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Соликамскаго уѣзда.

-4 Г 1

' И н Ь В Е Н С К ІЕ ПЕРМ ЯКИ

Къ просвѣщенію Инвенскихъ ино
родцевъ Соликамскаго уѣзда.
Мѣстности съ инородческимъ населені
емъ. существующія въ пермской епархіи,
благодаря своеобразности языка, нравовъ
и обычаевъ и благодаря историческимъ,
этнографическимъ и инымъ причинамъ, про
изводятъ грустное впечатлѣніе скудостью
своего духовнаго достоянія, съ которымъ
эти инородцы совершаютъ свой жизненный
путь и переходятъ въ загробный міръ.
Инородцы эти. хотя сравнительно уже
давно вошли въ лоно св. православной
церкви, но по отдаленности ихъ отъ куль
турно-просвѣщенныхъ русскихъ центровъ,
при первобытной неразвитости ихъ родного
языка и по причинѣ матеріальной бѣдно
сти края, ихъ религіозно-нравственное со
стояніе стоитъ крайне низко. Численность
инородческаго населенія пермской епархіи
доходитъ до 1 5 0 ,0 0 0 душъ, изъ коихъ
до 1 0 0 ,0 0 0 составляютъ пермяки такъ
называемаго, инвенскаго края, Соликамска
го уѣзда. Намъ приходится наблюдать ин
венскихъ пермяковъ Соликамскаго уѣзда
въ теченіи уже 13 лѣтъ: 7 лѣтъ по долж
ности земскаго учителя и 8 лѣтъ по обя
занности священника. Но сему, все ниже
изложенное взято изъ жизни. Иивенскій
пермякъ издревле считается религіознымъ
Онъ всегда держался и доселѣ держится,
несмотря на разныя неблагопріятныя об
стоятельства. православія. Онъ любитъ
православные храмы съ ихъ благолѣпною
службою, не жалѣетъ своихъ послѣднихъ
трудовыхъ копѣекъ на украшеніе ихъ и
истинно по-дѣтски радуется, если его при
ходскій храмъ достаточно благоукрашенъ и
службы Божія отправляются въ немъ въ
должномъ порядкѣ и благолѣпіи, въ боль
шинствѣ, не лѣностно пермякъ посѣщаетъ
свои приходскіе храмы, а многіе изъ нер-

5мяковъ въ свободное время предирипима; ютъ не легкія путешествія или въ святыя
иноческія обители, которымъ пермякъ нри<даетъ особое священное значеніе, таковы,
напримѣръ, Ульяновскій монастырь и вер
хотурскій н проч., или въ тѣ мѣстности,
которыя прославлены чудотворными икона>ми. Въ извѣстное время и при извѣстныхъ
. обстоятельствахъ долгомъ считаетъ отнрав; лять молебны, панихиды ' и заупокойныя
) литургіи. Въ несчастныхъ случаяхъ, какъ,
і напримѣръ, при эпидеміяхъ, падежѣ скота,
\ в<ъ время бездождія, совершаютъ крестные
: хОды. Всѣ почти стараются ежегодно ис; поднять долгъ исповѣди и св. причастія,
, посты хранятъ безусловно, раскольниковъ
между ними нѣтъ и ихъ не могутъ тер: нѣть. Все это весьма утѣшительно. Но
і ири всей религіозности, религіозно нрав: ствевное міровоззрѣніе пермяка бѣдно и
: малосодержательно. У пермяка нѣтъ устой: чиваго міровоззрѣнія и, если онъ такъ или
иначе живетъ и исполняетъ религіозныя
обязанности, то въ своей жизни, не ис
ключая и жизни религіозно-нравственной,.
