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АННОТАЦИЯ
Введение. В последние десятилетия наблюдается рост интереса рядовых граждан, исследователей и 

политиков к этнорелигиозной проблематике, особенно в контексте изучения роли религии в культурном 
самоопределении финно-угорских народов, проживающих в Российской Федерации. Рассматриваются 
такие вопросы как влияние православной традиции на культуру этих народов, её взаимодействие с тра-
диционными религиозными верованиями и их взаимовлияние; миссионерская и переводческая деятель-
ность православной церкви, её влияние на формирование национальной интеллигенции и литературных 
языков. Статья посвящена исследованию значения православного богослужения и просвещения на род-
ном языке для рядовых верующих, влиянию языковой среды на особенности формирования локальных 
религиозных практик у коми-зырян.

Цель: исследование роли коми-зырянского языка в православных религиозных практиках 1900–1930-
х гг. на институциональном и индивидуальном уровнях.

Материалы исследования: статья основана на архивных и опубликованных документах духовных 
ведомств (отчетах Православных Братств и миссионерских обществ, делах Вологодской духовной конси-
стории); используются отчеты 1920-х гг., подготовленные представителями местного ОГПУ для партий-
ных ведомств, а также источники личного происхождения.

Результаты и научная новизна. Анализ опубликованных и архивных источников позволяет сделать 
вывод об определяющем значении языка как в деятельности приходского духовенства и старообрядче-
ских наставников, так и в религиозной жизни коми-крестьянства. В качестве характерного явления пока-
зано движение бурсьылысьяс. При этом впервые рассматривается влияние языка на формирование пра-
вославных религиозных практик в Коми крае в первой четверти XIX в.
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ABSTRACT 
Introduction. Over recent decades we can observe an increase of the interest of people, researchers and 

politicians in the field of ethno-religious problematics, especially in the context of study of religion’s role in the 
cultural identity of Finno-Ugric people living in the Russian Federation. Much attention is paid to such problems 
as the influence of the Orthodox tradition on the culture of Finno-Ugric people, its interaction with traditional 
religious beliefs and their mutual influence; missionary and translational activities of the Orthodox Church, its 
influence on the formation of the national intelligentsia and literary languages. The article is devoted to the study 
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of the significance of Orthodox worship and education in native languages for ordinary believers, the influence of 
the language environment on the formation of local religious practices among the Komi-Zyryans.

Objective: to study the role of the Komi-Zyryan language in the Orthodox religious practices during 1900–
1930 at institutional and individual levels.

Research materials: the article based on archival and published documents: reports of Orthodox congregations 
(Brotherhoods) and missionary societies, files from Vologda spiritual consistory; reports prepared by Joint State 
Political Directorate during 1920s; ego-documents.

Results and novelty of the research. The article considers the influence of the Komi language on the 
formation of Orthodox religious practices of the first third of the XX century. Analysis of published and archival 
documents allows us drawing conclusions about the decisive importance of language both for the activities of the 
parish clergy and old believers’ leaders and for the religious life of the Komi peasantry. 

Key words: native language, the Komi-Zyryans, Russian Orthodox, religious practices.
For citation: Vlasova V. V. Native language and religious practices in parishes of the Komi at the beginning 
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Введение

Религиозная жизнь в России тесно связана 
не только с социально-экономическими, об-
щественно-политическими, но и этническими 
факторами. В Российской империи конфессио-
нальная принадлежность являлась универсаль-
ным атрибутом всех жителей, государственная 
власть была глубоко вовлечена в дела религии, 
а Православная Церковь имела статус госу-
дарственной. Изучение влияния православной 
церкви на историю и культуру финно-угорских 
народов России как фактора, определяющего 
развитие этнорелигиозной ситуации, тради-
ционно привлекает внимание исследователей. 
Историографии данного вопроса досоветского 
и советского периодов посвящены специаль-
ные работы [12; 13]. В последние десятилетия 
особое внимание уделяется истории распро-
странения православия и миссионерской де-
ятельности церкви среди народов Поволжья, 
Приуралья, европейского севера России. Рас-
сматриваются такие вопросы как влияние пра-
вославия на культуру этих народов, его взаи-
модействие с традиционными религиозными 
верованиями и их взаимовлияние [22; 27]. Об-
ращаясь к вопросам «христианского просве-
щения» нерусских народов в XIX в., исследо-
ватели рассматривают систему И. Н. Ильмин-
ского, миссионерскую и переводческую дея-
тельности Братства Св. Гурия, их влияние на 
формирование национальной интеллигенции, 
литературных языков [22; 25; 26].

