
;Ш1ътки о зы рям ахъ .

Ст а т ь я  п е р в а я .

Зыряне, числомъ до 200,000 обоего пола, живутъ ныне 
оседло въ северо-восточныхъ уездахъ губерний: Архангель
ской , Вологодской , Вятской и Пермской. Въ какое время 
они поселились здесь и где обитали ранее —  положительно 
неизвестно. Какъ народъ , не ознаменовавшш б ь т я  своего 
никакими историческими памятниками и наследовавши! отъ 
пррдковъ и грубые нравы, и виковые предразсудки, и мир
ную безпечность невежества, —  Зыряне не имели исто
рика, который переда лъ бы намъ первобытное нхъ состоя- 
ше, постепенное развитее, значение между народами сосед- 
ствениымн и  самыя условия общ ежиия. Неимеше исто- 
р и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ  причиною того, что происхождеше Зы- 
рянъ осталось и до сихъ поръ загадочнымъ: не подтвержден
ное достоверными Ф а к т а м и , а основанное на темныхъ разно- 
гласныхъ предашяхъ, оно, вероятно, вмлете съ пнсьменностпо 
Зырянъ, затеряно въ векахъ минувшихъ , —  и безпристра- 
стпый историкъ, желая раскрыть истину въ этомъ важ- 
номъ процессе, не иначе можетъ доискаться ея, какъ только 
по ф н л о л о г ш  я з ы к о в ъ  с е в е р н ы х ъ  , критически сличая пхъ 
Ф о р м ы  ; потому что Зыряне , —  какъ увидимъ д а л ее , —  
искони населяли северъ Poccin и северо-западъ Сибири: 
такъ сначала обширно было э т о , ныне почти угасающее , 
поколеше ! Мнешя ученыхъ , писавшихъ о пропсхожденщ  
Зырянъ, противореча одно другому, очень мало поясняютъ 
это темное место въ исторш народа , какъ имегоиця осно- 
вашемъ одне догадки и предиоложешя, лишенная строгой
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вероятности *. Согласить протшюрт.'пл писателей мы не бе
ремся: это заняло бы довольно места въ тесныхъ преде- 
лахъ нашихъ заметокъ и на много отвлекло бы насъ отъ 
нзложешя собственнаго мнешя о происхожденш Зырянъ.

Появлешя Зырянъ въ историческомъ Mipe нельзя 
определить ■ съ хронологическою точностно. Древшй нашъ 
летоиисецъ Несторъ , перечисляя племена, населявппя въ 
его время северъ Poccin , нигде не говорить о Зырянахъ. 
Вт» летописи его читаемъ: «а ее . суть ишн языци, иже дань 
даготъ Руси: Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Черемнеь, Мордва, 
Заволочская Ч ю дь, Пермь, П ечера, Ямь, Угра или Югра , 
Литва, Зимигола, Корсь, Нарова, Либъ ; си суть свой языкъ 
имуще, отъ колена Афетова, иже жпвутъ въ странахъ по- 
лунощныхъ»**. Вероятно, Зыряне известны были тогда подъ 
однимъ пзъ этихъ племенъ : Заволочскою Чудью, Пермью, 
Югрою и Печерою (потому что большая часть местъ и 
самыя реки, близъ которыхъ жили эти соседственныя н , 
безъ всякаго сомнешя, родственныя племена, носятъ Зырян- 
ск1я назвашя), —  и темъ ближе подъ именемъ последней, 
что ныне нить парода Печерскаго, и что по реке Печере 
съ давнихъ времснъ обитаютъ Зыряне. Новгородская воль? 
пнца —  ушкуйники еще до X  века посещали места , за- 
нимаемыя этими племенами; изъ хартш Новгородскихъ посад- 
никовъ видно, что Печерой они называли все земли, лежа
ния въ нынешннхъ уездахъ Устьсысольскомъ , Яренскомъ 
п отчасти Сольвычегодскомъ , т. е. все те земли ( кроме 
последняго ) ,  где ныне преимущественно живутъ Зыряне.

Не вдаваясь въ произвольныя гипотезы о происхожде- 
iiiu Зырянъ, м ы , чтобъ осязательнее доказать справедли
вость нашего мнешя, обратимся къ векамъ давноминув-

* Г. Булыгинъ , ПроФессоръ Казанскаго Университета , полагаегь Зы - 
ряпъ выходцами съ Кавказа (Ж. М. Н. П. 18 3 6  г .) ;  ШаФарикъ, въ 
Слав, народописанш, говорить, что они отрасль Чуди.

