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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изученіе юридическаго быта сидячихъ, бродячихъ
и кочующихъ сибирскихъ инородцевъ, кромѣ практнческаго значенія для Россіи, важно для пауки по слѣдующимъ причинамъ. Во первыхъ, значеніе юридическихъ
обычаевъ современныхъ народовъ, стоящихъ на низшихъ
ступеняхъ гражданственности, облегчаетъ пошшаніе истиннаго значенія обычаевъ и обрядовъ, существующнхъ
въ низшихъ классахъ населенія совремеиныхъ цивилизованныхъ государствъ, такихъ обычаевъ и обрядовъ, внутренній смыслъ которыхъ уже непонятенъ высшимъ классамъ населенія. Во вторыхъ, знаніе юридическаго быта
совремеиныхъ первобытныхъ народовъ облегчаетъ поним а т е содержанія древнѣйшихъ памятниковъ обычнаго
нрава и законодательства совремеиныхъ цивилизованныхъ
народовъ, слѣдователыю, облегчаетъ изученіе исторіи
права вообще и исторіи права каждаго народа въ частности. Значеніе знанія юридическихъ обычаевъ сибирскихъ инородцевъ для объясненія дѣйствуюіцаго обычнаго права въ низшихъ классахъ населенія совремеиныхъ
государствъ уже сознано и оцѣнено въ нашей ученой
литературѣ (Матеріалы для библіограФІи обычнаго права.
Якушкина. Ярославль. 1875 г. Стр. XXXXY1), а потому,
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я не считаю нужнымъ останавливаться здѣсь на этомъ
предметѣ. Важное значеніе знанія юридическихъ обычаевъ совремеиныхъ сидячихъ, бродячихъ и кочующихъ
сибирскихъ инородцевъ, какъ и вообще первобытныхъ
народовъ, для исторіи права, можно сказать, едва начинаетъ проникать въ сознаніе ученыхъ юристовъ и историковъ, а потому сказать объ этомъ значеніи нѣсколько
словъ я считаю не безполезнымъ.
Изумительныя пріобрѣтенія пауки въ нашемъ столѣтіи въ области естествознанія объясняются тѣмъ, что
естествоиспытатели, оставивъ теоріи метафизиковъ съ ихъ
абсолютными началами, какъ безполезпыя въ дѣлѣ объясненія частныхъ Фактовъ, обратились къ изученію иростѣйшихъ элемептовъ природы. Изученіе свойствъ иростыхъ тѣлъ и явленій, а таіше условій, при которыхъ
простыя тѣла и явленія образуютъ сложиыя, повело къ
открытію мнояѵества общихъ законовъ, управляюіцихъ
Физическимъ міромъ. Нынѣ и ученые юристы начинаютъ
сознавать, что юриснруденція можетъ сдѣлаться положительною наукою, можетъ открыть общіе законы, управляющее отноіпеніями людей только при помощи метода,
благодаря которому, туманная метафизика стараго времени распалась на множество положительныхъ наукъ новѣйшаго времени. „Какъ натуралистъ, изслѣдуя законы
вещественной природы, начинаетъ съ тѣхъ частицъ, который составляютъ простѣйшіе элементы Фіізическаго
тѣла или явленія, такъ ученый юристъ, изслѣдуя законы,
управляющіе обществомъ, долженъ начинать съ иростѣйшихъ соціальныхъ Формъ" (Maine. Ancient Law., p. 119).
Это положеніе, въ различныхъ варіаціяхъ, можно встрѣтить во многихъ сочиненіяхъ по исторіи права и нолитическихъ учрежденій, изданныхъ извѣстнѣйшими повѣйшими юристами на западѣ Европы,
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Но изученіе нростѣйшихъ соціальныхъ явленій встрѣчаетъ затрудненія неизвѣстныя натуралисту. Натуралисту, приступающему къ изслѣдованію, напримѣръ, человѣка, какъ существа Физическаго, природа предлагаетъ
въ готовомъ видѣ необходимый матеріалъ, при посредствѣ котораго онъ можетъ наблюдать составные элементы
и развитіе человѣка на всѣхъ ступеняхъ его жизни, начиная съ составныхъ частей яйца до степени умирающаго организма, подъ вліяніемъ старости; условія, при
которыхъ усложняется Физическій организмъ, старые элементы замѣняются новыми и свойства измѣненій могутъ
быть наблюдаемы въ нужный для изслѣдователя моментъ.
Въ другія условія поставленъ юристъ, изучающій общественные организмы. Изучая, напримѣръ, государство,
юристъ имѣетъ передъ собою въ высшей степени сложное явленіе, образованіе котораго и начальное развитіе
лежитъ за предѣлами исторіи, эксперименты надъ которымъ для изслѣдователя невозможны. Изслѣдованіе должно ограничиться простымъ наблюденіемъ дѣятельности
и взаимнаго соотношенія составныхъ элементовъ госу, дарства; составные же его элементы, семья, община, органы власти, п т. д., въ свою очередь, не простая Физическія тѣла и явленія, а также сложный, измѣнившія первоначальную свою Форму подъ вліяніемъ условій протекшей жизни общества. Наконецъ, изслѣдованіе совремеиныхъ обществъ можетъ рѣшить только вопросъ о Фактѣ
существованія, но не рѣшаетъ вопроса о необходимости
существованія тѣхъ или другихъ явленій или отношеній;
на основаніи анализа даниаго современнаго общества мы
можемъ сказать только, что извѣстныя правила существуютъ въ этомъ обществѣ, но не можемъ сказать, что
они непремѣнно должны существовать. Убѣжденіе въ
необходимости существовапія даннаго явленія въ данномъ
организмѣ дается только изученіемъ условій развитія
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этого организма, изученіемъ его исторіи. Натуралистъ
можетъ изучать иеторію даннаго организма при посредствѣ живыхъ нѣсколькихъ или многихъ иидивидовъ одного рода, живущихъ одновременно, но стоящихъ на различныхъ ступеняхъ развитія; юристъ, изучающій нсторію
даннаго общества, принужденъ довольствоваться мертвыми историческими памятниками. Такимъ образомъ,
историческіе памятники, однѣмъ изъ естественныхъ наукъ
вовсе неизвѣстные, у другихъ играющіе второстепенную
роль, для историка политическихъ организмовъ составляли
до настоящаго времени существеннѣйшій матеріалъ.
Этотъ матеріалъ далеко не такъ полопъ и не такъ реаленъ,
какъ матеріалъ естественныхъ наукъ. Въ виду сказанныхъ
обстоятельствъ, неудивительно, что до настоящаго времени общіе законы, управляющіе человѣческими обществами , еще не сдѣлались достояніемъ полояштельнаго
знанія настолько, насколько сдѣлались ему доступными
законы Фіізпческаго міра. Не смотря на то, нріобрѣтенія
науки за послѣдніе годы даютъ основанія надѣяться, что
въ недалекомъ будущемъ, исторія права и политическихъ
учрежденій станетъ на степень положительной науки.
Эту надежду мы пмѣемъ на слѣдуюіцихъ основаніяхъ.
Свѣдѣнія, которыми пользовались ученые до настоящаго
времени при изученін исторіи политическихъ учрежденій
и права, слагались изъ историческихъ памятниковъ троякаго рода: 1) изъ описаній современниковъ, подобпыхъ
ІОлію Цезарю и Тациту, имѣвшихъ случай наблюдать
явленія потитической яшзни и оставившихъ нотомкамъ
описаніе этихъ явленій; 2) изъ преданій, которыя сохранили современныя общества объ условіяхъ прежней ихъ
жизни; наконецъ, 3) изъ сохранившихся памятниковъ
цревняго обычнаго права и положителыіаго законодательства. Относительно отдѣлышхъ народовъ, совокупность
этихъ памятниковъ далеко не достаточна для отвѣта на
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вопросы, рѣшеніемъ кохорыхъ заинтересованъ ученый
юристъ новѣйшаго времени. Кромѣ количественной бѣдпости памятниковъ, въ особенности для древнѣйшихъ періодовъ совремеиныхъ обіцествъ, знаніе которыхъ необходимо для истиннаго пониманія политическихъ отношеній въ послѣдующіе историческіе періоды, изученіе исторіи обіцествепиыхъ учрежденій и права усложняется
трудностію правильнаго пониманія истиннаго смысла сохранившихся памятниковъ древняго обычнаго права и законодательства, вслѣдствіе встрѣчающихся въ нихъ мертвыхъ словъ и выраженій, вышедшихъ изъ употребленія
или измѣиившпхъ первоначальное значеніе, а потому, допускающихъ различныя толкованія.
Въ настоящее время, для иополнепія и истиннаго пониманія историческихъ памятниковъ имѣются въ распоряженіи науки два положительныхъ средства: 1) сравнительное изученіе историческихъ памятниковъ различныхъ
народовъ, и 2) сравнительное изученіе политико-юридическаго быта совремеиныхъ народовъ, стоящпхъ на различныхъ ступеняхъ цивилизаціи. Сравненіе памятниковъ
обычнаго права и законодательства различныхъ народовъ
доказало, что потребности у различныхъ народовъ были
очень сходны въ извѣстныя эпохи ихъ развнтія и проявлялись въ созданіи учрежденій повсюду одинаковыхъ (Emile
de Laveleye. De la propriete et de ses formes primitives; p. 6.
Maine. Ancient Law, p. 118—120). Это положеніе основано
на реальныхъ основапіяхъ дѣйствительности и признается
всѣми новѣйшими изслѣдованіями исторіи права; а слѣдоватслыю, сравнительный методъ изученія памятниковъ является дѣйствителыіымъ средствомъ пополненія пробѣловъ
въ историческихъ памятникахъ одного народа историческими памятниками другихъ народовъ. Сравнительный методъ
изученія въ области права долженъ привести къ такимъ же
положительпымъ результатам^ къ какимъ онъ уже при-
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близилъ ученыхъ изслѣдователей въ областяхъ ФИЛОЛОГІИ
и миѳологіи, а по натурѣ своей, онъ столько же реальный
методъ изслѣдованія. какъ и сравнительное изученіе однородныхъ Физическнхъ тѣлъ и явленій. Но древнѣйгаіе
историческіе памятники рисуютъ намъ бытъ народовъ,
стоявшихъ уже на значительной степени развитія цивилизацін, и рисуютъ его только съ одной стороны, анатомической, не даютъ намъ знанія причинъ, вызвавшихъ существованіе и развитіе извѣстныхъ соціальныхъ явленій,
силы и пространства дѣйствія этихъ явленій въ жизни, не
отвѣчаютъ на тѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ дается только пзученіемъ ЯІИВЫХЪ организмовъ. Б ъ этомъ случаѣ
является на помощь наукѣ сравнительное изученіе иолитико - юридическаго быта совремеиныхъ народовъ, стоящихъ на различныхъ ступепяхъ цивилизаціи. Различпыя
части земной поверхности представляюгъ различныя условія для развитія общественной жизни. Соціальные организмы, какъ и организмы Физическіе, развиваются при наличности извѣстныхъ условій; при отсутствіи извѣстныхъ
условій, развитіе организмовъ останавливается или замедляется. Благодаря этому закону, натуралисты находятъ въ нѣкоторыхъ странахъ Формы Фауны и Флоры,
принадлежащія различнымъ эпохамъ геологическаго развитая нашей планеты; благодаря тому же закону, историкъ находитъ въ разныхъ странахъ народы, стоящіе па
различныхъ ступеняхъ граяаданственпостп, начиная отъ
простѣйшей Формы общества, почти стада, до степени высшихъ Формъ цивилизаціи, совремеиныхъ государствъ Европы и Америки. Наблюденіе юридическаго быта у совремеиныхъ низшихъ расъ человѣческаго рода показало, „что
различные народы, стояіціе на одинаковой ступени политическаго развитія, представляютъ больше сходствеиныхъ
чертъ политико - юридической организаціи, нежели одна
и таже раса въ различные неріоды ея исторін; что свидѣ-
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тельства нашихъ совремеиныхъ иутешественниковъ, оиисывающихъ Сытъ первобытныхъ народовъ, даютъ такія
же важныя указанія для нсторін права совремеиныхъ цивилизованныхъ народовъ, какъ и свидѣтельства древнихъ
писателей, иодобныхъ Тациту" (Леббокъ. Начало цивилизацін, стр. 9 и 12). Такимъ образомъ, сравнительное изученіе иолитико-юридическаго быта низшихъ юридическихъ
расъ является могущественнымъ средствомъ познапія
древности. Существуетъ полная возможность поставить
наши познанія въ отношеніи древнѣйшихъ политико-юридическихъ учрежденій совремеиныхъ цивилизованныхъ
народовъ на иолояштелышя основы, носредствомъ изученія быта совремеиныхъ народовъ, стоящихъ на различныхъ ступепяхъ цивилизаціи, т. е., посредствомъ метода
натуралистовъ, изучающихъ исторію даннаго организма
при посредствѣ нзученія составныхъ элементовъ и условій развитія однородныхъ организмовъ, различныхъ возрастовъ, но живунщхъ одновременно.
Въ недалекомъ будущемъ сравнительное изученіе
древнѣйшихъ памятниковъ законодательства и древнѣйшихъ лѣтописныхъ извѣстій, въ связи съ сравнителышмъ
изученіемъ совремеиныхъ первобытныхъ народовъ приведетъ къ положительному рѣніенію множества нынѣ
спорныхъ вопросовъ древнѣйшаго періода исторіи права.
Но для этой цѣли необходимъ прежде всего чистый матеріалъ, необходимо тщательное собирапіе и изученіе
людьми свѣдущими въ исторіи права обычаевъ первобытныхъ бродячихъ, кочующихъ и земледѣльческихъ народовъ, такъ какъ „до настоящаго времени наши свѣдѣнія относительно общественна™ и нравственнаго состоянія низшихъ человѣческихъ расъ еще весьма недостаточны , какъ въ отношеніи обширности, такъ и
въ отношеніи точности" (тамже, стр. 9). Всѣ существующіе сборники обычаевъ первобытныхъ народовъ,
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отъ древнѣйшихъ, какъ сборники Робертсоиа и Карла
Конта, до новѣйшихъ, сборпиковъ Вайца, Клемма, Тайлора, Дарвина, Леббока и др., основаны преимущественно
на сказаніяхъ путешественниковъ. Но сказанія нутешественннковъ — разрядъ источниковъ, которому нужно довѣряться съ большою осторожностію. Вотъ нѣсколько замѣчаній по этому предмету Леббока, извѣстнаго современнаго изслѣдователя | обычаевъ первобытныхъ народовъ: „весь умственный строй дикаря до
такой степени отличается отъ нашего, что часто бываетъ
чрезвычайно трудно узнать мотивы, руководящіе его
дѣйствіями; дикари не любятъ противорѣчить тому, что
имъ говорятъ; наконецъ, умъ дикаря, подобно уму ребенка, легко утомляется и тогда, чтобы избавить себя отъ
умственной работы, онъ отвѣчаетъ вопрошающему что
попало; если прибавимъ къ этому затрудпеиія, происходящія отъ различія языка, то намъ нечего будетъ удивляться тому, что бытъ дикарей былъ описываемъ такъ
несходно различными путешествешшками. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ путешественники высказываютъ по этому
поводу весьма рѣшительпыя мпѣпія, но, въ дѣйствительности мы не видимъ у нихъ для того достаточныхъ основаній; иногда одпиъ и тотъ же писатель даетъ показанія
противорѣчащія другъ другу; въ дѣйствительностн, то
или другое мнѣніе, того или другаго писателя, зависитъ
по меньшей мѣрѣ настолько же отъ характера самаго писателя, какъ и отъ характера описываемаго имъ народа"
(тамже, стр. 9—11, 283—285). Но кромѣ качественных/
недостатковъ, описанія обычаевъ первобытныхъ народовъ
путешественниками представляютъ для юриста болыпіе
недостатки количественнаго свойства. Путешествешшкамъ легче понимать и описывать внѣшній бытъ дикарей,
нежели внутренній, а потому, въ извѣстіяхъ путешественниковъ , рядомъ съ подробными описаніями жилищъ,
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пищи, одежды, оружія, судовъ и домашней утвари, мы
встрѣчаемъ сравнительно большую бѣдность указаній на
политико - юридичесчія учрежденія первобытныхъ народовъ.
Въ виду сказапныхъ обстоятельствъ, предлагаемый
сборникъ обычнаго права сидячихъ, бродячихъ и кочующихъ сибирскихъ народовъ представляетъ собою драгоцѣннййішій для науки матеріалъ, подобнаго которому, по
полнотѣ и качеству, не существуетъ въ литературѣ. Въ
противоположность существующимъ сборникамъ обычнаго права первобытныхъ народовъ, составленнымъ по извѣстіямъ путсшествешшковъ, часто отрывочнымъ, случайнымъ, въ которыхъ дѣйствительность болѣе или менѣе
пострадала отъ субъективныхъ воззрѣній авторовъ, предлагаемый сборникъ представляетъ собою полную систему
первобытнаго права, составленную самими первобытными народами.
Происхожденіе этого сборника слѣдующее. Въ 1874
году, юридическій Факультетъ варшавскаго университета
предложилъ мнѣ дать заключеніе о значеніи для науки
содержанія нѣсколькихъ рукописей, которыя библіотека
университета памѣрена была пріобрѣсти отъ сенатора
Губе, въ числѣ другихъ бнбліограФИческпхъ пріобрѣтепій.
Мною высказано было мнѣніе въ пользу пріобрѣтенія рукописей университетомъ и, по возможности, скорѣйшаго
ихъ изданія, по слѣдующимъ мотивамъ. И з ъ содержанія
самыхъ рукописей и изъ объяснительной къ нимъ записки, приложенной сенаторомъ Губе, оказалось, что эти
рукописи представляли собою сборникъ обычнаго права
сибирскихъ инородцевъ, составленный въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, по распоряженію нашего правительства, подъ надзоромъ генералъ - губернатора Сибири
и спеціальной коммисіи, самими инородцами, на собственныхъ ихъ языкахъ; свои показанія инородцы обязаны были
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утверждать собственноручными подписями или нриложеніемъ печатей п Фамильныхъ знаковъ. ІІо переходѣ главнаго начальства надъ I I Отдѣлепіемъ Собственной Его
Величества Канцеляріи, гдѣ хранились, въ нодлинникахъ
и точныхъ переводахъ, возникшіе сказанпымъ путемъ
сборники права сибирскихъ инородцевъ, къ графу Сперанскому, было предположено, согласно съ возникшею
тогда мыслію о составленіи сводовъ всѣхъ вообще мѣстныхъ законовъ п обычаевъ Имперіи, приготовить также
сводъ законовъ и для сибирскихъ инородцевъ. Этотъ
трудъ былъ поручень Д. С. С. Величкѣ, въ распоряженіе
котораго поступили и своды обычаевъ сибирскихъ инородцевъ, составленные ОФФИціальнымъ нутемъ въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія.
Сенаторъ Губе, состоявшій при главноунравлявшемъ
I I Отдѣленіемъ, граФѣ Блудовѣ, имѣлъ возмояшость разсмотрѣть и оцѣнить эти въ высшей степени интересные и въ
своемъ родѣ единственные сборники и приказалъ сдѣлать
съ нихъ для себя копіи, съ цѣлію издать ихъ со временемъ, если бы они не были опубликованы правительствомъ.
Но правительствомъ они опубликованы не были, а между
тѣмъ, по словамъ сенатора Губе, послѣ смерти Величии,
оиъ не могъ уже получить никакого извѣстія о подлшшикахъ сборниковъ, которыхъ не оказалось въ дѣлахъ I I
Отдѣленія, и которые, по всей вѣроятности, пропали. Въ
прошедшемъ году, уважаемый издатель „Сборника историко-статистическихъ свѣдѣній о Сибири" искалъ сказаиныхъ
сборниковъ какъ въ Россіи, такъ и въ Сибири, но ихъ нигдѣ
не оказалось. Такимъ образомъ, копіи, сохраненный сенаторомъ Губе, представляютъ собою въ настоящее время
единственное воспроизведете сборника обычаевъ первобытныхъ народовъ Сибири, составленного въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. ІІынѣ, съ разрѣшенія г. Ректора и Совѣта Варпгавскаго Университета,
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этотъ сборникъ является въ печати, смѣю надѣяться, къ
общему удовольствію интересующихся современнымъ
юридическимъ бытомъ сибирскихъ инородцевъ и исторіей
первобытныхъ нолитико-юридическихъ учрежденій.
Но не смотря на достоинства предлагаемаго сборпика, по моему мнѣнію, онъ нуждается въ дополненіи.
Во первыхъ, нѣкоторыя статьи его, прямо или косвенно,
указываютъ на измѣненія въ первоначальномъ обычномъ
правѣ сибирскихъ инородцевъ вслѣдствіе вліянія русскаго права, но не указываютъ на степень этихъ измѣненій.
Во вторыхъ, замѣчаемъ въ немъ отсутствіе указаній на
юридическій бытъ народовъ сѣверо-восточнаго угла Азіи
и прилежащихъ острововъ, народовъ, въ эпоху первоначальнаго знакомства съ русскими, стоявшихъ на самой
низкой ступени цивилизаціи, жившихъ при условіяхъ, подобныхъ условіямъ жизни европейсиихъ народовъ въ
такъ называемую эпоху каменнаго вѣка или иеріода (Описаніе земли Камчатки. ПроФес. Акад. Наукъ Крашенинникова. Изд. вт. 1786 г. т. I I ст. 8—179; особенно, стр.
13, 31 — 33. Поли. Собр. уч. путеш. по Россіи. Изд.
Акад. Наукъ. 1819 г. т. I I ст. 19, 45—47, 50, 306, и др.
Путешест. Флота капитана Сарычова по с.-в. части Сибири. Изд. 1802 г. ч. II, стр. 14, 15; и др.) К ъ счастію
для науки имѣется полная возможность пополнить эти
пробѣлы. Въ предлагаемомъ сборникѣ указаны почти
всѣ законоиолоясенія русскаго правительства, вліявшія
на измѣненія въ первоначальномъ обычномъ правѣ сибирскихъ инородцевъ. Члены петербургской Академіи
Наукъ и другіе ученые путешественники но Сибири X V I I I
вѣка оставили намъ довольно обстоятельное описаніе юридическаго быта Камчадаловъ, Коряковъ, Чукчей, Алеутовъ и другихъ народовъ въ эпоху первоначалыіаго знакомства этихъ народовъ съ плодами европейской цивилизации. Такимъ образомъ, дополнивъ издаваемый нынѣ
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сборникъ указами русскаго правительства, вліявшими на
измѣненія въ обычномъ иравѣ сибирскихъ инородцевъ и
описаніями быта сибирскихъ народовъ , оставленными
учеными путешественниками Х У Ш вѣка, мы нолучимъ
полный матеріалъ къ изученію первобытныхъ соціальныхъ Формъ туземныхъ народовъ Сибири.
Д. Я. С а м о к в а с о в ъ .
Варшава, 1 Апрѣля 1876 года.
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Обычаи инородцѳвъ Бійскаго уѣзда: калмыкъ
и татаръ.
1. Кочующіе инородцы въ Бійскомъ уѣздѣ, въ Алтайскихъ горахъ, называемые калмыки, вѣруютъвъ шайтана, называемаго демономъ. ПІамановъ, такъ называемыхъ абызовъ, иочитаютъ сходно съ христіанскимн
священниками; они иредсказываютъ имъ облегченіе болѣзней своимъ волшебствомъ; бьютъ въ нарочно на то
сдѣланный родъ болынаго бубна, въ срединѣ коего изображено нодобіе болвана, но ихнему шайтанъ, котораго
н почитаютъ выше Бога; о Богѣ же ничего болынаго не
утверждаютъ, ибо что можетъсдѣлатьБогъ,тожедѣлае г гъ
и шайтанъ. При сихъ камланіяхъ тѣ ихъ абызы заставляютъ хозяевъ, которымъ камлаютъ, лучшихъ своихъ
лошадей рѣзать, также и нзъ рогатаго скота, барановъ
и верблюдовъ, если у кого имѣются; съ сихъ зарѣзапиыхъ
скотииъ снятыя шкуры, не отрѣзывая прочь головы и по
колѣни ногъ, вѣшаютъ на болыпіе шесты въ ту сторону,
гдѣ былъ слышенъ, якобы, абызомъ, во время его камланія, голосъ шайтана, гдѣ онъ ему нредсказывалъ о здоровы! или смерти больнаго, или о какомъ нибудь особомъ
пеблагополучіи, и требовалъ на ягертву такую то именно
скотину и такой то шерсти; нодъ повѣшанною шкурою
дѣлаютъ полки или разсадники, на четырехъ столбахъ, на
1

которые накладывают!. кости зарѣзанной скотины, а мясо,
собираясь въ многолюдпомъ числѣ, иоѣдаютъ сами. Все
сіе они считають жертвою шайтану.
2. Въ случаѣ кому смерти, дѣлаютъ разные похороны; разбираютъ людей правыхъ отъ пеенраведливыхъ,
а также богатыхъ отъ бѣдиыхъ; первыхъ, какъ недостойнаго или бѣднаго человѣка, въ томъ лее самомъ платьѣ,
въ коемъ смерть ему случится, закапываютъ въ неглубокія ямы, въ землю, и кладутъ вверхъ лицемъ, на полдень,
нокрываютъ войлоками, ио землей не засыпаютъ, апокрываютъ досками, и иотомъ уже иасыпаютъ землю; богатыхъ же или весьма ночетныхъ и достойиыхъ новеденіемъ сожигаютъ на огнѣ, или вѣшаютъ на лѣсину, обще
съ оставшеюся его лошадью, на которой онъ болѣе любилъ
ѣздить. При рожденіи младенцевъ тоже узнаютъ черезъ
своихъ абызовъ, ворояібой, объ ихъ долголѣтіи.
3. Мужчины сами никакой работы не дѣлаютъ, кромѣ промышленности звѣря, а женщины пасутъ скотъ, поправляютъ или строятъ юрты, припасаютъ дрова и шыотъ,
какъ на себя, такъ и на мужчинъ, зимнее и лѣтнее платье
и обувь; а также, если нуяшо перекочевывать изъ одного
мѣста на другое, то юрты перевозятъ сами женщины,
а дѣвки онымъ пособляютъ; а мужчины ни за что не принимаются.
4. Свадьбы бываютъ, по обряду ихъ, болѣе основаны на калымѣ, который состоитъ изъ скота, отъ 100 до
1000 головъ, смотря по достатку яіениха и невѣсты; голова
же значить лошадь, корова, баранъ, соболь, лисица, волкъ,
россомаха, рысь, выдра и бѣлка, а такяіе, если есть у кого, и верблюдъ; верблюдъ яіе полагается за 12 лошадей,
а лошадь за двѣ рогатыя скотины, или 10 барановъ; звѣрь
же, соболь, рысь и выдра, идетъ голова за голову; лисицъ
и волковъ по двѣ въ голову, а бѣлокъ но 100; все сіе выряживаютъ ио числу; а когда выполнить женихъ ту обя-
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занность, на коей порядится, тогда пріѣзжаеть за невѣстой со свопмъ виномъ, дѣлаемымъ изъ молока, такъ на
зывасмой аракой; тутъ подчуетъ всѣхъ родственннковъ
невѣсты и друзей; при семъ ЯІС угощеніи, зарѣзываштъ сытую лошадь и ѣдятъ ея мясо; потомъ, уѣзжаютъ домой; а невѣсту вслѣдъ за онымъ отвозить къ жениху, если есть,
брать женатый съ женой, или отецъ съ матерью, и тамъ
ужо отдаютъ оную въ руки, гдѣ также довольно гуляютъ;
особеннаго при свадьбахъ ничего не имѣютъ.
5. Въ случаѣ какихъ либо маловажныхъ дѣлъ, судятся разбнрательствомъ своего общества; при зайсанахъ,
делупгѣ, или шуленгахъ разбираютъ дѣла, и по существу
вины, приговариваютъ къ розгамъ, или берутъ при собраніп
къ стыду, съ подтвержденіемъ на будущее время быть
честнѣе и обходительиѣе; а другія дѣла, кон не слѣдуютъ
къ ихъ рѣшенію или разбирательству, доводятъ до свѣдѣнія
начальства, надъ ними установленнаго.
6. Таковые ate ясашные татары, живущіе вверхъ
ио течепіямъ рѣкъ Буи и Катуии, которые называются
кочевыми или бродячими инородцами; имѣютъ обрядъ
вѣры и законы точно какъ Найтанскіе калмьйш; отличій
пикакихъ не имѣютъ.
7. Всѣ сіи вышеописанные народы продовольствуютъ себявъ лѣтиее время, ио большей части, молокомъ кобыльимъ и коровьимъ, дѣлаютъ также кумысъ или араку, конскимъ мясомъ и мясомъ другихъ съѣстныхъ скотииъ и звѣря, козла сохатаго, и неидущихъ въ пищу, бѣлки, соболя,
сурка, зайца и медвѣдя; кромѣ яіе сихъ, другихъ звѣрей
не ѣдятъ; въ зимнее время питаются толканомъ, дѣлаемымъ
изъ ячменя, который нарочно покупаютъ изъ русскихъ селенги. Мясо же палыхъ скотпнъ не ѣдягъ, ибо поставляюсь себѣ за вредъ.

*

Обычаи инородцевъ Кузнецкаго округа.
1. Ясашные Кузнецкаго округа, хотя всѣ вообще
ннкакнхъ особыхъ поколѣній не нмѣютъ, а просто именуются ясашными татарами, однакоже, по расиоложенію ихъ
жительства въ разныхъ мѣстахъ, называются Верхтомцами, Мрасцами, Кондомцами, Зачернцамп и Низтомцами.
' Тѣ ішъ нихъ, которые жительствуютъ вверхъ по рѣкамъ
Томи, Мрасы и Кондами, называются Верхтомцами, Мрасцами, Кондомцами и Шорами, а ниже города, Низтомцами, Зачернцамп, потому что они отъ города Кузнецка
живутъ въ полуденной сторонѣ, за Черною.
2. Законы на счетъ вѣры и дѣлъ у крещенныхъ
тѣже самые, какъ и у русскихъ; но у некрещенныхъ, которые всѣ вообще идолопоклонники, вѣра отправляется
чсрезъ камланіе абызовъ или шамановъ. Нѣкоторыепзъ
нихъ поклоняются болванамъ, а другіе зайцу и медвѣдю,
лапу котораго цѣлуютъ даже и во время присяги. Въ
жертву своимъ идоламъ ирпносятъ всегда лучшую изъ
скота лошадь, которую, назначивши для сего, хотя бы она
годъ и болѣе оставалась незаколотою, берегутъ всѣ крайне отъ потери и ни за что не нродаютъ. Камланіе или
Лхертвонрпиошеніе производится въ году два раза, осенью
н весной. Камланіе бываетъ такимъ образомъ: дѣлаютъ
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сначала, въ разстояніи отъ улусовъ на 100 сажень и болѣе, и всегда нодъ деревомъ, шалаши, подъ которыми шаманы производятъ камланіе; а по окопчапіи оного, тутъ
же разяшгаютъ огонь изъ дровъ, садятся вокругъ пего
и пыотъ нарочно приготовленный для сего изъ молока кумысъ; послѣ того, у тѣхъ же шалашей ставятъ тонкихъ березокъ по пяти или но шести, на который навязываютъ разные
звѣриные лоскутки, а па большую березу павѣшиваютъ кож у скотскую съ головою, ногами и копытами. Когда кто ѣдетъ
мимо сихъ навѣшанныхъ жертвъ, или же кто нойдетъ на
иромыселъ, то онымъ поклоняются, признавая ихъ за божество. Когда, такпмъ образомъ, кончится камланіе, тогда обращаются въ свои дома и тамъ паки выииваютъ
приготовленную изъ молока яге брагу; а потомъ, ра сходятся
но своимъ юртамъ. Камлапіе абызъ или шаманъ, котораго
они по русски называютъ попомъ, не иначе производить,
какъ всегда съ имѣющимся въ рукахъ бубномъ, въ который колотить рукою, или яге, для того сдѣланною нарочно
щеткою, съ произношеніемъ громогласно мало нонятныхъ
да яг с на ихъ языкѣ словъ; вертится вокругъ до того, что
сдѣлается въ родѣ безумца. Такимъ яге образомъ производится камланіе у ннхъ и при случаѣ больнаго, который оживетъ или умретъ, въ семъ случаѣ, остаются въ иолномъ увѣреніи на словахъ абыза; если же таковое пред- , ,
сказаніе одного абыза не сбудется, тогда призываютъ другаго, такого, который въ угадывапіи будущаго болѣе извѣстепъ, платя, между тѣмъ, всякій разъ имъ скотомъ,
деньгами и вещами, отъ десяти до двадцати и болѣе рублей.
3. Н а счетъ же дѣлъ, меягду ними бываемыхъ, какъ
то, въ воровствахъ, дракахъ, и тому нодобныхъ, существуютъ у нихъ законы слѣдующіе; напримѣръ, если кто
украдетъ, то виновный, ио суду и приговору башлыка съ
обществомъ, платитъ вдвое, да сверхъ того, наказывается

лозами. Въ ссорахъ, хотя и приносятъ иногда башлыкамъ жалобы, но таковыя дѣла, большею частью, рѣшаются у нихъ нримиреніемъ. На счетъ безчестія, ирнчнненнаго мужескому или женскому полу, ничего особеинаго у нихъ въ иоложеніи ие пмѣется, кромѣ если дѣвка
изобличится въ безчестномъ житіи, тогда отецъ ея не
вправѣ просить калыма съ жениха столько, сколько бы
захотѣлъ, но какъ за безчестную получаетъ только ноложенную по ихъ закону цѣну, семь рублей, или, на сію
сумму скотомъ.
4. ІІо образу жизни тѣ ясашные, которые находятся между христіанами, есть во всемъ имъ подобны, кромѣ зачернскихъ, у которыхъ домовъ, какъ у русскихъ
не нмѣстся, но живутъ, однакожъ, неподвижно. Прочіе
ясашные, находящееся но рѣкамъ Кондомѣ и Мрасѣ попостоянное жительство имѣютъ немногіе, но всѣ кочевное,
въ юртахъ, изъ бересты сдѣланныхъ, нереѣзжая съ одного мѣсга на другое въ году два раза.
5. Нравы ихъ наклонны болѣе къ добродушію; лукавыхъ яге и сварливыхъ очень мало; внрочемъ, столько
вѣрны, что неисполненіе какого нибудь обѣщаиія поставляется у нихъ за стыдъ и нопошеніе.
6. Чистоту и опрятность вообще житія наблюдаютъ оченъ немногіе, и то крещенные, а у некреіценныхъ
сего даже и въ обыкновеніи нѣтъ.
7. Имѣютъ склонность болѣе къ звѣриному промыслу, нежели къ хлѣбопашеству и скотоводству, которыми,
по большей части, занимаются яшвущіе между крестьянами, а потому, всѣ почти умѣютъ дѣйствовать хорошо
ружьемъ.
8. Изъ платья мужчины посятъ шубы, казаны, китайчатые и бахтовые халаты; на шубахъ имѣютъ въ четверть обложки, изъ бѣлыхъ и черпыхъ мерлушекъ,

а у богатыхъ изъ выдеръ; таковыя шубы и женщины
употребляютъ, даже и лѣтомъ, надѣвая нодъ оныя длинныя рубахи изъ бахты, выбоекъ бухарскихъ,' кумачей
и китаекъ; на головѣ ЯІС, вмѣсго платковъ, носятъ суконныя, алыя шапки, съ собольимъ околышемъ; а зимою дѣлаются у нихъ изъ козлииыхъ шкурокъ И ОВЧШІЪ, тонко
выдѣланпыхъ, шубы; на спхъ шубахъ кладутся также нополамъ и вокругъ но подолу обложки, шириною въ два
вершка, па лучшихъ, каііФавыя, ч-анзовыя, атласныя
и изъ другихъ русскихъ матерій, а на иныхъ, собольи.
9. Ни красивыми, ни безобразными ясашиыхъ почесть не можно, потому что они только противъ русскихъ
смуглы тѣломъ, а гнусности въ іГоложепіи корпуса нѣтъ.
Кажутся крѣпкаго сложенія. Когда занимаются верховою
ѣздой и въ обращеніи съ домашнимъ скотомъ смѣлы; также противъ подобныхъ себѣ и въ случаѣ звѣриной ловли;
а пѣшіе слабы и робки, особенно ;ке, противъ неизвѣстпыхъ имъ людей, въѣзжающихъ въ ихъ улусы. Къ начальству уважительны и послушны.
10. Во время рожденія младенца сборшцъ и пиршествъ не дѣлаютъ. Новорожденному у некрещенныхъ
имя даетъ всегда тотъ, кто изъ сосѣдей первый пришелъ
къ нему въ ю])ту.
11. Свадебный обычай таковъ: съ жениховой стороны родственники, пріѣзжая къ родителямъ иевѣсты съ
виномъ, которое дѣлается изъ молока, угощаютъ и соглашаютъ отдать въ замужество дочь, обѣщая дать за то
калымъ, ио договору плата, скотомъ или деньгами; а когда калымъ сполна доставится. тогда женихъ увозитъ
невѣсту къ себѣ, у коего, а равно и у отца иевѣсты, во
время таковыхъ свадебъ, по зову, собираются гости, нетолько ближніе, но даяіе яшвущіе верстъ за сто и болѣе,
и всякій везетъ съ собою вино, которое по привозѣ и употребляютъ въ общемъ кругу

12. Если кто умретъ, то также собираются родственники и знакомцы, привозя равномѣрно вино, даже
изъ отдаленныхъ мѣстъ, и происходить подчиваніе небольшими деревянными чашечками; въ чашечкѣ хотя бы и мало было вина, но стараются такъ употреблять, чтобы
изъ лея всѣмъ оного достало. Ъдятъ, раздѣляясь но четыре и болѣе человѣкъ; подается на деревянныхъ блюдахъ вареное мясо, съ похлебкою, которое варятъ въ
чугупкѣ, среди юрты. Мертвыхъ закапываютъ въ землю,
безъ всякихъ обрядовъ; ио когда похороиятъ, раскладываютъ близь оного, не далѣе шести сажень, въ двухъ
мѣстахъ огонь; нотомъ, при нервораскладенномъ сжигаютъ одну, для умершаго заколотую, лошадь, а равно и платье, которое покойный носилъ; а при другомъ, также лошадь задавливаютъ и варятъ, для угощепія съѣхавшнхся
родственниковъ; нотомъ, все привезенное сими родственниками иокойнаго и знакомыми, какъ то: хлѣбъ, свѣжину,
яйца, и пр. кладутъ въ сдѣланныя ими изъ сѣпа, или изъ
травы свернутый, родъ чашки, посудины, изъ коихъ, когда все будетъ съѣдено, то наливаютъ въ чашечку немного, называемаго ио ихнему, араки и всѣ поминаютъ его.
Лошадь, на которой покойный ѣздилъ тутъ же закалываютъ и оставляютъ у могилы его, а сѣдло и узду сжигаютъ на огнѣ; когда лее они его пе могутъ вызвать самого (?),
то все печеное и вареное тутъ ate съѣдаютъ; а если сами
не съѣдятъ всего, то отдаютъ бѣдностн, якобы, для поминовенія умершаго; нотомъ, обращаются съ могилы всѣ
тутъ бывшіе въ домъ умершаго и тутъ все, что приготовлено, съѣдаютъ ивыпиваютъ. Жены, но смерти мужей,
цѣлый годъ изъ юрты никуда въ гости не ходятъ.
13. Если бываетъ у нихъ больной, то они сначала
нриготовляютъ брагу, сдѣланную ими изъ ячменя или солода, которую наливаютъ въ два болыпія, берестянныя
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туясья, такъ, примѣрно сказать, ведеръ въ шесть, и нотомъ, призываютъ шамана или абыза, съ имѣюіцимся
у него бубномъ, сдѣланнымъ изъ деревянной обичайки,
обтянутой съ одной стороны кожей; снаружи на ономъ
изображено бываетъ лице, мѣсяцъ, звѣзды, конь, птицы,
человѣкъ, рыба, змѣя, лягушка, а внутри оного, ыадѣты
на желѣзыомъ, нродѣтомъ нрутѣ желѣзныя кольца, 15
штукъ. Шаманъ или абызъ, приходя въ юрту, камлаетъ,
какъ надъ болыіымъ, такъ и надъ брагою; въ тоже самое
время, когда онъ продолжаетъ камланіе, то приводить и отдаютъ, якобы за сіе, шайтану или коня, или корову, или
овцу; потомъ, по окончаніи всего оного, шамань сказываетъ имъ, что шайтанъ приходилъ во время камланія
и говорилъ, чтобы за болыіаго отдать коня, корову или
овцу; а нотомъ, проговариваетъ шаманъ, что больной будетъ здоровъ; нослѣ я?е сего скотину ту, которая была
во время камланія привязана, закалываютъ; изъ оной
одну половину говядины и шкуры отдаетъ хозяинъ шаману, а другую беретъ себѣ; брагу же всѣ вмѣстѣ выпиваютъ. Во время яге камланія сего бываютъ домашніе
родственники болыіаго и носторонніе.
14. Женщины имѣютъ болѣе склонность въ домашней работѣ, нежели къ праздности; и всѣ они, какъ мужской,
такъ и женской полъ пристрастны къ вину. Употребляютъ
въ пищу и хлѣбъ, а сѣютъ болѣе ячмень.
15. Ясашные промышляютъ соболей, лисицъ, бѣлодушекъ, а частію, и чернобурыхъ, сурковъ, хорьковъ,
горностаевъ, смурановъ, бурундуковъ и зайцевъ, называемыхъ по здѣшнему ушканами, бѣлокъ, рысей, выдеръ
водящихся въ здѣшнемъ округѣ медвѣдей, россомахъ,
мараловъ, сохатыхъ оленей и козъ; но изъ всѣхъ прописанныхъ болѣе зайцевъ и бѣлокъ; черпоушекъ нромыселъ
имѣютъ осенью и зимою; ловятъ мелкихъ звѣрей, кромѣ
бѣлокъ и зайцевъ, настороженнными плашками, съ при

кормкою, въ который они забѣгаготъ, петлями, укрѣпляя
оныя около деревьевъ; бѣлокъ и крупныхъ звѣрей, кромѣ
волковъ и лисицъ, стрѣляютъ изъ винтовокъ, а волковъ
и лисицъ, ио большей части, заганиваютъ на лошадяхъ,
верхами, и убиваютъ волковъ иногда палками, а лисицъ
—плетью.

Обычаи инородцѳвъ Тобольской губерніи: Вогулъ,
Остяковъ и Самоѣдовъ.
Чиноначаліе.
1. Старшина выбирается каждымъ сословіемъ и утверяідастся пачальствомъ; избравшіе обязываются ночтеніемъ и должнымъ ііовиновепіемъ. Родоначальники
или старшины Самоѣдовъ подвластны остяцкимъ князьямъ: Артанзіеву и Тайшину; но когда и какимъ случаемъ
они сдѣлались имъ покорными, а равно, были ли, сверхъ
старшинъ, какіе между ними чинопачалышки покрыто
неизвѣстностію.

Права и власть начальников!,.
2. Старшины или родоначальники должны собирать
и взносить ясакъ ; разбирать маловажный дѣла, какъто:
ссоры, драки, кражи, разные споры и дѣлать рѣшспія,
съ наказапіемъ и безъ паказанія; просить для наказанія
подчиненнаго вспомоществовапія у коммиссара, которому
псредаютъ и уголовныя дѣла для производства. У Самоѣдовъ и Остяковъ родоначальникъ или старшина ясакъ
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представляетъ князю. Просьбы въ ссорахъ, дракахъ,
похшценіяхъ, рѣшаетъ по своему благоусмотрѣнію.
Въ случаѣ неимѣнія сплъ и возможности виновнаго
въ стоющемъ нреступлспіи наказать, припосятъ жалобу
князю, или, во время народнаго сбора въ Обдорскѣ,
коммиссару.

Права родителей и старшихъ родственников!..
3. Родители и старшіе родственники состоять въ
почтеніи по старшинству. Чинящихъ грубости малолѣтнихъ старшіе наказываютъ сами, а взрослыхъ чрезъ
мѣстное начальство.

Права духовныхъ лицъ.
4. Духовнымъ болѣе прочихъ оказывается почтенія; они свѣтскими старшинами приглашаются для учиненія между иновѣрцамп разбирательств!», особенно,
по случаю супружескихъ раздоровъ; свободны отъ общсствснпыхъ налоговъ.

Доходы началышковъ и духовныхъ.
5. Начальники положенныхъ доходовъ, звапію присвоенныхъ, не имѣютъ. Духовные у магометанъ довольствуются доброволышмъ подаяніемъ за исполненіе требъ;
у язычпиковъ согласно съ магометанствомъ, а различіе
только въ томъ, что приношенія сіи въ такомъ случаѣ происходили , когда нредсказаніе оправдывалось событіемъ.

Составъ расправы.
6. Жалоба о ссорѣ, дракѣ , ньянствѣ, своевольствѣ, непослушаніи, нарушеніи благочипія, приносится
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тому старпшнѣ, который ближе мѣстонребываніемъ.
Старшина входитъ въ разбирательство жалобъ и , если
онѣ не заслуживаютъ сомпѣнія, рѣшаетъ одинъ; по ио
долгамъ, ио раздѣлу имѣнія, распрямъ въ супружествѣ,
приглашаетъ лучшихъ людей и дѣлаетъ рѣшеніе по общему согласію.

Власть расправы.
7. Разбирательство старшины, одного или съ почетными людьми, основанное на свидѣтельствѣ, актѣ,
присягѣ, подвергаетъ обвнпеннаго разнымъ взыскапіямъ.
Рѣшенія исполняются безъ противорѣчія.

Обрядъ разбирательства.
8. При разбирательствахъ , обязанность старшины
выслушать приносимую жалобу; знать иоведепіе просителя и отвѣтчика; по иризывѣ нослѣдняго, входить въ
разбирательство; оканчивать рѣшеніе по качеству дѣла,
основываясь на постороннемъ свидѣтельствѣ или нолюбовномъ примиреніи. Разбиратель изъ старпшнъ, въ преступленіи стоющсмъ тѣлеснаго наказанія, если предстоитъ ио неимѣнію людей затрудненіе, дожидается
случая разсказать князю или коммиссару о присужденной
мѣрѣ наказанія, что и исполняется.

Свидѣтельства.
9. При представлепіи свидѣтелей, старшина входитъ въ ихъ поведепіе; разематриваетъ обстоятельно
заслуяіішаютъ ли они довѣрія, нѣтъ ли у нихъ съ тѣмъ,
на кого свидѣтельствуютъ, вражды и ссоры, и буде со-
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вершенно постороішіе, и сомнѣнія въ ихъ свидѣтельствѣ
не найдется, то оканчиваютъ дѣло рѣшеніемъ. Разбиратель основывается иногда и на одпомъ свндѣтсльствѣ.
Б ъ свидѣтели принимаются совершеннолѣтніе и малолѣт.
ніе. За силою свидѣтельства, обвиняемый оправдаться
не можетъ.

Улики.
10. При разбирательствѣ, когда не будетъ представленр свидѣтельства и доказательства, могущаго,
само по себѣ, оправдать праваго и обвинить виноватаго,
и если между тяжущимися произойдутъ противорѣчія, то
старшина, съ приглашенными почетными людьми, утверждаетъ рѣшеніе уже на уликахъ постороннихъ: уличаютъ по слѣдамъ, по подогавамъ обуви, по перемѣнамъ
въ лпцѣ при спросахъ, но отговоркамъ, чѣмъ и вынуждаютъ сознаніе.

Присяга.
11. По невозможности рѣінить дѣло ио уликамъ,
дается отвѣтчику присяга, но съ увѣщаніемъ, что онъ
въ будущей жизни долягенъ будетъ претерпѣть сугубое
наказаніе; плетьми заклянетъ себя, что иринимаетъ присягу истинно, тогда допускается къ цѣлованію Алкорана,
чѣмъ и дѣло рѣшается. У язычниковъ обрядъ присяги
состоитъ въ слѣдующемъ: одинъ, стоя на колѣияхъ,
доляіенъ поцѣловать медвѣжью голову, или укусить медвѣжій зубъ, или кожу; а второй, въ такомъ же положеніи, держа во рту зажженную лучину, долженъ съѣсть весь уголь; клянутся также снѣгомъ и водою, съ
произнесеніемъ приличныхъ словъ.
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Нарушеніе правилъ вѣры.
12. За поношеніе закона, обрядовъ, удаленіе отъ
нихъ , виновный содержится три дня нодъ стражею; дѣлается ему должное увѣіцаніе; въ случаѣ раскаянія,
прощается; но если не исправится, останется при прежнемъ, то законъ магометанскій иолагаетъ смерть; за нрочія нарушенія правилъ вѣры наказаніе плетью. У язычниковъ кумиры почитаются, но при неблагополучіи и непомилованіи за жертвоприношеніе, инородцы ругаютъ
своихъ кумировъ, выбрасываютъ ихъ вонъ, а потомъ,
опять имъ покланяются; за безчестіе медвѣжьей кожи,
костей, а паче головы, приносится у нихъ раскаяніе, на
колѣняхъ; за краяіу изъ кумирни наказывается тѣлесно
и бываетъ отъ собратій своихъ въ презрѣніи.

,Убійство.
13. За умышленное убійство или отраву полагается
смерть. Какое въ древности полагалось наказаніе преданія молчатъ. Нынѣ преступленія, власть ииороднаго начальства превышающія, уголовный, предаются на судъ
Россійскаго правительства. Тѣла до изслѣдованія въ
землю не закапываются.

Неповиновеніе и обида.
14. Въ случаѣ послѣдующихъ неудовольствій въ
семействахъ старшимъ отъ младшихъ, также начальствующимъ отъ подчинеыныхъ, равно и духовнымъ особамъ,
виновные наказываются тѣлесно, лозами, до трехъ и болѣе разъ; въ случаѣ же неисправленія предаются власти
правительства. За обиду равнаго себѣ виновный проситъ
у обткеннаго нрощснія, и по присужденію князя или
2
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старшины, по мѣрѣ обиды, платить звѣря, или оленя,
или какую одежду обиженному.

Кража.
15. Виновный, совершеннаго возраста, за воровство болѣе нежели на семь золотппковъ серебра подвергался лишенію тѣлесныхъ членовъ и заключенію; за
кражу менѣе той цѣны освобождался отъ лишешя членовъ. За грабежъ, безъ убійства, поступалось какъ за
третье воровство; но ежели доставалось каждому, но
раздѣлу, противъ семи золотниковъ серебра, полагалось
лишеніе руки и ноги, а за меньшее наказаніе батогами.
За убійство при грабежѣ, если бы и ничего виновные не
взяли, наказаніе шелепомъ до смерти; а за грабежъ
и убійство лишеніе рукъ и ногъ, и потомъ, преданіе смерти. У язычниковъ обличеннаго въ воровствѣ князь или
старшина наказываетъ розгами или палками, со взысканіемъ покраденнаго; а по утратѣ покраденнаго, приказывается заплатить въ разные годы, по мѣрѣ возможности средствъ и способовъ. За малую кражу виновный не
подвергается, кромѣ взыскапія 'покраденнаго, другому
наказанію.

Обманъ.
16. За лживое слово, безъ вреда, наказаніе лозами;
за взятіе обманомъ денегъ, или товара, или вещей—
отборъ оныхъ, а ио неимѣнію на лице и но несостоянію
платить, содержаніе подъ стражею и назначеніе хозяину
годоваго платежа, смотря по. промысламъ виноватаго.
У Самоѣдовъ за обманъ виновный наказывается тѣлесно,
а взятое обманомъ возвращается хозяину. Иногда обманутый старается отплатить тѣмъ-же; по между Самоѣдамп обманы рѣдки. Обмашцнкъ отъ родоначальника по-
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лучаетъ при обществѣ выговоръ, остается въ пренебрежепіи и съ видимымъ на лицѣ стыдомъ.

Свадебныя дѣла.
17. Если несоверніеннолѣтняго возраста дѣвица
отцомъ или дѣдомъ выдана въ замужество, бракъ не подлежитъ разводу; если совершеннолѣтняя выйдетъ въ замужство, безъ согласія отца, сама собою, за равнаго,
бракъ остается въ своей силѣ; а буде за неравнаго,
бракъ, но волѣ родителей, уничтожается. Если у мужа
съ женою нроизойдетъ распря, для примиренія, съ той
и другой стороны, избираются два посредника, которые
должны стараться упредить худыя послѣдствія явнаго
разрыва; буде примиренія не учииятъ, дается имъ 4 мѣсяца, въ которые если примиренія не послѣдуетъ, то
мужъ отпускаетъ жену , оставляя у себя половину приданаго, оставляетъ на три мѣсяца, до узнанія беременности, а ежели беременна, то до времени родовъ; по
разводѣ, должна кормить грудью младенца два года,
а мужъ долженъ ее содержать и одѣвать. Если послѣдуетъ обоюдное согласіе, могутъ опять жить совокупно.
Таковой разводъ допускается до двухъ разъ, а въ третій
не дозволяется. Женамъ по смерти мужей не дозволяется выходить замуяіъ прежде четырехъ мѣсяцевъ и десяти дней. У язычниковъ за увозъ женихомъ тайно невѣсты отъ отца, не заплатя калыма, обязывается платить болѣе, нежели по условію. Ежели женихъ заплатить
калымъ за невѣсту, а она вскорѣ умретъ, калымъ обращается къ зятю, а къ тестю приданое, но если останется сынъ или дочь, тогда возврата не бываетъ. Ежели
муяіъ, но занлатѣ калыма, вскорѣ умретъ, а жена выйдетъ за другаго, то отъ другаго мужа калыма не требуется. Если но несогласію послѣдуетъ разрывъ, мужъ
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отсылаетъ съ приданымъ ікепу къ ея отцу, а тесть обращаетъ калымъ; но сіе дѣло обсуяшваютъ прежде князья или старшины. Разрывъ таковый допускается если
нѣтъ дѣтей, а при имѣніи оныхъ, не бывастъ. Браки
соблюдаются весьма слабо. Доколѣ калымъ не выплаченъ,
невѣста не отдается и женихъ иногда нѣсколько лѣтъ работаетъ на тестя. Цѣна калыма сто, двѣстп и болѣе
рублей. Пасынокъ можетъ брать мачиху и сестеръ, кромѣ родныхъ, и въ семъ правилъ нѣтъ.

Наслѣдство.
18. ІІослѣ умершаго изъ его имущества отправляется погребальная церемонія; уплачиваются, буде остались, долги; выполняется, ежели было, завѣщаніе; остальное затѣмъ употребляется въ раздѣлъ. Къ дѣтямъ предоставляется избрать опекуновъ. Сынъ противъ дочери
получаетъ вдвое. Дѣтямъ яіенскаго иола, ежели болѣе
двухъ, изъ имѣнія двѣ трети, а ежели одна половину;
матери третья часть; отцу двѣ трети. Ежели онъ будетъ
имѣть братьевъ, то матери его шестая. По смерти бездѣтныхъ яіенъ, муяіъ получаетъ половину, другую родственники; но когда останутся дѣти, тогда ему, за уплатою долга, четвертая часть; подобно ему и женѣ. Ежели
онъ имѣетъ брата или сестру, каждый получаетъ шестую
часть; буде братьевъ или сестеръ болѣе двухъ, то раздѣляютъ третью часть поравну; по если послѣ умершаго
не останется дѣтей, а будетъ одна сестра, то получаетъ
все оставшееся отъ умершаго имѣніе; ежели много братьевъ и сестеръ, то брату удѣлъ противу двухъ сестеръ.
У Самоѣдовъ, по смерти, наслѣдство переходить къ дѣтямь
послѣ брата — братьямъ, послѣ родственника — къ родственникамъ, не смотря на завѣщаніе. Наслѣдствомъ
почитаются звѣроловныя мѣста, рыболовный рѣки, коими
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послѣ умершаго пользуются родственники, друтимъ запрещается. За правило у нихъ пріемлется наслѣдовать
послѣ отца сыну; иослѣ брата брату, а ежели былъ женатъ и оставилъ малолѣтнихъ дѣтей, обязанъ взять на
иопеченіе ягену и дѣтей братнихъ; нослѣ родственника
къ родственниками Есть въ обычаѣ завѣщать которому
либо сыну при родоначальникѣ или старшинѣ, или дѣлать
раздѣлъ при жизни, по своему произволу.

Долговыя дѣла.
19. По признаніи долга, или по изобличеніи въ
ономъ свидѣтелями, могущій заплатить оный, ежели не
захочетъ, то нотвергается заключенію, а при несостоятельности, подвергается частному платежу. Еягели же имѣетъ
достаточнаго поручителя, то взысканіе обращается на
послѣдняго. Бремя для взысканія долговъ не означено,
хотя бы протекло тридцать дая;е лѣтъ. Платежу подвергаются нетолько дѣти, но и внучата и родственники, иолучившіе наслѣдство. Сих "", разбираются старшими родовичами; по отрицанію долга, дается присяга и дѣло
рѣшается изустно. Но Самоѣды въ долгъ берутъ только по
чрезвычайной надобности, и, сторговавшись, выплачиваютъ нрнпервомъ случаѣ, безъ всякаго дѣлопроизводства.

Распри на играхъ и пиршсствахъ.
20. Б ъ случающихся ссорахъ, дракахъ и распряхъ,
при играхъ и пиршествахъ, стараются примирить, а съ
тѣмъ вмѣстѣ, прекратить и врая?ду; но ежели жалоба дойдетъ до старшинъ, то учинившій дерзость наказывается
тѣлесно, или, приказывается ему заплатить обиженному
звѣремъ или чѣмъ другимъ. Причина сихъ послѣдствій
есть употребленіе хмѣлыіыхъ напиткрвъ.
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Дѣла врачебныя.
21. Кто на оиытѣ показалъ искусство врачеванія,
съ хорошимъ успѣхомъ, тому оное не запрещается; а не
знающему нетолько не дозволяется, но подвергается таковой оштрафованію въ пользу благотворенія. У язычниковъ, въ случаѣ болѣзни, прибѣгаютъ къ гаданіямъ
шамановъ, которые употребляютъ извѣстные имъ корни
и травы; если чрезъ сіе послѣдовалъ успѣхъ, дѣластся
но возмояшости добровольное принршеніе. Шаманы въ
уваженіи и почитаются вдохновенными.

Распри по прожысламт..
22. Тяжело раненый звѣрь принадлежитъ тому,
кто его прежде ранилъ, а легко раненый тому, кто его
послѣ убьетъ. Птицеловство н;е и рыболовство производится кая?дымъ въ своихъ дачахъ; распри въ этомъ случаѣ рѣшаются по государственнымъ законамъ. У Самоѣдовъ также запрещается въ участкѣ другаго промышлять
звѣря или рыбу; отъ обличеннаго въ томъ половина промысла, или и весь промыселъ, отбирается и отдается хозяину. Запрещается изъ чужой ловушки вынимать рыбу
или звѣря; за второй и третій поступокъ виновный подвергается, сверхъ вышесказаннаго, тѣлесному наказанію.

Дѣла по скотоводству.
23. Кто вклепается въ чужую лошадь, корову,
и прочее, и насильно отнпметъ, а хозяинъ докая?етъ, что
скотина его, въ такомъ случаѣ, возвращается хозяину;
а ежели изувѣчитъ или нрнведетъ въ худобу, то подвергается взысканію половинной цѣны; а буде есть отъ оной
приплодъ, то онъ отдается прежнему хозяину. Наня-
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вшіеся пасти оленей, въ случаѣ упадка, мясо употребляютъ въ пищу, а кожу отдаютъ хозяину; за небреяшую
утрату взыскивается часть или половина цѣны, съ липіеніемъ иногда довѣрія. Если для избѣжанія голода употребится въ пищу иѣкоторое число скота, то оставляется
безъ иска, но кожи хозяину возвращаются.

Неосторожные поступки.
24. Виновный въ неумышленномъ убійствѣ человѣка платитъ 100 верблюдовъ, или 700 золотниковъ золота, или 7000 серебра, За скотину или домовую птицу,
пожаръ, утрату и порчу какой вещи, подвергается платежу. Впрочемъ, за взятіе въ долгъ какой либо вещи,
или оленя, и нечаянную утрату присуяідается старшинами ко взысканію половина, или и совсѣмъ оставляется
искъ безъ удовлетворенія.

Жалобы на высшыхъ.
25. Жалобы на высшихъ дозволяются; но кто думает!» пронырствами отъ справедливаго обвиненія освободиться, таковой, какъ неспокойный, наказывается жестоко, лозами или батогами, и остается въ презрѣніи отъ
своей собратіи.
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Обычаи 15 Нерчинскихъ Тунгусскихъ родовъ.
Поелику нѣтъ образцовъ изъ прежнихъ устаиовленій, рѣшали дѣла словесно; пынѣ же, 1823 года, лѣтішго
нослѣдняго мѣсяца 20-го дня (Октября 12), но согласно
нашему, зайсановъ, шуленговъ, засуловъ, старость,
благоиадежныхъ ясаінныхъ и стариковъ написали какъ
ниже слѣдуетъ.
1. Буде двое, по обычаю, сдѣлаются сватовыіми,
и тотъ, который имѣегъ сына, не будетъ благоволить къ невѣсткѣ,-имѣя до двадцати лѣтъ(?), и не будетъ скота (имѣніе) онаго выдавать, тогда отецъ дочери извѣщаетъ ближ"
нихъ начальниковъ; сіи тогда яге тѣхъ двухъ человѣкъ
(сватовъ) взявъ предъ себя, да рѣшатъ ясно, по. справедливости. Буде яге не хочетъ сынъ, тогда, оставя весь
скотъ, да разлучатся. Но буде сынъ и хочетъ, но, по
скудости и невозможности, на отдачу скота не имѣетъ,
то никогда да не разлучаются.
2. Буде кто, по обычаю, сдѣлаются сватовьями,
и имѣющій сына отдастъ весь скотъ (за невѣстку) и, прежде нежели возьметъ невѣстку, сынъ умретъ, и притомъ,
не будетъ у него, кто бы ее взялъ, тогда данный скотъ
весь по счету да возьмется. Если же похотятъ и паки
сдѣлаться сватовьями, то остается на ихъ собственномъ
соглашсніи. Буде яге еосватавшійся сынъ окрестился
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и отецъ дочери похочетъ ее отдать, то да отдаетъ, но
когда отдать не захочетъ, тогда весь скотъ по счету возвращается обратно. Но буде окрестившійся соответственную дѣвицу взять не захочетъ, то да оставить отданный
скотъ втунѣ.
3. Б у д е кто два сдѣлаются сватовьями, а изъ нихъ,
который либо не отдаетъ или не возьметъ дѣвицу, или
который либо изъ дѣтей ихъ умретъ, или окрестится,
и затѣмъ, останутся у нихъ еще дѣти, то, и паки сосватавшись, да берутъ и отдаютъ скотъ (за невѣсту).
4. Буде кто либо женившись будетъ имѣть сына,
то жену да не оставляетъ. Когда же умретъ муягъ, нмѣющій сына, и мать пожелаетъ жить вмѣстѣ съ сыномъ,
то да питается имѣніемъ; но буде, оставя сына, захочетъ
возвратиться къ своимъ родителямъ, то остается на ея
волѣ.
•5. Буде чья либо жена оставить своего мужа, то
оную жену, троекратно наказавъ тѣлесно, отдать мужу.
6. Буде кто либо съ чужою женою возьметъ любовное обхождеще, и они оба будутъ пойманы и преданы
дѣйствію законовъ, тогда, наказавъ обоихъ ихъ тѣлесно,
и взявъ лошадь, на которой онъ ѣздитъ, отдать мужу той
женщины. Но буде оба родня но крови, то обоихъ крѣпко
наказать тѣлесно.
7. Когда мужъ не имѣетъ порока, а она, оставивъ
его, уйдетъ къ своимъ родственпикамъ, а у муяга будетъ
мужеское совершенно все, то жену, наказавъ тѣлесно,
отдать мужу. Но буде паки и иаки убѣяштъ, тогда начальники его съ начальниками родственниковъ ея рѣшатъ
вообще, и буде дѣйствительно при безнорочиости у мужа
она его оставила, то наказавъ порядочно плетью, взявши
ее, отдать мужу.
8. Дочь, отданную кѣмъ либо и оставившую мужа
своего, отецъ, мать и братъ, взявъ ее, да отдадутъ муягу.
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Если оставленная мужемъ жена, или по приключившемуся разстройству у мужа, или же по смерти мужа, возвратится къ родителямъ, тогда по собственной волѣ выходить замуягъ, за любаго, или яге у родителей своихъ
жить, остается въ ея волѣ.
9. Буде кто либо отъ другаго взятую на воспитаніе
дѣвицу отдаетъ зачеловѣка замуягъ, а она мужа оставить,
то воспитавшіе отецъ, мать и братья, о томъ узнавшіе,
взявъ, отдадутъ ее муягу. Когда же оставить ее муягъ, или
по приключившейся смерти или же по разстройству разлучится, тогда оная жена за другаго ли нойдетъ замуягъ,
или придетъ къ отцу и матери своей, или къ роднымъ
отца и матери, или же къ братьямъ, то остается на ея
волѣ.
10. Буде кому либо, при провозѣ лѣкарей для излѣченія какой либо болѣзни, случится упасть съ лошади,
или случится другой какой вредъ или разстройство и убытокъ, тогда везущій да заплатить половину расходовъ;
когда яге тотъ лѣкарь или учитель (лама) ѣхалъ на своей
лошади и оная издохпетъ, тогда заплатить везущій его.
Но если тотъ лѣкарь или учитель, напившись вина, будетъ ѣхать безиорядочно и изувѣчится или умретъ, то
будетъ собственное его несчастіе. Буде ѣхалъ безпорядочно на лошади лѣчимаго и ее убьетъ, за то что ѣхалъ
пьяный и безиорядочно, да заплатить. Учителя и лѣкаря,
бывши пьяны, пе должны отправлять своихъ дѣлъ.
11. Буде кто либо, но пріязни, пошлетъ кого либо
другаго обучить неѣзяганную лошадь, или вола, и онъ при
ѣздѣ упадетъ и изувѣчится, тогда, въ число употребленныхъ на расходъ лѣкарямъ и костоправамъ и прочихъ
потерь, посылавшій платить двѣ части; если яге умретъ,
то по душѣ его лошадь. Буде обучаемая лошадь или
воль издохпетъ, то это будетъ собствепнымъ несчастіемъ
хозяина того.
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12. Буде кто товарища попросить, но нріязии, и пошлеть его выточить тоноръ, косу, ножикъ, или притомь,
придѣлать черенъ къ саблѣ, и тотъ человѣкъ, приступая
къ дѣлу тому, ио ошибкѣ, порѣягется, тогда, въ число
всѣхъ расходовъ посылавшій заплатить двѣ части, а одна
часть будетъ какъ собственное его несчастіе; ио буде
умретъ, тогда, заплативъ двѣ части, кромѣ того, да дастъ
ио душѣ лошадь; расходовъ же одна часть будетъ на
счетъ умершаго.
13. Буде какой человѣкъ, имѣя саблю съ остріемъ,
поѣдетъ на лошади, или на волѣ, въ телѣгѣ или на сапяхъ,
а другой человѣкъ попросится сѣсть съ нимъ вмѣстѣ,
и при ѣздѣ, та лошадь или волъ, или человѣкъ повредится,
и изувѣчась, умретъ, тогда въ число всѣхъ расходовъ
двѣ части платить сѣвшій человѣкъ; онъ же ѣдущіп
умретъ, то да будетъ его собственное несчастіе. Буде
кто ѣдущій на волѣ или лошади, въ телѣгѣ или въ саняхъ,
призоветъ другаго человѣка, чтобы онъ къ нему сѣлъ,
и тотъ посаженный человѣкъ упадетъ, изувѣчится и нретѣрпитъ бѣдствіе, тогда всего расхода долженъ половину
взять тотъ, который призвалъ.
14. Буде изъ дѣтей одного отца старшіе братья
женятся, а между тѣмъ, отецъ и мать, не женивши малаго сына, обѣдпѣютъ и умрутъ, тогда старшіе, но мѣрѣ
богатства и достатковъ своихъ, совокупно сложась, соберутъ скота и ягенятъ его.
15. Буде кто послѣ надѣлыіаго и уговорнаго калыма , кромѣ нриданаго, при пріѣздѣ въ гости к ъ зятю
съ дочерью, дастъ скота клейменаго, или вещей, или яге
илатья и что бы то ни было, а послѣ оное захочетъ взять,
то долженъ взять посредствомъ иска. Но если дастъ
всякія мелочи, то не взыскиваетъ. Если же при первоначалыюмъ пріѣздѣ за взятіемъ приданаго, пріѣдетъ
съ напитками, виномъ, и пр. и тёлосмъ, почетнымъ ку-