Отдельные работы посвящены описанию 
и анализу организации религиозной жизни 
в приходах с нерусским православным насе-
лением [4; 6; 21; 24]. В то же время значение 

православного богослужения и просвещения 
на родном языке для рядовых верующих, влия-
ние языковой среды на особенности формиро-
вания локальных религиозных практик в рай-
онах с финно-угорским православным насе-
лением остаются малоизученными. Основной 
целью данной статьи является исследование 
роли коми-зырянского языка в религиозных 
практиках 1900–1930-х гг. на институциональ-
ном и индивидуальном уровнях.

Материалы и методы

Изучение народной религиозности через 
призму православных религиозных практик 
является одним из основных теоретических на-
правлений современных исторических, фоль-
клорно-этнографических и социологических 
исследований в этой области [20; 29]. Религи-
озные практики определяются максимально 
широко – как формы повседневной религиоз-
ной деятельности людей, с учётом их социаль-
ной принадлежности, религиозного опыта и 
взаимодействий с религиозными институция-
ми [20, 12; 1, 11]. Одной из главных характер-
ных черт практик является их динамичность: 
они формируются во взаимно трансформирую-
щихся взаимодействиях между сообществами 
верующих и религиозными институтами. По-
следние представляют собой специальные со-
циальные организации и установления, упоря-
дочивающие и поддерживающие стабильность 
религиозной жизни (Церковь, догматы и т.п.). 
В то же время в конкретный исторический мо-
мент эти институции представляют лишь одну 
из существующих в обществе форму религиоз-
ных практик [20, 68–70].
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В основу данного исследования легли доку-
менты различных духовных ведомств, как ар-
хивные, так и опубликованные. Ценные сведе-
ния содержатся в опубликованных ежегодных 
отчетах Православных Братств и миссионер-
ских обществ, которые вели активную мис-
сионерскую деятельность в зырянских при-
ходах. Информация о местных религиозных 
движениях содержится в документах Вологод-
ской духовной консистории, а также в отчётах  
1920-х гг., подготовленных представителями 
местного ОГПУ для партийных органов. Осо-
бую ценность для нашего исследования пред-
ставляют рукописные «Дневные записки» кре-
стьянина с. Усть-Кулом И. С. Рассыхаева, хра-
нящиеся в Национальном музее Республики 
Коми, опубликованные в 2013 г. Это литератур-
но обработанные дневниковые записи, которые 
он начал вести в 1902 г. в возрасте 24 лет и вёл 
до марта 1953 г. Будучи глубоко верующим че-
ловеком, в жизни которого церковь занимала 
важное место, на страницах своего дневника  
И. С. Рассыхаев пишет о своём участии в жизни 
местной религиозной общины [8, 340].

Выявленные источники определяют хро-
нологические границы нашего исследования 
1900–1930-е годы. Верхняя граница исследо-
вания обусловлена тем фактом, что до начала 
1930-х гг., несмотря на значительные трудно-
сти, приходская сеть Коми края продолжала 
функционировать [7].

Результаты исследования
Этнический и конфессиональный 

состав населения Коми края

Согласно данным переписи 1897 г. 92,32% 
населения Усть-Сысольского и 70,3% Яренско-
го уездов считали родным языком коми. Пода-
вляющее большинство зырян принадлежало 
крестьянскому сословию. Конфессиональный 
состав населения края также был однородным: 
97–99% населения Коми края были православ-
ными, 0,6–2% – старообрядцами [7, 97–98].