| руководится болѣе стихійными началами,
( чѣмъ разумно-нравственными. Въ дѣлѣ по: ниманія истинъ христіанской вѣры и нрав, ственности темное покрывало лежитъ на
’ глазахъ у него — онъ зачастую не имѣетъ
| самыхъ элементарныхъ понятій о той вѣ; рѣ, которую содержитъ, и о тѣхъ прави
лахъ нравственности, которыя нредписыва; ются этою вѣрою. Въ большинствѣ пер мякъ не имѣетъ яснаго и опредѣленнаго
.понятія о лицѣ Спасителя, Его земной
‘ жизни, ученіи, чудесахъ, о дѣлѣ домостро>ительства нашего спасенія, о грѣхопаденіи,
Искупленіи, значеніи для человѣка земной
жизни, о жизни будущей и о своихъ обя-
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занностяхъ по отношенію къ Богу и ближ 5старшаго его собрата по возрожденію въ
нему. Иконы, по его понятію, выходятъ ■христіанство вологодскаго зырянина, въ
боги, а для дѣтей боженьки. Такимъ об-: | какомъ послѣдній находился 5 0 0 лѣтъ торазомъ въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго ?му назадъ. Какъ во времена святителя
міровоззрѣнія, пермякъ до сего дня ходитъ ' Стефана у зырянъ былъ жрецъ «Памъ»,
во тьмѣ, а не въ свѣтѣ. И вся его рели-1 I такъ и у пермяковъ такую-же роль въ
гіозность не имѣетъ въ душѣ никакого | | настоящее время играютъ «вѣжливцы» и
разумнаго основанія и твердой точки оно- ; | «чэръ-эшванвицн» (гадальщицы-ворожеи),
ры; она есть ви что иное, какъ растеніе б езъ ; ; какъ въ дни просвѣщенія вѣрою Христо
корня.. Такому явленію въ жизни пермяка? в о ю вологодскихъ зырянъ были у нихъ
нужно удивляться, но тѣмъ не ненѣе оно I ^жертвоприношенія, такъ и нынѣ л пермясуществуетъ въ жизни пермяковъ, религі- <і ковъ продолжаютъ существовать таковыя,
озность безъ религіозной жизни, религіоз-і какъ нанр., въ дер. ііочѣ юксѣевской воныхъ понятій, религіознаго мировоззрѣнія- листы, чердынскаго уѣзда, приносятъ въ
И сакъ пермякъ совершенно не знаетъ св о-: ) жертву быковъ; въ дер. Антипиной, архавприносятъ индюковъ,
ей несообразности, а свое религіозно-нрав . сельской волости
ственное состояніе считаетъ вполнѣ пра I гусей, курицъ и ноги коровъ. Нельзя ска
вильнымъ, нормальнымъ. Такъ, именно, по за т ь , чтобы пермякъ не «просвѣщался»,
понятію пермяка и быть должно, чтобы і (особенно въ послѣднее время. Просвѣщеніе
ему, какъ темному человѣку, въ дѣлѣ вѣ- > или «■цивилизація» проникаетъ въ пермяц
ры и нравственности ничего не понимать и кій край прежде всего съ заводовъ, на
безъ всякаго разсужденія исполнять то, : которыхъ пермякъ работаетъ всю зиму;
что издревле исполняли отцы, дѣды и п ра-; радоваться этой цивилизаціи человѣку ис дѣды часто механически Возьмемъ наприм. кренно вѣрующему никакъ уже нельзя,
существующій до настоящаго времени обы \ въ видахъ религіознаго индефферентизма или
чай въ день св. Флора и Лавра въ деревнѣ ■зачастую нравственной распущенности, каКочѣ, юксѣевской волости, приносить въ' \ новыми качествами отличалось и отличается
жертву быковъ; въ нѣкоторыхъ приходахъ ! ' заводское населеніе. Другой источникъ, ни
и ѣеперь по осени съ религіозною цѣлью какъ не менѣе гибельный для просвѣщенія,
закалываютъ курицъ. Отъ того религіозность ! является «прахи» изъ с. Ильинскаго и др.
пермяка часто сводится къ одному формализ близъ лежащихъ къ нему волостей, почти
му и религіозно-нравственная жизнь его пред поголовно зараженныхъ расколомъ Эти
ставляетъ см !;шеніе христіанства съ языче «нрахи» держатъ всю почти торговлю Инствомъ, Въ дни нѣкоторыхъ святыхъ, празд , венекаго края въ - своихъ рукахъ, по нѣнуемыхъ весной и лѣтомъ н имѣющихъ от ' скольку разъ въ годъ объѣзжаютъ села и
ношеніе къ ихъ сельскохозяйственнымъ за : (деревни пермяковъ, очень часто остаются
нятіямъ, совершаютъ обряды, близко вап о-; ; въ нихъ жить въ качествѣ мѣстныхъ промянающіе прежнія языческія пиршества, <■пагандистовъ раскола: синелыциковъ, тор
наир., закланіе животныхъ и потребленіе говцевъ крестьянскимъ товаромъ и т. п.
