншнми (отъ которыхъ uнъ на

~~,'h~овалъ) имущестuо, то то и друl'ое не при:надлежптъ лиq

:uо uрiобрtт~тел19; R.огда онъ не въ . paзд'h.I,'h отъ другпхъ 

равныхъ е111у, .а поступае1ъ въ общее двороное ?t.шьпье. По

тому же самому, и по смертn, как;ь до:м:оуnр:нштеля, такъ и 

.другихъ членовъ, им':hющихъ право на часть обm;аго Пlii':hнiя:, 
,васдrJ>дство не откр~вается. Имущество продо.tжаетъ быть 
nриuаА;де~аосты~ ~ома и безгранn<нiо всей остающеiiс~ 
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сеr.п,п, notta-·нe бываетЪ разд·Iма и пл~а есть еще неотiJ.•!:иЬ· 
nЬie сыновья хrли женщины :ихъ потомства. Земельные душе
:Вые jчаетi~И тoirte · не nере~од:nтъ отъ одного сеl\хейетnа 1~ 
~руrом:у, а остаiотея: поетоя:нtiо въ одномъ, noRa · оно не 
уничтожится: nъ :мy1r~eCI{OI\IЪ Rол:hн1>, :каrюrо бы возраста IHf 
бЫЛЪ ПOTOl\IORЬ :мущ1ша; НО nep1JД1IO l:t~e 3еМ.,1Л остаетt~Я 11\IИ 
~ом1> и LЪ тaROl\I'Ь c.Jyчai>, есл11 ИlllЪ упранллс·rъ вдова ii<'З'Ъ 
:Мущивы, e'ReJПI она принимастъ Па 'себл · ваносЪ повинно
·стеi:t. 

'·· Емn }!'Пветъ' вы1>стЪ н$сi~олЬRо братr.евъ пли длдеИ. съ 
liJiel\ШHHИKa:М:IJ' ТО Общее у :ННХЪ'-ХJI':МЪ, ЩJO'tYRTЫ Д!IЛ СС~ 
"бн (стодъ) и :корм:ъ для: с1шта, а Таi\Же дuмoxoanficтno и 
сiштоводстnо, ш1есенiе nодатей и исnозпtенiе поnt:хнностеii; а 
:на:кошrенiе дене1 ъ :и имЪнiн (одежды обуви и пр.) ripoизno
дnтcn порозttь. По этому, 1 ol(noro брата мо~Itеть быть н:Ьс· 
жоль:ко захребеттюi' су.11.~tы, а у дpyrat•o :В~тъ, <·мотря: по за;.. 
J>абот:ку, у одного одежда чище и доiзоJiьно ея, а у дpyroro 
:Мало It :Ху1ке. Въ ЭТИХЪ случаЯХЪ И :Ме,кду »rенами ИХЪ Та• 
:Пал яtе р~iзд'.В.1Iьность; дante · 0111> :могутъ им'Вть сnою особуЮ 
iюп'Вйпу. Въ се:Мыо собствеiшы 11 ДеньгИ женщины даrотъ 
то:iъкЬ въ' :Крайней; И Эi\стрейной нужд'Ь~ наприм:·Ьръ, :когда 
отдаю1:ъ м:уша или деверя nъ солдаты 11 нушно ихъ вы:ку· 
nить. Въ Поr.ЮрЬ'.Б, если у :кого, а особенно у богатыхъ, 
есть мо[;еХ:однЬ1я <')'да, то они· соста:влnютъ собственность 
того, на Чье имя въ семь'» строейы, у • небогатыхъ же суда 
бываютъ на· все семейство и состав.tяютъ тогда 1''Re собс'i"• . 
веJПюстъ всеrо семеhства-братьевъ. (Влар;.). 
Въ другихЪ :мtстахъ, при сш:кительствЪ бра'l'ьевъ и ~лдеit с·ь 

nлемntши:ка.ми, возе!IIельныИ доходъ 11 нашива на сторон'h :КЮI{ .. 
дыыъ члепомъ приносится въ Доl\tъ старшему распорядnтелю,
одни:мъ слово:мъ, вс1щШ доход·ь н всЯIШi расходъ общее д-в:. 
.по; толъ:ко nредметы одежды, обуви и щегольства у в:ажда· 
· ro лnца Gывахотъ своn, если тажовые nредметы паяtиты не 
изъ общей cyt.P1tы, а на сторон·t, напр., въ ПетербурrЪ. 



' Вnрочемъ неуршtщfi 1887' г. и nызnalн:ыfi iiмъ FОЛО)J.'Ь ВЪ· 
:А рханrельскоfi rубернiи 11111'fi.nъ сшп.ное в .. 1inнie на шзм'fiuе-· 
нiе имуществеnныхъ отношенШ 111сжлу :креставtiШМtt · ce11rЫI• 
ми. Вотъ что nисадъ по зт,1:му поводу свnщ.' КодЧИН'L ш~ъ' 
Пивrишъ въ :корреспопденцiи пом'Вщешюй въ 35 JIJ2 Г. В'hд; 
за 1868 r. Изn':liстно, что кресrьnне въ денежныхъ разсче~ 
тахъ придержи:еаются nринципа разд'fi.Jыюстll до мелочеfl, 
JJоступаа совершенно 11а оборотЪ nъ д-l;лiJ домашнаrо хозпft .. 
·ства; друrи~ш слоuами-кажды:ft заработаnшiii дею.ги не лю• 
битъ д11irитъся ими даже съ самым1r прпблшкенными .JИЦIНIШ. 
'c'noeit ·семьи; тогда :какъ та~(е семьа сообща ведетъ '''xoзnftc>r.:.i 
ьа натуроft, о61>даетъ за одни11t'Ь столо11tъ, хота,· кон~чtiо~ >не 
11c'fi работ~1ют ь одiша••ово. Теnерь не· то: еслИ братъ· въ братi1, 
·или отецъ во n~росло:мъ сынiJ ус:мат~·иnаJlЪ лишнаrо i1дока, 
се&iчасъ же начиналось усчитываitiе хлi>ба, nопреrш, семеiiное 
'НecorJJacie и пр. Все зто кончалось р•.Ьшенiемъ:имi1ть :канrдо:мj 
'свой :отр;·Ь,,Jьвы:ft xлiJGъ, каждн11tу работать на себа. Во п.mинст~ 
'во, И даше гро11шдное., послi>доnало этому прави.1у, воз1шкше~~У 
Чисто· поДъ :влiя:вiемъ временныхъ Iteб.taronpiaтныxъ yc.'Ioвift, 
мi1шающихъ остатьсл в13рными Iюренноntу о:iы.Чаю. Воrатые 
наряды женщиЬъ, считаnшiеса ненриrюсtювеюtыniъ домаш
llitмъ СI,арбо:uъ, отданы въ залоrъ Идlt продааы, · но ·п~ 11реж
Де того,· ка:къ nродан1. ка1юft нибудь хозаfiстuенныit nшRи· 
токъ, разу11ii1ется: . бол13е nарлдовъ nеобходимыii:, во менi;е 
нхъ завiJтныii:. 

Въ с.пуча:В заготовленiл оде,щ.;ы общими средства:аш, се• 
иейство одiшается: б$льемъ вотъ въ :каtЮ3tЪ 11opnдt\i1, Въ 
сем:ьi1, положи:мъ, свекровь и дв'.h нев·l;стt(И: изъ пуда льву 
свепровь беретъ част.ь, по такой же части дается на паж-, 
дую вев!Ьст.ку, ва :каждаrо деверл-uе жeitaтaro; золовкамъ, 

если ихъ llrнoro въ Cellxeitcтвi>, тоже даютъ по части, хоть и 
меньшей nроживЪ СНОХЪ и братьевъ. Платъем:ъ oд'.hnatO'l'CSI :ВЪ 
такомъ поря.1щ'.h: свача.![а свекоръ шьетъ себ'Ь каФтаttъ, . по
то:м.ъ бражъ старшiй и ваковецъ уже сестры, а вевtсткап, 
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~околiJ .on'h ne изnоСI•'r'Ь nринесевваr..> съ собою, платfя не 

заn·•дат-::>. И при раздач-в льна. IJ nри mn'IьiJ платья ne обра~ 
щается вltнманiя да число д.i3тcft, а orrтoro невi3стnа бездtтвац, 

ОКОНЧИВШИ ХЛ()ПОТЪI ПО ДО~1у, СИДИТЪ ПОЧТИ CJIOiRa pfRИ, 8. 

~пlt'Бющn я 11tп~ro д'hтefi,-до.щша Jз.е сnм:ь 11 nоночам.ъ, что· 
9ы од1>1ъ евшiхъ ребятишtжъ, -уже на е~ои средстnа (В.n:ад.) 

.. Если въ дом·.h двi> .•1.n:и три ;tсевщипы, то бо.,ьшииаit, ~ап

равщtетъ старшал изъ п~t1~'f,, обыквовею10 свеJ~р,овь, 1:кенц. 
:хозшша,. и ост~е:r~я больш-у:х:::>ft ~-tаше, по с~1ерти муща, ,;еслп 
тqл.цю. не nон~елаетъ оставить свой nостъ. У боJьшухп шt 

ру«.ах~· ~лМI·, разJiые nродукты ·xoзnficтiJenпыe и пр~; nо
~тому, она. обрsшшется дома: uечетъ :х:д·l;бъ, rотовит~ об'hдъ, 

~акрываетъ ~а сто 1:Ь и подает~ на: nero ~:~с.е, .~то пе1ма и 

~арю.1а;. обдltвляетъ, ~OJIIY . СJL'Бдуетъ, чеrо изъ при11асовъ ос· 

талось :r.~ало; во врещi стола си~итъ .на особоntъ м'hст'h; ра· 

,сuорюnается проч1ши членаnхи семьи, . исюпоч:ая f11ужщинъ. 
Вnрочемъ, Ru.rцa :xoз.aiil'IOЙ мать ори :муж'Б, тorдft о:на коман .. 
~уетъ n ещновышц. В ь iJ\енщюмъ . хозяfiетв'Б важную ролr;. 

иrраетъ !\Башня; у: RUt'O RБ~1ЩЦЯ n; .р-укахъ т1t. ПО шаа ХОЗ~~И:' 
JЩ ~I J?аС~Ор.!Jдитедl.н~ца въ. дом$; -у· то~ .въ руха:хъ, все :хо
rяйст~о. Itвашню, 'с.п.'hдова':['едьно, Иl\1'1>~тЪ въ своемъ paQno· 
рщкенiи бодынею. частью .111а~~ Или старmа~ спо:х:~,. ~еда 
JI'hт.ъ мцтери, 110 случа~тс.а:, что, когда младшiя снохи под7 

' ' t ' 

~·.hтятъ,.,что у старшей тайно nродаетса чтс;>-дибо IIJIИ пере· 

·даетсn за npmrty, по · жaJiuб'h И уЛ.иче~iи, она диmается, 
tiq, }ЖСnоря~I~енiю .~ла~ы. семе~ства, ·права . вдад1>1:ь nваш: 
.п~ю.. ~~~Р~~~мЪ, строгiй, свеi~оръ :не :нсеrда . допу~I{а,~тъ ;хо.-:
,зяЦ~тво вЪ py:rп:r Сн<?хъ, . особеJt,В:О младш,:ихъ; бываютъ слу~ 
~аи, что' вр;овr:ае дочерnсвевра ... возвратись :къ отп:у n't> домЪ, 
:ащшачаю~ся хо~~Йкам:и: XOTR мужья СНОХЪ расuорпдители 1t 

.даЖ~nЩnl\и, ·вол~ отЦа уважается:. Въ такомЪ с~меЙств:Б, rд-JJ 
,вабО..IЬШИl\lЪ бываетЪ MJialf,Щift браr.rъ, жена ero заявл.аетъ 

'•, • '. • ,i • • 

Ct30n .. права :на уnравден,iе хвашщ~ю, и, зто, ~Jr.eчe~~ часто къ 
Jl~JАО~9.n:ьствiлмъ въ дои$, Иnоrда ст~руха свекр9в1) или стар· 
:, , ' ' ' ' .. ', 
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право па им;ущество ~trЬдово, иакъ на свое; -въ c.1yчaofl нуж-~ 
ды,. ~тчуждаетъ .:И завJiар;ываетъ ииущеетво, коrда. тоrо nо

~ребуютъ интересы , семьи и дома; наnр., l(JIЯ. платеж~ no
p;aт~it. Д'Ьдоиъ завi>щанsюе внуку, отецъ можеТ'Ь отня~:ь; е~-. 

ли же зан'Ьщано дtдом:ъ шrрот:h, тогда НIJ кто не вnpan'fl 

отнять зnв'Ьщаппаrо. ДIЬдовсt~ое все во вл~стii OTIJ.a, : им'!iю.;~ 

щаrо право употреблять cro какъ угодно,· а п )ТОму ·при 

ЩI.JIОЩ>.nьномъ разД'hл'Ь отецъ м:о11tе1·ъ дать и недать. изъ д't· 

довск~го и собственнаго ю•ущестnа сыну. Если отецъ старъ 

~ ·хозаftствоl\tъ управлаеtъ cтNpmifi сынъ, въ w<~.коиъ случаiJ 

отедъ ~очти не . властенъ въ раздi>л'!i сы11овей.; , · • 
Когда жизнь ~ем:ейства · т~четъ спокойно подъ управJ1енР 

емъ родоиачалъниr\а, юJсл':Ьдстnо между членам:11 .вераздr:Влено,' 

'lfЛ:OIIЬI ero· им·I>ютъ ouщift C'J.'OJIЪ и общiе заработки, тorl(a. 

все I\pecтr.aнcsoe · имущество: дворъ, хозяйство и разнав: 

д.вщJЮ~t.ltостъ,- прiобр'Ьтенные 110 насл'hдству или. общвм:и 'С11•

лами1 сое~а11Щiютъ 1 о1щую прина;~;ле,квоетьнnсеrо ·дома.· JJJIИ 

всей ·семьи .. · ,Anra"'ъ. каi\'Ъ ИIII'!>нie \Соетоитъ ·въ".нераздiшъном:ъ: 
общ·щъ· BJЩJ,1}::iи, то отд'Iыьноfi ·.1Jllчнni:t с11бетвенности у чле .. 
JJш;ъ. семыt· или вовсе не uываетъ или быuаетъ не .много.· 

Изъ подчиневн1 втом:у nравилу надобно •ИЗ'ЫI!lii. J1ИШЬ. еобст.-·: 

nЕ.чцю~ть · женщинъ: их;·ь.~.·.пр:щщ:ное tИ в~щи:, собс'.tвепны~ш:' 

IIXЪ тру~~:амк прiобрtт~нвып~ То и р;ругuе ·остаетс·н, ьъ .рас-· 

nорншенiи .. женщю.Lъ~· по принадленшос'!'И, :непрiшосновен· 

ньшъ. По тarю!\tf•' порnдr~у, если который· ~шбо· членъ: с~мви· 

му1wсскаго пода'·. сд'!>,шетrъ прирnщеuiе къ юrущеетву, >1!ибо. 

выrtупитъ за .. ю~I~е5цtое 'р·одст.;енниrщмк (отъ которых.ъ uuъ на· 

. о.фДовмъ[".Jfi11У,Щес1'uо, ::l]!o: т.о к. дpyrou: ~е пpnнaдJieiit:t~):f:!, .~щч

Н(). nрiобрrртателю.; · 'Rогда ·оnъ .. не· Fъ~. разр;Iнr:В .. отъ АРУГIЩЪ 

рав,ныхъ ему,, а nоступаеlЪ• въ общее дворй'•йе 1t,llll;llИ: •. .По-, 

тоl\ху же :самому, и по смерти, nакъ р;оl\Iоупра:tщтелn;; т<шъ и 

дру.гпхъ .qденовъ, И!II'DICiщиxъ праnо на чt~сть общаго :Иlii'1miл, · 
наС.•l'l>ДетвО' не· отiфЫваuтсп. Имущество · прор;о.Iшаетъ быть 
приuа.:.лОiiШоет.Ью ·· дома и : безгранично вceft остающейсл 



семьи, nопа не бываеrrъ раз;~;'h.ха n n:жа. et'l'ь еще неэт](1l.п ... 
вые ~~новЫI 1rлn женщины ихъ nотомства. ЗеМе.!IЫiые дуmu
:в:ые участ1Пt тоmе ие перехолnтъ отъ o,цnorQ ce:мelicтua i~ъ 
р;ругоиу, а остаются . постоянно :въ одно:м:ъ, no.ttн. оно IШ 
:увичтох~птся: въ Mj}Iiecrюмъ IIO.J:гtn':h, :какого бы 110зраста ни 
быдъ потомокt. :мущипа; но вер'hдiю же зеr.ыа остаетсп fiJIИ 
р;ом.':В и t/Ь тююмъ t:ыучаi1, есдп И!ltЪ уnра.uдяетъ ·nдооа '\k:з·ъ: 
:мущnвъt,. ешези она дринимастъ на себл· щшоtъ nовnннО· 
~тeft.·' 
· EcJrn жпnетъ вы·I>стt н'hсколъко братi.еnъ шrи тtядеfi <'Ъ 
nлеюшnш>амп, то общее у нпх:ъ-:х.в::вбъ, ЩIO't)'l>'l'Ы /РЯ: се .. 
бЯ: (CTOJIЪ) П :КOIJM'h Д.!IЛ ('liOTa, а ТаiШ\е }!;UМОХОЭ:1ЙСТ50 Jt 
СI\отоводстпо~ ntюceнie nодатей: и Исnолнепiе П!Н>1Шtюетеfi; t\' 
:rщ:коц.тr~нiе девеtъ и· IIM1шiл (одеждЬ1 обуви и пр.) nponзno· 
p;nтcn порозю:.• Ilo .етому, у одного брата моя:rет·ь быть в11~· 
хольпо 3а.хребетн.оu cy.t1.ttы, а :у дpyrai'O н'hтъ, t·мотрп по за-· 
работву, "'Jr одного oдeiti'дa чище н доnы:ъно <ш, а у . )tpyr:::.ro 
J4:ЗJIO 11 :хуше. ВЪ ЭТИХЪ СJJучаяхъ И :МCiRAJ" )RеВаМИ JIX'Ь та• 
пап: же р.itiдilлыюсть; дая:rе ов'h моrутъ имtть свою особуtо 
дon~Бitsy • .··, Въ семью собстоевны n деньги женщины да1от'Ь 
то.:1ько нъ Rpailнeft и впетр-енноii: нужд'Ь," наприм'Врь,:.:когда 
отдаютъ мужа :ил.и деверя nъ солдаты 11 nуш1ю Ii:XЪ nьшу .. 
mtть•. Въ IIo:мopL'.Ь, если у Roro, а особенно у боrатыхъ, 
есть мореходвыя суда, то OВII состаn.n:аютъ собстnевность 
того, ва чье Иl\1JI въ семь'» строены, у .пебоrатыхъ же суда 
быnаютъ ва все ce:мeficтno ·:и состав.шrотъ тогда ~·же собе't• 
венность всего се:мейства-братьевъ. (Влад.). 
Въ другихъ м:встахъ, npn сшките.пъств•J:; uратьевъ и дпдеft с-ь 

племанвпRюiiП, по3е111елъвыfi р;ОХ()ДЪ JI нн1IПIUа. ва сторов11 I{аж .. 
р;ымъ члеиомъ nриносится въ p;Ohtъ старшему распорядителю,-· 
одним.ъ слоnомъ, :всяпiй доход·ь и :вcnпiii: расходъ общее д':В- · 
.тю; толь1ю nредh1еты ор;еа:rды, обуви и щегольства у 1\ажда·, 
ro JIИЦа бывахотъ сnои, если таl\овые пре~t;:меты нажиты 110 

иаъ общеft С}"r.tмы, а ва сторов·Ъ, н.анр. 1 въ Петербур1':5. 
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~· Rnроче.мъ ncypoшafi 1867 r. и вызnан::ыii шtъ rолодъ в'Ь 
Ар ·шнгелъ~rюft ryuepнiи вм·.Ьлъ силыюе в.:ti11вie на· 113llt'fine
нi~ Ifм~rщественны.х.ъ отношенНi lii~Шдy I{рестансrшмtl семьn

:ми. Вотъ '!то nиса.r.~ъ по ЗТ•1му nоводу свящ. ItоJiчинъ 11зъ 

llйllГIIШЪ въ ворресnонденцiи nо1111зщепноfl въ 35 :N~ Г. В·Iщ. 

за 1 868 г. Изв'fiстно, ЧTfl нресrыше въ денежныхъ разсче-· 

тнхъ nридерi!Шваются привципа рнз-'13л.ности до мe.noчefl 1 
JЮстуоая соnерtпенно на оборотъ nъ дl;л•.Ь домашняrо хозпii

стnа; другИми елоааМ11-кащз;ыfi знрабuтавшШ дею.rп не .nю

битъ Д$.'IИТЬСЯ :И!IШ ДЮке С'Ь С8!11ЫМ!f Приб.пиженны!IНl .пrЦRIIШ 

crюefi семьи" тог11.а 'Iшr~ъ тюr.е семья С· оuЩа. r.едетъ xoзnficт

Ila lШT~'(Юfi, ()[')•J>дае'l'Ъ За OД!Шni'I:i CTOJlOllt'Ь, X()TII, IIOH0 1ПIO, не 

ьс13 ])UOOTflют ь одина1юtю. Теперь ne то: если братъ въ брнт13, 
ИJIИ отеЦЪ ВО DЗpOCЛOliiЪ СЫН13 yeMdTf~iloaдЪ ЛИШЮIГО 13ДOII'a, 

сеnчасъ }Ite наЧшшлось усчитываiJiе хл·.Ьба. nоnреки, ceмefinoe 

несогласiе и np. Все это Rончалось р'Бшенiемъ И!II13ть Rа11щому 
свой отдt;.~Ьвыfi хл13Gъ, ItaждoliiY работать 11а себя. Во tыnинст

во, It даше rpo11znднoe, посл1щоiшло этому nрави.'iу, возниRше:~.~у 
чисто nодъ в.пiянiемъ времеиныхъ неб.шrопрiнтпы:х.ъ услонНi; 

llt'llшающихъ остаться n'.Ьрнымп Rоренному о:iычаю. Богатые 

наряды шенщппъ, счита:вшii.'СЯ ненрикосно:венны~iъ 'домаш

nИмъ СI>арб6~sъ, отданЫ въ за~аоrъ ищt nроданы, 110 'Ite nрейt
де тоrо, IШI>Ъ продавЪ nако11: нибудь хозяiiственныft пожп

тоRъ, разу11i•.Ьется бо.n.'.Ье nар.пр;овъ · необходимый, но :меиtе 
ихъ aaвi>тnыft. 

Въ случа'.Ь заготовлевiя одежды общими средства11rи, се

мейство од'.Бuается б$лье111ъ нотъ въ Rati031Ъ nорnд1•'.Ь. Въ 

ce:llll.13, положимъ, свеt(ровь и двi> нев·Ьстки: изъ пуда льву 

с~евровь беретъ часть, по '!'aвoft же части Дается на каж-
' дую нев'.Ьстку, па иажр;аrо деверя-не женатаrо; золоввамъ, 

если ихъ r.шoro :въ сем:ейств'.Б, тоже даютъ по части, хоть и 

меньшей прот:Ивъ снохъ и братьевъ. Платье:мъ од'.Бваtотся въ 

таво:мъ порядi{'fi: спача.11а свеRоръ mьетъ себ'.Ь иаФтанъ, по·, 

томъ бра.тъ ста.ршiй u ва:конецъ уасе сестры, а невiJсткаиъ, 
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J{I)IIO.'l'В он'Ь не изнl)е.;,n . nрпнесевнаr.> .::.ъ собою) nлатья: не 

за:в дnтъ •. П nри раздач:~> .nъна. и nри шитьi) платья не обра• 
щается вшшанiя нач~rсло д'Dтeft, а оттого нев'Встsа.б.езд·Ьтвая, 

OIIOHЧIШIDII X.IIOПtl'rЫ ПО ДОI\Гу, еИДИТЪ, ПОЧТИ CJIO'J(a pysn, Е\. 

:~аt'Вющшr r.пюrо д'Втеfi, ...... до.Jiпша ае сnат~ и nоноча:иъ, что

бы од'h'l'Ь евоихъ ребдтиmекъ1 -уже иа С!!ОИ средствtt (D.n:aд.) 

Ее.11и въ. дом·в дв:'t JI,ЛИ ;три щенхчцны,. ·.то бо.rь,щцuQi~ ,щщ .. 
рав:шет~. ет1;1рmаа изъ ~i!X?>, оры~нq~епво· сщщровь, а,tеца 

:хрзnщщ., и оетае.1·.са б9л:ъщ-у:s;:Jii даже по с~tерти :му~а, если, 

тод1 БО не nо1:кеJiаетъ оставить .(щой nостъ. У бo.tЪlli'\ л1, .·• :1 ' . . •. ~ 

I!}IШХЪ XJt'l>б 1., разnые ,nрор;укты :хозntiе,твенв:ые и пр.; ПО"'~ 

ето:му, она обрнжаетея до~а; неtJетъ :ХJ1'1~бъ •. Х'ОТ.ОВИ'.!:Ъ об'Ьдъ, 

вtшрывает':Ь ва ет9 (ъ .и додаетъ иа веrо. n.~~, что пев.щ. и 

варила; дб'r>stU~Яt><I;Ъ, ко:щу, ел'Вдуетъ,, ~ещ II~'Ь nрипнеовъ щ~·· 

талось ~а.пQ; .во .врем~t стола сщитъ, и~ рс()бо:мъ 1\t'l>eт'h; ра .. , 
O!IOpШI\aeт~.ll nрйЧЩ\IИ V·ЩIЩJ.\IИ~ С~~I;>И, . JIO~JIIOЧan. :М}'J!\ЩilН'Ь• 

В~чюче~ъ, .. Rvrдa хозлfцюii м.ать. ори :r.r-yш.'h, то;rда она кo~t;~JI .. 
дуетъ Il СЫНОНЫ{.Щ[., Вь, .ii\ЩiЩ~QМ.~ XOЗ.IlfiC~n$ BMIЩJIO J>OJIЬ 

~~pae;r~/ 1\~am~.~,Н,'f\ щ'r.о":кв1~~~~.1,1. лъ, я1~~t~х~ ~~!~ цqtр:~л хозаЦ-.. 
1\а И ~a~П9i>!J,Ц~,Tf?~R:I,Jll<HЩ·, J31>!' ДO~!Jh,; ;У,ДQЙ,J3'Р.· l),:Y,~aJ:1'.?•.' :\J,C,e,, ~9" 
P.J:Itlcтвo. ltвашщо, сд'hд<:>ва~е.:rыю; nn1•:(щтъ въ.. ~J}ре~чь ;В~спо• 
J!Uщeцin, бо;дЫU,ЩО, , ЧМТЫО MfitЬ И.ЛИ СТ3.1JЩа~ , ,C,.f;IOXa" 8CJЦi 

11:'1\~ъ м.а'tер~., но случа~1;.с.~ .•. чт.Q~ кqгда. :М4адш:я.. cнo~tr род"; 
:м:nт.атъ,, что· у c~a)2Шefi таftаоррод ~~т~~~ :чтq~J!ибо ~JJIИ пере• 
даете.u: за nрян~у. по iitaJiнб't И -у.шченiи, щщ, ЛпmlteтpJ.I;. 

U.Q ;; )2a,CП('l{1P~~~-\J.iiO . I'~~Jl~ .. Ce:.)leЙ<iTBa,; •.. Dpfi.B~ t;лад;))тЬ :,1\Ban.:t· 

чещ •. ~npq~I~J\IЪ, C"-:poгiiito; ев~~f!РЪ,; .не. l!o~rдa Дqnу~t,~етъ.~о~· 
unйс:~во. ~~ Р}'"I~и"сно.х:ъ,,. о~обен~о. мдадшилъ; uы!;latO,T ь c,q:y~ 
ч.aJ;t, . .ч1:р ~д,>.,вь~е д.о~ерn свеr~ра, • во::щр~т.;.н;ь .RЪ,;9:Х,Ч.У:, n·ь дом:ъt, 
~азаачаютqя: ~xo;шliRa~ш;, хотя: :r.t}':it,ШI,. Q~();;ь .· р;lе,ц,.:ч~идителд, ~. 
IIIl)~li'IШ,ИtШ,~ вщхл. отда ува,?Iщ~тсл ~· Въ,~а~,о~~ .c~~e}J:cr.rв$.) }~д·,J>, 

f!itбo,..~~чrиnt~ .быnае:r~ .~ШЧJ;Шi~. Ярат~7 .•. !~~Чt\ .e:ro .. ~aнвJIЯ;3',f'Jr; 
c~QJI .ЦРВ!iа ва ytч~allдeaie цu,aдrдetQ, (~ ~то.,в.11еqетъ ча~то. ,«:ь~ 

пяу;~\ОВ!)~~Т.<JiЛ~Ъ 111t: j};f\,i'l>. И:nщ·р;а с~а J?Y;ia С1Щ~~ро~ь:, ~Щ~,:сrр Гi". 
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щаn не:в'13ст~а, рр:аgiиощал в.nam~eft ~ право,У!Iъ .. I1pиro~O:ВJl'nтr. 
,, ~ '·< J ~· ' ' ·.< '1 . ' ,. 1 •' . . • ""' . )..' . • , t • .!. t ;! ~' ' 

nищу1 . изв;~м9гае~ъ въ r:воихъ трур;~хr]), I;IQ . не · . YQ'f.Y:пae'J1'Ь 
"' l '. •. ; • < • ' , > ' • • • • 1 . ; '-~ ~ • ) } .. ' ' ·'"' .. ..:.. "''.>"-' ~ ·'. ' ' 

npa~a· не~·Бство13; .. ворча и :Приr~варИвал: це qm~n~auy, .om~, ;n~~-
1cit. t~отса ·. QIGltвa, и е 'и;очу uз?i рут.~ 'ICyc~a ця~ть~Ь ». . . "'-~ .. : . ' 
•. ,. ''· ' • ' •' ' \ ,. . . . J' . ; ' ~ . . ~ ,. ' ~--' ':-· <и; .•• ,,. 

, Све,прови, въ. особенности Пр~стар'13лр:tя:, t;JOЧ',I'И :t;~с~гда .от-
.,... '' ' •• 1 '> • '•' ,·, • >' ·' :\ • ! } <... • ,. '' А.· ,, .· ! 

Jl'ича,ютсiх IIepacno.пшrteвieмъ, педоброже.пател.Ь,ство;м:ъ въ, IЩ• 
*" ; • < • ; , r : 0 , • ; \ , : , ; •'>' _, ,! ~!, {,' '~ > .'! -". t ~. 

в·IютRaiitЪ и дурвы:м:ъ обхоящевiемъ съ. ни~щ;: Въ JЦI.Ше:м.ъ .. 111'11~ 
ст..Ь, .пиmетъ ~n.я:щенвпвъ се.~а Bo.~rt~< nieв~ypcitaro y~s~,. 
~ервое'? в!1, ч;i:l_ ст~руха-мать, прп . ·. же~и~ьб~ с~:Ца,, q!),p~~· 
щаетъ вн:Им:авiе, это-пос.пупiва .п~ .безусловно «ле свер~щ()а:n, 

'·• 1. \ , 1 ~··t.~•' : :;~ ><" -''~.' • • _., i~. • ~· .. -. _''. •>'.• ' ~· tiL _;_" :.: 

~и . е я:. б'У:д~;ща~ . нев~ст~;:t ~ .. Съ. ~~и~~~: ,'7ол1щ_~ , , :Rа~еств,~l\1~~··1!~ 
еа 11щ:Бвiю она бr,р;етъ хороша въ _p;onri3. ~азсrдитfщ~ност.ь д 
оrому' nодобиыл качества вЪ нев'}}ст(\~,: Дла; бy~y~~ft све:Rро-:-. 
~??. вещь , ~:;rороQтепеииаа. О в~ всtо жnз:н.ь , ~~'~.И.~f!.~М!>, ~~ с.'?Ро 
.n~ буде:'!' CioJJь~yxoft,, будет'?~ ~~~ть, ,в~ ~в~~ll!ъ .. ~_a9~?:PJI~~-::~ 
н~и ~,ев~_~товъ, съ. зтон;> мыс~!>~.~· I>~~~!З~~а~ь,,,. ,с~оТ~1f~ .. в:~1 
с~шовеft-ра:бо'].'вюювъ; eiQ ГJ!а:вцыnlъ о~ра~рм'Ь ... И. "nобуяtр;~-

.·. . ' . :~ /..' "·. :. ' !' i> '·~! ' ">- '..... • • •• - ~~ •.. t:'•·, ',,,1>,\t •••• ,, 

JIOCЬ ·. В~Сматри{.ать ]IO .селу, p~вiJCT'J?. и. наn1iват~. объ .IfПХЪ. 
1s..-:нэ JJ1>твемУ::.своему· 'парвю.' н~Ши. 'бабьх' да.Пёit9 ~ще н'е'' 
~ ·~ .. ,.!,;, :~ ''~;,' .. 'j.. :·) $' ' ' ' ' '• '.' ~ ~,_,, <t.~' "' 

дошли до поs:п:м:аюл того, ЧТ(} в() вс.я:rюмъ ученщ r.паввое 

J!~ci~a и обхоДительность. с;В~8~ opanie 1tttч'ezo l;е .. 'nрдf.'~аё.Щ~»? 
, . 1: .. "А ,,·, .~· .··~·~ lJo t.. "'-. t, ;!:.~ ... , ·~ ~t, ,.,_, 

TOJIIty_ютъ овi3,. и д~ftст;витеJ!ьпо, nq ItО}I~тiлм:ъ ~хъ. д~'}tе ЦQ, 
+ • ," ' '.. ' ' • ~ ~ • 1.- • ' • '<< ~· . j ."f : ... ~- . ' :' ' » ; '-~- ~ \ ' 1' 

бит.Ь ':r.ю.П:одухЪ~ .:ща~итъ. не' прnчин:Итъ ~ft. врацс'fцевваrо ~ре· 
Да, ·а: ·«поучит~ нli д :бро ,,, что и дол;кво ·пQc.iiri>двeft пр~вц:-:-, 

• " ' • .t' \ •• . ' ' 1 " • • ' ' ~ ' + ' ' ' ' t _, ., 

11iатьсл 'съ блаrодарвоетrою (Г. В.1868 r .. ~:·~о)·.. .: "" 
Хорошо еще ec.JJИ вев•Хютва eRpoмвa:fi 'п послушцаа, а ВЪ 

~rотивнпм:ъ сЛуча~. ме,IrдУ. зт~111и · д~у!та . .п1щц~и, да~и~ п ~р.и, 
,,,.-, ·_·' j. , •••. '.·.'' ~ •• 1- ' _,,.•, ~ •.• ~.~ ,\.- ,~, ... 'f.'> ..• .,., .• 

уriотре().певiи м'!}р<р' со, _етор()вы I\павваrо. хо~~пна; въ. if.O~t~,J 
ен.:едневвыЛ брав.ll. и ссбры .iщиiб~,iшы, тtмЪ .болi3е, что не·· 
Ii1>c~rtи обазав'Ы всегда nомоГатЬ ВЪ' х~зл'йс'l~~ свев}юваwъ~ \ 
пр:иrотовлnтЬ поftло. it ворм·ь д.1.я: свота,, доить Rор.()ВЪ И, np·., . 
Позтому, первыл iшходптъ частые случап въ вападкаntъ. 
Частное имущество /I(esщiiвъ таю1{е подаетъ flО~одъ к•ъ сто.п
Iйюаеniамъ. 
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йъ ·имущество · муmа и }1t~ttы, npaв~ta, nэъ с~меПства uo 

:вступается никто И о~о xpannтc.n: у нихъ въ своей клаповоt!~ 
Доходы.' за мoJIORO и масло приваД.IIежатъ 11СRлЮчите.пьно хо~ 
зяiiRii /\ОМа~ во за яliца, nряжу и' произведенiа изъ вел при.:. 
:надлеmатъ важДоii особо. па· етомъ оенованiИ, :Rаждая 'I«еп· 
1Цttва ·въ семЬ~ держитъ саоЮ icypy, с'.ЬетЪ cвoft левъ и ко~ 
J:rone:ПЬ n 'уха;киваетъ" эа nомП. ИзЪ за куръ не р':ЬДRО Me)J{~ 

' ' ( .,.. . : !•. : . . ' ''; .. ' ! ' :о~ .• :.; . \ t ,. • ' ' 

р;у женщинамИ бываtотЪ. ссоры и даже лраки; Посл.'.ЬдВI.n: въ 

т~хЪ' uЛjчalixi; :ttorдa' вура млaДrneit' 1rrенщ:йнЫ въ дом':Ь об.и· 
~taerrЪ и объii~аетЪ вуру старшей. БываютЪ раздоры ВЪ се. 
меitствахЪ и между мущинами изЪ за женъ, или изъ · за се• 
:Rретнаrо . с'коnленiп· о~ви:м.ъ 'j!;eнer ь, · •~оторыа до.п,кны бы бы'fь 
о1!Давi.t въ общую' ваесу. · · 

1(iinytП!tn дочери, ":Ror)ta есть нев'.Ьстки, . не бываютЪ прп• 
ётавJiевьl иъ· ~ОЗIJЙству. ItЪ стршш·» :II~e НИI{Оrда. '• Отецъ, 'а' 
оtсбе:В:ао мать, ихъ ба.1уют·ъ. · « ilароб1tшьс'я еще· диrпдтко,' 
1fогда · выд'еш'/j, а me1iepь. noiipacyi/cЯ» Приrовариtмтъ мать.' 
Д.Ьвуш'ttи тiыш~е ·: :имiliотъ cn'o1o :Кon'.htlкy. Богатыл изъ .вuх'» 
Ra д'e~Ьril, добьlтьJа имк·с~:МН!\IИ О'ХЪ nродажи rриuовъ, ЯГОА~ 
и равн~хlь''раб'отъ; ·нашиваютЪ· .себ'В обновохъ, чтобм noxa;.; 
затl>са :въ нихъ н~ первь1хъ · nосх;!д'.Ьл!tахъ ·и похвастатьса, 
Что они . сшиты на свои нровныи j:teHeЖRИ. Б'Вдньш . д':Бвуmки 
деJШ(атЪ j\евьrй, ' ная,итыа своими трудами, на бол':Ье суще. 
tтвенныа нужды.' (Труды Ар. От. К. 3а Н>65 :r. Кн: 1 ст·. 
ШaJipnнa стр. 82). ·. 
' Есди ; жива ъtать. то васJi•i>дственный ХОЗНIШЪ подчИнnетел 
ei ~лiiшixo, и бевъ участiя e.n: не расnространЯетъ своихъ 
правЪ на отqужденiе имущества. Впроче:м'Ъ, со смертiю му· 

Яш; и е.а власть Оl'раничивается. Тахъ, она тогда не вnpaвil>, 

dезъ позволенiя сЫна, выбить его жену. Но большею час· 
тiю вДовы-матери, прп взрослыхъ мущинахъ, ивб':Бгаютъ 

DМ.'hwателъстnа въ Jtprccтciя дтыа и ищутъ notю.n:; таRже и 

nъ домаnшемъ бЫту ихъ м:м'Вняютъ вев':Бетiш и золоnzш. 

{Ив.) И!\tущ_ествQ м:атерn, no смерти ел, nостуПаетъ ~оче· 
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рп:r.rь-мму)Iшпмъ n д'hвицамъ, , пре:п~ущестnепно nocJiiJp;~ 

вимъ~ и ес.J!И н1пъ ни т~х'Ь,· ни друг:ихъ, то любим~Ji ею спо~ .. 
х.~. (Ma1tc. ). . . , . . 

.· Пх}аво усынов.п:епiп · прпщiдЛе~nт~ ст~ршимъ въ сеr4ейств.Ь · 
~ущин~ и женщин-» б.еаъ сощасiп прочихъ 'J;.П:еповъ се· 

меitства, погр;а эти старiпiе-отецъ и мать в'сей семь~;~, а 
е~.п:11 дпдп JJ.пи братъ, то съ ~Qгласiп вс~хъ ~левов~ м:у~,е- · 
С~аГQ ПОЛа. YCptHOBJieBBЫe, ИJIИ прiеМЫШИ ЕЪ таКИХЪ жё ОТ~ 
вощ~~i~хЪ ~'ъ ,,усыно,в~те:rпм~, I>~къ д'f}ти къ родnтеА.JI~ъ. 
~ъ подоб~Ы'f.Ъ же .. ,отпощщiiц~ъ ~тоn}ъ, .tipie .• uьu!!u~a.!},f!I;Ьf.J.. 
~сывовленвf>Iе, jавно. П!:J-R'P и нез~кошюрожр;~щпып 1 ц~;rи, 
мужес1шrо пола юt':lноrхъ ра~пую часть :во всемъ рбiЦемъ . 
п,муществ~. Впрочемъ, незаконноршкденнЬ}е, со дня р'ожр;енiл < 

/1:0 Cl\tepтJi, быВаЮТЪ ВЪ nрезр~НiИ у COC':Ьp;eft ~ не На3ЫI!а-: 
' у • f ' • • ' 

ютсп п~аче, пакъ «C1ro.J,omottr.>>, ,«nе'J;'рух:ич.ъ>)) е~~;и: 9т~д~.~.; 
него .былъ Петръ и т. п. (Mait.c.). · · . 

' ' • .: ~ •"'- _. ' ' . < ' .. ,' .• ' 1" ~ .. ~' ': • '·. i -:.: '>-

.. Мущи~а цp~HИittaeT~R :ВЪ.. С('Щ~iiство ещьсто сьт~ р:а та .. 
• ', ~- " ' ,_ • • ·' .) ' • " 1 ·• ' 

в~хъ усло~i~~ъ. ()н?' .обпзавъ вести~ хо~яnстчо~ :щб()':fр:сь_ о-_ 
H~l\1~ TO~JНQ щдъ~ ,пацrр О своемЪ собствеввомъ, И дonoцuumь 

р~дите.Пеtt т. е~. д1шать Др~въ, оде,rrду и пропи;rавiе ус,ын.о~~ 
леннымЪ ero до конца iiШЗНI~· ~~. 'fO оцъ,, ~о С,мер;rи рр.iе,М• 

~ • : ( <• - ' ; ' ' : -' (: ' " ' ~ ~ , .- • > t> ' • ' ,. .· ·~ .._ • 6 • ' •• • 1 ' \ ( ' • _, 

Il!йХЪ Ат,ца ~:r.taт.epn, )1~дьзr:ет~ц щ3тол~Цо вc•hJitЪ бЛаrоцрiоб~ 
р:БтеннЫИ1> nмИ Дiщжriмыitrъ . и нер;вищимымъ пмущестnомъ, 

•' ' - • ' : _, ' ' ' ' ' • ~- • • 1 

во и наход:ившимисп въ ихъ nоJJЬЗQваюи зещ~пми n угодья· 
МЦ. Если же О~Ъ н,е. ПСПОЛНIIТЪ об~зательства~ а прцв~в~iit . 
не nожелаетъ имЪ~ъ . его дод':Ье у себя .въ дом~, то пос.п~д

в~ii обл,за:нъ вьп~латить nервому noroд1c~t, ;r. е. зар.аб·о~аннык . 
Аепьr:и ро взаимному !>Ie,rrдy собою соrлашенiю •. (Jfв.). . 

'· , . -. \_, ' , . , . ' 

l'рестыше, nоступап nъ реttруты, Rрои~ положенныхъ за-

воно:мъ ваrрадныхъ денеrъ отъ обществъ, нер'.Бдrю еще по

J11чащтъ ltalpaдy оm'б дожа: дuю.rами ~ платьемъ, а ,по нзл
тi:и ,J(еребья, дается реr,рутамъ nол11ап свобода Бутить 11 

niю~Зводить }ЖЗныл :изДерJIШII na с•1етъ. ceмeit; за т Ьмъ, они 
Cl}(.l.pЛ~J!aiOmOЯ. ВЪ дорогу се~еЙВЫМИ И vtlроводлmсл ва roro~ 
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!lьtхъ по~во~ахъ ·· до иоJJста.' сдаЧи. Ес.пп въ рекруты паетъ 
бра'ЕЪ· 2а брата (холостой ви'.hсто 'женатаrо), no ?tioelt. ~~Аи,· 
то ему ~ается: семеИством.ъ паrрааа отъ ~О ~о 100 pytJ} )3<> · 
вре:мn: :нахожденiя: па служб'.h 'высылаютса ~ом~шнвмli' ~еRь·ш 
lla ' tOCШUlll~Ы, 'а если ВЪ nЪ :Вo'e~:Iiyto cJiy,l\бy noe~'fПRlOTЪ 
:Женатые, В'{> таttомъ CJijчai 'остающiесп: . 'Па· родин'.h жены• 
Jixъ пользуютеЛ прiюtо:Мъ И cci)l;ep)Itaнieйъ 'вЪ т11хt. се:Меftст· 
Jfaxlь, Изъ которЫхЪ мужья: . их~.& gходлm'б ВЪ co.!дU1i!fit,' са~IИ. 
уtiавствуп: вЪ до~аt'пнихъ работахъ. Вnрочем.ъ,' нер•.f>Аъо бЫ~ 
miетъ;' что без)J.~тныя ·солдатскiя жiшы nолучаiотЪ отъ мy2tt; 
вИiЪ семействъ обратно свое npnp;aaoe и riозвращаютс.it къ 
C!IOИMrh рор;итеАЛМЪ, Jlвщшсь со сЛужбы ВО временной И без .. 
срочный ·oiinyc:Wь, ·на родину, солДаты получаrотъ nрiемъ · вЪ 
J)оДителЪс:RИх.Ji ~омахЪ, и, участвуЛ' :Въ ±озлfiственныхъ · ра .. 
ботm' А Ома, 'nользуютел 'rо'тойымъ сор;ержа:В:iемъ;' а' ес.tи не' 
ХОТЯТЪ 1RИТЬ BMi!cтi>, таRЪ HRД'.hЛJi[OTCJI дуШевыми уqаства• ·. 
!l1i 'Земли и.ilir отъ ·семьИ, если еще не была neperincь; или ~ ~ '· ,_ .,, > •, '- ' " ( ' • ~ 

' • ' • • •• '.·-< изъ' общественнаго мnаса, обрабовывая: лиЧно, а;·· вЪ слуЧа':В 
бол1iзвИ 'Чере~'Ь·роДственiн1tiовЪ. Во13в,РаiЦаясь 'ice' Иаъ дерев
пit''па: ;c'iymбy·: c:ij/iнct}в'tilc ·. noJiy~~I6TЪ "tlOдopoЖltиt,ft '{родъ:ХJI'.Вб~ ' 
цевъ)и дN•rie 1 подарi~и. Поriзуась Па~i!Л:о:М:Ъ · Зем:ПИ, вакъ · 
бЬt1''УЖе · выд':l>Jtомъ, и неучаветnул въ -увелиi.Iеоiи кpec.т~nil.:. 
caaro mхуiцес.тва.) :которое подр;ерживаетса· и иакоnляётся 
паличнъi!!оtИ работниками, а также DЪ 'сл'Вдствiе вЗr.!lлда; :К ре~ 
CТЬ.IIRrh :на tе1мь1о, I'акъ на хозяйственнуЮ . acc(щiaцito, :ниj:К;. 
пiе чвнЬI,\ 'возвр~щалсЬ · со всть.иtf tQ c.tyrйcб~z, обыкн&~ейно · 
nnвaкbro ; yitacтiЛ n'h насл'.hдстJ':Б не ·· им.':l>ютЪ~ 'и' :Поtому-то 
часто входnт'Ь сЪ жаЛобами. (И:в.). Это общiе обы•1аи Пи·' 
вё:i.I,скаrо уtз~:~;а. 

llo 'особенным.ъ'; и.D:и ЧастнЫмЪ ·обычаямЪ: 1 :е, coJiдaтti по-' 
стуnаtотъ 1 ьъ · npeжнill семейства, · tiристрсиiвалсь къ До:м:амъ ·' 
ихъ особыми изiаr.хи; 2~е, они прпсоединлrотся: ·:КЪ общему· 
роjJ.Птелt.ско:м:у до:м:у и привывают'Ь къ общпмъ · работамъ' И 
itЪ общему васлtдству .·эrо :когда при• поотуц~енiи ·аа. ~Jiyж~' 
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бу остаnалосi •. ро~ительсiюе nмiшie . п когха. отцы отказыва
.ютЪ · имъ часть; прИсоединившись же къ пре1tшему семеfiст· . 
n'y'~ ·пр 'и отцахъ ИJПI безъ вихъ, ни какой отд'.Ьльн'ой час- · 

(~' ' • ! •' ' ' ~ ' ~ . <.' : ' t ' ' 
ти изъ иr.tущества не получаютъ, а имущество с.амихъ сол-

датъ, по с:мер~И и~ъ, поступает.J.'въ общее до'стсянiе семьи; 
3, со.Пда;ы обз~во'дя~сЯ:' осlобЫм1t хоз.Пiiстшiми н~ отд..Ьлъпыхъ ' 
усадьбахъ. Родственвики прежнпхъ ихъ се:ме:i:iствъ · даютъ J 

СОЛДаТаМЪ ПО .fi 1111Jры (м'.Ьра чеrыремъ четверИКаМЪ) C'li бpa
?ll~:·XJI;ьбa, е'I(еrоДно и обработываютъ Земельные участки на= 
пхъ' ДуШИ.· ВЫд~лъ сьлдатамЪ изъ родоваrо иr.х'.Ьнiя завпсптъ ·• 
еДинственно ОТЪ добр~rо pacrio.iiOIШ~Hiя односемейнЫхЪ родст•: 
венниковъ. ·nри такомЪ pacпoJi:o~iteнi~, соЛдаты, ~етраивап: 
хо3яiiство собственнымИ . средсiваrtхн, им·Бiотъ, до выстроfitiИ 

1 ' о < • ' 

своихъ домоnъ' уго~'а въ до:махъ родстnенниtювъ, получаютъ 

сir.шдчииу илИ· rio.ttotit,ь отЪ ' рсiдствеili:in::ковЪ. И ног да: солда·--; 
тамъ' помоГаютЪ ВЪ построii[t'.Ь домовъ, ~!:\'юiъ .Iiumaдeif, но-': 
рЬвъ)· овеЦ~, iл~ба Jia П~сiввЪ 11 nродоnольствiе; · t>'.Пoвor.ti на- · 
р;i>ллютъ вс'.Ьr.tъ, что nмъ'на 'riepвыft раЗъ пеобхоДuмо' въ хо~·~ 
зЛЙстlif> п Что По состолнiiо 'своему роДные 'могутъ ОТJУ.'.Ьлить, 
во IIC иначе, какЪ< по общему cor.D:aciю вс'.Ьхъ ч.irеiювъ nреж· . 
пей семьИ, И та~~; ~~обы не растройть св6еrо собствеlшаrо" 

~.' ,'' ~ ~ . 'х ~(,_,, • ' ~- .•. - .. ,'~, ··1''' .'~-.·:· ;> ., \".' ' • ,1. •. ,, i 

X03JIЙCTBI);. 4, еми' Же. lч)ежнёе 'семеfiноё состоЛнiе 110 на· ! 

RНМЪ Лiido нес~асfнымъ 'случаямъ утратилось, или если при . 
~- 1' i' ' "' '' 1 ' .. ,.,_ ' • • . •. '·, ' •.'j 

поступленiи солдата· въ слуiкбу у cei~teficтвa не бЫ:.Iю · вшtа-
щ)го ·имущества, 3.. оно пр'iобр'.Ьтено y'r~e пoc.ni}· саМ.ими бра··; 
ТЫIМИ и др. члеиаl\JИ семьи, то во'3вращаю.iцiесд солдаты ни ·. 

' ' l ~ . . ' . • '' ' ' ' ~' ' . 

какоii доЛи' не получа1отъ. · . ·' 
: 'Бооб~е' iit6' ~атЬ' r Иkи 'не дать. Часть им.~вin 'n.:tи ОR<iзать, ': 

воЗ~рат~вmемус'Л ·По; о~ст~вк'.Ь родстве~НИ({у' солдnту DOCO· ' 
• \ ·'. ' t_, f ' 1> • ' ' • ~, ' ' • • ._ ' : • ' 

б!е . аавnсnт'ь' ОТЪ p;oбpofi ВОЛИ родственнnковъ. Itopeннaro, ' 
onpeдf>Jteннaro общими обычаями права у врестынiъ Здiнп~ '· 
вИiъ n:Ь~ъ. (Иu.) По этому, наnр. ВЪ Пинrпш~\хъ, хотя СЪI· 
ВУ отбьlваiоЩе:му BOiuJCI\YIO ПOBИilliOCTЬ, наро~tно не coxpauJI•:: 
eiiaa: Ча~жь . шi:Ьн!а: . в1:i п~ор;оJiжевШ .. ero с tужбы) '· io ОНЪ . nO• 
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.tучаетъ достоiiную часть изъ всего, что 8а.стапетъ въ домi 
родптельско:м:ъ, хота бы то было нажито nосл'В него наnр, 

часть аъ скот'}) и np. Въ Зимней Зо.IЮТИЦ'fl nрпчитаrощаnся 
Па l{OJIIO сына сшrдата часть имущества остается ero собст
венноетirо и по возвраsденiи nзъ службы; даже достаетсJt 
д'I>тnмъ ero, есми они останутся, а отецъ их.ъ умеръ на 

с.п.ужб'В. · 
. Отъ непонпмаttin завона объ ycтpoii:cтвil отставныхЪ ~В):К• 

( 

иuхъ •шнопъ n.п.tf :изъ ущшtенin :къ нимъ, ·солдаты, по.п.ьзуясь. 
Itap:h.п.UIIlъ общественпой зем.11и, освобождаютек па:къ отъ ва
тураJIJ,ныхъ м.'Встныхъ tховюшостей и отъ взноса оttладнаt о 

хл'Вба въ заnасвые м.аrазины, такЪ и о1ъ выборовъ 11. не· 

р'Вдко . отъ оброчнаго сбора ьъ . nользу общестuъ; ссудами же 
' ' . ' 

:х.а'Вба не уnусt\аютъ сл~rчал носnользоватъсл, тогда Rакъ по 
в,акону. они' обязаны испо.11н~ть повинности и засыппу мага· 
8Ивовъ, на.равн'В съ крестьянами и платить обропъ за зем

.п.~, ес.ш тольttо сами общестnа н:е corJtacnтcл освободить 
с~лр;ата отъ таrюваrо nлатежа. (Ив.). 
Нъ llиньrишах;ь и Тулгас'В ~олдаты, ныше~шiе въ от

n,усRъ ПЛИ ~'Ь OTCT8BRY, ·нстр·J;чаютс~ рор;ствеННИRаl\IИ не ра
ДУПIНО и въ npoдomt\eвiи Dсей t'ocmьifы ие сл,ышатъ вnчеrо, · 
нром'В спроса: стсорс-.ш тсбtь 1едти-то? Въ Пивежскомъ у'Вз· 
p,t COJI]J;~'1CKM шинель. С.ПУ1I~ИТЪ печатью отвержеnin. Объ от~ 
С!авныхъ со.'Iдатах·ь С)'Шествуетъ noronopкa: отставвой со.11-. 
датъ да старая дi>вка въ дом ь; то выходи скор~е вон:·ь. От-· · 
ставвые солдаты оказываютел r.шн:Ье трудолюбивыми, ч•Ьr.tъ 
бblJIИ npe,ЩI;e, ЗаНИ:МаЮТС.Il Зе:М.Itt'Д'ЙJiiемъ небреiiШо;. на r.Iipc- . 
ном.ъ еход'h ro.1oca не и.м'Вютъ. {Колч. Ив.). Но въ 3имneii 
~.потиц'В, uo nозвращенiи со службы, солдатъ пользуется 
ОСОбенНЫnlЪ DОЧтенiе.мъ, заnимаетса, Ч'ВМЪ ХОЧетъ; , на С:Х.оД•h . 
и.мЪетъ первый rолосъ. · 
Жены солдатскiа nъ семеfiствах.ъ пrра~отъ · р.оль нcerrta:Ш;:; · 

Jшхъ пухарокъ н почти безъ всакаi·о девежnах·о вознаr·раж

АеJiiа СО сторОНЫ lJ.O~OX03ПDHa, а JipO р.'.Бтей,, Ш.'Ъ neчero И 



ronopитt-тrJJ nвта~отсп: nменемоъ Хрпстовым:Ъ. Тоже б.ьtваР.тъ 
il солдатitа~п_.:вдовамп, ес.ш только on·h пе отд·hлплись при 
Жизни своихъ мy11tefr о1ъ общей семьи п не прiобр'l;ли себ1i 
вемли по билету. Въ-- пмл':Бднемъ случа'h, оп'h живутъ не аа· 
висим:о, распорлшалс1. вc'hr.rъ безгранично. (:Мак.). · 
' Вывае~ъ и riакъ, что сами солдаты, за о~tазанныл пмъ се
:меftными пособj.е и nомощь, берутъ н·hкоторыхъ членовЪ иzъ 

вихъ къ себ'h въ домы и даже съ женщина:ми, особенно, 
вогда ~оЛдаты не женаты пли безд'hтны. Эти приnатые пас
~'Вдуrотъ и~ущество солдатъ, посл·Ь ю.ъ женъ, первые. 

3. OПEitA И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО. 

При nрiемстсенномъ перехщ·в имущества отъ покол'hвitt 
nъ покол'.Ьнiю, безъ раздробленiп на· части, въ тi!Jхъ семей· 

ства:хъ, гд'fi есть совершенно.n'hтнiе братья, дяди и дpyrie 
родственники, ю1д ь :м:алол':Втн:ими, хот л. бы даже бesomчlfы• 
.uu. tt без.Jtатериы.те сиротами, шн;ъ не им'hющими отд·h.irьной 

~ ' ' : ' ' 

собственности, опеки не учреждаетсн и выд'hла па Ихъ до· 
·J!IO JШЪ общаго им·hнiл не пропзв()дитсл. При разд11л'h же, 
если матери у мало.1'hтnихъ н'hтъ въ живыхъ, ихняя часть 

имущества и съ него они CaliШ пер~;ходятъ ~·ъ старшему 
дяд'h или брату, который :изъ нихъ тогда бываетъ па лице.· 

И тогда опеrш не учре1rщаетсл, если не будетъ зам'hчено 

большихъ злоупотребдевШ со стороны попечителя имущест· 
во111Ъ сироты. 

Если сынъ или сыновья, которы111Ъ долшпо по в·асл·hдству· 
поступить им'hнiе, по смРрти отщ1., останутся .. мало:r·ЬтiiИМII 
при: r.хатери, то до достюrtенiл ими совершеннол'hтiл, и:м-Бнi·" 
емъ распоря~tаетсл вдова-мать, безъ опеки, если о~а хоро-' 
шаго поведенiл, но права ея обставлены ограниченiлми: она 
заниr.rаетt:л только веденiе~1ъ хо-зяfiства, п внутренним.ъ рас· 

порлдкомъ въ дor.I·h, т. е., она дl::йствуе1ъ, какъ оnекунша. 

Сл'hдуетъ однако} сказать, что при пушд·I>I пред'hл.ы Э!П об.ык· 
вовенпо переступаютсл. 
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l{огда ше npn rtха.тол'!>тпnхъ остается мат:ь-вдпвn ne хоро· 
maro nоведевiя, а тюш:е tюrда, за cr.tepтiю отЦа п матери, 
~хе остается мущпвъ родстnешпtкоnъ, которые бы }Iшлn въ 

оst,вомъ доr.1'Ь, въ таr:омъ <:дуча:.fi надъ малол·.Ьтюши п п:иу

щест1·омъ ихъ учреждаетеп опе.-унстnо. Опекувы пзбпрают~ 
~а сходаr.щ, ~Ьшновенпо 11зъ б.шжu:iiшnхъ родственн:Иtювъ, 
спротамъ; ес.tи nхъ Jii>тъ, то пзъ сос..Ьдеff, на yc.U:onitl поль"' 
~юв<t~ьсн nриЧитаiощеюсн на ~олrо сnротъ зеi.\IЛею {Иn.). От· . ' ',. 

~om~нie. оnех::tе:м:ыхъ кЪ опеr~уна:мъ TOii~e самое, какое :мла.д• 
mпхъ nъ Сеl\IЬ'Ь КЪ старШЙ111Ъ-хознеnам:ъ. Опепае:м:ыii по СО• 
вершеннол·.Ьтiп; ПО)rtелас'!ъ ли онъ или н·l;тъ отоftдти, прnшt• 
:м:аетъ отъ саоех·о nопечите.нr, родительспое щиущество по 

oпncn, состаnлешюti селъс1шмъ старостоfr съ nоняты:м:п. Есл11 
осталИсь I>руглые сироты, то nponптюlie iхмъ даетъ общест
:Dо, ра~Пред'.ВJIПЯ no и:шiют11оti: м13рi> зерна съ рсвизспоfi ду:. 
:Пш. а за содера<анiе ихъ и nриеr.ютръ о·пеt~унЬl: nолучаi<JтЪ' 
:Не бодьшiя .11ыоты nъ понишюст.uхъ. Таю~11tЪ образо:r.хъ Cll· 
роты nризр;вваютея: до т'llхъ толыю nоръ, nока оп'h не мо· 

rут~ nроnnтыватыщ Иl\lене~Iъ Христовыl\IЪ. (Mai~. }. , 
Въ nростомъ варод..в; Iшrtъ и 'nъ иныхъ сос ювiяхъ, зло~' 

,Уnот11ебд:енiя: оnскуноnъ. будь то родственники 1:1ли nосто· · 
porшie, 1tмуш,естtюr.1ъ оnскаеl\tыхъ, 1 ещь весьма обыкноnеи-' 
JiaЩ они заботятел Go.tJ::Ьe толыю о тuмъ, I~ак·ь бы nшi~IsтЬся . 
.На счетъ .1iа.д,ых?i, и IJ(JTOllty зачастую можно найтИ разнып· 
~ес.праnЕ.'д,швыя д1,iiетвiя и рнеаорятевin:, np11 ;nыдач'.В иму· 
щес1ва Ct!poтal\IЪ. Въ СJI'Ьдующеl\lЪ отдi>.J':В о разд'Ьл'Ь и нас· 

Jii>ДC?TB-13, 1\!Ы. npeдcтaвiil\lЪ Hi>CIIOJIЬRO .· npDl\li>.()CШЪ :НecnpllBCД• 
JliOlЫXЪ въщЪ ·ювъ сиротамъ JleДВiliiШмai·o ~:мущества ПО(М':В 
cr.tepтti O'l't\<IBЪ, Bbl/J.'fi.70въ не соrJiасныхъ nи съ аакономъ, 

ни съ обычнымъ npanvмъ. 

4. Р А3ДЪJIЪ И НАСJИЩСТВО. 

Хотя закопъ строrо восnрещаетъ nзлnшnюю дtлиitос.тъ се .. 
ме.!iствъ, или рriздiшы, но но онп nсегр,а быJII и сеть Пр11~ 
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чиnами разд:Втовъ бываютъ: 1. Т·.Ьспота помi>щенift\ :ибо у 
крtютмнъ 1rrилыхъ :избъ въ дом:·ь бываетъ, бо.rrьшею частью; 
,по одной или по дn·в. 2. :Многолюдство сеыРtiства n: раздо
]Ы· При рнзшюшенiи еемеfiствъ, l\ICЩ'J:Y сыновыщ11 п па
.сынками, въ особехшостп ше 1\t<'жду нtенами ихъ, возника~ 
Jотъ несоrлнсiп и неушивчпвостr., прешtущеС'l'!!енно же ~ог
д:;t It'hтъ въ щшtыхъ того. ~>.ого бы вc·I:I слушали и r'то Сiылъ 
бы виновнююr.tъ общаго матерiа.тн.ваго благоденствiп. Т11мъ 
,болi>е, ЧТО, ПО CJIOШ\l\IЪ ПОГОВОJНШ, НЫН11 И брать на брата, 
p~ril\bl1 l(УЮТЪ, а СЫНЪ СЪ. OTJJ.QМ:Ъ ВЪ судЪ ИДУТЪ. (Ив.) ./Iteн. 
щана. поссорнnmnсь. ц'hсколько разъ одна съ дpyroi't не пе

растаютъ паговарnвать СIЮИМЪ му1rrьямъ о разд·Б •'» (Marr.). 
3. Расточительная iiШЗНЬ одпого-двухъ члено .. ъ се:r.zьи. 4. 
cкouи;·mie сеi,ретно отъ другпхъ деньги таюrrе стремятся къ 
paзд'I:IIy ~- 5. Иногда УI'лопенiе отъ реr,рутства" под'J:s щtдОl\IЪ 
пccol'Лac·ti УlltнШюruщагосл ceмe:tlcтna. 6. :Цо главное'-ста· 
родавнitl пасn'l!дствеrшый обычай; жить Щ!3 иucu.ttQ~ въ си
лу котораго, отдi>дnсь особняrюмъ_, всякЩ бщьще н охотп'llе 
рад·Iютъ о своеl\IЪ хозяtiствi> ~Ив.). Въ другихъ ·1\I$етностнхъ, 
на nр , въ Тулассr~о::.хъ приход'!> зам ~чаетсн противное этому 
яв.JINiie; ·~ю\JЪ разд•I:1.1ы о•tень р'hдки, каttь II во всеl\п. Шен
Rурсr~омъ у•Ь:щ·.Ь. Въ Oн;'il\CIIOl\IЪ, Мезенсrю:\IЪ и во 1\Шогихъ 
l\I 1 стпостnхъ XoJв:oz·opcrш.,·o ) 'hздовъ число разд'I!.IЫiыхъ ce
мefi nрсвыщаетъ пе paз;:J;fl швщихсл. 

Но во всшюnхъ СдJча'h, раз;фды допусrшютсл не по одцо

r.tу капризу и не BJ:'~·yГ'.f>, а по соверmенно.з_драво11гу созна

нiю необходимости ихъ вci>l\lъ corшo:r.tъ семейства. и съ о:iщаго 
nc•I:I\ъ ч.Jiеновъ согдасiя, 110 .uoбorm , ~~о сомасью, п еще по 
благословенiю poдtJтeдefi, если . оп и 11pu :>юuвltncrNt. 3ижитut( 
вые 111:е I~рестъяне, с!lютря: по величин'h ce11tьu и предвидя: пеиз

С1тшыя раздоры, стараются, еще при 1IШЗН11 cвocfi, псnод
~о.н., ПОВЫСтраИUНТЬ особые дома li ОТД'Ь.1!ИТЬ I•'lil~OTOpЫXЪ 
сьшоЕ('Й "~'~ особыл усадьбы, съ придачею частеfi) сл·Бдуiо .. 
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ЩIIХ"Ь изъ прежиnrо дома. Выхnдnщему na cnoe хозпfiстпо 
даетсs: прежде всеrо оrпиво, топоръ, чашка п лоаша. 

СеиеИ:ные разд·Ьлы бываютъ двоякаrо рода: раздtм?$ и от• 

дТЬА?$. Раздtл.ъ значитъ совершенныft выходъ ШlЪ дома, а. 

отд':hлъ толы~о разводъ по компатамъ подъ одной крышеii. 

Раэоt.дясь, остаются 'rшть :въ однQ.МЪ съ друrиl\ш дом':h бuль• 

шею частiю только по б':hдности; по nъ тшке вре~ш стара· 

ютсл прiобр':hсть отд':h .. tьвую личну11> собстветюсть .и поль· 

зуютс.а: ею по своему проnзво.11у. Раsведtаiеся по комnатамЪ 

не имi>ютъ уже ни общаrо стола. ни общаrо домохозnftства, 

а переruродившись па половины, р:Jшают ь въ свою часть дома 

особые входы (въ отд·Ьлахъ по соrласью не заrора1IШваюте.а:), 

но въ то:л'е вреl\IЛ обще-не разд·Ъльно пользуются: хозвfiст· 
венными прJJнадле}:кност.:Jми. Пользоваться бапеИ по-поламъ, 
брать изъ одноrо 1ЮJiодца воду, им':hтъ oбщifi амбаръ или 

nоrребъ, держать екотъ въ одномъ :xл·hLi>, суmить хл'tбъ въ 
ООЩСМ'Ь ОВИН':h, МОЛОТИТЬ И LiiЯTЬ XJJ.'llбъ на ОДНОЪIЪ ryмнif1 
точить тоноры и 11р. на одвоuъ точидm, Dозить воду одной 

:кадкой, nоJt.зоватьсл длв работъ, 110 :м':hp'.I> возr.IОiiшости, од· 

ноiО лошадью, одной телегой 11 т. п. счптаетс1t д'Ъломъ не· 
обхор;н:мымъ. 'fаисе nолыюванi~ остаетел за разшеf(шиr.шшt 
и въ тоыъ случа·Ь, :rюrда кто либо изъ пнхъ хотя и прiоб· 
р·I>тетъ себ·!>. такi.а: же nещи и зат'.l>мъ не будетъ ну;Itдатьс.II 
DЪ nодобныхъ ii':e предметах·r., но не no.IJyчи·rъ 11а сво10 
часть отъ дРУl'ИХ'Ъ додшнаrо :вознаrраждепiя:. 

Разд':l;ляютсв и раеходате.а: не всегда вr':l> ч:~сиы ceJxeftcтвa; 
nноrда выftдетъ одивъ, а н'l>сiюлъко останется; сходnтеn братъ 
tъ братомъ, дядя съ n.teiOIНШJKO!IIЪ и пр. l1ъ деле~rъ входитъ 
:Имущество, ка.къ перешеl(шее ао васл'l>дству, р;':l;довское, и от
·:Цощжое такъ :и сами:м.JI жившими совох,у•шо nрiобретевное. 

Если раз1.r:Ь .ъ имущества проnзвовитсs rJpИ жизни отца 
(а Iшоrда :п :вообще хоз.иuпа). то выд11лъ чаетей дЪлаетс.а: по 
ero усмотр'lтiю, смотря: по д':hлтельности и заслуrамъ отд'.t· 

л.а:ющаrоса: во.11л et·o-ч:ro ttoиy дать; сами же рокпже.m, ее~ 
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JIИ беr,утъ па себя час-:rь, то отдаютъ ее тому сыну, съ 

воторымъ остаются шит1,. По смерти: il;e хозяина, nъ равдi>
JJ'.Ь бо.1ьшею частiю сл·.Ьдуi~\ТЪ вав11щанiю u такоfi разд11лъ 

ОI~анчиваетсn IIНибол·Ье мnролюбиnо. Но rюгда въ семеfiств·h 

неостаетсл главы, .l'ютораго слхша.шсь бы по прежнем)", 

тогда родстnенншш, состашшвшiе сеl\Iью, д!Ь.мmсл са.tш co

бoit; при: этомъ :мало обрашаютъ ввшханiя: на сог.шсiе ИJШ 

несог.пасiе :матери, если она ншnа. (Ив ) Въ другихъ :м11~т

ностяхъ запреть 1113Tcpn долго едер1rrавнетъ сыновей отъ д'h

аежа д'.ЬДОВСI\Иl\IЪ :И OTЦOBCIOil\IЪ ШlJ'"ЩeC'l'BQ)IЪ; ОСОбенно I\JIЛT• 

na матери въ это:мъ елуча·:В очень сильна: боясь ее, д11ти, 

no1~a не вынудnтъ у матерп соглаеiл, не р·Бшаются д·Iщить,. 

ел. Матери. 1шдя: постошшую неурндпцу :мешду дt.ты~пr, са

ми бываютъ вынуii~дены допу('тить п Gлаrослодuть разд11лъ 

(Колч.) Имущество д·Ь.штсц 1~0 ровиу на :кюкда.го сына n 

nнyr~a по СJii>з;ующимъ праuил:щ)rъ. ДuJ11ъ, uo прим11рноfi оц11н
:к1> стоимост1I но t·амнnш разд·Iш.ающимися, nдетъ въ раз· 

д·lшъ толыю nъ томъ случа1>, rю1·да большее чис.осо участви

:ковъ въ д·Iые~к'В выходптъ иа осоuьш усадьбы. Нъ ЭTfiJxъ 

c.tyчa·I;, сстающiесл въ дом'В :uыдаютъ проч1шъ расходащшt

ся, по nзaиliiiiOl\JY сог:1ашенiю u по разсчету, исд11сrную 

сумму р;еnегъ ила И)\f)щества, вдругъ, и.ш съ теченiемъ 

времени. Одна ЖII.Jaя изба nшюг,з;а ue д'В.:rится иа части, а 

остается во влад<tнiи .кого нибудь O.J.нoro, хми дnухъ изъ чле· 

ноLъ, если uonx·:Вщt'nie оiшзьнается достаточнымъ для обои:хъ. 

(Ив.) Въ Пинrишахъ, если домъ .состоитъ uзъ двухъ 1\Омнатъ, 

то берутъ дли iitnтьп по 1\оnrнат':Ь, '" дnоръ р113rора1I{ИБаю'.fъ 
oropoдofi на до'.Ь nоловины. ( ~:') Будо изба од1 а и братъп 

)IСИ'fЬ вм'.Ьс'.f11 не захотятъ, то, по rоr.11ашенiю, одинъ беретъ 

избу. а дpyrofi дuор•ь; nосд11дпiй сnосятъ. на nное мtc'fO :къ 

:НОIIОЙ ИЗб'.Ь. -----
(1~) Близь Холnюrоръ, ~tладшему брату обьпшо:вепно :ИдР-тъ orь-

JlatJllo бревтю, т. е. ншiшiii: эта;r~ъ доilш, IШI\Ъ бо.u·:Ве uрочныft п 

теплыi1:, uoт01uy что съ ншrъ преш1ущеетвенно остается шить. 
:uат:ь. П. Е. 
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На 3nl\tueмъ берегу, при д·I:шся~'fi, достается, по праву, 

:малому дом:ъ, а большому RОнь. Надnорныл строепiл, Iшкъ

то: по•.'hти, ю1'hти, а:\tбары} оnиnы, rу:миа и пр. хозJJiiетвеn

ныя С.!)'ШбLс д'llлятся-лиuо ц'llлюю:r.tъ по ровну, либо ш.t 

сносъ, по чаетямъ, т. е. одnо111У оnпнъ, а другому ··~·11Шо, 

шш же гумно поподамъ и овnвъ по noJialllЪ n т. д. EcлJt не 

достаетъ другому какого либо строеniл (1:ногда да)I~е дома), 

напр., вогда двое, отд'.Ьлятея Iюдъ одной I\pыmefi, а тpeтiii 

yxoдum'rj, въ это:мь слуtш•:Ь, по взаимному соrлаmевiю, пли 

строится оно общими сидаъш, шш на nocтpofiпy его соuи

раетса о·~щая t&o.ttoщь. Х' зniicтl!eннo-дolltamniя 11рипадлешво· 

·сти оставляются nреим)'щественно за тtмъ, за I.ilr.xъ остnет

·ся родовоit до.п'rj. l{рестLянскiе заводы не дilллтся на части 

намilдниrшми, пuтому что къ здапiнм:'Ь nричисляютса вс'.Ь 

друriл nроизнодства. По обыквовенiю, nоел'hднiя с сташш· 

·ютъ тах~ую нсотъемлемую принадлеашость завода) что nри 

д'fi 18IG'.Ь не ъюrутъ быть отр:nлсны отъ nом'hщепiя. Земля об· 

Щестnенная, 1юторою вад'llлева семья, ращищенвая nосл'hд· 

·ней, входитъ въ раi!р;tлъ по душаr.~:ъ, не искдк чая раздробленin 

земли и· на умершiя души; но если осталась вдова, то зе:м:

ля на душу 'f:.\Iepmaro отдаетсп тоъrу, у Rot·o она будетЪ 

имtть жительство. Прочее имуще тnо: Сiютъ, х.t'hбъ, одешда, 

дilлптся ватурою по ровну или съ npпr.t'l;pпoю оц'hнrюю, д.!IJ1 

приб.l!изите.tьn()ft ураннителъпостiJ. (Ив.) Если, наnр., па 

чстырехъ uратьевъ есть два коня, трn 1юровы и двilвадцать 

Qвецъ, и на додю четвертаго ne хватас'fъ Itоровы, ее навrр• 
·стываtотъ или добротою лошада РЛИ друrиnхъ ското:r.1ъ; а ее• 

.ш этого ntтъ, то на долю того брата, съ которьшъ nо

mо.Пъ безкоровныft, r дадутъ или доr.1ъ noнonile, или платье 

·по дорожt, и.1и, наrюноцъ, долю Iюровы додадутъ деньrа
:м:n, а все тахш nри д'hлех"h не обидптъ. (Влад.) Въ oбщiit 

счетъ при р• зд'hл'h не uходятъ накопленвыя дъвицами или 

,nринесенныя ;rщна11ш nриданое, а также пхъ вещи. 
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Д.lfя бо.чtе безоl)иднаrо дtлен\а имущества вообще частень. 

RO пр.оJ.бf!гаютъ Rъ жеребью • .iKpeCiili даетъ :мать, ес.ш она 

жинн: ::~ъ противпо:мъ случаJ;, uдiшъ изъ уваil(аемыхъ за 

свою честность родстоенrшrювъ. 1Jfem"6 его состоитъ изъ x.1i>· 

ба: на скодыю частеft разбива~тея: но разд'Ь.'lенпое достоп

нiе, на сто ьво же частей раЗIJ'13зываетсл 11 ц'.Ь.сrышл воври

га печена~ о хл1>6а. JПepeбiit .~tette nc1t и а счастье,· 1ro.t1y что 

дастаиетм, mum?J ттъ.щj 11 в.идтъit, { *) 

Иногда, Iюrда не осталось въ )1\авыхъ ни род1пелеli, ни 

духовнаrо зав':Ьщанiя:, раздtдъ произnо~trтсn чрезъ посреiJ,ни

tювъ изъ избранныхъ родственню\овъ и почетвыхъ coc':llдefi. 

(ста р'.Ьitшпнъ). tИв.) II риг л<~ шенные родстненниюt и сос'h;щ 

обЩ!Irо\Ъ )'С •Jзшде11iемъ пособдяютъ разд'Влиться, отдавал въ 

зтшtъ n репмущестnо старшему и б о !I'l>Q трудолюбивому, IIO

'ropыli бол•Jзе поддер7Rивадъ домъ. tltoдч.) Иногда 7Re посре'\

нйrш вти приглашаютсл толыю въ Юtчec·rl\'ll свид'hтелей, а 

д'hлятъ пмущество сами couoit члены семьи, состав.шя о 

разд·Jм'h письменпыл уело: iл. Въ п•Jзrюторыхъ iite СЛ) чаяхъ 

пр•tr.iашаютсл прnсутствовать nри разд·Jзлахъ дегевенскiе 

р;ссятсl\iе. Но nри участiа начальства разд'llды бываютrь 

р·!;дrю и то 1137; за.1tежуусобttщr. и 11и сельское ynpau.neнie, 

IШ мi 1 .cr;, fi сходъ nъ разд·Ь.шхъ вообще не участнуютъ. 

'(Ив.) 13ъ Ту лгас'Ь. rюгда ито, лиr:о изъ членовъ семьи об~ха

нетъ дpyraro при д'.Ьлеж'В, тогда обпженныft nредълвдлетъ о 

сuоей обид!; ссш Ct\Oniy СТf1рост1>, нo•ropыfi со ираетъ сходку 

и тоща д'tло пхъ· р'.Ьшаетсn: no бо.н.шiшстnу 1 о.юсовъ. Но 

хюt·да и на cxu .. •Jз р·Ьшатъ :не въ по.н .. зу Об11шепнаrо, то о'нъ 
обращается въ волостное nр:ш.1енiе хыи къ мировому nос

редшшу. СМа(' ) Вывали е.~учаn, что им·Бпiе, шшр., пихат

~ыя и с·~ЮI\Осныя земли nрiuбр•Jзтались сб~нню~t·ь, особенно 

(~'') Въ Хол~Jоrорсtюмъ ~·'i;:зд·Ь хл·tбъ съ со1ью дает·ь сам·ь 
о'l·~цъ, 11р11 01 д·Iм~нiа t•ыпun~ii, даже въ тщ;омъ С.:r)·ча·н, кщ дз. 

сыну нпчеru IШЪ liM)'щecтn t не дUС'!'ается. Нь вr·омъ с.а~·чu'Ь }Ш:J· 

J[uM'Ь xл·J>lia. 11 раз;r.а ча частей его сыновыПI'Ь сл~·яштъ не жребi

емъ, а nрuс·t·ьшъ сшшодомъ отд·tлснiа. П. Е. 



QТЪ вкоnыхъ п~евщипъ, погка т..П отд..П:rялпе:t. О't"Ь ooщeft 
семьи. Пр11 р;'!Jле1кадъ обыкпоnепно д'hл:nтсs nодуnшо всs 
земл1(, по етому :&1ущинi'> очень не 'l'N·дno обм•:Врить жен• 
ЩИПУ, 116ПОНИМа((1ЩуЮ l(O.JQBpamTlЫX'U CaiJ!CClll'i, ~вi>СIШЛЬRИМИ 

~хъ дес.аткаии. По отпрытiи обмана~ нер;оимnа зююш: сель· 
спимъ :начальстnоl\tЪ во~вращается 2tt€nщинt с1> nо~ваrраж .. 
р;евiемъ, СОСТОЯЩИМЪ ИЗЪ хл·f;ба, 11JIИ деве( 1», СМОтрЯ: ПО ТО" 
':/?ОМу, Ч1Jl'IIЪ И на CROJIЪRO @I'JiaC.IlTCЯ. (1\1ак.) 
Прп дilлeяtt пас.ntдства 1 ocтanmaroм о'i'ъ отщ1., обычное 

право распредilляетъ его ел'liдующимъ обраЗОl'tJЪ между на .. 
слi>р;нипамn. Сыновья, :капъ уn>в было 1.шазано, по,Jучюотъ· 

раввыа части и ното,tу дтмлm'6 пого.аовно. !:ъ зто:r.tЪ случа~ 
между нюш ни Iш:к·оrо пpdna старшннства не существуетъ1 i . ' ., 

а вc'li сынСiвыr, такж6 и пр1е:мыm1I считаютел раnными, безъ 

ВСЯКИХЪ ЛИЧНЫХЪ nреи:муществъ. ТакЪ Rfi.Erb СЫН:ОВ:Ьil CjTf• 

nервые и почти :исюrrочительные nреемвrши нравъ па сос .. 
тоsшiе cnoero отца, то дtтп -умерmихъ братьевъ uо·льзуютс.li 
,ПОЛНЫМИ Дf)Л~МИ СВОИХЪ ОТЦОвЪ, Т. е. ПJIЩ\iЯВ:НИRИ IIOJljЧa"' 
rот7э части на paвn'!J съ дяд.яl'tпt" . 

Дочер~ и nлеi.\'щнницы jl\tepшa~o, nри существовавiи род· 
ныхъ :мужсскаrо nола, не получ:аютъ доли въ па<м$дств1'>: 
изъ разд':В.11Яеl\Iаrо и;цовепаrо 1ПJущества, а остаютсл жит\'> 

при котсрой либо изъ· разд'tлившихся сторонЪ; такъ оп':В уча" 
СТВуЮТЪ ВЪ ДОМаШНИХ'l• рабоТаХ'Ь 11 ра3Д'ЬJП1ЮТЪ OбЩift СТОЛЪ 
ceJ\XЫJ) при заl\гужсств1J наrра:~щ~;аютс.а при]l;аныl\1Ъ по -усмотр'h· 

нiio семьи u по ея достатz~у; сверхЪ того, 1 :коtо не заn1~1Жняя:, 
тотъ доJш,еiiЪ нести свадебные расходы. Но за то, на долю 

тоrо, у R01'oparo будутъ жuть Gес.тры щш пле!JIЯ:нницы 1 пpit 

раздi>л1> дается бол!/Jе XJ!'l>бa и <Шота. 

, :мать получаетъ часть nзъ ИllryЩeiY.l'na тогда толъRо, :коrд~ 
са:ма. того поже.tаетъ. Въ отноrоенiи же мачихи. выдi>дъ ча· 
сти завиептъ отъ -ycl'tiOтpi>нiл се11хейпыхъ М)Щинъ, не искw 
.пючаn rодоса пасышювъ. Мать или l'ti<tчю.a, по большей ча .. 
:в•.пr, остаетса :на попеченiи вс'Dхъ сыноnей ПJIИ поступаетЪ 



~tt ~одер1кавiе тоrо, ttcтopыft былъ въ вe:fi ласковtе й n:вtt .. 
~ател:ьн'l>е; либо, пакопецъ, у rroroJ :rюторый остам:ся н(!. 

старомЪ Iюpн'il, и.ш же у:tо}:(итъ къ ~амужrтмъ l(utrepлмъ .. 
Въ ttервомъ с.!Jуча'.Ь 111а'.Гъ про на рJ.\r.:швается ~т ~ыnовей по 

оtrерЕ~ди, по:·одно и въ друтiе сроrш, за trтo сыnов:их nолу· 
Ч:нотъ раад'Ь.nьныл Части и:мущестnа, осtающаrося: посл':Ь 

~атер~r~ !JO второмъ, за сыномЪ, nрИЗJ·'Ввши:мъ :мать или 1\Ia· 
чиху, оставляется: С ольтая часть родовага имо:tюя: и земля 

u.a дущу yl\tPpmaro отца, n 1\Ъ nel\ry иснлючителъно перехо· 
дитъ eoбcttвeн:ttoe :имущес'i.'во :мarreptt nлlt мачи:хи; наiюнецъ, 

plh nосл'.hднсl\IЪ-r.щтери получа:tотъ отъ сыновей noeoбie IIЗ'I! 
отсыпи :хл1>бь.. (И: в.) Въ II:инrишах'Ь, 111атrр ~ no Clliepти отца1 
u~ъ у11а~кепiл толь~о; оставляютЪ корову и н'l>сiюлъsо хлi>

ба, ес.:rи его БЪ избытrt1>, и зат'.hl\IЪ .nрвrлаmэштъ t~e жпть 

къ тому изъ сьнtовеft, къ I\O'.i·opoмy сама ona no1I~e.crae1ъ .• 
Пос.п.'.h сn1ертд жены, если у нett не осталось дТ.теft, пму~ 

:щество ея nостуnаетЪ обратно БЪ родите.11ьскift Z(омъ, зf• 
JICI{.пoчeнien1Ъ развТ. постедя и иF:o.tiы, F:оторыя: остаnлпют· 

м J\Iy1иy. '.fat\Ъ д1>лае1·ся близь Ходм1,rоръ. 
Отд11.nенные, F:акъ сыновьн, rar;ъ и ЩJyrie родствещшrш, 

JIИ11Ia:rpтcJI nра:м. на nо.~ученiе цac•efi изъ д'l>.аимаrо щrуще· 
с'!'ва, пoтort1y-ttтo одни из·ь ЮI!.Ъ уже nолучили чacrrn свои 

.:nзъ общаrо Иl\I'Ьнiя 11ри ВЫ}Щ~ 1> ua особыя ~tсадr~пы, а P,py

.rie не участсоnали свои.ми тр~'дамn въ увелпtrе:нiи: того ШII)"• 
щec'tna, кorropoe д·Блптся по чисду налпчныхъ работ11Иковъ 

.}}'Ъ cellteЙC'l'в·h. flзъ т'.hхъ ч:ленов ь семьи, F:o'l'opыc IJe. проши
;вали при дом'.h, це ~пали )1.омашrшхъ работъ, , а находплись 
долrое врем.tt иа. стороигь, no о·r.,\.ОЖШIЪ пpollrыc..ralllъ, не 

и~'.hя особа• о до111а 11 cc.1II·CIШГO хозяйства, лишаются . права 
ра участiе въ нас .. Т.дс'l'В$ только 1ш1>nшiе з·1работки, 110 не 
Бысылавшiе в'б до.1tи денеrъ для: :хознfiстаtщпыхъ надобiiос· 
'l'~Й, вv иадать, на реr~рутство п другiл повиrшостп и uооб· 
ще, сд'l>довательно, не участвовавmiе БЪ поддержанiп доl\ш. 

~o:::niicтвa и не забоrпвmiесп: Q coдepirtaнin 1rшвущпхъ не раз .. 
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J(iiJJtпo, nnpaы1'!1 съ 'IФl'lш, поторые nостопnпо 'хил:и домаt 

и:u'h.'Ш общiе заработки. м'hстные nро:м:ыеды, возилш:~ь еъ 

~eм..teii, --у.~учшали :x:oзnfieтno и прираща.ш Itмущеетво. tИв.) 
Ее.:ш уже nосл'Ь р11зд'Ъ.11а. д':Ьтеfi умретъ отецъ, тогда щху· 

щес•rво его дrfi1шe•rca trео·r·ье:м:.l!емою nридад.1Н'2Iшостью сына 

илп с.ыновt..fi, у tюторы:х:ъ онъ iiшлъ п 'fl\Iepъ. (Влад ) 
В,,ова, оставшалея въ домФ м.уша oдuneuteuыrolt, т. е. безъ 

родствеuнш:овъ 1\lyma. п бi'ЗЪ сыновеfi п дочереft отъ ш~rо, 

все pnnнo liы.:tъ JIИ мушъ tаr.юстояте.1ы1ый ltaJicивщшtr; им.'.!> .. 
11ia: и.·ш былъ отд'Ьденный сын ••, остается безrраНIРIПОЮ хо• 
зяfiкою, будстъ ли '1швъ иди нЪтъ отецъ му:ша, 11 отъ 

ея одв:оfi доброii воли \ШВI!Ситъ еоедшштьсп: Иl\t~·ществомъ и 

'rшть съ ee1\Iьefi liiYH{НIШa отца. Если она, на:tоднш. 1.ъ та· 

:комъ no ·оже,,iи, вступитъ во второfi браRъ, то :м:ошетъ при:• 
1шть B'i> домь и I{Ъ хозяfiству npe1rшяro r.tyti•a, nоваго, ItO• 
тupыft nеречислnется и д'Вл:ается рнспорnдителемъ 11 nоJшым.ъ 
:xoзniiНЫIIЪ. (Мнzю. Ив.) Въ lliШI'И.mtшcr.юroъ при:х:ор;n II на 
Usшнol\t·ь 1 ерегу д'Влаетсn иапроти .. ъ Тамъ, по смерти от· 
д·lшennaro сына, веостав:ившаrо д'.hтcfi, жена щ~таетсn: без• 
nравва, ничего не по.1учаетъ изъ r.tуiхшиш~ Иl\I'hнiя; имуще• 

~тnо nое.t·l•днаго оr;ращается: 1 ъ nользу poди·re.r~eft erP, еслп: 
<ни }IШВы, а еслп н':hтr.~ то въ nользу братызвъ. :М:олор;ыя: 

вдовы не отд'Iщенных 1. на особы а усадьбы сьшовеfi 11 пле• 
t.tяпщшовъ, ес,;и вtтъ у шrхъ д'Ьтей, no <'т<·рти CB!•IIXЪ му· 

жefi, болt.шею част• ю Jюз рнщан..тся ьъ домы сnоихъ род1t• 
телеii, если не v.ыхо;~;нтъ ьторично въ з~liiYii~ecтвo. Въ о(;о· 
IIXЪ случаn:х.•.ь э·rи ii\енщины nолучаю'l~ь oi'1paтno свое вpit· 

даное; дать 1I(e что- либо свер:х.ъ етоrо uподн·h з;ш:иситъ О'I'Ь 

ус~tотрtнiл м-ушншюft ссмых. Но It 51'0 правило не вcerдtt. 

~об.tюдаетсп; шrогда. nриданы!гь ея: по.1ы~уется cenxeltcтвo 
умершаrо ел м~·ша. (Ип) 

Же11а nо(щ·в смерти liiYII(a, до cor1epшeшroл·kt iн д'tтefi, ее .. 
~п она 11шла nъ разд't.ч·h, nъ t;собом·ь домЪ, остнетсл no~1· 

вою расnоряд~~те.тыпщеfi xoзni стnо111ъ u поnечптелышце.l\ р;Ь--
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-тeit. А когр;а OJ1a mи.п:а nъ общей сехь·I>, то не иИi'!еlъ ни 

,вапоrо nрава в-ь ломiJ, живет1о до возраета своихъ ,:сы:Gов, й~ 

каr.ъ раGотшща. (Eto.u:ч. Влад.) .· .. :_; 
Ec.Jпt умираетъ .иушъ It оставля:етъ дtтett noc.11'.I!. пе-рваrо 

·браRа и вторабрачную шепу бездiJтную, посJI':Вдвяя:' по.пъзуе':t'

~я толыtо уrломъ ьъ шаб·h; т. е. моntетъ им':Втъ толыю Же-' 

тельство nъ дом'!>, а содержан:iе должна им'hть свое, и нЗЪ 

-имущест::а мун\а берет-ь только б':ВJiье (1\.олч.) а иноrр;а :выn~ 

JОВа?I\ИВается ИЗЪ ДОМУ naCbl}II\3.1\Ш НИ СЪ Ч':В:МЪ (Вл:Э.Д;),'·Й.!IЙ: 

·noл::yttaя, :изъ (Щта'ВШаl осл му?Rвина :ИIIi'hьi.•, самую ма,JООть. 

·(Маи.). Если же д':Вти ·отъ nepвaro.·- брапа-.оставутсп:· мало:. 

~JI':Втнi'я:, тогда вторабрачная ?Rева остается въ · дo11I:i'J и за:В'.В

·дываетъ хозnftствомъ, пока выроститъ пасыilг.овъ; во ncп

·ROliiЪ случд':h · запасаете н на бу~';ущее, :ймiJя въ й!Jд-У, '· что ; na
cьiiHШ, женясъ, выrонятъ ее вопъ, (Rолч. \; а когда-:11 поел-Б 
'I1ерваго брю\а н':Втъ д'f:ней, JJЪ тапомъ paз'fi n безд'fiтц_ая вто~ 
робрачная: аtена ·вдова остается иасJl':Вдвицею· мужива , иму
щества. (Вл:.) По Сl\tерти мужа второбрачная: · жена, и:м'fiiо

'щая д'Вте~, получаетъ на д'hтeft, если они мy1Recsar о пола, 

JIЗO. nce1 о имущества покоtiваrо мужа полныit пай,· Raftъ' it 
·.д'fiтn перваrо брю\а, еа nасЫнкИ;. если - Же f век буДут ь 
дочери, то п6.1ьЗуется: одною квартиро-ю·, по.uучаетъ въ дo

t.r'h п.•'hтъ шп~ eft uыстрnnваютъ особыfi: «урепь для ·ж!.iте.!fь· 

стnа. Пtодч. B.'I.). , ~ 1 • 

· При неимilнiи сыпо::еli, сnохи, до11ери. и мать подучаютrь 

ьъ имущетrв'h по ровноfi части (KO.IIч.) Въ р:ругихъ м:Встахъ, 

'ВЪ таком.ъ сл-уча':h, им':Ввiе родителеft перех(lдитъ дочеряnхъ, 

'Преимущественно дr.Ввиuщtъ. (Мак.) · · 
3амужвiп сестры 11 дочери участв-уютъ въ насл·'hдств-1> 

то.tько TOl'p;a, ноrда кpo11IiJ ихъ н•Iпъ друrихъ нас.i':Вдшшовъ; 

)Io и тurда права ихъ не признаю'l'СЛ обычая:!ltи, а oв'fi, 6ты· 

екивая: ихъ, уЖе здтiJваютъ судебные процессы. Rъ р<,зд':h. 

JJiJ же замужнiя: ие участвуютъ и иr.tъ ничего · недаетса ·по
тому 1 ЧТО ОН'!> OROHttaTe.IJЬHO OTд'JiJIИ.!IИCЬ СЪ ВЫХОДО!'rlЪ ВЪ за-
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хуаество. Вообще вадuъ жевщвП'Ь иаъ имущества пе n~
Jъtmae'l"'Ь часоrи раввающеiiсJ~ придаиокJ, хоторое бывае'f'Ь 
сообразно съ состоввiе:иъ секъи. (Ив.]. 
За веи:кi>вiем:ъ дmei, ,;вижи:м:ое имущество беретъ жена, 

ecJIИ она жиJiа В'Ъ оеобоиъ собствевuоиъ ;до:м:t, а ведвижи: .. 
,J[Qe вас.n.i>дуютъ дяда съ щrем:япвиками уиерmаго. (Ко.n.ч.). 
,Ееп вто у:иреоrъ безр;tтвымъ и оставитъ им11пiе свое хотя 
.бы и чужому., тоrда. оно дi>Jiaeтen неожъемщ~:иою собствев• 
аостью тоrо, :ttoиy 'ОставJiено. (Ив.). 

Коrда. ,;оиъ и ховdство остаtотоа выморочными при OJ(" 
:аi>хъ жевщива:хъ, тоrда влова cтapmaro вступае'.tъ въ npa• 
ва. цощ1оi .:х:озdви. Оъ .тi>:иъ вм:i>ст:Ь, Д.JЯ: поддержав:iк хо .. 
. sвltства,· вдова припи..паст'/j в?J дож&. :къ взрослой дочери же• 
Dxa{ :ttoтopыit вааываетсв: npie.мышc.'ft'/j. Часто вдова при 
жизни своей передаетъ р;о:иъ и хоз11ftство :въ pacnops:жeвie 
.аяти прiе:иыmа, съ rхtиъ, чтобы Jtатуштаь р;авъ бы.n:ъ npi• 
ютъ, nропитавiе и удовлетворв:.в:ись ел друri.я: васущныв: 
.нужды; чтобы з11ть од.Ущыъ, обувалъ, даваJ~:ъ, въ случа'.Ь 
пеобходим:ости, денеrъ, no с:мерти~же похоровцлъ съ честью; 
~а. это зnть съ женою по.в:ьзуетсв: потомъ и всtмъ имущес..r• 

nо:иъ 'fМepmeit, а аа с:мертiю жены~ вла.дtвiе всtмъ перехо .. 
. д;итъ исх.п:ючите.uьво :къ вему, :кавъ бы :в.ъ родному сыну, 
:ВО·вс.я:Rомъ случаt, т. е. беаъ дtтей или при дtтяхъ отъ 
веrо, съ тtмъ, одна:в.ожъ, что ес.в:и есть дочери, то собст· 
венвыя вещи .матери отдаюrхся дочер.я:мъ. Съ та:в.илъ пере .. 
ходом:ъ, по женитьбt въ р;омъ рор;ителей )I(евы, мущи:па этотъ 
.п:ишаетс.11 права па паслtр;ованiе им·Ьнiа своего отца, :в.:.шъ 
oтp;·hJieппыft; во н~Iюторые. щ1ъ тахпхъ жевпховъ при свадь• 
ба.:хъ получаtотъ . .изъ общаго им11нiа своеrо семейства выдтм'ri 
с:в.отомъ, :х:лtбомъ и пр., аем.ttяпой участо:в.ъ оставд.аетса въ 
пользовавjи nрежвей ero сем:ьи, а онъ nользуется участ
воиъ yмepmaro родитела жены до ревизiи, а поел$ ревивiи 
в.fаотьет~ своеU душоu. Но аитъя по женитьб:Ь на семеiiвыхъ 
р;'iвицахъ привп:иаtt~'tса: еще 'ВЪ домъ nри жпвпи .. отцовп: :;.~ 
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СJ~~вихъ и при nа.ttnчности мущивъ вас.irh~ннвовъ, воr~а. 

вти послоt~~;нiе еще маJiолi>тви. Въ uервомъ случаi> прiе
•ышъ постуnаетЪ въ общее се:м:еiiство жены, им.i>етъ съ 

вщ1ъ oбщift сто.nъ и общiе эаработrш, а. по смерти б.паrос
.u:овJiеннаrо батюш~а (отца жены) д'.hлuетса равноправнымЪ 

члеuомъ на имущество и при раздrhл'В nзъ неrо nшiучаетъ 

часть равную родnыиъ сыuовЫiмъ. Нерi>дко, nрп nepexoд'.h 

сына· работпива въ другое семейство, отецъ вевtJ~еты вып.1а· 

tmваетъ Q'Щ:у' жениха уговорную сумму въ. в(Jзваrраждеniе 

~а ~·бы.11аrо работвиt\а. no второмъ 'Re случаil, нае.пtдаикп, 

;воспрвним:ан права состоявiя и распоршi~tшiн ШII")'ществом:ъ 

бываюо:rъ вольны иш1 nочитать прпватаго nъ родi> отца, или 

отдtJшть ему особый уrолъ въ свосмъ д 111'11, пли даже ныс

.JJа'l'ь воnъ, съ nыдt.помъ вtхоторо:й: части иntущества, RНКЪ 

,па его долю, смотря по участiю :nъ трудахъ, заработкахЪ 

,и вообще дриращевiю домашняrо хоэлiiства, т<шъ и па часть 

жены ero, въ видоt nр'!1даваrо. (Ив.) 

На Зu:мвемъ берегу и въ Пиnrишахъ, ее.ш къ дочери 

nриввтъ бы.Iъ зять п дочь y.ntep.ta бездf;тпою, тогда зять 

р':Ьдко остается въ.до~11> тестя, овъ берстъ послi> жены I{QJII, ... 

цо, постель и :икону и уда.11nетrя. Если же отъ жены оста

nутел дtти, а осоqевно м~ло.ti>тки, тогда l\1}'/RЪ не тер.яетъ 

правъ своихъ въ домi>, распор1пкается Иl\Iуществомъ полно· 

прu:вво, по съ тi>мъ раз.tичiемъ, что дочери югl:~т'h съ сы

повья:м:в: имi>ютъ пай въ матерШ!Сiюмъ Iш~·щрств'l>; оиъ :rtiO· 

~етъ жениться и: въ дpyrofi разъ) по при этомъ уqасть 

~торобрачноti 'ке~IЫ еще xy1rre, у<~ауп:: 1\ШЧiщи:: Е'Н д'Ьтей, 11ъ 

.С.IIуЧа':Ь Cl\Iepтn 111уща, ВОВСе ВЫГОНШО'J:'Ь ИЗЪ ДOl\Ia 11 даД) ТЪ 

ей тол~rю то, съ ч~У:Н11ъ прпшла, а особенно если •щшы д"hд·ь 
или бабка Шlд<Iерпцъ п пасыю,овъ. (tlл ) 

Имущество, прпнссенное nъ домъ 11rужа ~1\еною, посл'В ен 
смерти васлi>дуютъ дочеJ;п; сывовъл пользуются отцовсrщмъ 

(Кщхч, Мак.) На Зпмпеиъ бt•регу такое шrущество достает
ся тому, xoro блаrосдовитъ пмъ nrать, хотя бы то была п дочь 
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а бе3ъ aaь'f.шщ.nilt матери и оно д'h.тается достояniемъ CJ>IПO .. 
в' fi, а не ~~:oчepeft , {Влад.) EcлJI п'hтъ дочерей, .а оста.tись 
у матер11 сыпоuыr, а ве шtсыtшп, то n:r.tJ'щecтвo переходитъ 

-1съ lШliiЪ. А :когда у жены вовсе ве было )J;I;тctt, тогда Itъty• 

щество 11детъ. въ одrшхъ :м·hетахъ, будущеlt шсп'li мужа или 

СНОХдАtЪ, если ii\e II'I•'l'Ъ И DOCJI'DДBIIXЪ, ТО сестраМЪ C}l 1Ю'Х'О• 

рымъ она О'1Iшзы1Jаетъ еще при ишзпп, (l\1:.ш ) въ друr1tхъ 
:&t'.Ьста:хъ, прямо возвр:,щаетсл Rъ родетnевпю~ам.ъ щепы: npe• 
1Нitущеетвенно сеетраАI'Ь IJ:IИ шiеюшипца:м:ъ. (1\.О!lЧ.) 

Оскорбит·.'JILные постушш д'hтeft даютъ праnо родите.'lямъ 

JПJШПТЪ ИХЪ HaC.'li>ДCTBa, IШRЪ Д'.ЬДОDСIШМЪ ПМ'уЩ~СТ.ВОМЪ, 

!1'iШЪt ПО C)!epтll ОТ: а) И ОТЦОUСIШ~IЪ) ПО CJIOc•E:IOHOМ.y 3tШ'h• 

щапiю. 

Если cтapmifi братъ, по t:мepтll ·родnтелеfi, np11 ueconep· 
шепно.дЪтш IIP) г:ихъ братьевъ, сд·hлает-ь пр11ращt•нiе t.ъ 

пмущЕ'ству, то оно nост~·tше1ъ въ oбщifi разJJ;hлъ; рюшымъ 

обршо.r.1ъ вьшуnъ IIM)'Щecтnat за.юженна1·о отцоr.tъ, принад.:. 

лежптъ nс'l>мъ и 1\.!JaД~jTCJl въ разд'.Ьл'~>, если братья uoi\юl·a
.nп, ил:п nыnлатятъ nрrrштающуюсл на ни:хъ часть заклад· 

нoit суммы. ДNшt отцо:.сr..iе 11JIИ братniе рас~•ред·l;лаются 
на tJc•txъ. (1\ олч. :МаБ.). 

Ilмущестnа расхю.}ьниiн•въ д·.hJHiтca н на11л'liдуются: таtш~е 

R<Ш'Ь 11 у прюsос.•ншаых'l, IШ.l чаще, раздаtотсл б1>дным•ь 

cвoeti секты no с.юuесно:му зав'.Ьщаiiiю) Пl1ОИ:шесЕ!нному U{H:t 
CIIOШol'b дуХО!3Нl11\$, 

Теnерь, I>~>rдa r.tы П{)Знаrю.r.ш.:rисъ съ обычаями, по :кот:J..; 

рымъ расщJсщь.шетса имущество M6i1>/J.Y васл'.Ьдника:!\Ш :муж• 

tкаго 11 I.Ш:ШСt:а1 о Ut>лa, ПIJедетаnлnемъ .11Ыlf.61ШШ1I изъ спор~ 

Jtыхъ д'Ь.!lъ на счетъ IЮ.1П1чества выд'Вдовъ сиротамъ недвп• 

жш.шrо нnrущестuа, поелЪ с.r.tерти ихъ родителеft. Выдержки 

&rи nохtазы.ваютъ I\ai<Ъ мало обесnечиваетсл р;остJянiе cJI· 
1ютъ }'Чршt;дснiеиъ опеr\ъ, дюке ьъ народЪ. 

, Ор;ин1> сынъ, безъ .ближаftшихъ домашни:х.ъ рор;ствзиииr\ОВЪ 
noJytJaeтъ сnо.ша все. 
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Одnноъ сынъ при д.sp.iJ) живущеиъ въ одuо:иъ съ 
:вимъ p;o:м'fs • • • 

Одuнъ сынъ пр11 nпд'll же съ сестрою п р;nуми 

еще ПJ.IОЧIШИ женш,инамп , 
· Одинъ сывъ съ сестрою, безъ дпди 
· Одинъ сыпъ съ двумя: сестрам:u, при D3pocJio:Мъ 

Части. 

1 

•• 
f 

s-• 
• •• 

старшемъ брат'fi • -'- • • 
Одна дочь съ матерью, прп дяд;1J f ПJIИ одну избу. 

· Двi}}-четыре дочери съ матерью и прц p;aд'fi ~. 

Дв·h сестры nри старшемъ брат'f> • , • t .. 
Выва.етъ и таиъ, что опеRуны, даже дядп и братья, от· 

И1хntаю1ъ nce и nотомъ ro орптъ: (<Не вадъ ч'hм'» уставов· 

.nять· опеки •! 
Двшкимоо п педвюким:ое нl\t)'Щество расп ре;..'hJiпется.. м:еж- j 

д'У 'насJIЬднnкамИ не по однnмъ только обычаnм'Ь, no 11 nQ 

вoJI'fi родите.хеii, высказываемоii въ Форм'fi за'!l'ВщанШ:, кото,. 

рыми вuдои3l\t1Sюнотсп обычаи. 

· Духовныл зав'fiщанiл врестышъ бываютъ чаще ивустныа, 
ч'fiм-r. nисьмевпып. Т·Ь и друriя: IJ:м:J;ють совершенно о~~;иаа•. 

вовую cиJiy въ rлазахъ nас.д'ЬI(НИiювъ; nисъм:енныа зав'Вща

:lliя р'ЬдiШ об.nеtшются uъ ПOJiнyto 'Законную Форму •. 

fi рИ oбtlДHOCTll RpecTЪЯHCI\afO J•мущестnа И npn: cyщecт

IIOBaнiU общестnевнаrо обычая, что имущес'I'ВО д'hлится, rJia· 

вtiымъ обр:.!Зvм'Ь, 1\tежду :мущпна:ми пороnну, зав':Ьщанiя: и:м'fi· 

rотъ, по болх.шеit 'laC'rИ, тодЫ\О распорядитеJiыюе 'Jна.чевiе. 

't. е. nосредство111Ъ ихъ IIllfyщecтвo то.11ько pacпpe~~;'fi.nяeтcs 

Ыеиrду наслiiдпиiШl\111, чтобы въ пос.'l:l\дствin прп )!;ilлeж'k 

nредотврати'lъ ссоры. Таt>'Ь, напр .• отсцъ завЪщаотъ: домо· 

ъое здапiе неnрем•Iшно т<шому-то сын),, которыft, Jtaxoдnrь ., 

при рнд1tтслпх:ь, nuилъ, кормшt•ь, обуuааъ, од'hвал.ъ пхъ, 

ухаi!швал.ъ за нiiми на cтapcc•r1I л':Ьтъ 11 np11 томъ былъ бе~ 
вукоризпешtаrо nоnеденiп tt тру.~одюбю1ъ 11. пр<;сnт ь е~<> 110• 

хоронn·rь t:·t. 'f\'стыо п.п.. Доtюр,ы эти нр~;·п,:!,i' 1юе:·о ~~ыетtиs· '. 
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лnю:.rcn умпрающюш. Второму сыну зав~щаетъ тахое-т6 
1Iмущество и т. n. Вnроче~ъ. отъ отца. завпсnтъ п нерав· 
пом'Врно расnред'l;щить щаущеетво, между сынqвъл:мп п.ш во· 
:все ведать tюму лиGо лзъ Jшхъ и распред'l'iлитъ друrnмъ 
лпu.а"Ы.Ъ пзъ родстnеввnхщвъ~, ТаRъ, ивоrд.а о·rец'Ь бдагос.тхов· 
зnетъ ч'В:мъ нибудь пзъ им·1щin И.ТIИ ве:.Ь:мъ Иni}'щес:rвомъ, то· 
ro сына плп внухш, у :котораrо он'Ь не жил'l>, а ne тJ'шъ, у 
:которыхъ ~килъ. Одuп1> р;вд~ Зрn'l>щалъ вну:ку ребеш•у су:м:• 
ну съ um.1ьe.tt~ п rоабху, и д.пдsПIIЪ щшр'Впхо захазалъ отнn· 
иать ети вещи у peGeИI:a. (B.t.) Отецъ велитъ дать 'lасть 
имущеетва,-девьrп, и ocofo nм·1нощiлся у неrо вещ1r, сы· 
ну, :который Iшходитсл въ воеиной служб'В; отiшзываетъ нi'>· 
ноторую часть JIЗЪ движпмостп ранi'>е отд-Dливше111уся сыну: 
:корову, либо Jrошадь, телицу, тел'l>rу п т. п., смотра по до
с:rатnу. 

Это зависит·ъ отъ особеянаrо б.1аговоленiя ]JO;\nтeлeft П· 
·аетсп р;.nп DOД)J.epa>aлin пё совс'l:!мъ устроенкаrо хозnt:iства 
отд'Вливmаrосп по соrласiю, или :коrда эти нас.:.'Вр;ншт JП\l'fi• 
.1\И сердечно(! noneчeнie о престарtдыхъ родите.п.пхъ, пеуi, .. 
Jrонно. сл:Вдовали пхъ опытнымъ совtта:мъ п не заплтвалп 
своимъ пмепемъ чести цtлаrо рода. Назвачаетъ добавочное 
приданое выдавной въ заr.tушество р;оч<'ри. если оно небыло 
полно nри ~Бадьб·.Ii, соrдасн<> брачно11ху доrовоvу; опред'.tля:· 
етъ :каЕое дать приданое cвoefi дочери, если она будетъ вы· 
ходить замужъ цосл1> смерти завtщателл; опред•Блnетъ до•. 

~Iерп, а пногда сестрt хшъ собственнаго блаrоnрiобр'Втенна~ 
ro извtстную чac'l'l•. Вообще вад':Ьлъ 'НСI1ЩИнъ IIЗЪ пмущс· 
ства, не превышаетъ части, раВiшющеikл nриданому, .кото·. 
рое обуслоn.rrиваетсn достатi~аr.пt CeJIIЫI. H<t случай разд'}}ла. 
ум. прахощШ: , указываетъ :куда ocma.t'lt!l,a доJшша nоетушхть, 
па ilt ителLство. Тоже отJюсптеп :и до ycтpofieтna жены. О 
пользованiи :мiрскою зе:м.rrею noc.f!'l> Clltcp·rи rJrавы-управи .. 

~e,.ttя тоже вхо;~;и.тъ артш~у.rrъ въ зав'Вщапiе. CI\O;JЫtO и чеrо 
и~хенно употребить на nом1шъ дJ·ши n на Jшщвхъ, вые.nа:· 
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Зывв.етсn таЮI{'Е\. Въ заиJiючевiе зо.вtПщатмь :hрю•азыnает'Ь,. 

чтобы оставшiесn nъ симеfiств·:Ь шшхn между мбохо соглас· 

:но, :не обитал:ц бы друrъ друга и не ~'В.rrи.пись бы. 

· Ппсьменны.а духовныл зав'.hщапisi состаnляrотся при rвJI-. 

XЦN1ttйl\D n свид'Втеляхъ, до четttрехъ челов'.hкъ, а изуст

:нып-при одпихъ домашнихъ, р'.hдпо nри nостороннихЪ сnи~ 

дtJ;телю .. ъ; ~уш~nрИiшщиJюв•:ь ншюго ne пазвачаютъ. 
При nатрiархаJrыщмъ св.tш.ц'fi :крестьянско.fi семьи, особа.. 

отца и его расnорюкевiя свлщенnы р;.rш. •не1ювъ ел. Насл1щ

:ниrш дорожатЪ' отцовски:м:Ъ достоннiе:мъ nрп caмo.fi ветхост11 

ero; J'\TO' же расточаотъ, тоrо счптаютъ несчастныr.хъ, tово

рп « б.rmoc.loвemtoe и.шъиыще 1шдаето па втьтер'ГJ, а ua вtь•. 

тер'6 жщюта ne 11аnашешо\>! Иные отцы по rв'.hву своему, 

ведопусirаютъ нелюuимыхъ сыновей до себя, дюiсе паходnс1> 

:въ 6о.пi>зви (!< цтоб'fJ ыазr; .ttou ue вuдть.rr., . о1~о 11е S,'.ть.tо », ro ~. 
nорятъ), иск.почая, разв':Ь прощенi.а nри конц'!> :лшзни. Э'I!о 

д-ухо11вое Iiюtaзaнie nочитае'l·с.а за, высшее, ибо думаютъ" 

ч·rо rn'I>въ отца-родитела оказываетъ свое дilficтвie даше 

надъ поздншu:ъ нотомкомъ Iшечаствд.rо сына. Сдучае•.rсн еще 

что отцы, nри J\OJЩi> своей Jiшзви, ваrt.иишюm'О дтьтеti, т., 

е. шшрещаютъ имъ встунатьСJI въ Rai~yю либо чаеть po~to

Jщro им'.hni.u, и ре.;уиriозный стра:хъ: ttpax'O Jltepmвaгo будеm'6 · 
трестш:ъ, остаnавливаетЪ идт.н да nерекоръ nосл'!>днпм.ъ же •. 

.панiяi\LЪ родитеда. 

По этому самому п духоввыя завtщанiя имilютъ священ

ное зnaчenie :въ l'лазахъ родных·ь n исполшпотсл семьей 

точn'.hе, не1ке.tш зююны nъ rосударстnrВ, безъ сnоровъ .и; 

ссоръ, хота бы о·.rецъ отказалъ ыладшему сыну больше, 

ч'DI~IЪ cтnpшci\I'Y :шн больше дочери, чrВмъ тоыу и друго:r.ту,, 

пли еще uол:ьше вnyity n nлемяюш:ку, ве1кели p/f>TЯi\IЪ •. 
(\ Tar.'O, rоворя·rъ, omщ?J ?~рш;аза.l'б сдтмать. 1шчеzо ue еоз~ . 
• иещ~ '1r.cnepь. 

Ес.1ш: бы во3ниюш <шоры на счетъ . за13·:Вщанв:аrо) то опn 
разр'lтrаютсш С{•пр,•вте:rющ ЮIИ селъсхшмъ начальствомЪ. 'fa· 
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v.oe ~ знач~нiе их'iютъ аав<Ьщавiя и меЖду рв.еко.ttt.нпхакп 

и тоже сщержа1:ъ въ себ·h :иноrда очень важную прибавку 

• быть н.асл.-t;~;шtкомъ иtъ и:мущес.тnа пос..а'ВJJ,оnателвми 1IX• 

:иаrо же учевiя». Эта прnбавка даетс.а въ зав'Ьщапiяхъ ело· 

веспыхъ. Бываютъ у раскоJiьншюnъ 11 пвсьмевныв вав'Ьща• 

:вit~, но p'li;~;кo. Въ посл'.hдв:охъ, щшаченной прибанки не по· 

14'1\щаетса: по той причин>Ъ, что при составленiи ихъ nрИ• 
суtст.ауеrь мiштвыft правосJiаnный свящевнпкъ. {Мак.) 

5. ПРАВО ВЪ ЧУЖОЙ ВЕЩИ. 

· Itазеtшыв земли, nредоетавлевныя nъ пользоnапiе сель .. 
ttихъ общесtrnъ изъ платежа rосударстnенныхъ сборовъ Jt 

иСполненiя повиuвостеfi, реsверстываются tt д1млтсл по чи• 
Фху ревtiЗсюtхъ валичвыхъ душъ КJJестъянъ, обыкновеtшо ' 
nри кaж~toit новой наро)];ной nереп11си, а иноrда и nъ дру· 

rихъ с.tучайхъ. Не no чncJiy 1I\e ду111ъ выд·Ьлаютъ ае.п.м~rые 

'ifЧaCmfШ Ф!"JIЬДШерамъ, СОЛД'lТВ.МЪ, COJijJ.8.TIШ111Ъ И друrпм·1, · 
.лпцамъ. Itъ разд'Ьлу земель д.о ревпзiи прист~·паю'1'ъ только 

:uъ случа•l> 1'раИпеlt необхнр;имости. Вм'liсто ето: о, nр•tна

тыхъ вновь ч.1ен:овъ или rюзвративШихся со. слуЯ"~бы сол• 

дать, ВllД'BJiaю-rъ sanaci/Ы.1tu и.ш oы.иepшu.ttu (выморочаым11)' 

}"Часткаnш, аза Н8ИМ'Ьвiе:М:'Ь 'ИХЪ-Оmр1Ь31Щ.UU, Т. е. 1\~'CKRJ\1111 
отр':Ьзанными отъ uoJleЙ и ПО2Iсенъ I\amp;aro зе:м:Jtrв.!lад':Ь.зьца 

въ селенiи. 

· Разр;'!Jлъ быnаетъ въ naждoft деревнt о себiЬ, т. е, ьъ каж• 

д.ой особо; иногда же въ в'.hсrtо.лышхъ дереввяхъ вм'liст:ь, 

ее.11и On'li nзJJ,авн~ им'Ьютъ общее пользоваniе въ зем.rп1хъ. 

Дла paJвepcml\u (разграниченiя) выбираются изь сред.ы 

обществъ добросовtствые nов.атые :крестьяне, шш rрамотеи 

-дiЬ.fи.lьщиюt. Кому nania именно nоля, 11 на вакаrюмъ про" 

странствi\ пришлись •~ иадJЬ.l'б,. заnпсываете.а nъ дть.Асвыл 

или веревтмс Rlttnu, :которыа храня:тса у уnщiшемых·ь с·rа

рожи:аовъ·. Еъ натур·Ь yrtacт.tщ нпвъ, т. е. uеболъшiа no.Ao• 

еь-r; tt!U: lt.f1trlЪt, ВЪ U'fJCttO.IИiO c.(I1J.\f~BЪ ШНр1IНЬ1 U 1(.1ИНЫ.1 1Jд .. 



змваеиыs: еще , . по.м.1tи. , со ве.:Вхъ •опцов~ o~op~pl}Jinaщ.re~ 

тычиииа.ии и UO.t:aJИt. Пo.IJI оываюТъ Или, вt~ oco'doмll,' QJOQQ• 

~IЬ у хаж~~;аrо ВJJадrВлъца) или в.~ oдno.lf-<J oбoq[f} мпоrиiъ .:хо: 
Зяевъ; ВЪ Посл':fщпемъ cлyttarJJ, ХаЖДЫЙ ОТД'Х\ляетъ ,, С~ОЙ jЧR• 
стои7> естеетв.еппою ;Jtещсото, т, е. :в:еi,J.спаха:ццЫмR .полосаrщ, 

' ' ' ' 1 

ШIIрИ:ПОIО ОТЪ :В:iJCROJIЫШX.Ъ Be.J!!JIROBЪ ДО О~ВОГО арщи~а~ 

' Пр:u: J!:1tдеже веаi(':Ь . привим:аеrея в~оr, равсче'l'ъ свойс'lво 

зеили, и о:па разл:ичае'l'ся по сор1.1аИ~~t. ·Тат. · -optf.иa, т~ .е •.. 
пахаrrпая зе:м:л:n ~J;·Iы:n:тся па аорбьиистую , аорнюю ил:и .t~ю· 
т. е. лyttmy:Ю; рав11ую в: средстветtую средней доброты; mir
жe.tyю, .t:ешсаицьги оn.1ощпую: худш.ую и въ .. ппзпихъ м1Jс.;: 
traxъ; и еще аа.мжtt ·или 3аnущенТtую, ааnустоиижпуто~ При 

то:м:ъ д.I!Я .. справе,ц.u:иваrо пад'h.в:а берутех во · :rш~пiе да.lЪ"i 
ltiЛ. И б.lUЖllM IIO.IЛ, 'l. е~ npUC8.lbllЬlЛ n·o.IA 1l aatиi.JWii11 lf$• 

1m. Сil:по&оспав: и.ш ,.~уtавсца ~емлn: до/-\разд'БJ(яе:rеа: :па на~ 

во.zочпыя · 1~ОЖ11tt-.пnзмеп:пые зали:впые·:Jtуrа, ". nazapJtNi{ ~у.._, 

старпыu CIЫtorcoc~ и иовииы-по долосклоnа:м:ъ, nocpeд~:r:peп-;.oj 

вал земля; те.мттис_~~ -~ Iconoм.31i~ .·Jt tим~во/6. ·_ ;·seж.t:tt-.пexQpo· 
шiя; о.жвостье, бо.1опита и оtмоитая-еели трава роС'f'е~ъ· при; 

озерахъ,. болотахъ ·и въ грязиыхъ .:м:l;стахъ. При то~ъ поко:..: 

сы ураваииаютсл и въ. рав~тоя:пiях:ъ; o~ytoвыe,;~lJ>t;nl>l" ._w, .~.а•·; 

р1Ьчnые. Во мпоrихъ вол~rях"J, · щ> · полич.~~1iВ}'; :цgщ.дii~_~Qit ,з~~':': 
ли раздj1ОО.lяю~ся денЕщtаы.е сборы • .(*) " · 

Ос01'у И·. xttotць ]J;Jin: аориа скота й на: ' подстилпу ~~у.: 
ирестмве по.nучаiотъ :на пе.разр,il.u:Ыiыхъ бо.Jrотахъ, "o.Кo.tto .. 
озеръ, руч~~ъ и· р:Ьче&. Лоскопиша.:ии 110.41 зуютсn: вc'IJ жJt.;.. 

тe.n:u иanfieтпoti Ji.iJ.:тности бeзpal:fдilJ1ыio. Qвооодное безплат ... 
Jioo nол:ьзовапiе .па~!rбищам:И в1> .l'!.iJc(txЪ· обратцJiос:ь въ.•~щпоц .. : 

noe прав.о; oт.tinтie·,tto-roparo ~оае:rъ nonJieчь бол:ьщiJI,:по'1'6•' 

ри дJI~ жителей, ... тattъ~;Ra.JCЪ опи въ ·ap;~Iitпeй.,, rубервШ па. 

с ,·., •• oj ,· •• t ...... ,' , .. :.!;~;· "' ;- t···--~·. : ''> -~ '. ' ~ -' ·, ,:·~ :. ·, . 

. . е). 1Jpu.~t. ВЪ' .Xo,~t~~!OP.~f\~~~ }11Зр;~ ,Рf\З~I1:Ч~Ь,~~ S~~т~, ~~~t;-та~~ 
и c11aon·ocnoй' "· зentJIП"'iiodя:ТЪ »ньt'а' "нamiaи1.1'r1 ~от,орь1к· 'ОбЪионеиьt 
~'Ъ npuJJ:a.raeыoмъ 'IIpit":Пыt'.l 'rрух'Ъ dloita!>'} 11Ж:t.rныrъ;_~ХVЗ7!1• · yq~<t 

р~~,ЪIХ'Ъ ~В\f'·~ТЩ\ ~ВИf,.~• , ". ., · .. , , 
, - . .. ' ·~ ,..,,. .. 
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nо.ауqплв особыхъ -участковъ р;.1а бе:эп.1а.тваrо по.пыt'Jванis 
Jltcoм.Ъ. 

itpoкt тоrо у здtmвихъ :крестьпаъ собJподаетса обычное 
nраво, по вотороку 1ropemtaл зе:м.па, т, е. подворnо,;_васJitдст· 
Jlевваа (но не nор;ворпаа то.11ько,) издавна ваходвщаасв пъ 

поJiь~овавiй одного ceмeftc-rвa, а т'hмъ бол·Ъе еще, если вот.; 
"uxa (такъ и'hстпыми ирест1.янаип называется вообще по· 

~атпап аем.пJ:) бы.IЗ. :во все према хорошо 11аб.нодаема, не. 
OT~ИpaeTC.II О'rЪ KOpelllla~O в.lадтмьца JIИ Пр~ обще:М':Ь pa~J]J.r}!.• 
· il, ии посJI':Ь, хотя бы иаъ ВJiад':Ьвiа: тоrо семеiiства и црц• 

водиось почему Jlибо отрtэать на душtt Аруrихъ; вrь та:во.иъ 

с.1уча':Ь отрtэываетса нужное ио.11ичество ttэъ выр1Ь311оЬ, т. е. 

3СХ.11И поступившей JIO BJiaдtнie въ ведавнее врема. 

:Мtппт.r.ся -участками обществепваrо цад•J>ла, аакла~У;ывать 

(папр. пожни) п аавtщевать жому иэъ нас.11'hднuковъ :вю.tом':Ь 

-,частаохъ по.пьаоватьса пocJI'fs смерти хоз.випа также 11ъ 

обычаt. 

· llaxaтиnJI зеил•, ка:къ скаааво выше, emeroi(ПO'\I'Y перед'IJ· 
' JIJ не пор;JJ.ежитъ, 110 сtнокосныя .!yra, по иpaiiueft мtр·Ь въ 
ШеНI;урtком.ъ уtздt, раздt.паются 1шя~дый riJдъ :между к ре,.· 

сты1uами по участitаиъ, или ж~ребьл.иб. Въ Борецrю:мъ' 1црп· 
xoJ~;\, передъ nрем.енемъ косьбы, о6:ыкновснво около дна пер• 
:ваrо Спаса, или 'Успеньп., все село наана'1аетъ день, иоrда 

сдtдуеоrь раскоJо·пuть aeJIJIIO~ .Въ· тотъ· J!;еиь :вс'Ъ дом.охо~яе· 

:ва ~д:утъ па. .ауrъ, ,Jiаходатъ.·,rравицы жеребьеnъ прошедша~ 

r.o .rода и ·ставя'J'ъ· на НИ:'\'Ь ОJ'ромнwл жердц. ,.Щере.~~i\ 3!1It· 

.а:ючаетъ въ ~еб'h }';частокъ аемлн, съ. жсотора.rо·. дО4ЖJЩ. cun'l'Ь 
траnу СОТIJП душъ. Korl(a вс'h 12 жеребьевъ, · по числу t 2 
оотевь . .Ауmъ населенi•, рааrраничены, тor}J.a. ваправдвющiе 

втииъ ~tJIQИ'Ъ, выборные on :ка21р;QЙ сотни,. по одному, B.&-J. 
чипаютъ переl(виrать сотни по участка!II'Ъ. Ту сотню душъ, 

хоторав ВЪ прОШJIОМЪ rоду KOCИJ(S. жepeбiit на ЮЖЩ)МЪ . ROJI• 

цt, · ~ерево~tатъ на жepeбiit :въ с'~Jверный иопецъ, а сотп•, 

ааиика.вшаа отоrь вторый жеребiй, перер;вигщ~тса па. тpe'l'ilt, 



а тап'Ъ o~sa, аа ~руrою ~виrают~я eжerootto ~с~ 1~ сотеRЪ 

чреаъ 1 2 дtтъ, сотня, потору~,. ч:осадили .. па с$вернь1it во
нецъ, оnить сядетъ .~а IожныD: жеребiй. · За дtJiem~мъ 11а ~е.: 

. реliьи пристуnаютъ пъ paздtJiy I\a~Дaro жеребьи oт~tiiJiьЦo~ 
~дtсь припимаетъ участiе 'Y'Re Цi>Jiaл ({отня. Пр~двари~еJiьво 
жеребiй раст.:о.rачuваеmсл. на СТО раВНЫХЪ частей, . ПОТОМЪ 
берется: отъ паждой JJ,ymи ... пакой' нибудь значепъ; вcii 100 
знаЧI\оnъ складываются въ одну руRавицу, перемiiшивают
~я тамъ" и за:r~~ъ выборнымъ выпимаются и шraдrтctt по 
~оря:дку .. Первым.ъ nынудся: :аначспъ mm~ozo-m>. пре(f~ьяц:цва, 

~ -
;Jна:читъ первая пожня: ,до.1жна принад .. 1ея~ать ему; овъ тот-

ча~ъ же и ставитъ тычку на rрапицахъ со своимъ звачпомъ, 

nторой зпачекъ щатсо~о-то, СJiiiдователыrо ему пр11надлежитъ 

~тораа пщ1шя: и т. д· И тогда вс~дст11iе ,,весе1Jн~rо раз:nи •. 
'J'is1 воды, ц'Ь.~~е ж~ребьи ~асы паютел . пес~о.мъ; "~се . Т!:\~Ш: 

. ~ , ' ' ' '·~ .А •. -.. -. ~·-"" "' ,~·; . ~ , "... 

р.0Ь1'16)~Ъ ЭТИМЪ )Ч~({ТI\ОМЪ }16 nреRращаетсв:, ,ХР,~В: В~В: tOTH.Il 

должна остатьс.я безт. ct11a.. Чrм же дJЬ.tать сrщжутъ, . Пост-. 
радаuшимъ, крестьяне дpyr.oD: сотни, это ваше cчapmiel. j1o.., 
~етъ будетr, вре.кя, r'о1.да t& 1ra rtaшy до.ио вьи•адетr, 'такая же 
l<O.Jeя! /le Jtй.Utt sаведеuо; l~о.м.у 1tmo l)ocmauemc}l; mоЩ'б m~.п~ 
и в.,адтьil. Э~имъ и ограв.ичиnаетсв: все участiе? . ~~мii~Ить 
11te заведенвый порпдоRъ дiыеж~ .п~та во .кто· u ве ПOJI;Y%111l· 

етъ, ибо такт. д:влевъ быдъ луrъ старикаtu~~ (Г~ В,. 1868 r;. 
;N! 26). Въ Tyлracc'h сущестnуст» тasoft )Re порв:д(>къ еже
rодваrо раздii.па участковъ, по т:::.моmнему, дJЬ.Jts, съ Т'.Ьм.ъ 
paзJil'lчieм.ъ, что дть.1о.иt вJхадiiюtт. ве сотни~ а JI;есятки-в.f. 
~W~· . . ' ' -

Ухnдя:: изъ мtста 1IПtте.tьства своеrо· въ долrнt отлучtш, 

и.ш не им·ьа J·ОЗ;)tо;хш>стn само:~1у · вспnхатr., обработать Jt 

обс1шеrшть по ш, пото~'У .~и, что протю;ъ сиJiъ бодьшоD: Bll• 
д'h.пъ, напр., па 5 и бо.1Т.е душъ, иди по бt;tпости й ilеJ'а
чиrеJiьвости, крестышинъ отдаетъ свои, пахатп~fi в· c·hнu
выfi, участки, ил:и часть онаrо, въ nоJiьзовапiе дpymro, ко
u~чно изъ своих ь ор;носе.'IJ.цеюъ; р;ащн1 11 р('пмущестnо ро,~с r· 
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в~вnиitav.~, ec1it ве им.Ъетса м:еж~у nики вecor.mcilt. Взлв
щВt ·2sъ с()Д~~жавiе тахую зем.пю принимаетЪ на себя оба· 
вавпо~ть nоручите.1Я: овъ высы.па.етъ от.пучивmемусs: вир;ьt 
Jia прошиванiе, · oб11octtmts (уплачиваетъ) за неrо денежные 
сборы и отбываетъ всЪ повинности предъ :казной и общест· 
IIО:м'Ь, исхлючая выбора; а ес.пи земли очень довольно, то 
~оn.п:ачп:вае.тъ хо3яи'ву е.а еще ус.поввую чаtть :хл..Ьбо:мъ ил:п 
~еньrами, буде БоtТJ дa.1ts урожаи. 
· · Таttаларенда земли называетс.а npaзtou. (Ив.)(*) Въ Пипrп
mевскомъ приход'!> посыnь вырлжае.пал сверхъ оп.шчиеае· 

иыхъ ареiч~аторо:м:ъ повинностей, за нaд'IJ.ttъ, состоптъ еже· 
rодво nзъ четверти ячменя на t{аждый подушныii нар;'.Ьдt:ь. 
Въ друrомъ случаоJ>, хрестьяв:иnъ беретъ землю, 1tcno.1y 

. . . 
ио~и щтоо~огьл no ttастьву, т. е. половиву урожаи отдаетъ 

Jiастоnщему :хозnшу земли, а друrую беретъ ceб'll за обра .. 
ботху е.а и за 11астьвts ее своими с'.Вмевами. Въ тахомъ слу .. 
ча'!>, подушnые налоrп за участокъ плат.атъ по nоламъ. Тюс

Же ?тдаютъ съ nоловины и с'.Ьнокосы. \Ив.) У Эолотичанъ 
Пахоrнал И с'.Бн'окоiшая зеl\ш.а отдается или въ ·зак.1адъ1 на 
rодъ~ на два; илlх iюno.D:al\rъ, или изъ··trрети~ 13зЛвшiе Зе111JПО 
исполу наЗываются 1~оо~овиитса.шt, по x:paiiвefi: ~tpt :съ Хол· 
i\Ioropc~o~rъ у'.ВэД·ь. (*>:<) Еываетъ и такъ, что бобы.~и, за
пустившiе зеr.rлю, о'rдаютъ боrатымъ nоловвiШаl\IЪ cвoit уча· 
стоl'iъ, обязунсь са:ии платить подушную повинность. Если 

у I\рест.Ьянина зе:мдю берутъ въ содержанiе два лuца, то 
зто называется: влад'hть 110.11J у шею. (Ии.) 
Крестьяне Пинежсriаrо уtзда о[L·вотою па nтицъ и зn·:Ьpeii· 

('~:·) ВЪ Холмоrорахъ 11paзzoit .назыnаетсл толыю )l;eнemuыit об
рокъ, платимый: аа землю. Tattъ 1\aitъ на тахшх ъ усдолiлхъ зд·ьеъ 
берутек :въ аренду одн'В церковныл землiJ, то слово ира.зтаая зеи· 
JIЛ или 11разговал су~ша относител толыю Itъ церхювныыъ аренд· 
НЫМЪ ЗСl\IЛЛМЪ I! )J.CHЬrbllЪ. · 

(**) Зд'Всь хознинъ зем.11л, ес.n.п зеm:лн: nлox::t или nocл·h веуро· 
ша:!iваrо ro)J.a, ~аетъ , cвoll с"!нtена для пос·Jша на его nоловшi·:Ь; 
р;ругую же );а~?-'Ь: засtваетъ самъ половюшъ. Въ n1ютивномъ же 
с.дуча'В," пакъ и въ Пrшежско~1ъ уtзр;:Ь, подовщхпъ обн:заъ зас1шть 
весь участокъ своими сtыеиамп. 
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эанииаiотсл па iхредостав.п:евпыхъ им:ъ nъ полъзованi~ Rа-

3енныхъ землл.:iъ и д·Ьсахъ, съ по.шою свободоiо~ I1o. когда 
бываетъ серьезвыfi зв'hриныii и птпчift промысе.п:ъ, отЪ 1ю~ 

тораrо промышленниюt прiобр'hтаrотъ значительныл доходы, 
тогда онъ ограничuвается: шьct1za.1tU. Промыслорыа м'hста. 