—

29

—

шаньемъ, состоящимъ изъ головы скотины, и тогда дастъ
сверхъ надѣльнаго скота сколько бы то ни было, то того
послѣ уже ему не требовать и не искать.
16. Буде отецъ, имѣя много сыновей, старшимъ
сыновьямъ доставить женъ и скотъ съ домами, а прочимъ
сыновьямъ не доставя женъ, домовъ и скота, обѣднѣетъ
и прежде надѣленные сыновья будутъ пропитывать отца,
мать и меныпихъ братьевъ, при жизни ли то отца или по
смерти его, и тѣ болыпіе братья отъ меныпихъ за то прокормленіе отца и матери ничего требовать не могутъ,
а притомъ, совокунясь, должны еще тѣмъ безженнымъ
и бездомнымъ малымъ братьямъ своимъ доставить дома,
скотъ и женъ.
17. Кто умретъ, не имѣя ни братьевъ, ни дѣтей,
ни внучатъ, ни правнучатъ, никого изъ потомства, тогда
употребить изъ имѣнія его но душѣ на номиновеніе, за
сколько дней чтенія книгъ приведется, и за то иоминовепіе приносить одну треть; а изъ остальныхъ двухъ частей
одну приложить къ храму, а другую часть, буде кто съ
нимъ вмѣстѣ яшлъ, пусть возьметъ себѣ.
18. Кто дѣдъ, воспитая, усыновить любаго внука,
и когда умретъ и завѣщаетъ при свидѣтеляхъ и на письме, что сей, усыновленный имъ, изъ имѣнія его будетъ
пользоваться совокупно, то по тому письму, при свидетельстве родовыхъ старшинъ, тому внуку съ его отцомъ
и дядями оное нменіе разделить равномерно.
19. Кто деньги или другія какія вещи и товары доставить къ кому дарственно и скаягетъ: „возьми то и то,"
аполучившій не будетъ отдаривать долго, то, если отдавши! будетъ требовать многое, то не отдавать более ноказаннаго.
20. Кто, находясь въ бедности, не прося у другаго,
изъ скота его отгонитъ, поймаетъ, и убивши, съестъ,
а хозянпъ узнаетъ, и найдя, пріедетъ, а ему скаягетъ
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съѣвшій, что оиъ отъ голода употребилъ и отдать нечего,
хотя руки и ноги отсѣки, и буде о томъ судить будутъпо
законамъ, то когда оный человѣкъ показывалъ и сказывалъ
многимъ изъ общества и потомъ съѣлъ, то платеягъ головою убитаго скота того, и притомъ, накажется тѣлесно;
но буде ни обществу, ни кому изъ людей не показавши
и не сказавши, убилъ и съѣлъ, тогда судится, какъ воръ.
21. Буде кто, ѣдучи или идучи къ кому за плату,
умретъ по болѣзип, то будетъ его собственное несчастіе.
Буде же таковый наемный человѣкъ, во всякомъ продолягительномъ или близкомъ пути, бывъ въ услуженіи, по
болѣзни или по вреду, умретъ, тогда употрсблявшій его
въ услуги, какъ скоро о томъ услышитъ, ДОЛЯгСНЪ скорѣйше дать знать отцу, матери, братьямъ и обществу со
старшинами.
22. Буде кто отца или мать изобидитъ (обезчеститъ)
словами или побьетъ, и отецъ или мать будутъ жаловаться
высшимъ, тогда того обидчика, равно яге и бившаго, проучить по законамъ такъ: сдѣлать новѣстку, чтобы все
многолюдное общество и молодые люди собрались, при
совокупномъ съѣздѣ ближнихъ и далышхъ старшинъ,
наказать два раза плетью, жестоко; и притомъ, нужно
всему многолюдному обществу изустными нриказаніями
строго заказать.
23. Буде у кого отецъ и мать обѣднѣютъ и у нихъ
не будетъ скота, а сыновья будутъ богаты и имѣютъ
скотъ, тогда отецъ и мать вольны пропитываться съ ними
вмѣстѣ. Б ъ случаѣ смерти отца и матери, если останется
имѣніе и скотъ, тогда дѣти но общему соглашенію раздѣлятъ и возьмутъ поравну.
24. Буде кто отдаетъ свое дитя другому для воспитанія, прокормленія, то да берутъ слѣдуюіцую плату:
за одинъ годъ прокормленія 7 руб. платы, за второй годъ
6 руб., за третій 5 руб., за четвертый 4 руб., за пятый
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3 руб., за шестой 2 руб., за седьмой 1 руб.; а за восьмой
годъ платы нѣтъ, но живетъ за нрокормлспіе и за одежду.
Послѣ же сего, когда оный сынъ будетъ девяти лѣтъ, то
возьметъ платы 1 руб.; послѣ того, до 15 лѣтъ 7 рублей
денегъ, а нослѣ уже того, сынъ тотъ пусть ищстъ плату но
своимъ способностямъ.
25. Буде чье либо дитя, занимаясь по своей волѣ
игрою, учинитъ какой либо врсдъ и хлопоты, и если оное
дитя будетъ имѣтъ менѣе восьми лѣтъ, то нричииенное
опымъ поврежденіс остается втунѣ.
26. Буде кто поручить читать духовныя книги
(молиться), тогда да отдаетъ то приношеніе, которое но
обѣіцаиію нарекъ. Но если то, что дапо и указано было
па видъ и но шерсти, не будетъ между тѣмъ взято, издохпетъ или волкомъ съѣстся и потеряется, то это будетъ
несчастіемъ того, кто долженъ былъ взять.
27. Буде кто по болѣзни отъ дознанныхъ всѣмъ
обіцествомъ добрыхъ лѣкарей, ламъ, будетъ пить лѣкарство п поручить по книгамъ молиться, и за то, тотъ больной человѣкъ принесетъ въ даръ что либо и многое,
а самъ умретъ, тогда того дарственнаго не отбирать. Но
буде педозпанный всѣмъ обществомъ учитель и лѣкаръ,
скажетъ, что онъ того больнаго человѣка вылѣчитъ,
и что либо возьметъ, а тотъ человѣкъ неизлѣчится и умреть, тогда взятое пусть отдаетъ обратно.
28. Буде кто какой товаръ или другое что возьметъ
на положенный срокъ, и на тотъ срокъ должникъ съ нимъ
не раздѣлается, и оное дойдетъ до суда, тогда, что найдется у него взять и отдать по настоящей цѣнѣ, и притомъ, неотдавшаго долгъ высѣчь прутьями.
29. Буде кто пмѣетъ, издавна долгъ, хотя бы то 30
и 40 лѣтъ продолягалось, но съ письменною роспискою
и свидѣтелями, то взыскивастъ. Но буде не будетъ ни

письма, ни свидѣтелей, то о бывшемъ прежде, на 15 лѣтъ,
долгѣ, изслѣдовавъ, узнать.
30. Никто своего долга своими руками да не отннмаетъ. Буде же руками отниметъ, то отнятое, взявъ,
отдать хозяину обратно, а того отнимателя высѣчь прутьями, и долгъ тотъ оставить безъ взысканія, уничтожить.
31. Буде одинъ на другаго панлевещетъ и чрезъ
то сдѣлается ссора, раздоръ, бѣда и трата, и если тѣ слова оклеветавшій точно говорилъ, то высѣчь его плетью
и пусть онъ заплатить всю утрату.
32. Буде кто въ полѣ или въ пустомъ мѣстѣ найдетъ
какія либо вещи или деньги, то въ тотъ част, долженъ объявить всему обществу. Когда же хозяинъ найдется
и опознаетъ, тогда нашедшій доля;енъ взять десятую
часть. Но если о томъ найденномъ въ тотъ часъ не объявить обществу и утаитъ, а другой кто либо, увидя,
узнаетъ и о той находкѣ обнаружить, тогда все найденное
отдать хозяину, а утапвателя наказать тѣлеспо, а тому,
который о томъ обнаружить, дать десятую часть.
33. Буде кто имѣетъ скотъ и оный отъ новѣтрія
и заразы будетъ дохнуть, тогда онъ съ зараяіеинымъ
скотомъ ни на чужія стойбища, ни къ дому, не долженъ
прикочевывать. И если съ таковымъ зараженнымъ скотомъ прикочуетъ и сдѣлаетъ вредъ и ущербъ, то долженъ
заплатить за издохшій скотъ половинную часть. У кого
скотъ заразится, тотъ того же дня долженъ увѣдомить
тѣхъ старншнъ, которые ближе находятся.
34. Буде кто имѣетъ на пашнѣ худо огороженный
хлѣбъ, и въ оный чей либо" скотъ войдя, объѣстся, и лопнуть отъ того кишки и издохпетъ, то долженъ заплатить
хозяинъ того хлѣба; сколько изъ того хлѣба съѣдено, хозяинъ не взыскиваетъ. Бо всѣхъ стойбтцахъ общественный поскотины городить въ пять бревенъ. Если въ
таковой огородъ, около пашни или покосовъ сдѣланный,
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войдутъ лошади или рогатый скотъ, и поѣдятъ, то заплатить хозяинъ скота; буде же скотъ, войдя, издохнетъ, да
останется втуне.
35. Буде кто сторонній, безъ спроса у старшины
и у вѣрныхъ людей общества и стариковъ, и притомъ,
безъ спроса хозяина, пріѣхавъ, будетъ косить на чуячомъ
покосѣ траву, тогда изъ выкошенной травы отдать хозяину покоса двѣ части, а выкосившему третью часть; а притомъ, что употреблено па харчи и питье да останется втуне.
36. Буде кто на кочевномъ чьемъ либо стойбищѣ,
изъ лѣса, принадлежаіцаго къ огороду, пашни, сѣнокосу, возьметъ и изломаетъ, или сояикетъ, да заплатить,
и того да накажутъ прутьями.
37. Буде кто, пріѣхавъ къ кому либо на дворъ,
и слѣзши съ лошади, нривяжетъ ее къ пятрамъ арцы, или
къ скотскому огороду, и буде отъ того повредятся или
изувѣчатся малые дѣти, или пьяные люди, или что либо
иное доведется до утраты и поврежденія, тогда тотъ, привязавшій лошадь человѣкъ, если причинилъ скоту вредъ,
да заплатить, а если человѣку, то лѣкарямъ и костоправамъ отдаетъ лѣчить. Но буде лошадь была привязана
къ надлежащей коновязи, да останется втуне. Разстояніе
коновязи доляшо быть въ отдаленіи отъ дома, въ 10 сажепяхъ, и вкопано глубиною на 1 аршинъ, вышиною въ 1
сажень, а верхній конецъ ея въ семь нерстовъ. И буде
у коновязи менѣе сей мѣры, и что повредится, тогда хозяинъ оной да заплатить третью часть.
38. Буде кто отдаетъ другому кому либо, по пріязни, золото, серебро, вещи, товары, или чтобъ тамъ не
было, продать, а оное утеряется или будетъ украдено,
то да сознаются по примиренію между собою; но если
употребить себѣ, и оное дознается, тогда да заплатить
тотъ, кто распродавалъ.
39. Если кто оставить какой либо скотъ у своего
3
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товарища и того скота не будетъ, тогда они ищутъ его
совокупно, и буде не найдется, тогда это будетъ несчастіемъ хозяина.
40. Буде отъ огня дома, съ пустаго мѣста, съ наслега, покоса, пашни, или съ наслега звѣроловцевъ учинится пожаръ, и оный, усилившись, причинить кому либо
изъ общественныхъ людей убытокъ, и дознано будетъ
о томъ чрезъ свидѣтелей, тогда хозяинъ, пустившій огонь,
да заплатить половину. Но если отъ иной причины произойдете пожаръ, какъ то: отъ ночеванія на дорогѣ, перекочевки и прикочеванія, или на зимнемъ стойбищѣ отъ
стараго сора, тогда всякую причиненную тѣмъ утрату
да заплатить хозяинъ огня. Еще яге, кромѣ того, буде
по согласію всего общества, при очшценіи сѣнокосовъ,
пущенъ будетъ пожаръ и нричинится тѣмъ убытокъ,
тогда совокупно всѣ согласившіеся да заплатить обществомъ. Буде же кто не отъ неосторожности, но съ намѣреніемъ пустить пожаръ, того наказать тѣлесно. Буде
кто, увидя запалившійся пожаръ, не обвѣститъ всему обществу, или, слышавъ о повѣщеніи, не придетъ, такого
законно выбить порядочно.
41. Буде кто увидитъ человѣка въ водѣ или въ
огнѣ, въ тотъ часъ долженъ, унотребя всѣ способы и силы, высвободить и спасти его. Но буде не можетъ его
спасти, тогда въ тотъ часъ, да извѣститъ ближнихъ людей какого бы то не было общества. Если яге кто либо,
увидя находящегося въ такомъ бѣдствіи человѣка, не
будетъ спасать его, того но законному порядку побить.
42. Внутри стойбищъ общества и отъ скотскаго выпуска ближе 20 верстъ ямы звѣроловной не выкапывать.
А буде кто выроетъ ямы ближе 20 верстъ, и въ оныя
упадетъ скотина и издохпетъ, тогда въ тотъ часъ доносить высшему приказу. Если же повредится скотина, то
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оную да показываете лѣкарямъ и костоправамъ хозяинъ
тѣхъ ямъ. Б у д е скотина упадшая издохпетъ, то п у с т ь
заплатить головою скотины.
43. Всякіе самострѣлы звѣроловные открытые, воровскіе и какіе бы то не было, доляшы ставить отъ скот
скихъ пристоевъ и выпусковъ далѣе пяти верстъ. Б у д е
л;с въ ближайшемъ противъ сказаннаго разстоянін отъ
ноставленныхъ самострѣловъ случится скоту или людямъ
несчастіе и убытокъ, тогда хозяина самосрѣловъ высѣчъ
прутьями; а какъ на вышесказанной мѣрѣ разстоянія самострѣлы и ямы ставить нѣтъ закона, то и всякій убытокъ платитъ в ъ полной мѣрѣ.
44. Взбѣсившуюся собаку и всякую скотину,
какъ скоро о томъ узпаетъ хозяинъ, долженъ, не случая съ прочими въ тотъ часъ убить, вырыть яму в ъ
сажень, и зарывая, не принимать в ъ себя запаха. Но если
внезапно неизвѣстно куда дѣнется скотина, тогда долженъ, какъ ближайшимъ родовымъ старшинамъ, такъ
и всѣмъ общественнымъ людямъ огласить и обвѣстить. Н о
буде собаку или скотину въ тотъ часъ не убьетъ или объ
ней не извѣститъ и сдѣлается отъ того какое либо ириключеніе и убытокъ, тогда тотъ не обвѣстившій человѣкъ
долженъ заплатить всѣ убытки. Когда услышится в ъ
окружномъ жилищѣ о какомъ либо бѣшеномъ животномъ, что оно ходитъ, тогда того общества людей доляшо
въ тотъ часъ обвѣстить, чтобы т у собаку поймать, а скотину строго пасти и сохранять.
45. Б у д е кто увидитъ или услышитъ о бѣглыхъ
людяхъ, тотъ доля;епъ живущимъ в ъ стойбищахъ, которымъ либо старшинамъ, обществу и старикамъ сказать
и извѣстить, и собравшись, доляшы изымать. Если же не
могутъ ихъ изловить и тѣ бѣглые б у д у т ъ сражаться,
тогда, стрѣляя ихъ изъ луковъ и изъ ружей, изымать,
надѣть хорошія колодки, и связавъ наикрѣпчайше ремен-
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иыми веревками, въ тотъ часъ, представить къ ближайшимгь главнымъ началышкамъ. И если таковые люди не
будутъ опознаны нашими общественными людьми, и не
будетъ у нихъ ни отъ ближнихъ ни отъ далышхъ мѣстъ
билетовъ, тогда, поймавъ ихъ, представить въ главный
нриказъ, съ караульщиками.
46. Когда у кого либо покрадешь будетъ скотъ
или вещи, и буде то , покрадепое состоитъ во многомъ
скотѣ или въ дорогихъ вещахъ или же въ великихъ
деньгахъ, то о томъ долженъ представлять записку
въ вышній нриказъ. Но если имѣетъ яштельство отъ главнаго приказа въ отдаленности, тогда записку долженъ
онъ доложить ближнимъ стойбища того чиновннкамъ
и старшинамъ; оные же, старшины, списокъ съ таковой
записки оставятъ у себя, а подлинную представятъ въ
главный приказъ. Но буде покрадепое менѣе того, какъ
то: одинъ баранъ или козелъ, или же какіе вещи и приборы, въ таковыхъ дѣлахъ, поступать безъ записки, по правиламъ обысковъ.
47. Б ъ далыіія или ближнія мѣста безъ билетовъ
не должны ѣздить, но въ своемъ обществѣ того не взыскивается. Если ноѣдетъ въ дальнее мѣсто и въ другое
общество, то должно ѣзднть съ билетами отъ своихъ родовыхъ старшинъ. Старшины, дающіе билеты, должны
дать ихъ со сроками.
48. Безъ вѣдома хозяина дома никто никакого товара въ долгъ женщинамъ да не даетъ, а если дастъ и послѣ того войдутъ въ тяжбу, тогда давшаго въ долгъ
человѣка выбить прутьями, а то, что оиъ далъ, возвратить.
49. Никто, никогда въ карты и юлою на скотъ,
вещи и деньги не долженъ играть. Если яге, играя, проиграетъ свое имѣніе или деньги, о томъ каждый услышав-
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шій долженъ доносить ближнимъ старшинамъ, которые
да накажутъ ихъ прутьями жестоко.
ЪО. При распитіи вина и всего хмѣлыіаго, да расшшаютъ только тѣ, кои старѣе 40 лѣтъ; но притомъ,
должны подати и всякія дѣла и работы свои исполнять,
а пить ио немногу; но если безмѣрно кто напьется,
также будетъ виноватъ. Обстоятельства питья вина суть:
кто старше двадцати и молояге сорока лѣтъ и между сими
годами будетъ на всѣхъ народныхъ пирахъ и играхъ,
то, кромѣ подносимаго собственно ему отъ женниной родни, вина никакого до тридцати лѣтъ пить пе долженъ;
буде станетъ пить, такового наказывать.
51. Сдачу ясашпыхъ податей какого либо рода
старшинамъ черезъ ясашпыхъ не производить, но сдавать самимъ чиновникамъ и старшинамъ. Если же чиновники и старшины, находясь дома, будутъ сдавать ясакъ
носредствомъ ясашпыхъ людей, а посланный человѣкъ потеряетъ или издержитъ, тогда должны заплатить пославшіе старшины.
52. Никто посторопняго человѣка огороженное зимнее ноле или лѣтнее стойбище самосильно отнимать не
долженъ, по но мировому соглашенію съ хозяииомъ и по
взаимной пріязни да иоступаютъ.
53. Въ долгъ, ни болынаго пи малаго, по словеснымъ уговорамъ никто не долженъ брать, но доляшо
давать свѣдома родовыхъ старшинъ. Если же свѣдома родовыхъ старшинъ дано, тогда доляшо давать съ поручительствомъ вѣрнаго и хорошаго человѣка; а если будетъ
письмо обязательное, то также давать со спроса старшинъ; если яге оба они учинятъ то по своему словесному
уговору, и не расплачиваясь войдутъ въ судъ, тогда
отдать то, что взято было, безъ прибыли.
54. Буде во время тяжбы двухъ человѣкъ, о старыхъ и новыхъ долгахъ, будутъ какіе либо чиновники
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и старшины разбирать ихъ и должнику нечего будетъ
отдать, тогда знаемую всѣми ѣздовую лошадь его и дойную корову за тотъ долгъ не отдавать.
55. Когда земля находится безъ снѣга, тогда самострѣловъ никто не долженъ ставить; а если поставить
и случится песчастіе и ущербъ, тогда долженъ заплатить
поголовно, вполнѣ, и притомъ, высѣчь его прутьями.
Самострѣлы снимать и убирать прежде растаяпія и сгона
снѣга.
56. Съ людьми, имѣющими какую либо прилипчивую болѣзпь, посторопніе люди не должны имѣть сообщенія и смѣшенія. Въ зараягенпыя стойбища и домы
люди не должны ходить; таковымъ людямъ со свободными отъ болѣзней людьми не сообщаться, а симъ ихъ
не впускать; равномѣрно, чашки, ковши, шубы, одсягды, сѣдло, узды, постели и все, что бы тамъ пс было,
въ одномъ мѣстѣ не имѣть и не соединять, отъ чего старшины должны старательно и строго унимать. Если больные
будутъ лѣчимы отъ извѣстнаго всему обществу и вѣрнаго
лѣкаря и вылѣчатся, а тотъ лѣкарь объявить объ ихъ
излѣченіи, и нотомъ, спустя одинъ мѣсяцъ, дадутъ знать
родовымъ старшинамъ и общественникамъ, тогда могутъ
они входить и обращаться съ прочими здоровыми людьми.
57. Буде кто у другаго взявъ вдолгъ денегъ, скажетъ, что непремѣнно деньгами яге и отдаетъ, и денегъ
тѣхъ не отдаетъ, а скажетъ, чтобы взято было вещами, лошадьми или скотомъ, по собственнымъ его оцѣпкамъ, тогда
должно оцѣнить по общественнымъ цѣнамъ; но если деньгами платится, то оными брать.
58. Буде кто находится въ тяжбѣ, то доколѣ оная,
войдя къ ближайшимъ родовымъ старшинамъ, не будетъ
еще рѣшена, дотолѣ къ высшимъ началыіикамъ и въ приказы не входить. Буде яге двое тяжущихся, не давая

знать родовымъ старшинамъ, поѣдутъ въ высшіс приказы, такихъ должно законнымъ образомъ наказать.
59. Буде тяжущіеся будутъ просить суда, тогда
какой бы ни былъ старшина не долженъ отзываться незнаніемъ и неумѣньемъ и указывать на высшихъ начальниковъ и приказы, но долженъ судить непремѣнно и строго.
Но если законовъ и обычаевъ узнать не будетъ въ состояыіи, тогда долженъ взять изъ ближнихъ старшинъ или
вѣрныхъ стариковъ въ товарищи и съ ними рѣшить.
GO. Когда кто приносить ягалобу старшинамъ, и буде при разборѣ ими дѣла сішкетъ, что онъ недоволенъ
и что войдетъ съ жалобою въ высшій нриказъ, или къ начальникам^ такого человѣка силою не удерживать. Но
буде дѣло его еще не въ рѣшенін, и онъ, отбывая, будетъ
показывать па началышковъ, не донося и не оправдываясь долгое время, тогда судившіе старшины доляшы его
спросить: ягаловался ли онъ въ тотъ высшій нриказъ?
и буде нокажетъ, что не доносилъ, тогда велятъ ему въ
тотъ часъ ѣхать туда, а если еще и затѣмъ долго проживетъ не доносивши, тогда судившіе старшины приглашаюсь въ товарищи изъ ближнихъ старшинъ и соединенно, сиросивъ того человѣка настоятельно, рѣшатъ
дѣло; а за то, что продолжительно показывалъ на вышніе приказы, не донося имъ, только обманывалъ, наказать
его прутьями.
61. Буде кто, пріѣхавъ къ другому и предлагая
быть друзьями, по надобности, выпросить хорошую съ
достоинствами лошадь или верблюда или что либо другое,
а послѣ того, когда опъ другому будетъ давать что либо
не надобное, а о взятомъ вздорить и употреблять хитрости, тогда спросить ихъ объ отданномъ со всею ясностію,
и если найдется съ которой либо стороны справедливость
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въ отдаиномъ, тогда вздорщика наказать тѣлесно; если
же будетъ то старшина, то оштрафовать его.
62. Буде кто, ѣздя другъ къ другу въ домъ, и по
пріязни, отдаетъ одинъ другому лошадей, воловъ, верблюдовъ или другія вещи въ подарокъ, и послѣ того,
когда другой, взаимно пріѣхавъ въ гости же, а тотъ взявшій скажетъ: я отъ тебя не требовалъ, но ты самъ далъ,
и нотомъ не дастъ, а отъ того послѣдуетъ тяжба, тогда
спросить знающихъ ихъ, надежныхъ и стененныхъ обществешшковъ, и если будетъ справедливо, то отобравъ отъ
вздорящаго все, что бралъ, наказать его.
63. Буде кто будетъ ѣздить по стойбищамъ, показывая ложно, что онъ имѣетъ отъ главныхъ начальниковъ или родовыхъ старшынъ билетъ, или имѣетъ отъ
нихъ словесное повелѣніе, и такового узнаютъ, то, поймавъ его, сдать ближайшимъ старшинамъ, и притомъ,
о всѣхъ поступкахъ его обстоятельно изъясня, представить въ главный высшій нриказъ, при нисьмснномъ донесети.
64. Буде сторговавшись о какихъ либо вещахъ,
купить и возьметъ, то нослѣ того отъ преяшпхъ словъ не
отпираться, а поступать по данному слову.
65. Буде кто увидитъ ворующаго человѣка, долженъ его взять, но если не можетъ поймать, то долженъ
оиовѣстить всему обществу, которое вообще обязано его
отыскать.
66. Буде кто украдетъ лошадь, вола, верблюда, барана, козла, деньги, вещи, что бы то ни было, того
вора, накрѣпко державъ, допросить словесно и подробно,
а послѣ, бивъ его, также отпрашивать, да притомъ, за поиски его, номѣрѣ объѣзжаннагоразстоянія, за уиотрсбленныхъ на то лошадей и людей, сообразно дознанной оцѣикѣ, съ того вора взыскать и заплатить, а его жестоко побить плетью.
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G7. Буде кто, укравъ вещи, скотъ, или что другое,
покрадепое имъ утратитъ, проѣстъ или издержитъ,
и за то иокраденое, старшины совокупно съ обществомъ
имѣющійся у того вора скотъ и какое бы тамъ не было
имѣніе должны оцѣнить, взять и заплатить, а его наказать два раза нлетыо.
68. Буде у кого покраденъ скотъ или какія иныя
вещи, то искать слѣдовъ, и притомъ, собирать слухи,
и для отысканія того, обвѣстить всему обществу; и буде но симъ пріемамъ не отыщется, тогда въ какихъ бы
то ни было стойбищахъ, если будутъ находиться сомнительные люди, и на нихъ окажется подозрѣніе, то,
давъ знать какимъ либо ближнимъ старшинамъ, надежнымъ людямъ и старикамъ, свѣдома и по приказу ихъ,
взявъ сотоварищей и назначивъ мѣсто и срокъ, отыскивать надлежащимъ обыскомъ.
Къ сему образцу обычаевъ 15 Нерчинскихъ, тунгусскихъ родовъ главный шуленга Сангиръ Сарановъ руку
приложилъ.

Обычаи Тунгусовъ вѣдомства князя Гантимурова.
1. Ежели кто изъ простаго зваиія родовыхъ людей
отважится обидѣть словами, ругательствомъ, или дерзнетъ рукою обидѣть, кого изъ своихъ или другаго рода
зайсановъ, шуленгъ и засуловъ, а также, разнаго званія ламъ, кромѣ кувараковъ, на таковыхъ обидчиковъ
приносить жалобу главному надъ ними начальству; а сему разбирательство производить при двухъ избранныхъ родовыхъ старшинахъ, и объявившихся обидчиковъ, по мѣрѣ вины, наказывать лозами, со взысканіемъ въ удовлетвореніе просителей оштрафованія изъ
разнаго скотоводства, смотря по обидѣ. Кувараки ЯІС
и другаго зваігія простые люди, въ такомъ случаѣ, другъ
на друга жалобы приносить должны у своихъ родовыхъ
старшинъ и получать отъ нихъ рѣшеніе; если же кто окажется рѣшеніемъ старшины не доволенъ, тогда предъявить
о семъ главному начальнику и ироситъ въ чемъ должно
удовлетворенія.
2. Ежели чиновные старшины родовыхъ людей безвинно нобьютъ и изувѣчатъ, виновный долженъ причиненный отъ того убытокъ, да сверхъ того коня, обиженному заплатить.
В. Если зачишцикъ драки, какого бы званія изъ
подчиненныхъ не былъ, напавъ на кого, учинитъ побоями
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своими увѣчье, то долженъ онъ два мѣсяца чрезъ дѣкарей
и искусныхъ людей онаго лѣчить, своимъ капиталомъ;
а по выпользованіи, долженъ заплатить увѣчному одного
коня; и сверхъ того, наказывается лозами; ежели яге больной въ два мѣсяца отъ того увѣчья не получить выздоровленія, тогда уже нанесшаго безчеловѣчные побои отдавать къ суду.
4. Ежели при дракѣ зачинщикъ упшбетъ у другаго
глазъ, тогда обязанъ за то увѣчье понесть тѣлесное наказание, да съ. него же доправить потерпѣвшему побои коня и корову съ телеикомъ; а буде вовсе лишить зрѣиія
то, по наказаніи, обязанъ доставлять ему по смерть пропитаніе и оплачивать несенныя имъ до того подати; однакожъ, сіе относится до зачинщика драки, а ежели случится такое послѣдствіе со стороны обороняющегося, то
дѣлать присужденіе смотря но обстоятелъствамъ.
5. Ежели кто у кого изъ рядовыхъ, при дракѣ,
въ головѣ учинить увѣчье, то долженъ онъ его черезъ
искусныхъ людей пользовать и долженъ быть наказанъ
лозами; кто косу съ головы оторветъ, взыскать двухлѣтпяго ягеребенка и наказать лозами; зубъ вышибить,
по третьему году кобылу взыскать, а также, наказать тѣлесно, по изысканно старшинами истины.
6. Старшины не должны, бывъ пьяные, никакихъ
дѣлъ судить. Пьяные, какого бы чина не были, не должны
входить въ кумирню. Ежели два человѣка, напившись
пьяные, поссорятся или подерутся, то таковыхъ, кто усмотрите, не допуская болѣе до драки, долженъ обоихъ связать; а когда проспятся, то того, кто изъ нихъ зачинщикъ
въ дракѣ, по разобраніи дѣла, наказать розгами; когда
яге трезвый съ пьянымъ подерется, то пьянаго должны
связать, а трезвому сказать, чтобы онъ пьянаго къ дракѣ
не привлекалъ, его унять; буде же трезвый не склонится,

а будетъ драться, то такового двоекратно наказатъ пристойнымъ образомъ.
7. Ежели кто, какъ изъ старшинъ, такъ и изъ подчиненныхъ въ родахъ нашихъ, договоръ возъимѣетъ съ
кѣмъ сватовствомъ, одному за сына своего у другаго дочь
въ замужество взять, и не устоявъ въ словѣ по договору,
почему либо мужескъ полъ ту дѣвку взять въ замуягество не захочетъ, то сколько онъ противъ договора въ калымъ скота отдалъ, того скота не взыскивать; буде яге
отецъ, матъ или родственники дѣвки той ее отдать не похотятъ, то должны полученный отъ жениха въ калымъ
скотъ, безъ всякихъ отговорокъ, съ принлодомъ, возвратить.
8. Буде кто съ кѣмъ договорились сватовствомъ,
и при договорѣ, по нашему обыкновенію, вино уже пили, то никакъ уяге не могутъ отъ договора отказаться,
а неотмѣнно договоръ исполнить.
9. Ежели женихъ, заплативши за невѣсту весь калымъ по договору, до взятія въ замужество, номретъ, то
имѣютъ право ту дѣвку одинъ изъ родственниковъ его,
т. е., братьевъ и ближайшихъ по роду, кто случится,
взять въ жены за тотъ яге калымъ, былъ бы только ягенившійся не старѣе невѣсты двадцатью и не молоягс десятью годами. Буде договоренная дѣвка номретъ, то сколько забрано въ калымъ скота, то изъ числа того, двѣ трети обратить жениху, а третью* оставить умершей дѣвкѣ
родителямъ или тому родственнику, кто по роду изъ живыхъ ей блияге будетъ.
10. Когда зарученная въ замужество дѣвка, во время платежа за нее скота но договору, нриметъ святое
крещеніе, тѣмъ не избавляется отъ зарученнаго замужества; такожде долягно быть соблюдено и со стороны жениховой.
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11. Случается и то, что по вѣрѣ нашей договоръ
имѣютъ безъ платежа скота, взамѣнъ, одипъ у другаго
за сына дочь беретъ; ежели одна сторона дочь свою ио
договору въ замужество отдаетъ, а напротивъ того, другой за смертью дочери своей отдать ее не можетъ, то
ДОЛЯІСНЪ той умершей дѣвки отецъ или родственники тому свату отдать за оную одного коня, быка, кобылу съ
жеребенкомъ, корову съ теленкомъ, одного годоваго теленка, лоншака, ягеребенка, трехлѣтнихъ двѣ скотины,
пять овецъ и пять эманухъ.
12. Ежели мужъ съ женой, при добропорядочной
жизни, по крайней своей скудости, ради нропитанія своего,
продали женской уборъ, т. е.,именуемые холобчи, называемые желтые кубуны и красные шурцы, изъ платья, шубы, ожіи, а потомъ, мужъ ея, видя несостояніе свое, бросить лгену свою, то по просьбѣ жены и родственников^
съ того мужа всего того не взыскивать; а когда мужъ
жену изъ воли броситъ и яшть съ нею не станетъ, а у п е я
свое платье, кони и рогатый скотъ есть, то ей, при отпускѣ,
дать коня съ уздой и сѣдломъ и одну добрую одежду,
т. е., шубу, ожи, холобчи, малагай, а тому мужу отданнаго за нее калыма не требовать, хотя бы она отдана была за другаго, съ нолученіемъ же калыма, потому что онъ
самъ съ нею жить не захотѣлъ; а ежели онъ, обобравъ ея
приданое, холобчи и прочее платье, также сѣдло и узду,
сбудетъ продажею, а ее прогонитъ, то все оное съ него
взыскавъ, ту женку удовлетворить.
13. Ежели овдовѣвшая женка, не пожелая замужъ
идти, пожелаетъ жить съ дѣтьми своими, оставшимися
отъ мужа, то ей съ мужниными пожитками и дѣтьми, не принуждая идти замужъ, яшть невозбранно дозволяется; когда же пожелаетъ идти замуягъ, то доляша идти за мужниныхъ, кому прииадлежитъ, родствешшковъ; а когда
она за тѣхъ родствешшковъ въ замужество идти не по-
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желаетъ, а пожелаетъ выдти за посторонняго, то въ таковомъ случаѣ, предается того роду старшинамъ на разсмотрѣніе, какъ они нрисудятъ.
14. Когда кто, безъ просьбы хозяина, въ угожденіе
ему, самовольно къ поимкѣ назначеннаго въ отдачу скота выѣдетъ и при гоньбѣ и заворачиваніи онаго, бѣгая на
копѣ, паче чаянія, унадетъ и убьется отъ того, или коня
подъ собою повредитъ или убьетъ, онаго не взыскивать;
еягели же тотъ отданный скотъ придетъ обратно къ тому
человѣку, отъ котораго шелъ, а новый хозяинъ за тѣмъ
скотомъ пріѣдетъ и попросить прежняго хозяина тотъ
скотъ поймать, и по той просьбѣ ловить будетъ, и при
поимкѣ свою лошадь изгубитъ, тотъ покоренъ за ту лошадь по цѣнѣ двѣ части заплатить, а третью часть не
взыскивать.
15. Когда кто кого попроситъ лошадь или иную скотину поймать, а онъ, послушавъ, при поимкѣ своего коня
изувѣчитъ, или самъ изувѣчится, то долженъ тотъ проситель, что отъ того увѣчья убытковъ послѣдуетъ, заплатить половину.
16. Когда кто въ степи бѣгаетъ за своею скотиной
для поимки, а посторонній человѣкъ, увидя оное, самовольно, безъ просьбы хозяина, за той скотиной погнавшись,
себя и подъ собой лошадь убьетъ или изувѣчится, то съ
того ничего не взыскивать, потому что ему отъ себя
оное сдѣлалось.
17. Кто кого по совѣсти попросить куда съѣздить
и что либо исполнить, а онъ, послушавъ, будетъ въ томъ
пути и случится отъ чего либо смерть, то съ того пославшаго не взыскивать; а когда кто съ кѣмъ что либо пошлеть,
а онъ недовезетъ опое, нотеряетъ, или воры похитятъ, то
оное долженъ онъ тому, отъ кого получилъ натурою,
а если такой вещи не имѣетъ, то по цѣнѣ, деньгами, заплатить.
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18. Если кто везетъ къ себѣ для пользовапія больнаго ламъ, бакшія, шамана и шаманку, и буде съ копя
кто изъ нихъ упадетъ, или другимъ какимъ случаемъ
изувѣчится, или какой послѣдуетъ при пользованіи отъ другаго чего убытокъ, изъ онаго третью часть долженъ заплатить тотъ, ктоихъвезъ, приглашалъ; а когда тѣ люди назовъ
ѣхали на своихъ лошадяхъ и въ томъ пути ихъ лошади
изувѣчилисъ и изгибли, то долженъ тотъ человѣкъ, къ кому были званы, за оную заплатить. Ежели же кто изъ
нихъ ѣдучи пьяный, въ суровости своей съ коня убьется,
или коня своего убьетъ, или ate изувѣчится, онаго взыскивать не съ кого.
19. Кто кого попросить свою скотину или лошадь
выучить и усмирить, и тотъ, уча оную, изувѣчится, то
долженъ проситель его на свой счетъ выпользовать, а что
послѣдуетъ убытка, заплатить; а когда оттого помретъ,
то, что издержится по душѣ его, третью часть заплатить;
когда изгинетъ обучаемая скотина, оную не взыскивать.
20. Ежели кто ѣдетъ на конѣ или на скотинѣ и деряштъ въ рукахъ какое острое орудіе, а подошедъ къ нему, кто пѣшій попросить, чтобъ его на ту лошадь посадить, и но дозволеніи, съ нимъ сядетъ, и въ той ѣздѣ,
подъ ними конь или скотина всбѣсится и оттого изъ нихъ
одному орудіемъ причинится смерть, то, буде нѣшеходецъ
помретъ, то ему сдѣлалось отъ себя, и за него ничего не
взыскивать, а хозяинъ скотины буде номретъ, то что но
душѣ его издержится, съ пѣшехода взыскать третью
часть.
21. Позоветъ кто кого скотину свою убить и тотъ
согласится, и при побоѣ, отъ топора, оробѣвъ, себя уязвить, то сколько отъ того послѣдуетъ ему убытка, то изъ
онаго долженъ хозяинъ скотины заплатить третью часть.
22. Ежели одного отца дѣти болыніе, мужеска пола,
при жизни его и съ пожитка отцовскаго поженятся, а ма-
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дые отъ отца останутся неженатые, и по смерти отца, возмужая, поягелаютъ жениться, и не имѣя капитала, просить
будутъ болыпихъ братьевъ оженить ихъ своимъ капнталомъ, то таковыхъ болыпимъ братьямъ, смотря по достатку своему, оженить должно.
23. Имѣя кто довольное число мужеска пола дѣтей, старшихъ оженитъ своимъ капиталомъ, и тѣ его дѣти ?
живучи по себѣ, поправятся, а отецъ ихъ съ малыми дѣтьми
придетъ въ недостатокъ, то старшіе, хотя и свой капиталъ
имѣющіе, дѣти обязаны отца и мать при старости и малолѣтпихъ братьевъ до возраста пропитывать; а если послѣ болыніе братья па меныпихъ своихъ будутъ просить,
чтобы воснитаніе съ нихъ доправя, ихъ удовлетворить,
того съ малыхъ братьевъ не взыскивать, хотя бы они послѣ того и обогатѣли.
24. Еягели дѣды и бабушки внучатъ, а дяди племянниковъ возлюбятъ съ дѣтства и, обнадеживъ ихъ своимъ капиталомъ надѣлить, помрутъ, а что онымъ они обнадежили, про то вѣрные люди знаютъ, или письма отъ нихъ
о томъ имѣютъ, то, но дѣйствителыюмъ разобраніи, онымъ
внучатамъ и племянникамъ надѣлокъ изъ пожитковъ дѣдовыхъ и дядей давать.
25. Когда кто изъ ближнихъ родствешшковъ никого не имѣя, изъ ламъ или изъ простыхъ, свое имѣніе,
хотя и письменно, дастъ по смерти владѣть другаго рода
человѣку, то но тому его дозволительному письму въ другой родъ имѣніе не отдавать, а представить разсмотрѣнію
родовыхъ старшинъ.
26. Безродный же и одииокій человѣкъ безъ завѣіцанія помретъ, то изъ пожитка его по душѣ его тому,
кто будетъ читать книги ио немъ, отдать половину; изъ
другой половины половину же отдать, по вѣрѣ нашей, въ
прикладъ, въ кумирню, а другую ноловшіу отдать тому,
СЪ Ііѣмъ ОІІЪ и у кого жилъ.
4
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27. Одинъ другому принесетъ что нибудь въ подарокъ, а принявши!подарокъ, но совѣсти своей, скажетъ тому, что противъ тѣхъ подарковъ можетъ онъ его впредь
отдарить только мелкимъ чѣмъ, а тотъ иодарившій скажетъ, что онъ н тѣмъ будетъ доволенъ, а спустя нѣсколько времени, будетъ просить обѣіцанное съ прибавкою, то
ту прибавку ему- не отдавать, а дать то чѣмъ только былъ
обнадеженъ.
28. Если кто у кого нокрадстъ или, не прося, явно
отгопитъ на пропитаиіе свое чужую скотину, а тотъ хозяинъ будетъ просить, то но изслѣдованіи, если окажется
виновенъ, то что у него найдется, изъ онаго взять и отдать тому просителю; буде пожитка пѣтъ, то его отдать
для заработыванія за украденое или наружно отогнанное,
чего стоило, и за то наказать, по разсмотрѣнію старшинъ,
но мѣрѣ вины, батожьемъ или лозами.
29. Кто у кого бывъ въ работѣ изъ найма, помретъ, онаго не взыскивать; буде же ТОТЪ работникъ
отъ хозяина куда за чѣмъ либо посланъ, и въ той посылкѣ запеможетъ или изувѣчится, а про то хозяинъ извѣстится, то онъ долженъ того работника родствепникамъ, не
медля, дать знать.
30. Въ большой облавѣ чей либо конь или верблюдъ
нропадетъ, или отчего изувѣчась, изгинетъ, то за того
коня или верблюда должны заплатить хозяину въ артели находящіеся таковымъ же или чего стоить по цѣнѣ;
а что изъ другихъ вещей потеряется и изломается, платить тѣмъ должно, кто съ кѣмъ при одномъ огнпщѣ въ
облавѣ находились; ежели же однодневный облавы бываютъ, и на оныхъ чей конь отъ чего либо изгинетъ, въ такомъ случаѣ, предоставляется особому присужденію родовыхъ старшинъ.
31. Кто изъ дѣтей отца или мать, не почитая, злословить, бранить, и изъ дерзости, бить станетъ, таковыхъ,
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при собраніи взрослыхъ и малолѣтнихъ дѣтей, въ страхъ,
отъ какого рода старшина не случился бы, если до него
просьба дойдетъ, не смотря, что онъ не сего рода, наказать нещадно дна раза лозами; а потомъ, тому раздражителю накрѣпко наказать, чтобы онъ отца и мать своихъ по смерть содержалъ въ ночтеніи; когда яге отецъ
и мать обнищаютъ и питаться имъ будетъ не чѣмъ, то
они вольны взять пропитаніе отъ дѣтей своихъ; по
смерти же родителей болыпій сынъ долженъ взять изъ
лучшей оружейпости малой котелъ и тангу, если то
есть.
32. Кто ламу испросить о пользѣ своей книги чести и ему за то, что либо отдать обѣщалъ, то и отдать;
когда же притомъ, что онъ ему отдаетъ изъ скота, и ту
скотину покаягетъ, и въ то время лама ту скотину не уведетъ, а принявъ, оставить до пріѣзда у хозяина, а оная
издохпетъ, потеряется или звѣрь похитить, того не править.
33. Больной человѣкъ для пользы своей шаману
и шаманкѣ за иользованіе ихъ что либо дастъ, а тотъ
больной пользы отъ нихъ не нолуча, помретъ, оное съ
нихъ назадъ взыскать и отдать кому ио наслѣдству принадлежите.
34. Кто заиемоягетъ и зпаемаго многими людьми,
добраго, пользовавшаго нередъ тѣмъ людей ламу па
пользованіе себѣ испросить, и приметь отъ него лѣкарство, и тотъ лама о пользѣ его будетъ книги читать, за
то больной ему не малую плату даетъ, и, не получа
здоровья, помретъ, или и ягивъ будетъ, да не выпользуется, то того данпаго съ ламы не взыскивать; когда яге еще
многими людьми не зпаемъ къ нользѣ лама или другой пользователь, т. е., по тунгусски, бакшикаръ, скажете больному, что онъ его выпользуете, и за то плату возьметъ,
а тотъ больной, по нользованію опыхъ, не оздоровя, пом-
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ретъ, то данную плату съ нихъ взыскивать и отдавать кому слѣдуетъ.
35. Когда чинится у насъ увеселеніе: при кумирнѣ,
бурханѣ, обнѣ, зурганѣ, при домѣ главпаго начальника,
при женитьбѣ сыновей, при болыпомъ хурпмѣ, при стрѣльбѣ чубуровъ и треноговъ въ закладныя стрѣлы, и въ то
увеселеніе бываетъ между братьями добровольное иагражденіе нобѣдившаго въ борьбѣ, и ежели при такой борьбѣ
случится изъ тѣхъ борцовъ у кого либо какой членъ изувѣчить, то за пользованіе его, и отъ того причинившійся
какой ему убытокъ, того рода должны ему заплатить половину, а другую держать долженъ онъ отъ себя; когда
яге неболынія бываютъ увеселенія и при таковыхъ случаются борьбы и члены увѣчатъ, то кто на ту борьбу кого
склонилъ, долженъ половину убытка заплатить.
36. Кто произвольно, безъ просьбы, захотѣлъ поспособствовать другому препроводить при отдачѣ въ замужество дочери скотъ, или на договоръ кому вина ноѣдетъ, п въ томъ пути, самъ изувѣчится или лошадь изувѣчитъ, и отъ того ему послѣдуетъ убытокъ, онаго ни съ
кого не взыскивать.
37. Если кто у кого для торговаиія что на срокъ
возьметъ, и въ тотъ срокъ ему не заплатить, и дойдетъ
до суда, то что у того займовзятеля найдется по цѣнѣ
отобравъ, тому у кого взялъ отдать, а за неустойку на
срокъ, сверхъ того, по разсмотрѣнію старшинъ, наказать
нриличнымъ образомъ.
38. Кто кому, по дружелюбію, даетъ лошадь, верблюда или быка для ѣзды и вьюченья, пе выговаривая того, что ОІІЪ съ него взыщетъ какую плату, а нослѣ тотъ
человѣкъ будетъ просить за ѣзду на нихъ плату, то не
платить.
39. Буде кто на кого будетъ просить въ долговой
взяткѣ, хотя бы по точнымъ обстоятельствамъ, а тому дол-
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гу дача прошла болѣе десяти лѣтъ и гоігдѣ о семъ во все
то время ягалобы пе предъявлял!., таковыя просьбы не
принимать, а предоставлять уяге на собственную ихъ совѣсть; а коимъ долгамъ пе минуло десяти лѣтъ, о томъ
чинить разбирательство.
40. Самовольно никому за долговую свою взятку
усильно ни у кого ничего не отбирать; буде отъемомъ
кто что возьметъ, то отнятое возвратить обратно и за то
насильство того наказать лозами.
41. Если у кого изъ скота или другихъ какихъ немаловажныхъ вещей невѣдомыми ворами будетъ похищено, и кто либо изъ постороннихъ въ томъ похищеніи откроете вора и изобличить, съ того вора взыскать похищенное, съ наказаніемъ, и сверхъ того, взыскать открывшему его пять рублей; положенной яге елы, т. е., противъ
сворованнаго втрое съ похитителя не взыскивать, потому
что, съ бѣднаго состоянія людей, впадающихъ иногда изъ
совершенной нуягды и голоду, нечего взыскать, а иной,
хотя что и имѣетъ, но чрезъ взысканіе елы, долженъ вовсе разориться и въ нлатежѣ государственныхъ податей
и налагаемыхъ повинностей сдѣлаться несостоятельнымъ.
42. Когда кто у кого что покрадетъ и тотъ воръ
слѣдъ свой утаитъ, приведете къ невинному въ улусъ,
а слѣдовщики нрислѣдятъ къ тому неповинному и велятъ
ему слѣдъ вывести, но онъ того слѣда выправить не моягетъ, то, хотя ничѣмъ не уличенъ, но взыскать съ него
то, что покрадено, безъ елы и наказанія; когда же тотъ
невинный найдете дѣйствительнаго вора и изобличить,
то взысканное съ него, да сверхъ того коня съ сѣдломъ
и уздой, съ вора взыскать и отдать въ удовольствіе напрасно понесшему убытки, а приличившагося, одного или болѣе,
наказывать, если въ первый разъ, лозами, во второй и въ
третій, батожьемъ, во удеряганіе отъ далыіѣйшаго покушенія на иодобнаго рода воровства.
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43. Когда разнаго званіа изъ посторонней команды
кто па отводныхъ намъ къ звѣроловству и въ кочевныхъ
мѣстахъ воровски будетъ производить звѣроловство, то съ
таковыми поступать по праву, въ указахъ изданному.
44. Ежели кто, гдѣ, въ ночное время, съ кѣмъ на
степи или при улусѣ съѣдется и сойдется, и, не зная его,
станетъ спрашивать, кто онъ таковъ, по другой по троекратному спрашиванію отвѣта не дастъ, такового почитать за вора и бѣглеца, взять его и представить по команд ѣ, куда принадлежите.
45. Укого разный скотъ и табунъ отойдете отъ его
стойба и соединится со скотомъ другаго человѣка, а тотъ
хозяинъ, ио довольному сыскиванію, не найдя онаго, въ
окрестныхъ мѣстахъ кочующихъ о развѣдываніи оныхъ
извѣститъ, тотъ яге, съ чьимъ скотомъ пришедшій соединился, о томъ не объявить хозяину нришлаго скота, а по
иѣкоторому времени, навѣдается черезъ постороинихъ людей, что его скотъ у такого человѣка, и будетъ просить
суда и по разобраніи въ самомъ дѣлѣ откроется, что онъ
утаивая не объявилъ, такового почесть за вора и наравнѣ съ нимъ сдѣлать наказаніе.
46. Ежели мужъ съ чужою женою и жена съ
чужимъ мужемъ въ блудномъ воровствѣ изобличены
и пойманы будутъ, то съ того блудника взыскавъ коня,
отдать мужу жены, и за то, обоихъ наказать батожьемъ
и впредь накрѣпко подтвердить, чтобъ они того не чинили.
47. У кого что отъ скота или пожитка потеряется
и онаго найти невозможно, и кто либо признается въ томъ
мѣстѣ изъ живущихъ, что оный состоянія недобраго, что
либо покралъ, и вознамѣрится у него учинить обыскъ, то
таковой обыскъ учинить ему съ дозволенія кочующихъ
и живущихъ тамъ старшинъ и лучпіихъ людей.
48. Если кто что либо изъ денегъ и пожитковъ, гдѣ
ни есть, кромѣ дома и клѣтей, найдетъ спрятанное отъ во-

ровъ или кѣмъ потерянное, то о томъ ему извѣщать въ
народѣ и буде найдется хозяинъ, то изъ тѣхъ пожитковъ
десятую долю дать тому кто найдетъ, а буде найденное
утаитъ, а нослѣ откроется, то изъ того пайденнаго, не давая ничего, за то, что онъ утаилъ, наказать лозами.
49. Кто въ степи найдетъ волкомъ задавленную скотину, въ народъ не объявя, оставшееся мясо тайно станетъ ѣсть, то съ него столько яге мяса и кояш сколько нагаелъ доправя, отдать хозяину, и за то, наказать лозами;
а буде объявитъ, и на третій день хозяина не найдется,
въ таковомъ случаѣ, вольно ему ѣсть.
50. Чья скотина въ водѣ потонетъ ипосторонпій человѣкъ, найдя опую,пс извѣстивъ народъ, въ пищу употребить,то съ него взыскать съѣдеипое имъ мясо и наказать
лозами.
51. Ежели кто у кого беретъ для жертвы или ангуиенія коня или какую скотину и оныхъ, но вѣрѣ нашей,
ожертвуютъ и обапгунятъ, и тотъ скотъ къ преягнсму хозяину по свычкѣ уйдетъ и будетъ ходить у прежняго хозяина, про что оба будутъ знать, и когда та скотина издохпетъ или звѣрь похитить, то тотъ человѣкъ, какой для
жертвы и ангуненія у кого бралъ, за опыхъ долженъ ему
заплатить; но чтобъ впредь не могло выходить между нами ссорь и просьбъ, если кому надо конь или скотина для
жертвы и ангуненія, то бралъ бы себѣ, а другой отдавалъ
на нромѣну или за деньги вовсе, а нетолько для жертвованія или ангуненія.
52. Кто свою скотину и копя пустить въ скотъ и табунъ съ дозволенія хозяина, а пущенная скотина или конь
хозяйскихъ уведетъ, то долягны они ихъ оба сыскивать;
буде не найдетъ, то тотъ человѣкъ, который скотъ свой
пустить, долженъ заплатить тому, чьихъ уводила половину; буде же безъ спроса и дозволенія пустить и таковымъ
яге образомъ пущенные уведутъ и не найдутся, то долженъ за все заплатить.
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53. Если чей разный скотъ соединится съ чужимъ
скотомъ и уйдетъ и тамъ звѣремъ похищенъ будетъ,
истеряется, или издохнетъ, онаго не взыскивать; буде
же кто, избѣгая отъ волковъ, табунъ или скотъ свой
вгонитъ, безъ дозволенія, къ другимъ улусамъ, гдѣ до того стояло благополучіе, а ио явкѣ пригнаннаго скота, за
онымъ прислѣдуютъ волки и у тамошнихъ кочевныхъ людей съ табуна и скота будутъ рвать и давить, за таковый
ноступокъ самовольника, къ сохраненію общей пользы,
наказать при собраніи лозами.
54. Если кто у кого ноймаетъ, безъ дозволенія, коня
или что другое и будетъ на нихъ ѣздить, то такового наказать и взыскать за мученіе оныхъ плату, по разсмотрѣнію старшинъ, и отдать хозяину, что доведется.
55. Буде яге признаетъ кто, что скотъ его находится
въ болѣзни п чинится надеягъ, то тотъ не долженъ къ
другому, у кого здоровъ скотъ, прикочевывать и соединять свой скотъ со здоровымъ, да и самому въ здоровый
улусъ близко не подъѣзягать; когда яге опъ, зная про то,
и иарокомъ нрикочуетъ, и отъ его скота здоровому учинится гибель, то за тотъ скотъ, сколько изчезнетъ, платить
половину; кто яге у себя въ скотѣ такую опасность узнаетъ, того же дня, близь ягивущимъ старшинамъ о томъ
долягенъ датъ знать, а старшины имѣютъ ему для кочевья дать хорошее особое мѣсто.
56. Чья лошадь войдетъ въ чуягой табунъ и хозяинъ
той лошади будетъ оную ловить, и при ноимкѣ, изувѣчитъ
или умертвить какую ни есть скотину, за оную долягенъ
заплатить хозяину табуна.
57. Кто воровски съ чужой скотины шерсть стричь
станетъ, и тотъ человѣкъ въ томъ изобличится, то его за
то наказать приличнымъ образомъ; а когда отъ того скоту иричинится упадокъ или увѣчье, то оное взыскать
сполна; а когда береягу верблюдицу остриягетъ, то дол-
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женъ онъ ее хранить, пока она распростается ботогошкомъ благополучно и понравится на зелени, до самаго тепла, тогда н сдать хозяину съ рукъ своихъ.
58. Буде чей скотъ войдетъ въ незагороженный хлѣбъ,
поѣстъ довольно, и отъ того хлѣба у скотины брюхо треснетъ, за оную взыскать съ хозяина, чей хлѣбъ не въ городьбѣ былъ, и за тотъ хлѣбъ, сколько съѣстъ скотъ, ничего не взыскивать; буде чей хлѣбъ въ указанной городьбѣ,
и тотъ хлѣбъ чей скотъ, изломавъ городьбу, съѣстъ, то за
тотъ хлѣбъ хозяинъ скота долженъ заплатить сколько съѣдено, а скотина отъ хлѣба пропадетъ за оную не взыскивать; когда же худая городьба хлѣба будетъ и скотъ
оный поѣстъ и отъ того скотина издохнетъ, то хозяинъ
хлѣба за скотину долягенъ заплатить половину цѣны; буде яге скотъ и не издохнетъ, но за съѣденный хлѣбъ неправить; въ указной же городьбѣ кругъ хлѣба, послѣ Покрова, буде чей хлѣбъ скотъ съѣстъ, за тотъ хлѣбъ долженъ заплатить скотской хозяинъ; буде яге не вокругъ
поля городьба, и въ тотъ хлѣбъ до Покрова и нослѣ Покрова скотъ войдетъ и хлѣбъ съѣстъ, то за тотъ хлѣбъ
съ скотскаго хозяина не взыскивать и ему не платить; буде кто, видя не въ городьбѣ хлѣбъ, съ умысла скотъ къ оному допустить и потравить, съ того, ежели онъ въ томъ
изобличенъ будетъ, взыскать половину потравленнаго,
складеннаго хлѣба. Городьба была бы отъ клади полторы
сажени, въ стѣнѣ девять лѣсинъ, а верхняя съ сучьями,
въ отрубѣ тѣ лѣсинки въ два верха; буде же у хлѣба
городьба не таковая, какъ выше сказано, будетъ хуже,
и тотъ хлѣбъ скотъ, ворвавшись, съѣстъ, за оной не платить, а скотъ наѣвшись ежели издохнетъ, то за оный взыскать половину.
59. Сѣнная городьба въ семь деревъ, въ отрубѣ три
перста, между скирдовъ и городьбой была бы одна сажень;
буде въ таковой городьбѣ сѣно скотъ, ворвавшись, съ
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ѣстъ, за оное платить; ежели же плохая городьба и въ
оной скотъ сѣно съѣстъ, того сѣна не взыскивать.
60. Чье зимнее, весеннее, лѣтнее и осеннее стойбища
бывали, и у него что при тѣхъ стойбахъ постройки, какъ
то: скотскіе, сѣнные и хлѣбные дворы есть, а оные другой развозитъ или соягжетъ, то онъ долженъ все то вновь
построить противъ прежняго.
61. Когда кто, пріѣхавъ къ кому въ улусъ, нривяжетъ коня своего, гдѣ сто лбище съ перекладною для выцѣяшванія арды, съ тарами, повѣшены бываютъ, ІІЛИ за скотской дворъ, а тотъ конь, отъ чего либо испугавшись, скотину хозяйскую убьетъ до смерти, то съ того ту скотину
взыскать и отдать хозяину; когда онъ завяжетъ свою лошадь за столбъ, на то поставленный, то, хотя та его лошадь и сбѣсится и причинить скотипѣ таковой же вредъ,
но за оную съ него ничего не взыскивать; а тѣ столбы были бы поставлены отъ юрты въ десяти саженяхъ, глубиною
въ землю одинъ аршинъ, вышиною отъ земли одна сажень,
и дерево было бы но верху въ отрубѣ три вершка; когда
яге столбъ не во всю пронорцію поставленъ будетъ и весьма ненадежный, и отъ того, въ случаѣ чья либо лошадь,
оторвавшись или выдернувъ оной, причинить чьей скотинѣ
увѣчье или ушибетъ до смерти, то тотъ хозяинъ долягенъ
за ту скотину заплатить третью долю.
62. Когда чей скотъ, свыкшись, съ другимъ скотомъ
ходить будетъ, а того скота хозяинъ будетъ просить того
человѣка, съ чьимъ скотомъ его скотъ ходить, чтобъ его
смотрѣть, и онъ его тѣмъ обнадеяштъ, а послѣ того, его
скотъ отлучится отъ скота другаго или вовсе потеряется,
то долженъ тотъ, кто обязался смотрѣть, тому хозяшіу
скота, вскорости и не далѣе трехъ дней, дать о томъ знать;
буде хозяинъ въ отдаленности, то дать знать блиягнимъ
старшинамъ и разгласить о той потерѣ народу; когда же
оставить сіе втуне и никому знать не дастъ, то за тотъ
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скотъ долженъ онъ будетъ заплатить; буде же не упусти трехдневнаго срока давалъ знать, то и платить неповиненъ.
63. Кто, начечаянія, огненное запаленіе въ степи или
жильѣ какимъ либо образомъ пустить, о томь изыскивать
старшинамъ, какъ о предосторояшости отъ огня въ указахъ велѣно; по тому же и съ виновными поступать.
64. Для звѣроловства, чтобъ никто не коналъ ямъ
ближе къ кочевью и жительству двадцати верстнаго разстоянія; буде ate ближе того разстоянія оиыя выкопаетъ,
и въ оныхъ ямахъ, паче чаянія, человѣкъ убьется, то должно предоставить на разсмотрѣніе главнаго начальства;
а когда изувѣчится, то долженъ хозяинъ ямы своимъ капиталомъ его выпользовать; ежели отъ скота что убьется, за
все долженъ заплатить. Также и стрѣлебные лучки на звѣрей всякаго рода поставлять въ таковомъ яге разстояніи;
а ежели ближе кто поставить,поступать по вышеписанному, и хотя никому никакого вреда не причинится отъ того,
но дабы наблюдали всякое установленное правило, виновника наказать тѣлесно.
65. Когда домовая собака или какая бы не была скотина вдругъ сдурѣетъ, таковую, не допущая до здоровыхъ, тогожъ часа убивъ, отвезти отъ села, какъ указное
новелѣніе гласить и закапывать въ землю глубоко, чтобы
отъ той падежи не могло быть духа, и здоровый скотъ до
того мѣста ходить и вреда получить не могъ бы; когда же
кто не можетъ предупредить и убить ее, и она, сдурѣвши,
убѣжитъ, то ближайпшмъ кочуюіцимъ людямъ тогожъ часа
объявить, и сыскавъ, по тому исполнить; а когда хозяинъ,
зная, что та его животина дурѣетъ, а онъ не убьетъ ее
и неукрѣпитъ, а она убѣжитъ въ чей либо скотъ здоровый
и причинится отъ того тому здоровому скоту такая же отъ
дурости гибель, то долженъ той скотины хозяинъ заплатить тѣмъ людямъ за тотъ скотъ, коему гибель отъ того
послѣдуетъ. Ежели въ сосѣдствѣ стоящіе улусные люди,
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услышать, что у кого либо есть такая въ скотииѣ отъ дурости гибель, то должны они своихъ собакъ перенимать и скотъ,
не допуская до дурныхъ, хранить наикрѣичайше и отдалять;
когда же сего не исполнять и отъ того ихъ скоту причинится гибель и распространится на скотъ другихъ людей,
то и тотъ равномѣрному же платежу виновенъ.
66. Буде я?ена съ мужемъ яшть не захочетъ и убѣжитъ къ родственникамъ своимъ, а мужъ ее въ женахъ держать неотмѣнно ягелаетъ, да и обыкновенно онъ естественно и плотски съ нею совокуплялся, какъ и прочіемужья съ
женами совокупляются и впредь можетъ плотски соединяться и ея охоту утолять, то обратно оную отдавать мужу, съ
наказаніемъ лозами, чтобы она того впредъ не чинила; а ежели она побѣгъ повторить, то съ обѣихъ сторонъ, чрезъ
ихъ родствешшковъ, старшина, разобравъ, какая бы тому
причина была, но разсмотрѣнію своему рѣшитъ.
67. Кто изъ дочерей своихъ малолѣтнихъ кому отдаетъ па нропитаніе, и та дочь ихъ у того пропитателя взросла,
а послѣ отецъ или мать обратно взять пожелаютъ, то уже,
оныхъ тому воспитателю отъ себя не отдавать, а долженъ
онъ, какъ родную свою дочь, въ замужество выдать.
68. Не дозволяется безъ билета въ чужое вѣдѣніе,
гдѣ наши тунгусскіе не стоятъ, ѣздить; гдѣ же родовые
наши стоятъ, то въ тѣ мѣста и безъ билета ѣздить невозбранно; а билеты брать со сроками отъ главЯаго начальства и родовыхъ старшинъ.
69. Когда кто кому по зову въ какомъ нибудь дѣлѣ
вспомоществовать будетъ, не въ помочихъ, а въ прочихъ
издѣльяхъ, п в ъ т о время, тому, кто то всномоществоваиіе
чинитъ, причииится отъ какой либо оплошности вредъ, то
съ того, кому онъ всномоществовалъ, не взыскивать;
буде же отъ побочнаго человѣка или отъ того хозяина
будетъ обида и причинится убытокъ, то искать долженъ.
70. Когда кто оруягіе свое заряженное держитъ въ
рукахъ, что либо поправляя, а то оружіе разрядится,
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и тѣмъ зарядомъ и пулей кому какой причинитъ вредъ,
кромѣ убійства человѣческаго, въ чемъ другомъ убытокъ,
то съ того убытка долженъ платить половину.
71. Кто имѣя стойбо, ради какой надобности выроетъ въ землѣ ямки, то при откочевкѣ должны загребать; а когда не загребутъ, а въ тѣхъ ямкахъ скотина ногу переломить или прочее что повредить, отъ опыхъ кому
убытокъ причинится, то весь тотъ убытокъ съ человѣка,
имѣвшаго стойбо, будетъ взысканъ, нетокмо что въ теченіи трехъ годовъ, но и далѣе, когда что случится.
72. Буде кто изъ чужагозаескарыбувозьметъипойманъ будетъ, онаго наказать лозами, взятую рыбу получить и отдать хозяину; а буде въ зимнее время, при
заескѣ, въ морденную прорубь чья скотина провалится
и издохнетъ,оную взыскать съ хозяина заеска и отдать тому,
чья скотина издохла; когда въ чьей скотской проруби чья
скотина издохнетъ, за оную взыскать съ того чья прорубь,
потому что всякій хозяинъ проруби, заески и скотскія
пойла долженъ закрывать, дабы невозможно было скотинѣ
ввалиться.
73. Никому изъ ламъ или рядовыхъ, отнюдь бы, никогда, на деньги, па скотъ и ни на что въ карты не играть;
ежели, зная сіе запрещеніе, и не взирая на сіе, станутъ въ
оныя игры играть и каниталъ свой проигрывать, то таковыхъ, кто изъ старшинъ, хотя и не того рода старшина,
усмотря, должны унимать и наказывать жестоко лозами.
74. Родовые старшины не должны собираемую въ
казну подать съ рядовыми посылать, а привозить имѣютъ
сами; когда яге, не смотря на сіе, отправятъ казну съ рядовымъ, а онъ, будучи въ пути, какимъ бы то случаемъ
не нослѣдовало, оную казну потратить и истеряетъ, то
долженъ старшина своимъ капиталомъ заплатить.
75. Кто наперво звѣря ранить и за нимъ гонится,
а другой того звѣря но случаю набѣга на него убьетъ, то
того звѣря долженъ взять тотъ, кто прежде ранилъ; буде
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же кто звѣря гоиялъ довольно и тотъ звѣрь отъ гоньбы
притомится и пристанетъ, а другой таковымъ яге образомъ
иредунредя убьетъ, то должны онаго пополамъ раздѣлить.
76. Кто съ мертваго тѣла платье или что другое оберетъ, опаго, но изобличеніи, къ наказанію отсылать, куда
нринадлежитъ, подъ крѣпкимъ карауломъ.
77. Кто у кого ночуетъ, то долженъ, что при немъ
есть отдать подъ сохраненіе хозяину; когда онъ не отдаетъ,
а что потеряется, то хозяинъ платить пе долягенъ; когда
же хозяинъ пустить ночевать и скажетъ, чтобъ свое доброе самъ сохранилъ, а ему въ ночное время хранить не
кѣмъ, то и должно ночлежнику хранить свое, не надѣясь
на хозяина, и что потеряется хозяинъ платить не долженъ.
78. Кто чье видѣлъ воровство или другую чинимую
законамъ противность, и онаго не поймалъ и о томъ людямъ не объявилъ, а потомъ, разссорясь будетъ называть
его воромъ и говорить у кого онъ что укралъ, то съ того
кто будетъ порицать воромъ, ежели подлинно у того человѣка потеря таковая была, оное взыскать, и его за то,
что онъ въ то время не доказалъ, наказать лозами.
79. При чужомъ прежнемъ стойбѣ, гдѣ кто преягде
стойбанеимѣлъ, тотъ не долженъ для поставки сѣна, захватомъ, угодное мѣсто городьбою своею огораживать.
80. Кто на комъ имѣетъ долгъ и будетъ просить оный,
а у того въ то время отдать того не случится, и будетъ
упрашивать, и притомъ, между собою договорятся, что
онъ до того то времени обождетъ, а за то, росту сколько
приговорить и тотъ должішкъ въ томъ согласится, апослѣ
произойдете у ішхъ судъ, то того роста не править, взыскать токмо настоящее, да тогожъ должника наказать ио
разсмотрѣнію старшинъ; а когда съ дозволенія и согласія
старшинъ и лучпшхъ людей положится какой ростъ, то
таковой доправлять.
81. ІІодчиненнымъ никому ни о чемъ объ закладъне
биться, развѣ съ дозволенія чпновныхъ на лошадяхъ;
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а когда, не взирая на сіе положеніе, о чемъ объ закладъ
биться станетъ, а нослѣ обнесется, то тотъ закладъ, буде
заплаченъ,' обратно возвратить, а за то, нхъ обоихъ сѣчь
лозами.
82. Ежели кто на должника будетъ просить у чиновнаго, и онъ тотъ долгъ отдать признается виннымъ,
и у того должника есть при немъ кони и скотъ, а онъ
скажетъ, что тѣ кони и скотъ не его, а такого то человѣка, и про то знаютъ другіе, то онаго за тотъ долгъ не
отдавать.
83. Кто въ облавѣ у кого изъ облавленнаго звѣря
иокрадетъ, и въ томъ изобличптся, за то того наказать
лозами, и взявъ у него коня, отдать истцу.
84. Кто изъ промышленнаго въ ямахъ, па лукахъ
постановленныхъ, въ петляхъ, пастяхъ, какого звѣря покрадетъ, то за сохатаго и изубря платить, за каждаго,
грехлѣтнюю скотину, а за прочихъ звѣрей по цѣнѣ доброты оныхъ взыскавъ, отдавать промышленнику, и того вора наказать лозами.
85. Когда къ кому пріѣдутъ въ улусъ людей людно,
и лошадей своихъ завяжутъ чумбарами вмѣстѣ, а не за
столбъ, и въ то время, изъ тѣхъ лошадей, паче чаянія,
сколько запутавшись, удавятся, либо бившись, издохнуть,
го тѣ хозяева лошадямъ должны раскладкою тѣмъ чьи
лошади заплатить половинную цѣну.
86. Когда отъ чего, Боже сохрани, гдѣ прилипчивая
и опасная болѣзнь появится, то больныхъ содержать отъ
здоровыхъ особо и отнюдь здоровымъ съ тѣми больными не
гоединятся; а буде будутъ соединяться, то таковыхъ наказывать, яко ослушниковъ, но разсмотрѣнію старшинъ;
э болѣзни же таковой доносить немедленно по начальству.
87. Чтобъ никто, пока снѣгъ на землю не выпадетъ,
га черную землю стрѣлебныхъ па звѣря луковъ не ностаІЛЯЛЪ; а когда поставитъ и подстрѣлитъ чью, какую ни есть
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скотину, то оную съ него доправить и отдать хозяину,
а его наказать лозами.
88. По всѣмъ прочимъ необъясненнымъ, а случиться
могущимъ дѣламъ, маловаяшымъ между собою ссорамъ,
долговымъ взяткамъ, друягелюбнымъ дачамъ, примѣняясь
къ написаннымъ выше сего пупктамъ производить разбирательства каждаго рода зайсаиамъ, шуленгамъ и засоламъ п правой сторонѣ оказывать удовлетвореніе, виновныхъ же, кто чего заслуживаетъ, но винѣ, штрафовать
и наказывать, по разсмотрѣнію своему.
Замѣчаніе мое (князя Гантимурова). У живущихъ
смежно инородцевъ Нерчинской и Верхнеудипской округъ
(я уже 25-й годъ начальннкомъ Тунгусскихъ 15 родовъ
и присматривался къ обычаямъ между сими инородцами
и, по смежности, у Братскихъ) существуютъ обычаи непонятные и совсѣмъ несообразные ни съ какими правилами о сватовствѣ и калымахъ, замуяшихъ женахъ и муягьяхъ ихъ.
1. Одинъ у другаго высватываетъ дочь за сына съ
самаго младенчества и отдаетъ въ задатокъ калыма что
либо изъ животныхъ по временамъ, не имѣя иногда и посредственниковъ; помішованіи годовъ 10-ти и далѣе, между тѣмъ, умираетъ изъ числа двухъ сватовъ одинъ, а особливо сына отецъ, отдаватель калыма; по возрастѣ, сынъ
узнаетъ отъ ближнихъ своихъ родичей, что за него была высватана невѣста, что столько то было дано его отцомъ такому то за высватанную за него невѣсту, а тотъ,
который бралъ калымъ, легко можетъ отпереться, что ничего не получалъ, а только на словахъ назывались сватовьями; при томъ, не поглянется невѣстѣ ягенихъ, или отецъ
еще пожелаетъ за другаго отдать и взять калымъ двойной, что и случается очень нерѣдко.
2. Многія женки оставляютъ мужей, дѣтей и домьт,
дѣлаютъ побѣги, и нотомъ, принимаютъ Св. Крещеніе;

а чрезъ сіе самое, по побѣгѣ жены, лишается мужъ неголько самой ея, но и даннаго за нее калыма и приходить
въ крайнее разореніе и разстройство, болѣе отъ того, что
мужья, по неимѣнію капитала, взять другую къ еебѣ въ
жены не въ силахъ, не на что; да и въ нлатежѣ въ казну
ясака дѣлаются несостоятельными; а священники таковых т, бѣглыхъ женокъ отъ мужей приводятъ въ Св. Креіценіе, безъ вѣдома родовыхъ началышковъ, да и па сдѣлапныя отъ ихъ духовнаго начальства предписанія мало
смотрятъ.
3. По древнему какому то обыкновенно, ежели не
имѣютъ достатка, или и достаточные, дѣлаютъ мѣну
(будто какими ни есть животными): одинъ высватываетъ
за сына у другаго дочь, а тотъ въ нромѣнъ за своего
сына проситъ у него дѣвку, ежели есть у того свата дѣвка, сыновняя или собственная его.
4. За высватанную дѣвку жениху надобно по условію доплатить калыма, а у него не чѣмъ; женихъ и невѣста, до взятія и до отдачи отцомъ, уже соединились,
а отецъ еіце желаетъ получить, видя ихъ любовь; въ таковомъ случаѣ, уже пущается въ воровство и въ разные
обманы, чѣмъ только можетъ иріобрѣсть для заплаты
калыма.
5. Въ случаѣ если болыній братъ умираетъ, тогда
отдаютъ за меныпаго въ жены; а противнѣе всего натурѣ человѣческой, родной свекоръ, по смерти сына, беретъ родную невѣстку за себя, не поставляя въ грѣхъ,
а только онъ мыслить, что она у него куплена за калымь
и уже не почитаетъ, что она такое же родное дитя, какъ
и сынъ его былъ. Отецъ беретъ другую жену, т. е., мачиху, а по смерти отца, изъ сыновей кто гожелаетъ,
или она за кого хочетъ, за того изъ пасынковъ и идетъ,
безъ всякаго на то препятствія, замужъ.
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ІІо примѣчанію моему, по довольному уже обращенію между Тунгусами и Братскими, у сихъ кочующихъ
иновѣрцевъ, ни отъ чего другаго происходить ссоры,
вражда, драки и междуусобія, какъ отъ взятія женъ;
о калымахъ нойдутъ судопроизводства, родовые старшины тогда будутъ поддерживать ближнихъ, одинъ другаго
сторону, и такъ далѣе, возрастаете меяеду ними злоба
другъ на друга. Ежели бы высшее правительство, ио разсмотрѣнію своему, сдѣлало, дабы отъ 10 и 12 лѣтъ дѣвицъ могли бы они меягду собою высватывать, мужескій
полъ тѣхъ ate лѣтъ или около того, а то еще мальчикъ,
8 или 12 лѣтъ, а берутъ за него 17 и 20 лѣтъ въ жены,
будто для работъ; но ихъ же слабости и легкомыслію, отъ
таковыхъ малыхъ лѣтъ мужей, привыкаютъ къ вольности
и непріятныя послѣдствія бываютъ: иобѣги отъ мужей,
многія женщины нерѣдко покушаются на жизнь свою къ
поддержанію таковыхъ.
Какъ сказано въ изданномъ 1822 года Іюля 22 дня
уставѣ въ 1-й части, въ 8 главѣ, 68 статьѣ: „сохраняемый черезъ одни изустныя преданія обычаи могутъ быть
и сбивчивы и неопредѣленны", прошу высшее начальство,
но разсмотрѣніи сихъ статей, снабдить утвердптельнымъ
изданіемъ закона, къ иснравленію инородцевъ заблудшаго
житія и для потомства ихъ.
Началышкъ тунгусскнхъ родовъ князь Гантимуровъ.

