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ВВЕдЕНИЕ

Признание этнических ценностей и учёт своеобразия этно-
культуры и исторического развития означают признание за коренны-
ми этносами особого правового положения, отличающего его от эт-
нических сообществ. Это позволит не только сохранить этнические 
культуры, но и разрешить многие экономические, политические, со-
циальные проблемы, а также учитывать правовую культуру народа.

Обычное право, являясь национальным достоянием, а также ча-
стью национальной общественной жизни, представляет собой один 
из способов самовыражения традиционного общества и способству-
ет передаче необходимых моделей поведения участникам общест-
венных отношений. Играя значительную роль в регулировании об-
щественных отношений у коми-зырян до первой четверти XX в., обыч-
ное право существовало в форме свода устных правил и норм пове-
дения каждого индивида, а также в виде обычно-правовых устано-
вок, общеобязательных для исполнения в обществе.  

Отмечаемый в современной правовой системе последних лет 
всплеск интереса к обычному праву российских народов неслучаен. 
Исторический процесс неоднократно доказывал, что непринятие 
обычно-правовых норм и традиционных этноправовых форм, игно-
рирование их как важного компонента правового развития общества 
обусловливает несоответствие правовой реальности действующему 
законодательству, а также появление правового нигилизма населе-
ния и снижение уровня его правовой культуры.    

Поэтому сегодня достаточно актуален анализ обычного права 
коми народа, возможность осуществления которого отражена в дан-
ном хрестоматийном издании.    

С целью наиболее полного отражения процесса развития и 
функционирования обычного права у коми народа в хрестоматии вы-
делены разделы, включающие историко-правовые источники, в каж-
дом из которых приведены не только архивные документы, но и зна-
чительный фактологический материал из юридической, историче-
ский, этнографической, социолингвистической литературы, позволя-
ющий осуществить детальный анализ норм и институтов обычного 
права коми-зырян. Собранные материалы в основном датируются 
XVIII – началом XX в., а также приводятся некоторые источники бо-
лее раннего периода, например c XV века.
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Нижняя временнáя граница была выбрана с учётом того, что 
сохранились немногочисленные архивные данные, источники пра-
ва, этнографические исследования, где в той или иной степени пол-
ноты содержатся общие представления об обычно-правовых нормах 
и институтах коми народа, включающие информацию о путях и спо-
собах формирования обычно-правовых отношений и датируемые 
XVIII веком. Верхняя граница обусловлена происходившими в на-
чале XX в. изменениями в Российском государстве и последующим 
установлением советской власти, повлёкшей за собой коллективи-
зацию, в процессе которой изменялся традиционный уклад общины 
коми-зырян, а соответственно, упорядочение и выстраивание иных 
принципов управления и иной системы источников права, где право-
вой обычай и система обычно-правовых отношений не признавались 
реально действующими социальными регуляторами.

В первом разделе хрестоматии представлены исторические 
материалы, свидетельствующие о таких видах субъектов обычного 
права, как коллективные неперсонифицированные (община, семья, 
рыболовецкая, охотничья артель, общинный (сельский) сход (совет) 
и т.д.) и индивидуальные персонифицированные субъекты: «должно-
стные лица» (например, старосты, сотские, сборщик податей и др.), 
индивид, а также их правовой статус. Второй раздел содержит исто-
рико-правовые документы, раскрывающие особенности и виды обы-
чаев, регулировавших традиционную систему землепользования и 
обычно-правовые способы приобретения прав на недвижимое иму-
щество у коми-зырян. Третий раздел включает в себя источники, от-
ражающие правовой статус членов семьи, особенности брачно-се-
мейных обычаев, обычно-правовые формы брака и способы его за-
ключения. В четвёртом разделе содержатся письменные известия, 
отражающие сущность и способы реализации института общинной 
взаимопомощи «отсöг» (помочи). Пятый и шестой разделы включа-
ют документы, в которых раскрываются уголовно-правовые инсти-
туты, в том числе обычно-правовые особенности и виды институтов 
преступления и наказания, а также способы осуществления общин-
ного правосудия и, соответственно, договорные обычно-правовые от-
ношения (стороны и предмет договора, обязательства и ответствен-
ность сторон и т.д.). Седьмой раздел, содержащий источники, отра-
жающие промыслово-оленеводческие отношения у коми-зырян, по-



6

свящён особенностям возникновения пожизненного (наследуемого) 
владения путиками и обычно-правовым способам его закрепления, 
правовым режимам промысловых территорий, способам создания 
промысловых артелей и видам промысла. В восьмом разделе пред-
ставлены материалы, характеризующие особенности наследствен-
ных обычно-правовых отношений, включая способы наследования.

В хрестоматии рассматриваются источники обычного права 
коми-зырян, в состав которых входит несколько этногрупп. На тер-
ритории Европейского Северо-Востока России исторически сложил-
ся особый коми-зырянский социокультурный этнический тип, кото-
рый включает 8 этнографических групп, выделявшихся ещё в конце 
XIX в. (удорцы, ижемцы, вымичи, верхнепечорцы, сысольцы, при-
лузцы, нижневычегодцы, верхневычегодцы)1. В текстах сохранены 
орфография, пунктуация и стилистика дореволюционных и архив-
ных документов.

В хрестоматии собраны опубликованные и неопубликованные 
источники, хранящиеся в Национальном архиве Республики Коми 
(далее – НА РК), Российском государственном архиве древних ак-
тов (далее – РГАДА), Фольклорном архиве Сыктывкарского госу-
дарственного университета имени Питирима Сорокина. На основе 
историко-хронологического принципа, являющегося критерием для 
классификации источников, в книге представлены выдержки не толь-
ко из архивных документов и материалов, публикации исторических 
документов и литературы, но и нормативных правовых актов, утра-
тивших юридическую силу.

Хрестоматия может быть использована в образовательном про-
цессе при изучении таких дисциплин, как: «Обычное этническое 
право коми-зырян», «История Коми», «История государства и права 
России».

 

1 См.: Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки / под 
ред. Н.Д. Конакова. – Сыктывкар, 1994. – С.8.
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Раздел  I 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

О  СУБЪЕКТАХ  ОБЫЧНОГО  ПРАВА

№ 1
По челобитью Яренского уезда Жешартской волости 

мирского посыльщика Феодосия Васильева сына Истомина 
той же волости на соцкого Григория Степанова 

сына Межицких с товарищи за отданного в рекруты 
в неплатеже денег от 1755 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.54.

И как мы, сыскав в сердце правду, не ходя в суд, помирились на 
том, что впредь нам друг на друга не бить челом и ничего не отыски-
вать…

№ 2
Коми край в XVIII веке: сб. документов / под общ. ред. 

А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.60–61. 
1769 г.

По доношению Яренского уезда Койгородской волости от 
крестьянн Григория Артемия Коткова, Иова Спиридонова Костина.., 
во владение и если у них случается мирской совет, то по надобности 
к ним никакой повестки не бывает… 

№ 3
Лепехин И.И. Продолжение дневных записок путешествия 

Ивана Лепехина, академика и медицины доктора 
Вольного Экономического Общества в Санкт-Петербурге, 

друзей природы, испытателей в Берлине и Гессенгомбургскаго 
патриотического общества члена, по разным провинциям 

Российского Государства в 1771 году // Коми край в XVIII веке: 
сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 

Сыктывкар, 2012. – С.102–103.

Село Ношюльское составляет главное место Ношюльской во-
лости; ибо в Архангелогородской губернии, выключая Галицкую 
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и Вологодскую провинцию, все государственные крестьяне разде-
лены на волости, в коих село составляет главное место и в коем жи-
вет волостной староста и надсматривает не только над своим селом, 
но и над лежащими в окружности его деревнями. В нем разбираются 
и мелочные крестьянские распри.             С.103.

 
В. Ильин день собираются все окольные жители в село Объя-

ченское; каждая деревня, а иногда и две сложася, приводят с собою 
быка или теленка, которых они в сей день закалывают, и обществом 
употребляют в снедь…    

… когда кто старейший пьет из собрания, то есть наклоняют 
голову до тех пор, пока старейший не опорожнит стакана.

№ 4
дело по приговору Яренского уезду 

всех экономических волостей старост выборных и крестьян 
о выборе в Яренскую воеводскую канцелярию в депутаты 

экономического крестьянина Алексея Козлова 1772 г. // 
Коми край в XVIII веке: сб. документов / 

под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.62.

29. Приговор экономических крестьян Яренского уезда о вы-
боре депутата по крестьянским делам в Яренскую воеводскую кан-
целярию. 1772 году генваря… дня экономического ведомства Ярен-
ского уезда Усть-Вымской, Коквицкой, вожемской и Сойгинской 
волости старосты с выборными лутчими крестьяны сим пригово-
ром, согласно для всяких случающихся как по Яренской воеводской 
канцелярии, так и между крестьянством разных дел и разбира-
тельств, по дальности от экономического казначея, жительством а 
по неумению нами оного исправлять…

                                                                  
№ 5

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.8. Л.4.

… 1784-го года… общаго совету дали сие… выборному пове-
реному… 
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№ 6
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.35. Л.1.

1795 г.

… волости волостные началники вотчинного погоста выбор-
ные заседатели… 

№ 7
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.60. Л.3 об.

                                                                                           1799 г.

… селения вмирской сходск. избе выборного… 

№ 8
Просят Яренской округи 

шежамской волости жешартского селения крестьяне 
Федор Иванов… от 05 марта 1800 г. // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.6. Л.1.

… в 798 году старостой выборным… избранным для разделе-
ния земель добросовестнымя крестьянами…

№ 9
Просит Яренской округи 

Шежамской волости Палевицкого селения 
черносошной крестьянин Степан Семенов 

сын Потолицын… от 05 июля 1800 г. // 
НА РК. Ф.100. Оп.1. д.15. Л.1.

… присланным внаше палевицкое селение к сельскому вы-
борному…

                                                                     
№ 10

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.324. Л.7.
23 марта 1829 г.

… по приказанию Волостнаго Головы… собрал тутошних кре-
стьян в дом крестьянина…                                                                 

                                         



10

№ 11
Из ведомости Мезенского земского суда о численности 
замшевых заведений в Ижемской волости от 1847 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.67.

Машин нет, мастеров русских употребляется 8, чернорабочих 
180 человек, чернорабочие нанимаются за условную плату из сосед-
ственных крестьян…

№ 12
Попов И. Черты из быта, нравов и обычаев зырян 

Яренского уезда Удорского края // Вологодские 
губернские ведомости. – 1875. – № 90. – С.4.

Но если после того, что бывает не редко, по каким нибудь не-
предвиденным обстоятельствам случится жениху отлучиться куда 
либо надолго, но без намерения его разстроить свою свдьбу или по 
каким другим причинам нельзя еще будет вскоре устроить ея, а не-
весте сделает предложение другой более достаточный жених и она, 
по совету родных, согласится изменить первому, ни в чем пред нею 
не виновному жениху, то в таком случае вся ея вещественная вера, 
т.е. отданныя первому жениху вещи поступают в полную его соб-
ственность и невеста не осмеливается даже и требовать или просить 
их назад. На против, в случае нарушения обещания со стороны же-
ниха если он, изменив первой невесте, выберет себе другую и же-
нится на последней, тогда требуется уже неприменное возвраще-
ние вещей обманутой и пристыженной им невесте от которой они 
получены были в знак ея верности.       

 
№ 13

Рапорт пристава 2 стана в Устьсысольское уездное 
Полицейское Управление от 29 апреля 1888 г. // 

НА РК. Ф.6. Оп.1. д.48. Л.134.

… о приводе к присяге на верность службы Полицейских Сот-
ских, десятских и Пожарных старост по Устькуломской волости, 
на сей 1888 год.
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№ 14
Приговор Сельскаго схода крестьян 

Шешкинского общества Вильгортской волости 
Устьсысольскаго уезда созыва 23 декабря 1892 года // 

НА РК. Ф.6. Оп.1. д.54. Л.132.

… о выборах на 1893 г. Полицейских сотских и Десятских и 
пожарных старост с кандидатами… единогласно Постановили: на 
должность… назначить… 

№ 15
Из протокола сельского схода д. Слобода 

о наделении крестьян землей от 2 февраля 1900 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.109.

Мы, нижеподписавшиеся Устьсысольского уезда Богоявлен-
ской волости Слободского общества крестьяне домохозяева, быв 
сего числа на сельском сходе в числе 102 человек имеющих право 
голоса из 139 домохозяев… слушали словесные заявления от раз-
ных крестьян…
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Раздел  II
ОБЫЧАИ,   РЕГУЛИРОВАВШИЕ  

ТРАдИЦИОННУЮ   СИСТЕМУ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И  ОБЫЧНО-ПРАВОВЫЕ  СПОСОБЫ  

ПРИОБРЕТЕНИЯ  ПРАВ  НА  НЕдВИЖИМОЕ  
ИМУЩЕСТВО  В  дОКУМЕНТАХ

№ 1
Жалованная грамота Великого князя Ивана III Васильевича 

жителям Перми Вычегодской на владение реками, 
озерами и угодиями, которыми владели их деды и отцы 

от 1485 года // Историко-филологический сборник. – 
Сыктывкар, 1958. – Вып. 4. – С.247.

Наместником моим князем вымским и волостным людем боль-
ших волостных деревен, и рек, и озер, и иных угодий никоторых вла-
дыке и владычны слуге, и десятилником, и игумном, и попом не да-
вати ни закуп, ни по душе… За требы, и за рождение, и за сороковусты 
ни угодия, ни пожлые волостные не брати…

  … а в иных реках и озерах и угодиях волостных княщинам не 
быти и княжих ловцов и делавцов не засылати в никоторые.

№ 2
Жалованная грамота Великого князя Ивана III Васильевича 

пермскому епископу Филофею на вымские 
и вычегодские земли с деревнями, пустошами, 

озерами и прочими угодиями, с указом вернуть обратно 
земли, захваченные у государственных крестьян 

от 1490 года // Историко-филологический сборник. – 
Сыктывкар, 1958. – Вып. 4. – С.250. 

И в те деревни по сему списку в деревни и пустоши, и дворы, 
и в пожни, и в озера, и в реки, и в участки во озера и в реках и в уго-
диях волостным людем владыке не вступатися ни во что.          С.252.

А вперед князем Вымским и волостным людем – вымичем, вы-
чегжаном и сысоленом и удореном и всем людем Вычегоцкие земли 
земель волостных, деревень и пустошей, дворов и пожен и озер и рек 
и иных всяких угодей владыкам и их людем, и игуменом и попом не 
продавати ни в закуп, ни по душе не давати.
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№ 3
Флетчер д. О государстве Русском или образ правления 
русского царя с описанием нравов и обычаев жителей 

этой страны (1591 г.) // Савельева Э.А., Королев К.С. Письмен-
ные известия о народе коми. – Сыктывкар, 2007. – С.123. 

Они ведут дикий образ жизни, переходя с места на место и 
не имея ни домов, ни земли, которые бы принадлежали кому-либо 
одному из них в особенности. В каждом отряде начальники или 
правители у них попы или жрецы. 

№ 4
Инструкция межевщикам от 13 мая 1754 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.14 (1754–1757). № 10.237. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

(дата обращения: 27.06.2015). 

Глава I. – О приведении межевщиков и при них будущих 
к присяге.

1. Посылаемых межевщиков и при них Геодезии офицеров, 
геодезистов, или кто в должность геодезическую из прочих чинов 
определен будет, и приказных служителей, вопервых приводить 
к присяге по нижеследующей форме, а при том обязывать подпи-
сками под указом 1714 года Декабря 24 дня о лихоимстве…  

 
Глава II. – Что межевщикам, не вступая в межеванье, вопер-

вых чинить.
1. Межевщикам, которые отправлены будут… вопервых из 

Вотчинной Коллегии принять списанныя для того межеванья с пис-
цовых и межевых книг копии, а по принятии оных копий, явиться 
в назначенныя им к межеванью Губернския, Провинциальныя и 
с другими местами справок; и ежели по справкам подлинно такое 
подозрение явится, и тех старожилов не брать…

6. Ежели ж от городских людей и от смежных владельцов по-
казано будет, что на них земли старожилов нет, то межевщикам брать 
у них о том за руками сказки с подкреплением; а те земли межевать 
по их писцовым дачам и крепостям, по написанным в крепостях 
урочищам, с мерою, намеривая каждому владельцу, по всяким его 
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действительным крепостям, дачу во все стороны около его села или 
деревни, а не в одну сторону.    

7.   Ежели ж явится в одной окружной меже дачи многих вла-
дельцов, и в той меже будут реки, или речки, а у тех рек, поселение 
окажется не всех той округи владельцов: и в таком случае каждому 
владельцу намеривать на дачу таким образом, чтоб у всякаго была 
земля к воде, хотяб у кого и поселения не было...  

Глава III. – Каким образом межевщикам, по вступлении в ме-
жеванье, отводы брать и межи чинить.  

7. По учинении ж каждой дачи межи самим вотчинникам, или 
их управителям, прикащикам и старостам и крестьянам, чьи те зем-
ли, и смежным с оными землями владельцам, или поверенным от 
них прикащикам и старостам объявить с подпискою, чтоб оныя 
межи как в полях, так и в лесах всегдаб в обережении были. А буде 
в лесах просеки будут заростать, то расчищать повсягодно; а ежели 
те столбы выгниют, или каким небрежением утратятся, то о том 
того города в Канцелярии подать за общими руками, у кого в дачах 
столбы вывалятся, доношение, по которому того города Воеводе не-
медленно и безволокитно под штрафом в тех же местах, где были 
прежние столбы поставлены, при смежных с обеих сторон поме-
щиках, или при их прикащиках и старостах и при других сторнних 
людях ставить таковы ж вновь столбы, каковы были в межевых кни-
гах написаны, и сохами по меже проезжать, где оная заравнялась… 

      
Глава IV. – Где при отводах учинится спор, чем оные разре-

шать.
1. Буде при размежевании земель от владельцов учинятся спо-

ры, то межевщику в том месте выкопать яму, и поставить столб, как 
и выше сего в третьей главе показано, и тот спор разбирать старо-
жилами; буде ж старожилов не будет: то понятыми и окольными 
многими людьми, знающими те места, по писцовым книгам и по 
всяким крепостям; и велеть показывать о тех спорах вышеписан-
ным людям по присягой, и по тем показаниям, по большому числу 
людей, и межевать формальным образом…    
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№ 5
Инструкция Межевым Губернским Канцеляриям 
и Провинциальным Конторам от 25 мая 1766 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.17 (1765–1766) I. № 12.659. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

... о пользе и благосостоянии Нашей Империи намерениями, 
первое и главное желание состоит в том, что б произходимыя до-
ныне у владельцов и поселян в землях ссоры и вражды, а не редко 
и случающиеся смертныя при том убийства, отвратить чрез гене-
ральное размежевание во всем Государстве земель: к чему от Нас 
такие способы преподаны, что если кто с смежными владельцам по-
любовно и безспорно разведется, за тем, не только вся в его владе-
нии состоящая доныне примерная земля навсегда без всякой запла-
ты останется, но и признаем Мы такого истинным ревнителем и 
споспешником Государственной пользы, и усердным исполнителем 
Монарших Наших повелений…   

№ 6
Коми край в XVIII веке: сб. документов / под общ. ред. 

А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.60–61. 
1769 г.

По доношению Яренского уезда Койгородской волости от кре-
стьянн Григория Артемия Коткова, Иова Спиридонова Костина ко-
торые объявляют, что имели во оной Койгородской волости в кото-
рой жительство имеют на собственных их деревенских участках и 
в прошлых давних лет…                С.61.

… а как наступала вторая 1742 г. были выгнаны в домы на 
прежнее жилище, в котором отцы их росчистили в удобных для паш-
ни и сенные поставки лесные места, где поселены и ныне всего в 67 
душах, а прежние пашни и сенокосы и новые имеются у крестьянн 
Койгородской волости во владение и если у них случается мировой 
совет, то по надобности к ним никакой повестки не бывает, а когда 
учинится подушные и прочие заборы раскладка накладывают в об-
щую часть состоящением, а особенно в рекрутское отправление без 
расположения по чилу душ и без всякого расчета…    
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№ 7
Рапорт в Яренскую канцелярию от соцкого 

Пажгинской и Гарьинской волостей 
Романа Лапшина 1774 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.68.

А оная пожня, как и другие наши пахотные земли и сенные по-
косы вековечные дедовские природные состоят, потому их и та по-
жня на которой отцов наших Саввы Оверина и дядей Прокопия и 
Михаила Оверина покойных явствует с 1727 году января 5 числа 
дельная писана.  

№ 8
доношение в Яренскую воеводскую канцелярию 

от поверенного Нювчимского завода 
Федора Шестакова 1774 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.64. 

 … а по причине следующие Пажгинской и Гарьинской воло-
стей от крестьян неполезных опытов, что они в отводных к заводу 
межах самовольно годные на всякую заводскую постройку и рубку 
дров леса обрубая, расчищают и жгут новины и сенокосы делают…

 
№ 9

О воспрещении крестьянам, приписным 
к Олонецким заводам, закладывать и продавать 

их земельные участки от 3 августа 1781 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.21 (1781–1783). № 15.203. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

… и откуда деды и отцы их были, а живут изстари, землями 
же владение имеют, некоторые из них по наследствам, по крепостям 
и разнаго рода сделкам, а другие совсем без крепостей, показывая, 
что расчищиваемы были те земли предками их и ими самими с тру-
дом и со употреблением великаго капитала, из пустых, диких и ка-
менистых боров и на диких болотных местах, на коих они преж-
ними еще писцами по генеральной ревизии и в оклад положены и 
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те земли за ними утверждены, а некоторые брали по согласию в за-
клад и у Государственных крестьян впредь до выкупа и платежа 
по договору…

№ 10
Копия с межевой книги 1784 года // 

НА РК. Ф.273. Оп.1. д.3. Л.15 об.

… владения Устьсысольскаго купца…             Л.32.
… владения купечества и мещанства… 

№ 11
О наблюдении Начальникам Губерний, 

Казенным и Гражданским Палатам, дабы казенныя 
селения покупали земли у помещиков на основании 

Именных указов 1766 и 1788 годов от 26 октября 1789 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.23 (1789–1796). № 16.813. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

Главной Дворцовой Канцелярии, повелено: покупать впредь 
по разсуждению той Канцелярии по смежности к волостям от поме-
щиков малыя деревни с землями, не давая более 30 рублей за душу, 
а земли по выгодам, и променивать и покупать у помещиков, но 
с тем, чтоб за такия покупныя земли те крестьяне, кому оныя земли 
надобны, или б свои деньги платили, или б, если на казенныя ку-
пятся, за каждую по покупке десятину давали в год по рублю 25 ко-
пеек оброку, и как таковыя покупки дозволено делать по разсужде-
нию Главной Дворцовой Канцелярии…

№ 12
О наполнении казенным крестьянам неимеющим 
указной пропорции земли, по 15 десятин на душу, 

и о предоставлении им во владение мельниц, 
построенных их иждивением от 27 ноября 1797 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825): Т.24 (6 ноября 1796–1797). 
№ 18.256. – URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

… отдать во владение тем казеннаго ведомства селениям, к ко-
им которыя земли по смежности принадлежат…
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… отдать из оброчных казенных земель такое количество, что-
бы с находящеюся ныне у тех крестьян во владении было оное чис-
ло по 15 десятин на душу; а где оброчных земель столь мало, что и 
чрез отдачу всех их того количества не составится, там отдавать все, 
сколько их есть: ибо чрез таковое удовлетворение крестьяне, земля-
ми скудные, придут в лучшее состояние и сделаются исправными 
казенных податей плательщиками. 

№ 13
О учинении Казенным Палатам уравнительной разверстки 
земель между казенными поселянами вообще по Губернии 

и о представлении Сенату ведомостей о сей разверстке 
с положениями Палатскими, не отдавая земель 
во владение крестьянам от 19 августа 1798 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.25 (1798–1799). № 18.633. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

… для удобнейшаго прекращения впредь могущих произойти 
жалоб от крестьян в разверстке земель, предложить Правительству-
ющему Сенату о учинении… о уравнительной разверстке…

… казенным крестьянам, неимеющим… 15 десятяк на каж-
дую мужеска пола душу, отдать из оброчных казенных земель такое 
количество, чтобы, с находящеюся ныне у тех крестьян во владе-
нии, было оное число по 15 десятин на душу…    

№ 14
О переселении казенных крестьян 

в другии селении изобилующия землями, не инача, 
как по собственному желанию их от июля 1800 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825): Т.26 (1800–1801). № 19.500. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

… ежели где у одних казенных крестьян земли недостаточно, 
а у других находится излишек, то сделать мероположение для даль-
нейшаго уважения в Правительствующем Сенате, нет ли возможно-
сти и удобности учинить между ими полезное уравнение переселе-
нием некотораго числа душ с одного места на другое и обращением 
в пособие сему казенных пустопорозжих земель…  
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№ 15
О предоставлении купечеству, мещанству 

и казенным поселянам приобретать покупкою земли 
от 12 декабря 1801 г. // ПСЗ, Собрание (1649–1825). 

Т.26 (1800–1801), № 20.075. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

… признали Мы нужным право приобретение всяких под раз-
ными именами известных земель без крестьян и владения всем тем, 
что на поверхности и в недрах их находится разпространить на всех 
Российских подданных, кроме тех, кои причислены к помещичьим 
владениям. – И в следствие того предоставляем не только купече-
ству, мещанству и всем городским правом пользующимся, но и ка-
зенным поселянам, к какому бы они ведомству ни принадлежали, 
равномерно и отпущенным на волю от помещиков приобретать по-
купкою земли от всех тех, кои имеют по законам право на продажу, 
и утверждать таковыя приобретения за собою совершением купчих 
каждому от своего имени в учежденных на то местах законным по-
рядком, собственность их ненарушимо ограждающим.

№ 16
Прошение крестьянина Михайлова 

от 02 июня 1806 г. № 134 // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.156. Л.1.

В прошлом 1739 году… продала… впредь во вечное владе-
ние… 

№ 17
Прошение купца 3 гильдии Забоева 

от 16 марта 1811 года № 121 // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.184. Л.1.

… предки дед… мои владели сенными покосами и поля-              
нами… 
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№ 18
О дозволении перехода земель 

от крестьян к помещикам и обратно 
по законным актам от 31 января 1817 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.34 (1817). № 26.649. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Сими постановлениями ясное сделано дозволение о переходе 
земель от крестьян, купцов и прочаго звания людей, к лицам друга-
го состояния посредством продажи, заклада и другаго рода сделок 
на основании законов…

№ 19
О расчистке земель 

в Архангельской Губернии казенными крестьянами 
для их употребления от 15 декабря 1820 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.37 (1820–1821) № 28.497. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  

3) Кто по сему дозволению приведет землю в совершенное 
удобрение, тот расчищенным участком пользуется 40 лет неотъем-
лемо.

<…>
… с краю лесов и преимущественно в тех дачах, где деревья 

по роду и качеству своему не могут быть годны и благонадежны 
к другим важнейшим употреблениям… 

№ 20
О дозволении допускать казенных крестьян 

Вологодской Губернии к разчистке земель из под лесов 
на тех же самых правилах, на коих допущена оная 
по Архангельской Губернии от 26 октября 1821 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.37 (1820–1821). № 28.793. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  

… дозволили Мы допускать их к расчистке земель из под ле-
сов, при их волостях находящихся и утверждать таковыя вновь рас-
чищенныя земли на сорок лет во владении за теми…
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№ 21
Сделочная № 1 от 25 марта 1832 года // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.303. Л.2.

… в вечное и потомственное нами владение… дом со служба-
ми… 

                                                               
№ 22

Из отчета чиновника Иславина 
о распределении земель в Ижемской волости от 1846 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.72–73.

Пахотные поля и сенокосные луга распределены между кре-
стьянами весьма неуравнительно, это существует с давних времен, 
а когда при последней ревизии 1834 года обращено было на это 
внимание, зажиточные поселяне,                 С.73.

имея в руках своих лучшие земли и принужденые были уде-
лить излишнюю часть оных бедным, разумеется сдали им отдален-
ные и худшей доброты участки, оставя себе лучшие и ближние к до-
му, от этого произошло то, что у бедных крестьян, имеющих малое 
количество скота, сенокосные луга и поля отстоят за несколько верст 
от домов, отчего перевозка сена к дому им весьма затруднительна, 
поля оставляются в небрежении, между тем как у богатых поля и 
луга отрезаны под самыми домами… Бедные в сравнении с богаты-
ми весьма были обижены при разделе земель… много поступало от 
них жалоб и просьб на неуравнительное распределение земель.

№ 23
Прошение от 21 декабря 1848 года // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.586. Л.1.

… в общем владеии с другими пожнями… 
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№ 24
Прошение в устьсысольское волостное правление 1856 г. // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.953. Л.1.

… в своем частном владении я имею замежеванныя крепост-
ныя земли… 

                                             
№ 25

Просит крестьянин Устьсысольскаго Уезда 
Вильгортской Волости, Богоявленского общества 
Михайло Яковлев Лыюров от 5 июня 1856 года // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.823. С.1.

 В 8-й день минувшаго февраля настоящаго года в Устьсысоль-
ском уездном Суде совершена была купчая на купленную мною 
плановую пожню…

№ 26
Книга на записку духовных завещаний 

представляемых разным лицам для засвидетельствования 
Устьсысольскаго Уезднаго Суда 1856 год // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.810. Л.3 об.–4.

… я нижеподписавшийся Выльгортской губернии… дал сие 
крепостное завещание, родным своим детям рожденным от второго 
брака сыновиям… и дочерям… жене второбрачной… я Латкин за 
собою благоприобретенное недвижимое имение, заключающееся 
в деревянном двухэтажном доме… по смерти моей означенным 
моим детям и жене своей… в полное их распоряжение.

№ 27
О поземельном устройстве государственных крестьян 

в 36 губерниях от 24 ноября 1866 // 
ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.41 (1866). Ч.2. № 43888. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

1. Сельския общества государственных крестьян сохраняют 
все предоставленныя им в надел и состоящия в их пользовании зем-
ли и угодья. В тех же обществах, где земли, находящияся в пользо-
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вании крестьян, не отграничены от земель, остающихся в непосред-
ственном распоряжении казны, пространство крестьянскаго надела 
определяется по соразмерности с существующим пользованием, 
но не свыше: в уездах малоземельных 8 десятин, а многоземельных 
15 десятин на душу.

2. На владение означенными выше землями и угодьями вы-
дается каждому обществу особый акт, именуемый «владенною за-
писью».

3. Государственные крестьяне, владея, на основаниях сего ука-
за, предоставленными им, по означенным записям, землям, обязаны 
вносить в казну определенный законом ежегодный платеж, под на-
званием «государственной оброчной подати»…

За пользование лесным материалом в лесных участках, нахо-
дящихся в составе крестьянскаго надела, крестьяне продолжают 
платить лесной налог на существующем основании, впредь до изда-
ния новых по сему предмету правил.       

  
№ 28

О мерах к облегчению крестьянам Архангельской губернии 
расчисток в казенных лесах от 13 марта 1873 г. // 

ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.48 (1873). Ч.1. № 52014. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

1) Крестьянам Архангельской губернии предоставляется, для 
увеличения их земельных угодий, производить повсеместно, в пре-
делах Архангельской губернии, разчистку казенных лесов, а также 
осушку и разработку болот, озер и других неудобных пространств 
в казенных дачах, на основании правил, ниже изложенных (ст. II).   

2) Переселение крестьян на расчищенныя ими места дозволя-
ется с соблюдением условий, определенных в статье 10 прил. IV, 
по Прод. 1871 года, Т. IX Свода Законов. 

