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► ЗЕМЛЕДЬЛт Ж СКОТОЕОДСТВЬ у  З ы р я н ъ  

Устъсыоольс&дго УЪЗДД.

ВоздЬлывате нолей и размножеше домаш- 

1 хъ живогныхъ—главпййнпя услов1я оседло- 

ll народовъ — itiiifi'riibi были Зыршамъ из- 

>евле. Земледельцами . и скотоводами пахо- 

iiTb нхъ iiGTOjiI/I тл;е при первом/, съ ними 

1акомств'Ь. Тоже самое, и еще въ большей 

kpb, евидЬтельствуюгт. коренныя зырянсшя 

шва, служащая для обозначения предметовъ, 

оуд!й п д LiIcxBiii зсмлцдЪл!Я и скотоводства, 

1-прим1>ръ; м)'б -ячмень, зоръ—овесъ, сю — 

>:кь, гпусъ —ллЬбное зерно, шабЪы—лепъ, тн- 

усъ~- конопля, шепъ —колоеъ, иЪзясъ— соло

ма, турьтъ  -сЬно, емйзъ—пожня, колота — 

снопъ, рынымъ—овинъ, горъ—соха, пиня— бо

рона, чарла—серпъ, кодзъны—сёять, вартиы— 

молотить, огиъ— быкъ, мось— корова, оовь— 

лошадь, ыжь— овца, порсъ—свинья, ёвъ—мо

локо, вый—масло, рьгсь—творогъ, и т. д. Съ 

течешемъ времени обе эти отрасли ^сельскаго 

хозяйства усвоились Зырянамъ въ такой сте

пени, что он'Ь остались исключительною ири- 

ладлежностпо крестьянъ даже и по ооиоваши 

городовъ. Причиною этому, впрочемъ, было и 

то, что городскимъ обществам!. Устьсысоль- 

ска и Лрепска, на основанш древнихъ правь 

ихъ, нарезаны были, при генеральном!, ме- 

жеванш, обширныя пашенпыя и луговыя 

пространства. Подъ городомъ Устьсысольскомъ 

на-прим^рт», считается до 15,000 десятинъ 

всякаго рода земли, всего въ окружности, бо- 

лЬе ч’Ьмъ на 60 верстъ. При такомь богат-
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ствЪ въ земл4 п всегдашпемъ обидш травъ, 

землепашество и скотоводство сд-Ьлались не 

только существенными промыслами горожанъ 

Зыряискаго- Края, но даже предпочтительно 

предъ поселянами. Владея лучшими чЬмъ ■ эти 

посл'Ьдте пашнями и лугами, купцы и мЬща- 

не воздЬлываютъ свои земли тщательнее, и 

болышя выгоды извлекаютъ изъ сельскаго хо

зяйства. Оттого и хлебопашество у нихъ на

ходится на гораздо высшей степени ч1;мъ 

у поселянъ. Замечательно при этомъ, что у 

Зырянъ н'Ьтъ распределен]я земли по десяти- 

наиъ па каждую ревизскую душу порознь: из- 

стари, кто сколько се61; распахадъ, тотъ гЬмъ 

и владеетъ; когда-же представляется надоб

ность въ. новой земле подъ посЬвъ, каждый 

домохозяинъ свободно можетъ ра счищать пусто

порожняя жЬста и аааадцхь_£дШ;. пашню: въ та- 

кихъ местах’!» недостатка не бываетъ. Рав- 

нымъ образомъ неизвестно и то, сколько вы

севается ржи или ячменя на десятину и сколь

ко иотомъ снимается. Зырянииъ не понимает ь 

что такое «десятина» и «четверикъ»; зерновой 

хл-Ьбъ онъ мЬряетъ, сЬвгь и сшшаетъ числомъ 

«пудовокъ»— мерою почти равною русскому 

четверику: \въ пудовку насыпается ржи - или

ячмени отъ 32 до 35 Фунтовъ.