Эти, называемыя еще уа:ожымщ, а по роду irpolltьtcлa: 'вop

ia.nu (завлтьiл силками для ловли птицЪ) и t~ymщra.nn (л'hе

иыл троnы со сд'hдами :метшхъ звiipeit, на которыхъ CI'aнo

~aт(}Ji .Jio~ymiш.'п. с.II'Ьдуютъ CTJ.!'li.tRИJ считаются прпнаддея~
ностiЮ ·· проМ:ЫшЛенвю{овъ изв'fiстныхъ 1\t'llcтнocтeli; Rpo~i'll 
'r~ro онИ Оfраничt~nаются: границами прюrеяtеванныхъ дачъ, 
о чемъ знаютъ и постороннiе охотнпttи. На нрlшад.nежность 

та1шхъ .:tiЬCilblX& сюдth служатъ у н1нюторыхъ · доюlзате.тrьст
:iюмъ стариввыл письмена, пер~дающiясл. тrofmю,. 'т,,,~· изъ 

рода ВЪ родъ, а у друrйхъ Зal\i'liHJI зтъ ихЪ nраво . давиос~и: 
вла~J,1шiя, потому что ttрестьяве въ точn · ети слi>Д~·iотъ Пра
виламЪ JJзр:авна . прИюlТЫ!IlЪ и оевященнЬil\IЪ вре:м:енемъ 

(Ив.) 
Г. Иванову с.1учалоеь впд'fiть, Что nолы1ованiе охочnичь

i.t:r.rи УГОДЫШП nереустуnается, КОГДа IмаД<втели CIOIItt Не ВЪ 

состонniи nочему .. л:nбо полъЗоватьсл и'tiiв:, . за, усЛовное ноз
награ,~Денiе, И О r.r'омъ Д13даiОТСЛ 'ПllCI·l\Il'IIIlbШ cд'll,IIRЙ', (fiв,). 
' Приво;J:имъ е.1Iова а11тора «Года на . С<В•:еJ•'В>> о т·Бхъ же 
ьутикахъ. « Путшси...:..Зто л1>еныл тponы,''xe;oт()pыiirn" изпро;.$
заn.ы nc'fi mailбo.~ы, п хн'рхшпt и иин(няn:, вe..fi ,q:flca, Iюторы
ми ЗttpQCЛ:a nраван (отЪ p'fitШ C-fшej;:HOtl ДвntJЫ) :И OГpOl\IШt.ll 
nоловива <irромной . А рханге.1ЫН\ОН губерniи. ПуrЮ\'Ь nроюпt
дываетъ ceб'll всiшiй MJ'Il~ИltЪ, &оторо~IУ npиrtrlдe~~ TO.I:ЬI\0 
охота Itъ л'llcnoмy np•il\iыc.Rj, но въ бо~Ii.ше111ъ колпчеств.Ь 
nр~'r:л:ад~ваютъ ихЪ :r.tеЗенцы, а особенно nпнешаnе~ У ста.; 
рательнаго и· домо~Jитаrо проll'хышдеnнrша тaRiixЪ' 'nутиковъ 

nроложе:nо до деснтка, n p'llдкii:i :uз·:Ь 1шхъ . не тшit•тся на 40 
:Н.а 50 верстъ, ~'fiROтopыe ЗаВОДЯТЪ СВОИ троnы n гораздо на . 
бо.11ьmее nространство. Путикъ ет<щъ nрок шр;ыщtетшi. просто:; 
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RAen lllft~Шчeкъ С'Ь топоромъ, обрубаетъ бол.tе бойпiа в 
чnетыя в·I>твп, чтобы не м·l;шалп ов'.h свобо;~пому пpoxoJJ.y, 

:въ нам'.h•tенныхъ, по при:~~.'hтамъ п псrюнному правилу, м'lsc· 

тахъ ь'llшаетъ онъ по в'.hтвямъ силки Jt.IЛ птицЪ. nр11лажп· 

ваетъ у кореньевъ западю1 для 3в'Ьря. И таr.ъ нам'ЬтаАс.ll, 
танъ прiобывъ nъ' долrомъ опытh и .пpnrJшд•.'ll къ p:вsiy, 
iшждыit ИЗЪ ОХОТНИКО11Ъ, ЧТО ун~е твердо ПОМШIТЪ, П подроб~ 

' ' 
во впаетъ .свою :rpony, 11 ни з~t что не перем'l!шаетъ свои 

nутшш СЪ чушпмп. Bhpпыft исконному обычаю и 'п1)11I>02I( 
Денному чуве'!·ву поiшманiя чести и yвaж<'Hi.II хъ чужоft соб
ственности, онъ и поАумать не см'.Ьетъ осматривать, а ·~i>мъ, 
nаче обирать чу11>iе нj·тиiш, хотя бы они тысnчу ра-зъ пе-, 

pec'l!r.a.tш его путикъ», (Стр. 520-52.1). 
1.\'Ii>cтa ДJI.II морскuхъ звi>рин,ыхъ (11юршовыхъ и тюлень11хЪ) 

промыслоt.ъ НII F'.Вмъ не пазnаqаются n не отдаютс.II въ о5· 
рокъ IJП обществами, ни назnою. По устаноnившем)·ся обы• 
чаю, жптелп xaжp;ofi м'БcтiiOCTit издавна избрали ДJJ.II себя 
опред1шенные пунr:ты, обыююnепно блпжаfiшiе RЪ ихъ .м·:ЬС~ 

тижительству; так·ь, м11щане r. Мезенn и нрестьяве првмор· 
с.Iшхъ и другихъ деревень Мезенскаго у1>Зда: 'Celltжи, До.t· 
rой IЦелп, Нижи, Сосн·>I, Лампыrши, 1\оiiды и б.пШIШЙШllХЪ 
дере~ень А рханrелышаrо -у1>з.з;а произnодnтъ про~tыс:Jы въ 
востоqннii част11 Б1>лаrо моря, ва тю~1- называемыхЪ четьt· 
рех·ь nymяa: ЗиnшестороiЮI>оr.Iъ, Кед.овскомъ, Устьnнсхомъ 
и ltottyшnнctю)JЪ. (*) М'hщане 'I>e Мезенсюе 11 I>рестыше 
всбольшпхъ nысеJшовъ, расположенныхЪ По рiншмъ, нпада· 
Iоща~tъ въ Чешсr\ую губу: Бшкаса, О.~rы, Снопы, Пешп и 

Ин)l;nrи, зюп!маtиея добыванiеj)хъ зв'hreii въ Чешсвоft rуб'.В; 
крестьяне П}'СТозерскiе промышляютъ у острововъ: KaJirye• 
11а, Варандел, До.щtrо, Baiira:чa, въ Юrорскоr.хъ шар'.h 11 от· 
части близь береrовъ Itapcкat·o моря. tlla:м.nт. Itп. Ст. Ко11:. 

-T*I Нnр;обно, вnрuчемъ, схщзать, что Устъшiсtйе nроыыс.пы: с'Ь 
с'.Ь 1866 r., уст шовлевнънш nраш1телъствомъ nравплаъш закр11П· 
.tепы за аrятелпмп II'fосколышхъ изъ ~·пuюшутыхъ выше ceJI.ъ Ие· 
.~eпcnqro. yt.a]J.a, бе.31- ncnкarG~ {\i~IШI.!o обрщщ, 
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'на 186\. r. C'.tp~ 9;)) Па'новую ·Зем:.но XO;(II'l'Ъ, tiOXOpbl и~.м,-
< ,, (' ' / \ • 

•жаrо . у'~>ма . и мi>щаве r,. А рхавrельсnа... Пр~2пр,е хапшuа.щ 
!аtс~ш~ и·пу6rоn.ерцы. · · · ·. 

Тресковый Пр()111Ь1Се.пъ ка'щ~ое nом:орсхое селенiе ИJШ . го: .. 
родЪ Пр0t13ВОДИТЪ , ncerдa ВЪ ОДНОЙ Rat>Oft JIIIбO М:i>CTHOC'J:'l{ 

Мурмавскаrо береt а.· Для sтoro рыбопромышленпшш У.здав~ 
B<t. избрали себ'h удоl'iныm м'l>ста в·ь устьяхъ p•ht\Ъ и :морс~ 

~ихъ rубахъ, сл.утащin cmmювttщa.lttt (pefiдal\JП ДJin судо~ъ 1 , 

въ· иоторыхъ раеположены 111.ъ рыбачьи стаuы {Jzзбушки 
АЛЛ жп~ещ.с~·ва, анбарl>t д.Jn щыадiш рыбы и пр.), и отсю· 
Аа посы.Jiаiотъ рабочихъ въ ближийшiя :м'l>ста l'ltOpя. I\олщш, 
паnр. въ зтомъ. отношенiи nрн(..nои.11и ceu'l> стюювища въ 

1\fотовспоn ryб'l> и по восточному борегу Рыбач•.ю·о nо.зуост-:: 
рова. (Г. В. 1861 r. М 30); м:Вщане Сумсr.ю·о посада 11 

Jiooapи Вuроnея,ска го 1101 оста проl\tыmлнютъ въ . Гаnрпловоъtъ, 
становt1щ'.h и Подпахт:n, близJ. }'Стъя fJ1ши Вороньеii,. (Г. В., 

t86t r. м '•5); Оие,Щ11Ш ПОJIЪЗУIОТСЯ pыuнoit ловлеlt ВЪ :мii
cт'l> съ Норве11щамп/ьъ м.i3стностit Itибер1 '.11. liЛll Б~рк'.h, .ле~ 
)Raщeit въ преД'.hлахъ Норвегiи и т. д. (*) 
Для ловли сельдей и семги рыболовnы11ш м:'l>стр.мп об~к; 

JИВ6ННО IIO.ПI•ЗYIOTC/1 ЖИТ6J1~ QJIЮЩ1ЙШИХ~ ~Ъ НЩtЪ ~С.1Ъ lf, 

деl?е~епь, , но на разлиЧнJi!ХЪ о~нованiяхъ. ]-t~ o~~ttx·ь, ·общ~~· 
б<r.вахъ iraкin,:м'l>cтa бер,утсп ИЗ1> за,ПЩ\'J:'Ы арепды,:въ дру-
'" ~ '., '. ' ' t ~ ) . ' j - ' ~·; ~ ' . ·~ •• 

ruxъ безм.езnно, и промыШJIIJютъ рыоу ИJilt вс'l>мъ :мхр~м~,, 

или отд'.hльны:ми партiя:ми, JJJIИ въ одиночr~у. 

-, Въ Арiанrельской rубернiи есть множестuо обiцест~ен
иыхъ и частныхъ избушевъ, разбросапныхъ по береrамi· 
иорл и ·в,; .llileaxЪ, д.п:л прiiота.. nутвiшовъ. 'ИЗбушitи 'sтп,~ 

:вое-:вавъ сколочевпыл, им·:Ьют·ь едва AeP~ItaЩincл 'пеЧи, на-· 
р~,, ,~ц~меечви .и:,сто~,ьt. ::13ъ ,ии~'Ь'· по сд,о~а~ъ г. :Мавсnмо•· 
а,~, ~о~;~ ~aiiтJI ~~~~· ~f\l!IOд'.llлJщ~~~?IШИ дере~~щ~,~ц, ~~р~· 

:. (*) : Sй. npa.io JtOBJI1t' · JЩinв!!и · ~~;.tн, тресво1\аrа:· · .npoшtc.ta. 'kъ · tt~ .. , • 
иотор~хъ етановищахъ :Мур111аневаrо берега, 11,а~р •. nъ Дnn:h и. 
Tep.tбep:aoJJ, поиорьх п.аататъ .1Iо.парnм.ъ съ nnm"aro судна цо 8 
руб. сер. 
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с1'Вную nоробочиу съ отсыг'hвmехо, грязнаго вида солыоt 
11едерко для воды, м·Бшечекъ еъ мукой и сухарями, сачеRЪ 
для рыбы. Вее, по обыюювенiю, издав:ма укор:Ьнuuше:муе.а 
J!Ъ безлюдноlirъ и безnрiютвоnrъ архапrельекомъ кра'U, запа· 
nаеается д.пявслiшrо прохvжаго, иnt·.Вющаrо еа~ечаеную возм:оilt• 

nоеть спутаться съ дороги, про<ш,j:.Вть въ nyeтuii изб:Ь и 
умереть съ rш10ду, ес.11и 1шдолrо завяжется бойкая, порыви• 
стая погода съ еильны11ш вЪтрюш п истощитеЛ весь запасЪ 
ьзат fi съ со; ою про.визiи (с т. 181). Это r. :МаRсимовъ rono· 
ритъ о тi>х.Ъ избушRахъ, rюторыл настроены для проntыш~ 
леншпюnъ, ид~щнхъ весной изъ Поnюрья па Мурмашшiй бе• 
реrъ, '!!шжду се.1Iенiн:ми, Iюторыя не бываютЪ б.IШже 4·0-50 
11ерстЪ одно отъ дpyraro, . на все:ыъ nути по nрnбрежьямъ. 
О л-:Ьсныхъ иЗбуш:кахъ (или: тcyutltЯX'6), выстроенныхъ для 
промышЛенншювъ за дИчью и nтицей: говоритъ r. ·ивановъ: 
<<Проnrысловыя :изuушюх стадавятся на береrовыхъ l\l'hcтaxъ' 
охотнИI{аl\IП изн'Ветны:х.ъ седонШ. 1-t<пiъ вс·i> охотnпви участ• 
вуютъ въ устро.!1ств11 избъ, таиъ рав11о сообща nользуютеn 
nрiютомъ, ночдеrомъ и хранидnщемъ nъ нихъ. Тутъ дромы· 
еловые люди: сr~ладыва.ю'Iъ свою Добычу и ее ни кто чуиш!i: 
нес.~У1'Ветъ трон'уть: Тутъ же о:х:отнпк11 оставляютъ nровизiю 
р;аже ДО другаrо npo:r>IЫCЛa И НИ RTO неберетъ ее, нро111~ 
:Крайней необхор;l:i.l\tости, вызванвой особенныl\IЪ елучаемъ, 
Dcлi>дc,тnie до~наzо · .иъсовстьл; объ зтомъ лишь р;оJшшо объл· 

. В'Ч б~з.Iщ>дноii: Таflбол'В общваrедп стаюl,iи, шцt иушп~t ста· 
вятся:. 11xipo:rt1ъ отъ бли~Iшйшихъ ceлeнift., Живущiе въ ~ихъ 
стариRи ~tуштши обязываi~тс.а только и:мtть ухор;ъ за нnr.f.11 
ц nоправJiя:ть ихъ. (.Th{aRc.) · · .. 

· Овинь1. и гумна имi!етъ не 11Мкiй: нрестьлнив:ъ, и отЪ 'ТО;,; 
to пользуются и:мп у другпх:ь ИJIИ за уе.Jiовную' плату iт,еsЬ~ 
юа:ии. ПJIИ невы:моJХочевыиъ хд'hбоиъ, и.uи же беаъ в~111tai'O 
~9знаrражр;енiа. 

' ' . 
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Вани TOiKe быn~;t.IОтъ не у вcJiвaro itр,еетыm:и:па. ОбщеС'l'., 
венныхъ же или торrовыхъ бань ntтъ въ уtадахъ. Иноrд~ 

баню стронтъ общими силами два, три и болЪе врестьани· 

на, тогда. они· пользуютс.в: ими равиомtрно. Неимtющiй ще 

собственnой бюш или части съ другю1ъ, моетел nъ чужой 

бан':В съ дозво.пенiл хозлииа, или ви zomoвou, т. е. истоплен

nой самимъ хозлиноntъ, IЮГда оиъ у1ке поnrоетсл съ ceм:eft~ 

CTBOl\IЪ, ПJIИ C?l Тtакuдt~ОЮ RiiCROJIЬKO СВОИХЪ дровъ, ИJIИ ВЫ,. 

топленноft исключптельно сnои:м:и дровами, или за то, что 

наноситъ для вс':hх.ъ воды. (Ив.) 

D pn OuiЦel\IЪ BJIRДiiBiИ ОВПНаМИ; l\16JIЬНИЦа:М:П И банЯМИ DЪ 

Ту.III·асскомъ приходt: кидается :m·epeбUi, который поважетъ· 
во:му поJiъзоватьсн nepnoъ1y, дpyrol\iy и дал..Ье, понед':В.пьно. 

Itолодцами и .n:едниками пользуюtся обще, с:ь добраrо до

р;озnоленiя хозя:ина, ИСiшючая т:Вхъ, :rюторые провинятел 

nрпсвоенiемъ чужой покл:ажи пли засоренiемъ колодца и т. 

о. (Иn.) 
НашедшШ чужую вещь обязанъ объявить кому с"Ji!дуетъ 

п возвратить хозяину, воторыii вправ:В требовать ее, приб':В
rая, vъ случа·Ъ надобности, въ содtftствiю уста.нов.!lенныхъ 

-властеft (Ив.). Если нameдmift не объявить, а узнаетъ хозя-
11пъ, тогда вещь отбиvается безъ всяваго вознаrражденiн, 
дааtе со строrИJ\lЪ вьtговоро:мъ и: ость.ется дурное о нашед

шемЪ мн':Внiе, что вещь не найдена, а украдена. (Мuвс.) 

За находку вещи 'iJначитеJiыюii стои:мо.~ти требуется воз· 
наrра:rнденiе, но неопред'В-tевнос: вто сколько заnроситъ И.!IИ 

:кто сколько дастъ; ( въ Ty.n:rac•I> даютъ третью часть стоимо
сти: вещи), а за находку вещи незначптельщ>ii стоимости 
не требуетСЯ: ПОЧТII ничего; ИJIИ TOJIЫIO ХОЗЯИНЪ D6ЩИ пред .. 
ложuтъ уrощенiе, пл.п скажетъ спас1~бо нашедшему (Mat.c • 
Кол. В.1ад.· ). 
При ваходв~ чего .либо съ в':ВсвоJiьви:ми: з:uцами, М.1tп пер-

. выh, уnид<ВвшШ. вещь, скашетъ: «чур& и а oдttoto ~~, т()l'да 

вещь не ,ц'Ь.IШТСл, а ec.:tll увир;nтъ nс·Ь и вскриttатъ; Ч!Jр~ 
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~1 тоr.-а оиа ~л am берете• ~пикъ, а прочим11 
!'&етсi по- чаQТИ аъ е.а етопости. (Мак.) 
е Здiicli иа:хо~~:итъ бо.ж'Ъе пpиrynпoft СКОТЪ. Припимаеиыми 

иs~а:вва. :м1>рамй. жители прiучеuы обrьивл.ать о поiiмаввых'Ь 

жи:nо:tвыхъ блпжаiiшеиу мtствоиу пача.nьству, чрезrь ПО(}• 

ре)!;сжво :котораt'о они получаютЪ вьll(уn'б, Т'. е. возваrражр;е• 

вiе -аа. прокормъ. (Ив.) Въ Пивrиmахъ за Jiomaдь nоii~анвую 
:въ лrJtey и.пп въ р;алъвемъ су<Jе.ить получаюrtъ за труды, упо• 

,-ребдеввые па выводву лошаi(П) отъ 3 до 5 руб. сиотрл по 
достоинству лошади и /(остатку хозяина; ивоrда ~оgольствr~ 

IOTCJI O~BOIQ BO)I;ROIO, nред.п:оzеВВОЮ ХОЗПИВОМ'h. В'Ь Тул.rаС:• 

еиои'Ъ пpи:X:ojJ.iJ поi!маввыii скотъ :кормится 'ДО отысrrавiл хо· 

~шпва toдepжarreJreъsъ м:ipcкoii избы, :кorropыii требуетЪ съ 

хозя.и.па плату подневво,.:• 

Такъ какъ ь.11адоnъ звачите.пъвыхъ з,ц1!сь в'l'>тъ, то ncякiii 

~мtетъ право искать их'Ь; ваmер;шему одвому привадле,:rштrь 

:находка, (Ив.) 

Наро/\Ъ разсRазываетъ :много; 'I'акъ вазывае:мыхъ, быnаль~· 

.щив'Ь, о .. кладахъ, во на сче'Iъ паходокъ ne существует'.& 
, зд-Бсь, .вJtttа:ки:х.ъ правил'Ь. Подъ цлщ(омъ разумi>етсn: большое 
.иолиt~ееrво 1(евеrrь когда-то к'.Вмъ·то полшi~енное- с'Ь раfiлич· 

.пыии -уе.Iовi~ми и заR.п:итiями, папр·. р;остаrtьсп mpetnьeil. или 

.nлmoit го.fовть, IJ;·. е. чтобы первыв: двi> или первыл четыре 

поrибли .np11 попол~новенiи овлад·Iт> им'Ь. 1\лады похшзыnа

IО'IСЯ B'I>i видi> развы:t.ъ 11ШВотвыхъ :u веще:й:, и npioбpt· 

. таю'fСЯ тt.ми счас'l'лйв:qа111и; :ко'l'орые тtе oб.~tшtyrn'tl Бою. Об· 

111авъ во:rь, какоii: ес.п:и кто 1твид'll.liъ I\Ладъ, тот'Ь дomr\eн'JJ 

сказать трижj!;ы; чурТJ .1roU 1с.:tад'б с'6 Бozo~lr'б· t!оtю.ш.пt! Бог'Р 

У'Къ злаетъ, что такоii-то об:маветъ или н..Втъ. (:l\'Iaкc.) 

. Час1то; (1;1.0 время :м:орскихъ звi>риныхъ про:м:ысловъ, ране· 

вые зв'Ъри ускользаюТЪ отъ промышлепниковъ и ушiываютъ 

.въ море. Ч!'резъ вi>ско.11ько времени (черезъ какой виuудь 

;!41\сяц?> или :меп~е) ихrл пепрем:tпно выбросит1о гд-Б нибудь 
11а ~onшt и.пи Jiaбepery, и тогда туща эта достается ва до· . . . 
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.trro ечаст.ппnца. З~Rонпость прiобр.У.тенiл зтоrо выJtema па· 

:uanreдtuпм.ъ ero обус.ttов.пена старымЪ обыqаемъ; сало вы· 

1\lе'tовъ годно въ продюпу, хоти воfJс.кол:ыю хуже и мутнtе 

обыпrtовевпаго. (Мам. 20/ В:ы.брасЬ1ваемые па МурманскJft, 

берегъ, обыкновенно въ :Мотовсхюfi губ-Б, въ r.xtcтнoc1·n из~ 

вilcтuoft подъ шхенемъ Kитonoft r.tогилы, киты прпсвапваютея:, 

Jiопарлмп, па томъ основапiи, что .n:.~парп счnтаютъ береrъ 

с1юеtо прина~лепшос':t'J,ю. Itn1'ы е1'п продаются: посл·.hдними 

tt!).пъспимъ куl'щамъ и другшхъ про:м:ыmлепни:камъ. 

Вещи захtшщываютъ подъ деньrlf, а ипоrl(а nодъ хл1>бъ. 

Если просроЧа1'Ъ время: залога, то вещь дil.пae1'cn еобетвен-' 

поет1.ю принявmаrо в'1> Заi>ладr:ь. (Ив.) До ис1'еченiя срока 

nринимателй не :имtютъ права обращать въ. свою собствен~ 

IIОсть пли продавать nхъ. Иuо nещхх съ тою u:.Ьлыо и отда· 

1отся за nомвпнную ц1>u~·; чтобы ихъ не пrнсвохшали. (Мак.) 

Захшадомъ не вправ1> tJО.JЬзоваться З::t.II~rop;aтe 1:и; они дол· 

'IШЫ хранить его, чтоuы возвратить в'Ь :Ц:I>доети и сохран

ности; въ противноr.хъ случаi> не доt:адучатъ пз'Ь сдtдующа

rо за залоr'Ь. (:Мюс) Ию.гда, вnpo•Jel\IЪ, з~iло1·одате.ш nозь

·зуются зало1rtспно1о вещiю, особенпо noeд'.fi срока, на щшоft 

neщt. была за.южепа, ;:(абы с1юрtе чvезъ это побудить xo
IOIIшa R'1> вь1куп-у. ОдинЪ Gоrатый: Бpec'l'l ЛНI1НЪ в"Ь селенiи 

11инr·иrоахъ, посл'.В сроrш залога, и:м:в 1ъ обыююniшiе од·I>вать 

на ceuJ1 11;аше жевскiе паряды: шугаи1 штофо.нтш it npo•t. и хо
дилъ БЪ RИХ':Ь Шt Г~l\IIIO 1\ЮЛОТIНЬ хл1Jбъ, дабы чреЗЪ ЗТО nоб~'· 
дuть хозяина JiЪ вьшуnу вещеti. Нсщн большею частью за

Rладываются на сроrш, по этоniу заRJНIДЧ:ПRъ, не npeдcтauиn

mn въ 'ус.10вленныil сроr\'Ь вьшупn, .~ш.шаетсл еа навееrда. 

Если заложшзmiй вещь calllъ, по случаю clllcpти и друг. 

ПрllЧИНаМ'Ь D':Ь СJЭОКЪ не БЬll\~'DПТЪ, ТО I~DJНlB h ВЫI(УШIТЬ 

родетвеnюш'1> его, T'),l\I':Ь Сiо.11'Ве д·1>тп n внучата, и даже зпа
'1\Оr.ше. Пос.1г1>днiti: должеn'1> на Э1'О nраво предс·rавiiть сrшхn

те.пьство от1> заложпnmаrо, шюLr.tенпое n.ш .nич·юе. Пnсь

:мепныя ус.Тiовiл при заRладi:l весышt р•Ьдrш, пменно заJ:&дЮ· 



86-

11N\toтca то.зьrrQ тоrда, воrда ва.юшены вдщи xopoшin и ава· 
tzптельпой стоимости; а въ прочп:хъ случахъ в'hpnrcn на ело· 

1ю, (Мак.) Пnшутсп yc.~tonin при снJJД'.hтеллхъ и сельскомъ 

старост'h. Пorлtднifi не состаnлJiетъ поручителJI, а нрима~ 

шается, ItаБЪ вачальнш:ъ, для в·Ьрпости 11 непарушююсти 

условiя:. Г.tавную ро.tь тутъ nграютъ поручит~.ш, Iюторые, 

въ случа'h nеисnо.:нншiа заимодавцемЪ ДОl'Овора, обязаны не
~оолату попо.шить изъ сnосго 1шрмапа. Чнсло свпд..Ьтелеli и 
поручптелеft, rд'll бы они не потребовались, не ограничено. 

Таковыми приrлншаются люди благонад•·жпые и уважаемые 

обществомЪ. (Макс ) 

6. ДОГОВОРЫ И ТОВАРИlЦЕСТЕА. 

Продажа и к~плл разныхъ nредметовъ сопроnождается: 

ударенiемъ руrш оuъ руку (даюrпr. по pytш.1tr.), Iюторыя раз

.1111:м:аетъ nocтopoннiii че.ювtr>ъ, и liiDлитвofi къ Богу, на во

.сточную сторону, пли 10> церкuи, если npoдa1I>a совершает .. 
ся на улuц'В, а есди: въ дollt·Ъ, то къ шюнамъ. Ударо111Ъ по 

рунамъ доказывается обоюдное corлacie на сд'ВдRу, а :11IOЛIJT~ 

.вuii-отсутствiе обмана съ той и съ другой с·rоропы. Посл':Ь 
мо.штны, заnроданная, сог;шсно уговору, вещь ни въ каr•омъ 

случа'h не о1·бирается и слово не нарушается, х тл бы за 

.Т)Же вещь черезъ часъ стали давать вд·•ое дороже. Объ 
:yronop..Ь rоворнтъ: pnдua-.llamu;a, ua ·~мtи zэядиши ua то.1!т, тьдL•шт,; 
т. е. ) rоворъ дороже денегъ. 3ат'Вмъ покунатель даетъ за· 

дато~tъ, состолщift изъ денеrъ, р..Ь;що изъ шаnки ши pyRa· 
вицъ, а nродавецъ ста:nитъ .шттш пли магорычь. Ес.1П 
~дtлка совершается на бдзнр'h,литr~и nыотъ въ каба~>'.Ь • .iiит.ки, 

, впрочемъ, покупаютса тoi:i: шшдруrой стороноii:, смотря no пред· 
варительному умовiю. ОтюJзатLся отъ uещи моnшо до тоrо 

. времени, пока J\упленное находится еще въ дом'fi xr зяина • 

. Отъ отказа происхf)дятъ очень часто ссоры, дратш, .. шшенiе 
88датжа. и платы аа выш~тую водку. (Макс. Ис~щ. Ko.rrч.j 
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Плата а-а вещ~о .рмсрqчиваетеа: на 2-3 ~ро:ка н безъ про-

tJ.ентовъ. {Мац~)· . . 

Прпнадлежностями по~унаЫtыхъ вещей считаютев: пр~ 

noкynкiJ дома-обрз~а, еанеft~оглобли,. лошади-узда, быщ-. 

.11 Rоровы-вл.ща, т. е. x~pi>nRaн вepe~JRa~ за которую они 

вншутс.~~:. Ииоrр;а вмiют~ съ приданною Iюровою nередается: 

ВОВОЙ: .XOЗSI:iiЯi> И ГJIИH1IHH81I RpИBRc:t. (Ив.) . 

.При nor~yDI\iJ лошадn, по~tупатель и продавецъ, въ ивыхъ 

м:hстахъ, схватываются: правыми рукам:и nъ ло~tтяхъ1 вм:'iю

то битья по рукам:ь. По купатель беретъ nоводъ Ityплeнuoft 

лошади въ полу и обводитъ ее :кругом:ъ себя: три раза, nри-

.. rоварит1н: тштtr. старо.пу а;озmшу c.:tyжu.ta, marc?S 1е .ttlt!Ь 1loc

-"YЖU. Съ nокупател:а: бываетъ noтtom.~~muoe: ом:ываютъ ко

пыта, обыкновенно водкой: n чaelllъ;. и nьютъ водку .и чaft. 

Повупщпкъ п nродавецъ поминаютъ другъ друга cвama.Jtte te 

сватовьл.тt. (Ив. Колч.) 

l\I1шa педвюх~имыхъ имуществъ случаетел p13!!;r~o, д :"оль

шею частью безъ прид:tчи, а д011Iашнимъ сrютомъ часто, п 

и съ придачею девеrъ, Хо~113ба, с':hна и пр. Особые обычаи 

сущестоуютъ т.о.Jыю при м'Вп13 роrатаг~ сRота. Берут:q . nзъ 

того стоИла, г д 'В сrrоя:ла скотина, л е много лаnозу, уносятъ 

его съ coбofi и' бросаrотъ въ стоftло, въ Rоторое им'Ветъ nо

Ъt'hсrхиться: вым·Лнннное 11~ивотное ~ Это д1шаетса: д.ш 'J.Or<?, 

что5ы вымilняннал. скотина была здорова и хорошо бы n.ю

дилнсь (Мак.) 

3аnросъ и обманъ nъ торrов.п·:В СJJ.[енъ, r~aii:Ъl\Ie~~rдy Ryiщaщr, 

тахtъ и между торгующими Itрестьвпам:п. ПocJ•liднie, nъ особ ц. 

:ностп 1.ъ прr.морскихъ м'Встностлхъ, продаютъ привозшшft, 

пзъ Hopвeri11 Иuанъ-чnft п чalt, подrtрашенныft nерезжспыntъ 

сахаромъ. На Иванъ чafi саnш плататъ :.!5-4:0 коп., за nод

.враш('нnыfi 45-60 коn., а про.tаютъ отъ ~ руб. 40 I> п. 

до 2 р. При поr,уш>':h "!ая нельзя отличить отъ настолщиго 

nuTO)ty, что онъ облошенъ въ такихъ ii\e nечатныхъ оuлон~· 

Rах.ъ1 к:~Rъ и посл'ВднШ1 Сахаръ продаютъ смочелныi1 rr по· 



·томъ -засуш~нны:ti 'по , двotiнoit ц·1шt; вм.У.сто рому выдаrоть 
водку, подкрашенную сандаломъ и пр. Часто тaiШ.II тoproli• 
ля производится безъ узаконенныхЪ свидоЪте.пьствъ таИнымъ 
способомЪ>. П.путующiе торговцы оПравдываются: <С'втьдь om'IS 
cвoux'IS-mo трудов'6 и е na:JJC~tвeШ'IS боzатства >> или с nусти ду .. 
tау в'б aд'IS та"'б ·'lt будеш'IS бozam'IS.' (Г. В, 1868 r~ ;м· 1.). 

МоЪщана:мъ и крестьяна:мъ посадовъ и се.'lъ, лежащихЪ по 

' бе1>ёrамi БoJJ.пaro морл дано пра:мо вести заграничную тор
rов.tю, что по · наши:мъ законамъ составлnетъ привиллеriiо 
тольnо nупцовъ, но право зто распространяется только на 

Еыво3ъ муки и крупы. Fci> прочiе товары везутЪ они отъ 
-и:меJi:И ВупЦовъ; будтабы ЗаФраХТОВ~JВаЮЩИ~'Ь ИХЪ суда, ТОГ .. 
да :К~к~ 'въ 'сущnости весь· товарЪ привадлешитъ хозяину 
судна; обЬl:nноnенно вупцы соглашаютел на ету cд'llJiкy. 
(Данил.) 
Мешду крестьянаJ!.Ш промышлевпИI~ами, купхя, продажа. ·и 

зае:мъ сопровошдаются: сильпой знсплуатацiеft бi>дныхъ бora

т~il\111, 'Танъ) вi. Поморьi> вупецъ, состоятельвый мi>i:цанивъ 
.. ' . t . ' ' .~ 1 ' ' , ' 

или IфестьянИпъ' даетъ искусному въ лов':В промышленнику 

rюдъ · се.шу все необходИмое для содершанiJI ero се:меfiства, 
часто оп.шчиваетъ за вего подати, съ ус.l!овiемъ, чтобы 
ТОТЪ весь CB(>fi ПрО~IЫСеJiъ,. ДОбЫТЫti ВЪ заборть ИЛИ nотьЗдо.~/'/j' 
СобстnеН:ВЬ11\1И ptlбOJIOBHЬll\1И снарядами, ОТДаВаЛЪ ему, ПО 
ц·Iш':В, IШiшя ''б'ур;етъ сirоять во вре11ш прiе:ма семги. Щtша 
ета обыrшоnенно пазначаЕ.тся cal\IИl\HI же cRynщиюll\IИ по 

СВnему усмотр•Iшiю, Т. е. RЮ~Ь 1\IОЯШО дешевле ~УПИТЬ И ДО· 

роше nродат1 .. П prt сдач-в семги хозневаl\хъ, промышленни· 

IШ просятъ немилосердыхъ uJial од'hтелей uат~:ипуть пол1·ину 

nл)I рубль mi>Дью на nудъ Cl}l\1\'И, Скуnщхшъ, противоnоетав· 
ляя 1келавiiо и просьбi> про11rышденвила, мнимыл сnои бла1·о· 

р,1шнiя, въ 5 и 6 разъ возваграждаеl\хыл трудо11хъ про:мыш· 
.nе'нниt{а, заставляетЪ еГо сог.l!аситi.ся на ц'hву, имъ предла

гаемую. Все ето происходнтъ отъ того, •1то скупщиr\И неи

'li~Iютъ ceu':IJ :ко:iп~урентовъ. Tat\a~ несправеР;ливал оЦ'Iшк::-. 
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·tpyAa nopoiirAae~rъ разумi:lе~rсл вабалу, o~rчero самые про· 

·мыс.lrы вазьiваютсл ltaбa.~ьuь!.Jtzt (Г. В. 1860 r. ~ 2-й и 
·1861 r. )417). 

Весь .ui:ltrвiй n oceввift уловъ семги про:мышленниюi 
' nродаютъ :мi:lствымъ сi~уnщиi\амъ, которы:хъ по всему 

·'поморью васчnтьсваетса до 25 ЧNiов'Бкъ. Обыкnовевнал 
·ц:Ввэ. семги заготовленной въ прокъ ва продажу, на 
'мi:lет•в отъ ~ и 5 до 6 руб. за пудъ. Скупщики же прода-
tотЪ ее 'въ · C • .:.neтepбypril, Cl\IOTpл Iio обилiю лова и ввоза, 
·отЪ 7 до' 8-} и 9 руб., запдативъ о:5ыRновенную nровозную 
•цtву отъ Rеми до С.-Петербурга, оRоло 1 руб. сер. Весев
. :вНi ~оnъ семги въ иногородную npoдa~Ity неfiдет ь а pacnpO· 
·~аетсл на м1ют•в отъ 2 до 4 и 5 руб. за nудъ. Семгу, вы· 
.павливаемую на Т•·рс.rюмъ берегу, въ Вн рзу1 'Б и Поно'.В, за-

вуnаютъ скуnЩИI\И пзъ Шшt>рыi:, nлата за пудъ отъ 1 АО 
• 2 руб. 50· :хюп.. съ доставкою въ I\.емь 3 руб. Сами же 
· nродаютъ ~ъ Петербурr13, DM'lle'l''b съ поr.rорскою, отъ 6 до 
· 7 руб. за nудъ. Семги этой ежеl'одно о'l'правллется: въ Пе
. тербуртъ отъ ~ до 6 тысачъ пудъ, на cyмl\IY отъ 12 до 18 
' тысачъ рублей. Получаема а' скупщиками' выручка ОТЪ ра
' Сnродажи nроетираетса ОТЪ 8 р;о 12 ТЫСНЧЪ руб, И болtе, 
(Г.· В. 1861 г. М 17. . 

,. 

3начите.u:ьвнt:U:шая: часть удова сеЛ! дetl въ сел:евiи Copo
'I('IJ, Itc~JCкaro у':Взда, r.iшt::п( 1\lЪ !ll:il~т·h ихъ JJOвa, продаетса 
на мi:lcт!h скупщшшмъ, 1~реетышам.ъ О.юш:щrюU: п В·Jд.огод

·сrюfi гyбepnin, отъ 50 t.юа. до 1 руб. 50 поп., 11 оченJ> не· 
r.шorie l:ЗЪ бол$е nредврiИ111t1ИВЫ:ХЪ 1\l'llCTHЫXЪ 1\рССТЬЛП'Ь ОТ• 
·:вознтъ c:uofi удовъ ДJШ nродюrш 11t1 Шуш·ск~·ю яpru11pr~y. 
·rд·.Ь и сбываетъ его гораздо nыrодп1ю, lieШCJШ на 11:1'l;ст•в·. 
•llОЗ'Ь IiруПНЫХЪ Ha!Jai'Ъ ОТЪ 4 ДО 4i ТЫСJlЧЪ ШТУКЪ СТ011ТЪ 
~а м'.Вс•r1> лова отъ 8 до 20 руб. Эт11 ше наnагn:, доС'l'авлен
выя въ С.-Петербурrъ, продаютек тамъ отъ 30 до 45 11уб. 
аа ВОЗЪ (Г. В. 18Щ г. ~ 17), · .. 



Лошч~и ПОГОСТОВЪ Сонгмьекаrо, н~.~тозерсваrо, Кильдинс· 

. ваrо, Мотоuег.аrо и Печенсl\аго, щ\ходятея: еще въ болъшеit 

зависимости отъ дчх.ъ-трехъ кольекихъ купцовъ. По из• 

р;аnна заведевно:r.tу обыюювенiю, Лопари каi\Ъ р;ею.rи для: 

повинностей, та;.·ъ и 1•ее необходШ\юе для себя, забпраю'fъ 

ila счетъ, отъ вупцооъ, IЮторые даютъ IШЪ таюr~е средства 
. ~ст~~ивать заборы въ вюкн~йши1.ъ лопарсвихъ р·lнщхъ. Jlo· 
. парИ расплачивщотся съ Hlll\Ш I!С13ми своими пpolltЫCJJallrи. 

Itynцы эти ра:щt.ш.аи llteiкдy собою лош1 рсх\iя селенiя 11 

лро::ЗВО:IЪНО nаЗIШЧа ЮТЪ Д1(Шу 7 ПО ВО3МОШ:НОСТИ ДOponte, СВО• 

, пмъ товара:r.tъ, :1 приrшмаю1ъ отъ .попареft пред!\tеты про· 

. r.tысла по caмofi ни:нюii цtн'.В, о хютороii ус.швливаются еще 
до начала .11ona. Пр11 раз,Itн~ съ Л.опарюtи, они всегда ве· 

дутъ д13.то та1tъ, чтоuы ни одинъ изъ посл13двихъ ни Rorдa 

, не 11ыmелъ 'У HIJXЪ изъ до1rа. Сельсrйе начальники никогДа 
не обращаются за по;.атами къ .тюпарямъ, а всегда къ этиыъ 

иупда111ъ, которые 11 ушшчиваютъ вс:.В ихъ пода'!'п и повии· 

. нt.сти. Лоnари таr~ъ привьш.ш 1\Ъ сшшанному порядr'у ве· 

щен, что этихъ купдоLъ ипаче не пазываюг r., IШitъ своJ:ШИ 

хозлева.1щ, илп rосподаr.ш, и безъ дозво~1енiа nхъ ни кому 

J13Ъ постороnнnхъ люден не Clll'hютъ продать ни r.шлi>flшeft 

•шстиц·о~ своего nроыыела. (1861 г. :М :~t. Дави.1. 132;. 
допари n'l!pнo Iюпо.шнютъ ус 1овiе; по.1о,Iшмъ, лопарь ус-

• ловщюа продиL семгу no в:р за пудъ, а ему со стороны 

.IJ.ai~тъ 8 юш 10 руб. Н:е,сl\ютря: на такую заманч1rвую вы· 

rоду. честпыlt лопарь ш1 за что не р1>ш .те я ИЗ!\113нить дан:· 

Jюму слову. о.l/тыnТJ, ба, ciШiiiOTЪ опъ, lte.tым; yж'rl tlpoдauo. » 

.(3n13•доч, 1847 r. М G оче1нш Арханr('ЛЬСI~. ауберн. стр. 297). 
Приходъ пиюреrшхъ .. 1oдeft Д.'lll лonapefi, lюторые непод

чинены 1\.ольскимъ БУDLШ111Ъ, uanp., д.ш живущ11хъ по р1sкr.Б 

.вороньей, считается сущимъ прнздшшо111.rь, Они сn'l!шатъ 

.JtЪ .Xt•ЗцeualllЪ судоаъ, nродать все, ЧТО ОНИ BaoiOBИJlll И 311" 

1-1010, и лtто111ъ: мi>ха о.1еньи, лисыт, rор'!{остаевы, Dt)дчьи И 

tJp. рыбу 11 морс1шхъ звЬреii, илu~ лучше скщщть, oГiм'll· 
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пятьсн~ потому что см13тлШ1Ые' судохозя:ева nрИ:воЗ.я:тъ съ 

собою все, что необходимо для лопаря, и все ·зто сбывii.(ОТЪ 

съ выrодой лопарnмъ. Часто nакое нибудь шютнич:ное ·ору

дiе,-тоnоръ, ножикъ, долото, идетъ въ ц'lшу, слпmкомъ 

убыточную для лопаря. Долго~ Иногда пос.I'.Вднiй не соrла

mаетсй отдать 'свой товаръ за ту ц'Бну, которую ему nред

лаrаютъ; осердuвmись, уiiдетъ онъ въ cвofi шалашъ, чрезъ 

liiИвуту выiiдетъ опять, с11ова скроетсн, и наi{оnецъ RОВЧ'ltтъ· 

1·'.Ьм.ъ, что соr.п:ас.итсн взять то, что от/jерга.1ъ за :минуту. 

Особенпо сговорчивЪ быnаетъ лопарь, norдa ему хитрый 

nоRупателъ съ caм.oii обязательной улыбRоii · nред.п:ожитъ чар:. 

Iry водки; u1J)I;HЯRЪ ·за зто простодушно платИтъ вс13мъ, Что 

есть у nero лучшаrо. (Зв'.h1доч~ 1847 r. ;м 6 стр. 274). 

Чтобы nо1шзатъ. nакъ ПОl\Iоры nроизnолъно nонnжаютъ 

цrlшы, r. Соловцовъ прnuодотъ·сл'.Ьдующiй: nрИм13ръ. · 3а .ttn-· 

ОИЦУ ВЪ 11;61 ГОДУ ПOliiOpЫ 'DJiaTИJIИ ОДНИl11Ъ ll'UДOMЪ MjNИ,; 

что состав.lшло тогда никаkЪ не бoJI1Je 80 Iюn., мe,Jip;y·, т'.Вnъ, 

I\aRЪ НИЗRа.я: Ц13на 'IQftii\6 ЛИСЙЦЬl на ffiyнrCRvЙ .ар11rаркЪ бы.:. 

Jia 3 руб. сер. TOJI:ЬRO Opa.IЬЩU1i:le ОRазываtо'IЪ ИМЪ ту услу• 

ry, что поддер1Rивают ъ в'lю~>о.а:ьRо ц'l>ву на еr1'.Вжую треску~ · 

(Г. В: 1861 :N! 45). (*)· .. " 

:Ме1Rду т.Ъмъ Jionapи; · въ сноmевiяхъ съ руссюiмп, ·'отJi:и.о 

чают~я: необыквовеинохо честностью и доброд:уmiем.ъ. Въ. 

споmепiяхъ своихъ съ рус.сRИ\\111:, лопарь Jiюбитъ, ~Ientдy про• 

чиntъ, заводить т'.Всную дру11~бу, родъ братства,· любитъ блю.;; • 

сти вЪково:ii обычаii 1(рестосоваиья. Угодить въ чемъ ии

будь, nоправиться въ ч·вмъ вибудь, угостить хорошо, и.п:n 

д:1стъ nыrодnую плату за nромыселъ · дaвsiii· ,;n:onapc.r~ift ~ша· · 

nом.ецъ ПО1110ръ~~лоnаръ · незам.ер;литъ ему nред.ttожnть м 

1rрестоваться, т. е; обnt•Jшяться. кpecтttl\Пt, сдtл:а'l':ЬСл Rрес

товрхм:n братьа11пt. Лопарь по couepшeniп обряда .обм'.Вныr 

(':} Брu.льщиnами назьinаются . вольные поt~уnатели, (а пе 11 рiJ

Nышзrенпшш-хоз.аева). ttu'l·opыe зАт.:ушнотъ у• 1\:оJ:ншъ тpccrty no 
nольпым:ъ ц'lшамъ, д.11.а: отмза в·ь ПетербургЪ• 
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:крестовъ, даритъ rтрестово.му» все, что, у него есть луч
шаrо: .пyчmift о.пепiа м'Вхъ, .11учшую зв'Вриную ШI{уру-боб
ровую, пли чернобурой л:цсицы, Крес.товоft pyccGiit дплн{снъ 
въ св·•ю очередь, отдарить ч·Ь!~rъ мон{етъ своеrо I>рестоваrо 
брата-.п:опар.:z. (М:а:кс. 213) (*}. 

Торговля въ Печор(шом.ъ I\pai> находится въ ру:кахъ Чер
д;ынцевъ. Они полные обладате.зи вс$хъ произведенШ его, 
а м$стные siштели неболflе, IШRЪ ихъ вflчные работншш, 
получающiе за свои труды и проиаведенiл оrъ торговцевЪ 
толь:ко насущный хлi>бъ, одеJI~ду и ла:коиства. Съ от:крытi
емъ вавиrацiи, въ iюн'В и.пи въ iюл$ м$слцахъ, чердf>ШЦЫ 
плывущiе па своихъ 1щю~;ах'б и бар:кахъ, останав.пiВаютсл 
у значительн:Qiхъ селепiй, nоторые полюбовно под$леп111 ими. 
между собою. 3д·Jюь ихъ съ нетерn'Внiемъ доilшдаетсл насе
.1енiе, СОСТОЯЩее ИЗЪ ИХЪ aaдam1lllltOG'б, lfЛИ ДОЛШНИIЮIJЪ. 
Это время для посл·Ьдвихъ праздви:къ. Муii>Щипы и яtеп
щины одi>ваются въ лучшее платьi>, Чердьшцы иJiи Jтса.Аь
-цы, Itакъ называютъ ихъ llечорцы, угощаютъ яtenщtiHЪ 
пряви:ками и орi>хами, а мущивъ виномъ. При тafюir обета
вовв'.В ~оверmаютшr первые сд'.В.п:ви. Topramи даю'Iъ свои:мъ 
3адатчпкамъ сначала лаRО3tства: калачи, прлпшш, op·l:l,и, 
ПОТОМЪ :sреСТЬЯНСRiЛ ПJ)ИНRД.1Jе1IШОСТИ: ХО.IСТЪ, 1\ОНОПЛЮ, 
хлi>бъ и развые припасы. Хл~бъ бош.шею частью даетсл 
:в.ъ до.п:rъ и то.1ь:ко по :мелочам.ъ прОJ\i'lшиваетсл Въ волос
тяхъ Устьuиде:~~хсrюй и Dу~тозерсной,, ХJ1i>бъ даетел въ долrъ 
рыбоnрОJ\!ЫШ.П.еННJШамъ, а ВЪ друr1JХЪ ВОЛОСТЯХЪ TOJIЬIIO За
ЖИТОЧНЫМЪ, до :~~шрта :м~сяца, и частiю за деньги. Прочiе 
товары nродаются, или nро:м~ниваются на r.t·.Ьстпыя произ-. 
Dеденiя, частiю же даются Заilшточны:мъ въ I~редитъ. Рыбо
проl\tыш.п:~нnИitи, снабженные провизiею въ долгъ облзыва
Iотса отдавать свои:мъ кредитора:n1ъ вс'.В свои про!\t:ыс.Jы, Да 

- (*) 3дiюь, хотл и не уnх11ста, зам11тить~ что uбычай Itpecтoco
Daньll существуетЪ 111ежду однюrи руссrшми nарюпшr RpeC'l'O· 
:nанье означае'I'ъ заи,1ючехliе т·l!схюй дружбы, и таrtже состоитъ 
аъ обы11нt ~рестовъ. 
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st са:м:и черjt;ыпцы стараютсn п:м:tтъ ихъ въ долгу, тавъ что 

если, пэnр, nри удачпомъ промысл..Ь, кююft .п:nбо изъ рыбо

про111ышлевнююnъ 1110rъ бы расплатriтьса, то чердынецъ ста

рается взять часть толыю за деньги, чтобы промышлепника 

остави·rь въ долгу. Когда оiюпчитсл .п:·{;твiй nромыселъ (иск

чьтельно б'.ЬJI11ft рыбы), чердынцы забираютъ добычу у сво· 

n:хъ дoJJЖfiИKonъ цiшою по взаимному соглашенiю важдаго 

вредитора съ должником:ъ. Что касается до семги, то ц1ша 
па нее )'СТапавливается: на промыс.пахъ въ Болвансtюfi r~·u:n, 

rдrJ> собираются nе'.Ь чердыпцы; зд1:юь на общеft сходк1> ихъ 

и пром:ышленниковъ, устанавливается цtна. Бпрочемъ, дt

лается и таRЪ. Чердынцы, согласившись меmду собою датЬ 

:uзвrJ>стную цtну, приrлашаютъ по одному изъ бо.n13е значri

тзльныхъ промышленнюювъ, даютъ за его рыбу· ц..Ьну звачи

'1'ельно высшую, съ т1>111Ъ чтобы опъ остальпымъ рЫбоЬро:МЪшr.: 
JJ:(щниr{аl\1Ъ объпвилъ цrJ>цу пnсшую при чемi, конечно, оод
паиваtотъ и:хъ. Эти-то послtднiе объявлнютъ свои:Мъ това

рпщамъ, что они продали семгу по такой-'То ц'.Ьвt, по па

nой, хюнечво, хотtли черр;ынцы. Понятно, что осталыrы11хъ 
рыбопрОl\tышленвикамъ пичеrо не остаетсл д'.Ьлать, .капъ про

дать eel\II·y чердывца111ъ по оGънnлевпоfi ц13в'.В. У становив-. 
ш~:шсн въ Болоавсrюй г~·б·Б цhпа на ce111ry д'.Влаетсл о:iяЗа'~ 
теЛьвоli: и длл друrп:хъ мtстностеli. СОтЧетъ. Печо;споft ~\.t•м:~ 
~nciи). . 
По друrимъ св:Вдtнiлмъ, при запродаж'.Ь рыбы, б~шаютъ 

еще 1·a1{iJ1 особенности. Длл сдачи рыбы и оцtпю1 en, :всt 

uромышленвшш собираются съ .11оnелъ jомоИ:, на}О iю.1н •... 
1\а~кдое селевiе особо ~~:tлаетъ оцtвку рыбы съ CBЩilllЪ хо-

3nиномъ ч"'рдыпцомъ. Въ преа:~вее вреntл длп оц·Iнши ·рыбы} 
все оuщество и чердынцы сьбира.шсь въ Пустозерспъ. .въ 
~-емсхую избу. Теперь оцtFша зта производится таю.: чер· 

дынеn;ъ беретъ ведро и болtе впна' 1\Ъ нenty ВЪ 'суд!!~ IJ~II[ 
рартиру сходятся вс'.В его задатч:ипи, IIOI·Il\IЪ опъ 110даетъ 

въ вача:а'h · ста.кавъ п два ви.sа; затtnхъ nредлаrмтъ иn1ъ цt-
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пы, осоuы.а: за пудъ I\аn\даго сорта рыбы-м·Iшою па муву • 
Задатчш~ъ его, в·ь пачал'll запрашиваетЪ вдвое, хозяивъ по

даетъ еще по стахншу, съ просьбой: уступить; но задатчn:ки 

пока не nьяны, сто.а:тъ на своеr.tъ; нанnвmись же, охотно 

соглашаются па предложепiе хозяина, съ nригово:tжоft, ~шиь 
бы тебJЬ, доброхотr., .rqдuo-mo бы.м, а ua.u'lj все .1адио. 

Трезвые бываютъ то.nыю зрптеля11хи, :кю~ъ дру1iе пропива· 
ютъ, ихъ про:мыселъ, но не см'.Ьютъ возвысить своеrо голо• 

са; nъ противнрмъ случа·13, не покорньтii тотчасЪ nыталrш

ваетс.а: вонъ, съ угрозой: cmy1иu, ttщu себть друтю а:юзллта, 
~ я и е дащ; тебJЬ 1шчеш. Обычай въ объявленiи ц'lшъ су
IЦествуетъ здоJ;сь тотъ, ЧТ? еr.лп одинъ за хакую либо цilну 

уступаетъ свой проыыселъ, то и ц1шое общество обязано 

отдавать по тоИ же ц'Вн13; пышица, понизивхni:И: д'Iшу, по .. 
бу}кдаетъ къ тому п все cnoe селспiе. ТаRшrъ оuразо11IЪ у, 

п~·стозеровъ составляесся 'l'ai:ca па рыбу. Случается, что 

оц'Внка рь1бы д'В.'Iается: пr.cл'll прiема ел чердынцсмъ, n ОТ" 

дравrщ до11юй. (Г. В. 1860 r. :М 50). 

,. Зимой;:въ Понц'В шевралп и: въ начал13 марта, обьшповен"' 
Iio прi13шаютЪ чердынцЫ. за получевiсnхъ своихъ долговЪ; 
при: чемъ долги эти уплачиваются: частiю проnаведенiями · 
:края:. При этоl\IЪ они иногда съ в·Jжоторыl\П~ изъ за/I\ИТОЧ .. 
I:iы.хъ чесi~ьлнъ заключаrотъ запродажны.а: сд·hлiш па постав~ 
ЕУ ХЛ'В1а БЪ Сл'Вдующемъ ГОДУ, СЪ nо.nученiемъ депе:rъ ВПее , 
редъ.' Цtпа. въ зто время бываетъ Знач:Iiтельпо нюхш тоЙ', 

: l ' .. - ' ,. 

Eaita.я назнаЧается во вреюr павиrацш; Таi\':Ь наnр. въ 186 /7 
r. зиr.iой чердьiпцы запрода.11и XJJ'llбъ по 8 руб., а во вреr rt.a: 
:наnигацiи продавали uo 12 руб. за I\уль. Вnрочеl\хъэти зап1 ро· 
даJRИ I\paiiнe пезначите,Jiъны. Нуяшо заJ'Iхtтить, что болъш Jill" 

ство <Iерды1щевъ, неrоворя уже о баснословных':Ь барыш:· .tхъ, 
допускаетъ еiЦе разнаго рода злоупотребленiя: тах\ъ нюtъ 

"AIYRY' они отдаютъ всегда безъ воJ;су, на вtру, то въ J ~улях.ъ 

:всеrда. бываетъ меньшее хо.uичест.во, чt11хъ uЫ ел т 1довало, 
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n1JrДa Же ПрипимаютЪ рыбу ТО HCTOЛtiiO BiJC.IITЪ ее, ПО И 

Сlбв':Вmиваtотъ. 
Барыши ихъ по торrовл·h съ Печорсrшыъ I~раемъ rромад-

·вы. Воаt.мемЪ дл:л ttpп:М.13l1a муку. n щ~уnап :)ТОТЪ nродуктЪ 
, :въ Сарапул·h не дороже 4. руб. за I<уль и платл за nереnозЪ 

2 р. 65 :к. они nродаю1?ъ ее :въ Печор!ШОl\IЪ I>pa:fi по 12 р.: 
nочти руб.n:ь за рубль. Точно таюr~е не l\lалые барыши по· 

лучщоt;tъ .они и на другпхъ товарнх-ь, nрнвоапмыхъ :имп. 

Если же принять no nшJ~ranie, ~rто по.1учаеi\rшr щш пропэ-

ведеniп Печорскаrо врал персnродаютшr ими съ :значптель .. 

~ОЮ ВЫГОДОЮ, ТО ПOJIOЖIITC'JIЫIO l\IO:I\1!0 СI\аЗа:tь, ЧТО ОНИ: ВЪ 

i.rеченiи подуторыхъ Jt':Втъ, на :r:апиталъ nолучаютъ 15fi0Jo. 
Поэто,tу Печорцы првnы; Iюгда rооорятъ, что чердынцы объ

!J>лп ихъ соверmеппо, и теперь юы11даютъ 1\ti;Зrъ изъ I\Oc.тefi:. 

Довумента.~rьпыхъ сдТ>д:ОI{Ъ :мсшду чер~ывцаr.ш и nсчорцащt, 

111Jтъ, но расчаты дtлаtотсн исnравно. Печорцы:, в:аходясь 

:вЪ nOJI_IIOti зависиr.tо~тn ()ТЪ чердынцеnъ" нъ случ1.11> пеуплаты.;· 
долящы бы бы.ш остаться безъ х.лТ>uа ·tx ~руrихъ пеобходи

мыхъ npttnaconъ. 

· У~е было сказано, что д..1·У•Gомъ и '.t'оваромъ отъ чердьш ... 
:Цевъ, нредитуются зюiшточные крестьяне n..r. ococ>enнocтii въ 
другИхЪ волостrtхъ, npoмt Пустозерсnоft п ~т с.тъщыемскоft. 

1Iоэтому та:мъ остальное наседснiс ча~то nолучаетъ все ну

~юе не отъ чердын:D;евъ, а отъ 1\rtстпыхъ зшюi-rочпыхъ кре·· 

t'l'ьянъ, с..111>Довате.JIЫIО nлатя:rъ еще uoдыiiie проценты. Сора~ 

1\~ДJ1ИВО ГОВОрятЪ li11JCTIIЫC ЯiИТеди, ЧТО OHII ROpl\IЛT'Ь не, 

~ольnо Сnоихъдtтеft. по и д·втеft чердынцевъ, н сноихъ uo~ 

r,aЧefi. (Отtхетъ Печор(щой I{ol\Il\Inceiи). . 

Но lllti~тo тюtЪ ne страдаетъ отъ эr~сплуатацiи: торrоrщеnъ, 

Rai\Ъ Саl\ю1Jдщ :въ особеопости въ отдалепныхъ пуюtтахъ. 

Торr?вля съ смю'hдаr.пr Бo.1Iьmeзcl\INIЪCiюft тундры нронзво .. 

днтся въ доухъ р::щдичuыхъ liiii0'1:'нocтxxъ: Jr JОгорсща:rо. Пiа" 

ра, rд'I> торrую'l'ъ пустозеры и оrю . .ю ceл:enia Л~о.освы и по р. 

~r ci>, въ raмotl тунд:р·Ъ, rrкr' сове:r;ш:цнотъ 'l'Орr(чзып: операдiд 
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uырпне-пmсr.щы. Глаnnые nредметы сбыта составJiлtотъ: JJXr.o 
яш, тоnоры, хютJiы, ш•J:ы, Rрасиые товары, побрлкушюt р;.нt 
~Rеищонъ, сnпнецъ, nорохъ. водrщ и табанъ. Торrоа.ш про
изво.штса посредствомЪ об:м1ша uc'hxъ :этnх:ь пре~r.rетовъ шь 
шкуры oлenelJ:, пссцоuъ, лиспцъ и друrихъ nуmны1ъ вв·Ь· 

peit, перо 11 nух:ъ, сало и nожп rо:орсю1хъ зв~veft. 
Торrовлл съ само·Бдами весьма выгодна# каttъ длл пусто

зеровъ, таsъ и р;лл Шitеi\щовъ~ каr~ъ Т'В, ТаRЪ и другiе вы
мtнuваютъ свои товары толыю пьлныr.rъ СЮ\tо'hдамъ. Прn 
BC!ШOft сд'ВJШ'h псnрШ\1'Бtшо должна быть водr~а; гд'h больше 
водки, туда сшuо·Л~ы идутъ uхотп·Ье торгоnат[.; rд'h .н·hтъ 

водRп, тур;а ОIШ совершенно нелвллются. 

ВодRа продаетсл по баснословнымъ ц·Jшамъ; о Rачеетвi! 
ше ел .нечего и rомрить; она такъ хороша, что ЗШ\tою въ 

иорожеrшомъ вид~ nро,;ает··н ю1 Фуnты. Фуnт·ь водtш сто• 

итъ два сuмыхъ .хучmнх-ь песца шхи: лисицу. шш что .нtt• 

будь въ :этоr.хъ род'.h. Вnрочсмъ rп. посл1>днее npcшn:, caмo-:fi· 
ды, узнавъ, что въ тундру запрещено ввозить водку, cтaJitt 

ее отвiinшть, и послt в'hс1ю.1Iышхъ мучаевъ nодоuваго рода, 

торговцы въ сноmенiяхъ съ ними сдtлались 1\Iе.н·.Ье наrлы, 
но все таrш злоупотреuлеD:iн таnrъ .на IШЩ'\()МЪ шагу. (Отч. 
nеч. KOJ\1.) 
Цtпы на тоnары Т<'})говцы вщшачаютъ по взаимноti cтatt .. 

n'h. Это скор·.Ье I·раuешъ, ч'.hмъ торt'ОIШЛ. Напр. за пуд•ь 
муки брали два пуда ворвани, стоющiе въ 1863 r. nъ Пу
стозерск'h 3 р. 60 к. Шtра ншireit 11 тоrюроnъ въ тyii~e ц1>
:пу, 3 Фунта табю;у въ 2 б'hдых·ь псеца, т. е. въ 2 р. 20 
к. 3а четверть аршина цв·l;тнаго сукна берутъ 2 пуда вор~ 
ваннаго сала, или 1{. песца за n'hс~ш.цько простыхъ то.11стыхъ 

иrолоRЪ тtеб.иоя и т. и. Самоi>дину нушенЪ 1 пудъ печенаrо 
хл'.tба. Пустозеръ запрашиваетЪ отъ него за зто неб1).11ьmое 

количество хл·(;ба 2 пуда ворвани:. Са:мо·БАиnу хо·rя :и оту
маnеннОl\IУ вивомъ, шнкетм .неnыгодnою тамл м'hna, потому 

что о.пъ эв:ает'Ъ ц-tну своеrо товара и въ Dycтvзepcnfl, онъ 
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'Уnраmивас'rъ пустозера про:м1Jюrтсл: то:;аромъ пoкpaiiнefl мii~ 

})'h пудъ за nудъ, но со стороны этого пос.11>;щnrо н'llтъ юt 

Itaкoft сбавRи съ запрошенпаго, п саllю·.Ьдnнъ вo.1efi не вo.1efi 

соглашается натребованiе :монопоJIIIСта.. Само1>ды часто бы

юаютъ принушдеJiы брать товары пouo.11Je вежели ~'десnте

ренвоf1 ц1ш•.В проткну IЮllпшалъноft ц1>нП()СТИ 11хъ. Il)'стозе

ры даютъ само1>дамъ cвotl товн ръ и nъ Iiредитъ, ра::~уnr1>етск, 

еще на бод'llе выгодныхъ д.ш ceun )'Сдоuiнхъ А 'l'JI~ъ Rai>Ъ 

отдача товара въ креди·rъ со стороны nустозера состаn.:шетъ 

уше Д'> Bp8Mt\BII, рИСfiЪ, ТО ВЪ i\TOl\lЪ Сдучаt, DOII3б'll11ШHie 

всnюrхъ недоразум13нiit, 111огущnхъ вuсnосл·.Ьдовать :между 

нимъ и его I>редитороl\гь, д·h.11ается своего рода до:кумептъ, 

доторыii со стороны саl\ю'Вдина пм13етъ всю силу обязателL· 

наго пла·.rежа. Докуntепто11хъ этпмъ Сд)·Jюпъ деревцо д.:шною 

въ четверть аршина, съ обозначенiемъ десятхювъ рублеft 

дрестиRОl\Iъ, пяти минуеомъ, ч2тырЕ}ХЪ перныхъ едипiщъ па

лочками, вon·.Вtli\И iite оuuзначаются точкаlllи, СЮ\tо·.Вдипъ вы

рi3зываетъ на етшхъ деревц1> родовое свое в.;н·fшо пото~rъ 

деревцо рас1шлываетсn на дн13 пv.tionиньi, вдоль по рубе

жамъ, И ДОI~умеПТЪ l'ОТОБЪ; одну ПO.I!OBИIIY бсретъ ПГОдавецъ, 

другую ПОI~J'nатель. По предънвлепiи ру ·eжeit само·.Вды пла

тnтъ своиr.1ъ I~редитораl\tъ бсзъ отrоворочно (*) 1)убли и I\0· 

п'.ЬЙIШ въ .этой торгuвл':В совершшшо не 1IМ'hютъ м1>ста, а 

весь счетъ пропзводится: песца:ми: t~o.fyl~ect~a.Ult и tlЫЖаJщ. 

Такъ если пустозеръ отда.11ъ своего товару ш1 о . .шнъ рубдь, 

онъ говоритъ '111' дa.~rJ тебть ua с•дии-о tlecщ'l'i >J, 11 за этотъ 

песецъ саl\Iо':Вр;инъ долженъ заплатить ему или пудъ ворва_ 

ни, или чернаго неб.поя, или дв':В ШRJ'РЫ бою.шихъ оленей, 

или что либо подобное, что :можетъ соотu1>тствовать этой 

п:.Вннос'.rи. Если же са:мо·.Вдипъ, за взятыfi шхъ 'ВЪ I~редитъ 

у пустозера товаръ, не въ cocтonнiu будетъ удовлетворя:ть 

*) Рубежи въ употребленiп и иеЖАУ руссRшхи Rрестъянамп въ 
Ппнежсrюnхъ у'.Ьзд13; они да10тс11 ~r'.Ьстньпщ жпт~лн11ш торrующш11ъ 
11рестышамъ п служатъ вы'Ьсто долговых.ъ актовъ. 
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BC'li',Ъ тreбomшiii CRO<!ГQ Rрсдnтора, ВИ ВЪ ТОТЪ flП ВЪ CJJ'fi• 

p;yющifi ro;r::ь, то n~ стозеръ шш С:еретъ ero RЪ себ'.Ь въ ра
ботвшш, шш отдаетъ въ работшшп IIOliiJ ~ибо 1f.11'fГOI'>IJ, съ 

съ т'h~хъ, чтобы пото!llъ вся задТ.льuаn плата са:м:о'hдина по .. 

стулала на -удоu.:rетворенiе долга п-устозеру. Ес.1и "1 са:м:о<Ь· 

дппа, паходящаrосn уше въ старости, есть д'hтu, то и оти 

noшi•Iщпie обнзаны пдп п.штптr., пустозеру р;олrъ cnoero от· 
ца, шш постуnать I\Ъ нenry въ работвихш; даже и смерть 

r.щвы се:меfiства не осnоuо>·I~даетъ ero nотом1ювъ отъ щште• 
жа р;олrоnъ продttвцу. Таt\Ъ ве pi:lдRII и ьъ пасто.пщее времn 

npnм'hpы, что к:Ьтп и вную1 nJHtTЯ1'Ъ за забранный nх:ъ от• 

дамп и д'h].l;aмn товаръ и шштя1ъ нп СRШIЫЮ не удостов..Ьря

ясr.. БЪ nод:шппости одолжепii1 своuхъ предновъ, 11жъ Rpeдll· 

тору ч:Jезъ отгоnорочно (Губ. ['.Ь;J;. 1867 r. ;NЦ 78, 81 и 82). 

ПутР.мъ подобиага рода торrоuыхъ :м..Ьповыхъ сдtлопъ и 

сuшшавiл nустозеры и юrш1щы завлад·Ъ.1111 тув~роfr. не cnxor ... 

ра na то, что сюlшllды, no р;ароваuпьшъ. имъ npll13f'JI.tcriaм:ъ 

ШI·Iнотъ исRлючителъное 11pano па хюдьзовtшiе ею. Безъ cor· 
лacin саl\I~дских.ъ общсствъ, нп кто не им..Ьетъ. права р;ер· 

JI>атъ щreнelt въ тувдрt. Но д..Ьлаетс.я: со:вершенхю ве таRЪ 

Н.1ад.У, н,ф:ми тувдры въ дtftствительностп юrtсrо:цы · 11 пусто· 

зеры. Глаnuа.а масса олеnей припад.1lе,rtит·ь иr.tъ. 'l'очн() т<Ш· 

же ОIШ пользуются въ тундр'.Ь другими угодьями, Щ\RЪ то: 

вромысла11rи nушпыхъ зв,:Ьреfi и рыбы. Само'hды толыш ра· 

ботаютъ па ю1хъ, КЮ{'Ь батраrш (Отч. Печ.. Kou.). 
Хл'hбоnашсцы въ Холl\IОrорсrюиъ уТ.здЪ таюке страдаютъ· 

отъ ~rедостатка nраrпхлыюti хл·Мпоfi торговли и отъ р;руrихъ 

причnнъ. Осеnью всtюрТ. nocл'l! уборки :хд..Ьба и с'hва бол:Ъ.· 

man ч-.сть ирестмшъ припуж;:r.ены д.ш уплаты. nодатей, а 

'Iа~ше п для: домашнихъ раех•.)дов•ь продавать :какъ x.!li:lбъ таi\Ъ 

п с'.Ьно Обыюювенно :м..Ьра хл·Ма продается: nnrи въ :.то вре

:мя: о~J:ъ 2 руб. до 2 р, 60 к. и (ЩЯ~епь с'.Ьва по t руб. На

Чиная же съ nrapтa, а :циоrр;а с-ь января: большая: ч:а:с~ь 

часть Rрестыпtъ сами начпнаrотъ нуждаться какъ nъ и..Ьб'Ь, 
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TfiRЪ и nъ ci>п•n, п покупаютъ nepвыft отъ 3 р. 50 R, до 4 р •. 
llf'npy, а весной: nри пor>yaк'fi для ~осi>ва, n.tат.птъ и 5 р. 
и с•nно отъ 2 до 4· руб. сю:кень, при продолжительноЙ ~~'е 
зимЪ отъ 6 до 1 О р. Издерж:шъ та:кимъ образо111ъ деньrи. 

вырученньш осенью отъ nрода11Ш х.1•:hба и сЪна, весн()ft 

I>рестьяна прппу1идены бываютъ продавать Roponъ за (ie:J~, 

ц'lшш>ъ. XJI'hU r. же бсрутъ у богать1\Ъ хрестьянъ въ ССТ:{/I.У 

съ yc.!Ionie:r.rъ воз::ратитъ за о;:щнъ пудъ дв&. илr1 же по 1 р. 
20 к. (Губ. ВЪ;.~; 1857 г .. М 7f). 

Dъ Xo.II.мoгopcrю:r.rъ у·nздЪ 11po~1c~zc.rы nтичifi: и пушных$ 

зв·l>рей: рябоа'б и бrь.и(у, nромь1ш.:еннщш сдЩ()Т:Ь свои'мъ 
сr1упщиrшмъ, богатьп.хъ r~рестъяна11rъ, у-I\Оторыхъ они. состо•, 

.птъ всегда въ I\абал'Ь, заиметnул у нихъ:подъ прсщыселъ деньги . 
па подат1., обувь, свинецъ и порохъ, И.IIИ :rюлучая натуроrр 

nосл'lннiя вещи, no произволi.ной: ц'ilн~. При Э"J;Onrъ ,прщп.н~- , 
.пеншiRИ не им'fiютъ нрава про/ljавать своего пponiЫCJiia .на 

сторону, Rpoм'fi c~oero хозяина, у 1ютораrо занимаtuтся. 

Бсл•I1детвiе этого ц'lшы за товаръ бываютъ та~йя, Rasiя взду
маютЪ по.!Iошитъ сами с:купщиюr, по стач:к'fi. То.riЬ:ко раздоръ, 
llle/IЩY спупщиsа111И служитъ причппоft возвышенiя д'fi~ъ. 

Б·ь.аужьн н~вор;ы даю1'ШI~богатыми :крестрянаllш .. б'ilр;ця~а:.t'Ъ,. 
соста}jляющимъ артель,, шюгда n~ъ третьеft части; 'д?быч;И,, 
а чаще веего съ половины (Губ. В l;д. '184·7 г. N2 ~9 и;. 
18'f.8 :м 5). . . ' ' ' ' ' 

Соловецrйf1 lltовастырь доставляетъ про:мыmленпи;камъ со- , 
сtднихъ деревень, занимающиыс.п Coenrъ морс:кихъ зв':l>рей:, · 
снасти и nровизiю, nо.пьзуясь половиною добычи (Даюrл.). 

Прх1 заемЪ с.оJи бtдоi\щреrйе захщо,щJдJ,Ь'f бep;r.IJ!ъ. съ б·h~

ныхъ :крестышъ рыбою,-n.о nуду семги, по 10 FI 20 nуд. 
сельдей или треспи за пудъ СО.\IИ, cтoioщeft всего 30 I\O!I •.. 
(Губ. B·tp;. 184·7 г~ ~.· 29.) . 
Еъ зaftliiЫ деньги дают~ большею чае:тiю за услов.Jепные 

nроцевты$ пщr.ъ заRлар;ъ р;вижимаrо и не~виши:~~tаrо nмуще

стеа, на сро:sъ и без'срочно, nор;ъ с·I>воrюсъ ила nъ .иьсто 
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т. е. ~а промыс,з.пъ nтицъ и б1lлки. Въ llitнeii:cttoмъ -у'l!зд'Ь И 

въЗо.ttоmЦ'h х.п.'МЪ и сiшо даются въ 2~йм:ы только по особенно· 

иу уважевiю давца къ ате.подате.ио. Чтобы брали процен .. 
ты или прибанку въ такихъ cлy•IaJIXЪ весыttа р-t~кое as.tte• 
nie, среди тамошнихъ крестыtнъ. Но иногда в:м':Ьсто npoцeii· 
тоuъ пред.п:аrаrотся ус.п:уrи въ работахъ при предстолщей 

ва~~:обности. Въ Ту.п:rассi{ОМЪ приход11, если въ ссуду даетса 

хд-:Ьбъ, с-:Ьно, со.п:ома, садовые овощи, .11енъ 11 коноnель, T(J 

возвращается безъ прибавле11iа, съ т':Ь:мъ однако, чтобы npe;t ~ 
етав.п:евы были лучшаrо сорта; денъrа:мn снабяtнtотеп uuль

mею частью бi>дн.ые длн уп.1аты подушваrо, за nроцен.:rы 

отъ 5 до 10 к. съ рубда. Въ зтихъ сдучая:хъ деньги l(:.liO'.l'• 

са сборщику податей при селъсноlltЪ ста pocтil, а если JIII'Ч .. 

во просителю, 1'0 подъ заRдадъ хд'Ьба, · оде1Rды, с'Ьва и Cl\0 .. 

~>а.. По св':Ьд'hвiя:мъ взъ Пинrишеnс«аrо прихода, 'l'амъ хл':Ьбъ 

и с1шо даютъ nъ займы за деньrи съ условiемъ платить 20° jf1 
8&. рJблъ; если отдается хл'hбо:мъ,:то на м'tру берутъ нриб-.J.в

жу1/4, за :куqу с1ша по 11 {2 :кучи. Борчане даютъ;хл'huъ nъ заti:мы 

та:к,ке сЪ приличнымъ процеитомъ (Губ. В·вд. 1868 r )11 24). 
Въ Тулrасс:ко:мъ селенiи sай:мы вся:на'rо рода nроизводятел 

всегда при свид'hтелахъ и поручителюr.ъ. Поел':Бднiе въ еду• 

ча'h неисполвен.iя: условiя, обяз:.Iваются уплатить занэхор;аn .. 
цу. по роспис:к>J;, :которыя предъя:жм.пхотса въ волоствое npaв

Jreнie, р;ла засвир;·hтельствовавiа. Dри смерти, '3'1\IИpaющiii 

считаетъ обазаивостiю выпдачивать р;олrи, не тольRо за са~ 

иаrо себн, во за отца и дtда (Ив.). 

Fс.пЮа вообще доrоnоры сопровождаются nитr:е:мъ .rltn1ttt 

·и о:каnчиваютея р·уRобитьемъ и молитnоft. Лиnки бываютт. 

nри noRyn:к>J;, найм-:Ь, nодрядi> п nри :вслкаrо рода ср;rЬ.шахъ; · 
· вапримtръ, кто ванимаетъ рабочаrо, илп nодр.1ш~аетъ выру
бить в':Ьсttолько cax~eвeit р;ровъ, тотъ р;откеnъ дать бJтыл:ку 

водки или боJl':Ье; :кто nом':Ьпяетсн о.п:енемъ на оленя JШПRИ: 

ставятся смотра по -условiю; торrовеu.ъ, nокуnа.ющНt 'У nро-

1\IЫШ.ltевни:ка ceмrr, р;оJiженъ дать липпи; безъ &того ему se 
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отдадутъ семги, да и при вiюiJ промышлевВiшъ е::..,. .. _,. . .., 
скупитъсн. Покупателю те. рекой семги прuводитсн два. раза. 

ставить лищщ: nepnыii разъ, norдa. онъ поt\упаетъ семl'У 1 
промышдепниrш, а другой разъ. nри сдач'}} еи оnтомъ въ 

А pxaнreльcRiJ или ШунJ>r'.h;-зд'lюь уже Jшnки бываютъ по 

дopOir\e; :инач~ новый поRуnатель забракуетъ часть рыбы, 

отд'.hливъ се въ худую nap'l'iю, и: застав.nяетъ продавца. отА 

дать ее за uезц1нrоиъ; но ч':I>мъ JIIIПRИ: лучше т':I>м:ъ и д'.h.:ro 

:выrоднiJе: хозяева пьютъ, а отдатчикъ свое .ц-Dльцо дШаетъ, 

часто и Х)дую рыбу отдаетъ за Х'•рошую (Губ. В'.hд. 1868 
r . .М 53). · 

Вотъ IШRЪ :Макспмовъ оnисываетъ совершенiе )'Говора 

Itемска(О судо-хознина, о построiiк'.h лодьи, съ мастеромъ 

судостроителеnrъ изъ Подущемьн,-селенiя, въ которомъ жи~ 

11утъ Iюрелы. пзв'.hстные строители судовъ на все помоrшв • 
.. lодеiшу заду.uа.t~ мстроить; сказываетъ 1\.емлянинъ nъ И3..; 

б'В мастера, лвлшхсь туда съ пок.юномъ, пррв'.hтомъ и при~ 

носомъ заграничнаго Rp'.hnкaro ро~у или Rоньяк~' .... Откупо• 
рываетсл бутьыща, расходуется шшо, идутъ разные сторон~ 

нiе разгоноры, not>a не своротятъ на лop,eiil'iy. Начавши: 

,;ругую бутылку и заказчикъ, n м:астеръ, подъ веселыii: шу
мокъ говорятъ о ц'.hв'.h, сnорnтъ д шумятъ, не обинуясь, .не 

1iЗОбю:rtан другъ друга; ладатъ nак ь уn1'.hютъ и Cllt'.hютъ; 

стяrиваю'Iъ, юшъ м.огутъ напидки и сюrдrш; опять ПLЮТЪ ц 

mуюiтъ, 11 опятьтаки добираютел ·до исrю:\юii, и сходвой cepeдu

IIЫ, на Iютopoft и заrщзчхшу и мастеру становится безъ общ~~ 

110 11. пе.убыточно. Cnopttmь-вo.lьllo, браrщться tрть:ю'б, rоворнтъ 

nоговорr{а « lly mar,'6, чmo.tu д1мо 1~аше, norno.~ty идето? 1) 

сnросптъ еще раз ь за:казчИI\Ъ. « Tatt'б· am: 'llllali'б' r~omo.tty no 
ca.Ato.щJ », отн'.hтитъ nъ послtднiit разъ мастеръ (( Ily ударщtr, 
по рут~а.,t'б t~очть • .rуе.ttся 1t cmaue.JC'б Б ту ,,tо.tшпьсл. »-« .lадпо, 

tto py1i:a.1t'Q ~t за Боzа >> Сrоворпвшiеся хватаются аа nо.1ы • 
обнюtаютсн, r.шлятс.а па т.абло и наковеt.J,ъ :уrовэ.риваютсн о 

времени за:каза с.удuа (~1. 264.). 



-102-

Бtдпые .tiO)(It в'Ь особепностп ппщiе, панпяаютъ IШ1ртп
ГУ не за деnьrп, а п:зъ заработы; они nо:могають хо:зл~IШlllЪ 
носить воду, рубnоrь дрова, Rолоть лучпnу б'Ьrаютъ на nо· 
еыш~ахъ и пр. Иногда хозяева за зто додаiiJТЪ еще отъ се
бя х.11tба, БЪ тому, :которой выпрошенъ на еторон'В. Жпть 
на та1шхъ условiяхъ, въ Xoлllloropaxъ Шl:ЗЫВDетея жит1, ua 
tюдворьть, а жпвущiе на подворь·.Ь подвортиrа,тш n подвоzти· 
ttlщa.шt • .i:Кивущiе па подворi,r:В, ес.ш ошr проСЯ'I'Ъ r.шлосты· 

ню, равно I\акъ п вc'll ппщiе, 'Jасть couиpaelllш·o хд·.Ь· 
ба продаютъ, а деньгп обращаютъ на хаr·чи, оде~нду n дру· 
Iie потребности} въ чемъ особешю ну~rщаютсл. 

Be'll землед'l1.1ьчесiйе работы: о"'работка :земли, енлтiе хлоn· 
ба п уборка c'llнa исnотняются по больше.it частн собствен· 
ным:и cn.[alllИ Бресть.ансFшхъ cer.xeiicтcъ То.'Iыю н·1нюторые 
зажиточные :крестыше, nlll'liющie значите;rJ:I.ное IЮJшчест;.о 

земли, или отв.tе•Iенные отъ полевыхъ занятi.й: Iшюшъ либо 
промысло:мъ, нанимаютъ па время стьвовr. и страды рабо·r· 
ниrювъ и, раuотницъ. Но у н.Ушоторыхъ содер,Шt'l'СЛ ошr въ 
продолжевiи r'руrшн·о года, если обширное хuзаliств 1 тр~
буетъ большаrо .ухода. 

Условiя о пai1м•il въ работы бываютъ наnбол·ilе словесныа 
:tt СОСТОЯТЪ ВЪ Cto~oprь: О CY!Ill\113 денеrъ, mpemЛX'rJ (перiода:о.ъ) 
1IХЪ полученiл, содерш.1вiи, о работнхъ, о сроrшхъ, объ uбн
зате.llьст •. 'll не от.1учатся сыtuвозьпо и объ uбеспеченiи до• 
доtовора.. AI>TOlllЪ не нар)'ШИl\lости ~~с.тювiя с.~ужатъ общая 
:r.rолитва. Iiред'ь ПЕоншuи, сшатiе руиъ 11 noпofiкa; при э·.rомъ 
яе р'Ьдiю дается задатоr~ъ, и па гуляшiу n·Jюколыю днеft. 
Таrшхъ, у tюторыхъ есть JЮДИ'l'ели, Н<Шlll1ШЮ1ъ въ раuотпи· 
IШ или работницы не иначе, IШI{Ъ съ СОl'ласiл отца и.ш 
вдовствующей матери; даже старшiе братt я: rrroryтъ О'l'даш1ть 
эзъ работники младшихъ. Хозя:nпъ :къ работающиl\lъ ивх·Iютъ 
отвошrнiе upaтc:r;oe; IШI~ъ распорядитель наряжаетъ ихъ на 
'работу, а 'I't gбязываютсл бсз:Jрыюсловно испо.шнтL, ту 
работу, нъ .которо.it прис·rавлеnы. lXuлl\I, у.) П 1а.ту особсп· 
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xro семеiiпые работщши, чаще :все··о ~:тбпраютъ вnередъ. 
Ес.ш работющъ nли р;\ботщщн, заб .1i>IO'J:Ъ 10 времn рабоча~ 
ГО Срщ~а, ТО YllOJЬIШIO IЪ ИХЪ li ОТСЫ.!аiОТЪ 1\Ъ }JOДtlTe.!IЯMЪ. 

Х•Jтя, по уговору, pauoчift 1110iШ3'I:ъ оставить ~озnп ·а то.Jiыю 
тогда, Itorдa на то будt'тъ ('Оrласенъ ш.!СJJ:l;днШ. О,'lщtко )'С· 

JH niл о паtlм1'> пнрушн<:тсл не lЛдr\о, по бtMЫII• ti частп ('О 
СТОрОНЫ Car.r :Х.Ъ }'ttбOЧIIX'l•, C.~yЧHII ООЫlШО• СННЫ. ЧТО pнiit Т• 
шшъ, заб1 а ъ депьrи nntтe;~.ъ, в l• одно щл· нр спое утрu б~~ 
реТ'Ь marшy Д УХОДИТЪ О'I'Ъ ХОЗ>ППЩ, 3atiOI .!JilTCii\Ъ Ше )'СЛОН• 

ной шiаты и худ•1е ou1 ащенi~, рабо1nшш lH• nраь1'> ост<11Н1ТЬ 

хuзяина; въ rюе.I'.Вдnемъ с.1уча1'> съ за с 1ушепною шштою. 

Если работпипъ и р<tt1отшща nъ cantyю иу:нсиую 1lnpy, r.a 
вре:uш уборtш хд1'>ба и сЪна, остн1штъ хозя на, 10 ОIП> .ш

.шнетъ пх:ь плnты, а ес.ш от.тучшшсr. IЩ IгЬсrю.Iыщ дней, кв.· 

даетъ вычетъ пзъ п.:rаты. (l{o.Jч.), 

Цtща рабо'l·юшу-иодьттrу, т е. нанято·,,у на вре•ш ~N!\t· 

лео:h.1ъчесюtх.ъ .рабuтъ, t.ъ Пиле1ксrюыъ -у'Ьзд·в бываетъ 10-. 
j5 fYO· а рабОТШЩ'В ОТЪ 3 Д•• 8 pyi, СЪ l'OT!JПbll\l'Ь прод~

DО itствiемъ. Впрочеl\IЪ, н'.Вны ,·::::м•hпяют('Я. со стt'ПNIЬЮ )'}Ю· 
iШ111 хлtба п траuъ. О тоnхъ Ж;;!, ч и рнботшнш и рнбоппщы 

ДО.IIЖПЫ l!ОСПТЬ O;I;C1I\,1.Y · II об~·пь uыrщетъ OC(IiЫli уговОрЪ, 

Про поденной рабuт·в въ Шен:.урск. 111ь и X·}Лl\IOropcRollн.. 

увздахь рuuотающiе по.:rучаютъ uъ день 20 • 25 1;оп. Въ 
томъ п другоi.\IЪ у'.ВЗ;J;!IХЪ, есть обынпов:•пiе жать х.1'ЬGъ 

USu ClЬ.1tЯII?i' Т. е. СiНМЫЮ ПОС1:ШПО :XJi'.hoa ВЪ ИЗ13'ВС1-

ПО1\IЪ !II'llcт'Ь, I~оторое nыжнетъ р:tботшшъ, стоJыю ему 

хозяипъ и до.tжеnъ отдать зерно:1ыМъ хд•.Вбоыъ лучпШi'О сор

та. CalllaЯ в~.>:сщая плата за :ш .тву съ д~сnтiшы 3 ];!уб., а. 

ипсшал 1 р. 10 п.-1 р. :.(} R. (М:ншр.J. 

Въ 3о О'l'rщ•в шпел по.тrу<tаетъ, na :х.озпtl:екомъ X•1'llJ'Ё пп 1 О 
:коп. п сиоnъ жита~ rpeueя 20 :к. въ дrпь, на x·•ЗЯ~OIIOlllЪ 

x.u1Ji:J.h. Въ Ппнгишахъ JIШJTЪ по 1 р. съ пос1щнноtl 1\I'Бры 

ач:r.ншя. llднта за расвашку noдetl: n с·hпоt>осоцъ даете1I рще 
{IЪ I\utiДpaтпuii сюш~пn, ШI()IШО по 1 R. 11 110 'Jz н \1\Iнн.). 
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йа обработку no.:reft nлат11тсn tюлошшныii ~rpoiiШii, рtдко 

третвоfi, и.ш деньrаr.tи, C11roтpn потому, CIIOJILIIO nceft земли 
(:Мак.). 

Нани:маютсп въ р·:боту па .II.CHЬ) 11а нt>дiiJiю, па мtсnцъ, 

на. Пl).тtгода, на. rодъ, съ maтtolo то праздюша до marco10-mo, 

бмьшею час1ью раuотншш съ Петрова (29 iювn) до Doro· 

родпцыпа дня (8 сентября', а работнпцы съ Пр01~оnьева 

дня r8 iюля) до Пor~pona t1 Оitтпбрn). llpano паюir.tать ра· 
ботнш{а прrшад:rсжптъ хо ·шшу до111а, а. работницу хозпйr~·ь. 

~in.'laтa депеt·ъ расп1•ед'h tлетсn nъ :! и З срока. Снмая вые· 

ШШI Ш!аlа }Jaбt,TIIIIR)', на I'Ct'l\1Ъ XOЗЯfiCROl\IЪ, ВЪ ГОДЪ ОТЪ 

:35 Д() 40 pyu .. еъ И.!Jыша днл до ПоRрова отъ 16 до 20 р. 

DЪ .1J'f>THifi M'hCЯЦ'II 5 р., IIep;:Ь.rriO ОТЪ 1 р. ДО 1 р. !)О к., 

p,t>IIЬ 25-30 к.; ьъ зпr.шiе на по юв11ну р,ешевл·J;, раб,1тшщ1> 

nъ гпдъ i 2 - t 5 руб , съ И.1ьnна дня: до Поr.рова 7-9 руб. 
JIЪ .1$THifi 1\l'.ВСШ\,Ъ 3 р • IIe]J,'hJIIO 1 р., ДСIIЪ 2.0-25 К , ВЪ 

зи:r.шifi :r.1·hс.1щъ 50 к., нед·hлrо 8-10 1~. (Мак.). При отхоД'h 

случае·rся, что хорошiс хозnева даютъ приuаВI~У I!Зъ n.~am• 

1юво (~·дежду JPII обувi.). Uъ Хо.11\1оrорсrюмъ -у1>здr:В дается 

на доrюгу tlocu.щttu<?J т. е. большой: .хл·ЬUъ оrъ 10 р,о 15 Ф. 

рыбтнтви пару, пироговъ, шанРrъ, lia.tюnм?J, к~·сокъ мыла 

и oneчrii шерt~ти на чудюJ. 

На 3шшюмъ берегу ус.'Iовiя и отношенiя рабочихъ и XQ• 

зnевъ н1>еколыю 1шач~, что оuус.1авливается: JIOДOIIIЪ занятШ, 

отсутстniемъ поч ПI хлr:Вбоnашест,1а п зан11тiеr.хъ разнаго ро· 

да промыс.l!аr.Iи, морс1~иr.ш п .1r:Вспыми. Вла.еть нар,ъ раuотnи· 

Iюмъ таr.rъ особенно на мор·h, неогрюшченеап-р,ЕЮtlОТIIЧес

ская:; no:lllopъ хозяинъ царекъ 11а евоемъ судп'h. Сл-у•rаеrся: 

п очень часто, таitъ: хозлюt1• .чеша на к ·:iiit1>, захuт:Ьлъ nить, 
и кричитъ, а нr:В1ъ таi\Ъ стучитъ, работвиz~у, чтобы тотъ 

nослалъ :r<ъ нем:у мальчика, liOI~a, хюторыft бы пода.~ъ I>nacy; 

а нру11Ша СЪ КВаСОМЪ СТОИТЪ у СаМt.Й IIOiiitИ, TOliЫIO С'l'ОИТЪ 

протянуть руку. Иuогда хозя:инъ нрпчuтъ 1\ШJIЪЧИI~у nодать 

башмакп, а стоило только нак.!If!НИтъ<ш, чтобы Бзять uх'Ь 
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самому. Работницы h'Ъ xoзntisaмъ no все в'Ь друrи~ъ or11o· 
шенiяхъ; р•.Ьд1'ая работница всег~а во всемъ слушается сво

ей хозяfiiш, часто ни зачто ни прочто она отходитъ. Ра.uот ... 
ниrш толыю тогда отходятъ, когда заболi>ютъ или небудетъ 

ВОЗl\ЮiiШости отъ nритiсненШ: и обидъ хозяина, жить у не~ 

ro. Съ работника шш работницы, своt>волыю ость.виnшихъ 

хозяина, вычитается только то, что заил:ачеnо наюiТЫl\IЪ 

вм.1Jсто ихъ. Во время с.п:уженiя рабо·гниsа и рнботницы, 
хозnинъ даетъ И111Ъ иногда то, въ чеl\tъ усз:овились. а чаще 

смотря по заслугЪ. Dс'В ~~~е вообще nолучаютъ отъ Х()Зяnна 

деньги, пищу, обувь, иногда верхнее и нижнее платье. За 

время ваu:м:а OНII не всегда. получаютъ съ хозяина деньги, 

а JПIOI'JЩ хл'Вбъ, плат1.е, и обувь. (Вдад ). 
Бъ ПпнеiiЮrюм:ъ ~·Ъзд'В есть обыrшовенiо, въ нраздникъ 

Ри:кд. Христuва, дарить работниковъ и работницъ шштitам:и 

1rли ситца11ш на рубашrш 11 на платья. Работницъ дарят·ь 

еще при отел13 Iюровы. (Ив.). 

При отход·.Ь работника и работницы nocлiJ срока, да10тъ 

им:ъ х.11Jбъ, пироrи съ рыбоИ, а иногда 11 DJIOC.тo рыбу. 

(BJia~.). 

Надобно сt~азать, что во вем:ъ пршюрrвомъ ttpa'В, гд'.h ir{И• 

телхr занимаются: преимущественно рыбны11rи II зв'.hривыми 

ПpO!IJЫCJial\IИ ВЪ М:Ор'В И ВЪ р1НШХ'Ъ, HИRHIIOfi ХОЗJШНЪ ПОЧТИ' 

:необходится безъ рабочихъ, :которыхъ наюJl\Iа!·тъ большее 

или :r.хенъшее чис.!Iо, смотря: no про:мыс:rу 11 по сосrояпiю. 

Т<шъ, треСI~овыft про:r.rыселъ требус'Iъ не.прем•1шпо fi. чело

в·fшъ рабочихъ, на звЪриные про11rыслы, 1\ieзeнcкrtro у1Jзда 

надобится: 7 душ ь раСочихъ, а па Новую зel\IJIIO отъ 7 до 
12 челов13къ, на Rа?:кдое судно. Ttшie рабочiе въ различныхъ 
м1Jстахъ посятъ разлпчныя названiя:. Hanp. слушащiе прп

семужъемъ знбор13 въ Подuорожь'В Oнe,IIOI~aro у·.Ьзда, наем~ 

:ные рабочiе называютел брод>инса.ml, отъ того, что nри по

чnнк13 забора и ловл'В въ немъ рыбы, они бродятъ по р. 

Онеr'В, nоторал въ то:мъ lll'hcтi> довольно мелка. Бродчtпювъ 
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та;\IЪ четыре. I\.poм'fi того быnаетъ еще одшtъ зdfiорш,щ;?;, на 

обязанности ROTOj аго лежuт-ъ nocтpofit>a са~rаго забора. На 
Терскоl\tъ берегу uр!}:з:чшш послтъ назnанiе вaдo.raзofJ'fi. При 
JIOJJШ се:~Iги по·ь ·домъ, работюшъ дершащШ: с·вть наяываетея 
nopшmш.Jtr., а. работница гребущая весла111И т&осовиешtо.1t75. 

Pafloчie по болt.шеfi части с.uужатъ из·ь за nая, р'.Ьже же 

1 зъ за жа.1юванья. Па каждо:иъ nочти суднОЪ, па, Myp11IaH· 
CIIOl\tЪ берегу, RpOlii'.Ь nзрос.'Iыхъ раr:очи:х.ъ есть и 1\tальчшш. 

11азыщ1емые з, iu.:a.mt, отъ имени oдrюii морсхюii nтицы, п.~и 
Ttulta.!Ш Но обо ВС'ВХ Ь ЭТИХЪ рабоТI1И1\аХЪ МЫ будемЪ ГОБО• 
рiiть, мгда носпемrя товарищсствъ, таRъ шtнъ nзъ рабочiiхъ 

но боен шей частu, сюшдываются арте.tи. Работнiiковъ. с.•у
жащихъ на морс1шхъ судахъ премуществышо торговых·ь, 

11ЗЪ за жш:юванья называютъ матросами. 

Соловсщйft :монастырь nользуется безnлатными рабочп.шт, 
Dрrживающиr.ш въ н M'I. д трудящиl\шся nзъ )тсердiл. Ою1 
~rq;;cтnJrютъ ВО ВС13:ХЪ l\loHaC'IЪЧ СIШХЪ р;1бОТI:tХЪ, ВЪ .,tQI\Д~ 

ce.!It.дeil и семги, 11 за это nо.шзуются тодьдо одеждоfi: и со· 
д."рж<шiемъ монастырсюшъ. 

Це}Jrювныfi еторошъ, онъ iJ{e и звонарь ( П() nt'D ·тuonty, 
mpanesllи.Ч:'lJ) напш-.шетсл ли онъ отъ общест на, или отъ вы
борнаrо П!\lъ .шца, с:1ерхъ дене,Iшаго nознаrралщенi.а nолу· 

чнетъ noдanнie. д:ш этого онъ ходитъ по. домамъ прихшr~анор 

въ rtairtдЫfi 11р:ндню•ъ · Там'То этоl\1У траnезнику nо}.щютъ ne· 
чевыо xt'D ·ъ. шаньги и пр. а 1\ОI'да свлщешю·церкоnuо .. 
с.;ужители nо.'lучнютъ ругу, то и онъ нолучаетъ свою I1З· 

в$ст11ую ·часть :мас.l!а., Cl\I !•тапы, 11Iуки, I~рупы, пироrовъ :и 

шане1 ъ. Въ Ту.нгассRО'IЪ UfiНX'tд'li церrюnвыit сторожъ полу· 

чаетъ въ rодъ 8 hl'hpъ зерноваго х.ll·Бба, изъ церrюв·наrо ам· 

бара, nополамъ лчl\Iеня и ржи, и беретъ съ :крестыrв.ъ за 

Rонавiе nюrнлъ, nъ зиnшее вре:мя отъ 40 до 50 коп.~ а вЪ• 
лtтнt>е отъ 20 до 30 It. съ даждоft. Такъ иа:къ тамъ npn 
~ыбор~ на эту до.1жпость обращаютъ вниманiе не на врав• 
ет~щtцщя качества .JIJЩ!\, а на то) ко-rорый: иаъ кандидатовЪ: 
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. :купитъ бол.ьше ,во,дu, позтому ~1iстпому причту, при J~аж
р;омъ . nыб<;~р..В трапезника, которЬtft б:Ываетъ Чрезъ три rop;a, 
прихор;итсх всегда ссоритьсн съ крестьянами. . ·. · 

. J1epenoSЧHRИ. ВЪ ИНЫХЪ .. м ..ВетахЪ получаютЪ . ОДНО 'maJIO· 
'ванье,а· въ Другнхъ тоже ходятЪ IJЪ nраЗднИчные ~tни Ilo 
. ближаiiшим:ъ деревнямЪ за хл..Вбомъ~ no замерз'анiИ же рtкъ 
они nолучахотъ ·особенно большую подачу iл:Бба. 

Про.lубтшtс'lj, обязаввый очищать по утрамъ на р!Вк..В ripo• 
.. р-уби· дл:н полу~енiн изъ нихъ воды, водопоя: скота и поло
шщныi б'.hл;ЬЯ:~ и майны, д~·щ ловли рыбы 'берется: съ доброй 

его ]lОди; онъ бываетъ изъ б..Вдн..Вiiшихъ односелъцевъ. Эа 

отправленiе . СВОИХЪ обязанностей, ОНЪ ОТЪ каждаго дома по 
~ воскресны:м:ъ днямъ полъзуетсн nоданвiе111ъ хл..Вба и mанегъ, 

въ тахю:м:ъ колИчеств..в, что МОii{етъ · безб..Вдно продоволъство
. ватьсн ОТЪ одноii ДО другой нед..ВлИ. въ' го~одахъ напр. Хол
' м ого рахъ и П~неr11, пpopJбn~Jiи~ .в'о · Б:peJIIЯ: · рынковъ, берутъ 
плату за водопой, по ~олов. ii 1. R~1 . аа :каЖр;у1о крестыш· 

. скую лошадь: · · ·· · · ·· ·- '· ~ "' · · · · 
Трапе!Jники2 перевощпк~ ii про.пубники ходятЪ дла собп

ранiл дачи съ д.линной тр.остыо въ одной рук..В и съ корзи

. ной nъ Др-угой. Пор;ъ щшами, они просто nоколач:иваютЪ въ 
· ст'.Ьн-у паJiюй .~ nр.о:ИзнослтЪ,:· Tpatiecтtuт~y! и.п:и Прiмубнлtиу! 
/lepeвoзчitliyl ·, , , ' , .· , · · - · 

Паст}rховъ содер'ЖатЪ не nездi. Пастухами паnимаютса 
болЪе. старики, по бываютъ п :м:олодые му.щипы, а Иepij!;EO 
ету обязанность' испош1нютъ :м:альчпи. Ером$ пастуховЪ, 
бЬinаtотъ еще подпастш; зто )IальчИки нанИ:м:аемые уже са· 

1 .. . .. ' .·. ' 

мими nастухами себ$ въ · nомощь. Пастухъ за смерть с:ко-
тины Jle отв:БЧаетъ, х~тп бы. . она пос.11$дов8.ла отъ ero Иеос· 
торржности, . при · nepehpaвfl чрез~ pi:lвy, или c"I>i:l'дeпa бы.!(а. 

: J!IЕЩВ!Вдем:ъ. За ·~вое ,заВ:я:тiе, сверхъ ~шjJ;нoft платы., пастух~, 
:ВО все вре:м:а паств'ьi,' :корма тел ГОТОВЫМЪ СТОJIО:ЩЪ~ перем'В· 
щая:сь ИЗЪ дома вЪ ;:ф:м:Ъ ПО череда.~t~: что· СКI>ТИна;, то JI ile
~peq~: ОДПЦЪ Д6Пl?2 ' С.111Jдова~е.ПЬПО), СR?.ПЬВО. СRбтИ:нъ, СТО.IЬ~О 
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p;нeii: п Rор:мптся, (Йв.) На Зnмнемъ береrу плата пастуху 
дается отъ сnотины по 20 nоп., тоже за каii~дую пару те
.зr.а'I:ъ. Въ ХолмоrорсRО:М'Ь уi!зд'В вае:мъ пастуха производится 
общпмъ совtто:мъ деревни; nастуху даiО'rЪ О'rЪ 15 jl;o 25 к. 
со штуки, rотовое содержавiе, бtлье п верхнюю од1:ш~ду, а 
опразднпках.ъ водку и l(о.rоб'б съ Itaждaro дома. Пастухов'Ь 
11ъ TyJJraccrюмъ nриход'!! tJ:етыре; их.ъ напимает'Ь шшщая 
часть общества для себ.я, и почти на одпваковых.ъ условi· 
яхъ; именно: со с:коти:s:ы· давать стмысо-то :мп1ншъ (Goл1:Je 
25 и 30 коп. небыnаетъ) отъ ВиRt>лы вemнnro (9 мал) до 
J3оздвиженьл (14 сентября), съ тt:мъ чтобы онъ скота не 
:МОрИЛЪ на ОДНОМЪ мi!стt, ВЫГОНЯЛЪ СОДВОра И ПрШ'ОНЯ.!IЪ П3Ъ 
.n'ilcy, а если какая останется, паходилъ того iite днл, бе
реrъ отъ ~ш·Ъря, а въ случаri>, если съiiстъ зв'Врь, отыскалъ 
бы Iсосщье, 11ъ противпом:ъ случаt обязапъ уплатить nоло· 
:вину стопмости съtдепноit скотины. Содершавiе пастухойЪ 
JJ:еiкитъ на крестъяпа:х:ъ, которые од.Ьваютъ, и корматъ ero 
ПО СТОЛЬКО p;пeft, ПО СКОЛЬКО ХОДИТЪ СКОТИНЪ, 

' За. измоЛъ х.n'Вба, на II'ЙТрлвыхъ мельnица:х.ъ, беретсц де
пежnан плата па вs1.Мд'6, сЪ обыкновенпаl'О (5-ти пудоваrо и.ttи 
11ъ 5-6 четвериковъ) мtшка отъ 1 О до :1.5 коп. а .ваводО· 
А'iliiствующихъ заводахъ, ПJJата производится съ втьсу, no 
расчету, съ nуда зерноваrо хлtба до 4 коп. Въ ТуJJrас
:ко:мъ nриходt за измолЪ хлilба, кро111'Й платы съ кая{даго 
мtmка, въ одну четв.ертъ 10 коп., берется съ хш~кдаrо м•:Ьш
ва муки по три rорсти. 

Молотильщику за молотьбу въ Пивrишахъ дается по 3 
:в.оп. съ овина, а въ Золотицi! за молотьбу овиновъ, съ 10 
овИновъ платятъ по одному ptmeтy жи':rа. 

Общиiъ Jo~oчeii: въ А pxaнre.1ьcRoft ' rуб~рнiи небывае..rъ, 
О. существуюТЪ ТО.ЖЪКО ПОМОЧИ ПО nризыву ИЗВ'ЙСТВЫ111Ъ :Х:О• 

·зяпно:мъ. Rorдa ~рестьяпинъ ви):J;итъ, что у него жнива и 
с$покосу мноrо, а вpelii.II меiiЩУ тtмъ уходитъ, и ему не 

сnравитьса съ работой~ пеnо1tопчитъ самоn~у, :вrь та1tомrь c.n:y-:, 
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чаt~ овъ, сr.rотря по tюлпчеству работы, приглашаетъ съ 

вечера большею частью на праздникъ, особенно, если это 

быnаетъ Jl'hTO:\Iiь, CliOJIЬI{O нуяшо, СВОИХЪ ЗВаi\ОМЫХЪ, всегда 

и~ъ cвoeft 'Ite деревни п uлпжаfiшихъ съ 'вею. На сi>нокосъ · 
nриг.шшаютъ uол1.ше 111ущивъ и бабъ, а нашииву д1шокъ и 

napneft. 1\рестьяне охотно помогаютъ, оставлю{ свою рабо
ту въ той вадеждfl, что и пм:ъ, еслп случител IIfa'дa въ 

томъ же, помогутъ. ЛоJючшсе nоутру рано сходлтсл въ д0111ъ 

хозnива, rдil ДJЦI вихъ прнготовляетед завтракъ. Посл·.Ь зав

трака тотчасъ яtе отправляются на работу. Обflдъ прино

сятъ па мflсто работы, Д.!J.л сбережевiя: времени, За . обflр;о111ъ 
(> ) ~ ' 

пъющпхъ угощаютЪ пивомъ и водкои, а кушаньл навалива-

ЮТЪ ц·.Ьлыя горы. Itъ вечеру' по окончанiи работы, возвра
щаются: домоft съ nflснлми. Дома, ес.1и онъ бJпп.шо, вьшыв

шись и почище одflвшись, пдутъ къ хоз.аину, у котораrо, 

между т·.Бмъ, Приготовлены 'Yfi\11 стоJlы n кушанье •. Во вре· , 
мя: уяtина :много ПЬЮТЪ nпва, ВОД[Ш, и' ОТЪ ~01'0 бываютъ 
очень веселы, а досл'В ужина вачиuаютъ nflcнn, игры и· 
щrлску, 11а нею ночь, если· она снi>тла л тепла. (Груды Ар. 
Стат. :Комит. на 1865 rоАъ кпиж. 1 стран.' Шар;рин. стр. 
81.) 

, Помочь бываетъ и тоrда, 1юrда крестьлпинъ желаетъ 

сбить печь nзъ rлины. Участн~rющимъ n•ь работh хозя:ин':f> 
выставдяетъ рмюетtое количеслво виnа. lИв ) 
Бываетъ и то, въ ПинеiiЮRомъ yilзp/b, что врестьяnlШ'!?

И~1'llющШ у себя много с'llнокосовъ, уговариnается съ дру· 

х·n:мъ, у. IIOTOJЖl'O его ведостаетъ, nоъtочь nослi>днем:у уб
рать c'llxю. Въ тако:мъ сJI"уча·.Б,. все с:нnтое c.i>no д'llлится ua , 

not~o~~a..4t?J. 

Въ Волотиц':h приrлашаю1ъ 'дi>вушекъ ua ~rsбo.1tыmьe, из~ 
зто даря:тъ uхъ Rалача:ми, по J/tотушюъ кoJlaчefi на р;'Вв
J>у, I\p0!111> до:машнлrо уrощенiя. 

. Сплад•шны бываrотъ nъ зд'Вшнеft rубервiи во вpel\IJI таl\ъ 
nазываемыхъ те ~Ity nов'б и nри состаnленiи вечершюi\ъ. 
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СвJiадqины устраиваются таiшtе на Jiовупку бочttп трес· 
вn, па.nтусnны и сельдеtr, на варенiе къ праэднивам:ъ пИва 
и' на поБу:tшу водки. 

Кавуны называются таю1tе боzо.по.tьлмtс ·и поварr:а:~~ш. Въ 
Пnнежсвомъ уъзд'l> они празднуются отд'Ьльно въ ва:ntдомъ 

селевiп, въ вa:ttoil: либо nзъ вa~Iшrhftшnxъ рразднивовъ, въ 

Ше:НкурсБОмъ у1Jзд1J каждая: отд·Iшьная д~ревня, иногда по 
p;в'll и no три деревни одного и того же селенiя, им'llетъ 
свои особенные кануны. Въ Тулгасс1> I~аnувы праздьуютм 
ОТД1>дЬНО Rа:ntр;ы:МИ 15 реБИЗСIШМП душами~ 1\.ануны совер• 
щаются всею уп1.ФIЯв~·тою общиною, въ чьеr.хъ либо до:м1>, 
назвачае:м:ом:ъ по очереди, или добровольно устуnаемо:м:ъ хо
зя:иномъ. Въ такой домъ приносятел :м:атерiалы для пива и 

'Вды со вceil: деревни, и изъ Сt>ла:дчивы варител шшо. Въ 
Ту.1rаско:м:ъ nриходЪ солодЪ длл пива собирается со всего 

селенiя:, а· хл1>бъ и друr. сЪ·l;стные принадлежности отъ 15 · 
душъ. 

Bi:Ptepинttи въ Пинежско:uъ у11зд1> по uольшеii части coua
paro'l'ъ молодые ребята; они нанимаютъ квартиру д.ш вечз· 
рОв']) и· понуuаютъ cLi>чn: И' 1с дucepmrin. Деньги длл этurJ, по 
бо;н.шей части собираютс11 посредствомЪ rБладчш~ъ, но 5 
коп. или 10 к. с. съ пария; иногда )I~e вечерш11ш ус·1ран .. 
щ'\ются на счетъ одного Iшюrо либо молодца. Десер1ъ со· · 
стоитъ изъ калачеfi, пряниrювъ и ор'l>ховъ; онъ разд·Ьллетсц: 
между nа'}Jвями, и J{аждыft беретъ свою часть nъ кармавъ, 
дЛя по'да'рка рДiвушttамъ. 

''Въ разныхъ nри~юрсrшхъ промыш·Iенныхъ пую;тахъ, въ 
ст.:нчзищахъ, въ· :r.r'Встахъ, rд·h останаuдиnаютса тuрruвцы 

для обr.гвна сnоихъ продуr{товъ, папр. въ Юrорсrюмъ шару, · 
oбЩlilltй уси.Ii.IШИ n роr.tьшiленниtюuъ устрапваются не бнль
wjл час .nни, въ zюторыл, no восRресевьлмъ и 11разднич- · 
нымъ днямъ, nро:м:ышленниrш собираютса читать часы п 

МоJп1ться:. Таиiя часовни coдepilta'ICЛ и унрашаютсл добро· 
вольными nриношенiл:ми проr.tышленюшовъ) состолщими изъ 



сухой п соленоit тресви и палтусины. Эта рыба свлады
вiiеtсл на па:.uерти; т. е. ~Rрыто:мъ иры.печк'.В 11асоuви, до . 
т..&irь Iйръ, nока ее не ·' заберетъ кто нибудь изъ хозяевъ, . 
в весн, вм'.Всто 11ел деньги, по существующеit д'.Вн'.В. (Г. В •. 
1861 r., ;N1 Ji.5, 1867 :N2 80). 
На гравицrв съ ·liopneriefi:, в:а })''f:н:'.В Печевr'.В, среди без

.п:Юдвоft мЪстности, есть церковь Срi>теиiа: Госnодня, назы

ваемая 1\ЮПаСТЫр<'!IЪJ ВЪ Па.МВ:ТЬ в:е:rюrр;а существовавmаrо · 
тамъ Печенr<шаrо монастыря:. Обитаrощiе въ таJ~-юmнихъ тун

драхъ, Iючевые · лоnари :им'llютъ обы1шоnенiе д':В 1ать, преи• 

:муще'Стсевво :въ день Ср'.Втевiа: Госnодня, Rorдa сюда прi'.Бз

жаrотъ богомо.1Jьцы изъ поморья, и составлаетел даже не•1то 

въ poд'IJ ярм~чши, разныл привошевiа: въ пол:ьзу ц~ркви: 
оленей, оленье мясо, рыбу, :м':Jзха, rазныя хозяйственвыл 

вещи и np., одвимъ словомъ rice, Rром'.В девеrъ. Bc':lo при- : 
в:оmенiл привимаются, цер1юnныиъ старостоtо, Itoтopыft тутоц .. 
нш продаетъ ихъ за деньги 6оrомолщю1tЪ И .nonapn:мъ. Весь·• 

:r.tii' зa!!I'.httaтeneвъ способЪ прод 'r~и зтихь припошенift. Пову· 
nMe.ITh, выбраьъ нужную ceб'IJ вещь, са:м:ъ назначаетЪ ei ·. 
пр0Ii3волх.ву~о ц'.Вну, которую и уплачиnаетъ, заn'!>дывающе· 

:му npoдa!Ireю, ·старостЪ. Разуl'ti':Jзется, по nос.ювrщ'll'-своя· 

pifбatUIШ б.щже 7с~ miЪ.ey, no.ttyпaтe.nи болt.mею частi1<> да .. : 
ю'тъ сам:ыл ничтожt!Ыл ц'llны; р'llдкiй · въ прnпадR'.В особен
ноfi нaбo!Itnoii щеДрости дастъ настоящую ц'llву, и RaRЪ бьt 

пй бьыа nредлоаtеннюi ц'.Вна мала~ церrюввый староста при• 

ниr.rаетъ ее безъ всJшаrо возра,I{евiя· Э:rо д'llлается: на томъ 

оенова:нiи, что вс'.В приношt·вjл, по усердiю н<ертвователей, 

д'.Влаются св. ТриФону, с.tt11довате.пъно овъ И про;\аетъ их.ъ · 
cal'ttъ, а староста есть толыю исполнитель его волн. Dриво· 

meнi.a эти добровольнын, точно таtшtе ItaRъ назначаемыл по· 

Itупщшtам:и ц'llны; тоже есть добровольвыя приношевiл, RO• 
торыя: Ra1ttдыft назначаежъ nocвoer.xy состоянiю; если ще кто 

иr.t'llя: средства, съ :на:м'llренiемъ даетъ 111алую Ц'вну~ то:rъ бу;. 

р,е1ъ нзnаза:нъ св, ТриФаnом:ъ; (Г. D. · 1862 r. Л'~ 9). 
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. Теперь переходимъ въ увазанiю nравп.аъ, вотор:ыми Р'У'· 
воводствуютеа 1~рестьлне при yeтpotleтn'h артелей и опред'Б· 

.ченiе правъ и стеnени учаетiл nъ !IОрсдихъ и р'Бчвыхъ про· . 
мые.1.ахъ. 

И .. ъ числа r.rорскихъ пpollti.Jc.т.tonъ сам:ый nажныii:, по cno· . 
ему разм·l>ру и д'Ьnности, fJ,pemoвыit, производлщifrел ва 

МурманскомЪ берегу. Эти:м:ъ проl\Iысло:м:ъ занимаются; иск

.uючnтельно жители nом:орыr, Кемсваго п Oнeяtcitaro у'hз· 

довъ. 

_Qснованiе:r.tъ орrанизацiи поllюрскаrо лова шrу2rштъ про· 

мысловаа: артель, кащз;ыfi nзъ членовъ нотороft, по.tучастъ оп .. 
ред'hленвую долю IIЗЪ общага y.Jtoвa-naii:, при ЧСl\lЪ доля: 

:хозяина артели, приюшающаго на себя вс {; издер1юш цро· 
изводства, гораздо зщt•ште.:rы1'Бе D}JОчихъ. У l{о.ншъ, ннnро• 

тnвъ тuro, работники поJiучаютъ, собственно говоря, зад·Лль· 

вую плату отъ .· своихъ хозяевъ, почти ве принн:м:ающихъ 

дахш ва себя пздер1неr~ъ про:изводства • 
. Таnъ вакъ, для: nроизводс'Х.ва :r.typмaiiCI>aro npolltЫCJra, nу1к~ 

В() Иl\1'l>т.ь заведенiе на Лапланскомъ берегу, состоящее по 

xpaftneft :r.11>p'h изъ одной пли n'hcrюJlы~иxЪ шп.я~с(), снастей, 

собетвrнныхъ шrи панлтыхъ, ш~1бары и :избы;1 заnаса nрови· 
ЗiИ И СОЛИ, ТО ве К!\.1I~ДЫЙ ИЗ"Ь ПО1110р0В'Ь ВЪ COCTOЯHili nро
I'IЗВОДИТЬ ЭТОТЪ ПрОМЫСеЛЪ ВЪ СВОЙ СЧеТЪ И В'Ь DСRЛЮЧИТеЛЬ• 

в·ую с.вою nользу, Имtющiе средства д'hлать зти веоuходи· 

1\I:ЫSI nредварителJ,nыя: nздершхш, на собственный-ли вапи~ 

т~лъ, или да нредnтъ, ·· становнтся хозя:еваl\tИ, нъ ноторымъ 
nрисоединлютс1t .артелtt, Itаждая нзъ четырехъ поr,·рутчщщвr,, 

т~ е. работнюювъ, напnмающ:ихсл не взъ оnредt.1енпой за· 

д'Б.Jьноfi n.ta'!'Ы, а изъ изв·Ьстноft додii въ будущеl\IЪ удо• 

D'Й. 

l)абочiе составляющiе арте .. Jь называн>тся: иориттrи, т. е• 
R0р111ЩИI\Ъ вece . .tb'ЩUK'li, 'mЛl.lЩб ~t UШIЮUGЩШСб, ПЛИ 1taiJICU6Q1t• 

тнtu'li. lloc.u1:швie трое нослтъ назвапiе рлдовых-о и отдаются; 

nъ -pacnopn:шeнie х~nрмщим, хюторымъ цвоrр;а. бываетъ са~хъ 
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:х:озпиnъ. Оdвзаnnом~ъ. пормщика еостоnтъ въ управленiи 

судномъ, распреДhлевiи: :Времени: и способа лова рыбы и 

,Dообще въ наблrодевiи за порпдtюмъ. Отъ неrо требуетел 

.. вtрное зпанiе :мilcтllocтeft всего спопутнаrо Btлaro :моря, а 

Т'.В:МЪ бол'fiе Orteaвa И СТаНОВИЩЪ, ум·Jшъе 1\I'.ВТаТЪ C1laCTti 

tt cnocouъ осола рыбы, знавiе воды, т. е. времени . морс
пихъ DрИЛИIЮВЪ И ОТЛИВОВЪ И, ШЩОН6D.'Ъ, ЗНанiе луЧШИХЪ 

":м·.Ьстъ длn лова. Тавъ RaRъ далеrю не всt хозяева участву

ютъ въ nроизводств'.В npo;\tыcл:;t, то пормщiши считаrотся 

:яхъ nовtрt~юJыми или уnрашrяющими. В се .. rьщшt'б во времп 

Jioвa 'I'рееки rребетъ nec~anш, т.яые1~lj оnусRаетъ и вытяrи· 

:ваетъ лрусv, ДJШ:нпую веревку, nъ R<t'l'opoii прю:р'.ВшrенЫ 

" тыс~Рlи: ~дъ; 1taэ!c1tooчJLUR'6 СIШ~tаетъ старую наяшвRу, ttлa

ll,eтъ новую и укрtn.п.rетъ уды. У кольсiшsъ же промыш

ленюпювъ берутел Бром'.В 'l'oro, женщины и 111а.пъчнпи, назы
ваемые по.мвпитса.ще. Haзвai::ri~ зто они получили отъ того, 

что р;.1я cкop1>fimaro нажriвлевiя яруса, разр.tJIJШ>тъ съ на
жнвЩПI{омъ трудъ п получаютъ · съ BHl\lЪ nоловиннуiО часть 

· выловленноii рЫбы, а таit:ше и девеrъ (Г. В. 1863 r. М 50) • 

. Собственно поморы им'.Вютъ въ етановищахъ, но ве на I\an~-
7J.YIO артель, 1\Iа.1ЬЧИRовъ..:....подросткоnъ не состоЯтмьных:ъ 

роl-(ителеfi, ~ля заня'Хifi nрвrотов~нiвiемЪ пищи вЪ стана:iъ 
промышЛ:енникамъ, для чисткИ уловленвой рыбrо, про:мы-

, nавья бочекъ- сушюх яруса и другихъ r.'Iе.шихъ утомnтель ... 
. выхъ работъ. Мальчики эти называютел зуiша.лш,' на том'ъ 

· освовапiи, Ч'ХО OIIИ, не имtя доли въ оuщемъ участк·Ь, поль~ 

sуются толъttо брошенною имъ частью большаками, в:акъ 

:маленышя nтичька sуетс'б (изъ nороды чаекъ) хватающая вс.'h 

:выкидыши, ненужпые · nотрохи изъ расnлаетавныхъ рыбъ. 

Bct вообще рабочiе :называются nol\py?Jztt~u.a.lш, а самый 

доrоворъ или нае:мъ norepymo.m;, и.ш no1cpymoit. Число работ-

. виковъ, отправлпемыхъ ор;нимъ хозяипомъ, зависитъ · отъ ero 
состоятельности. :Меньшее число 8-мъ и рtр;ш> 4 'чмовtка; 

бол:ьшее ожъ 25 р;о 30 душЪ. Въ первомъ случа~, хозяив:'Ь 
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должепъ имi>т~> отъ 1 до 2 хъ рыбоJiовныхъ еудоnъ, нnаыnа· 
емыхъ wuл1~a.~tu, во ,nторомъ О'IЪ 6.до 7. 

ПоRрутъ, т. е. наемъ не изъ за ':калованьп. а иЗъ onpe 
дi>леннаrо ная въ будущем:-ь уловi!, составляетЪ повеем'l>ст
ное .авлевiе въ По.морьи и существуетъ съ в:езь.памлтныхъ 
врем.ев:ъ. Причины. по I{оторымъ таRой способъ распред'l>~ 
Jieв:iя выrодъ от ь промысла мея~д'У. хозлеваntи и работниками 
предпоЧитается: 1щкъ . ~ервыми такъ и послi>дними, обык• 
вовениому способу :ваtiма, за .назначенную вnерер;ъ плату, 
sаключа1отся nъ вi!t\оторыхъ весомвi>нвыхъ выrоДахъ, пред· 
ставляе11tыхъ имъ для об·»ихъ сторонъ и об•Ьими сторонами 
сознаваемыхъ. Эти выгоды, по сл:овамъ r. Данилевскаrо 
заключаются въ сл'.Ьдующемъ: 1) При nосто.аппой невi!рио• 
С1И рыбнаго оро:м:ысла, подnершеинаго 1\IHOJRecтвy случайно• 
cтeii, хозяину всегдсt выrодн'.Ье назначать своимъ работнИ· 
:кам.ъ долю изъ будущаго улова, нeJI~e:Пu опред'Вле.нвую пла· 

, ту,. :которая, при неудачi> про11rыела, увеличил~ быjего; убЫт· 
ви и RоторуЕО ему, моntетъ быть, трудно было бЫ дюке выа· 

. латить. Такъ ·какъ эта цостояв:ва.а шrат~,очевидно, доJшша. 
бы, сообразоваться съ среднИмъ бары mемъ, '' п'олучае:мы111Ъ 
отъ nромыс.1овъ, то, Rонечно, при :изобильвыхъ удовах:ь J:\0· . . 

. лn, остающаяся хозлеваn1ъ, вавычетомъ оnредi>левв:ой П.IНI.'" 
'l'Ы, была бы больше; по тюtъ разсчитывать :м:огутъ толы\0 
самые зажиточные хозяева, больш:Инстuу n~:e ихъ, 3П1вуще .. 

