
127

Т. Г. Голева
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ КОМИ-ПЕРМЯКОВ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД*
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Статья посвящена изучению отдельных процессов религиозной жизни комипермяков и 
определению значения института церкви в жизни народа на протяжении 1920–1980х гг. 
Исследование опирается на архивные и полевые этнографические источники. Основными 
методами работы являются сравнительноисторический анализ, этнографическое описание. 
В работе изучается влияние политических преобразований на религиозную жизнь коми
пермяков, выявляются религиозные маршруты и мотивы посещения храмов. Проведенный 
анализ свидетельствует о том, что на протяжении всего исследуемого периода у комипер-
мяков сохранялся устойчивый интерес к религии и потребность в отдельных религиозных 
ритуалах, особенно связанных с практической или сакральной функцией. Вместе с тем про-
исходили качественные изменения в мировоззренческой и ритуальной сферах жизни наро-
да, что обусловлено территориальными особенностями и политическими процессами, пре-
пятствующими посещению церкви. Статья будет полезна всем, кто интересуется религиоз-
ной жизнью народа в советский период и кто исследует природу народных верований. 
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Комипермяки, проживающие на террито-
рии Пермского края, на протяжении длитель-
ного времени исповедуют православие,1 но 
вместе с тем сохраняют и народные (нехристи-
анские) элементы мировоззрения. Ключевую 
роль в религиозной и обрядовой жизни ко-
мипермяков играет церковь как место, где со-
вершаются религиозные ритуалы и осуществ-
ляется культовая деятельность священнослу-
жителей. Следует признать, что советский пе-
риод для религиозных культов был сложным 
временем, тем не менее они сохранялись и 
поддерживались благодаря тому, что для не-
которой части населения церковь всё же име-
ла немаловажное значение в духовной жизни. 
Рассмотрим отдельные процессы религиозной 
жизни комипермяков на протяжении совет-
ского периода (1920–1980е гг.) на основе ар-
хивных данных и результатов опросов населе-
ния в ходе полевых этнографических работ.

1 Процесс христианизации комипермяков происходил по-
степенно. Начало его связано с событиями второй половины 
XV в. См.: Чагин Г. Н. Очерки по истории и этнографии ко-
мипермяков. Кудымкар, 2013. С. 77–86. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках проекта № 13-01-00072 «Этнокультурные про-
цессы у народов Урала в конце XIX — начале XXI в.» (рук.  
А. В. Черных)

Истории Русской православной церкви (да-
лее — РПЦ) XX в. посвящено немало научных 
трудов, в которых рассматривались и вопросы, 
касающиеся отношения населения к религии. 
Еще в советский период историки приводи-
ли факты сохранения веры в Бога и анализи-
ровали состояние религиозности населения.2 
Отдельные аспекты данной темы затрагива-
ли и исследователи истории церкви в конце 
1990х — начале 2000х гг.3 В последние годы 
отмечается появление публикаций, посвя-
щенных проблемам религиозности населения 
отдельных регионов или этнических общно-
стей в советский период.4 Таким образом, на-
стоящее исследование отвечает современным 
научным интересам в области отечественной 
истории и этнографии.

2 См.: Гагарин Ю. В. История религии и атеизма народа коми. 
М., 1978. С. 287–294; Шильдяшов И. М. Религия в Сибири и 
атеистическое воспитание. Новосибирск, 1982. С. 68–94.
3 См.: Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в 
XX веке. М., 1995; Шкаровский М. В. Русская православная 
церковь при Сталине и Хрущеве (государственноцерковные 
отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999; и др.
4 См.: Громыко М. М. Этнографическое изучение православ-
ной жизни русских в XX веке (обзор основных тенденций) // 
Ист. вестн. 1999. № 1. С. 12–23; Попова Е. В. Культовые па-
мятники и сакральные объекты бесермян. Ижевск, 2011. 
С. 220–231; Урядова А. В. Прихожане Ярославской епархии в 
1960–1980х годах // Вестн. Ярослав. гос. унта. Сер. Гумани-
тарные науки. 2014. № 4 (30). С. 23–27; Кометчиков И. В. Ре-
лигиозность в сельских приходах РПЦ Центрального Нечер-
ноземья середины 1940х — начала 1960х гг. // Государство, 
общество, церковь в истории России XX–XXI веков. Иваново, 
2015. С. 151–158; и др.
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Характеристика источников