Обычаи Братекихъ (Бурятъ) Верхоленекаго
вѣдомства.
1823-го года, Апрѣля 23-го дня, Иркутской округи,
Верхоленекаго вѣдомства Братекихъ родовъ, главный
тайша, Александръ Ертагаровъ, помощникъ его изъ шуленгъ, Хурганъ Убугуровъ, съ нижеподписавшимися родовыми шуленгами, старшинами (что нынѣ названы при народоисчисленіи старостами) и почетными Бурятами, выслушавъ требованіе начальства о доставленіи свѣдѣній
о закоиахъ и обычаяхъ инородцевъ, присогласовали изъяснить слѣдующее.

Начальники и порядокъ управленія.
1. Вѣдомство Верхоленскихъ Бурятъ имѣетъ десять
разныхъ наименованій родовъ; въ нихъ, но седьмой ревизіи, считается 7535 ревизскихъ мужескаго пола душъ,
кои, издавна соединясь, составили одно вѣдомство. Управляются всѣ люди, равно и женскій полъ, здѣсь невключенный, соединясь однимъ вѣдомствомъ, своими родоначальниками и старшинами, съ номощію иочетныхъ инородцевъ. Родоначальниковъ во всемъ вѣдомствѣ находится
десять человѣкъ; изъ нихъ, одинъ главный тайша, другой
изъ шуленгъ, избранный всѣмъ изъ сихъ родовъ обіцест-
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вомъ, съ утвбржденія начальства, кънему, за множествомъ
дѣлъ, въ помощники; нрочіе яге восемь человѣкъ простые
родовые шуленги, И всѣ сіи, со своими родовичами, подчиняются первымъ двумъ во всѣхъ отношеніяхъ, до Бурятъ касающихся.
2. Бсѣ сіи десять родовъ, соотвѣтственно нынѣ изданному на унравленіе сибирскихъ губерній учрежденію,
желаютъ имѣть, какъ и прежде управлялись, общую инородную управу, которая составляться должна въ главной
конторѣ, подъ предсѣдательствомъ главиаго тайши и его
помощника, пзъ повѣрсиныхъ, на тотъ случай опредѣлиться имѣющихся. А но родамъ у всѣхъ родоначальниковъ должны быть частный родовыя управы изъ старость
своего рода, также иодъ руководствомъ каждаго родоваго
иіуленги и могутъ именоваться, каждаго рода особо, само
по себѣ, частного родовою управою, подчиняющеюся общей народной уиравѣ.
3. Бсѣ родоначальники уважаютъ главнаго таи т у
и его помощника, яко началышковъ всѣхъ 10 родовъ; выполняютъ всѣ ихъ законный требованія, какъ письменный,
такъ и словесныя; старосты такимъ яге точно образомъ
повинуются своимъ родовымъ шуленгамъ, не исключая
и двухъ нервыхъ, а рядовые родовичи, искрещенные и крещенные, состоять въ подчииеніи и зависимости у своихъ
старость, а притомъ, исполняюсь всѣ ихъ законный приказан! я.
4. Малыя ссоры, драки и неболыпія воровства разводить между родовичами, по нынѣнінему названію, старосты, съ лучшими почетными людьми, словесно; а если
не могутъ они чего рѣшить, то предаюсь оное разсмотрѣнію и рѣшенію родоваго своего шуленги, который
приглашаете изъ своего рода такяге лучшихъ старость
и почетныхъ родовичей, дѣлаетъ словесно разбирательство, частного родовою управою, и рѣшаетъ окончательно.

5. Въ случаѣ, если дѣло болѣе, или имѣющее въ себѣ
несогласіе съ обѣихъ сторонъ тяжущихся на примирсніе,
то родовоіі начальникъ предаетъ оное на разсмотрѣніе
и рѣшеніе главнаго своего тайши и его помощника, кои
приглашаютъ изъ другихъ родовъ своего вѣдомства інуленгъ, старость и почетныхъ родовнчей, смотря но дѣлу,
потребное число людей, и въ общей инородной управѣ,
т. е., въ конторѣ дѣлаютъ новое, съ самаго начала дѣла,
разбирательство, обсуживая все вообще въ подробности,
правду п неправду тяжущихся, носредствомъ яспыхъ доказательствъ или свпдѣтельствомъ, иоличностію, или же,
но неясности съ обѣихъ сторонъ на приведете въ видъ
обстоятельствъ ихъ тяжбы, божбою, но своему некрещенныхъ обряду, на шаманскихъ мѣстахъ, а крещенныхъ,
по христіанскому обряду, въ церкви или просто иередъ
иконою.
6. Божба но обряду некрещенныхъ иновѣрцевъ оиредѣляется въ такихъ случаяхъ, если кто на кого проситъ и отвѣтчикъ запирается, а проситель, настоя о томъ, уличить;
ясно ничѣмъ не можетъ. Тогда предоставляется, отъ составляющихъ ирисутствіе, истцу просить божбу; самого
ли отвѣтчика заставляетъ божиться или выпрашиваете
истецъ изъ числа ближнихъ родственниковъ отвѣтчика|
кого же именно, въ томъ состоитъ воля истца. Долженъ
учинить божбу при видѣ постороннихъ почетныхъ Братекихъ (если не при родоначалышкѣ), на томъ шамапскомъ
мѣстѣ, гдѣ по обоюдному согласно ихъ и началышковъ назначено будетъ, въ положенный также срокъ; а когда выполнится въ полной мѣрѣ та божба, тогда и дѣло рѣшается
окончательно, и истецъ, желавшій сдѣлать оную, долженъ
остаться совершенно доволыіымъ, предавъ пскъ свой волѣ
Божіей, обязаиъ уже и дѣло свое предать забвенію. Съ другой стороны, равномѣрная же божба дается и по волѣ
отвѣтчика самому просителю, въ такомъ только случаѣ,
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если искъ, кража или что другое, не заслуживаете настоящего внимаыія, т. е., прежде объ его искѣ нигдѣ не было
ни словесно ни письменно объявлено и никто изъ почетныхъ и порядочнаго поведенія людей, не зная, удостовѣрить въ томъ не можетъ, тогда отвѣтчикъ у истца просить оную въ томъ, что правильно ли точно искъ свой
онъ взялъ; и когда согласятся обѣ сіи стороны па божбу,
исполнить оную изъясненпымъ порядкомъ; тогда выпросившій ее отвѣтчикъ остается должнымъ заплатить, что
истецъ искалъ неуклонно.
7. Божба назначается въ тѣхъ только мѣстахъ,
куда не въ первый разъ присужденный идете, а гдѣ
бывали уже и божнлнсь на томъ мѣстѣ мпогіе Буряты;
хотя и должно давать избирать мѣсто просителю па волю,
однакоже, начальники и другіе, дѣлающіе разбирательдля ство, должны разсматривать состояиіе дѣла, и избрать
по роду онаго нѣсколько извѣстныхъ no обыкновенію
мѣстъ и дать просителю на волю избрать изъ нихъ удобное
для него мѣсто. Такимъ яге образомъ, но обстоятельномъ
разсмотрѣніи ихъ обстоятельствъ дѣла, назначаютъ какимъ образомъ допущенный до боягбы долягенъ клясться
и прикладываться къ заряженному на назначенномъ мѣстѣ ружью, при концѣ дула, и обнаженному желѣзному
копью; послѣ яге клятвы и окончанія боягбы, постороннимъ
при боягбѣ бывшимъ человѣкомъ ружье спускается и выстрѣлнвается въ пустое мѣсто; а если гдѣ въ маловажныхъ божбахъ не полагается ружья, тамъ долягенъ божущійся заклинать себя въ справедливости своей, при
видѣ людей, только на однихъ изустныхъ словахъ.
8. Хотя нѣкоторыми просителями, забывшими уже
древній обычай Бурятъ, изъ одного желанія получить
себѣ неправильно взятой искъ свой, выпрашивается иногда божба необыкновенная, на мѣстахъ иновѣрцамъ по
извѣстности ужасныхъ, гдѣ и правильно въ своемъ дѣлѣ
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отвѣтчикъ побожится, но казни не избѣжитъ. Зная о томъ,
что совершенно правый человѣкъ на то мѣсто божиться
не пойдетъ, а лучше согласится во всемъ безъ причины
искъ его удовлетворить, на таковой разъ и просить
божбу въ необыкновенномъ мѣстѣ; въ семь случаѣ,
и судопроизводителями не наблюдается справедливость
изъ одного, можетъ быть, корыстолюбія; а потому, сей
безнорядокъ должно непремѣнно отмѣнить, поелику въ
необыкновенныхъ шаманскихъ мѣстахъ дѣлаемая неправильно, т. е., на кривѣ, божба довольно божившимся
несправедливо причиняла различиыхъ для нихъ вредныхъ козней.
9. По симъ словеснымъ разборамъ и божбѣ чинится
съ виновныхъ взысканіе по дѣламъ исковымъ, полный
претендателя искъ; а по кражамъ денегъ, вещей и разнаго
скота, за первыя двѣ, платятся виновными нолпыя ихъ
суммы, но иску истца выказанныя цѣны, съ понесеннымъ
имъ убыткомъ; а за скотъ платятъ, пезаключаюіціеся
весьма подозрительно, какъ ниже сказано, только голова
за голову; подозрительные же, древнюю ялу, т. е., за
одну голову три таковыхъ ate, соотвѣтственныхъ но всему покраденной; а если весьма сильно заключается въ
семь дѣлѣ виновный, но распутному его прежде поведепію, то приговаривается и тѣлесное ему, въ страхъ прочимъ, небольшое наказаніе, лозамн; а тѣ, кои къ иодозрѣнію совсѣмъ не подлежать, но нлатежъ на нихъ уиадаетъ
но одной токмо божбѣ, а были прежде того хорошаго поведенія, остаются, но приговору дѣло судившихъ, заплатя
что слѣдуетъ, свободными отъ тѣлеснаго наказанія.
10. По яснымъ искамъ долговъ, или чего другаго,
веществешіаго, совершенно доказаннаго иросителемъ
нмовѣрнымъ, заемнымъ письмомъ, или иостороннимъ свпдѣтельствомъ, полагается одииъ нлатежъ истиннаго долга,
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или другаго чего, какъ-то, забраннаго скота, разныхъ
вещей и прочаго, безъ боягбы.
11. Въ краягѣ разнаго рода скота ясно изобличенные ноличностію, или постороннимъ довольнымъ свндѣтельствомъ, заключающимся изъ Бурятъ яге или другихъ
людей добропорядочнаго новеденія, виновные платятъ
настоящую ялу, т. е., за одну три головы, таковыхъ яге,
соотвѣственныхъ украденной; а если самая похищенная
скотина окаягется живою, то обращается истцу въ томъ
яге числѣ, ибо надбавляется только двѣ, ей сверстныя; сія
яла издревле установлена, единственно, для сокращенія
воровъ отъ будущихъ кражъ: видя ворующій большой
себѣ убытокъ, въ надеягдѣ инородное начальство остается, что онъ отъворовства впредь будетъ себя удерживать;
присовокупляется къ тому же и приговариваемое ему за
сей поступокъ, въ страхъ другимъ родовичамъ, тѣлесное
наказаніе, при инородной сходкѣ, полагаемое по мѣрѣ
вины; если въ первый разъ, то меиѣе, а за неоднократный
воровства наказывается и болѣе, однакожъ, соразмѣрно
со слабостями человѣческими, а имя его въ обществѣ
дѣлается норочнымъ и пренебрегателышмъ. Такимъ же
точно образомъ судятся ясно уличенные и ясашно
крещенные, нодвѣдомственные инороднымъ родоначальниками
12. Оказывающихся въ ненравильномъ неповиповеніи начальству своему ннородныхъ людей начальники,
вообще съ почетными старшинами, сначала, уговариваютъ
добрымъ порядкомъ, ласково, но но педѣйствію сего, нодвергаютъ ихъ такяге иаказанію лозами, ио мѣрѣ вины;
равно грубые, развратные, бездѣльно хлопотливые и весьма склонные къ пьянству удерягиваются точно тѣмъ яге
порядкомъ.
13. Впрочемъ, весьма склонные къ воровству и другимъ порокамъ, вреднымъ обществу, во многихъ воров-
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ствахъ изобличенные предаются иногда, но приговору
общества, гражданскому суду по россійскимъ законамъ.
14. Разные крестьяне и прочіе русскіе люди, претепдующіе на Братекихъ въ разныхъ кражахъ у нихъ
скота, вещей, или чего другаго, равно въ долгахъ, заборахъ вещами, и другимъ чѣмъ бы то не было, или какихъ
обидахъ, ссорахъ, дракахъ и пр., если иски свои ясно докажутъ, свидѣтельствомъ, или другимъ какимъ имовѣріемъ, удовлетворяются точно тѣмъ же самымъ порядкомъ, какъ въ вышепоименованныхъ пунктахъ ограничивается.
15. ІІо всѣмъ симъ дѣламъ и ниже слѣдующимъ
разборы прошены чинятся, по большей части, словесно;
однакоже, нѣтъ излишняго, если есть гдѣ письмоводство, ио рѣшеніи оныхъ словесно начальниками и приглашенными ими людьми, дѣлать самыя рѣшенія письменными, въ коихъ хотя кратко, но ясно, изъяснять обстоятельства дѣла, съ начала но окончаніе, и заключеніе, чѣмъ
рѣшается, и должны таковыя рѣшенія подписываться
всѣми судившими оное лицами, а но исполненіи, хранить
оныя при дѣлахъ, въ общей инородной или частной родовой управѣ.

Женитьбы инородныхъ.
16. Крещенные инородцы бракосочетаются съ крещенными женами ио обыкновенію христіанъ.
17. Некрещенные Буряты, не измѣняя ни въ чемъ
древняго своего обычая, засватываютъ невѣстъ, отцы
и матери жениховъ условливаются съ таковыми же невѣстъ, съ согласія, съ обѣихъ сторонъ, ближайшихъ родственниковъ; ежели нѣтъ отцовъ и матерей, то условливаются ближайшіе ихъ родственники, какъ то, братья,
зятья, и пр. Условія въ семь случаѣ бываютъ словесныя,
при приглашенныхъ въ довольномъ числѣ постороннихъ,
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ночетныхъ Братскихъ, и потому, какъ утвержденный
многими свидѣтелями, не могутъ быть онѣ измѣнчивы.
18. Условія отдовъ и матерей обѣихъ сторонъ на
женитьбу дѣтей своихъ состоять: 1) сосватываютъ еще
въ малыхъ лѣтахъ дѣтей; 2) а иногда и въ совершенномъ
ихъ возрастѣ; 3) при семь сватовствѣ обѣ стороны уговариваются, если у обѣихъ ихъ есть сыновья и дочери,
то ио большей части, берутъ на мѣну, т. е., одинъ другому за сына отдаетъ свою дочь, а у него беретъ дочь за
своего сына, и если у одного дочь взрослѣе, а у другаго
лѣтами гораздо той моложе, въ такомъ случаѣ, отъ малолѣтней къ преимущественной возрастомъ приговаривается наддача скотомъ или деньгами, на какомъ количествѣ
могутъ согласиться; 4) точно также и у непмѣюіцихъ
отцовъ и матерей, если нмѣютъ обѣ стороны родныхъ сестеръ; 5) сіи условія ихъ утверждаются не малымъ числомъ постороннихъ ночетныхъ Братскихъ; 6) а по наступленіи совершенпыхъ лѣтъ невѣсты, дѣлается сперва
называемый нпороднымъ словомъ халъ (т. е. рѣшителыіый
сговоръ) и назначается время свадьбы, одпакоягъ, не одинаковое, полгода, годъ и болѣе; и такимъ образомъ, по
обычаю инородцевъ, какъ издревле, такъ и нынѣ, иогрѣшности въ сей мѣнѣ ни чуть ни сколько не почитается; а со
стороны мужескаго пола, т. е., по колѣио—исчисленію съ
мужескаго пола, сватовства никогда никакого неимѣютъ,
и почитается за совершенный грѣхъ и нарушеніе закона.
19. Имѣющіе однихъ только сыновей или дочерей,
а другаго пола дѣтей не имѣющіе, тѣ такимъ же порядкомъ засватываютъ и условливаются за калымъ, скотомъ
разнаго рода и деньгами, какъ могутъ условиться, т. е.,
какое число головъ скота, какого именно рода, такъ
и сколько денегъ отдать за невѣсту, и на какіе сроки, до
обыкновеннаго хала; именуютъ счетомъ, также въ числѣ
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скота дѣлаюгь особыя между собою условія, сколько
и какого рода болыпихъ головъ, а также и малыхъ, въ
число сихъ иослѣдиихъ полагаютъ неродившихся, по существуюіцихъ еще въ матеряхъ, кромѣ лошадей; условіе
сіе дѣлается, но согласію обѣихъ сторопъ, на коровъ,
овецъ, іямановъ, и сіи условія ихъ утверждаются также
словесно, довольпымъ числомъ свидѣтелей.
20. Такимъ образомъ взятая за нромѣнъ, или но неимѣнію такового, за калымъ, жена отъ муяга своего отлучиться права никакого уже не имѣетъ, а тѣмъ болѣе, но
прижитіи дѣтей.
21. Случается, что взявшій, какъ значится но всѣмъ
вышеприведениымъ, но обычаю степному, правиламъ,
мужъ жену, ио прожитіи съ нею иеограниченнаго времени, умретъ, то и тогда она отойти отъ родственниковъ
мужа ея никакого права не имѣетъ, поелику за нее заплачена таковая же сестра мужа ея, или другая самая ближайшая ему родственница, или и самый калымъ; въ семь
случаѣ, она подвержена быть женою брату мужа своего,
или другому ближайшему родственнику его, или даже
и самому свекру. А если не пожелаетъ, по неимѣнію
у нея никого нзъ дѣтей отъ перваго мужа, въ жены быть
изъ нихъ другому кому, тогда отецъ или ближній ея родственникъ долженъ отдать ее за другаго мужа, за калымъ,
и тотъ калымъ обратить весь наслѣдствующимъ мужа ея
родственникамъ, если они, сочтясь довольными, на то согласятся, потому что могутъ на оный пріискать и сосватать себѣ вмѣсто нея другую невѣсту; и тогда она должна
оставаться отъ родственниковъ мул;а уже свободною.
22. Ежели послѣ смерти мужа изъ его родственниковъ никто не пожелаетъ ее взять себѣ въ жены, тогда
она остается, на правѣ прописанныхъ въ концѣ 21-го
пункта словъ, свободною.
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23. Если жена будетъ имѣть, кромѣ мужескаго пола,
дѣтей женскаго пола, то при отходѣ своемъ отъ родственниковъ мужа, съ согласія его родствешшковъ, можетъ
себѣ взять вѣчно одну нослѣднюю дочь, а безъ согласія
оныхъ и на сіе сама по себѣ права не имѣетъ
24. Если по какимъ причинамъ сосватанная певѣста
не пожелаетъ идти въ замужество за нарѣченнаго ей жениха
и того стараясь избѣгнуть, объявить своему отцу, матери
или родственникамъ, тогда съ обѣихъ сторонъ родственники дѣлаютъ между собою общій совѣтъ, и no обоюдному согласію, рѣшаютъ сіе обстоятельство засватаніемъ
другой невѣсты.
25. Если выданная въ замужество жена, но какому
либо случаю, не пожелаетъ жить у своего мужа, тогда, но
поводу распри между ними, дѣлается инороднымъ начальствомъ разбирательство, изслѣдуется справедливость между обѣими ими, и если виннымъ состоять будетъ мужъ,
глядя по мѣрѣ непріятностей его ягенѣ, дѣлается ему строгое нодтвержденіе и поручается за нимъ надзоръ ближайшимъ его родственникамъ; такимъ яге образомъ дѣлаютъ
и съ женою, оказавшеюся противъ мужа виновною.
26. А когда мужу не взглянется его жена и онъ не
пожелаетъ ее держать у себя, то имѣетъ право отослать
къ отцу или родственнику ея; однако, отданная за нее въ
промѣнъ его сестра или другая родственница, равно,
и насгоящій калымъ, въ чемъ бы то не состоялъ, ему уже
не возвращаются, и онъ всего отданнаго лишается, и на
возвраіценіе не имѣетъ уже никакого права.
27. Если жена не пожелаетъ жить у мужа и взведетъ
на него какія ни есть для нея неудовольствія отъ него, но
совершенно ші чѣмъ недоказанный, и будетъ стараться
настоятельно объ отходѣ отъ мужа своего, то начаышкп,
разборъ сей дѣлаюіціе, должны приказать съ кого слѣдовать будетъ, съ отцовъ ли ея или родствешшковъ, отдан-
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ный калымъ мужу ея возвратить; а если она была взята
на иромѣнъ, то дать калымъ ему такой, чтобы онъ могъ
на оный себѣ засватать другою невѣсту.
28. А когда случится, что послѣ засватанія невѣсты
не пожелаютъ жениться, тогда разбирается справедливость, по какой причинѣ не желаетъ взять женихъ свою
невѣсту или невѣста не пожелаетъ идти за нарѣченнаго
жениха; съ виноватой стороны, за таковой отказъ, полагается штраФъ, одна или двѣ головы болыпихъ скотинъ,
глядя но роду причины сей, или обстоятельства къ тому
служащаго.

О бѣжавшихъ отъ мужей женахт, и крестившихся
женахт» и мужьяхъ.
29. Должны разсматриваться подробно причины обѣихъ сторонъ, какъ мужа такъ и жены, понудившія воснріять Св. Крещепіе, и если найдется, что яіена несираведливо бѣжала онъ мужа своего и окрестилась, тогда
она не должна отъ него симъ избѣгнуть, а должна жить
съ мужемъ, но силѣ словъ Ст. Апостола Павла (первое посланіе къ КоринФянамъ; гл. УІІ, ст. 12,13,14); такъ, равномѣрно, и окрестившійся мужъ, съ соблюденіемъ каждый своего правила.
30. А но сему, дабы не лишался мужъ отданнаго за
нее калыма, или сестры и другой родственницы, данной
на промѣнъ, не должна окрестившаяся жена выходить за
другаго мужа, безъ воли перваго и безъ удовлетворенія
его, въ первой на ней женитьбѣ. За этимъ непремѣнно
должны наблюдать, какъ священники при крещеніи, такъ
еще болѣе отецъ и мать воспріемные; должны ее подкрѣпить по крещеніи, чтобы она не вышла за другаго за
мужъ; но крещеніи, должны дать знать мужу ея или родоначальнику; изслѣдовать о причинѣ ея побѣга и крещенія, въ началѣ еще самого къ нимъ прихода; въ проти-
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вномъ случаѣ, должны они, за упущеніе сего, если выйдетъ вновь крестившаяся, самовольно или по одной ихъ
волѣ, за другаго въ замужество, подвергнуться платежу,
вмѣсто штраФа, отдапнаго за нее первымъ муягемъ настоящаго калыма.
31. Въ такомъ же отношеніи состоять должны и просватанный уже Братскія дѣвки, за каторую заплачено
сколько ни есть въ число условленнаго калыма, а если, засватана на нромѣнъ и отъ ягениха слѣдовавшая уже отдана, то таковая подвергнуться должна во всемъ приведенному въ 30 пунктѣ отвѣтствію.
32. Впрочемъ, если на креіценіе не было ни женѣ ни
мужу особыхъ причинъ, а окрестятся по одному собственному только ягелаиію, изъ любви къ Богу, то тѣ
должны оставаться на точной силѣ выше приведенныхъ
словъ Св. Апостола Павла.
33. Если же изъ недоброжеланія къ мужу кто сговорить жену къ крещенію, изъ инородныхъ или изъ русскихъ людей, единственно, къ учиненію токмо зла мужу ея,
и въ томъ ясно будетъ доказано, таковой неотъемлемо
долженъ подвергнуться платежу полнаго калыма; сей
нлатежъ полагать на него въ такомъ случаѣ, ежелп окрестившаяся не пожелаетъ жить у муяга своего, или оный
не поягелаетъ взять ее къ себѣ послѣ крещенія.

Обычаи степные.
34. Всѣ некрещенные Буряты жизнь имѣютъ кочевую, единственно, для лучшаго содержанія разнаго рода
скота; лѣтомъ кочуютъ на мѣстахъ удобныхъ къ скотскому выпуску, дабы не вытравливать онымъ тѣхъ мѣстъ,
на коихъ заготовляется къ зимѣ сѣно, а зимою на тѣ самый мѣста, гдѣ косится сѣно, для того, что съ осени до
снѣга, а весною до лучшаго исправленія новыхъ травъ,

скотъ прокармливается на кошенинахъ и отавахъ, въ течеш'е же самой зимы менѣе имѣютъ затрудненія на счетъ
перевозки сѣна, ибо накошенное тутъ состоитъ уже въ
готовности, а къ нему изъ особенныхъ сѣнокосныхъ мѣстъ
привозится уже въ весьма неболыномъ количествѣ.
35. На сѣнокосныхъ мѣстахъ земли назмятся и называются утугомъ; такъ же подводится на оныя, посредствомъ канавъ, изъ рѣчекъ вода и отпуіцается по сѣнокосному мѣсту; симъ трудолюбіемъ хозяевами получаются знатныя въ сѣнокошеніи выгоды.
36. Сѣнокосные утуги во многихъ мѣстахъ огораживаются для сохраненія ихъ отъ потравъ скотомъ; городьбы сіи располагаются натурою, но числу душъ
и скота хозяевъ, въ улусѣ состоящихъ.
37. Для хлѣбопагаества земли хозяевами распахиваются на удобныхъ къ хлѣбородію мѣстахъ, и въ нынѣпгаее время, таковое распространяется въ хорошо преимущественномъ видѣ нротивъ прежнихъ лѣтъ.
38. Лѣнивые къ трудолюбію люди, какъ къ распашкѣ
земель, такъ къ наземленію утуговъ иодъ сѣнокосъ,
инороднымъ начальствомъ понуждаются; за невыполненіе
неоднократиыхъ понужденій взыскивается по мѣрѣ вины
каждаго.
39. Раздѣлъ земель, какъ пахотныхъ, такъ и сѣнокосныхъ, со стороны инороднаго начальства зависитъ, въ
уравненіи, ио числу душъ мужескаго пола, по ревизіи
состоящихъ, при чемъ, разсматривается также неудобность
оныхъ.
40. Въ семь случаѣ, если будетъ состоять несогласіе между родовичами, тогда разводятся они инородною
сходкою ближнихъ сосѣдей; при чемъ, оною также разсматривается истинная справедливость въ числѣ мѣры
земель, несоотвѣтствепность удобности, и таковое дѣло
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рѣшается всею сходкою, вообще съ начальникомъ, словесно, а иногда, нри нуждахъ, для вѣдома къ будущему
времени, и письменно.

О потравахъ.
41. Если случится потрава скотомъ хлѣба, сѣна или
мѣстъ сѣнокосныхъ, тотъ, у кого сдѣлана оная, словесно,
приноситъ ягалобу своему старостѣ, или родовому начальнику, или же другаго улуса старостѣ; а сіи, по его
объявленію, отряжаютъ почетныхъ людей, а въ случаѣ
большой потравы, командируются и сами, для осмотра
и свидѣтельства потравленнаго, и все оное нриводятъ въ
оцѣнку, т. е., хлѣбъ въ пуды, а сѣно въ копны и возы,
и насколько окажется той потравы, полагаютъ обижениаго удовлетворить платежемъ, назначенпымъ по оцѣнкѣ.
42. Платежъ сей полагается: 1) на хозяевъ скота,
если оный отъ неосторожности оныхъ ворвался; 2) па хозяевъ огородовъ, ежели скотъ ворвался по худости оныхъ,
а хозяева скота не будутъ въ томъ состоять причинными;
платится все, положенное доѣзчиками, т. е., отряженными
для осмотра, натурою, а иногда, по согласію обѣихъ сторонъ, деньгами.
43. Если огороженные скирды хлѣба и сѣна, называемые остожьями, нотравятся осенью, до снѣга, когда
скотъ обыкновенно пускается вольный, въ семъ случаѣ,
осматривается и остожье, прочнымъ ли образомъ оно
горожено, и если окажется, при осмотрѣ доѣзчиковъ, городьба онаго весьма слабая и непрочная, каковую скотъ
можетъ самъ по себѣ легко разломать, то истецъ не получаетъ удовлетворепія, по той причинѣ, что онъ долженъ
огораживать скирдъ свой прочно и крѣпко.
44. Если яге прочное остожье разломаетъ скотъ, а особливо въ зимнее время, отъ неосторожнаго нусканія онаго,
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хозяевами, то оными платится обиженному потрава, на' значенная доѣзчпками. ІІо всѣмъ симъ потравамъ доѣзчики отряжаются изъ лучшихъ и почетныхъ людей.

О денежныхъ сборахъ.
45. Платежъ ясака, податей и повинностей полагается на ревизское число душъ, а общественный впутреннія
повинности раснолагаютъ на однѣ называемый поборныя
души, т. е., живыя и могущія оплачивать поборъ; такимъ
яге образомъ, и за умершихъ, неимущихъ платить ясака
и податей, полагается раскладкою на однихъ состоятельныхъ и зажиточныхъ людей; въ обоихъ нослѣднихъ случаяхъ, зависитъ отъ воли цѣлаго общества, въ одно сугланное мѣсто собравшагося.
46. Сугланы собираются въ общую инородную или
частную родовую управу, ио повѣсткѣ инороднаго начальства, по одному человѣку отъ семейства, или сколько
приказано будетъ отъ началышковъ, отъ пѣсколькихъ
семействъ по человѣку, для раскладки сборовъ и на другія надобности, разсматриваемыя всѣмъ сугланомъ.
47. По новѣсткѣ на сугланъ ослушаться никто не
смѣетъ, и съ ослушниковъ взыскивается соразмѣрно, т. е.,
берется иодъ карауль, а за неоднократный ослушанія,
легкимъ тѣлеснымъ наказаніемъ, безъ порока, съ согласія
всѣхъ собравшихся на сугланъ.

Доходы общественные.
48. Доходы, получаемые съ общественныхъ земель,
озеръ, рѣкъ или чего другаго, должны поступать въ пользу того рода родовичей, коему иринадлеяштъ земля и пр.
ІІо ихъ расиоряженію, куда оіш согласятся, оные унотребляютъ, въ число ли слѣдуюіцихъ съ нихъ сборовъ,
отдаютъ или раздѣляютъ между собою ио равной части.
6
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49. Въ кортомъ отдаваться, земля ивсѣ вообще приносящія доходъ мѣста, должны не иначе, какъ съ согласія
всего общества того рода, въ которомъ сіе случится, единственно потому, что если отдаваемое въ кортомъ мѣсто
пожелаетъ взять за ту же цѣну, которая выдается отъ посторонняго русскаго лица, кто ни есть изъ сообіцественныхъ своихъ родивичей, то и должно оно оставаться уже
за нимъ, а постороннему человѣку, русскому, за сею причиною, если не перевыситъ цѣны, и отдавать не слѣдуетъ;
внрочемъ, если никто изъ родовичей не возьметъ, тогда
всѣ общественные люди, съ общаго всѣхъ согласія, отдаютъ и постороннему, изъ русскихъ людей, однакожъ,
съ письменнымъ условіемъ.
50. Симъ порядкомъ желаютъ руководствоваться
всѣ Буряты Верхоленскаго вѣдомства 10-тп родовъ; но
еще по сіе время доходовъ ни отъ чего никогда не бывало,
ибо земель, озеръ, рѣкъ и ничего другаго никогда, никому, ни за что въ кортомъ не отдавалось; а на будущее
время, если гдѣ то моягетъ случиться, согласили отъ сего
не отступать.

Изъясненія степнымъ законамъ и обычаямъ.
51. Всѣми прописанными выше сего пунктами уповательно, что руководствуются и всѣ Буряты, обитаюіціе
во всей Иркутской округѣ, кромѣ Тункинскихъ родовъ,
кои согласуются, можетъ быть, съ Бурятами Верхнеудинской округи и прочими, къ китайской границѣ смежными,
которыхъ права и обычаи Верхолепскихъ родовъ Бурятамъ неизвѣстны.
52. Всѣ прописапныя выше сего законоположенія
изъ самой внутренности сихъ инородцевъ, чѣмъ дѣйствительно всѣ сіи люди руководствовались издревле по настоящее время и иыиѣ желаютъ остаться на томъ
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самомъ порядкѣ, какъ и прежде управлялись, видномъ
изъ всѣхъ ноименованныхъ пунктовъ.

О выборѣ инородныхъ началъниковъ.
53. Выборы родоиачальниковъ бываютъ точно такъ,
какъ и въ нынѣшнемъ учрежденіи на унравленіе сибирскихъ губерній новелѣно; старосты также; но всѣ жалованья никакого, ни отъ кого не нолучаютъ, кромѣ какъ
избавляются отъ общественныхъ денелшыхъ и патуральныхъ повинностей, а по согласію общества, и самыхъ казенныхъ податей, которыя въ уваженіе ихъ службы, безвыгодной себѣ, общество пришшаетъ за нихъ на себя.
Прибавленіе къ стешшмъ узаконеніямъ, найденное за нужное къ дополненію, при послѣдней повѣркѣ
оныхъ; что же и въ какой пунктъ слѣдуетъ включить значится нияге сего.
Въ пункты:
5. Если дѣло заключаетъ въ себѣ не малое содержаніе, тогда приглашаются изъ двухъ или трехъ родовъ начальники, по два человѣка, и въ числѣ ихъ, по одному
родоначальнику и по одному старостѣ; а если не рѣпштся,
за болыпимъ несогласіемъ обѣихъ сторонъ и по неясности, а проситель не отступить и будетъ намѣренъ просить высшаго начальства, тогда приглашаются изъ другихъ вѣдомствъ старшіе родоначальники, человѣка три
или болѣе, и чѣмъ они со своими, т. е., гдѣ тяжба происходить, начальниками рѣшатъ, на томъ и остается окончательно.
7. 1) При божбѣ быть назначаются почетные люди
отъ обѣихъ сторонъ, какъ отъ просителя, такъ и отъ отвѣтчика; 2) присяга свидѣтелямъ дается просто въ какомъ бы то не было мѣстѣ, а иногда, при пужномъ случаѣ, и въ неваяшыхъ шаманскихъ мѣстахъ, по большей
части, словесно, а гдѣ есть нисмоводства, тамъ и пись-
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менно; вычитывается и говорится присягающимъ, переведенный на монгольскій діалектъ, присяжный листъ; по
присягающій долягенъ, однакожъ, всегда прикладываться
къ концу дула заряягеннаго ружья и къ обнаженному
коиыо, а нотомъ, показывать правильно, что видѣлъ и слышалъ.
14. На всѣ вообще иски русскихъ людей ясныя доказательства долягны быть принимаемы такія яге, какія
и со стороны инородцевъ пріемлются.
17. Некрещенные инородцы пмѣютъ право жениться
на двухъ, трехъ или и болѣе живыхъ ягепахъ, а особливо
тѣ, у коихъ не родятся дѣти, и въ особенности, муягескій полъ, безъ всякой укоризны; по порядокъ въ семъ
случаѣ бываетъ во всемъ точно такой яге, какой приведенъ и къ одножсицамъ.
21. Лишившаяся смертію своего муяга жена, непрестарѣлыхъ п особенно молодыхъ лѣтъ, по неимѣнію ближайшихъ родственниковъ умершаго мужа ея, отдается
неуклонно въ жены оставшемуся взрослыхъ лѣтъ сыну
онаго, т. е., пасынку ея, отъ другой жены роягденпому,
если онъ ягелаетъ ее не отпустить и взять къ себѣ, не
глядя на то, если бы онъ уже и былъ ягенатъ на другой.
37. Многіе инородцы въ свободное время отъ обыкповенныхъ полевыхъ работъ занимаются ружейными
промыслами разныхъ звѣрей и птицъ, въ лѣсахъ и прочихъ мѣстахъ, на земляхъ всему обществу ихъ принадлежащихъ. А въ обидахъ ио сей части и ссорахъ судятся
такяге общимъ порядкомъ, какъ и во всѣхъ дѣламъ значить, т. е., въ справедливость истца пріемлются ясныя
и имовѣрныя доказательства.
Бсѣ сіи добавленный статьи начальство, по благоусмотрѣнію своему, при составленіи степнаго узаконенія
не оставить помѣстить, гдѣ прнличнѣе заблагоразсудитъ.
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Инородцы всѣхъ родовъ Верхоленекаго вѣдомства
особой граматы никакой не имѣютъ, а потому желаютъ, но
окоичательномъ составленіи степныхъ узаконеній, если
будутъ они печататься, то напечатать оныя на россійскомъ
діалектѣ; впрочемъ, другіе языки здѣсь внятными быть
не могутъ, даже и самый монгольскій, который, можетъ
быть, сходствуетъ только развѣ у пограничныхъ къ
монгольской землѣ ииородцевъ, или близь оной, знающихъ грамоту монгольскую; при чемъ, не оставить
пріобщить къ нимъ, какъ инструкцію Иллирійскаго грач>а
Саввы Владиславича, 1723 года 30 Іюня, такъ и прочіе
законы, какіе начальству заблагоразсудится.
Всѣ сіи узаконенія хранятся изустно, а письменныхъ, были ли когда оныя издревле и на какомъ языкѣ,
пынѣшніе Буряты привесть на память себѣ не могутъ.
Подписи: главнаго тайши, 27 начальниковъ и 42 почетныхъ Братекихъ.

Обычаи Братекихъ (Бурятъ) Идинекаго, Т у н к и н скаго, Балаганскаго и К у д и н с к а г о вѣдомствъ.

I.

О вѣроисповѣданіи.

По вѣроисповѣданію Братскіе ноставляютъ закономъ
богослуженіе Ламекое. Входятъ въ праздничные дни въ
православные храмы и приносятъ поклоняемому Божеству
отъ усердій своихъ нѣкоторые приклады. Поклоняются,
сверхъ того, мысленно Божеству, возводя къ небесамъ
руки, и въ жертвонриношсніе, вовремя торжества своего,
называемаго Таилганъ, закалываютъ разныхъ скотовъ
и сжигаютъ кости скотовъ сихъ на огнѣ, слѣдуя въ семъ
случаѣ древнимъ обрядамъ ихъ иредковъ; придеряшваются нѣсколько шаманству но жертвоприношенію; не нрепятсвуютъ, однакожъ, желающимъ принимать Св. Крещеніе.
II.

Дѣда судимыя родовыми старшинами.

По древиому Братекихъ обыкновенію и на основаніи узаконенін ('), считаютъ они слѣдующія дѣла предо-

(') 1. Инструкція, данная отъ Иллирійскаго графа Саввы
Владиславича пограничнымъ дозорщикамъ, 1723 года Іюяя 30 дня,
о разборѣ маловажныхъ дѣлъ, и нр.
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ставленными собственному ихъ разбирательству, во избѣжаніе Формальнаго въ судебныхъ мѣстахъ производства, отъ коего, но образу иновѣрческой жизни, древнимъ
обычаямъ и ненросвѣщенію своему, полагають они, что
могутъ нмѣть отягощеніе, волокиту и разстроенность въ
состояніи ихъ.
2. Указъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлі, Ноября 3 дня 1729 года, о нечиненіи ясашнымъ притѣсненія.
3. Расноряженіе Иркутской нровнндіальной канцеляріи, 9-ro
Іюля 1754 года, объ отгонѣ у ясашішхъ или русскихъ людей коииаго или рогатаго скота,
4. Всемилостивѣйшій манифестъ, 1763 года Іюня 13 дня,
и данная Секундъ Маіору Щербачеву инетрукція: объ обложенін
ясашныхъ сборомъ ясака, объ обхожденіи съ ними ласково, показываиіи въ обращеніи съ ними всякаго доброхотства и о нечиненіи
пмъ грабнтельствъ и разореній.
5. Инструкція, данная означеиному же' Лейбъ-Гвардіи Секуидъ Маіору Щербачеву, 1763 года Іюля 4 дня: о рѣшеніи дѣлъ
но жалобамъ ясашныхъ посредниками, безъ допуска къ формальному суду, объ удовлетворено! обиженныхъ но самой истинной
справедливости, но указу 1748 года Іюля 20 дня.
6. Указъ 1783 года Марта 6 дня, 4 нуиктъ: о сужденіи въ
неболыпихъ тяжбахъ словеснымъ разборомъ у родовыхъ шуленгъ.
7. Всемилостивѣйшій манифестъ 1775 года Марта 17 и Высочайшій указъ 1795 года Сентября 25 дня: объ уничтоженіи и запрещеніи вовсе наказанія, безъ суда, батажьемъ, кошками и плетьми, подъ строгимъ иодтвержденіемъ.
8. Укачъ нравительствующаго Сената 1797 года Марта 24:
о братіи иодъ караулъ ослушниковъ и нодговарнвающихъ къ ослушание начальства.
9. Имянной Высочайшій указъ 1801 года Сентября 27 дня:
о нечпиеніи пристрастныхъ доігросовъ.
10. Инструкція, данная господину Дѣйствптельному Тайному
Совѣтнику Тобольскому и Иркутскому Генералъ-Губернатору Сслнфонтову, 1803 года Мая 23 дня, 9 нунктъ: о нредоставлепіи
ясашнымъ собствеиныхъ ихъ правъ и обычаевъ въ разбирательствѣ маловажныхъ дѣлъ.
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1. Всякаго рода воровство, кража и обманъ, не превышающее состояпія впадшаго въ оное ирестунленіе.
2. Ссоры и драки всякаго рода, не иричинившія обнженному смерти, тяжкой болѣзни и поврежденія членовъ.
3. Раздѣлъ наслѣдства, разбирательство и взысканіе долговъ, калыма, потравъ, и прочаго, не нревышающаго состоянія тяжущихся.
4. Нарушеніе въ обществѣ спокойствія и тишины,
маловременную Братекихъ отлучку, пьянство, лѣность,
и тому подобное.
Примѣчапіе. ІІрочія же преступленія и дѣла, ночитаемыя иновѣрческими начальниками уголовными и криминальными, суть слѣдующія: всякаго рода смертоубійство, съ намѣреніемъ и безъ намѣренія ироизшедшее,
грабительство большое и малое, разбой, нобѣги, зажигательства, большія и неоднократный воровства, не соразмѣрныя состоянію похитителей, особенно, нроизведенныя
цѣлыми иартіями; а также, ослушаніе и иеповиновеніе
цѣлаго общества, явное кѣмъ нарушеніе законовъ и вредное какое либо, важное разглашеніе; о каковыхъ обстоятельствахъ предетавляю'тъ они высшему начальству для
законнаго сужденія.

III.

Судопроизводство.

Производство или разбирательство дѣлъ у Братекихъ обыкновенно начинается либо съ словеснаго объяснепія нросителемъ ягалобы, или съ объявленія родоначалышкомъ, старшиною, или же, и нростымъ родовичемъ
открывшагося престуиленія.
По симъ объясненіямъ, если престуиленіе или дѣло
малое, то родовой шуленга и старшины, собравъ нѣсколько человѣкъ изъ лучшихъ родовичей своего рода, короткимъ и словеспымъ судомъ судятъ оное; и буде ничего
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дальнѣйшаго не откроется, и преступнике въ учиненномъ
имъ преступленіи сознался, или тяжущіеся между собою
примирились, то тутъ же на мѣстѣ и рѣшаютъ, по общему
всѣхъ согласно, нанижеслѣдующихънравахъ, въ §§ З и 4
изъясненныхъ. А если обстоятельство важнѣе и сами они
рѣшить не могутъ, тогда немедленно приглашают'!, двоихъ или троихъ прочихъ родовъ шуленгъ и старшинъ,
съ прочими родовичами, и начинаютъ съ ними судить
оное дѣло безпристрастно, такимъ же точно образомъ,
какъ выше сего значится: увѣщеваютъ преступника и тяжущихся къ сознанію и примиреиію, спрашиваютъ постороннихъ свидѣтелей и изыскиваютъ должныя и ясныя
доказательства; а но окончаніи сего, если къ рѣшенію болѣе ничего не остается, то, по общему же всѣхъ согласно,
и рѣшаютъ. Но буде и симъ снособомъ, но важности
преступленія или пространности дѣла, но какимъ либо
обстоятельствамъ, рѣшить оное не можно, то доносятъ
о томъ главному тайшѣ, который, но выслушаніи, либо
самъ съ ними рѣшаетъ, или предоставляетъ полному при
конторѣ суглану, безъ всякой тяжущимся волокиты
и нромедленія, на правилахъ выше изъясненныхъ, короткимъ и словеснымъ судомъ.
Примѣчаніе. Б ъ случаѣ же несогласія судящихъ, поступаютъ иновѣрческіе начальники въ рѣшеніи дѣла но
большинству голосовъ, перевѣсу голоса главнаго тайши
и но собственному' тяягущихся согласію, что они судомъ
ихъ довольны.
Такимъ образомъ производился судъ и разбирательство у Братскихъ съ самой ихъ древности и нынѣ производится всегда и во всемъ одинаково, и если къ чему
родоначальники или общество на суглаиѣ кого осудятъ,
то на томъ, по вѣрѣ ихъ, и должны они стоять. Однакоже,
буде тяжущіеся не будутъ иногда рѣшеніемъ довольны,
а обвиняемые въ нреступленіяхъ сочтутъ себѣ"наказапіе,
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налагаемое на нихъ, чрезъ мѣру, то, не дѣлая таковымъ
никакого иеполненія, нетолько нредоставляютъ имъ право
просить себѣ новаго суда у самаго главнаго тайши, но не
воспрещается имъ искать себѣ удовлетворенія и у земскаго начальства, или высшаго правительства.

IY. Какими правилами руководствуются ииовѣрческіе начальники при сужденіи и разбирательств^
дѣлъ.
Правила, унотребляемыя иновѣрческими начальниками при сужденіи и разбирательствѣ своихъ иодчииенныхъ, берутся въ руководство, какъ изъ вышеписанныхъ
законовъ, такъ равно изъ сельскаго иновѣрческаго положеніяи другихъ ириличиыхъ законовъ, особенно же, раснубликоваиныхъ въ Указахъ Иркутскаго губернскаго правительства, 1800 года Августа 3 дня, 1806 года Іюля 9,
1809 года Октября 22, и указа Правительствующаго Сената отъ 13 Декабря 1820 года, по коимъ, уиотребивъ
они всѣ мѣры человѣколюбія и безпристрастія, стараются
всѣми способами въ ссорахъ, дракахъ, долгахъ и калымахъ тяжущихся примирить и доставить обѣимъ сторонамъ справедливое удовлетвореиіе, а въ воровствахъ
и другихъ иреступлепіяхъ, впадшаго въ опое увѣщеваютъ,
и если онъ учинитъ признаніе или изобличится черезъ
свидѣтелей и другія довольный доказательства, то въ примѣръ и страхъ другимъ, равномѣрно и къ удержанію его
на будущее время отъ нодобпыхъ поступковъ, безъ упущенія и жестокости, съ кротостію, наказываютъ, соразмѣрно вины, или тѣлесно, или строгими выговорами, арестомъ, стыдомъ, денежною неиею и взысканіемъ покраденнаго, которое всегда хозяину возвращается безъ
убытка.
Примѣчаніе. Пытка же и пристрастные допросы, равномѣрно, жестокость и чрезмѣрное безчеловѣчіе у Брат-

скихъ, по вѣрѣ ихъ, и вышеизъясненнымъ Высочайпшмъ,
указамъ 1795 года Сентября 25 и 1801 года Сентября
27 во все неизвѣстны, и ни въ какихъ случаяхъ не
употребляются, поелику они почитаютъ за важный себѣ
грѣхъ и преступление наказывать или осудить кого безвинно. Но напротивъ того, справедливость изыскиваютъ
всѣми возмоясными и позволительными мѣрами и доходятъ
въ сужденіи до самой точности. А потому:
1. Иновѣрческіе родоначальники, при разбирательс т в дѣлъ, стараются прежде всего узнать совершено
съ намѣреніемъ или безъ намѣренія какое нрестунленіе,
и если оное сдѣлано съ намѣреніемъ и была къ тому преступника собстенная воля, то таковой безъ унущенія наказывается; а буде учинено преступленіе безъ намѣренія
и не изъ злости, тогда ни къ чему оный болѣе не осуждается, какъ только за неосторожность и неосмотрительность къ денежной пенѣ или выговору.
2. Первымъ правиломъ пріемлется у инородцевъ къ
осужденію виновнаго личное его сознаніе, показаніе многихъ, хоропшхъ и достойныхъ , свидетелей и нрямыя
и ясныя доказательства. Но въ случаѣ неимѣиія оныхъ,
а тяжуіціеся не признаются и къ миролюбію не соглашаются, тогда въ рѣшеніи дѣла ностунаютъ они такимъ
образомъ: ио общему всѣхъ согласію, и самихъ тяжущихся, избираютъ, вмѣсто оныхъ, ближайшихъ изъ родственниковъ, кои и должны за нихъ въ справедливости,
по древнему ихъ обряду и вѣрѣ, присягнуть, съ клятвою
подтвердить или яге опровергнуть обстоятельства дѣла,
предъ ружьемъ или шпагою ( 2 ); а буде сіи родственники,
(2) У Братекихъ Кудинскаго вѣдомства мновѣрческая присяга или божба существуетъ въ такомъ смыслѣ: если случится какое спорное дѣло, такое гдѣ проситель пе имѣетъ ясинхъ доказательствъ своего иска, а отвѣтчикъ не можетъ сдѣлать доказательства, что онъ въ такомъ дѣлѣ невинепъ дѣйствнтельио, тогда от-
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съ которой ни есть стороны, за т я ж у щ и х с я таковой присяги или клятвы учинить не захотятъ, а отзовутся, что
они имъ не вѣрятъ и присяги за н и х ъ сдѣлать не могутъ,
тогда сіи признаются виновными, яко по осуягденію своихъ
родствешшковъ и не заслуживающіе у н и х ъ довѣрія.
3. ІІо всѣмъ дѣламъ в ъ свидѣтели пріемлются только тѣ, которые истинно никакой причины к ъ лягесвидѣтельству не пмѣютъ и иоведенія добропорядочнаго; родственники яге, д р у з ь я и имѣюіціе ссоры, равномѣрно, малолѣтніе и безумные никогда в ъ свидѣтели не нріемлются;
но по нуждѣ, за неимѣпіемъ носторошшхъ свидѣтелей,
пріемлются иногда и и з ъ родствешшковъ, однако яге, не
иначе, к а к ъ съ учиненія вышеПисанной присяги (нередъ
р у ж ь е м ъ или у шаманскаго камня).
4. Свидѣтели допрашиваются по увѣщанію старшинъ, с ъ напоминовеніемъ имъ древнихъ случаевъ, что

дается таковой споръ на присягу или божбу, по иновѣрческому
обряду; оиая состоитъ въ томъ, что когда отвѣтчикъ полагаете
себя быть правымъ, тогда представляете тридцать человѣке постороныихе людей, пзе коихе истеце избираете одного, который
бы за ответчика прпняле божбу; а если тоте избранный пзе тѣхе
тридцати человѣке согласепе будете принять божбу, тогда производяте ее, но своему обыкновенно, въ назначаемоме мѣстѣ,
и тѣме отвѣтчике остается противе истца правыме; а когда избранный истцеме изе тридцати человѣкъ за отвѣтчика божиться
не пожелаетъ, въ такомъ случаѣ, дѣло остается па сторонѣ
истца правое и отвѣтчикъ- ни въ чемъ уже спорить не можетъ.
У Братскихъ Идинскаго Вѣдомства, въ важныхъ и болѣе заслуживающихъ уважепія дѣлахъ, должны для присяги, божбы или
клятвы ѣхать къ такъ называемому ими и искони почитаемому
и уважаемому таманскому камню, близь устья рѣки Ангары,
у Байкалъ моря, находящемуся. У Братскихъ Тупкинскаго вѣдомства се 1816 года уже болѣе приводятся ке присягѣ по присланному прп указѣ изе Иркутскаго Земскаго суда присяжному листу,
переведенному на мунгинскій діалекте.
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всякая ложь есть престунленіе, которое будетъ наказано
здѣсь и въ будущемъ вѣкѣ, и что свидѣтелю большой
есть грѣхъ, буде онъ покажетъ неправду, по дружбѣ или
за подарки; присяги же имъ никогда и никакой, ио иновѣрческому ихъ обряду, не дѣлается.
5. По неимѣнію свидетелей пріемлются доказательства къ обвиненію самыя прямыя и ясныя, а въ противпомъ случаѣ, если судимый, при всѣхъ увѣщаніяхъ,
личнаго созианія во взводимомъ на него нрестунленіи не
сдѣлалъ, и ничѣмъ не обличенъ, то таковый отъ наказапія и взыскашя дѣлается свободнымъ и оставляется только въ подозрѣніи и замѣчаніи, впредь, пока изобличится.
6. Никакой иновѣрческій начальникъ въ собственномъ своемъ дѣлѣ и въ дѣлѣ ближнихъ своихъ родственниковъ судьею не бываетъ и ни къ чему до разбирательства дѣла того не допускается, а судятъ оное носторонніе родоначальники.
7. Равномѣрно, если тяжущійся или судимый объявилъ какую причину на кого изъ судящихъ его, что онъ
судомъ или разбирательствомъ его доволенъ быть не можетъ, по ссорѣ между ними или другимъ какимъ обстоятельствамъ, то таковой родоначалышкъ къ сужденію
и разбирательству не допускается, а судитъ па мѣсто его
другой.
8. Если тяжущіеся на судѣ примирились, или обиженный въ причиненной ему обидѣ обидчика своего простиль, то судъ и разбирательство въ тоже время прекращаются, и болѣе не судятъ.
9. Всѣ открывающіяся дѣла и престунленія черезъ
десять лѣтъ, о коихъ проситель въ теченіи десяти лѣтъ
нигдѣ пе иросилъ и о немъ не было извѣстно, то о таковыхъ разбирательствъ суда никакихъ не производится,
и всякія дѣла (кромѣ уголовнаго, криминальнаго), по прошествіи десяти лѣтъ, предаются вѣчному забвенію.
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10. Обиду, причиненную кому заочно, словами, почитаютъ они за ничто и никакого удовлетворенія просителю по оной не дѣлаютъ.
11. Въ обидѣ кому словомъ и дѣломъ, если кто въ
теченіи шести дней никому изъ родоначальниковъ своихъ
о томъ не объявитъ, и въ теченіи мѣсяца (вмѣсто годоваго
и двухгодоваго срока) удовлетворенія себѣ никакого просить не будетъ, то суда, ио иновѣрческому ихъ обряду,
болѣе уже не дается и никакого разбирательства не дѣлается.

Т. Мѣра иаказаііія за разныя преступленія.
1. Если кто у кого украдетъ живую скотину: коня,
корову или овцу, то за каждую голову, по древнимъ
всѣхъ иновѣрцевъ обычаямъ, взыскивается съ виновнаго,
по сдѣланному имъ признанію или изобличенію посторонними доказательствами, по четыре головы, того же рода
скота, и возвращаются хозяину; а виновный во второй
разъ, при сходкѣ народа и по приговору мірскому, съ запискою въ журналъ, наказывается тѣлесно; а въ третій
разъ (у Тункинцевъ въ четвертый), представляется Иркутскому Земскому суду, для законнаго сужденія и переселенія его въ другое мѣсто ( 3 ).

(3) У Братекихъ Кудинекаго вѣдомства истецъ за каждую
голову иокраденнаго скота иолучалъ по четыре: такимъ образомъ
если въ кражѣ была лошадь то таковую лее съ жеребепкомъ, овцу
и козла, что и составляете четыре головы; а буде корову, то таковую же съ теленкомъ, а остальные тоже, какъ и выше значится;
а если истецъ согласится, то платитъ и денгами, по оцѣнкѣ разбирателей; виновникъ же, за поступокъ сей, при сходкѣ общественной, наказывается лозами, съ подтверлсденіемъ со стороны тайши
и рѣшпвшихъ дѣло, чтобъ онъ впредь таковыхъ шалостей удалялся и былъ бы прилеженъ къ трудолюбію.

2. Буде кто у кого украдетъ имѣніе или вещь, и запирательства не учинить или будетъ изобличенъ чѣмъ
другимъ, тогда отбирается отъ него покраденное имѣніе
или вещь и возвращается хозяину, а въ случаѣ неимѣнія, взыскиваются съ него но настоящей цѣнѣ деньги,
и онъ наказывается по вышеписанному до двухъ разъ
(у Тункинцевъ до трехъ) тѣлесно, а въ третій разъ (у Тункинцевъ въ четвертый) представляется суду.
Иримѣчаніе. Если кто про какое воровство вѣдалъ,
чѣмъ вспомогалъ, или скрылъ воровское у себя, и тому
подобное сдѣлалъ, таковой, но изобличеніи, считается воромъ и наказывается съ нимъ одной мѣрой наказанія.
3. Обманъ или мошенничество всякаго рода, хотя настоящимъ воровствомъ и не почитается, но безъ наказанія
таковой никогда не оставляется; а наказывается за обманъ,
въ первый р а з ъ , строгимъ выговоромъ, чтобы впредь
онаго не дѣлалъ, а взятое имъ обманомъ возвращается
просителю; во второй разъ, съ возвраіценіемъ взятаго,
наказывается содержаніемъ иѣсколькихъ дней подъ карауломъ; а въ третій разъ, наказывается лозами и лишается
честности и общаго довѣрія.
4. Если кто утаитъ найденную какую вещь, съ намѣреніемъ ею воспользоваться, и не объявитъ своему родоначальнику, то таковый, съ отобраніемъ отъ него найденной вещи для возвращенія хозяину, наказывается но
вышеписанному.
Пргімѣчаніе. Но буде изъ потерянпыхъ вещей найдется у него оныхъ только нѣкоторая часть, а хозяинъ
дѣйствительно докаягетъ, что потеряно ихъ было болѣе, то
также найденная часть отбирается и возвращается хозяину, а вмѣсто наказанія, за то почему не объявилъ нахо дную вещь, взыскивается съ него и остальная часть тѣхъ
потерянныхъ вещей и возвращается хозяину, дабы никто
найденнымъ веіцамъ утайки не дѣлалъ.
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5. Если кто изъ злости и съ намѣреніемъ у кого что
испортить, или изувѣчитъ и убьетъ скотину, и въ томъ
повинится, или чѣмъ изобличится, то, соразмѣрно вины,
наказывается лозами, или инымъ наказаніемъ, и убытокъ
хозяину съ него возвращается безъ упущенія.
6. Буде кто кому чѣмъ грозитъ или похвалится на
него лихимъ дѣломъ, и при разбирательствѣ сыщется
справедливо, таковой долженъ дать отъ себя подписку,
что ничего того вреднаго съ нимъ не сдѣлаетъ.
7. За напрасную просьбу и несправедливый иоклепъ
проситель наказывается, въ первый разъ, строгимъ выговоромъ, во второй, содержаніемъ нѣсколько дней подъ
карауломъ, а въ третій, денежною пенею въ общественную сумму, въ 10 рублей, и лишается вѣры, со взыска- ѵ^
ніемъ всякій разъ проторей и убытковъ.
8. Если кто яшветъ въ обществѣ безпокойно, делаетъ ссоры и раздоры, часто ньянствуетъ и не слушается
старшинъ и родовичей, лѣнивъ и нерадителенъ къ дому,
то таковой черезъ строгіе выговоры побуждается къ благонравію н трудолюбію, и если ио нѣсколькимъ нобужденіямъ не исправится, то при сходкѣ народа, въ стыдъ
и удержаніе, наказывается лозами.
9. Но буде въ обществѣ явится какой либо ослушпикъ, который нетолько самъ не будетъ въ чемъ повиноваться, но и другихъ будетъ развращать и приводить къ
тому же, то дабы не распространилось отъ него какое зло,
тотчасъ берется подъ караулъ и судится собраніемъ,
н если преступленіе его не велико, то при сходкѣ народа
наказывается лозами, а если преступленіе важнѣе, тогда
представляется на разсмотрѣніе главному тайшѣ (').
(') У Братскихъ Кудинскаго вѣдомства нерадпваго, обращаюіцагося въ пьяяствѣ, не въ счетъ очереди, иаряжаютъ на время въ
работы, къ цсиравленію на участкахъ дорогъ, мостовъ, гатей, и пр.;
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Прімѣчаніе. Пьянство у Братекихъ никого не извиняетъ; а потому, если кто въ иьянствѣ что учинитъ, то
наказывается вдвое, за нреступленіе и пьянство; равномѣрно, кто незваные къ кому иридутъ на празникъ,
и у него учинится потеря, а ио обыскамъ нигдѣ не найдется, то таковые незваные должны оную потеру платить
хозяину безнрекословно, чтобы впредь для пьянства
и безъ дѣла не званые никуда не ходили.
10. Если кто кого изъ простыхъ родовичей обидитъ
словомъ или дѣломъ, и оное будетъ доказано, то таковой
обиженному, если небольшая обида, долженъ заплатить
за безчестіе, въ первый разъ, 5 рублей, во второй,
10 рублей, а въ третій, 15 рублей и наказывается по разсмотрѣнію. Но буде обида важная, или сдѣлано увѣчье,
то безчестіе полагается вдвое и втрое, а увѣчнаго долженъ
обидчикъ на свой счетъ вылѣчить, и притомъ, наказывается обидчикъ лозами.
Примѣчаніе. Женамъ яге и дѣтямъ обоего пола, обиженнымъ, полагается безчестье равно противъ мужа
и отца.
11. Но буде обиженный и самъ, нанротивъ, сдѣлалъ
обидчику своему таковую же обиду, то безчестія ему никакого не дается, а взыскивается съ обоихъ въ общественную сумму пени, противъ вышеизъясненнаго въ 10
пунктѣ безчестія, и наказываются оба содеряганіемъ иодъ
карауломъ, дабы впредь ссорь и дракъ между собою не
дѣлали, а за болыиія драки наказываются лозами.
Примѣчаніе. Если кто кого въ дракѣ изувѣчитъ,
испортить или изломаетъ какой членъ, или же, который
а за всѣыъ тѣмъ, если и еще таковый не исправится, тогда наказывается уже при мірской сходкѣ лозами, а потомъ, отдается со стороны родоваго начальства въ присмотръ и прцнуждаемъ бываетъ
къ трудолюбію.
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ни есть изъ нихъ нослѣ драки умретъ, то таковое обстоятельство никѣмъ не разбирается, а почитается уголовнымъ и представляется начальству; тѣло яге умершаго
для лѣкарскаго свидетельства хранясь въ ледникѣ.
12. Буде кто изъ подчиненныхъ сдѣлаетъ какую обиду своему родоначальнику или старшинѣ, то о таковомъ
представляется на разсмотрѣніе главному тайшѣ, который судитъ самъ съ прочими родоначальниками, и если
обида велика и обиженный не прощаетъ, тогда представляется высшему начальству.
13. Если, сверхъ чаянія, какой либо пновѣрческій
родоначальникъ, забывъ свою обязанность и страхъ законовъ, обличится когда въ какомъ неправосудіи или въ обидахъ своихъ подчиненныхъ, то таковой судится, но всей
строгости, самимъ главнымъ тайшею, со всѣмп прочими
родоначальниками; и если преступлеігіе не велико, то обиженнымъ своимъ иодчннеинымъ тутъ же доставляетъ
всякое удовольствіс и правосудие, а въ болыпихъ и неоднократныхъ преступленіяхъ, предоставляется суду высшаго начальства и изъ званія своего исключается.
14. Буде между собою Братскіе задолжаются и нослѣ
платить ему будетъ не чѣмъ, то таковой, не лишаясь за долгъ
своего пмѣнія, чтобы не разориться, отдается заимодавцу
или кому другому въ работу, или яге налагается на него
погодный платежъ, соразмѣрный состояпію п семейству.
Примѣчаиіе. Рѣшеніе яге долговъ у Братскихъ съ
русскими неиремѣнно должно быть исполняемо на точномъ
оснонаіііи Иркутскимъ Губернскимъ Правительствомъ,
въ 1817 году въ Іюлѣ мѣсяцѣ, распубликованнаго сельскаго и иновѣрческаго положены, ибо отъ задолживанія
русскнмъ Братскими, безъ нозволенія ихъ родоначалышковъ, особенно на немалую сумму, нетолько сіи иослѣдніе
приходясь въ крайнее истощеніе и не могутъ взносить
въ казну государственныхъ податей, но даже многіе изъ
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нихъ, въ самое короткое время, вовсе отъ того разоряются, лишаясь своего имѣнія и состояпія, которое но нуждѣ нродаютъ за бездѣнокъ, желая устоять въ своемъ
словѣ заимодавцу и опасаясь просьбы отъ него начальству.
15. Непоказанныя здѣсь другія какія преступленія
всѣ судятся, разбираются н рѣшаются, примѣняясь къ обіцимъ узаконеніямъ, древнему Братекихъ обычаю, заведенію и правиламъ, выше сего въ § 3 изъясненнымъ, безъ
всякаго пристрастія, угнетенія и чрезмѣрной строгости;
точно такимъ же образомъ, и мѣра налагаемаго никогда
не превышаетъ въ тѣлесномъ наказаніи нѣсколькихъ ударовъ лозами, а въ прочихъ, ареста иедѣльнаго, депежпоіі
пени и словесныхъ выговоровъ.

IV.

0 бракахъ Братекихъ и разбирательств^,
калымовъ.