. му, если не содю1 на день, то съ rоду па. rодъ, .о<t~видно 
rораздо легче уступать, при значителыiыхъ барышахъ, солЬ· 

. шую ДOJIIO изъ нихъ, чем.ъ ушiачивать, при неудачно11ъ про· 
щые.nt~ сумму, которая мояtетъ не толыtо поr.nотить, по :и 
прев~сить всt его выгоды. Одnим:ъ слов::;мъ, и убы.т:к:и .11 
·.б~рЬl.Щи тутъ равпомtрнtе раепред~ляются меж,ttу всtм:И 
.J~час~ttи:камП въ про:мыслt. 2) Не всякiй хозя:ипъ имtетъ 
.:Щ>ЭМ:О'R~ОСТЬ C.!l.tJlДИ'l'Ь СаМЪ За СВОИМЪ ЛОВОМЪ, ПO'l'OMf ЧТО 
~~~и yt{ac',l:вye~ въ тоже nрема въ ..roprop.п.~ съ Норвеriой, 
i .. '\>,· > '" • "' " ' '..: ~ ' ,, ' 



-1.15-

и.пи возитъ ~вi>1I{епросо.пьвую треску па рапыаипахr1 11ъ Ар· 

хап~еЛы:к~.1\1ехщу '.ri>мЪ при· системЪ пЬ:Rрута;'овЪ вполп':Ь 
"увiJревЪ, ·'что nрЬмЫсе.п'i. произn'одnтсл тЩатЕшЬнtе, ибо 
.-rit111Ъ. uольmе · у.tювъ, тtмъ зшi.чителъвtе н· до.П.а: каждаго. 3) 
Йри напередЪ oripeд1iл.!J:eМ:oii ЗадiJ'.пьпо:tl ri.пaтfJ, :ме1Rду 'хозне
'вамri пм1Jл6 б~ r.i'Ifcт·o· соперничество, пемnвуейым.'ь 'резу.пьта· 
томъ щ~тораrо было бы то; что всi> .пучmiе работншш ;перешли 
'бы къ боrат:Ыiшимъ хозяеnа:мъ, могущи11п, давать больtirую 
'Плату, п бiJдн'fiii.tпиniЪ хозлева:м:ъ, на до.1ш:1 которыхъ оста
'ва~с.it бы всегда : xyдmi.ii народъ, было бы 1 очень трудно 
· по.днятьсfl:. Этоrd · :t.'la.no, бoraт-Dftпtie · хозлева могли бы, по 
-степенно, ycИJIИii~Я' сnои промЬ1СЛЬl вЪ уЩ~роъ остаJIЬНЫl\IЪ, 
, вакоnецЪ сдfJлаться . мовополnстiши; :между т1111rъ как'1> те· 
"n_ерь, прЦ' у:иореnивпlеr.rс'я обычаемъ способ'В разд'fi.п:енiя до
·быЧИ, бora~:f.1e ·· .lнеим'hютъ nочти пиrшkИхъ riреиnхущеdтв'Ь 
предъ осталъпщ11rИ nъ па:Имi> рабочих':i.. 4) CИclreira покруi'а 
·иl111iетъ длЯ: 'работвиковъ прелест:ь .ifоттер'ен{·'и ~сеrда поддер-

, ' ' ' ' ' • .; ' 1 -, t t" '~ . ' ' 

Жийаетъ · их-Б· въ na:~e!Itp;iJJ При рлд•Б у JОвИстыхъ · rор;овъ, 
''выйти самимЪ 1Вi:б' хозяева-, '.nадеждrВ, которал ОТЪ времени 
·дd времени: n о1nраnдьiвается, ибо ne :мало' есть поморскихъ 
·~хозяевЪ,' бывшИхъ· преi:кде 'просты:м:и работниками. (Д:нrИJr. 
··стр. 116) .. · · · · · · 
. ЕЩе' сЪ oceiJ:и: nлtt 'ВЪ. нaчa.iril . ЗИмы вачинаютъ ра:бочiе 
'р ядttljt"ьcя, ··':Или :Крутиться съ' хозйе:вами, обы:iшовевво · съ т:Ii
":мИ xte, еъ которыми проl\хышляли въ проni.юмъ году~ Поря:
дившпс:&, забирахьтъ у 1~одммщшrа порядочную сумму nъ 

с~адаТО!i.Ъ, необходимую имъ, К1ШЪ /J;.пл раЗНЫХЪ nоправi>RЪ 
:въ дом>В, такъ и для содержавiн себн и своихЪ семеИствъ. 

КажДыМ: хозлинъ. дер?iштс·я: своего· становища, rДiJ у него 
юсе рыболовное завед(шiе, и направляетЪ туда cвoft пародъ. 
Въ пачалiJ ii въ. половин':Ь марта отправляютел покрутчПiш 

ВЪ путь. 

При зак.пюченiи ус.поniя nередъ отправкой па :Мурманъ, 
работниl\ъ по.пучаетъ · вtrюторуrо сумму '~~;еннъ, nr.пp. noJI-
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тпннnпъ плп р-убль-таRъ называемый заtшв11оU, п.nu заруч· 

.uoit, Iюторый небдетъ въ oбщifi счетъ прп раск.~адt\'h промым 
с.tовыхъ заработко:nъ. Заруч1са хозтто.!И'j ncer,;a завершает· 
, ся, передъ nоходоыъ покрутчшювъ, обr:Ьр;о:м:ъ, на который 
сзываюtъ про:мышленншювъ мальчики-зуйки, являющiеся 

ВЪ liЗUbl ПОI'Р)"ТЧПlЮВЪ СЪ ПOIШOHOlllЪ И ПрИГОВОромъ: (<Зва.ш 

nообтьдать-пожа.fуit-1tо! » Об'.Ьдъ прощальныit, по обыRнове

, JJiю, бЬlваетъ C))ITIIЫ:Й: п хшрны:й:, подправллем))lft обпльнымъ 

IЮiшчествоl\IЪ водки, а у тароватаrо хозлина :контробанд• 

· II))l:r.rъ rю:момъ и xepecoJitЪ, привезеввымъ изъ Hopвerio. По· 
ел:!> )ТОщевiл, рабочiе получаютъ отъ хозяина, :въ род•h на· 

nутствоJюiiн на дорогу, no деревnввоii .пожк':Ь 11 куску с'Ь· 

раго толстаrо сукна длл поправ:ки aвatty%'6, кормщику и тяr

Jrецу на дв'Ь пары, весе.пьщику на одву, (Г. В. 1868 r. М 
54. ДаниJI. стр. 117). 

Жt1те.1щ посада Су11rы, передъ отпраnлевiе:мъ nъ путь 11а. 

1\lурманъ, всегда исполвnютъ :xpиcтiaвcr~iit долrъ и nередъ 

:rщnос'.Ь.з;~ю, за. 1\Iа.llымъ исrtлючевiеliiЪ, nочти важдый изъ 

. nихъ отдаетъ в.ъ дер1шп земной поклонъ народу, npoc;r про· 
щщ1i~ . rр'.Ьховъ. Если въ n.уть отправляются на судв'l>, то 
соблюдаютъ ста.ривныit обычай. Одиnъ изъ работншювъ об· 
ращаетсл I\Ъ судохозлину со словами: xo311U1t'6, б.fatoc.JoвtJ 

ttуrпь!-:-Святые отцы б.щис.Jов.:мюm'6! отв'Ьчuетъ хозяинъ. 

ЛJ.аведпые Боiа Jlо.мm'6,-добавляетъ обыкновенно Iюрмщиrtъ. 

Jkb .всЛ·:j>дъ за т':Ьмъ 11rолятся: въ сторону, обращенную 1\Ъ 
. Соловецко JY nrонастырю; пото111ъ выкатывается лкорь, и су11.• 
. :н.о, сд .. hлаi'ШИ поuоротъ по со.пщу, отuравщхется nъ nуть. 

Прибы~>ъ ua :м'l>сто .цова трески, 1\Iешду nроч.имъ, заботят. 
с~ о на;IШЩ>'l>, . которой с,,ушатъ дв'l> рыбки: nec1ta1UCa И 
;uoitвa. д.?Л у~ова песчашш, nро:ыьнплевшiiШ отправляются: 

по nечера11rъ, въ lii'l>cтa, rд'l> ·она [JОявляетсл, и каждая пар· 

тiя, состоящая изъ 4-хъ .человЪкъ, 11 составляющая, таRЪ 

<;JЧ!.ЗаТЬ, n рОМЫСJIОВую СJ\ИВИЦУ 1 ЛОВИТЪ OT/1,1I.!IЬHO СГ.ОРМЪ НС" 

БОДОМЪ, 
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Весвоtо, .иоrда .1ювятъ мойву, вс-Б партiи соединяютек 

м:енrду собоЮ по четыре, хотя бЬ: OIIИ пром:ыш.itяли отъ раз
пыхъ хозяевъ, и одна изъ· четырехъ по· оч:ер~ди: постоsнво 

-Бздитъ ва :мойвою, а три остальныл отправЛяются въ море 

за трес:rюю. Tattъ поступаютъ, во-переыхъ. потому, что 
мойва ве долrо остается, р·.ВдRо съ RoiЩa мая до Петрова 

дня, но зато въ самое уловистое вре11пr, которы:м:ъ cntmaтъ 

воспользоваться, а во-вторыхъ, потому, что она ходп·r"ь ro~ 

раздо вучнtе песчанки: п nопадается: не въ столь исrtлючи..: 

телt.ныхъ :мtстностпхъ, какъ эта nос.п:вдияя, таиъ что одп~ 

Четверть nром:ышлеnНИRОВЪ бЫвае1ъ ВЪ СОСТОПнiи...:....nродО· 
DОЛЬСТВОВаТЬ ею безо~таnОВОЧ~ЫЙ ЛОВЪ ОСТаЛЬНЫХЪ тре:хъ 
четвертей, что невозмо1хшо при песчанt>'.В. (Данил. стр. 107) 

По другимъ св-Бд'.Ввiн:r.tъ, npoliiЫшлeнnиrtn, отправлщощiнся за 

nюiшnRoft, собираются в:мiют-Б, на одно сур;по, даже о~ъ раз
иыхъ хозяевъ. По yлon1J, пажnвRа д'ВJПiтся: rio ровпу · 11'!ежд;r 
про:м:ысловым:п судамИ. Пром:ышленни1ш прi·взжаiощiе за 
1\10Йвоft, ВЪ ОЖИДаПiИ nORa она И3Ъ rлубинЫ nОДПИМетел на 

поверхность воды, ложатся рлдом:ъ :па nесокъ n предаrотсл: 
сну. П<> апалоriп съ 'l"В:м:ъ, что nожи верnъ разстилаютъ 

ва c:п'.f3ry P:,JJJI. просушRИt этuх.ъ проР.tыш.t.tен:пиnовъ вазыва

ютъ кожею: npvuмa rfoarca пойдещ:. 1tr. · тсоат~rь. (~iаис. 173...,:, 

202, г. в. 1847 г., м 2, 1~61 ;м 17, 1866' ;м 50). 
На основавiи nостол:пнаrо и неиз.мi>в:наrо правила, с:уще:. 

етвующаrо щежду всtм:п uо:м:орски:м:n про:мышле:пникам:и, за 

исплючевiещъ Itолянъ, сумма вырученная:. за продажу всей 

нaлoв.aennQJ.i рыбы Дi>JIИTCJI ТаКЪ, ЧТО 2-3 е.а: irдy'J:'Ъ ХОЗJШ~ 
ву, а 1f{ на J?аботвиковъ. Эта треть раздiшл:етса меЖду юt

ми па .. ровну_,. такъ что nаждый .получаеr.JfЪ по 2/а доли, что 

состав'JшетЪ nай, cлyataщiii м13риломъ 'fлona. Такъ. если 

rоворатъ~ что на щift пришлось 200 р. ассиr., ето зпачитъ. 

что ц-Бпность y.~ona, добытаrо на шнпку, составлаетЪ 2,400 

р. ассиr. Въ становища:х:ъ, той же группы по кpaf:tпe:ft м1J· 

р-Б, piJp;Ro. с.11учае:rся, чтобы пап у развЪ1хъ хозяе.въ раздn:-



·-118-
' 

.mсь между собоЮ бo.n.'he, ч~мъ на 20 Или па 3() Р· accпJ.'I. 
' ' ' 

Rpoмi:l сл.'hдующаrо пормщиву пал, хоzлинъ отдаетъ ему 

еще nоловиву одвоrо изъ · с~опх~ 8 паевъ; (110.toвoiJ, naii) да 
онъ же получаетъ еще, такъ вазываеn1ыil, свершuu01с'6-ОП· 

ред'hленную ср1му денеrъ, · 1\0'7орую Rормщпкъ всегда ceu'.I> 
выговаривает'!,, нанимаясь къ хозюшу, и Rоторая изм~нлет

ся ОТЪ 10. ДО 50' руб. сер.; cnютpti ,по репутаЦiн, RОторою 
, ~ , r· , с. , , . , 

онъ прльзует.сл,, RaRъ по своему liCI,ycтвy,, таitъ и постара· 

;ельнос;n,, Дормщиitъ, RaRЪ :МЫ. вид·Ь.!IИ, не. ТОЛЬRО ecr:rь ра· 
спорядитеп:ь всего лова и вача.11ьнпкъ зкипюка mвяки, во и 

::храните~Ь ХО\ЗЛ~СКаГО добра И ВС'ВХЪ его ИНТереСОВЪ; • ПО 
зто:м:у если самъ хозяинъ не присутствуетъ прИ промысл'h? 

то ~-cui>xъ предnрiл·riя во мвоrомъ зависитъ отЪ выGора 
пормщiша, всл'Вр;стniе cero ему дается значительно больrое 
Еозваrражденiя. 

Окончатель~ыii разсч~тъ хозяина съ, pauoт'flиrшnr~ произе 
водится въ АрханrельсБ'В, посл'В распродажи рыбы. . 

Зуп, поторые бываютЪ 'ВЪ Rа:шдом:ъ становnщ':Ь' nъ.' веоп~ 
''' • L,~, -"' l , ,_.~ ' •',··'.t r> ; 'J ,·~ /'~ .; 

реА'Влевном:ъ ~шслr:В, по одному на вtсrюл:ыю шнявъ, ве по· 

'луча•~~~r<~~реД~~ еннаrо па н. · · 3~. ис~оfп~~i~, ~J' 1 ~вb~fi. _:рiб?~ 
ты, эyti съ ващдыхъ двухъ ттои:ов?J полуqаетъ отъ той Пар· 

·тiи, во~~ра~Ц.ВI:р:ейся съ л~nлп, хюторо~ пр~над.пе~щтъ . Ярусъ, 
по тре'свi,. 'ПоЛученную рыuу солИтЪ ОНЪ для. себя ОТА'ВJIЬ;. 
НО, ВЪ особлнвуЮ бочRу,. И продаетъ ВЪ свою. пользу БЪ 
.А.рханrельскt, Для 'взноса noд'aтeii, за свою душу. Солt. 

• ·~'' ' :-. ' ~: -·' ' f 11 .. . ; .., (., . '.' ' ,' . ; • • 

дается е:м:у тr:В~~ хозяино:мъ, съ парт1ею котораrо опъ при& 

бЫ.1Ъ, В':Всо:мъ; В Ц'ВННОСТI• ея ВЫ'IПТаеТСЯ ПОТОЫЪ ИЗЪ t'ГО ВЫ;. 
ручви~ Расторопные. 111альчшш nолучаютъ TaiiiJl\IЪ оuразомi, 
БЪ. ИН~ft rqдЪ дб 30 руб. сер. {*) Пре!RДе не опреД•:ВJi.ii.пОЬr. 
за -~коЛ:ько тiJ~onъ· даватЬ по рыб-в,..::.:.И> Даiзали···I>акri. ·:ш)l\iy 
~эу.мае;(я. ·и ·~тут~ дa;rte l\iнo'ro з·nач11тъ ripoтeвuJя. Если зyii 

. . ' ~ ,_ . ~ . ~ ' 

(~:·) Это такъ, по с~ов;~1ъ г'. Д8,н~левскаго (C'J'P· '124), По. C.I[O· 

:вамЪ же другnхъ, зуп собираютЪ В'Ь JIDTO .. TOJIЫIO "до 25 nуД'Ь 
трескИ. п соль'iо пользую'Iса оЖЪ хозлёвЪ· бе:iДе'iiеЖно,'J(Г,: в· .. 1861: 
r. ;N244), 
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-сыв:ъ 'прiлтелs~ то ~М:у ·бро~ятЪ ~· рыбу по болЬше~ а 
Ив:ую и сnерхъ .· .счета. ltpoм1> . зтоiо оuыiшовен1i~rо ·своего 
дохоДа., ЗуИ ni~'fiiOT,$ еще CJI1>дyющiit случаi!:ныя nыrор;Ы~ _no 
nравИ:ламъ покр-ут.а, вычитается: 'У важр;аго работника, ·~е 
отnраnивmаrо'ся ·на ШHIIR'B на JIOBЪ nм1>с.т1>' СЪ СВ()И.МИ. '!'o:ria
pищal\IИ, з'а :Rаждыi!: разъ по ц1>лкоtюм-у изi et:o ~а~. За эту 
Ц1>ву 'вавимаrо>rъ, nмi>ето веrо, ROro Либо изъ ·зуевъ/ nото'• 

Му' ЧТО ROMIIJieВ:TЪ Че'l'ырехъ челов1шъ необХОДИМЪ,. j(JIЯ. npo• 
Пзводетiiа зi:о:Ва~ Зуи_. _составшпотъ~ слi>доnательво. :кавъ бьt 
резерnЪ проМ:ыitt,п:еиниt\овъ. Ови '.rакже· И~оrр;а_ IIQJiыyroтёs: 
выrодаi\rи ·своего положенiя:,' и: ес.iи бо.~ЬmаЯ: вуж~а nъ 'n'од· 
ставныхъ работВ:иRах.Ь; то берутъ и бoJJ.i>e ц1.шоваrо · з'а~вьi.; 
!Взр;ъ. Этотъ из.п:иmеRъ тавже падаетЪ ва 3а:м'.'6щаемаrо ра-
uотнИка. . . 

:Во.n:tзн:Ь, хотЯ бы и д>БИетвитеЛ·ыrая. В:!'взбавл:s:етrъ отЪ 
выqета. :КаRъ ни врута 'мш!tетъ ПокаЗат:ьс.n -~с.акому' эта м'!!.:. 
р'а,. во,; По мix>Бairo r. 'Давилевсiiаrо, «она nредпис.Ы~аетеn :Не· 
обходпl\юстью, поiому 'ч~о ':«акая: возм~;шrост!.· хозnнву, IIdiJ: 

"saвимaюl!J.tiMy er~ .M'БCTO-ROplllЩuRy; рg:tзбират~. д-J;ftcтDИTeJIЬ~ 
Пая J.i:и бо .. 1i>зпь, пл:и л-J;нь удерживаетЪ поврутtiика 'отЪ yчacтist 
въ .п:ов':Ь? Безъ этоrо вычета, вопечпо, :мноriе. бЫ . полЬзова..; 
'· :: _'. ' 1''. :":,~\ . ': "J, •. ~: ~ :~;"1 .·. ,l'. "' ~·\; ·~1. ,_ 1'\•' 1.·~·.' ,· :'?.i'• "', ' 
ЛИСЪ СВОИ:М:И ПОЛ:ПЬll\IП ПаЯ:М:И 1 Ile' ВЫПОJШИВ'Ь И ПОЛОВИВЫ ра· 

ботьi, .iel!i~щёlt na iJИjъ, 1акi:но пpnnп.t.Пerieю йоJIЪs6ва.п:Ис~ 
~OJIЬRO в1. прешнin :Вреl\rена, RО~да 'У 'вас~. отnрав.Jrя:П:псь су
~а· •на Iiiuицберг~въ, rрумантсr~iе · ·. nоi~рутчИкИ. ·ИхЪ 'тiнtiЪ 
трудно бьы:о навербовать, что хомева прrшужДенЬl: бЫли 
р;ават:Ь и:мЪ разнаго рода ль~от:Ы.»; (стр. 124) Бъ· таitомъ 
ПравИл~; мЫ 'iидв111Ъ сл11дЫ развnваюiцеtlс.n экспЛ:уатацi:И, рабо;.· 
i1aro nап1IтаЛистбмъ. :Е!ъ ПpeJii:вee вp.e11ts:, по _вародно~хумо~спому 
уставу ·' ( Cl\IOT •. ВЪ np:ИJIOJitCIIiii , кЪ'' ЭТОЙ rлав•.I;), у бод,ВЫХЪ 

р~бОТНlii\О~Ъ··:ве д'BJiaJIOCЬ вычетоn'А :не ТОЛЬRО на ШпиЦбер~ 
rев>Б, НО и па НовоИ: Зеnш'Б n в:Ь друrвхъ 1\l'~С.тахъ,"не ~lioт .. 
рл: на -~о;· Ч.т'о · промыс.«ы тqrда бы.тш б(м~е ffаЗвкт:Ы~ веЖелn:· 
iып..ь. ,- · · .; · · · · ! 
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Что васаетсп до pacnpe;r::&зeв.in: ме,Rду рабочимъ п xoз:tit• 
itоиъ резу.п:ьтатовъ труда nepвaro и вообще р;о по.пткевiа: 

рабочаrо r.tурмаиски:хъ промысловъ, то на етотъ счетъ су· 

ществуетъ два пpo1:nnonoлшrtnыл су)Itдепiл. Г. Данилевско· 

м у, автору спецiальнаrо изсл.'lщовавiп о состолнiп рыболов· 

стnа въ Poccitt, подоiкенiо рабочаrо, п вознаrраn\денiе его 

труда, важется: очень п очень удоn.n:етворительвымъ, чутr • 
.n:и иеидеа.n:ьно-возможвымъ въ настоящее вре::мл. Напротивъ, 

большал часть писав:ши:хъ о ::мур::маиско::мъ nро::мысд'Б, нuпр., 

г. 1\1аБсnмовъ и авторы :м:ноги:хъ статеfi, пом'Бm;енвы:хъ въ 

Арх. Губ. В'Бдомост.nхъ, ваходятъ поло1Rенiе рабочаrо вовсе 

Jie привлеttательвы:t/П. Представимъ сущнuсть ::мн'Бвift oб·ll· 

11хъ сторовъ. Бо .. ~ьtпппство говоритъ, что при покрут'Б ра· 

бочи:хъ, хозяnвъ всегда стреr.штеп хъ тому, чтобы по воз· 

иожвости спльв'Бе з:кспдуатировать артельщюювъ, такъ что· 

бы, по окопчавiи лова, юшъ МШIШО меньше доtшатить де· 

пеr'Ь рабочему за его трудъ, а если представится сдучай, 
'IO вм'hсто додачи~ еще подучить отъ посд'Бр;нлго. Во вреы11 

сбора под;атей за. вторую подовиву rop;a, въ октлбр'Б и во· 
лбр;Ь м'Бслцахъ, рабочiй обращаетс.а въ хозяину, у котора· 
ro работалъ л'Бтомъ, съ просьбой р;ать ему денеrъ на упла· 
ту податей. Хозяивъ, полъзупсь хритически::мъ полошепiем:ъ 

рабочаrо, даетъ ему деньгиt и тутъ ше обязываетЪ его 

быть работнихю:мъ на Сil'Бдующiй тресковый промыселъ; 

врестьлнпвъ, находясь въ cт·bcJiJI!feдьиontъ no.!IO)I~eнiи:, nри· 

пимаеr.rъ предлаrаемы.а хозпйномъ усдовiп и обязываетсп. 

быть у ·него работникомъ. Ilотом:ъ, въ течепiи: зимьт. 

хоз.аивЪ по::моrаетъ рабочему въ Rрайней :нуяtдi>: даеТЪ 
е:му въ )I;OJI1'Ъ не только деньги, но чаще, предметы пер· 

вой :необходимости: хд'Ббъ, одежду, обувь и nроч., :назна .. 
чал за иихъ rро:мадвую ц'Бпу, хэвую только ему вдуll(аетсл. 

И это обязательство ОП'f> прор;од,:каетъ весьма осторошво '{f.O 

:нарта :м'llслца, т. е. до времени, когда работникъ лолшенъ 

О'l'nрав:Итьсп на nромысе.п:ъ. И p'Бp;кiit рабочiй иожетъ скл:~ 
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нить хозяина nъ тому, чтоы послflднiй под:tерживJJIЪ его 

семе:Иство uo yxoдfl его на npor.tыc"Jы. Вообще же по от· 
правкfl работника въ путь, :хозлинъ nрекращаетъ вcno:\to~ 

ществоваоiе его семеiiству, въ томъ уб-:Ьжденiи, что, при 

п.юхомъ промыслfl, рабочiй не nозвратитъ ему и paнfle вы• 

лапнаrо. Та1шмъ образомъ, семейство работвю\а, во время 

его от~учiш, Шlходится: въ въ крайности, и свопмъ 5-ти п 

6 мtсnчнымъ трудомъ онъ едва удов.петворя:етъ за забра~
ное ранtе, и часто возвращается: домой съ пусты~ш рука

ми; а иногда бываетъ и то, что онъ не nъ состоnнiи' удоn,

л:етворить :хозлива своимъ nромысломъ n остается :у· nero 
въ дo.nry, nъ котором~·, nъ течепiи сл·Ьдую'mе:fi осени и зи· 

мы, прибав.'.lяетъ :новый. :входи въ 1.аба.1у, - :неоn.1атныft 

долrъ, nоторый переходитъ хш его сыnа и да1ке внука. 

Иные изъ работюшовъ satiltpaюmcл, или З!Шабаливаtотъ се
бя, въ развыхъ несчастпыхъ случаnхъ, па пtсnолъко .nflтъ 

nnередъ. Hanp.~ чтобы откуnиться отъ реRрутстна и пр. 
забпраютъ депеrъ 300 руб. сер. и закаuаливаютсп tfotame• 
.IIO .uъm?J ua 6 ·n 8. 
Во :все nре~ш производства промысла рабочiе na:xoдnтrn 

на :xoзnйcnoniъ coj\epжattiи. Само собою разум.flется, что :х:о· 

злеnа старl\ютсn tюрюtть нхъ, по возr.!Ожности; :х:~·же, что· 

бы вы:иr.Р.ать болflе барыша. Т<шъ что, напр., nо1·да одинъ 

воепnыfi чиноnпикъ, ю.ttвшift cnofl: pыбift станъ, 'tteJiaя "у'JrуЧ
mитъ со~тоявiе свопхъ ша:рученпщювъ, доставл1мъ Вi\1Ъ nъ 

nзоб.и.niи св'l>жей и сытной nponnзiи: солоюшу, rорохъ, ма

сло, nрупу, во~R~', чafi 11 nроч., то nс·в хозяева были зтшnъ 

очень tюдоnо.1Iъны, u nросили его вnередъ 11е· баJiовать 'npo4 

мышленнnковъ 11 не nоказывать Ill11Ъ дурнаго npnмflpa. 

Между тflмъ по сJiова11хЪ уnомn:нутыхъ автороnъ, съ чflмъ 

соглашается и г. Дапилевсitiй, работа на Мурr.tавскомъ бе

регу соnряжена ?Ъ таnими трудностл~ш и .шшеniями, nai\Ъ 

. pflдso rд'h въ другомъ llt':Вот':В. Уже одинъ переходъ отъ мflстъ 
жительства рабочнхъ до е.тановищъ1 на газстоянiи верстъ 
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500 п бод>Ве, по безлюднЪli.\IЪ cнilronыliiЪ nустыш:rl\tъ, до кpait· 
'ностп затру~нителенъ. Рабочiе са~и на ceб'fi влевутъ санкИ 
съ тяжелымъ rpyзol\iъ, медленно nодвигаясь no подвесенвеl\IУ 
cв'llry, 1юторыfi часто nровалиnаетсл п поnрываетсл вь!uои· 
·вамп, черезъ которыn: и лошадь еъ тр~'домъ ncpe"J ащшrа бы 
~багаЖъ. Обогр'Вватьеа 11а nути часто nриходител на отitрЫ· 
ТОМЪ cвilry 'У orв:n:, а иаогда, ВО вре~Я мятелеfi, зap'ывa;.rLCJl 
'Jiъ св:Вrъ •. · Днеl\IЪ ОТЪ. д:В!:iс±вin со.~вца 'обтаiО'l':Ь >'рукавицЫ п 
'сапоги; Й:' воrд~ · их;,ь. cunwгy~ъ на ноЧь·, 'то ·они: до того захю• 
· чеJt~в~(~,;ь, -что ихъ неn;озм:о~пю над':Вть, 'ire отоrр':Ввъ у ~во• 
'ero т:ВЛа. Во вреия:' прохода nромышлеiiШШОВЪ, nо:вс'Вj!,IЪ на 
. пути ~~еревнлмъ, подним:аtотса. п;Ьны на вс'В nродовольс~вен· 
"вые пр'иnасы. Наеmъ д.ш проilзда, лomaдl':fi и oлeuef! д'.В.Н:1С'l'· 
"ел неооыкнове1'1во ·дороrъ. ДостигнувЪ ц·hли своего мучитель· 
'наго страпстnоnа~iа·:... становиЩа, рабdчiе на все л'.Вто 'pacno· 
· .uаrаютса ъъ темnы:хъ, сыры:х:ъ, :холоДны:хъ i грязныхЪ ~ш· 
'бушкахъ, наполнениы:хъ са:мой yUificтвeнвoit aтl\IOCФcpotl, 
-е:('.' • ' . • 
RaRъ ,отъ больmаго стilсвешя парода, ~·ах~ъ и отъ разложеша 

~dс.татков':ъ тресю{ и морсr~Ихъ nодорослей называемыхЪ ту· 
р01р. 3араженныi1: :воздухъ и ~еоб;сод~м:о'сть !Iро~ол~rште.u:ьна
rо nребыванiя: въ :неi11Ъ, напр., .. до noяn~1Ieнiя:. на'r~ивки. вред
по отзыnаютt·а па здоровr.п рабоЧаго, Itричипяа er,ry часто 
цьцrгу и друriя: бол•:Взви: Самыi1: тр:удъ въ oкean..U, ~ри б1>i· 

l...:. ;. ' > \ 

J}Tpo. см'Бня.ющеfiся: noro)J:в, дово.:хьnо тшкелъ и перазлучеnъ 

, съ опастпостями дла жизни. И все это вознагрю:кдаетсл толt.~о 
. тr:ВМЪ, ЧТО труя(еВНИl~Ъ I\08•1';акъ СВ!JДИТЪ 1\ОНЦЫ СЪ IIOliЦaMJ!, 
. п~ ,Им:Ва возможности обезпечпть своего существоnаniя:. Со· 
~ братъ же его, :хозяuнъ, такой же каr.ъ n онъ престьяюшъ, 

ничего подобнаrо IJe вспы:тывающiй 11 пепрнлагающШ: к'ъ 
.р;t,лу' ·9q~ств~~наrо труда. или срав:U.uтелыю, 'весыtа 1\Iало, 

{ ' ' .. ' . (' . '-j• ' ,, 

,за Т<? толыtо; ~~о .el\IY удадось так:ь или иначе добыть ка-

t UH'J.'~~'Ь, ПолучаеТЪ ВОЗ~О~IШОСТЬ ХО,Р()ШО fСТрОПТЬ CBOIO .. обета• 
,,.JIO.lH~y: . выстроить иовевькiй , обшитый. тесом:ъ и pacкpaшe.н
,JJ.il\i1.-AQ~rь" .вr.ь ко'.rоромъ •и зерка.uъ мноrо) и картины раз-

("""' ' t . . •'. 1 t ' '<( ' 
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В':ЬШ~Пы, И ПОJIЫ штучнЫе it врашевые, Р ; ВО ВССМ'Ь Dp0t'" 

.1шдываетъ довольстnо п изобилiе». (Ма:к. 173...:.-202, Губ. 

Вi>д. 18li·7 г. М 2J 1861 г. :N2 44, 1$63 1'. 'М 50, 1866 
r. М 50 и 1868 г. N2 54·). · -· 

Г. Дан:плеnсrШt. беретъ :ВЪ oci1oвa-!iie ЦиФрЬl И ·па JШХЪ 
строnтъ свои выводЪ! .••. По ero с.n:овамъ, pacnpeдi>лet1je ре-
3у.n:ьтатовъ труда и I{annтa.n:a, :каtю& суЩест:Вуетr. у nомор
с:кп±ъ проr.хышлепвпковъ п по :которому хозЯинЪ получаетъ 

;tlrto~o 71)4 nаевъ, и четыре работю:tка вмi>ст'В IJM'i>toтъ толь.: 
RO 4:r/~ nan, TOJIЫIO 6ъ. nepвaro ЙЗГJIJJДfl. r.IOii\~TЪ ПОRаЗаТЬСJI 
весьма стtсюiте.n:ыiымЪ для: работвИRОвъ · · й 'ЧереЗ ЧурЪ уже 
выгодвымъ для хозяина~ Но еели привятЬ''во: · вirимавiе, ro- · 
:воритъ овъ, что Паи, получаемые работвпttаМ.ir, составлsютъ 
для пnхъ чистый доходъ, тогда :какъ приходящiеся na колю 
хпзлина представллютъ тольRо ва.лоnой, изъ · :Roтoparo· нужно 
вычесть ncoJJ ·издержки проiхзводства, ·тогда ol'iaжeтc.II иное:. 

Ilo его разсчету, nри среднеl\iъ улов~n, r.tO)IQRO 'rioJIO).IШ'l'Ь' нЗ: 
nай 200 руб. ассигн., С'.!l':Ьдовательпо, всего •'па 12 паевъ, 
2400 руб. асснгн. :Изъ нихЪ предпринmtателtо' nойдетъ 1600 
р., а nсtм:ъ рабочпмъ 800 р. если не считать половаrо nая 11 

свершонRа пдущихъ :кор:м:чеl\Iу. Тепер:ьотъ C'fMl\IЫ 1600р. дол:ж-' 

nы быть отчислены вс'В расходы па пропзвоДетво. Чтобы отД1i" 
лить выгоды предпр.Иви:м:ателл мурмапсхпхъ промысловъ отъ 
выrодъ суj:(охозянпа или вообще каПитал~шта, r. Данилевсtшмъ 
берется: въпрнl\ti>ръ такой рыбоором:Ышлеппиь.ъ, :котt>рыft M/J;eтi 

СВОЙ nрОМЫСеЛЪ Не па COUCTBCllHЫЙ КаПИТаЛЪ, а :В!\ RредИТЬ И В8 
ИМ':Ьетъ ВП СВОеГО МОреХОДНаГО судна, ВП eтpoeвjfi ВЪ CTдiiO.;. 

:ВПЩахъ, ИбО TaRIC ХОЗЯева, ПО CJIOBal\I'Ъ ДallИJieBCitaГo, COCTaBR 

лвютъ бо.1ьmииство. Я таi\Ъ изъ 1600 р. асе. :вычтеl\I'Ь сл11" 

дующiп издер~Rк:и: Половой :корыщи~tу 100 р , свершовокъ 
по cpeднeni}r разсчету 70 руб. (*J Со.ш p;.!Ia соленiя рыбы: 

*) 3д<hсь Дaшrдenci!iii: беретъ cnepmonoi{Ъ :nъ 70 р., а раньше. 
norJI,a онъ полагалъ па рабочirхъ 43 /-t naa вcefi р;обыtщ, сnершо
щшъ рюншдся 50 р)·б. асс. 



150 nуаовъ. 150 1)•. ШняRа (ц~на .поnой хорошеt! шnл1ш 60 
р с.; а с.·Iушба ел nрор;ол~Iшется: 12 л'hтъ, сл'hдоваt.tельво въ rор,ъ 
5 р: сер., ~а .по 1 l)yu. ежеrодной поnравiш)-21 руб. Е'I~С
rодная: nрnкуш~а 4-хъ nудъ столи01~r; шш cmert.шllь, по 5 р. 
сер. пу~ъ-70·р.; 1/z пряр;nны для: apocmcto (10 р. сер. п.) 
;17 руб., 50 коп.; 2000 удъ-52 р. 50 I{. Обр':Ьзовъ, боче11Ъ 
11 npoчeft nосуды 10 р. 50 к.; na.:r,myxoв'lj па 5. р., муrш 55. 
~удовъ, ~·о средн,11мъ а:~;>хангелъсRШIЪ ц·Iшамъ, ес.щ цоi~У,Па'1'ь па 
~ис;сыяд~нъrи М.Ор.;nрупы10 nур;овъ35р.;дроnъва1'1р. 50п.; 
на вае:мъ избы 10 р, ~Ю IЧ па ваемъ ам.бара .7 р.; за сто
JЮжку швnRи. и сваетеii лоnарями 11ъ осеннее tt зим.11ее вре· 
).\Щ '20 руб.; об'!>р;ъ nри ?TDpaDK~ ПОRруТЧIШОВЪ. ИЗЪ, ДОМа, ei 
DOДitoю и с1rпномъ па. вачуrи 25 р.; Колышал nЫ1здкl;}, т. е. 
' < • < ' ' ' • ' 

отправва пзъ. Ro.llы до ст'ановища. на ва:Плтыхъ шплRахъ 21 
}I.Уб.; qища, RBapтnpa И вообЩе соДерi!~аПI8~Ъ 1\0JI'll, Hpeбы
~allie въ которой до от11равltИ въ . · ставовища продолжаете~ 
отъ. одпоfi до двухъ пед-Ьль, по 3 р. с. съ челов'lша !j.2 Р• 
Прибавим.ъ RЪ этому вепоJЮII~епвуlо дшпо, nриходящуtося: 
на, вюк:~;ыfi rодъ со. стоимости первоначадьнаго Заведенiя сна-

, ' '~ & ' : , 

ст~'l .. Уд1:> .. :и на . ра~ные медочные расходы, длл уравнеiiiя: 

счета-: толыю. 5 р. 50х.-Итоrо 8.~~ р, 1'<шъ Rа~~ъ вe':fi Эти 
;расх.оды, за ncxшxoчeiiieliiЪ 1~о.ивоii, RO,Pli1ЩИI\Y д':Ь:ш.ются.~n~· 
,редъ, ':lа.стыо даже з,а rодъ, то na вихъ надо еще nол:шiшть 
nроце.нты. Проценты :.~ти, по трудности досiпlвлть длл lleбo

raтaro челщ3•Jща мньrп въ долrъ очень Dелш1и.-Та~\Ъ хаr:ъ 
'.Iцtt(~~. день~а~щ{ е.му да,ясе, . р'hдrю. нто. дастъ, то зто д~лаетс~ 
рf)ьнщо,~~.нцо сд:J!д'У;ющимъ образом:ъ. Ч,oliiOpъ uеретъ 11ъ долг':? 
,:муку у .А рхннrеJlЬСIШХЪ f.упцоtъ, Ч<lСТЬ ел оеташшетъ, :rш.t\r.Ь 
:na ~o(icrteiOIOe lt CBOero СеМеЙСТВа ПpOДOBOJILCTHie, та.I\Ъ :И Hft 
. зн:n1у. н.~. с·.rа!ю:вищ:В д.uя: будущаго . года., ,чает~ . же nроДаетЪ 
,no ~Оl\tорсючuъ . р;еревнлмъ 11 17а вырученnыл та.tш11:iЪ обра

з·•JIIЪ депы'и сваршrнlетсл.-ltуnЦы 'берутъ въ АрхангелЬск~, 
за отдасмую въ Rредитъ :мyrty, 25°/о· дорО}1Ш oтnye.нaeliiOft 
·ш,: ·1НtС1'Ып дсньrп. Iii.ъ тoii части, , 1юторую пом:оръ оета:в.нt
етъ длл себл и na nродоволъствiе 'работnИiюdъ, p;O.'ПI~i{o cд1Js 
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~~;овате.11ьnо: прцбаnuт~,м~ ~!)0fq,•,Н!\. ~f\CT~ т~'> ~9торуrо npQ· 
-~аСТ'Ь Б'Ъ ПQ!\IOpt>$, ОnЪ,, •I\PJ'Je<JВ:Ot б~})I?T'I;> 9арЫЩ.'F,, ·ВР 'J.'OJl~~IJ 
,на BЩIИl\tftJIЪUYIO)I;ЩI: nero .д'fщу ея:,_~ва .. ЧДС'l'~1Я: ]\СНЪГf!; .. ~а 
д:Ьйствn'!'едъпую ;ке ,д'J:Iву,.. IЩ;t7Орущ, ()nъ ,д()дi1St~n~ будет'k.~~:· 

·ПJinтnть npn расчет·Ь дъ Архtщrедьщf:Ь, ,ш~ъ n~~етъ:. ~qь1~о~~, 
:noзпttrpaii~дaя: ~го. БЬ1Г.QI~ащд, tЪ· nромыо,щ,.:,Q.t:Ьд()~ат~ll~Пр,. 
,j,)TO'.fЪ бО.рЬIШ'Ь ,e,oбC'.t'~II:HШ~ !·· :ум:еЦЬJШ1еТЪ .. J!Л~';rИМ.~Я: :li:М:~ ~!}0/о 
,средJ1ИМ'I;>. чис,J.tО!\I.ъ нц шшъ неuол~е,·. Юl:К~. на JQ0fo, '!'~~'Р 
·ЧТО; ДО"рiЩQ, П!),II.QfiJИ'l'Ь. Ц}.0Jo,}!l.t, 720 p.~f08,p~ J 

, .Пo.t~pyт~Iyztxt ,, забnрщо1:Ъ.J и~;р ~~OJ~X.'f:o naenrp , , . .· " . 
. не 1\Н~n:Ье .. I\al\7:> . на 150, руб~ щ12кдыft, ц в~-
. эту сумму. с,!l:Ьдовательно, дол2юз:о пр!}б<t~ . ~ , . 
. DII,ТJ'> Т<Шtе по 15*1 и тццъ на 600 руб. JIO Р• ' 

Фр11хту щt, дос~авr~у )щ ... ~овленноft, рыбы ,И\31> 

-'стадов~JЩ'Р nъ. _t,\pxaнг.eJI.~<fKЪ nQ,. ВЬНI;I~~ npJ1:•,:,,,, , .: ,, .. 
• ~едеiiНt>М:у рцс:ч:ету; цail: :1 о~ (*J . ~ . ". • ,• Д!2() ' " 
. 'fai~'P. , хщцrр t}.'.J::;t \ П}!.С,JI~р;шщ, сум~;;t. 'YJ!:;IЦ..~И.вa:e~<ftl. Y'I~e,J цо 
np\JДM:(t'U . ры!'),ы,_ 'f~• на, .,це~ ~.р.оце~(t'ОВ;. ,. ~е. ~.!Hif\~тqн, Итр~о 
С'Р. uр<шщцщt 8.~.0-ю .. : руб~-;:'1238 руб. (Да~иJI.'. <?Тр, 1 ;22-

.123) EcJin. вы,честr, эту сумму ивъ ~ 600. руб ~ ,Т;Q .. получnт~л 
, -g.nстаго. дохор;а J;Iредпри.н.пматслю 362 руб 1 ) {~\}!е, 3!2,· IЩJ>Ъ 
ll~y1aiJJI8H() у, ,I'., , Д!1J!,И.V:СВ{fХ}Я.~О }~ ~; ~'t'O,, , qQ~'.J;'~:В!'fT~, 2(), С!Ъ 
,.1!П1ЩIIЩ$ ПР,ОЦ~IiТР~!Ъ , со .. В~§ КО :;'lu?lpaчef!:J!~J.:'O,.ИM';Ь ~ЩЩ~~.~~' 

т. е.· c'h 1.783, руб,. , :, ... , о • . " • " 

Ве 1шдобв:о з~qыват~t чr.ro дредnрив:щ1'1;а~~:1\ь "noлyчц_1~·;'Jit\· 
.I\Oii: барЫIП'Ъ ЗaJDICTIЗOBaiOЩI'O Bf!DlJTR,-Л"a, ~а, УНJЩТ()~ !9J!ftГQ:· ~1 
.:выч:~тоr.1ъ :щ~tx'J'> npoцeiJ':\'!>:IЗЪ ~ъ p~r?:~ ц цр~, <'rQ.t.t:9.~~:Т1 ,Щ!р,-

• •. '") :КстатИ' сообщИть ·зкkеЬ,-. ЧТО' nлата '3~ riр'овоЗ•:ь 'ЬЪ\!~fурАнiна 
до Арха.нгелъска. составл:ле:rъ. ·:обых.но:n!.ЩIЮ,;Р'f.~:;(?; l'д:~~f} 1$• ·сер • 

. съ nyp;a1 с111отра по ко.m,ч('}ству. ~а:ъ;!>дп:щюцщ . па лnцо . судовъ . ti 
·по уловамъ. ПрежДе же; а часто·· И ·теnерь Дер?катся: c~'Iiдyioili;al'? 
рас'{ета: :хозя:ннъ судна беретъ З~\ · nро:во:зъ рыбы сумму,, равн~r·ю 

, 'l'ofl, :котор,ая: Пj?И}J;е<.t:ся: :цр~t ;npup;rt1,R'д, на JЩ.1fri1Ji~!J ,p,:a,ii',;Y·t:\Ц~H;xъ 
.т.orq, еще, на ШМI~дь~е 10 р •. а~с, этоit суnщы РУЧ~I? .~e.p .•. )IPJt!liш"П· 
Иm. IJ;l)Yl'H~Ш сл:Ьвами: свер:хъ nая: еще 10°/о) что · еостав~яет:о 

• 1:11iоло 1 /to ц'Ьны :Всеrо · rруза (Дапилев.). ' '· 
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·!Jыft же rодъ ~ьoeit nром:ыс.повой Д1штеJit.востй 20 ~м про .. 
nевтовъ чистаrо дохода на за11мствованныfi ваnпталъ мо· 
ryrъ давать не моогiп nро:иыщ.пениыn npeдnpiя':l:iя: въ другп:хъ 
:кi3ствостяхъ Россiи, п по :этому. ниюшъ нельз а соrласптыш 
съ r. Данилевски:м:ъ, что хозяиnъ на мурманскихъ про11ые• 
о~ахъ, при paз)l.'hл'h добьtчn. не :ыожетъ довольствоваться 

меньшею долею. Что же васаетсл до рабочаrо, то слi>дуетъ 
·всnомвпть, что значиrrельную "сtасть платы онъ получаетЪ 
не девьrаliШ, а хл-Ббо11tъ и другими продуnтаr.ш, шюrда ROtf· 
тробащ~;вымъ ромомъ, а traвa:re oдetltдoft и обувью. За вс'h 
зти пре)J.иеты, хозяева .вазна.чаютъ тattiл ц1шы, вавiн It:МЪ 
заблаrоразсудится. Таю1111ъ образомЪ, если :х:озпnнъ :навn· 
жетъ RUmдoмy рабочему продуКТОВЪ И оде~Щl;Ы на 100 руб. 
и возьметъ то.&ыю 22~ процента, то :Со вс'hхъ четырехЪ онъ 
бу)'J;етъ имi>ть 90 руб. Эти 90 руб. пойдутъ отъ хозшшэ. 
въ ушrату зап:мщавцу {15·ти процеитовъ еъ GOO рублей, 
роsАаввы:х.ъ впередъ рабочиttъ, а ва~rды:lt paбoчiit отъ свое
rо nав .п:иmптса по 221 f:~ руб., и ему бу].tетъ сл·~довать уже 
:в:ьti>ето 200··руб. 'То~ыщ 1771/z руб, KpoмiJ того, Rlljtlt~ыii 
рабочШ ~~расхоДуетъ пу1'евыхъ издержеnъ отъ :м11ста свое· 
ro жите.tъстilа ;11;0 · ltолы или до Развоволоцкой ставцiи, uo 
с.поваиъ повойнаго про:мыш.п:еввиаа Осиерк11, бол·l;е 22 руб. 
асс.; сл':Ьдовате.tьцо ему останется: только оiюло 156 р. Это 
именно та cyмl\ta, воторую овъ выбралъ у своеt·о хозаина 
nродувтам'1 и р;евьrами въ течеuiи зим:ы ва содержавiе себя 
съ се:м:ейство:мъ- и на -уплату повинвом:ей. По зто:му, в а 
·освовавiи же )'J;aftilыxъ, nредстаnляе:мыхъ г. Давилевскпмъ, 
веоб:ходи~о nридr.rи :къ тому заключевiю, что П;?Остоit рабо-r
ВИitъ" при равсчетh съ :х:озяивоиъ, останетек nочти ни съ 
:~·11мъ, И должевъ снова .n'.hать въ долги, И быть nъ в'hчноii 
2ависи:мости отъ собрата-ваnиталиста. Поло~кевiе вормщи
:ки Иное; ОНЪ СВерХЪ ВЗЯТЫХЪ ВЪ ЗИМу 150 руб. 2 Ш\ равВ'.h 
съ другими рабочпми, получliтъ еще f70 руб., т. е. nоло· 
вив:вый nай 11 С11ершевов.ъ. Это, АМ':!1'Ь ему возможность удов-, 



·л-етnорптъ вс~ntъ с:воимъ нуждамъ и, noжa.:ryii, сдо!J.:rать tJ:fiJ 
:которыя сбереn~енiа, теперь по отноmенiю I~ъ валовому ~о

ходу {2400 руб.) ;tr;OJШ ра'бочаrо будетъ сос'l'авлятъ 6, 5 npo .. 
центовъ) доля кормщика 13, 5 проц.; вс1>хъ ихъ 36 проЦ~ 
(а не 40 проц.~ юн\ъ выходптъ по иMnCJieнiю Дани.:rеnсшt~ 
ro): доля хозrшна буде-rъ равняться 15°/о валоваrо дохода. 

Значительный вроцеп'l'ъ (33°fo) валоваго дохода (а по вычи" 
слевiю Данnлевенаго 40°/о), првходящiftсл :на возваt'раЖде.;. 
tiie труда, кашетел 1'. Данхrлевс«ому nполв•.Ь достаточнымЪ 
тавъ что ед'llсъ, по ero словюuъ, доетнетсл зково:мnчес.~tifi 

!Кусоrtъ распредiшевiл доходоnъ, состолщНi въ то:м:ъ, что 

:tшждыfi участнпttъ въ прои>зводств'll получает ь ]!;олю, раввs:• 

ющуюсл всему, что пр-оиввелъ ero трудъ, за liCRJIIOtJeнie•ъ 
издеряtеRЪ проnзsодства. По его 'Ite сдовамъ, въ Авглiи на 
·ДOJIIO р»ботвикоnъ приходотел всего только 27°/о :naJ: •.. вaro 
р;vхода. (Данил.126). Но мы ВИд'ВJИ YIIte, чтохозпивъ за свой 
IIИЧТШIШЫЙ. трудЪ ПОЛ'уЧаетъ СJIИШIЮМЪ tlblCOROe lЗO~narpaЖ• 
~евiе, что простой. paбo'lift, бepyщift всего 6°/о, постоsнnо 
остается: въ додгу у хозяина и что значптс.пыtый пай, уве.• 
\ШЧIIВающitl ГJtавпы:мъ образо:мъ обшуzо циФру дохода рабо
. чихъ до 33°/о, приходится толь но одному кормщику. Д~tlст
вительно ttopмщиttu получаютЪ тattoe возnаrрашденiе, что 
при старательныхЪ сбере)Itепiяхъ, и·Iшоторые из'Ъ нихъ, по

ставленные въ бол'l!е благопрiптное положевiе, наuр. по чц:
с.пу раuотп:иновъ въ се:мь'll и проч, моrутъ въ течевiи в~
сколышхъ .11Ътъ на стодi.IЮ у.1учшитъ cnoe :матерiальвое со· 

стоnвiе, что они полу•шютъ noЗliOJRНI сть, при помощи Rpe• 

дита, сами сдtдаться хозnева;,ш. Но :ненар;обво забывать •ro· 
ro, что труды ихъ р;алеtю превосходятъ трудъ предпрпви

:м.ателя п обыrшовенnаго рабочаrо. На это обстолтельство. 

т. е. на выходъ рабочаrо, т. е. rюр:м:щпна въ самостоятедь .. 
·выя хозЯева, Данилеnсг.Ш: уг.азываетъ, Iшttъ па Фактъ ни rд1! 
почти нenonтopяroщiftcл и p;Oituзывaющifi спраuедливость рас .. 

· npeдt.1eniл дохор;овъ :м:сжр;у 11абочпj}IП n хозлевами. Протпвъ 
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зтого l.\IOЖIIO возразптъ 'l'O, что J.юр:~~щпг..ъ есть er:oero pona. 
ynpanляющi.it,. илп nрщшзчи~tъ, n при: тоnrъ canrыfi rлaunыlr 
paбoчifr, а вnд'fiть управюнощаrо. шш прrшазчика самостоя· 
'lе.Jэ;,нымъ хозлшюмъ несосташщетъ IШ чего оuыrшовевнаrо, 
no вс;шаrо рода 1орговыхъ n: npOi\IЫiШieiшыxъ предnрiлтiяхъ. 
Что I\аС~етсл до ссьиши г. Дашшевснаr()' щщр ; Аnr.йи, rд·fi 
:paбo:ctie nолучаr<.~тъ то.1fню 27fljo валов.аrо доходtЧ то она IШ 
.ч~rо не разъясвлетъ,· nотому .. Ч'l~О . не об-:рлсщшо" входnтъ .1ш 
,сюда nю1та уnрав.плющпмъ · nропз~од'Ствоl\~Ъ шпr 11'Ьтъ, не 
:Указаnы . процеnты, rнi.чучаемые хоз1Шд91\IЪ (а т~ъ~rъ час'l'о 
дово.зьстnуютсл 6 n 7 пр•центаl\rи) n пеосrредhл:ена :велnчшtа 
оста.п:ьноfi затраты на проазводство. 

Есл:а хозлинъ lll\I'fieтъ собственное судно п хоrл псбо • .н,. 
nrof~ :• IШШIТ~Лъ, ТОГДа ВЫГОДЫ ero .значителt.UО yвeJIIItJa'l'C!I, 
цбо овъ уже. не будетъ nшатnть дп Фрахту nii nроцентовъ 
Hll: ~aBЛTplff IШilUTa.'IЪ, Т, е. 4i8 руб., В'Ъ I1рШЮДИnfО1\1Ъ :Вlii'" 
_tn~ прим'!lр·:t; Ч'J?О составuт.ъ вс~го 7аО руб. чистаго дохода 
:д.щ i:/9°/o па затрачевш..tfr Iшrпrтa.rrъ nъ 1:320 руб. асС'. Н·;;о 
"ВJ)1ГОД~1.f0З~И!iа :~::':'Ъ oдnqfJ; арТС>ЛИ, .ПО на !'RO.!Il,IЩ ОНИ ~rne;• 
.ffНЧ~ТСЯ, ,,еСЛЦ. Tt\IO!IX';Ь .арте.щft буде:rъ B'!I!,ШQJII'>RO/ а l\IЬI уше 
скаЗали, что у1 н:nкоторы;хъ бога,чеit нхъ бывае'f'Ъ до 6 1t 7. 

, .Есдн •. станоnлс.ь хо.шева11rи, небоrатые nредпрпшшате.ш про~ 
. ДQд~аютъ псnодшiть дощiшостп IШр11IЩuшt.на c:зoeft же шцn:· 
.I~:-6 11- t;~рнсоединлю'l'Ъ ТаiШ111'Ъ образО111'11, nъ свошrъ xoзatl· 
cRШ\I'I> nanl\Iъ, 11 хюрмщююnую долю, то n въ тar.:ol\lъ сдуча•:В 

. бf!.Р.Ь1ШИ npcцпгпнпnri~'.I;<Meit возрастащтъ до зuачихсльпыхъ 
"раЗ!\I:Вр~Б1}· .Если у хозnина еоть братьл илu сыновья, хотл: 
. бм толыю вышедшiе изъ д'IIт.crш.ro. :возраста, то и: ошr уча.· 
.ству,IQТЪ, I'\alt'Ь ПОI\Р'УТ'IИRИ ВЪ ero nрО:\IЬ1Сд:'6, И ИХЪ ДОJIЛ 1 ш)в:е~що уяелnчи13аетъ общiй ceмetlн,ыft р;Q:х:одъ. .. 

Пре1кде ntщ~e,Jiи перейдет~rъ къ :указаniю орrацизацiи тре• 
, CROщtro промышrа .собст.венио. у Кщлпъ, до.:шщы сд1'щать. ор;-, 1 . 

• 
)~Q з:~~:'Очанiе, именно, то, что, t:оворл о pacnpeд'J3Jieniи: вы· 
,~rq.дrp,;~e/IЦy no11ropcrшщi хщще:ващи 11 рабо~~ыи, мы ne мрr-~ 

• w 



.uи rоворить о вс;лшiго рода слуЧ:а1iностJJхъ, · 1\IoryЩ )хъ · прn:ис: 
ХО)J;ИТЬ при уеловiи увелпченiя ИJIII yl\I~f-IЬШeнin: обЩаrо' ea~iO;.' 
ваго ·дохода от'ъ б.шrоnрiатнаго шш neб.Jiaronpiятнaro y.iroйa')' 
ПOTOl\1'J ЧТО ИMflel\IЪ ВЪ вицу ОДНИ· cpeдt:tiз выводЫ. ' ., , ''\ 
· Лром-ыёлы nроизnодп:мые Ito.т.rьcxatnш жнтеля11r'!1, ir'1ход1iтсп 
r:Iraвnыr.tъ образомъ, въ р~rка11.ъ Двухъ !iуnцОв'Ь города ItoJ:rьt. 
n неl\Пюrихъ значпте.11ьпых·ь ll!'tщапъ: Bcfl npoчie 'Jitитe;nn 
I\олы, равно :ка:хп. н liiHor·ie пзъ о:крестпыхъ дronapeft и -жи.: 
тели б.пюхйiйnrаrо cыr~ч,li.a Itauдa.aaншn• .ювлтъ на IШ:\Ъ. 
. Отношенiа ихЪ бываютЪ двощйя: 1) Одш lЛ\1fltblцie'' ср·ед
ства завести coCk'тn'eвi1yio снасть', ;liiOГJШ бiА''ловптъ catiш 'нit 
себя; но затруДнnтеЛ:Ъность сбЫта и· необхоДимость' забирать.:. 
CJI ВЪ ДОЛГЪ DС'l!МЪ HYЖHblliiЪ, ВЪ теЧеniе 31!1\IЫ ,' у nel\НIOГHXi 
IЮJЬС.Ю!ХЪ ТОрl'ОВЦСВЪ, СТаБИТЪ ·ИХЪ ВЪ З'\ВИСШ\ЮСТЬ. ОТЪ 

;этихЪ торrовцевъ, и; Д;ii:Я: уnЛаты·· cnoero доЛга~ ОНИ облз'у" 
lOTC.a: ·Ьостав:Пsiть r:Иl\IЪ BCIO у.u:овлеiшуtо рЫб'$Т, С'Ь Вiаrовi'!Щенъв: 
~о Петрова •Д'вJ!, 'т~· е·, ·DЪ само~ уло'шtстое :ВремЯ. rvДа>ЭтБтi 
разр.адъ nромыm.ttе'нниitовъ · В3Зii!ваетс.а if:JFcc/m~tiт~ajitn~ rioтo• 
1\IY, ЧТО OIIИ ПрО.ИЗ:iЮДЯТ'ь .1.IOIJЪ 1ICT0i!LKO СБ{iею 'снаСТЬЮ n 
:на cвoeii nrнянfl, но п на cвoeft y:Jmmь, т. е. ш1 свос~IЪ х,пJ!.: 
бfl и и:нflютъ свои лерt>шш. Если у уще:ю:Цtн~6n'Ъ ·н~тъ ·erio,g, 
-c:tl шняrш, то они ·нан·юш:tхстъ ее· у своего хозяИhа' n.rraтli 
<Въ rодъ Ю р. ·с. Ropтul\i:Ьr. Всю J>i.1Gy до.шн1ы onii 'отдаБат:t; 
хозлину.~nо той Ц·вн·.ь, nоторую онъ hазпачитъ, пf:3-угоt3ар:шза
ясь даже о nоод':Ь'днеfi пред;nнрителi.nо. Въ nср'н6'е' :f!liel\ш Jfo.:. 
'Ва про111ышленnиюх ca:mt сушатъ тресr~у и въ сушепоi\t'.Ь :tш~ 
'дfl nередаютъ хоз:н:ша111Ъ, ту i1~e, 1ютора.а продuазначаотС:J'i: 
"Д •. нr ·tюде!:!'ыr, отдаютЪ c' . ./i:шtero на; X(JЗяficrйii суда, l'дfl oiiri! И 
·coJПITШI, ибо особдtшыхъ нмuаровъ дю1 co:!Ienыr зд·I>еь II11тъ~ 
Xoзnfiei·<i.a суда ·стоятъ въ С'.сайоul'Iщахъ, nб.!li:I:ЗII 1\I'.Встъ Jюna, 
'ЧТООЫ ПО 1:103МОЯШОСТU, ПОд~тчать гыбу JJЪ Cai!IOlll'I. CfiblitCMЪ 
'СОстошliи, nъ cttopoc1'D: nocдfl ел nошпш~ Наnо:J)зиьi cuo11 
суда, хозаеr:а отi1рав'лл.:отся nъ А рхапге.IьСI\Ъ, , Что, 1JдН'а!iо:. 
·,rte, р•.Ьр;хю бJ>Iваетъ paпLme liOIЩft' · it&л.a п . пача.иа il.вtycтa:. 
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Хотя бы ловцы упл:дтпJiи рыбою весь cвoft долгъ :xoзлenar.rrъ, 
ов11 tce же облзаны постав.Jять п:мъ рыбу по тoft же ca:мolt 
n'lш'h веnрем'lшно до Пет:rова дня, конечно уа~е эа чпсжыя: 
девьrп, или въ счетъ будущпхъ заuороnъ. Нечего 11 упо:м:п~ 
вать, что ц'llна давае~шя :хозяевами, всегда юшtе тoit, за 

1юторую :можно бы uы.тrо nродать рыбу по вольноft Ц'Jш'll по· 
иорам.ъ. Та1~ъ въ 1860 году давали хозлева за пудъ св'.Ьжеft 

трески 25 к. с., вольная же ц'llва была 30 J~ •. сер. и за С)'• 
шеную платили f р. сер. D)'дъ. Въ 1859 году, когда рыбы 
было больше, чiшъ nъ 1 f:\60$ дава.ш хозлеnа за пудъ cв'll

?l'eii трески толыо 60 к. ас сиг. Эту, произuольно назначен" 
вую :хозяевами, ц'lшу мошно шюр'llе назвать заработвою пл:1~ 

тою, платиr.юю щщ1 по штучно, ч:Ьr.1ъ д'Ьliствптельnою понуп

кою рыбы. Съ Петрова дня, когда начинается свободвыii 
.!lовъ, продаютъ tюльскiе проr.tышденикп сnои yлoвfil ил1 
'I'lшъ ~rte ""хозяеnамъ или поморам.ъ, nдущим.ъ, ка1>ъ :въ Но рве· 
riю, такъ п обратно, или ловn:ЩШitъ въ сосhдви:х;ь станови· 
щахъ. Но въ :>то врем.n .lJовъ не таnъ :изобп,1евъ, R!lR'1> вес

пою, и rораздо затруднителъцrве,. nотоиу что рыба удаляет~ 

св: отъ береrовъ и надо 'llздить веретъ за coportъ за 11есчап

кою. Конечно, случаетсл, что тайкомъ продаютъ они своtо 
р1>1бу nо:ыорамъ и ран1Jе наступлепiа срока свободюll'О лова. 

,Съ у~~;аленiе1111> же помор !ВЪ вреi<ращ:.tются вс'В пути rбыта. 
Какъ онъ за'l'Р~'днителенъ къ rннщу л'Вта, :r.южно судить изъ 

.того, что тогда случаетел отдавать IIJ'дъ свТ.жеfi трееtш за 

.2 Фунта пшена. а ОИI\Шуя за одииъ Фуiiтъ. Съ уходо111ъ по· 
:м:оровъ п хознitскзхъ судовъ въ Архангедьскъ начинаЮ'1"Ь 
JJ:овnть ва собственное свое зшнн.ее продовол:ьс-rвiе; съ на· 
.ступленiемъ же l1'10розовъ зама ра1rtющютъ тресr>у 11 ошхть 

продаютъ хозяевю11ъ, д.'ln: отпранленiя зимою въ Петербургъ. 
,Во Iю.нхчество IIдущей туда r.юроженой трееrtи 11е:значитель
во •. Съ nоловины декабря весь ловъ пре11ращаетсл c.шшROlllЪ 
.xl~. три !ttcaцa (Данил. 13й). Въ <!ТО вре11ш уа\енщшш, рав· 
:иq ~акъ и СJ'Бдующая n:::.тeropiл JllJОМышлениковъ, :забираQ 
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хотъ у хозяеnъ 11tyr:y и разнаго рода при'пnсы, по ц<Ьи·УJ вno.u:/ 

B'h заnисящеft· отъ пос.li<Вдвих.ъ, рублеft шi 20, 40, 60, и 80) 

смотра по ихъ ира:ветвенвости, ум1шъю и ФизпчесRоtl сиЛ:']}; 

.u:опарямъ свыше 20 руб. не j:\Ов':hряrотъ~ 

2). Неnм1ноiцiе среДСТВЪ завести: собстnеии:оft сnасти, капъ 

почт1r nc'n Лопари, т~:шъ · n б'Вдв'Бiiшiе изъ тителей Ко.пы, · 

nро11хышшпотъ на хозлевъ, IШI(Ъ рабо1·ншш, nзъ оnред']}леи

иаrо nOr.PJrтa. I1ровхшiл и спасть :хозлiiсrщл; шnяiШ же лолш. 

иы быть пополам:ъ 11te2r~дy nроnrысловы11щ артеллмхх и хозяе

памщ именно, ес.uи шнsша хоз.аiiскал, тоартель платитъ ему 

nо.11овхrну, назв:ачаеl\IОil обыкноnеnво м швrшу, кортщ.щ т. 

е. 5 руб. cup., ес.ш ше шня:ка приnад.~.rе2Iштъ nромышлен• 

:юша111ъ, то хозлинъ прппдачпваетъ пмъ туте еум111у. З:t не-: 

В<>д'1,, г.оторЫ!IlЪ могутъ пользоваться 12 шюшъ, артещ.щшш: 

nлатятъ 10 руб. сер., за. сто.1ъ, чаны, IIOT.!JЫ и пр. 5 руб. 

Bc':h :этit р;ещ.rи вычитаются: хозnиномъ изъ npor.tыcJroвoft 

суi.п.хы У лоn.зсвnн.n: рыба д·влитсn пополnмъ llfcждy хозя:иномЪ' 

и промыm.!Iенникюltп, :п liXЪ половина непр~м':hнно сдается: 

хозяину, по тoit 1J{C npo1IЗnoлt.no naзnaчaeмo:l:t пr.tъ ц·I;в$, во-· 

торую ои·ь платитъ про:мыrо:ленниsамъ перваго разряда. Ко• 

rj\a norrpyqeнвиюr, It и:ж.ъ кормщики, по :мал:О'r.tу улову ры .. 

dы ИЛИ 110 I:IИЗRОЙ en Ц'Ьв'В, ne МОГУТЪ OTI.1f0l\IЫШJШT:Ь сво· 

е:му хозаиву за забраниь1е ими долги, въ таRомъ <"Луча$ 

об .аза вы вдти отъ того 'I\C хоз.аина па с.111>дующJrю, · весну, · 

то.пы{О съ :меньшею аадацето девеrъ n провn~iи; iъ елуча':h) 

яrе nt'жeлanin: пш~руч('IШШ\а идти отъ стараrо хозn:иnа па. 

будущее время, онъ об.пзавъ отвести посл':hдвеliiУ свой до.:~rъ· 

нa~JИЧНI>?.Ill деньrами. Кормщикъ ню~акоrо отJ.шчiя: предъ 

покручхншамхi не nм•1н~тъ 11 пJiаты особой отъ хозяина ве 

по.uучаетъ; во только оиъ ход1:тъ ва свое:м.ъ xл':hC'':h и nерев· 

Jнtх•ь, которые забираетъ па счетъ у хозnюы 1 получал за то 

полную часть изъ про11rысла, безъ вычета за эт11 предr.1~т~. 

Itогда проl\1ышлеввикъ потерястъ веревку иди что другое, 

хозливъ R.1113детъ CJ.\IY на счетъ, т. е. в:ычитаетъ nзъ его час· 
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-rп. Разсчетъ хоnлева :вер;утъ по оiщач:~нiu промыма, а пв:о· 
~да, илn большею частью, Сl\Ютрл rio уговору, когда nep· 
nутев Ш:\Ъ Арха:нrель~Rа; денегъ на py.sn ПОI'РУЧеНИИЮ\1\lЪ 
ни когда не даrотъ, а nee снабжаютъ товаро,;ъ, нужны:мъ n 
невужвьll\1ъ: nонтрабапдв:ы11п1 ром:о:мъ, чаемъ, сахаро:мъ, 
~ъ:Бстныl\IЪ и пр. и пр. (Данил:. (131) и ппсыiо свnщ. r. Те
рентьева). 

3.) Меаrду KoлщraJiпt естr. и такiе промышленuиrпх, :rюто· 
~.ые необщзывая сеuц Itредитоl\rъ, распоряжаются nctbiiiЪ про-
1\Iысломъ по cnoel\ty ,усм:отр:Бнiю. Эти про:мышлеJшиiш nазы
:ваютсл вfМЫtьыш т. е. :пеимJнощими хозлевъ п устушнощи· 
:r.щ cвofi пром:ысеJlъ по:купателлl\1Ъ на шнrичныл дen:t.rп 
(Г. D. 1863 r. ~ 53) . 

.;Ierкo :r.южетъ показатМЯ1 rовори-rъ r. Данплевсиitl, что 
~OJI:I.CRie работншш:-по.!IОIШНЩПIШ находятся: въ .выгоди b:it· 
I,Пемъ nоложенiи, ч::Вl'IЪ ПOl\IOpcnie nоRрутчп:ки, тrшъ I~ar<ъ 
они, Bl\I'BCтo трети, получаютъ половиву у,rrововъ. По no\\IO• 
ры nо.'lучнютъ треть cтoiiJIIocти рыбы по Ар:хангелышиntъ 
д'ВI.IaJIIъ, .· Кол.з:не же; хотя: и: nо.1Ео:вину, но no nроизuмыз:о 
иаз,на~~~r.юii хозя:евюни ц11н11. :Роло1r~имъ, въ CНJIIOl\IЪ д'I>дi'D, 
что yJJ:onъ бы.пъ т:;що:tl, доторы:fi доетавллетъ па na:fi, no no 
MQpCRoмy расчету, 2.00 р. ас.. Ко.!IьскШ работшшъ доJпrtеиъ 
б.ы. noзтOJIIY цо.~учитъ 300 р. аеспг , но 1\IЫ впд11дИ, что D'I• 
1860 г., ,цдатnl\хая Кодь<шими. хозяевами, Ц':Вна. была 25 д., 
сер •. за цудъ; въ .А J?хацrельсR11 <I<e цr:Вна щменой треехи из· 
м11ця.u:асъ. въ начал$ :шести деся:жыхъ rодовъ отъ 60 до 75 s. 
CJ}P• за пудъ, если мы возьмемъ самую. высшую I\олы:шую 
Ц.'Iшу 25 п. сер. и сам)·ю низшую Apxaнre.1EI.e.Ityю-50 к. 
~ер. (*) то :и: тогда до.1щщы уменьшить эти 3QO р. въ пpo
nop~iJo .25: 50, ч.то дастъ t 50 р. ас. Эту сумму надо, одuа
цо яtе, :в:Вvколъ~о уве.п:ич:nть, noтo,}JY что св.'hжаg рыба, про-

(*) 50 поn. составля:етъ собственно срер;нв)Iо цtау тр~сr:п, nо
то:Му, .что въ шtстолщее 'вреl\IЯ отошrость ея нпже. n. Е. 
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.Jе'r~авъ въ соли, -ум:евьшnтсn не мв:ого nъ вiiеf>,'именнэ, И:JЪ 

n-уда ;ciiвii~efi пе вычищенноf:i: тресюi. (т. е. еъ rоловою и 
-со внутренноетя:l\хи) nыхор;итъ толыю 25 Фуnтовъ eo.n:enoii; вы~ 
чпщенная, поэтому, ne уменьшится и до 30 Фуптовъ; но 

·если :мы цримемъ дю«е зто, очевПд:е:о' слиш«омъ больШее, 
уменъtnевiе, то намъ прщ:~;ется увеличиiъ ·t50 р. тоЛЬiю на 
·одну треть, nбо :кашдые три пуда сщrеной тресни, tr'poдa:d~ 
· ные въ А p:xaнre.'lьcк'll, соотвi>тствуютъ ч·етыремъ n·удамi, 

,;вупленвымъ хозяевами въ Koлii. Это составитъ 200 руб., 
с~1':Вдсвательно; ,·:c-y'l\rl\~r:y, равную nомореR.ом:у 'nюо и.nи, -npa· 
вильн•llе, меньше поморс«аго -'пал 4·21/z. рубдя:МИ) 'если раЗ .. 
-дiiлить nоровну ме?I\ду вс·вмn четырмя: noRpyт<inRaiiiii прибавоr{Ъ 

'Прихор;ящiiiся на долю нормщихtа. Но, Rа.къ мы скаэалп nреждt>, 

ПOl\IOpCitiii покрученни1tъ nолучитъ (за вычетом:ъ издержеRъ на 

·дорогу и nроцентовъ за забранные. nроДук:rы) тол:ько 156 р.; 
·а СЪ четвертоН доли <Пая nо'рмЩИitа {42tfz 'PYU~) -гредiша eynr
-:М:a буДеТЪ ·1981/2 руб. ·I:la: IШ7.tда1Ч),, '•9'i'a•- nOCJl~ДHJIЯ сум~1а 
будетъ вf;CI{OЛЫIO''l\H3I:i'B'8' до:П:й Ito.1~cn'aro проМ:Ыш.D:еШiика. По, 
если м:Ьх отброс:Иl\IЪ по 5 р., выч1iтаемы:хъ :изъ долв хаяtдаго 
ПOI'}JJ"IЧИita · у IioJ.rлпъ за nользованiе . неводОМЪ, И· друГИМИ 
:промыс,l!оuыми nринад.u:еяшостями; да IipимeJIIЪ nъ разсчетъ 

то оuстоятельство, что ItольсiйИ хоЗЛ1шъ на rораз·до большуrо 

сумму зачте'!'ъ проДуi\ТОВЪ . СВОему . рабочему И ВОЗЫJ8ТЪ. С.;. 
НИХЪ весраспенпо вЫсШШ: n'роЦеnтъ, irежели пом:орскift, по 
·отдаленностu I>p<йr и отсутетвiЮ Rаки:iЪ бы 'То нибыло RОП~ 
'I\уррентовъ въ тор1·овл·Ь, въ таком:ъ · сдуча':В доля: К~льскаrо 

', J' . 1 

noдOBHJIRa. не только поровпя:ется съ доле:f:i: пом:орекаrо третни .. 
' ,, - • ' ' ' \ i" : i ~ ' " . ~ . -

~а, но даже зnачитеЛьно 'nопизител nротИвЪ пос'лiВднаrо. 
Теnерь сл:·ЬДуетЪ пepeltтit 1\Ъ oprairиз_ilЦiи: сель[J;nна~о про. 

'мысла на Б':Вло~хЪ Iltopi:t. · · · ·· 
Правила, которыми ~предiiл.аетея: пр,аво и степень yчacтiii 

въ сеЛ:ьдяном:ъ nром:ыс.111:1: весьl\tа раз~ичны въ разпыiъ nри· 
~IорскихЪ селенiяхъ, но DC'll ояи ~оо6ражены тах•ъ, чхобы 
выrоды Dcefi общины не страда.u:n. ОТЪ. nреоб.11адающаrо влi• 

• ~ ' •• 'J ' -
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янiя отдiшьвы:х:ь .1ицъ n чтобы личныя права Ra»:rдaro были, 
по возм:ожнос.ти, сохранены; толыю для достхш·:евiя этоft 
дtли избраны раз.rшчныя средст1а1, смотря по :м·tстны.мъ 

условiя:uъ. 

Въ сос1щпей RЪ селенiю Itanдa:IaRmЪ части моря сеть :м$· 

ста, nзвtстныяизобидiе:м.ъ въ ю1хъ Е~орьевстщх?J и зыед1lЫХ'6 

, сельдей, т •. е. появляющихся въ апр..Ьл..Ь, ма'.Ь, iюнi> и август'Ь 
:мtсяцахъ • .Jiовъ па .тсшихъ мtстахъ производител JJC•Jшъ мi· 

JЮМЪ 11 цоqытое д11литсл щ> дущамъ сл·tдуюЩI!liiЪ образомъ. 

'nредnарителыю ооред'.lшпотъ, .сколько пужно работвпковъ 
для производетва лова, и р1>шаю1ъ, сколько душъ дол:~юtы 

.выставить одного работникн. Ес.щ нужно, на nрим;Ьръ одно· 

ro съ трехЪ душъ, то дворъJ .. им:tющiii 3. души, ·посы.:tаетъ 
изъ ЧИ<:да ихъ одноrо, имtющШ 6-выставлдетъ двухъ и т. 

д. Если же въ домi> 2 души, то онъ nрисоединяется RЪ та· 
IIO~:tty, в~ IIOTO}JOMъ 4 и оба высылаютъ двyJt'II работниковЪ. 

Itaшдыii .раGотнпкъ должевъ припести съ собою веоuходи.мы11 
орудi11 . .поnа и соль. Общiй уловъ nродается огульно, выру· 
ченвыlf же. деньги разд'llляютсл по числу учавстrюва~ШiiХЪ 

лъ лop;IJ ~рабоrликовъ; ети пос.д':IIднiе, если были не отъ од· 

ноrо дщ>ра, l!Олученную сумму распредtллютъ подвора111ъ, 

сооuразно съ чис.:tо:м:ъ им11ющихсл въ нихъ въ наличности дуmъ 
3а т1щ-ь, есл.и :какой дворъ им'llетъ средс·rва сверхъ участiл 
JJ.Ъ :ntирс:комъ лон'В, ловпть про себл отд11лыю, то зто ему 

неnозбраuяется, во толь:rю nъ т11хъ мtстахъ, хоторыя ве зна· 
чатсл Щt мiромъ. Но если оRажетсn гв11 либо изъ етихъ 
волЬныхЪ· :М•:ЬстЪ ловъ особливо nыrоднымъ, то на cл':IIдyющift 
I'ОДЪ n это 111tсто присоедивлетсл къ общему мiрсRому участку. 

Прочiе .~овы сельдей, т. е. иnановс1йft п oceвнiit, зд11сь воль· 
:Вые. TaRИlliЪ :~i{e образuмъ произnОДИТС1I JIOBЪ ВЪ селенiлхъ 
1\onд':II и Княяюit. 

Въ Умб'll, гд11 сельдей не таi\Ъ мпоrо, .повъ ихъ органвзо· 
вавъ иначе • ./Кители четырехъ деревень Умбы, Itузы, Оле
вицы .и Саль'ницы собираются на Roвыft годъ въ Умбу п зд':IIсь 
paэJ'i'.li.riJIIO'XC.Il па ~pn: части, паэываемып; четвертя..т1, :Кто 
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. sn.будь въ кaiщJ;ofi че.rверти д·Jшаетсл t~анъ . бы .ел пре;tста· .. 
вuтeJJ:el\Iъ, n зто пе правшiьнымъ nы:бороl\lъ, а какъ .сдучи·r .. 
сп. Эти предстаnnтелn 111ечутъ :t~peбiii, 1~ascii учаето1tъ изъ 

· прnнадлеiщlщеfi nолости чнсти nюря (щ:остпрающейся всего 
ВерСТЪ на 50) до.rи:кенъ , ДОСТаТЬСЯ RaROfi четверти, 1\.or;t,a 
жpeбifi разъ ныметанъ, то въ другiе rоды его yxte бол'.Ве не 
броеаЮТЪ1 а порЯДОКЪ, DЪ КОТОрОМЪ ЧОТВертп ПОЛЬЗУЮТСJI 
участ.tшмi:, и идетъ, как'Ь говорител зд·J;съ, olio.luцeю, т. е~ 

четверти нашдыfi rодъ чередуются. ltаждал четверть разд~

ляет cJI на 1 О дру;нсшt'б ил11 ШJ ртШ; зто разд~ленi е д'fiлаетсл 
DO EMI:J:IOIOMj СОГЛасiю: !ЮМу СЪ R'ВМЪ удобв'fiе бЫТЬ ВЪ дру• 
жив'.В, ·.т~ JI .11адятсп между собою. Такимъ образомъ с-оста

вляется 30 друiiшнъ, а IШI\Ъ во всtхъ четырехъ деревtшхЪ 
280 душЪ, то въ 20 дружинахЪ придется по 9, а nъ 1 0-ти 
по 1 О челов·lшъ. Друшипы Raждofi четверти опять :мечу'l·ъ 

111ежду себою жребЬl. указывающiИ: RaiЩ\Ofi: друшнв:В кака~1 

должна достат1.СJ1 тоил, т. е. м·hсто лова. Пр~t каждой тоnЪ 

есть дь:В изб-ушiш, въ r.оторыхъ iltивутъ промышде·иники в~ 

:времл .uooa. На тюш:х:ъ тоняхъ, д.11.11 •rлеповъ IШждой дру
пrипы:, ловъ Y?I~e кру1'.!1ЫЙ годъ вольныii не па одн·Iи.ъ седь

деfi, а па всю рыбу вообще въ томъ чис;;'.В:и на семг-у. До

бычу д:Влятъ ч.tены: дру1Iшны nоровну. Если у ftaiюfi друшц

ны вехватитъ средствъ для заведенiл иеводовъ или времени 

(за отnравленiемъ на Мурмашшiй берегъ или друrn.мп занл

тiям:и), то она продаетъ свою тоню I\ому хочетъ: дpyrofi ли 

дружип•.Ь, П.Ш OT't:fiЛЫI01\1Y JIИцу. 

Въ itу3омени, rд·l:l rюлн•Jество сельдей незпачuте,tьно, ..1овъ 

.ихъ не ограни:ченъ ншшки:ми условiяыи. Оnъ--во"1ъныii; но 

такъ RaRъ сельди nоuадаютсл лишь у самаrо ус.тьn р'.Вrщ 

Dарзу:х:и, то при зтомъ соблюдается толыю одно. )'c,n:oвie, 

нме.rшо, чтобы тотъ, кто первый, npi·hxaлъ на устье, пер~ 

выii бы и тя:н~'лъ певодъ. 

Когда первый вытащ1rлъ c:вoft неnодъ, тогда 1\IО?Rетъ заки

дывать за иим.ъ пpi:Вxaвmifi, nач.шая съ 1\l:hcтa, rдi) первый 

Щ:йтлнулъ, И1Ю\Ъ p;a.u'De т·J.щъ ще порлр;коl\lъ. 3д·I>сь се.:r:ь~и 
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ПОЯВШJЮТСЛ TOJbl{O СЪ ВеСЕ!ы; ВЪ ItOHЦ~ l\IaЛ OHfl МечуТЪ ПR• 
· ру, а пoc.'lfl И1ыша дюt ихъ ун(е не бываетъ. Он'.В сл:уЛtатъ 
тo.nъtto дл:л непосредствеюiitго уnотребаенiн nъ пищу (Данил. 
ст. 2.0-21). Но r.[авнь111 еельднноf1 л:овъ ооверmаетсл въ с, 
Oopoвfl и б.пижаfiшихъ ttъ нefi Uыrci\O!IlЪ- остров h Шишнf> и 
Сухо:М:ъ Haвo.noi\'h. Онъ nрошщодится по nр1'Iчнн1>'11збытка рьi· 

i . i t . . ~' '' ). ',,' 

· бЬI, безъ всннаrо · ограничешя: .t-шящr,е се~tеиство .Joвu?J~'li па 

'cetfit СТОЛЬRО, СRО~Ы~О tlОЗnолЛ'н)тъ СШIЫ И ТаМЪ, rp/b е:му 
УГОДНО .. (Да'iшлев. , 20- 21), П pii ЛОВ.11> Чаt~ТО СОСТ.:t~ллrо'тсл 
11rалевьнiл apтe.ttn, ·состолЩiл иiъ днухъ хозлевъ Или Дворvвъ. 

, Два карбаса, IIЗ'Ь RОТ;)рЫХЪ на IШЯЩОlll'Ь бываетЪ 110 три Че• 
лоu1ша, v10ВЯТЪ рыбу двумя: неводаliПI, забрасывал ИХЪ ОДUПЪ 
nnсл·.Б Другаrо. ·. ВылоnJiенную, таюiмъ образ мъ, рыбу д.Ь
.~ять обы!\новеriно на десять щi.евъ, хотя 'въ раGотЪ iо.пыю 
·шесть челов'.IнtЪ. Вдад1J.[ЪЦRJ.\IЪ I{а.рбаса иде'i'Ь по трn · паn, 
работюшам.ъ (четыре:~н чзJiоn·hшшъ) по op;uoliiY (.Макс. 2'94). 
Depexoдn RЪ орr~шизацiп cellry.ньяro лова па прпбре~юЛ> В1м:а· 

'ro моря u па вnадающихъ въ него р'lп~вхъ, не.11ьзя не ·при'· 

'13еети; шtк•ь н при описанiи се 1ъдпнаrо .l!ова, npnli1'13ponъ r.шв· 

·н·tiim:Иxъ видоиЗмtве:rНй ен. 

'' Вачне:мъ еъ· одного изъ ·· наИболflе· Зам·Бчатезrь'iiЪtхъ,' по 

"Rdличестnу .Jtoвnмoii nъ nе:мъ. семги, liitcтъ еъ eeлenifi: uo P'
Bapзyrf>. 

· · Къ ДеревнЪ ВарзуРв, лешащей въ 18 nерстахъ отъ устья 
р1иш того ·же и111ени, прnшшаны въ· одно общеетво: дtr.·~ lty.:. 
зомевь, nри устьЪ Bapзyxrr;, Каmitаренцы :и часть Одеющы, 

•.ПА; заuадъ: отъ IН~я; н Чававrа, Тетрина, Стр'.Iнrьнn, Чалома 

и·часть ·Пл.шnы,-па востоRъ всеrо 987 душъ. Ikh IJ',Ol\IOXO· 
зпева собираiотсл па Новый rодъ, И3Ъ трехъ .n1>тъ-два ра· 

за ВЪ Варзуrу II ОДИI•Ъ ВЪ 1\.узоменъ, ДJIЯ: прода/КИ СЪ ayn
цiona :м•Бстъ, гд$ д:оnитм cel\Ira; ВсЪ 987 Дуniъ paздil.ttehы 
на nять чac1:eft, в:азывае:мыхъ яp.:r.ьma"1i1t. Эап:Исавпые раз1» 
:в'Ь' ярлыnъ въ не:мъ :и остаются до повоit ревизi:и, ПQC.!li> ко· 

.~opotr расnисываютел nновь. Это разд1менiе на npJiыRn сwв .. 
\\I~IIo собственно во И39'Бшапiе, неразлучnы:хъ съ такою npo .. 



~tюtteю my111a и су.iюхтицьх. Itaждыfi ярJIЫ!\Ъ собнрnетсл 1;ЗЪ· 

особой избt. Для нанвозможно большаrо уравиепiе выгодъ, 

наждыft яр.JЫI~ъ имtетъ свою долю, въ нюкдом1> взъ рыбо

Jювцыхъ участrюв·ь,: по участюr эти раздt.хены па шiть.ча~. 

cтeft не въ дtйствите.!Iьпостп, а толыю идеально. т. е. соб· 

~твенно газд'В.:rены не ) чает:rш, а право пол:ьзованi!f им:и. 
Одинъ и тот ь il\e пrшупатмь nюжетъ купить R нюй вцuудь 

"У,ч,астокъ, вапрю11Jръ, заборъ при сед13 Варзуг:Ь, у всi>хъ 

пяти.дрл:r,щопъ, и въ ПtiiO~Iъ то.1ыю сдучаi> nодьзуетсп всi>мъ 

JIOBOl\IЪ у :этого забора Gезраздi>дыrо. По опъ nюшстъ .таюi~J 

:купить ero только у O.J.IIOro или у нЬrюNрыхъ, а· не у вс'Вхъ 
лрлыRовъ, 11 тогда. будетъ владtтх •. 1Ioвolllъ с.ообща съ други
:ми, КуПИВШИl\Ш 'У ОСТаJIЬВЫХ'Ь яр.11ЫIЮВЪ. f;а1!~ДЫЙ ИЗЪ ЗТIIХЪ 

nоi\улателей не будетъ о;~;наi\он~е. владiзть опредi> tешюю 

ЧНСТЫО за.бора, а ЛИШЬ ПO.liЬЗOD:ATI.CII. ОДНОЮ ШIИ Н13СIЮЛЫШШf 

nятыl\Iи доллми общаго улова. ТаRъ Ra~tъ х~ашдый ярлыRъ 

продаетъ свои до:ш въ отд·ЬльнJЙ избЪ, то и приходится, 

что одни продаютъ въ общей слшююсти дщпеол'.В, а дpyrie 
доро1r~е, но разница зта н'ш:юrда не состашшетъ бод':Ье 3 р. 
ас. на душу въ rшшдоз1ъ:; ярлf.ш·в, оuыююuсnпо же гораздо 

щ.енtе. Деньги Зfl проданные ~'Ч<1.СТIШ rшждыfi ярльшъ полу~ 

Ч?.стъ отр;t.Jыю и д'Влnтъ ихъ no розну по д~rшамъ, nри 
ч.емъ прюr~дt всего очищаютел подати, а за т·Ьr.1ъ остальньш 

депьr~ раздаютъ по руrшr.1ъ. Само собою разум·Бетсл, что 

и:зъ общей суммы. таюпuъ образомъ собрахшой, сами. поиу- . 
л,атели т:шше nо.тучаютъ свою DОД.)Шную до.по. J-?.ъ число 
этихъ участrювъ входлтъ: :мopCt(iJI тонн, ловъ nъ р'.Iншхъ Ча· 

в~цг'В, Ч.що111'В и друrихъ, вnадающихЪ въ 111оре на прост· 

раuст,в':Ь берега, принадлежащ 1го общин'.!>, и два забора: . 
одинъ въ р'Вк'В Ituч·n, вnадающей въ Вар:зуt'У противъ car.roft. 
Дузо.!tещt, съ одною .1tере:нсею; другой въ Bapзyri>, при дерев· 
н·в того JRe имени, съ треr.ш 1\iерешаюr. Таиое ycтpoftcr,вo 

се111ужьлго .• пова представ.~яетъ т~r значптельную выгоду, что 

затруднлетъ снnтiе лучшихъ участrювъ, I\аковы заборы, 

всегда одt1И~.tъ и т:Iшъ же лnцомъ за дешевую цt·ну, ибо. 



pn:1xnлenie nющ~;:1rо участка na rштr, чаетсli дJзnоляетъ no• 
Ii}'ШI.п. nхъ Ш\Ж.J;ому, а ne oдвltl\IЪ богачамъ, да п са:мыit 

торrъ nроnзмдимыli oднonpeliienno nъ nятп различныхЪ IН3· 

uuxъ, затрудняетъ стач[щ. Д'hiiствnте.~rыю, :напрпм. въ 1860 
rоду заборъ былъ nзятъ не oдtHil\IЪ боrачем·т., а n·.hcRoлышмtt 

.'!пщ\nш. Въ 18;)9 rоду отъ nродаши участRоnъ nрншлось 

upyrol\IЪ отъ 37 до 40 руб. ас. na душу, слi!доватольпо 

всего около 11,000 р. с., а nъ 1858 году тольно по t 7 р. 
ас., всего около 4,800 р. с. Сверхъ деnегъ npиxoдnщnxcn: 

на 11аш,:r,ую душу отъ npoдaiiШ участrюnъ, б'hдн•l!!imie нзъ 

ЖИTC.IIt>ti: 111\l'ВЮТЪ ОТЪ се iiJ'H~ЬШ'O ЛОВа еще 'J.'Y ВЫГОДу, ЧТО У 
сшшшихъ учаетrш сидnтъ на тоюtхъ изъ покрута, т. е. IIЗЪ 

дмп въ улов1J, nолучал n:зъ него 5~m рыбу. Kynnnшie npa· 
110 на ловъ обыюювешю продаютъ cei\Il'Y св'hшею nоиуnате

.11rшъ наtзшающnмъ сюда изъ Арханl'ельсr:а въ главное nре

мл лова; эти noc.1'hдвie уше сами: солятъ ее. Семгу JI~e JIO• 
:вимую panьme врi':В:ща nO!I"j'DЩiшon·ь, солnтъ самn .11оnцы; 

ее снуоаютъ тю:ше npitзшie, Rоторые длn: зто1·о съ вtсами: 

з.t nдечамn обходятъ r.ce nрибре~r:ье, rд'l! производител ловъ. 

Деревни Терскаrо берега: Тетрин •, Отр'hльнл, Ча.пома, :изъ 
JНЗ<IНIЩtпъ уже по Термому берегу, причисляютсл еще от· 

в\Jсnтелыю семужьnt·о лова, Rакъ l\IЫ схшзаJJи, къ Bar,зyxctto· 

:r.xy обществу; БЪ нему же nринад 1Сяштъ еще nоловина, сл·Б
дуюlцеft за Ча noм(Jft, дrpenвn 11 ялицы, друrал, no.10ВIJнa но· 
тopo.tl: сама расnоряшаетсn лоп.омъ IIЪ свои1ъ дачахъ. Въ р13· 
в'l! Пллиц':В, на хютороfi стоптъ деревня, заunваетсn: заборъ. 
Часть:_.его, привадлежащаа въ Dарзуrсrюму ()бществу. уст
роцвается n про~~:ается no заведенному тt-шъ nормку, дру• 

rан iRe часть стро.vlтся на Юl{девенiе '1штелеft uсталыюft no
.Jionивы деревни, 1юторые nользуются: рыбою изъ него по

Душно; точно Тiшъ, юшъ въ Поно:В. :Меж!fУ- Пялидею и По

uоемъ 11 р;ал':Бе ga llonoeмъ вЪтъ ун:е ни oдuofi русской: де'" 

pet1вn, и въ (ITнomeniи: :rtъ сеl11'У)КЬему лову Поноli состав

ла~тъ ОАНО общество съ ближаfiшиnаt .1ошiрс•шми: nol·ocтa"lltи: 

ИоноitС.нимъ, Сссв"вецкnмъ, Jумбнвсхимъ _ п Iокавскимъ все• 
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ro въ обще~твih руссвnхъ ,п ·JIPПapeit 317 дущ!Ь~ Raml:(ыit , 
:изъ этихъ noro~тonъ. ииiщт'Р ему npп.n~p;.q:eжaщiu: .морскiи то~. 

ни; в-ъ Пoпoiicвo~~'l:t яN .no~oc;r•:f>. дa'il~~ :о:rоюч пр~ца:р;леж~IЦiЦ· · . 
руссttимъ- ero жителямъ, ne tlll'Ьшиваю~ел :съ .ttоnарсхиии_.;:. 

Чи~ло топеli вa}Itp;ar() tiQ'l'Ocтa, . ttai~'Ь ~ав:ислщее от'Ь yc.ttoвHt 

м"hстпостн; н~ :ьш;Rе't'Ь ··быть · уравнено, · :цо ·-Eъ·Jtaжp;oii топи 

тоrо же поrоста при111t0ываетс;t Оl(ина-ковое Ч,:Цсло · ~упiЪ. Тав'Ь 
въ Поаойскоиъ 11риtщ~J;л:ежитъ р-уссаииъ, пoтopt.tx'lo· 21 •yma,. 
7 <топей, такъ что въ вa,nдoft прuпксывае'ОО& по '»РИ дуmк. 

РаспреД1'шевiе .тоней д"hлается: по яrребiю, ·.а. потои'Ъ до иQ ... 

nой ревизiИ Jп\ш м"hняtо-rся по очереди. ·Одна изъ морсщихъ 

тонеii въ Поноiiс~и:tъ · дачах:ъ..,...;;.Ор.tомвая: •. у ·мыса тоrо. же: 
и~i:енп~ -ва. вотрромъ ~тоитъ иаяк'Ь, по. ocoблitвoit ~свое§: вы .. 
1' ДВОСТИ, пеttрИЧИСJiена НИ R'Ь ·O}J;HOM'f й3'Ь _П(}I"ОО'J'ОВ'Ъ,-а 

nринадлежит1> nсему о 1щrству ....... р;аже и Iокавцам'Ь;, СIЩJЬ :ко• 
тораrо 9'1ИМ:'Р; впрочемъ' Jt ·оnра,вичив:1етшr. Орловсвая тоцл 

Dродаетсл съ ay1щiq' а. р 1JЫJ)'уЧаемьнr за: п~е Аеньrп 'Jiд-ут'Ъ 

па ·.:м.iрскi~ раеходы,, вахъ .папри:м~ръ:. ··па паеw:ь отводной 

ввартиры ·и т. ti. Па товя:хъ ловsтъ зав1Ьс1са.ми, аоrорыя: вы• 
ставлпютъ въ разстояв!и отъ 50 р;о 200 саж. ОТ'Ь ~epera с1о 
naкoro нибудь мыса та.къ чтобы отверстiем.'Ь ~aJV;~Jcви . бьцп 
оспащепы къ rуб':Ь. •Mopcкoit ловъ пачИн!\~тся· ~ъ- nо.n-овйнЬt 

iюнn. и продо.пщаетея •р;о 2U iщ.ttn; прекративmись ва. цремя 

~iJ';нокоеnых:ъ ра(iот'Ь, он'Ь спова вачиsается С'Ь 1 а:вrу.ста~ 
Морсtш:r.хъ .ttовомъ, сл':hдо1Jате.uьно, nа:ни11шtо-'1'~я .. вc.iJ поrос'1'ьt 

Пoвoticl\aro общества, каждый про себя 11 11а исклtочеniем'Ь 

Орловской топи, въ :>томъ отпошевiа, · ови не :им'.Ьютъ м:еаrду 
собоtо ни вавой связи. Но p"hчнoft .JIOBЪ· (кромi>. Iоааавцевъ,. 

с.пишком'Ь отдаленвых:ъ И при тotrrъ имi>ющnхъ у себn· 'дом:& 
·хорошiя: р"Вки) у вс"hх:ъ у niix:'Ь: общiй J>Ъ p':Ь1t"h Попо-в, един-. 

ствеQпОМ'Ь звачителъпом'Ь притоа·k Бlмаrо м:оря: па Терс1t{)М:rь; 

берегу. Въ Itжансво:мъ пoroc'r'JJ считается: 111 , дym!V, ,!fакъ 
qто въ ПoJioiicкn:м'Ь р"Вчцом'Ь .повiJ припиt'lаюЖъ участiе п6 

:вс'.Ь 317 IQ'ШЪ) соста:влпющих'Ь·ПоаоiсJtое обiцес;rво, t\ tro.t:ь~· 
~ 206. . 
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По спадевiи воды устраnnаетсп IНL р. Поно'h заборъ R'b 

И.а:ьиву дню. Забор-ь устроиваетсн жителамп дершиш Uоноп, 

~аиъ живущими на :м'Вст':h; прочiе же поrосты :вепосредст· 
~евно не участвуютъ въ его построftк'В, а уплачиnюотъ за 

н~е р;еньrц.ми,, по сл':hдующе:му разсчету. Вс$ участвующiе 

:въ заборно:мъ лов11, лов.атъ тах,.{е по'Вз~~;ю«и и rарваыи пе

ре.дъ забо.ром'l!. ДJia ~ова по'J>зда:мп необходимо быть двуыъ 

JIO~J;taмъ ·чтgбы тянуть эту crJ!т~ .за oua ~юнца r Л ,греблею П 
уъ ~аждоit: лодf'11 двумъ челов·.I>кам:ъ, IIЗЪ которыхъ одnнъ 

гребетъ) f!.. дpyroii правитъ и деряштъ тетиву по:hзда. Поэ· 

тоN.у иажр;ые. четыре че.1ов1!r'а состав:шютъ артельt им':Ью• 

~Ц"ую nраво ва одинъ nай 11Зъ эаuорнаrо улова, и платятъ 

1·2 .р. с. или 6 съ, лор;к:и за noдcтpoiti'Y забора; эт' девьr11 
:цдутъ "J;ill:мъ, ~оторые взяли на себя построftку его~ какъ вЪ:. 

nознаграждеuiе ихъ работы, так.ъ п на покуц:ку и доставку 

uушнаrо дл2 этоrо .11!са. Первые уловы въ забор'~> 11Ду1ъ на 

оuще~твевн}J1е расхор;ы, ка:къ наприм'l>ръ, 11.а naer.xъ rреб .. 
цовъ дл:р подводъ ПЩ'Ь разъ·.l>зжа.ющихъ по иnзенной надоб .. 

\ пост~ ИJ'~." .д •. ц. ';faxnre на поRрЬtтiе !Сi>:\Ъ из,з;ерп~екъ по уст-
роfiiств~.,забрра,; :щщовы: в~ре.В~>и~ пана·rы, rвоз;щ п прочее, 
~ром-в л1:Jса, ~оrоры~ прiо,брtтаетсн 11зъ другш;:~ источви
хювъ. 3ат'l>мъ Rрупщш рыба продается ваtзшающи~tъ пъ 
ЭТQJ.ЦУ JJpe))Ieiin 13Ъ Пouofr, епуnщихtnмъ и nыр~чеппыц день· 

:rи :д.Уцiлтся: поровну на кая~дыii nafi, Iюторыхъ всеrр OI:<).IO 

nятидесяти. Ь'Jелщщ же рыба p:.I>.щrc~ подушно 1щтурою. Въ 

llon<;t, пакъ и въ другnхъ :мtс~Rос-rя~ъ .Tepc~taro берега~ 
~д$ устроiiствомъ забора и производство111Ъ nромысла ;Iщте· 
ли запимэютсл вс1!11хъ :r.1ipo11rъ, этимъ д'llJIOlltЪ заnравляетъ од~ 

по лицо, оnытное въ этомъ завятi!l выбранное ~зъ среды 

:крестыщъ, зто 3aбoptt~tШ1J, l(ъ обяз'lпости его принадлежитЪ 
д~бывавiе паъ тaii1IИI\Onъ, co.u:euje и продажа рыбы, храпе .. 
tпе У себя выpyчettiiЬ1X<L ~~;енеrЪ и производство съ соr.пасiл: 
,общест13а, ве'Вх11 расходовъ. ЗаСiорщохъ за cвofi трудъ полу .. 
чаежъ цз~1Jстuый процевтъ съ .JIЫJJoв.;seв.вoit семги (Губ. Вi!д~. 
1861 r. ~ 34). · . 



-141-

ltъ Иваиу nостмъtу (29 августа)~ воr~а-аорской JI:Oй'lt 

ceм:rl't окопtrцвается, собираются: изъ nоrосто-аъ; вс-ь, ЖeJI:aiO• 

щiе участвовать въ лов'В rарвами п по'Вздами · -nЪ ·· Попой• 
:Вс'В .1юр;ки стоятъ у берега; весь народъ :м:о.rптщr~ зат$м:1i 

разомъ бросается nъ. JJодки. Съ лодки Raжp;ыit сn'Вmитъ эабитЬ · 
'ВЪ выбранномъ :Иlltъ м'Вст'Ь по ~ва-nо три-вола~ ,p;.п.ll означенiа 

того, что бере1ъ его въ свое BJiap;'llнie. Поел':& · р;обываютr.Ь 
·у~ке ·большее число Rольевор, чтобы составить пе большой 

зaтro • .Jr.· :11 образовать таiШМ'Ь обравом'Ь заводь, въ xoтopoft 

ставnтъ гарвы Ими ловntъ k уже каждый на ceбii ·всю осень. 

Девь длn начала лова· IIaзr:taчaeтctt по общему cordaciio. 
IJоtiм:ащзую рыбу про~rышлеппиюi сам:u нnкогда · не сол.s:тъ;·· 

а продаютЪ cв'fi~Iteю С'Ь'tзжающимся ьъ Поноii С[tупщuкаъt'Ъ'~ 

IIo такЪztаr('Ь поотдалеюtости м•Iюra,-cRynщtfR{}ВЪ'··Lъ:и~oii разъ .. 
·бываетъ очень мало, то ц'hПы зависатъ не только Qтъ степени' 

·улоDовъ, 110 и отъ числа сkуп:Щпnовъ. Б:ывааn rо~ы, что npi-:o 
ilЗiiШIЪ ОДИНЪ 'liOJlЬKO RуnеЦъ) · 11,' 'IОГда, ROHeЧIIO,, "0111. ПORf':' 

ttалъ ce!.ltгy n:> чеniъ хо't1>лъ~;....Въ noc.II~Дtiee время: этоrо 

уже не с tучалось, п Ц'1шы стопли з]J;'J>сь на одной выеот'» 

съ другнаш :мi>ста:аш бf:l.ю:!«орсt(аго пр.1:16режм. · 
· Па т•hхъ 1ке осноnанiахъ, nа«ъ В'Ь Bapзyr'll, ·'производитсs: 

лоn'Ь и въ Oyм'fi, по только rораздо ·nроще, nотому что и 

число душъ В'Ъ Су:м:скомъ ndc tДf:J r<)ра3ДО 'МЫ:I'Ь:Ше, чtм:ъ ВЪ 

·Ваt)зуrсrюй волости, и .ttonъ семгn tiесравпенпо мен<Ве. ;lga~ 

чите.1енъ. йд·Iзсь тuже уетраивае'Iсn 3аuоръ. При :м:a.ttoii вод':&, 

заборъ д•Jшаетсл ниii~е норог!'t, npu uольшоit же на самомъ 

порог$. Сверхъ забора, nъ поторомъ одна мере~~а, ловъ про .. 
пзnод~tтся еще ·гарвам:и, изъ nоторыхъ шесть ставятся ·в'Ь 

опред'hленныхъ l\t'ficтaX'Ь, а четыре rд'll угодно.· По'Ьздами: 

ловятъ мало. Право па ловъ вc'filliИ зт:им:и средствами про~ 

·даетсл съ ауrщiона; но, по nезначителъиостп выручае~1оft 

суммы, она не раздается no р~rка:мъ, а идетъ па обществен

ные расходы посада. 

Иначе орrащшовапъ дОБ'Ь С(.'мrц в'Ь Yr.It:J·:n, по npai1иeii n1'.Ii· 
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pil >ra Чac~:erot ко'1'~раn произuодитсs nоередство:rrtъ забора. 
. Въ Ущб':В, це.мвоrо nощ~ше порога, Ciit~roднo устра11щ\етс• 
:r..i.боръ. 1\.ъ О'l'ОЙ работ» прпстунаютъ въ то время, ноrда 
~ор;а заnадаетъ• Длд устройства. забора в е$ соедивя ютея no 
.5 душъ~ п "Ха1!р;ый 1_i8mo1~'6 выстю3дяетъ одного работnю'<а; эти 
работниJШ · rоррдnтъ заборъ бе~щ:латно, :матерiашь ;r~e .на не .. 
<l'о,:идежъ.,~зъ,общаrо д':Вса. Paн·JJe 1 января общество отда .. 
:ет!J:i.эа&ръ,,·кавъ~быjвъ .аренду кому нибудь изъ м:МТНJ?lХЪ 
:боrачей,,IЮ:ж:орый .ве на~пач3етъ опредtленноft ц'.Ьны за noлt·~ 
.sованiе заборомъ :въ течевiи rода, а ряДIJТСЯ Jtnmь {) .ц':Вн'!J 
семrи, т. е. п:осwаповляетъ уе.п:овiе, nочемъ ему n~атит~ 
.обществу за. :каждыft пудъ:семl'И, noftмaнвotl у забора. Взяв• 
.mifi ;щ.боръ, вв:оситъ за вс':В 280 душъ, приш1сапныхъ къ 
-У.мбt, nо~tэ.ти впередъ за будущее полуrодiе. Нужда въ день. 
:.rахъ nва уплаты податей составляетЪ причину, почему cor· 
-.щmаютса ва.. Аешевую цЪну~ за семrу. Ror~a наступит':& 
-.повъ, то 'l'tжe работники, которые стропли 1щ.боръ, вывп:ма• 
tnтъ .семrу nзъ его мережъ, ра~р·Ъ~аютъ ее, чистатъ ·и свt• 
.жею ·.nродаютъ ~~репдатору, а онъ уже созцтъ ее. Слt~ов~:
тельво, на зтвхъ работнИiщхъ· Jtежитъ какъ бы обществен .. 
11а.а: .повиввостr.>. Ееди се:иrи .по предваритеJiьно условленной 
:цtп<Js·, ·иехnатитъ на покрытiе податей впере~ъ у1ке уплачен:
sыхъ -зt\ nолугодiе, то lШiitдыft обязавъ приплатить аренда" 
аору, по екол:ьку приАетси съ души. Ежели ше оставетса 
JIЗJ1щшщъ, . то. отжупивmНi заборъ беретъ ero по тofi Щ6 
дtнt ~и :опять уллачиваетъ подати впередъ за слtдующее 
.цолугод.jе; II тутъ опять если зта cyмl\Ia не о:sупится, то 
.врестыше :дщыачпваютъ, ес.tи же останется изJшШеi(Ъ, то 
ero щ,шлаt,mflаетъ наниматель,- и эти девьrи д'.Влятея уя~е 
.ло J1Yirщxъ •.. Уговорная ц·hпа на семгу м1ншется отъ 1 р. дq 
.2 р. 50 и. с~;~р. Т~шъ IШRЪ дtftствительная ц'.Ьна семги боль~ 
ше, то. очевидно, qто откуnающiй заборъ нетолыю НИI\ОГД:). 
не можетъ nотерt/вть убытка, · но всегда должсвъ оетавать.• 
CJI В'Ь ЗII!\ЧI:T~.1L?llbl:X:'Ь , бRрыша:х:ъ; ПрИТОl\l'Ь tИ'Ь похучает'Ь 



щ:~ь, р'fнриrе:~~ьпо вtt ·ч~мъ не ри~жуа,~и::;'о~ couc'iвe-шso. .rово,. 

рл, QНЪ ТУ1Ъ. ТОЛЫ\() Д,аеТЪ Д,еНЬГИ ВЪ ДО.'IГЪ ПОДЪ Б'llpныft 

.зао!fоrъ-будущЩ уловъ семги, оЦ'Jшенныn n:мъ же самщnъ . 

. въ по 1щщну, а :иногда въ три и четыре раю дешевл:·l~ P.po
'I'IЦJЪ настuлще~· его. стоимости. Сnерхъ того онъ об.езnеченъ. 

ва c.1JЧafi могущаrо. быть веД,о.п:ова, ибо, такъ Или иначе, . 
. семгою или Д,евьrами крестьяне всегда Д,ОЛiiШЫ уnлатить ему 
своИ:- Д,oJJI"Js, Дал'llе онъ. беретъ за сnою ссуду большею ча~. 

•Cтiro orpol!ll1Ыe процевты, потому что за.J(JГЪ cвoii,-ceмry, 

.v.;erдa прод.аетъ .са:м:ъ. вдвое дороже уrо.в(}рной д'fi.ны. Пако~ 

·нецъ, вc'll издернши nрои;J·юдства падаютъ не на него, а на. 

его, должвиковъ, которые, соединял ръ се· 'll. трn t~IЫCЛЩ\tQia 
права ца подученiе дохода, т .. е. право соб~твеiшости :щt. 

.привад.nешащую имъ р1жу, право ~аваемое капиталомь., упот:
ребленвы:мъ па nздершюх производства (з!\,\)оръ, устроепъ изъ. 

JIXЪ же· .n'llca); 11 ~раво труда, которымъ ус'l'ро~нъ аа~оръ п 

.добыта щъ него рыба, не смотря на то полL.зуютсn аичто)R• 

·в·.hiimeю частрю втоrо д.оход.а. К.ака.а разница съ Варзуrою, 

.гд'.Ь вc.aкiit, торгующНiсл на рыболоввые участки воавыша~ 

етъ ва вихъ ц'llну, сообразувсь съ полученными отъ рыбо· 

,ловства въ nрошедшихъ rодахъ выrода:аш, а если потомоq и 

·ПОJiучаетъ больщiе . барыши, то какъ с11раведливое noзвar

pa1Irдeнie за привnт131Й ца сеuл ·рискъ, ибо пер'llдко случает· 

CJI оставаться и ·въ убытк'll, такъ, что въ общей слошпости: 
выгода всегда остается: па сторон'!~ право:м:hрнаrо влад·.hльца 

во;~;ъ -общ•шы. 05ъ Умбенско~ъ лов·h ceni ·и nъ мop'll уже 

.уnощшуто np•I сельдJIНО)IЪ лов·:h, П роти11ъ методы полъзова

вiя имъ пичего нельзл сказать)-оnъ устроенъ сообраз1щ 

выruдамъ бо.1ьшпнства. 

В11 Кап.J,а.liакш'.Ь устроiiство лова уже . вi3сrю.пыю лучше, 
ч'Вмъ въ толы>о Ч'l'О описанной м'Встности. Itъ зтоit деревн'll 

прnнадлеж,атъ трп р'llки: Нива, па к . .\торо~ пос1:роспа дерев~ 
нл, Кольвица в,11'3во и .[овшеньrа, вправо отъ Нивы. Bc'll 
вти р'llки пeper()paжиnaiO'l'~Jl ежеrор;но .за~ора~и; дв'Б трет~ 
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здiнпnпхъ жител:еli, которых.ъ всего 195 душъ, nршшсrши 
1\Ъ Нивскому, а одна треть КЪ Колковицrtаму зauOl)Y· Дв'Ь 
трети аштелеii nзад1нощiе Нивою, раздtляютсн :меащу cow 
бою ОИЯТЬ на p;ni> •ШСТИ:, ПЗЪ КОИХЪ ОДНа береТЪ себ-J~ Забор'I1, 
а друrаа nользуетса с~тнымъ ловомъ nередъ 3абором.ъ да,ке 
и I!Ъ то nрема, когда зтотъ посл'.Бднiй не устроеs'Ь. Та трети, 
xoтopoli на долю достанется 1\шrвица, nел лuшJт'Ь у забора. 
Влад-hнiе этими частями идетъ otco.lo.ttи, т. е. IШiirдan трет.r. 

владtетъ одиr1ъ годъ заборомъ в·ь Пиn'l>, на дpyrofi тамъ il'e 
С1>ТНЫ!11'Ь ЛОВОМЪ, а на тpeтifi }{ОJDИЦеЮ. Т~, 1\ОТОрЫМЪ ДО• 
стаются заборы, nередаютъ ихъ Rat\01\IY нпбудr. богатому 
врестьянину. ~, cтpoficтno забора стоитъ до 200 pyu. сер. 
Креrтыше nолучаютъ дохода об.ыкновенно no 2 р. с. на ду
·шу; строnтел1. забора nuдучаrть, f'онсчно за иrкпоченiемъ 

. мtхъ издершеitЪ гораздо болLmе. Части <JТИ uерутсл день
rами поелЪ nродюrш се111ГИ. ::Jдiюь :сл·Бдователыхо, устроНе·r~ 
'во nромьiсловъ уж~ гораздо лучше, ч'J>itiЪ въ Y111u1>, nъ тоr.1ъ 
ютноniенiи, что рыб'Ь не назначается nаnередъ условзzенная: 
'l!;:Jiвa, гораздо шrзшаn ш1стоюЦеfi, во n:>Лучаетсл крестыша· 
·:ми изв:Ьствая доля улова., а осталщап; ~отя и уступаетен, 
'tiO ве дароi\tЪ, а за дtйетвптельное участiе в-ь пз";ержкахъ 
nроизводства, т. е. за nocтpoi!sy ~абора. Сверхъ заuорнаrо 
·лова, всt крестьяне участнуютъ еще tъ лou'fi по тошtм·ь въ 

·r.zop'h, БЪ числу которыхъ вnроч~мъ nричимяютсл как'Ь pt· 
ва .[овшенга, такъ и I.'fittoтJpыл npt~no1:0двыn сзера, въ 
nоторых'Ь:промышляютъ uольшею ч,tстiю с".иrовъ. На каждьш 
f3 душъ· прпходuтся по одпоfi топ·l•; слt)l;оnательпо ве'.БХ'J;J 
тонъ 15. Посл11 ревизiа вс'Б разд·Iшяютса ва. nартiи, IJJIIt 

артели, и :мсчуrъ жребiй: которой :ка1~ал доднша до· 
стател тоня: nocл'h то: о тони уже Rаждый rодъ 11 эдЪсь 
:идутъ оwо.шцею: которой артели nринuдлежа.!Iа, в<lпpiiMt}JЪ, 
первая no nopяд'lty тоня, тofi на с.'ltдующiй rодъ достанется: 
:Вторая, второft третья, :и такъ до noм~,'.l,пeii, tюторал пере· 
хоДИТ'Ь па nервую. Не р'Вдио -уqаетпики apтe.n.efi ncpeдanaJill 
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nраво Jioвa па тоn'!} одпо:му изъ за части. ТаБшt-ь обр;;вомъ 

nалавливается n-ь Г(·дъ nу~~:овъ до 200 11 бо:~$э ceмrn, 1юто1 

рую nродаютъ· въ Архангельск'll: осеннюtо по 7. и 8. р •. е~, 
.мешсеllь же и .1aRpoiшy по 4- п 5 р. с. 
Въ Сорок'!} н'.hтъ зat.'iopa; :м':llcтu ше въ p':ll1>.'.h расnред t..~nщт·. 

ел 'керебr.емъ по душно. Ка ~~дыii бьетъ свьft зако.11ъ въ. до

ставшемся е:м:у lii:Вc·.r'.h . .Поnъ зд·всь вообще nезначителенъ. 
Въ Itoвд·h около 200 душъ. Въ мор'.h имь nрюшдлешитъ 5 

:мi!с·1ъ удобныхъ ДJin лова ce:lllru~- тоней. Неаначnтелъноетъ 

Этого числа не · nозволяе'IЪ распред:Вля:rь их.ъ жеребьеъ1ъ 1;0 

душно, а nотому он'{> отдаются: отъ общ<'ства nъ nаемъ руб• 

лeft за 100 n за 2.00, смотря по году. Дею.rи этti и,~у'tъ в-ь 

-уплату noдaтeit. l~ъ p•Jш·h забивается заборъ. 3аборъ yctpa· 
1шаетса на общественное юi~дивевiе и общими '!'р'J'дами. 

Въ i•.Ь годы, воrда зnборъ 11ъ 1\овр:h ycтpannaeтcn, семгу 

солятъ сообща 11 nрод'ttютъ всю за одно въ А pxanreльcк'll;· 

Jюзднюю же llt'hстны:мъ поnупателямъ, tюторые веiутъ ее· на: 

ШyнrCI\ylo лрмарку. Вырученныа тaвnlllъ обраЗомъ дёны'It 
дълатъ по душ по. Въ x.opomie годы дос:rаетсЛ отЪ 4 до 5 
руб. сер. на брата. Изъ ЭТОI"О TdiOI{e :видно, что вы'rодное 
для общества :хозяfiственное управлевiе се~tу?Itьимъ лово:мъ 

весЬма воз1\Н 'iшо, ~юие безЪ О'!'дачи его :вънаftмы по riaJнnъ, 
IШRЪ это д'lшаетсл въ · Варзуг.Ь. 

' Орrанизацiя lleчopcrшro лова coвepmeito различна ъъ 

·дnухъ сос'.hднихъ волостяхъ заnимающuхса и~·ь 11 устозер· 
cкofi и У стьцшrемсiюft. Это раз.>ш•tiе зависnтъ отъ н:Бсколь

Iшхъ nричинъ: 1) Отъ того, что nъ части Печоры, принад· 

ле?ващеft Нюзовоtl: Пусто3ерсiюfi волости рыбы гораздо боль

ше, Ч'll!\IЪ БЪ верхней е .а ЧаСТI', приnад.!еЯtащеft 'Усть·ЦЬlJIЬ• 
:мЪ. 2} Д.пя жителей Uycтoзt'pcвot:i волости рыболовство со· 

сташrяетъ главuыti источншtъ дохnдовъ: хл':Ьбопашества н:Бтъ 

:во все, свотовор;с'1'во пезнав11те.~ыю, оленеводство же есть 

достолнiе не 1шоrихъ боrатыхъ cenreitcтвъ. Въ Усть-Цильм'Ь 

совершенно Jla оборотъ 1 рыбо.11оветво состав.шетъ '.t'OJJЬRO 



ьодсnорм~ p;p)rrnм~ и~точпикаиъ nох.одовъ, nреи.и>ущес-rмtш:о 
'скотовомтву и ·:зеnмед''.lиiю. Об1> зти nричины требуютъ, 
·чтобы выгоды О'l''Ь ·рыболовства были tора!адо paвno~.'':lipnise 
pae11pett'Ьзent1 вь П~тето3ер'С.кt, ч'.h~tЪ въ Усть-Цильм!I>~ Щ На,. 
ceлenie a.J~:cтou рекой во.шстп разс'lшно въ 17 дереш!.sхъ на· 
нpoc\fp:Jнcтn'.h 120 :верстъ от ь деревпu Велиl\овисочноft ~о 
Кj'Я. лсжащи~ъ при то:uъ Dрп р<щ.щчщ.J:хъ p'fltanaxъ Лечо" 
ры, 1\аi\Ъ на матерИI,i1, такъ 1J. на остро.вuхъ.~ :аt~:~жду ~ъ·мъ 
двухъ-тысичппе naceJietli.e У ~ть . Ци.1 (щшюii: JJOJ!OCTИ . все со· 
средо11:очеnо в'Ь одном'Ь ce .. '.J> ~'сть-Цылх.м,h, въ воторомъ 30Q 
J(tюров'Ъ и 1\оторое IIOCJI'Ь А рхангелt.сr~а еАва .п:и; ne c~r.toe на~ 
·селеiпtое м'hсто nъ rуберцiи ибо богатая: 6-ти тысеttная:И,Itемскаn 
ВОJtоt:.ть co.c':\'oJI-r~ n:зъ множества отдалещtы:хъ дepen~JIЬ. Дозто-. 
:Му, ~Вil_(ДаЯ П3Ъ. IJ.~'CTO~epC.RИ.IЪ дере!!СН:Ь ~IОЖСТЪ псщ-уча'rЬ ()ОЛЬ•. 
1llyю часть своихъ, рыбо.1оuн~.хъ дачь въ сnоемъ со~1;дстn':Ь, 
>rotl);a 1\аR'Ь Усть·Цылеr.tы Jtеоuходп:мо дол~Iшы ·разе b~Jтcn.. ;д-11-ч 
рыболовства по всему 250 JJерстному tipoTJ.Iжeнiю npnцaд.пe-
~iiЩefi имъ чает11 Печоры. 4) Нююнецъ, у Пустозерева есть 
11 .морскin ~a'l~'r внторы1ъ н>J>тъ у 17сть-Цылы.rы. Jio~ъ вЪ 
н~.х'Ь До.нi~~нъ''q!U~Ь? вов~чно, ~овер~епно. · инаЧе ?:строенъ,' 
nеn,ели въ p'.I>R'fi. 

Прх~ ревизiи мбираютсп · вt;' topoдoun, т .. е. с~бствеnно вЪ 
Пустозерскъ, хозяева се:меftстuъ tшъ nc'.l>x;ь f 7 дереnеf!Ь • ....., 
llc'.l> . .'ипте~п ихъ разд'.h.'Iлютел на ~еrять еоте~ъ; въ 1\а• 
:к~ft дереnн>В нехватаетъс1а душъ, I~Ъ ..roft nр~бавлщо'l"Ь 
,I13Ъ друrп~ъ~. ЦоТ}JХ.iЪ оnредtл.пютъ, сколь&,о Щll':Ьт;ь · попда~~!З~ 
Jia,, ва}Jсдую сотню и въ Itaiшxъ 'м1;стахъ. М':Ьет~ э~п .· . i' ' ' . ' ! ' ( 

,на~начают·ь такъ,. чtобы Raшдoii сотн'.h неве'.h они доета-: 
JinCI• no {iлизости тtхъ деревень, изъ Rоторы~ъ она со· 
.ст;t~.п~на,. an'.h~oтopыn выше, другi.п же ~:шке uхъ, для ypan· 
.ненiя:,· по возъtожностп, шансов·ь улова, таttъ чтобъ и верх.· 
JIJЩ сотн~ nольз•,вала~1> бол':Ве боrаты~1ъ низовым:ь лоnомъ2 
:И :нишнiп nолучили бЬJ нtсколыю мон'Ве выгодвы:х.rz. м1>С?:'Ъ 
JJЪ ».ерхо}Jьа:хъ вceii R&ЧJ!, .К;:нндап сотня распред'lыя:етъ П9· 



томъ , 1Jрише~шiесл eft учас~ки между состав.rшющимп ее ~6-:'' 
рев.ня11ш. Такъ, наnрим'.Ьръ, деревнn :'ниrщтда им11е'Х'ъ: Дlll\ 
noiJ.laвllл (*) въ гращщi> своихъ дачъ, тpeтift въ Юш,ш'ls 
'(верстъ 70 ниже Никитцы), четвертыf:l: у Пызем:ца (верст·ь 
100 выше) и, на~онецъ, пятый, состоящift изъ двухъ п~.'IО~ 
винъ, ю1rенно 1/2 пошrавня: въ К'у11 и 1

/2 поплавня у урочи~ 
ща l{онецъ-I\уста (гораздо ниже 1\уи). Дал'Ве, въ каждоlt 
деревн11 распред11ллется по с1юльку душъ должно пpiiiтпcr. 
на поплаnень, при этомъ приним:аютъ въ расчетъ одни .nишt. 

удобные участки. Такъ, наприм11ръ, въ Никu'l'ц11, гд'f1.75. 
душъ, расnред11.шютсл между ним:и сначнла только. первьщ 
три участка (два, лежащiе въ пхъ дачахъ, и тpeтift Юшии
екоf:l:), т<ш·ь что къ IШЖДOliiY nриnисываетел по 2.5 душъ, 
rюторые кашдыli годъ чередуютел въ ихъ пользованiи. Чет~ 
вертыft-Пи.~еllrещ\i.!i-пошrаnень отдается на Куiiекую цср
rювь, къ приходу rютopoft принадлежитъ Нюштца. Наконецъ~ 
дм полу-поnлавня, 1\~тiicr\iй и Копецъ 1\ycтcrtiii, еостаr .па· 
ютъ добавочный поплавснь,-объ IJeliiЪ уnомянуто будет·ь 
посл'.ll. На I>a1rrды:it поплаnень ну1rшо, cllroтpл по плесу, 
5 и 6 работниковъ, и на столыю же паенъ разд11ллютъ е1'о, 
:приписывал къ каждоl\Iу паю поровn0111у чиСJLу р;ушъ, :кото-: 

рое, ел11довательно, не одпнаrюво длл раз~ых.ъ nопла~н~Jй. 
Въ :Нniштц13, nanpиnr'llpъ, приходител ва пай по 5 душъ. 
У.tюго nъ се.мь·h 5 душъ, тотъ выетавля"тъ отъ себя ра(;от~ 
ника, сnою долю е'.Ьтей, веровокъ и т. д, и пользуется под-:~ 
ны111ъ паемъ" у rюго же н'hтъ 5 душъ, тотъ соединлетел съ 
I>'Вмъ-.1Iиuо дpyrиliiъ, и они y1r~:e вм11ет1> выетав .. Jяютъ долnшо«.i 
количество c'llтeii 11 работника. Работниr~и ванп.м.аютея (х.отщ 
бы оnъ былъ изъ того ееnrейства, :которое ero выстаsллетъ) 
эа. дuньrи, или изъ чести въ улов'.ll, и nъ эт.,nхъ посл'.llднеliiЪ 
случа11 вазываiотся поitрутчиками. Прежде по:крутчюш шли 

е~) Прхш. 1/Оnдавтм.тt вазыnаютел рыболовные уqаст.юt от1>'' 
llennp;·•в·ь сего шuеrш. 
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11е· :м:енtе, вакъ иnъ 1 ]з ц'Влаго :пая, теперь же идутЪ и {\а, 
2/4. Добыча д<В.uитсn: сь':Бжею, или .уже пос.n'В nосола, снача· 

Jia на паи; а пото:мъ уже, если пай ·cocтaiшoit, р;·Ьлится онъ 
ПО р;уmамъ, :за ВЫЧеТОМЪ ДОJIИ ПОХру'l'чика. ДобавоЧНЫЙ ПО• 
п.ttавень д1ы:йтс.li отд':Ьлъно отъ гл:авныхъ, n llЗЪ вэrо тавже 

сос'!'авл:Яютъ 11'1юп.ол:ъво nаевъ; въ Никитц'В таюr(е 5 nаевъ, 
каRъ n на главныхъ, <ы'Вдовате.uьно число душъ, Iюторымъ 

приваДJrежитъ nай, noзpariтae'Iъ тутЪ' до 15. Обьlrшовенно 
втnм·.ь nonлaвirel\tъ не ловятъ · т':Б, :п.оторы:r.хь · опъ · nришiДле
житъ, а ·nро)J.аетсл 'И11ПI т·:ВJ\1Ъ, кому овъ сttодручн11е. и nы

рученвы:П деньrи разд'Вляются по душа11гъ. 

Все ~п.азапное зд>Всъ о расnред'Влепiи участвовъ относитм 

собственно нъ р'Вчному семуяtьему л:ову. · Дл.i! расnред>Влещя 
о:мулевfuхъ nошшвней, nрiще'рживаiотсл тоrо nрав:иJш, что 
rд'В семунйй nоплаnень, тамъ и о:r.tулевый. Во такъ Rattъ (щули 

идутъ не по nе::Вмъ пJI.есамЪ, по J.юторымъ идетъ семга, то 

:ВЪ' такоl\1ъ 'Случа'il за:м>Вннютъ ихъ неводами. Са11шя верхншх 

дереnнл--.flелnr\ОВИСОЧНаа ПО.ll}'"'Iаетъ на СВОЮ ДO.IIIO TO.!IЪitO Tfi 

nоп.павни, шi±орьiе nриДутел ей, :Въ :низовЬяхъ Нечоры; въ 
ел ж~ Ъобствi:шйыхЪ ДаЧахъ, по мtствы':М:ъ условiяliхъ,'Пuплав· 
ни зам>Впiнотсл неlю~а:ми. 'Во всей Пустозерсвой волостп 
считается теnерь 40 р'Вчныхъ семужъихъ nоплаrнн й tJ немно-:

r:иl\1ъ 'мen1ie ому.D:еnыхъ. ( *) Tattoвo устроiiство П устозерска· 
го ос~ннлто р'Вчnаrо л:ов.а. По :количеству улавливаемой рыбы, 

овъ много уступаетъ весенnем:у, но зато несравнеsно пре~ 

JJОСХОД:ИТ.Ъ e:ro Щ'ЙННОСТЬЮ С1ЮИХЪ J.1IOBOBЪ, СОСТОЯЩИХЪ rлan• 

п>Вtlше Пзъ семrп 11 Oliiy.n:cй-caмoii: дороr<>й изъб>Влой рыбы, 
nосщ:В :не.n:ьмы. 

Попл:аnв:rr, воrорыми nропзводится: осеsнiй ловъ сем:rи,· З'l'О 
родъ t':Бтп отъ 200 до 215 саж, длп:вою; о:ви, nat\Ъ с:Rаза:в<> 

е') По cJiona~tъ Отчета Печор. Itollшнcciп :вын·h вс~хъ участ1ювъ 
по Печорi!, nриащ:r,.n:еmащихъ Пустозерсiюду обществу 2q, на 
нихъ 111 поnлавнеu и 10 неводовъ. 
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З3ЫШе, составлшотс.а изъ мно~ихъ с~тей: (до 1.0 и болflе ), 1ю7 
торы свирываются, т. е. сплетаются_ вмflст·:В •. It~1кдыfi хо

зяинъ nришивае'J;ъ RЪ поплаnню свою часть. rionJiaвe~ь еъ' 
веревRами обходится въ 57 руб. сер. и бoл.rfie. Съ :R~ждон) 

сflтыо 'hздитъ ~•арбпсъ съ 5. и.ш: 6 рабочи~m, R?TOJ?Ь~e 'т.а.
вутъ ее вдоль p'hr:и, noita недошхывутъ до ,чужа17о, ~ чаt~тR.а~ 

Подпл.ывъ I\Ъ на.чалу чущаrо учuстRа, выню\rаютъ , 'с'hти и 

рыбу, _11 возвращаются обратно на лодк'В. По во.шраЩенiи 
'ne~вaro,. О'!Dравляетсл вropoit nарбuсъ и т. р;, (~:.тче'Iъ. Печ.' 
Цом. М(шсим. 237)~ 
. :Весенннt р'hчной ловъ-неводной п вольный:, т. ~. nроиз-. 
водится въ дачахъ I~a~:кдofi деревни, Rому rдfl угодно, Въ зто . ,. ' 
вреl\IЯ ареимущественnо ловится сиrъ, иельма, зеидь, щука 

i-1 нал:и~хъ. llo существуюЩII111Ъ зд'.Ьсь обычаsшъ, весенвifi 

у.Jiовъ идетъ собственно 11а хд'hбъ, вым:·Iншваеntыft у Ч~рдьш· 

цевъ на рыбу; oceнniti ~ке nо:крыnае'Iъ г.J:rаввыТhJЪ, об.разuмъ 

уnлату податей и другiя доl\Iашнiл пу•1>ды. Неводы д;д}ш~i~. о;:ъ 
100 до400 саяt. Стоимостьего (въ 300 сая~.) СЪ nepe~~a~i.и: 80 

р. Сер. ИХЪ Таi\Же ИUОI'д;а· СШИВаiОТЪ ИЗЪ n11СRО.·1ЫШХЪ'с1.тей:. 
:Невода11ш ловятъ оrюло берега, тmi~e по nзв':Ьстно111у вiшрав .. 

левiю. llыСiравъ :певодъ и рыбу обрь.тио, заrш~ш сл':Ьду.ютъ. 

съ друrимъ неводО!IlЪ (Отч. Ileч. I\Ol\I.) .. 

lVlopcкiл топи рас!Jред·влщотсн совершенно l!ез-авиеим:'о отъ 

р·вчныхъ,' и nри то111ъ тони въ Волnанско:it rуб'В о·rд':Бдъ~о отъ 
Эагубныхъ, таrtъ что вс':h nолуЧаю1ъ свои дo.rtii въ. той и' дру
l'оЙ м·nстностJ!. Въ Болвансrюli гуG':В 7 оСществеnвыхъ тонь,. 

разд1>леrшь1ХЪ на П<•И отъ 6 до 14 въ иашдо:ti; вс':Ьхъ 

Паевъ 80; Ra7Irды:it пай: ' ~?оставля:етсн изъ участковъ .. отъ. 

11 душъ. ·. (Отчетъ neчepcrюi'r Артелll ВЪ 11 душi рас--

предtл.iпотен по 'тонямъ. евачада по жребiю, а потомъ че

редуются въ nол:ьзованiи ими. Въ 3агубь'В только 4 общест

:Венных.ъ ·тони; въ в:ихъ 50 nаевъ. На Rаждую изъ Э~их.ъ 
товеii nриiодитсл, 'СА1}довательно, четвертал .частЬ, всего Пу
стозерс:каго Населенiя, Т. е. ОRОЛО 250 дуm'Ь, RОторыЯ ея;iе• 

годно чер<>ду•отсл во вJiaд>Dniв ими: Такь Rакъ Itажр.ал i·oнJt 
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ра.:;дflл:сва на 12 паевъ) то на паf1 приходнтсл зд·Мь по 21 
дуm'В. Rаждыя 1 1 душъ, Шlt'hroщiл nай въ Во 1naнciюfi: Г)·б'.h, 
и t{аждыл 2t душа, влад•Iнощал паеn1ъ въ 3агубьt, высыла
етЪ по работвиRу, приходлщееся: на nхъ долю холичестно Qt
'Itй и волъевъ, лодву и хлtбъ. За то получаютъ они 2/з 
всего улова, работнихъ же, сс.uи на:нллся: изъ rюхрута, толь
IЮ 1/з. 3дtсь доля похрутчиха больше, чtмъ на рtчномъ 
дов'В, потому что работа гораздо трудн'Ве и ему надо пробыть 
tiольшую часть лi>та вн':В дonta па. пусть11шыхъ берегахъ м:о
J1Л. Впроче.мъ, рtдко быnаетъ, чтобы партiи п.ш арте.ш по· 
еылаm О':rъ себя: работnпха и дi>лили IIOTOIIIЪ между собою 
добычу. Обыiшовеnно бi>дные продаютъ свою воду бС\rатЫl\IЪ 
o:J?Jycкame.r,лJtи, хоторыхъ много въ П~·стозерсr.оfi Dолости, 
noтo11ty что д.ш omnycтra необходи:r.хо Сitуnитъ воду (нi>СIЮЛЬ· 
Rll учаетювъ) завесть сtтп, IJM'!Jтъ заnисы прод.овольствiл, 
чего б'Ьдпыii nредпринять не въ состояniи. Участrш цtнятся 
по проmдоrодпему улову се:мrи; на Iш:комъ yчtH''I'I\t въ ис· 
•.rci~ШeliiЪ году уJювъ былъ бол'.hе удачеnъ, тотъ nродается на 
будущее л':Вто дороже (Г. В. 1860 r. М 49, 1863 г. М 39, 
Отчетъ IJeчep. Itoм.) Если :кто с:куlJИТъ вс':В дytUlt пал, то д'il· 
.~ешъ :идетъ толь:ко ме,Rду вимъ и его работнююмъ, если 
же кто СI:упитъ часть) иаnримtръ, 15 nъ Загубс1нЛ1 T•IH'b, 
'.!.·о остальные 6 участвуютъ вовс'.Ьхъ рuсходахъ n получаiОтъ 
~/:1 того, что придется на 6 душъ изъ улова всего пал, 1/s 
же и отъ нихъ идетъ поRрутчиху. Часто lJ3НИ111аютсn работ· 
юши и изъ за девегъ, рублей по 10 и болilе сер. засх.одъ, 
на nсемъ готовомъ во время лова. Хот11 въ :x:opomie годы, 
Iюrда, па пafi: приходилось pyuлef[ по 200 н с снг,, nо:врутчиRу 
nриходител и вдвое больше этого (66 руб. cep.J. но 13а то 
'I·утъ до:х:од.ъ ero вtреnъ, и онъ обеспеченъ отъ I'едолововЪ, 
110д,обныхъ, напримtръ 1860 г." :когдана nait не пршщюсь и 
~·о 2 пуда, т, е. менtе ч·.Вмъ по 12 руб. сер. (*). 

(*) По АРУГЮ'>IЪ cвi>~tвiлntъ, понрутченвпnа:ъш бtдные идутъ 
ехотнtе, noтo11ty ~то nрц счас'l'.ОСI:!Вомъ. улов>Ь, они поJJучаютъ хо·. 
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Кром1':1' этихъ общественныхъ тоиеil •. ест~; еще тони. t>a:к'S 

въ Болваншюfi rуб':Ь, та:къ и въ Заг~·б&·У;, п·ринадле1ttащin дуw 

.:хоnенетву Пуетозерс:ttаrо прихода и из-в·Мтныл nодъ именемъ. 

Поповеrшхъ. Эrи тони отl(аютсn духовенствомЪ въ нае:м:ъ 

no дtfiпамъ, Itoтopыn въ xoromie годы доходатъдо 1500 р. асе. ( *' 
При .. юnл·h с~мгп ьъ Бодвuпсtюti г~rб'Б и на взморъ'Б :ttаж

дыfх nаfiщикъ, покр-утчхшъ июi рабочiй: долженъ им·hтъ 300 
саж. с':У>тей, таtшхъ, какi.а употреб.JпютСJI' длл пошхаnrш и: ЗU 

слишни:мъ nо.пьевъ, IIO.Ill n вбоваютсн DЪ дно, 11Ъ 1 О саж·. 
одинъ отъ другаго, начинал: отъ бе-рега, псрnендшtуллрно цо 

напраnдевiю l\Ъ морю. Ва зти I\OJlьn выв-вшивыотел 1I npиt>· 

р1шлnются внизу san1eньnl\Ш с'fiти всi;хъ naflщtшonъ Itаждой 

тuви, cЪ:ru эти называютъ ttepe.1temны.ttll, а вея лrшiп, соста-· 

nленная изъ нихъ та1t1ке носитъ назnанiе morcu • .Во врем11 

мopcitaro nрилива с'hти nоrч.,ываютеа nодою и семга nлавал: 

IJОDадаетъ въ nчеи (Oтtr. Печер. Itolii.J Д:rn лова въ озерахъ 

11 вzшrа~ю"б существуютъ тоже onpeд•fiJenныя: ораnила.' В.шж

нiя озера рнз~·ЬJншы подереnнямъ. Н риnисюшыа I\'Ъ дере· 
в:н1> оnять разд'hляютсл нз. дt1':В или IIa тр11 части, и такою 

Частью вла .. ':У>етъ, nоочереди, Itaiitдaя tiОдоnина, lШII треть 

Itace:Jeaiя, (Ш<егодно верем1>ншю1 •• Ловъ nроизводитса въ нилъ 
съ заморозrюnъ и nродолшаетсn всю зиму nоддсдиыми нево

дами UЩJЩa.4ЫtuЧ(Mtu. Каждая душа должна учавствоnаrь нъ 

рошiе барышп, а вогда ntтъ удачпаrо nроыыслn, то ош:r все таю~ 
:nъ Dыrод'Ь, потому что забпгаютъ Dодъ прuыьюе.nъ въ дол1 ъ, бо
.п·JJе чtмъ nО.П)' чnтъ Rащдый работающШ ххзъ зажалованъл ( Оrчетъ 
lleчop. Ruы.) , 

(*) ЛpuJft, По дР~'ГПЪ!Ъ свtдtвiцмъ п нiшоторые общественные 
~·частtш (1тдаютса Dъ аренр;у съ торгоnъ; наnр. въ K~·'h. Для: 
nромыслоnъ же б·hло!I рыбы ll~·стозеры 11 Itуяпе воды не а.ренJI.у
ютъ, noэтonty 1шждый: npiiШJttщъ пзъ другаго общества до 20-ro 
iюдя: можетъ свободно nромышлять рыбу по ПerlOp'h п на· :взморъ'Ь 
безъ -уnлаты аренды въ общества въ Kyfl хруглыii: годъ (Г. В. 
:1860, :r. N!l 49. 1863 г • .М 39) Rадобно зам':I!'Гит:ь, что Jionъ семrя: 
р. Печор'В ловится: толъnо съ августа, мtслца, 1юrда опn. прпхо· 
Аnтъ съ :моря (О'l'чет'Ь Печ. :Ком.).· ... · 
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составЪ невода, доставлял. длк етого по сi>тп, изъ вот.орыхъ

онъ сшивается; ес.пп есть .1JПШ!Iiя души, то на нихъ расвл:а~ 

дываютея. nодборы, верешш и прочiк прпвадлешности ло.nа. 

Если .повъ nеводвоtl, то всi> лоnnтъ сообща и поtlманnую ры· 

б у дt штъ поровну. 3шшшrъ о:зернымъ .тrово:мъ добываютъ 

nрешrущсст:Jеюю ne.tлrleit 11 чирот:;. 3rшою .лов.атъ таn:ше 

неводащr II оущаш.ница11ш по щаралtv Печоры с:иговъ, а удоч• 

IШ11Ш щlлnnювъ и щукъ. 9тотъ .rrовъ во.пьныtl. Въ JШСiшхъ, 

ловятъ обьшповепно невода11Iи. Такъ. nъ Великой IШCI\'11 хо· 

зяева т.з:вутъ певоды 1шшдыfi деnь по очереди п добытую 

рыбу ежедневно д \;л ять, no чнслу дуmъ. 'Гянуыniti :шutот ь 

.пиюь то преи:м}rщество, что J\IОН{етъ па выборъ взать себ:h 

до раз11.tла 20 Фунтовъ лучшеtl рыбы. Нъ таnъ называемоfi 
Вел:ююй Бискi>, внадающеtl въ Почору прнселепiи Ве.шко~ 

ВИСОЧНО111Ъ, С81\IОМЪ вер:ХН!'МЪ 11 CHl\ICI\l'Ь 1\IIIOГO.IIIOДHOl\IЪ ВО 

всей Пycтoзepcitofi Iюлос'l·и, заборъ ечитаетшi общест· 

веннымъ, nо1:оыу ч·rо устраивается r.е1шъ общеетномъ 11 рыба, 

nоnадающаясл въ вего, раз'\Ъ!Iаетl'.а ежедневно no дymai\tЪ. 

flротив J. Ca3JafQ ссле.нiя, rр,'.В il.llCRil разд13,ослетел nри 1\ie.ЛIIO• 

1Jодьt па. РУI\ава, Jrстрощще1ъ, когда вопа еовс13мъуiке yna· 
детъ, т. е. во вт рой половuнi> августа, w~аждыt't, Iюму толь· 

ко нодно, свой заборъ. I:<оторыхъ tыnaeT'l• до 30. 
llъ ~'сть-Циле~IСRоfi волости устроfiство и прав:пда лова 

гораздо проще. ~itелающiе ловuть шi'.Вст'В на одной топi> со

ставлпютъ артеJiь и nыбнраютъ :мi>сто длл своеrо .поvа; n ра 
iэбразv~анiи артели JJCЛrtifi 'можетЪ RЪ дefi пристать, И ВСОб• 
ще это разд'Iменiе па артели дi>лаетсл подюбовпо бе:зъ вел· 

1Ш1.Ъ опредtлеuныхъ nраnил·ь. Оееныо лоnятъ одн'Ь арте.1Iп 

неводами, друriя: поплавнями; посл'Ьднiя арте.ш над'Вются: 

nреимущественно на ЛОВЪ сещи, первыя: 'Re па ЛОВЪ бi>Л:ОЙ 
. рыбы: сиrовъ и o~yлeii. е:~) Надо защ'hт~ть, что д.1~ з~'их.ъ 

(*) Лpu.~t. По~~хъ Отчета П~чор. Rо11tмпссiи въ УстЬци.деl11-
с!ЮЙ .волости н'11тъ разд':Бленiл: участrшвъ под'Уniамъ (хотя: саыые 
ytiacтrш сущест:вую'l ъ) дю>ъ Пустозерсдо:U :въ :волости н ияи пол:ь-
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·пос.лi>р;нихъ :въ Усть•Цил:емсншхЪ р;ачах:'Ь не деряtатъ особлu· 

выхъ, бол13е чаt'Тыхъ, поnлавнеil. Часто случается, что не ... 
водная: и поnлавпая: 'артели .п:овя.тъ въ одной и тoft же мtст-: 

:J:юсти. Каuъ та, тах\Ъ и другвл разд•вJнtютсп всег~а иа p;nt 
nо.n:оnины, :изъ nоrорыхъ юнидап Jiовитъ noдen~to. мещду 

тtмъ nавъ друГАя: просушиваетъ свои с11асти. У.!-..13Ъ д1>лит

ся 11tежду члеюtми артели сnt;:кею рыбоtо-в'.У!.ео:r.rъ, с.ообраз-· 

:но '"ttо.!Iйчеству доставленныхЪ кажды111ъ снастей. ПотомЪ R}HK·· 

дЫit <юл:итъ }'iite про себя:, доставшуюся. ва его доЛю pыuJ'. 
НеводЪ илИ noniaвen:ь илИ nринаддежитъ весь OДHOl\i-y' се~ 
llteficтвy, если оно 1\Шогочис.!енно, или 'бываетъ состаМюtt, 
- ' : . , , '1 ' 
Т, е, npnиa~JieiRИTЪ Ii'ВСRОЛЫП!l\IЪ ОДННОЮIМЪ И.!Ш ма.ЮД)'Ш• 

:НЬ!l\IЪ хозяеваr.rъ, соедпнИI!ШИ:М:СЯ: Bl\I'fiCT'B, (':<) На неводъ'ну
жно бываеТЪ О'I'Ъ 5 ДО 6 раб! ТНИКОВЪ1 CЧilTIHI ВЪ ТОИЪ ЧПС• 

.~11 и JRЕшщинъ, и его закидьшаютъ отъ 8 до! О разъ nъ сут· 
~if' nотому Ч'l;О ОИЪ не Д.1IИНСНЪ-р'1зДIЮ ВЪ 200 С<1.1~енъ узокъ 
и, с.п.'Ъдовате.tп.но, скоро тянется. Поrыавни зд'Ъmнiе ooы:It·. 

повенио. :меньше Пуетозереrп:хъ, и длm дtйстniя ими вуiп~о· 
три челов"i>ка. I!ЗЪ Iюихъ одинъ rребе'I·ъ, а дnое ВЫ111ет~ва~ 

IO'IЪ; доое }I\e v. вытягиnаютъ поплавеnь П3Ъ воды въ зrодr>у. Устt~ 
цшю11ншихъ ншюдовъ и non.п.aвнe:ii всего OIIOJIO трехъ сотъ. Такrь 

Itакъ отцраnившiеел на .тrоnъ проводятъ на аемъ вдали отъ своJ/1"''1:! 

до11ювъ 111tсяца два~ ачасто и ,ц'Ъ.т.юе лtто, если ме~~ду вec~JI~ 

зуютсл толыю зашnточные rtрестьnне. .Жt>лающitl " участвовать 
naйщJill'Юl\IЪ :въ семуш:ье~l'Ь лu:u'D ()' rюго .щuо въ .зrop;tt•Ь) шщре~ 
1111шно дoJIJ~teнъ ш:t·Ьть четыре n.ш шrть c1>тetl р;лн невода, верев
~и:, боч1ш 11 соль для со.n:еньn:. 

е:·) Ю3:которые Ш!'!Потъ no 2 поплюзни и. ОДИНЪ невод.ъ н ПаiiИ· 
111аютъ рабочnхъ, а nные составлню•rъ al!Teшi · йзъ 2 · nonлa:eneft 
11 IIeJIO)J.O., IШЫС Ше lattiOTЪ ТОJ!ЫЮ !IДПИ ПOIIJitШHП Шlll ОДИН Н6• 

:вода. Въ участвахъ, rд'Ii II'llтъ nошхавнеi1, неводашr доnлтъ по 
очереди, та1Ш1\IЪ ще uбразо111Ъ Rt:шъ п :въ Пус·rозерсно!·i :воло(}ти, а 
rд·в . JШtol'O веводо:въ и пon.n:aвнeii таыъ очередуются '1'1:1дИ111Ъ по

рндтюrоъ, что. въ. одно :вреrол .n:ош1тъ одншtъ леводомъ и 5 пли 6 
поnла:~нлмп, перем•1шллсь таr>'.ь, 'что т·ь поnлавни, R_оторыа nлыл:ц 
вnepep;xr) :въ сл'11р;ующШ разъ nлыnутъ сзар;п. ·· 



ttиыъ в ос-еп:н:имъ .1-ова:м:а nебы11аетъ nер-ерыва тоовп па R:ttmдol\ 
тон!h-~·страиваютъ по н!ficRe>ЛЬRY шrетенныхъ nзъ пру!J.'ьевъ сара

евъ. которые п•,ll'рываютсп толсты:мъ слоемъ с. •hжeit травы, 
и въ яю.ъ ча~то, ~Iшвутъ совсtмъ ce:r.н,ficтnor.tъ, по:rому что 

п,ри: .лоnл!h се!IП·и: помоrаютъ женщины д'hт11. Dустозеры 

рtдко дtлаютъ ceб'fi такiа вре:r.rевныа 1IШ.JИЩ:t, и потщrу что 

большею частью лова1·ъ :~;близи св0ихъ деревеп~. У т·.Ьхъ 11 

лруrш.ъ ~троrо соб.:rюдаетсл правило не ловИТ·Ь no nомре
севьямъ и праздюша:r.rъ. Нъ эти дни I>аждал артель закиды• 
ва:е~rъ неводъ и поа.паnевь ТШIЫЮ д.JJJI т.ого, чтобьt добыть 
рыбы наварю. Если же случится:, что при этомъ :r.rнoro во
падетъ рыбы, то, и.ш ас соливъ ее наобщНi счетъ, или cn!h· 
n•ею посылаю-хъ въ свои деревни для: {Jаздачи б'fiднымъ, npe. 
:иr.tущестnенно одинопи!.IIъ ста рухаn1ъ, Iюторыл и е им!hютъ 

nозr.южности принимать Iшкоrо .l!IJ1oo участiя: въ .11ов·.В. При 
весеннемъ и зимнеr.1ъ лоuахъ въ УстьцИJ1ЬМt руководствуют· 

ся т1>r.ш же nраnи.пам:и, IШI\Ъ и въ Пуетозерск·.В t~'J Въ 

Зимнеfi 3олотnц·:в, А рх. -у'Взда рыбными '1'01lll:rtiИ на морс:коr.1ъ бе· 
ре1 у влад~ютъ четвертями. Чет!i!ертеit четыре; въ кaJiщoit по 

60 душъ, :Кашдм qетверть получае~ъ ешегодно одну из r. 
ca.ltoлyдшuxr. zoлoвuы.r.r, тонь, среднюю и худшую. СидtвшШ 
na самолучшей: тони насд•.ВдующНI: годъ уетуnаетъ TG!IIY nъ 
своей четверт1r, :кто сид~.:rъ на худшсfi, и таrшмъ образоn1ъ 
чередуютел до тtхъ поръ, пока всtr.1ъ въ четверти не дос· 

~.rанется сидhть и на худшей: и па .uyчшe:ii тони, но и nри: 
т;шомъ nорпдк·.В бываютъ злоупотребJiенiя: бtдные сдаютъ 

души: на тони, иногда рубля: за три, богатымъ семеtlнымъ, 

.которые тtснатъ ередюiхъ, одводушпыхъ т·.Вnъ что, заета· 
влаштъ Ихъ садитLсл на тоню и, разумtетсл, нехорошую, 

по n~сколыю челов·hкъ. Такимъ образомъ, иа средrшt, т. е. ни 

(1~) Лрщп. Вс'В щшвер;енныл свtдtнiя: о семужьемъ лов·IJ, за nс
плючевiемъ нешюгпхъ, источнш.ш 1.юторыхъ указаны въ свое~1ъ 
:lll'llC'I'h, ЗаимствованЫ ИЗЪ ЮШГJI Данилев~·каrо UТЧ. Н8- 9U, 60-
63, 153-155. 



· iiora тыхъ > nп б·:&дныхъ,. по. однодупцrыхъ,- p;ocтae;r~.(J; . цноrдц. 
;t'O.IJLIIO ·no ПYlf.Y с.ем:rи, и, 3ЩtЧП'!Ъ1 ~~,ti~O б.t~~Ы~Ъ Rре_Стf::
ЯНИНОМЪ пщер:iно ИЗЪ одного пуда. м~жду T1llll':f>, .. R,QRЪ, ипо
~дн. дuа, ~ чюце ~Линъ богачъ, udб!;t1вЩtJ душ~ У. б$р;в~~~·ь~· 
~IJДИТ'Ь ПСе .• 'I11Т<,J ОЦЧНЪ Ц С!Ц\~Ъ• Щ>ЛJ',•tаеТ':Ь, ТО, ~~О Ср6ДВ11Юt, 
~·Ьлятъ на. пнтер~:>IХЪ. Р11ку 3одотшiу tн', даю~i ~ъ .~PPII.JY; 

' ' ' • ~ • - ~ 1 

сами нрестьлпе, но па. шшой предметъ пдутъ у nих:ъ ар~НР'<;. 
ньнr деш~пr, :эта I:З•J'.lJcтнo толЪК() мiроl;да,Jъ. (Влад11111iрецъ),,, 

.Jitи~·~.tИ Пщнш:снаrо у13зда дог.ольствуrотсл рыбной лo:n.:~eit. 
~о б;ишаfiшимЪ p·br\IOIЪ и окреетным:ъ озnр<шъ, ~ ,в ь JЩдь
нихъ nюрсюr~ъ nр01щ:пе.1ахъ. не, участnую~-р. :въ:р.Ьках~.·и~ 
озерахЪ, ю:>~шiщихъ uъ' необитаемых7>,. :.r·Jютахъ, ~ользуетr1r 

. . '" 1 ' ' '-' _,., ' . ' -

BCЛI\ifx не noзiipnнiro. Чт? же хшсае~с~: п;о б.шжа~пщх.ъ PJ~ ~-) 
пыхъ yro~iit. то таn1ъ, гд;ь рыбо.11оветво ш состав.ппетъ. n/111\

ваго истоЧюша Д.1Н1 б,IaГOCOCTO.IIHill ii~ИTE\дefi,. Tal\IЪ И'ВТЪ ,Щ~I'~ · 
б~fiН~ правильн~rо поль~~~в.нiа ~~ш, J1 ;,,д;~ '.це :РаЗ8'Вд~е~~n: 
на пari.' Йо· D.J.iП '. вс.сщ~ .трм~ ·~~:!ъзg:~~~(~·c:."!fOP.!I~II): Ef>I'б~t.'~'l>, 
:изв11стныхъ р'Ьчках.I? n <Jзерахъ ррщ~паетса ~ринадлешнос1'ь,ю 

' 1 1 '.' ,t..,. ,\. ' • 

llЗВ'ВСТНЫХЪ Д('р13вень ПО ДаВIIОС'.ГИ D.ПаД'ВВiЯ И СВЯТОСТЬ :JТоГ ~. 

Rоренuаго uа<щда. rzc uapyma<'TCII. Изъ этого ДОЛ[RНО ИСJ.\Л.I?,·' 
чп·гь рыбиь~я .Jtncma, поступиr.нпiл въ :rtr~pcr\i~ . о.брq~н.~~,.ста-, 
тьи, иоторывхи; пользуются: .тольв:о nз:щшiе их.rр" !3~. аренду .. 
Глaвirhl}шifi .~овЪ celllrit и, други,:;;,ъ .рыб:д, д.Jfii проданsи ц:р 
въ. ст.IНицы, nроизnодитсл, до рр. Пинег'Ь~ Ity-!fpю, Сqя11Ф ~~ 
Неnшюг'Ь. По llпnсг·Д кюi~.\Ое Ct.Jдeнie знаетъ отъ какого до ё 
юшоrо ni'I.ютa. дозво.шетсл ему ловпть рыбу и nред11лъ, за rш~. 

торыft пею.зл пронлыть. По Itулою ще и Qщ:rп~ рыбный пр.)· 

м'ыселъ д'lшитсп на -у~а~пи, по числу влад11тцеЙ, на осноr" 
ванiи 'давностn влад·Б:цiя, 1'акъ д11девал зе:млл. Ес..хи причис· 
.JIReTCII RЪ деревн1J НОВЫЙ членъ, ':f;'O OllЪ npИHИliiaeTCJJ СЪ НЦ.• . 

p;'UJioмъ зеnщщо nодъ пашню, с1що:rюсъ п усадьбу, :ц съ. JJ;f\.· 
чею рыболовнаго учаетrtа.. . 
По р. Пинеr11 иногда на одно11rъ участr>'В .ч:>nят~ н'ficrю.тr!

I\0 доnцеьъ. Это предuпр;nтсл ран·Jю проl\1ЫСЩ1 и nотом~' а:е-



.tia~oщie ло:вить рыбу заб.[аrоnременно входятЪ между собоrо 
въ corлameнie. Они COB!tiilcтнo ·J'збираютъ удобное I{Ъ .nовлi.Ь 
:Мtсто, называемое топею, осматрива:ютъ его и очищаютЪ 

дно рtви отъ зава.Jов15, засори11ТJ и друrихъ задiЬвD, а потом.ъ 
ЛОВЯТЪ. fipи проПЗВОДСТВ'Й ЛОВЛИ соблюдаЮТЪ nepenr·nннyю 
очередь, :ка:Rъ и въ друrихъ мtстахъ, именно сначала плы· 

ветъ одна лодка., :а другая ждетъ у берега, nока nерПал не 
охончпiъ. пла11анiя въ оД'Ивъ.оборотъ; nocлt этого отправляет
ел втораЯ, ii. первал ·остается обыl\новенво ждать нonoft оче
реди. (Ив. у. 

Jlовъ .семги въ Вижвемъ Ryлot, выше деревни Долrо1i 
Ще.пп, на'IинаiJ отъ устья Соя вы, производится сл·1>дующи11rъ 

.сnоссiбомъ: уnотребляютЪ 1 О и болtе nоплавней, nлывущихъ 
одинъ ·за' Друrимъ, 'вЪ пtiютор11:мЪ разстоянiи друrъ отъ 

друга. Проп.пывъ вi.Ьсволько верстъ до назначенnаrо м•1>

ста, nepuыtt выт.аrиваеть cвo:ti: nоnлавень, и 'Т. д. до nо

сл<Вдвяrо. Съ этого мtста начиваютъ новый шrавъ, но yn~e 

въ друго111ъ nopaJ.Ril, такъ чтобы Rашдому доставлядось по 

очереди бЫтЬ nереднимъ, .:которому очевидно, бo.Ite попада
еrrъ р.ЬlбЬ1, вепtели заднимъ. Ежели же во времн плава за
стигнетъ ЛОВЦОВЪ прИЛИВЪ пгежде нежели они дос'rиrвутъ 

назначенвоft rрани, то всякН\: останавливается тамъ, гдt его 

засталъ · прИлИвъ, при:крtпляетъ оба :коiJца своего поп.nаввn 

RЪ Rолья:'мъ, воткнутымъ въ берега, образуя изъ с~тР. пере· 
rородку; идущую поперегъ всей рtки, и остается въ '!'акомъ 
положенiи: сюЭ.tt:Ько возможно. При малыхъ водахь переяшда'
ютъ вес'ь nрnзrивъ и потомЪ доплываютъ предназнач<>нвое · 
nространство до rрани; при еильныхъ яш водахъ, которыхЪ · 
бываетъ небоЛ<Ве 6 д:aeti въ Тtt1'>сяцъ, остав.пяютъ поплавви 
растянутЫми до тtхъ поръ, пока ето дозволяетъ стремитель~ 

вость Iipttливa, II за т1>мъ nынимаютъ ихъизъ воды; остающеесл 
же пространство до грани доплываютЪ по оконч:авiи прПJ[И~ 

ва, (Данил. стр. 46). 
Если nun~1aввn св1tрываютdл и: соста:влает.сл товарищество, 



'1'0' въ та1t9мъ сл-учu'.В уJiовъ д'Ьлитеа м:еn'дУ учаетвуrощим:цт 

сn'.Вщеzо. рыбою ua отбор'б сообразно кодич~етву .~остав.ц:ец,.. 

~ыхъ снастей и, работt, такъ вапр., тому бо.дьщап ~ тому 

больтап рыба, тому ве большал рыбtша и друrщJу· в~ бодь
шал:, ТОМУ Jtmi>i:tл рыбтtа (рыбка ИЗЪ ПОрОД~J СИГОВЪ) .!! дру~ 
rо.м.у такал: же и т. д. То,:ке правило наб.~tюдае'J,'са I}Of:'p;a) со,·· 

, . ~ ,_, 1 - ' 

став .. шетсп товарищество для ловли рыбы .:tyчeиieJit'б (Ив.)). 

... Изъ. Ю)RВыхъ у·I;здовъ ryбepвin, Хммоrорскl-)rо и Шеп:кур ... 
екаrо, :мы.пмhемъ евtдtнiя объ устроfiств..Ь рыбвой .ц:овJJИ 

толыы изъ Tyлraccl\ar.o и ПивrишевскаГо nJ?иходщ'!ъ. Въ с •. 
'fyлгacc'.Ii л'.ВтомЪ. тотъ. толыю п.ольЗус,•тсл: pыб~Qfi. лов.irей.,, кто. 
воз.м.етъ изв':Ьствыii учаетокъ. въ аренду;· а ЗПl\Юiо !=)'Ji.OГO. не• 

собJIIодаетса. Яакъ толыю p·hRa (Двина) UORpOe'l:C~I .:'JЬДОМЪ~. 
кюrtдыit рыболовъ cn•:Ь.mn'l:ъ на берегъ, ч~о.5ы оставит~. за со

бою м'.Всто д.ш· .n:овли рыбы. Itтo nepuы~. nостю3И~ъ. колъ. "въ. 

I~о.ное либо. l\11'3сто, ТОТЪ. I!МЪ 11 польз.уетсв. ЩИ~ З~~~у '· ЦнОГ/(~ 
t, ' 1 ' •• ~. ,, ,..,! .. \ 1 

здrtсь составлnютсл:. товарищ~с1:ва для. лов.11и. сте~.~~~ц~ц •. Г.цав· 
вrtftmимъ у~л~вit'МЪ р;ла' тююrо. товарnщест~а DOJI~~ae~~я то. 
чтобы каждому члену его им'.Вть ор;инаrювое 'ч'исло лQвушевъ 
и рабочих.ъ (Мак.). . 

Рыбные· промыслы ВЪ с. ПИ11ГИШ'll, гр;'Ь. ловится:, vазяаrо 

рода ъ1елкак рыба, разд'ЬJtяются на 'четыре·' jjzoo6n. i1ёрвое 
CaliiOe лучшее угодье назы.ваем:ое •Езенецъ >> ааltЛIОчает'ъ DЪ. 
себiз .. ието1\И м:е2rtду озерам:.и Пачъ-озеро и Пnю·I·\.Сr>шrъ. Лов~ 
лл: на Езенц'll nроизч'одп·rся. весною, при ОТ!\рытiи ру~чьевъ и. 
продолжаf'тсл: до Петрова дш:r. 1З"'орое уruдье «~7ЗВ»,-это. 

ущ~iе nрото1ш из.ъ поt~шнутыхъ. озе.ръ. въ р. Опнгюпу, съ 

присовокуnJiепiемъ озеръ. Палrышъ и Itярнышъ.. ,Jio\I.'IIO па 

Узн:х.ъ пр()изводатъ оеепыо, nоередст.nо111Ь заколовъ и Dl?OДQJI• 

жахотъ noRyдa вода совершенно не ВЪ1l\tерзветъ въ истокахъ. 

Третье yr0дt.e -ловля:. па озерахъ. зи~юю, llод.и·дио(~ . .П.Qi!.Ъ •• 

Четвертое-лов.nя: па· озерах.ъ въ. Jl'B':I'IIee и. осеннее время, 

иеводо111ъ. Исчисленвыя угодья ра~щ':В.Iяюте~. мещду nосмлва

»ш па чеrыrе· ~одовщ1ты, прпlii':Ьюlтедыю. I~ъ четь1ремъ де-
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t111111tit.tн;,' It.'Ш, ОТД11Jам:ъ, llt\. ltOTOpЫe ра'3д1непо nee 'C.c.!Ii.Шie•' 
1\,&{з;ыfi десятОJ\Ъ riъ свою о<Iере,з.ъ p;tiп'.fcл на дu1; 'it решъиы~ 
таюlМЪ обраЗОМЪ, ЧТО Boh I~pyronoMЪ oбpaщeHitl I~ Ж).Ое yro· 
jJ,I.e р;оетаетсл на nерем<вну чрезъ, 8 .11'll·rъ. Для бо.Iьшеfi: на;.. 
:Г.'IйАности пре)'!;ставЛJJетъ раэр:hл.евiе r.cer·o села на десnтю1 II 

DСреN':ВВЫ, ПО OfCOJO J, ICU.1tu II дереВШiЬlЪ, 
, 1-ii Де{·ятонъ-ilоrощане. 1-япеJ}ем·I\на: ПогостЪ, т. е. дд • 

• йii{Jв~евсRая, ЛоГ.nвовсБал, Тара~nца 11 Юрьевсшiн'. '2~,r пере-· 
1\i·JнШ·: ll~хново, т;·· е. дд': Парвенi€шсtшn 'и Пuтапоnская . 
.. \2--ft jl;есят(щъ'L0еловцы. 1·я перем'1Ша д. 'l'l)y<i>ннoiн:шa,r, 
·2 я nеr~е:м·вна: Боръ,т. е. дд. Валакшенсr>аа п !{п1тловсхша. 
":. :} й десri.токъ 3ар<Вч:аве. 1-л nepel\x·I>нa: 3ap·I>ч:aiie, ··r: Ъ. дд. 
О~мсоновсrtаа 11 Гле3невсRая, ~-Я nерем·.Iша: II:йь~nш.I.ы, ''.1.'· е. 
дд: ~JЬр-ушев'ская; Коr!оновсr.ая И Савiшъ По~tи:rtоиъ. ;, .• :{;i Де
(:nтокЪ: У стр·Jщнiй еъ 3uдuич:апами. 1-а 'nереы: lша.: У етр[tча
·не, ·т. е. дll:· 1/стр'.lщ~:аn, Видривеюш и €'едороnсшнt. 2·.11 'ne· 
il;lшa: 3аднitчапе, т. е. дд. НюшФ:>роПсr~аа II Erponшюntittaa. 
· 'Хоr.r.~сЕзенецъ составлJiетъ cal\Ioe лучшее )ГОдЪе д.пn лоu.нt 
4 •. ;:'~ ~','''+ ; t~~. -~ .. '· '., 1

• ' ' ':, ·, ' ~ 
J.ll>l•Jы; но въ nenrъ уч:астnуютъ не вс<В д•"МОlо:ш~ва yчac'l'RH, 

no той причпв·.В, что .1овля въ немъ совнаДастъ съ пос1шо~1ъ 
:fй)ua Ji требуеТЪ :МIIO!'O рыбодО.ВНЬlХ'Ь. СНарЛДОUi·: C:llтefi 1\Ie• 
P~:iiiiь·, nepeJ.\ШT?tЪ и 11ювъ, 1ютор~1е С'l'Оятъ не деш~nu, А 
no)roмy ДО\ЮХОЗЯСВа ЩЮД&Ю1'ь зто угодье Goл·he состuятель-

, ••• ~' ) fi •• ··.' • •• • 

!1ымъ r:рестышамъ no зrоворной ц·lш11, а ДI!.НLrи 'д·i;ш1·r•ь no 
j•о~ну на I>юrщую душу деснтr\а, Въ прочихъ трехъ уrодь-
1, ~ .' • ' ' 1 :. • 1 • / • ' ' :. f . • ' ·, \ 1 

лхъ nроиыеелъ меrда. прои:зводится: артслямii. . . · ( ~на та1~Ъ ннзЫnа<'М1>1Й lloд.teдuoit ЛI.Н.!JI'h еuстав.осяетсл из•Ь 
о'ЧЕ'редnаго дссnтюt дв·ll арте.ш. и:ъ 2U до :ю •Jc.>IOn·lшъ ~a~It· 
]J.ri'ri'. 1\ажДон) аре~~ыо з~tnpanлne'l''Ь особое юiцо, Iшзыnае111ое 
l')Joвitttoco.~!r.~ 't>O'I'opыii nыбираетъ дl'~)'rихЪ доiжностыхъ лицъ: 
-4~хъ дo.Iбapeit; до JбJJЩИхъ ледъ на озер<В, одного ви.tштшtа, 
R'oтop.ыfi обnзаnъ roнii'l'Ь no)l;ъ .ч~дины ;i\ердЬ съ nepeвttallш; 
iJ' .JЛ.tUJШmшoнr;1 1\ОТОрью TiJIJ}'~·Ъ неJЮДЪ nop;o Jl'Ьji;Ol\IЪ эа Э-'1'11 
Б~ре'ВlШ: •. 
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А рЖН'.:IЬ :им·I;етъ C"30fi услошыfi словарь~ RoтopЫif nреnо-

даетея еровщююr.:tъ, за :нарушеиiе его виновпыlf н~Iшзывает.: 
~н Jичею. (pOЗ!'Ofi) на вевод'13. Избушr~у назыnаrо+Ь'"теn.Л'~/хою,. 

· сорову, -веtщщо l\1едn'13дя: - .ltuflte ti C111!Jf>o.rтcnю~ щ:;,рону -I•:Yim-: 
- ~ ,. ' .. ~ . ~ . ""'•'.' .. · . 

·цею, ()З.t:!ро-.tужсю, неuод.ъ ~ py.~tatotr, занца - . .flЪCNЫ.!t'li баращ ... 

h:o.Jtq, Еровщтши наказываюl'ъ _:.ппювных ~ 'I'hl'tlЪ 11te епоеобо:мъ. 
за ссору, ЧJажу )т ap•re .и и nер~еолъ· ухи. 1\аж,:~;ыii рыбо~ 
JIQ13Ъ о()язанъ шu·hть дв•h с·Ь.ти сажени четыре длины и дв11 

цшрюiЫ; :ИЗ'J>, Iюторыхъ, ешиваетел общНl u~водъ. Alamuцa, 

И.f!J:t .tietюp;rt•·fi м·hшоrщ> -,nшrагается ;за дл'13 ~·I>Til •. '1\шшuъ обра .. 

ЗО!11Ъ. Iteвoд'J) :.щ:>лучаетъ. д? 80 са.ш. , дщшt,.t. Пере11.ъ _.1o~.neft 
бро~ается въ с•.В.ть хл!Ьбъ щ1р1iзuнпыfi .. въ. в~rtши, щн~ьшаем1;1ш 

~щ~.c,мrta.JIU и 1югда nр<щолову·rъ с'13ть по льду, сровщпкъ 

лынимаетъ 'lUахд,.шщ и раздаетъ рыбо:rова '•'~•, а т·J3 •шнuо са

дится 1ю r~pyrъ pyлtatu n neper.pee-rяcr. с•t/Iцаютъ . щшъ uЬJ. 

добычу хшъ 'l'опи. Иаъ первой тони са~1ую (iодъшую рыu.иву. 

npo~atu'Lъ на св:Вчу въ церr~овь.· {1\о.tч.) 

iJpor.xыctмъ 11юрскаrо зв·вра б1ь.1у:щ~ :и.ш бn:..rynt ·пропsва· 

Д'нтся nъ ЗаJшва.хъ Дн:инсRuмъ, ОнЕШ~СI\О.МЪ, ItандН.!IаiЮПОМ'Ь и 

:Мезt:щсrн•мъ, б.ш;з ь уетьевъ Печоры, по ryuaм ь 'l'и:мanci>aro 

береr!1, персдъ )'Стьяlltи: вшщающихъ въ ю1хъ р13Rъ, 

nреiiмущественно у р·I:ши Пепш, вnадающей' въ ИщJ;er>teriyю'' 

гу()}r, и у Hoв!Jfl зем.JП. Сообразно уеловiнмъ ы•ht~TIН ети; II 

с>пособы лова nхъ рiш.:rпчнь1: въ ДвивсiЮ,tъ, Оне;rюRомъ 1i 

l\1езенсiЮ1\:1Ъ залнвахъ .11.овятъ 11хъ oб.rumuы.tm · neвoдa.~tu, ··а. 

оееНЫО ВЪ небОJIЬШО!IIЪ RОЛ:.UЧеств·Ь ll Clllllйltbl.ilU С'13ТЛ1\П:r, i!bl• 

~тав.!J.епвыми [~ptoitOJ\1'1>, въ ltaвдaJiiШCriofi l'Jб'l3 ?H.tpc.ztema.щt, 

:на rieчop'13 же какъ Этими двущ1 cnoeoG~l~tи, которые быва
(отъ nаnраnлевы на ц13лЫя стаИ' б1>л~'l ъ, та БЪ и IiyJmt.ui.iиf. 

(род-ь Ot'J.'porи), въ одино·:н~у~ П рёiх.де чи.е.n:о ni'13cтнoe·ter!, rд'll· 

nроизводился этотъ nромыселЪ" бы.:ю гораздо больше, :но 

теперь мвоriе ero оетавt1.1IИ uo nев'hрностп. доетавляе'МЬJХ'r> 

1нuъ улововъ, въ rхнью rоды, nравда, значптельныхъ, uъ 

другiе itiO СОDСрШСШiо НИЧТОiiШЫХ'Ъ II 110 ОШJдЧIШаitШТ,ПХЪ 

-употреблеuв.ыхъ шt него ;издерiШ~I\Ъ, 

> '~• •••• 
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Дл~ ПfЮИЗ'Р.ОД'С'l'В3! {i'IШ)'1ЮШГО лова об:м:етнЫ:t.1И: R~BOД'allfЩ, 
соединяетс.11 по н'hсволы\у :хо ·.11евъ и сост!шляютъ врещшнуrо 
арт~лЪ, nоторая называется бурсоiо, а .на OнeJRCROlltЪ берегу 
iю.1iшею. Соедпюiтъся въ тоnа рищrства пром:ышленпиковЪ, 
l1Ie1Rдy прочшuъ поСiу~идаетъ дор<rовизна б·.Влужъяго невода. 
На Oнe1RCIIOlllЪ берегу rшждую ромшу состаnляетъ челов'hкъ 
ДО 40 D}JOl\I.ЫШJil\HШHIOBЪ, КОТОрые Bbl'llЗJKaiOTЪ Ila ЛОВЪ D'Ь 
iшрб:1сахъ, no четыре челов1и:а:t ВЪ 1\a/IfДOJ\I:Ъ, rJ.'утЪ /Re быва~ 
1отъ и Ь1алол1>тю1 ребя.та, х~оторые чистлтъ промЫсловую :из· 
бу; 11юютъ лопt~:\n и rtapayJI:a•rЪ зв1'3рл, 1,огда взрослыя спятъ. 

l~ъ 'др-угихъ м·1:.стахъ д ш oбllleT<1· · C'hJyi·и соединяется въ O/.t~ 
ny uартiю только 6 и 8 ю1рбасовъ, а :иnогда, na·up. на Пе• 
чор'11, даже 4. На. RЮI~домъ Шiрбас·.В быnаетъ съ хозяиномъ,. 

ноторьШ. исnолвястъ дол1rшость 1.юрмщипа, lj. работюша, а 

таRъ какъ въ .tt1'3т.uee вреnш .вс'.Ь мужчипы расходятся по раз· 

Hbll\lЪ npOMillCJlaDlЪ, ТО IIOJIUBИHa рабОЧИХЪ СОСТОИТЪ ltdЪ /1\еП• 

щнвъ, занимаi(;Щнхъ должность .гребцов'I:. Работники нави~ 

~щютси пли na все upeмn промысла, или nонед·Ълъно, полу· 

ча11, с~IОЧШ 110 уговору, весъм:а раЗJШЧ&ыя Ц'!шы, обыr,но· 

венво дщ оrюзо 15 руб. ас. nъ neд•hJiю. Itaждыfi изъ ч.:хеnовъ. 
?урсы IJЫетавляе·l'ъ по пево.:у одинаковой ц1'3ны.~:~) 
·часто жит.'JШ ·двухъ сосtдни:х:ь деревепr. uладttотъ одштъ 

J;IЫ3:одоn1ъ; наnр. въ с. IlyJ:н.e;u·h и. д.аl\lиц'11 Онешскаго 'у'hз· 

да; ,liШI въ .М Пешу и Иuдnг'fi, лежiнъ у Чеn1скоi1 гуuы, по 
одному неводу: Дележъ добычи, въ '!'аiюмъ CJiyчa•1:. д !>лается 
по ров ну. П po•riя др~rгiн, необходИl\1ЫJ1 nри .Тiовл·11: птьиит J! 

1,cymuд.a, пажд~fi ХОЗЯИНЪ Ш1'llеТЪ СВОИ; равно ШlRЪ И ПИЩе:fii. 
запасаетсл с. оей е~бстuенноtl.-Itаждыit IJеводъ етоитъ 6тъ· 
3оо до 4f:O pyu. 'сер., а no /f.рупiмъ · :вдвое дuроже~ да на 
nо•шщ{у его еш:еrодно требу~теа до 50 руб.; и тющft неnодъ 
слушитъ ()Т f> & до 1 О л·Ьтъ. Добычу д1шлтъ. на столы\о час .. 
тefi crюJЬI~o было хоздевъ, ИаiiЪ; мы еr:а3а.:ш, по poвuofi части, 

юото111У что кJждыfi I\Ладетъ. н_а; В.еводъ равную. сум~1у денегЪ. 
' 

-.....;. __ __, __ _ 
· ·'~) Здtеь разу~1·:Вются: ct:rй, r.оторыл СПJ[ета.ютса BJц·1Jcт·J3. и IIЗЪ 
IЮТОр:Ьд'Ь C!.>CTai!ЗJlCTC.Il ОДИli'Р общЩ ii_cnuдъ. . 
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У дер .• 11'уniлахт:Ьt, na. еrБверо'..восто'Чпо:мъ 'берегу Оне.Ж:с'жаrо 

·залива, 1\I'.Бстные 'и ·окрестные ;китеJtи заниl\tаютея: , .поn.:~ ей 

Зв1>ря: на ·cч.er.rr:ь Солоnецваго монастырл, в:оторыii доЬтаnл'Яетъ 

·снастЬ 'й все содержа:в'iе nро:uышлеившшм·ь, у.:rовы ·же раз
дr:Вллются: По полам:·ь меЖду посЛ:rБднпм:и и nxoвae'l'Ыpelixъ. По дr:Вт

вему и Зомве:му, береrамъ~ nромышлевнйiпi берутъ· оr:Влуmьи не

воды на проватъ у .Архав'ГелLсви'Хъ хозйевъ й тоже отдаютЪ 

в;tад'Вльцаl\tъ невода nоловину Быруч:tш, а друг) ю ;цr:Влзтъ 

ме,:Кду сЬбоtо~; но ра'зум·hмсл, здi:Всь ою1 имr:Вютъ унtе соост• 

'венное dодержаtне. Въ · друrйхъ мr:Ветахъ, деводы берутсн 

ивъ 'тpettЬeft части; во Зто очевt>· p'l!)l;кo (Губ. В>:Бд: 1867 ·г: 
М 83. Макс. 49"-5'7. Даnил. 144- 147). 

По· ycttpoficr.rвy способа бол и дtле1шt добычи, JJCi:В В.Ъ.п:о-

1\.юрсRiе JJOBЫ 'т[()левеii ра'Зд'1Ршются: на два вида; БЪ nервому 

изЪ' нихъ пр:Ива)З;лепtатъ промыслы: зщшеаере,кныii, кедов

св1ft и кануmипскift, а таюttе п cmpp;,.rыt.(t · (Rотор?-л, вnро ... 
чемъ, въ сравпевiи съ ними JН~Иl\I'her.rъ (}.o.uьmoii воз~о)I\ности:)~ 

IIO 1i'l.'Op0111'Y JI~e~.Y CTЬIIBti\ift, ·, , , . · · ; . 

fla промысла::tъ. вьню.rочтtо.:tt15 (т. е., 3иJirнебере!IШО111Ъ иRе.-, 

ДОБСRОМ'i'} и кавушинсвомъ ло1щы :тиоутъ наберегу въ .ИЗ• 

буmкахъ. Onu соедипюотся: въ вебо.пьшiл арт~~и, . прИстава;;~>. 
RЪ RO'l'OpOl\IY либо ИЗЪ :Х,ОЗЯСБ1>, о.бЬНН:lQIЩ~ПО . ., RЪ,\ за~И.Т,ОЧ>~: 
нымrь крестьлвамъ изъ пр:щбре1ЮХI>1~Ъ деревень. 1taJкдыii :иЗъ . 
хозяевъ :имtетъ , собственно .. ему. привад.18ЖI).Щуrо .. избушку · 
и: одну или нt,жолыю. лодокъ (ptдr:o болrJ;е трехъ). Ta~jJ;t:" 

артели д'Ьfiствуютъ самосr.rоя:тельно и везависn:м:о op;na .о~ъ · 
другой и :кажр;ыft :х:озлиnъ постуnаетЪ по сnое:м:у усмотр'h· 

вiro. 

Па зтоl\rъ npo:м:ыeл:rJJ что .:каждац JIOДI~a JJ:Обудетъ; тои дi>· : 
зщтея: ме:шду ея: хозя:иnомъ и рабоr.rвпкамп · совершеnво неэа .. · 
ви:сщu:о отъ прочихъ. Rа,кр;ы§: работвивъ. есди оnъ. на с~о·; 

пхъ харчахъ, по.u:учаетъ такой же пай, каi(Ъ и :x:oзя:Jtn~" RO· . 

торый подучаетъ, сверхъ тоrо, еще одивъ пaft на JIOДI~y, 

такъ что число nаевъ бываетъ всегда одввliiЪ : бо.uьше 'про· 
тивъ чисJiа учаетпи:ковъ въ npoмыc.ut. Позтоlltу разсчету · 



;Х .зяп.ну -npiiXЩI1тcл nc.e1:o. 4't{2 n.а:я., а: pail0r.rirмъ 'ЩУiшъ 31/2 
.пап. Но тюшхъ рnботнцновъ бьiваетrр-1\Н\ЛО и онц~ п.U( 1 р1I.· 
tюслтъ съ соСою .сnощ пров11зiщ- у~~шу, ил~ nок:уцаю'F'I!. ее 

.:на дe.IJ:ЬГII у ХОЗIJЩ!а, Обьн·шовецно же идутъ pali'Oi'UИI~И RЪ 40.~ 
з.ди·ну изъпокр~·та, ';Г. е. род~'чаютъ о1ъ него nрощшiю на 

.t.cf3 вреnш премыс.rrовъ, nер~нюю одещду: совщt·n, (а.rц.tы 

.<минные r:ошанн1>1е сапоги), руr;аnицы и oд~trJio~ а, въ :щ· 

,м;Iшъ .. этого отдщотъ er.~y. дзв•Iютную .. дощо изъ шiЛ, .1,\?Торый 
р;щrщенъ в;а нихъ n piiiтncь; Доля 3Та опред·Jцлется по пред~: 
Еариr.rельно~tу Yl'ODopy и ссостав.ц;~етrр 1/2, 3 /G, ( ~') 2{3 д дашеi 

~14 nая:. 'tl·Iшъ работпикъ исr..усн\Ве:n си,1ьн·Ье, 'l'\В~IЪ бмыпая,. 
нонечно, долn оетаетс.iJ: въ ·его noJrь~y; 1/11 nр.1учаютъ обыJ,t" 

Б<>Вепно толыю ма.JWИIШ .\';l!Тъ 14, 15·T(t, Rоторые ue въ си

·~ахъ сработать проrи·;~r большаго и воторые припш1а1~.'1'СJI 

.11ишъ за не)(Оетатцомъ Бзрос."fы:хъ. Часто это быnащтъ род

стnеннина хозясвъ, 1юторые берутъ ихъ· съ сt.бою.; 'flTOGы_ 
nрiучать съ ма.1ыхъ .111>тъ- иъ этому трудному способу добы· 

вaai!I :хл'llба. На собст.!епl:lо зr;ш~ебереншомъ nро;:.1ысл·в 11рИ· 

со~Диня-етсн еще . то обстопtельство, что такъ 1шкъ зд·hсь 
.rrов'Ъ Пройс}(ор;итЪ нМ.олы'поl\1ъ nротююшiи -берега, ~:~,.не на· 

о'р;ном:ъ пункт'!>,· 1~акъ у кедонъ~ ··ТО встр'fiчмтсn надобностJ> 

перевоЗать оровRзiю по берегу. 9то д'llлаетса большею чае•rью 

на· олеnлхъ,- з1 Iюторыхъ хозяину цхъ идетъ еще 1
/2 щш, 

такъ что изЪ общей добы•1и выд'll .. шютъ 1.1f2 пая лишвихъ 

про'l'Иву · чис.nа rtро~Jыш.пенюшовъ. Накl)нецъ.; на Зшюн'l\IЪ 
берегу н·Б'Rоторые · nроr.rышденниiш въ tхедавнее времf.l оста-· 

вн:П.и- всЯRое' д'Вленiе на nаи, а кащдыtt бере1.ъ, себ'В то, что 
,можетъ ~;ыво.(ОЧ1tmь, потому что собственно набить зв'llpli 

обыrшов~вво можетъ вcяttift, ско.Jыю ему угодно, а главное 

дii.Ji:o вЪ томъ, чтобы выuолочить набптуrо добычу, Поэто:r.rу 

сил))ttы:мъ незахотilлось тасitать въ пользу слабых'Ь. До.ш 

выходnоrъ nри :этомЪ очень пероtщыя, п, с.3rJщовательпо, вы~ 

(*) До~~оыу ра~счету хозлину nриходител 51 /Б паевъ, а рабо· 
ЧliJ\lЪ 24/G ПaJI, 

\ ' . l, 



11.-hлить пай _на JI"rtпy nесьы:tt/трfJ(ttо,'':ь:зозто~у / т:утЪиJfИ:::Ло~~J 

Ra·-npинa/{JIEШШTЪ··eooбiЦa•'Be'I>i\Ni':npoмbliiiд'&RttИкa~ъ;:·IIJIИ·XO·. 

З'J!ИН~. добровольно от'Nааы'ВЕНiтсн от·f>' D6)IyЧeнiit .naa:aa>JJop;кy. ' 
ес.11и: товарищti его йа ''CMef!itБ ·, ~оКерШанiи;··' noRp'y-rчltitи чке: 

отр;аютъ ему nн·mJtr.tй· j(OJlю ·Изь :.Сiюих'Ь М}>овн~1ХЪ ,.1Jficтeft 11, ,. 

1\ОШ~ЧitО, ОТ Ь 'Cl1JlЬH'hЙi:Ua.'ro· · ра бОтnика ХОЗЯИну' BbH'OrtйO nолу-"' 

чnть и меньшую долю. На Паждые 20· Ч.елов'hш:ь: nы:б'иpatri.;:.t;;'' 
з~сь•.обьншовенво старшИ'ilу, который nоsу,ча~тъ свой •щ{Й:· 

нapann'h еъ '':IIY'tlntnr.rи мпрутчиками,: т. е. tюJrовину .f!()Jraar.:t. 

IIIOt.. ·Он~ 'l'cerдa oeтae~tett• на· бe})ery,:c:rд•k nечет;&• ~JI':Вбъ':х 

варnтъ. nИЩу>. :Во'•вре'М.Il 0'./:'н~'>М!iъ 'B'I> м<i{ie>"'::Oбxo~tliтca; вонеЧJ 

но; съ ·пищею ·иiнtъ можн,о, :оерёЖ'лИв'М,• и''ёе· раад!JiЛ:лютЪ' 

вc'hм'fi. nopo~Jiiy неболыnи~и ·[J·о}щiями: (ДaнltJ.r ·87 --88); 

Разд'lшенiе nаевЪ зд'hеь из 116жено не еовс:Ьмъ ясно, ·поэтому 

n1 иве}tемъ сn':ЬД'hнiео ''l'о:мъ же.nредlitе'I'В-·изЪс'l'нтыt ·г.~Шве~ 

цом. ~, O;~eprttЬ nромыm~4енвос..-и ·iМi!зeнena:fO:П·paiii~~~~noм1irD;eйнoif 

ВЪ' 11амйт.йой: ItвtiЖ':'Al:>x;' Стм;:i ltoм~ ti!i 1:864 С:t'б'д'fi.\?;П6 ero' 
с.!Iо:вамъ Лодку ёъ·'7' bol~pj'r•ййшlitИ· До;~нШо 'citИfa±.Ь J.tnu$· бЫ 
sa еl(Иннцу; ~tобытый ·ею· iфо:мЫс.е.ttъ ра3д'hлЯ8тся на · 8· рав
ныхЪ частей, no там.~~шпему н~званiю· ,.,yOICщtr.н;.(*J изi·во ... 

торыхъ семь. чаётей · разд'i;'лйетса м:ежду.<nо1>ру1чИttаМ:иf n(;)' 

одн<>Й' на. пюRДато; ·а oдtla'-'вocЬl\iaii nJ:ii1I:iaдitЧпиf~ ,Jio~kifi':. По-: 

IipyтЧnnИ иав~hнit6тсs' ·обЫкйdвенfiо ···· nbl. х~.·звliско~t.Ь ~riроАо~~м:ь-. 
с:твirо, и вЪ .. т~itolli.Ъ ·ел-уЧа~,'' П'о' ·tфи,rinтому. обы'ч~:цо,' ·:х:с)3Яifну , 

' , • :· . ' ' '., , . :'1: : < .. : , ' ( : ' ~, r ~ , ; ' \ . '• , , ,( . ·_. . . ' ,' , , : ',' ' 

ПринаДЛежитъ Изъ' ЬДной восьмо:И ·ча~ти Дооытю·о ·· лo~l\O(f) 

нро:мысла,-поJiовина. Такъ напри11х':l>ръ: еслu лодRа . }(.)бЫла,' 

по.по,ttи~Jъ, 120 ~оЖЪ-тti на' s3Ждую у1кну щ•идется: по' 15 
' ; : '" .' ~ ' • ~ • '1. ' 1' ~. ' t 1 . '~- :. ' • ' .• ~ . -

1\'ОЯ(Ъ, и'JЪ 'Rоторь'tхъ 71jz хозяИну лоДки. lt 7 1
/2 nоsру~r.чИву;,. 

а если вmtta npop;ana бyu.e1'li; ''riо.~ояtИмъ; по .3 :р-уб, то ему .. 

в.ыр;аетсц , 22 р-уб. 50 коп. jf,f'IJЬraщи., Н•:Ьвоторы "~ . »(е: по

цру~чщtt>RЪ. nаm1:маiотъ .· nзъ ,,пятой ч •. сти••; ПОАЪ. 'n1Iт•Jю 

частью разум1i~тсti · сл':I>)tуюtцiй' расчетъ: ор;ну-·Ji'осЬм~·ю до-
~ • ~ ' - '.> .• ''; '(.! :. ' ' - ' ; ' 

(*) Ушною' здtсi. называется 11. с~~а11 .~rтель · .. · IHJ'Ь рi!ЩIЩ~t
ннвъ. 
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бытаrо .Пf>JJ.KOJO оро~ыс.tф, д')JН1'М» »а .unтъ час.т~й, изъ . кото• 
рыхъ три пряиакдежцтъ xoвauny додви и дв'!l покрJ.тчику • 
'J;an Jlаприм.'!Jръ: если додца добьцrа 12Q . кожъ, то ·tщ, ужв'f · 
прИДетса по 15., (*) полаrап. nilny кмкдоft nъ 3 руб.--сост.а• · 
:an'I'Ь сумму 45 руб:; ети . 45 руб. д'Влатъ на nять раnuы~ъ 
частей, что.. состави.тъ въ ~tа~Iщу,ю 9 руб., . сл'Вдовательно 
чо"Rрутчunъ явъ ",питой ч~сти·~ tщ.цуча~:тъ дв'.Ь патьtх1Ь JIЗ'Ъ 
~~. р.., И,!IИ 1& р~б·t. ~ 2'1,руб;. уриr~.аддежитъ хозnину,· ·.лодки. 
:В~в,ае~~· .. 1J',J'O ХО388Щ!....,.nр()Мf)IЩ!18НЩЩИ DpJJPИM8101'Ь B'l: (}РОИ 
"Wдки чужихъ работвиковъ; ьъ тю~омъ CJI)чa$ они за ато 
ti~ерутъ девъrа:м:и впередъ по рас•1ету чего, .стоитъ npoдoco.JL· 
~~.вiе nокрутчива въ .изь'.I\ствый uy':fь; . заr,r•.Ь:м:ъ ЩJЪ. 8·й части. 
добыч.и .одна nо.tовина" отдается paбO'J'HИiif, А · дpyras1 тому; 
:кто ц~ним,а.цъ., ero, ~ .. щ . з,..'Вщни:м:rr. Н<!р'llчiемъ, · чыi , , Jiкna '' 
{.**"1 по f!ТИ случаи не часты,. и ;о .лева .nодокъ .тогда · 'J.'OJIЫIO , . . ' ,, 
еъ охотою nрssвимаю1ъ чужаrо paбOTJIИI\t\ · или покрутчика.., 
~()t}(a :на uхъ .!Iс:!дкахъ недостае':.t'ъ. nо.па"го чис.'lа И:JI.Ъ собст· 
JJe.t.IB~xъ работвявовъ, т. е. по ce~Q че.ц:о,131щъ. •. ttpи .бла
ж:щ:Jр~П?JПЫХЪ УР9Щ~Р:S:~; ,р:Ь}{цо · с:>.щващщих~ .· въ Мезенсиомъ 
!~.зд~"" , nо.кр:утчцни, щнщмаю::~щr •Jа· .. щюи:хъ х.n$ба·хъ JX .· пото· · 
:Ъ~'У, чо.nучаЮТ'Ь расчетЪ В8 ИЗ:Ь' 5-ft .• ЧаСТИ :У1IШЫ, RllRЪ ПORa
;·!iBO пыш~, но. nзъ ·nо.шой ужвы. т. е. 8~ю часть нсего про~ 
:м.'.~ ~,~а ~~р,~бо~а~.на.rо .IIO#ROIO~ ДJНJ. п:утей Зим:nосr~ ropcкaro 
с~· It~що~~~~и:м:ъ пуж~о на nаждую . .п<>дку. уженниtюuъ~ или по. 
~J.)утчиковЪ. · 7 че.пов'.ВI>~. , . На .~аждаrо ущенвnва хозли:nъ ИJ· . ) 4'.'' .' ' < ' ' • " ' • 1 j' \ 

1
'. 1 • ' ' \ ' ' ···' • • • '· ~ '.\ • 

rо1·ов.nяетъ: .. 
:1. ·х~1iб~ печеваго pmltt:ar/~~·.4.· ~~дами"". • 
2.' Крупъ rреЧ:вевых·Ь по' 10 Фунтuвъ. ~ 

28, п. 
1 n. 30 Ф. 

, 3. MacJia tюcтnaro во 1' Фунту , , , • 
. ''; 7 ф, 

· (*)~ВЪ 1859';r, па' naii riришдось имеnо · вто ·Rол'ичество·· IMRЪ. · 
l **) ·У твою р$ этом'Ь случ~·,\l Iщsыnаетси IJЗ:В'llcтвыti запас1>. 

:в ,Jс;ущевнаrо цt.бц, ;~ ,п;tщотрр~,ц., ,f!а?ть х~рча~. Запасы '.l'aвie ра·. 
ооч1е по.п:учаю1.'ъ отъ своихъ :компаюоповъ, остающихс.11 nри до-, 
:махъ, съ облзатеJJьс•riюмъ .. Рt!З~tJiить р;ост~:ВШ)•Юсл отъ ,upo1111J1c~a 
1\_f!()ычу щь нИми В'Ь усJiовномъ rnз}tiJpt' (Иn.) ' ·. .. ' 



. ,4. :Ц.аnаrъ по зоо: на :rщзcl(aro .. ,. , .'::: •.•. : 2t:оои" Ш'ltnъ 
' ~~ .Солевой рыб:ы .:морЯВRВЦlО 20 Ф)"В· с·.~· З'i~~ ~·2о·:Фув. 

6. Толокна по 3 Фунта .• ;. •· ~ ~" .• .. ·• ·; .• .:•:;21?:.1Фуu • 
. и 7· ,. Со~~ :no, 3 Ф~rата ~ • .. :, • ~,··,~·.~ ,,,( ·~·~ ·:~ . ·~ .... < .;.·'r;; 2~1:·/:Фу·u. 

' ~· . 
. • Въ Устьидсtdii ду~J:ь-:.подка, съ, 7· ю paбMИИJ1~1-~irs Kf!a· 

. l{aro· из·ь юt:tъ ,изr.отовJiяетс.а: · ' /> 

J, Х.цtра пече:ва1•о :по . .21 /:~. пуАа. ' • • • .; ·• 17'11. 20 Ф. 
2 . .{tруцъ J'речш~nь.tхъ по 10 Фув. • f. n.' •30 Ф. 
3. MacJJa коровьnrо по 2 Фув. .- • · ·14:Ф. 

, ;,4•i' J)~ВJIД.ЩЦiС,ПО• 2()'J~yi:Jт., ~ ;. •: ~:>~.,,. ··• ,.:: .':; \Hi: .. 32n;·~}!{) Ф. 
?• .. ~,opJщ:ttй до 20 .. ФУRТ•'·. ·• c.~J ~~·~··• .!;. сЗ·УП,...·20Гф., 

, ·. fi•, .~O.!lORH~ IJO 3, <I_>УИТ&· ,.Г • "~. '• ;,.~· ;·· .··~· :,.' '• •:2t-· ~ 
. ц 7 .Соли rщ 2 ,:Фунта • . ... • • ···.:. ·• ,." ~ ~·. ).4.. ·Ф. 
. . · ,Въ. Ка:вущпи~кiй nyrь!".&oд:sa съ 7 ~ю paбo'lи»Jt, · A.I'Jt кitЖ· 

. Р,;Э.ГО ИЗЪ НОХ.Ъ IJЗГOTQJJJJJie'.t'Cfl: • 1 

J~ .. f'tJ.'.I:I~a,..л~ч~щн·9;;пo -5 оудъ •• :·• 
2 .. ГОв.qдпвы по 1> .nyд~·~-~~··.•:·.·(.~i~~~·:.:~ ,:· ~·~ 
3. ~рупъ ; r,pe.~JJJe~:ыx:ь ·п.о n!O · .Фун · •. 
.~.· J\1,асла,. nopoвt·JirQ по .3' Фун. • '• 

.:, ,5. Мор.аю;п ·not .. ПУАУ ..... 

·•''36\D}A• 
•' .•·•.. 7•~ nу'Ж. 

.. , ·.·:t и. з'О Ф. 
,' '•' "; · · ·~1 Ф, 

• ·~ :,·~ . .- . .:.![.'и.~~~· 

~· ~()JJ'OIЩ~"~~ ~~· ~'Y~I•~·~ .~ ., _,., iJt Г.~·il':l"~·\.',~( !'i~; ,,;:21-Ф. 

п 7. Соли по 4 Фунта • • !.~.· ,;:i'i'~l • .• ~:; ··~cr:: ' ·~ :,' •: '28 Ф •. 
ро.ц~r~я. ,DeiJ.~Y.ЮlQ;~.xw~бa•:·Jt.aъ, рЖаной· •:М.У""И·'ПудЪ . ·в1i·1 р. 

, .сер ••. rоuпдин~ ~УА'!!~ t~~.p •. ·6Q:,;J.torJ.,. вруn'Б': rречневыхъr. tf.ylt1ь 
2 · р.~ ~шсЛо поствQе .. ~8 коп. Фунтъ, :мас"'Jо кор6вье'• 15!в~·п. 
зц,, Фунтъ, _рБ!б.ы ~op,siJRИ 80 :rton.. за. пудъ; аа.~аrъ сотнв 30 
RОП., <J;OAOR:Вa 5 J~ОП. __ ,за,. ФУ.Н'IЪ И СОЛИ 60 RОП, За) nудъ, Bbl* 

•. ход~тЪ, чr.ro · д.J!~ . ~нцр.в:теniя ,op;пoft лод,ки, nотреб)•(Jт6I )?acxdд'f: 
Бъ 3имнестороннНi и в:м.tет:!i Itедовсi~ой пути 43 р.· 62 1/.t к.. 

. . Б~ ~CTЬИИCRilt пу~ь • • . •• . 32 р~· 46 noii. 
, . Въ I\.~ШYJ:ЩI~c,~ifi: nrrrь. ;• • . • 59 р',.' 6_2\~.коtа) • 
. , . Этот-д расхо~ъ цотре~евъ только р;лв пpof(Qii'OJ!t>eт:вis,.;: .. , .. :wo 

.е~ли принять въ -~оображенiе,. .tJ~O по утверждеn.иоl\fу об~:;.. 

чаемъ пQрвдsу; хоз.аонъ Qбяз~н!f.: ен~бди'l'ь xaжl(art1 ПOJ{j?}''l'·· 
'lИRa COIIIIROJ\IЪ 5 ру'бJiеЙ В бахила:м.и, т. е ДJIИНВЫIIИ c:no· 



·, J'&.XJI вщцrе JЩ!ti.щъ ua.двil. .qет11ерти~З р. ивъ важдыi путь 
. мжь, ца. .110дtt:y цо 1 . сажени. одвопоJI'liввыхъ р;роu.ъ -1 руб. , -
. то. с.ьа.рв!Rевiе }под~и ,обоDд6тся: 

·дJJJr: n~рвq~хъ двух'Ь nутей • • HJO Р·· 621/2 п • 
.. ДJI~ третьаrо . 80. р. · 46 к. 

n дла четверт••rо • , , • • ~"· •.. 116 ·Р· 62 n • 
.. , • ~.nрочещъ с;.тоuмость сн.арлжеuiл лодов·ь .eпteroдno из~t':Iнiпет· 
,(~щзс~gбраанQ сущ~ствующи~Ъ· д·l!на:мъ 'Jta ·вtизнецд~е _ПptJ· 
.дущrы.. . · · 
... Jjp,, cnapJJжeJJ.iи. лодки, хозв:ивъ еще спабжае1Ъ 4{е r{ баr
. ра}{~ •. 7·1.0 о~,~ям~а14и съ . ремнями важдыii въ 10 сажепъ; од· 
• :нoй",ИJIJI двущя ·винто.вками, пороАоМъ; свинцомъ, · ёо~ыt~вмъ 
•. :~Щ~~внрt:мrр одils.помъ, .подъ которымъ·моnщо t>ы бы·::rо УI~рытt· 
.:<~я;,7~и ч~лрвtкам.ъ, .· парусииною·)lа лодку no~pNJIIi\o1o, на. 
~ываемоtо ,,буhно'' и двумя парусами,. если o•r!!paiы.siaoтcя 
въ Ус"ьр:всsiй ип Itанушин(}вiй nути; въ Зимвосторонсi;_омъ 

. i. К~дов.скQм1.. па:руса. :uеуJIОтреблп~тся. ; · 
Uрц &'.1YIIЪ ,JOa3eiщ. ~быквовенао,им'hютъ дo:ю.iЬtJo,'doл~.moft 

,,бap!ilm~, J!O ца тQ въ иnые rоды·, .nапЪ•ИtНiр. nъ·1s6'o ·r~му, 
~ JJO~PWЧИ.JШ q'l'О.Ц.ЫЩ DU:IJAaЮтъ у. HIJ~'Ь nровиЭiJо, i~M . э~· вебла
• 1\0UpinTBbll\И )lhтраМИ В6 ЖОАЬКО .. ВИЧеrо: Ве J(oбJitpaei~~' ВО 11 
.<!'Ъ :~opl) в~ щ;Jходnоr.ъ •• (Швец.) " 
. , · О~редii;~ить съ р;оатов'Ьроостыо Еыrоды хозпвиа и отвоше· 
, :вiе .. ихъ .к.ъ зарJботR,а!f.Ъ .рабочихъ. доволъцо затрудвительfiо 
, ~q, пppв~.д~JIJJI!JН:ЪJJJ;atiQЩM~ :rакъ. м:Коьвъ·· нИхЪ необ~ зцаченЪ 
< ~?Rщ:gд1,1ыi,t г cpeдвiit ·расходъ: на баrры. nuнтoвliif~! 'iю}ioiъ, · cВ'ir
. вед'~? и лодку:. Однако; 'МЫ. nоnытаемся 'сд~ла'I'ь·· р~;~зсчетЪ, 
:~ота . при(j.uизительно. Лри нaiiм'li рабочихъ ва ихъ coбcтвett
.-!JO~I.fr;,coд~pщaniи,, .хозяину; вакъ мы -уже "iJнаемъ~ Прпдетм 
.~N1 nав,: .. вс'Ьмъ, семи у2юiнщиками 3172 .. пав:', сщ·Ьд<iватео~ьно 
:,одвохr 1/t пал; .Поэтому,. хозяивъ пол-у•п!тъ 56•/..,uрdцеВТовъ 
,~a.JЩUaro дохода, а вс'h ужинщики 433

/• проц., Rtlж)I;Ыft яiе 61
/• 

.. Проц. ,Но ·и а~ своеrо дохода·, ховпивъ, хакъ уже BIJД$JIИ вьJ
.. дr~,.. -~ощев~. ':отчис.u:ит.ь иав'!Jствую- · ~умi\1}:, ·; на· ,еваб"'евi~ 

~ ;' : ~ 



~живЩИI~<>вЪ вepxitёlo~ оде~Щ~;оЮ'И дpoвii:r.IИ,'a та~)i(е· iia порохъ,. 
СВhВедъ, 'ЙUBTOBitli Н .!tOДRY '·paooтnitKЙ Же.:_::Н~ 'Dрiббр~тевiе' ~b
'p;ep1RaвiJ1; 'E~.irИ :Sa Бepxlikoro оДе)i<Ду ri 'p;poвil''Д.ilii' D~.J>'x'ii у7~ив'iitИ· 

. RОВЪ DOJIO,RИTЬ·, i eot.iiaeвH ii~ЧиёлеniЮ r~ Шмrфва~''57 р •. сер'., 
\ " . ':"'··• , ,, •ч.,··' ~ ·:•• . .,,,.,, ., ""'·. . ·""* . ._. ''1:". '·.',' , "". . • '.\.'?:: ·•. ~.' . ',... ·J 

а na ··остальные' nредметы, nоторые ·· моrутъ служить въ · •JPo-
дo.nжeiJiИ: мвоtнхъ JI'Йof'Ь;' ztpol\1~ ш:iИнn)\' П''nopo:S.a~ 110JJОЖИТ.Ь 
е)I(еrодно .(.41/z руб., а всеrо 10fJ/2 р'уб~;· то с.:~..ь:.tотifеЛън'о, 

· шt.' хозяifс.кiе расходы · ПоПДеп 21 f4. пшх всего npoм:blcJta, · kiи 
281/s ripoц; 9aiif>м:.j. самому·· ХнЗ.!iиву останется, 'За UС'Й~И p<t· 
·сх;!дами; сто.if.Ько жё,'•:Н ~: :281 /fi Пр'бц. чистаго 1(6хоДа. · · 

· ВоiШdемъ· ntopoii cлjtiaff; .r:~' 'е:· x<or~a '~'раОоЧitР'р8:бо'.Гiно~ъ 
:!ta xonЯiicrid~tЪ co/tёp~i,aiiiп~ ' ,,~:16; minй1ff 'Чadmu''~ .. ·н~' та:кt•И'I.> 
' раз·h ':Хозяину прщ~етсЛ' 5iJ:; ш1П, 'nс·hмъ рабоt!Имъ 24/r. П~п, 
·. кажд'1МУ ~/s nал; т. е.' хо~1J'nнъ получ'итъ 65 nроц. вадоs~rо 
'р:охода~ 13с<В рабоч1е 35 про!(;, нa1ttJ\Ьift 5 п~iоЦ> РасхоДъ :х~
зяИв~~ .кроМ:i) 10fi]2 'руб.:, tt{)t\n'31iifВЬI~:Ь''tьilrie; :n~:~iJ'pO'Д· в~>Jt:Ьw 

· ётШе;· среднИмЪ Чис.Jtомъ ·можно' noiariiiь', n'h' 52''J)уб1, "а вёе'tо 
~ 15817~' 'рj'б.;' e;ro "СоставитЪ· '421/~ npoit. 'валоваrо Доходll', r:П'h· 

: ~о!iатеJЪНо хЪЗяИьу·· Достанетс'II Чt1'~'rMo дохода 221
/2 nроД. 

· :из1> вало:вой -суммы. На самомъ же д11лrt, хuаSJивъ ·· .tю.пyilll'f'Ч 
' rоравАо бол11е• t!отому что .овъ .ие мrвхъ · nокружчиnоu':Ь: uar~o
,!1at~/tъ из'Jj'за:: 2Jа''~•астей. ~raя;·,.n 'iПi1'n$ оnъ ~аеп !J;; II' -д.~йt!е 

' 1 ]ii tнi:S;;·:VtTI'iiШCKi~гnponiЫCJЦ:.I 'llaiШBQ;IO'I'CJI ПО'ОRОВЧавiи Пр!>· 

• :ЫЫСvtОВЪ ' '2ИМ:Н:есторонi1И~'Ь · .И; :КeдoBC.IШXIi',i '·OPЫRHOJJdl'IIIQ; НЪ 
nервыхъ чашлахъ Aпpi>Jin, .и ошшчпваютм. 11'].) перны.~ъ чис· 

:.nахъ Мая Въ нихъ участвует'!> поч.ти в~сь Meзeвc.кiit;,Rpi~:ii; 

·nромысяоnыя, JIOJЩИ nооыJiаютъ. сюда Rрестьnа:е селъ Itойды.~ 

l:iиi.IQИ.". ДолrоЙ··Щели,, Сщшы,: Qе-м1.кn,, Jla:м:noжнn и м.'.Ьщ~ще 

ropop;a Мезеви; а «рестъ.лщ~ о~·.tщiьныхъ: .м'Бствостей, въ 'J,'Ом.ъ 
}!иc,ui> и деревень Нижней 1;!.е.11е«~r:и и .ltaprono.Jrя, Dивеж

ск~rо }i>зда ваnим.аются па э,ти .подии nокрутчикащf по.() ,и 

,'i ЧeJ.Ioni>tcъ въ лодRу. Устышс~iе пром.ыс.п;ы , да_{О:ТЪ, зав.втiе 
nочти ~~:лп 1000 чeлoвi>,ttr.q :м'.Ьстnаrо пасе.;щ~in,~ , (J1s.~.u, I\.n. 
Арх. Губ. ·В'~ 1864 r. ет Швецов~й:. 
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.· 'В·ь прежвiя •. еще очень tie~aввi~ времева-можетъ бы:ь 
. ве .бо .te лi>тъ 2.0 тому назадъ-всi>, щелавwiе -учас'l'вовать 
въ зтоиъ про:мыслf:\1 составля.лц одну оrро:мную ар'1'.ель,~ па· 
эыnавшующi бурсоtо и собира:~~ись въ ()nредi>ленно)Jу дшо Н\ 
li~ренскШ береrъ. Отслу1киnъ иолебевъ въ пое.'l'роещюii здi>сь 
часоввt, щп~. oтnpaвJЩJI!I nередовыхъ въ 111\>ре па nоис1ш. 

Jlo JIOЭHpaщeni\'1 ПОС,IIЦНВЫХ,_,. BCii JIОД(Ш JIIJIИ Bli11JCT'д. B'lt 'fKII• 
' эавн-у~ 1ши .С':fЧРf.!В'У· llo!}Jl'.h ·.roro цромыnшеннИt(И .ста.щ раз· 
дtл.атьQН ва ;fрв ру,рс~, по трем:ъ приморским~"д~ревчнмъ, 
жъ :которымъ. nринад.цеа:(али ~с>В :х:озлева Аодокъ,. nрин~м:аю· 

. щихъ участiе ~ъ етом.ъ лol,'·k. именно 1\оiiдепс:кую, · Дqлrоще· 
J,IЩICRyto и Семжинскую. }tofiдe.пciraa бурса. отпра~д,.IJ.Iщ.сь .на 

с ~рl)~ысе.пъ ~~ f:\.бР,аа~()~!l,~оса,; . .До;ilrощцинсцан-::;-.съ НеривсR~
:.;ч мыса,. ~Y~f\ Я9~~р~_лась nреа:ще nсн. артель, а, Оемживска;я. 
;118 ъ с~ла ·Семжи •• Э'l'о .. paздii.;teвie.:, \)б щей .. болы:по;ii. а ртел~ на 
;три ПЩ\JI~кло з~ С}Об()ю самщi вр~двr~п ~оел'Ьдетвiн. Кажда.s 

,.t)-ypca, отправля.ясь. na npO!\i~CeJIЪ, н'е СUр<.ЮЯСЪ И нед9Ж.~д~· 
.. ;ясь ОС'I:Мьныхъ, старалась nуrтитьсп в~ море '{tO.RЪ можно 

. ;Рав'.Ье, такъ .чтQб.ьt~ Q~PIIOЙ ycoii'.t'ь ваnромышлпть ... Dри этом;ь 
.Не ПpЯHИ!\1RJIII АОJ1Щf1ЫХ'Ь ~редостор~ЩЩОС',fеЙ, ,сруrивали ЗВ~Р':f• 
9'1!1:1 чеГQ и с~r4и добыuао~о мало, ·да И·:другихъ· ocraвJHIJIИ це 
р~~о ни съ чi>иъ. ·Даже въ. одuой о. тoii · ;ке tiype'h . част.ь 
х~эnеnъ отправ.пп.пась раньше дpyroD. что npoиcxoдJJJIO отъ 

-9.'о,·о, ч·rо :не ко вс1н1ъ хозаеnамъ усn'i>етъ собратЬев: ияъ раа· 
· 11ыхъ м·kстъ Мезепснаrо и llrшeжcкaro· :у·.Ьздовъ ву.ашое .чи
, :л о раоотвшювъ, -·11 . тt~rда тii, которрtе В11брми у;•~ е, сеi\И; 
,по.~шыЙ· :Ком.nЛеitтъ; ,.а многiе и1 недожвдаясь uoJaai·o:('~тo 
.(,чевъ вредило nри. дальн'l>йmеii paбo'Iii и даже бывало ·onac-
·uo), отnравляJIИСI· отд'.Ьлъв.о отъ прочихъ. 1:.·.; 

· Кром'.h. соедивевiн вс'h:х:ъ промышАеввиковъ вЪ'· одну :бол~· 
;шую артель; шпt :ВЪ тpli отрД11ыiып бурсы,·· х:оааева j()ДОRЪ 
··соеj'J.ИНН.1ШСЪ еще· ttO'-TpOe :и·::ПО _.четверо· ВЪ бuJi'.l\e ·т-l>tBЫII 

!rОБар:Ищества р;лв взаимной nо:М.ощи. 
Раавица. въ д'.Ьлеже ~обычи сращштi:м·ь'во съ аы~о.iо"'ныЧ·ъ 
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Ilp;'Mbld.JJO:М.'Ъ 3aRJif{)ifaлacъ JJИШЬ В'Ь ТОМЪ, Ч:rо Т'fТ'Ь Д1НИJiа ('!е~': 

Щ} ~а·ждан -JJOДIШ. отдl;лъпо, а ц1маа бурса(ареЖJ{е ВCit бo.nl·. · 
ша!'· ~рте.I:Ь) на равны~ до.!rи, смотра по чйслу уl!астанкnоn-&. 

и n'О.тшrан таюке -лишнifi ·пай на :каждуЮ -лодку. Тавъ :кав~.; 

н1>tюры'е ~ -}ОЗяева · Кой~ы, Долгой Ще.а.и и Сем'IIШ им'.В• · 
.Ю'J:'Ь rt() H'l>CKv.ifЬIIO JЮДОRЪ; ЖО на JHIIПHil1 JIО)ЩИ 11pllГJia.UJai0'1''1> · 
онu 6ыт1. ·хозяеnами изв·lю1'ныхъ ~вои111Ъ исr~уствомъ · стр>ВJI .. · 
1\Ой'Р и nро).\fыmленnикоi~ъ, за. что nо.паrаютъ, сверхъ прихо•-

11:11ЩаГОСД' ИМЪ" nан; еЩе. Ч4 nая' liЗ'.Ь · CBt·ero JIOДOtiuaro, такъ 

что такой названный .хvзяинъ nолучаетъ no 11 /i nая;. а на-· 
стоящiй С'Ь двухъ .4одокъ f3J" щ~шил: • .89:-92) ... 
· :Нсл'l>дствi.е разъяснеiJна.-о выше невыrоднаrо· · полщit,енi11 
1тетьинскРхъ про:мысловъ, н'l>sоторые изъ. нр :мь1.шленншюtrБ, 

П·J:осшш . liflчалъника бывшей u'.В.'Iоморса>ой 9К<шедицiи _ длп 
ШН~3:1;дованiя рt •. боловства, ДаниJiевскаrо, во· времп: пребы11а~. 
яi:п ero там'Ь, о нозставuвле,•iи nрежвяго порядка длв: ·••PQ~; 

изво~tтва :uромыеловъ •. СоставJiенныа . по· сему coJбpa~l\eнi,s,. 
бы:Jiit оредс'.t'l;i.uленьнг. ДавидевсsИ!!f'f~ въ :министерство· rocy .. 
дарс.твенныхъ -.~муществъ, а 22 iюнл прошлаrо ro:(a обнаро:

д·таньl НысочлiimЕ утвержденныв nравила д.!я устро~ст.в~. 

Ус'!'ьпнскихъ промыс.Jшвъ .. По. втимъ uравиз:а:мъ_tit'д ~а~Р.~8r,':ё, 

ющiесп УстьИIJСsимъ промыс.tом.ъ · coc.iaвл,ni.O'J.\Ъ· <!~J;~.jl; .i ~р;r~,JШп 

Д.rrst<Jpacnopпжeнiй к пa().rriOдeпiit. Ц(), nроизвщ{СТБУ .JIPQ?!IWC· 

Jionъ, ороlltЫmаенtщsами:пзби.раютсJI:нзъ ср_ед~,>t:: с~9~. ~~ !1PJI.:2 
1 ода. ~'!'аршины отъ селенiл Койцы .и Нижи одинъ, так •:е по: 

одному от'Ь Дo.Jroo-Щe.!la съ Со.апою, отъ Се!!!ЖИ.,. ЛелироЖ 

Rи.- ;'Нo1sнeft _ Немнюrи съ .Itарrоподем':Ь и. <•тъ ropQ./Ji:t .t\:l~зeщt~ 

съ Мало-Кузнецовекой: c.пo{ioдoii .. два. ВJ,tб,ррные. _C~\:l.PJDИ~~:· 

сов'l>щаютс.в: :меlt(ду собою :и.•на~начtщ>тъ вре~Я и порвдокъ 
производства про:м:ысловъ. Кто отnравится отдоJJл:ь:но отъ о~;...; 

щей-· JtpтeJJИ:' па. про:мысJIЫ -тотЪ nодвергает~.в: ~J;e:fiCЩ~oмy 

штраФу, вЪ· коJшчестll':h 25 руб •. съ каждой л:о~t;ки u .отобра· 
вi10 воей добыt:Jk 2lъ по.ttъзу'·арте.щ. Все д~бЪ1тQе на. проыь1· 

с.аа'ъ считается· nривад.ttежв:Qстiю ц'JJ.'lott артели и paздoJJ.1,;e:r,.. 
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NI noponny, меяrду вс1нхи. составллiQЩИЩI ее, xi.вneвllмlt, 

~tоторые. y~Re. nзъ досщDmеi\сл ЩIIЪ до.щ nы]:{'IЩIЩП'Ц ус.пов .. 
ленную <Jаст~. cвQJINЪ ,DОрру~ч~шамъ. Пром:ыхулщшщ~п участ~ 
вуютъ nъ д'Б.rremt д()бЬJ<JИ: даже 11 въ такомъ с.1~ча$, е~ли 

tnlQim щ>шъ будут'!:! у l>Oro ,'Jибо изъ нnхъ отбиты бурею ЦJ!'Jf . 
отр'Бзанцх _льдо111Ъ, и HJ QJНI сащ~. дJЦI. со~с'J;'.<еннаrо спа~енjа, 

nыау;I!дещ.Iы бу~утъ .боосдть, дQбwчу. До{)ыgа~. цо.пучеrшал · 
nэJmti. либн ,napтieli; по: о~ощшнiи црщuQJ.с,да И· при .возвра· 
щевiи ,домой", с<J.итаетсll' цроJшд.~~жц:остiю не .арт~.п_и, а I;)TQЙ 
nар.тiи .. tГуб •. ВI>д. 1~67 г •. ;м 8.1·). 

Тю.пенеft такте' промыm,1НЮТЪ 11\ИТ~ди. ЯапечорС!ЩГО края ' 
:r острововъ: Batiraчa, ·'Матв'Бе'!!а, .ДoJiraro,: Bttpaнд~n и Ко.п
J,у.ев.а~,,'I'.акже у: :рерщ·оuъ. 'f:щщli:ICIЩ.ro, и Б,арсюно, между~ 

Юrррским~. шаромъ и •Р· {К;IpOJO.: UрРМf>JЩJiенники добh1ВR;; 
tотъ .:этихъ звtpefi: иск:IючиrеJJЫ!О руж.ъе111ъ, разъЪз1кая .оксэлQ- ·. 
береrовъ .въ мменын1хъ .подхшхъ na .три челов1ща, изъ ко

"''nрыхъ ОАИНЪ .или двое, стрtлцы. На vc'h. nро:.rы~ды 1щащо~ 
му,·:ра:бо'Iему дается: на .одну. не)!;'h.зю ,x.uoJ>бa n cyxapeit, цол~ 

пуда мяса. или~рыбы .еоленой,~nо 3,.ФуRта I\pyпw,no 1 ФУ~~. 
масла~ •по t Фун.· {:o.tn. Стр:В!ILЦЬJ, обьнщоценно саr..~оtды, по· 
.А'fЧ1.1ЮТЪ ПO.fOBIJВ-y' nая; руе~жiе же рабочiе D.O 10 руб, ВЪ 
мtсnц7.>. (О:тч. Вечор. 1\.o:,t. ) •.. 
"~:Пр611tiilmленншш всt:\ъ Д('ревень Терскаго берега, от•ь Тет-~ 

pnna ~о По1!оя;' собираются 8Ъ становище Девятое. Ихъ схо-.. 
р;ится :сюдасчелов•l\gъ ·до nлт~щотъ,.· в:c'.fi ;спрj:Взщ~ютъ на. од.~.~ 

няхъ''йl':iд'I!СЪ: >rp'yniiИJ;.~·xp'J'cii ·щi' ,арте.пц·,. ·Состол~i.а лз~ .'Ч!). 
rыpextz:·: •1е Ja~tx>ъ, в ь <Illc-'!':1> {';оторыхъ · одинъ хозаинъ. 'Тр9е 
.1зъ нихъ отnравляютон на. ледъ дuбывать звi;peii,. а. четвер,. : 
гы~· ~лТ.ДИтъ за свОИlllИ' товарищами съ <Je,pera \Щl- сап~аJtъ,. , 
аапрnа~е'ввЫх.Ъ· о.nенами, чтобы nссntвать д·уда,: rдt .они, :воа; 
.~>р~tщаnеь съ 'rф6мьн~ла~ 11ыiiду:rъ в11 бер.еJ,'ь, :а от~езто уто:м.,., 
.nеННЫХЪ даевною рабОТою 'ВЪ, дepeBHIQ Поноti ИJIИ ~Ъ IJpQ• 
•ысзовыа избушки, соотаn.плющiц ,ихъ. врем:щщьщ $пдища. 
На. л•·д'У Iiрuмышдевники аи хоrда пс начуwтъ, u JJOJJRii:t ве· 

черъ возврв~аютсJl па береrъ. 



_nро:~уыщ.п~~щ~~и,. ,~oqrr.~nмю~i~ ... ~Рr~.п~1 ,:;и,л.хт'f,,п,э~~~f:,~:Ь 
. хщ1~~:па11tъ ?o:n~meE?·~~'~(i~ыв ~зr:р Ji!<3Юl'Y;a •. };{?,! 'f,~~'r. IS~H~'ft! Ч:Р,Р: 
, зтомъ nро11щсл:~. FI~~еR~~~ц~ .. ;хо~~иn~ .. ·Р,ас;л,р~ку 1 , п:ва~;t;~.~ю.,_.~Jf· 
JJ;. tte . столы• о _3fщ.~pirr,e~1>~Ь!· i~~Ц'f d!it ,,ри~ш~м'I! p;e:e_!}rY '}и 1 ~ъ 
, 1\:Ieзe;fiCiю~rp .за.пи~,~' ,_~р ,np~f.P~n;ш;aя~ ·~:11 ,до.пщ ,пpf'P.Y.~ffи!'q~;ь 
. ~acrrь болыnе.,. ~зм$длf!;сЬ, щ~ц)'fJ.JJI n~~ Д~с,тоИ~,Сrr(13У р~б~?-~·.х;\~~а, 
отъ 1/з до 2

/G ~ ,да1~е до 1/2 ~.а:л •. (Даццл.J5.0-;::~59)~ .-1 :;jн. 
Г .павныit no n.t~нgсти ~роl;(ук~ъ rip.o~yc.пa. . na. Hoвqft .8elii.JI':В 

. сос,trавю-хютъ мрр;rtи. .. . . . ,_ . · . : - . . , , , :.: . •J t _ 

.. J~an~дoe судв:о, _ьтttpa:~~Jt}:oJ;дee~!f ~!), JIBPNfiiG.л;aм~~.·~~ Цqt~~.~ 

. Зе~1лю, Им·:Вет~ .cвq_IO арте~.ьt. нa~_N~~.e~;yiq· ,J.f,o"'m~p_Ifp.!,q_,,}!j'.?~· 
JШда носитrр Flазд~нi~ . n_J:_omuoz't,. :к~rд~ "С· q~e~:щn~;r~; :(:Шi~Y'f??)~'tъ 
себJ.!, а не по .найl\1у р~rь. :ti:>зяевъ,. ·'въ цюt~;;t;o.,ft. nот~я:в'Б, ,~II~~~· 
же~во:ii хозливом:ъ~. , б~ва:~тъ ОТ'Р , 8 до 1 ~ ' ~9 ,'fел;о~:Бн~. 
Г.павttы:ii изrь 11и~ъ ~азм_nает~л:J~ор~~1_,~~Чt~, ~:r~P~~~~~~:f!ЩЪ;;::"'~?
~ytcop.1tЩШ~r;, тpeтift~~o~yy~,c~f:!ЩЩCr>, ~с~ gq':I;~,J1~~~1_~,:()пpj~<;~e 

рабоЧiе-поирут~йтси~,: ?J:,bт~fllчg~tщ~тc,и:. (~'<). ;Jt:tжд~~:ii. :.JI\З~ nJ;I.~ 
. Иllt'heт~ при , разд:В_л11 ~J?.OMJ>~~JI~. cц,o,:ii ·~~~' ·~НИ.: . .У~~цУ:. ;на_ хо
зпина п11у1rшна идедrь обыiiо.венно дво:Ь , трети все.rо чро:м:ы~f~; 
n~рмщииъ изЪ о·ст~;~~Н'оtt-':трет~ ·добытаrо · ~.q~у~аетЪ, ~ро±:ЦЦъ 

~ ppocra~o Пottp~.~чr,~~' ; ~:PJ ~'· .)5;.:.1 ·~~i~~~#J );~ ~~~~.:.?:?~~r.Чf, 
, ~о~уrю~м,:ш;~~~, .. ~P.9T~~~'":·~~~r9.;, ~t9Б~ .. ?-М>~~и~), I.l9.JJ;Y,tsi~I1~" 
. щи&Ъ '. по~овю~r Р~.9~И,!t~ , , р~с,_о1':'вд.~Ш~Р~ , ; п,о~руче.IЩ~Ъt . :VO 
~заим~?.~tу доrо~~ру_ , e~ц~P.rJJИIШ~~J>· .;с. n~~Y:fiffrr,~ , .ЧРЯ~ч~ъ 
Пр,еШНИ!'Ъ, ме~ЬЧJ~ ; mro~~~ . ~,а .... J;IQЛO~ИJ!}(' ;':.~ .J D;~~~ll!~ .. •)И 

< того· 11ieнfie. ВзаиМ:н:рiir * чо:П~бовцр~~ уqлавiк ~а .. чес~
ное слово зд':Всr, занима!Отъ~ nep~~e ,~,.. r,~~~~~e. ~~~~~' т~~ъ 

.)ITo .в~~~~~~а~~Ь~/f, ~9~?~i~.~e -~·CeJ;дaAg~~нLo.,p;~~~{I~~~.,З,Ii, nо
стоянное, безъИзк.пючительное правило. llo . -СообщеннымЪ 

· ,,1\tп·J:> въ прошлом.ъ ·rоду' :св':ВдfiвiямЪ 'проМЫ.in.Itенййиа:м:и_, :хо· 
• ' . ' ' 1 1 1',.: ~; / ·~·' ' , ' f . ; .. 1. ... 

•:•} Въ nрошломЪ стол11тiП :Нtкоторые 'члепы артели поси.Пи дpy
:ria пазванiл: хозаriпъ >:пJrи 'ero нам'.Ьстникъ, -тюpлtiцumJ.; АВа' носа

' tаuщш; м·вта:iн.Uiе ::Нос:кп · :въ зв·вря, два зitбo,leutтиu~a, · riop;a:Вaвnlie 
первымъ багрьх, :и · 'iребцы. Г.Irаiюю'· артелхr былЪ _иорм:ЩИiiъ, :Rото

. раго вc•IJ тrрочiе ;цозшшы б.ы11ir слушатьск. 
• 1.. с ' ~· • , ....... 
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);Ивntlorи вй. :Е:~вую Зем:Jiю1 у вихъ бЬ1ваютъ еще тавin 'У~· 
;и:овi.а ~ъ рабочими. Общее число паевъ считаетс.а въ три 
pasa болrJ>е противъ числа рабочихъ, вапр. если рабочп::Х.ъ 
па cyp;вrJ> 8 '!eJioвrJ>къ, то паевъ считается24. 1\,аждыii рабо· 
чiй, смотря по уговору, получаетъ обыввовевно отъ 1 до 
2 паевъ, новичкамЪ р;аю:rъ 3/4 пая, а :кормщики, . хо~л· 
щiе беsъ хозяевъ, получаютЪ 21/2 пая. Такимъ образомъ, 
при десяти рабочихъ, полагая среднимъ чпсломъ на рабоча· 
ro по 11/2 пая, ови получатъ 15 паевъ, или по.ttовиву всей 
добычи, другаЯ половива идетъ ховливу. Если оцrJ>вить весь 
промысе.тiъ, средввrо yJioвa въ 1500 руб., то 11а кamp;aro ра· 
бочаrо Придетс.а по 75 руб. Впрочемъ, ва каждомЪ почти 
судв>В бываетъ два и '1'ри работвиRа, вавимающихм не изъ 
паn, а изъ жалован:ьн, плата имъ · полаrае1'сл отъ 35 до 50 
руб. въ лrJ>то. Все содержанiе, :какъ у тrJ>хъ работвюювъ, 
поторые Iiо.11учаютъ жалованье, такъ и у артельщиRовъ всеrр;а 
хозяйское. (Губ. BrJ>д. 1867 r. М 66).*) 

Ходивmiе лrJ>жъ 10 томувазадъ :sa Новую Зе:млrо nусто
~ерцЪ'I~ сна:р.ажая лодыо ва 12 ведrJ>лr., :на Itaждaro чeлoвrJii(a 

' заоасалttс:ь: 7 nудами муви раtаной и .ячной, PJz пуд. жот· 
:НОЙ: npynы, да TOЛOR:Sa, да CTOJI:ЬRO Же !l.'p6CRИ соленой, f 1/z 
n. соловивы~ 10 Ф. :иac.tta хоров:ьлrо и 10 Ф. пмтваrо; ушатъ 
ttиcл:aro молока, ИJIИ творогу; 11/2 Ф. поро:ху, 1 Ф. :меду; бочку 
мочепоИ :м:орошви на :всю артеJJ:ь. Олевину ва постель, да 
овчинное o~~л.tto, спасти, руж:ыr, порохъ, сrJ>ти- все :хозлii· 

' ское. BcJirJ>p;cтвie этоrо, та:м:ъ одну арте.п:ь 'снарлжа.irи по 
'· СRЛадчИВ'В чe.п»rJiRa l{ва, три. . 

Артео~ь ~аждаrо хозяина обыкновенно про:м:ыш.iiлетъ :r.xop• 
~ ___ .....,..._,.__ 

./ 

. *) По ~.довюuъ. академика Озерецковскаrо, въ npommJroмъ сто
.u!I!тiи р;!I!лежъ nромысла между nромышленвикамхr производидея 

_ такъ: отnускатеJIЬ судна бра.11ъ себ!I! сиача.11а no.uoвnнy добычи, 
а друrа.а: половина . дtли.пась на пpolllыm.neJШИIIOBъ, которые не 
:вс!I! :ходиu на nромыс.едъ изъ равной доли, а ин:ой изъ цtдаrо 

. пал, другой изъ половины:, третiй изъ трети; :ходили таRже дзъ 
четвертой доли пал, Остатокrь пая въ поJiьзу. :х.озюrна. (Арх. Губ. 
В'Вр;. 1846 r. .М 42). ·· 
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meli отдtльно; по если nром:ышленнихи сойдутс~ въ тм~омъ 

:мtстi1, rдt звtpeit очень :много, то, чтобы не перебивать 

друrъ у друга добычи и неnуrать своею nосntmность
ю звtр.а:, 

охотятся:] сообща и nото:мъ yt~(e дtл.ятъ добычу по ровну. 

Это тоже называется: n~omnaя ,,от~лпа. 

Jla эаtrодшх'б, когда звtри находятся: 1ta Atlъcmax~ •. т. е. 

I\огда онu для: совокупленiя: выползаютъ на берегъ, бер-утъ 

звtpeit, т. е. быотъ nсt:ми артелями cъtxaвmИl\IИC.II на Н
ов-у1о 

Зе!lrлю nромышленниковъ. (Макс. 375. 379, 405). 

АртеJJьные обычаи на Повой 3е:м.лt. соблюдаются: строго, 

сщхто и венаруши!\10, :Вотъ что пиmетъ объ этомъ извi>ст

ныit академикЪ Беръ: <1 Во время: nосtщенiя: 111ною Новой 

Земли длл изученi.я: тамошнихъ nроизведевiii:, л бы.п:ъ nора

женъ строгостью, съ коей nромышленнюш 
слtдуютъ прави• 

B1J.1Iar.1ъ, вnеденнымъ обычаемъ. Эти правила исполняются: 

точнtе, Ч'lшъ nисанные законы во вс'Вхъ rосударствахъ. 

Всеобщее въ руссRО111Ъ в:арор;'В обыкновенiе устраивать ар
те

ли для: общихъ пром:ысловъ, зд'Всь доведено до вы
сшей сте

пени. Bc'l> промышлеиники одного судна состаnляютъ артель, 

въ Roeit r.reн.a: удивила власть хозяина, пбо хотя: прежде 

плаванiл вс'В nромышленнюш равны ему, и 
д'В.п:аютс.а: опя:ть 

равны!\IИ по возвращенiи съ промысла, но nъ т
ечеJ!iи трехъ 

:иtсяцовъ, проведенныхъ мною въ :мор'!>, я: невидалъ ни 

одного случая: иеповиновепiя: вол'!> хозяина. пашего судна. 

и дан~е :не слыша.II'Ь :мaлtiiшaro противог'Вчiл. · Хозяиъ же 

ЭТОТЪ бЫЛЪ nри ТО111Ъ ТОЛЬRО ПО.1IОПИНЩИКОМЪ. 
ДругоЙ участ

НИКЪ находился: тавже съ наniИ, п
о нача.п:ьстnо предоставле~ 

но было первоr.гу, хакъ бол·Ье опытному моряну и nотому 

товарищъ ero вовсе в:е вм'Вшивалсл въ расnорлжевiл, а на. 

противъ того удал.ялся: вc.яrtiii разъ, воrда требовалось р'В

mиться: на что нибудь ва7Rное. Itorдa н'ВскоАыю
 судовъ схо

дя:тся: на одноfi бухт'В, они ни вогда не lli'l>
maютъ друrъ дру

гу въ про:мыслt. Хозливъ послtдне-прибывшаr~ судна не

?tlеl{ленrю, по полоw:юнin: яворя, объ.авдлетъ, же.шетъ ли онъ 
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сЬ'сrа:Вйть~iВ.r ар'rе:Пь сiъ проЧпми .n: CRO.IIЬRO "чe.тroвtR'IJ ОТ• 
:Праu:иiЪ на' n~омь·rсехъ; i'Iбo •добЬtЧа Д>в.11И:тся nоголовно, :иЛИ 
oriтaei6Л отД.Ълi.ноЮ 'арtе'iьЮ. ВЪ перnомъ сЛуЧаt, хозяева 
соtтав'лл1отъ· общiй плапъ 'Пром:ь1с.тiа, а в~ nс>С.11'Ъднемъ cro.:.· 
:вариваются, IЩI>Имъ образомъ отправить сnоих.ъ людей' no· 
раЗлИчнымЪ заливамЪ. НиВ:то одиnъ друrаго не ОQ~Jавы
:ВаётЪ · .пожнъi~rхи в·Iiстнми', но nашд'ыfi поступаетъ Честно, nбо 
Йе :из'вtс\Гный за. чdcirнaro, не БЪ состоnпiп составить артели 
и не :можетъ быт~; riривятъ :въ n'ee • .а nи когДа не· с.пыхалъ, 
ЧтобЫ ''на НавоИ 3ем:л·в въ по:х:валу tюrо-либо цазываЛ:и доб
р'ымъ, tшкъ бываетъ часто въ Россiи, но всегда честиi":.1~1ъ. 
НашЪ :х:озl!nнъ nстjnилъ въ артель съ )I;BYliПI Дpyгnr.in. Я I~y.; 
ПИ.Пъ · у iшfЪ ·часть· добычИ, ловъ был'iJ вообще неудачеиъ, 
то iitiсЛ:13дне.:.rн:>ймапные 3:н1зр'и продавалйсь по весьма вы со.; 
I{ofr ц1зв1з. 'iадъ вапримtръ, зil :М:opcrtaro зайца назначено 
было' 40 руб • .а со.гласи:Пся 'датъЗту' Цtву, во 'съ T'DlltЪ, 'что 
бы ro:oft хозлиnъ -и люди EJro полуЧили 20 руб , а другiя доа 
ёуд!lа Iio 10 руб., потоl\rу Что паши Jподи работаJ.tп 'больше. 
Но oi:tЪ тdтчасъ же возразилъ i\IIJ':В, ·что это ср;в.ttа:ть coвep
Dieliiio неnо~М:СШШО, ибО ОНЙ yronopшr:Iiicь бьiть ВЪ ОДНОЙ ар-· 
т'елИ, а· сд'hланный ·зд·lюъ yronorjъ До.пжiшъ исполnятьсrt 'безъ 
:ticИJi:ючeвift. Мы n:И:Дtли на lloвofi Зем:л·Ь r.xышctl, 110 додrо 
:йе ro:cir.rrИ IIOЙJ\Iaть. 'Тогда ii оutща.[ъ 15-ти .!lТ.TileliiY сыну 
it5зяина 't Р• с. за nервую мышъ, которую ОПЪ :ыtt'h при:
itесетъ, 50 к. с. за ьторую И по рублю м':ВДыо · за мtдую
ЩихЪ. Вскорt· Але'Iiеандръ АФана:е~ев:Ичъ принесrli Ашt rо:ышъ;· 

~ , .. · ... - , . . . . . , . . •·п , . . , но отведя въ сторону, !б'h;«далъ сЪ стtсиенпы~1ъ сердцемъ, 
ЧТО ecдll бы, Я: точно XOT'D.IIЪ ДатЬ еыу деньNr, не говорить о тЬм'fi 
~r.~. ОТЦу, ПОТОМУ ЧТО И ОНЪ СОСТОИТЪ Brh 'артели. Я DОЗра• 
Яiаkъ e:il!'y, что .l!OBЛJI мышеft, коне.qно,' ne относится: RЪ ИХЪ 
i:Iромыс'л.у, И ·что ·:х:отя·морснi·е з~tр:й, и пт~цы и cal\ibl.я перм 
Идутъ ВЪ ~·hл~жъ; :но ч~о За r.iъ'шiсй СЪ Ноnой . Землп· 
HOIIeчiн) СЪ 'сотворенiя · мiра 'ни ItTO :еЩе не·· давал-ь Xюn•вfiюt. 
я говорплъ ето СЪ ПОJll.!ЫЫ.Ъ уб13Жр;енiеl1.1Ъ. Это все 'Jia.RЪ; 0'1',;: 



вi>ча.nъ,. онъ, по отецъ недозволцтъ. мni>~ оставить..себi> .. день~, 
Г:И•. Цо~уЧИВЪ Д~НЬ'/.'И ЧеСтНЫЙ МаЛЬЧ[IRЪ. ве выдержалЪ ДО ве• 
ч;ера n расказалъ отцу о по.tученномъ рубл1->~ Этот~.JJУ~ЛЬ 

~ринад.1IеsJШТЪ арте.nи, с~•азалъ оtец:ь, и :долщенъ (}ыть раз-. 

р,i>л~н-S> ',r/:1-RЖe какъ и т•Д, которые еще · долучишъ. [)oc.JI1> 
о~ъ считалъ въ А рхангель~It'В, въ Числ.'В. до?f!ЧИ, ~тъ промы~ 
ела и nofiмaHHJ?IXЪ .:мышеfi. Хозяинъ l1amъ получилъ. прц 

то111~ де :много прибшrи, ибо ловъ не былъ изоби.11енъ, 

въ ; э,тОТ'.Ь годъ. Не мевi>е удивила меня въ зтоft стран$ все. 
обща л безопастнр?ТЬ и неприкосновеннqсть собственности nри 

совершенномЪ отсутствiи по.:пщiи и правителеfi. ИЗбы, .. въ 
~оихъ укрываются временные. 1к.ители Новой 3емд:и, не х·м'В· 
ют.ъ за11шовъ. Обыrшовенiе это Иllt·J3eтъ по видш1юму силу 

з.акона .• Но изъ тююfi избы виrюrда и ничто не проnlщало, · 
и ес.шбъ вся· артель ВЫJ\tерла, то и тогда насл'.J>дники полу

Чили бы С.l'.Ьдующее ИМЪ. я самъ видi>лъ избу: коей. вс1>. 
~~~ит~лn шщершi .отъ цывги . .Это бЫло из~i>ство и :м~ori~ npo.' 
1tlЫШJieiШИJ.Ш· ВХОДИЛИ ВЪ. нее, НО вещи лежаЛи та~IЪ вЪ· TOr.t'J>' 
же ПРр:!,ДR:В, I\~ItЪ Ихъ . оетави'ли . 'хозяева; TOJIЪRO си:х.Ъ 1 nос
~·ЬдаИхЪ уже не было. Вещи Эти состояли ni.Jix:Вxaxъ,. :t~ото-. 
рые въ тoi.i стран·Ь равnоц·Ушвы деньгаl\rъ; свер~ъ того '!a:rrl~ 