Материалом для публикации стали фраг-
менты интервью более чем с 60 респондента-
ми, записанные с 1999 по 2012 гг. на террито-
рии КомиПермяцкого округа автором настоя-
щей статьи и участниками этнографических и 
этнолингвистических экспедиций Пермского 
государственного университета, Пермского го-
сударственного гуманитарнопедагогического 
университета, Пермского филиала Института 
истории и археологии УрО РАН (рук. А. В. Чер-
ных, И. А. Подюков). В ходе комплексных 
опросов фиксировалась информация о кален-
дарных традициях и ритуалах жизненного ци-
кла человека, открывались новые сведения об 
истории местных храмов, о религиозной жиз-
ни комипермяков. Беседы велись на русском 
или комипермяцком языке. Респондентами 
были в основном женщины, причем предста-
вители старшего поколения. Самый пожилой 
информатор — 1905 года рождения, самый 
молодой — 1963 г. Около 6 % респондентов ро-
дилось в 1910х гг., 55 % — в 1920х гг., 30 % — 
1930х гг., незначительное число составляют 
респонденты, рождённые в 1940–1950х гг. 

Таким образом, полученную информацию 
можно считать достоверной, так как годы 
жизни многих опрошенных людей относятся 
к рассматриваемому периоду. Более основа-
тельно изучить проблему позволили данные 
фонда «Уполномоченного Совета по делам 
русской православной церкви при Совете Ми-
нистров СССР по Пермской области» Госу-
дарственного архива Пермского края (ГАПК), 
включающие статистические и описательные 
сведения о деятельности церквей.

Деятельность церквей на территории 
Коми-Пермяцкого округа в 1920–1930-е гг.

Во время Гражданской войны и в первые 
годы советской власти, несмотря на закрытие 
приходских школ, гонения на священников и 
другие негативные для церкви события,5 боль-
шинство храмов продолжало действовать и ре-
лигиозные обряды оставались доступными ве-
рующим. В это время на территории КомиПер-
мяцкого округа насчитывалось до 40 храмов6 

5 См.: Агафонов П. Н. Пермская епархия в 20е годы XX века // 
Вехи христианской истории Прикамья: материалы чтений, 
посвящ. 540летию крещения Перми Великой. Пермь, 2003. 
С. 69, 72, 73; Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих 
потрясений: 1917–1922. Пермь, 2004. С. 311, 312. 
6 См.: Шумилов Е. Н. Православные и единоверческие хра-
мы Пермского края. Пермь, 2003. С. 65–70.

(без учета часовен). По воспоминаниям респон-
дентов, традиционно посещались храмы и часов-
ни в дни православных праздников (чаще всего 
это были престольные и двунадесятые праздни-
ки, особенно Рождество, Крещение, Пасха, Тро-
ица). В церкви крестили новорожденных, вен-
чали новобрачных, отпевали и поминали умер-
ших. Комипермяки приносили в храмы для 
освящения первые продукты (хлеб, горох, мясо). 
В храмах брали освященную воду, которую ис-
пользовали как очистительное средство в хо-
зяйстве и народной медицине. Малообеспечен-
ные люди собирались у храмов во время служб, 
ожидая подаяния, например, за прославление 
Рождества («В Рож дество ходили молиться в 
церковь. Около церкви стояли, славили, жда-
ли угощения»7). В целом, воспоминания людей 
свидетельствуют о том, что в 1920–1930е гг. на-
род продолжал по традиции посещать храмы.

Согласно информационной записке заве-
дующего отделом агитации, пропаганды и 
печати КомиПермяцкого окружкома ВКП(б) 
Нефедьева от 13 февраля 1929 г., в конце 
1920х гг. уменьшается посещаемость церкви. 
Нефедьев пишет: «В с. Гайны в первую неде-
лю поста посещало 6 человек, во вторую — 
2 человека, а на третью неделю посещать ни-
кто не стал и церковь “в великий пост” пре-
кратила свою работу. <…> В кудымкарской 
церкви во время поста посещало 10–15 чело-
век стариков. В нынешнем году целый ряд де-
ревень отказывались от празднования Масле-
ницы, Пасхи и др. праздников. <…> Недавно 
закрыли церковь в Чажегово Гайнского райо-
на. За закрытие голосовало 147 человек, про-
тив — 74».8 Согласно записке, в округе про-
водилась «безбожная работа», а деятельность 
священников в некоторых случаях оценива-
лась как поддержка кулачества. Возможно, 
спад религиозной жизни населения и деваль-
вация религиозных обычаев были обусловле-
ны сложными социальноэкономическими и 
политическими процессами того времени.