II. Для производства крестьянами расчисток в казенных лес-
ных дачах Архангельской губернии установить следующия правила:

1) К расчистке могут быть назначаемы лесныя пространства, 
как с края, так и внутри лесных дач, за исключением мест, получив-
ших уже какое либо определенное назначение, как например: оброч-
ных статей, рудничных площадей, речных пристаней, береговых по-
лос и, сверх того, мест, имеющих какое либо особое местное про-
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мышленное или экономическое значение. На том же основании мо-
гут быть предоставляемы, для осушки и разработки, болота, озера и 
другия неудобныя пространства, состоящия в каченных дачах.

2) Лесные и другие участки казенных земель (ст. 1), для обра-
щения их в угодья, могут быть отдаваемы отдельным домохозяевам, 
товариществам крестьян и целым селениям, в количестве до 15 де-
сятин на ревизскую душу.

3) Желающие расчистить казенные лесные участки, или раз-
работать неудобныя пространства в угодья, заявляют о приисканных 
ими местах Волостному Старшине ближейшей к сим местам воло-
сти, который обязан о поступивших заявлениях представить мест-
ному Лесничему, в промежуток времени от начала ближайшей ко 
времени заявления осени до исхода следующей весны, и при этом, 
во-первых, объяснить: кто, в какой казенной даче, каком урочище 
или месте, какой участок, в каком разстоянии от селения и в каком 
примерно пространстве изъявил желание разработать, и во-вторых, 
удостоверить, что просимые участки не состоят в пользовании дру-
гих крестьян, и что заявившие желание разработывать оные не име-
ют, в пределах волости или вблизи оной, неразработанных про-
странств, из числа взятых ими прежде.          

№ 29
В Вологодское Губернское Правление 

Устьсысольскаго Уезднаго Суда 
Рапорт от 9 апреля 1874 года // 
НА РК. Ф.273. Оп.1. д.471. Л.1.

… после смерти крестьянина Вильгортской волости Петра… 
сына его Василия… изъяснили, что по крепостному праву имеют 
они общаго владения, состоящаго Устьсысольскаго уезда под дерев-
ней… генеральнаго обмежевания в 1784 году от всех смежных вла-
дельцев в количестве 51 десятин 198 саж. всякаго качества земли…

Л.1.

«1 й из них… по наследству от родителя его… владевшему по 
купчей совершенной в 1852 году…             Л.1 об.
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… границы генеральнаго межевания и межевыя признаки от 
времени утратились до того, что с соседственными дачами начина-
ются производиться споры…          Л.1 об.–2                                                              

… размежевать по купчим крепостям в особые планы соглас-
но натуральному между ими владению, с возстановлением и утра-
ченных границ генеральнаго межевания… и размежевать фор-
мально в особые участки по крепостным актам и натуральному их 
владению.

                                                                   
№ 30

Положение комитета министров об установлении 
правил отдачи крестьянским обществам 

в аренду казенных земель без торгов от 9 ноября 1884 г. // 
ПСЗ, Собрание (1881–1913). Т.4 (1884). № 2488. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  

<…> Установить, в виде временной меры, следующия правила 
отдачи крестьянским обществам в аренду без торгов казенных земель: 

1. Министру Государственных Имуществ предоставляется в ме-
стностях, где это по состоянию свободных казенных земель им при-
знано будет возможным, отдавать, по ходатайству Губернаторов и 
по соглашению с Министром Внутренних Дел, в аренду без торгов, 
на срок до двенадцати лет, обществам крестьян всех наименований 
казенныя земли, смежныя с землями сих обществ, или вообще от-
стоящия от их селений не далее двадцати верст.

2. Ходатайства об отдаче казенных земель крестьянским об-
ществам без торгов представляются Министру Государственных 
Имуществ Губернаторами, с подробными сведениями местных Гу-
бернских по крестьянским делам Присутствий о нуждах крестьян-
ских обществ в арендовании казенных земель и о местных наемных 
ценах на земли частных владельцев и с заключением Управления го-
сударственными имуществами о том, на какой срок и за какую цену 
могут быть отданы крестьянам те земли.   

3. Арендная плата за отдаваемыя крестьянским обществам ка-
зенныя земли определяется Министром Государственных Имуществ, 
по соображении с прежде получавшимся от них доходом и с местны-
ми наемными ценами на казенныя и частныя земли. 
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4. В обознечение исправнаго содержания отдаваемых общест-
вам земель принимаются от них, взамен установленных залогов, мир-
ские приговоры, составленные порядком, указанным в пунктах 3 и 4 
статьи 24 Т. VIII ч. I Уст. о каз. оброчн. статьях.

5. Снятыя на сем основании земли не могут быть переусту-
паемы крестьянскими обществами посторонним лицам и должны 
состоять в пользовании всего общества, а не некоторых только чле-
нов его. 

№ 31
Приложение к статьям I, III и VIII-й владенной записи 

от 1887 г. // НА РК. Ф.273. Оп.1. д.528. Л.5.

 После-же смерти или выбытия из селения котораго либо из 
нижепоименованных солдат душевая земля того солдата поступает 
в распряжение общества селения, не исключая из состава его членов 
семьи умершаго солдата… 

 … а подворная и усадебная в исключительное распоряжение 
законных его наследников… 

№ 32
Приложение Лит. Г. 

к статье VIII владенной записи от 1887 г. // 
НА РК. Ф.273. Оп.1. д.527. Л.6.

… а) семейные лесные участки, предоставленные в наслед-
ственное пользование отдельным домохозяевам, могут быть от-
чуждаемы сими хозяевами, с соблюдением правил, изъясненных 
в пунктах Г. и Д. ст. 4 Высочайшаго Указа 24-го Ноября 1866 года, 
и с переводом на приобретателей участков обязанности уплачивать 
причитающийся с оных выкупной платеж; б) если-бы целое кре-
стьянское общество, по истечении 3-х лет после полученя владен-
ной записи, пожелало продать весь вошедший в запись надел, по 
случаю выселения всех членов общества в другую местность…               

Л.7.

… удержать в общественном владении…
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№ 33
Из прошения крестьянина 

д. Койтыбож Богоявленской волости Т.К. Полина 
чиновнику по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда 

о наделении землей 13 февраля 1895 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.86.

… я нахожусь по настоящее время без надела земляного 
участка… соседи владеют излишних сверх семейных едоков.., ко-
торые владеют дедовскою нашего землевладения назад тому 20 го-
дов отобравши от отца моего… самовольно, которого настоящее 
время я должен просить перевести на имя моего.

№ 34
Из прошения крестьянина П.Е. Лыюрова 
дер. Чукачевской Богоявленской волости 

начальнику Вологодской губернии о наделении землей 
от 2 июля 1895 г. // История Коми края 

в документах и материалах: хрестоматия. 
Ч.I: дореволюционный период / под ред. О.Е. Бондаренко, 

В.И. Чупрова. – Сыктывкар, 1991. – С.95.

Имея я при себе порядочное семейство в числе 6-ти человек, 
из которых самый старший 16 лет, а остальные все малолетки, вот-
чины же я имею всего только на одну душу, поэтому я в настоящее 
время нахожусь в весьма затруднительном положении… и в нашем 
обществе подобных мне бедняков есть много других личностей, ко-
торые обременены семейством, а вотчиною пользуются только на 
одну душу, забрав вотчину более богатые и бездетные люди в свое 
пользование, так что совершенно бездетный имеет в своем пользо-
вании до 3-х душ вотчины… раздела же и уравнения вотчины по 
едокам в нашем Богоявленском обществе не было уже в течение 
около 12 лет...                                                                  
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№ 35
Из прошения крестьянин Подъельской волости 
лесничему 3-го Устьсысольского лесничества 

об аренде лесного участка под сенокос от 13 мая 1896 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.109.

Не имея достаточного количества сенокосных наделов в мест-
ном общественном владении мы составили товарищество и поже-
лали… заарендовать малоценный казенный лесной участок… с пра-
вом пользования сроком 12 лет и расчистки леса с платежем оброка 
по определению лесного ведомства.

                                             
№ 36

дополнительная владенная запись № 2649 от 1898 года // 
НА РК. Ф.273. Оп.8. д.571. Л.2 об.

Земли сего владения состоят в общинном, уравнительно-ду-
шевом пользовании починка…

                 
№ 37

Из протокола сельского схода д. Слобода 
о наделении крестьян землей от 2 февраля 1900 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.109–110.

Мы, нижеподписавшиеся Устьсысольского уезда Богоявлен-
ской волости Слободского общества крестьяне домохозяева, быв се-
го числа на сельском сходе в числе 102 человек имеющих право го-
лоса из 139 домохозяев… слушали словесные заявления от разных 
крестьян о наделении их добавочною общественною землею от кре-
стьян домохозяев имеющих владение земли по семейному положе-
нию в излишествах по обсуждении этого вопроса все крестьяне 
единогласно постановили: отобрать части владения земли с целью 
уравнения такового между крестьянками по семейному положению, 
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от домохозяев имеющих надел земли в излишестве и предоставить 
на право пользования лицам имеющим земли весьма незначитель-
ном и малом количестве…

№ 38
Рум Л. докладная записка по вопросу 

об исследовании колонизационной пригодности 
Устьсысольскаго уезда и о плане работ на лето 1901 года // 

НА РК. Ф.273. Оп.1. д.572. Л.3.

В 1894 году… обследование Устьсысольскаго уезда… большая 
часть росчитей, значительно превышающая – надо думать – доли 
мирской земли («дедовщины»), находится в подворном или посе-
мейном владении или пользовании, и, не входя в число переделяе-
мой земли.

№ 39
Из приговора общего собрания крестьян Богородской волости, 

деревни Ивановской о переделе мирской надельной земли 
от 6 августа 1901 г. // История Коми края в документах 

и материалах: хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.110.

… все единогласно постановили: передел земли произвести 
на следующих условиях:

а) … передел утвердить с 1 января 1902 года впредь на 12 лет.
б) для измерения и приведения в известность выбрать добро-

совестных 10 человек понятых.
в) … измерять всю пахотную землю по разрядам на 3 сорта…
д) … приговорных покосов у которых истекли сроки вклю-

чать в опись для общего передела, а новарасчищенных не включать 
ни у кого.

е) по приведении в известность всей пахотной и сенокосной 
земли сделать таблицу для отвода излишних и привода недостаю-
щих как сенокосной земли, так и пахотной, для распределения по 
числу едоков имеющихся в наших семействах, едоками считать обо-
его пола с 1 года рождения.

ж) землею наделить всех едоков равномерно…
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№ 40
Из докладной записки 

в Министерство земледелия и государственных имуществ 
о землеустройстве от 24 августа 1903 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.112.   

В Сольвычегодском, Усть-Сысольском и Яренском уездах… 
безпорядочность крестьянского землевладения достигла широких 
размеров и, по свидетельству лиц, производивших местное обсле-
дование экономического быта населения, требует неотложного уре-
гулирования. Так как отведенной крестьянам более ста лет тому на-
зад при генеральном межевании земли стало с течением времени, 
вследствие прироста населения, недостаточно, то крестьяне обра-
тились к самовольным расчисткам леса, в казенных дачах, из-за вла-
дения которыми возникают частые споры при переделах. Расчистки 
и захваты казенной земли производятся как вблизи селений, так и 
в глуби лесов, в этих лесах были случаи открытия целых незареги-
стрированных поселков.    

№ 41
Из доклада Яренской уездной земской управы 
очередному земскому собранию о малоземельи 

крестьян от 02 октября 1905 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.112–113.

… приобретать покупку у нас негде, ибо земля почти вся при-
надлежит казне, которая земельных участков не продает, а сдает не-
которые из них лишь в кратковременную аренду, обставляя таковую 
столь невыгодными для арендаторов условиями, что те в большин-
стве предпочитают отказываться от найма казенных земель…
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№ 42
Указ о дополнении некоторых постановлений 

действующаго закона, касающихся крестьянскаго 
землевладения и землепользования от 9 ноября 1906 г. // 
ПСЗ, Собрание (1881–1913). Т.26 (1906). Ч.1. № 28528. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 27.06.2015). 

Манифестом Нашим от 3 Ноября 1905 года (26871) взимание 
с крестьян выкупных платежей за надельныя земли отменяется 
с 1 Января 1907 года. С этого срока означенныя земли освобожда-
ются от лежавших на них, в силу выкупнаго долга, ограничений, 
и крестьяне приобретают право свободнаго выхода из общины, 
с укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходя-
щих к личному владению, участков из мирскаго надела.

Однако, действительное осуществление сего признаннаго зако-
ном права в большинстве сельских обществ встретит практическия 
затруднения в невозможности определить размер и произвести вы-
дел участков, причитающихся выходящим из общины домохозяевам.

С другой стороны, в законе не установлено порядка соверше-
ния сделок об отчуждении состоящих в подворном владении участ-
ков надельной земли, на которые у собственников их не имеется от-
дельных крепостных актов владения.      

... повелеваем: 

... постановить нижеследующия правила: 
1. Каждый домохозяин, владеющий надельною землею на об-

щинном праве, может во всякое время требовать укрепления за со-
бою в личную собственность причитающейся ему части из означен-
ной земли.

2. В обществах, в коих не было общих переделов с течение 
24-х лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о же-
лании перейти от общиннаго владения к личному, за каждым таким 
домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх усадеб-
наго участка, все участки общинной земли, состоящие в его посто-
янном (не арендном) пользовании.

3. В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших 
заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общиннаго 
владения к личному, были общие переделы, за каждым сделавшим 
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такое заявление домохозяином укрепляются в личную собственность, 
сверх усадебнаго участка, все те участки общинной земли, которые 
предоставлены ему обществом в постоянное, впредь до следующаго 
общаго передела, пользование. Но если в постоянном пользовании 
желающаго перейти к личному владению домохозяина состоит зем-
ли больше, нежели причиталось бы на его долю, на основаниях по-
следней разверстки, по числу разверсточных единиц в его семье ко 
времени упомянутаго заявления, то за ним укрепляется в личную 
собственность то количество общинной земли, какое причитается 
ему по указанному расчету…

           
№ 43

Большаков М.А. Община у зырян. – СПб., 1907. – С.2.

Неограниченное пространство свободной, «дикой» земли со-
собствовало  вольной, ничем не стесненной заимке участков всеми, 
у кого имелось желание их обрабатывать. Земля считалась божьей, 
ничьей, созданной для того, чтобы каждый мог разрабатывать ее и 
работая извлекать доход. Понятие о праве собственности на землю 
не существовало; имелось на лицо лишь одно основное убеждение: 
каждый имеет право приступать к труду на любом участке, не заня-
том трудом другого. Занятый с целью труда участок выделялся из 
общей массы свободных земель и право на него со стороны расчис-
тившаго лица признавалось и охранялось общественным мнением. 
Затрата труда, однако, влекла к приобретению не права собственно-
сти на землю, а лишь права на владение, продолжавшагося постоль-
ку, поскольку продолжалось приложение труда; никто не держал за 
собою земли, не имея цели трудиться над ней. Труд служил краеу-
гольным камнем, основой поземельных отношений; он придавал 
всей системе их простоту и стройность, предоставляя каждому ши-
рокия права без ущерба для прав другого. Эта система вытекала из 
самаго существа народной жизни; будучи согласованной с интере-
сами всех и каждаго, она вместе с тем не представляла трудностей 
ориентироваться в ней и понять свои права и обязанности.       С.3–4.

Указ 1765 года шел в разрез с основными воззрениями наро-
да; им совершен колоссальный юридический переворот, но и ему, 
однакож, не суждено было внести фактическое изменение в сущест-
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вовавшия земельныя отношения. Население мало считалось с ним, 
как и с целым рядом предыдущих указов; с другой стороны прави-
тельство само не озаботилось принятием активных мер к тому, что-
бы провозглашенныя им основания нашли практическое осущест-
вление, и расчистка участков по прежнему продолжалась, не стесня- 
ясь ни просеками, ни столбами, ни ямами.               С.24.

Что касется юридических воззрений населения, то в течение 
всего описаннаго периода они остаются почти без перемены. Право 
зырянина на свободную заимку земли для приложения к ней в той 
или другой форме труда ничем не стеснено, он ни к кому не обратит-
ся с вопросом – можно или нет занять понравившийся ему участок. 
От ранних зачатков хозяйственной жизни и до настоящаго времени 
остается неизменным основное право зырянина – право на свобод-
ную заимку земли. Заимка всегда имеет своей целью приложение хо-
зяйственнаго труда. Поэтому можно сказать, что это основное право 
зырянина есть не что иное, как право на приложение к земле хозяй-
ственнаго труда. К сознанию этого права зырянин пришел путем 
долгой, многовековой жизни в той суровой обстановке, которая ни-
чего не дает даром, где опасность умереть с голоду устраняется 
лишь долгим упорным трудом. Без труда – здесь невозможно суще-
ствование, а потому признание права на приложение к земле труда 
есть не что иное, как признание права на существование.     С.28–29. 

 
Несколько десятков лет тому назад зыряне совершенно не бы-

ли стеснены в праве расчищать сенокосы в казенных дачах и отдель-
ныя семьи владели своими участками наследственно и независимо.

С.32.

Срубленный кустарник представляется достаточною гаранти-
ею того, что  участок не будет захвачен другим; в случае же захвата 
волостной суд при разборе спора встает на сторону того, кто прило-
жил первоначальный труд. Когда участок свободен от насаждений 
и нет возможности приложением подготовительнаго труда показать, 
что он занят, достаточно часто одного заявления домохозяина о же-
лании приступить к обработке, и всякий, «имеющий совесть», не смо-
тря на отсутствие видимых признаков труда, не препятствует осуще-
ствлению этого желания. Но соблюдение подобнаго правила, будучи 
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предоставлено совести, необязательно, и нарушение его не влечет 
никаких последствий. Втечении нескольких лет, пока производятся 
посевы, участок пребывает в пользовании захватившаго его лица, но 
как только кончается дальнейшая обработка его и он забрасывается, 
то вместе с тем теряется и всякое право на него. Другой крестьянин, 
если он считает почему либо выгодным подвергнуть дальнейшей 
эксплоатации оставленный участок, может захватить его без всякаго 
предупреждения об этом бывшаго владельца. Если же последний, 
использовав участок несколькими посевами, пожелает обратить его 
в постоянную пашню, удобрив путем вывозки навоза, то этим он за-
крепляет свое дальнейшее право, исключающее вмешательство дру-
гих лиц. Мы видим, таким образом, что обработка участка, когда она 
не требует предварительной расчистки, не влечет к неограниченно-
му владению; последнее кончается вместе со сбором произрастений.              

С.55.

… каждый может разсаботать участок земли и пользоваться 
им, пока не окупятся расходы по обработке; после же этого община 
имеет право отобрать излишнюю против других общинников часть 
и передать ее тем, у кого земли меньше.

                                                                           
№ 44

Труды экспедиции по исследованию земель 
Печерского края Вологодской Губернии / 

под ред. П.И. Соколова. – СПб., 1910. – Т.II. – С.35–36.

Первоначальное заселение севера должно было идти путем 
совершенно свободной колонизации, и в те далекия времена он, бу-
дучи еще более изолированным и диким, очевидно, долгое время 
жил своей особенной жизнью, слагавшейся под влиянием наличных 
естественно-исторических и бытовых условий края. 

Север был чужд тех переживаний и исторических пертурба-
ций, которыя пришлись на долю остальных частей русскаго государ-
ства. Так, – он совсем не испытал татарскаго режима и совершенно 
не знал крепостного права. Поэтому он не знал, конечно, и соеди-
ненных с этим последним земельно-правовых норм и хозяйствен-
ных отношений.
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Земельно-правовая жизнь на севере должна была слагаться со-
вершенно свободно от каких либо внешних воздействий, – в направ-
лении, согласном с воззрениями аборигена его на землю, как на ре-
сурс для извлечения средств к жизни (путем ли пользования ея 
естественных даров или через разработку в сельско-хозяйственных 
целях) и как на объект пользования и владения.         С.35–44. 

Чистота принципа трудоваго пользования и владения, – по ко-
торому «затрата труда влекла к приобретению не права собственно-
сти на землю, а лишь право на владение (ею)», – в правоззрении зы-
рян к настоящему времени уже значительно пошатнулась, осложнив-
шись позднейшими индивидуалистическими течениями в хозяй-
ственной жизни.                 С.39.

Когда в конце XVIII и в начале XIX столетий, по указу 1765 го-
да, было выполнено на севере генеральное межевание, внутри дач 
этого межевания населению было предоставлено свободное право 
производства расчисток и разделки земель, а в казенных дачах и ле-
сах расчистки были совершенно запрещены.               С.52.

И лишь те земли, льготное индивидуальное владение которы-
ми оформлено отдельным «приговором» не входят в обмер, наравне 
с «неудобряемыми» новыми пашнями и с теми покосными чищо-
бами, которыя «только что начаты» разделкой, и с которых ничего 
«не накашивается».                 С.56.

Другой характерной чертой зырянских общин будет отсут-
ствие совершеннаго лишения едока земельных прав в зависимости 
от возраста (по малолетству), – хотя в этом отношении наблюдают-
ся уже редкия исключения. Так, в обследованном раионе по двум 
общинам – Позтыкеросской и Кочпонской – право на полный зе-
мельный пай обусловлено достижевием 3-х летняго возраста.    С.61.

Стремление использовать сполна и не выпускать из рук те 
плюсы, которые вложены в землю путем своей, лучшей сравнитель-
но обработки, и выступает сейчас в охарактеризированной нами ох-
ране фактическаго пользования. Стремление это, как мы видели, 
глубоко внедрено в здешнюю общинную жизнь и во многих случаях 
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получает даже оффициальное выражение, в соответственных местах 
приговорами о переделе земель.                   С.63.

… в виду весьма значительных сроков такого пользования – 
владения «новыми» землями, право на них имеет семейно-наслед-
ственный характер, переходя от предков к потомкам или на основа-
нии существующих земельно-правовых обычаев, или по особым 
(завещательным) распоряжениям «владельцев».

Затем, в виду последняго своего признака, «новыя» земли мо-
гут быть отказываемы по завещаниям и не в пользу прямых потом-
ков и будущих представителей двора – семьи, – если только личный 
труд завещателя по разделке никем не оспаривается и признается 
соразмерным завещаемому участку. Поэтому обычными являются 
здесь завещания и вклады таких земель в пользу церквей и причтов. 
Невозбранно переходят, потом, эти земли по сделкам купли-прода-
жи, мены, дарения и т.п.

Ограничения всех подобных распоряжений «новыми» земля-
ми выражаются лишь в том, что они, в силу наличных земельно-
юридических норм, не могли быть отчуждаемы за пределы дач ге-
неральнаго межевания или, – что бывает реже – за пределы факти-
ческаго распространения землепользования самой общины. 

С.64–65. 

… в двух неполных общинах – Мординской и Даньской и 
в полной общине  Озельской уже в последние годы письменными 
приговорами установлен «вечный» срок владения росчистям…

Так, в общинах Пажгинской, Гарьинско-Разгортской, Позты-
керосской, Додзьской, Граддорской и Шошкинской срок принятия 
40-летний). Во вторых, очевидно, срок этот, будучи установлен срав-
нительно давно, успел войти в практику общинной жизни и не вы-
зывает тех споров и пререканий, какие наблюдаются в этой области 
по другим общинам…   

1) Из данных бланка по Додзьской общине видно, что здесь 
«на практике срок удлиняется до 60 и более лет», и, вместе с этим, 
замечается тенденция сделать льготное пользование вечным».
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№ 45
Из сведений об Усть-Сысольском уезде 

из ежегодного календаря-справочника 1910–1911 гг. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.135.

Усть-Сысольский уезд один из обширнейших уездов… 
… какую ничтожную роль все еще играет в жизни уезда земле-

делие, хотя это отчасти объясняется курьезным для севера фактом – 
отсутствием земли у крестьянского населения…  

№ 46
Прошение от 1912 г. // НА РК. Ф.273. Оп.1. д.617. Л.8.

… все эти покосы есть не ненадельная, а составляют казен-
ную оброчную статью под названием верхолузских, почему на пра-
во пользования периодически и заключаются с лесным ведомством 
в форме общественных приговоров, договоры уплачивая также 
с незапамятных времен в казну оброка с числа душ.

№ 47
Колонист. По вопросу о поземельном устройстве 

в Устьсысольском, Сольвычегодском и Яренском уездах 
Вологодской губернии // Известия Архангельского Общества 

изучения Русского Севера. – 1915. – № 5. – С.142.

Крестьянское землепользование в трех северных уездах – 
Устьсысольском, Сольвычегодском и Яренском – далеко вышло за 
пределы тех ничтожных размеров, какими рисует его официальная 
статистика, и давно уже вышло за пределы крестьянских неразме-
жеванных дач. Принимая то форму самовольных подсек, то аренды 
оброчных статей или наделов лесной стражи, то захватов приреч-
ных покосов по глухим лесным речкам…
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Раздел  III
ИСТОЧНИКИ  О  БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ  ОБЫЧАЯХ

№ 1
Повесть временных лет. – 

URL: http://old-russian.chat.ru/01povest.htm 

А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили 
в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах 
и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища 
между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие 
бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; име-
ли же по две и по три жены.

№ 2
О свидетельствовании дураков в Сенате от 6 апреля 1722 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.6 (1720–1722). № 3949. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей, дви-
жимое и недвижимое имение дают в наследие детям их таковым ду-
ракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие не смотря 
на их дурачество, но для богатства отдают за оных дочерей своих и 
свойственниц замуж, от которых добраго наследия к Государствен-
ной пользе надеяться не можно, к тому ж и оное имение получа, без-
путно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертныя убийства 
чинят, и недвижимое в пустоту приводят: того ради повелеваем, как 
вышних так нижних чинов людям, и ежели у кого в фамилии ныне 
есть, или впредь будут таковые, о таких подавать известие в Сенат, 
а в Сенате свидетельствовать; и буде по свидетельству явятся тако-
вые, которые ни в науку, ни в службу не годились, и впредь не го-
дится, отнюдь жениться и замуж идтить не допускать и венечных 
памятей не давать, и деревень наследственных и никаких за ними 
не справливать, а велеть ведать такия деревни по приказной записке, 
и их негодных с тех деревень кормить, и снабдевать ближним их 
родственникам, а буде родственников не будет, то ближним же их 
свойственникам. А ежели по тому свитетельству явятся не таковые, 
как об них во известии будет написано: то употреблять оных в служ-
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бу и в науку, кто к чему будет способен, а движимое и недвижимое 
имение по наследству им отдать, и жениться по урочным летам 
допускать.                 

№ 3
О предметах подлежащих светскому суду и Синоду, 
об отсылке в оные дел, о решении оных, о розыске, 

на казании и о штрафах за неисповедание, о власти Синода, 
о не укрывании раскольников, о колокольном звоне 

в урочное время, о наказаниях за церковныя преступления 
и обидах, наносимых Синоду и о держании 

в домах духовных особ других вер с дозволения 
Святейшаго Синода от 12 апреля 1722 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.6 (1720–1722). № 3963. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

По 16. Дела Духовныя, которыя к суду Патриаршему надле-
жали и в ведении Рязанскаго Архиерея Патриаршу Епархию пра-
вившаго, по Именному Его Императорскаго Величества указу были, 
а ныне по Духовному Регламенту подлежат Синодальному суду сии 
суть: 

… 5. Недоуменные браки, и росписание совокупляющихся 
сродства. 6. Вины разводов брачных, а именно: 

1. Причины прелюбодейства, и челобитье о том брачных друг 
на друга.

2. Разсуждение о побегах их, и о самовольных друг от друга 
отлучках.

3. О посягнувших женах во отсутствие мужей за других, и 
о возвращении их прежним мужем.

4. Такожде и мужах в подобных тому винах являющихся.
Резол. Быть в Синоде.
7. О любодействе; 8. О блудном насилии; 
9. О насильном господей с рабынями своими блудодействе. 
Резол. Светскаго суда.

10. О кровосмешении.
Резол. Светскаго суда, токмо о важности греха, согласием 

Синода.
11. О насильном к браку восхищении; 
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12. О детях прижитых блудодейством;
13. О детях же, которые рождаются от совокупившихся в род-

стве до разлучения брачнаго их союза. 
14. О посягании и женитьбе детей без воли родителей их. 
Резол. Светскаго суда.
15. О принужденных браках, которые бывают в детях за страх 

родителей, а в рабах по принуждению господей их, без произволе-
ния сочетанных; 

16. О насильном пострижении.   
Резол. В Синоде.

№ 4
О непринуждении родителям детей 
и господам рабов своих и рабынь 

к браку без самовольнаго их желания от 5 января 1724 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.7 (1723–1727). № 4406. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

… повелеваем учинить во всем Российском Государстве такое 
запрещение, дабы отныне родители детей и всякаго звания люди ра-
бов своих и рабынь к брачному сочетанию, без самопроизвольнаго 
их желания, отнюдь не принуждали и не брачили, под опасением 
тяжкаго штрафования…   

№ 5
О постройке для безумных особенных домов 

и об отдаче имений, принадлежащих безумным 
под надзор наследников от 20 апреля 1762 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). 
Т.15 (1758 – 26 июня 1762). № 11.509. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 05.01.2016).

… кое за ними несправлено за их безумством, в силу указов 
отдать в ея содержание; … и о недопущении их до женидьбы; … за 
таковыми наследственных никаких деревень не справливать, а ве-
леть ведать такия деревни по приказной записке, и их негодных с тех 
деревень кормить и снабдевать ближним их родственникам; а буде 
родственников не будет, то ближним же свойственникам.    
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№ 6
Об издании книги от духовной Коммиссии 

о степенях родства, в коих брак воспрещается и о днях, 
в которых венчание браков церковными правилами 

не дозволено от 6 июня 1765 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.17 (1765–1766). № 12.408. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Ея Императорское Величество повелеть нам соизволила, объ-
явить свой Высочайший указ в Духовной Коммиссии следующаго 
содержания: понеже от долгаго времени Самою Ея Императорским 
Величеством здесь примечено, что дозволения ныне не дается от 
Преосвященных Архиереев к бракосочетанию желающим в такие 
дни, в которые за несколько тому лет запрещения отнюдь не было; 
почему Ея Величеству и сомнительство оказалось, что или в том по-
ступается по произволению больше Архиерейскому, а не по прави-
лам Церковным, или правила Церковныя каждый Преосвященный 
толкует себе различно; а таковым же образом, как известно, и в дру-
гих Епархиях поступается, и наипаче делаются в том от простых 
Священников затруднения по дальным городам и деревням; того 
ради повелеть соизволила: чтоб Преосвященные, присутствующие 
в Коммиссии, с согласия с Святейшим Синодом немедленно сочини-
ли такой лист или книжку в народ, в которой бы целаго года дни 
были означены, в которые именно запрещается быть бракосочета-
нию, дабы во всем Государстве православный закон исповедающие 
не имели в бракосочетании никакого затруднения, но ведали бы 
сами во всем году о точности сих дней, и потому оные себе сами из-
бирали; и в той же книжке издано бы было и уведомление в народ, 
в каком свойстве именно бракосочетание быть запрещается по пра-
вилам Церковным.               

№ 7
Коми край в XVIII веке: сб. документов / 

под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.48.
1777 г.

… крестьянамими положено на ево Чукичева подушного пла-
тежу 14 душ, ж которых своих – 4, незаконорожденных – 1, 9 душ – 
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положены яко за неимущих, стоящих в возрасте и находящиеся в ра-
боте по отпущенным от волости письмам с пашпортами на соляных 
судах, а те что состоят могут в работе крестьянской боронить и коп-
ны возить и протчую легкую работу, но ему Чукичеву вспоможения 
от них нет и живут праздно и шатаются и он Чукичев платит за них 
понапрасно...

