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ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И ЭТНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К

оми-зыряне и коми-пермяки - две близкородственные этнические общно
сти, которы е вместе с удмуртами принадлежат к пермским народам. Вопрос

о
том, представляют ли эти два народа самостоятельные этносы или соста
вляют две ветви единого народа, - дискуссионный. Оба народа имеют общее на
звание - “коми”. Их язы ки очень близки и многие лингвисты считают, что комизырянский и коми-пермяцкий языки - два наречия единого языка. Серьезные и
глубокие этнографические исследования, которы е стали проводиться в Республи
ке Коми и Коми-Пермяцком автономном округе в послевоенные годы, позволили
известному этнографу Л.Н. Ж еребцову аргументированно заявить: “Несмотря на
единство происхождения, длительную общность жизни и наличие значительного
количества общих черт в культуре и быте, в настоящее время коми (зыряне) и ко
ми (пермяки) являю тся двумя самостоятельными народами" (Ж еребцовЛ .Н ., 1975.
С. 15). В то же время несомненная этнокультурная близость и единые истоки тра
диционных культур ком и-зы рян и ком и-пермяков позволяю т рассм атри
вать их культурно-хозяйственные комплексы в своей совокупности как пример
адаптации и функционирования этносов в природных условиях северной лесота
ежной зоны.
Согласно данным переписи населения 1989 г., численность коми-зырян состави
ла 345 тыс. человек. Основная часть этноса расселена в пределах Республики Коми,
за ее пределами проживает только 13%. Значительные локальные группы коми
проживают на Кольском полуострове и на нижней Оби, где переселенческие груп
пы коми-ижемцев обосновались в XIX в. Какие-то значительные этнодисперсные
группы коми назвать нельзя, поскольку некоторое их количество присутствует во
многих регионах, не имея между собой каких-либо реальных связей.
Общая численность коми-пермяков, согласно данным последней общ есою з
ной переписи, составила 152 тыс. человек. При этом с 1959 по 1989 г. доля комипермяков, проживающих за пределами округа, возросла с 12 до 38%, что связано
с массовой миграцией населения за пределы округа, вызванной крайне низким
уровнем его социально-экономического развития. Значительны е этнодисперс
ные группы коми-пермяков сформировались в Тюменской обл., в различных
районах Пермской обл. (только в Перми проживает сегодня около 11 тыс. комипермяков), в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и ряде других ре
гионов.
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ЭТН ИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Согласно данным языкознания, в период верхнего палеолита и мезолита (мезо
литическая эпоха на Европейском Северо-Востоке датируется концом IX - VI ты 
сячелетием до н.э.) далекие предки коми, финнов, венгров, ненцев и ряда других на
родов составляли единую крупную этнолингвистическую общность. Об этом сви
детельствуют сходные черты в языках, на которых говорят эти народы (в частно
сти, существование общекоренных слов, обозначающих такие понятия, как назва
ние частей тела, местоимения, термины родства и др.). Лингвисты называют эту
общность уральской языковой семьей. По мнению большинства языковедов, пра
родина уральцев находилась между Уралом и средней Волгой. Некоторые исследо
ватели в Финляндии, Эстонии и Венгрии считают, что уральские народы жили так
же и на обширной территории к западу, до Балтийского моря. По мнению венгер
ского ученого П. Хайду, древняя родина уральцев находилась в бассейне Нижней и
Средней Оби и в районе истоков Печоры (Основы финно-угорского язы козна
ния..., 1974; Хайду, 1985). Заселение Вычегды и Печоры в эпоху мезолита шло со
стороны Волго-Окского междуречья, из Прикамья, а также из Прионежья и К аре
лии. Памятники эпохи мезолита, найденные на Вычегде и Печоре, имеют сходные
черты с памятниками Прикамья и Поволжья. В эту эпоху в обширном регионе от
Печоры до нижней Волги обитали родственные племена, этническая принадлеж
ность которых точно не установлена. Имеются предположения, что они принадле
жали к уральской этнолингвистической общности (Археология Республики Коми,
1997; Буров, 1965).
В V-IV тысячелетиях до н.э. уральская общность разделилась на самодийскую
(предки ненцев, нганасан, селькупов и некоторых других народов) и финно-угорскую. В период раннего неолита (неолит на крайнем Северо-Востоке Европы дати
руется V - второй четвертью III тысячелетия до н.э.) Европейский Северо-Восток
входил в обширную верхневолжскую этнокультурную общность. Неолитическое
население региона сформировалось, вероятно, на основе местного мезолитическо
го населения, но при участии переселенцев с Верхней Волги и. может быть, из дру
гих регионов (Третъяков, 1966; Савельева, 1984; Жеребцов И Л ., Савельева, Смета
нин, 1996). Возможно, население периода раннего неолита принадлежало к ураль
ской этнолингвистической общности или к уже выделившимся из нее финно-уграм
(Археология Республики Коми, 1997. С. 187). В период позднего неолита на терри
тории Европейского Северо-Востока появлялись переселенцы из Прикамья и дру
гих районов (Буров, 1967), но смены населения (полной или частичной), по мнению
современных исследователей, не происходило; на территории региона жили племе
на древних финно-угров; с ними соотносят памятники раннего периода развития
чужъяельской культуры (Археология Республики Коми, 1997; Жеребцов И Л ., Са
вельева, Сметанин, 1996). Этническая карта бассейнов Печоры, Вычегды и Мезени
периода энеолита-бронзы, как подчеркивают исследователи, отличалась значи
тельной пестротой, однако определяющую роль в этнической истории Европейско
го Северо-Востока играли финно-угорские племена (Стоколос, 1988; Савелье
ва, 1984).
Со II тысячелетия до н.э. происходило складывание этнокультурных областей,
началось выделение отдельных союзов племен.
Через некоторое время после своего выделения из финно-угорской общности
прафинно-пермская общность распалась на прафинно-волжскую (предки марийцев,
мордвы и, возможно, некоторых других народов) и прапермскую. В I тысячелетии
До н.э. на основе последней возникли прибалтийско-финская (предки финнов, карел,
эстонцев и некоторых других народов) и пермская общности. В последнюю входи
ли предки современных коми, коми-пермяков и удмуртов. Представители пермской
языковой общности населяли берега Камы, Вятки, Вычегды. Печоры, Мезени и не
которых других рек: на всей этой обширной территории обнаружены памятники
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ананьинской культуры (VIII—III вв. до н.э.), которую большинство исследователей
связывают с пермскими (и частично с волжско-финскими) племенами.
В последние века до н.э. - первые века н.э. ананьинская общность разделилась.
Образовались новые культуры, одна из которых связана с предками удмуртов,
а другие, составлявшие гляденовскую культурную общность, - с предками коми
и коми-пермяков (Археология Республики Коми, 1997).
Третий этап этногенеза коми и коми-пермяков приходится на вторую половину
I тысячелетия н.э., когда вследствие миграций аборигенного населения и оседания
здесь значительных пришлых групп происходят заметные изменения этнической
карты Приуралья (История Урала..., 1989).
Складывались крупные объединения, которые легли в основу будущих народов.
Приток переселенцев в Приуралье начался еще на рубеже IV-V вв. н.э., и в дальней
шем на Урал продолжали приходить с различных территорий мигранты, имевшие
разную этническую принадлежность (угры, тюрки, самодийцы и др.). Отдельные
волны переселенцев в значительном количестве продвигались на север. В V-VI вв.
в Среднее и Верхнее Прикамье и в бассейн Вычегды проникают группы скотовод
ческого населения, этническая принадлежность и судьба которого спорна. Это мог
ли быть угры, или тюрки, или смешанные по составу переселенцы, которые, види
мо, слились с коренными обитателями края, войдя в состав населения вновь возни
кавших объединений. При этом древнее этническое ядро в сложении коми и комипермяков сохранилось (Там же).
Объединявшая коми и коми-пермяков гляденовская общность прекратила свое
существование в V в. н.э. И.О. Васкул связывает это с вторжением кочевников гунн
ского племенного союза, следы пребывания которых на Европейском Северо-Востоке остались в виде нового типа археологических памятников - курганных могиль
ников (Археология Республики Коми, 1997; Историко-культурный атлас..., 1998).
Затем в Прикамье образовалась ломоватовская культура. Ее основу составили ме
стные позднегляденовские племена. Упоминавшиеся выше пришлые племена (ос
тавившие, в частности, курганные могильники) не сыграли в ее формировании клю
чевой роли.
Гораздо более спорный характер носят процессы, происходившие на террито
риях к северу от Прикамья. В середине I тысячелетия н.э. в лесотаежной зоне Се
верного Приуралья появились группы потомков древнеуральского арктического,
западносибирских угорского и самодийского и верхнекамского этносов. Во второй
половине I тысячелетия в этом регионе взаимодействовали самые разные группы
населения. Их этнический состав был чрезвычайно сложен. В Печорском Приура
лье в результате воздействия на гляденовское население иноэтнических пришель
цев (относительно происхождения которых высказаны различные версии) сложи
лась бичевницкая культура (Канивец, 1964; Лашук, 1958, 1972; Буров, 1965, 1967;
Мурыгин, 1992). В Вычегодском бассейне взаимодействовали местные гляденовцы,
переселенцы из Верхокамья и представители бичевницкой этнической группы; про
исходило смешение населения. В Южном Припечорье и на верхней Вычегде, кроме
того, появились мигранты из Западной Сибири.
На рубеже VI—VII вв. этнокультурные процессы в Вычегодско-Печорском ре
гионе несколько стабилизируются. Припечорье - регион с преобладанием угро-самодийского населения (Археология Республики Коми, 1997. С. 486). В бассейне Вы
чегды и Мезени складывается ванвиздинская культура. Этническая принадлежность
последней - один из наиболее дискуссионных аспектов проблемы происхождения
коми. Согласно одной точке зрения, ванвиздинская культура генетически восходит
к гляденовской и ананьинской (пришлое население не сыграло решающей роли в ее
формировании) и принадлежит древнекоми этносу (Савельева. 1971, 1982, 1984,
1985, 1995; Королев, 1997). Согласно другой точке зрения, вандвиздинцы появились
в результате ассимиляции позднегляденовцев угорскими племенами (Буров, 1967.
С. 177).
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В IX в., по В.А. Оборину, начался четвертый этап этногенеза народов Приуралья (IX-XV вв.), в ходе которого происходила консолидация устойчивых этнических
общностей в виде союзов племен (История Урала..., 1989). В названное время на
верхней Каме и ее притоках - от самых верховий реки до предгорий Урала, от
оз. Чусового на севере до р. Чусовой на юге - существовала родановская культура.
Она сложилась на основе ломоватовской культуры и принадлежала предкам комипермяков. Помимо ломоватовцев, сыгравших главную роль в возникновении родановской культуры, некоторое участие в формировании родановцев приняли неболь
шие группы обских угров и ненцев, приходившие в Прикамье из Северного Заура
лья и с предгорий Северного Урала. С верховьев р. Чепцы в верховья Камы и в вер
ховья Иньвы и Обвы переселялись удмурты, ассимилированные затем коми-пермя
ками. Кроме того, в состав северных родановских племен вошли и выходцы из Вы
чегодского края - вначале ванвиздинцы. появлявшиеся в Северном Прикамье в
VII—IX вв., а затем, с рубежа I—II тысячелетий, древние коми-зыряне (пермь выче
годская). Особенно значительным было участие переселенцев из бассейна Вычегды
(конкретно с р. Сысолы) в формировании зюздинских коми-пермяков на верхней
Каме. Наконец, в состав коми-пермяков вошел и определенный славянский компо
нент. Проникновение русских на Урал усилилось в XIII—XIV вв.
В XII-XIV вв. у коми-пермяков появились расположенные на удобных водных
путях укрепленные административные и хозяйственные центры. Старые родовые
городища постепенно забрасывались. Этот факт, а также сочетание различных об
рядов погребения в могильниках и наличие на поселениях вещей с разными типами
родовых тамг (свидетельствующих о смешанности населения) говорят об ослабле
нии родовых связей, хотя в целом разложение родового строя, особенно в отдален
ных и малонаселенных районах расселения коми-пермяков, шло медленно. Усили
вавшаяся имущественная дифференциация семей прослеживается по материалам
родановских могильников XI 1-ХV вв. Имущественное неравенство перерастало
в социальное. Власть знати становилась наследственной. В XIV-XV вв. у коми-пер
мяцких племен, которые были связаны между собой общностью экономической
жизни, языка и культуры, начался процесс сложения более прочного этнического
объединения, в состав которого вошли восемь племен. В Верхокамье и на Язьве вы
делились особые этнические группы зюздинских и язьвинских коми-пермяков
(История Урала..., 1989; Оборин, 1990; Белицер, 1958).
В это время завершился и процесс вхождения заселенных коми-пермяками зе
мель в состав Русского государства. Он начался с эпизодических сборов дани новго
родцами. В конце XII в. суздальцы создают первые опорные пункты на северных
подступах к Уралу, стремясь сдержать проникновение новгородцев. В свою очередь
в конце XII - начале XIII в. на Вятке появился ряд новгородских укрепленных город
ков. В XIV - начале XV в. на свободных землях Верхнего Прикамья обосновалось
оседлое русское население. Началась стихийная русская колонизация края с северозапада, из новгородских владений. В 1401-1409 гг. на верхней Каме был построен
первый русский укрепленный городок Анфаловский. На р. Боровой в начале XV в.
вологжане занялись добычей соли. В 1430 г. промыслы были перенесены па
р. Усолку, где возникло русское поселение (будущий город Соль Камская), поло
жившее начало посадской колонизации Приуралья. В 1451 г. великий князь москов
ский направил в Пермь Великую наместника, резиденцией которого стал город
Чердынь. Этот факт означал, по мнению исследователей, мирное включение Пер
ми Великой в состав русского государства, следствием чего явилось крещение мест
ного населения в 50-^60-е годы XV в. К концу указанного столетия основная часть
Приуральского региона (Пермь Великая и Вятский край) прочно вошла в состав
Русского государства (История Урала..., 1989; Оборин, 1990).
Русские крестьяне оказали влияние на развитие у коми земледелия, заимствуя в
то же время некоторые приемы охоты и рыбной ловли. Земледельческое коми-пер
мяцкое население было обложено такими же налогами и повинностями, как и рус
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ское крестьянство, и это сближало их в правовом отношении. В XVI в. завершилось
формирование этнической территории коми-пермяков. Основное ядро складывав
шейся коми-пермяцкой этнической общности размещалось по течению Иньвы и
Косы с их притоками, где коми-пермяки ассимилировали небольшие группы комизырян и удмуртов. Территория Северного Прикамья входила в состав Чердынского.
Соликамского и Кайгородского уездов (История Урала..., 1989).
Если происхождение коми-пермяков не вызывает сегодня сомнений ввиду оче
видной преемственности гляденовской, ломоватовской и родановской культур, то
проблема этногенеза коми-зырян по-прежнему остается дискуссионной. Споры свя
заны с вопросом о преемственности ванвиздинской культуры и культуры перми вы
чегодской - древних коми-зырян. Памятники перми вычегодской в бассейне Выче
гды и Лузы относятся к началу XI в. Согласно одной из точек зрения, эта культура
(называемая также вымской) сформировалась на основе ванвиздинской культуры и
генетически связана с ней; пермяне вычегодские (древние коми-зыряне) являются,
таким образом, автохтонным населением Вычегодского бассейна (Савельева, 1971).
Вторая точка зрения, напротив, предполагает ведущую роль переселенцев из
Прикамья в формировании культуры перми вычегодской. Автохтонное ванвиздинское население (не древнекоми, но родственное ему западнофинское, угорское или
какое-либо иное) было ассимилировано переселенцами. Определенное участие в ге
незисе пермян вычегодских группы славяно-русского и волжско-финского населе
ния также не отрицается. Лингвист В.И. Лыткин сопоставлял миграцию древних ко
ми в Вычегодский край с распадом в IX-X вв. общепермского языка-основы (Лыт
кин, 1953; Основы финно-угорского языкознания..., 1976). Анализ диалектов коми
и коми-пермяцкого языка, по мнению языковеда В.А. Ляшева, также свидетельст
вует в пользу значительных перемещений населения в Коми край из Прикамья (Ляшев, 1977, 1985; Мурыгин, Королев, Ляшев, 1984). Этнографы Л.П. Лашук и
Н.Д. Конаков указывают на резкую смену хозяйственно-культурного типа населе
ния Вычегодского бассейна на рубеже I и II тысячелетий н.э. (Лашук, 1972; Кона
ков, 1984).
Можно предложить следующую гипотезу, не противоречащую основным аргу
ментам указанных выше точек зрения. Вероятно, в формировании древних коми
участвовали как местное ванвиздинское население, так и переселенцы из Прикамья
(причем обе эти группы были родственными между собой), но роль их в сложении
пермян в разных районах края оказалась неодинаковой. На Выми и нижней Вычег
де, очевидно, главным элементом стали ванвиздинцы, а на Сысоле и, быть может,
на верхней Вычегде, наоборот, сильнее ощущалось влияние переселенцев из При
камья. В сложении прилузских коми свою роль сыграли также группы прибалтийско-финского и волжско-финского населения.
В конце XII в. прекратилось продвижение коми на запад. Более того, этниче
ская территория коми, в предшествовавшее время постоянно расширявшаяся в ука
занном направлении, стала сокращаться. Эти перемены были связаны с миграция
ми русского населения. Первые русские переселенцы появились в бассейне Север
ной Двины (в самой западной его части, не занятой пермянами) еще в XI - начале
XII в. Они шли сюда с двух сторон. С северо-запада, из Заонежья, продвигались нов
городцы, в первой половине XII в. основавшие ряд населенных пунктов, сначала на
нижней Северной Двине и верхней Сухоне, куда еще не проникли пермяне, а затем
и на землях, уже колонизированных древними коми, - на Ваге и даже на Выми
(не позднее конца XII в.), куда новгородцы пришли с Северной Двины через Пинегу и Мезень. С юго-запада в район рек Устьи, Кокшенги, нижней Сухоны и Юги
переселялись жители Ростово-Суздальского княжества.
Главной движущей силой славяно-русской колонизации Севера было крестьян
ство, переселявшееся сюда, спасаясь от эксплуатации феодалов и малоземелья. Ми
грациям русских на территорию, заселенную древними коми, и земледельческому ос
воению ее содействовало и стремление крупных русских феодалов установить свой
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контроль над обширными пространствами этого региона, для чего там строились го
рода и другие опорные пункты. Это, например, Гледень и Устюг, сыгравшие огром
ную роль в присоединении к Русскому государству земель по Малой Северной Дви
не, Югу, нижней Сухоне (где могли жить пермяне), Лузе и Низовьям Вычегды, где,
несомненно, имелось пермянское население (Давыдов, 1977; Жеребцов Л .Н ., 1982).
Э.А. Савельева датирует XII столетием начало более активной древнерусской
колонизации Европейского Северо-Востока, с которой связано, в частности, появ
ление древнерусских городищ на нижней Вычегде (Карыбйывское) и Выми (Пожегское) (Савельева, 1995). Но если в Вычегодско-Вымском крае возникновение горо
дищ не сопровождалось массовыми крестьянскими переселениями, то в более за
падной части этнической территории пермян складывалась иная ситуация.
В XIII в. приток переселенцев из Новгородской земли и центральных районов
Руси на Европейский Север, и на земли пермян в том числе, усилился вследствие
монголо-татарского нашествия и разорения русских княжеств. В результате к кон
цу XIV в. пермяне, предположительно жившие на Сухоне, Юге и Ваге (за исключе
нием р. Устьи и некоторых других небольших районов), могли быть ассимилирова
ны пришлым русским населением (Жеребцов Л .Н ., 1982. С. 34). Часть из них, воз
можно, вернулась назад, в восточные районы, из которых когда-то ранее пермяне
продвигались на запад. В XIII в. коми появились на берегах Вашки, Пинеги и Немьюги (приток р. Кулой), расположенных к северу от территории первоначального
расселения пермян. Они пришли в этот регион с нижней Вычегды через ее приток
Яренгу и верховья Вашки, затем с Вашки на верхнюю Пинегу, а с Пинеги, вероят
но, на Немьюгу.
Позднее, в XIV в., во время христианизации Коми края, на Вашку ушла еще од
на группа вычегодских пермян, не пожелавших принимать православную веру и от
казываться от своих древних языческих верований. Христианизация вычегодских
коми, которую в 1379 г. начал выходец из Устюга Стефан Пермский, стала одним
из важных этапов присоединения населенных пермянами земель к Русскому госу
дарству. Этот длительный процесс начался еще в начале II тысячелетия, с первых
походов новгородцев в земли пермян за данью. В русских летописях уже с XI в. пер
мяне упоминаются в качестве данников Руси. Однако новгородцы не сумели прочно
обосноваться здесь. Земли пермян по Югу и Лузе с конца XII-начала XIII в., после
основания Гледеня-Устюга, контролировались Ростовским княжеством. Борьба за
“пермские дани” между Новгородом и Ростовом (позднее Москвой) не прекраща
лась. Споры Москвы и Новгорода за пермские земли продолжались вплоть до
включения новгородских владений в 1478 г. в состав Московского государства. Пос
ледняя точка в деле присоединения земель древних коми к Русскому государству
была поставлена в 1481 г., когда в Коми крае провели первое описание земель и на
селения, которое окончательно закрепило эту территорию в составе единого госу
дарства (Жеребцов Л .Н ., 1982. С. 45^16).
Ф ОРМ И РО ВА Н И Е ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН О -П Л ЕМ ЕН Н Ы Х
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
В X IV -X V I вв.
И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИ ТО РИ Й
В XIV в. на землях коми существовало восемь территориально-племенных о б ъ 
единений. Они представляли собой этнические общности, отличавшиеся друг от
друга культурно-бытовыми особенностями, хозяйством и диалектами языка (Лашук, 1972). На Пинеге и Немьюге жили пермяне пинежские, на Вашке - пермяне
удорские, на Выми, Вишере и, возможно, верхней Вычегде близ устья Вишеры пермяне вымские, на нижней Вычегде - пермяне нижневычегодские, на средней
и нижней Сысоле - сысольские зыряне, на верхней Сысоле - сиряне ужговские.
На Виледи располагалась Вилегодская Пермца. на Лузе - Лузская Пермца.
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В XV-XVI вв. в немалой степени под влиянием феодальной Руси в Коми крае
развивались и упрочивались территориально-соседские связи, произошел оконча
тельный переход от родового строя к раннеклассовому обществу. В это же время на
основе большинства территориально-племенных образований сложились главные
этнографические группы коми: нижневычегодская, вымская, прилузская, сысольская и удорская. Нижневычегодская (эжватас) и вымская (емватас) группы доволь
но близки между собой. Их этнографическая специфика складывалась в результате
взаимодействия двух факторов: во-первых, наличия устойчивого постоянного ядра
и, во-вторых, прилива смешанных (русско-пермские, вепсско-пермские и другие со
четания) и русских пришельцев. Вероятно, нижневычегодские коми включили в се
бя наибольший по сравнению с другими группами русский компонент, поскольку на
нижнюю Вычегду приходила основная масса русских переселенцев. В этот же период
происходило формирование наибольшей локальной группы вишерских коми (висерса) - видимо, близкородственных вымским коми (Жеребцов Л.Н.. 1982; Чебоксаров,
1946; Сорвачева, 1978; Жилина, 1998).
У прилузцев (пермяки, затем лузсаяс) наряду с контактами с русскими пересе
ленцами прослеживаются связи с удмуртами и марийцами (Жеребцов Л.Н., 1982;
Жилина, 1985).
Среди ранних этнографических групп коми исследователи обычно называют
также сысольцев (сыктылсаяс), сложившихся на основе двух территориально-племенных объединений - сысольских зырян и ужговских сирян (Жеребцов Л.Н.. 1982).
Однако следует иметь в виду, что в XVI в. эти объединения еще имели, вероятно,
значительные различия, обусловленные, в частности, территориальной отдаленно
стью друг от друга (довольно обширное пространство между среднесысольскими и
верхнесысольскими селениями оставалось незаселенным и стало постепенно осваи
ваться только в XVII в.) и разной административной принадлежностью (средняя и
нижняя Сысола входили в Сысольскую землю, а верхняя Сысола вместе с Верхокамьем составляла Ужгинскую вол.). Возможно, к XVI в. следует относить только
начальный период формирования этнографической группы сысольцев, поскольку
завершился этот процесс в XVII в.
На р. Вашке в то же время формировалась этнографическая группа удорских коми (удораса). О на сложилась в результате слияния переселившихся сюда
еще в XIII в. нижневычегодских пермян (и, возможно, выходцев из более запад
ных районов расселения древних коми, в частности с Пинеги) с представителями
прибалтийско-финских народов (вепсов, карел и, возможно, еще каких-то родст
венных им) и включения русского компонента. В конце XIV в. на Вашку (Удору)
и Пинегу переселились новые группы нижневычегодских коми, не желавших
принимать христианство. Сложение группы удорских коми заняло более продол
ж ительное время в связи с освоением верхней Мезени и заверш илось уже в
XVII в. (Ж еребцов Л .Н ., 1972, 1982; Чебоксаров, 1946. 1946; Сорвачева, Безносикова, 1990).
Помимо бассейна Вычегды, Мезени, Печоры и Лузы, коми во второй половине
XVI в. жили, возможно, и в небольшой волости Немьюшке, располагавшейся на
р. Немьюге, правом притоке р. Кулой (к северу от Мезени).
Завершение этапа формирования народов коми приходится на XVII—XVIII вв.
Ему способствовали как укреплявшиеся торговые связи, так и взаимные переселе
ния жителей из одних районов края в другие. Основное ядро этнической общности
коми составляли обитатели бассейна Вычегды - вычегжане, вымичи и сысольцы.
Население других, более отдаленных частей Коми края сыграло меньшую роль в
этом процессе в силу чисто географических факторов.
В ходе завершающего этапа формирования коми-зырян произошли значитель
ные изменения в их расселении; появилась возможность для переселений коми на
Печору и верхнюю Вычегду. А установление контроля Москвы над Вятско-Кам
ским бассейном облегчило условия для миграций коми на юг. В первой трети XVII в.
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началась колонизация верхневычегодских земель, активизировавшаяся в середине-второй половине этого столетия.
Отдельная локальная группа коми - локчимцы (локчимса) - сложилась на при
токе Вычегды - р. Локчим. Этот район стал заселяться на рубеже XVII—XVIII вв.
К 1707 г. здесь возникли три селения - Позтыкерос, Боякерос и Мордин, основан
ные мигрантами с Сысолы. В середине XVIII в. к ним добавились Конша, Дань, Четдын, Лопыдино, среди основателей которых были выходцы с Сысолы и из ряда
верхневычегодских поселений. Заселение р. Нившеры, притока Вишеры, началось
в первой половине XVIII в. выходцами с Выми, верхней и нижней Вычегды и Сысо
лы. Освоение других притоков Вычегды в ее верхнем течении происходило позднее,
в XIX - начале XX в. (Л аш ук, 1972; Жеребцов Л .Н ., 1982; Жеребцов И Л ., 1996).
Во второй половине XVII - начале XVIII в. коми постепенно передвигались вниз
по р. Летке. Со временем здесь оформилась локальная группа летских коми, гово
ривших на одном диалекте с населением Лузы, но обладавших специфическими чер
тами в материальной и духовной культуре (это было вызвано, в частности, включе
нием значительного русского компонента) (Лашук, 1972; Жеребцов Л .Н ., 1982).
Во второй половине XVII в. началось переселение коми на верхнюю Печору.
Здесь селились выходцы с Сысолы, верхней Вычегды и отдельные переселенцы из
других районов. Этот факт, а также включение русско-пермяцкого компонента (пе
реселенцы из Прикамья) способствовали созданию этнокультурной и языковой спе
цифики верхнепечорских коми. Данная этнографическая группа сложилась в
XVIII в. (Лашук, 1972; Сахарова. Селъков. Колегова, 1976; Ж еребцовЛ.Н., 1982; Же
ребцов И Л ., 1996, 1998).
В XVII—XVIII вв. продолжалось переселение в Прикамье коми-зырян, оседав
ших в Чердынском и Соликамском уездах, в вотчинах Строгановых. В XVIII столе
тии произошли решающие изменения в расселении коми на Ижме и средней Печо
ре. Формирование ижемской этнографической группы (изьватас) завершилось во
второй половине XVIII в. Основой ее были переселенцы с Выми и Удоры, к кото
рым в XVII столетии присоединились русские из Усть-Цильмы. В XVII—XVIII вв. с
восприятием ижемцами оленеводства у ненцев, с установлением устойчивых и раз
нообразных взаимосвязей с ненцами в составе ижемцев появился ненецкий компо
нент (Лашук, 1958).
В XVII в. большинство живших в верховьях Камы и на Вишере пермяков пере
селились в бассейн западных притоков Камы - Иньвы и Обвы, а также в бассейн
Косы и Язьвы. Незначительное число коми-пермяков проживало в Глазовском у.
Вятской губ., в состав которого входила часть верховьев Камы. Во второй полови
не XVIII в. основная их часть жила в Чердынском и Соликамском уездах. В XVIII в.
завершилась этническая консолидация коми-пермяков. Территория их расселения в
конце этого столетия близка к современной.
В XVII—XVIII вв. сложились и этнографические группы коми-пермяков. Глав
ные из них - язьвинцы (одна из наиболее своеобразных черт культуры которых значительное распространение старообрядчества), иньвенцы (длительное время на
ходившиеся под властью Строгановых, что наложило отпечаток на их быт и кульТУРУ). чердынцы, соликамцы и зюздинцы (среди последних наиболее сильно влия
ние русских - вятичей) (Белицер, 1958).
Коми переселялись не только в пределах Европейского Северо-Востока. Доку
менты XVII—XVIII вв., содержащие сведения о населении Коми края, пестрят сооб
щениями о том, что тот или иной житель Сысолы, Вычегды и других районов "сшел
в Сибирь”, “отпущен в сибирские города” и т.п. Отряд Ермака вели через Урал
40 проводников коми. Выходцы из Коми края были в числе основателей или жите
лей большинства возникших в Сибири городов. Посадские люди, казаки и крестья
не с характерными прозвищами Вычегжанин, Вымитин, Печора и т.п., с типично
фамилией коми Куимов (от "куим” - “три” ) жили в конце XVI - первой четверти
XVII в. в Тюмени и уезде, Тобольске, Пелыме, Березове, Сургуте, Мангазее, Верхо
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турье, Таре, Нарыме, Томске, Енисейске и других городах и острогах. Ряд докумен
тов указывают на наличие зырян среди населения сибирских уездов (Жереб
цов Л.Н., 1982; Жеребцов И Л ., 1996).
На первом этапе переселений в Сибирь и иные регионы, когда доминировал
уход навсегда, коми переселенцы на новых местах обитания поступали на военную
службу (в казаки или служилые люди), оседали в деревнях, занимаясь земледелием
и охотой, или в городах, становясь посадскими людьми и находя применение своим
силам в торговле или ремесле. Часть переселенцев шли в ямщики либо нанимались
на заводы. В XVIII в. и особенно в последующее время с ростом маятниковой (воз
вратной, временной) миграции большую роль стали играть отхожие промыслы.
Так, у коми-пермяков был развит отход на плотницкие работы; артели плотников
из коми-пермяцких деревень подряжались на работу как в соседние русские селе
ния, так и в другие уезды и губернии (в частности, в Зауралье). Коми-зыряне в по
исках дополнительного заработка уходили в Сибирь или на запад, в уезды Русского
Севера, заниматься коновальством, валянием валенок, кузнечным делом и др. (Же
ребцов Л.Н., 1982, Белицер, 1958).
В XIX - начале XX в. продолжались переселения отдельных групп коми-зырян
и коми-пермяков за пределы их этнической территории. Так, значительное их чис
ло осело на Алтае. В начале 70-х годов XIX в. коми основали несколько селений на
территории нынешней Омской обл. (Жеребцов Л.Н., 1982).
В середине и во второй половине этого же столетия большие группы комиижемцев поселились в Северном Зауралье (куда, как уже говорилось, выходцы из
Коми края приходили и в предшествующие века) (Конаков, Котов, 1991).
В XIX в. серьезные изменения в расселении коми произошли в бассейне Печо
ры. К 1859 г. коми-ижемцы основали на Ижме и средней Печоре 20 деревень и вы
селков. К 1905 г. здесь появилось еще три десятка деревень и выселков. Заселена
была до самых верховьев Уса. Осваивались и ее притоки: Косью, Роговая, Нерцета,
Лемва. В 1905-1917 гг. в этом районе было основано еще 12 выселков. Тогда же, в
1905-1917 гг., проходила колонизация берегов Колвы, где появилось шесть высел
ков. В 1917-1929 гг. на Усе и Колве и их притоках возникло еще 16 поселков. Абсо
лютное большинство первопоселенцев являлись выходцами из Ижемской, Красно
борской и Кедвавомской волостей, к которым затем присоединялись в ряде случаев
переходившие к оседлости ненцы (Жеребцов И Л ., Рогачев, 1993).
На берегах Печоры, между устьями Ижмы и Кожвы, ижемцы основали 13 посе
лений во второй половине XIX - начале XX вв., 9 - в 1905-1917 гг., 8 - в 1917-1929 гг.
Кроме того, в конце XIX - начале XX в. несколько групп коми-ижемцев пересели
лись в низовья Печоры. В 1920 г. в Ермицкой и Пустозерской волостях (от Абрамовки до Куи) проживало 113 семейств коми-ижемцев (они составляли там 13% семей),
а в Бугаевской вол. - 34 семейства (15%). На р. Ижме в 1859-1904 гг. коми-ижемцами были основаны четыре селения (в низовьях), в 1905-1917 гг. - еще четыре насе
ленных пункта (на нижней и средней Ижме). В 1917-1929 гг. к ним добавилось еще
11 небольших поселений (Жеребцов И Л ., Рогачев, 1993). В первой половине XIX в.
в верховьях Ижмы, осваивавшихся выходцами с верхней Вычегды и Вишеры, появи
лись починки Роздин (Изваиль) и Чулки и д. Лачевская (Лашук, 1958). Позднее в
этом районе возникло еще несколько починков.
В XIX в. ряд новых поселений был основан на верхней Печоре. В конце XIX начале XX в. осваивались притоки Печоры: Щугор, Подчерье, Илыч. В Щугорской
вол. в 1881-1916 гг. возникло 10 починков, в 1916-1929 гг. - 17 деревень и починков.
На Илыче граница расселения коми на рубеже XIX-XX вв. проходила в районе вы
селков Серьюдин и Максимово, а к 1930 г. она отодвинулась значительно вверх по
реке, где верхнепечорские коми основали деревни и починки Лемья-ди, Вадзега-юр и др. (Жеребцов И Л ., Рогачев, 1993). С освоением верховьев Илыча, Подчерья и Щугора территория, заселенная коми, существенно расширилась на восток, к
Уральским горам. В XIX в. граница этой этнической территории коми на верхней
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Печоре установилась в районе деревень Порог и Усть-Пожег. В самых верховьях
реки жили русские, переселившиеся сюда из Пермской губ. (,Лаш ук, 1958; Жереб
цов Л .11., Ш 2).
В середине 80-х годов XIX в. группа коми-ижемских оленеводов из-за нехватки
пастбищ, массовых заболеваний оленей решилась на переселение, двинувшись с Пе
чоры на Кольский полуостров. Переселенцы взяли с собой несколько тысяч оленей
и самое необходимое имущество. Пройдя вдоль побережья Северного Ледовитого
океана и Белого моря, они пересекли по весеннему ненадежному льду Кандалакш
ский залив и ступили на землю Кольского полуострова. Около двух лет ушло у них
на это путешествие и выбор места жительства. Зимой 1887 г. они поселились в цент
ре полуострова близ саамского села Ловозеро. Тогда их было 65 человек (в том чис
ле несколько ненцев). В 1895 г. в Ловозере проживали 75 коми. В конце XIX - нача
ле XX столетия к ним присоединились новые мигранты из Ижмо-Печорского края.
В 1897 г. в Ловозере насчитывалось 116 коми, в 1915 г. -4 9 3 . В 1926 г. на Кольском
полуострове их проживало 715 человек (Жеребцов Л.Н., 1982; Конаков, Котов,
1991).
Так как заселение верхней Вычегды началось раньше освоения Печоры, то
здесь к XIX в. не оставалось столь обширных лакун в расселении коми. Но и на
верхней Вычегде имелось немало возможностей для продолжения внутренней коло
низации.
В конце XIX - начале XX в. особенно активно осваивались самые верховья Вы
чегды (в районе Пожега и Помоздино), где в 1881-1918 гг. был основан 21 населен
ный пункт, а в 1918-1929 гг. - еще шесть селений. По соседству, на Вишере и ее при
токе Нившере в 1881-1929 гг. появилось девять деревень и починков. В одном из
наименее осваиваемых отдаленных углов верхней Вычегды, на Северной Кельтме
и ее притоках, в 1881-1929 гг. возникло 15 поселений. Это значительно расширило
границы расселения коми в данном районе. С верховьев р. Воль коми переселенцы
перешли в верховья р. Тимшер (приток Камы), где появились три починка с одина
ковым названием "Тимшер" (теперь это территория Коми-Пермяцкого округа). На
остальной территории верхней Вычегды в 1881-1929 гг. было основано 26 поселе
ний (Жеребцов И Л ., Рогачев, 1993).
Процесс внутренней колонизации шел и в старожильческих районах: на Выче
где (от устья Сысолы вниз по течению до современной границы Республики К о
ми) в 1881-1929 гг. появилось около 60 селений, на Выми - 19 (в том числе не
сколько деревень в верховьях Выми и на Елве), на Удоре - 5. На Сысоле новые се
ления появились во всех волостях (23 деревни в Чухломской вол., 11 - в Пыелдинской и т.д.). Починок Ком, основанный между 1881 и 1916 гг. в необжитом районе
на р. Ком, стал самым южным поселением коми в бассейне Сысолы. В 18811929 гг. на р. Кобре было основано восемь деревень и починков (Жеребцов И Л .,
Рогачев, 1993).
Немалые перемены в расселении коми произошли в верховьях Лузы, где в
1881-1929 гг. возникло 76 починков, была освоена территория по Лузе от Ношуля
до самых верховьев с притоками Сокся, Ула, Тылай. Большинство первопоселенцев
были коми - выходцы из Прилузья. Они появились даже близ р. Кузюг (приток Моломы), где основали починок Кузюк (позднее Зырянский или Пермяцкий Кузык).
На юге и юго-западе крайними поселениями коми стали Тылай и Зырянский Ку
зюк, рядом с которыми возникли починки с русским населением Харламов Мыс
(близ Тылая), Елховка и Плясцы (у Зырянского Кузюка). В верховьях Улы крайни
ми селениями были Ношва, Худышино, Голодаево и Шабаргун. В трех первых жи
ли коми, состав жителей последнего неизвестен. Существенно расширилась терри
тория, заселенная коми, на верхней Летке. В районе между Мутницей и истоками
Летки в 1871-1929 гг. было основано свыше 120 выселков, починков и хуторов; ю ж
нее, в районе Слудки и Прокопьевки, в то же время появилось всего 10 селений (Же
ребцов И Л ., Рогачев, 1993).
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В 1930-1940-е годы этническая территория коми практически не изменялась
(Жеребцов И Л ., Рогачев, 1993; Жеребцов И Л ., 1995).
В 1897 г. в Коми крае (в современных границах Республики Коми) насчитыва
лось около 142 тыс. коми и 14-16 тыс. русских. На территории нынешней республи
ки имелся только один город - Усть-Сысольск, где жили 4464 человека. Еще при
мерно 12 тыс. коми проживало в других регионах (в Сибири, на Алтае и на К оль
ском п-ве) (Терюков, 1977; Бондаренко, 1983). В 1917-1918 гг. в Коми крае прожи
вало около 190 тыс. коми и примерно 20 тыс. русских. Увеличение числа жителей
Коми края происходило главным образом за счет естественного прироста (Жереб
цов И Л ., 19986).
В XIX - начале XX в. территория Коми края входила в состав Яренского, УстьСысольского, Орловского, Чердынского и Мезенского (из которого в конце XIX в.
выделился Печорский) уездов. В Прикамье этнический состав населения в XIX - на
чале XX в. оставался стабильным. Большинство жителей составляли русские. Так,
в Чердынском у. в конце XIX в. проживало 64 656 русских и 11 254 представителя
других национальностей, в основном коми-пермяков, а также манси и коми-зырян.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ КОМ И-ЗЫ РЯН
В ходе этнической истории народа коми происходило неоднократное изменение
границ его расселения, осваивались новые территории, при этом менялись условия
среды обитания, устанавливались новые культурно-экономические связи с соседни
ми народами. Проникали на территорию Коми края, оседая там, и представители
других этносов. Между отдельными районами края существовала известная обособ
ленность как из-за определенной замкнутости территориальных крестьянских об
щин, так и ввиду типичного для Европейского Северо-Востока бездорожья. По
этим причинам у коми-зырянского населения различных районов края вырабатыва
лись и закреплялись региональные отличия в языке, хозяйственных занятиях и др.
В результате анализа данных отличий этнографы выделили отдельные районы,
имеющие свою культурную специфику (было произведено этнографическое рай
онирование), и определили основные этнографические группы народа коми. Одни
из этих групп (вымичи, нижневычегодцы, прилузцы, сысольцы, удорцы) сложились
уже в XVI-XVIII вв.; другие - позже, в результате дальнейшего расселения коми
(зырян) на территории края (ижемцы, верхневычегодцы, печорцы) (Жеребцов Л.Н.,
1982. С.96-111 \ Лашук, 1960. С. 97-105).
Этнографическая группа вымичей (емватас) - коренное население бассейна р.
Вымь —в основном оформилась в X—XIV вв. на основе древнепермского населения
этого района, летописной перми вычегодской. В XV-XVII вв., после вхождения К о
ми края в состав Русского государства, через эту территорию проходил русский тор
говый путь в Сибирь, что оказало определенное воздействие на традиционную
культуру вымских коми. Этому же способствовало возникновение в XVIII в. соля
ных промыслов в с. Серегове, в котором стало преобладать пришлое русское насе
ление.
Длительные коми-русские контакты отразились в вымском диалекте. Основной
антропологический тип у вымичей - восточнобалтийский. Русское влияние отмеча
ется также и в материальной сфере; в жилище, сельскохозяйственной технике и др.
В хозяйственной деятельности вымские коми сочетали занятия земледелием, жи
вотноводством, охотой и рыболовством. В промысловом быту у них сохранялись
многие древние традиции.
Нижневычегодцы (эжватас) сейчас обитают на небольшом отрезке Нижней Вы
чегды между селами Межог и Коквицы, хотя до XVII в. они заселяли Вычегду значи
тельно ниже, вплоть до современного Котласа. В X-XIV вв. этот район входил в этноареал вымской археологической культуры, но с XIII в. в него началось активное
проникновение пришлого русского населения, усилились коми-русские контакты.
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На основе межэтнического взаимодействия у нижневычегодцев выработались
некоторые особенности. Им присущи европеоидный восточнобалтийский антропо
логический тип, особый диалект языка, в котором наряду с древними вепсскими заимствованими присутствуют более поздние русские. У нижневычегодских коми бы 
ли распространены русские пахотные орудия, севернорусскими были планировка
жилища и его тип, русские элементы вошли и в свадебную обрядность.
Этнографическая группа удорцев (удорасаяс) сложилась в XIII—XVIII вв. в бас
сейнах верхней Мезени и ее притока р. Вашки. Заселение Удоры было длительным
процессом. Переселение коми на р. Вашку, преимущественно из бассейна нижней
Вычегды, началось в XIII в. и продолжалось в течение всего последующего века.
Со второй половины XVI в. в верховья Мезени стали переселяться и коми с Вашки.
В сложении этнотерриториальных групп верхнемезенских и вашкинских коми
имелись некоторые отличия. На Вашке коми имели тесные этнокультурные кон
такты с соседним западнофинским (древневепсским) населением, на формирование
верхнемезенской коми группы оказали влияние контакты с русским и ненецким на
селением. Сближение обеих групп происходило в XVII-XVIII вв. в ходе дальнейше
го переселения вашкинских коми на верхнюю Мезень и в связи с установлением тес
ных культурно-экономических связей между ними. К началу XIX в. процесс форми
рования единой этнографической группы удорских коми в целом был завершен.
Удорских коми характеризуют особый диалект языка со значительным количе
ством вепсских и русских заимствований, преобладание у жителей Удоры европео
идных (беломорского и восточнобалтийского) антропологических типов, специфи
ка отдельных элементов материальной и духовной культуры.
Этнографическая группа прилузских коми (лузсаяс) занимает юго-западную
часть Республики Коми и расселена в бассейнах верхней Лузы и Летки. Пермяне
обосновались в этом районе еще в конце I тысячелетия н.э. В XIII-XIV вв. в низовь
ях Лузы появились русские поселения. Давние этнокультурные связи с соседними
народами (русскими, марийцами, удмуртами) явились причиной формирования в
культуре прилузцев целого ряда особенностей, отличающих их от других групп на
рода коми.
По антропологическим признакам прилузские коми относятся к вятско-камско
му сублапоноидному типу. Лузско-летский диалект отличается значительным свое
образием. Среди прилузских фамилий распространены включающие в себя звуки ф
и х, которые отсутствуют в других диалектах коми, кроме ижемского.
Этнографическая группа сысольских коми (сыктылсаяс) сформировалась в
бассейне р. Сысолы - одного из наиболее рано заселенных предками коми районов.
Особенностью сложения этой этнографической группы вхождение в ее состав
двух этнотерриториальных объединений (верхнесысольского и среднесысольского, носителей одноименных диалектов коми языка). Верхнесысольский диалект
имеет много общего с диалектами коми-пермяков, что обусловлено длительными
и прочными связями между Верхокамьем и Ужгой (верхней Сысолой). По антро
пологическим признакам сысольцы в основном относятся к вятско-камскому суб
лапоноидному типу.
Среди других этнографических групп народа коми, пожалуй, наибольшей спе
цификой своей культуры обладают ижемцы (изьватас). Начало формирования
группы ижемских коми приходится на конец XVI в. В период между 1568 и 1575 гг.
на р. Ижме, притоке нижней Печоры, была основана Ижемская слобода. По преда
ниям, ее основателями стали переселенцы из Глотовой слободы на верхней Мезени
и из Усть-Цилемской слободы, основанной за четверть века до того новгородцем
Ивашкой Ласткой. Долгое время Ижемская слобода являлась единственным насе
ленным пунктом коми на нижней Печоре; лишь в конце XVIII в. вокруг нее разрос
ся куст новых поселений: Мохча, Сизябск, Гам, Бакур, Мошьюга.
В XVII—XVIII вв. процесс формирования самой северной этнографической груп
пы коми в основном был завершен. В результате длительного межэтничекого сме
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шения и этнокультурного взаимовлияния у ижемцев выработались своеобразные
черты в антропологическом типе, возник особый ижемский диалект языка коми
с существенными заимствованиями в лексике из русского и ненецкого языков, про
изошли изменения в традиционном хозяйственном комплексе, определились и дру
гие существенные отличия от остальных этнографических групп коми. В XIX в.
ижемцы значительно расширили территорию своего обитания. Был основан ряд по
селений по всей средней Печоре, ижемцы заселили приток Печоры р. Усу, осели в
Большеземельской и Канинской тундрах, перевалили Урал и основали свои селения
по Оби.
Верхневычегодские коми (вылысэжвасаяс) принадлежат к этнографическим
группам, смешанным по составу. Они расселены на верхней Вычегде и по берегам
ее притоков - Вишеры, Кельтмы, Локчима. Верхняя Вычегда - это район позднего
заселения. Сложение верхневычегодской этнографической группы началось с пере
селения части коми с р. Выми на Вишеру во второй половине XV в. В XVI-XVII вв.
в бассейн верхней Вычегды происходило переселение коми из самых разных райо
нов: с нижней Вычегды, Сысолы, из Прилузья, Удоры. Были отмечены переселе
ния русского населения, в небольших количествах - коми-пермяков и даже обских
угров (ханты и манси).
Большая этническая смешанность переселенцев, изменение природных условий
среды обитания, существенная изоляция от других районов проживания коми спо
собствовали сложению в XVII—XVIII вв. языковой и культурно-бытовой специфики
верхневычегодцев. Верхневычегодский диалект коми языка образовался в резуль
тате слияния элементов многих других диалектов. В антропологическом типе верх
невычегодцев преобладают черты вятско-камского сублапоноидного типа.
В культуре верхневычегодских коми сохранялись многие черты древних тради
ций, обусловленные большим значением в хозяйственной деятельности занятий
охотой и рыболовством (Жеребцов, Лашук, 1960. С. 53-98).
Этнограф Л.Н. Жеребцов предлагал выделить в верхневычегодском этногра
фическом районе особый локчимский микрорайон, как обладающий особой специ
фикой. Выходцы из верхневычегодских селений обосновались в бассейне р. Локчим
в конце XVII в. Говорят локчимцы на верхневычегодском диалекте. Основным за
нятием в прошлом у них были охота и рыболовство, в земледелии очень большое
значение имела подсека. Они раньше, чем жители других районов края, стали раз
водить свиней и домашнюю птицу.
К смешанным по составу этнографическим группам народа коми относятся так
же верхнепечорцы (печораса). На севере (ниже г. Печора) верхнепечорские коми
граничат с ижемцами, на юго-западе - с верхневычегодцами и на юге (выше д. Мамыль) - с русским населением верхней Печоры.
Первый коми населенный пункт на верхней Печоре - починок Кузьминский
(с. Троицко-Печорск) - был основан в 1674 г. переселенцами с верхней Вычегды.
В XVIII в. усилился поток мигрантов с Сысолы. Переселялись на верхнюю Печору
и коми со средней и нижней Вычегды, из Удоры, с Лузы, а также коми-пермяки и
русские из Чердыни, выходцы из хантов и манси. Позднее время формирования,
участие в нем представителей нескольких уже сложившихся этнографических групп
народа коми, а также иноэтнического компонента обусловили смешанный характер
культуры верхнепечорцев.
Печорский диалект языка коми имеет отдельные черты других диалектов
(верхневычегодского, среднесысольского и др.). В традиционном хозяйстве боль
шую роль играли охота и рыболовство, земледелие было развито слабо. На миро
воззрение и духовную культуру верхнепечорцев большое влияние оказывало рас
пространенное здесь старообрядчество.
Несмотря на то что процессы межэтнической консолидации и образование на
рода коми в основном завершились уже в XVIII в. (Лашук, 1972), различия в культу
ре и быте этнографических групп сохранялись еще длительное время. Стирание
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этих различий происходило особенно интенсивно уже в советское время в связи
с общей ломкой традиционного уклада народа коми. В настоящее время определен
ные особенности в культуре сохраняют преимущественно лишь ижемские коми.
У остальных этнографических групп региональная этническая специфика в основ
ном утрачена, исключая диалектные особенности языка.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ КОМИ-ПЕРМ ЯКОВ
В этнографическом плане обычно выделяют четыре основные этнографиче
ские группы коми-пермяков: иньвенские коми-пермяки, которые составляют основ
ное ядро этноса и которых еще называют южными, косинско-камские, или север
ные, коми-пермяки, зюздинцы и язьвинцы. Кочевские коми-пермяки - это некая пе
реходная группа между северными и южными, хотя в языковом отношении они бо
лее близки к косинско-камским.
Формированию этих групп способствовала прежде всего русская колонизация
пермских земель, а также их относительная географическая изолированность друг
от друга. В результате длительного периода русской колонизации, которая началась
в XIV в., этническая территория коми-пермяков существенно сократилась, а их от
дельные группы были разобщены либо оказались ассимилированы. В частности,
анклав русского населения, которое к началу XIX в. сформировалось в своеобраз
ную этнографическую группу юрлинцев, разделил коми-пермяков на северных и
южных. Географически изолированной оказалась и группа язьвинцев. Территория
проживания зюздинцев примыкала к территории расселения иньвенских коми-пер
мяков, но они были разделены административно.
Иньвенские, или южные, коми-пермяки в основном расселены в бассейне пра
вых притоков Камы рек Иньвы и Нердвы и являются самой крупной по численно
сти этнографической группой. На сегодняшний день в двух районах их традицион
ного расселения - Кудымкарском и Юсьвинском - проживают две трети всех комипермяков Коми-Пермяцкого округа. Как этнографическая группа иньвенцы сложи
лись к концу XVIII в. Немаловажное значение в формировании их культурных осо
бенностей сыграло то обстоятельство, что с конца XVII в. иньвенцы попадают в
крепостную зависимость. Основой их хозяйства являлись земледелие и животновод
ство. В языковом отношении южная диалектная группа включает в себя несколько
говоров: оньковский, нижнеиньвенский, нердвинский и кудымкарско-иньвенский.
Северные, или косинско-камские, коми-пермяки живут в северной части КомиПермяцкого автономного округа, в бассейне р. Косы и отчасти в бассейне верхней
Камы и северных ее притоков. Проживают в трех административных районах Гайнском, Косинском и Кочевском. Северная диалектная группа в языковом отно
шении изучена довольно слабо, и исследователи отмечают, что все местные говоры
очень близки друг к другу, за исключением лупьинского. Северные коми-пермяки
отличались от южных не только в языковом плане, но и типом хозяйства, а также
тем, что их историческая судьба сложилась иначе, чем у южных. Косинско-камские
коми-пермяки не испытали на себе крепостного гнета, они всегда были государст
венными крестьянами. Поскольку они проживали в северной, наиболее лесистой ча
сти края, здесь наряду с земледелием и животноводством важную роль в хозяйстве
играли охота и рыболовство. Существенное значение для крестьянского бюджета
имели отхожие промыслы: заготовка и сплав леса, работа на прикамских соляных
заводах.
Язьвинские коми-пермяки проживают в долине р. Язьвы и представляют собой
довольно изолированный анклав, который испытывал длительное этнокультурное
влияние окрестного русского населения. Район Язьвы расположен значительно вос
точнее основного этнического массива коми-пермяков, на севере Пермской обл.
(в Красновишерском р-не). Формирование этой группы началось в XVII в. путем пе
реселения коми-пермяков из-под Чердыни. Окончательно она сложилась в конце
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XVIII - начале XIX в. Именно в это время произошли серьезные конфессиональные
изменения: язьвинцы приняли старообрядчество, чем существенно стали отличать
ся от других групп коми-пермяков, которые в массе своей были православными.
Язьвинское наречие существенно отличается от других коми-пермяцких диалектов
и считается переходным между коми-зырянским и коми-пермяцким языками.
В культурном и хозяйственном плане язьвинцы мало отличаются от окрестного рус
ского населения. Это обстоятельство, а также длительные контакты с русскими
привели к тому, что процессы аккультурации и ассимиляции среди язьвинцев очень
интенсивны.
Численность группы по переписи 1897 г. составила 2,2 тыс., по переписи
1926 г. - 3,2 тыс. человек (во время второй переписи язьвинцев в последний раз за
писывали в переписных листах как коми-пермяков). Все последующие переписи
фиксировали язьвинских коми-пермяков как русских, и поэтому определить нынеш
нюю численность группы довольно сложно. Некоторые исследователи считают,
что к 1960 г. численность язьвинцев составляла примерно 4 гыс. человек, а ныне со
кратилась вдвое (Сморгунова, 1992. С. 157-162). Процессы ассимиляции среди язь
винцев протекают в настоящее время довольно интенсивно, и молодежь однознач
но называет себя русскими, хотя люди старшего поколения сохраняют особое ло
кальное этническое самосознание, заявляя, что они только пишутся русскими, но на
самом деле ни русскими, ни коми-пермяками не являются, а называют себя “пермя
ками” (Чагин, 1993).
Группа зюздинских коми-пермяков сформировалась в XVIII в. Название “зюздинцы”, скорее всего, произошло от наименования р. Сюсьвы, в бассейне которой
они проживают. По языку зюздинцы близки к прилузским коми-зырянам. В культурно-бытовом отношении зюздинцы и русские в Афанасьевской и Гордиевской во
лостях Глазовского у. Вятской губ. уже к концу XIX в. составляли единую группу с
общими культурными традициями (Штейнфелъд, 1892), что, безусловно, стимули
ровало утрату зюздинскими коми-пермяками своей этнической специфики. Тем не
менее, согласно данным переписи 1926 г., зюздинских коми-пермяков насчитыва
лось 10 169 человек (Цыпанов, 1990). Но активные процессы аккультурации и асси
миляции привели к тому, что в течение последующих десятилетий эта группа прак
тически исчезла. Так, последней Всесоюзной переписью населения 1989 г. в А ф а
насьевском р-не Кировской обл. было зафиксировано только 318 коми-пермяков.
Это в основном люди старшего поколения, причем многие из них уже утратили род
ной язык.
Я ЗЫ К
Диалекты. Языки коми-зырян и коми-пермяков относятся к финно-угорской
(уральской) языковой семье и вместе с удмуртским составляют пермскую ветвь ро
дословного древа. Пермские языки близки друг другу как в лексическом составе,
так и в звуковом и грамматическом строе. В современных коми и удмуртском язы 
ках много общего, что указывав на их близкое родство. Примерно 80% основного
словарного запаса составляет общая лексика. Особенно близки североудмуртские,
южнокоми-зырянские и коми-пермяцкие диалекты.
—

—

----------- ►

Рис. 2. Распространение диалектов коми языков.
I. Диалекты коми-зырянского языка: 1 - лузско-летский, 2 - верхнесысольский, 3 - верхневычегодский.
4 - печорский, 5 - ижемский, 6 - вымский, 7 - нижневычегодский, 8 - удорский, 9 —среднесысольский,
10 - присыктывкарский.
II. Наречия и диалекты коми-пермяцкого языка: 11 - верхнекамское, 12 - коми-язьвинское; 13 - оньковский, 14 - нижнеиньвенский, 15 - кудымкарско-иньвенский, 16 - нердвинский, 17 - кочевский,
18 - косинско-камский, 19 - мысовский, 20 - верх-лупьинский
Из книги Баталова P.M. А реальные исследования по восточным финно-угорским языкам, (коми языки).
М., 1982. С. 7).
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2. Народы Поволжья и Приуралья
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Начиная с VIII в. на базе северных пермских диалектов формируется общекомиязыковой ареал, содержащий ряд внутриязыковых особенностей, отличающих
его от удмуртского. Дальнейшее продвижение части коми на север, на территорию
современной Республики Коми, привело к территориальному разделению и утрате
этнических связей между северным и южным коми населением. В Вычегодском,
Мезенском и Лузском бассейнах постепенно формируется коми-зырянский язы ко
вой континуум, в Прикамье - коми-пермяцкий. Окончательно коми-зырянский и
коми-пермяцкий языки складываются в XIV-XV вв. В XVI-XVII вв. утратив связь с
основной массой коми, обособляется коми-язьвинская диалектная общность.
Современные коми языки очень близки друг другу. Языковое пространство на
родов коми имеет весьма сложную структуру, включающую два литературных язы 
ка, три диалектных региона. Традиционно в коми диалектном континууме выделя
ются коми-зырянская, коми-пермяцкая и коми-язьвинская диалектные зоны. Со
гласно последним исследованиям, коми-язьвинский диалект относится к коми-пермяцкому языковому континууму (Баталова, 1993. С. 239), в котором выделяют че
тыре наречия. Ю ж н о е наречие распространено в бассейнах рек Иньвы и Велвы
с их притоками (кроме Нердвы и Исыла) и охватывает около двух третей коми-пермяцкого населения. В его составе различаются четыре диалекта - нижнеиньвенский, оньковский, нердвинский и кудымкарско-иньвенский. Последний был поло
жен в основу коми-пермяцкого литературного языка, но с введением звука л, отсут
ствующего в этом диалекте. С е в е р н о е наричие распространено в северной ча
сти Коми-Пермяцкого автономного округа, в бассейне р. Косы, притока Камы. В
его составе различаются кочевский, косинско-камский, мысовский и верх-лупьинский диалекты. В е р х н е к а м с к о е наречие (язык зюздинских пермяков) рас
пространено на северо-востоке Кировской обл., граничащей с Коми-Пермяцким ок
ругом. Верхнекамское наречие имеет ряд черт, сближающих его с северным наре
чием коми-пермяцкого языка, а также с верхнесысольскими говорами коми-зырянского языка и с языком летских пермяков. Население этого региона двуязычно, ос
новной язык общения - русский. К о м и - я з ь в и н с к о е наречие (язык красновишерских пермяков) распространено в северо-восточной части Пермской обл. В
период изолированной от основного языка жизни в наречии выработался ряд осо
бенностей, резко отличающих это наречие от остальных трех наречий коми-пермяцкого языка и от коми-зырянского. Ближе всего оно к оньковскому и нижнеиньвенскому диалектам южного наречия коми-пермяцкого языка (Баталова, 1993. С.
239). Население говорит в основном на русском языке.
Коми-зырянские диалекты больше отличаются друг от друга. В современном
коми-зырянском диалектном континууме выделяется 10 диалектных зон, получив
ших свои названия от наименования рек, в бассейнах которых они распространены.
П р и с ы к т ы в к а р с к и й диалект, легший в основу коми-зырянского литера
турного языка, охватывает территорию г. Сыктывкара и его окрестностей, пред
ставляет собой переходный говор от сысольского к вычегодскому, а также являет
ся центральным связующим говором между всеми диалектными зонами коми-зырянского региона. Н и ж н е в ы ч е г о д с к и й диалект распространен в нижнем
течении р. Вычегды, где проживает смешанное коми население. По многим параме
трам он близок к вымскому диалекту. С р е д н е е ы с о л ь с к и й диалект распо
ложен в бассейне средней части р. Сысолы и граничит на юго-западе с лузско-летским диалектом, а на юго-востоке - с верхнесысольским, поэтому имеет сходство
с этими диалектами, а также с коми-пермяцкими говорами. В басейне р. Лузы (при
тока р. Юг) и в верховьях р. Летки (притока Вятки) распространен л у з с к о л е т с к и й диалект, обнаруживающий много общих черт с верхнекамскими и се
верными коми-пермяцкими диалектами. В е р х н е е ы с о л ь с к и й диалект рас
пространен в верховьях рек Сысолы и Кобры (притока Вятки). От всех других ко
ми диалектов он отличается наличием особой фонемы - закрытого [б], - которая
несет смыслоразличительную функцию, ср. [пон] ‘собака’ и [пон\ ‘конец’; [коре'а]
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‘веник- и [коре'а] 'ищ у'. Среди верхнесысольских говоров особой спецификой отли
чается говор с . Кобры. В целом верхнесысольский диалектный регион имеет мно
го общих черт с северными коми-пермяцкими диалектами. В е р х н е в ы ч е г о д 
с к и й диалект имеет распространение в басейне Верхней Вычегды и ее притоков
Локчима, Вишеры и др. Он неоднороден но своим характеристикам, в том числе по
основному классификационному признаку - чередованию л~в. Большая часть гово
ров на территории диалекта относится к вэ-эловому типу, однако население по
р. Вишере, а также Мыелдинского, Устькуломского, Устьнемского кустов говорит
на нуль-эловом говоре, а население Керчомского, Пожегодского и Вотчинского на эловом. Имеются также смешанные типы. В основных лексико-морфологических особенностях диалект близок к присыктывкарскому, однако некоторые черты
сближают его с ижемскими говорами, а также с коми-язьвинским наречием. П е ч о р с к и й диалект имеет распространение в верховьях р. Печоры, до пос. Медвежской включительно. Он относится к поздним диалектным образованиям, сохра
няя связь с юго-восточным сысольским регионом, близок к среднесысольскому ди
алекту. И ж е м с к и й диалектный ареал охватывает бассейн рек Ижмы, Усы,
Печоры; он имеет некоторые общие черты с печорской, удорской и верхневычегод
ской диалектными зонами, особенно с вымскими говорами. В ы м с к и й диалект
занимает территорию бассейна р. Выми с ее притоками. В регионе как наиболее ар
хаичные и специфичные выделяются верхневымские говоры, срединные же и гово
ры нижней Выми очень близки к нижневычегодскому диалектному региону. В це
лом диалект по ряду параметров близок к ижемскому и удорскому диалектам. Пос
ледний распространен на территории верхнего течения р. Мезени и верхнего и сре
днего течений р. Вашки, притока Мезени. У д о р с к и й диалект отличается рядом
особенностей в грамматике и специфической лексикой. Они свидетельствуют об
участии в формировании удорского диалекта не только северных, но и южных диа
лектных зон коми языка.
Среди 10 территориально-языковых разновидностей коми-зырянского языка
верхневычегодская и печорская - вторичные образования, возникшие в последние
два-три столетия в результате миграций населения из других диалектных зон. Все
остальные диалекты по комплексу признаков подразделяются на северную (вымский, ижемский, удорский, нижневычегодский) и южную (среднесысольский, верх
несысольский и лузско-летский) группы. Центральное место занимает присыктывкарский говор (Ляшев, 1980. С. 5). По мнению исследователей, основные террито
риальные разновидности коми языка сформировались к концу XIV в., когда терри
тория коми включала сысольских зырян, сирян ужговских, лузской и вилегодской
пермицы, нижневычегодских, вымских, удорских и пинежских пермян, имевших
различия и в культурно-бытовом отношении [Жеребцов Л .11. 1977).
По своему фонемному составу коми диалекты близки, отличия прослеживают
ся лишь в нюансах артикуляционно-акустических характеристик фонем, обнару
живающихся на уровне отдельных говоров. Особые фонемы, отсутствующие в
обоих диалектных массивах, имеются только в коми-язьвинском наречии. Это ф о 
немы [у], [е] и |э], выполняющие смыслоразличительную функцию и иногда диф
ференцирующие одинаковое произношение в коми-зырянском и коми-пермяцком
языках. Различия коми диалектов обнаруживаются и в области ударения. В боль
шинстве коми-зырянских диалектов ударение свободное с тенденцией акцентуации
на первом слоге. Коми-пермяцкое ударение - разноместное, морфологизирован
ное; чаще всего под ударением оказываются словообразовательные и формообра
зующие суффиксы. Местом ударения различаются не только значения слов, их от
тенки, но и грамматические категории. В коми-язьвинском наречии ударение “при
вязано” к определенным корневым гласным. Его всегда удерживают гласные а, о,
э , э и гласные и. у, у. когда они соответствуют коми-зырянским и коми-пермяцким
э, о, о, и не удерживает гласный о и гласные и, у, у, когда они соответствуют комизырянским и коми-пермяцким и. у (Л ы т кин, 1955. С. 12). В некоторых коми-зырян
2*
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ских говорах также наблюдается тенденция к морфологизации ударения, прежде
всего в говорах Летки и верхней Сысолы, которые близки к коми-пермяцкому ди
алектному региону. Кроме того, колебания в ударении отмечены в коми-зырян
ских говорах Припечорья, верхней Вычегды и Выми. что специалисты объясняют
не столько спонтанностью их возникновения, сколько наличием былых миграци
онных процессов групп населения с территории обитания коми-пермяков за пос
леднее тысячелетие (Бат алова, 1982. С. 43). Близость культуры верхнесысольцев
и культуры Верхнекамья. неоднократно отмечаемая в научной литературе, позво
ляет считать “вероятностным прохождение именно здесь одного из древних путей
переселения предков коми из Камского бассейна в Вычегодский. Включение вер
ховьев Сысолы и Камы в одну волость позволяет говорить о близком родстве оби
тавшего там населения и об отличии его обитателей от обитателей средней и ниж
ней Сысолы" (Жеребцов Л.Н., 1975. С. 6-7). Верхнесысольское население, очевид
но, контактировало с летскими пермяками в районе р. Кобры, что способствовало
сближению верхолузцев и прилузцев не только в этническом и культурно-бытовом
(Там же. С. 12-13). но и в языковом отношении. Что касается вымского ударения,
оно могло сформироваться под влиянием пришлого верхнекамского населения, не
посредственное участие которого в формировании вымской культуры отмечается
археологами.
Фонетика и грамматика коми диалектов отличаются большим разнообразием.
Как коми-зырянские, так и коми-пермяцкие наречия подвержены диалектному
варьированию в отношении многих языковых явлений.
К наиболее общим ареальным признакам, лежащим в основе также традицион
ной классификации диалектов коми, относится чередование л-в. Оно заключается
в том, что исторически более древний звук л перед согласным в середине слова и в
абсолютном конце слова переходит в звук в.
Коми-зырянские и коми-пермяцкие диалекты имеют значительные различия по
употреблению л-в: в одних л совпал с в во всех позициях, в других - только в кон
це слов и в середине перед согласным, в третьих - сохранился во всех позициях.
Имеется также несколько смешанных типов употребления. По этому признаку все
диалектное пространство коми делится на эловую, вэ-эловую, нуль-эловую, безэловую и безвэовую зоны.
Э л о в ы е говоры характеризуются тем, что звук л сохраняется во всех пози
циях кы лны ‘слыш ать’, кы лд ‘слышит’, кы лзы ‘слушай’, оз кы л ‘не слышит’.
Они распространены в бассейне р. Сысолы, с верховьев до с. Ыб (включительно);
в верховьях р. Кобры; в бассейне р. Лузы (за исключением Объячевского и Читаевского кустов); в верховьях р. Летки: в некоторых верхневычегодских селах (Керчомья, Воча, Дзоль, Пожег); на Печоре, с верховьев до пос. Медвежской. Эловый тип
диалекта распространен также на территории расселения кировских пермяков
(Афанасьевский р-н); коми-язьвинцев (Красновишерский р-н Пермской обл.); се
верных пермяков (бассейн р. Косы); коми-пермяков на территории бассейна Камы
(Кочевский, Косинский и Гаинский районы Коми-Пермяцкого округа); на террито
рии бассейна р. Нердвы, где проживают группы южных пермяков. В целом эта ди
алектная разновидность распространена на широком пространстве от Лузы и Летки
до Нердвы и Язьвы и охватывает около трети коми населения. Оно имеет в целом
“южную” (“косинско-сысольскую”) ориентацию, если учесть, что печорский регион
был заселен сравнительно недавно сысольцами с юго-востока.
В э - э л о в ы е говоры характеризуются тем, что в них звук л в позиции се
редины слова перед согласным и в конце слова закономерно переходит в звук в:
кы вны ‘слушать’, кы лд ‘слыш ит’, кы взы ‘слушай’, оз кыв ‘не слыш ит’. Вэ-эловые
говоры распространены: в бассейне Вычегды с притоками Пожег и Локчим (за ис
ключением некоторых сел); на территории нижнесысольских сельсоветов (ниже с.
Ыб), Вильгортского, Шошкинского кустов, г. Сыктывкара и его пригородов; Удо
ры, территории по верхнему течению р. Мезени и ее притока Вашки; на террито
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рии Объячевского и Читаевского кустов по р. Лузе; на территории Изваильского
куста в верховьях р. Ижмы. Основная масса говорящих на этих говорах живет в
бассейне р. Вычегды. По этому и другим признакам данный говор является средин
ным между другими диалектами. Он положен в основу коми-зырянского литера
турного языка.
Н у л ь - э л о в ы е говоры характеризуются тем. что в них звук л в позиции
перед согласным и в конце слова заменяется удлинением предыдущего гласного или
совсем выпадает, например: нылыс 'его (ее) девушка, дочь', ныы/ны 'девушка,
дочь’, ныыным/ныным ‘наша девушка, дочь", зэй ‘очень', пей ‘большой палец"
(вместо ээв, пев или зэл.пел). Нуль-эловые говоры с удлинением предыдущего глас
ного распространены на территории среднего течения р. Печоры, от устья Ижмы до
д. Бызовой включительно: бассейна р. Ижмы (за исключением Изваильского
куста); бассейна р. Усы. притока Печоры; бассейна р. Выми, за исключением насе
ленных пунктов возле ее устья; бассейна р. Вишеры с притоком Нившерой; в неко
торых селах Верхней Вычегды (Усть-Куломский, Мыелдинский, Носимский и др.
кусты). Выпадение звука л в указанных позициях характерно для говора верхневы
чегодских сел Дон и Усть-Нем. Нуль-говоры в целом охватывают северные районы
коми-зырянской территории, наиболее компактно они представлены в бассейне
р. Ижмы.
Кроме перечисленных, исследователи отмечают наличие смешанных говоров,
где л в указанных позициях переходит в звук в спорадически. Это говоры, бытую
щие в верховьях Вычегды, в селах Вольдино. Помоздино и Бадьёльск. а также на
Средней Сысоле - в селах Пажга и Лозым.
Б е з - э л о в ы е (или вэ-овые) говоры характерны тем. что звук л в них о т
сутствует вообще, например: вбв 'лош адь', ндвдн (вместо волбн) 'лош адью '.
вдввдн (вместо в д вл д н ) у лош ади', вокны (вместо локпы ) 'прийти' и т.д. К этому
типу относятся два крупных диалекта южного наречия коми-пермяцкого языка нижнеиньвенский и кудымкарско-пньвенский, которые составляют компактный
ареал.
Б е з - в э о в ы й тип диалекта впервые выделен P.M. Баталовой на материале
оньковских говоров коми-пермяцкого языка. Он характеризуется отсутствием ф о
немы в во всех позициях. "Очевидно, в оньковском диалекте действует фонетиче
ский процесс противоположного характера: звук в вытесняется фонемой л” (Батилова, 1982. С. 80). поскольку в употреблении л~в еще наблюдаются колебания. Аре
ал распространения без-вэового коми-пермяцкого говора - территория Оньковского куста Юсьвинского р-на Коми-Пермяцкого округа, расположенного в бассейне
притоков Иньвы рек Исыл и Онь.
Среди коми-пермяцких диалектов нет вэ-эловых. нуль-эловых и смешанных ти
пов, среди коми-зырянских - вэ-овых и без-вэовых. Очевидно, что различающие ко
ми-зырянский и коми-пермяцкий языки типы диалектного варьирования возникли
поздно на основе специфических изменений древнего этимологического -л- и имели
различные эпицентры изменений. Многие процессы, связанные с позиционными из
менениями, не получили завершения. Особенно это касается “молодых" коми-пер
мяцких вэовых и безвэовых говоров.
Литературные языки коми-зырян и коми-пермяков. Язык коми имеет две лите
ратурные разновидности - коми-зырянскую и коми-пермяцкую.
Первые попытки установления норм литературного языка коми относятся к
XIV в. и связаны с деятельностью миссионера Стефана Пермского по обращению
пермян в христианство. Его миссионерская деятельность оставила заметный след в
духовной и культурной жизни коми. Стефан создал оригинальную азбуку, назван
ную по ее первым буквам "анбур" или "абур”. Она состояла из 24 букв, в начерта
нии которых Стефан использовал графику греческого и славянского письма,
а также распространенные среди коми родовые знаки - пасы. Создание во второй
половине XIV в. алфавита для языка малочисленного, территориально-окраинного
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народа - явление в истории достаточно редкое и значимое. Но еще большее значе
ние для развития народа коми имела просветительская деятельность Стефана, ко
торый в целях христианизации местного населения перевел на древнекоми язык мо
литвы и песнопения, организовал богослужение на языке новокрещеных, учил их
грамоте, готовил духовенство из представителей местного населения. Как создатель
коми азбуки, первый переводчик церковной литературы на древнекоми язык и его
нормализатор Стефан Пермский считается основоположником литературного ко
ми языка. Сохранившиеся памятники письменности свидетельствуют о том, что
древнекоми литературный язык имел единую систему графики и орфографии, еди
ные языковые нормы, в основе которых лежал устьвымьско-нижневычегодский ди
алект того времени. В основу стефановской графики было положено фонологиче
ское письмо: каждой фонеме соответствовала особая графема (буква).
К XVIII в. в разговорном языке произошли значительные изменения (исчезли
закрытые гласные, лабиальные гласные среднего ряда утратили огубленность, мно
гие древнекоми слова были заменены русскими заимствованиями и т.д.). В резуль
тате этого древнепермский литературный язык был постепенно вытеснен письмен
ностью на славяно-русской графике, в основе которой лежало нефонематическое
письмо, однако литературный язык нового времени по-прежнему опирается на ниж
невычегодский диалект.
Вместе с тем литературные языки XIV-XVII вв. и XVIII в. значительно отлича
ются друг от друга в отношении языковой нормы. Древнекоми язык по употребле
нию л-в был эловым. в графике ориентировался на фонологический принцип и имел
специфическую графическую систему (стефановские шыиасы). В основе литератур
ного языка коми XVIII в. лежат вэ-эловый диалект, русская азбука и русская систе
ма письма. Два варианта древнего литературного языка дали начало двум направле
ниям в совершенствовании графики - фонологическому и нефонологическому, по
лучившим развитие в XIX-XX вв. Основная масса литературы издавалась на диалек
тах сыктывкарско-вычегодского региона. Таким образом, сыктывкарский говор ис
торически был положен в основу современного коми-зырянского литературного
языка. До революции коми литературный язык использовался крайне ограниченно,
за 100 лет (1813-1914) было издано всего 70 наименований книг на языке коми, и из
давались они с использованием различных графических и орфографических принци
пов, с различной ориентацией на диалектную фонетику и грамматику.
Небольшое число книг в конце XIX - начале XX в. было издано на коми-пермяцких диалектах, в частности первый коми-пермяцкий букварь Ермолая Попова,
букварь К.М. Мосшегова и П.В. Щапова, первые грамматика и пермяцко-русский и
русско-пермяцкий словари Н.А. Рогова, переводы литературных произведений и др.
Дореволюционная литература выходила как на северном, так и на южном наречии
коми-пермяцкого языка. По существу, становление современных литературных
языков началось после Октябрьской революции с формирования общих принципов
графической системы, которое проходило в несколько этапов. В 1918-1920 гг. ис
пользовалась дореволюционная система письма. В 1918 г. языковедом и обществен
ным деятелем В.А. Молодцовым была разработана оригинальная графическая сис
тема - так называемый молодцовский алфавит, - которая опиралась на русскую
графическую систему, однако содержала большое количество придуманных авто
ром букв с “хвостиками” (для аффрикат) и “загибами” (для мягких согласных), а
также буквы латинского алфавита. Однако печать на этом алфавите вызвала боль
шие полиграфические трудности, и первые публикации на нем (на коми-зырянском
и коми-пермяцком языках) стали выходить только в 1920-е годы.
Молодцовский алфавит обслуживал литературные языки коми до 1930 г., но с
самого своего принятия вызывал оживленные дискуссии. В сентябре 1930 г., соглас
но постановлению бюро обкома ВКП(б) и облисполкома, молодцовский алфавит
был признан узконационалистическим, и письмо коми было переведено на латин
скую графику. Латинизация алфавита коми проходила в русле общего процесса ла
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тинизации алфавитов ряда народов СССР. Однако уже в 1936 г. процесс латиниза
ции был свернут, началась делатинизация алфавитов народов СССР. В 1936-1938 гг.
вновь ввели молодцовский алфавит, а с января 1939 г. - русский алфавит и совре
менную систему графики.
Коренным вопросом дальнейшей языковой политики после революции стано
вится определение диалектной базы современного коми литературного языка. Но в
связи с территориальной разобщенностью и рядом серьезных инновационных раз
личий в пределах единого языкового пространства оно осуществляется на разных
для коми-зырянского и коми-пермяцкого континуумов основах.
На совещании учителей Усть-Сысольского и Яренского уездов, которое состо
ялось в августе 1918 г. в Усть-Выми, за основу современного коми-зырянского л и 
тературного языка был принят присыктывкарский диалект. Выбор этого диалек
та объяснялся, с одной стороны, его срединным положением между крупнейшими
коми-зырянскими диалектами - нижневычегодским, верхневычегодским и среднесысольским и близостью с другими коми диалектами; а с другой - его социальным
статусом как диалекта административного и культурного центра Коми края. Кроме
того, как отмечалось выше, данный диалектный регион исторически использовался
как основа общенационального языка; на нем еще до революции издавалась боль
шая часть литературы, велось обучение, им владела национальная интеллигенция,
сосредоточенная в Усть-Сысольске. Вместе с тем с самого начала формирования
литературного языка был взят курс на всемерное использование языковых средств
других диалектов, особенно в области грамматики и лексики. С организацией Коми
автономной области (1921 г.) коми литературный язык вводился во все школы, и ли
тература на нем распространялась на все коми-зырянское население.
В основу коми-пермяцкого литературного языка был положен кудымкарскоиньвенский диалект. Уже в начале 1920-х годов, согласно решениям Кудымкарской
инструкторской коллегии, были изданы первый букварь и несколько книг для чте
ния. Знаменательным для формирования современного коми-пермяцкого языка
стал прошедший в феврале 1923 г. в Кудымкаре съезд творческой интеллигенции,
который принял решение ввести в коми-пермяцкий литературный язык (основан
ный на безэловом кудымкарско-иньвенском диалекте) коми-зырянское чередова
ние л-в в целях сближения двух коми-пермяцких наречий друг с другом и с коми-зырянским литературным языком. С учетом общей графической системы это очень
сближало оба литературных языка, хотя различия, несомненно, оставались весьма
значительными как в фонетике и грамматике, так и в лексике. После создания Ко
ми-Пермяцкого национального округа работа по внедрению литературного языка в
различные сферы жизни общества значительно активизировалась. Расширилась
сеть школ с преподаванием коми-пермяцкого языка, увеличилось количество изда
ваемой литературы, началась систематическая подготовка учителей родного языка.
Уже в концу 1920-х годов появились национальная школа и национальный те
атр, периодическая печать, а несколько позже - радио и телевидение на языке ко
ми. В этот период наиболее выраженной была национально-языковая политика, ко
торая проводилась чере з систему специально созданных государственных и общест
венных институтов: комитетов, комиссий, представительств. В Коми она получила
название политики “зырянизации” или “комизации". В 1924 г. IV Областной съезд
Советов объявил государственными языками республики коми и русский.
Коми-пермяцкий язык также некоторое время выполнял функции государст
венного языка, обслуживая делопроизводство в Коми-Пермяцком национальном
округе. Но уже к концу 1930-х годов начатая работа по расширению государствен
ного функционирования коми литературных языков была свернута, а национальная
интеллигенция, как и во многих других регионах, уничтожена.
Закон о школе от 1958 г.. предоставлявший родителям право выбора языка обу
чения, фактически исключил коми язык из процесса образования. Тогда же были
отменены и подготовительные классы в коми школах. Неудивительно, что нацио
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нальная коми школа - основной тип школ в 1920-е годы - постепенно пришла в упа
док и к началу 1980-х годов перестала существовать.
В конце 1980-х - 1990-е годы в функционировании коми-зырянского и комипермяцкого литературных языков произошли заметные позитивные изменения.
Признание коми-зырянского языка одним из государственных языков Республики
Коми поставило творческую интеллигенцию и ученых-филологов перед необходи
мостью разработки комплексной программы сохранения и развития функциональ
ных возможностей языка коми. 18 января 1994 г. постановлением Президиума Вер
ховного Совета Республики Коми была утверждена Государственная программа ре
ализации закона "О гсударственных языках Республики Коми”.
В 1990-е годы активизировалась работа по расширению функциональных воз
можностей коми-пермяцкого языка. Окружная газета “Парма” время от времени
стала публиковать литературные странички на коми-пермяцком языке. С 1993 г.
выходит иллюстрированный журнал для детей “Силькан”. С 1994 г. местное телеви
дение и радиовещание начали осуществлять регулярные передачи на коми-пермяцком языке. В конце 1980-х годов в Кудымкаре был создан отдел общественных на
ук Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН,
объединивший ученых гуманитарных специальностей, изучающих язык и культуру
коми-пермяков.
Однако литературные языки коми нельзя считать окончательно сформировав
шимися (причем коми-пермяцкий в значительно меньшей степени, чем коми-зырян
ский). Они характеризуются неразработанностью многих грамматических и орф о
графических норм, высокой степенью вариативности, особенно лексической, и сти
листической недифференцированностью. Особенно это заметно в устной форме,
когда представители национальной интеллигенции (учителя, госслужащие, журна
листы и др.) говорят на литературном языке с сохранением большого числа особен
ностей (фонетических, грамматических, лексических) их родного диалекта. Часто
коми интеллигенты, даже получившие высшее филологическое образование и дол
гое время проработавшие в научных, культурных, образовательных учреждениях,
настойчиво сохраняют диалектную речь. Особенно это касается носителей север
ных коми-зырянских диалектов и коми-пермяков, которые считают литературный
коми-пермяцкий язык во многом искусственным.
В последнее время соотношение литературных языков и диалектов несколько
изменилось. Это, в частности, касается коми-зырянского языка. Если раньше ди
алекты оказывали на литературный язы к сильное, порой одностороннее влияние,
то сейчас происходит взаимодействие, взаимовлияние литературного язы ка и диа
лектов.