У всѣхъ инородцевъ дѣлаются ихъ браки, по древнему обыкновенію и вѣрѣ, взятіемъ себѣ жены за калымъ,
или на промѣнъ отданной за нее дочери.
Калымъ отдается за жену, но согласію родителей съ
обѣихъ сторонъ, въ малолѣтствѣ еще дѣтей; онъ платится
по состоянію не равно, изъ разнаго скота, отъ 30 до 100
и болѣе головъ, или вмѣсто онаго отдается такая же
невѣста.
Такимъ образомъ, взятая Братскимъ жена почитается имъ какъ купленная, но не крѣностная, и въ общежитіи, ему равная помощница. Разбирательство же калымовъ издревле происходить у Братекихъ на нижеслѣдующихъ правилахъ.
1. Если но общему согласію мужа и жены бракъ ихъ
разводится, съ тѣмъ, что муягъ отиускаетъ жену свою по
волѣ и жена идетъ отъ него по желаиію, то калыма, отданнаго мужемъ при женптьбѣ своей, ни съ кого не взыски*
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вается, а жена никакого болѣе себѣ награжденія отъ него
не требуетъ, какъ только мужъ оной долженъ при отпускѣ дать ей одну верховую лошадь съ приборомъ, лѣтнюю и зимнюю одежду.
2. Но буде жена безъ согласія мужа отъ него уйдетъ
къ своему отцу или матери или же къ родственникамъ,
ио какимъ либо своимъ обстоятельствамъ, то тогда отданный за нее калымъ или въ промѣнъ невѣста взыскивается
непремѣнно съ отца и матери, или ихъ наслѣдниковъ,
и отдается мужу, дабы онъ нисколько не лишился своей
собственности, а не менѣе, могъ бы жениться на другой
и не разстроить своего состоянія, особенно, по вѣрѣ и закону иновѣрцевъ, возвести опять сѣмя свое и умнояшть
свой родъ.
3. А если жеиа уйдетъ отъ мужа ни къ отцу и ни
къ матери и не по ихъ наученію, а въ другое какое мѣсто
изъ Братскихъ, сама собою, то немедленно оная къ мужу
своему возвращается. Почему таковыя жены, но развратному своему новеденію, и уходятъ болѣе въ русскія селенія,
гдѣ безъ всякаго разсужденія о послѣдствіяхъ крестятся;
то въ семъ случаѣ, но закону иновѣрцевъ и древнему
обычаю, долженъ быть взысканъ за нее калымъ и возвращенъ ея мужу съ тѣхъ священниковъ, которые прнмутъ
таковыхъ бѣглыхъ женъ, безъ удостовѣренія начальства
объ ихъ состояніи и безъ сношенія съ иновѣрческими родоначальниками о причинѣ побѣга и нрочихъ обстоятельствахъ, въ указѣ Иркутскаго Губернскаго правительства,
отъ 26 Іюня 1807 года, за N. 17765 прописанныхъ, окрестить и не возвратятъ въ свое мѣсто, дабы чрезъ то не
разстроивались семейства иновѣрческія, не разорялись
ихъ состоянія п не оставались дѣти безъ нризрѣнія; Братс к е родоначальники никому по доброй волѣ никакого препятствія къ восиринятію Св. Крещенія не дѣлаютъ,
но только происходило бы оное не чрезъ нобѣги, влекущіе
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за собою нетолько неминуемое разореніе, разстроенность,
но и самое бѣдствіе.

ѴП.

Въ чемъ именно заключается власть иновѣрчеСЕИХЪ родоначадьниковъ.

Власть иновѣрческихъ родоначальниковъ заключается: во первыхъ, главнаго тайши въ исполненіи и наблюденіи законовъ и предписаній высшаго начальства, въ сохраненіи тишины и порядка ввѣреннало ему народа, въ
наблюденіи за правосудіемъ, безкорыстіемъ, за поступками родовыхъ шуленгъ и старшинъ, въ понужденіи ихъ
исполнять свои обязанности къ безпорочному нрохожденію службы; въ точномъ и непремѣнномъ иснолнсніи указовъ начальства и его приказаній, по службѣ имъ даваемымъ, во всевозможномъ стараніи и попеченіи доставить
своимъ подчиненнымъ лучшую и спокойную жизнь,
улучшая сельское ихъ* хозяйство и ограждая законами
и древними своими обыкновеніями вольную жизнь и имѣніе каждаго, безъ пристрастія, отъ всякаго насилія и удерживая предоставленною ему властію и мѣрою нриличнаго
наказанія отъ всякихъ ирестуиленій, непорядковъ, лѣности и нерадѣнія; а вовторыхъ, нрочнхъ родоначальниковъ
власть и обязанность состоять въ тѣхъ самыхъ нредметахъ, какъ и у главнаго тайши, яко его номоіцннковъ или
мѣстныхъ родовыхъ началышковъ надъ родовыми только
своими Братскими.

УПІ.

О нравахъ иновѣрцевъ.

Обычаи Братекихъ въ обхожденіи между собою вообще дружелюбны и снисходительны, одинъ надъ другимъ,
безъ особенныхъ къ тому причииъ, никогда не сдѣлаетъ
ни злорѣчія, ни носмѣянія, а буде таковой невѣяга гдѣ
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окажется, призывается на судъ и публично, при собраніи,
дѣлается ему выговоръ и иоступокъ его обращается въ
совершенный ему стыдъ. ІІоставляютъ за священную
обязанность сдѣлать кому какое добро или пособіе; приннмаютъ, по древнимъ обычаямъ, охотно и всегда, на общество платежъ податей за умершія души, не изъ другихъ какихъ видовъ, какъ изъ одного только человѣколюбія; не налагаюсь на то семейство, изъ котораго умретъ
податная душа, платежъ, потому что оная, лишась семьянина, находится въ прискорбіи; таковую подать оплачиваютъ также за престарѣлыхъ, больныхъ, малолѣтнихъ,
сиротъ и находящихся въ бѣдности; въ нрочемъ, по образу
жизни, ничего другаго не заключается, какъ одна простота, дружество и откровенность.
Подписи и печати тайшей и ночетныхъ людей Братскихъ Идинскаго, Тункинскаго, Балаганскаго и Кудинскаго вѣдомствъ.

Обычаи Братскихъ Хоринскаго вѣдомства.
1823 года Марта 30-го дня, Иркутской губерніи,
Верхнеудинской округи, Хорннскихъ Братскихъ 11 родовъ, тайши, ламы, родоначальники, зайсаны, шуленги,
есаулы и лучшіе ясашные люди, бывъ въ собраніи въ
онинской конторѣ, слушали повелѣніе Его Превосходительства, господина Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, Иркутскаго гражданскаго Губернатора и кавалера,
Ивана Богдановича Цейдлера, Хоринскому же тайшѣ
Жижиту Даньѣ Дугарову, въ коемъ требуются, по ВысочАЙШЕму иовелѣнію, объ инородныхъ народахъ, о всякихъ
нромыслахъ п образѣ жизни ихъ, свѣдѣпія, какъ извѣстныя о нромыслахъ свѣдѣнія показываются ежегодно въ
вѣдомостяхъ, и объяснить, отъ оныхъ особо, образъ судонроизводствъ нашихъ.
Ио указу, нослѣдовавшему отъ бывшей Верхнеудинской провинціалыюй канцеляріи отъ 20 Мая 1780 года,
за N. 1212, тогдашними Хоринскими начальниками учинено было письменное степное уложеніе, а нотомъ, въ
прошломъ 1808 году, вешней третьей луны 1-го числа,
вторично прибавлены были къ онымъ нужныя статьи, но
которымъ меягду родовичами нашими по сіе время во всякихъ дѣлахъ разбирается; пыпѣ единогласно согласились
изложить къ прежде существовавншмъ еще вновь ншке-
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значущіяся статьи, дабы ио онымъ отнынѣ впредь, какъ
чиновные ламы, такъ и свѣтскіе старѣпшины и ясашные
люди между собою разбираться могли.

I. О Бурханскихъ кумирняхъ и находящихся
въ оныхъ дамахъ.
1. Если гдѣ въ нашихъ кочевьяхъ вздумаютъ вновь
построить кумирню, то на постройку оной никакихъ ноборовъ съ народа не чинить; а строить, если кто изъ иервѣйпшхъ люден изъ своего усердія объявить на то желаніе и что пожертвуетъ, равно, нриношеніями нрочихъХоринскихъ родовичей; поправки новыхъ и старыхъ кумирень чинить но сему же; однако, для охраненія кумпрень
наряжать погодно изъ приходскихъ людей ио одному вооруженному. Ежели при которой кумирнѣ, или гдѣ въ
степи, вздумаютъ завести вновь обого и бохманъ (первый
конусъ изъ соснягу, а послѣдній—небольшая амбарушка),
прикоихъ жертву приносить едниоя?дывъгодъ, торасходъ
чинить на вышеиисанномъ основаніп, а караула неимѣть.
Остатки же отъ жертвоприиощеній, гдѣ были прежде заведены въ какой кумирнѣ имущества, то причислять къ
онымъ. На содеряганіе кумиренныхъ писарей расходовать изъ кумиренныхъ же имуществъ, а одному, главному надъ всѣми Хоринскими кумирнями ламы писарю,
плату производить изъ общественной 11 родовъ суммы.
Если изъ какихъ кочевьевъ родовичи потребуюсь къ себѣ па житье кого изъ ламъ, то ламамъ избирать къ родовичамъ свѣдущаго и хорошаго новеденія человѣка; находящимся при кумирняхъ такильчинамъ (родъ пономарей) плату производить на ихъ харчи изъ кумиренныхъ
имуществъ.
2. Ежели кто, неучивішісыіа дому, пожелаетъучиться грамотѣ при кумпрнѣ, то содержаніе долженъ имѣть
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собственное; а чиновнымъ и комплектнымъ старшимъ ламамъ обучать учениковъ безъ употребленія ихъ на собственную свою работу и безъ всякой мзды; лѣта же учениковъ должны быть отъ 10-ти до 25 лѣтъ; увольнять же
учениковъ отъ ученія тогда, когда онъ въ состояніи будетъ прочитывать всѣ потребныя въ кумирнѣ книги; безъ
увольненія ламскаго учителя ученикамъ въ степь никуда
не отлучаться, а увольнять ихъ, смотря по надобности.
Вообще всѣмъ имѣющимъ сакили (красныя поясья) людямъ животныхъ не убивать и ностановленіе сіе не забывать.
3. Привсѣхъ кумирняхъ сколько днейкакимъ службамъ учреждено быть и на содержаніе въ сіе время ламъ
приписаны изъ прихожанъ достойнѣйшіе люди, то вошедшіе, но желанію своему, въ сіе сотоварищество, самовольно, не могутъ отъ онаго отказаться, развѣ кто придетъ
въ совершенное убожество; въ такомъ случаѣ, замѣнять
его изъ достаточиыхъ же людей; таковой, вошедшій, не
долженъ установленный, какъ съ общаго согласія, такъ
и кумирсиный порядокъ нарушать и упрямствовать; въ
нротивномъ случаѣ, по приговору, долженъ быть наказанъ лозами и недоставленное съ него взыскать; а ежели
онъ чиновный, то оштрафовать въ пользу кумиреннаго
имущества деньгами, двумя рублями; а ежели кто изъ
усердія своего пожелаетъ производить таковое моленіе,
то можетъ исключительно отъ прочихъ самъ собою отправлять.
4. О ламахъ, занимающихся врачевствомъ, астрономіей, перепискою киигъ и живописью бурхановъ. Ежели
кто выучилъ и достаточно знаетъ лѣчебную книгу, называемую лбантабъ-жуши, состоящую изъ пяти томовъ, тому позволяется врачевать астрономіею; ежели кто достаточно знаетъ по сей наукѣ семь книгъ, называемыхъ бидаръ-гарба, то
можетъ заниматься онымъ; переписчики книгъ и живописцы
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могутъ заниматься, съ экзамена и съ позволенія знающихъ
кумиренныхъ ламъ; ежели кто изъ ламъ пожелаетъ имѣть
лѣчебную книгу и лѣкарства, тотъ можетъ завести собственнымъ коштомъ или изъ кумиреннаго имущества; за
лѣкарства съ достаточнаго больнаго можетъ получать настоящую цѣну, съ недостаточнаго—но его усердію; ежели я?е кто изъ врачей заимствовался на сей предметъ изъ
кумиреннаго имущества заведенными лѣкарствами, тотъ
долженъ возвратить настоящую цѣну.
5. Для управы кумиреннымн дѣлами, но выборѣ чиновныхъ ламъ, долягенствуетъ быть избранъ изъ тѣхъ же
ламъ хорошо знающій свою должность, въ чемъ соучаствуютъ тайши и зайсаны; и кого въ кумпрнѣ изъ чиновныхъ ламъ въ какую должность изберутъ, тому такъ
и быть; кумиренное имущество поручить въ смотрѣніе
человѣку хорошаго поведенія изъ ламъ яге, а изъ прихожанъ, одному старшпнѣ имѣть въ рукахъ вѣдомостп оному и каждогодно въ собраніи прихожанъ считать и доносить конторѣ. Ежели кому, больному или умершему, востребуются ламы, то имъ ѣхать, и никому изъ состоятельныхъ ненадобностію ламъ не отзываться; кто изъ простыхъ
ученыхъ людей, съ нозволенія извѣстныхъ хорошихъ
ламъ, пожелаетъ отправлять другимъ чтеніе книгъ и заниматься лѣкарствами, тѣмъ не воспрещается.
6. Во время выбора въ комплектные ламы поступать
въ сходность вышеписаннаго указа бывшей провинціальной канцеляріи; выбирать изъ почетныхъ ламъ для отправленія кумиренныхъ и обществепныхъ доляшостей,
и въ ономъ выборѣ, соучаствуютъ какъ ламы, такъ
и свѣтскіе старшины. Во время службы въ кумирняхъ,
состоятельнымъ прихожанамъ, въ свободное время, пріѣзжать на моленіе. Еягели во время службы въ кумирняхъ
не явится кто изъ ламъ, ежели онъ чиновный, то оштрафовать въ пользу кумиреннаго имущества пятью, а ежели
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ночетныхъ, 2 рублями 50 копѣйками, а ежели изъ
учениковъ, то наказать лозами. Находящимся, по просьбѣ родовичей, при отдалеыныхъ улусахъ ламамъ, во
время бывающей службы и въ свободное время, ітріѣзжать въ кумирню на общественных!, междудворныхъ иодводахъ для ногребенія неимущихъ умершпхъ ламъ; самому или посланному отъ него ученику давать подводы же.
Въ случаѣ надежа лошадей, если она станцован, то ничего не взыскивать, а если улусная, то быть по условію
между ними.
7. Живущимъ своими юртами близь кумирень ламамъ покосы и выпуски отводить изъ близь лежащнхъ
мѣстъ; тѣмъ, которые живутъ безъ юртъ, для зимней поры, но числу лошадей и дойныхъ коровъ, тоже отвесть
по близости покосы; а тѣмъ, которые живутъ въ отдаленности отъ кумирень, пользоваться покосами и выпусками
изъ тамошнихъ общественныхъ земель.. Если кто изъ
ламъ куда скочуетъ, то покосы предоставить обществу;
если же возвратится, то пользоваться но прежнему. Находящимся при кумирняхъ изъ избранныхъ иочетныхъ
ламъ, во время ученія какихъ либо кнпгъ, содержаніе
имѣтъ собственное; если же кто достпгнетъ высшей науки, тому половинное содержаніе, но разсмотрѣнію, чинить
изъ кумиреннаго имущества. Вообще всѣ ламы, касательно важныхъ но книгамъ службъ, зависятъ отъ распоряженія главнаго ламы; если же кто но своему хотѣнію что
учинитъ, тотъ подвергнется отвѣтственности.
ІІЗЪ

II. О разбирательств!; ссоръ между ламами, свѣтскими
чиновниками и простолюдинами.
1. Ширетуя-ламу хоринскихъ кумирень, главныхъ
цоржіевъ, главнаго тайшу, кто изъ ламъ, цоржіевъ, шанзабаевъ, нансуевъ, засаковъ, дамалъ, частныхъ тайшеіі
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и депутатовъ обезчестятъ побоями или поносными словами, то обидчикъ долженъ въ кумирнѣ сварить на 3 рубля чаю и ширетую-ламѣ, съ держаніемъ въ рукахъ мандалу (мѣдный кружокъ), сложивши руки, кланяться, и съ
него же взыскать штра<і>ъ въ пользу кумиреннаго имущества 70 рублей, и черезъ то послѣдовавшіе какіе либо
убытки обиженному взыскать; ниже сихъ ламъ, какъ то,
кумпренные почетные ламы, онинскій главный и при
мірскихъ избахъ родоначальники, двухсотные старшины, писаря главнаго тайши и конторы сіс учинятъ, то
имъ въ кумирнѣ, во время слуяѵбы, сварить чаю на 1 р.
50 коп., и тоже взыскать штрафу 35 руб., и ламѣ тоже
кланяться, съ держаніемъ въ рукахъ мѣднаго кружка, и
убытки взыскать же; а еягели учинятъ сіе ламскіе простые ученики или простые ясашные, то сварить чаю на 50
коп., а ламѣ нодобнымъ образомъ кланяться, и его наказать жестоко, лозами, взыскавъ также послѣдуюіціе убытки; ежели учинятъ такую обиду ишретую-ламѣ главный
доржій, главный тайша, то взыскать съ нихъ въ пользу
кумирни 70 р.
2. Цоржіевъ, шанзабаевъ, засаковъ, нансуевъ, дама лъ, частныхъ тайшей и депутатовъ, кто изъ низшихъ
ночетныхъ ламъ, отъ мірскихъ избъ старшинъ, родоначальниковъ, двухсотныхъ старшинъ и изъ писарей главнаго тайши и конторы обезчеститъ побоями или словами,
то обидчикъ долженъ сварить въ кумирнѣ чаю на 75 кон.,
и взыскать съ него въ штраФЪ, въ пользу кумирни, 17
руб. 50 кон., а послѣдующіе обиженному убытки взыскать же; а ежели изъ ясашно платежныхъ ламъ и изъ
прочихъ ясашпыхъ сіе учинятъ, то имъ сварить чаю на
25 кон., а нотомъ, наказавъ лозами, взыскать послѣдуюіціе обиженному убытки; а буде обидѣли ширетуй-лама,
главный цоржій и главный тайша, то взыскать съ виновнаго въ пользу кумирни 25 руб.; а буде цоржій, шанза-

—

Ill

—

бай, засаки, нансуи, да ламы, частные тайши и депутаты и онинскій главный зайсапъ, то съ впновнаго взыскать въ пользу кумирни 17 руб. 50 коп.
3. Если кумиренныхъ ночетныхъ ламъ, мірской избы
старшинъ, родоначальников!,, двухсотныхъ старшипъ,
писарей главнаго тайши и конторы ясашные ламы или
простые ясашные обезчестятъ, прнчппятъ побои и ругательства, то виновнаго наказать лозами; а буде лама ншретуй, главный цоржій и главный тайша, то взыскать съ
виновнаго въ пользу кумирни 17 руб. 50 коп.; а съ цоржія, шанзабая, засака, нансуя, дамалъ, частныхъ тайшей
и депутатовъ, онинскаго главнаго зайсана взыскать 8
руб. 75 коп.; съ ночетныхъ ламъ, мірскпхъ избъ старшинъ, писарей главнаго тайши и конторы взыскать, съ
виновнаго, въ пользу кумирни 5 руб.
4. Ясашнымъ ламамъ и простымъ ясашнымъ буде
ширетуй лама, главный тайша и главный цоржій причинить побои и поношенія, то взыскать съ нихъ въ пользу
кумирни штрафу 5 руб.; цоржій, шанзабай, засакъ, пансуй, дамалъ, частные тайши и депутаты и онинскій главный зайсанъ сіе учинятъ, то взыскать съ виновнаго 10
руб.; почетные ламы, мірскихъ избъ старшины, родоначальники, двухсотные старшины, писаря главнаго тайши
и конторы сіе учинятъ, то взыскать съ нихъ штра«т>а 20
руб., а буде ясашные ламы и простые Братскіе сіе учинятъ, то наказывать ихъ лозами.
5. Ежели кто отцу и матери своей причинить побоп
и поношенія, то если они чиновные и почетные ламы или
свѣтскіс начальники и старшины, то виновному въ кумирнѣ сварить чаю на 5 руб. и съ него же взыскать вт.
пользу оной штрафу 10 руб.; а буде оный простой лама
или простой ясашный, то сварить на 3 руб. чаю и наказать лозами.
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7. Всѣ вышеписанныя словесный ноношенія и оскорбленія таковыми почитать, когда учинены лично, или на
бумагѣ, а о заочныхъ ноношеніяхъ означено ниже сего,
вмѣстѣ съ переносчиками рѣчей.
8. Если кто съ кѣмъ поссорившись, въ дракѣ, причинить въ головѣ, въ рукахъ, въ ногахъ, въ глазахъ, въ
зубахъ, во внутренности, такой вредъ, что онъ отъ того
можетъ умереть или ожить, то обидчикъ долженъ больнаго лѣчить черезъ нзвѣстныхъ народу искусныхъ лѣкарей или костоправовъ; и ежели больной въ теченіи 6-ти
мѣсяцевъ не выздоровѣетъ, то обидчикъ долженъ больному заплатить одного быка, одну лошадь, три коровы,
три кобылы двухъ лѣтъ, скотину двухъ лѣтъ, жеребчика
или кобылку, три теленка, три жеребенка, шесть головъ
годовиковъ скота, 7 болыпихъ и 6 малыхъ овецъ, 7 большихъ и 6 малыхъ козъ; всего, 50 головъ; съ тѣмъ, чтобы
больной далъ обидчику, съ засвпдѣтельствованіемъ родоваго зайсана, подписку, въ которой написать, что больной, получивши 50 головъ означеннаго скота, послѣ того,
хотя онъ умретъ или выздоровѣстъ, болѣе съ него ничего
взыскивать не будетъ. Въ теченіи сего времени, если
больной нонесъ уважительные какіе убытки, или упустилъ рабочее время, то всѣ сіи убытки и унущенія обидчикъ долженъ больному заплатить; въ такомъ случаѣ,
костоправу давать всѣмъ обществомъ подводы, и ежели
подъ нимъ лошадь какимъ ни есть образомъ надетъ, то
обидчикъ же обязанъ за оную платить; если же костоправъ по упрямству своему не ноѣдетъ, то его наказать;
костоправу же за труды, равно, ежели онъ потерялъ за
ѣздою сколько рабочпхъ дней, то взыскать съ обидчика;
костоправу за каждый день по одному рублю, а въ простое время, по 50 коп. за день.
9. Ежели въ ссорѣ оказался одинъ изъ нихъ поврежденнымъ, то при разбирательствѣ доходить, кто изъ

нихъ былъ зачинщикъ ссоры или драки; по узнаніи чего,
ежели опъ ясашпып, то наказать жестоко лозами; если же
окажется изъ чиновиыхъ ламъ, изъ тайшей, депутатовъ,
онннскій главный зайсанъ, то взыскать съ нихъ въ пользу общества штра<і>ъ въ 10 рублей; мірскихъ избъ старшины, родоначальники, двухсотные зайсапы, шуленги и
есаулы, писаря главнаго тайши и конторы и почетные
ламы сіс учинятъ, то ихъ выдержать трое сутокъ иодъ
стражею.
10. Ежели кто кого совершенно неумышленно повредить или нанесетъ ему какой бы то ни было убытокъ,
дѣлить виолы.
11. Ежели кто, но навѣтамъ и клеветамъ другаго
человѣка, кому нибудь учинитъ вредъ или убытокъ, то
убытки взыскать съ клеветника и удовольствовать обиженнаго, а съ исполнителя но рѣчамъ клеветника, если
окажется изъ тайшей, депутатовъ, онинскій главный зайсанъ и чиновные ламы, то взыскать съ нихъ въ пользу
общества штра<і>ъ 10 р.; мірскихъ избъ старшины, родоначальники, двухсотные зайсаны, шуленги и есаулы, писаря главнаго тайши и конторы и почетные ламы сіе учинятъ, то ихъ выдержать пять сутокъ подъ стражею;
ясашныхъ ламъ и простолюдиповъ наказывать жестоко
лозами.
12. Извѣстно, что есть такіе люди, которые сутяжатся и нарушаютъ спокойствіе общества; если гдѣ въ
кочевьяхъ таковые окажутся, то таковыхъ наказывать
лозами и отдалять въ другія кочевья, отдавать подъ смотрѣніе зайсановъ; если же и за симъ не исправятся, то
но общему всего общества приговору, просить о иереселеніп въ другое общество; по просьбѣ людей, прошенія
писать, безъ позволеиія старшинъ своихъ, нпсарямъ запрещается; п если откроется таковая просьба, которая
разниться будетъ отъ содержаиія словъ челобитчика, то
3
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смотря но важности дѣла, поступить съ писцомъ, какъ
съ ябедникомъ; всякому нриниматслю отъ челобитчика
просьбы, напередъ, велѣть челобитчику пересказать се
словесно, и буде выйдетъ разница, то доходить писарь ли
перемѣнилъ или другой кто научилъ, и виновнаго не оставлять безъ наказашя.

III. О разныхъ вѣдомостяхъ, объ ясакѣ и ноборахъ и
о строгомъ взносѣ оішхъ.
1. Главный тайша и ошшская контора о строгомъ
сборѣ и взпосѣ ясаковъ и повинностей имѣютъ наблюдать по силѣ россійскихъ узаконеній; частные же тайши
и онипскій главный зайсанъ нмѣютъ понуждать въ вѣдѣніи ихъ состоящія мірскія избы и родоначальниковъ;
сугланныя же избы понуждаютъ также родоначальниковъ, въ вѣдѣніи оныхъ находящихся, двухсотныхъ зайсановъ, шуленгъ и есауловъ; а въ случаѣ медленности и
противорѣчія, разъѣзжать для понужденія самимъ, или
чрезъ нарочныхъ, и въ положенный срокъ выполнять;
двухсотнымъ я;е зайсанамъ, шуленгамъ и есауламъ за
сборомъ съ ясашныхъ ясака и повинностей разъѣзя;ать
непремѣнно самимъ и выполнять по снлѣ предписаиій начальства.
2. Въ сборѣ и взносѣ ясака и повинностей и доставленіи разныхъ вѣдомостей, и прочихъ казенныхъ дѣлахъ,
главный тайша, если кому учинитъ иослаблепіе, то предается на разсмотрѣніе начальства. Если частные тайши,
депутаты и онинской главный зайсанъ сіе учинятъ, то въ
пользу общества взыскать штраФЪ ио 10 руб.; мірскихъ
избъ старшинъ, родоначальниковъ, саяіать на пять сутокъ подъ стражу; двухсотныхъ зайсановъ, шуленгъ и
есауловъ, за сіе яге, наказывать палочьями, коимъ длина
въ ручную сажень, а толщина смотря но хнубѣ; ио тако*
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вымъ послабленіямъ, за развѣды и посылки, прогонный
деньги взыскивать съ тайшей и старшинъ. Если ясашные будутъ противорѣчить и отказываться отъ платежа
ясака н повинностей неимѣніемъ денегъ, и на первоначальный срокъ не взнесутъ, таковыхъ наказывать лозами
и класть ближайшіе сроки; а буде кто и на оный не внесетъ, то на ту сумму, какая съ него слѣдуетъ, продать
пзъ нмѣнія; если и затѣмъ недостанетъ, то запродать его
въ работу и за таковое нерадѣніе въ онлачиваніи податей, за донущеніе къ продажѣ имѣнія его и къ отдачѣ въ
зарабатываніе, въ страхъ ему и прочимъ сотоварищамъ,
вторично наказать лозами; равнымъ образомъ, за нослабленіе узаконенныхъ строгостей во взносѣ хлѣба въ запасные магазины, поступать во всемъ по сему вышенисанному пункту.
3. Никому изъ старшинъ ясашную денежную сумму съ ясашными людьми не пересылать и чрезъ нихъ съ
ясашныхъ родовичей ясаку и податей ие собирать; а даламы должны по приказу своихъ старшинъ учинить повѣстку о срокахъ къ платежу ясака и повинностей и о
взиосѣ въ запасные магазины хлѣба; также наряжать и
отправлять людей на поправку дорогъ и мостовъ и на
станціи очередныхъ людей, для отправленія обывательской гоньбы; и прочимъ дѣламъ должны вспомоществовать.
4. Вообще находящееся при доляшостяхъ чиновные
и старшины служатъ безъ очереди и безъ всякой платы;
а потому, слѣдующій съ нихъ ясакъ и прочія повинности
долженствуютъ оплачивать вообще родовичи; за умершіе
и бѣдиые ревизскіе души ясакъ и повинности ихъ родовичи, расположенные на три класса, хотя и оплачиваютъ,
но оставшіеся отъ умершихъ душъ, имѣющіе большой
достатокъ людей, равно и недостаточныхъ людей дѣти,
родившіеся послѣ ревизіи, должны оплачивать, по разсмо-
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трѣнію родовыхъ старшинъ; оспенные ученики избираются не по родамъ, но по кочевьямъ, и хотя они отъ платея;а ясака и податей и прочихъ повинностей избавлены и
отъ прививщиковъ оспы вознаграждаются, однако яге, имъ
Изъ общей хориискихъ 11 родовъ суммы производить жалованье, всѣмъ по 10 р.
5» Конторскій, тайшинскіе, онинскаго главнаго зайсана конные расходы принимать на счетъ всего общества; а таковые же расходы на содержаніе суглаиныхъ
Избъ, родоначальниковъ, крещенныхъ старшинъ, доляшы
относить приписанные къ онымъ роды и повокрсщепные;
а двухсотныхъ зайсановъ, шуленгъ и есауловъ, на писаря и канцелярскіе припасы, относить къ тѣмъ двумъ стамъ
душамъ, которые кому подчинены.

IV. Объ исполненіи всякихъ дѣлъ должностными
лицами.
1. Всякому при должности находящемуся старшпнѣ,
по предписанію начальствъ, по всякимъ дѣламъ, исполнепіе чинить непремѣнно. Если кому случится болѣзнь, или
какія уваягителыіыя причины нмѣть будетъ, тотъ долженъ черезъ приказы подчиненнымъ, или чрезъ сношенія
съ другими, то дѣло къ исполненію возложить. А кто по
полученіп на имя свое отъ начальства нредписанія, несправедливыми видами отзываясь, замедлить, отъ чего
послѣдуетъ упущеніе и убытокъ, то останется на отвѣтственности его; а въ случаѣ выговора или оштрафованія,
то съ тѣмъ поступлено будетъ какъ выше сказано.
2. Всякой старшина приносимыя ясашными какія
либо ягалобы долягенъ принимать въ уваягеніе и рѣншть
скорѣйшимъ и кратчайшимъ образомъ, а дальнѣйпшхъ
воло'китъ не допускать, а подчиненнымъ ясашпымъ, въ
размножеиіи скотоводства и хлѣбопашества и въ нромы-
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слахъ звѣрей, въ хорошихъ заняхіяхъ, подавать иримѣръ
собою.
3. Находящіеся, во время исправленія должностей,
въ конторѣ и суглапныхъ избахъ, начальники съ юртами
должны пользоваться покосами въ тѣхъ мѣстахъ отъ общества; при возвращеніи ліе ихъ въ свои кочевья, если
они собственно не огородили нокосовъ или пашепь, то
тѣ мѣста должны остаться въ обществѣ.
4. Когда родовые зайсаны, шуленги и есаулы находятся но выборамъ отъ обіцествъ въ конторѣ депутатами,
на мѣсто ихъ завѣдываемыс ими но 200 душъ ясашныхъ
поручать избранному хорошаго поведенія человѣку, пока
первые смѣнятся отъ должностей конторы или сугланпой
избы.
5. Изъ находящихся въ копторѣ 6 депутатовъ, два
депутата съ однимъ тайшею должны находиться всегда
безотлучно при коіггорѣ, а остальные четыре депутата
должны ѣзднть но мѣстамъ унравленія за какими либо
сдѣдствіями, для рѣшенія дѣлъ; во время стеченія въ
конторѣ важныхъ дѣлъ, должны собираться всѣ тайши
и депутаты въ контору, а если деиутатамъ будетъ недосужно, за разными иорученіями, то предписывать сугланнымъ родоначальникамъ и вызывать ихъ въ контору; а
если депутаты и тайши будутъ находиться при домахъ,
ничѣмъ не заняты, то случпвшіяся какія либо казенныя
слѣдствепныя и тяжебный дѣла поручать имъ; равно и
находящееся въ суглапныхъ избахъ начальники должны
поступать на семъ же основаніи.

V. 0 сборѣ земскихъ повинностей, о награжденін и
содержаніи уѣздныхъ станцій и исправленіи дорогъ.
1. По утверждепіи и расчисленіи комитетомъ земской иовшшости, ирнчптающіяся наХоринцовъ раздѣлять
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въ родахъ на ревизскія души, собирать съ состоятельныхъ трехъ классовъ людей.
2. Исиравленіе трактовъ и нроселочныхъ дорогъ
многочисленный и маДочисленныя общества отправлять
должны въ равности.
3. Если мосты и дороги требовать будутъ немалой
поправки, то должны, какъ сказано выше сего въ двухъ
статьяхъ, исправлять но ровну, какъ отдаленнымъ такъ
и ближайшимъ мѣстнымъ людямъ; по числу душъ исправлять.
4. Если окажутся поправки ио дорогамъ, какъ то,
выравниваніе ямъ, собраніе камней, и тому подобный работы, равно, иногда случатся большія нартіи воинскихъ
людей и колодниковъ, то должны нести сіе вблизи кочующіе родовичи.
5. Содержателямъ уѣздныхъ станцій должно изъ
ближайшихъ къ станціямъ Братскихъ мѣстъ давать покосу на каждые сто душъ по сорока копѣекъ, потому что
отправленіе оныхъ станцій наряягается поочередно изъ
отдаленныхъ кочевьевъ.

VI. О сватовствѣ и разныхъ тяжебныхъ происшествіяхъ между мужьями и женами.
1. Ежели кто съ кѣмъ сдѣлаетъ сватовство, и условятся какое число отдать калыма, и ежели со стороны
жениха до двадцатилѣтняго возраста невѣсты ничего не
отдаетъ, и о томъ будетъ просьба, то, на основаніи существующихъ у Хоринцовъ обычаевъ, должно взыскать
приличное количество скота; а если скота не имѣетъ, то
обязаны ближайшіе начальники свести ихъ, какъ способнѣе будетъ; а буде, по какимъ ни есть причинамъ, женихъ высватанную невѣсту взять не захочетъ, то отданваго прежде за невѣсту скота обратно не взыскивать, съ
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тѣмъ разойтись; если же женихъ съ невѣстою желаетъ соединиться, то ихъ, хотя бы то случилось за бѣдностью,
не разлучать.
2. Если кто съ кѣмъ между собою посватаются, и
высватавшіе учинятъ условіе, какое либо условленное число скота за невѣсту заплатить, и до взятія невѣсты женихъ умретъ, то, если жениховъ отецъ назначитъ изъ
своихъ родствепниковъ другаго жениха, то, съ согласія
обѣихъ сторонъ, тому и быть; а если невѣстинъ отецъ къ
тому не согласится, то предоставить имъ разойтись, а
взятое за невѣсту какое число скота, безъ приплода, свату возвратить; если женихъ приметъ христіанскую вѣру,
и буде согласна невѣста за него идти и принять христіаискую же вѣру, то остается на ея волѣ; а если не будетъ
опа согласна, то половину взятаго за нее скота возвратить жениху; буде же крещенный женихъ ту невѣсту
взять не согласенъ, то отданнаго за нее скота не требовать.
3. Если кто у кого высватаетъ невѣсту, и оная
прежде сочетанія умретъ, а отецъ невѣстинъ, съ согласія
обѣихъ сторонъ, учинить въ перемѣну другую, то потому и быть; а если не согласится, въ такомъ случаѣ, невѣстинъ отецъ или другой кто полученнаго за невѣсту
скота половинную часть свату обратить; а буде приметъ
христіаискую вѣру, и женихъ согласится послѣдовать ей
п взять ее, то предоставляется на волю его; буде же несогласится, то изъ числа отданнаго за нее скота половинное число обратно получить долженъ.
4. Если кто посторонній человѣкъ просватанную
дѣвку или замужнюю женку подговорить, и бѣжавши,
окреститъ и возьметъ за себя, то понесенные убытки, у
первой отцомъ, а у послѣдпей мужемъ, долженъ заплатить тотъ, воровски взявпіій ее человѣкъ; буде же чья
дочь или чья жена сама но себѣ убѣжитъ и приметъ хри-
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стіанскую вѣру, и буде та женка имѣла при выходѣ въ
замуясество приведенную съ собою отъ родствешшковъ
лошадь и шубу, то оныхъ ей отдать; а буде не имѣла, то
ей ничего не требовать.
5. Если жена или мужъ, одинъ изъ нихъ, приметъ
христіанскую вѣру, и нотомъ, ножелаютъ паки соединиться, то и оставляется па ихъ волѣ; а буде изъ нихъ
одинъ не пожелаетъ, то оныхъ не принуждать.
6. Если кто двое согласятся безъ калыма промѣияться дочерьми, одинъ за сына, а другой за своего, и если
случится изъ тѣхъ четырехъ дѣтей одному смерть, то въ
таковомъ случаѣ, могутъ получать взаимно уяге скотомъ;
а буде изъ тѣхъ сватовъ который нибудь отдаетъ напередъ въ замужество дочь, а другой еще свою не отдалъ,
противъ той невѣсты, а оная номретъ, то сватъ, взявшій
невѣстку, долженъ отдать свату своему разнаго скота;
именно, одного быка, одного мерина, одну корову съ теленкомъ, одного года скотину, двухъ лѣтъ одну скотину,
двухъ годовичковъ, девять барановъ, восемь яманъ; итого, 25 головъ; сверхъ того, ежели та взятая невѣстка
имѣла за собою приданое изъ скота, то оное отцу или
родственникамъ обратить.
7. Если мужъ и жена, по какому либо несогласно,
захотятъ развестись, то имъ и предоставляется на волю;
буде же жена до 10 лѣтъ не имѣла сына, и муяіъ ее держать не согласенъ, и развестись вознамѣрится, то доляшо
сіе учинить съ согласія сродственниковъ и съ нозволенія
родоначальниковъ; если женѣ есть сорокъ лѣтъ и имѣетъ
хотя одного сына и мужъ пожелаетъ съ нею развестись,
то ни по какимъ причинамъ ее съ мужемъ не разлучать.
8. Если яге разойдутся жена съ мужемъ, и буде она
имѣла отъ родствешшковъ своихъ приданую лошадь,
шубу п прочій уборъ, то все оное обратно ей отдавать; а
буде ничего не пмѣла, то ничего ей не взыскивать; по
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если она пмѣла лошадь, шубу и прочее, а прежде развода съ мужемъ, съ общаго согласія, по педостаткамъ, продали оное и употребили въ пищу, то по отходѣ ея, мужъ
долженъ ей заплатить, но оцѣнкѣ, половинное количество.
9. Если чья жена объявптъ къ своему мужу какое
либо неудовольствіе или иесогласіе, то обязана просить
родовыхъ начальниковъ, которые должны между ними
учинить законное разбирательство и сдѣлать удовлетвореніе; а буде л;с уйдетъ бѣгомъ, безъ объявленія, отъ мужа къ родственнпкамъ своимъ, то учинить ей за то наказаніе, лозами, и въ иеудовольствіп ея учинить разбирательство.
10. Если мужъ съ своею женою, нмѣвшею уже дочь,
захочетъ развестись, то дочь отдать женѣ, а буде дочь
уже просватана, то отдать отходящей женѣ изъ числа по
лученнаго за дочь калыма: одного мерина, одну корову
съ телеикомъ, одну двухъ лѣтъ скотину, два болыпнхъ
барана, одного ягненка, два болыпихъ ямана, одна иншгешка; а всего, 10 головъ; буде же кто захочетъ развестись со своею женою, которая уже родила много дочерей, то отдать ей одну непросватанную дочь, которую
она пожелаетъ; буде же всѣ оныя будутъ просватаны,
то надѣлить ее скотомъ, такимъ чпеломъ, какъ выше сего сказано, 10 головами. Буде же жена пожелаетъ съ мужемъ развестись, ни дочери ни скота ей ие давать.
11. Буде же мужъ съ женою живши, родятъ сына,
и отецъ его умретъ, а мать захочетъ жить съ сыномъ вообще, то ей на волю предоставляется; буде я<е вознамѣрится отъ сына отойти, то должно, съ позволенія родовыхъ начальниковъ, оставить сына и все имѣніе и отойти
къ родственнпкамъ одной; а оставленнаго сына должны
взять сродственники или родовые начальники п воспитывать; буде же останется съ дочерью женщина и захочетъ
жить совокупно съ сродственниками, то ей предоставля-

ется на волю; буде яге съ родственниками жить не захочетъ а вознамѣрится отойти къ своимъ родственникамъ,
отколь брата она, то надлежитъ оставить имѣющееся имѣніе у родственниковъ мужа; буде же дочь просватана, то
и дочь оставить у родственниковъ; буде же безъ дѣтей
захочетъ женщпна жить съ родственниками муяга ея, или
вознамѣрится отойти къ своимъ родственникамъ, то ей
предоставляется на волю; буде же подобно сему, вдовая
жена вознамѣрится жить особо и владѣть имѣніемъ, то
сродственникамъ мужа ея, и если есть отъ первой жены
д'Ьтп, то имъ отнюдь ее не притѣснять, ее вдову первой
жены дѣтямъ въ замужество не брать, если она будетъ
жить безъ малѣйпіаго расточенія имѣнія; въ противномъ
яге случаѣ, пасынки и родственники имѣютъ право отослать ее къ отцу или родственникамъ; если родитъ незаконнорождепныхъ дѣтей, должна взять ихъ съ собою.
12. Если ягена отъ мужа своего разойдется, съ согласія, беременною, то при родахъ ея должно быть лично
мужу и родственникамъ ея, и буде она родить сына, долженъ остаться при отцѣ, буде же дочь, то при матери;
если съ перваго начала разошлась она съ мужемъ ио віь
нѣ мужа и нослѣ того родитъ дѣтище, то остаться должно оное при ней; буде же по винѣ своей жена разойдется и послѣ того роднтъ дѣтище, то остаться должно
при отцѣ; буде яге по винѣ между собою муягъ и жена
разойдутся и послѣ того родится дѣтище, то остаться
должно по разбирательству старшинъ.
13. Если жена, овдовѣвъ, не захочетъ жить у родственниковъ мужа, а поягелаетъ возвратиться къ отцу
или родственникамъ, то если были при ней въ приданомъ
меринъ съ сѣдломъ, одежда и нарядъ, то должна она
взять все оное; изъ платья пару лучшую; буде же всего
того приносимо ею не было, а муягъ ея, будучи состоятеленъ, завелъ ей все оное, то надлежить родственникамъ
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дать ей лошадь съ заведеннымъ сѣдломъ и изъ платья и
ѵборовъ одну пару, посредственной доброты; буде несостоятеленъ, то кромѣ носимой ею одежды ничего не требовать.
14. Если кто при выдачѣ дочерей обѣщалъ что дать
въ приданое, равно, когда молодые въ первый разъ нріѣдутъ въ гости къ отцу, съ внномъ и бараномъ, что обѣіцалъ тогда подарить, то послѣ ему даннаго обѣіцапія не
перемѣнять и не дживить; но если нослѣ того дано будетъ
зятю и дочери, при каждыхъ пріѣздахъ въ гостинцы, полная шуба, живой какой скотъ, или на шубу какая нешитая матерія и цѣлый кириичъ чаю, и нослѣ того, если
тесть обратно будетъ взыскивать, то все оное съ зятя
взыскать; если же подарки будутъ ниже сего, что нибудь малозначущее, то не взыскивать.
15. Если у кого дочь будетъ беременная, то отецъ
и мать должны при родахъ ее сберечь и рождеішаго младенца воспитать вмѣсто дѣтища. Если просватанная дѣвка уйдетъ въ замужество за другаго, то отобравши оиую
отъ того, отдать за прежде нросватаннаго жениха.
16. Если у кого въ семействѣ будетъ вдова и захочетъ выдти въ замужество въ томъ же семействѣ, за родственника, то предоставляется на волю ея, и если она родить сына, то остаться ему при отцѣ, а если родить дочь,
то при матери.
17. Буде кто, имѣвши много сыновей, нѣкоторыхъ
женитъ, а нѣкоторыхъ еще не женивши, помретъ или обнуждѣетъ, то должны прежде женившіеся братья нослѣднихъ воспитывать, и иотомъ, общими силами оныхъ оженить; а если по смерти отца своего неженатый брать захочетъ, раздѣливши имѣніе, жениться самъ по себѣ, то
отдѣлить такового, съ засвидѣтельствомъ родовыхъ ихъ
начальниковъ.
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18. Если чья родная дочь или воспитанница будетъ
выдана въ замужество, и мужъ ся, по несогласно, отошлете къ отцу, или муягъ умретъ, то предоставляется
ей па волю выходить за кого пожелаетъ; если яге она
сама не захочетъ со своимъ муягемъ жить, и муягъ ее оставить, то отецъ и мать властны отдать ее за кого хотятъ.
19. Если кто съ чужою женою, съ согласія ея, будутъ блудъ дѣйствовать и муягъ ея будетъ искать неудовольствіе, то если блудодѣй чиновникъ, то обоихъ ихъ
выдержать, по разницѣ, трои сутки подъ карауломъ;
а буде ясашной, то наказать ихъ обоихъ лозами и взыскать съ того блудодѣя въ удовольствіе муяга одну двухъ
лѣтъ скотину.

YJI. О долгахъ.
1. Если кто кому дастъ товаръ или другое что либо
въ долгъ, то неиначе, какъ съ согласія и одобренія родовыхъ начальниковъ, съ поручптельствомъ и подпискою;
и при взятіи кѣмъ либо чего въ долгъ, обязаны старшины имѣть наблюдепіе о состояніи его; буде яге безъ всего онаго, кто кому что повѣритъ и напослѣдокъ будетъ
просить удовольствіе, то таковымъ отказывать; буде яге
кто повѣритъ кому товаръ и тому подобное въ долгъ,
съ поручптельствомъ, одобреніемъ и обязательствомъ,
а тотъ должникъ придете въ несостояніе, то взыскать
и удовлетворить кредитора съ поручителей его, а свидѣтельствующіп старшина, кромѣ свидѣтельства справедливости, ни къ чему не подвергается.
2. Если кто состоите кому долягнымъ и заплатить
въ наличности денегъ не имѣетъ, то имѣюіцееся у него
имѣніе распродать на деньги и заплатить, а затѣмъ, если
имѣнія его не достанете, то съ поручителей по немъ взыскать и доплатить кредитору.
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3. Если кто подвергнется кодъ недоимки государственных!» податей и общественных!» ноборовъ, съ тѣмъ
вмѣстѣ, имѣть будетъ и партикулярные долги, а пмѣнія
его на расплату не будетъ доставать, то изъ имѣющагося
у пего имѣнія, наперво, взыскать подати и поборы, а потомъ, остальное раздѣлить всѣмъ кредиторамъ, и затѣмъ,
буде еще иедостанетъ его пмѣнія, то дополнить платежъ
съ поручителей его, а имъ платсжъ положить погодно, по
соразмѣрности силъ.
4. Замужней женѣ, безъ вѣдома мужа ея, отнюдь
товара, или что бы то ни было, не ввѣрять, и у нея не покупать; если дѣтн отъ отца, раздѣливши имѣніе, не отошли, то безъ вѣдома отца своего отнюдь ничего не должны покупать и въ долгъ брать, имъ не вѣрить.
5. Съ сего 1823 года впредь полагать проценты не
болѣе шести копѣекъ; по сему предмету понесенные
убытки возлагается платить па неплательщика своихъ
долговъ. Какъ о скотскомъ ирннлодѣ и лѣтахъ, такъ
равно о наймахъ въ работу, полагать разбирательство
и осуждсніс на основаиін между ними заключеній или договоровъ.
6. Если кто за слѣдующій ему съ другаго кого долгъ
своевольно что либо усильно отниметъ, то буде учпнитъ
сіе чиновный, взыскать съ него въ пользу общественной суммы штрафу 10 рублей, а буде ясаншой, то наказать лозами, а взыскиваемый долгъ уничтожить.

VIII. 0 наблюденіи за питьемъ горячихъ напитковъ
п о неиграніп БЪ карты.
1. Ламамъ и ясашнымъ воспрещаеття играть картами и другими играми въ деньги, и буде кто кому что
ироиграетъ, то обратно отбирая, отдавать хозяину; буде
же сіе учинятъ чиновные или ламы, оштрафовать въ ноль-
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зу кумирни 10 рублями; буде яге простые ясашные или
ламскіе ученики, то выдержать трое сутокъ подъ стражею и наказать лозами жестоко; первенствующимъ яге
и почетнымъ зайсанамъ нерасточительно, подъ соблюденіемъ своего имѣнія, въ простое время, не возбраняется.
2. Если ламы ясашные станутъ на лошадяхъ въ бѣги бѣгать, то имъ закладываться о какихъ либо значительныхъ суммахъ или веществахъ воспрещается; буде же
они заложатся объ чемъ нибудь и одинъ другому залогъ
свой пробѣягитъ, то обратно отобрать и возвращать хозяину; если сіе сдѣлаютъ чиновники или ламы, то въ пользу кумирни оштрафовать денеягною пенею, 10 рублями,
если черные родовичи или ховраки, т. е. ламскіе ученики,
то наказать ихъ лозами; а первенствующимъ чиповнымъ
и зайсанамъ, въ досужное время, чинить сіе, безъ расточенія, не возбраняется.
3. Если не дошедшее до восьми-лѣтняго возраста
дитя причинить какой либо кому нечаянный убытокъ, то
понесшему убытокъ человѣку не искать; буде яге восьмилѣтній возрастъ превышая, сдѣлаетъ нечаянный чрезъ
игру кому либо убытокъ, то игравшій долженъ заплатить
понесшему убытокъ половинную часть убытка и его наказать лозами; если кто испугаетъ извѣстнаго боязливаго
человѣка, и онъ причинить убытокъ, то возлагается половинное количество убытка заплатить на испугавшаго человѣка, и наказать его лозами, а половину на самого иснугавшагося, и отдать его подъ нрисмотръ родовому
зайсану.
4. Находящимся при долягностяхъ старшинамъ и ясашнымъ родовичамъ, кромѣ свадебъ, вина, какъ на деньги,
такъ XI молочнаго, отнюдь не употреблять; кромѣ свадьбы, если имѣетъ кто болѣе 40 лѣтъ, тому молочное вино
пить, съ соразмѣрностію, позволяется; не дошедшему яге
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тридцати-лѣтняго возраста человѣку, какъ па свадьбахъ,
такъ самому по себѣ, вино пить запрещается; если кто,
не соблюдая сіе разчисленіе, будетъ пить вино, если чиновники, то выдержать подъ карауломъ одни сутки,
а если ясашные родовичи, наказать лозами.
5. Чиновнымъ ламамъ и ясашнымъ ховракамъ, на
свадьбахъ или какихъ пирахъ бываемыхъ, вино съ пристойностію употреблять позволяется; а кромѣ сего, ни
подъ какимъ видомъ не пить; если кто изъ нихъ преступить сіе, и самъ но себѣ будетъ пьянствовать, таковыхъ,
если чиновный, то выдержать одни сутки подъ карауломъ, а буде ясашные ховраки, то наказать лозами.
6. Если кто вино не употребляетъ, того отнюдь пикому не принуждать.
7. Если двое пьяныхъ между собою раздерутся, то
имъ словесно воспретить, а если они не удержатся и отъ
того, то подлелштъ ихъ обоихъ связать н подъ карауломъ
вытрезвить, а потомъ, трезвыхъ, наказать неіцадпо лозами; если пьяный съ трезвымъ учинитъ драку, то пьянаго
связать, а трезваго словесно унять, и буде они не удержатся, то наказать лозами; если кто въ пьяномъ видѣ
учинитъ какой нростунокъ и будетъ отзываться онымъ,
то его не извинять, а почитать и винить равно, что
и трезваго.
8. Если кто изъ старшинъ, находящихся при должности, будетъ пьянъ, то никакого дѣла не разбирать, и пьяному какому либо чиновному ясашнымъ родовичамъ о какомъ либо нредметѣ доносить и просить суда воспрещается; а буде кто пьяный, явясь къ началышкамъ, будетъ
доносить или о чемъ править судъ, таковыхъ, вытрезвивши, наказать лозами.
9. Во время Богослуженія и чтенія книгъ въ кумир*
нѣ, трубкою табакъ курить воспрещается; а буде кто сіе
учинитъ изъ чиновиыхъ, то взыскать въ пользу кумирни
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штрафу одинъ рубль, а буде ясашные родовичн, то немного или невредно наказать палочьями.

IX. О воровствѣ іі чшіенііі обысіговъ.
1. Если у кого либо потеряется свыше трехъ лѣтъ
скотина, или какая вещь, по цѣнѣ свыше 15 руб., или же
деньгами свыше этой суммы, то хозяинъ долженъ блнжайшимъ начальникамъ подать иисьмениыя явки, а оные
въ теченіе одного мѣсяца обязаны по блшкайшимъ родовичамъ чинить новѣстки словесно; а если не Отыщется,
то доносить мірской избѣ, а она публиковать должна
въ теченіе одного мѣсяца но вѣдомству своему письменно; а буде не отыщется, то доносить въ Хорнпскую контору, а оная должна публиковать по вѣдомству своему
суглаппымъ избамъ и родовымъ начальникамъ письменно
яге; буде же пропажа учинится въ болыномъ количествѣ,
то всѣ сіп лица и мѣста доляшы публиковать непремѣнно
съ полученія извѣстія того яге числа; если ниже сего что
потеряетъ, то хозяинъ обязанъ блшкайшимъ начальникамъ и ясашнымъ родовичамъ публиковать словесно.
2. Еслн у кого что покрадено будетъ и хозяинъ захочетъ у чинить обыски, по блшкайшимъ улусамъ или русскимъ деревпимъ, въ какомъ мѣстѣ имѣетъ сомиѣніе, то
надлежитъ просить наряда для обыска у ближайшихъ началышковъ, а буде оныхъ не имѣется, то у ясашпыхъ хорошего п честнаго поведенія трехъ родовичей, которые
долягпы нарядить для сего людеіі; а буде кто не станетъ
даваться сему обыску, то такового въ оной потерѣ обвинить, велѣть заплатить.
3. Еслн кто что нибудь украдетъ, и слѣдомъ станутъ
слѣдпть, и дослѣдятъ оный слѣдъдо какой либо деревни или
братскаго улуса вплоть, или не дослѣдятъ на 25 саягепей,
то хозяинъ дома или юрты обязанъ оный слѣдъ отвести,
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а если не отведетъ и похитителя не отыщетъ, то всю оную
пропажу, въ настоящемъ видѣ, съ него взыскать и хозяина удовольствовать; а впослѣдствіи, буде откроется настоящій похититель того имѣнія, то онъ заплатить обязанъ
тому, который нлатилъ по пришедшему слѣду, если скотомъ, то съ ирпплодомъ, а буде деньгами или какими вещами, то съ понесенными убытками.
4. Если кто у кого украдетъ какую яшвотину и она
въ живности найдется и обратится хозяину, то оный похититель долженъ заплатить ялы или пени но одной головѣ за каждую голову украденнаго скота; буде же изъ
покраденнаго скота пропадетъ, или въ наличности по шерсти не окажется, то велѣть похитителю онаго заплатить
хозяину таковое же число головъ, а сверхъ того, перваго
рода ялы, за каждую голову но одной головѣ, втораго рода ялы, вполовину онаго, и третьяго рода, треть, съ убытками, и наказать похитителя лозами; а кто сіе воровство
откроетъ, тому отдать втораго рода ялы половину.
5. Если кто у кого украдетъ деньги или какой либо
товаръ и оное найдется, то хозяину въ томъ видѣ обратить; а буде оное истрачено, то заплатить по оцѣнкѣ, съ
убытками, и наказать похитителя лозами.
6. Если у кого какой либо товаръ или скотъ потеряется, а хозяинъ ирнзнаетъ оное у кого либо изъ русскихъ или братскихъ, то обратить, а тотъ уже долженъ
доискиваться того хозяина, отъ кого онъ оное получилъ;
и для того, при взятіи или отдачѣ между собою, должны,
на основаніи положенія, чинить оное при свидѣтеляхъ;
и буде безъ свидетелей кто у кого что возьметъ, а впослѣдствіи опое окажется воровское, а тотъ отъ кого получилъ сдѣлаетъ запирательство, то того, у кого оное
окажется, признавать за вора.
7. Если кто воровски выстрижетъ на скотѣ шерсть, то
велѣть похитителю заплатить сполна и наказать его лозами;
9
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еслиже притомъ какой скотинѣ вредъ случится, то за оную
велѣть заплатить; буде л;е кто острижетъ шерсть у стельной верблюдицы, то долягенъ роягденіе оной наблюдать.
8. Если кто изъ чужихъ самострѣлъ-луковъ, ямъ,
крежей, и тому подобныхъ ловушекъ, похитить большаго
звѣря, то взыскать съ вора трехъ лѣтъ скотину, козу,
барана; а если прочихъ звѣрей, то взыскать по оцѣнкѣ
и по добротѣ звѣря; а похитителя наказать лозами.
9. Если на облавѣ убитаго звѣря кто похитить, то
взыскивать противъ вышеиисаннаго, вора наказать лозами, а все взысканное съѣхавшіеся на облаву люди должны раздѣлить.
10. Если неизвѣстная чья либо большая скотина,
свыше трехъ лѣтъ, пришатится къ чьему либо скоту, то
хозяинъ долженъ въ теченіе одного мѣсяца ближайшимъ
начальникамъ или родовичамъ объявлять, и буде хозяинъ
не отыщется, то подавать явку начальнику письменно,
а оной въ тоже время ближайшей цугланной избѣ донести
долженъ, которая также публиковать обязана по вѣдомству
своему въ теченіе одного мѣсяца, и буде хозяішъ не отыщется, то доносить конторѣ, а оная обязана публиковать
въ тоже время ио всему вѣдомству Хоринскихъ 11 родовъ, черезъ подвѣдомствепныя цугланныя пзбы; а если
скотъ будетъ ниже сего, то публиковать ближайшимъ начальникамъ и родовымъ словесно; и буде, между тѣмъ,
публикованная скотина пропадетъ, то ближайшему начальнику объявивши, клейма, роги и хвостъ оной скотины хранить у себя три года; а если въ теченіе сего времени хозяинъ скотины не отыщется, то позволяется владѣть оною за собственную; ѣздить бережно на оныхъ позволяется; если же опубликованная скотина паки отшатится, тотъ долженъ доносить ближайшему начальству, въ
тоже время, письменно, а буде не найдется, то обязанъ
заплатить настоящему хозяину, что оная стоить будетъ.
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11. Если у кого имѣется чья опубликованная скотина , п хозяіінъ явясь точно оную не узнаетъ, то онъ
имѣетъ право признавать черезъ ностороннихъ знающихъ
людей; если кто, увндѣвши пришатившуюся къ его скоту
чью чужую скотину, не объявить, того считать за вора.
12. Если похитить волкъ скотину, или утопится въ
водѣ, и тому подобное, и изгибшую ту падину кто либо
найдетъ, то долженъ ближайшнмъ начальникамъ или родовичамъ объявить; если въ лѣтнее время черезъ три,
а въ зимнее черезъ семь сутокъ не найдется хозяинъ, то
употреблять оную падину; а буде яге оную нашедшій не
объявить и утаить и впослѣдствіи про то дознаетъ хозяинъ или старѣйшины, то находчика наказать лозами
и велѣть заплатить за скотину.
13. Если кто найдетъ что нибудь потерянное на пути, деньги или товаръ, то иадлежитъ находчику объявить о томъ ближайшймъ начальникамъ или родовичамъ; и буде оному отыщется хозяинъ, то удѣлить долженъ находчику десятую часть изъ иайденнаго количества; а буде черезъ три года хозяинъ не отыщется, то находчикъ долженъ, со свидѣтельства ближайншхъ начальниковъ, почесть за собственное и употребить въ пользу
свою; если же находчикъ, не объявя, утаить, и впослѣдствіи оное со стороны кѣмъ либо открыто будетъ, то утайщика наказать лозами и велѣть все оное потерявшему
хозяину заплатить; а изъ числа того количества, десятую
часть отдать доказчику; и буде по сему присужденію обвиненный заплатить противъ найденнаго излишне, и о томъ
объявить мѣстнымъ родоначальникам^ то оные обязаны
взять виередъ на замѣчаніе не откро ется ли излишне взысканное.
14. Если кто ио собсвенной надобности у кого либо,
безъвѣдома и позволенія, возьметъ рабочихъ животныхъ,
для ѣзды или работы, новиненъ за самоволіе заплатить
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хозяину по оцѣнкѣ, какъ будетъ стоить по разстоянію
или нродолженію времени, и наказать такового лозами.
15. Если кто, найдя себя бѣднымъ, безъ вѣдома и
позволенія хозяина, рѣшится взять и заколоть скотину и
употребить оную въ пищу, то такового, яко вора, судить
тѣмъ самымъ порядкомъ.
16. Если кто, видѣвши кого либо, учинившаго кражу или какое зло, утаитъ, а внослѣдствіи, черезъ многое
время, начнетъ выводить, и отвѣтчикъ учнетъ запираться, и на то ясно доказать не можетъ, то самого доказчика
завинить; а если можетъ доказать вѣрно, то за первоначальное утаепіе наказать лозами, а отвѣтчика почесть за
хищника.

X. О соблюдены! сѣнокосныхъ мѣстъ, о примѣрѣ сѣнныхъ и хлѣбныхъ поскоткнъ, о покункѣ и нродажѣ
сѣна.
1. Исправляющіе обязанности начальниковъ, почетные ясашные родовнчи, каждогодно должны кочевьями
отступать отъ сѣнокосныхъ мѣстъ, въ выпускахъ скотскихъ блюдителыю скотъ содержать и тѣмъ хранить сѣнокосныя мѣста; по произрастеніи на оныхъ травъ, должны почетные родовичи, но числу нмѣющагося скота, дѣлить покосы и, елико МОЯІНО, стараться ставить сѣна болѣе; если на оныхъ отдѣльныхъ сѣнокосныхъ мѣстахъ
кто со скотомъ и стойбомъ своимъ станетъ и начнетъ скотомъ своимъ травить покосъ, то такового, яко несохранителя обіцаго благосостоянія, наказать лозами, и удалить
отъ того мѣста. Сѣнныя скнрды и хлѣбныя клади, не позже какъ за 10 дней до Покрова, а въ коихъ мѣстахъ зат в а ю т с я хлѣба, тамъ за двадцать дней, остожьями должны крѣпко загораживать; если на означенные сроки кто
не соблюдетъ крѣико городьбой, а скотъ разобьетъ или
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съѣстъ, то хлѣба и сѣна хозяева того искать не должны.
2. Хлѣбныя клади и сѣшшя скирды огораживать въ
вышину на одну сажень, колья толщиною въ отрубѣ
двухъ всршковъ, длшюю въ сажень; закапывать въ землю оные на одинъ аршинъ, жердовникъ въ длину двѣ съ
половиною сажени, толщиною въ отрубѣ двухъ вершковъ, въ прясло полагать но семи жердинъ и такъ устроить, чтобы не могла домовая коза входить; если же гдѣ
не имѣется лѣса, то огораживать кустарникомъ, въ плетень, неиначе отъ клади или скирды разстояніемъ, какъ
выше сказано, прутьями же толщиною въ отрубѣ одинъ
вершокъ, колья въ одну сажень, съ поларшиномъ; колья
же утверждать крѣнко и вкапывать не мелче въ землю
поларшина; городить отъ земли до самаго конца кольевъ
частымъ образомъ, чтобы нельзя было вложить дворовой
козѣ голову; если какъ назначена городьба, въ таковую
городьбу ворвется скотъ и причинить похшценіе, то того
скота хозяинъ обязанъ оное заплатить; а отъ низкаго или
плохаго положенія городьбы скотъ, льстясь, начнетъ
рваться и отъ того повредится скотина и послѣдуетъ
убытокъ хозяину оной, а по освидѣтельству найдется городьба съ пОложеніемъ несходственною, то за половину
той скотины хозяинъ городьбы долженъ платить; а вместо городьбы, хлѣба и сѣиа окапывать вокругъ рвомъ
запрещается.
3. Поля огораживать на таковомъ же основаніи,
какъ и выше сказано, по токмо по шести жердинъ; если
въ таковую городьбу зайдетъ скотъ и учинитъ покосу
или хлѣбу вредъ, или съѣдятъ, то хозяинъ того скота
долженъ заплатить; а чрезъ насильное ворваніе скотина
увредится, то убытокъ хозяину оной пичтояшымъ остается; а если будетъ городьба плохая, и въ ту городьбу ворвется скотъ и учнетъ причинять хлѣбу или покосу потра-
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ву, то хозяинъ поскотины иска лишается, а скотина отъ
того повредится или погибнетъ, то онъ долженъ за нее
сполна заплатить; во время начина работъ, но уборкѣ
хлѣбовъ и сѣнъ, впущеніе и вытіускъ въ общую поскотину скота и самимъ кочевьямъ состоять по согласно тѣми
мѣстами владѣющихъ родовичей, и на томъ неизмѣнно
основаться въ обществѣ имѣется.
4. Если кто хлѣбъ или сѣно, безъ городьбы, на льду
будетъ имѣть, а къ тому зайдетъ скотъ и ноѣстъ, то за
потраву убытковъ не искать хозяину того хлѣба; а между прочимъ, если скотина повредится или убьется на
льду, то половинное количество, за положенное яко приманъ скотинѣ безсловесной, заплатить долженъ хозяинъ
хлѣба или сѣна, а другую половину хозяину скотины
принять на себя.
5. Въ поставкѣ покопенно сѣна (разумѣя мѣру копнамъ) на другой день принимать чрезъ нее двѣ и но дну
оной четыре сажени; повозно же накладывать сѣна шириною въ одну сажень, а напереди саней отъ земли до бастрика два аршина по затяжкѣ, полагая отъ вязовъ до
бастрика одну саяіень, а въ длину по мѣрѣ саней; таковой возъ сѣна считать за пять конѣекъ.
6. Если кто, безъ вѣдома и позволенія ночетныхъ
родовичей, у посторонияго кого либо, издавна на владѣемомъ сѣнокосѣ, наставитъ сѣна, такового, за самовольный его поступокъ, наказать лозами, а накошенное сѣно
отдать хозяину того покоса, съ тѣмъ, чтобы, напротнвъ,
онъ заплатилъ употребленный косцомъ па той работѣ
харчъ; если кто у кого либо хлѣбиую, сѣнпую или скотскую городьбу безъ вѣдома хозяина возьметъ, яко нагло
поступившаго, наказать лозами и велѣть заплатить за то,
что онъ получилъ.
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XI. О наблюденіи за ложаромъ, пущеніемъ паловъ,
воды, и объ отнравленіи но улусамъ подводъ.
1. Кто либо, но неосторожности или по надобности
своей, пустить паль, и чрезъ то, случится вредъ и убытокъ , сверхъ платежа за все, въ страхъ ему, а прочимъ
въ осторожность, ближайшимъ родоначальникам® наказать его до двухъ разъ лозами.
2. Какъ бурятскіе и русскіе жители, по совѣту съ
обѣихъ сторонъ ночетныхъ людей и старшинъ, положась,
начнутъ, для вычшценія, хлѣбонахатныя и сѣнокосныя
мѣсга палить и пустятъ огонь, то должны всѣ оные согласившіеся наблюсти неотступно оной отъ распространенія, дабы не могло встрѣтиться опасности или какого бѣдствія; между прочимъ, если за всѣми мѣрами осторожности, сверхъ чаянія, усилится вдругъ вѣтеръ и пущенный
налъ отъ таковыхъ стихій какое либо убыточное бѣдствіе
учинитъ, то поелику въ общую пользу начали они опаливать , то такимъ ЯІС иорядкомъ и должны вообще по тому
порядку соответствовать въ платеяѵѣ могущихъ быть
убытковъ; если же согласившіеся жители начнутъ опаливать ноля и , не наблюдая, оной оставя, разъѣдутся,
а внослѣдствіи откроется неудобство, тогда они между собою должны открыть виновника, и съ того учинить взысканіе.
3. Если кто, но обычаю, въюртѣ своей имѣетъ огонь,
и оттого, нечаянно, послѣдуетъ пожаръ, и чрезъ то, получптъ бѣдствіе житель самъ и встрѣтится для постороннихъ вредъ, то, буде не откроется въ умышленномъ его
пуіценіи пожара подозрѣнія, предать волѣ Божіей; если
л;е кто, въ пути слѣдованія, на ночлегѣ или въ пастьбѣ,
по неосторожности своей, нмѣвши огонь и не потуша
оный, отлучится, и впослѣдствін послѣдуетъ пожаръ, и
кто то самое нричинилъ, и изобличится, тогда повиненъ
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онъ встрѣтившагося убытка половинную часть платить, а
за неосторожность наказать лозами.
4. Кто услышитъ или увидитъ въ какомъ мѣстѣ пожаръ, тотчасъ надлежитъ таковой прекращать, не медля;
и буде не откроется виновникъ, а во время нрекращенія
пожара околыше люди понесутъ убытокъ, то принять
сей, по уравненіи, въ натуральную повинность.
5. Если кто на общественный сугланъ не пойдетъ,
или видѣвши и слышавши новѣстку къ нотушенію пожара, не подастъ пособія, и за симъ, кто либо изъ ясашпыхъ
родовичей въ подводы лошадь или ямщика не дастъ, то
родоначальника въ пользу цуглана оштраа-овать пятью
рублями, а родовича, съ подтверя«депіемъ, наказать лозами; если кто по внутреннему унравлснію инородцевъ будетъ слѣдовать по дѣлу и будетъ занимать подводы и загонитъ лошадь, то искать по какому предмету прослѣдовалъ; а хотя и безъ прогоновъ будетъ занимать подводы,
да токмо но казенному и скорому дѣлу, и не случится
вскорѣ очередныхъ, изымать слѣдующему тѣхъ лошадей,
какихъ онъ можетъ отыскать; а между гѣмъ, хотя и
встрѣтится убытокъ, то тотъ, кто на очереди состоялъ
платить повиненъ; а кто, занимая подводы въ соблюденіи
очереди, въ прослѣдованіп но неминуемой надобности, да
встрѣтится убытокъ, то уже очередной ямщикъ попесетъ
на себѣ.
6. Если кому случится видѣть бѣдствіе, встрѣтпвшееся съ кѣмъ либо отъ огня или воды, тотчасъ долягенъ
подать предохранительное пособіе; въ случаѣ невозможности, ни мало не медля, дать повѣстку многимъ людямъ
и защищать; а между тѣмъ, если кто либо видѣвши таковое бѣдствіе, не имѣетъ на то вниманія, таковыхъ яко
неблагомыслящихъ, наказать ягестоко лозами, а нослѣдуюіціе убытки взыскать съ нихъ.