                                                    
№ 8

О приеме доносов о совершившихся 
родственных браках, с ясными доказательствами 

и с описанием родства от 19 сентября 1787 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). 
Т.22 (1784–1788). № 16.577. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Святейший Правительствующий Синод, усмотря из вступаю-
щих из разных Епархий о обвенчанных в свойстве браках дел, что 
некоторые доносы приемлются без всякаго о степенях родства и 
свойства изъяснения, а по ним и следствия в Духовных Правлениях 
происходят, не учиня о тех браках, противны ли они, или нет, ника-
каго разбирательства, из чего нередко при окончании уже тех дел 
выходит, что брачившиеся между собою присвоения хотя и имеют, 
но отдаленныя от двух или трех родов, а паче по сватовству и ку-
мовству, каковыя по правилам церковным к браковенчанию препят-
ствия не составляют…     

№ 9
Яренскаго уездного Суда <...> 1801 года <...> 1801 года // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.26. С.1 об.

По указу вологодскаго губернскаго правление от 25-го минув-
шаго февраля под № 2618-м о поступлений по законам здешней 
округи гамского селения с крестьянской девкой дарьей римских за-
прелюбодейство гамской архангельской церкви с пономарем Ми-
хаилом плетиновым, приказами о получении Указа в губернское 
правление отрапорттовать а – оприс… крестьянской девки римских, 
по суждению всей суда вздиней нижней Земской суд послать Указ 
а когда прислана будет то ее допросить… 
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№ 10
О степенях родства и свойства духовнаго (кумовства) 

брак воспрещающих, и об обязанности 
Епархиальных Архиереев представлять Св. Синоду 

о браках венчанных в степенях воспрещенных 
от 19 января 1810 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т. 31 (1810–1811). № 24.091. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Святейший Правительствующий Синод, усматривая из произ-
водящихся в оном о вступающих в браки в родстве и свойстве дел, 
что Преосвященные Епархиальные Архиереи представляют о рас-
торжении и таковых из оных браков, о коих указами из Святейшаго 
Синода в прошлом 1787 году Сентября от 19 дня предписано: чтобы 
Консисториям и Духовным Правлениям, не вступая по доношениям 
об оных браках в изследование, а учиня росписание, представлять 
о сем обще с теми доношениями Епархиальным Преосвященным 
Архиереям, которым, на основании Духовнаго Регламента второй 
части о делах Епископов 2 пункта, не слагаясь ни на кого из подчи-
ненных своих, самим таковыя родства, или свойства разсматривать 
прилежно, и которыя окажутся к браку безпрепятственны, то и след-
ствий об оных никаковых не производить и доносителям отказывать; 
буде же которыя и по разсмотрении их Преосвященных найдутся 
точно в возбраненных к браку степенях, тогда уже о таковых велеть 
производить изследования и решения чинить по правилам Святых 
Отец, церковным установлениям и по прежде последовавшим о сем 
из Святейшаго Синода предписаниям. – И для того Приказали: Си-
нодальным Членам и прочим Преосвященным Епархиальным Архи-
ереям, подтвердив об оном, предписать указами, чтобы по доноше-
ниям о вступивших и желающих вступить в таковые браки руковод-
ствовались: Первое, в рассматривании духовнаго родства, 53 прави-
лом шестаго Вселенскаго Собора, напечатанным во второй части 
Кормчей книги, в Чине о сродстве Святаго крещения, главы 50, где 
по прочем изображено: «Увидехом убо, яко в некиих местех яеции, 
иже восприяша сыны от Святаго и спасительнаго крещения, сочета-
ваются в брак с матерями их, уже овдовевших: повелеваем, да не к 
тому сицево что бывает. Аще же которыя по сем правиле обличены 
будут сие творити, в первых убо сицевии да разлучатся от сицеваго 
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супружества, по сем подлежат эпитимии блудников». Поелику же из 
сего правила видно, что оное заключает в себя запрещение на всту-
пление в брак только воспринимавшим детей от Святаго крещения 
с матереми их, а относительно детей воспринимавшаго с воприем-
лемым ничего в оном не сказано; Кормчей же книги во второй части 
усматривается, что после того правила разсуждаемо было и о сем 
обстоятельстве; то Святейший Синод, соображаясь с Толковниками 
последующих времен, полагает, что ежели которую восприимет от 
Святаго крещения, не может оную по сем пояти себе в жену, поне-
же уже есть ему дщерь, ниже матерь ея. Что ж касается до воспри-
емника и восприемницы детей от Святаго крещения, то разуметь их 
в таком смысле, как показано в Требнике под правилами о Святом 
крещении. – Второе. В разсуждении родства плотскаго изображено: 
в первых, третей книги Моисеовы Левит, главы 18, в стихах, 7-м: 
«Срамоты отца твоего и срамоты матери твоея да не открыеши; мати 
бо твоя есть, да не открыеши срамоты ея. Срамоты отца твоего да 
не открыеши, срамота отца твоего есть.» В 9-м: «Срамоты сестры 
твоея, яже от отца твоего, или от матере твоея в дому рожденныя, 
да не открыеши срамоты их.» В 10-м: «Срамоты дщере сына твоего, 
или дщере дщере твоея да не открыеши срамоты их, яко твоя срамо-
та есть.» В  11-м: «Срамоты дщере жены отца твоего да не открыв-
ши, единоотча сестра ти есть, да не открывши срамоты ея». В 12-м: 
«Срамоты сестры отца твоего да не открывши, своя бо отцу твоему 
есть». В 13-м: «Срамоты сестры матере твоея да не открывши, своя 
бо матери твоей есть»… Во вторых: В 54 Правиле шестаго Вселен-
скаго Собора, яко таком положении, которое основано на вышепро-
писанном Законе, Богом данном Моисею, разумея притом сие пра-
вило по Греческому оригиналу, коего смысл следующий: «Да не по-
пустиши двоюродной сестре сочитатися браком с двоюродным бра-
том, ни сыну и отцу понять за себя дочерь и матерь, ни двум бра-
тьям понять в супружество матерь и дщерь, ни двум сестрам всту-
пить в брак с братиями (между собой родными). Если же что таковое 
сделано будет, по расторжении брака виновные да подвержены будут 
семилетней епитимии. «И когда Преосвященные, по разсмотрении 
тех доношений, найдут по оным родство далее возбраненных выше-
писанными правилами степеней, то вступивших в браки, не произ-
водя о сем никаких изследований, оставлять в супружеском сожитии 
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неразлучными, не представляя Святейшему Синоду: а буде в сих 
незапрещенных теми же правилами степенях окажутся объявляю-
щие желание вступить в брак; то Преосвященные имеют давать им 
на то позволение непосредственно от себя, или чрез Благочинных, 
или прямо приходским Священникам. Ежели же браки вступивших 
в оные и желающих вступить, окажутся точно в вышепрописанных 
возбраненных к тому степенях и будут подлежать к расторжению их 
брака: то о таковых, по производстве чрез Консистории изследова-
ний, представлять Святейшему Синоду, на основании последовав-
ших из онаго 1805 Февраля от 6 и 1806 годов Февраля от 23 числ 
указов; а просящим дозволения на вступление в таковые браки от-
казывать.         

№ 11
Протокол Усть-сысольского уездного суда 

от 16 января 1812 года // НА РК. Ф.99. Оп.1. д.189. С.15.

Слушали… покойного прапорщика Матфея… от жены Анны 
Петровны прошение… 

                                                            
№ 12

дело по прошению устькуломскаго селения 
крестьянина <…> от 6 октября 1813 года // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.196. С.1.

В прошлом 1788-м году, отец мой… дочерь своей а моей се-
стре родной… духовное письмо, что владеть ей движимым и не-
движимым имением и скотом половинною частию… 

                                                                      
№ 13

договорно-завещательное письмо от 10 июля 1815 года // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.298. С.8.

1815 года июля 10 дня Я нижеподписавшейся… крестьянин 
Иван Нестеров сын Попов дал сие договорно-завещательное пись-
мо… принимаю его Липина во двор и… подписываю ему все движи-
мое и недвижимое отцовское, купленное и моим собственным тру-
дом изобретенное имение…
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№ 14
дело по прошению Яренской округи 

городскаго селения крестьянской жены <…> 
от 7 марта 1830 г. № 108 // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.348. С.1.

От покойнаго родителя и предков моих досталися мне вовла-
дение по двум крепостям 1-го 1761-го марта 31-го и 2-й того года 
апреля 3 дня сенные покосы…

№ 15
Прошение его высокоблагородию 

господину Устьсысольскому земскому исправнику 
подполковнику и кавалеру 

Ивану Михайловичу Евневичу 
устькуломскаго селения 

крестьянской женки Софьи Васильевой 
дочери помуже тарабукиной 

от 25 марта 1830 № 126 // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.298. С.4–5.

Первобрачному мужу моему… крестьянину… досталось от 
покойнаго крестьянина… неимеющаго унего наследников подан-
ному имя… Посмерти… первобрачного мужа по согласию мирска-
го общества и учиненному того 1826 года октября 10 дня пригово-
ру приняла я в дом с совершением законнаго… брака… прошу… 
изследовать отведенное… имение…                                                              

… подать в государственные органы прошение о рассмотре-
нии ее дела. 

                                                                    
№ 16

Прошение крестьянской женки 
1830 г. № 108 // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.1142. Л.8.

… от покойного родителя и предков моих достался мне во вла-
дение… сенные покосы. 
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№ 17
О воспрещении Священникам венчать браки, 

если жених и невеста не достигли еще: 
первый 18-ти, а последняя 16-ти лет от 19 июля 1830 г. // 

ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.5 (1830). Ч.1. № 3807. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

… признали Мы за благо повелеть, дабы воспрещено было 
Священникам отныне впредь венчать браки, если жених и невеста 
не достигли еще: первый осмнадцати, а последняя шестнадцати лет. 
Святейший Синод не оставит учинить по сему зависящее от него 
распоряжение.  

№ 18
О распространении на Греко-Униатское исповедание 

Высочайшаго указа, о невенчании браков, 
если жених и невеста не достигли еще: 

первый 18, а последняя 16 лет от 6 октября 1830 г. // 
ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.5 (1830). Ч.2. № 3981. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 05.01.2016).

Высочайший Его Императорскаго Величества указ, данный 
Святейшему Синоду 19 минувшаго Iюля, о воспрещении Священ-
никам венчать браки, если жених и невеста не достигли еще: пер-
вый осьмнадцати, а вторая шестнадцати лет, был распространен и 
на Греко-Униатское исповедание.   

№ 19
О запрещении вступать в брак 

без согласия опекунов или попечителей от 4 июня 1836 г. // 
ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.11 (1836). Ч.1. № 9252. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  

… по правилам об опеке и попечительстве над несовершенно-
летними вообще, они, до вступления в полный возраст, не в праве ни 
делать долгов, ни давать письменных обязательств иначе, как с со-
гласия и за подписью своих попечителей, не может допустить пред-
положения, чтобы при столь важном на всю жизнь обязательстве, 
каков есть брак, согласие или дозволение сие не требовалось…    
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№ 20
Михайлов М.И. Промыслы зырян Устьсысольского 
и Яренского уездов Вологодской губернии (1851 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / под ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.23.

По врожденной, можно сказать, склонности к охоте, дети 
не требуют у отцов ни кафтанов праздничных, ни рубах красных, 
ни шапок городских, а со слезами просят купить им «громкую 
игрушку», то есть винтовку, получив которую и начинают бродить 
в летнее время по окрестным лесам, забывая про обед и ужин, когда 
охота оказывается удачною.

№ 21
Михайлов М.И. домашний и семейный быт зырян (1852 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных документах 
XIX века / общ. ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.87.

В семейных отношениях зырян следы первобытной грубости 
младенчествующих народов все еще больше или меньше заметны. 
Многие черты их внутреннего, домашнего быта напоминают собой 
Несторово описание нравов некоторых племен древней Руси. Вооб-
ще нет уважения к женщине, в которой видят не столько мать семей-
ства, сколько домовницу и работницу. Общий обычай требует со сто-
роны жены безусловного повиновения мужу: всякую обиду и даже 
побои она должна сносить от него с безмолвным терпением, без пре-
кословия и жалоб.                        С.87–88.

Между тем древние патриархальные отношения, служившие 
без сомнения первой основой общественного быта зырян, отража-
ются до сих пор в их народной речи…  

… они имеют обычай называть друг друга по отчеству; но 
не так, как другие – сперва по имени, потом по отчеству; у них на-
оборот: впереди стоит имя отца, а за ним уже имя того, с кем идет 
речь. Они не скажут,                   С.88.
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например: «Здравствуй, Иван Яковлевич!», но «Олан-вылан, 
Яке Иван?» (обыкновенная приветственная форма зырян, которая 
слово в слово значит: «Живешь-можешь, Яков Иван?»).

№ 22
Попов К.А. два способа заключения брачных союзов у зырян 

(1854 г.) // Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / общ. ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.91.

В Устьсысольском уезде, как сказывали мне, невесты приоб-
ретаются дарами. Всякий, кто знаком со славянскими древностями, 
поймет, что это не есть покупка в собственном смысле, но то, что 
в древности известно было под именем «вено». Жених платит соб-
ственно не за невесту, а за издержки на свадебные пиры и за прида-
ное. Из этого следует, что вено есть возмездие со стороны жениха 
в пользу семейства невесты за то имущество, которое она должна 
принести с собой в приданое, а не плата, как думает г. Соловьев, 
в пользу рода, который воспитал невесту и который в лице ее ли-
шался полезного члена (работницу)…

Такой способ заключения брачных союзов не всегда может 
иметь место. Натурально, что бедный жених не может заплатить за 
приданое богатой невесты. И действительно, в случае взаимной люб-
ви бедного молодого человека и богатой девушки, брак их совершал-
ся другим способом. – Это было не более 10 лет назад; теперь же, как 
слышно, этого обычая не существует. Вот как заключались в древ-
ности эти браки.   

На игрище молодой человек отнимает платок у той девушки, 
которая ему нравится. Если она в продолжение известного времени 
не просит возвратить отнятое, то, значит, согласна отдать ему и руку, 
и сердце. 

№ 23
Книга на записку духовных завещаний 

представляемых разным лицам для засвидетельствования 
Устьсысольскаго Уезднаго Суда 1856 год // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.810. Л.3 об.–4.

1856-го года… дал сие крепостное завещание, родным своим 
детям рожденным от второго брака сыновьям… и дочерям… жене 
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второбрачной… я Латкин… по смерти моей означенным моим детям 
и жене своей… в полное их распоряжение…

№ 24
Кичин В.Е. Нечто об Усть-Сысольске (1865 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных документах 
XIX века / под ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.117.

Замечено, что отцы зырянских мальчиков стали иногда загля-
дывать в школу – послушать, как учатся их дети, только, говорят, 
«жаль, что сечь перестали».

№ 25
дело Устьсысольскаго Уезднаго Суда 

«Попрошению Устьсысольскаго 2-й гильдии купца…» 
1866 г. // НА РК. Ф.99. Оп.1. д.1142. Л.8.

Лета 1866 года… девица… продала недвижимое имение, со-
стоящее внутри выгонной земли города Устьсысольска пожню, луг, 
доставшееся мне по наследству от родителя моего… 

                                                                  
№ 30

држевецкий А. Медико-топография 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии: 

дис. … д-ра медицины. – СПб., 1872. – С.42.

… зависимы друг от друга в интересе общаго благосостояния, 
поэтому и уважают друг друга.

№ 31
Просит города Устьсысольска мещанка вдова 
Анисья Родионова дочь по мужу Кайдалова 

(урожденная Мальцова) № 143 от 8 июня 1872 года // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.1436. С.12 об.

… все перешло к Ивану Мальцову за выделом… вдовьей части 
второй жены…
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№ 32
дело Устьсысольскаго Уезднаго Суда 

«Попрошению дочерей умершаго диакона…» 1873 год // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.1570. Л.1.

После покойнаго родителя нашего… осталось недвижимое 
имение, находящееся в городе Устьсысольск… к которому мы за-
смертию его состоим наследницами… 

                                                                      
№ 33

дело Устьсысольскаго Уезднаго суда 
«О явке крепостнаго духовнаго зевещания 

крестьянской женки Вильгортской волости деревни 
Кочпонской Пелагеи Алексеевой Кубасовой» 

от 1 мая 1873 года // НА РК. Ф.99. Оп.1. д.1516. С.2.

Духовное завещание, составленное и подписанное понегра-
мотности и личной ея просьбе Устьсысольским мещаном… на заве-
щанное ею благоприобретенное движимое и недвижимое имение 
двум… сыновьям…

                                                                      
№ 34

Попов И. Черты из быта, нравов и обычаев зырян 
Яренского уезда Удорского края // 

Вологодские губернские ведомости. – 1875. – № 90. – С.4.

Холостым сыновьям, желающим жениться, всегда предостав-
ляется полная и совершенная свобода со стороны родителей, как от-
носительно времени женитьбы, так и выбора невесты, без всякаго 
стеснения их и понуждения к браку, исключая тех редких случаев, 
когда в доме не остается ни одной способной управлять женщины. 
Потому в брак здесь бол шею частию вступают в зрелых летах, 
обыкновенно между 25 и 30 годами. 

<…>
При сватовстве здесь водится часто такое обыкновение, – ког-

да молодцу, достигшему надлежащаго возраста и располагающему 
жениться, понравится какая либо девица, с которою бы он желал со-
единиться браком, и когда она, в свою очередь, будет отвечать вза-
имностию, тогда жених в доказательство ея неизменнаго намерения 
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выйдти за него замуж требует от нее отдачи в его руки какихнибудь 
вещей ея, как бы в залог, до совершения свадьбы, после чего вещи 
опять отдаются в ея распоряжение. Девица решающаяяся выйдти 
замуж, не прикословит этому требованию и в доказательство своей 
верности действительно не отказывается отдать даже ценную часть 
своего приданаго, напр. лучший свой наряд. И это обыкновение из-
вестно под именем «веры»… т.е. она отдала ему веру, значит, что эта 
девица уже засватана женихом и согласилась выйдти за него замуж 
при первом удобном случае, когда позволят домашния обстоятель-
ства жениха. Но если после того, что бывает не редко, по каким ни-
будь непредвиденным обстоятельствам случится жениху отлучиться 
куда либо надолго, но без намерения его разстроить свою свдьбу 
или по каким другим причинам нельзя еще будет вскоре устроить ея, 
а невесте сделает предложение другой более достаточный жених и 
она, по совету родных, согласится изменить первому, ни в чем пред 
нею не виновному жениху, то в таком случае вся ея вещественная 
вера, т.е. отданныя первому жениху вещи поступают в полную его 
собственность и невеста не осмеливается даже и требовать или про-
сить их назад. На против, в случае нарушения обещания со стороны 
жениха если он, изменив первой невесте, выберет себе другую и же-
нится на последней, тогда требуется уже неприменное возвращение 
вещей обманутой и пристыженной им невесте от которой они полу-
чены были в знак ея верности.       

<…>
В семейном быту отец, или же дед, если он еще жив, есть глава 

дома и полный неограниченный правитель, которому все младшие 
безпрекословно повинуются, слушаясь его советов и наставлений 
без особенных побудительных мер. Его слово составляет для всех 
прочих членов семейства, как бы закон, котораго даже и в отсутствие 
его нарушить никто не смеет, и сделать вопреки ему никто не при-
знает за собою права. Он всем членам семьи – работникам сам на-
значает занятия и его приказ всеми и исполняется безотговорочно. 

<…>
При свадьбех, в приданое невесте, кроме платья, собственно 

заведеннаго для них, ничего не дается, т.е. ни денег, ни вещей, ни 
скота и все нужные расходы и необходимыя издержки по свадьбе 
принимает на себя жених. С невестиной же стороны все пиршество 
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ограничивается одним незначительным угощением некоторых род-
ных с жениховой стороны, во время так называемаго девишника, 
при котором, как и везде, невеста тоже плачет и обращается к род-
ным с разными причитаниями, которыя за это делают ей подарки. 
На всякой свадьбе у зырян признается необходимым лицом видзись, 
т.е. сторож. Эту обязанность отправляет на всех свадьбах один че-
ловек, который слывет за знатока своего дела. Видзись служит обе-
регателем молодых от влияния дурнаго глаза злых людей, а потому 
ему и предоставляется исключительное право руководить каждым 
шагом и действием молодых вовсе продолжение свадебных обрядов 
и все делается по его распоряжениям и указаниям, которым прекос-
ловить никто не вправе. После брака здесь не принято надевать на 
новобрачную кокошника, как это делается во многих местностях зы-
рянскаго края, где такой головной убор составляет внешний при-
знак замужней женщины), но убирають голову ея просто обыкновен-
ным платком, завязанным на затылке и сверхъ того прикрывают все 
лицо большим платком, чтоб нельзя было ее видеть. Когда затем от-
правятся после брака домой, то молодая должна непременно кла-
няться низко в пояс во все стороны, в занак покорности всем и го-
товности и в новом своем положении делать всем почтительное 
приветствие.   

   
№ 35

Фролов А. Свадебные и похоронные обычаи жителей 
села Устьнемского Устьсысольского уезда // 

Вологодские губернские ведомости. – 1885. – № 21. – С.9.

… По выходе замуж, она становится на всю жизнь рабою, как 
мужа, так и свекра и свекрови; … от мужа же жена вполне зависи-
ма…

№ 36
Прошение в Богоявленское Волостное Правление 
крестьянина оной волости Слободскаго общества 
Алексея Иванова Коданева от 30 октября 1892 г. // 

НА РК. Ф.130. Оп.1. д.54. Л.1.

По условии заключенному 30 октября 1889 года мною и кре-
стьянской вдовою Евдокией Васильевой Коданевой и ея сыном 
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Николаем Гавриловым Юркиным при выдаче за меня дочери их Ев-
лампии Коданевой замужество обязались с нею в приданное во веч-
ное владение сенокосной пожни…

№ 37
Приговор Сельскаго схода крестьян 

Шешкинского общества Вильгортской волости 
Устьсысольскаго уезда созыва 23 декабря 1892 года // 

НА РК. Ф.6. Оп.1. д.54. Л.132.

Приговор сельского схода крестьян… Выльгортской волости 
Устьсысольского уезда созыва 23 декабря 1892 года… На него яви-
лось: сельский староста, «58» Домохозяев имеющих голоса… 

1830 года февраля… дня Мы нижеподписавшиеся – Устьсы-
сольского округа ведомства Устькуломского волостного правления… 
государственные черносошные крестьяне будучи в общем Собрании 
в мирской Схожей избе учинили сей мирской приговор…            

                                            
№ 38

Мартынов С.В. Печорский край: 
очерки природы и быта. Население, культура, 

промышленность. – СПб., 1905. – С.59.

Мальчиков ценят вообще гораздо больше; рождение девочки 
не составляет праздника для семьи, и она не является здесь жела-
тельной гостьей… уже с самых ранних лет она должна начинать от-
рабатывать тот кусок, который ей достается после братьев, а когда 
она подрастет, ее ценят исключительно, как рабочую силу…

Не являясь членом семьи, нераздельно с ней связанным, де-
вушка живет только будущим…

… она должна заботиться сама о себе, копить свое собственное 
имущество и пользоваться всяким случаем в свою собственную 
пользу получить что можно из общих заработков семьи. И она сама, 
и все окружающие ея родные смотрят на нее не как на члена семьи, 
а как на лицо самостоятельное, временную неприятную гостью-дар-
моедку, которая может жить и поступать, как угодно, поскольку это 
не нарушает общих интересов.                 С.60.
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Если, еще будучи девушкой, женщина должна работать, пока 
ей позволят силы, и находится под гнетом семьи, испытывая полное 
к себе равнодушие, то после выдачи ея замуж положение ея стано-
вится еще тяжелее. Муж так же, как и вся новая семья, смотрит на 
нее только как на рабочую силу в хозяйстве, а пока она сделается 
самостоятельной хозяйкой и распорядительницею дома, она явля-
ется младшим членом семьи, на нее взваливаются все тяжелыя и не-
приятныя работы при постоянном, к тому же, гнете и преследова-
ниях со стороны свекрови.          С.60–61.

Прежде всего, на нее ложатся все домашния работы по уходу 
за избой и скотным двором... Если на Печоре живут, сравнительно, 
очень опрятно, и избы моются два раза в неделю, то это покупается 
ценою безпрерывной работы женщины, отражающейся на ея здоро-
вье. Скотный двор убирать приходится каждый день, что представ-
ляет работу тяжелую и очень грязную… Кроме того, на печорской 
женщине лежат и все полевыя работы.                 С.62.

… пресловутая самостоятельность и высокое положение жен-
щины в Печорском крае, где она является не безответной рабой 
мужа, а полноправным членом семьи, покупается очень дорогой це-
ной и отражается на ея здоровье…

№ 39
Сорокин П.А. Современные зыряне (1911). – 

URL: http://foto11.com/komi/ethnography/
pitirim_sorokin/zyrians2.shtml 

Современная зырянская семья представляет типичную монога-
мичную семью, во главе которой стоит отец, который де юре имеет 
полную власть над своими детьми, де факто это право довольно ча-
сто терпит фиаско. Если в семье несколько сыновей, то последний 
сын обычно отделяется и начинает жить своим хозяйством, причем 
при дележе руководящим принципом иногда является трудовой прин-
цип равенства – «человек наживал, работал и нужно ему выделить 
все по справедливости», иногда (на Удоре) решает дело воля отца. 
«Что захочет дать отец – то и получит, а захочет выгнать без всего – 
ничего не поделаешь», – так думает и говорит население. Но де фак-
то случаи такого дележа без всего чрезвычайно редки.
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Поводом к дележу бывают или ссоры между «бабами», или 
просто укоренившийся уже обычай делиться, и мнение, что жить 
всем сообща большой семьей неудобно и невозможно; иногда же 
и неодинаковое отношение отца (матери) к различным сыновьям.  
В таких случаях «нелюбимый» старается скорее выделиться (юк-
сьыны). Часто бывает и то, что холостой брат не хочет работать, 
если есть женатый брат. «С чего мне на тебя работать» – говорит он, 
и отец тогда отделяет старшего (женатого) брата.

При дележе двух и большего числа братьев употребляется и 
жребий. Женятся обычно зыряне лет 20–25. Исключения, конечно, 
бывают и в ту и в другую сторону от данных цифр. Главным време-
нем свадеб бывает обыкновенно время перед «страдой» (весной), 
мотивом женитьбы – потребность в рабочей силе. «Нужна работ-
ница – приходится жениться». Для женитьбы прежде всего необхо-
димо согласие самих жениха и невесты, а также родителей.

Когда жених и его родители наметили невесту, то крестный 
(вежай), крестная (вежань) и иногда брат (вок) жениха отправляют-
ся сватать невесту в дом ее родителей (корасьны). Начав разговор 
издали, переходят затем к делу и, если невеста (которая во время 
сватанья не выходит к гостям) и родители ее согласны, то затем 
идет торг о приданом, величина которого зависит от степени зажи-
точности жениха и дома невесты. Обычно дается в качестве прида-
ного определенное число рублей, несколько десятков аршин холста, 
корова, определенное поле и пожня, полотенца и т.п.

Покончив с этим, начинается обряд рукобитья (вычегодское и 
сысольское «кикутӧм», удорское «войжем»). Молятся Богу, и затем 
отец невесты и крестный (или мать или брат жениха) подают друг 
другу руки и кто-нибудь третий их разнимает. Затем идет угощение 
(чай, водка и т.д.).

Тут же назначают время свадьбы, обычно через неделю, две. 
За несколько дней до свадьбы (а иногда и за один день) жених от-
правляется к невесте – приносит ей кольцо и гостинец (козин). По-
сле этого невеста начинает плакать (бӧрдны). Обычно имеется спе-
циальная плакальщица (бӧрдӧдчысь). Невеста покрывается платком,
плакальщица заводит «плач» и невеста начинает плакать, причиты-
вая и ударяя себя по коленам. Сначала плачет отцу, потом матери, 
братьям, сестрам, родным и вообще подружкам и знакомым. При-
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читание заключается в благодарности отцу и матери за то, что они 
вскормили, вспоили ее, что хорошо держали у себя и т.д., с массой 
всевозможных эпитетов. Тот же мотив благодарности и похвальбы 
составляет основное содержание причитания и ко всем другим, из-
меняясь в зависимости от того, кому невеста плачет. В этих же 
причитаниях большую роль играют и жалобы на то, что она идет 
«не к родимому, а к неродимому, супротивному», «каково-то ей бу-
дет у чуж-чуженина» и т.д.

Это плаканье продолжается до дня «войжем» (удорское), «ки-
кутӧм», обычно бывающего накануне свадьбы. Этим именем обо-
значается теперь пирование у невесты накануне свадьбы. К вечеру 
в доме невесты приготовляются столы и кушанья для встречи «по-
езжан», т.е. родни жениха. Пиво варится заранее, заранее же запаса-
ются водкой.

«Поезжане» (жених, его крестный и крестная, родители, бра-
тья и сестры и другая родня во главе с «дружкой», у которого через 
плечо перекинуто полотенце, а кое-где в руке держит кнут) входят 
к невесте, встречаемые ее родителями, и садятся за изготовленные 
столы. Через некоторое время «дружка» (удорское «видзысь» – хра-
нитель) подходит к ней и просит ее перестать плакать. Эта церемо-
ния повторяется обычно раза три. Затем начинается обряд плетения 
косы у невесты (в другой комнате); той водой, которой мочили косу, 
прыскают молодежь – «мед регыдджык гӧтрасясны» (пускай ско-
рее женятся). Невесту украшают, покрывают платком и вводят к пи-
рующим. Жених встает, открывает платок, берет за руки, целует, и 
затем все садятся в таком порядке: жених и невеста рядом, а по обе 
стороны их крестный, крестная мать и братья жениха. Тут идет пир.

После пира начинается «козьнасьӧм» (даренье). Мать невесты 
дарит подарки жениху, отцу и матери его. Предварительно невеста 
плачет каждому из них.

В конце пира жениха и невесту ведут в отдельное помещение 
(обычно – голбец), где они с близкой родней ужинают.

На другой день невеста парится. До бани приходит «дружка» – 
видзысь – приносит невесте башмаки от жениха и получает сам чул-
ки, штаны и рубашку. Девушки его встречают песней…

В это время мальчишки суют ему за пояс щепки, тряпки и т.п., 
а помощник дружки вытаскивает их.
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Затем дружку (после подарков) начинают хвалить.
Перед баней невеста снова начинает плакать. Невеста причи-

тает, чтобы в баню шли сначала отец, мать, сестры и т.д. «ще по-
мыться, ще попариться, со своею со русою косой». Затем идет опла-
кивание косы (кӧса бӧрдӧм)...

Брат дает приготовленную льняную косу и получает за это 
деньги.

В баню невеста идет в сопровождении плакальщицы и крест-
ной (божатка, вежань). В это время парни и девицы поют и звонят 
в колокольчик, а во время мытья стучат в стены бани. Плакальщица 
выносит из бани веник и брызжет им молодежь. Банный же веник 
кладется под ясли, чтобы «еретики не испортили». В бане невеста 
снова начинает плакать…

После бани опять обряд заплетания косы. Невеста поет…
Тут же идет снова благодарность (бурсиӧм) родителям, крест-

ным, другим родным и даже умершим.
Затем перед приходом жениха с дружкой ее украшают и она 

с крестной садится за стол. Входит жених в шапке. Невеста берет 
у него шапку и кладет ее на полку, а жених старается в это время 
найти ногу невесты и наступить на нее. Невеста не дает. Затем идет 
продажа невесты. Продает, обычно, брат. Жених до трех раз дает ему 
по несколько копеек и, наконец, брат дает руку невесты жениху и 
говорит: 

«На, кыдзи ме видзи, сiдз жӧ и тэ видз». (Как я ее держал, так 
же и ты держи).

