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Изъ притоковъ Печорской Мылвы замеча
Доказательствомъ крЬпкаго сл ож етя Зы тельна Сойва, рЬка быстрая, каменистая и рянъ можетъ служить то, что Miiorie стари
прозрачная. По малообитаемымъ
берегамъ ки не испытывали никакихъ болЬзнец и не
«той р1нш находятъ извЬсть и бЬлую глину* имЬюгъ объ нихъ ни малЬншаго понятхя.
но мЬстные жители ими ненользуются.
Физш ном1Я Зырянина съ перваго раза про

Кромй означенныхъ, множество другихъ
аеачитсльныхъ рЬкъ, неуступающихъ шири
ною p.p. Пбччерему и СонвЬ, орошаютъ
прнходъ Печорскш и впадаютъ въ Печору,
съ правой ея стороны: Большая, Средняя и
Малая Ляги, К ылы мъ, Вуктылъ, Аранецъ;
съ лЬвой стороны: Велъ, Лем-го, Сонлясъ,
Вья, Кожва и друНя. Бс1> эти рыболовныя
р4ки, по необитаемости береговъ ихъ, изобилующихъ кедровымъ и лиственичоымъ ле
сами, остаются малоизвестными.
(О конча/пе вг> слгьд. н о.и .)

II.

изводить не очень выгодное впечатлите; Ш
знакомому съ нимъ, оиъ покажется человЪкомъ подозрительнымъ, хитрымъ, неспособпымъ пи къ челу доброму и 'хорошему;
но стоить только покороче узнать его, чтобы
убедиться въ противномъ.
Внутреищя качества каждаго Зырянина со
ставляют^— необыкновенное мужество и нриcyTCTBie духа въ опасностяхъ, терпЬше въ
несчаст1яхъ и безпредЬльная покорность къ
Промыслу, любовь къ ближнему и желаше
помочь ему въ несчастш; этому были уже
тысячи пртгЬровъ. Если постигнетъ несчаcrie— сгоритъ у кого либо домъ, то хозяинь
этаго дома не будетъ отчаеваться— выстроить
новый, будучи вполн’Ь увЬренъ, что еосЬдн
его не оставятъ и помогутъ завестись х о зя аствомъ; а весенше промыслы дадутъ воз
можность заработать пЬсколько денйгъ.

З л ]К £ Т К Е Е о З зд Р Я Н Д Х ’В .

Зыряне славятся сколько своею честноспю,
столько же и гост*енршмствомъ. Ни одинь
Зыряш ш ъ не отпустить оть себя странника, чго
бы не накормить его обЬдомь и не напоить
Зыряне, большею частно, тЬлосложешя
пивозгь.
хрЬакаго и правильнаго, росту не выше средияго, лицемъ б'Ьлы, взк'лядъ шгЬютъ быстры й
Обыкновенная одежда Зырянъ (йущанъ'
и проницательный, доказывающей сМ'Ьтливость и расторопность, р^чь резкую , отры состоитъ изъ бйлой рубашки, сделанной изъ
вистую, но слова произносятся ими на рас- грубаго холста, съ длиннымъ воротникомь,
застегивающимся медного пуговицей, и ш танЬвь.
товъ изъ такого же хо,1ста.

Рубашка

под-
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иоясывастся узкиыъ шерстянымъ ноясомъ.
Обувь С О С Т О И Т !, изъ котовъ, сдЬланныхъ изъ
телячьей шкуры, шерстью вверхъ и пропитанныхъ смолою, чтобы не могли промок
нуть. Л'Ьтомъ точно такое же холстинное
полукафтанье, подпоясанное кожаннымъ по—
я с омъ, а зимой суконный азямъ (армякъ) и
иодъ ш ш ъ овчинный полушубокъ. Ш апки
носятъ так!я же, какъ и наши крестьяне
средней Росли.

сделаны полки, на коихъ хранится весь
дневной, необходимый запасъ.
Нища Зырянъ самая простая и грубая—
щи съ ячной крупой, пироги безъ начинки
изъ ячной муки (ярушники) и молоко кислое
или пресное; по нраздникамъ въ ппроги кла
дется ры ба, а въ щи свинина, или какая
либо дичь.
Въ постные дни -Ьдятъ боль
шею частно ярушники и рыбу. Напитокъ ихъ
квасъ (ырошъ), а по праздникамъ пиво (суръ).

Женская одежда— коленкоровая, или сит
Обыкновенный занят1я Зырянъ— вырубка
цевая рубашка съ широкими рукавами, сит
цевый сараФаяъ, сверхъ котораго тЬлогртЬйка и сплавъ л'Ьса, постройка барокъ, также
безъ рукавовъ, а на головй новойникъ (сбор- посЬвъ хлйбовъ и рыбная ловля. Но главннкъ), повязанный большимъ нлаткомъ, ко н-Ьйшш промыслъ ихъ — охота. Они стр!ь
торый опускается ниже стана. Зимою, сверхъ ляютъмедвЬдей, волковъ, россомахъ, выдръ,
eapaaaua, над'Ьваютъ овчииную шубу, крытую куницъ, соболей, дисицъ, лосей, оленей,
нанкой, и л и китайкой; обувь, также какъ и горностаевъ и б'Ьлокъ; носЛ'Ьдш'я вм^стЬ
не маловажную
у мущинъ— коты, а у нйкоторыхъ и башмаки. съ рябчиками составляютъ
статью
торговли,
отправляемой
съ ПетерДЬвичья одежда точно такая же, только нЬтъ
повойника, а голова повязывается нлаткомъ, бургомъ и другими городами. Рыбною лов
лею занимаются большею частно для соб
изъ подъ котораго выпускается коса.
ствен н ая продовольств1я. Впрочемъ семга и
Домы Зырянъ строятся одноэтажные, вы  стерляди сбываются на ярмарки и даже от
с о т е , съ маленькими окошечками и плотно правляются въ Петербургъ. Большею чаетш
нримыкаюнце одинъ къ другому. Съ лице Зыряне ловятъ: семгу, щукъ, нельму, наливой стороны дома крыльцо, прикрытое на- мовъ, стерлядей, лещей и др.
л^сомъ, которое ведетъ въ сЪни.
Прямо
противъ крыльца— дверь на сЬновалъ, на
лъво въ черную керку (избу), гд1> находится
иечь и гдЬ постоянно живетъ хозяинъ; на
право— чистая керка, гдЬ принимаются гости
и гд-fe хозяева бываютъ только по праздникамъ.
Внутреннее расположеше и убранство черной
и бЬлой избы обыкновенное крестьянское:
въ переднемъ углу кивогь съ образами, передъ нимъ столъ, покрытый скатертью, по
ст’Ьпамъ скамейки. 11адъ скамейками по стЪ-
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О. Бергъ.