По данным Всесоюзной всеобщей перепи-
си населения 1926 г. коми-зыряне составляли 
86,9%, в 1937 г. – 87,7% населения Коми края 
[15, 158–160]. Официальной статистики о кон-

фессиональном составе населения и численно-
сти верующих в 1920–1930-е гг. нет. Данные 
этносоциологических опросов, проведённых 
в разных районах Коми АССР в 1964–1965 гг., 
свидетельствуют о том, что, несмотря на анти-
религиозную политику государства, уровень 
религиозности населения оставался высоким. 
В обследованных районах в 1917–1920 гг. 94% 
вступивших в брак венчались в церкви, в 1920–
1925 гг. – 82%, 1930 – 62% [10, 273].

В настоящее время статистических сведе-
ний об уровне владения коми населения рус-
ским языком в начале XX в. нет. Записки чи-
новников, исследователей, путешественников, 
побывавших в Коми крае, позволяют составить 
некоторое представление об этом вопросе. На-
пример, С. В. Мартынов, посетивший в 1903 г. 
населённые пункты по р. Ижме писал, что сре-
ди зырян всегда можно найти людей, которые 
могут «так или иначе объясняться, а многие 
совершенно свободно говорят по-русски». 
Он особо отметил, что это относится лишь к 
мужчинам, тогда как женщины по-русски не 
говорят; русские, приехавшие в ижемские де-
ревни, говорят по-коми, а их дети почти не зна-
ют русского языка [14, 20–22]. В документах  
1920-х гг. периодически упоминается о слож-
ностях, которые возникают в связи с плохим 
знанием населением русского языка. В част-
ности, «зыряне, мало знающие русский язык» 
были недовольны командирами в ходе сборов 
допризывников; местные партийные деятели 
указывали на необходимость переводить доку-
менты, которые отправляются в волости, что-
бы «масса понимала правильно распоряжения 
советской власти», поскольку 99% женщин и 
свыше 50% мужчин, проживающих в дерев-
нях, не понимают по-русски1.

Особое значение в деле языкового просве-
щения имело образование. В 1897 г. в Ярен-
ском и Усть-Сысольском уездах число грамот-
ных (тех, кто умел читать) оставляло 15,9%, 
в 1917 г. эта цифра увеличилась до 27%. Ис-
следователи отмечают, что в начальной школе 
практически повсеместно в первый год обу-
чение велось на зырянском языке, посколь-
ку дети не понимали русского; в дальнейшем 
крестьяне, обучавшиеся в школе, хорошо  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Национальный архив Республики Коми (НАРК). Ф. П – 1. Оп. 2. Д. 430. Л. 54. Оп. 1. Д. 36. Л. 110, 112 об.
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понимали по-русски [3, 137–138]. В 1926 г. гра-
мотных, то есть тех, кто мог прочесть печатные 
слова по слогам, было 39,8%. В ходе переписи 
1926 г. учитывались «грамотные на коми и язы-
ке своей народности» «грамотные на русском, 
коми и языке своей народности» и «грамотные 
только на русском языке». В первые две кате-
гории вошли 55 % от общего числа грамотных, 
в последнюю – 35,5% [23, 194].

Религиозные институты: богослужение и 
катехизация на родном языке

В традиционных крестьянских обществах, 
к которым относилась коми деревня начала 
XX века, проповедь и беседы на родном языке 
являлись одним из важных средств приобще-
ния к вере. Звучащее слово было не только са-
мым эффективным средством катехизации, но 
и единственно доступным для значительной 
части населения зырянских приходов. Со вто-
рой половины XIX в. епархиальное начальство 
призывает приходских священников вести 
внебогослужебные собеседования на родном 
языке, более осторожно относясь к его исполь-
зованию при богослужениях и церковных про-
поведях [6, 190].

В начале XX века происходит дальнейшее 
развитие проповеднической деятельности 
приходского духовенства, что во многом было 
обусловлено социально-культурными и поли-
тическими изменениями. Во-первых, этот пе-
риод характеризуется распространением гра-
мотности и развитием культуры чтения среди 
российского крестьянства [30, 18], о чём сви-
детельствуют и данные по Коми краю. Во-вто-
рых, за два первые десятилетия XX в. проис-
ходят значительные изменения церковно-госу-
дарственной политики: религиозная реформа 
1905 г., отделение церкви от государства 1918 г.

