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Современные зыряне.
Хотя зыряне живутъ у насъ подъ бокомъ, однако, едва ли мы 

многое знаемъ о пихъ. Во всякомъ случай, широкая публика если и 
слыхала о нихъ, то общая черта всйхъ этихъ распространенныхъ 
представлешй о зырянахъ та, что зыряне рисуются народомъ отста- 
лымъ, полудикимъ и даже чуть-ли не дикарями. И  книги о зырянахъ, 
по крайней M'fept rfe, которыя наиболее распространены, рисуютъ сплошь 
и рядомъ зырянъ въ этомъ же родЪ и вид1з. (Примеры Александровъ, 
Безсоновъ, Шергинъ и др.).

Если иногда авторы такихъ книгъ кое-что данное и вообще куль
турное зам'Ътятъ, то н'Ьтъ м’Ьры ихъ удивленно.

Между т’Ьмъ, если внимательно разсмотр'Ьть жизнь зырянъ, то ока
жется, что культурные островки или исключешя* находятся въ тесной 
связи съ другими сторонами ихъ жизни и быта и являются вовсе не 
исключешями, а общимъ нравиломъ.

Указанному выше представленш о зырянахъ немало способ
ствовало и то обстоятельство, что раньше наиболее распространенными 
статьями и книгами о зырянахъ— были книги людей тоже мало и по
верхностно знакомыхъ съ зырянами и ихъ жизнью. (Засодимскш, Круг- 
ловъ и др.).

Все это вм'Ьст'Ь взятое, и разсказы случайно попавшихъ къ нимъ 
туристовъ и „про’Ъзжающихъ" и явилось причиной общераспространен
н а я  представлешя о зырянахъ. А  это представлении попало въ учеб
ники географш и отсюда пошло гулять по б'Ьлу св’Ьту. Вь личныхъ 
разговорахъ мий сплошь и рядомъ приходилось удивлять собес'Ьдниковъ 
(особенно изъ другихъ губернШ), когда, выслушавъ ихъ представлешя 
о зырянахъ, я выпаливалъ имъ въ отвФтъ, что они совершенно не
верно представляютъ себ"Ь зырянъ и добавлялъ, что зыряне третШ на- 
родъ по грамотности въ Россш: первыми идутъ и'Ьмцы, вторыми евреи 
и затЪмъ зыряне.

Этому немало удивится, вероятно, и читатель, только слышавппй
о зырянахъ или читавпйй о нихъ разсказы въ „ходовыхъ“ книгахъ.
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Но удивлять никого я не собираюсь, а просто хочу дать объек
тивный очеркъ ихъ современной жизни и быта, написанный безъ пред- 
взятыхъ мн^шй и не пресл’Ьдунлщй ровно пикакихъ иныхъцйлей, кро
ме воспроизведена ихъ жизни, посколько возможно, соответствующая 
действительности. Изъ назвашя статьи видно, что я буду говорить толь
ко о томъ, что теперь есть, игнорируя вообще прошлое.

I.

Географическгя границы и  число зырянъ *).

Современные зыряне населяютъ бассейны рЬкъ: Вычегды съ при
токами— Вымь, Локчимъ, Сысола, Луза, Летку. Мезень и Вашку, Пе
чору и Ижму. По Вычегде зыряне живутъ, начиная съ с. Межогъ, на- 
ходяшагося на 21 версте выше Яренска по р. Вычегде. Одна полови
на села говоритъ по-русски, другая по-зырянски. Естественной грани
цей служитъ ручей, протекакнщй среди села. Дальше Вычегда вплоть до 
самыхъ верховьевъ занята зырянами. Только въ Устькымн и СереговЪ 
населеше говоритъ полу-русскимъ, полу-зырянскимъ языкомъ, въ роде: 
„Изъ церкви-то народъ— отъ какъ„гез“ (гез—веревка) идетъ“. (Это объясня
ется гЬмъ, что село Устьвымъ— Ем-динъ въ древности было центромъ и 
религюзпымъ и политическимъ зырянъ; была епископская кафедра—след., 
много русскихъ; въ Серегов’Ь же причиной этого является существова- 
nie завода и большого количества чиновничества).

Притоки Вычегды--Вымь, Сысола и др. более мелюе сплошь заня
ты зырянами.

По Печоре зыряне живутъ, начиная съ Порога до Усть-Цильмы. 
Притокъ Печоры Ижма также населенъ зырянами. По Мезени и по 
Вашке зыряне живутъ съ верховьевъ до с. „Радожска" по первой и 
до с. „Коптюги"— по второй.

По р. Лузе— съ верховьевъ до Спаспоруба, гдЬ одна половина зы
рянская, другая русская.

Южной границей зырянъ является с. Летка на границе Вологод
ской и Вятской губ.

Восточной границей служатъ Уральсия горы **) (См. карту)' 
(Эти данныя частью заимствованы изъ брошюры К. 0. Жакова. „Къ 
вопросу о составе населешя въ восточн. части Вологодской губ.). Чис
ло зырянъ, на основаши последней переписи, К. 0. Жаковъ определя
ете въ 148 тысячъ; въ Вологодской губ. 114 тысячъ, Архангельской— 
23 тыс., Тобольской 7 тыс. и Пермской 4 тысячи.

Теперь, конечно, благодаря росту населешя это число приходится 
увеличить. А. 0 . Жаковъ считаетъ число зырянъ доходящимъ до 
180 тысячъ.

II.

Поселенгя и  ж илищ е зырянъ.
Большинство зырянскихъ селешй расположилось по берегамъ р£къ 

и рйчекъ. Это само собой понятно: въ прошломъ реки были главными 
и единственными путями сообщешя, поэтому, естественно, населеше

*] Я  буду говорить только о зырянахъ въ тЬсномъ смысл!! этого слова, слЪд. 
пермяки, Олизые къ зырянамъ, совершенно мной исключаются.

**) КромЪ того зыряне живутъ въ Тобольской и Пермской губ.
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располагалось вдоль ргЬкъ. Даже и теперь въ нЪкоторыхъ мЪстахъ, какъ 
напр., па Печор1з и на У pa.it (по Мезени и ВашкЪ) рЪки являются 
единственными путями сообщешя л'Ьтомъ.

Располагаясь вдоль рЬкъ, зырянсмя поселеЕИЯ („сиктъ"), благодаря 
разрасташю отд’Ъльныхъ поселковъ, обычно находившихся близко другъ 
отъ друга, разрослись въ многочисленный, вытянутыя по об'Ь стороны 
дороги на нисколько верстъ иногда селешя. Примерами такихъ селешй, 
растянувшихся на нисколько верстъ съ (очень небольшими перерывами), 
могутъ служить въ Яренскомъ у. с. Межогъ, Жешартъ, (Зовсерт), Гамъ, 
Лйкино, Палевицы и др., въ Устьсысольскомъ— с. Ибъ, Визинга, Ме- 
жадоръ, Устьненское и др. Обычно въ такихъ крупныхъ селахъ дома 
располагаются вдоль дороги по o6t стороны въ два, три ряда.

Таковъ характеръ наиболее крупныхъ селешй.

Но, помимо этого, есть, конечно, селешя совершенно безпорядочно 
составленныя. Дома ос'Ьли безъ всякаго порядка. Улицы идутъ и вправо 
и вл'Ьво и вообще во Ret стороны. Примерами такихъ поселенш могутъ 
служить селешя по Мезени и ВашгЬ (напр., Ертомъ, Важгортъ, Бут- 
канъ и др.).

Скученность домовъ въ одномъ мгьсгть— самая характерная чер
та зырянскихъ поселетй.

Результатомъ этого является значительное разстояше одного села 
отъ другого. Средней величиной такого разстояшя можно приблизительно 
назвать 15 верстъ. Разстояше отъ Межога—до Жешарта— 10 верстъ, 
отъ Жешарта—до Гаму— 10 верстъ. Вообще, въ низовьяхъ Вычегды это 
разстояше меньше. Тогда какъ на Удор-Ь, напр., это разстояте уже зна
чительно больше. Отъ Буткана до Глотова (зимой) 25 в., (л'Ьтомъ по 
вод’Ь 45 в.) до Кослана 15 в., отъ Кослана до Разгорта 15 в., отъ Раз- 
горта до Вендевьги—40 в. и дальше по Вашк'Ь село отъ села находится 
въ среднемъ на разстоянш 20— 25 в. На такомъ же приблизительно 
разстоянш находятся поселешя и по р. Сысол'Ь.

По Печор^ это разстояше еще больше. Конечно, на УдорЬ, напр, 
и по Сысолй около села обычно находится ряцъ деревенекъ на разстоя- 
ши 2, 3, 5 в., и указанныя мной величины приходится считать отъ 
одного села съ деревеньками до другого, то же съ кольцомъ прилегаю- 
щихъ къ нему поселковъ.

Вей зырянсюя поселешя (сикт), которыя растянуты въ линпо вдоль 
Р'Ьки, обычно делятся „на верхшй конецъ" (катыд-пом) и „нижшй ко- 
нецъ“ (кывтид-пом). А части селешя, находнпияся нисколько въ сто- 
ронй отъ главной лиши, носятъ назваше „чрезд“а. Центральная часть 
села, прилегающая къ церкви— называется словомъ „вичко дор“ (вичко- 
церковь, дор— MtcTO, край, около) или же просто „погостъ". Помимо 
этого отдЪльныя части селешя носятъ назвашя или но имени его осно
вателя или ручья, или просто нагорное м'Ьсто („кыр-выв“) или подгор
ное— м^сто (кыр-ув).

Около каждаго поселка гЬснымъ кольцомъ расположились пашни. 
Что же касается нокосовъ, то, понятно, что они расположились вдоль 
рЪкъ и р’Ьчекъ.

Когда подъезжаешь къ селу, то л^съ, тянущШся по o6t стороны 
дороги, обычно смйняется пашнями, при чемъ всЬ пашни обычно со 
вс^хъ сторонъ окружены огородами, такъ какъ скотъ пасется совер
шенно свободно—безъ пастуха.
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Перехода къ описашю самыхъ жилищъ, необходимо снова указать 
аа  то, что домъ (керка) отъ дома находится на самомъ близкомъ раз- 
отоянш.

Л. Рума даетъ для верхне-вычегодскихъ поселешй такую табличку 
скученности населешя:

Назвашя обществъ 
и районовъ.

Площадь усадебной 
и пр1 усадебной 

земли на 1 дворъ 
въ десятинахъ.

Устькуломское об-во. 0,247
Устьнемское — 0,156
Мыелдинское —  0,155
Пожегодское — 0,329
Помоздинское —  0,412
Селешя по р. ИжмЬ. 0,543

Число жителей 
обоего пола на 
1 десятину уса
дебной земли.

23.1 
37,4
40.1
11.3
22.4
14.1

По району. 0,394 19,5

Такимъ образомъ, „на усадебную землю вм’ЬсгЬ съ улицей, цер
ковью и церковными домами, школою, волостнымъ правлешемъ и т. п. 
приходится въ среднемъ на 1 дворъ 0,394 дес. или 935 кв. саж. Не
сомненно, продолжаетъ Л. Рума, что такая усальба была бы вполне 
достаточна для средняго крестьянскаго хозяйства..., но въ томъ то и 
д"Ьло, что большая часть этой площади падаетъ па долю улицъ, переул- 
ковъ между домами и т. п., а усадьба въ большинства случаевъ огра
ничивается лишь изолированно стоящимъ домомъ“. (323 стр. Итоги эко- 
номич. изсл'Ьд. крестьянскаго населешя Устьсысольскаго у. Вологодской 
губ. Пермь. 1903).

Въ другихъ районахъ цифры приблизительно должны быть гЬ-же. 
Указанный г. Рума фактъ—небольшого количества усадебной земли— 
явлеше повс’Ьм'Ьстное среди зырянъ. Обычно ва небольшомъ простран- 
CTBt усадебной земли, находящейся около или сзади дома, разводится 
картофель, лукъ, редька, „галанка", капуста.

Зырянскш домъ не соединяется
Рис. 1-й. Планъ эырянскаго дома.
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съ другимъ никакими заборами, а 
стоитъ рядомъ со всЪми хозяйствен
ными пристройками.

Ж илище. Наиболее распростра- 
неннымъ типомъ зырянскаго дома 
(керка) является сл’Ьдующш: (см. 
чер. 1-й) *) большое здаЕпе, сколочен
ное изъ прочныхъ массивныхъ бре- 
венъ, обычно санями делится на дв'Ь 
половины, изъ которыхъ одна явля
ется жильемъ л’Ьтнимъ, другая— зим- 
нимъ. Другая же половина дома въ 
вертикальномъ разр^зЪ делится на 
два этажа: внизу устраивается по- 
мЪщеше для скота (лошадей, коровъ,

*) Какъ 1-й, такъ и последующие рисунки совершенно не пресл1;дуютъ п'Ьли 
изображешя дМствит. величины различи, частей избы, а являются лишь приблизитель
ными схемами.

Лчътняя § Зим няя
ж

изба. изба.

Въ нижнемъ этаокк
помпщ для скота.

Въ верхнемъ—,,повить“ и
j „кум “—клють.

(Звозть-!
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овецъ, поросенка и т. д.), вверху 
же устраивается сЪновалъ и „кумъ“ 
(клеть). (См. черт. 2). Точно также 
и первая ноловина дома въ верти- 
кальномъ разрезе делится также на 
две половины: вверху—изба, внизу, 
такъ называемый, „голбецъ". (См. 
рис. 3). Сени обычно делаются 
просторными и широкими

Входятъ черезъ крыльцо сначала 
въ сени, а оттуда уже въ избу 
черезъ одну створчатую, прочную 
массивную дверь.

Подъ сенями же обычно устраи
вается или помещеше для овецъ 
или для поросятъ. (См. рис. 3). 
Иногда же „гид“ делается во вто
рой половине дома подъ повитью 
(рис. 2).

Что же касается самой внутрен
ности избы, то она, въ общемъ, та
кова (см. рис. 4); если войти въ из
бу, то налево (или направо) отъ зве
рей находится русская печь, на дру
гой стороне подъ потолкомъ нахо
дятся „полати“, место спаяья по зи- 
мамъ, а также своего рода место 
для постели, подушекъ повседневной 
одежды и т. д. Противъ дверей на
ходится переднШ уголъ, занятый 
иконами. Тутъ же находится и столъ 
Вдоль стенъ идутъ лавки, (лавич) 
также прочныя и массивныя. Около 
потолка надъ лавками приблизи 
тельно на ростъ человека отъ полу, 
вдоль стенъ тянутся полки (джадж), 
служащая местомъ для ножей, раз- 
личныхъ чашекъ, ламны, предметовъ 
шитья и т. д.

Это все, своего рода, парадная 
часть избы. Отъ нея отделяется 
вторая часть— „инь-^пбл“ (половина 
жинщины), находящаяся противъ 
печки. (См. рисунокъ 4). На уровне 
полокъ обыкновенно проходитъ брусъ 
(сёрт) отъ стены, противоположной 
отверстш печки, идущш къ печке 
(„серт“ ва“). Къ этому „серт“у при
крепляется спускаюсщйся до полу 
„занавесъ", (иногда делается досча- 
тая перегородка) делягадй всю из
бу на две половины. Перпендикуляр-

Рис. 2-й. РазрЪзъ зырянскаго дома по а — б.

О  Сгьновалъ. „Кум“. •

9  Помгьщ. для ко- „Гид11 и ли  в

О  ровъ и  лошади. „стая“. J

Рис. 3-й. Разр%зъ зырянскаго дома по в— г.

в )  Изба.
3
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Изба. ^  

ф
S 3  . 
S  *5 « •

•
в  Голбецъ. - о  ®^  с? ^  5  S  о  
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Рис. 4-й. Планъ избы.

уголъ.______________________

Л а к и.

Столъ.

Сёрм»а“. £

&о

Лолаши.

Двери съ 
сгъней.

Печка
русск.

' Входъ въ 
: голбеиъ.
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но къ этому „серт“у идугъ два другихъ бруса, предназначенные для 
хранешя лоиатъ, сухихъ пол'Ьньевъ (для растопки), ухвата и пр.

Въ этой же половине у сгЬны (см. „в“ на рис. 4) находится „за
ла вка“,— особаго рода простой шкапъ, двери котораго состоятъ изъ од- 
ной доски. Въ „залавк'Ь" находятся обычно чашки, горшки, лож
ки, и пр.

Между стеной и печкой находятся двери, ведупия въ подполье— 
„гблбечь". Голбецъ служитъ для хранешя молока, картофеля, галан- 
ки и пр.

Вотъ главная часть зырянской избы.
Что же касается ея украшенШ, то таковыми являются иконы, зер

кало и различная, большей частью лубочпыя картины: то эпизоды изъ 
войны, то портреты генераловъ, то кнртины въ роде „какъ мыши кота 
хоронили", или портреты красавицъ. Изредка мне приходилось встре
чать картины и бол1зв высокаго количества; встр'Ьчалъ даже гравюры съ 
картинъ Тишана, Рафаэля и Рембранда. Къ числу украшенШ же отно
сятся и различная фотографически карточки, а также просто вырван
ные листы изъ иллюстрированныхъ журналовъ и отрывной календарь.

Во второй половине дома, наверху, находится повить— „пбсъив". 
Она обычно очень большая и ходъ къ ней делается съ задней стороны 
дома—это, такъ наз., „звбзъ". По этому звозу зырянинъ ввозитъ прямо 
на „повить" возъ сЬна и тамъ его сваливаетъ. Здесь же хранятся раз
личные рыболовные снаряды („в итиль", морда— „илмга и др.), а такъ 
же сани и т. п.

На „повити“ Д'Ьлается дыра или две, черезъ которыя и спускается 
прямо въ стоило сено и солома скоту.

Тутъ же па повити обычно Д’Ьлается особый срубъ, т. н. „кумъ“— 
к.тЬть (см. рис. 2-й). „Кумъ“ служитъ для хранешя платья (особенно 
праздничнаго), холста, полотенецъ, более дорогихъ предметовъ украше- 
шя и вообще домашняго обихода.