—-

137

—

XII. О разныхъ обстоятельствах^
1. Если кто вознамѣрится добровольно кому нибудь, безъ приглашенія или наряда нослѣдняго, сдѣлать
нособіе въ работѣ, а мея?ду тѣмъ, встрѣтится ему убытокъ, то взыскивать въ такомъ случаѣ не съ кого; а если
одинъ другаго изъ чести попросить или нарядить на работу свою и тотъ получить убытокъ, то такой раздѣлятъ
по ноловинѣ.
2. Если кто у кого наймется въ срочную работу, то
обязанъ онъ, какъ слѣдуетъ, хозяину своему повиноваться и помимо хозяина самовольно ничего не начинать и ни
какихъ грубостей не наносить и хозяйскую прибыль, какъ
и самъ хозяинъ, долженъ наблюсти и самовольно отнюдь
не отлучаться никуда; если же, за соблюденіемъ работникомъ вышеизъясненныхъ обстоятельствъ, случится нечаянное въ хозяйскомъ имуіцествѣ, въ виду хозяина, какое
либо упаденіе, то работнику не отвѣчать за то; ежели черезъ непостоянство или небрежность работника для хозяина нослѣдуетъ въ имуществѣ утечка, за то работникъ
отвѣчаетъ; если во время прожитья въ работѣ работнику
случится заболѣть, то хозяинъ обязанъ тотчасъ родственнпкамъ его дать извѣстіе, и за удаленностію родственниковъ, до ихъ нріѣзда, ненремѣпно преподать пособіе въ
пользованіи; за употребленные медикаменты хозяину по
выздоровленіи новиненъ заплатить.
3. Когда нѣсколько инородцевъ составятъ общую
артель, какъ-то, въ пути слѣдованія изъ одного мѣста въ
другое, или на звѣроловство, на облаву, и положатся, что пріобрѣтенное уравнительно получить на общую
артель, и, напротивъ того, встрѣтятся убытки или бѣдствія, на томъ же норядкѣ основываться.
4. Если одинъ другому изъ дружелюбія и вѣры отдастъ на доставленіе или храненіе что нибудь и повѣрен-
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ный непредвидимо утеряетъ, или у него украдутъ, и въ
томъ онъ самъ не будетъ подозрѣватьси, то, какъ несоблюдатель, долженъ платить половину того количества,
что онъ получилъ.
5. Буде кто изъ иновѣрцевъ, имѣвши дѣтей, престарѣетъ н обѣднѣетъ, то если изъ дѣтей его имѣется хоти
одинъ состоятельный сынъ, то онъ обязанъ отца и мать
почтительно пропитывать, и внослѣдствіи, за то съ прочихъ братьевъ или родственниковъ ничего не искать; въ
случаѣ равнаго несостоянія, пропитывать общимъ снисканіемъ мѣръ.
6. Буде, по бездѣтству, изъ инородцевъ кто либо
одинъ у другаго вознамѣрится взять въ наслѣдство дѣтище.и вручить ему имѣніе свое, то на сіе должны, съ
обоюдной стороны, миролюбовное и неизмѣиное на бумагѣ сдѣлать заключеніе, съ засвидѣтельствомъ обѣихъ сторонъ родоначальниковъ.
7. Если кто по желанію своему кого дружбу просилъ, а тотъ подарить что нибудь, или безъ просьбы кто
кого подарить, то впослѣдствіи того не взыскивать;
если кто кому что обѣщалъ и тѣмъ будетъ требоваться,
а обѣщатель въ томъ не прекословить, то обѣщанное исполнить.
8. Инородцамъ никакія казенный или общественный
деньги безъ росписки не отдавать, чрезъ руки таковыхъ
не посылать; при унравахъ безъ чиновника нисарямъ куверты не распечатывать; со вложеніемъ денегъ куверты
безъ свидѣтельства родоначальника или депутата не печатать и не распечатывать, и безъ того не получать.
9. Если кто изъ инородцевъ, при одержимости жестокою болѣзнію , нриглашалъ для пользоваиія искусныхъ ламъ или другихъ врачебниковъ, и, избѣгая стран; дущей болѣзни, давалъ за медикаменты или труды значи-
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тельную плату, а напослѣдокъ начнетъ искать, то считать ничтожнымъ.
10. Если случится при самыхъ младенческихъ лѣтахъ кому либо осиротѣть, или не имѣетъ кто при самой
старости никакого пріюта, то таковыхъ богатымъ опредѣляется пропитывать поочередно, или кто изъ нихъ изъ человѣколюбія возьмется.
11. Изъ инородцевъ кому случится ѣхать на конѣ
или на колесахъ, а между тѣмъ, иотраФіітъ увидѣться съ
пѣшимъ, и послѣдній начнетъ просить, чтобъ онъ взялъ
на телѣгу или на верховую лошадь, или ѣдущій на конѣ
изъ сожалѣнія самъ пригласить иѣпіаго, а изъ нихъ у котораго нибудь случится пмѣть съ собою острое оружіе,
и нечаянно нослѣдуетъ между ними вредъ, то если напросился пѣшій, платить ему убытокъ изъ трехъ частей
двѣ, а если конный напередъ вызвался, половину; а отъ
чего, Боже сохрани, послѣдуетъ для обоихъ смертное
бѣдствіе, то предать волѣ Божіей.
12. Если скотина пришатптся къ стаду хозяина нѣкотораго п тотъ хозяинъ о пршнатившейся скотинѣ не
будетъ знать, а она, меяеду тѣмъ, въ тинѣ или въ водѣ
иотонетъ, или звѣрь похитить, то хозяинъ стада не отвѣчаетъ за нее; также, если къ стаду нришатившаяся скотина изъ онаго уведетъ за собою таковую же, а ушедшая
за первою потеряется, то и предается къ ничтожности.
13. Если кто пустить свою скотину въ сосѣдній
скотъ, неиначе какъ съ позволенія хозяина и показавъ
ему ношерстно, и та скотина потеряется, той скотины
хозйину и ближайшимъ дать знать и пастояіцій хозяинъ
долженъ самъ искать, и за всѣмъ тѣмъ буде не отыщется, то половину оной цѣны принявшему къ своему скоту платить; а если кто безъ позволенія хозяина въ чей
нибудь скотъ пустить скотину и она уведетъ за собою
изъ того скота таковую же и утерпеть, то повнненъ
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тотъ хозяинъ уведшей скотины платить за потерявшуюся
сполна.
14. Если у кого на скотѣ случится какая либо прилипчивая и опасная болѣзнь, то удалить того на особое
урочище и воспретить строго, дабы съ благополучиымъ
скотомъ не смѣшивать, и того же часа, у начальствующихъ испросить знающихъ ветеринарное искусство ламъ
для прекращенія существующей болѣзни, какъ надъ скотомъ, такъ и человѣкомъ; а буде знавши, родоначальникъ или родовичъ, не объявя, скроетъ, а впослѣдствіи
изобличится, то родоначальника въ пользу общественную
десятью рублями оштрафовать, а родовича наказать лозами.
15. Если кто, бѣжавши, нечаянно набѣжитъ на скотину или какое вещество и отъ того встрѣтптся вредъ,
за то платить половинное количество.
16. Если двухъ хозяевъ скотины раздерутся и однА
другую заразить или ушибетъ, за то какого либо иска не
производить; если же кто чужую скотину нещадно погонитъ, или начнетъ бить, п оттого оная погнбнетъ или
ушибется, то съ того, который безъ всякой потребности
билъ или гналъ, взыскать.
17. Если кто выкоиаетъ по надобности своей яму,
то ее во время неунотребленія крѣпкимъ образомъ должно закрывать; если же не закроетъ, а въ ту яму упадетъ
человѣкъ или скотина, да встрѣтится смертный или несмертный вредъ, то по мѣрѣ всего того хозяину ямы отвѣчать.
18. Такъ называемую сыргу, т. е., столбъ для привязыванія коней ставить не блшке отъ юрты, какъ десять
сажень, и закапывать въ землю крѣпко, па два аршина, а
вышиною не менѣе одной сажени, въ толщину же, въ отрубѣ, въ четыре вершка; буде же противъ положенія сего кто отступить и поставить таковой столбъ некрѣико
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или тоньше и за оный привязанный конь подошедшимъ
пьянымъ или малолѣтнимъ будетъ испуганъ и отъ того
какой либо вредъ напесетъ, какъ себѣ, такъ и человѣку, о
томъ, но изысканіи, какая мѣра полояштся взысканія,
взыскать съ хозяина столба; подобно сему, называемую
саху (т. е., для сушки, вѣшанія и прочаго столбы съ перекладиной) не ближе семи сажень отъ юрты ставить,
утверждать въ землю иа одинъ аріпинъ, въ вышину
чтобъ была перекладина не ниже полуторы сажени, концы оной излишне не выпускать; кто же не соблюдая сего
отпустить, да случится отъ того вредъ человѣку или ско
тинѣ, то на томъ же основываться, какъ выше сказано, а
буде послѣдуетъ платежъ, то взыскивать половинное количество.
19. Инородцамъ въ лѣтнее время должно имѣть для
нривязыванія лошадей столбъ, каковой выше сего изъясненъ и нріѣзжающій обязанъ непремѣнно къ оному коня
привязать, а если привяжетъ по скорости къ юртѣ или къ
двору или къ Перекладйнѣ, называемой саху, а конь, нспугаясь, нанесетъ вредъ Н убытокъ, то какъ за неосторожность хозяину коня отвѣчать; буде же въ одно мѣсто
совокупятъ довольно лошадей и онѣ, сбѣсясь, нанесутъ
какой либо вредъ, то платить убытокъ сообща всѣмъ
тѣмъ, чьи были кони,
20. Никому отнюдь отъ скотскаго выпуска ближе
двадцати верстъ звѣроловныхъ ямъ не вырывать, ближе 7
верстъ самострѣловъ не становить; а буде кто ближе означеннаго разстоянія сдѣлаетъ ловушки и въ таковыя
упадетъ, или подстрѣлится, скотина или человѣкъ, то хозяину тѣхъ ловушекъ, съ наказаніемъ лозами, отвѣчать
за убытокъ; если же далѣе того разстоянія кто выроетъ
ямы или поставить самострѣлы и въ оное что повергнется, въ такомъ случаѣ, только заплатить, безъ наказанія,
весь случившійся убытокъ.
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21. Если сдурѣетъ у кого собака или скотина, хозяева обязаны, ни мало не медля, по узнаніи, того часа сдурѣвшее животное убить и, вт> нредохраннтельность, глубочайше зарыть въ землю; паче чаянія убить не уснѣютъ,
н сдѣлается утечка того животнаго, то ближайшимъ родоначальникамъ донеся, и родовичамъ дать знать, дабы
не причинилось вреда, какъ скоту, такъ и самому человѣку; толь въ опасномъ принимать осторожность; а буде
кто, вѣдая о томъ или и самъ видя, скроетъ и отъ того
иослѣ будетъ вредъ, то такового наказать лозами и велѣть за случившіеся убытки отвѣчать.
22. Если кто самъ увидитъ или извѣстится о бѣглокаторжныхъ, то обязанъ, какъ родоначальникамъ, равно
и родовичамъ дать знать; нотомъ, стараться ловить и представлять по принадлежности, куда слѣдуетъ; въ случаѣ,
при ловленін таковыхъ, начнутъ оружіемъ отбиваться,
таковымъ же пристращивая, не дѣлать упущенія; въ успѣхѣ, обратить вниманіе и наградить отколь слѣдовать
будетъ пятью рублями. Если и изъ своего племени кто
учинитъ побѣгъ, тотчасъ давать извѣстіе родовичамъ
и родоначальничу; доносить также о томъ отсутственному вѣдомству; кто безъ письменнаго вида найдется, такого нрепровоядать куда будетъ слѣдовать; кто всего
сего не соблюдетъ, то такового наказать лозами.
23. Если кто въ ночное время около юрты или въ
полѣ идущаго или ѣдущаго человѣка увидитъ, такового
надлежитъ до трехъ разъ спросить, кто онъ таковой,
и буде не объяснится, то, сочтя его за неблагомыслящаго,
ловить и представлять ближайшимъ родоначальникамъ;
если же при поимкѣ начнетъ оружіемъ отбиваться, то
непремѣнно, какъ возмояшо, удобными мѣрами ловить;
а кто въ ночное время пріѣдетъ въ сосѣди, то благовременио надлежитъ дать о себѣ знать хозяину, дабы не могло послѣдовать какого либо извѣта.
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24. Если изъ инородцевъ кто изловитъ кѣмъ либо
раненаго звѣря, то надлежитъ ему взять лучшую часть
онаго, а прочее отдать тому кто въ началѣ обранилъ.
25. Если кто изъ инородцевъ мертваго и преданнаго
землѣ ограбить, съ таковымъ строго поступить, наказывать лозами, ограбленное имъ отобрать и сжечь въ огнѣ,
а самого отдать въ кумирню на семь дней, на пощепіе
и молепіе.
2G. Если кто имѣетъ особо отъ общихъ нолей или
покосовъ, отдѣльно, таковые яге поля и покосы, то тѣ ноля II покосы хозяева обязаны крѣнко огораживать.
27. Если кто кому что нибудь подаритъ, а внослѣдствіи, чрез® много времени, обратно потребуетъ, съ
прираіценіемъ, о томъ строго воспрещается, а токмо за
то получить, что онъ въ началѣ подарплъ.
28. Если одному у другаго случится ночевать, то
Надлежитъ везенное свое имущество на сохраненіе сдать
хозяину дома, и буде оное утеряется, за то хозяинъ обязанъ заплатить; если же иочлежникъ самъ будетъ хранить
и оное утеряется, то остается ничтоашымъ.
29. Если кто у кого, по дружбѣ или за плату, на время, занимался конемъ или быкомъ или верблюдомъ или для
доенія коровою, наконецъ, случится погибнуть, то хозяину за то безнрекословно заплатить сполна; если же безъ
воли хозяина отдастъ за долгъ свой или промотаетъ, съ
таковымъ строго поступить, наказать лозами; а между
прочимъ, настоящій хозяинъ скотъ свой у русскаго или
инородца узнаетъ, то предоставляется того же часа отбирать, а у кого послѣднимъ куплено, взыскивать ему плату,
отъ себя данную, особымъ порядкомъ.
30. Всякой ясашной родовичъ обязанъ отлучаться
на разстояніп пятидесяти верстъ съ нисьмепнымъ видомъ
отъ своего родоначальника, которые должны давать тѣ
виды съ поясненіемъ жительства, слѣдующаго мѣста на-
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хоягденія и съ означеніемъ срока, гдѣ имѣются русскіе
писаря, то на россійскомъ, а гдѣ нѣтъ таковыхъ, то на
мунгальскомъ діалектахъ, съ нриложеніемъ родоначалышка тамги; если сверхъ означеннаго въ виду иослѣдуетъ
въ другое мѣсто, то представлять таковыхъ по принадлежности, родоначальникамъ Хорпнцовъ; если яге ио виду
уволенные на срокъ родовичи просрочатся и начнутъ
впадать въ распутство и бродяжество, таковыхъ представлять родоначальникамъ и за поступки ихъ дурные, къ
воздержанно, но мѣрѣ вины, наказать лозами.
31. Еслн при собранін родоначальниковъ, въ довольномъ количествѣ голосовъ, учинятъ по какому либо дѣлу
постановленіе, съ общаго совѣщанія, а въ послѣдствіи,
противъ нервыхъ меньше голосовъ начнутъ дѣло опровергать, то не допускать до измѣненія, а основываться
и утверждаться на нервомъ постановленіи болыпннствующихъ голосовъ.
32. Если у какого инородца имѣется кусливая собака, то, но кочевному обычаю, хозяинъ обязанъ ночами
спускать на волю, а днемъ привязывать; если она ночью
кого укуситъ, то не взыскивать съ того хозяина; а буде
же днемъ укуситъ, то хозяинъ собаки случившіеся убытки долягенъ платить; засимъ, еслн хозяинъ навѣрно собачу кусливую въ предохранительствѣ не будетъ держать
и таковая нанесетъ вредъ, то его наказать лозами.
33. Если инородцы стекутся на молебство и ииръ
и тутъ пронзойдетъ конное рысканіе, и повредится или
изведется конь, то о семъ вообще тамъ стекшимся на
чемъ предполоягено будетъ, на томъ и основываться; буде но обычаю инородцевъ пронзойдетъ борьба и на оной
борьбѣ ушибется человѣкъ, то таковыхъ стекшіеся должны пользовать па общій счетъ.
34. Чиновникъ, завѣдывающій двумя стами душъ,
обязанъ кочевать посреди своихъ родовичей; если изъ чи-
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ела его родовичей отдѣльно и вдали отъ болыиаго количества кочуютъ не болѣе какъ двадпадь душъ, то таковыхъ собирать въ тѣ мѣста, гдѣ большая часть родовичей; а буде болѣе двадцати душъ, то въ тѣхъ мѣстахъ
избрать дамала и онъ обязанъ надлежащія дѣла куда слѣдуетъ представлять чрезъ посредство ближайшаго чиновника; безъ уважительной причины кто возьметъ затѣйность переходить изъ природнаго въ другое сословіе, то
таковымъ самовольникамъ воспрещать, и за тѣмъ родоначальникам® наблюдать.
35. Если кто подвергнется, но приговору родоначалышковъ, къ наказанію подъ стражу, или засаженіе,
или въ крепы, и начнутъ о томъ распоряжаться, а кто
либо не послушается, то такового наказать лозами.
36. Если при выборѣ въ родоначальники произойдетъ спорь, то предполагается утверждать по большинству голосовъ; когда но выбору утвердится, то отъ управленія самому не уклоняться и такового не увольнять.
37. Инородцамъ, племени Хоринцовъ, по собственнымъ исковымъ или по другимъ тяжебным'!, дѣламъ довѣренныхъ не избирать и никому за то отнюдь не браться;
самимъ какъ просителю такъ и отвѣтчику судиться; престарѣлыхъ и малыхъ лѣтъ, таковымъ предоставляется
вблизи пребывающему родоначальнику письменно подавать прошенія, а онъ, по полученіи того, обязанъ слѣдовать на мѣсто ихъ жительства, разобрать и рѣшить дѣло,
какъ слѣдуетъ.
38. Кромѣ смертнаго убійства, нонолзновеніе на
убійство, то рѣшать но степному обряду, о воровствахъ
предписанному.
39. Во время разбирательства старшиною какого либо дѣла посторонняго сутягу не терпѣть; напередъ допросить тажущихся людей, ііотомъ, ставя ихъ на очныя
10
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ставки, дѣло рѣшать; а кто противу сего чѣмъ дерзнетъ,
того наказывать лозами.
40. Кто изъ старшинъ окажется упрямаго свойства
и обществу противень, и опн не ножелаютъ имѣть его
при должности и о томъ будутъ просить, и по разбору
окажется явственно, то если онъ имѣть будетъ какое званіе, о смѣнѣ его представлять начальству; по если кто
служить но выбору, то главный тайша и контора должны
смѣнить и на мѣсто его опредѣлить другаго.
41. Если кто понросьбѣу старшины долягенъ будетъ
за кѣмъ послать нарочнаго за плату, то долженъ отыскивать такового непремѣнно за сходную цѣну, а къ отягощенію на счетъ отвѣтчика не посылать.
42. Какъ у насъ, въ хоринскихъ 11-ти родахъ, кочевья не различены, то кому куда нуягда понудить перекочевывав, то препятствія не чинить; однакоже, съ согласія
тамошнихъ старшинъ и родовичей и съ позволенія своего
старшины чинить таковую перекочевку.
43. По болѣзни чпновнаго или бѣднѣйшаго человѣка востребуется лѣкарь, изъ ламъ или костоправъ, то давать обывательскія подводы; въ случаѣ падежа подъ
онымъ лошади, то платить больному.
44. Какъ выше изъяснено, что кочевья наши не различены, то завѣдывать и разбирать мѣстнымъ старшинамъ и не его рода людей, которые тутъ кочуютъ (кромѣ
сбора ясаковъ).
45. На назначенный срокъ ярморки, если народъ не
соберется, то собиратели и старшины будутъ штрафованы въ пользу общества тремя рублями; если не будутъ
долженствующіе ясашные къ сроку на оную, то накажутся лозами; кромѣ учрежденной внутри хоринскихъ кочевьевъ ярморки, въ другихъ мѣстахъ никому никакіе товары не продавать, для того, чтобъ па Ярморкѣ выручить
до срока на платежъ въ казну ясака и повинностей день-
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ги, и хотя сроки ярморки и платежа ясака и повинностей
пройдутъ, но чтобъ народная промышленность и польза
втуне не терялась.
46. Если кто изъ старшинъ отряженъ будетъ куда
либо для разбирательсвъ между людьми хоринскаго и отсутственнаго вѣдомствъ, то учиненный расходъ наперво
отбывать просителямъ, а потомъ, взыскивать уяіе съ виновныхъ, и буде виновный окажется бѣдный и платить не
въ состояніи, то тогда оный расходъ принять па счетъ
всего общества.
47. Если кто изъ ламъ умретъ, то изъ оставшегося
имѣнія половину отдать къ кумиренному имуществу,
а половина тому, кому при жизни своей лама отказалъ;
а буде сего не окажется, то тому отдать, кто при немъ
служилъ и жилъ издавна; но если кто изъ иростолюднновъ, не имѣвши ни жены, ни дѣтей, умретъ, то изъ оставшегося имѣнія половину отдать тоже въ кумирснное
имущество, а половину раздѣлить родственнпкамъ.
48. Въ пнородныхъ родахъ имѣющимся и довольно
знающимъ шаманское искусство по производству надъ
больнымъ врачеванія буде въ болѣзни страждущій отдаетъ за труды, хотя что и значительное, то въ нослѣдствіи обратно того не взыскивать; если настоящего искусства незнаюіцій примется и ему за труды отдастся,
а страждущій не получить облегченія, то что больнымъ
дано возвратить сполна.

Подписи
ргінскаго

и печати

вѣдомства.

G8 представителей

Братспшъ

Хо-

•

•

•

Обычаи Братскихъ Селенгинскаго вѣдомства.
1823 года, І Ю І І Я 5 дня, будучи на общемъ сугланѣ
Селенгинскихъ 18 родовъ, приконторѣ вѣдомства оішхъ,
тѣхъ родовъ главные шуленги, зайсаны, старшины вы
слушали объявленное имъ нредложеніе его превосходительства господина иркутскаго гражданскаго губернатора
и кавалера, Ивана Богдановича Цейдлера, отъ 22 Марта
сего года, за N.863, послѣдовавшее на имя втораго тайши
Ирынцеева, повелѣвающее въ первомъ пунктѣ доставить
свѣдѣпія о степныхъ нашихъ законахъ и описать порядокъ
домашняго разбирательства дѣлъ, по преданіямъ извѣстпые; противъ какого предписанія, я тайша Ирынцеевъ съ
прочими приглашенными родоначальниками, какъ то, правителемъ главнаго тайши, депутатами конторы и прочими
родовыми старшинами, еъ общаго единодушнаго нашего
согласія и но точной справедливости, изъяснить имѣемъ
нижеслѣ дующее.
Не безъизвѣстно и высшему начальству, что съ самаго выхода нредковъ нашихъ изъ Монголіи во Всемилостнвѣйшее Его И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О В Е Л И Ч Е С Т В А подданство
не имѣли нновѣрцы, объ управленіи вышедшимъ народомъ и по производству между ними разборовъ, отъ Россійскаго начальства устаиовленныхъ правнлъ; а потому,
предковъ нашихъ старшины всѣ случающіяся между ни-

—

150

—

ми дѣла старались прекращать словесно, нѣкоторимъ
числомъ старѣйшинъ; по таковыхъ случайностей почти
не открывалось, поелику тотъ вышедшій народъ изъ
Монголіи во всѣхъ потребностяхъ, какъ то, въ скотѣ,
земляхъ, сѣнокосахъ, стоибеннныхъ подъ скотскій выну скъ мѣстахъ, нмѣлъ достаточное продовольствіе; сѣнокошенія производилось очень мало, а хлѣбоігашества вовсе не было; звѣриные промыслы производились, гдѣ кто
за полезное и выгодное себѣ признавалъ, не имѣя на Лаковой случай ни отъ кого воспрещенія и стѣсненія; довольствовались вообще всѣмъ безвозбранно, почему ссоръ,
тяжбъ и воровства скота или чего другаго не случалось;
подати вовсе пе производились; жили между собой въ
согласіи и добромъ спокойствіп. А хотя въ нѣкоторыя
времена и случались малые раздоры, но всѣ старшины,
бывшіе въ тѣ времена, старались прекращать и прекращали дружелюбнымъ образомъ, тѣмъ болѣе, что они
состояли подъ Iзависимостію однихъ ясашпыхъ старшинъ. Но когда же иослѣ сего, въ теченіе много-годичнаго времени, какъ въ людяхъ, такъ и въ скотѣ послѣдовало умноженіе, къ тому яге въ прошлыхъ 1764 и 1765
годахъ изъ нашихъ Селенгппскпхъ 14 родовъ составлено
было пограничное, четырехъ полковъ, братское войско,
то по неизвѣстнымъ намъ обстоятельствамъ стало упадать
прежнее наше спокойствіе, а съ тѣмъ вмѣстѣ, возраждаться ненависть и неудовольствіе отъ одного къ другому, и отъ того происходить ссоры, тяжбы, скотскія воровства; напослѣдокъ, уже не оставалось никакихъ мѣръ
къ прекращенію всего того и къ возстановленію прежняго
образа жизни нашей; по сему, бывшіс тогда главные родовые тайши, шуленги, зайсаны, начальники четырехъ
полковъ съ ихъ сотниками, бандиды, ламы, хапбы, съ
прочими степенными ламами и общественными лучшими
людьми и козаками, сдѣлали, сообразно инструкціи, дан-

ной отъ Иллирійскаго ГраФа, бывшаго на китайской границѣ, полномочнаго посланника, Саввы Владиславича Рагозинскаго, 1728 года въ 17 день Іюня, степныя узаконенія.
ІІослѣ того, въ 1818 году, но случаю требованія,
подобнаго сему, начальствомъ, собравшись при оной конторѣ, учинили таковое яге иоложеиіе, сообразно преягде
установленному, по извѣстнымъ нреданьямъ, которое
и было предоставлено оной конторѣ, а отъ опой Высшему
начальству, съ котораго времени имъ и руководствовались во всѣхъ случающихся малыхъ дѣлахъ. А но недостаточности того полояіенія, чинили разборы и рѣшенія
сообразно уномяпутымъ иреданіямъ, извѣстнымъ словесно, отъ древпихъ еще старнковъ. Нынѣ учинили мы сіе,
согласно уномянутымъ положещямъ и словеснымъ преданіямъ, издревле существующимъ, сообраягаясь съ настоящими но нынѣшнему нашему общежитію потребностями, и если угодно будетъ начальству утвердить,
то считаемъ удобнымъ руководствоваться но сему нашему положенію. Съ тѣмъ вмѣстѣ, изъяспяемъ, что
напредъ сего за краденную скотину взыскивали съ ялою
но четыре головы, кои заключались въ томъ, что если
была украдена лошадь, то сверхъ таковой же лошади,
взыскивались три лошади: первая казалаиъ, четырехъ,
вторая шудулунъ, трехъ, и третья даганъ, двухъ лѣтъ;
за быка, верблюда, большую овцу, подобно вышеписанному, съ иониженіемъ лѣтъ; а за годовнковъ, по три,
равныхъ покраденному; но какъ послѣдовалъ въ 1821
году отъ иркутскаго губернскаго правительства печатный указъ опаго правительства, съ изъясненіемъ указа
правнтельствующаго сената, дабы взыскивать съ ялою по
три головы, почему и взыскивается нынѣ, за лошадь или
прочую какую либо уворованную скотину, по три головы,
такового же рода и лѣтъ.

I.

О воровствѣ скота и про w o .

1. Б у д е кто у кого либо покрадетъ скотину, и въ
томъ изобличится, то съ такового виновника взыскать за
оную таковую яге, и къ воздержанію его впредь отъ нодобнаго воровства, взыскать ялу, двухъ, а всего, три головы, и учинить тому вору лозами наказаніе; если не
исправясь тѣмъ, учинитъ вторичное, то поступается съ
нимъ согласно, какъ и за первое; ежели яге и за симъ
учинитъ третье воровство, то по взысканіи согласно иервымъ, такового переселять изъ одного въ другой улусъ,
в ъ томъ яге, однако'родѣ, съ отдачею подъ присмотръ за
поведеніемъ его тамошняго улуса старшинъ; если же и за
симъ не воздержится и сдѣлаетъ еще въ четвертый разъ
воровство, то но взысканіи слѣдующаго, такового переселять уже въ другой отдаленный родъ.
2. За уворованную скотину взыскивать но силѣ уно
мянутаго указа Иркутскаго губернскаго правительства,
съ изъясненіемъ такового же правительствующаго сената, съ ялою, по три головы, такового яге рода и таковыхъ
же лѣтъ, какая была покрадена.
3. Если кто либо иоймаетъ или изобличить вора, то
онъ долженъ получить изъ означенныхъ трехъ головъ
одну.
4. Если же воръ будетъ не въ состояніи заплатить
ялу, то оцѣнить взыскиваемое съ пего и отдавать его
кому либо желающему въ работу, или яге чѣмъ можетъ
пріобрѣсть на заплату.
5. Б у д е кто у кого либо покрадетъ разными вещами,
и въ томъ изобличится, то возвратить вещи въ иатурѣ,
а буде что утратить, то одѣнивъ, взыскать но цѣнѣ;
въ прочемъ поступать согласно иервымъ параграфами
А если хозяинъ вещей ионесъ какіе либо отъ той учине-
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ненной у него кражи убытки, то, смотря по обстоятельствам® и справедливости, взыскать съ покравшаго.
6. Если кто покрадетъ скотъ или что нибудь изъ вещей, и, дабы скрыть свое въ томъ преступленіе, нрпведетъ слѣдъ покраденной скотины, или своей, къ чьей либо
юртѣ, и если хозяинъ оной тотъ слѣдъ не отведетъ, то,
хотя бы и былъ совершенно не воръ, долженъ заплатить
за'сЬотину таковую яге въ натурѣ, а за вещь, по цѣнѣ,
чего она стоила. И буде послѣ сего откроется настоящін
воръ, то взыскать съ него тому у кого произвелъ кражу
съ ялою, заплатившему яге безвинно, по одному только
слѣду, возвратить ту взысканную скотину въ натурѣ,
а за воровство и отводъ слѣда наказать, при собраніи народа, въ два раза, и отдать подъ наблюденіе старшинъ; а если не исправится и учинитъ второе воровство,
то за оное поступить съ нимъ такъ, какъ въ первомъ параграфѣ сказано за четвертое воровство.
7. Если воровской слѣдъ будетъ слѣдимъ къ чьему
либо стойбу или селенію, то, не доходя до онаго на
одну версту, сдать того улуса или селенія жителямъ,
которые долягны воровской слѣдъ начать слѣдпть отъ
одной версты, и буде не откроется въ томъ улусѣ или
селеніи вора, то, за таковое не отысканіе, жители того
улуса долягпы заплатить за покраденную вещь или скотину.
8. Буде таковой воровской слѣдъ замятъ скотскимъ
слѣдомъ, не доходя до одной версты, или приведенъ будетъ
на дорогу, то по таковой невозможности далѣе слѣдить,
не сдавая слѣдъ ягителямъ того улуса, буде имѣютъ какое либо нодозрѣніе, долягпы испросить у старшинъ позволена къ обыску, и обыскивать ягителей того улуса
или селенія, и ежели потому ничего не откроетъ, иску
уяге не производить.
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9. Буде кто, знавши что елѣдятъ воровской слѣдъ,
выпустить скотъ и слѣдами онаго будетъ замятъ воровской слѣдъ, то хозяинъ онаго, за то, что не осмотрѣвъ
около двора, выпустилъ скотъ и допустилъ замять воровской слѣдъ, долягенъ заплатить за украденное; а буде кто
не будетъ принимать воровской слѣдъ, или не будетъ
о томъ извѣщать ягителямъ, то съ такового взыскать
подобно вышеписанному и наказать.
10. Буде у кого сдѣлается покраяга, какого бы рода
не было, то хозяинъ дома долженъ первоначально сіе
осмотрѣть, а нотомъ, объявить о томъ, какъ ближнему
старшинѣ, такъ и ягителямъ, и, исиросивъ отъ старшинъ
письменное позволеніе, приступить къ обыску; а безъ
онаго, къ обыску не допускать.
11. Кумиренныхъ пяти чиновниковъ, ламъ большого
достоинства и старшинъ, утверягденныхъ отъ начальства
указомъ, не обыскивать.
12. Найденное по обыску взыскивать симъ иримѣромъ: ежели будетъ покрадено изъ одного двора и въ
одну ночь десять головъ скота и изъ онаго по обыску
найдется хотя одна скотина, то взыскивать за всѣ украденный десять головъ, съ ялою. Ежели яге изъ разныхъ
дворовъ и въ разныя ночи покрадено, то, если но иоказанію вора ничего не откроется излишняго, кромѣ найденнаго, то оставить таковое подозрѣніе безъ взысканія.
13. Если кто придетъ или пріѣдетъ къ чьему либо
стойбу, съ намѣреніемъ украсть, и будетъ пойманъ,
то такового представить старшинѣ, и оный долженъ
узнать съ какимъ онъ намѣреніемъ былъ, и ежели не откроется, кромѣ одного намѣренія, чтобы украсть, то, наказавъ его, отдать подъ надблюденіе старшинъ, съ ириказаніемъ имѣть его въ подобныхъ случаяхъ на замѣчаніи.
14. Еягели воръ при поимкѣ окаягется съ оружіемъ
или палкою, то хотя и не успѣлъ украсть, но почесть сіе,
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что онъ былъ въ намѣреніемъ учинить воровство, и вслучаѣ поимки, дѣлать буйство къ оборонѣ, наказать его при
собраиіи общества, и взыскать съ него поймавшему одного барана.
15. Ежели нршпатнтся къ чьему либо скоту таковой же неизвѣстнаго хозяина, то надлежитъ объявить жнтелямъ своего и сосѣдственнаго улуса; а если, не соблюдя сего правила и знавши о пришатившемся скотѣ, не
объявптъ, и между тѣмъ, отыщется пастоящій хозяинъ
и дойдетъ съ жалобою до старшинъ,. то съ виновнаго
обратить найденный скотъ, а за необъявку наказать; въ
случаѣ яге неизвѣстности хозяину о той къ его табуну
нришатившейся скотинѣ, и сіе будетъ совершенно доказано, то такового оставить безъ взыскапія.
16. Буде кто найдетъ что либо кѣмъ потерянное, то
съ того времени въ три дня долягепъ заявить ближайшимъ
начальникамъ, также, объявить въ улусахъ, и ежели отыщется хозяинъ найденной вещн, то долженъ возвратить
ему ту находку, и, оцѣнивъ ее, получить въ награду по
десять копѣекъ отъ каждаго рубля; однакожъ, выправиться въ томъ мѣстѣ, гдѣ хозяинъ найденной вещи объявлялъ, и въ случаѣ необвѣщенія и не представить яснаго удостовѣренія на принадлежность, то отдать ему при
свидѣтельствѣ блгокайшихъ старшинъ и вѣрныхъ людей,
со взятіемъ росписки.
17. Человѣкъ, нашедшій скотъ, долженъ о семь объявить по улусамъ въ теченіи семи дней, и буде въ теченіи
сихъ дней не отыщется хозяинъ, то въ седьмой день долягенъ объявить начальникамъ, а оные должны публиковать
по ближнимъ и далыіимъ улусамъ тоже семь дней; и буде
въ теченіи сего срока или по прошествіи онаго отыщется
хозяинъ, то долженъ заплатить нашедшему за храненіе,
за каждую скотину, на каждый сутки, по 1 2 % копѣекъ.
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18. Буде изъ того найденнаго скота одна иди двѣ
или же и болѣе изгибнутъ отъ неизвѣстнаго случая, то
нашедшій долженъ объявить постороннимъ и почетнымъ
людямъ и доляшо выправиться отъ повѣтрія ли или отъ
небреженія хранившаго или отъ унотребленія въ поѣздки
нодвергнулись смерти; для онравданія же себя, долженъ
шкуры и клеймы того скота хранить, и тогда долженъ
быть безъ платежа.
19. Если тотъ скотъ изгибнетъ отъ прилипчивой болѣзни, то засвидѣтельствовавъ старшинамъ, долягенъ отвезти отъ скотскаго выпуска и дорогъ въ отдаленное мѣсто и закопать глубоко въ землю. Въ случаѣ потеряется
одна или двѣ или же болѣе, то долягенъ засвндѣтельствовать и сдѣлать обвѣіцеиіе, а ежели не засвпдѣтельствустъ,
то за несоблюдете сего порядка, долженъ за нотерявшійся скотъ платить, чего онъ стоилъ.
20. О публикуемомъ скотѣ или другой вещи услышавъ, хозяинъ въ тояге время долягенъ придти къ хранившему, и, заплатнвъ за то вышеозначенный деньги, получить потерянное.
21. Буде воръ, въ какое бы то время не было, гонитъ
покраденный скотъ и узнаетъ, что со стороны примѣчаютъ
люди, и для скрытія въ томъ, поѣдетъ дорогою, гдѣ не
бываетъ ироѣздъ многихъ людей, то такового иоймавъ
и объявивъ старшинамъ или яге ближайшимъ жителямъ,
долягенъ указать слѣдъ и то мѣсто, гдѣ иоймалъ.
22. Съ хозяина того скота, который будетъ отнять
у вора, взыскать и отдать въ пользу поимщика за большую скотину одного, за верблюда двухъ барановъ, а за
барановъ по 10 конѣекъ за каждаго; и буде воръ при
поимкѣ, оставя лошадь, убѣягитъ, то поймавшій лошадь
долженъ о семь сдѣлать улуснымъ ягителямъ обвѣщеніе
къ открытію вора и если воръ потому не отыщется, то
лошадь ту отдать въ пользу поймавшего.
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23. Буде же кто либо скажетъ, что отнялъ у вора
уворованный скотъ, но не нокажетъ къ доказательству
настояіцаго слѣда, то нетолько не получить вышеннсаыную награду, даже долженъ оставаться въ подозрѣнін.
24. Ежели кто вора екроетъ, или знавши что онъ памѣренъ былъ украсть, никому не объявить, а между
тѣмъ, сдѣлается чему либо воровство, то такового почесть
за сообщника; буде о семь откроется, по изыскапіи, подвергается равному отвѣтствію въ илатеяіѣ ялы и наказанію.
25. Для удержанія людей отъ нодобныхъ поступковъ
и наблюдепія учредить въ каждомъ родѣ въ улусахъ
даргуевъ, т. е., десятниковъ изъ людей вѣдомства ихъ
улуса; во время отлучекъ на суточное время или перекочевку, доляшы сказываться, въ какое точно мѣс^о отлучаются; въ противномъ же случаѣ, за самовольство, долженъ сдѣлать даргуй нодтвержденіе.
26. Если разныхъ вѣдомствъ люди, живуіціе въ носторошшхъ улусахъ, окажутся въ тѣхъ жильяхъ въ нехорошихъ ноступкахъ, то старшины, вѣдомству коихъ они
принадлежать, доляшы вызвать ихъ въ свой улусъ; но буде етанетъ вести жизнь согласно и хорошо, то долженъ
быть въ зависимости отъ старшинъ тѣхъ улусовъ.
27. Когда слѣдъ учпиившаго воровство скота нриведетъ къ какому либо улусу, даргуй или кто другой изъ
живущихъ но край улуса обязаны всячески стараться со
скоростію обвѣстить жителямъ улуса и отыскивать вора,
и ежели воръ не отыщется, то поступить подобно написанному въ параграфѣ седьмомъ.
28. При обыскѣ изъ одного въ другомъ улусѣ покраденнаго скота или другаго чего, почетные старшины
и даргуй должны вмѣстѣ съ искателями ѣздить, а оказавшего въ томъ грубости и уклонности отъ обыска наказать при обществѣ IT имѣть на замѣчаніи.
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29. Буде кто найдетъ гдѣ либо скотину растерзанную водкомъ, то долженъ, прихранивъ мясо и шкуру,
объявитьоТГОМъ сосѣдственнымъ людямъ, а буде не объявить о томъ или мясо и шкуру употребить въ свою корысть, то,хотябыидѣйствителыю иобилъ звѣрь, взыскать
за ту скотину таковую яге въ натурѣ, или, что она стоила,
деньгами; а за утайку, его наказать лозами.
30. Подобно вышсизъяснепному, если растерзанная
звѣремъ скотина найдется, и по трехдневному обвѣщенію
не откроется въ близости хозяинъ, то нашедшій оную
долженъ объявить и засвидѣтельствовать старшинамъ,
съ ноказаніемъ шкуры, и если будутъ въ цѣлости, то
и клейма; шкуру яге взять подъ свое храпеніе.
31. Утонувшую въ водѣ или завязшую въ грязи
скотину кто найдетъ или увидитъ, то долягенъ, буде сдохшая, хранить II соблюсти тотъ порядокъ, ЧТО В Ъ ВЫІПСПІІсаныхъ пунктахъ 29 и 30 сказано.
32. Буде воръ оговаривать будетъ другаго человѣка
въ участіи въ воровствѣ совсѣмъ безвиниаго и напрасно,
а напослѣдокъ, чрезъ нѣсколько сутокъ, сознается въ
лоягномъ оговариваиіи или другими какими либо случаями
откроется его лоягь, то за таковое напрасное оговариваніе
виновнаго наказать, и иотомъ, взыскать съ него безвинно
задержанному понесенные убытки, смотря ио времени,
сколько онъ находился въ напрасномъ подозрѣніи.
33. Буде кто отпустить въ чей либо табунъ, безъ
спроса хозяина, собственный скотъ, особенно лошадей,
и оный потеряется, то отпустившій не долягенъ требовать
съ хозяина того табуна, къ которому припускалъ, никакого платежа; буде яге отпустивших къ чуягому табуну
безъ спроса дѣлаетъ во время поимки въ табунѣ настоящему хозяину вредъ, то долженъ заплатить, чего оиъ
стоилъ; а если при поимкѣ нришатившагося изъ табуна

—

159

—

и при видѣ хозяина сдѣлаетъ вредъ, то отъ платежа
избавляется.
34. Ежели кто стрижетъ воровски шерсть съ чьей
либо скотины, то снятую имъ шерсть обратить хозяину
и виновника наказать; въ случаѣ же поврежденія отъ
стрижки вер люду или другой какой скотинѣ, то долженъ
платить чего она хозяину стоила и подлежитъ тоже, какъ
за воровство, наказанію.
35. Если кто будетъ промышлять на отданномъ во
владѣніе по закону кому либо звѣроловномъ мѣстѣ, или
изъ какой чужой ловушки возьметъ попавшего звѣря воровски, то промышленное имъ отобрать и отдать настоящему хозяину, а виновнаго за то наказать лозами.
36. Буде кто съ позволенія хозяина отпустить въ
чей либо скотъ собственный свой, и между тѣмъ, оный,
того и другаго хозяевъ, отшатится, то должны они искать
оба; а буде тотъ отшатившійся скотъ, хотя и оказывался
въ другомъ улусѣ, а напослѣдокъ вовсе безъизвѣстно
потеряется, то одному съ другаго иска не производить.
37. Буде кто, не спрося у хозяина, поймаетъ со степи
лошадь или быка или же верблюда и онаго черезъ употрсбленіе въ своей работѣ, кромѣ поврежденія, изнурить,
то взыскать съ такового платы, по мѣрѣ произведенной
работы, и къ будущему удержанію за то наказать; а буде
таковая скотина повредится или надетъ, то взыскать таковую же въ иатурѣ или по цѣнѣ чего она стоила.
38. Буде чей либо жеребецъ, нршнатившись къ чьему либо постороннему табуну, пзгрызетъ или повредить
кого либо изъ табуна, то половинную часть долженъ заплатить хозяинъ жеребца, а мясо и шкуру поврежденной
но половинной части.
39. Ежели жеребецъ прибѣжитъ къ чьему либо табуну и будетъ отганивать отъ онаго кобьтлъ и чрезъ то
повредится самъ, то оставлять такового безъ взысканія,
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и хозяинъ платежа требовать не въ правѣ; а коль скор 0
кто узнаетъ такового пришатившагося жеребца, то долженъ въ тоже время къ отыскапію хозяина сдѣлать обвѣщеніе улуснымъ ягителямъ.
40. Если чей либо некладенный быкъ или барапъ или
же козелъ соединится съ чьимъ либо скотомъ, и оному
сдѣлаетъ вредъ, или яге отъ бодливости и самъ повредится,
то одному съ другаго ничего не взыскивать. Однако же,
когда пришатится къ скоту, то хозяинъ долженъ къ отысканію хозяина пришатившейся сдѣлать обвѣщеніе.
41. Извѣстнаго ягителямъ бодливаго пороза хозяинъ
долженъ имѣть подъ наблюденіемъ, или вовсе употребить
въ пищу, дабы не учинилъ вреда скоту и людямъ.

II.

0 супружескомъ ііесогласіи и калымномъ скотѣ.

42. Если кто у кого сосватается и утвердитъ ио
обыкновенію постановленіемъ (вродѣ рукобитія), то уже
таковое сватовство нарушать пе должны.
43. Буде кто просватанную дочь, наруша слово,
выдастъ въ замужество за другаго, то онъ новинснъ
взятый у перваго калымъ возвратить, съ приплодомъ,
а за нарушеніе условія взыскать съ отца невѣсты одну
лошадь или одного быка и отдать въ пользу общества
того рода.
44. Буде чья либо дочь, уяге просватанная, выйдетъ
безъ вѣдома отца и матери за другаго, то сей послѣдній
долженъ заплатить отцу и матери одну лошадь, одного
быка, одну корову съ теленкомъ, одну овцу съ ягненкомъ
и козу съ козленкомъ; а если дѣвка снесла съ собою кромѣ убора и одного платья еще что либо другое, то взявшій ее въ замужество долженъ обратить; равномѣрно,
онъ же долягенъ платить иервосоеватавшему понесенные
убытки во время дѣлаемыхъ свадебныхъ угощеній, а отецъ
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дѣвки, если бралъ въ калымъ скотъ, то сколько бы не
прошло лѣтъ, долженъ возвратить въ томъ количествѣ,
въ какомъ онъ нолучилъ, но съ прибавленіемъ только
вмѣсто приплода по три скотины на каждый десятокъ, т. е.,
на десять головъ конпаго табуна или рогатаго скота отъ
одного до трехъ лѣтъ трехъ скотинъ, тѣхъ же родовъ;
а на дѣсять барановъ или козловъ то три головы таковыхъ яге барановъ и козловъ, а подарокъ, данный ягениху,
т. е., нареченному прежде зятю, получить обратно не
слѣдуетъ.
45. Буде не просватанная дѣвка самопроизвольно
выйдетъ въ замужество, то тотъ который ее взялъ, долженъ заплатить отцу и матери, какъ сказано выше сего,
въ параграфѣ 44, восемь головъ разнаго скота, а буде
она унесла кромѣ одного платья и убора, то оное обратить; впрочемъ, если отецъ и мать похотятъ наградить
чѣмъ либо дочь, то сіе остается на волѣ ихъ.
46. Буде кто сосватается д р у г ъ у д р у г а въпромѣнъ,
и одинъ изъ нихъ за сына возьметъ невѣсту и будетъ
отдавать взамѣнъ дочь, то, если отецъ жениховъ стапетъ
отзываться неисправности), а между тѣмъ, помретъ невѣста или женихъ, то одному съ другаго ничего не взыскивать.
47. А если тотъ сватъ вмѣсто преягде выданной
своей дочери будетъ требовать невѣсту, но послѣдній не
будетъ отдавать, а между тѣмъ, невѣста или женихъ помретъ, то отецъ невѣстипъ повиненъ заплатить противъ
даннаго первымъ за дочерью с в о е ю приданаго и нодарковъ.
48. Буде просватанная дочь помретъ и останется
оной меньшая сестра, то, если будетъ по прежнему сватовству безпрснятственно, той и другой стороны согласіе,
то одному взять, а другому отдать не возбраняется; подобно тому, если помретъ женихъ и останется у него
меныній братъ, то поступить подобно вышеписанному.
11
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49. Буде кто либо оженится и отъ возымѣвшагося къ
ягснѣ отвращенія, или но другимъ какимъ либо иричинамъ,
проводить ее обратно къ отцу и матери, то долженъ возвратить, если была, лошадь съ сѣдломъ, со всѣмъ приборомъ, изъ платья лучшую одну шубу, одни уджи, одну
шапку, унты и прочій уборъ, одного бурхана, и съ отца
ея изъ числа отданнаго калыма ничего не требовать; при
каковомъ случаѣ, если имѣются сыновья, должны остаться при отцѣ, а буде дѣти женскаго пола, то мать должна
взять одну дочь любую, а прочія остаются при отцѣ же.
50. Еягели ягена по недоброжелательству къ мужу
начнетъ имѣть съ нимъ несогласіе и раздоръ, и поводомъ
тѣмъ, сдѣлаетъ отъ мужа утечку, то отецъ и мать ея должны, не держа нисколько, обратить къ мужу, съ приличнымъ внушеніемъ и наставленіемъ къ согласному и мирному впредь житію.
51. Буде таковую бѣжавшую отъ мужа ио недоброжелательству жену не возвратятъ отецъ и мать и родственники, и дойдетъ со стороны муяга до свѣдѣнія старшинъ, то оные долягны испросить отъ главнаго всѣхъ
забайкальскихъ кумирень ламы бандиба, хаиба, ширетуя,
цоржія, или другаго какого степеннаго, почетнаго ламу,
и вмѣстѣ съ онымъ, собравъ ближайшихъ родственниковъ
обѣихъ сторонъ, и найдя настоящую правду отъ чего происходить ссоры и несогласія, общими приличными убѣжденіямн и внушеніями склонить къ дружелюбному житію.
Б ъ случаѣ и вторичной утечки, то такимъ яге образомъ
склонять и примирять; а если и третично разсорятся,
то, учиня таковое же собраніе, узнать отъ собственная
ли она недоброжелательнаго хотѣнія дѣлаетъ утечки или
по склоненію и наученію кого либо другого; и буде сіе
откроется, въ такомъ случаѣ, какъ ее такъ и подгорившаго, наказать лозами, а жену отдать мужу; если и за
всѣмъ тѣмъ, не иснравясь, окаягетъ нрежній поступокъ,
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въ четвертый уже разъ, то, во избѣжаніе могущихъ быть
отъ подобного тому худыхъ и непріятныхъ нослѣдствій,
развести ихъ, жену съ хорошею одеждою и уборомъ и прочимъ, что сказано въ § 49, возвратить къ отцу и матери
или ближайшимъ родственнпкамъ, со взысканіемъ съсихъ
послѣднихъ въ удовольствіе мужа называемую анзу,
т. е., калымъ.
52. Буде же женка докажетъ, что она, не могши перенесть чрезмѣрную жестокость мужа, дѣлаетъ утечки,
то поступить съ мужемъ во всемъ согласно, какъ сказано въ § 51, но при случаѣ развода мужа съ женою,
мужъ лишается калыма, а жена иолучаетъ по праву
платье и пр.
53. Взыскивать за возвращаемую жену съ отца ея
называемую анзу, т. е., калымъ: если онъ въ началѣ взялъ
болѣе 50 головъ скота, то при возвратномъ полученіи дочери долягенъ отдать изъ коннаго табуна двухъ мериновъ,
одну кобылу съ жеребенкомъ, одного казалана четырехъ
лѣтъ, одного шудулуна трехъ лѣтъ, одного делана двухъ
лѣтъ; изъ рогатаго, двухъ быковъ, одну корову съ теленкомъ, одного качерека двухъ лѣтъ и одного буруна, т, е.
годовика; изъ овецъ и козловъ, трехъ овецъ съ ягнятами, трехъ козъ съ козлятами и пять козъ яловыхъ; а всего, 35 головъ; если же менѣе 50 головъ, то доляшо отдать
половину означеннаго скота, т. е., семьнадцать съ половиною головъ.
54. Если же отецъ, мать или же родственники не похотять взять обратно обращаемую женку, то мужъ ея
или свекоръ или яге свекровь должны взять въ свое призрѣпіе, однакоже, съ нисьмомъ со стороны родственниковъ жены, и отдать въ замужество вмѣсто своей дочери
и полученный за нее калымъ взять въ свою пользу.
55. Если при возвращеніи женки къ отцу сей послѣдній не будетъ въ состояніи заплатить 35 или 17 7 а головъ
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калыма, то обязанъ отдать въ число калыма лошадь и слѣдующее при пей, а осталышя, если она не будетъ за другаго просватана, заплатить въ теченіи двухъ годовъ по
половинной части.
56. Еслн въ теченін двухъ годовъ не будутъ свататься на ней и отецъ оной вовсе не въ состояніи заплатить калыма, то прежній муягъ, отцы и матери обѣихъ
сторонъ ео старшинами, съ общаго согласія, должны продать ту женку кому либо желающему и тѣмъ выручить
слѣдующій калымъ.
57. Если мужъ съ женою жили въ согласіи и съ совѣта жены мужъ продаетъ что либо изъ принадлежащего
ей имѣнія, то ягена, при случаѣ развода, того требовать
отъ мужа не должна.
58. Если же, хотя и жили совѣстпо, по безъ согласія
жены мужъ продаетъ что либо изъ убора ея или имѣнія,
то при разлученіи мужъ повиненъ заплатить.
59. Если кто либо, женясь, проживаетъ съ женою нѣкоторое время и не будетъ отъ нея дѣтей, или хотя и будутъ, но не муягескаго, а женскаго пола, то муягъ, съ согласія первой жены, для сыновняго наслѣдства можетъ
жениться на другой; буде и отъ второй ягепы не будетъ
сыновей, то онъ также съ согласія первыхъ двухъ ягенъ,
можетъ взять и третью жену; болѣе яге оныхъ брать не
позволять и запрещать.
60. Буде кто женатъ и пмѣетъ сына, но но различнымъ обстоятельствамъ необходимо будетъ нуягпо взять
еще и другую жену, то отаковой его надобности долягенъ
объявить ламамъ и главнымъ старшинамъ, съ испрашивапіемъ ихъ позволепія, и если старшины усмотрятъ причины объявляющего уваягителыіыми, то предоставить
ему жениться на комъ онъ пожелаетъ; въ противномъ случаѣ, за песоблюденіе сего порядка, долягенъ быть наказанъ.
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61. Буде поелѣ смерти мужа останется жена съ
дѣтьми мужескаго и ягенскаго пола, и буде есть единородные муяга ея братья или родственники, то къ общему
союзу можетъ она приступить съ кѣмъ либо изъ нихъ,
подобно, какъ съ муягемъ, буде нѣтъ къ тому съ обѣихъ
сторонъ преиятствія; однакоже, пмѣніемъ оставшимся
отъ нрежняго мужа пользоваться не долженъ.
62. Буде таковая женка не нохочетъ соединиться съ
родственникомъ мужа, и не имѣя привязанности къ дѣтямъ,
похочетъ выдти за посторонняго муяга, то она должна
только взять одну шубу, одну шапку, одни оджи, одни
унты, бурхана и уборъ, а прочее имѣніе и юрта должны
остаться въ рукахъ родственниковъ, въ пользу наслѣдстветныхъ сыновей.
63. Если не имѣетъ сыновей, а одну только дочь
и она не просватана, то оную должна взять мать; буде ЯІС
дочь просватана или не нохочетъ идти за матерью, то позволить ей остаться съ родственниками.
64. ІІо выдачѣ той дѣвицы въ замужество, кромѣ
тринадлежащаго приданаго платья и называемаго уняш,
что либо отдается скотомъ; въ ирочемъ награждать ее не
должны, а оставшееся имѣніе должно обратиться въ пользу родственниковъ.
65. Если безмужняя женка не похочетъ выдти въ замужество и пожелаетъ жить съ дѣтьми и довольствоваться имѣніемъ, то таковую женку никуда не устранять;
если будетъ нмѣть одну только дочь, и хотя бы не имѣла
таковой, но выдтп въ замужество ни за родственника
мужа, ни за кого другаго не пожелаетъ, то позволить
ей довольствоватся имѣніемъ, буде таковое останется отъ
мул;а; а по смерти ея что останется—раздѣлить на двѣ
части, первую отдать въ кумиренный прнкладъ, вторую
обратить въ пользу родственниковъ мужя ея, а по не-
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имѣнію таковыхъ, въ пользу общественниковъ того рода,
въ коемъ состоялъ упомянутый муягъ ея.
66. Буде таковая безмужняя женка не имѣетъ имѣнія, дѣтей и родственниковъ съ ея стороны, то родственники и общественники мужа ея должны призрѣть и пропитывать ее по смерть.
67. Буде кто сосватаетъ дочь у кого либо за сына и въ
Число условленнаго скота отдаетъ половинную часть, а другую часть отдать будутъ не въ состояніи и отецъ и мать
невѣстины не похотятъ отдать дочь и отъ того возникнете
тяжба, то отецъ невѣстинъ долженъ возвратить прежде
взятый скотъ, въ томъ колнчествѣ, въ какомъ получилъ»
68. Подобно тому, кто сосватаете у кого либо дочь
за сына и условленный скотъ весь отдаетъ и до взятія
невѣсты помретъ женихъ и не останется у пего меныпаго
брата, то отецъ невѣстннъ долженъ возвратить получен»
ный калымъ но принадлежности.
69» Буде послѣ смерти нареченнако зятя останется
меньшой братъ и пожелаетъ взять сосватанную за умершаго брата невѣсту и она пожелаетъ ate выдти за него,
тогда калыма не возвращать, а выдать дочь А если помретъ невѣста и у нея не будетъ меньшой сестры, то
отецъ жениховъ долягенъ получить изъ отданнаго въ калымъ скота двѣ части, а третьего долженъ воспользоваться отецъ невѣстинъ, въ замѣнъ издержекъ, послѣдовавшихъ со времени сосватанія на угощеніе.

III.

О словесныхъ ссорахъ и дракахт».

70. Ежели кто отъ болынаго употреблешя вина придете въ безчувствіе, и въ ономъ дерзнете обидить своею
рукою первостепенныхъ обоего духовнаго и свѣтскаго
званія людеіі, какъ то, своего главнаго ламу, ханбу, ширетуевъ, цоржіевъ, главныхъ тайшей, помощника и имѣющихъ оберъоФицерскіе чипы, то за таковой дерзкій по-
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ступокъ и безчестіе взыскать штрафу лошадь съ сѣдломъ,
уздою, одну лошадь шудулана, трехъ лѣтъ, и шесть барановъ; а ежели тѣмъ битьемъ причинилъ вредъ, съ обидившаго взыскать употребленные на лѣченіе побитаго
убытки. Въ случаѣ и словеснаго норуганія и обношенія,
паче кинется съ палкою, которою причинить плп не причинить побой, тояге, за таковой его дурной поступокъ взыскать лошадь съ сѣдломъ, да таковую яге казалана, т. е.,
четырехъ лѣтняго; къ тому, за дерзости, въ страхъ прочимъ, при собраніп общественномъ, наказать лозами.
71. Буде кто учинитъ побои руками шанзабаямъ,
зайсанамъ, дамаламъ, кашуямъ, жудбамъ, гурунгуямъ,
тайшанскимъ дѣтямъ, временно въ конторѣ служащимъ
депутатамъ, родоначалышкамъ, какъ то, главнымъ шуленгамъ и зайсанамъ, то за то, виновный обязанъ платить
одну лошадь съ сѣдломъ, двухъ лѣтъ жеребенка и трехъ
барановъ; а ежели битьемъ причинить вредъ, то и всѣ понесенные убытки; въ случаѣ словесныхъ обидъ, то взыскать лошадь съ сѣдломъ; а къ удержанію отъ таковыхъ
продерзостей, равнымъ образомъ, подлежитъ къ наказанію, какъ выше сказано въ § 70.
72. Ежели кто изъ нмѣющихъ званіе гылуновъ (которые имѣютъ иротивъ ирочихъ ламъ въ благословеніи
преимущество), или яге имѣющихъ но кумирнямъ степень
гыбгуевъ, улзатовъ, кербоевъ, чобойбуевъ, такилчіевъ,
дуганчіевъ ширетуйскихъ, цоржіевскихъ, солбоновъ (которые употребляются при болынихъ ламахъ для чтенія
вообще съ ними книгъ), дѣтей конторскпхъ депутатовъ,
шуленгинскпхъ и зайсанскихъ, конторскпхъ и родовыхъ
писарей дерзнетъ обидить рукою и учинитъ поврежденіе, то обидяіцій иовинепъ заплатить трехъ лѣтъ ягеребенка и отдать всѣ понесенные въ излѣченіи убытки,
и за таковыя обиды наказать лозами; равно, и за словесиыя поруганія тоже подлеягитъ къ наказанію.
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73. Ежели вышеписанные ламы н старшины отъ
употребленія вина или но взаимной въ трезвомъ положеніи ссорѣ причинятъ одинъ другому иоврежденіе, или
словами обругаетъ, то повиненъ обидивішй заплатить въ
штраФЪ тояге самое, что положено ему получить отъ обидившаго и всѣ понесенные въ излѣченіи убытки; а къ
удержанію таковаго отъ нодобныхъ поступковъ вытребовать въ главную контору, гдѣ и выдержать въ колодѣ
трое сутокъ; а ламъ препроводить къкумиршшъ, къудержанію коихъ, должны распоряжаться главные ламы.
74. Буде кто изъ нростыхъ ховараковъ между собою
во время употребленія вина, и въ трезвомъ положеніи,
учинятъ драку и повреждепіе одинъ другому, то взыскать
понесенные убытки, а за дерзость, отослать въ кумирню
для варенія священному сану нищи, гдѣ долженъ онъ
принесть въ погрѣшностн покаяиіе, а главные ламы обязаны сдѣлать ему приличное по закону и религіи внушсніе и подтверя?деиіе.
75. Если простые исашные люди и другіе тому подобные произведутъ между собою ссору, и мея?ду тѣмъ,
причинить одинъ другому увѣчье, то съ такового взыскать въ удовлетвореніе нзувѣчениаго понесенные убытки, а внновнаго, къ удержанію впредь, строго наказать.
76. Буде гдѣ два или три человѣка въ иьяпомъ вндѣ
произведутъ между собою ссору, то бывшіе тутъ въ трезвости должны всячески стараться, разговаривая, прекращать; если но тому убѣждепію не укротятся, то собрать
жителей, связавъ тѣхъ пьяныхъ, отдать подъ караулъ,
а когда вытрезвятся, то старшины должны узнать, кто
изъ нихъ зачинщикъ и болѣе виновенъ и за тотъ поступокъ наказать, съ подтверждеиіемъ, чтобы впредь того
не дѣлалъ.
77. Ежели кто, съпамѣрепіемъ причинить кому либо
битье, погонится за кѣмъ и послѣдійбудетъ удаляться и при»
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кдючится удаляющемуся отъ страха или отъ какого другаго
случая увѣчье, или же повредится въ корнусѣ отъ паденія съ лошади, то гнавшійся долягенъ заплатить понесенные на излѣченіе убытки; сверхъ того, наказать его лозамн.
78. Еягели кто изъ дѣтей избранитъ въ досадѣ, хотя
и не изъ злости, отца или мать, или яге огорчить непристойными словами, и дойдетъ до свѣдѣнія старшинъ, то
собрать ближайшихъ родственниковъ и ночетныхъ родовичей и тотъ долженъ у родителей просить прощенія;
буде они не простятъ, то но желанію ихъ дѣтище наказать;
однако же, старшины должны наблюсти, чтобы родители,
во время ожесточимости, не могли учинить необыкновеннымъ наказаніемъ увѣчья.
79. Ежели кто либо чужой женѣ или дочери нанесетъ
обиду неблагопристойными словами, и буде онѣ старшин
скія, то производить взысканіе, какое положено старшинѣ
за безчестіе; буде же жена или дѣвка ясашныя, то за
битье и обиду учинить таковое же, какъ и простому ясашному положено взысканіе.
80. Ежели старшины, ламы, ховараки и простые ясашные, въ пьяномъ видѣ, войдя въ кумирню, окажутъ неблагопристойность, то таковыхъ, удержа, отдать подъ карауль; когда же протрезвятся, отдать въ кумирню на поклоны и разсмотрѣніе кумиреннаго главнаго ламы.
81. Имѣющіе звапіе старшинское не имѣютъ права
въ пьяномъ видѣ чинить разборы и на подчиненныхъ людей въ такомъ положенін ни чѣмъ не дерзать; а ежели
учинитъ дерзость безъ всякой причины, то такового,
для удержанія, представить въ главную контору, гдѣ главные тайши обязаны сдѣлать приличный словесный выговоръ, а потомъ, выдержать трое сутокъ въ колодѣ.
82. Буде отъ того старпіинскаго битья послѣдуетъ
ясашному поврежденіе, то понесенные убытки иовиненъ
заплатить; о катсовомъ изувѣченіи довести до свѣдѣнія
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конторы особо, которая должна поступить, къ лучшему
образованію, на основаніи номѣіценнаго лередъ снмъ § 81.
83. Подобно вышеписанному почетнѣйшіе ламы и простые ховараки за побои въ пьяномъ видѣ и отъ того нослѣдовавшее увѣчье обязаны заплатить за излѣченіе убытки,
и таковыхъ обидчиковъ мѣстные старшины, при донесепіихъ, должны представлять главнымъ ламамъ, а сіи должны
за таковой ноступокъ или опредѣлить его для варенія ламамъ пищи или же учинить приличное, по вѣрѣ и закону,
взысканіе.
84. Еягелн изъ нростыхъ подчиненныхъ окажутся
въ безпрерывномъ пьянствѣ или въ занятіяхъ карточной
Игрою, таковыхъ старшины должны воздерживать; а учинившихъ въ томъ ослушаніе наказывать лозами, со строгимъ подтвержденіемъ, чтобы впредь оть пьянства и карточной игры воздерживались.
86. Ежели кто окажется изъ ясашпыхъ лѣнивъ къ
работѣ, не будетъ исправлять по найму своей обязанности, или не похочеть дѣлать условленнаго по договору,
хотя бы и безъ письма, но при свидѣтеляхъ, словесно
учиненнаго, таковыхъ родовымъ начальникамъ, по вышедшей на нихъ жалобѣ принуждать къ исполненію обязанности; въ противномъ случаѣ, за лѣность щ неустойку
въ условіяхъ, наказывать лозами.
86. Во время лѣтнихъ общественныхъ празднйковъ
при бурханахъ и обонахъ, послѣ иринесенія ламами богослуяѵенія, бываютъ лошадиный скачки, борьбы, и въ случаѣ, если упадетъ сѣдокъ съ лошади, или борецъ что
либо повреднтъ, то таковымъ бывшимъ при сей Гулянкѣ
ламамъ давать лѣкарства, а старшинамъ и лучшимъ людямъ давать тѣмъ повредившимся, буде они бѣднаго состоянія, нѣкоторую малую помощь; буде яге вредъ какой
борцу или сѣдоку учинится умышленно отъ кого либо,
и то дойдено будетъ, съ такового виновнаго взыскать,
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сколько ОІІЪ будетъ боленъ, поденную плату, по 25 коп.
на день; лѣченіе и пищу производить на счетъ его же.
87. Ежели кто кого либо позоветъ поймать лошадь
или попросить помочь какой либо работѣ, и ежели тотъ
пришедшій для того нечаянно унадетъ съ лошади или
чѣмъ другимъ повредится, буде при домѣ, то хозяинъ
обязанъ изъ числа убытковъ заплатить половинную часть,
и какъ онъ нрислуживалъ безъ принужденія, но по собственной своей волѣ, то половинную часть обязанъ понести самъ.
88. Ежели во время стрижки верблюдовъ или какой
другой скотины найдется кто либо пособить и за то получить шерсти, снимаемой со скота, а между тѣмъ, повредится, то онъ производить иска ни съ кого не можетъ,
а долженъ почесть за свою неосторожность; подобно сему,
если и нанятый работннкъ во время работы, отъ упаденія
съ лошади или другой нечаянностію, повредится и оттого
въ излѣченіи понесетъ убытки, то хозяинъ платить не
обязанъ»
89. Ежели при борьбѣ и тому подобной йгрѣ оДинъ
Другому прйчйнйтъ пОврежденіе, то учинйвшіи долженъ
Отдать тому изъ числа убытковъ половинную часть, потому что сіе произошло Отъ взаимной ихъ игры; а ежели подъ
вйдомъ Игры прозОйДетъ съ намѣреніемъ, то повиненъ заплатить всѣ убытки; отъ наКазанія яге за сіе не избѣгнетъ.
90. Ежели кто кого изъ недоброжелательства смутить и отъ того проййойдетъ ссора и самая Драка, и чреЗъ
то, одинъ другаго повредить, и ежели смутитель о к а жется, то онъ повиненъ заплатить убытки, а въ страхѣ
прочихъ, подлежитъ наказанію лозами.
91. Буде кто имѣетъ съ дѣтства врожденную пугливость, а другой, зная сіе, нарочно для забавы испугаетъ,
п чрезъ то, первый причинить чему либо вредъ, то за сіе
йспугавшій не только долженъ заплатить причиненный
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убытокъ, но онаго наказать лозами, съ нодтвержденіемъ
ему, чтобъ впредь такового поступка не чипилъ и прочихъ
удерживалъ, ибо отъ того можетъ нослѣдовать дальнейшая непріятность.
92. Ежели кто либо у кого на головѣ оторветъ косу
или выломаетъ во рту зубъ, то обязанъ за сіе отдать, кобылу трехъ лѣтъ; а ежели подобно сему оторветъ косу
или выломаетъ зубъ у старшины, то сверхъ означенной
кобылы, взыскать* положенный въ § 70 и 71 штрач>ъ за
безчестіе старшинъ, и наказать лозами.

IV.

О лѣченіи и книгочтенш.

