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3  ы р  я  а  с H i е  о в ы ч Л .

1.) Зырянския Фонтанелъ. Зыряне живу- 

utfe въ деревннхъ отдаленныХъ отъ горо- 

дивъ, не имЪя ни какихъ средствъ поль

зоваться медйцымскйии погонями, отъ силь- 

наго разслаблешя членовъ, огъ простуды, уши- 

бовъ и подобныхъ болезней, соединенныхъ съ 

порчею крови, лЪчатъ себя сами сл^дующимъ 

образопъ: oepyrl. nany.iy, или сухую березовно 

губку, ибрЬзаю i ъ ее на подоб)е илоскаго прут

ка, кладутъ на больное м'Ьсто и зажигаютъ 

сверху. Больной во время этой опсрацш ле- 

житг ш и  сидитъ. Когда оюмь зажженой губки

начкетъ достигать до т!>ла и больной почувству- 

€тъ отъ этого боль, это служитъ знакомъ^ 

ЧТО ВЪ ТОМЪ M'fcCT’fe Н1>ТЪ скоплешя дурной 

крови, и что губку нужно приложить къ 

другому мЬсту. Если больной вновь почуе- 

отвуетъ, отъ горящей губки боль, то ее 

отнимаютъ и прикладываютъ къ новому 

бить лежащему мЬсту, Это Д’Ёлають до тЪхъ 

поръ, пока губка, коснувшись т£ла, не отско

чить сама собою.—  Иногда она отскакиваетъ 

вершка на четыре; это считаютъ они призна- 

комъ того, что въ томъ самомъ Mtcrfc есть 

сильное скоплеше дурной крови. Тогда прикла

дываютъ снова къ этому мЬсгу губку, и при” 

держивая ее чЪмъ либо несгараемымъ, выжига - 

ютъ тЪло глубиною иа 2  или 3  лиши. Боль

ной на все это смотритъ покойно. ПоелЪ сего 

начинается гноете раны и не рЬдко бываетъ, 

что при наклоненш ее къ низу, изъ оной из
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вергается черная сгустившаяся кровь; потомъ 

начнется совершенное гноетечоше, и въ таломъ 

вид* поддерживаютъ рану до т4хъ поръ, пока 

больной не почувствуетъ облегченш. Для поддер

жания таковаго состояшя раны, они употребля- 

ютъ траву, называемую подкопытником ь и ра

стущую въ здешнихъ мЬстахъ въ изобилш; 

также свЪжую заячью шкуру н капуст

ной листъ, л*вой стороною. Тотъ же ка

пустной дистъ употребляется и для заживлешя 

раны/ только въ поолЪднемъ случай кладутъ 

его правою стороною, помазавъ предварительно 

коровьиш. масломъ. По уверенно тЬхт., кото

рые испытали это средство, очень мпопе полу- 

чаютъ атъ его совершенное облег4cuie.

'2,)3ырлнстя баня, Зыряне вс/Ьвообще, а особен

но Удорцы и Вымичане, ичЪютъ особенную при

верженность къ бан*. У нихъ она бываетъ каждый 

день, какъ простой, такъ и праздничный, даже 

въ день Святыя Пасхи. Находясь въ дремучихъ 

лЪсахъ за промысломъ, они вместо бани упо- 

требляютъ промышленную избушку, въ которой 

проашваютъ. Они тотъ день считадотъ почти 

потеряннымъ, когда небыли въ бапЬ, почему 

бы то нибыло. Въ баню собираются они не для 

того, чтобы обмыться отъ нечистоты или ны

ли; а чтобъ, какъ говорят?., иараспарнть кс- 

сти и жилы, для подкрЬплешя силы. Для че- 

лов-Ька, иебывалаго зд!;сь, покажется очень 

странно, когда вечеромъ вдругъ громко и про

тяжно закричатъ»: «пывсянъ» (баня). Да этотъ 

призывный крикъ, со всёхъ  концовъ деревни, 

идутъ мужчины съ вЬиикомъ въ рукахъ, босые 

и въ одной рубашк*, даже в въ сильные

iiie морозы. Если кто встр-Ьгится имъ, то они, 

какъ будто въ 1юнскШ день, останавливаются 

для разговоровъ.—  Потомъ раздеваются у две

рей бани, на утоптанномъ entry, подъ нав'1;* 

сомъ, который зам-Ьняетъ мЬсто сЬней, отсюда 

они входятъ въ баню.

Баня величиною въ квадратъ отъ 1| до 2-хъ 

еажеаъ; внутреннее устройство ее тоже самое, 

какъ и во вс1>хъ черныхъ русскихъ баняхъ, 

только зд£сь полокъ на paBHt съ лавками, вы

шиною отъ пола отъ 12  вершковъ до 1 арши

на. Теплой воды никогда небываетъ, да и хо

лодной одно ведро, нужное для поддапашя жару. 

Сюда ихъ собирается человЬкъ до 10 и бодЬе. 