б.ыл'R суnду1\ъ. съ 1\Iел~{]:М::~ веЩами и вм:Всто Зalliiia съ ·на~:: 
,' ' ; , <' , 1 ' : v_• • , , , ' • • · j ~ '.Р < 11 '1 

писыо. ,,arnornи су1~ду1с'6 np~'tnaд,;r.eжurntJ paбomnktr,y llecrпopy)> 

Въ хюнц·il л·tта отправ:Й:.1IН9'' бывшiе та,мъ промЫmлеввиюi вЪ 
., ' ' ' ' 'j ' ' ' ,;". ' ' ' 1 ( \ ' • ~ 

избу, ч,тобы вм:Вст·~ пересчитать все, что ;въ ней остаnалос,Ь 

и достав.пть н~с.lJ:'!здвиr~аl\Iъ. На вопросъ отъ чеГо происходитЪ 
на Повой 3~мл.':В такал в:Врность ~обствевности?-по.Iучаешъ 

один:ь отв·:Ьтъ; [Jдiьсь ne ут;радуто~ Но зюtовъ обычал, пре• 
nят~тnую'щiй: :красть, простираетек. тамъ· еще. Дал$е. ЕслИ 
yunтaro зв:ВрJ!, iio отдалеююсти отъ избы :неудобно тотчасъ 

il{e· отнести туда, то nро11rыш.1енникЪ втыRаетЪ возл'.В н~rо 

nал:к.у, это и служитъ докаэательст:вомъ, что 3~;i:Брь,, Jtoм:y :то 

привадле~Iштъ, что овъ оставленъ съ у:м:~с.n:омъ ·и nотоЪ;tу 

~е прикосновевеnъ. *) .Я: самъ вид':Влъ ~од~'у; привлзапнуi.о па 

· i~) ВерещаrnнЪ rоворnт~, что 'Х·отъ· Ще ;oбь:tчl:tit с.уw;ествуетЪ' У 
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тоJ\lъ сю1юмъ мi>ст'.h, rp.i> за три rода предъ т'.hмъ оставилъ 

ее штур-r.tавъ Пахтусовъ, 1юторый :не могъ взять ее съ со~ 

бой, потому что его судно расхю.1rотило льдомъ, сл'.hдователь· 

но, онъ бросилъ ее; :но такъ :ка:къ стоялъ еще шестъ, :къ 

:которо~rу лодRа была привяза:на, то никто и не с111'hлъ 

J!'зят1. ее. Вещь съ nодобвымъ знакомъ считается :неприкос

новевnоrо. Какъ то на 6ереrахъ Лапландiи я. :вашвлъ лодку, 

съ с'Втями и разными рыболов:ными opyp;iяl\:rи и возл'.h :нак· 

.повно-вотRвутое весло • .Я: хот'.hлъ было оперетьсл на неrо, 

Rакъ вдруrъ нtсхю.tько промышленнюювъ бросилнсь :ко ин~ 

и просили не трогать весла, потому что &то rp'.hx.ъ. Только 

въ nосл'.hр;ствiи объяснили мв'В эти слова и ун'.hряли, что ее· 

.nибъ я оставилъ на Новой Эемл'.h часы) воткнув·ь возл'.h нихъ 

Палку, ~о 'Ихъ, rюнечно, ни :кто бы нетронулъ. Не у'!.иви
телъно по· сему, что тa:Rin обычаи Им'.hютъ тамъ силу запо- · 
на nри спасенiи поrиба10щихъ и поrребенiи Уl\Iершихъ. Ва

прим'.hръ, :кто найдетъ у:иершаrо, тотъ дол~Itенъ веr.1едле:нно 

nохоронить ero, хотд бы терндъ чрезъ это Gлагопрiятвое время 
д.JJi пром'ысловъ. Обыкновенiе cie достойно полнаго уваженiн въ 
странrВ, rд'.h все удобное дJi:н riромысла времн :неnродотi~аетсн 

Дo.nrJ:ie 6·ТИ вед'.hль, ИЗЪ ЧИСЛа IЮИХЪ DO.IIOBИfiOЙ не.льзн ПОЛЬ• 
.3оваться: по nри:чин'.h дурвой поrоды. Такимъ обраао111Ъ едва 
:Въщаютсн 20 две!i, въ теченiе Iюихъ должно добывать на 
ц1Jлый rодъ nроnитавiе д.лн мвоrихъ се:м:еiiствъ. Тотъ самый 
nромышJiеннииъ, о честности Itoero rовори.Iъ, за три rода 

nеред•ь моимъ прi-Бадомъ, соnровоiRдалъ :казепнаrо штурмана 

Пахтуеава въ п.лаванiи далеRо на с'.hверъ отъ Новой 3еnли. 
R'.hсколько большихъ льдиnъ, соnроnождаемыхъ туиавом:ь, 

по:моровъ при: .n:овд'h s:в·hpeft :nъ :В'h.n:о:мъ }top11. Ес.л:и: }Т.обыча ихъ 
таuъ велика, :что не :В\\l'hщае.тся :въ лодuу, то они екладываютъ 
весь грузъ на nахюмъ нибудь остров'h заr~рываютъ его хщмнлмц 
и :кла~утъ туда особый значекъ, ищi :rшeilмu, чтобъ nпocJt'llp;cтвin 
ваiiти свою добычу. Ни Itтo пзъ промыш.п:еннюювъ случайно ОТ· 
прывъ зто м:Iюто, не nрисвоnтъ ееб11 чужой добычи: :вс'В по~юры 
свято уважаютъ nрава собственности, хорошо знал nашtхъ тру· 
JТ.ОВЪ стоила р;обыча и боятса rн'hва :Вожiл за nор;обныil: nосту· 
щн:ъ. (Очерки .Арх. J•уб. 3вtзр;. :1.84.6 1'. .М 11}. 
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разр;<:hлилй ихъ. 'Когда ·тумапъ разс1>Jыся, промышленtrtшъ 

б~ыъ nъ боJiьmо:мъ безnоrюiiств1>, ибо пе вид1>АЪ бо.п.1>е су~

ва Пахтуеова_, и хотя онъ не uы.п.ъ евязанъ съ mтypllta· 

во:мъ ни IШIOil\IЪ условiемъ, по nошолъ искать ero и ШlRO-
. вецъ вашолъ папе болъшо:мъ оетрод1>. Судно Пахтуеона бы
ло расколочено льдаl\tИ. Люди спаслись на льдин1> и могли 

11зять съ собою толькопебольшое количество съ1>стныхъ nрn

хщсовъ и пебольшую лодf:у. .[ьдива пристала къ острову, 

во до Новой Земли ови не :моr.:ш добраться. Радостно при-

1ШJIЪ ИХЪ . ПрО~IЫШЛеННИRЪ RЪ себ•.В П разд·lщилъ СЪ ВН:М[I 

съ1>стные приnасы сnоп. Пахтусqвъ, жеJJая врс_пользоваться 

остатnомъ .л1>та, просилъ Еремина устуnить ему судпо его со 

вс•hмъ эnипажеl\IЪ за 2,000 р. ас. Ерем:ипъ сqгJJасился, и въ 
:нача.n1> зимы Пахтусовъ 11оз~рати.-1СЯ: въ А рхаl!гелъс:къ, rд1> 

вскор1> у:меръ. Тогда Ереминъ oupaтиJicn: съ просьбоfi: пъ на

чальству о выдач1> ему 2000 руб. Его спро<?или, было о~и 

_ заюrючено и111ъ съ Пахтусовытъ п:ис~менное yc.]IODie? ОнЪ' 

. съ rордостiю отв1>чалъ, что не подумалъ объ этомъ, norдa 

найдя Пахтуеава на пустынномъ остроu1>, uриня.nъ къ ceu1> 
ero и вс1>хъ людей съ вимъ, nорм:илъ ихъ, служнлъ имъ и 

лиши.п.ся: добычи отъ цrhлaro .n:tтвяго пром:ысда, что) впро

чемъ, мноriе :изъ нихъ живы и: наJ;Сор;ятся: в'!> Q.етербурr1> и 

Ар.х:апге.nьсR':В.. Еремину отказали,, по заrю.н:у, .что nретензiи 

ва каз.н1> 1\Оджны быть_ nодтверяtдаемы. безспорными доказа

тельствами. Впосл11Астniи, по новому пр.едста~..tепiю, что :ка

зенные люди моrутъ поrибать nре1нде, ч•I>:мъ ~ромышлен:ники 
на Новой Земл':Ь выучатъ запоны и что та11rопшiе обычаи не 

дозво.шютъ :И!IIЪ лгать, Ере!IIИпу вел1>но бЫJJ,О выдать деньги, 

но не въ вид·h должнаrо, а ъаi\Ъ наrрму. li?c.e:м:y изъ nо

:млнутыхъ 2000. руб. 10°/0 были вычтены въ по.~Ьзу :иввали
довъ, а оnъ получил.ъ только 1800 руб.- Постигая:_, 'Iто до.1.rъ 
.къ б.шншему моrъ обязать ero I\Ъ пожертвовавiiо ц1>лы11rт. 

л1!тпиl\1Ъ про!lrыс.!Iом:ъ, дшr спасенiл погибающаго, опъ ни 

.какъ не 11rorъ nонять, за что онъ и другiе проNыm,!IеппНiш 

должны ПОiRертвовать эти 200 р , npшta]\Лeil{aщie и:мъ. 



:Можuо: t:rpeдctanйтt · ceбiJ, ·'ВЪ ца:ко:мъ :Восхищепiи, :nид..Вnъ 
·nрmJыtпленнtнювъ Hoвoft Земли~ ii nрИбылЪ потомЪ къ помор
. IJ.aM$ E'hлaro :r.topя:. Во зд1юъ меня ув..Врйли·, что тlш~е люди, 
·столько че~тные, в-Брные 11 безнорыстные ~aлetto на с1>вер1i. 
р:nлаютев: ХR'.I!рЫАщ :n Л'yl\anы'Мil въ еношевiяхrь сЪ nолицей
скшitt влаатяшr. Тамъ оuи nоtiи'1'аютъ свои обычаи :веобхо· 

. дu:мостыо, зд1!с:Ь же вщJ;ятъ въ заRонахЪ толь:t{о ttрепов:ьr, 
:kоторыа надобШJ обоft'1'и. (Ар:к. Губ. IЗ'.Бд. 18lj.6 r. ·:М 43). 
Въ nроmл<>мъ столtтiи, когр:а морснiе ttpo~tы~льt, Ita Но~ 

noft' 3е:ИЛ'.В на:х:одилисi. въ цв1}туiцемъ cotY1'0i:шiи и 'й:м:>Ьлй знti• 
чптел:ь11:о бo.Itmie р&з:м:'hры nротИвъ тепереntнйхъ, :Какъ по 

' tiИCJly С'уДОВ'i>· ХО]I;ИВ!tШХЪ т-уда. И ОС'1'ававШ.I:Х:СЯ: тамЪ дa~Ite Htt 
· ~им:овку, та:къ и по колИчеству добывавmаrом проiхысла, 
· морснiЯ обьшuовенi.в: бы.,ш еще бо.11\е проютttнуты артехЬ· 
· :sымъ духомЪ и Ясвtе тenep'ettrнЯto оtrредiшйли значевiе ap

r:reлefr и обя:Заввостеit членовЪ ихъ :ме'щ~у собой' 11- tto orJJнo· 
··:шенiю· R'Ь другnмъ ap'.NШil\tъ; Эти весьма n:aтepecn:Ьi.tt обыtt
новенiя: къ cttacтiю были \iаnи~авы самими nромыn:tленвПI~а

. :мп, и таииnъ образомъ ~ош;.ш до васъ. Itorдa въ царстt!ОJ3а-
:вiе И:м:пермрицы Елизаветы Петровны ве'h с'hверные 1\top

. скiе nромыслы 'бь1~нr Ь1.'тtаsы ·вЪ :м:o:ttonoJito ·гр.· Шувалову 1t 
. :веt вoJtьitыe проl\1Ы111лев:sИюt ~~;олжвы" бЫли прода:вать ·свою 
: ~~;обыч-у rр:1Феким'Ь скуnщикамrь,' ·вtь 'i!o nре:м:л Ков<rорою 
Apxaare.ttъciщro Сальнаго 1Iрав.1енiя: затребомnъ ·былъ оо:rъ 

· Мезенскиiъ проl\tьiшлепnnковrь n:xrь :м:орскоft уставъ. У помя
, :ilутый уетавъ nпосл·Ьдствiи дocтaJtcn етудент-у Озерецrювсrю
t м у; · :tto'i'opыft и издалtь его.· Itoniro · этоrо nn'1'~pecnaro ус
' ''l'aвil· 'СообщаеМ.tь въ видt прилоir~енiя: къ настон:Щеii rлавt. 
·' Ва' островrь К олгуев'Ь промыn:tленпикn i>здnтrь за охотой 
-··ва nерелетп:Ыхъ птицъ: ryceft, м:орскихъ утокъ 11 пр.; ихъ 

i.rамъ СТр'!iляютъ .·ИЗЪ ружей и ЛОВЯТЪ с11тяr.rи ВЪ неС1\1':ВТН01\IЪ 
но.irичеств1!.' Па·'охоту отnравЛпютсп или артелью, плв: въ 

., одИп6чttj. Jioj};RJ" oбpл:JicaтomtJ туДа и е СЪ Coльttiel\lЪ заnаСОl\1Ъ 
', :i\хеньmе :вовоземе.ttьс'[{аrо, потом-у что на Itолr-уев•в яшвутъ 

ca~toiJI~Ы, :Rоторые ве·ск-упя:тсn: зарtзать .для· проnrыш.11енви· 



коМ'i'' o.Jfeun; т~мif>. боЛ·У!е~ Что; меmду -iipoiЬ:im.ir~nnn'iaъH{й ~а; 

мо':ВДамn. е)ществуетъ таПой обь1Чныit yroвopii'; ч·::бб1Si1 ·'вa2Jt.i 

Дtiao а рте.irь; ' nри от'.тiБз~':В 'доМоЙ;: 'непрем1нiiШ'' отДава'Jrа Iiб 

бочкъ.-со.irеныхъ гусей на xapтiir само1'>Дамъ:_<{1\fаit.!:455)} :•·'l,lj 

<·:·в~ DИВ:ежско111Ъ. -у$зДЪ 'х(раtiз'nод\lтС'Л'' · r.Паl3наЛ J~arbitOJini:J: 
.пЪ'са. ДМI заrра:kичнаrо тi>pra .ilt ДJIЛ ''i:aвaifu'iblfi'"'. dpiJД~~И~-':fi 

~аюке д.п:а: :·ttny1;pe.tшяro yпi)~peблe'nin}. 'Ra'' ''Я'teonpi:Ш:FJtli.D:~В:.; 

:S6CтrJ 'noдjm:ш:aiomcя. бол':Ве apтe.D:ЯlltИ, 'lreжefi' tilr{6Дйнo-itny~1 

u ' ' 

i:ioдpn,iiaiO'iъ 'ityHe•iёcrti'e 'ripnкaзчlшh·Ъбi,пiiib<йe'riii& 'nъ Октлб .. 

}?~. 1f'Яоябр1i'' м..ЬсЛЦtiХ.тi~: Длi Э'toro' t~plьnitm'б''· к6Н'т,р}h{~Ьт; 'ito'· 
торЫе ... предЪЯ:в.fi1Iют6Л: :БЪ> мt6тnЬix.JJ.'c:i::;·пpa13'JieiiHiiъ ~ы'J?е'рут11 
noдpiijJ,ъ. артеля~пt Д.1пt ·тоr6, · 'titoot.т отв-Б~йiтв· !фуrо~Ью по·: 
pyш:iio· :rйit~'Ь BC'h ·за оДноГо, 'l'aiiЪ :и оДинЪ ''2а nc!rii~; i11.iia~a За 

работу сЪ бреnн:а · В:е вездi3 одипiн\:оnа, iio за nаждое nи&рлп:

ное, Пли iiытiШJiroв (Фаутrtо(;}}' дер~в_о' tiapyбЩuiri. <nлtttn'l?ъ за.; 

rотовщ:rшу •f i[2 р'У'б·: · ~еfi~·~РdЗuа/(шtатаМВЪЧ~'Б!~'i~Л Jiec':вe~Д'1J 

bl(.iioвp'e'llie~нн'o,'':a·::·пa11: ':.'~'iiiЩiY nlti: пiт:rГ(фоttовi:';: гaдam~жtJ~ttpн 

3аnоДрhд..ь, :·13тdpaя?'-tiiftiiik\·'np'i'"IiaЧ1iЛ1>':, йъi~Ь:Нпi: i1Ji1lca 'J! bl::t' 1ta· 
mutфf' '1'pe'.iЬ.tt::..;.nb''CДa~1i дере~ i 'йа· :r<a~ii~ii; ;: tliбO~н~~1c1tьi'~::._ita; 
cп·Jttiв'Ъ. и ':въ ПУ'!'Ь, p}.;'·ocrnamk?t.;_iro ёДаЧ'h .л1ica:·n>i> :Еtаз'а'аЧеn~· 

iiын дл.tt сплава ::м1jста'' (Ив;) •. · · ·' : ' ",;·; .J' ..:itL' 1-';,•·;,.:,·1'': 1' ;· 

· · Въ НёноRскоirъ·rШсаДъ' <coire)3apeili~'·;::rpaз~\\Iiielrhtt1 ·i'remдy 
мrБЩапамИ па!~ ~;у.чаьтi1й; ':.\,n:oi~fma:м::Ь~···и; · тlй{nм~>ьбpttJt>l\xъ; 
Им1!етъ ap'.re'льitь1ft '~aptrit~epъ: 1fO'JiьRO ·Дna'~anoДfi.t составJJ:'аrот~ 

иclш!oчeilie; (iе-талl';ные :Millra~oтcn oGщlfro:ъ' Д6eТЪЯ1iie'l\iif> noca.;;. 
~а. Полr.:юniшiе сол::нiыl\ш -уч:астiшми, и.iiD: паtмn ун!iсл'Ьдо

вано съ' necьnra i!;авнлго nре:м:ев:и :и Додir :Rtш{Дaro" no -уч&стirо 

131; солеnаtн~нiн nерехоДИ:тЪ йзъ рода' :ВЪ'; pOДi,'J riЪ т.JiхЪ са...' 

мыхъ ·раЗм~рахъ,· nъ · ~~а:~(~I:Х:Ъ оно достало·сь· •. Co.ttel':lpoll'itrlii.lie:tt:· 

:нию! р;лл naJI~p;aro rода , сос'тавлйютъ· спИСJ.Ш, ' :въ nоторыхъ 

распред{ыяютъ :Мен~р;у собоfо очереди no соле:sарейiЮ/'Ьсобо' 

дла I{аждой: варницы.'. Blll~C'I':В СЪ т'.В:Мъ. 01iЙ e1i(erdдlid :~шбrt:
~а....:Этъ Йлв; n<Брнtе, нанИ!Itаютъ, длл nахцФЙ ~~арнИ~ы ocQ· 

б'ЫХ.ъ 'ciapoc'iъ, nоторые oo.ttiaны паб'лЮ/:\а:rь ·За оЧерер;лмn; 



~tso~ .. 
. JtJlmAaro солепроrdышлевника, <мi>дitrь .~а, д'ht!.стniлми..,эсqле~. 
вароВЪ> nри ВЫварni> ~ОЛR, ВМОДПТМЯ: ПрИ СИШ.Щ'l} роли ;Н'\ 
11~mo1c~t для:, nросуш.кu, nри :выuоздt ел. ;nъ Ю1Iб~рЬ1. и np~t 
oтnycni> ея оттуда, Заботиться о npO'lHOC/1'11 и per.lOH'fHf>OB!i'X>, 

'·'· ' ' 

варницъ .и т. ;11. Слово:мъ-староста есть по.шыii расцорядп-
тель cnoeft варницы, въ Jювц'Ь rодс~, онъ отсчитываетел е.ъ 

)тчаствивами cnoeii варницы во :всtхъ пздержкахъ, .иакiя Иrd'Ja 
~:ыли :уnотреб~евы na noopani\Y . -цреиа (чревъ, ~ш~4'Ьзныii 
hщuиъ д.11а выварtщ. ~ол:и) и .воuбще на ре:мошrъ вар:ниц~ ~ 
!iавовецъ -усч;итывается свопr.1и хозлсва:мn въ томъ, erю.Jiь:кq 
:въ теч~нiе ro~a выварено и прriходится ца дощо Iшждаrо. 
еоiп. Uo,м:и?JJo sтoro, со.Jiеваревные с:гuросты обаз.аны ~а cno .. 
nхъ избирате.u:еii вес'l'и ож.четность nр~дъ •Jиновншюмъ (iO.ji.S:~ 
:ваrо н~дзора и :вообще подчшtя'fЬСя: I;сtмъ правила:мъ . сма..,. 
на1·о устава, :которые, въ ины:хъ случаяхъ, Jншtатса ;дt\.IЩ:Х.Ъ 

~~;овольво отяrотите~ъно. За все зто :каждому П3Ъ IШ;&ъ. п.п:а· 
~итс.я: 1 р-уб. въ м.tсацъ и, не смотри на та11:ое вичтоJIШО~ 
J)03нarpa11~p;enie и на 'l''D XJionoты и отвtтственnость, хоторьiе 
?.оnр.s:щены. съ з~.авi.~ntъ .. старостъ, . пре~.евдеiJтоnъ .l!nЛя:e',l'M 
l!e!l~~,u:o, одновременно навимаются на вруг лый rо~ъ nу~нецщ 
Д1JВ ПОtХИНRИ чреновъ, 'рабочiе :и сол:евар'ы, ~ото~~хъ Для. 
1\а~до~ варницы щ~лаrаетс!Х по трп чеJiовi>ка; :изъ нпхъ ка· 
~Rды~ пооч:е,р.е~~о, во время: р;'В~ствiа солеваревiя:, н~;~,ливмтъ, 
)lа.\ЗсолЪ и_зъ володца въ чренъ. Плата ~DlЪ и друrихъ про:-; 
J:l.З»~р;итс';l_ б?.IJЬme~ ч.аст~l(~ :натурою, . ил:и, .. :ка.~,ъ r,о~ора1:ъ 
'.!:~.мъ, . ч~йками, .. а ес.ш, ив:оrда деньгами, то ~Ieбq,JI,~~e; 1 . Р• 
~ъ· м'Вс.аn;ъ на IШJ!rдaro, но :з~о ВЪ р·~дкихъ случа!J;ъ. вЦро~· 
~е~хъ, содевары cno~ сttудное содер11tавiв вавер~fтывахотъ ~а 
р;руrоы.ъ. По:ми~о Цл,аты, · она yroщaroтc~r 1\1~\гарыЧещъ о;rъ 
~вQихъ . .хсзле13ъ ~it. _то, ч-rобъ, аод~ч!Пе вътварпть С<?ль, · иначе_ 
9Ви ее .могутъ nриш~~ь и тtщъ сам:ьil\1Ъ. nъшарить 1\Iеньп~.е~. 
Rолич:ество, Истратить больm~ р;ровъ, и При томъ отъ :нера· 
д'i>нi.я: соль мо•i~етъ выnаритьса: теl\1Н'11е и т. n. Для: выва:[iнИ 
~лИ , ~ребуетсл ncero то.~Jьно ~·сутки времени, ч:емj . особенно 
,~ " .. ' ,, ,. ,- - . ' ' -· .. 



~ ' '> l', ( .~ '"' ' , ' •• f~ . '' ,. 

"б.ttar·oпpinтcт!>y~'tъ nр1шость' -рамо.Па", Бе11 ва.рницы въ. о~tво 
'И топ{е npe11rл не :могутъ. IфоизвЬДсит:Ь_ солева:ревiе; Lnотому 
что :tllH.t'le. нехв~тИло бы ·'paЗrio:,y, R~торьiй .! навф.Ii:Петсл ВЪ 
"t\ОЛО)Щ'В дополна ВЪ теченiИ сутокъ,' ДНI ЭТОГО варлицЫ. Че• 
редуются между собою, или, какъ выра~наютсл въ HeнqRcff, 
Omвa]Jitr.!llie оартщы omдыxarbm'li· •. Волы~ ею частью' вЪ • оДН()Й 
·и тoii ще варпицfl, при одной n той же очере~и, учас~ву-
ютъ нi>сrю.~ыю сuлепромышленпиновъ, _I>оторые по окончанiit 

· солеваренiя, nолучаютъ Ra/Irдыfi свой naft. Дрова въ зто:u.ъ 
·случа•:В быnаютъ общiе. Въ nocJir:Вднie rоды, по·· случа~ не· 
, 'Урожаеriъ на хл'.fiбъ, · если не на · ПоЛовин'У, тЬ, Iiaвi>piюe, 
·большая часть солепромышленников.:& ·об1>дн1ша );о того, Что 
сд'.ЬJJ:алась песостолтельною I\0 взносу попеп11ой · платы 'на 
·дроБа, воторые необходимы дл11 солеваренi.В:. Это повело пъ 
·тому, что пflкоторые nзъ нихъ отказались oтъ·'·co.tre;n!=tpe.нiЯ: 
и . npriнyittдeiiы uбьшновевпо iJроДаnать 'Сn'ОИ nаи другим:ь СО• 
~тоЯrrельнымъ nромыш.Iiевпикамъ и ПроДаватf>' за безцii.нопЪ. 
·Т~кnмъ образомъ солепромьпnленность и3ъ общаrо достолнiя 
.везамflтно переходuтъ къ пflсколышмъ м'.fiстнымъ l!IОНОПО.IШ

стамъ, которые разнаго рода ссудам:п, усоiши на С?ТО~ько 
· роработить б:Ьдняnовъ, t!то. за даромЪ nочти Позiьауется: n~· 
cJi'ЬдuиrrrИ ИХЪ среJ!;ства:м:н~(l\ В~ 1:868 ''г;. ;N;:.18!5). . .. 

·1. firь · н•rшоторы.х:n м'ВdiноётЯ:хъ rубернiи обы~а~е.Iiьскiл ~'l'aк:
n;iи содержатсЯ артеля!lш: такъ Iianp'. ВЪ. TyJi.raCCR?мЪnp~;-

• ( ' ' ' • 1 • ' • ' '- \ ~ ', 

-~од:n. Тамъ лошаде.!t 8; гоньба· производится имп по недr:В.Jr>но; 
hрихоДъ 11 расходъ ра-спред'.fi.[.пютсЛ между товарищами П-1) 
'Чuслу лошадеft, право еодержа.J;.ь станцiю· даетсл ·сЪ тoproв'llt, 
:uроизводлщихсл въ Во.!i:оетnомъ ПравленiИ. · . , , ~. 

Заграничnа.п торrовл.п при .А рхангеJtьскоиъ · по,vт~ ~tала 
'МЗможвость къ образова.нiю особы:х.ъ apтeJJ.eit для наrру~ .. 1ц1 
·судоnъ, отведенiя Оарохtъ и сцлтilt баласта: изъ пихъ, ~'Qprtля 
артель rшзываетсл та, на об.азанхr:)сти Iюторой .Jежитъ пеrю-· 
:цосщ\. товзровъ 113Ъ · l\rагазпновъ вЪ барки или обратно ка 
бeper'L, иа юру, :r;аг..ъ гоnорятъ lltof:icтныe житед11. Дpyrie со;; 



;ета~~~~~~. ~t:t:p9.a~(гq,тr ,4РЩ~~ь,~ в~1o;p:;t.JI. эр.пима:е:r~1f iiPIЦJQ~Ol4ih 
.. · ба!JО~:Ь ~~ ГР~~.?~~ , R::? !'lо:р~ходв~l\1~ су~амъ в-ь :rав.авь и въ 
отвод& ]i(),Р~!книХ:ъ обратщ>, (Ар. Г. В. 1847 r •• :М . 4). Ба· 

' Jшстнав: · 1,1рт~лЬ. ·разrружаетr.р балас1ъ съ ивострамвых'Ь J\O• 

parsлe,~. ·.··.~· . . . . · . · · ГорвЯл ·· ~ртел:ь вitзываетсп еще tитщв1tдорс1t:О11. Послi>Jщi~ 
";в-Б:' '~~всRiш и' Т:Х)r,ксr\ал, вот'!> ·щtl\Ъ · о:ц:Ь обрэ зухотсл, и opra· 
"дпзую.тсл ·по слова:м:ъ r. Оrородnикощt. Въ сред:Ь населевiл 

"':' ' . . ~ ' : : ' . Q . 