Все эти части дома, собранпыя и сколоченный изъ прочныхъ мас- 
сивныхъ бревенъ, большей частью безъ всякой распиловки покрывают
ся двускатной и плоской крышей изъ толстаго и тоже массивнаго теса.

Богатство леса и его дешевизна не заставляютъ особенно церемо
ниться и хитрить для того, чтобы получить изъ одного дерева возможно 
больше пользы. Этимъ и объясняется, напр., такой фактъ, что и для по
толка („йиртъ“) зыряне употребляютъ целый обделанный бревна, а не 
распиливаютъ ихъ хотя бы на две части.

Входомъ служитъ крыльцо иногда довольно красивое и сложное, 
т. н. крытое крыльцо (вевта крылъче).

Что же касается оконъ, то въ данный моментъ тутъ царитъ боль
шое pa3noo6pa3ie—такъ что общШ типъ трудно определить. Более но
вые дома строятся съ большими правильно расположенными окнами; по
старее— съ однимъ большимъ окномъ по средине стены и съ двумя или 
однимъ маленькимъ по бокамъ этого окна: еще более старые дома— име- 
ютъ маленьюя окна, расположенныя по одной лиши, и одно окно не
сколько выше, (напр, въ Устьсыс. у.) приходящееся какъ разъ надъ 
печкой, где по зимамъ населеше работаетъ (прядутг, шьютъ) и отды- 
хаетъ. Но такихъ домовъ осталось уже очень мало. Какъ видите, по 
форме и расположена оконъ можно изучать истор1ю архитектуры у 
зырянъ.
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Вообще къ сказанному о зырянскомъ доме необходимо прибавить, 
что это приблизительно общШ типъ дома.

Измёнешв строительства у зырянъ идетъ страшно быстро, обусло
вливаемое особой переимчивостью зырянъ. За какихъ ни- 
будь два, три года, напр., деревни Римья и Жешартъ значительно пе
ременились Появилось очень много домовъ съ резьбой, съ .балконами, 
съ „горницами", на окнахъ появились занавески, цветы я т. д.— вооб
ще, выросло очень много более изящныхъ, удобныхъ и комфортныхъ 
домовъ. Тоже самое наблюдается в на Удоре. Тамъ по (Вашке особен
но) большая часть домовъ оказалась, вопреки моему ожидашю, домами 
культурными, т. е. съ „чистыми" комнатами, большими окнами.

„Когда я пр№халъ сюда, разсказывалъ мне важгортскШ священникъ 
о. 0еодос1й Колмаковъ, а это было л^тъ 10—15, то комнаты были низ- 
К1я, съ маленькими окнами. И вотъ, выстроили мне домъ, по моему 
плану. Сначала мне говорили, что озябну я зимой въ комнате такой 
высокой и съ такими большими окнами, но когда убедились, что это 
неверно—все принялись строить по моему образцу и вотъ теперь ви
дите, дома— хоть куда".

Ту же быстроту смены одн’Ьхъ формъ быта— на новыя, более удоб
ный—мы видимъ и во всемъ. Напр., более ранше описатели зырянъ 
(ЗасодимскШ и др.) говорятъ о „курныхъ" избахъ, и я самъ еще помню 
ихъ—теперь отъ нихъ осталось „одно воспоминаше“. Въ этомъ убедимся 
и при описанш другихъ странъ.

Къ каждому дому примыкаетъ рядъ хозяйственныхъ построекъ: 
баня, до которой зыряне болыше любители, погребъ—для хранешя рыбы 
мяса, молока и т. д., абмаръ— для хранешя жита, „виречь“— для раз- 
садки капусты и овинъ (рыныш). Таковы въ краткихъ чертахъ посе- 
лешя и жилища зырянъ. Сравнивая ихъ съ русскими поселешями, напр, 
въ Устюгскомъ, Сольвычегодскомъ и Яренскомъ уЬздахъ, нужно сказать, 
что во всякомъ случае въ настоящее время въ смысле культурности, 
удобства и чистоты они едва ли уступить русскимъ носелешямъ.

III.
Одежда, утварь и  украшенгя зырянъ.

При описанш этой стороны быта встречаемся съ гЬмъ же харак- 
тернымъ явйешемъ переходной эпохи, которое я только что указалъ. 
Идешь по зырянскому селу и видишь, съ одной стороны молодого пар
ня въ „пиньжаке®, брюки на выпускъ, въ калошахъ, въ шляпе, въ 
торжественныхъ случаяхъ въ сорочке, мри часахъ и съ папиросой въ 
зубахъ, съ другой стороны— сЬдовласаго „naTpiapxa" въ „поддевке1*, 
или просю въ холщевой рубашке и холщевыхъ портахъ, на голове 
самодельная шляпа или порыжевппй картузъ— блинъ и босикомъ. П о
этому, для удобства описашя я прежде всего разделю одежду на муж
скую и женскую, а затемъ уже расчленю каждую группу на подгруппы 
более древшя и бол4е новыя, обыденныя и праздничныя и т. д.

Муж ская одежда. Въ очень недалекомъ прошломъ почти вся одежда 
делалась изъ домотканаго холста (дбра), производство котораго было 
необходимымъ заняйемъ каждой хозяйки. Существовалъ и сухцествуетъ 
еще целый рядъ орудШ этого производства: „козин“— прялка, „стан“, 
„ректан* и т. д. Холстъ ткался грубый и мягюй, ткалась разноцветная 
„пестрядь", существовали особыя красильни, въ которыхъ холстъ кра
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сился въ черно-синШ цв^тъ съ различными затейливыми узорами; деви
цы ткали себе вышивки (очень сложныя и красивыя)для полотенецъ и т. д.

Теперь это производство быстро упало. Какъ будничная, такт, и 
праздничная одежда выделывается почти вся изъ ситца и др фабрич- 
пыхъ материй; рубашка теперь ситцевая, „пиньжакъ"—либо изъ мате- 
pin, либо изъ сукна, штаны— тоже самое: лишь во время к. н. грязной 
работы надеваются „порты" изъ грубаго—холста.

Однимъ словомъ — праздничный костюмъ совершенно ничемъ ие 
отличается отъ обыкновеннаго „культурнаго" костюма. Таково, по край
ней мере, иоложеше дела по Сысоле, по Мезени, Вашке и Вычегде, 
особенно въ низовьи.

По Сысоле, где населеше занимается портняжнымъ ремесломъ— 
весь костюмъ сшитъ изящно и изъ довольно-дорогихъ матерШ. Вообще, 
шить праздничный костюмъ изъ довольно-дорогого сукна—особенно 
для молодежи-—это теперь вошло въ моду и обычай.

Тотъ же костюмъ, но уже поношенный, постаревнпй служить 
обычно и будничнымъ костюмомъ; исключеше изъ этого составляетъ ко
стюмъ во время грязныхъ работъ и вообще работъ требующихъ хоро
шей защиты отъ воды и холода, какъ напр., во время охоты.

Тогда употребляется более древшй и более „зырянскШ“ костюмъ. 
На ноги надеваются доходяпце до пояса сапоги— „бакилы", отгибаюпие- 
ся внизъ и перевязываюпцеся ремнями для того, чтобы вода не могла 
проникнуть внутрь. Ноги обертываются тряпками („пямед”). Надевается 
пара штановъ („гачь“) изъ грубаго холста или же верхте штаны изъдо- 
машняго сукна На рубашку надеваетсякафтанъ (вычегодск.— „сукман", 
удорское—„дукбс") тоже изъ домотканаго сукна. Сверху „дукбса“ наде
вается „лоз" (или „луз“): это родъ мешка съ отвершемъ
для головы, свешивающагося спереди и сзади и представляющаго по 
этому очень удобный мешокъ (спереди и сзади), куда кладется табакъ, 
хлебъ и пр.

На плечахъ „лузъ“ обыкновенно покрытъ кожей и предохраняетъ 
т. о. прекрасно „дукбс" и рубашку (дбрбм) отъ смачиватя.

Вокругь шеи обматывается шарфъ, а на голову надевается само 
дельная шляпа.

Зимой костюмъ въ сущности тотъ же, только „дукбс" делается 
шубный и представляетъ простой полошубокъ. На ноги надеваются 
„катаники“ (вычегодск. „валеж", удорск. яупаки“).

Только въ Удоре и на Печоре сохранилась еще малица—-шуба изъ 
оленьихъ шкуръ съ шапкой и рукавицами и „пимы“ ~ сапоги тоже изъ 
оленьихъ шкурь. На Урале же сохранилась еще шапка— „долгоушка".

Зимшя „пальто" также весьма распространены и быстро вытесня- 
ютъ полошубки.

Такова въ краткихъ чертахъ мужская одежда зырянъ.
Женская одежда. То, что было сказано о мужской одежде, прихО' 

дится сказать и о женской, т. е. здесь мы видимъ ту же быструю за
мену холщевой одежды—фабричной Maiepiefi и ситцемъ... Спещаль- 
ныхъ одеждъ, чемъ либо резко отличающихся отъ обычно русска! о жен- 
скаго костюма— нетъ. Та же рубашка, (дбром), сарафанъ („шушун“, 
удорс. „кунтык'О, зобка-кофгочка, (ситцевая или шелковая) верхняя 
кофточка—теплая, башмаки (тюпель) или въ худшихъ случаяхъ—коти— 
(туфли кожаные съ чулками), на голове платокъ— (чышьяп, удорск— 
яот“) и пр.
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Праздничный костюмъ более пышный и дорогой, изъ кашемира, 
шелку, и др. более дорогихъ матерш, будничный— более дешевый или 
тотъ же поношенный праздничный, частью холщевый.

Необходимо при этомь заметить, что по Вычегде и Сысоле уже 
вошли въ употреблеше въ праздники так!я вещи, какъ лифчики, зон
тики, ридикюли, реже всевозможные ожерелья. А на Удоре, у моло- 
дыхъ, более зажиточныхъ д'Ьвицъ, практикуется нередко даже и пудра 
(с. Важгортъ). •

Вообще, молодыя девушки одеваются почти везде „на городской 
манеръ“.

Только на Удоре сохранился еще особый парчевой костюмъ у мо- 
лодыхъ д'Ьвушекъ, надеваемый въ праздничные дни, съ соответствую- 
щимъ головнымь украшешемъ („ленточка", женск. „дбрасем"). Костюмъ 
чрезвычайно пышный, яркШ и не'дешевый.

Что же касается утвари, то въ ней почти н^тъ ничего такого, 
чтобы р^зко отличалось отъ домашней утвари русскихъ крестьянъ. Те 
же горшки, чашки, ложки, кадки, самоваръ (кстати сказать, имеюшдйся 
почти въ каждомъ доме), более редко— машина Зингера и т. д. и т. д.

Какъ нечто своеобразное могутъ быть уиомянуты солонки— 
выдалбливаемыя изъ дерева въ виде утки, и пивныя чашки, также 
выдалбливаемыя изъ огромныхъ наростовъ на березе въ виде тёхъ ко
раблей, кгше рисуются въ иллюстращяхъ къ сказкамъ „Садко".

Не такъ давно еще вместо лампы въ зимше вечера горела лучина 
(„сартас") и поэтому были сиещальныя железныя прутья съ крючкомъ 
на одномъ конце, привешиваемые къ полке и расщепленныя въ виде 
стрелки на другомъ („бипош“), въ эти расщепы и ставилась лучина— но 
теперь все это совсЬмъ исчезло и лучина сменилась керосиновой 
лампой.

Можно еще упомянуть о такъ называемому „бива кйрт“, употреб
ляющемся охотниками отчасти и теперь еще вместо спичекъ въ виду 
того, что спички на охоте могутъ промокнуть, а „бива-кбрт“ воды не 
боится.

„Бива-корт“— инструментъ для добывашя огня— представляетъ собой 
железную согнутую въ виде буквы „С“ вещь, которой ударяютъ о кре
мень, на который въ свою очередь кладется кусочекъ высушеннаго бере- 
зоваго гриба (б1я-щак; би-огонь, щак гриб, кбрт-железо). Отъ удара о 
кремень получаются искры; искра, попавъ на грибъ, зажигаетъ его. 
Здесь же можно упомянуть о ступе„гыр“ и пест-„тоиа“, ступа, высоты 
аршинъ съ лишнимъ, делается изъ березы и пестъ арш. 
‘2 ‘/2  оканчивается железпымъ наконечникомъ служатъ домашней руч
ной мельницей.

Объ украшешяхъ говорить много не приходится. Часть я ихъ уже 
упомянулъ при описанш одежды, а о другихъ какихъ ннбудь „особен-
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1ш хъ“ украшешяхъ говорить нечего. Можно здесь лишь упомянуть о 
довольно сложныхъ разноцветныхъ, тканыхъ узорахъ на полотенце, 
имеющихъ иногда ширину двухъ и даже трехъ четвертей, объ анало- 
гичныхъ же тканыхъ узорахъ на подолахъ рубашект, главн. обр. ноч- 
ныхъ-женскихъ; „дбрбм-стан"; и о подобныхъ же наилечникахъ, приши- 
ваемыхъ къ той же рубашк^, о разноцветной „пестряди", употребляю
щейся для рубашекъ, для половиковъ, для наволочекъ и т. д.

Остальныя украшешя ничего типичнаго не заключаютъ въ себе— 
это обыкновенные перстни, кольца, реже-браслеты, ожерелье, часы, 
кружева на праздничн. платьяхъ и т. д. и т. д.

Подводя итоги сказанному въ этой главе, мы опять видимъ, что 
ничего такого, что говорило бы о чемъ-нибудь „полудикомъ" не встре
чаема а напротивъ, придется, пожалуй, сказать, что по дороговизне, 
кой-где (напр, на Сысоле) и по изяществу одежды и украшенШ зыряне 
опередили русское крестьянство, хотя бы той же Вологодской губ...

VI.
П и щ а .

Я  думаю, что не будетъ ошибкой, если я скажу, что зырянинъ 
питается въ общемъ лучше, чгьмъ огромное большинство русскаго 
крестьянства. Къ этому выводу приводить очень небольшое размыш- 
леше: во-первыхъ, хотя излишка земли у зырянина и нетъ, но все же 
онъ стесненъ гораздо меньше въ земле, чемъ крестьяне другихъ гу- 
бернШ. Прежде всего здесь нетъ почти совсемъ помещичьихъ земель, 
т. к. не было крепостного права, затемъ имеется налицо громадная пло
щадь незанятыхъ земель, которая, хотя и после многихъ мытарствъ съ 
получетемъ офищальн. разрешения, можетъ такъ или иначе утилизи
роваться населешемъ. Правда, на Удоре, напр., хлеба никому не хвата- 
етъ, но зато могутъ его, благодаря другимъ промысламъ, покупать. При
бавьте къ этому то, что зырянинъ по природе своей охотвикъ и рыбо- 
ловъ, а следовательно и помимо домашняго скота имеетъ возможность есть 
мясо зайцевъ, дичи, рыбы и т. д.— и мое утверждеше станетъ допустимымъ 
и даже необходимымъ.

Изъ различныхъ районовъ всего лучше питаются зыряне, пожа
луй, на Печоре, по крайней мере, вг с. Троицко-Печорскомъ и на Удо
ре. Это объясняется темъ, что охота и рыболовство здесь им4ютъ по
ка большее значеше, чЬмъ въ другихъ местахъ: здесь больше еще ди
чи и зверья въ лесахъ и рыбы въ рекахъ. TaKie „деликатес
ен", какъ семга— не особенно редкое явлеше въ пище мёстнаго на- 
селешя.

Вообще, мясо и рыба въ томъ или иномъ виде входятъ въ повсе-* 
дневную пищу зырянина. Помимо рыбы, изловленной самимъ населе- 
темъ, оно питается и привозной рыбой: треской, сайдой, сельдями и 
пр. Местной же рыбой являются: щуки, лещи, кое-гдЬ, отчасти, семга, 
подъязки, мелкая плотва и т. д.

Изъ добычи, помимо глухарей, тетеревовъ, утокъ и вообще дичи, бо
гатый питательный матер1алъ иредставляютъ зайцы, (только въ с. Ипа
тове ихъ не едятъ).

Мясо медведя, несмотря на его вкусъ, зырянами въ пищу не 
употребляется и вообще считается поганымъ („сос", ппеж“). Даже жиръ 
медведя употребляется только для смазки тележныхъ колесъ.
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Затемъ, помимо охоты и рыболовства, мясо доставляетъ и домаш- 
шй скотъ.

Изъ другихъ видовъ пищи сл^дуетъ отметить молоко въ различ- 
ныхъ видахъ, картофель, капусту, редьку, „галанку* и различныя ку
шанья изъ муки и жита на молоке и масле.

Обычный обедъ и ужинъ состоять приблизительно не менее, чемъ 
изъ 3-хъ, 4-хъ блюдъ Сначала идетъ пирогъ съ рыбой („чери-нянь"), 
затемъ щи съ мясомъ („яя шид“), потомъ жареный картофель или что 
нибудь иное и подъ конецъ молоко. Иногда рыбы, конечно, и не бы- 
ваетг; когда же нетъ мяса, то щи съ мясомъ заменяются, т. н. щами, 
(„ёла шид"), состоящими изъ толченаго ячменя, сваренаго на воде, 
молоке и сметане.

Ъстъ зырянинъ обычно 3 раза: сначала утромъ обедъ, потомъ 
„павшин" и вечеромъ— ужинъ.

Помимо всего этого, теперь повсюду вошелъ въ употреблеше чай. 
Особенно богатъ бываетъ столъ зырянина во время праздниковъ, сва- 
дебъ, поминокъ и вообще-въ экстраординарныхъ случаяхъ.

Въ этихъ случаяхъ предварительно варится пиво („сур"), не ли 
шенное вкуса и напоминающее по вкусу и густоте отчасти портеръ. 
Пекутся, какъ и вообще въ праздничные дни, пироги, „шань
ги,, всевозможные колобы и пр. Число блюдъ здесь обыкновенно бы- 
ваегъ очень велико. Позволю привести теперь виденное мной въ на
стоящую этнографическую поездку „меню" обеда въ храмовой празд- 
никъ въ д. Римье...

Когда гости собрались, то ихъ угощали сначала пивомъ и вод
кой; затемъ пошелъ чай съ калачами и наконецъ обедъ.

