
Голева Т.Г. Сохранение и утрата христианских икон на территории Коми-Пермяцкого округа в XX – начале XXI века // 
Технологос. – 2022. – № 1. – С. 35–47. DOI: 10.15593/perm.kipf/2022.1.03 
 
Goleva T.G. Preservation and Loss of Christian Icons on the Territory of Komi-Permian District in the XX – Early XXI Century. 
Technologos, 2022, no. 1, pp. 35-47. DOI: 10.15593/perm.kipf/2022.1.03 

 

 

Эта статья доступна в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International  
License (CC BY-NC 4.0) 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/perm.kipf/2022.1.03 
УДК 27-526.62:39(470.531)“19/20” 
 
СОХРАНЕНИЕ И УТРАТА ХРИСТИАНСКИХ ИКОН НА ТЕРРИТОРИИ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 
Т.Г. Голева 
 
Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, 
Институт гуманитарных исследований УрО РАН, Пермь, Россия 
 

О  СТАТЬЕ   АННОТАЦИЯ 

Поступила: 20 декабря 2021 г. 
Одобрена: 05 марта 2022 г. 
Принята к публикации: 29 января 2022 г. 

 Статья посвящена проблеме сохранения / утраты предметов религиозного культа
в советское и постсоветское время на территории Коми-Пермяцкого округа. С начала 
установления советской власти в России наметился курс на разграбление государст-
вом церквей, уничтожение культовых предметов. Вместе с тем народ реагировал на
эти события по-разному, были попытки спасения как домашних, так и храмовых икон.
Данные процессы остаются слабо изученными, так как в исторической науке эта тема 
долго была под запретом. Актуальность исследования связана с повышением научно-
го интереса к вопросам религиозности, изучению культурных и этнических ценностей.
Цель работы – выявление и описание процессов утраты / сохранения икон на терри-
тории расселения коми-пермяков на протяжении XX – в начале XXI века. Исследова-
ние опирается на методы изучения устной истории, исторической памяти и фолькло-
ра. Основными источниками послужили записи бесед с жителями коми-пермяцких 
поселений и наблюдения автора. В разные годы рассматриваемого периода отмеча-
ются определенные «вызовы», которые становились угрозой для сохранения икон.
Среди них – закрытие культовых построек, преследование верующих людей, исклю-
чение религиозных предметов из музейных собраний. Среди населения были люди, 
которые по идеологическим причинам поддерживали акты уничтожения икон, были и
защитники, хранители религиозных ценностей. В случаях посягательства власти на
образа способом их спасения были кража из мест складирования, укрывание в домах, 
хозяйственных постройках, в земле. До настоящего времени отмечается частичное
сохранение и поддержание народных обычаев, которые связаны с иконами. Боль-
шинство традиций способствовало сбережению образов в родовых усадьбах и в се-
мейном кругу. Рассказы о надругательстве над иконами или их спасении известны,
как правило, узкому кругу местного сообщества. Для многих текстов характерна лако-
ничность и фрагментарность изложения происшедших событий. 
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 The article is devoted to the problem of preservation/loss of religious objects in the Soviet
and post-Soviet times on the territory of the Komi-Permyak District. The policy of looting 
churches and destruction of religious objects was adopted by the state since the beginning of 
the establishment of Soviet power in Russia At the same time the people reacted to these
events in different ways, there were attempts to save both domestic and temple icons. These
processes remain poorly studied since in historical science this topic has been under a ban 
for a long time. The relevance of the research is related to the increasing scientific interest in
the issues of religiosity, the study of cultural and ethnic values. The goal of the study is to
reveal and describe the processes of loss/conservation of icons on the territory of the Permi-
an Komis' settlement during the 20th - early 21st centuries. The research is based on meth-
ods of oral history, memory study and folklore. The main sources were records of conversa-
tions with residents of Permian Komi settlements as well as observations of the author. In
different years of the considered period certain "challenges", which became a threat to the
preservation of icons, are mentioned. The closure of religious buildings, the persecution of 
believers and the exclusion of religious items from museum collections is only some of these
challenges. There were people who, for ideological reasons, supported acts of destruction of
icons; and there were also defenders and guardians of religious values. In cases of en-
croachment by the authorities on the images the way to save them was to steal these images
from places of storage, hide them in houses, outbuildings, and in the ground. Until now there
is a partial preservation and maintenance of folk customs related to icons. Most of the tradi-
tions contributed to the preservation of the images in the family homesteads and in the family
circle. Stories about the abuse of icons or their salvation are known, as a rule, to a narrow
circle of the local community. Many of the texts are characterized by laconic and fragmentary
description of the events that took place. 
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Введение 

