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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: «Г.Н. Чагин  как выдающийся 

исследователь в изучении коми-пермяков» содержит 62 страниц текстового 

документа, 9 приложений, 28 использованных источников.  

ЧАГИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, КОМИ – ПЕРМЯКИ, 

ЭТНОГЕНЕЗ, ЯЗЫК, ПИСЬМЕННОСТЬ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА. 

Цель данного исследования – изучить научную деятельность этнографа 

Чагина Г.Н.  

Задачи, решаемые в процессе работы: 

 Рассмотрение научной биографии учёного  

 Изучение вклада Г.Н.Чагина в рассмотрение этногенеза коми – 

пермяков  

 Рассмотрение вклада Г.Н.Чагина в изучение материальной и 

духовной культуры у коми-пермяков 

 Рассмотрение вклада Г.Н.Чагина в изучение современных 

процессов у коми-пермяков  

В результате проведённого исследования  был рассмотрен вклад  

Г.Н.Чагина в этнографию коми – пермяков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект исследования 

Г.Н.  Чагин – исследователь этнографии коми-пермяков. 

Предмет исследования 

Научная деятельность Г.Н. Чагина. 

         Степень изученности 

Степень изученности в данной теме велика, книг у Чагина о коми-

пермяках очень много, он сам лично выезжал в деревни (См. приложение A), 

чтобы изучить их культуру, традиции, обычаи, фольклор,  журналистка Л. 

Мишланова написала о нём очень подробную научную биографию.  

Источников обработанных  Чагиным  достаточно.  В книге «Народы 

культуры Урала XIX-XXI», он подробно описал этногенез коми-пермяков, 

материальная и духовная культура описаны досконально, он очень долго 

изучал их обычаи, культуру, религию. Также есть данные о современной 

жизни коми-пермяков.  В книге Исторические знания народов Урала он 

рассмотрел достаточно подробно сам язык коми-пермяков, откуда 

произошёл. Чагин считает без изучения языка невозможно, понять культуру 

данного народа, благодаря нему мы понимаем, откуда пошли все верования и 

обычаи. В книге «Коми-пермяцкий костюм», Чагин описал подробно 

национальную одежду коми-пермяков. В своих работах он пишет о данном 

народе для того, чтобы понять, откуда взялся и как появился данный народ. 

Автор считал, надо знать свой этнос или народ, свой язык, культуру, предков, 

чтобы понять самих себя.  

Новизна 

Новизна, темы в том, что я впервые обобщил труды Чагина и 

проанализировал почти все его работы, показал его большой вклад в 

изучение этнографию коми – пермяков. 
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Актуальность 

Актуальна  тем, что она новая для людей, мало кто затрагивал эту тему. 

Чагин один из первых очень подробно изучил эту тему. Актуальна она, 

прежде всего для самих коми-пермяков, которые живут не только в 

Пермском Крае, но и за его пределами.  

Цель работы 

Изучить научную деятельность этнографа Чагина Г.Н. 

Задачи исследования 

Рассмотреть научную биографию учёного. 

Изучить вклад  Г.Н. Чагина в рассмотрение этногенеза коми-пермяков. 

Рассмотреть  вклад  Г.Н. Чагина  в изучение материальной  и духовной  

культуры  у коми-пермяков. 

Показать вклад  Г.Н. Чагина в изучение  современных процессов у 

коми-пермяков. 

Мной были использованы в качестве источников книги самого Чагина 

Георгия Николаевича. В качестве написания научной биографии Чагина я 

использовал статьи Лидии Мишлаковой.  И множество книг прочитал и 

изучил о коми-пермяках у Чагина.  

Предполагаемый результат 

Данная дипломная  поможет  более подробно рассмотреть вклад 

Чагина в этнографию  коми-пермяков.  
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1.НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ Г.Н. ЧАГИНА  

 

Чагин Георгий Николаевич родился на хуторе деревни Бани 

Чердынского района в 1944 году. Отец, Николай Иванович, знал, много 

легенд и преданий.  Мать Прокопьевна, разговаривала  можно сказать 

пословицами и поговорками, пела старинные песни, помнила многие обряды 

коми-пермяков. 

В 1962 году Георгий Чагин закончил школу. Затем поступил на 

исторический факультет Пермского государственного университета. 

В 1967 году Георгий Чагин окончил университет. В 1967 -1974 года 

директор Чердынского краеведческого музея им.А.С. Пушкина. С 1974 года 

становится старшим преподавателем  и ассистентом в Пермском 

Университете. С 1975 года возглавил Камскую этнографическую экспедицию 

Пермского Университета, вёл полевые исследования в Пермской, 

Свердловских областях, в Удмуртии, Коми, Башкортостане, Татарстане. 

Помимо записей рассказов старожилов, фиксации застройки проводились  

сбор и описание памятников материальной культуры. В музеи Пермской 

области передано на хранение около трёх тысяч экспонатов.  В 1982 году 

окончил аспирантуру института этнографии имени Миклухо-Маклая 

академии наук. Георгий Николаевич Чагин с 1989 года  возглавляет учёный 

совет Пермского областного краеведческого музея.  С 1993 года стал членом 

координационного совета по национальным вопросам администрации 

губернатора Пермского края. С 1995 года Г. Н. Чагин заведует 

университетской кафедрой древней и новой истории России.  С того же года 

стал почётным работником высшего профессионального образования РФ. В 

1996 году  защитил диссертацию по истории, с 1997 года  стал профессором.  

С 1997 стал  членом  объединенного диссертационного совета в Удмуртском 

государственном университете по специальности «этнография, этнология, 

антропология», археология» отечественная история», городе  Ижевске. 

Председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества 



8 
 

«Энциклопедия российских деревень».  В 2004 году получил звание 

«Заслуженный работник высшей школы РФ». С 2007 года Член общества 

М.А. Кастрена в Финляндии. С 2009 года становится членом  общественной 

палаты Пермского края. В общей сложности  результаты поисков, открытий, 

исследований Г. Н. Чагина отражены в более чем пятистах публикациях, из 

которых 27- монографии, 45 научных статей, научно-популярные книги и 

учебные пособия. Он автор книг, изданных не только в России, но и в 

Финляндии, Швеции, США, Румынии, Венгрии, Польше. 