СоломбалЫ :ваходитсл немало боиrшхъ женщпвъ, наметав· 

':m~хся: Jioe-ia:RЪ обЪnсюiтi:сл съ nвостранцами, J;I эт;и:-то жец· 
щипы, съ прихоДомЪ I\Ъ пррту Ropa~лefr, нминаютъ цrJJaTЬ 

~в~~Нr~о Р?ЛЬ ~ъ ~лазахъ проч:Ихъ, воторьш, , J;Iрвзцавал надъ 
coбo:ft JIXЪ 'iJревос·ходство, . rгуппирущтся: ОЩШО НИХЪ Щl об· 

.: ;?./,",':~.1· 11 ( !~~· '. .... ~>f,j',l., ;) ' ~- '.,~,,,j, $ ' ''· - ' ' ' .• " ~ 

разЦу, арт~леJt,--;-:~ъ. ~ircл.~ 4·.0, 50 человi>къ, .. c~uтpJI .по .:ко· 
t ' tj~ >.J·.'·'-~ 1";.~" ... 1 •,.:- .. -.. --~; ' ,, ~ -'~". >·• "'" ' -

.UИ'Iест:ву rруза n ррпходу судоnъ,.и подчицящтqя"~~ъ" :вда• 

стй'. jh~~Л ,;{~~щиПа, нотор~~ nри: 3ц;щiи: ино~~р:нJ_ва~~·~вы• 
· ~ta,. ·аа:&-!tюч~~тъ ,ус.Iовiн ··сЪ ~ораб~льщпRомъ~ подуч~ет'!!· •. отъ 
' • '' • ~ ' . ' ' .. ; . . : ' : 1 f •. ' ' ' • • 

, JI~~g:, ~~~~~?Т~~~:У:9, ~~~~;У 11 P,i!JIИTЪ ,;ее :Мeti\A'Y СВ.~ЩIЦJ · p~qqT .. 
--~~g"~~~fi.kП<i,)'P~~~~~~T~:.•:PJ~~r~~~'--.~~~ftiB,~~TC.Ц ШI~Щ3Щ(Орiюf!:, ·(*·) 
4R~.~g~~~Шj ЦI,}t,~~~~J!P~I\Ъ; ;: ~g~oбp,~~at;~:~z~~~l\~'f ~}}Ir?д!.JI;!. ~ах1ъ !t'Ь 
.. ~~T~~~~~~~O~I~ .5>.~,н,~~3~1И~, .~О~А:М~,;. '3ТО, on'!l. ПO~)"}II-'Н9.~~~J{\t[\:ry 
.срав.вител~~?: ~'tt,п~~чцм_~ ~~в~е: )б~л$о, т_аRъ , и с~ .C'fopoцfjl 
~~?i~r:J,д~-~2-fr~~~fГO. ·:. JI,JйЪ. ,It?:P~ беJ:{ЬЩИI\аl\IИ n с~оnми, }!ecr. 
трr~~,}~~~1I~?~~и:.--:--н~~рать~ ~~~ел~.' слi!дит;ь ~а работоii:, ц)lе 
~~?r~&~;~ ~~,ft't~l\;:n?,~~.~~~[t 1_fЪ1 ,t.?.~~e. ~Fе_м~. ЦО~JЧiдЪ. C'i1 ~р~-
1'И:МЪ ворабельщиRо:м:ъ, !JЬЩо~вюi . д.с':В. вьщ>в.Q.реn..ны-1! усл,орш 

:. ~ )::7'.r.:;{1 t_-~·;•нег,·r;н:, •\:\}/,'.,;·;· ·J.~ ,~,-~~-,~-,~~-,~ ... , _,,~f_.l .. _~. -. ' ,' ·< """ ~ .:.·- ~ · - : 
:въ опред':Вшенш~Jii· сроRъ. Та1ювын арте~1,J:И ~збираю\!:.ъ.д.rщ с.во• 

--.:·.- . ':~ -···- ,._ .• .., _ ..... ·' '\' . ~ ~i. !· ,, 1. ~ ·-··.! '.' . ;_.··· 
·eft 'рЭJSоты npeд~ie_т!>t ЩJ~рЯд'ъ Ц~д~r:~ящ~е родЪ ~щгу, иаiщвщ: 
о:весъ, (Jtмя: и рожъ, предсiёт'авляя оста.:r~вые пpeд!IIeTpi nо;rрх;зка 
е.;~ет:- :~·.(,.:?.7. i;,·, ' .. :~ .. ·, ·. .'_·'.\,: 1,-~ .. · · .•. -···~- -· ·-·· ··· _,. , -~ 
)IyЖecкoft ·арт~лn, Варабоча~ nлa'fa,.;J;3ЪгvYTIЩ Ii\3 цреnышnетъ 

,.,·. l f•II:Oг~ 'Г';1 i'\~ 1 c~.~f.,"• 11 •, ~·· 1 • ,~ ~ r(, t,:: , ... 1', L)' .• i ,..,.; '~~ 

10, '{5' в~~'/·~еР,·;. ~~~ ,ЕuЖдую · я~ё~~и~у. п. ш~щщщорt•а Щl:'fYr 
:чаетъ no SO'tфh:}I: rt~o{:д~, uoлie~ Ouepaцi.II П?rрущ~и flBCa, 
·--.. --·"'1"·~··~ -~~ \' < ' • 

i е) ро!!\)JЗО Анr.ц:il!ское; ,03П(1.;1аЮЩ€е, челоn·:rша, noropьйi распо~ 
~~~~1~С,~\ ~~arp!,Зl\QIO Шi. EOpa~д'fi? ?;ОЖе?,,Ч~() ,И 1'f;~ДJ?fЦ~ЧЩ\Ъ, 
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, e':Yiмs.t ::и ::ржа· прдИ'Iщодитсл', 1'a.rtъ, .наnывае~хыъrъ .mpo.Jmaвьt>~\1.: 

:ВЗдвmись,nа..руtщ, .. радъ. ж.енщинъ. у:мицае'!'ъ б,осЬ:щи Jioraи!l 
щас:ЫnаеМ,Ь,}ii сверх::у. 9J3fi~ъ, хом no неМЪ nъ .. mпрцву, I'YJt· 
·na;: ~n.otto :м':Уiр:Ь в,:еудоб<У~ва ·Jходьuы, коrда ов8съ yжe:norpy· 
'Щ~ОЪ. nip , ДОСТаifОЧВ}'"Ю ' I!ЫШПНj", нannattetщaro ., . }:'I;JI)J .•BGtO, .\,10• 

111':Ь:Щевis:, 'Riшiцины ш)лзаютъ :в;а ttoл1шЯ:xir., т1ilii'htЖ.eJJЩpttl(• 
:комъ, и дап~е ложатся: на жпвоrъ, продолп~ая: рзботу за. yc· 
,n·h,Щ1l"YIP )Iагруз,у. судна, щпnвiщорttа полуq:~е':l'Ъ. ~po,rtt'~ 
положенной nлаты~,, .отъ бqл1>е достаточJiаrо варабельщипа, 
еще I~a:кofi нибуд'Ь 'nодароRъ~ co'cтonщi:fi riреи:мущественно .въ 
j~~;ев:ьrахъ. Варочемъ, жепщимъi, работающiя: въ. артеляхъ, 
заJ?аботывахоi:rЪ';;немiюГ(J, едва обеспечИвал: ·себЯ i~ .n'llтo отъ 
'i(paiiви·:X.~ своИхЪ в~1вДъ. · · 
,,,, :Мy,Iшc.Rast артель; nl\Ii>JI во t•лав11 mRпrшjJ;ора,,...:..врестьяаi;. 
~иа 'ИЗъ no)J;ropoдныx'r. · ДереБен1>, :rpynnnpyc'I'CJI· точно·· также', 
~жа·nъ ·й жёвсitа:f.{ артель,' :Но ~o.Jiъito въ;'~Hi'Jiol\'ii; ioJJ.иriec~niJ, 
"'IiЪ·~йdЛ•.ii1:2Lf4 ':Ч<3лойiБiЪ '~е боd!11е, И pilбo'l'ieт.JГnpИ no
-rpyЗtt1> 'iос&ni;~·пеВ:ЬRИ~;тсмодЫ~'' ·.11ъпа. ·и др·~: npeдмe1:on~~~·no:itytian 
'IIшiтy Зnа чnТ'еЛЬiю ni 'бо.\IЬШе:r.tЪ · l(оличеств:Ь Iipoтnnъ x~eн
·nitxnЪ. Tartъi шRивидtфЪ получаетъ не мен·IJе t руб. ni ·день, 
'а 'остальнЫе rio; ·зо,· 40· non. 'Онъ· 1iМ.~етЪ·f ~eбJ.tino:r.roщвивa;, 
't1)шЬrд·а' д·ву:,.ъ·й тр~iъ по:моЩВ'Иковi cr.to~psJ:~nЪ :tili~itнбbтix гру3111. 
Этn IIО1Jсщвихш nолучаiОтъплату o:кo.Jio60'F:~ сер~: инося:iънаЗ· 
·Jja:нie Чtt;>liiziliil~''iiaкde н~~вЬlнiе И~iЪ потСi~li:Ь 'nрИсваnваi:'JтсП nа/все 
~рбl\iн До c.ii·l;дytoiцal'o'л1J1'a, нбооuя:занно6т:r> itiHii1iк~ npe~no.ii:a
·raeтъ cв:>1ponriy nри :на rpJЗIИ•; п no своей ролп онъ глаnnое .п:ti(e 
:въ работ·Б~ Чn}i:iшЪ yn раоллетъ' ':Иветрумснтом:ъ ~tо:мrtратомЪ, 
:котбрыiUЪ ;na'irbl~ia!&т{fя:. оун~ы '~ьilti,; riiй:кк·1i np~·~- ШrМ:а' ра
·ббчимЪ. np·oн'з·в()Дiiirca' '.i'Iо-сутоЧ:в:о,, 'а fu:кiп3iчФРЪ ', riб:ПуЧаетЪ 
ее c;J.;. кон·iорЪ; 'по. нarj.)).Зt''h ·с)'р;ва, ·п тan~I~e I'fiR'Ь m:кпвв~~:ор· 
:пи,·:nnr'llютъ nъ oДiiO II тоя~е вре:мн Дnа, три :tt'чет'Ьiрё ROpa• 
·uлл,: noen·Iшaя: везд'l> ~а своими: paбoтa~Itt (TJ?y~lli 'Арх'. ·Ст. 
·I\.o~I~ 'За f865 'г. IШ· 2-л; eip. 60-62).' •:• ".Р< -" ' ' ·' . 

Hыn'll tитшвtlдорстам :м:ужсRал арте;ось, 'l'i:ш'Ice · :ttalt'Ь в O(l.t• 



:.митtая. ' ,СООТ\}Н1".Ь и~ъ одпиж» А рхацrе.rъе.кил~ ~tща:н-. п 

им'hетъ сnой уетавъ; . -состащzенпый мiщтпоft а~дмппnстрацiеtl: 
·1t ,'Y'l't~ep?кдerшoii .1\JRIПI.crepcт1:oм:ь ВIIутрешшхъ Д1>лъ 18-ro 
·Iюлп 186~ г. ·3~отадъ· баллнстrюii ap'l·eлn jтnершдеnъ 18•rD 
·ОктябfJЯ ·1867 roдR:~· Пepnы:ft· nом':Ьщенъ ~ъ 6·i :М Арх."Губ. 
· ~tд.омостеfi за. JS67 rщъ,. а .nтo1юii въ 74 .~· за .1866 
·ТС!ДЪ. 

'СТАРИННЫЙ J\ЮРСКОЙ УСТАВЪ ·НОВОЗЕМЕJIЬСI\ИХЪ 

t' ,. 

DРОМЬIШJ1ЕННЙКОВЪ. 
1. 

,;s . О RОТJПiпыхъ и.1И артезьпыхъ промыслахъ. 
Itorдa. с.1учится: пpoмыmJIIITЬ nшо~имъ судамъ nn1'hcт'h, (по· 

,!'Qpptft, .~ром:_ьщ~лъ называют:ь .ноrrм . .лllою или ,,trom.lяuьм,i'' .._., ' ·"- ", ' ·, ' . - " .. 

,!'о )J.'.h.tl,\TЬ. дuбrйчу IJО.Jюдно ~а. вс'.hхъ т:»хъ, .Rou nри промы.· 
, ~~·~. ,...помъ с.~ уча теЛ; а оставшi~ся: на еудахъ изъ той ROT• 
,:Jattы паю имtть недолжны. Но когда оnи съ ouщaro cor..Ja· 
~~i,ч:,Jiудутъ ,тамъ оста~лепы; вътакомъ c .. tyчat и на пихъ про• 
.кысел?'/,д~.:щтсл., Ещеди арте,~ьн~~е nромыщлевnихш, выrЬхавъ 

cИ.i~;CnЦЩf.!B~f-1 pa~Ъ$flYTC~ ПО :pa~~bl!\l'If .. M'I>CT .. )II.Ъ, ,ТО ?С~ТЯ: бы 
~>'1'9 и~ъ. нйхъ и бе~.ъ добычи возвратИтся, <>д.~аR() uо.пуча~т~ 
~~бf» АОд!Ч. nаъ р;руrихъ промЫсловъ •. Все cie ~апереАЪ до· 
.~()~Ч.РР.i»:~ у~в~р~~ае:rся:. . . . . . , 

Въ, Iют,nлnомъ нрр:мысду, когда. опой в~ карбасахъ отпра-:-
-~4.я:е,тсцЕ п~р~~~о~ ~ис.цо .. лrщ~eft, по P,Ъ0 И,J;Iq~~~. ~арбас$ б.оль-.' ,. . ' -- . - - ',, ' ~. ~ 

l~~·'· ~';!'>. др:У,r\)~.1>: ~щq:ьще лх~ щiY:'J~e:t;cs; тщ'ца. Is,;ч~! ·Н9двых1> 
~~~р,б,ас~~~ )'дtллютъ промышленвn;ковъ 11а :ве,IП()днЫл . 
.. 11torдa :кorллnoii промысе.'Iъ 11а .•ьду рроизсодитса, :;rorдa 
.-~<l-,dИ .. Rто лицщее. персдъ другими )·промыw.ппетъ, тотъ во· 

,.пе~ъ,.Qfi.ЫМ:Ь Д~а~'f>ть, при томъ ~~.:кот.плпу съ cnqeй стор()п~ 
.~о;1>етъ отдат?, и,~алаrо зв':hря: .(потому что. моряш раз.вой 
.ве~л~чщtы быnщтъ), только .бы не me.tcrtтta n Aouшatra, :ко• 
торые, вакъ недорос,ли, за 11а~тодщи.х.ъ ,зв':Ьреft не считаются. • 
. K9'l'ЛJXнtp~, ~ость, 'J:O есть mutaщ и зубы, р,':h,1Iитсл J~':hCOl\IЪ~ 



"' " ; с ·с ; ' ' ·2~:·, ·. " '· ' 

·· ,: · о 'о"'щемъ хр:iвейiИ пот.n:яны;t·t. rсу~()въ · · · 
'"'··Коt~а:!ИзЪ 'oдfiorb мЪсi·а -разъ<Бдутел npoмыitf~1eti1UlliИ aai~o.;' 
бЬ'!чу со взанмнаi·о :ме,iФ.у ·собою ·cui\Hlciя·, и одtiи И::з"ь'снИхЪ' 

:Возвратнтсн на 'с'пои cyдit t'Ipe·iндe Др)'l'nхъ, а между т13мЪ"nrli 

отсутствiе о•1ыхъ сд'lшае'l'СЯ буря, или напесетъ къ судамъ· 

льду, то npi'.l>xaвшie до.чiiШЫ 6еречь С)'дно отсутствующихъ; 

no 'ежели бура нхъ преодолtеrъ, и судно рuзобьетъ, 'l'O сего 
сберегате.пnмъ въ вину нестави'lъ; таt•ъ - Jlte погда, .Q:зъ .хот'" 
мнны ·пti con'iнy .отnустятЪ съ 1ютораго пибуДь cy):(.I:tfi....кopм:.t 

ЩПRа СЪ ТОварнЩа!IШ ДJ!ll промысла-й.!IR OCMO't};!Y, с~м·.h,СТЪ.('if 

безъ него другiе uромыm.пенншш сур;на его сбсреЧI> 11е будутъ 

въ спJiахъ, то сего . ьъ виuу и:мъ нес та вить, п f.Ю111Ыt'елъ и 

снасть с~ .. Р,азб~:rаrо судна вывозить друтим~ безъ, ~ы~т~. 
< < '3. '< "•' '.' < • 

о cмЛri:tнofi кri~.тнlнii ... · ··: , "~-"·:·: ,, 1 

l , ' ! ' ' ' '~ 1 . • ·' ' 1 - '. • \' . ' :· 1-: '. ·: } •.. ; ';"' '~ :"· i '.' 

С.:ttашная потллва бываетЪ, nогда ъtнorte варбасЫ.' сЪ'tДут:.;· 

~л въ. одно~. ua.re~нt~lЬ без~ М говору, мто~1у что . п_ре,нде 
~д'tлать его ве'бЬiло ·времени'~ Въ такомъ сJI~·ча'.В, tюrд~ оДiiв~ 
другому звакъ подастъ, то и ~pyгofi дuлшен·Ь оному такой 

Же зва.къ сд'.Ьлать и тогда . ч'то нидобудутъ. гё'е сд~лит~' ~·~;h-~' 
- .' ,·: ,_,,. ;~ ·,' ; -~·-' ,f,.,· .. ·\; .-·,р•, ·~ ~;·.~~~;'J 

сто:В по числу харбасвыхъ люд:~ft. но·е,х~е !И- съ однdrо .варба: 

Са ЗНаRЪ ПОдадуТЪ, а СЪ дpyraJ<O не будутъ' на ·o~~t{i~n'i>~~ 
СТВОЕ~ТЬ, ,ТОГДа Б~ l].p,O~IЫ~JI;.ь' ?дНl11\~Ъ ,~o •. p:pyr~x.~.~ ~t,,~~.не 
И:&1'Ьть; и пакъ при оноntъ npiэ:atыc.to:h тапъ и впредь noм>Joma.-" 

тельства другъ другу нечиюiт1, въ бочькu небараб~вnть, с~ 
'"' '1 ·•• • , '. j 

чрезъ то Iютлs.шы :веiкелающихъ къ ней не принуilrдать~· 

. 4;. ' 
:- ·, : l' ;. '~. .. . .' '"51 1·. ,'( •, <.' ~,; ~ ' ~· '! : 

. . . . . , . О Р.А..~ходо:В 'потлn,нь~ ~ _ . : . 
' . . ' ' ' .: .. ' ., ,, .• : ',.. . \ .. :. j 

. ЕшЕми сущ стонтъ щu·Ьсто:В, и· no догО'вору' за·· одно прб-
.<>, t : . . . ~-~- -~ , ·.: -,-·_, .". , ~ . " . . . . ..' • :-~-~~/:..:JY 

:мышляrотъ, а по. :аужд$. разнесетъ :п1:ъ въ разпыа ~:fО~();н,ы_ 
- . • '. ·' ~ !. j __ .. ,. ' (' •• ~ /,. ~:.._· . l.i ,· : f 

безъ разд'.Ь~'Iа. n,ро,мысJЩ,, ~о посл<Ь, J>а:къ O!J~T~ ~~~'.l>~yT('JJ;~· 
долшньt м:е,:кду собою равдЪли':fь вес то, что ЪдИnъ· ·п~рёд'Ь 

~ругпм.ъ до разлученiн она.rо Шlt':В.:!ъ у ceбJt .!шroюtro;a ес.п:п· 
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хто съ т':Ьмъ t:злиmiю:мъ разобьетъ, то опаrо на не~1ъ не

мрашивать. Буде же :кому nзъ nро:мыш.rrенниrювъ по разлу~ 
ченiа ~.tучnтса промышдять не видавшись съ nprжпiiMИ 

r>от~ятцитш, nли и впд'Ввшись, но пе сдtлаnъ вновь догово ... 
ру, то .въ особ,JИnо:мъ nромыслу одвоr.1у до другаго д'hл~ 

JI'IIT'.It. , 
5. 

Еже.ш суда С'rоптъ · n:мtст13, п по доrщюру прQ:МLJm.чщоrхъ 
аа -одщ:>, а по раз~h.д1> промысла O;J;HO. или r.шогiп ИЗ'J;> хщхъ 
разоiiдутсл, то въ пред()удущеr.хъ бе~щоrоворпо:мъ рроr.1ысл1>. 

ВИI\О:Иj .140 Дpji."LIГO д'hла Н1ПЪ. 

6. 

0 DEЗ!IOTJifiROJ\IЪ ПРОМЫСЛ1J, 

'Когда :кто со· стоящими в:м1:ют'li судаr.iИ въ: хотлsш'li быт~ 
не пожелаетъ, то такого ttъ вей. не привуждать, и въ про· 

мысл'.I> er.ty никакого по:м Ьшательства в е чинить. 
7. 

ЕЖеЛи :кто nоко.п:етъ за.tеЖ1iУ' и ВЪ судно свое ncero на о 
ко.патаrо · зв'13рл не Бмtститъ, то при самЫхъ т'hхъ прОJ.\IЫШ.: 
.п:еннихахъ, пди ri:o' отб~1тiИ 'iixъ, Бахъ на ш':!>ст..В, тахъ и н:.i
:Вод'В n.taвyxr. (шавающi.:х зв•liривыл ютш) uбрать ни I\ому 
не возбранлетсл. ' 1 

~.... . <..Li' 

8 . 
. Itorдa съ noso.!toтaro :м·I>ста разнесетъ плавухи слnшко111Ъ 
Па ~ерсту ·отъ с наГо :мtста.',' то п'осто:[itJНВ'имъ т11 ~.ri:~~yxи 
(;б.Ират~· п· аво.IiлетсЯ'. -- " ' ·., · ' ... 

9. 
Если хто nох<>леть .шъсто, а C3ro льдомъ пли буреiО отъ 

оваrо отобьетъ, хогда -уже у зв'Вреu и головы будутъ oтc'll· 

ЧевЫ, то ''такого Про~IЫС.Па нр~1Х:оДяще:му пос.а1>. вeoGl!ptl'l'Ь, 
разu'.В толыш оДнихЪ 'n.u:авух.ъ, хои пЬ :морю 1IOCJlтca. Cie за• 
riрещается ДJIЯ тоrо, ЧТО ВСЯКЪ, RTO ПOROJI0.!1Ъ ЗВ'Ьря, 'всеГда 
na. 'опое, !.1'Всто придти жеJiаетъ. ; с. 
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0 :НЕЧИНЕВiИ ltОР:МЩИRУ ВЕЗЪ ХОЗЯИНА' и· ХОЗЯIIИУ БЕЗЪ 1\0Pl\t~· 

ЩИR.А. ПJIОТВОЙ ROTJIJIBЫ. 

Ежел:а нто ltщRе.п:аетъ еъ друrи:ми судами rчипnть П.1rОТ· 

ную Iютллву, то есть договор:итwн, · чтобъ во весь походъ 

сообща про:мыmлнть, и прОl\rысла не счИтать 11 не р;<Влить до 

выхода съ :морн до:м:ой, то пормщиву безъ вми отпуспателл: 

ни· съ R'Йl\IЪ тarюft вотлнны не д<Влать, т;щъ же .и хозяину 

кормщива, еслп ceft не nожелаетъ, RЪ тому неприпу1кдать. · 
11. 

0 ПЕЛИШiшiИ ВЪ UPOMЫCJI'D ПАЛ Бo.ithH[:JxЪ И"· УМЕРШИХЪ. 

E'rte.:tи у Iюro на судиЪ nроl\rышлевнИвъ cд•1!il:aeircн бо.п:евъ; 

И домкипеть свою отправлять б}rдетъ ite въ· сuстоннiп, то па 

Т<ШОГО ЧеЛОВ'ЙИа СЪ друГИХЪ RОТЛJПШЫХЪ судоВ'Ь ИЗЪ ПрОМЬI• 

ела nаю не требовать, а изЪ своей доuыч1:r ~оли его не .nи

шат.ь. Равнымъ ооразомъ постуnать и въ разсуждевiи тоrо, 

кому па судп<В 'fl\Iepeть случвтс.а, nривад.u:еuшщую е:м·у изъ· 

всего промысла долю отр;а:ва-rь ero ближвшiiЪ• '·· · · -
12. 

0 ВЫТiИ ВЪ ПОСЛУШАНiИ У ROPl\IЩПRA ВС1'>l\1Ъ РЛДОВ.ЬlМЪ ТО~. 

В.А.РИЩАМЪ. 

· Въ :м:орс:комъ ходу и во время: nр омыела всТ..t\rЪ · ря:р;овЫ:м:ъ, 

товарищамъ во всемъ слушатьсR ор;ноrо t~орl\rщИ:ка, и вн въ ' 

чсl\IЪ воли у· :него не отнимать; а въ nотребномъ с.1учаъ, 

:х:от.а и подавать ему сов'Втъ, толы'<О уqтиво и веепорно. 

Е~I~елпщъ :кто :изъ НИХЪ р;ерзnетъ Rормщхша nзupaюtтt или; 

yдapiiTЬt или не ста:ве·rъ его слушатьсR, то шt Ti"tRoгo про· 

чiе рндовые долшв:ы нормщику дать ИОl\ХОЩЪ I\:Ъ наr:азанiю по 

мореrюму обы:юювеиiю; nотому что безъ наi.азанiя: за отда

.uевiеыъ· rран>:давспаrо суда иные. впадутъ въ безстрастiе; отъ 

чеrо бtйtnlJo.;eыc.шz~ct и разбитiе · су~tовъ прnплючае'lсн. Но · 

еЖолп IФpllrЩнRY :м:вогiе изъ проllrышJi:еввиrювъ дв:Нтся: против

nи:каr.rи, шшаз~~ть 'ш~ п запретить п:мъ бур;е'rЪ онъ не въ си· 

лахъ, то въ засвщэ;•втел:~tствоваniе обълвJiл.ть ·:па таковыхъ 
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млушвиков'Ь :въ при.tучившихся: судахъ ~ля: отысканin наиа· 
3авiа въ rраждавскомъ cyдiJ.. 

с 13. 
0 ВЫ30JИ! ЛЮДЕЙ ОЪ 1' .А.~ВИТЫХЪ 03'/(ОВЪ. 

Съ разбитыхъ судовъ людей вывозить безъ вся1:ой платы 
и иогда не станетъ у вихъ своеrо припасу, то кормить ихъ 

(!(>здевежпо; въ томъ съ ними догоноровъ не им'hть, и nисе11хъ 
~е брать; а хотя: кто ихъ и вовметъ, однаRЪ въ р;.Ыiство 
оные не пропзводить. 

14. 
0 P.\BiiИPABiИ: Т1iХЪ ЛЮДЕЙ ПА Ц'Ь.ПЫЯ: CYrtA. 

1'а~бира'Fь овыхъ людей па цоJJ..1ыя суда не по числу са· 

:r.tыхъ сихъ судовъ, а по чuс.1у людеfi па нихъ ваходшцихся; 

дuо чоJJ.м·ь больше людей на судв·h, т'hмъ оно доJшшо быть 
uространвоJJ.е и съ'hстныии припасами шюби.nьв·hе; сдrfiдова
тельн:о па такое судно и людей оныхъ больше по:м1штитr. 
ИОi!\В:О. 

Рав<Sитыхъ судовъ лtодя:иъ провiантъ cвofi д'hлить между 
rобою по .пюдно, и они будучи на чу,хшхъ судахъ~ доmi~ны 
употреблять cвo:fi заnасъ до тоJJ.хъ поръ, пока его ставетъ, а 
Rогда -уже не стан:етъ, то кормить ихъ хозяину того судна, 

л а ко'Fорое они взя.ты, безотказно, и тою C'IMOIO пищею, RO· 
торую собственные ero промышлеввики -упо-rребллютъ. 
Ежели по разобранiu на с-уда 'F'l>x.ъ nевоАЫtЫХ'I} людей. при 

дутъ т-уда дpyrie суда, то сдавать ихъ на овыя по npe}IШe· 

расчис.певiю. Но еже.ии которые изъ оныхъ судовъ придетъ 

туда д.пя зимованiя:, то па т'hхъ зимовщиковЪ оныхъ неволь· 

выхъ люде:fi не наnа.11ивать. 

Ежели :ва томъ судп'h. на которомъ находятся: невольвые 
люди, случится. ведостм•окъ въ x.n13б'l> на возвратвомъ пути, 

а у Rанихъ нибудь набережвыхъ жильцовъ достать ero бу· 
дет·.ь можно, то nрикупить оваrо на общiл съ невольны:ми 
.пюдь:ми деньr1t, прешде веt~~ели cвoij хлоJJ.бъ буnетъ пздержа.нъ 
на счетъ оныхъ Jподей ни чего ве ставить. 
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15. 
0 ПРИВОРАЧИВАНiИ НА 3НАRИ. 

t\orдa ~ъ разбитыхъ судовъ люди на земло:Ь или на иор<Ь 
Или въ карбасо:Ь или на разбитомъ судн~похажутъ хакой ни 

есть зйа:къ, 'Чтобъ 1\JИ:мо идущее судно въ себ':В ихъ взяло, 

,~о въ таковы:м.ъ nеотиiншо nрпворачивать, собирать ихъ, и 

вывозить по выше писемному уставу. По ежели по причин-в 

СИЛЬНОЙ бури, ИЛИ За ЛЬДОМЪ И.IП ДЛЯ В'ВТра судну RЪ НИМЪ 

поднятьсн и в1iJять ихъ бур;етъ не можно, то cero мимо хо. 
А.IIЩИ:М'Ь въ вину не С'l'авить. 

~' 16. 

0 ВЫТIИ ВЪ ttОСЛУША.ИiИ У llOBOЩИI':A llEBOJrЫIЫM'Ь JriOД.Зl\IЪ; 

При вывоз~ невольны~1ъ дюдямъ у nовощшtа кавъ въ xo-
3J,y, такъ и въ пром:ысл':В и въ nоряр;к'h ':Вды, воJrп не отва

мать, а бы-rь имъ у неrо въ послушавiи, :хотя бы ихъ Пl• 

:Ковина и сильн~е была повощиковоit. Ежели повощиву съ 
ero товарищами СЛ'УЧИТСЯ ПрОМЫШЛЯТЬ, ТО И Т':ЬМЪ JПОДЯМЪ 

вм:$ст1> съ ними работать без'It ()трипанiя; а изъ того про-

1\i:ысла участr\а се·б~ не требовать, :хотя бы имъ поел~ тuго 

на nрилучnвшiяся суда и сдача воспосл~дствовала; однако при

нимающiе ихъ на свое судно соли на IJИХЪ, требовать . не 
ао.нкны; а вывозить облзаны въ силу 14· пункта. 

17. 
Itorдa ttтo повезет'Ь невол~нъiхъ людеii съ ихъ промысJIОУъ, 

Xl по причин$ медл:ительваrо nути за недостатко!\ХЪ провiан· 
t.ra nо1rrелаетъ :ихъ сдать на друriя прнлучившiясл суда, то 

11ри сей сдачi> люд~й и промыселъ ихъ сдавать по расчuсле~ 

нiю, о которомъ йыше сRазано; а друrи:хъ с'Удовъ хормщи

I~амъ или хозяевамЪ отъ оныхъ людей отнюдь не отказывать· 

св. Что~Rъ I\асаетсл до вывозу Ji)XЪ про~rысда, то въ семъ 

nоnощи.къ воJевъ, :МОiRетъ его взлть и не брать. , 
18. 

:вс.сrи съ разбитаrо судна .подямъ, за неnмо:Ьвiемъ JI~твихъ 

с.удовъ, с.Iучится попасть на зимовне судно, то про.ыышлеи-
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:впвамъ оваrо зи:м:оваrо судна отвозить и:х.ъ на л-Бтнiя суда,~ 
которыхъ eжeJJ}I не сыщется, то вывозить их:ъ въ ж1t.to. 
Но. ежели зим:овщuваыъ за nа'8ою :нибудь ~ююнitою нуждою 
вывести о;вых~ люДей: будетъ не можно, то иnrъ по невол'h 
дол~q. съ )!ИМИ зимо;вать, хл'hбъ 'hсть обще съ нимп, 11 за 
o:aыft ве лr;Ьщюь на нихъ промышлять, а изъ промысла Rai\Ъ 
зим:няrо, ,тавъ и JJ.'hтняro паю себ'h не требова:ть. 

19: 
0 В:ЫВО\И> JliOДEft И ПРОМЫСЛОВЪ СЪ TИniABCI\AГO :nEI?EГA И СЪ 

Клнинл носл. 

Ежели судно по осени за:мерзнетъ или разбито будетъ У 
щamepou зеl\lли, и по с,IJучаю поnадутся на оное Са:nюядцы 
:и.11и Poccis:iнe съ оленя11rИ. · '1'0 т'hмъ оЛ:ешЦиRа:мъ вывозить 
nро:М:ЬIШ .. 16ЮIИRОВЪ 110 ДОГОВОру;· а. за СВОИМИ ПрИХ:ОТЫ.Ш ИХЪ 
"JJ:X.ъ не оставдлть. Про!ltЬtселъ ихъ вывозить таюве по 'дого· 
вору, ш1ату за nровозъ людеii п спасти вычитать изъ ихъ 
nро:n1ыс.па, nоторымъ и шrата оная: долаша производпться:. 

Ежели у невольныхъ людеli недостанетъ провiанта, то oлctt• 
щпву·вормить ·nхъ :на счетъ·пхъ хозяина. 

20.' ' 
Хотя: uЬt на разбитомЪ п.iiИ Заl\Iетвомъ судв11 itpo~IЫC.Пa и 

не было, одна:ко людеii выво:щть безъ остановки съ доrовоw 
ро:мъ за прово~ на счетъ rr'hxъ .11юдеft, а не ихъ хозяина; 
:ttорми'l'ь толыю пхъ на счетъ xoзлiic:cюfi, повощикамъ оныl\IЪ 
людямъ 'осеньЮ въ р~спуту везти себя не прину11~дать, а 
ЬсобЛkво е~тБ''Ли: ~ъ пiiщn вра:iiней нужды не прилуч:nтся; 
большаrо груЗа въ то время, да и ни Rогда на возы не на· 
]{ладывать; а на одинъ возъ Iшасть одну бочку сала и два 

jафтатtа жоржипы; снасти по 20 nудовъ на воз~: людей по 
р;ва че'Ловiiва 'сЪ дорожною на nроо:i;здъ ужииото (*) и СЪ ИХЪ 
Iютомками. За провозъ отъ Itaншia Носа, съ Тиианс:каrо 

{~) У жпна, здtсь зпачnтъ съ•:tJСтной дрипасъ дла ОjЩого чeJio• 
в'!ша да :в,~ю дорогу, 

·- ' 



берега :изъ-за-Itам:нл (*) п отъ Шаровъ (**) до 1\fемшr с·ъ 
одного воза выше рублл не брать, а когда дал'hе HJIИ бдите 

:вести С,ilучитсл, то д'hлать расtiИСдевiе~ сравни:оаясь ~ъ оuъ-.. 

JIВJЩПНЩО Ц'hною. , 
Ежеди рю~битыхъ п"1:н За!.IIетnыхъ еудовъ .п:юдн зпаютъ, 

~то надобно быть не подаяеRу отъ впхъ па 111aтepo:ti зем:л'.В 

р.п:Ещямъ ихъ собственнаго :хозяина, то таюll\IЪ д.чя вывозу 

пром:ыс.п:овъ и снастей постнроннихъ оленщиковъ ве HIIHИl\taть; 

A•IJI в:р~воза )RЪ сам:ихъ .себп :могутъ ванпть, R.oro хотдтъ. 
21. 

0 .ВЫ1ЮЗ'.6 СЪ' М:ОРЛ ПРОМЫСЛОВЪ СЪ ·РАЗ:ВИТЫЖЪ СУДОВЪ НА СУ• 
ji;AXЪ ЖЕ\. 

Itifo ПожелаетЪ сЪ разбптаго судна выuезтй пром:ыселъ, 
iro111'y въ nлат'.В за прово:зъ · договоровъ Иl\t'hть доюrшо: 
тoлitto въ р;оrовор'Б выше пмовпны изъ промысла. ne требо
вать; а при ДоволЬnом:ъ npoмыcJI1> снасть вывозiпь беЗъ ала

ты. Вуде жЪ у н:еnольны:хъ .нодей по· :возврат·Ь. останетсit 
ctto.1IЪI~o пибудь харчу, то съ оставшагосп братt. за nро13озъ 

Rattъ n со снасти. 

0 ВЫВОЗ·:t OBACT:E:i:i: :Н ПI'ОМЫС.!!А. 

Хотл бы ROl\Iy, за изобилiемъ своего· собствёнЙИаrо про
~tыс.~а. чymaro ·сала и' моржины в:й. · судв:'.В riо1х'hстить было 

n не· ~южно; оДнаЕ:о npoмыc.l.i:oвoii снасти отнюдь не остав
лnть, и за. правозъ овын выше 20 :коп. съ n-уда в:е брать. 

Ежели: ц'hдыхъ оудовъ nрпдучитсл не одно, а боJJъше, то 
.11юдей разбирать, какъ прежде уnомянуто; :но :въ разсриде· 
нiн снасти м'hтать жеребШ, кому что изъ оной вести доста

:нетсл. Е1кели кому nонадобитсл пзъ ·снасти что ·нибуf,\ь упот
реблять тотъ 11rожетъ безъ 1COJJmo.1tы ею nо.11ьзоватьея; а если 

~')Rпмнемъ пазыnаетел p;o.11:ro:U: :кrаншноii хребетъ nзъ земли RЪ 
~торю подошедшШ, хюторыtJ: находит·.~л ntешду Каюшыnхъ и Свл
тьшъ Носомъ. 

~н:·) Шары суть .круrJ(ые каменные острОБIШ nъ нарочntохъ 
разстоннiв за СвJLтымъ Н осомъ. 
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~1·о nъ Уn•Jтреблевin утратnтс.ll, 3а то nлатить ваотояm;у~е 

Ц1щу. 

Ен\'е.ш невольвые людп, отъ':Вхавъ на Rnрбасахъ о1ъ раз13и .. 
Tl:lrO своего судна, наi>дутъ на ц·IJлыа суда, и npol\lыmJietши .. 
JШ оныtъ судовъ исtшть 11хъ судна 11 собирать nх:ь снаtти 

3а дальностiю не аахотнтъ, 10 cero въ вину имъ не ставить, 

оеобJиnо Iюt·p;a они ра:збатаrо судна въ близости :не впдnтъ. 

23. 
0 HEOCTABJIEHiИ ВЗЯТЫХЪ йpOliiЫC.IlOBЪ, XO'J:JI RTO И taliiЪ ПОС,. 

.ni> тоrо НА проnхышJiактъ. 
Ежели нто съ ра:збитаrо судна lюаметъ на свое судно про• 

:м.ыее.tъ и судовыn снасти 1шъ доrоворвоii, за nровозъ платы, 

а посл':h того 11 еамъ довольво :зв':hра на промыш.~nетъ, тому 

nрежде взятаrо во11Ъ уже :не nыюшдыnать, разв•.I> только при .. 
. 1учат~·n дpyria суда, и повощикъ по причин':h т·Ьсноты захо .. 
четъ едать на оныа неrю.11ьных·ь ..1юдеii, то въ таnоыъ C.IlY" 
ча'Б мщкетъ онъ вм.'hст':h еъ нnм.и отпустить н'.ЬскоJIЫ\0 и про• 

:мые.аа. 

24. 
О собиранiи и выво:~·Б моршшхъ промыеловъ безЪ )toronopy. 

Когда съ разбитаrо судна промыселъ и сиасть разнесе'12'Ь 

по берегу, и лю~tt оваt·о судна отлучатся оттуда ва другихъ 

судахъ или на иарбаеахъ, а на':hдетъ на тотъ разметаввый 

nромысел-ь ц1>лое судно, ор;ао нлц ~Iaoris:. то JIIOAII с.их.ъ су

доnъ разнесенвой оной промыселъ и сур;овую снасть долж1Iьi 

еqбирать на свои: суда, и вывози·rь не смотря на то, ttтo о 

IJ.'Jaтi> за провозъ доrо.воритьrв было не съ н·вмъ. Д.тrн. тuro 

IIЗЪ про:мысла оваrо повощику за вывозъ брать три четnерd 

•.r••, а потому, чeii будетъ оный промысеJiъ, возвраща'l'Ь одну 

четверть; за выuозъ 1ке снасти брать"съ иеrо no 20 IIOn. съ 
пу;tа. 

25. 
" Еiкели нто разби<:rое cyдtto на:tiдет•ь на морсRО1\1Ъ берегу, и: 

въ uемъ сыщетсп: nром:ыселъ, а промыmлеnвиковъ при 'l'ОМЪ 

не будетъ, то nзъ сего nром:ыс.n:а за вывозь брать тол:ы~о 
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подовnпу; а другую 01:,з;аватъ npn:~rыш 1Е'Пnш.шмъ разбнт;.~rо 
судна. За провозъ снасти брать no вышен:uс;ншоиу. 

26. 
:Кто разбптое судно наftд~>тъ плавающее и OT'I· проиыш

.венпиковъ таtшrе остаnленное твму съ такого судна nромы

селъ обирать безnоворотно, а со снасти брать за провuз·ь 

означенную ц'l>ву. 

27. 
Кто съ разбiJтыхъ судовъ проl\tысе.nъ nывезетъ, а снnсти 

на НJIХЪ оста.витъ; тому за nровозъ изъ проl'IIЫСда брать 

'l'Одыю четверть. 

28. 
Съ моржовоfr кости, съ tш·rовыхъ усовъ, съ о.11еньяго сала 

и со всего дpyraro IШ.R.ъ изъ морсrшхъ, та-къ и изъ Росснt

СI\ИХЪ вы.щтпых'б товаровъ, ц'hною оны:r.1ъ I!CЩ::tl\!Ъ равnыхъ, 

за провозъ выше 20 коп. съ nуда небрать; а съ мягкой рух
Jiяди, Rai~Ъ наnрим:Връ, съ nrсцовъ брать повощrшу деся1аго 

nесца, съ олевипъ (одею.ихъ кожъ)-пятую оленину, съ 
пуху-патоfr пуд·ь. 

29. 
Rorдa юшое судно, за 11халозно;~;ствомъ и.rrи совершенныllхъ 

вс:В.хъ промышкевниr;овъ отъ цыщ·и и.аи друтихъ бодl'• 

ЗН'3Й: nереВОДОМЪ, ИЗЪ \НШОDЫI ВЫДТИ не МОЖСТЪ ТО 

посторонне111у судну сд1>.1а:rь съ остадьным11 онаго судна 

Jiюдьми о вывоз'l> доrоворъ; по есди договора уqинить не съ 

R11li1Ъ, и уповательпо, что отъ ТОI'о-же ~.оз:ншu, ч1.е судно 

вымер .. ю, на ., о самое м'hсто придетъ того года другое су,з;

но, то посторонвпмъ онымъ людЛlllЪ за проlltыселъ того су· 

дна не приниматься, а }Jазв·ь толы\о по нушдЪ что нибудь 

около его прпбра.ть; но если отъ котораго хозяина другому 

судну на то м13сто быть не наде1.1шо, то обирать и вывозить 

промыселъ по вышеписанноliiУ. 

3аiРЮченiе. 

По сему уставу хозяева., (ITnycr\aтeш и IIOplltЩtJRП съ то-



ва рпщп не отмiшно постуnать долiiШЫ; ибо хот л Rо:му вы

возъ людеfi и nромысл:овъ nокажется досаденъ, но np,orдa 

11ожетъ случитьса и само11rу тоl\гу · отъ друrихъ еще бнльшоii 

треuuвать помощи, ибо ходнще111У по морю безъ страха и 

взаимной nо:мощп, nробыть не:мо<rшо. Длл тоrо вcil въ дру· 

яшемъ cno:;tt;:~щecтвot;auin быть p;o,\!iЬJIЫ, а если I\TO по онымъ 

JJуннта111ъ ncn ·лю:ть не будетъ, над·Jнrсь на свое нахальство 
и.ш х•.~зайскае могутстl!о, тому да rюзр;а<пъ nраведпый Боrъ 

:морсюнiiЪ пашнзавiемъ, 

Нъ cel\IЪ уставil о 111шоторыхъ морсвихъ случалхъ не упо

:ъишуто, nакъ р;шх 'l'oro, ч·rо сочипенiе cie съ .nocnilшнocтi(O 

бъыо дilлano, та~:<ъ и дшr тоrо, что шхучаи Raкie на мopil 

nришночитса :могутъ, не вc·ll изiitстньх. :Море пеnостоnнво; 

что вnредь на неl\Iъ 1\IОirютъ сд'l>л:атьсн, то па nередъ пока·· 

зать ne 1\IОШио. Вnрочеиъ все строител волею все11ыrшшrо 

Ео1а {Арх. Губ, ш~д. 1H4G 1·. :Ni:J'~ 41 п 42 оnисанiе мор· 

жеваrо проиысла, Оз{!рецrюнСI{аt"О). 

В. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И YПPABJIEIOE. 
1. 1\Jipcrюfl СХОДЪ, 

, Влмтыо. пародъ счrt'.Саетъ все чnвовачалiе, .съ тою то.осько 

разющ<·fi, что Гuсударь сеть nласть властеfi, а npoчie-ynpa~ 

вителп, р;Jишющi<) nc всегда таi>.ъ, I\aitЪ Ш11Ъ повелеваеТЪ 

власть 3Ш1C'reti. 

Понятiе о rocyдnp<Yl'i!'h не в•I>рно. Государство:r.Iъ нарnдъ на· 

ЗJ>шаетъ одно прuстранетuо Россiи:. Общество состав.1.шютъ 

одни, обитатели адшшистрати:nноfi единицы, называемой се.11ь· 

сюшrъ ~·бщест:т111ъ, R торое изъ среда себя. избираетЪ yi\a .. 

зюшыхъ 3::Н:.оноr.Iъ t•acrюpnдитe.rшfi n ш:шстеfi:. 
· Общ~сТ.IJО uлine'l'Ъ въ правственномъ и шar;repiaльиoliiЪ O'l'· 
п.ошехфпrъ Н::1: С:i3оихъ членоuъ, в~ первоl11'.1'!-ИС11равительньi~ 

11ш r.J•:tpu.llrи, наnр,, fшзeкyцit·fi на сход$ за nьявство, ес,лп 

овu u J'a~ .тъ nричиною веисно.шевiв: общественной дene,rшoft 
lЩlшщюс·rи, и разборнl\IЪ, на общеыъ же cxoдil, cer.rei:i:нЬIXЪ 

несог.1ш.сiй п 1щзр,оровъ) а во второшъ отв:ошепiи: пор;р;ерж· 
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t(of:i непмущих:ъ 1L вищенствующихъ ·своихъ члеп:овъ вспоио

ществованiемъ изъ общестnеннi:>1:Х:Ъ хлi>бных.ъ мurазиновЪ и 

раздачеЙ :МИJЮС'i'ЫНИ (1\iaR.). . . 

В'Ь бoлы::tteii ttасти !t'.hетвоетей блаrо'l'nорительпость ·:между 

I>рест:ьпнами оrраnnчпваетсн поl(мей подъ <шпа:ми ~ждаю

щимся RусRовъ хл'hба и р;ачей пом'hщенitt. На Rапувt :ве

люшхъ праздюпювъ: Пасхиs 1:". Христова, Боrопвленiа ир;р., 
Rpoмi> ХJгtба, поl(nетея по чamRi> муюr, то.1.1о1ша, и В!>rда 

треtжа й холстъ. Въ приморсRихъ мi>cтax'il тоже бывмхъ по 

заRры'l'iИ навnгацiи и nозвращепiп эажп'l'очныхъ доl\!ЮХОЗЯЩ3Ъ 

во свояси. Похороиы, RaRъ и везАt, сопровОir~дахотса .еще 

болi>е богатой :милостынею, смотря по зажиточноежи пщюй~ 

шша; нищихъ уrоща ютъ столо:мъ, падi>Jrаютъ одеждой и 

деяьrами (Г. В. 1868 r. :f\12 31). · 

Въ :м'hстахъ, отличающпхса оесбевною заЖиточносжью на 
.селенiа, на пр., въ с. Ворк'h) Шею~урсRаrо -у'l\зр;а, p;JHI у~

транепiа нищенсжва уnожребляютъ жаRiл :мi>ры: еслИ ce:r.tь~ 

nошла по :мiру ожъ того, чжо хозяинъ пьяница п.ni .П:.ЬIЩвеп.ъ', 
uepaб01nящUl, жо, по приговору общества, лпшаютъ ero пр а.~ 

ва продавать зем: . .т.по, IШRЪ па:х:ажную, таRъ и: nелкую .· ииуrо, 
плп не пря11ю запрещаютъ, а цросто щщто изъ, общесж.ва не 

nокуDаетъ. .[·Jшиuы:tl: I~ресжь.пвин~ волей-В:евоJJ:еit ос,жа~~неtъ 
за семьею зем.1Iю, а самъ отпра:вляетса в~ чужущ сторон,уt 

хотn бы д.тrя жого толыю, чтобъ rдi> ниб-удь nробо.nж~~~?Я,,И. 
nропышствовать рабочее л13тнее время, за паспор~!)МЪ J!.irд 

. . . . - ": . ) 

тюшхъ {,бщество не сто:итъ. Если у осжа:вшейся семьи нi>т'J,r 

собственныхЪ рабочю.ъ .РУКЪ для обрабожrш пашни, то зем; 

..па отдаетсана изв'hетныхъ усдовiахъ, па пр. ~umo~y,, др-~~l'Ц\1~ 

дпцамъ. Уп.tата подажеfr, одюцю, ир;етъ своимъ ч.еР,~до~'J,r о~_ъ 

хозапна: rд Ь хочешъ возми, а подай; ~1е то пор;верrн:ут~ ~a

Ronнuмy щн~:нншiю. Если 111:е пищiе сдii.па .. tись T<1-~~;\J~ft'l~ 

·ЕМ'hдсжвiе с:r.tертп r.1Ianы се:r.rьи, жо сироты смi>~о ~~~rутъ 

разечпжывать на гораздо большее сочуnсжвiе coc'hp;~tt; хюrда 

JJ'l>'IЪ ~· тarю:tl: семьи родсжвешiПRОв'J,r~ 1\Оторые · бь1, -'при ма: 
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вpianпol общеетвенвой помощи, въ tшд·:Ь rоретп: му1ш сЪ 
:nm)taro sаши'lочваrо дома, призр'Вли ее, и ей придется ходRть 
uo подъ о.квами, то ее все же от.пичаютъ отъ нищв:х.ъ дР'У" 
rихъ вoJiocтeii, и хорошая милостыня попадетъ въ корвину 

пепремiшно съ окна каждаrо дома. Mвorie благо'l·ворnтъ осо• 
бевпо т'Вмъ семьямъ и отд13Jiьпымъ .JJицамъ, I{uторые пред

почитаtотъ старую в'Вру новой; на НIIЩаго же съ троеnерст• 
:вымъ сJiоженiемъ бJiаrотворитеJIЫiость раз •иваетсn ne такъ 
щедро. Taкofi нищift, если оnъ ве уродъ и и е на cтoJII rю 
Арп.аъ, чтобы однимъ видо:м:т. вызывать на сострадавiе, :м:о~ 
жетъ paзn:t тол.ько прокор:миться; 11хежду т'В~Iъ rшкъ HI!Щifi 
расво.1ьнивъ всеr):\а еытъ · и усn~етъ :м:~ры дu•Б-трп, а то lt 
цоJыый полдесятокъ, насушить сухарей для продая\и (Г. В. 
:1868 r. М 24). 

HoJ говоря JJОобще, общество не :въ тапой стеnени DJii· 
sетъ па матерiальвую и иравственнухо сторону свои:s.rь. чле~ 

:вовъ, с.ко.пько богатые члены ero на са1110е общество, cтa[ln 
пос.11'Вд!Iее въ nо.шую отъ себn зависимость на :мiрсrшхъ схо
дахъ, и эксплуатируя его в!.Ь эiюном~1чесr:ихъ сношенiяхъ 

:ка.къ уже виl(~ли мы отчасти и ка:къ еще УРИДШ\1Ъ дал~е. 

Мiрс:к.ой сходъ у :крестышъ назыiJается сиоtшою, отъ ело· 
138. скоn.4яmьс.я-сходитьеn, собираться. На сходъ приходятЪ 

'l'O.IIЬRO · мужчпны-домохозпева. Предоставленное П о.JJШRенiемъ . . 
nраво собираться на сходку и участвовать въ сов'Вщанiяхъ 

ехода, за отсутствiе:м:ъ домохозяина, :rюму либо изъ сеl\хей

:выхъ его, ·выЗываетЪ Ji:иmь прер~канiя, и члены сеl\Iьи без'!t 
.хозяина все таки не ходятъ на сходы, женщинъ, и то соб~ 
ственно домоправительницъ, допускаютЪ съ правомъ rолоса 

'l'.о.пьво въ сходку десят.ка. (Ив.). 

Въ АрхангельеRОJ\tЪ у~зд13 на сходRахъ, на воторы:х.ъ вы
бираютсн двадцати пяти домвые, женщины учаетuую'.fъ съ пра
во:м:ъ rо.п:оса nм'Всто своихъ мужей, до окончанin срока вы· 

борвой c.n:yжбttJ пом'Вр;нихъ,-тоrда, когда 'нена завrйр;ыва
етъ хоавйствомъ ЭI:L смертitо мужа, воторому не истевъ сроi>Ъ 
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службы, или за бол':hзнью его, до выздоровлев:iя, или нам

пецъ, во время: отсу1ствiл, до, nозвращенiя: ero (Фед.) По 

словамъ свящ. МаRарова, хотя женщины и участвуютъ па. 

сходахъ, канъ члены, по не подаютъ пикоrда ГО.![ оса, по 

той: причин':h, что rолосъ и \Ъ не тоЛько не пр nнимаетол къ 
cuilд':lшiю, а даше нрезирается. Еъ мiрскуt~ избу-, въ Воло

тицil их.ъ призываютъ то.I.Iы\0 д.II.н того, чтобы овi> заплати· 

,тщ подати за д•l!тefr, и.ш за мужа, въ случаil отсутствiя по

СJ1'1>дни:хъ, или по другш.1tъ :мiрскимъ и •1астнымъ нуждаъrъ. 

(Т3лад .). Въ [\ачестn·.В 'i!рите.тщй: могутъ участвовать на сход-Б 

IJc':В обыватели п духовные. Milcтныfi: свлщеюtик'ь бываеt.rъ 

предеilдаt.rе.tьствующимъ схода только тогда, когда дilло ка· 

сается церкви иди причта. Голосъ ~::го, какъ. зрител.а:, всегда 

прюшмается и ставитсJ1 выше голоса н~ то.Iько сельскаrо 

старосты, но Дa/Ite самаго сrаршиiiы. Сход~и собираются въ 

тtшъ пазыпас~tоfi: .11ipcнoit из61ъ, собетnенно ДJПI этого и nред· 

назначаемой (.Макс. )• 
:Многiе изъ крестьянъ пе яв:з:s:ютса на схо~пи беаъ ува

iiШ'l'елыiыхъ nричиnъ. ОграJкдая: только св•е достоянiе и ве· 

много свою .шчпость, зд$mnifi :кrестьяпшхъ мало заботиt.rсл 

оuъ интерсса:хъ дil.rraro общест nа. П I'.И cбopil па сходъ ве

р·Ьдrю мОiЮЮ ус.1ыmать отъ леrо да стоюn'Ь .щ хадщм-т•, 

вязаться ~tJo всштх;; >lycmдliOG'б. 

Серьезпыхъ разс-ушденШ па сход•!! объ рбщественныхъ дil· 

.11ахъ бы:ваетъ 11rало, а uольше стараются: о томъ, какъ бы 

только съ руi~ъ долоfi. Часто, узнавши предварительно о 

nрер;мет'В, :который будетъ nере)f.апъ па обсужденiе сходчtt· 

пови, нрестьяве ~шЪнiя: свои составляютъ rд·:В нибудь Bll'Ь 

·сСорища. Сходъ мало придаетъ :шаченi.а: своимъ опредilленi.я:мъ 

noтol\IY, что х~рестыше привывли вод'Вть на дtлf;, что по 

оuщественныl\l'Ъ предм:ета:мъ осуществились не ихъ постано

вленi.а:, а раслоряшевiл вача.пъстоа, nодъ по11ечительство:мъ 

:noтoparo p;oee.til находились щш; DOI}TO?.ty, Rрестьяве не до.· 

110;юыи евоюш р·tшенiл:l)ш, а DO•lai'aJш, что дrмо-то и бt31i 
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11х11 .uyж1щtcato .:.шtьuьл. oбoliдemC/1. А что дЬ.тш обсу11ща.ппсь 

худо, случаевъ и nрим'.l>ровъ :r.юJiшo паftти много: сегодна 

nоставсцщ.11и т~коft приrоворъ, а на дpyroft сходъ пот .. !>IУ же 
Iопросу-новыit, а поnроси еще из).rJ>нnть приrоворъ-оп.ать 

буде'l'Ъ новый. 

Надо сказать,-приrоиоры продава.шсь за аодt.·у. Впроче:мъ, 

зто водитс.а вездt и иывt. Еъ ОФФnцiа.•ьпых.ъ цпркум1рах'Ь 

ПOCTaBJI.IIJIOCЬ Ва ВИД'Ь, ЧТО ПрИГОВОрЫ r.lipcкic COCTaB.111.'IIICЬ 
зачастую въ кабанахъ, или же nодппса о'!·бпралпсь по до· 

Jшr.tъ. И теперь зто дале1ю еще не вывслось. Водr{а всегда 

nоставлялась освобожденпыlltъ или IЮ!1бще удостоившиr.rсJI 

nолучить оrъ схода Itaкoe либо удошrетnоренiе . .i-I'Leлaнie IШI\Ъ 
бы сорвать им'.l>лось в·ь виду на псрвоr.1ъ план1>. Этоl'О сход· 

ЧИI\И лиmа.nпсь только въ 11iн:оторыхъ слу•шлхъ, 11а npшr , 
1югда составлялось опред'h.Тiенiе схода прп .1пщ·h вача~1ьню'а 

или въ пользу лица незавnе·:Ввшаго отъ н:ихъ. Но и въ пер· 

во111ъ сд-уча•Ь часто разсчетъ ва вьшюшу ве упусrшдся: за-

\ .мrнcemtoe с.иво вuзнаrрашдалось noм•h схода. (Ив.) Таиая uы· 
пивка на сходt ва Терсr,юмъ берегу пазывастел , ,ну,и.ти" 
:Кто бере!rъ от'Ъ общсс:rва nъ оброчное С·)Д(,ршанiе IШrtyю 
либо статью: с'hвокосъ, озеро, р'i>ку и пр., тотъ должснъ 
дать обществr куиn1ъ полведра, ведро n бол'tе вщ1ш, с:мотрJI 
по состn.ву общества п вашвости C'l'f\TЫJ; кто вросп.тъ nри· 
rовора отъ общества о ДОЗ>Юденi:и открыть въ селевiи питей

вое заведевiе или прос:итъ увольвите.пьнаго или прiемннr.J nри

говора~ тотъ танже ставитъ r~уимъ, если тотъ, Iюro. IШI\Ъ, 

'11а пр., сельсRаrо старосту, или каиъ водостнаго старшиnу, 

-усч:итываетъ общество и.ш десятпдо.!J.енные, дастъ I>YIIl\iЪ, то· 
гда вслиал непрашr.Тiыю собравnая о нrзаппсапнал на при

, :ходъ денежная статья не счптаетсл неправплr.ною и незавоситсJI 
по Iшигамъ, а неправюп.во израсходованпыл дею,ги прщшают• 

ел правильнымъ расходомъ. Тутъ се:Uчасъ 11 прnrоворъ со• 

ставлтъ,-и весь учетъ прnдолжаетсл поиа пыотъ J:упмъ. 

'Яо йе дaii I{YИliia, п правильную статью сочтутъ за непра· 
впльвую; если ше ваtiдутъ прост) ю ошиб:r;у,- бtда, 11 
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:ratп. .• безъ I~упъtа) Еапъ въ дР У' пхъ случаяхъ Gезъ .шnоаъ, 
вы пnчсrо не сд1наете съ мужпч;:омъ с;юва: lt'yu.ш~ о .tun~ 

1щ,-это .ttai~in то !tiaПittecнiз слова, xrшoii то 'l'aJIИC}taHт., 
nередъ .rюторымъ CRJH пяется nce n псn > •. lшtстt•л IШiiЪ бы П<) 

шучьеъzу 11е.1'.ЬП1.ю. Лица JЛ'ш.ющiя шш такiз, I~оторыn не 

nо~дутъ за Дt\poвofi •шpi~нft, па Терсжомъ береrу составля
Iuтъ псключенiе II nхъ едва лn rшiiдетел десять па сто, а 
оста.•тыiые nочти вс·Ь львутъ пъ водr,·l;, шшъ r.tyxи нъ м е· 
ду Кресть.янnнъ, засдышаnъ, что тамъ- то ПЫt·т·ъ .куимъ, 
если f·ПЪ того же общест~:~а, остnв.nяетъ cc·h с:юп, даже и 

:внжныя: занятiJI, бiшштъ въ собранiе, чтобы не проu:1ла It 
его дол11 выnиuпн. Зам'.Ьчател. но, что ч·.Iщъ 1\I~'ii\IН\Ъ тамъ 
б·вдв'hе, ч'hмъ онъ бш1'hе нjr2Rдается въ пасущвомъ «yci''h хлi>
ба, ч'.Ьмъ овъ бол'hе лнwенъ средствъ выnить с б,~·.rвющую 

трудовую чарку вод:rш, т'.Ьr.Iъ онъ требоnательи'hе I\Ъ к~rпму 

или лиnкамъ, тi>l\IЪ онъ находчпn'.Ье въ изо·"'р'hншiи RЪ r~юtъ 

I1редю1а (Г. В. 1868 r. ~ 5:3; • 
.Jitаркихъ и д·hлъныхъ npeнitl на С'l:одахъ, :rшкъ мы сказа• 

.11и, nочти вовсе не бываетъ, nотому что .tшюrie сстереrаются 

поnасть ви выст,·о•ти, на Iшrорыхъ скор'hе на.1uжатъ тяже

лу•u службу. .Мu'hвie rн•даюгъ вдру1 ъ общее, лиl:о сначалiЬ 

бою шпвство, а потомъ 1\Iепьшипстно нссоr.u:асвыхъ, которые 

молчатъ nопа пе у.·лышатъ !•'hweнiя большинства. Вnрочrмъ, 
nрестьтшн·ь охотно устуnаетъ мвi>нiю боJъшивства (Ив.) 
Въ другю:ъ м·hст<~хъ nорядыtъ т.нювъ. О nредмет'.~> С'.од~:и 
объпвлнетъ г.щвное .шцо п, еслu это будетъ се.1мrйu стар~ 

шина,- объявпвши, сnрашиваетъ: "''У 1ta1rи ребята дy.Yta-
1tme"? Taкoii nопросъ выхор;nтъ изъ устъ cтnpuc-rы въ Rаж

дую сходку. Посл'.Ь вопроса начпннютъ раsсу~кдать, nреиму· 

щественно пожи.аые, а не старпни, которыхъ удерщпваютъ 

словаl\Ш: "вб ваше вре:пя mart'l) бьцо, а теnерь uc то". При• 
обсу~Iщенiu !IОПроса порядка не соблюдаютЪ, а rоворятъ 
первоначальпо вс'!J, раздi>Jшuшись по партiямъ; потомъ, по

rда nоразеудЯТЪ м:е~нду coбofl ШlЧН~'ТЪ BblCl~·:tЗ!iШltTI СЛ, Пгеж-
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)l;e Dысыазьшаетъ свое nш·1шiе та nартiя, nъ IIOтopoii nouor::t •. 
чt.J а вы'licт'li съ т·Iшъ 11 пoбotiчf:Je мушпчrш. Не ~'сn•Iютъ зта 
оi.ювчптъ, rоDорптъ свuе 11111iiнie друt-ая nартiя, третыr и т. 
д. п въ резу.п.та'J.'Ъ на nepnыil: разь хю nоilдетт. ппчего. Сно-
11& староста 11адастъ 11011росъ: ,~ny ilmo роблта ,,·сщ~ noplu· 
uнцu"? Бторпчио nрпстунаютъ 1.ъ p·Iшюui:a-11 tlnя·rь IIO· 

nартiлr.;ъ. Пос.1·I> :1того р:Ь,1о таr.ъ шш шш.че рiJшается, 11 
обыг.но. енно-nо дю.шнiю бuгачей. (1\'lax>.). 

11зъ етарrа;с въ, поторые nм·Ьлп бы. го.:юеъ I~апъ flы за 

дn-ухъ, бывастъ :.1а~ю и тм1ыю nuчетпые однпе1шьп.ы. Eo.1•.te 
-увс~жаетса rо.:н е 1> Goraчei1. При сдоnахъ ncpnar о uUI't"чa, все .. 
•·да tlyшae.trы.xТJ ссрьезио 11 опm1ад'й, сход·ь оGр:1щаетсл JJЪ 

СЛУХЪ И БUПr.IHHit>; мало DOi\Ia,ЧY С.'IЫШIIТеЯ Ш JПОТ'Ь I1 p:ti!ГO· 

воръ, а дал11е со с.1о:шnш уваша~Dшrо сог.шшаетсff r:ея: сход· 

Ба И ПОДПIIСЫВаетъ Dpi!ГUВIJJIЪ. (1\0IO·ILO OT'IOI'O, ЧТО JIЮДП ПО· 

бtднtе находятся пuдъ :зн.вш~Ш\IЫМ f, I;.qiнпiемъ Ci )ПtTI:\Г'I' а 
столько и оттоr ·, чтu nе1·одные nоселане щшrн .. шла отдавать 
щ;едnочтенiе богаты:мъ людn:мъ 11 ставить ихъ J:ыше себя 

умоntъ, богачу удается братr.. nереt•.Ьсъ ne:зxn. Днже въ с.~уа;

б]) по :выuорамъ бога•Jъ не будетъ слуншть, еелп ca!II'Ь не 
аахочетъ принять выuора. Тутъ уше не ш1·Летъ д.Уя I\рссть· 

явъ сu.пы и погов••рRа: f;rьдeи'ii, да 11ecmcuu, а и бoutm'll, r)tt 
fi.J,ymoвam'ii, (Ив.) Такiс влiнте.аьньи uornчи па:зыш.tю'IСН по~ 

JJCeJiгtcrнo .ш'ротьда.1т, ~оворутш.11u II ~op.uma.l!lt шш Xfl(l.иtna

J/Af.zt. Вnрочемъ, rюс ;tдnrши бываютъ п не- особенно бога

тые люди, а тt I\оторые уже зае.и~rпшли обществу отбытi

е:мъ репрутекой повиннис•ш и общсетвенною слу~r>бою и но

торы~1ъ, сл'.tдователъпо, вечно опасатLся nопасть въ выс:rюч

:ки. Говорувы ети pf:lшaro'Iъ воnросы посл13 n1щоторыхъ спо

ровъ между собою. При этомъ :rшждыil: х·оворувъ защпщnетъ 

своu:х.ъ coctдefi, юш валеrаетъ па нихъ. Въ старину rолосъ 

ихъ бы.:хъ силенъ, заrоворпть nротиnъ впхъ б 'JЯ,[ИСL: ето зпа· 

чи.uо на:юiИRать на себя б·hду. Да п тепер;.. еще зпачсJJiе п 

cнJia nхъ вe.!JJIRt'. Шол'J.) На 3шшеr.rъ берег~' ъtiроъ~~,ы 11 гор· 
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JittHЫ зоnу'rсл 7lаафа.1ш. Они-то суда·rъ и рnдn·гь te:ls ,~tl;rtl. 

11 р·:Ьшаютъ ихъ, r~акъ угодно, ttтo одиноr;ъ, б~деnъ, не слу• 

тил.ъ но выбораn1ъ тотъ живетъ такъ, дi>лаетъ 'fйJЪRo тu~ 

Ra:ttъ u что nрикюitутъ стариrш-t>аяФы. Вuтъ nримtръ изъ 

Tyлraccitaro nрихода, Iiаrшм'Ъ образо111Ъ р•l>шаютсл дtда 111i• 
роtда11ш. Ту.tп·ашаве по слуtнно нe~rpoii{aл .X.Ii>бa; nодава.;ш 

nрошенiе о выдач·.ь изъ м:н·зз1нщ. з<:рnовпrо .XJii!бa. lloc1 ед
юшъ да.llъ ре:ющоцiю •.rtш:,'ю: выдать хд:Ьuа тольRо т1>м:ъ .взъ 

просите.11ей, Rоторые б~дные, а uоrатымъ не вы;щвать, таRъ 

Ranъ они x.1J•l>бa cefi годъ не nокуnали. а продавали. Объ· 

пшшшп иа поJшомъ сход'.В зту резолюцi1r, с'I·ароста nредло

}IШJIЪ разе-удить. Разеужда.11и, paзcyii\Дaлii и 1:1ъ ре:зульта'I'l> выш~ 
.по: не выдаватt. II б1зднымъ, ес.ш не даютъ намъ (боrачамъ}. 

Солдаты вообще не ~rчас r ВJ"ютъ на сход·!>, по ьъ annшt'ff 
Золотицfl, Rai~ъ YiiШ говоршш, со.Jfдату первыft rолос·ь. 

Оnороченные no суду и щшазанные т·.Влесно, а •гJшъ бо· 

JJ13e подnергшiеса лerчafimиlilЪ взыcrшJiiЯlllЪ, пшюгда не от~ 

страпшшсь отъ участiя: на сход·.h съ пrнвоn1ъ rшroca. То.чь
Iю puзn·h въ с .. 1уча•I> внжнаго {no пхnему)обсуiiщеniя, .tшr;ъ IНt 

пpиllr., о ш:rатеш13 nутевых·ъ пздержеr:ъ :щ нересыл:ышгооднооб

Щt'СТiн.>нпшш nрех~раща.пся голосъ чслоn'iша нехорошаrо поведе

нiл, при укори:ш'.Ь друтихъ, что nодобные люди наnодnтъ тя. 

zocmu обществу. На противъ, въ другпхъ случаяхъ liПI'lшie о 
пороченнаrо nринимаетсn сходомъ, кю~ъ отъ че.rюв·lша аюдо({й't'>, 

паnрактпхованпаго. Наврядъ .нr н доrшшостныыъ .пша:ыъ <..б· 
щестnенnаrо упрм.н.uепjл .t~vrp;a .шiio nрnходщю nъ ro.11ony не 
доnуснать RЪ участiю nъ сход'.Ь r;рестышъ, состоащихъ nодъ 

с:х'.Вдствiеl\IЪ и судо)tЪ по преступленiJшъ. nлеr>ущиl\Iъ за собою 

nотерю всtхъ особенnыхъ и.ш н'lшоторыхъ правъ, JJ,lИ отдав:

Iхыхъ nодъ надзогъ полицiи и т. п. 

Изъ nрешде сш1з:.ншаrо шrдно, что д'l>.rra IIЭ. ехt1дахъ заnав:

чиваются едюrоr.11асно. По надо сzшзать, что тахюе corлacie 

часто po?Iiдaeтclt у бодьшпнства и :меньшопства nри Пt'М:а· 

лыхъ uезпорщщахъ. ~71щ1 то, что еслr взnть nъ соображснiе, 

Ranъ nryяшnд-lleyte1e обхоj\nтся :меяtр;у coбt•ft tto-caoe.tty и то, 

( 
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'ЧТО ш.ш же шy.Jtuxoit называется та I:OliiНaтa, в':Ь IIOTopoii 
собираются С:\ОДЧI'ЮI, и r д'В онп cytiяm'rJ-pлдлm'fJ, п ш!iзы· 
ваетъ хнрактеръ схода у нрестышъ. А Iюrl(a сов'i>ща..rе.ш 
объ щественныхъ нужда'-Ъ бываютъ вьтивши поднимается: 
ч .. сты~ rвалтъ, сходъ обр:нцаюслвъ веселую n буfiнро ~ro.1t· 
1Ш116ю, и тутъ вcяx~ifi ор<.торствуетъ, I>'l'O во что гора::ц.ъ, 
съ вы~:шдыванiемъ сальвыхъ сювечекъ, Rоторыл cчnтaiO'l'CII 
r:rorдa самы:ми о.~ьшновенны11rи rю:мпJJиl\шнта:ми. Приер·ствiе 
ceлr.ciшro начальства висRОЛЫ\0 не ст·.Бснлетъ ихъ, DCJT<.MY 
что у поселлнъ вообще очень 11rало уваженiя I\Ъ облечевныlllъ 
ОТЪ IIИХЪ Б.1IаСТЫО ЛИЦf\1\П., СЛJ ' ащИМЪ ПО ОUЩеСтвеННОМ'У 
:Управленiю. Въ таБiе пьяные сходы, бываютъ случаи, что 
I!скуссны:li тrрит~уu'б отвращае1ъ сходчиRоnъ отъ сд'i>.ханнаго 
J:llxи с;пред'i>ленiл и заставляеrrъ рRзпы:uи угрозю1rи н нел'В· 
nостяnш отказаться отъ него; пр11rоворы рвутся и писаря 
едва усп'Вваютъ писать 1.хъ 'ВНовь. HepflдRo бываетЪ и танъ, 
что сходъ не прпдя ни хъ I>акому Iювцу, расходится no 
себJЪ, jJ,o jJ,pyraro раза Между т11:мъ, ПОАобные RОноводы, 
БС.111дствiе потворства JJXЪ но~а рству, прiобр'Втаютъ своего 
рода силу и славу между собрнтiлми. (Ив.). 
, С.1учаи мiрс1шхъ сходовъ безъ созыва и n'llдoмa сеJП.СI\аГО 
нача:1ьства нер•Jщr;и. Безъ приглаmенiя старостъ и ,?зшсо.rа· 
·цип.аnья·' десятсrшхъ сходятся для составленiя шалобъ на 
'сельское начальство и еще бол'IJе, д.rrл просьбъ о ссудахЪ 
Xo~I'tбa, по l\Inмo :r.I'Встныхъ власте:li. Надобно 11рnuавнть, что 
npn таюtхъ. сходбища.х·~ бьшаютъ и нез~шовuые поборы. (Ив.) 
Въ XoлмoropCIIOJ\IЪ у11зд'В, Емщrюti nолости, года дnн съ по. 
ловинс(tl тому назадъ производилось интересвое сл·.Ьдствев· 
11ое Д'fiдо, о подач'!> нрестьяна!IIИ будто бы лбеднической прось· 
бы Г. :Министру Государстnенныхъ Имуществъ о выдаq'fi въ 
ссуду хлМа, съ 1!taJroбo:li на Управлявшага Палатuii, :r.х·:ьет· 
иыхъ. чиповниковъ и rельснихъ властей:. Изъ него nr::дно, 
:что RоновоjJ,ы разъ'БюRали по сеш1мъ, n собiJрu.пи сходrш. на 
1оторыхъ подnисываJrась /Ii<!.'IOбa. При этомъ, пр::ншrал от'Ь 
:~ш~кдаrо. подпнсаnшагося БЗIIОСъ въ н11снолыю r;оп·Iюкъ въ 
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nользу ~впrа.теJiеЙ ~t:Вл:а, сочиннтеJis прооt.бьt, па переппс.кr 
, · и отсылsу проmенiя: по иазваченiю и пр. 

Rром~ nрпве~енныхъ уже nричинъ, иеустройство схqр;овъ 

аависитъ отъ пос.л'l>дствiii nрежняrо пор!Щttа упра.влевiя:. Сель~ 

csie и во.юс.т11ые вачальниiш:, везд'l> большею частью •. JIIOJtП: 
веrрамотвые, 11еnовимавшiе свои:х:ъ служебвыхъ об.з:завио

стей и своего посредвическаrо пол:оженiя:, JIIoди мноrоотв·Ьт

стnенные, мало им'!>ли голоса для: поJiьз.ы крестьянъ и въ 

·служебиос.ти были •~е защитника:ъш ихъ, а псnолнитеJJJIМИ 

приказанiй установленныхЪ властей. (Ив.) 

Въ захшхочеniе этой главы ДJHI бJiижaftщaro ознаsомлевiа: 

съ личностыо :мipo'l>~a, эксплуататора во вс·hхъ отноше:нiпхъ 

ЪliJCTВ:ilГO в:асе.деni.з: :И ДЛЯ: ЗBaROli1CTBa СЪ :мiрСRИМ:И CXOjtaMИ 

nриnоди:ъrъ корресоовде<щirо пзъ IJнnerи, пом:'I>щенную въ 

Арх. Губ. В'I>д. за 1868 r. М 32, и выдер1кку изъ заllt'l>т

ки Н. Itостылева •На сход'!>", пом~щеннуховъ т'.Бхъ же в~до

:ьtостяхъ ~ 89. 
«Среди нашего ве боrатаrо сельс.па.rо t1ace.ueвiл: есть не м:а· 

JIO папвталистовъ, вполн~ sаслуживающихъ ввимавiл :къ :их..ь 

образу д$Иств:ift, I>pyrъ поторыхъ довольно значителевъ. Та· 
кой папиталистъ въ одно вре:мп: баю.пrръ и торrовецъ. Онъ 

ссужаетъ ~~:еньrп nодъ вi1рные за.uоrи JТ. за сходные продев:· 

ты, отъ 5 ~о iO r~. въ м'.Бсяцъ, а :когда доэвозштъ обстоятелъ• 

с rва, то и въ вep;:fi.uxo. Овъ первый ;ttвиrатель всякихъ сд'l>· 

ЛОI{Ъ на зеl\:r.тrед11льчес.кiе продуRты н въ с.воемъ око.юр;R~, с..ь 

·осени еще им:ъ уставовллютел ц$ды на l\Iacлo) сало, :мясо, 

хл'!>бъ и т. п. 3~tт:Ъм:ъ раз'.Ь'I>З,I{ап: по всему у1>з~у, забираеТЪ 

онъ все это, бо.:rьmею частiю за дoJirъ, а то п на чпстыn: 

дев:еii:ки. Op.naso открыто.!t торговли собстnевво тутъ нi>тъ, 

и да)I(е сл'l>до:въ ел вельзя: обнаижить при oбыcR:fi, если бьt 

таковой СJiучилсл. Мiръ за жrero отоитъ. пакъ за вужнаrо, & 

съ дpyroft стороnы- ваt{Ъ за о nаснаго человiша. Н о эти ка. .. 
·· чества второстепенны nptt личной од$нь.'l> :мiро'l>да; съ этоft 

'lОЧRИ оuъ двлается: r.аавв~ilmимъ обрааоиъ чеJiо:u:В:коъtъ .иоа· 
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inlкъ. ТаМ., 'f\Jвa.Ii'Ь вапр., о возможнос'rи произвесть В'Ъ 
~анво:мъ м'!1ст'h дешевуЮ покупку, овъ sв.J.пется ту;t;а .какъ 
бы cJiyч:altвo, распускаеТЪ nаъ nор;ъ руки слухъ о томъ, ч:то 
ц1ша вообще пар;аетъ, да и то скупщпRП д·Бftствуютъ вял:о, 
боясь риска, приnодптъ прпм'!1ры не осторощвыхъ, хотл, по 
-видимому, выrодны:х.ъ fi;.IIЯ продавца e~iJJIOI{ъ; ~шnетъ день, 
· р;ва ил:и бол'!1е въ сел'!1, отнюдь пе вдаваясь въ торrъ, мо· 
'.вомъ Dедетъ се5л с )tбразно съ сообщенными соi>д'Жшiшш о 
· пщiенiп ц1шъ. Ву~даrощееси: крестъnне, паnуrапные такпмъ 
правдоподобнымъ застоемъ въ продшl'<'Б, еn'.Ьш:.tтъ сбыть на
':кошхепное, такъ I{ai~ъ 1:rtр;ать бо.1'11е удобпаrо вре11Iепн далеко · не вс.~rр;а nозnолаютъ обетолтелr.ст:ва. Этого толы~о н ждалъ 
заRуnщикъ, которыti, въ добавокъ~ не 1\Iа,по полоl\Нiетси:, и 

· ограбитъ продавцевъ не иначе, zакъ съ yi;'Бpeнiell7.ъ, что тол:ь· 
.RO liSЪ ШПJIQСТИ RЪ НИМЪ даетЪ IIOJIOBИHHYIO Ц'1Нiу. ПодобПЫ11 
nлутни: обнару}RПваютса не лсrво, noтoliiY 'ITO аров1>рr~а r.IO/I{81'Ъ 
nропзвор;иться чрезъ такихъ же сr'<уnщю\овъ, оuщШ интересъ 
'1шторыхъ требуеохъ, чтобъ n'Вра въ пршзеденпып uыше ло;юtыл 
в'IIO'l'H была :пепоР<олебнi\Iа. Эти-то rоспода ворочаютъ l\1ipor.1ъ 
и у11(fi:ютъ твори'l'ь расправу въ важдомъ, I~то р1>шилсл бьt 
'оr:азать имъ хотя бы самыfi пассивный протестъ. ДJrл nar-
JHJ.J,нoc•:rи приведу при11I'hръ. Еъ деревню В. лвпJсп одинъ ШIЪ 
напипiлистовъ, которому сеftчасъ же была пред~rо~rюва по· 
пуnка двухл'.Ьтвеft коровы. Продавецъ ву~r~даnшШся :съ день· 
·rахъ, вазвачи.11ъ весь:м:а сходную ц'!1пу, именно 7 руб.; попу
патель р;ава.11ъ только 41/2 руб.; путеиъ р;линдаrо торrа доm• 
лп до тоrо, что вл:ар;tдецъ nоровы устуnалЪ ее за пять съ 
nо.tювивой; од;наRо, этотъ полжnnнu:къ разстронлъ дtло и не· 

"'p;OBOJiьвыil· торrовецъ, уходя со дпора, зл:сбво Заlii'.Ьтnлъ: «BY't 
: .ttaднol 1 Д':Вйетвите.~ъво, nыm:xo оrчастn .1Iад;но, такъ каRЪ пред· 
· 'иетъ торrа вскор·.k былъ nроданъ na. рыик·.Ь за 11 р. tt.ъ сожа· 
.t'Ъвiю, ото nебы..1о едивствеввымъ посл'Вдствiеиъ рааыо.авки. 
Вскор'h тотъ же паппта.!истъ очути.1Iсn въ чис.1I'Ъ составите· 

, Же! сuuсковъ, которыии ttоо~жио бьыо бытlt oпpe~J,'ft.v:euo коху И8'Ъ 
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ttрес11ьяаъ можно, И!Ъ 'oлar0'1'sopиtte.ut.вaro •ето1;щ~, O!rlJJ•, 

екать x.u.ilбъ по враltпе дешевой цiiвil. Ror.l(a. дощ.11:а ~~PE!tt& 
р;о крестышива~ прогноJJвавшаrо еп.пr.наrо :мiра, то· &тоо;r;rь , IIO

c.u.oJJдвift р'l>шптельно отказаJiъ въ признавiи за :пеечас~mь 

права на поддержку, и nс'.В соrласилпсь еъ этииъ, хота ,.:ана::' 

.пи, что подобное право дано не одному, въ трое бoJI~ СО• 

стонте.пыюму; что я~ъ liЮЖво и покривпть душою иэъ уваже· 

вiя въ богачу. Этого мало; на прес.n'.Вдуемаrо съ издавна 

бьша взвалена облзапвость церttовнаrо етаросты, безплатпаRt 

nакъ вор;итеn. Почти со временемъ oтRaзtt совпа.18. бол~знь 

б'.Вднагп; сnященникъ, зная о вefi, oбpa'l'IIJIC.!I въ м:iру crr. .тре• 
бованiе111Ъ зам'.Внпть страя~дущаrо I\'fi:.tъ кибуi(Ь другимЪ. 

Мiръ nодъ влiянiемъ здостнаго богача, отказалъ и въ этомть 

обJiеrченiи. Нахюнецъ черезъ м:'Вслцъ наШелен сострар;ате.пь• 

,ныft че.тrов·hnъ, доброво.uьно поступившifi на м'.Вото Сiольнаr(}. 

,Оъ посл'.Вдняrо стали требовать 50 коп. въ ~пл~ту прnааня
то~1У Jia м·llслцъ, вм•hето ~вораrо, 1юторыft из6ав1йсЯ: отЪ 

eororo требовавiа то.п:.IЮ т'.Вмъ, что удалилен въ лyчmift :мiрЪ. 

Этотъ rнуетныtl Фактъ далеко не исRлючительныfi вЪ своемъ 

род'.В. За то пос~ютрите, R~Rъ веселъ любой се.п:ьсхii мiро

•Ьдъ. с tnшtшмъ nронырлиuыtl:, чтоuы ~нать неудачи. ВЗгланп:· 

те, дадrь онъ дiн1те .. :~енъ: то у.IIаi~ивает1> д'.Вла I;IO сбыту въ 

гор.ода прiобрi>rенныхъ указавпымъ спосо~омъ прор;rктовЪ; 
~о nредстав.плетъ то1шръ въ Iювторы; то ото)?авкя:етъ воза в.ъ 

Де:rербурrъ; то снарюкаетъ сур;в:о подъ чужимъ именеl\t1>, ,С;119.

nомъ, ему вееrца lltаслшшца, блаrодаря велпхому посту,}~~~ 

~toft в·:Ьчно тя:нетс11 р;юх прос.тодушвыхъ те:мпыхъ. хрестьаuъ:.' 

Mipc1щft сходъ,. :Roтopыfi описанъ r. :КостыдевыР<Jъ, собран!' 
бы.пъ старостоii по случаю оковчаЩ cpoi\a на вдадtвi~ -~~· 
nасною ~емлею и дщt отдачи ее DHO:IlЬ ~ъ, аренау. Уже р~· 

.вtе объяснено было памn, что въ каждоti р;ер_евd, за .. ~9Jt:
. вымъ вад'.Вло~ъ зем.п:и по валичвы:мъ рев11,3с~nм.1t р;уща~t'Ь. 

оставляются .na.tocы, а; ивд·», и 1~ожтс, на. сду.чай, e~:JIИ: въ 

Аер~ввю прп:бур;еn :пова.в: душа и,11и ~в'h, п.аnр. '.IJИ'Юе.а .жто 
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••бУАЪ ll1rЪ е.аужащихъ въ во~шпой сJI}'жбой. До тоrо вpeJU€" •• поиа ихъ 11'Ьтъ, общество отдаеtъ землю, тому RTO сог· • 
014.. ъ Jiасится взять въ аренду, ва извЪетвое чнсло .п:.отъ, во с ~'Jixъ. что если и до истечевiя cpoRa nонадобится эта земля, тai\'JI безореRОСJювво uтдать бы ее. Поэтому 11 ц.Ушу за нее еъrрлжаюm'б тольRо за rодъ, а не за ЕС':Ь 6-8 л·krъ nдруr·оь. 

Вечеромъ, по ваправлепiю I~Ъ мiрсRоЙ :изб·t, съ разныхЪ 
:ковцовъ деревни тянулись домохозяева неболъшшш групnа· 
JrИ. О.Gо.по самой избы леша.ю на зе11tл':h Б'ВСI\nлыю преетЪ· .авъ, разrош.tривавшихъ :между colioю. }I;Ьло было весноft. 
Сходъ еще ве собраtiся, :хот)t сельспift старсета и аревдаторъ 
бЫЛИ ТУТЪ И ПереХОДИоJ1И О'IЪ OДHOfi RУЧI~И MJrшиttOBЪ RЪ дру• 
:rolt no10JIIIOvaть о че:r.tъ то ... Проm.ю съ пол•1аса въ о'кпда· ;рiи; паковецъ десятскiе обълви.ш, что всЪ coбpn.l.ltreь. Ста
роста переrлявувmпсь съ писареi11ъ, сидtвшюuъ въ бoJJLШOl\t'ь 
уrлу у крал стола, ва которомъ раЗl\1'1>щались аттрибуты ero 
~вавiя, сRазалъ, чтобъ .поди заходили въ избу. :Муш1ши за· 
ходили, R.trauюiвcь иrюнамъ, потомъ на в с '.В четыре стороnы, 
ИJ[али свои mашш ва по.зат11 и воJ.оицы и lJазмt.щались по 
.жавхамъ, чинно, соблюдая праии.'lо npшшqia въ завятiи 
s1ютъ. 

Староста сидfшъ возл':h писаря. Korl(a вc'Il yc'fiлncь п въ 
изб'h водворилась rrпmива, опъ проговорилъ во все услы· 
шавье: а roipлne! сропъ ва nлnдtвie вашею запасноiО землею 
И. П. (насrrоящим:ъ арендаторомъ) сей rодъ кончится; аренд• 
иык девыи съ nero получены сnо.ша, кавъ сами знаете; опъ 
ааявлаетъ, что ве прочь снова заарендовать ее; даетъ туже 
ц1шу, что раньше платилъ. Отдать ли ему по старому, и.з:и 
Можетъ RTO хоtiетъ торговаться, опричь ero, ето д':hло надо 
рtmпть сегодпn нnmпм·ъ сходомъ? PЪmufiтe же, братцы!» 
Народъ nотихоньку заrоворилъ ме;Rду couoxo. Bc'h отзыва
.пись, что землл хороша и держать ее за собой выrодно; 
одни даже разсуждали, что пастонщift арендаторъ ел отъ 
атой ТО.![ЫЮ земли и поправилъ свое хозяйство. 

Ваше.в:са тo.atl\o о~инъ соисхат(.'JIЬ па aeмдrJJ, вром'h преж· 
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впrо арендатора, оба они предложitлn sa зe.ii:IJПO 8 l•io. беt·»· 

четвертака.-Теu..Ь, И. П., не обидно бы и уступить землю 

-то; ТЫ ПOJibliOI!aJICЯ УЖЪ ею; 11'ЪШТО ГОДОВЪ СЪ ПО~СОТВtО 

булетъ, :ка&ъ она за тобой, rоnорилъ Mnxaiiлo, eтoяnшift 1 
стола, рядом.ъ съ аревдаторомъ, врестьяштомъ л:Ьтъ под1:> 

60, B'I> синемъ ItаФтан-д, пор;nонсашюмъ врасныi>н .. rару<ШЫ!I.t'Ь 

:вушако111ъ. 

- 3то p;:i:>JIO таt~ое-nозр:ш~а.1'Ь И. П.,-1\ТО больше далъ, За 

тi1111ъ п зем.осч, а за ту ц1шу, :которую :мы оба р;ае:мъ 110 

ровну, noJt:traю? сходъ 11е впраn'.Ь передать ее отъ 

:меня теб·.Ь. Huдб:.tnдяfi, n Т\JГДа rвидишь чья Боrъ па ПО• 

:м:>чь.-

Съ тoft и еъ другоii cтtpOIIЫ нар;бав.n:епо по •tетвертаву; 

~·.Ьло остаnовилось па 8 руб., цвn'l> neuывaлofi до cero vре
:мени:. 

- Ну Чl'О ше стали господа? JUиxaiiлol очередь за тоб&й, ( 
--евазалъ староста. 

- Л не 1\IOry больше да.ть,-отв·.Ьтttлъ Mи:x:nfiJio. 
- И s1 таюш~,-проr01юрилъИ.II.,-и: такъ много наrопu· 

JJИ, хоть все бросай, да жаль земля, tютощу свои:мл трудами 

вьш'l> задобрена nGpя;щo:llъ. 

Миnуты дв·.Ь р;.хuдоеь молчuнiе. Торгующiе отJш.nи О'.t'Ь 

стола. 

- За Iti>мъ жеt м:iряпе, думаете оставит1. землю, -rром&о 

схазалъ староста. И. П. и: :Мшхаfiло стоятъ въ одной 

Цf>н1!1 ПО 8 р~'б. ВЪ ГОДЪ, Нlf ТОТЪ, ИИ другой не ХОТЯТЪ наj\• 
бавnть; nы знаете, оба они ·'IIOдlr хорошiе. Р'.Ьшаfiте slte!-
Doиa старост1:1~ rоворшхъ, :nхешду мaccofi разпосилисъ слова: 

«И. n. ведро стаnитъ, ему надо отдать. 11 

- Что же :Михаtiло, oтcrynaficя, заrовора:..1и съ заднлrо 

yr.11a. Пусть ушъ будетъ за И. П. А ты, И. ll., неnожал'Ъй, 
набрось четвертачоr~ъ и д·вло съ шнщо.м:ъ! . 

Арендаторъ наддадъ четnертаJ::ъ; nисарь nриюiлся за yc-
Jioвie, а староста выше.11ъ nзъ засто.rrа, чтобъ СRi.\Зать, что 

сходъ еще не конченъ. Надобно бы.IIо ннр·n~ать c1!нoxoe.uyro 

~e:u.'lю на поро::щ. 
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1Ь ufшоторыхъ jl.еревнвхъ есть oliычalt~ na. содержавiе про • 
иaвoAu'l'e.rrя nopoJt;ы рогатнго сsота выр;·Ь.rrnть ко.п:11честао cil· 
а''.Косвой зем.ttп, равное количеству, BЫJ.ti>.IIaeмoыy }J;JIJI ор;аой 
ревпаской дуiПи. 

Яви.аось t.tвa nретещt;евта, хозпева nороэовъ :n, nакъ ВПI(• 
но было, оба мужшш состоятельные. OI\MO тоrо и дpyraro 

нароJt:ъ толnплен кучками. 

- А что братцы! rовори.:~ъ первыfi хозя:nвъ, трехъ чет~ 
вертеn ~~дь за rдазз. 

- Полно, пол:t:ю, Мих·I!й, Петр7> ужъ стаvитъ ne;tpo! 
- Вер;ра·то многовато; ву да что д~ла'J'J , и я ставлхо 

:велро! 

Mиxbli и Петръ больше :не стаnилп~ и залвили старост~, 
что они желаютъ восnользоваться сhн.омъ на nороза. 

- Двоnмъ, братцы, вырtзывать не водилось, сю~ш знае~ 
те сnросите у схода: которО:\!У изъ васъ онъ нар11жетъ,

сRазалъ староста. 

:Мих'Вй по смышлеiiн'Бе Петра ~·жъ расnустилъ чрезъ сво
п.х.ъ, что онъ не r.:едро ставuтъ, а ш1ть четвертей. 

- ~т 1\'lиx'.Iиr быкъ з;~;оровый, да и сr-шрныu, ростом:ь боль • 
. moit, да и rодоnъ·то ему больше, ч1>.l11Ъ Нетровому. V Петра 
бЫR'Ь :МОЛОДЪ, да Е Пр!>! ТОКЪ :не ВЪ СШIУ. fiетръ да, C.J~ДYIO~ 

щее л~то m:ожетъ JJзлть na nero.-1\al\ъ уt'ор~дые, перебn· 

ваа одинъ другаrо, затараторили nnть-шссть r.1y~IШI\OBЪ 

харл:апаевъ. 

-· Ну Мих..Ью, тавъ Мих1но; утверднте.;~ыю проrоnорилъ 
·староста. Это nор':Вшено, nор':Ьшено н все, слава Богу. Давай· 
ко подnпше:мъ усл.овiе, И. n., обратилен онъ къ писарю. По;(• 
ходите, добрые JIIOJJ;И, кто rpaмuтнoft, рукопри:юrадстnовать. 
Въ вто вреn1н на у"1иц~ уже етонли три ~•ужика, съ лагу .. 

вами на рукахъ. · 
М-ужиsи nскор..Ь высыпали на дворъ. Въ nзб..Ь осталось че

. зовtнъ пятна~~;цать: писарь, староста, т>В :муашни, I\.оторые 
изо вс'Ъхъ нричаJIИ Мпхtева пороза, и п., 1\Iиxafiлo, l\IIJX11il 



-209-

и в~иоторые p;pyrie, octH:tиc'rme. 

- БратЦы, братцы, мы сюда, rо.n:оси.11ъ AM~tтcиiit, держаВ'• 

шiй въ рупахъ четвертвую бутыль, уt{аЗы!!аа ва муравпу. 

около огорода, тлвувmеtiсл за нn!llъ толп.f! :иужИiювЪ, въ Чn:'· 
сл·в дес.ати. 

Послi:l выпивни, дес.атс:кiti объ.я:свилъ автору статьи.-Вы 

спрашиваете: ужели таковы наши сходы, RaJ.tъ сегоднлшвitl? 

Да таковы. Ceroдшimвifi сходъ, еще сходъ xopoшiii. Ba!llъ 

из;,i:lстно, Ч'l'О у васъ не одинъ еходъ не обходител безъ вод~ 

к и выбираеntъ ли: старшину, голову, казна чел, цер!\овныхъ: 

старосту, cтopoii~a, слово~1ъ со вс'.Вхъ 11 :всегда nьe!llъ водку; 
безъ 11ел сходъ не сходъ. Народъ шуюtтъ до 10 'h, noRa не 

no:GaJnyтъ e!lly бутьмь .••• l:е р'.Вдно случаетсн, что 11 дво:!iную 

водку пьеnхъ на ОДНО!IIЪ сход'.В. Gываетъ таRъ, что 1югда вы· 

nьютъ по немногу и завздор>IТ"I• между собою, не разбир:нr 

нто старшина, RTO староста,- за 11здорятъ ((да и баЦЪ 1> дол:

жноетвому-то .tпщу. Ну вотъ въ отоыъ·то раз'h ужъ f.езъ 

водки нельзя. 3юt11НЪ ne велитъ обnдnть сельскихъ n.щстеП. 
llотомъ, еnрашиваетсл, нуда мы деньгп, ныручаемъш, таRъ 

I~апъ ееrоднл, д1шаемъ? А тнюке nponnвae1V1Ъ, хота 11 не тuт· 
часъ, а I>ъ вовому году. По.пучаеniы.я: съ заnаснон земли: 11 
съ друrихъ оброчныхъ статеt"i, ни куда не заnисаnныа и Чlt• 
с.Jящiлсл собствеШiо достолнiем:ъ наШйl\1Ъ, деньги состав.llл• 

ютъ нашъ 3axpeбemuыit и мiрсвой r'annтa.nъ. Деревв'.В нельЗЯ: 
быть безъ р;еоеrъ. (*) Всяко случается: иногда деревня: хло
почетъ. а иногда и на дереnв:Ь б:Вда. Недаuно у васъ была 

такая: штух~а: большой водой nривалило къ щшъ на лугъ 

двухъ утощrевви:ковъ. Сл'.Вдствiе иа'hхало; того nодерrиваютъ, ------
*) SaaJJeбemllЬТЛ. cy.lt.~rы с~·щест:вуютъ л npn цf-lрк:вахъ. Этrr ие· 

rJtacныn, шt rд·ь не заnпсаtшыц ,ценьr1r шюшrнютщс отъ разttыхъ 

церко»выхъ суl\ШЪ. Расходуютсц же oa'h npn oтcы.ts'h ,цуховныхъ 
pocnпce.it 1 ыетрпчесхnхъ tшurъ, 11 въ дрJтnхъ экстренных.ъ cJtyчa· 
ВХ'Ъ. Не сыотра на. веор;н:овратвык npep;nncaнiн, nриписать ИХ'Ъ 
ит. паrпчпымт. ~епьrаиъ, аахребетны11 суммы вес тани ост11ю~ 
11ри · цepxlla~'fl.. 
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•pyraro nul(eprn;;aю"rЪ: общество ставь nараулъ и ждit пока. 

лекари не освщ.t.'!>телье.тnуютъ. Д1>ло было веспоft, р;ороги ве 

· со всf>мъ были исправны, - Rorдa прi1iдутъ лекари! говорnли 

иахъ старики, Rorp;~t караулъ не ожпдапв:о свали, 

при{{азавъ т1на утоплевnюювъ зе:шх'!> nредать, что тутъ 

xnoro зах:ребетныft пом:оrъ, 110 кто их.ъ знаетъ. Они зanpan-

, .tsпотъ пыъ n :книги IJЪ руки: Эти аревдвыя: депъrи такте 

:хравятсн у вюrъ, пи д.1я :коrо недовi>доr.ю 1:1зъ пасъ моло· 

АЫrь. Мы, nравду сказатr., nзъ этоrо знаем:ъ толь:ко, что па 

т'Ь д~пьrn бываютъ nonofiкa при прере:м1ш:f> етаростъ, сот4 

с1шхъ n nри иаз<шnыхъ схо;J,ахъ 1'1'Ь иовп!!tу rоду. Вс1iхъ 

аахребствыхъ деnеrъ въ шншталъ собирается рублеfi до де" 

сятпа въ rодъ въ нашеfi деревв'.В; выпаваемъ же водки ни 

жахъ ае мenr..me :ведръ 8-10-ть. 

2.) ВыnОРЫ И ПОВШIНОСТП. 
Выборы долi!(НОе.тныхъ лхщъ волос ша го и сельскаrо управ· 