ГЛАВА 2

ЭТНИЧЕСКИЕ
И ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

И ЗМ ЕН ЕН И Я ЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И ЭТНОДЕМ ОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
озникшее у коми в 1918 г. движение за национальную автономию закончи
лось в 1921 г. созданием Коми автономной области, объединившей весь УстьСысольский у. и 21 волость Яренского у. Вологодской губ. и большую часть
Печорского у. Архангельской губ. В 1925 г. был образован первый в СССР нацио
нальный округ - Коми-Пермяцкий, в который, однако, не были включены районы
проживания зюздинских и язьвинских коми-пермяков.
В 1936 г. Коми АО была преобразована в Коми АССР. В 1991 г. Коми АССР
стала Коми ССР, с 1994 г. - это Республика Коми.
Территория Коми автономной области превышала в момент создания 400 тыс.
кв. км, и проживало на ней в 1921 г. всего 1781 тыс. человек. В 1929 г. население об
ласти составляло 234,7 тыс. человек, т.е. в 1920-е годы численность его возросла
примерно на 30%. Область оставалась одним из самых малонаселенных мест Евро
пы. По переписи 1926 г., коми составляли 92,2% населения области (на ее террито
рии проживало 84.5% всех коми СССР). Включение в конце 1920-х годов в состав
области районов со старожильческим русским населением снизило долю коми до
85%. В 1929 г. русские составляли большинство только в Усть-Цилемском - 88.9%.
Немало их было в Прилузском (25.9%), в Усть-Вымском (31,7%) районах, включав
ших сельсоветы с коренным русским населением. В остальных районах доля рус
ских не превышала 7%.
В 1920-е годы сохраняется исторически сложившаяся неравномерность заселе
ния территории. Об этом достаточно наглядно говорят материалы переписи 1926 г.
На Сысольский у., в который входили южные районы области, приходилось 35,9%
(33,2% коми) населения, здесь была самая высокая его плотность. На территории от
носительно небольшого Усть-Вымского у. проживало 23% (22,9% коми) населения.
На долю обширного Усть-Куломского у. приходилось 27,5% (29,2% коми) населения,
но плотность его была значительно ниже, чем в двух названных выше. Самым мало
населенным являлся наиболее обширный Ижмо-Печорский у. - всего 13,6% (14,7%
коми) населения. Относительно плотно оказались заселены только долины Вычег
ды, Сысолы, Лузы и Выми (без верховьев), которые можно считать зоной сплошно
го освоения. Долины Вашки, Мезени, Печоры с притоками входили в зону дискрет
ного (очагового) освоения. Основными транспортными путями, соединяющими зоны
заселения, служили реки. Дорожная сеть в области была развита слабо. Железных
дорог вообще не имелось. Все это затрудняло миграцию, способствовало изоляции
районов и сохранению этнической специфики различных групп коми.
Коми-Пермяцкий национальный округ существенно уступал Коми автономной
области по территории: она равнялась 22,3 тыс. кв. км (в результате административ
ных преобразований 1930-1950-х годов территория округа расширилась до 32,9 тыс.
кв. км). На этой территории в 1926 г. проживало 152.5 тыс. человек. Доля коми-пермяков в населеьии округа составляла 76.9% (на территории округа проживало 84,5%
всех коми-пермяков). В административном плане округ делился на шесть райо
нов. причем русские составляли подавляющее большинство только в Юрлинском
р-не (97.3%) и значительную долю населения в самом северном Гайнском р-не
(37.9%), где по одному берегу Камы располагались коми-пермяцкие, а по другому русские деревни. В остальных районах доля коми-пермяков превышала 90%.
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Рис. 3. Расселение коми-пермяков на территории Коми-Пермяцкого национального округа.
Пермской и Кировской областей (по данным переписи 1926 г.)
/ - коми-нермяки, 2 - русские, 3 - смешанное население
(Из книги В.Н. Белицер. Очерки по этнографии народов коми. XIX-XX в. М., 1958. Рис. 2)

Территория округа была заселена крайне неравномерно: в наиболее густонасе
ленных Кудымкарском и Юсьвинском районах проживало в 1926 г. 55% всего насе
ления, а в самом большом, но слабозаселенном Гайнском р-не - 7,4%. В последнем
плотность населения на 1 кв. км равнялась всего 1,4 жителя, в то время как в Ку
дымкарском р-не - 15,8, а в Юсьвинском - 15,9.
В 1920-е годы Коми край оставался сельским. В Коми-Пермяцком националь
ном округе городских поселений вообще не было, а в Коми АО к таковым относи
лись три поселения: единственный в крае г. Усть-Сысольск (с 1930 г. - Сыктывкар),
в населении которого преобладали коми, и заводские поселки Кажим и Нювчим
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с русским населением. Городское население составляло всего 3,2% жителей облас
ти. Доля горожан среди коми была еще ниже - 1,5%. Причем образ жизни городско
го населения мало отличался от такового сельского.
Послереволюционные преобразования существенно коснулись сферы эконо
мики. Достаточно упомянуть национализацию промышленных предприятий, лик
видацию частного предпринимательства в лесной промышленности, перераспреде
ление земли за счет конфискации и передачи главным образом к концу 1918 г. ча
стновладельческих, церковных и монастырских наделов мало- и безземельным
крестьянам. Однако в 1920-е годы в основном сохранялась традиционная хозяйст
венная структура. Область продолжала оставаться сельскохозяйственной, удель
ный вес фабрично-заводской и кустарно-ремесленной промышленности во всей ва
ловой продукции Коми АО в середине 1920-х годов равнялся 6,7%. Достаточно ин
тенсивно развивались только лесозаготовки, прежде всего с использованием труда
крестьян-сезонников.
В сельском хозяйстве абсолютно преобладало традиционное семейно-индивиду
альное производство, сохранявшее свои типические черты на конец XIX - начало
XX в. Одной из таких черт была многокомпонентность хозяйственного комплекса,
обусловленная невозможностью прожить за счет одного занятия. Наряду с собствен
но сельскохозяйственными работами население занималось охотой и рыбной лов
лей, домашними ремеслами и отхожими промыслами. Сохранялись и исторически
сложившиеся у коми районные различия хозяйственного комплекса: в южных и цен
тральных районах ведущую роль играли земледелие, дававшее в середине 1920-х го
дов более 40с/с доходов населения, и животноводство (20% доходов), а также отхожие
промыслы (главным образом работа на лесозаготовках) (25.7% доходов); в север
ных - животноводство (в том числе оленеводство), охота и рыболовство (соответст
венно 57,6 и 26.57с доходов населения). У коми-пермяков основными занятиями ос
тавались земледелие и скотоводство, при подсобной роли охоты и рыболовства.
В конце 1920-х - 1930-е годы происходят изменения в социально-экономиче
ской жизни, повлекшие за собой серьезные перемены в демографической и этниче
ской ситуации. Прежде всего речь идет о массовой коллективизации сельского хо
зяйства, начатой в 1929-1930 гг. К 1937 г. колхозы объединяли 90,3% крестьянских
хозяйств Коми АССР (История Коми АССР, 1981. С. 258), а в Коми-Пермяцком ок
руге - 87,4% (Коми-Пермяцкий автономный округ.... 1988. С. 62). Коллективизация
разрушила традиционную систему крестьянского хозяйства, и колхозники были ли
шены права свободного передвижения, что повлияло на интенсивность миграции.
В 1930-е годы начинается интенсивное освоение природных богатств Коми
АССР: угля, нефти, газа. Расширяются объемы лесозаготовок - базовой отрасли
промышленности в 1920-е годы. Значение Коми АССР как сырьевой базы много
кратно возрастало, а добывающие отрасли промышленности со второй половины
1930-х годов стали основными. К 1937 г. промышленность давала 75% валовой про
дукции народного хозяйства.
В отличие от Коми АССР Коми-Пермяцкий округ был сельскохозяйственным.
Но и в нем к середине 1930-х годов создается мощная лесозаготовительная база,
позволившая увеличить лесозаготовки по сравнению с 1928 г. в 2 раза. С возникно
вением сети предприятий по заготовке древесины, по существу, завершилось ф ор
мирование хозяйственного кмилекса округа, ибо в последующие десятилетия его
структура претерпела минимальные изменения.
Главный чертой промышленного освоения Коми АССР и Коми-Пермяцкого
округа являлось то. что оно во многом осуществлялось силами заключенных и спецпоселенцев. По сути, вся мощная горнодобывающая промышленность ранее слабо
заселенного севера Коми АССР и связанная с ней сеть поселений были созданы при
минимальном участии коренного населения.
Ориентация экономики на добывающие отрасли и лагерный труд отразилась
и в том. что в 1930-е годы сопутствующий индустриализации процесс урбанизации
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Рис. 4. Расселение коми на территории Коми АССР (по данным переписи 1926 г.)
1 - коми, 2 - русские, 3 - ненцы
(Из книги В.Н. Белицер. Указ. соч. Рис. 1)

в малой степени затронул Коми АССР. Численность городского населения возрос
ла в 3 раза, но доля городского населения составляла всего 9,1%, причем 86,7% го
рожан проживало в Сыктывкаре. На единственный город республики и приходился
почти весь прирост городского населения. Незначительно выросла доля горожан
среди коми - до 7,8% {Котов, Рогачев, Шабаев, 1996. С. 18).
К важнейшим по степени влияния на ход этнических процессов у коми последст
виям социально-экономических сдвигов относятся изменения в социально-профессио
нальном составе. Самой многочисленной социальной группой у народов коми стали
колхозники. Значительно возросла и доля рабочих (особенностью национального
рабочего класса было то, что основу его составляли работники лесной промышлен
ности). Сложилась тогда еще немногочисленная национальная интеллигенция.
В 1920-1930-е годы были предприняты активные меры по развитию националь
ной культуры и образования. По переписи 1939 г., грамотными были около 90% на
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селения Коми АССР и 81,2% населения Коми-Пермяцкого округа. И в республике,
и в округе открылись национальные театры, педагогические институты, действова
ли местные издательства, публиковавшие десятки названий книг на языках коми,
издавались газеты. Но одновременно в 1930-е годы было ликвидировано краеведче
ское движение и, по существу, свернуты исследования по истории и этнографии,
развернулась борьба с фольклором и религиозными традициями, были репрессиро
ваны наиболее видные деятели национальной культуры.
Этническая ситуация в послевоенные годы во многом характеризовалась разви
тием тенденций, которые начали складываться еще в 1930-е годы. В 1959 г. по срав
нению с 1939 г. население Коми АССР, несмотря на значительные потери в воен
ные годы, возросло в 2,5 раза и составило 815 тыс. человек, а в 1979 г. - уже
1119 тыс. Численность коми за этот же период возросла с 245 до 280,8 тыс. человек.
Темпы роста численности всего населения были выше, чем у коми. Большую роль
в росте численности населения играла миграция. Наибольший приток населения изза пределов республики приходился на первую половину 1950-х годов, когда меха
нический прирост вдвое превысил естественный. В 1960-е годы республика имела
отрицательное сальдо миграции и темпы численности некоренного населения сни
жались. Но в последующие десятилетия вновь начинается механический прирост
населения.
Интенсивный приток мигрантов из-за пределов республики привел к значитель
ным переменам в национальном составе населения. В 1939 г. коми составляли
72,5%, русские - 22% населения (правда, здесь не учтены заключенные и спецпоселенцы). В 1959 г. коми составляли уже только 30,4%, а русские - 48,4%, в 1979 г. соответственно 26,3 и 56,7%, в 1989 г. - 23,3 и 57,7%, а в 1994 г. - 26,6 и 57,6%. В на
стоящее время только в шести из 20 районов (Ижемском, Усть-Куломском, Корткеросском, Сысольском, Прилузском и Сыктывдинском) коми составляют более
половины населения, причем все эти районы сельские. Таким образом, уже в
1940-1950-е годы коми оказались в меньшинстве на своей этнической территории,
что не могло не привести к развитию ассимиляционных процессов.
В послевоенные годы произошли серьезные изменения в соотношении город
ского и сельского населения - Республика Коми превратилась в высокоурбанизиро
ванный регион. Значительно выросло число городских поселений. К 1959 г. по срав
нению с 1939 г. численность городского населения увеличилась в 6,5 раза, а его до
ля возросла до 59%. В 1970 г. в городских поселениях проживало 598 тыс. человек
(62% населения), а в 1989 г. - 954 тыс. (75%). Процесс урбанизации, естественно, за
тронул и коми, но в меньшей степени, чем другие национальные группы. В настоя
щее время около половины всех коми республики - городские жители. Данное об
стоятельство чрезвычайно важно для понимания хода этнических процессов. Дело
в том, что среда обитания большинства жителей Республики Коми оказалась не свя
занной с традиционной культурой коми - сельской по содержанию. Причем город
ские коми очутились в инонациональной среде - к примеру, в 1989 г. доля коми сре
ди городского населения составляла всего 14,4%.
В селе доля коми также постоянно сокращалась, но все же она намного выше,
чем среди горожан. Коми составляют 50,6% сельского населения. Необходимо от
метить значительные различия в этническом составе населения сел и поселков лесо
заготовителей. В 84,8% сел и деревень основная национальность - коми, в 14,4% русские, в 0,8% нет преобладания какой-либо национальности. В большинстве по
селков (73,5%) преобладают русские, только в 22,8% - коми, в 3,7% нет преоблада
ния какой-либо национальности.
С 1939 г. население Коми-Пермяцкого округа возросло на 31,2%. В отличие от
Коми АССР в слаборазвитый в промышленном отношении округ не было значи
тельного притока мигрантов, за исключением 1940-1950-х годов, когда бурно раз
вивались лесозаготовки. Именно в этот период доля коми-пермяков в населении со
кратилась с 66,1 в 1939 г. до 54,1% в 1959 г. В дальнейшем она опять несколько воз
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растает: в 1970 г. коми-пермяки и русские составляли соотвественно 61,4 и 34,7%,
в 1989 г. - 60,2 и 36,1% населения округа. Наиболее однородно в этническом плане
сельское население Кочевского, Кудымкарского и Косинского районов, где доля
коми-пермяков колеблется от 73,5 до 87%, а также Юрлинского р-на, где доля рус
ских составляет 94,1% (1989 г.).
Начиная с конца 1950-х годов идет общее снижение численности населения в
округе (с 235,9 тыс. человек в 1959 г. до 159,7 тыс. в 1989 г.). Усиленная миграция
за пределы округа вызвана низким уровнем его социально-экономического разви
тия и, как следствие, невысокими доходами населения. Кроме того, сыграли свою
роль оскудение лесных ресурсов и закрытие целого ряда поселков, активно про
водившаяся местными властями политика ликвидации неперспективных малых
деревень, составлявших основу поселенческой сети, и ряд других факторов. В ре
зультате доля коми-пермяков, которые проживают за пределами Коми-Пермяцкого автономного округа, возросла с 12% в 1959 г. до 38% в 1989 г. Из 152 тыс. коми-пермяков только 95 тыс. проживают ныне непосредственно в округе. Полови
на коми-пермяцкой диаспоры сосредоточена в пределах Пермской обл. Большие
дисперсные их группы имеются также в Свердловской обл., в Западной Сибири,
на Северном Кавказе. В настоящее время, когда экономика округа переживает
глубокий кризис, миграционные настроения во всех национальных группах усили
ваются. Например, как показали результаты нашего опроса в 1992 г., большинст
во родителей хотели бы, чтобы их совершеннолетние дети выехали за пределы
округа (Шабаев, 1994).
Коми-Пермяцкий округ - один из наименее урбанизированных районов России.
С 1939 по 1959 г. доля городского населения возросла вдвое и к 1989 г. вновь удво
илась, составив только 30%, что в 2,5 раза меньше, чем в Республике Коми. В окру
ге только один город - Кудымкар, население которого в 1989 г. насчитывало
33,5 тыс. человек, и три поселка городского типа: Майкор, Пожва и Гайны. Комипермяки составляют 25,5% городского населения округа; в Кудымкаре, однако, их
доля равна 60%. Коми-пермяки в отличие от коми по-прежнему остаются преиму
щественно селянами.
Как и в Республике Коми, в Коми-Пермяцком округе в послевоенные десятиле
тия число сельских населенных пунктов неуклонно сокращалось: в 1959 г. их было
1280, а к началу 1990-х годов - 731. Средняя людность сельских поселений заметно
различается по районам: наименьшая в Юсьвинском - 100,9 человека на одно посе
ление (без учета райцентра), а наивысшая в Гайнском - 346,8. В связи с изменения
ми в системе расселения сельское население все более сосредоточивается в крупных
поселениях. Сегодня в поселениях с людностью до 200 жителей проживает 33,2%
сельского населения, а в поселениях с людностью свыше 1000 человек - 26,8%, при
чем с 1979 по 1989 г. доля населения, проживающего в последних, возросла в 2 раза.
Изменения в этнической ситуации во многом повлияли на ход этнодемографических процессов. Численность коми (в пределах своей автономии) в 1926 г. равня
лась 191,2 тыс. человек, в 1939 г. - 231,3 тыс., в 1959 г. - 245,3 тыс., в 1970 г. - 276,1
тыс., в 1979 г. — 280,8 тыс. и в 1989 г. —291,5 тыс. человек. Динамика численности
коми-пермяков округа выглядит следующим образом: 117,3 тыс. человек в 1926 г.,
111,7 тыс. в 1939 г., 127,6 тыс. в 1959 г., 123,6 тыс. в 1970 г., 106 тыс. в 1979 г.,
95,4 тыс. в 1989 г. У коми-зырян наибольший среднегодовой прирост численности
приходится на 1920-1930-е годы, затем наступает спад, очевидно связанный с воен
ными потерями. В 1960-е годы q h о п я т ь возрастает, а в 1970- 1980-е годы остается
относительно невысоким. Эти перепады в среднегодовом приросте численности
связаны прежде всего с изменениями в естественном приросте, так как внешняя ми
грация коми была незначительной (показательно, что те же тенденции в изменении
численности характерны для всех коми страны).
На изменения в естественном приросте коми-пермяков, как и коми-зырян, по
влияли как голодные 1932/33 и 1936/37 гг., так и годы войны. Но в отличие от коми
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на численность коми-пермяцкого населения округа значительно большее влияние
оказала миграция. По крайней мере, ее сокращение в 1970-1980-е годы во многом
связано именно с выездом части коренного населения за пределы автономии. Нель
зя отрицать и того, что по сравнению с коми коми-пермяки в значительно большей
степени затронуты ассимиляционными процессами. Развитие ассимиляции в сочета
нии с уменьшением естественного прироста привело к тому, что начиная с 1970-х го
дов рост численности коми-пермяков в СССР прекратился.
ИЗМ ЕН ЕН И Я В ЭТНИЧЕСКОМ САМ ОСОЗНАНИИ КОМИ
Еще в начале этого столетия у различных групп коми по причине их изолиро
ванности сохранялось локальное самосознание. Напомним также, что коми и комипермяки не были объединены в рамках одной административно-территориальной
единицы. Создание в 1921 г. Коми автономной области и объединение всех коми в
ее границах способствовали национальной консолидации коми-зырян и выработке
у них единого самосознания. Данные опросов населения, проведенных в республике
в 1980-е годы подтвердили, что прежнее локальное самосознание у коми практиче
ски исчезло, ибо 92% сельских и 85% городских коми респондентов однозначно на
звали себя "коми", исключив как вариант локальные этнонимы {Котов, Рогачев,
Шабаев, 1996. С. 99). Правда, это не коснулось локальных групп коми, проживаю
щих за пределами основной этнической территории. В частности, одна из стабиль
ных локальных групп - обские коми, проживающие на нижней Оби, - сохранила
четкое локальное самосознание. Ее представители обычно заявляют: “Мы не коми,
мы - зыряне, а коми живут там - за Уралом".
Похожая ситуация и у коми-пермяков. Дело в том, что при создании округа в
1925 г. две этнографические группы, а именно язьвинские и зюздинские коми-пермяки оказались за его пределами. Зюздинцы проживают в Афанасьевском р-не Ки
ровской обл., а язьвинцы - в Красновишерском р-не Пермской обл. Оказавшись за
пределами Коми-Пермяцкого округа, эти группы развивались изолированно и ак
тивно ассимилировались. В результате зюздинцы практически исчезли как группа,
ибо переписью 1989 г. в Афанасьевском р-не зарегистрировано только 318 комипермяков. А язьвинцев последний раз регистрировали как коми-пермяков только во
время переписи 1926 г. Тем не менее эта группа сохранилась, хотя ее численность
сократилась примерно до 2 тыс. человек. При этом язьвинцы сохраняют специфи
ческое местное самосознание: “Мы - не русские и не коми-пермяки, считаем себя
пермяками". Такая идентификация свойственна среднему и старшему поколениям
язьвинцев, а молодежь предпочитает называть себя русскими. На территории окру
га процессы этнической консолидации также привели к возникновению общенаци
онального сознания, хотя некоторые “отзвуки” локального самосознания сохраня
ются и ныне.
Одно из проявлений этнического самосознания - ощущение этнической иден
тичности, т.е. этническая солидарность. Как показывают результаты массовых оп
росов населения в 1987-1988, 1989, 1992 гг., этническая солидарность у народов ко
ми ослабевает, причем особенно ощутим этот процесс среди городского населения,
где весьма заметна доля респондентов, отрицающих наличие каких-то связей меж
ду представителями собственного народа (12,7% у коми и 21,3% у коми-пермяков).
Однако большинство все же считает, что существует целый ряд элементов иденти
фикации, которые способствуют формированию чувства этнической общности. Н а
ибольший вес среди элементов идентификации сохраняет национальный язык, как
признак, более всего сближающий и отличающий их от других народов (в качестве
такового его выделили 53,2% сельских и 42,9% городских коми, соответственно
55,4 и 22,5% коми-пермяков) (Котов, Рогачев, Шабаев, 1996. С. 99).
Более высокий уровень развития профессиональной художественной культуры
и ее воздействия на массовое сознание определил то, что для коми-зырян гораздо
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более значимым элементом идентификации является гордость за прошлое своего
народа. Развитая профессиональная культура, наличие национальных средств мас
совой информации и широкого слоя национальной интеллигенции позволяют ф ор
мировать более целостный образ народа и его истории и поднимают их престиж
в массовом сознании этноса. У коми-пермяков доля лиц с высшим образованием на
много ниже, чем у коми (Финно-угорские регионы..., 1994. С. 36), наиболее образо
ванная часть этноса покинула округ, а национальных средств массовой информации
нет совсем. Более того, как показали данные опроса 1992 г., позитивный образ соб
ственного народа у коми-пермяков активно разрушается, а потому гордость за его
прошлое проявляется у очень незначительной части респондентов.
Многие респонденты затрудняются предметно определить, по какому именно
признаку они могут идентифицировать себя как представителей данного этноса, и
подчеркивают "трудноуловимость” этого чувства. Последнее обстоятельство свиде
тельствует о том, что для современных коми не столь уж и очевидны признаки эт
нического сходства или различия между ними и другими соседними этносами, они не
“опредмечены” в их сознании, особенно в сознании молодежи.
Наибольшую консолидированность с этносом проявляют работники умствен
ного труда и высококвалифицированные рабочие, но из числа сельских жителей.
Интенсивные межэтнические контакты у коми-пермяков, изменения в этнокуль
турных ориентациях привели к тому, что сегодня чрезвычайно усложнился характер
этнической идентификации. Коми сегодня свойствен множественный характер этни
ческой идентификации. И именно здесь наиболее очевидно проявляется разница ме
жду коми и коми-пермяками. Сошлемся на данные опроса населения в 1992 г. в Ко
ми-Пермяцком округе и опроса весной 1996 г. в рамках программы “Социально-психологический мониторинг в Республике Коми”. Однозначная этническая идентифи
кация, т.е. восприятие себя только представителем собственного этноса, свойствен
на 61,7% коми и 37,9% коми-пермяков. Двойной идентичности придерживаются 33%
коми и 20% коми-пермяков (двойная идентичность характерна и для других этниче
ских групп, но не для русских, проживающих в Республике Коми). Кроме того, в ка
ждой национальной общине имеются и такие, у кого "паспортная национальность” и
их собственное этническое самоопределение совершенно не совпадают. Обращает
на себя внимание тот факт, что у коми назвали себя "в большей мере представите
лем другой национальности” 1,1%, а у коми-пермяков таковых в несколько раз боль
ше. У последних также значительно больше доля не определившихся со своей этни
ческой принадлежностью (Котов, Рогачев, Шабаев, 1996. С. 129-148).
Разрыв в характере этнической идентификации между городским и сельским
населением не очень ощутим в Республике Коми и весьма значителен в Коми-Пермяцком округе. Так, среди коми горожан однозначно идентифицируют себя с собст
венным этносом 57,7%, среди сельских жителей - 65,7%, а среди коми-пермяков соответственно 22,6 и 45,5% респондентов. Очевидно, что длительные и очень ак
тивные процессы этнической эрозии среди коми-пермяков находят свое отражение
и в сфере этнической психологии. Только 39,6% коми-пермяцких респондентов зая
вили, что они “безусловно гордятся” своей национальной принадлежностью (среди
горожан таковых 30,5%, среди селян - 44,8%).
Сознание горожан коми-пермяцкой национальности - маргинальное: примерно
равное число горожан определяют себя либо коми-пермяками, либо русскими.
Но важно, что однозначно осознает себя коми-пермяками только пятая часть город
ской коми-пермяцкой общности. Характерно, что от многих городских жителей ли
бо жителей лесных поселков и райцентров часто можно услышать: "Я - пермяк”
или “Мы же с тобой пермяки, не так ли?” При этом в одной ситуации человек, ко
торый определяет себя как пермяка, подтверждает это, а в другой говорит, что он
фактически русский, или заявляет, что он “и пермяк и русский”.
Определенное значение имеет то, что принадлежность к коми-пермяцкому эт
носу не воспринимается сегодня как одна из значимых ценностей.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В современном национальном развитии народов коми свою роль играют и раз
личные национальные организации. В 1989 г. но инициативе столичной интеллиген
ции коми было создано общество "Коми котыр" (“Коми товарищество"), в програм
ме которого имелись как культурно-просветительские, так и политические задачи.
В начале 1991 г. по инициативе “ Коми котыр” был проведен первый съезд коми на
рода, на котором избрали его исполнительный орган - Комитет возрождения наро
да коми. Комитет возрождения (КВНК) и съезд народа коми в основном обращали
внимание на политические вопросы. Под их воздействием в 1992 г. был принят за
кон “О государственных языках”, провозгласивший государственными языками
Республики Коми русский и коми языки. В том же году был принят закон "О стату
се съезда коми народа", в котором было указано, что съезд есть высшее представи
тельное собрание коми этноса. В 1992 г. при поддержке республиканских властей
(все предыдущие события гоже были поддержаны ими, и прежде всего в финансо
вом отношении) в Сыктывкаре состоялся первый Всемирный конгресс финно-угорских народов, а в 1993 г. создано республиканское министерство по делам нацио
нальностей. Это были наиболее значительные достижения коми национального
движения. В настоящее время проведено уже пять съездов коми народа, в которых
участвуют и делегаты от Коми-Пермяцкого национального округа.
Коми национальное движение не является единым. В 1993 г. была создана не
многочисленная партия "Дорьям асьнымос” ("Защитим себя"). Члены ее придержи
ваются крайне радикальных позиций в национальном вопросе и являются оппонен
тами руководителей КВНК. Таким же оппонентом можно считать и немногочис
ленную группу демократов в коми национальном движении, ратующую за отказ от
бюрократизации движения. Кроме того, в Коми существуют и рег иональные (рай
онные) национальные организации, к примеру “Изьватас” - объединение комиижемцев. Согласно массовым опросам 1996 г., национальные организации не поль
зуются сколько-нибудь значительной поддержкой населения коми, а большинству
об их деятельности и существовании вообще ничего неизвестно. То же самое мож
но сказать и о единственной национальной организации коми-пермяков - Обществе
радетелей коми-пермяцкого языка и культуры "Югэр".

ГЛАВА 3

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ

ТРАДИЦИОН НОЕ ПРИРОД О П О ЛЬЗО ВА Н И Е
риродно-географические условия территории Европейского Северо-Востока
в целом достаточно пригодны для проживания человека, о чем свидетельст
вует его появление здесь еще в палеолите. В то же время данная территория
обладала недостаточно благоприятными условиями не только для культивирования
растений и доместикации животных, но и для проникновения производящей эконо
мики извне. Для различных народов лесотаежной зоны Северной Евразии процесс
становления производящего хозяйства, в основу которого положено интенсивное
земледелие, протекал неоднозначно и растянулся во времени.
Зачатки производящего хозяйства появились у древнего населения Прикамья
еще в эпоху бронзы в виде мотыжного земледелия, носившего долгое время огра
ниченный характер и практиковавшегося на небольших площадях свободного от
леса пространства. В ананьинскую эпоху раннего железа (VIII—III вв. до н.э.) для мо
тыжной обработки расчищались уже значительные лесные участки. В первых веках
н.э. у прикамских племен возникло и стало развиваться животноводство, а с
X-XII вв. н.э. - пашенное земледелие (Белицер, 1958. С. 28). К началу родановской
археологической культуры (IX-XV вв.), принадлежащей предкам коми-пермяков,
удельный вес земледелия, скотоводства и добывающих промыслов (охоты и рыбо
ловства) в экономике был примерно равным (О борин, 1960. С. 223).
Смена типа традиционного природопользования у населения Коми края про
изошла где-то на рубеже I и II тысячелетий н.э. Если население, оставившее ар
хеологические памятники ванвиздинской культуры (IV—VIII вв. н.э.), принадлежа
ло к древнему на данной территории хозяйственно-культурному типу охотников и
рыболовов тайги (Лашук, 1972. С. 85), то сменившая его пермь вычегодская (вым
ская археологическая культура, X-XIV вв.) имела комплексный тип присваивающе-производящего хозяйства. Н а основании археологических, этнографических и
лингвистических данных можно полагать, что появление нового типа хозяйства
было связано с проникновением на данную территорию новых этнических групп
из Прикамья - носителей древнекоми языка. Природные условия бассейна Вычег
ды и Прикамья несколько отличаются друг от друга. Практически это одна и та
же таежная экологическая зона (в Прикамье имеются и смешанные леса) со сход
ным животным и растительным миром. Климат и плодородие почв Коми края, ус
тупая немного таковым Прикамья, позволяют тем не менее успешно выращивать
основные зерновые культуры (ячмень, рожь), а заливные луга в речных долинах
дают достаточно корма для скота. Формирование присваивающе-производящего
хозяйственного комплекса у народов коми происходило в период малого климати
ческого оптимума (VIII—XIII вв.). Благоприятные климатические условия способ
ствовали развитию производящих отраслей, а еще не подорванные интенсивной
эксплуатацией естественные биоресурсы обеспечивали успешное функциониро
вание присваивающих.
Вместе с тем уже к XVII в. была освоена практически вся экологически благо
приятная для присваивающе-производящего хозяйства народов коми резервная тер
ритория. Взаимодействие социально-экономических (увеличение государственных
повинностей) и экологических (ограниченные возможности для интенсификации
сельского хозяйства) факторов усилило антропогенное воздействие на природу, в
частности начался перепромысел зверя. В традиционном хозяйстве коми разразил
ся кризис, выразившийся прежде всего в резком увеличении оттока избыточного
населения за пределы этнической территории (Жеребцов Л И., 1975. С. 11).

П
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Эволюция сложившихся традиций в трудовых процессах и быту более активно
проявлялась у коми-пермяков и в южных, земледельческих районах Коми края, где
затяжной кризис традиционной системы природопользования ко второй половине
XIX в. вступил в завершающую фазу. Требовалась коренная реконструкция кресть
янского хозяйства, исчерпавшего уже последние резервы присваивающих отраслей,
в то время как одни производящие отрасли в силу уровня социально-экономическо
го развития и природных условий среды обитания не могли обеспечить абсолютный
прирост населения. Массовое развитие различных отхожих промыслов не разреш а
ло проблемы.
В то же время на значительной территории Коми края кризис традиционной сис
темы природопользования был выражен в существенно меньшей степени и проте
кал более медленно. История народа коми свидетельствует о том, что вплоть до на
чала XX в. происходило непрерывное расширение этнической территории, причем
если до XVII в. преимущественно шло освоение западных районов (средняя Вычег
да с притоками, Удора, Прилузье), то позднее направление миграций избыточного
населения изменилось на восточное и северное (верхняя Вычегда и Печора с прито
ками) (Жеребцов Л.Н., 19726). Ко второй половине XVII в. Коми край в связи с ос
воением Сибири и общим развитием производительных сил в стране оказался уже
весьма тесно связанным с общероссийским рынком. Расширение товарных связей
позволило коми перейти к освоению территории малопригодной для земледелия, но
дававшей возможности для восполнения недостающей сельскохозяйственной про
дукции за счет других отраслей. В той или иной мере товарная продукция (прежде
всего охоты ) всегда использовалась для того, чтобы сбалансировать отрасли тради
ционного присваивающе-производящего хозяйства. Заселение севера Коми края
шло по пути освоения земель все менее пригодных для земледелия, но еще доста
точно богатых естественными биологическими ресурсами. Традиционная система
природопользования коми обладала достаточной гибкостью для того чтобы, изме
няя место в общем хозяйственном комплексе отдельных отраслей, сохранять без су
щественных трансформаций свою структуру. При этом земледелие как отрасль
не исключалось из хозяйственного комплекса, а лишь функционировало с меньшей
отдачей.
К началу XX в. острая необходимость в рационализации традиционной системы
природопользования назрела и на севере Коми края. Заселенность данной терри то
рии к тому времени была уже настолько плотной, что это вело к усилению антро
погенного воздействия на природу, а исходя из специфики хозяйства коми - к сокра
щению популяций животного мира (зверя, птицы и рыбы) из-за перепромысла.
Сельское же хозяйство здесь обладало еще меньшими возможностями для качест
венного роста, чем на юге края.
Кризис северного крестьянского хозяйства и традиционной системы природо
пользования в целом вытекал отнюдь не из скудости природных ресурсов географи
ческой среды, а обусловливался далеко не равномерным использованием отдель
ных отраслей. Так, эффективность использования ресурсов животного мира достиг
ла высшего допустимого предела и даже превысила его, о чем свидетельствуют ис
чезновение ко второй половине XIX в. на территории Коми края соболя и бобра,
резкое сокращение популяций куницы, диких копытных, остановившийся прироствылова рыбы ценных пород, несмотря на активизацию лова. Использование зе
мельных ресурсов при полуэкстенсивной системе землепользования еще имело воз
можности для качественного роста, но они были не столь велики. Развитие живот
новодства сдерживала ограниченная емкость пойменных, заливных лугов, пригод
ных для заготовки сена, а оленеводства - нехватка ягельников, еще не зараженных
ящуром, копыткой и другими оленьими болезнями. В то же время огромные массы
минерально-сырьевых и лесных природных ресурсов использовались в рамках тра
диционного северного (в том числе коми) хозяйства незначительно и практически
не выходили из сферы внутреннего потребления.
51

Что касается минерально-сырьевых ресурсов, которыми особенно богата тер
ритория Коми края, то народами коми наиболее широко и издавна использовалась
глина. Керамическая посуда традиционно занимала видное место в быту коми, но
даже в начале XX в. гончарное производство у них сохраняло характер домашнего
ремесла с примитивной техникой жгутового налепа и обжигом в обычной русской
печи. Большая часть глиняной посуды изготавливалась для собственного потребле
ния; мастеров, использовавших гончарный круг и обжиг в специальных печах-горнах и работавших по заказам и для рынка, в начале века на весь обширный УстьСысольский у. было не более двух десятков (Мартюшев, 1904. С. 6-8). Широко ис
пользовалась глина и в печном деле, но и здесь почти каждый коми крестьянин из
готавливал кирпичи сам для себя, без обжига. Первые два маленьких кустарных
кирпичных завода появились в Усть-Сысольском у. лишь в конце XIX в.; столько же
их было тогда и во всем Печорском крае. Производительность каждого такого за
вода не превышала 30 тыс. штук кирпича в год (Голицын, 1888. С. 88). Наряду с кир
пичными широкое распространение у коми имели и глинобитные печи. Кроме того,
из обожженной глины в массовом количестве, каждый сам для себя, изготавливали
грузила для рыболовецких сетей различной формы: цилиндрические, яйцевидные,
дисковидные и др.
Сверхдавние, уходящие в “каменную индустрию” мезолита и неолита традиции
имеет обработка камня. Появление и массовое распространение изделий из метал
ла, наличие доступного и легкообрабатываемого древесного сырья привели у наро
дов лесотаежной зоны к постепенному снижению роли камня. Как исключение у на
родов коми продолжали сохраняться в основном “архаизмы” - культурные явления
пережиточного характера. К ним относилось использование для помола муки ка
менных жерновов. Они были распространены главным образом в неземледельче
ских районах из-за слабого развития там мукомольной промышленности, посколь
ку преобладающая часть хлеба поступала извне, уже в виде муки. Так, во второй по
ловине XIX в. у печорских коми каменные ручные жернова имелись практически в
каждом доме (Отчет комиссии..., 1867. С. 42). На реках Мезени и Вашке вплоть до
недавнего времени рыбаки применяли грузила из камня, просверленные с помощью
лучкового сверла. Не менее древним типом грузил у рыбаков коми являлись завер
нутые в бересту камешки гальки.
На реках Ухте и Малице-ель (приток верхней Вычегды) местное население с
давних пор организовало добычу и обработку доманика (пропитанного нефтью гли
нистого сланца).
Другие минерально-сырьевые ресурсы в рамках традиционного природополь
зования народов коми использовались незначительно. Можно отметить добычу
кустарным способом и в небольшом количестве верхнепечорскими охотниками
свинца из Ш антымакского месторождения на р. Ылыч. Подобранные в береговой
осыпи блестящие куски свинцовой руды промысловики нагревали в костре и от
ливали из вытопленного свинца стержни для изготовления пуль (Перов, 1915.
С. 77). На р. Помосе (приток Вычегды) местные жители добывали из горы на пра
вом берегу реки алебастр, который использовался для штукатурки церквей и не
которых домов. В сысольских селах Ужга, Палауз и некоторых других для побел
ки внутренних стен домов применялась белая глина, добываемая в прибрежных
обнажениях. Качество побелки не уступало таковой меловым раствором (Худяев,
1926. С. 46).
До настоящего времени огромные лесные массивы представляют собой одно из
основных природных богатств территории исконного проживания коми. В то же
время, обладая большой потенциальной базой для качественного роста, использо
вание естественных растительных ресурсов в традиционном хозяйстве коми практи
чески не выходило за рамки внутрихозяйственного потребления. Правда, к началу
XX в. наметилась тенденция к превращению ряда домашних промыслов, связанных
с обработкой дерева, в мелкотоварное ремесло с изготовлением большей части про
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дукции по заказу или на продажу, но это явление еще не имело массового характе
ра. То же самое относится к кустарному производству смолы и дегтя.
Из прочих естественных растительных ресурсов у коми, как и у других народов
лесотаежной зоны, издавна и повсеместно использовались “дары леса”. Это были
различные грибы и ягоды, которые традиционно в той или иной мере входили в ра
цион питания. С развитием товарно-денежных отношений в некоторых местах
Коми края бруснику и чернику стали запасать не только для себя, но и на продажу.
На верхней Печоре товарное значение имел и сбор кедровых орехов. Во второй по
ловине XIX в. чердынские торговцы ежегодно вывозили их от 500 до 3000 пудов
(Отчет комиссии..., 1867. С. 95).
В народной медицине коми широко применялись лекарственные травы. Из трав
получали естественные красители. Так, например, изделия из овечьей шерсти окра
шивали в красный цвет в отваре порошка из корня подмаренника северного.
Для окраски в желтый цвет собирали мох-зеленец, высушивали его и толкли в по
рошок. Затем добавляли небольшое количество муки и березового листа, засыпали
смесь в воду и, дав ей пробродить, опускали в нее изделия для окраски. Бородатый
лишайник, растущий на древесных стволах, использовался для получения оранжево
го цвета, а ползучий мох-плаун - синего. Из отвара щавеля, собранного во время
цветения, получали черную окраску (Белицер, 1958. С. 114). Порошок из листьев и
лиственных стебельков толокнянки применялся для дубления кожи. В середине
XIX в. из Коми края по р. Северной Кельтме и Екатерининскому каналу в Перм
скую губ. ежегодно отправлялось один-два каюка с толокнянкой, обратным рейсом
они привозили соль (Савваитов, 1843. С. 279).
ЗЕМ ЛЕДЕЛИЕ
Земледелие у народов коми имело давние традиции. В Прикамье с появлением
втульчатых топоров-кельтов предки пермских народов уже в V-VI вв. н.э. расчища
ли обширные лесные площади под посев зерновых культур, успешно осваивая тех
нологию подсечно-огневого земледелия (Смирнов, 1952. С. 103). На подсеках сеяли
до трех раз, потом их забрасывали. К XII в. древнее население Прикамья и Привычегодья было уже знакомо с пашенным земледелием. Система пашенного плужно
го земледелия с конной тягой в период его становления у древних коми была, ско
рее всего, перелогом. Переложная система земледелия связана с разработкой но
вин, или залежей. На новинах сеяли в течение 5-10 лет, а после истощения земель
ный участок забрасывался на 15-20 лет. Уже в средневековье народам коми были
известны все основные зерновые культуры, пригодные для возделывания в клима
тических условиях Севера: рожь, ячмень, пшеница, овес, просо (Там же. С. 190).
С XV в. постепенно, вероятно под русским влиянием, у коми внедрилось трехполь
ное земледелие. Переход от подсечного земледелия к лесному перелогу, а от него
к трехпольной системе севооборота - не единовременный процесс. Даже в XIX начале XX в. у коми применялись в той или иной мере все три системы земледелия.
Трехпольная система земледелия на лесных малоплодородных и преимущест
венно подзолистых почвах требовала большого количества органических удобре
ний для восстановления плодородия постоянно обрабатываемых участков земли, а
также достаточно тягловой силы. Поэтому ее распространение у народов коми в
значительной степени зависело от состояния животноводства, развитие которого
сдерживала нехватка сенокосных угодий. Трсх: г ^ьный севооборот осуществлялся
преимущественно на давно освоенных и близлежащих участках. В южных районах
Коми края и у южных (иньвенских) коми-пермяков трехполье начало применяться
раньше, что было связано с лучшими возможностями и с большей потребностью в
интенсификации земледелия, чем в северных менее заселенных регионах. Там же
имелись и более обширные пахотные площади (Белицер, 1958. С. 36). Тем не менее
к началу XX в. трехполье стало основной системой земледелия у народов коми поч
53

ти повсеместно. Правда, правильное трехполье с использованием трех примерно
равных по площади полей применялось редко. Обычно площади ярового посева (яч
меня) преобладали над озимыми (рожью). У коми-зырян ячмень обязательно сеяли
по навозному удобрению, а рожь - по одногоднему пару без какого-либо удобрения,
после трех- или четырехкратной вспашки (Попов В.Ф., 1910. С. 71).
Переложная, или залежная, система земледелия (вы ль му) достаточно широко
применялась у народов коми вплоть до начала XX в., а в малозаселенных районах
она сохранялась вплоть до начала коллективизации. Расчищенные участки находи
лись обычно в собственности одной семьи. После 5-10 лет посева и истощения зем
ли на новине владелец участка забрасывал его или же использовал как сенокосное
угодье. Через 15-20 лет он либо вновь распахивал заброшенный участок, либо тот
вводился в трехпольный севооборот и переходил в разряд общинных земель. На но
винах обычно выращивали рожь и овес, а при внесении навозного удобрения - и яч
мень (Белицер, 1958. С. 36-37). Разработка новин производилась обычно помочами.
По инициативе хозяина будущего земельного участка помочи созывались осенью,
после уборки урожая. Принимали в них участие не только взрослые мужчины и
женщины, но и мальчики-подростки 12-15 лет. Взрослые помочане выполняли бо
лее тяжелую работу: рубили и разделывали деревья, собирали их на места будущих
кострищ; подростки стаскивали туда вырубленный кустарник и древесный молод
няк. На следующую осень, когда собранный в костры лес на будущей новине доста
точно высыхал, его сжигали. Эта работа производилась силами семьи хозяина розчисти, поскольку не требовала особых усилий; необходимо было лишь строго сле
дить, чтобы огонь не распространился на окружающий участок леса. Для того что
бы новина стала пригодна для посева, после сжигания леса производили самую тя
желую и грязную работу - корчевание и уборку пней. Ее осуществляли опять же по
мочами, в которых принимали участие лишь взрослые обоего пола (Попов В.Ф..
1903. С. 121). В конце XIX - начале XX в. залежная система земледелия еще доста
точно широко была распространена у вымских, вычегодских и печорских коми, а
также у коми-пермяков Чердынского у. - язьвинцев. У иньвенских коми-пермяков
во второй половине XIX в. новины уже не разрабатывались (Белицер, 1958. С. 37).
В конце XIX - начале XX в. наиболее древняя система земледелия - подсечно
огневая с ручной обработкой земли - сохранялась почти во всех волостях Усть-Сысольского у., а также у северных (косинско-камских) коми-пермяков; у иньвенцев
она к этому времени уже исчезла (Кот ляровский, 1892; Белицер, 1958. С. 37).
В XIX в. царское правительство спорадически вводило запрет на производство под
сек под предлогом хищнических порубок леса для их производства и большой пожа
роопасности выжига срубленного леса. В конце столетия официально подсеки раз
решались, но для их производства в казенных лесных дачах необходимо было полу
чить у лесничего за установленную плату билет на право пользования определен
ным лесным участком в течение трех лет (Попов В.Ф., 1910. С. 76). Лес рубили вес
ной после того, как на деревьях распустятся листья, или после ярового сева, обыч
но в мае (по старому стилю). Срубленный лес аккуратно распределяли по всей пло
щади подсеки, добавляя к нему собранный в округе бурелом и валежник. На другой
год в конце июня высохший лес сжигали, следя при этом за тем, чтобы огонь не пе
ресек черты подсеки. Обычным на подсеках считался урожай от сам 20 до сам 40
(Кот ляровский, 1892). В урожайные годы при тщательном посеве на удачно вы
бранном для подсеки участке урожайность доходила до сам 50-80 и даже до сам 90
(М ихайлов, 1852. С. 374).
В XIX - начале XX в. в Коми крае на первом месте по значению стоял ячмень,
на втором - рожь. У усинских коми ячмень был вообще единственной выращивае
мой ими зерновой культурой, у верхнепечорцев и верхневычегодцев посевы ячменя
превосходили площади, занятые под рожь, в 2-3 раза. Овес сеяли преимущественно
в южных районах края, вымские коми стали его выращивать лишь с середины
XIX в. На Печоре овес не культивировался вообще. Пшеница занимала незначи54

Рис. 5. Работы на подсечном участке. Боронование. Начало XX в. Из фондов КРИМК
тельное место и высевалась только немногими домохозяевами в южных земледель
ческих районах. У коми-пермяков, в особенности у иньвенцев, первостепенное зна
чение имел овес.
Несмотря на давние традиции земледелия, агротехника и сельскохозяйственный
инвентарь в своей основе сохранялись у народов коми к началу XX в. практически
без изменения. Пашенное земледелие исконно базировалось исключительно на на
возном удобрении, что служило мощным сдерживающим фактором для интенсифи
кации земледелия. Прочие попытки улучшить плодородие малопродуктивных лес
ных и болотистых почв носили случайный и немассовый характер: некоторые сысольские крестьяне применяли известкование, юрлинские коми-пермяки вносили в
пашню торфяной перегной, у ижемских коми в качестве удобрения использовались
продукты, остававшиеся после мездрения оленьих шкур при производстве замши
(Иевлев, 1918. С. 13).
Наиболее распространенным пахотным орудием и у коми-зырян и у коми-пермяков была соха (гор) с двумя железными сошниками и деревянным неперекладным
отвалом. Сошники различались по величине и форме: левый, большего размера, на
зывался мужским (ай амысъ), а правый, поменьше, - женским (энь амысъ). Сысольские коми знали и еще более древнее пахотное орудие - однозубую кодовую соху
(Белицер, 1958. С. 41). Сохранению сохи - наиболее примитивного пахотного ору
дия - во многом способствовали природные условия. Деревянные части сохи изго
товлялись самими крестьянами, железные сошники покупали на базаре или заказы 
вали местным кузнецам. В конце XIX - начале XX в. у всех коми-пермяков и неко
торых зажиточных земледельцев на юге Коми края появились более совершенные,
покупные пахотные орудия - различные виды сох-односторонок (вятская косуля,
сабан, курашимка, ножовка, кыласовка), представляющие собой переходные ору
дия от сохи к плугу. Однако все они не имели массового распространения. Для бо55