Согласно отчётам Православных Братств, 
ежегодно публиковавшимся на страницах «Во-
логодских епархиальных ведомостей», в 1900–
1917 гг. во многих сельских церквях Коми края 
сохранялась и расширялась практика внебо-
гослужебных собеседований на коми языке. В 
ходе бесед приходские священники объясняли 
Евангелие, рассказывали об истории праздни-
ков, житии святых, объясняли таинства и об-
ряды Церкви, а также читали переведённые 
на зырянский язык нравоучительные статьи.  
Отмечалось, что местные крестьяне с особой 

охотой посещают беседы, которые велись на 
коми языке, поскольку «в этом случае всё ста-
новится понятным и доступным даже для жен-
щин, которые почти повсеместно среди зырян-
ского населения совсем не понимают русской 
речи» [18, 51–58].

После принятия Манифеста 1905 г., изме-
нившего положение инославных и христиан-
ских конфессий в России, перед священника-
ми, служащими в приходах, расположенных на 
Удоре (среднее течение р. Вашки), верхней Вы-
чегде и верхней Печоре, остро встает пробле-
ма «противораскольнической деятельности». 
Благодаря Манифесту, даровавшему свободу 
вероисповедания, старообрядческие наставни-
ки получили возможность открыто вести про-
поведническую деятельность [19, 289–290]. 
Практически все печорские, удорские и верх-
невычегодские наставники являлись выход-
цами из коми крестьянской среды. Знание на-
ставником церковнославянского языка, умение 
читать и толковать Писание являлись важней-
шими требованиями, предъявляемыми к нему 
верующими, поскольку его деятельность осу-
ществлялась в культурно-языковой среде, где 
было необходимо не только читать текст, но 
и переводить наиболее важные места на коми 
язык, разъяснять основы вероучения в доступ-
ной форме. Стоит отметить, что в старообряд-
ческой среде сфера применения коми языка 
была ограничена повседневным общением, 
а языком богослужения и молитвы оставался 
церковнославянский [5, 63–64].

Как и в других регионах с нерусским насе-
лением [21, 276], в Коми крае староверы были 
весьма успешны в распространении своих 
взглядов среди местных крестьян. Миссионе-
ры отмечали, что старообрядческие наставни-
ки и рядовые верующие «не избегали бесед с 
мирянами, в надежде увлечь их в свою веру». 
В тех приходах, где староверие существовало 
давно и имело значительное число сторонни-
ков, его влияние на религиозную жизнь сель-
ских обществ оказывалось определяющим. 
«Православные, за редким исключением, поч-
ти все умеют ответить лишь то, что по этому 
поводу говорят раскольники. Необыкновенная 
редкость в таком приходе человек, крестящий-
ся троеперстно, все двуперстники, даже самые 
усердные и преданные церкви прихожане. У 
многих в употреблении староверские лестовки, 
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подручники, старообрядческие псалтыри и 
другие книги. Многие православные ходят 
смотреть и слушать раскольническое богослу-
жение, и не всегда из одного любопытства, а 
не редко из сочувствия к нему. Есть приходы, 
в которых влияние раскола так велико, что, по 
словам приходских священников, ни о ком из 
числящихся православными нельзя с уверен-
ностью сказать, что не пойдет в раскол» [17, 
20–22]. В своей деятельности старообрядче-
ские проповедники использовали и книжные 
иллюстрации, что было особенно актуально 
в среде малограмотного крестьянства. «Рас-
кольники пользуются книгами искусно <…> 
Сначала покажут <…> картинку двухперстно-
го сложения, против которой есть текст из 
«Стоглавника», «Кто аще не крестится двумя 
перстами» и пр.» [16, 349]. В этих приходах 
знание духовенством коми языка было необхо-
димым условием успешной службы, тогда как 
незнание языка и применение репрессивных 
мер настраивали прихожан против священника 
и церкви [2, 159]. Таким образом, в сёлах, где 
совместно проживали староверы и официаль-
но православные, среди верующих широкое 
распространение получали предметы религи-
озного обихода староверов; более того основы 
православного вероучения большинству были 
известны именно в «старообрядческой редак-
ции». Подобная ситуация сложилась посколь-
ку разъяснения старообрядческих наставников 
были более понятны и близки местному коми 
населению.

