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Практически во все периоды существования Российского государства актуальным для национального стро-
ительства, осмысления его этапов является опыт регулирования этнических процессов в регионах. Особенно 
рельефно это выглядит во времена «культурных переломов», в том числе и в 1920-е гг., когда радикально ме-
нялась внутренняя культурная политика в государстве. Данный опыт важен для эффективного национального 
управления в наши дни. Исследование содержит анализ уникальных текстов по состоянию и «перестройке» 
культуры «на местах» после 1917 г., а именно сбор данных в историко-бытовых, этнографических экспедици-
ях, выявление уникальных материалов экспедиций 1920-х гг., привлечение сведений периодической печати, 
работу с музейными коллекциями. В результате данных изысканий в этнической истории края реконструиро-
вана картина состояния не только экономики, но и общественной жизни, духовности у «нацмен», в том числе 
религии у орловских коми в Вятском регионе. Отмечены направления действий властей в борьбе с религией, 
как одним из главных конкурентов новой власти за умы, сокращение сферы духовной жизни, роль молодежи 
в данном противоборстве. Корректируется положение о «триумфальности шествия» новых явлений в жизни 
этнического сообщества. Показана роль общественных институтов в утверждении новаций, вклад ученых  
и студентов в сохранение культурного наследия орловских коми.
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Введение
Актуальность темы определяется тем, что 

оформление современного национально-терри-
ториального деления России и национального 
строительства представляется важным событием  
в истории России XX в., влияющим и на современ-
ность. Особое место в этнической истории страны 
занимает период «культурного перелома» 1920-х гг., 
когда в разных российских регионах стали проис-
ходить перемены со стороны властей в отношении 
национальных меньшинств, проводилось активное 
втягивание их в социалистические преобразования. 
Борьба с религией в этом контексте была призвана 
повлиять на скорость данной «перестройки» и по-
казать эффективность новой политики.  

Цель статьи – проанализировать религиозную 
ситуацию (соотношение язычества, православия и 
атеизма) у коми-пермяков Орловского / Халтурин-
ского уезда – этнической общности в географи-
ческом, временнóм и культурном пограничье, во 
время «культурного перелома» 1920-х гг. 

Изученность проблемы
Разные стороны этнокультуры коми в данном 

регионе изучались на протяжении XIX – начала 
XXI вв. Одним из первых авторов можно назвать 
Н. Добровотского [Добровотский, 1883], который, 
будучи сосланным в Вятскую губернию, изучал 
разные группы населения, в том числе – и Орлов-
ского уезда.  
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В дореволюционное время оставил свои описа-
ния этой этнической группы М. Косарев в работе 
«Пермяки Вятской губернии, преимущественно 
Орловского уезда». В ней содержатся уникальные 
сведения, благодаря чему исследование в наши 
дни можно воспринимать и в качестве источника, 
в котором выявлялись особенности быта [Кarhu, 
1980]. В XX в. изучена этническая культура луз-
ско-летских коми [Бойко, 2018]. Охарактеризова-
ны некоторые вопросы религиозных отношений  
в Вятском регионе в XX в. [Lewis, 2000, p. 157–167]. 

В историографии советского периода офор-
милось утверждение о летско-лузской группе 
коми-зырян. Появилась целая серия публикаций 
о территориальных сообществах коми. Среди них 
труды Н. Д. Конакова, Ю. П. Шабаева [Конаков, 
1991; Шабаев, 1998]. Более поздние материалы 
с хронологическими рамками данной работы не 
связаны. Обобщающих трудов по истории и дина-
мике культуры коми, живших в пределах Вятской 
губернии и рассматриваемых в контексте процес-
сов именно в Вятском регионе, на сегодняшний 
день не выявлено.

Источники и методы
Источники по данной проблематике представ-

ляют определенный комплекс, в который входят 
документы Архива Русского географического 
общества (г. С.-Петербург), Научного архива 
С.-Петербургского филиала РАН, Центрального 
государственного архива Кировской области, 
материалы этнографических экспедиций авто-
ра в Мурашинский район Кировской области  
и Прилузский район Республики Коми, уникальное 
издание источников Вятского НИИ краеведения 
«Революция для всех…» (2008), сборники доку-
ментов «КПСС в резолюциях, решениях съездов  
и пленумов» (1983), «Образование СССР. Сборник 
документов…» (1949), Статистический ежегодник 
Вятской губернии за 1922 год (1924). 

Выполненный на основе указанных источни-
ков анализ регионального исторического опыта 
национальной политики по прошествии столетнего 
периода позволит тщательнее учитывать пози-
тивные и негативные элементы в нем и повысить 
эффективность национального строительства  
и в наши дни. В ходе проведения исследования 
были реализованы сравнительно-исторический 
метод, этнографические экспедиционные методы 
(наблюдение, опрос), анализ архивных документов 
и опубликованных материалов. 

Результаты
Западными коми-пермяками в дореволюцион-

ной литературе и документах первого десятилетия 
советской власти называлась группа коми, жившая 
на севере Орловского уезда Вятской губернии. Ее 
история реконструируется в той или иной степени 
полноты, начиная со Средневековья. Отличитель-
ной особенностью данного национального сооб-
щества являлось его пограничное существование –  
на границе коми мира, в прошлом марийских эт-
нических образований и при достаточно широком 
контактировании с русским населением. Общность 
коми, жившая на севере Орловского уезда Вятской 
губернии, в дореволюционных исследованиях 
практически всегда именовалась коми-пермяками. 
Однако после 1917 г. и в связи с присоединени-
ем части территории орловских коми-пермяков  
к Автономной области коми (зырян) сильнее ста-
ла отмечаться их «зырянизация», в то время как 
оставшееся население Орловского/Халтуринского 
уезда постепенно практически полностью стало 
считаться русским [Плесский, 1926, с. 111].