Советское время было сложным и неблагоприятным периодом для религиозных структур 
и народных религиозных традиций. Одной из черт той эпохи было разрушение храмов, унич-
тожение культовых материальных ценностей. В ходе изучения религиозной жизни населения 
Коми-Пермяцкого округа было отмечено особое значение в народном быту и ритуальной прак-
тике икон [1]. Во многих семьях в настоящее время хранятся старые домашние иконы, а также 
были обнаружены образа местных часовен и церквей. Вместе с тем и сейчас продолжаются 
процессы утраты этих объектов уже по другим причинам. Данные факты обусловили изучение 
вопроса о происходивших процессах «спасения» и сохранения религиозных материальных цен-
ностей на территории Коми-Пермяцкого округа в XX – начале XXI века.  

Актуальность работы связана с повышением интереса в постсоветское время к вопросам 
религиозной истории, степени вовлеченности людей в религию в разные исторические перио-
ды. Тема сохранения и утраты икон затрагивает актуальные для гуманитарных наук проблемы 
культурных и этнических ценностей, в том числе религиозных, их устойчивости в обществен-
ной и индивидуальной жизни, влиянии на установки и поведение людей. 

Целью исследования является выявление и описание процессов утраты / сохранения икон 
на территории расселения коми-пермяков на протяжении XX – в начале XXI века. Для этого 
определяется, какое отношение к иконам существовало у народа в дореволюционное время; ус-
танавливается, какие действия касательно храмовых и домашних икон предпринимали местные 
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власти и население в советский период; анализируется влияние народных традиций, поздних 
социально-экономических и культурных изменений на процессы утраты / сохранения образов. 

Настоящее исследование опирается на подходы устной истории (oral history) [2–4], час-
тично – исторической памяти (memory studies) [5, 6] и некоторые положения фольклористики. 
Устная история на основе индивидуальных рассказов в условиях дефицита письменных ис-
точников позволяет восстановить события прошлого, определить главные факторы сохране-
ния икон в народном быту, отношение населения к происходившим событиям. Изучение ис-
торической памяти в данном случае связано с этнологическим направлением, когда народные 
исторические знания рассматриваются как основа для самоидентификации населения (рели-
гиозной, территориальной) [7, с. 7]. В статье оценивается насыщенность устных повествова-
ний историческими фактами, преемственность знаний и их консолидирующая роль. Методы 
фольклористики помогают разобраться в особенностях устных народных повествований. 
В российской науке наблюдается интерес к изучению народных преданий и легенд, связанных 
с религиозными верованиями. В частности, ряд работ разных авторов посвящен рассказам о 
разорении храмов и других почитаемых объектов в XX веке (см., например: [8–10]), сохране-
нию практик почитания образов [11, 12]. 

Основными источниками для изучения процессов утраты и наследования икон являются 
наблюдения автора и материалы опросов населения Коми-Пермяцкого округа, полученные во 
время этнографических экспедиций с 2004 по 2019 год. Данные интервью хранятся в личном 
архиве автора. Информация была получена в основном от женщин 1920–1960-х годов рожде-
ния. Она включает рассказы о разрушении храмов и часовен, повествования о совершении ре-
лигиозных ритуалов в советское и настоящее время, семейные истории о спасении икон и 
другие материалы. Большая часть данных была собрана на коми-пермяцком языке, в статье 
многие цитаты сообщений и рассказов даны в переводе на русский язык. 