В начале 1920-х гг., когда Коми АО стано-
вится районом административной ссылки, 
деятельность ссыльного православного ду-
ховенства (в частности, службы на квартирах 
верующих) вызывала опасения партийного ру-
ководства. Решение проблемы власти видели в 
высылке ссыльных священников в «наиболее 
глухие места, где они окажутся совершенно 
изолированными в силу незнания языка. Наи-
более подходящими считать районы со старо-
обрядческим населением»1.

Несмотря на отсутствие официальной ин-
формации, можно утверждать, что чтение про-
поведей и беседы практиковались приходским 
духовенством до начал 1930-х гг. Косвенным 

доказательством могут служить упоминания о 
проповедях того или иного священника в от-
четах ОГПУ, правда, в связи с тем, что в ходе 
проповеди были зафиксированы «антисовет-
ские высказывания»2. Пытаясь привлечь лю-
дей к церкви, священнослужители предприни-
мали попытки ввести в церковную практику 
богослужения на коми языке. Упоминание об 
этом содержится в записях усть-куломского 
крестьянина И. С. Рассыхаева. «В конце 1928 г. 
<…> священник о. Иоанн начинал было уста-
новить литургии на зырянском языке, причём 
несколько раз в январе пели на литургии не-
которые песнопения по-зырянски, под моим 
руководством. В один раз литургию служи-
ли полностью по-зырянски и священник, и 
диакон, и клиросе, и я читал шестопсалмие 
по-зырянски». Он отмечает, что богослужения 
на коми языке, понятном местным жителям, 
привлекали верующих в церковь, что вызвало 
недовольство властей, и местный священник 
«пение по-зырянски отложил» [11, 389]. Веро-
ятно, инициатива батюшки вызвала негатив-
ную реакцию властей не только из-за притока 
верующих в церковь, но и потому, что богослу-
жение на коми языке могло восприниматься 
как попытка представителя церкви действо-
вать в рамках проводимой советскими властя-
ми политики зырянизации.

Рецепция православия 
в крестьянской среде

На протяжении XIX в. приходское духовен-
ство регулярно жаловалось на незнание прихо-
жанами догматов веры и слепую привержен-
ность обряду, на пренебрежение религиозны-
ми правилами, связывая это с невежеством и 
малограмотностью крестьян. Увеличение чис-
ла грамотных в начале XX в. привело не толь-
ко к ожидаемому более строгому следованию 
церковному правилу и глубокому пониманию 
основ православного вероучения, но и к само-
стоятельной активности набожных крестьян в 
вопросах чтения и осмысления религиозной 
литературы [28, 28]. Различные варианты ре-
ализации на практике индивидуального рели-
гиозного опыта, основанного на изучении и 
переводе на родной язык религиозных текстов, 
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1 НАРК. П-1. Оп. 1. Д.36. Л.39.
2 НАРК. П-1. Оп. 2. Д. 430. Л. 77; Д. 431. Л. 32, 60; Д. 606. Л. 109; Д. 760. Л. 82.
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представляют истории двух крестьян Усть-Ку-
ломской волости (верхняя Вычегда): Ивана Сте-
пановича Рассыхаева из с. Усть-Кулом и Степа-
на Артемьевича Ермолина из с. Мыелдино.

И. С. Рассыхаев окончил Усть-Куломское 
начальное училище, где получил общие навы-
ки чтения и письма, позже активно занимался 
самообразованием. В своём дневнике он пишет, 
что помимо художественной и учебной литера-
туры, его всегда «занимали книги религиозного 
содержания и церковных богослужений, так как 
я любил ходить в церковь и петь на клиросе» 
[11, 535–354]. Иван Степанович создал рукопис-
ную библиотеку энциклопедического характера 
на коми и русском языках. В течение всей жиз-
ни он собирал духовную литературу, создавал 
рукописные сборники, в которых переписывал, 
а иногда и переводил на коми, литургические 
тексты, жития, святоотеческие сочинения [8, 
339]. Известно, что одну из переписанных им 
книг, «Описание Устькуломской Петропавлов-
ской церкви», взяла его тётка, отправившаяся в 
монастырь в Костромской губернии. В библи-
отеке самого И. С. Рассыхаева было несколько 
книг, доставшихся ему в наследство или пода-
ренных родственниками и односельчанами [11, 
354–362]. Вопрос о том, имели ли его рукописи 
читателей из числа жителей Усть-Кулома, оста-
ётся открытым, поскольку дневник не содержит 
подобных упоминаний.

