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ст1аиское учен!е, свЬтить вами»

на oc’-x t иутяхъ вашей ж й з н й ,
будемъ пользоваться имъ, какъ истинные сыны церкви Хри
стовой и в'Ьрные граждане царства Христова. И если только
мы будемъ ходить неуклонно при этомъ свЬтЬ, то, нЬтъ сомнЪшя, что мы избЬгнемъ тЬхь нреткновешй, который неиз
бежны на пути жизни и ведуть человека въ пагубу. Нашъ
умь, жаждушдй истины, не будетъ при озаренш
эгого
свЬта
столько
подвергаться ошибкамъ и заблуждешямъ,
но будеть ясно познавать истину и правильно пользо
ваться ею.

Наша воля, жаждущая

доб(>а,

не

будетъ такъ

■часто уклоняться на стропотные пути порока, но будетъ н а 
ходить наслаждение въ любви къ Богу и въ исполнеши воли
Б ож 1ей. Наше сердце, жаждущее блаженства, не будетъ столь
ко томиться, но найдеть благодатную отраду, п здЬсь—въ
евЬтлые, или бурные часы нашей жизни, и там ъ—въ незри
мой дали небесныхь пространству гд’Ь мы будемъ вполн’Ь
счастливы, спокойны и блажеины. Безконечная любовь Спаси
теля нашего всегда готова даровать намъ это благо, и сама зоветъ насъ къ тому, когда говорить: npiudum e ко М ю ь ecu
труж дающшся и обременттш, и Азъ упокою вы. Аминь.
В а р л а а м ъ , Егшскоиъ Тотемскш.

ИЗЪ

ПОРТФЕЛЯ ОСИПА БЪЛОМОРСКАГО.
Зыряне к i й

край.

Въ Зырянскихъ уЬздахъ, Вологодской губернш, съ нЬкотораго времени пеурожайные годы повторяются все чаще и
чаще, главным* образомъ отъ морозовъ во время л4та, кото
рые убиваюгъ незр'Ьлыя жатвы, всл,Ьдств1е чего бываетъ голодъ. Голодъ становится еще тяжелее по отдаленности этого
края отъ хлЬбныхъ рынковь. Во время голода народъ обреме
няется частпыми, общественными и казенными долгами, и все
таки большинство питается мякиной, толченою корой, толче
ною соломой, примЬшивая къ иимь незначительное количество