Затем скоро едут под венец, предварительно получив благо-
словение от отца и матери.

Перед уходом к венцу невеста стаскивает со стола скатерть, 
чтобы «взять с собой родового счастья».

С невестой, обычно, едут в церковь крестная мать и брат, с же-
нихом – крестный и дружка.

Затем идет венчание. По окончании венчания в церкви же за-
плетают косу по-женски, на две косы. Сверху кладут «коклюшку» 
(нечто вроде калача из материи), сверху завязывают своеобразно 
платок и «сорока» и, наконец, сверху большой шелковый плат.

Из церкви идут к жениху. Входят через «звӧз» – задний ход. 
В это время обычно стреляют (на Удоре стреляют и перед венцом). 
Здесь перед ними закрывают двери (на Удоре запирают до венца) 
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и происходит опрос: кто идет? Дружка отвечает: «Господи Иисус 
Христос Боже наш, помилуй нас, князь молодой со княжной шли по 
чистому полю» и т.д. Идут вопросы вроде: что всего чернее на зем-
ле, какой город всем городам отец и пр. На повети встречают моло-
дых отец и мать жениха, отец с иконой (на Удоре с водкой), мать 
с хлебом-солью. Обходят молодых три раза и затем вводят их в избу. 
Начинается пир. После пира молодых уводят спать. На другой день, 
когда молодые встанут, происходит обряд обливания всех гостей 
водой. Снова пируют и пир кончается подарками, которые невеста 
дарит родне мужа.

Таков в главных чертах ритуал свадьбы, распространенный 
по Вычегде. Нет сомнения, что в различных местах бывают те или 
иные уклонения от него, но все же эти уклонения не так велики. 
Только на Удоре есть значительные отличия от описанного порядка, 
поэтому необходимо остановиться на удорской свадьбе. То, что на 
Вычегде и Сысоле выделяется как пережиток (стреляние, продажа 
братом невесты и т.д.), то на Удоре еще до сих пор живо.

Характерно для Удоры и то, что там еще до сих пор сохранился 
брак путем умыкания и купли. Не невеста дает здесь приданое, а 
жених платит так называемый «юрдон» (цену головы). Жених, ина-
че говоря, покупает жену, как работницу. И вся свадьба происходит 
на счет жениха. Второе – это то, что здесь еще жив до сих пор брак 
путем умыкания (особенно на Вашке).

Жених сговорится со своей родней, и девушку, заманенную 
куда-нибудь, например, к соседям, берут и везут в церковь. Иногда 
невеста знает об этом (особенно, если родители почему-либо не хо-
тят отдать ее за жениха, а она хочет), а иногда и совершенно не зна-
ет, например, в Ертомской волости еще в 1910 г. произошел такой 
случай. Крестьянин Н.П. Зиновьев хотел жениться на крестьянке 
Н.М. Пигулиной. Последняя не хотела выходить за него. Зиновьев 
подговорил своих родственников и девушка была схвачена у соседей. 
Насильно привезли ее в церковь и просили обвенчать. Священник 
о. Александр отказался. Жених увез ее тогда к своим родным.

Священник через несколько дней был там и упросил жениха 
отпустить невесту домой, а домой прислать сватов. Сваты пришли, но 
дома невеста отказалась выйти за этого жениха (сообщение о. Алек-
сандра Баклановского). И это не редкость. Сплошь и рядом умыка-
ние, иногда с ведома невесты (а без ведома родителей), иногда даже 
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и с ведома родителей (чтобы не было лишних расходов), а иногда, 
как в данном случае, без ведома и родителей и невесты.

Исход, в зависимости от согласия невесты и церкви, бывает 
различный: то удачный, то неудачный.

Очень часто похищенная невеста еще до венца живет до полу-
года в доме жениха. Но при этом нужно сказать, что насилий (про-
тив ее воли) над похищенной совсем не бывает, а если и бывает, то 
чрезвычайно редко – и население безусловно порицает подобную 
вещь; хотя довольно часто жених и невеста спят вместе до венчания 
(по Мезени Глотово и Кослан), если есть на это воля обоих.

Итак, на Удоре до сих пор жив брак путем умыкания и купли, 
поэтому там имеют и до сих пор еще некоторый смысл стрельба 
при появлении родни жениха в невестин дом перед венцом, прере-
кания невестиной и жениховой родни, нежелание невестиной род-
ни уступить жениховой родне место за столами без выкупа, запира-
ние ворот перед жениховой родней и т.д.

Не описывая подробно ритуала удорской свадьбы, укажу толь-
ко те обряды, которые важны для истории брака у зырян.

По приезде от венца невеста бывает все время закрыта плат-
ком. Когда садятся за стол, то отец жениха пытается открыть ее пла-
ток, невеста не дает, и только тогда, когда отец пообещает «бычка 
из хлева» – она открывает. Второе – когда жениха и невесту уклады-
вают спать, то женихова родня занимает постель и не допускает мо-
лодых до тех пор, пока невеста не даст так называемого гостинца 
или кольца. Третье – в воскресенье перед Петровым постом (в Важ-
горте, например) все вышедшие замуж в этом году молодицы выхо-
дят на луг и там бегают, а затем дают подарки – «дань», «юрдон» 
(цену головы) своей родне, а также и посторонним. Если какая-ни-
будь молодица не заплатит дани, то ее изображение рисуют на сосне 
или столбе (где проходит много народу) и издеваются над ее изобра-
жением за то, что она не заплатила «дани».

Обычай зятьев подносить на блюде в конце пира гуся и неже-
лание их отдать его до тех пор, пока не получат от невесты денег.

Наконец, обычай сажания невестой на колени братьев и се-
стер жениха во время пира.

Все эти факты есть не что иное, как пережитки полиандрии и 
частью снохачества. А полиандрия (многомужие) в свою очередь 
есть пережиток первобытных форм коммунального брака.
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Эти факты, взятые вместе со снохачеством, которое живо еще 
и до сих пор среди зырян, живущих около Летки (сообщения о. Ма-
линовского и др.), и другими фактами, дают материал для истории 
семьи у зырян с одной стороны и подтверждают те мысли, которые 
мной были изложены в статье «К вопросу об эволюции форм семьи 
и брака у зырян».

Так как здесь я пишу не историю семьи, а ее современные фор-
мы, то поэтому я совершенно игнорирую исторический анализ.

Что же касается вообще свободы половой жизни девушек и 
парней у зырян, то она рисуется приблизительно в таких чертах. 
На Печоре эта свобода, относительно говоря, довольно широка. 
В других местах она значительно уже. Молодежь собирается на ве-
черинки (вой или рыт пукӧм: вой – ночь, рыт – вечер, пукӧм – си-
денье), или же на «койташи» (бывающие обычно в то время, когда 
из дому старшие члены ушли куда-нибудь в другое село на празд-
ник) и там, посидев за пряденьем или шитьем (девицы), сопрово-
ждаемым песнями и играми, молодежь расходится парами, причем 
в большинстве случаев пары хотя и ложатся, но в половое общение 
не вступают, и только кое-где остался обычай вступать в такое об-
щение. Но все же по Вычегде и Сысоле очень нередкое явление по-
ловая жизнь до брака. И народное мнение хотя и порицает подобное 
явление, но все же считает его более или менее терпимым. Но оно, 
безусловно, считает недозволенным половое распутство после бра-
ка, и почти всегда девушка, имевшая любовников до брака, выйдя 
замуж, остается верной своему мужу.

Исключение из сказанного представляет Удора. Там вообще 
чистота нравов очень высока, особенно на Вашке. Население счита-
ет совершенно не дозволительным половую жизнь до брака, и если 
девица до брака родит детей (бывает, но очень редко), то такая счи-
тается, безусловно, «бесчестной». В с. Кослан, например, у «Арка-
дия» дочь была выгнана из дому отцом за то, что до брака родила. 
Удора вообще любопытна как район, где синтезируется наиболее 
старое с наиболее новым.

Переходя к описанию понятий о родстве зырян, необходимо 
заметить, что хотя теперь родовых союзов среди зырян уже нет, но 
кое-какие признаки родового устройства все же сохранились.

В понятие родства у зырян входит как кровное родство, так и 
духовное, хотя и то и другое отделяется в сознании населения.
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Слово род зырянином употребляется в смысле корня, что вид-
но из выражения рӧдвуж (вуж – корень). Это выражение прежде все-
го предполагает кровное родство (например, крестный – вежай, 
крестная – вежань и т.д.).

Браки между кровными родственниками считаются недопу-
стимыми до пятого колена. На мой вопрос одному священнику на 
Удоре – умеет ли население само высчитывать степени родства – 
я получил ответ, что «оно высчитывает эти степени лучше нас са-
мих». В районе Удоры и Сысолы это вполне подтверждается. Этой 
нормой объясняется то явление, что имеется ряд деревень (напри-
мер, деревня Крестовская, д. Иб и др.), где население не берет жен 
из своей деревни. На мой вопрос – почему? – крестьяне д. Крестов-
ской ответили, что все в деревне свои («быдсӧн – котыр»). Все в де-
ревне Матвеевы, только один есть посторонний (Козлов), а «на сво-
их жениться нельзя» (явление экзогамии). Исключение – район 
Летки и Печоры.

Еще большим препятствием для брака служит духовное род-
ство. «Крестный крестную не должен трогать даже голым пальцем 
ноги» (вежайлы вежаньсӧ кӧмтӧм кокӧн оз позь тронитны) – такова 
поговорка, запрещающая совершенно всякую половую близость меж-
ду духовными родственниками.

На почве народного понятия о родстве сохранились кое-где 
еще пережитки, говорящие в пользу существования матриархата 
у зырян. В общем (по Вычегде, Сысоле) женщина у зырян не пора-
бощена и почти равноправна с мужчинами: ей дается равный с муж-
чинами земельный надел, она имеет право быть на сходе и т.д.  
В.Ф Попов, указывающий на этот факт, вполне прав. Но этого же 
нельзя сказать об Удоре. Там женщина в общем подчинена мужчи-
не, зависит от него, на нее падает большинство чисто мужских по-
левых работ, она не имеет права быть на сходе, получает только одну 
четверть земельного надела, в то время как мужчина получает три 
четверти (а совсем недавно женщина не получала ничего) и т.д.

Таковы в главных чертах современные семейно-обществен-
ные отношения зырян.
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№ 40
Свод Законов Российской Империи. 

Законы гражданские. – СПб., 1916. – Т.10. – Ч.1. – Ст.6.

1. Запрещается вступать в брак без дозволения родителей, 
опекунов или попечителей. 

№ 41
добрянский В.Н. Женщина коми (зырянка). – 

М., 1928. – С.14.

… эта самостоятельность приобреталась ценой исключитель-
но тяжелого труда, но зато он же обеспечил зырянке известную 
долю уважения и независимости и избавил ее от презрительного от-
ношения со стороны мужского населения, которое испытывают на 
себе ее ближайшие соседки, самоедка и остячка.             С.20.

… неравенство женщины в правах с мужчиной особенно резко 
проявлялось в дореволюционное время лишь в совершенном почти 
изолировании ее от общественной жизни…        С.21–22.

Отношение детей к родителям носит несколько патриархаль-
ный характер. Во всяком случае, отец до самой смерти сохраняет 
главенствующее положение в семье, и дети во всем почти подчи-
няются ему… Мать также до смерти сохраняет заботу и уважение 
со стороны детей.

№ 42
ФА СыктГУ, Прилузское собрание, АФ 1307-16: 
лето 1990 г., Республика Коми, Прилузский р-н, 

с. Прокопьевка, Югов Л.И. 80 л.; 
Югова Е.С. 78 л.; записал А.В. Панюков. 

Приданое было: корова невесте. Потом, когда уже обоснуются, 
корову дадут и овцу, приданое. Потом одежду. Это после свадьбы 
уже…                                                          

Приданое давали. Полотенце ли, на рубаху; что может…
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№ 43
ФА СыктГУ, Прилузское собрание, АФ 1325-21: 
зима 1991 г., Республика Коми, Прилузский р-н, 

дер. Березовка, Перминова Е.И., 1910 г.р.; 
записал А.В. Панюков.

Невеста моложе, так… поп не венчал. 18 лет не было так, 
не венчал так. Кто молодые женились, ходили куда-то в Киров, 
к архиереям, справки доставали, чтоб венчали. Если у кого есть 
хозяйство. 
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Раздел  IV 
ИНСТИТУТ  ОБЩИННОЙ  ВЗАИМОПОМОЩИ 

«ОТСöГ»  (ПОМОЧИ)  В  ПИСЬМЕННЫХ  ИЗВЕСТИЯХ

№ 1
Отписи и записи в приеме денег 

с вотчины вологодского архиепископа 
в Яренском уезде у устьвымских земских целовальников 
Карпа дементьева Бызова и Стефана Козлова 1704 г. // 

Коми край в XVIII веке: сб. документов / 
под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.13. 

А порукою в деньгах во взяты мы Логин с товарищи друг по 
друге и в проводничесте подвод голова в голову. В том мы извощики 
Логин с товарищи целовальнику сию в приемную опись дали.

№ 2
По челобитью Яренского уезда Жешартской волости 

мирского посыльщика Феодосия Васильева сына Истомина 
той же волости на соцкого Григория Степанова 

сына Межицких с товарищи за отданного в рекруты 
в неплатеже денег 1755 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.54. 

… токмо мне именованному за вышеписанных соцкого и кре-
стьян заскудностью… платить нечем, а надлежит платить или соц-
кому и кр-м всем обще.

№ 3 
Михайлов М.И. Промыслы зырян Устьсысольского 
и Яренского уездов Вологодской губернии (1851 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных документах 
XIX века общ. ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.22.

Чтобы достать медвежат, охотники идут к логовищу втроем, 
вооруженные копьями и рогатинами; двое прячутся вблизи, искус-
но забрасывая себя хворостом, между тем как третий, дразня матку, 
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вызывает ее рогатиной: рассерженный зверь выскакивает из берлоги 
и бросается за смельчаком, дерзнувшим его беспокоить; тот обраща-
ется в бегство с тем намерением, чтобы отвести матку от детей, а 
товарищи его в это время кидаются в берлогу и похищают щенков.     

№ 4
Арсеньев Ф.А. О промышленных делах 

и торговых сношениях в зырянском крае. 
Этнографический очерк // Памятная книжка 

Вологодской губернии на 1865–66 гг. – 
Вологда, 1866. – С.6.   

Правила лова очень просты: желающие ловить вместе, на од-
ной тоне, составляют артель и выбирают место для своего лова; при 
формировании артели к ней пристать может всякий, и вообще это 
разделение на артели делается полюбовно, без всяких определенных 
правил… Улов делится между участвующими в артели свежею ры-
бою весом, сообразно количеству доставленных каждым снастей. 

№ 5
Арсеньев Ф.А. Зыряне и их охотничьи промыслы. – 

М., 1873. – С.13.

Бывало зверь, подстреленный промышленниками одной пар-
тии, добитый или пойманный другою партиею, до слова возвра-
щался первым без всяких сожалений и споров.   

№ 6
Попов К. Охотничье право собственности у зырян (1877). – 

URL: http://www.artlad.ru/magazine/all/480/510/542/546 

В сочинении своём «Зыряне и Зырянский край», и именно 
в XIII главе его, посвящённой описанию звериных и птичьих про-
мыслов, говоря о ловушках, устраиваемых зырянскими промыш-
ленниками в так называемых отхожих участках, – т.е. в удалённых 
от селений лесистых пустынях, куда охотники отправляются каж-
дую зиму иногда на целые месяцы, – я заметил, между прочим, что 
г. Ф.А. Арсеньев, сообщивший в своей книге «Зыряне и их охотни-
чьи промыслы» самые подробные и обстоятельные сведения об этом 
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предмете, преувеличил число ловушек, принадлежащих иным охот-
никам. По словам г. Арсеньева, некоторые охотничьи партии имеют 
по 600, даже по 800 ловушек. Недоверие своё к этой цифре я выска-
зал, основываясь единственно на личном моём наблюдении. Раз мне 
случилось сопутствовать одному охотнику в окрестностях г. Николь-
ска при обходе им охотничьей тропы (путинка, по местному выра-
жению), по которой расположены принадлежащие ему ловушки, и, 
судя по способу обхода, не мог допустить возможности в короткий 
зимний день, продолжающийся в Зырянском крае каких-нибудь 
пять часов, осмотрев, и при случае, вновь насторожить 800 ловушек, 
т.е. почти по три ловушки в минуту. Но утверждая это, я не принял 
в соображение того обстоятельства, что зырянскому охотнику имен-
но потому, что он занимается промыслом в зимнее время, нет осо-
бенной надобности непременно каждый день обходить все свои ло-
вушки, весь путик, так как зимой добыча, даже дичь, не подвергает- 
ся порче; а между тем я близ г. Никольска участвовал в обходе тро-
пы летом. Оставляя часть своих ловушек неосмотренными в течение 
нескольких, даже многих дней, зырянский охотник рискует только 
лишиться иногда какого-нибудь рябчика или тетери, попавших в за-
падню и съеденных хищными зверями, которые вообще большие 
любители хорошей дичи.

<…>
Если для производства охоты партия охотников должна со-

стоять по крайней мере из двух, если не трёх человек, то и более 
этого числа для производительности промысла не нужно: нельзя же 
ходить по одной тропе и охотиться за одним зверем целой толпой. 
Поэтому слишком многочисленная партия охотников может охо-
титься только подразделяясь в несколько самостоятельных, так ска-
зать, в округленных цельных участках. Здесь уже заключается по-
вод к дроблению рода и даже людной семьи, если даже участки и 
составляют собственность одного рода и помечены одними знаками. 
А этот повод ещё более усиливается наклонностью к дроблению зе-
мледельческих участков и земледельческих рабочих сил охотничье-
го рода или семьи. Таким образом, род, как хозяйственная единица, 
а затем уже как и кровный союз, не может обнимать значительного 
числа лиц. Вот почему, я полагаю, и г. Арсеньев, указывая на суще-
ствование у зырян рода, в числе членов его ясно указывает только 
братьев и сыновей, которые ходят на охоту со старшим. 
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 № 7
Варпаховский Н. Рыбный промысел 

в среднем течении реки Печоры. – 
СПб., 1900. – С.44–45.

Обыкновенно вся семья ловит сама, и таким образом, нево-
дной лов здесь носит характер единоличнаго. Но с Аранца неводная 
тяга производится уже на определенных местах реки-тонях, а самый 
лов – аретельный, при чем участвуют все жители имеющие возмож-
ность внести пай. Тони находятся или у самых деревень и сел, или 
в разстоянии нескольких верст.

                 
№ 8

Из книги на записку сделок и договоров 
Гривенского волостного правления Усть-Сысольского уезда 

на 1910–1911 год от 14 марта 1911 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – Сыктывкар: 

Коми книжное изд-во, 1991. – С.140.

Условия сии заключили с полного и непринужденного согла-
сия обеих сторон, которые обязуемся хранить свято и нерушимо, 
за нарушение сего подвергаем себя законной ответственности, ру-
чаясь друг за друга.

№ 9
Из книги на записку сделок и договоров 
Богоявленского волостного правления 

Усть-Сысольского уезда на 1914 год от 10 января 1914 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.144.

Условие сие как с одной, так и с другой стороны обязуемся 
хранить свято и ненарушимо  отвечая друг за друга круговой по-
рукою в чем и подписуемся. 
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Раздел V
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  ИНСТИТУТЫ 

И  ОБЩИННОЕ  ПРАВОСУдИЕ  
В  дОКУМЕНТАХ

№ 1
договорная грамота Новгорода 

с тверским великим князем 
Михаилом Александровичем (1371 г.) // 

Савельева Э.А., Королев К.С. Письменные известия 
о народе коми. – Сыктывкар, 2007. – С.73.

Княжение тво[е] честно держати по пошлине, без обиды; а то-
бе, господине, такоже Новгород держати по пошлин[е], без обиды…

А бес посадника ти, княже, суда не судити, ни во[лости]роз 
давати, ни грамот давати. А без винымужа волости не лишити.     

                                                                 
№ 2

Житие Стефана Пермского преподобного 
в священноиноках отца нашего Епифания 

слово о житии и учении 
святого отца нашего Стефана, 

бывшего в Перми Епископом (к. XIV в.) // 
Савельева Э.А., Королев К.С. Письменные известия 

о народе коми. – Сыктывкар, 2007. – С.64.

Имели они обыкновение постоянно собираться вместе, схо-
диться на одно место: или пермяне приходили к нему в ту новопо-
ставленную церковь, о которой мы прежде сказали, или он прихо-
дил к ним в другое условленное место разговаривать и отвечать 
на вопросы.                         С.67. 

Имя его Пам Сотник; его издавна некрещеные пермяне чтили 
больше всех прочих чудотворцев, называя его свои учителем и на-
ставником. И говорили, что его волхованием должна управляться 
Пермская земля и что его учением утверждается вера в идолы.
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№ 3
Жалованная кормленая грамота 

В. Кн. Вас. Васильевича Ив. Григ. Раслу Протасьеву 
с сыном Кононом на Вол. Лузу 
(по р. Лузе, прав. прит. р. юга), 

данная за выезд в Москов. Княжество 1425 г. // 
Савельева Э.А., Королев К.С. Письменные известия 

о народе коми. – Сыктывкар, 2007. – С.77.

1425 г. августа 28.
Список з жалованной грамо)ты слово в слово.
Се яз, князь великий Василей (Васильевич всея Руси), пожа-

ловал есми Ивана Григорьевича Расла, (прозвище Иватя, Прот)асье-
ва и сына ево Конона Ивановича волостью (Лузою за их к нам) вы-
езд в кормленья. И вы, все люди тое (волости, чтите их) и слушайте, 
а они вас ведают, а судити (и ходити велят у) вас тиуном своим, а до-
ход имать по наказно(му списку.

№ 4
Жалованная грамота Великого князя 

Ивана III Васильевича жителям Перми Вычегодской 
на владение реками, озерами и угодиями, которыми владели 

их деды и отцы 1485 года // Историко-филологический 
сборник. – Сыктывкар, 1958. – Вып. 4. – С.247.

Наместником моим князем вымским и волостным людем боль-
ших волостных деревен, и рек, и озер, и иных угодий никоторых вла-
дыке и владычны слуге, и десятилником, и игумном, и попом не да-
вати ни закуп, ни по душе… За требы, и за рождение, и за сороковусты 
ни угодия, ни пожлые волостные не брати…

Сотников волостных князи вымские не переменивают сами, 
а тивунов и доводчиков до году не переменивают.

№ 5
Судебник 1497 г. – URL: http://his95.narod.ru/1497.htm 

 8. О ВОРОВСТВЕ. Если приведут на кого-либо улики (дока-
зательства) в воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной кле-
вете с целью вымогательства, или в ином каком-либо преступлении, 
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и окажется (что тот, на кого приведены улики, действительно заве-
домый) преступник, то боярину велеть его казнить смертною каз-
нью, а сумму иска велеть взыскать из его имущества, а что останет-
ся из имущества, то боярину и дьяку взять себе. А пошлину (с судо- 
производства) и уголовный штраф боярину и дьяку разделить (меж-
ду собой): боярину два алтына, а дьяку восемь денег. А если у како-
го-либо преступника не будет имущества, чем заплатить сумму 
иска, то боярину преступника истцу в его убытке не выдать, а велеть 
его казнить смертною казнью тиуну великого князя московского и 
дворскому.

9. А убийцу господина (крестьянина, убившего своего владель-
ца) и заговорщика, святотатца, и вора, совершившего убийство, и 
разглашателя секретных сведений, и поджигателя города с целью 
выдачи его врагу – заведомого преступника (из числа перечислен-
ных) лишить жизни, казнить его смертною казнью.

10. О ВОРАХ. Если какого-либо вора задержат в каком-либо во-
ровстве в первый раз (кроме кражи в церкви и кражи, сопровождаю-
щейся убийством), а в иной краже в прежней (совершенной ранее) 
улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою каз-
нью, бить кнутом, да взыскав на нем сумму иска, и судье его нака-
зать продажей (штрафом). Если же не окажется у того татя имуще-
ства, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, 
да выдать головою истцу в его (истца) убытка для продажи в раб-
ство, а судье ничего на нем (воре) не взыскивать.      

15. О ПРАВОВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). А от (оформ-
ления) правовой грамоты взыскивать от (приложения) печати с (каж-
дого) рубля (исковой суммы) по девяти денег, а дьяку от подписи 
(грамоты) с (каждого) рубля по алтыну, а подьячему, который напи-
шет правую (грамоту), взыскивать с (каждого) рубля по три деньги.

39. О ВОРАХ УКАЗ. Если приведут кого-либо улики в воров-
стве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете с целью вы-
могательства, или в ином каком-либо уголовном преступлении, и ока-
жется (что тот, на кого приведены улики, действительно) заведомый 
преступник, то ему (наместнику) этого (преступника) велеть каз-
нить смертною казнью, а сумму иска взыскать из его имущества, а 
что останется из имущества, то наместнику и его туну взять себе.  
А если у какого-либо преступника не будет имущества, чем запла-
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тить сумму иска, то ему (наместнику) преступника истцу в его убыт-
ке не выдавать, велеть его казнить смертною казнью.     

55. О ЗАЙМАХ. Если какой-либо купец, отправляясь в торг, 
возьмет у кого-нибудь (для торговых оборотов) деньги или товар, 
а в дороге у него погибнет без всякого злого умысла с его стороны: 
утонет или сгорит, или его захватит войско, – то боярин производя 
расследование, пусть велит дьяку великого князя дать тому (купцу) 
грамоту с печатью великого князя об уплате ее истцу в рассрочку 
основного капитала без процентов.                                                      

                                                               
№ 6

Судебник 1550 г. – URL: http://www.krotov.info/acts/
16/2/pravo_02.htm 

1. Суд царя и великого князя судити боаром, и околничим, 
и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мсти-
ти никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов 
в суде не имати.

<…>
24. А которые люди иногородцы учнут бити челом на намест-

ников или на волостелей о обидных делех, как те наместники или 
волостели, едучи на жалованье, и на жалованье жывучи, или едучи 
з жалования, кого чем изобидят, и тем людем иногородцом приста-
вов на наместников и по волостелей и по их людей и до съезду з 
жалованиа давати, а велети тем наместником и волостелем присы-
лати в свое место к ответу людей своих. А которые иногородцы не 
учнут о тех своих обидных делех бити челом на наместников и на 
волостелей и на их людей до году, и тем людем тогды приставов и 
суда на наместников и на волостелей и на их людей не давати.

25. А который ищеа взыщет бою и грабежу, и ответчик скажет: 
бил, а не грабил, и ответчика в бою обвинити и бесчестие на нем 
взяти; а в пене, посмотря по человеку, что государь укажет; а в гра-
беже суд и правда, а во всем не обвинити; а скажет, что грабил, а не 
бил, и на том грабеж доправити, хто скажет грабил; а в пене, посмо-
тря по человеку, что государь укажет; а в бою суд и правда. А в ыных 
делех судити по тому ж: кто в чем скажется виноват, то на нем и 
взяты; а в пене что государь укажет, посмотря по человеку; а в до-
стали суд и правда, крестное целование.
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№ 7
Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихевская) летопись // 

Историко-филологический сборник. – 
Сыктывкар, 1958. – Вып. 4. – С.102.

1555 г. Лета 7063 повеле князь великий Иван Васильевич на 
Перми Вычегоцкие волостелем не быти… А в волостех учинити су-
деек, целовальников, сотеников, пятидесяцких и десятских по излю-
бу и им управа чинити и волостные доходы взимати. Волостелиным 
тиуном и доводчиком и приставом не быти-ж, по тому их судят свои 
судейки излюбленные по уставной грамоте по царевой.             С.258.

И весть даша неверным людем по реке Вычегда, на место 
именуемом Вишера, и по реке Выме, тамо живяху старый Пан-
сотник. Пан-сотник же, созвав многи люди, яко до тысящех и боле, 
собравшеся в ладьи, приплывше на Устьвымь и начаша о том зело 
сетовати…                 С.261.

1451 г. Лета 6959 прислал князь великий Василей Васильевич 
на Пермскую землю наместника по роду вереиских князей… прави-
ти пермской землей Вычегоцкою.              С.263. 

1485 г. … Того же лета князи Кодские Молдан с детьми да Пыт-
кей да Сонта да Пынзей имали мир под владычным городом под 
Устьвымь за свои земли с князьями вымскими Петром да Федором 
с Васильевыми детьми да с владычным слугой… на том: им лиха 
не мыслити ни силы не чинити над пермскими людие…           С.264.

1505 г. Лета 7013 князь великий Василей Иванович разгневан 
бысть и свел с Великие Перми вотчича своего князя Матфея и род-
ню и братию его, а в Перме велел быти наместнику Василью Он-
дреевичу Ковер.
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№ 8
Список с царской грамоты 

о новом порядке выбора лиц 
местного самоуправления от 1597 г., август 11 // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.20–21.

А сказал, что у вас в Вымскиой земле живут выборные сот-
цкие и судьи. Просто выбираете их меж себя без письма. Выборов 
по них не емлете и креста они у вас не целуют и винят, и правят вас 
не по суду. И нам бы вас пожаловати, велети у вас сотцким и судьям 
быти по годом по выбором, кого вы меж себя всею землею в кото-
рой волости в котором году выберете; и выборы по них имати за вы-
борных людей руками; да к крестному целованью их приводити по 
тому ж, как в ыных городех сотцких и судей выбирают и к крестно-
му целованью приводят...

… и все крестьяня Вымские земли, в соцкие и в судьи, кому 
меж вас судити и наши деньги збирати, выбирали в станех и в воло-
стях лутчих людей, которые были бы собою добры и прожыточны, 
и душою прямы...

И мы вам по тем вашим выбором велим давати наши грамоты, 
и тех ваших выборных судей и сотцких велим приводить к крестно-
му целованью…

А быти у вас выборным судьям велели по годом, переменяясь 
от Семеня до Семеня дни. А кого имяны во 106-м (1598) году в су-
дьи и в сотцкие, и в старосты, и в целовальники в которой волости 
у себя на Выми именем выберете, и вы б по них выборы за своими 
и за отцов                     С.21.

своих духовных руками прислали к нам к Москве в четь диака 
нашого Ивана Вахромеева, чтоб нам про то было ведомо. И мы по 
тем вашим выбором на тех судей и на сотцких, и на старост, и на 
целовальников велим дати наши грамоты.
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№ 9
Соборное Уложение 1649 г. – 

URL: http://hist.msu.ru/ER/Etext/1649/10.htm 

Глава X
О  СУдЕ 

1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича 
всея Русии, судити бояром и околничим и думным людем и дияком, 
и всяким приказным людем, и судьям, и всякая росправа делати 
всемлюдем Московского государьства, от большаго и до меньшаго 
чину, вправду. Также и приезжих иноземцов, и всяких прибылых лю-
дей, которые в Московском государьстве будут, тем же судом судити 
и росправа делати по государеву указу вправду, а своим вымыслом 
в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не прибавливати, 
ни убавливати, и ни в чем другу не дружити, а недругу не мъстити 
и никому ни в чем ни для чего не норовити, делати всякие государе-
вы дела, не стыдяся лица сильных, и избавляти обидящаго от руки 
неправеднаго.