Разработка проблем этногенеза, этнокультурной истории и этнической 

идентичности  народов Урала и сопредельных территорий, подготовка 

молодого поколения этнографов из числа студентов и аспирантов, 

преемственности научного знания свидетельствуют о формировании в 

Пермском университете научной школы этнографов. Другими словами, 

научной школы профессора Г. Н. Чагина.  

Кстати, за цикл работ по этнокультурной истории Урала Георгий 

Николаевич в 2004 году стал лауреатом областной премии имени Л.Е. 

Кертмана.  

Георгий Николаевич член президиума Ассоциации этнографов и 

антропологов России. Является также членом редколлегии журнала. 

«Уральский исторический вестник».  

Научная деятельность Георгия Николаевича Чагина направлена на 

исследование проблем этнокультурной истории Урала XVII-XX веков. Он 

впервые осуществил реконструкцию многих явлений материальной и 

духовной культуры русских, коми-пермяков, коми-язвынцев, марийцев, 

удмуртов, манси, татар, башкир; проследил эволюцию определённых 

традиционных комплексов во взаимосвязи с природными, миграционными и 

хозяйственными процессами. Сочинения Георгия Николаевича Чагина 

насыщены уникальными подборками фактического материала из 

письменных, вещественных, фольклорных, ономастических источников. 
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Многие характерные черты культуры и быта он уловил в ходе личных 

наблюдений за жизнью народов Урала.  

Георгий Чагин углубил представление о соотношении религиозного, 

этнического и государственного сознания в традициях и современных 

процессах народов Урала. Одним из направлений его деятельности стало 

изучение старообрядчества. С использованием выявленных источников 

Георгий Чагин раскрыл ряд тем уральской истории и культуры XV-XVIII: 

христианизация и вхождение Перми Великой в Русское государств, 

миссионерские традиции, история и культура городов и сёл, исторические 

знания крестьян, шведы на Урале, бабиновская дорога и её роль в развитии 

Русского государства.   

Большой значение Георгий Чагин придает популяризации научных 

знаний. Он оказывает помощь органам местного самоуправления и 

учреждениям культуры в разработке и осуществлений национально-

культурных программ, поддерживает связь с национальными 

общественными центрами, выступает в средствах массовой информации, 

является научным руководителем музейных проектов, выступает с 

докладами на международных республиканских и региональных 

конференциях.  

Растёт число туристов из Красновишерска, Березников, Усолья, 

Александровска, Перми. Особенно горячая пора у сотрудников музея 

наступили летом во время каникул и отпусков. В самой Чердыни 

насчитывается  семь тысяч жителей, а в музей приходило чуть не втрое 

больше. Только экскурсии проводилось за год более трехсот. 

Георгий Николаевич вложил большой вклад в изучение  угро-финских  

народов, особенно коми-пермяков и коми-язвынцев.  
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2.ЧАГИН ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ КОМИ – ПЕРМЯКОВ 

 

Речь пойдёт об этногенезе коми-пермяков, об появление этого народа,  

о языке на котором мало кто разговаривает, и о письменности 

Происхождение коми-пермяков 

Коми-пермяки (см.приложение B) это этнос, живущий на территории 

Пермского края, входит в группу угро-финских народов. Численность коми-

пермяков 147300 человек.  Говорят на коми-пермяцком языке, входит он в 

финно-угорскую группу уральской языковой семьи.  

Предками коми-пермяков, по мнению Чагина, считаются носители 

гляденовской культуры. Гляденовская культурная общность существовала с 

3 века до н.э. по 5-7 века н.э. В 3-5 веках в процессе великого переселения 

народов в регион Прикамья из урало-сибирской лесостепи пришли угорские 

племена, которые вынудили части этой общности гляденовской 

переместиться на север. Оставшиеся её представители ассимилировались с 

другим народом финно-угорцев и таким образом образовали новые финно-

язычные культуры. Среди сформировавшихся культур следует выделить 

ломатовскую, сформировавшуюся в Верхнем Прикамье (5-9века). Она и была 

связана  

Существует и другая гипотеза как считает Чагин этногенеза коми-

пермяков. Согласно ей, коренным населением в Прикамье являлись угры, 

предки современных манси, хантов, венгров. В 12-13 веках предки коми-

пермяков начали перемещаться в регион Прикамья. В 14-15 веках  они стали 

на его территории доминирующим населением. В это же время произошло 

этническое объединение коми-пермяков, которое завершилось в 18 веке.     

Язык коми-пермяков 

Чагин говорит, что коми-пермяцкий язык окончательно сложился в 

XIV-XV веках. Он сохранился в разных диалектах, из которых наиболее 

крупными стали кудымкарско-иньвенский (южный) и косинско-камский 

(северный). Диалекты распространены в основном на территории Коми-
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Пермяцкого автономного округа. Главное отличие этих диалектов в двух 

звуках л и в. Южные говоры утратили звук ли вместо него стали употреблять 

звук в. Северные говоры сохранили звук л в первоначальном виде.  

Первые словари лексики на коми-пермяцком появились в XVIII веке. 

Их подготовили известные исследователи И.И Лепехин, П.С. Паллас и 

другие. В 1869 года академия наук в Санкт-Петербурге впервые издала 

«Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь» над которыми в течение 

двадцати лет работал лесничий Пермского имени Строгановых Н.А. Рогов. В 

словарь вошло тринадцать  тысяч слов.  

Лексика коми-пермяцкого языка активно развивалась и обогащалась 

двумя путями. Часть слов, обозначавших конкретные черты старого быта и 

занятий, приобретала абстрактное значение, и ими называли новые предметы 

и явления жизни. Начиная с XV века, когда земли коми-пермяков вошли в 

Российское государство,  шло заимствование русской лексики. 

Родной язык расширил свои функции, из бытового стал языком 

общественно-политической жизни и национально литературы.  

Известно, что коми-пермяки, начиная с XVII века, переселялись в 

Зауралье, Сибирь и наравне с другими народами участвовали в освоении 

Азиатской России. Новые природные и социальные условия место 

проживания, контакты с представителями других этносов по-разному 

отражались на состоянии собственной этничности, родного языка, а в целом 

– на этническом статуе коми-пермяков.  