Рис. 6. Сев из лукошка.
Начало XX в. Из фондов
КРИМК

Рис. 7. Сельскохозяйствен
ные орудия коми.
! - деревянные грабли (ку
ра н), 2 - деревянны е ви
лы (вила), 3 - цеп (вартан),
4 - серп (чарла). 5 - кичига,
6 - моты га (куш т ан). Рису
нок Т.С. Кольчуринон
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ронования пашни применялись бороны (агас, пиня) двух типов - деревянные (плете
ные, с деревянными же довольно короткими зубьями) и рамочные (сделанные из бе
резовых брусков, с железными зубьями). У ижемских коми встречались деревянные
плетеные бороны с зубьями из оленьих рогов. К началу XX в. бороны с железными
зубьями имели уже повсеместное распространение (Там же. С. 44). Посев у коми
производился исключительно вручную, с помощью лукошка. Так же вручную уби
рался и урожай. Традиционным жатвенным орудием был серп (чарла), имеющий за
зубренное лезвие и черемуховую ручку. У печорских коми применялись и серпы с
гладким лезвием. Жатки и в начале XX в. у коми практически не встречались. Мо
лотили хлеб тоже вручную с помощью цепа (вартан, чет), состоящего из длинной
(до 2 м) деревянной ручки и более короткого (до 8 см) била, соединенных сыромят
ным ремнем. У удорских, печорских и ижемских коми для молотьбы использова
лось другое орудие - кичига, которая изготавливалась из дерева в виде палки с ло
пастью в форме человеческой ноги. Первые молотилки с конным приводом появи
лись у коми в некоторых зажиточных хозяйствах лишь во втором десятилетии XX в.
Исключительно вручную, с помощью деревянной лопаты (зы р ), завершали и пос
ледний этап обработки зерна перед его складированием - веяние. Печорские коми
небольшое количество зерна веяли, используя берестяные корыта (шердын), в ко
торых его встряхивали на ветру (Там же. С. 46).
Годовой цикл хозяйственных работ в пашенном земледелии начинался в конце
марта (по старому стилю) с разбрасывания на полях навозного удобрения, вывезенног туда осенью, по первому санному пути. В конце апреля - начале мая землю па
хали и боронили. Пахота у коми считалась мужской работой, хотя при необходимо
сти ею занимались и женщины. Боронили обычно подростки ("бороноволоки” ), си
дя верхом на лошади, припряженной к бороне. Боронили и женщины, вообще эта ра
бота считалась менее трудной и ответственной, чем пахота и сев. Под яровой ячмень
пахали чаще всего лишь раз, боронили от двух до четырех раз, в зависимости от поч
вы (Там же. С. 38). Сеяли, как правило, мужчины из берестяного лукошка, подве
шенного на лямке через плечо, разбрасывая горстью семена на обе от себя стороны.
Короткое северное лето обязывало начать сев как можно раньше: в то же время не
редкие поздние заморозки заставляли особенно не торопиться с его началом. При
выборе оптимального времени сева крестьяне коми придерживались жестких кален
дарных привязок лишь номинально. Николин день (9 мая) считался у них сред
ним сроком посева, первым сроком - Еремеев день (пророка Иеремии, 1 мая), а позд
ним - день императора Константина и его матери, царицы Елены (21 мая).
Начало сева у народов коми обязательно сопровождалось специальными обря
дами. Перед выездом в поле было принято мыться в бане и одеваться во все чистое.
Прежде чем выйти из дома, перед иконами читали молитвы. Ижемские коми перед
севом съедали по кусочку просфоры, которая сохранялась с Пасхи в красном углу
возле иконы. Перед выездом в поле они обязательно ели освященные кусочки сухо
го хлеба, лежащие в том же красном углу. В некоторых селениях на Сысоле перед
севом полагалось съесть по куриному яйцу; у кочевских коми-пермяков сеятель од
но вареное куриное яйцо съедал, а второе бросал в землю вместе с семенами.
На Выми размельченную просфору клали и в семена, чтобы усилить их произрастательную силу (Там же. С. 326; Дукарт, 1975. С. 147). В некоторых селениях коми пе
ред севом производились и кровавые жертвоприношения. В жертву приносилось ос
вященное возле церкви животное (бык. теленок, овца), приобретенное для этой це
ли всем сельским обществом или же одним человеком (Сорокин П., 1848. С. 340).
Перед севом, прежде чем бросить семена в землю, обращались к Богу с молитвой
об урожае. Затем просили о содействии и своих умерших предков (Сорокин Г1.А.,
1910а. С. 39). После окончания сева ижемские коми гадали об урожае. Старики бро
сали вверх лукошки, из которых разбрасывались при посеве семена, и смотрели, как
они упадут: на бок - будет средний урожай, вверх дном - плохой, а вниз дном - хо
роший (Дукарт, 1975. С. 147).
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После завершения весеннего сева вплоть до начала жатвы у хлеборобов остава
лась одна работа - вспашка площадей под зябь. Пахали их в начале лета; под ози
мую рожь - обычно дважды, под овес - один раз.
Уборка урожая у коми, как и в русском народном сельскохозяйственном кален
даре, была приурочена к Ильину дню (20 июля), хотя на самом деле, особенно в се
верных районах, происходила она обычно позднее. Жатва - исключительно жен
ский труд, тяжелый и трудоемкий; иногда в ней принимали участие и девочки-подростки, приобретая при этом навыки обращения с серпом. Сжатый хлеб мужчины
связывали в снопы, складывали из них суслоны, зароды или скирды, которые стоя
ли на поле несколько дней, пока хлеб не увозили на гумна.
В сельскохозяйственной обрядности народов коми особо выделялись начало и
окончание жатвы. С началом жатвы был связан интересный архаический обряд из
гнания с полей сорных трав для обеспечения благополучия будущего урожая - йдн
петкдддм (“вынос осота”). На Печоре при исполнении этого обряда самый крупный
осот, найденный на хлебном поле, выкапывали из земли и выносили на дорогу, при
читая при этом: "Красное солнышко, ты цветешь в красивом зеленом платье алы 
ми цветами. Хоть и очень дорог ты и мил нам, но вот приходится тебя переносить
туда. Здесь тебя рубят, режут. Туда вынесем, там будешь поживать, цвести в наряд
ном платье с красивыми цветами”. Вынесенный на дорогу осот сажали гам, после
чего считалось, что с поля должны вывестись и все его собратья-сорняки (Сахаро
ва, Селъков, Колегова, 1976. С. 134). Аналогично проводился этот обряд и у комипермяков, причем у них считалось, что, для того чтобы осота больше не было на по
лях. пересадку его на дорогу желательно производить при ущербной луне (Кытчб
lin o мунатб? 1991. С. 84). У ижемцев обряд йдн петкдддм происходил несколько
иначе. Сорняки, вырванные с корнем на хлебном поле, связывали в пучки по девять
растений в каждом. Корнями вперед эти пучки относили к реке или озеру. Во вре
мя переноски один из участников обрядовой процессии нес сорняки, а другой хле
стал пучок вицей. Остальные участники в это время причитали: “С поля мы тебя
вырываем, чтобы впредь не плодился. Мы тебя вырываем, чтобы назад не вернул
ся. Все отродье твое вырываем мы, весь род, твое племя. Весь твой скоп вырываем
мы, всех твоих братьев-сестер!” Были известны у ижемских коми и более продол
жительные причеты, сопровождающие изгнание сорняков с поля (Микушев, Чисталев, 1968. С. 11,49-50).
Начиная жатву, первый сноп делали поменьше и оставляли его в поле до завер
шения уборки. На последней полосе было принято оставлять пучок несжатого хле
ба - в дар “хозяину поля”. Аналогичный обычай был у русских и украинских зем
ледельцев. которые оставляли несжатый пучок "на бородку Волосу” - древне
му славянскому божеству (Сахаров, 1989. С. 289). Завершая жатву и завязывая по
следний сноп, женщины произносили заговор-пожелание: “Поле сжалось, перетас
кивайся (зерно) в сусек” (Вет ош кина, 1982. С. 91). У вымских и сысольских коми
последний сноп не обмолачивали, а вешали в амбаре для хранения зерна, где он и
находился вплоть до начала весеннего сева. Перед севом зерно из этого снопа сме
шивали с остальными семенами. У русских тоже зерно из последнего (“именинно
го”) снопа считалось обладающим особой продуцирующей силой, и его обязатель
но добавляли в зерно для посева (Сахаров, 1989. С. 289). Из зерна нового урожая в
честь окончания уборки повсеместно у коми было принято готовить ритуальную
еду - кашу из ячменной крупы или толокна на масле. На Сысоле и Вычегде эта ри
туальная каша называлась чомдр\ на Выми - вдрдк чукор, сук рок, паневой; у
ижемцев - саламат. На Удоре ее обязательно благословляли серпом, поэтому она
называлась чарла рок (“каша серпа”). У нижневычегодских коми обрядовое куша
нье из творога с толокном, приготовленное по поводу завершения жатвы, называ
лось клюпа. В прежние времена ритуальная каша в честь нового урожая у коми ва
рилась и съедалась на поле коллективно, причем обязательно оставлялась доля
“родителям” - умершим родичам, от которых, по народным верованиям, зависели
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во многом плодородие полей и успех в хозяйственных делах (Сорокин П.А., 1910а.
С. 52).
После завершения жатвы зерновых производился посев озимых и начиналась
обработка собранного урожая. Снопы ячменя, ржи и овса на лошади, запряженной
в дровни, доставлялись на гумно; в роли возниц обычно выступали мальчики-подро
стки. На гумне хлеб скирдовали. С этой целью в землю вбивали два ряда кольев вы
сотой до 5-6 м на расстоянии 50-60 см один от другого, между кольями складывали
снопы. Особенностью скирд у коми-зырян было то, что при их укладке, когда скир
да имела высоту около полутора метров, во всю ее длину укладывались переклади
ны из жердей. Еще через полтора метра эта операция повторялась. При такой ук
ладке скирд снопы “не залеживались”, так как воздух свободно проходил в местах,
где были перекладины, и проветривал их. Коми-зырянские гумна обычно не имели
крыш, крытые гумна (вевта-гумна) встречались лишь на верхней Вычегде. У иньвенских коми-пермяков гумна обязательно сооружались с соломенной крышей (На
лимов, 1925. С. 64). У удорских и печорских коми, у которых из-за ранних замороз
ков хлеб часто не дозревал на корню, привезенные на гумно снопы развешивали на
пряслах, чтобы они подсохли и по возможности “дошли” (Белицер, 1958. С. 45).
Для подсушивания снопов хлеба перед молотьбой в южных районах Коми края
использовали овины (рыныш) ямного или верхового типа. Ямный овин состоял из
двух помещений: подземного ямника (шона) в виде укрепленной деревянным сру
бом ямы глубиной до 2 м, где находилась печь-каменка (гор), и наземного помеще
ния в виде довольно высокого четырехугольного сруба, куда на настил из жердей
ставили снопы для просушки. Подземная часть овина была больше по площади и
выходила своей задней стороной за пределы верхнего помещения, где она покрыва
лась дощатой крышей, обложенной дерном для сохранения тепла. Здесь же находи
лась небольшая дверца для проникновения в шона, чтобы топить печь-каменку (На
лимов, 1925. С. 65). Ямные овины были широко распространены и у коми-пермяков.
В верховом овине подземное помещение отсутствовало, он состоял из деревянного
сруба, разделенного перегородкой на две части. В одной половине устраивалась
печь-каменка, в другой укладывались для просушки снопы. Собственные овины у
коми имели только зажиточные семьи, обычно один овин принадлежал трем-четырем хозяевам (Белицер, 1958. С. 45). В северных районах Коми края снопы сушили
не в овине, а в риге (вевта гумла). Рига отличается от овина тем, что сушильная ка
мера и печь находятся в ней в одном помещении. Она представляла собой неболь
шой бревенчатый сруб иод двускатной крышей, с земляным полом и дверью для
входа. В одном из углов риги находилась печь, по ее сторонам на колосниках из ж ер
дей сушились снопы. У зюздинских коми-пермяков встречалась более архаическая
конструкция конического овина (шиш). Он сооружался из жердей, поставленных в
виде конуса над ямой, на которые укладывались для просушки снопы. В яме разво
дился костер (Там же, С. 209-210). Работа по сушке снопов у коми считалась муж
ским занятием; сама по себе она не была особо трудной, но требовала большой от
ветственности и внимания, чтобы не допустить возгорания овина.
Молотили зерно на специальном току, устроенном на гумне, вручную, с помо
щью цепа или кичиги. У северных коми, если урожай был небольшой, обмолот мог
ли производить и около дома на разостланном на земле “парусе” (большом куске
полотна). Затем обмолоченное зерно провеивали и убирали на хранение. Амбары
для хранения зерна (житнича, кум, mypyiu) ставили обычно на крестьянской усадь
бе в отдалении от жилого комплекса или же на другой стороне улицы напротив
окон дома. В некоторых верхневычегодских и ижемских крупных селениях хлебные
амбары располагали группами на сельской центральной площади или на окраине се
ла из-за боязни пожара. Амбары представляли собой срубчатые постройки в один
или два этажа, небольшого размера (4x4 или 3x3 м), с двускатной крышей и дере
вянным полом, без потолка. Какого-либо фундамента амбары не имели; они стави
лись либо на бревно, положенное на землю, либо на деревянные сваи высотой око
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ло метра. Подобные свайные амбары, приподнятые над землей для предохранения
от проникновения грызунов, были широко распространены по всему Русскому
Северу. Для проникновения света в амбар прорубалось маленькое окно. Перед
входной дверью делался небольшой помост, над которым выступающая крыша ам
бара образовывала навес (Там же, С. 195).
После уборки и обработки урожая из полевых хлеборобческих работ остава
лась только одна - вывозка навоза. Вывозили навоз на поля обычно в начале октя
бря, по первому санному пути. Навоз складывали на полях небольшими (пудов по
пять) кучками, которые лежали там до весны. Работа эта, как правило, производи
лась помочами, организовывавшимися либо в пределах одной деревни, либо силами
домохозяев нескольких близрасположенных деревень. Обязательный вклад участ
ников помочей в производство работ заключался в предоставлении мужской рабо
чей силы для укладки и выгрузки навоза, подростков-возчиков и лошадей с санями.
Помочи завершались уже после захода солнца, после чего следовало обильное уго
щение для всех участников (Попов В.Ф., 1903. С. 126-127).
Из технических сельскохозяйственных культур у коми издавна возделывались
конопля (пьии) и лен (.iua6di). Уже к началу II тысячелетия н.э. у древних коми во
локна конопли широко использовались для изготовления домотканых полотен.
В XIX - начале XX в. конопля продолжала оставаться основным сырьем для полу
чения волокна, идущего как на нужды домашнего ткачества, так и для изготовления
ниток для плетения рыболовных сетей. Ввиду своей неприхотливости конопля ус
пешно возделывалась и у северных коми, тем более что рыбаки предпочитали для
вязки сетей конопляные нитки льняным из-за их большей прочности, а также пото
му, что, по народным поверьям, рыба предпочитала именно конопляные сети {Бе
лицер, 1958. С. 107). Выращивалась конопля исключительно для собственного по
требления на приусадебных участках. Урожай собирали вручную, просто выдерги
вая стебли из земли. Затем у конопли с помощью многозубчатого железного греб
ня отделяли семенные головки, а потом обмолачивали их, используя для этой цели
деревянный валек (нош), аналогичный вальку для стирки белья. Стебли конопли
связывали в снопы и около месяца вымачивали в стоячей озерной воде. После моч
ки коноплю сушили сначала на пряслах, а затем на печи и мяли в специальных мял
ках (няръян) для отделения кострики от волокна, после чего трепали, удаляя кост
ру, и расчесывали полученную кудель (Там же, С. 108; Сахарова, Сельков, Колечова, 1976. С. 137).
Лен у коми возделывался в значительно меньших размерах, чем конопля, и пре
имущественно в южных районах, хотя в незначительных количествах он высевался
даже в суровых условиях Удоры (В олков, 1879. С. 3). Выращивали лен также на
приусадебных участках, он использовался только для внутрихозяйственного по
требления. У сысольских и вычегодских коми существовала и более производитель
ная система льноводства с использованием традиционного опыта устройства подсек.
Подсеки под льнище готовились особенно тщательно: лес старались рубить как
можно ниже, оставляя нни не выше четверти аршина (менее 20 см); перед выжигом
к срубленному и разложенному для просушки по всей площади подсеки лесу добав
ляли специально заготовленные для этого сухие дрова; чтобы лучше выжечь по
верхность льнища, дрова “катали” - передвигали с места на место, пока не выгорал
весь дерн. После уборки недогоревших поленьев землю слегка взрыхляли железны
ми граблями и засевали льном (К от ляровский, 1892). Иногда в небольшом количе
стве лен высевали и в поле. У язьвинских коми-пермяков перед посевом льна было
принято подкидывать вверх вареные куриные яйца, затем их съедали (Белицер,
1958. С. 326). В первый день Великого поста, в так называемый чистый понедель
ник. девушки рано утром катались с гор на коромыслах, приговаривая при этом:
“Уродись, мой лен, тонок и долог, как мое коромысло!” (Рукоп. отд. РНБ. СПб.
Ф. XVII. Л. 111, 231). Этот сельскохозяйственный обряд, по всей видимости, был за
имствован у русских.
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Из прочих сельскохозяйственных культур у коми повсеместно практиковалось
выращивание на приусадебном участке хмеля (таг), необходимого для приготовле
ния традиционного праздничного и ритуального напитка сур - домашнего пива.
Хмелеводство считалось у коми чисто мужским занятием; хмельники специально
огораживались столбами, за которые женщинам воспрещалось заходить, чтобы не
принести вреда посевам хмеля (Налимов, 1991. С. 7).
Овощные огородные культуры выращивались у коми практически повсемест
но, но в небольших количествах, лишь для некоторого разнообразия пищевого ра
циона. Несколько более огородничество было развито у юрлинских коми-пермяков; у печорских коми, напротив, ему уделялось минимальное внимание. Ассорти
мент возделываемых овощных культур был типичен для Русского Севера: репа
(сёркни), редька (кушман), горох (анъкытш), брюква (калига, галанка), лук. Доста
точно рано у коми появилась капуста, по всей видимости под русским влиянием, о
чем свидетельствует русский термин для ее наименования, и, скорее всего, спонтан
но в разных местах независимо друг от друга. Имея весьма незначительный вес в
производстве необходимой для жизнеобеспечения продукции, овощеводство у коми
тем не менее являлось неотъемлемой частью традиционного природопользования
и, несмотря на природные условия, сохранялось даже у самых продвинувшихся на
север групп этноса. С середины XIX в. в овощеводстве у коми стала распространять
ся новая культура - картофель, что во многом изменило как традиционно сложив
шийся рацион питания, так и общий баланс значения различных земледельческих
культур в системе питания. По данным конца XIX в., удельный вес посадок карто
феля в Коми крае был наивысшим в Вологодской губ. Не случайно в фольклоре
Коми появилась и закрепилась поговорка “Картупельыд ко эм - джын нянь" (“кар
тошка - половина хлеба”). В конце XIX - начале XX в. у коми-пермяков и на юге
Коми края в некоторых хозяйствах стали выращивать и такие овощи, как свекла,
морковь и огурцы, но массового распространения это начинание не получило.
Овощеводство традиционно считалось у коми женским занятием. Особо за ово
щами не ухаживали, лишь северным коми были известны некоторые меры по обес
печению более успешного их вызревания в суровых условиях Севера: всходы редь
ки для предохранения от заморозков закрывали сверху мхом, кочаны капусты в пе
риод их формирования подкармливали у корешков настоем навоза. Существовала у
коми и определенная сельскохозяйственная обрядность, связанная с посевом овощ
ных культур. Так, при посадке капусты и брюквы, прежде чем приступить к работе,
женщины приподнимали подол, садились на грядку, а затем делали в рыхлой земле
головой углубления, приговаривая: “С зад вилок да с голову брюкву” (Ветошкина,
1982. С. 91).'
ЖИВОТНОВОДСТВО
Животноводство в традиционном хозяйстве народов коми имело древнейшие
традиции, зачатки оседлого скотоводства в Прикамье отмечены археологическими
памятниками II—I тысячелетий до н.э. Археологические данные свидетельствуют об
использовании лошадей как тягловой силы и о существовании не только мясного,
но и шерстяного овцеводства. Распространение пашенного земледелия обусловило
ярко выраженную v коми взаимосвязь между основными сельскохозяйственными
отраслями: земледелие могло успешно функционировать лишь при достаточном
уровне развития животноводства ввиду потребности как в тягловой лошадиной си
ле, с одной стороны, так и в достаточном количестве навозного удобрения (произ
водителем которого являлся крупный рогатый скот) - с другой.
В условиях севера содержание скота было преимущественно стойловым в тече
ние семи-восьми месяцев, в бассейне средней Печоры на подножном корму скот вы
пасался не более трех - трех с половиной месяцев. Заготовка больших запасов сена
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рая в различных районах расселения коми была неравномерной: у коми-пермяков
и на юге Коми края естественных пойменных лугов имелось намного меньше и на
ходились они дальше от населенных пунктов (за 100 км и более), чем у северных ко
ми. Кроме того, в южных, преимущественно земледельческих районах намного вы
ше была и плотность населения. Поэтому там животноводство являлось в основном
побочной отраслью хозяйства. Высокий удельный вес животноводства отмечался
лишь у северных коми: на Удоре, а в особенности на средней Печоре, где оно име
ло даже существенное товарное значение. Так, у ижемцев в первой половине XIX в.
на каждую семью приходилось в среднем по 12 коров и телят (ГААО. Ф. 51. Оп. 11.
Т. 6. Д. 401. Л. 473-474).
Лошадь у коми служила основной тягловой силой при сельскохозяйственных
работах, использовалась она и как транспортное средство, особенно зимой. На ло
шадях пахали, бороновали, с их помощью вывозили урожай зерна и сено. Специаль
ной селекционной работы по выведению новых пород скота у коми не велось, хотя
у крестьян существовали для выявления будущих качеств конского молодняка осо
бые приметы, которыми они руководствовались. Например, считалось, что, если у
жеребенка зубы и грудь выставлены вперед, он будет резвым и “шагистым" конем
(Жилина, Сорвачева, 1971. С. 103).
Хотя продуктивность молочного скота почти повсеместно была крайне низкой,
молочные продукты входили в традиционный рацион питания и высоко ценились за
свои вкусовые качества. В фольклоре коми говорится: “Выйнад и асъ пу сёйсяс"
(“С маслом и гнилое дерево съеш ь”), “Выйнад пиня пинъ кы лалд (“С маслом зуб бо
роны можно проглотить").
Коровы у коми везде принадлежали преимущественно к местной породе север
ного лесного скота, которую характеризовали, с одной стороны, комолость, не
большой вес, низкая молочность, а с другой - выносливость и неприхотливость в пи
тании. Лишь иногда можно было встретить более продуктивный скот мезенской
или холмогорской породы.
Наилучшим считался печорский скот, отличавшийся довольно высокими удоя
ми при высокой жирности молока, а также значительным живым весом - до 400 кг,
в то время как коровы в других районах Коми края имели в целом по 14—20 пудов
веса, т.е. 220-320 кг. Уход за коровами, дойка и обработка молочных продуктов тра
диционно считались у коми женскими занятиями.
И для коров и для лошадей у коми практиковался вольный выпас в течение все
го лета. Труд пастухов использовался крайне редко. Главными местами выпаса бы
ли естественные лесные пастбища. После жатвы и сенокоса выпускали скот также
на луга и поля. У печорских коми практиковался вольный выпас коров на островах;
там они находились постоянно, для дойки женщины ездили на острова на лодках.
Основным недостатком вольного выпаса были значительные потери скота из-за
хищных зверей, особенно медведей.
Овец разводили повсеместно в небольших размерах - только для удовлетворе
ния внутрихозяйственных потребностей в шерсти. Настриг шерсти с местной поро
ды грубошерстных овец был маленьким - около 1 кг в год. Стригли овец дважды весной и осенью. Выпасали их отдельно от крупного рогатого скота, также без над
зора. У вычегодских и печорских коми для выпаса овец устраивались специальные
огороженные загоны, в которые днем приносили в ведрах воду, если в загоне не
имелось естественных водоемов (Там же, С. 58). На средней Печоре практиковался
также выпас овец на островах.
Свиноводство у коми-пермяков получило незначительное развитие, у коми-зырян оно в очень небольших размерах было известно лишь в Прилузье и на вычегод
ском притоке р. Локчим. На лето свиней, как и весь остальной скот, отправляли
“на вольный выпас”, и, естественно, к осени они набирали минимальный запас мяса
и сала. Коз коми не разводили. Птицеводством в Коми крае практически не занима
лись, встречались лишь несколько кур в хозяйстве, но их держали не для получения
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мяса, а исключительно ради яиц (Михайлов, 1852. С. 386). У коми-пермяков птице
водство было развито несколько больше, в особенности у иньвинцев и зюздинцев,
которые разводили множество кур и гусей.
Заготовка сена - одна из важнейших сельскохозяйственных работ. Как и у рус
ских, по народному календарю коми начало сенокоса приурочивалось к Петрову
дню (29 июня по старому стилю). По народным поверьям, до этого дня нельзя брать
в руки косу. Если возникала необходимость в заготовке зеленого корма до Петрова
дня, то траву не косили, а срезали серпом (Шляпин, 1921. С. 78).
Обеспеченность крестьянства коми сенокосными угодьями в разных местах бы 
ла неравномерной. В южных районах Коми края естественных пойменных лугов
имелось намного меньше, чем в северных, нередко покосы находились за 100 и бо
лее километров от селений. У коми-пермяков сенокосов не хватало повсеместно, в
особенности на Иньве, где земля являлась собственностью Строгановых. Сенокос
считался общесемейным делом, в нем принимали участие не только взрослые, но и
дети-подростки. Косьбой занимались как мужчины, так и женщины, а также маль
чики и девочки 13-14 лет. На дальние покосы семьи выезжали в полном составе, ос
тавляя дома лишь немощных стариков. Жили они там в специально построенных из
бушках, не отлучаясь домой до окончания сенокосной страды. Если избушек не име
лось, жили в шалашах. Основным сенокосным орудием у коми традиционно была
коса-горбуша, широко известная по всему Русскому Северу. Горбуша представляла
собой косу с узким изогнутым лезвием и короткой изогнутой рукояткой-косови
щем, сделанной из березы. Коми-пермяки на Иньве и верхней Каме, а также на
средней Вычегде в начале XX в. стали косить и косой-литовкой, имеющей широкое
прямое лезвие и длинное прямое косовище, позволяющее косить стоя. Однако осо
бого распространения это новшество не получило. Деревянными граблями (куран)
с семью-девятью зубьями скошенное сено сгребали и складывали в кучи по 4-5 пу
дов каждая, а затем копнили с помощью деревянных вил.
По народному календарю, завершить сенокос полагалось до Ильина дня (20 ию
ля), но нередко из-за плохой погоды он затягивается надолго. После окончания сто
гования у коми было принято произносить заговоры для защиты собранного сена от
воров и огня (Ветошкина, 1982. С. 90-91). В связи с окончанием сенокоса готовили
чомдр - обрядовую кашу из ячменной муки, обжаренной на масле. Из той же муки
на масле готовили на еловых дощечках у костра печеничи - жареные колобки и ка
лачи (ЦГА РК. Ф. 710. On. 1. Д. 4. Л. 15-16). На Удоре обрядовая каша в честь окон
чания сенокоса называлась косаа рок ("каша косы”), готовили ее тоже из ячменной
муки на масле.
Обеспечить скот необходимым запасом сена на весь длительный весенне-зим
ний период удавалось далеко не всегда даже северным коми, имевшим в достаточ
ном количестве сенокосные угодья: продолжительное ненастье во время косьбы и
стогования могло погубить большую часть заготовленных кормовых запасов. Ве
сенняя бескормица для скота была обычным явлением у коми-пермяков. Не слу
чайно коровы получили у них прозвища "горемычки” или "тасканки”. поскольку по
окончании стойлового периода их на руках приходилось вытаскивать из хлева (Бе
лицер, 1958. С. 54). При недостатке кормов повсеместно у коми практиковалось ис
пользование различных суррогатов. Наиболее распространены были добавки в пи
щу скоту соломы и веточного корма. У северных коми большое значение для по
полнения кормовых запасов имел исландский мох (ягель). Лошади от такого сурро
гатного корма отказывались. У печорских коми для подкорма коров заготовляли
также рябиновую кору, причем это практиковалось ежегодно и независимо от обес
печенности хозяйства сеном. У ижемских коми в селениях по р. Усе при бескорми
це скот кормили белыми куропатками, которые в массовом количестве добывались
весной в близлежащей лесотундре. Мясо куропаток смешивали с мелким ивняком и
небольшим количеством сена, заливали эту смесь крутым кипятком и распаривали,
после чего кормили коров (Соловьев, 1927. С. 34). У вымских коми в д. Синдорской,
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расположенной вблизи одноименного озера, традиционной добавкой к корму коро
вам и лошадям являлась рыбная мука из сушеных ершей (Безсонов, 1908. С. 51).
Окончание стойлового периода и выгон скота на пастбища были очень важным
событием в жизни северного крестьянства, поскольку снимали постоянные опасе
ния, что может не хватить запасов заготовленного на зиму корма. Как и у русских,
у коми днем окончания стойлового содержания скота считался Егорьев день (день
Георгия Победоносца, 23 апреля), но так происходило лишь при очень ранней вес
не. Обычно же первый выгон скота приурочивали к Николину дню (9 мая), а у се
верных коми он происходил значительно позже. Первый выгон отмечался торжест
венно и сопровождался специальными обрядами. Выпуская из хлева скотину, хозяй
ки хлестали ее веточкой вербы, сохраненной с Вербного воскресенья (шестого вос
кресенья Великого поста, последнего перед Пасхой), окуривали можжевельником,
давали ломоть хлеба с "четверговой” солью (пережженной в четверг Страстной не
дели. последней недели Великого поста), рисовали на правом боку смоляные кре
сты-обереги от нечистой силы и т.д.
В удорском селе Чупрове выгонявший коров пастух, собрав их в одном месте,
брал из-под копыт последней пас (знак) —горсточку песка - и со словами "Христос
воскрес" бросал его на спины коров. Считалось, что после этого коровы при пасть
бе не будут разбегаться. После выхода из села пастух обходил стадо с иконой св. Ге
оргия и читал молитву. На Вычегде в с. Гам хозяйки перед первым выгоном состри
гали со лба коров по клочку шерсти, закатывали шерсть в хлебные шарики и
обменивались ими. Затем шарики скармливались коровам. Полагали, что после
этого они будут пастить мирно. Овцам перед выгоном было принято сыпать на лоб
“четверговую” соль (Дукарт, 1975. С. 147). Коми-пермяки при первом выгоне про
вожали скот до околицы селения с зажженными свечами и, остановившись там, кла
нялись ему вслед, чтобы коровы приносили побольше молока, а овцы за лето нагу
ляли много шерсти (Добротворский, 1883. С. 262).
ОХОТА
У народов Европейского Северо-Востока, как и у многих других народов, охо
та была древнейшим промысловым занятием. Учитывая местную специфику, мож
но утверждать, что преобладающим предметом обмена со стороны древних коми
являлась пушнина. После вхождения Коми края в 1478 г. в состав Русского центра
лизованного государства коми-русские торговые и культурные связи расширились.
В обмен на пушнину в край стали регулярно поступать соль, лен. конопля, ж елез
ные изделия. Во второй половине XVI в. зарождавшийся всероссийский рынок и
увеличивавшийся спрос на пушнину вызвали усиление русского продвижения на
восток. А так как известные в то время пути в Сибирь через Уральский хребет про
ходили по территории Коми края, то его население оказалось непосредственно во
влеченным в пушную торговлю. Промысел пушного зверя, окончательно приобрет
ший товарный характер с установлением регулярных рыночных связей, занял в эко
номике ведущее место. Наблюдавшийся в 30-40-е годы XVII в. наивысший подъем
сибирских собольих промыслов повлек за собой переориентацию многих промы
словиков коми: охота за “Камнем” (Уральскими горами) в какой-то мере компенси
ровала падение промысла в крае. Окончание сибирского “пушного бума” совпало с
началом активного расширения коми своей этнической территории на восток и на
север - освоения бассейнов верхней Вычегды и Печоры, которое продолжалось
вплоть до начала XX в. Жители возникших селений, как правило, первоначально за
нимались исключительно промысловой деятельностью и лишь в дальнейшем по ме
ре возможности начинали совмещать охоту и рыболовство с земледелием и ското
водством. Поэтому, несмотря на упадок добывающих промыслов в южных районах.
Коми край и в XVIII - начале XIX в. продолжал играть роль активного поставщика
мехов для внутренних и внешних рынков России.
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К началу XIX столетия наряду с пушниной товарное значение приобретает и до
быча дичи, прежде всего рябчиков. Наличие регулярной торговой связи с Москвой
и Петербургом позволяло местным купцам санным путем поставлять на столичные
рынки пользовавшуюся спросом свежемороженую дичь. В то же время начавшийся
в XVII в. процесс разделения территории Коми края на земледельческий юг и про
мысловый север вступил в свою завершающую фазу. В южных районах в качестве
главного источника наличных денежных средств на первое место выдвигаются от
хожие промыслы с явной тенденцией к возрастанию отхода.
Вместе с тем, несмотря на существенное снижение роли промысловой охоты в
традиционной экономике коми, охота продолжала оставаться одним из основных
видов хозяйственной деятельности, которым занималась большая часть населения
края. Даже в начале XX в. традиционная культура охотников коми сохраняла без
особых трансформаций и утрат разнообразный и богатый промысловый опыт мно
гих предшествующих поколений.
У коми-пермяков значение промысловой охоты в традиционной хозяйственной
деятельности после вхождения в состав Русского государства неуклонно падало
Существенный прирост населения в Прикамье, преимущественно за счет пришлых
русскоязычных переселенцев, способствовал увеличению антропогенного воздей
ствия на природу; присваивающие отрасли в традиционном хозяйстве уже не могли
работать с прежней нагрузкой. После того как иньвенские коми попали в крепост
ную зависимость от Строгановых, окрестные леса, являясь графской собственно
стью, перестали быть территорией их охотничьего промысла. Резервной же терри
тории для промыслового освоения у коми-пермяков практически не было. В XIX в.
некоторое промысловое значение охота имела лишь у северных коми-пермяков
в Чердынском у. и у язьвинцев; у южных коми-пермяков ею занимались немногие,
спорадически и только для собственного потребления.
Промысловый сезон у охотников коми подразделялся на два периода - осенний
(арся вдралдм, арос - уд.) и весенне-зимний (тбвся-тулысся вбралбм). Некоторые
пожилые промысловики, особенно многосемейные, проводили в угодье все лето, за
нимаясь ловом рыбы, сбором кедровых орехов, добычей капканами выдры и т.п.
Начало охоты на ту или иную дичь было приурочено к так называемым неперехо
дящим церковным праздникам. Осенняя охота велась преимущественно на боровую
дичь в ближних охотничьих угодьях со второй половины августа (после Успения,
15 августа). Основная масса промысловиков выбиралась в свои угодья после Рожде
ства Богородицы (8 сентября). Во второй половине августа добывали рябчика, те
терева, глухаря и незначительное количество уток и гусей. В сентябре продолжал
ся промысел боровой дичи, а также норки и реже зайцев и медведей. В октябре охо
тились на боровую дичь, норку и реже на зайца, медведя, куницу, выдру, лисицу.
В октябре обычно начинался и ближний промысел белки, но массовое белкование
приходилось на конец месяца. В ноябре главным образом шла добыча белки и дру
гих пушных зверей, частично продолжался и промысел боровой дичи (Лобачев, Б о 
родич. 1932. С. 294).
Охота в семейных угодьях велась, как правило, в одиночку. Артели для осенне
го промысла товарной дичи и пушнины создавались преимущественно на верхней
Печоре. Артельная охота печорских промысловиков на рябчиков в предгорьях Ура
ла начиналась с Воздвижения (14 сентября), за белкой и куницей уходили за Урал
после Покрова (1 октября). Возвращались артели незадолго до Филиппова поста
(14 ноября). В это время и большинство охотников заканчивали осенний промысел
в личных угодьях. Полностью осенняя охота завершалась к Николе зимнему (6 де
кабря), поскольку к данному времени уже выпадал глубокий снег, препятствовав
ший промыслу на путиках.
На весенне-зимнюю охоту промысловики коми отправлялись после Крещения
(6 января) и возвращались лишь в конце марта, к Благовещению (25 марта). Зимний
промысел велся преимущественно артельным способом в дальних охотничьих
3. Народы Поволжья и Приуралья
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угодьях. В весенне-зимний период - с января по март - главным образом добыва
лись пушные звери, реже копытные и боровая дичь. В тундровой зоне в этот период
основу промысла составляли песец и белая куропатка. В апреле часть промыслови
ков приступали к весенней добыче боровой дичи и водоплавающих птиц. Летом
промысел, исключая добычу линной птицы в тундре, практически не велся.
Сезонные объединения охотников на время промысла - артели были широко
распространены практически у всех интенсивно занимавшихся охотой народов Си
бири и Севера Европейской России. У коми особенно большое распространение
охотничьи артели имели у промыслового населения Печоры, где они охватывали
около половины всех охотников. У коми-пермяков охотничьи артели в XIX - нача
ле XX в. встречались значительно реже, и промышляли они ближе к дому, хотя от
дельные группы охотников из Чердынского у. выходили на промысел даже за Урал.
Наиболее распространенными у охотников коми были артели по добыче пуш
нины. Численность членов такой артели колебалась от двух до десяти человек, наи
более принятой и удобной считалась артель из четырех-шести промысловиков.
Охотничий опыт состоявших в артели промысловиков был примерно равным, хотя
иногда в нее принимали и подростков лет 14—15, но не более одного на артель. В
этом случае на него в первый сезон не распространялся принцип общего права на
равную долю в добыче, а полагалось лишь от четверти до половины пая (Марты
нов, 1904. С. 162, 165).
Характерная особенность охотничьего промысла у коми - широкое использо
вание пассивных орудий, т.е. не требовавших участия человека в процессе добычи.
Самоловные орудия самого различного типа (слопцы, плашки, силки, петли, ямы и
др.), были чрезвычайно распространены в промысле охотников коми и имели, по
всей видимости, давние традиции. С помощью самоловов добывалось большинство
боровой и водоплавающей дичи, исключая добычу линных гусей в тундровой зоне;
меньшее, но существенное значение они имели и в промысле пушных зверей, диких
копытных и др.
Помимо самоловов давящего типа и силков, печорские охотники использовали
также садки на боровую дичь (“срубы”, “короба”) и падающие “колпаки”. “Сруба
ми” ловили тетеревов. “Сруб” состоял из пяти-семи венцов, очищенных от коры
еловых бревен, и был приподнят над землей на четырех столбах высотой 1—1,5 м.
Сверху он накрывался соломой и имел замаскированное отверстие в центре. Для
приманки над “срубом” вешали сноп овса. “К ороба” со вращающейся на оси крыш 
кой делали из прутьев в виде либо корзины, либо ящика из досок. Тетерева садились
на крышку, привлеченные приманкой - ягодами. С помощью “колпаков” из редкой
сети, натянутой на обруч, ловили рябчиков и куропаток. “Колпаки” подвешивали к
веткам дерева так, что при попытке дотронуться до приманки, укрепленной снизу,
они падали и накрывали добычу (Гофман, 1856. С. 42). К началу XX в. эти орудия
ловли птиц употреблялись уже редко.
Ловчие ямы - несомненно, древнейший способ добычи зверей - применялись у
коми в основном для ловли зайцев. Иногда с помощью ям, прикрытых хворостом с
положенной на него приманкой - мясом, ловили росомах. Добывали таким же спо
собом и крупных копытных - лосей и оленей. Ловля последних с помощью изгоро
дей и ям с заостренными кольями, вырытых в проходах, имела в Северном Предуралье в прошлом, видимо, широкое распространение. Еще в конце XVIII - первой
половине XIX в. данные промысловые сооружения были хорошо известны как
коми, так и русским охотникам Европейского Северо-Востока (Сонни, 1840.
С. 278-279; Волегов, 1860. С. 15; Лепехин, 1822. С. 127), но к началу XX в. они уже
вышли из употребления.
Коми охотились и с помощью отравленной приманки, хотя широкого распро
странения этот способ не получил. Используя отравленные стрихнином куски мяса,
добывали волков и лисиц. Ижемские коми для промысла лисиц и песцов закладыва
ли отраву в “почки”; насыпанный и завернутый в папиросную бумагу стрихнин при66
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Рис. 8. Различные звероловушки охотников коми.
I - пасть на росомаху, 2 - плаш ка на белку, 3 - кулемка на медведя (ош пыльом), 4 - сторожки
(а - слопца, б - “пасти”, в - плашки), 5 (а, 6) - силок на рябчика, 6 (а, 6, в, г) - способы установки сил
ка на рябчика
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вязывали на нитку и обмакивали в растопленный олений жир. “Почки” развеши
вали на ветках деревьев вдоль следа от протащенной волоком пахучей приманки
(НА К Н Ц УрО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 4. Л. 23).
Существенное значение для внутрихозяйственного потребления имел у коми
сбор яиц водоплавающей птицы. На одном лишь оз. Дон верхневычегодские коми в
начале XX в. за весенний период собирали до 4000 штук утиных яиц. Для их сбора
служили также специально изготовленные искусственные гнезда (горе, дупле). У
печорских коми сбор яиц с помощью горе практиковался еще в начале 30-х годов
XX в. Утка горе изготавливали чаще всего из бересты, для чего использовали
обычно снятую трубкой без разреза кору со старых пней.
Наиболее часто употребляемые орудия охоты у коми - лук, копье, ружье и се
ти для ловли птиц. Лук (вудж) со стрелами (ньов) - древнейшее изобретение чело
вечества - вплоть до первой половины XVIII в. был основным орудием активного
промысла у охотников коми. После быстрого и массового распространения огне
стрельного оружия лук достаточно быстро исчез из употребления у коми-пермяков,
у охотников же Коми края спорадическая охота с луком встречалась даже в начале
XX в. На Печоре с луком и стрелами охотились многие старообрядцы, отвергая охо
ту с ружьем по религиозным мотивам. По полевым материалам автора, сразу после
гражданской войны на верхней Печоре отложили ружье и взялись за лук многие
охотники, так как наблюдалась острая нехватка боеприпасов. Луки, применявшие
ся охотниками коми в конце XIX - начале XX в., были сложного типа, склеенные из
полос березы, лиственницы и рябины. Тетива (вудж вез) изготавливалась из лоси
ных жил или кожаных шнурков. Колчан (ню лы с) делался из кожи или дерева.
Копье (шы) применялось главным образом при охоте на медведя, иногда с его
помощью добивали попавшуюся в капкан росомаху и загнанных во время охоты го
ном лосей и оленей. Медвежье копье (oiu шы) имело втульчатый листовидный

Рис. 9. Давящая звероловушка “кулемка” на росомаху. Фото У.Т. Сирелиуса. 1907 г.
С. Мордино
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Рис. 10. Промысловое снаряжение локчимского промысловика: поршни, дукбс, заплечные
носилки “крбшни”. Фото У.Т. Сирелиуса. 1907 г. С. Мордино.
обоюдоострый наконечник с шириной лезвия около 45 мм и длиной 190-200 мм или
также втульчатый, но трехгранный, той же длины. Насаживались наконечники на
рукоять диаметром около 4 см. Изготавливались они местными кузнецами.
Подъемные сети на птиц - перевесья (ветос) - имели у коми применение с дав
них пор; первые письменные сведения о них относятся к XVI - началу XVII в. К на
чалу XX столетия ловля перелетной водоплавающей птицы сетями сохранялась
лишь у удорских коми.
Огнестрельное оружие появилось у охотников коми в конце XVII - начале
XVIII в. Терминология, связанная с ружейным промыслом, в коми языке практиче
ски полностью заимствована из русского: пищаль (ружье), ствол, дуло, затвор, свинеч-порок, порошнича, осечка, метитны (целиться) и т.д. Вплоть до XX в. боль
шинство охотников коми шли на охоту с примитивными кремневыми ружьями.
Главная причина столь долгого сохранения кремневых ружей - их безотказность и
крайняя простота конструкции, позволявшая легко производить мелкий ремонт
подручными средствами либо полностью заменить вышедший из строя замок но
вым, изготовленным местными кузнецами.
Удачливость охотника при ружейном промысле во многом определялась тем,
насколько опытную собаку он имел. При помощи собак велся основной беличий
промысел, их использовали при добыче куницы, выдры и других пушных зверей,
при охоте на лосей и оленей, при ружейном промысле боровой дичи, исключая ряб
чика и др. В дальних походах артелями у каждого промысловика обязательно име
лась собака. Охотничьи собаки у коми относились к группе лаек, известной в про
шлом под наименованием зырянской лайки.
Особенно ценились лайки, одинаково хорошо промышлявшие любого зверя,
поскольку редкий охотник мог позволить себе содержать несколько собак с различ
ной специализацией. К настоящему времени чистота породы зырянских лаек уже
утрачена, а в результате слияния зырянской, архангельской, новгородской, карель
ской, вотяцкой и других близких пород лаек образовалась русская охотничья лайка
СЗелинский, 1953. С. 318).
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Добытая пушнина, предназначенная для рыночного сбыта, подвергалась у охот
ников коми лишь первичной обработке. Шкурки мелких пушных зверей с помощью
острого ножа снимались “чулком"; вывороченные наизнанку, они очищались но
жом от жира и натягивались для сушки на правилки. Для более крупных шкурок
(зайца, лисы и др.) применяли правилки из двух раздвигающихся планок (вожка),
для горностая - в виде плоской дощечки (зле); шкурки белки сушили в вывернутом
виде без правилок. После просушки шкурки складывали в промысловые кладовые.
Шкуры крупных животных (медведя, лося, оленя, росомахи) снимались “пластом” и
поступали в продажу без выделки. Изготовление беличьих и других мехов на прода
жу у коми не практиковалось. Для домашних нужд меха обрабатывались в неболь
шом количестве. Шкуры же крупных животных обрабатывали только сыромятным
способом, дубление встречалось редко. Технология выделки была проста: шкуру
вымачивали в реке, затем ножом соскабливали мездру и окисляли внутреннюю сто
рону, намазывая ее забродившим тестом из ржаной муки. Выквашенные шкуры вы
сушивали и начинали мять, смочив немного молоком или водой. Медвежьи шкуры
окисляли для выделки с помощью медвежьего сала, а беличьи шкурки - кислым мо
локом. Шкуры лосей, добытых летом, обрабатывали в виде замши (Мартюшев,
1904. С. 10-11).
Боровая дичь, в первую очередь рябчики, добытая с наступлением холодов, по
ступала в продажу в замороженном виде без какой-либо обработки. Во время отте
пели, чтобы предохранить птицу от порчи, у нее удаляли внутренности и помещали
взамен лапки можжевельника.
Появившийся в конце XIX - начале XX в. массовый спрос на птичьи шкурки на
зарубежных рынках стимулировал поставки с территории Коми края и этой продук
ции охоты, главным образом шкурок белой куропатки, которая в большом количе
стве добывалась ижемскими коми. Технология заготовки птичьих шкурок на прода
жу была несложной. Куропаток после доставки домой размораживали и отрезали
им ножом крылья; затем делали надрез на брюшке и выворачивали шкурку чулком
до клюва, который подрезался и оставался при шкурке. Умелые съемщики за день
снимали вдвоем до 600 шкурок. Снятые вывороченные шкурки подвешивали на бе
чевке для просушки дня на три-четыре. У высохших шкурок отрывали ножки, оста
вавшиеся до того при них, связывали шкурки десятками и за шейки подвешивали в
сухом месте до продажи скупщикам. В собственном хозяйстве птичьи шкурки ис
пользовались крайне редко, правда, иногда из шкурок гагары ижемские коми дела
ли подошвы для меховой обуви (Соловьев, 1927. С. 32-33).
Дичь для собственного потребления заготавливали впрок обычно следующим
образом: ощипанную и выпотрошенную птицу клали в горшок с водой и ставили не
надолго в печь к огню так, чтобы она не успела свариться, потом ее вынимали из
горшка и помещали на ночь в печь на “вольный жар". Приготовленная таким обра
зом дичь не теряла вкуса. Во избежание порчи высушенную дичь всегда держали в
сухом месте, обычно подвешивая на нитках около печи или на подволоке (Михайлов,
1851. С. 93). Так же сушили клестов, которых сотнями ловили дети, и заготовляли
впрок зайчатину. Если боровая дичь была добыта уже после наступления холодов, то
часть ее, выпотрошив, подвешивали под навесом крыши и хранили на морозе. Белых
куропаток чаще засаливали в бочках, так же поступали и с линными гусями. В основ
ном засаливалось и мясо диких оленей и лосей. Их языки коптили и употребляли по
том в пищу как деликатес, ижемские коми иногда коптили и мясо медведя.
РЫБОЛОВСТВО
Традиции рыболовного промысла у народов коми имеют древнейшие истоки.
После вхождения территории Коми края и Верхнего Прикамья в состав Русского
государства рыболовство у коми, не утрачивая своего значения для внутрихозяйст
венного потребления, стало приобретать и товарный характер. Постоянно возрас
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тающий спрос на печорскую семгу резко увеличил вылов этой ценной породы рыб,
который к середине XIX в. уже превышал 10 тыс. пудов ежегодно. У коми-пермя
ков рыболовство традиционно носило преимущественно потребительский харак
тер, занимались им повсеместно в водоемах близ селений.
У коми везде широко практиковался лов рыбы древнейшими орудиями коллек
тивного рыболовства - “запорами”. Наиболее широко у коми были распростране
ны рыболовные заграждения для лова рыбы “мордами" и вентерями в небольших
реках, курьях и протоках, соединяющих старицы с основным руслом реки. Такие
“запоры” носили наименование тшуп и представляли собой или ряд кольев длиной
около 1,5 м, вбитых в дно водоема и переплетенных кольями, или же два ряда коль
ев с проложенными между ними молодыми елками. Для лова рыбы в протоках, со
единяющих старичное озеро с рекой, и на небольших речках использовались “запо
ры” под названием ез (это название было заимствовано коми из русского языка).
Ез состоял из нескольких секций (совина пласт ) шириной 1—1,5 аршина (71-106 см),
представлявших собой два длинных сосновых шеста с оплеткой из ивовых прутьев.
Устанавливали совина пласт, вбивая шесты в дно; в проходах между ними помеща
ли “морды”. На Печоре и Вычегде для лова рыбы зимой строились заграждения
вблизи берега - бережник, березник (рус.). Бережник устанавливался осенью попе
рек реки, но не во всю ее ширину, а на длину 30-40 м. Состоял он из укрепленных с
помощью вбитых в дно кольев “пластов" из сосновой дранки. Аналогичное заграж
дение через всю реку для лова идущей на нерест семги и нельмы носило наименова
ние забой (рус.). Забои сооружались обычно артелью из односельчан или жителей
нескольких соседних селений. У коми-пермяков забоем называлось заграждение из
кольев, вбитых в дно реки, на которые вешалась редкая сеть с тяжелыми грузила
ми на нижней тетиве (Попов К., 1874. С. 276).
Деревянные рыболовушки (гымга) имели у коми повсеместное распростране
ние. Изготавливались они преимущественно из сосновой дранки; из прутьев ивы
иногда делали гымги печорские и усинские коми, а также коми-пермяки. Для изго
товления обручей (гымга кытш) служил можжевельник, в качестве перевязочного
материала применяли сосновые или кедровые корни, разделенные на две части,
иногда - расщепленную черемуховую лозу.
Из сетных ловушек рыбаками коми широко использовался ветель (рус.) - сет
чатый мешок в виде конуса, закрепленный на обручах из можжевельника.
Рыбаками Вычегды и Сысолы для лова рыбы зимой применялась рыболовушка оригинальной конструкции йи гымга (“ледяная морда"). Во льду вырубался пере
вернутый конус с усеченной вершиной несколько выше нижней кромки льда. Затем
в вершине конуса осторожно прорубалось сквозное отверстие, через которое в йи
гымга вместе с водой попадала, спасаясь от замора, рыба. Затем ее вычерпывали с
помощью сака.
Рыболовные сети на территории Европейского Северо-Востока появились еще
в мезолите, о чем свидетельствует найденный в I Висском торфянике кусок сети,
сплетенной из двупрядной веревки, свитой из корешков и листьев осоки. Эта сеть
предназначалась для лова крупной рыбы (размер ячеи 50x50 мм) и была связана
шкотовым (рыбацким или косым) узлом, которым вяжут и современные сети. Прак
тически не изменились со временем и инструменты для вязания сетей, о чем свиде
тельствуют найденные археологами костяная игла (Пожегдин-П, Гляденово - II в.
до н.э. - III в. н.э.) и деревянная пластина для получения ячей одинакового размера
при вязке сетей (II Висский торфяник, Ванвиздино, IV—V111 в. н.э.) (Буров, 1967.
С. 39, 59, 63). Вплоть до появления уже в советское время сетей фабричного произ
водства игла (рож), изготовленная из дерева или кости, и деревянная дощечка (таб)
оставались необходимыми инструментами каждого рыбака коми. Вязание сетей
производилось повсеместно самими рыбаками и членами их семей, нитки из коноп
ли или льна также обычно пряли сами. Вязали сети главным образом зимой, в сво
бодное от других работ время.
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Рис. 11. Сложная рыболовушка локчимских рыбаков в сочетании котца, загородки и морды.

Фото У.Т. Сирелиуса. 1907 г. С. Мордино
Наиболее распространенным сетным орудием лова рыбы у коми был невод
(т ы в). Небольшой невод имелся почти в каждом хозяйстве, им ловили семьями.
На крупных реках применялись невода значительного размера, сшитые из несколь
ких маленьких, длиной около 20 м (дель). Невода для лова осенью семги на средней
Печоре достигали 900 м длины, для весеннего лова - 150-200 м; ловили ими артеля
ми. Ширина невода была различной: обычно от 1 сажени (верховые невода) до 20
саженей (низовые); размер ячеи зависел от того, для лова какой рыбы невод пред
назначался. Мелкие невода, длиной до 30 м, делали, как правило, с мотней, а круп
ные - без нее, так как их сшивали из отдельных кусков сети. Женщинами и детьми
практиковался лов рыбьей мелочи с помощью холстяных неводов из домотканой
редины длиной 12-15 м. Из тягловых сетей наряду с неводом у коми так же широко
применялся бредень (кдвтым).
Печорские рыбаки для лова семги, нельмы, омуля и зельди использовали плав
ную сеть плавун (рус.) - одностенную двухтетивную сеть длиной не менее 120-130 м,
а на средней Печоре - более 200 м; высота ее доходила до 4,5 м.
Ботальная сеть (ботала, ботан, трегубеч - рус.) применялась для лова рыбы в
тихих местах: заводях, курьях, озерах. Состояла она из трех соединенных вместе
сетных полотнищ. Одно из них, помещавшееся в середине, было мелкоячеистой се
тью (ячея около 25 мм), два других - крупноячеистыми сетями (ячея до 100 мм); вы
сота первой не превышала 1,5 м, вторая и третья делались на полметра выше. Сети
соединяли вместе, мелкоячеистую - внатяг, крупноячеистые - свободно. Рыбу в
сеть загоняли с помощью бота (бурскан) из тонкого дерева с естественным утолще
нием на конце, в котором выдалбливалась воронка. Он мог быть и составным из
двух частей - ручки и выдобленной внутри воронки.
Название широко распространенной у коми ставной сети - кулбм - восходит
еще к допермской языковой общности. Она представляла собой связанную из тон
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кой нити сеть длиной до 25 м и высотой около 2,5 м, с ячеей 20-45 мм. С более круп
ной ячеей были ставные сети для лова лещей и карасей. Для установки кулбм кон
цы сети привязывали к палкам (обычно из сухой молодой пихты). Лов рыбы кулбм
более практиковался в весеннее половодье, во время нереста плотвы. Лучшими ме
стами для установки считались молодые поросли хвойных деревьев, залитые водой.
Рыбу вынимали, поднимая сеть, после чего ее ставили на место.
Грузила для сетей у коми изготавливали из обожженной глины и камней, заши
тых в бересту или холщовую тряпочку. Глиняные грузила различной формы: ци
линдрические, яйцевидные, дисковидные и др. - предназначались в основном для
ставных сетей (кулбм, бот ала) и холстяных неводов. Наряду с глиняными грузила
ми для этих сетей использовали и сшитые из холста мешочки, наполненные грави
ем, или зашитые в тряпочку небольшие камни.
У населения бассейна Вычегды было известно, видимо заимствованное у рус
ских, сетное подъемное орудие для лова рыбы - помча. Его конструкция в целом на
поминала колодезный ‘'журавль”: в дно реки вбивался столб с развилкой или прямо
угольным вырезом на вершине, в котором закреплялся длинный шест. На один ко
нец рычага подвешивался груз, а к другому с помощью трех-четырех веревок при
креплялась провисающая вниз сетка на четырехугольном или круглом деревянном
каркасе. Несколько выше по течению устраивался небольшой закол из елок. На дно
сетки клали приманку (хлеб, отруби) и, опустив ее в заводь, образующуюся за зако
лом, закрепляли рычаг, привязав к стойке веревку от спущенного конца. Для осмот
ра помчи подъезжали к ней на лодке (НА КНЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 5. Д. 124. Л. 201).
Для лова рыбы во время весеннего половодья в небольших водоемах и в период
зимнего замора из прорубей широко применялся сак - сетчатый мешок из редкой
ткани на черемуховом обруче диаметром 50-65 см, прикрепленный к длинному ше
сту. Сак служил преимущественно для лова мелкой рыбы. Ловили ее, положив в сак
приманку - кусочек хлеба.
Использование рыболовных крючков и острог рыбаками коми имеет давние
традиции. Ловля рыбы удочкой (вугыр) была у коми распространена повсеместно,
но занимались ею ввиду малой продуктивности в основном дети; правда, у коми-пер
мяков удочкой ловили и многие взрослые рыбаки-любители. Чаще мужчины лови
ли рыбу “дорожкой” (кыснан), представлявшей собой длинную леску, намотанную
на деревянную рамку, которая вращалась на оси с рукоятью. К концу лески прикре
пляли блесну - рыбку из свинца или олова и крючок. Размотанная леска с блесной
опускалась за борт движущейся лодки. Для лова щук и налимов широко использо
вался ставной крючок октым. Данное орудие состояло из длинной палки с заост
ренным концом, которым она втыкалась в дно водоема, и привязанной к верхнему
концу палки бечевы длиной до 1,5 м с крупным самокованым крючком. На крючок
насаживалась наживка из мелкой рыбы. Зимой для ловли налима октым устанавли
вали в прорубях вдоль реки. Широко практиковался у коми лов рыбы “переметом”
(продольник, подольник), ловили им только в реках. Продольник представлял со
бой бечеву длиной около 30 м, к которой на коротких поводках на расстоянии 1,52 м привешивались железные крючки. Одним концом бечева с крючками крепилась
к палке, которая втыкалась в землю, а другой конец с привязанным камнем забра
сывался в воду. Ловили продольником и зимой, и летом. Лучение рыбы (кыббм)
применяли главным образом по маленьким рекам, в старицах и озерах, так как для
лучения нужна спокойная вода.
Из прочих распространенных у коми способов добычи рыбы следует отметить
начкисъбм - глушение рыбы подо льдом осенью и в начале зимы, пока лед еще чи
стый и прозрачный. Глушили обычно ночью при освещении лучиной. По льду уда
ряли деревянным молотом или обухом топора. Затем лед прорубали и доставали ог
лушенную рыбу.
Почти всю рыбу, предназначенную для сбыта на рынке, заготавливали впрок
засолом. Он производился либо на местах лова, либо рыбу доставляли в селение и
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засаливали там: семгу, нельму, хариусов, сигов и налимов - отдельно, прочую рыбу
(обычно ее не сортировали) - всю вместе. Пойманную рыбу в тот же день подвер
гали первичной обработке: очищали от внутренностей, промывали и в таком виде
оставляли на 10-12 часов для просушки. Потом, сделав несколько надрезов с внут
ренней стороны, рыбу посыпали солью, особенно тщательно просаливая жабры
и внутреннюю полость (М арт ы нов, 1904. С. 105).
Для внутреннего потребления, помимо соленой, часто заготавливали сушеную
рыбу, для чего ее, выпотрошив и немного подсолив, помещали на ночь в печь в
“вольный жар”, чтобы она не пересыхала (М ихайлов, 1851. С. 85). Крупную белую
рыбу (в основном щук), пойманную весной, заготавливали впрок, провяливая на
солнце. Зимой рыбу привозили и хранили мороженой. Ее складывали в деревянное
корыто или берестяной чуман и заливали водой; получался удобный для хранения и
переноски монолитный пласт.
ОЛЕНЕВОДСТВО
Этой специфической отраслью животноводства занимались только ижемцы северная группа коми-зырян, расселенная по берегам рек Ижмы, Печоры и Усы
с притоками. Кроме них, разводили оленей, но в незначительном количестве, неко
торые удорцы. Их оленеводство можно было назвать избенным (оленей содержали
как прочий рогатый скот). Ижемцы объективно опоздали к освоению европейских
тундр, так как сформировались как группа довольно поздно - в конце XVI в. Большеземельская, Канинская и Тиманская (Малоземельская) тундры находились во
владении ненцев, чьи права были закреплены в актовых документах того времени.
По обрывочным сведениям, численность ненецких стад только в Большеземельской тундре в конце XVIII в. составляла около 200 тыс. оленей, у ижемцев в тот же
период имелось не более 30 тыс. Но уже к середине следующего века стада ижем
цев достигли 150-200 тыс. голов при уменьшении ненецких стад примерно наполо-

Рис. 12. Группа оленеводов бассейна р. Печора. Фото Т. Лехтисало. 1911-1912 гг.
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Рис. 13. Зимний чум оленеводов. Фото О.В. Котова. 1992 г. С. Адзьвавом Интинского р-на

Рис. 14. Запряжка ездовых оленей. Фото О.В. Котова. 1992 г. С. Адзьвавом Интинского р-на
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вину. По некоторым данным, в 1842 г. на Ижме имелось 225 оленеводческих хо
зяйств, около 20% из которых владели стадами в 1 тыс. оленей и более. Ижемцы,
воспользовавшись окончательным “замирением" в XVIII в. некогда воинственных
ненецких племен, смело двинулись в тундру, арендуя у ненецких обществ огромные
участки пастбищ.
Успех ижемского оленеводства обеспечивался не столько их “колонизаторски
ми” приемами во взаимоотношениях с ненцами - спаиванием, неэквивалентным то
варообменом, подкупом ненецких “вождей" и государственных чиновников, сколь
ко прогрессивностью ижемской оленеводческой системы. Коми создали систему
крупнотабунного товарного оленеводства, активно включили эту отрасль в рынок
в отличие от ненцев, державших оленей для собственных нужд. В торговлю у ижемцев уходило до 70% всей оленеводческой продукции. Это был самый высокий пока
затель по всем северным народам царской России. Этому же способствовали “отсе
чение” всех торговых посредников и самостоятельный выход оленеводов коми на
всероссийский и даже зарубежный рынок. Ижемцы также наладили относительно
“глубокую" переработку продукции, не только заготовляя мясо, но и выделывая из
оленьих шкур замшу.
Высока была по тем временам ижемская культура содержания и выпаса оленей.
Ижемцы быстро нашли оптимальный количественный и половозрастной состав
стад, проводили "профессиональную" специализацию своих оленей. Пасли оленей
пастухи, причем круглосуточно и при помощи оленегонных собак.
Хозяйство и быт ижемских оленеводов, конечно же, отличались от таковых
других коми. Они вели полукочевой образ жизни, т.е. на зимовку вставали рядом
с родными селениями и большую часть времени проводили дома. Кроме того,
в ижемских селениях постоянно жила дома часть семьи оленевода, чаще старики и
дети. Некоторые ижемцы, особенно на р. Усе, кочевали вместе со стадом и жили в
чуме постоянно. Бы т оленевода состоял из непрестанной работы, праздники были
редки. На мужчинах лежала обязанность пасти оленей, добывать зверя и птицу, ло
вить рыбу, мастерить оленеводческий инвентарь и упряжь, заготовлять дрова. Жен
щины заготавливали продукты, обрабатывали шкуры, шили одежду и покрышки
для чума, часто помогали в “мужской” работе. Дети тоже не оставались без дела.
Девочки с 7-8 лет активно помогали матерям по хозяйству, некоторые в этом воз
расте уже способны были шить одежду. Мальчики в 7 лет могли запрягать оленей
и управлять оленьей упряжкой, более старшие (10-12 лет) помогали пасти оленей
и ходить на промысел.

ГЛАВА 4

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ТРАДИЦИОН НОЕ Ж ИЛИЩ Е
оселения. В лесном северном Коми крае люди издавна селились по берегам
рек, которые являлись основными транспортными артериями, давали пищу
(рыболовство всегда играло большую роль в хозяйственном комплексе ко
ми), обеспечивали водой. Прибрежные районы были самыми удобными для земле
делия, в речных поймах имелись лучшие сенокосы. Поселения всегда ставились на
высоком, незатопляемом в половодье берегу и нередко отстояли довольно далеко
от реки. Многие поселения располагались при впадении одной реки в другую (на это
указывают их названия - Усть-Вымь, Усть-Нем, Усть-Кулом) - такие места счита
лись особенно выгодными, как находящиеся на пересечении речных путей, а в древ
ности - как наиболее удобные для обороны.
В документах XVIII в. впервые упоминаются деревни, “лежащие на суходоле”, возвышенных местах, вдали от водоемов. Они чаще всего встречаются на Сысоле и
в Прилузье. В XVIII-XIX вв. появляются селения при волоках и трактах (“при ко
лодцах”). Как правило, в начале XX в. вдали от рек ставились и новые поселения хутора, поскольку все пригодные земли в речных долинах были уже освоены. Но
все же последних, как и лежащих на берегах озер, имелось сравнительно немного.
В середине XVIII в. с открытием Нювчимского, Нючпасского и Кажимского
железоделательных заводов на Сысоле появляются новые для Коми края поселе
ния - заводские поселки, отличающиеся от сельских населенных пунктов планиров
кой, типом застройки, социально-профессиональным и национальным (население
поселков было русским) составом жителей. Заводские поселки - промежуточный
между городским и сельским тип поселения. Единственным в Коми крае горо
дом был Усть-Сысольск. Погост “на устье Сысолы реки” получил статус города
в 1780 г., когда стал уездным центром.
В конце XVIII - начале XIX в. погосты, слободки, посады исчезают из офици
альных документов. Административными и приходскими центрами группы поселе
ний становятся села (селения). Среди сел - и бывшие погосты (но не все - часть из
них в связи с оттоком населения перешла в разряд деревень), и слободки, и посады,
и разросшиеся поселения, ранее именовавшиеся деревнями. В разряд последних пе
решли и бывшие починки.
В малонаселенном Коми крае большинство сельских поселений были малодворными. Только в крупнейших селах Коми края Керчемье, Выльгорте, Сизябске,
Мохче и поселке Кажим насчитывалось более 200 дворов и свыше 1000 жителей
(Жеребцов И Л ., 1998. С. 106; Список населенных мест..., 1861. С. 31-35; 1866.
С. 346-441).
Система сельских поселений в основном сохраняла традиционные черты вплоть
до 30-х годов XX в. Например, в 1925 г. села составляли 9,3%, деревни - 61,1%, по
чинки и выселки (их число значительно возросло в начале XX в.) - 28,2% всех посе
лений. По данным переписи 1926 г., 44,1% поселений имели менее 50 жителей,
15,7% - от 50 до 100 и всего 1,4% - свыше 1000 (Справочная книжка..., 1927; Всесо
юзная перепись населения. 1926..., 1928. С. 8-9). Кардинальные изменения начина
ются в 30-40-е годы, когда появляется новый тип поселения - поселки лесозагото
вителей и складывается система городских поселений.
Издавна основной тип расселения у коми - гнездовой. Деревни-однодворки ста
вились на некотором расстоянии одна от другой, разделяясь полями. Центром тако
го “гнезда” поселений был погост с церковью. Со временем подобное “гнездо” мог
ло превратиться в одно поселение: одни деревни полностью сливались, а другие об
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разовывали “концы” (причем в топонимике погоста-села сохранялись названия об
разовавших его деревень). Так, по-видимому, образовались многие крупные погосты-села (первоначально на погосте при церкви жили только семьи священнослужи
телей). Вместе с тем разрастание “ядра” не уничтожало “гнезда” - оно сохранялось
за счет образования новых поселений (починков и выселков), а также деревень, из
начально достаточно далеко отстоящих от “ядра”.
Исторически сложились два вида “гнезд” поселений - радиальный (границы
“гнезда” образуют окружность с селом в центре) и линейный (ряд поселений вытя
нут в линию вдоль реки или дороги). Первый вид более характерен для Сысолы и
Прилузья, второй - для Вычегды и Выми. Для северных районов гнездовой тип рас
селения менее характерен. “Гнезда” поселений встречаются на Ижме, а на средней
Печоре распространен линейный тип расселения: относительно крупные поселе
ния, иногда имеющие по одной-две деревни-”спутника”, отстоят на значительном
расстоянии одно от другого по берегу реки.
Один из древнейших типов застройки селений коми, повсеместно сохранивший
ся до настоящего времени, - беспорядочный, когда “один дом упирается в другой уг
лом или стоит боком, будто отвернулся, построясь к нему задней стороной” (Михай
лов, 1852. С. 321).
Иной, вероятно не менее старый, тип застройки - прибрежно-рядовой, при ко
тором дома ориентированы фасадами на реку (но встречаются и притрактовые се
ления с рядовой застройкой), образуя правильный ряд. При росте поселения обра
зуются следующие ряды домов, фасады которых “упираются” в задворки стоящих
впереди построек. Обычно число порядков не превышает трех-четырех - иногда
это зависит от рельефа, но чаще вызвано нежеланием селиться слишком далеко от
реки и занимать пригодные для земледелия участки. Такие села иногда вытягива
ются вдоль реки на 10 и более километров. Рядовую застройку, например, имеют
большинство крупных сел средней и верхней Вычегды, возникших в XVII в. В кон
це XIX - начале XX в. прибрежно-рядовая застройка становится наиболее распро
страненной (Жеребцов Л .Н ., 1972. С. 30-34).
Позже других, в конце XIX-XX в., появляется уличная застройка, когда дома
двух линий обращены фасадами друг к другу, образуя улицу. Чаще всего такую пла
нировку имеют селения, расположенные у дорог, а также вновь отстраиваемые по
сле пожаров по утвержденным планам.
Для многих старых сел и деревень характерна разнотипная застройка: беспоря
дочно-рядовая, улично-рядовая, беспорядочно-уличная.
В селах и деревнях коми функциональное разграничение пространства было
выражено слабо. Как правило, в отдалении от жилья, у реки или ручья, строились
бани (да и то не везде, а сейчас бани чаще строят на усадьбе). На окраинах, при въез
де и выезде из села, группировались амбары. В большинстве деревень отсутствовал
четко выраженный центр. В ряде крупных сел такой центр образовывали храм и
примыкавшая к нему площадь с торговыми заведениями и административными зда
ниями (особенно четко он был выражен в тех немногих селах, где проводились яр
марки и торжки). Церкви часто ставились на окраине сел, иногда в некотором уда
лении от них (на возвышенном месте), а торговые заведения, административные
здания, школы находились в центральной части.
Традиционные типы поселений у коми-пермяков - деревни и села, которые, как
правило, были малолюдны, а также починки, выселки и хутора. Починки и высел
ки группировались вокруг деревень, а те, в свою очередь, тяготели к селу, где нахо
дились церковь и нередко волостное управление. Наиболее старые поселения рас
полагались обычно в котловине, на низком месте возле небольшой речки или ручья.
Более поздние, наоборот, возникали на возвышенных местах. До конца XIX в. пла
нировка всех поселений была беспорядочной: дворы располагались произвольно на
территории села или деревни. В 80-е годы XIX в. в результате административного
воздействия в селах и деревнях Пермской губ. вводится регулярная застройка, и
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Рис. 15. Усть-Куломское село Пожег - рядовая застройка. Фото У.Т. Сирелиуса. 1907 г.

Рис. 16. Д. Бакур, как и многие другие поселения коми, стоит на берегу реки. Фото О.В. Ко
това. 1991 г. Ижемский р-н
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большинство поселений постепенно приобретает уличную планировку. Лесные по
чинки, весьма характерные для коми-пермяков, обычно состояли из двух-трех до
мов. Крупных сел, в которых имелось более 100 дворов, насчитывалось немного,
и обычно ими являлись торговые центры, расположенные на трактах. Гнездовой
тип расселения был характерен для южных и центральных районов Коми-Пермяцкого округа, а на севере полностью преобладал линейный: здесь селения в основном
располагались вдоль Камы и ее притоков на значительном расстоянии одно от дру
гого. Селения коми-пермяков, особенно в южных районах округа, равномерно рас
пределены по территории, но на севере они очень редки. В последние десятилетия
число сельских поселений резко сократилось из-за ликвидации малых деревень
и выезда сельского населения в города.
Наряду с традиционными типами поселений - селами и деревнями - и в Респуб
лике Коми, и в Коми-Пермяцком округе существенное место в поселенческой сети
занимают сегодня лесные поселки. В республике в них проживает 40% сельского
населения, а в округе - пятая их часть. Поселки имеют в основном правильную
улично-квартальную планировку, застраиваются типовыми домами (из бруса или
щитовыми) на дбе, четыре или более квартиры; в них довольно развита социальная
инфраструктура, особенно в крупных поселках.
Крупные села, в которых сосредоточивается значительная доля сельского насе
ления, имеют улично-квартальную планировку обычно лишь в своей центральной
части, а поскольку это наиболее старые поселения, то в разных их частях сохраня
ются и другие типы планировок. Их территория нередко застраивается типовыми
деревянными, кирпичными и панельными домами от одного до двух-пяти этажей, но
в основном преобладают одноэтажные деревянные дома. Индивидуальная застрой
ка в этих селах сегодня в большей мере, нежели в других поселениях, утратила осо
бенности традиционного жилища коми. Традиционный облик, как правило, сохра
няют мелкие села и деревни. Здесь не ведется активное строительство, как в круп
ных поселениях, и сохраняется очень много старых построек.
Жилище. Из-за скудости источников можно лишь в общих чертах проследить
эволюцию жилища на ранних этапах его развития. Древнейшим типом жилища
предков коми были землянки и полуземлянки с открытым очагом. Археологи вы 
деляют для периода энеолита-бронзы четыре типа построек: бревенчатые полузе
млянки, полуземлянки столбовой конструкции, многоугольные шатровые полузем
лянки и наземные сооружения без котлованов (последние более всего присущи эпо
хе бронзы). Для ананьинского и гляденовского времени характерны прямоуголь
ные, слегка углубленные в землю срубные (в три-пять венцов зимние и одновенцовые летние) конструкции с шалашеобразным перекрытием на жердях, покрытым
берестой (в некоторых гляденовских жилищах обнаружены ямки от столбовых кон
струкций). Развитием этого типа жилища являются постройки; относящиеся к ванвиздинской культуре (вторая половина I тысячелетия н.э.), по-видимому принадле
жащей прямым предкам коми (Археология Республики Коми, 1997. С. 268, 359,
427-428).
Далее следует “разрыв” в наших знаниях о развитии жилища, обусловленный
слабой изученностью поселений перми вычегодской (X-XIV вв.). Возможно, жили
ща пермян были аналогичны выявленным на памятниках верхнекамской родановской культуры того же времени, генетически связанной с коми-пермяками, доволь
но большим бревенчатым постройкам без фундамента, под двускатной крышей, без
потолка и окон, с нарами вдоль стен и очагом в центре. К жилищу примыкали хо
зяйственные постройки - хлев и сарай.
Этнограф Л.Н. Жеребцов, основываясь на описях крестьянских хозяйств Яренской воеводской канцелярии и других документах XVII-XVIII вв., отметил, что в
средневековье развитие жилища коми шло под влиянием северных русских. На схо
жесть коми и севернорусского жилища в конце XVII в. указал в своих записках
Избранд Идее. По-видимому, коми переняли у русских трехраздельный дом, вклю80

Рис. 17. План двухизбного комплекса вычегодского традиционного типа: / - изба, // - сени,

III - изба, IV - поветь, V - карта; 1 - стол, 2 - голбец, 3 - лавка, 4 - диван, 5 - кровать, 6 - за
лавок, 7 - полки, 8 - полати. Рис. Т.С. Кольчуриной
чающий избу, сени и клеть (помещение для хранения хозяйственного инвентаря,
одежды и т.п.), однако сени не получили такого развития, как в русском жилище.
Появляются и вскоре становятся традиционными дома с двумя избами (вторая изба
заменяет клеть, “переходящую” на хозяйственный двор). У зажиточных крестьян
встречались постройки более сложного состава: “хоромного строения изба да гор
ница, две клети, в том числе одна против горницы с перегородом, другая против
избы”. Из хозяйственных построек упоминаются дворы, амбары, овины, бани. Судя
по всему, уже в XVIII в. складывается комплекс из двух жилых помещений (двух изб
или избы и горницы), разделенных сенями, в одной связи с хозяйственным двором
{Жеребцов Л.Н., 1956. С. 44-46).
И только обширные материалы (описания путешественников, сохранившиеся
постройки и др.) XIX - начала XX в. позволяют составить достаточно полное пред
ставление о разнообразных типах жилища коми, отражающих различное социаль
но-экономическое положение хозяев, особенности хозяйственного комплекса тех
или иных коми, влияние соседнего русского населения. В этом кратком обзоре рас
сматриваются некоторые из них, наиболее часто встречающиеся.
Простейший тип жилища, достаточно распространенный еще в 40-50-е годы
XX в., но сейчас бытующий крайне редко, - изба с выгороженными капитальной
стеной сенями, под односкатной крышей. Хлев либо отсутствовал, либо строился
отдельно от дома. Такие дома были характерны для беднейших крестьянских семей
{Белицер, 1958. С. 178). Очень похожи на них иногда встречающиеся и сегодня избы
с пристроенными сенями (в виде обшитого досками тамбура), перекрытые общей
односкатной крышей. Но их нельзя отнести к данному типу. Как правило, это “ос
татки” двухизбных комплексов, у которых за ветхостью или ненадобностью были
разобраны одна изба и хозяйственный двор.
Очень старый тип дома - изба-двойня: две избы (одна - летняя, другая - зим
няя), поставленные почти вплотную одна к другой (на расстоянии до 1,5 м), под од
носкатными крышами, образующими общее двускатное покрытие. Общие для двух
изб сени пристраиваются сзади и соединяют жилую часть с хозяйственным двором.
Бывает, что обе избы являются летними, а зимняя выгораживается в задней части
постройки, занимая половину хозяйственного двора (под ней в подклете находится
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Рис. 18. Традиционные пятистенки с перерубом в с. Вылъгорт под Усть-Сысольском. Фото
У.Т. Сирелиуса. 1907 г.

хлев, куда можно попасть прямо из жилого помещения). Еще один вариант: трехстен
ный хозяйственный двор пристраивается к жилым избам, вход прорубается в его бо
ковой стене, а пространство, выполняющее функцию сеней, лишь обозначается пе
рерубами. В настоящее время избы-двойни встречаются редко, в основном на Удоре и в Прилузье (Жеребцов JI.Pl., 1972. С. 58-60).
Однако, безусловно, наиболее распространенным был сложившийся в XVIII в.
дом-связь - две избы (теплая и холодная), “связанные” сенями, с пристроенным
в одной связи хозяйственным двором. Такая конструкция легко расчленяется на от
дельные элементы, и со временем пришедшая в негодность изба может заменяться
новой. Встречаются постройки, в которых одна часть - традиционная четырехстен
ная изба под односкатной крышей, а другая, более новая - пятистенок с двускатным
покрытием. При желании к основной конструкции можно добавить другие элемен
ты. На средней Вычегде, например, к одной из изб пристраивают небольшую холод
ную горницу, но хозяйственный двор при этом не удлиняется, и в результате полу
чается Г-образная постройка.
Один из самых распространенных типов жилища - шестистенок с заулком (дом
со средней холодной горницей), бытование которого прослеживается со второй по
ловины XIX в. Средняя горница помещается на месте сеней у дома-связи. Она мень
ше по размерам, чем зимняя и летняя избы, соединяется проходом только с одной из
них и иногда служит либо дополнительной комнатой (чаще - спальней), либо под
собным помещением (чуланом или мастерской). Жилая часть такого дома соединя
ется с хозяйственной через сени, по типу избы-двойни. По всей вероятности, этот
тип дома и появился в результате модификации (“раздвижки” двух капитальных
стен) избы-двойни. Но не исключено, что это измененный дом-связь “вымского"
типа, по крайней мере, “основная зона распространения шестистенка примыкает
к местам локализации вымского жилища, внедряясь в его среду” (Маковецкий, 1962.
С. 4 3 ^ 5 ; Шургин, 1990. С. 307).
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Во второй половине XIX в. (на Ижме, вероятно, намного раньше) появляются
и такие повсеместно распространенные в настоящее время типы жилища, как пя
тистенок (четырехстенный сруб, разделенный пятой капитальной стеной) и шестистенок-крестовик (квадратный в плане сруб, разделенный на четыре части двумя
капитальными стенами, пересекающимися под прямым углом). Пятистенки быва
ют двух видов: с двускатным покрытием на слегах и хозяйственным двором, “свя
занным” сенями с жилой частью (по типу избы-двойни) и с четырехскатным по
крытием на стропилах, не соединенный с хозяйственным двором. Шестистенкикрестовики всегда имеют четырехскатную крышу на стропилах и не соединены
с хозяйственным двором. В пятистенке жилые помещения традиционно делятся на
летнее и зимнее. У шестистенка-крестовика одно помещение заменяет сени, другое
служит кухней, и две комнаты - жилые (обе отапливаемые). В настоящее вре
мя вместо сеней пристраивается крытое крыльцо с тамбуром и верандой (в таком
доме - три жилые комнаты).
Пятистенок с двускатной крышей “пришел” из соседних русских районов, где он
был распространен издавна. Появление пятистенков и крестовиков связано с горо
дом, где эти типы домов в качестве "образцовых проектов” стали внедряться с на
чала XIX в. Соответственно первый вид пятистенка более распространен в селе, а
второй и крестовик - в городе. Своеобразным видом пятистенка являются дома с
мезонином. Встречаются дома, где светелка выгорожена в подкрышном простран
стве, с прорубленным на улицу окном, и дома с “вышкой” - небольшим четырех
стенным срубом, опирающимся” на потолочное перекрытие.
Двухэтажные дома характерны только для коми-ижемцев и соседних с ними русских-устьцилемцев. По конструкции они относятся к уже известным типам. Наибо
лее распространен двухэтажный пятистенок (в с. Ижма сохранился дом такого типа
1781 г. постройки), имеющий по два жилых помещения на каждом этаже. У такого
дома сени строятся позади жилой части и соединяют ее с хозяйственным двором. Ре-

Рис. 19. Дом богатого купца и оленевода Попова в с. Ижма. Фото О.В. Котова
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же встречаются двухэтажные дома-связи (вход устраивается с фасада, через сени; на
втором этаже за счет помещения над сенями получаются три жилых комнаты) и шестистенки с заулком (сени, как у пятистенка, устраиваются позади жилой части, и на
каждом этаже образуется по три жилых комнаты). Многие из этих домов лишь с не
которой натяжкой можно считать двухэтажными, поскольку первый этаж оборудо
ван в подклете. В особую группу можно выделить немногочисленные двухэтажные
особняки-крестовики с мезонином зажиточных оленеводов и торговцев.
В других районах двухэтажные дома встречались только у торговцев. В таких
домах первый этаж в подклете использовался как торговое помещение. С торгов
лей связано появление двухэтажных домов в немногочисленных селах, где устраи
вались ярмарки.
Описание основных конструктивных особенностей традиционного жилища ко
ми показывает чрезвычайную рациональность, приспособленность к суровым се
верным условиям (прежде всего - сохранению тепла и гидроизоляции) его конст
рукции. При внешней простоте и непритязательности крестьянский дом воплощает
в себе многовековой опыт строительства - в нем обнаруживается много простых и
остроумных приспособлений и конструкций, способствующих устойчивости здания,
надежному креплению его частей, и т.п. Основным строительным материалом в
лесном краю, естественно, служило дерево. В селе каменными были только церкви
(в начале XX в. примерно половина всех храмов Коми края). В некоторых селах из
камня строили административные здания и школы.
Дома сооружали из толстых сосновых или лиственничных бревен (из листвен
ницы, устойчивой к гниению, клали часто только нижние венцы, в наибольшей сте
пени подвергавшиеся воздействию воды). Обычное число венцов - 15-17 (по фрон
тону). Полы настилали на высоте 1,5-2 метра от земли. Присущий всем северным
домам высокий подклет способствовал сохранению тепла и "приподнимал” жилую
часть над снегом.
Обыкновенно сруб ставился на “стульях” (вкопанных в землю сосновых чурках)
или камнях, подкладываемых под углы здания. Встречались и комбинированные ва
рианты (считалось, что, если дом стоит только на камнях, он будет холодным).
Лишь во второй половине XX в. появляются дома на ленточном фундаменте.
Углы сруба рубились в “чашу” с "выпуском”. Рубка “в лапу” осуществлялась в
городе, в селе же так начали рубить позднее. Бревна сруба обязательно проклады
вали мхом (для теплоизоляции). В некоторых старых постройках встречается про
кладка верхних венцов берестой, служащей гидроизоляцией (Жеребцов Л.Н., 1971.
С. 41). Только в конце XIX в. появляются дома, обшитые тесом и окрашенные (ве
роятно, эта новация пришла из города, где обшитые дома возникли в первой поло
вине XIX в.). Обшивка и покраска домов стали повсеместным обычаем лишь во вто
рой половине XX в.
Полы для сохранения тепла всегда делались двойными. В середине XIX в. их на
стилали “из целых бревен, и сверху их - другие из расколотых на двое особыми то
порами толстых плах” (Аврамов, 1859. № 42). Позднее полы начали собирать из об
тесанных с двух сторон плах, плотно пригнанных друг к другу с помощью вырубов,
загоняемых в паз следующей плахи. Аналогичный способ применялся для крепле
ния пола к стенам сруба. Но встречалось и иное: бревно, к которому примыкает
пол, наполовину стесывается, чтобы плотнее подогнать крайнюю плаху, а пол дер
жится на переводинах (две из них обязательно укладывается вплотную к стенам),
поставленных перпендикулярно плахам.
В сохранившихся домах второй половины XIX в. встречаются потолки из целых
или расколотых пополам бревен (круглой частью вниз). Позднее потолки стали уст
раивать из таких же плах, как и пол, засыпая их сверху землей. Потолок крепился к
стенкам с помощью выруба, аналогично креплению пола. В центре потолок опира
ется на толстое круглое бревно - матицу. Окраска потолков и полов масляной крас
кой —явление довольно позднее.
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Как правило, число окон по фасаду - шесть (по три в каждой избе). У пятистен
ка и крестовика обычно имелось по четыре окна. В первой половине XIX в. окна
вырубались небольшими (30 х 40 см), причем среднее окно всегда было несколько
больше крайних. Их делали однорамными, без наличников. Очень редко встреча
лись створчатые окна.
Вход в дом оформлялся по-разному. В домах с внутренней лестницей в сенях он
находится на уровне земли и оформляется небольшой вымосткой из плах и перила
ми. Совсем отсутствовали или были невысокими крыльца у ижемских двухэтажных
домов. Но чаще вход в сени делался на уровне пола, и к нему вело высокое крыль
цо - очень заметное на фоне монотонного, почти без украшений, фасада жилого до
ма. Как правило, оно представлет собой площадку, закрепленную на четырех стол
бах, к которой ведет крутая лестница. Крыльцо имело плоское перекрытие, одно
скатную или двускатную кровлю. Отличаются своеобразием крыльца домов на Выми: нижняя площадка и крутая лестница перекрывались здесь пологой кровлей на
столбах, а верхняя площадка имела коньковое перекрытие, украшенное резьбой.
Похожие крыльца встречаются и на Удоре, только без нижней площадки. Распро
страненное ныне оформление крыльца тамбуром или верандой в XIX столетии не
применялось.
Крыш а покрывалась тесом в два ряда, причем тесины для обеспечения водоне
проницаемости клались в шахматном порядке. Для стока воды в тесинах вырубал
ся желоб или две дорожки (второй вариант - более поздний). Тес укладывался на
слеги и сверху придавливался жердями. Нижние концы тесин упирались в водосточ
ный желоб, укрепленный на “курицах”, а верхние закреплялись на князевом брев
не. При односкатном покрытии двух изб концы крыш часто не стыковались, а захо
дили один под другой. Этот конструктивный прием был характерен для “черных”
изб - в щель вытягивался дым. При двускатном покрытии концы тесин сверху при
давливались охлупнем - бревном с выдолбленным в нижней части пазом. Для охлупня выбиралось бревно с комлем, из которого вырезалась стилизованная фигура ут
ки или коня. Стропильную конструкцию крепления крыши, сегодня достаточно ши
роко распространенную, имели только “городские” пятистенки и шестистенки-крестовики.
Традиционный крестьянский дом коми - массивный, из потемневших от време
ни бревен - слабо декорирован и поэтому выглядит довольно аскетично. Кроме охлупней, стилизованными фигурами птиц завершались “курицы”. Значительно реже
встречаются фигурно вырубленные выпуски и обработанные выемчатой резьбой
потоки. В домах конца XIX - начала XX в. иногда встречаются украшенные пропильной резьбой карнизы и причелины крыш, наличники окон. Следует отметить,
что немногочисленные декоративные элементы отличаются значительным пласти
ческим разнообразием (Грибова, 1980. С. 32-51).
Внутреннее устройство традиционного дома коми во многом схоже с севернорусским жилищем. Первоначальное деление помещений на избу, сени и клеть уже в
XVIII в. сменяется делением на зимнюю избу, сени (они использовались не только
для прохода в жилые помещения и хозяйственный двор, но и как кладовая) и лет
нюю избу (горницу), причем горниц, в зависимости от типа дома, могло быть не
сколько. Кухня очень редко выделялась в самостоятельное помещение. Главной
жилой комнатой являлась зимняя изба. В летней избе хозяева, как правило, не жи
ли - она служила парадной, гостевой частью дома.
Безусловно, наиболее почетное место а доме отводилось русской печи (печиголландки появляются в начале XX в., да и то прежде всего в городе). В середине
XIX в. на верхней Печоре и верхней Вычегде, Вишере и Локчиме еще встречались
глинобитные печи (Белицер, 1958. С. 186). Но и в указанное время в большинстве
домов печи складывали из необожженного кирпича, изготовляемого самими кре
стьянами. Они ставились либо на столбах, либо на срубе из плах и были приподня
ты над полом. На деревянный помост в несколько рядов клали кирпичи или кам
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Рис. 20. Украшения на охлупнях традиционных домов. Рис. Т.С. Кольчуриной
ни, залитые жидкой глиной. На этой основе выкладывались стенки и полусфериче
ская топка, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями с жидкой
глиной. Еще в первой половине XIX в. преобладали черные печи (без дымохода).
Самый распространенный тип внутренней планировки избы - средневеликорус
ский, когда печь находится рядом со входом, устьем к передней стенке. В таком слу
чае “красный угол” (наиболее почитаемое место в доме, где помещаются иконы,
стоят стол и лавки для совместных трапез) располагается у передней стены, по диа
гонали от печи. Другой тип, встречающийся в домах верхневычегодских, верхнепе
чорских и сысольских коми: печь расположена у передней стены, устьем ко входу, а
“красный угол” находится около двери. По-видимому, “у коми этот план возник со
вершенно самостоятельно, он является наиболее древним планом вообще и наибо
лее старым планом на данной территории, происхождение его связано с более ран
ними жилищами коми - землянкой и полуземлянкой, в которых дверь служила
единственным источником света” ( Гам же. С. 185). От местоположения печи также
зависело расположение голбца (подполья под жилой частью для хранения продук
тов и домашней утвари) и полатей. В первом случае полати устанавливались над
дверью, а вход в голбец находился между печью и стеной дома, во втором - полати
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настилались около передней стены дома, напротив входа, а вход в подполье был у
внешней стороны печи. В белых избах, даже при наличии печи, полати и голбец не
устраивались.
Внутреннее пространство избы четко делится матицей на “переднее” и “заднее".
Гость, как правило, оставался в передней части и без приглашения хозяев не перехо
дил за матицу, в заднюю, семейную, ее часть. Пространство перед печью считается
женской частью, кухней. Оно выделяется двумя балками, расположенными примерно
на двухметровой высоте перпендикулярно входу (на балки ставили кухонную посуду).
Интерьер крестьянского дома очень прост, даже аскетичен. Вся мебель - это са
модельные большой стол в “красном углу”, пристенные лавки (крепились в пазе,
вырубленном в бревнах стены) и небольшой столик у печи. По стенам на высоте че
ловеческого роста крепились полочки для хозяйственных мелочей. Одежда храни
лась в сундуках, а посуда - в небольшом ящике у печи (залавке). Семья спала на пе
чи и полатях. Изба освещалась лучиной, закрепленной в специальном металличе
ском держателе.
В конце XIX - начале XX в. в сельскую среду начинают проникать элементы ин
терьера городского жилища. Из мебели это кровати, небольшие столики, стулья,
табуретки, платяные шкафы ремесленного изготовления. Получает некоторое рас
пространение окраска стен, полов и потолков, оклейка стен обоями (предваритель
но бревна внутренней части стены обтесывают). Появляются занавески на окнах,
литографии и фотографии на стенах. Лучина заменяется керосиновой лампой.
Но эти новации были характерны для незначительной части сельского населения:
духовенства и интеллигенции, зажиточных крестьян, особенно в ижемских и приго
родных селениях.
Жилища коми-пермяков (керку) неоднотипны. На севере, в Гайнском р-не, они
сходны по типу с традиционным жилищем коми, проживающих на верхней и сред-

Рис. 21. Русская печь и голбец в традиционном доме в д. Скородум. Фото У.Т. Сирелиуса.
1907 г.
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ней Вычегде. Это трехраздельный дом (изба-сени-клеть) на высоком подклете под
одной крышей, где хозяйственная часть двухэтажная. В южных районах жилища
иного типа: здесь очень низкий подклет, как и на севере отсутствует фундамент и
жилая часть дома, как правило меньших размеров.
Строительным материалом являлось дерево еловых пород. Рубили избы
“в угол”. Крыли их тесом. Крыши двух-, трех- и четырехскатные. До начала XX в.
крыши чаше всего делали на самцах с Князевым бревном, скрепляющим оба ската.
Затем наиболее распространенной стала стропильная конструкция кровли. Окон,
как правило, всего четыре: три по фасаду и одно на боковой стене. В XIX в. одно ок
но было большим, а три - маленькими, волоковыми. Рамы таких окон вынимались
внутрь избы. Вместо стекол в них нередко вставляли пузырь животного или промас
ленную бумагу и прикрывали дощечкой. Такое количество окон очень характерно
и для многих современных изб. Изба обычно повернута к улице или фасадом, или
стеной, параллельной улице, что наиболее часто встречается в южных районах Ко
ми-Пермяцкого округа. До начала XX в. были распространены курные избы. Нем
ногие жилища имели оформленные входы. Чаще крыльцо представляло собой от
крытый помост с лесенкой или просто две-три невысоких ступеньки перед дверью.
Встречались у коми-пермяков и избы-двойни, которые, как правило, были по
вернуты боковой стороной к улице и лишь изредка их фасады выходили на улицу.
Но в отличие от аналогичных построек коми, избы-двойни коми-пермяки покрыва
ли не односкатными, а двускатными крышами (Там же. С. 203).
В наиболее типичном трехраздельном доме иногда обе избы были жилыми
(сейчас такое устройство дома встречается довольно часто), но обыкновенно вто
рой сруб использовали в качестве клети (чома). Сени находились между избой и чомом, хотя в ряде случаев последний располагался рядом с избой, а сени пристраива
лись сзади них. Чом, как правило, возвышался метра на полтора над полом в сенях
у входа в избу. Под ним размещались либо сенник, либо дровяник, но чаще помеще
ние для скота. Из сеней в чом вела высокая крутая лесенка, а перед входом
в него сооружали небольшой помост без перил. Окон в чоме не было. Их заменяли
небольшие прорезные отверстия на ширину бревна. Печи в чоме не ставили, ибо
здесь в основном хранили всяческий хозяйственный инвентарь: дуги, хомуты, кадки
и т.д. Нередко чом использовали и до сих пор используют в качестве летней избы
(сегодня он служит и дополнительным жилым помещением).
В самой избе главное место занимает глинобитная печь (гор). Она обычно стоит
в метре или чуть дальше от задней стены и устьем, как правило, обращена к окнам
передней или боковой стены. Печь как бы делит избу на две части. Возле печи на
ходится и вход в подпол. Поскольку подклет низкий, то голбец, как у коми-зырян,
не устраивают. Рядом с печью - полка или шкафчик для посуды. Красный угол рас
положен в противоположном от входа углу и в нем как раньше, так нередко и те
перь укрепляют полку с иконами. Здесь же стоят стол, а вдоль стен - лавки, кото
рые сегодня чаще заменяют стулья и табуретки. Там, где в красном углу нет икон,
ставят телевизор или радиоприемник, хотя нередко они соседствуют с иконами.
В каждой избе прежде непременно были полати, на которых вся семья спала зимой.
Ныне они сохранились лишь в немногих избах.
Бревна в избах внутри стесаны до половины стены, а ниже остаются круглыми.
В настоящее время стены обычно красят масляной краской, оклейка же их обоями
практикуется не очень широко. Когда-то рядом с жилой избой устраивали про
лет - маленькую узкую глухую комнатку, которая была отделена и от избы, и от
клети капитальными стенами. В ней хранили посуду и различные продукты: муку,
крупы, масло и даже молоко. «Эта комната находилась в исключительном ведении
женщин, мужчины никогда не ходят туда, а если хозяину нужно взять что-нибудь из
пролета, он посылает туда “бабу”» (Добротворский, 1883. С. 243).
Крестьянские усадьбы коми-зырян включали в себя не только жилые дома, но
и многочисленные хозяйственные постройки: амбары, погреба, овины, бани.