93. Съ давнихъ уже лѣтъ принявшіе вѣру бурханъ
шпгимопи, т. е. ламанскую, мы сдѣлались привязанными
къ кумиренному священному лачискому чтенію книгъ,
показывающему намъ прямой путь душеспасенія; но напротнвъ того, многіе нѣкоторыхъ родовъ не держатся сего
закона, а употребляютъ обманщиковъ или шарлатановъ,
называемыхъ шаманами, которые, увѣряяпростодушныхъ,
чрезъ посредство ихъ шаманства, облегченіемъ отъ болезней, назначаютъ или лучшихъ лошадей или лучшіе
и рѣдкіе вещи, якобы требуетъ того духъ, имъ призываемый; но вмѣсто того, употребляютъ пяъ въ собственную
свою пользу, и чрезъ то, приводятъ другихъ въ большой
убытокъ, а нѣкоторыхъ и въ самую крайнюю бѣдность.
Въ отвращеніе чего, нужнымъ считаемъ таковое непомерное злоунотребленіе и обманъ вовсе искоренить и привесть иростодушныхъ къ познанію закона, всѣми почти
принятаго; а потому, полагаемъ слѣдуюіцее.
94. Ежели у кого въ семействѣ случится болѣзнепной припадокъ, то какъ для того, такъ и для чтенія книгъ,
по усердію, долженъ просить ламъ и ховараковъ; буде же
дознано будетъ, что кто либо, напротивъ сего, обратится
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къ черодѣйству н будетъ призывать шамановъ и шаманокъ, то въ отвраіценіе всего того, просяіцаго и дѣйство
производившего обоихъ наказать и отдать ихъ въ кумирню для варенія нищи, со взысканіемъ штрафу, съ каждаго
но 10 рублей, н оные отдать въ кумиренный доходъ;
а ежели кто таковое противное дѣйство увидитъ, долягенъ
объявить начальству; а буде кто утаитъ, таковыхъ наказывать.
95. Какъ извѣстно памъ, что нѣкоторые бурятскіс
роды, живущіе почти сосѣдственно съ таковыми яге вѣдомства нашихъ селенгиискихъ, не зная настоящей вѣры,
не оставляютъ еще и по нынѣ старый порядокъ необразованной религіи весьма противный порядокъ, какъ
напримѣръ, если кто умретъ, не призывая ламъ для отнѣнія и погребенія, тѣло умершего, одѣвъ въ хорошее
платье, увозятъ въ степь или въ лѣсъ, оставляютъ тамъ
и кладутъ вмѣстѣ съ нимъ лукъ со стрѣлеми, колчанъ
и другія семо-нужнѣйшія по жизни человѣческой вещи;
ревнымъ обрезомъ, убивеютъ любимую умершего лучшую лошедь и оную, со всѣмъ верховымъ приборомъ, сѣдломъ и прочимъ, остевляютъ при мертвомъ
тѣлѣ; то дебы изъ пешпихъ селенгиискихъ бурятовъ,
а особенно, живущіе въ недельнемъ резстояніи отъ тупкинскихъ и кудинскихъ, никто по Ііростодушію не могъ
послѣдоветь текому порядку полегеемъ: ежели кто помретъ, то къ отпѣву и погребенію приглешеть лемъ, кои
отъ того ничуть отзыветься не долягпы, зе что всякій, но
состоянію своему, моягетъ и обязепъ дѣлеть лемемъ ноягертвовенія для поминовенія умершего, е лемы нризневеть себя должны довольными; буде же кто узнеетъ, что
кто нибудь, въ противность сему, нерушитъ порядокъ
религіи то долягенъ о томъ объявить стершинемъ и стершины за нарушеніе порядке вѣры долягпы пекезыветь.
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96. ІПиретуямъ или цоржіямъ и прочимъ ламамъ
и ховаракамъ приносимый даръ за чтеніе книгъ никому
обратно не требовать, и въ томъ суда не давать.
97. Ежели кто пожелаетъ построить кумирню для
общаго богослуженія, или завести бурхановъ и книги,
и въ томъ будетъ склонять къ вспомоществованію другихъ, и буде кто на сіе ножертвуетъ скотомъ, но онаго не
сдастъ и приглашающей еще не получнтъ, а послѣ будетъ
требовать съ приплодомъ, то послѣдняго не отдавать,
а отдать только ту скотину, какая была поягертвована;
а ежели пожертвованная къ сему скотина была точно указана и оная издохнетъ или задавитъ звѣрь, то уже взысканія не производить; обратно по л; ер тв ов ателям т» отданнаго не взыскивать. '
98. Ежели кто попросить кого изъ ламъ и ховараковъ для чтенія книгъ, и за то, что по усердію ножертвуетъ, то и брать, а что назначилъ датель въ приношеніе, надлежитъ тогда выполнить; буде же пожертвованную
скотину самъ лама оставить въ рукахъ дателя, то нетолько не долженъ послѣ требовать съ приплодомъ, но даяге
лишается иска, если она тогда яге изгибнетъ или вовсе
потеряется. А ежели не укаягетъ сначала иошерстно, то
долженъ отдавать такихъ лѣтъ, какихъ была назначена.
99. Если кто для лѣченія больнаго или чтенія книгъ
нозоветъ ламъ и ховараковъ, и въ слѣдованіи, отъ неча- яинаго паденія съ лошади, повредится, или что потеряетъ,
то доляіенъ приглашающій заплатить половинную часть
убытковъ, а ежели лама слѣдовалъ на своей лошади и она
издохнетъ, то кто его просилъ тоже долженъ за оную
заплатить половинную часть; а буде лама отъ пьянства
или отъ собственная распуства сдѣлаетъ поврежденіе или
послѣдуютъ какіе убытки, то сіи доляіенъ поиесть самъ
собственно, а безпорядкп его предоставить на разсмотрѣніе кумиреннаго главнаго ламы.
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100. Ежели кто но какимъ либо иричинамъ себѣ
повредить руку или ногу или другое что, и привезетъ
искуснаго и знающаго для сложенія костей человѣка, и за
то онъ пользованіе долженъ заплатить одну скотину трехъ
лѣтъ изъ коннаго или рогатаго скота.

Т.

О долтовыхъ искахъ.

101. Еяіели кто, отъ неосторожности своей, впадетъ
въ разныя задолженія, такъ что отъ того нридетъ въ бѣдность и взыскать съ него не чего, то за долгъ божественный приборъ и самыхъ бурхановъ у него не отбирать,
а буде онъ самъ на отдачу будетъ согласенъ, то въ томъ
ему не воспрещать.
102. Ежели кто кибо кому будетъ что ввѣрять въ
одолженіе, то долягенъ завѣрять неиначе, какъ знавши
о состояніи его, съ обязателыіымъ въ томъ письмомъ или
поручптельствомъ и свидѣтельствомъ старшинъ, означать
въ ономъ срокъ платежа суммы; и ежели на срокъ не привезетъ денегъ или что должепъ отдать, то одолжителю
сначала подлежитъ испросить его платежа, и буде потому
должникъ не отдаетъ, то просить старшину, который ими
завѣдываетъ; старшина же по тому обязательству долженъ учинить взысканіе; а буде одолжатель, по неотдачѣ
долга, къ должнику чинилъ за требованіемъ онаго поѣздки, или съ жалобами о не заплатѣ къ старшинамъ, а будетъ
требовать съ одолжающагося за поѣзки, то старшины
должны, по разсмотрѣніи мѣста, учинить взыскаш'е;
а сверхъ присуягденнаго старшинами заимодавцу требовать уже ничего не слѣдуетъ.
103. Ежели кому востребуется надобность въ деньгахъ для платежа подати, или на домашнюю необходимую
нужду, то таковый долженъ занять, буде одолжитель вѣритъ, изъ процента но 12 коп. на рубль, считая процентъ
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сей въ 12 мѣсяцевъ, и долженъ занятіе произвести по
порядку, какъ выше сказано; а ежели займетъ съ повышеніемъ процента, то жалобы одолжителя па то нигдѣ не
принимать и взысканія, кромѣ вытеизъясненныхъ 12 ироцентовъ, не производить.
104. Ежели кто кому дастъ въ одолженіе что либо
безъ всякаго обязательства, поручительства и свидѣтельства, а только завѣритъ но одной его дружественной совѣсти, то завѣренное имъ долженъ уже получить самъ по
себѣ; а ежели не можетъ получить, то уже просить начальство не въ нравѣ и просьбу таковую удовлетворить
никто не въ правѣ; почему, обязаны пунктъ сей родоначальники черезъ зайсановъ сдѣлать но вѣдомству каждаго гласнымъ; за чѣмъ и нужно также нмѣть особое со
стороны старшины иаблюденіе.
105. Ежели кто либо съ кого долженъ получить какой бы то не былъ долгъ, то отбирать собственно по своему произволу ничего не въ правѣ; а кто сіе сдѣлаетъ,
то отобравъ все то, что взялъ самопроизвольно, содѣлавшись въ искѣ судьей, хотя искъ и справедливъ, но его
отвергнуть.
106. Ежели кто взялъ въ одолженіе у кого либо, по
обязательному письму и съ поручительствомъ, и тотъ заимовзявшіп до срока помретъ, или но какимъ либо обстоятельствамъ придетъ въ бѣдность и платить будетъ вовсе
не въ силахъ, то долженъ за него заплатить безпрекословно поручитель, и поручителю обязаны отдать таковой
долгъ умершаго или иришедшаго въ бѣдность запмовзявшаго дѣти но временамъ, смотря но состоянию, или заработать временными или годовыми сроками.
107. Буде же кто у кого либо одолжился деньгами или
чѣмъ другимъ, съ обязательствомъ и поручительствомъ,
и заплатить въ состояніи, но не уплатитъ, утанвъ свое имѣпіе, то буде оно откроется, то при видѣ поручителя опое
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имѣніе, исключая бурхапъ, прочую утварь, разный инструментъ, юрту, чашу, таганъ, одну лошадь, одну корову съ
теленкомъ, овцу съягнепкомъ, козу съ козленкомъ, платье
нужное для семейства, часть изъ имѣющагося сѣна и хлѣба, смотря по надобности на иропитаніе, прочее за тѣмъ
имѣніе все описать, и, оцѣня собраніемъ сообщественпиковъ, учинить съ аукціоннаго торга продажу, а вырученными деньгами претендателю уплатить; а ежели не будетъ того доставать на всю расплату, то долженъ взнесть
и пополнить уже поручитель; а сей иослѣдній обязанъ
искъ свой производить съ должника тогда, когда онъ нридетъ въ исправность.
108. Ежели кто у кого возьметъ заимообразно разнаго скота или деньги, съ условіемъ заплатить на срокъ
скотомъ, и опое утверждено будетъ между ними письменно, съ наблюденіемъ изъяснепнаго выше порядка, то, по
паступленін условленнаго срока, должно взыскать; а въ
случаѣ неотдачи, не откладывая вдаль, долягенъ просить
его начальство объ учиненіи взысканія, и притомъ, имѣетъ право взыскать ѣздовыя, сколько для того взысканія
разъ ѣздилъ; а буде при истеченіи срока, не прося старшинъ, будетъ ждать годъ и болѣе времени по произволу,
а наконецъ, производить искъ будетъ съ приплодомъ
и повышеніемъ лѣтъ, въ такомъ случаѣ, удовлетворяется
только назначеннымъ въ обязательствѣ числомъ скота,
а роста оному, т. е., повышенія лѣтъ и приплода, вовсе
лишается.
109. Ежели кто будетъ по знакомству отдавать кому либо для продажи вещь или скотъ, а другой на то согласится и возьметъ, а напослѣдокъ, нотеряетъ или кто
у пего покрадетъ и на то не будетъ со стороны его ясныхъ о покражѣ доказательствъ, то, какой цѣны стоила
та вещь или скотъ, обязанъ хозяину заплатить безпреко-,
12
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словно, а съ хозяина за провозъ вещи или прогонъ скота
взыскать платы по одному рублю въ сутки.
110. Буде кто принесетъ кому либо зажиточному
человѣку что либо изъ денегъ или вещей въ подарокъ, съ
желаніемъ получить противъ того нревосходпѣс, съ убѣдительною просьбою о принятіи, то получающій тотъ подарокъ, что тогда назначить, долженъ выполнить и послѣ
обратно уже не взыскивать.
111. Если кто, но нашему древнему обыкновенію,
пріѣдетъ къ другому съ намѣреніемъ, чтобы подружиться и получить по желанію своему хорошую лошадь или
другую какую рѣдкую вещь, и наконецъ, по нріѣздѣ къ
таковому за отдаркомъ раньше его дарившаго, не сдѣлаетъ возвратнаго отдарка, и тотъ дойдетъ съ просьбою до
старшинъ, то, не дѣлая настоящаго разбора, поручить избраннымъ съ обѣихъ сторонъ иочетнымъ стороннимъ носредникамъ, кои и обязаны развесть миролюбив; за симъ,
недовольнаго съ жалобою нигдѣ не принимать.
112. Ежели кто изъ старшинъ и ясашныхъ, бывъ
другъ у друга, и одинъ изъ доброй воли, а непопросьбѣ,
подарить гостившаго чѣмъ либо, и напослѣдокъ, по ненолученіи дружественно въ возвратъ такового, будетъ о томъ
жаловаться по начальству, то поступить на основаніи
§111.
113. Ежели кто будетъ брать скотъ малымъ числомъ
или какія мелкія вещи въ одолженіе, безъ взякаговътоыъ
обязательства, поручительства и свидѣтсльства, такъ
равно и наемъ рабочихъ на одинъ или два дня, то въ таковыхъ малыхъ словесныхъ искахъ должны также почетные родовичи и улусные даргуй, т. е. десятники, наблюдать справедливость, и въ случаѣ раздора, прекращать
миролюбіемъ.
114. Никого не одолжать никакими вещами или скотомъ въ работы безъ обязательная въ томъ письма и безъ
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свидѣтельства старшинъ; старшины же должны учинить
таковое свидѣтельство не иначе, какъ узнавъ не состоитъ
ли одолжающійся еще кому другому должнымъ и можетъ
ли выполнить условленную обязанность; въ противномъ
случаѣ, за несоблюденіе сего порядка, одолжаюіцій теряетъ свой искъ и яіалобы такого не принимать.
115. Ежели кто кого найметъ на годъ или на время
въ работники, то долженъ взять въ увѣреніе обязательство, съ засвидѣтельсвомъ старшинъ, а безъ того въ работу не брать. Въ обязательствѣ же именовать срокъ,
условленную плату, отданное въ задатокъ и время окончательнаго платежа остальныхъ денегъ, означивъ въ какой долженъ упраяшяться работѣ.
116. Такимъ образомъ, нанявшійся у кого либо въ
работу человѣкъ не доляіенъ уже, не доживъ срока, отходить своевольно, хотя бы то было по несогласно, или
же но болѣзни, или по другимъ какимъ причииамъ, а долженъ о томъ объявить старшинамъ, а старшины обязаны
о причинѣ отхода узнать, и ежели съ которой либо стороны откроется какое либо нехорошее качество, съ хозяйской угнетеніе, и прочее, а работника ненослушаніе, лѣность, и прочее, то за то работника наказать и принудить, чтобы онъ дожилъ до условленная
срока, а хозяину соотвѣтственно подтвердить, дабы обхожденіе и расположеніе имѣлъ приличное; а ежели почему либо невозможно, то, расчисля работнее время, взыскать съ хозяина плату и отдать работнику; соблюдая въ
такомъ случаѣ страдное время съ простымъ, вывесть
учетъ, а работнику растолковать, что одно съ другимъ
сравнивать невозможно.
117. Обязательства въ малыхъ дѣлахъ, какъ то, наемъ въ работы, или въ одолженіяхъ ниже ста рублей скотомъ, товаромъ или деньгами, или же маловажныя жалобы но какимъ бы то не было обстоятельствамъ, за неимѣ-
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ніемъ гербовой бумаги по отдаленности городовъ, писать
на простой.
118. Ежели кто малыми вещами будетъ отдавать кому либо подъ заемъ, или скотъ въ работу, ио безъ обязательства, то долягенъ заключить условіе при двухъ ночетныхъ постороннихъ свидѣтеляхъ, а въ случаѣ возникшего какого либо спора, представить на разбирательство
упомянутыхъ свидѣтелей и улусныхъ ночетныхъ людей.
119. Еягелн ігто либо, находясь у кого въ работѣ за
плату, помретъ отъ болѣзнн, или отъ неостороягности получить какое увѣчье, отъ того и самую смерть, то съ хозяина иска не имѣть, а только хозяинъ о семь заблаговременно долягенъ извѣстить родственниковъ и старшинъ; по каковому извѣщепію, старшины и родственники,
въ тоже время должны, взявъ больнаго, если застанутъ
его живымъ, приложить старахгіе къ излѣченію его.
120. Еягелн кто кому будетъ состоять должиымъ
и по прошествіи срока поступить на него къ старшинамъ
просьба и подлежать будетъ уже къ отбору имѣиія, при
таковомъ случаѣ, буде тотъ должникъ объявить, что
имѣющіяся у него лошади были взяты у постороннихъ
людей для поѣздки и работъ, коровы яге, овцы и козы для
доенія молока, то старшины должны узнать настоящихъ
хозяевъ, и какъ отъ нихъ, такъ и отъ сосѣднихъ людей
забрать удостовѣреніе, и буде окаягстся показаніе долягника справедливымъ, то до такового скота не касаться и его
не отбирать; а буде яге показаиіе его ложно, то, описавъ
оный на взыскиваемую сумму, удовлетворить просителя,
а за ложное показаніе и сокрытіе собственности своей подъ
чужимъ именемъ наказать лозами. Подобно сему, буде
кто скроетъ чье либо имѣніе, подлежащее къ описи, то
такового, ио узнаніи, наказать и подвергнуть равному
платежу.
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121. Буде кто у кого либо возьметъ для работы необученную лошадь или быка, или и обученных®, н онымъ
учинитъ вредъ, то долженъ заплатить соотвѣтственно
онымъ. Л ежели хозяинъ того быка или лошади попросить
самъ, чтобы обучить, а оные издохнуть, то иска не производить, но еще заплатить убытки, ежели онъ понесъ
таковые отъ увѣчья, полученнаго при обучепін; однакоже, хозяинъ лошади нротивъ сдѣланнаго условія, по обученіи, безвременно отбирать права не имѣетъ; буде же,
обуча оную, сдастъ хозяину, а иотомъ, выпросить обратно и оная издохнетъ, то уже повиненъ хозяину платить.
122. Ежели кто выпросить для доенія и снятія шерсти коровъ или овецъ и козъ, то хозяинъ оныхъ, буде довѣритъ на другой годъ, долженъ осмотрѣть и сосчитать
сколько изъ оныхъ послѣдовало убытка, сколько получено
приплода и сколько осталось безъ приплода, тогда оставить ли въ рукахъ пользующегося или отберетъ, остается въ его волѣ; а ежели при осмотрѣ окажется безъ приплода, была яловою, то приплода не требовать. Ежели изъ
того скота похищено будетъ воромъ, или убита звѣремъ,
или утонетъ въ водѣ, или, завязши въ грязи, издохнетъ,
и тому подобное, долженъ платить; но впрочемъ, хранить то условіе, какое было сдѣлано при полученіи скота; шкуры же скотинъ, кои издохнуть отъ поносовъ или
чего другаго, всегда приносить и отдавать хозяину.
123. Еяіели во время держанія кѣмъ либо для упомянутаго доепія или работъ скота, падетъ какая либо
скотина отъ болѣзни, то Державшій оную долженъ показать ближайшимъ сосѣдямъ, а особенно показать голову,
шкуру, клеймо иди тавро настоящему хозяину, чѣмъ самымъ п избавится отъ платежа, а при несоблюденіи сего
порядка долженъ платить; равнымъ образомъ, ежели надеть скотина отъ увѣчья, черезъ непомѣрное употребле-
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ніе въ поѣздкахъ или въ работѣ, или отъ худаго корма,
обязанъ платить яге.
124. Ежели у кого на скотѣ появится повальная болѣзнь, то съ таковымъ скотомъ близь чужаго стойба не
прикочевывать, а но узнаніи о томъ, объявить улуснымъ
ягителямъ и тотъ заразнвшійся скотъ хранить въ отдаленности отъ скота прочихъ людей; а буде кто не сдѣлаетъ сего, а между тѣмъ, заразится кого либо другаго
скотъ и отъ того сдѣлается падежъ, то взыскать съ перваго послѣднему половинную часть падшаго скота, и его
наказать; а еягелн въ томъ улусѣ появится на всѣхъ вообще таковая повальная болѣзнь, то здоровый скотъ отъ
больнаго удалить, а нездоровый оставить при томъ мѣстѣ и имѣть за нимъ присмотръ.
125. Б у д е кто на съѣздъ возьметъ верблюда, лошадь
или быка за плату, и оный издохнетъ собственною смертно, то платить не слѣдуетъ, а только клеймо и кожу
сдать хозяину; а ежели оная отъ неосторожноси ѣздившаго похищена будетъ воромъ или стравлена звѣремъ,
то долженъ за неосторояшость платить натурою, или по
цѣнѣ, чего она стоила.
126. Ежели кто возьметъ для работъ верблюда, лошадь или быка, и не было условія о илатѣ, то хозяину
того скота съ ѣздившаго или производившего опыми работу ничего не взыскавать.
127. Поелику большею частью люди бѣдпаго состоянія берутъ у разныхъ людей для работъ лошадей, быковъ,
или же для доенія и снятія шерсти коровъ, овецъ и козъ,
то всякій одолжающій скотомъ на таковой предметъ довѣріе долженъ сдѣлать, со взятіемъ обязателыіаго письма
и хорошимъ поручптельствомъ и свидѣтельствомъ старшинъ, неболынимъ числомъ; въ противиомъ яге тому случаѣ, лишается за утрату скота своего иска, если взявшій добровольно не заплатить или не обяжется къ пла-
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тежу по временамъ и возможности, однакожъ, безъ всякого приплода, а въ томъ только количествѣ, въ какомъ
долженъ былъ отдать въ то настоящее время.

YI. О наслѣдственномъ имѣніи.
128. Если отецъ, болынаго сына ожепивъ, отдѣлитъ
ему изъ своего имѣнія, а другіе дѣти будутъ еще не женатыми, и нритомъ, родители ихъ помрутъ и имъ не останется имѣнія, то за таковою ихъ бѣдностію, болыпій братъ
не обязанъ ихъ женить и удѣлять имъ отъ своего имѣнія.
129. Ежели отецъ и мать въ жизнь свою отдадутъ
имѣніе въ приданое выданнымъ дочерямъ въ замужество,
а послѣ того придутъ въ несостояніе и помрутъ, отъ выданныхъ въ замужество тѣхъ дочерей изъ имѣнія требовать не въ нравѣ.
130. Если отецъ и мать въ бытность хорошаго состоянія, болынихъ сыновей ожепивъ, надѣлятъ ихъ имѣніемъ, меньшихъ же сыновей еще не оженятъ, и впослѣдствіи времени придутъ въ бѣдное состояніе, тогда больпне сыновья нетолько должны питать отца и мать, но
сверхъ того, обязаны для жизни ихъ доставлять все потребное и одежду; также и меньшихъ братьевъ, если сіи
нослѣдніе не въ состояніи пропитывать себя по законной
причинѣ, но нездоровью или малолѣтству, должны же они
пропитывать и доставлять имъ одежду.
131. Если дѣдъ или дядя, будучи съ родными сыновьями, пожелаетъ взять въ усыновленіе внука или племянника или прочихъ родственниковъ, и вздумаетъ его
женить и надѣлить изъ числа имѣнія, но не утвердивъ сіе
духовною, или и совершивъ таковую, помретъ, то, соразмеряясь сему, обязаны дѣти дать ему изъ имѣнія.
132. Буде отецъ или мать въ жизнь свою, но духовной или безъ оной, отдадутъ нзъ имѣпія воспитаннику,
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то родные сыновья ничего назадъ взыскивать не могутъ,
но только, по добровольному согласно и степному обряду,
если старшего брата или меньшего или яге другихъ родственниковъ сына зепишетъ къ себѣ въ усыновленіе, но
онъ, неходясь при своихъ родителях!», а не у того, кто
его записывелъ въ усыновленіе, помощи и пользы не дѣлалъ, то имѣнія взять права пе имѣетъ.
133. Если кто пе будетъ имѣть жены и дѣтей, ниже
братьевъ и родствешшковъ, но достатокъ въ имѣніи будетъ имѣть хорошій, то долягенъ по жизни назначить человѣке, который бы могъ воспользоваться но смерти его
имѣніемъ, сѣнокосными и хлѣбоиахатнымп землями, отвѣденными не его честь, и плетить до будущей ревизіи кезенныя нодети и прочія повинности, утвердить то духовнымъ зевѣщеніемъ, зесвндѣтельствоветь но принадлежности родовымъ старшинамъ и общественникамъ; буде яге
помретъ безъ духовнаго завѣщенія, то родовымъ стершинамъ и общественникамъ надлежитъ остевшемуся имѣнію
сдѣлеть расчисленіе, изъ коего, одну часть назнечивъ,
отдать для поминовенія его въ кумиренный прикладъ,
е другую честь и принадлежащія ему земли нехетиыя
и сѣнокосныя оставить не предметъ платежа казешшхъ
подетей и прочихъ повинностей до ревизіи и вручить
по прпнедлеягности въ распоряягеніе родовыхъ старшинъ
и почетныхъ людей.
134. Поелику нограппчнего вѣдомстве въ казаки
2,400 человѣкъ поступали изъ числе нешихъ ясашпыхъ,
то изъ нихъ довольно есть таковыхъ, кон имѣютъ съ единородными или двоюродными или троюродными братьями
или яге дядя съ племянникомъ одно нерездѣльное имѣніе,
и изъ нихъ одинъ кезекъ, е другой ясешный, то еягелн
изъ числе ихъ одинъ ясешный, не имѣя дѣтей, номретъ,
то пмѣетъ нрево вледѣть имѣніемъ его кезекъ, но сътѣмъ,
чтобы онъ до будущей ревизіи онлечивелъ всѣ казснпыя no-
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дати и прочія повинности; земли же умершего пахатныя
и сѣнокосныя отдать тому, кто изъ родовичей нмѣетъ въ
оныхъ недостатокъ.
135. Ежели сіи двое, т. е. казакъ и ясашный, хотя
п ближайшіе родственники, и даже родные братья, но
имѣніе и стойбо составлялось само но себѣ, то въ случаѣ
смерти ясашнаго, все его нмѣніе казаку не вручать, буде
не останутся жена и дѣти, а съ общаго совѣта того роде
старшинъ и тѣмъ казекомъ употребить не поминовепіе,
е остевшееся пмѣніе, въ скотѣ и нрочемъ, рездѣлить не
двѣ чести, изъ оныхъ одну вручить стершинемъ не онлачиваніе до ревизіи кезенныхъ податей и прочихъ повинностей, а другую отдать родственнику казеку; а если номретъ казакъ и у него не будетъ жены и дѣтей, то также
поступать въ сходность сего постановленія.
136. ІІоелпку лемы, но религіи нашей, не имѣютъ
женъ, а потому и дѣтей, то для прислуги должны нмѣть
кого либо при себѣ, или же пріобщиться къ кому нибудь
изъ родственниковъ, или же, по неимѣнію оныхъ, къ кому
либо изъ постороннихъ людей; распоряжаясь оными, неконецъ помретъ, то долженъ воснользоветься движимымъ
и недвижимымъ его имѣніемъ, по духовной, хотя бы и безъ
оной, тотъ, кто по прикезенію лемы неходился у пего въ
помощи, употребя изъ онего только не номиповеніе; хотя
яге будутъ бретья родственники, живущіе отдѣльно, и въ
ягизиь лемы никакихъ заслугъ и всиомоществованія не дѣлавшіе, то къ имѣнію не кесеться и ко взятію онего права
не имѣіотъ.
137. Ежели леме, имѣя родныхъ бретьевъ и другихъ ближейшихъ родственниковъ, утверднтъ духовную
отдечу имѣнія человѣку вовсе постороннему, то и быть
потому, по съ тѣмъ, чтобы тотъ, воснользовевшійся по
духовной имѣніемъ," оплачивелъ зе пего всѣ кезенныя по-
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дати до будущей ревизіи, буде только лама былъ не комплектный; родственникамъ же вступаться и искать не слѣдуетъ.
138. Лама, не имѣя родныхъ братьевъ или какихъ
родственниковъ или іюсторонняго слугу, номретъ безъ
духовнаго завѣщаиія, то употребить изъ имѣнія его на
поминовеніе, а остальное за тѣмъ, если онъ былъ комплектный, отдать для всегдашняго поминовенія въ кумиреиный
прикладъ, что и поручить въ распоряягеніе нервенствующихъ ламъ, а если оиъ былъ ясашно платежный, то отдать въ общественную пользу того рода, въ коемъ онъ
состоялъ, что и должны вѣдать старшины.

YII. О разныхъ случаяхъ.
139. Для улова звѣрей приготовлять ловушки, какъ
то, ямы, луки, и тому подобное, разстояніемъ отъ жилищъ
болѣе двадцати верстъ, и о томъ, для предосторояшости,
обязанъ всякій занимающихся оными объявить улуснымъ
ягителямъ; а ежели оныя будутъ поставлены ближе 20-ти
верстъ, или о томъ жители пе извѣщены, то за повредившуюся въ нихъ скотину и собаку долягенъ заплатить хозяинъ ловушекъ; далѣе же 20 верстъ, то остается съ хозяина безъ взысканія.
140. Никто не имѣетъ нрава становпть таковыя ловушки и выкапывать ямы потаенно на стойбищахъ скота,
и ежели кто на сіе пустится и попадетъ что либо, то хозяинъ, сверхъ платежа, подверженъ будетъ за то иаказанію.
141. Ежели кто либо два или три человѣка или же
болѣе согласятся идти на звѣроловство и одного изъ нихъ
отъ чего либо издохнетъ лошадь или какой съ нимъ нечаянно послѣдуетъ убытокъ, то сіе должны раздѣлить но
равнымъ частямъ; уловъ звѣрей раздѣлить таковымъ яге
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образомъ, однакоже, должны поступить въ сходность начальная ихъ условія.
142. Буде кто нодстрѣлитъ звѣря, и оный, будучи
въ силахъ, уйдетъ, но потомъ такового нодстрѣлитъ кто
другой, то должны раздѣлить пополамъ, но ежели, не
подстрѣливши звѣря, только за нимъ гонится вслѣдъ,
а другой застрѣлитъ, то нервогнавшійся требовать ничего не въ правѣ; а буде кто повстрѣчается съ тѣмъ, который при видѣ его убилъ соболя, лисицу или волка, то
убившій онаго, долягенъ видѣвшему отъ избытка своего
улова дать переднія двѣ лапы, а ежели убьетъ болынаго
звѣря, или дикую козу или же кабана, видѣвшій долженъ
получить отъ того промысла стегно мяса.
143. При случающихся многолюдныхъ облавахъ,
ежели у кого либо падетъ лошадь, или случится чему
другому убытокъ, то сколько ихъ было при сей облавѣ,
то должны заплатить половинную часть, а уловъ должны
раздѣлить пополамъ.
144. При бываемыхъ стрѣляніяхъ, буде кто изломаетъ лукъ или стрѣлы, то въ платежѣ сего доляша участвовать та сторона, съ которой былъ тотъ изломавшій.
145. Ежели у кого на рѣкахъ поставлены бережный
ловушки для улова рыбы, а кто нибудь оныя высмотритъ
воровски и въ томъ изобличится, то принудить его къ
платежу пяти рублей и наказать лозами; а буде кто высмотритъ осетровую вершу, тотъ долженъ платить 25
рублей и его наказать; а буде при высмотрѣ учинитъ
поврежденіе и отъ того послѣдуетъ убытокъ, то тоже
обязанъ заплатить.
146. Буде кто при рѣкахъ имѣетъ лодку или ботъ,
то оные обязанъ имѣть въ смотрѣніи, а ежели, по оставленіи имъ безъ присмотра, сдѣлается у кого какая покража посредствомъ той лодки, неизвѣстнымъ воромъ, то
хозяинъ лодки долженъ заплатить половинную часть.
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147. Буде кто имѣетъ при зимнихъ на рѣкахъ заѣзскахъ ердани, долженъ ихъ огораживать, а водонойпыя
проруби дѣлать въ ширину одну четверть; а ежели ердани безъ огорожи, а проруби пространнѣе противъ сей
мѣры, и въ оныя провалится скотъ и прочее, то хозяинъ
долженъ, за песоблюденіе сего, заплатить половинную
часть.
148. Буде у кого либо при стойбахъ имѣются для
дымленія овчинъ или другія какія ямы, то оныя закрывать; а въ случаѣ, отъ неосмотрѣнія иослѣдустъ вредъ,
то долженъ непремѣнно заплатить хозяинъ ямы но состоянію убытка.
149. Бсякій иновѣрецъ долженъ при всякомъ стойбѣ
для привязыванія лошадей ставить столбы, въ разстояніп
отъ юрты на 15 саяг.; и ежели кто пе будетъ имѣть или
поставить столбъ ближе 15-ти саж. къ юртѣ, и отъ того
сдѣлается чему либо вредъ отъ испуга лошади, то долягенъ половинную часть платить; а еягелн кто, видя столбъ,
по къ нему не привяжетъ лошадь, сиутаетъ или прйвяжетъ
за огородъ, и отъ того или другаго лошадь, испугавшись,
повредится или издохнетъ, то взысканія съ хозяина того
столба не производить; а еягелн та лошадь учинитъ чему
либо другому вредъ, то хозяинъ лошади долженъ заплатить за несоблюденіе выше въ семъ параграФѣ изъясненнаго.
150. Если у кого имѣется извѣстпая куслнвая собака, то хозяинъ обязанъ днемъ содержать ее крѣпко на
привязи, спускать только ночью, когда люди будутъ спать,
а ежели отпустить днемъ и оная укуситъ, то понесенные
отъ того убытки повиненъ заплатить ея хозяинъ; и ежели
кто почью пріѣдетъ къ стойбу, то не долженъ слѣзть съ
лошади, обязанъ подать голосъ хозяину; буде же, не доягдавъ хозяина слѣзетъ съ лошади и собака укуситъ, то
остается безъ взысканія; но ежели опъ убьетъ собаку, то
долженъ за нее платить,
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151. Буде кто ночью пріѣдетъ къ стойбу, то хозяинъ, по узнаніи о томъ, долженъ окликать до трехъ разъ^
кто онъ таковъ, и ежели отвѣта не получить и замѣтитъ, что
будетъ уклоняться, то долженъ всѣми мѣрами онаго ловить
и доставить къ начальству, которое должно изслѣдовать
н по мѣрѣ вины наказывать; а ежели не поймаетъ, то объявить старшинамъ и родовичамъ, сколь можно поспѣшнѣе,
а отъ оныхъ и далѣе обвѣстнть; ежели яге видѣвшій такового умолчитъ и сдѣлается въ ту ночь у кого какая
либо въ близости покража и грабежъ, все то платитъ.
152. Всякій долженъ при домѣ и на степи имѣть
осторояшость отъ огня; а еягелн случится на степи или
въ лѣсу развести огонь, долженъ выкопать достаточную
яму и очистить на землѣ дернъ травы обширнѣе вокругъ
ямы, а по окончаніи надобности оный потушить, такъ,
чтобы не могло уже нослѣ быть опасности; а ежели отъ
того случится пожаръ и причинится не столь большой
чему вредъ, то долженъ заплатить и быть наказанъ;
а ежели пожаръ усилится всемѣрио стараться общими
силами тушить, а но утушеніи, отыскавъ виновнаго и узнавъ о послѣдующемъ отъ того ущербѣ, представить такового къ родоначалышкамъ которые, обязаны за н е о с т о рожность наказывать лозами, а за послѣдующіе убытки
взыскивать; буде яге но изысканіи не будетъ подлеягать
почему либо рѣшенію родовыхъ старшинъ, то довесть
о томъ до разсмотрѣпія, куда слѣдовать будетъ, высшаго
начальства; буде яге кто по повѣсткѣ на пожаръ не поѣдетъ или будетъ удаляться, то таковыхъ наказывать.
153. Бсякій ясашный не имѣетъ права полагать никакихъ закладовъ, что иногда употребляется въ простолюдіп, и особенно въ нодгулкахъ, какъ папримѣръ, къ
удержанію одинъ другаго отъ унотребленія горячихъ питей, пускапіемъ въ бѣгъ лошадей, закладывая непомѣрные состоянію своему залоги, напослѣдокъ, не въ силахъ
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но слабостямъ перенести назначенного срока, лошадь же
обыкновенно одна другую перебѣгаетъ, впадаютъ въ таковыя, лишаются послѣдняго имѣиія, и чрезъ то, приходятъ
въ разореніе; ежели кто таковое произведетъ и отъ такового въ нослѣдствіи времени пронзойдетъ ссора, тогда
таковыхъ наказывать, а что изъ нихъ одинъ отъ другаго
получилъ долженъ возвратить; а ежели при пусканіи лошадей и при стрѣляніи ремней случится, при бытности
старшинъ, то сіе позволяется, но съ тѣмъ, что сіи послѣдніе пе могутъ ихъ допустить до больптаго заклада,
а единственно къ одному, по обряду степному, увеселенію
и препровожденію времени.

YIII. О набліоденіи хлѣбной и сѣнокосной поскотины.
154. Всякій человѣкъ обязанъ хлѣбную и сѣнокосную поскотину городить крѣпко и хорошо; напримѣръ,
жерди, чтобъ были каждая толщиною, въ отрубѣ вершины, двухъ вершковъ, въ каждомъ пряслѣ 6 жердей, и загородить крѣпко; а гдѣ мало удобнаго лѣса, то загородить тонкимъ, въ семь жердей; и если въ таковомъ порндкѣ загороягенную городьбу ворвется скотъ и сдѣлаетъ
потраву хлѣба и покоса и дойдетъ хозяинъ онаго съ жалобою, то доляшо, освидѣтельствовавъ городьбу, оцѣня
потравленный хлѣбъ и покосъ черезъ ночетныхъ постороннихъ людей, принудить хозяина скота къ заплатѣ за
ту потраву; а если окажется, что скотъ ворвался но худобѣ или низкой городьбѣ, то обязанъ заплатить за потравленное, по оцѣнкѣ, половинное количество хозяинъ
скота за слабый присмотръ, а хозяинъ нотравленнаго хлѣба и покоса лишается половиннаго взысканія за недостаточную городьбу.
155. Если по худобѣ поскотины войдетъ скотъ въ
хлѣбъ и отъ неумѣренной ѣды онаго издохнетъ, то по осви-
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дѣтельствованіи скота и хлѣба почетными людьми, обязанъ
хозяинъ худой огорожи, буде въ общей съ прочими иоскотинѣ его участокъ, заплатить половинное число нздохшаго скота и потравленнаго хлѣба; хозяинъ яге скота,
сверхъ того, что онъ лишается другой половины издохшаго скота, за худое смотрѣніе онаго, обязанъ заплатить
еще за уплатою иервымъ и остальную часть потравленнаго хлѣба.
156. Ежели кто поймаетъ ворвавшійся въ хлѣбъ
и покосъ скотъ, особенно изъ лошадей, то обязанъ хранить его до отысканія хозяина, работою и ѣздою не изнурять , а объявить и засвидѣтельствовать старшинамъ
и улуснымъ жителямъ, а буде скотъ извѣстный, извѣстить хозяина, подтверди имѣть въ присмотрѣ.
157. Если кто похочетъ пускать воду по вырытымъ
канавамъ въ покосъ, въ семь случаѣ, не дѣлая другъ
другу стѣсненія, спускать по очереди; буде же канавы
будутъ выкопаны по тѣмъ мѣстамъ, по коимъ бываетъ
проѣздъ людей и переходъ скота, то на таковыхъ мѣстахъ дѣлать нарочно мосты, а ежели не будетъ мостовъ
и учинится чему либо вредъ, то въ семь случаѣ остаются
хозяева канавъ виновными и подвергаются взысканію.
158. Если въ какомъ либо улусѣ или урочшцѣ имѣется только одна и небольшая рѣчка или ключъ и кочующіе по берегамъ и въ близости оныхъ со своимъ скотомъ
будутъ довольствоваться водою только отъ нихъ, то уже
кочующимъ на вершинѣ тѣхъ рѣчекъ или ключей никому
для впусканія воды въ сѣнокосныя мѣста не запирать;
въ противномъ случаѣ, за пресѣченіе продовольствія прочихъ жителей подвергнутся строгому наказанію.
159. Ежели въ какомъ либо улусѣ претерпѣваютъ
многіе жители педостатокъ въ водѣ и отъ того вовлекаются въ болыпія затруднения и скотоводство ихъ изнуряется, то таковымъ не воспрещается приводить воду въ

свои кочевья носредствомъ канавы изъ рѣчскъ или ключей, имѣющихся въ околыюмъ улусѣ, а особенно изъ
тѣхъ, въ коихъ не имѣютъ въ водѣ недостатка, или же
изъ дальнихъ мѣстъ, если только будетъ доставать возможность тѣхъ претерпѣвающихъ въ водѣ недостатокъ.
160. Ежели кто пустолежащее мѣсто собственными
трудами обработаетъ для хлѣбопашества и сѣпокоса,
п нотомъ, по нерадѣнію своему или по пршпествіи въ бѣдность, городьбу свою разломаетъ, а по оставлсніи оной,
кто нибудь изъ постороннихъ вознамѣрится оное мѣсто
огородить, п ме»;ду тѣмъ, выйдетъ ссора, то дать время
прежнему хозяину па три года, и если за симъ его силъ
не достанетъ, донеся о семъ родовому начальнику, дабы
не могла та земля оставаться безполезною, тому кто имѣетъ
нужду въ сѣнокошеніи, позволяется огородить и онымъ
мѣстомъ пользоваться, но за очищеніе каменья и прочаго,
преяшяго владѣльца, по возможности чѣмъ либо наградить.
161. Если кто пожелаетъ съ юртою стать на сѣнокосное мѣсто и съ позволенія хозяина уяге прикочуетъ,
то стоя на покосѣ, отнюдь не долженъ засаривать, а если
оный засорить, то при откочевкѣ долженъ очистить; въ
противность тому, если не очиститъ и при сѣпокошеніи
отъ костей или камня изломаютъ косу, то долягенъ за
оную Заплатить.
162. Если кто изберетъ себѣ стойбо временное и поел ѣ того паки найдетъ удобное другое мѣсто и перевезетъ
на оное всѣ дворы, а На его прежнее мѣсто кто похочетъ
стать, то сему послѣднему не воспрещать.
163. Если гдѣ есть удобное мѣсто для сѣнокошенія
и хлѣбопашества пустолежащее, то общество обязано
дѣлить меягду собою по равной части; а иногда, по псимѣнію такового мѣста, нѣкоторые но силамъ своимъ обгораживаютъ мѣста подлѣ стойбъ и, обробатывая оныя назе-
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мленіемъ и пусканіемъ воды содѣлываютъ удобными къ
сѣнокошеиію или къ распашкѣ, но напротивъ того, нѣкоторые, но нерадивости и лѣности, не стараются подобно
сему, а подъ видомъ, якобы у нихъ не имѣется хлѣбной
и сѣнокосной земли, изъ зависти, просятъ объ удѣленіи
отъ того обработанная покоса или пашни, то таковыхъ
отъ ссго усилія воздерживать и сдѣлать имъ строгое подтвержденіе и понужденіе, чтобы они старались сами подобно другимъ таковьтя обработывать.
164. Всякій обязанъ поскотину хлѣбную и сѣнокоспую кончить огораживаніемъ Мая къ 9 числу, а въ осеннее время отгораживать поскотину съ 15 Сентября кажд а я года.
165. Всякій обязанъ загородить сѣно и хлѣбъ, отступя отъ скирды на одну сажень, таковымъ же числомъ
жердей, каковымъ сказано о поскотинахъ.
166. Если кто въѣдетъ въ поскотину или изъ оной
выѣдетъ и не запреть нор отъ. и въ оныя ворвется скотъ
н сдѣлаетъ потраву сѣнокоса и хлѣба, то обязанъ незапершій дверей за ту потраву сѣна или хлѣба заплатить.

IX.

О выборахъ старшинъ п о пронежъ.

167. Главныхъ тайшей, родоначалышковъ, какъ то,
шулеПгъ, зайсаповъ, и тому подобныхъ, утверяідаемыхъ
отъ высшаго начальства указами, выбирать наслѣдственно но поколѣнію, и ежели у какого либо родоначальника
не будетъ наслѣдниковъ, или, хотя и имѣются, но въ должность сіи но.болѣзненнымъ припадкамъ или по другимъ
какимъ причинам® поступить будутъ не въ состояиіи, то
выбирать изъ родственниковъ его; а если таковой наслѣдникъ будетъ малолѣтенъ, то до 15-ти лѣтняго возраста поручить управленіе должностью кому либо изъ ближайшихъ
его родственниковъ, или по довѣрію общества избранному;
13
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аподостиженіинаслѣдникомъ 15 или 18 лѣтняго возраста
поручить ему должность, званіс или чипъ отца его. Если
иаслѣдникъ оставленъ безъ выбора не за преступленіе,
а по другпмъ какимъ либо прнчниамъ, то онъ ноколѣніе
старшинское никогда пе теряетъ.
168. Ежели кто ни дѣтей, ни родствешшковъ пе
нмѣетъ, то въ старшинское званіе избирать изъ общественннковъ, благоправнаго человѣка; при всякомъ выборѣ общество должно назначать человѣка честнаго поведеиіи, имѣюіцаго хорошій достатокъ и зпающаго грамоту.
169. Конторскихъ депутатовъ, помощниковъ шуленгъ и въ другія временный должности выбирать по состоянію и очереди.
170. ІІрп повышеніи ламъ въ степени и помѣщенйі
ихъ въ комплектъ, главные родоначальники и ламы должны
наблюдать какъ вышеписанный норядокъ, такъ и ученость
избираемаго по книгамъ и въ чтеніи оныхъ.
171. Всѣ подати и повинности исиравляющпхъ службу по выбору родовичей и утвержденію начальства старшинъ оплачиваются обществомъ.
172. Ясакъ, подати, земскія повинности на трактаментъ конторы, всѣ установленный вѣдомостп и тому подобныя свѣдѣнія шуленги и зайсаны должны доставлять въ установленные начальствомъ сроки въ главную
контору.
173. Цредписанія главныхъ тайшей, ихъ помощника,
конторы и депутатовъ оной главные шуленги и зайсаны
доляшы исполнять всегда въ свое время и доставлять всѣ
требуемый ими свѣдѣнія, съ возможною поспѣшностію;
въ нротивиомъ случаѣ, за неисполненіе, подвергаются отвѣтственности; нанрпмѣръ, за первое неисполненіе, шулепгуплизайсану, призвавъ въ контору, тайши обязаны сдѣлать строжайшій выговоръ; за второе, посадить подъ карауль на трое сутокъ, въ колоду; за третье, тоже подобно
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первому или второму, тайши обязаны чинить выговоры
и садить подъ стражу, со взысканіемъ штраФа, на предметъ экстренной суммы, но пяти рублей, и таковые чинимые выговоры п аресты и оштрафованія записывать особо
въ журнаіъ и дать о томъ знать но родамъ; а за четвертое
упущеніе, доносить начальству, съ изъясненіемъ всѣхъ
причішъ и просить о лишеніи его званія и избраніи на
мѣсто его другаго надежнѣйшаго.
174. Ежели десяточные зайсаны не будутъ исполнять
предппсннія родовыхъ своихъ главиыхъ шуленгъ, то родовые шуленги, за первое неисполненіе, доляшы вызвать
неисполнителя, сдѣлать подтвержденіе и посадить въ колоду на одни сутки, за второе—тоже, учиня подтвержденіе, посадить въ колоду на двое сутокъ, а за третье, доносить конторѣ.
175. Ежели кто принесетъ какому либо старншнѣ
жалобу въ неотдачѣ слѣдующихъ съ кого нибудь но обязательствамъ долговъ, то старшина долженъ въ тоже время учинить удовлетвореніе, не откладывая срока, чтобы
просителя не вовлекать во многія поѣздки и чрезъ то въ
убытки; а ежели обремененъ будетъ по должности другими казенными и требующими скораго вынолненія дѣлами,
или же порученностями отъ начальства но дѣламъ тяжебиымъ, то по таковой невозможности удовлетворить въ
скорости просителя, поручить ДОЛЯІСНЪ кому либо другому, въ вѣдомствѣ его состоящему, или предоставить просителю войти съ жалобою къ прочимъ старшинамъ; но
буде старшина но безпечности своей не удовлетворить
просителя въ свое время, и чрезъ то, вовлечетъ въ затрудненіе и волокиты, то но вошедшимъ на него просьбамъ
таковыхъ неисполнителей выдержать при конторѣ трое
сутокъ въ колодѣ и взыскать штрафу пять рублей.
176. Но какъ довольно есть изъ числа ясашныхъ
таковыхъ, кои не имѣютъ повиновенія дамалу, дѣла-

^
^

—

196

—

ютъ грубости, то впредь кто изъ ясашпыхъ окажётъ таковое неиовиновеніе и грубости, то зайсанъ или шуленга
при собраніи родовичей долженъ наказать; за вторую неповинность шуленга въ иравѣ его переселить въ своемъ
родѣ изъ одного улуса въ другой; а ежели но симъ взысканіямъ не исправится, то собрать общество, объявить имъ раньше такового поступки, и какъ они положить, т. е., отдать ли суду или на переселеніе въ другой
родъ, учинивъ о томъ приговоръ, представить на разсмотрѣніе въ контору, которая обязана разсматривать
таковой и дѣлать свое по усмотрѣнію мнѣніе.
177. Если кто имѣетъ на кого въ чемъ либо претензію, то таковой долженъ входить съ жалобою сначала къ
десятичному зайсану, а нотомъ, шуленгѣ, и такъ далѣе,
но порядку, и до главнаго начальства; но ежели кто,
обойдя десяточнаго зайсана или родоваго шуленгу, будетъ приносить жалобу тайшамъ или другому начальству,
а особенно о маловажномъ дѣлѣ, то таковыхъ не принимать.
178. Ежели кто будетъ въ роду чинить различные
раздоры, и чрезъ то, нарушать общественное спокойствіе,
то такового, какъ нетерпимаго въ родѣ человѣка, но приговору общества и старшинъ, переселять изъ одного рода
въ другой.
179. Главные кумнренные, какъ то, главный лама,
бандидъ, хаибъ, ншретуй, ноинъ, цоржій и другіе тому
подобные ламы не имѣютъ права входптъ въ разный спорный разбирательства, но претензіимъ не только между
простыми ясашнымп, но даже и между ясашноплатеяшыми ховраками, поелику обязанность ихъ только соблюдать благочиніеиблагопристойность ио кумирнямъ, вовремя службъ, и распространять иознаніе вѣры; комплектные
же кумиренные ламы состоять въ полной зависимости отъ
бапдидовъ, хаибовъ, ширетуевъ, цоржіевъ, по всѣмъ касающимся до нихъ дѣламъ и расиоряженіямъ
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180. При чинпмыхъ разныхъ разбирательствахъ
и изысканіяхъ, ежели старшины будутъ затрудняться въ
открытіи прямой истины, то должно пригласить кумиреннаго главнаго или другаго иочетнаго ламу и спрашивать
того, кто будетъ подлеягать черезъ присягу.
Подпись тайши, его помощника, правителя дѣлъ
и двѣнадцатн шулепговъ, зайсановъ и ночетныхъ родовичей.

Обычаи Якутовъ.
I.

О жертвоприношешяхъ.

Жертвоприношеніе Б о г у , подъ разными именами,
всѣми вообще Якутами, въ томъ чивлѣ и крещенными,
производится въ слѣдующемъ иоридкѣ:
1. При началѣ весны и перваго доенія кобылъ, но
скопленіи изъ молока оныхъ кумыса, оный наливается въ
трехручные большіе посуды, въ видѣ бокаловъ, изъ дерева сдѣланныхъ; нотомъ кумысъ изливается на огонь,
съ ироизношеніемъ славословія, что называется алгысъ.
Обрядъ сей дѣлается у всѣхъ вообще Якутовъ съ восхнщеніемъ сердечной радости и возвыпіеніемъ ума и чувствъ къ Богу въ знакъ благодарности за всѣ благодѣянія,
имъ писиосылаемыя къ роду человѣческому и въ умилостивленіе къ оному. ІІослѣ сего собравшійся народъ
пьетъ кумысъ, что называется шехомъ.
2. При отъѣздѣ на промыслы и при убитіи перваго
лова звѣра, а также при началѣ неводьбы рыбы, дѣлается
на деревѣ лицо человѣка, которое именуется Баянай;
изображеніе сіе оставляется на томъ же самомъ мѣстѣ
II оному ноклоненія и богочтенія не дѣлается. Кто не
цсполняетъ сихъ обрядовъ, тому сіе въ предосужденіе не
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ставится, но пренебрегающей оными и дѣлающій насмѣшку считается между своими собратіями безчестнымъ.

II.

О составѣ или образѣ управлснія Якутовъ.

Якутскія общества образованы на слѣдуюіцемъ норядкѣ:
1. Нѣсколько семей, пройсходящихъ отъ одного родоначальника, заключая въ себѣ мужескаго пола отъ 30
до 50, 70, 100 и болѣе душъ, составляютъ особый родъ,
который называется но имени родоначальника, отъ котораго происходить; надъ каждымъ таковымъ родомъ опредѣляется старшина.
2. Изъ нѣсколышхъ таковыхъ родовъ, какъ то,
двухъ, трехъ и болѣе составляется наслегъ, заключающій
въ себѣ мужескаго иола отъ 100 до 1000 душъ, который
пріемлетъ названіе старшаго по происхожденію рода; напримѣръ, Кангаласкаго улуса въ одпомъ наслегѣ три рода: Малтанской, Маганинской и Бестянской, а наслегъ именуется Малтанскимъ. Управляющій наслогомъ есть князецъ. Нынѣ, по новому образованію и уставу объ инородцахъ, наслегъ именуется родовою управою, а управляющей онымъ старостой, что, но непривычкѣ Якутовъ,
калсется имъ неудобнымъ и унизителыіымъ, потому болѣе,
что званіе наслегъ и князь суіцествуютъ съ самыхъ древнихъ временъ и въ Высочайше дарованныхъ якутскимъ
старшинамъ — родоначалышкамъ граматахъ именовались
они всегда князьями; въ доказателство того представлены
документы; почему, желательно Якутамъ и въ казенныхъ
нерепискахъ именовать родовыя управы наслегами, и управляющнхъ оными князьями.
3. Изъ нѣсколькихъ наслеговъ составляется улусъ,
которымъ управляетъ голова. Нынѣ состоитъ въ якутскомъ округѣ семь улусовъ; именно: Кангаласкій изъ 27
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наслеговъ, 10,930 душъ; Батурускій изъ 24 наслеговъ,
9,781 душа; Мегинскій изъ 14 наслеговъ, 6,126 душъ;
Намскій изъ 14 наслеговъ, 5,511 душъ; Борогонскій изъ
12 наслеговъ, 3,247 дуінъ; Дюпсинскій изъ 7 наслеговъ,
2,324 души; Ваягантайскій изъ 7 наслеговъ, 2,414 душъ.
ІІыпѣ, по новому уставу, наслеги приняли названіе инородпыхъ управъ, съ опредѣленіемъ въ помощь головѣ ио
два человѣка выборныхъ, что Якуты признаютъ для себя
весьма отяготительнымъ, потому что выборные сіи, по
извѣстной разсѣянности жительствъ Якутовъ, опредѣляясь изъ князьцовъ, старшихъ и иростыхъ родниковъ,
живущихъ отъ мѣста пребыванія головы въ отдаленіи,
оставя дома, скотоводство, находятся при головѣ для
всегдашнихъ общихъ съ нимъ разбирательствъ дѣлъ въ
суіцсе себѣ разореніе; почему Якутамъ желательно, чтобъ
управлялъ улусомъ ио прежному одинъ голова и Якуты
были освобождены отъ опредѣленія выборныхъ.
4. Б ъ составь управлснія Якутовъ входятъ: нас лея; пые десятники, кои опредѣляются въ каждомъ родѣ по
одному, а въ наслегѣ бываетъ ихъ по числу родовъ; обязанности ихъ собирать съ родниковъ подати и повинности, чинить повѣстки родникамъ о наслежныхъ собраніяхъ по дѣламъ казеннымъ и общественнымъ, а иногда
и частпымъ нросьбамъ; улусные разсыльщики, употребляемые ио дѣламъ казеннымъ и общественнымъ для посылокъ и доставленія сельскихъ ночтъ; оспенные ученики, кои бываютъ при каждомъ наслегѣ ио одному человѣку; писаря наслежные и улусные, кои необходимы
по причинѣ требованія начальствомъ разныхъ свѣдѣній
и затруднительныхъ между наслегами разсчетовъ: наслежные капралы ио части нріема въ Якутскѣ казепныхъ
тягостей и сдачи оныхъ въ Охотскъ и во всѣ отдаленный
мѣста, куда токмо отправляются казенныя тягости.
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5. Сверхъ вышеописанныхъ людей, опредѣляемыхъ
къ управленію Якутовъ, улусные головы, наслежные
князьцы и старшины, при случаѣ занятія въ улусахъ
и наслегахъ важнѣйшими дѣлами или отлучекъ ихъ изъ
мѣстъ настоящаго ихъ нребыванія, употребляютъ, первые
изъ почетныхъ родниковъ, а иослѣдніе изъ князьцовъ или
старшинъ, повѣренныхъ, по дѣламъ казеннымъ или обществеииымъ, а нерѣдко и для разбирательства частныхъ
иросьбъ, съ письменными довѣренностями. Обыкновеніе
сіе существуетъ издревле.

Ill,

Объ опредѣленіи къ должностям!,.

Опредѣляются къ должностямъ:
1. Старшины и князьцы выбираются наслѣдственно
изъ дѣтей и иотомковъ старпшнскихъ и княжескихъ родовъ на неопредѣленное время, преимущественно, старшій противъ младшихъ. Малолѣтство наслѣдующаго не
пренятствуетъ избранію его къ должности, но до совершеннолѣтія онаго, то есть 20-ти лѣтняго возраста,
управляется родъ или наслегъ временно избраннымъ родоначальникомъ. Въ случаѣ иресѣченія наслѣдующей
лииіи, или по совершенной бѣдности, или неспособности
онаго къ управленію родомъ, выбираются въ старшины
и въ князьцы изъ простыхъ почетныхъ и заслуяіивающихъ довѣрія родниковъ.
2. Улусный голова выбирается князьцами и старшинами всего улуса, безъ участія мѣстнаго начальства
и безъ баллатировкн, изъ князьцовъ, старшинъ или почетнѣйшихъ родниковъ на каждые два года. А какъ частая
перемѣна головъ причиняетъ Якутамъ излишнее обремеиеиіе, то признается необходимымъ и полезными выбирать головъ на три года.

—

203

—

3. На сложные и улусные писаря принимаются съ одобренія, первые, наслеягныхъ родниковъ, а послѣдпіе, всего
улуса князьцовъ, на условіяхъ взаимнаго соглащенія.
Неисправности писарей всегда остаются па отвѣтственности князьцовъ п головъ; не смотря на сіе, при опредѣленіи оныхъ въ наслеги родники, а въ улусы наслежные князьцы иастаиваютъ, но личиымъ видамъ, опредѣлить писарей
нмъ угодныхъ, и такихъ, кои меньше прочихъ получаютъ
плату, по малоспособныхъ къ иснравленію дѣлъ, отчего происходить непорядки и упуіценія, почему необходимо при
опредѣленіи оныхъ въ улусы уважить желаніе головы,
въ наслеги желаніе князьцовъ, а не родниковъ; особенно
необходимо отклонить всякое вліяніе начальства на онредѣленіе писарей, кромѣ утверягденія ихъ, ибо нерѣдко случалось, что и пачальствующіе вмѣшивались въ сію часть.
4. Наслежные десятники определяются въ каждый
родъ по назначенію князьцовъ и старшинъ за плату, назначаемую соразмѣрно трудовъ ихъ.
5. Наслежные капралы опредѣляются но назначенію
общества за плату, соразмерно яге трудовъ назначаемую.
6. Оспенные ученики опредѣляются съ жалованьемъ
отъ наслеговъ изъ Якутовъ, обученпыхъ искусству привітанія оспы.
7. Улусные разсылыцики нанимаются за условленную плату.

IY.

О содержаніи степнаго управленія.

1. Наслежные князьцы и улусные головы пикакихъ
доходовъ имъ присвоепныхъ пе имѣютъ и жалованья не
получаютъ; напротивъ того, исиравленіе сихъ должностей
сопряягено съ большими для нихъ убытками: 1) разъезды имѣютъ по дѣламъ казеннымъ и общественнымъ на
своемъ коштѣ; 2) отлучившись отъ домовъ въ городъ или
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другія мѣста, по дѣламъ же относящимся до ихъ обязанностей, имѣютъ свое содержаніе; 3) проѣзжающіе по
службѣ чиновники, нижняго состоянія служители, священно и церковно служители и частные люди, привлекаемые въ наслеги и улусы по разнымъ дѣламъ и собственнымъ падобпостямъ, всегда имѣютъ пристанище въ
ихъ домахъ, получая содержаніе, состояіцее въ съѣтныхъ
припасахъ, сѣнѣ, пользуются квартирою и освѣіценіемъ,
за что требовать платежа противно обыкновенію Якутовъ
и признается безчестнымъ; почему, възамѣпъ всѣхъ сихъ
издержекъ, по введенному съ издревле между Якутами
обыкновенію, по согласію наслежныхъ и улусныхъ обіцествъ, дѣлается вспоможеніе князьцамъ и головамъ
деньгами, а иногда и съѣстнымн припасами, раскладкою,
по мѣрѣ преднолагаемыхъ ежегодно ихъ убытковъ. Сіи
вспоможенія, хотя и дѣлаются по доброй волѣ обществъ,
но но неимѣнію на то законнаго дозволенія, въ смѣтахъ общественныхъ расходовъ, утверядаемыхъ начальствомъ, не
показываются. Предлогомъ симъ пользуясь, нѣкоторые,
но личнымъ неудовольствіямъ на князьцовъ и головъ,
учиняютъ тяжбы, подъ предлогомъ ИЗЛИШШІХЪ иоборовъ, между тѣмъ, какъ прочіе не имѣютъ никакой претензіи на сей предметъ. По жалобамъ о семъ производятся Формальныя слѣдствія, что нричнняетъ Якутамъ
крайнее отягощеніе; въпресѣченіечего, необходимо нмѣть
законное дозволеніе на означенное выше вспоможеиіе,
предоставя количество онаго волѣ и разсмотрѣнію наслѣжныхъ и улусныхъ обществъ.
2. Бываютъ расходы на плату наслежнымъ и улуспымъ нпсарямъ, по условію, какое слѣдовать будетъ,
вмѣстѣ съ расходами на канцелярскіе припасы.
3. На наемъ наслежныхъ десятниковъ и улусныхъ
разсылыциковъ. На жалованье оспециымъ ученникамъ.
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4. На плату наслежнымъ капраламъ, посылаемымъ
для пріема и сдачи казснныхъ тягостей. На содержаніе
родоначальниковъ и повѣренныхъ отъ нихъ, носылаемыхъ
въ городъ для сдачи податей и за другими надобностями.
* 5. На содеряганіе и наемъ обывательскихъ подводъ,
поелику оныя содержать въ натурѣ, очередями, по разсѣянности жительствъ Якутовъ и другимъ пеудобствамъ,
никакъ невозможно.
6. На содержапіе сугланпыхъ домовъ, въ коихъ бываютъ собранія улусныя и наслежныя.

У. 0 судопропзводствѣ.
Имѣющіе претензіи на подчиненныхъ своихъ родовичей родоначальники приносятъ ягалобы :
1. Головы—наслеяшымъ князьямъ и родовымъ старшинамъ ; но неудовольствию на ихъ рѣшеніе, или ио неудовлетвореніи ими—присутственнымъ мѣстамъ.
2. Князьцы, сперва, — родовымъ вѣдѣнія своего
старшинамъ, а въ случаѣ неудовлетворенія ими, или но неудовольствію на ихъ рѣшенія, улуснымъ головамъ; а наконецъ, въ присутственный мѣсга.
3. Родники между собой—родовымъ старшинамъ и
наслежнымъ князьцамъ, а въ случаѣ неудовлетворенія ими,
улуснымъ головамъ; а наконецъ, и присутственнымъ мѣстамъ; на старшинъ — князьцамъ т на князьцовъ — головамъ, а на сихъ послѣднихъ — прямо въ присутственный мѣста.
4. По принесенной жалобѣ отвѣтчикъ призывается
и если признаетъ претензію на него взведенную справедливою, тогда дѣлается рѣшеніе, а въ нротивномъ случаѣ, собираются свидѣтели посылкою за ними наслеягныхъ десятниковъ, или другихъ, за плату, которую отдаетъ при самой иосылкѣ проситель; эту плату, по окончаніи

дѣла, получаетъ проситель, въ числѣ прочихъ убытковъ,
отъ отвѣтчнка, если оный будстъ обвиненъ; а въ противпомъ случаѣ, буде" просьба его окажется несправедливою, тогда убытокъ сей вмѣняется ему въ наказаніе
вины.
I
5. Свидѣтели крещенные спрашиваются нодъ присягою, передъ образомъ Божіимъ, и по цѣлованіи онаго,
съ изъяспеніемъ въ коротішхъ словахъ, что они, въ чемъ
будутъ спрашивать ихъ, покажутъ сущую правду, а въ
противномъ случаѣ подвергаютъ себя гнѣву Божію и лишаютъ себя всѣхъ его милостей, и прочее; къ сему священники не приглашаются.
6. Некрещеиные приводятся къ присягѣ ноклоненіемъ огню и заклинаніемъ себя, въ случаѣ несправедливаго показанія, лишиться милостей Божінхъ и прочее.
7. Претензіи и споры, на кои нѣтъ свидетелей, рѣшаются присягой, приводимой озыаченнымъ выше норядкомъ. Если хотятъ учинить оную оба, т. е. проситель и
отвѣтчикъ, то преимущество въ семъ случаѣ дается отвѣтчику.
8. Претензіи важныя и многосложныя, к а к ъ т о : о
болыннхъ кражахъ, о спорныхъ мѣстахъ, и т. п., разбираются па основаніп инструкціи, данной въ 1728 году Іюня 30 дня, отъ полномочнаго въ Китаѣ посла гра<і>а Гагузинскаго погранйчнымъ дозорщикамъ Фирсову и Михалеву; родоначальники того наслега, въ которомъ случится дѣло, приглашаютъ родоначалышковъ сосѣдствепныхъ наслеговъ, всего шесть человѣкъ, коихъ единогласное рѣшеніе оканчнваетъ дѣло и апелляціи на оное
нѣтъ. Это хотя н называется посредническимъ разборомъ, по несправедливо, ибо тяжуіціеся въ ириглашепіп
родоначалышковъ сторонпихъ наслеговъ не участвуютъ.
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VI. 0 взятіи подъ стражу.
Въ селеніяхъ якутскихъ нѣтъ особо учрежденныхъ
для содержанія колодниковъ мѣстъ, почему содержатся
оные до окончаиія разбора дѣлъ нъ тѣхъ домахъ, въ копхъ производится разборъ. ІІо воровству всякаго рода
и тому подобнымъ болыпимъ преступленіямъ содерягатся съ иадѣтыми на ноги деревянными колодами, или съ
надѣтыми на руки смыслами, а но маловажнымъ нростункамъ — просто. А если разбирательство дѣлается въ
городѣ, то подсудимый отсылается для содержанія въ городовую управу. Причины по коимъ Якуты берутся подъ
стражу и заключаются суть слѣдуюіція: 1) обнаруженное ирестуиленіе; 2) подозрѣніе въ какомъ либо нреступленіи до окончите іыіаго розыскапія и рѣшенія дѣла; 3)
ослушаніе и пеповиповеніе родоначальникамъ; 4) неплатеягъ въ надлежащее время податей и повинностей, а
также справедливыхъ и доказанныхъ долговъ частпымъ
людямъ; 5) пьянство, буйство и зернь; и наконецъ, G)
но рѣшеніямъ родоначальниковъ или присутственныхъ
мѣстъ, въ наказаніе какого либо нреступленія.

VII. Объ ослушникахъ
1. Если якутъ ио тремъ повѣсткамъ (кои производятся черезъ посылаемыхъ за плату, удваиваемую при
каждой носылкѣ) родоначальниковъ, имѣющихъ падъ
нимъ власть, пе придетъ, безъ законныхъ причинъ, изъ
одного неповиновенія и упрямства, то если онъ былъ оновѣщаемъ: а) но иску на него частнаго человѣка, обвиняется во взведенной на него нретензін; б) по дѣламъ казеннымъ и общественнымъ, если не простой человѣкъ, наказывается почетнымъ содержаніемъ подъ карауломъ, съ
надѣтой на ноги колодой, а еслн простой , — лозами;
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сверхъ того, тѣ и другіе платятъ хожены посланнымъ за
ними.
2. Равпомѣрному иаказанію подвергаются тѣ, кои
не исполняютъ приказанія родоначалышковъ по дѣламъ
казеннымъ и обіцествепнымъ, тоже безъ законныхъ приЧШІЪ.

3. Законными причинами къ неявкѣ но иовѣсткамъ
и къ неисполненно приказанія признаются слѣдуюіція
обстоятельства: 1) болѣзнь требуемаго или наряжаемаго,
отнимающая возможность выходить ему изъ дома; 2) отчаянная болѣзнь или смерть въ семействѣ кого-либо, гибель скота, потонленіе водой дома, скота, и прочаго; 3)
занятіе прокормленіемъ скота въ безсѣнницу, разгребаніемъ снѣга и рубкою тальника, требующаго неотлучнаго бытія при домѣ или хозяйствѣ.
4. Якуты, но личнымъ неудовольстйіямъ, маловажнымъ, жалуясь на родоначалышковъ, т. е. старшинъ,
князьцовъ и головъ, начальству, оказываютъ тѣмъ родоначалышкамъ, не только по частнымъ, по и по казеннымъ
XI общественнымъ дѣламъ, неповпновеніе подъ предлогомъ
ссоры, что разрушаетъ норядокъ подчиненности и служить къ разстройству благоунравленія; къ прссѣченію
сего безпорядка правилъ не постановлено, что необходимо.

VIII. Обь Якутахъ безцокойныхъ it летерішмыхъ
въ родахъ.
Везпогсойными и нетерпимыми въ родахъ почитаются тѣ изъ Якутовъ, которые: а) но обличеніи въ троекратныхъ воровстВахъ, учиненіи платежа и паказаніп ихъ, не
воздеряаіваясь отъ того, продолжаютъ дѣлать кражи
п обличатся въ томъ въ четвертый разъ; б) которые обманами п другими мошенническими изворотами, навлекая на
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себя неонлатныс долги и другія неудовольствія, привлекаю тъ просителей въ наслегъ, къ тому, распутные пьяницы, не нлатятъ государствениыхъ податей и общественныхъ повинностей, такъ что вмѣсто пользы обществу
приносятъ ему убытки и безпокойства; в) которые затѣйны, наглы, дерзки, не оказываютъ родоначальникамъ должнаго повиновенія, входятъ въ затѣйныя и несправедливо-ябедническія жалобы на родниковъ своихъ и стороннихъ, а также на самихъ себя навлекая справедливо
многія жалобы, отбываютъ отъ должнаго взысканія хитростями и чрезъ то обществу причиняютъ безпокойство;
всѣ таковые съ точнымъ и яснымъ показаиіемъ ихъ вины,
по нриговорамъ наслежныхъ обіцествъ, представляются
начальству для отсылки въ Охотскъ и въ Камчатку на
поселсніе; право сіе необходимо сохранить и для будущего времени, для воздержанія нродерзостныхъ.