** Полное co6panie Русскихъ лЪтопцсей , изданное по Бысоч. повел. 
Археографич. KoMMnccieio.
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шимъ , бросимъ критическш взгляде на древнейшую этно- 
граФЙо пустыннаго сивера Россш. —  Лейбиицъ , Бай- 
е р ъ , Тунманъ , Гроцш н друп е историки, основываясь на 
достоверныхъ Латинскихъ и Греческихъ нисателяхъ, насе- 
ляютъ его въ глубокой древности Финнами. Гердеръ и 
Клапротъ утверждаютъ , что этотъ народъ за долго до Р. 
X . обиталъ уж е въ Poccin, въ местахъ, прилежащихъ къ 
Уральскому хребту, откуда былъ вытесненъ Готеамн, н раз- 
сеявшись отъ Урала на западъ и северъ, приближался более 
и болъе къ последнему, где, свыкшись съ суровостно кли
мата, жилъ беззаботно, занимаясь звериною и рыбною лов
лею. Тацитъ говорить: «Финны обитаютъ въ соседстве съ 
Венедами, въ полунощной Европе; не имеютъ ни домовъ , 
ни коней, ни оруж!я ; рыба, коренья и травы служатъ имъ 
пищею , а звернныя кожи одеж дою ; они угрюмы и без- 
печны; не столько боятся гнева боговъ, сколько рабства и 
неволи : счастливая независимость есть редкое и единствен
ное ихъ благо въ Mipt.» Этотъ нравоописательный очеркъ 
Финновъ , за столько вековъ сделанный Тацитомъ, въ не- 
которыхъ местахъ такъ живо характеризуем кореннаго 
Зырянина, что этотъ последнш кажется не побочнымъ по- 
томкомъ, а более роднымъ братомъ Тацитовскимъ Фин- 
намъ, —  такъ мало подвинули Зырянина внередъ целыя 
столетия. Очень естественно , что Финны , разселившись 
на такомъ великомъ пространстве, можетъ быть вслед- 
CTBie бурныхъ переворотовъ и междоусобныхъ браней, раз
делились на разныя племена, которыя , еще подразделив
шись , пустили отъ себя мелк!я отрасли; но какъ те, такъ 
и друпя удержали основныя Формы кореннаго языка , не 
изменили нравовъ и обычаевъ своихъ предковъ. Срав
нивая языки Зырянъ и Финновъ, действительно , мы заме- 
чаемъ поразительное сходство въ словахъ того и другаго, и 
тЕмъ более убеждаемся въ родственности этихъ народовъ, 
что нравы и обычаи ихъ совершенно сходны между собою. 
Доказать ж е это родство очевидными Ф актами , историче
скими указашями для насъ нетъ возможности, потому что для 
этого необходимо проследить все народы , обитавпйе на
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сивер® Европы и А зш , сравнить ихъ по язы ку, образу 
жизни, нравамъ, обычаямъ и другимъ отношешямъ. Предо
ставляя этотъ важный трудъ людямъ съ глубокимъ знаш- 
емъ и многоразличными средствами , позволимъ себе одно 
предиоложеше, основанное на ф и л о л о г ш  , и для того обра
тимся къ языку Зы рянъ, и въ особенности къ назвашю, 
иодъ коимъ они вообще известны и какое сами даютъ себе  
въ отличи! отъ прочихъ народовъ. HcTopi« указываетъ, 
что северъ Poccin н Сибири былъ населенъ многими разно
племенными народами, происшедшими отъ Финновъ; но 
о ближайшемъ сродстве этихъ илеменъ не предлагаетъ 
она положительныхъ данныхъ. При такомъ недостатка 
средствъ къ изследовашю происхождешя народовъ, самое 
лучшее noco6ie, хотя слабое, ф и л о л о п я .

Нарицательное «Зыряне,» —  неизвестно кемъ и въ 
какомъ смысле данное народу, — если разобрать его эти
мологически , можетъ повести къ разнымъ толкамъ о ми
нувшей судьбе этого племени. Глаголы : «зырны и зыр-
сииы» значатъ : тиснить, вытеснять, вторгаться, заступать 
место другаго. Отсюда заключаемъ, что Зыряне были 
или вытеснены, прогнаны откуда-то и кемъ-то, или ж е сами 
кого-нибудь вытиснили й заняли его место, и, согласно съ 
своимъ положешемъ , получили назваше, оставшееся при 
нихъ доныне: вытесненныхъ, или же вытеснившихъ. Послед
нее предиоложеше намъ кажется вероятнее , потому что 
первобытные жители губернш Архангельской, Вологодской, 
Вятской и Пермской назывались Чудью , * вытеснивши ко
торую , Зыряне заняли ея место. Въ глубокой древности 
BiapMifl или Пермь, которую составляли эти губернш , по 
свидетельству Отера, Норвежскаго мореходца, приплывшаго 
въ IX  веке къ устыо С. Двины , была населена уж е раз
ными племенами народовъ, корнемъ которыхъ онъ утверди
тельно называетъ Финновъ. ** Въ X I веке П ермь, Югра

4 Двинсый л^зтописецъ и ШаФариково Славянское народописаше. 