Хозяйственный двор соединялся с жилой частью одно- или двурядной связью.
В первом случае для устойчивости часто делался переруб на всю высоту сруба хо
зяйственного двора, в результате чего создавалось впечатление двурядной связи.
Обычно обе постройки "стягивались" железными скобами или специальной дере
вянной конструкцией в виде бруса с двумя отверстиями, который насаживался на
клинья, вбитые в стены дома и хозяйственного двора.
Хозяйственный двор всегда делился на два уровня (этажа). Наверху поветь-се
новал и место для хранения крупного хозяйственного инвентаря (саней, плуга, боро
ны). Часть повети выгораживалась некапитальной стеной или небольшим срубом
в клеть для хранения различной утвари и одежды. Пол делался из бревен или плах,
но их не подгоняли плотно друг к другу с помощью шпунта. Крепился он на столбах
с перекладинами и в вырубах в капитальных стенах. Обычно пол повети настилал
ся на два-три венца выше, чем в жилой части, поэтому из сеней на сеновал вела не
большая лесенка.
Попасть на поветь можно было и снаружи, через взвоз. Он предназначался для то
го, чтобы завести лошадь с возом сена на сеновал, поднять крупногабаритные вещи.
Такие хозяйственные постройки, как амбар, овин, гумно, ледник, дровяник, ба
ня, располагались либо на крестьянском дворе, либо за его пределами и обычно не
были связаны с жилым домом. Только на верхней Сысоле сохранился открытый
замкнутый двор, как и в соседних вятских русских деревнях: выстроенные в одну ли
нию параллельно дому амбар, дровяник, погреб соединялись с ним изгородями из
тонкомерных бревен (в передней изгороди делали калитку и широкие ворота).
В XIX в. подобные дворы были распространены и в заводских поселках (Жереб
цов Л.Н., 1971. С. 39-40).
Амбары имеют самое разное назначение: для хранения зерна и муки, домашних
вещей, охотничьего и рыболовного снаряжения, пищевых припасов и охотничьей
добычи. Почти во всех крупных селах ранее стояли большие общественные амба
ры, где хранили общественные запасы хлеба, - магазеи. В местах проведения ярма
рок строились большие многосекционные амбары для хранения товаров приезжих
торговцев.
Колодцы встречаются двух типов. Первый, распространенный повсеместно и,
по-видимому, более старый, представлял собой врытый в землю сруб из плах или
долбленую колоду высотой до полуметра с деревянным настилом вокруг. Воду дос
тавали черпаком на длинном шесте. Второй тип, более редкий, - колодец с “журав
лем”. Его можно увидеть на Выми, Ижме и средней Печоре. Бытующие в настоя
щее время в деревнях коми колодцы с воротом - позднее заимствование (не ранее
второй половины XX в.). Не случайно такие колодцы распространены в многонацио
нальных поселках лесозаготовителей.
И, наконец, нельзя обойти вниманием бани. Сейчас их обычно ставят на усадь
бе, но, из соображений пожарной безопасности, как можно дальше от жилого дома.
Раньше бани располагались у реки или ручья.
Типы связи двора и жилой части у коми-пермяков различны. Довольно распро
страненной как прежде, так и теперь была однорядная связь, при которой двор при
страивался сзади. Однако более часто, особенно в прошлом, встречалась двурядная
связь, когда жилище и хозяйственные постройки стояли параллельно друг другу и
имели самостоятельные крыши. Двор покрывали как одно-, так и двускатной кры
шей, он мог быть двухэтажным, хотя чаще встречались одноэтажные дворы. При
этом наиболее широкое распространение, особенно в южных районах Коми-Пер
мяцкого округа, получил двор вятского типа - покоем. Он представлял собой замк
нутый четырехугольник, в котором рядом с домом, выходившим фасадом на улицу,
размещались ворота и калитка с примыкавшим к ним амбаром, поставленным бо
ковой стеной к улице (в настоящее время здесь помещаются другие постройки или
делается капитальная стена). Такой двор чаще всего бывал открытым и только в
задней его половине имелся навес, который соединял под прямым углом дом и хо89

Рис. 22. Колодец-журавль. С. Няшабож Ижемского р-на. Фото О.В. Котова. 1991 г.
зяйственные постройки, стоявшие параллельно двору (Белицер, 1958). Сейчас, прав
да, подобные дворы нередко покрывают односкатной крышей, соединенной с кро
влей дома.
Для каждого вида животных имелся отдельный сруб, и в хозяйственном комп
лексе двора было не менее трех-четырех таких срубов, которые стояли впритык
друг к другу. Поверх срубов, перекрытых досками или, чаще, мелкими бревнами,
хранят сено. Если двор не перекрыт кровлей, то ныне, как и прежде, над срубами
сооружают дощатые сарайчики для сена.
Амбары у коми-пермяков ставили рядом с домом, хотя иногда они могли распо
лагаться группами за деревней. Амбары на сваях встречались только на севере ок
руга. Погреб по своему устройству был аналогичен коми-зырянскому. Сегодня ам
бары и погреба исчезли практически повсеместно, чего нельзя сказать о банях. Б а
ня - обязательная надворная постройка. Традиционные коми-пермяцкие бани не
сколько больше по размерам, чем коми-зырянские, хотя по своему устройству не
отличаются от них. Правда, для сооружения каменки коми-пермяки использовали
не речной камень, а выкопанный в поле. Черных бань в округе осталось немного,
однако до 1960-х годов они преобладали. Белые бани начали сооружать лишь с кон
ца 1960-х годов. Вместо каменки сейчас устанавливают сварную железную печь,
сбоку которой приваривают емкость для нагрева воды, а в верхней ее части кладут
камни. Некоторые хозяева ставят баню прямо в крытом дворе или пристраивают
сбоку и вход в нее делают из сеней.
Новый тип надворных построек - летние кухни, которые обычно представляют
собой простой дощатый сарай с небольшой кирпичной плитой. Правда, они более
распространены в лесных поселках, хотя и в селах их можно встретить довольно ча
сто. Рядом с домом, обыкновенно за двором, находится дощатый туалет. Во многих
огородах, как и ранее, стоят срубы, которые служат парником для рассады, но те
перь к ним прибавились еще и теплицы, хотя они не очень широко распростране
ны и набор огородных культур в основном остается прежним: картофель, репа,
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морковь, редька, капуста. Гаражи как самостоятельная постройка существуют, од
нако довольно часто машины ставят за воротами крытого двора.
В коми и коми-пермяцках селах до сих пор значительную часть жилищ состав
ляют здания, которые были возведены либо в начале, либо в первой половине XX в.
Как правило, они построены по традиционной технологии и имеют традиционные
планировку и архитектурный облик. Но со второй половины столетия начало появ
ляться много жилищ, которые утрачивают черты традиционных построек и приоб
ретают нехарактерные для их конструкции и планировки особенности. В Республи
ке Коми наиболее типичными жилищами становятся пятистенки и в какой-то сте
пени крестовики. В Коми-Пермяцком округе тоже значительно возрастает доля пя
тистенков. При этом характерная трехраздельная планировка жилищ практически
ушла в прошлое в Республике Коми, хотя еще довольно часто в модернизированной
форме присутствует в Коми-Пермяцком округе. Материалом для постройки жи
лищ, как и прежде, служат ель и сосна.
Избы рубят “в чашу”, но нередко и "в чистый угол”. Все чаще жилища возводят
из бруса. В последние годы стали возводить дома и из кирпича, однако они до сих
пор довольно редки. Иногда жилища строят из бетонных панелей и бруса. Окна в
большинстве новых построек имеют стандартную форму, такую же. как и у город
ских жилищ. Почти все новые строения возводятся на фундаментах, кровли имеют
в основном стропильную конструкцию и кроются шифером или, очень редко, дру
гими кровельными материалами. Вход в жилище оформляется в виде небольшой за
стекленной веранды.
Современные жилища, как правило, многокомнатные, с довольно строгим
функциональным делением. Даже в тех домах, где оно не столь очевидно, кухня
обычно выделяется в самостоятельное помещение. У коми в новых жилищах тради
ционная русская печь отсутствует, ее заменяет относительно небольшая плита,
складываемая в основном из кирпича (Шибаев, 1983). У коми-пермяков русские пе
чи можно увидеть и в новых постройках, хотя в большинстве случаев их уже не ста
вят. В соответствии с функциональным делением жилища формируется и его ин
терьер. Чаще всего он напоминает интерьер городских квартир, но нередко в доме
соседствует как покупная, так и самодельная мебель. Двухэтажный двор у коми со
храняется только в постройках, возведенных в первые десятилетия нынешнего сто
летия. а помещения для скота возводятся теперь отдельно от жилища, равно как
и остальные хозяйственные постройки. У коми-пермяков жилые помещения и двор
в несколько модернизированной форме нередко и ныне объединены в единый хо
зяйственный комплекс, а хозяйственные постройки, в частности бани, сооружают
норой не из сосны или ели, а более дешевой осины.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
До начала XX в. повсеместно у коми и коми-пермяков одежду шили преимуще
ственно из тканей домашнего производства: холста (белого и цветного - пестряди)
и сукна. Холст (льняной и посконный) был значительно шире распространен у ко
ми-пермяков и у коми, проживающих в южных районах (летские и вычегодские ко
ми). На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные тка
ни. Выделанные шкуры (коровьи, овечьи, оленьи), необработанные и дубленые,
а также ровдуга и мех домашних и диких животных использовали при изготовле
нии обуви, ремней, шапок, шуб и промысловой одежды. Верхнюю одежду и обувь
из оленьего меха шили в основном жители северных районов, расположенных по
Печоре и Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени и Выми. В этих местах наряду с ме
ховой была широко распространена одежда из привозных тканей, которые доста
влялись из центральных районов России. Например, в большом количестве холст,
сукна, парчу и готовую одежду на Печору привозили из Пермской и Вятской губер
ний чердынские купцы, а в верховьях Мезени, на Ижму и Удору ткани (пестрядь.
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сермяжные сукна, кумач, цветные шелка) доставляли из Архангельска, Пинеги и
Великого Устюга.
Преимущественно у летских коми и коми-пермяков была распространена тра
диция плетения лаптей (нинкбм) из березового и липового лыка. У летских коми
праздничные лапти, одеваемые обычно на масленицу, обязательно плелись из более
тонкого лыка разных пород деревьев и украшались на носке вставками из цветного
материала. Береста у коми использовалась и для изготовления очелий девичьих
и женских головных уборов. У удорских и вычегодских коми известны случаи изго
товления из цельных пластов бересты лечебных корсетов для малолетних детей
и больных людей. У летских коми зафиксирована традиция плетения из бересты ри
туальной верхней одежды (головных уборов, кафтана и штанов), которая предна
значалась для лечения больных и немощных пожилых людей. Современные летские коми сохраняют традицию плетения из бересты миниатюрных макетов раз
личных элементов традиционной верхней одежды в качестве сувениров.
Детская одежда. У коми повседневная нижняя и верхняя наплечная детская оде
жда в основном повторяла по покрою одежду взрослых. До обретения способности
самостоятельно ходить маленькие дети, независимо от пола, носили белые холщо
вые рубахи с подолом до колен или щиколоток. У печорских и ижемских коми пос
ле крещения ребенка его тело обвязывалось плетеным нешироким пояском (по
структуре плетения напоминает гайтан для нательного креста), который носился
под одеждой и никогда не снимался, даже в бане. В возрасте 2-3 лет мальчикам для
выхода на улицу, за пределы жилой усадьбы, одевали белые или полосатые холщо
вые штаны и подпоясывали поверх рубахи тканым или плетеным пояском. Подро
стковый костюм мальчика состоял из холщовых некрашеной рубахи и белых либо
сине-белых полосатых штанов (гач), длинных шерстяных чулок, украшенных поло
сой геометрического орнамента лишь по верхней кромке паголенка (кузь сера чувки). Подпоясывались подростки поверх рубахи узким плетеным или вязаным поя
ском, а на Удоре и Ижме - ремнем из сыромятной кожи. В холодное время года
мальчики носили суконные шапки.
Традиционный повседневный наряд девочки состоял из белой холщовой рубахи,
подпоясанной шерстяным цветным пояском (вонь, нм), однотонного платка (чишьян) или повязки (головедеч) на голове, узорчатых шерстяных или холщовых чулок,
украшенных по паголенку браным узором (сера ддра чувки), и низкой (без паголен
ка) легкой обуви из сыромятной кожи {коты, чарки или уляди). В возрасте 7-8 лет
девочки начинали носить холщовые сарафаны, чаще темно-синего цвета. Считает
ся, что малолетним детям больше к лицу белый цвет одежды, но ни в коем случае
не пестрый и не красный, которые привлекают к ребенку нежелательные сторон
ние взгляды и подвергают его опасности сглаза. По традиции ижемских и удорских
коми, девочки с 13-15 лет могли носить в качестве теплой одежды холщовые шта
ны. Однако практически повсеместно ношение девочками, девушками и женщина
ми мужских штанов в качестве повседневной одежды считалось грехом, и лишь в
сильные зимние морозы девочкам и девушкам разрешалось надевать вместо ш та
нов теплую женскую кофту или мужскую рубаху, просунув ноги в рукава и закре
пив ее на поясе (Слепчина, 1998. С. 11).
Современные информанты подчеркивают некоторые специфические особен
ности в покрое и способах одевания традиционной повседневной одежды малолет
них детей и подростков. До 3-5-летнего возраста у детей на рубахах, под мышками,
не вшивался клин (кумлдс) —отличительная особенность в покрое одежды взрос
лых. Интересна мотивировка отмеченной традиции: “Кумлбс будет натирать под
мышки ребенка”, хотя в действительности подобные вставки под мышками делают
рубаху более удобной. Соответственно, до недавнего времени в традиционных дет
ских рубахах так же как и в погребальной одежде коми, сохранялись образцы хро
нологически более ранних вариантов покроя, относящихся к XVII-XVIII вв. (белая
холщовая туникообразная по покрою рубаха, без вставных клиньев по бокам, с ши
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рокими прямыми рукавами, без воротника, с прямым разрезом по центру груди с
тесемками-завязками). Детские пояса летских, вычегодских и сысольских коми от
личались по декору от поясов взрослых однотонной цветовой гаммой. Они были
в 2-3 раза короче по длине и никогда не украшались на концах пышными цветны
ми кистями (колля вонь) - характерными атрибутами одежды молодежи, достигшей
брачного возраста.
У ижемских и печорских коми верхняя меховая одежда для детей в возрасте до
1,5-2 лет обязательно шилась из цельной шкуры олененка - пыжика (пежгу). При
этом рукава делались без сквозных отверстий для кистей рук; у ижемских коми к
“двусторонней” малице (мехом внутрь и наружу) для детей в возрасте до 3 лет на
глухо пришивались меховые рукавицы без большого пальца (считается, что в таких
“беспалых рукавицах ребенку будет теплее”). Большой палец выделялся на мехо
вых рукавицах, как правило, после того, как ребенок делал первые самостоятель
ные шаги и начинал говорить.
Существовали некоторые варианты обрядовой детской одежды, символически
маркирующей определенные возрастные рубежи в развитии ребенка: в частности,
пернянъ ддрдм, пинъ ддрдм - рубашки, которые дарили при совершении обряда кре
щения и при появлении первого зуба; оба типа обязательно шили из белого домотка
ного холста, с полами до колен, с широкими по локоть рукавами, без узоров и воро
та, с вырезом на груди, двумя тесемками-завязками, без пуговиц. Ритуальная детская
одежда сохранялась родителями наряду с последом (рддиччан паськдм) до совершен
нолетия детей и в ряде случаев рассматривалась в качестве оберега ребенка.
По традиции, в семьях у коми повседневную новую одежду для детей готовили
обязательно накануне Пасхи. Обветшавшую детскую одежду ни в коем случае не
выбрасывали и не отдавали посторонним людям, а либо вывешивали на сарае дома
до полного истлевания, либо стелили на полати в доме в качестве постельного бе
лья. Примечательно, что материал обветшавшей детской одежды никогда не ис
пользовался и для изготовления лоскутных покрывал, тканых и вязаных половиков.
Взрослые очень строго следили за тем, чтобы девочки не изготовляли одежду для
кукол из обрывков старой детской одежды. Считалось, что через одежду или ее
фрагмент легко можно сглазить ребенка, который когда-либо носил эту одежду.
Мужская одежда. Традиционный мужской наряд коми и коми-пермяков состо
ял из рубахи (ддрдм, йдрндс), верхних штанов (гач), кафтана (дукбс) или шубы
(пасъ). Туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (ддра)
или пестряди. Праздничную рубаху шили из более тонкого холста или из фабрич
ных тканей и украшали черно-красной вышивкой, полосками браного узорного
тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов.
В.Н. Белицер отмечает, что по своему покрою мужская рубаха у коми имела неко
торые отличия от традиционной русской косоворотки: более длинный подол (поч
ти до колен), разрез на правой стороне груди либо в центре (у русских - слева), бо
лее широкие рукава. На рубахах старинного покроя у коми-пермяков ширина по
лотнища достигала 40-45 см, а длина рубахи была не менее 80-85 см. Боковые по
лотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для
удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегну
того вдоль (длиной 50-55 см). Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, час
то из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и без него. Носили такие руба
хи всегда навыпуск, подпоясывая плетеным или тканым пояском (вонь, ни), завя
зывая узел на левом боку.
Нижние штаны (порты, вешьян), более широкие, чем верхние, шили из сурово
го холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли
на поясе шнуром на вздержке - гашнике. По данным В.Н. Белицер, в XIX - начале
XX в. в некоторых местах у коми пожилые мужчины носили летом белые порты и
в качестве верхних штанов. Чаще же верхние штаны для лета шили из пестряди, си
ние в белую полоску, а для зимы - из домотканого и фабричного дешевого сукна.
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По покрою верхние мужские штаны у коми близки к старинным образцам мужской
одежды русского населения Вятской, Пермской и Вологодской губерний. Празднич
ные штаны шили из бумажного трико черного цвета. Они заправлялись в сшитые
из холста или вязаные шерстяные чулки, обычно украшенные геометрическими
узорами по всему паголенку.
В традиционном комплексе верхней наплечной мужской одежды коми В.Н. Бе
лицер выделяет три основных типа, связанных с производственной деятельностью
населения рассматриваемого региона. Первый тип характерен для земледельческих
районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур, сшитый из синего или сурового грубого
холста, - летняя верхняя одежда, представлявшая собой длинную глухую рубаху с
рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой по
лотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было проре
зано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста (юр кышдд). Подобную одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем
или бечевкой.
С наступлением осенних холодов мужчины надевали дукдс - кафтан, из домо
тканого сукна синего или белого цвета длиной до колен, с застежкой на левую сто
рону и длинными рукавами. В некоторых местах его называли сукманом. Шили дукбс, или сукман с отрезной спиной и со сборами на талии, подобно шабуру, в других
случаях от талии шли расходящиеся фалды. Подобный вид одежды обычно носили
охотники во время зимних и осенних промыслов. Коми-пермяки, жившие по верх
ней Каме и по Язьве, называли такую верхнюю одежду термином гуня. В качестве
рабочей верхней одежды использовался сукман аналогичного покроя, но серого
цвета. Коми-пермяки чаще в таких случаях носили глухой передник (запон.) с рука
вами, спереди представлявший собой рубаху туникообразного покроя длиной до ко
лен. Сзади центральное полотнище доходило только до талии, а иногда имело раз
рез. Вырез для головы - круглый или треугольный. Никаких пуговиц, завязок и
крючков у запона не было.
В.Н. Белицер отмечает, что термины, которыми у коми обозначали те или
иные виды верхней наплечной одежды, не отличались устойчивостью. Часто один и
тот же термин в различных районах применялся для обозначения разных видов оде
жды. Например, термином шабур вычегодские коми называли глухую рабочую блу
зу, а коми-пермяки, жившие в бассейне р. Иньвы, - кафтан, сшитый из холста,
обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли мно
гочисленные сборки, как в русской поддевке. Правая пола шабура запахивалась на
левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью.
Шили шабур на холщовой белой подкладке. Зимой мужчины носили шубу из овчи
ны (пась), нагольную или покрытую сукном. На Вычегде в это время года мужчи
ны нередко надевали тулупы прямого покроя на меху неблюя (молодого оленя),
также покрытые сукном.
Второй тип верхней наплечной мужской одежды - промысловый костюм охот
ников и рыболовов коми. Основная отличительная деталь его - прямоугольная ко
роткая накидка с отверстием для головы - лузан (к.-з.), лаз (к.-п.). У печорских и
удорских коми, а также на Язьве у коми-пермяков такие накидки изготовлялись из
домотканого холста или из сукна размером 40x60 см. Для прочности лузан обшивал
ся узкими сыромятными ремешками по краям, кожей на плечах, груди и спине, ку
да пришивалась петля для топора (лаз козъян). На подростковых промысловых на
кидках такой петли, как правило, не было. Некоторые охотники пришивали на ле
вом плече лузана погончик для ружейного ремня, а справа на груди - карман для
пуль. Иногда лузан полностью изготовлялся из кожи и лишь карманы шились из
холста. Для зимней охоты незаменим был лузан с капюшоном, который делался от
дельно и пришивался к краям головного отверстия. По сведениям Н.Д. Конакова, на
Печоре лузан ткали из шерсти с помощью челнока-иглы на поперечном ткацком I
станке. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образо94

Рис. 23. Ижемцы в совиках (слева - направо: первый и второй) и в шапке долгушке (третий).
Фото У.Т. Сирелиуса. 1907 г.

вывались мешки-карманы, которые использовались во время переходов для хране
ния добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежно
стей. Высота нагрудного кармана была 15-20 см, задний карман (лаз ноп) делался
несколько больше (от 30 до 50 см). Для того чтобы задний карман не провисал от
груза, у некоторых лузанов он прикреплялся за середину ремешком с петлей к за
стежке-палочке, пришитой немного выше края кармана. К нижнему концу нагруд
ной части (лаз морде) пришивался сыромятный ремень с пряжкой на правом боку
или две завязки, по одной с каждой стороны, длиной около 1 м. Многие лузаны име
ли накладные кожаные или суконные “крылья”, прикрывающие плечи. Лузан под
поясывался нередко и кожаным ремнем (тасма) с железной или медной пряжкой.
Н.Д. Конаков и В.Н. Белицер отмечают, что аналогичный тип верхней охотничьей
одежды характерен не только для коми. Он до настоящего времени широко извес
тен у карел и русских Архангельской области, а также у хантов и манси Западной
Сибири (Конаков, 1983. С. 51-53).
Третий тип - одежда оленевода, которая в прошлом была характерна главным
образом для коми-ижемцев, а в первой половине XX в. получила распространение у
печорских, удорских и вычегодских коми. В.Н. Белицер подчеркивает, что ком
плекс одежды из оленьего меха (малица, совик, тобоки, пимы) имеет очень древнее
происхождение. Однако у коми указанные формы одежды распространяются лишь
с XVI-XVII вв., что связано с развитием оленеводства и расселением коми в районах
лесотундры по средней и нижней Печоре, Усе и Ижме (Белицер, 1958. С. 256—257).
Основные названия этой одежды заимствованы коми у коренного оленеводческого
населения тундры - ненцев (ср.: нен. ‘мяльца’, ‘панд' и к.-з. ‘малича’, ‘панды’). Оле
неводы коми усовершенствовали некоторые детали в покрое и отделке одежды:
ижемцы, в отличие от ненцев, не всегда пришивали к малице рукавицы (которые
шились из камуса мехом наружу) и часто носили их отдельно; подол малицы деко
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рировался и одновременно укреплялся меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см
из летней шкуры оленя с более низким и плотным волосом; обязательным элемен
том малицы стал пришитый наглухо капюшон (юра малича) с опушкой из меха по
краю и вшитыми замшевыми тесемками, позволяющими регулировать степень от
крытости лица. Известно, что у ненцев капюшон на малице получает широкое рас
пространение лишь в конце XIX - начале XX в., да и то не во всех районах их рассе
ления (Конаков, Котов, 1991. С. 128). У коми на изготовление малицы идет шкура
неблюя, забитого после первой линьки. Капюшон для нее изготовляют из более
тонкой блестящей шкуры пыжика (пежгу) - новорожденного олененка, забитого в
мае. Причем капюшон шьется в два слоя - шерстью внутрь и наружу, как и детская
малица. Для коми характерны малицы, стан которых кроится из двух прямоуголь
ных шкур, между которыми по бокам вшиваются две шкуры меньшего размера, пе
регнутые по вертикали таким образом, чтобы малица удобно расширялась книзу.
Поверх повседневной малицы мужчины до сих пор носят сатиновый или хлоп
чатобумажный чехол-накидку (малича кышед, или кышан), в целом повторяющий
по покрою малицу. Многие мужчины-ижемцы надевали суконные малицы, анало
гичные по покрою меховым, в качестве осенней одежды. В крепкие морозы поверх
малицы носят парку, сшитую мехом наружу из тонких шкур молодых телят. Раск
рой ее такой же, как у ижемской малицы, только спинка парки кроилась вместе с
затылочной частью капюшона из одной шкуры. Праздничная мужская парка обыч
но шилась из белого неблюя (няровей, дон няровей) и украшалась по подолу, на ру
кавах и на капюшоне меховой аппликацией, а также цветными суконными полоса
ми. В осенние и весенние дни ижемцы носили парку из грубого сукна (ной парка).
В очень сильные морозы оленеводы надевали совик, который шился подобно пар
ке - мехом наружу, но из шкур взрослых оленей (Грибова, 1980. С. 121; Конаков,
Котов, 1991. С. 128).
Традиционными головными уборами мужчин коми до первой четверти XX в. ос
тавались валеные, суконные и меховые шапки различной формы - одни с низкой
тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми
кверху краями. Цвет этих головных уборов варьировал между оттенками черного,
серого, коричневого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов: 1) “зы 
рянки" в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, на
поминающей матросские ленты; 2) с дном из пяти клиньев и оторочкой из зеленого
сукна. Коми-ижемцы носили зимой меховые шапки-долгоушки из пыжика и не
блюя, а население южных районов - вычегодские, летские коми и коми-пермяки ушанки из овчины. В качестве летних головных уборов в XIX - начале XX в. ис
пользовались картузы и фуражки. Отправляясь летом на работу в лес, мужчины на
девали накомарник (номддра) - специальный глухой капюшон из холста, закрыва
ющий голову и шею, с открытым лицом. Такой же капюшон с сеткой из конского
волоса на лицевой части носил название ситка.
Женская одежда. Для традиционной женской одежды коми и коми-пермяков ха
рактерен сарафанный комплекс севернорусского типа: рубаха с прямыми поликами, косоклинный и прямой сарафаны. Наиболее архаичные формы народной жен
ской одежды - длинная холщовая рубаха и косоклинный сарафан (в основе своей
имеет три прямых полотнища - два спереди и одно сзади - и четыре клина, встав
ленных по два по бокам) - до настоящего времени сохраняются в быту у старообрядцев-коми на Вычегде, верхней Печоре и Удоре. У коми-пермяков, ижемцев и сысольских коми уже в конце XIX в. преимущественное распространение получает
прямой сарафан. Женщины и девушки по праздникам надевали под сарафан для
пышности одну или несколько юбок, а нередко и старый сарафан.
По различиям в выборе покроя и материала, характеру убранства и соответст
вующим ареалам бытования современные исследователи условно выделяют не
сколько типов традиционного женского костюма коми: лузско-летский, коми-пермяцкий, верхневычегодский и нижневычегодский, вымский, ижемский и печорский,
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Рис. 24. Виды мужских головных уборов: 1 - валяная шляпа с полями, 2 - шапка (ковпак),
3 - охотничья шапка (шлем), 4 - колпак-пятиклинка, 5 - охотничья шапка (кы сян), 6 - капю
шон малицы. Рис. Т.С. Кольчуриной

удорский (вашкинский и мезенский) и сысольский (Белицер, 1958. С. 257-268; Гри
бова, 1980. С. 76—110; Савельева, Грибова, 1992. С. 11-15. Гл. Ткачество. Узорное вя
зание: рис. 55-60). Корректность предлагаемой типологии косвенно подтверждает
ся тем, что ареалы бытования выделенных типов женского костюма территориаль
но совпадают не только с распространением различных диалектов языка коми, но и
с бытованием различных вариантов традиционного декорирования тканей (узорное
вязание, вышивка, ткачество), характерных для определенных этнографических
групп коми. Однако современные полевые исследования показывают, что и в рам
ках условно выделенных локальных типов женские костюмы коми значительно
варьируются, если не по покрою, орнаментации и выбору материалов для изготов
ления, то хотя бы по способам одевания различных его составляющих костюма.
Основной элемент женского костюма - рубаха (ддрдм), верхняя часть которой
(сос) шилась из пестряди, кумача или вышитого холста, а нижняя часть (мыг) - из
более грубого белого холста. Она украшалась вставками из ткани контрастного
цвета: ластович - на плечах и кунлдс - под мышками. На груди, посередине, дела
ли прямой разрез с застежкой у ворота на одну пуговицу. Ворот, подол и обшлага
рукавов вышивались геометрическим или растительным орнаментом из красных.
4. Народы Поволжья и Приуралья
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реже - красных и черных ниток. Для Лузы и Летки характерны рубахи с трапецие
видными поликами, выкроенными из холста или кумача. Основной массив выши
тых узоров на летских женских рубахах сосредоточен на плечах, отсюда и местное
название рубахи - пельпома кдрдма, (т.е. с плечами, присборенная).
Г.Н. Климова отмечает, что женская рубаха летских коми по целому ряду при
знаков сильно отличается от этого вида одежды у остальных этнографических
групп коми. В конце XIX - начале XX в. для коми характерны женские рубахи ту
никообразного покроя с одним центральным полотнищем и рубаха северно-великорусского типа с прямыми поликами и широким присборенным воротом. В Прилузье
и на нижней Вычегде рубахи украшались двухуточным браным ткачеством, при
этом узоры располагались поперек плеча, по обшлагу рукава и иногда по подолу.
Летская же рубаха по покрою относится к типу рубах с косыми поликами и близка
к рубахам с косыми поликами, известным у русских Рязанской и Тульской губерний
(Климова, 1977. С. 60). На Удоре и Ижме нередко носили по две рубахи - нижнюю,
длинную, из белой ткани, и верхнюю, доходящую до талии, из парчи, на подкладе из
сукна. Ворот, обшлага рукавов и подол рубахи отделывался браным красным узо
ром или узкими полосками кумача. Поверх рубахи удорские женщины надевали косоклинные сарафаны двух типов: кунтей —из синей холщовой ткани с набивным
растительным орнаментом и штофник - из покупного сатина, шелка или парчи на
суровом холщовом подкладе. По переднему шву косоклинных сарафанов сверху до
низу нашивались металлические пуговицы, серебряный и золотой позумент. По по
долу сарафан украшался двумя-тремя рядами кружевных полос (прошва). Поддер
живался сарафан с помощью лифа, который сзади делали вырезным, а спереди при
шивным. Удорские женщины нередко поверх сарафана носили сильно приталенную
кофту с широкими фалдами (гырка кофта) из шелка или сатина. На верхней Выче
где женщины носили шушун - косоклинный сарафан из пестряди (праздничный),
домотканого холста синего цвета или набойки (повседневный). Спереди у шушуна
имелся шов, по обе стороны которого пришивалась тесьма, а посередине - пугови
цы. Из фабричных тканей (ситца, сатина, кашемира) вычегодские коми шили
кдрдма шушун - сборчатый на груди и на спине.
В селениях на средней Вычегде и по верхней Печоре носили косоклинные са
рафаны из фабричной ткани - китайки. Такие сарафаны шили обычно без скла
док, на суровой холщовой подкладке, поэтому они были очень тяжелыми. Поверх
сарафана вычегодские женщины надевали “нарковник” - короткую распашную
кофту из шелка или цветного кашемира на ситцевом подкладе, без застежек и во
ротника, с широкими рукавами, собранными в сборку у запястья. На талии подвя
зывался белый передник - водзддра - из хлопчатобумажной ткани, вышитый рас
тительным или геометрическим орнаментом по подолу. На Ижме бытовал празд
ничный штофник из парчи и шелка - такого же покроя, как и китайник. Под вли
янием русского населения Архангельской губернии у ижемцев широкое распро
странение получили сарафаны прямого покроя из шелка. Девушки из богатых
ижемских семей имели до 10 и более шелковых прямых сарафанов (Белицер, 1958.
С. 255-266). Для сысольских коми наиболее характерны ситцевые, сатиновые и ка
шемировые сарафаны прямого покроя двух типов: на лямках и с лифом или корса
жем. Первый тип представлял собой складчатую юбку со вздержкой. На подоле та
кого сарафана нашивали несколько полос контрастного цвета, кружева или бахро
му. Второй тип прямого сарафана шили из одного поперечного куска ткани на хол
щовом подкладе. Корсаж закладывали в мягкую складку и затягивали спереди с по
мощью двух железных крючков. Спереди прямой сарафан на лямках - код (кдвъя)
платьд - не имел продольного шва и этим также отличался от клинника. Ширина
сарафана в подоле достигала 4 м. Прямой сарафан всегда подпоясывали пояском
или поверх сарафана надевали запон - хлопчатобумажный передник без нагрудни
ка, вышитый по всей поверхности растительным орнаментом или двумя широкими
полосами по подолу.
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Коми-пермяцкие женщины традиционно носили дубас - косоклинный сарафан,
который шили из крашеного холста и набойки, на лямках, из трех прямых полот
нищ и нескольких клиньев. Перед его состоит обычно из двух прямых полотнищ, со
единенных посередине швом, а спина - из одного прямого полотнища и четырех
клиньев (по два с каждой стороны). Спереди дубас гладкий, без складок, иногда на
вздержке, а сзади заложен в плотную мелкую складку. Лямки и верхний край дубаса обшивают кумачом или цветным ситцем. У язьвинских коми-старообрядцев дубасы имели несколько иной покрой и назывались клинниками; их шили длиннее,
чем дубасы, а надевали значительно выше. Лямки у клинника были не пришивные,
а составляли единое целое с полотнищем сарафана. Спереди клинник состоял из
двух полотнищ и двух клиньев, сзади вверху клинья сходили на нет, а книзу расши
рялись. У зюздинских коми-пермяков близкая по покрою женская домашняя на
плечная одежда шилась из домотканой клетчатой пестряди и называлась пестрядинником. Перед его делали из двух прямых полотнищ и слегка собирали вверху
так, чтобы продольный шов приходился на середину. Спину также сшивали из двух
полотнищ, вставляя по бокам по два клина. На спине ткань закладывали в мелкую
складку, к подолу она расходилась, образовывая крупные фалды. Пестрядинник
поддерживался на груди посредством пришивных лямок (Там же. С. 263-264).
Женские головные уборы коми различались по возрастному принципу. Деви
чьи головные уборы, как правило, изготовлялись в форме открытого очелья или
повязки, облегавшей голову и оставлявшей неприкрытыми волосы на затылке. В
Прилузье и на Вычегде девушки носили головедеч - венчик на берестяной основе,
обтянутый красным сукном и вышитый разноцветным бисером. Иногда декор его
дополнялся металлическими цепочками. Сзади головедеч и повязку украшали
6-12 цветными лентами, которые собирались на головном уборе в единый пучок и
ниспадали по спине до пояса. Летская девушка, достигшая 16 лет, впервые одевала
головедеч на Пасху и впоследствии носила в летнее время года. В последний раз
она надевала такой головной убор при венчании в церкви, где крестная мать сни
мала его с головы невесты. На Удоре девичьим праздничным головным убором
была парчовая повязка (алой шдвка, или барсовой от) шириной до 20 см, которая
застегивалась сзади на пуговицу. На голове она имела вид цилиндра без дна. Сзади
к повязке прикреплялись цветные ленты и шелковые кисти. В одних деревнях у
язьвинских девушек-коми-пермячек подобная повязка называлась лопш анка, в
других - хаас. У вымских коми традиционным девичьим головным убором в нача
ле XX в. была сшпка (сетка) - сплетенный из ниток круглый чепец, украшенный
бусами и лентами. Его надевали по праздникам, главным образом на Рождество и
во время святочных игр. Головной убор девушек-ижемок ны в юр представлял со
бой налобную повязку из сложенного в узкую полоску платка, завязанного на за
тылке.
Довольно разнообразны свадебные головные уборы у коми. По свидетельствам
информантов, в прошлом у ижемских коми в ходе свадьбы невеста меняла до пяти
различных головных уборов. Накануне свадьбы, после ритуального омовения в ба
не и снятия с головы ижемской невесты ныв юр на ее распущенные волосы надева
ли юрной - очелье без дна, обтянутое красным сукном, вышитое бисером и укра
шенное мехом (чтобы уберечь красу девушки от сглаза). В районе верхней Вычег
ды за два-три дня до свадьбы невеста надевала головной убор, который имел вид
трапеции с двумя крыльями по бокам, к которым прикреплялись завязки. Поверх
него накидывался шелковый платок, угол которого закрывал почти все лицо. Этот
головной убор снимала вежань - крестная мать невесты - перед самым отъездом в
церковь для венчания и надевала вместо него сборник - головной убор замужней
женщины (Там же. С. 272).
Повсеместно у коми замужние женщины заплетали волосы в две косы, уклады
вая их вокруг головы, и покрывали голову повойником (юртыр, бабаюр, повойник,
вдлдсник) - специальным чепцом на мягкой основе. На Выми и в Прилузье замуж
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ние нередко носили на голове в качестве повойника красную косынку, завязанную
на затылке. У вымских коми до настоящего времени говорят: “Замужняя женщина
без красной повязки на голове все равно, что церковь без главы”. Традиционно у
женщин коми было принято собирать расчесанные волосы и наматывать их на ж е
сткий валик повойника, чтобы приподнять переднюю часть убора и прическу. По
жилые, утратившие пышность волос, нередко увеличивали объем валика льняными
очесами, тканью или бумагой. Вместе с тем и сам повойник служил основой для на
девания других головных уборов. Перед выходом на улицу или прибытием гостей
женщина надевала поверх волосника платок или иные головные уборы, которые
полностью прикрывали волосы.
В.Н. Белицер выделяет две основных группы головных уборов замужних жен
щин у коми: на мягкой и на твердой основе. Первые представляли собой различно
го рода вышитые повязки: треюк или дшувка (Ижма), юркдртод или сорока (Прилузье, Сысола). Праздничный головной убор трею к шился из парчи на коленкоро
вом или сатиновом подкладе и имел прямоугольную форму. Затылочная часть его
была значительно длиннее налобной. Укрепляли треюк на голове посредством за
вязок, пришитых по углам. Сзади к нему пришивали две шелковые ленты. Треюк
покрывали шелковым платком с бахромой (сырья чышъян). Сорока - это повсе
дневная мягкая повязка с вышитым очельем-налобником и двумя боковыми крыль
ями - завязками и хвостом, который покрывал затылок.
Г.Н. Климова подчеркивает несомненную однотипность в технике декорирова
ния летских сорок с аналогичными головными уборами у марийцев. Техника вы 
шивки летских коми не имеет аналогов в орнаментальном текстиле других этногра
фических групп коми, однако по композиционному расположению узоров (широки
ми сплошными бордюрами) она очень близка к браному ткачеству вычегодских,
вымских и сысольских коми. Не исключено, что мастерицы, не владевшие техникой
браного ткачества, старались воспроизводить в вышивке орнаментальные мотивы,
характерные для ткачества.
Головные уборы на твердой основе: сборник (Вычегда, верхняя Печора), самшура и кокошник (Печора, Вычегда, Вымь, Язьва). Сборник имел коническую ф ор
му и состоял из мягкого чепца и твердого околышка. На лобную часть его повязы
вали “патку” - платок, сложенный в виде полосы. Сверху сборник прикрывался
большим платком - чишъян от, концы которого закалывались под подбородком.
Самшура - чепец неправильной трапециевидной формы, сшитый из кумача, с твер
дым дном, по краям обшит твердым валиком. В первый раз женщина надевала самшуру после венца в церкви. При выходе из дома поверх нее надевали платок, концы
которого завязывали под подбородком. Кокошник представлял собой чепец, сши
тый из кумача, на холщовой подкладке. В нижний край его были вздернуты завяз
ки, с помощью которых кокошник и укреплялся на голове. Спереди у чепца имелось
твердое очелье в форме полукруга, обшитое кумачом с украшениями из пуговиц,
мишуры, разного жемчуга и бисера. Кокошник носили, низко надвигая на лоб или
сдвигая на затылок, чтобы открывать лоб и пробор. Поверх кокошника, как и по
верх самшуры, повязывали платок. Дома и летом на полевых работах женщины но
сили кокошник без платка. Молодые коми-пермячки, жившие по р. Язьве, до рож
дения первого ребенка носили на лбу вместе с кокошником “принизку” - полоску
кумача с нашитыми на нее бусинами и бисером. Женщины носили кокошник и самшуру вплоть до смерти, последняя была на голове покойницы и в гробу.
На головных уборах у ижемских коми встречается вышивка, выполненная цвет
ным бисером, серебряными и золотыми нитями.
Верхняя женская одежда у коми была близка по покрою к мужской. В качестве
рабочей одежды носили шабур, ничем не отличавшийся от мужского. Повсеместно
был распространен холщовый кафтан, аналогиный по покрою мужскому, но толь
ко несколько короче и шире в подоле. Женскую шубу (пасъ) шили прямого покроя
из дубленых желтых овчин. Меховая одежда коми-ижемок (малица) отличалась от
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Рис. 25. Н екоторые виды традиционной обуви коми: / - лапти (нинкдм), 2 - зимняя обувь охот
ника (ком), 3 - обувь промысловика (бакило), 4 - суконные сапоги с валяной головкой (иишм),
5 - меховые сапоги (пими), 6 - суконные сапоги с меховой головкой (кыс). Рис. Т.С. Кольчуриной

мужской более изысканным декором на подоле, меховой оборкой и яркими украше
ниями из меховой мозаики и сукна на капюшоне и рукавах.
Традиционная обувь. Мужская и женская обувь у коми почти не различалась по
покрою. В зимнее время носили валяную обувь (тюни, катанки, иишм) - валяные
головки с пришитыми суконными или холщовыми голенищами. В северных райо
нах зимой носили тдбдки - сапоги высотой 40 см из оленьего меха ворсом наружу,
пимы - сапоги с голенищем выше колен, также сшитые из оленьего меха ворсом на
ружу. В качестве весенней и осенней обуви оленеводы коми использовали кисы, го
ловка которых была сшита из оленьего камуса, а голенища высотой до 20 см - из
сукна или кожи. Охотники и рыболовы во время промысла пользовались специаль
ной обувью: осенью это были кожаные сапоги с длинным голенищем (бакилд), а зи
мой - особые лыжные ботинки (лызъ ком), которые шились из одного куска тонкой
сыромятной кожи в виде грубых башмаков с загнутыми носками. Низкую кожаную
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обувь носили с длинными шерстяными узорчатыми чулками (кузъ сера чувки), ко
торые завязывались под коленом специальными тесемками, меховую - с меховыми
чулками (липт ы ), которые шились мехом внутрь.
Женская меховая обувь отличалась от мужской цветом и орнаментальными
композициями. Так, мужские пимы у современных ижемцев изготовляются из тем
ного меха с белой лицевой полосой на паголенке; для покроя женских пим характер
но комбинирование темных и светлых оттенков по всему паголенку; обязательный
элемент орнаментальной композиции на женских пимах - водз пиэк сер (треуголь
ники из меха контрастного цвета на пятке и лицевой стороне паголенка); на лице
вой части мужских пим обозначаются лишь две параллельные полосы (прдстэ
тшупед) - нижняя и верхняя; головка женских пим нередко украшается по бокам
меховой геометрической аппликацией.
Летом и осенью носили поршни (чукт дм, чарки), сшитые из сыромятной кожи
и стягиваемые у щиколотки ремешком, коты (Komi) - кожаную обувь с невысоким
суконным голенищем. Такую обувь надевали поверх холщовых портянок или шер
стяных узорчатых чулок. На Лузе и Вычегде носили лапти (нинкдм), плетенные
из бересты и липового лыка. Коми-пермяки надевали лапти с “опушнем” из холста.
До начала XX в. у коми были широко распространены самодельные холщовые и су
конные чулки (чдрдс) без пятки, которые в прошлом были обязательным атрибу
том погребального наряда.
Необходимую часть мужского и женского традиционного костюма составля
ли рукавицы и перчатки - кож аные, м атерчаты е, меховые и вязанные из разно
цветной шерсти и хлопчатобумажных ниток. Издавна распространены у коми
пон кушенча - рукавицы из собачьего меха, сш итые ш ерстью наружу, а такж е вачеги - рабочие рукавицы из холста или сукна, для прочности обшитые сверху сы 
ромятной кожей. У ижемских коми кож аные перчатки, покры ты е бархатом, вы 
шивали серебряными и золотыми нитями. Повсеместно у коми до настоящего
времени носят вязаные узорные шерстяные рукавицы - сера кепысъ и перчатки чуня кепысъ (К лим ова, 1978; Белицер, 1958. С. 251-252). Н аиболее характерна
для коми техника узорного вязания разноцветными шерстяными (изредка льня
ными) нитями на пяти спицах.
Согласно исследованиям Г.Н. Климовой, набор орнаментальных мотивов, цве
товая гамма узоров на традиционных вязаных изделиях коми (чулках, рукавицах,
перчатках, запястьях - сой дор, сой сос, наколенниках - пидздс кыскдд) различались
не только по районам бытования, но и по принадлежности к определенным полу и
возрасту. Например, на подростковых вязаных чулках украшается только верхняя
часть паголенка чулка. На мужских эта часть всегда украшается семиричными бор
дюрами, а внизу - сетчатым или каким-либо другим узором. На женских чулках сет
чатый узор может располагаться и в верхней части паголенка. Чулки с орнаментом
в поперечную полосу по всему полю паголенка чаще носили пожилые женщины.
До сих пор среди коми соблюдается запрет на обряжение покойного в вязаные чул
ки с орнаментальным мотивом косого креста.
Различались узоры на будничной и праздничной вязаной одежде: повседневные
варежки, как правило, украшались сетчатым двухцветным (черный и белый) узо
ром, праздничные - более сложными, многоцветными узорами, состоящими из не
скольких орнаментальных мотивов. Вязаную одежду без узоров носили очень ред
ко, поскольку вязка из нескольких цветных нитей получалась толще. Вместе с тем
узорчатая одежда всегда выглядела более нарядно. Отметим, что до настоящего
времени в селениях у коми среди женщин преимущественно пожилого возраста со
храняется традиция определения места происхождения того или иного человека по
узору на его вязаной одежде.
Одежда играла в поверьях коми большую роль. Характерное для традиционно
го мировоззрения народа восприятие одежды как покрова, оболочки и одновремен
но следа и тени человека достаточно наглядно представлено в обобщенном назва
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нии одежды коми - пасъкдм. С точки зрения лингвистов В.И. Л ы ткина и Е.С. Гу
ляева, в сложносоставном слове “паськбм” отраж ено понятие комплекса одеж
ды (пасъ - "ш уба”) и обуви (ком —“охотничья кож аная обувь”), как и в ханты й
ском слове сахнир (сах - тип верхней распашной одежды и пир — род кожаной
обуви), обозначаю щ ем одежду в целом (Л ы т кин, Гуляев, 1970). Интересно, что
у коми словом “паськбм” назы ваю т и послед (оболочку, след) новорожденного
(ср.: у русских послед м етафорически сравниваю т с определенным элементом
одежды и назы ваю т “пеленкой”, “рубаш кой” или “сорочкой”). О ребенке, родив
шемся без “сорочки”, у коми скажут пасьтдм кага (букв, “без одежды, раздетый
ребенок”).
По материалам В.П. Налимова, в прошлом у матери хранили рддиччан пасъкдм
своего младенца до момента выхода дочери замуж или ухода навсегда из отчего до
ма повзрослевшего сына - “иначе счастья не будет” (Архив Финно-Угорского обще
ства. Хельсинки. - Suomalais-Ugrilainen Seura. 1908, 1.1.38). Послед новорожденного,
как и вся одежда, носимая человеком в течение жизни, считались неразрывно свя
занными с ним и его судьбой. Показательно в рассматриваемом плане универсаль
ное для многих народов осмысление символики домотканого полотна (к.-з. ддра холст) - основного материала для изготовления одежды - как “покрова”, “защ иты”
человека и одновременно метафоры “пути-дороги”, “судьбы” человека (Уляшев,
1993). Можно сравнить метафорический ряд, встречающийся в загадке коми:” Ворд
кад - ддра волъсалд, а вдрысъ лэччэ - ддра вотъе (“В лес идет - холст стелет, из ле
су идет - холст мотает”).
У коми говорят, что одежда подобна вуджор (тень-оберег) человека. Тради
ционно выражением пасьтдм морт (букв, “человек без одежды") характеризует
не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут
такж е сказать: вудждрыс абу, т.е. “нет у него тени-оберега”. Не случайно, в про
шлом ношение рваной одежды воспринималось не только как нарушение норм
традиционного этикета, но и считалось опасным для человека. Согласно поверь
ям, повреждение или потеря одежды мож ет предвещать несчастье или болезнь
для ее владельца. Примечательно, что и здорового человека у коми традиционно
характеризую т словом дзонъвидза, т.е. целый, невредимый (букв, “целость сохра
няющий").
Считается, что можно легко подвергнуть норче человека через определенное
воздействие на его одежду. У прилузских коми говорят, что можно обезопасить се
бя от колдуна или снять порчу, насланную им, если тайно от него сжечь фрагмент
его одежды. По данным А.С. Сидорова, у коми существовал специальный колдов
ской прием под названием ддрдм гудм (букв, “воровство рубашки”): у женщины ста
рались украсть рубашку со следами месячных выделений, чтобы затем поместить ее
в расщелину скрипучего дерева. Полагали, что после этого владелица рубашки бу
дет хронически болеть и “скрипеть” подобно этому дереву (Сидоров, 1928. С. 47).
По поверьям, с помощью собственной одежды можно избавиться от недуга.
У ижемских коми считается, что больному или его родственникам необходимо от
нести “одежду с болезнью или порчей” в лес и повесить на ствол осины или любого
засыхающего дерева. До настоящего времени у ижемских и удорских коми сохра
няется традиция оставлять по завету одежду (ее фрагмент) больного человека в ка
честве приклада на обетном кресте. У прилузских коми в целях избавления от бо
лезни рубаху либо после бани забрасывали на вершину куста, “чтобы сороки унес
ли”, либо сжигали на костре с произнесением определенных заговоров. У печорских
коми для снятия сглаза с ребенка брали его невыстиранную рубашку (а значит, со
храняющую в себе дух и одновременно болезнь ребенка), смачивали ее ворот в про
точной воде, протирали 3 раза этим воротом глаза ребенка, а затем выжимали воду
из рубашки в тарелку и выплескивали ее через левую руку со словами: Мый тэ
гдрин, кддзин, мод ставыс аслыд лод (“Что ты сбороновал-посеял, то пусть тебе са
мому и будет”).
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Повсеместно бытует представление, что избавиться от болезни можно, “пере
дав” ее другому человеку вместе со своей одеждой. В прошлом у коми категориче
ски запрещалось отдавать посторонним одежду даже во временное пользование.
Человека, не соблюдавшего этот запрет, с упреком спрашивали: “Умереть что ли
собрался?” По этой же причине обветшавшую одежду никогда не выбрасывали, а
вывешивали на чердаке или в сарае дома до полного истлевания. Человека, кото
рый проявлял чрезмерное упорство в стремлении получить чью-либо одежду, как
правило, подозревали в желании навести порчу на ее владельца. В целях предупре
ждения возможной порчи или сглаза через одежду предписывалось ее сжечь. До сих
пор музейные работники сталкиваются с этой проблемой при сборе экспонатов. У
ижемских коми считается, что лишь замужняя женщина может отдать на время не
которые элементы своего свадебного наряда для невесты, которая приходится ей
близкой родственницей или крестницей. По традиции, широко бытующей у коми до
настоящего времени, пожилые люди лишь накануне ухода в мир иной раздают близ
ким и знакомым часть личной одежды (женщины, как правило, дарят в этом случае
часть головных платков) “на помин своей души после смерти”.
Особенно бережно сохранялась одежда, связанная с определенными рубежны
ми этапами в жизни человека: пинъ ддрдм - подарок ребенку во время прорезания
первых зубов, пернянъ ддрдм - рубашка, которую дарила крестная при совершении
обряда крещения; у керчемских коми зафиксирована традиция сохранения съдд
ддрем, или гдрд няйт ддрдм, - девичьей нижней рубахи со следами от первой
менструации; каждой женщиной бережно сохранялся свадебный наряд, который, по
поверьям, обладал особой магической силой. Полагали, что изгнать из дома нечис
тую силу может только хозяйка, надевшая свой свадебный сарафан (Архив КНЦ
УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 55. J1. 47). Эффективным оберегом считалась и одежда,
полученная человеком в качестве ритуальных подарков. В ходе похорон у удорских
коми родственники умершего передавали мастерам, изготовлявшим гроб, сунис па
сма - связанные вместе поясок-подвязку красного цвета и пучок необработанных
льняных нитей. Аналогичный синий поясок, но без пучка нитей дарила мать ново
рожденного гостям, пришедшим на родины или крестины. У вычегодских коми не
веста в первый день свадьбы дарила отцу и крестному жениха чышъян вднь - узор
чатую ширинку, укрепленную на петле из сложенного вдвое мужского тканого по
яса с кистями (Опись коллекции, приобретенной М.А. Браун во время экспедиции в
Коми АССР в 1967 г. Государственный музей этнографии народов России). Под
черкнем, что в обоих случаях дарились пояса, завязанные петлей или узлом. Повсе
местно у коми обрядовые и повседневные пояса полагалось хранить, завязав их
предварительно узлом или петлей - не надетый и развязанный пояс мог восприни
маться окружающими как знак пожелания кому-либо болезни или смерти.
В отличие от повседневной, праздничную и обрядовую одежду запрещалось
стирать - раз в год (летом) ее выветривали на солнце, либо выпаривали над камен
кой в бане. Соблюдались определенные запреты и при стирке повседневной одеж
ды: нельзя стирать вместе с мужской и детской одеждой женские наряды - у муж
чин не будет удачи в охотничьем промысле, а дети могут заболеть. По поверьям, на
ряд любой взрослой женщины пропитан пеж, воздействие которого лишает одежду
свойства оберега. О супругах, не меняющих нижнее белье после совместной ночи,
говорят: “Их одежда осталась без вуджбра”. Магической силой наделялось и муж
ское нижнее белье (ддрдм-гач, йдрддс-гач): для женщин хорошим оберегом счита
лись мужские кальсоны, а также подвязка от них. Известно, что в прошлом женщи
ны коми носили мужское нижнее белье в качестве ритуальной защиты в период ме
сячных. Нередко мужские кальсоны применялись в качестве магического средства
для повышения плодовитости скота (ими хлестали корову, чтобы та принесла при
плод). По материалам В.П. Налимова, у вычегодских коми умершей вдове обяза
тельно клали в гроб кальсоны и рубаху ее покойного мужа (Архив Финно-Угорско
го общества. Хельсинки. - Suomalais-Ugrilainen Seura. 1908, 1.1.38).
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Одежда, нажитая супругами совместно, считалась оберегом не только каждого
из них в отдельности, но и их взаимной привязанности. Полагали, что можно легко
разрушить эту связь, если повредить одежду жены или незаметно встряхнуть руба
ху мужа, пока он моется в бане. У коми символом супружеской связи выступает пла
ток, за концы которого молодые держались в ходе венчания (Плесовский, 1968.
С. 45; Смирнов, 1891. С. 217-218; Уляшев, 1993). После смерти одного из супругов
этот платок разрывается пополам; одна его половина кладется в гроб усопшего,
а другая хранится у вдовы (или вдовца) до ухода ее (его) в мир иной (Архив ФинноУгорского общества. Хельсинки. - Suomalais-Ugrilainen Seura. 1908, 1.1.38). В каче
стве символической гарантии верности будущего мужа подруги невесты дарили мо
лодому специальные “жениховы брюки”, штанины которых сшивались вместе
(.Плесовский, 1968. С. 77). Анализ фольклорных и обрядовых текстов коми показы
вает, что одежда могла осмысляться и как символическая мера человека, фикси
рующая его переход в определенное социально-возрастное и физическое состоя
ние (крещеный/некрещеный, женатый/неженатый, здоровый/больной, живой/
мертвый).
Традиционное восприятие одежды как тени-оберега человека во многом опре
деляло строгое соблюдение запретов, связанных с порядком каждодневного ее на
девания, ношения и хранения. До настоящего времени соблюдается определенная
последовательность в надевании различных элементов комплекса одежды. Счита
ется, что нарушение этого порядка чревато различными неприятностями для чело
века в течение дня. Не менее строго соблюдался и порядок снятия одежды перед
сном. Так, сарафан предписывалось обязательно снимать с себя наизнанку и через
голову, а через ноги снимать - грех, “так только у покойника снимают”. Хранить са
рафан, вывернутый наизнанку, можно лишь в сундуке - “если оставишь такой сара
фан на ночь неукрытым, его потом черти будут носить”. По этой же причине по
вседневно носимую одежду, снятую на ночь, всегда оставляли не вывернутой наиз
нанку. О том, кто не снимает на ночь одежду, у печорских коми неодобрительно го
ворят: “Так спят только покойники”. У сысольских коми о человеке, который при
творился уснувшим в одежде, скажут: Паськдмыс (ддрдмыс) сдмын узьд, т.е. “У не
го одежда (рубашка) только спит”. Любое переодевание в течение суток порица
лось, поскольку воспринималось окружающими как тунавны, колдовство, ворож
ба. Женщины, надевая с утра сарафан, старались не снимать его в течение дня, а при
необходимости надевали другую одежду поверх него. Если охотник, собираясь на
промысел, забывал что-либо надеть на себя сразу, то не переодевался второй раз
дома, а брал забытую одежду с собой и надевал ее на себя только дойдя до лесной
избушки - иначе не будет удачи на охоте. Лишь в период праздников не возбраня
лось многократное переодевание в течение дня в разную одежду, хотя многие жен
щины и в этом случае надевали сразу по два-три сарафана, один под другой, и та
ким же образом несколько юбок - для пышности наряда.
В сказочном фольклоре и поверьях коми магической силой наделяется не толь
ко одежда в целом, но и отдельные ее элементы. Бытует мнение, что с помощью
варежки можно легко определить, найдется украденная вещь или нет: если подбро
шенная вверх рукавица упадет на землю большим пальцем кверху, значит, пропа
жа вскоре обнаружится (Смирнов, 1891. С. 287). Узорчатая перчатка, подоткнутая
за пояс в летнее время, считается лучшим оберегом от мошкары и комаров. Со
гласно фольклорным текстам коми, вся сила легендарной чуди заключалась в чу
десной шапке, а сила злого колдуна - в его черном платке (Оласд да Вдласд, 1990.
С. 41). Традиционно считается, что у человека можно легко спровоцировать голов
ную боль, если подбросить вверх несколько раз его шапку или покрутить ее у себя
на руке.
В традиционном мировоззрении многих финно-угорских народов одежда ос
мысляется и как образ конкретного человека. О бытовании аналогичных представ
лений у коми свидетельствует ряд поверий и запретов, связанных с одеждой: рубаш
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ку живого человека нельзя вешать на веревку для сушки, развернув грудью вверх
“как у покойного”; для того чтобы снять с младенца порчу, достаточно совершить
магические процедуры над свертком из его пеленок и одежды; у человека можно
вызвать болезнь того или иного органа, если на его нестиранной одежде вырезать
круглое отверстие, соответствующее местоположению определенного органа чело
веческого организма. Личную повседневную одежду, снимая на ночь, всегда вешали
строго определенным образом, чтобы случайно не спровоцировать у себя болезнь и
недомогание. Для длительного хранения наряды складывали особенно аккуратно
(“лист да пласт”), вывернув предварительно наизнанку, и прятали в недоступное для
посторонних взглядов место.
Для сказочного фольклора коми типичен мотив превращения предметов до
машней утвари в мнимый образ конкретного человека с помощью его личной оде
жды (например, обряжение ступы в сарафан девочки, спасающейся от преследова
ния медведя) (Оласд да Вдласд, 1990. С. 21). Согласно поверьям коми, колдун, сняв
ший свою одежду и перекувырнувшийся под стволом изогнутого дерева для превра
щения в зверя, навсегда рискует расстаться с человеческим обликом, если кому-либо удастся при этом похитить его одежду (Сидоров, 1928). Показательны в этом
плане запреты, связанные с погребальной одеждой (кулом паськдм): нельзя приме
рять или показывать на себе, как одевают погребальный наряд - это приведет
к чьей-либо скорой смерти. У печорских коми говорят, что “показывать кому-то
собственную кулбм паськбм - дразнить смерть”. Случаи, когда пожилые люди наде
вали на себя в ходе календарных праздников или на чьи-либо поминки приготовлен
ную для погребения одежду, однозначно расценивались окружающими как стрем
ление человека поскорее уйти в мир иной. Небезопасным для жизни человека счи
талось и ритуальное переодевание в “наряд” покойного для участия в святочных
гаданиях.
Представления о непосредственной связи души усопшего с его одеждой нашли
отражение в целом ряде поверий коми: нельзя оставлять завязанными узлы на оде
жде погребаемого (на поясе, головном платке, обуви и гайтане нательного креста) “иначе душу покойного завяжешь” и покойник будет часто тревожить живых в их
снах; если долго не стирать одежду и белье, в которых умирал человек, то душа по
койного будет страдать; нельзя обряжать покойного в цветную, узорчатую одежду “иначе его душа не сможет обрести покой и будет ходить по воде и ждать, пока пла
тье вылиняет, а значит, полегчает”. Традицию подготовки для себя погребальной
одежды, которая обязательно шьется без узлов на швах, вероятно, можно тракто
вать и как стремление облегчить предстоящий исход души. По данным А.С. Сидоро
ва, аналогичным образом (без единого узелка) шьется ритуальная одежда и для жен
щины, желающей изгнать из своего тела шеву (нервное заболевание, связанное с ве
рой в порчу). Примечателен и тот факт, что современные женщины, жаждущие из
бавления от шевы, совершают омовение в священных источниках обнаженными, по
сле чего облачаются в совершенно новую одежду.
Наряду с соблюдением запрета обряжать покойного в узорчатую одежду, у ко
ми до настоящего времени не принято носить такую одежду, некогда принадлежав
шую покойному. Одежду умершего человека, полученную участниками похорон в
подарок “на помин души”, использовали в качестве оберега (ср. метафорическое на
звание одежды, которую выкладывают на гроб усопшего для участников похорон:
у вычегодских коми - вой тдд саед, букв, “укрытие, защита от северного ветра”)
и, как правило, хранили до полного истлевания на чердаке дома. В поверьях многих
народов одежда, приготовленная для покойного, наделяется магической силой воз
действия на живых. У удмуртов считается, что человек, надевший на себя “покой
ницкую” рубаху, может стать невидимым для окружающих в ином мире. У коми го
ворят, что даже с помощью нити, взятой с погребальной рубахи, можно легко успо
коить самого буйного человека. Бытует мнение, что можно и легко погубить чело
века, если надеть на него рубаху, сшитую иглой, которой пользовались при изгото
106

влении элементов погребальной одежды. Смертельно опасным для живого челове
ка является обряжение в рубаху с покойника (Архив Финно-Угорского общества.
Хельсинки. - Suomalais-Ugrilainen Seura. 1908, 1.1.38).
В традиционном мировоззрении коми одежда отчетливо связывается с предста
влениями о душе и тени-обереге человека. При этом она осмысляется не только как
покров человека от физического воздействия, но и как защита тела, разума и воли
ее владельца от возможного злого умысла со стороны постороннего человека, кол
дуна или нечистой силы. В ритуалах гаданий одежда рассматривается одновремен
но и как “граница” от воздействия иного мира, и как средство установления контак
та с потусторонним миром. В лечебно-магической практике коми одежда представ
ляется как образ и мера конкретного человека. В семейной обрядности и любовной
магии коми целостность личной одежды супругов выступает метафорой их близо
сти и символом семейного благополучия.
Традиционная одежда коми-зырян и коми-пермяков сохраняется до настоящего
времени в повседневном обиходе и ее вариации можно увидеть на участниках сель
ских фольклорных ансамблей. Сохраняются некоторые элементы традиционной
зимней одежды северных коми: малица, пимы. Причем последние в настоящее вре
мя носят и в селе, и в городе. У коми-зырян и у коми-пермяков довольно распро
страненной зимней обувью остаются валенки. Среди коми-пермяков еще довольно
распространены лапти. Во многих селах есть мастера, которые плетут их. Но лапти
используются сельскими жителями как рабочая обувь - в них обычно ухаживают за
скотиной. Характерно, что иметь у себя дома полный народный костюм желают
чуть более 1% сельских и городских коми; среди коми-пермяков доля таковых в го
роде 6,3%, на селе - 18,6%; желающих носить его в городе не нашлось, а на селе до
ля таких людей составила 5,4% (в Республике Коми опрос проводился в
1987-1988 гг., в Коми-Пермяцком округе - в 1989 г.). Устойчиво сохраняется тради
ция узорного вязания, хотя одно время она стала затухать. Сегодня узорные вязаные
носки и варежки распространены у обоих народов. Впрочем, узорное ткачество уш
ло в прошлое. У коми доля людей, которые имеют ясное представление о народном
костюме, невелика. Преобладание сельского населения и более полное сохранение
им традиций материального быта объясняют тот факт, что значительная доля ко
ми-пермяков (73,2%) говорят, что имеют ясное представление о том, как выглядит
народный костюм (Шабаев, 1983, 1994).
ПИЩ А И УТВАРЬ
Традиционная пища народов коми как никакой другой элемент жизнеобеспече
ния испытывала на себе влияние природной среды и хозяйственных занятий. В про
мысловых районах основным источником питания были мясо и рыба, продукты со
бирательства, в земледельческих - злаковые и продукты скотоводства. Традицион
ный рацион у различных групп коми чаще имел много общего с пищей соседних на
родов, чем между собой.
Итак, зерновая основа традиционного рациона коми существовала только в зем
ледельческих районах. В остальных регионах вынуждены были зерно покупать.
Причем достаточное для пропитания количество зерна, муки, круп могли купить
лишь немногие состоятельные крестьяне, удачливые промысловики, разбогатев
шие оленеводы и торговцы. И коми-пермяки, и коми-зыряне пекли хлеб нечасто и
со значительными растительными добавками. В муку (пызъ) добавляли кору и ли
стья рябины, листья малины, толченые солому, травы - борщевик (азьгум) и лебе
ду (пдтт урун). Перемалывали зерно в муку на небольших водяных мельницах - м у
товках, имевшихся повсеместно в селениях коми. Вероятно, кое-где могли ставить
и ветряные мельницы. Многие крестьяне перерабатывали зерно в муку на ручных
мельницах (изки), но мука выходила весьма грубого помола. Изки конструктивно
напоминала севернорусскую ручную мельницу “клетец” и состояла из деревянного
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Рис. 26. П ереработка зерна в крупу в ступе (гы р) и обработка льна на мялке (нарьян). Фото
У.Т. Сирелиуса. 1907 г.