IX. 0 порочныхъ.
Порочными признаются тѣ, которые, но нриговорамъ присутственныхъ мѣстъ или своихъ обіцествъ или
же и родоначальниковъ, наказаны за кражи и другія преступленія тѣлесно, отрѣшены отъ должностей, удалены изъ
прежнихъ мѣстъ жительства на носеленіе,оглашены ябедниками или безчестными людьми, обличены въ ложныхъ и не
справедливыхъ доносахъ, въ блудодѣяніи, признаны обіцествомъ, по худому поведенію и распутному житію, въ
родѣ нетерпимыми; всѣ таковые въ общественный собранія не приглашаются, ни къ какимъ должностям!, не
допускаются и голоса въ дѣлахъ общественныхъ не
имѣютъ.
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X. 0 дѣлахъ зависящихъ отъ общаго распоряженія
цѣлаго наслега.
Дѣла, зависящія отъ общихъ распоряжений, суть
слѣдующія: составленіе смѣтъ о суммѣ, потребной на общественный повинности, какъ-то, на содержаніе степнаго
управленія, на содержаніе бѣдныхъ, на платежъ за нихъ
повинностей, раскладка опыхъ, раскладка казенныхъ
и земскихъ повинностей, раскладка лошадей, нотребныхъ
для перевозки казенныхъ тяжестей, составленіе приговора о безпокойныхъ въ родѣ, учиненіе новальныхъ обысковъ, требующихся присутственными мѣстами, у Якутовъ прикосновенныхъ къ дѣламъ, уравнительное раздѣленіе сѣнокосныхъ мѣстъ на участки между родникамиДли всѣхъ поименованныхъ и другихъ случающихся надобностей должны всѣ совершеннолѣтиіе , и особенно
платящіе подати и повинности, родники наслеговъ собираться въ средоточіи наслега, въ назначенный времена.
о чемъ имъ черезъ десятниковъ дѣлаются предварительный повѣстки. Однако Якуты и одного даже наслега живутъ не въ одномъ мѣстѣ, селеніями, по разсѣянно, раз,
стояніемъ отъ средоточія наслега и мѣста собранія на
50, 100, 300 и 500 верстъ, да и живущіе вблизи ностояннаго, на одномъ мѣстѣ, жительства не имѣютъ, а переходятъ съ одного мѣста на другое: зимой — въ тѣ мѣста,
на коихъ заготовляютъ сѣно, а лѣтомъ — въ тѣ, кои обилуютъ иодножнымъ кормомъ для скота; многіе удаляются въ отдаленныя мѣста для промысловъ рыбы и звѣрей;
другіе, отлучившись въ городъ для работъ, въ Охотскъ,
за доставленіемъ казенныхъ тягостей, остаются тамъ надолго; по симъ причпнамъ: 1) никогда нетолько всѣхъ,
но и трехъ частей, а иногда и половины родниковъ не
бываетъ, тѣмъ болѣе, что многіе и близко живущіе по
одиночеству и бѣдностн отлучиться отъ домовъ и при-

зрѣнія скота не могутъ; почему во всякое время, когда-бы
не востребовала надобность, дѣлать собранія неудобно,
затруднительно и разорительно; 2) по изъясненной затруднительности въ сборѣ людей, во всѣхъ наслегахъ въ
году бываетъ по два собранія: весной — въ Февралѣ
и Мартѣ и осенью — въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ,
какъ во времена менѣе нрочихъ занимательный промыслами и домашними работами и болѣе представляющія
въ наличности людей; ио и въ сіи времена всѣхъ родниковъ въ еобраніяхъ не бываетъ, почему о дѣлахъ общественныхъ совѣіцанія и распоряженія дѣлаютъ столько
людей, сколько ихъ бываетъ въ собраніи. Собравшіеся
всегда бываютъ старшіе семействъ, лучініе и почетнѣйіиіе изъ родниковъ, какъ за свои семейства, такъ и за во
многомъ количествѣ находящихся у нихъ изъ своихъ же
родниковъ работниковъ, платящихъ подати и повинности,
почему приговоры ихъ, если на нихъ согласны будутъ и родоначальники, ни въ какомъ случаѣ не опровергаются.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ невозможность: а) опредѣлнть
число людей, долженствуЮщихъ составлять нриговоръ,
подобно тому какъ сіе ограничено въ крестьянскихъ
и другихъ, осѣдлость нмѣющихъ, обществахъ двумя третями людей; б) требовать начальству вынолненія чего
либо зависящего отъ общего респоряженія въ текое время, когде пе мояшо дѣлеть собреній, ибо въ прошедшія
времене понудительныя мѣры онаго въ необходимость
поставляли родоначельниковъ требуемыя смѣты и другія
свѣдѣнія, долженствующія состевиться обществами, дѣлать въ небытность ихъ деже и въ городѣ, именемъ ихъ;
в) земскимъ чиновникемъ выѣзжеть черезъ кеждые две
мѣсяце для ревизіи, ибо выѣзды тековые, по несборѣ
и разсѣянности яштельствъ родниковъ, не соотвѣтствуютъ цѣли незнечепія, служатъ лишь отягощеніемъ Якутемъ отъ выстевки подводъ и прочего; чиновники сіи бу-
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дутъ въ наслегахъ заставать одшіхъ родоначалышковъ
и весьма мало родниковъ; почему, для истинной и прямой
пользы Якутовъ необходимо, чтобъ для ревизіп чиновники выѣзжали въ годъ одинъ разъ, во время наслежныхъ
собраній, а когда и въ которомъ наслегѣ оные должны
быть учинить тому табель.

XI. О мѣстахъ владѣежыхъ Якутами и вытодахъ
оныхъ.
Я к у т ы , населивши въ древнія времена якутскій
край, заключавиіій въ себѣ одну дикую пустыню, по мѣрѣ умноженія своего, содѣлывалп изъ оной сѣнокосы
и другія угодья, необходнмыя къ жизни; но въ послѣдствіи времени, изъ мѣстъ улучшенныхъ и владѣемыхъ
ими, немалое пространство отрѣзано поселеніемъ Амгинской слободы, подъ иркутскій и охотскій тракты и русскимъ дерквямъ, почему и чувствуютъ они въ необходимо нужныхъ угодьяхъ недостатокъ, ибо, хотя край сей
имѣетъ большое пространство земли, но оная заключается въ ненроходимыхъ болотахъ, лѣсахъ, каменныхъ горахъ, такъ что изъ всего пространства оной удобныхъ
къ жительству мѣстъ не будетъ и тридцатой части; но за
всѣмъ тѣмъ, одпакожъ, каждый улусъ и наслегъ имѣетъ
во владѣніи своемъ извѣстное пространство мѣстъ, кои
заключаютъ въ себѣ: степи, поля, острова на рѣкахъ, удобные къ сѣнокосу и для настьбы скота, составляющего единственное имѣніе Якутовъ; рѣки и озера рыболовныя; лѣса, дающія звѣриные промыслы, весьма оскудѣвшіе въ нынѣшніс годы. Угодьями сими пользуются па
слѣдующемъ порядкѣ:
1. Промыслами: а) звѣріпше промыслы производятъ
всѣ Якуты нодгородпей округи по восточной сторонѣ рѣки Лены, между рѣкамп Алдаиомъ и Амгой, впадающими
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въ рѣку Лену, и по всѣмъ рѣкамъ, впадающимъ въ Алданъ, до вершинъ оныхъ рѣчекъ и кочевныхъ мѣстъ Тунгу совъ охотскпхъ, удскихъ и другихъ смежныхъ округовъ, какъ-то, Зашиверша и Колымска; но западной сторопѣ рѣкн Лены — до границы Верховилюйской округи,
безъ всякаго препятствія, какъ со стороны тунгусовъ,
такъ и между собой; б) во владѣніи каждаго наслега всѣ
Якуты, составляющее оный, пользуются рыбными и звѣрпными промыслами невозбранно , не расчитывая того,
что таковыя угодья состоять въ участкѣ одного или нѣсколькихъ человѣкъ изъ родниковъ; напротивъ того , в)
Якуты стороннихъ наслеговъ не въ правѣ безъ дозволенія мѣстныхъ жителей промышлять въ чужихъ владѣніяхъ рыбу н звѣрей, исключая того, что мимоходомъ
или мнмоѣздомъ могутъ стрѣлять птицъ и звѣрей, ловить
лѣсныхъ птицъ, ставить морды и сѣти для рыбы на
пропитаніе; и потому, г) если кто безъ позволенія мѣстныхъ жителей будетъ производить постоянные промыслы, у такового изъ промысла отбирается половина или
взыскиваются у промышленника, по цѣнѣ звѣря и рыбы,
на половину же, деньги въ пользу мѣстныхъ жителей; д)
кто изъ чужихъ сѣтей или морды, рыболовушки и петли
возьметъ звѣря и птицу, или застрѣленнаго па луку звѣря, или самый звѣроловныя или рыболовныя вещи возьметъ, тотъ судится, какъ воръ, съ возвращеніемъ взятаго, въ натурѣ или но цѣпѣ деньгами, съ убытками; е)
если одинъ, гнавшись за звѣремъ, не догонитъ и не
убьетъ онаго, по пристали лошади и другимъ причинамъ,
и до трехъ еутокъ остановится, не производя погоню,
тогда другой вправѣ гнаться за тѣмъ звѣремъ и убить его
въ свою пользу; прежній никакой на то претензіи имѣть
не можетъ; напротивъ того, если кто до про шествія трехъ
сугокъ догонитъ и убьетъ преслѣдуемаго другимъ звѣря
или учинитъ тому помощь, давъ свѣжую лошадь, то тогда
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получаетъ половину или часть дѣиы звѣря, смотря но мѣрѣ
помощи; ж) никто не вправѣ внутри селеиій ивътакихъмѣстахъ, гдѣ ходятъ люди и скотъ, ставить луки и ловушки на
звѣрей, особенно не предостерегши жителей; а кто учинитъ противное сему и чрезъ то будетъ уязвленъ или
ушибенъ человѣкъ и скотъ, то платитъ убытки, произойти могущіе отъ того; а если учинится человѣку вредъ
большой, то сверхъ платежа убытковъ наказывается лозами; а если человѣкъ будетъ застрѣленъ или зашибенъ
до смерти, то виновникъ судится но законамъ.
2. Сѣнокосами: а) покосы дѣлятся на участки между родниками; но порядокъ раздѣленія бываетъ не во
всѣхъ улусахъ и наслегахъ одннаковъ, а различный, ибо
въ одннхъ наслегахъ по числу ясаковъ, а въ другихъ по
числу поборовъ; а именно: по ясакамъ на оклады соболиные, въ однихъ наслегахъ по 12 и 9, въ другихъ, по 6
остожьевъ, лисичные — въ однихъ по 4, въ другихъ по
2 остожья; въ иныхъ наслегахъ па всѣ оклады приходится не больше, какъ по 2 остожья, а въ нѣкоторыхъ и но
одному, смотря по пространству и количеству мѣстъ; въ
соболиномъ окладѣ если состоитъ одинъ человѣкъ, то получаетъ всѣ покосы, положенные на сей окладъ, если состоять три человѣка, то и покосы дѣлятъ на три части
и каждый изъ нпхъ на треть соболя получаетъ изъ остожьевъ 12—4, 9—3, 6—2; лисичной окладъ дѣлится только на два человѣка, а потому и полосы, положенный на
сей окладъ, на двѣ части дѣлятся. Смотря по возможностямъ Каждаго, поборы, въ другихъ наслегахъ ясаки и поборы, располагаются по раздѣленію всѣхъ людей
на 4 и 5 классовъ, сопричисляя къ первому богатыхъ,
каковыми считаются между Якутами, имѣющіе 100 скотинъ, ко второму—посредственно богатыхъ; къ третьему
имѣющихъ достатокъ болынін; къ четвертому имѣющихъ
пропитывать себя безбѣдно, къ пятому бѣдныхъ; сооб-
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разно сему и покосы дѣлятся, но мѣрѣ пространства
и количества мѣстъ. Раздѣломъ ж е , чшшмымъ такимъ
порядкомъ, всѣ Якуты бываютъ довольны. Остожьями называются сѣнокосныя мѣста, на коихъ становится выкошеннаго сѣпа 8, 9, 10, 11, 12 и 13 сажень, б) При раздѣлѣ покосовъ уважается древность владѣнія предковъ,
такъ что оныя переходить отъ отца къ сыну, и т. д., въ
томъ количёствѣ, въ какомъ предки владѣли; уменьшается, однакожъ, количество оныхъ при умноженіи въ наслегѣ людей для надѣленія другихъ, или тогда, когда владѣлецъ обѣднѣетъ и сдѣлается не въ состояніи по количеству покосовъ отправлять общественныхъ повинностей, переводится на другое мѣсто, тогда какъ настояіціе его покосы, но затопленіи водой и другими случаями, сдѣлаются вовсе неспособны, в) По смерти мужей, жены и вообще
женскій ноль, если имѣютъ родныхъ или воспитываемыхъ
дѣтей, владѣютъ покосными мѣстами, платя по количеству оныхъ, отъ лица воспитываемыхъ, ясаки, подати и повинности; а если не въ состояніи платить, оныя отбираются ; а бездѣтнымъ вовсе не дается, г) Всякій хозяинъ
у своихъ покосныхъ мѣстъ вправѣ для жительства
и содержанія скота своего заводить строенія и огороды;
но другой, на участкѣ непринадлежащемъ ему, безъ воли и дозволенія настоящаго владѣльца, селиться и заводить какое либо строеніе не вправѣ, а если кто сіе учинитъ, то всякое строеніе, заведенное таковымъ, уничтожается. д) Каждый наслегъ владѣнія своего, а каждый
владѣлецъ участка своего покосы обязаны городить, прочно и крѣпко, такъ, чтобъ скотъ не могъ попадать, вы.травливать и вытаптывать травы и скошенныя сѣна, до
окончанія уборки оныхъ, зачѣмъ обязаны смотрѣть родоначальники и намѣстные десятники; почему, если по непрочности огородовъ, ворвется въ покосы скотъ, потравить траву и сѣно, то хозяинъ скота за сіе не подвер-
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гается никакой отвѣтственности, если не будетъ доказано
того, что онъ самъ намѣренно нустилъ скотъ, а отвѣтствуютъ за то хозяину потравленнаго сѣна тѣ, кои непрочно строили огороды и не наблюдали за цѣлостію
оныхъ, платежемъ вънатурѣ потравленнаго скота, е) Бываютъ жеребцы, бьткп особенной породы, а иногда и коровы, способные открывать и разламывать огороды, какъ
покосныхъ мѣстъ, такъ и сметаннаго въ стогіг сѣна, каковые, врываясь сами и открывая путь другому скоту,
травятъ покосы и скошенныя и сметанныя сѣна, а черезъ
то, нричиняютъ болыніе убытки; въ минованіе чего, хозяева таковыхъ скотинъ обязаны имѣть за ними смотрѣніе;
а если по небреженію ихъ причинится кому убытокъ,
платятъ потравленное сѣно въ натурѣ или но цѣнѣ деньгами. ж) Всякій нроѣзжающій черезъ покосы, открывъ
входъ и выходъ огородовъ, обязанъ ихъ закрывать крѣнко для тог-о, чтобы скотъ, ворвавшись въ огородъ, не
травилъ траву и сѣно, или чтобъ состоящій въ тѣхъ огородахъ скотъ, выіпедъ, не растерялся; но если кто оставить незакрытымъ. а чрсзъ то причинится потрава травѣ
и сѣну, или скотъ утеряется, то тогда виновникъ, если
будетъ дознанъ, обязанъ платить убытокъ, понесенный
черезъ таковой его поступокъ. з) Если кто самовольно
или по какому мнимому праву чужое мѣсто или часть
онаго, безъ воли и согласія хозяина, скоситъ, то у такового скошенное сѣно отбирается въ пользу хозяина, съ
предоставленіемъ самовольно косившему мнимое право
свое доказать устаиовленнымъ порядкомъ. и) Каждый
владѣлецъ вправѣ участокъ своихъ покосовъ, съ вѣдома и дозволенія родовыхъ начальниковъ, отдать своимъ
собратьямъ и другимъ разнаго званія людямъ, въ кортомъ или въ залогъ на урочное время, но не далѣе, однакожъ, четырехъ лѣтъ; въ этомъ случаѣ никакого препятствія не бываетъ и не должно быть, потому что многіе
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симъ сиособомъ оплачиваютъ подати и повинности; въ
случаѣ же несостоятельности владѣльца платить подати
и повинности, мѣста ноступаютъ въ расноряженіе наслега; нотомъ, владѣющій мѣстами за кортомъ или по залогу, предварительно зимой или весной, гораздо прсяіде наступленія времени къ сѣнокосу, извѣщается, и долгъ
свой, если мѣста въ залогѣ, получаетъ отъ должника, не
дѣлая никакого притязанія наслегу.
3. Пастбищами, именуемыми Якутами лѣтниками: а)
на лѣтникѣ, принадлежаіцемъ какому либо наслегу, Якуты стороннихъ наслеговъ не вправѣ селиться безъ вѣдома мѣстныхъ жителей; б) на лѣтникахъ, а также и возлѣ зимнихъ жилиіцъ, устраиваются огороды часто Якутами, для деряхаиія скота, подъ именемъ поскотинъ, а
чрезъ то, прочіе жители претерпѣваютъ въ вынускѣ скота стѣсненіе; почему, таковыя городьбы не дозволяются,,
но если кто не уважаетъ сего, то подвергается выговору
при наслежномъ обществѣ и городьба раскрывается для
пользы всѣхъ жителей; в) на лѣтникахъ, островахъ и лѣсныхъ урочищахъ каждому родшіку, во владѣніп своего
наслега, не возбраняется, съ вѣдома и дозволенія родоначальниковъ и родниковъ, расчищая лѣса, осушая болота,,
выпущая озера, устроивать покосы и городить оные,
а потомъ, по соверщенпомъ улучшеніи, въ вознаграя;деніе трудовъ и убытковъ, на улучшеніе тѣхъ мѣстъ употребленныхъ, пользоваться безъ участія прочихъ родниковъ десять лѣтъ; г) впрочемъ, всѣ смежные или сосѣдственные улусы и наслеги, въ разсужденіи свободнаго
обращенія на настбнщахъ скота, никакого одинъ другому препятствія не дѣлаютъ, потому что неудобно и невозможно цѣлыя владѣиія каждаго наслега обвести городьбой.
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XII. О шаманствѣ.
Шаманство не есть вѣра или религія Якутовъ, но
дѣнствіе частное, производимое въ извѣстныхъ и опредѣленныхъ случаяхъ, а именно: 1) надъ больнымъ всякаго рода, изслѣдованіемъ сперва отъ какого дьявола произошла болѣзиь, а потомъ, унрашиваніемъ того дьявола
объ избавленіи отъ болѣзни одержимаго оною, съ прпношеніемъ въ жертву скотины, собаки или другаго чего либо ; а отъ большой вѣры къ сему, въ самомъ дѣлѣ, получаетъ больной иногда и облегченіе; Якуты всему причиною
признаютъ дьявола, какъ-то: заболѣетъ человѣьъ, или скотина, или телята иропйдаютъ, то говорятъ мучитъ и убиваетъ дьяволъ, вовсе не понимая того, что все то иронсходитъ отъ натуральныхъ прпчннъ; польза черезъ шаманство, къ коему причисляется кричаніе на больные глаза,
плеваніе на больную часть тѣла, дѣлаемые не шаманомъ,
а простыми Якутами, получаемая иногда, нропсходитъ
отъ симпатическихъ дѣйствій; 2) для отвращенія скотской заразы и особенно гибели телятъ; 3) для увеселенія,
ибо шаманы въ семъ случаѣ дѣлаютъ Фокусы и нрорицаніе о будущемъ; 4) надъ бѣснующимся; болѣзнь сія,
отъ большой вѣры въ шаманство, прежде существовала
повсюду между Якутами, особенно въ женскомъ иолѣ,
которая нресѣкалась не иначе, какъ но учиненіи шаманства, а безъ того, страданіе не прекращалось. Обыкновеніе сіе, т. е. пропзведеніе шаманства, со времени воспріятія Якутами христіанской вѣры, время отъ времени вовсе
почти пресѣкается и нынѣ большею частію у Якутовъ,
нросвѣщающпхся вѣрою и нознаніемъ истины, признается невѣясествомъ и суевѣрісмъ; однакоя;ъ, многими даже
и крещенными, младенчествующпми въ вѣрѣ, употребляется, но сіе между Якутами, поуваженію древности обыкновенія, въ предосужденіе не ставится, а потому ннкакихъ
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строгихъ мѣръ но сей части не употреблялось, тѣмъ болѣе, что: 1) Якуты, производя шаманство, не забываютъ,
что есть Богъ и знаютъ, что все устронвается Всемогуіцимъ Его ІІромысломъ, ибо обыкли изстари говорить,
когда умретъ человѣкъ: ,,онъ отошелъ къ Богу'', не разбирая того нраведенъ или грѣшенъ; обстоятельства, благопріятствующія ихъ намѣреніямъ, относятъ помощи Божіей, а также и случаи неблагопріятные и особенно несчастные признаютъ наказаніемъ Божіимъ за грѣхи; 2)
если положить шаманамъ какое строгое паказаніе, то
подвергаться должны оному, какъ заставлявшіе шаманить, такъ и зрители притомъ бывшіе, изъ коихъ нослѣдніе привлекаются болѣе для ѣды убиваемой скотины
и ихъ бываетъ при каждомъ случаѣ по пяти и болѣе человѣкъ, а изъ сего и выйдетъ, что неоштра«і>ованныхъ
будетъ мало, изысканія и доносы умножатся такъ, что
занятіями будутъ лишь одни дѣла о шаманствѣ, съ отвлеченіемъ отъ полезныхъ домовыхъ занятій. Къ постепенному же уничтоженію сего рбыкновенія употребляются Якутами слѣдующія средства: а) строго воспрещается
всѣмъ крещеипымъ Якугамъ.отъ родоначальниковъ шаманить и заставлять производить оное; а въ случаѣ обличеніи въ томъ шамана, отбираются отъ него одежда и вещи, въ коихъ производить шаманство, оныя истребляются, и у самого шамана остригаются волосы, какъ знакъ
его званія; а заставлявшимъ производить оное дѣлаются
выговоры въ собраніяхъ обществъ; б) у некрещенныхъ
шаманъ, * предназначавши! исцѣленіе. больному, ио не
усиѣху въ томъ, платитъ убитую на жертву скотину,
и всѣ понесенные со стороны больнаго убытки; но если
онъ обличится въ томъ нѣсколько разъ, то признается
обманщикомъ и дѣлается иредметомъ всегдашней иасмѣшки п. вовсе остается безъ употребленія. Какъ обыкновеніе сіе есть противное реліігіи христіанской, то ново-
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домъ сего, по личнымъ неудовольствіямъ между Якутами, отъ самихъ ихъ, а нерѣдко и отъ епархіальныхъ свящепниковъ происходили доносы въ присутствеиныя мѣста,
производились слѣдствія чрезъ земскихъ чиновниковъ,
виновные предавались разбору совѣстнаго суда, что причиняло Якутамъ, и особенно прнкосновеннымъ къ дѣйствію, большое разореніе и отвлеченіе отъ занятій.

XIII.

0 многоженствѣ.

Многоженство издревле существовало у большаго
числа Якутовъ; однакожъ, болѣе пяти я;еиъ въ одно время не пмѣлп. Причины оному суть слѣдующія: 1) Якуты
сговариваютъ дѣтей въ малыхъ лѣтахъ, кои, по пришествіп въ возрастъ, нерестаютъ любить другъ друга, а отъ
сего выходитъ вторая жена; 2) жнвъ нѣсколько лѣтъ съ
яіеною, и не имѣя отъ нея дѣтей, беретъ другую и третью
единственно для того, дабы пмѣть дѣтей; 3) богатые
Якуты имѣли многихъ женъ для призрѣнія, по обыкновенію, состоящихъ въ разныхъ мѣстахъ домовъ и скотоводствъ, ибо я;спы усерднѣе унравляютъ имѣніемъ нежели стороннія наемныя лица; чрезъ то улучшается хозяйство и сберегается нмѣніе; 4) оставляя однѣхъ женъ,
даже и вѣнчанныхъ, по открывшимся порочнымъ поступкамъ, либо по бѣснованію, никогда не прекращающемуся, либо потому, что жена по какой либо болѣзнн,
лишась глазъ, языка, рукъ и ногъ, дѣлается совершенно
неспособною заниматься домомъ и скотоводствомъ, ибо
у Якутовъ весь домъ и все скотоводство состоптъ на попеченіи жены, берутъ другихъ, оставляя прежнихъ при
своихъ же домахъ; 5) п другіе многоразличные случаи
доводятъ Якутовъ до многоягенства, коего главною причиною есть желаніе добраго призрѣнія домообзаводства
и умноя?енія скотоводства; 6) имѣющіе до крещенія нѣ-
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сколькихъ женъ, ио крещеніи, обвѣпчавъ изъ нихъ одну,
а прочихъ не отлучая, содерягутъ при своихъ домахъ, съ
дѣтьми рожденными отъ нихъ, а нѣкоторые и бездѣтныхъ,
по неимѣнію ими снособовъ пропитываться. Таковое многоженство, по означеннымъ выше причинамъ допускаемое,
издревле существующее, не заключая въ себѣ никакого
вреда, также въ иредосуя?деніе между Якутами не вмѣпяется н нѣтъ правилъ на уничтоженіе сего обыкновенія,
введенныхъ собственно Якутами. Однакожъ, со времени
воснріятія Якутами христіанской вѣры и по мѣрѣ просвѣіценін ихъ строгими надзорами, а иногда и снисходительными увѣщеваніями епархіальныхъ свящбнниковъ,
постепенно уничтожается, ио за всѣмъ тѣмъ, либо ио возникаюіцимъ между Якутами личностямъ отъ самихъ ихъ
или постороннихъ, другаго званія людей, происходить но
сему обстоятельству доносы на тѣхъ, кои имѣя вѣнчанныхъ женъ, содержать другихъ, и на тѣхъ, коп, имѣя до
креіценія нѣсколькихъ женъ, изъ нихъ одну обвѣнчавъ,
а прочихъ не отлучая, оставляютъ нри своихъ домахъ съ
дѣтьми; ио таковымъ доносамъ мѣстныя начальства, имѣя
предлогомъ противность сего обыкновенія правиламъ христианской религіи, производили Формальный слѣдствія
и виновные предавались суду духовному, какъ прелюбодѣи и дѣла рѣшались по обіцимъ Государственнымъ За^
конамъ, что служило и служить крайнимъ отягоіценіемъ
Якутамъ.

ХІТ.

О калт.імѣ.

Якуты женятся, отдавая за жену условное количество живаго и убитаго скота, а иногда и денегъ, но временамъ и ио частямъ, что называется калымовъ. Въ вознаграяіденіе сего убытка отъ родителей или родственниковъ
невѣсты, просватавншхъ опую, поступаете, подъ именемъ
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приданы, скотомъ, платьемъ, а иногда деньгами, на половину всего условленнаго калыма; менѣе же половины калыма, жена не можетъ имѣть нриданон, а имѣть болѣе,
иногда, превосходящее и весь калымъ (что очень рѣдко
случается) остается на волѣ родителей ея; сверхъ того,
женихъ на свадьбѣ дарить родственниковъ невѣсты скотомъ, или деньгами, или же звѣриными шкурами. За сіи
подарки жена его, по прошествіи нѣсколько времени,
пріѣзжая къ тѣмъ родственникамъ съ гостинцами, получаетъ отдарки, отъ каждаго не меньше десяти скотпнъ,
или втрое больше цѣны подаренной и въ гостинцы привезенной вещи; отъ сихъ отдарковъ, причитающійся против у подаренныхъ вещей излишекъ причисляется къ вознагражденію калыма. Почему, при разрывѣ брака, жена
или сродственники обращаютъ мужу калымъ но разсчету,
за исключеніемъ приданы и излишнихъ отдарковъ; изъ
чего слѣдуетъ, что якутская жена не имѣетъ никакой
собственности, если только не принесла приданаго больше
калыма, а также послѣ замужества не получаетъ отъ родственниковъ или стороннихъ награжденія. Тяжбы въ калымахъ происходить отъ причинъ многоразличиыхъ, изъ
коихъ главный суть слѣдуюіція. 1) Живъ нѣсколько лѣтъ съ
мужемъ, жена вдругъ онаго оставляетъ подъ предлогомъ,
что онъ не имѣетъ естественной способности къ плотскому совокупленію; сіе иногда бываетъ справедливо, и въ
такомъ случаѣ, она признается невинною; однакожъ, калымъ обращается, безъ приплода и удоя, не прежде, какъ
по выходѣ ея за другаго мужа; когда же извѣтъ ея окажется ложный, то сіе означаетъ винность ея и то, что она
находитъ причины отойти но неимѣнію сердечнаго расположена къ мужу; почему, если не соглашается при мѵжѣ
остаться, платитъ калымъ сама она или родственники ея,
при самомъ разводѣ, съ приилодомъ и удоемъ. 2) Женки
по иодговорамъ другихъ выходятъ за нихъ замужъ, и въ
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семъ случаѣ, калымъ и всѣ убытки платятъ подговорщики и наказываются тѣлесно лозами. 3) Мужъ оставляете
жену: а) но распутному ея новеденію и худому управлеІІІЮ домомъ; б) по нерасположенію къ ней, а весьма нерѣдко случается, что и ио распутству своему и но любви
къ другой женщинѣ; въ означенныхъ въ семъ пунктѣ
случаяхъ, мужъ лишается права требованія калыма.
4) ІІоннвшіеся въ малолѣтствѣ, но волѣ родителей, по
возрастѣ, не имѣя взаимнаго расположенія, разводятся,
и притомъ, отецъ или родственники невѣсты, просватавшіе ей, обращаюсь половину калыма въ то я«е время, т. е. при разводѣ, а другую половину по выходѢ
ей замужъ за другаго. 5) Мужъ оставившій жену безъ
всякихъ по будите лыіыхъ причинъ нетолько не получаетъ
калыма, но напротивъ того, отдаетъ и приданое платье,
уборы п вещи; симъ правомъ пользуется и та жена, которая отойдетъ отъ мужа но я;естокому и худому обра»
щенію съ ней онаго. 6) За жену, отошедшую отъ мужа
безъ всякихъ иобудительныхъ причинъ, обращаюсь весь
калымъ родители ея или тѣ изъ родственниковъ, кои просватали ея, съ полнымъ правомъ выдавать такую вторично
за калымъ замужъ. 7) Женокъ, копхъ мужья умрутъ,
родственники м ужа не вправѣ во второй разъ выдавать
замужъ, но сама, если не захочетъ оставаться въ домѣ
мужа, свободна выходить замужъ, безъ калыма. 8) Если
же невѣста, no сговорѣ, жнвъ у отца, умретъ и не было
совокупленія съ женихомъ, то обращается калымъ весь
въ тоже время, то есть, по смерти невѣсты въ скорости,
безъ приплода и удои, а если по совокупленін умретъ,
то обращается половина калыма, безъ приплода и удоя;
когда овдовѣвшая пойдетъ за другаго мужа, равномѣрно,
платежъ производится и родственникамъ мужа, если оный
умретъ но сговорѣ жены до взятія ея въ домъ. 9) По сговор!', невѣсты за жениха, по доставленіи части, а иногда
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и всего условленнаго калыма, безъ всякихъ личныхъ со
стороны жениха или невѣсты пороковъ, по неудовольствіямъ между родственниками или по иредночтенію сочетающимися другихъ лицъ и по инымъ различнымъ
причинамъ отказываются отъ союза женихъ или невѣста,
въ сихъ случаяхъ, женихъ отказавшійся отъ невѣсты, лишается всего отданнаго калыма, а со стороны невѣсты, такяіе отказавшейся, платится жениху весь калымъ, отъ него
поступивши, съ приплодомъ, удоемъ и другими убыткакамп, хотя бы она съ нимъ совокупленіе ймѣла. 10) Если
женихъ сговоренной невѣсты окажется не въ состояніп
платить всего или части ка лыма, то въ такомъ случаѣ,
если не было между сочетающимися плотскаго совокупленія, невѣста и родственники ея вольны отказаться,
обратя ему полученное; буде яге было совокупленіе, то
бракъ уничтожается, а калымъ платится, какъ обыкновенный долгъ, посредствомъ зарабатыванія, и пр. 11) Если
женихъ, но сговорѣ невѣсты и совокупленіи съ ней, отлучившись отъ нея, въ теченіи трехъ лѣтъ безъ законныхъ
причинъ не возвратится, и не возьметъ ее, то таковая
жена вольна выдти замужъ за другаго, не возвращая
прежнему калыма. 12) Во время свадьбы употребляется,
какъ со стороны жениха, такъ и невѣсты, въ пищу скотъ,
который при разрывѣ брака входитъ въ разсчетъ, а убытокъ сей платитъ виновная въ разрывѣ сторона.

XV.

Объ обидѣ или оскорбленіи.

Обида или оскорбленіе причиняется родоначальниками родникамъ, подчиненпымъ и другаго рода , сими
иослѣдними родоначалышкамъ, равнымъ себѣ, нростымъ
Якутамъ, дѣйствіемъ, какъ то, битьемъ, плеваніемъ въ
лицо и другими неприличными благонравію поступками,
словами: бранью ругательствами, поносительными и уко-
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ризненными словами. Обида признается тяжкою тогда,
если оная учинится отъ подчиненнаго имѣюіцему надъ
нимъ власть родоначальнику или простому родовичу въ
собраиіяхъ обіцественныхъ, какъ наслежныхъ, такъ
и улусныхъ, наконецъ, во время тяжбы между собой
предъ лицемъ власть имѣющихъ родоначальниковъ или
чнновниковъ земскаго начальства, во время пребыванія
ихъ въ округѣ.
По введенному издревле обыкиовенію Якутовъ полагается безчестіе за обиду дѣйствіемъ:
1. Главному родоначальнику, т. е. головѣ, лошадь
иноходная, или другую удачу имѣющая, стоющая по цѣнѣ
100 рублей; сверхъ того, угощается убитіемъ одной конной или рогатой скотины, одной посудой кумыса, что все
составляете ио цѣнѣ до 150 рублей; князьцу,—скотомъ,
вещами,.или же деньгами, до 100 рублей; старшинѣ —
до 50 рублей.
2. Но если родоначалышкъ, обиженный, не согласится
удовлетвориться получепіемъ безчестія, тогда обидчикъ,
по точномъ и нсномъ доказательствѣ вины, наказывается
тѣлеспо, лозами.
3. Женѣ и дѣтимъ яіенскаго пола родоначальниковъ
платится вдвое противу вышеписаннаго и за обиду нмъ
обидчикъ ни въ какомъ случаѣ не подвергается наказание.
4. Простымъ родпикамъ, включая въ то число и дѣтей мужескаго иола родоиачалышковъ, платится то, что
обиженный въ казну и обществу взносите въ годъ.
5. Жепамъ и дѣтямъ ихъ женскаго пола противу
вышеписаннаго платится вдвое.
С. Всѣ вышеписанпыя безчестія полагаются за одинъ
ударъ или легкіе побои и другія маловажный дѣііствія,
не причиняющія безчеловѣчныхъ нобоевъ и увѣчья; но
если кто будетъ избита и изувѣченъ до невозможности
15
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заниматься домашними дѣлами, то причинившій таковые
тяжкіе побои повиненъ, сверхъ безчестія, платить и тѣ
убытки, кои обиженный нотерпитъ при излѣченіи себя
и исправленіи своихъ домашнихъ дѣлъ посредствомъ найма
работниковъ.
7. Буде обида учинится въ собраніяхъ наслега или
улуса, или при разбирательствѣ между тяжущимися, при
лицѣ родоначальнпковъ или чиновниковъ земскаго начальства во время бытія ихъ въ якутскихъ селеніяхъ, тогда
обидчикъ, сверхъ безчестія, платить пени, именно, родоначальникъ 10 рублей, простой родникъпять рублей. Деньги
сіи употребляются на расходы улусные или наслежные,
т. е., того собранія, въ которомъ учинится дерзость.
8. За обиду словами, лично учиненную, безчестіе
и пеня платится нротиву описаннаго вполовину; въ заочной брани или поношеніи просьбы оставляются безъ
уваженія.
9. Буде обиженный обидчику учинить таковую же
обиду, то лишается права удовлетворенія безчестіемъ;
однакожъ, зачинщикъ драки или ссоры наказывается содержаніемъ подъ арестомъ, смотря по мѣрѣ вины.
10. Обида русскимъ всякаго Званія, въ случаѣ жалобъ отъ нихъ на Якутовъ, удовлетворяется платежомъ
положеныаго въ законахъ каждому званію и чину безчестія.
11. Кто не въ состояніи платить положеннаго безчестія, тотъ наказывается лозами, или содержаніемъ подъ
арестомъ, смотря по мѣрѣ вины и уваженія особъ обиженнаго и обидѣвшаго.
12. Оскорбленіе родителей дѣтьми прекращается
большею частью примиреніемъ и умилостпвленіемъ родителей; въ случаѣ непреклонности ихъ къ прощенію, дерзновенные дѣти наказываются но волѣ родителей.
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0 воровствѣ всякаго рода.

1. За воровство - грабежъ, учинившій оный вооруженно, съ насиліемъ и побоями, особенно съ причиненіемъ
раны и увѣчья обиженному, судится по общимъ государственнымъ законамъ въ присутственныхъ мѣстахъ.
2. Отнятіе чего либо невооруженною рукою, безъ
дальняго насилія и личнаго вреда обиженному, хотя также причитается къ грабежу, но разбирается родовыми
инородными управами; виновный въ томъ, обличенный
точными и ясными доказательствами, или сознавшійся
самъ, наказывается тѣлесно лозами, возвращаетъ усильно отнятое въ натурѣ, или но цѣнѣ деньгами, съ убыткомъ, какой отъ насилія его нослѣдуетъ.
3. Кто учинитъ воровство-кралгу въ первый разъ
и въ томъ признается или обличится другими какими доказательствами, дѣлаюіцими црестунленіе его вѣрнымъ,
хотя бы самъ онъ и не сознавался,.платитъ за одну штуку украденную четыре таковыя по лѣтамъ, добротѣ и цѣнѣ, а если украденная скотина найдена въ живности, то
сверхъ оной, платитъ три, и независимо отъ сего, отдаетъ
и понесенные нросителемъ убытки, ибо въ долговременныхъ розысканіяхъ, по отдаленному и разсѣянному яштельству Якутовъ, употребляется не малое число людей,
которымъ на пищу даются цѣлыя штуки скота, а другимъ
изъ нихъ, которые искусны слѣдить и отыскивать воровъ
но разнымъ, извѣстнымъ имъ, признакамъ производится
и плата. Сверхъ того, тѣ изъ воровъ, кои прежде замѣчались въ худыхъ поступкахъ, наказываются тѣлесно,
а тѣ, кои не были замѣчеиы, освобоявдаются за первую
кражу отъ паказанія.
4. Кто изобличится во второй и третій разъ, таковые
при каждомъ разѣ, сверхъ вышеписаннаго платежа, наказываются по ириговорамъ начальниковъ лозами: въ
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первый разъ легко, во второй жесточе; а потомъ, безнадежные къ исправленію, по третьей кражѣ, удаляются
отъ наслеговъ и отсылаются на поселеніе въ Охотскъ
и Камчатку, по приговору общества и распоряжению мѣстнаго начальства. А тѣ, отъ коихъ ожидается иснравленіе п польза обществу, оставляются въ наслегѣ, на норучительствѣ блпжнихъ родственников!., но ежели и за
симъ изобличатся въ воровствѣ или въ другихъ худыхъ ноступкахъ, тоже удаляются на вышеішсанныхъ порядкахъ.
5. Денегъ и вещей воръ илатитъ не вчетверо,
а цѣну украденнаго и убытки, какіе отъ воровства его
нотернитъ хозяинъ покраденныхъ денегъ и вещей; сверхъ
того, наказывается тѣлесно, лозами, не различая въ большомъ или маломъ количествѣ учинена кража.
6. За вторую и третью кражу денегъ и вещей, сверхъ
платежа истинной суммы и убытковъ, тоже наказывается
воръ лозами, а потомъ, относительно удаленія изъ наслега или оставленія, поступается, какъ выше о воровствѣ
скота сказано.
7. За воровство-мошенничество поступается такимъ
яге образомъ, какъ и за воровство-краясу, съ тою разницею, что за скотъ, взятый мошенничествомъ, платится за
каждую штуку по одной, а не вчетверо; напротивъ того,
наказывается тѣлесно и за первое мошенничество.
8. Если кто изъ злости или насмѣшки обрежетъ
у скотины хвостъ или гриву, и чрезъ то оную, а особенно уважаемую, обезобразить, то такой наказывается
лозами; сверхъ того, если хозяинъ будетъ настаивать, то
обязанъ платить такую-же скотину въ натурѣ, или по цѣнѣ деньгами, а обезображенную взять себѣ.
9. Участниками въ воровствѣ всякаго рода признаются тѣ, которые лично были и помогали, и тѣ, которые,
не- бывъ лично, вѣдали и получили часть изъ покраденнагоузавѣдомо воровскаго, и о томъ никуда не объявили, но-
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чему подвергаются одинаковому платежу и наказанію
съ настоящими ворами.
10. Если многіе въ одномъ воровствѣ обличатся,
и нѣкоторые изъ нихъ будутъ не въ состояніи платить
украденный скотъ, деньги и вещи, то платежъ присуждается съ тѣхъ изъ нихъ, которые въ состояніи, а прочіе
отдаются въ зарабатываніе въ пользу платившихъ за
нихъ; напротивъ, если одинъ обличившійся въ воровствѣ
не въ состояніи будетъ платить, то таковый отдается
въ зарабатываніе въ пользу хозяина, у котораго учинено
воровство.

XVII.

О находкѣ.

1. Якутъ, поймавъ отгульную или бѣглую скотину или найдя какую нибудь вещь, обязанъ о томъ
объявить родоначальникамъ, а за отдалеиностію ихъ, ближнимъ сосѣднмъ въ теченіи трехъ дней. ІІослѣ сего, когда извѣстнымъ станетъ хозяинъ скотины или вещи, то
отъ него получаетъ соразмѣрно трудовъ и убытковъ,
если опыс были, плату, но не свыше четвертой части цѣны найденной вещи. Если же онъ въ теченіи трехъ дней
безъ законныхъ причинъ не объявнтъ, и о находкѣ его
сдѣлается гласнымъ стороной, то никакой платы не получаетъ; но если кто вовсе утаитъ находку, тотъ признается
за вора, платитъ и наказывается какъ воръ.
2. Если найденную скотину изъѣздитъ или уморитъ
или ЯІС и убьетъ, а вещь утеряетъ иослѣ объивленія родоначальникамъ и сосѣдямъ, то платитъ но цѣнѣ деньгами или въ натурѣ скотину и вещь. А если скотина сама
нропадетъ, что должно доказать, не платитъ.
3. Кто, сказавъ что скотина такого то ходила нріобщивншсь къ его скоту, а послѣ ея не окажется, и онъ
не объявить о времени отлучки оной, платитъ штуку за
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штуку, и то, если не будетъ на него подозрѣнія, а въ противномъ случаѣ, судится какъ воръ.
4. Кто намѣренно, ягелая присвоить, захвативъ чужую
скотину, или вещь, будетъ утверждать, что оная собственная его; напротивъ, но изысканно свидѣтелями и другими
доказательствами, откроется противное тому, тогда платить
и отвѣчаетъ какъ воръ; равному взысканію подвергается
и проситель несправедливо искавшій. Напротивъ того,
если кто присвоить или будетъ искать по ошибкѣ, происшедшей отъ сходства скотины или вещи, то таковой,
кромѣ платежа убытковъ, какіе послѣдуютъ отъ того, никакому взысканію не подвергается.

XVIII. О блудѣ.
1. За насиліе женщинѣ или дѣвкѣ, но просьбѣ о томъ
обиженной, по розысканіи и обнаруженіи вины, обидчикъ
наказывается тѣлесно, лозами, и платить, какъ самой
обиженной, такъ и мужу, если замужняя, а если дѣвка,
то отцу, безчестіе.
2. Буде насиліе учинится просватанной или сговоренной за жениха дѣвкѣ, или женщинѣ вдовѣ, и женихъ,
по причинѣ обезчестія, ее взять не захочетъ, тогда обидчикъ, сверхъ наказанія лозами, платить не безчестіе, а калымъ, за который обиженная просватана была, съ принлодомъ, удоемъ и убытками.
3. Прелюбодѣянія хотя изслѣдовались и судились
духовнымъ начальствомъ, однако, происходящая отъ того
между супругами ссоры и неудовольствія, а иногда,
и самое преступленіе разбираются родоначальниками
и оканчиваются нримиреніемъ супруговъ; а за преступленіе виновный наказывается лозами.
4. Если мужъ со своей женой застанетъ сторонняго
любодѣющаго, то виновный, сверхъ наказанія, платить
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обиженному мужу безчестіе за любодѣяніе. Виновные,
если свободны отъ супружескихъ обязанностей и не согласятся совокупиться бракомъ, по обряду христіанской
вѣры, или ио обыкновенію Якутовъ, наказываются лозами, а если совокупятся, то вины ихъ оставляются.
5. Если кто соблазнить замуяшюю женіцнну и просватанную дѣвку, невѣнчанную еще, а мужъ и женихъ,
по сей причннѣ, не нохотятъ взять ихъ, тогда соблазнивши! платитъ мужу и жениху калымъ, отданный за жену
и дѣвку.

XIX.

О ложныхъ поступкахъ.

1. Разглашающіе ложные слухи, наносящіе вредъ
обществу, или новреждающіе честное имя частныхъ людей, наказываются выговоромъ въ собраніи общества,
содеряганіемъ подъ арестомъ, смотря по мѣрѣ виныиуваженія особы.
2. Лояшые доносители или свпдѣтели, обличенные
въ томъ точными и ясными доказательствами, наказываются въ обстоятельствахъ важныхъ тѣлесно, лозамн, въ
маловаяшыхъ выговоромъ и арестомъ, сверхъ того, платятъ убытки, которые причинены были ложнымъ ихъ поступкомъ.

XX.

О зерни.

Картежная игра на деньги и вещи и другія зерни
почитаются порокомъ, достойнымъ наказанія, почему производить оныя строго воспрещается всѣмъ Якутамъ.
А кто въ томъ обличится по жалобѣ, то виновные наказываются арестомъ, а если при игрѣ пронзойдетъ буйство
и драка, то лозами; проигранное отбирается отъ выиграв"
шаго и обращается хозяину,

XXI.

О пьянствѣ.

Тѣ, которые всегда ньяпствуютъ, воздерживаются
отъ онаго выговоромъ и арестомъ; а кто въ пьянствѣ учинитъ буйство или драку, тотъ наказывается арестомъ
или лозами, смотря но мѣрѣ вреда, имъ ироизведеннаго;
сверхъ того, присуждается удовлетворить тѣхъ кого обидѣлъ безчестіемъ, или испросить прощеніе.

XXII.

О бѣглыхъ и бродягахъ.

1. Всякій Якутъ, въ которомъ нѣтъ особенной надобности отъ наслега, воленъ отлучиться но своимъ нуждамъ, безъ дозволенія родоначальниковъ, не болѣе какъ
на одинъ мѣсяцъ; а если кто въ отлучкѣ сей нробудетъ
болѣе двухъ мѣсяцевъ и въ теченіи сего времени о мѣстоиребываніи его извѣстно не будетъ, таковый считается
бѣглымъ, и по поимкѣ, наказывается арестомъ или лозами,
смотря по мѣрѣ времени, которое нробудетъ въ отлучкѣ;
напротивъ того, если Кто и больше нробудетъ, но о мѣстопребываніи и причинѣ задержки его извѣститъ, то таковый никакому взысканію не подвергается.
2. Кто, учиня воровство или другое какое преступленіе, въ которомъ онъ совершенно обличенъ, убѣжнтъ,
то таковый, по поимкѣ его, вдвое иротивъ того сколько
бы надлежало за самое преступленіе наказывается; а если
кто учинитъ нобѣгъ, будучи нодозрѣваемъ въкакомъ либо
преступленіи, то таковое дѣлаютъ явнымъ и онъ обвиняется во взводимомъ на него нреступленіи.
3. Если работникъ, нанятый хозяиномъ, убѣжитъ,
забравъ все, или часть платы, то наказывается лозами;
сверхъ того, хозяину платитъ убытки.
4. За бѣглыхъ и бродягъ, кои къ классу совершенно
бѣдныхъ не причисляются, подати и повинности платятся
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ихъ обществами, а но ноимкѣ, если не имѣютъ состоянія
платить, отдаются нъ зарабатываніе частнымъ людямъ на
нѣсколько лѣтъ.

XXIII.

О пропитаніи бѣдныхъ и платежѣ за нихъ
податей.

Бѣдные обоего пола Якуты, нрестарѣлые, малолѣтніе, одержимые разнаго рода болѣзнями, неспособные
ни къ какимъ работамъ, обремененные большими семействами, состоящими въ малолѣтнихъ дѣтяхъ, ирестарѣлыхъ родителяхъ, хотя и должны пропитываться ближними родственниками, но какъ многіе родственниковъ не
имѣютъ, а у другихъ хотя и есть, но оные едва сами себя пропитывать могутъ, къ тому, число бѣдныхъ столь
велико, что во многихъ наслегахъ половину, въ другихъ
треть, а въ весьма иемногихъ четвертую часть жителей
составляютъ, то нѣтъ возмояшости пропитывать ихъ
родственникамъ; а но сей нричинѣ, пропитываются они
цѣлыми наслежными обществами, который отнравляютъ
за нихъ повинности, платятъ за нихъ нодатн и за излѣченіе деньги, дѣлая на сей предметъ поборы и раскладки.

XXIV.

О наслѣдствѣ.

1. Бсѣ дѣти обоего пола, прижитые отъ всѣхъ женъ
одного Якута, какъ вѣнчашшхъ, такъ и невѣнчанныхъ,
взятыхъ только обыкновеннымъ порядкомъ за калымъ,
почитаются законными и равное право имѣютъ на наслѣдство; незаконными почитаются тѣ дѣти, которые прижиты
блудомъ отъ сторонннхъ женщинъ.
2. ІІо смерти родителей пмѣпія ихъ получаютъ дѣти
мужескаго и женскаго пола, холостые, но равной части;
а сыновья, женатые и отдѣленные особыми домами, и дочери, выданный замужъ капиталомъ родителей, не имѣютъ
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на сіе права. Но если всѣ сыновья женаты, а дочери замужнія, тогда нмѣніе получаютъ одни дѣти мужескаго пола,
по равной части, а дочерямъ замулшимъ ничего не дается. Б у д е же нѣтъ сыновей, то дочерямъ замулшимъ
дается изъ имѣнія родителей по одной только скотинѣ,
а прочее имѣніе получаютъ ближніе родственники умершаго, мужескаго пола.
3. По смерти муяіа, жена получаетъ въ полное свое
распоряженіе излишнее приданое, если оное превышало
заплаченный за нее калымъ; сверхъ того, изъ имѣнія мужа
четвертую часть, а иногда и все имѣніе, токмо по волѣ
и завѣщанію мужа; но оный не виравѣ дѣлать сего,
если имѣніе наследственное, распоряжается собственно
пріобрѣтеннымъ самимъ, а иаслѣдственпое ноступаетъ
дѣтямъ, а за неимѣніемъ оныхъ, ближнимъ родственннкамъ.
4. /Кена, получившая все имѣніе мужа вправѣ передавать въ свой родъ, или кому иожелаетъ изъ онаго до
четвертой части, а сверхъ того, излишнее приданое, а затѣмъ, изъ прочаго, что по смерти ея останется, получаютъ
дѣти или другіе родственники мул;а по праву наслѣдства.
5. Буде жена при выходѣ замужъ имѣла приданое,
превышающее калымъ, то оное но смерти ея, если это
случится прежде мужа, получаетъ муліъ, а но немъ
дѣти.
6. Если жена, оставшись по смерти мул?а бездѣтною,
до отдѣла ей четвертой части имѣнія муяіа, умретъ,
то родственники ея не вправѣ требовать принадлежавшую ей часть.
7. Если изъ сыновей одинъ или нѣсколько, при жизни
отца женившись, имѣютъ капиталь, а ирочіе сыновья
остаются въ бѣдности, то первые нослѣднихъ обязаны
обженить; а промотавшимъ отцовскій каинталъ, таковой
помощи не дѣлается.
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8. У кого дѣтей родныхъ нѣтъ, то имѣніе его наслѣдуютъ родные братья и племянники.

XIY.

О долгахъ.

1. Якуты одоля?аются у русскихъ и своихъ собратій
по документамъ и безъ оныхъ, съ дозволенія родовыхъ
началышковъ, а иногда и безъ оныхъ, смотря но личной
довѣренности, какую заимодавцы къ доляшикамъ имѣютъ.
Деньгами обязываясь, платятъ оныя съ процентами, или
учиняютъ за проценты поставку сѣна, дровъ, масла, тару, т. е. кислаго молока, шкуръ скотиныхъ и звѣрииыхъ, не исключая и дорогихъ цѣиъ, коннаго и рогатаго
скота, въ путь годнаго, на убой назначеннаго, коровъ
тельныхъ, кобылъ бережихъ, говядины, жиру, рыбы разной: свѣжей, соленой, сушеной, ивленой, въ юколахъ,
порсѣ, и пр. За все сіе, если не выполнено въ назначенный срокъ, платится на деньги положенная неустойка съ
процентами и убытками, а за вещи по цѣнамъ, въ продажѣ существующимъ; напримѣръ, на сажень дровъ взялъ
должникъ 1 руб., а во время срока на платежъ существустъ цѣна 3 рубля, то платитъ сію иослѣднюю цѣну, подобно тому за скотъ и прочее производится платежъ.
2. Одолжаются скотомъ, съѣстными припасами, сѣдровами номъ, и другими вещами съ условіемъ тожъ платить на срокъ и въ натурѣ, а въ случаѣ невыполненія, производится взысканіе и платежъ скота въ натурѣ, коровы
и кобылы, съ приплодомъ и удоемъ, полагая оные черезъ
годъ; напримѣръ, кто не заплатить втеченіе шести годовъ,
то приплодъ и удой считается на доляшикѣ за три только
года, въ каждой на кобылу по одному жеребенку, а за молоко деньгами по той цѣнѣ, но какой оныя въ удой между
Якутами отдаются; на корову по одному теленку, по 30
Фунтовъ масла и по одному полубочью квашеннаго моло-
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ка; лошади и быки съ тѣлами, а тѣлами именуется та
денежная плата, но какой берутъ въ наемъ лошадей для
ѣзды, а быковъ для впреганія; оное простирается на
лошадей отъ 14 до 25 рублей, на быковъ отъ 3 до 5 руб.
въ годъ.
3. Особеннаго же рода задолжанія бываютъ въ отдачѣ въ тѣла лошадей и быковъ, для ѣзды на онредѣленное время, за условленную плату, которая получается въ
началѣ или послѣ, смотря по условію между хозяиномъ
и тѣмъ кто беретъ скотъ. Скотина взятая въ наемъ возвращается хозяину на срокъ; но если оная, будучи у занимателя будетъ наджаблена, повреждена, испорчена до
неспособности, или утеряется, или умретъ отъ какихъ бы
то ни было причинъ, не исключая даже и заразы скотской,
то хозяину платится по цѣнѣ деньгами, за лошадей отъ
50 до 80 руб., за быковъ отъ 30 до 60 руб., смотря по
добротѣ скота, не включая въ то число денегъ, взятыхъ
или условленныхъ за тѣло или въ натурѣ скотомъ. Но
если оные не будутъ заплачены въ тотъ срокъ, на который
долженствовало возвратить взятую въ тѣло скотину, то
считаются на деньги проценты, а на скотъ тѣла но вышеиисанному.
4. Во всѣхъ изъясненныхъ выше случаяхъ, т. е. въ
кабальныхъ и безкабалышхъ долгахъ, по просьбамъ, делается разбирательство и удовлетвореиіе на основаніи
письменныхъ или словесныхъ условій заимодавца и должника, со всею строгос/гію, подвергая секвестру и продажѣ
все имѣніе доляшика, исключая необходимо нулшаго на
пропитаніе скота, не болѣе пяти штукъ, одежды и вещей
должника, и отдавая самого его, въ случаѣ недостатка
имѣнія на нлатежъ, въ зарабатываніе.
5. Если должникъ, не платя справедливыхъ и до
казательиыхъ долговъ, проволачиваетъ заимодавца, тогда
онъ понуждается къ нлатея?у задеряіаніемъ подъ стра-
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жею и употребленіемъ въ легкія общественный, а иногда
и городовым работы; къ секвестру и продажѣ нмѣнія приступается не прежде, какъ по употребленіи всѣхъ возмолшыхъ ионудителышхъ къ платежу мѣръ.
6. Кто изъ Якутовъ роскошнымъ и распутнымъ житіемъ, обманами и нлутовствомъ навлечетъ на себя неоплатные долги, то таковой, сверхъ отдачи въ зарабатывание, наказывается лозами.

XXYI. О содержаніи и пастбѣ скота.
1. Въ числѣ заемныхъ обязательегъ Якутовъ естьглавнѣйшее, общее и необходимо нужное, какъ для богатыхъ, такъ и для бѣдныхъ, содержаніе скота, потому что
средство сіе даетъ способы иервымъ умножать скотовод»
ство, послѣдннмъ на пропитаніе и оплачиваніе податей
и повинностей. И такъ, богатые, въ томъ числѣ и русскіе
разнаго звапія люди, отдаютъ бѣднымъ и посредственнаго
состоянія Якутамъ определенное количество скота, а и*
менно: отъ 10 до 40 штукъ одному семейству, на одинъ
годъ, съ Мая до Мая л;е мѣсяца другаго года, за плату,
условленную и взаимно соглашенную; напримѣръ, кто
беретъ на содержаніе 20 скотинъ рогатаго, тому дѣлается плата деньгами 20 рублей на пропитаиіе, въ число содержимаго имъ скота, 4 коровы дойныхъ, полагая удой
оныхъ отъ 10 до 15 рублей не въ счетъ содержимаго скота, одинъ быкъ для впрегапія, полагая тѣло онаго отъ 3
до 5 руб; за сію, и иногда и превосходящую плату, содержатель, именуемый скотникомъ, обязанъ лѣтомъ скотъ
пасти, зимой кормить сѣномъ, заготовлениымъ на своихъ
мѣстахъ, къ веснѣ вывести тучнымъ и здоровымъ; удой
съ тельиыхъ коровъ, исключая отданныхъ ему на пропитаиіе, скопя въ маслѣ и кисломъ молокѣ, доставить хозяину скота, осенью въ Ѳктябрѣ мѣсяцѣ, скотъ сберегать
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отъ всякой гибели и траты, а въ противномъ случаѣ, за
утерянную, украденную или инымъ какимъ образомъ погибшую скотину платитъ въ натурѣ или по цѣнѣ деньгами, ограничиваясь одними случаями падежа отъ повѣтрія
и натуральной болѣзни, а также и обнаруженіемъ вора,
укравшаго скотину, ибо тогда платежъ производить воръ.
2. Если содержатель, самовольно и безъ дозволенія
хозяина, употребитъ на свою надобность скотину, то платитъ за одну штуку одну же, а за самоволіе наказывается
лозами.
3. Если самъ издержавъ скотину, скажетъ, что оная
утерялась или украдена, или же умышленно уморивъ, что
нерѣдко случается, для того, дабы мясо оной употребить
въ пиіцу, скажетъ, что погибла какимъ нибудь образомъ,
а ложь его откроется, тогда наказывается и платитъ какъ
воръ.
4. Если скотникъ или пастухъ, имѣя въ содержаніи
и пастбѣ скотъ, будетъ безъ позволенія хозяина самъ
ѣздить или возить что нибудь на лошади или быкѣ или
для того отдастъ стороннимъ людямъ, то платитъ годовое
тѣло, въ какой цѣнѣ оное въ томъ околодкѣ существуетъ;
а если ѣздя или вирегая наджабитъ спину или повредить
какую часть, платитъ въ натурѣ скотъ или пѣну.
5. По окончаніи срока содержанія, хозяинъ скотъ
свой принимаетъ или оставляетъ у того лее скотника, на
прежнихъ или на новыхъ условіяхъ, но неиначе, какъ но
учиненіи съ нимъ за нрошедшій годъ разечета, но если по
оному причтется за скотникомъ что либо, какъ то, скота
недоставленнаго, удоя и денегъ, то тогда на счетъ сей получается въ тоже время или замѣняется въ новую плату,
или же остается долгомъ на скотникѣ, по волѣ и согласію
обѣихъ сторонъ, съ тѣмъ однакожъ, что на скотъ оставшійся въ долгу, если не будетъ въ условіи ограничено,
считается приплодъ и удой, какъ выше о долгахъ сказано.

—

XXYII.

2В9

—

О коиовальствѣ.

Коновалы у Якутовъ, пущая у коннаго и рогатаго скота кровь изъ гортани и друг ихъ частей, вырѣзывая наружные желбакн и почиіцая раны и прочее, а также охолахцивая жеребцовъ и норозовъ за плату, но неосторожности
и худому знанію, умеріцвляютъ скотъ; въ минованіе чего,
несовершенно искуснымъ въ семъ дѣлѣ не позволяется
заниматься онымъ; а потому, если кто изъ таковыхъ
но увѣренію его в ъ искусствѣ своемъ допущенъ будетъ
холостить или лѣчить скотъ, апрптомъ, оігь но неосторожности своей умертвитъ, то тогда нлатитъ цѣну, или въ
натурѣ скотину, смотря по условію, какое учинено будетъ между хозяиномъ и коноваломъ.

XXYIII.

О иаймѣ рабочихъ.

1. Работники между Якутами нанимаются вообще
безъ письменныхъ условій, на условіяхъ словесныхъ,
потому что обязанности ихъ извѣстны и ограничены образомъ жизни Якутовъ.
2. Работникъ въ одно время у двухъ или нѣсколькихъ хозяевъ наниматься не можетъ, а если онъ учинитъ
сіе, то отдается тому изъ хозяевъ, съ кѣмъ Прежде уговаривался, а нрочнмъ нлатитъ забранный деньги. За пост у иокъ же свой наказывается лозаміі; сверхъ того, нлатитъ убытки.
3. Хозяева не внравѣ подговаривать пашітаго уже
другимъ работника, а если кто сіе учинитъ зная, что работникъ уже съ другимъ въ договорѣ и особенно если
Отъ хозяина о томъ будетъ извѣщенъ, таковый лишается
отданныхъ работнику денегъ невозвратно; но если работникъ останется у него, и онъ, по упорству, прежнему
хозяину не возвратить его, тогда нлатитъ всѣ убытки,
какіе нонесъ излишне въ наймѣ другаго прежній хозяинъ,
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4. Но если кто у кого отниметъ или подговорить работника, при наступленіи или во время самого сѣнокоса,
или самъ работникъ убѣжитъ или нерейдетъ къ другому,
тогда виновный тому хозяину, у котораго работникъ долженъ былъ остаться, платитъ такое количество сѣна, какое обыкновенно одинъ работникъ съ начала сѣнокоса
и до окончанія выкашиваетъ. Сіе дѣлается по уваженію
того, что во время сѣнокосовъ работниковъ найти и нанять трудно, ибо всѣ работниковъ нанимаютъ весной
и осенью.
б. Работникъ обязывается быть хозяину послушнымъ, вещи и скотъ его сберегать отъ траты, похищенія
и поврежденія, работы исполнять не лѣностно; а потому,
если работникъ окажетъ хозяину <}слушаніе, грубость,
въ произведеніи работъ лѣность и нерадѣніе, тогда таково, по жалобѣ хозяина, наказывается лозами; а что
утратитъ, повредить и нотеряетъ, то все платить. Напротивъ того, если и хозяинъ будетъ изнурять работника
неномѣрными силѣ работами, кормить хуже нежели какъ
обыкновенно Якуты ѣдятъ, бранить всегда, а особливо
бить, тогда и оный наказывается по мѣрѣ вины.
6. Кто, нанявшись Или подрядившись что нибудь
Построить Или сдѣлать, взявъ за то всю плату, если часть
оной нейсполннтъ, убѣжитъ, тогда постройка или подѣл*
ка производится наймомъ на счетъ бѣжавшаго подрядчика, и оный всѣ убытки, какіе нроизойдутъ отъ несвоевременнаго найма, платитъ, а сверхъ того, наказывается
содержаніемъ иодъ стражею. А если на постройку или
подѣлку въ одно и тоже время другому подрядится, не
сказавъ о томъ прежнему, тогда наказывается, какъ за
обманъ, лозами.
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XXII. О подаркахъ, по якутскому названію, бѣляхъ.
1. Во время свадьбы, какъ выше въ статьѣ о калымѣ сказано, женихъ даритъ родственниковъ невѣсты или
жены скотомъ или деньгами, натотъконецъ, что когда нріѣдетъ къ нимъ жена его въ гости, что называется тёркутъ, получитъ отъ каждаго нринявшаго подарокъ десять
штукъ скота, что въ самомъ дѣлѣ и исполняется; если
къ нимъ пріѣдетъ ясена иодарившаго, но кто либо, но какимъ нибудь причинамъ, исключая однакожъ смерти родственницы, доляіеиствующей гостить, и упадка состояния прииимателя, подарка не отдарнтъ добровольно, то
взысканіе и платежъ производятся на правѣ дѣнствительнаго долга: скотъ съ тѣлами, деньги съ процентами;
если ясе родственница нринявшаго подарокъ, не отгостивши, умретъ, или не отгостить но причинѣ упадка въ состояніи родственника, тогда взыскиваются подаренныя
деньги, скотъ и вещи въ натурѣ.
2. Одппъ другому даритъ скотъ, деньги, вещи, звѣриныя шкуры и пр. въ знакъ друяібы и взаимнаго расиоложенія, въ надеждѣ получить отъ него отдарокъ; приниматель отдарпваетъ противу полученія гораздо больше, вызываясь, что и онъ будетъ гостить у него; и такимъ образомъ, взаимный гостепріпмства и подарки продолжаются доколѣ не уравняется дача одного съ дачею другаго, т. е.
уравнительными дачами отдарки оканчиваются; но весьма
часто выходятъ неудовольствія и тяжбы, который рѣшаются разсчетомъ, по которому неребравшій платитъ деньги безъ процентовъ, скотъ безъ приплода и удоя, а лошади безъ тѣлъ.
3. Дѣлаютъ подарки, такъ называемые, тённюбятъ
бесьяхъ, т. е. невозвраіцаемын подарокъ, въ благодарность за какія нибудь благодѣннія или услуги, родоначальники родникамъ и родники родоначальникамъ, а так1G
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же и равные между собою, какъ родоначальники, такъ
и родники, съ тѣмъ, чтобы никакого возмездія за оный не
требовать; почему, въ случаѣ иросьбъ о нодаркахъ сего
рода никакого удовлетворенія не дѣлается.

XXX. Объ уеловіяхъ и договорахъ.
Условія и договоры, какъ письменные, такъ и словесные, во всѣхъ разбирательствахъ и сужденіяхъ пріемлются въ основаніе, а потому, если въ содержаніи условій
нѣтъ спора, то рѣніенія бываютъ скоры, а если кто отрицается отъ свохъ условій, и оные словесны, то противникъ его доказываешь свидѣтелями, а за неимѣніемъ
ихъ, сноръ рѣшается присягою.

XXXI.

О пущаніи паловъ.

1. При пущаніи паловъ на своемъ участкѣ каждый
Якутъ обязанъ предварительно извѣстить всѣхъ своихъ
сосѣдей, дабы они остереглись, строенія и сметанное въ стоги сѣно окружили, или были на случай ириблгокенія огня
къ строеніямъ и сѣнамъ готовы гасить, съ потребными
для того вещами; но кто сего не учинитъ, тотъ отвѣчаетъ
и платитъ всѣ убытки, могущіе произойти отъ нала, имъ
нущеннаго. Напротивъ того, если хозяева, но извѣіценіи,
не остерегутся, а отъ того иослѣдуетъ имъ убытокъ, не
только никакого удовлетворенія не получаютъ, но по мѣрѣ
вины наказываются.
2. Кромѣ пущанія паловъ, во всякихъ случаяхъ должно имѣть осторояшость отъ огня; почему, если кто на
полѣ и въ лѣсу оставить огонь незагашеннымъ, иливъ домѣ, нодлѣ строеній или сметанныхъ стоговъ сѣна будетъ
обращаться небреяшо и неосторояшо съ огнемъ, и отъ
того учинится ножаръ, сгорятъ дрова, сѣно, строеніе,
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и другой вредъ учинится, то виновникъ В Ъ Т О М Ъ , ІІО точномъ и ясномъ доказательств!; вины его, платитъ всѣ
убытки, послѣдовавшіе отъ того стороннимъ людямъ.
Пргштанге. Бсѣ здѣсь неозначенпыя преступленія,
какъ то: богохульство, святотатство, гробокопательство, кровосмѣшеніе, скотоложство, растлѣпіе малолѣтнихъ дѣвокъ, умышленное зажигательство домовъ, строеній и сѣна, весьма рѣдко между Якутами случавшіяся,
разбирались и рѣшались no общимъ Государственнымъ
Законамъ, въ присутственныхъ мѣстахъ.

-

4
\

-
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v

Обычаи Киргизовъ.
Засѣдаиіе въ комитетѣ но киргизскимъ законамъ начато 8 Февраля 1824 года. Б ъ нрисутствіи были, сверхъ
нредсѣдательствующихъ въ ономъ, сперва г. коллежскій
ассессоръ Путинцовъ и войсковой старшина Леденевъ,
нотомъ, за отлучкою изъ нихъ ІІутинцова, артиллеріи
маіоръ Симановъ, киргизскіе старшины: канитанъ Сатыбалдииъ, поручикъ Джимаръ Байтокинъ, Ч у в а к ъ Сенкебаевъ, при муллѣ ихъ Бадшѣ Бактинѣ, а послѣ Сатыбалдина и Байтокина, старшины поручикъ Янтай Токтамышевъ и Бій-досъ Коттугодамовъ; они на вопросы объ
ихъ законахъ объявили нижеслѣдующее.
Законы существуюіціе у киргизовъ но преданіимъ.

I. О богопочитаніи.
1. Если бы кто оказался богоотступникомъ или хулящимъ Бога, такового, по изобличеніи семью свидѣтелями,
позволяется слышавшему оное убить камнемъ и убійцѣ
сего не только за грѣхъ не ставить, но еще почитается
сіе за спасеніе въ будущей жизни; если же убитъ не будетъ, то извергается изъ общества и извѣщаются о богохульствѣ его другія волости, дабы онъ іщгдѣ терпимъ не
былъ.
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2. Если богохулитель убьетъ того, который, слышавъ отъ него богохуленіе, намѣренъ былъ убить его
камнемъ, то богохулитель безъ всякой пощады долженъ
быть лишенъ жизни, повѣщенъ съ общаго совѣта, и никакого объ немъ поминовенія не дѣлается.
3. Если тотъ, который слышавъ богохуленіе, ни
самъ его камнемъ не убьетъ и никому не объявить, съ
того, по изобличеніи судомъ, черезъ присягу постороннихъ четырехъ человѣкъ, избираемыхъ къ тому обществомъ, взыскивается пеня 27 штукъ разнаго скота, въ
томъ числѣ одинъ верблюдъ, который и дѣлятся на общество, къ коему виновный принадлежитъ. Буде же платить сей пени онъ не въ состояніи, въ такомъ случаѣ
долженъ быть повѣшенъ.
4. Если къ изобличенію богохульника числа семи
свидѣтелей не будетъ, то судомъ яге отъ общества избираются равномѣрно четыре человѣка для принятія со стороны богохульника присяги, и буде они примутъ оную,
то тогда богохульникъ свободенъ отъ казни и всякаго
наказанія, а если изъ избранныхъ къ присягѣ, хотя одинъ
не согласится принять оной, то богохульникъ лишается
жизни, какъ выше означено.
5. Буде на кого донесено о богохуленіи и онъ по
справкамъ окажется честнаго и благочестиваго житія, соблюдаете посты и сохраняете всѣ постановленія, и притомъ свидѣтелей пе будетъ, тогда уже со стороны доказателя избираются къ присягѣ четыре посторонніе. Б ъ
случаѣ же непринятія присяги хотя однимъ изъ ннхъ,
богохулитель и доказатель свободны отъ смертной казни
и наказанія; а если всѣ тѣ четыре человѣка не согласятся за него присягать, то взыскивается съ доказателя пеня
по 3-му пункту.
6. Буде доноситель изобличенъ будетъ или самъ
признается, что онъ изъ злобы или зависти доносилъ о
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богохуленіи напрасно, то взыскивается съ него неня по
третьему пункту.
7. Кто христіанина склонить въ киргизское вѣроисновѣдаше, тотъ причитается съ нравовѣрными въ Царствѣ Небесномъ.
8. Ежели кто изъ рода киргизскаго ириметъ христіанскую вѣру, то того не только лишаютъ права наслѣдства на собственное его имѣніе, но буде кто изъ нихъ
прежде принятія христианской вѣры пойманъ будетъ, съ
точнымъ намѣреніемъ креститься, долженъ, по закону,
лишиться живота за поруганіе своего закона.