Ф орстера: ©efd)i<!)tc bet ©ntfxtfttngtn in ЭТогЬсп.
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н Печора платили дань Новгородцамъ, —  этимъ смФлымъ 
и нреднршмчнвы.чъ въ древности искателямъ славы и бо
гатств I. На бсрегахъ Двины въ это время, но сказатю Ис- 
ландцевъ, существовалъ богатый торговый городъ —  Голм- 
гардь, славный по ярмарке , на которую пр^зжалп купцы 
Скандннавайе и Новгородсйе. Въ Гольмгардъ Норвежсме 
купцы Торсръ н Карлъ, посланные для торговли въ Biap- 
мпо сампмъ Королемъ О л о ф о м ъ , современникомъ Ярослава, 
ограбили кладбище н обокрали Финскаго идола 1дмалу. На- 
зваше этого божества чисто Зырянское; по-Русски 1ома 
значить: старая, сварливая, неуклюжая женщина , подъ вн- 
домъ которой изображалось , какъ известно, это караю
щее, грозное божество. Зыряне и ньнп; употребляютъ это 
слово, когда хотятъ указать на злую, безобразную старуху: 
<адма баба кодь льбкь» —  сердита, зла, какъ ioMa. Очень 
можетъ быть, что, до принятая христ1анской виры, Зыряне 
боготворили идола 1бмалу , — въ чемъ убъждаетъ пасъ и 
темное народиое предаш’е о богахъ языческихъ этого народа; 
а одннакая въра, выражающаяся въ почитанш однихъ н тъхъ 
ж е идоловъ у племеиъ, хотя разныхъ назвашй, даетъ весьма 
близкое ион/JTie о ихъ сродствъ....

Зыряне сами себя называютъ: К о м и , Коми-мортъ и 
К оми-войт ы ръ; последнее назпаш’е употребляется тогда, 
когда говорится обо всемъ народъ, а первыя два при обо- 
значен'ш одного лица. Кто ты?— спросите Зырянина, и онъ 
отвътитъ : ме Коми пли Коми-мортъ; а отъ чего онъ такъ 
себя называетъ и какъ переводится слово Коми по-Русскп,—  
ни одннъ не объяснить этого. На языки нхъ такого слова 
ньтъ, или значеше его утрачено. M uorie, основываясь на 
одномъ только созвучш, пропзводятъ его отъ Камы (р. въ 
Перм. губ.) и отсюда предполагаюгъ , что Зыряне жили 
прежде по этой ръкъ, съ береговъ которой были вытиснены 
какими-то пришельцами.... Не Болгарами ли ? Изввстно, что 
Камская Болгар1я занимала юго-восточные пределы нашего 
государства. Но эта гипотеза совершенно уничтожается 
значешемъ словъ —  Комн-войтыръ , которыя выражаютъ 
собою не собственное имя народа, а мвето, занимаемое по-
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следнимъ. Вой—'Н о ч ь , сЪверъ, а тыръ— полонъ; ближайшее 
значеше словъ Комп-войтыръ будетъ : Пермскш народъ, 
обигающш въ холодпомъ климат!;, наполняющей северный 
край. Такимъ образомь слова : ме Коми, Коми-мортъ и Комп- 
войтыръ мы переводимъ —  я Пермякъ , Пермякъ —  че- 
ловекъ и Пермскш народъ, и при эгомъ ссылаемся на до
стоверные Ф а к т ы , свидетельствующее, что по Каме, во вре
мена Нестора, обитало многочисленное племя Пермь, оста- 
токъ котораго, подъ именемъ Пермяковъ, населяющш сев. 
часть Пермской губернш , пазываетъ себя Коми или 
Коми-мортъ. Зыряне всю Пермскую губерш’ю называют!» : 
Комму —  Пермская область, земля ; отсюда, думаемъ, на
добно производить назваше Коми, даваемое себе Зырянами* 
Нынешше Пермяки въ образе жизни , нравахъ и обычаяхъ 
совершенно сходны съ Зырянами ; въ разговори, однакожъ, 
мало понимаютъ другъ друга, хотя въ языки обопхъ наро- 
довъ есть много словъ, выражающихъ один н те же поня- 
т5я; причиной этому значительное пространство , ихъ 
разделяющее , и редшл сообщешя между собою. Следов, 
имена — Зырянннъ и Пермякъ , соединяющёяся въ назва- 
шяхъ Коми , Коми-мортъ и Коми-вонтыръ , тождественны 5 
въ Вятской губернш н въ некоторыхъ северныхъ, действи
тельно, Зырянъ называютъ Пермяками, по сходству наречш 
этихъ народовъ.