тутъ-же мяса ихъ, и не смотря на внуше : Правда, случаи прямого успѣха раскольни
нія священниковъ этотъ обычай съ каж ческой пропаганды крайне рѣдки, хотя
дымъ годомъ увеличивается: въ 1 8 9 4 году нельзя сказать, чтобы ихъ совершенно не
было принесено въ жертву 47 быковъ, въ ; было, но едвали менѣе вредной является
1 8 9 5 году уже 5 3 , въ 1 8 96 г,— 59 97 та обычная для раскольника, живущаго въ
— 6 9 , 9 8 — 7 5 . Такое-же смѣшеніе хри средѣ православнаго населенія, манера дис
стіанства съ язычествомъ представляютъ: кредитировать въ глазахъ послѣдняго мѣ•доселѣ ихъ поминальные обряды, равно су- \ >стное духовенство. Кромѣ ильинскихъ «праевѣряо-подавляющій страхъ предъ волшеб-: ?ховъ» съ немалымъ успѣхомъ и уже не маствоиъ, могущимъ будто бы напускать н а : <ло времени трудятся въ этомъ-же напра
* людей и скотъ разныя болѣзни и т. п. вленіи юмскіе, юрлинскіе и т. н. (чердынТрудно вѣрить, но факты на лицо, что ино- \ : скаго уѣзда) лжепросвѣтители-фанатики
родецъ-пермякъ въ свое»ъ религіозно-нрав : раскола. Такимъ образомъ требуется по
ственномъ развитіи недалеко ушелъ отъ, ( отношенію къ пермякамъ для болѣе пол-
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наго обрусѣнія ихъ и полнаго нравствен вліяніемъ матери, которая несетъ обязан
наго воспитанія долгое православное цер ность по дому и хозяйству не менѣе, чѣмъ
ковное воздѣйствіе, чтобы помочь нашимъ отецъ, а заботы по отношенію къ дѣтямъ
даже большія. Что женщина имѣетъ боль
меньшимъ собратьямъ.
- Существующихъ храмовъ въ инвенскомъ шое вліяніе на мужа и на семью, это
краѣ далеко недостаточно: на 10ОО0О можно подтвердить примѣрами изъ жизни
душъ имѣется всего только 18 храмовъ. раскольниковъ, гдѣ женщина является са
Храмы въ, большинствѣ малы, такъ что мой ярой консерваторшей и охранитель-'
зъ большіе праздники не могутъ вмѣстить ницей старинныхъ преданій, обычаевъ и
и !/в прихода. Пріѣзжаетъ инородецъ въ предразсудковъ и мужчины поддаются ихъ
домъ Божій и, не найдя мѣста уѣзжаетъ вліянію гораздо легче, чѣмъ онѣ. по край
неудовлетвореннымъ. Школъ чрезвычайно ней мѣрѣ въ дѣлахъ вѣры Короче ска
мало.- да и тѣ закрываются: хотя въ прес зать.’ болѣе воспитательное значеніе и про
сѣ и всѣ благомыслящіе люди ратуютъ о свѣтительное должно сознавать за женщи
всеобщемъ обученіи Грустно, что закрыва ной.- Въ этихъ видахъ, по нашему мнѣнію,
■ются школы и тамъ, гдѣ онѣ имѣютъ соб болѣе принесетъ хорошихъ послѣдствій въ
ственныя зданія (въ дерев. Михеевой, Ви- глухомъ пермяцкомъ краю своимъ просвѣ
жайкѣ, сел. Сергіевскомъ. (Невскомъ и тительнымъ вліяніемъ разсадникъ женскаго
др.), построенныя на трудовые гроши ино . просвѣщенія, женскій монастырь со школою
родцевъ, но послѣднее обстоятельство не грамоты, рукодѣлья и сельскаго хозяйства,
говоритъ-ли за то, что пермяки уже сами, хотя-бы въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ.