Письменность коми-пермяков 

В XIX веке предпринималась попытка создать коми-пермяцкое письмо. 

Учитель Е.Е.Попов разработал и опубликовал в 1891 году коми-пермяцкую 

азбуку, а в 1894 году букварь на иньвенском диалекте.  

Вопрос о создании письменности на родном языке по настоящему был 

поднят с объединением основной части коми-пермяков в образованный в 

1925 году национальный округ.   
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Письменность, по мнению Чагина, создавалась в сложных условиях у 

коми-пермяков. Остро стоял вопрос о выборе лексики и терминологии, 

понятной народу. За основу литературного языка был взят кудымкарско-

иньвенский диалект с включением в него звука л из северного диалекта. С 

1933 года в городе Кудымкар началось книгопечатание. В 1985 году создали 

новый коми-пермяцкий словарь. В нём стало двадцать семь тысяч слов, по 

сравнению с прежним, словарь даёт возможность глубоко понять коми-

пермяцкий язык, авторы проиллюстрировали этот словарь разнообразными 

картинками.  

С 17 февраля 2010 года проводится «День коми-пермяцкого языка 

(см.приложение C). Это даёт данному народу, как считает Чагин,  знание о 

родной культуре, быте, народе. Люди тем самым начинают понимать свой 

народ более чётко.   

Коми-пермяки разговаривают сейчас на двух языка на родом и на 

русском.  Например, в языке коми-пермяков нету слова здравствуйте, а 

вместо него говорят добрый день, по коми-пермяцки это будет так Бур лун.   

Чагин считает, что знание двух языков коми-пермякам помогает 

сохранить свой народ, они обогащаются не только своей культурой, но и 

чужой, им помогает это тем, что они начинают понимать не только свою, но 

и культуру русскую, которая помогла им с ними ассимилироваться, и тем 

самым сохранить коми-пермяков.  

Чагин, по его мнению, до середины XX века, коми-пермяки были 

скрытым народом, мало общались друг с другом, но уже после войны, стали 

более открытым народом. Стали заключать браки с русскими, до этого коми-

пермяки заключали брак только с представителями своего народа. 

В данное время благодаря современным технологиям, мы можем 

изучать коми-пермяцкий язык, их фольклор, быт, раньше нужно было всё 

делать от руки, а сейчас всё можно найти в интернете и всё изучить, Но 

Чагин считает, что живое общение не заменит машина.  
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2.1 Чагин о материальной культуре 

Чагин подробно  материальную культуру коми-пермяков. Сюда входит: 

хозяйство, одежда, жилище, пища, земледелие. 

Хозяйство 

Как утверждает Чагин, значительное большинство коми – пермяков 

занимались земледелием, жители таёжных зон занимались охотой и 

рыболовством. Основу хозяйства у пермяков составляло приспособление к 

природной среде, и выживание в природе. Жизнь пермяков была тесно 

связана с лесом. Люди стремились гармонировать с природой, с растениями 

и животными.  

Очень важное для коми – пермяков было в хозяйстве – это разведение 

домашнего скота.  Для данного народа было характерно лесные и домашние 

промыслы, обработка природного материала, - дерева, глины, руды и так 

далее. Эти виды хозяйства были важным в жизни коми – пермяков.    

Земледелие 

Коми – пермяки применяли три системы земледелия: трехполье, 

перелог, подсека. Трёхполье было развито у южных коми – пермяков, оно 

было развито более продуктивно под влиянием русских. Ведение трёхполья 

требовало удобрения пашни навозом и применения тяговой силы.  

Перелог был развит у северных коми – пермяков. Переложная или 

залежная система – это обновление полей, оно происходило не за счёт 

внесения удобрений, а естественным путём.  

Подсека, была развита в таёжной местности. Это старая и трудоёмкая 

система земледелия. На участке вырубали и сжигали лес, корчевали пни, 

пахали и сеяли в течение двух – четырёх лет, не внося удобрений.  

Из зерновых культур у коми – пермяков популярными были ячмень 

(ид), озимая рожь (рудзог), овёс (зор), пшеницу (шогди). Из технических 

культур широко возделывали лён (лен) и коноплю (кщнтусь), волокно шло на 

изготовление тканей. Из овощей выращивали репу (сортни), лук (лук), редьку 
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(кушман), капусту (капуста). С середины XIX века коми- пермяки стали 

выращивать картофель (картов).  

От природных условий и систем земледелия зависело применение 

орудий обработки почвы и уборки урожая. Земледельческая техника 

развивалась очень медленно. Пашенное земледелие развивалось с 

использованием сохи, которая подрезала и переворачивала дерновый слой. 

Жали серпом (чарла) в редких случаях применяли косу – горбушу (чикись).  

Коми – пермяки и в наше время не отстали от русских, и тоже стали 

применять комбайны, тракторы и другую современную технику.   

Животноводство 

Крестьянское хозяйство, по мнению Чагина не могло не как 

развиваться без таких животных как: лошадь (вов). Разводили местные 

породы коров (мос), быков (проз), овец (баля). Продуктивность домашнего 

скота  была низкой из-за сурового климата и однообразного корма.  

Постепенно шло измельчание пород. Каждую весну немало скота погибало 

от бескормицы.  

Чагин утверждает, что животноводство получило мощное развитие в 

связи со специализацией их на выпуске молочной и мясной продукции. 

Особенно успешно стало развиваться в центральных и южных районах коми-

пермяцкого автономного округа. Внедрялись улучшенные породы скота и 

развивались новые отрасли животноводства – свиноводство и овцеводство. 

Улучшилось качество пастбищ и сенокосов. 

Охота и рыболовство 

По утверждениям Чагина рыбалка и охота у коми – пермяков были 

развиты с древности. Охотничьи угодья располагались  как вблизи 

населённого пункта, так и далеко за пределами. Охотничьих сезонов было 

два. Первый был с середины сентября до начала декабря, а второй в начале 

февраля и до апреля. Во время первого сезона можно было охотиться на: 

белку, куницу, рябчика, глухаря, тетерева, во время второго сезона можно 

было охотиться на соболя, лося, белку. Провожать охотника на охоту 
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выходил весь двор. Главными снаряжениями охотника были: лыжи, топор, 

пороховница. Коми- пермяки с XVIII века знали ружейную охоту, но до XX 

века они активно использовали силки, сети, перевесы, плашки, слопцы, лук, 

рогатину.  На разных животных охотились на разные средства. На куниц и 

соболей охотились сетями, на зайцев ставили петли, на уток перевесы, на 

белок, горностая использовали плашки, слопцы использовали при охоте на 

белок, кляпцы использовали на лис, волков, выдр, росомах.  