.жевin производп:rса еъ особеалою рачительnоетiю. Но изъ 

атоrо не с.~'.Вдуеn заплючать, что всегда избирается. лице 

tъ препмуществевными доетопнстnамп. Вываетъ чаще па 

протn:въ. Приверженн:ност•· Itъ ШI.IIИшествамъ) не со всq,l\1:ъ хо· 

рошее noвe,:teнie, mтрмюваnнос.ть и даже подсудиость нзбn· 

pacмflro не соетаnллетъ np!!ШlTCтвifi Ii'Ъ Iшзпаченiю его въ 

C'IY}Rliy. Только nри выбор·Л нъ сuорщтш:ti uoдaтefi n въ емот· 
рите:rя: х.1•Мвыхъ r,хаrазпповъ nредnочитаrотся: свiЬдующiе .1110 .. 
~~~ в?i c•teпmoti части. 

Главн~е ccero при выборахъ па р:Q,тшшости, сходы rерутъ 
па себn oiicyщз;enie сvоiiствъ из:iпрае~х;;х·о с 1. хщзпfiстr:епной 

точки эp'lшin, что'ы выбором.ъ пе Iюс·rаlшть чедов'l>r{а 1 ъ 
.:R,РИТi!Чеснне no.:rыr~e:вie, чтобы ему была DO;J.Ъ с·rлу слуяrба, 

чтобы опъ 1:е бы.n'J отвлеченъ :no все вреr.хл отъ xщ:н::iicтi'r:t, 

иъ которому доJm>енъ быть р<•ЧИ'I'О.1енъ, чтобы опъ не Г',.и~ 

·JJR;tJ.Ieщaдъ къ :ма.nорабоче11у семейству. Но n тутъ ЗJiоба :ti 

.Nam.лж1ra па xoro либо, по одному педоброmелательству. бе· 
рут1> Dреиуущес.тво nерер.ъ jtруrими резоnаыи, а 8а жiJкъ 
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ll.ttmo дШlOI.UЩllЬ~ ua mOJO tJ llава.щтсл оf1ч,•ство. » Таким:и C.IO· 

вами ораторы вызыва.ютъ I\Ъ naзn3.ч~нiiO :кандидатовъ ·в'l. 

nыборы; :х:отn: эти rоворуны: у:ке зарав':Ье пор'Dmили noro 
па накую долншость просить. Однюю водRа и зд'Всь nроиз

:tюдnтъ большiе перевороты. С'J.'Онтъ лишь под1\уnить виво111ъ 

11 Iшъя:тъ оть иава.1ухи. Всл'.Ьдствiс зтоrо с.tуж:оу uecym11 
6одьшщо ~tастiю .1ноди незажлточные, tюторыr.1ъ уже :не В'Ъ 

·"споту nришлось угощать сходRИ, ш::зд>В од11шшоvо naдni& 

lta чужшщу, вакъ отзываютел Саl\Ш nрестыше. 

Чтобы быть осаобошдею:tымъ па п·Iиюторое времn: отъ вы. .. 
бора въ обществен~ы.а: дол1.кностn, с:х:од<1l\1И привИмаютсn: · за. 
увюiштельnыn: причnпы: 1) пре~ю1ее C.!Iy~кenie по выбораи'Ь 

предnолаrаемаrо въ naзпaчenifo вnовь. 2) Служuа братьевъ 
:или прочпхъ членовъ семейства, 11едущпхъ съ вазпачае:иым:ъ 

п ь с.1у~I~бу неразjфльnое хозлfiетво. Э) Послуrи peкpyтcRisr. 

4) С.11ужба въ отдатчпш:tх1'., въ церrю.tшых.ъ старостахъ, цер

IЮiшых.ъ сторожахъ, въ да.n:ыш:х:ъ дОi\lандироni~ахъ. 5) Coc.Jiy
жeпie обществу. пов>Вренвыl\iЪ по д·:Вламъ его, выборщпRо:мъ 

на до.1l~Rнсстп сельс[шхъ эас1i;.т.ателеfi въ 1'>Вздномъ Суд>В и: 

По.n:пц-еfiсвомъ Унравлеniп, строителемъ или tшдзирате.!Iем:ъ 

за обществешюю построfirюю, прnеяшаымъ стартю:tJiомъ nри: 

вазваченiп ссудъ хл•:Вба nъ пеурошайное вреz.ш, деnутатомъ 

при ме,Rеnы:х:ъ п л·:Всныхъ работа:х:ъ, д>Влильщnrtоz.tъ:мiремйзем

ли по душаи'l, часовеиныl\IЪ старостою. и пр. 6) Itor)\a I~ресть
пнпnъ доставляетЪ д;•rs. общестnа. хл>Вб·ь рнзум·nетса за день

ги IIJIИ въ вредитъ, р;оставляетъ nорохъ, сдiы~етъ звачитель· 

ныii ввладъ въ nрпхор;скую церtювь, прощшеде·rъ на свой 

счетъ nоправку боrослужеuваrо · зданiл: шш nриче'!'IШ'Iеекпхъ 
жшшщъ. 1) НахО)Rденiе иъ nостоя:нныхъ отлучюtхъ по про• 

мыо.Jiа.мъ въ С.-Петербуr':Ь и друrихъ отдаленпыхь w.Ьстахъ 

прор;оJiжите.п,вое время. 8) Занптiе торrоnьшп д>Вда:ми. 9} 
:Коn:·rр:н~тнс.е обя:зате.rrьство no содержанjю почтовыхъ 'И обы· 
ш:tте.осыжихъ C'l'aвцiii. tO) I:•.в,з;пость nъ no.ttИO!\lЪ Cl\1ЫtJI':il cJio~ 

Ба. 1 1) 1\fн.rrOЧИC.IICIIHOCTЬ раUОТIПП\ОDЪ ВЪ C6l\Ieficтu1;, а 'I'ЬИЪ 
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.бодtс ~пнокость. 12) Несчастiе отъ вотораrо тр)•дnо пonra~ 
I!ИТ1СП пли отъ вотораго погибло шш разстроено xo:Jaficтвo • 

. Женщины р;опуспаютсп: тольпо J(Ъ отправ.tенiю оunзапно· 

rтrfi дерсвенспихъ ~ееятсвихъ nъ свое:мъ оrсо.fОдщь, nъ не • 
. ~альпи:х:ъ вомапдировкахъ, съ бумагами или для nысыл1ш 

людей, дпеваАьсmвlЬ (по ;:~тому и называютел дuе6аАыtы.ни) 

.nрп во.tостиыхъ nрав.псniяхъ 11 прибывающихЪ по д·Ьлtlм.ъ 

с.~')·жбы чшю:ввикахъ; а. были вер~;tко случап, что шеuщш1ы 

отправляли обJJзавnости и по.11пцеfiскихъ еотсщ1х.ъ. именно: 

nрепровожда.пи ареетаптовъ, охравялtr слtды преступлеюft 11 

11р. Для исправленiя долшноети десятскаго, по обычая:м:ъ, 

. ue требуется не оuред'hлеюшrо возраста, ни оеобыхъ tшrшхъ 
.'JI!бo друrпхъ ycлoвifi. Обязанности деслтски,;.ъ зачастую 

JICПO.IIHЯIOTЪ М:аЛЬЧПRИ И Д:f>ВОЧI\И ОТЪ 10-тii Jl.'STЪ. 

Леящщiя па кресть.анахъ rювюшост11 отnраDJiяются пату· 

рою, :ИСI\.пючая подводной :которая обращена въ денt'ншыii 
с6ор·ь по вcefi rубервiи. Въ сторон1> ше отъ cтanцiii nодnо

ды )'раnни;заются очередями, а въ II'hкоторыхъ деревпяхъ 

от~озлтъ десятскiе. Очередвыnrъ порядкоnхъ отnравляется 

. то.1ыю дсслтство, которое ведется по порядну домовъ, rд·h 

Jюд·Iиьно, а rд'h и r.t'l>сячво, и въ н'hrютпрыхъ nх'hстноrтяхъ 

юшрrирпая: и дорожв-ая: повинности. (Ив.). T1liiЪ въ Ty.ТJrac· 

пюмъ пршrод'h дороjRНая повинность отправляется десятiю~tъ,· 

{>динъ год ь исправляетЪ тuкоii-то десатоr~ъ, въ 50 домовъ, 
1:ъ сл'hдующifr rодъ другой и т. д. (:Мю~.J. Для д)'Хоnенства. 

nод6оды даютсsr не по очереди, а т'h,ш, для Iюro бываютъ 

. лсао.11няеnrы церковвыя требы. Др-уriя nоnинности отбывают· 
ся по вазначснiю дереветщаzо шш сельскаrа схода, см:1тря 

по роду повинности, no треuовавiю ПOЛOiJ<eнin и обычаеuъ. 

,}]отарную часть, вонечпо нушnо отдtлить о-rъ того порядr\а 

noтor.1y, что ее ymu вс·Б обязаны веста по 3аRону. При 

опред'h.пенiи nов1шностеfi не очерrдuымъ порядiЮ!II'Ь, rходъ 

. оnять же расnредt.IJяетъ таRъ "юпо вииовате, тоти и сту

.110~:' (Ив.). 
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Пocrpofit{a n:epRвeit, часовеiiЬ, евященно~ерковnослуittп.i 
тuльсRихъ доuюnъ, хл·.hбпыхъ llнtГIНшноnъ и 11Хъ исправленiе 
.11ежитъ на все:м:·ь обществ'h, ко1'орое до.tшшо 3аrотоnить 11tai 
терiа.tъ н собрать с ь Iшatдoft ревизской: · душn по в·.h~кo.:rьit(; 
Rоn•:Векъ С.'l'liдуе:м:ы:х.ъ За работу. ИЛИ СТрОИТЬ И ИСПраВЛЯТЬ 

Iic•:Вl\tъ обществомъ ()Iак. ). Заготовка матерiсtла въ тano'Iixъ 
раз·h распред'hлл~:::тс:r :меа~ду чл . .шаr.ш общества поровну. 

IШ. пр., по дереву съ души п.ш съ нi:lсколышхъ дуmъ. J.tъ 

ватуральны:мъ повпннос'i'н:мъ надобно отнести передвижепiе 

средст.еами ирестrянъ хл·Ма, заrотовлnемаго м'hрам:и праnп •· 
вительства. Если хл·Мъ передвигается: тоГда, когда уже со
ставлены CIIИCRИ О ну,ир;аюЩИХС.Я: ВЪ ПORyDt\'h И.,iИ ВЪ ссуд'f>, 
въ тю~Оl\IЪ сду•ш'll nеревозиа ttзъ сitлада .tежитъ на обязан- ' 
ности •г.hкъ, котоvые В!Jесепы в •• CПIIOI.I:И. Когда же требует

ел передвшi~енiе ztазевнаrо x.n:tf>бa nзъ одного :м'Ьста въ дру. 

roc, до приведевiл въ и~зв·liстпость д'ВfiствптеJJЪно нужр;аю

ЩIIхсл, въ тако:м:ъ случа·13 'Ьду'Iъ за хл•13бо~tъ вс·в; за иЬхл:н:i

вiемъ тольnо т'Ъхъ бoraчeft, · ttоторые никогда не берутrь въ 
ссуду и 11е nоr>упаютъ за деньги хл'Ьiа изъ вазевньiхъ за

nасовЪ. Длл наблюдевiя: за сохраппостью nъ пути перевозп~ 

r.raro хл'llба 11Зб11раютсл п1ъ среды вощиковъ урпдниии, а 

для караула па ночлегахЪ ~еду1ъ очередь меж;~;у собой.· 
(Ив.) На, зимнеnхъ берегу · поnинвос>rе:!i: отправдя:ем:ыхъ 

1~атурою н'Ьтъ. Uоморъ ·лучше заn.tатит·ь въ три доро- · 
ra, ч•13мъ станетъ отбывать натура.пь:ну\:о nовинность. До~· 
роiiшап подводвал повиiшость отnравляется чрезъ иаfм·ь. 

Деньги п.ШТ11'l'Ъ вс'h вообще (Влад.) · 
Отправлевiе повиносте:!i: у в:асъ можно считать весьма npaR-' 

тичесtшмъ, noтor.ty что съ нпмъ вм'Ъс1 13 уравниваютел и ·выборы ' 
на общественные ДOJIX\ROC'l'И И DpИHИMaiOTCJI ВО ВВИ:М:аi1iе ВО• 
обще полщх:евiе I>рестышина. Такъ ваприм:'Ъръ: f) Преаще : 
За.I\ОНЪ не ДОЗВОЛЯЛЪ ИЗбИрать СОСТОЯЩИХЪ ВЪ расК:о.n':Ь ·во ' 
ве'В общественные долншостщ по Э'l'ОМУ чтобм п pacкo.п:tnll· 

IШ '.ГJШУJlПСЬ ВЪ ПОВПННОСТ.IIХЪ, ИМЪ CЛY1It:Oy ВаЗНаЧИJIП ВЪ 

nереuсщn:ках.ъ, караульщипахЪ nри оfiщесrвевньх:~.ъ 3давinх·ь 
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и 1(а:ва.пи p:pyrin nopyqeнis, перечисленныл выmе. И теперь 
:~~ер;етсз '!'<)Же самое. 2) ДrВii~твующШ закон'Ь nосnре:щаетъ 

избирать въ общественвыя дошкностn тiыеспо наказанпыхъ 

ПО суду, бЬJВШIIХЪ И СОСТОЯЩИХ'Ь ПОДЪ С'УДОl\t'Ь И С.!I'БДСТВiем'Ь. 

1lo, чтобы такiе JHQДit во все не освобожда,шсь отъ общест-
1Jевпыхъ обязанпостеii, пмъ назначаютс11 nовинности: или 

:вырубить извЪетвое число деревъ и другихъ матерiа.1Jо:цъ и 

:вывез.'l'и таковые ~а дораясные уч:астпи, или ii~e построить и:зъ 

.rотоваrо''матерiала nазнменnыii мостъ и т. п. 3) Itpec":J:l.я:

:пиn'Ь неДавно о'!'nравилъ рекрутство. Что бы его не иаоби

~ать вскорt назна'!ается убрать на весну о;~;ин'Ь ш.rи два 

убирчаrхых'Ь .моста; что обошлось бы el\IY не д·~ро~I{е 10 руб. 
4) Муж~къ жпве-хъ давно В'Ь ПитерЪ или въ другом'Ь городЪ, 
2аним:ает'.Ь xopomee :мrВсто и испрnвпо высылаетъ ~еньrи до• 

иашВвм'Ь и ua oчucmliy повинностей. Сходъ видитъ, что вы
звать ero на м'l!сто яtите.ш.ства длл испо.ttпепiл оuщественпа

rо вааJiачепiз-зпачитr:ь лишит:ь ero са:мых'Ь .11учmих1> зара-. 

ботковr:ь, Ratшxr:ь при ДО:Тhl'Й онъ никогда не добудетъ. Dо•ъ 
ero и и3бираю..rr:ь пли въ церrювные старосты, вr:ь поnrощни

:си старосты, въ ~ерt{овпые сторожа :ц.1ш даютЪ ~ругую I~а

:кую либо слунtбу, смотря по затиточ:пости, на Jюторую 

:кресть.ипивъ :n:м'Бсто себя моr'Ь бы нанять друrаго, постоян

но проживающаго в'Ь дepenn'I>. 5) Такше обхо1лrт; въ uы

борахъ и торrующихъ по свид'hтельства:мъ. 6) 1\рrстьяшшъ 
видимо боJ>денъ, если ero выбрать въ устuновленную 

:шRономъ .до.nJ~нос:з;rь, 2 . хотя uы и одвоrодич:вую, он'Ь lltoжe·rъ 

пожалуii даяш вr:ь :rюпецъ раззорuтьс.ll .11 разсrроить о:rюнча-

\ те.nьпо свое везаnидное хозлfiство. Смотря на это чедоnоJ>((О· 

~обиnо и съ снисхожденiеl\IЪ, сходъ выбираетъ б·Iцшша пли 

въ перевощш;и на л'hто или въ Iшрауш.ные на rодъ. Если 

же б·Ьдность ~онъ терпnтъ отъ не nopлдuчno:f:i )Iшзнu, то его 

особенпо посылаютъ. дъ nхежевыr.хъ, лtcнpiliiЪ д дорошпы111ъ 

р~ботамъ. 7) Семейство :rtрестьянина съ однuмъ работнИIЮlliЪ 
и.а:и хотл и съ дву11ш, lщ при большо:мъ чпсдi> не рабочихъ 
душъ. Выбрать ero въ годовую., .а т'ЬJ.\1'1) бол~е въ трехъ лЪт-
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шою службу п iШ:IдiiO и заrюuъ не ne ·nтъ; такъ ему д·•ютъ 

tt шое нибудь не трудно::.\ назпаченiе П3Ъ nаряд::шъ на повш1· 

Ht)CTII. 8) Домъ хорошъ п хозл!iство nорздочпое, но домохо. 

Зnl'!нъ болен'!> .IIIIбo ув')}чеu';Ь. У та:коrо JЫ311 tЧйiОТъ отnодную 

хшартиру для nрист~цшщ~ uрi'Взжаrрщuхъ чшювюшовъ Во 

JJO :мnопJх'Ь ссленiяхъ, особенцо въ 1\Iа.ц:шrюдныхъ n расuодо
щсшrыхъ ЕЪ с.торон1J qтъ дорогъ п цepRвefi, 1шартпрnая. nr1· 
щшпость отбыпаетсл очередны~rъ nopя;~;rюllr ь: пли особо п.ш 

вм'Вст'В съ отпрашrепiемъ дсслтст~а. 9) ltрестышипъ ы1адъ 

I;JЪ несчастье и находится nъ · тру;щомъ noJrшr~euiи. Ta1toro 
}'JI~e иепритлпнзаюти IШ t'Ъ рщюшъ по~иnностямЪ. i О) 'Го
же Iшсается до вдовъ п сиротъ. 11) Отставные и отnусrшые 
соддаты то:rю по чему•т.о освобо'щ~аютсn отъ Зt>мскnхъ и 

:мiрски~ъ nовинпостеfi. 12) С.туашщiе по обществеиному вы
бору ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ не ОТПра.в.I!ЯЮТЪ 01) назначепiю IIIПШ~ 

Iшхъ натуральныхъ поnипнf.етеu nc'll, в1>роятно по иезnаniю 
зщюна, что отъ QТИхъ поnинностеfi осnобошДа.ютс.п толы\о 
Н'IШоторЬlЯ ,ДOШI\HOCTI!ЫJl JШДа. 

Это ваг.11ядuый выводъ изъ мноrпхъ npшz'nponъ, I•злтыхъ 
:изъ д'ЬИствите.11ьности. По его псль:ш с•штать за. nеизм'Впнсе 

uравндо-nотому, что nсстuщшыхъ nравн .. Jъ и cal\Io общест
во не можетъ ооред'Вдить и ш:по.ншть; одинъ · нeypo~шtiiвыft 
годъ или rодъ съ иова.11ьньп.ш бол'.Взня:шr, и рушатся JJC13 
предполш:кевiл. Потому-то. и · при выборахъ и при иазначе~ 

нiлхъ на слу~rtбу :или въ иовиваость оро[\схо)J;nтъ серьезвыя 
превiл, тутъ iite призывнются съ оСiълсневiяntи и оправданi
Яl\IИ и тt, 1юrо избпраютъ nди Ш13IIачаютъ. 

Выборное назна.чевiс не веегр:а достнгаетъ ураввltтедыiо· 

ети еще noтoilry, что н~.11ъзл впо.\I:н'д ручатьсn за честпъ::л 

д·Б:Uствiп: схода, за здравьш о;';суш;r.свiя: II за совершенное 
оезnрнстрRстiс Ш'О, :Моашо пер·I:~дrю ш;дtть тtшiе npш.rtpы, 
Ч'J'О нзъ за водтr;t р;аютъ на. счстъ мi реп 1ro cf.iopa жаловаrп.е 
до.JПR[!остnьпtъ JШЦ~t:нъ, Ш1~значаю-rъ nocrJбie псреnJЩИIШ111Ъ и 
т. и. (Ив.) . 

liыше бшrо· уше заы·Ъ•юiю, rrтo r:ъ седЬС1\ОМъ быту зtшш-



-!16-

точные са:мыn возьышаютсn rшдъ ъraccoft, Нl!ЩШСЪ надъ веtо 

11ревосходства, ааправ.'lяютъ выборами въ оGщес'l'веюtыя: до.11• 

ЖHOCTii И пр. Но ВIIГД'В ВЪ .Apxaнre.'It.CIIOЙ rубернi11 крестЪ• 

.1ше-боrачи не дершатъ въ тююii ааnисим:остii отъ себи б..Ьд• 

ныft классъ Ш!J>Ода, въ томъ числ.'.Ь ~ се.nы~ких·ь началъс·rву· 

1uщихъ ;о~ицъ, какъ въ llоморь'.Ь. НаGлшдательныtl: .Мююшtовъ, 

нъ cвoefi юшr'li "Гuд-ь на U1>nep•.h'' (изд. 2, стр. 151) rono
p11r.rъ: "Сколько можnо замtтить, при перuомъ же .1еrtюмъ 

11 даже nоверхш>С1НО11Ъ взrлnд1>, 11 зр;.Ьсь Iiai~ъ везд•.Ь на св1»· 

'Iil, по вепреJiшкном:у закону JIIOдcrюii натуры, бot'aЧal\t·r. :r.to· 
nono.зиcтюll'Ь отъ б'.ЬдiШiюв·ь страдальцеuъ поtхетъ n nepвыfi 
нпз1tШ: nOI\Jionъ. :Мн1> случалось, ос•rанавлиnаnсь у r.t1>cтнaro 

богача, прпзывать nзъ властей сельсrшхъ KOI'O нибудь дли 

сnравокъ о Tt•AIЪ ваприм·Ьръ, п'.Ьтъ JIИ nъ прав.tепiи етарпв~ 

ныхъ бумаrъ, или д.11я uоручеюа снирлдuть rребцовъ и об

рnдnть варбасъ дла дальн•hl!шаrо пути. Приходившал nластr. 

ю1анnлась богачу и t~npauшna.щ. не мепл, а бurача: ,,что 

-уrор;ао,"-:х:ота :ХО1 ошо зna:ra, что требоnанiе шло отъ :м:енn 
отъ пpi1>Зiiшro чс.:rовfн~а nъ очка:х:ъ. 

Я предщrалъ воuросъ u.;ш высiшзывалъ свое же.!Iанiе. 

Собnра.ась отni!чать npnм:o, прnшедшаи сельска.а власть 

cnютp'liJia noc.'l1> вопроса моего, uриста.'lыю на. богача, см:от

р't.:ха т1шъ рабол·Ьшю-uоiюрнымъ и робкимъ взrдадом:ъ, нотО· 

pыfi какъ будто сnрашиш.\дъ: 

Что повелишь отn1>чать? не прорnnтьса бы, не пporii'li~aть 

т.вою :милость: съ тобо.!i вам·ь B'bliъ шпть, ь1>rtъ д'.Ьдо нести, 

в·Ькъ <JТЪ тебя заиазы и работы получать; а налетовъ-то 

:)тнхъ много 1i3р;итъ, на вcar.aro угодить во посu'.Ьешъ. Дu. ц 

для чеrд 

Отni!ты. на мои воnросы состав.!!лJшсь у1не nотомъ оuоюд· 

вымп силами, посд'll :мноrихъ nеремиваnШ, зauкaнiii:. Боrачъ 

IJрюшзывалъ д':Ьлать по .li1UCIIIY, исполнить ~юе 1кедавiе, в1J· 

ролтно, въ тоже время ааетаnшш: сеuя:, п вепре:м·Ьнво про· 

тивъ со(iствевноii: tоли, ув:,nшть l\lOIO особу, uo :spaftнetl: ?ri'll· 
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. Jifi JJa это nремп. Получшзшiii nрiНшзъ uoraчa б·.Ьж.ы~· ;аа 

. т'.Iнаъ, обыкновенно сломя голову, и llt?JieaJ:eннo np•вaдll.l'» 
11ъ исnолнеаiе, RR.RЪ ум1шъ, все, что :иn11 хот·Ь~ос.ь 11о.пучnть 
JI беаъ такихъ допучныхъ, ~есадныхъ npпroтoв.Jeнili, oro-ao· 
роr(ъ~ за:медденНI:. Боrач•ъ 11се таюt nостунадЪ w.ь &'l'O.!IIЪ С•1У"' 
~щ·.h, JI,IJt'Y> пачалыншъ, x,;r.n I>'Ь тоше вре:мя пе бы.пъ НII гo
Jюnoii, nи старшипоfi, а на бездЬliстэiи 11 подншrшо.мъ tюp,ly, 
прпrотозленно~ъ потомъ 'J'Oro ше б1Jдплrщ., отоаивалъ и O'l'• 
папва.пъ и О1'nус~>алъ nшne ко.t:Ьнъ свое чушеядвое брюхо:' 
Въ Поморь·в. бол·l;е пшl\едп rд'h лпбо нъ др~rrомъ :м•Jют':Ь 

:здtшнеfi r)rCippнill, пв.IIяетсн необходимость В<•З,Jаrать на жен

щr;шъ :как ь исnолвенiе Т11Ше.1ыхъ, чисто )IYii>Ccrшxъ хозяi1-
стnенныхъ работъ, т<шъ 11 отnрамеиiе общестnшшыхъ обл
занностеfi .-JRепщnны, тrшъ uo до.11Iшост1I дссятсtшхъ. 11 
старост·ь па станцiп сбивают'() nочтовыя 11 обывате.пьсl\iя: 
ПОДВОДЫ, CouиpatuTЪ rребu.овъ, обрцшаЮТЪ 1\арбаСЫ (1\lar.CIJ
:МOBЪ 179). j];liвyшrш, иногда даже старухи, слуiR~тъ греб
цами на почrоnыхъ и обывате.~ьсr:.tхъ нnрбасахъ (c.ni>.to!Ja· 
телыю :зам·J:тшотъ дошадеfi). uоередство,tъ tюторыхъ, л·:Втоi.lrъ, 
за отс~rтствiемъ скоJIЫЮ IШ:iудь снщ~ныхъ дороrъ 11а суши, 
толыю 11 можно noддepiiШIJaTJ. сообщенiе вдоль поморсRаrо 
берега 11 съ соловещш11rъ r.юиастыремъ (та~tъ ше 131 стр.) 
Таrшя почта, состолщ •я изъ iRенщинъ, r.ъ шy·rRy н:1зывас'l'• 
сп сарафапиоf{. почтой. Впд ь шепщинъ и ма.~чиковъ, IICПO.I· 
пяющnхъ обязанности десптскихъ и отnраnляющихъ подвод
Itую поюшность возб~rждаетъ ьъ про'Ьзншхъ 11 nуrешествен
IIШШ'\.Ъ особое удивленiе, IШБъ будто i!TO ll6Лeнie не nзвi>ст· 
во въ другихъ )ti>спостяхъ Pocciu. *) 

;:-) При исnолпенiп яtепщпна~ш долашостеfi въ Iloмopь'h npexte· 
вебрешенiя нъ шшъ II наем'hшРкъ IIe бываетъ, со стороны r.ре
стышъ; СJ\t'lнотсн TOJIЬRO не привьшшiе 11ъ это~JУ ав.Irешю чпнов
шпщ. I{)яш•ье, nъ IlleнRypcпмrъ y'IIзд'fi t1адъ нщш lJЪ особ~нност~r, 
1юrда они строго nспо.анлютъ cnox1 обп:пнноС'I'!f, e~tteтщi вr.тр;q. 
11ыi1 xr поuеречныi'i. 
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« Е){ва )'ctt~JЪ л, по nриход~ на отводuую :rшартuру· (въ 

по:яорскомъ ec!lcniи: Сороt·•·:Ь ), выt;~·рnтt ·•ianиpoe~- / n~1шетЪ 
. .'l·tcпnчilt Соловцов~Ь въ « L. Чtфrщхъ · A.pxaнi'c.rr1.CI\O:Й · i )'бернiи 
(.Арх. Губ. B~;J;. 1862 г.~ ~2)»~ rшn•ь 1ю мнi> JШ1iлась бoii

Бan uабенка СЪ' бar)liZf),!lo (па Hmil ), JJeOfJX(,ДШlbl~IЪ а'l'Трпб~r. 

:I'u.МЪ r.CIHIOll :мipct;oi:'( BJl<\CTIJ, И С у, IШШ'<•Ю,· ДЮI З:.tШIСlШ ПОД• 

roJ],ъ. Эта бafia, за , теутетвi.•юъ i';1 11rуш~ на промыселъ, ИС'· 

лpnn.,t •. щ до.т.шшоеть д~снтсшtГ!I. I::Io ne cnroтpa ita nci> этu 
Фrpnш:rьnocтn, не 1'1! f<'I)·TO а~шо бы до по,q-учить tходnоду; вс·.Ь, 

. r.тu то,1ыю IJЪ со~:.тоннiн 6ы:1ъ t,ерщ:.нь nеело, отправи.шсь 

на nр~•ыt.н:t:.1ъ; п no U'1'3uшy дсентсr:аго- uauы, Л не li!OI';b 

ран! е rю:.учить по,з;rюду, шшъ то:rыю сп уста дово:~ыю долrое 

nремл nocJ'll nо.туднл. r:Jrдa съ teчcpmJю аодою (npliЛИBOliiЪ) 

Согочаце JЗо::тратnтсл 1 ъ пpo!llыc.tonr.. Срот:'Ь :Jтотъ пorшaa.Jr· 

CJl IIIH'В С.1ИШI\· '"'I Ь ДОJIГШI'Ь, JI ПО,Т.!Ш.'IЪ IIa ПОГП UC8 DO,HOC'l'• 

нее npaмe11ic, ещ:тощ:шс~ на то•rъ рнзъ nзъ дрп.'Jлаго шша·. 

,шда. C'rUJIOSШ.t И дpyrriX Ь DO;J,pOCTliOI:;Ъ В Ь IШTrtJ:i•Ia'!'blXЪ чyfr· 

rшхъ, нзъ t\оторыхъ ··,u,Iшъ ы;u~а.rн·я пщ1ОlЦНИIЮ~1ъ шн~арл, 

}1: дpyrofi IIО~ЮЩIНЩОМЪ у 1 О~ЮЩIЩЩl, И усн·l;дъ ТНIШ СЪ rp•h·· 
XOl\1'!.. ll гореМЪ щ:mo:H!l\11>. сна Г.!IДИТЬ ccu1> nодводу: l:!'lpбacoi(Ъ 
:\З'Ъ выcmE>fi степени грпзпыft I! :издававшift, нестерпимое здо· 

Doпie гтиою рыбою, трсхъ C1'rtpyxъ и двухъ~ подростrювъ~ , 
IIОЧТЦ реuлтъ, \!'Ъ RaЧC:CTP.'t .ю>pWAЩIIna 11 гребцоnъ; НО Сод·! е 

всего нарпдо;uъ зтоfi по,з;ео;J;ы, я быдъ обнзанъ энергиче· 

сщ1м~ раепоршrtенiнмъ деснтсr:аго-бu()ы, П)'С.ТЬ гоrюрятъ 

•:~осл·I> этl)го, что т .. вщи:ны не способны зашшать о 1щсст· 

~nшпыл u;олжности! n l.!ъ д11yrm.rъ 1\!'hетЛ (Арх. Гуu. H·tp;, 
·:: :;:J г. J~ 50) nродолшuетъ тотъ ше авторъ: прi1'1хадъ uъ 

,,;;_;.lt.Jнie Княшую Губу, н остановплел 1ш отводной rшар·rир·:в 

l>.c' '.i<пьсн Ч<iЮ и, д.lа распораа;енiя :въ crюpJ;fiшe!llъ пригот.)ва 
.и.:u1Yt ЮtjYi5aca cьгp<:J(Щtt'IJИ потребов·1лъ деснтспаrо; хозаfiка 

l.IPC!~iJШ!IO J'Ш.!la· за НШ~Ъ, Л ~'ДИIJJ1ЛCJI 'l'Ol\lY, ч·rо еще eC',I'i> ВЪ 

се.:rенiи деслтсrйfi. Въ сrюромъ вре~rени хозл.ша 1110а возвра· 

тиаась съ отв1>тоl\Iъ, что деслтскШ cRop6 придетъ, Че1 езъ 
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н'.ВI'.IЮЛЫ(О времени въ хом:вату вошелъ м:аJ[ь~.~~'Р, :~'Ь~ъ деви7 .· 
ти, СЪ пaJiiiO~ больше ~ебя:, и . остановился:~ 'вЪ. ,<iж,иданiи 
чеrо--то, у дверей~ Сосдучlinшlн~ь 'дожидатьсЯ деснт~~а:t'О,. и 
снова nonp()CИJIЪ . ХОЗ.ЯЙI\У 9ХОДИТЬ за пим:ъ,. но он~ улiцб~у-; 

' ' " _: . ' .. ,, . . ·' .• ' : ' ! •. • .:..) . ~ . .t • , :.l· 

· лаеr., уRа~а,~:ь. ~а ма.п,ч~ка .•. отв~~ала:. D,да .сотек~~-::;-~9. во:rъ, 
• , ':,. '- ··,\ , ' ''· •.\ .·~, ·• , 'j '•V ,_,J• .. ~' _.(~· ,) '-" 

тут'Т •• " Гд•I> .. ? ,,Давотъ, :ма.u:ъчикъ'"':""отъ еъ ;па~R.о~.·. ~Qчrp~o!l'f,·, 
j . • ' •• ."•. • 1> • ~ t •• ~· • ',l ,f ~ 

житъ за отца.'• А гд1> ?J;e ero отсцъ,-спрО(ЩJIЪ. If.•.· J;\став.ъ 
' • ' ~ _.,. • ~ ~ • ~ .... • ' .... ~ ~· ;1 

С(> . лаuочю~, :nщJП,чикъ, ус~а:f3ивъ предъ соб~ю JД:\~1\У,,_ . отв$".1 
тилъ, ч:rо , ~течъ его да. мор$. Тутъ тодьR() д; У..В~Р,~о\IСЯ, .. ч·щ 
малЬчи!t ъ · т.о~но iНЩрав.tr.я:оt:Ъ должрость дecя:тf~·~.f:q,~ . .n;~,~!).J?OГ~· 
ОТЪ этой деревни,, а: встр·.Вча~~- АеСЛЩRИМ:И r даже -~~J1ЩИ~ 
n старухъ, и уже npиnыitЪ къ. з.том:у. явде~i~. '' · 
. н~ Мурм:ансRОМ:Ъ берегу'' во врем: а проишюдетва ,р~б~ыхъ 
:J?'ром::~юловъ, въ Ita,RДOl\IЪ стать промыш,Jiещпщи вщ~,fiрают'Ь, 

ИЗЪ cnoefi: среды старосту, ROTOpbl~ . обнзаu~ ; Сntотр'.ВТ.Ь ~а 
. . ' . . . • . ' 6 . . ~ • 

порлдr~омъ .въ. стан'.В, nы.сылать про~IЫШJ[енни:rщвъ. в.t=~. .работу 
и пр. 1\оrДа его и~берут'Ь,· ~о 'caiitaiOT'I;I· llq;·:,r~peicu, .Ссаци, 
им:I>rощiе. вИДъ лодuи) . .fi. везут~ рrъ стан~ Др с~ана; по nхъ 
выражепiю, ua. oбывamtJ • .rьolc;и»?i "бсз"б npo~Qlto~?J. т. е. ~го та
Щатъ сю1IИ: проnrыш.ifеннИ!ш, см-tняnсь въ хаж.домЪ ':ставii; 
~та npoцeccia щщьiв~ется: nотьsqодt"б .~~п:а,рт~ ,·:?~ЧЕ~Сfп~l~ вс'.В 
:-зЫб'.Вrаютъ RЪ нему на встр~чу; въ Rаждом:ъ~.стан·~ его под~· 
чуютъ водкою, обмываiотъ водою, помоями и ч':Бмъ попало. 

0бъ1>здивъ· вcil станы, старый староста, М:QRpыfi: . съ rоловьх 
до ноrъ и пьяный, возвращается: т':Бмъ 'Re порядкомъ _въ с.вой 
станъ, и на дpyrofi день встуnаетъ въ свою должность., 

(Очерки Арх. ·,Губ,ерн. СоJовцова. Арх •. Губ. В':Бд. 1861 г. 

;м 45J. Дол,:rшость старосты стану не ОФФИIJ,iальная:, а чи

с.то частnап. 

Самыи тю~tелыя: и непочетныя: до.нiшости изъ ОФФИцiаль .. 
ныхъ-ета до.1шшость полпцеiiсхаго coтc~taro и сборщика 

податеfi:. Ца nервую д"лжность, а таюi\е въ .n'.Всные сторожа 

:въ Пинrnшахъ выбираютъ соба~t.щва.'lо, т.' е~ дер:'шаrо и. 

брапчиваrо. В·ь 3нынеii 3o.qo'l'IЩ'l> въ старшипы избираюtъ 
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того, хто посмпрвtе и бoraqe, а не того, хто дtлi.иi>е. Въ 

СОТСRИХЪ, дeCJI'l'CRПXЪ 11 р;р. :МеЛRИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ слушатъ 

бо.n.~м · б'!>двые и безотвtтные. ЦерковвЫnш ст11рожами выби
раютЪ тахихъ. ·которые .не стыдились бы сбирать хл'hбъ. 
Тулrасскiе обыватели въ д:>.nжности безъ жалованья, исклю· 
чал смотрителя общестr евнаrо :магазина, :избираютъ б'!>дня

:Ковъ и nочти самыхъ посл'!>днихъ людей въ общест .. '!>, а въ 
Jiолжности съ жалован:ьемъ большею частью боrатыхъ. Во· 
обще·' вЫборы Jt.!JI посе.J:пнива составляютъ время: выбирая 
коtЬ · ~Йбо на Jti)JJ~шocть ве честь д'iJ.nаютъ, а тагость накла· 
nываю'Iъ, поэтому nсякiй почти старается отхупиться :~тъ 
обществевпоii дол~ttвости. liывмо та(tЪ, что ttрестьянивъ, ве 
:могши подкупитЬ сходку, проси.цъ писаре:fi представnть о 
не:мъ, по начальству, вавъ о самоJ\Iъ дурномъ челов1ш·в, 

пЪлющ'!> И· безтоJI:вовомъ, неспособномъ къ службi>. Причи
ной т::tвому явлевiю отчасти служитъ то, что въ сельсnихъ 
правленiпхъ sаправлпютъ писаря. которые часто да1r~е долж
нествымъ л:ицамъ д'Влаютъ непрiятвости. (*) Пptt выборахЪ 
nисаря им'lirотъ свою пар'I-iю, особеnво жаждущую водt\и, по 
:й~i вop;a:rtiъ, ... она сnерва выбираетЪ того, tтъ RОГО ждетъ 
BOJt;rШ ·аа ОСВОбожДеniе;· .ПО&ТОМу ба.!ЛОТИров:Rа бываеть J\10·· 
дiеlнiчесмл: одивъ беретъ до 5 и 6 шаровъ и юrадетъ ту· 
iiJf~ na RaRyю СТОрону ПОДГОВоренЪ. Другая napтin: бываеТЪ 
nр<!тиnнал писарсхой, но тщrtе во .11учше. (13-вJJ.). 
ОтRуnаются отъ дол:шностеft не только у ехода, во и у 

сrаршйнъ. ЭтимЪ носятъ подарr~и, и оп:и осnобткдаютъ о1ъ· 
сlу}I~бы ПО малоуnаЖИТСЛЬНЫ:МЪ ПрИЧИВ&.МЪ; Иногда И onpe• 
ji.ilл~io~~ къ р;о,;шшости тоже за nриноmенiя ( 0ед.). 

В. УГО.,lОВНОЕ ПРАВО. 
,,Взглядъ вашихъ крестьпвъ на престушrевiя простуnки 

и upecтynшtitonъ j:(onoлtвo в'llренъ :rоворитъ сnпщ. Макаровъ 

, {*) Иапр., :въ . п~шхшшахъ недавr~о nисарл за.прпта1n: nечать 
cбopm,naa nодатей и сталn: требовать е<:>, nuтоиъ застращалп, что 
за Печать опъ nодвергветел наказанiю. Когда же сборшпкъ р;алъ 
nмъ Аеоаr:ь pyбJieit, .тогда n nечат11 nашлась. 
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о Тулrашанахъ, хотя и естЬ вЪ немЪ своЯ р;олн самобы'l'нос
ти; такъ, н'Вкоторып npec.тyrlлeнiii · и пр.остуi:IRи ~несЧИтают
сл очень важны:uи, на пр11м'Връ; украсть x'Jiillбa: ''ее~ И ~го 
Н'Й1Ъ усеб11, беЗЪ ПОШЛИНЫ в~рубИТЬ cтpoenaro JiiJCy, ДрО~'Ъ) 
iliердья и «олъя и: · распьяны'мъ-"-nъяно ·иа:питьсн до ,Питур
Iiи вЪ воскресный п прющничныfi д'енЬ особенно въ·хрЭ:мо:. 

' 
< 1 ' ' ~ вой. Разности между гр'В\:ом:ъ ·п престуnленiемъ nоЧтИ щюу~ 

ществуетъ у нихъ: важное уголовное престуП.П:евiе,....:.уб:Иi'.ь 
челов'Вю1, на nри:м'Връ, называется бо.цыnи~ъ, т~жки}l'iъ rp':h~. 
хомъ, а украсть уд'Вльнаrо СТроенаГо .ili>cy, jpo'вi' и·п.роч~ 
rр'Вmкомъ. Господствуюm;iя 11реступленiя--:- воровство,:.: ?C~fP7 
блеuiе п неуваженiе свлтьiни, · неуваженiе родителей'· стари~ 
коnъ, rазnратъ, изгнанiе плода, убiенiе скоти~ы въ пол11 ..... :И 
неуваженiе и оскорбленiе той власти, котораЛ rоворитЪ·и 

. ' . J\ ' .· 
д'Влаетъ не такъ, Itакъ бы крестьяне дУJIIаЛи. ~а в,оро:ВСТ;Б,9• 
·осuбенно дневное, ~>зrнанiе плО)];'а' и ·убiенiе' Живот~аrо.~

1

·С~!от"-
, .\ ' ' -- ' ' ' ~ ' +.' ' • ' ' ~- 1 ·~ рлтъ очень строго, а ва прочш JJышеооименоваnнын мало 

обращаютъ вни:мавiп. Причинами существующихЪ' у васъ 
преступленiй бываетЪ месть, пьлнство, Желанiе восполь3~-

, '- ~ ~ • 1. ватъсл чужимъ дoopollt'б, показанiе храбростИ: и pacкoJI.f!Hnчe-
• ~ t -\ • • • '< .:< •,)·:J ' :. ' ..... t ,'~· ~ ..... -· 

с кое учеюе; · 
- , - . "'"'''. •. , ...,. -i'Г. · .--;• ,.,'" 1·~~ · \+· С~моубiiiства очень · р-БДкИ. ·'и соверШалисЪ ЧреЗЪ . , Ц.qвrВШ,е • 

вiе. Тахюго рода: самоубiйцы преимущественно ·· бЬJ.iiИ. Щ~!I-
-. . . _- ',_.' -~ J_'(1

:-,...; c·/).-~.':J.Ji, ..... ~· .. щnны. Причиною .пiiшенiя себн· аtизви бываетъ..обыкн~.в~.l,l-
но не любовь къ своимъ молодымъ мужьлмъ.~ Унасъ ,очень 
ЧаСТО ВЫДаЮТЪ ВЪ ЗамужеСТВО безЪ ВСЯRаГО СОГJiасiн.Jiев'Вс
ТЫ, а ПО ЭТОМ}, eCJIЦ И ПОСЛ'Й брака не ПОНра,витм' ,ПО~р
браЧнОЙ: ея мужъ, то она не. находитъ но вакоrо . средства 
·избавиться отъ горн, и разом.ъ кончаетъ съ собою. Д'Вто· 
убifiство не бы~sало, и изrнанiя плода.р'l!Дкп. Пос.пrВдniн(Я·~
вершаютсн Д'ЙВИцами ИЗЪ СТЫда, а женЩинаМИ 1 И~.~1 , 1б?.f!ЗВИ 
родить строгому мужу дитн женскаго по.tа, nли ~е Щ> б11д-

. ностr1 вся•l!дствiе обремененiя: и безъ то~о мн~rочиеленrхо~ъ 
сем:ейстnо:м:ъ. 
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n реступлевiл' п ротивиыя общественвой враnствеввостu: 

р;оволъно Часты: ИзпаспJiоnавiл и растлiшiя;, сводвичестvо. 
'пьявство, сра~ПЬ!я слова и пi!сни. Причины зтому различ· 
вы. Пр~~:ив~..:...ивнасилованin и растлi!вin-расJюльническсе 

' ,,,1 ' •' ' 

ученiе ж.И~ъ .·лучше блудпо, чiшъ во:Ьнчатt.сл, сводничества 

Желавiе р~'ilст{юить и разорвать б.шзкiл связи одного лица 
съ друrимъ, . nозависти и мести; пьянства, срЮ1fНыхъ словъ 
и'п.ЪёейЪ,:,У~оренившiйея обычаИ и низкая степень развитiл. 
Первых· ~в~ Пр.естуnлевiя: п]?есЛi!дую>хся no существующи.мъ 
3ако:НамЪ;·':а riocлilднiя: ос>хахотся: nочти безъ · вним:апiя:. Кра
жа чеrо ЛИбо у ~омашнихъ и продажа вороnски-премi!ду
ются: ):щвоiо · руtанъю домов.rrад.Ушьца и хозяина вещи; вапр~ 
Женt. Пу,хно что либо :куnить па себя, или для дочери ве-

~r~. ~~·-"""4 i,·· ;,. . .;..~' . ~ 

:вilc'Iы, ам,ужъ не даетъ девеrъ, она тащитъ воровсiш четве-

JIИRъ, · два:._три и бoJii!e зерноваrо хлi!ба, пудъ или болi!е 

муки,·· :Вi!CROJIЪKO ФУНТОВЪ овечьей шерсти, ИЛИ что TOJIЪRO 
Боз:М:ожiю,' продаетъ охотнику чрозъ свою подругу и зa:syna· 

~ етъ вЪ "п.ервыii. б<iзарвый день ву,кное. :Муn•ъ, узнавъ объ 
, 'eir~мi, неJitiдаЗываетъ ·. еврей ·жены, а поругаетсц, noropл-
• '· f_.;· 1.;U:3"i·.~ t> :~ .~ . ] . ' . ' ,.,, ~ -~ .. (.t ,. '· 

читс:~~ и только. Воровство п.п:одовъ съ nол:еи доводится: до 
,.t: . ',,), ~- :J.'.' ;.< ;.~.' 1- . '.:, . \ . 

свilдеВlа се:!Lскаго начальства, поторое прин~~щ~;аетъ вора 

, ~.а::пл~:r~тъ. а~ ,~охощенное, и.nи возвратить его, а воровство 

. и~~ ' oi·o~()j.(oв~, ~.irечетъ .• за собою nотасовку. За убiенiе 'ДОм 
·'",.-1- ·--;, ;; .. ,,,. ",J t..; ·.,. •' 
:м:ашняrо . с:кота. платится стоимость ero, ес.1Iи ~Re выновный 

·п~ Факжичесии 'до~шанъ, ano nредположенiям'J?, то онъ, правъ 
·~~~ ~~~~в~т~ .1~; .'отвi!Чаётъ rхi!мЪ Же. Взять nтицу и звDря: 
пзъ чужоЙ ловушки, лоnить рыбу въ неnривадле,Itащпхъ 
оЗерахъ и р'lншхъ, по взr.1Iяду крестышъ, незначnтъ впчсrо. 

1Кража' врестЬ:Я:намИ .лilcy ·· ·, уд..вльвыхъ ;цачъ nррисх:одитъ 
:?~ъ, ~~~~;~р~~и~tй,' что звачител.ьна· nom.шna, а во nторых:ъ, 
что по ПонатiЯ::Мъ · :крестьянъ, .п.i!съ веу;цi!льный, а :{loiJIOiu.
'Бorъ ·со;~орнл~ , еrо~с.nilдователъво nолызовать'сл щ1ъ паж~ 
..- , · .· . ~ rт г . . ~ . . 

I(ЫЙ :ьЪ lipaвil безъ · JJCЯ:ROЙ nошлИны. · На этихъ Qсrюваniях:ь 
t' . . . f ~ с ' • • \ ; • ' ~ ' - ' 

:кражи .nilca совершахотел ц'fiлым:и: селещщ!!л ~. 111ри . произ-
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водствi'! с.п·~дствiй по эти11rъ дi'!ламъ, Rpoмi'l укрь1вательства, 

нечего OiRидar.rь открытiя: щшовныхъ если бы даже сnраши
вали nодъ прися:rой. Въ дi'!лахъ бо.~Ъэ ваящыхъ, по поnятiю 

nарода, присага им·Бетъ свое зnаченiе. Противъ пароднаго 

здоровья: престуnленiй и nроступк~.~nъ, Rpoм'h окармЛива'нiя: 

р'J>чной рыбы, продажи· испортившеftся: трески и '.11'hченiя: ра

зныlюi ядами, па npиllti>pъ, · cy.1eмofi 1 несуществуетъ. У1фы .. 
:вательство безъ паспортно...-шатающихсд и б'hr;?rыхъ7 iюл11 

они расnо.пьнцки, есть. Взг.п:лдъ врес<Jъпнъ па бродяжниче

ство, нищенство. и странничество; неодипаковъ,: одни смо· 

трятъ снисходитеды1о; а дpyria строго. · Посд':hр;нiе,. принад• 
.!lежащихъ ·RЪ ойначенпымъ ·,хатеrорiямъ непрпнимаrотъ къ 

ceбi'l ни на часъ. Чтобы . nрослыть знатохюмъ, ворожеемЪ 
стоитъ то.lfько . показать· дв1s~три зю:tonт·I>.!IЫit и исписанвыя 
разными пустяками книжицы и прочитать nзъ ЮJХЪ nри 

трехъ-четырехъ ,старухахъ: nеречень ·всЪхъ·Арханrел:ьскихъ 

АнгеЛОВ'!!, Dроро.п.овъ,· ., AuoCTOJIOBЪ 'и М:учинИКОВЪ:4 nрас.п:уо. 

mа]3IПИ такiя.:бредни; .. старухи по)~екр.ету расказываютъод
па другой о nсезнате.пъстt~':В ma1cozo- то и nснор':Ь вс':Ь llачп

наюоrъ обращат1сл къ знахарю за совtта~и. Народъ.на;nо

добпаго рода обманы смотрпт,ъ крайне . безтолково:. и:паn:,J;l.-
по.'~ {Мак.). · :. · 

Вообще rоворл, :вародъ Ар:;. ryuepniи атлпчаетм зпачи .. 
тельпо высшею вра:вствепностiю отъ 'Жителей друг.ихъ велп

вороссiftсrшхъ ryбepпifi отсутствiе:мъ ващпыхъ уrоловпыхъ 

преступлепiй: убiйствъ, враяtъ съ насилiе11tъ :и Jiст.азанiемъ, 

.и пр. разбоевъ а таnже, м':hетама в: ~{вашевiемъ IiЪ чужой еобст· 

венности. Во :nшог~хъ селевiпхъ. ~~рестьяпе такъ,·безоцаены 

и довЪрчивы, что оставлпютъr<;щла свои;· уходя: · пoдaJieny, 
:не зanepтыl\lli па замкп, а просто втыкаютъ чрезъ :кольца 

у воротъ щntormtnи (хюлъ, лопату, грабли, nилы и пр.), оз
вачающШ, что хозяевъ в':hтъ дшда п noff.тп нельзя. Также 

овnnы? бани, rумпа 11 хлtв~ почти у велнаго остаются едва 

npnnepтt.lliШ, B'fi,Jiьe, прядева, хол:стъ; еtти п np • .;оссжщъ п 



висптъ па nзвозахъ n оrорор;ахъ день и но.чь безъ nохюце
нiл. Сrютъ por<.~тыii: п лошади по л'.tту бр1.1дятъ на .. tyraxъ, 
nыrопахъ и въ л'.tсахъ большею частью безъ пастуховъ 11 

всегда сохранпо. (Ив.) :fсть м'.tстн(.СТИ въ Архапrельскоit 

губернiи, rд'.t особенно бросается въ глаза набюодателямъ 

доt;родушiе и честностr, народа; такоuъ, на прим'.tръ, Тер

скiй береrъ. 'У Максимова читае111ъ: жители селевiя Умбы, 

,,небольшая часть того добраrо и прив'I>тливаго nарода Тер

екаrо· береГа, :мея~ду которымъ, IШКЪ положите.1ьно nзв'.tст .. 
но,· s'.tтъ ни одного раскольника и про rютopЪ'Ifi, в'.tрояrно 

еще 11 до сихъ поръ разсказывахотъ вс'.t поморы б.nижних.ъ 

11 дцльвых.ъ береговъ, что стоитъ только обокраденному му

жичку заявить о cвoeit пропаж'.t въ церкви nocл'.t об'.tдни,

nоръ, или вынужденный обстоятельствами похититель, нс

прем'lшно скажется пли у«ажетъ ва него друпЛt. Д'.titcтnи· 
тел:I>но) на все:!\lъ Терскомъ береrу въ р'.tдttпхъ случаяхЪ 

употребляются замки, и то по бo.tьmeit част11 протпuъ t{O· 

ровы, блудливой овцы. Дов'.tрчпво смотрятъ nc'.t TepcEie, от
liровенно высшшываютъ все свов со~tровенное .... Гостепрiим
·Ство и угощевiя доведены здtсь до крайней степени добро
·р;ущiя) хозяинъ и Х<;З.аitка суетятся все время, приносn все 
лучшее и безорестанпо подчуя, оправдываясь при этомъ 
·'l·'.tм.ъ, что, по пос .. I'ощщt: ,,хозлеr;а-де .и с3 перстов'6 иа· 

.тьдятсл''. Добродуmiе зто и, по свое11ху понимае1110е ИliiИ, 
. rостепрiи~с-rво доходило н'.tСiюлько ра.зъ. до того, что :корм· 

,щиr:n (по бо.Jьшей части хозяева ... обывательскаго :rtapбaca) 
· :ue хот'.tJШ даже по.-1учать проrонвыхъ денеrъ, Т<ШЪ что съ 

. труд1;м:ъ можно было уб'.tдить ихъ въ противномъ. Съ теGд 

деньги гр'.tхъ брать, cmpaшuou (стравникъ, за'.tзшШ:), а .. мы 
за Бo~o.лt?i--_.дo.-tta!-- былъ отв'.tтъ .. одвихъ.-Стратtш~ову-то 

. ЗАаmиицу чopm?i nодхватываеm'6, да 1t uecemr; IC?i сатать, aтomri 

. пад'6 uelt npыzaem?i, n.fлиtem-r;, li:?J дьлво.r,ьстiоJ!У сердцу своежу 

1lpJ.t:JJCUJttaem'б, maтc'IJ tt ~'IJ шtcatlnt crcaзauo,·- Oб?iмnл.ftl дpytie. 

· (Годъ .на .CJшept, етр 24-2).'' 
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Строгая Ч(\Стность с1>верныхъ прсмышленпиsовъ nресть~ 

янъ, nри производстuо!> ими 11ромы<'лоnъ артелями на. Новой 

3ем:л13 и при д·Ьленt':h добычи, сильно изумшrа акаммика, 

Вера, во время путешествiл его :на эт тъ островъ,· кааъ l\IЫ 
Btlд'fiли выше. Но паsъ бы то JШ было, :маJI.JБЮlШЫЛ ,пражи: 

с·Iща, солоl\IЫ, дровъ, жердь л 11 tio.tм, должны составлять 

значпте .. Jьныft nроцентъ nъ чиc.t'fi вс':Вхъ вообще nреступле~ 

нifi I·r nростущювъ .ItpecTIJIН'Ь по rубернiи. (Ив.). 

Отъ привычепъ къ мeJIROllty воровству, уваженiе БЪ. соб~ 

стоен:ности :мало по малу теряется .и да~nе оказываю.тся цно~, 

rда въ дерещшхъ заt,орен1>Jtые воры. Приверщзнность пъ 

воровству, а т:шже JJ•Jши и беззаботности nшщетсл осо~ 

uенно вслtдъ за иеуршitаЯ~tи. худы111и np·~:мыcлardii n друrи:мп 
чрезвычайными случаftвостями. (Ив.). 

Есть м':Бстн• сти, rд·Ь п бол·l;е круnныл преступленiя, по. 

словамъ нiшоторыхъ, не состав.пяютъ р·Ьдкости. Это именно 

Мурманснiii береrъ. Вотъ что говорилъ уже _ въ t 8(!1 году, 

r. Сuлоnцевъ no этому поводу. Хозяева д БО.ТIЫIО цдохо пор~ 
1\ПIТЪ своихъ t~o,.pymttи~oв'r> lработникоьъ), по эт•шу nромьх .. . 
шленнюш, для улу<Imенiя ШIЩII, приб:Ьгаютъ RЪ непозволц: .. . 
те.:хьнымъ средствамъ: таiiно о1ъ сnоихъ хозяе1.ъ продаrотъ 

други:мъ не т.,лыю выловленную рыбу, сало, во и снасти;: 

въ этоl\:rъ отношенiи у В<Увх.ъ nокрутчиковъ пруrопац пору

па, ьс•.h Д:ЬfiствJЮТЪ за одно. Ес .. пх же кто изъ них.ъ з.ахо-, 

четъ объ втомъ в•:;ровств':В yu1>J.OliШTь хозяина-того О)IШда-• 

етъ смертная Iшзнь. Нuдъ :МурмансRИ!IIИ проиышлепника.м:п, 

н1>тъ ви кaRoro надзора~ ни полицiп, щi сельскихъ :nыборw 

ныхъ; они дtлаютъ, что· :Х:отдтъ, и вс'h прес.тушrенiя оста·. 

хотел безнаRазанны:мп. Полъзуяе.ь этою безнаказанностыо, 
с 

покрутчшш, при первО)1Ъ удобноl\rъ случа<JJ, ста.шuваютъ; 

ДО:ВОСЧИI~а СО ШНЯfШ (судно) ВЪ ВОДу !МИ сбраСЫВаЮТЪ СОС'-

Rалы на каменья, или же беэпрестанно бъютъ его ч•вмъ ни 

попало, пока этотъ несчастны§ не y11rperrъ отЪ п'обоевъ. Уби ... 
таrо такпмъ образоntъ, безъ вслщ~хъ З<\Т'Ьй, хоронлтъ на об· 
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щем'l· R.:Jа~бищ'h, и Rовцы nъ воду (А рх. Губ. Rо:Ьд. 186 f г, 

М 41;.). Вnр6чемъ ирестьяшшъ С.ювцевъ отверrастъ зто. 

Онъ rоворитъ, что на 1\'lypnxaJJCI\OMъ берегу есть cвofi судъ. 

ne ;r~;onycr.aющiit до обидъ, и приводитъ сл•Jщующifi с.1учаИ:. 

Въ одirомъ стаповuщЪ nроl\lышлевшшъ у друrа1'о npoмыiШICII· 

виБа ст<шуаъ пром.ысJюnую е1·о снасть; собрались npol\rыш~ 

.11евншш, оты<шалff nиноnщtго, растлву.ш. его да и отстеrа.ш 

тою же снастью. (Г. в. -1368 г. ;N2 30). 
Даже на о. Шшщберrен':В случилось въ соро1ювыхъ rодахъ 

страшное, небыnа.пое преетупленiе, поразиншее своею ис ... 
илючителъu~.;етiю и ;~;естокоетiю все nor.ropcкoe 11аселенiе. 

:мы говоримъ оuъ uзв1ютномъ убitiств'В промышлеuнn:ка Гвоз

дарева и н1юи.олью,хъ рабJтшншJЗъ, его вpier.rыme111ъ съ ос

тальнымп рабочими, съ ц'Влыо восnользоваться общею до~ 

бычею. 

Бо.t'.Ье достов'.Ьрвые да11ные, иr.~енно статпст:ичссиiе, даютъ 

nочти тh же резуш.таты. По слоnа:м.ъ г. Козлоаа, изъ ста

тистичеекихъ даниыхъ о ~хисл•в пр:uвлечеапыхъ :къ суду, Iщ

торые nз"J1ты пмъ за пnть л'Втъ, C'II 1857 П() .1862 г. изъ 

отчетовrь Архангельской Судебной Па.даты, видно, что наи

большее число nреступленШ: относилось R'II воровству кра1I<'В, 

(и:м:епно 26 процентовъ общurо числа nодсудпr.rыхъ). Норов

ст~о-иража встр'Вчается по его словамъ бодьше~о частiю uъ 

городахъ и, rлавпымъ образомъ, въ губернском.ъ город'В. Въ 

се.пенiлхъ, между ирестьяпаl\Ш случаи воровства довольно 

р:Вдки. Посл:В воровстnа, произвольныл порубr>и .11'Вса при

IJадлеа~:атъ къ npeeтynлeniro, встр'Вчающеl\IУСЯ чаще другихъ, 

именно число подеудимыхъ ео:вершивших.ъ этого рода пре

ступленiя, равняется 2'2No :вс'Вхъ подсур;пмыхъ. Разбой и 
убifi:ства встрtчэемьш весьма р'.ЬдRо, (первыхЪ о, 4 проц. 
вторыхъ О, 7 проц.) nъ ет:u.хъ случаяхъ убШства чаще 

bpiJИCXOДIIT'Ь ВО юpel\III драi\Ъ ВЪ DЬЯПОl\IЪ DИД'В. 3ат'В:мъ, 113Ъ 
другихъ преступ.пенiit :ветр'Вчаются: чаще: ~ТI>рывате.пьство 

б'Вглыхъ, (:3 проц.) со1.1ротивленiе властлмъ, (2 проц.) пр е~ 
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n:>~ущестnещ-Iо; ,n:ь д'fiJ:I'fi ро~цс,овъ. б'h~лы~ъ п раскол:ъ~и~овъ 

. и отступлен.i~ отъ в'hры~ (2 пр!Щ·) послrl!днi~ ~луча~· обы~ .. 

. новеннQ сост~~~яютъ. отрицанiя; K'.f>. .PaCI\OJIY ~ в~~ьщ~ .. ч~~lf~Я. 
въ здrl!шнеfi ry0epнi:ff, ~о 11rно~и~ъ m:rl!cтax'.f> которой f J.~Рх<!W~

явъ существуе?;ъ о.бщ~~щ~~~iе . П<ЧJ;~. старрсть н~. жпт~ 11'.!> ~

.Ру, а обращаться къ cтapoit в~p'll,. Чаще ~с~рЩЧ!t]>ТС.J!:.НР.е.

. стушrевiл другпх:ъ соел.овiй и состод-rъ въ прЕщтупJI~вiЯх.;~ ЧР 
службЪ (стр. 232-233). · 

~от-!{ ~ъ св·Ьдrl!нiя;х,ъ привор;~щых:ъ r. Ц.щ~щ>в~~щ'!;>, q~;u;ee 

чис.п;о. престу~левi!t умецьщенq~ ПO';t'O!J.Y Ч'I:О въ, о~че',\'дf::!. ~~;:
p;e~вoii: падаты 1щ . показавы преетуt:~,л:е~Jл .. ~9 . тi!м7> 1:\~ШЧ'~~'!", 

которыл о:sавчива~ись .въ. сур;ебвых~ 11~Ъ.9та~ъ в,J;tt;X,П~~.J!~~ 
с~~tнц~и, все та.:sи цроцентъ крапtъ похщ;:~а~ъ. ~оверm;~ШIР 

в•J?рно. Дtйст~ител:ьно Щ) вrl!р;оиостямъ А рх:ю:ц.'ещ;скаrо .Ч~~
.тистичесitаrо Комитета \\!.~ 1863 f·~ ч~с.л:о лпцъ ррИ/3,11~ЧЩ~~ 

.в~х:ъ цъ сур;у за кражу состав.IIЦJ{О 26°/о вс~хъ ~9дCYIJ;Ч~~1X:'.f?: 

В ь 1 ~63 r. было. всего 5 случаевъ RОнокра~твор. ц~ 587; пре.~ 
cтyшreнift. . · 

Переходи11rъ ь.ъ друrимъ явлевiлntъ, :характерв:зу~ощии,:ь. 

. ~rl!ствое васел:енiе со стороны его :ц:равственноств:. 
У Пивехюкnхъ хштелеft существлетъ обыча,й" ~9: ~~~ор9~ 

му Т!:\Йдое BЗJJтie п.<Iор;овъ,--,.к~ковы: pj>щi, р$дька1 бptPJ.t~a 
и пр9ч. съ чуаап;:ъ по.пеii, .въ вебо~r;.шQ~~ дOJI11~e'fTB$ .и 

тодьцо собственно ддfl себя, весqитаетсiJ ~;юpo.вcr:~:IJql'lt';h· Т?РГ'?~~ 
, ля: чая: Ивана свободна отъ вслщ1rо прес.u$р;ованiя: JI цро~з-

:вор;итсл не съ дурНЫJ!IЪ нaм$peniel'ti';h, а съ одноii cтopOHf>t до 

неповимавiю отъ него ~рма, съ дpyroit по р;ещ~внзнЪ х;ю,д.у· 

чаемаго наnиr,rка. , , , . . . а ·, . 

Пьлнстn!) бсзъ сомн·Бнiя у Ерестьяцъ уое.'IИ'!Иваетс~~ :ЦЬЮ'f1> 

. открыто, Чтобы знали что рьютr:q; бог~тр:tjt п ~Ъдi;tы~, .r~J!(!;
вa и десатскjft ходлтъ ,nъ кабаки JIO .всякое :вpe~JJ;, '-~ .П'М9~ъ. 

еще какъ говорится, с" zоря tt с" радости. М~ръ .:пр9ТJ!ВjЬ 

пьянctT!iJft у; с~~ьскqхъ обществъ ни ках~ихъ Jite лр.nн~м~е'fсл, 

иск.тrючац, :roro, что много n,,вnст)3ующiе, _s.Joppы•m.ьte в~ tlЬ.~ft· 
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tmdn., по выражевiю закоitа, ваnазываюте.я: по распорлжевi:ю 
ее.tЬ~КИ:Х.Ъ И ВОJIОСТВЫХЪ наЧаJIЬВИ1ЮВЪ1 И ТО t.rOЛЬRO ТОГда, 
-иоrда nьяница :Ja вс1ши наnомииавiя:м.и, не заплатитЪ деnе
жвыхъ СООрОВЪ ПJIП )'ЧИНИТЪ В'Ь ПЬЯВОМЪ ВИД'h очен:Ь Ite ПрО• 
етителъпьlit поступокъ. II опечительпые :м:вры Rакъ въотвошенiи 
прпстроitства соротъs таRъ и въ отuошевiи опе.аъ вадъ по· 
се.1ннами развратпаrо поведевiя. 'чужды вароду и oniь ne зна'-
етъ блаrод'hтельвостп ихъ. (Ив.). , 

Ra. пья:вство ВЪ особеllПОС'l'И СИЛI.SО. жалуютен ховнева 
пром.ышлеввикп, им.'hющiе снои промысловые ставы на Мур~ 
мавсао:иъ береrу. Изв'hсrпо, что 1\'Iур:м:авскiе промыmлевниRИ 

распиJiись СШ1Ы:Iым.ъ образо:м:ъ. Пьютъ они ва сче'l'Ъ артель 
паrо у.110ва, :м:'hнян то и другое таfiныМ:ъ образомъ :па Rонтрабад· 

Jiыit ромъпдруriе напит~tи привозимые nЗъ Норвеriи торгующи
мИ врестья:нами. У r~ :Козлова на счетъ пьнвства 'сказано cлii'· 
дующее: Пьвст:Во у и'hщавъ и Rрестышъ .ApxanreJJЬCRoft ry
бepniи вообще развито весЫiнi сильно, въ особенности вЪ 
nоморсвихъ деревн.ахъ; ~fl:всь пъютъ мушчины и :II{енщины Jt. 

·даже' д1iтй~ вообще вЪ По11rорахъ т~ е~ njшбрежныхЪ пште
.tнхъ Бi>naro морЯ; замi>ча'ютсн дn-:fi страсти: !tЪ ',ви11у и 1~ъ 
наряда:мъ~ ВЪ первое вре11ш, по· оkончанiш · пpoi'.iьtc.Jioвъ, Iюr

, да за уплатой податей, остались еще деньrп, по11юръ любнтЪ 
·ПОRУТй:'i'Ь н· охотно ·заRуuаетъ :множество разныiЪ обново.I\Ъ 
Себ$, ~ReRi:> И ВСему семеЙСТву; R'Ь RОНЦу ЗИмы; ИЛИ COбCtr""' 
·венно говоря, :гораздо раньше, rюгда вс':В Деньги y)Ire пponn-
, ты, бо.п:Ьfuал ·часть вещеft 'идутъ· таii:Же въ юiба:къ. Во вре
·n iJpoм'bleJia ТаRже С;}учаетса, ЧТО общан DODOfii>a ПО RaRO* 

. му нибудь случаю, остававливаетЪ работу па в·hсколько дней. 
'0неЖiжiе· Rрестьнне, работающiе ва тамошнИхЪ ·л'hсопи.пь
ныхъ завода:Х.ъ i весь:ма часто" :Въ ОДНО восttресенье прош1в:i

. IО'.11Ъ все что · ycn'hJI/1 заработать въ теченiп 'ц·.Ьлой nед'hли 
·{стр. 232). · 
· ·· Провозъ воптробандь1 по всем.у ·:Мурманскому: береrу до· 
:во.iъво ра\i13'и'Х'ъ; :вc.ll'llp;cтвie· отсутствiя: nлИ :малочис.n:еitности 



т~~оженной стражи,· 11ровозаjt'11, Rpo:м'll ром.~,., раанаго рода 

~o:мamнrOio nосуду> , ~о~е , ~. :рр, · При обм.~!!% :ц~ Вор~егiи 
русскаrо хл'llба на рыбу и м'llxa·, норnежскjе. 1\уnцы,ставнтъ 
в'h .непрем:tнаое .:YcJion~e и навазываt9жъ пом_Qра.мъ tщн;rь что 
:нибудЬ нзъ зацрещенв:аrо :rtъ ,nривозу въ Ро~сiю~···· , 

Суд1,7бвьш с~од:rtи: бывают~: въ. ЩeiН\YpCI}O~L';> .Yt~дi>,. но 
p'liдrю n на нихъ nреи:мущественво р·Ьmаютса .. 1\t:Цif .. ~и9.Q, 

обиды, нюхесеввыя одпu:мъ членоniъ общества nJtп се~ьи дру· 

nxy. Dъ зтихъ сл:уча.ахъ обю:rtенныft, еслп онъ.не отецъ, объ· 
нnЛлетъ сходу о ванесенной емr оби:дi>: сх~д'Рr р:ор.аз,~удивъ 
1\анъ lllЩiteтъ, uриrовариваетъ ~иновнаrо J'\'Ь р;ене11tно:мf взы .. 
сканiю, а если 11te обияtенныft-отецъ, 'l'O одъ uриводитъ 

виновнаго сыпа пли дочь, И.ш сноху на схо;:~.ъ, объ,1щдлетъ 
eliiY CJ3010 Обиду :U DрО\'ИТЪ .DЫСi>ЧЬ .розгами,. '!ТО СХОДЪ И И(}. .. 

nо.нпrетъ. На судебныхъ сходахъ разбираюТ('Н и рфщаiотсп 

таиже дtла, относ.ащiесн . .къ потравi> луговъ. и: ·ПОJ.Iей, если: 

только потрава прости:раетсн на незначите~1!1>1iУЮ .. CJM!IIY 11 
ПрОИЗВедена Чденаnи:. СВОего обЩСС'rВ!;!., а еСJЩ I,Ia IПЩ,ЧИТ8ЛI•• 

" ~ - ' ..,., t~ ~·. - ' 

ную сумму и чу1кщvrъ сiбщестnомъ, то дtло объ это:мь на-

t1ИПаетса nрямо въ во.тост.ноl\Iъ правленiи, :которое ца~~ачаетъ 

длд nроиююдства его кого либо изъ своихъ чле~овъ или nо

ручаетъ p~mИTI• oдaol\Iy . .:и:зъ вол<;>стНf!IХЪ суде~. Т,още .13:абдю
даежса при no:кpa;rtt хл'l!ба, сi>на и: I!i ~ обман'!~, ругательст· 

в Ь и буiiстn·:В. Доказ~тельс~ва и: ~r лики nри произuодствt с:у

р;ебныхъ д•:Вл.ъ различны:. божьба; снатн~ обра~\1, .~и его цr:Вл.o

Dani~, проклятiе сеuн и членовъ своего ce:м:eficтna, пощеланiе 

себ~ nровалитьсн сrшозь зеr.ыю, дишитьсл руки и иоrи, се! 

часъ ос.11'11nнуть и т. n., а ташке. свидi>те.nJ<I n собственное 
призпанiе. Bci> nоименованные доказатеJiьства и улики общ!f. 
nакъ истцу, такъ и отn1\тчику. Судебвыя дi>ла вообще, ес.ш 

рi>mаются: мiромъ, то большею частыо незакон.но, по жoft 

причи:нi>, что p'llmeнie. осжается: на сторон'!~ бо~J>пцшства 

zo~мmto~"бt вс,r1.>ми сила11IИ старающихсн защитить то.n:ь~ю того, 

нто посу.пи'Iъ бою.mе вop;Rn; а ес.ш ч.u:еномъ :рр~вленiя щш: 
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J!щrоет'вы:м:Ъ судьеfi, то па освовавiи -закона, из'ъ 4Jолзни ~а
мпм.ъ ва везаковвое р'13шевiе nодпасть подъ судъ. ll'lt д1>лэ.х.ъ 

ве очень важвыхъ и эти лица прив.riтъ душой. 

' Общество наказываетъ свопхъ виновныхъ членовъ депе,R· 

вымъ штраФОМЪ и розгами на по.u:но~tъ exoдi:l. Послi:!днее 

itaxaзaнie считается очень позорным:ъ и, получившiй ero, 
~о <'Мертв назы:вается, особеnво при ссорахъ, отъ стараrо 

и ~алаrо cmezanue.:~t'б, Глава cel\reficтвa · ncerдa вправi:! nai~a· 
затЬ розгами па cxoдi:l своиsъ дi:lтeii; дядя, братъ tми дру. 

той кто изъ роl!;ствевниковъ, бу~учп оскорбJiеннi}ШЪ и счи

'.rаясь старши:мъ въ дом.i:!, обращается I\Ъ обществу и выка

зъша.етъ е:му тi:l данвыя, Iюторыл требуютъ на~·:азать прови

'!Пшша:Гося ч.Iена семьи. Общество выслушавъ обвиненiе 

nриrлаmаетъ обвиняем:аrо и объявляетъ е:м:у черезъ старо• 

сту, что ero хотятъ паrщзать розгами за то-то, по npocъбil 

тапого то. Обвиияемый защищаетъ себя и, ес.n:и съуl\1-hетЪ 

защитить, ()Свобождаетса отъ дерки, а если н'hтъ, 

то пемеддепно сл'hд-уетъ исполпепiе p'hmeнiп. Р:Вшенiе веi:!хъ 

д<Влъ разбираемыхъ 111iромъ на сходк-1>, обълnJiяетея: сель· 

~~t·имъ писаремъ, при cтapoc'li:l tt nр:Иводи':Гся въ испол:ненiе 

nосл<ВIJ:нимъ лично, ил:и чрез·ь десяте:tшхъ (Мак.) lЮро111ъ су· 

дл1ъ за худую изгородь у пол:ей; вИновнаго · прnnnзываютъ 
~ъ оградi:! или: бьЮтъ оиЦеh (розгой); сур:лтъ на сходкi:! за 

нераДивое землепашество и за в:е~платежъ nодатей; виновныхЪ 

наказываютъ розгами: и по безнадежности: отбпраютъ землю, 

если ов:ъ безсемеitный. Проступr~и: въ этомЪ случа·h orJiama· 
ют6л когда собираются въ церкви въ воскресные дnu (:Колч.) 

Г. Иваповъ nиmетъ, что е:му не случаJiось ни вид'hть, пи 

·слышать въ Шею~урско:r.tъ у'hзд'в, чтобы мiрскал сходка су .. 
~и.nа I'ресть}шъ за шшiе либо просr.rушtи, ~а и кажется что 

сходЫ: не Приним'аiОТЪ ПОДОUПЫХЪ Д'hJI'!> ItЪ свое\u:у p'hmeпiro, 

'JJCK;JJ.ючaя тоrо, что ·если кто не Испш:tнитъ исnравно поnив• 

~ости, тотъ д·Ьлается: передъ сходомъ вutioвamrьe другихъ u 
lJla' nero · :ва.11аrаетъ общество, т. е. назначаетЪ ему бо.11'1Jе 
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тяжелую повинность. По судъ · nзъ с<iорнща мc'hдefi· повсе~ 

м·J:ютенъ. Оттого-то 11 судбищъ ВЪ nдминистратпввомъ цо

рядк'h оываетъ не много. Жалобы возвикаютъ JJИШЪ въ слу~ 

чая.хъ большихъ кра?I\Ъ или весносвыхъ обидъ. Говора вооб• 

ще, деревенскiit шитель очень не любитъ длиннаго тя:жебна~ 

ro или расправнаго производства. Позднее р'hшевiе no 

nростуока:м:ъ виновному кажется какъ бы 1118' тью, отп.nачИ• 

ванiемъ за давно прошедшее, и онъ думаетъ, что IHIRЪ дру• 

rie не забываtотъ ему 1\УСтнть, такъ и ему ne сл1>дуетъ за· 

бывать отмст11'1'Ь другп:мъ. 

Тшr~ебвыя д1ша по долrамъ и вообще ао нзбольшимъ rpaiii~ 

р.апсюш·ь искнмъ копчаются IЮротюiмъ судопрошшодствомъ~ 

Отв•.Ьтчикъ долженъ сюrть съ божницы икону и орю>ОС!~уть:.. 

ел къ .neii губами. Это ca11IOe .11учmее опраnданiе. Если же 

nризван&-ыft RЪ отвi>ту не р'Вшитсл сд'Вдать npeдлarae:иcift 

nрисяги. пзъ боязни кары Bo,nieft, то nризнаетсл облзаннымЪ 

удовлетворить пстца. Тутъ осuованiе то, что Бо~а сиЯть 

зnачитъ ua весь .iltip?J честь потерять. 
Драхш и ссоры, с.то.11ь не р~дки у nростонародъя, прекра

щаются всrюр1> за CИJIIЪ, при сходк'h сос~дей, Зit во;J,коrо на 

счетъ бo.n1Je щшовнаго. 

У пого сд·Jшаетсл варовстnо·Itраша, тотъ залв.:шетъ о про

исшествin OICOJ.Qдtcy. Тогда вс·.Ь ne,mщaue (одnосельцы), np11 

деслrtско:м:ъ, сотсiюмъ, ста.рост1> ил:и Я{е друrомъ лиц~, облечен:.. 

ПОJ\1Ъ властiю, обыскивають по деревв11 nокр::~денное и, nъ 

случаi1 отысканiя, отбираютъ его и выдаютъ по принадлешпо

сr.rи. Отъ такого обы1ша, во имя: сnравед.швости, ста.раютса не 

освобождать въ деревн'h ни одного двора, исшrючал т'h.х:ъ домовъ, 

о хозяева.х:ъ :которы~ъ втЫt'б cвoit mt тсто ue с.Iыхадi про ху

дое. 1\l'hpy папазанiл оnред11ллетъ и nривод п'rъ ·;въ исполненiе 

тотъ,' у кого nохищено, своими pyiшnrи, по тому уб'h11tденiю1 
что своя ру"а в;щiJьта, шщ с во а суд?> б.uto/ce, втьрпе ~t с:х:одие. 

Oar.rи крес"rьяве на этотъ счетъ отзываются еще u так'J>: 

omдyiom'б, отдубаслm"6 протrаатшr.·а, С'б !1?1Mf'O и. rromщ'~>; а yжfl 
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то з:rait, ttmo соровать .бо.шие Jte бyдemfl, да ~t t1росить uu 
Щfда тtо tloitдcmб. Въ в·Iщоторыхъ м':Вс>J;ахъ yRpaвmнro вещь 

nодатъ с•ь neiO по улnц'h np11 толп':В народа; вапр. похитиn

шаго t.Jyirщe с'Впо .nодатъ съ пр1~вяi~швы11Iъ па спив'!> коше· 
.i!СМЪ С'два, J1RpaвmaГO ДрОва СЪ naB'fiШCIIHOIO чере3Ъ ПЛЕ\ЧО 
д1JЗюпюю дроnъ, на 1шношшго ьъ врюr-~1> 11 зар·J,завiп овцы 

ВЩJ,'lш;нот 1. &ошу :этого животнаго и во ДатЪ въ так0111ъ вид•1i 
J!O дерсв~'h. Itorдa ВОДЯТЪ вора, у вanrдaro дома nрiостапав.;. 
.нup~!?l'C.II и сцрашrншютъ uo уттьрлло~'ь Л1t че%0? !Ив.) C'fiп .. 
110MJ7 П IЮННОЫ"У Йору 1:ъ OCOJCШIOC'l'ff CIIYCI{Y n'.Ьтъ; nр0111'д 
ТОГО, ЧТО ИХЪ бЬЮТЪ П ВОДJlТЪ ПО у.нщ'l}, еще L!ЗЫСIШВаiОТЪ 

~~воtiное юлпчест.;о npo'l·nнъ yr~paj!;eннato (Колч.) Въ Лисе~ 
стровсiЮl\1Ъ nрш:од11 вшювnые въ r:;paa:'fi хл'Вба съ поля II 

.с':Вnа съ пожни и вообще въ ме,.'ппrхъ I>ражахъ, оuман'В, не 

сдер1юшiи c.Jioвa по большеir час'l'И n.штлтъ дсЕьrщuи no о

ц'Вnк'В ueщeti илп убытrюt\ъ наnееенны:х.ъ nоетушюмъ. (Фед; ) 
:Uъ Пn:нrпшахъ за потvаnу ххЬба и е·Iша дuлшны отдать та

кое il'e IIOЛИ'ICCTIJO TO.JIЬRO ВЪ д"J'ЧШСl\lЪ M'fiCT11. 3 ~ обтtОС'б 

{осrюрбле:нiе) )J;I;;нщы шш шrшЩИIIЫ nъ 3шшеil 3олотшф за~ 

ставляютъ ходить no у.!ШЦ=tшъ селенiа съ мtтлvti и расчи4 

щать сугроuы c:нtra . 
.М'tры посрамлепiл, роднтел<~Й Iюrда дочь д'!шnца nыtiдетъ 

:въ замушестсо •11е ц·t.rю~tyдpennoю въ Inинe1RCIIOli1Ъ у'Взд'В 

"j7nотребляются. елtдующiя: На другой день пос.rt'В в'trща nр~х

товJinетея. особан t;о.иоб(ща. Если вевtста ш::аза.rш.сь Ц'В.!Н.ШУд· 

J>Ешною nироrъ nаnо.шлется рыбой. Но ежели опа не сохра" 

·вила д'1нютвеnвости, въ 'L'aiiOlllЪ сл~rча':В хю.нобаиа печетел: 

сЪ·nустымъ м'Встомъ. По nозуч:евjи ея, родители неr/всты 

и.пи радуются, IJдИ nлачутъ. llъ особенности Gезчестье па· 

р;аетъ па мать~ 1юторая: де .дtot.fa сберечь свое, j)цтя om?i по,* 

сmыдстоа. Heцiшo:r.ryдpie молодой обозначается: таЮI\8 ПОД!:tва; 
вiемъ родите.шмъ еа 11иuа въ о.u:оnянномъ craкaн·fi съ про
.:верченnоfi na дв'Б дырой·. _Съ друrой стороны есть oбщtraft 
·сохранять окроваБ.Jiепную сорочку новобрачной . 

.QсобЫ.ХЪ Jllflpъ ПOCpiO.!!Ieniя ВЪ О~НОШеniИ ,~:J>вушки, pOp;UB• 
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meli: lrеза:rюнно прЮI{ИТ&ГО ребенка, пе припи:r.rаетсп:. Но 113-6 

~а. ВО!!НИКаЮЩЮ. 'Ь. U'Ь . С8МЬ'.В В'Ь CJI':Б;J;CTBie ТОГО неудоnоЛЬСТВiif, 
сдучается:, что таRая д1':шушrtа отлучается отъ poдtiтe.nьcrra('O 

р;ома. Въ общежnтiи же ета д'.Ввица, потерявшах свою 'Честь~ 

дишаетсл дру;rtбы · другихъ iitенщинъ:. не nриниnrается: п npe· 
зираетм во вс:Вх>Ь играх.ъ, увеселенiяхъ и rостьб<В; она не 

:им<Ветъ права. носить 1tовлз1щ, (Ив.) Пезакоnnороащепныft 

ребеноRъ часто отдается на счетъ соблазните.1rл длл sосnита~ 

нiя: въ етороннiй доl\tъ (Фер;.) Чтобы nа~>азывалосr. no свое. 

му прелюбод·1шнiе не приходшюсь слышать, nишетъ г. Иuа~ 

новъ; ио :rш;1~етсл, что П'1родъ смотритъ на ето сние:х:о,;пте.Jiь· 

но; въ тоn1ъ j'в'Вряютъ :м:ноriя: nословицы и noronopюi, Raca
Ioщiяcn: жевс.каrо nола. По с..юва:м:ъ iШ! евящ. В:одчшш, пре~ 
Jtюбод:Вица у варода въ nрезр':Внiи. 

Иногда, въ исrt.rпочптедьныхъ слу(tаяхъ вnt•nшатьсf! въ pa2Q 

бпратедьство инrшшЫхъ отношенift, существующnхъ ш:ежр:у 

:МО.ДОДЫl\IИ JIIOДЪi\IИ обОПХ'Ь ПОЛОВЪ, СЧИТаеТЪ себя ВЪ nрав'}} 

мiрЪ;: ЦOiipaiiнeft м:Вр•:fi',г, :Мa:h'CПl\IOliЪ nривор;итъ таiюЙ c.ny~ 
Чай. , · 

Въ MeзeнcROlVIЪ у1ззд'В д1зв~тm!zа, по пмеnп Ашш с.wюбиласъ 

'съ napne111ъ Петроntъ. Петръ ста.11ъ носптi, днн'.В гостинцы; 

она же безъ него и БЪ хороводъ не встувада~ Тю;ъ у ни:s:ъ 

вс,е шло хорошо не 1\Iало Бpenrerш. На б·Ьду БЪ ихuее д':В.1ю 

ввязался: другой молодой чe.tun1зl{Ъ, Борисъ; тоже по дюбилъ 

Аниу. Д13вув:lка начала n.uонить :iзъ одно и T<niiO вре3Ш ·въ об':Б 
стороны, Иl\itш. въ виду nыдтп за :му1пъ за того нзъ ·нихъ, 

х~то сд':Вдаетъ ей предло1шзнiе. СJ1учнлось таrtъ, что оба nap· 
н,я: поnросили ея: руRи. Она. соrласiмась ва оба. npep;.rюжeнin. 

Лtенихfi у &ваЛи объ ~тоn1ъ; хюшлtt у шrхъ сееры 'llte,кдy со· 
бою, об•.ьясненiа съ нев·:tстоtl. Та отв'Вча.jа, что ouonxъ лю

битъ одинаково, шн:кдаrо иЗъ пихъ считаетъ· себ f>· дос.тоfiпыnхъ 

женихош:ъ, и есдп они оба доuпшнотся ея ру1ш, таи'l? пуеsай 

разсудлтъ евонnrъ сов·11тоniъ, она Jite будетъ слушаться: 11tужа 
и будетъ ему в·hриа до гробовоfi доспи. Д<tло ~этq тянудось 

У нихъ до.11rо, ст::t.ш ходить по р;еревн':Б в:ехорошiе с.~ухи. 



Детръ ходплъ пъ RОJдун-у, а Ворцсъ все сид.Уыъ у Анны. 
либо за нefi, папъ т'llнь, :мотален. Стали зе:м.11юш ихъ npliзa~ 

~у:мыватьсн n нар;у:ма.пись па то, что сл':Вдуетъ Д•I3JIO разо· 

брать l\Iipoмъ, такъ Ita~ъ оно на х:удо поmдо. «И сговорив

шись прор;о.шщсмъ сJiова:ми престышина, передавшаго пасто· 

.nщifi расшшъ автору, t~ai\Ъ бы вда1:ъ у :кабахtа хоть бы 

СRЮши разсказьшать; старшипу и пи~арл на ту сходпу за

лучшщ. Ребя1ъ не бы.цо; позва.цп. Приш~11и. 

- Тах~ъ-мо.tъ п таRъ., братцыt

с 3нае~IЪ·де )} • 
- Д'ВВRИ НаШИ ВЪ Cyl\IJieнie DрИХОДIIТЪ, СТЫДJlТСЯ:. 
«И зто-де зваеыъ ». 
- Метпу.ш бы вы жеребей: ЧТО-JIП: хо:му вынесетсП-тотЪ 

оженитсп. 

lleтpy:ta таi:ово на Iшсъ посо nоr.пяд'!>лъ и тапоnо-то ус. 

::м'!>хвулсn приво, ч·rо обnдно на:мъ nc'll:мъ cтaJio: тапъ вотъ 

вс<В r.rы и перегщшулись. А Ворьпа-ии:чеrо. 

- Ладно, говоритъ,-даваit, Lleтpy:x:a, метпеr.1ъ яtepeбeiil 
«А ТЫ», rовори'IЪ eiiy Петруха: въ rородъ отъ 1iздидъ, 

,p;pyro:ft ГОо~10ВЫ П3 RYПIIJIЪ ТШIIЪ про заnаСЪ)). 

- Н":Ьту спазываетъ Борька--то. И сr.11iшно намъ вс'ВМЪ 
,па слова зти стало. 

аТакъ куnи, rонорnтъ, I~YШl». 
СмолчаJiъ БорьRа и l\tbl l\ЮJIЧали, что дальше бур.етъ: а 

,1\IOJЪ хорошее, надо быть, буде1ъ, Такъ вс1i и ме.IJ.чимъ, да 

.nадпо; въ пор-у nисарь доl'адалсл, ощ>.п;вцлъ .. 
-:- А что-де ты, Петруха, cna~Remь, :когда мЫ-Де тебя 

засудИ!11Ъ? 

• А за суди, говори:тъ: ты в'llдь --чу! - за т·13м.ъ и nрпстав

Jrенъ. >> 

Да зубастъ же и:шюарь- от~: 
- Я, rоnоритъ, ИQry ср:13лать та!tое, что тебя Тtа · 1~обы.иь 

nощенатъ. 

((И зто~ слышь, т:ы l\IO}Reшь, no1·o~ty, ты тапой ·yii\Ъ У 

:насъ. 



ТаRъ nonши-;Ite, слыmЬ!.;;_И безпреnх·:Ьnио ·nonoмnio, · ~~:оrд& 
де на nобыл'.Ь-то этой и по!lпфатr. ставу, ·nonoiшio. Bnro~ 

дарrо$ слышь, nонорно на лашюво:м:ъ на твоемЪ dлoв.fJ~ 

' И iiOI~JIOHUЛCII, ниЗко UORJOШJJICЛ efi...;...Bory! ВЪ' поЛеЪ· nи.: 

сарrо-то Петруха nоплонitJюл. :М:олчиrо:ъ 1\IЫ ·M1i, ·пото!~у 

щшъ уn•ъ nС'Jшъ очень ,r,утко cтa.Jto: и Петрух'у'-'то какъ 

ровно бы 'Itaлr •• А Ворыш, что .ма.11ыil: ребенеR1>; стойтъ /(а 

ух11rыллется. И что nисарь ни слово, то его· и начнетъ по

дерr.иnать, сл:оFко онr. гоготать хочеrъ. · 
Ладно ну: толiюоали они долго nро:межъi себЯ, ·n I~iьгду;. 

:ъщлn долго,-что гуси на Колгуев'.Ь!--куда~Д., в·'Ьтеръ По.; 

тниетъ, туда и 1\IЫ nойр;емъ. Не сдава.11са. 'Re Петруха, Rакъ 

его не стращалъ nисарь, н все- то зшюно111ъ сuоnмъ. Да ;tутъ 

у насъ старичопъ былъ, ветхоfi тапой: хюму I~aпofi мв'Втъ 

nадо-ве'.Ь RЪ нему, у вс'.Ьхъ, ста.1JО быть~ на nочет'». Онъ 

ветуnшrси. 

· - Полно, говоритъ: вамъ бi:>ду uo пм:ьn;ащъ"М:отать, го
ворили бы д•Iшо, коли o:кo.tro неrо оха}!{ИI!аете-"':вотъ что, 

братцы!- ' 
- Чеrо, :r.ro.nъ, д'.Ьдуuша Калистратъ! . (r.xipoмъ-:""wo ~:м:у всо:R 

таRъ рюншъ) СRазывай-I~а,-мол.ъ, сказывай!. •tелов':Вкъ-отъ, 

мо.дъ, ты бoiitШ, роп{ев.оfi у1Rъ тaitoii-noc.!lyma.eмъ: эдакъ 

кa1rпtcr. лучше будетъ! 

И сталъ rоnор»т.ь: 

-Д'.Ьвх~у nостегат.:ь надо, IIOE1•'Лnчe .... Да Петруха nере
бп.llъ: 

«А кто, rоворитъ: n<'рвой шшется, я-де ero иожоыъ, и 

I(То-де соu13тъ-отъ тtшofi подастъ, я и его ... >) 

. Clllo.tчaл.ъ д'.Ьдушr\а, слова не выl\Iо.пвплъ, то,!Iыю заш.\Ш· 

.пя.nсл. Долго жда.ш, а онъ п опять Jщчалъ: 

, 13ея б$да отъ д1иши ддетъ, всл б'i!да отъ неп., Са111а jJ,t:i»в

I\a злу кореuь. Въ нeft либо б·:tюъ зас•Бдъ, либо тю\ъ дуритъ • 
. Вотъ ты г.оJШ о.'чшn въ nоде выn~·стишь, ~J,a ~J,ащь.е:м.у тамъ 

ПО/1;0.'1LШС IlllilШTЬ-Oll !.> OP,IIЧC\C'J."Ь 1 ВЪ J..IYI01: НО Д<Н~ТСЛ 1 И ТЫ 
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е:~;о не . n~tlм~eJPЬ. Не ~о~маешь ~ro потому, что онъ . отъ 
~~~eii Pf.R~ Q~~'J'a.nъ, духъ-отъ жвс;>ft позабылъ и есть ему 
на диво:мъ q.n~в'В побланша,. Дикой оледь, за т'!lмъ, в~шь, 

~ ди~ой, что одинъ онъ тамъ ~ъ тувдр'В--то, ник~о ero не
доритъ, а хоть бы и р,'Iшку взллъ~ д'Ввка что? Бъ д·hвR'fi 

ужъ баба отъ роя~деньл отъ ел спд\Jтъ; н~ровъ- отъ. етuтъ, 

что 1!JI Jila f)pивoii or.noб.п'!l, I,Щ на свиш.'!l ве объ~дешь, щх

gу~ъ,~ -ужъ въ дil.вRfi .... 
Мы было пос:м:iштьсл, да вfiтъ, rллди:иъ <шов~:ю бы и ла

р;в~. А Борька вахохота.nъ: Борыt':U зто сnуста поrшзалось, 

:Ретруха, стоит.ъ, не шелохветсц, гщ13а въземлю, что бык'I-; 
Но YJ?If, с.1овно бы отъ стариRОDJ>JХъ-то словъ, прядать на

~а.ПIJ: .оче~;r,, стало-быть, слушаетъ • 
. , .А: ~~tцстратъ свое: 
. ~ У ДiiB,GИ ТОЛЬRО ОДНО розвое СЪ бабо:f:i; eli: бы TOJIЬIIO 
почету и nуще почету о1ъ всцкаrо, хоть самъ чортъ тутъ 

будь, ей все равно: ов'В вовъ и до хороводовъ люты, и па 
~о.с'!l;n;ва-х;ъ oв'fi развесе.пыя тавiл, а все оттого, что и тутъ, 

и таli1Ъ подарковъ ждутъ: орilховъ да прлнИiювъ. А па ихъ 

JJYC'1.'9TY это и JJадпо, имъ тутъ и д'Ушеввое .ТlИRованье. А, 

rляди-пройдутъ :весельл: ов'!l словно въ воду опущены, и 

хвос.'I"Ъ :nоджалц. Вотъ и любуются oв'fi вcil заурлдъ. потому 

это длл малыхъ реблтъ запатво, 111ураmки по сердцу сып

юотъ. А привткетсл супротивпикъ-еще тuro пуще, еще 

.;нoб:tii. Вотъ хоть. бы Петрухива д1).по., .• 
(( Да вilр;ь она м:вt, д·БдушRо Еалистратъ, пуще вс'fiхъ 

.(JJeтpyxa то) . .Н, в'fiдь, у:ш:е ее давно знаю, пуще всi!х:ъ• '. 
- У11rена (д·l;д~'ШIЮ·-то. el\Iy), у ntенл, слышь, Ж8ребuво· 

·ЧI'Ш'Ii бьмъ: самъ вьшаива,1ъ, самъ выха}Iшnа.пъ дз. выглаяш
юалъ, разъ по десятrfу па день ходилъ r~ъ нему. Ст;:t.пъ овъ 

:и )I~еребцомъ, ; с'fiлъ л па него- оuъ·:Вду думаю. Сшибъ, ~вtдь, 
oRaaщtoii, сбрыхшу.пъ меня. 

Борх.ка на cJioвa па зти pacxoxoтa.I(CJI BCJJ}"xъ, чуть памъ 
и вcilli1Ъ отъ тuro ве вeceJro ста,qо; хоть 11 не пора бы, tJe 



iшоnалъ :Кто. 
А етарИRЪ nодвоДИЛЪ· . все, n6,i(в'о'дИЛЪ и подведЪ вЪ' TO~ijf~ 

что вавъ пи :RaitЪ, а. Aiiroт1ry iibётei•aтi: lнiдо· бЫJJ:о, · · т·~i~Ъ 
ужъ вЫшло. ' j 

:Каnъ· услы.ха.iъ сдова:..:_то этИ Петруiа:, тавъ зарЫд5'..1i~ 
nаже, зареu'lщъ бЫIЮМЪ, да И со сходБi:t' опромсе'J!:Ьi0,1 ·ДynfaJ.Iiff 
за пожемъ поtИ':Iжадъ. Таnъ. ·А 

- Н'.Ьт'Ь, слышь (стариn'Ь-отъ) душу свою заJ[оЖу, i 
онъ такого д'fiла не сД$Лает'Ь. · "· :· · - · 
Да и спаза.пъ-то ОНЪ. таnъ, словнО. самЪ' Петру'iа .Зто са-' 

.-.. - ·' ~ 

зnое вы.м:олвилъ . 
...- Щtшву-то мЫ посте'га.!lи. .Я: .у,r{ъ' ripo Зто' ii' с'RаiЬ!ват~' 

не стану, не хорошо .... Вотъ съ тое съ самое riopьi .АнЮтва 
выrсрщщmЬ стала, ВЫRрикает':Ь' ОНЗ) СRазЬшаюrrъ бабы,· и· нl\: 
:мiръ, и на писарл, а болЬше всего, слыiп'ь, на свою дtв:i>1<J 
врасоту, да на Петруху. Bopьlta у :rie:fi такЪ. JI~Йвм!t' ·И' f$И:'J 
ветъ, очень· erq выкрril\п-то еа ЗанИмают.Ъ. Пdмянетъ; 
слышь, :когда tmomoU еrо-то имн, хох.очстъ: Jiюбо. ·Незна.: 
el\tЪ, что будетъ.н, (стр. 491-4.99). · · : 
Мы нарочно подробно привели разсi~аЗъ;· ЗаП.ИсаiiВ:ыit M'ait-" 

симоnымъ;. СЪ цrБЛью п'озiакоМ:ить cli/ ха'ра3tтеромъ .. '' ~рИrи
на~ыюй крестыiвскоft · суд~оноit сходiи. ' 1 

" 

Xo':l!n м'fiствые ·жители · npe~noЧnтaxoi11.. ci:Юli"' са:r.'Iьi'удЪ· · ~8;~ 
ROIOfufi: pacnpaвt. 11 потерЬо:ввmiе заltонво~ Jtatt3ЗaВ:ie. сЪ' ro!i~ 
paвutteliieмъ в'.Ькоторыхъ iipaiJЪ, ВЪ д'Diiствите.пЬВ:ости не :iio}i..t 
вергаiО'l'СЯ ЭТИl\IЪ · оrраниченiям'Б, · Rl:tK':Ь БИдi!JiJi! вЪ. rJitiв1J о' 
мiрскомъ cxoд'fi, 'l'rБмъ не :r.Ieнte въ такnшtъ Jidцамъ .отitо6лт.: 
ся съ н:~cмttnкoit. Бы·ошшiЪ въ apeci:rariТeвuxъ poтli'X~' 'онИ.: 
дразвятъ ссы.lыtы.:ии apecmanmaJJtи, подверrшагос.а: тЮ~еМ:ному 
зак.ttюч:енiю-арес11~апmо.1t~, mюpe.1tuьrJeli, · Паnазаинато . тtJJ-i~ь·~: 
CIЬ1ldllliz.ilt'б; cmezaiщe~Jt~, Ж;., дртtе.м'б. noдвep:rmdrбca :~й:еЖ~оi 
пею1:~штрафоеа:nтtьмt'б. · . _ 
Rъ CЛi3ACTBimtЪ, nройЗвор;ИиЬ1мЪ 'ЧiтоввИва:мИ, :кр\)стЬяttс?' 



1\:~t.Же пецрикоевовевпые пъ д'Ьлу, отноептси съ бояввыо и 
часто стараютм скрывать преступлевiе. Не смотря па у:в'Ь· 
ревiе свищевнnRа :м:а:карова, б-удто -у nрест:ьявъ присяrа 

ии'Ьетъ свое зпаченiе по nс'Ьмъ д'Ьламъ, вром'Ь л'Ьсвыхъ, мы 

еам:и знаемъ, да и отъ друrиrь оnытныхъ лицъ слышали, 

что при произвор;ств'Ь СJl'!Jдствiй весьма вер'Ьдrю приходитек 

встр'f)чаться съ :крайве-rрустнымъ. Ф~Iщшъ, варуmенiя при· 

сяrи со стороны · свид'f)те.nей, обьпшо.ве;нно въ польз-у обви .. 
ние:м:аrо, изъ нерасподОiitЕ;нiп RЪ истцу, :изъ прinзни RЪ об· 

11Иние:мо:му, изъ боязип мести со стороны пошi11дняго, и да· 

же просто всд'Ьдствiе подr:упа ".щsцуть тrpecm?J" изъ за во,~~;~ 
ии явленiе бывалое. Фраза при nрисяшвыхъ поrшзавiяхъ: 

видо.пts ne вида~?J, с~ыrоо.пt~ · 11е c.~ыa;a~'li, въ обще:мъ употре

б.n:евiи, р;аже по самымъ в.аяшым:ъ д'ВЛЮIIЪ, даже тогда, :коr· 
да треб-уете л подтвердить побочное nъ щпuъ обстоительство, 

Уважающiе присяrу не р'Ьшаютси приступать I\Ъ вeft, не 
сходивmп предварительно в'I). баню, еслп передъ т·kъtъ раз~ 

р;'Ьля.ш брачное JIOn\e съ ~в:еноft. Одпаrю, :uрсдлагаемое, часто 

Cal\IЦJ\1Ъ ~~$ДОВаТf!Ле:М'1;>, , Средство, . ~бдmпься :XOJI'OДIIOЙ :ВОДОЙ 
или, просто, nомочить . водощ гс лову ·.~ rpyдl!, припимаетсn: 

RaRъ достаточв.ое для очищенiя. 

Свящ., МаRаровъ сообщаетъ7 мЫ .вид13ли выше, что волост;-, 
вые с-удьи рiвшаютъ д'f)да справедлов'Ье мiрсRихъ сходовъ, 
пото~у что боятся сами подверrвутLси IIai\aзaнiю за вес· 

правер;лив()е, р~щевiе и т~.n:ьRq въ· мащ>вrошi~хъ .· разбирате.u:~; .. 
с~ва~~ ~pP~fiTЪ -'· )tY,moit •. J;Io .это. врлдъ ли.·. тtш~ • Во.nост(lые 
судьи, , по:цечно, вваю':l:ъ, что RaRъ .. бы ни было несвравед.11и· 
во ихъ р~ше.11iе по сущесrпву дrма, оно не :мошетъ быть о() .. 
жaJIOJ.Ja~~ .. :1; , , ОТМ;'Ь~ено; сл1lдовате.пьно съ з.той . стороны· n:м:ъ 
~~чего . qояjь?~ .• IiесправедЛиваrо . разбирател.ьства. - Сzюлыщ 
пам.ъ изв~сч:~о, . во4остные · суды по болыnей части: не воз· 
бужр;аiQТЪ. кЪ с~.б~ . дов13рiд Rрестья:цъ. Крестьяне 'Rадуются 
на взяточничество ·· въ нихъ, поnоit:ки и ва ваттику д'Ьлъ. 

(Ив •. ) . Въ, Хелмоrорскомъ уiнщ'Ь n.ЬICR!:tЗIJ.вae'.l'cя. noce.Jiянa:r.пi 
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coжa.nrfшie о переход$ р,!Dдъ. въ Волостные Суды изъ У1>здr.ш~ 

го. Въ посл·:Вдвп:х:ъ, пр словаl\tЪ одпихъ, было лу•1ш~ -уже 

х<.тя: т!fil\tЪ однимъ~ .. что ы:охшо бы.п:о обшаловатд н.есnrавед.ш~ 

вое и неза:rюнное pilшeнie. Дpyrie говорятъ: тtоиьче nа'Ш1е 

.}tyщcttzн,ie судиt сдrма.щсь а:уже 1tШl06ll1l1~oви; tmzдf/J IUJ ualt· 
деиеь па обидчщtа уnравы или },суд'б. а:у:нсе бегсудм! r,, 

Излошивъ юридическi.я nонятiя: и обычаи гуссш<rо nRсе

.пенiл Арханrельской: rубернiи. считаю иеобходШII!·~АIЪ ука:Jать 

сущеетвенныя: черты пхъ и раскрытъ въ нихъ т'В три су~ 

щеетвенные :>.п:емента, о I\Оторыхъ J'Же было сю1зано XJO 

введенin, т. е. общерусс1йu, с•13верворусскi'1, илn м·1зстnыft, 
п чудскШ, или Финскiit. 

Для раскрытiя общес.павяисiшrо I;Iaчa.ta въ зд!Dшнихъ юриди

чески;<;.ъ обычuлхъ, я nроведу парадлел:ь :мешду нn11ш :и обыч.нымъ 

nращшъ 1\Jал:ороссiлнъ и древними p-yccRИliШ узакопенinllш: P~·c
~:шoit llpaвдoit и У~тацоliiЪ ~ зем~~~rtъ д~I~хъ~ f!P.~DIIC~n.~e: 
мым7> Яpoc.!l<l,BY 1-~ty. ,, Все что въ,, зд·13mвiJ:хъ юpидntieeitrixЪ 
обычапхъ. сх:одно . съ обычавl\IП таRого отдnдешшго отсюда 

племени, RaiiЪ .МалороссНiсrше, и съ таю1111~1 дреrшшш эаг.о: 

:наl\rи, даr~ъ. т~. которые. заключаrQтсл .в'I> уqоl.\tя~-уты~ъ д'D}'~:Ъ. 

Ва:ЦОНОДаТеЛЬНЫХЪ , ПЩ\IЯТНИI\аХЪ,-:-БСе fTO ДОЩННО, СЛjЖ~tТ~ 

р;оказательетвомъ llX'P общаго nро>~сх:о,щщпiн. Раекрытiн с~;. 

JЗерно р:усскаrо и соuеrвевио 111'.Бстваrо на~ш.па :В1' oбы<Jпulll~ 
правi! зд·вшня:rо васелевiл удоба·hе всего l\101\ЩО · было бru 
достигнуть чрезъ сраввевiе его съ воззр·Iшiтi..ш въ сФер1> 

обычнаrо nрава I'реетьянъ друrю.ъ с!Dnервыхъ гyuepniй:, II nъ 

особенности т'.Бхъ, .Rоторыя, тиrш\е tщкъ и Арх;анrель~1~ая: 
.IJ:х:одили въ состf!.въ .· новrородекихъ Dлaд·.ilнift. При . тако1\IЪ 
сраnненiи легче всего :r.tшiшo было бы внд·Ьть, что въ иало-: 

.жеНВЫХЪ ВЫШе ОбЫЧаЯХЪ ОбЩfiГО И ЧТО ОСОUСНВаГО СВО~СТ~ 
Веннаго ТОЛЬКО 3Д~ШН6Й: 1\I!fiCTHOCTII, ltъ CO~Ka.]l1Ш~r9,: р;д~ ЭТО": 
ro н~тъ достаточвыхъ матерiа.11овъ: вел!Пюрссуйiенiе юр:идп~ 
ческiе обычаи ВОВСе еще не собраны' ВЪ сборнШШ И П~ 
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ввсАtдоnавы вад.пешащпмъ образомъ. По этому, остаt?тсn 6д• 

но: сраnнnтъ зд'hntнie tорitдпчес.кiе обычаИ съ памnт11пм:мu: 

сtверво русскаго законодательства, мnр., С'!> llOI~OBCIIOЙ 

Судвой Гpa:мo'l'oii n съ т':ВniП св':Вд•hнiнми о юриДIIЧМiшхъ;по .. 
нятiлхъ и об:ыпвовевiяхъ дрешinхъ Новгородrtеnъ. Iюторын 

дошли до васъ. Наковецъ, р;.па указ;щiа Фiiвcrшro 1мiпнiл: на 

llt'Встно(обычнсе nраво, nеобходимо nриводить сходвые обыttап: 

ИН{)родцевъ, обшающнхъ БЪ здtшней губерпin. Ворнчемъ, на 

послtдве11хъ пред\.\Iет•:В .11 буду оставав.ншатьс.я мало, танъ 

пакъ хорпд1Iческiе обычаи инородn;еnъ А рхаnге.11ьс.кой губ ер" 

niи Gудутъ :из:южены отдt.11ьно. 

Езъ вnеденiл :къ юр:идичеспимъ обычаямъ читатель· i'.Ior":Ь 

убtдиться, что нпгдt народное начало не 1\Iогло танъ свое

образно и свободно развнться, I~<шъ въ А рханrм:tской гу

бервiп. Тамъ попазавы и nричины этому, 111ежду ноторымй 

r.павная-отсутствiе крtпоетнаrо права, подавл.liющаrо на· 

родв-у-10 жизнь. Зд-Бсъ можно прибавить только то, t1то наrоу 

rубернiю, по сптавед.tивостп, назы:ваютъ ~tрестьяттою. Чи

нtшниковЪ зд1'юь не много, пупцовъ тоже; въ в1JnorropЬ1:X.ъ 
rородаХ'Ь DОСJ11JДНИХЪ ЗаМ1>ВЛЮТЪ t:ropryющie креСТirЯВе; 1111\• 

щаве живутъ почтхх одинаiювою 'кизнъЮ съ nрестьяuамп. 

'Вообще, сословвыя различin ни'гдt та.къ· мало не обнаружи

ваютел, ПаJ\Ъ зд1юъ; дюi:{е раз'личiя въ cтertenи образоnанiя 

'И БЪ сос.тоянiи не сл-у,:катъ зто:му nрепятствiе:мъ. Самое обЫ:к

новепное лвленiе в:ид1iть здtсь ЧИIIоi!н'и't{а 1 ИJЙf' I>'упца., даже 

изъ болtе :крупныхъ, женать1l\1Ъ на· ·:sре'Стып1к1>, · Вообще 
обращенiе между .нодь:ми разныхЪ coc.~oвiii свободно и пе• 

nрив)жденяо, пaRoro нельзя встрtтить въ др-уrнхъ м1>стно

стлхъ. 3дtсь вы не услышите слова ,,;тtуо/Сuв:ь"···В~ бран~ 

номъ смыслОВ. 

Разсматривая зд1Jшнift :народЪ :вi.Ь еГО ceмeiiнoft· п обще~ 

ствевноft жизни, молшо лево видtтъ въ· вемъ r.шoro боJ1ь ... 
пыхъ, темныхъ сторонЪ)· но нельзя не замtтить и Сl!':hт.лыхъ, 

отрар;НЬIХЪ. 
,,. 



. Основа.· вароднuй щ:изни, с;емъл, . у здЪшняrо nаееленiя 

~:t.nt;\р;ыв,ае.тсд. r.дав.ны:r.хъ обр11ЗОМЪ rюдъ вдinвiе:мъ эsоно:миче· 

QIЦJ:x;ъ, !lta'l'epiaлi.Цы;.ъ пнбуждевiй: зем:ледЪльческав: жuэвь, а 

:}а (f'.Ьмъ n »:шэвъ uро:мысло11аrо человЪка, обус.повлищtетъ 

:необходимость (fpai~a. Крестьявивъ женится рано, для: nод

~ершанiд роднаго :хозпfiства ШIИ вал.ичных.Ъ членовъ, сеr.tьи; 
е~у ву11tюt рабочшt сила, овъ п nолучаетЪ ее въ лицЪ 

~Iienы. 

Въ брач;нуrо жизнь крестьяне вст)·паютъ не по собственному 

свобо~во~~у выбору и сердечвоl\гу в.печевiю, а по указ<tвiю, или, 

.1!~rчше сказать, IJpнкaзt\.вjro J!Одителеft, у rюторыхъ nри этоr.tъ 

таюrtе свои чис.то :м:ате~iалt.ные разс••еты. Каяtется, мы не 

вnа~емъ въ ошибку, ес.!IИ сиаsкемъ, что и во всеr.rъ ne.tИIIO• 

россifiскомъ 11реетышств•в, ш1 столыю 11re, если не 6oл>fle, 

каt>ъ зд<Бсь, nодавляется: родип~лы.шимъ вмi>mательствомъ 

СТОЛJ) пеобХ.ОДИ:М:аЯ ДJШ ceм:eftнaro CtJaCTЫI BЗliИi\IHaa JIIOOOUЬ. 

брачущих.са. Везд~ rосuсдствrетъ у poдитeJieii уб~rкдевiе. 

что у д>flтeft :ихъ, вступающихъ въ бракъ, разум:ъ глуnый, 

такъ чтu если они сам:п Gудутъ выбирать ceб>fl друга 1JШЗ

ви, та вепре11х>flнно ошибутся и будутъ весчастлиnы въ се~ 

11Iefiвoii н~изви; если 'ке встушrтъ въ супру11tество съ бла1·о

словевiя: родителей, хотя n привушденно, противъ собствен
nаrо же.tiанiв:, все·-тах>:и они будутъ счас•.мивы: сживщпсь, 

с.иоблтсд., Такоi1 взг.Iядъ не есть еще npюuoe и необходn: .. 
мое. сл>flдствiе того, что у крестышина б1щчнал 1ЮIЗНЬ 

о:iус.ч:оnли:юется преn:м:ущественно зково:м:ическими потребно •. 
етямn. Возьмемъ въ пр:им:·Ьръ малорусскШ: вародъ. Правда, 

и у посл>flдвяго бракъ за:юrючаетсл д.чл достишенiл матерiаль•' 

наго блаrосос.толнiл, и родители шщгда уiшзыва1отъ не• 

в>flстъ сыновьяr.хъ, во за то таl\tъ оюr стараются, чтобы 

не Пойти въ разр'llзъ съ ~Itеланiями сыновей; чаще же бы

ваетъ, что сывъ самъ выuпраетъ ceu~ нев·всту, разум'llется, 

no любви, п дочь залмлетъ 11то efi 11равnтсл сватающifiся:· 

Там.ъ, при сват~tвыt вевf>сты, отецъ- npnмo ставлтъ eii во• 
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прiюъ: .иобтиь- .ш и ttoitд€·1ti1J_:.,щ, sa maтto2o-mo? ,;tюo .. uo 
'lt uitiy, n.!ПJ, аюЧь вьz.tteui 2о.•ову эотпiть (срубите), lte 1lit}y~) 
отв'Вчаетъ до'1ь, сог.тrасуnсъ со с1юими ЧjВСтвами; Въ дру-' 
';iJ~Ъ :r.I':ВСТа:ХЪ nraдopoce.ir: родите.ш иев'f:ЮТЫ ДС\Ше np1tClt'Ut10nlti 

(f?. е. ц·Iцуштъ Iшону) тop1Itee'l'Deннo въ томъ, что они не 

npniiJЩТJ.aютъ дtтс:И 11ъ бр<.шuсочетанiю nрнтивъ 'ихъ DO.JПI· 

За то въ 1\'Iнлороссiи вt'.I:Ъ У!iiЫЧки и астроса за нев1юту, 

I<aRъ это существуетъ въ в5шоторыхъ 1.\I'!ютшн:тяхъ зд1>шпеft 

rубер11iп. 

Г. l'~остоi\1аровъ, въ cr.oeil шшr'li С'Ввернnруссt\iя: народо

nрзвства \Т. 2, стр. ii)3), ушшываетъ на н•Iшоторые сnадеб
~ые обряды nъ быnшпхъ НовrородеiШХ ь обдастя.1ъ, I\ai~ъ на 
танiе, RОТОрые CBПIJ,'DTeJIЬCTB"YIOTЪ О болъmе,i;i СВОООД':В шешша• 
ro noJra тамъ, ч'h·.rъ въ .Мосrювщш..:ь. Въ стнроfi :Мосновщrш•Ь
нев'Dста бы.11д ~анрытn до саnшто того nреnюни. когда д·Ьлалась 

шев:( ro, у НовгорОiЩеtъ шс было Т<Шъ: женихъ со свОИl\1Ъ 
nо'llздомъ, -дру~юнши 11 тысящш111ъ, Itpi'llзшaJiъ t~ъ Iteu•Jют'll, 
и rюrДа. · нeri'llcтy nриводшпr закрытою, то nocJiliдuie Rричали:· 
.irы ue фату npirьxa.!Jt с.мтртьть, а ТtРвтьстуl Нев'!lсту от

nрЫваютъ. Тогда: опи сnрншиваютъ 1IШниха: .иоба-о~лt e.tty ие
втьста?, а ner.·.Geтy: .uoб'fJ .ш eii GIOellttx'fJ? Тотъ и другой от:.. 
Лi3ч'аютъ· lJORJIOПO:мЪ. др~rrъ другу, DOTOl\iЪ нев':Ьета ПОДНОСИТЪ 
nc1!i!ъ вина и, наrюnецъ, чоиается съ женихом.ъ чарrшмп: 
оба: ст~lрАются лщритt. с:идъно, такъ что бы изъ своей чарюr 
.вьпшлось. :вино nъ другую 1 • и· 11то · nересилитъ, тотъ буде·rъ 
нм':Вть nерnенство, по народвой nрпм:вт'D. Этого обкчан нa-

1\Iei.atoщnro, no сдоВЮ1I'Ь г. Rocтor.rapoвa, на такiе нравы, rдi3 

женщина стояла съ достоивство;\lЪ въ nонятiи n оuществе11. 
НОП'I;> значенiи, въ Арханге.тrьсnой ryбepнirt, въ которой лег

че, щ~,нели въ дpyrol\lЪ l'J.'встЬ, ;могли сохраниться старинные 

ноnгuродскiе обычаи, н'Dтъ. ilvaвдa, nъ во:Ь:rюторы.х:ъ nx'llcтo .. 
С'JШ~~ отецъ неu~сты спрашиваетъ родите.11еfi щенщш и no· 
~,«1\дцяго: .:иаба.ш ею dочь {cllt. 36 стр.); но зто nycтofi обрлдъ, 
ниче~о щшъзрн.JIШiощШ, щn, .JJytrme <шаз~;~ть,. ;цыpa.шniOщitt 

~ . . . . . _,. 
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тoJIЪRO нRусы родителеit, а не ихъ д'ВтеИ. Д-Б~уmRа I!С.е~тахп. 
не знаетъ и не должна знать о своеИ учас',J'~, я о ж:ВхJ>:, поръ, 
ПОI~а ей не объяватъ, что она засватана. Нев'Всту з~крываютЪ 
зд-Бсъ больmимъ платкомъ, въ вод-Б вуаля, во время рук~ .... 
битья, и въ пемъ она ходитъ до самаго в':hнЦ!!t. {?7 стр • .) Въ 
дРУГИХЪ М'ВСТВОСТЯХЪ, ВО время. свадьбы, ПеР\')ДЪ. ~~~;PRB)'OJi: 
въ церковь, самъ жевпхъ набрасываетъ на ro.to~y, :цевiют~. 
болъш91i платокъ, называемый м.тtы.tысою и закры~аетъ имъ 
все лицо, Этnмъ платкомъ нев':hста бываетъ. закрЫта въ про-. 
долщевiи всего рути къ церкви и обратно, а,ро_ црi':hзд'В дo
:r.roii:, она сuдитъ закрытою до т:Вхъ поръ~. ррка ~шекоръ_ не. 
благослпвптъ :м:олодыхъ хл:Вбомъ и не спиме:r_Ъ гомы.uьки, об- , 
ратившuс:ь хъ присутствующимЪ: свадебтищ 1{ свад,ебпицы. 
сустьди 1е сустьдуш1ttt! c.ftompшne па :цою невтьстуштсу,. 1са-1tова? 
При чемъ зрители обязаны по.х:uаJшть ее. (Паll-хнтнаа-книж
:ка Арх. губ. на 1864- г. стр .. .И). ВообЩе въ при~едевны:w;ъ, 
обычаяхъ зд':hmней губервiи видно извращенiе. ;цовгородскихъ 
обычаеВЪ КЪ худшему ИЛИ СХОДСТВО ЦХ'!;t СЪ :М:ОС!)ОВСRИМИ. · 

~ ' ' • 1 • . ' ' • ' • 

Dидно, что и та незначит~льнал доля щюбоды, которою поль-
зовалась а'енщина въ Но~rород:В, была поДавл~п!1 на отда
Jiенном.ъ 0-:Ьвер:В, по всей в:Вролтности, nодъ влiявiе.:r.хъ ФИВ·. 
скаrо начала. Внрочемъ, надобно сказать, что ср.~ый обряд~ 
nокрыванiа нев'Ьсты д.!IaTitQMЪ древнill:, чвсто e.D:aв9нcкift. По 
словам.ъ восточнаrо писателя, Казвинu, д'Ьвиды у Сл_аnянъ 
ходп.11и съ неnоьрытою rол:овою, та:Rъ что . :всакiй :r.юrъ ихъ 
вир;:Вт:ь. Кто чу~ствовалъ вакловност:ь :къ какой либо . изъ . 
д'Ввуmекъ, тотъ бросадЪ ей покрыва.ао на голову, и о~а ста~. 
повилась ero ж~:ноiО безъ . вслsаrо прек()сдрвiя. (С~аза:нiя 
иностр. о быт:В и нрав:В Олавянъ. lVIaRymeвa, стр. 14·1) •. 

Обычай: запроса денегъ за нев:Всту, выразивmiiiсл вЪ по· 
rоворк':h: депежl~!е Ita cmo.t1.!, да1r:6 ~t дiЬвуvJда sa сто.~1.1, есть 
:конечно, остатоRъ восточпаrо обыRновенiя покупать . вев,tст:В, . 
такъ назыnае:м:аrо "а._zьмrа. Обычай покуnать нев:Встъ, из11:В· 
стенъ н въ Архаиrелъсn:ой rуб., пмевно у С,а_мо:sдо~ъ JI Лo
qapefi. Т:В :н дpyrie инородцы за жену пл:атяiъ отцу ся 
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ол-енЯ1"riП. Впрочемъ, ·при втомъ женихи nмучаtотъ тanme' 
nt):tiДiiir<>e Зli женою. Вам'!iчат~льно тО, что oбыqi;}:fi: запроса 
сохрави.псЯ только у ii~ителей села У стъn.ы.nьмы, блишаiiшИхъ 
~()с·Ьдей само'!iдовъ. 

Как~J> nрестьяttскал семьЯ, сюхадывается rлавньiмъ обра~ 
20мъ nодъ в.Iiя11iе:мъ 91-юпомичесiшхъ расчетовъ вступающа
rо въ бракъ, а еще бuл1!е ero· родnте.деft, такъ и дерnштся 
она не внутренней связью, не чувство:r.1ъ BЗR.Itмnoft • .. нобви 11 
уважевiя, но нн'!iшни:r.хи побуждевiнми. Ва перво:Мъ плав'!!·, 
конечно, с.тоятъ :матерiалъные интересы: обеспечевiе себн и: 
д1!тей въ :матерiальномъ отношенiи. Для: достижевiп этого, 
семья составляетъ своего рода ассоцiацiю. llъ i)ТОЙ проИзво·
дителъно потребительной асеоцiацiи rлава семейства есть 
nолный обладатель ве':Ьми .Пичны:r.ш и имущественными пра
:вами; онъ rлаввый раеnорядитель вв1!Шними, т. е. дnоровы
r.tИ и селье:ко-хозяйетвенпымп д1!лnr.пt п работами. ·дающШ 
Вйутревпiй раепорядокъ въ до:r.1~, раепорядитель труд11МИ и: 
:и:муществомъ мушчивъ; овъ главный наживщш~ъ п :ttopn1и• 
лецъ, представитель се~rъи nередъ обществоn1ъ :и nередъ 

в:П:iiстыо, отвflтчиRъ за повинности. Жена зав':Ьдыnаеrri до· 
машнимъ хозлйствомъ: ЖйзненнЬl:ми прИпасами для себя и 
J>Ор~омъ длл СRота, приготовляетъ одежду п распорnшаете11 
1\tладшими членами ее:r.tьи. Д'fiтn смноnъя-nомощн:юш отца, 
дочери....-помощницы матери. 

СемеИная аееоцiацi11 свяЗываетсв не особенно возвышен~ 
Jiы:r.rи чувствами, чаще всего, съ одной стороны ·nасилiемъ, 
nринужденiемъ, сЪ дpyroit страхомъ, внушаемымъ · Деспоти~ 
'iё6"кИ:Мъ обращенiемъ. От~:~цъ семе:йства-ве только глава 
его, домов.шдыr.а, во и господинъ, nоnел:ителr •. nъ особенно .. 
стИ no отношенiхо r.ъ женсrюntу полу. Жена .Не столыtо хо
з'Яйtт, roenorrta· дому, скмы~о слуга мyJRy; даже :менЪе, не· 
желп слуга, ПотЬl1у что она · поt;тавЛ:еiiа въ необходимость 
боnться: мужа; nодчи!tать~я nеяRимъ его I{апризамъ, ёносить' 
самое вapnapcRoe его 'обращенiе. Въ Maлopocciu )tteнa таRше 
играетЪ пассивную роль. Но, no cJioвa:r.Iъ г. ЧубпJiсRаго;·въ 



:ма:лор9ссНiскt•М:Ъ в~род·'h з~а., nассиввост.q . не та,въ· яр~о бро
саетСit ВЪ Глаза, какъ ВЪ B{!JI~!tQpyc~,IIO.М:.ъ.)\~a.;,юpy~cRQP ЩI,е-; 
:nш qо.а..Ве серднчно; ~оэ;тому. свnзыва~~~~ :муж~ и ж~н~~: ~ъ 
:м:олодь1хъ .1'.Втахъ щобо~ь. ~од'Ь с'.t'арос~ь ~обращающа~тся:. въ, 
~ривычi~У, сглажцвае'!'ъ эту. нерощюст,ь. въ no.IIoжeнi~ ~ну~~ 
ПОЛОВЪ, 

> О, ,;. 

Что :ttасаетсл до разд·влевiя труда. :между м:ужщn7: 
ной и н'енщиной:, то nъ этомъ. больШаЛ разница на С1шер..В 
и' на Юг Ь. Па женщ1шу зд..Всь налагается несравненно бо.1Ь~. 
Die тяжестей, нежели въ 1\lалороссiи; ~на Испо.IIн~етЪ · +rт,~· 
:. ! • ~У • . t,, ~ ~.._ ~с •• ,..} 1 " ·~·• '' 

:множество работъ, въ род-Б паханiя:, кошенiя с..Вна, м:рлоt~~-~'· 
рубr~И И nозr~и· дровъ, извоза И np., '·кот(фьiЯ: на l()Г~Гс9;.•: 
с.тавллютъ обязанность' лишь · однИхъ муiкЧонЪ~~ - · · 
Изъ старинпыхъ памnтниковъ видно, что Женщина в:.Ь Поn~ 

rород~ И Псков..В полмовалась: :многимИ хоридическищ.И upa:-" 
:ria':r;rи на равн.fi съ мужчина:r.rи. НrфоЧемъ И там:Ъ~·по c·.Iroв~~x'i: 
г. Костоnrарова, nop;rь влiлнiемъ церrювных>Ь воззр'Внift~ обр~~. 

' . ' • ' . ' - ' • 1 ~·i : ~ { 
зова.IIись noвлтlJJ, несходныл съ :rюренными понятшми слаnлн-

скаrо n.Ieмeнu; напр., поnлтiе о нечистот-Б женщиt1ы. Т~пъ: 
родильшщ..в не только въ продолжевiп 40 дней: не доз'волЛ': 
Jiocь ход1:1ть в ь храмъ, :какЪ д'Влаетсн и теперь,' но изба, :ГД.f;' 
родилосу, ди'l'sr, ьъЪ:родолженiИ' трехъ дне:И:,"'счйталась· осн~~Р-~ .. . ' . ,. ') 
венною и духовные не могли въ нее входить, а по проЩе-

.. • ' ' ' • ·~ 1:•' ' . , i \) 

c•rвi11 трехъ дней, ее вымывали и освящали. Mнorie ·священ-
ниl:и сомнilва~ись Д!l.7i'e ''въ. том'i:_nЮ7I~н'о . :ПИ 'слуЖи1i;' ~~ ,р~? 
захт,, ВЪ IЮТОрЪ!ХЪ ВШИТЪ шенспiй: nлатоп1.. :Л\.е~Щн~~ "e~~i: 
лась недостоftною пеqь nросаюрЫ. (С'.Ьвернорус. НароДоzlрав:)' 
Т. 2, c'J.Ip. 397). (*) 

. Ес.J1И дt!tствит~льно '~пен~ина ВЪ Пoвropoд6:rioft· о'б~ri~т·их 
CTOH..Ja ':выше, неж~л:i~' напр:, в~ МосковщИП-в, а n~ri'nтi~ о'·' 

' ' ) • \ ' ·~ •• ' fi _, •• • ~- ' ' i ~ 1 • ·:J 
нечистотЪ еа вносиJiись толыtо со сторонЫ церповныхъ пре~-

' ' ; -----------
*) Въ городахъ .Архапгельс:коft х•уберniп существуетЪ у· Jyu- · 

цоn~ 11 nх·Ьщааъ обы:rшовенiе, :qo.:кoтoponty роди.1ьшща · въ ·щ)()ДUJI-
лtenl!I 6 недtль не в.ы;щ~цтъ юшур;а nз~" Pi.?~)·~ П. Е. . ., . 
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craвитe.tteit, то Rai\Ъ же объяснить теперешнее рабсвое по· 

.пожевiе жеmцивъ на Ctвept? ПолоJнимъ та:мъ, rд-h, какъ 

иапр., вЪ По:морьt, lltужчиьы па все лtто оставллютъ свои 

р;ома, необходимость заставляетъ жевщивъ исполнлть муж· 

скiя работЫ; во во :м:ногихъ :мtстахъ вtтъ этой необходимо· 

сти, а :между тtмъ :мужчина возлагаетъ тлжелыл работы на 

женщину, а самъ предается лtви. Это· nвленiе, I>ажетсл, 

пельз.11 иначе объяснить, Itai\Ъ тоJJъко влiлвiемъ Финской про· 

ви на ваше васелевiе. А извi!стно, что мвогiл Фиnсиiл и 

са:моtдскiя nлемена отличаются Rраiiвимъ веувашенiемъ въ 

жевщивi! и возлаrаютъ на нее вс·Ь тяжелы я работы. Пер· 

вое можно 3ам'hтить у 3ырявъ, второе-у само11довъ. Женщииi>t 

у Самоi!довъ вЪбоJII,шомъ превебреженiи и счит<Jются нечи
сты·ми'. Н~ НИХЪ ЛеЖИТЪ ЕСЯ масса ДОМаШВЯГО труда; OBil ДOJJ.• 
жны -убирать чy.ut, шить одежд-у, ВЫ!I;il.пывать ножи и, вромt 

втоrо, исnолнять вс'Б привазанiа м-ужчинъ, воторымъ он'!! вполнt 

и во всемъ nодчиняются. Если ДО чего дотроrпваетса замуi!ШЛЯ: 
женщина, т~,эт9 признается оскверненнымъ, и, вогда nриходит•ь 

вpe~IJI рож~ать, ВЪ такОМЪ случаt ДЛЯ: веЯ: выставляется ОСО• 
бьlit Чу~ъ, чтобЫ, тотъ·, в.ъ 1\ОТОР~l\!:Ъ, ~~швутъ, не былъ ~CI\Bep·. 
~евъ р~дами. Чу~ъ, приrотовлле:мыit для ро~лще:й:, называет~ 
ся: .t!ozauы.~t'б. 

: ДtтИ. мужес~аго по.1а у зд.Ъшвяго русскаго населенiя:, если 
они взрослыя:, а въ особенности жеватыя, им·Бютъ еще Roe
R&.Rie пр3:ва, .. ваприм., мог-ут~ подавать соn'.hты по поводу. 

' ' ' ' ' ~ ' ' 

1\larep~a:~ыp>.IXЪ ЩПересоnъ СеМЬИ, еСЛИ тоrо требуеt'Ъ ГJЩВа 
семеftства, •' Потому. что и они -участвуютЪ ВЪ щшошrенill иму- . 
щества. Дочери же венужный товаръ, поторыИ: стараются: 

сбыть съ ру,къ, пр~пить, ибо oнrfi не привосятъ особеивой поль. 
эЫ семе:й:с'l'ву,. да ихъ и непривуЖда~тЪ RЪработаl\IЪ, Rакъ 
:временвЫ:хЪ-'гос'!'е:f1: въ се:мь'.h. Т~же почти самое n въ Мало. 
pQcciи по отношенiю .дъ дочеря:мъ. 

· Jln.1eвie больmаRОn']) и большухъ стави'l'ъ резкую черту 

между вe.шкopocciftc:кoli и маJrорусс:кой ce:r.xьeft. Бъ ма.пп~ 
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русскомъ народ$ набольmихъ :so все в'!Jтъ, вслrJJд;ствiе дrJJли .. 
мости се:мействъ; nrJJтъ дл.11 пихъ и пазванiя. Впрочемъ на

добно сказать, что и въ Архавгел:ьской губt>рнiи зто яв.1енiе 

да.п:еко не nовсе:мrJютно, таюr~е по причивiJ сущестnовавi.11 

·q:астыхъ семейныхъ раздr!Jловъ. 

Посл'Ь смерти ро)J;ителл, въ неразд'!Jльпыхъ семьпхъ, стар· 

mи:нстnо nереходитъ, или по указанiю и б.п:агословенiю.отца, 

или по иМранiю наличных'!> члеповъ семьи, обыкновенно на 

дядю или старшага брата, если только они опытны въ xo
зяiicтвrJJ; :мать остается uo.3ъmyxoit. Управляю:ш;iii хозяiiст
во:мъ подttинRется' ея влiянiю, и безъ учостiя е.11 н~ отчуж· 
даетъ имrJJнia. Изъ нr!Jкоторыхъ статей Псковс1юй Судной 

Грамоты можно ·уб·l;дптьсR, чrо и тамъ, гд'Ь ИMiJJiи CИJJY еи 
узак·оненiл, старmШ братъ или дпдн uбыкцовешю принп~11али 

на себя уnравлепiе имуществоntъ и домом'» послt смерти до· 

:м:овладъши. 

Объеrttъ распорядительныхЪ и им:уществеnных.ъ правъ у 

:а:~енъ самостояте.rrьпыхъ хозяевъ здt~ъ nочти тотъ же, что и 

въ :Малороссiи. Тамъ и здtсь жены расnоряжаются nочти 

одними и тiJ.ми же пред11хетами домашн.пrо хозяйства, и одни 

и тrJJжe предметы могутъ продавать без'.{> с.огласiя му:ш:еit. 

Разум11етсл, это roвopurzcл о раздfшицmихся семъяхъ •. Въ 
тr.Ьхъ семействахъ зДrJJmнef:i губернiи, гд;h ес.тr. неотд1шсuные 
сыnоnья, nрава женъ. ихъ, въ расаор.ядитедьномъ и им:уще • 
стnенно11rъ отноmенi.яхъ, въ сильной степени ограничены 

правама и д'lliicтвiл.шt болъшухъ. Въ pauoтt, невrJJстка му

rа свеsрови, въ Иlllуществе.е:по.мъ ~тноmенiи, она, Rpoм'h сво~ 

его· приданаrо, rвспожа толыю падъ · Rурами tt ш . .е:оnrЪ. И въ 
:Ма.tороссiи. если нев>Бстка живетъ со свеRровыо, что бываетъ 

хакъ . исключительное яв.rrенiе, ТQГДа она играетъ плачевную 
ро:11ь, СН•IСЛ разщиныа прпт':Всненin со сторо.е:ы свеRрови, 

ВЪ :nraлopocciftcкиxъ п':Всвяхъ, также ttакъ и въ велироссiй
сtшхъ, свекровИ всдrда придается эпите..rъ «.иехал». 

Въ отноm~нiи: дiJJtимости семействъ А рхавrелtская r-•n"~ , 
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вin: сшrьuо от.шчаетсл отъ внутренпихъ. Зд•.Ъсь зам'fiчаетсл 

такое сидьnо~ сжре:мленiе Itъ разд'Ь,па:м:ъ, навое тамъ врядъ 

Jn: возмошно rд'fi либо всrр'fiтить. lVIнoroce:м:etiнocть въ ва

шемъ нра11 сохраняется бол'fiе въ rожныхъ у'fiзда.хъ; ваuр., 

въ Шешtурско:мъ, rд'h разд'ВлРt очень p'fiдrш, а ч'hмъ дал'fiе 

на с'fiверъ, т'fiм.ъ она у:м:ею.шаетс}х зам'hтн'Ве, талъ что въ 

ипыхъ у'llзда:хъ eCTI! такiя селенiл, въ ноторыхъ н•.Ътъ ни од"' 

воrо неразд'fiлившаrосл ce3teftcтвa, хота въ ОФФIЩiадьны.хъ 

спискахъ они n: nоl\азываютсл живущими в:м•Iют'll. Отъ жаl\О• 

ro дроб.tевin хозniiство npit все:мъ радБнiii о веl\1ъ, I\ .:не<що, · 
много теряетъ, uото~'У что Ita~Itдый долженъ npioup'ficть c<Jб'h 

домъ и вс$. необходиr.tыя орудiя производства~ l:Io за то, дИЧ• 
ныл права сто.п:ь попираем:ыя въ большой сею.'h, н'БсколыФ 

J!ыиrрываютъ: IШЖ/I.ЫЙ отд'llлившШсл член'.Б становител само· 

сто~тедьвiш: :мужъ Х()зливо:м:ъ, жена хозяйrюft. 

Бли;Itайшей причиной разд'llловъ служатъ: тi>снота П01111>~ 

щенНi, при мноrо.1юдств·Ь семьи, ссоры преимущественно 

женщинъ, расточитеJiьнаа Я{азпь 1юго дибо изъ членовъ семыt: 1 
сепретное СRопленiе денеrъ, желапiе иэб•.Ъжать рекрутства, 

:но rдавпое, старивпаn nривычка жить независимо. Вс'.В п~р

вьш причИпы существуютъ и во впутреннихъ велипороссift

СRИХЪ ryбepвinx'I:, О)~напо же тамъ разд'.Влы слабы. Поэтому 

обълсненiя частыхъ зз;·Lшвихъ разд'hловъ пар;обнQ nскать 

въ посл'hдней причиu'Ji и въ большей р<~звитоста :м Lстнаrо . 
се.п:t,снаrо .населенiл. 

Аnторъ С'.Ввернорусспихъ народопраnствъ [т. 2, стр. 160) 
ваходитъ1 что вообще въ вовrородсг.омъ быту свnзь родовал 

до.tжва была сдi>-Jатьсл слаб'.Ве, ч-Бмъ гд'h нибудь въ Руси. 

Объ этом:ъ между проч;шъ свидtтельствуетъ снроденiе без• 

до:м:овпыхъ бродпrъ, выsидышей и~ъ родовъ. ."Семьи пеиз
б'hжао дробилиrь. бол'l!е, ч'l;м-ь въ друrихъ I~раяхъ, что соб.n:ю. 

дается даже и теперь nъ селахъ древвяrо вonropoдcicaro t~:paa. » 

Сильвое развитiе въ Honropoдh духа артельиичества, товарище· 

ства, та:Rже служитъ признаiюмъ сJiабости рор;о;выхъ связей. 
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аДухъ необузданноfi свободы, прnвыч~tа 11 средства распс•ря
~Iштъся собою по произвол у. препятствовали ) cir.neнiю родо.
ваrо деспотш1ма.•> (т. 2 стр. 160). 

· Въ Пш<овсiшй зсмл':Ь, въ которой общественное устройство 
было тоже, что и въ Новгород'!>, разд':Ь.:rы та~>же быЛИ вЪ 
обьшновевiи. Это nидuо изъ того, что Псповс"оit СудноИ Гра
:мотоii разд':Ьлы пред.Iаrают<'я въ '1'акихъ случаяхъ, иоrда лег. 
ко :МО?f\НО было бы изб':Ь,Iшть ихъ; именно, Rorдa старшему брату· 
или дяд':Ь, ~нивущему съ младшими братьями или племянниками 

<< в?.i oдuoJt.'/j х.иьбть », будетъ предъявлено долговое требованiе на 
умершага отца и онъ дол:шенъ будетъ уnлатить долгъ нзъ 
общага и:мущестnа, давъ Рредварителыю присягу nъ .томъ. 
чт(,t ~тотъ долгъ сд':Ьлапъ отцо111Ъ, а не имъ самимъ, а таr~же, 

въ случа':Ь по;~;озр':Ьнiя, старШttМЪ братомъ или дядей :r.юпъш!-1.;. 
ro ИJИ пдемяпнпка. въ Нliiномъ nрисnоенiп общнго имуще
стоа. Очевидно, что при таiюмъ nокроnительство:ll заitона р:lз
р/hламъ, они доJшшы были совершаться часто. 

Л ри сонштiи: чле~rовъ семьи съ отцомъ, не nъ разд1>11J, 
частной собствешюсти у нихъ бы11ает ь не много: только 
шеищипы nлад'Ьютъ ею; у IНJел':Ь~ннхъ она состопт·ь :и:зъ при• 

р;анаго и денегъ со5ственnымъ ихъ трудомъ прiобр':Ьте:нныхъ. 
Все Жd ост<.~лt.ное дnижи1110е и иедвн1ЮI11IС~е Иlltущеетво прп
nадде}I~итъ вceii семь'!>, тtlюto хозniiство, столъ и заработ.юх 
111ужщинъ общiе; посл1>дniе пе им':Ьютъ сnоихъ деuеrъ. Но 
есдхt iiШt>утъ братья: и.ш дяда съ шiемя:пшшамИ, то у 'пнхъ_ 
р':Ьдко бываютъ деньги: оGщiя:, такъ t>ar~ъ большею Частiю 
на1юnленiе девегъ и заготоменiе оде1кды совершается no· 
рознь; остальное же все производи'l'rя соооiца. 

За1111>чательна разница въ веденi11 хозяЙства:· въ 1\fa~opoc
ciи 11 зд·.Ьсь членаl\Ш, nышедшпми пзъ обще,й се111ьи, т. е;" 
разд1шившимися. Въ Мадороссiи сыиъ отд':Ьлившiйся отъ, 0'1'• 
ца, nJit•!leтъ _ ocouoe доl\rоводство, но за то весьма часто ce.irь
ciюe хозяйство у иихъ ведется сообща и Зат':Ьli~Ъ ~роизвод~т· 
ел e1xteroдныii разд':Ьлъ продунтовъ. Въ .А р:Х:анге.1!ьсхюft х~е ry-
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бep:1in разд'В:швшiесн nолызуются: пер азд'Вл:ьно толыю хrзлИ 
ствепвым:n прпнад,rrеmнос·:rш.ш: н'Вкоторьшн пocтpofii{al\IП. ору

дiя:мп п рабочшхъ Сiютоnхъ, но nродуi\ТОвъ :x:лrJJбonamecтna не 
добыnаютъ сообща и не д1м.птъ пхъ. 3д1юь xлrJJuonamecтвo 
ведется обiЦШ\Ш сидами толыю nри нерющ·hл:ьиости cenxeft; 
сл'Вдоnательно. только nодчишшiе (>p;нofi общей власти всдетъ 

хъ поддерmанiю ceмeuнoi'i: :хозя!tственноtr ассодiацiп; съ ухшч· 
тоженiемъ ея, ассоцiацiа не l\IOJI~<'T ъпродолntать своего суще

ствовавiа IШU вновь устроптьса:. CoвcrJJnrъ другое увnд1JМЪ 
по отношенiю къ про:ntысловьшъ ассоцiацiямъ. 

Itажется во всеi1 Россiц, на CrJJвeprJJ и на ЮrrJJ, право на
сл'Вдозанiя отдоN~юiыъ :в:муществоntъ, nри разд'ВлrJJ пмущест
ва безъ завrJJщавiя, пшмючптельно почти принадле1хштъ ли· 
цаJIЪ мужескаго nола: сыиош.ямъ, nлемnшнпшмъ и пр., ра· 

зу:м':Dется, еще не отд·f;денньтъ. СI,·повыr nолучаютЪ изъ 
nм'Внiя роввыя дn .. 1П безъ nсшшхъ .пичны1ъ 11реИl\Iуществъ. 

Д'Вти у~юршпхъ fiратьеnъ, или n.тrемппниrш по.тп.зуются пол· 
:выми долями С13олхь отцовъ, т. е. nолучаютъ части napan .. 
:вrJJ съ дядями. Сиnшоломъ и жребiе111Ъ разд'Бла слу,rштъ раз
р'ВзанвыiJ хлМъ, накъ бы выражающiй то, что съ раздt• 
ломъ r'аж,1;ы:!t noc".Vynaeтъ на сво:!t собственныfJ х.п•.ьбъ. Въ 
Малороссiп отд'ВлиumШс.п члснъ cel\IЫI nъ погонорнахъ срав· 
пивается съ отртьвшщылt'll .foлmze.Jt~; это уназываетъ на об· 

щпость обыча.п paзprJJзывaнjJI хд':hба np11 д':hлс:ж·h. 
Право :мепьшаrо сына ва отцовш~i:!t дошъ, nрщшаваеьюе 

Русспой llpaвдoii n nrа.Jюроссiйски:м:ъ пародомъ, въ зд'.Ъшпе:м:ъ 
Прf!-13 приходитъ въ забвевiе; nоло1кnтелъное уi~азанiе на nре
жнее ОГО существованiе l\IЫ 111\I':Вешъ ТОЛЫЮ СЪ 3Р:м:в.пrо бере• 
ra Архав. yrJJздa. Совершенно отд':Влившi:!tся сынъ, пе IIOД· 
держивавmiй родителе:!t, каrtъ и по Пшювской Cy/l;нo:!t Грамот'В, 
и малорусскошу oбыtJaiO, терлетъ право на нам ':Вдет nо, ocтaJ.J .. 
шеесл отъ родитмеft.,. 

Въ ?овсемrJJстном.ъ обычаrJJ, 11:ающемъ nраво владrJJ_пiл отцов· 
Сiшмъ имуществоr.tъ сывовьлм.ъ и друrимъ родс;rвеппикамъ 
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му1Rеспаrо пола и отстраня:юще!tъ p;oчepeft, ва}f.обно nир;':hть 

поел':hдствiе того важпаго значевi11, пахое им':hетъ въ · се:мь':h 
трудъ 111У)I,чины въ сравневiи съ тру домъ женщины, въ о со

, бен:ностп д':hвушrш t и тoii :малой до.11п челов':hческаrо досто-

инства, хапая прознается хрестишам:и за женщиной. 

И nъ етоr.1ъ ··отноше:нiи мaлopyccxiit :r,рестьяниnъ · стситъ 
nыша велпвороссifiсrшrо. Въ Малорuссiи, за неим':hнiем:ъсы

nовей, Jtасл•l!дуютъ nocл':h отца дочери. Такъ было въ эпоху 

Русской Правды у бояръ n у IШШitecкoft друJ:rшвы, а Псков· 
ской Суднuй . Грамотоf,t и Судебвюtомъ Iоаина 3 узако.ю1лосr. 
длл:. :вс':hхъ сос.ювiй. ЗА':hсь же, за неимr:Ушiем:ъ сыпо:вей, хо

тл и есть неза11Iуншiя дочери, насл':hдство часто перехоДитЪ 
въ ~Oitonыя: ливiи, на npnrtt., · I{Ъ дядямъ. Э-rотъ обычай, ос
татоi\Ъ правъ с11rердовъ вре:менъ Русспой Правды, с.пуж1iтЪ 

.существевnьiмъ отлпчiемъ въ юрпдичес:rшхъ обычаяхъ по <ie• 
мейному праву велпкороссiftскаrо народа , отъ обычае:въ М а· 
.JropDcciянъ, от личiе:м:ъ, которое, не стерлось еще· да, же въ 

Apxanrexьcn:oft ryuepвiи; ·гд':Ь се:мейвыл отношенiя, nсл'hдст'
:вiе разр;rJ;ловъ, подверrлпсь зnачительвымъ из:м':hвeнinli!'I•. Онъ 

nоказываетr:ь, ч-rо въ великороссШсrюм:ъ алемени сохр3:nилмЬ 
rоразр;о DOJI':he элеъrептовъ древвяrо родоваrо начала, нежелИ 
въ юашоруссz\омъ, въ воторомъ • сеъiЬя> nодnергласЪ р;алы1rJ;Й'
ше!IУ развитiю и ОТJJИчаетсл oo.Il'вe самосто.ательвьiмъ :х:арак~ 
.террмъ. Выетрое увелочев.iе' разДi!J[овъ, nакое зам':hчено въ 
зд':hшнеii rубернiи, явно указываетъ на соверпtаюЩеес.tt раз:. 

pywcнie CT<~paro: семейнаrо начада и переработку ero на во· 
вую, бол':hе удобную Форму, посл1>дстniемъ чего явл.яетсл И 
расцщренiе прав:ъ дочере:!t. 

Права зallrymвn:xъ д<>череft дэдке тогда, Rorдa I>ром11 nхъ в::Вт'Ь' 

Аруrи~ъ насл':hдnюювъ; не признаются обычаем:ъ. Это совер· 

шеnно то2!~:сствевво съ узаRоневiемъ P)·ccкoii Правды. 

,Сестры ,при .братьлхъи въ Малороссiи не получаютъ на• 

c.u':hдc':t'вa отъ отца; по ш1ерти nос.пrJ;двяrо Пl\IЪ даетсn: толь: 
l{O приданое. Такъ ц въ Русской П равд':h, По У.u:ш:ыевiJо се-
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стра 'ratш\e nемтчшшШ\=l Щtll братьnх1.. 1\rtс.тные А рха11 .. 
rельсг.iе обычаn, IШI~ъ :ша~1tетея, и вообще nел~:nороссШщйе, 

:ue считюотъ ее вотчиншщеfr n npn li"YiRЧПnaxъ бохювых:» 

.;;.шнШ; ваnр. дядлхъ, двоюродны:х:ъ бl)атьяхъ и пр. она таn· 

:ше :выдается зal\I'f'I~Ъ съ 11рuдаuымъ отъ nосл·hднихъ. 

Прир;аное 3р;'l>еь, :кю>ъ и ьъ .Малороссiи, соетовтъ rдав-

. Dымъ образо1:11ъ пзъ одешды п всего n.wmmno, а таюr~е раз .. 
:наго. рода 'юшсRихъ rкрашевЩ, nоторыя въ HonropoiJ.'» на· 
2ывались ст.рутою 11 тоше ссставляли 1rеобходшхость въ nри• 

~~аномъ. Слоnо 1Mamr10, или 1матиое, уnотребляется и въ 

. DcxювcRofx C~rдnoft Грамот'h, П})ИJiаrаясь :къ нnслi>дстuу п npn· 
Ааному, состоящему J!ЗЪ 11xaтepift п одежды: вырюRенiе ctrpy:· 
,mumь npuдalloC ВЪ ynoтpeбJieiiiИ БЪ Apxaнreлr.iЖOfi Г}'бернiп. 

, (JoвciЬJt'Q до1tь cl•JI1Jmuл?>, . это значитъ приrотовилъ все 

nриданое. Въ перевоснv:r.хъ смысл:В nыражевiе: л уже со-

всtь.иr; crtpyrnuлacь, зnачnтъ соnс'Вмъ одi>лаеь. r<.тona. 

Родван :мать при р;Ътях:ь. если они не отд'Влены, по Ру~ .. 
cкoft IJравр:в, по зд·вuшииъ и IО1Ю:lор-усскn:мъ обычаямъ, не 

JJ:acJri>дщщa :въ шупtвюtо:мъ и:м:nнiи; она оетаен,я жить на 

~бще111ъ .дворЪ. и хозяitничае'Iъ .• Dри разд:Влi> )Re cывonefi, 

. мать беретъ въ пользованiе, если пожелаетъ, чай·ь и:м:уще

_ства, :которое поступаетъ хъ сыну ИJIИ сывовьям:ъ, nptt 
з~Ъвmимъ ее, а ne то хъ замуmнпмъ дочерямъ" если он-в ее 
хор1'!нми. Тоще самое n по Pyccrщiit Пpanp;h н no южнорrс• 
СЮJ111Ъ обычаn:мъ. 

Имущество, принесенное въ доr.~ъ r.ryжa Н(еиою, т. е: е.а: 

прпданое и пр., идетъ по больщей части· Дочеря:м:ъ, а ноrда 

еыновъямъ, если таково ПО.!ЮiiШте.Iьное ~Rеланiе матери. 

Если же остались одни сыновы1, то Иl\Ij'Щество ея перехо• 

~ит.ъ ИСI\JIIО'Iительио хъ нимъ. При неимi>иiи т'Вхъ и дру• 

rпхъ, ес"JИ осталел мужъ и есть родственницы и родствев:

~иttп у -умершей, наnр. сестр~, племянницы, братья, то 

Иl\:tущество noxoftиoй отбирается: отъ ::М:'fJI{a, за исnлюченiем'f 

11Ооте.11и, и идетъ въ nо.п.ьзу первыхъ. Въ 1\:laJ!opocciц 111ате 
' 
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ривсRое nм~rщe~'rno поступаетЪ всегда I\Ъ дочерn:мъ, и толь· 

RO въ случа'.h неим':Iшiл пос.п'.hднихъ переходптъ Rъ сыnовъ

ям:ъ, а Бог~а :Вовсе п'.hтъ дtтей, то rсъ родствеuпnцамъ )'~tep· · 
roeii. По llcRoвcRoft Судпой Гра:мот'.h, nъ с.1уча'.h cмt~pтir же"
ны. :мать en:, юrи сестры ИJИ другiе родствевпИIШ, мог.1rп 

требовать отъ м~~Iщ. пoкoflнoft ел платье и др. 1шущестnо 

то.пыю тогди, nогда OIIЪ женился: во :второй рnзъ., 3д11съ п 

nъ Малоросiи, а таюие по ПеRовспой ГрамоТ'.Ь 'Rена ум:ерmа,. · 
ro нeo'l'ДrhJeннaro СЫ!tа, ве.им11ющал д'.hтeit, или жпветъ 

у све.пра, пох~а ne возн:ю.шутъ nесогласiл, и.пt возращаетсл: 

1\Ъ CBOJil\lЪ родите.iШ!IlЪ, ПЛИ ВЫХОДИТЪ 3аМуШЪ. В Ь 110C.UoJ3Д .. 

нихъ двухъ с.:~учалхъ Oita nолучаетъ обратно c.noe прtiдавое, 

вnрочемъ, nъ А pxAIIГNIЬCIIOfi rJ·берпiи родстве11nИIПI умерша

rо не всегда отдаю·.rъ его, а иноr,\а nолызуютея: сами. 

По отпошевiю Itъ жеu'.Ь, умершаrо бе:здtтпы~хъ, отд1>Jiев

ваго сына, по прп J'D;I;IiTeJI!llЪ :мух~а пли его родствеюш-·
1 

nахъ, ваnр., бl'атьахъ, обычаи разныхъ III'ficтвocтeft зд'БШ· · 
B€it 1 убернiи дtfiстnуютъ различно.-Еъ n·hкоторы:х.ъ 11t'!н~:. 

тахъ о па лиmается: муiiШИна р;0111а и пмущсстга 1 npoм·.n его 

:u•.Ьnча.~ьнаго n.1nтыr п своего nриданого), nоторое обращает.; 

са въ nодt.:зу JЮдвтелеit его, а не rzo братьевъ, ca11ra же вдо~ · 
JJa пдетъ nъ свопi'IIЪ родите.тям'l-. Въ дpyriJXъ :ше 1\l'.hстnос

тяхъ ,r,ена д'.Ь.1аетса полной t б.IН'Iдателъшщоft lltуашина иму

щества, въ особенности если до:мъ nрiобр'.Ьтеnъ ·собственны

:nщ Сl1еДСТБНМИ ПHROilнaro, 11 даже МО1IШТЪ ПрИНЯТЬ RЪ C.eu·h 
DЪ ДOliiЪ ВТОlЮГО 1\I~'Ша. 3д•:I;сь уже DIIДIIO бол'.fiе СХОДСТВа СЪ 

Пc~toliOiюf1 Судпой Гpar.шxoft, [Юторая расшпряетъ nрава ii~епы; 

nпрочемъ, этоfi Грамотоii Дt :зволяетсл iKen'.D , ,n:opJmmьcл » 

1\ty:mнnнofr «omч.шt11lt 1' жuвot?JO.II?;» до своего жи.вота (т.· е. 

до смсртп) ш:ш до зам~rшестnа; въ случа'.Ь :вЫхода за.мужъ, 

она тегяетъ nрава на 111111>нiо 1\IY~Iш. 

Еторобрачшш шclla бе:зд·.Ьтпал, пое.л·.Ь Cl\repтn муяш., npn 
д·I;тяхъ О'!Ъ nept'aГO бр::ша, ИЛИ iiШDCT'Ь ВЪ ДО~l'.В ·JIIyii\a' ШI1JЯ 

одшшо, свое соu~твсщt~.;е eпl\epaiiшic) шш, Чttще, m»п .. шн:т • 
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ся вовъ съ свошхъ прпдавньшъ. Въ 1\'Iалороссiи всегда бы~ 

nаетъ nocлt,'\nee. Itorдa 'Iie и отъ второбрачноfi жеиы оста

~11шь дtти 1\tyя~ecRaro rюла, тогда и она по.пучаетъ па долю 

своuхъ д'l>тeii такую же часть> RaJiyю получаJОтъ дr.Бти пер .. 
DOfi жены и распорлшаетси ею: Почти тояtе и въ :Мало .. 
россiп. 

Вообще у варvда :r.1ать пм1Зетъ значевiс .TOJIJ,RO. при д'h• · 
тяхъ; иногда тоже .случается: и съ о.тцоl\tъ. llanpиnx. зпть

прiе.лtыШt, nрипятый Ii'Ь дочери, 1~нгда ~кена его умираетъ, 

оставхtвъ р::Втзfi, остается: въ дом'.h расnорядпте.1Iемъ пар;ъ 

:И11Iуществомъ дtтc:it. Если же 'Rена его ур,шрастъ безд·:Ьтною, 

то васлtднnни ел уда.11лютъ за т я: изъ А ОМу, давъ en1y часть 
изъ npидanaro Jiteitы. Въ Ma.nopocciи nостуnаютЪ таюхtе, 

только тамъ :мужъ по .. 1учаетъ все приданое своеИ: ~неnы. 

Сравn11въ вас.п·:Ьдственвыя: nрава 1Itевщивъ зд'.hшвлго края: 

съ южнорусскими, :мы шщимъ, что при значите,1ъпомъ сход· 

ств'h ихъ сЪ nocJiiдниl\lи, а тавmе съ узавоненinм:и Pyccкt>ii 
Правды n Пщювской Судно:li Грамоты, все-тахш 2д•:Вшпiе 
обычаи доnусt;аю'Iъ бо.tъше оrрапичеJ:IШ для: женщины, не· 
j!~~ли . щжворуссвiе; ··" и.менпо: въ npaв·h дочереИ: и сестеръ 
ва насд13дство nри вас.i113дnика:хъ мymecitaro no.11a, ьъ правахъ 
первы:хъ ва n111ущество матери,_ въ nрав13 яrе11ы умершаrо 

вeoтp;hJiennaro сына на свое nри~авое. Только въ одвоl\IЪ 

случа13, и 'IO~ вnроче:r.Iъ, дa.JICIIO не nовсем'Ьстно, 11rеншина 
nользует0я: бол:ьшим'i преим:ущестnоl\1Ъ, вежели на IOr'h, пм:ев
но~ nри васJI'hр;ованiи безд13твоft вдовы ОТ~i.'.Блевпаrо сына 

Шiуществоrо:ъ своего 1\tyяra. 

Праtю собственности у зд1>шпи:хъ nрестъннъ от.11ичаетсл 
большею ограиичевuостью, вежелп въ друrщ::·ъ cocJroniлxъ. 

Rанъ велкал собственность есть резулLтатъ труда цt.'Io:it 

семьв, или, по кpaИ:ucfi м13рt, 1i1J'II1CrюИ: е21 nоловины п :rшrrъ 
престьлве я:rивутъ вnолп'.h ceмefiмro жизнью, исвлюч:и'Iельво 

нъ интересахъ сеnхьи и для вел, то собственность. рtдко 

вы:хор;итъ изъ nрер;13ловъ семьи. ,V,лeut~ motllt~, Iimo во двор'б 
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ltl'cemv, дypatcr,-umo со двора Aremem'I'J: говорИтъ пословnцn. 

Собственность рtд1ю отчуя~дается безъ I>pufJНeii нушды ес.ш 

же и отчуждается, то съ соrлпсiя Бс'.l>хъ членовъ сем:еiiства 

:мужескаrо пола. По д~'ховвым:ъ заБtщанiямъt Иlll~'щество 

т.олыю распред'.l>ляется :между семеiiвыr.ш, а не передает~я 

nъ постороnвin руки.-У JИалороссiянъ nраво собственвостц 

носитъ на себ'.l> еще м:en•IJe безумовныii хараюеръ. Въ :Ма

.nороссiи у IШ\'lаRОI·Ъ-соGственюшовъ существует•ь даше осо

бенваго рода имущество дitJiзua (д•1Jдовское), т. е. li!!CJI1!д· 

ствевно-сеJ\Iеitственное или, таRъ сюiзать, родоnое Illll)тщecтno, 

:&оторое не можетъ бытr. nродано LЪ дИ'Г\,fi родъ дr11;е от

ЦОJ\IЪ семейства, ROI да у веt о есть сыновья, хотя бы noc• 
JJ'.l>двie и осrюрб.11яди его. Вооuще, ес.Jи въ nродаш·I> дiдiзиы 

не ВИДНО Rр&ЙВОСТИ, ТО НlШТО IIЗЪ 'IЛеНОi!Ъ ОбЩеСТiJа Не ДО.I

ЖСПЪ ПОRуnать ее • 
. Тогда. какъ въ :Ма.11ороссiп общее Б.l!ад·J:шiе недвижимымъ 

имуществом:ъ составляетъ исRлючеniе, здtсь оно БЪ бощ •• 

шомъ ходу. На Юr'.l> вс'.l> /I,ите.ш взв'.l>етной общины полJ.зу· 

ютсл безразд'.l>льно тодыю nастбища11ш. Въ Арханrелъсrюй 

rубервiи, RpOlii'l> ПUС'l'UИЩЪ, IНIIIЪ на луrахъ, Т<НiЪ И ВЪ .n11• 
сахъ, по.tьзуютсл съоuща л1!са11ш u БЪ др)тrпхъ с.1учалхъ, 

дозволенныхъ закономъ, а таюi>е npu л.':Всныхъ промысдахъ, 

если они везначителr.ны. Отдаленныl\IИ r.х'.l>стностяliiИ на liiОР• 

скихъ береrахъ, навр., на Новой: 3el1Iл·Iз и op.t равно въ J/fi
:&axъ п озерахъ, лежащихъ nъ веобитае111ыхъ м·.Iюта:х.ъ,. nоль

зуетсл д.тщ орОliiысловъ иаждыfi nело:збр:шво, гд13 e11IY хо. 
четсл. Вnрочемъ, н1ншrорыа отдаленвыя nри11Iорснiл llt'l>cтвo· 

сти, наnр.; :МурманскШ берегъ, находятел nъ безnлатнс.мъ 

по .. 1ьзованiи /IШтелей оnред':В.Iеввыхъ селъ и деревень; при. 

томъ часто случаетел таi,ъ, что населенiе ближаiiшихъ 1111Jстъ 

завлад1>.11о болtе отда.Iенвы~Jи :мtстnостямir п на оборотъ. 

Вообще iИе бш111юйшiя nрпuре1ньл !IIopя, p'l>Iш п озера npii· 
Dllсываются RЪ СОСоDДНИl\IЪ vбЩPCTBRl\lЪ. По талъ, гд·Ь гы

бо.n:оnстnо пе состаn.n:яс'l'Ъ Dtt/шшro источшхr;а р;.ш ш~ддегша·. 
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нin шпте.tеi:l:, Il'tтъ оеобыхъ nравшiъ р;л.я no.tъзonaвi.n обще .. · 
с'tвевпыnш рыболовными ll!'.ilcтa:мn, л Ita1I(ДЫfi по,tLЭ~'етсл ры~ 

болоr:стrюмъ, rдiз e!tty }'rодво. 11 ри боз.':hее серt.евыхъ проl\tЫ· 
с.1ахъ рыбо.1оrшы:мп :мtстамn nлад11ю'Iъ или юеtмъ :м:iр0111ъ, ве 

пршrзво;J;а про:мыседъ -уше tъ о;~;иночnу, а сообща, шш прir· 

Iшсанпыя 1\Ъ общес1'nу рыбо.~овньш м•.Ъста разд·ь.nпютсл ва 

-участии, и Iшшды:мъ та.штъ }ttiаспюмъ nользуется: по 'I~pe• 

бiю опред1'>леннал част1• паселенiн, н;ш nартiл, соетонщаn 

11зъ изn•.llcтnai·o чпe.1IIt р:ушъ, ежегодно J.l'Iншяеь -участr~ами 

по очс1.ед1. Пuогда 3ToJ уч,:СТIШ д•:В.1ятсл }'а\е не no партi· 

я:м.ъ, а по душнмъ, н тоже посредстnоr.I'Ь шребiл. Прптомъ 

J>аждыii новыfr 'IJCI!Ъ общества nO .. 'Ij'If\C'IЪ участоr>ъ вмilст':h 
съ надtло::.tъ :зе:u .. ш и ш1шды ii nпаетъ до I\aJ.Юro м У> ста онъ 

nnpa111l ловптl! рыб~r. Въ II'lнюторыхъ обществахъ :кашда.з: 

napтi11 под-учаетъ рыболовпыft -участоr~ъ но одвnъ, а н1iciiOJIЬ

IIO nъ разных.ъ мtстах.ъ, д.нr того, чтоl:ы она могла nQ.Iьзо

ваться -участr.юш lJазныхъ достонnствъ. ПорядоRъ nнлiзо

ванiя )"ШСТiюмъ член11ыи rюp'Iifr быuа~тъ раз.:шчсnъ. Пвогда 

ПОСТуnаЮТЪ ' Таi\Ъ) ЧТО R'l'O IICfDЫf1 nрnб-удеТЪ ДдJI .!rOBJIIf, 

:rотъ npeщtJ;e др-угnхъ 'l'Яile'Iъ cвof.:i лuводъ. Iiorдa nервый ры

бо.Jовъ вытащитъ неводъ, дтор(•Й fJЫболоnъ заюrдьшаетъ cвo:ii 

съ тоrо мr:tста., l'дt вытnну,rъ первый. llываетъ и танъ, что 

до ROfЩa }'Чнстrш рнзнiъ n.н,щетъ н·I:сrюлыю лодО[\Ъ, ::~ъ п':h

которо:r.1'Ь l'азстоявiи одпа О'IЪ дpyrof.:i, II nотом.ъ лозnраща· 

ю1ся -уше въ другом:ъ nopnдr11'> :набдюдап, чтобы :rщшдс:r.rу 

доста.Jiосп быть nерС'довыl\IЪ. Рнзд·Б.:Iъ rо1>стъ 11е псегда совер

шаетсп no шребiю. Иногда nыбС~ръ их.ъ производител з;1хва
тоr.1ъ. Нъ изD•llстнос вpe!J.II n<Yli а;пте.ш бросаютсJd ла бeper·r. 

н забJ:ваю'Iъ Rолья, LЪ зиаt>ъ завлад'1шiя: м1'>сто111Ъ. 

, Itartъ вес общест.Iю, тщ;•ь п отр;Jмьньш nap·iu его и.l!И IШHt• 

дыfi члевъ общесша часто пе по.n:иуютсп cю\I!I nронз:юдст

вомъ npO!\lLJC,'Jд, а оrдаЮТ'Ъ СВОИ ~'<IaCTRИ ВЪ t!рСнду COCTOJI• 

TCJibllЫl\I'Ь .'ПЩ:)J.IIЪ; ПрИ ЧСl\IЪ ape.Н;.\IlbНI ДIЭНЬГ11 ПОСТУЩНОТЪ 

tJ.n:u ~'Ь общес1:вещюс достоаniе, на разнаrо рода llliiJCRia nотреб-
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поети, :илn ш.з рnздt·яютсл по дуuннiъ. OTiJ;aчa nъ аренду 
рыболовnы;хъ м·nетъ, въ ссобсшюстп семJ·шыrrо лова nъ зn· 
(}орахъ И nЪ ОТRрЫТЫХЪ MDCHI.XЪ, D рОDЗВОДИТСЯ па J1RЗ.ШЧ· 

выхъ оспоnанiлхъ. ll':Ь :I1lJLIXЪ ntteт11xъ CCl\tJ·н>ЫI участrш ('JRC· 

rодно nродаются съ nублична го 'l'OJ;Гa отд·Iшыю кюндоfi tжр • 
тieft, nоторал очпстпnmп подати, остатип денсгъ д-t.штъ по 
ру:камъ. Онлвшiе м·13сто, са:йп соорушаютъ се:.uушьи за.uоры 
п nроизводятЪ лов.по съ nомощыо иаnлтыхъ рабочш:.ъ. Въ 

· другихъ м1ютахъ участии отдаютел <.бществоJ.\rъ богатому 
. nрестьлнn ну, rюторыfi, устроивши зuборъ с{)бст~J.ецщ:.шл 
средствами, посл·.Ь продааш рыбы, отдаетъ лрестышаniъ tiЗ· 
вtстныfl naft, разд·Jияе111Ыfi по душаr.1ъ, а себ·.Ь беретъ ос
тальное. Вывнетъ. и такъ, что tJauopъ устроnваетсл пшднnе
вiемъ всего мiра и ловъ прощзводnтся nripo~1ъ, до уловоr.1ъ 
пользуется: не оnъ самъ, а одно .nnцo, :r.oтupoe заб.щгс.nре
меnпо вноситъ подушныл nодатn за nce общество n пото111ъ 

, заб.ираетъ отъ общестnа весь ул:овъ, назначал. ему nроиз

вольную ц·Iшу. ~при 11томъ, есл:н при npoi);aш·13. остаr1етсл и~· 
.liИШекъ, ТО OTR~tunnшifr заборъ беретЪ cro ПО тofi же ц•13rif! n 
оnять уплачиваетЪ впередъ за nод)'Годiе подати, сели ше 
случптсл недостатоБЪ, то :крестышс дошrачпnаютъ арендато

РУ изъ свопхъ деnеrъ. Bnpoчei\rъ, надобно сказать, что 1\IOI<· 

р;ое общестnо по больmеft части полызуетсл раз.:шчными спо
собами производства nролымоnъ, смотря по :м•.Ъстностнмъ н 
способу лова рыбы. •-· 

Отдача въ аренду рыбныхъ проr.rыслоьъ соnряшена часто 
съ злоупотребленiями ч.1еновъ общества nли арендаторов·ь. 
Часто, ес.nи рыuоловныil м·Ьста, считаясь об рочнымп стат:Ьдi\IИ 
отдаютел въ аренду отъ именн общества, безъ раздачи де~ 
вегъ по р;уша:мъ, то полученными суммами распор.1шшютсн, 

no своему усмотр13пiю бол13е вл:iятельные члены общества, 
такъ что остальные р;о:мохозлева и пе зnаiотъ: ·на Шi:кofi 

nрер;м:етъ идутъ зти деньги. При сдач1> же б'J>днлi~iНIIИ, nзъ 
аа. nпчтошвоi:i: шrаты, рыбоJiоюхы:х:ъ }'частRо:Въ боrачаl\Iъ, по· 
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C.!l':i\J;niu ст•всшнотъ .пщъ rредпяrо е.остоп:нiя. Наiювецъ, арен .. 
даторы эRсnлуатnруrотъ все общество, какъ nanp. въ выше
прnведенnомъ с.!Iучн1J, :сюгда общестnо уст[1аиваетъ собст

юенвымп средстnдl\IП заборъ 11 пропзводитъ уловъ рыбы для: 

арендатора, который nршпп.\Iаетъ рыбу по пазначаеr.хой Ill\IЪ 

Ц'вв1J; сл'h;~;овательно пользуется чyшtlliiЪ трур;омъ n nс·»м:и 

выrода11ш 01ъ него, nu ч1шъ не pиcr~yn, въ случа'h пеудач· 

naro nромьнма, ~есь яtе ри<шъ nадаетъ на общество. 
С'hнокоспые луrа,, по кpat1нeit lii'bpЪ nъ Шещ~урскомъ у':}}зр;

о~:в, д'Iшятся: e}I{eroдuo :мe~It.Jy членами общества, состав.шщ

щим:и ш•ртiи:, таrш:мъ ute поря:дr~ОlllЪ, :saRъ и мпогiе l11:ilбО· 
.!I:Оввые участки, т. е. по шребiю; nри томъ т;.к·11, что уча

стки эти чередуются:, или переходя:тъ отъ t'p;нoit чаетtt :на

сел~вiя RЪ друl'О:Й И ПОТОМЪ ОТЪ OjЩOI'O :ВЛар;iЫЬЦа RЪ р;ру• 

rому. Вольшiе участ:rш, достающiеся оnре~'lненной час'.l'И 

общества, закJiючающеfi въ себi> изn':}}стное число р;уш'I>, 

назывдются жеребьлJtu. Раз~·вJI'Ъ зе:r.tе.хъ по шребiщхъ состц .. 
щ.яе'.l'·ь обычаli vчень дpeвnili. Въ Устав-в о ае:мсrшхъ р;':}}лахъ, 

.nриnисываемымъ Ярославу: 1-:му> с.каза.nо:о аще· p~sд~ • .teuie 
,_вс .. и.~и будет"', 1t nooбttд1tm'6 1imo в'6 жребйt. 1tX'6, во.~Ь1lО бу• 

деm'б nopyшamlt бывщее pasд1мeuie. Зр;'hсъ ~ад9бпо разуr.t'hт.ь 

.не. с'ВноRосщ>Iе .nyra, а пахатвую зе:r.:rлю, такъ каitъ выше 

этой .. статьи .ц послt ея rоворитея о пахотпой же зе:м:д1J. У 
Ilовrоро,щевъ такяtе существовало разд'Вл:е:нiе зеыел:ъ n ры· 
бо..tоввых.ъ мtстъ на 'кребiи, .какъ мощно· .заюхю,атJ? из'I, 

сnособа отб~ванiя nop;a':l,'eit. У :ви;х,ъ, тамъ, r~t зe~~J1R и ры• 
,боловвын ~r':}}ста р;':}}лились на жребiи, податИ платижисъ по 
ЯfеребЬЯl\IЪ, :на RОТ()рЫХ'Ь бJ;iiВaJlO ПО B'BCROJIЫ~Y :х:о:.шевъ lia 

.пажд<;>мъ, вапр. по 5 :и по 1·l\1f, давали львоыъ, :Х:J1~бом1,, 
:масомъ, 'Itnто:м.ъ; съ друrихъ шеребiевъ брали pыбnfJIO .JIOB" 

.uею вапр., въ р;еревня:хъ в.11адычныхъ влар;ыка Hoвropop;cкiit 
nрцс_ылал:ъ два певор;а, а тpeтiii nеводъ :велю\аrо дня:зя; 

;крест~n:ве об.яsапы был:п. кормn-rъ л:1одеft и л:omaд_eft, nрис .. 
.11апвыхъ ВJ!а~ыкою. B1t ивыхъ м':}}стахъ брали съ жеребьл 



.-;259-

IIO ~рИ tJ'll.ЦHI. Дзъ ЗТОГQ ВИДНО, ЧТО П .II1>Ca . p/I'>JIПЛJICr, ПО 
жреuiю. . , 

Нын'В пах:отпыя: земли, · согдасно тpeuoвaJ:IiiO занова, р;'В
.nлтся: то.tыю посл'В ревизiи: и при xpatlнeii необ~оци~~ости. 

3ам'Вчательную особенность нam~ii ryбepiiiи составляютъ 
т1> хазенныл земди, влм<Внiе хоторымr1 пере~одитъ :ЦЗ'Ь рода 

, . .в·ь род'Ь по ш:tсл'Вдству, без'Ь разд·Бла во вpJMII ревизiи или 
, nъ RaiШX'P бы то ни б.r~ы:о других'Ь случаях'Ь; на такомъ ':ке 
. oc.rtoвaнin владl;хотъ д<Всными м'Встами, при серьезныхъ лt
. сных.'Ь промыслихъ. 

