
З Ы Р Я Н Е *

( ВСТОРИЧЕСХСХЙ о п ы т а  )

Зыряне, числомъ до 200,000 Обоего пола, живутъ нын’Ь 
оседло въ сЬверо— восточныхъ уездахъ губернШ: Архангельской, 
Вологодской, Вятской и Пермской. Въ какое время они посели
лись здесь и где обитали ранее — положительно неизвестно. 
Какъ пародъ, неознаменовавшш своего существовашя никакими 
историческими памятниками и наследовавши отъ предковъ и 
грубые нравы, и вековые предразсудви, и мирную беспечность 
невежества,— Зыряне не имели историка, который передалъ бы 
памъ первобытное ихъ состоите, постепенное развиие, значеше 
между народами сосЬдствеянымя, и самыя услов!я общежит. 
Неим4те историческихъ данныхъ причиною того, что проиохожде- 
ш'е Зырянъ осталось и до сихъ поръ загадочными; не подтвер
жденное достоверными фактами, а основанное на темяыхъ разно- 
гласныхъ нредашяхъ, оно, вероятпо, вместе съ письменностш Зы
рянъ, затеряно въ векахъ нинувшихъ. Безпристрастный исто- 
рикъ, желая разскрыть истину въ этомъ важноиъ процессе, не 
иначе можетъ доискаться ея, какъ только пофилодогш языковъ север- 
ныхъ, критически сличая ихъ формы, потому что Зыряне,— какъ уви- 
димъ далее,— искони населяли сЬверъ Россш и северо— занадъ 
Сибири:— такъ сначала обширно было это, ныне почти угаса
ющее, поколеие!—М нМ я ученнхъ, писавшихъ о просихожденш 
Зырянъ, противореча одно другому, оч'НЬ мало поясяяють это



темпов мЪето въ исторш народа, какъ им^юнуя основашемъ одн’Ь 
догадки и предположена, дигаенныя строгой выроятпости. (*) 
Согласить противореча писателей мы не беремся: вто заняло бы 
довольно JitcTa въ гЬсныхъ вред'Ьлахъ нашихъ зам'Ьтокъ и на 
иного отвлекло бы пасъ отъ язложешя собствепнаго MHlicia о 
нроисхождешп Зырянъ.

Появлешя Зырянъ въ исторпческомъ Mipfc нельзя опреде
лить съ хронологическою точностш. ДревнШ нашъ л’Ьтонисецъ 
Несторъ, перечисляя племена, населявппя въ его время с4веръ 
Poccin, нигд'Ь не говоритъ о Зыряпахъ. Въ  летописи его читаемъ: 
“  а ее суть иныи языцы, и.̂ е дань даюгъ Руси: Чудь, Меря,
Весь, Мурома, Черемись, Мордва, Заволочская Чудь, Перь, Пе
чора. Ямь, Угра или Югра, Литва, Зизшгола, Корсь, Нарова, 
Либъ; си с\ть спои яшкъ имуще, отъ колена Афетова, иже 
живутъ въстранахъ нолунощпыхъ. „ (**) Вероятно, Зыряне изве
стны были тогда подъ одпимъ изъ этихъ племенъ: Заволочскою
Чудью, Пермью, Югрою и Печорою (потому что большая часть 
гк тъ  и самыя р4ки, близъ которыхъ жили эти сосЬдственния 
и безъ всякаго соми'Ьигя, родственная племена, носятъ Зыряпшя 
пазваНя),— и тЬыъ ближе цодъ именемъ последней, что нышЬ 
н1>тъ парода Печерскаго, и что го рг1;кгЬ ГГечор'Ь съ давпыхъ 
времонъ обитаютъ Зыряне. Новгородская вольница— ушкуйники 
еще до X  в1и;а посещали мЬста, зашшаемыя этими племенами; 
изъ хартш Новгородскпхъ посаднияовъ видно, что Печорой они

(*) Г. Булыгинъ, Профессоръ Казангкаго Университета, пола
гаете Зырянъ выходцааш съ Кавказа ( Ж . М. II. II. 1S36 г. ); 
Шафарнкъ въ Слав. цородоиисанш говоритъ. что они отрасль 
Чуди.

(**) Полное собрате Русскихъ .гЬтописей, изданное поВысочайш. 
новел. Архсогрэфнч. Козшисслою.
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называли всЬ земли, леяашдя въ нии'Ьшнкхъ уЬдахъ — Устьсы- 
сольскомъ, Яренскомъ, и отчасти въ Сольвычегодскомъ, т. е. веб- 
те земли (кром'Ь последняго), где ныне преимущественно живутъ 
Ь’ыряне.