■приходятъ къ сознанію, что имъ нужно Монастыри суть разсадники просвѣщенія,
просвѣщеніе. Послѣ этого какъ не идти на въ глухихъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, учи
встрѣчу темному люду, помня, что «под лища благочестія. Жизнь въ монастырѣ,
липовка жива, но она страждетъ»; ожидать съ его продолжительнымъ богослуженіемъ,
же внѣшней помощи трудно, судя потому, строгою нравственностью, пріученіемъ къ
что губернское земское собраніе послѣдней трудолюбію, воспитаніемъ добрыхъ чувствъ
сессіи безъ всякаго повода и мотива отклонило ■ по отношенію къ ближнимъ, вмѣсто
наше ходатайство объ открытіи новыхъ’школъ крайне себялюбивыхъ .желаній, особенно
въ инвенскомъ краѣ См. Волжскій Вѣстникъ рѣзко отличающихъ людей мало знакомыхъ
№ 10, 99 г. Въ инвенскомъ краѣ необходи съ христіанствомъ, сразу завоюетъ себѣ
мость школьнаго обученія признается только симпатіи у мѣстнаго населенія, которое
.сза мальчиками а по отношенію къ дѣвочкамъ* , будетъ ходить сюда на богомоліе и волей
школьное обученіе считается какъ-бы рос не волей присматриваться къ жизни оби
кошью а потому законченнаго образованія тателей монастыря. Если монастырь будетъ
если и посылаютъ дѣвочекъ учиться, не пре имѣть училище для дѣвочекъ, тогда еще
слѣдуютъ. Отчего и почему такъ про будетъ крѣпче связь монастыря съ мѣст
исходитъ, это дѣло уже, конечно, са нымъ населеніемъ такъ какъ онъ будетъ
михъ
родителей, но
важенъ
тотъ ириносить пользу и молодому поколѣнію,
фактъ, что дѣвочекъ среди инвенскихъ тѣмъ болѣе, что во всемъ инвенскомъ 100
пермяковъ вовсе не учится и если учится, тысячномъ краѣ только двѣ женскія шко
то очень мало и самое непродолжительное лы: въ с Юсьвѣ и въ Кудымкорѣ, а Соли
время, между тѣмъ, какъ для дѣвочки камское земство врядъ-ли будетъ откры
болѣе нужно образованіе, чѣмъ для малъ вать новыя школы, судя потому, что за
чика, вслѣдствіе замкнутости ея и, вмѣ послѣднія 20 лѣтъ земствомъ не открыто
стѣ съ тѣмъ, большаго вліянія и воздѣй ни одной школы; въ пермяцкомъ краѣ
ствія на семью, какъ матери, чѣмъ для есть села, не имѣющія вовсе земскихъ
■отца, который менѣе живетъ дома, чѣмъ школъ, какъ Отевское. Сергіевское, Захамать; она возится съ дѣтьми, начиная съ 5 : ровское и Тиминское. Если для уѣзднаго
радѣтеля о началь
пеленокъ, и заботится о нихъ до самой земства, какъ
своей смерти. Не говоря о вліяніи матери номъ народномъ образованіи, пермяц
на дѣтей, намъ кажется, что и отецъ кій край въ дѣлѣ открытія новыхъ школъ
.когда живетъ дома, долженъ быть подъ: . является какъ бы іегга іп со§п іга, то за-
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бота о народномъ просвѣщеніи падаетъ на щины, имѣли-бы большое вліяніе на своихъ
долю духовенства края. Къ счастью пермяц-, ; дѣтей съ самыхъ неленокъ, какъ сами вокаго глухого края чествованіе 500-лѣтней; ; считанныя въ страхѣ Божіемъ, и тогда они
памяти святителя Стефана навело на мысль ; воспитали бы все молодое поколѣніе въ
епархіальное духовенство отнестись болѣе!. страхѣ Божіемъ и чистотѣ».
участливо и заботливо къ инвенскимъ и н о-;
Въ заключеніе добавимъ, что устройство
родцамъ епархіи. Въ видахъ просвѣщенія; обители будетъ способствовать къ дальпермяковъ— епархіальное духовенство раз-; , пѣйшему распространенію сознательнаго
суждало о мѣропріятіяхъ по отношенію \ христіанства между пермяцкимъ населеніемъ.