Такими зt•r.tельными участrш:ми, Ranъ п вс'В!\t~ вообщ~ 
. -участками общественнаго нар;·.I>ла, хозяева nх':Ь м·БJ:iнются:, 
закладываюТЪ"ИХ':Ь и завоfiщаютъ тому или другому насл'Вд

нику; л·I>сныя же lii'licтa даже nереустуnаютел за 1JЗВ1iС'Iную 

;n.[Iaтy nъ постояоное полыщвавiе другихъ .!ШЦЪ• Эта особен-
. ность во влад·hнiii казенными землями и .n<Вcal\tИ есть осщ
ток1о существvвавшаго преа~де у зд<Вmцих,ъ .. крест~.лдъ пращt 
noзe.llteльнoti счбствецно.сти. Крест1.щш, . потОl\ПШ древних.ъ 
Дnипсю:хъ болръ н таиъ .пазывавmnхсд лрестьлнъ-ве.tщм~, 
или своезмщсвr., сущестuоnавшихъ во вре11ш неэавнснмости 

Новгорода, n.Jад·hли зeщrl..'ii на правахъ полпоfх собствепцост.rt 
т. е. моr.ш продавать, дари1ъ и вообщ::1 отчуждать·ее до 
'по;~ощшы прош.щrо стоз1Jтiя:, собственно до 1765 гоДа, ИЗ· 
данiл мeшeвuiil инструrщiи. 0-r,ъ того rtремени до насъ дошло 
:мно1·о r~р1щостныхъ актовъ ца r·:рестьпнсr\iд земли, совер
ши"шихся въ орисутствепнwхъ J\r·.Ьстахъ, заrюннымъ поряд

IЮ!IIЪ Bnpo•re~I'h, 1\,шъ видно хш ь ~•рхивныхъ д'.Ьдъ, н въ 'па
чалоВ трпдц:tтыхъ rодовъ тенущаго сто ;'.Ьriя судебньш м<Вста 

nep~oii JIIIC'raнцilt заr>р'Вд.J.адц за крестьянаr.ш подобныя ~Jeм
JJИ, ec.1Jll оn'.Ь были npiuбpofiтoны по r>уnчшхъ Rр:lшостяыъ, 
совершенпымъ до 1 'i 65 rода (*). До сnхъ nоръ мцогiе 

' __ ___, ___ ---- ' , • t' ~ ,, 

*) Арх. Г~rб. В'.Ьд. (186о г. J\'t 8, .1868 г, ~М .4 n,,:18, :r.ron 
статьn: ЦupcкiJI жалuванныя гра•ruты ю1 деревню Поmарпще; 
имущественные акты крестьлнъ Ломоnосовы:*.ъ п· родъ rr1эестытнъ 
Г.о.;оnnць,хъ.) - · 1 
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1:реетьяне хранатъ. nynчie :кр·Ьпости п дpyrie Иl\t-уществеюtые. 

а:кты, но :конечв~, за ними не призваю'.fъ той сиJiы, Ra:кyro 

онп им!Ьо~ш при соверmенiи пхъ, та:къ что вiJкоторымъ •'ре· 

стьанамъ прiii:р;ется вторично покуnать свои зеМ:JlИ при вве• 

денiи вJiадiJ'JтеJiъпыхъ записей. 
Общее вJiaдi>вie проиысJiовыми избушi~ами и полъзоваuiе 

разо:иъ вiJскоJiь:кпхъ .жицъ банями, отчасти' овина:r.tи n rум:· 
вами, состiш.пя:етъ · харантеристическуtо особенность нашеrо 

Ciiвepa. На Юrъ первыя, т: е. JI'Вс'i:~ыя избушки 11 бани во· 

исе неизв·:kстны :крестьяна:ъtъ, а посл;Ьднiе, овины и rумва, 

хотя n суЩествуютъ у нихъ, но не состав-ннотъ предметовъ 
соионупнаrо • по,11ьзованiя,-вн1> се.мейныхъ сельско-хозяйст

·JJенныхъ. мсоцiацiй. 

Отдача n:axoтвoft земли . :въ · полыю:nанiе nзъ-за изr.iJ'JcтВ:oi 
·части продуктовъ, р;оставJI'яем:ь~хъ ею, сущес'I'вуетъ и здiJ'Jсь, 

иаRъ и въ р;рf·rихъ м!Ьетахъ, но, съ н!Ькоторыми особенностя· 

м:и. У здiJ'Jшнихъ крестьянъ въ об:ычалхъ обработывать зer.r• 
.11ю изъ nо.1rощшы, весь11ха рi>дхо nзъ трети. Въ :МaJ.iopocciи 

также nо.rrьзуются землеИ: нзъ половины и пзъ трети. Впро .. 
че:мъ, зе:мJiед..Ь.пьчеекШ трудъ вд~сь ц13нитсл дешев.11е, а зем:• 

:rя дороiт~е, нежели на ЮrD, что виДно nзъ той разницы, 

· J\акая существуетЪ въ условiяхъ при отдачi> зеr.хель въ iiол.Ь· 

30Щtн~е въ з.ти:х.ъ двухъ краяхъ. Кто беретъ Зelii.!IIO изъ по• 
'JIOB:r.ны лъ Арханrелъсiюft rубервiп, тотъ зас'.l!ваетъ всrо 

ее своиr.ш с'l>менам:tt (хозяпаъ даетъ зе:м.J1Ю на свою 

, nоловину только nъ ·ве:мnоrих'Ь случаяхъ, напр. поел$ неуро· 
жaiiвaro rоД"а, иm, если земля плохая) и обязывается вполн'.В 

. обработать поле. noc'l>я'I'ь, убрать хл'.Вбъ и привеэть хозпину 

часть ero въ· снопахъ или B1J зерн!Ь. Между тi>Jitъ, въ Мало· 

россiи na тавихъ уеловiяхъ берутъ землю только изъ 1/з >Илt 

~изъ "/4,. т. е. взявшift землю·и зм'.J>явшiй ее своими с'.Вr.tевамИ, 
Ааетъ хозаину земJJИ 1fз пли 1 /tJ, часть уроншя. Берущiй .н(е 

съ ПОJI:овшiы въ; 1\fалороссiИ то.11ько с1ооретъ всю землю~ з.а• 
' . \ 

c•1Jeт'l;a хоз.яИ:спими . с1щенами ero половиву, асвою"""7собствев• 
i. . ' ' . 

пыми с'.J>менаии. Зат'Вr.Iъ :хозяииъ,. самъ снимаетъ ·Х.il'.Ьбъ со 
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своей части, а поло:ввиRъ uеревозиtъ :rольRо t'ъ нему · ero 
часть въ своцахъ. Но nом'Вщи:ки и въ Малороссiи даютъ толь. 

Ro свои с•.Ьмева nо.п:овивщи:камъ, весь же осталъцыii трудъ
врестышина. От/\ача земли въ nо.п:ьзовавiе. изъ-за -уп.п:аты 
податеil: и другихъ деве1Iшыхъ nовинностей, составщпощал . 
зд:Ьсь обыкновенное лв.J[енiе, обуслов,}ивает~л част.Qiив: 

отхожп:м:и nром:ысловыми занятiдми :м.tстваrо васедевiя. СоВ· 
nпко~выя м:вста здtсь отдаютел съ nоловины, таюке :какъ и 

ма.Iороссiйскими пом·Ьщивами, но малоруссl\iе :кресть11ве от• 

даютъ ихъ изъ-за 1 /а части. ИАущей хозяин-у. 

Обычuй обработi\И земли из-полу существуетЪ съ древпихъ 

времевъ. П~Jловниви -уnоr.шнаютсл еще въ устав-в <о земс:кихъ 

д'в.;шхъ. Иcno.!OfJ11lt1Щ no.qyчивmie с·Ьмена отъ влад'Вльца зем· 

Jilt 11 усадьбы были и въ Новrородс:кпхъ областяхъ • .Въ Двпвскоft 
зем.п.t. no словам'f. Rpecтиnnнu, nоловвичесiюе nраво бояръ 

-уничто1кено посл.'В nоворенiл Новгорода; но с.п:·Ъды ero, :как':Ц., 

:вицнu, оста.цnсь до сихъ uоръ между Rазенвыми крест~я:ва.:~ .. 
l\tи. (*) 1\puмi> e1oi самой обыкновенно~ Формы разд'Вленiа· 

nроду1~тоnъ~ -уступалась хозяину· иноrда треть собираемыхЪ 
nроизведеnН:t пл:и: четверть. Въ перво:м.ъ случа-в :крестьлне на..

зывались третпшшлш, в1> послtдвемъ -ttemmuta.ft?t. Про:мыш~ 
л:енюtiШ и рыболовы ~J;aiшte работали вз1> IIЗB I;етной доди 

добычи, если неuьыи простыми рабочими, или вае:юr~мп. 

*) IlOJIOB!IПЧ6CTBU :ВЪ 'пер:ВО!iачаЛЬПОft' CI'O ФОрм'h ДО СИХЪ ПОрЪ 
сохранилось въ It1нюторыхъ у•ь~дахъ BoJюroдeкoii ·rубернiи, rдt 
оно охраняется · закономъ. Tanrъ noJioвнnRъ, по словамъ r. Чуб ин- . 
скаrо, не толыю обработываетъ зe~IJIIO пом'!Jщnка пз-nо.пу, ио и 
спдптъ на 'ней, т. е. пользуется: усадьбою. По.11овникъ пол:уч:аетъ 
отъ владtлrща землп сtмена n обработываетъ зeniJII01 nдада свое 
удобренiеi уnотреблак свой с.котъ и орудiа; ypon~afi, за исiшюче
вiемъ c'fi.lll'tшъ. д'!!лnтсл пополамъ. Вла.д'ВJrецъ же землп nJrатитъ · 
nоДати за пoJюiii:txшa. · 
Въ Щl.lовничесl(ихr.ь Иlll'llнiaxъ землю счnтаютъ сохами. Соха ..... 

Ti}.ROe . IIOJШЧI;!C'f,Щ) ... З~МдП; ROTOpOC . МОЩ6'1;Ъ обработа'IМЛ Q,'f,HИ\Il'Ь 
семейотвомъ по.п:овнпка, въ :которщ1ъ два или о;циnъ' хорошНi: ра· 
ботаивЪ :мужЧина :и Р,В~ женщины работницtt. Обыttноnев:но COXlt 

зак.tючаетъ оТЪ 6 ;цо 'i ;а;еоятппъ; с·Iшшюсо:въ на соху прихор;птсu: 
ОТЪ 300 ДО 800 ПУАОВЪ сtна. 



Въ rpai\lorf>· Iоюша Itалиты соRо.!lьнюш псчерсн.iе, xoдшiinic' 

па Пе•rору за сонола:ли, для великаrо хшяаn разд·влnrшсь на 

rпрещттов'б п иаz'tJщтов'б, (тсто стра:нсеm'б ua tотавых1> т~а/U!Х'б, 

а в1'i тсуиах'б т. е. работающiе па rотовыхъ лошадn.хъ, ·но аа 

депьrи). По ПcRoncrюft Судной: Гра:мот:Ь содера~ате.~ь n .tхат,. 
выхъ зе11rеш., или uзopmшt> n.ш.тплъ влад·:В.Iьцу четвертую · 
часть дохода, оzародтшu'б же, т. е: содершатель оrор!•да и 

чermtш.:;,, содержатель рыболовнаго м•Iюта, 11JIИ исада, отр;ава

Еали nоловиву. 

Что касаетсn до р:оговороnъ о .JПNП(Н11Ъ н:tfi.м•Ii, то зд:Ьсъ 

мuашо ynol.IIЯH~'l'Ь только о сr.ндств·Ь тоrо ы1>стш1rо обычая, 

DQ 1юторому раuотнш•ъ, ванп:вшifiсл на IJрсмл л1>тнихъ U•J.!Ie· 

выхъ раuотъ и оставиnшiй: хозанна въ нуншую пору, лишае'I'~ 

ел своей щrаты. съ уr:азанiе11хъ Судеuшша Iоанна III: а uaii
.,tttm?J ue дoc~yжum?J своеtО урон:а~ а naUдem?J npottv, 1t отt'б 

1taUJty .щmeтtr,, 3tнt1Jqaтe .. JЫIO ТаiШ>е, с~•ществующее ВЪ нti\0~ 
торыхъ :мf>стахъ губернiи, обязательство паетухоnЪ сiюта. 

Dac 1 -ухъ, 111еш;r.у nречиыъ, обязыnаеТС}1 не морить на одномъ 
:м'I>ст1> енота, пригопя·rь его изъ JI'lюy домоii", а если rшrtan 
лорона останется въ ;u11cy, 'находить того 1ке днн, бере•rь отъ 

:Х:-t!Щнаrо звtрл, а uъ случаt если cъ'lic•rъ зв:Ьрь, отыскать 

даже l'iости; инаqе долженъ уплатить по.1овину · cтoиlltOCTII 
животнаrо. Посл'Вднее обязательство с.ходствуеrrъ съ требова

IIiемъ устава о зем:ски.хъ д'Влахъ: Аще ttacmыpь чредыit по 
обычаю во .. щ npu.1rem'б в'б чреду, и npu.lO:IICUm'б ezo R'б 1tредть, 

1t nри~учитсл водсоои е10 crmcmu, да пот~ажеm'б стерво 

(труn 'О)' пастырь ocno::apeвu eto' u lUJ hoвune/t?; будеm'б. 
П-ереходnмъ кь ассоцiацiа:мъ. Въ Малороссiи съ одной crro· 

роны р/вл.имостъ семеiiствъ и вытевающая отсюда раздроби~ 

тельность хозяйства, ьъ томъ числ•Ь и х~11боnашныхъ орудiй 

и енота, съ другоft стороны необходnмость, п.о своftству поч~ 

вы, имtютъ для: обработки зеnrли значительное :количество 

рабочаго схюта (до 3 и 4-хъ паръ воловъ на одивъ плуrъ) 
послу{Кили причинам;и вознииновенiп: множества ме.IRПХЪ зе11r~ · 
ледtю.чеснихъ accoцiaцift, вавъ )IeJrrдy тn:rJIЬ1MH 11 n1шlими 
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Iфеt~тьл:нами~ такъ и :ме~щ~;у одниr.ш тяглыми. Пf'рвые вааш.11Il0 

обм·1шиnаются. собственнымЪ трудомъ 11 рабочей силой ско

та, nосл':hднiе соединяются для совокупленiя силъ рабочаrо 

СRота. (а пр яи.тье шrи ayt~pyt'б воловъ). Въ томъ и друrомъ 

случа'.l>, поля пашутсn: п обраuотываются поочереди. Kpor.1·.fi 
•.rого, тамъ существуютъ еще общi11 очередныя помочи, дm:t 

Iюсьбы c:.fiнa и уGорки пoдt>ft, хюторыя зд'lюь не :изв·:Встны. 

В'Ь Архангельской Я{е губернiи, хота и существуетЪ д'Лли· 

моеть сем.еiiствъ, во за то легкость обработ1rи полей, пр11 

пщхощи лomaдeii II сохъ, :и уборка пхъ съ nомощiю женскихъ 

рукъ~ не вы:>ываютъ ~·юшft nотребности nъ сельсr.о-хозяiiст· 

веню"1хъ товариществахъ, IШI\Ъ на IOr'Л. Но существующi~. 

зд'.l>сь въ обширttыхъ разм·:Врах·ь мор<шiе и р':hчные рыбвые 

11 зn'Врпные промыслы 11 охота въ л1юахъ не могли не спо

собстпоnать Шtlрокому развитiю :многообразныхЪ про.ыысло

выхъ accoцiaцiii:. 

Промысловыя амоцiацiи носятъ зд':Всь различный хараR

теръ, СJ\ютря по роду про:иысловъ, и притомъ т!шъ, что 

RIOЩJ;Ыfi рОДЪ accoцiaцirr И!1111етъ CBOII IЩ'J;ОИЗА!':ЬНСНiЯ. На 1\Iyp• 
:маnсrю~1ъ треснопомъ nрu.м.ышi11 состаnляютсп ме.tшiя артели, 

состоящi.а изъ хознина и его рабочихъ. Рабочихъ бываетъ 

въ rшrщoft артели, промыmляющей на особо:мъ судн'В, 4- же· 

челов'Вка, въ числЬ Iюихъ одtшъ старшiй, называемый корм· 

щикомъ, :которымъ иногда бываетъ ca:r.tъ хозяинъ. Работа 

nроизводится хозаiiскими орудis1ми и па хознiiском.ъ содер..о 

~I{анiи, хром'!> одежды, tютораа у rшждаго pauoчaro свон. Вс1> 

оnи раб<>таютъ изъ пзв'.l>стнаго nая добычи; именно вc':ls вм'.l>· 

ст1i nоАучаютъ 43{4 пая, хозnиау же достается: 71/4 nаевъ. 
При ето:мъ naft Raжp;aro рабочаrо равняется 1/12 частlt общей 
добЫчи, а хормщпкъ, сверхъ того получаетЪ еще ваградныхъ. 
3/4 пап. Въ Кол'.l> рабочiе обращаютъ въ свою nользу поло

виву добытаго, по за. то съ нихъ хоза:инъ вычитаетъ аренд· 

nую nлату за вс'.В снасти, вза:ты.н отъ хо:аяина. въ аренду. 

Оверхъ тоrо, ?ПИ обnзываютсн ставить' хоэпиву cвolt товаръ 
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по цtшшъ, пазnаченнЫ!IlЪ посл~IJ;НШ\IЪ по его усм:отр•1щit<J, 

llровизiл у кодьскихъ рабочnхъ, таюitе, RaRъ и у поморсхи.хъ, 

хозпfюrшл. 

На сел:ьдя:ноJ\IЪ промыслr:В Jшогр;а въ производстnii участву~ 

етъ весь г.zip1., юыстав.1я.а отъ каждой cel'tiЬИ по пзn•.Iютвому 

чnшгу людей:, 1:от •рые nринослтъ съ собою необходимыя ору~ 

дiл n соль) депьш вырученньш за. доt1ытое д'Вядтся по ду· 

ШЗ/UЪ, цо чпс ty выставленныхЪ "нодеfi. Иногда члены общи
ны ра:1д_1шяютса 11а н·lliсколъко пapтifi, щш друженъ, состоя:· 

щпхъ пзъ опредtлепнаrо чпеда душъ, и 1>ажр;ал таRая пар• 

тi.а .Jоnитъ ры()у въ достаnшемся efi по жребiю участн·Л; до .. 
добычу же дЪлятъ поровну между ЧJИШtMII от;~,'fiльноii дру· 

1Iщны. Ваrюнецъ бываетъ и та:къ, что хозяева соединяютел 

въ :ме.1шi.а артели, По ДВ!I: челов·Ька., изъ :rюторыхъ вашдыit 

выстав.tлетъ свои снасти и по ·дnа рабочихъ: рабочимъ дает· 

ся по одв:о~ху паю, а хозяева судовъ подучаютъ по трп пая . 
. Прn сему;у;ъемъ лов'В иногда весь мiръ составляетъ асео· 

n.iaцiю, :rютораа о.}щtшъ ишдпвенiемъ устраиваетъ зuборъ и 

nо.]ьзуется ИJiiЪ съ обща; добычаJ~;'Влптм поровпу, иди про· 

даенж:z:урто111ъ, а деньги идутъ на покрытiе расходовъ по 

производству, ка обществевrщя .поnипностii .и шншнецъ, д·u

ллтся по душам:ъ. Чаще всего, IШI~ъ .1:1 при другихъ npor.rы~ 

слах.ъ, быnае~ъ разд·tлевiе · оuщест.ва на nнртiи, или артели, 
пзъ опред·в.Тiевнаrо чис.сrа душъ, :rюторыn: ловлтъ въ изв'Ьст· 

:rюмъ -участкrВ, р;остаJJШе1tСл по 1кребiiо ~ съ обща, раздrВлля 

у;лов_ъ P:Q чцслу учас-rни:ковъ. Нъ. rrакихъ .артеАяхъ отъ I~аж~ 

p;oti: ·сещьи ,или отъ извtстнаго числа дуmъ выставляЮr,rса. ра" 
брчiе, свои или нанятые, съ опр.едrВленною долею с~тей, RО· 

тррьщ ,потомъ сплетаются: или . сrоиnаютс,я: :r~:мtct'll; }'р;~ ще 

цром':Ji ctтefi, ·.нужны p;pyriл орудiа, тамъ они. тащке\ да1отсJI 

В& каждаrо piiбo~aro. Есди раоочjе ·нанятые, вrр тахю:м.Ъ сл.у~ 
ча'В доuыча разд'В.щетсл .. свачала ·."JeJRд'Y· :х;qзДеваJ{и, nQpoвay2 
а, пот(щъ Raжp;ыii хозливъ· дrJшитсn: съ рабочимъ •. Посл'Вдвiе 

по.аучаютъ Qт~ 1 /t. до1{3 nал nce;ro у.u:ова; иноrр;а :РабQчцмъ 
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nмтсn nлmaJ,J.pыбa. :Когда важр;ыii ЧJ.Ieн1t 11ртелn: доставллетъ 

ne одинавовуrо доJiю. c'hтeft n: ~руrп:х.ъ opyдift и рабочихъ, 

·тогда промыесл•ь разр;'hJiлетса сообразно zю.nичеству орудi~ 

пропзводс'l'l!а и работы. 

Btлy:l<Ыl артели, или poJ~Httu сю:rадываютса изъ хозлевъ; 

·до 40 человtкъ, rюторые им·Ьютъ общШ неnодъ, nпorщt со. 

cocтanнt).ti:, а другiл opyдi.n прошнюдства и судно .у каждаго 

.свое. Удовъ А1>литса. въ таком:ъ случа'В ttoponнy. Если nрп

,шt:маютсл рабоЧiе., то онп соетолтъ на xoз.a.ti:cкC>ft .пnщ1J и 

ролучаютъ oпpeд~Jre:nnыft пай добычи щш пла,ту до 15 р~·б. 
, асе~ въ недtдЮ:.· · 

На тю.1еньи:r:ъ npl)м:ыc"Ja:Jr.ъ артели сос'!'ащщютса nюкр;ы:ntъ 

,хозливбкъ отд'lшьво nзъ 6 или: 7 рабочих'!>, nрQ:мыщлшQщпхъ 
,.:на одноft .tодr~Ъ. Все добытое разд•Jш1етсл на 8 nаевъ; цз·ь 
ни:х.ъ од1шъ na.ti: идетъ хозяину за . лодку; gaт:I>~tъ, ~t'C.IIИ ра

·бочiе на своемъ содержанiи. ·тоrда хозяпnъ изъ доли· Itащда .. 
rQ бере'.rъ себ'.Ь по.юnину ,, . слi>доnате.тrьво,. при· ~ЩМ1I, ·рабр~п~хъ, 
7/tu,'a ncero cr:ь:·naer.1ъ за .JI~J''Y 0/1u 11acт.eii промысЛа, JIJIИ: 
41/2 nал, nс'Вм.ъ рабочим.ъ Приходится 71 ta чаотеft, а кa~д~liiY 

отд•:Ьльво 1jte част,., т. е. ва :nс'Вхъ 31/2 пал, а HtJ.. 1.шждаrо 

по 1}2 пая. Еми же paбo'lic на. хозяiiскомъ содержаniи, то 

-иногдц они получаю'r'.Ь с~·олы'о же, шшъ и nервые, по члще 

хозя.ину приходится 51 Js паевъ, вс'llмъ раvuчи:мъ 2'"/r. чаn, 

важдому 2 /s nая. iinpoчer.1ъ количество nаевъ зр:всь РЬJIЩ~'!:Ъ 

ие l·,аввое; од11нъ paбoчifi вюшllzаетсл на та~11хъ~· i;словi· 
яхъ, друг()й-на ию •• хъ; наnр.~ 11nые но.,Iу•хаютъ 1 /з и ~аше 

"'1~ часть пая. hъ друt'ИХЪ м'Встахъ артели составлпютсл изъ 

4 Ч•'JIО~<hкъ, nъ ЧJ:ICil:h 1юторы~ъ оди,нъ хuзяхшъ, ра{!очiе ар .. 

·.n:учаюrrъ по 1Jз 2 fr; и 1Jz. nая. дleiiЦ:V арте.нll\Щ тюлевьихъ 

nро.,tЫШJtевнuковъ особевнаго ВШI3tавiл заслуж?в:.tетъ, тaR,'ft 

иазываем:а.!I, ~rстьивсRЩI ар?;е_ль, ,D'Ь которой. yч~JC'I'nye'I'ЪJJ;O 

·тысачи ·ЧеJ.Iов·.fжъ .Вса э'),'а огрощщл артель сt~ла~~;ы~аетс:~~ изъ 

·отд:I>льныхъ :малыхъ артелеjt; IЮ:t:орыя. cucтaвJI,.II~rx;ca 1шъ ~о-

8sвва ц его рабочи:хъ 7 чел.Qв:hкъ. Все, что ,р;о()ываетсд п;:~. 
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~то11ъ nромыс.:r·Ь~ распро~~:·Ь.шетея: снац-ала исжду харчевыliЦI 

по ровной част11, зат'.Iшъ мешду ка;кдым:ъ хозлиноr.rъ и его 

рабочим:ъ изъ услопнаrо пал. Хота Устьинекап артел1. рука

водствуетея уставомъ ,утпершденнымъ правительстnомъ, по по 

сущности cвoeft, она не противор·в•н,тъ народпымъ обыча.ямъ, 

вапротиLъ возсоздаетъ старыл Формы, недавпо существопав

шiа та111ъ. 

Новозе11rе . .tьскiе моршовые промысJiы производятся арте.1rлми, 
въ которыхъ бываетъ отъ 8 до 12 челов'.Ущъ рабочпхъ. Хоз.яипъ 
ПО.!!учаетъ 2/а, а по другимъ св'l'Jдiшiлм:ъ, •jz пром:ысла; а од
на треть пли nолоuиш1 uдетъ рабочимъ, по не порuвву, а 

11зъ раз.:шчпыхъ частей: пая, смотра по уговору; зд'l'Jсь (1Д8Ш·· 

да, также 1•акъ пища и снасти, хозлtiскаа. Впроqем:ъ и зд·Ьсь 

n1>сколыю отд·вльвыхъ артелей иногда соедивnютса въ одпу, 

и, то, что р;обудутъ съобща, д':hлят'lt поровну. 

К.ром'h рыбныхъ п зв•вр11ныхъ промысловъ, арте.nъныft ·ха· 

1}аttтеръ иногда nри11имаютъ л1>сорубочное, солеваренное про .. 
изводства, ваrрузныя работы пр11 АрхангельскомЪ порт$ .п 

содержапiе обывательмихъ станцШ. Изъ ни:х:ъ достойны в~Irt

мaнia своими особенностями солевареннf>I.II и ш~ивидорпыл 

артели. 

Въ посад'.УJ Певонс·I> соJiеварни считаютел общимъ достол

явiемъ. ltъ IШIЩОЙ изъ иихъ nриnисываетсл опред'Бленв.Jе 

число душъ. Расходы общiе no :каждой варuиц'В; дохеды TJ:'b· 
JIIITC.П ПОровну между ВЛад·l;льЦаi\IИ СОЛеварни, За ИCJ,ЛIO~eni~ 

емъ платы сторожамъ и пайковъ, И:1ущихъ солеварам'!>. 

· Архавгельс:кал шкивиа;орвал ~Itевскал артель, состоящая 

иаъ 4·0-50 жевщинъ, состав.тшетсл ШКИВIJДОркоti, (nсдряд

чицеft) IЮторал заправллетъ этою а рте.tыо и .вх~д!Iт 1> въ 

сношенiе съ тt 'dИ щщами, поторыn ну1кдаютсл въ paбoтrfi. 
'Rажда.п артельщица полуqаетъ поденную п.1ату от·ь · 1 О до 
15 коп. сама же шкивидорка вдвое бол'l'Jе и подарокъ.· На 
подобвыхъ ilte началахъ была устроена и MY)ItCI\i.Ш :rщшвп:

~орПая арте.11ъ. 



' И '1'аКЪ, ·liCЧUCiiCBBЫJI: артели, ПО характеру· сiюему~ · ъiо.:' 
rутъ быть разд'liлены главнымЪ образо:мъ на сЛ:1JДухощiя ·ка' 
теrорiи. Op,нrfi изъ нuхъ составляютса :ИзЪ Iiccro 'сельскаго · 
о,бщестuа, члены котораrо · изъ каждоfi семьи вьн~тав'лпютъ· 

onpeд'llлe.~:Iнoe чис.н> людеii ДJI.Il работЫ. Дpyrin артелИ состо~· 
атъ изъ onpeД'll..teввaro чисЛа дуmъ, ""'и iшpтift на кЬт6рыа'· 
разд'Бляется все сельспое общество. Въ такuхъ napтiяx'h·'ptt.~: 
боrrаютъ или сами хозяева или приrлашаютъ, кpoмrfi того; 
рабочихъ на изв•Лствы,.ъ условiяхъ. . 

Tpeтiii родъ артелей состо:итъ х1е изъ многих'!> хозяе~ъ~ с 
НО 11ЗЪ ОДНОГО, ROTOPI>IЙ IIBOCBTЪ ВЪ npeдnpiaтie . СВОИ йаПИ• 
талъ и даетъ орудiп производс.тва, и опред'liлевнаr·о чимо.' 

рабочихъ, nрпнослщпхъ своИ трудъ. Въ четвt'ртаго род8. то~ 
вариществахъ вс·Ь мелкiя артели, сr~ладывающiяся 11зъ · хо: · 
ЗЯIIНа и его рабочихъ, соедпнпются въ одну общуtо accorii-; 
aniю. Oн'll отличаются отъ артелеit второго разряда ~'Бмъ, 
ЧТО ВЪ 11ИХЪ участвуЮТЪ Не Ч.!JEJHbl DЗB'llCTBaГO . CeJIEiCйaГO oCi~' 
wества, а лица, принад.nежащiя RЪ разнымъ общесtв~rri:·Ь'~~ 
.П:IJШЬ бы OH'll ЗаНII~IаЛИСЬ ПрО:МЫС.ЛО.Мrh ВЪ ОДНОJ\IЪ rтpO:МbiCJlO.;~ 
вомъ пухшт'Б. Наконецъ, плтыfi родъ артелеii еостоптъ Из~~ 
подря~чика и crpynnиpoвaвmitxcя опо.п:о него рабочихъ~ ·~?~: 
pn•JИRЪ YCЛOD,[[IBaeTCJl СЪ nредDрИВИМателемъ ИСПОЛВI!ТЬ., na:.' 
Вi3СТВую работу, а рабочiе ВО все ВХОДЯ'rЪ ВЪ: вепосредствен;. 
выя снопюнш ·и договоръ съ хозшшом:ъ~ 

Во вс·i!хъ rrrtxъ а рте !JIXЪ, кuторыа cocтaBЛIIIOTCJI' :иЗi' Ji11~~ 
CRIIJIЬIOIXЪ Хt,зяевъ 11ли даже пзъ цrfiлaro сельека. о общесri~а." 

1 

разд'iшъ доi'iычи совершается и.rrп nuронну 1\le~Irдy ХI,ЗJ1еuами, · 
если. кашдыfi изъ юtхъ · доставилъ равное Fюличество рабо-' 
чихъ руБъ и opyдilt nропзвод1 тuа, иЛи LЪ 'nротiшвомъ 'слу~: 
чarJJ, сообразно уnотребленнr)lliу кажды:r.tъ npenreни и колиЧе- : 
ству nрО111ысловllыхъ t•васт jfi, Пото111Ъ ~tаждыit хозяивъ та- · 
иofi ~•ртели, какъ в вЪ артелв,ъ, состоnщих.ъ иЗъ b~a~ro · 
хозяина, разд'll.l!ыilаетм··м своими рабоч&1111И. в6 вc.rfix;, поч.:. -'_ 
жв арте..tа:хъ, va. Исs.~trоченiем'Ъ состаJмя:ющихсh подрлр;чо.~а .. ~ 



J!lt и иеииоr.рхъ друr~;ъ, pa~O!litЭ ~а;НП~!аютсs. проив~омтв6ыъ 
изъ условваrо, щt~ ~о~ычи, цoтop-lili\ на: пвы.х,ъ промь:tсла:х1-

, ~ьi»~е.тrь 9дJt_ва~овъ для вс':hхъ . раб9ч~:хъ, а въ .друrи~'Ь yne· 
~вчивае'J!~~ И,:1IИ . ум~ныпаетсs~ . С7йотря: цо мЪету промысла, , 
п_о си.Jiамr;ь и способнос');'ямъ рабочаrо и потому еще, чье ~о·~ 
l\ержавiе и~'Ветъ p·aбoчiii: свое, и.ш xoз.aitc~oe. Такимъ об·• 
разомъ, у васъ, ва С~вер'Б да~.1:1о, уже рра;ктичщщц разр':h• 

:щенъ, составляrощiit длл .Запада в~что до сих'}) поръ нераа;;. 
• '. 1 ~ • ' ·, "'· ' ' • ' ' " • ' 

р':hmенное, вопросъ о доли вознаrра~д;евiя: труда, при соеди-

венiи его съ капитаJIОМЪt въ вид'h ассоцiацiц. · 
Самое сuра;ведливое расuред'hлевiе труда и. наrщта.па вп

А_но В'!> т':hхъ ассоцiацiяхъ, котQрыя состоятъ ·изъ п::Влаrо об•. 
:ществ~, и въ особенностц въ т•:Вхъ ,изъ вщrр, Rо.'1.'орыл ор'у•, 

ц_iл ПJЭQ.ИЗвод~тва . COQP'YЖII-IO,TЪ рбщественнь1мъ иждnвенiеllt.ъ, · 
~ промыс.пы чроцзводятъ общи:мn си.цю11И, уцотреблвл выру• 
чеввыл за р;обыч:у ден.ьrи ва по:црытiе расхолоnъ по· nроиз-; 

:ВО;l(ству, на -уплату noдaтeit и повщщосте.fi и раздrhляя ·оста

'lокъ пр рукамъ. Itъ сожал'Ввiю, подобныхъ артелей весьм:а. 

~~л9. Въ артели,. состQ.ящiя n?ъ. хозяина и erQ 1рабочихъ,. 
~~Jt~~~нp ,.щ.«щ~е сnравер;л;и~э.rо з~'Qно~.ичеспащ наqаJщ, nотому 

Ч~Я ,ТР,:Уд~ J)fl.бpчaro ()Ц'fЩ:FlBft€1TCЦ, В~ ПО ДQСТОЩIСТВУ, , ll ВСЯ:· 
J!~fO.IJ.a падаетъ на. стоР.ону nрер;nрИIЩ)tателя. Тогда 1щнъ 

~;> .. ~1'\~.lj!JЪ. р_аз.вJ1:т~J~ъ и. ~аи~енtе рисвованвt-дъ про:мыс-.· . 
.11ахъ-тресковыхъ, точно Tai'iжe ка1~ъ и nъ nодuердн•ню,tХЪ; 

~а~большимъ сл:у,чаiiно~тям:ъ;~тюленьихъ, даnиrалnстъ noJI:Y· 
Ч!!-~ТЪ. 20 процентQБt>. чи~т.аго дохода (на первыхъ) или отъ• 
2~ до 28 прqц, валоваrо доход~ (на вторыхrр), paбoчiii им'h· 
е.~:Ь т,OJI?Ro. 5 и .6 проце;нтовъ. Между, тtl\IЪ~ рабuч1шъ уuо
о;tр~бляется: на ето дtло лучm(t.я част~.> гоl(а, тратятся:. силы 

~- ... а~?Р~~ь~, бощ:В~,.вежели. в~а.в~I!RУЮ..:другу~ р~бнту. ИJ(а!'. 
~е_,,,Ч~С~О-:~0~1/> :J?И:~RУ~~ъ,;сво_е~: ~И3.B~IO .• J~w;e. ,бЫВJ!ЗRilЛ Од~Н·1 
и.~~~ ~руда .. В~ б!>~Jla TllR~ Ч:У13СТБИТ.е~ЬН~r e~JIЦ, ti:цt :Ца ПИТjl.УJШ .. , 

т~~.~р~раr,раждали рабочи~~. r,roщ•R\) ВЕ~;.пичвы~rи девь.r<tми, &' 

в~; .P~~p~I,'Q.: .~од~ продуктам:q: . :~е11в9~ цот.Р,~q~о.с~и,. наэна1Jа&:: 
JJM'Ь DpOИ3BOJ.rJ1BЬIJI ~tвы, 
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Какъ ни' ниаиа· !iЫ:Н':Ьm:Н:аа·· oЦoJJtшa труДа ра~очаrо и Иаt~ 
"бы' она 'CHJIЬHO ни завр'Ьn.пЯ.ttа nосi'Ьдвя'rо '1\;_ь nаба.пу. no· 
·УЧастiе. рМоЧаl'О' 1\Ъ' Пзt':Ьстs:ой дo.ut доб:ычи 'вМ та:кп ~· 
'me для ::Н:~го, не'r~Еми работа изъ за оnред'Ь.uеннаrо' Жа.uо
·'ванья; прiх немъ ttрестышивЪ ~tllt'Ьeтъ в':Ьрnый, хотл ъiа.uый', 
-вусонъ· насущна:го x.111iua, изъ За вотораrо овъ всегда и вез
·Р:t бьетсл • 11cro жn:звь. Tenepr., въ с.11учаt xopomaro пром:ы
rсла, paбoчift Jil:М'Ветъ BOЗlltoЖJ-IOC·rr. I{oe-ЧillllЪ обзаве'стись. :ВЪ 
хо:зniiств;ь и: разд'Влаться: съ p;o"iraмu, при дурномъ же про· 
·мыс.·.-ь онъ; 'rio крайнеft ;м':Ьр':Ь, 'въ теченiи всеrо нерабочаrо 
•времени, nь.ntчаетъ еодер~Rанiе; Brh ~четЪ будуiцаrо IJPOMьt• 
ела, отъ своего хозяина. ·Но, ес~и бы рабочiе вави:М:алисЬ 
'1ШЪ за 6nреДtленвоft пЛаты; на врЁшл проlltысла, тогДа они 
!В:е llюгли бы :забирать вnередъ денеrъ, и положевiе ихъ CA1i· 
·.чалосъ бы безотрадв13е. 

А ртедЪвое !Jача'.iю: вЪ разлнЧны:х.ъ его J3И~ахъ, · ьъ ·томЪ 
·Чис.u:h uто, по x~dтopo11:ry ·рабочiе участвуЮтЪ въ результатах~ 
тру)(а, въ наше111'Ь nра':Ь весЪ~tа древнее, Притомъ OiiO' so3~ 
Ш1RJO еоб~твешю не зд'Всь, а ВЪ древиемъ Новгоро;(':Ь, а. 
··тутъ толыю нашло шюдотворнуiО почву длл своего разnитiа: 
'n расnроетраиrмось шuре, и: разнообразв:hе, веже.uи: гр;11-бы 
·то ни б:bl.!Io, ~остаnивъ одну' nзъ характеристич-ескихъ 'ЧертЪ 
Зд'SШЮIХЪ юpИДIШO-I:Н\OllO!'ilRЧGCIШ:XЪ обычаев'Ь. , 
''!Изъ'доrоворtiыiъ'' rpitlltbтъ:. веЛИI\ИХЪ nвя:зеii: eq; Новгород .. 

'ца11ш: изв<Встао1 что пер»ые 'выrоваривали: себ·h праВО посы-
1 Лать вamaat, т. е. арте.ш сюда, на Сtверъ, длл рыбвой ла
, в.tи; T<tttЪ вел·. Iш. Аидрей :Ллекеандровичъ (1294-1304 r.) 
nосылалъ :на море три , ватаrи, .а lоцввr.ь Калита (1328-
13li·O r) два~цать''че.uов13Rъ.· Соsр.\lь:ниви Лечерекiе, «жn.щ 

, съ друrи u,: между nоторы11хи бы~Jln mpemlttt~~tt и ttaii.,tumы, по 

;. 136~ft в~роя~~~сти ;r~:r~ж~ cocтa~Jl,si.~И арте'ли: (*) 1Iов~ородекiе 
'- t; _..._ ___ .... ..,..."":'--~·~-- .. ,.it ,,\ ,-~ 

" (*). Въ аRта:хъ, :вача.zrа XYIII сто.11. -· помытчriвn разД.:ьляютса 
тацже на uamцzu; въ, ;важ.цоii 11aтar:h быJiо по· щr;пoJt.y samaЩttli!f, 
т. е. rда:внщtу арте.~ьщщ.tу. .1 < 



,бояре таБше высы.~аJIИ на Сiiверъ свои nромысмв:ых ватаги. 

, Это б:ыло весьма естеrтвепво, потому что артельщ1е ycтpofi· 
. ство nъ Вовгородскоft области быJiо звач1tтельво развито. 

Та:мъ с-уществовали артели, пли товарищества у :synцonъ и 

,про:мышленншювъ. Бывали. напр1ш., артели для провщ~а 

,судовъ; рыболовы составляли та:sже товарищества, кuторыл 

сохр~нились и нын•h на ИдLыенскомъ oзep'fi ( Сilвернор~'С. 
,ваР,~.З.· т. II, стр. 226). Лица, соедпнлвшiяся д.1я общаrо 

}Ipol\lыm;Jeннaгo и.rхи: дpyroro юшоrо либо предnрiятiл, ваnр.,, 

длЯ по.11ьзованiа изв·.tсшоii р'lнюю, для добынапiп nыnароч· 

вofi солп, изn'Встны I1Ъ Пcrюncr.oti: Судной Гра~1от•.t и ynonш~ 

. nнются. nъ актахъ юрвдичеснихъ подъ имспемъ слбровr,. ($) 

.Общеувотребителъныя. у насъ слова noupyma, т. е. 11аемъ 

,рабочаrо изъ onpeдo.tлeнnaro пап добьl'JИ и самая долл en. а 
таБ;!\6 ужиа, или ужипа, т. е. артель .пицъ, работающи:хrу, 

ва coбcтвennQlllЪ содержанiи, и.ш уrоноръ объ этыцъ, а так· 

же опред'!!ленвый: nай добычи, и душiй рабочеыу, :можно 
,ваftт\1 11 uъ д}Jевнихъ аrtтахъ, въ томъ с.амомъ или нТ.схи.1JЬ• 

}Ю ~изм1>~енном:ъ значенiи. Tattъ по Псtювс:кой Судной Гра· 
;~от',}} nешрута означаетЪ ДОЛЮ npop;yz~тa и.Н! денегъ, 11/J.YЩИX'JJ 
:~~ъ изорнrша. влад'Вльцу земли, c.'Iono у:нсииа уnотреблено въ 

,одной .n'fiтописи въ смыс.~·h извilстноft доли работы, прич11" 

тающеiiся оп,Ред1>ленвоft партiи раuочuхъ. (**). ~ 

Кромt ар:rелей:, рыбн:ыя и p;pyriи про:мыслы въ настоящее 

вре.щr производател еще своuодными nромыш.пенниriами, если 

.въ указанныхъ выше. ассоцi:щiпхъ, не смотря на uривятiе 

. разумнаr,а начала, по Rоторому рабочiе }''IаС'rвуютъ въ ге .. 
(*) Ом. An. Юр. стр. 34, 130, 132, 158. 
("'*) Вотъ это м'.Ьсто ,,въ .п·:ьто 6999, Марта :въ 2 (1492 r.) от

nусти.п•ь Ж~нязь. :ве.ппrtШ Мануила Иларiева сына,. Грева, да еъ 
. nиыъ своихъ дt~e:lt болрсвихъ (malittWб-mu) съ мастеры съ Фряэы 
серебра д·:Ьлати п ·· :ыtди на рtц'.Ь на ЦыJiмt, а дt.11овцовъ съ нпм'Jо 
:кому руда попати, съ Устюга 60 челов1шъ, съ Двины 100, съ 

: nинегn 80; а Пермичь п Вымичь и Вычегжанъ п 'УСОJIПЧЬ 100: 
,, 'J,'tмъ fрюшщ npo:sa~nтп въ (IY/I.'Ilxъ р;о мtста,. ане AiJ.Iaтп. (ltapav. 
Т, YI, 11рпи. 360). , • _ 
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· оау.Jъта'l'ахъ труда, трудъ все та~tи не П•,.'ILзуетс~t долmнымti 

· Iнiзнаrрnждевiем.ъ, тогда павъ RЗПIJталъ, II(JИ с·ш~тлпnыхъ 

· обстолте.uьствахъ, им.'.Ьетъ воз:мшквость быстро нароста'l'h, 

· 6Jtat1nдapa огро:мнымъ выrодамъ, то вн'.Ь этпх'Ь accoцiaцifi, 

трудъ еще бол'Ве эксплуатируется х~аnнта.юмъ. "Хозяева" 

с р;аютъ nромысловымъ людпмъ, въ вид'!\ п.:.~аты пли въ счетъ 

б:,rдущаго nромыс.~а разпаго рода продувты первоfi необхо

димос'l'И nреИМ)'Щественно же хл'.Ьбъ, шюrда дены'И и ору· 

· р,iя nрошзоодства, n заб11ращтъ у нихъ добычу, по цЪн'.Ь, на· 

t>ую угодно будетъ назначить са11ПJ:мъ хозпевам'Ь, по D}lf'Д• 

· napn•reлыiollty мещду собою СОl'дашенiю, воспрещая nродащу 

добычи въ по~торонпiя руrш. Таг.ъ жестох~о эзсnауатируют· 

ел no11topы, заюllltающiеся. семушыши промыслами у аренда· 

· торовъ, Jionapи и русеniо-Iюлъсiшмп куnца11ш и м:hщавами, 
Самu'.Ьды-П~rстозерами и И1rюмцамп, pycc1~ie жители Заnе· 

чорсi.аго I:f1M1-Чердьнщами 11 даще .11·tсвые nро11rышденнntш 

"p;pyrnxъ м:hC'l'Iюcтe!i-cвonмll собратами. Ст:..чка тр)т1Itенn:fшо1)ъ 

· д.ttn возвыmснiл nлаты за трудъ конечно вызвала бы_ за.со· 

бою nршштiе Rаrшх-ь .шбо расnорядите.uьныхъ м'Вр•ь; ме,к.tу 

т'.Ьмъ стач~tи I\аnиiа.пютовъ, высасывающnх·Ь:силы nромыш· 

.1rен.~:~шювъ, остаются не заз:.1•nчешными. 

Отсутствiе правп.Jьnаго обмЪна nроду~tтоnъ nроизводстnn. 

и nотр(!бленiя зам'llчается во aceii губернiir, "Край съ ne· 

бtмьши111ъ населенiемъ, разбросанны!ltъ на Оl'ромномъ про· 

етрuнств'.Ь, отр·дзанноft в су добнЫl\tЪ cQoбщellielii'II отъ :м·nетъ, 

откуда онъ р;ощr~енъ nо.!lучатьfiвсе необходи11rое, не можетъ 

создать у себл праnильных.ъ торговыхъ центровъ. Онъ дол:· 

1t,енъ под'lиниться: nъ торrовомъ отношеt1i1:1: nредnрiимчивостit 

:изв'Встнаrо чnсла л:ицъ т'.Ьхъ м•:Встностеtt ,-отRу да OIIЪ полr

чаетъ все необходnм:ое и куда. ебываетъ свои nро:изведенiл. 

·При таво:мъ порщщ'l\ вещеft, кpaii p;oJmieвъ прiобр'llтать зна

, чителы1ые заnасы, na Ц'Jзлыfi rодъ, частiщ nосредствОJ)IЪ м'.Ь· 

nы с.воttхъ nродуRтовъ, ~:~аетiю въ кредитъ. Itакъ IJ'Ь том·ь, 

• TRI\Ъ n въ др-уrо:.Iъ случа:h1 выголы ne 11а его сто1юн·в. Он'» 
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пою:ер1 аt~тся при этом:ъ вс'lшъ пеuыrодаиъ. мопоп.олi1t ~апи-

. тала и вывуждепъ nрiобр'Втать все необходимое длп себп 
дорого, а сбывать свое р;еwево. Необх{)димостыi~е Rредпта прп 

IП'О~tъ, -еще бо.11-Бе ~·сnлпвает1. зависшюсть.>) Это Заu~чорсtюй 

:шепедицiей гоuорится собетnешю о Пeчopt>ROliiЪ Rpn-Б; по то~ 

я~е самое приложп:м:о п rю вс·Ьr.tъ остальиы,Iъ :м·hстпостямъ 

. Ap~-aвr.eю.crюii: гуuернiи, :-.отя не въ одвю1.Rов.оft r.i:Бр:Б. 

Dредn\еты шТ.стваго прои::нюдстuа И.JIII об.мtпиваштся: па 

дpyrie продупты, главньтъ образомъ, на хлtбъ, nлi~ про· 

р;:,ю';l"ся: за р;ещ,гп. Въ uервомъ сп-учаоt ?!·~'МЪ, под.Iеашщift 
об11t'Dну, соср?доточnва етса илл пъ руиахъ хо:шевъ- nромьх· 

ш.пенщнювъ шш у nостороннихъ .шu;ь. [{aitЪ т'Ъ, тапъ и цру• 

J ie ен:ып прiоfiрtтаютъ е1·о въ I>редптъ, въ зanap;ю,ft части 

rуuернiи$-.въ ~г. Apxf.1.sre.'IьcRt~ щ·ь тнмошю1хъ и,ш вя:т-

. СRи~хъ ХJJ13бпыхъ торгоrщевъ, а B'I! восточrн й части,-въ 3a-
1!eчopii!J, отъ Чердывценъ? ПЛ11.т.:r огровшыс nроценты отъ 20 
ДО н~о и бнлi';е. Архюн·е.!JЪС!~iе, Вшепiе :fZ Черды:щщiе :куп .. 

· ды nъ С!'.ою очередь берутъ хд'l>;'iъ~ съ пд~\тоН ш::;/tстпыхъ 

рродентоuъ, о·rъ n1':В<:тныхъ, т. е. l1нтешjлъ и пр. тopraшeii; 

·Ti> 2аi(J'·шнотъ ero отъ !11е,l!rщхъ. СRупщхшонъ, забирающихЪ 

х.n:Мъ у ее,!I:ьсrшх.ъ 11Iiро'Ъ::~;овъ~ Iюторые nолучаютъ. его от'!> 

•(ШОПЖ'J> \113;:\ПЬП:Ъ ОД110С8ЛЪЦ{313Ъj ПO.'I.'J'ЧIOQШIIXЪ Д8Ш>ГИ ВЪ ДОЛГЪ, 

•Д,IJЛ }'Q,1Ш'l'bl ЦОДатеfr И Dp. 'Jl'IO'IЩiЪ oupaЗOJ!lЪ, ,i;;.~1:;Gъ. ПJ.НЩfД.Э, 

, пenre.'l~·· доflдетъ до· потребитепл Apxanre.ritCI:<Jii губервk, 

,nереfiдетъ че1'езъ :r.пн1;mе•~тво рунъ торгашей и сr~уощrщонъ. 

, щ!ъ tюторыхъ rщлrдыii., разуnrtетел, возь~штъ цролич,н~зfiпро
.центъ за (ЩОIО тoprameucr.yщ прjjдпрiимчивость, и nce .. это,.а 
· тntШ{8 :::т:tчите .. Jышл .цлата за nровозъ, лошuтел: шt .и~днаrо 

.о;rруженю~а р~1бныхъ и зв'llрrшьцъ цроnrымовъ, IЩt'орый дo.tt. 

аr~нъ n.патить .ре?у;~Iьтатнr.щ своих.ъ тяше.rrыхr,ь трудо:~~. С.ц•!,l· 

.. р:ощtте,lыtо, ?д.Ъсь nаимеn·:Ье соблюдаетсп здравое тр~бовапiе 
·РIЮномическоii: ;в:аущt, чтоuщ ~отребщтель )JOJJyчa,~ъ nродуt\.т,ъ 

,и~П\!Средстnеnно отъ nроизвор;ttтелл:. llo С!I:Вд1шisшъ г, Чубин .. 
. спаго, лоrр;а, на l\I'Вст:В дj,)оизвор;~тва 1 'l'· ~~ IЗятсю;~fi ryбe:v· 
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нiи, П})ОИзводитель п~.пучает~ за nудъ ржи no 30 в:оц., куп· 
ду ОНа. СТОИТЪ" ОТЪ 44 ДО 4,7 RОП. безЪ расхоДОВЪ ПО р;остав~, 
RiJ на· присташ~ и по сплаву; съ Apxa~reJц.CR'h ше ·ц'Вца на 

nee 83 RОП, Если же RЪ. ЗТ0111У МЫ ПрШЮii~И:МЪ 25ofoJ ROTO•; 
рые возьметъ. АрхавгелJ>сцiй пупецъ съ по11юрскаrо пред· 
nривиl\Iателя, а J'toc .. 1'1>p;вifi съ рабочаrо. шш во9бще цотре· 
б:ителя:, то nocд'hднift rю.11учпт1. ее за ·1 руб. 3 ROD. Теперь 
nриведемъ ц'Вщд на х.tЩб~ l\Ъ 3аnечорt.'.Б. Чердынцы, nъ Са

равул11, В.атсврi'l губерпiп, по11уnащтъ куль l\lyюt не дороже· 

4. руб,, съ дocтan;Rofi же Пl\l"Ь обоilдетса ОR()дО 6 руб .. 65 .R~ 
11ешду :J:rDM'I> опn C<~liШ 11родаютъ ее 'ЗlНit;оточнымъ 3апечер .. 
скимъ ~Iште.!I.IШЪ по 12 рJ'б. Если же принять ьо вnим<~вiе, 
что подучilе!IJЫЛ npon~neдeнiл П€чорсшаго I~pt:~я: прод:.~ются 

:ими. съ. зпачпте.11ьною выгодою, то, пuлu2IШтелы•ю мшrщ.q сца .. 
Зать, ЧТО OIO:I на ~~аnnта.пъrюдучаютъ HI0°fo. 0 ТОрГОВЩI'Ь Щ6 
r:paбeai'h Пустозервыи. n ИшCliЩt1MII Са:&ю·Ьдовъ нечего и. ·ГО•, 

DОрить. 

Ес.нх npoдyi\тr;.x nро111ыслоnъ пе об11I~ннваютслt а про!(ают

ся На ЧШ{ТЫЯ:' Дt'11Ь1'П, ТО Il в·.ь ~TOl\1'1> CJJ~'Ч!I'h, ОНН, . Dl)e/IЩ~ 

нежелn до:iiдутъ до nотрс. t;тндеiа, 'JNcтo nерехРдятъ ::грезъ 

в'hеl\олько рукъ Ciiyпu.r.~н:Jвъ л тор~овцеuъ, i>Оторы~ нюrш~а .. , 
rотъ, себ'.Б пирnдоtццitn деньrп. ,Т:шъ, f'Jai·P:Иlii , сr>уuщиRИ;1 ;ЗЗ.•1 
nушнощiе сем;,;у въ. Лоnн,рь11 n щ1 '.Гер~номъ б~per~r, цри) 

щодаж'h • ея Dъ Петербург$ по.пу9аютъ чис~ах:.о J5a pы,.ЦI,it:: qт~ 
50 до 1006/0• Тщ;;ш1ъ oiipaзoi\Iъ, на сче'l·ъ I>.'оtщ,щ,tхъ трудовъ 
11t'hcтвaro npUl\IЫIШieнnщ Q ннсtыенiя nnтшртсл n rш;-юшнютсц .. 
:ыассы СО':'1iУ..с1дторов~. сос:гоящихъ и.ш ИЗ'.Ь хознев,ъ.-nроr.хы ... 
mлеnниRовъ зд·J:;шнеfi. »~е губер:н~'11 шш nз':9 скуnщиRовъ. n: 
'l:Opщщeft ,д:руги;;.:'Ь: t yбepl!ifi· . 

I!e 1 !fен~е D~чцльцоf>. , яв~еui.е ... вс:rр'Вч;:1е~'Ь:. п :nt.ь . юж~~~~ 
'Y'l!:;lДIOiiЪ •• ryб~pцifi;;., 'f; [\реС\t',ЪfЩ'.Ь, ~АНИ~ШЩЩIIХСЛ XJJ;i>UOf\~Ш~~. 
tтвомъ. 3нач:•телыJая: ,ча!}ТЧ .пре!}':fрJ;н:JЪ, .во 1\.If!Qf,Q~JЬ,· ~Q"1YIJ~~~ 
ахrь, n.rь особенное.~~ же ,щщ .Qбqp:h цодат~ii.) ... ~р.одае.т'!> .c.dJ 
ХА'iб'Ь no f.!!t1~р!щ~ым'Ь. ~·!щu~'Ь. , Д.а1Jб~.\.~1'~;t::ь (}~р.iоб pif;rщ9:!~ 



йe'fli&I& <Jeta~П-N:J1M'l'Ышi3, Эти же nокуnат.е.uи noт<.!II'Ъi ве" · 
еною, поrда у titp;няrionъ ne хватитъ еобетмвваго :хл>Ьба ~JISI 
»tJОnит:шiп lt на обсtмененiе nолей, nерепродаютЪ .тотъ ж& 
:Х.!!'hбъ 'I'l>nъ яrе самым:·ь бr!lднякаr.хъ, но nри етомъ nол:ьэу .. 
tотсл огромными процеnтю.ш, отъ 50 IJ.O 75 н бо.а11е. 
Тапимъ образомъ, 11аселенiе Архаnrелъсной ryбepвirr, npe .. 

nиущественво Сtверныхъ уtздовъ, зашанiющееся промыс.11а:. 
111и расnадается na дn'.В Ra'i'eropiп: на еравнитеАьно немно·.· 
rочис.Iенныхъ RаnитаАистовъ, б.~аrоденствующихъ ередu С-»·· 
верНЫХЪ трудовъ, И 'f].I;!IВJПIБШПХЪ СВОИМЪ ДOBOJILCTBO~t'Ь И 

пзобилiемъ въ жизни нашихъ путеmественнпsовъ, знаRо:мыхъ 

толмю съ бытомъ Rрестьявъ внутреннпхъ ryбepniй,-п б:hд •. 
пыхъ рабочп:хъ едва nроnитыоающпх.ся: трудаМII рукъ сво

nхъ. Это своего рода вр:hnостничество. образоваnшсеся: nри 
noJinoй rорnдическоit равноправности :каnnта.оrстовъ и рабо- · 
чпхъ, есть :необходимое noc.u'l!дcтвie npecлoyтoii: теорiи, 
laissez faire laisser passez, составляющей главную запов:hдь 
еsовомистовъ. Въ южныхъ y'hзjJ,axъ •·yбepniu, rд>t одnа часть 

пасе.хеniв не работаетъ :въ nользу другой, пе С!lютря па то, 

что въ Rюпдо:мъ селенiи неnре:и1шно есть по одnо:му или no 
п:hсrюльку мiроi>р;овъ-спуnщюювъ, разница въ быт:h болtе 

эr.,1аживаетсн; та:мъ болitе престьяnъ «poвnazo,., '.1'. е. nосред· 

cтвennar'o состо.ппiп. .Впроче:мъ и u~1. С1!:1ер'.'Ь, въ т'hхъ :r.х'Ь• 
стпостя:х.ъ, rд:h nромыслы, nапри:м., сельдяnоft 11 ceмyжift, 
производятел ц'Влы~tи общестnа!tи, п rp,':YJ трудъ п каппталъ 
ве разд<Влены, тамъ тахте эам:h•Iается равенстьо cocтt,.aвin, 
·и при то:м:ъ rроnень За~Iшточности rораздо выше~ вежели въ 
Jtpyrиxъ, часто сос·J;дnихъ :м<Встностяхъ. 

Заправляв евономичесJшми сиАами :м:hстваго nаселевiя, 
ирестьпне-каппталисты, ИJiи, ваR'Ь их.ъ вазываетъ народъ, 

iiU·tpOIЬOЫ И uaiaфьz p;ep)lia'.r'Ь В'Ъ СВОИХЪ p'fRilX'Ь Ц'!I.!!ЫП ОбЩе•' 
стnа, ttъ :кожоры:м:ъ они nринадлежатъ, и ВС1рочаютъ l!МИ по 

своему блаrоусмотрtнiю и еоr.пасно сво:им.'» интересам'Ь. Н& 
JtipC:КOl\f.'Ь OXQ~i} I'OIOQ'.Ь JIJ:Ь CO~TaBJra.eтr,ь )}се; С.ПJШJI'.Ь no Bbl" 
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.борамъ они тогда, когда самп того захот.атъ мЪстнымtнель
СIПil\Ш властяю1 они располагаютЪ. пакъ свош1ш слуrа:м:и, 

суднмъ ворочаютъ, пакъ иn1ъ угодно. Вtр;няки же :вполвЪ 

nодчиняются иъtъ n въ угоду послЪднимъ, rотовы кривить 

p;yшoft ВО ВСJПЮ'МЪ Д'ЙJI'В. 

Участiе 11tенщииъ въ сходахъ, отправленiе ими обществен
:ныхъ до.IJшностсй и nсполненiе повивnостt>ft, чero·.ne заl\IЪ~ 

_чается, вапр., въ :Малороесiи, вовсе не с.Jу~Rитъ зrшкоъtъ 

особевноi:i свободы nхъ, :кtшъ бы ~то 1\:ЮГJЮ nопазаться: на. 
nepвыii щmшдъ, по есть сл-Бдстniе частыхъ отлучекъ муже.о 

сr.аго nаее.«енiя: ryбepniп въ друriя: !.IЪстностп; равно ка:къ 
11 воз.Jю,rtевiе на 1кевщпву тяжелыхъ хозяftственныхъ работъ 

пе мошеrъ слу1r~ить дoRaЗ<Iтe.!II.cTBOl\IЪ раnиопра:вности ихъ съ 

:мyii\ЧIПIIO\IИ, ибо, какъ извi3стно, чtмъ nеразви:1tе народъ; 

т·:Вмъ бо.;-Бе тшкю1ъiИ работами обреъхеняются: у него жен· 

щины. 

Въ paзptmeвin общественвыхъ вопромnъ, на 6хода:х:ъ, ма
.ло пролв.аяется: саl\'юстонте.Jьности и opani(ы, по причин'll, 

какъ влiанiл uoraчeft, тапъ и сrшонноста сходоnъ къ ПO;i~:RY· 
памъ вод1~оi:i и существовавшеft долго адмиппстративноft опе

ки, которая ст'l!сняла общественную дЪя:тельnость креет:Ьянъ. 

Въ .Малороссiи такихъ бееобразnыхъ явлепiй, какъ здЪсь, ne 
существустъ. Tal\rъ водr:а не nграетъ Jioft роли, какъ на Ct
:вep'll и .н•nтъ та ю1хъ ItpyonЬ'Ixъ !!Iiро-Бдовъ~ кaRie ,существу
ютъ зд'hс1.. На сходахъ тамъ nользуютшr большиn~:'Ь в.iхiянi
t•:мъ етарюш, какъ лица бол1>е опытныл и бo.n'.te почтен· 

DЫЯ:. 

Отправленiе ~повпnпостеft и назначепiе лtщъ на общ<'стве.!I
ную слушбу от.rrичаетм здЪсь значите.JI:Ьноrо праr\ТI:tЧ:постью 
n ращ:Юм'llрпы:мъ расиредЪленiеmъ, а noтor.xy моr.11о бы быть 
образцовьп.хъ, ес.ппбьi :не варуша,!J:ось вдiя:нiемъ Goraчeft :п: 
ВОДIШ. 

Изъ сiшзапнаrо выше l\IO~Iшo бы, пашется: придти къ та· 
хю~ту заt\Jiюченiю, что здtmпift пародъ отличается враfiнею 
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.пспорченностыо въ нравственномЪ отношенiп; но такое за• 

ключенiе б~rдетъ ложно. Страсть къ водв(h на чужой счетъ 
и уппженiе своей личности передъ богачами вовсе иеiiдутъ 
.пара.плельно, какъ бы того сл(hдовало оiкидать, съ развитi· 
емъ важвыхъ престушrенift. УбШствъ, rpaбeшeli, вороства 
.съ пстпзанinми п пр. зд(hсь самый ничтожный процентъ, 
хакъ видно по приведеннымъ · въ своем:ъ м(hст~ статистичес
,кимъ даннымъ. До вывода)IЪ г. Онуч:пна, ·С(hоеръ ~аетънаli
мевьшухо циФру лицъ подверrвутыхъ тшtши:мъ наказанiямъ, 
.т. е. ссыл:к(h въ Сибирь на поселенiе и въ каторгу. М:е~rщу 
,зд(hшвпмп преступниками nервое мtc'.ro занпмаютъ мелкiл 

иражи и .n(hсныя nopyCIIИ. .Для оnравданiя себя въ пос.n..Ьд• 
)}ИХЪ, :цародъ выработалъ ·себ~ такое уб·Ь111деriiе, что поруб
:ки , производuть не rp'llxъ потому, что л'!lсъ прnнадлежnтъ не 
жазв'!l :ил:и удtлу, :ибо на него не uозюшенъ тру/I;ъ ни съ чьеlt 
стороны, а Богу, воторый далъ его вс(hмъ людямъ. 

Незвачите.Iьныя воровства-вра1ки служатъ причиною то· 

rp что, по отв:осителъно~IУ :къ населенности, числу преступ .. 
. ленiй, .Архангельская губервiя завяла первое м'.Бсто мешду 

.оста;~ъны.ми rубернiями. Бпроче:мъ, весьъrа ыошетъ быть, 
иакъ замtч:аетъ г, Козловъ, что Са!IIЫЙ большой процевтъ 

вражъ даетъ г. АрхангеJiъскъ, тавъ что :мопшо сказать, что 

.~ъ се.пахъ он-Б р-вдии. Д-Бйствите.пьво честность зам'Вчае:ман, 
на прим'!lръ, у по:моровъ по от.ношевiю къ чужоli еоuствен· 

вости, у жите.uеit Терскаrо берега, у про:м:ышлевншювъ, хо

.Анщихъ на Новую Землю, увtренвость въ n,tлoc•rи своего 
имущества и отсутствiе особеввыхъ :м·:Ьръ къ сохравепiю 
его, врлдъ ли rp;(h либо повторяе'l'ся во ввутреннпхъ вел:шю
,россiliскихъ губервiяхъ. А rостепрiи:ш~тво :и доuродушiе, на-
вое за:мtчево г: :Махсымовы:мъ у Терс:rшхъ Jiштмей, :мо,Iшо 
наfiтп то.пьио въ Тh[алороссiи. 

Отс)'тствiе серьезныхъ преступленift можно приписать 
В.1.1iянiю ФИВСIШГО Бачала. Bcfi здtшвiя Фивсr~iл шre:r.reнa. Ко· 
реJы, З.ырлне и Лопари, равно :r~акъ и caмo'llдcnoe и.ueJ11:B 
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от;в:ич:аются: :spaiiнe :малы:мъ холичество:мъ npecтyn.n:eцiii. Зы

ряне даже не имi>ютъ въ своемъ языR'Б слова воръ. 

Въ sдi>шнео rубернiи. развратъ силенъ м'Бета:м:и.:, Тааъ,. 

иапр;и:м:., и:м:ъ с.iавитси Поморье, въ особенности д. CopoRa1 

а таюRе с. Уетьцы.пыrа, Мезевс~tаrо у'Бзда. B'I> цeptsoii: npn .. 
чиной разврата С.i}'Шатъ yp;a.Ieнie на продолжительное время: 

r.tyжel}кaro населенjп:_, длл nро:м:ыеловъ, и си.tьnое развитiе. 

paexoJJ:a, во второ:м:ъ~одно пое.n·вднее обетонтеJIМ'l'во. Въ 

р;руrи.х;ъ :м:i>етахъ развратъ. ие таr{ъ епленъ, хотя:· и значите .. 
ленъ, блаrор;аря: влiлнiю раекола и сПетепбуровъ» (т. е. 

хо1щвшихъ р;.ш зарабчтповъ въ Петербурrъ), .которые .в:м:i> .. 
. ст'Б съ т'Бмъ распроетраnя:ютъ въ зд·hmнeJ\1Ъ.Rpa·h въ еиJiьпой.. 
степени венерическуrо заразу. 

Въ этощъ отношевiи :r.1'.Iютные обывателц не . ъrогутъ быть 
сравниваемы съ :1\ifмороссШскими нрестья:нами, у вихъ даже 

ие приш::м:ается: викакиJtъ :м:'Бръ противъ прелюбор.$янiл, т.о:

Г/f.а наRъ въ :Малороссiи . о во наказывается nубличnо.,·,:чрез:g 
вожр;евiе ви:воввf>1ХЪ no· улицам'I!, со свадебными n'Бсня1\~И и 

n.роч. Hap-ymenie цiiлor.ryдpiл р;'Бвушии, обваруживающеесп: 

р01Rдевiемъ ребенка, въ Малороссiи всеrр;а nочтц влечетъ. за 

собою в:мi>шательство въ это дi>л.о общества. 

Крестьяне Арханrе.~ьсRой rубернiи, хаi{Ъ, 11 везр;'», с~лоп."! 

вы 11:ъ самосуду и предпочитаютЪ ero суду ус~J:ановлепныхr:ь 

вл:ас~J:е:И:. Чисто народный: судъ состоитъ изъ сборщn:Rа cocii"! 
дей, Rоторые разбираютъ р;1ы:а по 1\teJIRИl\1Ъ, воровства,111ъ и 

обидамъ, драr;амъ и ссорамъ, нанесеniю\1Ъ убытRовъ и ущер• 

ба и вообще no малымъ rражр;авскИ1\1Ъ искамъ. Судъ сосi~

дей зд'Бсь предпочитается суду 1\IipcRoii сходки и волостп.ыхъ 
судеii-nотому, что мiрс~tал сходRа часто р·hшаетъ дi>ла npn:· 
страстно nщ~ъ влiннiемъ мiро•:ВдовЪ ц rорлановъ, а со сторо .. 
вы втораrо суда зам'llчаетсл затлжRа д'llлъ и подкупность. 

Нашлзанiе вора собственными pyRal\rи хозяина у[~раденноit 

вещи и вожденiе ero съ 'Уf(раденнымъ nрер;метомr:ь~ сущест· 
вующiл зд'Бсь, употребллюr,rся nовсеn'Б~тно? въ Малороссi11 
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и Ве.шпороссiи, хотя тавое самl)уnравствJ запрещалось еще 
Pyccкofi Правдай п посл'.lщующпми узаконеi1iями. Нака:зыnа· 
вiе вора своими рувами прежде всего мо,хtетъ быть объясне· 
во стремленiе:r.хъ чувства мести наfiти Ciюp'llйmitl: и uoлвtfi4 

mifi исходъ, а зат..Ьмъ веiitелавiемъ тратить время п труды 
no судамъ и недов..Ьгiемъ :ков.rщстлr.rъ. О<хередвоfi обыскъ 
увс'Вхъ, вс.nуча'!> пропажи вещей, таюне поJsсе:м..Ьстевъ. 

Особенная строt·ость I\Ъ конному вору, проявллющаяся nъ 
то:мъ, что его быотъ и взымиваютъ вдвое про·!Ивъ увраден
ваго, паnомnваетъ ту ст1 огость, или, в..Ьрн..Ье спазать, же~ 

стокость, котороil подвергается Rоневьеfi тать по P~rcc1щil 
Правд..Ь и Пc~toвcRofi Судной Грамот..Ь: по nepвofi похnтnтель 
ВЫДаВаЛСЯ ГОЛОВОЮ RНЯЗЮ И терЯЛЪ ВС'.Ь пгава rраждавСiйJI, 
вольность и особенность, по второ:ft даже лишался жизни. 
Тюшя жестохюсть вю{азанiя объясняется ва~хшымъ значенiе:мъ 
лошади въ жизни землед·вльческой и военной. Взыс:канiе съ 
c'llннaro или iitитнaro вора двоiiнаrо количества, сравнитель
но со стоимостiю уворованпаrо, nли no nростой оц·внк..Ь шt· 
пр:им., при обман..Ь и np., очень напоllшнаетъ взыс.канiя 
временъ Руссхюй Правды и Псiювсrюil Судной Грамоты, ко· 
гда съ н'.Ькоторыхъ воровъ взыс:кива.пась плата вдвое, или, 

:когда князь получалъ пзв..Ьстное IIOJJП'Iecтвo денеrъ (nродажу), 
а хозяинъ отбиралъ вещь и еще изв'.l>ствую пеню съ вора, 
бол'.l>е или мен'.Ье значительную. Вообще nъ народномъ cyдifi 
no уrоловпымъ д'll.na11xъ заllt•:Ьтво то, что 11ародъ и:r.1ъ nрида

етъ, накъ и древнiе наши законы, видъ rрашданшшхъ. Из
в·:Встно, что по древни:r.rъ узавоневiямъ, уголооныя д'.Ьла npo 4 

'l'ИВЪ личности на•Jипались тяшбоfi 11 обвиненныfi отдавался: 
rоловою обиженному, воторый r.юrъ съ нимъ постуши.ъ по 
закону, МОГЪ И: DрОСТИ'!'Ь, 

Взявшiе незначительноil части о1·ородвыхъ плодовъ въ н'.l>· 
·Iюторыхъ .м..Ьствостлхъ 'ilд'вmнeft rубернiи не считается во
·ровством.ъ. Этотъ обычай папомипаетъ сл..Ьдующую статью 
У става о Земсхшхъ дtлахъ: << Аще ltlh1!~·u в!) fJ~tno~paды, u.щ 



- 2i0-

8'1) садь1 входлтt. в" чу:жiе, аща вмсши mou.1to втtдоzиа, ие· 

повитш суть. 

, Мноrораз.шчныа нл.атвы. _ tщторы111и oбвиunc.r.rыft доназыва· 
етъ свою пешшиость, Iюнечио, состаn.пяютъ О<.'татокъ древ

nЪi1шихъ юридичееrшхъ доRазателх.етвъ, считаnши:х.ся доста

точвы!IН1 длл оnраnданiя. Въ Yc•ran·.В "земсюrх'L д'lшахъ т<ш· 
же yno!IIHBaroтcи 1\.11дтвы: аще пастырь •tреды nptu.lltem'U во.а-. 

omt. ге.llс.нн)ть.rы~а, и беsа втьспт tloшбuem'() во.п., да rr.tшtemcJt 

zt.мeue.tt'() Госnоддщt?J, л1со щз y:xmmpu-~'1) есть, IlUЖe npuчacmenr, 

есть nаlубы вола moto, tt 11е 1~oat/llelt'() будет-о. 

С.нлтiе и ц'Влова.нiе иконы tta судЪ отв1>тчшю111ъ ШШО!IШ• 

IIаетъ старинную роту, Rorдa, no nре,'!.лоя~еniю одного •·ЗЪ 

~·юхtущихся, друх·ой долженъ быдъ ц'ВдОI!аТJ. r~ре('тъ, ьъ ЗIШI>'Ь 

cвoe:it невинности. Въ Новrород'В похнтители таюке nр(ш.nа

дывд.nnсъ IiЪ шшн'В и бы.ш оuднrаем.ы nередъ лею. lt въ по· 
зюJсrшмъ спорахъ былъ о бычаii ходить съ шюною nontcн,'l> 

cnopнoi1 зе!ltли, и (,тв·.Втчи~ъ, npoшeдшiii съ .Иl'.:OHOIO onpau~ 

дыnдлсл судо:111ъ ~О.Iшернорус. нар··•доnр. Т. 2 страшща 

94-95;. 
И тавъ, мы, мешду npotiИl\IЪ, вид'll:rп, что въ юрщщчrс• 

IШХЪ ОбЫЧаЯХЪ ЗД'ВШI!еf;i lll':ЬCTHOCTП, (IТП()!'ЯЩИХСЯ Itai>Ъ I{'Ь Об• 
ласти граацащшаrо; тuRъ и уголо1.шаrо npaua, сеть весьм.t 

liiUoro сходнаго съ законамИ Русской Вранды, ПcRoвcrю:it 
Судноfi Грамоты и другnхъ зацонодйте.nьныхъ u\1 1\IЯТПЮ{ОВЪ 

древности. Этого сходст<а ншщRъ nе .. н.з.а шшче оG•ьяснnть, 

1шrtъ толъRо т·Лмъ, что Захюнодатс.1ьная nластъ, стоявшая вЪ 
древности бдизrю пъ народу, ueим'lii!Шa.a J>анъ nъ ~rшзни, 

та.:къ и въ понятiяхъ значите.11ъво:i:i: розни съ ниlltъ, узаRонл
.1!а народные обычаи, и то.1ыю съ течепiемъ вре.мевп, посте· 

11ешю из:м'Вшrда nх.ъ, внося новые начала, выработывавiniясл 
no lll'Вp$ развитiи общестnенnоit и государствепноfi Jкизни. 
Неnо.пнота nc'lixъ заRонодате.l!ьны:tъ Ш\МЯТНИiiовъ дpeвnnro 
вреъtеnп ясно св:пр;'ВтеJiъстnуеiъ о TO!II:Ь, ч.то :no »шоrп~ъ слу~ 
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чаяхъ, нер~~зр'Вшенны:х.ъ· заr.опомъ, су д.ебпаа вJiаеть должна: 

бы.Iа nриб'Вгать r.ъ. п.омощи на.родныхъ юрnднчесRi!ХЪ обы· 

чаевъ. Самое устройство суда, въ особенности въ Новrород

екихъ землях.ъ, таr.же :много сnособствовало· внесенiю· народ

наго начала въ. тогдашнее судоnроизводство. 

Даже въ CMIOl\IЪ НовгородЪ, судебнаа. власть nровпна.пась. 

струей на}юдиаrо 11ачала. Тамъ) по уставовленirо закона,· 

тяшущiсея могли выбирать, кая~дыft со cвoeii стороны, су

дей, шравшихъ роль nри11rирителеft, I~оторые разбирали и 

прекращали ташбЫ. Въ са:момъ суд-в, кром~ посадника иве· 

Jшr.aro Iшяза. и ихъ nредставиrхелеft п су дefi, бьыи доклад· 
чюш, выборвые блtостители прэ·nды отъ разных.ъ rородских.ъ. 

t•ocлoвi.ii .в·ь час.тr·t 10 че.юв'Ькъ. Бъ Новгоро;r,с:ких.ъ об.п:астях.ъ, 
а nъ особенности nъ ДвЕнсiюft 3e:~~t.n1i, nри ея: отдаленности 

11 «.мабоfi связи съ метроnолiеrо, судъ,, ПО· вeeft в'Вроятности,. 

нах.ор;илсл nъ рукахъ нарор;выхъ cyдeii или общинъ. Правда, 

:н•ь Двхшсrюit грамот~ великаrо князя Bacl't.lliя: Дмитрiевича 

уnоминаю;.rся тодько чиношlИIШ, yчacтвonanmie въ суд'I>: на~ 

м.1Ю'.I:ВИIIЪ и дворнве· бравmiе nени, .>rакже· noдвoiicrйfi:, nри~ 

зываumНi обжалованнаго къ суду, и: дья:ки, писавшiе судны.11 

l'рамоты,. а о вародвыхъ· сур;ьях.ъ ничего ве· говорится, но 

nодтнер?zrде'!'1iемъ их.ъ сущеетвовапiя служитъ, то, что, да?I\6' 

nоел~ пaд()I}in. Новгорода,. ве.11шйе Itнязыi моеFювскiе, не смо~ 

'l'ря на ихъ cтpe!.II.тreвie къ централицацiи, доnу<шали въ су~ 

р::Ь выборное начмо. Въ rрамотах.ъ р~зличных.ъ юшэеii и ца

рей J)t9CI~()вcк~x~, ~осылавшихся. въ Двинскую область, ча

,сто уnомищнотся: :выборные зе:мскiе· судьи и судвые му,ни, 

или цБJLопалынши, .тояrе, что ноurород<шiе доRладчики. Въ 

Уставпой Гpal'iiOT'h Oнeil'iCIIOЙ 1536 r. паnр., говорится~ lla

.юьcmmu~~ IШU~~ tl eto miyn'fJ без'fJ cmapocm'б и безмутчих-r; 

. .хюдеU суда пе судл.m'6. Бъ rpar.tQT'Й, данпоft царемъ еедоромъ 
Jоанновnчемъ въ 1!?91. r. кречатымъ помы'llчикамъ, Dинеж~ 

,cRai'O у~зда, ИМЪ .предоставлена СВОбода ОТЪ суда: «Jt'IJ C1J• 
"дит~ их~ U!Himo, onpttчь дyumyбcmtJ.a и .тщпьбы ~~ разбол 
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·спо~~ttчиым~, а суаятся <>Ittt ·чреа'б еебя -вовскtщаrtJ ·д1Ь.tаХf} са

.1ш, выбирая у себя -seJtctrux'б судеu; а Ito.~ty бyдem'll ua nux'б 

'leto имати, uuo ux?J сужу ;лз15 Царь и .Вe<fшtih 1шязь Оедор'б 

Иваповиuб всея Pocciu, u~u ;11o'it бoяputt15 tt двopemcN~il Гршо

рU4 Васu.Аьевичь Годуиов'б. Въ Псковской Судно:!i Гра11ют':Ь 

11ИДНЫ еще слmды·суда ООЩИНы,·узаiюненnаrо ВJiастью; Banp., 
братчина сама ра.збирала споры п сур;и.ш, IШRЪ с-удья, работни

RИ, Rorдa ·они I\Овчили ·условную работу, или когда ·сроRъ наiiма 

истеRъ, а :наемщиnъ 11е отдавалъ Ilr.IЪ условленвой платы, 

имШJJи nраво вызывать послiJ>двяго на ·с.удъ п_редъ общпною, 

Iюто-рал рi>шала ·таn'iя ·д·Ьла на сходмхъ. 'Та1\ое '1Re nраво 
nредостаnлююсь хозяину земли, хогда изорникъ его вепла

·тилъ во время поRруты .• Въ существующихЪ досихъ поръ 

въ зд!Ьшнеft губернiи C)Дil coc!fiдefi нельзя не вид'Вть явленiл 

·соотвtтствующаrо :м:алороссi:!iско:му ваводу или ~tsводу Рус

С(\ОЙ Правды, Iюторыit состоялъ изъ 12 человi>Rъ u передъ 
:который отпра-шrллись r.стецъ съ отn!Ьтчш.юr.1ъ д.IJJI разбора 

·тяжебвыхъ дtлъ. 

И таRъ, 11отъ особепво пр-упныл яв.Jенiл, хараптерпзпру

Iощiв обычаи русскаго насе.1енiя Архангельской rубернiи: 

;подавленiе семьи личностью u подавленiе личности семьей, 

хотя не въ той: стеnени :ка1\ъ въ дР'УГIJХЪ губервiяхъ; въ 

частnости, порабощенiе женщины и отяrощенiе ен тяжелы

:ии ТР)'дами, таюке участiе nocJJi>днefi БЪ отбыванiи обще~ 

ственныхъ до.иююстеfi, сильное стремленiе Iiъ дШлимости 

cel\tei:icтвъ, сл!Ьдовательно, перехор;ъ о·тъ poдol!aro вачала :sъ 

.1Inчвol\ty; преимуществевное nредпо•Iтенiе, въ правil на на

сл!Ьдство, сыновей: и вообще ЛIЩЪ м-ужес1шrо пола, да1:ке БЪ 

nо.11ьзу бо:rюnыхъ ливШ, передъ дочерьм:и и вообще я\ен
щинаl11и; :значите.!!ыiое развитiе общиннаго nользованiл раз

наго рода ведвишимым:ъ Иl\I)Тщес.твом:ъ; особенность влад·Jшiк 

земллl\ш и л!Ьсами, составлявшими прежде собственность 

:крестьлн'II; вера~!Витость -селъсво- хозяйствеввыхъ ассоцiацiй 

про:мысл:о.в.ыхъ; I\pafxuee развитiе эпсплуатацiи труда рабо-
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чихъ предпршп:мате.'Iн~ш, и торrовц.:а.пr п скунщttкnми; по .. у ... 
вое подчиневiе седс1шхъ обществъ власти бoraчeii-1iipo1'1-

p:onъ, СFМОВIЮСТЪ Rр~СТЬЛНСКИХ'I> общеСТВЪ RЪ nор;купу ПОС• 

редствомъ щlдRn, при все~хъ тому,, tiезначителыюстъ серъез

,ныхъ ррестуn.:юнШ и, tiаюннщь С}:одство мноrихъ юрнр;иче

СIШХЪ обычаепъ съ уз:нюю'нiн1\Ш древнихъ р-уссrшхъ заRо· 

но;~;ателъпыхъ nа:мятшп::щъ. 
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1:1ЕУ~ОБОПОН'J1tltЫХЪ М.tC'rUЬJI'Ь C;lonЪ: {"':) ·' '' . ".; 

. .А~АЧУ:Гir, и;m ~a.чyr~~~Yltll~~цы" ~~~с;rяпщ~,_,:щцщfl~~~~ Jl~lf~ 
liЗЪ тoJrcтaro суnна, :nъ Rоторыхъ TIПiy'lЪ ЛJJY.CFJ (с,ы, •. зтg .с.повQ)i'' 
, , ~РОСТ~ГИ -тоненьхiя :nеревочiщ, со стал"'ными. ltpiO'IXRir.t:~( :ua. 

:кo:iщii, nривлзапныл RЪ. одной большой вepeBII'fi яруса • 
.АРТЕЛЬ- это назва1liе дается препму:щес~:В~fiНО ... т!IIr.t!Ь рабj>· 

ЧИlii'Ь ассоцiацiлмъ, nоторыл находлтсн въ , А:е.хцr~~ь~к:Щ~: д•а 
портрnых.ъ рабqт~, n, ;Б'Il .Д~т~рqурr~;_проч!.а: ще . П]О~З_Щ)/\.И'r~~
:цr.щ народныn ассодiацi~ ~2рЯт10: осо~,ыл ~~зв,а~!Л.~.. . ; ~ <;. · . ~ '· ~-

. .АРТЕ.!I.ЬЩИК~-)?/1,.Qо~Ц1, ,цавп;ыающit!~а: В':Ь в:rПе~есво~Jtов:7,. 
тор'f> ВЪ Архангелъск11~ Длн нагрузnп с~·;u;овъ :n O'fBep;('IH~JI баро*';l?':;~ 
а тanme, слркащiii въ Петербурrскпхъ .~ртеллхъ. .. ,. ~ 
'БАДОГ'Б; плИ· батоrъ~~етолстан': ;n ведmннал .Пал~а.. ,_ , . 
Б.AJIJr.AdTHAJI (apтe.ir~)~·1s2:' .·. ~~ .. ·''·. . . ,:~.:. . ... 
Б.АТЬКО.:_о~едЪ, батiошва. · >) ,. , • _. • • 

В.АХИЛЫ-ирестьлпскiе и м·IJщанскiе сапоГи сЪ' nруr.ПЫмИио· 
снами, безъ ранта. Отсюда Баатдье-р!гатеJJ.ьuое: ррозвi;IЩ~ ·' ·If.iR· 
nрестьлнъ п !1'11щанъ. 

БЕЗМ.АТЕРНЫ.Й.-неn11I11ющН!: матери, , . . .. , , . , . . 
ВЕЗОТНЫЙ-Jtеим!I!ющНi отца; ВезотвыИ:'·беЗма~ерв.ьii-::-t1РУ~· 

.11ыft сирота •... Hиw,ie иuогда про,слт~:. , ,11oil~йm~. бe.~~1~нoЖ!i:-бe$jrq-
mepJeo.~ty';. ·, ' ,,, ·.~ ,, . ,; " .. "-·•. '• ·' ... ' ' ' ' ' _._ ,. 

ВЕЗIIРО:МЫСЛИЦА -неу.цача nъ промыс.n•h, ,0'1:C'Y'I:c;r;вi~. ,npo· · 
ь:_~~ ""'·J,_-,.1;<~ 1 ~" .)~~·.;~.j 

:иысла. 

·вЫ'АТ1iJIБ:._1бdrачъ. . ' . ' . · · · ·- · .. 
·:вdr1Ьмольm:.:ъ>собЬtе· CCJIЬCliie. nра:~ДвиПхt~' iшЗн:ача'емьiе no ;А~:. 

ревнлмъ nъ опре/l,tленные церковные nра~р,_црв~,. о~т~~Q~~ < ,~;р;~::~ 
(~\.1' '-) ';····~_.,., ... ~ "'··,' ,._,/- •• ,.~~-,'1;...···-·· 

' чпвъ. 

--:----:-:~ __ : '., ~:· .. <-~;_·. ; ," .; .. '.lt • ;_ ~-~ .. '\; •' ,..,· ,",_, ' ::'': ( ~ ~ '(j ~! \ --.f:.,,: )~':J,i~t~~-( 
(*) Протп~:ь (}Jiо;в~;:зпачеше .. l(O':['OP~Ixъ р;остаточl!~ • .,в~~!!~п~~~.~'.Ь J 

теRстrВ, выcтaв.!trtiorc~r .!J.'oдьtto етран1щы инnrп, на ·:которьiхЪ их-.ъ 
:r.tоЖно отыСI{ать. 
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ЬOf{)CY.ЖEH.AJI-вentcтa; указанnаn су11.ъбой, пл:и· Богоиъ. 
БОЖ.АТR.А-26. 
ВОЛОТИНА-землn у божотъ, поврытаn травоii. 
БОЛЬШАКЪ, БОЛЬШУХ:А-rжава бодьшоrо се~хеiiства, заВ'Ь-

~вающiii . хозлitст:вомъ, и его жена; тавже вастолтеJJь въ сиnт1J 
::r старообрщщевъ. Бо.шuиllа-старшпнство въ p,oм'JJ. Бo.lЬ1llU· 
авъе-расrюрлжеniе, уnрав.11енiе, и стрем.11енiе 11ъ 11ему. Бо.lьШlt· 

! . :.. ' tЮт&-раоnорнжатьсs:, уnрашнтъ. .. .· . . , 
L БРАJIЬЩИRЪ-попупщииъ >.rресип на МурмаllсхюuЪ uереrу'от•ь 
промыmJiеннiп:~овъ, дающiit ~oiьnyiu ц'lщу. · · · · · 
·<БРАТЕЛRО..:.:бlУаiiеЦъ. . 
БРОДЧИКЪ-105. 

· Б'l>JIYГ А, п.itи · :Вi>JIYXA-' рыбообразное м.nе:копптающее nш:iют~ 
вое (Delphinaptetus · leucas, РаП) изъ. семеiiс1·в,а АельФИн'оnъ~ · 
Jl'oJJ:i~иnriiee . СВОе р}'ССКО~ . Вазванiе ОТЪ 'чИСТаrо б1JJ[aro ЦD1>Та КОЖИ 
вllpot:'Jtьtxъ 'ocoбeft. · · · · . · · · ' . 
:ВУЙНО-парусъ у у стьинсnпхЪ ТIО.11еньих':Ь np0111JJtШJieHtнЩOB'Ь, .. 

:патлrпваемый на четыре тоненьиiа строnила надъ ~одкоi!, p,.na 
обраэо:вавiа прышп IJ.iИ naJiaTJШ отъ xo.no)J,a п 'вепоrо)!.ъ. 
БУРСА-160, 168. 
БЕКША:.:....:159. 
ВЕРЕВНА.Л ''(nnпrri)-7 4·;': 
ВЕСЕЛЬЩИitЪ-113. 

,,,,.,j: 
ВИЛА ЧНИRЪ-158 •. 
ВИЦА-розrа~ прутъ:· · ' .· ' 
BИC.ItA-ysвllt 'протовъ) с6еАtшяiощНi piiK}' и.1n оЗеро сЪ ове· 

ромъ. 

·вотчИНА.;;..78. 

ВОДА-:времл ОТЪ самой ПОJIНОЙ АО MaJioft BOJ!.ЬJ, меmр;у IJPИJП~· -

вомъ и от.ш;вомъ и обратно; участохъ рtчной длs: .u:oJJ.nn рыбы. 
150. . 
·водо.ir.Азъ-1ов,··218. 
ВОЗ:МОЖНОСТЬ-состолтеJIЫtость срер;ства. 
ВОРГА-JI11сное мtсто, аанлтое си~камп p,u JIO:ВJ:rИ птип.ъ; соб.· 

cJJЩuнo бо.а:отцстал Jющtша, щtрос.шал И)'О'.I.'арuикоиъ uJin :u.елюtuЪ . 
.d~-O!I'Ъ. . . 
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ВОРОВ:ЕЩ'Ь-брусъ, nостав.iаеuы11 у· речи, па 
JJерждаютса по.патп въ избlh. 

ВСПОJIНИТЬ-:воспо.пнпть. 

ВЫВОJЮЧНЫЙ-та:въ назы:ваютсn: ~ Зпмпеберсжсвi111·. Rе~ов· 
свНt 'l'Ю.пепьп промыс.11ы, потому что вабятую р;обьt~у вывоJоli[· 

JJают'!о важ~~:ыii разъ и Raxr.Ь :мо"iно cRop'fle ца береrъ. · , , · · 
ВЫRИДНОЕ-Фа~·тпое, браво:ваппое (о р;ерев$)~ · :;: . ;. · 
ВЫ:М:ЕРШIЙ-ВЫМОРОЧНЫЙ (объ участв'IJ зеJJЖи). , 
ВЫ:МЕТНОЙ-ВЫВРОШЕННЫЙ съ су]J;но1..1_'Ь, · пос.а~ KJ!JЩ6· 

лiя пос.11~~пя:rо (о npqыыc.11oвoit .цобq4Ч~ JJ. пр.).. , ,, 
ВЫМЕТЪ- 85. . t . · • i·· 

JЗЬIР~ЗНА.Я: (зe~Jia)-76. 
ВЫРЯЖАТЬ-выговаривать ceбiJ шшту.·отъ ~toro .mбо~ 
BЪICROЧRA-199 .. 
ВЯЗRА-87. i·, ' 

1' .АР ВЫ -npocтoii рлд>r. стаnnмхъ c·Iiтeii; щ~ущНt t'Ъ · nepпeili(it~' 
ж~·дпрноuъ направJtевiп nъ берегу; nъ вруnиыя ЛЧ:еn ·ихъ·~~внdа
ет'Ъ сеыrа. Гарвы: быв~Ю'1'Ъ морскin: и pMHfitit: Пepвi.~it· naзъriiaiOтcП 
mouл.Jtu. РiJчныа ~·станатшваютса обr.tвповеuв:о въ ·Испуст!lенноit· 

затишп, Roтop~·ro образуютъ, вбttnан :въ удобаыхъ ~ 'м1Jстахъ ·пеА
.хnnный pn/t;Ъ RO.IIЬCBЪ й lipiiBaJ!ИBa& :ВЪ нему ХВОрОСТ'Ъ~. ЭТО HR• 

аываетсн 8a/,Q.1(};Jtv. Семrа идетъ на ЗaTIJJШIC I':JJЯ. O'l'JY.i>1x:a~ n()rta· 
~аетъ :въ разстав.nенныа тутъ rарвы и :ъtepemn~ ·'· 

IOnOPYHЪ- 200. 

l'ОДОВЩИНА-157. 

ГО,JIОВНЫЙ-rJrавпый, caмttit .ayrнnHt. · ' 
l'O:МЫJIЬ.RA- 243. 
tOPA-tloзnыtUeннruit береrъ р'fищ; o~c~o}J.a rь.vnmъ top010""'!ЗRafJИ~'.Ь 

сухnмъ П}'Теъtъ.. . , 

ГОРВ:ЬI.JIIЮТАЯ.:._nахатнаа Зем.nа Jra nоt:Jвыш~ttныхъ -М:1lc'1'i.Yi., 
cчn>taюmanca .11:учшеюt nотому что рва защnще.на O'r'f> IJ.1Jiictn1к 

:иорQзоt1Ъ1 напiн быnахотъ часто па 1шзаtенпы1;ъ м'liста~~ (Пп· ' 
пеш. y·llз.). Но, ес.1ш ов:а бы:nаетъ на.-очень возвщш1щнъJХЪ 'N·M· 
тахъ, не за.1иваемыхъ во вреыа nссошшхъ раз.1швовъ во,~~;ою и 

CKi1p0 ВЫСЫхаетЪ, ТО C'IПTI16'l"CH посрер;етnСШЮIО SCЯJrf'IO (Хn.:щ. 



yils.). Въ Хо1м. -y•:tJз. JJyчmiit сор~rъ з~м.:ш:-.ТЕМЕПНА;Л • 
• . f()PJlARЪ-cм. ГОВОРУНЪ; . 
ГОРНЯЯ-см, ГОРБЫJIИОТМI:. 
ТОРНЯЯ (арте.пь)-181. 
rdстьвл..:-~в. 
ДАВАТЬ no :РУRАМЪ-бnть по руиаиъ при C/1,1\JIRaxъ. 
ДАВЕЦЪ-вре)l.nторъ. · ' , . · t<) 

ДВИ.ЖИ:М:ОСТЬ-дnпжпnое rtмуiцество. ' · 
ДВОРОВОЕ · И:Мi>НЬЕ-..Дворовое' :lt!rущество.· 
··JW()iJ.TORЪ_;77,··158.· . ' · . , .. ' .. 
ДЕСЯТСТВО-очередное o'.t'npaвJieiiie р;оJ!Жности р;еслтс1шхЪ. 
ДНЕВА.П:ЬСТВО-отпраn.певiе днеnнаго р;е)Rурства. )l.ееат~вими, 

:въ особенности женщинами, прп во.постныхъ :прав.пенiЛх7> и при 
бывающихъ по p;tJra:мъ. с.пужбы чипо:Внивахъ. 

ДО.П:БАРЬ-158. . 
ДОIIО:КОИТЬ-:кормить и nрисматривать до :конца жnзнii; напр. 

престарt.1ыхъ родите.пеit, 

. ДОРОДНООТЬ.-порпдочпость nrъ Фnзnчесиомъ и нравстnек
вомъ отпощеаinхъ; дородтю-хорсшо, изрщ~во, ~юра-то дopoдllo

~tle~• :itOP,OЩ~· .. • , . , . '" 
. JJ;Pr~ЩIA-;-13!J. ·:., 
ДР.}ТЖ~А-37.. ,,, 
ДУпiА-землщюft ·,.пи I!OP,.лкoii JlaA'~JI'Ъ на '~}'nty •. · 
Дf:>ДИНА-26. 

Дf:IДОВСIЮЕ-имущестnо дtр;з.. 
ДЗ3ЛЕВА.Я: (ппиrа)-сu. Веревпаn. 
Дi>.П:И.П:ЬЩИR.Ъ-7 4. 
Дi>ЛO-cnr. жеребей. " ''" 
ЕРо':ВШИRЪ-158, 159. 

• ЖЕРЕБЕЙ, изш жеребШ.:.:_76. 

1; ,, 

ЖИВНОСТЬ, въ выраженiи: пptr живности-при шизшr • 
. ЖИЛО:.....жи.пье;··таюttе этажъ. · · ' -' · 
·. З.АБИРАТЬСЯ:.....брать nъ р;о.пгъ, въ счетъ б~·д~'tiп~.х.ъ' npo!llьt· 

СJI:овъ, ~~:епьrи и продукты. 

ЭАБОРЩИRЪ:.....106, 140. 
ЗАБОР'Ь ..... nереrорор;i\а ·:цзъ ctait· пио.пЬевъ цопереrъ nceii р'Ьnи 



плn: чаотп ел. Заборы обывповепно юu•tютъ Форму зttrнara 1 11G
J1lXOp;aщtt:X:'P _уг,дахъ 1\0TI)paro <JC'I:aRJteпы от,верстiл, ·.sуда- всташm~ 

~тел мере.пцr-родъ с•hтJшьiхъ щ$шrш:въ. c'.Q р;среnшшъпi'.Ь nродыра-
:в.в:енным'Ь дnоъхъ. , . 
. , ЗАБОЧЕШНИit'Ь~рабочШ на li!OpCJSnxъ эntр1шыхъ nромыс~ 

Jraxъ, уnрашiJпощiИ oбopa.1tU (т. Е'. ремшпш, хоторые Iфивнвыва

!ОТС.а: хъ тст~а.шs, бросаеъiымъ .:въ зв·Ърн), t ФrQб:ь on:1J.' IШ .. Зali)~Ta· 
.nпсь; овъ таюRе nодаетъ тtocoвЩllfi!J багры n Dl'· 

З.АВАJIЫ, 3АД13ВЫ, ЗАQОI?:ИНЫ-за}tЫТЪtJI :въ ptl>;h ·DIШ II 

ворнп р;еревъ, nамепьп n др. ~tфер;Щетщ, . nрепатс_твующiе .xojf;y 
невода. · i , . 

. ЗАВОДЬ.,-пебо.п:ыпоii: отsрытыii м,;цtnъ; 1\ItJ;cтo,· tA'h во~а,. )'.да
рпнсь о nа,11хепь, :щш мысъ, nрtщимаетъ oбpa'l'!IQe т<:чellie:· щiJc't'o 

въ р1шt шпr морt тихое, щ·орошепцое._ RQJIЫIМtr. 

ЗАВ'l!СRИ-родъ ставныхъ c·tтei:i распод::trаемыхъ особеннымъ 

образомъ, ~· й!ОРСlШ"ъ береговЪ;. JJ}J.OJIЬ RОТ<Iрыхъ 11деtъ · · сеиrа, 
стремясь въ р1Jтщ, именно, о)шнъ рлдъ, }'твержденньц:'{о ни.· :кожь~ 

лхъ, с'Ьтей ставитса отъ сама го берега nерпецдni!улцрно :къ ero 
цanpaвлeuiro1. iЭта: ча«}т~ ·1 ,Щtзы.щ~~Сfi cm'tЬJtoщ,:•Дpy.rQн :рnдъ ·~11teit 
nримыме1•ъ евоею с~ред1щою RЪ nервому, пюr г.ъ нему перпев · · 
р;цкуларн,о,.,п, ·.· С.I'.Ьдо:вате.пьпо, параJrJrельпо бeperJ, др~·гшш QJJ:О~

вами: образуетъ съ псрв,ымъ рпдомъ ФIТГ.)•ру, подобп~·ю бJrщ'l1· Т •. 
это TI!-RЪ. называеJ,11ыji З!r6Qд~1 ПJII!- щшQдт •• Еъ. щ>rщ'f? ero npn<~'l'a~ 
в~л~тсл тайщ~по: с'.Ьть 1 B'.Q, ~9р~111" nолукита дJщ :~щr·,r.oy.roль.IIIщa 

о,бращеющл отцерстi~.М';Ь-1\Ъ c~·~ri1J. Доступъ JЗ'Р таii!шцъ съущен'Ъ · 
А'!!умл сtтл!t,Ч,. ,щущцмд Roco6,., rшутръ. cerf! ,д9с.п:·1>11д1!rQ J).'t'',Ь, об·в· 

nхъ qro оrюреч!1~сте.t!:, и оставлающп~н.х меж,'J,у со()ою -то.зько уз· . 
Itift BXOДЪ-80jJ011Щlil. , . 

-•• ".;!- 01 ' ... IJ .. • .. ' 

. ЗАДАТЧ:И!),Ъ-:-;ол;rщJIRъ, _n0.1f)'Чai9!.11,H1, nppд~'RTJ>t отъ JOprc:в- . 
цевъ D'Ь очетъ буАущnхъ .. лроniысдовъ. . . 
ЗАДАЧА-131. .. .. . ··'· 

3АИМ:АТЕJIЬ-берущнt въ ~o.rrr'Q. 
ЗАЮIИНАТЬ-73. .. _. 

ЗАRО.[А Ч:ИВАТЬ-сЗывать на с~()Дt(у, вечерiшsу п · цр. U(iOTy~ 
Iпtванiемъ nодъ оiшоmъ, uбъавлял прnгдашенiе. 
ЗАR.ОШtА-мtсто, rд'Ь бьrо~ъ 'nropжeii n тю,;reu:eii .па бер!?ГУ 

lfJtИ па льд~·; canit1e д'IШствiе )'бПn!tнiл n10pmei1~ · .. 
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. .ВА.R\1,1!Ъ-см. Гарвr.т, Заn·ьсвп. 

BAKPOЙitA-ceъtra1 вотораlt nр;етъ nзъ :иорn nъ р'Ькп, всиор11 
нос.л:'t 11сврытin .пъ)щ, т. е. въ xotщ'h :Маа: и uaчa.r'h Iюнs; она 

ярепмущественно пкринал. 

ЗАЛЕЖII-пахатаал: эeмJtn, rд'h ио.крое !t'llcтo, и.ап ЛoiJжoptlllfJ 

·(X:ozx. )''hз.). 
ЗAJIE.IRitA (иоржеi\)-с.тар,о зn11pcft, отдыхающпхъ на JIЬ)I;инax'Jt 

~jiOTIIB'Ь COJШЪIШlta. 

SAJIO.iitEHHOE ( c.D:oвu)-данное с.1ово. 
3Al1ИBIIOЙ, п.лп зар)·чноft-,.11G • 
. ЗАШIА ЧltA-31. 
SАПООТЕJ[ЬНАЯ СВАТЬЯ-рор,ственнпца иевilсты, препро· 

~s~ающэ.ц въ ji,OЪIЪ жениха nо~тель п оста.11ьное прпр;аное ве:в1а~ 

Q'I'.W, она называетсn еще lieJ,UHЩtЩeil. 

ЗАПРОСЪ-37, 243. 
ЗАНУСТОШЕЯНАЯ:, запущешши: (земJiа)-брошеннап. 

ЗАРУЧЕНЬЕ-35. 

SAPYЧitA-116. 

ЗАХРЕВЕТНАЯ. СУ:М:МА каnпта~ъ OTJ1.'h.!ЬHaro ч.хена ~eltЬ'It~ 

тat~l!e общественнак ПJЩ церковнаа запаспал сумма на tiернЫй 

Aeltь; отъ слова эаа:ребеmти;и. 3ахребетшtкаn11I въ cтapnity пазы.:.·· 

ва.кпсь крсстьпне, mnumie nъ ч~·mих.ъ ~~;омахъ, павъ ~атравtr; 

и101а'h за:J:.ребетнnкъ значптъ no)J,C'l'anъ, шщ запасно! чe.ttoйtn'1>, 

nau: че1ов1щъ дtlicтвyющiii не своею .хttчностыо, а no)l,ъ nовроnп• 
'.t'е.tьс~цюмъ t1ли, отв»т. твенностъю )l.pyraro. ,,А .Joьt nnpona.xn: на 
cna~ьtJt- то :въ поtзжанахъ П.'IИ :въ захребетнпкахъ?, Гд'h нам'~> 

ill!\l!ьtиa быть, б)')J,етъ xoma nъ :)ахребетнивах'Ь'.'' На помочахЪ 
быn •ютъ такше аах.ребrттши, т. е. такiе, Rоторьiе хотя: n ве pa
бo'l'aJllt 'f XOЗIШII8.1 НО Dp!IXO)I;JlTЪ ВечерОМЪ П11ТЬ ПИВО, tll\ ТОМЪ OC-

U~IBI\ПiU, что пз·ь nхъ )I;OЪta былn ·у пеrо JitOJ\It на работ'~\. · 

ЗВАНЫЙ ОВ'l>ДЪ-39. 
Зl'ОВОРПАЯ- 3·rоnоршш, jCJton.reНirRrt ~ 
З;I.АРЬЕ-38. 

· ЗOJIOBKA -..Х)'ЖНИ!Iа сестра. 
ЗУ.I1, ЭУЕR'Ь-106, 113, 

ЭЯTEJIIO?I-~a'l'ъa. 

_.,\" 
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. Иl'Р:ИЩА-сnаточнып 1[ uообще nра3)1;1ШЧНЫIJ. иrгы МО.ЩЦеjfЩ 
обоеrо пола, }J.невпып n ь }J.о~щх·.ь; вечrрнiл tщзыnаютса . вечQ-
рпнкамп • 

. И3Q0:МЫТЬЕ-мыt·ье пзбъ. 
ИЗ-ПОЛУ, плп ИЗ-ПОЛОВЬЯ-78. 

ИКОТА-бо.а1Jзнь l1JIIJЬ1'шecтno, nорча. 
ХАВАЛА, пабn.пьныii-Н9, 121 •. 

.. RАJIИТКИ-родъ u•хмеuаыхъ лепешскъ на ко.!!ок'li и :W.!\.CЛ'IIj 
IO!.'IIIOTЪ C~·X~'lO BOpii~', 

КАНУНЪ см. Боrомо.11ье. 

JtАРВАСПАЯ: (артель)-182. 

ItАТИЩЕ-м·tсто на берегу рtип, l!уда ·ЗIJ~Iшo сnо~атъ· выру

блснныа бревна, п rд'h, по nскрытiи р1щъ1 СНУ,сваютъ .xt.DJ.I'Cita· 
Т.L1ваютъ ихъ н~ воду, · ДJHI ~сплава ,цa.n'lle DIНIЗЪ. 

KAIOit'Ь-бuJrьшoe р'llчное судно1 tz&cтu neJIПЧIЩOIO съ барку, 

nоврытое щJерху. На ваюкахъ Пl•i":JзИfаютъ .торговцы· съ разньt

~ш тоnарамn Itзъ Водоrодшюft r}·бepнin; въ Архангелыщоii и1е ry~ • 
берпiп tшювовъ не стрОJzтъ. · . · 
КА.ЯФЫ- 201. 
RЕРЕЖА-219. 

КJIИНЬЕ-74. 

КОВРИГА- большоii pжt11юii хл·ЪG·ь. 
:КUЖА-про:мышленвшш, собравшiесн ,цлп. JIOBJI!t нnжiiBliR 1 ио·' 

l'J.a они, отдыхая, Jiежатъ рпдамп 11а берегу; стада ыuрсЩtхЪ 

ЗВ'J>ре.!i; CJI/OдЫtO /.OWC/l Оо JtOplЬ, CliO,f/i,,O 11/Ш в;; дТЬС?J. 

RОКЪ--::маJiьчивъ Hf! сур;н'h, поваренОl\'ft, 
ROJIOБЪ-- ма.11еньвал яч:r.Iеnнал Лепешка на 1\Iac.n'h. 
КОЛОВРАТПАЛ СА.ЖЕНЬ-махован. 

RОНОВЯЗЬ-низшаrо вачества .пуrоваа зещ:п; ,собетвенио, liЫ· 
rouъ r,ц'h вормн'l ъ .пошадеi\: 1 привпзыван ихъ въ IЮ.tышъ. 

ROPEHЬ--p.J/I,'Ь, · Eopeшюi't-pop;oвoft. переходпщiй изъ pojl,a · BJt 
родъ; напр. портшал ·. · зеж.м. ~ 

·· liOPOBЫI-,.40 -41-. Доробью 11рутить-собират~ прир,ан(lе. · 
ltOPTOMA-:ycJioвнaa 'ШI!:\Та за IIae1J.Ъ tzero НltбуАь, ·прелиущ'с· ·: 

ственно 1tе~вижп~1аrо пиущества.. 

RОРЩ:ИК.Ъ-112~ 131.) 171, 
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· КОТдИНА-артель нромышлепuntюв'.Ь 'на мt.\pcittt:f•.i? ~рЬмЫс
лахъ~ DJI61ШJЩ6CTBCНI!O' na Ho.Doзe~IeJJ.Ы.Шitxъ·. НазываЮтЪ.. Tttttme \ 

:въ шу1'nу спр;пщuхъ за ор;ш1мъ етоломъ собравшпхсп nonnpoDaтЬ:. 

нВелшtа·лп у :васъ нотдлш1?<~-Да всего 'l'!JOe! -ПJiотаал u омаш-
пал Rотщшз.-171, 185. · · · · 

I\,PEOTODЫE BPA'IEЛ:Rll П СЕСТРУIUК:И-имtющiе одппхъ 

npieмнnttonъ. Rpecтfinoi1, RpeCTOJIOЙ upnтъ.:....иcпoJ!IШBШiii обы~аft 
11рестоеованыт, аnзваныii бра'l'Ъ.' .КРЕОТОСОПАНЬЕ; · :: Rрестосо
nатьсп- 91, 92. 
RPИRYHЪ-c~r. Гоnор~·нъ. 

ItPИBitA-rлпнлrraп чашпа CT3:Rai10DЪ :ЭЪ· nfiть nодЪ'· UOJIOltOi 

·:КРУТИТЬ, О.КРУЧ:ИВАТЬ::.....29. 

· RРУ'I.ИТЬСЯ~усхов.шва:rьса; наюtматъсtнiа бJ'дущiе ·nромы~: 
«~.JЫ nsъ onpeдtJieвиaro nnл JI.OбьtЧit, съ заб.оромъ паuерер;ъ де-

ве1'Ъ· п. npanaconъ~ " · ', .. . • 
RРУЧЕЛЬЩИЦА :... 29~ · .. Иногда IфуЧеЛЪщйt~еft · .бываетЪ nt'p,nt-· 

петsваа сватья; а чаdТо АР)тое дnце. 

ItУИ:МЪ-198. 

ItYPA-52. 
КУРЕНЬ-черпаа (ку}!нан) пзб~·ш1щ.. 
КУРИЦА-159. ,.1-:.;,·; 

КУСТАРНЫЙ С'БНОК.ОСЪ...._.nоср~дственщнt c'ilnoнocн·aн-~eNJtn 
(llriнeж. уtЗ).' ItJto1шл:{Xo:ttм,.-ytз.). · · · · -'· ·. 
c::.It:YTИJIA ~.ро.цъ остро гл ~iнt бптьл· :морсtШхъ: ~в·I>peii (бt.п)•rъ). ·. 
ItУШ:НИitЪ-'·с.тарйкЪ, жи'Вуiцiit' вЪ обыва'l'еJ!ъсхшх.Ъ · станцiнхъ 

:вЪ Tailбo.пt, на nере1!здахЪ :вt!рстъ въ 200 n бo.ttte, и oxpana:-
ющitl ИХЪ. - ·,~ '· 

ItYШHJI-82. ·-'' ·'·' ' •· · · ,_., 
'.IАФТ AltЪ-ItoШa мopcitlirO. · )Ri{no'l'liaro' · c:u.aтail · :вм·Ъстfl сЪ са-

.tомъ. · .. . ·. , , 
· .IEI'RAЯ (зем.nа}-:...пуqшаrо начества пахатнак земжн:, пос.Жо

:вамъ r. Иванова (Пинеж. уtз). По с:вtдtаiамwь. .. )с_е,юобраввы1<J.Ъ~ 
:ивою.<'wt> ttpec-rьnвъ:: Xontoropc:кaro уФзР;аt.:... Зто третiJГ иJШ са

»ыl ~)')l;tuiit ;c.o!Ji'ъ эешп, иаnр. т~tюit, иоторап Л:!mиоrъ n1. лf$су, 
е.11.~овате.пьно xJitбъ скоро бьетъ .морозом•.ь;. ноJiос':Ь ач.мещtыJi• па. 

;ем.11t этоrо сорта nмtетъ тольl\о 11i1ть рi)l'.о:въ n· по 6 зсрсн.ъ-·въ 
J.НIЖ/f,ОЯЪ PH/f.f. 
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.Ч:ЕЖАНЦЫ-по с.аоваы.ъ r. Ийанова, эта пахатваа земz11ииз· 
щаrо сорта (Ппнеж. ~":Ьз.). По обълсненi~rо же :Rрестышъ Xo.lfъro· 

ropcxaro у11зда, тюtъ · иазы:ваетс11 выcmifi сортъ зем.m. Ro.lfocъ 

лч~хе1шыli на .п:ежанца:~;ъ ;в;аетъ .до 7 8 зереи_ъ: по 13-ти рядоВ'ItВЪ 
noo~oct, въ паждоы.ъ рлду по 6 зеренъ. ЛеrJюанец11 значитъ хдtбъ 

ВЪ IIOJIOC'II, BOTopыit ТаПЪ TIIШCJIЪ, ЧТО .П:ОЖПТСJI na. ЗСЫ..ПЮ • 
.JIИП:КИ, ИJIII литки -86. . . 
.1IС 1НША.КЪ, и.iи ЛOHЬCitOЙ-пpont.loroдaiti; о cпo'l"'J :к о :ыор· 

свихъ звi>рнхъ, наnр. м.орвtъ. 

ЛYJitA.-159. 

JIYЧEHIE-JIODJIII рыбы остроrой СЪ JIOДRП, ночью, upa orнfl. 
Л'.ВСОВАНЬЕ-охота за Jitсвыии звtрпмп и птпцаыи. 

JI·.ВСНОЙ БАР.А.ШЕК.Ъ-;-.159. 
JIЯ.l\IОШНИКЪ-158. 

МАЙНА-особенпащ po;t;a прорубь щt JIЬ}I;.y. , прпспособ.w:еuкаа 
И'Ь JlOBY рыбы. 

:МАЛЕНЬКОЕ СМОТРЕНЬИЦЕ-35. 

:МАТЕРАЯ (зе11r.пн)-суша, матерпRъ. 

:МИША, СТУКОЛКА-159. 

МIРО'lЩЪ-200, 203. 
:МЕЖЕНЬ, :илп: ТИНДА-семга, п,цущал въ рtви :JJ'Ъ вонц'Ь 

Iююr и начал>t Iюля, сортъ самый !JeJiкШ, преимущественно самцы. 

1ШРЕЖА-родъ Iювусообрnзвоft норзпны, сщетенн~ft иs-ьсв'll· . 
.ж1rхъ. nрутьеnъ, дщr. JIOI.!JIIt. рыбы; верша. 

:МЕТЪ-дtйствiе ы.етанiа:, бр,осавiе. 

:мойВА-рыбRа :М:allQtus arcticus Cuv., служащаn ~JШ ва~ 
.ЖIIВt:п, nри ловлi> тресrш; въ· пищу IIеупотребJiаетсл. · 
!IОР.Ж:ИНА-моржов::нr :rюя~а. 

:МОРХИ-боры, Jiли обор1ш на одеждi>;- отсюда назвапiе б-Ад· 

noit шш въ н«:sничптельномъ I\0,11'.\Хчествt одежды . 
.МОТУШКА-БffЗI\а :rщлаче:ii, т. е. бараiiRОБ'Ъ p;oы.aПIПIII'O ne· 

чепыr. 

М'.ВСТО-лtсноit учаотоr..ъ длн JlOв.D:II звtрей п nтпцъ; РЫВ
НОЕ М'ЬСТО-участонъ ДJI.Il ловли рыбы; :М'.ВСТО-мi>с'I'О ji.JI.Il 

боn сiюnпвшихсл: мopareii, также ЗАЛЕЖКА (см. это схово). 

НАБJIЮДАТЬ (о зе~J.дt)-аабuтnтьсл о зеылt, ylf,oбpnn ее n пр. 



R!БOJ!ЬtuiЙ o:r.r. БОJIЬШАRЪ-45.: 
HABA.JIYXA-211. 

' НАВОЛОЧНАЯ: ПОЖНЯ-визыеппыit, за.пивпоft . .п:уrъ JrYЧШaro 
иачества. ПАВО!ОRЪ-.п:уrъ, ·на поторо~Iъ раоте.тъ трава. 
НАТОРПЫЙ СiJ>НОRОСЪ ..... посре~ственвав: сiшо:rюсваа зе:м.ин, 

оио!о пo.il:eit, по ~оАОСИJ[ОИаиъ, на :высшых.ъ :ntстахъ (XoJtиorop

cвaro ytзl!;a). 

JIАЖИВОТЧИ!tЪ, · Н.АЖИВОЧПИRЪ; НАЖИВЩИRЪ-ра~ 
ботнпкъ на шнлиt, cниl\laющiit и надt11ающii1 рыбу, сJrуящщую 

иашпвкоft д.пв: тресип. 

· НАЖ'ИВШ.ИКЪ-ра.ботвп:къ :въ семьt, пор;дершпвающнt ее сво
mхп трудами; вакоп.пяющiit, иди важивающiй иаппта.пъ и :n:мtвie, 

НАКИДКА-вабрас:ывавiе; додача; вапр. своnхъ дровъ въ чу

жой баи-1! • 
. HARИHYTЬ.;_I!;o~Q.'l'ь; набросить p;en:erъ. 
Н.АЛЕДИЦ.А-стада иоршеit, вышедшiв: па .пьр;ивьi р;.па соитiп. 

НАПАХАТЬ-запаста накопить; шташет11 ·'" iJmeta? вахо
nn:мъ лn? 

Н.АПОIIОJIА.МЪ-попоJпtмъ. 

НЕБЛЮЙ и~. НЕПЛОЙ-м.ОJtОJf.ОЙ о.певiй тeJteвox'll.) JJ.e старtе 
no.11yroдa. · 
.. , НЕВОЛЬНЫЕ Л.ЮДИ-JIIор;и потерпtвmiе :крушевiе и :вмтые 
p;pyrnмn судами. 

НОВИНЫ-посредствевваа сtво:коспал земJrл; росчисти, жtс .. 
выя: пахатвыя: по.пн, брошепныл, IЮГАа 11орозъ стяо~ъ -убивать 

ХJ.tбъ, .nilcпoe ЪiiJC'1'o, разчпщевное и.m разчищнемое по]J,ъ nашни. 

ПocJiilдвee зцаченiе иn'hютъ т~.nше олова: RY ЛИГ А, ПОДС'БRА, 
ЧИЩIОБА, 

. НОСОВШИКЪ-106.· 
НОСОШНИКЪ-рабочНt, пом!У!щающiiiсв JJ.a посу варбаса, съ 

потораrо бьютъ J\Ittpжefi; онъ ыечетъ въ зntря: llOCOlifl (гарп-увъ). 

ОБНОСИТЬ (о nодатахъ)-вносить ОБ.В:ООЪ-оскорбдевiе, об .. 
pJ'raвie; ОБНЕСТИ- обруrать. 

ОБUДЪ-~J':hсто Qrорожепвое вруrо"-ъ, изrородь Oito.IO пo.III 
(ХоJШ. ут.э.). 

ОБРЯЖАТЬ-СНАРЯЖАТЬ; па:цр • .1о~ву; ОБР.Я:~.АТЬОЛ--.:: 
С':rув:оат.ь, хо)\nть :аа скожо~ъ ц т. п:. 
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ОВЧЕОТВО -Общество. 
ОБЩЕ-съобща. . 

. ОГОРОДЪ-пзrорор;а пли ограда ш1ъ Цо.t~ьеJ~Ъ П.D:Jil ~щр~u.· 
. ОR.П:АДНО БРЕВНО-самое unзwee, Фун,а;а:иецта.Jrьное брШ~ко; 

ншз:шНt етажъ дома. 

OROJIИЦEIO, OitOJIO:МЪ-135.. 144-ируrомъ, ОRО.ШЦУ 
ДАТЬ -:крюкъ ср/Ьлnть. , 
ОRОЛОТОRЪ-нiюполыю ;~;вrровъ, .trжащпхъ въ с.торов1J 0'.1"1> 

р;еревень; онn Шiiзютъ особенныл имена, а потому часто сх':IIДJJl

:ваютсд врестьлна:ntи съ деревшпш. 

ОдЕНИRА.-оленьл ножа. 

OIIJIOШHAД (о зем.1I'h)-зеъtлл :въ грлзныхъ м':Ьстахъ, по:ары
тал травоii (Пrшеж. у'hз.), тщ:же. хур;шаrо сорта --~ахат.в;аа: аем~ 
(XoJшoropcкaro у':Ьз.). 

ОР АМ А (зем.пн) 75. 
ООЕБ:В-особо. .. 
ОСОТА-мокрыл сtноrюсю:мr 1\t'Мта, близь озеръ й р'hнъ,, nо-

дрытыл травою этого именхt, хюторал ир;етъ -па по.цстилкп 9хоту. 

ОСТАЛИЦА.-сиротRа дочь, остюзша.rrсл пос.п'h. poди~e.J[ett. ) 
ОТД'fШЪ-GО. 
ОТRАЗЪ-34, 3tl. 
ОТНУСRАТ.IIЛЬ-снар.!НitающШ соб~твенnую црщitыс.повую ар· 

тель. 

ОТРЪЗОRЪ-74. 
ОТСЫПЬ-отсышtа зерноваrо 

матери. 

ОХВООТЬЕ-75. 
ОХВОТА-охота, Jrовдл. 

.. 
х.i'Ьбр. 11.ПII _муl)ц отцу ПJШ: 

. ' 

П.АJIТУХ:И-жердu, па Roтopы.rr на.1шзьпщ.етсл тресnа lf.JIВ: Of· 
шенiв:. 

ПАСТИ-rюрмпть, держать. 
ПЕЛJIДЬ.,-рыба пзъ сиговаrо рор;а, ,Jюдащаsщt въ рiнахъ п 

_оэерахъ n~чopcкoji '(1Истемы,. Corego\ШS Pe1ed. РаН~ . . . 
ПЕРЕБОИ; 'ltдmu тtа 1ZРребой-29. . ., . , ,' :,·,· · 
ПЕРЕМШ.t'Ъ,-дЕ~Е:М:ЕТЫ-с>Х>ти д.:щ семги '[I.Q, 200, .-сЩRенъ 

череэ·.ь IJcio р1!ву ·(на Двиа>Х>). На Iteчo11t ст&IJнь~Л: ~:~ти· д.Jл :tiop· . ' 
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еиаrо .11on~ сеиrп. Овt I!ыстав.Jrлютск no ll.e.ttiШ'61ъ 11'11стмiъ, на-

1iинва отъ береrа п nерпен]щnуАврно иъ нему, 1\О 3600 саж. въ 
r.nуб:ь иорп. ДJis втоrо nъ дно морл nбиваютск nо.пыr. въ 10 са· 
жeRR)tЪ ОАПВЪ отъ дpyrot'o. Переметы отъ 40 ~~;о 50 саж; иющJ,ыit 
на саду, т. е. не растлнутые, а на сборnахъ привпзыnаютrъ nъ 

·~epxнiiti и нижпеii веревn'h (тетnв'h) n счаJшваtотъ между собою, 
сввэа:въ и'hстахъ 13Ъ трехъ пли четырехъ :flчею съ лчеею. Пото~1ъ 

(:Верхвющ ~ тетиву, навертываютЪ на :rю.пыr, не nрхшязы:вал 1\Ъ 

· 1апъrъ, а :nъ нижмеit nрпв'hшиваютъ паынn. Вrл лuнiп этпхъ ne· 
ремето11ъ. вавtшанныхъ на вбитые tюлыт, называетсл тоиею. ~ 

ПЕРЕМ'DНА-158. 

ПЕСЧАНКА-рыба, служащал хшживJюii ддлтресnи, AnюdJt~s 

'·Lanrea; жи:ветъ nъ песчаныхъ 'liJ.'IJCтaxъ n зарывастел въ песоR•.Ь. 
ЛЕТРУХИЧЪ - nетровпчъ, незаиtJвнорождешiыii сыпъ Пе-

тра. 

ПЕЧИЩАНЕ- одn:одеревенцы; отъ llEЧИЩE-дepennrr. 

IlЕШНЯ-орудiе длл nробnвr.шiп npopyбeft п np. 
DИRШУЙ1 и.11и TИRШYЙ-Gados Aeglefinus, I.in. изъ тре· 

~воваrо ро~а. 

ПЛАВУХИ-nлrшающiл т•:Вла ш.ш. IIOЖJI поколотыхъ звtpeJt. 

ПЛАТНО, nли ПЛАТНОЕ-nриданое) состолщее nзъ одежды 
:и пр.; 41, ne выuос2tmь 1~.1am1ta безо плтна. 

ПЛЕСО-глубокое n •.rихое nространство, на версту xr б{l.ll'Ьe; 

въ p't>к·IJ, до заворота пли до островка ва1юrо нnбур;ь. 

ПuBAPRiii-cы. БОГО:МШIЬЕ. 

ПОВОЩИRЪ-возчикъ. 

ПОВ.Я:ЗRА-р,'ввnчНi ro.rювнoii )'боръ, 1Ш'Ь :rшрчи, ухшзанnыit 

~емчуrоnхъ. 

- ПОГОДКИ-условl!аН п.пата по rодамъ. 

ПОДВОРЬЕ; ЖИТЬ НА ПОДВОРЬ:И-им·'tlть квартпру за по· 
.мощь работу п посылtш; ПОДВОРНИRЪ, llОДВОРНИЦА-102. 

·. ПОДВ'Б.IЕqliА.Л СВАТЬЯ-Rрестнаа 111ать и.пи б.пижа:tlшаll 

роlf.ственnица вевtсты, присутствуюшаа nри вilнчанiи; она nn:o· 
J'Aa o11pyчaems невtсту; съх. :К.руче.пъщuца. 

ttОДГАДИТЬ-подrади:ть ·р,.-ьлу, удагпть l!lицемъ въ rрнзr... 
ПОДRJIАДЪ-по]\nа:а)!;на. . . 



ПОДН.ИМАТЬ-иести вМi расходы, напр. по св:1дьбt1. 
IЮДОРОЖНИitИ-nутевыс х.11tбц~r, nпроrи, maпьr!l Il 11р. 
nодп ACOitЪ-1\Ia.ПЬЧliRЪ, ПОМОЩIШRЪ nаст~·ха. 
ПОДСВАДЕБЬЕ-36. . 
ПОДЪЕ:МНЬЫI ДЕНЬГИ"-деньrn на noJJ:ъe~zъ 111> nут10. 

ПОДЪЕМЩ:ИRЪ- nгс.цuршшматеJiь; снарлжаiощifi щюм~tt.!о~ 

::noe судНО IМИ ОfТt'ЛЬ. 

ПО.ШНЫ- Мнюкосное to~·tcтo, зeъi.zrlt. 

ПОIЮПЬfГНОЕ,-IП1ТЬ ПОIЮПЬУfНОЕ, :ftJtn КОПЫТА ОБ· 
1\JЫВАТЬ-87. 

ПОI{РАСОВАТЬСЯ,-поrуллть вь д>УJ:вушr~ахъ 52, отъ елоnа Rpa
• cнoii- о:шачающаго си.г.у, дородность, nponop~тno, въ Физn,Iесноnхъ 
' отношенiи; ·а 'nъ I!равственнаl\1Ъ-дt.ате.ttыюсть n способuостъ 1ra. 
· :nr.1шoe дtло хорошее П :худое. 

ЛОl~РУТЧИRЪ-113, 171. 
IIOI\.PYTA, и.пп ПО КРУТЪ, rrae~I'b nЪ pnuo'I'Y д.пл Jio'BJrп р~1бы 

IШI 1\Iорсхшхъ :J11'11p<'fi nэъ onp!'p;Iзлeнuofi доJш добычи; naft иn'Ъ 

~·лова. .. 
ПОRГУТИТЬ-нанпть, доt'оворпть рабочаге па nромыс~ъ пвъ 

011pCII.'DJ!CПIIt1ГO nап добычп, 

IЮ.liД}'"ШИ-щ•ло.шiщ1 ДУШИ (щт. это шнню), т. е. ~ушеваrо 

11ЗД'ВJ111, 

ПO.!lEBAJI (зшrля)-низшах•о 1шчеС'!'Ва зе111лп. 

llQJIQBOЙ (UАЙ)-половшш. шщ, r:оз~·чае~П1ГО рабоЧIШ'Ь-J!~ 
треснош.•хъ npo11ыc.Jtaxъ. 

ПОЛОСЫ- 74. 
llОЛУRОР:МЩИI'~Ъ-4 71. 
ПОЛУУ.ЖЕ:НЩ:ИRЪ-:-171, 

llOЛ~TRY -въ л'!Jто, въ теченiп JI·nтa. 

ПОМОЧАНЕ, ПОМОЧЬ-109. 

IIQПJIABEIIЬ-(\'ВTЛI1ЫII полотна разлюшоil )I.ЛШ1ЪI, ОДИ!l'Ъ RO• 

нецrь nоторыхъ удерживает~п: :nеревкщо съ лодкn, а дpyro.ft, пptt
I(poJщ.:reпныfi 1~'.& боченку :И.!Щ ВООбще tt'.Ь ПОПЛаВну; СВОбОДНО ПJta• 
'Dаетъ, тапъ что вел сtть 1\tе,n;.пенно nор;аетсЛ по теченizо; 111'hсто 

- . . , . 

л:оnа, участопъ. 

ПОРОЗЪ .:..IIeнлap;enныft быпъ. }'!'\ 
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ПОРУЧИТЕJIЬ-78. 
ЦОРТНО--узиiii rрубый хо.n:стъ. 

ПО СЕБ'В-отд'l!J{ЬЩ>. 

ПОСИJIЬНИВ'.Ъ-пебольшоft х.n:МЪ, Ф}ито:въ въ 3-:-о Пироrк 
.:r.:OJIIOб.fii!II И пр., р;а:ваемые рабочему nри O'l'XO)r.'h ero, ИJIП Па· 
.t:туху. 

ПOCitOTИIIA.-пзropo)r.a~ оrрашдающа.а: пастбищное мtсто; 

nастб1tща • 

. : ПQ()~ШЬ~ uлатеmъ зерпоnь~мъ :х.n:Момъ за nользован:iе чуnшмъ 
землiшымъ участкомъ. 

' nотоки, п.m IЮ.JIАТИ-уотрапваютм OROJIO передппхъ стtн:ъ 

, :варницы, 1 входа ен. Оnп оостоnтъ пзъ дереnнлвоit переrорор;виt 
~вepeii, jJ,epenнвнaro сшюшнаrо по.n:а, устроеннаго въ уровень съ 

земJiею. В:азваченiе nотоповъ nросушаuать тоJiы~о что снатую оъ 

'tJpeвa СОJ{Ь и хранить ее lf.O nыiюзви въ амбары. 
ПО:ВЗДЪ-м'Вшхш nзъ C'!>тeit, cameJIЪ 20, поторыа оба пшща 

. 'I'IIНутъ :въ ВО)r.':Ь, съ двухъ nарбасо:въ. 
ПРАЗГА-78. 

ПРАЗГОВАЯ (<~8111JI.a, сумма)-78. 
ПРИRАЗЪ-34:. 

· ... НРИНОСЫ-38. 
' ;A''ow '; , < 

ПРИСТАВЪ..:...223. 
ПРИТЯГИВАТЬ- П}1И:В.n:е:Rать, 

'::'л ЦРIЕ:МЫЩЪ-68. 

ПРОJIУВНИКЪ-дtлающiй п очпщающift nроруби. 
ПРОПИТЬ-35. 

ПРОПОЙ-35, 
ЛРОС.АI:IДАJIИТЬ-см. ПРОПИТЬ. 
ПСЕЦЪ, ПОЕЦЫ-песецъ; ПOJIYЛECЦЫ...:..мoJio~oft nесец1-, 

Caois Lagopus • 
. ПУТИI.tЬ-79. 

: ,,JlY1'.Q-r.n:a1JВ:Ыti JIYIIRT'Ь ]J;Jtii JtO:ВJlИ TIOJieн:eft па .:ВОСТОЧНОЙ СТО• 
. ронi>' .в.Ьл~rо мhрн; тавихъ nутей там:ъ четыре. . 
i., .ПYII.i.t\JiblfИLi,A.-cтanпaл с'fiть, ynoтpetJIR6111aЛ . p;.JI.a: Jiо:вл:и :ВЪ 
оверахъ п p.'fisax.ъ. Jitтonъ вавtiпиваютъ nхъ па вбитые па от .. 
'Ъl6JIJIXЪ :ВЪ 11;110 p'fiRИ ItOJI:Ь.II1 а . Э,ПU.ОIО OIIY:OEaiOTЪ ПО~'Ь JI6P,'Ъt 
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прпвilшпвал посредствомЪ сдil.lанпыхъ пзъ драпокъ 1юлецЪ, nЪ 

перев.падивамъ, во1'орыа пJtaдy'i'ca чере:iъ fiрорубп> 

· ПЫЖЪ, IIЫЖИКЪ-швура съ шерьтьrо,· 'с.ъ (IJieньt~rl} те· 
.пенва. 

РАЭВЕСТИСЬ-60. 

Р АЗДf>ЛЪ-60. 

РОЗОЙТ:ИСЬ- 60. 

"( ! 