Зырянаия названия рекъ и деревень , находящихся въ 
скверной Европейской и Лзёатской Poccin , прямо наводятъ 
на мысль, что Зыряне прежде были многочисленны. Судя 
по этимъ назвашямъ , во множестве встречаемымъ какъ на 
северо-востоке Poccin , такъ и на северо-западе Азш , Зы
ряне населяли отъ севера къ югу все места отъ устья 
реки Печеры до начала Сев. Двины и даже по Сухоне, а 
отъ запада на востокъ —. отъ Колы до восточныхъ гра- 
ницъ Сибири. Столь огромное пространство, ими занимаемое, 
и отъ того , естественно , редк1я между собою сообщ еш я, 
способствовали подразделешю ихъ на мелкёя племена, нзъ 

Отд. 3. 9
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коихъ иазовемъ Вогулнчей, Вотяковт., которын, сопременсмъ, 
удалившись отъ своего кореннаго языка, стали забывать его 
основным Ф о р м ы , отличаться одинъ отъ другаго въ названш 
предметовъ, небывалыхъ дотоль въ ихъ быту. Это подраз
деление даетъ поводъ к о  мнеш'ю, что мелш’я племена, живя 
отдельно и не имея никакого п ош тя  о гражданственности, 
часто ссорились, теснили другъ друга : глаголы —  Зыряны 
и Зырсины служатъ опорою предположеш я, что распри, 
в о о б щ е  свойственный народамъ грубымъ, были главною при
чиною утраты техъ Ф а к т о в ъ , на которыхъ основывается 
первоначальная ncropin каждаго народа. До спхъ поръ не 
найдено еще ни одного источника , который сколько-нибудь 
раскрылъ бы первобытное состояше Зырянъ.

На страницахъ iiCTopin Зыряне , подъ этимъ именемъ, 
являются въ половице XIV' стол., когда св. СтеФанъ иачалъ 
проповедывать имъ истины хрпепанской религш. Они 
жили тогда оседло , занимались земледелгемъ , звери
ными и рыбными промыслами, и , бывъ зависимы отъ 
Новгорода, а потомъ отъ Москвы, платили имъ дань пуш
ными товарами, богатствомъ которыхъ эти города прежде 
такъ славились. Отважныя шайки Новгородскнхъ ушкуй- 
никовъ, еще до времеиъ Рюриковыхъ, —  какъ полагаютъ 
некоторые, —  завоевали большую часть местъ, прннадлежав- 
шнхъ Зырлнамъ, куда привлекало ихъ изобилие дорогой 
рухляди н самая дешевизна туземныхъ товаровъ. * Въ на
чале X I века: они обложили даныо обитателей по р. Печере 
и народъ Югорскш, а въ 1195 г. ходили въ Угрно съ мно
гочисленною дружиною, подъ начальствомъ воеводы Андрея, 
за серебромъ и соболями, —  обыкновенною данйо, которую 
неисправно платили Князья Югорские. ** Этотъ ноходъ Нов- 
городцевъ замечателенъ темъ , что они шли въ Угрпо по 
новой дороге, еще въ 1095 г. проложенной Зырянами, ко

Записки Лепехина, Т. IV, и Крестина: Н ач срттп е исторш Холмогоръ. 

'* Путсшествш Палласа Ч. I I I , стр. 5 7 2 .
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торая п называлась Зырянскою; она шла вдоль Вогулки до 
Савы и служила сообщешемъ между народами северо-восточ
ной Poccin и Сибири. * Эта дорога важна въ исторш Зырянъ 
тъм ъ, что свидт>тельствуетъ о торговли ихъ съ народами 
Сибирскими. —  Велиые Князья M o c k o b c k ic  , начиная съ I. 
Д . Калиты, постоянно обращались къ Новгородцамъ, съ трс* 
бовашлми добровольно делиться сокровищами Перми и 
Сибири, и когда получали отказъ , то вооруженною рукою, 
хотя и не всегда успешно, принуждали ихъ уступать часть 
дани, собираемой въ Заволочьи, Псчерт, и Угри: потому что 
казна великокняжеская, истощаемая частыми путешсств)'ями 
въ корыстолюбивую Орду, была слишком!, бедна, по стече
нию бедственныхъ обстоятельств!, государства. Д . I. Донской, 
то хитрою политикою, то оруж 1емъ, привслъ Новгородъ со 
всеми его обширными завоевашями въ зависимость отъ Мо
сквы , п съ сего времени Зыряне были данниками более 
Москвы, чемъ Новгорода. Роса’яне, довольные пушными то
варами , исправно ими платимыми, не принуждали ихъ къ 
перемене релип'н.

Монахъ Ростовскаго Григорьева монастыря СтеФаш>, 
сынъ соборнаго Устюжскаго причетника, воспламенился рев
ностно быть Апостоломъ этихъ идолопоклонниковъ. Чтобъ 
яснее и вразумительнее передать имъ истины христ1анской 
веры, онъ, готовясь на трудный апостольскш подвигъ, сна
чала изучилъ языкъ Зырянъ, составнлъ для него особен
ную азбуку и перевелъ несколько важнейшихъ богослужеб- 
ныхъ книгъ. Сперва приготовнвъ самого себя для проповеди 
Слова Бож1я, СтеФанъ отиравплся въ Москву просить благо- 
словешя на п о д в и г и  у Коломенскаго Епископа Герасима , 
правившаго тогда Московской Митропо.йею, который , про
видя вт» немъ просветителя Перми, снабднлъ его, на случай 
оевт.щешя церквей, частицами мощей святыхъ, мгромъ и 
антиминсами, —  а В. Князь Димитрш 1оанновнчь далъ ему

* НовгородскШ  Л’Ь то п и сец ъ  и полное co6paHie Рус. лЪтописей , изд. 
по Выссч. повел. АрхеограФич. Kojuincciero.