збрновйго хл4ба. Такая пища, понятно, развива-етъ въ чедовйчесвомь организм!) разныя изнурительная болЬзни,
Конечно никто не въ силахъ изменить м-Ьстныя влиматичесв1я услов1я, но можио, но нашему шгЬшю, облегчить
б,Ьдств1я нроисходяпщ отъ неурожаевъ введешемъ въ унотреблеше вместо толченой мякины и соломы, бол4е пигательныхъ
лишаевъ и ыховъ, растущихъ вь ию билш въ Зырянсвомъ край,
въ которымъ относятся: исландсвш мохъ (Lichen Islandicus),
б’Ьлый оленш (Lichen liangiferinus) и древесный (Lichen
Lraximens). ВсЬ эти мхи у насъ на с1'вергЬ известны подъ
общимъ именемъ ягеля, отъ финсваго слова jekele. Сважемъ
о значеши ягелей въ народномъ хозяйствЬ на сЪверЬ, ИсландскШ мохъ даже въ медицин Ь употребляется какъ укрепляю
щее средство въ нЬвоторыхъ (ЗЬлЬзняхъ. Въ самой Исландш
онъ составляетъ обыденную пищу народа съ прибаввой врупы,
картофеля, муки.
ОленШ ягель, съ примесью зерноваго хлЬба, употреб
ляется въ пищу въ Финляндш, HopeeriH и Ш вецш. Служа
при нуждЬ иодспорьемъ хЛ;бу, оленш ягель могь бы и и гЬ т ь
важное значеше и въ сЬвериомъ хозяйств1!». Олешй ягель
служить любимою нищей сЬвернаго оленя.
Въ у’Ьздахъ же Яренсвомъ и Устьсысольскомъ, вся пло
щадь которыхъ равн ется двадцати м п л л ш и м ъ десятинъ, стало
быть занимаетъ болЬе половины всего иространства Вологодсвой губерши, олешй яге ib густо стелется на громадныхъ пространствахъ по тундрамъ и сухимъ л’Ьсамъ, такъ что следо
вательно эта местность представляетъ наилучипя услов1я для
разведешя здЬсь оленей. Такимъ образомъ вологодсше Зыряне,
по инищативь правительства и Мосвовскаго Общества Акклиматизацш, могли бы съ большою пользой ввести у себя олене
водство. Насколько выгодеаъ для Вологодцевъ этотъ промыселъ, показываете примйръ Зы рянь Мезенскаго уЬзда, изв'Ьстныхъ въ торговомъ M ip b подъ назвашемъ Ижемцевь и сосЪднихъ съ Зырянами Яренскаго и Устьсысольскаго уЬздовъ.
Muorie изь Ижемцевь содержать отъ 5 до 8 тысячь головъ оленей, и годичиый доходъ ихъ отъ этого промысла до
ходить отъ 5 до 8 тысячъ рублей, такъ какъ отъ каждаго
убитаго оленя выручается не мен4е 5 р.
Вотъ какими судьбами мезенсше Зыряие, несмотря на не
урожаи своего хлЬба, не знакнъ голода, живугь припеваючи
въ врасивыхъ домахъ, внутри уб^анныхъ на вуиеческш ладъ,
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опрятно, вь достатка, и, u poui отлучекъ по дйламъ торго
выми не оставляя родины пользуются рЬдкимъ вь врестьййскомъ быту благосостояниемь. Даже по наружному виду ыезенск1е Зыряне отличаются отъ пр^чихъ. Эго народъ рослый,
стройный и благообразный.
Не таковы во всемъ вологодше Зыряне; однако и они
когда-то наслаждались замечательным!, богагствомъ. Между
прочимъ, из ь ялыии Св. Стефана Пермскаго, им-Ьвшаго свою
епископпо въ УстьвымЬ, вь ныиЬпшемъ Ярепскомъ уЬздЬ, ви
дно, что онъ много находилъ у тамошнихъ язычниковъ злата,
серебра и дорогихъ мЬховь. Вь нюгоящее же время вэлогодcsie Зыряне обитаютъ въ грязныхъ хнжинахь, пресмыкаются
въ б'Ьдиости, а для иа^ущнаго пропитания и уш агы податей
разсынались но б'Ьлому свЬту. Одни постоянно живуть въ столицахъ, друrie въ ИжмЬ, у Зырянъ мезенсвихъ, либо въ Перм
ской губерши. на Чердынскихъ заводахъ; значительная часть
пробавляется бурлачествомъ, въ снлавЬ судовъ къ Архангель
скому порту; въ самой Вологд'Ь найдете Зырянъ работающихь
безъ жалованья, изъ-за одного хлЬба. Но нигд'Ь не везетъ
этимъ честнымъ труженикам ь, такъ какь они трудятся на не
благодарной почвЪ, покидая домашнее д'Ьло на попечеше стариковъ и женскаго иола. Рйдмй артелыцикъ можеть отклады
вать копЪйку, а бурлакъ и аоденщшсъ едва сводить концы съ
концами; производительным же силы страны остаются не тро
нутыми.
Лри такой экономической неурядицЬ забыто и олене
водство, промыселъ для всЬхъ доступный и во миогихь отношешяхъ болЬе полезный для насею ш я чЬмъ фабричное д'Ьло.
Древесный мохъ растетъ на хвойныхъ и нЬкоторыхъ листвонныхъ деревьяхъ, въ видЬ длинныхъ кудрей, похожихъ на
льняную паклю. Зырянск1е лЬса изобилують этимъ древеснымъ
наразитомъ. Древесный мохъ вреденъ для рос га и жизни раатешй, соками которыхъ онъ питается, но для человЬка можетъ служить хорошею нищей, гЬмь болЬе чго не имЬетъ
горькаго вкуса; питательностью же, но у д о с то в е р я ю ученыхъ, превосходнтъ пшеничную муку; значитъ собран.е этого
чужеяднаго расгеш я принесетъ двойную пользу: сохранить де
ревья отъ чахлости и засыхай1'я и дастъ туземцамъ новое
подспорье въ хлЗзбЬ.
Собираие и очистка отъ сора съЬдобныхъ мховъ не требуетъ большаго труда и уменья; даже дЬти и старики могутъ
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заниматься этимъ дЬломъ. Лучшая пора для сбора ягелей сы
рая погода; въ сухое время они жестки и хрупки.
Горынй сортъ ягеля выщелачиваютъ для извлечешя горьваго начала, иные же просто завариваютъ випягвомъ и даютъ
ему простыть; потомъ, сливъ жидкость, перепускают ь чрезъ
мохъ чистую, холодную воду, раза два или три; далЬе высушиваютъ на солнцЪ или въ печкЪ и превращаюсь въ муку
на ручныхъ жерновахъ, или на мельницЗ;. Въ Hopeerin такая
мука пм’Ьетъ постоянную цгЬну: за одинъ куль ржаной муки
даютъ два куля ягельной. Для приготовлешя хлЬба не бходима
примись какой-пибудь зерновой муки, потому что тЬсто изъ
одной ягельной недостаточно клейко. Смогря по обстоятель
ствам ^ берутъ той и другой муки по ровну или ка.ой-нибудь
меньше, во всякомъ случай получается хоронпй ххббъ. Такой
хл'Ьбъ черствеет ь не скоро; н самъ 4лъ его въ моемъ пуге
шествш по Финляндш и находилъ всегда довольно ввуснымъ.
Каша изъ всяваго ягеля варится какъ обыкновенная раз
мааня; въ ней, по вкусу и по средствамъ каждаго, прибавляютъ врупы, ягодъ, молока, масла, что кому нравится.
Ки
сель же изъ ягельной муки приготовляется извЬстнымъ и у
насъ всЬмъ хозяйкамъ способомъ какъ изъ муки овсяной, го
роховой, картофельной.
Действительный Ч 1енъ Императорскаго Вольнаго Экономичесваго Общества, Политико-Экономическаго Комитета
и Архангельсваго Губернсваго Статиствческаго Комитета.
(Москов. вгъдом. 1 8 7 6 г. № 101.)
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