Также отмечается, что «население Прилузья  
в прошлом было связано не с Сысолой и Вычегдой, 
а с более южными районами, связи с Пермью Вели-
кой на Каме, имело свою специфику, что и явилось 
причиной выделения отдельной территориальной 
группы Лузской Пермцы. В XII–XV вв. она, види-
мо, охватывала гораздо бóльшую территорию, чем 
в последующие века. Недаром в языке прилузцев 
наибольшее сходство сохранилось с говорами жи-
телей Ужги и Кобры. В Грамоте (1485 г. – И. Т.)  
прямо сказано, что на Виляди живут пермяки, 
следы (в форме гидронимии) обитания коми на 
берегах упомянутых рек сохранились и по сей 
день» [Жеребцов, 1972, с. 30–31].

Говоря о численности западных/орловских ко-
ми-пермяков в 1920-х гг., следует привести разные 
данные (табл. 1). 

Так, исследования 1920-х гг., сохранившиеся  
в Приуралье, фиксируют достаточно немалую чис-
ленность коми населения в ставшем Халтуринским 
бывшем Орловском уезде, и называются эти коми 
в то время именно «пермяками». 

Несколько иная картина вырисовывается по 
материалам, сохраненным в центральных архивных 
собраниях (табл. 2). 

Участниками экспедиционных работ Вятского 
НИИ краеведения и пединститута отмечен другой 
список населенных пунктов, но наличие в них коми, 
именуемых «пермяками», также фиксируется.  

Отношение к религии у западных коми-пермяков...
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Таблица 1
Этнический состав населения Орловского уезда Вятской губ. в 1926 г.

[по: Революция, 2008, с. 458]
Территория Всего 

населения
В том числе по народностям

Русские Марийцы Удмурты Татары Пермяки
Вятская губерния 2224832 2088249 59741 38619 20217 13884
Халтуринский уезд 243698 236863 7 7 16 6538
Халтурин гор. 4722 4676 1 2 7 18
Мураши пгт 1736 1696 1 - - 1
Сельские местности 237240 230491 5 5 9 6519
Верхо-шижемская вол. 32417 32413 4 - - -
Гороховская 34239 33300 - - 1 870
Казаковская 11792 11786 - - - -
Коврижская 14518 14517 - - - -
Кожинская 14318 14317 1 - - -
Коршикская 19995 19990 - - - -
Посадская 22905 22887 - - - -
Пинюжанская 9144 9081 - 4 4 52
Слудская 7527 1919 - 1 1 5597
Халтуринская 40354 40317 - - - -
Шараповская 30026 29960 - - 3 -

Таблица 2
Сводная таблица национального состава населенных пунктов

Слудской волости Вятской губернии по переписи 1926 г.
[по: СПбФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Д. 557. Л. 1–3]

Название поселения Число хозяйств Число жителей
Всех Из них по национальностям Общее Беженцев, гражданских 

пленных и военнопленных
Русских Пермяков Беженцев  

и пленных
Дер. Ерашкинская 12 12 - 80
-«– Колчаевская 5 5 - 28
-«– Тиминцы 10 - 10 39
-«– Мал. Колчаевская 2 2 - 15
-«– Маматовская 3 - 3 3
-«– Антоншор 13 13 - 70
-«– Тулашор 9 - 9 64
Село Мутница 82 3 - 411
Дер. Талица 92 - 92 499
-«– Козьтылешор 6 6 - 29
-«– Лупвож 11 11 - 72
-«– Изъяшор 15 15 - 89
Хут. Осиповка 1 1 - 3
-«– Дидань 2 2 - 9
-«– Жилалока 1 - 1 7
Дер. 2-я Слота 9 9 - 63
-«– Аксеново 16 16 - 105
С.-хоз. коммуна 
«Выльмоз»

1 - 1 25

И. Ю. Трушкова 
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Именно «пермяками», а не «зырянами», хотя речь 
идет о летской и прилегающей территории. Обо-
значение этой общности как «лузско-летские коми 
зыряне» оформилось в советский период. 

Различные компоненты традиционной матери-
альной и духовной культуры западных коми-пермя-
ков обнаруживают некоторое единство с соседними 
этническими общностями, выявляя палитру сходных 
черт с культурами соседних русских, а также коми, 
живших не только к северу от Орловского уезда, но 
и к востоку от него. Обнаруживаются некоторые 
параллели с некогда существовавшей к юго-западу 
от рассматриваемой территории культурой мари. 
Такое поликультурное окружение, определенная 
географическая отдаленность и существенная за-
висимость от климата способствовали сохранению 
в рамках местной модели православия ярких черт 
традиционных верований.