Иконы в религиозных традициях коми-пермяков 

В дореволюционное время иконы являлись обязательным атрибутом домашнего быта 
коми-пермяков. Н.А. Рогов в середине XIX века писал, что в переднем углу избы коми-
пермяков всегда находится «маленькая полочка, божница, на которой одна, две небольшие 
иконы, писанные на деревянных досках или литые медные. Преимущественно уважаемые 
Пермяками иконы суть: Спасителя, Божьей Матери, Николая Чудотворца и Георгия “Храбро-
го”, Победоносца» [13, с. 103]. На территории Коми-Пермяцкого округа в период становления 
советской власти действовало 37 церквей и 130 часовен [14, л. 1]. Хотя существовали народ-
ные поверья, что икона (ен) может покарать человека, и наблюдались практики «наказывать» 
иконы (см., например: [15, с. 256]), коми-пермяки все же почитали и ценили святые образа. 
На общественные средства и личные деньги приобретались иконы для местных часовен и 
церквей. Письменных свидетельств подобных фактов немного, но, по сообщениям священно-
служителей XIX века, известно, что коми-пермяки охотно делали приношения для украшения 
храмов, покупали колокола, возводили часовни [16, с. 391; 17, с. 219]. В газетном сообщении 
1901 года говорится, что за пожертвование в Чазевскую часовню двух икон и двух подсвечни-
ков крестьянину д. Подъячевой Юксеевской волости Иосифу Павлову Батуеву были препода-
ны благодарность и Архипастырское благословение [18, с. 1]. Скорее всего, на общинные 
деньги в начале XX века из Москвы были выписаны полный иконостас с царскими вратами, 
иконами и хоругвями для Васькинской старообрядческой церкви Гайнской волости [19, л. 10]. 
Конечно, образа в храмах и часовнях были церковным имуществом, но одновременно могли 
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восприниматься населением как достояние конкретной территории и местного сообщества. 
Данные представления подкрепляли преобразования 1920-х годов, когда церковные предметы 
передавались во владение местным религиозным обществам [20, л. 2–3]. 

Отношение к иконам в советское и постсоветское время 

Утрата культовых предметов в послереволюционное время происходила главным образом 
из-за закрытия и разрушения культовых сооружений, преследований особо религиозных людей в 
конце 1920-х, 1930-е годы. Записанные рассказы об этом времени различаются по полноте сведе-
ний, многие из них повествуют лишь об отдельных эпизодах, не раскрывая всей истории. Непо-
средственные участники или наблюдатели событий обычно упоминают подробности, описывают 
более яркую и эмоциональную картину происшедшего. Люди же, которые знают о событиях по 
рассказам, передают обобщенные данные, не раскрывающие всего хода событий. Поэтому о не-
которых деталях истории приходится догадываться. По рассказам населения можно судить о том, 
что в советский период истории о спасении и сохранении икон были в категории тайного знания, 
как и факты их укрытия в некоторых домах. Рассказы об этом не распространялись, даже родите-
ли не сообщали своим детям, что где-то спрятали религиозные предметы. 

Согласно архивным документам, после закрытия храмов их имущество складировали в 
подсобные помещения, некоторые драгоценные вещи сбывали [14, л. 6]. В рассказах населе-
ния тоже упоминается, что иконы переносили в какие-либо постройки, в том числе с целью их 
уничтожения. По материалам полевых исследований, при закрытии и разрушении храмов и 
часовен с иконами поступали следующим образом: 

– ломали: Там в часовне, говорят, тоже много было икон. У нас там гора, под горой всё 
топтали, сломали эти иконки (д. Верх-Лупья, 2005); 

– сжигали: А иконы загнали, там тамбур, такая была комната, туда. И говорили, жечь 
будут (с. Ошиб, 2005); 

– выбрасывали как хлам: …Иконы все выбрасывали, в окна выбрасывали (с. Пуксиб, 2012); 
– раздавали людям в качестве древесного материала для хозяйственных нужд: Мой отец 

брал стол, Мария Липецкая, мол, из этого стол делал (д. Мелехино, 2005); 
– вывозили в неизвестном направлении; 
– переносили в ближайший дом или к особо религиозному человеку. 
В коми-пермяцких народных рассказах о разрушении храмов часто присутствует мотив 

Божьей кары за содеянное; он также встречается в одном из текстов о нарушении почитаемо-
го места у родника Таркомыс, где главным актом вандализма было уничтожение икон: Муж-
чина был партийный и женщина партийная, они все иконы сняли и в болото выбросили. <…> 
Стали в Кочево возвращаться, мужчина ногу сломал (д. Малая Коча, 2008). В зафиксирован-
ных повествованиях о нерелигиозном использовании икон данный мотив отсутствует. 