2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет 
не мощно, взносити ис приказов в доклад к государю царю и вели-
кому князю Алексею Михайловичю всея Русии, и к его государевым 
бояром и околничим и думным людем. А бояром и околничим и дум-
ным людем сидети в полате, и по государеву указу государевы вся-
кия дела делати всем въместе.

3. А будет которой судья исцу будет недруг, а ответчику друг 
или свой, и о том истец учнет бити челом государю до суда, что ему 
перед тем судьею искати не мощно, такъже будет и ответчик до суда 
же учнет бити челом, что исцу его судья друг или свой и отвечати 
ему перед тем судьею не мощно, и тех исца и ответчика тому судии, 
на кого будет такое челобитье, не судити, а судити их иному судии, 
кому государь укажет.

4. А будет который истец или ответчик на судью свойством 
или не дружбою учнет бити челом после суда, и тому челобитью 
не верити, и дела ис приказу в приказ не переносити, чтобы в том 
исцу и ответъчику лишние волокиты не было.

5. А будет который боярин или околничей, или думной чело-
век, или дияк, или иной какой судья, исца или ответчика по посулом, 
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или по дружбе, или по недружбе правого обвинит, а виноватого 
оправит, а сыщется про то допряма, н на тех судьях взяти исцов иск 
втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и правой десяток възя-
ти на государя на них же. Да за ту же вину у боярина, и у околничего, 
и у думного человека отняти честь. А будет который судья такую не-
правду учинит не из думных людей, и тем учинити торговая казнь, 
и въпередь им у дела не быти.

6. Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным лю-
дем за такия неправды чинити тот же указ.

7. А будет кто учнет бити челом на судью, что он обвинил его 
неделом по посулом, а взял де от того неправаго дела на судью посул 
брат его, или сын, или племянник, или человек, и то судное дело 
взнесть слушати бояром, и учинити в том деле указ, смотря по делу. 
А челобитчика, и на кого он сказывал про посулы, ставити с очей на 
очи, и роспрашивати и сыскивати про посул всякими сыски накреп-
ко, тот человек, на кого в посулех будет челобитье, посул взял ли, 
и будет взял, и по судьину ли приказу он посул взял, да будет сыщет-
ся допряма, что посул взят по судьину велению, и судное дело вер-
шено неделом по посулу, и судье за то учинити указ, как о том писа-
но выше сего.

8. А будет сыщется, что посул взят без судейского ведома,  
и тому, кто посул взял на судью, а судья того не ведает, учинити на-
казание, бити кнутом нещадно, а взятое на нем взяти в государеву 
казну втрое, да его же посадити в тюрму до государева указу.

9. А будет такое дело челобитъчик на судью затеет напрасно,  
и объвинен он по делу, а не по посулом, и того челобитчика за лож-
ное его челобитье самого по тому же бити кнутом нещадно. Да на 
нем же тому, кого он поклеплет, доправити бесчестие втрое, да его 
же посадити в тюрму до государева указу.

10. А будет которой боярин, или околничей, или думной человек, 
или дияк, или кто ни буди судия, просудится, и обвинит кого не по 
суду без хитрости, и сыщется про то допряма, что он то учинил без 
хитрости, и ему за то, что государь укажет, а дело вершити всем бо-
яром. А будет того дела всем бояром за чем вершити будет не мощно, 
и в том деле дати суд з головы.

11. А судные дела в приказех записывати подьячим, а черне-
ныя бы и межь строк приписки и скребения в тех записках не было. 



77

А как суд отойдет, и исцу и ответчику к тем запискам прикладыва-
ти руки. А которые грамоте не умеют, и в тех место прикладывати 
руки, кому они верят. А как подьячей с тоя записки судное дело на-
пишет набело, и дияку, справя то дело с прежнею запискою, закрепи-
ти своею рукою, а прежнюю записку подьячему за исцовою и за от-
ветчиковою рукою держати у себя впредь для спору. А как судное 
дело вершится, и та записка за исцовою и за ответчиковою рукою 
подклеити под судное же дело впредь для спору же.

<…>
16. Такъже будет которой дьяк, или подьячей для посулу дел 

делать вскоре не учнут, а челобитчики за теми делы учнут ходити 
многое  время, и в том на дьяка, или на подьячего будут челобитчи-
ки, и сыщетца про то допряма, что дьяк или подьячей волочил кого 
многое время для посулу, а зделати было ему то дело вскоре мочно, 
и за то на дьяке, или на подьячем челобитчику по сыску доправить 
проесть с того числа, как дело зачалося, да по то число, как о том 
деле учнет челобитъчик бити челом, по две гривны на день. Да им 
же за то чинить наказанье, дьяков бити батоги, а подьячих кнутом.

<…>
20. А которым людем доведется о судных своих и о иных ка-

ких делех бити челом государю, и тем людем о тех своих делех чело-
битныя свои подавати в приказех бояром и околничим и думным и 
всяким приказным людем, кто в котором приказе ведом. А будет ему 
в приказе суда не дадут, или против его челобитья указу ему не учи-
нят, и ему о том бити челом и челобитныя подавати государю, и то 
в челобитных своих описывати, что он о том деле напередь того в 
приказе бил челом, а указу ему в приказе не учинено. А не бив челом 
в приказе, ни о каких делех государю никому челобитен не подавати. 
А будет кто учнет о каком деле бити челом и челобитные подавати 
государю в приказе не бив челом, и таким челобитчиком за то чини-
ти наказание, бити батоги. А кто почестнее, и того посадити в тюрму 
на неделю, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати.

<…>
27. А будет кто кого чем обесчестит, и за бесчестие чинити 

указ. Будет боярин, или околничей или думной человек обесчестит 
словом патриарха, и за патриарше бесчестье боярина и околничего 
и думного человека по сыску отослати к патриарху головою.
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<…>
143. А будет пристав или понятые на тех людей, по кого они 

посланы будут, такое дело, что их били и безчестили, или скажут, 
что они учинилися силны, затеют напрасно, и сыщется про то до-
пряма, что им те люди, на кого они учнут бити челом, никакова без-
честия не учинивали, и за такое затейное ложное челобитье приста-
ва и понятых бити кнутом, да на понятых же за то взяти в государеву 
казну пени по два рубли на человеке, чтобы на то смотря иным непо-
вадно было ни на кого напрасно бити челом и затевати.

<…>
225. А будет по сыску такое пожжение учинится без хитрости, 

что свои нивы или траву зажег в тихое время, а после того огонь раз-
жегся от ветру, а ветр пришол бурею, или вихром вскоре, и за такое 
пожжение на ответчиках исцовых исков не правити потому, что та-
кое запаление учинится изволением Божиим, а не ответчиковым 
умышлением.

226. А будет у кого загорится двор ненарошным делом, и от 
того и иных людей дворы погорят, и на том, чей двор напередь заго-
рится, никому ничего не правити потому, что дому  его запаление 
учинилося не по его умышлению.

<…>
228. А будет кто некия ради вражды, или разграбления зажжет 

у кого двор, и после того он будет изыман, и сыщется про него до-
пряма, что пожар он учинил нарочным делом, и такова зажигалщика 
казнити зжечь.

№ 10
Бранд А. Записки о русском посольстве в Китае 
(1692–1695 гг.) // Савельева Э.А., Королев К.С. 

Письменные известия о народе коми. – 
Сыктывкар, 2007. – С.138.

… однако же не знают никаких наместников или воевод, а вы-
бирают сами себе судей, и если случается им разбирать какое-либо 
дело большого значения и они не могут его решить, то обращаются 
в Посольский приказ в Москву, чтобы дело было решено там.

С.142.
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6 апреля прибыли мы благополучно в лежащий на Каме Кай-
город, в котором теперь имеется сильный гарнизон. Здесь прожива-
ет воевода, которому эти места поручено их царскими величества-
ми особенно охранять, так как зырянам, которым они принадлежат, 
нельзя доверять ни на волос. Город часто подвергался нападениям 
со стороны разбойников из среды этого народа. Местный воевода 
Иван Николаевич Лопухин, уважаемый правитель области, расска-
зал нам, что в первый же год после его вступления в должность, т.е. 
в 1690 г., тридцать разбойников сговорились и решили напасть на 
Кайгород со стороны реки, а город тогда не имел никаких средств 
защиты. Приготовив все, что нужно было для этого предприятия, 
вооруженные единственной большой, но грубой пушкой, мушкета-
ми, пиками и саблями, на оснащенных судах они неожиданно напали 
на город ночью. Они хотя и православной веры, говорят на своем 
особом языке, ничего общего не имеющем с русским.      

  
№ 11

Указ о форме суда от 5 ноября 1723 г. – 
URL: http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/

iay/ist/gos/prav/sssr/23.htm 

Понеже о форме суда многие указы прежде были сочинены, 
из которых ныне собрано, и как судить надлежит, тому форма яснее 
изображена, по которой во всяких делах, какого б оныя звания не бы-
ли, исполнять должно, а не по старым о том указам, ибо в судах мно-
го дают лишняго говорить, и много ненадобнаго пишут, что весьма 
запрещается, и не надлежит различать (как прежде бывало) один суд, 
другой розыск, но токмо один суд, и судит следующим образом:               

1. Как челобитныя, так и до ношения писать пунктами, так чи-
сто, дабы что писано в одном пункте, в другом бы того не было.                     

2. А когда время придет суда, тогда изготовить две тетради, 
прошивныя шнуром, и оной запечатать, и закрепить Секретарю по 
листам, из которых на одной писать ответчиков ответ, на другой 
истцовы или доносителевы улики.

3. Когда станут честь первой пункт, тогда отвечать словесно, 
а письменнаго ответа отнюдь не принимать (а для памяти записку, 
по чему отвечат, в руках тогда иметь не запрещается) на оной только, 
а не на все, и не только посторонняго, но ниже о других пунктах 
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говорить, ниже обличать ответчику того, кто бьет челом или доно-
сит в каких его противных делах, кроме того пункта обоим, то есть 
ответчику и истцу (а доносить очистя все свои пункты, по чему су-
дьи по вершении зачатаго следовать, или ежели не их суда отослать 
должны), но только свое дело очищать против пунктов.           

5. Надлежит прежде суда (кроме сих дел; измены, злодейства, 
или слов противных на Императорское Величества и Его Величе-
ства фамилию и бунт) дать список ответчику с пунктов, поданных 
от челобитчиков, для ведения ко оправданию, таким образом, при-
звав ответчика пред суд, и ему самому отдать оной список; на кото-
ром пометить всем судящим число, в котором стать к суду, дабы не-
деля полная та копия в ответчиковых руках была (кроме тех дней, 
в которые поруки по себе собирать будут) и взять у него.., что он 
копию получил и должен на положеннойсрок к суду стать без всякой 
оговорки. А ежели усмотрено будет, что у того ответчика на толи-
кое число, сколько в челобитье истцове показано иску, движимаго 
и недвижимаго имения не будет, то собрав по нем поруки, которым 
в том иску можно верить, что ему до вершения того дела не съехать, 
и в сборе тех порук сроку более недели не давать; а буде порук по 
ком не будет, то держать его под арестом. А истцу також дать билет 
за руками судящих, что он должен стать на положенной срок в су-
де со всеми к тому иску принадлежащими письменными докумен-
тами или доказательствы, и для того не надлежит ему сроку давать, 
когда он скажет, что документы его не при нем, но в других городах 
или местах обретаются, но разве в таких случаях, ежели ответчик 
такия отговорки во оправдание себе принесет, о которых истец и ча-
ять не мог, но принужден будет оное письменным свидетельством 
опровергнуть, то в таком случае истцу для положения такого, при 
нем необретающегося, документа судье давать поверстной срок изо 
всего его челобитья токмо одинакова. А буде истец на тот ему дан-
ной срок документов не положит: то вершить то дело по обретаю-
щимся в деле обстоятельствам... 

6. Но понеже много того бывало, что от бездельных ябедни-
ков челобитчиков или ответчиков чинились просрочки одному от 
другаго, и тем их обвиняли таким образом, что пред самым сроком, 
когда ответчику или челобитчику к суду становиться, тогда истец 
или ответчик ябеднически учинит один на другаго в другом Приказе 
челобитье, по которому в тот срочный день того туда захватят, и та-
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ко он просрочится, и тем обвинены бывали, и других подобных тому 
коварста много было. Того для ныне повелевается сим, что хотя тот, 
кто обязан на срок к суду стать, истец или ответчик и взят будет 
в другой срок по какому нибудь делу, то оные должны объявить о се-
бе, и показать ответчик копию с челобитной, а истец билет, данные 
им за руками судящих, что уже обязан прежде тот день, где в суде 
стать, по которому объявлению должны судьи того захваченнаго не-
медленно послать в то место, где он прежде обязан стать к суду, еже-
ли не Государственное до него дело; а ежели Государственное дело, 
то об нем тотчас дать знать письменно в тот суд, где он прежде обя-
зан, что он в том месте обретается, дабы ему то в просрочку не бы-
ло поставлено, и он бы тем не был обвинен; а когда оной очистится 
в том, тогда его отослать в то место, где он обязан от показанной ко-
пии или билету. И ежели в котором суде, видя помянутую копию или 
билет, а задержат его не в Государственном деле, то будут наказаны… 

<…>
8. А по окончании допросов по истцах брать поруки, что им 

до вершенья дела не отлучаться (сии поруки брать по таких, у кого 
нет пожитков довольно, как о том писа но выше). А когда дело из-
следовано все будет, тогда сделать выписки пунктами ж, и прочесть 
каждому и велеть подписать по пунктам челобитчику и ответчику 
каждому на свое, для того все ли писано; и буде будут спорить, что 
не все, или инако выписано, то те пункты подписанные от них пред-
ложить им, и буде что неисправно, исправить; а когда подпишут, то-
гда приговоры подписывать на каждом пункте для решения по Го-
сударственным правам, приводя самые приличные пункты к тому 
решению; а ежели по неприличным пунктам решение учинено бу-
дет: то судящие ни-жеписанным штрафом наказаны будут.           

№ 12
По челобитью Вильгортской волости крестьянина 

Ильи Ватаманова с товорищи о взыскании 
с целовальника Василия Налимова денег 1734 г. // 

Коми край в XVIII веке: сб. документов / под общ. ред. 
А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.52.

Налимов не дождав ево в дом без ведома ево и мирских людей 
отдавал вставить 4 ево Ватаманова пожни разным кр-м своим само-
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вольством… Налимов самовольством своим увел со двора ево ло-
шадь мерина ценою 5 руб и оными деньгами и лошадью пользуются 
и поныне…

<…>
Не ходя в суд помирились, на то, что оный Налимов мне запла-

тил и впредь между собою друг на друга не бить челом… 

№ 13 
дело почелобитью василиски тархановой дочери 

Семеновой Лены от 1743 г. // РГАдА. Ф.1178. Оп.1. д.4. Л.1.

… и проччо воровство...

№ 14
По челобитью Удорской волости Низовской трети 

женки Федосьи Коровиной на соцкого Бориса Сазонова 
с товарищем в битии 1743 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.54. 

… к нему привели так в то время целовальник и соцкий били 
меня именованную на правеже босую смертно и вымогали за те по-
бои рубль 26 коп. денег… 

                                                  
№ 15

По челобитью Яренского уезда Глотовской слободки 
крестьянина Карпа Вокуева на соцкого той же слободки 

Матфея и брата ево Сидора Ведерникова с товарищи 
в битие и грабеже и протчего 1743 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.53. 

… соцкий бил меня на правеже босого на снегу и мог я, име-
нованный стерпеть отдал ему соцкому в уплату 2 руб. Хотел пойти 
в Яренскую воеводскую канцелярию, но оный соцкий настиг меня 
именованного на дороге и взял меня сильно и связал снова меня 
в железа и приведши меня в Глотовскую слободу бил меня на пра-
веже босого.

<…>
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… помирились на том, что вышеписанные деньги два рубля и 
вексель вернули сполна.

№ 16
Татищев В.Н. История Российская // 

Савельева Э.А., Королев К.С. Письменные известия 
о народе коми. – Сыктывкар, 2007. – С.146.

Бярмиа, у оных писателей довольно воспоминаемая область 
великая. Имя сие, мню, сарматское, токмо тутошние сарматы вме-
сто Б употребляли П, то имеет быть Пярмиа. В оном языке точного 
знаменования я не нахожу, а подобные ему Периама – оления земля. 
И как в оной до пришествия славян, может, государей не было, а 
правилось избранными, для того республикою могла названа быть, 
особливо, что оные обыватели владетелей наследственных не имели.

                                                          
№ 17

Лепехин И.И. Путешествия Академика Ивана Лепехина 
в 1772 году // Савельева Э.А., Королев К.С. 

Письменные известия о народе коми. – 
Сыктывкар, 2007. – С.161.

… они не имели наследственных владетелей, а управляемы 
были избираемыми князьями, как сие и в других народах обыкно-
вение по истории видеть можно. К такому мнению случай подает 
вышеписанное из жития С. Стефана Пермскаго место, где показа-
но, что пермяки верили, будто бы волхованием Пана сотника управ-
ляема была вся их земля. 

№ 18
доношение в Яренскую воеводскую канцелярию от крестьян 

Пажгинской и Гарьинской волостей от посыльщика 
Гарьинской волости крестьянина Тихона Севергина 

об увозе с их пожен сена 1774 г. // Коми край в XVIII веке: 
сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 

Сыктывкар, 2012. – С.64.

… стоят расчищенные в лесных местах на новинах сенные по-
косы, лежащие за Сысолою рекою от Нювчимского купца Походя-
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щима завода по примеру в пяти верстах или больше, с которых в про-
шлом 1772 году ноября месяца прикащик Походящина с заводскими 
работники насильным образом кошеного крестьянами сена увезли 
в завод без ведома тех крестьян самовольно более восьмисот копен, 
и через то привели их в немалые убытки и разорение.  

№ 19
 доношение в Яренскую воеводскую канцелярию 

от поверенного Нювчимского завода 
Федора Шестакова 1774 г. // 

Коми край в XVIII веке: сб. документов / 
под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 

Сыктывкар, 2012. – С.67. 

… они Шестаков и Попов причиняют тамошним крестьянам 
обиду и напрасные убытки через насильное кошение в дачах их 
сена заводу совсем не принадлежащего и за рекою Сысолой в пяти 
верстах от завода состоящего, который оные крестьяне разчищая 
в лесных своих местах новины повсегодно довольствовались теми 
лесами да нынешнего времени бесспорно владели… 

                                                          
№ 20

Рапорт в Яренскую канцелярию 
от соцкого Пажгинской и Гарьинской волостей 

Романа Лапшина 1774 г. // 
Коми край в XVIII веке: сб. документов / 

под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.68.

Оной приказчики да солдат со шпагами а другие со шпагами 
кинулись де на нас и весьма били и увечили, тако ж и лошадей от-
били. И оную ж солдатскую жену да помянутого Михаила Кузива-
нова, работников ево Никиты Кузиванова на тех своих лошадях 
увезли на оной завод и сковали их в шейные железные цепи и дер-
жали в железах одни сутки а на лошадях работали и сутки мучили.  
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№ 21
донесение в воеводскую канцелярию 

Нювчимской заводской конторы 
об увозе крестьянами 15 возов сена 1774 г. // 

Коми край в XVIII веке: сб. документов / 
под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.69.

… минувшего октября на 29 число сего 1774 года из вышеоз-
наченных волости кр-на Тихон, Василий, Иван Ярофеевы дети Се-
евргины, с товарищи собравшися в ночи воровски из поставленного 
г-на заводчика Походяшина кштом сена увезли до 15 возов, и тем 
нанесли ему, господину заводчику Походяшину убыток… А хотя 
оная контора представляет что вышеписанные крестьяне сено увез-
ли с заводского места, а подлинно ли то место к заводу принадле-
жит, канцелярия не известна…  

№ 22
Учреждения для управления губерний 

всероссийския империи от 7 ноября 1775 г. –
URL: http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/

iay/ist/gos/prav/sssr/23.htm 

1. Дабы Губерния, или Наместничество, порядочно могла 
быть управляема, полагается в оной от 300 до 400 000 душ.                          

2. Для управления же Губернии или Наместничества полага-
ется (Главнокомандующий в отсутствии Императорскаго Величе-
ства) Государев Наместник или Генерал-Губернатор.

3. В Губернии или Наместничестве учреждается Правитель 
Наместничества или Губернатор.          

4. В Губернии учреждается Правление Наместническое или 
Губернское.                    

6. В Губернии учреждается Палата Уголовнаго Суда. 
8. В Губернии учреждается Палата Гражданскаго Суда...    

13. В каждом Наместничестве или Губернии учреждается 
Верхний Земский Суд, а буде обширность Наместничества (Губер-
нии) того требует, то дозволяется учредить в Наместничестве (Гу-
бернии) более одного Верхняго Земскаго Суда.                        



86

15. Буде нужда того требует, то Наместничество или Губер-
нию разделить на Области или Провинции.      

16. Наместничества (Губернии) и Области разделяются на уез-
ды или округи.                  

17. В уезде или округе считается от 20 до 30000 душ.
18. В каждом уезде или округе учреждается Уездной или Ок-

ружной Суд.                   
22. В каждом уезде или округе учреждается Нижний Земский 

Суд.                        
25. В каждом городе, где нет Комменданта, определяется Го-

родничий (в Столице же Обер-Полицеймейстер).  
28. В городах остаться имеют Городовые Магистраты. 
34. В Губернии учреждается по усмотрению (Главнокоманду-

ющаго) Генерал-губернатора, соображаясь с обширностью (Губер-
нии) Наместничества и обстоятельствами разнообразных уездов, 
для однодворцев и прочих, о коих в 335 статье ниже сего сказано, 
у каждых от 10 до 30 тысяч душ, по одному суду под названием: 
Нижняя Расправа. 

<…>
36. В Губернии, где учреждена одна, или более, Нижняя Рас-

права, там учреждается и Суд под названием: Верхняя Расправа
<…>
40. В каждом Наместничестве или Губернии учреждается по 

одному Суду под названием: Совестный Суд.      
41. В Совестном Суде председает Судья Совестнаго Суда того 

Наместничества, или той Губернии и заседают по Дворянским де-
лам двое Дворян, по городовым делам двое граждан, по расправным 
делагл диое поселян.      

42. При Наместническом или Губернском Правлении и при 
Палатах определяется Губернский Прокурор, Губернский Стряпчий 
казенных дел и Губернский Стряпчий уголовных дел.                     

43. При Верхнем Земском Суде определяется Прокурор, Стряп-
чий казенных дел и Стряпчий уголовных дел.    

45. При  Верхней Расправе определяется Прокурор, Стряпчий 
казенных дел и Стряпчий уголовных дел.    

46. В каждом уезде или округе определяется Уездный Стряп-
чий один.  
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<…>
107. Того Наместничества (той Губернии) уголозныя дела, кои 

подвергают обвиняемаго лишению жизни, или чести, да внесутся 
из Верхняго Земскаго Суда, или Верхней Расправы, или Губернско-
го Магистрата без всякой апелляции, или переноса прямо на реви-
зию и вершение Палаты Уголовнаго Суда той Губернии.           

108. Ревизия уголовных дел не что иное есть, как прилежное 
рассмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с за-
конами, сколь для оправдания невинности, столь и для приведения 
в ясность преступления, или для обличения преступника.  

№ 23
Цембер А.А. Разбойничье дело 1777 года // 

Коми му. – 1927. – № 6–7. – С.94.

«Его били и брюхо распороли и вырезав грудь, выняв сердце, 
поджаривши на огне, обще ели, а тело оставили в избе».

                                                                  
№ 24

Яренскаго уездного Суда <...> 1801 года <...> 1801 года // 
НА РК. Ф.100. Оп.1. д.26. С.1 об.

По указу вологодскаго губернскаго правление от 25-го минув-
шаго февраля под № 2618-м о поступлений по законам здешней ок-
руги гамского селения с крестьянской девкой дарьей римских запре-
любодейство гамской архангельской церкви с пономарем Михаилом 
плетиновым, приказами о получении Указа в губернское правление 
отрапорттовать а – оприс… крестьянской девки римских, по сужде-
нию всей суда вздиней нижней Земской суд послать Указ а когда при-
слана будет то ее допросить… 

№ 25
Копия с журналу 1802 года мая 21 дня 

в журнал Яренскаго нижняго Земскаго суда записано // 
НА РК. Ф.100. Оп.1. д.44. Л.3.

… за чинимое почасту пьянство и заругание матери…
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№ 26
Свидетельство 1806 года ноября 23 дня // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.125. Л.2.

… крестьянину Ивану Пытиеву молотком… увечье…
                                               

№ 27
допрос девки Марфы 1807 года мая 14-го дня // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.134. Л.9.

… дочь иртовскаго селения крестьянина… чинила она любо-
деяние.

№ 28
1809-го года апреля 8-го дня 

в присудствии Яренскаго нижнего Земскаго Суда… // 
НА РК. Ф.100. Оп.1. д.151. Л.6.

… встретилась на дороге с неизвестным ей мущиной которой 
бросил ее наснег… сделал с нею любодеяние…

 
№ 29

Рапорт в Яренской Земской Суд Устьсысольского 
селения выборного сельскаго Логинова от 28 января 1819 г. // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.230. Л.1.

… на дороге ткнул его в бок ножем…
                                

№ 30
Рапорт Палевицкого сельского выборнаго 24 мая 1833 // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.426. Л.4.

Прибыв я в земскую избу… собрать добросовестныя крестьян 
для разбирательства…

№ 31
В Яренский Земский Суд от 2 февраля 1837 г. // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.506. Л.1.

В следствие рапорта Шежамского сельскаго старосты… произ-
веденное мною о растрате бывших в том году денежным Зборщи-
ком… общественных денег 292-х рублей…
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№ 32
Карамзин Н.М. История государства Российского // 
Савельева Э.А., Королев К.С. Письменные известия 

о народе коми. – Сыктывкар, 2007. – С.154.

Народ! твои учители суть опытные старцы; а сей иноплемен-
ник юн летами, следственно и разумом.

№ 33
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. – 

URL: http://history.ru/content/view/1114/87 

Глава первая 
О  СУЩЕСТВЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И  ПРОСТУПКОВ  И  О  СТЕПЕНЯХ  ВИНЫ 

Отделение первое.
 О  СУЩЕСТВЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  И  ПРОСТУПКОВ 

1. Всякое нарушение закона, через которое посягается на не-
прикосновенность прав власти верховной и установленных ею вла-
стей или же на права или безопасность общества или частных лиц, 
есть преступление. 

2. Нарушение правил, предписанных для охранения опреде-
ленных законами прав и общественной или же личной безопасности 
или пользы, именуется проступком. 

3. За преступления и проступки, по роду и мере важности 
оных, виновные подвергаются наказаниям уголовным или исправи-
тельным. 

4. Преступлением или проступком признается как самое про-
тивозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом на-
казания уголовного или исправительного законом предписано. 

5. Преступления и проступки суть умышленные или неумыш-
ленные. 

6. В преступлениях и проступках умышленных различаются 
две степени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено вследствие 
не внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, 
когда оное учинено хотя и с намерением, но по внезапному побужде-
нию без предумышления. 
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7. Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без 
всякой со стороны учинившего оное неосторожности, не считается 
виною. 

Отделение второе 
О  УМЫСЛЕ,  О  ПРИГОТОВЛЕНИИ  

К  ПРЕСТУПЛЕНИЮ,  О  ПОКУШЕНИИ  
НА  ОНОЕ  И  О  СОВЕРШЕНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

8. При суждении о преступлениях умышленных принимаются 
в уважение и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный 
на преступление умысел, приготовление к приведению оного в дей-
ство, покушение на совершение и самое совершение преступления.      

9. Изъявление на словах, или письменно, или же иным каким-
либо действием намерения учинить преступление почитается при-
знаком умысла. К числу таких признаков принадлежат угрозы, по-
хвальбы и предложения сделать какое-либо зло. 

<…>
73. Смертная казнь, по особому высочайшему соизволению, 

в некоторых случаях заменяется возведением осужденного пре-
ступника на эшафот, положением его на плаху, или поставлением 
под виселицею на публичной площади; причем, если он принадле-
жал к дворянскому состоянию, над ним переламывается шпага. Сия 
казнь знаменует политическую смерть, и за оною следует всегда 
ссылка в каторжные работы без срока, или на определенное время.

74. Каторжные работы в рудниках без срока или на определен-
ное время могут, по распоряжению правительства, быть заменяемы 
каторжными работами в крепостях также без срока или на то же 
определенное время.

75. За преступления, подвергающие по законам осуждению к ка-
торжной работе в рудниках или в крепостях, женщины, вместо того, 
приговариваются к работам на заводах, но с увеличением следую-
щего, по роду преступления и сопровождавшим оное обстоятель-
ствам, числа лет, таким образом, чтобы за один год работы в рудни-
ках или в крепостях полагать полтора года работ на заводах.

76. Для престарелых, достигших семидесяти лет, каторжная ра-
бота заменяется ссылкою на поселение в отдаленнейших местах 
Сибири.
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77. Вместо наказания плетьми виновные, подлежащие оному, 
присуждаются к наказанию шпицрутенами, когда, по закону или 
особому распоряжению правительства, они были судимы военным 
судом.

78. Лица, изъятые от наказаний телесных, вместо ссылки в Си-
бирь на поселение, если они по летам и телосложению к строевой 
службе способны, присуждаются к отдаче в военную службу рядо-
выми без выслуги.

79. Вместо поселения за Кавказом, виновные, подлежащие се-
му наказанию, присуждаются к отдаче рядовыми без выслуги в вой-
ска Отдельного Кавказского корпуса, если токмо они к военной стро-
евой или к нестроевой службе способны. Те из них, которые прежде 
осуждения были жителями Каспийской области или губернии Гру-
зино-Имеретинской, отсылаются, на сем же основании, в отдален-
ные отряды Сибирского корпуса, или буде они к военной службе 
строевой или нестроевой вовсе неспособны, на поселение в отда-
леннейших местах Сибири.

80. Вместо ссылки на житье в отдаленные, кроме сибирских, 
губернии, с потерею всех особенных лично и по состоянию присво-
енных прав и преимуществ, те из иностранцев, которые изъяты от 
наказаний телесных, высылаются за границу, также с лишением всех 
особенных прав и преимуществ, лично и по прежнему их состоянию 
в России им присвоенных и с воспрещением возвращаться в преде-
лы государства. Не изъятые от наказаний телесных иностранцы по-
сле окончания определенного срока работ в рабочем доме вместо от-
дачи под надзор местной полиции также высылаются за границу, 
с воспрещением возвращаться в пределы государства.

81. В случаях, в которых за нарушение постановлений о по-
винности военной службы в сем Уложении определена отдача в ре-
круты, виновные, буде они к военной службе неспособны, отдаются 
в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на вре-
мя от десяти до двенадцати лет. Сие правило применяется также и 
к осужденным на отдачу в военную службу за бродяжничество, или 
на основании статьи 1338 п. 8 и 9 и статьи 2071 сего Уложения.

82. Вместо исправительных арестантских рот гражданского ве-
домства, присужденные к сему наказанию могут, по требованию ин-
женерного начальства, быть отсылаемы в арестантские крепостные 
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роты, также в исправительные оных отряды (отряды срочных аре-
стантов), с уменьшением определенного судом числа лет работы та-
ким образом, чтобы за один год работ в арестантских ротах граж-
данского ведомства, полагалось десять месяцев работ в арестантских 
крепостных ротах.