В XIX столетии им было посвящено несколь-
ко исследовательских работ. Среди них статья 
Н. Добровотского, в которой автор отмечает, что 
«все вообще пермяки верят в лешего и водяного. 
Они уверяют, что между двумя этими духами идет 
постоянная борьба не на жизнь, а на смерть. При 
этом пермяки Глазовского уезда Вятской губернии 
полагают, что в этой борьбе верх остается посто-
янно за «дядюшкой», т.е. за лешим. Слудские же 
пермяки Орловского уезда думают иначе. По их 
представлению, победителем всегда остается водя-
ной, Ву-мурт (человек воды), и дядюшка – Вэрчен, 
уходит от него в свои трущобы лесные, избитый 
до полусмерти. Когда же они дрались в последний 
раз, а это случилось, по уверению крестьян, очень 
недавно – то дядюшка был окончательно убит водя-
ным…» [Добровотский, 1883, с. 3]. Важным также 
является дополнение: «Христианство сделало брешь 
в этих языческих воззрениях пермяка, и с течением 
времени брешь эта все более и более увеличивалась; 
старые верования рушились, на месте их росли и 
образовывались новые» [Добровотский, 1883, с. 4].

Судя по материалам Архива Русского геогра-
фического общества, детали религиозных пред-
ставлений рассматриваемой группы коми раскры-
ваются и в сказках – о борьбе водного с лешим,  
о заторможенности времени в потустороннем мире, 
о моделях общения существ из мира людей и демо-
нических персонажей [АРГО. Разряд X. Оп. 1. Д. 39.  
Л. 51–55]. Так религия пермяков Орловского уезда 
Вятской губернии до 1917 г. представляла собой 
«классическое» двоеверие, состоявшее из право-
славия и язычества.

Известно, что в Российской империи при учете 
населения основное внимание в его структуре уде-
лялось тем показателям, которые связаны с уплатой 
налогов, а также по конфессиональному фактору. 
При этом подразумевалось, что некоторые народы 
не полностью христианизированы и у них остаются 
языческие верования.

Внимание государства на налоги и конфес-
сиональный фактор в дореволюционной России  
и при относительном невмешательстве и созерца-
нии этнического разнообразия населения страны 
изменилось после революционных событий 1917 г.  
в сторону актуализации именно национальной 
специфики. В общероссийский пролетариат долж-
ны были вливаться его национальные отряды, 
национальные кадры мыслились одной из верных 
армий социалистической революции. В целом 
национальный вопрос актуализировался, потому 
что народы, «униженные царизмом», должны были 
стать социальной опорой новой власти.

Красноречиво об этом говорят строки из доку-
ментов X съезда РКП(б): «Буржуазное общество 
оказалось полным банкротом в деле разрешения 
национального вопроса. Если частная собственность 
и капитал неизбежно разъединяют людей, разжига-
ют национальную рознь и усиливают национальный 
гнет, то коллективная собственность и труд столь 
же неизбежно сближают людей, подрывают наци-
ональный гнет и уничтожают национальный гнет... 
Победа Советов и установление диктатуры проле-
тариата являются основным условием уничтожения 
национального гнета, установления национального 
равенства, обеспечения прав национальных мень-
шинств» [КПСС, 1983, с. 363]. Будущее больших 
и малых по численности народов должно было 
связываться с новой формой государства.  

Важнейшей задачей новой власти должно было 
стать включение народов в социалистическую ре-
альность и отказ от прежних форм быта и духовной 
культуры. «Теперь, когда помещики и буржуазия 
свергнуты, а Советская  власть провозглашена 
народными массами в этих странах, задачи партии 
состоят в том, чтобы помочь трудовым массам 
невеликорусских народов догнать ушедшую впе-
ред Центральную Россию, помочь им: а) развить 
и укрепить у себя советскую государственность  
в формах, соответствующих национально-бытовым 
условиям этих народов, б) развить и укрепить  
у себя действующие на родном языке суд, ад-
министрацию, органы хозяйства, органы власти, 
составленные из людей местных, знающих быт 

Отношение к религии у западных коми-пермяков...
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и психологию местного населения, в) развить  
у себя прессу, школу, театр, клубное дело и во-
обще культурно-просветительные учреждения на 
родном языке, г) подготовить и развить широкую 
сеть курсов и школ, как общеобразовательного, 
так и профессионально-технического  характера 
на родном языке... для ускоренной подготовки 
туземных кадров квалифицированных рабочих  
и советско-партийных работников по всем обла-
стям управления и прежде всего в области просве-
щения» [КПСС, 1983, с. 363].   

1920-е гг. стали временем расцвета нацио-
нальных свобод. Государственно-административ-
ный фактор использовался при «выравнивании» 
культурного уровня. «Советская власть исходила, 
конечно, из своей логики. В основе ее находились 
идеи социальной справедливости, в соответствии 
с которыми национальное неравноправие и нера-
венство подлежали неизбежному искоренению. 
Искоренить же их представлялось невозможным, 
не «подтянув» отставшие народы до уровня пере-
довых, и это вполне адекватно реалиям развития 
мира, …создать институты национальной культуры, 
вероятно, теоретически и возможно, но без постоян-
ных реальных потребностей в таких институциях, 
связанных с государственно-административными 
функциями, эти институции всегда будут выглядеть 
несколько искусственными, развитие их не может 
иметь реальных перспектив» [Карлов, 2010, с. 182].

На севере от Вятки образовалась автономная 
область коми (зырян) согласно Декрету Всерос-
сийского центрального исполнительного комитета 
за подписью его Председателя М. И. Калинина.  
В АО коми(зырян) вошли: «из Архангельской губ. –  
Печерский уезд за исключением Пустозерской  
и Усть-Цылемской волостей на территории Тиман-
ской Тундры, в отношении которых должен быть 
произведен опрос всего трудящегося населения. 
Из Сев.-Двинской губ. – Усть-Сысольский уезд 
и из Яренского уезда – волости: 1) Чупровская, 
2) Вашгортская, 3) Селибская, 4) Косланская, 
5) Ертомская, 6) Глотовская, 7) Турьинская,  
8) Онежская, 9) Княжногостская, 10) Шешетская, 
11) Сереговогорская, 12) Сереговская, 13) Ибская, 
14) Часовская, 15) Прокофьевская, 16) Усь-Вым-
ская, 17) Айкинская, 18) Гамская, 19) Жешартская, 
20) Коквицкая, 21) Полевицкая и Пысская волость  
с деревней Латьюга Усть-Важского уезда Архангель-
ской губернии» [Образование СССР, 1949, с. 260].   