Система обработывашя полей у Зырянъ 

везде одинакова—трехиольная. Преимуществен

но сЬютъ ячмень и рожь; затЬмъ ленъ, ко

ноплю, овесг и, отчасти, пшеницу. Ячмень за- 

нимаетъ первое место. въ посеве, потому что 

любимый хл'Ьбъ Зырянъ—ячпый; -кром'Ьгтого, 

немолотый, употребляется онъ въ большомъ 

роличествЬ па приготовление наипр1ятн1;йшпхъ

азл-ш идь и ввоа-шидъ, повседпевпыхъ щси 

зырянскихъ: азл-шиЪъ—щи . постпыя съ яч- 

нымъ, немного толчепымъ зерномъ; еооа-шгсдь— 

скоромныя съ т'Ьмъ же зерномъ, по' сваренрыя 

па сыворотке или па едодешдо (вы.алша нос- 

ле масла); изъ ячпой же муки, съ примесью 

хмеля, варится уважаемый народный капнтоь}!. 

СУРЪ> что-то въ роде кпелаго пипа; д1;лаеп'С 

ьгрэш ъ— квасъ’ и, тайкомъ, выкуривается к у- 
р ы д ъ ~ «горькое», то-есть какая-то мутка-я, во

нючая, одуряющая брага. Ржаной хлЬбъ не въ 

чести: рожь въ зерне сполна поетитегь въ 

продажу. Ilimrftpno можно полоепть, что яч

меню сеется а ржи урожай ихъ на .сбык- 

новенныхъ мЬстахъ бываетъ <?тъ с-амъ-3 до 

самъ-5 и самъ-6, а па отлично удобныхъ 

пространствах'* рожь дасгъ ипог,.;а !о- с  п20-е 

зерно. Лсиъ п конопля ндутъ uo.ite uol iij пго

тов леше домашппхъ издблШ, чЬмъ па продажу; 

семена ихъ на месте не подвергаются mnia- 

кому техническому производству: ма;ла льня

ное и конопляное неупотребительны въ зырян

ской кухне. Овесъ сгЬютъ лишь въ немногих?, 

селешяхъ; урожай его, смотря по местности, 

бываетъ отъ самъ-3 до самъ-10; овсяной кру

пы не приготовляютъ; въ зерне, овеет» идетъ 

на кормъ скоту и отчасти поступаетъ въ про

дажу. Пшеница родится по Устьсысольскому 

уезду въ одпомъ лишь обществе Лоемскомъ, 

куторое занимает* южную его оконечность; по 

и тутъ посЬвъ ея бываегъ весьма незначите

лен'*, такъ-какъ, по дурному умолоту, им&етъ 

она плохой сбытъ иа-сторону.

Средшя м'Ьстныя ц1;ны па вс*, помянутые 

роды сельских* произведешй таковы;
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а а чстпврть У-пудоваго Bfeca:

Рожь . . . отъ .2 р 70 к. до 3 р. 25 коя.

Ячмень . . — 2 — 50 ---  2 — 80 —

Овесъ . . .  — 5 — . . — 5 — 50 —

Пшеница . . — 4 — 50 — — 6 —

За пудъ

СЬ.яя конопляное . . отъ 5 pi 50 к. да i  р, к- 

— льняное . . . 5 — 50 — — 4 ™ 50

Леыъ чесаный . . .  — 5 — . .  _ 4 —

Полагая всю массу населетя Устьсысольскаг о 

уЪзда въ 55,000 пбоего пола душъ (*), мы не 

преувеличтгь, если скажемъ, что хлйба въ 

зерн-fc и мукЬ потребляется имъ па 210,000 р. 

сер.; здЬсь мы разумЬемъ ц^лый годичный 

расхоДъ его на печенье, квасъ, пнио и проч. 

Присоединив?, сю да сбыгъ хл'Ьба въ зерн-fc и 

мук'Ь, простирающихся на сумму до 5!),000 р., 

и остатокъ его для пос'Ьвовъ, также на сум

му до 50,000 р., всего на 100,000 р. сер., 

найдем!,,, что общая ценность пронзиодимыхъ 

зъ уЬзд’Ь хлЬбовь должна простираться на 

сумму въ 310,000 р. сер. Потреблеше пшеницы 

I овса весьма не значительно; вмЪсгЬ со 

бытомъ, ценность ихъ не превышаетъ 5,000 

). сер. Конопля и лепъ, за домашннмъ пот- 

еблешемъ, которое равняется *70,000 р, сер., 

[риносятъ производителямъ доходу до 5,000 р. 

ер. Таким?! образомъ, вс* роды землед'Ьль- 

ескихъ произведешй Устьсысольскаго уЬзда, 

>удучи переведены на деньги, составятъ капи- 

алъ въ ^50,000 р, сер.