Не вдаваясь въ произвольный гипотезы о происхожденш
Зырянъ, мы, чтобъ осязательнее доказать справедливость нашего 
мнёшя, обратимся къ векамъ давно минувшимъ; бросимъ крити- 
чешй взглядъ на древнейшую географ!го пустыннаго севера Рос- 
сш.— Лейбницъ, Байеръ, Тунманъ, Грощй и друпе историки, 
основываясь на Лдтинскихъ и Греческихъ писателяхъ, населяютъ 
его въ глубокой древности Финнами. Гердеръ и Клапротъ утвер- 
ждаютъ, что этотъ пародъ за долго до P. X . обиталъ ужо въ 
Poccin, въ местахъ, прилежащихъ къ Уральскому хребту, откуда 
былъ выгЬспеяъ Готеами, и разорявшись отъ Урала на заиадъ и 
'"Ьверъ, приближался более и 6o.itо е ъ  последнему, где, свык
шись съ суровостш климата, жилъ беззаботно, занимаясь звери
ною ловлею. Тацитъ говорить: “ Финны обитаютъ въ соседстве 
съ Венедами, въ полунощной Еврой; не имеюгъ ни домовъ, пя 
коней, ни орудия; рыба, коренья и травы служатъ имъ пищею, а 
8вериныя кожи одеждою; они угрюмы и беспечны; по столько 
боятся гнева боговъ, сколько рабства и неводи: счастливая неза
висимость есть редкое и единственное и.чъ благо въ Mipe.„ 
Этотъ нравоописательный очеркъ Финновъ, за столько вековъ 
сделанный Тацитомъ, въ некоторыхъ местахъ такъ живо харак- 
терезируетъ кореннаго Зырянина, что этотъ посдедшй кажется 
не побочиымъ потомкомъ, а бол'Ьо роднымъ братомъ Тацитовскимъ 
Финнамъ,— такъ мало подвинули Зырянипа ваередъ целыя стеле
тся. Очень естественно, 'что Фиины, разселившись па такомъ во- 
ликомъ пространстве, можетъ быть вс.гЬдсшз бурныхъ перевиро- 
товъ и междоусобныхъ браней, разделились па разныя племопа,



которыя, еще подразделившись, пустили отъ себя мелгля отрасли; 
но какъ те, такъ и друия удержали основныя формы кореннаго 
языка, не изменили нравовъ и обычаевъ своихъ предковъ* 
Сравнивая языки Зырянъ и Финовъ, действительно, мы замечаемъ, 
поразительное сходство въ словахъ того и другаго, и тЪмъ более 
убеж1аемся въ родственности этихъ народовъ, что нравы и обы
чаи ихъ совершенно сходны между собой. Доказать же это род
ство очевидными фактами, историческими указашями, для насъ 
нетъ возможности, потому что для этого необходимо проследить 
все народы, обитавийе на севере Европы и Азш, сравнить ихъ 
по языку, образу жизни, нравами, обычаямъ и другимъ отноше- 
н1ямъ. Предоставляя этотъ важный трудъ людямъ съ глубокимъ 
знатемъ я многоразличными средствами, позволимъ себе одно 
предположен! е, основанное на филологш, и для того обратимся къ 
яшку Зырянъ, и въ особености къ назвашю, подъ коимъ они 
вэобще известны и какое сами даютъ себе въ отлитие отъ про- 
чихъ народовъ. Истор1я указываете, что северъ Роши и Сибири 
былъ населенъ многими разноплеменными народами, происшедшими 
отъ Фи шовъ; но о ближайшемъ сродстве этихъ племенъ не предла
гаете она положительныхъ данныхъ. При такомъ недостатке 
средетвъ въ изследовшю происхождетя народовъ, самое лучше 
noco6ie, хотя слабое, филолопя.

Нарицательное “ Зыряне, „ — неизвестно кемъ и въ ка- 
комъ смысле данное народу,— если разобрать его этимологически» 
можетъ повести къ разнымъ толкамъ о минувшей судьбе этаго 
племени. Глаголы: “ зырны и зырсины, значатъ: теснить, выте
снять, вторгаться, заступать место другаго. Отсюда заключаемъ, 
что Зыряне были или вытеснены, прогнаны откуда-то и кемъ- 
то, или же сами кого нибудь вытеснили и заняли его места, и, 
согласно съ своимъ положсшемъ, получили назваше, оста-
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вп:ееся при нихъ до ныне; выт!сненныхъ или же вытЬснив- 
ишхъ. Последнее предноложете нааъ кажется вероятнее, потому 
что первобытные жители губертй Архангельской, Вологодской, 
Вятской и Пермской назывались Чудыо, вытеснивши которую, 
Зыряне заняли ея место. ( * )  Въ глубокой древности BiapMia йлй  

Пермь, которую составляли эти губернш. по свидетельству Отера, 
Норвежскаго мореходца, приплывшаго въ IX  веке къ устью С. 
Двины, была населена уже разными племенами народовъ, корнемъ 
которыхъ онъ утвердительно называстъ Финновъ. Въ X I  вЬ- 
ке Пермь, Югра и Печора платили дань Новгородцамъ,— этимъ 
смелымъ и преднршмчивымъ въ древности искателямъ славы и 
богатства. На берегахъ Двины въ это время, но сказанио Исланд- 
цевъ, существовалъ богатый торговый хо^щъ—Гольмгардъ, славный 
пО ярмарке, на которую уезжали купцы Скандинавше и Нов
городски. Въ ГольмгардЬ Норвежше купцы Тореръ и Карлъ, 
посланные для торговли въ BiapMiio самимъ королемъ Олофомъ, 
современникомъ Ярослава, ограбили кладбище и обокрали Финска- 
го идола 1омалу. Назвайе этаго божества чисто Зырянское; по 
Зырянски 1ома значитъ старая, сварливая, неуклюжая женщина, 
подъ видомъ которой изображалось, какъ известно, это карающее, 
грозное божество. Зыряне и ныне употребляютъ это слово, когда 
хотятъ указать на злую, безобразную старуху: гома баба, кодъ 
льокъ » — сердита, зла, какъ ioaa. Очень можетъ быть, что до 
принят Христанской веры, Зыряне боготворили идола 1омалу,- 
въ чомъ убеждаетъ насъ и темное народное предаше о богахъ 
языческихъ этого народа; а одинакая вера, выражающаяся въ 
цочиташи однихъ и тЬхъ же идоловъ у племенъ, хотя разныхъ 
назвашй, даетъ весьма близкое понятие о ихъ сродстве.