Когда гости сели за столъ, весь заваленный шаньгами и пирогами 
былъ поданъ пирогъ сълещомъ, потомъ пирогъ со щукой, затемъ по оче
реди следовали: щи изъ соленой говядины, щи изъ свежаго мяса, j жар
кое изъ утки, зажаренное легкое, картофель, зажаренный въ молоке и 
сметане, сыръ, зажаренный въ сметане „вый сука" (зажаренная смесь 
муки и масла), „слакдШ пирогъ", и, наконецъ, молоко.

Это было не въ исключительно богатомъ доме, а у средняго кре
стьянина. Во время свадебъ столъ бываетъ, обычно, еще более бога- 
тымъ и разнообразными Если праздникъ случится въ постный день, то 
подается, на столъ десятокъ различныхъ блюдъ изъ различной рыбы.

Изъ наиитковъ, помимо чая, пива, водки употребляется 
въ широкихъ размерахъ квасъ (сюкось).

Изъ сказаннаго видно, что въ общемъ пища зырянина более или 
менее удовлетворительная.

Конечно, бываютъ отдельныя исключешя, когда почему либо часть 
населешя бедствуетъ и бываютъ отдельныя семьи, где пища вообще 
чрезвычайно скудна, но такъ какъ я имею въ виду лишь общ е, то вся- 
шя исключешя и частности естественно мной игнорируются.

Говоря о пище, скажу еще пару словъ о „чистыхъ“ и “нечистыхъ" 
животнахъ. Къ числу нечистыхъ животныхъ, какъ уже выше я отме- 
тилъ, зыряне относятъ медведя, а кой-где и зайца. Еще более нечи
стыми считаются, мышь и крыса. Если мышь упадетъ въ крынку, коло- 
децъ или кадку, то последняя, по мненда зырянъ, делаются нечистыми 
(пеж, сбс) и необходима молитва священника, чтобы сделать ихъ снова 
чистыми. Мне самому приходилось видеть, какъ выливалась целая кад
ка пива единственно потому, что туда попала мышь.
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Нечистымъ считается и всякая пища, если къ ней прикасались 
или обнюхали собака или кошка.

Но самымъ нечистымъ считается ящерица(„пеж-гоп“, нечистый чер- 
вякъ, вычегодск. „годзюв"). Зырянинъ боится ящерицы и ни за что не 
возметъ ее въ руки. Есть даже поверье, если ящерица пройдетъ по 
ноге, то нога будетъ гнить.

Изъ птицъ по различнымъ мотивамъ не употребляются въ пищу: 
голуби, галки, воробьи, вороны, стрижи, кукушки.

Необходимо къ сказанному добавить еще то, что кой-где и теперь 
еще (частью на Выми, частью на Узоре, зыряне любятъ есть рыбу 
соленую и несколько протухшую— „съ запашкомъ".

П. А .  Сорокинъ.
(Нродолжеше слЯдуетъ).
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О . о в ’р й т л й н н ш .  г ъ ^ н е .

(Продолжеше. См. .4  18. вИзв£стш“ 1911 г.)

У.

Заплатя и промыслы зырянъ.
ЗеылодЬше.

ЗемледЗийе играетъ въ жизни зырянъ основную, хотя и не исключи

тельную роль. Почти Bet зыряншя селешя принадлежать къ смешанному 

земледгъльчески-промысловому типу. Для некоторыхъ волостей имеются 

приблизите.,!ьныя данныя, указываюпйя на °/о дохода, который даетъ земле- 

д1ше въ общемъ бюджетЬ крестьянина. Приведемъ для примера эти данныя:

Процентъ къ общему доходу 
Назвашя обществъ. —дохода отъ:

Землед'кия, Промысловъ.

Устькуломск. об-во................................................ 51,89 4‘2,17

Устьнемское „ . . . . . .  40,22 56,11

Мыелдинское „ ...................... 49,37 48,36

Пожегодское „ ...................... 49,^1 49,Вб
Псмоздинское „ ...................... 58,26 38,71

Селешя по р. П ж м Ь ................ 52,36 40,39

По району . 51,76 40,38

Изъ приведенной таблицы видно, что по всему Верхне-Вытегорск. 
району земледел1е играетъ все же главную роль, тогда какъ если разсмат- 
ривать таблицу по волостямъ, то видно, что въ некоторыхъ волостяхъ 
(напр. Устьпемская) промыслы даютъ 56,11% общаго дохода.

Доминирующую, но опять таки не исключительную роль играетъ зе- 

млед^ше и въ Сысольскихъ и Нижне-Вытегорскйхъ волостяхъ. (См. исто- 

рико-стат. Очеркъ зырянъ II. Жакова стр. 73— 74 и 55).



22. ИзвЪсп'я Архангельскаго Общества 812

На Печор^ землед^е играетъ совершенно незначительную роль» Зна
чительную роль играетъ земледкйе на Удоре, (но Мезени и Bamici) 
хотя и здесь хл^ба часто замерзаютъ.

Изъ сказаннаго само собой ясно, что прокормиться однимъ землед-Ь- 
л1емъ наеелеше совершенпо не можетъ и что промыслы въ его жизни 
играютъ роль чрезвычайно важную.

Это станетъ еще более яснымъ, если принять во внимаше уже не 

разъ приведенныя мной цифровыя данныя относительно того, насколько 
обезпечено наеелеше своимъ хлебомъ и сЬномъ. Эти данныя для Сысоль- 

скихъ волостей говорили, что °/о дворовъ, обходящихся своимъ хлебомъ и 

сеномъ, гораздо ниже 50°/о и даже 40°/о. (См. „Извест1я“ за 1910 г. Л» 12 
и за 1911 г.' №№ 8 , 9, 11).

Этотъ недостаток^ приходится пополнять покупнкгмъ хлебомъ, а по

следнее возможно только тогда, когда имеются налицо промыслы, даюшде 
значительный °/о дохода.

Переходя къ краткому описашю землед1шя я сперва остановлюсь 
на организацш самаго земледельческаго хозяйства.

Земельная община, которая— какъ это доказали Кочаровсшй, А. Ка- 
уфманъ и др. имеетъ свои причины возникновешя, появляется, достигаетъ 
полнаго развит1я и затемъ постепенно иадаетъ (см. Кочаровскщ „Русская 
община", Кауфманъ— „Община въ процессе ея возн. и развитя") среди зырянъ 
представляетъ и теперь еще вполне жизненное явлеше. Кой-где она еще 
вступаетъ въ первые першды своего развиия, а кой где уже достигла выс- 
шихъ ступеней своей исторщ.

Какъ известно, критер!емъ высоты ея развитая можетъ служить та 
или иная близость къ полному уравнительному землепользование.

А это последнее, въ свою очередь, обнаруживается въ той или иной 

системе переделовъ. Каковы же переделы въ различныхъ зырянскихъ об- 

щинахъ, приведу примеры.

Прежде всего мы имеемъ здесь налицо, такъ называемыя простыл 
общины, где разверстка земли производится между крестьянами одного 
селешя и сложныя общины, где переделъ происходить между группой 
селешй.

Те и друия могутъ быть полными, т. е. подвергаются переделу и 
зе.мля и сенокосъ и неполный, т. е. переделяются только или пахотную 
землю или сенокосъ. Последшя обгцины бываютъ почти исключительно въ 
сложныхъ общинахъ, гдъ подвергаются переделу только угодья сенокосныя.

Общины всехъ указанныхъ типовъ встречаются и по Вычегде и по 

Сысоле и по Мезени и по Вашке. (См. К. Жаковъ. Истор.-стат. очеркъ зьН 

рянск. населешя въ трудахъ Печ. эксп. т. I .  стр. 26. „Итоги“ 7 I I I  стр.1 
10, а также кн. М . А. Большакова „Общииа у зырянъ", а затемъ работы 
В. Ф. Попова. Относительно Мезени и Башки сведёшя добыты лично мной, 
въ теперешн. этногр. поездку).

Переходя къ переделамъ мы встречаемся съ такими типами ихъ: по 

Сысоле имеемъ налицо волости, где общинная жизнь еще только въ за- 

родышЬ (Кибергская, Ибская и Котогорская) и волости, где она уже зна

чительно выше (Вотчинская, Визингская и Воронцовская). Въ первыхъ 3-хъ 
волостяхъ единицей передала служ ит ь ревизская платеж ная душа и 

настоящихъ переделовъ до 1907—8 г. не было еще, а былъ только обмерь; 

земли съ целью раскладци но числу реиизскихъ душъ денежныхъ и нату- 
ральныхъ повинностей.
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Въ остальныхъ же волостяхъ единицей передтла является уже 
мдокъ. Соответственно числу едоковъ въ семье раскладывается соответ

ствующее количество земли, ири чемъ нанр., въ Вотчинской и частью въ 
Визингской вол. за т)ока принимает ся все наличное населете безъ огра- 

ничешя пола и возраста; въ другой же части Визингской вол. и Воронцов - 
ской имгьется ограничете по возиасту, а именно, дети, не достигни я 

18— 20 л., нолучаютъ J/4 надела, а старше двадцати л^тъ— х1ъ (т. е. пол
ный над^лъ, т. к. '/2 ревизской души - по полному паю).

Въ некоторыхъ общинахъ (напр. Вадыбской) бываетъ и такъ: пасе- 

лен1е до 2-хъ л^тъ не иы^етъ никакого надела, а старше 2-хъ нолучаютъ 
все одинаковой наделъ.

Наконецъ, напр., на Удоре (въ Разгортской, Ертомской и Важгорт- 
ской вол.) передъ нами налицо ограничете по полу: мужчина получаетъ 

3Д надела, а женщина только V* четверть, при чемъ не ы^шаетъ отме

тить, что раньше (папр. въ Ертомской вол.) женщины совершенно не по

лучали надела. Съ развииенъ жизни происходить постепенное освобождеше 

и ураанеше женщины въ правахъ съ мужчинами. В. Ф. Поповъ говоритъ, 

что женщина у зырянъ почти равноправна съ мужчинами. Если это верно 
для техъ районовъ, о которыхъ онъ говоритъ, то не верно для Удоры, 

где женщина не бываетъ никогда на сходахъ и вообще подчинена мужчи
не, что и проявляется въ системе здешнихъ переделовъ. (См. „Итоги" ч. I. 19).

Наконецъ по Вычегде почти всюду единицей населешя служить так

же кдокъ. (См. „Итоги" ч. I I I  стр. 18— 30).

Таковы основные черты зырянской общины (инте] есующихся отсы- 

лаемъ къ указаннымъ выше работамъ).

Къ этому можно добавить лишь то, что при более подробномъ изу

чены зырянской общины обнаруживается чрезвычайно сложная иногда си
стема измерешя, оценки и раскладки земли съ целью сделать эту расклад

ку более равномерной и более уравнительной...

Главной системой обработки земли является, конечно, трехпольная 
система-, чередуются озимая рожь, паръ и ячмень. Помимо этого доволь

но распространенной является и переложная система на т. н. „новикъ" 
(,,выль-му“). Эти „нови“ разделываются въ крестьянской даче изъ подъ 

мелкихъ зарослей леса. Сеется сначала годъ или два рожь: снявъ урожай 

сначала съ „целины", а потомъ съ одногоднаго не удобреннаго пара, уча- 
стокъ забрасываютъ и онъ „отдыхаетъ", превращаясь въ пустырь отъ 5—  

до 15 летъ. После этого онъ снова засевается. Наконецъ, кой-где оста

лась еще и подсечная система („тыла"), быстро падающая благодаря офи- 

щльному преследовашю. Система эта такова: вырубается лесъ на выбран- 

номъ участкё и носледшй остается для просушки— годъ или два. Затемъ 

срубленный лесъ сжигается и участокъ засевается рожью, подвергшись пред

варительной бороньбе. Многопольной системы до сихъ поръ, кажется, нетъ, 

а если и есть, то она пока является очень редкимъ исключешемъ.
Что же касается урожайности, то она вообще колеблется въ зависи

мости отъ почвы, пашни, времепи и высЬваемаго зерна. По Сысольскому 

району эта урожайность (въ переводе на рожь: пудъ ячменя, пшеницы, 

овса и 5 пуд. картофеля= 1 пуду ржи)'за 1906/7 г. колеблется отъ 4, 9 

До 7, 5 въ различныхъ волостяхъ.
Урожайность ржи колеблется отъ 6 , 2 до 9, ячменя отъ 6— до 7, 1, 

свса отъ 4, 5 — 5 н картофеля 3, 8 до 4, 6 .
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При чемъ урожайность ржи на падЪльной земле (въ Йбск. вол.) рав

няется 5, на „новяхъ"— 4, 1 и на подсекахъ— 6, 9. (См. очерк. Жакова 

стр. 49, 51). Въ В.-Вычегодск. вол. урожайность ржи. на подсЬкахъ колеб
лется отъ 5, 2 до 16, 3, составляя по всему району урожай въ „самъ“ 
10, 72. Общая урожайность ржи по тому же району равняется l i ,  52, 

ячменя 5, 97 пшеницы— 5, 36,овса— 5, 38. („Итоги* ч. IV  стр. 137, 264—268).

Въ этомъ районе, какъ видно изъ цифръ, урожайность въ общемъ 

выше, хотя необходимо заметить, что годъ взятъ въ томъ и другомъ рай

оне не одинъ и тотъ же.

Коспусь кратко и орудШ землед’Ьлш. Таковыми являются— деревянная 
соха (гбръ) съ двумя железными раешниками, и деревянная или реже 

железная борона (огасъ), кроме того въ последнее время довольно быстро} 

распространяются, благодаря содМств!ю земства, т. н. „однокошные” плуги 

(косуля-сабанъ).

Напр, въ В.-Вычегодскомъ района уже въ 1901 г. было ихъ 77, сохъ 

самод’Ьлокъ— 1764, боронъ деревянныхъ— 1272, боронъ жел'Ьзныхъ— 520. 

Несомненно, съ того времени число косуль быстро увеличилось, а ж ела

ния бороны почти повсюду уже вытеснили деревянныя. („Итоги" ч. 

I l l  стр. 254).
Изъ другихъ орудШ можно упомянуть про своеобразную форму „ моло

тила", распространенную на УдорЪ. Здесь молотило представляетъ и?ъ себя 

деревянный (обычно еловый) сукъ съ частью дерева, прилегающей къ это̂ | 

му суку. Сукъ является ручкой, а выглаженная снизу часть дерева— са- 

мимъ молотиломъ. 2)
Таково въ общемъ зе.млед'кме зырянъ. Несомненно, что въ скоромъ бу- 

дущемъ зыряне должны будутъ перейти къ более интенсивнымъ формамъ. 

землед,Ьл1я. Тендешия къ этому уже замечается и можно надеяться, что 

въ скоромъ будущемъ, благодаря земству, эти более интенсивныя формы 

войдутъ въ жизнь.

Сенокосы и скотоводство.

Для большей полноты скажу несколько словъ и о сЬнокосахъ въ свя

зи съ скотоводствомъ.
Большая часть сЬнокосовь естественно расположилась по берегамъ 

Вычегды, Выми, Сысолы, Пожега, Лакчиму, Мезени, Вашке, Лузе, Печоре 
и др. более мелкихъ иритоковъ и р'Ьчекъ. Искусстиеннаго травосеяв1я, 

какъ я уже сказалъ, почти нЪтъ среди зырянъ.
„Страда"— т. е. уборка сЬна обычно начинается въ 1-хъ числахъ шля, 

большей частью после Прокопьева дня (8-е шля).
Тогда высыпаетъ на пашню все взрослое населен1е и подростки. 'Ьдешь 

по лугамъ и видишь, какъ повсюду пестрятъ разнообразныя и ярко-разво- 

цветныя платья „страдующихъ". Косятъ какъ мужчины, такъ и женщины.

Сначала обычно убирается сЬно съ полевыхъ межъ, (боръ) иногда 
широкихъ и просторныхъ, съ различныхъ отцаленныхъ л4сныхъ полянъ и 

расчистокъ, которыя иногда бываютъ на значительномъ разстояши, а на 

Выми напр., за несколько десятковъ верстъ. Затемъ уже приступаютъ къ 

уборке сепа съ хорошихъ ноженъ (видзь).

2) Изъ сельско-хоз. машинъ пока никак!* еще не нашли приложешя = у зырян» 
за исключешемъ п+.ядки да и то пользуются ею только для проБ^ва^я зерна, наход*- 
щагося въ „аапасныхъ хл1;бныхъ магазинахъ“, а не для провЬвашн зерна въ отдЬль' 
ныхъ хозяйствахъ.
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Косы раньше были типа „горбуши", теперь оне быстро вытесняются 
“литовками* и но Вычегде почти уже вытеснены.

Когда скошенное сено высохнетъ, то его тутъ же на пожняхъ мечутъ 
въ „зароды“, которые свозятся домой (на повить-посъ ивъ) уже зимой. Осталь- 
ныя оруд]я обычны: те же, лопатка для точешя коеъ, грабли, вилы и т. д.

Скотоводство не представляетъ спепдальпаго промысла, а ведется лишь 
потому, что необходимо для земледел1я.

Едиаственнымъ удобрешемъ, безъ котораго хлебъ не родится, для 
полей является навозъ, поэтому населеше volens-nolens принуждено дер
жать скотъ.

Главное значеше, конечно, имЬетъ лошадь, какъ рабочая сила при 
обработке земли. Крупный рогатый скотъ (коровы, быки) содержатся изъ- 
за навоза, молока и мяса; овцы изъ-за того же— плюсъ шерсть и шкуры. 
Значительно распространено также и свиноводство.

Количество содержимаго скота более или менее точно трудно учесть,—  
оно бываетъ не одинаково въ каждый годъ. Это объясняется темъ, что 
населеше, не будучи вполне обёзпечено сеномъ, приспосабливаетъ количе
ство скота къ имеющемуся запасу сена. Если урожай ctmi хоропйй, то и 
скота содержится много, если урожай хуже, то и скота меньше, а это 
въ свою очередь отражается на количестве навоза и тЬмъ самымъ на уро
жайности хлеба.

Приведу некоторый цифровыя ланныя съ целью указать количество 
содержимаго скота.