В Вятской губернии происходила актуализа-
ция самоопределения для малых этнических групп, 

выделение национальных территорий «вплоть до от-
деления» от Вятской губернии (Удмуртская/Вотская, 
Марийская АО, Татарская АССР). Также проходила 
оптация эстонцев и латышей, работа с воинами-ин-
тернационалистами периода Гражданской войны, 
весьма популярными были идеи о мировой револю-
ции, МОПР, КИМ и т.п. [Трушкова, 2014а, с. 155–175; 
Трушкова, 2016, с. 51–58]. При этом молодежь 
была охвачена стремлением в «светлое будущее».

Борьба с религией стала одним из главных 
направлений социалистических преобразований 
в сфере культуры. Немалая часть этой борьбы 
возлагалась на плечи молодежи и студенчества. 
Известно, что в 1920-х гг. Вятским педагогиче-
ским институтом организовывались экспедиции 
в районы проживания западных коми-пермяков, 
активизировались студенты, выходцы из тех 
мест. Силами молодежи составлялись описания 
экономической и культурной ситуации у разных 
национальных меньшинств края, в том числе  
и у коми-пермяков Орловского уезда. «Триумфаль-
ное шествие» преобразований в культуре и борьбе 
с главным идеологическим соперником – религией, 
выглядело определенным образом.

Прежде всего, началась «перестройка» вну-
тренних границ регионов страны с выделением 
в них «национальных» районов, волостей и т. д.  
В Орловском (ставшем Халтуринским) уезде 
Вяткой губернии «изменения в территории губер-
нии, последовавшие, главным образом, в период 
1918–1923 гг., заключаются в следующем: «д) По 
Халтуринскому уезду – вновь образованы воло-
сти: Верхораменская – из части Казаковской вол., 
Верхолиповская (из части Смирновской в.), Мут-
ницкая (из части Слудской и Пинюжанской в.в.), 
Новополомская (из бывш. Пинюжанской вол.)» 
[Статистический ежегодник, 1924, с. 9–10].  

Из г. Вятки, губернского центра, на нацио-
нальные окраины посылались сотрудники педин-
ститута, НИИ краеведения, студенты-активисты 
для фиксирования изначальной картины быта, 
налаживания комсомольской и иной работы, раз-
венчания старых очагов духовности и быстрей-
шего движения к социалистическим идеалам,  
а в 1920-е гг. еще и к мировой революции [Трушко-
ва, 2014б, с. 21–27; Трушкова, 2020, с. 139–146]. Но 
в национальных пограничных районах губернии эти 
активисты встречали и фиксировали в отчетах такую 
картину: «Среди инородцев сохранились еще веро-
вания в различных духов, как напр., в лешего духа, 
водяного, суседка, еретника и колдуна. Внешний 

И. Ю. Трушкова 
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вид лешего они не знают. По рассказам стариков, 
… леший (?!) дух живет в лесу. Он ходит по лесу 
и всегда в ночное время, когда все люди спят. Этот 
лесной дух может творить и наделать много беды 
людям. Летом он обыкновенно появляется по утрам, 
перед появлением утренней зари и раннего солнца... 
При этом этот лесной дух имеет большую черную 
злую собаку, которая тоже ходит по ночам только 
по лесу. Эта собака нападает в ночное время на люд-
ских собак, которым выделяет особый яд, вступает 
с ними в лай, бесится перед ними, покусывает их 
мясо и людские собаки приводит в бешенство… 
Это, несомненно, ложный факт, суеверие, выдум-
ка, выдуманная темными людьми, колдунами для 
запугивания темной, отсталой массы» [ЦГАКО.  
Ф. 1266. Оп. 1. Д. 39. Л. 174–174 об.].  

Отдельное внимание в отчетах следовало уде-
лять женщинам как объектам самостоятельного 
воздействия новых властей. «Среди баб средних 
лет особенно развита вера в гогонь. Этот гогонь 
живет в банях и обыкновенно там бывает по ночам, 
после того как парились люди. Этот гогонь сажает 
одиноких женщин на раскаленные камни, куда дают 
жару. Этот гогонь бабы боятся пуще огня и стара-
ются как можно скорее убраться из бани. Одинокие 
женщины никогда не парятся в бане. Бабы баню 
считают местом жительства этих гогоней, куда гого-
ни являются в ночное время. В баню изредка ходит 
также и лесной дух. Внешний вид этого гогоня бабы 
не представляют». В день поминовения умерших  
в церковь бабы собираются со всей волости, 
наполняя и набивая всю церковь. В церкви поп  
с псаломщиком при наполнении ее бабами служат 
панихиду, читают свертки, звонко отчеканивая 
каждое имя умершего, точно желая его поднять 
из могилы. По окончании панихиды многолюдная  
и разношерстная толпа баб с кушаньями и напитка-
ми в руках направляется по селу гуськом на клад-
бище. Здесь они рассаживаются по всем могилкам, 
чтобы поесть и покушать на лоне умершего. Для 
чего могилка обращается в целый стол, расставляя 
различные кушанья и питье…» [ЦГАКО. Ф. 1266. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 175]. Так молодыми исследователями 
описывалось классическое двоеверие – соединение 
язычества и официального православия. Этот «за-
мес» выглядел довольно инертным и в одночасье  
с ним разделаться не удавалось.