(*) Двинской .тЪтонисецъ и Шафариково Славянское народопи- 
caHie.
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Зыряне сами себя называютъ: Кохи, Коми— мортъ и Коми 
— войтыръ) последнее назвате употребляется тогда, когда гово
рится обо всемъ народе, а первыя два при обозначены одного 
лица. Кто ты?— спросите Зырянина; опъ ответить: ме Коми или 
Коми— мортъ; а отъ чего опъ такъ себя называетъ и какъ пере
водится слово Коми по Русски,— ни одинъ не объяснить этзго. 
На языке ихъ такого слова петъ, или значеше его утрачено. 
Mnorie, основываясь на одномъ только созвуч1и, производятъ его 
отъ Камы (реки въ Пермской губ.) и отсюда предполагают  ̂ что 
Зыряне жили прежде по этой реке, съ береговъ которой были 
вытеснены какими-то пришельцами.... Не Болгарами— ли? Из
вестно, что Камская Болгар1я занимала юго-восточные пределы 
нашего государства. Но эта гипотеза совершенно уничтожается зна- 
чешемъ словъ Коми— войтыръ, которыя выражаютъ собой не соб
ственное имя народа, а место, занимаемое последними Вой— ночь, 
северъ, л тыръ— нар дъ; ближайшее значеше еловъ Коми— вой
тыръ будетъ: Пермскш народъ, обитатощш въ холодномъ клина rb* 
наполняющш северный край. Такимъ образомъ слова: ме Коми, 
Коми— мортъ, и Коми войтыръ мы переводимъ— я Пермякъ, Пер- 
мякъ— человекъ и Пермскш пародъ, и при этомъ ссылаемся на 
до'товеренные факты, свидетельствующее, что по Каме, во вре
мя Нестора, обитало многочисленное племя— Пермь, остатокъ ко- 
тораго, подъ именемъ Пермяковъ, населяннцШ север, часть Пер
мской губернпт, называютъ себя Коми или Коми— мортъ. Зыряяе 
всю Пермскую губернпо называютъ Комму— Пермская область, 
земля; отсюда, думаемъ, надобно производить иазваше Коми, да
ваемое себе Зырянами. Нынепше Пермяки въ образе жизни, нра- 
вахъ и обычаяхъ совершенно сходны съ Зырянами; въ разговоре, 
однакожъ, мало понимаютъ другъ друга, хотя въ языке обоихъ 
вародовъ есть иного словъ, выражающихъ одни и тЬже попяия;
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причиной этому значительное пространство, ихъ разделяющей, Я 
р'Ьдш сообщешя между собою. Следовательно имена-Зырянинъ и Пер- 
иякъ, соединяющаяся въ назвашяхъ Коми, Комн-мортъ и Коми— 
войтыръ, тождественны; въ Вятской губерти и въ пекоторыхъ 
сЬвераыхъ, д йствительпо Зырянъ называютъ Перяяиами, по 
сходству наречШ этихъ народовъ.

Зыряншя назвашя р4къ и деревень, находящихся въ се
верной Европейской и AsiaiCKofl Росш, прямо наводятъ на мысль, 
что Зыряне прежде были многочисленны. Сюда по этимъ назваи- 
ямъ, во множестве встречаемымъ какъ на северо — востоке Рос
сш, такъ п па северо— западе Азш, Зыряие населяли отъ се
вера къ югу все места отъ устья реки Печоры до начала сев. 
Двины и дпже по Сухоне, а отъ запада на востокъ— отъ Ко
лы до восточпыхъ границъ Сибири. Столь огромное пространство, 
ими занимаемое, и отъ того, естественно, рйдия между собою 
сообщетя, способствовали подразделение ихъ на мел1пя племена, 
изъ коихъ называемъ Вогуличей, Вотяковъ, которыя со време- 
немъ, удалившись отъ своего кореннаго языка, стали забывать 
его основныя формы, отличаться одинъ отъ другаго въ назваши 
предметовъ, небывалыхъ до толе въ ихъ быту. Это подразделе
ние даетъ поводъ ко мн1шпо, что мелюя племена, живя отдель
но, и не имея ни какого понятая о гражданственности, часто ссо
рились, теснили др}гъ друга; глаголы Зырны и Зырсины слу- 
жатъ опорою предиоложетя, что распри, вообще свойственныя 
народамъ грубымъ, были главною причиною утраты техъ фактовъ, 
на которыхъ основывается первоначальная истор1я каждаго наро
да. До сихъ поръ не найдено еще ни одного источника, который 
сколько— нибудь разскрылъ— бы первобытное состоите Зырянъ. (*)