По Сысольскому району на 1 дворъ лошадей ириходится въ среднемъ: 

1,19; крупнаго рогатаго скота— 3,5 мелкаго скота —5. (См. очеркъ Жакова 

70— 71), при чемъ въ каждой волости бываютъ зпачительныя колебашя. 

Такъ въ Ибской вол. изъ 608 дворовъ съ 1 лошадью— 515, съ 2-мя 50, 

съ тремя ни одного, безлошадныхъ 43. Въ некоторыхъ местахъ держатъ 

ияогда по 3 и даже 4 лошади, но это явлеше очень редкое; тамъ же изъ 

573 дворовъ съ рогатымъ скотомъ менее 3-хъ головъ— 132, отъ 3 до 5—  

318, отъ 5 до 7— 93 и свыше 7-ми головъ— 30. Большая часть падаетъ на 

рубрику отъ 3— до 5 головъ. Въ В.-Вычегодскихъ волостяхъ по району на 
одинъ дворъ приходится: лошадей— 1,32, коровъ и быковъ ‘2,65, мелкаго 

скота— 6 ,66 . Количество дворовъ съ одной и больше лошадью таково (въ 

°/о%) безлошадныхъ— 7,26“/о, съ одной лошадью— 60,64%, съ 2— 3-мя — 

31,35°/о, 4-  5— 0.75%.
Число дворовъ въ отпошенш къ числу рогатаго скота таково: (въ % ) 

число дворовъ безъ рог. ск.: 3,20%, съ 1 шт.— 20,27°/'о, съ 2— 3 мн— 51,61% 

съ 4— 5-ю— 21,32°/о, 6— 7— 3,05%, 8 — 0 —0,45%  и более— 0,1%  („Итоги11 ч. 
П . 94— 96). Большая часть дворовъ и здесь падаетъ на группу „одно- 

лошадиыхъ", и группу, имеющую отъ 2-хъ, до 3-хъ головъ рогатаго скота. 

Таковы цифры изслЬдовацныхъ районовъ, приблизительно таково же коли
чество и въ др. изследованныхъ районахъ зырянъ. На Удор Ь помимо этихъ 

видовъ скота въ Важгортской волости некоторые изъ крестьянъ держатъ 
по поскольку сог& головъ оленей (кбръ). Такое же явлеше, только въ еще 

более широкихъ размерахъ имеется и на Ижме, где оленеводовъ зырянъ 

Довольно много. Нищей для скота служитъ, главнымъ образомъ, конечно, 

<̂ но. Среднее количество сепа, приходящееся на 1 крупну.ю голову рога- 
т&го скота въ годъ въ Сысольскомъ напр, районе значительно ниже отъ

называемой нормы Марреса, равной 130 нудамъ. Помимо сена пище-
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вымъ продуктойъ служатъ: солома, отруби и хлебъ (въ ничтбжныхъ раз- 
м'Ьрахъ), осиновая кора (пипу-коръ) и ягель (яла).

Зимой скотъ содержится въ спещально-устроенныхъ при доме пом’Ь- 
щешяхъ, л^томъ большею частью иасется на выгонЬ и въ „телятникахъ".

О х о т е  и р ы б о л о в с т в о .

Охота была некогда главнымъ промысломъ зырянъ. Безконечные ди- 
aie леса, полные зверья и дичи, немногочисленность населешя какъ нельзя 
лучше способствовали развитш охоты. Какъ и всЬ вообще первобытные 
народы, зыряне не сразу перешли къ земледйлш и въ даишя времена добы
вали себе пищу главнымъ образомъ путемъ охоты и рыболовства. Это за- 
пяпе отразилось на всей жизни и па всемъ м1ровоззр’Ьнш зырянина. Боль
шая часть сказокъ, легендъ й предашй возникла почти исключительно 
на почве занятШ охотой. Безконечные, таинственные, в^чно-шумяпце бори 
и мрачные еловые .тЬса со всеми ихъ жителями, кричащими на всевоз
можные лады, окутывали глубокой тайной и нричудливымъ мистицизмомъ 
душу предка современная „кт»п“ (зырянина). Предокъ, еще темный, не
вежественный, не уыЪшшй ясно разобраться въ окружавшихъ его явле- 
шяхъ и объяснять ихъ естественными причинами, тёмъ легче поддавался 
вл1яшю этого мистицизма. Остатки его, еще ипогда живые, сохранились и 
до сихъ поръ. Единицей обмана въ древности у народа-охотника не 
могло быть ничто иное, кроме шкурокъ добычи. ЗыряпскШ языкъ до сихъ 
поръ сохранилъ для обозначешя монеты слово „ур“ (белка). 2 коп. по-зы* 
рянски будутъ „сизим ур“ (семь бЪлокъ).

Но теперь охота уже потеряла свое былое значеше. Леса поредели, 
повырубили, звери и дичь поистреблены и уменьшились, и, понятно, пала 
и охота. Чемъ далЬе, тЪмъ более и более она будетъ падать. Теперь уже 
въ большинства месть охота не является самымъ важнымъ поел* земле- 
дел1я промысломъ и только по Мезени, Вашке, НечорЬ и Выми она играет^ 
еще очень крупную роль.

Главный першдъ охоты—это осень и начало зимы (отъ сентября по 
ноябрь). Окончивъ полевыя работы, въ охотничьихъ районахъ зырянинъ 
отправляется на „промыселъ" обычно верстъ за 40, 50, а иногда (какъ 
напр, на Удоре) и верстъ за 100 и тамъ проводить или весь указанный 
перюдъ или же за это время разъ, другой побываетъ дома. На месте охо
ты имеется обычно избушка, (пывеян-банька, вбр-керка—лесная избушка), 
К( торая и служить жилищемъ охотника во время перюда охоты. Обычно 
она делается изъ довольно тонкихъ бревенъ съ покатой односкатной кры
шей, вместо печи служить грубо сделанный горнъ, иногда бываетъ полъ, 
иногда н'Ьтъ; оконце избушки очень маленькое; у потолка имеется дыра 
для пропуска дыма.

Тутъ же, около „вбр-керки“ имеется „шамья", это родъ голубятни, 
или иначе говоря маленьшй срубъ въ виде ящика, помещенный на столб* 
съ выдвигающейся снизу доской вместо двери.

Эта „шамья" служить для храненш пищевыхъ пров1антовъ, которые 
заранее еще, л4томъ или осенью, доставляются сюда па лодкахъ по -Tfcfr 
нымъ р^чкамь, или же въ крайпемъ случай и пешкомъ на себЬ, а зимой 
по entry на „нарте" (маленьшя длинныя санки на лыжеобразныхъ по
лозья хъ)...

Около избушки паходятся „лесныя тропы" (вбралан-туй) охотника, 
на которыхъ онъ ставить свои петли, западни, капканы и вообще охотится- 
Каждый охотникъ имеетъ свои „тропы", обозначенныя его собственным11
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| значками въ вид1}; ли одной лиши, или двухъ, креста, утиной лапы и т. д. 
(пас) и другой охотникъ не имЬетъ права охотится на этихъ тропахъ 
(см. рис.).

ОхотничШ инвентарь самъ по себе очепь несложенъ. 
„Пасы" Прежде всего ружье-дробовка пистонная или р4;ке

кремневая, иногда винтовка и реже болыпекалиЗерныя
I | 11 =  одностволки для крупнаго зверя; затемъ идетъ поро-

— ховница, мйшочекъ для дроби, прутъ свиаца для
, , ,  „винтовокъ“, мерка, мЬгаочекъ для кремней или пи-
\|/ A  -f- стоновъ, различные крючки и т. д.— все это приве

шено и прикреплено къ одному ремню, перекидываю
щемуся черезъ плечо; топоръ, чайникъ или котелокъ, и пров1антъ.

Охота производится осенью, главнымъ образомъ, на б'Ьлокъ (ур) и ряб- 
чиковъ (сёла), кроме нихъ на глухарей, горностаевъ и др. встретившихся 
случайно зверей и дичь. Яимой идетъ охота на зайцевъ, лисицу и уедвЪ- 
дя, а иодъ весну на лосей (если они тамъ встречаются), изредка бьютъ 
волковъ, рысь и весной утокъ.

Рябчики ловятся •’лавпымъ образомъ путемъ петелекъ, во множестве 
разставляемыхъ на вор или чес туй (на тропахъ). Приманкой служитъ 
главнымъ образомъ рябина.

Белки, отыскиваемыя собакой, стреляются. Глухари ловятся пу.темъ 
осооаго рода западни (чёс, пальк). Лисицы, зайцы (и волки отчасти)— пу-
теыъ капкановъ. Что же касается медпЬдя, то его „выкуриваютъ" изъ бер
логи и убиваютъ при помощи ружья и рогатины...

■Зимой, конечно, охота ведется на лыжахъ...
Какъ уже я заметилъ, охота потеряла въ большинстве случаевъ свое 

былое значеше. Только на Печоре, Выми и Удоре она еще играетъ очень. 
Ерупную роль въ жизни зырянъ. Приблизительный доходъ отъ охоты на 
Удоре колеблется отъ 100 до 200 и 300 руб. въ годъ на одного домохо
зяина.

Въ В.-Вычегодскомъ районе за 1901— 1902 г.г. (неудачные для охо
ты) за весь першдъ охоты, въ среднемъ составляющей 35,7 дней, на одного 
охотника пришлось только 15,5 руб.— величина очень незначительная и, 
думается, являющаяся исключешемъ и для дапнаго места. (.Итоги" ч. У
25— 27).

А по Сысоле въ Киберской волости на одного охотника за перюдъ
охоты въ 42 дня приходится (въ 1907 г.) 23 руб. 94 коп. (Очеркъ Жако-
ва. 74 стр.).

Если приведенная мной цифра для Удоры хоть сколько нибуль вер
на (а она установлена не на основанш статистическаго изследовашя, а 
на основанш личнаго опроса ряда удорцевъ), то мы видимъ громадную 
разницу въ знэченш охоты на Удоре и на ВычегдЬ съ Сысолой.

Чемъ дальше, темъ, конечно, охота будетъ падать больше и больше 
и не такъ уже далекъ тотъ день, когда она превратится изъ промысла въ 
простой „любительшй" спортъ.

Вь такомъ отчасти положенш находится уже и теперь рыболовство, 
которое изъ важнаго некогда промысла превратилось уже въ заняие, прак
тикуемое въ досужее время съ целью получешя известнаго количества ры
бы, главнымъ образомъ, для собстиеннаго потреблена. Только семга и 
стерлядь пока еще продаются, а почти вся остальная рыба, вылавливаемая 
6акъ летомъ, такъ и зимой потребляется самимъ местнымъ населешемъ.



Л? 22. ИзвЪспя Архангельска^ Общества 81&

__________ _ .j__

Падеше рыболовства объясняется обмел'Ьшемъ рЪкъ и уменыпешеаъ 
рыбы съ одной стороны и появлешемъ другихъ промысловъ, бол'Ье выгод: 

ныхъ съ другой. *
Ловля рыбы производится различными способами: весной, такъ назц. 

ваемыми „витил’лми" ловятся лещи, щуки, налимы и окуни, л'Ьтомъ бред- 

никомъ, сакомъ, неводомъ, удочкой, продольниками, боталомъ, сырЪзомъ *j 

и наконецъ, посредством!., такъ называемой, „помчи“ **). Кром"Ь этого въ 

мелкихъ рйчкахъ, а также въ заливахъ устраиваются особыя сооружешя 
изъ связанныхъ вм’Ьст’Ь тонкихъ выстрогашшхъ дощечекъ; въ оставляемое 

отверстае кладется „морда“ (гымга), куда и попадаетъ рыба. Все вмЬстЬ: 

мятое носитъ пазваше ,,щуп“
Осенью развито „лучеш.е" рыбы при помощи остроги (азьласъ). Стер

лядь ловится, конечно, самоловами и почти исключительно для продажи. 

Продается она частью м-Ьстнымъ „интеллигентамъ", частью на разъезжаю-, 

пця изредка „тихвинки“.
Что же касается дичи и вообще пушного товара, то онъ продаете^ 

скупщикамъ, частью м^стнымь, частью прИ;зжимъ. обычно скупающимъ въ 

конд^ осенняго перюда охоты, т. е. въ ноябрЬ м'Ьсяц'Ь. Нельзя, конечно, 

не заметить, что населеше при этомъ значительно эксплуатируется и не 
пожелать, чтобы при помощи земства это дЪло сбыта было какъ нибудь 

организовано самимъ населешемъ.

Л е с н о й  п р о м ы с е п - ь .

Богатства Севера— безкопечные его л'Ьса— послужили причиной ши- 
рокаго развитая лесного промысла. Теперь по p iK i Вычегд'Ь лЬсной промы- 

селъ играетъ самую важную роль носл'Ь землед,Ьл1яи отт’Ьснилъ охоту на 
второй планъ.

Въ то время какъ въ В.-Вычегодскомъ район'Ь на 100 опрошенныхъ 

хозяйствъ охотой занимаются 41,1, рыболовствомъ 3,0, той или иной от

раслью лЪсного промысла занято до 77,59 хозяйствъ. Цифры довольно ярко 

говорятъ о доминирующей роли лесного промысла. („Итоги* ч. V, стр. 
19 и 35).

Въ то время, какъ 1 день охоты даетъ въ среднемъ 43 коп., одинъ 

день лесного промысла даетъ 1 руб. 17 коп.— разница опять таки чрезвы

чайно внушительная. (Ibid. 27 и 46).

Конечно, такую роль лЪсной промыселъ играетъ пока еще только на 

Вычегд'Ь, въ другихъ районахъ зырянъ его значеше несравненно меньшее 

и напр., на Урал4 и на ИжмЬ онъ пока совершенно не можетъ конкури
ровать съ охотой.

Нодъ именемъ лесного промысла разумеется рядъ различныхъ one- 

рацШ: рубка и очистка л'Ьса, возка его на катище, плот ка и сплавъ. Каж
дая изъ этихъ операщй представляетъ нЬчто отдельное и обособленное, 
хотя населеше обычно нанимается на рубку и вывозку л'Ьса вмЬстЬ, 

точно также на плотку и сплавъ. Но бываетъ, что нанимаются только на 

сплавъ, (кылодны) или только на сплотку (пурьясаны) и т. д.

*) иСырп“—нечто въ роде тонкаго и рЪдкаго невода, которымъ рыба давится въ 
озерахъ путе.чъ запутывашя ео въ складки этого „сырп’а“.

**) „Помча“—это сеть, прикрепленная къ четыреугольной рам-fe и въ роде чаш
ки весовъ подвешивающаяся къ коромыслу, укрепленному на столбе. Столбъ стоить 
въ реке, а вместе съ опущеннымъ коромысломъ опускается и сеть съ приманкой въ 
реку и во время быстраго подняты) рыба, бывшая тамъ, остается въ сети...
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Д^ло найма рисуется въ общемъ въ такихъ чертахъ: обычно осенью 
лргЬзжаютъ къ зырянамъ прикащики и доверенные различныхъ лесныхъ 
фирмъ. Такъ какъ прямой наемъ рабочихъ приказчиками для нихъ неудо- 
бенъ и по различнымъ причинамъ невыгоденъ, то г. г. доверенные при- 
бЪгаютъ къ помощи местныхъ „тузовъ“, сдаютъ имъ подрядъ на опреде
ленное число тысячъ бревенъ, а последше уже имеютъ дело съ местнымъ 
населешемъ, и благодаря, различнымъ причинамъ, а въ частности тому, что 
населеше зависитъ отъ нихъ, различными правдами и неправдами нани- 
маютъ населеше, всячески эксплоатируя его вплоть до применешя truck 
system, кпкъ совершенно верно утверлсдаетъ Л. Н. Рума. Этотъ местный 
„тузъ" нанимаетъ рабочихъ или отдельно или артелями, заключая съ ними 
определенный „контракта".

Подрядчики стараются нанять населеше на все операцш сразу. Насе
леше обычно хочетъ наниматься отдельно по крайней мере на заготовку 
и на сплавъ.

Въ интересахъ лесорубочнаго промысла, но далеко не въ интересахъ 
сельскаго хозяйства и занятаго промысломъ населешя заключать услов1я 
сразу на всю стад1ю лесной эксплоатацш до сплава его, хотя бы на р. 
Вычегду. Совершенно верно говорить по этому поводу Л. Н. Рума, ибо 
„при такомъ порядке лесопромышленники ]) обезпечены рабочими на ве- 
сеншя работы, когда, благодаря краткости перюда высокой воды въ мел- 
кихъ лёсныхъ речкахъ, цена на рабоч1я руки почти всецело определяется 
населешемъ, 2) весь рискъ убытковъ отъ весенняго половодья, самаго опас- 
наго для лесопромышленниковъ перюда, переносятъ съ себя на населеше4*. 
(„Итоги"; стр. 37).

Иногда населеше принуждено наниматься на все стадш сразу, иногда 
удается наняться отдельно на какую-нибудь операщю. Сплавъ отъ речекъ 
до г. Устьсысольска производится обычно населешемъ В.-Вычегодскаго 
района, отъ Устьсысольска же до г. Архангельска— населешемъ, живущимъ 
ниже г. Устьсысольска.

На самый сплавъ обычно нанимаются или до определенпаго места, 
наир., до Архангельска, или поденно, напр, по 1 руб. въ сутки.

Въ интересахъ населешя последшй типъ найма, тогда какъ въ ин
тересахъ нанимателей—первый; онъ обычно практиковался и практикуется 
до сихъ поръ, хотя въ последнее время населеше довольно настойчиво 
пытается наниматься по второму типу.

Вообще же работа ведется при самыхъ скверпыхъ гипеническихъ 
усло1Йлхъ и не такъ редки бываютъ несчастные случаи (простужаются, 
тонутъ, убиваетъ „приколомъ" и т. д.), доводянце до смерти.

