
Жилой дом жителя коми земли 
 

Слово ДОМ на коми языке звучит так - КЕРКА 
Коми народ с давних пор любили строить, развивали своё 

строительство и достигли в этом очень больших успехов. Большое место 
отводилось деревянным постройкам.  

Очень важно было для  людей выбрать правильное место для 
постройки дома. Для этого, чтобы проверить, правильно ли выбрали место, 
где собирались строить дом, ставили коробку из бересты, с принесёнными из 
леса муравьями и немного мусора из муравейника. Коми люди верили, что 
если место выбрано удачно,  муравьи на ночь останутся в коробочке и 
останутся там жить. Если же место выбрано плохое, нездоровое, муравьи 
уйдут из коробочки и унесут с собой мусор. Нельзя было строить дом из тех 
деревьев, которые начали засыхать. Старые люди говорили, что если 
поставить дом из такого засохшего дерева, живущие в нём люди будут 
болеть и сохнуть. Перед тем как положить первые брёвна, строители клали 
под брёвна монеты, шерсть, зёрна ржи. Они считали, что у них будут 
водиться деньги, скот и хорошие посевы.   

Дома строились большие, высокие, а окна у них смотрели на реку или 
на дорогу. Люди считали, что окна это глаза дома. Над окнами крепились 
козырьки-наличники, они прикрывали окна от дождя и снега. Северяне 
строили дома очень большие, одно или двух-этажные с чердаками, в которых 
тоже можно было жить. Вход был в дом через крыльцо. Крыльцо – это 
распахнутые руки дома, оно связывает дом с улицей, с соседями. А в тёплые 
летние вечера собирались жильцы на крыльце, посидеть, поговорить. На 
крыльцо вели ступеньки, а для удобства делались перила. 

Каждый хозяин старался выстроить избу понарядней. Стоят избы и как 
бы хвастаются друг перед другом: «Я красивая!» - говорит одна; «А я - ещё 
красивей» - говорит другая. 

Вопросы: 
1. Из каких деревьев строили дома? (ЕЛЬ, СОСНА). 
2. Как выглядел дом хорошего коми хозяина? (БОЛЬШОЙ, 

ВЫСОКИЙ, НАРЯДНЫЙ). 
3. Как люди в прошлом выбирали место для постройки своего дома? 

(ПРО МУРАВЬЁВ). 
4. Куда смотрели окна? (НА РЕКУ, НА ДОРОГУ). 
5. Как ДОМ звучит на коми  языке? (керка).  