(*) Всматриваясь наблюдательнымъ взглядомъ въ типичность 
лицъ и характеръ аародонаседешя с^веро-заяадной и с$веро—вс*
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Па страпицахъ пстерш пародъ подъ именемъ Зырянь являе
тся въ половин̂  X IV  стол., когда св. Стефанъ началъ нропо- 
ведывать имъ истинны Христианской религш. Они жили тогда 
оседло, занимались землодел1емъ, зверипыми и рыбными промысла
ми, и, бывъ зависимы отъ Новгорода, а потомъ отъ Москвы, 
платили имъ дань пушными товарами, богатствомъ гсоторыхъ эта 
города прежде такъ славились. Отважныя шайки Новгородских  ̂
ушкуйяиковъ, еще до временъ Рюриковыхъ,— какъ полагаютъ не
которые,— завоевали большую часть месть, принадлежавших'!) Зы- 
рянамъ, куда привлекло ихъ изобшйе дорогой рухляди и салк.я 
дешевизна ту.:емныхъ тов&ровъ. (*) Въ начале X I  века они 
обложили данью обитателей по р. Печоре и пародъ Югоршй, 
а въ 1193 г. ходили въ Угрю съ многочисленною дружиною,

сточной части Вологодской губернш, невольно видишь въ первой 
изъ нихъ чистыхъ иотомковъ обитателей прибрежья Финскаго за
лива:— таже белизна 1§ла съ светло— белокурыми волосами, таже 
медленность и cnoKoucTBie въ слове и движешяхъ, таже мягкость 
и добродуийе нравовъ; напротнвъ же въ Устьсысольскомъ и Ярен- 
скомъ у'Ьздахъ постоянно встречаются. типы съ резкими проявле- 
шями особенностей Монгольскаго племени: смуглыя лпца, черные 
какъ смоль волосы, упрямый и настойчивый характеръ.

Посему трудпо согласиться, что бы населеше об§ихъ этихъ ме
стностей были потомствомъ одной и той же древпей Чууди, были 
отраслями одной и тон же народности;— скорее можно допустить 
предноложете автора, что Зыряне, —  пришельцы съ юга,— вытес- 
нивъ Финновъ, поселились среди нихъ и за темъ съ течешемъ 
времени, усвоивъ обычаи и смешавъ языкъ, слились съ ними и 
составили новое общее племя. На этомъ основанщ для точнгго 
определешя происхождешя Зырянъ необходимо было бы изследо- 
ваше нетолько филологическое, но и этнографическое,— быть мо- 
жетъ тогда и эгимолойя] и самый^ черепъ зырянъ доказалъ бы, что 
ОНИ— не Финскаго поколотя, отрасль. О тъ  Редакции

(**) Записки Лепехина, Т. И ', н Крестила: Пачерташе истории 
Хояногоръ.
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подъ начальствомъ воеводы Андрея, за серебромъ и соболями,— 
обыкновенною данью, которую неисправно платили Князья Югор • 
CKie. (*) Этотъ ноходъ Новгородцевъ замечателенъ гЬмъ, что 
они шли въ Угрго по новой дороге, еще въ 1093 г. проло
женной Зырянами, которая и называлась Зырянскою; она 
шла вдоль Вогулки до Сойвы и служила сообщемелъ меж
ду народами северо-восточной Россш и Сибири. (**) Эта дорога 
важна въ исторш Зырянъ темъ, что свидетельствуете о торговле 
ихъ съ народами Сибирскими. Велшае князья Московше, начи
ная съ I. Д. Калиты, постоянно обращались къ Новгородцамъ 
съ требовашями добровольно делиться сокровищами Перьми и Си
бири, и когда получали отказъ, то вооруженною рукою, хотя и 
невсегда успешно, принуждали ихъ уступать часть дани, собира
емой въ Заволочье, Печоре и Угре: потому что казна великокня
жеская, истощаемая частыми путешеств!ями въ корыстолюбивую 
Орду, была слишкомъ бедна, по стечешю бедственныхъ обстоя- 
тельствъ государства. Д. I. Донской, то хитрою политикою, то 
оруж!емъ, нривелъ Новгородъ со всеми его обширными завоева- 
шямв въ зависимость отъ Москвы, и съ сего времени Зыряне были 
данниками более Москвы, чемъ Новгорода. Москва, довольная пуга
ными товарами, исправно ими платимыми, но принуждали ихъ къ 
перемене веровашя.