С конца 1920х гг., особенно после постанов-
ления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. «О ре-
лигиозных объединениях», повсеместно на-
чинают закрываться храмы. До 1941 г. на тер-
ритории КомиПермяцкого округа перестали 
действовать все церкви,9 многие священники 
7 ПМА. Косинский район, д. Подгора, записано от Зюлевой 
Марии Андреевны, 1931 г. р. 2001.
8 Цит.: Общество и власть. Российская провинция, 1917–
1985. Пермский край: документы и материалы. Т. 1. Пермь, 
2008. С. 583.
9 См.: Шумилов Е. Н. Указ. соч. С. 65–70.
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были расстреляны или посажены в тюрьмы. 
Одной из религиозных реакций народа на дан-
ные события стало создание рассказов о бо-
жьей каре за уничтоженные храмы, часовни и 
погубленные христианские святыни. Склады-
вались такие легенды постепенно, когда со вре-
менем люди, исполнявшие роль разрушителей, 
стали испытывать на себе злой рок — погибали 
или калечились. Известны подобные тексты 
практически повсеместно. Обычно в них вы-
ражается негативная оценка происшедших со-
бытий. Сами рассказы косвенно подтверждают 
почитание культовых строений.

Свято-Алексеевский храм в селе Ёгва  
как религиозный центр коми-пермяков  

в 1940–1980-е гг.

В военное и послевоенное время, когда от-
ношение властей к РПЦ стало более лояльным, 
благодаря активности верующих были вновь 
открыты храмы в поселке Пожва (1944 г.) и 
селе Ёгва (1946 г.) Кудымкарского района. Для 
комипермяков на долгое время религиозным 
центром стало село Ёгва. Именно туда стека-
лись верующие почти со всех концов округа, 
что выясняется по материалам опроса и под-
тверждается архивными источниками.10 Срав-
нение архивных статистических данных о чи-
сле совершенных обрядов в двух церквах в кон-
це 1960х–1970е гг. показывает, что в церкви 
Пожвы ритуалов совершалось значительно 
меньше.11 Согласно данным отчетов ёгвинской 
церкви о числе обрядов в 1980е гг., обращение 
10 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 216. Л. 109. 
11 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 35. Л. 4–87. Д. 36. Л. 7–116. На-
пример, в 1968 г. в с. Ёгва проведено 532 крещения, 26 венча-
ний, 554 отпеваний, в пос. Пожва соответственно – 72, 4, 226.

жителей разных районов КомиПермяцкого 
округа в СвятоАлексеевский храм было посто-
янным явлением, при этом, естественно, число 
прихожан из отдаленных северных районов 
уступало количеству прихожан ближайших к 
церкви южных районов (см.: табл. 1). Предпоч-
тение верующими ёгвинской церкви, возмож-
но, связано с ее более удобным территориаль-
ным расположением вблизи административно-
го центра — города Кудымкара.

Годовые отчеты религиозного общества 
СвятоАлексеевской церкви о совершенных 
об  рядах с 1949 по 1967 гг. отражают доста
точно активную работу храма.12 В отдельные 
годы (1960–1962 гг.) число крещений превы-
шает 1 000; число отпеваний колеблется от 
23 (1955 г.) до 633 (1962 г.); венчаний про-
исходило относительно немного, например, 
в 1960 и 1961 гг. были самые высокие пока-
затели — 129 и 99 обрядов. За 14 лет (1949– 
1962 гг.), согласно отчетам церкви, в обря-
де крещения приняло участие 8 648 человек 
(в среднем — 618 человек в год), проведе-
но 2 907 отпеваний (в среднем — 208 в год) и 
548 венчаний (в среднем — 39 в год). Анализ 
данных за 5 лет по Кудымкарскому району 
(1963–1967 гг.) показывает, что доля креще-
ний составляет 27 % от числа родившихся, 
отпеваний (очных и заочных) — 86 % от чис
ла умерших, венчаний — около 6 % от чис
ла зарегистрированных браков. За 1949 г. и 
1954–1959 гг. в отчетах приводятся данные 
о крещении детей и взрослых, при этом доля 
крещений взрослых за все 7 лет составляет 
23 % от общего числа проведённых ритуалов 

12 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 34.

Таблица 1

религиозные обряды в святоалексеевской церкви села Ёгва  
комипермяцкого округа (1980е гг.)*

Районы
Количество крещений

Количество 
венчаний

1983 1984 1987 1989 1989

Гайнский 1 3 – 7 –

Косинский – 1 1 9 –

Кочевский 5 – 4 18 –

Кудымкарский  
и город Кудымкар

82 43 68 999 13

Юсьвинский 15 16 23 75 3

Всего: 103 63 96 1 108 16

* Таблица составлена на основе архивных материалов: ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 216. Л. 192–259.
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крещения. Комипермяки, крестившиеся уже 
в зрелом возрасте, повидимому, родились в 
период закрытия церквей, т. е. в 1930х гг.

Статистика совершения религиозных ри-
туалов показывает, что до 1962 г. их число 
увеличивалось, в 1963 г. наблюдался резкий 
спад, затем количество крещений и отпеваний 
постепенно начало вновь расти, а венчаний — 
уменьшаться. Рост в 1950е гг. можно объяс-
нить сохранением у народа религиозного со-
знания и постепенным складыванием нового 
«религиозного маршрута» верующих округа. 
Резкий спад — это следствие «антицерковной 
кампании» 1958–1964 гг.