9*
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ДЛЯ безопасности охранную грамоту. Напутствуемый благо
датно Бояйею , сей новый Апостолъ вскоре достигъ земли 
Пермсшя (1570 г.), и остановился въ иервомъ Зырянскомъ 
селенш Пырасъ (Котласе), въ 20 верстахъ отъ Сольвыче- 
годска , где «и нача , яко овча посреди волковъ , посреди 
«рода строптива и развращенна ходити и проповедати Христа 
«истиннаго Бога , и учити Христовой вере.» Вначале неко
торые , слыша веру , проповедуемую на родномъ языке и 
признавая се истинною , приняли св. крещ еш е; но M H o r ie  , 
привязанные къ язычеству и удерживаемые более хитрою 
лестно чародеевъ , не только отвергли его проповедь , «но 
«и пакости ему творяху мнопя: овш бо ругахуся ему, овш 
«же словесы укоризненными досаждаху, а иннш съ дре- 
«кольми нападаху на него, во еже убити его, друзга ж е со- 
«жещи того хотяху, хврастхеже и солому собираху на огонь».... 
Но Богъ хранилъ проповедника на просвещеше т е х ъ , ко
торые въ слепоте невежества не понимали своего заблуж- 
дешя. Укрепляемый въ доблестномъ подвиге невидимою 
небесною помощгю, св. СтеФанъ съ устья Вычегды пере- 
несъ свою проповедь на устье Выми, —  въ самый центръ 
тогдашняго Зырянскаго края, въ средину всей B i a p M i n .  Здесь  
ревностный обличитель идолопоклонства долго боролся съ 
грубыми предразсудками народа ; наконецъ, укротивъ его 
дик1я страсти силою Света Божественнаго , присоединилъ 
многихъ къ православно. Познавъ ложность языческихъ бо- 
говъ , веры отцовъ своихъ и могущество истиннаго Бога, 
они презирали идоловъ и увеличивали число верныхъ, при- 
нявшихъ уж е крещеше. Такъ знамеше веры восторжество
вало надъ волхвовашемъ, и алтари Богу Всемогущему яви
лись на развалинахъ идольскихъ капшцъ ! Первая церковь, 
созданная СтеФаномъ, была на устье Выми, въ 70 верстахъ 
отъ Устьсысольска, внизъ по Вычегде, при коей въ послед
ствие , по образованш Пермской enapxin , былъ устроенъ 
монастырь, где имели местопребываше Великопермайе Ар- 
xiepen. Эту церковь онъ освятилъ во имя Пресвятыя Бого
родицы, «честнаго и славнаго Ея Благовещешя, въ начатокъ 
«просвещешя земли Пермсшя, якоже и Благовещенье спа-
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«сешя нашего бе начало.» Неутомимо заботясь о духовиомъ 
преспеянш юной паствы , СтеФанъ учредилъ при церкви 
училище , въ которомъ самъ быль первымъ наставиикомъ , 
училъ юношество часослову , псалтири и прочимъ церков- 
нымъ книгамъ, переведеннымъ на Зырянскш языкъ. Въ 
этой школь, для прочнаго утверждсшя народа въ верь, онъ 
образовалъ пастырей и учителей нзъ самихъ Зырянъ, кото
рые уж е въ его время правили словеснымъ стадомъ , ибо 
богослужеше , для легчайшаго уразумешя истинъ право
славной религш, отправлялось на Зырянскомъ языки. Пре- 
даше говоритъ, что СтеФапъ сочинилъ заупокойную обедню  
съ панихидой, ** —■ какъ надобно догадываться , —  для 
успокоешя душъ техъ усопшихъ братш , которые, бывъ 
просвещены xpHCTiancKoio верою, снова прельщенные вол
хвами , отступили огъ православ'ш и , совремёнемъ , опять 
были прюбщены къ Христову стаду. Неудивительно, что Зы- 
ряне и по принятш христианства питали некоторую при
вязанность къ идоламъ: какъ народъ дикш , они не могли

* Въ XVI в. монастырь упряздненъ и церковь обращена ьъ- приход
скую. У крестьянъ Устьвьшскихь естьпредаш ё, что первая церковь, 
созданная СтеФаномъ, была основана престоломъ на пнЬ необыкно
венной величины березы, которой предки ихъ будто бы покланялись 
и приносили въ жертву д ороп е мЪха. Митроиолитъ Евгенш , кажется, 
справедливо зам'Ьчаетъ, что этотъ пень былъ остатокъ огромной ели, 
потому что Зыряне своихъ предковъ-язычниковъ и ньшЬ называютъ 
к о з Ъ - л ы - ю р б и т п ы с ъ я с Ъ — ельниками. И з б Ъ с т н о .  ч т о  6 t . i i ; а и д р у п е  
м ели е звЬри питаются зернами еловыхъ шишекъ , и чЪмъ больше 
бываетъ урожай ихъ, тЪмъ болЪе плодятся зи’Ьрп; сл’Ьд. елевое де
рево приносило счастье зв'Ьроловамъ.