Въ X I ?  стол. Монахъ Ростовскаго Григорьева монастыря 
Стефанъ, сынъ соборнаго Устюжскаго прачотппка, воспламепился 
ревноетш быть Аностоломъ этихъ идолоноклонниковъ. Чтобъ яс
нее и вразумительнее передать имъ истины христианской веры, 
онъ, готовясь на трудный апостольскш под вйгъ , сначала изучилъ

(*) IlyiemecTBie Палласа. Ч. I I I ,  стр. 572.
(**) Новгородсшй л'Ьтописецъ и полное собращр Рус. д'Ьтописей, 

изд. по Высоч. повел. Археограф.. Колпшшею.
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языкъ Зырянъ, составнлъ для него особенную азбуку н перевелъ 
нисколько важнейшихъ Богослужебныхъ книга. Сперва, пригото- 
вивъ самаго себя для проповеди Слона Бож1я, Стефанъ отпра
вился въ Москву просить благословешя на подвиги у Коломенска- 
го Епископа Герасима, правившего тогда Московской Митропо- 
aiero, который провидя въ немъ просветителя Перми, снабдилъ 
его, на случай освящешя церквей, частицами мощей святыхъ, 
ытромъ и антиминсами,— а В. Князь Димитрш 1'оанновичъ далъ 
ему для безопасности охранную грамоту. Напутствуемый благода
рю Boarieio, сей новый Аиостоть вскоре достигъ земли Пермшя 
(1376 г.), и остановился въ г.ервомъ Зырянскомъ сзлеши Пырасъ(Кот- 
ласЬ), при внадепш Вычегды въ С4в. Двину, въ 20 вер. отъ Сольвы- 
чегодска, где “ и нача, яко овча по среде волковъ, косреде рода стропти
в а  и развращенна ходити и прсповедати Христа, истиннаго Бога, и 
“ учпти Христовой в*р4.„ Въ начале некоторые, слыша веру, 
проповедуемую на родномъ языке, и признавая ее истинною, при
няли св. крощеше; но MHorie, привязанные къ язычеству, и удер
живаемые более хитрою лестно чэродеевъ, не только отвергли его 
проповедь, “ но и пакости esiy творяху мнопя: овш бо ругахуся 
“ ему, овш же словесы укоризненпьши досаждаху, а инти съ 
“ дрспольми ианадаху на него, во еже убити его, друзи же соже- 
“ щи того хотяху, хврашо же и солому собираху па огонь* . . .  
Но Богъ хряпплъ проповедника па просвещсше т4хъ, которые 
въ слепоте нсвелссства не понимали своего заблуждешя. Укре
пляемый въ доблестпомъ подвиге невидимою небесною помощш, Св. 
Стефанъ съ устья Вычегды перенесъ свою проповедь на устье 
Выми,— въ сама цептръ тогдашвяго Зыряпскаго края, въ среди
ну всей Б ’армш. Здесь ревностный обличитель идолопоклонства 
долго боролся съ грубыми гредразсудками народа; накопецъ укро- 
тивъ его дпк!я страсти силою Сьета Бсжественваго, присоединилъ
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многихъ къ православно. съ одпой стороны позаавъ ложность язычз- 
скихъ боговъ, съ другой— могущество пстиинаго Бога, они презирали 
идоловъ и увеличивали число вйрныхъ, принавшихъ уже креще- 
H ie . Такъ знамен1е вЬры восторжествовало падъ волхвовашемъ, и 
алтари Богу Всемогущему явились на развалиняхъ идольскихъ ка- 
пищъ. Первая церковь, создавная Стофапомъ, была на усть'Ь Вы
ли, впадающей въ Вычегду въ 70 верстахъ отъ Устьсысольска впазъ но 
ВычегдЬ, при коей въ посл’Ьдствш, по образовании Пермской 
епархш, былъ устроенъ монастырь, гд'Ь имйли м1;сто.;ребыван10 

Великопермшо Apxiepen. Эту церковь онъ освятилъ во имя Пре
святая Богородицы, “ честнаго и славнаго ея Благоз'Ьщен'ш, въ 
“ начатокъ просв'Ьщешя земли Пермшя, якоже и Благовещенье 
"спасешя нангего бЪ начало. „(* ) Неутолимо заботясь одуховномъ 
преусуЬянш юной паствы, Стефанъ учредилъ при церкви учили
ще, въ которомъ самъ былъ первынъ наставникомъ, училъ юно
шество часослову, исалтири и прочимъ церковнымъ кпигамъ, пере
веденным на Зыряншй языкъ. Въ  этой школ'Ь, для прочнаго 
утверждешя народа въ в-Ьр’Ь, онъ образовалъ пастырей и учяте* 
лей изъ самихъ Зырянъ, которые уже въ его время правили сло- 
веспымъ стадолъ, ибо богослужеше, для легчайшаго уразумения 
истинъ православной в4ры, отправлялось на Зырянскомъ язые4. 

Предаше говоритъ, что Стефанъ сочинилъ заупокойную об’Ьдпю
(*) Въ X V I в. монастырь упраздиенъ и церковь обращена въ 

приходскую. У  крестьянъ Устышмскихъ есть предаше, что первая 
церковь, созданная Стефаномъ, была основана престолом на uni 
необыкновенной величины березы, которой предки ихъ будто бы 
поклонялись и приносили въ жертву доройе aiisxa. Мптрополитъ 
Евгенш, кажется, справедливо зам’Ьчастъ, что этотъ пень былъ 
остатокъ огромной ели, потому что Зыряпе своихъ предковъ—* 
язычниковъ и нын^ называютъ “ козъ—лы— юрбатысьясъ,,— ельника
ми, Известно, что б'Ьлка и друпе мелкде звйри питаются зернами 
еловыхъ шишскъ, и чЬмъ больше бываетъ урожаи ихъ, тймъ болйе 
плодятся зв'Ьрп; сл'Ьд. еловое дерево приносило счаспе звйроловамъ.