Какъ въ интересахъ населешя, такъ и въ интересахъ края и самого 
промысла въ виду эксплуатацш (двойной, а иногда при наемныхъ рабо
чихъ и тройной) населешя и безконтрольнаго и безпардоннаго расхищешя 
лесныхъ богатствъ не мешало бы такъ или иначе внести побольше поряд
ка въ л^шое дело, чтобы избавиться отъ темныхъ и вредныкъ для насе- 
■лешя и государства его сторонъ. Леса СЪнера хотя и богаты, но они бы
стро таютъ. Съ одной стороны— расхищеше ихъ, съ другой—пожары слу
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чайные или нарочно устраиваемые населешемъ, *) съ третьей—бури; все этсн 
ведетъ къ чрезвычайно быстрому исчезанш лЪсныхъ богатствъ и при та- 
комъ порядка вполнЪ возможно, что пе за горами стол'ЬтШ тотъ день, 
ьогда лёспыя богатства сойдутъ почти „на fffcrb“, а гЬмъ самымъ (помимо* 
другихъ сл4дств1й—обмел'Ьшя р^къ, уничтожения фонда, дающаго доходъ 
государству и т. д.) и населеше будетъ лишено необходимая для жизни 
и хозяйства промысла.

Т’Ь же земства, въ общемъ довольно чутшя къ нуждамъ населешя (вы 
особ, яренское), могли бы выступить инищаторами и зд^сь, т. е.— какъ юри
дическое лицо, они могли бы заключать договоръ съ казною относительно 
лбсныхъ участковъ, а зат'Ьмъ они могли бы выступить въ качеств^ нани
мателей и подрядчикопъ, не эксплоатируя населеше, а покрывая только 
спои расходы.

Съ другой стороны— нельзя не пожелать 6o.ite планомерной и ращо- 
нальной постановки лесного хозяйства и болыпаго контроля за участками,, 
покупаемыми различными лесными фирмами.

О с т а л ь н ы е  п р о м ы с л ы .

Изъ остальныхъ промысловъ необходимо упомянуть слйдуюпце: по 
Сысол'Ь сильно развито въ вид1> отхожихъ промысловъ портняжество и ва~ 
ляше обуви (на зиму отправляются въ Вятскую, Пермскую губернш и въ 
Сибирь).

Въ жизни этого района они играютъ первую посл^ землед^я роль... 
Отчасти по Сысол’Ь и, главнымъ образомъ, по Вычегд^, населеше занимается.' 
отхожимъ промысломъ— рубкой л'Ьса на пермскихъ (Богословскомъ, Холу- 
ницкомъ и др.) заводахъ. Промыселъ, отнимаюпцй массу времени и силъ  ̂
но почти не дающШ никакихъ доходовъ **).

Изъ другихъ промысловъ необходимо упомянуть про извозъ и гоньбу,, 
кузнечное, столярное и плотничье ремесла, сапожничество, выделку ов- 
чинъ и кожъ, выделку кирпича, производство фисгармошй и гармоникъ„ 
и др. Большинство изъ этихъ промысловъ играютъ въ общемъ незначитель
ную роль въ жизни всего населешя.

П. А. Сорокинъ.
(Продолжеше сл^дуетъ).

*) При по'Ьздкахъ приходилось наблюдать великолепные лЪса, сгор-Ьвипе буква!# 
но на протяжении н1зсколькихъ деслтковъ верстъ. Поджигаетъ ихъ населеше иногда 
потому что, стЪсненено въ a tc t  и ири такомъ его богатств^, оно говоритъ: „намъ не 
даютъ, такъ пусть никому не достается, чортъ съ нимъ!“ Помимо этого, такъ какъ 
такса на гор'Ьлый л1)съ (вполн-Ь годный для построекъ) въ общемъ ниже, чЪмъ на „жя- > 
вой-1 л$съ, то населеше при поджогахъ часто руководится и этимъ. Въ общемъ, какъ • 
бы ни казалось парадоксальнымъ, но я см^ю утверждать, что гораздо выгоднпе дм  
казны дать населетю лгьсъ даромъ, чпмъ брать съ него хот я бы пониженную- 
плату.

ц
**) Интересующихся бытомъ и услов1ями работы на пермскихъ заводахъ отсылаю1] 

къ книгё К. 9 . Жакова-„Очерки изъ жизни рабочихъ и крестьянъ“, гд1; этотъ бый-J 
детально и в-Ьрно обрисованъ въ худож. очеркахъ.
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О,оъ'ргтннъ\е зъ\ряне.
(Продолжение. См. ЛЬ 22. „Изв'Ьстш* 1911 г.)

Семейныя и  общественный отногиетя.
Охарактеризовавъ на предыдущихъ страницахъ матер1альный бытъ,. 

теперь перехожу къ характеристик^ семейнахъ и общественныхъ отно- 
шешй зырянъ.

Со стороны официальной организацш власти бытъ зырянъ не 
представляетъ ничего особеннаго. По селамъ имеются гЬ же урядники 
и пристава, что и везлЪ, введенъ институтъ земскихъ начальниковъ, и 
действуютъ тй же волостные суды, что и везде.

Современная зырянская семья представляетъ типичную моногамич- 
ную семью, во главе которой стоитъ отецъ, который de ju re  им^етъ 
полную власть надъ своими детьми, de facto  это право довольно часто 
терпитъ <J)iaiKo. Если въ семье нисколько сыновей, то после женитьбы 
сыаъ обычно отделяется и начппаетъ жить своимъ хозяйствомъ, при 
чемъ при дележе иногда руководящимъ принципомъ является трудовой 
принципъ равенства— „челов'Ькъ наживалъ, работалъ и нужно ему вы
делить все по справедливости", иногда (па УдорЪ) рЪшаетъ дело воля 
отца. „Что захочетъ дать отецъ— то и получитъ, а захочетъ выгнать безъ 
всего— выгонить— ничего не поделаешь", такъдумаетъ и говоритъ насе- 
.ieR ie. H o  de facto  случаи такого дележа безъ всего чрезвычайно редки.

Поводами къ долежу бываютъ или ссоры между „Оабами“, или npo-J 
сто укоренивппйся уже обычай делиться и Mnisnie, что жить всЬмъ со
обща большой семьей неудобно и невозможно; иногда же и неодина
ковое OTHOHienie отца (матери) къ различнымъ сыновьямъ. Въ такихъ 
случаяхъ „нелюбимый" старается скорее выделиться (юксины). Часто 
бываетъ и то, что холостой братъ не хочетъ работать, если есть жена^ 
тый братъ. „Съ чего мнЪ на тебя работать"— говоритъ онъ и отецъ 
тогда отд^ляетъ старшаго (жеиатаго) брата.

При дележе двухъ или большаго числа братьевъ употребляется и 
жребШ 1)... Женятся обычно зыряне .тЬтъ 20—25. Исключешя конечно 
бываютъ и въ ту и другую сторону отъ данныхъ цифръ. Главнымъ вре  ̂
менемъ свадебъ бываетъ обыкновенно время передъ „страдой" (весной).'

‘) На Удор!) еще сохранился обычай, что каждый домъ (родъ) имеетъ свой осо
бый знакъ „пас“., которымъ отмечаются вс* предметы домашняго обихода, а также 
огороды, ле ныя дорожки и т. д. при д+,леж:Ё этотъ „пас“ переходить отъ отца къ стар
шему сыну, или къ тому, кто остается въ старомъ доме или наконецъ, кой-где. тому 
кому захочетъ передать отецъ... Остальные братья должны изобретать себе новый 
„пас“, пли берутъ иногда „пас“ отца своихъ женъ..... ("Прим. для исторш семь» зырянъу.
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Главвымъ мотивомъ женитьбы— потребность въ рабочей сил'Ь.— „Нужна 
работница"— приходится жениться". Для женитьбы прежде всего не
обходимо соглаае самихъ жениха, и невесты, а также родителей (см. 
ниже удорскш бракъ).

Йогда женихъ и его родители наметили невесту, то крестный, 
вежай, крестная (вежань) и иногда братъ (вок) жениха отправляются сва
тать невесту въ домъ ея родителей (корасьны). Начавъ разговоръ из
дали, переходятъ затемъ къ делу и, если невеста, (которая обычно во 
время сватанья не выходитъ къ гостямъ), и родители ея согласны, то 
зат'Ьмъ идетъ торгъ о приданомъ, величина котораго зависитъ отъ сте
пени зажиточности жениха и дома невесты. Обычно дается въ качестве 
приданаго определенное число рублей, нисколько деоятковъ аршинъ 
холста, корова, определенное поле и пожня, полотенца и т. п.

Покончивъ съ этимъ начинаютъ обрядъ рукобитья (вычегодск. и 
сысольск. „кикутомъ, удорск.— войжемъ). Молятся Богу и зат'Ьмъ отецъ 
невесты и крестный (или мать или братъ жениха) подаютъ другъ другу 
руки и кто-нибудь третШ ихъ разнимаетъ. Зат'Ьмъ идетъ угощеше (чай, 
водка и т. д.).

Тутъ же назначаютъ время свадьбы, обычно, черезъ неделю, две.
За нисколько дней до свадьбы (а иногда и за одинъ) женихъ от

правляется къ нев'Ьст'Ь— приноситъ ей кольцо и гостинецъ (козинъ). П ос
ле этого невеста начинаетъ такать (бордны). Обычно им^нтся спе- 
щальная плакальщица (бордодчись). Невеста покрывается платкомъ, 
плакальщица заводитъ „плачъ“ и невеста начинаетъ плакать, причиты- 
вая\ и ударяя себя по кол’Ьнамъ. Сначала плачетъ отцу, потомъ матери, 
братьямъ, сестрамъ, родпымъ и вообще подружкамъ и зпакомымъ. При- 
читаше заключается въ благодарности отцу п матери за то, что они 
вскормили, вспоили ее, что хорошо держали у себя, и т. д. съ массой 
всевозчожныхъ эпитетовъ. Тотъ же мотивъ благодарности и похвальбы 
составляетъ основное содержаше причиташя и ко всЬмъ другимъ, изме
няясь въ зависимости отъ того, кому невеста плачетъ. Въэтихъже при- 
читашяхъ большую роль играютъ и жалобы па то, что она идетъ „не къ 
родимому, а къ неродимому, супротивному", „каково то ей будетъ жить 
у чуж-чужеиина“ и т. л.

Это плаканье продолжается до дня „войжемъ“ (удорск. ,,ки-кутомъ“), 
обычно бывающаго накануне свадьбы. Этимъ именемъ обозначается те
перь пированье у невесты накануне свадьбы... Къ вечеру въ доме не
весты приготовляются столы п кушанья для встречи „поезжанъ", т. е. 
родни жениха. Пиво варится заранее, заранее же запасаются и водкой.

„Поезжане" (женихъ, его крестный и крестная, родители, братья и 
сестры и др. родня во главе съ „дружкой", у котораго черезъ плечо 
перекинуто полотенце, а кой-где въ руке держитъ кнутъ), вхо.гятъ къ 
невесте, встречаемые ея родителями и садятся за ранее приготовлен
ные столы. Начинается угощеше водкой и пивомъ. Невеста въ это вре
мя продолжаетъ плакать. Черезъ некоторое время „дружка" (удорск. 
„видзись"— хранитель) подходитъ къ ней и проситъ ее перестать пла
кать. Эта церемоЕШ повторяется обычно раза три. Затемъ начинается 
обрядъ плетешя косы у невесты (въ другой комнате); той водой, кото
рой мочили косу, прыскаютъ молодежь— „медъ регыджикъ готрасясны" 
(пусть скорее женятся). Невесту украшаютъ, покрываютъ платкомъ и 
вводятъ къ пирующимъ. Женихъ встаетъ, открываетъ платокъ, беретъ 
за руки, цеяуетъ и затемъ все садятся за столы въ такомъ порядке:
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женихъ и невеста рядомъ, а по обе 'стороны ихъ крестный, крестная 
мать и братья жениха Тутъ идетъ пиръ.

После пира начинается „казьнаоемъ" даренье). Мать невесты да
рить подарки жениху, отцу и матери его. Предварительно невеста пла- 
чегь каждому изъ нихъ.

Въ конце пира жениха и невесту ведутъ въ отдельное помещеше 
(обычно-голбецъ), где они съ близкой родней ужинаютъ.

На другой день невеста парится. До бани приходить „дружка" 
(видзись), приносить невесте башмаки отъ жениха, и чолучаетъ самъ 
чулки, штаны и рубашку. Девушки его встречаютъ песней:

„Дружка— ыс ко локто (Дружка идетъ,
Косой поп-кайдъ. Косая собака
Ком волесъ тоша Съ бородой— какъ солома въ сапогахъ.
Дымникъ ту пьедъ шапка-а Шапка у него какъ „втулка" въдымнике,
Лебынъ кока Ноги, какъ вилы,
Нарманъ Kia Руки, какъ грабли
Ковтынъ кушака и т. д. Кушакъ изъ бредня и т. д.

Въ это время мальчишки суютъ ему за поясъ щепки, тряпки, и т. п. 
а помощникъ дружки вытаскиваетъ ихъ.

Затемъ дружку (после подарковъ) начинаютъ хвалить.
Передъ баней невеста снова начинаетъ плакать. Невеста причи- 

таетъ, чтобы въ баню шли сначала отецъ, мать, сестры и т. д. „ще по
мыться, ще попариться, со своею со русой косой".Затемъ идетъ опла- 
киваше косы (ко :а-бйрломъ). Невеста обращается къ брагу:

„Ветлы то, рочь баярбй, муса вокбй,
Менсимъ вежъ коса-сб корсыш,
Сё шайтья буръ вов-то дойдявъ,
Кызь витъ челкбвбя дойдь завбд-тб дойдявъ и т. д.“ 2).

Братъ даетъ приготовленную льняную косу и получаетъ за это 
деньги.

Въ баню невеста илетъ в£ сопровождена плакальщицы и крест
ной (ббжатка, вежань). Въ это время парни и девицы поютъ и звонятъ 
въ колокольчикъ, а во время мытья стучать въ стены бани. Плакаль
щица выносить изъ бани такъ наз. веникъ и брызжетъ имъ молодежь, 
подлинный же веникъ кладется подъ ясли, чтобы „еретники не испор-, 
тили“. Въ бане невеста снова начинаетъ плакать:

„Медъ ббрья со ме летчи и пывси 
Батюшко пывсянынъ кералбмъ пескбнъ,
Де.нушко мы лькъ поМ 'Выласъ.
Водитомъ муса чойлбнъ и пр.“ 3).

После бани опять обрядъ заплеташя косы. Невеста иоетъ:

„Рочь месапей, да муса чаей,
Пывси да мысси,
Те сынавъ, да моледъ, да инъ накмбдъ.
Неськыдъ сой выладъ узьтбдлы и т. п “.

(Русская—?, дорогая сестра, парься да мойся, ты чеши да гладь, 
да не путай (косу), пусть спитъ она па правой рукЬ и т. д.).

2) Сходи ты, pyccK iii бояринъ, дорогой братъ поискать мою русую косу. Запряги 
ты сторублевую хорошую лошадь, запряги ее въ 25 рублевый сани и т. д.

s) Въ поел (.днш разъ я спустилась и парюсь въ отцовской банЪ, на полокЬ де
душки, въ банЪ истопленной сестрами и т. д.
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Тутъ же идетъ снова благодарность (бурсисемъ) родителямъ, крест- 
нымъ, другимъ роднымъ и даже умершкмъ.

ЗагЬмъ передъ приходомъ жениха съ дружкой ее украшаютъ и 
она съ крестной садится за столъ. Входить женихъ въ шапке. Неве
ста беретъ у него шапку и кладетъ ее на полку, а женихъ старается 
въ это время найти ногу невесты и наступить на нее. Невеста не 
даетъ. ЗагЬмъ идетъ продажа невесты. Продаетъ, обычно, братъ. 
Женихъ до треуъ разъ даетъ ему по несколько копеекъ и, наконецъ, 
братъ даетъ руку невесты жениху и говоритъ: „На кыдзи ме видзи, 
сидзь же и те виздь". (Какъ я ее лержалъ, также и ты д^ржи).

Зат^мъ скоро едутъ подъ в-Ьнецъ, предварительно получивъ бла- 
гословеше отъ отца и матери.

Передъ уходомъ къ венцу невеста стаскиваеть со стола скатерть, 
чтобы „взять съ собой родового счастья".

Съ невестой, обычно, едутъ въ церковь-крестная и братъ съ же- 
ннхомъ—крестный и дружка.

ЗагЬмъ идетъ венчаше. Но окончанш в'Ьнчашя въ церкви же за- 
плетаютъ косу по-женски, на две косы. Сверху кладутъ „коклюшку" 
(нечто въ роде калача изъ матерш), сверху завязываютъ своеобразно 
платокъ и „сорока" и, накопецъ, сверху большой шелковый платъ.

Изъ церкви идутъ къ жениху. Входятъ черезъ язвбзъ“— задшй 
ходъ. Въ это время обычно стрЪляютъ. (На Удоре стр'Ьляютъ и передъ 
венцомъ). Здесь передъ ними закрываютъ двери (на Удоре запираютъ 
до венца) и происходить онросъ: кто идетъ? Дружка отвЪчаетъ: Госпо
ди I. ЗС Боже нашъ, помилуй насъ, князь молодой, со княжной, шли 
но чистому полю и т. д. Идутъ вопросы въ роде: что всего чернее на 
земле, какой гороаъ всЬмъ городймъ отецъ и пр. На повети встреча- 
ютъ молодыхъ отецъ и мать жениха, отецъ съ иконой (на Удор'Ь съ 
водкой) мать съ хлебомъ и солью. Обходятъ молодыхъ три раза и за- 
гЬмъ вводятъ ихъ въ избу. Начинается пиръ. После пира молодыхъ 
уводятъ спать. На другой день, когда встанутъ молодые, происходить 
обрядъ облпвашя водой всЪхъ гостей. Снова пируютъ и пиръ кончает
ся подарками, которые невеста даритъ родий мужа.

Таковъ въ главныхъ чертахъ ритуалъ свадьбы, распространенный 
по Вычегде. Нйтъ сомнйн1я, что въ различныхъ местахъ бываютъ те 
или иныя уклонения отъ него, но все же эти уклопешн не такъ велики. 
Только на Удор’Ь есть значительныя отлич1я отъ описаннаго порядка 
поэтому необходимо остановиться на удорской свадьбе. То, что на 
Вычегда и Сысолй выделяется какъ пережитокъ (стр'Ьлян1е, продажа 
братомъ невесты и т. д.) то на Удор’Ь еще до сихъ поръ живо.