Рыболовством коми – пермяки занимались повсеместно.  Среди орудий 

ловли рыбы применялись мережи, неводы, бредни, Эти орудия вязали из 

конопляных ниток.  Для ловли рыбы коми – пермяки использовали 

заграждение рек полностью либо частично. Ловля на крючок использовалась 

в древности очень широко. Также применяется древний приём лучения рыбы 

острогой. Коми- пермяки чаще всего использовали кованые остроги 

изготовленные кузнецами.    

Домашние ремесла и промыслы 

Как считает Чагин, одни ремесла и промыслы развивались в интересах 

личного крестьянского хозяйства, а другие в связи с необходимостью 

получить дополнительные средства существования. 

Из корней сосны и ели коми – пермяки плели корзины, чашки 

(корноватки), из бересты делали коробицы, кузова и туеса. Коми – пермяки 

также издавна занимались изготовлением глиняной посуды. Из глины лепили 

корчаги для кваса и пиво, горшки для молока и масла, чашки для супа, каши, 

киселя.  Женщины коми – пермяков занимались прядением и ткачеством. 

Коми – пермяки традиционно занимались обработкой волокна, шерсти. 

Ткачихи владели сложной техникой изготовления тканей – закладной, 

ремизной, бранной.  

Коми – пермяки по утверждению Чагина ткали не только материал для 

одежды, полотенец, скатертей, но и пояса – непременную принадлежность 

мужского и женского костюма. Пояса такали на ниту – круглых палочка 
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.дощечках, бердечке – решетке. Из поясов наиболее сложную орнаментацию 

имели кушаки и покромки.      

Жилища коми – пермяков, особенности размещения, типы и 

формы поселений 

Большинство коми – пермяцких поселений, по словам Чагина, были 

расположены по берегам рек; жители края издавна пользовались водяными 

путями сообщения. Поселения в стороне от рек и на водоразделах стали 

появляться позже. Многие сельские поселения коми- пермяков возникали из 

починков, которые основывались родственными коллективами людей.  

Для коми – пермяков характерны те же типы поселений, что и для 

русского населения Северного Прикамья – села, деревни, починки, хутора, 

выселки. Сёл было немного, они являлись центрами волостей, а затем 

сельских советов. На коми – пермяцкой земле раньше других возникли 

погосты Гайны, Кудымкар, Коса, Юксеево.  

Формы поселений коми – пермяков очень часто определялись 

комплексом природных условий – рельефом, поверхностными водами, 

направлениями ветров. Планировка коми – пермяцких поселений она такова, 

направлена и ориентирована на солнечную сторону, и близко была река или 

дорога.  

Все поселения огораживались изгородью из горизонтальных жердей.       

Названия поселений 

Названия поселений нередко оканчивались на кар, кор, горт, шор, чер, 

ва, ыб, об, дор. Слова кор, кар означают на языке коми – пермяков городище, 

укреплённое поселение, горт родина, деревня, дом, шор, чер – ручей, ва – 

река, вода, ыб, об – поле,  дор – край чего-либо. Многие названия поселений 

представляют собой сочетание подобных окончаний с именем главы рода, с 

обозначением характера освоения местности.          

Конструктивные особенности 

По словам Чагина, у коми – пермяков были распространены усадьбы, 

по планировке, конструктивным приёмам и составу построек схожие с 
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усадьбами русских крестьян ( см. приложение D) . И также они обладали и 

некоторыми своими особенностями.  

Основным материалом для построек были ель и сосна. Рубили срубы 

чаще всего в угол – пельос, но в конструкции дворов долго применялся 

древний столбовой приём. До середины XIX века пользовались одним 

топором. Двускатные крыши возводились на самцах – бревенчатых 

фронтонах и закреплялись князевым бревно, охлупнем, слегами с 

корневищами и желобами.  

Наиболее распространённый тип жилища у коми – пермяков был 

трехкамерная связь, она же была и у русских. 

Суровые природные условия привели к образованию усадеб со 

слитным расположением жилища и хозяйственного двора.  

Во дворе над тёплым хлевом (карта) создавалось высокое помещение 

для хранения инвентаря и сена.  Что, же касается хозяйственных построек – 

бани (пывсян), амбара (житнича), овина (овин), мельницы (мельнича), то они 

повсеместно были однотипными.      

Внутренняя планировка и обстановка дома 

Повсеместно у коми – пермяков преобладал тип дома с постановкой 

печи в углу рядом с входом и ориентацией устья (чела) к противоположной 

стене, соответствующий северно-среднерусскому плану жилья. Он был 

устойчивым и не менялся на протяжении длительного времени.  

В каждой коми – пермяцкой избе имелось подполье (джоджув), в 

которое заходили через пристройку у печи. В погребе обычно хранили 

продукты питания, кухонную утварь.   

По мнению Чагина, у коми – пермяков длительное время сохранилось 

курные (чёрные) избы. Они были с высоко поднятыми бревенчатыми 

потолками, широкими половицами из половинок бревен, небольшими 

окнами со сдвижными деревянными ставнями, расположенными по одной 

линии.  



18 
 

Новые дома строили четырёхстенными с внутренними перегородками, 

со стропильными тесовыми крышами, высокими крытыми крыльцами, 

широкими окнами и дверями, тесаными стенами, плоским потолком.   

Символика жилища 

При постройке дома, по мнению Чагина коми – пермяки соблюдали 

немало различных примет. Например, на предполагаемом месте для дома 

оставляли берестяной короб с муравейником. Считалось, если муравьи не 

покидали короб – значит, место выбрано удачно. Чтобы защитить свой дом 

от злых духов коми – пермяки клали монеты под нижний венец сруба. 

Коми- пермяки наделяли охранительной силой скульптурные 

украшения дома – вырезанные фигуры животных и птиц над фронтонами и 

возле желобов, поддерживавших скаты кровли крыши. Верили пермяки, что 

изображения животных и птиц способна их уберечь от нечистой злой силы. 