В отчетах студентов-экспедиционеров подчер-
кивались отрицательные стороны таких сельских 
праздников: «Чего-чего тут нет: и куча намасленных 
блинов, целый ворох оладьи, целая груда сложен-

ных в кучу грибных пирогов, мерно расставленные 
яйца, пр., что при виде всего этого берется волчий 
аппетит покушать и слюнки текут по губам. Такой 
стол раскинут по всему громадному кладбищу. На 
могильных памятниках поставлены кусочки яйца  
и пирога, куда прилетают голодные вороны и лако-
мятся этими деревенскими пышными кушаньями. 
По всему кладбищу ходят также голодные собаки, 
тоже за куском удачной добычи, тут и бродят ни-
щие, старухи, старики, жалкая детвора, протягивая 
руку о помощи. А там, подали (орфография сохра-
нена. – И. Т.), на одной могилке под елкой плачет 
бедная женщина о недавно умершем муже, печально 
и грустно причитывая слова о нужде, о горе, о де-
тях, несчастных сиротинушках, о житье-горемыке 
доле женской тяжелой» [ЦГАКО. Ф. 1266. Оп. 1. 
Д. 39. Л. 175]. В строках таких описаний коми-пер-
мяцкого населения в то время уже не Орловского, 
а ставшего Халтуринским, уезда просматриваются 
настроения самих студентов, описывавших быт, их 
приверженность новым веяниям в культуре и слом 
традиционной социализации в отношении их.

Вполне закономерно, что состояние медицин-
ского обслуживания и медицинской грамотности 
населения молодыми активистами оценивалось 
также негативно: «Больницы или фельдшерского 
пункта в данном селении не имеется. В 1,5 верстах,  
в селе Слудке есть амбулатория с 1 фельдшером, 
куда население всей волости обращается за меди-
цинской помощью. Большинство же, особенно ста-
рое поколение, и под влиянием бабы, лечатся своими 
средствами. Большая часть указанных людей дове-
ряет своим местным знахаркам и шептунам, боясь 
обратиться в больницу. Этим знахаркам, шептунам 
население жертвует всем, чем только может. Тащит 
кусок мяса, масло, яиц варит даже самогонку, и при-
глашает их себе в гости. Все эти шептуны и знахари 
пользуются большим почетом среди своих соседей 
и окружающих людей. хотя они вместо пользы 
приносят один вред… Таких знахарей знахарок  
и шептунов сильно распространено в каждой дерев-
не. Все они люди бедные, неграмотные, несозна-
тельные, неразвитые, любят самогонку, нагло обма-
нывают своих неграмотных соседей, и в медицину 
они не верят и смотрят на нее очень недоверчиво  
и не советуют другим ходить в больницу…» [ЦГА-
КО. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 39. Л. 172 об.].

И как неким апофеозом обследования совре-
менного на тот момент быта выглядят строки 
заключения в отчете: «Но с появлением Револю-
ции, когда в деревню стали проникать лучи света, 

Отношение к религии у западных коми-пермяков...



78 2022. Т. 12. № 1      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

слова свободы, правды и истины, вера у населения  
в различных ворожеев, шептунов, знахарей рассе-
ивается. Население их считает просто за обманщи-
ков, шарлатанов, надувателей и больше не верит 
им. Но все-таки эта вера, особенно среди баб, 
порой чувствуется. Бабы – люди темные, отсталые 
в культурном отношении и умственное развитие  
у них слабое, поэтому они и верят во всю эту 
ересь. В них сильно развито чувство традиции  
и пережитки старого. Во все новое, справедливое, 
истинное и доброе начало женщина смотрит пре-
зрением, злобой, ненавистью. Все нововведения 
и все новости она считает выдумкой антихриста, 
навождением (орфография сохранена. – И. Т.) бе-
са-дьявола. Молодое же поколение, в особенности 
молодежь, отрешается от этих традиций, и она не 
верит во все эти ворожеи шептунов» [ЦГАКО.  
Ф. 1266. Оп. 1. Д. 39. Л. 172 об.–173]. Так экспеди-
ционные обследования 1920-х гг. выявляли карти-
ну весьма сильного сохранения явлений прежней 
жизни в национальных окраинах.

Местным органам партийной и советской власти 
предписывалось вести более действенную борьбу 
за новую культуру. Сами плановые задания и их 
исполнение в местах жительства орловских/запад-
ных коми-пермяков выявляются из отчетов другого 
вида – анкет по внедрению явлений новой жизни.

Учеными Вятского НИИ краеведения были раз-
работаны вопросники по обследованию хозяйства 
и общественной жизни национальных меньшинств 
(«нацмен») [Луппов, 1927, с. 59–64; Трушкова, 
2014б, с. 24]. Их активно использовали молодые 
люди в период поездок по уездам Вятской губер-
нии. Результаты обследования некоторых населен-
ных пунктов западных коми-пермяков выявляют 
определенную картину состояния религиозности 
в середине 1920-х гг. (табл. 3).

В разной степени сохранности и по воспомина-
ниям данные процессы отмечаются в материалах 
этнографических, историко-бытовых исследований 
1990-х – 2020-х гг.1 Показательно, что в деревнях 
«нацмен» были записаны такие антирелигиозные 
частушки:

«Бога отдали в солдаты,
А Николу – в пастухи,
Пресвятую Богородицу
Cослали в рудники».