С 1958 по 1964 гг. ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР принимают несколько поста-
новлений, которые были направлены на ог-
раничение роли церкви и на пропаганду ате-
истического воспитания.13 Наверное, более 
всего на сокращение религиозной обрядности 
повлияли такие меры, как введение в 1962 г. 
жесткого контроля над выполнением треб, 
включавшего запись полных данных о родите-
лях крестившегося ребенка,14 и атеистическая 
работа с молодежью.15 Изобличенные в посе-
щении церкви и в заказе треб или в участии в 
религиозных обрядах подвергались админи-
стративным наказаниям: их снимали с долж-
ностей, им выносили общественное порица-
ние, их штрафовали («А у учителя мать внуков 
крестила, ходила в Ёгву, так отцато с учителя 
снимали»16). Серия статей в местной печати 
в эти годы поднимает тему вреда престоль-
ных праздников для колхозной работы.17 Так, 
в одной из публикаций говорится о том, что в 
1964 г. масштабная агитационная работа про-
водилась в колхозе «Урал» села Ёгва, которая, 
по словам автора, смогла переключить вни-
мание колхозников с традиционного празд-
ника «Николина дня» на советские формы 
проведения досуга. При этом отмечается, что 
работники соседних колхозов по обычаю от-
мечали праздник и приезжали в гости к кол-

13 См.: Вяткин В. В. Пермская епархия в годы хрущевских 
гонений на церковь (1958–1964) // Вехи христианской 
истории в Прикамье. Пермь, 2003. С. 93–102.
14 Там же. С. 100–101.
15 См.: Марченко А. Н. Епископы Пермской епархии эпохи 
«хрущевских гонений» на Русскую Православную церковь 
(1958–1964 гг.). Пермь, 2011. С. 135–136.
16 ПМА. Кудымкарский район, с. Ошиб, записано от 
Климовой Клавдии Петровны, 1928 г. р. 2005.
17 См.: Поварницын В. Научноатеистическая пропаганда в Ко-
чевском районе ослаблена // По Ленинскому пути. 1960. 13 янв. 
С. 3; Голева А. Религиозные праздники приносят вред // Там 
же. 1961. 14 янв. С. 3; и др.

хозникам «Урала», посещали церковь. Более 
того, для подвоза людей к храму руководите-
ли АТК № 12 даже выделили дополнительные 
автобусы, работало такси,18 т. е., несмотря на 
усилия партийных и комсомольских работни-
ков, традиция праздника и церковного культа 
в народной культуре оставалась сильной и в 
какойто мере противостояла местным анти-
религиозным акциям.

В период с конца 1960х гг. до 1990 г., соглас-
но ежегодным отчетам церкви с. Ёгва, число ре-
лигиозных ритуалов колебалось: от 40 до более 
1 000 крещений в год, от 2 до 30 венчаний, от 
78 до более 200 очных отпеваний. Наи меньшее 
количество крещений отмечено в 1978 г. (40), а 
с 1988 по 1990 гг. наблюдается их увеличение. 
Так, 151 крещение было проведено в 1987 г., 503 
— в 1988 г., 1293 — в 1989 г., 826 — в 1м полуго-
дии 1990 г.19 По архивным данным 1980х гг., за 
проведением обрядов в церковь обращалось на-
селение разных районов и областей. Например, 
в 1987 г. из других регионов СССР в обряде кре-
щения принял участие 51 человек, в 1988 г. — бо-
лее 60. Но всё же основную часть паствы храма 
составляли жители КомиПермяцкого округа.

Одним из поводов для посещения церкви 
оставались религиозные праздники. Имеющи-
еся в архиве 6 отчетов о наблюдениях за бо-
гослужениями в селе Ёгва за 1973, 1977, 1980, 
1982 гг. свидетельствуют о том, что большое 
число верующих собиралось на службу в честь 
Пасхи (157 чел.), а также на осеннюю службу, 
на которой проводился молебен в честь умер-
ших (около 200 чел.). Большую часть прихо-
жан составляли женщины старше 50 лет. Муж-
чин (всех возрастов) присутствовало на служ-
бах в среднем до 15 % от общего числа; детей 
дошкольного возраста — 1,4 %, детей школьно-
го возраста — 0,4 %, молодежи до 30 лет — 4 %, 
граждан от 30 до 50 лет — 18 %.20

Согласно полевым материалам, негатив-
ное отношение властей к религии обусловило 
скрытное посещение церкви. Несмотря на риск 
быть наказанными, некоторые верующие регу-
лярно посещали церковь: «Мама у нас все вре-
мя ездила в Ёгву. Папа редко ездил, но он веро-
вал. <…> Я бывала изредка втихаря в церкви. 
Тогда могли вообще из школы исключить».21