83. Из мест, где исправительные арестантские роты граждан-
ского ведомства еще не учреждены, осужденные по сношению с над-
лежащими начальствами, помещаются или в ближайшие к тому ме-
сту роты гражданского ведомства, или же в отряды срочных арестан-
тов ведомства инженерного, на основании постановлений предшед-
шей 82 статьи. Присужденные к отдаче в исправительные арестант-
ские роты гражданского ведомства на краткие сроки, то есть на вре-
мя от одного года до двух лет или от двух до четырех лет, могут, 
в случае большой отдаленности от места, где оные учреждены, быть 
вместо того заключаемы в рабочие дома, но на продолжительней-
шие сроки, считая за каждый год работы в арестантских ротах пол-
тора года в рабочем доме. Те, которые по старости, дряхлости или 
иным причинам к работам в арестантских ротах неспособны, а рав-
но и женщины, всегда присуждаются вместо того к отдаче в рабо-
чие дома также на продолжительнейшие сроки по вышеозначенно-
му в сей статье правилу.

84. Там, где нет еще рабочих домов, или нет на то время доста-
точного в них помещения, присужденные к заключению в оных со-
держатся в особом устроиваемом для сего отделении городской 
тюрьмы и употребляются на самые тяжкие, из установленных в сем 
месте заключения, работы. Впрочем, заключение в рабочем доме 
может для не изъятых по закону от наказаний телесных быть по ус-
мотрению суда заменяемо наказанием розгами в следующей посте-
пенности:

1) заключение на время от двух до трех лет – наказанием роз-
гами от восьмидесяти до ста ударов,

2) заключение на время от одного года до двух лет – наказа-
нием розгами от шестидесяти до восьмидесяти ударов,

3) заключение на время от шести месяцев до одного года – 
наказанием розгами от пятидесяти до шестидесяти ударов,

4) заключение на время от трех до шести месяцев – наказанием 
розгами от сорока до пятидесяти ударов.
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85. В местах, отдаленных от крепостей, когда пересылка осуж-
денных в оные могла бы быть затруднительной, заключение в кре-
пости может быть заменяемо заключением в тюрьме.

86. В тех местах, где нет еще смирительных домов или нет на то 
время достаточного в них помещения, заключение в смирительном 
доме заменяется:

- для лиц, изъятых по закону от наказаний телесных, – заклю-
чением в тюрьме на сроки, равные срокам заключения в смиритель-
ном доме;

- для лиц, не изъятых по закону от наказаний телесных, – на-
казанием розгами в следующей соразмерности:

1) заключение в смирительном доме на время от двух до трех 
лет – наказанием розгами от семидесяти до восьмидесяти ударов,

2) заключение на время от одного года до двух лет – наказа-
нием розгами от шестидесяти до семидесяти ударов,

3) заключение на время от шести месяцев до одного года – 
наказанием розгами от пятидесяти до шестидесяти ударов,

4) заключение на время от трех до шести месяцев – наказанием 
розгами от сорока до пятидесяти ударов.

87. В тех случаях, в коих заключение в тюрьме могло бы под-
вергнуть осужденного разорению и лишению средств к пропитанию 
его семейства, оно может быть заменяемо для людей, не изъятых от 
наказаний телесных, по усмотрению суда, наказанием розгами в сле-
дующей соразмерности:

1) заключение в тюрьме на время от одного года до двух лет – 
наказанием розгами от пятидесяти до шестидесяти ударов,

2) заключение на время от шести месяцев до одного года – 
наказанием розгами от сорока до пятидесяти ударов,

3) заключение на время от трех до шести месяцев – наказанием 
розгами от тридцати до сорока ударов.

88. Наказание кратковременным арестом может по усмотре-
нию суда или определяющего оное начальства быть заменяемо для 
лиц, не изъятых от наказаний телесных, наказанием розгами в сле-
дующей соразмерности:

1) арест на время от трех недель до трех месяцев – наказанием 
розгами от двадцати до тридцати ударов,

2) арест на время от семи дней до трех недель – наказанием 
розгами от пятнадцати до двадцати ударов,
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3) арест на время от трех до семи дней – наказанием розгами от 
десяти до пятнадцати ударов,

4) арест на время от одного до трех дней – наказанием розгами 
от трех до десяти ударов.

89. Взамен кратковременного ареста люди, не изъятые от нака-
заний телесных, могут также быть присуждаемы к употреблению 
в общественные или другие, правительством установленные рабо-
ты, на то же время, какое определено для заключения.

90. Когда осужденные, но не подлежащие наказанию уголовно-
му, не в состоянии заплатить всего или части наложенного на них 
денежного взыскания, они вместо того, кроме лишь особых, озна-
ченных в разд. VI, VII и VIII сего Уложения, случаев, приговарива-
ются к временному, соразмерному с суммою взыскания, заключе-
нию в тюрьме на следующих основаниях:

- за первые, подлежащие ко взысканию с виновного двадцать 
рублей, зачитается по пятидесяти копеек за каждый день заключения;

- за следующие, свыше двадцати до пятидесяти рублей, по се-
мидесяти пяти копеек, а после сего, за всю остающуюся сумму, по 
одному рублю, также за каждый день заключения.

Впрочем, заключаемые на основании сих правил в тюрьму 
во всяком случае остаются в оной по одному и тому же взысканию 
не долее пяти лет. Если, однако же, сии несостоятельные к платежу 
наложенного на них денежного взыскания могут, по званию своему 
и другим обстоятельствам, быть употребляемы в общественные ра-
боты, то суд приговаривает их к сему, вместо заключения в тюрьме, 
и все вырабатываемые ими деньги обращаются на уплату следую-
щего с них взыскания.

91. Священно и церковнослужители и монашествующие, осуж-
денные на временное заключение, в тех случаях, когда с сим не сое-
динены потеря духовного сана, или исключение из духовного зва-
ния, отсылаются не в места заключения, а к их епархиальному 
начальству, для исправления их по распоряжению оного. Выговоры 
и замечания делаются им также по распоряжению и от имени сего 
начальства.

92. Состоящие на службе, не изъятые от наказаний телесных 
лица могут быть присуждаемы:

1) вместо исключения из службы – к отдаче в солдаты,
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2) вместо отрешения или удаления от должности – к наказа-
нию розгами от тридцати до сорока ударов,

3) вместо вычета из времени службы или жалованья – к наказа-
нию розгами от десяти до тридцати ударов.

93. Преступники, одержимые такими неизлечимыми болезнями, 
в коих они не могут, без явной опасности для их жизни, быть под-
вергаемы наказаниям телесным, освобождаются от наказания плеть-
ми, розгами или палками, и те из них, которые по роду и степени 
вины подлежали бы вместе с сим наказанием еще другому, пригова-
риваются лишь к сему последнему; а те, коих следовало бы подвер-
гнуть только одному телесному наказанию, присуждаются вместо то-
го или к заключению в рабочем доме, или же к содержанию в тюрьме 
на время, определяемое судом по его усмотрению. Роды и виды сих 
болезней означены в особом, высочайше утвержденном постановле-
нии Медицинского совета Министерства внутренних дел.

94. Лица, изъятые от наказаний телесных не по правам состоя-
ния, а по особым о них постановлениям, не подвергаются наказанию 
розгами, но в случаях, законом определенных, приговариваются без 
сего наказания к отдаче в исправительные арестантские роты граж-
данского ведомстваи в рабочие дома на том же основании, как и не 
изъятые от наказаний телесных.

95. Лица, которые по законам изъяты от наказаний телесных 
лишь за маловажные преступления и проступки, подвергаются за 
сии проступки и преступления, вместо наказания розгами, смотря 
по роду и степени вины их, или заключению в смирительном доме, 
или тюрьме, или временному аресту, или отрешению от должности, 
или денежному взысканию, на том же основании, как и лица, совер-
шенно по состоянию своему изъятые от наказаний телесных.

№ 34
Попов А.Е. Мнение о происхождении зырян и очерк 

некоторых свойств их (1848 г.) // Зыряне и зырянский край 
в литературных документах XIX века / общ. ред. 

В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010. – С.72.

Скажем к чести зырян и утешению нравственности, что быва-
ли времена, когда нарушителей законов вовсе не было и места за-
ключения оставались пустыми.
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№ 35
Михайлов М.И. Физические и нравственные свойства 

зырян (1852 г.) // Зыряне и зырянский край 
в литературных документах XIX века / 

общ. ред. В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010. – С.77. 

При дележе нет даже и намеку о том, что такому-то посчастли-
вилось меньше прочих. Обмана и утайки при этом никогда не быва-
ет: охотники убеждены, что, если кто скроет, хотя малейшую часть 
лова, то навсегда лишится искусства стрелять… Ни один охотник 
не воспользуется дорогим зверем, попавшимся в силки товарища; 
не позавидует добыче, которая так легко могла бы ему достаться…  

С.77.

В долговых между собой обязательствах зыряне вовсе не зна-
комы с векселями и расписками, но выполняют их на слово всегда 
и в срок и с величайшей точностью;…

В домашнем быту зырян честность есть первое общественное 
условие жизни. Керки и самые кладовые, где хранится лучшее кре-
стьянское имущество, никогда не запираются на замок: если хозяева 
выходят из дома и оставляют его пустым, то кладут в скобу дверей 
палку, признак, что их нет дома; соседи и посторонние, видя этот 
условный значок, и не войдут в керку ни под каким предлогом.

                       
№ 36

Арсеньев Ф.А. Зырянская корреспонденция (1859 г.) // 
Зыряне и зырянский край в литературных документах 

XIX века / под общ. ред. В.А. Лимеровой. – 
Сыктывкар, 2010. – С.40.

Кражи и обман, прежде небывалые на слуху, расплодились 
в последнее время довольно в больших объемах, затмевая племен-
ное достоинство зырян; а нужда и голод, чиновничьи власти и со-
знание собственных своих нечистых дел и кой-каких довольно вид-
ных грешков – согнули твердые и смелые их характеры в раболеп-
ное искательство и в безответную покорность. 
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№ 37
Просят государственный крестьянин 

Устьсысольскаго уезда Небдинской волости 
деревни Наволоцкой Максим Филиппов Зюзев, 

он же опекун над малолетними детьми 
брата своего умершаго крестьянина тойже деревни 

Ильи Филиппова Зюзева и временно-отпускной матрос 
Михайло Филлипов Зюзев… от 27 марта 1863 г. // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.1074. Л.1. 
… обвиняемая поделу о самовольной порубке лесов…

№ 38
Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями 20 ноября 1864 г. – 
URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/

sud_ustav/ustav_nakaz.htm 

Глава первая 
ПОЛОЖЕНИЯ  ОБЩИЕ 

1. За проступки, означенные в сем Уставе, мировые судьи оп-
ределяют на основании изложенных ниже правил следующие нака-
зания: 

1) выговоры, замечания и внушения; 
2) денежные взыскания не свыше трехсот рублей; 
3) арест не свыше трех месяцев и 
4) заключение в тюрьме не свыше одного года. 
Примечание. Впредь до пересмотра уставов казенных управ-

лений, а также о повинностях и о торговле мировые судьи при опре-
делении взысканий за нарушения сих уставов руководствуются Уло-
жением о наказаниях, не выходя из указанных в сей статье пределов 
предоставленной им власти. 

2. К наказаниям, определяемым по сему Уставу, присоединя-
ется в некоторых, именно означенных, случаях отобрание орудий, 
употребленных для совершения проступка, или иных принадлежа-
щих виновному вещей. 

3. Присужденные к заключению в тюрьме употребляются на 
работы, установленные для рабочих домов (Уст. сод. под страж., 
ст. 282–291 и 947–945). 
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4. Присужденные к аресту занимаются работами лишь по соб-
ственному желанию. Они содержатся отдельно от прочих заклю-
ченных. 

5. Священнослужители и монашествующие, осужденные к аре-
сту или к заключению в тюрьме, отсылаются не в места заключения, 
а к епархиальному их начальству для исполнения приговора по его 
распоряжению. 

6. В тех местах, где будут учреждены исправительные прию-
ты, несовершеннолетние от десяти до семнадцати лет могут, в за-
мен заключения в тюрьме, быть обращаемы в эти приюты на срок, 
определяемый мировым судьей, но с тем, чтобы не оставлять их там 
по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

7. Присужденные к денежным взысканиям, в случае несостоя-
тельности к уплате оных, подлежат: 

1) вместо денежного взыскания не свыше пятнадцати рублей – 
аресту не свыше трех дней; 

2) вместо денежного взыскания свыше пятнадцати и до трехсот 
рублей – аресту не свыше трех месяцев. 

8. Несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне 
и мещане могут быть отдаваемы в общественные работы или же 
в заработки на основании правил, изложенных в статье 188-й Об-
щего положения 19 февраля 1861 года (т. IX, Прод. 1863 г.) и в статье 
651-й Устава о податях. Несостоятельные лица других сословий от-
даются в общественные работы или в заработки лишь в случае соб-
ственной их о том просьбы. 

9. За проступки, совершенные без намерения, мировым судьям 
предоставляется делать виновным, смотря по обстоятельствам, вы-
говор, замечание или внушение. Более строгие наказания определя-
ются за ненамеренные проступки только в следующих случаях: 

1) когда сим Уставом назначено наказание именно за неосто-
рожность и 

2) когда проступок состоит в неисполнении по небрежности 
какой-либо особенной обязанности, возложенной законом. 

10. Проступки не вменяются вовсе в вину, когда они совершены: 
1) случайно, не только без намерения, но и без всякой осторож-

ности или небрежности; 
2) в малолетстве до десяти лет; 
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3) в безумии, сумасшествии и припадках болезни, приводящих 
в умоисступление или в совершенное беспамятство; 

4) по принуждению от непреодолимой силы и 
5) по необходимой обороне. 

11. Несовершеннолетним от десяти до семнадцати лет оказания 
назначаются в половинном размере. Не достигших четырнадцати лет 
мировой судья может, не подвергая наказанию, отсылать к родите-
лям, опекунам или родственникам для домашнего исправления. 

12. При определении меры наказаний за проступки мировой су-
дья назначает оную по сопровождавшим преступное действие обсто-
ятельствам, уменьшающим или увеличивающим вину. При сем со-
блюдаются следующие правила: 

1) при осуждении виновного к заключению в тюрьме наказа-
ние это назначается в пределах высшей и низшей меры, определяе-
мой подлежащими статьями сего Устава; 

2) при назначении ареста, когда высший предел этого наказа-
ния положен в размере более трех дней, оно не может быть опреде-
лено в размере трех или менее дней и 

3) при наложении денежного взыскания, определенного зако-
ном только в одном высшем размере, оно может быть смягчаемо по 
усмотрению судьи. 

13. Обстоятельствами, уменьшающими вину подсудимого, пре-
имущественно признаются: 

1) слабоумие и крайнее невежество; 
2) сильное раздражение, происшедшее не от вины самого под-

судимого; 
3) крайность и неимение никаких средств к пропитанию и ра-

боте; 
4) прежнее безукоризненное поведение; 
5) добровольное, до постановления приговора, вознаграждение 

понесшего вред или убыток и 
6) признание и чистосердечное раскаяние. 

14. Обстоятельствами, увеличивающими вину подсудимого, пре-
имущественно признаются: 

1) обдуманность в действиях виновного; 
2) известная степень его образованности и более или менее вы-

сокое положение его в обществе; 
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3) повторение того же или совершение однородного проступка 
до истечения года после присуждения к наказанию и 

4) упорное запирательство и, в особенности, возбуждение по-
дозрения против невинного. 

15. При участии двух или более лиц в совершении проступка 
те из виновных, которые сами его совершили или подговорили 
к тому других, наказываются строже, нежели их соучастники. 

16. В случае совокупности проступков виновный подвергается 
тому из наказаний, определенных за учиненные проступки, которое 
мировой судья признает более строгим для виновного. Тюремное 
заключение признается всегда наказанием более строгим, чем арест 
или денежное взыскание. Совокупность проступков считается во вся-
ком случае обстоятельством, увеличивающим вину. 

                                                          
№ 39

Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. – 
URL: http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/

iay/ist/gos/prav/sssr/26.htm 

1. Власть судебная принадлежит:           
Мировым судьям.                  
Съездам Мировых Судей.               
Окружным Судам.                   
Судебным Палатам и                 
Правительствующему Сенату в качестве верховного кассаци-

онного суда.                    
2. Судебная власть означенных в предшедшей  1-й статье уста-

новлении распространяется на лица всех сословий и на все дела, как 
гражданские, так и уголовные. 

Примечание. Судебная власть духовных, военных, коммерче-
ских, крестьянских и инородческих судов определяется особыми 
о них постановлениями. 

<…>
6. Для производства следствий по делам о преступлениях и 

проступках состоят Судебные Следователи.    
7. Для определения, в уголовных делах, вины или невинности 

подсудимых, к составу судебных мест, в случаях, означенных в Ус-
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таве уголовного судопроизводства, присоединяются Присяжные 
Заседатели.          

8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят 
Обер-Прокуроры, Прокуроры и их Товарищи. 

<…>
  

Разд. I                      
О  МИРОВЫХ  СУдЬЯХ  И  ИХ  СЪЕЗдАХ 

                   
12. Мировые Судьи состоят по уездам и по городам.

Уезд, с находящимися в нем городами, составляет мировой 
округ.   

<…>
14. Мировой округ разделяется на мировые участки, число ко-

торых определяется особым расписанием.     
15. В каждом мировом участке находится участковый Мировой 

Судья.   
19. В Мировые Судьи могут быть избираемы те из местных 

жителей, которые:        
<…>
во-вторых, получили образование в высших или средних учеб-

ных заведениях, или выдержали соответствующее симу испытание 
или прослужили не менее трех лет в таких должностях, при исправ-
лении которых могли приобрести практические сведения в произ-
водстве судебных дел, и, в-третьих, если притом они сами или их 
родители или жены, владеют, хотя бы в разных местах: или про-
странством земли вдвое против того, которое определено для непо-
средственного участия в избрании гласных в Уездные Земские Со-
брания.., или другим недвижимым имуществом, ценою не ниже 
пятнадцати тысяч рублей, а в городах недвижимою собственностью, 
оцененною для взимания налога:

в столицах не менее шести тысяч, в прочих же городах не ме-
нее трех тысяч рублей.

<…>
23. Мировые Судьи, как почетные, так и участковые, избира-

ются на три года.                
24. Выборы Мировых Судей производятся на Уездных Земских 

Собраниях.                   
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№ 40
  Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. – 

URL: http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/
iay/ist/gos/prav/sssr/26.htm  

1. Никто не может быть наказан за преступления или проступ-
ки, подлежащие ведомству судебных мест, не быв присужден к нака-
занию приговором надлежащего суда, вошедшим в законную силу.                               

<…>
3. Власть обвинительная отделяется от судебной...  
4. Власть обвинительная, т.е. обнаружение преступлений и 

преследование виновных, принадлежит прокурорам...                         
5. Власть судебная, т.е. рассмотрение уголовных дел и поста-

новление приговоров, принадлежит судам без всякого участия вла-
стей административных...        

6. Приговор постановляется не иначе, как по поверке и допол-
нении в заседании суда доказательств, обнаруженных предваритель-
ным следствием.            

7. Заседания, кроме случаев, указанных в законе, происходят 
публично...                 

8. Теория доказательств, основанная единственно на их фор-
мальности, отменяется. Правила о силе судебных доказательств 
должны служить только руководством при определении вины или 
невинности подсудимых по внутреннему убеждению судей, осно-
ванному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при произ-
водстве следствия и суда...                        

9. Приговор может быть только или осуждающий или оправ-
дывающий подсудимого...                      

10. По делам о преступлениях и проступках, влекущих за собою 
наказания, соединенные с лишением всех прав состояния или с по-
терею всех или некоторых особенных прав и преимуществ, опреде-
ление вины или невинности подсудимых предоставляется особым 
присяжным заседателям. Сие правило не распространяется на дела 
о преступлениях государственных.                

11. Каждое дело решится не более как в двух судебных инстан-
циях...                     

14. Окончательные судебные приговоры могут быть отменяемы 
только в особом порядке кассации...      
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17. Различие подсудности по сословиям отменяется... 
18. Дела о преступлениях и проступках, не изъятых особыми 

постановлениями от общей подсудности, ведаются:
мировыми судьями, их съездами, окружными судами, судеб-

ными палатами и кассационными департаментами; Правительству-
ющего Сената...               

19. Мировым судьям подсудны:            
1) дала о менее важных преступлениях и проступках, за кото-

рые в законах определены только:        
выговоры, замечания и внушения; денежные взыскания, кото-

рых высшая мера не превосходит 300 рублей; арест (до 3-х месяцев) 
или заменяющие оный наказания;                          

2) дела о преступлениях и проступках, о коих производство, 
начинаясь не иначе, как по жалобам лиц обиженных или потерпев-
ших вред, может быть прекращаемо примирением...                       

3) дела о краже, мошенничестве, лесных порубках, присвое-
нии найденных вещей и других преступлениях сего рода, совершен-
ных лицами, подлежащими за эти противозаконные деяния заклю-
чению в рабочем доме...       

21. Ведомству окружного суда подлежат дела о всех преступле-
ниях и проступках, не подсудным мировым судьям...                         

22. Ведомству судебной палаты подлежат:       
1) дела по отзывам и протестам против приговоров окружного 

суда, и               
2) вчиняемые в палате, по особенному порядку судопроизвод-

ства, дела:
а) о преступлениях государственных и 
б) о преступлениях и проступках по службе...     

23. Кассационные департаменты Правительствующего Сената 
ведают:                      

1) дела по жалобам и протестам на явное нарушение, при по-
становлении окончательных приговоров, прямого смысла закона;                     

2) просьбы и представления о пересмотре, по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, приговоров, вошедших в законную силу, и                    

3) те дела о преступлениях и проступках по службе, которые 
именно предоставлены рассмотрению кассационных департамен-
тов в особом порядке судопроизводства...   
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33. Полиция производит только дознания о преступлениях...                        
34. Учиненное полициею дознание передается ею непосред-

ственно местному судебному следователю...
<…>

40. Для воспрепятствования подозреваемым уклоняться от 
следствия и суда, судебный следователь, в случаях, законами опре-
деленных, принимает следующие меры: 

1) отобрание вида на жительство; 
2) отдачу под особый надзор полиции; 
3) взятие залога; 
4) отдачу на поруки; 
5) домашний арест и 
6) взятие под стражу...        

43. Осмотры, обыски и выемки производятся в присутствии 
понятых...                    

47. Постоянный надзор за производством следствий принадле-
жит исключительно прокурору... 

53. Предварительное следствие, которое следователь признает 
оконченным, представляется им прокурору окружного суда...                      

55. Если прокурор окружного суда, по рассмотрении следствия, 
найдет, что подозреваемый должен быть предан суду, то он состав-
ляет акт обвинения...        

61. Обвиняемый и его защитник могут требовать выдачи им 
копии с обвинительного акта и рассмотреть подлинное следствие 
в канцелярии суда, под надлежащим надзором...

<…>
65. Судебное заседание по каждому делу начинается чтением 

обвинительного акта...             
73. Пред разрешением вопроса о применении законов о наказа-

нии, суд выслушивает заключение прокурора и объяснение подсу-
димого или его защитника...       

76. Сущность постановленного приговора провозглашается не-
медленно, в публичном заседании суда, если сей последний не при-
знает необходимым отложить совещание и объявление приговора 
до другого заседания...

78. Дела о преступлениях и проступках, влекущих за собою на-
казания, соединенные с лишением всех прав состояния, а также всех 
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или некоторых особенных прав и преимуществ, судебные места рас-
сматривают не иначе, как с участием присяжных заседателей...          

87. По окончании прений на суде и по изложении существа 
дела, председатель суда объясняет присяжным заседателям правила 
о силе доказательств, приведенных в пользу и против обвиняемого, 
и законы, относящиеся к определению свойства рассматриваемого 
преступления, напоминая присяжным, что при постановлении ре-
шения, они должны остерегаться всякого увлечения в обвинении 
или в оправдании подсудимого...               

88. Потом председатель суда вручает старшему присяжному 
заседателю письменные вопросы: 1) о действительности события, 
подавшего повод к обвинению, и 2) о вине или невинности, подсуди-
мого по предметам обвинения.

Вопросы сии, до передачи их присяжным, прочитываются пу-
блично...                      

89. Присяжные заседатели разрешают предложенные им чрез 
старшего вопросы по большинству голосов. В случае равенства го-
лосов дается преимущество тому мнению, которое оправдывает 
подсудимого...            

90. Присяжные заседатели могут к ответам своим на вопросы 
присовокупить, что подсудимый, по обстоятельствам дела, заслужи-
вает снисхождения...         

93. Если решением присяжных подсудимый признан заслу-
живающим снисхождения, то суд должен уменьшить следующее 
ему по закону наказание одною степенью; а если усмотрит в деле 
особые обстоятельства, уменьшающие вину, то двумя степенями. 
В случае особенной важности суд может ходатайствовать о помило-
вании преступника...       

94. Если суд признает единогласно, что решением присяжных 
осужден невинный, то он постановляет о передаче дела на рассмо-
трение нового состава присяжных заседателей, решение которых 
признается во всяком случае окончательным...                      

95. Против всех приговоров, постановленных судом в первой 
судебной инстанции без участия присяжных заседателей, допускают-
ся отзывы подсудимых и лиц, потерпевших от преступления, равно 
как и протесты прокурора...   
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96. Приговоры, постановленные судом во второй инстанции, 
считаются окончательными...          

97. Решение присяжных заседателей о вине или невинности 
подсудимого может быть отменено только в случае, означенном 
в статье 94-й. Приговор, постановленный судом с участием присяж-
ных заседателей, считается окончательным...       

      
№ 41

Устав гражданского судопроизводства. – 1864. – Ч.I. – 
URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115 

Ст.130… при постановлении решения мировой судья может, 
по ссылке одной или обеих сторон, руководствоваться общеизвест-
ными местными обычаями, но лишь в том случае, когда применение 
местных обычаев дозволяется именно законом или в случаях, поло-
жительно неразрешаемых законами.

№ 42
Попов К.А. Зыряне и зырянский край (1874 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / общ. ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.138.            
Точно так же строго честны зыряне и в исполнении долговых 

обязательств. Они не знают никаких письменных условий и догово-
ров: честное слово – «вот тэд веськыд кыв» – заменяет у них вся-
кие расписки, заемные письма и т.п. Употребляется также пас (знак), 
то же, что наша бирка, но не для доказательства прав кредитора, а 
для памяти – на случай, если при подробных расчетах возникнут 
между ним и должником недоразумения.             С.143.

У предков зырян если и был суд, то, во всяком случае, не было 
длинного ряда инстанций; если была какая-нибудь администрация, 
что весьма сомнительно, если не считать администрацией патри-
архальный распорядок, то также в ней не было инстанций, и она 
не дробилась между множеством властей, обязанности и права ко-
торых смешивались и перекрещивались. 
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№ 43
Попов И. Черты из быта, 
нравов и обычаев Зырян 

Яренскаго уезда, Удорского края // 
Вологодские губернские ведомости. – 

1875. – № 90. – С.4. 

Преступлений и пороков, в особенности резко выдающихся, 
здесь встречается мало. Так, например, случаи воровства весьма 
редки и исключительны. А потому все жители придерживаются 
той патриархальной простоты, что домохозяин, отправляясь из до-
му на работу со всей семьей на целый день, даже и с ночлегом, ни-
когда не запирает свой дом замком, или внутренним запором, а при-
знает достаточным поставить поперег крыльца батожек (тросточку), 
в знак того, что дома нет никого. И этого условнаго знака вполне 
достаточно, чтобы никто не вошел в дом, так что хозяин всегда в пол-
ной уверенности, что никто, при этом знаке, не решится войдти в его 
жилище, а тем более похитить чего нидубь. Тяжебные раздоры бы-
вают также весьма редко, и если когда случаются между собою у 
жителей взаимныя ссоры и неприятности, то они всегда стараются 
кончить их обоюдным примирением и много уже – самосудом, при 
содействии местнаго начальства, но никогда не решаются доводить 
о том до высшаго чиновнаго начальства, избегая всегда начать иск 
судебным порядком, чтоб и самих себя, как они выражаются, слиш-
ком не изобидеть, да и начальства, находящагося от них не близко, 
много из запустяков не безпокоить.  

<…>
Поэтому всегда, при первой же окличке волостнаго старшины 

или сельскаго старосты о взносе податей, зыряне немедленно явля-
ются в назначенный пункт и сразу уплачивают все деньги, какия 
с него следуют поступить в казну. При таком трудолюбии и воздер-
жании неудивительно, что между зырянами вовсе нет нищих, по 
лени и призванию, и к милостыне обращаются только совершенно 
бездомныя, хворыя женщины и дряхлыя старухи, неспособныя уже 
ни к какому труду.  
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№ 44
Прошение В Богоявленское Волостное правление 

11 сентября 1892 г. // НА РК. Ф.130. Оп.1. д.107. Л.1–1 об. 

Крестьянин в одной со мной деревни… пошел самовольно, 
выкосил… сено в стоге, из моего расчищенной места… 

                            
№ 45

Сорокин П.А. Пережитки анимизма у зырян (1910 г.) // 
Этнографические этюды: 

сб. этнографических статей П.А. Сорокина / 
под ред. д.А. Несанелиса, В.А. Семенова. – 

Сыктывкар, 1999. – С.49. 

… почитаются камни, животные и растения не сами по себе, 
не как фетиши, а потому, что они являются носителями и местопре-
быванием духов. Так Устьвымская береза, сосна, Тöл-поз-из и т.д. 
почитаются за то, что там есть духи, Шуа и т.д.
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Раздел  VI
дОКУМЕНТЫ  И  МАТЕРИАЛЫ  О  дОГОВОРНЫХ

ОБЫЧНО-ПРАВОВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ

№ 1
Из «Наказа» в Уложенную комиссию 

о занятиях крестьян Пыелдинской волости от 1767 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.54–55.

… ходят крестьяне к Унгурю, к господину директору Петру 
Осокину на медные и железные его заводы, також… и здешняго уез-
да к заводским содержателям Курочкину и Пановым на железные 
заводы, и на заводские материалы по подрядам плавим сосновый и 
всякий лес.

<…>
А подушныя денги платим и более пропитание имеем от чер-

ной всякой работы, и работаем на железных заводах, ходят крестья-
не к Унгурю, к господину директору Петру Осокину на медные и 
железные его заводы, також и здешняго уезда к заводским содер-
жателям Курочкину и Пановым на железные заводы, и на заводские 
материалы по подрядам плавим сосновый и всякий лес. 

                            
№ 2

Из ведомости Мезенского земского суда 
о численности замшевых заведений 

в Ижемской волости от 1847 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.67.

Машин нет, мастеров русских употребляется 8, чернорабочих 
180 человек, чернорабочие нанимаются за условную плату из сосед-
ственных крестьян… 
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№ 3
Из заметок современника о торговле ижемцев от 1849 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.70.

По меновому торгу с дикими особенно обращают на себя вни-
мание ижемцы. Некоторые из них вдалеке от русских поселений, 
среди тундр завели себе избы для надзора за стадами, для убоя скота 
и для складки товара на мену с самоедами… Эти становища сдела-
лись сборными пунктами, торговыми местами, куда со всех сторон 
приходят самоеды и на свои товары, а более в долг, закупают хлеб, 
соль, порох, табак, ножи, топоры… Ижемцы везут из тундр или из 
своих селений оленье мясо в Пустозерск или Усть-Цилемск, даже 
в Сибирь, продают замшу, выделанную на собственных заводах… 
приезжающим в январе и феврале месяцах в Ижму торговцам из го-
рода Галича, или сами отвозят ее в село Вагу Вологодской губернии, 
где в марте бывает большая ярмарка…

№ 4
Книга на записку верющих писем на 1856 год // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.809. С.3.