** Академикъ Лепехинъ, бъ Устьсысольскомъ у^зд ^ , нашелъ }г Зырянъ 
переводъ только Златоустовской обЬ дни, писанный Славянскими 
буквами, и напечаталъ его  Bsitcrb съ прочими Зырянскими особен
ностями въ III ч. своихъ записокъ. Этотъ переводъ обЬдни не по
ло нъ; въ немъ недостаетъ ни проскомидш, ни тайныхъ молитвъ, чи- 
таемыхъ священникомъ. Языка этой  о б ед н и , говоритъ Л епехинъ , 
никто уже нё разум’Ьлъ изъ Зырянъ, потому ли, что она переведена 
не на Зырянскш а на коренной ПермскШ языкъ, иди Зыряне, ве
роятно, отстали отъ своего древняго языка*
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вдругъ оставить языческихъ обыкновенш, который льстили 
ихъ любимымъ привычкамъ, и втайне молили техъ идоловъ, 
которые прежде, —  какъ были уверены, —  помогали имъ 
въ ловле зверей, птицъ и въ общежитш. Св. СтеФанъ зналъ 
эту наклонность- новообращенныхъ сыновъ къ кумирамъ, и, 
предавъ себя воле Бож 1ей , решился истребить ихъ совер
шенно. Не страшась мести волхвовъ и закоренелыхъ языч- 
никовъ, онъ съ несколькими пЗъ верныхъ въ скорое время 
сжегъ кумнрницы, идоловъ и даже богатыя жертвы, кото
рыми такъ щедро были украшены последше. Изумлен
ный народъ не смелъ защищать своихъ прежнихъ боговъ, 
но въ душ е питалъ къ нимъ уважеше и страхъ; да и самые 
чародеи, потерявъ съ введешемъ хриепанской веры выгоды 
п расположеше народныхъ умовъ, более и более старались 
поддерживать грубое суеверие собратш. Они съ горестно 
проливали слезы на пепелище кумировъ, но не смели под- 
пять рукн на человека Бож 1Я, сколько нзъ боязни за смерть 
мужа, имевшего грамоты отъ В. Князя, столько же и обез
оруживаемые постоянною кротостйо проповедника, смиреш- 
емъ и самымъ образомъ его жизни : ихъ слезы были по
следнею данно идоламъ. По сожженш кумировъ св. Сте
Фанъ нмелъ преше о вере съ главою Пермскихъ чародеевъ—  
Памомъ, «его же Пермстш люд!е, прежде крещешя своего, 
«почнтаху паче всехъ волхвовъ, и имеяху того яко отца п 
«учителя и наставника, верующе управляемой быти того вол- 
«хвовашемъ всей земли Пермстей»....

Побежденный въ своихъ мудровашахъ и чарахъ, хитрый 
Памъ , желая устрашить святаго , предложилъ последнее 
средство, одобренное народомъ: проидти вместе сквозь огонь 
и воду, но и тутъ, посрамленный, едва не сделался жерт
вою народной ярости. Тогда большая часть народа , кроме 
упорнейшихъ волхвовъ и язычниковъ , видя веру отцовъ 
своихъ попранною , охотно приняли св. крещ еш е, такъ 
что для утверждешя ихъ въ вере недостаточно было 
одиого пастыря, и самая церковь не могла вмещать всехъ 
церныхъ. Вскоре были построены новопросвещенными две
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особыя церкви , въ которыхъ, поочередно отправляя бого- 
служеш е, св. СтсФанъ» укреплялъ словесное стадо въ вере, 
училъ благочестпо, наставлялъ на добрыя дела. При
верженцы c y e B f ip i f l  , говорить молва народная , удалились 
отъ проповеди Стефана въ Удору и за р. Печору , п от
туда вместе съ Вогулпчами враждовали протнвъ христёанъ, 
но недолго: при преемнике Стефана, Епископе И сааке, 
иноки Троицкой Печерской пустыни обратили пхъ въ хри
стианскую веру, просветили всехъ Зырянъ даже до Пусто- 
зерска, и положили основаше Кеврольскому Воскресенскому 
монастырю, братгя котораго обратили ко Христу жителей 
Пинежскаго уезда *.