къ нимъ въ цѣляхъ религіозно-нравствеп-; Монахини примѣромъ своей жизни и на ту
наго образованія и съ этой цѣлью рѣшилоі земномъ языкѣ наставленіями будутъ по
- имѣть въ томъ глухомъ краѣ женскую о б -; мощниками духовенства въ его просвѣти
щину. возложивъ заботы и первоначальное \ тельной дѣятельности. Вотъ почему мѣстное
устройство на меня близко знающаго въ; духовенство такъ искренно желаетъ открытія
глухомъ пермяцкомъ краѣ бытъ и мѣстные; здѣсь женской обители. Хотя въ храобычаи. Рѣшеніе и заботы епархіальнаго; : махъ и есть проповѣдь слова Божія, но
духовенства о просвѣщеніи мѣстныхъ пер- і для оермяковъ, какъ для людей не гра
мяковъ. когда сдѣлалось это извѣстнымъ; мотныхъ и аеношшпющихъ русскаго язы
пермяцкому населенію, 'были приняты пер- < ка, такія поученія не вразумительны,
мяками съ живѣйшимъ участіемъ и распо-; г Поэтому монахини развозятъ но деревдожили ихъ къ пожертвованіямъ и затра- і ; нямъ книги на пермяцкомъ языкѣ и
тамъ на открывающуюся общину, вапр., ; тѣмъ образовали уже теперь культурную
пермяками было уступлено подъ общину двѣ ; . миссію. Обитель будетъ продолжать распро
большихъ усадьбы, по первому зову пере странять духовное просвѣщеніе по пермяц
везли огромный двухъ-этажный за 15 верстъ < кой землѣ, примѣры благочестивой жизни
домъ, стоящій 3 0 0 0 р. За симпатію мѣст будутъ разливать свѣтъ и жизнь на женнаго общества къ общинѣ говоритъ и т о ; ; щинъ-инородокъ. для просвѣщенія кото
поучительное обстоятельство, что для вновь рыхъ такъ мало еще сдѣлано. Достаточно
открывающейся обители инородцы устроили ; сказать, что на 4 8 0 0 0 женскаго пола
женскихъ
въ селеніи Иешнигортѣ благолѣпный храмъ ; имѣется всего только двѣ
и женскую школу грамоты съ миссіонер школы, съ 80 учащимися; при общи
скимъ пріютомъ, въ которую поступило нѣ будетъ несомнѣнно развиваться суще
нѣсколько дѣвочекъ инородокъ, нѣкоторыя; ствующая въ деревнѣ Иешнигортѣ первая
изъ нихъ пользуются всѣмъ готовымъ;; /деревенская школа, чрезъ что будетъ нехозяйственнаго инвентаря имѣется
на ? сомнѣнно воздѣйствіе женщины на женщисумму до 5 ,0 0 0 рублей. Сами инородцы; ; ну. Инокини могутъ обращать вниманіе и
постановили такой приговоръ: «Имѣть у <на душевное состояніе инородокъ, подасебя женскую общину насъ побуждаетъ ; вать имъ мудрые совѣты и силу слова подслѣдующее: во-первыхъ чтобы жены наши; (крѣплять усердною молитвою къ Богу о
имѣли у себя примѣръ передъ своими гла ; спасеніи простодушныхъ инородцевъ. Обизами, умѣли устраивать домашнюю жизнь (тель для нихъ будетъ душевнымъ пристаболѣе чистоплотной, а то они очень гряз >нищемъ; не даромъ пермяки за 5 0 0 верстъ
ны (?) и большая часть оныхъ не могутъ ; идутъ пѣшкомъ поклониться мощамъ СВ.
ешить для себя даже самой простой одеж >Сѵмеона Верхотурскаго и въ ульяновскій
ды; кромѣ того, большинство женъ на : монастырь, вологодской губерніи, отстоящій
шихъ вовсе не умѣютъ говорить по рус отъ инвенскаго края въ 6 0 0 верстахъ.
ски; во-вторыхъ, съ открытіемъ общины} Обитель наравнѣ съ храмомъ Божіимъ бу
поднялась-бы нравственность и среди дѣ ■ детъ яркимъ свѣтильникомъ среди темноты
- вицъ; въ-третьихъ, при общинѣ открылась- < пермяцкой. Словомъ, сказать, монастырь сре
бы школа для дѣвочекъ, гдѣ будущія ж е-; ди пермяковъ будетъ оплотомъ православія,
ны и матери, воспитанныя подъ надзоромъ русской народности и ядромъ граждан
трудолюбивыхъ, религіозныхъ сестеръ об-1 ственности.
«Г-*—
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