(*) По посл-Ьдпсй ревлзш считается 55,055 душъ,

На огромнейшем?, протяжеши Устьсысоль

скаго уЬгда свойство почвы не^везд'Ь одпнако: 

индЬ земля мало требуетъ унавоживашя, ^  да

же при слабомъ рачешп хозяевъ, приносить 

втрое болЬе чЬмъ въ других?. мЬстахъ, гд Ь ка

ждогодно удобряется. Ощутительное вл'шше 

па землед^ие и.мЬетъ также и различие въ кли- 

магЬ. Посему хлЬбопашество между Зырянами 

развито и улучшено въ тЬхъ только мтвотпо - 

стяхъ, гдЬ два услов1я эти благотворно д!й- 

ствуготъ на растительность хл'Ьбовъ, Въ Ие- 

чорскомъ- и Удорскомъ селегпяхъ, наиболее, 

удалепныхъ къ северу, урожай хлббоьъ, да

же при Силыюмъ унавоженш и въ теплое л1;то, 

бываетъ нпчтожепъ—отъ самъ-другъ до самь- 

третей, иногда-же поселянами и сЬмянъ не 

собирается. Часто поздше морозы весной и 

paiiiiie инеи лЬтомъ лишаютъ ихъ всякой на

дежды на прокормлеше себя и семейства. Не-, 

р^дко бываетъ здЬсь также, что глубоки! снЬгъ 

среди самаго лЬта надолго покрываетъ ноля, 

зас'Ьянпыя хлЬбомъ: посЬвъ гтегъ па корню, 

и носелятшт, вновь засЪваетъ поле, тяжкими 

трудами испытывая неблагодарную землю. Хле

бороднейшими частями въ у'Ьздахъ Устьсыеоль- 

скомъ и Ярепскомъ могутъ назваться волости 

Сысольская и Нижневычегодская, гдЬ постоян

ный урожай озимыхъ и яровых?, бывает?, самъ-6 

и самъ-8. Кажется, чего-бы желать бэлЪс. 

когда и въ низовых?, нашихъ губершях?» сель- 

criie хозяева радуются подобнымъ урожаям?,. 

И ’.тъ, Зырянамъ этого мало: чтобъ получить

обильнейшую жатву и, главное, чтобъ из

бавиться потовыхъ трудов?,, 'неразлучных?, ст> 

работами на паши’Ь, почти вей они стараются 

д-Ьлать подс-Ьки, и сЬютъ на нихъ рол;г, меж

ду пней; это по-зырянски называется тыла—
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«сеять на сучьяхъ». Вообще, полевыми рабо

тами Зырянинъ занимается небрежно, какъ- по

пало, безъ всякаго усерд1я, лишь-бы кончить 

дело. Въ слгЬдств’[е этого и родилась любимая 

пословица Зырянъ: Ъышъ-Ъа агсасл «лень, да

бороню», которую они часто употребляютъ при 

заняпяхъ, которыя имъ не по сердцу. Для 

подсЬкъ выбираютъ въ лЬсахъ боровыя sit ста 

порозш:л березнякомъ, осинникомъ, вересия- 

комъ; вырубивъ деревья, раЗбрасываютъ ихъ 

норовну и оставляюсь года на два, чтобы вы

сохли; на третш, летомъ, исподоволь и осто

рожно жгутъ ихъг не допуская огня за чер

ту подсЬкъ. Земля, удобренная такимъ-обра- 

зомъ пепломъ и золой, бываетъ необыкновен

но плодородна, при тщателыюмъ посЬвЬ, уро

жай выходить иногда баснословный: 3 четве

рика ржи даютъ 240, съ зернами полновес

ными; всегдашнш же урожай на подсЬкахъ 

считаготъ въ 50 и 80 зеренъ, особенно когда 

место выбранное для подсеки щгЬетъ поверх

ность ровную, издавна уже сильно утучнея- 

ную древесными листьями и согнившимъ ва- 

лежникомъ. Впрочемъ, въ настоящее время, 

подсеки совершенно воспрещены Зырянамъ, по 

причине происходящая оттого истреблегпя лЬ- 

совъ, на сотни верст-ъ выжжениыхъ безпеч- 

1!ымн хлебопашцами.