корпуса, внутри которого друг на друге располагались два жернова. В центре верх
него жернова имелось сквозное отверстие, куда ссыпалось зерно, на краю его нахо
дилось небольшое углубление, куда вставлялся небольшой шест, вращавший жер
нов. Верхний конец этого шеста для облегчения работы мог вставляться в какой-либо паз на стене или в специально прибитой доске. В корпусе имелся желоб, куда
ссыпалась готовая мука. Иногда каменные жернова заменяли деревянными, обыч
но из березы, забивая в трущиеся поверхности гвозди, жестяные пластинки и т.п.
Для приготовления крупы (шыдос) использовалась ступа (гыр) и пест (тоин).
Ступа изготовлялась из цельного куска ствола, внешняя часть обычно делалась в
виде конуса с “ножкой” - основанием, внутренняя часть вынималась с помощью до
лота. Обычно высота ступы не превышала 90 см, а глубина - 50 см. Работали пес
том, сделанным также из дерева, обивая иногда наконечник железом. В средней ча
сти песта обычно делали выемку для удобного обхвата рукой. Дробили обычно 23 раза. Первый раз - для того чтобы обшелушить зерно, после чего его провеивали
с помощью корыта и сита. Из зерен ржи и ячменя также готовился солод (чуж), ко
торый использовался как необходимый компонент при изготовлении домашнего
пива (сур). Для солода отбирали лучшее зерно, которое на сутки замачивалось в
кадках (пелъса), напоминающих русские ушаты. Затем зерно перекладывали в спе
циальные корыта (чуж вор) и оставляли в теплом месте до прорастания, после чего
помещали в холщовые мешки и клали на печь до полного рассоложения.
Мука шла на выпечку хлеба (нянь), которая производилась в русской печи. Раз
личался хлеб тупосъ, выпеченный из ржаной муки на поду, и ярушник, приготов
ленный из ячменной муки, иногда с добавлением ржаной закваски. Первый вид хле
ба имел в диаметре 15-20 см; его часто сушили для уходящих на дальние промыслы
или оленье кочевье. Им же ижемцы давали особое благословение (тупосем) своим
детям. Ярушники часто покрывали какой-нибудь добавкой - солодом, картофель
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ным пюре или даже использовали это в качестве начинки, тем самым делая хлеб по
хожим на пирог. В праздничные и другие значительные в ритуальном отношении
дни - поминки, похороны, свадьбы, день начала сева, закладки дома - широко ис
пользовалась выпечка. Ею отмечали и воскресные дни. Она была самой разнооб
разной - блины, оладьи, колобки, но особенно почитаемы коми пироги с рыбой
(черинянъ) и шаньги с кашей. Крупу для начинки шанег приходилось готовить наря
ду с опарой еще с вечера; замешивали ее на простокваше или на воде и держали на
печке. Конечно, в качестве начинки у коми использовались и другие продукты ягоды, грибы, капуста, творог и т.д. Единственное отличие выпечки коми от выпеч
ки соседних народов состояло в том, что они очень редко добавляли в тесто яйца,
так как кур обычно не держали. В промысловой среде часто делали пельмени (пельнянь) и пирог с начинкой из тонко нарезанного мяса или субпродуктов.
Почти повсеместно у коми в пищевой рацион входила рыба. Из нее готовили
уху (юква) и ели в вареном виде. Рыбу сушили и вялили, а жарили очень редко.
Солили ее довольно мало, так как соль была дорогой и чаще использовалась про
мысловиками для поставки рыбы на рынок. Зимой ее хранили на льду или спуска
ли в глубокие колодцы. Летом в тундре оленеводы вырывали ямы до вечной мерз
лоты и туда опускали бочки с рыбой. Особый способ приготовления рыбы наблю
дался на средней Печоре, поэтому и получил название “печорский засол”. Суть его
была в том, что рыбу слабо засаливали, складывали в бочки и оставляли в теплом
месте, обычно в бане. Она заквашивалась, приобретала сильный резкий запах. З а к 
вашенную рыбу ели ложками.
Мясо также сушили и вялили или ели в вареном виде. При массовых забоях оле
ней мясо солили, добавляя селитру, затем закатывали солонину в бочки. Печорские
коми очень любили строганину из свежей оленины (айбарч), нечто похожее делали
охотники из лосиного мяса. Жарили рыбу и мясо обычно промысловики-охотники
и оленеводы, вытапливая жир из лосей, медведей, оленей или используя тот жир,
который образовывался после отвара мяса и костей.
Широкое хождение имели молочные продукты. Молоко употребляли в свежем
виде, но чаще подвергали переработке. В русских печах получали топленое молоко.
Для приготовления кислого молока и простокваши молоко сливали в деревянные
кадки и сбраживали с помощью кусочков хлеба. Из простокваши (шомйдв) готови
ли творог (рысь). Популярна была и сметана (ндк). Печорские коми последний день
свадьбы даже называли “ездить к теще на сметану”. Из сметаны сбивали масло
{вый). Для сбивания масла, как и для размешивания теста, использовалась неболь
шая мутовка (колътан), сделанная из толстой ветви с несколькими сучьями. Инте
ресно, что на кольтане коми оставляли только нечетное количество сучьев. Сливоч
ное масло чаще отправляли на продажу, кашу или суп приправляли льняным или ко
нопляным маслом.
Примечательно, что некоторые виды рыбы, зверей и птиц коми в пищу созна
тельно не употребляли, хотя и не могли это внятно объяснить. Например, они прак
тически не ели зайчатину, курятину. Высказывались предположения, что ранее это
были жертвенные животные. Н. Добротворский отмечал, что коми-пермяцкие кол
дуны гадали на невыделанной заячьей шкуре {Добротворский, 1883. С. 281). Долгое
время коми-зыряне не могли есть стерлядь, а поймав ее, “плевались” и выкидывали
в реку. Не ели коми и даже не охотились на лебедей, ранее считавшихся священной
птицей. Почти не разводили свиней и не употребляли в пищу конское мясо.
Из овощей они издавна выращивали и ели репу и брюкву; другие овощи появ
ляются у них только в XIX в. Из овощей делалась начинка для выпечки, варились
различные супы, напитки. Репу и морковь любили есть в вяленом виде, предвари
тельно запаривая их в русской печи. Капусту солили чаще особым способом: разре
занные на две-четыре части кочаны отваривали и только потом, добавляя листья
смородины, солили. В некоторых удорских селениях день засолки капусты превра
щался в общий праздник. Картофель чаще ели в отварном виде.
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Грибы клали в суп (тшака шыд), а для долгого хранения чаще сушили, солили
их редко из-за нехватки соли. Многие ягоды (чернику, черемуху, рябину и т.п.) так
же сушили. Бруснику и морошку замачивали в деревянных кадках, а бруснику и
клюкву хранили и в замороженном виде. Орловские коми-пермяки из сушеных ягод
черемухи делали “муку”, добавляя ее в ржаное тесто.
Немаловажное значение у коми имело использование естественных раститель
ных ресурсов в качестве пищевых и кормовых суррогатов. В весенний период упот
реблялись в пищу сосновый камбий (ли), борщевик (к.-з. азъгум, к.-п. пикан), моло
дые побеги полевого хвоща (куз). В начале июля печорские коми собирали сочные
стебли борщевика и заквашивали их впрок. В течение года квашеный азьгум заме
нял им капусту и другие овощи при ежедневном питании (Отчет комиссии...
С. 21-22). Из полевого хвоща делали начинку для пирогов (куз пирог). Дети весной
ели мужские соцветия ели (коля оз), стебли дягиля, мышиный горошек, дикую мор
ковь, внутренние части стеблей лопуха и др.
В неурожайные годы повсеместно употреблялись хлебные суррогаты - в основ
ном из древесной коры, преимущественно пихты (кач). Для приготовления муки с
пихтовых деревьев (предпочтительно молодых) снимали кору, соскабливали с нее
верхнюю сероватую кожицу, высушивали, а затем толкли ее в ступе или мололи на
ручных жерновах. Из просеянной сквозь решето и разведенной сырой водой пихто
вой муки делали пресное тесто и пекли из него лепешки. Иногда пихтовую муку до
бавляли в ячневое кислое тесто для экономии мучных запасов, а не из-за нужды (Бу
наков, 1858. С. 166). В Петербурге в коллекциях Музея антропологии и этнографии
РАН хранятся образцы хлебных суррогатов, привезенные из Коми края: из болот
ного мха, из пихтовой коры, из муки с примесью толченых рябиновых листьев,
с примесью соломенной муки, из муки, приготовленной из моченой сосновой коры,
праздничный - из муки, сделанной из рябиновых и черемуховых листьев наполови
ну со ржаной (колл. 476-2, 4, 6, 8, 9, 13, 14. 15). Добавляли также в хлеб рябиновую
кору, листья малины и липы, семена дикой горчицы, борщевик. Язьвинские комипермяки использовали для этой цели клевер и толченую лебеду (Белицер, 1958.
С. 230-231). Не случайно у коми появились безрадостные пословицы: Господалбн
чай да сакар, а миян, крестьянаыдлон, вомтб чбскддны: коля оз, кокушка да ли
(“У господ - чай с сахаром, а у нас, крестьян, лакомства: северюха - соцветие ели,
соцветие сосны да кадмий сосны”) или Нянътом вод кач выло рад ("В бесхлебный
год и пихтовой коре рад").
Коми обычно ели 3-4 раза в день. День крестьянина начинался рано и в 5-6 ча
сов уже подавался завтрак, как правило очень простой - хлеб и молоко (коми-пермяки предпочитали кислое), сушеное мясо (при нехватке хлеба) или рыба. К обеду,
к 11-12 часам, хозяйка обычно готовила суп (шыд), кашу (рок), молоко, чай. мясо,
рыбу, хлеб, квас. Ужинали обычно тем же, что готовили на обед, сохраняя остатки
в теплой русской печи. Между обедом и ужином часто полдничали.
Праздничный стол, конечно же, отличался от обычного обилием и большим
разнообразием. Непременным его атрибутом была выпечка, блюда из мяса и дичи,
пиво (сур).
Последний готовили из солода и хмеля (таг). Хмель (вернее, его шишки) на
стаивался в кипятке в глиняных горшках (гырнич). Затем настой отфильтровывал
ся. Вначале измельчали солод и заливали его кипятком. Солода требовалось очень
много, до четверти планируемого объема пива, так как коми не применяли другие
сбраживающие продукты. В остывшее сусло вливали настой хмеля, затем сусло,
очистив от сора, переливали в бочонки (лагун) и снова добавляли настой хмеля.
В оставшуюся массу вливали воду и получали нечто похожее на хлебный квас
(ырош), а лагуны ставили обычно на теплую печь и строго следили, чтобы забро
дившее пиво не выбило деревянную пробку и не вылилось.
Из овощей - репы, моркови, редьки - готовили очень вкусный сладковатый на
питок, напоминающий квас (паренъча). Овощи, предварительно высушенные, вари
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ли, добавляли немного ржаной муки и сахара или солода, переливали в бочонки и
оставляли киснуть. Иногда туда добавляли свеклу, и не только для цвета. Счита
лось, что она помогает от изжоги и желудочных болезней.
Отдельные блюда национальной кухни коми имеют особое значение в обрядо
вой жизни, в частности хлеб ярушник. Коми-пермяки на нем гадали, караваи были
важным атрибутом в свадебной церемонии, при строительстве нового дома. После
жатвы многие варили обрядовую кашу из зерен нового урожая (чарла рок - букв,
“каша серпа”). После сенокоса варили кашу из ржаной муки с добавлением жира
или масла (саламат). Сладкой рисовой кашей (кут т я) коми угощали приглашен
ных на похороны и поминки.
Всю хозяйственную утварь коми делали сами, и это в первую очередь относит
ся к изделиям из дерева. Фаянсовую, стеклянную, металлическую утварь и посуду
они покупали. Не везде делали глиняную посуду, например по Ижме и Печоре ее
обычно закупали у вологодских и архангельских мастеров.
*

*

*

Традиционная система питания у коми в своей основе остается до сих пор неиз
менной, хотя имеются определенные новации. Ныне существенно сократилась в ра
ционе доля рыбы, особенно местных ее пород, и дичи, поскольку охота перестала
играть, как прежде, значительную хозяйственную роль. Вместе с тем возросла доля
овощей, особенно нетрадиционных видов (огурцов, помидоров), и фруктов, кото
рые раньше не употреблялись. Очень заметно изменился состав первых блюд, ибо
такие традиционные блюда, как кислые щи на сыворотке или простокваше, коноп
ляный суп и другие, в основном исчезли из рациона питания. Не готовят ныне и мно
гие вторые блюда: кашу из муки (пызя рок), кашу из ячневой крупы с салом (ид шыдоса рок) и многие распространенные прежде напитки: кисель на солоде из толче
ных ягод и др. Как и ранее, широко представлены соленья, но количество засали
ваемой рыбы, например, резко сократилось и, кроме того, такие разновидности за
солки, как чоля и ес (соленые внутренности и мелкая соленая рыба), практически
исчезли. Менее всего изменилась выпечка, хотя некоторых ее видов также уже нет.
Данные опроса населения, проведенного в 1987-1988 гг., показали, что треть
сельских коми не может назвать ни одного национального блюда, среди горожан та
ковых четвертая часть. Тем не менее следует отметить, что более половины опро
шенных четко выделяют в рационе питания национальные блюда. Есть и такие
(среди сельских коми их 13,6%), кто относит к своей национальной кухне блюда дру
гих народов. С одной стороны, это свидетельствует о недостаточном знании тради
ционных кушаний, присущих именно данному народу, а с другой - об универсализа
ции модели питания, интернационализации кухни как на семейном, так и на обще
ственном уровне. И важным аргументом в пользу подобного утверждения служит
анализ блюд, которые бывают повседневно на столе сельских и городских жителей.
Только у 8,2% сельских семей в числе повседневных преобладают блюда нацио
нальной кухни, в городе эта доля еще ниже - 2,4%. В целом и горожане, и сельские
жители имеют на столе одни и те же блюда: на первое - борщ, щи, рассольник, ле
том - окрошка, на второе - картофель, каша (гречневая, пшеничная, рисовая), ж ар
кое, гуляш, а также макароны, котлеты, яичница. На третье, кроме традиционного
чая, многие пьют кофе или какао, а также компоты и, естественно, молоко. Значи
тельно чаще даже на селе стали употреблять различные консервы и полуфабрика
ты. Еще несколько лет назад на вопрос: “Что вы обычно употребляете в пищу?” следовал стандартный ответ: “Что есть в магазине”. Теперь же зависимость рацио
на питания от личного подсобного хозяйства и собственных заготовок резко возрос
ла, ибо доходы снизились.
Пища коми-пермяков остается весьма традиционной: мясо, иногда речная рыба.
Широко используют молоко и молочные продукты (сметану, творог, простоквашу).
Наиболее частое блюдо на столе коми-пермяков - картофель, который едят чаще с
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луком и молоком, квашеной капустой, грибами или огурцами. Из репы, как и преж
де, готовят паренку. Мучные изделия - блины, оладьи, шаньги, сочни, пироги с ка
пустой, грибами, ягодами и рыбой, пельмени (с редькой, грибами, мясом) - широко
представлены на столе коми-пермяков. Традиционное блюдо - супы. Наиболее рас
пространены суп с картофелем и луком, кочана шыд - суп из свежей или квашеной
капусты, тшака шыд - грибной суп. Варят коми-пермяки и уху из мелкой речной
рыбы. Мясо и сейчас бывает на столе не очень часто, в основном тогда, когда заби
вают скотину. Его варят, жарят и подают к другим блюдам. Часто варят каши. Пре
жде это были ржаная и ячневая, а сейчас - рисовая, пшеничная и овсяная. Наиболее
любимым блюдом остаются пельмени, причем на праздники во многих местах обя
зательно делают пельмени с редькой. Практически все семьи в Коми-Пермяцком
округе имеют развитое личное подсобное хозяйство и сами обеспечивают себя про
дуктами питания. Через торговую сеть приобретаются только самые необходимые
продукты: соль, сахар, хлеб, мука. В связи с этим понятно, почему 81,2% коми-пермяков во время массового опроса 1992 г. заявили о том, что хорошо знают, какие
блюда относятся к национальной кухне.
ТРАНСПОРТ
Пути сообщения. В дореволюционном Коми крае основными путями сообще
ния являлись реки. Грунтовые дороги со слабой засыпкой использовались обычно
зимой и только в XX в. начали прокладывать тракты (мир туй). Несколько иным
было положение с дорогами в Коми-Пермяцком крае. Через него проходили важ
ные для интересов государства пути в Сибирь, на Средний и Южный Урал. Здесь
строилось много хороших дорог, часть которых пролегала непосредственно по тер
ритории расселения коми-пермяков. И естественно, край, имеющий такую реку, как
Кама с ее многочисленными притоками, не мог не развивать водный транспорт.
Притоки Камы, Печоры и Вычегды связывали коми-пермяков и коми-зырян по
средством волоков и недолго просуществовавшего Екатерининского канала.
Водный транспорт. Простейшим видом водного транспорта был плот (пур), ко
торый использовался в основном на небольших реках для хозяйственных нужд - пе
ревозок дров или скошенного сена. Передвигались на нем с помощью шеста и пла
вали только по течению. Широко распространилась лодка, выдолбленная из ствола
одного дерева. Коми, как и почти все народы лесотаежной зоны, использовали для
ее изготовления осину. Часто выбирали нужное дерево еще задолго, помечали его
семейным знаком-пасом. Дерево валили обычно в конце весны, чтобы по снегу пе
ревезти в поселение. Дерево, срубленное в это время, было сырым и легче обраба
тывалось. Черновую работу - снятие коры - делали на месте. Иногда там же при
ступали к изготовлению лодки, но чаще везли к дому, так как для изготовления
долбленки требовались многие инструменты. Из еловых досок делали набои, хотя
иногда обходились и без них, если осина была большого размера. Такая лодка-долб
ленка у коми-зырян называлась “пипу пыж” (букв, “осиновая лодка”), “струг“, или
“ветки”, у коми-пермяков чаще - “ветки”. Также из осины коми-пермяки изготов
ляли спаренную лодку (дррез) - один из самых древних типов. Две готовые колодылодки скреплялись через прорези на носу и корме друг с другом большими деревян
ными поперечниками. Такие лодки были отмечены в прикудымкарских районах,
в отличие от долбленок они были просты в изготовлении и устойчивы при движе
нии. Популярностью у коми пользовались дощаники каркасной конструкции, кото
рые имели большую устойчивость и грузоподъемность. Долбленки в длину редко
превышали 4 м, так как почти невозможно было отыскать ствол больших размеров,
длина же дощаника зависела от потребности мастера. На небольших реках и озерах
изготавливались лодки от 3 до 5 м, на крупных водоемах можно было встретить лод
ки от 7 до 12 м. По мнению Н.Д. Конакова, распространение лодок-дощаников, или
шитиков связано с русским влиянием. Об этом говорят термины коми для обозна
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чения отдельных деталей лодки, заимствованные из русского языка: кокора (носо
вой или кормовой брус, выделанный из дерева, выкопанного с толстым корнем), уп 
руг, или копань (шпангоут), поддон (основание лодки), набой (набоя) опаснича (уключинное гребное весло), бключина (уключина), а также приспособлений для стро
ительства лодки: клещи (обжимы для бортов), жимок (приспособление для соедине
ния первых досок с поддоном) и т.п. Не было и самостоятельного термина для обо
значения подобного вида лодок: коми называли их тес пыж (тесовая лодка), пу пыж
(лодка из дерева), набоя пыж (набойная лодка) или прямыми заимствованиями шняга и т.п.
Возможно, на раннем этапе так оно и случилось, но мастера-лодочники коми
создали такое большое количество местных вариантов форм лодок, способов и ин
струментов их строительства, что описать их все не представляется здесь возмож
ным. Особенно много мастеров было в поселениях верхней и нижней Печоры, на
Вашке, Мезени, средней и нижней Сысоле, Вычегде, в Прикамье и Чердынском у.
Коми-пермяки строили вместительные шитики, каюки и полубарки, печорские ко
ми-зыряне - шняги, каюки, неводники и баркасы, причем делали их не только для
себя, но и на продажу. Эти и другие дощаники имели свои местные названия. Напри
мер ижемцы большие лодки называли спояныч, небольшие - скабынича. Мастера
предпочитали доски из кедра, так как это дерево было легче и лучше подвергалось
ручной обработке и служило дольше. Однако из-за нехватки кедра чаще набоями
служили еловые доски.
Вторым основным видом дощаников у коми были лодки с долбленым днищем своеобразный синтез долбленки и дощаника, распространенный на Удоре. Неболь
шие дощаники нашли применение повсеместно; на небольших и средних реках Косе, Иньве, Выми, Вашке и других коми ставили паромы (карбас). Имелось два ви
да паромов: а) на связанный или сколоченный плот накладывался настил из досок,
б) настил укладывался на несколько больших дощаников. Управляли паромами
с помощью каната, неподвижно закрепленного на столбах по обе стороны реки.
Сухопутные средства передвижения. Основной тягловой силой у коми была ло
шадь (еде). Ее использовали как вьючное животное, ездили верхом, но чаще запря
гали. Способы запрягания лошадей, виды упряжи практически ничем не отличались
от тех, что существовали у северных русских или удмуртов. Вместе с тем коми ред
ко практиковали упряжки в несколько лошадей и запрягали обычно одну лошадь.
Часто ездили верхом. Известно, что у коми-язьвинцев девушки таким образом езди
ли на венчание в церковь. При многих сельскохозяйственных (боронование, мялка
и т.п.) и кустарно-промысловых работах верхом садились и на запряженную ло
шадь, ставя ноги на оглобли. Управляли с помощью вожжей и очень редко приме
няли кнут. Основным видом транспорта для коми-зырян и верхнекамских коми-пермяков являлся полозный, волокуши и различные сани. Колесный транспорт в усло
виях тогдашнего бездорожья не был столь необходим и к тому же стоил дорого. Да
же там, где имелись неплохие дороги, четырехколесными телегами владели только
очень состоятельные крестьяне.
Древнейшим средством передвижения можно считать волокуши, которые ко
ми-зыряне называли “вуж додь”, а коми-пермяки - “няридзь”. Оглобли и полозья
изготовлялись нераздельными из одного елового дерева с длинным корнем. Концы
полозьев соединялись березовой колодкой с пазами (юр), которая определяла своей
длиной ширину волокуши (обычно не более 1 м). Длина волокуши могла достигать
3 м. Встречался усложненный вариант волокуш на копыльях с настилом, своеобраз
ные сани. Самый простейший вид волокуш чаще использовался при сенокосе.
Для этого срубались две тонкие березы с ветками и крепились к дуге. На них укла
дывалось сено, которое обвязывалось веревками.
Самые простые сани - дровни - состояли из двух загнутых полозьев (сюв, сюу),
из четырех-шести копыльев (под) с каждой стороны и двух продольных брусьев
(нащеп). Все детали соединялись вязкой из березовых, черемуховых или тальнико
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вых веток (писъ). Оглобли присоединялись также вязкой к передней или второй па
ре копыльев. Для перевозки грузов, меньших по размеру, чем дрова, в дровнях де
лался кузов, сплетенный из веток или полос лыка (кырсъ). Санями, перевозящими
не только грузы, но и людей, служили розвальни (розваль), отличавшиеся от дровен
более легкими и узкими полозьями и разведенными широко продольными брусья
ми. Для перевозки людей делали розвальни меньших размеров. Такие сани называ
лись кдшбва, шпура, кора додъ. Изготовление их требовало особых навыков, поэ
тому в XIX-XX вв. их делали кустари-саночники.
Колесный транспорт появился сначала у коми-пермяков и именно у них встре
чается долгуша (бджа, келега) - переходный вариант от волокуши к остной повоз
ке. Оглобли и остов телеги у долгуши изготавливались из двух цельных деревьев,
скрепленных двумя поперечными брусьями и укрепленных на оси с двумя колесами.
Долгуша была высокой повозкой с деревянным настилом. Конструктивно схожим
вариантом с долгушей у коми-зырян являлась одноколка “телег". Она делалась
в различных вариантах: на высокой оси и низкой, с большими колесами и малень
кими, с большим настилом для перевозки грузов и небольшим для одного-двух седо
ков. Четырехколесные телеги с автономными оглоблями и поворотным кругом
у коми обычно покупались на ярмарках или у мастеров и не имели этнического
своеобразия. Хотя есть свидетельства, что коми крестьяне делали попытки изгота
вливать телеги сами, применяя для этого цельные деревянные колеса, поворотный
круг и деревянные оси из березы.
Охотники широко использовали на промыслах сани (норт), представлявшие со
бой узкую двухполозную повозку, четырех или шестикопыльную, длиной до 2,5 м.
Такие сани широко распространены в лесотаежной зоне России и особенно в Сиби
ри. Обычно их таскал сам охотник, надевая ременную лямку от нарты себе через
плечо или на грудь. Часто в сани запрягали одну-две охотничьих собаки и тогда
охотник только помогал им сзади. Классические собачьи упряжки у коми отмеча
лись только в районах Верхней Печоры, на р. Усе с притоками. Причем, как отме
чал Л.П. Лащук, на Илыче (приток Печоры) три-пять собак в упряжке запрягали
цугом, а на р. Усе, по нашим наблюдениям, их традиционно запрягали в ряд. Соба
чьи нарты шире охотничьих, меньше в длину и устанавливались на высоких копыль
ях. П о форме и размерам они приближались к оленьим нартам. Упряжь - простая.
Она состояла из хомута-ошейника, набрасываемого на грудь собаке, и постромок,
с помощью которых управлялся вожак. Встречался вариант запрягания собак с ох
ватом одним хомутом у задних ног и из двух хомутов, соединенных наспинной лям
кой. Собаководство коми очень близко к упряжному собаководству обских угров
и ямальских ненцев и, скорее всего, было воспринято от них.
Также восприняли коми от европейских ненцев и оленный транспорт. Но комизыряне внесли очень много усовершенствований в самодийский оленный транспорт,
что нуждается в более подробном описании. Изготовлением оленеводческого ин
вентаря, нарт и упряжи занимались мужчины в зимне-весенний период перед лет
ним кочевьем. Нарт требовалось много, поскольку от этого зависел успех кочевья.
Так, на стадо в 1500-2000 оленей изготавливалось 30 и более нарт. Основные со
ставные части нарт оленевода - полозья (сюу) и копылья (под). Поиску материала
для них и их отделке мастер придавал особое значение. Например, для полозьев
ижемцы предпочитали искать естественно изогнутую ель. Высоко ценилась ель с
“душой” (ло о ). Лоо, по информации ижемцев, это обращенная к северу сторона де
рева с маленькими годичными кольцами и поэтому очень крепкая. Копылья дела
лись из ели и березы и представляли собой сложную геометрическую конструкцию.
Неслучайно молодые мастера в своей работе использовали образцы-шаблоны.
Нижним концом копылья укреплялись в пазах полозьев, а верхним крепились в па
зах продольных брусьев (нин). Примерно на двух третях своей высоты копылья по
парно крепились друг с другом поперечными планками (яз), на которые укладывал
ся настил из еловой дранки (поо).
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Ижемцы в зависимости от специализации изготовляли до 15 видов различных
нарт. Выделялись ездовые (дадъ) и грузовые (додъ) нарты. Первые были косокопыльными, т.е. копылья крепились к полозьям под углом. Различались мужские
(мужик дадъ) и женские (баба дадъ) нарты. У женских более высокие копылья и бо
лее высокая задняя спинка (бор тенъдер), а также дополнительные высокие стенки
спереди и сбоку, которых у мужских нарт не имелось. Особой разновидностью жен
ской нарты являлась бдлка дадъ с навесом из черемуховых или ивовых прутьев, на
крытых шкурами зимой и брезентом или сукном летом. В них обычно перевозили
женщин с маленькими детьми. Размеры ездовых нарт - самые разные: число ко
пыльев от 4 до 8, в длину от 1,5 до 2,5 м, в ширину от 50 до 80 см, высотой копыль
ев от 40 до 70 см. Грузовые нарты имели еще больше разновидностей, что отража
ло стремление ижемцев к аккуратности, строгой и планомерной организации своего
кочевого быта. Составные части чума, продукты, утварь, одежда перевозились
в специально изготовленных для них нартах. Так, например, “половые” доски (ла 
та) перевозились в лата додъ, а шесты для чума (ы ы ) в ыы додъ. Поскольку эти ча
сти были самыми длинными, то и нарты под них изготавливались до 4 м в длину.
Они не имели настила, доски и шесты укладывались на поперечины. Копылья здесь
укреплялись под прямым или очень тупым углом к полозьям, поэтому их часто на
зывают прямокопыльными. Продукты, скарб, охотничьи и рыболовные припасы
перевозились в нартах-вандеях, иначе называемых ящ ик дадъ, или утича. Они ма
ло чем отличались от ездовых, но вместо настила на поперечины во всю длину нарт
ставили ящик-ларь. Ящики старались делать водонепроницаемыми, сверху их по
крывали крышкой или брезентом. Для перевозки бочек с рыбой, мясом и другой
провизией была своя специальная “бочечная нарта” (кантука додъ). Здесь на попе
речины ставили дополнительные брусья с углублениями по форме бочек. Многие
коми оленеводы имели летние (гожсед дадъ) и зимние (тдлоо дадъ) ездовые нарты.
Первые отличались от вторых более легких весом, так как изготавливались из бо
лее тонких полозьев, копыльев, брусьев.
В зависимости от сезона число оленей в упряжке было различным. Летом
ижемцы запрягали до семи оленей, зимой, по снегу, ограничивались тремя-четырьмя оленями. Запрягались ездовые олени (пелей) в ряд, слева ставился передовой, ко
торый назывался вбжживыы. Вторым ставился шор пелей, а крайним справа шел
дор пелей. Между ними располагались менее опытные и обученные нимтом пелей,
т.е. безымянные, или просто пелей. Ездовых оленей оленеводы готовили довольно
просто. Обычно это делалось весной, когда и времени было больше, и олени были
слабее и легче поддавались обучению. Чаще всего к обученному и опытному пере
довому оленю припрягали необученных и гоняли по заснеженному полю. Особо
строптивым быкам надевали деревянный ошейник-рогульку (нешке) и к нему при
вязывался деревянный брус, не позволяющий оленям быстро бегать и усмиряющий
их буйность.
Упряжь (салямка) оленеводов коми представляла собой сложную конструкцию
из кожаных шейных и подбрюшных ремешков и ремней, вожжей, тяжей и соедине
ний из латуни, кости, дерева - вертлюгов и застежек - “пуговиц”. На голову оленя
надевают недоуздок, состоящий из налобника (кытшылъ лы ), ремня на носу (ны рвыы) и подшейного ремешка (галстук). Они скреплялись между собой с помощью
застежек (тшалак) через прорези в ремнях. Основной тягловый пояс (тасма) ши
риной до 15 см охватывает подбрюшье. Через железное кольцо или вертлюг (янаса
тор) к тасме крепится вожжевая лямка и тягловый ремень. Последний от передо
вого оленя проходит через кольца на передках левого и правого полозах нарты и
крепится к тасме последнего оленя. Тягловый ремень ходит в кольцах свободно, на
нем находится еще несколько колец по числу оленей в упряжке, к которым крепят
ся тяжи от остальных оленей. Такой способ запряжки позволяет самим пелеям ре
гулировать тягловые усилия, и если передовой олень прибавляет, то вынуждены
прибавлять и остальные. К упряжи передового оленя добавляется уздечка (пелен115

ня). С помощью уздечки и длинного шеста (хорей) ездок управляет упряжкой.
Хорей достигает в длину 4—5 м, на конце него ижемцы часто крепили копьевидный
железный наконечник. Он служил противовесом, но при необходимости мог раз
бить лед на реке и т.п. Во время кочевья оленьи упряжки составляются в обоз
(аргиш) из 5-10 нарт, где спереди ставятся ездовые нарты, за которыми следуют
грузовые. Передний аргиш вел самый опытный оленевод, а дальше даже дети
10-12 лет могли вести свой аргиш. Летом аргиш двигался медленно, по 5-6 км в час,
поэтому число упряжек в нем не превышало семи, по снегу же увеличивали до де
сятка.
Зимой основным видом индивидуальных средств передвижения у коми были
лыжи. Выделялись неподбитые лыжи (голица, или лямпа) и лыжи с подволокой
или подбоем из лосиных или оленьих камусов (лызь). Голицы чаще использовались
при ходьбе по твердому насту или при передвижениях возле селений. Лыжи с под
боем обычно охотники надевали для дальних переходов и движения по мягкому
снегу. Лыжи умели делать многие мастера, особенно в промысловых семьях. М ате
риалом для них служили различные хвойные породы - кедр, ель, пихта, но лучшим
считалась так называемая кремневая сосна, очень слоистая и крепкая со стороны,
обращенной к северу. При ходьбе на лыжах помогали себе лопатообразной палкой
(койбедъ).

ГЛАВА 5

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ

СЕМЬЯ
начале XX в. в отдельных районах наряду с малыми (5-7 человек) встречались
еще неразделенные семьи, численность которых достигала 30-50 человек (Бе
лицер, 1958. С. 285, 290). Семья представляла собой хозяйственную единицу,
объединявшую близких родственников: стариков-родителей, взрослых женатых
сыновей, а иногда и замужних дочерей с мужьями и детьми. Такая коми-зырянская
семья обычно жила в одном большом доме, а коми-пермяцкая - в двух-трех домах,
объединенных одним двором. Впрочем, и у коми-зырян, в особенности в Удорском
и Сысольском районах, еще полвека назад встречались дома из четырех-шести изб,
связанных общими сенями. Главой неразделенной семьи являлся старик-отец или, в
случае его недееспособности, - старший из сыновей, который решал все хозяйст
венные, финансовые и внутрисемейные вопросы. В его отсутствие (ухода на зара
ботки или охотничий промысел, что случалось довольно часто) роль главы испол
няла его жена, старшая из женщин, которая и решала внешние и внутренние дела.
Вероятно, поэтому женщины коми (особенно коми-зырянки) несмотря на то, что не
имели права голоса на сходах, не получали полного надела земли,
а в некоторых районах (Ижма, Удора) им не полагалось сидеть за столом в присут
ствии гостей-мужчин, были достаточно свободны и самостоятельны.
Неразделенные семьи стали быстро распадаться в конце XIX - начале XX в.,
что обусловливалось пролетаризацией крестьянства, распространением отхожих
промыслов. Жившие вместе с отцом взрослые сыновья старались расчищать пашни
и луга силами только своей семьи, утаивали и оставляли себе часть заработанного
на заводах и отхожих промыслах, вопреки установившемуся обычно отдавать все
главе семьи (Попов В.Ф., 1910. С. 38). При разделе делили прежде всего скот и ос
новные орудия производства. Однако отделившиеся от родителей не обрывали сов
сем родственных связей, продолжали принимать участие в совместных работах и со
храняли права на общее владение рыболовными и охотничьими угодьями. Родовая
солидарность проявлялась и сейчас проявляется в обычае взаимопомощи. Члены
рода обязаны принимать участие в работах, где требуется коллективный труд. Отсдг или помеч (от русск. “помощь”) организовывают при постройке дома (раньше
также при работе на подсеках, вывозке навоза). Женщины в коми-зырянских дерев
нях перед большими праздниками совместно моют избы, особенно старые, с нетесанными бревенчатыми потолками и стенами и некрашеными полами. Обычай со
вместного владения представителями одного рода рыболовными тонями, охотничь
ими и сенокосными угодьями дошел в отдельных местах до наших дней.
Не так широко, как в начале века, но и сейчас сохраняются представления о ро
дословной, особенно у коми-зырян, знающих предков порой до седьмого-десятого
колена. Для обозначения группы родственных семей у коми существует ряд терми
нов. Среди коми-зырян наиболее употребительно слово котыр (“семья, выводок,
нечто растущее от одного корня”). У ижемских и верхневычегодских более извест
но слово чукдр, или чукар (“груда, семья, нечто собранное в кучу”), верхнепечор
ские используют став (букв, “все, всё вместе”). У коми-пермяков родственная груп
па называется увтыр. Чаще всего патронимическая группа называется по имени
или прозвищу одного из предков.
У коми каждый род имел свою родовую метку - пас. Пас ставили на докумен
тах вместо подписи, чертили на домах, изгороди, на орудиях труда, утвари, ловуш
ках, лодках, вырезали на деревьях, отмечая границы охотничьих угодий. Разделив
шиеся сыновья присоединяли к родительскому знаку дополнительную черту, созда
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вая новый знак, связанный с общим родовым. Наследник, вуж кутысь (букв, “кор
ней хранитель”), который оставался с родителями, вместе с домом наследовал и от
цовский пас. Женщины имели свои особые пасы, но они не передавались по наслед
ству. Примаки (палюр), взятые в дом тестя, принимали пас рода жены. Начиная с
1920-х годов пас все чаще стали заменять инициалами, но представители наиболее
сильных родов, придерживающиеся традиций, до сих пор знают и помнят родовые
знаки.
Единство рода проявлялось не только в совместном ведении хозяйства, владе
нии землей и не только в том, что члены одного рода жили по соседству: одним по
селением или в одном конце села. Единство соблюдалось и после смерти: обычно
членов одного рода хоронили на кладбище рядом, чтобы в поминальные дни мож
но было устраивать поминки в одном месте, не забывая никого из близких. Кое-где
этот обычай соблюдается и до нашего времени.
Революционные преобразования, коренным образом изменившие обществен
но-политическую ситуацию, лишь в незначительной степени затронули сферу се
мейно-брачных отношений. Во многом это объясняется сохранением почти в неиз
менном виде традиционного хозяйственного комплекса. Коми автономная область в
1920-е годы оставалась аграрным регионом: в 1926 г. сельское население составля
ло здесь 96%, в сельском хозяйстве были заняты 92,9% жителей. Коллективные
формы организации сельскохозяйственного производства распространения не полу
чили - в 1928 г. колхозы объединяли всего 1,2% крестьянских хозяйств (Коми вче
ра и сегодня..., 1991. С. 5; История Коми АССР, 1981. С. 321). Основной хозяйствен
ной ячейкой оставалась крестьянская семья, причем семейно-индивидуальное хо
зяйство во многом сохраняло свой традиционный уклад: комплексный характер
(с сохранением порайонных отличий), хозяйственный календарь, внутрисемейное
разделение труда и т.д.).
Практически не изменилась система брачных отношений. Брак рассматривался
как общесемейное дело, связанное с семейным хозяйством, поэтому решающее сло
во в выборе брачного партнера принадлежало родителям. Сохранялись все элемен
ты традиционного свадебного обряда. Однако экономические трудности и "борьба
со старым бытом” внесли некоторые коррективы в их содержание. К примеру,
борьба с религией привела к сокращению числа венчаний (впрочем, введенная
в 1917 г. обязательная гражданская регистрация брака мало кем соблюдалась, не
прижилась и такая новация, как “комсомольская свадьба”). Свадьба часто шла по
“сокращенной программе” - один день вместо принятых трех, да и застолье отлича
лось скромностью (Гагарин, Дукарт, 1976. С. 77-78).
Население Коми автономной области было однонациональным (коми составля
ли около 90% жителей), и уже по этой причине национально-смешанные браки
встречались очень редко. Например, в 1920 г. в браки с представителями других на
циональностей вступили 1,3% мужчин коми и 2,0% женщин коми. В 1925 г. нацио
нально-смешанными являлись 2,5% браков, заключенных мужчинами коми, и 3,2%
браков, заключенных женщинами коми, в 1927 г. - 5,6 и 4,5% соответственно (дан
ные по европейской части РСФСР, но следует иметь в виду, что более 80% коми
проживали в Коми АО) (НА РК. Ф. 140. On. 1. Д. 492. Л. I).
В 20-е годы XX в. средний возраст вступления в брак у женихов коми равнялся
22,3, у невест - 20,6 годам, т.е. был примерно таким же, как и в конце XIX в. Как и
раньше, относительно велика была доля браков (около 20%), в которых невеста
старше жениха, но, как правило, разница в возрасте оказывалась незначительной 1-3 года. Очевидно, что подавляющее большинство браков являлось социально од
нородным.
Сохранение замкнутости семьи как хозяйственного организма, контроль со сто
роны общины способствовали консервации традиционных внутрисемейных отно
шений. Семейной собственностью коллективно распоряжались все трудоспособные
мужчины, однако решающее слово все же оставалось за главой семьи. Все важней
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шие вопросы семейной жизни решались с учетом мнения женщины-хозяйки при
формальном ее подчинении мужу.
Уже в конце XIX - начале XX в. у коми преобладали малые простые семьи. Это
можно проиллюстрировать данными о семье конца 1920-х годов сельсоветов, распо
ложенных в разных историко-этнографических зонах - Ыбского (сысольские коми)
и Ижемского (коми-ижемцы). В первом сельсовете семьи с одной брачной парой со
ставляли 77,3, во втором - 73,0%. Среди них преобладали семьи, состоявшие из ро
дителей и неженатых (незамужних) детей. Сложных семей у сысольских коми отме
чалось всего 2,8%, причем среди них уже не имелось семей, включавших по три-четыре брачные пары, а также семей, состоявших из женатых братьев с детьми (брат
ские многолинейные). У ижемцев доля сложных семей была выше - 13,7% (вероят
но, семейные разделы “тормозило” занятие оленеводством). Большинство непол
ных семей состояли из матерей с неженатыми (незамужними) детьми и здесь замет
но печальное последствие социальных катаклизмов начала XX в. В 1920-е годы по
являются неполные семьи, возникшие в результате развода, чего раньше не наблю
далось. Очень небольшая доля неполных семей - матери с внебрачными детьми.
Внебрачное рождение ребенка было довольно редким (например, в 1923 г. в облас
ти вне брака родилось всего 5,2% детей), поскольку порицалось общественным мне
нием (Там же. Ф. 108. On. I. Д. 127, 128; Ф. 140. Оп. 2. Д. 250. Л. 24, 26; Ф. 1420.
On. 1. Д. 84-86).
Начало серьезных изменений в жизнедеятельности и составе семьи коми связа
но с переломными событиями 1930-х годов. Коллективизация, в основном завер
шенная к 1937 г., разрушила традиционное крестьянское семейное хозяйство (точ
нее, оно было сведено до минимума, поскольку сохранилось личное подсобное хо
зяйство, вплоть до 1960-х годов игравшее значительную роль в обеспечении семьи
продуктами питания). Сельская семья вовлекалась в общественное производство,
причем не только сельскохозяйственное. Бурное развитие лесозаготовок привело к
формированию группы профессиональных рабочих лесозаготовительной отрасли,
существенную часть которой составляли коми. Уже в конце 1950-х годов среди
сельских коми рабочие (в основном лесозаготовители и рабочие совхозов) состав
ляли 44,1%, в то время как колхозники - только 36,7%. Сложилась значительная по
численности группа сельской интеллигенции и служащих - 18,9% (Там же. Ф. 140.
On. 1. Д. 8673. Л. 45-49).
Создание главным образом силами ГУЛАГа мощной промышленной базы в се
верных районах и железнодорожное строительство привели к быстрому развитию
урбанизации. Пока новые городские поселения являлись центрами лагерей, урбани
зация мало затрагивала коренное население: в 1939 г. доля горожан среди коми со
ставляла всего 7,8%. Но уже в конце 1950-х годов горожан было 26,4%, а в 1989 г. 46,8% всех коми республики (Там же. Ф. 140. Оп. 2. Д. 986. Л. 1-2; Д. 8663). Соответ
ственно городские семьи заняли ведущее место в составе этноса. Например, соглас
но микропереписи 1994 г., в городах проживало около половины однонациональных
и национально-смешанных семей коми. Усложнение социально-профессиональной
структуры, рост образовательного уровня населения как городского, так и сельско
го имели своим следствием появление значительного числа семей с неодинаковыми
социально-профессиональным статусом и образовательным уровнем супругов.
Например, один из опросов сельского населения начала 1980-х годов показал, что в
40,5% семей супруги коми относились к разным социально-профессиональным
группам, в 48,5% они имели различное образование (Семейный быт народов СССР,
1990. С. 143-144).
Индустриальное развитие и связанный с ним значительный приток мигрантов
коренным образом изменили этническую ситуацию - в послевоенный период коми
перестали быть самой многочисленной национальностью республики и в настоящее
время по численности значительно уступают русским. Это обстоятельство не могло
не отразиться на национальном составе браков. Если в 1939 г. только 12,2%, то в
119

1959 г. - уже 27,6%, а в 1979 г. 43,2% коми вступили в браки с представителями дру
гих национальностей. Причем доля национально-смешанных браков у городских ко
ми значительно выше, чем у сельских. С 1970-х годов у городских коми межнацио
нальные браки превосходят по численности однонациональные, в то время как в се
ле и в настоящее время однонациональные браки более, чем вдвое превосходят национально-смешанные. И в городе, и в селе женщины коми чаще вступают в браки
с представителями других национальностей. Межнациональные браки чаще всего
заключаются с русскими (коми-русские браки составляют более 70% этнически
смешанных браков с участием коми). На частоту коми-русских браков влияет не
только численное соотношение этносов, но и отсутствие языкового, религиозного
и других барьеров, препятствующих таким брачным союзам (Там же. С. 140-141).
Очевидное следствие роста числа межнациональных браков - увеличение чис
ленности национально-смешанных семей. В итоге в настоящее время (по результа
там микропереписи 1994 г.) около 40% семей, где один или оба супруга - коми, яв
ляются межнациональными (причем в городах таких семей больше половины). Это
ведет к развитию у коми ассимиляционных процессов. Особенно показателен при
мер выбора национальности детьми в коми-русских семьях: в 67,5% таких семей,
имеющих детей, все они - русские, и только в 32,4% - коми (показательно, что де
ти-русские преобладают и в семьях с русскими отцами, и в семьях с русскими мате
рями). Очевидно, что в городах, где значительно преобладают русские, ассимиля
ционные процессы идут быстрее.
Средний возраст вступления в брак в послевоенный период постепенно снижал
ся. Так в 1939 г. он составлял у мужчин-коми 26,8, у женщин-коми - 24,4 года,
а в 1979 г. - 24,4 и 22,9 года соответственно. При этом он почти не различается у го
родского и сельского населения (Архив отдела ЗА ГС Администрации Главы РК).
Но это снижение следует считать незначительным. В данном случае учитывалась
юридическая регистрация брака, а она часто на 2-3 года “отстает” от времени ф ак
тического создания семьи (особенно показателен в этом отношении период второй
половины 1940-х - начала 1950-х годов, когда средний возраст зарегистрированных
браков стал расти после того, как в 1944 г. фактический брак перестал приравни
ваться к юридическому). Приведенные данные показывают, что, как и ранее, в
большинстве брачных пар муж старше жены. Однако разница в возрасте супругов,
как правило, небольшая. Так, в 1979 г. в 66,8% семей, где муж старше жены, и в
77,0% семей, когда жена старше мужа, разница в возрасте супругов составляла 1-3
года.
Вовлечение сельской семьи в общественное производство и сокращение домаш
него хозяйства существенно изменили внутрисемейные отношения. Авторитет чле
нов семьи в решении внутрисемейных проблем во многом зависит от их социально
профессионального статуса и дохода. Главенство в семье в большинстве случаев со
храняется за старшим мужчиной, хотя во многом оно формально. Например, по дан
ным одного из опросов сысольских коми (1986 г.), 80% молодых мужей и 32,5% мо
лодых жен полагали, что в семье главную роль должен играть супруг, в то время как
в старших возрастных группах оба супруга безоговорочно оставляют главенство в
семье за мужем. Но при этом во всех возрастных группах супруги отметили, что
большинство важнейших решений принимаются супругами и взрослыми детьми со
вместно (Семейный быт народов СССР, 1990. С. 146-147). И в городских, и в сель
ских семьях в основном сохраняется внутрисемейное разделение труда.
В послевоенные годы продолжалось сокращение среднего размера семьи.
В 1970 г. он равнялся 4,0, а в 1979 г. - 3.5 человека (причем средний размер город
ской семьи коми был значительно ниже) (Итоги Всесоюзной переписи населения
1970 г.. 1974. С. 316-317; Численность и состав населения СССР.... 1984. С. 288- 293).
По данным микропереписи 1994 г., в среднем на одно домохозяйство коми приходи
лось 2,66 (у городских ком и-2 .5 2 . у сельских - 2,75) человек. В 1970-1980-е годы бо
лее половины семей коми состояли из 2-3 человек и около трети - из 4—5 человек.
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Состав семьи коми не претерпел существенных изменений. Проиллюстриро
вать это можно на примере обследования сельских семей коми начала 1980-х годов.
Наиболее распространены семьи, включающие родителей с детьми, - 50,3%. Всего
же простые полные семьи составляют 68,9%. Неполных семей насчитывалось
24,9%, среди них преобладали семьи, состоящие из одного из родителей с детьми
(18,5% от общего количества семей). Сложные семьи сегодня - большая редкость:
их всего 2,2% от общего числа семей. Преобладают двухпоколенные семьи - 68,5%.
Однопоколенные семьи составляют 16,9%, трехпоколенные - 14,1%, четырехпоко
ленные - 0,5% (Рогачев, 1983. С. 118-130).
РОДИНЫ
Рождение тесно связано в традиционной культуре коми с представлениями об
ином мире, и вся родильная обрядность в ее практическом и символическом аспек
тах направлена на обеспечение благополучного появления новорожденного на этот
свет и присоединение его к социуму.
Архаичные взгляды на потустороннюю природу ребенка сохранились в тради
ционном объяснении его рождения. Коми-зыряне объясняли детям: “Ребенок появ
ляется из дупла дерева”, или “ребенка находят между дров в поленнице”, что в кон
тексте представлений о дереве как связующем звене между мифологическими ми
рами сопоставимо с представлениями о его появлении из иного мира. На вопрос ма
лыша о том, как он появился на свет, матери также отвечали: “Ты появился из мо
ей подмышки", что тоже связано с символикой чудесного рождения (Конаков, 1996.
С. 16). Термин чурка, обозначающий незаконнорожденного ребенка и на языковом
уровне восходящий к славянскому обозначению предков “чур", “пращур”, указыва
ет на веру в происхождение ребенка, не имеющего отца, из мира предков (Семенов,
1992. С. 99). Об этом же свидетельствует и выражение, констатирующее смерть
младенца: “Муысъ nemic, муб мушс" (“Из земли вышел, в землю и вернулся”).
К рождению ребенка готовились задолго до родов. Уже в ритуале, отмечавшем
наступление физиологической зрелости девушки, мать формулировала дочери благопожелания относительно будущего деторождения. При появлении у девочки пер
вых месячных мать вечером сама расчесывала ей гребнем волосы, и , заплетая ко
су, желала дочери расти здоровой женщиной, легко рожать желанных и здоровых
детей, иметь молока как в полноводной реке, а затем вставляла гребень дочери в
волосы (Слепчина, 1997. С. 19). Символикой плодородия насыщен свадебный обряд:
невесте и жениху стелили овчинную шубу, чтобы детей много было; перед выходом
к венцу на колени невесте сажали ребенка; большое значение придавалось пище,
связанной с плодородием, плодовитостью, рождением (куриные яйца, утиные гузки,
зерно и т.д.). С этого же времени проявлялась забота о здоровье будущего ребенка.
Еще при выборе супруга обе стороны интересовались наличием в роду невесты или
жениха хронических больных, умственно отсталых, “припадочных” и при установ
лении такого факта от брака старались воздержаться, поскольку, по народным воз
зрениям, подобные заболевания могли передаться по наследству. Браки между род
ственниками допускались не ранее четвертого-пятого поколений, а на Удоре пятого-шестого.
Бесплодие повсеместно считалось большим несчастьем и расценивалось как ре
зультат порчи или наказание за грехи. О бездетных супругах говорили: " Вермасны
ко, эськб пуысъ мортт б вбчасны" (“Если бы могли, они бы из дерева человека сде
лали"). Для лечения бесплодных женщин народные врачеватели готовили отвар кага ваян турун (доел, “ребенка дай трава”), добывание которой было связано с сим
волическим обращением к силам иного мира: в ночь на Иванов день знахарки в чис
тых одеждах переправлялись через реку на луга и. идя по кругу, собирали травы,
наделяемые магическими силами. Регулярное употребление отвара кага ваян турун
должно было способствовать наступлению беременности. Восприятие бесплодия
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как Божьего наказания определило и соответствующие способы обретения “чадо
родия” - отмаливание грехов во время молений, крестных ходов, посещение свя
тынь, обращение с молитвами к Божией Матери, святой Параскеве (Шарапов, 1995.
С. 14).
Случаи искусственного прерывания беременности были редкими и рассматри
вались окружающими как нарушение морально-нравственных норм. Есть сведения,
что женщины, не желавшие иметь детей, собирали в лесу траву, обладающую про
тивозачаточными свойствами и известную под названием кага вайтбм турун (“тра
ва, не дающая ребенка”). Однако не только употребление, но и сбор этой “убиваю
щей ребенка” травы осуждался окружающими и считался греховным.
С наступлением беременности изменялся статус женщины. С одной стороны,
будущие мать и ребенок считались особенно подверженными сглазу, порче, поэто
му строго соблюдались меры, призванные защищать их от вредоносных сил. Стара
лись как можно дольше скрывать сам факт беременности. Чтобы не привлекать чу
жого внимания и тем более не вызывать зависти, беременная не должна была оде
вать новую красивую одежду, говорить о своем хорошем самочувствии. Ей следова
ло избегать встреч с людьми, слывшими колдунами, и ни в коем случае не вступать
с ними в конфликты. Обязательным для женщины было ношение оберега (вудждр) иголки без ушка в вороте, крестика, нитки с ягодой пиона или бус вокруг шеи, плат
ка на голове и особенно оберега-пояса, как бы ограждающего тело беременной и
плод, - рыболовной сетки, шерстяной нитки или пояса мужа на талии. Некоторые
женщины обвязывали веревочкой правую ногу под коленом. Считалось, что при от
сутствии оберега нечистая сила может вытащить плод “из-под ребер” и подменить.
Беременным запрещалось принимать участие в похоронах и во избежание появле
ния на свет мертвого ребенка смотреть на покойника. В период беременности нель
зя было стричь волосы, а перед родами запрещалось что-либо брать у чужих или
отдавать, чтобы не принять порчу или не отдать вместе с вещью счастье (шуд). В то
же время окружающим не следовало ни в чем отказывать беременной и особенно
в удовлетворении пищевых прихотей.
С другой стороны, по народным представлениям, сама беременная была опас
ной для окружающих. Она могла передать магическую нечистоту пеж и потому ей
запрещалось кормить грудью, нянчиться с детьми, прикасаться к мужским вещам,
орудиям лова, инструментам и т.д. При посещении церкви беременной не разреша
лось проходить дальше порога. Ей нельзя было присутствовать при возведении гли
нобитной печи, которая у коми ассоциировала с женским лоном. Считалось, что
печь может потрескаться или развалиться во время родов женщины, присутствовав
шей при строительстве (Н алимов, 1991. С. 19; Уляшев, 1999. С. 291).
Подобная двойственность статуса беременной, а затем роженицы и новорож
денного ребенка обусловлена представлениями об их особой близости к миру пред
ков, преодоление которой и происходило в ходе обряда.
Гигиенические советы беременная женщина получала от более старших жен
щин и повивальных бабок. Для благополучного течения беременности ей рекомен
довалось соблюдать ряд предосторожностей: беречься от простуды, не поднимать
тяжестей, не работать на лошади, не стоять долго у печи и т.д. Однако в крестьян
ском быту эти рекомендации, направленные на сохранение здоровья, оказывались
практически неосуществимы, и обычно беременная женщина вплоть до самых ро
дов выполняла всю привычную для нее работу по дому и хозяйству. Нередки были
случаи, когда роды проходили в поле, в лесу или по дороге домой.
Известны приметы, предсказывающие пол будущего ребенка. Во время свадь
бы при заплетании двумя подружками невесте волос примечали: если правая коса
готова раньше левой, то первым должен родиться сын, если наоборот - дочь.
Согласно коми-зырянским поверьям, пол ребенка определяет светило, под знаком
которого произошло зачатие: после вечерней зари, при лунном свете зачинают де
вочек, поскольку их любит и дает луна, а при утренней заре, предвестнице солнца —
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мальчиков (Архив Финно-Угорского общества. Хельсинки - Suomalais-Ugrilainen
Seura, 1.1.38. JI. 126). По другой примете, если беременная первой увидит лягушку родится мальчик, если ящерицу - девочка. Пол будущего ребенка пытались опреде
лить и по форме живота: острый живот - мальчик, круглый живот - девочка. Счи
талось также, если у беременной между глаз, на лбу набухает вена, родится сын, ес
ли женщина много и подолгу спит, то ждали девочку.
С приближением родов к беременной приглашали повитуху - гбгинь, гдг баба
(пуповая женщина), бабитчысь баба (повивальная бабка). Согласно традиционным
представлениям, каждая женщина хотя бы раз в жизни должна была стать повиту
хой, иначе она не сможет попасть на тот свет, или на том свете будет принимать ро
ды у собаки. По коми-зырянской легенде, женщина, которую никто не приглашал в
качестве повивальной бабки, воскликнула: “Я согласна принимать роды даже у лес
ных духов”, и лесные духи, пожалев бедную женщину, разрешили ей прийти помочь
при родах.
После родов повитуха считалась нечистой и должна была подвергнуться цере
монии очищения. Получив от отца или матери новорожденного платок или поло
тенце, она делала вид, что вытирает (сушит) руки. Если у повитухи не оказывалось
такого платка, ей предстояло на том свете вечно стоять с мокрыми руками между
двумя столбами (кы к сер костын) и просить у проходящих мимо нее воду, чтобы
смыть пеж, и платок, чтобы вытереть руки. Новорожденный в этом случае мог за
болеть и для его выздоровления повитухе предстояло очиститься. В последующем
женщина считалась духовно связанной с ребенком, которому отрезала пуповину,
и на том свете обязана была дать отчет о его здоровье.
Здоровье ребенка, по представлениям коми, зависело от поведения повиваль
ной бабки: ей следовало вести целомудренный образ жизни, быть сдержанной в об
щении (повитухе, крестным и матери ребенка запрещалось не только ругаться, но и
говорить друг другу неприятные слова), категорически исключались половые отно
шения с отцом и крестным ребенка. Не случайно для помощи при родах чаще всего
приглашались пожилые, вдовствующие женщины, которые в итоге становились
профессиональными повитухами.
В традиционном обществе повитуха почиталась больше, чем отец, а иногда и
мать. Строго порицалось не только незначительное оскорбление ее, но и всякое не
согласие с ней в бытовых вопросах. Со временем значение, придаваемое повитухе,
приобрела и крестная мать вежань (Н алимов, 1991. С. 14—18).
Существовал обычай в качестве повивальной бабки приглаш ать к роженице,
у которой не выживали дети, многодетную мать или бабушку. Считалось, что
младенец, принятый такой женщиной, будет жизнеспособен и здоров. При отсут
ствии бабки необходимую помощь могла оказать лю бая взрослая женщина, при
сутствовавшая ранее при родах и умеющая обращаться с новорожденными, а так
же муж.
Уверенность в том, что роженицу в этот период могут легко "сглазить” не толь
ко чужие, но и родственники, особенно незамужние девушки, бездетные женщины,
заставляла соблюдать требование: “чем меньше людей знает о родах, тем легче и
быстрее они пройдут”. Именно боязнью “сглаза”, “порчи”, а не стремлением соблю
сти определенные этические нормы объясняют пожилые женщины обычай сохра
нять роды в тайне и прятаться во время родов.
Традиционно наиболее подходящим местом для родов считались хлев и особен
но баня, которую для благополучного разрешения от бремени роженица должна
была протопить сама, самостоятельно наносив дров и воды. Коми-пермяки полага
ли также, что в этом случае ребенок будет крепче и здоровее {Добротворский,
1883. С. 262). Полки и пол устилались соломой, служившей постелью и в первые дни
после родов. В баню роженице следовало идти босой. Если роды происходили в до
ме, то обычно женщина рожала на пороге жилого помещения. На Удоре зафикси
рован обычай рожать в подполье или на крышке люка в голбец.
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Наряду с рациональными, выработанными повитухами в течение многолетней
практики приемами и методами (массаж живота, растирание поясницы маслом
и др.) для облегчения родов использовали и магические способы. Женщине давали
выпить мыльной воды, развязывали все узлы на одежде, расстегивали ворот рубаш
ки, расплетали косы (Белицер, 1958. С. 292). Затяжные трудные роды объясняли
“порчей” и роженицу поили и обливали заговорной водой, заставляли перешагивать
через красный пояс, в доме отпирали все замки, а в особо тяжелых случаях в церк
ви открывали Царские врата. При трудных родах женщину окуривали дымом от
стружек с трех порогов дома, приговаривая: “Кыдзи тш ыныс сотчд, мед С1дзжб
спгавыс сотчасмунас : урдсыс и вомидзыс" ("Как дым горит, пусть также всё сгоритуйдет: уроки и призоры”). Иногда, желая предотвратить возможность сглаза или
порчи, заранее запасали мышиное гнездо. Во время родов его поджигали и окури
вали роженицу со словами: “ Кадзи шырыс рддитд, некод оз аддзы, мед cid3 жд некод оз аддзы" (“Как мышь рожает, никто не видит, пусть также (эти роды) никто не
увидит”).
У прилузских коми-зырян и коми-пермяков зафиксированы рудименты кувады - отцу ребенка давали круто посоленный хлеб с горчицей или песком, который
он должен был съесть (Н алимов, 1991. С. 18).
Родившегося ребенка повитуха подхватывала на руки со словами "Бласнэ, Х ри
стос, кузь нэм да бур шуд, ловзяс мэд" (“Благослови, Христос, долголетия и сча
стья, выживет пусть”) и осуществляла первичный уход за ним: перевязывала пупо
вину льняной ниткой (часто выдернутой из подола рубашки матери) или волосами
роженицы, перерезала ее ножом или ножницами на расстоянии 3-4 пальцев, обмы
вала и заворачивала новорожденного в старую отцовскую рубаху, чтобы “отец
сильнее любил". Для быстрейшего заживления пупок присыпали золой, обрабаты
вали слюной и, по некоторым сообщениям, смызывали для предупреждения грыжи
мышиной кровью.
Послед и пуповина наделялись способностью влиять на судьбу ребенка. У при
лузских коми-зырян и коми-пермяков существовал обычай перерезать или привя
зывать пуповину к предмету, относящемуся к желаемой для ребенка профессии: пу
повину девочки перерезали на прялке, веретене, отпавшую прятали в ящичек швей
ной машинки, в кудель, чтобы новорожденная стала хорошей швеей, пряхой, пупо
вину мальчика перезали на прикладе ружья, на топоре, привязывали к плугу, чтобы
имел охоту к труду. Если родители мечтали видеть своего ребенка ученым челове
ком, то пуповину привязывали к книге, если духовным лицом - к церковному коло
колу. Настоянную на пуповине водку давали выпить отцу, чтобы закрепить его при
вязанность к младенцу. Послед зарывали в землю во дворе, голбце или хлеву под на
воз, делая его недоступным для уничтожения и колдовства. Если ребенок рождался
в последе, то последний высушивали и сохраняли, считая, что от него зависит здо
ровье и благополучие ребенка.
Для предупреждения сглаза и порчи коми-пермяки родившемуся ребенку на лбу
сажей проводили продольную полосу или рисовали крест, а чтобы ребенок был си
лен и здоров, на головку клали краюшку хлеба, трижды приговаривая: "Будь здо
ров, будь здоров!” На Удоре к новорожденному прикладывали полено со словами:
“Расти и будь спокоен, подобно этому полену”.
Если ребенок был слаб или у роженицы ранее умирали дети, исполнялся ри
туал его "перераживания" - сийдс пыр лэдздм (букв, “протаскивание сквозь хо
мут”). Повитуха передавала новорожденного сквозь хомут женщине, в семье кото
рой росли крепкие и здоровые дети. Та обхватывала его руками со словами: “Me
ciiidc аслым босъта, кыдзи менам быдмдны, мед cid3 и тайо быдмд"(“Я его себе бе
ру, как мои растут, так пусть и этот растет) и обвязывала пояском.
Сразу после родов коми-зыряне окуривали женщину и ребенка дымом от мож
жевельника (Старцев, 1929. С. 48), а коми-пермяки опрыскивали или омывали их
водой, набранной по специальным правилам: в берестяной сосуд наливали три-де124