18 См.: Нечаев А. За наступательную атеистическую пропа-
ганду // По Ленинскому пути. 1964. 29 мая. С. 2.
19 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 35. Л. 4–87; Д. 36. Л. 7–116; Д. 37. 
Л. 33–102; Д. 216. Л. 136–288; Д. 217. Л. 30.
20 Там же. Д. 216. Л. 117–159.
21 ПМА. Кудымкарский район, с. ВерхИньва, записано от Ве-
селковой Капитолины Алексеевны 1940х гг. г. р. 2010.
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Отметим также, что комипермяки, кроме 
действующих храмов, по традиции продолжа-
ли посещать во время престольных праздников 
места разрушенных церквей или часовен («Его-
рий же будет. На берег ходили, там церковь 
была. Все еще хожу туда, молюсь»22). В неко-
торых отдаленных от церкви селах и деревнях 
в дни праздников собирались молиться в домах 
верую щих или в помещениях, в которых храни-
лись спасенные церковные и часовенные иконы.

Посещение храмов за пределами  
Коми-Пермяцкого округа

Кроме церквей в селе Ёгва и поселке Пож ва, 
по полевым записям, некоторые жители Коми
Пермяцкого округа бывали в храмах Перми. 
Комипермяки Косинского и Кочёвского райо-
нов посещали церкви, находящиеся в соседних 
районах, где проживали русские, — в Соликам-
ске (1940–1950е гг.) и в селе Романово Усоль-
ского района Пермского края (1970е гг.).

В соликамскую церковь отправлялись чаще 
к Девятой пятнице (9я пятница после Пасхи). 
В досоветский период это был один из значи-
тельных местных праздников с проведением 
крестного хода. Появление традиции иссле-
дователи связывают с ранним периодом исто-
рии Прикамья. Существует несколько версий, 
объясняющих причины проведения крестно-
го хода; назовем лишь две из них, связанные 
с памятью о защите города от врагов: 1) отра-
жение нашествия ногайских татар в 1547 г.;23 
2) третье, последнее, сожжение города в 
1581 г. сибирским отрядом во главе с пелым-
ским князем Кихеком.24 Возможно, почитание 
праздника комипермяками связано с семан-
тикой образа Параскевы Пятницы. В русской 
традиции севера Пермского края святую Па-
раскеву считали защитницей городов, покро-
вительницей городской торговли, домашнего 
очага, скота и женщин.25 У разных этногра-
фических групп комизырян святая Парас-
кева выступала как целительница, заступни-
ца, покровительница женщин и детей, брака, 
торговли.26 Г. А. Бординских и Н. М. Савен-

22 ПМА. Косинский район, д. Нятяино, записано от Осиповой 
Пелагеи Алексеевны, 1922 г. р. 2000.
23 См.: Бординских Г. А. Церковноисторическое описание 
городов Чердыни и Соликамска. Соликамск, 1996. С. 26.
24 См.: Чагин Г. Н. Святая Параскева Пятница в сакральном 
пространстве Пермской земли // Русский мир. Березники; 
Усолье, 2006. Вып. 3. С. 165.
25 Чагин Г. Н. Указ. соч. С. 161–176.
26 См.: Власова В. В., Шарапов В. Э. Региональное/локаль-
ное в традиции почитания Св. Параскевы у комизырян // 
Европейский Север: локальные группы и этнические грани-

кова предполагают, что христианский образ 
святой Параскевы заменил у русских и коми
пермяков Пермского края языческие женские 
культы.27 Комипермяками образ святой по-
читался, но его семантика не была до конца 
изучена. Считаем вероятным, что появление 
традиции у комипермяков посещать Соли-
камск именно на Девятую пятницу обуслов-
лено легендой о том, что на месте часовни в 
честь великомученицы Параскевы Пятницы, 
располагавшейся в позднее время в подвале 
Воскресенской церкви, были похоронены вои-
ны, погибшие во время набега ногайцев.28 Так 
как комипермяки почитают коллективные 
захоронения29 изза веры в мыжу (кару), т. е. 
в возможность усопших навредить здоровью 
людей и скота, предание о погребении могло 
быть для них одним из мотивов регулярного 
посещения Соликамской церкви.

В дореволюционное время крестный ход в 
день Девятой пятницы собирал жителей го-
рода и окрестных поселений.30 С 1926 г. крест-
ный ход прекратили проводить и возобновили 
его только в 1991 г.31 В советский период, по
видимому, праздник не утратил своего зна-
чения для соликамцев, о чем свидетельствует 
статья в местной газете за 1965 г., автор ко-
торой разоблачает традицию празднования 
этого дня, называя ее орудием угнетения и 
одурманивания народа.32 Как именно прохо-
дил праздник в это время, автор не уточняет. 
Предпочтение комипермяков посещать цер-
ковь именно в день Девятой пятницы может 
указывать на давность традиции, но сведений, 
которые бы подтвердили эту гипотезу, нет.