Р .АНЬШИНА-иебодьшое мореходное судно;' от!nЧающееса оtъ 
mпавп т'hмъ, что пм'hе'.t'ъ возвь1mепные борты и безъ па.lубы;на 

иихъ :возлтъ тресnу съ 1\:Iypuaпcвaro берега въ Apxaittieдьcк't.. 
РАСКОЛОТИТЬ (о земл'h)-разд·JJ.IШть па участ:ки, по душамъ, · 
РЕВf>ТЬ-спльно n.па:кать, вричатъ. -
РUВНЫЙ-nосрецственныi!; ronopnтca о зем.п'fi п озш~чаетъ 

Срер;ПJIГО вачества ЗеМдiО, О COCTOJJ:HiИ ЧCJIOBiшa R ОЗНачаеТЪ . сред• 
состолнiе; онъ :ровнаго состолнiл, т. е. не особенно бtденъ 1f.tll 

богатъ, а тавовъ, nапъ п мпоriе дpyrie, на равп'h · съ друr:Иъiп. 
РОДОВОЙ-62. 
РОМША-артель т:Юленьихъ промьuri.!rеппивр:В:.ь, :ВtсволЬ:во.lо

mадеft; пдущихъ одна за другою, обозъ.-Велива,;.,..пй. :llac~}!dм· 
ma?-, .. Cmoл~u~ .. mb Jtomaд·eй':t 4 ~, \· ·J: -~.' ) · · 

РУБЕЖЪ-бирва. 

РУГА-сборъ съil.стны:х;ъ. nриnасо;в.ъ пoлytiaeм:blil свлщепнпttо:мъ 

стъ престышъ. Въ M~J{opociи тавъ .называется: прпнадлежiiщал 

причту землn. 

РУКОБИТЬЕ-см. ЭАРУЧЕНЬЕ. 

РУКОД'ВЛЬНА-знающал ру1юдil.пье, nортниха. 

РУМАГА-159. 

Р.ЯВЪ-рлбчивъ. 

РЯДА, РЯДКА-уговоръ •. 
Р .ЯДИ ТЬС.Я, РЕД Ь. ТЬС.Я:-усJiов.пnва тьсл 1 догова pnna тьсл. 
РЯДОВОЙ -nростой рабо1нииъ. 
РJIЖЕНЫЙ-услув.п:енныИ, доrоворныИ; РЯДОВАЯ ШIАТА 

уrо:Ворнал, 179. 
С.А:МОКРУТКА, ИJIП СА:МОХОДI\А-29. 
CAMU.!I.YTШIИ-caмыii .rryчmiii. . 
CAI'AФAHHAJI ПОЧТА-217. 
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СВИВАТЬ (о по;и;во~nхъ)-н:аl'яmать. 
СВАДЕБНИRЦ:-.:каца прпнпм:ающiе участiе D$ свар;ебfiО\1Ъ 

topmecтвt, прпглашепвые на смд-..бу. ПОЗОРЯНЕ -эрnте.пи, ti~ъ 
1,ается обыJШОЕеппо бочва пива и штоФЪ :вина. 
СВ.АДЬБА УХОДОМЪ-29. 
СВ •ДЬБЫ-32. 
СВАТОВЕЦЪ-сЕатъ. 
СВАТ Ь-таnъ НЩIЫDахот:ь AP)'r'.& p;pyra .прор;авшiе lJJШ пр1:111t

uлвшiе одпн.ъ р;р~тому Jlomaдьj норову и .т. п. 
СВЕРЕ.Ж.IЙ-rрубыii, (Iteмaclltor.foвa), бо:Й[\iй, рnстороппыit, 

:х:ватъ. 

СВЕРШОПОRЪ-118. 
СВ:ИРЫВАТЬС.Я-156. 

, СВОЯitЪ, СВОЯЧИНИЦА~26. 
,CГOBQ:n>-37. 
СI'ОДЬЕ-уrодье. 
СЕМЬЯНЕ-члены семьи. 
СЕСТРЕВИЦА, nди CECTPEHRA.-26. 
СR.!IАДЧИНА-55. 
CKOJIOTORЪ, СIЮJIОТЫШЪ, СRОJЮТВЫЙ (бpanнoe)-.lte·· 

э;tпонорошдепный. " · , , , 
C1tollRA.-coбpaпie,, J/Юдeii,, скопище; :иiрс1tал схоJ(ва. 
CJtPOERЪ-:кycoRЪ Ш6JIROBOЙ иатерiи, ПЗЪ иотороii ХОЖПО! 

стыть roлonuoit уборъ, сборппr.ъ. 
СitРУТИТЬ-252. 
СОВА ЧЛИВЫЙ-219. СОВА ЧИТЬСЯ-браtштьса nenpИJПIЧ· 

1IЬНШ CJluBa!IШ. 

СОВИRЪ-зимншr :верхrrнл одежда :во весь ростъ) I1ЗЪ оленъиiъ 
:выд:Ьдаюtыхъ n:ожъ, шерстью па рушу. 

СОВС'DМЪ-вовсе. 
СРЕДСТВЕНН&.Я: или РОВПАЛ-Со земл·n) посрер;ствеинаа. 
СТ.АНОВИЩЫ-81. . 
СТ.АНОВЬЕ, ОТАВЫ-вреиеrшое лi!тнее жилье. проиышJJ:енuu:~ 

:ио1>ъ; пноrда и становцще значитъ тоже самое. 

СТЕl'АНЕЦЪ-230,' 237. 
СТЕitдИНЫ-отдt.п,ныя: вере1ши, »Зъ tюторыхоь СDлзааъ врус•ь, 

тольRо потон~ше и ПOif.JilПIIl'IIe ОТО.Я.НОI\.Ъ, 



~ . СТОЯU!tИ "'7' Qтр,1>лмiыл :в~peBJII'f_7 " п~ъ. до~ор~~ъ • с:nр.:Щtаъ s~~съ 

~м. стдцtлины.. . . .. . . , 
. l СТ:f1).Ц:ЫЦI~nрцмы~е~ъ а~ 'М~Р~И~~':f> ~в'l!ре~,, np._QIIIJ~p~~щi~cs,: 
на зnмпемъ и .пtтнемъ бep~ra~J!'" О_tЪ НиJiо.пип.~ ~.~lf цо, Ф~вра.пн 

Jt'hcяцa, вавъ то.пьво зn11ри соберутся въ Двиi;~сnу~ rубу. Тамъ 
о,_,--'.._ ~ ' 

Cj',p'h.п,JЩ>T'J\ 11,з~ . BJ.fflTOIJ.OR1>. lfi;J( BR~i>; ~~и, Н.!!. ~f!J141fllf-~.' _v.~p: да д~ 1t 

вазванiе . лро:мь1с~у ~ . То ж.~; назl!.а~~е" .. ~оса,1:~ ~'hilfl,Et. .• Е.~ОЪ)~'5ль.z,, 
r.в:ав~ымъ обрщюмъ,нерn:ь и мор((Хlf:Х.Ъ заiiцевъ,, :rщrда ихъ~!>19ТЪ 

~~а · водt .;изъ ./tС'довъ и.пп no orr;rp,oв~taмъ. и бере~~рйJ>, · JI,~ .по~~~:к;~ 
:в•ь 1юторыхъ не бo.n·I>e трехъ DР.омыm.пецпцхов':Р: · , 

СУДИТЬ-РЛДИТЬ-3~ •. ·-< ~, ... :.. . ',,, 

СУЗJОМЪ-непрохор;имые дtса,; мtсто y/f.a;Пe.пJio~ · о~ъ ШИо~,ья, 
~ . ' " ~"' ' '-, 1,' '· < • 

nopoc,u.ee сп.п(IШН1Щ1Ъ; .п'hсо.:щъ, J1,a большое nррстрапст~ •. 1: 

СУЛЕНАЛ-срг.еная, обtЩанпал; СУЛ.И.ТЬ-&бtЩать: ··· 
СХОДЧИitЪ-участвуюрi.НI: в•ь cxop;t~ . . · '· 

СЪ:ИГР А~~ СВ~ДЪБУ.".,37. . . . . 
ТАЙВОЛА..:.:..дремучiй, вепроход~мыii .п'h,С'Р, ~~ б~.п~Цхое IJ~9,1 

страцство; .п1юtы~ Р.iе~ри межр.у рр. Ме:ЗеllЫ9.:~ и, IJ~чi'll~~· 
ТАТУШКА-батюшка, отецъ. 

'IЕЛЕНОКЪ-мо.подой моржъ. 

TEЛJlTHИit'Ь- дурнаго качества зеъщt; . о,~оР~Wе..!!нёщ . ,:I!IJ~~т
MII crtoтa: телнтъ, овецъ и n:p., rp,t CRO'J:Ъ ~~о~~~"и r~.~~~~~?~:-· .. 
'l'ЕПЛУХА -159. 
ТИНКИ-моржевые влыви. . . 
ТО.IЛ-на Ileчop·I> тавъ IIЗзывается: yдtбiiaa . дJщр~t9одо;в~~ва 

M'hCTHOC'l'Ь ОбЫКНОВеННО На бОJЬШих'ъ ОТ.!I,IС.ЦЯ~Ъ·, rдt. Н~ ОЧ~НЬ 
Rр)•той п не очень от.поriй береrъ подъ водо~.i ~i.J.c:r.o, J!:OB~, уча

стовъ. См. ташке ГАРВЫ, ПЕРЕМЕТЫ. 

'J,'РАПЩШИl\,Ъ-106. '·,,,, 

ТРЕТИ-перiоды щJлученin денеr:ь .. ·а рте.пьшr.шами. 
'JРО:n-ШАНЬЕ-18.2; n'JJpo~J.r~o от~, троиат~-т~~~ать, ~тучаrь, 

DUГЗМII. 

ТРОПЫ-см. ПУТИКИ •. 
ТУРА-вслкiй морскоil nорос.тъ (l~пcus). 

'JЪ.!lЪНА- 34. 
'JЮRИ-nзвtстное количество дожъ съ у?дт~tхъ эв'fipcl!; 11,хъ 

I'.ПCR~''IЪ ПО 1Щ!I,'Ь Зl\ С~'ДIЮМЪ 7 nrnEдЗ11DЪ 1\Ъ DOC.U'hP,IIC'Mj, 
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ТК•RЪ-три :вмtетi> Сiшзапвыв степлппъt; п.:rп стоянки яруса; 

врусъ, по :вывутiп nзъ :ВО/f.Ы, :вcerjl.a раз:впзьпшетсп въ тювt.~; 

nаmр.ый тюхъ мотаетсn отр.'1!.1ьно и свлзываетсn 1ШОDЬ съ /l.руrи

хп 'l'Ю:Ками при вamnвJieniп ирючкоDъ. 
'l'ЯГ.JIЕЦЪ-113. 

ТЯЖЕЛАЯ (зем.1я)-nо обълсневiю r. И:ванова ;JJ.ypno.ro ~~;осто
nнства. пахотвак аем.11.n; въ ХоJм. у'.l!зр;. :высшаrо сорта. 

УЖВА, иJiи УЖИНА-собственпаn nроьпзiЛ арте.li:ъныхъ ра.

бочпхъ; часть nромыс.nа, JIJIП nait иэъ р;обычи рабо•Jему; арте.1ь, 
имtющаа: собственную nровпэiю. 

УЖЕНЩИRЪ, УЖИВЩИRЪ-129. 

YXOЖЬE-Jt'.l!cs:oii участоБЪ ji..!JI JIOBJIП эвtpeii И nтnцъ. · 
ФАТА-ше.nковыit n.!атовъ, воторыиъ эаврьшаю1·ъ нeв'.IJc'J)"· 
ХАРЛАПАЙ-с:м:. ГОРЛАНЪ. 
Х.АРЧЪ-съilстные прппасы, сверхъ х.!Ма; nр:ивnровъ. 

ХВОЩЪ-:ыо:кр:ь'Ш с'l!нокосвын n'.l!cтa, близь озеръ n р'.l!.къ, по-
:ирытыа: травою етоrо nиенп. 

ХОДОВОЙ - бы:ва.nы11; разг~·лы~:ыlt, ПОАГj.!!ЛвшШ, весе.&ый 
ИО.JIЫЙ. 

ХРЕСНЫЙ-26. 
ДРЕНЪ-чренъ, me.tttзnыfi больnюfi DeJIИЧПIIЫ четырехъ yroJIЬ· 

вый ящив·ъ, устропваемыlt nocpe)l,ttn1l варницы, дJш выварки 
eom. 
ЧЕРЕДЪ-очередь. 

ЧЕСТНА-n'li.noм:yдpeннasr. 
, 1ШСТЬ-ц'.I!Jiомур;рiе. 
ЧЕТВЕРТЬ-134. 
11И.iRИR.Ъ-183. 

ЧИРЪ-рьtба. ct1roвaro рода, ЖIНJетъ въ р'.l!zшхъ и озерахъ 
neqopcaoй спстемt\ Coregoнus nasutu~ pall. 
ЧИЩЕНИН А.-р!fЗЧ11щенnuе под•ь c·J;nшtocъ хtзъ-.tюд·ь- .п'hсу 

1\l'.IJC'.t'O. 

ШАНЬГА- :вруrла~ сдобная: лепепша со nшею.m'1•, иap·tuФI.'JII·IO 
:на 11ер~у, ИJIП только ломrtзашm н смстnноii. 
Ш.АРЪ-nро.!пвъ, -ranшe rJia;.ъ. 
ШАХМА ЧЪ-159. 
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ШИЛЪЕ-шп.1а, н'Ьско.хько mн.1ъ. 
ШitИВИДОРЪ, ШRИВИДОРRА-183. 

ШRИВИДОРНАЯ .APTE.IlЬ-182-183, 

ШНЯRА.-лодка. у рыбоnромыш.ttепнпковъ па. :Иуриансиомъ 

береrу, длиною 4-5 саж. съ мачтой, пм'Ьющей ор;иаъ прлмой 

nарусъ, а по бортамъ 6 весе~ъ. 
ШТОФВИЕЪ-сараФанъ пзъ штоФп, me.11кonoit матерiп. 

ШУГАЙ-женскал meJinonaл, пноrда парчевав: хорот:sал ор;е-
жр;а, съ руnавамп,-нар;'l!ваетса павер:х:ъ. 

ШУМИХА-202. 

ЯРJIЫRЪ-136. 

JIPYOЪ-p;mнnaя:, :верстъ иа 6-9 :веревnа, свазапиаа: пзъ 

ТЮКОВЪ (см. это с.хо:во), на :изв'Ьстномъ разстоанiп воторой па 

D.пзываютса АРООТЕГИ (см. это:с.1о:во), пм'Ьiощiе на RO!Щ'l! стаiЬ· 

Itые :крtочnп, nоторы:х:ъ на всемъ apyc!h бьt:ваетъ '/f.O тре:х:'Ъ ты

сдчъ. Ярусъ р;ержnтса :въ мор'Ь на тре:х:ъ акора:х:ъ п поп.~tавап.ъ •. 









Д.IIJ СОБПРАЩJ111ЛРОД11LJХЪ IOPПJ.IIЧECIOJI't OI>Ь!'tJAERЪ. 

Программа II:Jflt собпранiл cвtд·IнJift по нарор;НО~)' обычпо~Iу 
nраву, составJtекнал Русски31ъ ГеоrраФпчесiшмъ Общестnо~I;,, 
хота и бы.11а., вм1Jст1J съ p;onoJiueнiпuи въ oнofi, заимствов:шнътnщ 

ИЗЪ пгограммы. ApxaнreJIЬCRaro Статистпческаrо Rоъштета, пе

репачатана въ .АрхангеJiьскихъ · Г)•бернсrшхъ Нвдомостлхъ за 
:1868 годъ, но вторичное пом1Jщевiе ел зд'Всъ, со nс·вмп доRо.:ше· 
нiпми, 1\IВ'Ь кажет~л пеобходимымъ, по с.n1Jдующщiъ' пр:Пчпнав1ъ.· 
Въ настоящую програм111у внесено значительное число nonpo· 

совъ, состав.пенныхъ мною, которыхъ п'Втъ 1111 въ одной пзъ )'ПО· 

11nнутыхъ программъ. Эти вопросы, папъ и значите.пьнаа часть 

т·Ьхъ, поторые пом'llщены nъ пpoi'prMIM'h Rо~хитета, зaшicтno:iJa· 

вы :11зъ древнихъ русспихъ узаконенШ. Чрезъ вnесенiеже уnuмц

нутыхъ nопросовъ въ nрограмму n Зtlnиcывanie (IT11'h'i'o1!Ъ no пefi 
можетъ быть собравъ З!Iaчитe.rыt~ttl :запасъ матерiаJювъ д.rn рае· 
:r.рытiл степени сходства и разJiичiа теперешпыхъ вapt!ДULIX'f> 

юрnдпческпхъ обычаевъ съ узаконевiнмiJ нашихъ старnuпыхъза

nuнодатеJiьныхъ nаматаиtювъ. 

Программа Комитета наnечатана tiыла только въ rубернсппх:ь 

:В'1JДОDIОСТЛХ'Ь1 а 'ltl'ВСТНЫЛ B'Dji,OMOCTП, RO.IIЪ ШIВtСТНО, Е'ДВа :ВЫХО• 

ДIIТ'Ь за npeJJ:h.nы губернiп. Меш~у 'I'fi!ll'J), съ нt>ю, 11аtъ JJ съ до

nо.п:пенiа~ш состаn.пеннышr nшою, желательно было бы nознако· 

мnть :вс'Вхъ вообще Jinцъ, занимающихсл собr1анiемъ ЮрИР.Irч~с

:кихъ обычаевъ. 

Д.1111 облегченil! тtхъ JJnцъ вашеfr г~·бсрнiп, tюторLtП nожеJ!али 
бы аанлтьсn: запirсыш\нiе~tъ юри;щчес1шхъ обычаевъ, гораздо 

~·дuбнtе nol\J'hCTI!TЬ nрограш1у пр11 самоrоъ Сборюшt, вшке.1и, Длл 
отысканiл еп, зас•rаnллть nхъ рыться въ Г~·бернсuпхъ В'Ъдомо· 

стлхъ. При тоnrъ же nосл1Jднiа, uакъ мнt пзв'Ьетu(l, дocтan.ttaJrпcь 

не вс1Jмъ :ариходсющъ свцщеннпкамъ, въ особеunостп въ oтjl,a· 

Jiенныл 111tстности с·Jшерныхъ ~"tздовъ, а отъ приходенаго }I;)"XO· 



-306-

1 еистnз. crюpte всего можно надt.аться на noJJ:yчeвie cn·bд·Jшifi no 

сему nредмету. 

Тtхъ, t\TO пожедаетъ заюпьсл: собиранiемъ народныхъ IOJШДtt· 

чесtщх.ъ обычаевъ, просn~ъ:, ~ри.· За~и.сь;ваni~,; JJ.ержаться порпдttа. 
IIрнграшtы, а не саnшго Сборника, nотому что въ Сборникt, по 

I1е-;с,остат11у 1\tатерiа.п:о:nъ, не ыоrъ быть сuбJiюд(шъ Шlд.trежащШ 

nорщ1,опъ. Сборникъ же Jощжетъ с.пушnтъ упазатеJiемъ, . на ка~iа 
пмешю стороны, nроnущеiшыл Ii.nn нсдостато~~о dбъri.cixeliнЬt~'nъ 
' . . . . <' .1 . • • • ... '~ ;, ' • ' ' . :. , ' • . . ' ' 

11емъ, слt.дуетъ обратитЬ ocoбefitюe ШПJJIH:iнie~ " ' · 
По . nзданi'щ сборнхпlа, . щ)бnра~елъ 'ЮрnдliЧ:ееi~ИХ'.Ь . обычаев-:& не 

бу~еr:ъ· nм'l!тъ надоб~остn в·f? ;.tхъ; обшnрiiь1хЪ. объяснитеJi:ьныхi 
11]111\\J'ВЧанiнхъ, которьi~ JlaXOJЩTC.Il ВЪ програ~!Ы'Ь ГеограФИЧССltаru 
Общества, noэru~y 11C'h npn~>J'hчaнiл мною. ИСI\.П:Ючены •. 

, ! '1 

А. ГРАЖДАВСКО~ ПР,АВО, 

1~ llpaвo се.\lеiiственпое. 

1. Въ каuпхъ степ~нпхъ родства и сnой.стnа ncтynaiOт,r.& :въ 

бр:ш'Ъ? Ч·Ь~!Ъ PYIIOBOДI~'rnylOTCЦ ВЪ эrцхъ с.п:учанхъ ПlЩ опгер;13ленitr 

t~•reшщei\. рор;с:rва и cвoi\c'l·nн'? Какую IIOJIЬ играс'l'Ъ духошюе родство~ 

луъJ.~>ВСТDО~ ; . 11.9QP!i'ЩJI1C';!.'Ru?; • ·J\.f,tiiiff D'q }ГО~. ~~~~; дpyroij, 11\'ЬСЧIQ,С'Пl 

~)·ществуiQ'r'ь, вщtUЩIJI~SJ отношщйн:· :М€4:КдУ'1ЮР,Ственюша1\ln. и сnой
ет1:J.щнrщщ~щ paз,JIПIJIIЬIXЪ стеnене!i n щшюш: м'Встныnщ ;выptHJ~fl~ 

11iшш оnрер;Ьлsпотсн этJI uтношенiц, {цевери, зnтеnьп, :влазi!IШ, 

I,~Jj'piЩ~J-, л,еn~етJ.ш, ;ДIIДИ:-rБ~'I~ ЗОJЮВIШ, f:г.аты, сватьи 11 т .. n. 

ЩЦII,J1J1ii~)J .; ЪJ1!r~;тъ .nn ррiе:uьiши,,въ крестышех.ом~ се.мейстн•h 
nстуцад> :въ бра1щ съ I,JJIЩiнnц.ш·щt пхъ лхщю1ш> а равно n съ. 

Jl~~~ ,l~:J;l1,~ ~.Н1 i :; • ..1 IA, ' l ~:~ ~; 1 ',. ~ , .. , 

.. ~ .~" ~Jъ }!.aк.oni'!J; :ВПЗI.>аqт?,~. ·В.ступ!'!IОТЪ JIЩJ,~ .]3~ 6р,'l~Ъ?, 1'1· nсегда .щ 

соблюдаЮтся 1·реб~·еn1r.ш законоntъ ~·е.повin: отt10сnт~лъно. возрn.,ста? 
Счиrает<;n J!'ЛП J!'hтъ гр'hхq-мъ 1Iарj'Ш11ТЬ nъ эт.Qмъ случа'i> зююн•ь 

щщр, ДО JЩiti:I/rlЪ•JJJ1бO ПОСТО!JОIПIIШЪ • ра~счетаnt'Ь (ФIЩI:ЩСОЩ>ВIЪ 

D.JII! p;J!.)' г1ц~ъ) · nрибавить жени.ху ·n.ли; вев'hст~.\J цtскоды.щ 1\t'Ьснцеnъ, 

J'D!I.Ъ 11 ~аже бо . .1111е? 1. , · , . , 

,;3._ Соб.пю)l,аетсл i!JI IШiюе,.пдбо отJ;Iошевiе между лtта11ш ii1CЩt· 

:ха ·n. Jl~~'hcты? , 
. 4. ltasoe значе11iе ш1·1Jе.тъ р;.пц nступлевiл въ. бр~·шъ corлacie . 
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рnдптелеП: п въ кaкufr Фopnl'll оно прспв.:rпетсн? Кавоь 
ШI1Щ)ТЪ въ. это:мъ отно~енiи вотчпмъ, мачпха. и Другiе ближа~.
.шiе ро,цственнииц? Нужно ли с(>гдасiе па бравъ ·,воспитателей, 
оnекуноnъ, попечптедей,. хозпевъ, )IIaCTep!'BЪ? Каю)е различiе С)"• 
ществ~·етъ :мещду бракц,~щ, сr>в~ршаеыьнщ добро.mJ, т.· е, ~ъ пред·
:варительнаrо п обоюднаго соrласiл, каt>ъ nступающпхъ въ бракъ, 

\ ' \ ' ' j ' " ' ', ~~ ' ' ' ' 

_та11ъ и ихъ ро.п.ите.nеil, съ соблюдt-нiемъ :JJC'll~.ъ nрпнлrыхъ обрп-
'довъ 11 деремонiй и gбrыо.щ;, т. е. 1швъ бы безъ вtм~а родите
лей нев'llсты'? Кавiе совершаютсn въ посдi>днемъ случаi> обрлды? 
,Бывают.~ ли ,случап, что вi>нчаютсп, но не празднуютъ свар;бъt? 

5. R.aitiл поrл·hдствiл браБ!JВЪ, совершае~ы-къ дтьйствите.льно 
безъ сог.Пасiл pqдптNrefi IIJШ вonpe~ir ПХ'Ь ьо.n~, безъ пхъ бJI:aro
cioвeнi~? Rанъ вuобще nъ 11рестьлш·вомъ быту смотрл1ъ .на та,
нiе бр ши? Ilaitъ пос.туnаютъ въ ЭТIJХЪ 9лучаnхъ родители? поль

' З)"IOTCII лп онц въ тюшхъ. t.бстолтельстпахъ nреДос~ав.nеннымъ 
' . ' ' '' ' 

IIMЪ прзвомъ жаJI".~бы и требованiеы•ь н:.нчшанiл дtтeii? .nишаютъ 

_.Пи родпте.ш вorp;a-JJ:Rбo въ. подобньtхъ случа";къ )l,'llтeit. ·своихъ 
паслоJ>дст"а, на что именно ~·казыnuеrсл въ ~ашщсъ уго.повныхъ 

заво~ах'l:? !tавiн воt бще . бывnю rъ. щюлi>дС'Jt'Вiн )I;J(II. ВСТ)'Па,ющИхЪ 
ВЪ бракъ без.ъ' COГJI"~Cill Р•1ДИте,пеЙ'' оц~иуноnъ, воспnтателеit и т. 
п • .n:ицъ? Какiл вообще пос;'hдст:вiл . yбtra п увоза невоJ>стъ? . 

6~ Еслп у жениха и .У нев'l!сты нi>тъ. отца ИJЩ: ма~ерп, и.пи 
вогда они ttp)·rлыe сироты, п цоJ>тъ нп вотчшuа JJИ мач.ихи, пото

рые бы . могли . застухшть ш.;ъ,. 111i>~то, то в.'i·о застуцаетъ мi>сто 
отца, мi>сто матери'? . . . 

Ka1ti11 отношенiп въ э:rИf''1> случапхъ устано:в,пnютсн между бJ!:а
r.ослоnенньши (боrо11,анныъш) рflр;Цтt>лами и д~~J>мn? Цред;t' совер
шенiемъ бра~ювъ не соаываютсn JIII cenrefiныe n.п11 родствевнь~.~ 
соn'hты? Rакое знач~нiе вообще щх·hютъ ceмeiinыe и.пи родствен
ные совi>ты, кавъ въ это-ъ1ъ с.пучаi>, такъ п въ друrихъ обсто-

нтельс'I'Ва~ъ семеJ:iно~ жпзни? . . , · , 
, 7. Быnаютъ JШ брмщ не по об ... юднщ1у согласiю брачущихсf!', 
а по сuг.пашенiю лишь po11,nтe.:tefi п д.nn~u по приН)'Жденiю спх,t
nослi>днихъ? Rавое 11ообще юt•1нотъ влiлнiе подобные браки на 
ceмe.iirryю жизнь, на нравственность С}'Пруговъ и ~tатерiальвыii 
пхъ бы1ъ? Не бывз.етъ ли rр;'h-либо, qтобы са~нr общества n1 п
Н) ждадп мо.пnдыхъ люр;ей вступать въ браЕш? 
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8. :Кавоrо рода nредъ coвepmeнienrЪ брава зав.пtочаютсs 'ус.ПО.: 
11iii (писыrеюiыn и.пп с.повес~ы.8)? :Какiе При · Этомъ с.пуча11 совер
Шаются обрЛды, n 'ROГ,II.a и tio 'испо.пненin R~кихЪ обрлдовъ, бра~ 
чныii доrоворъ сЧптаетсл заключеннымЪ? . . ' . 

:Какiя 'yc.iloвiя закЛючаются о.fносите.n'ьiю пpидariaru? или, :На~ 
оборотЪ, вавуЮ с.умму женихъ И.11и ero родпте.пп уп.пачпваютъ 
вевtст'h ·Пли eir. родnте.пл:мъ, или 11iюбще пъ' во м у поступаетъ въ 
собственность вта n.пa'fa (всей .пи се.мЬ'h, . n.irи. 'rла#ы .cellieilcтшt1 Л 
.вакЪ'· ве.пИка'iil!а б.i.tваеfъ? Бм:ваютъ .пи. nь1купы За вев.Ьtр;ачу не:. 
n.Jзс+ъ k n:ь чью Пользу dнп nостуrшютъ' и· ва:въ ве.ппюt' бьпiаютъ? 
Raкia прпчины пuбуждаютъ дu.пьше· не выдавать д'lш~·шекъ за
мужЪ? Воrатыn нев'hсты выдаются JIИ за бtдныхъ 'жениховъ, а 
б':ЬДныа За богаТЫХЪ. ' . . '' . . _, 
· Ec.п,it · :мoJto~o!t или молодая: отказываютел отъ · l!cтyплeilin въ 
бракТ., то n.JI~тИтсл .пп за ето безчестiе, и есть .пи ета nшiта воз:. 
вагр'ажде~iе Ва 'обt!Ду ИJIII За )"бЫТRИ, ПОНесеriньiе npn croвopof>? 

9.· Участnуетъ .пli ВЪ накопленiи nр:Ир;аш\.r({ отецъ Или оно со'
ставлnется :матерыо? 

ltaxoe з1rаченiе пмtетъ· прИданое nъ общей ъiасс'.Ь семейнаго 
·йм'уЩества'? nоступаетъ .пп оно въ общую собственность мужа и 
женьi·; И.пи .Же~ муЖу · riринад.пеаштъ лиiuь tipaвo '':Ра:сПор'ЯЖ~тЬсл 

·. придапыlliъ, и.!in же,· irаrюнецъ, ·.'оно' состав.пri'етъ И(ш.'!Iючйте.п:Ьную 
собственiiОСТЬ ЖеНы,· беЗЪ 11CstKal'O npa1ia1 На 'J!o СО СТОрОНЫ мужа? 

. Itaкan участь nос'тиrа.етъ э ro приДаное' 1Iмуществ(( по сr.херти: 
жены: поступаетъ .11и: оно въ собственность ·муЖа и д'.Ьтеfi, ПJriJ, 

·За !неимtнiемъ д'.Ьтеft, въ собственность :мужа, пли въ домъ :му
жа, или, наrюпецъ, nозвращае'!'СЯ въ ту 'celirыo или въ_ тотъ р АЪ, 
отпур;а вЗата' бы.п11.1: yмepiщin' Жена? ; Bob~ui~- же:' сосiтав:п.~е±ъ '.nи 

· i~м~iцество' I11ymit ·11 жены рй:зд·ьлыi)'IО собственность, iшnъ в~'о 
llpliЗпaeтcir 110 с~·ществующимЪ ·у насъ общим'Ъ ·за:rюнамъ, ИJП, 
наnротпвъ, сос·гав.плетъ общую и неразд·Ьльную собственность су-
'n).)уrо:Въ ~~ли 'цt~oti семы1? Вездt .пи: существуетъ обь:iчаii:, ·по r.o
тoponry ДОХilДЪJ СЪ раЗНЫХЪ ХОЗЯЙСТВеННЫХЪ ПpOIIЗBeдeнiii (~IOJIOЧ· 

нЬххъ екоповъ, прnжп п т. п.) постуnаютЪ въ rншлючnтелыi-ую 
собственность жены? Вообще на Itaкie продувты хозяйства щена 
им·11етъ полную вдасть, тавъ-что JU(1Жerъ распорлж'lтьсл и~ш 

безъ corлacin мужа'? 
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10., БрtВ 1ю~ъ .п:и разводы въ се:r.rе!lствахъ крестъа:пскихъ, · по 
вакииъ nричипа:мъ и ваиъ часто? l'асхода'J:'СЛ .кп суnруги по па~ 

~пм.ъ-.п:ибо причпнаlltЪ, •1тобы; вести яшзnь раздt.пъно, и Ilаr;iл,вuз

~пваютъ ПIШ ЭТО~IЪ ,пuс~tдствiп ВЪ отпошенiи. ИЪ пмуще~тву? 

ЮрпА;пческiя. отношенiя чJеновъ семьи ,вооб':це; 
' i • 

1. Какое вообще въ хrрестьшtсrимъ быту значенiе семьи: правнов 
п.:1и хоглitстnевпое, сожитiе обще по пропсхождепiю п.п:и no.· об• 
щему труду? Какое п~r'IJетъ значеniе в.tасть старшага nъ семь-ь, 

И.IИ по .111>та:мъ и.ш ·ПО его BJiiлнiю? Къ вому, по смерти рuдона

ча.пьника, переходвтъ его nдасть и ero права- пъ , старшему .1111 
брату, п.ки сыну, п.пп д'l>ду, .иди длд•t? Кавпмъ образ?~I'Ь пере

дастен вта щасть-по устаповиnше~rусn .1111 обычаю.:· ИJI,П вс.пtд

ствiе общаru согласiц ЧJI~новъ семьи иди чхеновъ. ц'ЬJцэ.го рода? 

Въ какuмъ nпд'l> пропв.11аетсп вта в.пасть старшаго, какъ цо от~ 

иошенiю нъ. жицамъ, состав.ппющшхъ се~rыо; ·:такъ и 110 отпщпе

IIiiО ИЪ ИМущеттву, . COCTADJIIIIOЩeMy JIJШ обшее , )l.OCTOЛIIie СС~Ь'В:, 

ПJШ от,.t.11ьную собс'J.'вецность отд'llльныхъ еп чо~ецоцъ? К.ако~ Зllа

'Ченiе• по. отJщщ:енiю :к~ щrасти и~J'Iiетъ ·зарабt.то:къ.р р9 . .J~·чае~ыi!: 
т'liмъ ИJIИ другnмъ ч.пеномъ семьи? 

Иъti>е'J.'ъ .111 право отецъ ОТЧ)'Жр;ать IIВttyiO .пибо p;pJIIO П~'Ь р;~· 

ДОВСКаГО ИМущества? И~I'IICTЪ JIИ право Заllд8,!1;Ь~ЩI.ТЬ ero'? Ес.пк 
СЫНЪ .Не а~е.паетъ ЖIIТЬ BMtCT'Ii СЪ. QТЦОМЪ Ц ОТД'ЬJIП;t,'ЩI ЦрОТ!JВЪ 

воли о•ща, пni'Ьетъ ли право отецъ JieJI.aть .еn~у .. _ничего 1щъ д'}}~ 

-p;onci>a.ro щщ не IН•tterop? Если н'J>сrю.пыю братьев'.Ь Щ!I р;вдп съ,щrе" 
мnmЦJJЩJtи живут1> .вм'.I3Qт'li,. , TQ .все лп у ЩIХ?"> Qбщ~~' .. , д.пи · ес>rь 
nредметы, принад.пежащiе кашдом у? Вед~·тъ JIИ они .тuJIЬI\0 хозп~~ 

ст:uо общее, пли домоводство у Iшхъ uбщее, т, е. стоJiъ п np? 
Rто въ такомъ CJiyчa'li набо.11ьшiii хозnпнъ?. Выоираетсп .11и онъ 

И.IIП ХОЗIIПНОМЪ д'Ьдает~П старшiй: ВЪ родt? Какое И'110Шенiе ВЪ 

такомъ с.пуча'!J ие~ду женаиn? Кто у нпхъ .играетъ ро.пь старшей? 
2. Rава.п до.1щ :u.пастп ~:рхшар;.пеяштъ 111атеiш семейства прп му

жt n :матери-вдов'}} по отноiпеi1iю .къ свош1ъ д'liтnniъ, а также по 

отношенiю . nЪ друrш1i 'члснамъ семьи? Также, вак Je знаЧенiе 
. имtетъ имущество 111ат~рn? . К~·да оно по тупаетъ во вре~ш ел 

жизци и по ец xoнчnltt? · · 
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3. Каиiп вообще ycтntiOBJinютca отношеniя -между суnруrами: 
по' отношевiи . въ nм уществу? 

4. Rаиiя: уетаноn.зnютса отиошенiн между р,'hтьмп, пpoпcXOIJ.It• 
щими отъ OIЩoro и тоrо же брава, между р;'hтыш.; происхо)l,ящи-
11И отъ развъ1х'lt бравоnъ (пасынвовъ n nадчер1щъ, д'Ьтей све
р;еввыхъ, т.-е. едпвоутробвыхъ n 6/I,ПНОRровныхъ), д'Ьтеn заион
воро.ж,r.еиных'Ъ ьъ д'hтnмъ, рожденпымъ р;о брава, родаыхъ p,iJтeft 
къ усыпошевнымъ и nрiемышаъхъ? Какую .вообще ро.11ь .въ иресть
я:всипхъ се:uе:Истмхъ 11rраютъ дtтп везакопнорождевнJ;>1~? Какое 
yчacrie nрnn:имаютъ ОIШ :въ васJitр;ст:в'Ь посд'Ь с:воихъ. отцоnъ, 
иетерей, воспитатеJiеii? 

5. Rавую роль иrраrотъ :въ :врес.rrыtвскпхъ семеi1ствахъ отстав· 
вые со1р;аты, пхъ жены и А'Ьти? Ra11oe вообще noJtomeпie со.nда
тоиъ, 11fЖЬR ВОТОрЫХЪ IIaXO)I,IlTCR 116 Dpl! ВИХЪ1 11 ПОJIОЖенiе (Ю.В.• 
~9-ТОВ'Ь·Вр;ОВЪ? 

· 6. Ra:rюe зпачепit} имtетъ :въ крестъввсвомъ бttту усыновJtе· 
иiе? Rоиу прниар;Jrежnтъ прадо усыно:в.11енiа? т. е. ор;нимъ JIИ .nи· 
цамъ мужескаrо под<~о иJш также и дnцамъ mенскаl'О nо.щ? Rакiя 
отвоmевiа уетавовжнются: меж)l.у ус.ыво1!ите.а.емъ и усьшовJtевнымъ? 
·веэдt Jrii прiемъ зата :въ доыъ CQcTatmneть :nы'Ьстt съ !r'hi\l'Ь Фаптъ 
усывовJiенiя? Почему тавiе зяты1 :въ н'hпоторыхъ мtствостяхъ 
навы:ваютса свlазени»? 

7. Rавп:мъ образомъ coвepmйiO'lCII paздt.Jrьt въ врестьансппхъ 
семе:Иствахъ вообще n в'Ь· частности отр,•ЬJIЪ д·ьтеtt отъ pop,nтeJteli? 
Какую участь npn втомЪ c.nyчat псnытываетъ имущество, со~ 
cтatJJIЯI!mee общую сuбствепность семьи? Кавiе бываtотъ nоводы 
n nрвчпны :К'Ъ разр;Ьдамъ?. Rавiн ycтaitOBJIЯЮTCJJ отвощенiп меж
Ду отдtл:енными дtтЬ:ми: и неотд'ЬJiеitвымй, между отр;IJI.певньаtи 

· 1'.111-ь:uп и niъ родПтеJiнмn? 
3. Uнека п попечnте.rьство~ 

.1. J~апое зваченiе nмtютт. въ нрестъанскомъ быту onetta и no. 
nечИТе.11ьство? т. е. хто, по обычаю, По смертИ одноrо или ·обо· 

. ихъ poдитeJJ.eft nстусrаетъ :въ ихъ nрава, :какъ въ oтнomellin :къ 
попеченiю объ .11пllllocтit дtте11, тавъ и въ отношенiи ит. nопече

. BiiO Об'Ь ИХЪ имущеетвt? ll ри семъ; :ка.Иiн ycтaHOBJIJJЮTCJI ОТНО• 
meпi11 старшихъ братьевЪ въ ихъ :uа.rо:.~'Ьтвимъ братьлм'ь, p;щr,eft 
:КЪ ИХЪ ПJieMSJIIHПRaM'Ь, Р,1JД'1В'Ь ИЪ ВПjRамЪ И проч.? 
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2. Rакое ·участiе при!шмаетъ община. въ отпошенiи къ сиро
тамъ, оставшимен по смерти po}I.RTeJ[e.ll безъ npnзp'fmiв? т. е. 

вакого ро~~;а происхо.цатъ · распоряжевiн · :мiрскпхъ схоАовъ AJIП 

устро.!lства участи MaJ[oJI'hтв:nxъ сиротъ? Et•Jш бываютъ сJiучаи, 

ЧТО HИIITO ИЗЪ мiрSШЪ не ПрПНП:Маетъ на себн доброВОЛЬНО обл
ЗаНRООТИ ВОСПИ1'анiа СИрОТЪ, ТО НЗ.· RаRПХЪ yeJioBiПX'.Ь 1\tipЪ СВОеЮ 
в.rшс"Jью от.цаетъ Rому-Jiпбо малол'hтiшхъ на восnпrанiе? Въ с.11у-. 

ча.'В привптiа: R1шъ-либо на себп обнзанности :вое питатела . ма.по
.11-hтнаrо, пм'l!ющаго имущество, въ како.!l Форах'В пронв.rнrетсл хюн

троль надъ оnеRуномъ, на вюшхъ условinхъ nередается ему иму

щество опекае:маго, и i:lpи доститевiп послtдншuъ соворшенпо

.111>тiа, вакъ онъ пршш:маетъ ймущество свое· оiъ 'своеrо .Q'neнy..;. 
на-попечителя? Rattoe Dознагражденiе nоJ[~·чаетъ оuенунъ за ynpa• 
:вле1хiе шuущестiЮ!IЛ> ма.з:о.п'hтнnrо спроты? На ваноft счетъ вое.;; 

uптываютса сироты, воторы~ъ родители не оставn.rц по смерти 

своей нiшакого Шt'Ущестnа: вавоrо nода бываютъ въ этпхr;ь с;ху

чалхъ распорлженiл ыiрсiшхъ cxop;uв'l? 

Въ с.~уча'h · поrда, nocл'h смерти отца:, остан~·тса маJtолtтнiа 

р,1>тИ, а мать nхъ·выiiдетъ ::заыужъ, ·то·ро/f.ственnикn· iixъ nли 

отчпмъ, воторымъ ОIШ отданы въ onetty, им'hютъ .rп право поль · 
зоватьсп за cвott труды и заботы, nрnбыткомъ отъ n:м.ущест.sа xr 
прпшюдомъ отъ свота, плп не nм'llютъ? Ес.ш оnекупъ n.пп: мать, 

В61ШСДШЗII ЗаМуЖЪ, растраТВТЪ И!1j'Щ6СТВО !11ЗJIO.It11THИXЪ, ';fO OHlt 
/f.OJlilШЫ JIИ JiОЗНаграДИТЬ . UOCJI'IIДIIИXЪ? 

4. СПОСОБЫ ПPIOБP:fiTElliЯ СОБСТВЕJНОСТИ. 
' ' . ' ,, 

а) Вообщ11, 

ltaRie вообще существуютъ способы прiобрtтевiл разнаго po
)f.a И111)'Ществъ двю1шмыхъ и не]tвижимыхъ?·: RorAa прiобр'hтеnное 
имущество пос'lупаетъ въ общую собственность семьи и воrда 

оно fостащпе'I'.Ь отр;1\.пьвую собственность· ч.11еповъ семьи? Не су

ществуетЪ .пп обычал, по воторому добросовtстное :владtнiе иа

вшtъ .пnбо имущес'Inо:м.ъ по пстечеnin изв'hстнаrо чисJ[а .1111тъ (по 

истечепin да81еости) обраща.11о бы вдад'hнiе имуществомЪ въ соб· 

ственность в!адtвшаrо? вапр. :вжар,tющiй чужпыъ )f.О:момъ, чу

жимъ поде:м.ъ въ течепiи миоrихъ .ttтъ, становител JI.И ero хозn:е 

nномъ собственnпх;о~I'll'? 
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Raкie Зltаип (тамrи, туrры, .:ti.'IИ тавра) c.tymu:rъ /f.JIIl обозна· 

чщtiа собствевностn иахъ на ОТА'Ьдьныхъ nреj!,мет~хъ, такъ n на 

скот'.fi n Ht\ вспахаиныхъ пола:х.ъ? же.11ате.11ьно nы'liть снимки съ 

НИХЪ. 

б) В~ ttaCm1lOcmu, 
1. Вшмадтпiе. С.1учав: аашар;Ьнiа nашенными n )l;pyrxtмn зея• 

жяuп, с'1!ноноснымп .1уrами~ выrовамп, .л'1>саьш? Itaкie IJPП втомъ 

IюаниБаJQтъ споры и nри щщпхъ усдовiахъ зав.n:а11.'11нное имуще-. 

ство шш возвращаетсл хозяину п.щ обращаетсл nъ собственность 

зав.tа~'Ьвшаru? . 
2. K.utдi n наход1,·а. RаБоевообще,существуетъпонлтiе у :крестЬ· 

ннъ о 1i.дадах~? ltтo иъt'Ьетъ nраво искать RJialf,Ы? Itoмy npiШBA· 

жежnтъ ваn,.енtlый RJlа/f.ъ ..... нашедmему .пп одному, шш собстnен

вшtу зe~I.Jfn, щrи тому n другому n въ naкotl час•rх1? ItoA1Y I!ри

падяежnт'Ъ м.щ .. дtш? Rакъ р,'Ь.11.итщt. находка, tюr.ца при .этомъ бы~ 

.ио ll'hспо.хько Jlnцъ? :Како~ возц~trражl(енiе дается нашедшсЫ)? 

Rакъ nообще смотрnтъ nрес'1.'ыще .на. вaxo!f.SY ~~;омашнnхъ :жnвот

выхъ, /f.tШащnихъ птпцъ, roлyбeit, улетtвшпхъ пчелхшыхъ ро~в·ь 

и т. n.? Rакn~ъ образоыъ разсма.триваетса утаuка наtiр,щtвыхъ 

вещей. n облзавъ Jllt ващедшiii возвратить вещь хо11nрну, а Dl.l· 

c.n:'.fiJ~;нiй .Jщ'.fiетъ ли право это требо}3ать? Itauъ постуnаtо'lъ съ 

приrу.uьвым'Ъ скотом'J>? 

3. Дпpcllie. Itu.цъ часто бываютъ даревiа и I<aкoro рщ~а ХП\1~·

щесrва преnмJщестnенво прiобр'Ьтаютсл этnмъ епособоuъ? R:шi~ 

при этоыъ схуча1> заt{.аючаютса шхсы.tевныл 11.1rи с.11:оnесныn ycJio

:вin? кавiа сuб.:tюдаются: Форм:ахъ11ости? IIpn щшnхъ -ycдoDinxъ 

Аt~.ръ постуnаетъвъ общую собсТвешюсть семьи ИJilt вь частную 

·ОТi\':Ьльпых•ь .еЛ '!JI'~~():Uъ? Itarюro рода обнза~ельств~ соедивяютсп 

:.съ лрnнnтiеыъ дара? .Въ I(акn:х.ъ nn1евво сдучаахъ jl.ap'1! обратuо 
,щштуnаетъ 1\Ъ 1\\lрите.п.ю? · 

· .4. ·Право ласJt.тдивапiя. По .сыертn ст~ршаrо :Въ рор,:Ь,._ nъ 1юму 

перЕходитъ nраво распорnжевiя. оставmимся: пос,11>Ь него пмуше· 

ство111ъ (старmеыу с.~>шу, бJ)ату П.ш дnp.·h)? Itакnмъ образомъ ра· 

зд'Ьдаетсн: nыyщec:rno be.mp,y сын:оnьами по сыерти о1па, еслn 

·· братых (сыновъл ~·мepmaro} ве желаютъ. сохрашtть общtюсть 

:им-ущества? т. е. ,..ЬJШтсн .111 вас.t'.hр;ст:во :u.o тлr.цамъ (по числу 
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рnботшiRовъ), 'и~~ По ревизсRпмъ душамъ, ИJIП, ва.крнеn:ъ, по 'ко: 
.nilнa~Ъ? . Какое .• уча;стiе nриJПмаюТъ. ВЪ нae.rrtдci_вil РОАИТеЛЪСRОМЪ 
'р;очерп, восПiiтаннПюi 'и прiеniЬ1шИ (кавъ мужесваrо,'\rаilъ iJ W(ен~ 
,сваго пола)? Rt~вail: до.JIЛ въ нае.ni!дств'Ь прiiнщ~JtежИтъ ~р,ов'h ~·мер
' шаг{? Itъ ·кому' пост~·паетъ n~1ущество жены пос.П'h ел смертп, 
если у иен не осталось дohтefi: ВЪ ert мужу :B:Пlt RO ВСеЙ ·семьt, 
,п.u:И • въ 'е к родствен~ивамЪ По отц'h? P~fiнoe n.ttи 1n'h'rъ ·.· уча·с.тiе 
Шl'hlOTЪ ВЪ HO.C.!ti~ДC'I'B'Il рор;ите.u:е:Й братьа. И Сестры fДПUOkpOBili.1e 

(проиqхоДлщiе отъ одного отца п разныхъ матерей) и единоут
роб~ые. (происходпщiе ОТЪ одной матерИ п 'раsнt.ххъ ОТЦОВ'Ъ}-
1Iначе бj_Jатьл и сестры сведе!tыс. (св~деньшш)? Какое yчacrie 
принаДл'ежитъ въ нас.nвдств'll riрiемЬхш'амъ? ' ' · · · · 

' ' . . ' ' ' . ·' . : ' !· . 
Если ИOCJI11 смерти JIOP,nT~JICH . Д'llти r»вд'llJIЛIOTCJJ,. 'то 1\fiEЪ nро-

.-Псхор;итЪ д•.ЬJiежъ разными nродуктами п прер,мета,t1ш? ltoмy до• 
стаетел р;о:мъ и домашнее iозлitствu? По смерти родителеft, уча'

: ствуютъ JIИ въ насJr.'Ъдстn•.Ь ' отдilленныа д'llти llмilcтil· сЪ' неотД'IJ· 
.nенными? По смерти oтдtJieннart) с:Ь1на, нео~таnп:Вmаrо · дtтей1 

· вавую уча~ть :исП'ь:ii~11lаетъ ' женаеГо и '~)Jущество ' Ilpи пшз'Пл 
его отnа~ и ПОС.n'Ii"смерти ' отЦа? По CMf.p'rи отn.а nсвJiюЧИте.Пыtо 
~;:~ :-:···: ;'_,)~_.~ lj\ ;-.',_',, ·;~.:,·.,;., .,.,·._·_:···-

. .пИ нас.nilр,уют•.ь · одн11 съпlовь·n, · илn выдt.n:лется: часть :матери и 

р;очерлмъ? жена, по смерти мужа, )1,0 совершенно.!i~тiв рtтей, 
"~танови~ся: лп no.itн~·1o хоЗлiiiюю, ·т.·· е. можетЪ .пи продать чтобы 
. ~о нИ бЫло ~~Ъ принад.пежащаго iJ.'ilтJtмЪ д'llдовснаrо n отЦовска-
rо nмущf!ства; :riJiи 'р;111iствуетъ, вакъ (н'lскунniа, ·т. е. ведеrъ. хо

, злil~тв~? Если :мужъ ~авtщаетЪ ~акую .11Iiбo часть ·женil, то ·no 
выход'» пoc.n:tд~eit втоrично ~амуmъ, jrпшаетсп .пп она· дtтьми 
зтоn частя, заntщанной ей первымъ :мужемЪ? Им'hrотъ JIП дtтп, 
ПрИ ЖП.JНИ 11атери. nраво разд'i!JIПТЬСЛ д'ЬДttВСIШМЪ И ОТЦОВСКИМЪ, 

не требуя: :ыатеринсваrо corJiaciп, П IШttllп уЧа.сть матери по paз
p;'fl.n·II1 по.аучаС'1;Ъ · '.n1r ·она часть п пai~)·IO, илп де nолучаетъ? Кто ее 
ВЪ таsомъ c~yч'ail долженъ со~~;ержать? Если умпраетъ мум·ь и 
оставлnетъ р;tтей отъ · перваго брака 11 вторабрачную жену без
дtтную, rшкова ея: ~·часть? Et>.D'If уnшраетъ мужъ n оставлЯетЪ 
Д'Втеft ОТЪ nepвaro брака Ix вторебрачную ЖCIIy СЪ Д'I!ТЫШ, ТО 
Rattoвa участь второбрачной жены и ел д:Втеi1? Вратьа-сnедены-

111И не по.n:учаютъ JШ наt>JI:Вдства каждый отъ своеrо отца? E<.'JIИ 



отчпмъ растратптъ имущество перваrо мужа, то шщтптъ JПI fiHЪ 

плп ero д'hтn убытки дtтлмъ nepвaro? При неюt1шiи сыноnей на~ 
С.I'Ьдуiотъ .JШ псключnте.пьно дочери'? И какое значенiе иыtетъ въ 

втоиъ cJyчat :мать? За неюt-nнiемъ д'l!тей, кому идетъ шtуще~ 

ство yA,Iepшaru? Ес.ш къ дочери пршштъ въ домъ мужъ~ то, no 
смерти жены, оставпвше!l д'hте!i, какое значенiе муаш? Нащ:iнедъ, 

будетъ JIП вто имущество матерхшскимъ и.пи 11,1Jдuвскимъ, т. е, 

пм'hютъ Jщ nраво на nользованiе всt д'hти ПJIИ · одни сыновья? 
Имущество, нрицесенное въ домъ myяta женою, пос,.11J ел смерти, 
принар;лежnтъ ли )щчерnмъ илн и сыновья nо~учаютъ долю? Есди 
11,очерей. н'hтъ, то имtютъ JIII nраво сыновья на имtнiе? Возвра
щается .11п оно, за неiнt11нiс.шъ сыпове!l и дочерей, въ тотъ домъ, 

изъ .soтoparo nринесенu? Оскорбительные nоступки дtтей дцютъ 

. .1п право родите.ашtъ JIIIшaть пхъ нас.1111дстви? Ес.nи стар

щiй братъ, по сn1ерти родитеJrеi1, nри несовершенпоJI'hтiи дру· 

rпхъ бра.тъевъ, с;~,'hлаетъ приращенiе къ имуществу, то щr;етъ 

.IП это приращенiь въ paЗ/t.'IIJtъ, и.Пи nринадлежитЪ въ д'h

.иостп nрiобрtтателю? Ес.пи онъ выttупптъ заложенвое от

цомъ Rмущество, то пuступаетъ ли это имущество къ нему въ 

собСТВ6ПНОСТЬ, ИЛII Прочiе браТЪВ ИМ11ЮТЪ nраво, 'RЫП.ПаТИВЪ ПГИ· 

чи~а.ющ}·юсл часть зан.падноi!: cyмlllы nрiuбр11сть nзвьст~JЫII части 

этихъ имуществъ въ. собственность? Ес.11и cтapmii!: братъ въ :rа
Iюыъ же c.lyч.•'ll, куnитъ р;омъ 11 пр. им~·щество, и.пи обЪяшtтс:П 

;w;олrи на у~уществ11, .то обязанъ ли онъ доказать, что npi· 
обрt.пъ доn1ъ на. собственнып средства, а не на общiл, и что 

р;олгъ cp,1J.11a11~ не пмъ, а отцомъ? 

К.:шъ припомаются въ се~tь11 солр;аты, возвративwiесн на роди

щ•; ч11мъ зипимаю.тсn:, имtютъ .пи ro.noc~ на cxoдt'i Сыну, отбьi-.. ' ~ ' : ' , '' ' ' "' . . '. . '• . 
вающему водвекую nовинность, сохранлетел .nii nричитающапся 

, часть nзъ насл1J;J,Ства? Вообще Itatюe участiе nриниl\lаютъ въ на
слiщст~'l!. {)ТС't'Щщые c~JIДarы, nхъ. жен~I и'' д'hтn? Raкoii соблrо· 
дается nорндокъ наслtдованiл между .пицами раз.паЧIJЫХЪ расrюлъ-

начесiшхъ сектъ? · 
Въ чемъ состоnтъ зав'llщапiе, т. е. пм'llетъ ли nраво одппъ 

. изъ ро)l,цте.пей, умирал, зав'llщать насл·:fiдственное 11 npижn'l •)е 

ПJ\1'1> ~мущество RO~JY бы то ни было, nлu :~an'hщaнie юt•hетъ 

'l'OJIЬRO !Jаспорндnтельпос значенiе, т. е. uo сrедствомъ его иму-
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щество расnред>У>ллетсл. :ме.m~у вacJI'IJp;нnRaмп, чтобы предотвра
тить ccopr.t прп д'IJ.пeш'IJ. 

Кююе значенiе пм1Jютi въ Rрестьянеiюмъ быту. дутов11ыл аа
втьщ~iJtiл, ВЪ ОСобеШIОС·ТИ · С.~оаеСllЫЛ (A)'Xf\BПЪI.II nal\I.IITП), не. прir
знаваеюъш заrюномъ? Прi'Iзываrотса ·ли· ;1ъ то.ъrу духовные отЦы·ir 
свпд'fiтt:'.пп? НаЗначаютел ·.пи A)'meпp'fr-Raзчlшn? Кiшъ пспо.пшпотсл 
Д)'ХОJШЫЛ завtщанiн? Itar.и;IЪ образО:~iъ:разр:Ьшiiютсн сnоры, воЗни
nающiе прп ис~олненiп с.поnеспыхЪ Духо:rшыхъ · зa~tщaпiii? .'Iti
пoe значенiе шt•IJioтъ духов~ы.а зав·.rJщанiл · ме}щ~;у. расrю.пЬюiкам~ 
разныхъ се11тъ? и въ rш11пхъ с.пучая:хъ эти пос.п'liднiл (завtЩанiЛ) 
СUСТаВ.ПЯЮТСЛ DМП ВЪ о'бходъ существуЮЩИХЪ зак'оновъ? ~ .: 

5. ДоiQОоры 1l сдть.'l и. Кахюrо рода обычаи прЕ'дшес;вуrотЪ за
влюченiю разнаго рода договоровъ, шrn ·,rie ваrюго роДа обычаИ .. ~~ 

соnрош•шдаютъ зан.пzоченiе и совершепiе р;оrоворов•ь· (магарычп, 
JХитrш, чаепптiе, угощенiе вoдRoit, ру11Обшье п т. n;)? Eattoe 
значенiс ш1·1нотъ nри. заi;лючепiи договоровъ .задатпи? rtтo= И щ)·
му даетъ задотовъ-наnр. нанnмающiftсл .пп паниniат~дrо, и.пп 
Наобортъ, наПШШТР.JIЬ НaHUniOIOЩear: сн? П ВЪ даiШ:ХЪ ИМеННО CJI~·-

. чалхъ бываетъ тотъ пли дpyrufi порлдоrtЪ? а таи1не , ДJХН вото
рой Шiенпо с•rороны бываетъ выrоднtе дать и.пп полуЧитЬ за-
датоиъ? ,. . . ., 

R::шого рода бываютъ задатrш, т. е. въ чемъ они. запЛrочаiО'l'· 
СП (паnр. ОСТаnленiе ВЪ ЗаRЛаДЪ UJIR ОбЕ'з'печенiе 'вatto:fi ЛИбО J!C• 

щи-шашш, руr:авпцъ· п т. п. дача впередъ ус.пов.п'ен.поit Зар!\:. 
бloТIIOfr платы деньгами ПJII Rаllиnш·нибудь npoдyitтмift n т. Ii.J? 
EuRyiO роль nграетъ nри совершевiи д!·Говоровъ поручительс1i1во 
11 nъ чемъ заRлюtщетсл отвtтствеюr. сть поруrштелеtl: при неис
п лненiп догuвоr,а? 1\.аную роль пграютъ nри совершенiп доrо-

. воровъ соиiJтьтми и вююе вtюбще счатается: необходпмьшъ Число 
свпд·втелеft рлл СВliдtтельства относительiю совершенiн :каnо.ii-.Пи· 
бо сд•IJлtш или же длл разбпрательства споровъ, отnоспте.пьно 

· ~условii1 совершеннаго договора, и ито по иреимуществу считает-
. ел нюrбо.п:tе cnococ ныыъ СВ!rдtте.пьствовнть? Rакое значенiе пм'IJ
етъ nрп совершенiu договороnЪ ру.;обитье п въ ttахшхъ ФОрмадЪ .. 
оно выражается {наnр. J•уrюбптье между договарцв11ющимnсit 
-сто110Паып, ру1юбnтье оберн~'ТОIО, а .iJe rо.пою руl\ою, разщхма-
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1!tl JIJ'I'io в:оетороuааиъ .rицouъ•CJШA'hTt'.leAJ'It, пере~ача паtстпоl 
МЩ1r, ~~а обозпаченiв: зак.почеniн ;toroвopa, вапр. nерер;ача по· 

.во~tа r:a.n;ы прп нynJJ.t-npoдaж'h .жоша;ци и ~pyraro скота и т. п.)? 

-:xa~ie обычаи сущесrвуютъ при ваиJrючеJJiи omдtыbllNXIJ i1оюворо11 

(папр. при поиупБt разнаrо рор,а р,впжииостеft и вер,в:nжпиостеft, 

при sa.ftм.il, ccyJr.t, па11и'.h о~ичпоиъ n имущесоrвеuномъ n т. в.)'? 

Что считается: припад.zежпостью поRуnаемой 11ещп (наnр. nри 

ПОХJПХt ;~tома-образа, nри поi'fШ111 .:s:ошаJr,и--узр;а, nри noиyu.в'IJ 

иороJЩ-nо)l.ойпииъ n т. n.)? Съ иавоrо иоиента ;цоrоворъ rrgndи 
ечвтаетсп совершенныи'Ъ, ;цо иааоrо 1времеnи 11ожно отназатъса 

отъ похупки :вш прор,аsи п иаиiв: бы:ваютъ пос.а11;цствiв: иеиспоJr. 

певiа втоrо JI,Oronopa (вапр. потеря: п.nп возnращенiе за1f,атиа, 

пзвtстваrо po}r.a пе-устоitна п т. п.)? Itaвiв: бываютъ условiп: от
RОС:В'1'9ЫIО 1ЮJinчеетва п сропа tl.lamьL? В-ь чемъ зав.аючаютсп: nрn

по~аты-попо.Jв:nn-вrь при)l;ачу иъ пастовщеft п.1ar'll (ваnр. въ 

;r.еnе•вой ПJI&тt nрпбав:ка иавпхъ-Jnбо проАуnтовъ, зеи.11п: nJiп 

вещей)? 

EcJin ч-ужал :вещь xyn.teua na eтo:pon'll :в.аи паftдева, то опов· 

11aвmiit ее хоаа:1sвъ отбираетъ .1и ее безъ 11сякаrо раэбирате.uь

ст:в.3t BJIИ )I.'IIJio рtшаетсл при помоЩи cвn~J,'hтe.:xelt иуплn? Прода• 
вецъ ве~ обававъ J!П возnаrра~ить попуnщnва п nозвагражда

етъ .1п ов"J. хозвппа :вещи за 11се то, что вм'llcт'll съ oтoit вещью 

пропаJ!!J? Ес.1и }'ro:noprь, ваnр. вупла :илп cм'llna, еоверmепы въ 

состоннiп опьnвевiп, то, прiйр;а nrь tiOpAiaJIЫtoe еостолвiе, моrутъ 

JIП тчаетвующiе nъ cp;'llл:к'll требоnать увичтоstвiд оноi1? Ес.11п при 

noltynв'll n АР• ;r.oro:nop-n e}J:JJ.n:aaъ бы.nrь обмавъ, то тaRan: cp;'l>Jшa 

обнаа'fеnва ;аи Aдll обмавутаrо; nanp. ес.пи вороnа беэn.:s:однап: 

продана за п.11ор,оnnтую n т. п.? Существуетrь .1111 nъ пэ.ро~·.ь 

р;ревuее :право выкупа ведвишимаго имущества п np. про;r.а:в

це!lt'Ъ п есты1и иа такой DЫitynъ опред<Влевнь1ii срокъ? 

Rакаа сущестnуетъ n.11ата sa. :извtстuые трур;ы п работы: ра• 
спашsу ~ вообще обработку земель и дpyria: еельсJ.ю-хоза11етnеи· 

пып работы, построitву З~J,aнift, обработitу .пьпа, прлшу, обработ

:ау шерсти (бытъ шеретобпто:въ), шnт:ье пзат:ьп и обтви (быть 

~ере11енсиихъ бродв:чихъ mвецо:вrь) и проч.? 

Ral\ъ П{'l'\tЭво~~;птса иаеъ;ъ пастуха, церковиаrо сторожа, пере· 
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nощnковъ и DIJ? Спосuбъ содержанlл пхъ? Въ ко.пихъ пхеиво c.ry· 

чанхъ пастухъ отвtчаетъ за скотину п чtr.tъ? Отвtчnетъ .111 онъ. 

ва прим. если исв:аJrечптъ свотюJ~·, утерлстъ ее, а также ее.а11 

ср;·Ь.n:аетъ потраву полеfi, Jrуговъ п пр. Rавую мtру по.11учает'1. 

мо.n:отнпкъ за модотьбу, напр. даютъ JШ деслтую мtру? Ка-кую 

ПJ[ату по.пучаетъ 111е.пьнивъ за помолъ хлtба? Вываетъ J[И жатва. 

за снопъ, т. е. жнецъ получ le'Iъ .nи изntстн~·ю часть сжатаrо 

хл•.Ьба, напр. по снопу изъ сус.пона? Rавие значенiе пмrJJютъ по· 

мочи, въ чемъ заключаютек взаимныл обпзанностп IJOMoчanъ n 

хозлевъ? Вываютъ ли общiа по~ючи, т. е. сперва помогаютъ 

одному, потоntъ другому, третьему п т. д. п по?rzочп только по 

прitзыв~·? За одно лtr угощенiе помоr•ахотъ, пли дается за зто 

вознаграnщенiе? Raкie существухоrъ iJ.pyrie подобнаго рода р,ого
воры относителыю псполненiл работъ Qбщшш .спл нш? 

При Jt.ttttтto.~ta 7tайшь какое значенiе им'JJетъ задатокъ и :каnъ вt:

лпкъ онъ бываетъ, смотря по обстолтельствамъ? Въ чемъ завлю~ 

чаетел задатокъ? Itaвiл быnаютъ при личпомъ наi!м'Ь ус.повiл 

пщты (плата деньrаъш, припасаnвr, прппJJата п.пn пополнов•.Ь na· 
1шми-лпбо ношебныnш и.пп др~·гпми вещащr и т. n.)? Кавiе cpo

Jt!I платешей наемной суммы при личiiомъ найы':!!? Какiе вообще 

бываютъ разнаго род'1 сроки nafiмa (м11сJiчные, нсдt.пьные, nо

jl,енные, годоnые, полугодовые, ташке опредt.1лсмые извtстиьнн.х 

:въ ro~y праздншtами-Рождес'l·во Христово, 1\рещенъе, Илышъ 

jl,eaь, Оеменовъ день, :Михаii.повъ день, Нпкола вешнВt, Никола 

зимнifi, Егорьеnъ день n т. п., пли хtзв1Jстпым·ь ВJiе~шпемъ rо

да-прошnть ЗIIMY vТЪ таitОГО ·ro и no Taltoe-тo вrемn, прошn·rь 

с•.Ьновосъ, страд~' и т. п .)? 
:Им·I>ютъ ли право родителn отдавать :r:ъ 11аtlыы пеотдtленныхъ 

II.'.Ьтeft и нанимаютъ .11:11 ошr сами отд'llленных'l'? Itакал взасть ;щ

~nевъ надъ работникомъ и работшще:ii? Bcл'tji.cтвie кавпхъ об

столте.пьствъ работюшъ 11 работница шх·!Jютъ право остав.nа'l'Ъ 

хозаевъ? Въ Itaiшxъ случалх.ъ остаnленiл хоЗJШЮ.'I, po.бo'l'llИIIъ u 

работница. лишаются права вoзн:trp::шtjl.eHin? Сnособъ воз11аrрож · 
де11iл ихъ, т. е. даетса .пu шtъ, еще r.poм'll денеrъ, х.а'Ьб·ь п 

о~r;ешда? :М:оmетъ лn XUЗIШIIЪ наказывать paбottaro за д'Ьло? Ec.1ar 
хозлпаъ бьетъ paбoчtl.ro без1. впны, напр. съnьлпа, IIJИ ue от-
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~аетъ :высдушенв:оit п.n:аты, то nъ по~ху за судо,tъ обращается 

обnшенныii paбoчifi? 

Особый :вщr:ь .n:nчнaro нaii~ta соста11лнетъ у васъ пae.}fl! рекрут;s 
нужно onpel\fjJinть-вaвiл усзювin заi~лючаютоп прп coвepmettin 

этvrо р;оrовора вообще? Hanp. ПJiатешъ со стороны наншtателn 

эа наемщика податеft до noвuft ревизiп п дp)•rin. Въ частности, 

вавiл обазанностп хоЗяина .въ наемщипу до сдачц noeдotднnro :въ 
солр;аты? :Каtюе зоаченiе nрп этомъ :Иiit13етъ rульба pettpyтa 11а 

xoзнiic:siii счетъ? Ranъ f елнва бы:ваетъ n.пата за паемъ ревр}'Т'!.? 

В:,1иiл зав.nючаются: ycJioвin относптеJiьно наешюii cy!ltntы? Jt 1Ш!М'Ь 
образомъ распрер;13.11'нетсл наемпал n.n:aтa между общестrю111ъ, на

еыщппо~tъ п семеiiствомъ noc.n13дnя:ro? Ka.t:ia отношснiа устюю

:мs:ютсл между наемщrшомъ и хозлшю~хъ, а таюnе мсяiд~· ceмeft· 
-ст:вами того п дpyraro по сдач'Ь Jiаемщиt{а въ pei{p)'l'Ы? При lta· 

~:цхъ ycJioniнxъ ваемщхшъ nь111етъ пр:1во на nостопшюе noлy~Je· 

нiе пзв·Iютвоft сущщ въ теченiи cвoeft воевнqi1 сл~·шбы? Бывает'!.

.tп Dъ ч;юл'Ь ус.uовШ вafi~ta nоддершnа нщшмателемъ хозniiства 

J!ае1\lщика? 1\.а:кое обезnеченiе дается: остающеl\Iусл nocл·I1 наем
щика cer.xetlcтвy (отцу, матери, Jrl!тnmъ)? Raв~·Io роль nrраютъ 

цаемщишх no :выхор;h :въ бщзсрочныii отпj•<шъ nлn въ о1·ставr~у nъ 
томъ семейств'Ь, за поторое они nсnощш.uп рехtрутсную повиншють'? 

В:е nр:ивимаютъ JIIi онд участiя. въ общеJ>IЪ семеfiномъ JЩПIIтa.t'IJ 
этого ce~teftcтвa илn въ насл·J'Jдств·в nосл·ь наюшателн? It·шъ раз

р1Jrоаютсл :возн:ntшющiе nри этомъ СПОIJЫ? 

Rtшie с~rществуiО1"Ь виды :и Формы пыущестnешю наiiма (наnр. 
~о~цшъ, а111баровъ, rуменъ, частныхъ xr общественныхЪ земель
ДJП! nа:хоты~ с'Iшопоса, nастбnщu. 11 npuч., доi\lашнлго Сiшта длз: 

работы или для: nр!lnднда и т. n.)? Itaxюro рода заключюотшt 

nри зтомъ 'J'CJioвiп-словесныл npn rDпд·tтеляхъ nли шхсьменнын'? 
Отдаютсn лн: nахатныn п с'1нншосныя: земдп въ аренду~ 11а IШ.
l~ЛXI 'J'Слн:вiпхъ, nъ l~аtшхъ rлуtшnхъ на I~ai~ie срохш? 

В·ь че~1ъ з:шщоtшетса п nодъ Rаrш;~ш yc.uo:nin~xn nроизводител 
да~а разнаго рода Deщefi (.;еl\~дер;JщьчесюJхъ п друrпхъ орудШ, 

рабоча1·о сrюта п т. n.) на 1/0iJrpatcalli··, дача дoi\laшнnro сnота 
ДJI:II прпшюда. и IIЗЪ nрнn.пода 1 и каr>iн 11pn ето~1ъ бываютъ 
ycдoDi.a:. 
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Ec.Jtn r1то возыrетъ nъ по.nьзованiе лошадь плп другое ящвот-. 

noe, п щивотнос то падетъ, въ таRо~rъ случа·.Ь t1тn1Jчаетъ Jш взав

шШ и чоJшъ? 

Въ RaJtиxъ Формахъ совершается ссуда предметами раз .1аго 

рода (напр. зер!ЮВЬНJЪ ХJI'Ьбомъ длп пос·:Ьва, II.D'П IJЗЪ П}JПСпа

nрибащш, c•Imnнai\IИ п дИ гхнш IJptшacaмu и т. n.) п tцнtue оп:rс
д1Jллетсл вознаграшденiе за ссуд~? 

Въ иакоfi Форм·ь совсршиютr и рщшаго рода зай.tu. '( Kaнin су
ществуют•ь Формы poC'l'a на день:ги (t{OJrnчet:•rв·, nроцентовЪ день

гам!!, nJ)"tr ttnRишr-лпбо прtшасtннr, на. пр. прц дач·ь хл·ьба въ зaft. 

ыы IIЗЪ прщша, nсполнепiемъ 1\аrшхъ-.;шбо ~·е.пугъ .n.rщ рабuт•ь 

11 т. п.)? 

Ес.nц r;редnторъ треб)·етъ ушшты заешrыхъ децегъ до щtсту

nленin CJ)OJШ займа, то не терпет•ь JIII нрава па nроненты? Et'Лit 

'ие са~rъ доланншъ отдаетъ деньги до C!),,Ra, ·r·o п.rrатuтъ лп про· 

цеnты по разсчету? Впрюr, илп р)·беаш нъ употреб.nенiп .JIII 

у r>реt~·rышъ, н IНI'Ьютъ .пп orгl! CIIЛ)' долrf•nаго а~>та nлn облза:rель· 

ств 1? Et•.JIIТ t::то не заолатптъ по бпршшъ, то ито разбnраетъ : 

nu:шш:шШ споръ? Обязаны лп наедi;дt хнш платить дплгъ по 

бнрr(аыъ? При поr;лащахъ, n.1Ш отдач•\'3 вещей па coxpaнeнifJ упо

'l'lJt'б.шюл·л лп п<еп.н? Кнйо зн::нш выр·I·зываютел па пхъ? :И~t·I>· · 

ютъ .пп зuлогt•да·r·елп пpanu nолъзова.'l·ыл tJ)'iiiOIO nещъю? Оr•ранn

чпшн:тсn ли nраво вьшуuа яшзнiю задОГОit,ателл u.ш пршшдлеmат·ъ 

ero ПОТШ·ШМI'L'( 3aiiЛIOЧf:',IO'lCfl IOI nри DТОМЪ l\lШill лпбо IIIICЫJ.Clll!Ы!I 

условiн? Канъ пост·~·n~lютъ въ случа·J3 непрпзuанiн ДО.J[ЖШПЮ~lЪ 

долга, если опъ да.nъ п• дъ залоrъ вещь, шш е··ла зашuодавецъ 

nепризнаетъ долга, Ч'l'<•бы воспо.nъзоnатьсл за.поt•оы•ь? 

Ili.aнie бынаютъ случап .щыт недвшRШJЫХЪ ш1уществъ (наnр. 

lll'l>Ha nашеННЫ:\JИ XIOЛIIIUII? Дt'CJI'IИHanш, C'llliOROCliЫIUИ ПОЛШ\Ш JX 

проч.)? Каr1ъ совРршаетсл n nодъ IЩIШIUИ усл(Jвiпilш ro·Jщa дви

яшыыхъ вещеtl (папр. ro·J3нa лошадей и зпаtаенiе при зтомъ ба

рышпшювъ, обычап м1шы домашнею птицею)? Fi.ai>ie существу· 

ютъ обычаи и предразсудки nрц м•1ш':h разны:tъ вещеi1? 

Общее владrьиiс: л~·гюun, озе~амп, р·Iшашх, соляными варпп

цамп пnр. Каi{Ъ устроено въ народ·в nользованiе втшш уrодьлмn? 

Особенно nщереспо знать каrtъ по.пьзуютса: рыбными .n:oв.пniuи, по 
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бt>!lеrэ.•·ъ xop,.l{, ua. 11fшамъ п 11'11 озе.rа:хъ? С~·ществуzотъ .!И опп:

IIЫ, J,!f;Jьн.ицы 11 бан11, хоторыми пользуется: вtско.tЬRО лпцъ, и 

1111 кtн~nхъ усJiовiлхъ? 

Jtaкie существуютъ раз.шчные pOJf.Ы и DHJI.Ы Clt.~t:aдчtmo, ttюea

JI'liЩrcnUJiJ и OJ1ili'•i'«? Rюtili заюпочаютсл nхш втомъ ~·мовiл :вооб

ще, О'luосnтель.в:о oчepe)f.tl исnолненiл 1мп права работы (иапр. 

mpeoift между ШIЩIШамп п пз:вощшннш), а таRже относитеJIЫIО 

p.tJieтa зuработr.u:въ и убытко:в'Ь? Въ чемъ з&.иJiюч:аетс.а :ввутреи

}IСе устрой(•тво разныхъ артеде.fi? 

Не бt>р~·тсл JIII артеллnш р~·бnть л·Ьс'Ь? Ес.:ш существуюТЪ иа:siп, 
{1рТt>.ш, то IШR':I• oii':В устроены, ншъ раrnредtлшоrсн IJздержвn n 
:щ•ЗIJaГI>ailrдt.:IIiн? .Кtшiн обезнечснiа отноСI!ТеJiъно ~1сnолненiа обя~ 

затеJJъствъ? Каuъ сод~>ря:атся rючтовыя n обьшателъсвiл станuiн? 
Не а.рте.11шu:п ло? Если артелf!~IИ) то в·ь 1.шtюыъ nорядк1J отбы

ваютсn издержки п вь:шаrражденit:? Rаиъ :fС'l'роены aJITC.IIИ: д.щ 

Dорскnхъ зntриныхъ nромыслunъ и рыбныхъ МОJ!СIШХЪ 11 рtч
Itыхъ .П{ :веJiъ? СпарщJшются .пп Jюдкп II с~· да н1JciiOJILIШ!IIИ хозае

:Ва't>ш? Если судио сиаршнаетсл одиимъ хоз.lпtНО1>1Ъ, то па IШIШХЪ 

~·t'Jювiпхъ nрnни~t:lетъ otiЪ работниr:овъ, n nакое nол~·чаютъ овn 

Dознаrражденiе? R tR'Ь nuсчпаютъ СЪ ИСИСПОJШIIВШИМИ -условiн? 

У С.ПОВiЛ &ТП ЗaJ;JIIOЧ310TC.II JIП CJIODCCHO ЩШ IШСЬМеННО СЪ RаiШМП 

обрядамп, :nъ накос вреnш, npn свид·вте.~шх•ь JШ, nли безъ юtхъ? 

КаЕiл еще бывuю'l"Ь артели? 

ltaвia бываютъ разнаго рода tlOliдaaюu? Ч1шъ (1безnечиnаютсл 

эти. доruворы? Бьшаютъ ли ~-cлonia о·rнuси·н~льnо :вознаrра)!rдепitt 

пр11 отдач·:в вещt·й: на coxpanenit? 
Желателыю щ1·Ьть соста.влt:ШIП .. JЛ въ nародно~tъ дух'Ь Формы 

:вс1шаrо рода nисыuенnыхъ договоровЪ, и сд·IJ.nокъ п всюш.х.ъ 

аsтuвъ. 

В. YГOJlOBHOE ПРАВО. 

1. :К.а~tовъ взrJШДъ nрестыш:ь на npecт~·nJieнiл и nростущш во· 

(lбще, а таr:же взгладъ nхъ на престуnншю:въ? Какое nолаrает

си :sрестьлнамп рnз;шчiе 111сж~у nреступленiемъ и rрtхом'Ь? Ка· 

вiи въ р;анной мtетностп no 11реtв1-уществу rосnодств~·ютъ 11ре

ступ.nенin n въ че~ъ именно за:ключаетсл причина со:вершев.iк 

пхъ? Па naвia вообще преступ.11енiп ~tрестьане смотритЪ строже, 
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аtеже.аи. паtпи aaxoiiLt, п наоборот$, ttaRiJI преступ.rспiц c>Jnтaroтt'll 
)lен11е важными, хот11 по законамъ строrо на казыnаютl~П (напJ>. 

npec'1'yп.:reнin протпвоестественныл). 

2. По.1аrаетел .21п раВJшчiе rмежду ор;ппмп п т'hии же престуn· 
.teniнмn, совершаемыми nри nаз.пичныхъ )'СJrовiпхъ 11 об!'толте.tь· 
ствахъ йремеrш, :м11ста, вавъ•то: совершенiе преступ.пенiл J!.lleм·ь 

:И НОЧЬЮ, СО ВЭ.dОМОМЪ И беЗЪ BЗJIOM81 ИЗЪ·ПО)!.Ъ :карау.nа И.IИ СЪ 

открытаrо по.21а? п т. п. 

а. Rакоnъ вообще ваr.1nдъ крестышъ ка отр;tJiьпые pop;r.t ttpe· 
tтyшrenitl-yбii:tcтвa, rрабежп, разбои, воровства и т. п.? Rat>iп: 
J'.lавныn причипы эти"ъ пpecтyп.lenii!? (месть, азартъ, nълщ:тво, 

•ео~анiе воспо.tъзова'I'ЬСЛ чужпмъ р;обромъ, р;раsи и т. n. ). 
4. Rакъ част:~ бываютъ са~юуб}i!ства n tшвшш способаъш ошr 

nреимущественно со:вершаюtсл (пов11шепiе, yтoп.!leltie, зaptзanie 

u т. п.)? Raвilt причины само)·бiiiствъ? 

Лришьчанiе. Сюда относлтси па пр. релпriозпыn убtжденiп (напр. 
:ьеа;Ау раС}польническимn сех;тами-самосожиrате.пими 11 море.1ь· 

щикаип), стыдъ месть (напр. нtкuторые инородцы-черемиса~ 
:nотяни и дpyrie изъ же.панiи отомстить сосi>ду-сдt.пать сухую 

fНIJ~у-в·:rю.нтсл на ero воротахъ)~ nьлнство п nроч. 
5. Itавъ часто бываютъ дtтoyбiflcтna п изrнанiе шюда? R.акiл 

тому nричtшы? Счnтаетсл: JIII ивг11аniе п.подз. тлж1Ш~IЪ престуn.!lе
нiемъ или тольво rрtхомъ? Не состашшетъ-ли иarпanie п.пода д.1ш 

n·JJвоторыхъ .пицъ ремесл~.~? И ваRiл np11 этомъ уuотреб.,;nю1ъ 

сре~~:ства-;цti!:ствительныя и суев·.11рпыt1? 

6. Rаиiп быnаютъ nреступлеоiп протпвъ общественпоfi 11рав • 
стnенности и tшкiл ихъ причины? Строго лп uресл11дуютея пзна
спJtованiа: и раст.п·Iшi1I, пороки nротивоестественные ( сх;uтолошство 
и мужеложство), сводюtчество n разnратъ, tшuъ ремесло, пь.пнство 
снохачество и т. п.? Составлаетъ·JIII это nосл·ьднее (снохачество) 
nсsлючите.пьnую принад.'lежность tlзв·hcтнoit Jlltcтнocтn или nзв·h· 

стнаrо рода .пюдеit п вообще nакъ смотрптъ мiръ на снохачеfi 
(СUОШНIШОВ'Ъ)? 

7. RaRin nъ данной м·встностп бываютъ прест~·nленiл 11ротnвъ 
oбщecтnennoii п частной собственностiJ? Itanoit вообще взг.1пдт. 
посеJJанъ ua 1юрс·вспю, ссвершаеъtое дn&Jашшпш (ч.1евамп сс~:ьп, 
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npnc.:ryroro n.:ш (IД!Iоссзъцашi)? Строго-.n:n преслtдуютсл мeJшiJt 

:rюров~тва п врrшш (nоровство доt>~аmiшхъ яшвотныхъ 11 nтиц~, 

эюровстnа couaitъ, roл~·бeft, uчелъ; воровство nлодовъ съ чушuхъ 

no.Jt~i1, nзъ чяшхъ оrорор,овъ n вообще взгллдъ nоселлнъ на во· 
ровство съ IJO.!II~ii)? It:нюе возnагражденiе платител за завлар/lшi.е 

д ·~шшшiМЪ crю1'tHIJЪ, а таr;д>е за 'YGieнie домашплrо смтз? Не 
uтдаьтсл JШ uре11,пuчтсиiл въ :пихъ случалхъ то111у или дИ'ГОnJ.У 

ЖIIDOTIIO:Ы~? 

8. Raкoit nоuбще с~·ществ~rетъ взгллдъ на завл:щtнiе Ч~'IIШIIIЪ 
шt~·ществомъ, на ЛI•Вдю птш1ъ п зв•IJpei1 въ обществеuныхъ 11 част

IIыхъ лtсахъ, лош:ю 11ыriы въ обществ~:нныхъ п частныхъ озе· 

рахъ, р'lшахъ п IIP:\'дftx•.ь'? 

9. J}ь чеыъ nъ оеuGшшости :заr.лючаютсл прrтчпны н·Iшоторыхъ, 

п1 nceм'!Jcтuo рrtспростvаrюнпыхъ, npecтyщeuiil: li07toщ;aдcmвa tt 

.uьcliЫWiJ ·порубон;,? 

10. Itauoe, Dь частrюстn, шr•Бетъ JJлiлнie 1:0110 радство на бла · 
rococтc:nпie жпте.зеii воLбщt? 1\:ro препмущсстnеrшо занимается: 

:nмъ, ll:li.IЪ ре1Iсс.:ю;l!ъ, и вообще шшую роль и значепiе :воноира

ды шr'tютъ nъ селt>нiах•.~;.? И ночеыу rюпонрадстnо с~·ществуетъ 

Itaiiъ ремеслt ? Не бываетъ ли вьшуnа .11· ma){ei1 у 1\Оfюирадовъ, и 
11auia npn етомъ ('лJ·чa'fi зашночаютсл сд·Ьлiш? 

11. Въ чеn1ъ зtшлючаютс1r nричхшы .т.тьcJthlWiJ 110Ji?Jбom;? 13ъ Ila· 

1шхь л·!Jсахъ nрепы~'ществеющ nроnзводлтсл nорубf:и (въ част· 

IIьп.:ъ, влад·hльче ·rшхъ, общестr1еmrыхъ) п почеыу? Rанiл Jtзъ по· 

рубо1.1ъ, по поннтiюuъ о чести, счи•rшотсп ирестыша~ш npecтyn· 

1rьвш плн непреступньнш? R:ншмъ обра·ю11rъ соnершаюrся поруб· 

JШ (напр. сиопомъ, ц·Ьлышr СРЛР.IIiаып)? It:ншыъ образо111ъ nор~·б· 

щщш С'l'араютен с11рыть ел·l!ды прест~·пленifl? Rакое значенiе rнr·J3. 

етъ прп этомъ nрпсяга, хшrtъ судебное доказо:rельств(), n r:a1tЪ 

'Часты бываютъ nри этомъ .nшесвпд'Ь·rедьстn:ъ n клатвоnреrтуnде· 
nin n въ чеnrъ .nt'iШITЪ ихъ nричnиа? Чtмъ оGезпечпваетсл, на-

1\ОПецъ, сохрюшость лtсовъ частныхъ I! общсственuыхъ? не бы· 

naerъ лп nрп етомъ иахшхъ-либо сд'Ьлоr\ъ между селенiв~ш n ча
стными .urщамп n I•Шrщу селенiями одаого съ другю1ъ? 

12. Itaиiл вообще совершаютел nрестуnленiа ц nростушш nро
тnвъ иароОтиио. здоровья? (наnр. nрпдажа заращехшаrо СI\ота, npu-. 
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ronъ его, про:возъ п пр(lдажа зараЖеннаго мп:са и :вожъ; приi'о. 

то:nл:енiе хшанъ-ча.п; о:sармливанiе р.ыбы :въ р'fшахъ, озерахъ и 

друдцхъ; разпыл вредныл примtсп въ жизненные nрипасы (соль, 

IIIYK)•, ~~олоко, :вино н т. п.). 

13. ЕаБiе существуютЪ :виды пристанодержательст:ва, :укрыва· 

те.дьства б·Iш.пыхъ~ Что бывает';Ь. nрнчююю ихъ? Rаnо:въ :вообще 

взгдядъ nоселлнъ на бродnяшичество, tш:щевство {разные :виды и 

Формы nхъ)? Ka~lisr nричины развитiл. ихъ :в·ь извtстныхъ мtст. 

ностнхъ? Еакiн существуютъ артели этnхъ людей и на пахихъ 

основанiлхъ ~·страцвахотсл они? Еах~iп бываютъ разнаго рода 

оредс'l'в:~ yc.wliшн1Je nроJUыmлнть cвonJUъ pellrecлQмъ (наnр. npoc
J\'Ы'l'Ь хщддуномъ, знахаре:uъ, сд'flлатьсд IMIШ)·meю, прит~;~оритьск 

больнымъ и J·:в'Вчнымъ Iородивымъ и свлтыъ1ъ)? Еа:sой :вообще 

взгллдъ .ирестьннъ на эти разнаго рода обманы~ . 
:14. Rаю е влiнпiе на соверmс.пiе р~зныхъ nрестутrенiйим'l!ютъ, 

нзрор,ныа . cyeв'tpin? , 
' '15. Въ чемъ c3aRJIIOЧOIO'l'CJI nричины ·существов:.шiя nреимуще

с•rвешхо тtхъ IТJШ другю:.ъ npecтyn.в:eпi.it, въ той n.nи другой м'fl

стrrостп, сn10трп по хара:ктеру жnт~леft, ихъ nривщчi;аl\lЪ:д ЩI.Hil

'l'iямъ; ихъ ' nредразсудкамъ, ташхе no удобству соверmенiл и 

енрытiа CJI'.hДOB'Ь, ПО pannoдymiiO ЖIITI:'.Jieii, · Шtи ПО JJCBO:JMOЖЦOCTIJ: 

д onaclfocTII nрес.в:'Вр;овать ихъ и т. п.? 

16. Itaкoe, наконецъ, престуnлевiк им1потъ B'.Q даннqii JU:Бство

ста :n.1IiЛitie н~ народную I!ра:встnонность1 образованiе, paзn1j:rie 

и на матерiа.пыrое б.пагосостопнiе лоселлnъ? ·, 
·, \t;'' 1_ ··:, ' . ; '. • 

В. ОБЩЕОТВЕПНЫИ ВЫТ:Ь,.ОУДЪ И РАСП,РАIМ~ . ,, ··• , .,, ,• 

1. Itaкonы noнnтin: nарода о власти п t•ocyдapcтn'h? Въ че:uъ; 
заюхючаетсл J·стройство общины И общпннаго уоравленi:i? EaR<'e 

отиошеniе СJ•ществуетъ между ОТД'Блып;1~ПI ;ЧJiеНа\\Ш общины, от.: 

дiJ>льным:n ceмiicтnюitи . и· cr(nx61o обЩин·ою? Itaкoe y.Jacтie · ripnнrr
мaen община nъ nолошенiи отд'В.n:Ьн:ьrхъ чJiеноnъ и семействъ -
(въ нравственноыъ н_ матерiа.nьnоыЪ отноШенiiхъ) н, вЪ Частно· 1 

стn, . nъ раздора:х:ъ семеliныхъ'{ ' '. . ' - - . 

2. Въ чемъ заit.пЮчаетсл BH)'T,[ieнnee )rстроitство (оргаю1Зацiв.) 
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'Oбll(ecт~eJJJtЬ7X'Ъ собравiА (мiрскпхъ ·схо~~:овъ, сто:инонъ, вtчЬ

воnr~родсtшхъ, I'рома}(ъ-ма.пuроссН\Сiшхъ)? Существ~·е'JЪ Jllt раз· 

.ипчiе между раз.шqньшп общественными собрапiамп-схо)l;камп, 

по :времеnп п мЪету :пхъ собравiл п no cno.iicтвy (lбС~'ждаемыхЪ 

Jl& 1ШХ$ lf,'ЬJJi? 
· 3. Rако:В'Ь сос>rавъ разна'rо рода схо11.окъ, т.-е. кто предсt):!;а• 

'tе.1ьствуетъ на т'llхъ шш JI.pyгnxъ сходtщхъ, кто 11а шtхъ 111\1.11• 

етъ ·nраво участвовать, :ка:къ съ nраlюмъ :голоса, таt~ъ и безъ 

атоrо Права, ttакъ въ :качеетв'.Il члена, такъ п ilъ тtчеетв'Ь зроте· 

.1в? Бъ частносrп, tши~'IО po.ttь nграютrь на сходкахъ женщины n 
ме.Jю.иtтнiа, т.-е. доnускаютел Jtп онп на сх• дюr, 11 ес.Пп доnу· 

сваютсл, то когда li~Ieшt ,, въ IШlШХ'Ь случаахъ? Опредtллетса 

.1и возрRстъ, чтобы им'hть nраво участiн на сходкахъ? Въ хш.· 

:snxъ с.пучалхъ допускается nредставптельстnо однихъ .ппцЪ за 

друrихъ ((}тца за д'l>т~it, мужа за :жену ъшrери за мало.в:Jmшхъ 

д'Ьте11, старшпх'Ь родстnеннtхкоnъ за :м.падiшtхъ п т. п.)? 

Rакъ npoitCXOAЛTЪ раЗС)'Жденiл на сходахъ? Говорлтъ .ttИ :il't. 

:n·знtстнiJМЪ rюр.пдкt, и nто сперва: не •·тарик11 лn? Нtтъ ли та• , 
кnх.ъ .nnu.ъ, rозюс'Ь ttоторыхъ уважаетсц болtе друrих'Ь, .tt nочему 
и~1Ъ оказь1nаеrсн такое ува:женi~? Какъ р'Ьшаютсн в .nросы: eдtt· 

:ногласно :и.пи no болъшинс'rву roJiocoвъ п IШI~"' nодаютъ rо.п:оса'г 

БываютЪ л11 сл~·чаи созыва сходокъ безъ :вtдома нача.ttьствt\ ii в·ь 

какихЪ случаа~ъ~ 

4. ltтo им'hетъ npano собрать :мiрскую сходку п въ ваипх'tl 

с.пуча.llхъ? ' · 
!), !'д'll .И ВЪ Rasoe :i!pe\\111 бываЮТЪ CXO]J;RII? 

6. Въ чемъ закnюча-етеп чrn:ecт:вemro~ o'l'nичie схоf!;овъ, собn:

раемых'Ь дл~ t:бс~·жJt,енiн дtлъ обществещtых•J(сходnи nравитель· 

стnенtlын и сходtщ по д'll.nanxъ общественнымъ), отъ сход0111>, 110, 

которыхъ твор11'rсл: судъ и расnрава, :какъ по rраiRдансви~IЪ, 

тав.ъ и, ~·го.11nnнымъ доJ,;л~мъ (сходкп судебныл)? Ka1tie предметы: 
nодзеЖ1)'1''Ь вrfiцuм~тву, сходок'lt по д'll.ttaмъ общественнымЪ . (незаnп
спмо от•ь .сходОI\Ъ, тапъ паз., казеuньхх'Ь)? 

п, и.шьчаиiе. Зд'Ьсь слtдуетъ ~;бра'Iить особенв:ое вниианiе н~ , 
с.1'Ьдующiе nре11.меты: общественв~п построiiки (маrазиновъ, цери· 

:вей, часо»еаъ, р;ороrъ и т. п.); об~ест:веuвыа аапашки, rоро~ь-



rty общественныхЪ полеП; мtрьi протnвъ паво~~:певilt, обвало:В-5 

Оереruвъ р·Iнш ИJIИ обва.Irовъ rоры; устроfiство nло'l'хiнъ, !H~JIЬHИII/Ъ't 

Rанnвъ, водоеuовъ n во.цоuроводuвъ; раск.падr~у Госур;арственiiь"tхъ. 

податей, разn~рстку rосударствснныхъ n обЩественньiхъ nоnик"· 

востеii (подводной и nщtopoжнoll}. 

Rавъ О'Jбываютсл: r1arypa.ri:~нъш повnнности, въ. особепностn: ~to·• 

рожныне существуеrъ .ttn тутъ очередь. по семеiiетвмi·ь · n.пи ин&• · 

че, а тащне какъ отбывается: подводпан: n~вин!Iостъ нат~·рою?. Htirъ 

:а:я: случаеnъ освобож,11.енiа отъ несенiн JiаТ)'раJiьпыхъ поn~tнпостей 

и~ еми есть, то за чтu?. Itoro обыкновенно выбпраiотъ :въ це~~· 

ROBIIЪJe сторожа, перевощюш и пр. боrатыхъ ичи б•.tдныхъ?
 Во.;:· 

обще nри расnред:Ьленiи nonnюtocтeii кю~~·Iо роль Иrраютъ. бt~:-· 

иые п богатые, сnрuты II вдовы? 

Оnред·tденiе очереди oтnpanлeнilt рекр~·тской nо:tшнпостn: раз .. 

р/Ьдъ. и передt..nъ t.бществшшыхъ земель воt~бще· и c'fiнuROCHЫ1.Ъ

rioдeй въ частности; СП(JСобы nолъзованiл разными земе.пЫ!Ыli11\: й' 

:a:'ЬctiЫMlt уrодьлми, .n·nсными розчищамп, (лядtiНамtt, nоl(е•.ма:мй"~ · 

поnами, ролипамп n np.); раз:r,н:же:ванiе земель й · сущест:вующiе. 

nptt это~1ъ обычаи (tlanp~· не coxpaнnJI.ocъ. JШ :rд:lншбо стар1ш•·. 

пых:ъ uбычаевъ, сJ•ществоваnшихъ nри !IН'ШеFанiu·-отводъ земель
 

съ хщопою, 11рестuмъ, no.ttoжeнie npn сnорахъ на rо.пову )I,'E!ptrtr' 

ИJШ зем.пп ti т. 11., таr:же не сохраиилось·.пи · rд'Ь•Jfибо· oбt>tl{aJl. ·ВО ' 

:вреn111 отвода меmъ п nостаноnленiл меm1 в·дхъ зпаiй1Бъ с'fiч'ь( Ыаw · 

.tto.ntтнnxъ p;fiтefi, съ тою ц'fiлыо, чтt:бы въ nocлtp;cтi:!itt Чрезъ . 

этотъ сnособъ они деrче моrлn, nptt спорах'.!), въ вачествt свu;.;: 

.ц'Ьтелеfi, указать на то JII'!;cтo, rp,'li nоложена быЛ:а rрань): отр;а- :. 

чу въ t.брочное содерпшнiе хrзлnmшtхъ зе11tель, наемъ зen:eJtь за. 

нер;остаткомъ (\llбстnенныхъ, вопросы о nринлтiц новыхъ членовъ
 

:въ общпну 11 J·в.t.пьненiе и yдa.tteнie членнnъ nзъ <•бщiшы (по 

собственному ли ихъ желанiю IIJIII по иебдагснадеnшостu); вопро· 

сы о nересе.пенiахъ на дpJтritt зeмJin; значенiе хо/(оковъ n вир;о- · 

вовъ, nuсылаеnхыхъ по сему случаю общест:вамn, даваеnхое зтпм
ъ 

.11nцамъ cop;epmatlie II вознаrражденiе, It:x:ъ отчетность и отв'l!тст.о · 

венность nредъ обществом•ь; nереходъ въ др~тiа состщшiа (uanp. 

11'1!щан11, ваЗаюr и т. n.); :выборъ nовtрt'Iшыхъ р;.nл хrдатаПства· 

П·J тлmебньпtъ р;ЬJiам-ь обществъ, cttaб:r.eнie зтnхъ nовtрещtЫХ'Б ' 
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~ton"ffpetrпocтшш, nлата. шrъ за труды, отn·hтстnсшюсть n отчет, 
вость пхъ nредъ обществомъ; выборъ .1шцъ nъ о(щ ютвеюrып: 
А_О.J:шностп (головы, старшхшы, етаросты, добросоn·Ьстные, сбор· 
щпии, coтcr>ie, jtecnтcnie, с~ют_рптели 1\tаrазиновъ, церlЮШIЫе ста
росты, nароульщшш общественныхЪ noдe.ii n т. п.); onpep;"ffлeнie 
очере11;и сдркбы xr npnчniiЫ освобожр;енi11 n }·вольнсitiя: uтъ об
щественпыхъ с.пушбъ. 

Rа'&ъ проnзnодцтс::r выборьt 11,олжностныхъ .ппн,ъ? Ч·Iшъ руко
:водст:вуютсл прп ttзбpaнin, т. е. каtйа Iшчества трсбj·ютсн от·.ь 
избnрае:мыхъ? Roro освобождаютъ отъ :выбора nъ до.пшности, т. е. 
xaиin при:чпны счnтюотсJI народо:мъ увашительпыых д.пн того, 
чтобьt осnобО)!.итъ отъ выбора? Raкin злоупо'l·реблснiн бьшаiотъ 
nри Dыборахъ? Н·.!Jтъ лп подчповъ? 'У частвj·ютъ лn въ выбор'h 
р;вардатшштидо:мnыхъ женщины хознi11ш, т. е. зав·ьдывtнощilt 
:хозлiiствоыъ за с~tертiю, бол·Iщнiю n отсутствiеntъ хuзпеnъ? Доnу· 
сваютел .1111 женщины съ nравомъ ro.11oca на собранiе деслтnа? 
Въ вахiл долщности допусшнотсu шеищипы n JНШЪ OII'h шшолпл- , 
ютъ ихъ, сра:внn'l·ельно съ МJщчинами? · Нътъ JШ nри зтомъ съ 
вииъ nренебрежепiи, щtc?>Itшer:ъ и пр.? 

Денежные доброnодьuые сборы на обшествепtJЫII Шlр;обности 
(устройство общественныхъ щанШ, церхшеfi и часоnенъ, npioбp·t· 
тенiе длл нихъ вещеit. общест.венпьш молебстniл по сл;~•чаю не· 
урожаи, засухи, саранчи, навор;ненiй, повндмtыхъ бод:Ьзнеfi It т. 
n. варо.цныхъ б·hдствii1, на жалованье разныn1ъ долш1юстнымъ 
.l!ИЦамъ, на общественные nраздншш, иомочn, ·уrощенiя npo"ffз~ 
:шающихъ и т. п.); занакъ (заnрещеиiе руб1ш) .п'hсовъ, nъ че~1ъ 
онъ состоnтъ, Во(Jбше ycтpoiicтno обшественныхъ л•.Ьсоnъ n nред
лринnмаемыл 111ipo~JЪ l>I'I!pы дл11 охрапенiл этихъ л·Ьсовъ, а таG
же длн oxpazteвiл рыбныхъ n дгугпхъ лuве.пь n т. л. 

7. Ra11ie nред~Iеты подлсnштъ :nt1до:мству судебпыхъ сходох;ъ, 
нах1ъ no д·tлaliJЪ граждrшсtшмъ, тttRЪ и по дtнамъ yroJIOВIIЫMъ'? 
Itтo npnrJraшaeтъ 11а судъ 'l'пжущпхсп обшшnеыыхъ свnд:Ьтелеft 

.,., 'D' • б ' ' ' су11;е:и .. ц,аюn ыnаютъ nослtдствiл ос.пj·шаиiл 11 пешнщ на сХ(IДЪ? 
Въ чемъ состоитъ обвинеиiе n зuшита? Itакnыъ nорпдпо:мъ про· 
Jшхор;птъ cuбnpaнie rолuсоз1ъ (nре.цстюшть nримtры)? ItaБiл су
ществуютъ :въ Rрестъnпсу,онъ cyJI,'fi разнаrо рода Сj·дебнын p;oi>a· 
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М'l'едьства n уди1ш: свирД;телп, ПOJIIJqнue, cvбc'fвctrпoe nрnзпаиfе, 
nрпслга, RJштвr.t и боniьбьт, mребiй, npшrece1Jie 1111t·ПЪ ьо 1Зрешr 

отn<1р,а земеJ.tь, cnaтie со ст':Ьnы шюнъ nрп друrпхъ судебпыхъ 

c.Jiyчanxъ, nынnтiе зем.пд пзъ-nор,ъ .ntnoit nаты tt т. n.? Itaкin DЪ 
1{астностп сущестn~·ютъ с3·деб11ЫJI доказатl:'.тrьства n1111Da на от· 
А'llльп~·ю не}l.вnnшмую собствехшость отъ собст:nенностп общестnен

tюii (и.а:ц бывшеit nом'hщпчьеii)-nоказанiе старо»ш:юnъ n т. n.? 
Сущестn3·етъ JШ обыкновенiе наспльственнаго взлтi1t пстn.оюъ 

:вatюii Jпtбо nещц отъ отв'Втчnка, :въ обеспеченiе nctш? 

Въ случа'Ь сnоровъ, ч'h~ъ )'достоr.'l>рnетсл еуществошщiе обы· 

чап, ttaRъ, сур;ебнаго, въ II'h.которыхъ р;·Ьлахъ, доказательства? Ка· 

11имъ образомъ nпопзводnтсл p1Jmeпie р;':Ьлъ: It.IIII д'Ь..1ЬНIЪ мiро~хъ, 

п.ш nзбряю!Ы11ПI судьnnш, стnрш(амn, nоерер;шшами? Гр·l!хъ nl"'~ 

ПOJI!lJUЪ (ВЪ CJI)•tH\'.IJ ПОГnбеJПI наnр. CIIOTtt JIO RреЫЛ 'l>зр;ъ:r, ПЗС1Ь. 

бы, n.rrn nъ с.t:~·ча•Ь Iiep;ocтaтxla доказательствъ д.пн paзp:I!meвi1t 

СПОра), существ:·етъ JII1 IШIIЪ осабал Форма C)'Дf.'UIIЫXЪ ptшeнifi? 
8. Raкin вообще npeдnpiiiiiOtaютcn ntipoмъ м·l!ры nъ ~·cтp:lJie• 

11iю n nрех~ращенiхо Iipecчn.rнщНi вообще? Въ частности, накin 

~1'hpr.1 nредпрюtю1аютсn nротивъ заразы скооrа, nоDа.пьныхъ бо~ 

JX'hзпeft (наnр. опахпвапiе, ок~·р1хвахliе1 чеrверrо:вая: соль), nожа

ро:въ (постаnлснiе nро•ш:въ orшi образовъ) n дГj'ГI!ХЪ обществек · 
IIых:ъ б·ьдствi~-.? 

9. Raиin д:н;азанin община уnотреблnетъ nротnвъ свои:хъ :rш

Jюnпыхъ чле1юnъ? Rarйe роды шшазапШ. nреЮij'Щественно ~·по· 

требдлютел npo•rnвъ. хтзn·Уютныхъ преступленiй? 

Rar\in :м•I;ры nосрам.!!енiа: уnотреблnютса въ отнош,шiе р:11ВJШ· 

:rш, вышедшii1 зам~·жъ неu:Ь.по!tудреиною п nъ отношевiи en ро· 
дителеii 11 того, ltтo соблазнщrъ ее? Rакiл: !1111рЫ nосра~JленiЛ ~·no· 
требллютсл въ отношенi:и p;'h:в~·шxtn рор;n:nшей ребевпа? В:е шша

зыnается: лп noc:вoeliiY nрелюбод•tnнiе п I\aRЪ сур;ить народъ объ 

sтомъ nрестj·п.пенiх1? Прnnп:маюrъ JIП схор;ы nъ своем~· разбпра· 

тельстnу жалобы женъ на 11Ij'nteii n въ 1ШJН1ХЪ СJij•чалхъ п чтu 
nостанощшютъ схор;ы; напр. въ сл)·ча·ь жестанаго обращенiл му· 

жа съ жено10? Ital\ia: ~·nотреблnю1·сл въ nарод':Ь 11зысиа.uiа за no· 
траву .11уrовъ, за noRpaжy хл':Ьба n с'Вн t n вообще за меJiкiл вра
жи, за обманъ, oб~t·l!rъ llссдерщшiс <:.10Dtt, зо,хватЪ чymofi земщ, 
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пr.pet•patlie ~хе1щr, pyraт(?,IIЬCтno, бyticтno побоп п пр .. R.авъ uo

tTj' t:.1IOTЪ .съ тnnотвымп, воторыхъ застаи)·тъ па потраnt~ пе 

:ка.:ечатъ .зш щ.~ъ; паnр. обрпзыn·щiе;~хъ ~·шefi, хвоста u tr. п. 

Ita:siл. Itзъ пa:saзatiiit, по Dзrлндj• пapщr,tto~Ij', счuтаются: пооб-· 

ще n::tt1бол-ье тлmr.uыu IJJIU обеачещnвающuмu (лnmeпie сnобщt.ьr, 

11.енежные штраФы, 'I1Jл:ссныn нахtазанiа) п, D'Ь частitостn, DзrJшдъ 

парода па 'I'Ьлесньш папазсшiа и пхъ oтм'1iii)'? R:ахще вообще еу

щестj·етъ:повптiе zшpop;w о честп n.зn безчестi11? что cчtt•raeтcn 

бtiJI'l!e бt:ЗtiCCTliJ:.ПlЪ (паnр. 116 )J,'bJiaCTC!I JIU pttЗJIIЧill OTIIOCUTC.IIЫIO 

1юроn ·тш1 друrъ у дрvга, у общества, у назпы), n, сообразно съ 

зтнмъ, nю~iл nазна11аiотш1 nъ тtхъ, nлn друruхъ отдtзьныхъ сл~·

чаnхъ ttaxtaaf.11нia? 

10. Въ чемъ · зах~лючаетм, въ oтнomenin tшхш:-ааШ:, власть. 

rда:вы се:меi'tетва и С!НН:tго centeftcтвa, а такте ч.зrеtювъ его n •дъ 

t·дuнnчньнin членами семь11? 1\Iuя~етъ JШ rлава ceмeikrna nрибt.-· 

rать RЪ ва:sаз1tнiю соверmенноJt'Ьтtшхъ членовъ п Itasoe учнстiе 

npn зтоыъ nрхшимюотъ отдtльные ч.11еttЬ1 семьи? Есть ли роЗJШ· 

чiе во властn: nа1шзывать членоiШ> семыt? именно, все JШ· р·ншо, 

11то бы: пn былъ rлююю-I!.'ЬII.ъ, отеu.ъ, J1.11JI.It, cт.tpшifi братъ п 

J(ame nлемвшншъ? Въ чемъ nро.авлnетсп, въ ч~cTH\JCTlf, власть. 

1>1ужа надъ женою, отца 11 матерп надъ Jl.'liть~ш? 

11. Въ <>луча•Ь p'hmeнin Jl.'вла мipo~t~J., 11а схщr.иt, ItaRnмъ обра

ЗО!IЪ объnвлпетса n рnговоръ, каi\'Ь и Ь"ЬlllЪ онъ npttnt•JI.Itтc.a ~ъ 

J!CUOJII!eнie? 

12. Въ IЩROfi стеnени :n'Рлостные суды 1t nравлевiп, ce .. ·п,cкisr 

расnравы, -удплыtые D)Шt:азы 11 nроч. nри p'tшerJjнxъ CIIOIIX'Ь py-

1I01IOJI.CTnyю·rc:I · м·Jютиыми · щрi!р,Itчесхш:мn обычаюш? · 

Общее npи.1tTЬ'lauie. Прn объпспе11in того или дpyraro oбr.1tta.a 

:nеобхщnмо .вь точпостп. озна.чатъ :м·tсто, ГJI.'h именно собрtшьх 

cn'l!JI.'hПiп (уitазыn:ш губернitо, -уt:зр;ъ шш оRругъ, :Вi1.:юсть п дате 

се.пенiе); ·а также,. есJш nозмоашо, 1!рttсuвщ>упо1Лтъ-состnвлш3тъ 

.ttn oбt>lчati nрnнадлр,яшость дннноi1 m'l!стпости, шш же сущt·стnу

е.тъ п""въ /l.pyritxъ :n•l!стахъ, въ тoit же nли иноit Форъt•Ь, Собn· 

рать. тtпtте еслп :Вt'З'tожuо, свtд1щiа- состан;ше'!'.Ь JШ nэ:вteтnыit 
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·обычай nрпнАА.'IеЖпость руссваго населен.in, ИJш извiJ>стенъ ц меж• 

АУ ппоро~uамn, н.пп заnмст:Вованъ даже у пос.II'tдпихъ. Toчnn 

тttnжe сл'tдуетъ обращать, по втоfi причюi'IJ, вниманiе на юри• 

дичесliiе обычаn шюродчееsiе, vпредtл1ш, :tt;>rдa npe;~.cтannтcll: 

воз~шжность nasoe в.пinнiе py•:rнie обычаn им'!lютъ na инородчt.

сstе 11 паоборотъ, таr1ъ-накъ бывае1·ъ, что и рус•·Iйе обы<ши ве

дутъ с'вnе начмо отъ t•бычаевъ nнорщr,чесttихъ. А. каRъ суще• 

ствованiе обычаеnъ BC'ero лучше nодтnерждаетсл прnго:ворамп, 

состоnвшп~шсл на мiрсtшхъ сход11ахъ, n.пn в'!> t~рестьлнсnихъ су• 

~ахъ 11 'У r.шро:выхъ nосt)еднnновъ, то особенно 'Жедательно nолу

'Iать самые nриrо:воры, t1a кпхъ основанные. 



Страп. 

ОТЪ АРХАНl'ЕЛЬОRАГО СТАТИЧЕОКАГО КОМИТЕТА •• I. 

ВАЖН1JЙШIЛ ОПЕЧАТКИ • ; п. 

ПРЕ ДИСЛОВJЕ: 

Значенiе народных'Jо юридическихъ обычаевъ. Источники р;жа 

составдr.пiа сборниRа обычнаrо права ApxaнreJLьcкoft rу_бервiп. 

Достоинство и ведостатки :матерiадовъ. • 1-7. 

ВВЕДЕНIЕ: 

ГеограФичесniя 1 зкономичесiйа, этвограФпчесвiв: и историч
ескiа 

усзювiа ApxaнreJiьcкoii rубернiи, влiв:вшiа на харавте,Ръ .мilст

выхъ юридnчесnихъ · обычаевъ • , ~ 'l- 25. 

А. ГРАJКДЛНСКОЕ ПРАВО. 

1. ПР .АВО СЕМЕЙСТВЕННОЕ. 

Взапмныа отпоmенiл между родственниками и . сво:iiствеввика11ш 

рnз.шчныхъ степевеft и :мilстпыа вазванiа 'p;JIJI oпpep;'l!Jreнia род

ства и cвoiicrвa. Степени родства и свойства, ВЪ IШRПХЪ не всту

паютЪ въ бракъ. Вuзрастъ необходпмЬ1й для вступ.11евiа въ бравъ. 

Соотношевiе 111~жДу .11tтамИ жениха и вевilсты. · lll'пбa:iшa· nли 

убавва д'l!тъ. Необхор;Имость родптельсnаrо corJraciл и бJrаrосдо

венiв: па 'браnъ. Cor.пacie друrихъ родственниковъ} замilнюощихъ 
родп·rе.пеii. Вра1ш "утрдо.шJ; . caмomoдJru, п.1ш са.пот~рутшu. Послtдст
вiн браковъ уходомъ. Брани По любви n .свободному выбору. 

Бра:ви по вы.бору п прfп~азанiхо родит~.пеii. Послilдствiа nрnну

дитеJiьвыхъ бр11ковъ. Отсутствiе развода.' San/ta'l:;a. ЗнаЧевiе су

пружества, ~ак:ь зкономиЧесRОЙ потребности. Брема свадъбъ. 
ВзrJшдLх .раско.uьвхi~.tовЪ на брав.ъ, п бракп у ппхъ·: Uорлдо1tъ 

'1 } ) ,. ' , ' \' 

отыснпванiл невtстъ п сватовстnо. Достопнств~t iieвilcтьx) uo на· 
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ро~~;пому попятiю. Се:меiiвые совilтъt вообще n по брачнымъ ~:'h~ 
.!амъ въ особенности. Достоиnства жениха. Осматривапье 1!!nтья-

, быть.я жениха. Пропой нев'l!сты. и.ип ру ;обитье. Свадебныit czuвopi1 
т. е. уrоворъ ~ времени свадьбы, дарахъ n nридахtо~1ъ. ЗanpocfJ. 
Дары п· ~pyrie расходы жениха. Сва~~;ебные расходы со сторо11ы 
nе~'l!Сты. Лрииосы пJш здравье. ~rдариванiе мoJtoдoii. 0Jtучап от· 
с.утствiя свадебнаго пира. Свадьбы npn nомощи боrатыхъ :кресть
.янъ. Приданое. Помощь роДптелеii nocл•JJ свадьбы. Послtдствi11 
отваза жениху, со стороны нев'l!сты n обратно; nJtaтa :издерже11Ъ 
Вмtmа~~kьство общивы въ любоввыл отпошенiл молодыхъ людеit 

. обоеrо nола, образованiе 1tоробьл, ПJЩ 1Ma1Jl1l010 (придапоrо) llj;la· 
во-жены' и ел роДите.п:ей: па приданое • 26-42. 

2. ЮРИДИЧЕОКI.Я ОТНОШЕНIЯ Ч.!I.ЕНОВ'Ь СЕМЬИ 
ВООБЩЕ. 

Значенiе родnтельс:коit власrи. Зпач_енiе въ семъil женщины, 
въ осббеiшостп' жены·. Разуванiе сапоrъ n дpyrie обряды, въ хо
торыхъ выражается униженное состоянiе жены. Pacnpeдilлeпie 
трур;а въ семь'В между :мужчинамn и же11щпна11Iи. Распор.ндптель
пы.н права жены. Набо.пьшiе. ПереходЪ старшинства. Права ДО· 
:ъюхозя~па ~чвыя п _ иnrуществевпыл. Права ero на дtдовсвое и 
'~ i J 1 '"1 ' 

!)тцовсхое им'hвiе.' Общность семейнаго имущества; oбщiit сто.пъ 
1I обхЧi~ заработки .. J!ичпал собственность жепЩипъ. Земельвые 
~у~ерые уЧастии. Отд'l!льное. в:ахоплевiе девеrъ и dдежды. За· 
хребетва.я сумма членов:ь сем~П. Мореходные су~;~;а. Влiнпiе ro· 
i'r:.?дa ,i867 r. на отд'Ьленiе домоводствъ. Заrощвленiе одежды об· 
Щпми .силами. БольШухи; значенiе ихъ; завtдъшанiе хвашнею. 
:Цо.11о"енiе ~ев'l!стюi 'въ ceuъt. Разница въ 'имуще~т~енныхъ пра· 
·вахЪ" (iольцrухЪ-све:кровеii n ихъ нев'l!стоr1ъ, Положепiе дочерей 

"~ ' J ' 

:въ семь'.В, Знач~вiе матери-вдовы при насл1JдственнО11I'Ь хозщш'l!. 
! J.. - ( ' ,',' т' ' ' 

Насл~дован,iе ·_вЪ иМуществ'l! матерИ. У сынов.пепiе. Незаiюннорож-r 1 • 1 • , •• 

денн,ыл д'l!_ти. Злтъя-прiемышИ. Нас.аilдственные :права т1Jхъ n 
другихъ. НаграДа отЪ семьи Чле:Н:аl\IЪ е.я, постуi:швiuюtъ :вЪ во. 
енную. слушбу, rостпнцы •. Права втихъ ЛИЦЪ на общее семейное 
имущество, до и noc.l[t · paзp/tiJia, и по1ожепiе ихъ no вvзвраще-
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пiп па родину. Льrоты: ОТЪ nовинностей. Отпошепiе Rрестмпъ 

It;ь отс.тавпымъ сождатаritъ. По.1южевiе пхъ zевъ n д·nтей. 42-57. 
' • ' ' • :. . ~ t ; 

3. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕJIЬОТВО. 

По.~rожевiе спротъ :въ вераздt.n:ьвоtl сем:ь'll. Расrюрл~~;ите.1Ьвыа: 

nрава Dдовы-матери. Выборъ оnевувовъ п .1!ьrоты, . .nредоставл.а· 
емыл и:ыъ. Злоупотребде.нi.а опевуновъ • • 57-58. 

4:. ~ .АЗДЪЛЫ И IIАСЛ:ВДСТВО. 

Оеъrеiiвые разд'llлы; приЧипы раздtловъ. РаЗJJ.tдъ п отД'llдъ. 

Общее nолыюванiе оруДiпми nро1шводrтва, nостройками и ·сво

томъ по разд1!.пt. Paз)l.i!.lы, nройЗводnмые родитеJ!Ймп~ п noc.tt1i' 
пхъ смерти. В.:хiннiе вдовы-матери па paз)l.t.nь!. Dравщrа )l,i!.n:eжa 

OTДOBCRaro ИniyщeCTBi1 СЬIНОВЫ!:!IП. fl раВО 1118НЬШаrо 'сi.ща на ,!I;OJ\Iъ: 
и.nи l!1мадиов бревтш. Раздt.n:ъ nоср~дствомъ жребin:.' Дtiежъ nри. 
помощи постороннихъ лхщъ; С~{lда и.itи начальства.' Обманы прхi 

дtлeяt'll. Право сьшовеit :въ нас.ntдо:вапiи имущества отца. Права 

nже:шiнпюювъ и p:nтefi. Право I!,Oчepefi и щrемя:нщщъ na :Dрпда~ 
вое. П}эава IIасл1>до:ванi8: !!атерп и :ъiачиfп npn: рззд'llл'В имуще

ства сыновЫil\IП.' llt~pexop;Ъ n:uуще~тва безд':Ьтной жены къ ен: ро• 

дnте.пнмъ. Лnшенiе nравъ ntt насл:Ьр;ство от)ttдпвшпхсн: cыв:o
Del:i и другiх:хъ родствеюшковъ и т13хъ, nоторые н'епомержива.пп 
до111охоvнilства. Право JJa t1мущество отца noeл':h общаго разд•l!.па, 

1Iасд•11]r.ованiе nосл'Ь отр::влеnнаго сыnа n права ero жень1. Права 
жены неот/l,':hленнаrо сына. :Имущестnеnпын права п право 11а 11а~ 

·c.ntдcтno въ мулшnномъ Пъt)·щес.тn•Ii :второбрачв:оft безд•втпоft :вр;о

·:вь1, при :взрос.nыхъ ц mа.п:ол111tшхъ пасьншахъ; права ен nри соб~ 

ствевны:хъ д1!тлхъ. Пр1:1во IIaCJI'bдoвaнiн жепщипъ въ отцо:всщ)l\1'1> 

·имуществ-в, при вепм':hнiп бдюJrаiiшпхъ иасл':hдвшювъ :мужесi{аrо 

·nола. Пр:.ва дочсреii' иеза:ыужпихъ п замужнпхъ •. Переходъ па

сJltдства въ боnовыл дnпiи. Права мужа, прnннтаrо въ домъ же

ны. Пра11а прiешыutа-отчпма. Hac.n'llдoвaцie въ Пм)rщестnil мате

. рп. Право родИтелей на лпшев1е IIaCJI'ilДCTB~ д·Ьтеii. РаЗ/1,1!.1Ъ пму
' щества, tta~oплenщ:tro старшnмъ братщt':Ъ 11;0 :вь111;'I!да n :выRуnъ 

ш1ущест:ва, зa.1toншnnaro ' отцс:шъ. Права насд'Вр;nваniа у pac~tOJIЬ· 
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виRовъ. Части, :вЫдtл:неuын: оnевунаuи nри падtдt оnекаемыхъ. · 
Духовныа завtщаniа; ихъ зпа.ченiе и содерmанiе. Насл:tдство по
завflщавiю. СватостЬ и безсnорвоетЪ духовnыхъ зiiв·:ЬщaiJiit. Раз. 
бираТСJIЬСТВО necorдacift nрИ nрnведевiе ИХЪ ВЪ liCПO.ttHCRie. Ду· 
:XOBBЬIJI ЗaB'JiЩaRiR у рас:ВОJ!ЬПИRОВЪ • 58-74. 

5. ПР .А.ВО ВЪ ЧУЖОЙ ВЕЩИ. 

Разверс;~тва земеJiьныхъ участмвъ меяtду хtрестьянами во :npe· 
:ия ревизin :и въ друrихъ случаахъ. Названiа разлnчnыхъ сор
товъ зеМJ[И, Личное и общинное по.uьзовnвiе вазенвыми землями 
и дtса:м:и. liopeтmaл вв.fмя. Ежегодный раз)\11лъ .пуговъ общиной. 
Ус.![овiя отдачи въ :нае:мъ-nоJIЬзованiе д)'Шевыхъ надtлоDъ. 
Ifpasгa. Лмoвnultu. Личное BJ[aдiшie JI'hспымц про:мыСJiовы:мii участ-: 
вами. Лутипи. Способъ nоJ[Ы.Юванiа мtста~ш ДJ[JI рыбв:ъtхъ и зв»· 
риШilхъ nромыс.![овъ :па р11кахъ и мора:хъ. Обществен:пыя nзбуш
:ии. ligшдu. Общiе овnвы1 rу:мва и бани. Находки вещей n npn
l'j'.П.Haro схота. Rдa1J,ьt. Вы.меты. Задоrъ вещей; усдо:вiн зaJiora; 
:в.ыкупъ ero • • 74-86. 

' 

6. ДОГОВОРЫ И ТОВАРИЩЕСТВА. 

Обычаи, сопровожр;ающiе вynJiю и продажу разныхъ предме· 
'I'ОВЪ1 :въ особенности домашнпхъ жп:вотныхъ. :М:1J!la nхъ. 3аuросъ 
·и обманъ DЪ тopron.1111. Эвеnлуатацiн б11двыхъ nреетьлаъ про:мыш
·Jtенnnковъ :х:озневамn п скуnщика~щ промысловъ. Dыrоды ехlуп
·Iциковъ. Эвсшrуа.тацiя ·Лоиареi1 вольсвими nупца:r.ш и :м1Jщанамп. 
Объtанъ со стороны русскnхъ nри тoproв.n1J съ Лоn~рнмn. Чест· 
·:ность и р;обродушiе Лопарей. li'pecmocoвaтt:Ьe. Эвсп.ауатацiл чердын
·свпми тсрrоnца:мn шnтелеft 3апечорьл и Пустозерами Самоtдоnъ. 
·Toproвыi'i rрабежъ ПустозеровЪ и Ижемцовъ. Рубеаюи. Э:~шnJI}'" 
атацiя ХоJI:моrорсппхъ нрестьннъ мiрооJJдамп п снупщш1а:м:п. Нае.м,ъ· 
nользо:вавiе рыбоJIОЩiыхъ орудШ. 3аемъ сол:и. Ушю:вiл зай11ха р;е· 
:неrъ и разны:х:ъ прод-увтовъ. Процевты. Липн,и. Уrоворъ помора 
со строите.nемъ лодьп. Лодвортаrи и nодвортщы. Личный нае~1ъ; 
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yc.~~:oвin и обрщJ,Ы при нaii~1'h рабочпхъ nъ земл:е11.'hдъчесвихъ у'l'!з~ 

~J,ахъ; плата пмъ. Рабочiе у сtверныхъ проыыш.n:епнnковъ n Ita· 

зnaнi1I ихъ. Способы nайыа и coдepжai!iii церковнаrо C'l'opoma, 
прорубника, перевощихюnъ n пастуховъ; условin съ пocJI'hll.nnыъ. 
llJiaтa за nзмолъ и моJiотьбу. По!llочп. Лалупы шш бто.,zо.Ум, ве

черпнви, сnладчпны щ~о nоддержапiе часонень 11 церкнеii :вЪ пу· 
С'l'ывныхъ м'hстахъ. Помор<шiн 1\I)·pr.шпcкin артели npn JtO:ВJ'h 

трескn; составъ пхъ. Лor;pym;;; :выгоды ero. Заn.nюченiе ycлonift 

?l01tpyчell1/UltOtJf1 съ :х:озлпноr.хъ и прпбытiе Jia :М)'Р11Нtнъ. Способъ 

JIOBJИ наживки съобща. Распред•.hленiе доб:ычи меж11.у хозлпномъ 

и рабочими. Различны а ын'hniii о выгодности n иеnыгодное.тn на
стоящаrо расnред1менiл: n о положепiи рабочихъ ~а м'hcт'fi жи

те.з:ьства, во врем а путп и па м'l!c'l".h аромысловъ. Отжюшевiе nро

иыш!енnиковъ Rъ хtаnиталистамъ na Rольскихъ тресrювыхь nро-
мысла:хъ; '!Ji1I01UtЩUJttt, ?I011'1J'!J11!ЧIOtte и вoJ/ЫtbUJ промышленнn:ки. Ор~ 

rанизацiа: ceJIЬjJ.aHaro лова :въ Поморь'fi; nроизводство его :nс'hмъ 

иiрнмъ, отд'l!льnыми частпмn общины, шrи друшriнами, и отд'fiJЬ 
НЫ)1И .пица~ш. IIopnjJ.oвъ за:кидываnin: IН'ВI•довъ • .Артели. Оргаuи
З'>цin: семj·жыхго лова въ llonxopь'fi; O'rjJ.aчa лова обществами nъ 

аренду на р'1ЗJшчныхъ усноniахъ; nропзводство лова ц'h.tюю об

щиною, ортелямп 11 uтд'l!льными лпцаnш. Органnзацiя: ceAJymыiro 

дова :въ 3апечерсщ,мъ npa'fi, на 3tв.шсмъ берf'гу n :въ Пинетсхtом.ъ 
y'Dздfl. Лошнt разной рыбы apтeJIЯМli nъ Ппнгишахъ, :X:o.Jiмorop

,cнaro у'Бзда; артелъныii словарь. Оргюшзацiа: apтe.Jieii р;дп .noвJiи 

морехtихъ зntрей: б'l!!угъ, тю.Jieнeit n моршеfi. Артслu Новоземель~ 
спихъ промыш.nенюпювъ; обычаи этихъ промышленнnхtоnЪ nри 

:raздtл'fi добычи, при tшxoдR'fi чужихъ вещей; чес'l'ность при ис~ 

потенiи доrоворовъ. Артелп на о. Rолгуев'h р;.ал лonJin rycefi xt 
друrихъ птицъ • .АртеJiьааа: заготовrtа .п'l!са длn заrраничJiаrо тор

rа. Общинвое влад'fiнiе HeuoxtcRиnнi мзrюiыми :варн11цами. Содер-

. жанiе артел11ми обывательсхtихъ cтaxщift. Арте.1ш въ .Apxaнre.Jiьcxt'l!: 
иищвuдориыл и ба.щстиыл. • 86-184. 

Cтapиuuыii морсвоfl: у~тавъ По:воземе.пьскnхъ пpo1IЫmJieНiш~ 

Jtonъ. • 184-104. 
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Б. OБlДECTBEIIHOE 'УСТРОЙСТВА :И YПPA-

1~.1EIIIE. 

:1. МIРСЕОЙ СХОДЪ. 

Понnтiе наро)l.а о власти, rocy)l.apcтnil и общестn'h. Влiппiе об· 

iцлвы 'на нpaвcтnenn'JIO И матерiа.D.ЬНуЮ сторону С}ЮПХЪ членовЪ. 

B.niaнie б<Jraчetl na общю1у. :МipCI~oii сходъ; .пnца )'ЧMTB}'IOЩift 

в сходахъ; учас1'iе женщпнъ. Взгллдъ хрестышъ на самоуnрав· 

.пеиiе. nьлнство на сходахъ; 1i'!fUJ!HJ. Порrrдовъ подачи rодосовъ It 

р·вшенiа д'hлъ. Шiротьды, гивг1руиы, шrn I>pUli'!JIIЫ· Участiе со.iхдатъ; 

участiе бывшnхъ nщъ eл·bJI.cтie~Iъ n судоn1ъ. Шy.лtux.J. 1\1ipc11ie 

сходь1 безъ созыва начальства. Bлnшailmee oзнallol\IJieвie съ лич~ 

НОСТЪIО :мipO'l!)f,a. 0бра3ЩЪ :мiрСRОЙ СХОДRИ • 194:-210. 

2. вывоРы и nовинности. 

О :выборахъ :вообще. Причпны освоб"шденiп отъ выборовъ въ 

общественныл должности. Общестnепнаn служба шеuщи:н•ъ. Спо

собъ отnрющевiн разнаго po)l.a натуральныхЪ повинностеfi. l>ac

npeд'l!.пeвie nо1ш1шостей. Зависимость выборвых.ъ ВJшс•rей uт·ъ мi· 

,ро'l!довъ. Отбыванiе н·атJральuыхъ nовинностей женщинами. Ca

pnфшlllaЛ rto?tma; женщины и ыаJъчnки-)f.еслтсniе, староста ставу 

у 1\IурмЮIСIШХЪ nроniыmлевюпювъ. Качества выбираемыхЪ на 

общественнып до.пnшостn лnцъ; Злоj•потребленiн сходовъ, nucapeli 

1t старшnнъ nри выбl1рахъ • 210 .-...220. 

В. УГО.10ВНОЕ ПРАВО. 

Взr.ппдъ врестьпнъ Шенкурс.каго 'J'l!ЗJJ.a ва n'рестуn.пенiя и npo· 

.стуnки; rocпoдc'lnyюmia: у нихъ npecтynл:eвin; взглпдъ nхъ на 

.бродлжнnчество, странничество, ниni.енство и знахарство. Незнi!.· 

чительность тнжnихъ уrоловныхъ npecтyn.пeнii:i въ ryбepнin; до· 

бродушiе народа. Незаачительньш кражи. Престушюнiя на :М~·р· 

маю:хо111ъ берегу. "craтп~тriчecitia: данвЫя о nреступ.пенiлхъ въ 
Арханrельс:коft ryбepнiu, :характерпзующin нравстnеююсть нapolf.a. 

Пьянство. Коnжра,ба.!!р;а, Суде()нърt сход«n въ Шеюtурскоlll'Ъ )'11зр;t; . ., -; " ~ ". ·~ 
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порпдо:къ разбирn.теJrъства дiJ.Irъ. ДоnазатеJrьства; божба, nлiпнiе 

zopдattoвo на p'.'t!шenie р;влъ. НаRазавiе общество:мъ na сход'h сво
ихъ виновныхъ членовъ. Судъ изъ сходбnща coctдe.!t въ Пnпеж· 

cnontъ уtздt; доказательства по тпшебныnхъ д'.'t!ламъ; сватiе ико

ны. ОбысRъ заурлдъ въ сдуча·ь nропа:rш. Самосудъ вадъ nоромъ; 

вожденiе ero съ ~·Rраденною вещью. НаRазанiп за другi11 npf..cтy

uдeнia п простушш. :М·nры посрамленiп родителей, :въ случа'Ь 

выхода заМ)' ЖЪ дочери: нед'.'t!.n:омудренною. J\'Itp111 пр9тивъ дtвицы, 
родившеП ребенl\а. ВзrJшдъ врестышъ иа nре.n:rЬбод·6ннiе. Вм'.Ьша
теJrьство общества ВЪ ИН1'I!niВЫЛ д'.Ьда МОJI.!ДЫХЪ лrодеi1. Прим'.'t!ръ 
сходsп съ этою ц'.Ьлью. Насrо'.Ьшкп надъ наказанными т1Jдесно п 

uодвергавшп:мисп тюремному зах(люченiю. Боязнь сл13дствШ, про· 

эазвор;н:мыхъ чnновtпша:ми. Нарушенiе прпснги. Очищенiе nередъ 

npl'lnop;o:мъ въ npncar'.Ь. Взглпдъ врестьпнъ на noJrocтнoii: 

сур;ъ 220-239. 

ЗАRЛЮЧЕШЕ: 

Oбщiit выводъ изъ uредъидущаrо; уrшзанiе трехъ элементовъ 

въ вд'.'t!шнеntъ обычномъ upaв'.'t!: обще русскаго, с$вернорусскаго, 

и.пп JIJ1Jcтнaгo, и ююродческаго 239-282. 
ОВЪЯС •• ЕНIЕ НЕУДОБОПОНЛТНЫХЪ :м:·вСТНЫХЪ 

CJIOBЪ 283-301. 

ПРИ.!ЮЖЕНIЕ: 

Программа ;r..лл собираniл народныхъ юрпдпчес:кихъ обыча-

евъ 305-329. 
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