вять горстей воды, ведя счет с отрицанием (не одна, не две, не три и т.д.). При этом
воду черпали пригоршней по течению, сливали в сосуд по локтю, приговаривая:
“Как вода на локте не задержится, так на рабе Божией (имя родильницы) ни уроки,
ни призоры не держитесь” (Янович, 1903. Вып. 2. С. 71).
Кроме того, в первый же день роженицу и ребенка парили в бане. С особой ос
торожностью мыли и парили ребенка: воду лили горстью так, чтобы она стекала
по локтю повитухи на спинку ребенка, лежащ его на ее коленях; веник делали из
веточек карликовой березки, принесенной с болота. Затем повитуха правила но
ворожденного: для придания головке “правильной формы " слегка обжимала ее со
всех сторон руками; уложив младенца себе на колени, соединяла за его спинкой
указательные пальцы левой руки и правой ноги и то же самое проделывала с пра
вой рукой и левой ногой. Если это не удавалось, то она массировала и растягива
ла руки и ноги ребенка, добиваясь достаточной гибкости. Вся эта процедура
повторялась в течение недели ежедневно, а по некоторым сообщениям, - дважды
в день.
Сведения о послеродовой помощи женщине незначительны. Обычно повитуха
тщательно растирала ей живот, поясницу, ноги; в целях предупреждения появления
грыжи, опущения органов брюшной полости накладывала на живот тугую повязку
сроком на две-три недели. Послеродовые кровотечения пытались остановить, са
жая роженицу в холодную воду, давая пить отвары можжевельника, тысячелистни
ка, ромашки, зверобоя. Зимой накладывали на живот компрессы из снега. В каче
стве противовоспалительных и кровоостанавливающих средств использовались от
вары подмаренника цепкого, зверобоя, венерина башмачка, корня горца большого.
При мастите женщину ограничивали в питье и прикладывали к груди компрессы
из распаренного льняного семени, подорожника, заячьей или оленьей шкуры.
Но в серьезных случаях повитухи не могли оказать действенной медицинской помо
щи, и графа “замучилась родами" в рубрике причин смертности среди женского на
селения занимала одно из первых мест.
В течение трех-семи дней, видимо, до отпадения пуповины, символизировавшей
особую связь младенца с иным миром, роженица и ребенок считались "нечистыми"
и жили в бане. Подчеркивая нечеловеческую природу, ребенка называли чудин
(чудь - мифологические первопредки), коктдм сёкур (“безногий мерин”). Табуиро
валось обращение к нему андел (ангел). До процедуры крещения ребенок лежал го
лым, укрытым лишь старой пеленкой. У коми старообрядцев бытовал запрет на
кормление некрещеного ребенка грудью (Шарапов, 1998. С. 136). При контакте с
роженицей защищались от пеж, набрав в рот воды или прикусив сосновую лучину
(Налимов, 1991. С. 15). Новорожденного и мать старались не оставлять без присмо
тра. поскольку считалось, что в этот период ребенка особенно легко могут подме
нить нечистые духи - в первую очередь пывсян айка, а также дзидзи, омдль, олыся,
ворса, шувгей. Они могли подложить вместо человеческого младенца своего или де
ревянную чурку, которой придавали человеческий облик, а настоящего же ребенка
забрать в потусторонний мир. Как правило, подменой объясняли рождение непол
ноценных, с явными физическими недостатками детей, а также отставание некото
рых детей в физическом и умственном развитии (Янович, 1903. С. 150; Белицер,
1958. С. 319).
На третий или восьмой день после рождения полагалось окрестить ребенка
(пыртдм, букв, "введение”), поскольку по традиционным представлениям, “и сам
Иисус Христос на восьмой день был крещен”. Но реальные сроки крещения зависе
ли от удаленности населенного пункта от ближайшего церковного прихода и затя
гивались до шести недель. У ижемских оленеводов крещение младенца, родившего
ся в ходе летовки в тундре, откладывали до возвращения в село. Считалось, что лю 
бой человек, умерший без крещения, будет слепым на том свете, при этом взросло
го человека ждут страшные адские муки, а умерший некрещеный младенец, так же,
как и крещенный, будет обитать в раю (Шарапов, 1999. С. 324).
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Если не было возможности принести младенца в храм, его крестили дома; кре
щение проводил или священник, регулярно объезжающий свой приход, или пожи
лой вдовый человек, хорошо знающий тексты молитв - пыртысь (букв, “вводя
щий”). Однако в этом случае православные коми-зыряне и коми-пермяки считали,
что крещенных не в церкви нельзя после смерти отпевать в храме. В церковь ребен
ка несли крестные и отец, поскольку матери до сорока дней посещать храм запре
щалось. В ходе крещения священник или пыртысь давал ребенку имя (по святцам
или в честь какого-либо человека), надевал ему крестик и затем первую рубашку
(Традиционная культура коми, 1999. С. 6). Младенец, нареченный сразу после рож 
дения, впоследствии имел два имени: первое, данное родителями, и второе, получен
ное в ходе крещения. При этом первое имя могло стать тайным, известным только
имяреку и его родителям (Шарапов, 1999. С. 325).
Для крещения в доме у удорских и ижемских коми использовался специальный
большой медный котел (сдстдм - “чистый” - или вежа - "святой” - порт). На Пе
чоре крестили в большой деревянной купели округлой формы, сбитой из сосновых
досок и скрепленной черемуховыми ободами (кант ук, или шомдс). Полагали, что
воду, в которой крестили младенца, можно использовать для освящения домашней
утвари и посуды, но грешно в этой же воде крестить другого. Человека, который
примет крещение в “старой воде”, всю жизнь считали некрещеным. После креще
ния освященную воду из купели выливали тайно от посторонних туда, где никто не
ходит. Крещение в доме завершалось обрядовой трапезой. Крестный собирал с на
крытого обеденного стола понемногу всех блюд, смешивал все в одной посудине с
водой, вином, пивом и квасом и подавал отцу крещенного младенца. Отец произно
сил молитву и съедал приготовленное кушанье за здоровье своего ребенка. После
этого начиналась общая семейная трапеза с участием гостей (Там же. С. 324-325).
Крестные родители (вежай и вежань): пернай (крестный отец) и пернянъ акка
(крестная мать) имели очень высокий статус и рассматривались как исключительно
близкие ребенку люди, не только отвечающие на этом и том свете за его здоровье,
но и влияющие на всю его жизнь. Положение крестных особенно наглядно прояв
лялось в будущей свадебной церемонии, где их роль была выше, чем роль родите
лей жениха и невесты: их благословение считалось более существенным, чем бла
гословение отца и матери, именно они уплачивали выкуп за невесту. В свою очередь
отношения крестных между собой были строго регламентированы: родство между
ними признавалось более близким, чем родство крестной и отца ребенка, даже если
они до крещения были вообще не знакомы.
После очищения в бане и процедуры крещения новорожденного, знаменовав
шей собой его социальное рождение и начало приобщения к миру людей, мать и ре
бенок переходили в дом. Во время перехода, предпочтительно осуществлявшегося
в ночное время и считавшегося опасным, мать держала во рту какой-нибудь сор,
лист или щепку.
Занеся в дом новорожденного со словами " Би койд перыд, пач койд ён, тшын
койд сюсь" (“Будь быстрым, как огонь, крепким, как печь, проворным, как дым”),
его прикладывали лбом к печи, приобщая таким образом к родовому очагу.
Затем ребенка укладывали в колыбель, изготовленную дедом или отцом ново
рожденного или же в перешедшую по наследству. Колыбель первенца, благополуч
но переступившего рубеж раннего детского возраста, старались сохранять; с утра
той женщиной способности к деторождению она передавалась взрослой дочери и
могла служить не одному поколению. Колыбель умершего ребенка не использова
ли и, как правило, сжигали (Традиционная культура коми, 1999. С. 60). Колыбель
представляла собой дощатый четырехугольный ящик из еловых досок, несколько
расширенный к изголовью. С помощью изогнутых черемуховых прутьев она подве
шивалась к длинному, гибкому березовому шесту, который одним концом закреп
лялся в стене, а другим пропускался через железное кольцо в потолке. Снизу к ко
лыбели прикреплялась веревочная петля, с помощью которой колыбель качали.
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Рис. 27. Детская люлька (попит). Фото О.В. Котова. 1991 г. Д. Малое Галово Ижемского р-на
Были известны и легкие переносные колыбели с бортами из верхнего слоя ствола
осины и дном из черемуховых веток или бересты. В них мать брала грудного ребен
ка с собой на полевые работы. В Прилузье использовались зыбки, плетенные из бе
ресты, лыка. У коми-пермяков люлька делалась из выгнутого луба и сверху пере
крещивалась веревкой так, что ребенок оказывался привязанным.
На дно колыбели стелилась солома, менявшаяся по мере загрязнения, а поверх
нее - пеленки, изготовленные из старого изношенного белья, и в холодное время овчинка или одеяльце из лоскутов разного цвета. В оленеводческих семьях на
Ижме и верхней Мезени колыбели устилали оленьим шейным волосом, под кото
рый насыпали сухие березовые гнилушки, хорошо впитывавшие влагу. На такой
подстилке ребенок всегда оставался сухим. Колыбель обязательно занавешивалась
какой-нибудь легкой тканью для защиты ребенка от посторонних взглядов, света,
комаров, мух. В качестве оберегов в колыбель всегда клали соль, хлеб, иголку с об
ломанным ушком, ножницы, нож, а на изголовье вырезали или рисовали обычный
или восьмиконечный крест.
Коми-зыряне в первые месяцы жизни укладывали младенца на печи в берестя
ное лукошко (чумай), что находит параллель в угорской традиции содержания ново
рожденного до трехмесячного возраста во временной берестяной колыбели, после
чего он проходил обряд очищения и приобщался к миру людей. На печи держали и
слабых, болезненных детей, ижемцы в этих случаях укладывали новорожденного на
печь в мешке, специально сшитом из шкуры молодого оленя (Традиционная куль
тура коми, 1999. С. 6, 60).
Повседневный уход за ребенком сводился к его кормлению и пеленанию. П е
ленать стремились потуже, полагая, что от этого ребенок будет спокойнее, вырас
тет с прямыми ногами. Появившиеся опрелости смазывали топленым маслом, при
сыпали порошком из березовых гнилушек. Перед первым кормлением, через не
сколько часов после родов, опытные матери для предупреждения различных вос
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палительных заболеваний закапывали в глаза, уши и носик новорожденного моло
зиво, обладающее целебными свойствами. Основной пищей ребенка являлось
материнское молоко. Кормление ребенка грудью никто не должен был видеть, за
исключением самых близких родственников. Понимая пользу грудного молока,
женщины стремились кормить грудью как можно дольше - до полутора, а иногда
до трех и более лет. Считалось также, что это предохраняет их от новой беремен
ности.
Поскольку обеспечить регулярное кормление грудью было трудно ввиду заня
тости женщин в хозяйственных работах, то с первых дней ребенка начинали при
кармливать коровьим молоком, позже - жеванным хлебом, кашей, супом. В качест
ве соски использовали тщательно вычищенный рог молодой коровы, на широкий
конец которого ставили деревянную пробку, а в остром конце делали отверстие; со
ской служил и коровий сосок, предварительно вымоченный в соленой воде. На Пе
чоре употреблялись соски, сшитые из мягкой замши. Для того чтобы такие соски не
загнивали, их рекомендовали пересыпать солью и как можно чаще мыть. Переже
ванный хлеб и кашу завязывали в реденькую ткань и давали вместо соски. С двух трех месяцев, когда ребенок начинал держать головку, его приучали к твердой пи
ще, и бывало, что полугодовалый ребенок ел все, что и взрослые. Отучая его от
груди, мать смазывала себе соски дегтем и приклеивала к ним перья или уходила на
несколько дней к соседям.
Серьезное внимание обращалось на сон детей. Полагали, чем младше ребенок,
тем больше он должен спать, чем дольше и спокойнее его сон, тем здоровее и креп
че будет. Поэтому при беспокойном поведении ребенка старались как можно быст
рее найти и устранить его причину. Часто причиной детской бессонницы, плача счи
тали “щетинку”, которая, по народным представлениям, имелась под кожей у неко
торых новорожденных и мешала им лежать на спине. В этих случаях в протоплен
ной бане спинку, щиколотки и предплечья ребенка обмазывали кислым тестом, по
крывали льняным полотном и парили веником, надеясь, что выпарится “подкожная
щетинка”. Мезенские коми с этой же целью растирали спинку и предплечья груд
ным молоком.
Коми-зыряне считали, что до шести недель (вариант - трех месяцев) ребенок и
мать еще “дт и кокыс могилаын, мддыс - му вы лы н" (одной ногой в могиле, дру
гой - на земле). В течение шести недель женщина носила повязку-оберег, завязан
ную под коленом еще в начале беременности, ей не разрешалось ходить в церковь
и в гости, во время молитвы подходить к иконам, ограничивались ее выходы на
улицу, после чего запреты в отношении ее снимались и оставались только касаю
щиеся младенца. Из опасения подмены и порчи ребенка не оставляли без присмот
ра даже дома, не выносили на улицу, не показывали посторонним. Его туго пеле
нали длинной лентой или широким ситцевым поясом, а также поясом из ниток-самопрядок, заплетенных в косу (ср. представления о поясе как о магическом круге,
ограждающем от воздействия потусторонних сил, о символе дороги, отделяющей
и соединяющей разные миры). Запрещалось показывать ребенку огонь в печи
(ср. представления об устье печи как входе в иной мир).
С появлением зубов, примерно в шестимесячном возрасте, эти запреты и пред
писания снимались. Первый, заметивший у ребенка зубы, дарил ему белую пинь
ддрдм (зубная рубаха), первый посторонний, увидевший ребенка, благословлял его
молитвой и завязывал ему пояс - девочке красный, мальчику синий, что свидетель
ствовало о повышении социального статуса ребенка. В доме ребенка могли оста
вить ненадолго без присмотра, поместив в специально изготовленные из дерева
приспособления сиденъку или стоянку. Но по-прежнему, по народным представ
лениям, он был близок к потустороннему миру: считалось, что с улыбающимся во
сне ребенком говорят ангелы, причину его беспокойного поведения видели в “ще
тинке”, его все еще особо берегли от подмены нечистыми духами. В бане предписы
валось постоянно прикасаться к ребенку, и даже, выглядывая в предбанник, не раз
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решалось переступать через порог обеими ногами, иначе, как думали, можно было
не заметить подмены. Запрещалось также передавать ребенка через порог.
Двойственность статуса младенца прослеживалась и на уровне словесного об
щения. Широко распространенный в обращениях к детям эпитет зарни (золотой) не
разрешалось произносить в отношении грудного ребенка, особенно в колыбельных
песнях, в то же время характерными являлись выражения “нечистого” ряда: cim
додъ (дерьма сани), cim пестер (дерьма пестерь) (Слепчина, 1997. С. 7).
К 8-9 месяцам, когда ребенок начинал ползать и учился ходить, для него дела
ли специальное приспособление, которое помогало ему передвигаться. Известно не
сколько конструкций детских ходуль: обруч из черемуховых или ивовых прутьев с
четырьмя ножками, опирающимися на аналогичный обруч большего диаметра; де
ревянный обруч с шестью изогнутыми ножками, изготовленными из ручек кос-гор
буш; деревянный обруч с шестью прямыми ножками, опирающимися на деревян
ную раму квадратной формы; деревянный стульчик с круглым вырезом на четырех
ножках, по форме напоминающих передние и задние конечности животных. Симво
лика детских ходуль, по предположению исследователей, отражала не только их
функциональное назначение, но и переходный, “дочеловеческий” статус ребенка
ОШарапов, 1993. С. 86-92).
Годовалому ребенку впервые подстригали волосы, прядку из которых затем со
храняли, обрезали ногти, которые до этого времени матери предписывалось отку
сывать зубами, разрешали посмотреть в зеркало, показывали ему его собственную
тень. С этим временем обычно совпадало начало самостоятельного хождения и про
изнесения первых слов. Первые шаги ребенка вызывали особую радость всей се
мьи. Ребенка в этом случае брали на руки, перекрещивали, целовали, гладили по го
ловке и констатировали: “Золот а пи, вот ещд дти му т алялкъ лои" (“Золотой сы
ночек, вот еще один топчущий землю появился”). У сысольских коми-зырян, как
только ребенок делал первый самостоятельный шаг. взрослый символически пере
резал ему между ножками невидимую нить - “путо”. Практически повсеместно бы 
ли приняты и следующие пожелания: “Мед чорыда му кузяыс ветлалан да топыда
сулалан да" (Чтобы твердо по земле ходил да крепко стоял”), “£н Господь тъэныд
кокъяс cemlc, кок вы ло cyem odlc. Да мед с!йд тэнд видздтас" (“Господь бог дал
тебе ноги, поставил на ноги. Пусть он тебя сохранит”), ''Пиукдй, мун, мед сетас Енмыс тэныд мыча да бур кок, войлы ны ддйд кутан" (“Сыночек, иди, пусть Бог даст
тебе красивые да хорошие ножки, быстро будешь бегать”). Произнесение первого
слова также отмечалось как важный этап развития: собиралась вся семья, ребенка
целовали и передавали из рук в руки по кругу (Слепчина, 1997. С. 12; Традиционная
культура народа коми, 1993. С. 17). Научившийся ходить и говорить ребенок как бы
завершал переход из мира предков в мир живых, и после этого о нем говорили мортсяммис (“очеловечился”).
СВАДЬБА
До 30-х^Ю-х годов XX в. сохранялись три основных формы заключения брака:
свадьба с приданым, свадьба с калымом и свадьба с похищением (Плесовский, 1968.
С. 5). Первая была распространена у всех этнографических групп коми, тогда как
третья - кратча - зафиксирована главным образом у старообрядческого населения
р. Вашка и в коми-пермяцких селах по рекам Язьве, Иньве и Верхней Каме. Брак
умыканием был достаточно распространен еще в 1920-1930-е годы. Похищение де
вушки совершалось с ее согласия или насильственно. В первом случае причиной
могло служить близкое родство (до шестого—седьмого колена) молодого человека
с родом девушки, его бедность, либо просто нежелание родителей девушки пород
ниться с его семьей. Похищение девушки иногда согласовывалось с ее родителями
и диктовалось экономическими соображениями: свадьба, таким образом, проходила
без больших затрат. Насильственное похищение происходило в том случае, если у
5. Народы Поволжья и Приуралья
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жениха имелось мало шансов ее высватать: жених был старше невесты, мало зна
ком ей, беден или просто не нравился. Кроме того, умыкание невесты считалось
признаком особого молодечества жениха и негласно поощрялось обществом. Это
привело даже к тому, что на нижней Вашке (д. Коптюга, с. Чупрово) такая форма
брака оказалась преимущественной относительно традиционной свадьбы с прида
ным. Как правило, похищения происходили во время зимних престольных праздни
ков, когда на деревенских “беседах” собиралась молодежь из разных деревень, од
нако в целом похищение могло произойти когда и где угодно. Иногда сватать неве
сту приезжали несколько друзей жениха, которые в случае отказа умыкали невес
ту. Похищенную везли в дом близких родственников жениха (крестного), где ей
предстояло провести несколько ночей. После этого родители или благословляли
дочь на брак, или отказывались от нее. Сама девушка могла дать согласие на брак,
а могла и не согласиться. В последнем случае ее отпускали или просто предоставля
ли возможность бежать. По негласному правилу, над похищенной не учиняли ника
кого насилия. До получения согласия на брак ее не оставляли наедине с женихом ни
днем, ни ночью, “под венец невеста должна была идти честной”. Тем не менее воз
вращение похищенной осуждалось, “честность” ее подвергалась сомнению, поэто
му случаи возвращения похищенных невест были крайне редки.
Калым в чистом виде платили у коми-зырян в бассейне р. Летка (здесь он назы
вался “принос”), а также в некоторых селах на Печоре (Усть-Цильма, Медвежская,
Усть-Илыч). В усть-илычской свадьбе вопрос о калыме считался основным, размер
его оговаривался во время рукобитья и составлял деньгами до 300 руб., три ведра
водки для угощения родственников жениха, четверть водки “для обмывания жени
ха” и связку кренделей (Плесовский, 1968. С. 29).
На Летке о размере приноса договаривались при сватовстве; он колебался от
10 до 50 руб. Эти деньги шли на покупку подарков - козин - от невесты родным ж е
ниха. Небольшую плату за невесту (юр дон - букв, “цена головы”) вносили на Удоре.
У коми-пермяков уплата калыма дольше сохранялась в северных районах.
В других местах у коми-пермяков и у коми-зырян плата за невесту имела более сим
волический смысл. К примеру, в коми-пермяцкой свадьбе прошлого века невесту к
поезжанам выводил из кутного угла ее отец или брат, но лишь после того, как ему
выплачивали некоторую сумму денег. В с. Коча жених, желая взять из какого-либо
дома невесту, посылал ее родителям чолпан хлеба и три копейки, как бы выкуп
за нее. Если невесте жених не нравился, деньги и чолпан хлеба отсылали обратно.
Если же сватовство оканчивалось удачно, родители невесты получали в качестве
задатка немного денег и бутылку вина. Как пережиток платы за невесту можно рас
сматривать и обычаи одаривания невесты и ее родных.
Наиболее распространенной формой заключения брака была традиционная
свадьба с приданым. Свадьба коми XIX-начала XX в. - сложный комплекс церемо
ний, в том числе церковное венчание, направленный на получение общественных и
религиозных санкций для заключения брака. Она состояла из трех главных этапов:
подготовка к свадьбе, сама свадьба и послесвадебные обряды. Каждый из этих эта
пов в свою очередь имел собственную структуру. Этап подготовки включал сватов
ство, сговор, прощание невесты с родственниками, обряды кануна свадьбы, вклю
чая баню невесты и прощальный ужин с игрищами. Основными моментами этапа
свадьбы являлись передача невесты жениху, венчание, пир у невесты и пир у жени
ха, укладывание молодых спать, обряды второго и третьего дня свадьбы. Третий
этап предусматривал гощение молодых у тещи и обряды годовщины свадьбы. Каж
дый из отмеченных моментов свадебного ритуала состоял из комплекса обрядо
вых действий, церемоний, обычаев, характерных только для определенной местно
сти, села или деревни. Соблюдение всех церемоний считалось обязательным, по
скольку правильность выполнения их по ходу ритуала должна была гарантировать
молодым счастье и благополучие в супружеской жизни, стабильность брака, а так
же обезопасить их от воздействия злых сил во время свадьбы. Кроме того, традици
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онная свадьба представляла собой театрализованное представление, в котором то
му или иному участнику отводилась определенная роль, требовавшая от него знания
многочисленных обрядовых действий и вербальных текстов.
Главные действующие лица на свадьбе - жених (вердс пу) и невеста (гдтыр пу),
вокруг которых и разворачивалась “свадебная игра” (свадьба ворсом, кдлысъ).
Наиболее сложной являлась роль невесты, требовавшая основательной, а главное длительной подготовки. Прежде всего это касалось свадебных нарядов, подарков,
которые девушка, как правило, изготавливала сама, причем задолго до свадьбы.
Кроме того, невесте следовало знать причитания и уметь их исполнить, поскольку
само причитывание (лы ддьдддм) требовало определенного актерского мастерства.
Не каждая девушка могла исполнить весь цикл причитаний, поэтому в помощь ей
приглашались одна или две причитальщицы.
Жених и невеста совместно или порознь участвовали в многочисленных обрядо
вых церемониях, однако активные действия по развитию сценария свадьбы закреп
лялись за другими свадебными чинами. В начале свадьбы наиболее активными бы
ли сваты, родители жениха и невесты, затем - крестные родители, подруги невесты
и дружки жениха. Дружка возглавлял свадебный поезд и руководил обрядовыми це
ремониями. У коми-зырян на р. Вашка и у коми-пермяков место дружки занимал
колдун (к-з. видзысь; к-п. вежливец), в обязанности которого входило не только ру
ководство церемониями, но и охрана брачующихся от воздействия злых сил. Друж
ка или видзысь возглавлял свадебный поезд (свадьба котыр, свадьба пыкыд) и
имел некоторые отличия в одежде: надетое через плечо полотенце и кушак или
красную повязку на рукаве. На Мезени обязательной принадлежностью дружки
был посох, украшенный на всю длину лоскутьями из ситца. Этим посохом он расчи
щал дорогу поезду, отстраняя посторонних, стучал им по полу в доме невесты при
обходе стола. Атрибутом дружки могла быть и плеть, которой он хлестал всех, кто
якобы мешал двигаться поезду. Второй дружка на Мезени назывался баля (“ягне
нок”) или баяр (“боярин”). Он шел вслед за первым дружкой и нес солоницу (соландог) в виде утки.
В свадебном поезде вслед за дружкой выходили крестный жениха, сам жених,
крестная и другие родственницы - сватьи, которых на Мезени называли рогушаяс
(“рогуши”) (П лесовский, 1968. С. 64). В некоторых местах поезд замыкал особый
персонаж пон б'дж кералысъ (“отрубающий хвост собаке”) [Плесовский\ 1968. С. 79);
у коми-пермяков он назывался киловоз, или свакабож (“хвост свахи”) и им обычно
был младший брат невесты. Во время венчания этому персонажу следовало карау
лить постель невесты (Белицер, 1958. С. 306). Со стороны невесты за соблюдением
всех обязательных церемоний и руководство ими отвечала ее крестная мать. Она
представляла невесту во время церемоний (за столом ее место находилось по пра
вую руку от невесты), помогала переодеваться, причитала вместе с ней, мыла ее в
бане, выводила к венцу. На верхней Сысоле (с. Шошка) роль крестной матери дуб
лировалась специальным чином пыртысъ-петкддысьяс (“вводящие-выводящие”).
Эта роль предназначалась для двух ближайших подруг невесты, которые на протя
жении всей свадьбы сопровождали ее всюду и выводили к венцу. В с. Летка во вре
мя расчесывания волос рядом с невестой сажали девочку коса кутысь (“держащая
косу”), которой отдавали гдлдведеч с головы невесты (Плесовский, 1968. С. 68).
Брак мог быть заключен в любое время года, за исключением церковных по
стов, однако свадьбу старались приурочить к зиме - от Крещения до масленицы
как более свободному от хозяйственных работ периоду или к весне после Пасхи до
начала полевых работ. Это время было удобно как для земледельцев, так и для
охотников-промысловиков. При заключении брака учитывалась степень родства
будущих жениха и невесты, поскольку запрещались браки между родственниками
до шестого колена. Оптимальным возрастом для заключения брака считались 2025 лет, хотя в памяти стариков еще живы воспоминания о браках в возрасте 1618 лет и даже более ранних. Браки нередко заключались по любви, но в основном
5*
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они строились на хозяйственном расчете. Поэтому родители потенциального жени
ха старались женить сына как можно раньше, тогда как родители невесты, особен
но в маломощных семьях, хотели “попридержать” дочь, поскольку она являлась не
обходимой рабочей силой. Поэтому случалось, что невеста была старше жениха
на 5-6 лет. У коми-пермяков не возбранялось также, если у невесты был ребенок,
рожденный вне брака. В целом же на девушках старше по возрасту женились край
не редко.
Традиционная свадьба с приданым у коми начиналась со сватовства корасъом.
Невеста для парня, достигшего брачного возраста, подбиралась по предварительно
му сговору родителей жениха и близких родственников. На семейном совете деталь
но обсуждались те или иные качества невесты, материальное положение ее родите
лей, величина приданого, которое она принесет в дом. Единственный сын или един
ственная дочь имели право выбирать пару по своему усмотрению. В сватовстве уча
ствовали ближайшие родственники жениха: его мать и крестная, крестные (отец
и мать) жениха, сам жених с крестной матерью и свахой, жених с крестным отцом
и др. Сватать ходили вечером или ночью, “чтобы не знали соседи” (Там же. С. 14).
Большое значение в церемонии сватовства имели действия магического характера,
могущие повлиять на успех предприятия. Так, на верхней Вычегде и в Визинге бы 
ло принято при входе в сени повалить ступу, приговаривая при этом: “Невеста,
вдрзъы, невеста вдрзъы” (Невеста, сдвинься, невеста, сдвинься”). В Усть-Илыче
ступой стучали в дверь дома девушки. Если не оказывалось ступы, то следовало
просто постучать о какой-либо предмет, а, войдя в избу, стукнуть по столу и сесть у
окна. Сваты могли также сдвинуть стол на середину комнаты со словами: “Невеста,
сдвинься” (“Если стол сдвинется, то и невеста сдвинется”). Находясь в доме, сваты
тоже старались выполнять правильные действия. Так, на Мезени сваты не садились,
а стояли под матицей; на Летке они должны были пройти по одной половице и са
дились на лавку напротив дверей; в с. Небдино одна из свах, проходя мимо стола, не
заметно проводила черту по углу стола. На успех сватовства можно было рассчиты
вать, если невесту заставали спящей или во время сватовства удавалось ударить ее
по спине (Там же. С. 15).
В ходе сватовства надлежало изъясняться особым языком. Язык церемонии от
личался от повседневного иносказательностью и в совокуности с особыми действи
ями сватов был направлен на успешное завершение предприятия, т.е. по сути являл
ся магическим. Так, сваха со средней Вычегды объясняла свой приход в дом девуш
ки так: “Я видела оленя и потеряла его из виду, стала идти по следу, и след привел
сюда”. Слова сватов, как правило, содержат намерение изъять из этого дома самый
лучший предмет: “лучшее бревно из красного угла”, “самое большое бревно при
шли ополовинить”, “лучшего человека, лучшую корову, лучшую овцу из хлева при
шли взять”, “мы ищем корову, указали на ваш дом. Уважите или нет?”, “пришли ис
кать поясок и сорочку, которая потерялась, у вас работниц много, не дадите ли ра
ботницу?” (Там же. С. 15). У коми-пермяков сват просил оградить себя от ряда
враждебных действий со стороны родных невесты: “Пришли сватать, прошу не сер
диться, водой не брызгаться, сажей не мараться, остопком (старым лаптем) не ки
даться, ожегом не тыкаться. А станем говорить: ваша невеста, мой жених. Давайтека родню делать” (Я нович, 1903. С. 45).
Нередко сватовство имело вид торговой сделки, где сваты называли себя куп
цами, ищущими хороший товар: “У вас есть дорогой товар, а у нас - богатый купец,
просим свой хороший товар продать нам”. Сваты расхваливали свой товар: “Ваша
невеста хороша, наш жених тоже хороший и пригожий... К нам можно идти, от бо
гатства погибать стали, некуда девать стало. Пойдешь к нам - всю жизнь будешь
красоваться; ветра, зимы знать не будешь. Как под разлапистой елью проживешь”
(Плесовский, 1968. С. 17). Сватов приглашали к самовару, но они садились за стол
только после того, как родители невесты давали какой-нибудь знак, что не против
предложения сватов (“Если будешь пить чай, то сватовство не удастся”). Если неве
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ста была согласна, то сама выходила к сватам и сообщала ответ. Несогласие она
выражала словами покорности воле родителей или отказом выйти к гостям. Одна
ко в большинстве случаев с невестой мало считались (Там же. С. 18). Сватовство
редко заканчивалось в один вечер. Как правило, окончательный ответ откладывал
ся на два-три дня. З а это время отец невесты узнавал все о женихе и его хозяйстве
у соседей или же лично приходил смотреть хозяйство жениха. Если сватовство окан
чивалось благополучно, то назначали день сговора - обычно через два-три дня по
сле сватовства.
Сговор фактически означал обрядовое оформление достигнутого при сватовст
ве согласия на брак. На нем договаривались о дне свадьбы, приданом, подарках не
весты и жениха. Основным обрядовым действием сговора являлось рукобитье, поэ
тому в большинстве районов он и назывался по этому обряду кикутдм, ки ордддм
(“рукобитье”); на Сысоле лдсъддчдм (“сговор”); на Илыче и Нижней Оби дзоля ки
кутдм (“малое рукобитье”); у коми-пермяков наряду с кикутбм зафиксировано на
звание свидышки в значении “смотрины”. После рукобитья девушка уже считалась
просватанной и нарушать свадебный договор было нельзя. В знак того, что девуш
ка уже просватана, у коми-пермяков Гайнского р-на украшали настенное зеркало
полотенцем с расшитыми концами (Белицер, 1958. С. 304). На сговор жених приво
дил в дом невесты своих родственников, среди которых обязательно присутствова
ли родители и крестные. У коми-пермяков, по мнению В.Н. Белицер, в старину сам
жених приезжал на рукобитье только в том случае, если его хотела видеть невеста,
в свадебном обряде 1950-х годов присутствие жениха на рукобитье было уже обяза
тельным; со стороны невесты приглашались родственники и ближайшие подруги
(Там же. С. 303), тогда как у коми-зырян родственников со стороны невесты могли
и не приглашать, а в некоторых местах на рукобитье отсутствовала и сама невеста.
Так, на Лузе невесте в это время предписывалось прятаться (Плесовский, 1968.
С.25).
Жених и его родственники привозили с собой вино, у коми-пермяков - рыбный
пирог. Приступая к угощению, отец невесты и жених, помолившись перед иконами,
жали друг другу руки. Отцы жениха и невесты подавали друг другу руки, а матери
будущих супругов их разнимали. На Лузе и верхней Вычегде жали руки, обернув их
рукавами рубах. Там, где на рукобитье присутствовала невеста, били по рукам сами
вступающие в брак, а кто-либо из родственников разнимал им руки. В с. Вольдино
жених и невеста через стол протягивали друг другу платки, а крестная жениха кара
ваем хлеба разнимала их. Обменявшись платками, жених и невеста выходили из-за
стола и становились напротив друг друга. Невеста кланялась в ноги жениху, он под
нимал ее и целовал. После этого невеста раздавала подарки козин гостям; жениху пару рукавиц, обвязанных поясочком, матери жениха - пару рукавиц, крестной ж е
ниха - материал на кофту, обвязанный парой шерстяных шнурков для обуви. Жених
брал подарок и давал невесте деньги, после чего садился за стол. Вслед за ним сади
лись за стол и другие гости (Там же. С. 26). З а угощением договаривались, когда не
веста приедет к родственникам за благословением, а жених с будущим тестем ого
варивали день свадьбы, который назначался у коми-пермяков на пятый-шестой
день после сговора, а у коми-зырян через одну-две недели. Там, где происходили
свадьбы с калымом, во время сговора устанавливался его размер. В ряде районов
Сысолы и Вычегды родители невесты передавали отцу жениха залог (попят ну) ткань на рубаху, денег до 10 руб. и т.п. У коми-пермяков во время свидышек проис
ходило обручение жениха и невесты: они обменивались оловянными кольцами.
После этого невеста одаривала родственников жениха полотенцами, а жениха - соб
ственноручно расшитой разноцветными узорами красной рубашкой. В ответ жених
дарил невесте коты или лапти (Добротворский, 1883. С. 558).
Во время сговора родственники жениха производили осмотр приданого и обмер
холста, предназначенного для козин (“подарков родственникам жениха"), это назы
валось шорасьом ("кройка”). Величина приданого и Козина невесты зависела от
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степени зажиточности ее родителей, а также от ее личных качеств. От родителей
красивой, работящей девушки приданого и Козина требовали меньше, чем от девуш
ки некрасивой или имеющей физические недостатки. Самое большое приданое и
козин требовали от забеременевших девушек (Плесовский, 1968. С. 23). В состав Ко
зина входили носильные вещи для родственников жениха: носки, рукавицы, рубахи,
сарафаны, женские чулки, полотенца, самотканый холст и т.п. Приданое состояло
из денежной части, скотины и земли. Денежная часть была небольшой и редко пре
вышала 100 руб. Обязательной частью приданого являлись корова, две-три овцы,
а богатые родители давали за невестой земельный надел и пожню (Белицер, 1958.
С. 302; Плесовский, 1968. С. 21-22).
После сговора и ужина невеста начинала причитать. Жених (дружка) закрывал
ее большой шелковой шалью, она садилась между двух окон напротив двери (под
полати) и исполняла первое причитание, обращенное к жениху - пиюр бордом (плач
жениху). У коми-пермяков невеста обращалась к родителям с песней, в которой
просила не пропивать ее. В Прилузье очень большое значение в свадебном обряде
имело приготовление пива сур. Поэтому в с. Объячево, как правило, рукобитье на
значали после того, как сварено пиво. В с. Летка от жениха к невесте посылали ко
го-либо из родственников с бураком пива. Вслед за этим невесте вплетали в косу
ленты, принесенные подругами, надевали на голову гдлдведеч (узкий ободок из
красного материала с основой из бересты, с узорами из бисера), и она садилась при
читать (Плесовский, 1968. С. 31).
После сговора начинались предсвадебный обход или объезд девушкой своих
родственников (на верхней Вычегде бурсидм - “благословение”; на Выми - ариндзи ), а также предсвадебные посещения невесты молодежью. В первом случае неве
сту сопровождали подруги, иногда плакальщица. Сначала девушка приходила к кре
стной, затем к сестре матери и жене брата матери, а затем к другим родственникам
по степени родства. Во время посещений исполнялись причитания, которые на Удоре назывались царевна бордом (“плач царевны”). Как правило, после угощения не
веста садилась у среднего окна, ее накрывали шалью, под эту же шаль заходила кре
стная и начинала причет, в котором учила невесту, как ей жить замужем. После это
го крестная (или другая родственница) благословляла невесту и дарила подарок: ма
териал на кофту, на платье и т.п. (Там же. С. 32). До самого дня свадьбы у невесты
гостили парни и девушки. На Вычегде и Сысоле такое угощение молодежи называ
ется колип, колъпасъдм. На этих вечерах устраивали хороводы, пели величальные
и шуточные песни, плясали. Обычно молодежь оставалась спать у невесты. Летом
спали парами в сарае, зимой - в избе на соломе. Жених тоже посещал колипы и но
чевал у невесты, хотя в некоторых районах это не было принято. Так, в с. Вольдино пришедшего на колип жениха “пугали”, стараясь привязать к его спине ступу, по
сле чего жених убегал (Там же. С. 33). У иньвенских коми-пермяков невесту по ве
черам навещал жених и приносил ей подарки, не оставаясь на ночь (Белицер, 1958.
С. 304). Подруги, гостившие у невесты, шили и готовили приданое. Сама она в это
время причитала. Посещающих невесту “опевали”, и за это гость должен был за
платить символическую сумму денег, в случае отказа исполнялись специальные
причеты-хуления. В эти же дни невеста исполняла причеты-обращения к близким
родственникам: отцу, матери, сестре, брату. Практиковалось также и посещение в
эти дни кладбища, где невеста прощалась с умершими родственниками.
Основная часть свадебного цикла наступала в день накануне венчания. Он имел
названия каризна (Объячево, Читаево, Койгородок), блин сеян ры т (“вечер с бли
нами”) (Черныш), рытва (Ловля, Нощуль), чунъкытишсъдм (“обручение") (Сысола), ыджыд ки (“большое рукобитье”), вольной уськдддм (“ сбрасывание воли”
(Ижма), вдйпсьдм (“сговор") (нижняя Вычегда) и др. Суть последнего дня перед
свадьбой состояла в прощании невесты со своей девичьей жизнью, родителями, род
ным домом. Прощание с девичеством представляло собой комплекс обрядовых дей
ствий. которые начинались с раннего утра предсвадебного дня и продолжались не
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посредственно до самого момента венчания. В некоторых районах прощание вклю
чало некоторые элементы обрядности сговора, поэтому канун свадьбы иногда на
зывался обручением, или сговором: в с. Усть-Кулом рукобитье происходило в канун
свадьбы, а на Ижме первый сговор дзоля ки (кикутдм), т.е. “малое рукобитье” дуб
лировался вторым ыджыд ки кикутдм - “большим рукобитьем”. В комплекс про
щальных церемоний предсвадебного дня входили баня невесты, приезд жениха с поез
жанами в дом невесты, передача ее жениху, совместная трапеза молодых с их родст
венниками, одаривание жениха и поезжан подарками, причитания невесты, ужин не
весты и последний колип, особенностью которого были маскарадные инсценировки.
Вся обрядность каризны, прощания с девичеством, персоницифированными
символами которого считаются ныв воля (“девичья воля”), мина ныв ним (“краси
вое девичье имя”), коса, строилась вокруг бани невесты. Там девушке расплетали
косу, а девичья воля как бы “смывалась” с ее тела. Поэтому банные обряды прово
дились или в канун свадьбы, или утром в день венчания. Топили баню младшие бра
тья или сестры невесты, племянники, ее крестная мать, подруги. Баню караулили
истопники или маленькие девочки, чтобы исключить возможность порчи. Невеста
в это время исполняла причитания о “большой девичьей воле”. Жених присылал
(или приносил сам) мыло, гребень и ленты. Перед отправлением в баню девушка
причетом просила крестную расплести ей косу и в то же время не делать этого. К ре
стная расплетала косу и причетом же просила девушку не сердиться. Невесте наде
вали на голову лисью шапку (у коми-пермяков - барашковую), опоясывали сеткой,
“чтобы не околдовали” (Плесовский, 1968. С. 52). У коми-пермяков перед отправле
нием в баню невеста испрашивала благословения родителей, после этого мать дава
ла ей белье и пару веников вместе с караваем хлеба (Добротворский, 1883). На Лет
ке и Лузе невесту в баню сопровождали ее подруги во главе с крестной, на Вычег
де - все девушки и женщины деревни, на Удоре возглавлял процессию видзысъ колдун, охраняющий свадьбу, в некоторых прилузских селах одна из провожающих
подруг мела дорогу перед процессией. По пути в баню полагалось плясать и петь
песни, создавать шум: греметь подносами, различными металлическими предмета
ми, звенеть колокольчиками, на Летке и на Вашке стреляли из ружей. Возле бани
невеста исполняла причитание бане, раздавала ленты подругам. В с. Визинга и на
Выми невесту впускают в баню после специальной просьбы или чтения молитвы.
В бане невесту мыла крестная, причитальщица, подруги невесты или пыртысьпеткддысьяс (“вводящие-выводящие”) (Шошка), причем количество моющихся
должно было быть нечетным. Мылась невеста мылом, принесенным женихом. Оно
тем самым обретало магическую силу, и невеста хранила его всю жизнь, используя
лишь при лечении болезней или при трудных родах. В бане расплеталась коса неве
сты и исполнялось причитание о косе. Ленту из косы подруги невесты разрезали на
части и делили между собой. После мытья невеста надевала новый сарафан, на И ж
ме и в Зауралье на голову невесты надевали цельную лисью шкуру (Там же. С. 53).
Пока невеста мылась, девушки возле бани пели частушки, песни, плясали, звонили
в колокольчики, стреляли из ружей (Летка). У коми-пермяков невеста, выйдя из ба
ни, перебрасывала через голову веник, которым парилась, кланялась на четыре сто
роны и отправлялась домой в сопровождении свиты (Добротворский, 1883). По пу
ти из бани домой сопровождающие процессию девушки и женщины пели, на Вашке
во главе процессии шел колдун видзысь и нес якобы из бани мур кок яй, или байник
яй - “мясо банника”: жареного глухаря, утку, зайца или иную дичь. Возле дома про
цессию встречали родители с пивом и причитаниями просили войти в дом.
Дома невеста причитала пывсян бордом ("причитание бане”); крестная мать
расчесывала ей волосы, в это время невеста причитала мина нима девья красота
(“с красивым именем девичья красота”) (Плесовский, 1968. С. 54). У коми-пермяков
невесту усаживали в передний угол и умывали суром (пивом), та вытиралась чистым
полотенцем и целовала поочередно подходивших к ней подруг Д оброт ворский.
1883). В с. Жешарт брат невесты приносил на тарелке сделанную из льна косу.
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Девушка клала на тарелку деньги и причитала, ударяя косой о колено. Ее подруги
садились за стол, а сама она угощала их обедом (Плесовский, 1968. С. 54); на Удоре
подругам подавали "мясо банника”, принесенное видзысем; затем невеста благода
рила подруг за растопку бани.
С утра в день каризны в доме жениха и невесты собирались их родственники и
молодежь, приносили подарки. В Объячево жених верхом на коне, украшенном
лентами и бубенцами, сам объезжал родных и приглашал на каризну (Там же.
С. 35). В отдельных местах пока невеста мылась в бане ее подруги ходили в гости к
жениху и приглашали его специальной песней “Чеччы жд, чеччы" (“Вставай же,
вставай”) (Там же. С. 40). Перед встречей двух сторон предпринимались некоторые
меры предосторожности: мать невесты втыкала иголку без ушка в ее воротник
и посыпала ей шею солью; то же самое предпринимала мать жениха по отношению
к сыну (Там же. С. 42). В д. Тентюково перед отправлением поезжане садились за
стол, затем молились перед иконами, жених просил благословения (бурсидм) у ро
дителей, крестных, родственников, кланяясь им до земли. Благословляющий кре
стил жениха иконой и хлебом и давал ему денег. К невесте отправлялись для того,
чтобы заставить ее плакать (“ныв ббрддзбдны”) (Там же. С. 39). Первым в дом не
весты входил крестный жениха, за ним жених, крестная, а затем все остальные.
Жениха и поезжан встречали причетами-хулениями. Гости садились за стол, а неве
сту уводили в другую комнату для переодевания. Через некоторое время невеста
выходила к гостям и садилась рядом с крестной (Объячево). В разных районах не
весту после переодевания могли выводить крестная, причитальщица, сам жених,
пыртысь-петкодысьяс. На место, куда должны были сесть жених с невестой, рассти
лали шубу шерстью вверх. При передаче невесты жениху в Прилузье крестный ж е
ниха читал специальный заговор зумлдс, после чего вступающие в брак пили пиво
из одного стакана. Передача закреплялась молением перед образами и совместной
трапезой двух сторон (Там же. С. 35).
По ходу трапезы происходил обмен подарками: жених раздавал гостинцы и уго
щал принесенными пивом и вином, невеста раздавала козин (полотенца). В с. Кибра (ныне Куратово) вначале происходило одаривание: невеста дарила жениху коль
цо, затем раздавала козин (рукавицы, платки) гостям. После угощения устраивали
так называемый гыр майкам (букв, “толочь в ступе”). Ступу поднимали на скамей
ку в куте и остью из нее осыпали присутствующих. Невеста причитала подругам,
и каждая из них дарила ей подарок. Затем девушки играли на чипсанах - “пан-флейтах”, изготовленных из дягиля (Там же. С. 37). В Жешарте плакальщица выводила
невесту на середину комнаты, напротив нее становился жених, они трижды кланя
лись друг другу, целовались и проходили за стол. После трапезы невеста уходила на
женскую половину избы, жених покрывал ее шалью, и она причитала ему. Жених
садился к ней на колени (Там же. С. 44). На средней Вычегде жених покрывал голо
ву невесты платком, предварительно встряхнув его на три стороны, садился к неве
сте на колени, целовал ее, затем вставал и проходил на свое место. Подруги девуш
ки почти весь день оплакивали ее, а также исполняли причитания гостям. В ответ
же гости давали деньги. Мать невесты одаривала жениха и его родственников
(Там же. С. 45). На Вишере девушку благословляют караваем хлеба поочередно
отец, мать, братья, сестры. После этого она садится на свое место, жених выходит
из из-за стола, садится к ней на колени и прячет голову под платок, которым она за
крыта. Затем он занимает свое место за столом, а невеста, прикрытая платком, на
чинает причитать (Там же. С. 46). На Вашке при передаче невесты повторялись об
ряды рукобитья: крестная жениха клала на стол рыбные пироги и хлеб, отец невес
ты и жених “били” по рукам через стол. Невеста причитаниями просила благосло
вения у родственников. Благословляли ее хлебом, который принесли родные жени
ха. После этого одаривали жениха и его родственников (Там же. С. 47). На Ижме
передача невесты проходила в форме обмена подарками (вежсьдм). Жених подхо
дил к невесте и правой ногой слегка наступал на ее правую ногу. Рукой отводил рас
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пущенные волосы невесты с лица за уши, клал ей на рукав подарок, кроме того, да
рил золотое кольцо, а та в ответ дарила ему шелковый платок (Там же. С. 48).
Почти повсеместно после трапезы и одаривания поезжане с женихом уходили,
а невеста, как правило, продолжала причитания. В некоторых районах практикова
лись ответные визиты невесты к жениху. Так, в с. Сторожевск и на Вишере она с
крестной и родственниками ходила “обмывать жениха” (ждник кисъкавны). Перед
отправлением ей посыпали шею солью, втыкали в платье иголку без ушка, в грудь
клали бодягу - “чтобы не околдовали”. Процессия подходила к дому жениха с пес
нями, гостей встречали, угощали вином, пивом, приносили большой рыбный пирог.
По возвращении невеста обычно охаивала угощение у жениха (Там же. С. 42).
На Ижме и верхней Печоре угощение у жениха называлось зонорд (букв, “у парня”)
(Там же. С. 49).
Вечером невеста устраивала для молодежи чбста, ныв ужин (“девичий ужин”),
после которого снова причитала. Затем в избу заносили сено, солому и начинался
колип. Как правило, на нем “баловались”: заваливали друг друга в солому, пели,
плясали. У коми-пермяков во время девичника “женихались”: брат невесты брал од
ну из стоявших возле дверей девушек и усаживал ее на колени кому-либо из сидя
щих на лавке парней, затем другую, третью, пока каждый из сидящих парней не по
лучал по девушке. Пары обменивались любезностями, обнимались, затем парень
передавал свою девушку соседу, а взамен получал другую (Добротворский, 1883.
С. 557). На нижней Вычегде на колипе исполнялись различные инсценировки и “ря
женья” (горанясьбм), в которых играющие надевали маски, рядились нищими, цы
ганами и т.п. Большой интерес вызывали сложные инсценировки. Популярны бы 
ли “лечение коня”, “продажа коня”, игрища с “журавлем”, игры с “покойни
ком” и др. (Плесовский, 1979. С. 38-39). После колипа подруги невесты оставались
ночевать (стерегли, чтобы не отрезали косу), нередко ночевали и парни. В с. Шошка жених и невеста ложились спать вместе; парни и девушки, участвовавшие в ко
липе, также ложились спать парами (Там же. С. 41).
Следующий после каризны день был началом собственно свадьбы. В целом она
продолжалась три дня, но кульминация ее приходилась именно на первый день.
Основными моментами его являлись церемония венчания и следующий за ней сва
дебный пир, как бы обеспечивавшие вступающим в брак официальный статус мо
лодоженов. Эти главные церемонии сопровождались многочисленными обрядовы
ми действиями, также значительными в общем контексте свадьбы и поэтому не
укоснительно выполнявшимися. Следует выделить следующие узловые пункты раз
вития сценария дня свадьбы: приезд жениха в дом невесты, передача невесты жени
ху, совместная трапеза вступающих в брак и поезжан, выход к венцу и венчание,
свадебный пир в доме жениха (невесты), укладывание молодых спать, обрядовые
действия после первой брачной ночи.
С утра в доме жениха готовились к отъезду за невестой. Собирались его родст
венники, из которых составлялся свадьба пыкдд (свадебный поезд). В него входили
жених со своими крестными родителями. Количество поезжан должно было быть
нечетным - “чтобы жених с невестой после свадьбы жили в ладу” (Там же. С. 55).
Большое значение придавалось традиционному набору подарков, который включал
деньги для тестя, равные сумме затрат на козин “подарки невесты”, платок, матери
ал для кофты и некоторую сумму денег для тещи, менее значимые подарки брать
ям и сестрам невесты, гребень и зеркало (смотреться при одевании к венцу) для не
весты, черинянъ (рыбный пирог) для плакальщиц, вино для платы за открытие две
рей и вино как подарок матери за воспитание дочери. Кроме того, в белый платок
заворачивали габанник - солонку-утицу и каравай хлеба (с. Усть-Кулом). На Сысоле жених перед отъездом кланялся всем родным в ноги и его благословляли хлебом
и иконой. Этот каравай хлеба также брали с собой (Там же. С. 55). Запрягали лоша
дей, к дугам обязательно подвязывали колокольчики. У коми-пермяков свадебный
поезд богатых крестьян состоял из 9-11 подвод, у более бедных - из трех или даже
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из одной. Двое дружек, обвязанных полотенцами, ехали верхом впереди поезда,
“большие бояре” - близкие родственники жениха - отправлялись в санях, третий
дружка вез в санях пиво и угощение. Тысяцкий и жених ехали вместе. Кроме того,
обязательным персонажем коми-пермяцкой свадьбы был колдун, в чьи обязанно
сти, как уже говорилось, входило оберегать молодоженов от сглаза и порчи, а так
же от злых духов. Замыкал свадебный поезд дальний родственник - киловоз (Б елицер, 1958. С. 305).
В доме невесты с раннего утра возобновлялись пляски и игры. Приходили под
руги невесты, приносили подарки: яйцо, деньги и т.п. В с. Вольдино мать будила
дочь специальным причитанием. Девушкам, ночевавшим у невесты, а такж е при
читальщицам мать невесты приносила мур кок нянь - рыбный пирог и намазан
ный маслом мягкий хлеб (П лесовский, 1968. С. 56). Невеста (иногда вместе с кре
стной), прикрывшись платком, садилась у среднего окна и начинала причитать.
До приезда поезжан в дом невесты от жениха приходили дружки - видза юдрон во
лом (букв, “приход с благой вестью”). Они приносили мыло, зеркало и гребень для
невесты, иногда шаль, сапожки, вино тестю и бурак чомора для тещи. В Усть-Куломе с “благой вестью” прибывали крестный жениха и старый дружка, причем по
следний нес на голове узелок с караваем хлеба и габанником - “солонкой-утицей”
(Там же. С. 57). Невеста причитала пришедшим, и они отдавали ей подарки. Пос
ле этого она передавала им свои подарки жениху: чулки, рукавицы, полотенце, по
яс, штаны, рубаху, и те уходили обратно. В некоторых селах рано утром в день
свадьбы топили баню для невесты. После бани девушке последний раз заплетали
косу. Перед приездом поезжан накрывали столы: на средний стол ставили еду трех
сортов, на середину стола клали каравай хлеба, а на него икону. На Удоре до при
езда поезжан на полу в избе и в сенях расстилали солому и сено. У зауральских ко
ми сначала оплакивали невесту, а затем родные ее благословляли: невеста кида
лась в ноги отцу, он крестил хлебом и иконой над ее головой и поднимал дочь на
ноги. Та целовала хлеб и икону. Затем невесту благословляла мать, бабушка, кре
стные родители. Остальные родственники благословляли без иконы и дарили не
весте подарки (Там же. С. 58).
О бязательным моментом свадьбы было запирание дверей перед прибывшим
к дому невесты свадебным поездом. Их отворяли лишь после прочтения заговоров
(Летка), за бутылку вина, после ответов на загадки и вопросы (Там же. С. 60). У
язьвинских коми-пермяков поезжане бросали во двор за ворота мелкие деньги, в
некоторых деревнях стреляли из ружей (Белицер, 1968. С. 305). Церемония зани
мала продолжительное время и длилась в некоторых местах до трех часов. В
с. Керчомья встречать свадебный поезд в сени выходили отец и мать невесты с
хлебом и яндовой пива. Кланялись друг другу и заходили в избу. При входе поез
жан невеста пряталась в голбец, “чтобы сердце не испугалось” и выходила после
того, как гости рассаживались за столы (П лесовский, 1968. С. 61). На верхней П е
чоре жениха в дом вводила сама невеста, иначе его качали до изнеможения
(Там же. С. 62). У коми-пермяков на крыльце с кружками пива в руках встреча
лись сватьи со стороны жениха и невесты. Угощаясь пивом, они старались плес
нуть пиво друг на друга. Считалось, чья сватья первая плеснет, тот и будет глав
ным в семье (Белицер, 1958. С. 305).
Войдя в дом, поезжане должны были “выкупить” стол у сидящих за ним деву
шек: угощали их сочнями, пареной репой и пр. Прибывших поезжан встречали причетами-хулениями. Хулениям подвергались как все поезжане, так и сам жених, и
продолжалось это до тех пор, пока последний не одаривал невесту. В Усть-Куломе
во время причета жених трижды садился на колени к невесте и клал ей деньги (П ле
совский, 1968. С. 66). В Усть-Илыче при входе поезжан невесту оплакивали: “Приш
ли к тебе с железной палкой, железной палкой хотят расколоть твою голову”. К не
весте приближался крестный жениха и ударял ее по голове железным прутом, “ко
нечно, не сильно” (Там же. С. 67). З а одариванием невесты следовали причеты-вос
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хваления поезжан, которые после этого садились за стол. У коми-пермяков по при
езде поезда невеста с распущенными волосами и в барашковой шапке на голове на
ходилась в кутном углу. Перед выходом к гостям она переодевалась, за пазуху ей
клали шерсть и ярушник (Д оброт ворский, 1883. С. 561) (по другим сведениям рыбный пирог). Тысяцкий подносил вино родителям невесты, а затем брат послед
ней после небольшого денежного выкупа выводил ее к гостям. После благослове
ния молодых начинался свадебный пир у невесты. У коми-пермяков Юсьвинского
р-на после родительского благословения жених и невеста на несколько минут уса
живались за стол и сидели молча, потом вставали и отправлялись в церковь (Б ели
цер, 1958. С. 306).
У коми-зырян в ходе пира у невесты осуществлялась церемония передачи не
весты жениху. На Выми поезжане сначала обходили стол: сначала дружка, тысяц
кий, отец, зять жениха, затем крестная жениха, жених, за ним остальные женщины.
Обходили стол до тех пор, пока жених не оказывался рядом с невестой, стоящей с
крестной и братом под божницей. Брат требовал выкуп и, получив символическую
плату, выходил из-за стола. После раздачи подарков родственникам невесты про
исходил обряд “освящения”: крестные жениха и невесты поднимали кверху стака
ны с пивом, стуча стаканом о стакан. Потом пиво в стаканах смешивали и подава
ли родственникам, чтобы все выпили по глотку. Невеста в это время стояла, за
крытая шалью ордбс ддра. Жених подсовывал под шаль специально принесенный
рыбный пирог и снимал ее с головы невесты (Плесовский, 1968. С. 62). В Вольдино после охаивания дружек “открывали” лицо невесты, приподнимая платок, кото
рым она прикрывалась. Подходил жених и сыпал ей на подол деньги. В свою оче
редь мать невесты клала на стол перед женихом пару носков, пару рукавиц, штаны
и уходила обратно.
Крестная невесты заявляла жениху, что вещи - отдарок за деньги и забирала
деньги с подола невесты. Жених становился спиной к столу, невеста опускалась пе
ред ним на колени и молилась. Затем она вставала, целовалась с женихом и садилась
на свое место. Крестная девушки начинала расчесывать ей волосы, а крестный и
крестная жениха подносили им тарелку, на которой лежали шелковый платок, мы 
ло, нательный крест и гребень. Расчесывая волосы, крестная невесты вдруг заявля
ла, что гребень застрял в волосах. Тогда из-за стола вставал дружка и, стуча палкой,
подходил к невесте. Прочитав молитву, он вырывал гребень из волос и подавал кре
стной. Та брала невесту за руки и уводила ее в другую комнату для одевания к вен
цу. Невесте заплетали косу, она умывалась и ее наряжали для выхода к венцу
(Там же. С. 67). В с. Пажга отец с матерью благословляли дочь караваем ржаного
хлеба, который потом обменивали на привезенный женихом (Там же. С. 68). Оде
тую к венцу невесту выводили из другой комнаты крестные родители или другие
родственники (при этом они вели ее, держась за конец платка), подводили ее к ж е
ниху и отдавали ему конец платка. Таким образом происходила церемония переда
чи невесты жениху.
После случившегося жених с невестой, держась за концы платка, вслед за друж
кой проходили вокруг стола по ходу солнца и садились на шубу, постеленную мехом
вверх (“чтоб не голо жить”). В ряде мест при передаче невесты разыгрывалась сце
на ее продажи жениху. “Продавал” невесту ее брат, крестные родители или причи
тальщица. Как правило, продающий требовал с жениха символическую плату за не
весту - от нескольких копеек до нескольких рублей, после чего невеста садилась ря
дом с женихом. На Удоре (Вашка) прежде чем сесть за стол, жених надевал на не
весту сермдд - “узду” - петлю из шелковой ленты с зашитой в нее монетой. Девуш
ка садилась на скамью, снимала с головы платок, приподнимала ноги и обращалась
к жениху с приговором: “Незаузданнную голову зауздай, не оцененную голову оце
ни”. Тот надевал на нее “узду” и дергал за нее. Невеста опускала ноги, а жених при
саживался к ней на колени. На Мезени во время “зауздания” невесту приподнимали
крестный отец или ее подруги. Сермдд здесь - нательный крест на шелковой ленте.
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Если жених не успеет “зауздать” невесту, ему придется выставлять бутылку вина.
После надевания креста жених с невестой садились на скамью, покрытую шкурой
оленя (Там же. С. 74). За трапезой они, как правило, не ели. Перед выходом к вен
цу их благословляли родственники. В с. Вольдино для этого специально выпекали
каравай хлеба, который называли кыбанник. К кыбаннику привязывали деревянно
го петуха, а к петуху - икону. Благословляющие постукивали кыбанником жениха
и невесту по голове, а те кланялись им в ноги и целовали икону (Там же. С. 77). Пе
ред выходом к венцу предпринимались некоторые меры предосторожности: невес
те в платок втыкали иголку, на поезжан разбрасывали соль, трижды стреляли из ру
жья, “чтобы бесы (омдльяс) испугались” (Там же. С. 78). У коми-пермяков д. Пудьва при выходе невесты к саням ее подруги стегали плеткой жениха. Перед отправ
лением свадебного поезда в церковь родня последнего выкупала постель невесты у
ее матери. Получив деньги, будущая теща отдавала постель тысяцкому. Постель
везла в своих санях невеста, а во время венчания ее караулил младший брат невес
ты, которого называли свакабдж (“свахин хвост”) (Белицер, 1958. С. 306). При вы
ходе к венцу невеста стаскивала со стола скатерть. Врачующиеся садились в сани
или телеги порознь, каждый со своими крестными. Родители в церковь, как прави
ло, не ездили.
Войдя в церковь, давали козин священнику: холст на штаны, пару чулок, пару
рукавиц, деньги. Под ноги жениха и невесты стелили белый холст, волосы невесты
распускали. Священнослужитель клал венцы на головы венчающихся, подносил им
церковное вино. Жених с невестой зажигали свечи, и священник трижды обводил их
вокруг престола. После этого венчающиеся обменивались кольцами. Женщины
уводили невесту, заплетали ей две косы и обвязывали их вокруг головы. На Сысоле волосы новобрачной укладывали шмаком - в узел у затылка. На голову надевали
клобук, сороку, затем повязывали алым платком (Вашка). На Мезени на голову не
весты надевали юртыр - хаз из парчи - и повязывали шелковым платком (Плесов
ский, 1968. С. 81-82). У коми-пермяков перемена девичьей прически и надевание го
ловного убора замужней женщины происходили в церковной сторожке сразу после
венчания, но чаще всего уже в доме жениха. Невесту уводили в кут, где крестная
мать или сваха заплетала ей две косы, укладывала их вокруг головы, потом надева
ла повойник или моршень, а поверх кокошник или самшуру (Белицер, 1958. С. 306).
По выходе из церкви у коми-пермяков молодые съедали рыбный пирог (ярушник),
который невеста держала за пазухой во время венчания.
После венчания новобрачные садились в одни сани и ехали на свадебный пир в
доме жениха, однако в ряде мест они сначала заезжали в дом невесты. Перед прие
хавшими в дом невесты поезжанами запирали двери и впускали только после тради
ционных ответов на заданные вопросы. В сенях угощали пивом и хлебом (“чтобы
молодые хорошо жили”). Войдя в избу, трижды обходили вокруг стола и только тог
да садились. После этого родственники невесты шли в дом жениха приглашать его
родных. Во время пира молодых заставляли целоваться. Обычно пир у невесты как
бы предварял пир в доме жениха, поэтому длился недолго (в ряде сел пировали у не
весты до вечера, а пир у жениха назначали на следующий день). После угощения ро
дители невесты благословляли новобрачных караваем ржаного хлеба и гости начи
нали выносить приданое невесты: дружка заворачивал в скатерть два стакана, две
тарелки, хлеб и солоницу, поезжане брали вещи молодой и складывали в ящик, сво
рачивали ее постель, подушки, одеяло. Молодая брала с собой и икону, которой ее
благословляли родители. С полдороги или уже после приезда в дом жениха дружка
возвращался в дом невесты и приглашал ее родных на свадебный пир у жениха
(.Плесовский, 1968. С. 83-84).
Перед приехавшим свадебным поездом запирали двери и открывали только по
сле обещания дружки дать деньги и вино. При входе в избу (в сени) молодых осыпа
ли пухом и ячменным (ржаным) зерном. В некоторых районах (Вашка, Вишера,
нижняя Вычегда) молодые входили в дом по взвозу, через сарай. Свекор и свекровь
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выходили к молодым в вывернутых наизнанку шубах (“чтобы молодые боялись ро
дителей, как боятся медведей”). Встречали хлебом-солью, благословляли иконой
и караваем хлеба; в с. Пыелдино свекровь отдает каравай невесте со словами:
“Живи весь век с хлебом и с солью” (Там же. С. 86). Перед тем как сесть за стол,
троекратно обходили вокруг него, молодые садились на положенную шерстью
вверх шубу или на войлок. За один стол с молодоженами усаживались их крестные
родители и родители невесты. После угощения молодая дарила подарки - козин родственникам мужа.
В качестве угощения на Вычегде во время пира подавали рыбный пирог, сту
день, мясной суп, жареную рыбу, каши, яичницу, молоко. На Удоре обычным уго
щением были мясной суп, рыба пяти-шести видов, молоко, каша и кисель из ржаной
муки. Во время угощения за столом происходила игра гогзъдм (“гоготание”). Мать
или крестный молодого приносили на блюде вареного гуся или утку и соль. Голова
гуся подперта щепкой, так что представляется, будто это живой гусь. Гости начина
ли шуметь, хором кричать: “Гог-гог-гог!” и бросать в гуся кусками хлеба до тех пор,
пока его голова не отваливалась. В Коптюге принесенного гуся невеста накрывала
платком, а попасть в него разрешалось одному лишь молодожену. После игры мо
лодых уводят на почёт ной, а затем молодая развешивает полотенца на стены и раз
дает козин (Там же. С. 90).
Молодых укладывали спать в голбце (с. Летка, у коми-пермяков д. Пудьва),
в другой избе или в сарае. Постель стелили дружки, подруги невесты, родные ж е
ниха. Под постель клали поленья, камни. Постель грели волъпасъ шонтысьяс
(“постель греющие”): мальчишки, девушки (Усть-Кулом), парень с девушкой
(Вольдино). В некоторых местах постель “выкупали”: у брата невесты, крестного
отца, девушек. Молодых кормили хлебом, кашей, на Летке угощали яйцами
(Там же. С. 92). У коми-пермяков дружка приносил молодым рыбный пирог и бра
гу (Белицер, 1958. С. 307). Молодая снимала сапоги с ног мужа, при этом на пол па
дали деньги: “Научишься сапоги снимать - всегда будут падать деньги”. После это
го молодая просила пустить ее на постель (П лесовский, 1968. С. 91). У коми-пермяков свекровь раздевала молодую, а та, в свою очередь должна была раздеть мужа,
показывая тем самым свою покорность (Белицер, 1958. С. 307). По материалам
Н.А. Рогова середины XIX в., в гдбдч (подполье) вместе с молодыми и некоторы 
ми из гостей спускался вежливец (знахарь, колдун) и дарил им рыбный пирог, кото
рый они должны были съесть в знак будущей дружной жизни. Вежливец и сваха
присутствовали при раздевании молодых и укладывали их спать, причем первый
осматривал предварительно постель и все углы подклети (Там же). Аналогичным
образом проходил обряд пбчбшнбй на Вашке: во время пира молодые в сопровож
дении видзыся (“сторожа”) и гостей выходили в отдельную комнату. Видзысь ук
ладывал молодых в постель, накрывал их одеялом, трижды ударял плетью и гово
рил: “Спите спокойно!”. В это время всех присутствующих кормили кашей (П ле
совский, 1968. С. 94).
Утром после первой брачной ночи молодых будили: дружка, видзысь или кре
стные жениха. Гости мешали молодым умываться, обливали их водой (нижняя Вы
чегда). У коми-пермяков сразу после пробуждения молодых вели в баню. Молодая
раздевала мужа, а дружка обливал молодого сметаной. В свою очередь молодая
должна была быстро вытереть его. В Юсьвинском р-не умывание молодых проис
ходило на речке. Молодых к реке сопровождал дружка, неся над головой дугу с ко
локольчиками. Молодые вытирались одним полотенцем, а другое дарили дружке
(Белицер, 1958. С. 307). Второй день свадьбы у коми-пермяков назывался “большой
стол”. Созывалось много гостей, причем стряпать и угощать пришедших гостей по
могала молодая. В отдельных районах существовал обычай оповещать о честности
невесты: дружка на подносе показывал собравшимся рубашку невесты. Гости на ра
достях плясали и били горшки. Если девушка до свадьбы не сохранила девствен
ность, то на тещу надевали хомут. Прежде чем сажать молодых за стол, было при
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нято обливать их водой или валять в снегу. Во время "большого стола” гости одари
вали невесту деньгами: каждый подходил к дружке, принимал из его рук вино или
пиво и клал на поднос деньги. Молодая одаривала свою новую родню. В этот день
пировали уже не девушки, а замужние женщины, а дружка привозил приданое неве
сты. Третий день свадьбы назывался “пирожный стол”. Его отмечали преимущест
венно богатые крестьяне, более бедные ограничивались двумя днями. В этот день
молодая разделывала тесто, топила печь и готовила угощение для своих родителей
и родственников (Там же. С. 308).
У коми-зырян в это утро молодая спрашивала у свекра и свекрови, как ей их ве
личать в будущем, что ей делать, просила благословения на весь день. На верхней
Печоре она приглашала родственников, подруг, соседей помыться с ней в бане, от
ведать ичмонъ пирог (“пирог снохи”). В других местах этот пирог пекся на второйтрегий день свадьбы. Почти повсеместно молодой мешали мести пол. а муж отку
пался вином или яйцами. Кроме того, молодая с трудом пекла пироги, потому что
в них вставляли лучинки, старались скинуть на пол сырые хлеба. В первый после
свадьбы день молодая одаривала подарками родственников мужа. С утра готовили
столы для пира, на Удоре молодая расстилала на них свои скатерти, развешивала
в избе свои полотенца (Плесовский, 1968. С. 96). В с. Объячево молодожены снова
садились в красный угол. Родственники молодой привозили козин тылос ("ящик
с подарками”), а ее мужа усаживали на бочку с пивом, затем ставили сначала под ма
тицей, потом рядом с женой. После этого она начинала раздавать подарки свекру,
свекрови и всем остальным. После одаривания молодая угощала всех пивом из боч
ки, на которой качали ее мужа. На Ижме, Удоре, Вычегде в этот день привозили
приданое молодой: личные вещи, белье, наряды, одежду, обувь.
Свадьба пывсян (“свадебную баню”) топили утром или вечером этого дня или
же на третий день свадьбы. В тех местах, где баню топила молодая, молодежь ме
шала ей топить: заливали водой очаг, запирали молодую в бане; в Усть-Куломе ба
ню топил крестный молодого. Он следил, чтобы баню не “испортили”. В Вольдино
баню топила свекровь, а молодая несла ей туда козин: материал на кофту. Распарив
веник, свекровь трижды хлестала им сноху, а та мылась и затем отдавала подарок.
После бани пили принесенное вино и с песнями возвращались обратно. На Мезени
и на верхней Печоре молодая мыла мать мужа. После бани, получив благословение
свекрови, она становилась “настоящей снохой" (прамдй ичмонъ). В других районах
в бане мылись молодожены: они обливали друг друга водой - кто раньше обольет,
тот и будет главным в семье (с. Усть-Кулом). Веники, которыми они парились,
скармливали затем коровам, "чтобы с помощью этих веников не смогли их испор
тить” (с. Керчомья). Следом за молодыми в бане парились их ближайшие родствен
ники. После свадебной бани и обеда свадебные торжества считались оконченными
(Там же. С. 96-97).
Через несколько дней после свадьбы (иногда через две недели) молодожены с
близкими родственниками ходили к родителям молодой “есть блины” (блин сёйны).
На Удоре трапезу у тещи называли ныв пир (“девичий пир”), противопоставляя его
“пиру у молодого” (зон пир), который устраивали через полмесяца после свадьбы.
Первый блин предназначался молодому, на последний (на тарелку тещи) он должен
был положить деньги - от 20 коп. до 1 руб. Практиковались испытания зятя: на Удо
ре старались обжечь его руку горячим блином, на Выми он должен был разрезать
блин с запеченным в него шпагатом; угощали пирогом, в который запекались лу
чинки, щепки и т.п.. а зятю предстояло съесть его. показав свою "выносливость”.
Только в некоторых местах зять давал знать теще о девственности ее дочери: скла
дывал блин вчетверо, если та оказывалась девственницей, в противном случае он
протыкал пальцем дыру в середине блина, вешал блин на гвоздь (с. Вольдино), бро
сал блин в лицо теще (Вотча) или начинал есть блин с середины (д. Шошка). В с. Лоныдин после поедания блинов приводили корову и овцу, полученных молодой в при
даное (Там же. С. 98).
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Окончательное вхождение женщины в семью мужа определялось обрядами,
которые совершались в течение первого года после свадьбы. Считалось, что в
первый год, примерно до лета, молодая еще тяготеет к своим родителям, поэтому
со стороны свекра и свекрови она не получала никакой помощи, кроме еды
(Вымь). В первое лето на сенокос она выходила с косой и граблями, полученными
в приданое от отца; он же до лета готовил ей новые коты и башмаки. Через год
одежду и обувь начинал приобретать для жены муж (с. Усть-Кулом). Переход, как
правило, приурочивался к сенокосу и имел различные формы. На верхней П ечо
ре муж при первом выезде на работы избивал жену вицей, т.е. “обламывал жене
девичьи рога” (ны в сюр чегом). На Лузе, Летке, Выми в первое лето после свадь
бы во время сенокоса, жатвы молодую несколько раз “купали” в реке - вталкива
ли в воду при стирке белья или закидывали ее платок на дерево. На Лузе тещ а в
первое лето привозила для зятя и его родственников позт ы р караб (“корабль
яиц”) - от 50 до 300 штук. На Вашке в первый день сенокоса устраивались сорев
нования в беге на лугу для молодиц, вышедших замуж в этом году. Прибегавшая
первой получала подарок (“некоторые уже беременны, а бегут”). На Вашке и М е
зени существовал обычай делать нетсу, о чем будет сказано ниже. Во время сено
коса на отдаленных пожнях молодая варила кашу, в которую клали много масла.
Ее муж взбирался на ель, обрубал сучья у самой вершины и обвязывал это мес
то берестой или жестью. После этого молодая, обращаясь к каждому из работаю 
щих по имени-отчеству, просила отведать кашу (Там же. С. 100-101). Эти обряды
как бы отрешали молодую от всего, что пока еще связывало ее с родительским до
мом, с “девичьей волей”. Ими завершался традиционный свадебный цикл у наро
дов коми.
С начала XX в. в сфере брачно-семейных отношений происходят существенные
изменения. Мнение родителей перестает быть решающим при выборе супруга, но,
разумеется, учитывается большинством молодежи. Уже в 1930-1940-е годы по су
ществу разрушается традиционный свадебный обряд. Постепенно уходят такие
обычаи, как сватовство, рукобитье. К концу 1930-х годов полностью исчезает цер
ковная регистрация брака (венчание), что, впрочем, связано не только с распростра
нением атеистических взглядов, но и с тем, что были закрыты все православные
храмы. В 1940-1950-е годы несколько храмов открылось, однако обряд венчания не
стал массовым. Вплоть до конца 1980-х годов ежегодно совершалось не более
200 венчаний в год. В 1990-е годы, когда изменилось отношение к религии, венча
ния вновь обрели популярность.
В первой половине 1930-х годов в селе коми еще широко бытовали такие обы 
чаи, как выкуп за невесту, приданое, одаривание невестой родственников жениха.
Понятно, что земельные наделы (пашня и сенокосные угодья) в приданое уже не
входили. Обычно оно включало скот (очень редко - корову, чаще овец), продукты
(картофель и зерно), ту или иную денежную сумму, одежду, мебель, холст и т.д. Со
хранение приданого определялось прежде всего тем, что семейное хозяйство про
должало оставаться основным источником доходов сельского населения. В военные
годы браки, за редким исключением, заключались без приданого, но в 1950-е годы
этот обычай повсеместно восстанавливается. Например, в Прилузье и на Летке
“в качестве приданого обычно фигурируют мебель, предметы домашней утвари,
одежда и постельные принадлежности”, а у коми-ижемцев еще и выделанные оле
ньи шкуры, малицы, пимы. Сохранялся “обычай дарить дочерям в составе придано
го старинные сарафаны, полотенца, скатерти” (Архив К Н Ц УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13.
Д. 48. Л. 117; Д. 140. Л. 57). Однако приданое перестает быть обязательным услови
ем брака. По существу приданым называли добровольный подарок родителей к
свадьбе. В таком виде он продолжал существовать и в последующие десятилетия
(в настоящее время главным образом дарят деньги, мебель, предметы домашнего
обихода). Причем такое “приданое” поступает не в семью мужа, а является собст
венностью молодой семьи.
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Обычай одаривания невестой жениха и его родителей сохранялся до 1950-х го
дов. В состав козина, как правило, входили предметы одежды. В настоящее время
этот обычай полностью исчез. Выкуп за невесту бытует в коми селах до сих пор.
Родственники преграждают жениху путь в дом, когда он приходит за невестой перед
бракосочетанием, а жених “откупается” от них небольшой суммой денег или не
сколькими бутылками водки. Разумеется, ныне этот обычай не имеет никакой эко
номической подоплеки.
ПОХ ОРОНЫ И ПОМ ИНКИ
По народным верованиям коми, у каждого человека имеется две души. Пос
кольку первая (лов) отождествляется с дыханием, то обычно считается, что душадыхание находится в груди. Именно по прекращению дыхания коми определяют мо
мент смерти. У постели умирающего собираются родственники, чтобы увидеть лов
петом (“исход души”), как правило, ассоциирующийся с последним выдохом чело
века. Проверив зеркалом или гладким металлическим предметом отсутствие дыха
ния, родственники укладывают покойника согласно правилам и закрывают ему гла
за и рот. После смерти человека лов отождествляется с личностью усопшего, кото
рый, по одним версиям, отправляется в Мддаръюгыд (“Тот свет”), часто восприни
маемый как ад или рай в соответствии с христианскими представлениями. По дру
гим версиям, лов умершего существует в мире, параллельном миру людей, и может
так или иначе общаться с душами живых: в видениях, во сне, появляясь в виде жи
вотных и т.д.
Второй душой у коми считается орт, орд (“душа-тень, двойник человека”). Она
появляется у человека в момент его рождения и в течение всей жизни невидимо со
провождает его вплоть до смертного часа, о котором подает знак близким челове
ка или ему самому. Знаком смерти может быть видимость орт - он является родст
венникам человека, которому предстоит умереть. Видимый орт - это человек в
своей смертной ипостаси, поэтому нередко он показывает, каким образом произой
дет смерть: если человек должен застрелиться, то его орт показывается стреляю
щимся, при этом свидетели якобы слышат хлопок выстрела. Часто видимый орт
просто занимается обычными делами: колет дрова, качает колыбель, прядет и т.п.
Орт может быть опасен для наблюдателя. К примеру, если долго смотреть на него
в образе прядущей женщины, то он способен проткнуть глаз веретеном.
Огненный поток из горящей смолы, которую коми называют сир ю (“смоляная
река”), сир биа ю (“смоляного огня река”), биа ю (“огненная река”), пбсъ ю (“горя
чая река”), сир ты (“смоляное озеро”), отделяет мир живых от мира мертвых, этот
свет от того света. Это первое препятствие на пути души умершего в иной мир. П е
реправа через смоляную реку - сложное дело, особенно для душ грешников. Пере
ход через огненный поток совершается в зависимости от тяжести грехов: по широ
кому железному мосту, шаткому бревну, тонкой жердочке или тоненькой паутине.
Для переправы использовались полотенца, куски холста, половики-дорожки, на ко
торых гроб с телом покойного опускается в могилу, поэтому у коми не было приня
то брать для этой цели веревки - “путь на тот свет будет слишком узким”.
Второе препятствие на пути на тот свет у умерших - высокая крутая гора, не
преодолимость которой подчеркивается такими ее характеристиками, как крутиз
на, твердость и скользкость. Непременные условия успешного подъема на гору это безгрешная жизнь и железные ногти, в которые якобы превращаются собран
ные за всю жизнь и взятые в загробный путь ногти, поэтому остриженные ногти не
выбрасывались, а хранились в особом месте, чтобы после смерти родственники по
ложили их в гроб Ш алимов, 1907. С. 7; Лимеров, 1998. С. 27).
Так или иначе, души умерших попадают в свою последнюю обитель, в загроб
ный мир, образ которого неразрывно связан с комплексом представлений о смерти
и о посмертном существовании человека. Мифологические представления коми о
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местонахождении того света противоречивы. Некоторые коми считают, что он от
делен от мира живых реальным географическим пространством и представляет со
бой далекую обитель предков на севере, куда умершие совершают долгое путеше
ствие, пересекая непроходимые горы, леса и реки. Согласно другим версиям, мир
мертвых и духов невидим для людей, но находится в географическом пространстве
живых, поэтому умершие принимают непосредственное участие в делах живых:
помогают (или вредят) в охоте, рыболовстве, при земледельческих работах и т.п.
На двойственность сведений о загробном мире обращали внимание уже первые его
исследователи. В связи с этим В.Г1. Налимов предполагал, что умершие находятся
среди живых до тех пор, пока их поминают, а затем отправляются на некую “дру
гую планету” (Н алимов, 1907. С. 6).
По мифам коми, первоначально единственное место обитания душ умерших это нижний мир, находившийся под водой. Представление о подводном расположе
нии нижнего мира явно восходит к представлениям о первоначальном хаосе, являв
шем собой безбрежную водную стихию, на поверхности которой была создана зем
ля, т.е. в самом мифологическом низу. Преисподняя, по представлениям коми, воз
никла в мифологическое время, в период первотворения, в ходе борьбы между де
миургами. Возникновение “нижнего” космического уровня как равноправного
“верхнему” объясняется в мифологии рядом версий. По одной из них, низвергну
тый с небес “темный” демиург Омбль уходит в нижний мир через отверстие от за
битого колышка. По другой версии, ад появился после того, как Ен закопал в зем
лю глиняные горшки, в которых находились Омбль и его помощники. По третьей,
после того, как Ен проклял первую женщину, убившую по совету Омбля 12 своих
дочерей, она провалилась в преисподнюю и стала Смертью, а ее дочери - духами
болезней. По четвертой версии, мифические первопредки коми (чудь) погребли се
бя в земле или ушли под землю и тем самым открыли “нижний мир” и стали пер
выми умершими.
Рай в фольклорных текстах часто размещается на небесах и представляет собой
замкнутое пространство, поскольку имеет врата. Согласно поверьям, лишь в пери
од Пасхальной недели и на Вознесение райские врата откры ты для душ усопших.
В устной традиции коми-зырян до настоящего времени бытуют тексты, описываю
щие путешествие в рай, в ходе которого человеку показывается (или определяется)
место, уготованное ему в ином мире.
Тема путешествия на тот свет широко распространена в самых разных жанрах
фольклора коми. Прежде всего это касается текстов волшебных сказок, содержа
нием которых является путешествие на тот свет, предшествующее женитьбе героя.
К известным сказочным образам того света относятся море, река, лес, гора, луг; не
редко “чудесный мир” находится под землей, под водой.
Погребальный ритуал коми (дзебдм < дзебны “прятать”, гуалдм < гу “яма”)
представляет собой один из наиболее сложных ритуальных комплексов, формиру
ющийся на основе магических действий, вещественных атрибутов, пищи, словесных
текстов и связанный с целым рядом общественных отношений, обрядов и верова
ний. Ритуал похорон, как правило, подразделяется на три этапа: подготовка к смер
ти, действия, направленные на подготовку покойника в дорогу, непосредственно по
хороны.
Среди коми заранее готовились к смерти староверы, которые еще при жизни
хранили на чердаке гроб и могильный крест. Впрочем, и нестароверы, - как прави
ло, пожилые люди, - готовили себе материал на гроб и крест, имели кулан пасъкдм
(“погребальная одежда”, букв, “одежда для смерти”), или, по крайней мере, они за
ранее указывали родственникам, во что их следовало одеть после смерти. Часто
при жизни человек называл тех, кого нужно пригласить обмывать, делать гроб, ко
пать могилу, указывал, кому что следует подарить из его вещей. По материалам
полевых исследований, еще в начале XX в. в погребальном обряде коми использо
вались белые одежды: саван, рубаха, штаны. Погребальная одежда шилась обрат
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ным швом, без узлов, при шитье старались обходиться без ножниц и ножа. На но
ги покойника надевали коты - кожаную невысокую обувь. Перед исходом души
умирающему давали выпить воды и прощались с ним. В некоторых местах чашку с
водой ставили на печку или у изголовья умирающего, “чтобы душа после смерти
могла умыться”.
Сразу после смерти человека в доме завешивают зеркала, окна, самовары, ико
ны, все предметы, которые имеют блестящие поверхности, “чтобы в них не оста
лись глаза покойного”. Обмывают покойника соседи: мужчины - мужчину, женщи
ны - женщину. Обмывалыциков должно быть нечетное число. Родственников, осо
бенно прямых, а тем более родителей нельзя обмывать, но допускается обмывание
супруга. До изготовления гроба умершего укладывали на лавку ногами к образам,
подстелив холст (простыню). У изголовья ставили свечку, воткнутую в ломоть хле
ба или в выпечку, рядом - стакан с чаем, накрытый надломленной шанежкой. Пос
ле того как укладывали покойного, пели “Святый Б о ж е ...”.
Гроб и крест из еловых или сосновых досок сколачивали дальние родственники
и соседи. На Удоре в прошлом в гробу на уровне лица делали отверстие, “чтобы по
койнику было светло”, позже окошечко стали очерчивать ножом. На верхней Баш 
ке его очерчивали изнутри. По данным А.С. Сидорова, обычай делать отверстие в
крышке гроба раньше был распространен и среди других коми-зырян и коми-пер
мяков (Сидоров, 1928. С. 190). В литературе есть сведения и о долбленых гробах.
Одежду, в которой человек умер, мочалку, половик, на котором его обмывали, сжи
гают вместе со стружками от гроба или кидают в могилу под гроб. Вымские и пе
чорские коми зимой выносили мусор, оставшийся после похорон, на реку, а весной
с началом ледохода выходили на берег провожать с причитаниями. Занеся в дом го
товый гроб, устилают его днище березовыми вениками (целыми или разрубленны
ми) или листьями от нечетного числа веников. На веники настилают холст и про
стыню. Под голову умершего подкладывают подушку - рассыпанные веники, за
вернутые в холстину. Мастеровым людям в гроб раньше клали инструменты. Ши
роко был распространен обычай класть в гроб еду, питье, вино, посуду. Поскольку
считалось, что умерший сохраняет на том свете свои физические недостатки, то
хромому клали палку, плохо видящему - очки и т.д. Детей часто хоронили с игруш
ками в гробу.
В доме гроб с покойником находится три световых дня, за которые все родст
венники должны с ним проститься. С пустыми руками они не приходят, приносят
съестное, в основном выпечку, рыбу, мясо. По ночам рядом с умершим сидят родст
венники. В течение трех дней его оплакивают родственницы. Плакальщиц специ
ально не приглашали. Если и были профессиональные плакальщицы, то они прихо
дили сами, но только к тем, кого считали нужным оплакать. Во многих селах с пер
вого дня приглашали людей, читавших молитвы.
В последний день, когда покойник еще лежит дома, дальние родственники-мужчины с утра идут рыть могилу. Прямые родственники к рытью могилы, особенно
для родителей, не допускаются. После того как могила готова, мужчины ждут гроб
с покойником у могилы, распивают бутылку спиртного, поминая умершего добрым
словом. В некоторых местах могильщики сами идут в дом за покойником. Если вы
рытая могила остается без присмотра, в ней обязательно оставляют вудждр (“теньоберег") - топор или лопату - в углу, доски крест-накрест сверху, чтобы ее не заня
ли нечистые. Во многих селах дно могилы устилают еловым лапником.
Выносят гроб ближе к полудню, чтобы успеть с похоронами за световой день.
Перед выносом оплакивают умершего, обходят гроб по ходу солнца, затем выносят
крышку гроба и покойного - ногами вперед. На улице внутри ограды ставят гроб на
два табурета (два чурбака) ногами на юго-запад (на восток, юг) или вдоль дороги,
лицом в противоположную сторону от кладбища. Вымские, сысольские, нижневы
чегодские коми до недавнего времени выносили гроб через взвоз (бревенчатый на
стил, по которому поднимали в сарай сено) (Терюков, 1983. С. 29). Для того чтобы
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Рис. 28. Кладбище д. Адак Интинского р-на Республики Коми. Фото В.А. Семенова. 1985 г.
обезопасить себя, родственников и исключить новые смерти, у коми существовало
множество магических приемов.
Проститься с покойником приходят многие (не пускают только беременных
женщин), но провожают не все; старые, немощные, а также те. кого попросили го
товить поминальную трапезу, дойдя до калитки, остаются за оградой, некоторые
идут до конца села. Родственники же следуют до кладбища, располагающегося ча
ще всего за рекой или ручьем в двух-трех километрах. Плакальщицы садятся в сани
с гробом и причитают до самого кладбища. Никому не разрешают обгонять процес
сию или переходить дорогу.
Дойдя до места, “покупали” могилу, кидая в нее медные монеты, гроб ставили
на поперечины над могилой, слева приставляли крышку, справа подходили про
щаться. Прощаясь, шли по ходу солнца, со стороны ног. Каждый прикладывал руку
к груди покойного, целовал в лоб и произносил: “Прости-благослови, шонъян (по
койный, букв, "теплящийся”)”. Простившись, оплакивали в последний раз. Гроб за
крывали и опускали на двух холстинах (полотенцах, половиках). Холсты отдавали
близким людям или многодетным, неимущим целиком, не разрезая, «иначе покой
ный не сможет перебраться через сир т - “смоляную реку”». На гроб настилали бе
ресту (непременный атрибут этой части обряда) или оборачивали его берестой.
Часто над гробом делали йирк (“потолок”) из досок, после чего присутствующие
бросали горсть земли в могилу. В ногах ставили крест. На Печоре, Удоре нередко
делали также надгробные срубные сооружения.
Основная цель поминок (казътывлдм, от казьтывны - “вспоминать, поми
нать”) - обеспечение благополучия живым и помощи со стороны умерших. В осно
ве поминальных обрядов лежат, с одной стороны, представления о бессмертии ду
ши, а, с другой, о продолжении земных отношений в потустороннем мире. Поминки
логически продолжают похоронные обряды и составляют вместе с ними единый
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цикл погребально-поминальной обрядности. Поминки непосредственно после похо
рон завершают похороны. Они посвящаются одному умершему или бывают общи
ми, когда поминают предков вообще. На поминальные обеды коми приглашают не
только ближайших родственников, соседей, но и лиц, которые были связаны с умер
шим дружескими связями, обмывалыциков, гробовщиков, могильщиков. Считается,
что за невнимание к этим лицам усопший жестоко наказывает своих родственников.
Раньше в погостах приглашался весь церковный причт; обязательным участником
поминок был нищий. Впрочем, любой человек может придти на поминки, его сажа
ют за стол наряду с другими гостями (Там же. С. 27). Поминальными у коми счита
ются 3-й день, совпадавший с поминками после похорон, 6-й (7-й), 9-й, у ижемских
коми также 20-й, 40-й дни. Все дни кроме 40-го отмечаются обычно только утрен
ней трапезой, во время которой приглашают умершего к столу (вошйдддны). На
9-й день собираются, ставят свечку как на похоронах, поют “Святый Б о ж е...”, по
сещают кладбище.
Структурно поминки состоят из нескольких обрядовых действий. Утром в день
поминок обязательно окуривают дом, для чего в плошку с тлеющими углями, взя
тыми из печи, где пекут в это время хлеб, бросают немного смолы-живицы, веточ
ку можжевельника и окуривают все комнаты. У некоторых групп коми в поминаль
ное утро топят баню, в которой моются обмывалыцики и те, кто сжигал щепки от
гроба и одежду покойного. В баню приглашают и душу умершего, обращаясь в сто
рону кладбища. Ранее в погостах, где стояли храмы и где не придерживались старой
веры, священник с утра совершал панихиду и освящал поминальную пищу. Во все
поминальные дни принято посещать кладбище. Завершающая часть поминок - уго
щение после посещения кладбища. Стол к приходу родственников накрывают со
седки или домашние. Перед трапезой кадят или окуривают комнату. Во главе стола
в красном углу ставят чашку и миску для умершего. Приглашают его откушать со
всеми. Садятся в определенном порядке. На стол подают разные блюда, но обяза
тельными считаются черинянъ (“рыбник”), азя шыд (кислый суп типа рассольника
с перловой крупой), кут т я (сладкая каша, не обязательно из риса, могла быть и
пшеничной), чомбр (каша из толокна или ячменной муки на масле), шыдбса нянь
(ржаные пироги с ячневой начинкой) и различная выпечка.
Самое важное значение придается у коми сороковинам. В течение 40 дней по
койного ежеутренне поминают “новопреставленным” (раньше каждый день отпева
ли в церкви), посещают могилу, просеивают на нее освященную землю. Считается,
что в течение 40 дней душа умершего ходит по земле и находится рядом с родными,
а затем уходит из дома. На 40-й день “всё делают как на похоронах”. В с. Усть-Нем
садятся за стол, поминают, затем встав из-за стола, выходят в сени, напевая “Святый
Б о ж е ...” После этого отдают полотенце с иголкой с божницы, чашку с блюдцем,
пачку чая и тарелку с выпечкой неимущим. При этом крестятся, кланяются на че
тыре стороны. В других верхневычегодских селах до трапезы лыддьысьысъ (“чита
ющий”) окуривает дом ладаном, подходит к красному углу и, стоя возле стола ли
цом к красному углу, трижды читает “Отче наш” и “Иже херувимы”. На конец сто
ла, ближнего к красному углу, кладут тарелку с выпечкой, бутылкой водки, пачкой
чая и конфетами, накрытую лов чышкдд (“души полотенце”) - полотенцем, остав
ляемым для покойника на божнице. В красном углу ставят стакан с чаем и надлом
ленным хлебом, в который втыкают свечку. По окончании трапезы все трижды об
ходят стол по ходу солнца с пением “Святый Б о ж е ...” и после каждого круга целу
ют образок.
Нижневычегодские коми провожают специально избираемого заместителя по
койника, которому дают в руки туесок с пивом (сур), выпечку, накрывают все это
лов чышкбд, затем с плачем, поцелуями, поклонами и причитаниями выводят из из
бы через взвоз. При этом заместитель должен молчать и кланяться в ответ. Сысольские коми ставят обмывальщику на голову корзину с пирогами и ярушниками, при
крытую холстом или полотенцем, дают в левую руку туесок с пивом, затем все на
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чиная с хозяина, подходят к нему и кланяются в ноги, после чего двое наиболее
близких к умершему людей берут обмывалыцика под руки и выводят через взвоз.
В некоторых местах лов чышкбд вывешивают в открытое горд дшинь (“красное ок
но”) - окно возле красного угла. Считается, что по нему спускается на улицу душа
умершего. Позже полотенце вместе с пивом и едой отдавали священнику или нище
му, а теперь тем кто живет победнее. У ижемских коми ставят возле красного окна
небольшую елочку, по которой в окно якобы выходит душа умершего.
Следующие индивидуальные поминки проводят на годовщину, у нижневычегодцев отмечают еще и полгода. Затем поминают по общему списку (поминальнику)
по родительским дням, на Пасху и Троицу. Из шести родительских суббот коми от
мечали четыре: Мясопустную (за 56 дней до Пасхи), Троицкую (суббота в седьмую
послепасхальную неделю), Покровскую (Покров - 14 окт. ст.ст.) и Дмитриевскую
(суббота между днем св. Луки - 18 окт. ст. ст. и днем вмч. Дмитрия Солунского 26 окт. ст.ст.). Обычно такие поминки проходили и проходят скромнее: в них участ
вуют только близкие родственники. При посещении кладбища сыплют зерно на мо
гилы, крошат яйца, лью т пиво и водку. На Троицу принято втыкать в могильный
холм березовые ветки.
Кроме того, у коми совершались поминки в зависимости от ситуации, чаще все
го в случае “находа покойников на дом”, которым объясняли повальные болезни
домашних, падеж скота, кажитчдм (странные явления, происходящие в доме). В
таких случаях считалось, что умершие предки (к.-з. рддит ельяс, к.-п. важжес) не
довольны поведением родичей. Так называемые ситуативные поминки совершают
и тогда, когда покойник является во сне и жалуется, что его мучает жажда, у него
мерзнут ноги, руки, тело, голова или он не может на том свете сделать что-либо изза того, что нет топора, ружья и т.д. Подобные жалобы объясняют тем, что уми
рающему перед смертью не дали чашку воды или, раздавая вещи покойного, когото обделили.
КУЛЬТ ПРЕДКОВ
Объектом поминальных обрядов у коми были умершие предки, которых комизыряне называли важ йдз (“старые люди”) (от важ - “старые, древние” и йдз - “лю 
ди”), важйдс (“старые”), коми-пермяки - важйес (“старые, древние”). Важ йдз - об
щее название умерших предков, чаще так называют своих, родовых предков, роди
телей, реже - предков народа в целом или древних людей вообще.
По представлениям коми, родители после смерти проживают на том свете
(мддаръюгыд), но при этом незримо присутствуют рядом с живыми потомками, ин
тересуются их делами и выражают свое отношение к делам живых, являясь им во
сне или проявляя свое присутствие какими-либо знаками. К родителям у коми при
нято обращаться за помощью и советом в трудной ситуации, угощать их, общаться
как с живыми. Существует множество обрядовых и бытовых ситуаций, когда счита
ется необходимым поминать и угощать предков-покойников. Распространенный у
коми обряд преломления хлеба заключался в том, что первый вынутый из печи
хлеб посвящался умершим; рекомендовалось преломить его, прочитать молитву,
пригласить покойников словами: “Вошйд-сибддчд, муса рддительяс" ("Придитепопробуйте, дорогие родители” ), причем, все умершие данной семьи перечислялись
поименно. После этого хлеб клали на специальную полочку под образами.
Особые поминки родителей на кладбище и дома устраивают в родительские
(обычно субботние) дни. приуроченные к православным праздникам (Пасха. Трои
ца и др.). На обрядовые совместные трапезы (по случаю окончания жатвы, уборки
урожая, охоты и т.д.) обязательно приглашали предков. Их звали не только к празд
ничному столу или обрядовой трапезе, но и к каждому завтраку, к свежему хлебу,
к спиртному, к свежему чаю традиционной формулой: “Вошйдй-сибддчдй, рдди
тельяс" (“Приступайте-придвигайтесь, родители”). При этом существуют запреты
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на приглашение к ужину ночью, в некоторых местах после обеда, так как считает
ся, что к вечернему или ночному столу могут прийти только заложные покойники
и нечистые духи.
В поминальной обрядности предусматриваются особые кормления птиц, для ко
торых на могилах поминаемых рассыпают зерно или же кладут зерно в специаль
ные кормушки над могилой. У ижемских коми в намогильном памятнике делается
специальное отверстие для души-птицы. По представлениям летских коми, после
погребения душа в виде птицы прилетает в прежний дом, где для нее ставят тарел
ку с зерном. Кроме того, имеют место и некоторые конкретные орнитоморфные
персонификации умерших. Так, у коми-пермяков во время праздника “встреча тря
согузок” под птицами, прилетавшими с юга на родину, подразумевались предки.
В похоронной обрядности начала века остатки намогильной поминальной трапезы
отдавали собакам и воронам, при этом предполагалось, что пища таким образом по
падает непосредственно к умершему.
Прекращение ритуальных отправлений могло вызывать кару со стороны умер
шего, в результате которой человек или домашние животные заболевали. Для того
чтобы выяснить, кто из умерших был причиной болезни, коми прибегали к особо
му гаданию, которое коми-зыряне называли чер дш лан-кбртлан, а коми-пермяки чер бшван (“подвешивание топора”). Гадание заключалось в следующем: перед
устьем печи подвешивали топор, привязав его к хлебной лопате, затем начинали пе
речислять имена умерших. При произнесении того или иного имени топор начинал
раскачиваться и тогда становилось ясно, кто наслал напасть, обидевшись за невни
мание к нему со стороны живых родственников. Выяснив таким образом имя роди
теля, устраивали ему жертвоприношение или поминальный обед (Грибова, 1964).
У коми еще не так давно иногда заключались договоры между подругами, супруга
ми, друзьями о том, что тот, кто умрет раньше, явится живому в сновидении и рас
скажет о загробной жизни (Шарапов, 1997. С. 227).
Некоторые из верхневычегодских и ижемских коми сообщали, что им покрови
тельствуют родители, являясь в трудных ситуациях или накануне каких-то перемен.
Чаще всего в числе покровителей называют прямых предков до четвертого колена
(прадеда, родителей и др.) или теток, дядьев, благосклонностью которых пользова
лись при их жизни. Живые могут посещать тот свет и встречаться с умершими род
ственниками в сновидении. При этом сновидцу следует соблюдать ряд рекоменда
ций: нельзя есть пищу, которую предлагают умершие, целовать умерших, пожимать
им руки и т.п.