В Соликамске в послевоенное время (до 
1949 г.) действовала Симеоновская кладбищен-
ская церковь.33 В июне 1947 г. в Соликамске 

цы. Сыктывкар, 2012. (Труды института языка, литературы и 
истории Коми НЦ УрО РАН; вып. 71). С. 162–182.
27 См.: Бординских Г. А., Савенкова Н. М. Праздник «9я пят-
ница» как историкокультурная традиция старого Соликамс-
ка // Проблемы историкокультурного наследия Верхнекам-
ского региона. Березники, 1991. С. 10. 
28 См.: Бординских Г. А. Указ. соч. С. 38.
29 См. напр.: Голева Т. Г. Поддержание и развитие обще
ственных традиционных обрядов у северных комипермяков  // 
Развитие языков и культур коренных народов Сибири в 
условиях изменяющейся России. Абакан, 2010. С. 39; Коро
лева С. Ю. Народные поминальные молитвы комипер мяков и 
мифоритуальный контекст их бытования // Комипермяцкий 
этнографический сборник СПб., 2014. (Труды Института языка, 
истории и традиционной культуры комипермяцкого народа. 
Вып. 10). С. 126–127.
30 См.: Бординских Г. А., Савенкова Н. М. Указ. соч. С. 10.
31 См.: Бординских Г. А. Указ. соч. С. 27.
32 См.: Мешавкин В. История «Девятой пятницы» // Соли-
кам. Раб. 1965. 17 янв. С. 3.
33 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 161. Л. 199; Шумилов Е. Н. Указ. 
соч. С. 49.
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был открыт Богоявленский храм, действовав-
ший до 1960 г., когда был закрыт, а ведение 
культа перенесли в церковь села Городище.34 
Воскресенская церковь, храмовым праздни-
ком которой была Девятая пятница,35 была 
закрыта в 1929 г., в эти же годы она была раз-
граблена и частично разрушена.36 Вряд ли ко-
мипермяки в послевоенное время шли имен-
но к этой христианской церкви. Так как точ-
ных сведений о том, какой именно храм они 
посещали, нет, можно предположить, что это 
был действующий в конце 1940х — 1950е гг. 
Богоявленский храм: он, как и Воскресен-
ская церковь, располагается в центральной 
части города. Позже, с перенесением куль-
та, могли посещать и Знаменскую церковь в 
селе Городище. Подтверждением того, что 
комипермяки бывали на церковных служ-
бах в селе Городище, является отмеченный в 
документах церк ви за 1989 г. случай о креще-
нии двух человек из Косинского района.37 При 
этом следует отметить, что в других отчетах 
за 1980е гг. крестившихся в церкви жителей 
КомиПермяцкого округа больше не названо.

Мотивы посещения храмов и 
характеристика верующих  

коми-пермяков

В советский период комипермяки посеща-
ли церковь с определенной целью: для совер-
шения крестин, отпевания, участия в службах 
в честь праздников, исполнения обетов с целью 
выздоровления, «выкупа молитвы» после ро-
дов. Один из респондентов вспоминает: «Субöт 
пораö ветвисö, Радельница пораö, Ыджыт вун 
пораö. Миян важжöсяняс эдь ветчыввöны сё 
Ёгваас каждöй праздник» (Во время суббот [по-
минальных] ходили, на Радольницу, в Пасху. 
У нас издавна и до сих пор в Ёгву на каждый 
праздник ездят).38 В отчетах ёгвинской церкви 
среди прочих совершаемых обрядов в 1980е гг. 
называются поминовения о здравии, соборова-
ния, исповеди на дому, заказные молебны.39

В храмах комипермяки могли приобрести 
религиозные атрибуты (свечи, ладан, нательные 

34 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 161. Л. 199. Бординских Г. А. 
Соликамск: путеводитель по историческим местам. Пермь, 
2008. С. 63.
35 См.: Бординских Г. А. Церковноисторическое описание… 
С. 47.
36 См.: Бординских Г. А. Соликамская энциклопедия. Пермь, 
2013. С. 43–44.
37 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 162. Л. 129.
38 ПМА. Кудымкарский район, с. Ошиб, записано от Бушуе
вой Варвары Кузьмовны, 1924 г. р. 2005.
39 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 216. Л. 236, 248.

