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Насчёт происхождения этнонима коми существует несколько версий. 

Выделяют две наиболее правдоподобные:

 Название коми происходит от названия реки Кама, таким образом 

словосочетание коми-морт («мужчина из народа коми, человек из 

народа коми») дословно означает «живущий на реке Каме».

 На древнем прапермском языке слово *komä (ком) означало «мужчина, 

человек».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0


Зюздинские коми-пермяки проживают на исторически сложившейся территории в 

верховьях Камы, в западной части расселения коми-пермяцкого народа, в 

Афанасьевском районе Кировской области



По переписи населения:

1926 год – 7.264 человека

2002 год – 351 человек



Описанием быта и языка зюздинцев

занимались местный учитель Репин, сын местной

помещицы Н. Штейнфельд, сосланные в вятскую

ссылку Михаил Салтыков-Щедрин и Владимир

Короленко, краевед П. Сорокин и др.

В советское время зюздинский диалект языка

коми нашел описание в работах В. Лыткина, Г.

Нечаева. Этнографическое описание

представлено в работах В. Белицер, Ю. Шибаева,

Сеппо Лаллукки и т.д.

Богатая археология Зюздинского края

подробно описана в работах Р. Голдиной и В.

Кананина.





Национальная одежда коми-пермяков





Для коми-пермяков были свойственны

религиозные обряды, связанные с жизненным

циклом человека, календарными праздниками,

которые отмечались по традиции.





Праздник «Широкие субботы»



1) «Чудо» связано с началом звериного гона

2) Название связано с племенем «чудь»

3) «Чудо-урожай»

4) В память о чуде, совершенном архистратигом Михаилом

Коми-пермяцкий праздник «Чудо» 



. 
Фестиваль коми-пермяцкого фольклора «Чудо»









«Ниримдор»

(ансамбль коми-пермяцкой песни)





Библиография

Белицер В. Н. У зюздинских коми-пермяков // Краткие сообщения Ин-та этнографии. М., 

1952. Вып. 15. С. 27-38.

Блинов Н. Заметки о пермяках Вятской губернии // Вятские губернские ведомости. 1861. № 

44, 45, С. 361-362, 368-370.

Мальцева Н.А. Традиционное декорирование одежды коми-пермяков: вчера и сегодня.

Цыпанов Е. А. О положении зюздинских коми в Кировской области // История и культура 

Волго-Вятского края: (К 90-летию Вятской ученой архивной комиссии). Киров: Волго-Вятское 

книжное издательство, 1994. С. 376-377.

Чагин Г. Н. Зюздинские коми-пермяки // Материалы по Пермской области к Уральской 

исторической энциклопедии. Пермь, 1994. Вып. 1.

Черных А. В. Верхнекамские коми-пермяки: проблемы современного этнокультурного 

развития // Национальные языки России: региональный аспект: материалы междунар. науч.-

практ. конф. Пермь, 2005. С. 277-281.



Спасибо за внимание!