ГЛАВА 6

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

НАРОДНЫЕ ВРАЧЕВАТЕЛИ
о образования в 1869 г. земства сельское население Коми края фактически
было лишено квалифицированной медицинской помощи. В Усть-Сысольском
и Яренском уездах имелось по одной больнице, в штате которых состояло по
одному врачу. В Печорском у. стационарные лечебные учереждения вообще отсутствовали.
Земство создало более эффективные формы медицинского обслуживания насе
ления, заменив разъездную систему на стационарную, расширив оказание специали
зированной помощи. К 1913 г. на территории края были организованы 12 врачеб
ных участков, открыты новые больницы, аптечный склад, фельдшерская школа,
сформированы противоэпидемические отряды. Однако несмотря на усилия земства,
сеть лечебных заведений развивалась слабо и неравномерно, на их содержание не
хватало денежных средств и медикаментов, постоянно ощущалась нехватка квали
фицированных кадров, особенно врачей.
С 1914 г. в связи с первой мировой войной и последующими социальными потря
сениями уровень медицинского обслуживания значительно снизился, и на протяже
нии первой трети века существенных положительных сдвигов в области здравоох
ранения не наблюдалось.
При таком уровне развития государственного здравоохранения естественно,
что народное врачевание было основной формой лечебной помощи населению, и
медицинская культура коми в конце XIX - первой трети XX в. определялась зна
ниями, базирующимися на устной традиции и восходящими к народному опыту.
Всему населению и в большей степени пожилым женщинам, вырастившим мно
го детей, охотникам, лучше знавшим природу и вынужденным зачастую лечиться
вдали от дома, были хорошо известны разнообразные лечебные средства расти
тельного, животного и минерального происхождения, а также элементарные навы
ки профилактики и лечения заболеваний, приемы ухода за больными.
Кроме того, в каждой деревне имелись опытные люди, обладающие специаль
ными, в том числе религиозно-магическими знаниями, полученными по наследству
и сохранявшимися в тайне. Условно их можно разделить на две группы: первая - это
костоправы, повитухи, травницы, занимавшиеся преимущественно оказанием кон
кретной медицинской помощи, и вторая - это знахари, колдуны, в практике кото
рых существенное место занимали религиозно-магические обряды и к которым об
ращались в случае болезней, вызванных, по народным представлениям, действием
сверхъестественных сил и неизлечимых обычными средствами.
Костоправы (весъкддчысъ, ндйтчысь < весъкддны “править”, нбйтны “бить”,
нбйтны сяммысь “умеющий вправлять", зырасьысь < зыравны “растирать, масси
ровать”) и повитухи (бабитчысь, гдгинь “пуповая бабка”) нередко сопровождали
свои действия заговорами, магическими обрядами, но в целом опирались в своей
практике на рациональные знания и навыки, полученные в процессе обучения или
приобретенные на личном опыте. При помощи массажей, наложения фиксирующих
повязок, применения различных лекарственных средств природного происхождения
они достигали положительных результатов в довольно сложных случаях при лече
нии ушибов, вывихов, переломов, опущения внутренних органов, головных болей,
при оказании помощи роженицам.
До сегодняшнего дня обращает на себя внимание наличие большого числа
опытных костоправов, вплоть до лекарей узкой специализации у северных коми 151

ижемцев. Условия оленеводческого быта с высоким уровнем травматизма, отдален
ностью от населенных пунктов при кочевках требовали от каждого оленевода уме
ния оказать срочную медицинскую помощь. А повседневная ветеринарная практи
ка обеспечивала накопление необходимых знаний в области анатомии и способство
вала формированию соответствующих приемов и методов лечения.
Особое положение в традиционном обществе занимали знахари - лица, способ
ные, по народным представлениям, устанавливать контакты со сверхъестествен
ным миром. Среди них имелись специалисты не только в медицине, но и в различ
ных областях хозяйственной деятельности (особенно плотницком и кузнечном деле,
охоте). И функции их были разнообразны: обеспечение удачи в промыслах и стро
ительстве, поиски пропавших вещей и толкование снов, предсказание будущего и
излечение болезней. Часто знахари выступали в роли руководителей обрядов, блю
стителей норм традиционной морали, во многом определяя духовную жизнь тради
ционного общества.
Общее, наиболее распространенное название для этих лиц - тддысь (< тддны
“знать, узнать, отгадать”). В то же время существовали термины, характеризующие
и определенные стороны их деятельности. В фольклорных текстах чаще упомина
ется т ун (< тунавны “предвещать, ворожить, гадать”). Для обозначения знахарей,
занимавшихся лечением болезней, употребляли несколько описательных терминов.
Для районов Вычегды, верхней Печоры, Удоры характерен термин пывсьддчысь
(< пывсьддны “парить, выпарить”, пывсьддчыны “лечить в бане”), широкое быто
вание которого связано с представлениями о бане как наилучшем, а нередко и един
ственно возможном месте проведения магических обрядов, направленных на очи
щение от порчи.
Знахари в соответствии с силой своего могущества располагались в своеобраз
ной иерархии. Одни из них просто обладали знанием правил, по которым можно об
ратиться за помощью к потусторонним силам, способов, которыми можно нейтра
лизовать их вредоносное влияние. Они, по мнению информаторов, были обычными
людьми, выделявшимися из общей массы деревенского населения лишь суммой зна
ний. Сохраняя особое положение в качестве посредников между миром людей и ми
ром духов, эти знахари в обыденной жизни мало чем отличались от односельчан:
они вели хозяйство, участвовали в промыслах и, как правило, являлись людьми об
щительными и доброжелательными. Большинство из них не скрывало своих заня
тий магическим врачеванием.
Могущество других объяснялось их приобщенностью к миру духов. Таковы
тбдысь, еретник, колдун, тш ыкддчы сь, фольклорный тун. Считалось, что знания
и сила получены этими знахарями непосредственно от духов или добыты в сверхъ
естественном мире. Являясь, по народным верованиям, представителями иного ми
ра в мире людей, они могли не подчиняться законам человеческого бытия и ис
пользовать сверхъестественные способности как на пользу, так и во вред. П оэто
му их возможности нерегламентированных контактов с иным миром часто оцени
вались коллективом резко отрицательно. Нередко складывалась такая ситуация,
что об одном и том же человеке в селе говорили как о добром знахаре, помогаю
щем людям, так и о злом колдуне, насылающем болезни. К последним обычно при
числяли лиц одиноких, замкнутых, со странностями в поведении, физической
ущербностью (хромота, слепота, т.е. черты, которыми маркировались представи
тели иного мира). Убеждение в том, что тяжелые формы “порчи” может излечить
только сам колдун, приводило в прошлом к серьезным конфликтам, когда предпо
лагаемого виновника болезни под угрозой расправы заставляли устранять резуль
тат его вредоносной деятельности. Известны и трагические случаи, когда подозре
ваемого в колдовстве убивали.
Согласно преданиям, посвящение в знахари сопровождалось особыми ритуала
ми. Преемник, как правило, выбирался среди родственников не моложе 9 лет, что
связывалось с фактом выпадения молочных и вырастания постоянных зубов, без
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которых колдун теряет свое могущество. Посвящаемый отрекался в лесу от христи
анского бога, расстреливая из ружья причастие. Затем учитель вел его в полночь
в баню. Туда приходила красная собака и отрыгивала на пол пищу, которую посвя
щаемый должен был вылизать. После этого начиналось обучение. По другим све
дениям, для приобретения колдовской силы было необходимо найти черную кошку
и опустить ее в полночь в бане в кипящую воду. В это время в окне показывалось
лицо с двумя огненными глазами. Если человек не пугался, страшное существо за
ходило и учило его искусству колдовства (Сидоров, 1928. С. 19-21).
По коми-пермяцкой быличке, одна знахарка также прошла посвящение: колдун
привел ее в полночь в баню, в которой находилась собака с огненной пастью, заста
вил залезть в огонь, а затем научил колдовать.
Самого большого могущества, как считалось, достигал тот, кто добывал кол
довские травы, растущие в омутах. Рядом с травами находилось шило; задевший его
оставался на дне. Посвящаемый должен был опускаться в три омута, не коснувшись
при этом шила, достать травы, а вместе с ними обрести сверхъестественную силу
(Там же. С. 21).
В этих сюжетах ярко выражен мотив испытаний, пройдя которые неофит за
ключал союз с духами, получал от них колдовские знания и умения, добывал в под
земном (подводном) мире колдовские средства. Приобщившийся к иному миру ста
новится отличаемым от других людей: окружающий мир отражался в его зрачках
в перевернутом виде.
Получив сверхъестественную силу и колдовское знания, знахарь приступал к
выполнению своих функций, наиболее распространенной среди которых являлось
врачевание. Согласно традиционным представлениям, болезнь могла быть вызвана
похищением души (или иного воплощения жизненной силы) злым духом. И задача
заключалась в том, чтобы отыскать и вернуть ее пострадавшему. Неслучайно одно
из названий знахаря ним видзысь буквально переводится как "имя охраняющий",
что в контексте представлений о неразрывной связи имени и души сопоставимо
с “душу охраняющий”.
Идея путешествия знахаря в нижний мир многократно продублирована в л е 
чебно-магической обрядности коми. Лечение происходило в бане, на пороге ж и
лого помещения, осмыслявшихся как граница между мирами, а такж е в доме под
матицей, символизирующей ось, связывающую миры. Добывая необходимые ма
гические средства, знахарь ночью, сохраняя молчание, отправлялся либо в лес за
веником из трех-девяти березовых или можжевеловых веток, либо на реку за во
дой из устьев трех притоков (или трех колодцев), а такж е спускался в подпол за
паутиной с углов погреба и стружками с трех лесенок, ведущих под землю. Счет
во всех случаях велся наоборот: от девяти к единице. Таким образом, налицо ми
фологические характеристики потустороннего мира, отождествляемого в арха
ичных представлениях коми с лесом, устьем мировой реки, подземным ночным
царством.
Вероятно, с идеей путешествия знахаря по мировому древу связан и обряд, за
фиксированный у верхневычегодских коми. Умирающему колдуну приносили из ле
са выкопанную с корнями ель, перед которой он исповедовался и умирал. После его
смерти дерево уносили в лес и высаживали на прежнем месте. Возможно, в про
шлом эти действия были связаны не только со знахарем, а представляли собой эле
мент языческого погребального обряда, который обеспечивал беспрепятственный
переход умершего в иной мир, закрепление за его душой места обитания. И лишь
с распространением христианства он стал совершаться в отношении лиц, связанных
с древними дохристианскими воззрениями. Хоронили таких людей за оградой или на
краю деревенского кладбища.
Для проникновения в места, куда человеку попасть невозможно, знахарь, по ве
рованиям коми, превращался в медведя, волка, лягушку, ворона, сороку, щуку - животных-медиаторов, а также животных, олицетворяющих духов-хозяев леса, водной
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стихии, и мог оказаться в любой точке вселенной. Однако путешествующий в прост
ранстве знахарь подвергался большому риску. Считалось, что достаточно убрать
снятую при превращении одежду, и он терял возможность вернуться в человеческое
общество.
Выполняя свои функции, знахарь использовал не только сверхъестественные
способности, а действовал с помощью духов-хозяев, которые наделяли его властью
над промысловыми животными, сообщали ему о предстоящих событиях, указывали
на причины несчастий, предупреждали о начале болезней, эпидемий. В свою оче
редь духи могли мучить своего избранника, лишая его покоя, вызывая галлюцина
ции, заставляя постоянно путешествовать вверх-вниз по реке. Особенно обостря
лись эти отношения перед смертью: знахарь, не нашедший духам “нового хозяина”,
испытывал долгие мучения, а согласившийся получить их, воспринимал “колдов
ской дар” как тяжкое бремя. Христианское представление сделало духов-помощни
ков знахаря похожими на чертей, но в традиционных верованиях они имели чаще
всего зооморфный облик или не имели плоти.
В целом мифологический образ знахаря обладает рядом признаков, сближаю
щих его с шаманом. Именно роль посредника, исполняемая благодаря символическо
му путешествию в иные миры или общению с их представителями (духами), обусло
вливала его значение в жизни общества и конкретного человека. А такие сюжеты,
как испытание при посвящении, способность к перевоплощениям, демонстрация
сверхъестественных качеств и умений, знахарские состязания находят многочислен
ные аналогии в традиционных верованиях и обрядах народов Севера и Сибири, свя
занных с шаманским комплексом. Отсутствует лишь одна из главных черт шама
низма - камлание, но можно предположить, что техника ритуального впадения в
транс была известна древним коми и исчезла в связи с ранней христианизацией. Сле
ды архаичной техники экстаза прослеживаются в явлениях и верованиях, связанных
с заболеванием истеродемонического характера шева. Вероятно, разрушенный или
не сложившийся как система, как мировоззрение, шаманизм в виде отдельных эле
ментов существовал в традиционных верованиях коми длительное время, в том чис
ле и в представлениях о знахаре-колдуне.
При выборе ученика врачеватели старались учитывать личные качества и спо
собности человека. Считалось, что человек с жестким, черствым сердцем, не умею
щий общаться с людьми, равно как и безвольный человек не может стать хорошим
лекарем. Обращалось внимание на память. Некоторые знахари во время обучения
лекарскому искусству специально для укрепления памяти поили учеников отваром
полыни. Костоправы обычно проверяли силу и чувствительность пальцев рук.
Существовали своеобразные тренировки для повышения чувствительности, когда
обучаемые должны были с завязанными глазами выискивать насекомых у домаш
них животных или друг у друга.
Обучение происходило в процессе повседневной медицинской, религиозно-магической практики и не отмечалось особыми ритуалами, сопровождавшими, напри
мер, приобщение к колдовской силе. Тем не менее с обучаемого обычно брали три
обещания: во-первых, все полученные знания ему следовало передать только млад
шему по возрасту (передавший знания ровеснику или более старому человеку счи
тался утратившим свою силу), во-вторых, не делать их предметом хвастовства,
в-третьих, испробовать свое умение прежде всего на ком-либо из родных. Если со
блюдение первого требования обеспечивало передачу важной и ценной для этноса
информации следующему поколению, то два последних налагали определенные
этические обязательства на человека, получавшего специальные сведения и навы
ки. Традиция запрещала им также превращать свои знания в источник больших до
ходов, иначе, как полагали, их профессиональному искусству будет нанесен непо
правимый ущерб.
В настоящее время вера в знахарей и колдунов как представителей сверхъесте
ственного начала у коми исчезает. Рассказы о них бытуют на уровне преданий, бы154

личек. В то же время значительно повысился интерес к медицинской практике зна
харей. костоправов, травниц, среди которых имеются яркие представители народ
ной медицины.
НАРОДНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Наибольшей популярностью среди лекарственных средств природного проис
хождения пользовались растения. Вплоть до недавнего времени в каждом доме,
в каждой охотничьей избушке хранились разнообразные травы, ягоды, корни, заго
товленные на случай болезни. Знания об их целебных свойствах передавались из по
коления в поколение и в ряде случаев закреплены в народных названиях растений.
Иногда растению давалось название, тождественное названию болезни, от которой
оно использовалось: мылдд вуж (мылдд - “спазмы в желудке”, вуж - “корень");
подом турун (подом - “удушье”, турун - “трава"); кочдг турун (кочдг - “колики")
и т.д. В других случаях название указывает на часть тела человека, для лечения ко
торой применялось растение: гог турун (гдг - “пуп”), йдзви турун (йдзви - “сус
тав”), или содержит информацию о лечебном назначении травы: дзурк кылан т у
рун (“трава, устраняющая скрип” в суставах), вир тупьян турун, вир купит турун
(“трава, держащая кровь”).
Со сбором и применением лекарственных трав связано немало преданий и ле
генд, в которых растениям приписываются чудодейственные свойства. Наиболее са
мобытно поверье об ас чвет ("свой цветок”), имеющемся у каждого человека и об
ладающем магическими силами. Показывается этот цветок только раз в жизни, и
человек, сумевший обрести его, обезопасит себя от всех болезней и несчастий. Рас
познать “свой цветок” трудно, так как он не имеет конкретного вида, времени и ме
ста цветения.
Поверья об ас чвете тесно переплелись с широко распространенными среди ев
ропейских народов преданиями о папоротнике. Интересно, что в качестве апотропейного средства во многих домах хранили корневища папоротника, которые к то
му же использовались и как лечебное средство против конкретных заболеваний.
Чудесными целительными силами наделялись венерин башмачок, первоцвет
весенний, прострел луговой, характеризующиеся в народе как травы от “ста бо
лезней”.
Наибольшей лекарственной силой обладали, по общему мнению, травы, соб
ранные на Иванов день. В ночь или на рассвете 24 июня (по ст. ст.) женщины, оде
тые в чистые белые одежды, переправлялись через реку на луга и, идя по кругу, в
полной тишине собирали лекарственные растения. По народным представлениям,
целительные силы трав в это время были настолько велики, что придавали лекар
ственные свойства и росе, выпадавшей на Иванов день. Эту росу собирали, рассти
лая на лугах льняные, хорошо впитывавшие влагу полотенца, и хранили в бутылоч
ках в красном углу избы. В случае болезни ее употребляли как лечебное средство.
В Прилузье долгое время сохранялся также обычай кататься в купальскую ночь по
росной траве, приговаривая: “Сизимдас сизим турунысъ лы сва - сизимдас сизим
висъдм вошас" (“С семидесяти семи трав роса - семьдесят сем болезней исчезните”).
Вера в очистительную и продуцирующую силу свежей зелени проявлялась и в
обычае париться накануне Иванова дня в бане. При этом брали с собой специаль
ные веники, составленные из березовых и рябиновых веток, а также цветов купаль
ницы. Купальницей, цветение которой в народном календаре коми было непосред
ственно связано с летним солнцеворотом, устилали пол и полки в бане. Считалось,
что во время парения человек очищается от всякой скверны, приобретенной в те
чение года, и набирается здоровья до следующего лета.
Формы лечебных средств из растений довольно разнообразны, но технология
их приготовления - несложна. Единственным правилом, существовавшем при изго
товлении лекарств, был следующий: “Каждому человеку - своя горсть”. Опытные
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травницы объясняют это так: "Все люди разные - большие и маленькие, толстые
и худые, и, чтобы трава приносила пользу, каждый человек должен выпить свою
норму, а определяется она его горстью". Поэтому, как правило, лекарства готови
лись индивидуально для больного. Горсть сырья заливали кипятком и настаивали в
теплом месте. Иногда отвар выпаривали в печи в замазанном тестом сосуде и упот
ребляли экстракт растения. Готовили также настойки на вине или водке, а из высу
шенного сырья - порошки. Отвары, настойки, порошки использовались и для на
ружного применения - растираний, примочек, обтираний, полосканий, ванн, присы
пок. Кроме того, из распаренных в кипятке растений делали припарки, компрессы.
Смешивая растительное сырье со сливочным маслом, сметаной или животным жи
ром, получали мази для наружного применения.
Всего на сегодняшний день известно 140 видов растений, применявшихся в на
родной медицине коми.
Значительное место в арсенале лечебных средств занимали продукты охоты:
желчь, кровь, костный мозг, печень, жир медведя, лося, оленя, диких гусей, рыба,
а также лекарственные средства, приготовленные из муравьев, земляных червей,
гусениц.
С развитием животноводства в народную медицину коми вошли продукты, по
лучаемые от домашних животных, однако традиционно, а, возможно, в силу дейст
вительно большей эффективности для лечения старались использовать ткани и ор
ганы диких животных. Высоко ценились целебные свойства молока и молочных
продуктов.
В качестве лечебных средств применяли деготь из костей животных, подверг
шихся перегонке в земляной печи, некоторые естественные выделения (моча, слю
на, навоз), а также средства минерального происхождения (соль, квасцы, зола, гли
на, нефть, доманик, белемниты). Из природных целебных факторов в народной ме
дицинской практике широко использовались солнечное тепло и вода (оз. Синдор,
источники у сел Межадор и Ыб, д. Латьюга, Сереговские соляные ключи).
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ О БРА ЗЕ Ж И ЗН И
И П РИ ЧИ Н А Х ЗАБОЛЕВАНИЙ
Традиционная медицинская культура состоит не только из эмпирически выра
ботанных способов лечения заболеваний, но и разнообразной системы их предот
вращения. В последнюю входят личные и общественные гигиенические нормы,
представления о здоровом образе жизни, что нашло отражение в пословицах и по
говорках: "М ортлбн меддонатор - дзоньвидзалун” (“У человека самое ценное здоровье”), “Здоровье - меддона: ciuoc некутиюм деньга вы ло он ньдб” (“Здоровье
дороже всего - его ни на какие деньги не купишь”) (Здесь и далее пословицы по:
Плесовский, 1973. С. 50, 52, 184-185).
Важным для сохранения здоровья считались разумное чередование труда и от
дыха, а также сон. Длительный сон всегда расценивался как признак лени, и народ
ные поговорки предупреждали: “Д ы р ко узьны кутан, кувтддзыд водздса лоан
йдзльГ (“Долго будешь спать, до самой смерти будешь в долгу перед людьми”),
“Д ы р узигад йдв-вы йы д оз сод" (“Долго спать - в хозяйстве молока, масла не при
бавится”). Однако не следовало будить человека, особенно ребенка или подростка,
грубо. Говорили, что "выспавшийся человек любую работу сделает быстрее и
лучше”.
Во избежание заболеваний, вызванных физическим перенапряжением, различ
ными травмами советовали соблюдать осторожность в быту, на сельскохозяйствен
ных работах и промыслах. С ранних лет детей знакомили с оптимальными приема
ми труда.
Одно из важнейших условий крепкого здоровья - хорошее питание. Наблюда
тели крестьянского быта отмечали, что коми едят умеренно. В противовес широко
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распространенному стереотипу “полный человек - значит здоровый” существовало
представление, что “косыд/ник мортыд оз и пдрысъмы" (“худощавый человек не
стареет”). Довольно строго соблюдались посты.
В народе осознается вред, который наносит здоровью алкоголь. Коми-зыряне
потребляли алкоголь редко. Единственный традиционный алкогольный напиток
сур, приготавливаемый из ржаного или ячменного солода, не отличался крепостью
и употреблялся в особых случаях. Обычно использовали свежий солодовый настой,
который считался полезным даже для детей. Участившиеся с конца XIX - начала
XX в. факты злоупотребления спиртным осуждались и рассматривались нередко
как болезнь. Показательно, что некоторые пьяницы объясняли пристрастие к
спиртному воздействием шевы - духа, проникающего внутрь человека и вызываю 
щего разного рода болезненные состояния. Поэтому народные врачеватели пыта
лись лечить пьющих традиционными средствами борьбы с шевой, в частности отва
ром плауна-баранца, вызывающего сильную рвоту.
Коми хорошо понимали, что причиной заболевания могут стать грубое сло
во, оскорбление, моральная травма, испуг: “Бур сёрни - баснидн век бур, став
лы - съдмыдлы, а л ек серни - баснион век лёк, век висян" ("От доброй беседы все
гда хорошо, а от дурных разговоров хворь находит”). Особые меры, принимаемые
для охраны душевного покоя беременной женщины, позволяю т предполагать, что
осознавалась связь между психологическим состоянием женщины и здоровьем бу
дущего ребенка.
В представлениях о здоровом образе жизни важное значение придавалось лич
ной и общественной гигиене, гигиене жилища. Не случайно были широко распро
странены поговорки: “Сдстдм керкад некутшдм висъдм оз пыр" (“В чистый дом
никакая болезнь не зайдет”), “Мед не висьны, коло чиста овны" (“Чтобы не болеть,
надо чисто жить”), а баня считалась одним из лучших средств профилактики забо
леваний. Аккуратность и опрятность человека, умение хозяйки поддерживать чис
тоту в доме всегда очень высоко ценились.
Однако в народе не всегда было возможным установление верных причинноследственных связей. И возникновение многих, в первую очередь инфекционных,
психических, внезапно и остро начавшихся, а также хронических и детских заболе
ваний связывалось в традиционном мировоззрении с действием сверхъестественных
сил, влиянием "иного” мира. Такие представления, сформировавшиеся в различные
исторические эпохи, утратили ныне свою целостность и часто представляют собой
лишь фрагменты архаических верований.
В настоящее время характер медицинской культуры коми коренным образом
изменился. Развитие государственной системы здравоохранения привело к тому,
что новые поколения пользуются только квалифицированной медицинской помо
щью. Огромно воздействие научной медицины на повседневную лечебную практи
ку населения. В то же время материалы этнографических исследований показали,
что во многих населенных пунктах Республики Коми практикуют народные враче
ватели. Многие жители деревень не только знают традиционные лечебные средст
ва и приемы, но и сами применяют средства эмпирической медицины. Более того,
в последнее время в силу различных причин социально-экономического, медицин
ского, этического характера резко повысился интерес к традиционным способам
лечения как со стороны жителей городов, рассматривающих народную медицину
как альтернативу медицине научной, так и со стороны профессиональных медиков,
пытающихся включить многовековой народный опыт в свою практику.

ГЛАВА 7

ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

гры, забавы и развлечения занимали значительное место в жизненном укла
де народов коми. Особенно насыщенным и разнообразным был досуг детей.
В XIX - первой половине XX в. одно из самых популярных развлечений маль
чиков коми - игра в шег (“лодыжки”). Впрочем, она не забыта и сегодня.
Лодыжка - это соединительная косточка коленного сустава у барана или овцы.
Иногда ребята окрашивали такие косточки в синий или красный цвет.
Играли в лодыжки на полу, но чаще всего на печи. Печь считалась наиболее
предпочтительным местом для некоторых других игр, а также для рассказывания
сказок. Сама игра проходила так: кто-то из детей брал косточки в ладонь (или в ла
дони) и подбрасывал их вверх. Рассыпавшиея косточки падали в одну из четырех по
зиций: мыш (“спина”), гатш ("живот”), сувтса (“стоячая”), куйлд (“лежачая"). По
считалке ребята определяли очередность, в которой они будут щелкать по косточ
кам. Затем начиналась собственно игра. Большим или указательным пальцем игро
ки ударяли косточку, лежащую в том же положении. Если удар был метким, то иг
рок забирал выбитую косточку, лежащую в том же положении и получал право на
очередной удар. Игра заканчивалась после того, как все косточки оказывались вы
биты. Если оставалось меньше пяти лодыжек и они находились в разных позициях,
то их подбрасывали до тех пор, пока две или три косточки не оставались в одинако
вом положении.
Осенью и зимой подростки (мальчики и девочки 12-14 лет) собирались на поси
делки, которые в южных и юго-восточных районах Коми края именовались койташ (< койт "токование, токовище”). Девочки готовили для койгаша шаньги из
ржаной муки, картофеля и сметаны, а также выйдбм (своеобразная халва из коно
пляных семечек).
После ужина начинались игры. Почти повсеместно предпочтение отдавалось
“жмуркам” и “водящему в шубе”. Последняя игра проходила в различных селениях
Коми края примерно одинаково: по считалке или по жребию выбирали водящего,
он садился на корточки в центре избы, а два игрока плотно закрывали его шубой.
Ребята становились вокруг водящего. Иногда живой круг превращался в хоровод.
Один из игроков ударял водящего по голове, а тот старался угадать, кто это сделал.
В случае правильного ответа водящий и ударивший менялись местами.
Значительным разнообразием отличался зимний игровой репертуар. В Троицко-Печорске, Покче, Скаляпе и некоторых других печорских селах и деревнях
мальчики в возрасте от 6 до 15 лет соревновались в бросании еловых палок. М ета
тельный снаряд готовили следующим образом: срубали молодую елочку, отсекали
ветви, снимали кору. Очищенный ствол окунали в прорубь или обливали колодез
ной водой, в результате он покрывался тонкой корочкой льда. Это позволяло су
щественно увеличить дальность полета. Выйдя на дорогу, ребята отмечали черту,
с которой по сигналу одновременно бросали палки. Состязание шло на дальность
броска. В вычегодских селениях соревновались и в точности метания таких палок.
Игру с еловыми палками известный фольклорист Ю.Г. Рочев удачно назвал “зим
ними битами” (Рочев, 1988. С. 21). Для проведения игры вычерчивали две неболь
шие площадки, расстояние между которыми не превышало 10 м. На обеих площад
ках устанавливали от 5 до 10 городков. Игроки двух команд выстраивались на ли
нии, разделявшей пространство между площадками пополам. Жребием определяли
право первого броска. Держа биты за тонкие концы, ребята по очереди бросали их
в деревянные фигуры. Побеждала команда, которой удавалось раньше разбить все
городки.

И
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Одно из любимых развлечений детей коми - игра в “котел”. Согласно описа
нию Ю.Г. Рочева, она проходила так: на площадке с хорошо утрамбованным сне
гом выкапывали “котел” (яму диаметром 25-30 см и глубиной 15-20 см). Пример
но в двух метрах от “котла” выкапывали несколько небольших лунок, число кото
рых было на две меньше по сравнению с количеством игроков. Каждый из игро
ков держал в руках палку или клюшку. По жребию определяли сторожа “котла”.
Другие ребята занимали лунки. Сторож бросал за пределы площадки деревянный
или кожаный мяч, а затем втыкал в “котел” палку. Водящий, ударяя по брошенно
му сторожем мячу, гнал его к “котлу”, стремясь либо загнать мяч в “котел”, либо
занять лунку одного из игроков. Сторож старался отбить мяч как можно дальше.
Если соперничество водящего и сторожа создавало благоприятную ситуацию,
то остальные игроки пытались завладеть “котлом”. Если это кому-то удавалось,
то игроки бежали к свободным лункам. Тот, кто оказывался без лунки, становился
водящим (Рочев, 1988. С. 19). Эта игра, по словам многочисленных информантов
из разных районов Коми края, проходила очень весело и азартно. В ходе игры ре
бята, боровшиеся за лунки, применяли силовые приемы, сближающие “котел” с со
временным хоккеем.
Очень интересный и своеобразный вариант детской зимней игры “сиги” зафик
сирован в середине прошлого века у коми-пермяков. В землю вколачивали кол с ве
ревкой в 2-3 аршина на верхнем конце. Вокруг кола клали 10-15 старых худых лап
тей. Один из игроков был “купцом”, остальные - “покупателями”. “Купец”, ухватив
шись за свободный конец веревки, бегал вокруг кола, пытаясь сохранить лапти. Ос
тальные же бегали около описываемого “купцом” круга с целью добежать до кола
и выбросить из круга лапоть. Водящий старался дотронуться рукой или ногой до
одного из “покупателей” до того, как все лапти не оказывались выброшенными из
круга. Задетый игрок менялся с водящим местами. Если же все лапти были похище
ны. то “купцу” приходилось или пробегать между двумя рядами игроков, которые
били его в спину, или же скакать на одной ножке по кругу, радиус которого равнял
ся длине веревки (Рогов, 1860. С. 67-68).
В традиционном весенне-летнем досуге детей подвижные игры и развлечения
также занимали очень большое место. В южных и юго-восточных районах Коми
края популярностью пользовалась игра, которую называли русским словом “лун
ка”. В ней принимали участие мальчики от 5-6 до 11-12 лет. Каждый игрок выка
пывал вдоль прочерченной линии собственную лунку. Глубина лунок не превыша
ла 10 см, а расстояние между ними - 20 см. Определяли двух водящих, занимавших
места около крайних лунок. Они катили вдоль линии лунок небольшой шерстяной
мяч, обтянутый кожей. Рано или поздно мяч закатывался в одну из лунок. Тот, в
чью лунку попадал мяч, поднимал его и бросал в одного из разбегавшихся игроков.
Если бросок оказывался метким, то выбитый игрок заменял водящего, закативше
го мяч в лунку. В случае неудачи водящего менял промахнувшийся.
В селениях по р. Сысола дети очень любили игру мачен кругон ворсан (“игра
мячом в кругу”). Она устраивалась на деревенской улице. На земле прочерчивали
круг диаметром 4-5 м. В круг входил водящий, выбранный по считалке. Остальные
ребята собирались невдалеке и передавали из рук в руки кожаный или резиновый
мяч. Затем они занимали места по линии круга. Игроки держали руки за спиной.
Каждый делал вид, будто мяч находится именно у него. Водящий пытался опреде
лить, у кого в действительности находится мяч. Если он угадывал, то отходил от об
ладателя мяча на максимальное расстояние. В таком случае попасть в него было
чрезвычайно сложно. Если же водящий делал ошибочный прогноз, то сделать мет
кий бросок было довольно легко. Если в водящего попадали, то ребята шутливо
спрашивали: “Ну что, изведал вкус мяча?” Обычно играли тряпичным мячом, обтя
нутым кожей. Если такой мяч, брошенный сильно и неожиданно, попадал в водяще
го, то он “изведывал” очень неприятный “вкус”. Если бросавший промахивался,
то он менялся местом с водящим.
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В верхневычегодском с. Деревянск мальчики играли в “командира”. Эта игра
напоминает городки. Играющие делились на две команды. Затем они вкапывали в
землю два ряда палочек различной высоты, по одному на каждую команду. В центр
помещался “командир” - самая высокая палочка (обычно 20-25 см). По сигналу иг
роки обеих команд бросали по вкопанным палочкам свои биты. Побеждала коман
да, раньше сбившая “командира”.
В верхневычегодских селениях одной из наиболее популярных игр был кляп.
Очерчивался широкий круг диаметром около 3 м. Внутри круга устанавливалась не
хитрая конструкция из чурбачка и широкой доски, на которую клали кляп - неболь
шой деревянный цилиндр, ширина которого обычно составляла 5-7, а высота 810 см. Выбранный по жребию водящий, наносил битой удар по кляпу, причем делал
это так, чтобы тот летел в сторону других игроков, стоявших в 5-10 м от круга. Эти
ребята старались выбрать удобное место и отбить своими битами кляп в противо
положном направлении. Если отбитый кляп долетал или докатывался до круга, то
отбивший его игрок и водящий менялись местами.
В некоторых районах Коми края были распространены состязания на воде. Так,
в с. Богородск (Корткеросский р-н) мальчики соревновались в скорости переплывания р. Вишеры. В Покче дети состязались в том, кто быстрее переплывет р. Верх
ний Пидж, впадающую в Печору. Другая игра заключалась в том, чтобы раньше
прочих достать рукой до дна. В подтверждение того, что нырявший действительно
сумел достичь дна, он должен был поднять в ладошке камешек или речной ил.
Особый интерес представляют такие детские игры, распространенные в де
ревне коми еще в первой половине XX в. как горд гана ("краснош танный” - одно
из наименований домового в язы ке коми), Ема туй (“дорога к Ёме”), кар туй (“до
рога в город”), сюн (“синяя глина"), в которых явственно прослеживается язы че
ская архаика.
Первое известное описание детской игры в домового в деревне коми принадле
жит учителю Вологодской духовной семинарии Кайлину. Оно было сделано в кон
це XIX в. в верхневычегодском с. Деревянск: “Собираются в один дом несколько
парней, закрывают окна, чтобы было темно. Все садятся на лавки и поднимают но
ги, чтобы косой или серпом не отсек их домовой. Двери голбца отворяют настежь.
Один парень стоит у входа на стуле с клюкой и говорит, ударяя клюкою о стул:
“Суседушка, братушка, пет же, пет же и видлы миянлысъ сов, ва, няньсд" (“Суседушка, братушка, выходи же, выходи же и попробуй нашу воду, хлеб и соль”). В это
время по половишникам прокатывается домовой в виде куриного яйца. Немного по
дождавши, открывают сразу окна и все бегут смотреть, домовой или нет. Если бро
сить в яйцо (домового) поленом, то посыпется очень много золота и серебра".
В вымской д. Весляна Кайлиным было зафиксировано другое наименование домо
вого - виж кок (“желтая нога”). В этой деревне дети в начале игры также закрыва
ли окна, а перед входом в голбец втыкали нож (ВГА. Ф. 833. On. 1. Д. 182. JI. 4, 16).
Все варианты игры заканчивались возвращением домового в голбец. Если он не
делал этого “добровольно”, то его следовало сбросить туда железной палкой или
кочергой. В этих действиях отчетливо раскрываются представления о пространст
венной локализации домового в нижней части жилища, проявившиеся также в од
ном из его наименований - гббдч айка (“хозяин голбца”).
Игры Ема туй и кар туй были зафиксированы А.С. Сидоровым в начале 1920-х
годов в селениях по р. Вашке, на западе Коми края: “Игра состоит в том, что один
из детей идет впереди других и, волоча одну свою ступню по пыльной уличной до
роге, делает этим непрерывную тропочку, а все остальные следуют за ним по этой
тропочке. Интерес игры заключается в том, чтобы тропка была как можно более
извилистее, замысловатее... со многими отступлениями в сторону, а иногда и назад,
причем время от времени эта тропочка приводит в замкнутый четырехугольник,
в котором на время все играющие собираются, а затем тропа и следование по ней
продолжается дальше, пока это не надоест играющим”. Говоря о генезисе описан
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ной игры, А.С. Сидоров отмечал, что “оригиналом для нее послужил городищенский бы т”, поскольку дорога к поселению и к кладбищу была “известна не всем,
а только посвященным” (Сидоров, 1926. № 6. С. 28). Этот вывод уместно дополнить
аргументами иного рода. В игровой хромоте детей и их движении по намеренно из
вилистому пути, что имеет явные параллели с погребальными обрядами и предпи
саниями, отразились, вероятно, восходящие к глубокой древности представления
о путешествии в страну мертвых. Об этом свидетельствует и название “Дорога
к Ёме”. По мнению В.Н. Белицер, Ёма считалась злым божеством, способным “по
сылать голод и болезни” (Белицер, 1958. С. 318).
Тема смерти и потустороннего мира зримо присутствует и в другой детской иг
ре, зафиксированной в начале XX в. в сысольском с. Выльгорт В.П. Налимовым:
“Летом дети часто рою т ямочку около наружных углов избы и играют в похороны.
Это предвещает смерть кого-нибудь из членов того дома, около угла которого ры 
ли ямочки. Я лично смог наблюдать ужас взрослых в деревне Седъяков (часть
с. Выльгорт), узнавших, что маленькие ребята рыли около их дома ямочки и игра
ли в похороны” (Архив финно-угорского общества. Хельсинки. - SuomalajsUgrilainen seura, 1.1.38. P. 149).
Вплоть до 30-40-х годов XX в. в селениях по Вашке и Сысоле была распростра
нена детская игра, которую условно можно назвать “синяя глина”. Она проходила
на берегах рек и озер. Дети добывали в прибрежных отложениях специальную си
нюю глину и, смочив ее в воде, покрывали глиняной корочкой свои тела. Анализ со
держания этой игры в широком фольклорно-этнографическом контексте позволил
сформулировать гипотезу, согласно которой играющие дети как бы уподобляли се
бя “синим покойникам”.
Едва ли не главной формой осенне-зимнего досуга у коми-зырян и коми-пермяков были посиделки. Они начинались с праздника Покрова Пресвятой Богородицы
и заканчивались на масленицу. Исключительно интересное описание посиделок на
Выми и на Удоре, приуроченных к Михайлову дню, принадлежит Г.А. Старцеву.
Эти посиделки назывались пу бдрйдм (“выбор пары”) (< пу “дерево”, “материал",
“кандидат”, здесь: мальчик и девочка как потенциальные супруги). «Под вечер Ми
хайлова дня, - писал Старцев, - дети в возрасте от 7 до 12 лет с участием родителей
устраивают складчину, называемого по местному “бращ”. Мужская половина дарит
вино, женская - пиво, блины, шанежки и прочие закуски. После угощения и девоч
ки становятся в круг и под пение взрослых скачут и кружатся по комнате. Затем они
садятся на колени своих родителей, поют специальную песню съылддчдм. Под ис
полнение песни мальчик подходил к девочке и брал ее под руку. Они выходили на
середину комнаты и кланялись собравшимся... Такая песня поется для каждой пары
особо. Обычай же состоит именно в том, что каждый мальчик и каждая девочка на
этом вечере выбирает себе пару на один год. Он и она должны помнить друг о дру
ге. На следующий год в этот же день “дерево” может встретиться и другое, но это
бывает не часто». Особое значение имеет следующее замечание Старцева: “Этот
обычай настолько импонирует на умственный склад детей, что многие из них, буду
чи взрослыми, помнили свое дерево и вступали в официальный брак” (ЦГАРК.
Ф. 170. On. 1. Д. 4. Л. 43^45). Достойно внимания, что потенциальные невесты и ж е
нихи именовались в описанной игре “деревом”.
Круг участников осенне-зимних посиделок в селах и деревнях коми, приурочен
ных к праздничным или воскресным дням, ограничивался, как правило, незамужни
ми девушками и холостыми юношами в возрасте от 16 до 22 лет. Иногда посиделки
устраивались в заброшенном доме, но чаще проходили в доме одинокого человека,
например у вдовы. За право использовать помещение молодые люди приносили хо
зяину или хозяйке дрова, керосин, иногда сено для скота.
На посиделках в сысольских селах, например в с. Ыб, была популярна такая иг
ра. Девушки предварительно “распределяли” между собой парней и затем станови
лись в ряд. Юноша подходил к ним и вставал напротив той девушки, которая, по его
6. Народы Поволжья и Приуралья
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мнению, назвала его имя. Если молодой человек ошибался, то угадывал вновь. Так
продолжалось до тех пор, пока он не получал утвердительного ответа, выражавше
гося чаще всего кивком головы. Впрочем, ошибки случались редко. Обычно девуш
ка “загадывала” молодого человека, ухаживавшего за ней. Игра заканчивалась, ко
гда все собравшиеся находили пару. Тогда девушки садились на колени к своим ка
валерам и их беседа сопровождалась естественными в таких случаях знаками внима
ния. Если девушка во время описанной игры называла имя парня, ухаживавшего за
другой, то могла возникнуть конфликтная ситуация, предполагавшая обмен шутли
выми репликами-частушками.
Праздничные молодежные посиделки на Выми и Вычегде назывались ворсан
(“игрища”). В конце XIX - первой трети XX в. на посиделках в вымских и вычегод
ских деревнях танцевали кадриль, лезгинку, венгерку и некоторые другие танцы, за
имствованные из города (Сорокин, 1911. С. 945). Посиделки заканчивались своеоб
разной игрой, заключавшейся в том, что юноша и девушка, выбравшие друг друга,
садились на стулья, прислоненные друг к другу спинками. Гармонист наигрывал ме
лодию, а собравшиеся хором исполняли песню любовного содержания. Когда музы
ка неожиданно прерывалась, сидевшим спиной друг к другу юноше и девушке, сле
довало резко повернуть голову. Если они поворачивали головы в одну сторону, со
бравшиеся аплодировали им, а юноша и девушка, проявившие завидное взаимопо
нимание, брались за руки, обнимались и целовались. Такой “проверке на сообрази
тельность” подвергались в ходе игры все пары. Близкая по смыслу и содержанию
игра была распространена на Нижней Вычегде, она называлась желля водзись (“пе
ред с занозой”). Юноши и девушки садились в ряд, передавая за спиной друг другу
небольшую деревянную палочку. Водящему предстояло отгадать, у кого находится
палочка. Если он ошибался, ему говорили: “О т ик пинъ турс-т орс" (“Одного зуба
нет”). Если водящий ошибался еще дважды, он лишался соответственно “второго”
и третьего” зубов. И в этом случае ему следовало объявить имя своей невесты (или
жениха, если водящей была девушка) (Сорвачева, 1978. С. 96). Таким образом, в хо
де игры тайное становилось явным. Некоторые информанты из различных районов
Коми края отмечали, что ухаживание, начинавшееся или продолжавшееся на поси
делках, иногда приводило к добрачной близости, продолжавшейся порой несколько
месяцев или даже лет. Необходимо, однако, подчеркнуть, что подобного рода взаи
моотношения, как правило, происходили у молодых людей, намеревавшихся всту
пить в брак. В замкнутом сельском мире потенциальные брачные пары определя
лись довольно рано.
У коми-пермяков были распространены посиделки, круг участников которых
ограничивался исключительно девушками, любившими, по словам Н. Рогова, “со
бираться вечеровать к одной из подружек, в общую семейную избу или отхожую,
иногда в нарочно вытопленную баню. В девичьих беседах говорятся сказки, приба
утки, поются песни”. Совместные веселые развлечения юношей и девушек устраи
вались у коми-пермяков после помочей. “Смотря по работе, на помочи сзываются
мужики, парни, бабы, девки. Помочан хозяин сытно кормит два, три раза в день и
потчует теплой брагой и пивом. Главное угощение бывает всегда вечером по окон
чании работ. После ужина девки и парни иногда пляшут до утренней зари” {Рогов,
1858. С. 81, 85). В 80-е годы XIX в. зимние совместные посиделки коми-пермяцкой
молодежи привлекли внимание журналиста и этнографа Н. Добротворского, кото
рый, в частности, писал: “Зимою, начиная с Рождества и до Масленицы, молодежь
собирается вечером на игрища. Здесь пьют водку, пляшут, поют и в заключение ло
жатся все вместе спать... Но справедливость требует заметить, что пермяки допус
кают свободу отношений только до брака: со вступлением же в брак все прекраща
ется. Супруги остаются верны друг другу до гробовой доски” (Добротворский,
1883. С. 556).
Особое место в осенне-зимнем досуге коми занимали посиделки, проходившие
с Рождества Христова до Крещения Господня. Святочные ряженые, непременные
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участники этих посиделок, использовали зоо- и орнитоморфные маски, прежде все
го коня и журавля. Одним из традиционных персонажей святочных ряжений верх
невычегодских коми вплоть до начала XX в. оставался йдгра-яран (угры-ненцы).
Рядившийся в йбгра-яран надевал лохматую шапку, вывернутую наизнанку шубу
с наброшенными или пришитыми к ней звериными хвостами, лицо закрывал выма
занной в саже марлевой накидкой. “Чем страшнее была одежда переодетого, тем
достовернее якобы был образ йбгра-ярана” (Дукарт , 1978. С. 96). Вполне очевидно,
что святочный образ “угров-ненцев” ничем не напоминал реальных представителей
этих народов. Примечательно, что описанный костюм почти полностью совпадал
с одеждой святочного цыгана, в которого рядились во многих сысольских деревнях.
Такие персонажи как йбгра-яран, цыган и черт символизировали вторжение в упо
рядоченный мир социума опасных и враждебных сил.
На протяжении всего периода от Рождества до Крещения на посиделках повсе
местно устраивалась игра, рассказывавшая о выборе тестя, тещи, свата, сватьи и не
весты. Она сопровождалась песней “Хожу я, гуляю вдоль по хороводу”. Н.И. Ду
карт, изучавшая святочную обрядность коми, подчеркивала, что “особой эмоцио
нальностью и любовно-брачной направленностью отличались посиделки, проходив
шие в канун Васильева дня”. Развивая эту мысль, она отмечала: «Кульминационный
момент посиделок в канун Васильева дня заключался с игре “во гбгбрся ббрйбм”
(выбор на год). Ее сопровождала песня “Ты впусти в город” ... причем ее исполняли
не только девушки, но и присутствующие на вечере женщины-зрительницы. Под
пение песни каждый из присутствующих парней подходил к приглянувшейся ему де
вушке, с поклоном выводил ее на середину избы и, поцеловав, усаживал на колени.
За своей избранницей парень должен был ухаживать в течение года. Нередко такой
выбор впоследствии завершался заключением брака» (Там же. С. 94).
С обычаем “выбор на год” перекликалась, по-видимому, приуроченная к Ново
му году своеобразная разбойничья драма, зафиксированная в середине 20-х годов
XX в. в Троицко-Печорске А.С. Сидоровым: «В ночь перед Новым годом собира
лась молодежь на вечеринку в избу и начиналась игра: один изображал атамана,
другой - есаула и третий - Юрку. Наряжались все в красные кумачовые рубашки,
надевали черные самоги и брюки. Лицо раскрашивали (усы, например, сажей), на
девали на руки рукавицы. На игрище заносили ступу и ставили ее посреди пола. З а 
тем атаман перепрыгивал через ступу, а разбойники за ним. После этого разбойни
ки ходят кругом ступы и, ударяя себя кулаками в грудь, поют песню:
Во лесу девки гуляли
Забавные цветы срывали
Иванушки собирали
Соплетали на головушку
Девка домой опоздала
Люба девушка сказала
Девка речи говорила:
“Ступай, парень, ко мне, смел.
Тело бело прихотело
Захотелось разгулять”.

После песни атаман говорит: “Стой!” - и обращаясь к Юрке приказывает: “Юр
ка, подойди ко мне смело, весело, никого не бойся. Посмотри на Север! Что ви
дишь!” - “Ничего не вижу”, - отвечает тот. - “Посмотри на Восток! Что там ви
дишь?” - “Вижу городище”. - “Братцы, нас хотят поймать полицейские крючки.
Пойдем в ниже город. Разорим, ограбим. Сядем на лодочку, запоем любимую пес
ню!” - говорит атаман. Все запевают “Вниз по матушке, по Волге...” В это время ко
го-либо из зрителей начинают качать. После этого атаман говорит: “Нашелся бога
тый человек, поднеси, есаул!” Если богатый человек дает есаулу монету, ему есаул
подносит вина (в одном кармане у него бутылка с вином, а в другом - с водкой), ес
ли же богатый человек не находит чем одарить, ему подносят воду, а то надают ту
6*
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маков. Дальше начинается следующий эпизод. Атаман говорит: “Братцы, вы все
женаты. Это - твоя жена”. В это время из числа зрительниц выхватывают одну де
вицу и подводят к одному из разбойников. “Моя”, - отвечает разбойник. Все де
вицы таким образом разбираются и этим кончается игра» (Сидоров, 1924. № 7-10.
С. 19).
Эта игра привлекла внимание современника А.С. Сидорова, историка Н. Бого
словского. Он полагал, что драма “с одной стороны напоминает... былые дела По
волжской вольницы во главе со Степаном Разиным, расправившемся на Волге с
купцами и боярами”, а с другой, является следом “пребывания вольницы на Печо
ре” (Богословский, 1928). Если вторая часть утверждения историка явно несостоя
тельна, то первая, возможно, не лишена справедливости. Во всяком случае, цент
ральный эпизод описанной Сидоровым игры частично совпадает с русской народ
ной драмой “Лодка”, действительно восходящей к историческим событиям, связан
ным с Разиным и его разбойниками. Вместе с тем, вполне очевидно, что содержа
ние игры определялось отнюдь не воспоминаниями о волжской вольнице. Судя по
описанию, атаман и его разбойники - это типичные ряженые, у которых замаски
рованы даже руки. Раскраска лиц сближает их со святочными образами черта, цы
гана и йогра-ярана.
Обращает на себя внимание тот факт, что основная функция атамана - распре
деление девушек между парнями-разбойниками. Именно это обстоятельство позво
ляет рассматривать финал драмы в качестве варианта обычая “выбор на год”. Сле
дует также отметить, что если “разбойничья драма” на Новый год не разыгрыва
лась, то за распорядителем посиделок, атаманом, все равно сохранялась обязан
ность "рассаживать девок на колени парням”. Это сообщение было записано в ходе
недавней этнографической экспедиции от уроженцев с. Троицко-Печорск, описав
ших игру зддвдлъ. Девушки и парни рассаживались на двух разных лавках. Атаман
брал за руку одну из девушек и подводил ее к юноше, которого спрашивал:
“Зддвдлъ?” (“Доволен?”). В случае утвердительного ответа водящий усаживал де
вушку на колени к парню. Молодые люди начинали переговариваться, обниматься
и целоваться. По знаку водящего девушки и парни менялись местами, юноши ока
зывались на коленях у своих избранниц. Примечательно, что водящий в ходе игры
практически не ошибался, т.е. подводил девушку к тому парню, в положительном
ответе которого не было сомнений.
Близкие по содержанию молодежные развлечения характерны и для святочных
посиделок коми-пермяков. Одна из святочных игр называлась оброк. «Все рассажи
вались на лавки, девушки выбирали двух свах, которые раздавали парням “жен”,
а затем обращались к “мужьям” с вопросом:
- Ядрена ли у тебя кобыла?
- Ядрена, - отвечает молодой.
- Много ли исполняешь оброка?
- Сколько положено.
Свахи назначают оклад: одному вывезти полсажени или сажень дров, другому
свезти воз хлеба и т.д. Начинается исполнение оклада. Ставят посреди избы стул,
табурет, каждая пара одна за другой, скачет через него три раза, потом пары целу
ются и расходятся» (Рогов, 1860. С. 56-57). Во время святок у коми-пермяков часто
составлялись “братчины”: “К какой-нибудь хозяйке девки, условившись, приносили
съестное, солод и прочее. Хозяйка делала пиво, брагу и закуску. Холостые и моло
дые женатые мужчины складывались и покупали вино. Все это делалось тайком от
взрослых в семействе. В условленный день все участники собирались, открывались
пляски и игры. В 6 или 7 часов пополудни хозяйка угощала гостей закусками, затем
снова пляски и игры до утра. Брагу и пиво пили, кто сколько хочет” (Там же.
С. 66-67).
Главным праздником церковного православного календаря была и остается Па
сха. В селах и деревнях коми к Пасхе сооружались большие качели, располагавши
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еся вблизи церковных оград. Эти деталь особенно выразительна потому, что в иных
ситуациях пространство у церкви рассматривалось как запретное для игр и развле
чений. Юноши и девушки, гуляя по селу с гармошкой, прекращали исполнение пе
сен за три дома до церкви, а возобновляли пение через три дома после храма. Каче
ли строились в самый канун Пасхи, а по истечении Святой седмицы разбирались.
Пасхальные качели обозначались специальным термином. В Ижемском р-не, на
пример, их называли потана качай, или тирана качай. Известно несколько различ
ных разновидностей пасхальных качелей. Одна из них сооружалась так: в землю
вкапывали два высоких (4—6 м) столба, перекрывали их березовой перекладиной.
С помощью четырех крепких веревок и колец, сплетенных из березовых веток, к
ней крепилась доска для качания. Одновременно на ней помещалось до шести чело
век. Информанты из сел Айкино и Усть-Вымь отмечали, что на пасхальных каче
лях в основном качались по двое. Пары составляли юноши и девушки, питавшие
взаимную симпатию. Парень широко расставлял ноги и. держаясь за веревки, посте
пенно раскачивал качели. Девушка плотно сжимала ноги, а руками держалась за ве
ревки или за парня. Иногда она обнимала его. Нередко на качелях качались две па
ры одновременно. Информанты отмечают, что стоявшие рядом товарищи отпуска
ли в адрес качавшихся шутки, которые называли “любовными".
К Пасхе сооружались и доски-качели. На чурбан или короткое бревно настила
ли длинную, до 4-5 м доску, шириною до 50 см, на которой, по словам информантов,
“прыгали и скакали”. В с. Айкино девушки говорили ребятам в конце Страстной не
дели: "Чеччалан нов коло керны” (“для прыгания доску надо делать”). Подпрыгива
ли на такой доске достаточно высоко - до 1,5 м. Пасхальные качели были одним из
самых любимых развлечений молодежи коми.
Одним из главных праздников церковного и традиционного крестьянского ка
лендаря являлась Троица. По старому стилю этот подвижный двунадесятый празд
ник отмечался в промежутке между 11 мая и 14 июня. Одним из троицких развлече
ний в некоторых вычегодских деревнях становилось соревнование в подбрасывании
вверх крашеных яиц. В Петров день молодежь коми водила хороводы и устраивала
игры. Анализируя происхождение обрядов и обычаев Петрова дня, К.Ф. Жаков при
шел к выводу, что они восходят к древнему солнечному празднику. В ходе этого “ве
селья” парни катали подруг на лошадях. Ночью девушки бросали в реку венки из
полевых цветов. Считалось, что им предстоит выйти замуж за тех ребят, которые
эти венки поймают.
Среди самых любимых летних развлечений юношей были скачки на лошадях.
По многочисленным сообщениям пожилых информантов из сел и деревень по р. Лу
зе (юг Коми края), состязания всадников приурочивались к летним храмовым празд
никам. Так, в с. Ношуль они устраивались во время празднования Медового Спаса.
Местом действия являлся берег реки. Пользуясь современной спортивной термино
логией, можно сказать, что скачки проходили по “кубковой системе”. Победа в та
ких соревнованиях расценивалась как очень почетная (Несанелис, 1994. С. 140-141).
В прошлом в Коми крае имели место игры и состязания, круг участников кото
рых составляли исключительно или преимущественно взрослые мужчины. Одним
из таких состязаний у ижемцев-оленеводов были гонки оленьих упряжек, которые
устраивались на праздник Богоявления (Крещения Господня). Победа в них счита
лась очень престижной и почетной. Эти гонки имели не только спортивно-состязательное, но и определенное практическое значение. Соревнование упряжек рассма
тривалось как своего рода смотр лучших оленей, способствующий подготовке к весенне-летнему кочевью. Одним из обязательных навыков оленевода являлось точ
ное метание тынзея (специальный аркан для ловли оленей). Многие пастухи броса
ли его без промаха с расстояния в 30 и более шагов. Взрослые ижемцы-оленеводы
соревновались зимой в быстроте и точности метания тынзея.
К Пасхе, летним двунадесятым и храмовым праздникам приурочивались состя
зания в силе. По сообщению айкинских информантов, в Светлую седмицу устраива
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лись состязания по подъему одно- и двухпудовых гирь. По-видимому, такие сорев
нования не ограничивались лишь подъемом гирь. Е.В. Мороз, изучавшая предысто
рию спорта в Коми крае, отмечала: "Почетными силачами в каждой деревне счита
лись мужчины, которые перебрасывали двухпудовую гирю через амбар, баньку.
Но ведь гиря могла упасть на амбар и проломить крышу. В этом случае виновник на
виду у всего мира принимался ремонтировать повреждение, что, разумеется не при
носило ему лавров победителя, наоборот, неудача дружно осмеивалась” (Мороз,
1967. С. 21). Таким образом, демонстрация силы или, напротив, проявление физиче
ской немощи становились предметом общественного внимания, несомненно, влияв
шего на отношение к человеку, взявшему на себя смелость участвовать в подобных
соревнованиях.
И коми-зырянам, и коми-пермякам были известны формы досуга, в том числе
и праздничного, в которых принимали участие представители нескольких половоз
растных групп. Так, у коми-пермяков начиная со среды масленичной недели “девки
и парни... вместе с малолетками с раннего обеда до вечера катались с гор" (Рогов,
1860. С. 21).
Примечательно, что во многих селах коми, особенно на Выми и Печоре, “всем
миром” сооружались и сами масленичные горы. Повсеместно они назывались “ка
тушками”. В Троицко-Печорске молодежь съезжала с катушек в больших санях,
обычно служивших конскими повозками. В такие сани усаживалось до 10 человек.
Любопытно, что при катании в больших санях соблюдалось правило, по которому
в них обязательно должна была находиться хотя бы одна девушка. Информанты
упоминали о том, что к большим саням с помощью прочных 5-7-метровых веревок
привязывали двое-трое маленьких саночек. Подобная конструкция давала возмож
ность тем, кто находился в маленьких санках, успешно маневрировать и двигаться
вниз по сложному извилистому пути.
Таким образом, традиционный досуг коми отличался насыщенностью и разно
образием. Богатым и разнообразным был репертуар детских подвижных и ролевых
игр. Излюбленным развлечением молодежи являлись посиделки, служившие одним
из механизмов регуляции семейно-брачных отношений. Взрослые состязались в си
ле и ловкости. Совместное проведение свободного времени сплачивало сельский
коллектив. Правила, сценарий и содержание многих игр и развлечений обусловли
вались, с одной стороны, ключевыми схемами традиционного мировоззрения, а с
другой - хозяйственной деятельностью крестьян.