(Очончате еъ слтьд. пум.)
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II*

О земледелия: и скотоводства у  Зыгянъ 
Устьсысольскдго уьзда.

( Окончате. )

Свято храня вгЬковые обычаи, и упорно дер

жась примера праотцевъ, Зыряне совершенно! 

чуждаются нововведения, которыд-бы могли 

улучшить ихъ быт*, и обрабатывают* землю 

за петгЬшем* легчайших* средств*, точно 

тЬми ;пе оруд1ямп, как’ш употреблялись при 

ихъ блаженной памяти прапращурах*. Почва 

земли «о многих* местах* весьма удобна для 

хлЬб-жашества, но такъ-как* воздЬдываше ея 

грубо, а удобрение небрежно, то, само-собою 

разумеется, жатва не может* быть обильною. 

Обыкновенное унавожнваше полей составляют* 

хлевпыё навозы, которые повсеместно пере

возятся на пашню въ начале Октября и въ 

конце Марта, складываются там* въ кучи, и 

до самой вспашки полей остаются не разбро

санными- пахать-же начинают*: подъ яровые— 

въ средине Мая, подъ озимые— въ конце Ав

густа. Жатва хлебовъ начинается съ конца 

]голя, иногда еъ 10 Августа, и оканчивается 

въ половине Сентября. Снопы свозят* къ ови

нам*, складываютъ въ высоше скирды, и ос- 

тавляютъ такпмъ образом* до зимы, ничемъ 

не прикрывая. Зерно, намоченное дож'дейъ, 

кередко становится оттого затхлымъ. Моло- 

тятъ хлебъ болЬе зимой чемъ осенью, потому- 

что пролпвиые ore'Hiiie дожди препятствуют* !.

заниматься этою работою на открытых* гум

нах*, катя обыкновенно бывают* у -Зырянъ. 

Въ ясную зимнюю ночь, въ трескучш 30-гра

дусный мороз*, Зырянинъ покидает* теплую 

постель свою, идет* на гумно, расчищает* 

там* снег*, добывает* снопы, и молотит*. 

Жатва хлебов* производится серпами, а ко- 

шеше травъ—горбушами. Поглъдшй инстру

мента—тоже что серп* в*' большом* размере. 

При действш им*, косецъ долженъ ходить 

низко пригиувпгась къ земле; не смотря на 

это -неудобство, Зыряне никак* не .хотят* 

променять это орутце на русскую косу, хотя 

и видят* преимущество ея предъ горбушею. 

Надобно иметь особый павыкъ, чтобы косить 

последнею.

Все Зыряне болйе-или-мен *, с занимаются 

также и разведешем* огородных* овощей. Упот

ребительнейшие изъ них* суть: хмель (тагь),

редька (куишанъ), репа (ссртнм), горох*

(■анъкичъ), капуста (кочшъ), лук* и, нако

нец*, картофель, не очень еще давно Зыря- 

наш-иусвоеиный. Это питательное растете

въ значительной мере заменяющее хлеб*, пре 

восходно родится на песчано-глинистом* грун 

rfe, который въ Устьсысольском* и Яренском 

уездах* редко где перемежается, переходя в 

супесок* или глину. Репа и редька бывают 

весом* по 10 и по 15 Фунтов*; капуста я 

родится мелка: самый большой кочан* еде

весит* h  Фунта.

Обращаемся къ скотоводству Зырян*. Пр 

нимая в* соображеше стороиш'я требовашя i 

разные роды скота., нельзя не удивляться с л 

бому у Зырян* развит'ио этой отрасли сел
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скаго хозяйства, при- повсеместном^, въ краю 

•обилш травъ и пнтательпыхъ солоичаковъ. 

Обыкновенный домашшя животныя у Зырянъ 

быки, коровы, овцы (все комолыя), лошади и 

свиньи. - Пос'л4дщя, отличающаяся тучностью 

я длиною ушей, въ другихъ мЬстахъ извест

ны подъ имепемъ «чудскихъ». Рогатый скотъ 

въ Устьсысольскомъ уЬздЬ мелокъ, кроме пе- 

чорскаго, который составляетъ какъ-бы осо

бенную семью улучшенной породы, что пря

мо зависитъ отъ свойства воды въ Печоре и 

сочныхъ травъ тамошнихъ; но, по отдаленно

сти края, стороннихъ требовашй на скотъ этотъ 

бываетъ мало, отчего и местный доходъ отъ 

него самый незначительный. - Въ Ярепскомъ 

уезде рогатый скотъ довольно крупенъ и, какъ 

говорятъ, происходить отъ холмогор скаго, ког

да-то разведеппаго тамъ богатыми гражданами. 