И. С. Рассыхаев регулярно посещал службы, 
исповедовался и причащался, пел на клиросе. 
В 1920-е годы он активно помогал священни-
ку в организации богослужения на коми языке: 
переписывал песнопения на зырянском языке, 
руководил церковным хором. Несмотря на рост 
«безбожного движения» и значительные труд-
ности, с которыми он сталкивался с приходом 
советской власти («меня зачислили в кулаки 
<…> за то, что я был человек религиозный»), 
вплоть до закрытия церкви в селе Иван Степа-
нович принимает деятельное участие в жизни 
местной религиозной общины [11, 370–393].

Иначе развивалась история другого грамот-
ного крестьянина Степана (Стефана) Артемье-
вича Ермолина. Дата его рождения неизвестна, 
как нет и сведений о том, какое образование 

он получил. Известно, что некоторое время 
он переводил слова священника Мыёлдинской 
церкви и по его поручению читал различные 
поучения [9, 508]. Приблизительно в 1900–
1901 гг. С. Ермолин начинает устраивать в  
с. Мыёлдино «церковные собрания на зырян-
ском языке». Спустя два года такие беседы 
проводил не только он сам, но и его «ученик» 
Ефим Егорович Паршуков, который окончил 
курс церковно-приходской школы, был по-
слушником Ульяновского монастыря, позже 
– наёмным учителем в дер. Колва. В 1904 г. 
беседы на коми языке под руководством Сте-
пана проходят не только с. Мыёлдино, но и в 
других сёлах волости1. В 1912 г. число «учени-
ков» Степана увеличилось, например, в Поже-
годском приходе беседы начал проводить кре-
стьянин Н. Чисталев [9, 504].

«Духовные беседы», бур кылзем, проходили 
в домах зажиточных крестьян. Днём верующие 
читали Псалтирь, а по вечерам собирались «для 
духовных песнопений». Как отмечал священник 
Усть-Немской церкви А. Сапожников, «как псал-
тырь, так равно и пение произвольно им самим (Е. 
Паршуковым – В.В.) переводится на зырянский 
язык, а также даётся произвольное толкование 
<…> Напев всех духовных пений не установлен-
ный церковью, а на манер свадебных. В содержа-
ние их входят слова частью из духовных песно-
пений, а остальные представляют из себя бессо-
держательный и бессмысленный набор слов»2.

В 1904 г. у С. Ермолина были изъяты и пред-
ставлены в консисторию церковные служебни-
ки, книги духовно-нравственного содержания 
и тетради с выписками самого Степана. Епар-
хиальный миссионер Н. Следников и препода-
ватель духовной семинарии К. Богословский 
внимательно изучив их пришли к выводу, что 
«тетради представляют выдержки из творений 
Св. Отцов и различных сочинений православ-
ных архипастырей и показывают достойный 
удивления труд лиц, прочитавших множество 
духовно-нравственных книг, из которых сдела-
ны выписки мест, поразивших сердце читате-
ля». Фрагменты тетрадей, сохранившиеся в ар-
хиве консистории, содержат карандашные вы-
писки на русском языке3. В 1912 г. миссионер 
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1 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 496. Оп. 1. Д. 18472.Л. 3, 22
2 ГАВО.Ф. 496. Оп. 1. Д. 18472. Л. 4.
3 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18472. Л. 22.
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видел у крестьянина дер. Большелуг рукопис-
ные тетради со стихами С. Ермолина [9, 559], 
что позволяет предположить, что подобные те-
тради с переводами религиозных песнопений 
на коми язык, получившие распространение 
среди местных крестьян, способствовали рас-
пространению учения бурсьылысь (букв. пев-
цы добра).