ГЛАВА 8

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И ФОЛЬКЛОР

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО:
РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
атериалы, опубликованные в работах Н.С. Королевой (1969) и J1.C. Грибо
вой (1980), а также изучение фондов Национального музея Республики Ко
ми (г. Сыктывкар), Российского этнографического музея (г. С.-Петербург)
и результаты полевых исследований, проводившихся на территории Республики
Коми в 1980—1990-е годы, позволяют выделить несколько условных “центров” по
росписи у коми.
Вычегодская роспись. В бассейне р. Вычегда к крупным центрам по производ
ству расписной деревянной утвари могут быть отнесены села Дон, Керчёмья, Ниж
няя Вочь, Ручь и Вомын. Вычегодские мастера - плотники, столяры и набойщики
по тканям - покрывали росписью интерьеры изб, мебель, ткацкие станы, льнотрепала, прялки и деревянную посуду. Роспись выполнялась в свободно-кистевой тех
нике с использованием контурных приемов нанесения орнамента. Поверхность из
делия предварительно покрывалась плотным слоем краски, как правило, мягкой то
нальности (красной, оранжевой, коричневой, темно-синей), т.е. создавался фон, на
который орнаментальная композиция наносилась черной, белой, голубой, желтой и
зеленой красками ярких оттенков. Стены и двери жилых помещений, сундуки, дуги,
туеса и деревянные ковши покрывались растительным орнаментом (композиции из
стилизованных изображений цветов, деревьев), а орудия ткачества и прядения - гео
метрическим. Если роспись сочеталась с резьбой, то элементы резного орнамента
(многолучевая розетка, круг, косой крест, треугольник и т.д.) оттенялись красками,
контрастных с фоном цветов.
Характеризуя верхневычегодскую роспись, Н.С. Королева отмечает: “По тех
нике письма, орнаментации, колориту и общему эмоциональному строю эта роспись
существенно отличается от росписи русского Севера и Урала. Территория, на кото
рой прослеживается эта роспись, представляет собой совершенно самостоятельный
и значительный локальный центр, позволяющий замкнуть общую цепочку север
ных и уральских роспией” (Королева, 1969). JI.C. Грибова выделяет особый - ниж
невычегодский стиль росписи, который существенно отличался от верхневычегод
ского: растительные орнаментальные композиции в виде букетов цветов наноси
лись на поверхность деревянных изделий по киноварному или ярко-синему фону
красными, желтыми и голубыми красками более светлых тонов. Элементы компо
зиции имеют подчеркнуто округлые формы и контурную обводку черной краской
{Грибова, 1980. С. 58-59).
Удорская роспись. В этнографической и искусствоведческой литературе неод
нократно упоминалось о бытовании в прошлом самобытной росписи по дереву у
УДорских коми (Тарановская, 1968. С. 54; Королева, 1969. С. 17; Жеребцов Л.Н.,
1972а. С. 111-112). При рассмотрении стиля удорской росписи особый интерес пред
ставляют расписные прялки. Местные жители до настоящего времени различают
Два типа расписных прялок.
Первый тип - пирога козялъ, или ладья козяль - веслообразная прялка, близ
кая по форме и стилю росписи карельским и поморским прялкам. Лопасть ее чуть
расширена в центре и симметрично заужена книзу и к вершине, заканчивающейся
продолговатой главкой. В месте перехода плоскости лопасти в стройную четырех
гранную ножку вырезано округлое утолщение, симметричное главке на вершине
лопасти. Веслообразные прялки расписывались в свободно-кистевой технике гео
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метрическим орнаментом, который наносился земляными и масляными красками
двух-трех цветов. Внутренняя сторона лопасти имела трехчастную композицию, не
редко обозначавшуюся поперечными линиями. Наверху и внизу лопасть украша
лась сильно вытянутыми сердцевидными завитками, на главке и округлом утолще
нии ножки - разноцветными восьмилучевыми розетками. На внешней стороне ло
пасти наносился сложный по композиции геометрический узор из шести- или вось
милучевых розеток. Ножка прялки расписывалась “елочным” двухцветным орна
ментом. В селах на Вашке старожилы определяют этот тип прялок как “коренной
козяль” (в значении “местная", или “здешняя” прялка) и считают наиболее архаич
ной по форме и орнаментации.
Второй тип - пиня козяль - лопатообразная прялка, обрамленная на вершине
лопасти тремя-семью фигурными главками. Расписывались такие прялки в беглой
штриховой манере по типу мезенских, однако, по мнению информантов коми из сел.
расположенных по р. Вашке, существенно отличаются от последних по ряду призна
ков. Считается, что у мезенских прялок более широкая лопасть и их поверхность
более плотно покрыта графическим орнаментом; на удорских прялках отсутствуют
стесы на гранях основания лопасти, а на лицевой стороне лопасти в росписи нару
шен "мезенский канон" - в трехъярусной композиции отсутствует верхний зоо
морфный ряд (как отмечают информанты, “нет ряда оленей на верху”). В сюжетной
росписи на удорских прялках этого типа встречаются некоторые геометрические
орнаментальные композиции и антропоморфные образы, выполненные в манере,
не характерной для мезенской росписи. По мнению старожилов, "пиня козяль" поя
вились на Удоре значительно позже “пирога козяль”. Графическая роспись с геометризированными растительными и зооморфными мотивами на деревянных издели
ях у удорских коми может быть определена как “подражательная" мезенскому сти
лю росписи.
Бассейн р. Вашки - пограничный с территориями Архангельской губ., где ко
второй половине XIX в. сформировались такие известные центры северно-русской
росписи, как с. Палощелье на р. Мезень, села Нижняя Тойма, Пучуга, Ракулка и
Верхняя Уфтюга на Северной Двине, села Согра и Нюхча на р. Пинега. В исследо
ваниях Л.Н. Жеребцова приводятся свидетельства о тесных контактах (в частности
о родственных связях) вашкинских коми с русскими соседями на Северной Двине,
Мезени и Пинеге (Жеребцов Л .Н ., 1972а. С. 111). Вместе с тем заслуживает внима
ния предположение, высказанное в работах В.Н. Тарановской и В. А. Шелега о том,
что мезенская роспись оформилась в самостоятельное направление к середине
XIX в. на основе взаимовлияния коми и севернорусских традиций в народном изо
бразительном искусстве (Шелег, 1992. С. 65; Тарановская, 1968. С. 50).
“Подражательная” и “индивидуальная” роспись. Стиль мезенской росписи посвоему интерпретировался в росписи у вымских и ижемских коми. Местные масте
ра расписывали прялки желтой, черной и красной красками в графической технике
геометризированными растительными и зооморфными орнаментальными мотива
ми. При этом на прялках сохранялась общая многочастная композиция, характер
ная для мезенской росписи, однако значительно упрощался орнамент, который на
носился в более грубой технике. Вместе с тем в данных случаях вряд ли можно го
ворить об оформлении устойчивой местной традиции в композиции, стиле и техни
ке росписи и соответственно о складывании определенной “ш колы” мастеров.
Старообрядцы коми - живописных дел мастера. Известно, что начиная с
XVIII в. на традиционную культуру вашкинских и верхневычегодских коми значи
тельное влияние оказывало пришлое и впоследствии ассимилированное русское
старообрядческое население. Интересно, что уже к середине XIX в. на Вашке и
верхней Вычегде значительную часть населения составляли старообрядцы, а к на
чалу XX в. носителями старообрядческих традиций в этих регионах являлось преи
мущественно коренное население коми. В искусствоведческой и этнографической
литературе неоднократно обращалось внимание на “связь северных художествен
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ных центров с деятельностью мастеров-староверов” (Бернштам, 1992. С. 27). Эти
наблюдения находят некоторые подтверждения и в традициях художественной рос
писи по дереву у коми. Материалы современных полевых исследований 1990-1993
гг. свидетельствуют о том, что на Вычегде в селах Керчёмья и Дон росписью зани
мались мастера коми - выходцы из семей старообрядцев-беспоповцев спасовского
толка (согласие “глухая нетовщина”), а в бассейне р. Вашки росписью по дереву
вплоть до первой четверти XX в. - мастера коми из старообрядческих родов Рохмановых-Матевых, Палевых и Коровиных. Как показывают полевые разыскания, во
многих селениях на Вашке в домах зажиточных крестьян и купцов размещались
тайные кельи скрытников, которые не имели собственности и жили тем, что изго
тавливали на заказ различные ремесленные изделия (ткали, вязали, вышивали би
сером, переписывали книги и писали иконы). Искусствоведы-реставраторы из Рус
ского художественного музея (Петербург) отмечают, что скрытники-коми на Ваш
ке даже в конце XIX в. писали иконы по канону XVII в., и определяют этот стиль
как “провинциальное письмо севернорусской поморской иконописи” (Шарапов,
1997). По свидетельством современных информантов, в д. Верхозерье до 1920-х го
дов нынешнего века располагалась наиболее крупная мастерская скрытников-иконописцев, которые наряду с писанием икон и переписыванием старообрядческих
книг занимались росписью деревянной утвари. Живописному мастеру они учились в
скитах Каргопольского у. Олонецкой губ., куда нередко отправлялись в странствие.
Как правило, расписные орудия ткачества и прядения были обязательными ат
рибутами свадебной обрядности. Например, в с. Керчёмья расписная прялка или
трепало дарились в следующих случаях: парнем девушке - будущей невесте - на по
сиделках; на свадьбе крестным невесты "на счастье”; мужем молодой жене на пер
вом году совместной жизни. Естественно, что впоследствии такие вещи никогда не
могли быть переданы или проданы чужим людям и переходили по наследству по
женской линии. По повериям, бытующим в среде вычегодских коми и сегодня, че
ловека можно легко “испортить" или “сглазить” через вещь, изготовленную им или
принадлежащую ему. Следует также отметить, что некоторые из рассмотренных
выше "центров” росписи в традиционных представлениях населения коми соседних
регионов до настоящего времени считаются "колдовскими”: на Вычегде жителей
сел Дон и Керчёмья считают "еретники” (т.е. колдунами), на Выми “еретническим"
называют с. Кони, в Удорском р-не среди населения коми бассейна р. Мезень пола
гают, что “на Вашке живут одни коновалы" (в значении “колдуны” ).
Рассмотренные материалы позволяют сделать заключение о том, что оформле
ние центров самобытной росписи по дереву у коми происходит в ареалах совместно
го или пограничного проживания с русским населением (в частности старообрядче
ским). Именно в этих контактных зонах происходит рождение таких этнокультур
ных феноменов, как удорская и вычегодская роспись по дереву. Очевидно, в данном
случае бикультурализм способствовал не размыванию, а, напротив, плодотворному
развитию самобытной этнокультурной традиции.
ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество коми территориально распределено неравномерно
и далеко неоднородно как в жанровом или сюжетно-композиционном отношении,
так и в отношении отраженных в фольклоре культурно-бытовых реалий, что обу
словлено различиями в природно-хозяйственных условиях жизни той или иной эт
нографической группы коми. Фольклор коми-зырян бассейна Ижмы и Печоры от
личается от фольклора коми-зырян бассейна Вычегды, и тот и другой - от комипермяцкого фольклора ровно настолько, насколько отличался быт ижемских куп
цов и оленеводов от быта вычегодцев, живших в основном за счет охоты и отхожих
промыслов, и от земледельческого быта коми-пермяков и прилузских коми-зырян.
Хотя при этом, несомненно, существуют и общие сюжеты, и общие герои, и тем бо
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лее единые жанры. Изучая культуру коми в целом, можно отметить, что переходы
между региональными культурами коми смягчены промежуточными, сформиро
вавшимися на стыке с соседями - коми или иными народами (русским, ненецким,
хантыйским, саамским).
Разновидности песенного фольклора (например, свадебные лирические песни)
и их функционирование у коми не так распространены, как у русских, но уже жан
ровое разнообразие опровергает слова Н.Е. Ончукова, который, не отрицая полно
стью подобно А. Шренку (Шрёнк, 1855. С. 222) существования у коми оригинальных
песен, все же категорично заявлял: “Зыряне-ижемцы заимствовали свои былины от
своих соседей - русских. Предположить это можно тем больше, что зыряне почти
не имеют своей поэзии и в настоящее время пробавляются исключительно русски
ми песнями” (О нчуков, 1902. С. 363). Разумеется, ни одна культура не обходится без
тех или иных заимствований, но это не дает повода отрицать ее существования. Тем
более, что при переводе на иной язык тексты чаще всего меняются радикально и
обретают новое место в контексте новой культуры. К тому же песенный фольклор
коми представлен эпическими песнями и балладами, обрядовыми и лирическими
песнями, частушками, трудовыми песнями и импровизациями.
В эпосе коми выделяются ижмо-колвинский (северный), среднекоми (вымсковычегодский) и южнокоми разновидности, имеющие разные корни. Ижмо-колвинские эпические песни записаны сравнительно недавно, в конце 1970-х - начале
1980-х годов. К).Г. Рочевым и А.К. Микушевым в бассейне р. Колва, притока Печо
ры, на границе Усинского р-на Республики Коми и Ненецкого автономного округа
от так называемых колва яран (“колвинских ненцев”), лесных оленеводов, ассими
лированных в XIX-XX вв., переселенцами коми. К первой половине XIX в. колва
яран, говорившие на одном из ненецких диалектов, перешли на ижемский диалект
коми, но сохранили свои песни на заимствованном языке. Затем эти песни получи
ли более широкое распространение. Тексты их (“Хозяин Керча-реки”,” Горностае
вый совик”, “О Вавле”, “Хозяин морского мыса” и др.), состоящие иногда из
1200-1500 строк, исполняются на ижемском диалекте коми-зырянского языка. Име
на эпических героев и образность данного эпоса традиционны для самодийского
фольклора, хотя ни один текст не находит в ненецком эпосе прямого аналога или
прототипа. Часто в ижмо-колвинском эпосе наряду с героями, которые носят ненец
кие имена (Сэро Ёвле, Ёвлехупле, Вавлё, Тынгос, Тысъя, Сюдбей, Носи) или дубли
руют их, встречаются и собственно мифологические и сказочные персонажи коми:
Ёма (Юма), Гундыр-Сюдбей и др. (Мику шее, 1987). Основные коллизии ижмо-колвинского сюжета те же, что и в коми-пермяцких преданиях о сватовстве КудымОша к вогульской княжне и в коми-зырянских текстах о юноше-мстителе: поиск ге
роем невесты в дальних землях, месть сироты-богатыря за убитых или униженных
родных, битвы с чужими кровожадными богатырями (величиной с гору), захват
женщин, оленей и имущества противников, ради чего ижмо-колвинские богатыри
выпрыгивают из чума через дымовое отверстие, ловят стрелы врага, успешно про
ходят испытания железными качелями, под которыми валяются черепа неудачни
ков, и т.д. Одна из эпических песен “Керча-ю козяин” (“Хозяин Керча-реки”) легла
в основу одноименной музыкально-драматической постановки С.Г. Горчаковой и
М.Н. Бурдина, премьера которой состоялась в 1991 г. в Государственном театре
фольклора Республики Коми. По тому же сюжету Г.П. Марковой в 1992 г. постав
лен телевизионный фильм на телевидении Республики Коми.
Коми-зырянский эпос включает в себя вымско-вычегодские песни о богатырях “Федор Кирон”, “Кирьян Варьян”, “Двенадцать братьев вместе с отцом”, а также
баллады о девушке, взятой в полон, девушке, проглоченной щукой, и др. Образ бо
гатыря Педбр Кирон (Педэр Тирон), героя верхневычегодских и верхнепечорских
песен, восходит к греческим апокрифам и славянским духовным стихам о змеебор
це Тироне. В русских духовных стихах Федор Тирон (Тирин, Тиранов) подобно
св. Федору бьется с неверными, пленяет их и приводит к царю. В русских сюжетах раз
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виваются в основном мотивы похищения женщины змеем о 12-ти головах, 12-ти хо
ботах, освобождения ее сыном и спасения Гроба Господня. У коми-зырян эти моти
вы отсутствуют, но в свою очередь тексты, как и песни о Кирьян Варьяне, обогаща
ются мотивами и образами богатырских сказок и преданий коми, в которых расска
зывается о битве с татарами, ворог (врагами), немчу-тотара (немцами-татарами),
йбгра-яран (уграми-ненцами). Герой наделяется устойчивым эпитетом Роч му кутысь (“Русскую землю держащий”). Песни о Педбр Кироне и Кирьян Варьяне сю
жетно-тематически подразделяются на три группы. В перую входят, как и в сказа
ниях о коми-пермяцком Пере, тексты о нападении чужеземцев на царя (князя). Царь
шлет гонцов за богатырем. Весть об их приближении доставляют герою вещие пти
цы: катша (сорока), кы рныш (ворон), дзодзбг (гусь). Птицы произносят фразуформулу: “ Тэнб короны гымкбд воча, чардкбд паныд" (“Тебя зовут против грома,
против молнии”). В большинстве вариантов Педбр Кирон видит во сне тучи. гром,
молнию, дождь, а затем птиц, за отгадку сна он обещает отдать соболиный тулуп.
Мать богатыря (Ликерина Темруковна. Семруковна, Кемруковна), благословляет
сына на битву только после того, как гонцы приезжают на 12 конях. Вторая группа
песен посвящается описанию ратного подвига и гибели богатыря от “семидесяти се
ми ран". Здесь особо выделяются эпизоды прощания с боевым конем и прихода ко
ня с вестью о смерти Педбр Кирона, о которой мать, жена, родные заранее узнают
по приметам, традиционным для сказочной прозы. Тексты второй группы близки
текстам коми-зырянских баллад и исторических песен о смерти героя. В третьей
группе песен внимание акцентируется на описании битвы и мотиве награждения ге
роя царем: богатырь освобождает народ от врага, спасает страну и царя, затем от
казывается от царских даров (“золота-серебра”) и просит в награду лишь лесные
угодья. Тексты данной группы наиболее близки текстам коми-пермяцких эпических
преданий о Пере.
Коми-зырянские тексты о юноше-мстителе в песенной форме встречаются на
Выми; прозаические распространены шире. Сюжет песен достаточно известен:
отец с 11 сыновьями едет вверх по реке на охоту; часть охотников съедает водяное
чудище, часть - лесное; дома подрастает младший сын-богатырь; пройдя испыта
ния, он убивает чудищ, освобождает братьев и отца. Прозаический текст ближе к
сказочным: младший сын, убив чудищ, женится на их дочери, с которой они рожда
ют 12 сыновей. Близкие прозаические сюжеты встречаются и у коми-пермяков
(Ожегова, 1971. С. 50-112).
У коми-пермяков песенные эпические формы, подобные песням о Федоре Ки
роне или хозяине Керча-реки не зафиксированы. Однако широко распространены
баллады, общие для коми-зырян и коми-пермяков. Баллады в основном двух типов:
1. В балладах о полонянке девушку окружает вражье войско, она обращается к от
цу, матери, брату, сестре с просьбой о выкупе, но получает отказ, девушку уводят
в полон (в вариантах: выкупает возлюбленный); 2. В балладах о девушке, прогло
ченной щукой, наиболее распространенных в верховьях Вычегды и Печоры, она
(вариант: три сестры) собирается идти за смородиной: наряжается, румянится,
белится и спускается к реке в ожидании пыжа (лодочника), ее не берет в лодку ни
купец, ни крестьянский сын, ни нищий, поэтому она пускается вплавь и ее прогла
ты вает большая щука. Наличие мотива выкупа в сюжетах первого типа, образ лодочника-жениха, традиционный для свадебных причитаний, и прочие детали позво
лили А.К. Микушеву и Н.Д. Конакову отнести баллады о полонянках и о девушках,
проглоченных щукой, к свадебным песням (М икушее, 1969. С. 5-14; Конаков, 1989.
С. 66-71). В основе коми-зырянских песен о Мича Роман (“Красивый Роман”)
и Рбманича (“Романица”), близких к балладам, лежит значительно переработан
ный в традиции баллад коми о полонянках сюжет русской былины “Князь Роман и
Мария Юрьевна”, поэтому основным образом в отличие от русских версий стано
вится Рбманича, а не ее муж (жених). Образ Мича Роман в коми-зырянских балла
дах лишен героических черт: не выдержав пыток Роман выдает жену врагам, затем
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плачет до тех пор, пока она, убежав из плена на кедре (березе), сама не возвраща
ется к нему.
Своеобразно переработаны в коми-зырянском фольклоре русские духовные
стихи об Алексее - Человеке Божием, несколько вариантов которых зафиксиро
вано у нижневычегодских коми. Они весьма отличаются от других эпических тек
стов коми-зырян: с одной стороны, в них отсутствует героическое начало, свойст
венное песням о Педор Кироне, Кирьян Варьяне и пр., а с другой, не сохраняются
мотивы христианского мученичества, подвижничества, характерные для русских
духовных стихов, блексей бождй в коми-зырянском фольклоре скорее тяготеет к
образу героя новеллистических или волшебных сказок, мотивы которых присутст
вуют в тексте.
Обрядовая поэзия коми представлена в основном жанром причитаний: рекрут
ские, похоронные, свадебные, календарные (причитания при изгнании сорнякс в и
др.). Хотя нет недостатка и в обрядовых песнях рекрутских, свадебных и др. С об
рядовыми смыкаются трудовые песни, которыми сопровождались сев. пахота, мо
лотьба, помочи при постройке или мойке дома. Для последних характерна высокая
поэтизация труда: строящийся дом - с золотой крышей, серебряными стенами, мед
ным полом; серп жницы, лопата веяльщика - серебряные; овин - медный, цеп - ду
бовый. Например: “Пашем мы, пашем на пегом коне. Сеем мы, сеем правой рукой.
Бороним мы, бороним серебряной бороной”. Кроме трудовых песен, встречается
такое уникальное (не только для коми, но вообще в фольклоре) явление, как тру
довые причитания, восходящие к обрядовым плачам, и поэтому по форме они близ
ки к похоронным или свадебным причитаниям: заунывная мелодика, утешитель
ный характер, исполнение непосредственно во время работы и т.д. Если трудовые
песни бытовали во многих районах (Удорский, Ижемский, Усть-Куломский, Прилузский, Княжпогостский, Сысольский), то трудовые причитания известны лишь у
коми-ижемцев, хотя в местах позднейшего заселения последних (Архангельская,
Тюменская, Мурманская области) данные причитания или исчезли, или встречают
ся редко.
Для традиции коми характерны импровизации, одни из которых посвящаются
какому-либо занятию (трудовые), другие воспевают жизнь того или иного известно
го человека (биографические). Импровизации легли в основу довольно поздно воз
никшего в фольклоре коми жанра частушек. Их стали называть ШонЫбандй
(“Солнцеликая”) - словом, с которого часто начинались биографические импрови
зации: “Шондгбанбй, том олбмдй, кы т чб бара колъбмыд? Кыт чб мунбмыд да?
Оль пос улас усьбмы д...” (“Солнцеликая, жизнь молодая, куда (где) ты осталась?
Куда ушла да? Под мост через сырую низину упала...”).
Лирические песни, главной темой которых была любовь, пелись не только на
посиделках, но и вообще в свободное время. Среди лирических песен отмечается
наиболыпе число заимствований. Эти песни часто пели на русском (иногда с иска
жениями) или смешанном (русско-коми) языках. Встречаются достаточно интерес
ные переводы, варианты или обработанные народом тексты. Немало также ориги
нальных лирических песен. Частушки - исторически самая новая песенная форма.
Они вошли в фонд фольклора коми только в начале XX в., однако сразу стали по
пулярными и получили широкое распространение. У коми пение (кроме исполнения
эпических и некоторых обрядовых песен) традиционно считалось прерогативой
женщин, мужчины играли на музыкальных инструментах и пели редко.
Устнопрозаические жанры. Устная проза коми представлена многочисленными
и разнообразными жанрами несказочной прозы. В мифологии коми творение мира
связывается с братьями-демиургами Еном и Омблем (Кулем), двумя противоборст
вующими силами. Образы высшей мифологии и мифологические сюжеты коми
близки к таковым у других финно-угорских народов. У коми-зырян Ен и Омоль ро
ждаются из яиц Матери-утки, встречаются в виде лебедя и гагары (голубей, лягу
шек), достают со дна Первозданного Океана землю и начинают на ней творить.
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У коми-пермяков земля появляется из облака, из испражнений божьего коня. На зем
ле сама собой появляется тайга (парма), в которой появляется все живое. К настоя
щему времени зафиксировано достаточно много небольших мифологических текс
тов: о создании земли, ветра, огня, разного рода рыб, птиц, животных, человека, му
зыкальных инструментов и т.д. (Архив К Н Ц УрО РАН. Ф. 1. Оп. 12. Д. 25; Оласб да
Вбласб, 1990; Н алимов, 1903; Плесовский, 1972; Сидоров, 1928, 1972; Сорокин, 1917;
Fokos-Fuchs, 1951; Энциклопедия уральских мифологий..., 1999 и др.).
В быличках коми человек соприкасается с миром иным, нечеловеческим,
с представителями низшей мифологии: водяными, лешими, домовыми, овинниками
и др. Былички про колдунов распространены до сих пор и отличаются большим сю
жетным разнообразием. Герои преданий ком и-си лачи и колдуны, каждый из кото
рых имеет отношение к определенному месту: селу, урочищу, группе деревень (ку
сту). Предания о Шыпиче были известны только в окрестностях Сыктывкара, о
Тювб - на Вишере, о Тунныръяке в верховьях Вычегды и Печоры, о Дарук Паш на Печоре, о Кбртайке - в Корткеросе, о Меляйке в д. Мелентьево на Удоре,
о Кбмтбм Мартын (Босой Мартын) - на Ижме, о Пере-богатыре - у коми-пермяков
и южных коми-зырян и т.д. Необыкновенную выносливость героев, скорость пере
движения на лыжах, меткость стрельбы и удачливость в промысле, т.е. качества, не
обходимые охотнику, часто связывали с их магической, колдовской силой. Тунам
(колдунам, хозяевам мест) коми приписывали такие способности, как умение заго
варивать деревья, огонь и воду, ходить под водой (Шыпича, Кбртайка, Тунныръяк,
Тювб), вызывать дожди и наводнения (Мелейка), перекидывать людей, дома, вещи
на большие расстояния (Педбр Олексан, Петыр Епим, Старик из Шошки). Наибо
лее распространены сюжеты о состязаниях колдунов на берегу реки, охоте. К пре
даниям о колдунах примыкают легенды о святом Стефане Пермском и его борьбе
с языческими жрецами (тун, пам).
Предания, как и легенды, часто объясняют происхождение названий мест, появ
ления каких-либо обычаев, нередко легендарные формы придаются этиологиче
ским мифам. Иногда встречаются исторические предания, заимствованные образы
которых приобретают новые черты. Например, можно услышать традиционные
рассказы о Пугачеве - колдуне и разбойнике, который якобы плавал по Печоре или
Оби и грабил суда. Как и колдуны коми, он был неуязвим для пуль, поэтому его уда
лось убить лишь после того, как в него выстрелили из 12 пушек, вложенных в бере
зовые футляры.
Сказки коми, особенно волшебные и новеллистические, отличаются замысло
ватостью композиции и многослойностью сюжетов. Лю бопытная особенность
многих сказок коми - их близость к несказочной поэзии, особенно к быличкам.
Явно быличное начало (например, мотивы сожительства женщины с водяным или
лешим, состязания двух колдунов-охотников и т.д.) может предшествовать вол
шебному или новеллистическому сюжету (Рочев, 1991. С. 94-96). Ж анровая недифференцированность иногда проявляется и в неожиданной несказочной кон
цовке сказки. Так, одна из волшебных сказок про мальчика-колдуна заканчивает
ся не счастливым сказочным финалом, а тем, что его сжигают в печи. Сказка
“Шомвуква”, имеющая сюжетные аналогии среди эпических песен о юноше-мстителе, такж е содержит элементы колдовского эпоса и быличек про лесных и водя
ных духов. Интересно, что и заимствованные несказочные тексты (духовные сти
хи, былины) подвергались существенным изменениям и переработке, что особен
но заметно на примере Ильи Муромца, в фольклоре коми совершающего харак
терные для сказки подвиги: он ищет жену, борется с Гундыром, в погоне за Старичком-с-вершок спускается в подземное царство и т.д. В некоторых сказках об
раз Ильи Муромца контаминируегся с образом Ильи Великого, громовержца.
В ряде сказок Илья (как Аника-воин. Святогор и некоторые другие богатыри)
символизирует богатырскую силу, которую герой получает от Ильи Великого, от
его останков.
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Народная драма. Народная драма включает в себя театральные представления
(“Лодка”, “Аника-воин”), игры (“Журавль”), инсценированные шуточные песни
(“Старик”, “Сватовство”) и др. Обычно народные драмы игрались на посиделках,
чаще всего на святки. В таких простых играх, как “Журавль”, переодетый “обличи
тель” искал среди присутствующих (чаще девушек) нарушителей общественных
норм: вздорных, нерадивых, неаккуратных, затем обходил и “клевал”, “стегал” их.
Игры типа “Старик” строились на неправильном поведении персонажа: присутству
ющие спрашивали у “старика” пахал ли, сеял ли он и что приготовил к приему гос
тей? Тот отвечал, что пахал кочергой, посеял мусор из-под порога, брагу сварил из
старых веников, глиняные караваи в печь поставил для дорогих гостей. После это
го “гости” набрасывались на “старика” и "били” его. Еще в 1930-е годы весьма по
пулярны были игры “В покойника”, “Чумич”, "Женитьба покойника”, смысл кото
рых заключался в приобщении подростков и молодежи к традиционным ценностям
и нравственности. В ходе двух последних игр для парня, изображавшего покойника,
выбирали невесту, отличавшуюся вольным поведением или не соответствовавшую
народным представлениям о девушке-невесте как будущей супруге, матери семейст
ва, трудолюбивой и порядочной хозяйке.
Более сложными являлись такие драматические действа, как “Лодка”, "Аникавоин”, “Разбойники”, которые создавались на основе лубочных картинок о похожде
ниях разбойников, царе Максимилиане и богатырях Бове-королевиче, Анике-воине
и др. Основной сюжет был достаточно прост: шайка разбойников во главе с атама
ном и есаулом спускается по реке (Волге, Вычегде, Печоре) и по пути “заходит” в де
ревню, в которой грабит богатого помещика. Иногда сюжет усложнялся введением
в действие дочери богатого помещика (или царя), которая отказывалась выходить
замуж за атамана, за нее заступался Аника-воин (Старый Лыцарь, Воевода, Енарал
и др.). Действие, как правило, заканчивалось тем, что разбойники убивали помещи
ка (царя) с дочерью и их защитника, жгли усадьбу и “уплывали". Народные театраль
ные представления и игры всегда сопровождались песнями, прибаутками, поговорка
ми, а такие сложные драматические постановки, как обряды, - песнями, причитания
ми, загадками. Существовали традиционные сюжеты, устоявшаяся сценография,
формулы-реплики, в рамках которых участники могли варьировать свои действия.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Народная музыка коми генетически восходит к древней финно-угорской музы
ке, а ее ближайшие истоки относятся к периоду пермской этнической общности (се
редина I в. до н.э. - VIII в. н.э.). В те далекие исторические времена у предков коми
и удмуртов - носителей пермского языка и культуры - на основе существовавших
художественных традиций ранних общественных формаций создавались новые
формы музыкального творчества. Постепенно складывался фольклорно-музыкальный комплекс пермских народов со своими жанрами, связанными с определенными
социально-бытовыми функциями и возможными по тем временам музыкально-выразительными средствами. Некоторые отголоски древнепермского музыкального
языка сохранились в музыке коми и удмуртов в виде сходных ладовых попевок (ме
тодических оборотов, ячеек), наличии общих напевов с простейшей однострочной
формой построения. Архаичный мелодический стиль чаще всего встречается в на
певах произведений ранней фольклорной традиции: причитаниях, песнях-сказках,
песнях календарно-земледельческой и семейно-родовой обрядности.
Генетическое родство музыкальной культуры коми и удмуртов особенно ярко
прослеживается в наборе инструментов. Многие музыкальные инструменты имеют
явное сходство, например, продольные флейты: к. чипсан и удм. чипсон (“свисток"),
сьдла чипсан и сяла чипсон ("рябчиковый свисток-манок”), полян (азь) гум и узъы
гумы (“дудка из дудника”) и др. Об этом свидетельствует терминологическое родст
во, сходство конструкции и приемов звукоизвлечения, архаичности звукоподража
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тельной музыки. В процессе исторического развития коми и удмурты утратили
прежние территориально-экономические контакты, постепенно стирались некото
рые генетические связи в языке и культуре этих народов и развивались новые культурно-исторические отношения с другими народами.
Происходило также формирование общей для коми музыкальной культуры.
Возникают собственные народные музыкальные инструменты, которых не было
в эпоху пермской общности. Это, например, многоствольные закрытые флейты:
куима чипсан (“трехствольные свистки” ), уна полос пдлянъяс (у коми-пермяков
пдляннэз) - многоствольные дудки-флейты, струнный смычковый инструмент сигуд д к и др.
Народное песенно-музыкальное искусство коми складывалось из локальных
традиций, которые в процессе этнокультурной консолидации племенных объедине
ний сближались, при этом каждая этническая группа вносила свои черты в общена
циональное творчество. Большое влияние на развитие народного музыкально-поэтического творчества коми оказала русская музыкальная культура.
Музыкально-поэтические жанры фольклора. Трудовые песни и импровизации
во многом обусловлены календарно-земледельческим циклом. В прошлом они ис
полнялись обычно в период сельскохозяйственных работ: весенней пахоты и сева,
летнего сенокоса и жатвы, при переезде на луга, подвозке сена и дров. В этих про
изведениях в художественных образах отражается трудовая деятельность и быт зе
мледельцев коми, их борьба за освоение суровой северной природы.
В песенной культуре коми трудовые импровизации, особенно распространен
ные на Ижме и Печоре, представляют собой один из оригинальнейших жанров.
Характерная особенность импровизаций - подробное описание трудовых процес
сов: “По весне на волок пойдем на работу крестьянскую, на добрые широкие мы
выйдем на пашни плодородные...”, “в просмоленной быстроходной лодке... на лет
нюю страду”, “на оленях в далекую тундру...” В импровизациях воспевается труд основа “крестьянской хорошей жизни”, а для этого необходимо быть “крепкими,
удалыми, старательными людьми”, “рано поутру отправляться на тяжелую работу”,
чтобы в конечном счете “намолотить ежегодно добрый хлеб”. Поэтизация тяж ело
го крестьянского труда “с поклонной головой” и “терпением досады” выливается
в мечту о счастье и радости.
Производственная деятельность крестьян коми проходила в условиях сурового
севера, что сказалось на поэзии импровизаций. В них отражаются картины окружаю
щей природы: “темный густой еловый лес”, “золотолиственная березовая роща”;
художественны и поэтичны образы: “жемчужная дресва”, “бисерный песок”; не ме
нее ярки сравнения: “как сырая трава мы сидим изгибаясь, как сухое сено мы идем
обламываясь, шелестя-шурша мы идем как листья осины” (М икуш ев, Чисталев,
1968. С. 9-10, 21-49).
По музыкально-поэтическому строю, художественно-композиционным и ис
полнительским особенностям трудовые песни разделяются на песни-импровизации
и песни с устойчивым текстом и мелодией. Первые вследствие большой конкрети
зации носят характер замедленного повествования: одной довольно растянутой по
этической строке (от 12 до 23 слогов) соответствует также развернутая мелодия
(до 40 музыкально-временных единиц). Такое “растяжение” напева осуществляется
путем широкой распевности, выпевания слогов и вставных гласных.
И музыкальная форма, и тематический музыкальный материал трудовых им
провизаций представляют единый традиционный для Ижмо-Печорского региона
стиль с характерным типовым напевом, построенным на сопоставлении узкообъем
ных терцовых попевок, сдержанных по развитию квартово-квинтовым диапазоном.
Подобные напевы распространяются в вариантах и на другие жанры (бытовые им
провизации, свадебные песни, а также песни-заклинания, связанные с обрядом из
гнания с хлебного поля осота-репейника, уничтожения “Лудыка-Лудыковича” (Клопа Клоповича).
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Второй тип трудовых песен коми зафиксирован на верхней Вычегде, Выми
и Прилузье. В них динамично перечисляются основные этапы работы земледельцев
от пахоты до уборки урожая и выпечки хлеба, описываются орудия труда:
Пашем ли, пашем деревянной сохой...,
Сеем ли, мы сеем правой рукой...,
Жнем ли, мы жнем ли серебряным серпом....
Ставим ли, ставим мы тесто в печь...
Такие трудовые песни имеют устойчивый поэтический текст и определенный
закрепленный напев с ритмически четким мелодическим рисунком.
Причитания (бордодчанкыв, букв, “плачевное слово”) относятся к древнейшим
пластам музыкально-поэтических импровизаций. Различают обрядовые (похорон
ные и свадебные) и необрядовые (бытовые, солдатские, при болезни, разлуке
и т.п.). Похоронными причитаниями сопровождался обряд прощания с покойным,
в них звучала горечь утраты кормильца. В свадебных причитаниях нашли отраже
ние бесправие, тяжелая женская доля в патриархальной семье, веселая девичья
жизнь, выражение благодарности родителям и т.п.
Похоронные причитания по мелодике весьма своеобразны: динамическая пуль
сация краткого одностихового напева, взлет мелодии на сильном дыхании и после
дующее ниспадение интонации с всхлипыванием и рыданием на обессиленном вы
ходе. С таким же состраданием исполнялись и необрядовые - бытовые, солдатские
причитания.
Свадебные причитания с их лирическим повествованием имеют более разверну
тые формы музыкального построения с большей мелодичной распевностью, при
этом каждый диалект имел свои мелодии. Например, в развитии напевов удорских
и вымских свадебных причитаний наблюдаются две различные тенденции: на Удоре - в сторону канонизации формы, мелодической речитации, на Выми - в направ
лении расширения этой формы и круга создаваемых музыкальных образов, стрем
ления к импровизации и распевности. В Помоздино развито гармоническое мышле
ние в коллективном исполнении, в Усть-Куломе (тот же район) - полифоническое.
Эпические песни по музыкальному языку также не однородны и принадлежат к
разным по происхождению и историческому развитию пластам. Для вычегодскосысольской традиции более свойствен песенный стиль с характерными для музыки
коми мелодическими оборотами и нисходящим квинтово-квартовым кадансом.
Встречаются и более краткие узко-диапазонные однострочные напевы с ровным
“сказительным ритмом”. В основе вымских эпических песен лежит не столько ме
лодический распев, сколько ритмически интонационная речь: ровная, спокойная,
рассудительная. Временная протяженность напева непостоянна и определяется ко
личеством слогов в стихе (от 9 до 26), расширяется (или сокращается) по своему
объему и музыкальному построению. При этом начальная и заключительная части
напева остаются почти неизменными, серединная же часть подвергается значитель
ному метрическому и структурному варьированию.
Ижмо-колвинские эпические песни исполняются на ижемском диалекте языка
коми, но по содержанию, художественным образам персонажей (Сюдбей, Куим
Вай-вок) они идентичны ненецким песням типа “Сюдбац” и “Ярабц”. Такая же двойст
венность наблюдается и в музыке: эпические песни поются и в коми и в ненецкой
манере. Особенность пения - вокализация (распев), своеобразный гортанный при
звук, что характерно и в исполнении ижемских лиро-эпических импровизаций.
Произведения детского фольклора бытуют в виде импровизаций и песен, испол
няются взрослыми для детей и самими детьми. Колыбельные песни служат для усып
ления ребенка. Это песни-экспромты о том, что родители ушли на работу, песниназидания детям на их будущее, песни-уговоры на послушание. Существует внеигровой фольклор - потешки, пестушки, приговорки, будильные попевки, игровые
жанры - припевки, считалки, дразнилки, забавы, связанные с самостоятельными иг
рами.
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Музьь.а детского фольклора основана на формульных (типизированных) напе
вах небольшого звукового объема с простой ритмикой речитативно-декламационного склада; колыбельные песни с некоторым мягким распевом и ровными “усып
ляющими” ритмом и темпом.
Наиболее распространенными в народе были лирические песни, в которых рас
крываются различные жизненные обстоятельства и действия героев. По сюжетно
тематическому содержанию их можно разделить на любовные, семейно-бытовые,
величальные, отходничьи, рекрутские и солдатские. В любовных песнях поется о
нежных отношениях и сердечных чувствах молодца и девицы, встречах и расстава
ниях, гуляниях молодых. Весьма популярны были песни-воспоминания о прошед
шей молодости - “Шощцбанбй олбмбй” (“Солнцеликая жизнь”). В семейно-быто
вых песнях преобладает мотив противопоставления вольной девичьей жизни и не
воли замужней женщины в чужой семье. Величальные песни исполнялись во время
свадебных пирований, на молодежных вечеринках - посиделках. В них обычно воспевают-припевают пару - молодца и девицу. В отходничьих песнях поется, напри
мер, о зимогоре-отходнике, как “много у дороги развилок, только нужной нет”.
Рекрутчина и солдатчина вспоминаются как горе и несчастье для дома, семьи.
Следует отметить, что в репертуар певцов коми вошли многие русские песни,
получившие национальную трактовку, язык, образность коми. Такие песни, как
“Асъя кы а” (“Утренняя звезда”), “Сад йбрын по ныв гуляйтб” (“В саду девица гуля
ет”), “Me луг вывт 1 мбдГ’ (“Я по лугу пошла”) и другие исполнители считают свои
ми, местными по происхождению.
По музыкальному строю лирические песни довольно разнообразны. Протяж
ным песням свойственны распевные мелодии, в которых наряду с опеванием тонов
секундовыми сопряжениями и плавно скользящими попевками встречаются и широ
кие интонационные ходы (в объеме сексты-октавы). Все это способствует эмоцио
нальной выразительности - мягкости, грусти, душевной простоты, но и в зависимо
сти от содержания, художественного образа - внутренней напряженности песни.
Протяжные песни обычно исполняются артельно, с аккордово-гармоническими или
подголосочно-полифоническими формами многоголосия. Скорые песни обычно
малораспевны, имеют четкий мелодико-ритмический рисунок, для них характерны
краткость и повторность музыкальных построений.
Частушки - разновидность музыкально-поэтического народного творчества.
Истоки частушек коми относятся к 1860-м годам. Как указывает А.К. Микушев,
“Сьыланкывъяс да прибауткаяс хороводъясын ворсом выло” (“Песни и прибаутки
для игры в хороводе”), написанные первым поэтом коми И.А. Куратовым в 1865 г.,
предвосхитили появление частушек коми (М икуш ев, 1969. С. 181). Частушки испол
нялись на коми и на русском языках. Особенность частушек - быстро откликаться
на происходящие события, отражать новые явления в жизни общества. И все же
большинство частушек посвящено теме любви. По композиции это куплеты-четверостишия с тематически законченной мыслью.
В советское время утрачивают свое бытовое назначение календарные и свадеб
ные обряды, эпические, отходничьи и рекрутские песни. Из фольклора лучше со
храняются лирические, отчасти детские песни, не исчезают частушки. Фольклор ко
ми обогатился другими песенными жанрами: уже в первые годы советской власти
появляются многочисленные перетекстовки старых песен с новым современным
поэтическим содержанием, создаются советские песни (В. Савин, А. Обрезкова),
оперетты (М. Лебедев), инсценируется “Коми свадьба” (В. Чисталев), переосмысли
вается "Коми ры т” (Вечер песни, музыки, постановки коми); ныне широко распева
ются в коллективах художественной самодеятельности современные песни самоде
ятельных авторов.
Народные музыкальные инструменты. Традиционный музыкальный инстру
мент народов коми представлен почти всеми основными типами народных музы
кальных инструментов. В его состав входят как простейшие приспособления пред
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метов окружающей природы и домашнего быта, так и более сложные и разнооб
разные по конструкции инструменты специального изготовления. По эстетическиприкладным признакам, времени, обстоятельствам употребления - все они полифункциональны. На достаточно высоком уровне по содержанию и художествен
но-выразительным средствам исполнения находится и сама инструментальная му
зыка, связанная с различными видами и формами художественного творчества на
рода.
Наиболее распространенными в народном музыкальном быту коми в прошлом
были духовые инструменты (аэрофоны). В настоящее время они утратили свое зна
чение и сохраняются в реальном звучании в основном среди музыкантов старшего
поколения и в детской игровой практике.
Сюмбд киль - тонкая берестяная ленточка, туго натянутая между губами испол
нителя, или обрамленная деревянной колодочкой. При вдувании струя воздуха, раз
биваясь о тонкую грань ленточки, приводит ее в колебание. Высота возникшего до
вольно высокого звука зависит от степени натяжения и длины колеблющейся части
ленточки. Искусные игроки стремятся не только изобразить пение птиц, но и прив
нести в наигрыш художественное содержание.
Каля полян (букв, “чайка-дудка”) - это закрытая трубка из свежего стебля гума (дудника) с частично продольной прорезью - щелью. Струя воздуха, выходящая
через щель, периодически прерывается смыкающимися при колебании упругими
пластинками. Звук каля поляна сильный, а по тембру - мягкий, “бархатный” в ниж
нем и среднем регистре, резковатый - в высоком. Использовался в детском быту
как игрушка-забава, как состязание в звуковых сигналах. Модификация каля поля
на - кырбдбм сюмбд сюр дуда - инструмент, состоящий из двух расщепленных про
резью трубок, на которые навивается берестяной рожок.
Куимса чипсан (“трехствольный свисток”) относится к типу многоствольных
флейт Пана и представляет собой трехствольные закрытые продольные флейты.
Инструментальный комплекс состоит из двух пар (гоз): большой (ыджыд) и малень
кий (ичбт ), которые настраиваются по смежным трезвучиям типа до-ми-соль и рефа-ля второй октавы. Тембр звука куима чипсан легкий, прозрачный, а стиль игры
на них - скромный, спокойный.
П блянъяс (“дудки”) - разновидность многоствольных флейт коми. По числу ду
док в комплекте (от 4 до 12) называются, например, квайта полян или бкмыся
полян - шестиствольная или девятиствольная дудка-флейта. Дудки ничем не скреп
ляются между собой, а удерживаются при игре обеими руками. Каждая дудка имеет
свой порядковый номер и название: ыджыд - “большая”, определяющая основной
тон, шбркост - “средняя”, дзоля - “маленькая” и т.д. Звукоряд пблянов расположен
не в обычном поступенном порядке, а в терцово-квинтовых последовательностях:
народные музыканты считают, что игра двузвучиями громче, красивее.
Многоствольные флейты коми по типу исполнительности подразделяются на
ансамблевые - куимса чипсан, на которых играют методом переклички "пар”, и
сольные, одиночные. На них исполняют звукоподражательные наигрыши, напри
мер, кок каком моз (“как кукушка кукует”), переложения песен, инструментальные
пьесы, пляски. На чипсанах и полянах летом играли во время сенокоса, по пути на
луга, в лес по грибы-ягоды, зимой - дома на посиделках.
Сьбла чипсан (“рябчиковый свисток, манок”) —закрытая продольная флейта со
свистковым вырезом и вставной пробочкой со щелью. Изготовляется из пера кры
ла (бордйысь), из сучка еловой ветки (коз пу увйысь) и из металла (бронзы). Слухо
вая выверка инструмента заключается в том, чтобы легко издавался звук, а высота
тона была в соответствующем диапазоне издаваемого рябчиком свиста. В процес
се наблюдений и практики у охотников сложились посвисты на рябчиков - самца
и самки.
Бадъпу чипсан (“ивовый свисток”) - закрытая продольная флейта со свистко
вым вырезом и вставной деревянной пробкой со щелью. Инструмент сезонный,
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изготовляется весной из коры веточки ивы, одновидовые инструменты назы ваю т
ся льдмпу чипсан (“черемуховый свисток”), пелысъпу чипсан (“рябиновый сви
сток”).
Гум полян (“дудка из дудника”) - комбинированная (открытая и закрытая) про
дольная губно-щелевая флейта со свистковым вырезом. Имеет другие местные на
звания: дтика полян (“одноствольная дудка”), кузъ полян (“длинная дудка”). Гум
полян - тростниковый инструмент сравнительно больших размеров: длиной от 50 до
70 см, диаметром от 1 до 2 см. Ствол трубки на месте сочленения суставов имеет два
узла (город), в дне (пыддс) которых заостренной палочкой пробиваются отверстия.
Головка (юр) имеет односторонний срез и небольшой прямоугольный свистковый
вырез (тшупод). Вставная пробка отсутствует, при игре ее заменяет губа исполни
теля, игровых отверстий нет. Звукоряд (преимущественно во И-й октаве) образует
ся из системы двух рядов акустически упорядоченных обертонов, получаемых на
инструменте при передувании и при открытом и закрытом положении выходного
отверстия. В репертуаре исполнителей - импровизационные или устойчивые тради
ционные плясовые и песенные наигрыши.
Сёй полян (“глиняная дудка”) - вид флейты (окарины) в форме птицы (петуш
ка, утки) с отверстиями: свистковым, двумя игровыми и нижним выходным. На этом
инструменте исполняли звукоподражательные (“Кукушка”), простейшие песенные
и плясовые наигрыши типа Шонд1банбй (“Солнцеликая”).
Идзас чипсан (“соломенный свисток”) относится к типу кларнетов-аэрофонов с
одинарным бьющим язычком. Это довольно звучный инструмент с несколько гну
савым тембром. На нем исполняются небольшие по форме и интонационному мате
риалу забавные изобразительные наигрыши.
Бадъпу полян (“ивовая дудка”) - аэрофон с одинарным бьющим язычком типа
кларнета. Представляет собой дудку из тонкого ствола ивы с выкрученной сердце
виной, надрезанным язычком и двумя-четырьмя игровыми отверстиями. Извлече
ние звука происходит особенным образом: головка поляна вместе с “язычком” бе
рется глубоко в рот, входное отверстие плотно закрывается кончиком языка играю
щего музыканта. При вдувании воздуха струя воздуха направляется на “язычок" и
заставляет его быстро колебаться - "дрожать”, издается звук со своеобразным,
близким к кларнету, тембром. Репертуар музыкантов состоит в основном из ориги
нальных пастушеских наигрышей “туглан” или “тур-лю-лю”, “ту-лу-ллу” (звукопод
ражание крику птиц). Кроме импровизаций исполняются песенные и плясовые наи
грыши (“сьылдм ворсом”, “йдктдм ворсом").
К подгруппе кларнетов относится также кы въя сюмбд сюр дуда (букв, “язы чко
вая дуда с берестяным рожком”) - это две тростниковые дудочки с надрезанным
язычком и навитым в форме рога берестяным рожком. В древнепермских письмен
ных источниках XIV-XVII вв. встречается термин сюргум (роговой стебель). Мож
но предположить, что кывъя сюмбд сюр дуда восходит к древнему инструменту
сюргум, так как составные части его - сюр и гум - берестяной рожок и тростнико
вый стебель - одинаковы.
Сюмод буксан, сюмдд полян (“берестяный рож ок”, “берестяная дудка”) - аэро
фон с двойным (типа гобоя) и одинарным (типа кларнета) бьющим язычком. На них
исполнялись специфические пастушеские и охотничьи сигналы буксом (гудение):
пастухи оповещали друг друга и таким образом связывались между собой во время
поисков коров, охотники возвещали о прекращении охоты и сборе на место стоян
ки, подавали сигналы "на зов собаки", подражали голосу-реву лося с целью его при
манивания.
Юсъ полян (“лебединая дудка”) - вид натуральных продольных труб без мунд
штука. Это длинный тонкий пустотелый стебель. Звук на данном инструменте из
влекается не вдуванием, а втягиванием воздуха в него. При этом возникает перели
вающееся в высоких регистрах звучание, сравнимое с голосом лебедя: “тур-ля, лурля, лурлл”.
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Рис. 29. Музыкальные инструменты народов коми: вверху - струнные (сигуддк), внизу - ду
ховые (полян и чипсан). Фото О.В. Котова и В.А. Кочева. 1992 г. Из фондов Музея ИЯЛИ
Коми научного центра

Гармонь (гудок) появилась в Коми крае во второй половине XIX в. и получила
повсеместное распространение. В массовом обиходе были однорядная “тальянка”,
двухрядная “русская” и “венка”, а затем “хромка”. Гармонисты являлись самыми
желанными и важными гостями на гуляниях, вечеринках, свадьбах. На гармониках
исполняли сольные песенные и танцевально-плясовые наигрыши, частушки.
Струнные инструменты (хордофоны) прошли длительный эволюционный путь.
Простейший из них - сигуддк пдв (букв, “волосяной гудок-доска”) - струнный щипко
вый инструмент. Это обыкновенная дощечка прямоугольной или трапециевидной
формы с рукояткой без боковых вырезов и резонаторских углублений с четырьмя
кручеными волосяными или кишечными струнами. Настраивается с помощью натя
жения струн при их закреплении в вырезах-щелях и передвижения струнных подста
вок. Инструмент звучит тихо из-за слабого натяжения струн и отсутствия резонатора.
Сигуддк (“волосяной гудок”) - трехструнный смычковый инструмент. По спо
собу производства сигудки подразделяются на инструменты с долбленым корпусом
(кдрдб), шейкой (голя) и головкой (юр) из одного куска дерева, с жестяным корпу
сом, встроенным в деревянный остов-рукоятку. Резонаторные коробки плоские,
прямоугольной, восьмеркообразной формы, в поздних образцах - под скрипку с небольшими фигурными боковыми вырезами. Крышка-дека (вевт) - из тонкой
еловой дощечки, струны - крученые из конского волоса, смычок (вудж) - из прути
ка черемухи или можжевельника. Сигудбк был наиболее распространенным инст
рументом в музыкальном быту коми, на нем исполнялись сольные песенные и пля
совые наигрыши, под него пели песни речитативного склада. В условиях одинокой
жизни в лесной избушке музыкант играл для собственного “увеселения”. Существо
вал также сигуддк-балалайка - щипковый инструмент с долбленым корпусом пря
моугольной с закруглениями формы. На инструментах обоих типов употреблялся
так называемый гитарный строй в виде мажорного трезвучия.
Самодельные балалайки были похожи на старинные русские балалайки - с пло
скодонным корпусом треугольной формы, склеенным из тонких дощечек и прикре
пленным к концу шейки - грифа. Лады - деревянные или железные, струны - про
волочные. Прославленным “мастером балалаечных дел” являлся С.И. Налимов
(1857-1916), уроженец Выльгортской вол. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
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С 1895 г. он работал у В. Андреева - организатора Великорусского оркестра народ
ных инструментов. Всего Налимов изготовил более 250 балалаек и домр, обладав
ших красивым тоном, полнотой и силой звука, совершенством формы.
Брунган (от слова брунгдм - “гудение”, брунбдны - “извлекать гулкие звуки”) трех-шестиструнный ударный инструмент с приспособленным резонаторным ящи
ком больших размеров (деревянная пристройка к кухонной печи - голбец). На бо
ковую стенку голбца прибивают толстые проволочные струны (в прошлом - жиль
ные), настраивают с помощью передвижных струнных поставок - колодочек, играют деревянным молоточком с валяной набойкой. Звучание брунгана (в низком
регистре) очень мощное, гудящее, напоминающее звон больших церковных коло
колов.
Пу барабан (“деревянный барабан”) - деревянная подвеска-дощечка прямо
угольной формы с закруглениями в верхней части и ремешком. При игре двумя па
лочками наносятся ритмизованные удары по поверхности и торцевой части дощеч
ки. Постушеский барабан употреблялся в хозяйственном быту как инструмент сигнально-оповещательный на выгон, поиск и пригон коров, охранительный (от диких
зверей).
Пу бедъяс (“деревянные палки”) представляют собой две ошкуренные сухие бе
резовые палки, соединенные веревкой. О назначении их А.С. Сидоров писал: “С це
лью отпугивания от оленьего стада рыскающих кругом волков, оленеводы ночью,
время от времени, выходят из чума и бьют трещотками-палочками друг о друга,
производя треск” (Сидоров, 1928. С. 130).
Тотшкбдчан (от слова тотшкбдны - “стучать”) - колотушка, долбленая ко
лодка, рукоятка с укрепленным внутри ее билом-молоточком в виде головы коня
или птицы, или привязанным деревянным шариком. Колотушка выполняла оповещательно-собирательскую и охранительную функции: во-первых, ею подавали сиг
нал к сбору артели, во-вторых, раньше мужики, назначаемые обществом на очеред
ную “сторожевую службу”, ночью обходили деревню и постукивали колотушкой и
таким образом подавали сигнал - предупреждение об охране объектов.
Сярган (“трещ отка”) - ребристый валик с рукояткой и скользящая по нему (при
вращении) упругая деревянная пластинка внутри рамки. Звучание сяргана - очень
сильное, трескучее - соответствовало его функции, например, устрашению лоша
дей, забравшихся на овсяные посевы.
Ж ыннян (“колокол”) бывает как деревянным, долбленным из березы, так и ж е
стяным, клепаным с деревянным или металлическим билом. Каждый колокол имеет
свою звуковысотную и тембровую окраску - яркий, звонкий, тусклый, надломлен
но-трескучий и т.п.
Торган (“бубенчики”) относятся к типу встряхиваемых погремушек. Шумящие
и звенящие предметы - подвесные колокола, бубенцы, погремушки - применялись
с магически-охранительной целью и для отпугивания диких зверей, нападавших на
пасущихся домашних животных.
Пу паньяс (“деревянные ложки”) использовались как аккомпанирующие инст
рументы в народных ансамблях с разнообразными ритмическими фигурами, вариа
циями (Чисталев, 1984).
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМ ЕННОМ ИСКУССТВЕ
Литература и театр. Художественная литература коми-зырян и коми-пермяков
при зарождении опиралась на фольклорные традиции, сюжеты, мотивы и образы.
Причем отчетливо выделяются несколько периодов, когда писатели и поэты коми
чаще всего обращались к устному народному творчеству, каждый раз наделяя его
новыми смыслами и содержанием. Первый этап освоения фольклора литературой
связан с именами И.А. Куратова, Г.С. Лыткина, П.Ф. Клочкова, стоявших у истоков
коми-зырянской литературы.
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И.А. Куратов (1838-1875) ориентировался на классическую мировую и россий
скую литературу (о чем говорят образы библейской и античной мифологии, пере
воды произведений и стихи по мотивам Рудаки, Беранже, Гейне, Шиллера, Жуков
ского и др.), но не менее важным источником его творчества была народная словес
ность коми, в том числе и мифология коми. Его поэзия не только изобилует ф ольк
лорными образами коми, в ней встречаются сюжеты, связанные с календарной, сва
дебной, погребально-поминальной обрядностью, представлениями коми об ином
мире. На основе мифологического и легендарного сюжетов И.А. Куратовым напи
сано два крупных, но, к сожалению, сохранившихся весьма фрагментарно, произве
дения: поэма "Я гморт” (1866-1875 гг.) и драматическая поэма “Пама"
(1859-1860 гг.). От первой, законченной, сохранилось несколько достаточно круп
ных фрагментов: “ 1-е..., 2-е..., 3-е..., 4-е... прибавления к первой песни Ягморта”
(1870-1873 гг.), “Ягморт да йбла” (“Яг Морт и эхо”) (1866 г.), “Ягморт"-ысь (из поэ
мы "Яг Морт”) (1873-1875 гг.); от второй, незавершенной - начало (ок. 120 строк) и
подстрочник “Монолог Памы” на русском языке (1868-1869 гг.), оригинал которой
также не дошел до нас. Тем не менее по оставшимся частям можно судить о том, на
сколько изменились в авторском изложении первоначальные образы преданий.
В литературном образе Ягморта сохранились лишь некоторые черты традиционно
го образа сурового хозяина леса, пугающего людей даже после смерти. “Пама”
представляет собой авторскую версию легенды о верховном жреце пермян, в кото
рой излагается как бы предыстория его трагической борьбы со Стефаном Храпом,
первым епископом Пермским.
В конце XIX - начале XX в. наступает новый этап формирования литературы
коми, которая подпитывается фольклорной образностью и метафоричностью.
М.Н. Лебедев, В.И. Лыткин, К.Ф. Жаков. В.Т. Чисталев, В.А. Савин и другие созда
ют свои произведения, во многом опираясь на поэтику устных текстов.
Творчество К.Ф. Жакова (1866-1926) интересно тем, что в его художественных
произведениях сочетаются правда и вымысел, реальные люди и выдуманные персо
нажи, а фольклорно-этнографические описания и материалы перемежаются с ав
торской фантазией. В его очерках, рассказах, сказках встречаются фольклорные и
мифологические персонажи коми - Ен, Войпель, Шуа, Шыпича, Тунныръяк, Дарук
Паш, Пам, Тювэ и другие, наряду с придуманными автором - Уриила, Ниеганелла,
Лиликарпа, Джак, Качаморт. Образы, взятые из народной поэзии (Ен, Войпель)
в зависимости от замыслов художника не всегда соответствуют своим фольклор
ным прототипам, однако весьма любопытно создание им новой мифологии на осно
ве реконструируемых и комментируемых в духе философской теории лимитизма
мифологических текстов. Попытка К.Ф. Жакова создать “Калевалу” коми не увен
чалась успехом, тем не менее его эпическая поэма “ Биармия” представляет интерес
как художественное произведение высокого класса.
На переломе веков возникает интерес не только к фольклору, но и к истории.
В конце XIX в. М.Н. Лебедев (1877-1951) наряду с произведениями, навеянными
фольклором коми: “Яг М орт” (“Лесной человек”, 1895 г.), “Корт Айка” ("Ж елез
ный муж”, 1900 г.), “Морт ю р” (“Человеческая голова”, 1895 г.), “Зырянин и дятел"
(1895 г.), создает исторические повести “Бурань” (“Добрая женщина”, 1902 г.) и
“Последние дни Перми Великой” (1907 г.), рассказ “Пермский богатырь” (1902 г.).
После революции 1917 г. меняется отношение к фольклорному материалу: сказоч
ные, мифологические образы и сюжеты в литературе 1920-1930-х годов часто при
обретали форму аллегорий, отражавших “классовую борьбу”. Так, если поэмы
“Корт Айка (зырянское предание)”, “Яг Морт” (1927 г.), “Юрка” (1928 г.) М.Н. Ле
бедева представляли собой литературные версии преданий о верхневычегодских ту
нах и хозяине леса, то в его оперетте “Тун", поставленной в Народном доме УстьСысольска в 1920 г., языческий шаман изображался “эксплуататором крестьянст
ва”. Поэма-сказка М.Н. Лебедева “Зарни чукбр” (“Груда золота”, 1926 г.) - реминесценция к сюжетам быличек о заговоренных кладах. Историческая драматическая
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поэма “Пемыд пармаын” (“В темной тайге”) Н.А. Фролова представляет собой де
мифологизированный вариант предания коми о Шыпиче-Суханове, “угнетателе
крестьян”. Она была поставлена в Коми республиканском театре в 1941 г., через
пять лет после написания. Такая же трактовка образа фольклорного героя встреча
ется и в поэме В.И. Лыткина “Шыпича” (1923 г.).
Многие сюжеты разных жанров фольклора, обрядов, народного театра легли
в основу драматургии коми как литературного жанра, а затем перешли и на сцену
народных и профессиональных театров. В пьесе “Ныв сетом” (“Свадьба”), написан
ной В.Т. Чисталевым и поставленной в 1936 г. силами артистов помоздинского на
родного дома, еще сохраняются традиции народного театра. Спектакль “Ныв
сетом” представлял собой выведенный на сцену свадебный обряд: он сохранял все
детали свадьбы с. Помоздино (верхняя Вычегда) и длился несколько часов.
В 1927 г. была издана историческая драма “Изкар” В.Т. Чисталева, материалом к
которой послужили предания о чуди и легенды о Стефане Пермском.
В.А. Савин, один из основоположников драматургии коми, в пьесе “Райын"
(“В раю ”), написанной в 1921 г. и поставленной впервые в 1922 г. драматическим
коллективом Коми института, и пьесе “Инасьтбм лов" ("Неприкаянная душа”),
опубликованной в 1927 г., весьма своеобразно трактует представления коми-зырян
о том свете. Душа умершего крестьянина коми Сюзь Матвея скитается по раю, аду,
возвращается на землю, но нигде не находит себе места, поскольку его языческие
представления о мире мертвых не совпадают с жестко структурированным и пре
дельно иерархичным потусторонним миром христианских представлений. В сюжете
встречаются такие мотивы мифологии коми, как переправа души через сир биа ю
(“реку смоляного огня”), посещение душой тех мест, где он был при жизни, предста
вления о личном ангеле и личном мути (черте) и др. Обе пьесы В.А. Савина были
поставлены силами труппы артистов Сыктывкарского коми театра (“Сыкт ы вкарса коми театрын ворсысъ чукдр") в 1930-е годы, а затем шли на сценах Коми госу
дарственного драматического театра им. В.А. Савина и народных театров, по ним
неоднократно делались радио- и телеспектакли.
Первое обращение писателей коми к фольклору было обусловлено поисками
образцов художественного текста, фольклорные тексты нередко служили основой
для создания литературных, что характерно вообще для новых литератур. В годы
Великой Отечественной войны и послевоенные годы литература обратилась к эпи
ческим, героическим жанрам, воспевавшим деяния не традиционных героев, а выда
ющихся современников: “Сказ о Ленине” (1952 г.) М. Пархачевой, “Лесная сказка”
С.А. Попова - о богатыре-лесорубе, “Зарни кыв” (“Золотое слово”, 1945 г.), “Герой
йылысь сказ” (“Сказ о герое”, 1945 г.) В.В. Юхнина - о герое Советского Союза
В. Кислякове и др. Для 1960-1970-х годов более характерны сказочные формы (ли
тературные сказки, стихи-сказки, пьесы-сказки для детей): “Зарни ббжа кань"
(“Кошка с золотым хвостом”, 1962 г.) В.И. Лыткина, “Пипилысты сокол” (“Финист
ясный сокол”, 1965 г.) П. Шеболкина, “Повтбм Васька” (“Бесстрашный Васька”,
1963 г.), Г. Юшкова, “Ворса дед да Миша” (“Лесной дед и Миша”, 1964 г.). В повесть
В.В. Юхнина “Биа нюр” (“Огненное болото”, 1952 г.) вводится сюжет о местах с дур
ной славой. В 1970-е годы коми-зырянские писатели соединяют образы разных эт
нических групп коми или обращаются к сюжетам, нехарактерным для фольклора
коми-зырян в целом. В этом отношении представляют интерес повесть В. Муравь
ева “Пера-богатырь с берегов Лупьи” (1966 г.), предание в стихах В.И. Лыткина
“Пера-багатыр” (1967 г.), а также пьесы-сказки русского писателя А.С. Клейна “К а
мень жизни” (1966 г.), “Ожерелье Сюдбея” (1973 г.), “Волшебный камень или кни
га Белой Совы” (1977 г.). В произведениях последнего в рамках одного сюжета со
единяются персонажи эпоса и мифов коми (Пера, Ёма) с образами ижемских комизырян, заимствованными из ненецкого фольклора (Хановей, Белая Сова и др.).
В последние десятилетия в связи с возникшим интересом к этногенезу и истории
коми литераторы вновь обращаются к фольклору и мифологии, в основном к обря
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довому фольклору и колдовскому эпосу. Наиболее привлекательным для них стано
вится образ первокрестителя пермян Стефана Пермского. В частности, тема борь
бы Стефана и Пама (тунов) отражена в поэзии Д. Фролова, А. Шебырева, Е. Коз
лова, В. Бабина, А. Лужикова, А. Расторгуева, в прозе С. Журавлева, Е. Козловой,
Г. Юшкова. Образ Стефана интересует не только коми, но и русских писателей Рес
публики Коми. Из них следует отметить поэму А. Расторгуева “Успение Стефана
Пермского” и повесть С. Журавлева “Стефан Пермский”.
В основе драмы О.И. Уляшева “Енколаяс йылысь поэма” (“Поэма о храмах”),
поставленной С.Г. Горчаковой в Государственном театре фольклора Республики
Коми в 1990 г., лежит предание о создании Ульяновского монастыря, также связан
ное с именем Стефана. Мифологическая концепция цикличности жизни заложена
в сюжет пьесы “Гытсан” (“Качели”), написанной О.И. Уляшевым в соавторстве
с М.И. Липиным и поставленной в Театре фольклора в 1994 г. (реж. М.И. Липин).
В 1998 г. в том же театре состоялась премьера музыкально-лирической композиции
“Эзысь шабдГ (“Серебряный лён”) О.И. Уляшева и С.Г. Горчаковой (реж. С.Г. Гор
чакова). На сцене этого же театра были поставлены в 1994 г. “Нагай-лэбач” (“Птица-Нагай”) и в 1996 г. “Зарни сюра кор” (“Златорогий олень”) Н.А. Щукина.
Г.А. Юшков в 1988 г. опубликовал драму “Ен ныв” (“Дочь Бога”), в которой ду
алистически переплетены христианские апокрифические и языческие сюжетные
линии. Пьеса была поставлена в Коми Республиканском театре им. В.А. Савина в
1990 г. режиссером Ю. Юшковой. По мотивам верхневычегодских быличек о колду
нах Корткеросский народный театр в 1997 г. осуществил постановку драмы А. По
пова “Туналбм ордым” (“Заколдованная тропа”).
Любопытная особенность современной литературной обработки мифологии использование не только полевого материала, но и научных трудов этнографов и
фольклористов коми. Ярким примером тому - драма “Вор керка” (“Охотничья из
бушка”), написанная и поставленная С.Г. Горчаковой по монографии А.С. Сидоро
ва (Сидоров, 1928) в 1996 г., и композиция “Эзысь шабдГ, в основе которой обряды
и песни, связанные с производством и обработкой льна.
Музыкальное творчество. Предтечей композиторства коми считается драма
тург, поэт, писатель В.А. Савин, который сложил 26 песен, основываясь на народ
ной мелодике. Его песни профессионально обработал А.Г. Осипов (1923-1973),
один из первых оркестрантов и руководителей оркестра русских народных инстру
ментов в Ансамбле песни и пляски Коми ССР, созданном в 1939 г.
П.И. Чисталев (1921-1988), музыковед и композитор, был одним из пропаганди
стов национального музыкального искусства коми. С 1958 г. он работал в Коми фи
лиале Академии наук. С фольклористами А.К. Микушевым и Ю.Г. Рочевым тру
дился над созданием трехтомного свода “Коми народные песни”, предпринимал спе
циальные экспедиции в различные районы республики, в результате которых ему
удалось собрать 150 народных музыкальных инструментов 20 видов, из которых
15 не были известны науке. П.И. Чисталевым записано и нотировано более 500 ин
струментальных и инструментально-вокальных мелодий. По мотивам фольклора
им создан квинтет для деревянных духовых и валторны “Коми песни-сказки”, сюи
ты для оркестра народных инструментов “Родные напевы”, музыкальные сказ
ки для детей “Страшный зверь”, “Пусть всегда будет музыка!” и ряд других произ
ведений.
Мифологические мотивы, сюжеты и образы в музыке коми разработаны до
вольно слабо. Мифология нашла отражение только в двух, хотя и достаточно круп
ных вещах. Я.С. Перепелица в 1960-е годы поставил балет “Яг М орт”. Либретто его
написал Г. Тренев по мотивам коми-зырянских легенд о Яг Морте, (в основном он
опирался на поэму М.Н. Лебедева “Яг М орт”). Второе произведение создано
М.Л. Герцманом по мотивам мифологических рассказов коми-зырян и коми-пермяков о божестве северного ветра и ночи Войпелъ. Его балет “Войпель” был постав
лен на сцене республиканского музыкального театра в 1996 г. В произведении об
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раз божества трактуется достаточно вольно, поскольку на его формирование боль
шее влияние оказали образы Яг Морта Я.С. Перепелицы и традиционных сцениче
ских антагонистов, нежели мифологический прототип.
Широко известны не только в Республике Коми, но и за ее пределами ансамбль
Управления профтехобразования “Сигудэк” и ансамбль песни и пляски Республики
Коми “Асъя кы а” (“Утренняя заря”), созданный в 1939 г., а в 1978 г. получивший
нынешнее название. В 1980-е годы М.Н. Бурдиным была создана фольклорная
группа “Парма”, в 1990-е - “Зарни ань”, исполняющие самобытные песни и игры
коми на оригинальных народных инструментах. В 1970—1980-е годы в республике
действовало более 2,5 тыс. коллективов художественной самодеятельности. Еж е
годно проводятся народные праздники, фестивали народного творчества
"Шонд1бан” (г. Сыктывкар), “Василей” (с. Усть-Кулом) и др.
Изобразительное искусство, прикладное искусство. До начала XX в. професси
ональное изобразительное искусство носило эпизодический характер, если не счи
тать таковым писание икон при монастырях (например в Кыльтовском в XIX в.) и
иллюстрирование рукописных книг в монастырях и староверческих центрах (Удора,
Печора, верхняя Вычегда). До начала Великой Отечественной войны жанры живо
писи ограничивались иллюстрацией книг и выпусков агитплакатов.
Художники республики заинтересовались живописными образами мифологии и
фольклора коми лишь с начала 1970-х годов. И не так много художников постоян
но работает по мотивам устного народного творчества. В числе тех, кто связал свою
деятельность с мифологическими персонажами, можно назвать В.Г. Игнатова,
A.В. Мошева, В.Н. Онькова, а из более молодых - П.Г. Микушева, Ю.Н. Лисовско
го, А.В. Тимушева.
A.В. Мошев, коми-пермяцкий художник, проживающий в Республике Коми, из
вестен книжной и станковой графикой. Одна из наиболее удачных его работ - цикл
иллюстраций к народным сказкам финно-угров. Из фольклорных персонажей он
отдает явное предпочтение коми-пермяцкому богатырю Пере, хотя неравнодушен
и к коми-зырянским образам.
Произведения, созданные выходцем из Коми края, московским художником
B.Г. Игнатовым, навеяны сюжетами коми-зырянских и коми-пермяцких легенд. Это
своеобразная станковая графика. Первые работы художника были посвящены ле
гендам о Яг Морте: это серия листов "Яг Морт" (1950-е годы). Одновременно
В.Г. Игнатов начал готовить серию гуашей о Пере-богатыре, Корт Айке, Ииркапе.
В картине “Пера-богатырь в стране ветров" встречается изображение Войпеля. хо
зяина северного ветра. Ряд листов создан по мотивам литературных и изобразитель
ных источников о языческой родине предков коми: “Экстаз”, “Поклонение ряби
нам”, “Родина предков”, “Страсти” (сюжет связан с приходом Стефана Пермского).
Кроме того, художник делал эскизы и оформлял балет “Яг Морт”. театральные по
становки “Неприкаянная душа”, “Ожерелье Сюдбея”.
B.Н. Оньков - коми-пермяцкий художник, известен графикой, акварельными
работами, а также деревянной скульптурой. Наиболее близки ему образы чудских
богатырей: Перы, Кудым Оша и духов-хозяев: чердачный чуд, подпольный чуд,
банный чуд, водяной чуд.
Среди молодых художников, обращающихся к мифологическим мотивам и об
разам, следует выделить сыктывкарцев П.Г. Микушева, Ю.Н. Лисовского (псевдо
ним - Юлис) и ухтинца А.В. Тимушева (псевдоним - Ас Морт), которые пишут мас
лом и работают в технике графики. П.Г. Микушев в качестве орнамента нередко ис
пользует стилизованные изображения букв древнепермского алфавита, многие его
картины отражают космогонические сюжеты: возникновение мира из яйца, борьбасотворчество Ена и Омбля и т.д. Он вместе с Ю.Н. Лисовским оформлял первый том
“Энциклопедии Уральских мифологий" - “М ифологию коми” (Энциклопедия
уральских мифологий. Т. 1, 1999). Работы А.В. Тимушева менее сюжетны, его кар
тины посвящены конкретным персонажам коми-зырянской мифологии, таким как
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Тун, Ёма, Зарань и др. Весьма интересны и живописны батики И. Федосовой из Сык
тывкара. В живописи по шелку она использует мифологические образы, обращаясь
в основном к изображениям “пермского звериного стиля”, но в своеобразной трак
товке.
В Союзе мастеров Республики Коми наблюдается тенденция к сохранению и
возрождению старинных промыслов - ткачества, плетения, резьбы, работ с берестой,
капом, деревом. При этом наряду с традиционными предметами и образами появля
ются и новые; из традиционных предпочтение отдается образам лося, медведя, во
доплавающих птиц (утки-солонки, ложки-лебеди, хлебницы с изображениями ф ан
тастических утко-лебедей и т.д.).
С 1980-х годов художники-прикладники, работающие с традиционными материа
лами (кожей, замшей, мехом, натуральными камнями) создали произведения совре
менной и оригинальной стилистики: Л.П. Фиалкова - декоративные пояса, ювелир
ные украшения, блюда, М.И. Волкова - сумки, декоративные куклы в народных ко
стюмах, шкатулки, Г.И. Шаня - настенные панно, ковры из оленьего меха.
*

*

*

Характеризуя современную духовную культуру коми, следует прежде всего об
ратить внимание на ее истоки - традиционную культуру, для которой свойственны
тесные связи с русской культурой. Этнокультурное взаимодействие коми и русских
началось еще со времен Великого Новгорода, с которым коми поддерживали тор
говые отношения. После вхождения в состав Московского государства и христиани
зации русское влияние усилилось и в фольклорном слое культуры коми значитель
ный пласт стали составлять русские заимствования. В XX столетии это влияние еще
более возросло, поскольку с повышением уровня образованности населения огром
ное значение приобрели русская литература и печатное слово на русском языке.
А в послевоенные годы, когда сложился глобальный информационный рынок, объ
единивший печать, кино, радио, телевидение, прессу, влияние русского языка стало
доминирующим, ибо он полностью преобладал на этом рынке. По данным массово
го опроса 1987-1988 гг., 75% сельских коми выписывали и читали газеты и журна
лы только на русском языке, среди горожан эта доля составила 89%, коми-пермяки
вообще не могли читать прессу на родном языке, так как таковой просто не было
(нет по существу и теперь).
Для определения степени этничности культурных ориентаций необходимо об
ратить внимание на основные виды духовной культуры (песни, танцы, обряды и
праздники и т.п.). Материалы наших исследований со всей очевидностью свидетель
ствуют, что в духовной культуре коми в последние десятилетия произошло переме
щение фольклорного слоя культуры из сферы повседневности в сферу профессио
нальной художественной культуры. Сложился новый тип культуры - массовый, ко
торый во многом лишен национального содержания. Трансляторы массовой культу
ры - кино, радио, телевидение, пресса. В связи с этим все более утрачиваются раз
личные формы устного народного творчества (былички, сказки, предания, леген
ды). Меняются и культурные ориентации людей, они отдают предпочтение не на
родному искусству, а творчеству профессионалов. Народные танцы, песни, обычаи
не только не бытуют, но и просто забыты большинством коми; помнят их только
люди старшего поколения. Но и в сфере профессионального художественного твор
чества произведения национальных поэтов и писателей, композиторов, драматургов
пользуются меньшей популярностью, чем русских или зарубежных. Это свидетель
ство острой конкуренции культур и перехода на новый тип культурного потребле
ния, который не связан с собственно национальной почвой.