… сам я.., производить торговлю лично немогу; потому довер-
но вам, во первыхъ; для производства торговли взять в Ярославль-
ской… Думе с торгов каменную общественную лавку..; во вторых 
если повстречается надобность доверяю так же от имени моего де-
лать займы денег, или дригими средствами кредитоваться до тыся-
чи рублей серебром, давать вексели и заемные письма... 

№ 5
Попов И. Черты из быта, нравов и обычаев 
Зырян Яренскаго уезда, Удорского края // 

Вологодские губернские ведомости. – 1875. – № 90. – С.3.

Свой промысел охотники обыкновенно сбывают у себя на дому 
местным кулакам, которые уже потом целыми возами отправлят его 
на ближайшия здешния ярмарки в г.г. Пинегу и Мезевь, Архангель-
ской губернии, откуда новыми уже кулаками доставляются далее 
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в другия местности и в столицы. Десяток белок, которых тоже стало 
несравненно меньше в последние годы, стоит от 80 к. до 1 р. И выше, 
и они также сбываются местным кулакам, часто даже в долг, впредь 
до продажи их и выручки денег. 

№ 6
Волков Н. Удорский край. Этнографический очерк // 

Вологодские губернские ведомости. – 1879. – № 34. – С.3.

Иногда по смерти владельца, или по переселении его в другия 
местности, путики переходят в общественное пользование, причем 
они отдаются в аренду одному из членов общества или приносятся 
в дар церкви. 

                               
№ 7

Ермилов Н.Е. Поездка на Печору. 
Путевые заметки Н.Е. Ермилова. – 

Архангельск, 1888. – С.40.

… на Якшинской пристани ежегодно бывает ярмарка, которая 
в сущности представляет лишь место сборища торгующих на Печо-
ре купцов или их прикащиков и так называемых «задатчиков», т.е. 
лиц, которым даны этими купцами товары в долг.

<…>
На Якшинскую пристань являются задатчики – преимуще-

ственно зыряне Вологодской губернии, – чтобы уплатить долги свои 
продуктами своих промыслов, главным образом шкурками белок и 
дичью, и вновь забрать в долг необходимые в их скромном житей-
ском обиходе товары.            С.40–41.

<…>
Все торговые обороты таким образом совершаются без налич-

ных денег, путем обмена и притом лишь между купцами-кредито-
рами и их задатчиками-должниками. Если бы сюда явился бы чело-
век посторонний, то он ничего не мог бы купить даже на наличныя 
деньги из первых рук зырян-промышленников: они ему ничего не 
продали бы из боязни потерять за то кредит у купцов, чему уже 
бывали примеры. Царствующая таким образом монополия в этой 
меновой торговле и вечная из году в год кабала должников-зырян 
ложится тяжелым бремененм на их экономическое положение.  С.62.
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По причине честности зырян все денежныя и торговыя сделки 
заключаются с ними на честное слово, без всяких документов; до-
статочно зырянину сказать: «вот тед веськыд кы» – даю тебе честное 
слово – чтобы всякий, знающий этот народ, безусловно ему поверил.

С.76.

… ижемцы… мало по малу достигали того, что теперь боль-
шая часть естественных произведений Печорскаго края проходит че-
рез их руки, что весьма многие крестьяне находятся у них в крупных 
долгах за данный им в ссуду хлеб или деньги в годины неурожая, или 
в трудныя времена безденежья у того или другого крестьянина.

№ 8
Из журнала Усть-Сысольского уездного земского собрания 

об уклонении крестьян от выполнения дорожной повинности 
от 5 октября 1892 г. // История Коми края в документах 

и материалах: хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.97.

Главная причина неисправного отправления ими дорожной 
повинности та, что крестьяне этого общества по отдаленности до-
рожного участка, отстоящего от 300 с лишком верст, не могут выхо-
дить все на работу, вследствие чего приходится исправлять дорогу 
наймом.

№ 9
Из контракта крестьян Усть-Сысольского уезда 
с доверенным акционерного общества «Норд» 

И.Ф. Тарховым от 28 октября 1902 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.116.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Вологодской губернии 
Усть-Сысольского уезда… заключили сей контракт с доверенным 
лесопромышленного акционерного общества «Норд» крестьянином 
Яренского уезда И.Ф. Тарховым в том, что мы обязуемся в зиму 1902 
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и 1903 г. из дачи казенной Вислянской… вырубить и вывезти на 
удобные для сплава катища… До выполнения принятого на себя обя-
зательства не предоставляется нам права переходить для заготовки 
лесов к прочим лесопромышленникам, за нарушение сего подверга-
ем себя неустойке по 25 руб. с каждой сотни бревен.

<…>
… мы обязуемся в зиму 1902 и 1903 г. из дачи казенной Вис-

лянской… вырубить и вывезти на удобные для сплава катища… 
До выполнения принятого на себя обязательства не предоставляет-
ся нам права переходить для заготовки лесов к прочим лесопро-
мышленникам, за нарушение сего подвергаем себя неустойке по 
25 руб. с каждой сотни бревен.                           

                       
№ 10

Из книги «Печорский край» об охотничьих промыслах 
жителей Красноборской волости от 1904 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.120.

Промысел сбывается скупщику, который платит или наличны-
ми или меняет на хлеб и др. товары; и если промышленник заранее 
забрал хлеб и товар, что всегда и бывает – промышленник свой про-
мысел уже обязан тогда сдать именно тому скупщику, у которого он 
забрал хлеб и другие товары, подчиняясь его расценке.

№ 11
Из доклада Яренской уездной земской управы 

очередному уездному земскому собранию 
о малоземельи крестьян от 2 октября 1905 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.113.

… приобретать покупку у нас негде, ибо земля почти вся при-
надлежит казне, которая земельных участков не продает, а сдает 
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некоторые из них лишь в кратковременную аренду, обставляя тако-
вую столь невыгодными для арендаторов условиями, что те в боль-
шинстве предпочитают отказываться от найма казенных земель…

                                       
№ 12

Телеграмма крестьян Мохченской волости 
Председателю Государственного Совета графу Витте 

о прекращении взыскания хлебных ссуд 
от 15 декабря 1905 г. // 

История Коми края в документах и материалах:
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.121.

Крестьяне Мохченской волости Печорского уезда состоят долж-
ными за ссудный комитетский хлеб. Всемилостливейшим манифе-
стом 14 ноября 1894 г. было сложено часть долгу, а последующий 
манифест от 11 августа 1904 г. не был применен, хотя ст. 32 § 2 гово-
рит о прощении четвертой части всей ссуды. ... Просим Вашего по-
кровительства о применении высочайшего манифеста от 11 августа 
1904 г. и прекращения взыскания хлебных ссуд ради бедности кре-
стьян, верных своему Государю Императору.                            

№ 13
Из отчетов лесничих о заработной плате 

и порядке найма лесных рабочих от 1906 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.117.

Небдинское лесничество. Порядок найма рабочих 2-х видов. 
1) когда приказчики заключают условия с подрядчиком на заготовку 
более или менее большого количества бревен, 2) когда приказчики 
заготовляют лес без подрядчика. Рабочих достаточно, но местные 
крестьяне берутся только за заготовку леса с обязательством спла-
вить его только до г. Усть-Сысольска.
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№ 14
Из приговора сельского схода крестьян 
д. Кочпонской Выльгортской волости 

о недостатке семян для посева от 18 марта 1909 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.141.

На сход явились сельский староста Кузиванов и 68 человек до-
мохозяев, имеющих право голоса…

Имели суждение о необходимости получения ссуды на продо-
вольствие и обсеменение полей… для 15 домохозяев… которые обой-
тись своими средствами не могут, так как не имеют ни излишнего 
скота или другого какого-либо движимого имущества… постанови-
ли: ходатайствовать пред уездным съездом о разрешении выдачи нам 
на продовольствие и обсеменение полей… озимого 62 пуда, ярового 
42 пуда, и что возврат ссуды должен быть произведен из первых умо-
лов не позднее 1-го октября.

№ 15
Из прошения крестьянина 

Часовской волости И.И. Торлопова 
в Яренскую уездную земскую управу 
об оказании материальной помощи 

от 24 августа 1909 г. // 
История Коми края в документах и материалах:

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар, 1991. – С.141

А потому осмеливаюсь обратиться в уездную земскую упра-
ву… предложить Уездному очередному земскому собранию… вы-
дать… в ссуду на покупку одной коровы с ежегодным платежом по 
5 руб. в год.
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№ 16
Труды экспедиции 

по исследованию земель Печерского края 
Вологодской Губернии / 

под ред. П.И. Соколова. – СПб., 1910. – Т.II. – С.90.

В раионе Вильгортской волости отмечены еще случаи обра-
ботки крестьянами пахотных и сенокосных земель мещан г. Устьсы-
сольска, имеющих собственную дачу пространством более 14 т. де-
сятин. Но по характеру условий найма и вознаграждения обработка 
эта скорее всего напоминаетъ батрачество с вознаграждением за труд 
натурою, т.е. известною частью добытыхъ продуктов. (Сами кре-
стьяне почему-то называют ее «половничеством», хотя под этим 
термином известна на севере особая форма аренды, имеющая свое 
историческое происхождение. Мы склонны приписать это название 
тому обстоятельству, что за обработку земель при известных услови-
ях выплачивается иногда половина урожая хлеба или сена). В виду 
этого «половничество» мы относим к промыслам и заработкам…

С.96.

… внутри-общинная (внутри-надельная) аренда вызывается 
обыкновенно случайными, экстренными причинами, вытекающими 
из тех или иных хозяйственных разсчетов и побуждений или, – что 
бывает чаще – из факта той или другой степени экономической за-
худалости отдельных дворов. При наличности этих причин, как мы 
об этом тоже упоминали, происходит обычно сдача какой-либо части 
надела в виде отдельных полос и участков, сроком на один год или 
на один урожай, – в целях поправления временнаго разстройства или 
устранения случайной нужды в хозяйственном обороте. Иными сло-
вами, земля в подобных случаях является как бы фондом, с помо-
щью котораго здешнее крестьянское хозяйство делаетъ своего рода 
кредитную операцию для получения краткосрочной ссуды в сумме 
нескольких или одного – другого десятка рублей, или в виде нату-
ральных хозяйственных припасов. Таким образом этот вид аренды 
должен носить временный характер в отношении контигента вступа-
ющих в арендныя сделки дворов, и если он складывается понемногу 
в постоянное и прогрессирующее в своих размерах явление, то лишь 
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постольку, поскольку прогрессирует экономическая дифференциа-
ция крестьянскаго хозяйства.                  С.97.

Здесь уже наблюдаются случаи отдачи целых наделов и на бо-
лее продолжительные, чем один год, сроки, хотя эти последние 
обыкновенно точно не установляются, а сопровождаются непремен-
ной оговоркой «впредь до возвращения» при чем подразумевается 
требование земли обратно.

№ 17
Из книги на записку сделок и договоров 

Гривенского волостного правления 
Усть-Сысольского уезда 

на 1910–1911 год от 14 марта 1911 г. // 
История Коми края в документах и материалах: 

хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – 

С.139–140.

… мы нижеподписавшиеся обязаны немедленно явиться в се-
ло Койгородок и оттуда отправиться.., в случае неявки кого из нас 
(не по болезни, а добровольно) обязуемся уплатить в виду неустой-
ки Костромину по 5 руб. каждый неявившийся и возвратить пол-
ностью полученные задатки… 4) за все время работы мы нижепод-
писавшиеся обязуемся себя вести в полном повиновении к Костро- 
мину или его помощникам, а равно пьянствовать, грубиянить и учи-
нять забастовки мы нижеподписавшиеся не имеем права… 5) день-
ги с его Костромина условились получить так: при подписании сего 
условия по 1 руб., а за все остальное время по усмотрению Ко-
стромина.                  С.140.

Условия сии заключили с полного и непринужденного согла-
сия обеих сторон, которые обязуемся хранить свято и нерушимо, 
за нарушение сего подвергаем себя законной ответственности, ру-
чаясь друг за друга.
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№ 18
Из книги на записку сделок и договоров Богоявленского 

волостного правления Усть-Сысольского уезда на 1914 год 
от 10 января 1914 г. // История Коми края в документах 

и материалах: хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 
под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – С.144.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Устьсысольского уезда, 
Богоявленской волости дер. Чукачевка и сел. Зеленца заключили на-
стоящее условие с крестьянином Усть-сысольского уезда Керчем-
ской волости и села Иваном Григорьевым Самариным в том, что мы 
нижеподписавшиеся сего числа подрядились ему Самарину загото-
вить сырорастущий лес... 

<…>
В случае Самариным будет замечена наша медлительность и 

неисполнение требований сих условий, то он Самарин волен во вся-
кое время уволить нас с работы и нанять посторонних рабочих в счет 
нашего заработка и кроме того вправе удержать с каждого в виде не-
устойки пять рублей (5 р.)… При сплотке и сплаве снасть должна 
быть со стороны Самарина, багры и лодки рабочие должны иметь 
от себя… Условие сие как с одной, так и с другой стороны обязуем-
ся хранить свято и ненарушимо отвечая друг за друга круговой по-
рукою в чем и подписуемся.

<…>
Подрядившиеся по сему условию не имеем права ни под каким 

видом переходить к фирмам и прочим заготовщикам, а за нарушение 
настоящего пункта сих условий подвергаемся к суду… Самарин во-
лен во всякое время уволить нас с работы и нанять посторонних ра-
бочих в счет нашего заработка и кроме того вправе удержать с каж-
дого в виде неустойки пять рублей (5 р.). Как при заготовке, так при 
сплотке и сплаве подрядившиеся по сему условию не имеем права 
требовать повышения платы… а если будет вытребовано повышение 
посредством забастовок и вымогательства и будет вписано такое по-
вышение в имеющихся у нас расчетных книжках, то такое повыше-
ние Самарин вправе признать при расчете недействительным… Ус-
ловие сие как с одной, так и с другой стороны обязуемся хранить 
свято и ненарушимо отвечая друг за друга круговой порукой в чем 
и подписуемся.
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Раздел  VII 
ПРОМЫСЛОВО-ОЛЕНЕВОдЧЕСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ  В  ИСТОЧНИКАХ

№ 1
Приставу Яренской приказной избы Козьме Кулакову 

о поездке его в Верховские волости для сбора денег 
за недосланный в 1700, 1701, 1704 гг. хлеб и оброчных денег 

за рыбные ловли 1706 г. // Коми край в XVIII веке: 
сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 

Сыктывкар, 2012. – С.14. 

Лета 1706-го июля в 12 день. По указу великого государя, всея 
титла, память Еренска приказной избы приставу Козьме Кулакову.

… Да тебе же выслать за рыбные ловли оброчных денег з Же-
шарта 7 рублев, с Шежама 5 рублев 2 гривны, с Палевиц доимоч-
ных 2 рубли с полтиною, с Усть-Выми 5 рублев 2 гривны.

№ 2
Тетрадь расхода мирских денег устьвымского старосты 
1720–1721 гг. // Коми край в XVIII веке: сб. документов / 
под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.36.

1721 г. Роспись Григория Артемьева сына Тюриных. 
Ездил он Григорий по высылке мирских людей в Яренск и 

в Яренске нес комиссару в почесть рыбы и муки, цена 6 ал. Да в то 
же время с рыбою нанесено денег 1 ал. 2 ден. 

№ 3
Яренская воеводская канцелярия. дело по доношению 
сотского Яренского уезда 1741 года Григория Тропина 

на бобыля Ивана Старцова о держании им молитв 
с «волшебными словами» 1741 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.40. 

… и жил в том усолье 6 недель делал невод для рыбной ловли 
по найму прикащиком Тимофеем Нечаевым да Филиппом Панфи-
ловым эзы, да на поля возил назем.
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№ 4
По челобитью Удорской волости Низовской трети 

женки Федосьи Коровиной на соцкого Бориса Сазонова 
с товарищем в битии 1743 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.53.

… мужа моего в доме не застал, поезжал он в лес для звери-
ного промысла и оный пристав взял меня именованную к целоваль-
нику в дом, и как он меня в дом к нему привели так в то время це-
ловальник и соцкий били меня именнованную на правеже босую 
смертно и вымогали за те побои рубль 26 коп. денег… 

№ 5
Наказ Яренского уезда от крестьян Косланского погоста 

(1763–1764 гг.) // Коми край в XVIII веке: сб. документов / 
под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.41–42. 

После нынешней третичной ревизии по оказавшему корчем-
ному делу в 764-м году самых лучших людей взято в солдаты 16, 
в ссылку 4 человека, умерло 68 человек, и у оных взятых в солда-
ты и сосланных в ссылку остались в домах и отцы самые престаре-
лые да дети малолетние… они на лесно-звериный промысел хо-
дить не могут…

№ 6
Лепехин И.И. Продолжение дневных записок путешествия 

Ивана Лепехина, академика и медицины доктора 
Вольного Экономического Общества в Санкт-Петербурге, 

друзей природы, испытателей в Берлине и Гессенгомбургскаго 
патриотического общества члена, по разным провинциям 

Российского Государства в 1771 году // Коми край в XVIII веке: 
сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 

Сыктывкар, 2012. – С.105–106.

… и Зыряне езжали из них до речки Печоры, где их бывал луч-
шей летней промысел… Не одни живущие по сим речкам, да почти 
целой Яренской уезд сим кормится промыслом…            С.106.
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… большее время утра и вечеров препровождают в ужении 
рыбы. Где был сенокос, тут приметою был мужик, сидящий на бере-
гу с удочкой, чтобы пожирнее поужинать. Правда, Сысола нарочито 
рыбна; однако мужику, упражняющемуся в сельской работе, сравни-
вая с другими мужиками, уже мало останется времени на лакомый 
промысел. При сем случае скажу, какою рыбою Сысола изобилует. 
Сиги, которые в российских реках, кроме рек и озер, близкое сооб-
щение с морем имеющих, не водятся, в Сысоле ловятся изобильно.  

№ 7 
Рапорт в воеводскую яренскую канцелярию 

соцкого Пажгинской и Гарьинской 
волостей Филиппа Силина 1775 г. // Коми край в XVIII веке: 

сб. документов / под общ. ред. А.К. Гагиевой. – 
Сыктывкар, 2012. – С.70. 

… рыбный промысел отнесли, а которое за отводное столба от 
завода состоит три версты выходили и птичные шутики и потому 
рыбной ловлей во всем отняли напрасное разорение чинили, а тако 
и чинят вмешательства сенные покосы и травят скотом.

№ 8
Из рапорта соцкого Филиппа Силина в Яренскую 

канцелярию о бесчинствах управителей Нювчимского завода 
1775 г. // Коми край в XVIII веке: сб. документов / 

под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.71. 

… мельница мукомольная, токмо на то озеро нас крестьян 
не допускают для ловления рыбы и неводы отнимают…

№ 9
Исковое челобитье Яренского уезду Мыелдинской волости 

от крестьянского поверенного крестьянина 
Михаила Паршукова Печорской вол-ти кр-н 

Сидора Мезенцева с товарищами в отбитии уловной рыбы 
1778 г. // Коми край в XVIII веке: сб. документов / 

под общ. ред. А.К. Гагиевой. – Сыктывкар, 2012. – С.51.

Прошлого 1777 г. … крестьяне… пошли вниз по Печоре реке 
и впадающими во оную Печору реку Ус Щугор реку для ловли 
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рыбы, которыми зделан был чрез ту Щугор реку Ез, который пошто-
вал работою в 25 рублей, а как в том ему итак и неводом ловили 
рыбу семгу…                                   

… пошли вниз по Печоре реке и впадающими во оную Печору 
реку Ус Щугор реку для ловли рыбы, которыми зделан был чрез ту 
Щугор реку Ез, который поштовал работою в 25 рублей, а как в том 
ему итак и неводом ловили рыбу семгу до 27 августа не имея ника-
кого в том препятствия… 

… прибыл в Печорскую вволость оказалось, что все люди 
ушли по зверино-лесному промыслу. 

№ 10
Ведомость к генеральному плану 

Вологодскаго наместничества 
Яренского уезда 1784–1786 // 
НА РК. Ф.292. Оп.1. д.3. Л.3. 

… жителями города Яренска для своего употребления и на-
продажу ловится рыба щука…

         
№ 11

Балов Е.А. Охота за белкой 
и другими пушными зверями в Устьсысольском, 
Яренском и Сольвычегодском уездах (1840 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / сост. В.А. Лимерова. – 

Сыктывкар, 2010. – С.15.

Охотники правдивы: если берут на промысел не бывавшего, 
неопытного, то с ним, как с всегдашним товарищем, делят в артели 
по равной части, как белку, так и других зверей; только в порохе 
имеют особый расчет, он дорожат им. Чужая собственность счита-
ется неприкосновенной; если охотники одной артели нечаянно сой-
дутся с другой, или заслышат лай собаки и увидят повешенных на 
сучьях убитых зверьков, немедленно удаляются, не вредя встретив-
шейся с ними артели.                                                                                        
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№ 12
Иславин В.А. Самоеды в домашнем 

и общественном быту. – СПб., 1847. – С.20.

… предоставляли пастьбу оленей опытным в сем деле самое-
дам...                     С.86. 

… пустозерские крестьяне, кроме богатейшаго лова семги по 
Печоре и белой рыбы по наволочным озерам, производят с давняго 
уже времени рыболовство и во многих озерах, в тундре лежащих и 
так уже привыкли почитать себя их владельцами, что не подпускают 
к ним и Самоедов.   

№ 13
Попов А.Е. Путевые заметки 

от Усть-Сысольска к Вишерскому селению (1848 г.) // 
Зыряне и зырянский край 

в литературных документах XIX века / 
общ. ред. В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010. – С.171. 

Зато Бог дал нам леса, наполненные всякого рода зверями и 
птицами, а это составляет источник нашего продовольствия и бо-
гатства. 

№ 14
Михайлов М.И. Промыслы зырян Устьсысольского 
и Яренского уездов Вологодской губернии (1851 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / под ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.22.

Добыча общая, кто бы сколько ни настрелял; только тот не по-
лучает доли, кто, видев в опасности товарища, не помог ему спра-
виться с зверем, или, как трус, сделав промах по зверю, не поспешил 
зарядить ружья и сделать второй выстрел, а удалился, оставив това-
рища в жертву разъяренному зверю: такой зверолов бывает в пре-
зрении у крестьян, и ни одна партия промышленников не принимает 
его к себе в пай.
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№ 15
Михайлов М.И. Физические и нравственные 

свойства зырян (1852 г.) // Зыряне и зырянский край 
в литературных документах XIX века / 

общ. ред. В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010. – С.75.

… чувство любви к родине наперекор убеждением рассудка за-
глушает в нем (зырянине. – О.П.) привычную жадность к приобре-
тению, не дает места корыстолюбивым видам и расчетам.                      С.77. 

На промыслах вся добыча поступает в общую массу, и кто бы 
сколько не настрелял все вместе делится поровну или же продается 
гуртом в одни руки, и из вырученных денег достается ровная доля 
на каждого, без всякого вычета за одолжение. При дележе нет даже 
и намеку о том, что такому-то посчастливилось меньше прочих. Об-
мана и утайки при этом никогда не бывает: охотники убеждены, что, 
если кто скроет, хотя малейшую часть лова, то навсегда лишится 
искусства стрелять… Ни один охотник не воспользуется дорогим 
зверем, попавшимся в силки товарища; не позавидует добыче, ко-
торая так легко могла бы ему достаться, потому что дремучий лес 
не обнаружил бы тайного хищения.

№ 16
Михайлов М.И. Физические и нравственные 

свойства зырян (Продолжение) // 
ологодские губернские ведомости. – 1853. – № 18. – С.153. 

… ни один охотник не воспользуется… зверем, попавшимся 
в силки товарища.

 
№ 17

Арсеньев Ф.А. Зырянская корреспонденция (1859 г.) // 
Зыряне и зырянский край в литературных 

документах XIX века / под общ. ред. В.А. Лимеровой. – 
Сыктывкар, 2010. – С.38.

… зыряне верны своим привычкам, заповеданным им из стари-
ны, от дедов и отцов: они каждый год на целые месяцы пускаются 
промышленничать в свои глухие темные леса, вверяясь путеводи-
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тельнице матке, – грубо сделанному, но достаточно верному малень-
кому карманному компасику, и оставляя на произвол судьбы свое 
хозяйство, а иногда и полевые работы, считая их за дело изнуритель-
ное, не свычное, часто бесполезное и напрасное по влиянию своен-
равной северной природы. 

№ 18
Кичин В.Е. Нечто об Усть-Сысольске (1865 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / общ. ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.116. 

Охота за белками, рябчиками и прочею дичью, после рыбной 
ловли, – приятное и любимое развлечение зырян устьсысольских, 
можно даже сказать, их профессия. 

№ 19
Попов К.А. Зыряне и зырянский край (1874 г.) // 

Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века / общ. ред. В.А. Лимеровой. – 

Сыктывкар, 2010. – С.144. 

… из числа их занятий только охота и рыболовство туземного 
происхождения.

№ 20
Попов И. Черты из быта, нравов и обычаев 
Зырян Яренскаго уезда, Удорского края // 

Вологодские губернские ведомости. – 1875. – № 90. – С.3.

Свой промысел охотники обыкновенно сбывают у себя на до-
му местным кулакам, которые уже потом целыми возами отправлят 
его на ближайшия здешния ярмарки в г.г. Пинегу и Мезевь, Архан-
гельской губернии, откуда новыми уже кулаками доставляются да-
лее в другия местности и в столицы. Десяток белок, которых тоже 
стало несравненно меньше в последние годы, стоит от 80 к. до 1 р. 
и выше, и они также сбываются местным кулакам, часто даже в долг, 
впредь до продажи их и выручки денег. 
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№ 21
Попов К. Охотничье право собственности у зырян. – 

URL: http://www.artlad.ru/magazine/all/480/510/542/546 
(Труды этнографического отдела 

императорского общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. – М., 1877. – Кн.4.)

В сочинении своём «Зыряне и Зырянский край», и именно 
в XIII главе его, посвящённой описанию звериных и птичьих про-
мыслов, говоря о ловушках, устраиваемых зырянскими промыш-
ленниками в так называемых отхожих участках, – т.е. в удалённых 
от селений лесистых пустынях, куда охотники отправляются каж-
дую зиму иногда на целые месяцы, – я заметил, между прочим, что 
г. Ф.А. Арсеньев, сообщивший в своей книге «Зыряне и их охотни-
чьи промыслы» самые подробные и обстоятельные сведения об этом 
предмете, преувеличил число ловушек, принадлежащих иным охот-
никам. По словам г. Арсеньева, некоторые охотничьи партии имеют 
по 600, даже по 800 ловушек. Недоверие своё к этой цифре я выска-
зал, основываясь единственно на личном моём наблюдении. Раз мне 
случилось сопутствовать одному охотнику в окрестностях г. Ни-
кольска при обходе им охотничьей тропы (путинка, по местному вы-
ражению), по которой расположены принадлежащие ему ловушки, 
и, судя по способу обхода, не мог допустить возможности в корот-
кий зимний день, продолжающийся в Зырянском крае каких-нибудь 
пять часов, осмотрев, и при случае, вновь насторожить 800 лову-
шек, т.е. почти по три ловушки в минуту. Но утверждая это, я не при-
нял в соображение того обстоятельства, что зырянскому охотнику 
именно потому, что он занимается промыслом в зимнее время, нет 
особенной надобности непременно каждый день обходить все свои 
ловушки, весь путик, так как зимой добыча, даже дичь, не подверга-
ется порче; а между тем я близ г. Никольска участвовал в обходе тро-
пы летом. Оставляя часть своих ловушек неосмотренными в тече-
ние нескольких, даже многих дней, зырянский охотник рискует 
только лишиться иногда какого-нибудь рябчика или тетери, попав-
ших в западню и съеденных хищными зверями, которые вообще 
большие любители хорошей дичи. 
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О такой ошибке своей я не счёл бы нужным и заявлять, ибо 
не считаю её важной, если бы не пожелал того г. Арсеньев. Притом 
же он в письме ко мне указывая её, между прочим, для объяснения 
причины значительного числа ловушек, сказал несколько слов о пра-
ве собственности на них. Сведений об этом предмете я не имел вви-
ду до издания моего сочинения; а между тем, несмотря на их крат-
кость, они показались мне не лишёнными интереса. Поэтому я про- 
сил г. Арсеньева сообщить этнографическому отделу прямо или че-
рез моё посредство подробные замечания на моё сочинение, причём 
указал ему особенно на важность возможно полных сведений о пра-
ве владения отхожими участками; если же он признает более удоб-
ным напечатать эти сведения не в изданиях общества любителей ес-
тествознания, то уведомить меня, где они будут напечатаны. Но та- 
кая просьба моя осталась без последствий. Между тем после того, 
просматривая июльскую книжку «Журнала Охоты» за 1875 г., я 
встретил в ней статью г. Арсеньева под заглавием «Лемьё», в кото-
рую, рассказывая о разных охотничьих приключениях в Устьсысоль-
ском уезде, он включил в виде эпизода и сведения о праве собствен-
ности на ловушки, содержащиеся в письме его ко мне, почти без 
добавлений и пропусков, лишь в изменённой несколько, сообразно 
с общим тоном рассказа, редакции. Из этого я заключаю, что под-
робности об интересующем меня предмете не будут доставлены ни 
мне, ни этнографическому отделу; почему и считаю теперь себя впра-
ве воспользоваться по крайней мере теми данными, какие до сих пор 
мне удалось получить от г. Арсеньева, чтобы, соображая их с до-
бытыми из других источников, определить хотя бы общие черты 
юридических отношений зырян к их охотничьей собственности, 
предоставив будущему фактическое изучение подробностей. Смею 
думать, что и такая попытка не будет вовсе бесполезна. 

Г. Арсеньев пишет: а) что ловушки составляют у зырян фамиль-
ное достояние промышленников; их родовое имущество, передавае-
мое от деда к отцу, от отца к сыну; б) что по путикам охотник ходит 
только один со своей семьёй (сыном или братом); в) что каждый раз 
подновляемые наследниками ловушки доходят до огромной числен-
ности; г) что нет надобности во время лесования осматривать их 
все каждый день, и некоторые посещаются в неделю раз, а некото-
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рые по целым месяцам остаются не осмотренными; д) что весь путик 
иногда тянется верст на 30, и е) что после бездетного охотника его 
ловушки наследуют родственники, а если нет родственников, то пра-
ва их переходят к обществу или чаще всего, по отказу покойного, 
к церкви, и тогда путик становится оброчной статьёй. 

Вот и всё, что сообщил мне г. Арсеньев. Но и это немногое 
указывает на существование у зырян весьма оригинальных, и пото-
му любопытных юридических обычаев. 