1 Материалы этнографических, историко-бытовых 
экспедиций автора. Кировская область; Прилузский 
район Республики Коми. 1993, 2016, 2017 гг.

Или:

«Сошью кофточку-японочку,
Повешу на сарай,
Если поп не обвенчает,
Обвенчает комиссар» 

[Революция для всех, 2008, с. 302].

Как отмечали производившие опросы населе-
ния и описания быта активисты Уродова, Игнатова, 
влияние революции в области религии в Слудской 
волости Халтуринского уезда Вятской губернии  
в середине 1920-х гг. выражалось в ряде характер-
ных деталей:

«1–2. Религиозность пошла в сторону умень-
шения, большинство молодежи в церковь не ходит  
в настоящее время.

3. Праздники не изменились, старые сохрани-
лись, новых нет.

4. Октябрины, красные свадьбы и красные 
похороны бывают.

5. Число случаев уклонения от исповеди за-
мечается.

6. Число религиозных обычаев при свадьбах 
заметно сокращено, но не ярко.

7. Церковных поминовений не сократилось.
8. Обращение к духовенству в случаях заболе-

вания уменьшилось очень незначительно.
9. Напольных молебнов и крестных ходов не 

уменьшилось.
10. Выбирают в церковные советы, в сторожа 

и старосты наиболее религиозных людей.
11. Уклонения от несения общих повинностей 

замечается.
12. После революции специальных сборов на 

благоустройство церкви не было.
13. Отношения населения к духовенству изме-

нилось, смотрят как на эксплуататорский элемент.
14. Населением духовенство снабжается (окон-

чание предложения не сохранилось. – И. Т.).
15. К отделению церкви от государства насе-

ление отнеслось безразлично.
16. Ведется все по-старому.
17. Возвращение к старому не замечается,  

т. е. к языч[еским] обрядам.    
18. Верования в разных духов продолжаются.
19. Жрецов нет.
20. Антирелигиозная пропаганда ведется путем 

спектаклей, докладов и бесед.
21. Среди молодежи ведется успешно» [Рево-

люция для всех, 2008, с. 450].

И. Ю. Трушкова 
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Таблица 3
Состояние религиозности у западных коми-пермяков в 1920-х гг.

[по: Революция, 2008, с. 243–362]
Пункты опросника Деревня Слудка Село Мутница Деревня Талица

53. Как повлияла революция 
на религиозность населения 
(в сторону ее уменьшения 
или увеличения)?

В сторону уменьшения, моло-
дежь плохо уже верует

Большей частью молодое 
поколение религию броса-
ет как ненужное орудие  

Религиозность 
пошла в сторону 
уменьшения

54. Не изменилась ли после 
1917 г. посещаемость церкви 
(мечети) стариками, пожилы-
ми, женщинами, молодежью, 
детьми?

Посещаемость в церковь 
большей частью стариками  
и женщинами, что же касается 
мальчиков, молодежи, то по-
сещаемость процентов 30

Старики, старухи, женщи-
ны посещают, но не все,  
а молодежь уже отстает от 
церкви

За исключением мо-
лодежи продолжают 
посещать

55. Не изменилось ли после 
революции число церковных 
праздников, какие праздники 
уже оставлены населением?  
Не установлены ли какие-ли-
бо новые праздники?

Праздники не изменились, но 
уменьшились вот как – цар-
ские дни (имеются в виду дни 
рождения и именины лиц импе-
раторской фамилии) и т. д. Но-
вых же праздников не введено

В отношении изменения 
праздников почти одно  
и то же, какие праздники 
были раньше, такие и сей-
час

Сохранились старые 
праздники, и тако-
вые не увеличива-
ются

56. Не устраиваются ли в 
вашей местности октябрины 
(для новорожденных), крас-
ные свадьбы, красные похо-
рон? Сколько было таковых в 
последнем 1924 году?

Есть, случается. В 1924 г.  
октябрин – 2, красных  
свадеб – 3, красных похорон 
нет

Октябрин для новорожден-
ных небывало, красные 
свадьбы бывают часто, но 
красных похорон не было 
в 1924 г., а до 1924 г. были 
1 похороны, красные, и 
рождение без церкви  

[В] двадцать четвер-
том году были 1 ок-
тябрины и 1 красная 
свадьба

57. Не увеличивалось ли чис-
ло случаев уклонения нацмен 
от исповеди?

Молодежь почти не ходит  
на исповедь

На исповедь ходит послед-
нее время очень малый %

Нет, не увеличивает-
ся, а сокращается,  
т.е. уменьшается

58. Не сократилось ли число 
религиозных обычаев при 
свадьбах (например, обход  
поезжан иконой, пение молитв,  
неоднократное моление)?

Теперь проще, меньше мо-
лятся, в виду того, что брачу-
ющаяся молодежь не верит в 
бога, а потому не разрешает

При свадьбах число рели-
гиозных обычаев не сокра-
тилось, что было раньше, 
то и теперь   

Сокращение замеча-
ется, но не так ярко

59. Не сократилось ли в мест-
ности церковное поминове-
ние умерших?

Нет, это обряд ведется  
в широком размере

Отчасти поминовение 
умерших сократилось, но 
все же продолжается в 
большом размере

Нет, не сокращается

60. Не уменьшилось ли среди 
нацмен число обращений к 
духовенству в случаях забо-
леваний?