Об условиях переноса икон в дома верующих известно мало. Возможно, они связаны с 
лояльностью местных властей, или это были целенаправленные акты населения по спасению 
ценностей. Например, в д. Бачманово Косинского муниципального округа, где несколько икон 
хранились в одном доме, рассказывают, что они были перенесены местными жительницами но-
чью. В большинстве примеров о спасении комплекта икон речь идет о часовенных предметах 
культа, о церковных – подобных повествований записано мало: Старухи иконы убрали к одной 
старушке. У нее в доме вкруговую так стояли… (д. Данилово, 2014); Вот здесь у старика дом 
сгорел, к нему якобы переносили несколько икон из часовни (Борино, 2010); Видимо, когда цер-
ковь стали разрушать, иконы верующие принесли в подвал одного дома (д. Захарова, 2005). Со-
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хранение икон в одном месте зависело от разных обстоятельств: прочности постройки, ее ис-
пользовании колхозом, религиозной приверженности хозяев дома. В крайних ситуациях иконы 
переносили в новые помещения или передавали для хранения другим женщинам. Дома, в кото-
рых хранилось несколько часовенных икон, часто становились местом проведения служб во 
время праздников, или данные образа брали для совершения крестных ходов. Тут иконы были. 
Там молились. Очень много людей приходило (д. Чазево, 2009). В религиозной практике север-
ных коми-пермяков в XX веке сохранялся обычай приносить во время молебнов приклады в 
виде платков, полотенец, поясов, отрезов холста как дар часовенным иконам (рис. 1). 

Известны и частные истории о спасении часовен-
ных или церковных образов. Люди либо специально 
выкрадывали иконы, подготовленные для уничтоже-
ния, либо становились их обладателями случайно. При-
ведем отрывки из нескольких рассказов. 

Ниже жил парень, не совсем был [умом]. <…>
И смотрю, он к палке приколол гвоздик и сломал 
окошко, и оттуда вытаскивает иконы. Я подошла и 
говорю: «Роман, дай мне одну». Он мне дал, иконку 
дал, такую большую… (с. Ошиб, 2005). 

Когда церковь здешнюю разрушили, там под 
помостом была дверь, кладовка, ее кто-то открыл. 
Смотрю – дети иконы достают. Я взяла четыре 
иконы. Вот одна у меня есть, стоит. <…> И мама: 
«Ой, зачем ты, дитя, принесла? И так нас ругают, 
нельзя на людях показаться, кулачка». Полка была в 
спальне, туда поставила (с. Юксеево, 2007). 

А когда, говорит, часовенку-то грабили, в 
обоз всё складывали. Вот, люди-то собрались, баб-
ки… Когда, говорит, обоз-то поехал, вот эта ико-
на-то упала. И бабка-то взяла, говорит, за пазуху 
так спрятала (д. Гаинцово, 2018). 

 

Рис. 1. Крест, увешанный прикладами. 
Косинский МО, 2009 г. 

С новообретенными иконами хозяева поступали по-разному. В случаях когда их прино-
сили в дом скрытно, их приходилось прятать: А кому попались эти иконы, они все взаперти 
где-то были, закрыты (с. Пуксиб, 2009). Записаны истории, когда случайно находили образа, 
закопанные в землю. То есть это был один из способов их сохранения от чужих глаз: А эту 
икону мы с братом случайно нашли. Стали дома в деревне копать для погреба землю и слу-
чайно нашли. Так из моих родителей никто не знал о ней. Дедушки уже не было (с. Верх-
Иньва, 2010); Мой дядька уже после войны пахал, нашёл икону. Вот икона-то перешла как к 
матери, от матери ко мне (пос. Усть-Янчер, 2018). 

Обычно часовенные иконы были большого размера, не помещались на божнице, и их 
редко туда ставили. Многие хранили их в подсобных постройках и лишь иногда, уже после 
послаблений, выносили для совершения религиозных ритуалов – молебнов в честь праздни-
ков или в случае засухи. Когда уже ставшие частными образа выносили для коллективных 
молебнов, некоторые участники ритуалов тоже делали им приклады. Стоит отметить, что не 
все владельцы икон знают, кто на них изображен, тем не менее в настоящее время для многих 
из них они сохраняют свою важность как предметы религиозного культа. 
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Довольно широко распространены примеры, когда иконы использовали для бытовых целей. 
Чаще они служили столешницами (пызан пöл), также в качестве крышек для утвари (рис. 2), две-
рей в хозяйственных помещениях: Столешницей они ее держали когда-то (д. Пеклаыб, 2011); 
Эту икону поставили вместо дверей в хлев (д. Митино, 2007). Подобное использование икон в 
советские годы было распространено и на других территориях России [8, с. 92, 96; 10, с. 150]. 
Обычно в современных рассказах коми-пермяков отсутствует осуждение данных фактов, только 
при установке иконы как двери в хлеву имеется порицание такого обращения с ней: Так ее они в 
хлев, свинарник поставили как дверь. Такие дикие… (Юксеево, 2011). 