Раскаленная каменка, подъ которой еще иыла- 

ютъ алые угли, а сверху, въ видЪ облака, но

сится СИП1Й чад ъ, по одному слову, кого-либо 

изъ нихъ: «ва кистъ» (воды ^лени), получивъ

въ награду нисколько ковшей холодной воды, 

производить сильный жаръ градусовъ въ ТО, 

а у самыхъ страстныхъ охотниковъ парить

ся и въ 8 0 ; Bet здЪсь находящиеся вста- 

ютъ, большая часть на полокъ, друпе нч 

лавки, а некоторые остаются и на полу у 

каменки и парятся, или хвощутся вЬпи- 

комъ, перебрасывая его, отъ с и ш ш о  жара, 

изъ руки въ руну. Люблине бол^е жару, а осо

бенно старики, только покрикиваютъ случив

шемуся стоять близь каменки; «ва кистъ.»— Въ 

этомъ адскомъ жару, остаются они еть 

S до 12  минутъ. НЬкоторыхъ же стариковъ 

нужно выживать отъ сюда и силой. Потомъ, 

непомывшись нисколько, а только р;»звЪ брыз- 

нувъ па себя одинъ ковшъ холодной воды, (на 

и это дЪлиетъ не всякой,) и болбе зачернив*

зим- шись сажсю, висящею на стЬнахъ, нежели вы-
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мывшись выходатъ на улицу и покатавшись 

нисколько иинутъ въ сн&гу у бани, надФоаютъ 

на себя туже рубашку, въ которой пришли, и 

также босые расходятся иг» домамъ, такимъ же 

образомъ, какимъ шли и въ баню. Даже не

редко останавливаются съ попавшимся к1змъ- 

лйбо на встрЪчу, и поговоривъ съ ними ни

сколько минутъ, тЬмъ же шагомъ, размахивая 

в-Ьникомъ, приходлтъ домой.

ПослЬ мужчимъ собираются жсшцнны съ мало

летними д£тьми и дочерьми, и они нерЬдко, 

несмотря па свою женскую слабость и немощь, 

даже иослЬ родовъ, на другой или третш день, 

идутъ въ башо и изъ бани тожъ босые; и весь

ма не мнопя изъ нослЬдиихъ на босой ногЪ 

въ мчркахъ, (это зырянская обувь мужеская и 

женская, такая же кацъ p^ccKie коты); парятся 

они и постунаютъ при выход!;, подобно му- 

жчинамъ.

ЗдЪсь баня, какъ думаютъ туземцы, отлич

но облегчаетъ отъ усталости. Промышлен- 

ишп>, выбЬгавшШ въ весепшй день за оленями 

на дыжахъ, съ сильнымъ напряжешемь, верстъ 

9 0 , и изнуренный усталостью, выпарившись въ! 

6ant, готовъ идти прямо изъ бани за сей до

бычей снова. Банею они поправляютъ здоровье, 

рааетроенное пристудою, которую они называ- 

ютъ нсрекр'Ёпомъ, т. е. когда до такой сте

пени озябнутъ, что не въ силахъ владеть чле

нами. Да и отъ разныхъ болезней она сосгав- 

ляетъ едейственное спасительное средство, ко

торое всегда въ рукахъ этого народа.

Кочгевъ.

II.

ХОЗЯЙСТВЕННЫ Я ЗАЭГВТКИ.

Мазь Д Л Я  ЗДЖИВЛЕШЯ ПОРУВОВЪ И  ПОРЪ- 

ЗОВЪ НД ДЕРЕВЬЯХЪ.

При обр^зыванш сучьевъ, или при какомъ 

нибудь другомъ повреждеши твердой части дре- 

веснаго ствола, надобно сперва совершенно сра

внять самымъ острымъ инструментомъ поверх

ность поруба или пореза. Если на дерев* есть 

болЪзненные наросты, то ихъ также нужно 

снять инструментомъ, или скоблить до тЬхъ 

поръ, пока необнаружатся здоровыя части де~ 

рсва, и оскобленное мЪсто такимъ-же образомъ 

сгладить помощ ш  остраго оруд1Я, а потомъ, въ 

обоихъ случаяхъ, намазать cin порезы слбдую- 

щпмъ составомъ: ;  Фунта сала съ 2  Фунтами 

смолы пагрЪвать въ глиняномъ горшк1;, пока 

сала въ смолЪ не распустится; наконецъ, ири- 

бавивъ туда же 1  золот. селитры, сильно ме

шать смЬсь, чтобы эти три состава какъ можно 

лучше между собою соединились. Множествомъ 

опытовъ доказано, что мазь эта совершенно из- 

ц'Ьлястъ всяк1е пору бы и порезы на деревьяхъ; 

и, въ этомъ отяошенш, заслуживаетъ предъ 

всЬми, дoceлt употребляемыми средствами осо

бенное предпочтете.
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