съ паиихпдсй,(*) — какъ надобно догадываться,—для успокоешя 
душъ т'Ьхъ усопшихъ братШ, которые бывъ просвещены Христи
анскою верою, снова прельщенные волхвами, отступили, 
отъ православ1я, и, современемъ, опять были прюбщены къ стаду 
Христову. Неудивительно, что Зыряне и по принятии Христиан
ства питали некоторую привязанность къ идоламъ: какъ народъ 
диий, они пе могли вдругъ оставить языческихъ обыановешй, ко- 
торыя льстила ихъ любимыиъ привычкамъ, и втайне молили 
техъ идоловъ, которые прежде,— какъ были уверены,— помогала 
имъ въ ловле зверей, птицъ и въ общежитш. Св. Стефанъ зналъ 
эту паклонпость новообращенных* сыновъ къ кумирамъ, и, пре- 
давъ себя воле Boaciefl, решился истребить ихъ совершенно. Не 
страшась мести волхвовъ и закорепелыхъ язычпиковъ, онъ съ 
несколькими изъ верныхъ въ скорое время сжегъ гуяирыицы, 
идоловъ и даже богатыя жертвы, которыми такъ щедро были 
украшены пэследше. Изумленный народъ не смелъ защищать сво- 
ихъ нрежнихъ боговъ, но въ душе питалъ къ нимъ уважеше и 
страхъ; да и самые чародеи, потерявъ съ введешемъ христиан
ской веры выгоды и расположеше нар&дныхъ умовъ, более и более ста
рались поддерживать грубое cyeBbpie собрапй. Они съ горестш 
противали слезы на пепелище кумировъ, но песагЬли поднять ру
ки на человека Бож1я, сколько изъ боязни за смерть мужа, 
имЬвшаго грамоты отъ В . Князя, столько же и обезоруживаемые

(*) Академикъ Лепехинъ, нашелъ у Зырянъ, въ Устьсысольскомь 
уЬзд'Ь, иереводъ только Златоустовской обЬдни, писанной славян
скими буквами, и напечаталъ его вм с̂т-й съ прочими Зырянскими 
особенностями въ I I I  ч. евоихъ занисокъ. Этотъ иереводъ об'Ьднц 
не полонъ; въ немъ не достаетъ ни проскомидш, ни тайныхъ мо- 
литвъ, читаемыхъ свящеиннкомъ. Языкъ этой обЬдни, говорить 
Ленехшгь, никто уже не разум'Ьлъ изъ Зырянъ, потому ли, что она 
переведена не ид Зырянской, а на кореппой Пермск и языкъ, или 
ыряие, вероятно, отстали отъ своего дроиияго языка.
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постоянною кротостш проповедника, смирешемъ и самнмъ обра- 
зояъ его жизни: ихъ слезы были последнею дашю идоламъ. По 
сожженш кумировъ Св. Стефанъ им4лъ прете о вере съ главою 
Пермскихъ чародеевъ— Памомъ, “ его же Шрмстш лвще, преж
де крещешя своего, почитаху паче всехъ волхвовъ, и имеяху 
“ того яко отца и учителя и наставника, веруюпцо управляемой 
“ быти того волхвовашепъ всей земли Пермстей* . . .

Побежденный въ свбихъ мудровашяхъ и чарахъ, хитрый 
Памъ,. желая устрашить святаго, предложить последнее средство, 
одобренное народомъ: пройти вместе сквозь огонь и воду, но и 
тутъ, посрамленный, едва не сделался жертвою народной ярости. 
Тогда большая часть народа, кроме упорпейшихъ волхвовъ и 
язычниковъ, видя веру отцовъ своихъ попранную, охотно приня
ли св. крещеше, такъ что для утверждешя ихъ въ вере недостаточ
но было одного пастыря, и самая церковь чне могла вмещать 
всехъ верныхъ. Вскоре были построены новопросвещенными две 
особыя церкви, въ которыхъ поочередно отправляя Богослужеше, 
Св, Стефанъ укреплялъ словесное стадо въ вере, училъ благоче
стию, наставлялъ па добрыя дела. Приверженцы cyenepia, гово
рить молва народная, удалились отъ проповеди Стефана въ Удо- 
ру и за р. Печору, и оттуда вместе съ Вогуличами довраж- 
вали противъ Хришанъ, но недолго: при пр1емнике Стефана,
Епископе Исааке, иноки Троицкой Печерской пустыни обратили 
ихъ въ хриспанскую веру, просветили всехъ Зырянъ, даже до 
Пустозерска, и положили основашв Кеврольскому Воскресенскому 
монастырю, браш котораго обратили ко Христу жителей Ш - 
нежскаго уезда. (*)