 

 

Рис. 2. Икона св. Андрея Первозванного 
(использовалась в качестве крышки). 

Косинский МО, 2010 г. 

В беседе с хранителями икон в трех примерах 
отмечалось особое к ним отношение со стороны хо-
зяев и вера в их чудодейственную силу: …И, глав-
ное, на этой иконе никогда пыли нет! (с. Пуксиб, 
2011); Эта икона у меня – Михаил Архангел. Силь-
ная очень. Молись – и у тебя сбудется (д. Пелым, 
2007); Эта икона непростая. Помогает. Например, 
летом дождь нужен, я иду на поле, <….> три по-
клона, молитвы прочитаю, – дождь обязательно 
будет (с. Пуксиб, 2010). Одному из владельцев ико-
на досталась от прабабушки, но ее значительные 
размеры позволяют предполагать, что ранее она на-
ходилась в храме или часовне. Вокруг этих трех 
икон не сложилось коллективного культа почита-
ния, при этом в конце XX – начале XXI века их ино-
гда выносили для совершения общих молебнов. 

Домашние иконы в большинстве коми-пермяц-
ких семей, как можно судить по наблюдениям, оста-
вались нетронутыми, их продолжали держать на 
божнице. Вместе с тем записаны примеры, когда ме-
стные представители власти посягали на предме-
ты  религиозного  культа   отдельных   домохозяйств: 

Советская власть началась, здесь депутаты были. Мы детьми были. Иконы, мол, нельзя 
держать. У нас такая маленькая иконка была. Ее взяли с переднего угла, под ногами топта-
ли, измяли, в печь сунули (д. Новоселова, 2005). В одном из рассказов повествуется о том, что 
семью предупредили о приходе «уполномоченных» людей, и хозяйке удалось, притворившись 
беременной, вынести иконы под подолом и спрятать в хлеву. Укрытые иконы позже вернули в 
дом, но один медный складень не нашли, он был вырыт из-под навоза случайно только через 
несколько десятков лет (д. Левичи, 2018). 

Члены семьи по идеологическим причинам иногда сами выбрасывали или уничтожали 
домашние образа. В собранных материалах имеются два таких примера: Дед к нам пришел, 
нас он называл дети коммуниста. Отец как икону взял, и ему как брякнул, она на такие ку-
сочки… Одну икону [отец] оставил, мама не дала ему… (д. Воробьево, 2004); Иконы были у 
бабушки. Мама была коммунисткой, в детском саду работала, в совпартшколе училась. Она 
потом иконы убрала в шкаф. А сестра, когда вступила в пионеры, все их сожгла… Как-то 
раз я приехала, иконы собраны в кучу. Мол, что хочешь делать. «А это Галя собрала, ее в 
пионеры принимают, сказали, что они не должны в Бога верить» (д. Бачманово, 2011). 
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Традиционные и современные «механизмы» 
сохранения культовых предметов 

Кроме борьбы с религиозным культом и смены идеологий процессы сохранения или ут-
раты христианских образов были связаны с поддержанием народных традиций, особенностя-
ми развития экономики региона, соседских отношений между людьми, религиозной и куль-
турно значимой деятельностью отдельных людей.  

Многие представители старшего поколения продолжают придерживаться традиций. Не-
которые жительницы Коми-Пермяцкого округа хранили семейные иконы в родном доме, так 
как считали их особым завещанием своих предков: Старухи сказали, мы купили, из этого до-
ма это нельзя никуда везти. Видимо, такой завет или так надо было (д. Важ-Пашня, 2007). 
Согласно народным поверьям, иконы выбрасывать нельзя, даже если они утратили красочный 
слой или повреждены иным образом. Треснувшие, почерневшие доски иногда встречались 
нам на божницах у пожилых коми-пермяков на рубеже XX–XXI столетий (рис. 3).  

