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Зыряне жили в маленьких избушках, построенных без всякого 

порядка. Избушка зырянина состояла из 3-х частей. В одной части жила 

семья, в другой хранились вещи, и эта часть называлась «кум»; в третьей 

части помещался домашний скот, и эта часть называлась «карта». Для 

молодых животных устраивался «гид». В жилую избу вели несколько 

ступеней - с улицы (пос); внутри жилой избы не было печи, ни белой, ни 

черной, а была каменка полусферической формы, сложенная из песчаника и 

других камней. Эта каменка называлась «гор». (Так именно можно думать 

потому, что есть слово «пач», название печи, есть видоизмененное русское 

слово «печь»: заимствован был предмет, а с ним и слово.  

Это во-первых. Во-вторых, в банях, в овинах, в охотничьих избушках 

в недавние времена везде устраивалась каменка, «гор»). В каменке, 

выстроенной в жилой избе, варилась пища, дым выходил в дымовое окно 

под полатями. Это - то дымовое окно, в которое в момент рождения детей 

ходили духи-доброжелатели и зложелатели дитяти (поверис о дымовом окне 

до сих пор существует). В одном углу жилой комнаты была каменка, в 

другом - ручная мукомолка, состоящая из двух, один на другой сложенных, 

жерновов: нижний прикреплен неподвижно к столику, верхний вращается; 

для удобства вращения к последнему приделывалась деревянная ручка, 

прикрепленная одним концом к полатям или к пару, другим - к жернову. 

Такие муко-молки еще и теперь можно встретить где-нибудь в глухой 

местности по Вишерс или Локчиму, хотя всюду уже построены теперь 

водяные мельницы. Ручная мукомолка называется по-зырянски «горт изки» 

(домашний ручной камень). 

Стены (берд) и потолок (йирк) жилой избы были густо покрыты сажей 

и были гладки как зеркало; на полу, на соломе на обрубках (джск) бревен 

играли дети, там же жили телята и ягнята. Хозяйка дома на прялке (печкан) 

пряла нитки и на «дзявъя» приготовляла «сюри» для тканья. На ней - длинная 

холщовая рубашка, на шес «сикбтш» (бусы), а на ногах - «кыс». Обувь«кыс» 

приготовлялась из кожи передних ног лошади. Вместо чулок у зырянки 

«чорос» из самотканого сукна. «Чорвбнью» она подпоясана. Выходя на 

улицу, зырянка надевает бурого цвета «сукман» (основа его изо льна, 

выткано из шерсти; в праздники зыряне носили «дукос» у которого и основа 

из шерсти).  

На хозяине тоже холщевая рубаха и шаровары. Он подпоясывается 

кожаным ремнем, подвесив спереди «бива» - это кожаный мешочек, в 



котором хранится сталь, кремень для добывания огня трут (тшак) - гриб, 

растущий на березовом пне; в «бива» же хранятся и деньги. Собственно 

слово «бива» обозначает «огонь-вода», значит, все в этом мешочке. Хозяин-

охотник сверху надевает шубу, покрытую холстом (а в морозы - малицу из 

оленьей шкуры), берет лук и на оленьих лыжах идет на охоту, развесив на 

себе разные припасы, таща за собою длинный «норт». Такова обстановка 

зырянина и зырянки в старые времена. 

Из домашнего скота у них были лошади, овцы, коровы. Лошади 

маленькие, быстрые, похожие на мухонских и черемисских; коровы комолые, 

«зырянки», овцы маленькие, свиней не было. Слово «порсь» - название 

свиньи - от русского слова «поросенок» (Алквист такого же мнения). 

В избах вместо окон были маленькие отверстия в стене на разных 

высотах от поверхности земли, вместо стекол в них «рушку» - рубец коровы. 

Во второй половине жилой комнаты в «кум» хранились земледельческие 

орудия: серп (чарла), соха (гор), борона (пиня); охотничьи принадлежности, 

рыболовные снаряды: «кулом», «ботан», «азьлас». «Кулом» и «ботан» - сети, 

«азьлас» - особый снаряд для ловли рыб ночью, когда они спят под водою. 

Азьласом прокалывают рыб и вытаскивают их из воды в лодку.  В «кум» же 

хранились    и праздничные одежды. 

Несколько, только что описанных зырянских избушек составляли 

деревню, которую охраняли верные друзья зырянина - охотничьи собаки 

особой северно-финской породы. 

Около избушек стояли бани, овины чрезвычайно простого устройства 

с каменками из песчаников. В бане, читая заговоры, зырянин вылечивался от 

всех болезней. Возвращался оттуда, испытав   невыносимый  жар  от  

раскаленных  камней,  в  свою избушку без шапки, босиком по глубокому 

снегу, без верхней одежды, посматривая на небо, чтобы по звездам угадать и 

время ночи, и завтрашнюю погоду. Кроме маленьких деревушек, у зырян 

были там и сям большие села, и около них кумирницы, полные медных и 

деревянных богов - леса, воды, огня и т.д. Были священные березы, всегда 

украшенные шкурами зверей. Деревни и села строились по берегам рек. Они 

были окружены дремучими лесами. В летнее время около ручьев в лесах 

желтели ячменные поля на «новах» (подсечная система), на полянах паслись 

комолые коровы зырян и маленькие их лошадки, окруженные кострами, дым 

которых защищал их от овода, а собаки одни охраняли скот от диких зверей. 

Но кроме этих, земных существ, зырян окружали невидимые духи - боги, 

которые играли чрезвычайную роль в их жизни. Небесный свод, украшенный 

звездами, был местом обитания 