Не знаю На случаях заболевания 
обращение к духовенству 
отчасти уменьшилось, но 
очень мало

В случае заболева-
ния обращение на-
блюдается и, кажет-
ся, не уменьшилось

61. Не замечается ли среди 
нацмен уменьшение наполь-
ных молебнов, крестных хо-
дов и пр.?

Нет, продолжают молеб-
ствовать, особенно старики, 
которые закалены поповским 
дурманом

Все крестные ходы и на-
польные молебны, что 
было раньше, то осталось 
и теперь

Крестные ходя и 
напольные молебны 
отправляются  
по-старому

62. Какое участие принимают 
нацмены в церковном управ-
лении? Существуют ли при 
местной церкви выборные 
должности сторожей, попечите-
лей, членов церковного совета, 
старост и т. д. и какой элемент 
туда выбирается – набожный, 
нерадивый или наиболее рево-
люционно настроенный?

Существуют выборные сторо-
жа, члены церковного совета, 
староста и т. д., и более на-
божные выбирают

Выборные церковные 
должности выбираются 
только из набожного эле-
мента, а неверующие не 
касаются до церкви

Существуют выбор-
ные должности сто-
рожей, церковного 
совета. [В] церков-
ный совет выбира-
ются религиозные, 
как грамотные, а 
также неграмотные

Отношение к религии у западных коми-пермяков...
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63. Не замечаются ли среди 
нацмен случаи отклонения от 
несения установленных об-
щиной повинностей в пользу 
церкви – выбора на должно-
сти, предоставления подвод, 
по охране чистоты и порядка 
в храме и т. д.?

Уклонения есть, замечается Замечается уклонение от 
выборных должностей, как, 
например, на 25 г. выбор-
ный отказался, как неверу-
ющий

Уклонений не заме-
чается, т.к. выбира-
ются только одни 
религиозные. Они 
знают, кого выби-
рать

64. Как после революции 
относится население к специ-
альным сборам на благоу-
стройство церкви (ремонт 
здания, приобретение икон, 
колоколов, ризницы и прочей 
церковной утвари)?

Со временем революции, с 
1917 г. вновь ничего не при-
обретается и обновляется

На ремонт здания, приоб-
ретение икон, колоколов, 
ризницы, и прочей церков-
ной утвари сборов не было, 
но было устройство домов 
для причта, к которому от-
неслись только верующие, 
и те не совсем

Религиозные подчи-
няются постановле-
ниям церковного со-
вета, а неверующие 
никакие постановле-
ния не признают

65. Не изменилось ли отно-
шение нацмен к духовенству?

- Отношение к духовенству 
нацмен изменилось как на 
эксплуататорский элемент

Более передовые 
граждане измени-
лось (так в доку-
менте) в худшую 
сторону  

66. Не наблюдается ли изме-
нения в отношении нацмен к 
сборам в пользу духовенства 
(осеннему, руги, петровскому 
и т.д.)?

Довольно изменилось, потому 
что с духовенства требуют 
налоги, как уравнит[ельный], 
так и подоходный, а попы 
просят у гр[ажда]н. Вот в 
этом то кр[естья]не злятся на 
попов и духовенство, потому 
что жадны слишком, но от-
носительно петровской руги 
и осеннего – понемногу дают 
и собирают тайным образом, 
принося домой. Не только ис-
ключительно верующие

Некоторые после 17 г. сбо-
ром в пользу духовенства 
совсем не наделялись

Попов снабжают 
осенним, петров-
ским и т.д.

67. Какое впечатление про-
извело на нацмен отделение 
церкви от государства?

Впечатление таково, что часто 
до революции духовенство 
содержалось высшей инстан-
цией, а теперь они всецело на 
местном бюджете

Главным образом препода-
вание в школе всех религи-
озных дурманов не стало

Никакого впечатле-
ния на них не про-
извело. Да и многие 
не знают теперь [об] 
отделении церкви 
от государства. Они 
только знают, что 
советская власть не 
любит попов

68. Как отнеслись нацмены 
к переходу церкви на новый 
стиль (описать характерные 
факты этого момента, как-то: 
двойные праздники, изгнание 
попов и т. д.)?

Духовенство начинало дей-
ствовать по новому стилю так 
м[еся]ца два, но гр[ажда]не 
определенно (кружок веру-
ющих) постановили службу 
проводит по старому стилю. 
Изгнания попов не было

В данном районе почти ни-
чего не сделано, праздники 
празднуются еще по-ста-
рому

Как изгнание по-
пов, а также новые 
праздники не вводят, 
так что все ведется 
по-старому

69. Не увеличивалось ли по-
сле 1917 г. приверженность 
нацмен к языкам обрядам 
(или, наоборот, уменьшилось) 
и в чем это выражается?

Нет По данному району в этом 
отношении по-старому, 
никакого перехода от одной 
веры к другой не встреча-
ется 

Староверов в нашей 
деревне нет таковых, 
и сказать не могу

Продолж. табл. 3

И. Ю. Трушкова 
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70. Не произошло ли изме-
нение в веровании нацмен в 
разных духов и, вообще, не-
чистую силу?

Не изменилось.  
И в настоящее время веруют в 
бога и черта

Не произошло никаких из-
менений

Верование в нечи-
стую силу продол-
жается

71. Существуют ли в мест-
ности у нацмен свои жрецы 
для исполнения языческих 
обрядов, не изменилось ли к 
ним отношение нацмен после 
1917 г.?