Характерное на Удорт то, что тамъ еще до сихъ поръ сохра
нился бракъ путемъ умыкангя и  купли,. Не нев’Ьста даетъ здесь при
даное, а женихъ платить, такъ называемый, „юр-донъ“ (цену головы). 
/Кенихъ, иначе говоря, покупаетъ жену, какъ работницу. II  вся свадь
ба обыкновенно происходить на счетъ жениха. Второе— это то, что 
здесь еще живъ до сихъ цоръ бракъ путемъ умыкашя (особенно на 
вашк^).

Женихъ сговорится со своей родней и д’Ьвушку, заманенную куда 
нибудь, напр, къ сосЬдямъ, берутъ и везутъ въ церковь. Иногда нев’Ь
ста знаетъ объ зтомъ (особенно, если родители почему-либо не хотятъ 
отдать ее за жениха, а она хочетъ), а иногда и совершенно не знаетъ, 
напр., въ Ертомской волости еще въ 1910 г. нроизошелъ такой случай.
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Кр-нъ II. Г1. Зиновьевъ хогЬлъ жениться на к рке  Н. М. Пигулиной. По
следняя не хотела выходить за него. Зиновьевъ подговорилъ своихъ 
родственниковъ и девушка была схвачена у соседей. Насильно привез
ли ее въ церковь и просили обвенчать. Священникъ о. Александръ 
отказался. Женихъ увезъ ее тогда къ сво.чмъ роднымъ.

Священникъ черезъ нисколько дней былъ тамъ и упросилъ жени
ха отпустить невесту домой, а домой прислать сватовъ. Сваты пришли, 
но дома невеста отказалась выйти за этого жениха. (Сообщ. о. Алек
сандра Баклановскаго). I I  это не редкость. Сплошь и ряломъ бываетъ 
умыкаше, иногда съ ведома невесты (а безъ ведома родителей), иногда 
даже и съ в'Ьдома родителей (чтобы не было лишнихъ расходовъ), а 
иногда, какъ въ данномъ случай, безъ в'Ьдома и родителей и невесты.

Исходъ, въ зависимости отъ соглаш невесты и церкви бываетъ 
различный: то удачный, то неудачный.

Очень часто похищенная невеста еще до венца живетъ до >/г го
да въ доме жениха.

Но при этомъ нужно сказать, что насил'1Й (противъ ея воли) надъ 
похищенной совсЬмъ не бываетъ, а если и бываетъ, то чрезвычайно 
редко— и населеше безусловно порицаетъ подобную вещь; хотя до
вольно часто женихъ и невеста спятъ вместе до вЪнчашя (но Мезе
ни— Глотово и Косланъ), если есть на это воля обоихъ".

Нтакъ, на Удоре до сихъ поръ живы бракъ иутемъ умыкашя и 
купли, поэтому тамъ им'Ьютъ и до сихъ поръ еще некоторый смыслъ 
стрельба при появлеши родни жениха въ нев’Ьстинъ домъ передъ в^н- 
цомъ, прер-Ькашя невестиной и жениховой родни, нежелав!е нев-Ьсти- 
ной родни уступить жениховой родий место за столами безъ выкупд 
запираше воротъ передъ жениховой родней и т. д.

Не описывая подробно ритуала удорской свадьбы, укажу только гЬ 
обряды, которые важны для исторш брака у зырянъ.

По пр^зд^ отъ венца невеста бываетъ все время закрыта плат
комъ. Когда садятся за столъ, то отецъ жениха пытается открыть ея 
платокъ. нев'Ьста не даетъ и только тогда, когда отецъ пообещаетъ 
„бычка изъ х.тЬва"—она открываетъ. Второе— когда жениха и невесту 
укладываютъ спать, то женихова родня занимаетъ постель и не пуска- 
етъ молодыхъ до гЬхъ поръ, пока нев'Ьста не дастъ т. н. гостинца или 
кольца. Третье— въ воскресенье передъ Петровымъ постомъ (въ 
roprb, напр.,) всЬ вышедния замужъ въ этомъ году молодицы выходятъ 
на лугъ и тамъ б'Ьгаютъ, а зат'Ьмъ даютъ подарки— „дань, „юр донъ“ 
(ц^ну-головы) своей родн-fe, а также и носторопнимъ. Если какая-нибудь 

молодица не заплатила дани, то ея изображеше рисуютъ на сосн'Ь или 
столбе (гд^ прохолитъ много народу) и издеваются падъ ея изображе- 
шемъ за то, что она не заилатила „дани".

Обычай зятьевъ подносить на блюде въ конце пира гуся и неже- 
лаше ихъ отдать его до тйхъ поръ, пока не получатъ отъ невесты 
денегъ.

Наконецъ, обычай сажашя невестой на колени братьевъ и сестеръ  
жениха во время пира.

Все эти факты есть ничто иное, какъ пережитки помандрш и частью 
снохачества (1 е). А  помандр1я (многомуж1е) въ свою очередь есть пе- 
режитокъ первобытпыхъ формъ коммунальнаго брака.

Эти факты, взятые вместе съ снохачествомъ, которое живо еще и 
до сихъ поръ среди зырянъ, живущихъ около Летки (сообщ. о. Мали-
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новскаго и др.) фактами даютъ матер1алъ для исторш семьи у зырянъ 
съ одной стороны и подтверждаютъ те мысли, которыя мной были пред
ложены въ ст. „Къ вопросу объ эволюцш формъ семьи и брака у зы
рянъ". („Известия" 1911 г. № 1 и 5).

Такъ какъ здесь я пишу не истор!ю семьи, а ея современный фор
мы, то поэтому я совершенно игнорирую историческШ анализъ.

Что же касается вообще свобозы половой жизни дЬвушекъ и пар
ней у зырянъ, то она рисуется приблизительно въ такихъ чергахъ. На 
Печоре (см. указан, статью въ „Пзвестчяхъ") эта свобода, относительно 
говоря, довольно широка. Въ другихъ же м-Ьстахь она уже значитель
но уже. Молодежь собирается на вечеренки (вой или рытъ пукбиъ вой- 
ночь, рытъ-вечеръ, пукбмъ-сиденье), или же на „кайташи“ (бывакищя 
обычно въ то время, когда изъ дому старапе члены ушли куда-нибудь 
въ другое село на праздникъ) и тамъ, посид^въ за пряденьемъ или 
шитьемъ (девицы), сопровождаемымъ песнями и играми,— молодежь рас
ходится парами, при чемъ въ большинстве случанвъ пары хотя и ло
жатся, но въ половое общеше не вступаютъ и только кой-где остался 
обычай вступать въ такое общеше. Но все же по Вычегде и Сысоле 
очень нередкое явлеше половая жизнь до брака. И народное мнеше 
хотя и порицаетъ подобное явлеше, но все же считаетъ его более или 
менее терпимымъ. Но оно безусловно считаетъ недозволепнымъ поло
вое распутство после брака, и почти всегда девушка, имевшая любов- 
никовъ до брака, выйдя замужъ, остается верной своему мужу.

Исключеше изъ сказаннаго представляетъ Удора. Тамъ вообще чи
стота нравовъ очень высока, особенно по Вашке. Hace.ienie считаетъ 
совершенно недозволительный половую жизнь до брака и, если деви
ца до брака родитъ детей, (бываетъ, но очень редко), то такая деви
ца считается, безусловно, „безчестной“. Въ с. Кослане, напр., у „Лрка- 
д1я“ дочь была выгнана изъ дому отпомъ за то, что до брака родила. 
Удора вообще любопытна, какъ районъ, где синтезируется наиболее ста
рое съ более новымъ.

Переходя къ описашю пошгпй о родстве зырянъ, необходимо за
метить, что, Хотя теперь родовыхъ союзовъ среди зырянъ уже нетъ, 
но кой-каюе признаки родового устройства все же сохранились.

Въ понят1е родства у зырянъ входитъ какъ кровное родство, такъ 
и духовное, хотя то и другое отделяется вь сознаши населешя.

Слово родъ зыряниномъ употребляется въ смысле корня, что вид
но изъ выражешя рбдъ-вужъ (вуж. корень). Это выражеше прежде все
го предполагает!, кровное родство, а затемъ сюда же входитъ и духов
ное родствос(напр., крестный-вежай, крестная-вежань и т. д.).

Браки между кровными родственниками считаются недопустимыми 
до пятаго колена. На мой вопросъ одному священнику на УдорЪ, — „уме* 
етъ-ли паселеше само высчитывать степени родства*, я получилъ от
веть, что „оно высчитываете эти степени лучше насъ самихъ". И это 
въ районе Удоры и Сыролы вполне подтверждается. Этой нормой объ
ясняется то явлеше, что имеется рядъ деревень (папр., д. Крестовская, 
д. Иба и др.), гдЬ населеше не беретъ женъ изъ своей деревни. На мой 
вопросъ, почему?—крестьяне д. Крестовской ответили, что все въ де
ревне с:;ои („быдсопъ-жъ котыръ“). Все въ д. Матвеевы, только одинъ 
есть постороншй (Козловъ), а „на своихъ жениться нельзя". (Явлете 
экзогамш). Исключеше—районъ Летки и Печоры).
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Еще большимъ препятств1емъ для брака служить духовное родство. 
„Крестный крестную не долженъ трогать даже голымъ пальцемъ ноги^ 
(вежай лы вежань со комтомъ каконъ азъ нозь тронитны),— такова по
говорка, запрещающая совершенно всякую половую близость между ду
ховными родственниками.

На почве народнаго понят1я о родстве сохранились кой-где -еще 
пережитки, говорянпе въ пользу существовашя матр!архата у зырянъ.

Коснемся въ этой главе еще положешя женщины у зырянъ. Въ 
общемъ (по Вычегде, Сысолй) женщина у зырянъ не порабощена и, 
почти, равноправа съ мужчинами: ей дается равный съ мужчиной зе- 
мельпый над4>лъ, она имёетъ право быть на сходе rf т. д. Й  В. Ф. По- 
повъ, указываюнцй на этотъ фактъ— вполне иравъ. Но этого же нельзя 
сказать объ Удоре. Тамъ женщина въ общемъ подчинена мужчине, за- 
виситъ отъ него, на нее падаетъ большинство чисто-мужскихъ полевыхъ 
работъ, она не имеетъ права быть на сходе получаетъ только 7*(3е- 
мельнаго надела въ то время, какъ мужчина получаетъ 3/«. (А совсемъ. 
недавно женщина не получала ничего) и т. д.

Таковы въ главвыхъ чертахъ современныя семейно-обществепныя 
отношешя зырянъ.

Религюзныя вгъроватя и  кулыпъ.

Въ данной главе я буду кратокъ, ибо главное въ области веро- 
вашй мной уже было изложено въ ст. „Пережитки анимизма у зырянъ<г 
(см. „Извеспя" за 1910 г. Л;№ 20 и 22).

Все зыряне теперь хрисиане: большая часть— православные, зна
чительная часть— староверы-безпоповцы (Керчемья, Печора и Удора).

Въ Удоре имеется еще любопытная секта „скрытниковъ", отри- 
нающихъ и правительство и офищальную церковь и представляющихъ 
своего рода мирныхъ анархистовъ на релипозной почве („скрытниче- 
ство занесено сюла летъ 40—50 тому назадъ изъ Ярославля—такъ. 
объяснилъ мне одинъ изъ „скрытниковъ" происхождеше его на Удоре).

Но все же, будучи православными и вдобавокъ довольно релипоз- 
ными людьми (особенно более старпйя ноколешя, молодежь кое-что  ̂
уже успела воспринять изъ „последнихъ веяшй“ 1905 и 1906 г.г.) зы
ряне все же синтезируютъ православ1е съ остатками своей бывшей 
веры и въ результате ихъ подлинное мгровоззргьнге представляешь- 
(особенно у молодого ноколешя) странную смгьсь православгя, оскол- 
ковъ бывшихъ в/ърованш и  научныхъ данныхъ, почерпнутыхъ въ кни- 
гахъ, въ игколгъ и на чужой сторончъ.

Возьмите хотя бы такое явлеше, какъ болезнь. Для того, чтобы 
избавиться отъ нее, зырянипъ идетъ къ фельдшеру, отъ фельдшера къ 
„тодысю“ (колдунъ) и тутъ же служитъ молебенъ. Конечно, больницы 
и фельдшера уже и сейчасъ имеютъ главное значев1е въ данномъ слу
чае, по нередки (особенно на Удоре) случаи обращешя и къ „тоды- 
сямъ“, ибо болезнь считается щыкодомонъ (порчей).

Точно также, хотя и считаютъ, что душа после смерти попадетъ  
или въ рай или адъ—все же остается еще и до сихъ поръ наряду съ 
этимъ вероваше въ то, что умершихъ надо поминать за столомъ и: 
приглашать къ пище, что опи питаются иаромъ пищи и т. д.
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Приведу краткое описаше погребальнаго обряда— изъ него видно 
ясно это cMtmeHie христнства съ язычествомъ4).

Когда больной умираетъ, то къ голове его кладутъ чашку съ во
дой, полотенце, отворяютъ окно и зажигаютъ свечки передъ иконами.

Душа, ныйдя изъ тЬла, умоется, вытрется и уйдетъ въ окно.
ЗагЬмъ приглашаютъ кого-нибудь мыть умершаго, а мужичковъ 

— делать ему гробъ. Раньше зыряне въ гробу делали два или одно 
маленькое окошко (сообщ. Ив. Ст. Бутырева въ Важгорте), теперь на 
Удоре только отъ этого остался обычай проводить на сторонке гроба 
черты въ виде оконца. (Венденга, Важгортъ).

Въ гробъ обычно теперь кладутся: листья веника, подушка и 
холстъ.

Когда гробъ сделапъ (форма его обычная, только на Удоре доски 
сверху обертываются берестомъ и могилы делаются въ виде сруба) 
покойника кладутъ въ него5), а делавийе гробъ вместе съ омывалыци- 
комъ (мыськысь) садятся за столъ и едятъ. „Мыськысь“ сидитъ на м е
сте покойника и изображаетъ его. Онъ самое почетное лицо тутъ 
(этотъ-обычай уже не везде есть—записано въ д. Римье). Приходятъ 
прощаться соседи и каждый приходить съ чемъ яибудь съёстнымъ. 
Съестное идетъ теперь нигцнмъ, а раньше оно. конечно, предназнача
лось для умершаго.

Выносятъ покойника черезъ „звозъ" (задшй ходъ)- съ плачемъ и 
причиташями. При выносе тела, напр., въ Венденге двери три раза от
крывают!. и каждый разъ говорятъ: ,,бор косавъ“  (воротись обратно) и 
только после этого уже выносятъ совсемъ. ('Сообщ. Ивана Палкина, 
Вас. Колывапова и мн. др., говорившихъ со мной тамъ людей).

Въ могилу, если особенно тамъ былъ старый гробъ, на Удоре 
бросаютъ деньги— „покупаютъ место*1. (Въ другихъ мёстахъ этотъ 
обычай уже не сохранился). Передъ опускашемъ гроба въ могилу гро- 
бомъ три раза касаются перекладинъ въ могиле (,,гу“ —яма, гробъ— 
,,гортъ“ — домъ).

Въ 40-й день после смерти устраиваются поминки. Сначала бы
ваетъ панихида, а потомъ угощеше родственниковъ. ,,Мыськысь“ 
юбмывальщикъ) опять изображаетъ собой умершаго, сидитъ на его ме
сте и по окончаши еды ему даютъ рубашку, штаны умершаго и съ 
плачемъ его-гпровожаютъ, причитая: „прорти (имя рекъ), не поминай 
ты насъ лихомъ, въ последшй разъ ужъ мы тебя видимъ, ты ведь 

.далеко теперь пойдешь" и т. д. (запис. въ Римье) и при этомъ кланя
ются ему въ ноги.

Уже изъ этого краткаго оиисашя обряда погребешя и поминовен1я 
ясно видны бмвнмя вёровашя и ихъ синтезъ съ хрисланствомъ.

Если проследить подробно воззргъшя зырянъ на загробный м1ръ, 
то и здгъсь мы увидимъ т у же смгъсь трехъ элементовъ, при чемъ, 
чгьмъ моложе населены, т пмъ элемента позитивизма больше и  больше.

Умернпе живутъ и после смерти, часто приходятъ домой, они 
могутъ и вредить, поэтому, въ случае гакъ наз. несчастШ, необходимо 
обращаться къ нимъ за помощью. Такъ въ Венденге у одного крестья
нина затерялись две коровы. Никакъ не могли ихъ найти. Тогда по
мянули „родителей11 и коровы нашлись.

4) Вообще зхбсь я буду говорить о томъ, чего не было въ „Пережиткахъ ани- 
.'шзма“.

5) Въ ВенденгЬ до покойника въ гробъ кладутъ топоръ.
3
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Этимъ же желашемъ умилостивить умершихъ объясняются обычаи 
номивать ихъ за ■Ьдой (вошьивы), оставлять имъ кусокъ несжатаго но
ля (Венленга), приношеше ва могилу и въ церковь иищи въ родитель- 
ск1я субботы®) и нр.

Вообще, какую-бы сторону релипозныхъ в'Ьровашй ни взять, везд'Ь 
мы видимъ указанную мною черту.

Хотя Богъ одинъ и есть святые, по помимо того у зырянина ве‘з- 
д'Ь имеются особыя существа: въ rfecy— ворса (л'Ьппй), въ вод!.—васа 
(водяной), въ бан'Ь— пывсянса (банный), въ овин'Ь—рынышса^винникъ^, 
въ дом'Ь— „олыся“ (букв. „живу1шй“— домовой,), радугау-ошка—мошка 
(быкъ съ коровой) пьетъ воду, „шева“— (порча} носится везд'Ь, ("удор- 
ски— икота), ёла откликается изъ .тЬса и т. д.

Ц’Ь.шй сонмъ ^неузаконенныхъ святыхъ". Тысяча всевозможныхъ 
разсказовъ и предашй о нихъ и т. д. и т. д.