После 7 летъ проповеди, С теФ ан ъ  отправился въ 
Москву (1583 г.) просить В. Князя и Митрополита , чтобъ 
дали Епнскопа новопросвещенному народу Пермскому. Воз- 
б л а г о д а р н в ъ  Бога за прюбретеше н о в ы х ъ  чадъ Церкви, 
Митрополитъ Пименъ , вместе съ освященнымъ Соборомъ, 
з а  апостольсме труды хиротонисалъ во Епископа самого 
проповедника, а Вел. Князь, осыпавъ его милостями, съ бо
гатыми дарами отправилъ въ новую enapxiio. По прибыли 
къ своей пастве , святитель , имея по сану благодать дру- 
г и х ъ  посвящать для совершсшя таинствъ , поставилъ из- 
браинейшнхъ изъ Зырянъ во iepen и дёаконы , иостронлъ 
еще несколько церквей съ учнлищемъ при каждой , соз- 
далъ 5 монастырей **, н, въ течение 15 летъ своего епи
скопства , заслужилъ вполне имя отца и благодетеля на
рода Пермскаго: помогалъ ему въ нуждахъ; снабжалъ жиз
ненными припасами; защшцалъ отъ притеснсшй днкихъ со
седей (Вогуличей), Новгородской волышцы и чиновников!» 
великокняжескихъ; просилъ объ уменьшен!!! налоговъ; былъ 
ихъ неусыпнымъ стражемъ и миротворцемъ. Въ потверж-

* Истор1Я РоссЛйской Iepapxin. Т. I и V.
** Два въ Яренскомъ j i s .v b :  УстьвимскШ и АрхангельсьШ, и три 

въ Устьсысальскомъ: ОтчинскШ , УльяновскШ и Лечер<иий. Въ на
стоящее вр ем я , кромй У сгьвы мскаго, обращеннаго въ приход
скую церковь, прочихъ монастырей даж е и сл£довъ незам%тио.
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деше этого приводимъ «плачь земли Пермсме о смерти 
проповедника», написанный другом^ его, монахомъ Епи- 
Фашемъ ;

«Топерво остахомъ добра промысленика и ходатая, иже 
«къ Богу моляшеся о спасенш душъ нашихъ, а къ Князю 
«о жалобе нашей, и о льготе, и о пользе нашей ; къ бо- 
«лярамъ же , къ началамъ —  властелемъ Mipa сего былъ 
*намъ заступникъ теплъ, многажды избавляя ны отъ наси- 
«лш и работы и тивунскыя продажи, и тяжкш дани облег- 
«чая ны. Но п сами тш Новгородци , ушкуйиицы , разбой- 
«ницы, словесы его увещевани бываху, еже не воевати ны.... 
((Быхомъ поношеше соседомъ пашимъ ппоязычникомъ: Лопи, 
кВогулицамъ , Ю гре и Пинезе,... Е ретицы , душ егубцы, 
«разбойницы, пноязычницы Гогуличи (Вогуличи) наступаютъ; 
«рать еретиковъ наступаете: а воеводы н есть , еже бы ихъ 
ипорокомъ духовнымъ разшибалъ»....

Не знаемъ, когда именно и почему отменено богослу
жение на Зырянскамъ я зы к е ; но известно, что въ начале 
XVII в. оно совершалось уже на Славянскомъ. Д умаемъ, 
что это изменеШе произошло или вследствие неполноты 
перевода богослужебныхъ кннгъ , или во избежаше недо- 
разумеш'й при совершенш таинствъ, при исправлеши цер- 
ковиыхъ требъ, — или же, что кажется справедливее, для 
повсеместиаго однообразгя : ибо издревле богослужеше со
вершалось у насъ на языке Славянскомъ,

По обширности Церкви Стефановой , которая заключа
лась въ трехъ уездахъ Вологодской губернш — Сольвы- 
чегодскомъ, Яренскомъ и Устьсысольскомъ, должно пред
полагать, что число язычниковъ, обращенныхъ въ хрисиан- 
ство , было весьма значительно. Въ современныхъ летопи- 
сяхъ, къ сожалешю, слишкомъ кратко говорится объ осно- 
ванш Пермской Церкви и еще темъ менее о миоологш Зьь- 
р я н ъ ; а позднейийе историки не огьискивали следовъ 
затерянныхъ верованш , оставивъ потомству одни темныя 
предашя касательно прежней религш Зырянъ. Этотъ любо
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пытный Фактъ объяснилъ бы много загадочныхь местъ язы
чества Зырянъ, еслибъ уцелели образцы ихъ письменности 
и самая азбука Зырянская не была утрачена *.