Согласно другому утверждению, старые 
иконы надо «по воде пустить», то есть опустить 
в реку, по которой они уплывут в небытие или 
мир вечный. В случае переезда на новое место 
жительства по народному обычаю в доме всегда 
оставляли икону и стол. Если в доме больше 
никто не жил, то оставленные иконы, скорее 
всего, утрачивались. Еще одна традиция – пере-
дача иконы от матери к дочери. Прежде этот акт 
совершался в рамках свадебного обряда, позже 
мог происходить в любое другое время: Это 
идет по наследству с маминой стороны. Ба-
бушка маме, мама мне оставила… (д. Сеполь, 
2009). В некоторых семьях в XX веке для пере-
дачи детям делили на части складную икону: 
Вот у меня есть три иконки. Полный собор –
12 иконок. Ее разделили между родственника-
ми, еще неправильно, и у меня поодиночке три 
иконки (пос. Жемчужный, 2010). Есть пример о 
завещании иконы дочери отцом, но в этом слу-
чае девушка жила с мачехой (пос. Жемчужный, 
2010). В основном все интервью были записаны 
от женщин, информация о традиции передачи 
образов сыновьям в XX веке отсутствует. Скорее 
всего,  это  было  редкостью,  так  как  большинст-

 

Рис. 3. Икона с изображением Богородицы 
с утраченным от старости окладом. 

Гайнский МО, 2010 г. 

во мужчин в период советской власти не поддерживали религиозные обычаи. Как правило, иконы 
вместе с домом наследовались потомками. Иногда молодые семьи получали особое наставление 
от своих родителей по поводу имеющихся в их доме образов: …И она мне сказала, как мы здесь 
жили, чтобы вы здесь так же жили, заслужили эти иконы (д. Мечкор, 2015). В целом народные 
традиции способствовали сохранению и наследованию имеющихся религиозных предметов. 

В случае отъезда или перед ожидаемой смертью в советский и постсоветский периоды 
люди передавали, «завещали», иконы местным верующим, тем, кто поддерживал обычаи 
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или оказывал им какую-либо помощь: Здесь мельница была. Мельничные готовились пере-
ехать куда-то далеко, и они иконы отдали друзьям (д. Мечкор, 2015); Пока та бабушка бы-
ла жива, говорит, я тебе дам икону, ты ее себе унеси, пусть она у тебя останется жить 
(д. Бачманово, 2017). Иногда «обретение» иконой нового места было своеобразным «путе-
шествием» от одного человека к другому: А у меня в углу вон есть большая... Она опять 
пришла из Косы. В одной квартире жили, эту икону оставили, а потом в эту квартиру 
пустили молодых. Эти молодые икону вынесли на крыльцо. Мать к ним приехала, она ее 
сюда привезла, в магазин. А мне продавец отдала (д. Бачманово, 2011). 

Как уже упоминалось выше, люди на протяжении XX – в начале XXI веке случайно на-
ходили схороненные в земле или в лесу иконы. Некоторые верующие забирали образа из за-
брошенных домов или даже покупали у местных жителей: В пустом доме я нашла… (д. Хазо-
во, 2009); А еще у меня маленькие иконки, небольшие, штука-другая, я у людей выкупила 
(с. Юксеево, 2011). Такие примеры свидетельствуют о понимании хранителями находок их 
религиозной и, возможно, культурной ценности. В одном из рассказов приобретение иконы 
стало ответным действием на увиденное сновидение, в котором святой или иконописный об-
раз пожаловался на жизнь «в темноте»: Мне принесли продавать <…>. Я, мол, не возьму. Пол-
года прошло, ко мне в дом во сне зашел мужик. Какая размером икона, такое же открылось 
<окошко>, как огонь горит. И мне говорит, почему ты нас не купила. И опять так же, 
опять в огне открылось лицо, почему де ты нас не купила. И в третий раз говорит, мы ведь 
теперь живем в темноте. <…> И вот я поняла, иконы я не подобрала. <…> Он мне принес, я 
ему дала [деньги]. Через полмесяца дом сгорел и сам сгорел. Почему он держал ее в темноте, 
Господь его наказал (с. Юксеево, 2011). Приведенный пример повествует об индивидуальном 
восприятии частного события, связанного с приобретением иконы. Вместе с тем он вписыва-
ется в каноны традиционного жанра сновидений и видений о святых (см., например: [20, с. 212; 
21, 141–142]). Также рассказ обнаруживает сходство с текстами о приснившихся покойниках, 
которые во сне жалуются на последствия неправильных действий во время похорон и поми-
нок либо обращаются с просьбами [22, с. 28]. 