(*) llcTopia Госыйской Iepapxm. Т. 1 и У.
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После семи л'Ьтъ проповеди, Стефанъ отправился въ Моек* 
ву (1383 г.) просить В. Князя и Митрополита, чтобъ дали 
Епископа новопросвещеяному народу Пермскому. Возблагодаривъ 
Бога за прюбретеше новыхъ чадъ Церкви, Митрополить Пименъ, 
вместе съ осв’Ьщеннымъ Соборомъ, за апостальсые труды хирото- 
нисалъ во Епископа самаго проповедника, а Б . Князь, осыпавъ 
его милостями, съ богатыми дарами отправилъ въ новую епярхш. 
По прибыли къ своей пастве, святитель, имея благодать другихъ 
посвящать для сОвершеюя таинствъ, поставилъ избраниМшихъ изъ 
Зырянъ во iepen и д1аконы, поетроилъ еще нисколько церквей 
съ учигищемъ при каждой, создалъ 5 монастырей, (*) и, въ те- 
ченш 13 л’Ьтъ своего епископства, заслужилъ вполне имя отца и 
благодетеля народа Пермскаго: помогалъ ему въ нуждахъ; снаб- 
жалъ жизнеными припасами; ззщищалъ отъ иригкнетй дикихъ 
соседей (Вогуличей), новгородской вольницы и чиновниковъ вели- 
кокаяжескихъ; просилъ объ уменынеша налоговъ; былъ ихъ неу- 
сыпнымъ стражемъ и миротворцемъ. Въ подтверждешм этого при- 
водимъ “ плачь земли Пермсшя о смерти проповедник»,,, написан
ный другомъ монахомъ его Епифашемъ:

“ Топерво остахомъ добра промысленника и ходатая, иже къ 
"Богу моляшеся о спасенш душъ пашихъ, а къ Князю о жало
б е  нашей и о льготе, и о пользе нашей; къ болярамъ же, еъ 
^началамъ— властелемъ Mipa сего былъ намъ заступникъ теплъ, 
“ многаждн избавляя ны отъ насилш и работы и тивунекыя про-

(* ) Два въ Яренскомъ уЬзд'Ь: УстьвымскШ и Архангельск^, и 
три въ Устьсысольскомъ: Отчиншпй, Ульяновскш я Печорскйг.
Въ  посл§дств1и, кром’Ь Устьвымскаго, обращепнаго въ приходскую 
церковь, црочихъ монастырей даже и сл’Ьдовъ не осталось. Въ на
стоящее же время вноь устраивается Ульяновскш монастырь, выз
ванною брайею изъ Соловецкаго монастыря.
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«дажи, и тяжк1я дани облегчая ны. Но и сам тш Новгородци, 
“ укшуйницы, разбойницы, словесы его увйщевани бываху, еже ив 
“ воевати ны . . . .  Быхомъ попошеше сосЬдомъ нашишъ иноязыч- 
“ никомъ: Лошт, Вогулицамъ, Югре и Пинезе. . . .  Еретицы, ду- 
“ чегубцы, разбойницы, иноязычницы Гогуличи (Вогуличи) насту
пают*; рать еретиков* насту::аетъ: а воеводы несть, еже бы
“ ихъ порокомъ духовным* разшибалъя . . .

Не знаем*, когда именно отменено богослуженш па Зырян
ском* язык4; но известно, что въ начале X Y I I  века оно совер
шалось уже на Славянском!. Думаемъ, что это изменете произо
шло или Есхъдстше неполноты перевода богослужебныхъ книгъ, 
или во избежаше недоразумешй при совершенш таинств*, при 
исправивши церковных* треб*,— или же, что кажется справедливее, 
для повсеместна™ однообраз!я: ибо издревле Вогослужете совер
шалось у насъ на языке Славянскомъ.

По обширности церкви Стефановой, которая заключалась въ 
трехъ уездахъ Вологодской губернш— Сольвычегодскомъ, Ярен- 
скомъ и Устьсысольскомъ, должно предполагать, что число языч- 
никовъ, обращенных* въ Хришанство было весьма значительно. 
Въ современныхъ летописяхъ, къ сожалеппо, слишкомъ кратко 
говорится об* оспованш Пермской церкви и еще темъ менее о 
миеолопи Зырянъ; а иоздпг1шш1е историки не отыскивали следовъ 
затерянныхъ верованш, оставивъ потомству одни темныя предашя 
касательно прежней религш Зырянъ. Этотъ любопытный фактъ 
объяснил* бы много загадочпыхъ мест* язычества Зырянъ, еслибъ 
уцелели образцы ихъ письменности и самая азбука Зырянская не 
была утрачена.