На этой почв'Ь тысяча в’Ьровашй, суев'ЬрШ и т. д. Даже святымъ 
въ церкви и то приносятся жертвы въ вицЪ быка, коровы, овцы fe 
т. д., которые въ праздники (въ Петровъ день— на Удор^, въ Ильинъ, 
въ Нокровъ день и т. д.) закалываются у церкви, варятся, освящаются 
и съедаются.

Изъ различныхъ „cyeB’bpifi" приведу н'Ькоторыя, говоряния о ро- 
довомъ счастьи въ связи съ в,Ьрован1емъ въ „олыея“ (домового).

Существоваше „олыся“ узнаютъ по тому, что онъ „давитъ" (лич- 
ка.ю^ людей во время сна, плететъ любимымъ лошадямъ косы и т. д.

При переход'Ь изъ стараго дома въ новый кладутъ на полъ въ 
старомъ дом'Ь коробку, наполненную пухомь, зовутъ туда домового и 
потомъ несутъ коробку въ новый домъ вмЬст'Ь съ домовымъ. Домовой 
такимъ образомъ переселяется въ новый домъ и родовое счастье та- 
кимъ путемъ продолжается (Важгортъ).

Этимъ же объясняется обычай (на Удор^) не доедать всю пищу
изъ чашки, не вывозить со двора всего навоза, не давать передъ стра
дой никому ничего взаймы, чтобы не передать счастья, а если и давать, 
то въ обм^нъ брать что-нибудь у берущаго. „Когь кепысь пов то коль4 
(хоть рукавицу оставь) говорятъ и требуютъ тогда, нельзя безъ обмана 
давать также и хл'Ьбныя сЬмена и т. д.

На Выми есть обычай въ ночь на Страстной четвергъ выпускать
изъ дому коровъ, и смотр'Ьть на нихъ черезъ окно и считать, „одинъ,
два“ и т. д. обычно до цифръ большихъ, ч'Ьмъ есть. То же самое де
лается и съ одеждой и съ деньгами, которыя кладутся въ решето, (мри 
этомъ говорится, сколько дыръ въ ptineTli, столько же у меня и де- 
негъ будетъ") и т. д. ^Сообщеше Л . С. Попова).

Вообще пережитки бычого еще очень распространены въ M i p 0 B03- 
зр1шш зырянъ. Но было бы ошибкой считать, что зыряне такъ и  
застыли въ этой cmadiu смпш ет я пережитковъ язычества съ хри- 
спшнствомъ. Необходимо указать зд’Ьсь на то, что и теиерь уже на
лицо имеется элементъ населешя ^особенно изъ молодежи), который, 
что называется, не et-ритъ ни „въ Бога, ни въ чорта". Одни изъ этой 
категорж восприняли H e e t p i e ,  что называется, „по наслышк^", друпе 
— путемъ внутренней, самостоятельной работы, наталкиваемые на него

*) Въ Селиб^ въ родительскую субботу населеше послЪ возвращешя изъ церкви 
приходить домой и на сто.т ё  раскладываются кушанья. Хозяинъ кадить ладономъ и 
приглатаетъ умершигь. ЗатЬмъ плошку съ угольями и ладономъ кладутъ подъ икону, 
а сами садятся обедать.
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или житейскими фактами, или несч;кгпемъ, или отрицательными приме
рами духовенства, или чгешемъ и разговорами.

Отчасти этимъ переломомъ объясняются те отрицательныя явле- 
нгя, о которыхъ я скажу ниже, ибо, потерявъ старые устои и не выра- 
ботавъ еще новыхъ, таьче люди почувствовали, что „все дозволено" и 
имйя передъ собой въ качестве примеровъ явлешя „культуры"— бы
стро начали копировать ихъ. Но эпохи перелома всегда таковы7).

П. А. Сорокинъ.
(Окончаше сл'Ьдуетъ).
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О.ов,р<ьтн\\ъ\е зъ\ряне.
(О к о н ч атв . См. Jft 2В «Изв-Ьстш» за 1911 г.).

' Языкъ и  художественное творчество зырянъ.
Зыряне— одинъ изъ народовъ восточной вйтви финновъ. Ближай

шими родичами ихъ являются пермяки, вотяки, черемисы, мордва, остя
ки, вогулы, эсты, финляндцы и венгры.

Зыряне им'Ьютъ свой собственный языкъ, им’ЬющШ обнце корни 
съ языкомъ перечисленныхъ народовъ. Что же касается языка къ пермя- 
ковъ и вотяковъ, то они чрезвычайно близки къ языку зырянъ, такъ 
что зырянинъ въ общемъ можетъ понимать ихъ и разговаривать съ 
ними.

Здйсь я только медькомъ коснусь языка зырянъ (Интересующих
ся отсылая» къ граммат. Лыткина, Саввантова,— на русскомъ языкй, 
къ грамм. Вихмана и Видемана—на финск. и иймецк. язык, и къ пермяц
кому словарю Рогова). Характерное его свойство для незырянина-— это 
его лаконичность, ясность и отчетливость. Большинство словъ зырян
ских^ состоитъ изъ одного, двухъ слоговъ. Это языкъ— человека дйла, 
энерпи, работы, которому некогда болтать и выводить различны» 
нюансы. Поражаетъ онъ даЛ'Ье и богатствомъ надежей, которыхъ въ 
общемъ насчитывается чуть не два десятка.

ш ) И такой способъ, н^тъ сомн^шя, обойдется казн’Ь гораздо дешевле, ч1шъ мы 
наблнмаемъ сейчасъ въ переселенческой организации хотя-бы Никольскаго у$зда, гдЪ 
съ переселенцами няньчатся, тратя много средствъ на различнаго рода организацш: 
медицинскую, дорожную, хозяйственную и т. п.

136) Хотя-бы уже по одному тому, что зд'Ьсь и безъ того преобладаютъ MeiKie по
селки, разбросанные по громадной территорш. Такъ, во всей Вологодской губ. на 1 
сельское поселеше приходится около 14 дворовъ, а въ В.-Устюгскомъ и Сольвычегод- 
скомъ уЬздахъ около 9, а въ Московской, Полтавской и Киевской губерш'яхъ - около
26—37-64 дворовъ. (Сводъ статист. св'Ьд. по с.-х. Россш къ концу X IX  в. Вып. I СЯБ. 
1902 г. Стр. 8-10-11 -16).
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Вопреки общему мнеш'ю (ходячему) насчетъ убогости и бедности 
зырянскаго языка необходимо заметить, что зырянскШ языкъ напро- 
тивъ, одинъ изъ богатМшихъ языковъ по количеству словъ. Такъ въ 
одаомъ словаре Рогова собрано, если не ошибаюсь, до 60 тысячъ словъ 
— число очень значительное для любого языка,— особенно языка, почти 
не имеющаго своей литературы. 1

Указанное заблуждеше основывается, вероятно, на томъ, что въ 
зырянскШ языкъ вкралось значительное число русскихъ словъ, а отсю
да уже неверно заключили и о бедности зырянскаго языка.

Точно также не вполне вернымъ является и то MirbHie, что зыря
не будто бы совершенно не знаютъ русскаго языка. Напротивъ, не 
впадая почти въ ошибку, ложно сказать, что асгъ зыряне нонимаютъ 
руссшй языкъ, и большая часть ихъ говоритъ по-русски, конечно, иног
да путая родъ и число (напр., мой шапка, этотъ река и т. д.). Что же 
касается молодежи (а на Удоре почти и всего населешя), то почти вся 
она правильно говоритъ по-русски.

Художественное творчество зырянъ выразилось въ созданш пе
сенъ, легендъ, различныхъ преданШ, загадокъ, сказокъ и т. д.

Если сравнить художественное- творчество русскаго народа вста- 
рину и теперь, то придвтся, пожалуй, сказать, что въ древности рус- 
СК1Й народъ былъ большимъ поэгомъ. Теперь въ ходу „частушка", а 
въ древности создаваясь песаи, прекрасныя, грустныя— песни худо- 
жественныя (напр., „Не белы-то снеги", „Лучинушка" и т. д.).

Аналогично же, кажется, положеше художественнаго творчества 
и у зырянъ.

Я  думаю, что въ древности зырянскш народъ былъ большимъ 
поэтомъ, ч!змъ теперь. Но, къ сожалешю, отъ этой древности у зырянъ 
сохранилось очень мало и то не въ области песенъ, а въ области пре- 
данш и сказокъ. Теперь же песни, хотя поются и по-русски и по-зы- 
ряаски, почти все оне перепимаюгся отъ русскихъ или переводятся 
съ русскаго.

Что же поютъ теперь зыряне? Мнею былъ опрошенъ целый рядъ 
селъ и въ результате получились следуютще выводы. Изъ русскихъ 
песенъ поются более всего: „Кого-то нётъ, кого-то жаль'4, „Ой, да уЪз- 
жаетъ милой", „Но саду-ли, въ огороде", „Чудный месяцъ плыветъ 
надъ рекою", „Разлука ты разлука", „Эхъ ты, ноченька, ночка тем
ная", „По волё летаетъ орелъ методой", „Кругомъ, кругомъ я осиро
тела, съ тобой, мой милой, дорогой'1, „Коробушка", „Стань ты, Алеша", 
„У воротъ девка стояла", „Уродилась я", „Черезъ поле у соседа со
брана была беседа", „На-дняхъ я въ рощице гуляла", „Экой, Ваня, ра
зудалая головушка твоя", „Печаль тоска несносная, куда бежать 
тоску девать", „Прощай жизнь, радость моя", „Зачеиъ ты безумная 
губишь", и др.; помимо этихъ песенъ поются всевозможныя частушки 
и при хороводахъ особыя хороводныя песни, въ роде, „Розочка алая", 
„Веселая голова, не ходи мимо сада" и т. д.

Зырянск1я песни въ общемъ можно разделить на три группы: 1) 
ру.ссюя песни, переведенные нароламъ на зырянсюй языкъ, 2) зырян- 
сюя песни—более или менее древшя и 3) зырянсия песни более но- 
ваго перюда.

Изъ такихъ переводныхъ песенъ можно указать на песни: „Во 
саду-ли, въ огороде" (сад-ерын-ко ныв гуляйто, сетче зон во лывло"),
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Ивушку— (Байдей, те байдей, югыд вадоръ байдей, мыля же те байдей. 
Онъ вежа зев ьежод? Али тено, байдей, изорыс зыродо, вой-толыс 
толодо и т. д.). Бъ последнее время наблюдается любопытное явлрще. 
Начинается первводъ на зырянсшй языкъ современныхъ русскихъ 
п'Ьсенъ. Кемъ они переводятся—трудно сказать, но фактъ налицо и 
при чемъ это яйлеше идетъ отъ русской границы, вачиная отъ Межога, 
Римьи и подвигаясь вверхъ по Вычегде. Напр., года 2—3 тому назадъ 
песня „Кругомъ, кругомъ я осиротела" пелась еще по русски, теиерь 
она уже поется по зырянски („Гогор, гогор ме отнамъ коли и т. д.), 
при чемъ переводы делаются хотя и близю'е къ подлиннику, но не 
6 взъ вар1ацш применительно къ мйстнымъ бытовымъ услов)'ямъ. Кроме 
указанныхъ пйсенъ имеются рядъ другихъ зырянскихъ пйсенъ, въ ко- 
торыхъ имеются мотивы содержатя, аналогичные съ некоторыми моти
вами въ русскихъ п’Ьсняхъ, но чисто-ли переводныя они—сказать 
трудно. Впрочемъ, о некоторыхъ историческихь П'Ьсняхъ, въ роде 
песенъ о Стеньке Разине— это можно сказать, но о другихъ трудно 
сказать что либо определенное.

Какъ у русскихъ теперь появились частушки, такъ же и у зы
рянъ появилось нечто въ роде этого, где поется уже про современный 
бытъ. "

Прим-Ьромъ такихъ песенъ можетъ служить песня: „Лун нондис 
кольны, да вой пондио воны“. Для образца приведу ее всю.
„Лун понцис кольны, да вой (День уже проходатъ, ночь уже

пондис воны нриходитъ
Век менам’'милой абу. . Все ветъ моего милаго.
Китче cifl Му нома? Куда онъ ушелъ?
Сед вор шоро каома. Въ темный лесъ ушелъ.
Лбу той сед вор шорынъ Но нетъ его въ средине темнаго леса
Кытче cifl мунома? Кудч онъ ушюъ?
Б 'гослово мунома. Въ Богословъ*) ушелъ.
Мыйла cin мунома? Зачймъ онъ ушелъ?
Брюки ла, колоши ла. За брюками и галошами.
Мой же гостипь со вае? Какой же гостинецъ несетъ?
Шовк шаль гостинь со вае. Шолковую шаль.
Мой же паныд со коро? Что же взнменъ проситъ?
Кишомирпййй кошель. Кашемировый кошель.
Кон «енам пышой, поекой? Где у меня лодка, мостки?
Сотчемъ вылын перевоз. На Сотчеме**) перевозъ.
Пр даш гора тыдало. Видна Придашъ***)-гора.
Сен менам милой варсо. Тамъ, шраетъ мой милый.
Мый Ьукышон видзедан? Что насупившись смотришь?
Мый лорышен ветлодлан? Что (съ краю— букв.) недовольнымъ

ходишь?

Полуштоп вина босьтам, Купимъ полуштофъ вина,
Шори эн ко ми ювам, Разопьемъ ко мы пополамъ его,
Бор пондам любитчины Снова будемъ любиться,
Бор пондам займитчины Снова будемъ „заниматься11
Важного ко бурджика Лучше прежняго,
Важного любоджыка". Любее прежняго.

*) Богословск1'е заводы Пермской губер иш.
**; Сотчемъ деревня около Падевицъ.

Придашь—тамъ же село.
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Какъ въ данной, такъ и въ другихъ аналогичныхъ и'Ьсняхъ отра
зились уже бытовыя черты современной жизни. Въ приведенЬой песне 
говорится про заводъ, брюки, галоши и т. д.

Къ этой же группе принадлежитъ и большинство частушекъ, где 
главными мотивами служитъ та же любовь и очень часто поется въ 
нихъ именно, про „половую" любовь.

Промежуточными песнями между группой „новыхъ" и старыхъ 
служитъ рядъ бытовыхъ п-Ьсенъ, говорящихъ, главнымъ образомъ, про 
несчастную долю выданной за нелюбимаго или старика или вообще въ 
жестокую семью женщины. Опять таки— трудно определенно решить— 
заимствовано ли содержа Hie этихъ песенъ или нетъ. Но во всякомъ 
случай, если опо даже и заимствовано, то въ нихъ немало и чисто зы- 
рянскихъ мотивовъ и наслоешй. Иримёромъ такихъ песенъ можетъ быть 
следующая песня.

О чемъ плачешь, дорогая девушка 
О чемъ жалобно тихо кричишь? 
Почему льешь на плагокъ 
Тихонько светлыя слезы?
Золото, серебро, доропя платья 
Отецъ мать дарятъ (сейчасъ),
О чемъ же плачешь, светлое солнышко 
Скажи мне (средина сердца).
Что мне золото, доропя платья— 
Золото, серебро не даютъ счастья. 
Черезъ месяцъ въ святой день 
Замужъ итти мне,
Но не за того мне итти 
За нелюбнмаго суждено.
Вотъ почему плачу-пою 
Жалобно, тихо кричу 
Вотъ почему на платокъ 
Роняю тихонько слезы.

Изъ песенъ, близкихъ къ этой по содержашю являются песни: 
Ылын-муын, васаин, васаин— слбббда-ын, сени выим выль керка (не
сколько вар1ащй) „Шонды— бй мамой, дай матушка бй (тоже несколько 
Bapiauifi) „Готырой мено оз любитъ.— Вольпась вылысь мепо еткас“ и др.

Наконецъ, можно указать и на несколько песенъ более древнихъ. 
Примеръ:

О жизнь! лицо солнца!
Молодая жизнь, молодое веселье 
Где вы остались?
Нигде не остались.—
Жить мы не умеемъ.
Не хватаетъ ума
И не хватаетъ у насъ силъ (для того 

чтобы жить такъ).
Сюда же относятся и так1я песни, какъ „А. съя кыа, кыаводзъле- 

бало“ (Утренняя заря рано, летаетъ) Г/Гуляйти ме отсид лучин" и т. д. 
Вообще нужно заметить, что вопреки обычному представление— будто-

*) Есть предаше, приписывающее эту пЪсню некоему Клочкову, но насколько это-
вЪрно, трудно сказать. Г14сня поется народомъ, но риема, действительно, говоритъ въ 
пользу ея „индигшдуальнаго“ происхождешя.

„Мыл ббрдан, муса ныло 
Нора горзанъ гусеник?
Мыя кисьтан чышьянъ вылО 
Югыд синва нежьеник?
Эзысь, зарни, дона паськом 
Ай, мам козьналбпы пыр 
Мыя ббрдан, югыдъ шонды 
Висьтав меным село шбр?
Мый мен зарни, дона паськом, 
Эзысь, зарни туи оз сетъ... 
Тблысь ббрын, вежа лунб 
Вербе— сае мунны мен 
Но не сы сае мен мунны 
Мустом сае cieMa...
Со мый весна, борда-сила 
Нора горза гусеникъ 
Со мый весна, чишьянъ вылб 
Синва кисьта нежьеникъ *)

Шонды баной, оломой 
Том оломой, том чажой (2) 
Кытче cifl колема?
Не кытче абу кол**м 
Ог ми кужо овны то: 
Мывкыц-ясным оз судзи, 
Сила яснымъ оз тырмы.
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бы у зырянъ нетъ совершенно песенъ на своемъ языке— песни эти 
имеются и оне довольно многочисленны (я перечислилъ только часть ихъ). 
Но много ли чисто-зирянскихъ  песенъ осталось теперь—это другой 
вонросъ.

Мотивы большинства песенъ тягуч1е, грустные. Только более но
выя irbcHH поются более или менее быстро и весело. Даже песни, пою- 
нцяся во время игрищъ, иге въ большинстве случаевъ тоже тягуч!я, и 
не залихватсюя (какъ наир. По загородочку ходитъ, по за новому да гу- 
ляетъ“ и т. д.).