Не существуют таковые Жрецов здесь не имеется, а 
потому никаких изменений 
в этом отношении нет

Жрецов нет. Про 
таковых я ничего не 
знаю   

72. Ведется ли в вашей 
местности антирелигиозная 
пропаганда, в какой форме, 
кто участвует в ней (ячейка 
РКП(б) или РЛКСМ, деревен-
ская молодежь или проезжие 
люди)?

- Антирелигиозная пропа-
ганда не ведется среди 
крестьянства, но ячейка 
РКСМ для союза эту ли-
нию проводит путем бесед 
и докладов 

Антирелигиозная 
пропаганда ведется  
только в селе,  
и участвует  
в таковой только 
РКП(б) и РКМ (так 
в документе. Оче-
видно, должно быть 
«РЛКСМ»)

73. Как относятся к этой про-
паганде нацмены? Каковы 
результаты этой пропаганды?

- - Среди молодежи 
прививается

Оконч. табл. 3

Самая активная группа населения – молодежь, 
выражала уже в чем-то новые взгляды на религи-
озную жизнь местного национального сообщества. 
Причем, это проявлялось как на примере тех, кого 
характеризовали и тех, кто характеризовал духов-
ную жизнь в национальном районе.

В общем и целом, «культурный перелом»  
1920-х гг. в регионах России происходил со своими 
особенностями. В местах компактного прожива-
ния небольших по численности национальных 
сообществ он должен был включать среди про-
чих и смену отношения к религии. У орловских 
коми-пермяков двоеверие – «православие+тради-
ционная религия», дополнилось третьим компо-
нентов – «атеизмом». Но эта триада в основном 
отмечалась у молодежи, представители старших 
поколений в тот период продолжали придержи-
ваться прежних воззрений. 

Мероприятия в сфере национального вопроса 
включали новую «нарезку» внутренних, межреги-
ональных границ, с выделением сначала автоном-
ных областей, а позднее – автономных республик, 
национальных районов/сельсоветов, среди которых 
оказался и район жительства западных коми-пер-
мяков Орловского уезда Вятской губернии, присо-
единенный в конце 1920-х гг. к Республике Коми.

В отношении религии новая идеология воздей-
ствовала больше на молодежь. Средние и старшие 

поколения продолжали почти полностью отмечать 
прежние религиозные праздники и следовать преж-
ним календарным и семейным обрядам. В среде 
молодежи новшества вводились инспирировано, 
по указаниям «сверху». «Триумфального шествия» 
«культурного перелома» не выявлялось. Благодаря 
усилиям новых властей фиксировалось лишь ча-
стичное, постепенное сужение сферы религиозной 
жизни, мимикрия, переход религиозной жизни в 
латентное существование. Национальная жизнь 
теряла конфессиональную подоплеку. Поэтому 
нужны были более радикальные действия, что 
проявилось в следующем десятилетии Советской 
власти – 1930-х гг.

Выводы
Результаты исследования включают рекон-

струкцию картины духовной жизни на местах. 
Старшие поколения, и особенно женщины, срав-
нительно полно воспроизводили религиозные 
обряды в рассматриваемый период. Продолжа-
лось посещение храмов, поминальные обряды на 
кладбищах, сохранялась вера в духов и т. д. Не-
которое сужение религиозной жизни наблюдалось  
в среде молодежи. Искусственно внедрялись такие 
праздники, как «октябрины» и др. Показательно, 
что состояние религиозной жизни оценивалось 
молодыми активистами – студентами Вятского 

Отношение к религии у западных коми-пермяков...
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пединститута, в том числе и выходцами из рас-
сматриваемой местности.

Аналогичные явления в сфере религии наблю-
дались и у соседей – локальных групп русских  
и коми. Однако детальное, тщательное иссле-
дование метаморфоз религии именно в первые 
десятилетия Советской власти и в целом в период 

социализма у местных этнических сообществ ви-
дится как исследовательская перспектива.

Анализ этноконфессиональных процессов, учет 
позитивных и негативных явлений в прошедшие 
десятилетия важен для организации работы уч-
реждений культуры и образования, управления на 
местах в современный период.    
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THE ATTITUDE TO RELIGION AMONG THE WESTERN PERMIAN KOMI  
IN THE VYATKA PROVINCE DURING THE “CULTURAL BREAK” OF THE 1920S 

Practically in all periods of the existence of the Russian state, the experience of managing national processes in the 
regions is relevant for nation-building and understanding ethnic processes. It looks especially vivid during the times 
of “cultural breaks”, including the 1920s, when the internal cultural policy of the state was radically changing. This 
experience is essential for effective national governance nowadays. The course of the research contains an analysis 
of unique texts on the state and “restructuring” of culture “on the ground” after 1917, namely, the collection of data 
in the historical, household and ethnographic expeditions, the discovery of unique materials from expeditions of the 
1920s, the use of information from periodicals, the work with museum collections. As a result of the research, there is 
the reconstruction of the picture of the state not only economy, but also social life, spirituality among the “nationals”, 
including religion among the Orlov Komi in the Vyatka region in the ethnic history of the region. The directions of 
the authorities’ actions in the fight against religion, as one of the main competitors of the new government for the 
minds, the reduction of the sphere of religious life, the role of youth in the anti-religious struggle are noted. The 
authors correct the provision on the “triumphal procession” of new phenomena in the life of the ethnic community 
and show the role of public institutions in the approval of innovations, the contribution of scholars and students to 
the preservation of the Orlov Komi people’s cultural heritage.

Keywords: national politics, dual faith, mimicry, latent existence of religion, Soviet rituals.
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