Если, случался переход из старого в новый дом он был обязательно 

сопровождён обрядом. Переход осуществлялся в полнолуние не случайно, 

считалось, полная луна обеспечит, полную жизнь. Приглашали суседку из 

старого дома в новый, и конечно из старого дома шли с образом Богородицы, 

Иисуса Христа, Николая Чудотворца. Мы видим, как рядом идёт православие 

и язычество у коми- пермяков.       

Декоративное - прикладное искусство 

Чагин утверждает, что у коми – пермяков с глубокой древности 

развивалось художественное творчество, проявлявшееся во всех сферах 

народной жизни, быта, труда. Оно выражало традиционное мировоззрение, 

идеалы нравственности, понятия о прекрасном.  

Декоративно – прикладное искусство развивается на коми – пермяцкой 

земле и в наши дни. Обработка дерева, ткачество, вязание представлены в 

основном в форме домашнего творчества.  

Изучение традиционного орнамента  коми – пермяков затруднена, что 

утрачена связь мотивов сюжетов с народной терминологией. Для 

традиционного коми – пермяцкого изобразительного искусства самыми 
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распространёнными видами декорирования являются пластические формы и 

геометрический орнамент. Пластическая форма всходит к древней эпохи. 

Для него характерно зооморфные изображения разных животных коня, лося, 

утки и других. Геометрический орнамент наиболее разнообразен. Он пока 

очень мало изучен. Также у коми – пермяков очень распространена 

обработка дерева. Дерево для них всё, даже есть знаменитая статуэтка 

Иисуса Христа, множество божеств у них сделаны из дерева, и Иисус и 

Кудым – Оши.  Коми – пермяки уделяли большое внимание  украшению 

жилых построек. В конструкцию крыши вводились пластические 

изображения головы коня, медведя, лося, птиц. Наиболее было 

распространено   изображение коня. На домах из дерева  часто можно у коми 

– пермяков встретить свастику, символ благополучия и удачи, считалось, чем 

больше свастики будет на доме, тем больше удачи будет у человека. Знаков и 

символов было множество у коми – пермяков одни приносили удачу, другие 

приносили неудачи. Фигурки коми – пермяки делали из бересты, глины. 

Резьба тоже была распространена.  

Что касается орнамента то тут ученым, по мнению Чагина не удалось 

обнаружить не древних, не средневековых памятников.  

Любимой тканью коми – пермяков была и остаётся в наше время 

пестрядь – сера дира. Она чрезвычайно богата и разнообразна по расцветке и 

размерам клеток. Полосатые ткани употреблялись реже. Помимо пестряди 

ткали ткани с более сложными узорами – с ромбами и квадратами. 

Исключительно высокий уровень достигло искусство узорочья поясов. 

Украшали пояса прямыми и косыми крестам, простыми и пересечёнными 

ромбами, зигзагами, имитирующими оленьи и бараньи рога. Пояса, 

созданные бранным способом, и в наши дни являются заслуженной 

гордостью коми – пермяцкого народа, как считает Чагин.  

Коми – пермяки повсеместно украшали чулки и носки, связанные из 

овечьей шерсти. Вязаный орнамент предстаёт в виде диагонально- 
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геометрических узоров – простых и раздельных квадратов и ромбов, 

решёток, точек, зигзагов.   

Одежда 

По утверждениям Чагина, одежда служила для коми – пермяков, 

прежде всего от явлений природы, определяла его пол, возраст.    

Материал и основные типы 

Чагин общался с коми – пермяками по поводу материала, и основных 

типов одежды (см. приложение E), коми пермяки – пермяки длительное 

время шили одежду из собственного материала – однотонного и узорного 

холста, сукна, шкур, и кож домашних животных. В одежде преобладали 

четыре цвета – синий, белый, красный, серый. Девушки мастерицы владели 

навыками узорного, бранного и закладного ткачества, а также вязания и 

вышивки.  

Основу мужской и женской одежды составляла рубаха с рукавами – 

йорнос. Мужчины носили рубаху с разрезом на правой  стороне груди, со 

стоячим воротником. На праздник рубахи украшали разными украшениями. 

Поясной одеждой мужчин являлись штаны – вешьян. Они известны двух 

видов: нижние (порты) из белого холста и верхние, более широкие с 

внутренним клином. Мужчины также носили кафтаны, которые они 

застёгивали на правой стороне, девушки соответственно с левой. Когда 

мужчины собирались на охоту они надевали лузаны. Основу лузуна 

составляло прямоугольное полотнище домотканого поперечно – полосатого 

сукна, перекинутого через плечи. Лузан используется и в наше время. 

Женские рубахи  служили не только нижней, но и выходной одеждой, 

если её верхнюю часть и рукава шили из холста лучшего сорта или из 

красивых покупных тканей. Основой женской одежды был сарафан. Его 

надевали поверх рубахи. Сарафаны носили все слои населения, и неважно 

богатый или бедный ты. У праздничных сарафанов проймы и верхние края 

обшивали цветной каймой, на передний продольный шов пришивали ленты 

или пуговицы. Зажиточные люди носили сарафаны из шёлковых материалов, 
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китайки, штофа, кумача, люди со средним достатком носили сарафаны из 

ситца и сатина.   

Зимой повсеместно носили шубы – пась, в дорогу надевали тулупы. 

Праздничные шубы были приталенными, со сборами, покрытыми 

фабричными материалами.         

Головные уборы 

Головные уборы очень интересны для характеристики этнокультурного 

развития и народного творчества коми – пермяков. Женские головные уборы 

очень оригинальны.  

Девичьим головным убором являлись налобные ленты, повязки, венки. 

Их носили так, чтобы верх головы обязательно был открыт. Замужним 

девушкам строго полагалось носить головные уборы закрывающие волосы не 

только при людях, но и дома. Женщине нельзя было ходить простоволосо – 

это    было очень неприлично, но и опасно, этим самым могли на неё 

воздействовать нечистые силы.  Девушки на севере носили однорогие 

кокошники, а южные шамшуры (самшуры). Кокошники и шамшуры носили 

девушки обязательно с платком. У мужчин было всё проще, они летом 

носили шляпы и колпаки из овечьей шерсти, а зимой носили шапки из белого 

домотканого сукна (ной).   