Что же касается сказокъ, то опять таки, вопреки общему пред- 
ставлешю, ихъ имеется мноро. Зимой па посидЪнкахъ, въ .Иеной из
бушке и т. д. эти сказки льются безъ конца. Значительная часть ска
зокъ издана уже К. 9. Жаковымъ частью въ его разсказахъ (напр, въ 
Хвойныхъ л'Ьсахъ), где мнопе мотивы взяты изъ народнаго творчества, 
частью въ „Живой старин** (см. Зырянсюя сказки" за 1908 г.). Но и 
это только незначительная часть имеющихся у зырянъ сказокъ.

Известно, что трудно въ сказкахъ определить оригинальное отъ 
заимствованная, ибо одни и те же сюжеты встречаются у многихъ на- 
родовъ. Также трудность имеется и здесь. Сказокъ много, а что въ нихъ 
свое, что чужое, трудно определить. Въ иной сказке встречаешь моти
вы, сходные съ русскими сказками, но вместе съ темъ столько мест- 
наго колорита и местныхъ наслоетй, что совершенно не въ состоянш 
определенно решить— слоя ли это сказка или чужая. Наряду съ такими 
сказками встречаются и чисто зырянсюя, сложивпляся на почве охоты, 
и чисто p/ccKifl (напр, про Бову).

Каково бы ни было происхождеше сказокъ—во нсякомъ случае 
ясво то, что зыряне ихъ имеютъ въ очень большомъ числе, любятъ ихъ 
слушать и даже въ каждомъ почти селе имеютъ старика, сказочпика 
(напр, въ Буткане слепой Савел1й Арх. Пукоевъ въ ВажгортеСухоевъ, 
въ Дзирдзя-ыбе— „Титъ Ивановичъ" и т. д.).

Къ сказкамъ же примыкаютъ разсказы о давпихъ временахъ, нри- 
ключешяхъ, легенды о старыхъ герояхъ и богатыряхъ (Тунныр-Якъ, 
Ийр-кот, Патракъ, Срок, Юан-ыб, Тыпича и др.), имеюпйеся въ боль
шомъ количестве.

Приводить содержаше сказокъ и легендъ я здесь не буду— для 
этого петъ места да это и вывело бы изъ грапицъ этого краткаго очерка.

Во всякочъ случае изъ сказаннаго вицно, что можетъ быть зыряне 
— и неболыше поэты, но зато не лишены художественныхъ склонно
стей и художественна го творчества.

Изъ музыкальныхъ инетрументовъ распространена среди зырянъ 
почти исключительно гармоника („тальянка" и „венка“), и очень редко 
фиотармонш, граммофоны и балалайка.

Изъ танцевъ вошли теперь въ жизнь на ряду съ игрищами (а иг
рища заключаются большей частью въ хождеши взадъ и впередъ или 
кругомъ, при чемъ мужчины приплясываютъ) и „чижикомъ,,— кадриль и 
начинаютъ прививаться постепенно и более „господск1е“ танцы—лез
гинка, венгерка и т. д.

Что же касается „искусственной” литературы па зырян, яз., то ее 
пока еще нетъ. Изъ книгъ переведены пока только священныя книги.

К. 0 . Жаковъ случайно въ с. Визинге пашелъ большую тетрадь 
•стихотворешй зырянскаго поэта Ив. Ст. Куратова, где были какъ ори-
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гиналышя, такъ и переводныя стихотворешя (изъ Байрона, Шелли^ 
Шиллера и др. на зыр. яз., но евященникъ Куратовъ (да будетъ ему 
стыдно!) не согласился отдать ее для напечаташя. Первые листы тетра
ди были уже оборваны и неизвестно, сохранится-ли она при такомъ, съ. 
позволешя сказать, вандализме о. Степана Куратова, случайно владею- 
щаго тетрадью, не издающаго ее и не дающаго другимъ для напечаташя 
Изъ той же тетради видно, что у зырянъ были еще поэш: Клояковъ,
Лыткинъ, Мелышковъ, Лыкова.въ общемъ описыв. стороны жизни зырянъ,

1рамотность зырянъ и  заключете. Въ закдючеше скажу несколь
ко словъ о грамотности, здоровьи и вообще о различныхъ душевныхъ. 
свойствахъ зырянъ.

Какъ бы ни казалось страннымъ, но по грамотности зыряне сто- 
ятъ, действительно, очень высоко. Прежде всего необходимо отметить 
то, что всеобщее образоваше фактически теперь уже введено у зырянъ. 
Тутъ, какъ и во многомъ другомъ, заслуга принадлежитъ Яренскому и 
Устьсысольскому земству. Въ каждой деревнё и въ кажцомъ селе ие- 
перь имеется земская школа, довольно богато обставленная книгами,, 
картами, приборами и вообще учебными пособ1ями (особенно, въ Ярен- 
скомъ у.). Въ техъ же селахъ, где земскихъ школъ н е п , тамъ имеют
ся либо министерск1я, либо церковно приходсмя школы. Иногда вг од- 
номъ и томъ же селе имеются одновременно и земское или министер
ское (двухклассное училище и церковно-приходская школа.

Въ результате такой постановки дела получились то, что молодое 
поколеше зыряпъ почти все поголовно грамотно.

Приведу здесь для примера результаты статист, обследовашя В. 
Вычегодскихъ волостей, произведеннаго въ 1901-2 гг.

Согласно этимъ цифрамъ °/о учащихся и грамотныхъ детей школ- 
наго возраста— мальчиковъ, составляетъ 45,4°/о къ общему числу маль- 
чиковъ школьнаго возраста; %  грамоты и учащихся девочекъ школьнаго 
возраста къ общему числу девочекъ того же возраста составляетъ 8,6° о; 
°/о грамотныхъ и учащихся обоего пола (школьнаго возраста) равняется 
26,5% общаго числа детей.

Грамотность же взрослаго населешя (выше 16 летъ) выражается 
въ такихъ цифрахъ: грамотныхъ мужчинъ 25,3°/о, женщинъ— 2,2°/о об
щаго населешя.

Процентъ грамотныхъ среди другихъ народностей России выража
ется въ такихъ цифрахъ:

Е№мцы. Евреи. Зыряне. Малорос. Великор. Татары. Мордва-

Мужчинъ . . . .  64,7 48,7, 22,3, 19,1, 11,7 5,3 3,3
Женщинъ . . . 60,1 7,6, 2,8, 1,2, 1,1 3,4 0,2

Какъ видно отсюда, зыряне уже и тогда въ изследованномъ райо
не занимали по грамотности третье место среди пародовъ Poccin („Итоги*
ч. II  стр. 211— 213).

Но къ этому необходимо прибавить, что этотъ районъ по грамот
ности далеко не лучшш среди зырянъ, (на Удоре, папр. населеше въ 
данномъ отвошенш несравненно выше стоитъ), затемъ за истекппя пос
ле обследовашя 10 летъ произошелъ крупный шагъ впередъ въ смысле 
развита образоватя: именно въ эти 10 летъ принята и выполняется: 
система повсеместнаго развит1я школьной сети или система всеобщаго- 
образоватя.
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Поэтому н-Ьтъ противор'Мя между моимъ утверждешемъ, что зы- 
рянсюя д^ти теперь ппптн поголовно грамотны, приведенными цифрами.

Именно въ эти 10 .тЬтъ развились и выросли почти всЬ земсюя 
школы Яренскаго уЬзда. Раньше, именно, педостатокъ школъ тормозилъ 
широкое распространено грамотности; теперь же, разъ они есть въ ка
ждой деревнй, населеше съ охотой отпускаетъ д-Ьтейвъ школу и мальчи- 
ковъ и д'Ьвочекъ.

И помимо одноклассныхъ школъ среди зырянъ имеется довольно 
большое число двухклассныхъ и второкласспыхъ школъ, гдЪ мальчики 
продолжают!, свое образоваше и, выйдя отсуда, идутъ уже дальше (въ 
учительск. семинарш, институты, фельдшерск. училища, въ техничесюя 
школы, въ гимназш и т. д.).

Теперь среди зырянъ имеются: мужская *) и женская гимназш (въ 
Устьсысольск’Ь), женская Яренская прогимна-з1я, и городсшя училища. Въ 
ЯренскЗ; предполагается по инищатив'Ь земства также открьте гимна
зш). И  теперь уже среди учителей, учительницъ, фельдшеровъ и аку- 
шерокъ зыряпскихъ— большая часть сами зыряне.

Помимо школъ деятельно распространяется и внешкольное образо- 
B a n ie . Такъ, напр, въ Яренскомъ у. имеются въ каждомъ значительвомъ 
сел^ земс>1я безплатныя библютеки читальни. И библютеки воксн не 
представляютъ обычно офищальиаго типа ^народпыхъ читаленъ-, съ сот
ней случайно подобранныхъ, большей частью офищальныхъ изданЫ, а 
являются библштеками довольпо роскошными для деревни, гд"Ь можетъ 
найти ^Tenie какъ интеллигентъ, такъ и крестьянина.. Им-Ьются въ нихъ 
почти B tt pyccnie классики, много книгъ по естествознашю, по обще- 
ственымъ наукамъ и по сельскому хозяйству; выписывается рядъ жур- 
наловъ и газетъ, въ род-Ь „Вестника Знашя“, „Образовагйя", „Пивы“ , 
„Родины", „Природа и люди" и др. журааловъ и газетъ. Только въ по- 
с.тЬдте два года, повинуясь общему ходу русской жизни, прекратилась 
выписка бол^е или менёе прогрессивных?, журналовъ и газетъ, а выпи
сываются только почти правые органы плюсъ „безличные" журналы, въ 
род^ „Нивй", „Родины и т. д. Безусловно, организащя такихъ библю- 
текъ-читаленъ была довольно см-Ьлой попыткой Яренскаго земства, но... 
все же число беругцихъ книги и читающихъ говоритъ, что этаиопытка 
пе осталась безплодной и все бол^е и бол^е входитъ въ жизнь.

Съ^будущаго года гЪмъ же Яренскимъ земствомъ вводится вне
школьное образован1е; д^ло предполагается ставить довольно широко, 
чтетя и лекщи съ туманными картинами, приборами и коллекциями по есте- 
ственнымъ наукамъ и т. д. И можно пожелать только успеха такимъ 
попыткамъ земства, хотя заранее можно сказать, что подобныя попытки 
не окончатся неудачей и населеше, (какъ кой-гд-Ь уже говорили Mni 
зыряне) съ удовольств1емъ въ зимнее время будетъ посещать эти сель- 
CKie „курсы".

Изъ сказаннаго ясно, насколько основательны ходяч1я мн1нйя на- 
счетъ „необразованности зырянской" и т. п.

Помимо школъ довольно хорошо среди зырянъ сейчасъ поставлена 
и медицина. Въ каждомъ сел^ имеется фельдшеръ и акушерка, а въ 
наиболее крупныхъ селахъ и земсюя больницы. Точно также имеется 
институтъ ветеринарныхъ фельдшеровъ. Хотя населеше (какъ я уже 
упомипзлъ) изредка (а на Удор-fe и довольно часто) еще и обращается

*) Устьсысольская прогимназ1я преобразовывается въ гимназш.
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къ помощи „колдуновъ" и знахарей— все же значеше посл’Ъцнихъ въ 
общемъ теперь уже пало и больница уже не пугаетъ зырянъ. Что же 
касается состояшя здоровья зырянъ, то, какъ и полагается л'Ьснымъ 
людям!, въ общемъ оно превосходно, только местами, какъ напр., по 
Печоре и отчасти по Выми— развиты венеричесшя болезни, занесевныя 
сюда солдатами, лесными приказчиками и др.

Вообще же зыряне народъ крйпкш, сильный и рослый. Антропо- 
логичесюя измерешя, произведенныя по Вычегде, Сысоле и Печоре 
К .. 0 . Жаковымъ и мной дали въ общемъ благопр1ятные показатели.

И  вообще зыряне народъ даровитый, легко обучающШся грамоте, 
легко перепимающш то, что ему понравится и съ особой склонностью 
къ „практике", за то ихъ и прозвали „северными американцами“ , а 
ижемцевъ за то, что они ограбили самоедовъ и овладели стадами оле
ней— „северными евреями".

Если, ближайшее родичи зырянъ— пермяки, по общему мненно, 
придавлены, лишены самостоятельности и вообще имеютъ рабскую пси- 
хологш, вызванную многовековымъ господствомъ г.г. СтрогановыЬсъ, 
то совершенно нельзя сказать этого о зырянахъ.

Отсутств1е крепостного права и вообще какого-бы то ни было 
гнета было одной изъ причинъ, способствовавшихъ развитш самостоя
тельности зырянъ. И  теперь зырянинъ чувствуетъ себя свободнымъ; 
если онъ изргьдка и сниметъ шапку передъ кокардой, то всемъ своицъ 
дальнейшимъ поведетемъ говоритъ: „проваливай себе дальше, я снн.ть 
шапку, больше мне до тебя дела нетъ, я самъ себе хозяинъ". И та
т я  фразы не разъ приходилось мне слышать.

Въ общемъ зыряне народъ мирный, гостепршмный и честный. 
Наир., на Удоре и теперь, кто бы не вошелъ въ избу (постороннш), 
хозяинъ считаетъ первымъ долгомъ встать и пригласить иришельца за 
столъ. Теперь еще, записывая свадебный ритуалъ на одной свадьбе въ 
Важгорте, я былъ приглашенъ за свадебный столъ и долженъ былъ 
выпить стаканъ чаю. То же отношеше встре^алъ я и везде (па Удоре), 
куда мне за темъ или за другимъ приходилось заходить.

Что же касается честности, то характернымъ явлешемъ служитъ 
то, что на Удоре до сихъ иоръ почти не употребляются замки.

Домъ оставляютъ незапертымъ, если все уйдутъ, только кладутъ 
палку— „пас“ (знакъ), что дома никого нетъ; даже церковь въ Важгор
те и та до сихъ поръ не имеетъ въ окнахъ никакихъ )*4«шетокъ. Пу
тешествуя на лодке, мы оставляли лодку со всемъ багажомъ одну на 
берегу, и сами уходили за версту и две въ деревню и у насъ никог
да ничто не пропадало... Вообще, въ смысле гостепршмства, миролюб1я 
и честности, зыряне удорсше— народъ примерный.

По, къ сожалешю, того же нельзя сказать о другихъ районахъ. 
Эпоха перелома, о которой я говорилъ выше, внесла много сумбура и 
пятенъ въ зырянскую жизнь. Перенимая быстро все, зыряне, познако
мившись съ культурой, довольно быстро переняли и „пятна" культуры, 
изъ которыхъ некоторыя нашли себе союзника въ „автономности" 
зырянъ.

Изъ этихъ иятенъ наиболее важпымъ является развит1е „буслаев- 
щины“ и упадокъ ценности человеческой жизни. Во время храмовыхъ 
праздниковъ сплошь и рядомъ происходятъ драки, переходящая въ кол
лективною свалки, где пускается въ ходъ полено, коса, топоръ и, 
вследств!е этого нередко происходятъ убшства. Особенно сильно про
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является это явлеше на Сысоле, где народъ всю зиму проводить на 
отхожихъ промыслахъ и оттуда уже приносить домой и „культуру".

Лично я не сомневаюсь, что это явлеше временное, но все же 
фактъ остается фактомъ и его приходится констатировать.

Переживая „духовный" кризисъ, зыряне вступаютъ въ эпоху и 
экономическаго кризиса. Большинство промысловъ (охота, лесной про- 
мыселъ и т. д.) теперь уже падаютъ и въ будущемъ съ уменьшешемъ 
лесовъ несомненно будуть падать еще быстрее, а при современной 
технике земледе.а1я жить одной землей зыряне не могутъ. Чтобы не 
впасть въ критическое положеш'е, приходится, следовательно, или по
высить технику земледел1я или найти новые виды промысла или же 
одновременно то и другое. Для достижешя этой цели желательно было 
бы повышете знатй агрономическихъ, введете (при помощи зем
ства) более интенсивной обработки земли и развиие (съ помощью того 
же земства), кооперативовъ (которые, къ слову сказать, въ виде „по- 
требительскихъ лавокъ* начинаютъ быстро входить въ жизнь), и заво- 
довъ (маслобойныхъ, дегтярныхъ, кожевенныхъ, лесопильныхъ и вооб
ще заводовъ, приспособленныхъ къ местнымъ устов1ямъ). Съ эгой по
следней целью необходимо было бы развипе спец1ально-техническихъ 
школь, кяторыхъ пока еще нетъ среди зырянъ, (исключая ремеслен- 
ныхъ школъ].

Все это вместе съ главнымъ и единственнымъ факторомъ всякаго 
прогресса— съ развийемъ знатй— поможетъ довольно легко и безболез
ненно пережить крпзисъ и создать более высомя и лучнйя формы об- 
щежит1я и вообще жизни...

П. А . Сорокинъ.

©чсркъ uCTopiu ТТриуралъя и ТГрикажъя въ 
эпо^у закрЬпощсшя (^(V -^V II вв.).

(Окончат© , См. 23-й „Il3B'fccTiii“ 1911 г.).

>  Д у х ъ  времени.
Эпоху, азучен1емъ которой мы заняты, можно сравнить съ взбол

танной водой въ стакане. Въ немъ все волнуется, кипитъ, частицы воды 
и постороннихъ веществъ ходятъ вверхъ и внизъ. Государственная 
власть этого иремени пытается все упорядочить, все поставить въ со- 
стояше покоя. Служилое сослов1е прикрепляется къ службе, крестьяне 
къ нашне, посадск1е кь торговле и промыслу и при этомъ все къ 
определенному городу, погосту или починку. Населеше, бродящее межъ 
дворы, разбредающееся рознь, гулящ1е, вольные люди становятся сво
его рода enfants terribles, прикреплеше которыхъ становится государ

ственной задачей.
Чемъ глубже пойдемъ мы въ сЬдую историческую древность, темъ 

меньше встречается намъ крепости всякаго рода и усилш закрепотце- 
шя; чемъ ближе къ X V III в., темъ болыпа м%ропр1ятш крепостниче- 
скаго характера, темъ резче и обширнее борьба между крепостниче
ской тенденщей государства и порывами воли въ населенш.

Въ 1597 г. последовалъ царскШ указъ о прикреплеши бредущаго 
р о зн ь  крестьянскаго населешя: „которые крестьяне изъ помеспй и
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