кресты), необходимые в домашних условиях 
для самостоятельного исполнения ритуалов, а 
также узнать тексты молитв, т. е. церковь явля-
лась источником получения религиозных зна-
ний. Жительница Кочевского района вспоми-
нает: «Одзжык эз вöл вичкуыс, ветлöтлiсö ылö. 
Менам мамö кытчöдз вöлiс, масiсьыс и лада-
ныс шуч вöлiс. Сiя ветлöтлiс öддьöн юрбитны» 
(Раньше церкви не было, ходили далеко. Пока 
моя мама была, у нее всегда свеча и ладан были. 
Она много ходила молиться); «У меня молитв в 
тетради много. Я ездила в Соликамск отпевать 
маму, там у попа записала целую тетрадь».40

Церковь посещали, согласно данным опро-
са, в основном женщины, иногда они водили с 
собой детей. Более регулярно бывали в храмах 
женщины старшего возраста («Бабушка из Бо-
рино ходила в Соликамск пешком два раза в 
год на церковные праздники»41). Респонденты 
вспоминают, что в молодости были в церкви 
кто один, кто несколько раз («Я сама ходила в 
Ёгву в церковь, мне уже было 20 лет»42). Ин-
формация о возрастном и гендерном составе 
прихожан подтверждается отчетами о наб
людениях за праздничными службами. Сте-
пень участия в богомолье детей и молодежи 
контролирующим лицом отмечалась особо. 
Так, в отчете за 14 октября 1973 г. говорится: 
«Девочка, ученица 3 класса ёгвинской шко-
лы, привела слепую бабушку на богослужение 
(по её словам, за торт) в первый раз. Бабушка 
в гос тях, живет в Перми. Девочка явно равно-
душна к церкви, если бы не торт, не привела 
бы бабушку. <…> Мальчик примерно 10 лет, 
явно в церкви не впервые, молится и берёт 
подаяния, а ему дают и деньги, и конфеты. 
Познакомиться с ним не удалось, молчит. 
Значит, подучен».43 В документе за 18 апреля 
1982 г. присутствие молодежи (12 чел.) при 
пасхальной службе характеризуется следую-
щим образом: «В богослужении не участвуют, 
пришли посмотреть богослужение».44 Дети и 
молодежь были пассивными участниками об-
рядов, тем не менее, их присутствие уже по-
дразумевало возможность сохранения преем-
ственности религиозных традиций.

40 ПМА. Кочевский район, д. Малая Коча, записано от Рисковой 
Анны Алексеевны, 1928 г. р. 2008; Косинский район, с. Коса, 
записано от Кибановой Александры Егоровны, 1919 г. р. 2001.
41 ПМА. Кочевский район, д. Петухово, записано от Андро
новой Нины Васильевны, 1937 г. р. 2007.
42 ПМА. Кудымкарский район, с. ВерхЮсьва, записано от 
Подъяновой Розы Алексеевны, 1925 г. р. 2006.
43 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 216. Л. 117об.
44 Там же. Л. 159.
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До церкви комипермяки часто добирались 
пешком, протяженность пути иногда достига-
ла 100 км и более. Время на дорогу занимало 
несколько дней. Русские жители Соликамского 
района вспоминают, как комипермяки груп-
пами проходили через их деревни: «…Захо-
дили во все деревни, пить просили. Ну, гдето 
и попоим. Специально делали для них квас. 
<…> Както у нас ночевали. Мы жили там, в 
деревне Дубы. Мы их ждали: “Вот придут пер-
мяки к Девятой”. Одни за две недели, которые 
за полторы, за неделю. Старушки такие, дети 
маленькие, с собой ведут крестить».45 Жители 
села Ёгва тоже рассказывают, как люди раз-
мещались в их дворах и спали в летнее время 
прямо на повозках: «Миян эст�н телегаэзас 
узьвис� восьми, девети лет челяддес. По пять, 
по шесь телегаввас. Первöй годас воис вич-
куыс — тыссяэз�н вай�твис�» (У нас здесь с 
телегами ночевали восьми–девяти лет дети. 
По пять, по шесть на телеге. Первый год как 
открылась церковь, — тысячами привозили).46 
Также останавливались на квартирах, в домах 
служащих при церкви, ночевали в храме. Су-
ровые условия в пути не ослабляли желания 
верующих посетить храм. Отметим, что в до-
революционный период наиболее усердные 
верующие комипермяки посещали и более 
дальние святые места, о чем пишет священник 
и просветитель И. Шестаков: «…Многие из 
пермяков в свободное время предпринимают 
нелегкие путешествия или в святые иноческие 
обители, которым пермяк придает особое свя-
щенное значение, таковы, например, Ульянов-
ский монастырь и Верхотурский и проч., или в 
те местности, которые прославлены чудотвор-
ными иконами».47 Можно сказать, что преж-
няя традиция паломничества к христианским 
святыням превратилась в советский период в 
походы к ближайшим действующим храмам.