Женские украшения 

Как говорит Чагин, многие знатоки быта коми – пермяков отмечали, 

что женщины и девушки, особенно незамужние, питают страсти к разным 

украшениям: серьги, бусы, кольца. Бусы они делали из крупного бисера, 

стекляруса в три – четыре ряда. Кольца всегда носили медные, а серьги 

медные и оловянные, со стеклянными подвесками. Девушки и женщины 

надевали накануне замужества ленточки из красного и голубого шёлка.  

Пояса 

Пояса, по мнению Чагина, не только украшали одежду, а также 

защищали от тёмных и нечистых сил. Прижимая одежду к телу, человека, 

они усиливали её защитные свойства, образуя некий магический 
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охранительный круг. Мужскую рубаху повязывали узким поясом – 

тельником, а сарафан – покромкой, которую делали немного шире тельника. 

Верхнюю одежду подпоясывали широким поясом, который называли 

кушаком или опояской. Пояс для верхней женской одежды делали более 

тонким, чем мужской. В традиции у коми – пермяков было завязывать пояса 

на правом боку.  

На поясах мужчины носили огниво – маленькую кожаную сумку с 

кремнем, древесным трутом и железной плашкой для высекания огня, и 

небольшой нож в деревянных ножнах. Женщины к покромке сзади 

привязывали ключ от короба с домашним имуществом.  

Пояса делали из льняных и шерстяных ниток домашней выработки и 

украшали разными узорами. Для тканья поясов применялись небольшие 

квадратные дощечки – таб с отверстиями по углам, которые вставлялись 

нити основы.  

С тканья поясов обучали уже с детства. Пояса являлись обязательной 

частью свадебных подарков, по ним оценивали мастерство будущей жены. 

Коми – пермяки и в наше время занимаются изготовлением поясов.    

Обувь 

Распространёнными видами мужской и женской обуви (комкот) были 

лапти – нинком из липового лыка и бересты, низкие кожаные коты (коти) и 

сапоги с мягкой подошвы (бакило). 

Лапти плели с косыми носками, поэтому каждый из них можно было 

носить только на правой или левой ноге. Вспомним при этом, что русские 

лапти плели с круглым носком. Лапти не были показателем бедности коми-

пермяков, ношение их в будни и праздники являлось традицией. 

Низкую обувь – лапти и коты – надевали поверх толстых шерстяных 

чулок (паголенки), украшенных разноцветным орнаментом, или одноцветных 

чулок. Ткаными или плетеными поясками (вонь), вставленными в опушни – 

матерчатые обшивки верхних краев, лапти и коты плотно привязывались к 
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чулкам, носкам или к онучам – ткани, которой обматывали ногу взамен 

чулок.  

Сапоги – бахилы шили с высокими голенищами, на щиколотках 

стягивали ремешками, вставленными в наружные петли. Их носили во время 

домашней работы, в лесу, на рыбалке. Для хождения на лыжах надевали 

уледи. 

В повседневной быт хорошо вошли валенки, которые изготавливали 

местные кустари – катавалы.  

Женской обувью были башмаки с каблуками и подковами. Их 

покупали на рынке и носили только по праздникам. Туфли приобретали 

очень редко. 

В современное время коми – пермяки в повседневной жизни не 

надевают национальный костюм, они его используют, для семейных и 

общественных праздников.  

Традиционный костюм вытесняется у коми – пермяков, они всё больше 

используют современную одежду. Чагин, считает, что даже, когда коми – 

пермяки надевают костюм просто на праздник, они уже тем сохраняют 

частицу своей культуры.  

Кухня коми-пермяков 

С давних пор коми-пермяки исп
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шестнадцатого августа. Люди стремились закончить уборку урожая, хотя это 

удавалась не часто из – за природных условий.  

День Флора и Лавра покровитель лошадей по старому стилю отмечался 

восемнадцатого августа, отмечался всеми коми – пермяками, но по особому 

его отмечали в селе Большая Коча. В округе собирали больных лошадей и на 

время службы загоняли в реку Онолву. По окончанию службы устраивался 

быкобой: закалывали быков коров, пытались как можно больше заколоть на 

зиму. Мясо этих животных освящали в церкви, после освящения мясо варили 

в котлах, и тут же ели, и справляли возле котла и церкви языческий обряд.  

На осень приходились такие праздники как: Успения Богородицы, 

Рождество Богородицы, Покров Пресвятой  Богородицы.  В это время в 

храмах шли службы. Но большого количества людей не наблюдалось. После 

окончания полевых работ с Покрова и до начала Филиппова поста везде 

справлялись свадьбы и устраивались посиделки. На этих посиделках 

развлекались, пряли.                     

Престольные праздники 

По утверждениям Чагина, эти праздники были, всегда весёлыми и на 

них  было всегда много народа.  Их приурочивали к тем событиям истории и 

именам святых, которым посвящались престолы местных храмов.  

 География этих праздников складывалась на протяжении многих лет, с 

учётом духовных интересов и численности населения, и природных условий. 

Например, на территории Кочевского района отмечали такие праздники: в 

селе Большая Коча – день Фрола и Лавра, в селе Кочево – Николин день, 

первый Спас, и другие праздники также отмечались в других деревнях.  

По окончании канонической части праздника – службе в храме – 

каждая семья устраивала угощения, причём угощение было разным в каждой 

местности. По традиции также проходили гуляния, иногда невдалеке от 

церквей. Характер гуляний всегда определялся по сезонам года – летом люди 

выходили на свежий воздух, природу, зимой чаще были дома.  
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Семья и семейные обряды 

Чагин рассказывает, что в прошлом у коми-пермяков их семьи 

состояли и трёх поколений – родителей, детей, внуков. В брак вступали в 

возрасте 18-20 лет. Коми-пермяки стремились иметь многочисленную семью. 

В семье был главным отец.  

В XX веке в результате  воздействия на семью новых социально-

экономических, политических, и культурных преобразований сильно 

изменился численный состав семьи, ещё больше изменился духовный облик.  

Воспитание детей 

Чагин утверждает, что в семьях радовались появлению ребёнка, но все, 

же больше ждали появления мальчика, в котором видели опору, помощника 

по дому, защитника и, конечно же, продолжателя рода. Отца коми-пермяки 

называли  ай, мать мам.  