II.

О судѣ и судъяхъ.

9. Судъ составляется изъ одного почетнаго бія,
имѣюіцаго преклонный лѣта, а оный уже собираетъ тоже
достойныхъ до шести человѣкъ киргизовъ; всѣ они разбираютъ дѣло и совѣтуются, но бію, какъ нредсѣдателю,
даютъ первенство въ сужденіи, и тѣмъ рѣшаются какія
бы то не были дѣла.
10. Если изъ судей кто истцу или отвѣтчику будетъ подозрителенъ, тотъ судьею быть не можетъ, а назначается другой.
11. Подозрѣнія на судью могутъ быть законными:
взятки, родство, и т. п.
12. Если кто на судью объявилъ подозрѣніе ложно,
взыскивается съ виновнаго одинъ халатъ.
13. Если судья не захочетъ быть судьею, штраФа
не полагается.
14. Если судья не скоро рѣшитъ дѣло, тоже не взыскивается.
15. Если судья неправо рѣшитъ дѣло, отвѣчаетъ
Богу въ будущемъ вѣкѣ.
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16. Біи и судьи за разбирательство дѣлъ никакой
платы не получаютъ; въ противномъ случаѣ, если бы кто
къ тому коснулся, лишается правъ своихъ, какъ пристра
стный судья.
17. Если отвѣтчикъ или истецъ, прежде начатія суда, не объявлялъ па судью подозрѣнія, а объявить оное
послѣ суда, то уже таковое подозрѣпіе не пріемлется и
другаго судью не опредѣляютъ.
18. Если судья рѣшитъ дѣло несправедливо, но безъ
намѣренія и хитрости, штрафу на него не полагается и
прибѣгаютъ уже къ другому судьѣ для сираведливаго
рѣшенія.
19. Но буде дѣло рѣшено справедливо, и кто либо
изъ тяжущихся Представить нотомъ новый доказательства, то другими судьями оное не перевершивается, а
предоставляется паки рѣшить то дѣло тому же бію, который прежде судилъ оное.
20. Кто предъ судьями станетъ кричать и браниться, такового судьи удеряшваютъ словомъ; если не дѣйствуетъ слово, заключающагося по дѣлу бьютъ плетьми,
а посторонняго выгоняютъ вонъ.
21. Кто предъ судьями кого ударитъ, а не ранитъ,
виновный долженъ испросить прощеніе или наказывается
плетьми, а бію платитъ халатъ.
22. Кто кого передъ судьями ранитъ, обязанъ раненаго пользовать на свой счетъ и за увѣчье заплатить лошадь, а бію халатъ.
23. Кто кого передъ судьями ранитъ смертельно,
или убьетъ до смерти, платитъ полный кунъ, а судьѣ, за
безчестіе, девять разныхъ скотинъ, въ томъ числѣ одного
верблюда *).
*) Одинъ иолпшусргц по киргизскому обыкновенно (какъ
они же присутствовавщіе въ вджитетѣ депутаты показываютъ), во-
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24. Кто прсдъ судьями замахнется на кого оружіемъ
или ножемъ, то наказывается по разсмотрѣнію бія, и за рѣшеніе платитъ бію одну лошадь, а султану верблюда.
25. Кто обезчеститъ судью словомъ, тотъ просить
у судьи прощеніе и платитъ ему одинъ халатъ.
26. Кто судью ударитъ и не ранитъ, тотъ платитъ
ему девять разныхъ скотинъ, въ томъ числѣ, одну хорошую лошадь.
27. Кто судью ранитъ несмертельно, платитъ девять
разныхъ скотинъ, и въ томъ числѣ, одного верблюда,
28. Кто судью убьетъ до смерти, платитъ полный
кунъ, и сверхъ того, что въ нримѣчаніи на 23 пунктъ показано, еще взыскивается съ виновнаго или съ его волости восемь разныхъ скотинъ и одинъ калмыкъ мужескаго
иола.
29. Кто на судью замахнется только оружіемъ или
ножемъ, а не ранитъ, жестоко наказывается плетьми.
30. Если судья о безчестіи просилъ ложно, лишается права носить имя судьи.
31. Если дѣло уже было рѣшено и истецъ или отвѣтчикъ будетъ вторично просить о томъ самомъ у другаго бія, то оное симъ послѣднимъ не можетъ быть вновь
обще составляет!.: 100 лошадей большпхъ п малыхъ, двѣ слуги,
одинъ мужескаго, а другой жеискаго пола; если слугъ нѣтъ, то
платитъ за мужчину 20, а за женщину 15 кобылъ, большихъ н
малыхъ; два панциря и два верблюда; по неимѣнію же тѣхъ и
другихъ, взыскивается за одішъ панцирь 20, а за другой 15 кобылъ, а за верблюдовъ, за каждаго, по 5 кобылъ; сверхъ того,
одинъ верблюдъ, на когоромъ полагается тѣло убитаго, покрытое
ковромъ, и дѣвка одна въ траурномъ илатьѣ, на вороной лошади,
ведущая того верблюда, отдаются родственникамъ убитаго. Если
же сего штрафа въ томъ родѣ пли вол-ости, въ которой находится убійда, ни тогда нп послѣ не заплатятъ, то претензія сія остается навсегда неоконченного, даже до нравнуковъ, и далѣе, и обиженные пмѣютъ на оную всегдашнее право.
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разбираемо; но, если претендатель или отвѣтчикъ докажутъ, что рѣшено пристрастно, то могутъ просить
разбирательства онаго у другаго судьи.
32. Срока въ искахъ и въ обидахъ никакого не полагается, кромѣ, что если въ теченіи десяти лѣтъ обида,
искъ, убійство, и тому подобное, никому не было извѣстно, то въ судѣ не нріемлется; но когда обида, искъ или
убійство были извѣстиы съ самого начала ихъ событія,
то внравѣ обиженные искать себѣ удовлетворенія до
истеченія сорока лѣтъ; далѣе яге сихъ лѣтъ просьба оставляется безъ дѣйствія.
33. Отвѣтчики, свидѣтели и присяжные вызываются
къ суду на счетъ виновнаго.
34. Кто будетъ противиться, если его потребуютъ
но какому либо дѣлу, и по двумъ требованіямъ не явится
для разбирательства, тому въ вину не ставятъ, а буде по
третьей повѣсткѣ не явится, то остается уже виновенъ
по платеягу всего иска. Когда яге требованъ будетъ
только на совѣтъ и отзовется тояге трижды и сдѣлается
ослушнымъ, того никогда уже болѣе не будутъ требовать и признается недостойнымъ быть въ совѣтѣ.
35. Если кто посланнаго за нимъ будетъ бить и сдѣлаетъ на лицѣ раны, то долженъ, напротивъ, и тотъ ему
сдѣлать таковые же знаки, или обязанъ зачинщикъ заплатить обиягенному одну лошадь и одинъ халатъ; знаки
въ другихъ мѣстахъ тѣла, кромѣ лица, пе признаются
ваягными и рѣшаются только испрошеніемъ ироіценія,
или, въ случаѣ ненримиренія, взыскивается съ виновнаго
въ пользу обиягеннаго по другому году ягеребенокъ.
36. Если тотъ, за кѣмъ было послано, посланнаго
убьетъ, то взыскивается полный кунъ, или, по несостоятельности къ платежу, самъ убійца наказывается смертью.
37. Если посланный того, за кѣмъ былъ посланъ,
будетъ бить и сдѣлаетъ раны, или убьетъ, то за битье
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ii за знакъ взысканія нѣтъ, а за убійство платитъ полный
кунъ; если же посланный безвинно будетъ бить, изъ вымогательства подарковъ или мщенія, и обиженный имѣетъ
на то свидѣтелей, то взыскивается съ виновнаго лошадь
и халатъ; буде же свидѣтелей не имѣется, то въ дѣлѣ
семъ просителю отказывается.
38. Если того, за кОторымъ послано, прочіе киргизы
не дадутъ, то за сіе стыдятъ ихъ только выговоромъ;
а если они посланнаго будутъ бить, и сдѣлаютъ знакъ
или раны на лицѣ, обязаны за сіе платить ему одну лошадь и одинъ халатъ; сдѣланные же, кромѣ лица, на другихъ мѣстахъ знаки рѣшаются однимъ примиреніемъ, съ
испрошеніемъ прощенія; а за убійство взыскивается полный кунъ, или изъ числа убійцъ одного, такихъ же лѣтъ,
полагается убить.
39. Срокъ по повѣсткамъ къ явкѣ въ судъ для отвѣта полагается по разстоянію; а именно, со дня объявленія, полагается одинъ день на нроѣздъ 25 верстъ. Если
же кто будетъ требованъ для принятія только присяги за
отвѣтчика или за просителя, то назначается срокъ 10
или 15 дней и въ сей срокъ непремѣнно явиться онъ долженъ; буде же не явится, то отвѣтчикъ или тотъ но
комъ присягать было должно обвиняются въ искѣ. Такимъ же образомъ ноступаютъ съ тяжущимися въ дѣлахъ, но которымъ хотя одинъ изъ назначенныхъ къ присягѣ на срокъ не явится.
40. Если отвѣтчикъ просрочить не но болѣзни, а
по своему произволу, то подлежитъ только выговору;
буде же изъ назначенныхъ къ ирисягѣ кто за болѣзиію
не явится, то истецъ обязанъ освѣдомиться объ его болѣзни, а если онъ болѣнъ будетъ продолжительно, какъ
и въ случаѣ его смерти, избираютъ присяжнаго изъ родственниковъ его другаго, и сіе въ вину отвѣтчику не
ставятъ.
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41. Буде обвиняемый отвѣчать не будетъ, у такового признаніе испытываютъ наказаніемъ, чтобъ отвѣчалъ, присягой или платежемъ.
42. Буде обвиняемый въ доносимомъ на него запирается, то доносчикъ и обвиняемый посылаются къ бію,
который полагаетъ на доказателя, чтобъ пзъ волости его
доставить одного человѣка, достойнаго, на присягу. А если
сего не учинитъ, остается доноситель виновнымъ.

III. О свидѣтеляхъ.
43. Для доказательства виновнаго въ содѣянномъ
имъ нужно не менѣе трехъ свидѣтелей, лучшаго новеденія.
44. Безпрепятствсшіо можно къ присягѣ и свидѣтельству допустить только извѣстнаго по достоинствамъ
своимъ въ ордѣ и богобоязливаго человѣка, а не распутнаго.
45. Кто Фальшивую присягу учинитъ, и чрезъ то
убытокъ или вредъ нанесетъ, того не ночптаютъ достойнымъ и не пршшмаютъ въ общество.
46. За несправедливое свидѣтельство въ какомъ либо
дѣлѣ, по изобличенію, полагается вся вина на свидѣтеля,
и съ онаго взыскивается, въ штраФЪ, одна лошадь и халатъ; по несостоянію же платы, наказывается плетьмн,
безъ счету, на мѣстѣ разбирательства.
47. При равномъ числѣ свидѣтелей со стороны истца
и отвѣтчика, признаются изъ нихъ лучшими свидѣтелями
тѣ, которые пзвѣстны въ добромъ поведеніи и честной
жизни; недостойныхъ же не принимаютъ; дѣла рѣшатся или
по свидѣтельству достойныхъ людей или по другимъ какнмъ либо яснымъ доказательствамъ; равнымъ образомъ,
свидѣтели, кои сами дѣло впдѣли, и присяжные, кои вызваны къ присягѣ изъ постороннихъ, признаются въ рав-
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номъ достоинствѣ и дѣло рѣшается по разсмотрѣнію бія;
если же изъ тѣхъ или другихъ хотя одинъ кто окажется
новеденія ненадежнаго, то неревѣсъ будетъ имѣть уже
та сторона, на которой всѣ присяжные иди свидѣтели
будутъ честнаго поведения.
48. Женскій нолъ въ свидѣтели ни по какимъ дѣламъ не принимается и въ дѣлахъ судныхъ вовсе онѣ никогда не участвуютъ.
49. Къ свидѣтельству не должны быть допускаемы
люди дурнаго поведенія и кои прежде уже были замѣчены
въ ложномъ свидѣтельствѣ; также работники и слуги.
50. На кого изъ свидѣтелей истецъ или отвѣтчикъ
объявить нодозрѣніе, въ свндѣтельство не нріемлется,
а должно выставить другихъ, на коихъ бы не было нодозрѣнія.
51. Подозрѣнія на свидѣтелей принимаются законными; взятки и свойство.
52. Если свидѣтель не явится для свидѣтельства въ
судъ, то туда, гдѣ онъ находится, ие посылаютъ никого;
тотъ кто на него ссылался, обязанъ самъ его вызвать или
Выставить другаго изъ наличныхъ; въ противномъ случаѣ, по неявкѣ свидѣтеля, обвиняется въ искѣ.
53. Буде я;е свидѣтель, по болѣзни или по другимъ
нричинамъ, самъ къ суду быть не мояѵетъ, а посланный
за нимъ донесетъ о томъ иначе, того не допускаютъ послѣ ни къ какому подобному дѣлу, какъ человѣка ложнаго.
54. Если свидѣтель скажетъ, что онъ самъ ничего
не видалъ и не знаетъ, а только слышалъ о томъ отъ постороннихъ, таковые въ свидѣтели не иріемлются.
55. Если отвѣтчикъ сошлется на истцова отца или
брата, или истецъ сошлется на отвѣтчикова отца или
брата, то оные въ свидѣтелн принимаются; женщины же
пи въ какомъ случаѣ не могутъ свидетельствовать.
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56. Малолѣтніе, ниже 15 лѣтъ отъ роду, за доетовѣрныхъ свидетелей не признаются и не нріемлются.
57. Въ собственномъ своемъ дѣлѣ или кто къ тому
дѣлу самъ причастенъ, въ свидѣтели не нріемлются.
58. Иностранцы другой націи къ свидетельству но
киргизскимъ дѣламъ допускаются.
59. Свидѣтелн спрашиваются безъ всякой присяги,
но увѣіцеваются отъ бія Вогомъ и Алкораномъ говорить
правду; свидѣтелей сихъ должно быть въ мужеской иретензіи не менѣе 4, а въ женской не менѣе двухъ человѣкъ.
60. Если свндѣтели будутъ говорить разно, одни по
отвѣтчику, а другіе по истцу, то разнорѣчія сіи не даютъ
неревѣса ни на которую сторону. Свидѣтели сіи буде
иереговоря между собой на очной ставкѣ утверждаются
на своихъ показаніяхъ, то со Стороны претендателя избираются уже присяжные, въ важныхъ дѣлахъ, по 59-му
пункту, а въ прочихъ случаяхъ, какъ то, по иску ста воловъ животныхъ и болѣе, также и но нмѣнію отъ 500
руб. и выше полагаются два, а отъ одного рубля до 500
Одинъ присяжный.
61. Если свидѣтели но чьей либо ссылкѣ будутъ говорить разно, и хотя одинъ не ио немъ скажетъ, то всѣхъ
уже свидѣтелей, имъ иредставленныхъ, не пріемлютъ и
рѣшатъ дѣло только изъ ближнихъ роду ихъ достойныхъ
людей присягою.
62. Если истецъ или отвѣтчикъ будетъ ссылаться
на свидѣтелей и тотъ или другой не будутъ пхъ принимать, то допускать ли ихъ къ свидѣтельству или вовсе
устранить, предоставляется разсмотрѣнію судьн, и если
онъ признаетъ ихъ достойными, то по словамъ ихъ и дѣло
рѣшится, безъ присяги; буде же нзъ свидѣтелей будутъ
недостойные, тогда отдаютъ изъ того я;е самого родства
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достойнымъ людямъ на присягу и тѣмъ дѣло оканчивается.
63. Если кто на кого станетъ ссылаться по стачкѣ,
то по развѣдыванію о немъ, съ подложнаго доказателя
взыскивается одна лошадь и одинъ халатъ, а истцу отказывается; лошадь достается въ народъ, а халатъ судьѣ.
64. Если свидѣтель будетъ отказываться отъ свидетельства, а истецъ или отвѣтчикъ именно на него ссылаются, тогда изъ родетвсннпковъ его должны вмѣсто него
дать присягу; принужденія же къ свидѣтельству не дѣлается.
65. Если кто свидѣтеля заподозрить напрасно и въ
томъ изобличеиъ будетъ, наказывается плетьми.

IV. О смертномъ убійствѣ, увѣчьи, ранахъ, дракѣ
и обидахъ.
66. Чтобы кто отваяшлся муллу изъ рода хожей,
кои ио киргизскому обыкновенію причисляются къ ихъ
дворянству, во время отправленія имъ, по ихъ обрядамъ,
службы Божіей, ударить, тому примѣровъ не было; но въ
нрочихъ случаяхъ, если кто хояіу поранитъ, полагается,
чтобъ обидчикъ обиженному заилатилъ штра<і>ъ но 3-му
пункту вышеуномянутыхъ ихъ законовъ; а буде платить
не чѣмъ, то должно отсѣчь одинъ большой палецъ; но
если хожа будетъ самъ зачишцикъ, тогда право иска потерялъ.
67. Если кто хоясу убьетъ до смерти, тотъ и вся волость платитъ родственникамъ убитаго штраФЪ такой,
какъ платится за убійство простыхъ семи человѣкъ (прим.
на 23-й нунктъ о кунѣ); буде же не заплатить, то ближайшихъ изъ той волости убіііцы родственниковъ семь
человѣкъ повѣсить, въ томъ числѣ, и убійцу.
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68. Б у д е же хожа убьетъ султана или кого изъ рода
султанскаго, то платитъ тотъ же штрафъ, какъ въ 67
пунктѣ показано, противу простыхъ семи человѣкъ; буде
же убивъ, броситъ тѣло на степи и оно отъ звѣрей и
птицъ будетъ повреждено, то штраФъ платитъ нротивъ
того въ полтора, и сверхъ того, отдаетъ одного верблюда,
на которомъ полагается тѣло убитаго, покрытое ковромъ,
и дѣвка одна, въ траурѣ, на вороной лошади, которая,
ведя того верблюда, отдается родственникамъ убитаго;
если же сего штрафа въ томъ родѣ, въ которомъ находится убійца, ни тогда ни послѣ не заплатятъ, то претензія
сія остается навсегда неоконченного, даже до правнуковъ,
и далѣе, и обгокенные имѣютъ на оную всегдашнее право.
69. Кто хожу или султана обидитъ словами, или замахнется, но не ударитъ, тотъ платитъ штраФЪ, девять
разныхъ скотинъ, а если ударитъ, то 26 скотинъ и верблюда, или отсѣчь налецъ.
70. За обиду султаномъ или хожею простаго киргиза
и за ударъ ничего не взыскивается, кромѣ что если въ
публйчномъ собраніи ударитъ султанъ или хожа кого изъ
простолюдиновъ безвинно, тогда платитъ обиженному
одну лошадь и одинъ халатъ, а за убійство, сдѣланное
султаномъ или хожею, безъ приговора общества, платитъ
пеню родственникамъ убитаго одинъ полный кунъ, по 23
пункту. Если же султанъ или хоя?а платить не будетъ,
или не въ состояніи, то кунъ сей обязана платить вся волость; смертной же казни они не подвергаются, но остаются уже въ волости безъ всякаго уваженія. Н а семъ
Же самомъ • пунктѣ основывается и рѣшеніе за убійство
между простолюдинами произведенное.
71. Если султанъ или хожа обидитъ словами султана или хоя;у, или изъ ихъ рода женъ и дѣтей, или
замахнется и даже ударитъ, то, не подвергаясь никакому
въ обществѣ суду, обидчикъ долженъ непремѣнно испро-
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сить у обиженнаго ирощеніе; если же не согласится, то
носторонніе султаны стараются ихъ примирить, но общество въ то ни мало не вмѣшивается.
72. Віи и старшины почитаются наравнѣ съ простымъ народомъ, изъ коихъ только поягалованные отъ Государя Всеросійскаго чинами имѣютъ право въ обидахъ
своихъ жаловаться на виновныхъ внутри линіи и на оной
россійскому правительству.
73. Между простымъ народомъ обида словами мужескаго пола не почитается важнымъ, кромѣ что обидчикъ у обиженнаго долженъ просить прощенія.
74. За обиду словами женскаго пола обидчикъ тоже
долженъ просить прощеніе, по если обиженная, или мужъ
ея, или дочери дѣвки отецъ сего не уваягатъ, то виновный долягенъ или заплатить штра<і>ъ за безчестіе, одну лошадь и халатъ, или, если не заплатить, то наказывается
стыдомъ, а именно, водятъ его вокругъ юрты три раза,
съ навѣіпаннымъ ему на шею худымъ войлокомъ.
75. За ударъ мужескаго пола, буде не сдѣлаетъ
знаковъ или раны, тоже просить только прощеніе; если
же сдѣлаетъ знакъ ударомъ па лицѣ, то должно съ
нимъ тоже сдѣлать, что и тотъ сдѣлалъ, или заплатить
лошадь и халатъ. Буде же ударить вредно, то нользуетъ
болыіаго на свой счетъ, сверхъ вышеписаннаго штрафа;
ударъ яге но другимъ мѣстамъ, т. е. не по лицу, признается иаравнѣ, какъ обида словами. Впрочемъ, дѣла
•in рѣшатся біями съ согласія, смотря по уваягенію въ
эрдѣ обиженнаго.
76. За обиду или ударъ женскаго пола безъ знаковъ
іли ранъ проситъ обидчикъ прощеиіе; если кто женщину
ударить въ юртѣ или во время бытности ея па пути
і сдѣлаетъ ей знакъ или рапу на лицѣ, тогда платитъ ей
восемь разныхъ скотинъ и верблюда; буде яге кто удаштъ женщину въ разстояніи 40 саягень отъ юрты, то
17
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долженъ только просить прощенія; а за ударъ со вредомъ, пользовать обиженную, сверхъ вышеписаннаго
штраФа.
77. Б у д е кто отъ ранъ умретъ, то виновный платитъ кунъ за мужчину полный, а за женщину половину,
и сверхъ того, заплатить обязанъ за пользовапіе и лѣкарства сколько слѣдовать будетъ.
78. Заочная брань ни во что не вмѣняется.
79. За убійство госнодиномъ слуги своего отвѣтствуетъ опъ только Всевышнему; равпымъ же образомъ,
и за убійство слугою господина своего никакого куна, по
бѣдности его, не полагается, но тоже отвѣчаетъ только
Всевышнему, исключая тѣхъ случаевъ, когда родственники убитаго просить б у д у т ъ , тогда, убійца слуга долженъ быть повѣшенъ.
80. Надъ состоящими у киргнзовъ въ работѣ калмыками хозяева ихъ имѣютъ неограниченное право, могутъ
наказывать ихъ по винѣ и даже безъ вины; въ нослѣднемъ случаѣ, если бы слуга и вздумалъ на хозяина своего пояшловаться, просьба нигдѣ не нріемлется; изъ сего
исключаются, однако, отпущенные на волю, которые пользуются уя?е наравнѣ съ прочими общественнымъ правомъ.
81. Если слуга, кромѣ господина своего, сдѣлалъ въ
постороннемъ мѣстѣ какое престуиленіе, какъ-то, воровство въ какой бы суммѣ не было, убійство, и тому подобное, то отдается истцу головою.
82. Султаны, хожи и старшины не имѣютъ права
наказывать виновныхъ безъ совѣта общества.
83. Ни султанъ, ни хожи, ни старшины и біи никакой
власти и права падъ простолюдинами не имѣютъ, и еслибы кто приказанію ихъ воспротивился или ослушался, то
никакому наказанію не подвергается, ибо народъ сей по-
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читаетъ себя евободпымъ, каждый можетъ исполнять
и неисполнять нриказаніе.
84. Если одинъ, двое, трое и болѣе убыотъ одного
или нѣсколько человѣкъ, то претендателямъ выдаютъ изъ
нихъ одного, кого они нотребуютъ для непремѣннагс произведенія ему смертной казни; кунъ яге въ такомъ случаѣ не платится; если двое двухъ, или трое трехъ убьютъ, то и тѣ предаются всѣ смерти, или платятъ кунъ,
выше сего въ 23 пунктѣ показанный.
85. Если кто, обороняя себя, кого убьетъ, и будутъ
въ томъ со стороны его свндѣтелн, то платитъ только
кунъ половинный, а буде свидѣтелей не нмѣетъ, тогда
причитается къ настоящему убійцѣ и платитъ полный
кунъ, по 23 пункту; а если кто кого убьетъ нечаянно,
напримѣръ, не видѣвши впереди себя человѣка, выстрѣлитъ изъ ружья и убьетъ, или же кто, рубя крупный лѣсъ,
валить деревья, а другой, при наденіи срубленной штуки,
но неосторожности, подвернется подъ оную и будетъ убить,
и тому подобное, тѣ платятъ кунъ только вполовину.
86. Если жена мужа своего умертвить, то родственники ея куна платить не обязаны, а убійца, по согласію
родственниковъ убитаго, пли предается смерти, или, если
они ее пощадить, прощается. Если же мужъ убьетъ
жену, то платитъ родственникамъ ея половину куна противъ 23 пункта.
87. Родители за убійство дѣтей своихъ никакому
наказанію не подлеяштъ, исключая, если женщина прижитаго незаконно съ постороннимъ младенца отъ стыда
умертвить, то предается смерти.
88. Кто кого отравою погубить, то платитъ кунъ,
100 лошадей болыпихъ и малыхъ, двухъ слугъ, два
нанцыря и двухъ верблюдовъ; въ противномъ случаѣ,
буде платить не въ состояніи, виновный наказывается
смертью.
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89. Кто самъ себя убьетъ, того тѣло погребаютъ
особо отъ другихъ умершихъ, въ 40 сажеияхъ, и не дѣлаютъ по оному никакого поминовенія.
90. Если убить хотѣли и не убили, но нападеніе дѣлали, полагая его уже умершимъ, оставятъ на мѣстѣ,
а онъ послѣ того придетъ опять въ чувство и будетъ
имѣть знаки на себѣ, то виновные платятъ половинный
кунъ, 50 лошадей болыпихъ и малыхъ, одну дѣвку,
одинъ панцырь и одного верблюда, или же, за все то,
платятъ изъ родныхъ своихъ лучшую дѣвку.
91. А кто убійцу скроетъ или дастъ ему способъ къ
побѣгу, тотъ дѣлается сообщникъ убійцы и за убитаго
платитъ кунъ, 100 штукъ разныхъ животныхъ, два калмыка, два верблюда и двѣ кольчуги. Кто л;с скроетъ
у себя убійцу, а потомъ, объявя объ ономъ, выдастъ,
тотъ платитъ штраФъ только третью часть куна, т. е. 33
животныхъ, одну дѣвку и одного верблюда.
92. Кто приметь къ себѣ убійцу, съ вѣдома своихъ
родственниковъ и всего аула, тому никакого штраФа не
полагается.
93. Кто ранитъ кого на барантѣ невредно, иска
нѣтъ, какъ и за легкій знакъ, а если убьетъ, платитъ
полный кунъ.
94. Въ убійствѣ и другихъ тому нодобныхъ злодѣяніяхъ, виновный непремѣнно самъ отвѣчать обязанъ, а не
чрезъ новѣреннаго; новѣреиные же допускаются только
по исковымъ дѣламъ.
95. Кто вора или разбойника или убійцу самовольно
убьетъ, таковому въ грѣхъ сего не поставляется, и дозволяется вора, разбойника и убійцу истребить, безъ всякаго
взысканія и нарѣканія.
96. Кто убьетъ брата или сестру, жившихъ не въ
раздѣлѣ, то отецъ и родственники такого жестоко наказываютъ, но не до смерти; если же убійца и убитый жи-
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ли въ раздѣлѣ, то полагается половинный кунъ дѣтямъ
или ягенѣ; а буде кто жену свою убьетъ, платитъ половинный кунъ ея родственникамъ.
97. Кто кому умышленно отсѣчетъ руку или ногу
или другой какой важный вредъ учинитъ, тому доляшо
сдѣлать то я; с самое, или обязанъ заплатить половинный
кунъ. Повредившій же невредно, пользуетъ больнаго на
свой счетъ и платитъ штра<і>ъ, одну лошадь и халатъ.
98. Если ягена убьетъ муяга своего и доляшо бы саму ее лишить жизни за то, но она въ то время будетъ
беременна, то ни тогда, ни по разрѣшеніи ея отъ бремени
ничѣмъ уже не наказывается, а остается безчестной, никто ее въ замуягество не возьметъ и въ собраніе не пріемлется; въ случаѣ убійства женою небеременпою муяга,
извѣщаютъ сперва ея родствешшковъ, и если они изъ сожалѣнія заплатить за нее половинный кунъ, то обращаюсь ее къ себѣ и убійца остается безъ всякаго взысканія; а когда родственники за нее платить пе согласятся,
то убійцу предаютъ смерти.
99. Кто кого съ умысломъ зазоветъ къ себѣ въ гости
и станетъ бить, тотъ платитъ одну лошадь и одипъ халатъ.
100. Кто кого стоичетъ лошадью и едѣлаетъ вредъ
то за изломъ руки, ноги и ребра платить за лѣкарство,
что будетъ издержано, и въ пттраФЪ, одну лошадь, хотя
съ намѣреніемъ или безъ шшѣренія; а буде отъ стоптанія
кто умретъ, то виновный платитъ за него полный кунъ.
101. Если отъ стонтанія лошадью жена родитъ мертваго младенца, то полагается за пяти мѣсячиаго умерщвленнаго младенца за каждый мѣсяцъ по одной кобылѣ;
а отъ 6-ти мѣсячнаго до 9-ти—-по другому году верблюда,
за каждый мѣсяцъ; въ десять же мѣсяцевъ платить за
мужескій полъ полный кунъ, а за Ъкепскій половинный
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(киргизы считаютъ 12 мѣсяцевъ въ утробѣ младенца
и всякаго животнаго до нроизведенія на свѣтъ).
102. А если и сама мать отъ стоитанія умретъ, то
полагается за нее половинный же к у н ъ , а за младенца,
конмъ она не разрѣшилась, по нензвѣстности мужескаго
ли онъ пола или женскаго, платятъ уже безъ различія тоже половинный кунъ.
103. Кто стончетъ лошадыо совсѣмъ неумышленно,
т. е., если испугается лошадь, изорветъ на себѣ узду,
и тому подобное, то за таковое, той только лошадыо платится , которая стончетъ, хотя бы отъ сего стоптанія кто
и умеръ.
104. Кто злословитъ отца или мать свою, сына, при
собраніи общества, садятъ на черную корову, лицомъ къ
хвосту, съ навязаннымъ на шею ветхимъ войлокомъ, корову сію водятъ вокругъ ауловъ и сидящаго на ней
жестоко наказываютъ плетьми : а дочь, связанная, предается разсмотрѣнію матери, какъ за обиду ей такъ и
отцу причиненную. Такимъ яге образомъ ноступають
съ тѣмп дѣтьми, кон отца или мать ударятъ.
105. К ъ наказанію за нрестунленіе плетьми полагается мужескій полъ съ 13 лѣтъ, а женскій съ 9 лѣтъ
отъ роду- не достигшнхъ же тѣхъ лѣтъ наказываютъ
розгами; вообще же съ малолѣтнихъ никакихъ исковъ не
взыскивается.

У. Объ упускѣ и укрывательствѣ преступииковъ.
106. Кто вора у себя скроетъ, тотъ только объявится безчестнымъ и въ общество не принимается.
107. Кто скроетъ бѣглаго, безъ вѣдома родственниковъ и а у л а , и выдастъ его не прежде какъ но отыску,
тотъ долженъ платить убытки за поиски, что израсходовано будетъ, и штраФЪ, одну лошадь и одинъ халатъ.
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108. Кто же бѣглеца скроетъ съ вѣдома родственниковъ своихъ и всего аула, съ того взыска и вины не
полагается.
109. Кто виновнаго изъ подъ присмотра отпустить
и нотомъ не отыщетъ, отвѣтствуетъ за все, въ чемъ виновный содержался; а буде по исковому дѣлу содерягался, и искъ платитъ. Если яге тотъ бѣглецъ нойманъ будетъ, то за вину и за побѣгъ наказывается, соображаясь
съ преступленіемъ, въ которомъ содерягится; также
и искъ взыскивается съ него сполна, хотя бы и нравъ
былъ.
110. Если кто бѣглаго русскаго или татарина приметь и утаитъ, таковый наказывается плетьми безъ счету
и порицается укрывателемъ воровъ.
111. Кто вора или убійцу или оговореннаго въ нреступленіп у себя скроетъ, таковой считается такяге воромъ, отъ родствешшковъ за то наказывается и никогда
въ общество не иріемлется.
112. Если иоймаютъ вора или убійцу, а опъ на
тѣхъ, кто его поймаетъ, будетъ показывать воровство яге
или другія какія престунлепія, то словамъ приводнаго
вѣры не даютъ и оныхъ не нріемлютъ.
113. Кто вредные и ложные слухи будетъ разглашать, тотъ наказывается отъ родственниковъ жестоко
плетьми или мороягеніемъ въ водѣ.
114. Кто съ умысла лживое имя или нрозвшце на
себя приметь, тотъ считается беззаконникомъ и отлучает
ся отъ общества.

YI. 0 содомскомъ грѣхѣ, насиліи и бдудѣ.
115. Скотолоягству и мужелоягству иримѣра въ киргизской степи пе было, а потому и иолоягенія на сіе никакого нѣтъ.
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116. Кто насиліе учинитъ дѣвкѣ просватанной, съ
того слѣдуетъ взыскать жениху дѣвку же, и сверхъ того,
одного слугу и одного верблюда, одинъ панцирь и 24
штуки разнаго скота; буде яге виновный не въ состояніи
сего платить, то подвергается смерти.
117. Если женихъ блудъ сдѣлаетъ съ невѣстою своею прежде брака, то порютъ брюхо у лошади, на которой
онъ пріѣхалъ, и рѣжутъ на немъ лучшую одежду; лошадь
сія отдается въ пищу однимъ норочнымъ женщинамъ;
а если сдѣлаетъ сіе посторонній, тоже безъ насилія, то
предоставляется воли жениха или простить виновныхъ •
или взыскать штраФЪ; если же не очреватитъ, то носторонніе стараются мирить, а буде женихъ на сіе не согласится , то наказываютъ впновнаго плетьми, 50 ударами;
наказаніе яге невѣстѣ предоставляется разсмотрѣнію ягениха; съ отца яге невѣсты никакого взысканія не полагается ; но если женихъ часто ѣздитъ къ псвѣстѣ, и между тѣмъ, она обрюхатитъ, хотя и отъ ностороиняго, тогда виновный штрафу не подвергается; а буде въ первый
пріѣздъ ягенпхъ найдетъ ее уяге брюхатою, то по требованію жениха, виновный наказывается смертью.
118." Кто иенросватанной дѣвкѣ учинитъ насиліе,
и въ томъ изобличенъ будетъ, тотъ долженъ заплатить
за обиду отцу полъ куна, т. е. 50 лошадей, одного слугу, одинъ панцырь и одного верблюда; въ противномъ
случаѣ, виновнаго слѣдуетъ повѣсить; если яге дѣвка согласится выйти за него въ замужество, и отсцъ на то будетъ согласенъ, то рѣшается обыкновепнымъ калымомъ,
т. е. платитъ женихъ 32 лошади, двое слугъ и одного
верблюда; калымъ сей долягепъ онъ платить въ самоскорѣйшемъ времени.
119. Кто замужней ягенщинѣ учинитъ насгогіе, тотъ
наказывается смертью, или, по согласію мужа, платитъ
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ему въ штраФЪ полъ к у н а , какъ выше показано, въ 118
пунктѣ.
120. Доказательства въ насиліи должны быть слѣдующія: обиженная должна тотчасъ объявить о томъ въ
аулѣ, или сдѣлать знаки на лицѣ виновнаго, или одеягду
изорвать на немъ; тогда принимается доказательство ея
за вѣроятное; буде же она того не учинитъ, или промолчитъ хотя одинъ день, то просьба ея въ уваженіе не принимается.
121. Кто учинитъ блудъ по согласно съ чужою женою, и въ томъ изобличенъ будетъ, то мужъ въ правѣ съ
нею развестись и съ виновнаго долженъ получить дѣвку,
безъ платы калыма ; буде же развестись не пожелаетъ, то
виновные по усмотрѣнію наказываются тѣлесно.
122. Кто смѣшается изъ ближнихъ родственниковъ,
тѣхъ, по закону, хотя слѣдуетъ убить, но, изъ уваженія
иногда къ родству, паказываютъ по домашнему одни родственники, н осторонніе же въ сіе дѣло не вмѣшиваются.
123. Если холостой съ неиросватанною дѣвкою сд$
ластъ блудъ, безъ насилія, и она отъ него родитъ , то онъ
непремѣнно долягенъ на ней жениться, съ платежемъ калыма; въ противиомъ случаѣ, подвергается смерти.
124. Кто съ просватанною дѣвкою сдѣлаетъ блудъ
по добровольному съ нею согласно, то отецъ дѣвкн долженъ, за небреженіе дочери, отдать ясениху, сверхъ оной,
еще дѣвку другую, какъ и сдѣлавшій блудъ обязанъ отдать ему таковую же; калымъ же за первую получаетъ
отецъ отъ жениха сполна; а виновный въ блудодѣяніи,
сверхъ той дѣвки, платитъ жениху 27 разныхъ скотииъ,
или отдаютъ его въ работники, буде платить не въ состояніи; если ж е не согласится женихъ взять виновнаго въ
работники, то паказываютъ его жестоко плетьми и нотомъ дѣлаютъ свободнымъ.
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VII. О зажигательствѣ.
125. Кто что отъ неосторожности зажжетъ, или по
нолю пустить огонь, и тѣмъ причинить вредъ, никакого
иска не полагается.
126. Кто сдѣлаетъ подяадгъ умышленно, и въ томъ
изобличенъ будетъ, тотъ за все долженъ заплатить; а если въ пожарѣ сгорптъ человѣкъ, то взыскивается кунъ;
въ противномъ случаѣ, а буде чего на пополненіе убытка
доставать не будетъ и волость за него, какъ за первое,
такъ и за поелѣднее, не заплатить, то подвергается виновный смерти.

VIII. О воровствѣ и грабежѣ.
127. Если кто у кого ягену отниметъ, безъ согласія
яіены, то наказывается виновный смертью; а буде съ согласия я?ены, то платитъ калымъ, или отдаетъ вмѣсто нея
лучшую дѣвку.
128. Буде кто слугу отниметъ, то платитъ за онаго
скотомъ, ту сумму, чего слуга стоилъ.
129. Если слуга продастъ господина своего, то слуга долженъ обратить продавцу все, что имъ было получено сполна; а если полученный товаръ или скотъ уя;е
утрачены, то выдаютъ слугу вмѣсто господина тому, кто
его кунилъ. Буде же покупатель купилъ господина зазнамо, то платитъ ему полный кунъ, или наказываются,
какъ покупатель такъ и продавецъ, смертью.
130. Кто чуягаго человѣка украдетъ и нродастъ, то
платитъ виновный обиженному нолныхъ полтора куна.
131. Если кто отниметъ у кого какую вещь или
скотъ, то, сверхъ отнятаго, или вмѣсто онаго таковыхъ
яге вещей, хотя полагается сверхъ того платить , въ
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штраФЪ, 27 скотинъ болынихъ и малыхъ, но рѣшается
большею частью только на девяти скотинахъ.
132. Кто кого на пути ограбить вооруженною рукою, то ограбленное возвращаетъ сполна, и сверхъ того,
платитъ въ штраФЪ лошадь и халатъ; но буде притомъ
нобьетъ и поранить, то обиженный пользуется отъ рань
на счетъ виновнаго, и сей платить еще въ штраФЪ лошадь и халатъ, или обиженный вправѣ сдѣлать ему такія яге рапы, какія имъ сдѣланы были, или же платитъ за
обѣ вины девять скотинъ, болынихъ и малыхъ.
133. Если кто ночью ворвется въ домъ и ограбить,
то, соображая сумму нограбленнаго, по количеству оной,
платитъ ш т р а Ф Ъ 27 или за малый грабежъ 9 скотинъ,
болынихъ и малыхъ; буде же ничего не ограбить, то
только одну лошадь и халатъ. А если при грабежѣ побьетъ и поранить, то полагается штраФЪ, 22 съ половиною разныхъ скотинъ. Буде яге притомъ грабеягѣ, на пути или въ домѣ, кого убьетъ , платитъ въ два съ половиною раза противъ полнаго куна: первый за убійство, второй за грабежъ, а половина куна полагается за оставленіе
мертваго тѣла на степи; по если убитое тѣло остается въ
домѣ, то платитъ кунъ только въ полтора раза.
134. Если кто безъ оруягія ограбить , то, удовлетворивъ сполна искъ, виновный обязанъ заплатить въ
штраФЪ лошадь и халатъ.
135. Кто сдѣлаетъ кражу въ первый разъ скота
или имѣнія, то, удовлетворивъ сполна искъ, полагается
штраФЪ, смотря но суммѣ; если кража маловажна, не нревышаетъ одной лошади, то платится девять, а если свыше, то втрое, и именно, 27 скотинъ; да сверхъ того, если
воръ былъ одинъ, то одну, а еслн ихъ было двое, то
двухъ платятъ лошадей, и такъ далѣе, но не выше уже
семи лошадей, сколько бы воровъ не было.
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136. Кто во второй разъ пойманъ будетъ въ воровстве , тотъ, сверхъ иска, платитъ штраФъ, половинный
кунъ, а за третью кражу полный кунъ, или наказывается
за сію нослѣдиюю смертью.
137. Если во второй и въ третйі разъ сдѣлаютъ воровство пѣсколько человѣкъ, то, сверхъ иска, отбирается
отъ каждаго лошадь и халатъ, но смертью уже не наказываются.
138. Искъ покраденнаго, отнятаго или ограбленнаго
располагается па всѣхъ участвующихъ въ сихъ преступленіяхъ.
139. Кто купитъ или продастъ краденное за знамо,
тотъ причитается къ ворамъ, и по состоянію вещи, платитъ таковую ж е ; за воровство же полагается взысканіе
съ ближнихъ, т. е., одной волости киргизовъ, втрое противъ покраденнаго; а съ постороннихъ волостей, за малую вещь, 9 животныхъ; но буде края?а сдѣлапа была
суммою свыше одного животнаго, то втрое, и именно, 27
штукъ скота.
140. Если кто отъ голода или бѣдности украдетъ,
то дабы впредь онъ воровствомъ не промышлялъ и другимъ не было повадно, долженъ заплатить украденное,
а если платить не чѣмъ, то отдаетъ изъ дѣтей своихъ одного въ услуженіе или самъ идетъ къ истцу въ услуги.
141. Кто у кого имѣніе выкрадетъ и пойманъ будетъ, платитъ за всякую вещь втрое, а если кража была
изъ животныхъ, то, но присуждеиію общества, иолагаютъ
за одну лошадь трижды девять, т. е., 27 штукъ разнаго
скота.
142. Кто сдѣлаетъ отгонъ или баранту скоту или
лошадямъ безвинно, съ того обращается таковая баранта
сполна; равнымъ образомъ, обязанъ виновный удовлетворить претендателей и въ томъ, если они во время погони
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за барантовщиками что либо у себя повредили или утратили; болѣе яге никакихъ наказаиій не полагается.
143. Кто едѣлаетъ баранту въ отмщеніе за таковую
яге и отгонитъ болѣе нежели сколько у него угнано, то
излишнее возвращаетъ претеидателямъ и тѣмъ дѣло оканчивается.
144. Если кто на комъ ищетъ бой и грабежъ, а отвѣтчикъ только въ одномъ бою признается, то наказывается за сіе отъ братьевъ; на счетъ грабежа, въ которомъ обвиняемый не признался, обязанъ претендатель черезъ родныхъ своихъ дать присягу, а если оную примутъ, то искъ свой получаетъ сполна; подобно тому, рѣшаются и тѣ дѣла, если кто въ грабежѣ признается, а в ъ
бою будетъ дѣлать запирательство.
145. Такимъ яге порядкомъ рѣшаются дѣла и но другимъ иретензіямъ, т. е., если отвѣтчикъ признаніе сдѣлаетъ не во всемъ иску, а только въ какой нибудь части
онаго, то претендатель для удостовѣрепія в ъ остальномъ
искѣ доставляете пзъ своихъ родныхъ на присягу одного
чёловѣка, по назначенію отвѣтчика, и но принятіи онымъ
присяги, получаетъ свой искъ; а буде на присягу никого
не доставить, то взыскивается съ виновнаго только та
вещь, какую претендатель оиозпалъ, или то въ чемъ
отвѣтчикъ дѣлалъ созианіе.
146. К т о , видя разбой или убійство, помощи не
дастъ, такового человѣка ругаютъ безбожникомъ и недостойпымъ человѣкомъ, копмъ и долягенъ пренебрегать
всякій.
147. К ъ кому будетъ прислѣягенъ слѣдъ покраденной лошади или скотины, а онъ тотъ слѣдъ не отведетъ,
то истецъ и отвѣтчикъ оба являются къ судьѣ, который
онредѣляетъ учинить смотръ грязи или снѣга, и но удостовѣренію, когда къ двору слѣдъ дошелъ и вывода иѣтъ,
тогда отвѣтчикъ платитъ, въ штраФЪ, сверхъ иска, 9

—

270

—

штукъ разнаго скота и причитается къ воровству; буде
яге слѣдовъ къ аулу ие окажется, а только мнительно полагается сомнѣніе въ скрытіи лошади или вещи ауломъ,
таковые очищаются присягой; тоже если прислѣженъ будетъ слѣдъ къ табуну и слѣдъ сей скотомъ смятъ будетъ, или въ ненастную погоду и слѣда не будетъ, а подозрѣпіе есть на аулъ или табупщнковъ, а они сдѣлаютъ
отрнцаніе, то очищаются присягой же.
148. Если жена и дѣти о воровствѣ знали, таковые
остаются безъ спросовъ и безъ взыска, ибо строго запрещается на старшаго выводить что либо; отъ л?енъ объявлен],'! о семъ не принимается, но если сынъ будетъ выводить воровство на отца, то доносъ принимается и судится настоящимъ порядкомъ; если же сынъ не объявилъ
о воровствѣ, отцомъ сдѣланномъ, то въ вину также ему
не поставляется.
149. Кто съ пожара что либо украдетъ, съ того за
вещь втрое налагается взысканіе; за лошадь же 9 разныхъ лошадей, тоже и за рогатую скотину 9 скотинъ, а за
барана три барана.
150. Если сынъ или дочь обкрадутъ отца или мать,
то перваго наказываетъ отецъ самъ, а дочь наказываетъ
мать нещадно; если они, обворовавъ родителей, бѣгутъ, то
по поимкѣ, сверхъ наказанія, отбираютъ украденное; буде промотаютъ, то только ихъ наказываютъ; если же они
покаяіутъ, что украденное передали кому либо въ постороннія руки, а тотъ въ полученін не признается, то долженъ очиститься присягою или заплатить переданное; болѣе я;е штрафу не полагается.
151. Если обкрадетъ жена мужа, то оную муяіъ наказываетъ за первое воровство и за второе самъ собою,
за третье же жесточе; а если и еще учинитъ воровство,
таковую выгонять вонъ на свою родину.
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152. Если сыиъ или дочь будутъ на отца или мать
доносить о какомъ либо злодѣяніи, то ио доносу сына
судья или бей разсматриваетъ напередъ поведеніе отца,
и если отецъ честнаго житія , а сынъ свидѣтелей и ясныхъ доказательствъ на доиосъ свой не имѣетъ, то сына
паказываютъ плетьми безъ счета; отъ дочери яге никакихъ извѣтовъ на родителей не пріемлется.
153. Буде кому что на сохраненіе дастся, а онъ
утаитъ и запрется, то если онъ человѣкъ уважаемый въ
народѣ, долягенъ дать присягу, за недостойнаго яге обязанъ
принять присягу другой изъ его родствешшковъ; а буде
тотъ и другой отъ присяги откаягутся, то виновный долягенъ заплатить все то, что дано было на сохраненіе.
154. Если достойный и недостойный присягою оправдаются, а нослѣ того откроется, что онъ дѣйствительно утаилъ бывшее у него На сохраненіи имущество, то
причитается къ воровству и платитъ, сверхъ иска,
штраФЪ, за малое, девять штукъ скота, а если искъ составляетъ болѣе, то втрое, т. е,, 27 штукъ разнаго скота.
155. Если кто кому дастъ на сохраненіе лошадь,
скотъ или что ни есть, а у него украдутъ, то онъ долженъ Дать знать о семъ но родству своему и но волости,
и иослѣ сего, остается въ утратѣ нравъ; буде же истецъ
объявленію сему не повѣритъ, то обязанъ подозрѣваемый дать присягу, какую на него иоложатъ. А когда
о выкраденномъ у него никому не объявитъ, тогда платитъ вещь или ягивотное, чего они стоили, безъ всякаго штрафа, и къ воровству не причисляется.
15G. Если кто что найдетъ въ полѣ или въ аулѣ
и пе объявитъ никому, съ намѣреніемъ найденнымъ воспользоваться , а послѣ отыщется тому найденному хозяинъ , тогда оное отбирается и остается скрыватель безчестнымъ человѣкомъ, коего всякій долженъ поносить
утаивателемъ и не принимать въ общество.
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157. А когда кто найденное объявнтъ родственникамъ или волости, то тотъ остается въ уваженіи отъ народа, и изъ найденнаго, по состоянію вещи, получаетъ отъ
потерявшаго изъ вещей четвертую, а изъ скота восьмую
часть, или что истецъ дастъ ему и тотъ доволенъ бываетъ.
158. За обманъ чѣмъ либо для своей или чужой корысти, виновный наказывается плетьми до знаковъ на
тѣлѣ.
159. Кто ноддѣлапную вещь продастъ за настоящую , тотъ, но изысканно, извергается изъ общества
и взыскивается съ него вещь настоящая.
160. Если мастеровой что испортить, или во всемъ
матеріалѣ запрется, то полагается испорченное исправить безъ наказанія, а за утайку матеріаловъ судья онредѣляетъ претендателю присягу, и буде дастъ оную, то
получаетъ искъ свой съ отвѣтчика.

IX. По исковымъ дѣламт».
161. Если кто кому что заложить на время, а у него закладную вещь украдутъ, собственное же имѣніе залогопринимателя останется все въ цѣлости, то залогоприниматель долженъ дать присягу, а когда опой не доставить, то платитъ за всю поклажу, безъ штрафа.
162. Если во взятіи въ залогъ вещей или скота кто
запрется, то нретендатель обязанъ тоже дать присягу,
и по доставленіи оной, получить весь свой искъ; буде же
присяжныхъ не доставить, тогда отказывается судомъ
ему отъ иска.
163. Если заложенное сгоритъ отъ небреженія, то
ириниматель залога повиненъ оный заплатить; буде же
сгоритъ неумышленно, и при заложеніи было условіе между залогодателемъ и принимателемъ при свидѣтелѣ, чтобъ

—

273

—

болѣе сего съ перваго иослѣднему не взыскивать, тогда
полагатель вещи отъ платежа долга остается свободнымъ
и убытокъ обращается на счетъ принимателя залога; буде
яге при сгорѣніи вещей свидѣтелей не было и меягду тѣмъ
и другнмъ пронзойдетъ сноръ, тогда залогодатель долженъ утвердить показаніе свое присяжными.
164. О сдохшемъ заложениомъ скотѣ отъ болѣзни
еслн приниматель дастъ знать въ тояге время посторонпимъ, то оный виновнымъ не причитается.
165. Если залогъ въ срокъ не выкупленъ и превышаетъ полученную въ одолягеніе сумму, то приниматель
удовлетворяется изъ того залога только на сумму одолягенія; остальное яге возвращается залогодателю; буде яге
залогъ стоилъ менѣе того одолягенія, то должникъ обязанъ
осталыіымъ удовлетворить залогопринимателя.
166. Если залогоприниматель небреягеніемъ своимъ
залогъ испортить, то долягенъ возвратить оный должнику
по настоящей цѣнѣ, а сей заплатить долгъ свой.
167. Кто, взявъ у кого какой товаръ или скотъ для
продажи, промотаетъ, и заплатить будетъ не чѣмъ, то такой идетъ въ услуженіе къ вѣрителю товара или скота,
за то и другое.
168. Кто самовольно займетъ стойбищемъ или скотомъ чуягія мѣста, то онаго только сгоняютъ съ мѣста,
а присмотрщиковъ бьютъ и тѣмъ дѣло рѣшается, безъ
дальпѣйшаго взысканія.
169. Кто юрты или какое строеніе изломаетъ, или
другое что испортить, то виновный платитъ весь убытокъ сполна, и сверхъ того, въ штраФЪ, лошадь и халатъ.
170. Кто вытравитъ скотомъ чужіе луга, или выкоситъ траву, онредѣляетъ судья за вытаптываніе и за потраву ио мѣсту полоягенія, чего убытокъ стоилъ, въ половину взысканіе; выкошенная же трава отбирается безъ
всякой за труды платы.
18

171. Кто пойманную въ потравѣ луговъ скотину съ
голода уморитъ или продастъ дешево, а скотину сію
у настоящаго хозяина прежде торговали и давали ему
дороже, то обязанъ таковой, въ томъ и другомъ случаѣ,
удовлетворить просителя тѣмъ, чего дѣйствителыю скотина стоила.
172. Кто чужія сѣти, капканы или другія ловушки,
съ умысла, пспортитъ, тотъ обязанъ за порчу заплатить
настоящую сумму и считается виновный въ народѣ безчестнымъ человѣкомъ, а за воровство какой ни есть ловушки платитъ втрое.
173. Кто изъ чуяшхъ ловушекъ украдетъ добытое,
п узнаютъ о настоящемъ воровствѣ, съ того взыскиваютъ
втрое; недоказанное же воровство очищается присягой.
174. Кто въ чужой дачѣ или въ чуяіомъ аулѣ вырубитъ лѣсъ, съ того, за спущеніе въ лѣсу сучьевъ, какъ
и за малую порубку лѣса, ничего не взыскивается, кромѣ
какъ вииовнаго прогоняютъ толчками.
175. Кто долга въ срокъ не заплатить и платить будетъ не чѣмъ, таковому даютъ отсрочку; если же и по
отсрочкѣ не заплатить, то обязанъ долгъ сей зарабатывать.
176. Кто въ долгу запрется, а порукъ и свидѣтелей
не было, претендатель съ отвѣтчикомъ идутъ на судъ къ
судьѣ, который оиредѣлитъ съ претендателя присягу,
а если дастъ оную, тогда получаетъ сполна искъ; въ противномъ случае, лишается онаго.
177. Если отвѣтчикъ, въ какомъ нпбудь искѣ бывъ
обвиненъ и не разделавшись съ нросителемъ, умретъ, то
за него искъ платитъ сынъ и совместно жительствующій
съ нимъ братъ, также и тѣ, кои въ семь дѣлѣ были
участниками; не имевшіе лее участія и въ разделе состояние ничего не платятъ; если яіе ни детей, ни брата,
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ни участвовавшихъ послѣ умершаго не будетъ, и имѣнія
у него не найдется, то нредаютъ суду Боягію искъ сей.
178. Буде кто но комъ ручается въ нлатеяіѣ иска,
а иослѣ будетъ не въ состояніи платить, или же въ срокъ
пе заплатить, оный обязанъ непремѣнно тотъ искъ заплатить; въ случаѣ я;с иесостояпія, буде истецъ не отсрочить, то поступаете къ нему въ работники; а если кто,
поручись но комъ въ платежѣ иска, послѣ будетъ отъ
того отрѣкаться, то долягенъ выставить изъ аула своего
одного достойнаго принять за него присягу, на которой
и рѣшеиіе потомъ основывается.
179. По всѣмъ дѣламъ, сверхъ платежа иска или
куна, проторы и убытки долягенъ платить виновный.
180. Кобылы, коровы и овцы, бывшія въ чужихъ
рукахъ годъ, два или болѣе, взыскиваются по добровольной отдачѣ, съ приилодомъ, какой былъ, кромѣ барантою
угнанныхъ; по сей барантѣ скотъ взыскивается только
штука за штуку; если же прпплодъ истецъ будетъ требовать болѣе, а отвѣтчикъ будетъ отдавать менѣе, то сей
послѣдній въ пеимѣніи оиаго долягенъ дать присягу.
181. Кто наймется что либо стеречь, а оное у него
покрадутъ, или скотина отъ болѣзни сдохнете, то долягенъ о семъ въ тояге время объявить хозяину или стороннимъ людямъ, и тогда освобоягдается уяге отъ взысканія; буде яге не объявитъ, то платитъ искъ сполна;
равнымъ образомъ, буде отъ несмотрѣнія сторояга утонете скотина въ тинѣ, въ водѣ или во рву, то также обязанъ платить, что оная стоила; за раненную яге отъ звѣрей и съѣденную никакого взысканія не полагается.
182. Еслн кто въ торгу обманъ сдѣлаетъ, то претендатель долягенъ удостовѣрить сіе присягою, и буде таковое удостовѣреніе представить , то искъ свой получаетъ сполна; въ случаѣ яге обвѣса, обмѣра и обіцитыванія, учиітитель онаго обязанъ дать присягу въ своей не-
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винности, но когда присяги той на срокъ не доставить, то
долл;енъ удовлетворить въ искѣ обижениаго.
183. Буде двое или трое, слоя?а вмѣстѣ капиталъ,
пошлютъ одного кого либо торговать въ другое мѣсто,
а у него воры товаръ отнимутъ и воровъ сыскать будетъ
нельзя, то сей повѣренный обязанъ дать въ томъ присягу,
и давши оную, остается безъ взысканія; а когда откроется, хотя бы черезъ долгое время, что онъ о покражѣ объявилъ своимъ довѣрителямъ и присягу далъ лояшо, то
взыскивается съ него весь убытокъ сполна и ему уже болѣе не дѣлаютъ довѣрія.
184. Кто ввѣрениый ему товаръ промотаетъ, съ того
взыскивается оный на срокъ по условію, а когда на срокъ
не доставить, то задеряшвается самъ виновный въ услуженіи, если никто за него платить не будетъ.
185. Если чуяеая собака кого укусить и сдѣлаетъ
раны или платье изорветъ, а та собака предъ симъ никого
не кусала, то оную отдаютъ тому, кому она сдѣлала
вредъ; онъ же мояіетъ ее убить или у себя имѣть; а когда
собака предъ симъ уже вредила до трехъ разъ, то хозяинъ обязанъ изорванное платье зашить и рану лѣчить,
что будетъ стоить, а въ добавокъ, собаку выдать обиженному; болѣе же никакого штрафа не полагается.
186. Кто чужую собаку убьетъ безъ всякой причины, платитъ таковую же или барана, а кто не съ намѣреиія убьетъ, просить извиненія; обороняя же себя или
въ гости придетъ и убьетъ, никакого взысканія не полагается.
187. Если собака, корова, или быкъ, или коза, или
баранъ на людей мечутся и учинятъ вредъ, и даже если
умертвятъ, то за безсловесное яшвотное никакого штраФа
и наказаніяне полагается, а только ее самую отдаютъ тому,
кому сдѣлано поврежденіе, или же въ родъ обиженнаго.
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188. Кто чужою землею завладѣетъ, отъ того отбирается оная, хотя бы и черезъ 15 лѣтъ, или съ согласія,
смотря по пространству мѣста, владѣютъ оною; вообще
же дальняго взысканія не производится.
189. Кто онознаетъ у кого лошадь или другое что
нибудь, а тотъ скажетъ, что оное куиилъ у пеизвѣстныхъ
людей, то опознанное отъ него отбирается безъ всякихъ
изслѣдованій; болѣе яге штрафу не полагается; а если
дѣйствительно окаягется, что лошадь имъ украдена, то
сверхъ оной, взыскивается еще в ъ штраФЪ 9 лошадей.
190. Кто опознаетъ у кого что либо, а тотъ не будетъ отдавать ему той вещи или лошади, тогда претендатель идетъ къ судьѣ съ вещью или лошадью; судья опредѣляетъ истцу дать присягу, и если сей доставить оную,
то получаетъ себѣ вещь или лошадь; болѣе же ничего не
взыскивается; а буде не дастъ присяги, то лишается
иска.
191. Кто съ умысла что либо другому подкинетъ
и будетъ ягаловаться на того къ кому вещь подкинута,
что онъ будто бы укралъ, то покусившійся на сіе съ отвѣтчикомъ идутъ къ судьѣ, который преягде разсматриваетъ обоихъ поведеиіе, и когда нокуситель окажется нечестнаго поведенія, то ему не даютъ вѣры, буде же честенъ тотъ и другой, то очищается отвѣтчикъ родственниковъ своихъ присягою.
S192. Кто чуягую охотничью собаку или беркута
убьетъ, тотъ платитъ какъ за первую, такъ и за послѣдняго калмычку, или, по неимѣнію оной, 15 кобылъ; в ъ
случаѣ яге недостатка къ платежу, примиряются признателыюстію, тѣмъ, прощая одинъ другому, оставляютъ претензію.
193. По исковымъ дѣламъ повѣренные уполномочиваются при свидѣтеляхъ, и если повѣренный Фальшиво
согласится на рѣшеніе дѣла въ пользу противной сторо-
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ны, то въ невинности своей долженъ самъ принимать присягу или заплатить искъ. Повѣренному же тому отыскивать ли тотъ заплаченный искъ, съ того съ кѣмъ онъ
стыкался, или не отыскивать предоставляется на волю.
194. Если кто будетъ имѣть претензію ложно, долженъ у обиженнаго просить прощенія, оставаясь въ мнѣніи публики клеветникомъ.
195. Если кто будетъ искать чего либо съ прибавкою, а по разбирательству окажется, что иска слѣдуетъ
заплатить меньше, то платится ему только настоящее,
а что излишнее требовалъ, того уже не взыскивается; равнымъ образомъ, буде кто ул; с взыскалъ излишнее, то
перебранное обращается къ прежнему хозяину и тѣмъ
дѣло рѣшается.
196. Если истецъ, внеся просьбу, самъ за дѣломъ
ходить не будетъ, то оное дѣло остается безъ разбирательства и удовлетворенія.
197. Кто похвалится на кого какимъ злымъ дѣломъ,
а онаго въ дѣйствіе не произведетъ, то того родственники
наказываютъ плетьми до знаковъ и запрещаютъ впредь
таковыя рѣчи произносить.
198. А если кто похвальныя слова въ дѣйствіе приведетъ, такового, напротивъ, убиваютъ, или, по согласію
родственникъ, платятъ полный кунъ.
199. Если послѣ таковой похвалы злодѣйство произведетъ другой, а не тотъ, кто похвалился, то пока еще
виновный не будетъ найденъ, за похвальбу въ убійствѣ
или подобныхъ тому злодѣяпіяхъ полагаютъ на присягу
двухъ родственниковъ похвалявшагося; буде я;е той присяги не доставятъ, тогда платятъ полный кунъ, а когда
въ тоже время окаяіется настоящимъ убійцею другой, то
взыскивается уже съ онаго полный кунъ; если яге съ похвалявшагося кунъ сей былъ преяіде взысканъ и убійца
скоро откроется, то истецъ, возвращая оный невинному,
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платитъ за прнтязаніе бывшимъ по немъ па присягѣ девять штукъ разнаго скота, сообща съ убійцею; буде же
убійца откроется черезъ долгое время, то платитъ тройной кунъ.
200. Если сынъ или дочь, бывъ уже помолвлены,
вступятъ въ супружество съ другими, безъ вѣдома родителей своихъ, таковыхъ предаютъ смерти; но когда сынъ
или дочь, первый ни у кого еще не сваталъ, а послѣдняя
тояге еще не была просватана, таковымъ позволено сочетаться и самовольно; отцы же изъ сожалѣнія къ нимъ рѣшаются между собою калымомъ и платятъ за дочь 32 лошади, двѣ калмычки, одного верблюда и одну лошадь
лучшую, да за безчестіе, по самовольству отъ родителей,
со стороны сына полагается 9 разныхъ сортовъ лошадей
и одна лучшая лошадь, если же платить имъ будетъ не
чѣмъ, то плату производить по исправѣ.
201. Если сынъ или дочъ станутъ отпираться отъ
родителей своихъ, что они' не ими пршкитьт, таковыхъ
отецъ выгоияетъ изъ дома, лншаетъ родства и не даетъ
платья и яшвотныхъ, а сверхъ того, прпказываетъ съ ругательствомъ отыскать извѣстнаго имъ отца; послѣ сего,
никогда уяге къ себѣ пхъ не принимает ъ, и судья принять
таковыхъ не можетъ отца принудить.
202. Кто умретъ бездѣтенъ, то жена, еслн у него
была только одна, поступаете къ старшему брату, но
если пхъ было двѣ, три или болѣе, тогда берутъ братья,
буде есть, тояге каждый по одной, только не иначе, какъ
съ согласія ягепы, и отнюдь не принуждаютъ ихъ насильно идти въ замужество; имѣніе раздѣляютъ по части каждому, хотя бы ихъ было до пяти братьевъ; если же жена
не согласится быть женою старшаго брата, а выбравъ
изъ младшихъ, который ей приглянется, т. е., средній или
самый меньшой, то тотъ долягенъ заплатить большому
брату, которому она по закону принадлеягала, 9 болынихъ

и малыхъ скотинъ, въ томъ числѣ, одну хорошую лошадь;
если жена не ножелаетъ быть въ замужествѣ, то также
насильно ее къ тому не нринуждаютъ; равно имѣніе и скотъ
отъ нея не отбирается, по только смотрятъ за поведеніемъ
ея всѣ ближніе родственники, дабы она не могла имѣть
связь съ какимъ нибудь холостымъ человѣкомъ и утратить
скотъ или имѣніе; если же пожелаетъ она не за родственниковъ въ замуягество, а за посторонняго какого нибудь
человѣка, тогда запрещенія равномѣрно не дѣлаютъ, но
имѣніе и скотъ берутъ родственники съ мужниной стороны и дѣлятъ между собою на частямъ, а тотъ, который беретъ ее въ ягены, долженъ заплатить братьямъ умершаго
26 разныхъ скотинъ, въ томъ числѣ, одного верблюда
и одну лошадь; когда же нѣтъ родственниковъ ни далышхъ,
ни ближнихъ, съ мужниной стороны, то сохраняется у ней
скотъ въ аулѣ, въ которомъ живетъ; но если и жена
умретъ, то аулъ той волости употребляетъ на четырекратное поминовеніе изъ оставшагося капитала три части,
а половина четвертой отдается муллѣ за чтеніе алкорана,
послѣднюю яге тѣмъ, которые ягили близъ сосѣда, старшпмъ и малымъ, мужескаго пола по частямъ, а ягенскому
полу не даютъ ничего.
203. Если сынъ отдѣльный отъ отца умретъ бездѣтенъ, то имѣніе его поступаетъ отцу его, а ясен а старшему брату точно такимъ же порядкомъ какъ выше въ 202
иунктѣ сказано; если же братьевъ родныхъ нѣтъ, то наслѣдуетъ тѣмъ сродный братъ, а сроднаго нѣтъ, беретъ
двоюродный, буде же и сего нѣтъ, то наслѣдуетъ виукъ
но линіи родства, и такъ лалѣе, но тояге посягаетъ въ замуягество жена не принуягденно, а по своей волѣ;- буде
у умершаго сына нѣтъ уя; с отца, дядѣ одинъ капиталъ,
а дяди не будетъ, наслѣдуетъ онымъ дѣдъ; буде яге и сего нѣтъ и родства не имѣетъ, то имѣніе дѣлится волостыо,
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въ поминки мулламъ и сосѣдямъ мужескаго поал, а женскому полу ничего не опредѣляется.
204. Дѣтей оставшихся послѣ отца или матери не
совершенныхъ лѣтъ, кои еще имѣніемъ владѣть не въ состояніи, поручаюсь ближнему родству подъ опеку, а если
родственниковъ нѣтъ, то ностороннимъ достойнымъ людямъ до настоящаго возраста.
205. Равнымъ образомъ, и безумные сынъ или дочь,
оставшіеся по смерти отца и матери, ввѣряются ближнему
родству; а когда онаго не имѣютъ, то общество принимаете ихъ въ свое покровительство до смерти ихъ; послѣ
того, все имѣніе дѣлится на поминки мулламъ и блюкнимъ.
206. Отецъ и мать при здравомъ разсудкѣ имѣютъ
право удѣлять ностороннимъ, въ родѣ поминки, изъ капитала своего только восьмую часть, а семь частей доляшы
поступать непремѣнно въ наслѣдство дѣтямъ, болѣе же
они ностороннимъ отдать не имѣютъ права и общество того
имъ не позволите.
207. Духовныя или изустныя завѣщанія дѣлаются
завѣщателями при родственниках!» и муллахъ на словахъ,
а не на бумагѣ, которая у киргизовъ почти не въ употребленіи; дѣти доляшы быть довольны тѣмъ, что отецъ
или мать при жизни своей имъ завѣщаютъ, и хотя бы
отецъ или мать одного изъ пихъ наградили при смерти
вдвое болѣе, то остается уже при немъ и не отбирается;
равнымъ образомъ и тотъ, которому противъ нерваго
еслибы дано было мало, претензій на онаго имѣть не
можетъ.
208. Кто кого назовете выблядкомъ напрасно, то
обиженный обидчика ведетъ за вороте къ судьѣ, который
оиредѣляетъ бить его кулаками и пинками, чтобы доказалъ отца, а когда не докаягетъ, то тѣми ударами и рѣшается дѣло; если же въ говоренныхъ словахъ будетъ запираться, тогда очищается присягой, и буде названный
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выблядкомъ дѣйствительно окажется таковымъ, то и претензія его остается безъ уваженія; но прелюбодѣй отвѣчаетъ за то своей головой или куномъ изъ животныхъ
законному отцу; если яге холостой смѣшается съ законною женою, то таковые повинны смерти; но въ случаѣ не
признанія ихъ въ ономъ, очищаются также присягой четырехъ человѣкъ и избавляются тогда отъ казни и куна.
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