Въ житш св. СтеФана излагаются более общгя черты 
идолопоклонства Зырянъ: тамъ говорится, что у нихъ были 
кумирницы, управляемый чародеями, куда иреимущественно 
стекался народъ для поклонешя идоламъ, — но какого рода 
были эти послед Hie , ничего не объясняется. Почтеше къ 
идоламъ было въ высшей степени, не смотря на ихъ много
численность : не только въ домахъ, но и на перекресткахъ 
дорогъ , въ поляхъ , на выгонахъ и въ лесахъ усердные 
язычники ставили множество разноименныхъ деревянныхъ 
и медныхъ кумировъ, которымъ, порознь каждому , припи
сывали известную силу действш, и приносили имъ въ жер
тву доропя шкуры пушныхъ зверей: соболей, бобровъ, ли- 
сицъ, выдръ, россомахъ, и др. Эти приношешя считались 
собственностпо идоловъ, и, по продаже , употреблялись на 
ихъ украшеше. Никто не смелъ воспользоваться ими, изъ 
опасешя лишиться благодеянш кумировъ , нечаянно быть 
постигнутымъ лютою болезнйо, и л и , — что всего несча
стнее, —  быть неудачнымъ стрелкомъ. Въ суеверныхъ 
иредашяхъ Зырянъ открываемъ следы грубаго языче
ства : покланяясь идоламъ , они почитали и духовъ , имев- 
шихъ , по ихъ мненио, сильную власть надъ природою и 
человекомъ. Такъ, они верили въ б ь т е  лешихъ, домовыхъ, 
лесныхъ и водяныхъ, описывая ихъ безобразными страши
лищами, созданными на ужасъ человечеству; озерамъ и ре- 
камъ приписывали некоторую святость , омывая себя въ 
известное время ихъ водами. — Однакожъ, въ самомъ без- 
разсудномъ суеверш, Зыряне имели пошше о Боге Вышнемъ,

* Митрополитъ Евгений говори тъ , что пож ары , бывице въ церквах! 
Устьвымскихъ, истребили много Зыряискихъ рукописей. Небольшая 
часть этихъ рукописей и прочихъ древностей Зырянскихъ , по Вы
сочайшему повел'Ьшю Императрицы Екатерины И , тщательно была 
собрана Вологодскинъ Гражданскимъ Губернаторомъ Мельгуновымъ, 
и отослана въ Эрмитажную библиотеку,
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живущемъ на небесахъ, который , но ихъ понят!ямъ, пе
чется только о надзвездномъ аир®, люди ж е недостойны воз- 
сылать къ нему своихъ молнтвъ , но должны обращаться 
съ иими къ чадамъ его —  духамъ и идоламъ , уиравляю- 
щимъ землею. Это непостижимое существо называли они 
общимъ именемъ «Енъ», не делали изображенш его, не по
свящали ему и кумирницъ, полагая , что смертные, одер
жимые всегда греховною немощно, не могутъ иметь съ нпмъ 
сообщ енш , и въ нуждахъ обязаны относиться къ богамъ 
мёнынимъ, которые, умилостивляясь жертвами, всегда помо- 
гаютъ тому, кто добръ и честенъ въ Mipe. Такимъ обра- 
зомъ грубый умъ Зырянъ, блуждая во мраке невер)'я, имелъ 
самыя темныя поняия о божестве, и, почитая создаше рукъ—  
идоловъ , думалъ , что многочисленность ихъ въ состояний 
защитить человека отъ грозныхъ судьбинъ , неотвратимыхъ 
никакою человеческою мудросию!

Летописн сохранили для насъ имена двухъ идоловъ 
Зырянскихъ, которые мало известны народу даже но пре- 
дашямъ, и Зыряне отрекаются отъ иихъ : назваше одного 
изъ идоловъ чисто Зырянское, это —  «Войпель» — ночное 
ухо. * Можетъ бы ть, этотъ истуканъ считался бодрствую- 
щимъ стражемъ, вернымъ хранителемъ и защнтникомъ на
рода. Другой назывался : «Золотая Баба»; ему приписывали 
чудесную силу волхвованш.** Идолъ «1бмалы» живее сохра
нился въ нредашяхъ народныхъ, и, какъ заметили мы выше, 
Зыряне и ныне употребляютъ это слово, какъ бранное, или 
пугливое , ужасающее.

Языческие религюзные обряды Зырянъ почти вовсе 
неизвестны намъ. Знаемъ только, что совершеше ихъ 
поручалось волхвамъ, пользовавшимся уважешемъ суевер- 
наго народа за предсказашя въ будущемъ. Именемъ бо- 
говъ обуздывая своевольство грубыхъ собратовъ , волхвы

* Грамота Митрополита Симона къ Пермякамъ.

** НовгородскШ лЪтописецъ подъ г. 1398.
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x u T p o c T iio  и  богатствомъ приобретали надъ ними власть, 
которая тт>мъ была тягостнее для Зырянъ , что они боль
шую половину жертвъ употребляли въ свою пользу , и 
не редко силою требовали новыхъ. Писатель жи'пя св. 
СтеФана говоритъ , что Зыряне , наслидовавъ отъ предковъ 
простоту нравовъ, до введешя христианской вт.ры не пользова
лись выгодами правления благоустроеннаго, не терпели огра- 
пнченш вольности, строго соблюдали древше обычаи и преда- 
шя, и только въ опасноетахъ сходились на совътъ, где бла- 
горазумге и справедливость часто уступали дерзости и на
силию. Волхвовъ своихъ Зыряне не очень лю били, но боя
лись и ненавидели : ибо присвоенная ими власть не только 
ограничивала свободу народа, но простиралась даже и на 
собственность.

М. Михайловъ.
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