При крещении ребёнок получал имя и своего ангела - хранителя от 

бога. По мнению коми-пермяков, ангел всегда находился рядом с человеком, 

ангела не следовало обижать или могли быть проблемы, нельзя было плевать 

и бросать мусор в правую сторону. Окрещённый ребёнок получал ещё 

крестных и духовных родителей. В наше время дни крещение детей 

возрождается у коми-пермяков как приобщение к религиозно-обрядовой 

жизни и традициям родной культуры.  

С пяти шести лет дети начинали трудиться. Мальчиков сажали на 

лошадь и заставляли боронить. С семи восьми лет мальчиков обучали плести 

лапти, а девочек – прясть. В десять лет дети уже жали хлеб, гребли сено. В 

пятнадцать лет дети уже пахали землю, ходили со старшими на охоту. 

Помогая родителям, дети тем самым получали необходимые навыки для 

своей будущей жизни.  

Совершеннолетия дети достигали в шестнадцать семнадцать. С этих 

пор дети участвовали в коллективных работах и молодёжных праздниках. У 

коми-пермяков не было специального обряда перехода на новый этап жизни. 
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Возможно, он существовал, и какие то его отголоски ещё сохраняются. Но 

исследователи ещё на это внимание не обратили.   

Свадебные обряды 

Чагин утверждает, что в народной среде коми – пермяков преобладал 

брак по договору, то есть с согласия молодых либо родителей. Но решающее 

слово было за отцом. Раньше у коми – пермяков существовал обычай купли – 

продажи невесты, но в нынешнее время, он уже не имел такого большого 

значения.  

Церемонию сватовства возглавлял отец жениха. Вместе с близкими 

родственниками – сватами он отправлялся к родителям невесты. 

Подготовкой к свадьбе занимались родители и молодые вместе. Почти 

каждый вечер у невесты собирались подруги дома. Невеста с подругами со 

своими навещала родителей, и обязательно получала благословление у 

родителей на выход из дома. В канун свадьбы у невесты был девичник, на 

нём пели песни, расплетали невесте косу, водили её в баню. После девичника 

родители невесты благословляли их иконой и хлебом, и поезд отправлялся в 

церковь. После венчания свахи уводили молодых в сторону и надевали на 

молодуху,  шамшуру или кокошник. После этого ехали к дому мужа, там их 

встречали отец с иконой, мать с хлебом и солью, братья и сёстры с пивом. На 

следующий день устраивали большой стол. К молодым первым приходил 

колдун, затем свахи. Молодые дарили подарки родителям, друзьям, 

знакомым. После свадьбы молодые посещали родителей невесты. Их 

встречали обильным столом, обязательно были блины. Назывался этот 

ритуал хлебинами. У русских хлебины был заключительным этапом свадьбы, 

а у коми – пермяков относился к послесвадебному периоду. Молодые ели 

блины во время хлебин и целовали родителей. Самое большое значение 

имели в свадебном обряде песни, причитания, приговоры подружек.        

Похоронно-поминальные обряды 

Этот обряд, по мнению Чагина, представлял один из сложных 

культурных комплексов и состоял из ритуалов накануне смерти, в момент её, 
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подготовка покойного к погребению, похорон и поминок. Перед смертью 

родственники приглашали священника домой для совершения таинства 

исповеди, во время которой у умирающего грехи уходили прочь.  Перед 

смертью умирающий прощался и давал наказы всем членам семьи. Когда 

человек умирал, родственники плакали, чтобы душа умершего была 

спокойна и, чтобы он сам не беспокоил больше живых. В гроб складывали 

инструменты и одежду, которые позже закапывали.  

Похоронить всегда старались на второй день после смерти. К церкви 

гроб везли в санях для отпевания покойного.  

Коми – пермяки верили, что 40 дней душа  находится в доме. 

Поминальную трапезу устраивали в девятый, двадцатый и в сороковой день 

после смерти.  

В сороковой день совершали ритуал проводов души. Первый кто 

выходил из – за стола прощался с хозяевами дома и направлялся у выходу. 

Как только он перешагнул порог, все вставали и шли за ним, с причитаниями 

и плачем. Процессия доходила до первого перекрёстка, на котором гости 

окончательно прощались с душой умершего и хозяевами.  

Семейные обряды, считались одним из самых важных, и память о них 

не изглаживалась со временем. Хоть обряды и проходили на основе 

православных традиций, но и в них сохранились также и ранние обычаи, 

особенно при похоронах и поминках. Семейные обряды, по мнению Чагина 

необходимо знать для понимания проблем коми – пермяков.     

Устное народное творчество 

По мнению Чагин, произведения устного народного творчества – 

фольклора, народной словесности, у коми – пермяков длительное время 

являлось основной формой, самосознании, знаний о природе и обществе. 

Значение фольклора имеет большое значение для понимания духовного 

мира. В устном творчестве коми – пермяков прослеживается влияние 

русского фольклора. Это служит показателем того, что обе культуры имеют 

показатель общности исторического пути развития.  
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Устное народное творчество коми – пермяков представлено такими 

жанрами фольклора как: миологическое повествование, сказка, песня, 

частушка, пословица, поговорка и т.д.     

Мифологические повествования 

Как рассказывает Чагин, в них содержится представления о 

происхождении Вселенной, земли, народа коми – пермяков, богах и героях.  

В одном из вариантов повествовании о Пере – богатыре 

(см.приложение G) запечатлён фологический сюжет о внеземном 

происхождении коми – пермяков. Как то – Пера разрешил Енешке – радуге 

напиться из реки Косы, и за это она подняла его на небо. Пера увидел много 

городов. Тогда ему захотелось взять частицу Огня – Солнца, чтобы 

построить на родной земле такие же города, как на небе. Зарань дочь огня – 

солнца приняла предложение посмотреть на коми – пермяцкую землю.  Эта 

земля понравилась Зарани, и она осталась жить на ней. Потом семь лет она не 

показывалась на земле Перы, но земля и грела и одевала своего сына и дочь. 

Зарань за это время успела родить семерых сыновей и семерых дочерей. В 

конце концов, огонь – солнце оскорблённой Перой и его сыновьям, всё 

стремился уйти подальше от земли Перы. И Зарань она всегда следила за 

землёй Перы, чтобы она всегда освещалась огнём – солнцем.  