О характере участия комипермяков в цер-
ковных службах практически ничего не из-
вестно. Можно привести лишь небольшие опи-
сания контролирующего лица, приведенные в 
отчетах: «…В богослужении участвовали око-
ло половины. Но около десяти лишь до конца 
участвовали в богослужении активно. Осталь-

45 Материалы экспедиции Пермского национального 
исследовательского университета 2005 г. (рук. А. В. Черных), 
Соликамский район, д. Касиб, записано от Журавлевой 
Марии Клементьевны, 1935 г. р.
46 ПМА. Кудымкарский район, с. Ёгва, записано от Голевой 
Анастасии Якимовны, 1927 г. р. 2005.
47 Шестаков Я. В. К просвещению иньвенских инородцев 
Соликамского уезда. Пермь, 1915. С. 2.

ные разговаривали, ходили и наставления не 
слушали или слушали невнимательно»; «Про-
поведь читалась доступно, слушалась внима-
тельно. <…> К проповеди все отнеслись с одо-
брением, высказываний особых не было».48 
Первый пример невнимательности комипер-
мяков к процессу службы напоминает описа-
ния священников богослужений у комипер-
мяков в дореволюционный период. Авторы 
заметок отмечают, что тем не хватает грамот-
ности в области церковного этикета.49 Сравне-
ние религиозного поведения комипермяков в 
досоветский и советский периоды свидетельст-
вует о том, что особых изменений не произош-
ло. Уже само посещение храма и присутствие 
во время службы комипермяками считается 
исполнением культа, даже без включенности в 
ритуал, совершаемый священником.

В заключение отметим, что описанные 
факты религиозной жизни комипермяков в 
1920–1980е гг. свидетельствуют о том, что во 
многом их мировоззрение и отношение к рели-
гии были обусловлены общими политически-
ми событиями в стране и мало отличались от 
положения дел в других регионах. В советское 
время, как и на предыдущем этапе, наиболее 
актуальными для комипермяков были рели-
гиозные обряды, связанные с жизненным ци-
клом человека, календарными праздниками, 
которые отмечались по традиции. Кроме этого, 
важными мотивами посещения храмов были 
поверья о целительной и плодотворной для хо-
зяйства силе, которую дают церковные служ-
бы и атрибуты. Большинство обычаев связано 
с практическими потребностями человека или 
имеет для него глубокое сакральное значение. 
Изменения проявились лишь в сокращении 
церковной паствы и в нерегулярности посе-
щения верующими служб. Веру в Бога и твер-
дость своих убеждений проявляли в основном 
женщины старшего возраста; мужчины, дети, 
юноши и девушки в большинстве своем мало 
соприкасались с церковными ритуалами, что 
впоследствии привело их к отрыву от религи-
озной жизни и традиционных обычаев. Незна-
чительное количество действующих храмов на 
территории округа способствовало формиро-
ванию в народе особого их почитания. Это, в 
частности, проявлялось в стремлении верую-
щих попасть в храм. Важной функцией церкви 

48 ГАПК. Ф. р1204. Оп. 3. Д. 216. Л. 117, 159.
49 См., напр: С. М. А. Пермяки Ошибского прихода Со-
ликамского уезда // Перм. епарх. ведомости. 1889. № 13. 
С. 212–213.
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в советский период стало обеспечение верую-
щих христианскими атрибутами, которые ис-
пользовались в домашних и сельских обрядах. 
В культовую сферу на отдельных территориях 

включались даже места разрушенных церквей 
и часовен, что тоже является показателем по-
читания комипермяками мест, связанных с 
культовыми постройками.
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RELIGIOUS LIFE OF THE KOMI-PERMYAKS DURING THE SOVIET PERIOD

The article deals with the study of certain aspects of religious life of the Komi-Permyaks and the 
definition of the meaning of the institute of Church in the life of the people during the 1920–1980s. 
The study was based on archive sources and field ethnographic research. Main methods of the anal-
ysis were the comparative historical analysis and ethnographic description. The article studied the 
influence of political transformations on the religious life of the KomiPermyaks, identified the reli-
gious routes and motivations underlying their church attendance patterns.  The study gave evidence 
in favor of the fact that during the whole period under study the Komi-Permyaks retained a stable 
interest in religion and the need in certain religious rituals, particularly the ones related to practical 
or sacral functions. At the same time, there were qualitative changes in the ideological and ritual 
spheres of life of the people resulting from the territorial specifics and political processes that pre-
vented mass church attendance. The article would be of use to all those who are interested in the 
religious life of the people during the Soviet period and the studies of the nature of folk beliefs.     

Keywords: Orthodox churches, Soviet period, religious, Komi-Permyaks, religious rituals, cult of 
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