С открытием церквей и часовен часть сохраненных реликвий возвращалась или переда-
валась в культовые постройки. В 1946 году на территории Коми-Пермяцкого округа был от-
крыт храм в с. Ёгве. По рассказам местных жителей, люди приносили иконы из разных сел и 
деревень: Закрывали и лошадей держали, и зерно держали. Ни одной иконы не было. Куда де-
вали? Наверно куда-то выбросили. Потом как открыли, кто приходит в церковь, карповский, 
юсьвинский – каждый несет свою икону (д. Корчевня, 2005). Часовни начали восстанавливать 
только в конце XX – начале XXI века, в них возвращали спасенные часовенные иконы и пере-
давали старые семейные образа: Отец с матерью умерли, я отдала ее в церковь… (д. Чазево, 
2009). В некоторых местах, где несколько часовенных икон хранились вместе, их современное 
местонахождение выяснить не удалось: А куда они их потом дели, не смогла спросить <…> 
Может, в амбаре были иконы или нет… Кто знает, куда она их девала (д. Данилово, 2014); 
А где эти иконы, я это не знаю. Некоторые, говорят, украли у деда, а некоторые райиспол-
комовские де увезли и где-то порубили (д. Борино, 2010). 

Вариантом спасения религиозных образов можно назвать включение их в музейные соб-
рания. В коллекции они попадали разными путями: приобретения в ходе целенаправленных 
экспедиций (А.К. Сыропятов и Н.Н. Серебренников, А.И. Верещагин), случайные находки, за-
купка у отдельных лиц и передача в дар музею населением [23, с. 5, 11; 24, с. 4; 25, с. 86; 
26, с. 58–61]. Образа начали поступать в музеи с конца 1920-х годов, то есть уже в период притес-
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нения Церкви, разорения и закрытия храмов [14; 27; 28]. Этот процесс продолжился во второй 
половине XX и в начале XXI века. Стараниями отдельных музейщиков сохранились реликвии, 
которыми в советские годы мало кто интересовался, и большинство из них было бы утрачено 
для современных поколений. Так, А.И. Верещагин в 1965 году обнаружил в д. Васькино трина-
дцать икон, которые стояли прислоненными к стене под снегом, а одна была положена в каче-
стве мостков над канавой [25, с. 86]. Примеры включения икон в музейные коллекции во второй 
половине XX века свидетельствуют о равнодушии населения к культовым предметам. Другой 
причиной можно назвать страх быть наказанным за их сохранение и укрывание. В истории со-
бирания музейных коллекций были и неблагоприятные моменты. Так, по словам заведующей 
отделом научно-методической и просветительской работы Коми-Пермяцкого краеведческого 
музея им. П.И. Субботина-Пермяка Л.В. Караваевой, во второй половине XX века были указа-
ния списывать церковные предметы из основного фонда и уничтожать. Благодаря музейному 
хранителю В.В. Кривощековой многие вещи не были выброшены. Несколько предметов после 
Распоряжения Президента Российской Федерации о передаче культовых зданий и иного иму-
щества религиозным организациям [29] были переданы церкви; часть икон в начале XXI века 
была возвращена в основной фонд хранения музея. Отметим, что история собирания и хранения 
культовых предметов в музеях и вновь открытых церквях требует специального изучения. 
В настоящее время музейные коллекции пополняются в основном иконами из заброшенных или 
оставленных домов, которые обнаруживают музейные сотрудники во время экспедиций; а так-
же, что важно для рассматриваемых нами процессов, иногда их передают местные жители: 
…Я ни одну икону не продала, я отдала в музей (пос. Усть-Янчер, 2018). 