Прежде чем разовью подробнее свой взгляд на сущность таких 
обычаев, считаю нужным сделать дословную выписку из напечатан-
ного в «Трудах» отдела (кн. III, вып. 1, прот. засед. 27 марта 1869 г.) 
письма П.А. Вологдина о его трудах по изучению быта пермяков. 
Вот что написал между прочим г. Вологдин: «Родовые знаки, пятна, 
тавра – это, так сказать, зачатки гербов. Такими знаками, вырублен-
ными на деревьях, неграмотный пермяк исстари обозначал пределы 
назначенного в лесу угодья, свои борти и чурки (ульи), деревья, нуж-
ные для хозяйства, и проч. те же знаки, начертанные вместо подпи-
си и печати, можно встретить на расписках и документах. В других 
местностях Пермской губернии (по р. Чусовой и на Трахе) подоб-
ными знаками, сделанными из железа, выжигают шерсть на ляжках 
лошадей, пускаемых на подножный корм (это называется таврить). 
Профессору Казанского университета Фирсову доставлена из здеш-
них краёв рукопись (довольно старая), содержащая в себе изображе-
ние подобных знаков (знамений) с описанием, какому роду знак при-
надлежит и где род обитает. К сожалению, я не имею копии с этого 
списка и даже не знаю, к какому времени относится рукопись. Мо-
жет быть, из сличения существующих знаков родов старинных со 
знамениями, изображёнными в рукописи, эта последняя послужит 
ключом к выяснению некоторых сторон тёмной истории пермяков, 
зырян, вогул и др. финнов. Родовой знак в большинстве случаев вме-
сте с имуществом переходит к старшему в роде. С возникновением 
нового рода является и новый знак. Во взаимных отношениях меж-
ду пермяками знаки до сих пор не утратили своего значения; адми-
нистративные же власти, разумеется, пренебрегают значением этих 
пятен. На карте изображено в виде примера шесть знаков очень ста-
ринных родов. Иногда вместе со знаками присваивается роду осо-
бое прозвание: например, из приведённых на карте род Гыровиных 
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происходит от фамилии Васьковых, род Оленичей – из фамилии 
Щукиных и т.п. Иногда же род не имеет особого прозвания и, нося 
одну фамилию, роды имеют только свои особые знаки». 

Письмо г. Вологдина касается собственно одних пермяков; но 
я должен заметить, что пермяки и зыряне не только по происхожде-
нию, но и по языку составляют один народ, и как те, так и другие до 
сих пор называют себя одним именем – Коми, а в старину и у рус-
ских были известны под общим именем – Перми. Слово «зыряне» 
недавнего происхождения и вошло в употребление в официальном 
и литературном языке, вероятно, вследствие административных пе-
ределов России на губернии, наместничества, провинции и уезды 
после Петра Великого. Пермь, вошедшая в состав нынешней Воло-
годской губернии, стала называться данным ей русскими соседями 
прозвищем зыряне, а причисленная к Пермской и Вятской губер-
ниям, удержала старое официальное название Перми. Замечательно 
или, лучше сказать, забавно, что маленькая группа инородческих се-
лений на западной границе Орловского уезда Вятской губернии, ок-
рашиваемая обыкновенно на наших этнографических картах одним 
цветом с пермяками, обитающими по р. Каме в Пермской губернии, 
отделена от последних широкой полосой русского народа, между 
тем как от зырян, которыми сплошь заселён Устьсысольский уезд, и 
именно от тех селений их, которые расположены по р. Лузе около 
Ношульской пристани и, как мне известно из переписных книг 
Сольвычегодского уезда, в конце XVII и начале XVIII века называ-
лись «Лузские Пермцы», отрезаны фиктивной чертой географиче-
ской границы между Вологодской и Вятской губерниями, – и, несмо-
тря на такую смежность и на то, что жители их, повторяю, говорят 
одним языком, устьсысольские селения слывут зырянскими, а ор-
ловские – пермскими. Всё это от того только, что случайно, по мило-
сти какой-нибудь канцелярии или землемера, причислены к разным 
губерниям. Таким образом, того, что пишет г. Вологдин о пермяках, 
естественно искать и у зырян, да и сам он говорит, что родовые знаки 
и знамения могут пролить свет на тёмную историю не только пермя-
ков, но и зырян, вогулов и т.д. Впрочем, я не разделяю мнения г. Во-
логдина, будто то, что он называет знаком, пятном, тавром и знаме-
нием, есть оригинальная выдумка пермяков или другого какого-ни-
будь народа; так как всякий не только не знающий письменности, 
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как пермяки или зыряне, но даже и грамотный народ должен приду-
мать какие-нибудь условные знаки, по которым он может отличать 
собственную вещь от чужих однородных. Мне случалось видеть во 
многих чисто русских селениях условные знаки, накладываемые на 
разные домашние вещи, даже на жерди в огородах, и никого, конеч-
но, не удивит, если такое же обыкновение встретится у эскимосов, 
бушменов и т.д. Употреблённое же г. Вологдиным слово «знамение» 
(я не говорю уже о тавре), встречаемое у нашего летописца там, где 
он говорит, например, о хозяйственной деятельности княгини Ольги, 
могло бы дать повод к предположению, что обыкновение наклады-
вать знаки на вещи пермяки заняли у русских, если бы я не знал, что 
у зырян, а, может быть, и у пермяков есть своё соответствующее зна-
мению слово «пас». Другого рода значение имеет для меня указание 
г. Вологдина, что знаки эти (знамения) исстари служили, между про-
чим, для обозначения захваченных в лесу угодьев, что они состав-
ляют принадлежность родов и что родовые знаки в большинстве 
случаев вместе с имуществом переходят к старшему в роде. Таким 
образом, мы встречаемся здесь с родом, с родовым имуществом и 
узнаём, что последнее наследуется старшим в роде. К сожалению, 
г. Вологдин, как и Арсеньев, не сообщил никаких подробностей ни 
о составе родового имущества, ни о правах старшинства, ни об от-
ношениях младших членов рода к старшему и к родовому имуще-
ству и т.д. Я не могу решительно, т.е. основываясь на фактах, ут-
верждать, что и зыряне обозначают пределы своих охотничьих 
участков точно так же, как пермяки; но убеждён, что иначе и быть 
не может. Притом точно такой же способ обозначения владения чем 
бы то ни было в лесу существует во многих местах России, а в север-
ных губерниях, как мне лично известно, и даже в Сибири, как ут-
верждает г. П.А. Ровинский в своих очерках о Восточной Сибири 
(«Древн. и Нов. Росс.», 1875, кн. 2, стр. 232) для подобных знаков 
существует особый русский термин – «затесь». Считаю нужным за-
метить также, что выражение г. Вологдина – «захваченные в лесу 
угодья», по крайней мере, в применении к охотничьим участкам у 
зырян, не точно. Захват предполагает неправомерность владения, – 
чего нельзя сказать о владении зырянскими участками. Правда, ни-
какой писаный положительный закон не освящает этого владения, 
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и земля, на которой находятся охотничьи участки, принадлежит го-
сударству; так что, если бы казна вздумала продать кому-нибудь эту 
землю или только растущий на ней лес на сруб, – причём, конечно, 
пропали бы и охотничьи ловушки и затеси, то охотник не имел ника-
кого законно-формального основания протестовать против такой 
продажи. Но, тем не менее, за него стоит многовековая давность, и 
во всяком случае, первый владелец участка не захватил, а занял его, 
как вещь ничью, и затем этот участок переходил из рук в руки на 
основании, никем до сих пор не оспоренного обычая. Таким обра-
зом, ещё нужно разрешить вопрос – чьё право крепче: право ли каз-
ны на землю, занятую ловушками, или право охотника на ловушки, 
расположенные на зачисленной в казну земле? Если казна считает 
ловушки принадлежностью земли, то зырянин, наоборот, имеет 
сильное логическое основание смотреть на землю, как на принад-
лежность ловушек. Как бы то ни было, впрочем, а пока зырянские 
охотники владеют своими отхожими участками, не думая об основа-
ниях права на владение. 

Как же они владеют ими? 
Г. Вологдин говорит, что лесные угодья у пермяков переходят к 

старшему в роде; а г. Арсеньев – что ловушки у зырян составляют 
родовое имущество, передаваемое от деда к отцу, от отца к сыну, и 
что по путикам охотник ходит один со своей семьёй (сыном или бра-
том). Оба эти известия ни в чём один другому не противоречат; мало, 
однако же, дополняют друг друга: по тому и другому ловушки со-
ставляют родовую собственность и наследуются старшим в роде, и, 
кроме того, из слов г. Арсеньева можно косвенно заключить, – да это 
и само собой разумеется, что старшими считаются отец – по отноше-
нию к сыновьям и брат – по отношению к братьям, разумеется, млад-
шим; но какое имеет и имеют ли участие во владении родовым иму-
ществом более отдалённые родственники – не видно. Мало этого: из 
слов г. Арсеньева нельзя ни прямо, ни косвенно заключить, состав-
ляют ли названные им родственники одну семью или могут принад-
лежать и к разным семействам, так как и разные братья, например, 
могут жить по разделу. Я могу только догадываться, что ловушки, 
путик могут быть предметом владения и не одной семьи, во-первых, 
по самому свойству путика, а во-вторых, по условиям охоты. В упо-
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мянутом сочинении своём: «Зыряне и зырянский край» (примеч. 
419) я, сколько мог, подробно объяснил значение путика: это цельная 
и, так сказать, замкнутая система цепи ловушек; это одному только 
охотнику известная, всегда весьма ломаная тропа, могущая иногда 
сама себя пересекать, по которой устроены ловушки; нельзя выки-
нуть из этой тропы ни одной ловушки, как из цепи звена, без некото-
рого риска не найти следующей, т.е. сбиться с пути. Короче сказать, 
путик составляет неделимую единицу владения. Делёж ловушек или 
и возможен физически, то весьма неудобен и затруднителен: вла-
дельцу вновь выделенной части ловушек нужно налагать новые зна-
ки (г. Вологдин говорит, что «с возникновением рода является и но-
вый знак, что и по самому существу дела необходимо»); можно 
строить новую охотничью избушку, ибо, если, по словам г. Арсенье-
ва, путик имеет иногда до 30 вёрст протяжения, то при разделе его на 
две части, владельцу одной из них пришлось бы от места ночлега, 
т.е. от пывсяна (избушки), до первой ловушки проходить несколько 
вёрст, что в короткий зимний день крайне стеснительно; наконец, и 
самое число ловушек в данном путике может быть столь незначи-
тельно, что делёж их невозможен, так как нельзя же пользоваться 
участком, на обход которого довольно, например, четверти охотни-
чьего дня. Я уже не говорю о многих других, не столь чувствитель-
ных неудобствах делёжа путика, каково, например, распределение 
более прибыльных ловушек по количеству добычи, по свойствам 
зверей и птиц, для коих они устроены и т.п. Всё это неудобства делё-
жа охотничьей родовой собственности, вытекающие из самых свой-
ства её. – Но ещё более существенные неудобства представляют ус-
ловия производства охоты. Бесспорно самую важную статью 
охотничьих участков составляет белка. В помянутом сочинении сво-
ём, говоря об этом предмете, я уже сказал (стр. 73, столб. 2), что для 
успешности охоты на этого зверька нужно три человека, из коих 
один должен выколачивать животное, прячущееся обыкновенно в 
гуще дерева или дупле, другой – стрелять, когда белка выколочена, а 
третий должен быть в запасе, чтобы заблаговременно натопить охот-
ничью избушку, приготовить пищу, устроить новую ловушку и т.п. 
Во всяком случае, охотничья партия должна состоять не менее, как 
из двух человек. Но при таком условии делёж путика между двумя 
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родственными семьями не всегда возможен: не во всяком семействе 
бывает по два мужчины, способные отправляться вместе в участок, 
отстоящий иногда за сотни вёрст от селения. Между тем и у зырян, 
как и русских их соседей, дробление семейств должно быть весьма 
значительно. Несмотря на то, что этот народ одарён сильными охот-
ничьими инстинктами, земледелие у огромного большинства его 
успело уже пустить столь глубокие корни, что в экономическом от-
ношении владение землёй и обрабатывание её стало производитель-
нее, необходимее охоты, хотя сами зыряне, может быть, и не всегда 
сознают это; владение же землёй и земледельческим имуществом, 
существующее у зырян на тех же основаниях, как и у русских, т.е. с 
переделами общинной земли соответственно наличным рабочим си-
лам и средствам каждого домохозяина – с одной стороны к обраба-
тыванию участка, а с другой – к уплате оброка на землю, так же, как 
и у русских, обусловливает делимость семейств. Но кроме сейчас 
названной экономической причины дробления зырянских семейств, 
конечно, есть и другие естественные, каковы, например: вымирание 
многочисленных семейств. Короче сказать, вследствие экономиче-
ской способности к крайнему дроблению земледельческой собствен-
ности (иные семейства получают из общественной земли участки 
только на четверть души) и противоположного свойства охотничьей, 
и вследствие того, что первая всегда равна рабочим силам каждой 
семьи, для эксплуатирования последнего необходимо соединение 
нескольких семейств и, главным образом, семейств родственных, 
имеющих одинаковое наследственное право собственности (а не 
временного владения только, как владение участком общинной зем-
ли) на неспособный к раздроблению охотничий отхожий участок. – 
Я говорю «главным образом, родственных семейств», а не исключи-
тельно, так как независимо от мельчания семейств вследствие сию 
минуту упомянутой экономической причины, допускаю и естествен-
ную, именно вымирание многочисленных семейств. В последнем 
случае для производства охоты в известном участке необходимо со-
единение сил и семейств неоднородных: например, какой-нибудь 
охотник-одиночка, владеющий целым участком, может вступить в 
товарищество с чужеродным одиночкой же, который отделяется от 
многочисленного семейства по противоположной причине, т.е. по 
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случаю избытка в родной семье охотничьих сил, при эксплуатации 
принадлежащего ей участка. Кроме того, подобный одиночка-владе-
лец участка может нанимать в помощь себе и какого-нибудь безрод-
ного или бессемейного работника за денежную плату или из опреде-
лённой доли добычи, подобно тому, как при обрабатывании земли у 
зырян существует позаимствованное ими у русских соседей полов-
ничество. Последний способ производства охоты не есть только 
априористический мой вывод. Такое предположение подтверждает-
ся крайне любопытными фактами, сообщенными г. Арсеньевым, 
именно, что «после бездетного охотника его ловушки наследуют 
родственники, а если нет родственников, то право их переходит к 
обществу или, чаще всего, по отказу покойного, к церкви, и тогда 
«путик» становится оброчной статьёй». К анализу этих фактов я ско-
ро возвращусь, а теперь считаю необходимым заметить, что по той 
же самой причине, по которой охотничий участок, «путик» не может 
дробиться на слишком мелкие части, он не может и увеличиваться 
далее известных размеров. Если для производства охоты партия 
охотников должна состоять по крайней мере из двух, если не трёх 
человек, то и более этого числа для производительности промысла 
не нужно: нельзя же ходить по одной тропе и охотиться за одним 
зверем целой толпой. Поэтому слишком многочисленная партия 
охотников может охотиться только подразделяясь в несколько само-
стоятельных, так сказать, в округленных цельных участках. Здесь 
уже заключается повод к дроблению рода и даже людной семьи, если 
даже участки и составляют собственность одного рода и помечены 
одними знаками. А этот повод ещё более усиливается наклонностью 
к дроблению земледельческих участков и земледельческих рабочих 
сил охотничьего рода или семьи. Таким образом, род, как хозяй-
ственная единица, а затем уже как и кровный союз, не может обни-
мать значительного числа лиц. Вот почему, я полагаю, и г. Арсеньев, 
указывая на существование у зырян рода, в числе членов его ясно 
указывает только братьев и сыновей, которые ходят на охоту со стар-
шим. 

Тем не менее, не только кровная, но и юридически-имуще-
ственная связь существует и между более отдалёнными членами 
рода: бездетному охотнику наследуют родственники, говорит г. Ар-
сеньев, и только когда их нет, охотничий участок становится вымо-
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рочным; только тогда допускается завещание в пользу церкви. Зна-
чит, существует наследование участка по закону или, говоря точнее, 
по обычаю, и наследование по завещанию имеет место лишь после 
безродного: завещание при живых сродниках, по-видимому, не име-
ет места. 

Замечательна судьба выморочного охотничьего имущества: 
за смертью последнего в роде, по обычаю, оно переходит в общест-
во, а не в казну, как бы следовало по общему писаному закону; быть 
может, потому, что, с одной стороны, казна не знает такого имуще-
ства, а с другой, потому, что если от времени и утратились признаки 
родства покойного с каким-нибудь ещё живущим отдалённым коле-
ном, то осталось сознание или, по крайней мере, фикция кровной 
связи его с обществом, к которому он принадлежит, но так или ина-
че выморочный участок, перешедший в общество или к церкви, ста-
новится оброчной статьёй. 

К сожалению, я не имею никаких сведений относительно то-
го – каким образом пользуются общества или причты этими свое-
образными оброчными статьями: каким образом, кому и на каких 
условиях они отдаются в содержание? Несомненно то, что они от-
даются в аренду, ибо общества или причты, как лица юридические, 
не могут пользоваться ими непосредственно, и для причтов это не-
возможно и по закону, и физически, по случаю отдалённости оброч-
ных статей. Но кому же они отдаются? Разумеется, кому-нибудь из 
членов общества, к которому принадлежал покойный. Для меня в на-
стоящую минуту этот последний факт важен тем, что подтверждает 
ранее высказанную мной догадку о существовании пользования чу-
жими участками посторонними для известной семьи лицами, по всей 
вероятности, на половничьем праве или, точнее говоря, из опреде-
лённой части добычи. Почти в таком же положении относительно 
пользования охотничьим участком, как и юридические лица, нахо-
дятся женщины, особенно вдовы с малолетними детьми. В послед-
нем случае они должны владеть по праву представительства за своих 
детей. Хотя женщина, по понятиям зырян, лицо правоспособное, так 
как даже бездетные вдовы у них могут владеть участками общест-
венной земли; но непосредственное владение охотничьими участ-
ками, по крайней мере, в настоящее время, для женщины физиче-
ски невозможно. Конечно, не то было в древности, и нет основания 
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не доверять словам Тацита, когда он, описывая быт современных 
ему финнов, говорит: «Idemque venatos viros pariter ac feminas alit: 
passim enim comitantur, partemque predae petunt». Но это потому, что 
в то время финские народы не были оседлыми и нехитрые свои жи-
лища могли устраивать там, где охотились: non arma (конечно, в рим-
ском смысле), non equi, non penates (?); victui herba, vestitui pelles, 
cubile humus... Nec aliud intantibus ferarum imbriumque suffigium, 
quam un in aliquo ramorum nexu conetgantur; huc reduent juvenes, 
hocsenum receptaculum. При настоящих же условиях быта женщина 
может быть или представительницей права малолетних детей, как 
я уже сказал выше, или посредницей для передачи прав лицу, чуждо-
му семье и даже роду, если это лицо в качестве мужа вступит в её 
семью. Передаётся ли такое имущество в виде приданого – трудно 
даже догадываться. Кажется, что такая передача может иметь ме-
сто разве в том случае, когда нет в виду наследников мужского пола. 
У зырян сама невеста есть ценность; следовательно, приданое за ней 
должно считаться роскошью. Если у русских крестьян смотрят на 
женитьбу, как на средство приобрести хорошую работницу, то у зы-
рян такой взгляд имеет ещё больше значения вследствие того, что за 
продолжительными отлучками мужчин на охоту, на женщин падает 
более работ по дому и хлебопашеству. 

Все вышеупомянутые сделки и распоряжения относительно 
охотничьей собственности совершаются исключительно на основа-
нии твёрдо установившегося обычая, разве при незначительном уча-
стии личного произвола и без всякого соображения с писаным зако-
ном и предписанными им формальностями, так как писаный закон 
не знает охотничьей собственности. Закон не знает даже, что в казён-
ных лесных пустынях строятся охотничьи пывсяны и чомьи из ле-
су, заготовленного без порубочных билетов, что для иных ловушек, 
быть может, рубятся мачтовые деревья. Ни закон, и никто не знает, 
каким образом появляются мирские или церковные оброчные ста-
тьи среди казённых лесов, никому не проданных, никому не пожало-
ванных. Трудно предположить, чтобы, например, безродный зыря-
нин, не знающий грамоте, отказывая в церковь свой участок, заявил 
свою волю в писанном завещании, да если бы он и написал духовное 
завещание, то может ли он иметь законную силу? Кто его утвердит? 
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В какую книгу и как запишет церковный причт завещанный ему пу-
тик? Как он оценит его? В какую законную форму облечёт он сделку 
с арендатором? В какое присутственное место подаст жалобу на не-
исправного контрагента? Может ли он даже указать, где находится 
его владение? – Таких вопросов можно накидать без числа. Это по-
тому, что зырянская охотничья собственность для нас, как для гого-
левской Коробочки мёртвые души, товар небывалый. 

Именно поэтому-то изучение всех подробностей обычного вла-
дения охотничьим имуществом у зырян и заслуживает особенного 
внимания этнографа – смею надеяться, что изложенные в настоя-
щей статье факты и соображения подтверждают такое убеждение.  
С такой именно целью она и написана. Я очень хорошо понимаю, 
что сама по себе она не имеет для науки почти никакого фактическо-
го значения. Вот почему я после того, как потерял надежду получить 
от г. Арсеньева сколько-нибудь подробные сведения об интересую-
щем меня предмете, обращался в редакцию «Вологодских Епархи-
альных Ведомостей» с предложением поместить её в своём издании 
с присовокуплением к ней подробной программы, которую я обе-
щал приготовить, и с приглашением от редакции духовных лиц зы-
рянского края прислать замечания на статью и ответа на вопросы, 
заключающиеся в программе. С таким предложением обратился 
именно в редакцию «Епархиальных Ведомостей» в тех видах, что 
это издание читается духовенством, которое более, чем кто-нибудь 
и даже исключительно оно, непосредственно знакомо с обычаями 
зырян, и в прежнее время, не знаю как теперь, некоторые священ-
ники помещали иногда свои статьи в «Губернских Ведомостях». 
Но редакция «Епархиальных Ведомостей» отозвалась, что статья 
моя не соответствует программе этого издания. Хотя я и не предпо-
лагаю получить подобного же отказа от «Губернских Ведомостей»; 
но до сих пор не делал ей предложения. Я думаю, что такая попытка 
только тогда увенчается успехом, когда какое-нибудь влиятельное 
лицо в губернии пожелает оказать в этом деле содействие и непо-
средственно обратится за сведениями к тем, кто может их доставить. 
Мне кажется, например, инспектор местных училищ мог бы тут ока-
зать содействие. Но я не имею знакомства с этим должностным ли-
цом, и потому нахожу неуместным прямо от себя обратиться к нему. 
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№ 22
Из книги «Печорский край» 

об охотничьих промыслах жителей 
Красноборской волости от 1904 г. // 

История Коми края в документах и материалах: 
хрестоматия. Ч.I: дореволюционный период / 

под ред. О.Е. Бондаренко, В.И. Чупрова. – 
Сыктывкар, 1991. – С.120.

Промысел сбывается скупщику, который платит или налич-
ными или меняет на хлеб и др. товары…                                     

№ 23
Журавский А.В. Самоедское право. 

Материалы для законодательных предположений. – 
Архангельск, 1908. – С.4–5.

Лица, занимающияся оленеводством, кто-бы они не были, без-
различно, начиная со дня стаяния снегов весною и до первых снегов 
осени… не имеют права перегонять стада своих оленей по ягель-
ным, лесным (боровым) и тундровым, урочищам, а, тем паче, лето-
вать в борах, лаптах и сопках, поросших ягелами («оленьим мхом»); 
нарушающие требования даннаго пункта, подлежат сильнейшему 
наказанию…                     С.5.

Лица, проходящия с оленями в Тундру, к берегам океана и воз-
вращающияся обратно, обязаны следовать строго определенными 
путями…

Помимо строжайшей личной уголовной ответственности, за 
потраву ягельных урочищ взимается штраф с обществ или воло-
стей, к которым приписаны потравщики, – в пользу пострадавших 
обществ…
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Раздел  VIII
дОКУМЕНТЫ  И  МАТЕРИАЛЫ  

О  НАСЛЕдСТВЕННЫХ 
ОБЫЧНО-ПРАВОВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ

№ 1
Об отдаче вотчин после умерших владельцов детям их, 

а в недостатке оных, их родственникам от 19 июля 1679 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.2 (1676–1688). № 764. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 04.02.2016). 

… кто родовую или выслуженную или купленную, буде купил 
выслуженную или родовую вотчину у родственника роду своего, на-
пишет в духовной мимо детей своих, сыновей и дочерей, братьям 
родным и родственником и чужеродцом, и духовная хотя и свиде-
тельствована, а у той духовной рука будет его, или кто в его место 
руку приложил, и по тем духовным тех вотчин не давать, а давать те 
вотчины по Уложенью умершаго детем…                                          

№ 2
О порядке наследования в движимых 

и недвижимых имуществах от 23 марта 1714 г. – 
URL: http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/

iay/ist/gos/prav/sssr/17.htm

1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и 
купленных вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать 
и не закладывать, но обращатися оным в род таким образом:                  

2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных 
дать недвижимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другие 
же дети обоего пола да награждены будут движимыми имении, кото-
рыя должен отец их или мать разделитии им при себе как сыновьям, 
так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме онаго одного, 
который в недвижимых наследником будет. А ежели у оного сыно-
вей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же 
образом. А буде при себе не определит, тогда определится указом 
недвижимое по первенству большому сыну в наследие, а движимое 
другим равною частию разделено будет; то ж разумеется и дочерях.           
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3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному 
фамилии своей, кому похочет, а движимое, кому что похочет дать 
сродникам своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. 
А ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены бу-
дут указом в род; недвижимое одному по линии ближнему, а прочеее 
другим, кому надлежит, равным образом.             

4. Кому по духовной или по первенству достанутся недзижи-
мыя, у того и движимаго имения части других в сохранении да бу-
дут до тех мест, пока его братья и сестры приспеют возраста своего, 
мужеской до семнадцати, а женской до семнадцати лет, и в те уре-
ченные лета должен тот наследник их братей и сестр кормить, и 
снабдевать, и учить всех грамоте, а мужской пол и цыфирному сче-
ту, также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь. А по-
том, когда выдут те лета, то им каждой персоне дать его жеребий по 
духовной сполна, не зачитая издержек, учиненных (на них) в выше-
реченные лета.   

5. И для того надлежит отцам или матерям заранее духовныя 
писать, и движимыя имения долями описывать; буде же отец или 
мать умрет без духовной, то тотчас детям их объявить после смерти 
родителей своих, где они ведомы, и требовать, дабы пожитки опи-
сать, и доли им определить при свидетелях. А покамест наследни-
ки недвижимых вещей до двадцати лет возраста своего не приидут, 
а другие оставшиеся в движимых имениях обоего пола до вышеопи-
санных лет не приспеют, никаким их письмам или записям не ве-
рить, которыя прежде тех лет явятся у кого; и дабы кадеты обоих 
полов каким образом не были притеснены в молодых летах, того 
для, невольно в брак вступать ранее, мужеского пола до двадцати, 
а женского до семнадцати лет.                       

6. Ежели которая девица возраста своего по семнадцати летах 
у брата своего жить не похочет: то оная, взяв долю своего имения, 
отойти от него вольная при свидетелях же. А буде у него жить похо-
чет до своего замужества или и вовсе, если замуж не пойдет: и тогда 
будет ея воля.        

… понеже разделением имений после отцов детям недвижи-
мых, великой есть вред в Государстве Нашем.., правовая практика, 
сложившаяся в наследственных обычно-правовых отношениях ин-
тересующих нас этносов имела свои особенности.
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№ 3
духовное письмо 1714 г. // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.103. Л.42.

… раб божий 1714… крестьянин Федор Устинов… целым 
умом и разумом духовною памяти благословляю… детям моим род-
ным… движимое и недвижимое имение…

№ 4
О постройке для безумных особенных домов 

и об отдаче имений, принадлежащих безумным 
под надзор наследников от 20 апреля 1762 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). 
Т.15 (1758 – 26 июня 1762). № 11.509. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 05.01.2016).

… кое за ними несправлено за их безумством, в силу указов 
отдать в ея содержание; … ежели они родственники иметь их без-
умных у себя не пожелают, надлежит отдать под начал в монастыри, 
а деревни, им принадлежащия, и всякия движимыя имения отдавать 
же до смерти их токмо в смотрение и порядочное содержание по 
описи с росписью тем людям, кто по их и к тому наследники быть 
имеют…

                                                      
№ 5

О порядке наследства в имениях, 
по линиям восходящей, нисходящей и боковой 

от 15 марта 1770 г. // 
ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.19 (1770–1774). № 13.428. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 04.02.2016). 

… у которых дочерей детей не останется, то те вотчины «от-
давать в род, кто ближе того рода вотчичам», то уже те слова вся-
кое сомнение разрешая, точно утверждают, что токмо дочерни дети, 
а когда их не будет, то того рода родственники к наследству право 
имеют, а не дочерни внучата.    
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№ 6
Грамота на права, вольности и преимущества 

благороднаго Российскаго дворянства 
от 21 апреля 1785 г. // 

ПСЗ, Собрание (1649–1825). Т.22 (1784–1788). № 16.187. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

(дата обращения: 27.06.2015).

… благоприобретенное им имение дарить, или завещать, или 
в приданые или на прожиток отдать, или передать, или продать, кому 
заблагоразсудить. Наследственным же имением да не распоряжает 
инако, как законами предписано.

№ 7
О наследстве родителей 

после умерших без потомства детей в капиталах, 
в разныя кредитныя установления 

внесенных от 18 июля 1827 г. // 
ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.2 (1827). № 1250. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 04.02.2016). 

2). Как всякое наследство есть совокупность прав и обяза-
тельств, после умершаго оставшихся, и действительным его имуще-
ством должно признавать токмо то, что за уплатою долгов его оста-
нется…  

№ 8
Просит Яренской округи 

ленскаго волостнаго правления 
жительствующий Шежамскаго Селения 

в деревне <…> крестьянин Иван Иванов сын Парилов 
от 21 мая 1831 г. // 

НА РК. Ф.100. Оп.1. д.376. Л.1 об.

… в вечное и потомственное мое владение…                                      
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№ 9
О духовных завещаниях от 1 октября 1831 г. // 

ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.6 (1831). Ч.2. № 4844. – 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

(дата обращения: 04.02.2016). 

1. Духовныя завещания суть или крепостныя, или домашния.
2. Крепостныя духовныя завещания являются при жизни за-

вещателя лично им самим в Уездном Суде, в Магистрате, или Граж-
данской Палате, или в местах, им равных, в самом их присутствии, а 
не на дому завещателя, и по учинении допроса, точно ли они ими 
подписаны, вносятся в крепостную книгу.

3. Домашния завещания пишутся в месте пребывания завеща-
теля, и являются в Гражданской Палате для удостоверения в подлин-
ности их и законности не прежде, как по смерти завещателя.   

№ 10
духовно завещаемое письмо 1835 г. // 
НА РК. Ф.99. Оп.1. д.331. Л.10–10 об. 

… будучи вдов и бездетен… в целом своем уме и памяти… 
делаю сие духовное завещание… все собственное мое владение 
приобретенное своими трудами и промыслом движимое и недви-
жимое имение… предоставляю в казну Устьсысольского троицкого 
Собора в вечное поминовение меня и родителей моих…

№ 11
Книга на записку духовных завещаний, 

представляемых разными лицами 
для засвидетельствования на 1856 год // 

НА РК. Ф.99. Оп.1. д.810. Л.3 об.

… я нижеподписавшийся… города Устьсысольска… дал сие 
крепостное завещание родным своим детям рожденным от втораго 
брака сыновьям… и дочерям… и законной жене второбрачной…
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№ 12
По проекту временных правил 

о духовных завещаниях от 5 апреля 1869 г. // 
ПСЗ, Собрание (1825–1881). Т.44 (1869). Ч.1. № 46935. – 

URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
(дата обращения: 04.02.2016). 

1. В замен крепостных духовных завещаний… совершаются 
завещания нотариальныя.
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