Мясо его, отъ питательиыхъ травъ, весьма 

жирно и вкусно. Изъ городскихъ обывателей 

некоторые держатъ скотъ въ болыиомъ коли

честве, но не столько для собственнаго пот- 

реблешя или-же изъ видовъ промышленныхъ, 

сколько для удобрение пашни, требующей каж

догоднего унавоживашя: оттого на улучшеше

его вовсе не обращается вниматя. Домацшее 

потреблете рогатаго скота, по непривычке 

Зырянъ къ жирной мясной пище, очень не

значительно; сторопшй сбытъ также посред- 

ственъ: больше всего требуется скота въ со-

седте уезды Вятской и Вологодской губершй, 

да на местные заводы. Покупныя цены Ii-я 

домашиихъ животныхъ таковы: лошадь— отъ 5 

до ТО руб., быкъ—отъ 15 до 45-руб., квро,- 

ва—отъ 4 до 12 р., овца— отъ 85 к. до 1 р., 

свинья—отъ 3 до6 руб. сер. Отъ кормленыхъ 

быковъ получается: мяса—до 20, чистаго са

ла— до 1 пудовъ; коровы бываютъ весомъ отъ 

4  до 8 пудовъ; свиньи— отъ 3 до 7. Мясо 

рогатаго скота продается по самымъ ьнзктгь 

цЪнамъ:

за пудъ:

Бычачье . отъ 80 к. до 1 р- 20 к.

Коровье . — 6 0 ---- . . 70 —■ ,

Телятина . — GO — — 1 —

Баранина . — 4 0 ----. . 60 —

Свинина . — 85 -» 1 — -50 —

Цены на проч!я статьи этой отрасли хозяй- , 

ства, ПО' сравнению съ показанными выше, 

также незначительны; придаются:

За пудъ:

€?ало . . отъ 2 р. до 2 р. 55 к. сер,

Масло . — 5 — 50 к. до 4 р, -

Ш куры бычачьи п

коровьи . — 1 — а 0 ----- 1 — 60 к. еер

Шерсть . . по 4  р, сор.

за штуку:

Овчива . . — 1-0 к. сер.

Что касается до общаго количества скота въ 

уезде, то, по отчетамъ Устьсысольскаго Ок- 

ружпаго Управлешя, значится его у Зырянъ:

Лошадей . . . 12,801 головъ.

Коровъ . . . 22,626 —

Овецъ . „ . 28,500 —

Свиней . . . 1,170 —

итого 65,097 головь.

Заметимъ при этомъ, что большая- часть 

скота въ крае была истреблена свирепствовав-
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шими въ посл'Ьднихъ годахъ прошедшаго деся

тилетия скотскими падежами, после чего до

мохозяева не успели еще обзавестись имъ впол- 

независимо втъ сего, въ приведенныхъ 

нами цифрахъ, по свойственной Зыряиамъ не

доверчивости, количества скота наверное по

казано значительно меньшимъ противу действи

тельно суще ствующаго.

Въ недавнее время Министерство Государ- 

ственныхъ Имуществъ обратило заботливое вни- 

маше иа улучшеше породы местныхъ лошадей. 

Съ этою ц-Ьлно, изъ центральной случной ко- 

шошни, приводимы были въ Устьсысольскш У'ЬзДЪ 

для случки красивые рослые жеребцы: до 100 

зырянскихъ матокъ имели уже плодъ отъ нихъ. 

Сами крестьяне, несмотря на закоренелое от- 

вращеше отъ всякаго рода нововведешй, созна- 

ютъ пользу этой благодетельной меры, отъ ко

торой столь многаго можно ожидать въ буду

щему и стараются содействовать видамъ по- 

нечительнаго Правительства.

Птицеводство также нисколько не развито 

у Зырянъ, Изъ домашнихъ птицъ держатъ они 

однехъ куръ. Приэтомъ, мясо ихъ, по како

му-то предубежденно, не употребляютъ они въ 

ншцу, а пользуются только лицами,

(Ж. М. В. Д. кн. 8, 1851 г.)

if. Михайловь.
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