В конце XX столетия обозначились новые процессы, в рамках которых иконы не уничто-
жаются, но покидают местную территорию. Прежде всего это происходит по причине продажи 
образов приезжим скупщикам – охотникам за антиквариатом. Во время опросов населения бы-
ли записаны истории о том, что жители продавали иконы, являющиеся как семейным достояни-
ем, так и коллективной собственностью, хранящиеся в отдельных постройках: …У нее большие 
были, да продала кому-то эти иконы <…>. Что-то бедненько же жила (д. Малая Коча, 2010); 
А алкоголики, пьяники продали де, когда кто-то приезжал (с. Пуксиб, 2009). Отметим, что в 
первом примере отсутствует осуждение продажи, которая оправдывается нуждой хозяйки. 
Во втором примере негативное отношение звучит в обозначении лиц, сбывших иконы покупа-
телям – «алкоголики», «пьяники». В собранных нами материалах отсутствуют мотивы божест-
венного наказания за продажу христианских образов скупщикам или передачу в музеи, которые 
зафиксированы, например, среди коми (зырян) [12, с. 41, 45]. Предполагаем, что выкупленные 
иконы сохраняются как предметы искусства, но они перестают быть семейными и обществен-
ными реликвиями местного населения, утрачиваются для новых поколений народа. 

Вторая причина вывоза икон связана с постоянным оттоком населения с территории Ко-
ми-Пермяцкого округа: люди уезжают и забирают с собой семейные ценности или передают 
их детям, которые обустроились за пределами малой родины: …У меня до сих пор есть [ико-
на], только не дома, увезли в прошлом году дети, живут в Подмосковье (с. Ошиб, 2005); 
А вот здесь у одной была очень хорошая [икона]… Приезжали с Украины, украинцы увезли 
<речь идет о местных жителях, переехавших в другую страну> (с. Юксеево, 2011). У уехав-
ших родственников часто присутствует интерес к семейному наследию, который вызван не 
только религиозными побуждениями, но и современной модой на старинные предметы как 
культурные и материальные ценности, а также как символы связи с предками и родиной. 
Во многих случаях такие примеры можно оценивать как варианты сохранения ценностей и 
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наделение их новыми смыслами. С другой стороны, если условно рассматривать данные об-
раза как наследие определенной территории, то следствием вывоза будет обеднение матери-
ального религиозного и историко-культурного наследия местности. 

Заключение 

Проанализированные примеры свидетельствуют о том, что в коми-пермяцких поселе-
ниях в рассматриваемый период с иконами поступали по-разному, значительная их часть 
была уничтожена. Импульсом к уничтожению, смене устоявшихся практик у части населе-
ния стали закрытие храмов и религиозные притеснения в 1920–1930-е годы. Вместе с тем 
в XX – в начале XXI века многие коми-пермяки были склонны к сбережению религиозных 
предметов. Даже использование икон в качестве бытовых приспособлений способствовало 
их частичному сохранению до настоящего времени. Для часовенных и храмовых икон отме-
чаются следующие варианты «спасения»: они оставались коллективной собственностью и 
хранились в подсобном помещении; находились в доме одного из верующих, а после его 
смерти переносились к другому набожному человеку; становились собственностью отдель-
ной семьи. В первых двух случаях иконы в отдельных примерах были возвращены в восста-
новленные часовни. Домашние иконы спасали путем укрывания в пространстве усадьбы. 
Важным фактором для сохранения образов были народные верования и обычаи, а также ин-
терес некоторых музейных работников к религиозным ценностям как предметам истории и 
искусства. Новым явлением для XX – начала XXI века стала передача образов в местные му-
зеи и чужим, обычно верующим людям, а не родственникам. Переход иконы к новому вла-
дельцу подразумевал ответственность за ее сохранение перед самим святым ликом или ав-
тохтонным сообществом, либо являлся актом благодарения. Современный интерес общества 
к предметам старины имеет двойственные последствия. С одной стороны, он способствует 
привлечению молодых поколений к сохранению реликвий, с другой стороны, дает повод 
рассматривать их как товар, который можно сбыть искателям антиквариата. В этих случаях 
религиозные предметы не уничтожаются, но при их вывозе за пределы округа они переста-
ют быть частью последующей местной истории. 

Сведения о спасении, сохранении икон известны в основном узкому кругу верующих 
или интересующихся этой темой людей. Сокрытие фактов спасения и хранения икон повлия-
ло на то, что многие рассказы о них скудны фактическими данными и мало распространены 
среди населения. Рассмотренные исторические тексты имеют определенное значение в тех 
местах, где образа остаются достоянием местного сообщества, а также в семейном кругу как 
память о предках. В обоих вариантах они поддерживают не только религиозную, но и родо-
вую и/или территориальную идентичность. 
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