Миссионеры и приходские священники 
были весьма недовольны деятельностью кре-
стьянских проповедников, указывали, что «ми-
рянин не имеет права учить и проповедовать», 
предупреждали о возможном церковном суде и 
наказании вплоть до отлучения от церкви. В то 
же время они отмечали, что «нельзя пока ука-
зать каких-либо явных заблуждений в учении и 
явного противления или разделения от церкви» 
[9, 507]. Несмотря на то, что со временем важ-
ной частью религиозной практики бурсьылысь 
стали элементы мистицизма, для многих веру-
ющих ключевым оставались именно толкова-
ния религиозных текстов и песнопения на коми 
языке. По-мнению одного из последователей 
Степан обладал особой благодатью постольку, 
поскольку «учит так же, как и в церкви учат, 
и имеет способность переводить на зырянский 
язык» [9, 505]. В беседах со священниками ве-
рующие говорили, что они готовы отказаться 
от бесед, проводимых Степаном, но хотели 
бы, чтобы в деревнях, находящихся далеко от 
церкви, священник «благословлял читать и пе-
реводить данные им книги или листки без вся-
ких своих толкований» [9, 511].

Несмотря на довольно сложные взаимоот-
ношения между священниками и бурсьылы-
сьяс, последние оставались прихожанами при-
ходских церквей. В 1920-е годы, по сведениям 
ОГПУ, число последователей этого учения в 
Мыёлдинской волости составляло 70%, при-
чём, в их число входила значительная часть 
молодёжи. Советские власти характеризовали 
это движение как сектантское, делая основной 
упор на мистических практиках1. При этом в 
отчётах ОГПУ отмечалось, что на своих со-
браниях бурсьылысь возмущались закрытием 
церквей, изъятием церковных ценностей, аре-
стами священнослужителей и ростом анти-

религиозной кампании2. Более того, именно 
они были активными противниками закрытия 
церквей, решаясь на прямое противодействие 
властям3

Обсуждение и заключение

Нельзя не согласиться с утверждением  
П. Верта, что православные практики нерус-
ских народов России по существу являлись 
вариациями практик русского православия 
[31, 240]. Вместе с тем в каждом конкретном 
регионе они имели свои особенности, обу-
словленные историческими, географически-
ми, политическими, этническими и социаль-
но-экономическими факторами. В первой тре-
ти XX века этнический и конфессиональный 
состав Коми края был однородным: порядка 
90% населения составляли коми-зыряне, ис-
поведовавшие православие. Коми язык актив-
но использовался сельским духовенством в 
катехизаторской деятельности, а в некоторых 
приходах и в богослужебной практике. Знание 
языка, умение вести беседы и доступно изла-
гать основы вероучения приобретали особое 
значение в тех районах, где активную пропо-
ведническую деятельность вели староверы. 
Старообрядческие наставники зачастую были 
более успешны в распространении своих идей 
именно благодаря тому, что являясь выходцами 
из местной крестьянской среды, могли доступ-
но разъяснить основы вероучения на родном 
языке верующих.

В начале XX в. увеличение числа грамот-
ных среди коми крестьян привело к распро-
странению практики переписывания и перево-
да религиозных текстов на коми язык. С одной 
стороны, она выражалась в чтении, создании 
рукописных копий, переводе текстов религи-
озно-нравственного содержания на коми язык 
отдельными набожными крестьянами, как для 
личного пользования, так и для помощи свя-
щеннику в организации служб. С другой сторо-
ны, она привела к появлению переводчиков и 
толкователей религиозных текстов из крестьян-
ской среды, деятельность которых вызывала 
недовольство клира. Ярким примером является 
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1 НАРК. П -1. Оп. 2. Д. 430. Л. 29; Д. 475. Л. 5.
2 НАРК. П-1. Оп. 2. Д. 431. Л. 15.
3 НАРК. П-1. Оп. 2. Д. 804. Л. 24.
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сформировавшееся в начале XX в. на верхней 
Вычегде религиозное течение бурсьылысьяс, 
основой которого была практика перевода и тол-
кования религиозных текстов на коми языке во 
время молений, проходивших в частных домах. 

Таким образом, языковая специфика зы-
рянских приходов во многом определяла 
местные религиозные практики, как на ин-
ституциональном, так и на индивидуальном 
уровнях.
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