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ЗЫРЯНСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ КОДЕКС: 

МАТЕРИАЛЫ К ОБЫЧНОМУ ПРАВУ КОМИ-ЗЫРЯН 

 

Составитель: Плоцкая О.А. 

 

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

ЗЫРЯНСКОГО ПРОМЫСЛОВОГО КОДЕКСА 

 

Статья 1. Промысловые обычаи  

1. Промысловые обычаи зырянской общины включены в 

настоящий Кодекс.  

 

Статья 2. Задачи Промыслового кодекса зырянской 

общины 

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и 

свобод участников артели, окружающей среды, а также 

урегулирование промысловых отношений. 

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс 

устанавливает и принципы промысловой деятельности. 

 

Статья 3. Принцип равенства 
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1. Каждый участник артели равен по отношению ко всем 

остальным. Никто не может устанавливать ограничения или 

обязательные требования в отношении промысловых 

отношений.  

 

Статья 4. Принцип справедливости 

1. Раздел добычи производится равными долями между 

всеми участниками артели. 

 

Статья 5. Принцип уважения к добыче 

1. Провозглашается уважительное (почтительное) 

отношение к добыче со стороны всех промысловиков. 

Обязательное добивание подранка, оказание особого 

почтения пойманному ценному зверю посредством 

организации праздничной трапезы. 

2. Соблюдение требований по проведению обрядовых 

действий при различных промыслах, например, при охоте 

на медведя. 

 

Статья 6. Принцип охраны эко-баланса 
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1. Запрет неэффективного использования экологических 

ресурсов, например, запрет на бессмысленную рубку 

деревьев в лесу. 

2. К природе необходимо относиться как к живому 

существу. 

3.  От природы можно взять лишь столько,  сколько 

необходимо человеку для жизни. 

 

 

Охотничья избушка у коми-зырян.  

Национальный музей Республики Коми г. Сыктывкар  

(Из открытых источников) 
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Глава 2. СТОРОНЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Охотник-ижемец с лайкой и детьми, 1920-е гг. 

(Из открытых источников) 

 

Статья 7. Охотничья артель 

1. Охотничья артель – организованная мужская группа лиц, 

объединенная до начала промысла. 

2. Целью совместного ведения промысла является 

потребление и рыночный сбыт добычи. Ее деление 

происходит в равных долях между всеми участниками. 

https://dogexpert.ru/uploads/monthly_10_2017/post-2696-0-98670800-1508863396.jpg
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3. Если охотник не предпринял достаточных действий или 

бездействовал при опасности другого охотника артели, то 

он может быть оставлен без доли добычи.  

4. Зверь, подстреленный участниками одной артели, но 

добитый и пойманный другой артелью, должен быть 

передан участникам первой артели. 

 

 

Зыряне-оленеводы на пастбище, 1929 г. 

(Эл. ресурс Российского государственного архива 

кинофотодокументов) 

 

Статья 8. Рыболовная артель 

1. Рыболовная артель – организованная группа лиц, 

включающая в состав односельчан, людей из соседних 

селений, женщин и подростков. 
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2.  Численность рыболовной артели зависит от размеров 

сети, времени лова. 

3. Пай вносит каждый член артели. 

 

 

 

Коми (зыряне) за ловлей рыбы с лодок, 1925 г. 

(Эл. ресурс Российского государственного архива 

кинофотодокументов). 

 

Глава 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЖАКА АРТЕЛИ 

 

Статья 9. Права вожака артели 

1. Право единоначалия. 
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2. Указаниям вожака беспрекословно должны подчиняться 

все члены артели.  

3. Вожак освобождается от передвижения нарт. 

 

Статья 10. Обязанности вожака артели 

 

Зыряне за работой, 1925 г.  

(Эл. ресурс Российского государственного архива 

кинофотодокументов) 

1. Обязанностями вожака артели являются: руководство 

артелью, продажа пушнины, распределение прибыли между 

участниками артели. 
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Глава 4. ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Статья 11. Угодья общего пользования 

1. Часть промысловых угодий, находятся в общем 

пользовании. 

2. Санкционируется артельное (совместное) владение 

природными ресурсами группой крестьян.  

3. Разрешены охотничьи угодья совместного 

(котырного) пользования, где распространяется право 

коллективного пользования представителей двух-трех 

кровнородственных семей, имевших общего предка.  

4. Часть угодий, переходят в общественное пользование 

после смерти владельца или после его переселения в другую 

местность.  

 

Статья 12.  Пожизненно (наследуемые) угодья 

1. Санкционируется выделение промысловых угодий, на 

которых возникло ограниченное право собственности у 

конкретного физического лица, то есть пожизненное 

(наследуемое) владение. 
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2. Охотничьи угодья (путики) находятся в пожизненном 

(наследуемом) владении. 

3. Приобретение права пожизненного (наследуемого) 

владения происходит с момента строительства охотничьей 

избушки (вöр керка), установки ловушек на никем не 

освоенной территории. Данная территория помечается 

затёсами с пасами. 

 

Глава 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИНВЕНТАРЬ 

И ПРОМЫСЕЛ 

 

Статья 13.  Промысловая собственность 

1. Существует право собственности на промысловый 

инвентарь и объекты промысла. 

2. Добыча непосредственно связанна с правом на 

промысловую территорию. 

 

Глава 6. ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗАПРЕТЫ 

 

Статья 14. Табу, связанные с промыслом 

1. Запрещается промысловику использовать добычу, 

попавшую в силки другого промысловика.  
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2. Запрет на оскорбление пойманной добычи, на 

произношение не только ругательных, но и обозначавших 

любые предметы слов, которые были бы неприятны духам-

хозяевам во время промысла. 

 

Статья 15. Запреты, связанные с промысловыми 

территориями 

1. Запрещается ограничивать доступ к землям водного 

фонда для осуществления рыбного промысла для членов 

одной общины. 

2. Крестьянам из других губерний запрещается вести 

лесно-звериный промысел на территории зырянского края.  

3. Запрещается оставлять не затушенным костер в тайге. 

4. Запрещается загрязнять воду отходами от добычи. 

5. При охоте запрещено убивать лишнюю добычу. 