(*) Митрополить Евгенш говорить, что пожары, бывппе въ цер- 
квахъ Устьвымскпхъ, истребили много Зырянскихъ рукописей. Не



Въ житш Св. Стефапа излагаются более обпуя черты идо
лопоклонства Зырянъ: тамъ говорится, что у нихъ были кумерни- 
ды, управляемыя чародеями, куда преимущественно стекался на- 
родъ для поклонешя идоламъ,— но какаго рода были эти посл'Ьд- 
Hie, ничего не объясняется. Почтете къ идоламъ было въ высшей 
степени, не смотря на ихъ многочисленность: не только въ до- 
махъ, но и на перекресткахъ дорогъ, въ поляхъ, на выгонахъ и 
въ лйсахъ усердные язычники ставили множество разноимеппыхъ 
деревянныхъ и мйдныхъ кумировъ, которымъ, порознь каждому, 
приписывали известную силу дЪйств!й, и приносили имъ въ жер
тву дороия шкуры пушныхъ зверей: соболей, бобровъ, лисицъ, 
выдръ, россамахъ и др. Эти нриношешя считались собственно* 
етш идоловъ и, по продаже, употреблялись на ихъ украшеше. 
Никто не смилъ пользоваться ими, изъ опасешя лишиться благо' 
деянш кумировъ: нечаянно быть постигвутымъ лютою бол4зтю, 
или,-что всего несчастнее,— быть неудачныиъ стргЬлкожъ. Въ 
суеверныхъ предашяхъ Зырянъ открываемъ следы грубаго языче
ства: поклоняясь идоламъ, они почитали и духовъ, им’Ьвшихт, 
по ихъ MH'bniio, сильную власть надъ природою и че.юп’Ькомъ. 
Такъ, они верили въ быт!о л’Ьшихъ, домовыхъ, л'Ьспыхъ и водя- 
выхъ, описывая ихъ безобразными страшилищами, созданными на 
ужасъ человечеству; озерамъ и рекамъ приписывали некоторую 
святость, омывая себя въ известное время ихъ водами.— Одна- 
кожъ, въ самомъ безрасудномъ суев’Ьрщ, Зыряне имели поняие о 
Боге Вышнемъ, живущемъ на небесахъ, который, по ихъ поня- 
иямъ, печется только о надзвездпомъ Mipe, люди же недостойны

большая часть этихъ рукописей и прочихъ древностей Зыряп- 
скихъ, по Высочайшему повеленш Императрицы Екатерины Ц-й, 
тщательно была собрана Вологодскимъ Граждапсшшъ Губерваго- 
ромъ Мельгуновымъ, и отослана въ Эрмитажную бнблютеку.
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возсыллть къ нему своихъ иолитвъ, но должны обращаться съ 
ними къ чадамъ его— духамъ и идоламъ, управляющимъ землею. 
Это непостижимое существо называли они общимъ именемъ “ Енъ„, 
не делали изображен  ̂ его, не посвящали ему и кумирницъ, по
лагая, что смертные, одержимые всегда дулогною немощно, не 

могутъ иметь съ нимъ сообщенШи въ нуждахъ обязаны относить
ся е ъ  богамъ меньшимъ, которые, умилостивляясь жертвами, все
гда помогаютъ тому, кто добръ и честенъ въ зпр-Ъ. Такимъ обра- 
зомъ грубый умъ Зырянъ, блуждая во мраке неволя, имелъ са- 
иыя темныя ПОНЯТ1Я о божеств!;, и, почитая ооздашя рукъ— идо
ловъ, думалъ, что многочисленность вхъ въ состоянш защитить 
человека отъ грозныхъ судбинъ, неотвратимыхъ никакою челове
ческою мудрост!ю!

Летописи сохранили для насъ имена двухъ идоловъ Зырян- 
скихъ, которые мало известны народу даже по предаш'ямъ, и Зы
ряне отрекаются отъ нихъ: назвате одного изъ идоловъ чисто 

' Зырянское, это — “ Бойислья — ночное ухо.(*) Можетъ быть, этотъ 
истукапъ считался бодрствующимъ стражемъ, в^рнымъ хранителем  ̂
и защитникомъ народа. Другой назывался: “ Золотая Бабая; ежу 
приписывали чудесную силу волхвованШ (**). Идолъ “ 1бмалы„ жи
вее сохранился въ нредашяхъ народныхъ и, какъ заметили мы 
выше, Зыряне и ныне унотребляютъ это слово, како бранное, или 
пугливое, устрашающее.

Язычеше релипозные обряды Зырянъ почтл во все неизве
стны намъ. Знаемъ только, что совершенге ихъ поручалось вол- 
х ва т , пользовавшимся уважешемъ суевернаго народа за предска" 
зашя въ будущемъ. Именемъ боговъ обуздывая своевольство гру-

(*) Грамота Митрополита Симона къ Пермякамъ.
(**) НовгородсЕш д-Ьтописецъ подъ г. 1398.
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быхъ собратовъ, волхвы хитрости) и бошствомъ приобретали 
иадъ ними власть, которая тймъ была тягостнее для Зиряпъ, что 
они большую половину агертвъ употребляли въ свою пользу, и 
нередко силой требовали новыхъ. Писатель жийя Св. Стефана 
говорить, что Зыряне, наследовавъ отъ предковъ простоту нра* 
вовъ, не пользовавшись до введешя Хриспанской веры выгодами 
правлешя благоустроеннаго, не терпели огравичешй вольности, 
строго соблюдали древн!е обычаи и предашя, и только въ опа- 
стыостяхъ сходились на советъ, где благоразум!о и справедли
вость часто укращали дерзость и насил1е. Волхвовъ своихъ Зы
ряне но очень любили, скорее боялись и ненавидели;— ибо при
своенная ими власть не только ограничивала свободу народа, но 
простиралась даже и на его собственность.