Коми – пермяки очень любили деяния о богатырях, силачах. Самым 

любимым героям коми – пермяков был Кудым – Оши и Пера – Богатырь. 

Сказания о Кудым – Оше (см.приложение H), являются очень древним: герой 

жили ещё в эпоху первобытности. Отец и мать Кудыма – Оши происходили 

из чудского племени. Кудым – Оши и Пера – Богатырь были главными 

героями мифологи коми – пермяков. Пера был очень сильным, обладал 

огромной мощью. Помогал животным и слабым людям. Коми – пермяки 

очень любили богатырей, и поэтому писали о них мифы. Чтобы их народ 

защищал, какой нибудь богатырь. Слава о Пере расходилась по всему 

Уральскому обширному краю, его считали своим защитником и русские, 

которые жили на северном Урале.            
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Сказки 

По мнению Чагина сказки  занимают важное место в фольклоре коми-

пермяков, в них действуют лешие, водяные, колдуны, суседки. Герои сказок 

встречаются в разные местах обитания в лесу, бане, подполье, овине. Сказки 

содержат много сведений о поверьях, приметах и всевозможных запретах, 

которые издавна живут в сознании людей.  

В лесных просторах  властвует сказочный леший.  

Во многих сказках действуют персонажи – животные. Этому, конечно, 

способствовали исконные занятия коми-пермяков – охота и рыболовство. 

Весьма часто в сказках встречаются встречи человека и медведя. В одних 

сказках медведь превращается в старика, крадёт девочку и заставляет, и 

нянчиться с медвежатами, в других заманивает женщин, живёт с ними, 

впоследствии у них рождаются сыновья. Один сын получил у них имя 

Ошпель по коми – пермяцки ош – медведь, пель – ухо.  

Обычные птицы в сказках приобретают фантастические свойства. 

Пойманная на охоте тетёрка заговорила человеческим голосом и попросила 

отпустить, а взамен дала своё чучело куклу. «Ей стоило только сказать: 

«Тетёркина кукла, в избу зайди, в уголочке посиди», - и она в избу зайдёт, в 

переднем углу посидит, а на столе полно еды будет». Тетёркина кукла и по 

двору похаживала, крыльями хлопала, мусор подметала.  

Ряд сказок раскрывает социальное и имущественное положение коми-

пермяков. В них действуют, богаты и бедные, купцы и батраки, торговцы и 

скупщики, солдаты и попы, пахари и кузнецы.  

Содержание многих сказок наполнено большим бытовым материалом. 

В них оживают картины охотничьего промысла, ухода за посевами, уборки 

урожая, сбора ягод и грибов, прядения, ткачества, а также сцены сватовства, 

свадьбы, похорон. В сказках встречаются постоянно названия предметов 

домашнего обихода, орудий труда коми-пермяков.  Многие события 

разворачиваются в конкретных местах, обозначенных названиями рек, гор, 

поселений. Действующие лица носят имена коми-пермяцкого 
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происхождения. Девочку зовут Чача, болотную хозяйку – Ема. Ребёнка, 

появившегося на свет из ожившей деревянной колодки, назвали Кабмортом, 

а мальчик, которого воспитал медведь, - Ошбыдтасом.  

Немало упоминается в сказках и православных просторечных мён: 

Митей, Данько, Теренька, Овдя, Опонь.  

Сказка отражают напрямую характер, культуру, темперамент данного 

народа.  По сказкам можно узнать многое  о народе считал Григорий 

Николаевич.  

Былички и бывальщины 

По утверждению Чагина Былички и бывальщины признаны 

самостоятельным жанром фольклора, они очень близки к повествованиям и 

сказкам. Былички- это суеверные рассказы о домовых, водяных, колдуньях, 

ведьмах, и всякой нечистой силы. Как рассказывает Чагин речь идёт о самих 

рассказчиках, с которыми это всё происходило, когда они видели этих 

существ.  

К бывальщинам принято относить считает Чагин, рассказы, о событиях 

происходившие в давние времена.  К сожалению, этот жанр мало изучен 

исследователями. На эту значимость жанра обратил внимание В. В. Климов, 

он записал большое их количество и опубликовал у себя в сборнике.  

Весь смысл быличек и бывальщин сводиться к борьбе со злом и с 

нечистой силой, и в итоге человек их побеждает  и избавляется от неё, если 

исполняет какое – нибудь условие. Например, не мытьё в бани без креста, 

бросает золу в глаза нечестии. У коми-пермяков считалось, что встреча с 

нечистой силой предвещает  бед. Иногда концовка бывает драматичной, 

например: черти сдирают с человека кожу заживо, водяной подкарауливает и 

в омут затаскивает.  

В быличках удачно используется приём рассказа от первого лица, они 

воздействуют на человека очень сильно и эмоционально. В наши дни коми-

пермяцкие былички вызывают интерес как произведения  устной 

словесности.  



45 
 

Загадки, пословицы, поговорки 

Загадки, пословицы, поговорки, посвящены природным явлениям, 

предметам обихода, традиционным занятиям. 

Большинство загадок приобрело форму развёрнутых метафор: 

«Посудина новая, а вся в дырах» (сито, решето), «Что в клубок не 

смотаешь?» (дорогу). Сравнительные приёмы пословиц и поговорок чаще 

всего основаны на союзах: «Жизнь бежит, как быстрая река», комар мал, да 

лошадь ест». 

Встречаются пословицы философского содержания вот некоторые из 

них: «Как живется, так и поётся», «Прямо и река не течёт, всё извивается». 

Во многих поговорках  предстают и семейные отношения: «В руках матери и 

вица не больно бьёт», Каковы родители, таковы и дети», слабости и пороки 

людей: «Ленивому всегда недосуг», Прицепи ему хвост – не хуже лисы 

будет». 

Чагин Георгий Николаевич изучал поговорки, пословицы через 

представителей коми-пермяков, но эти пословицы, поговорки, загадки, знало 

старое поколение коми-пермяков, которые сохранили это всё через многие 

века. 

Песни, частушки 

Песенное творчество коми-пермяков отличается большой сложностью 

содержания и стиля, хотя тематика его не особо многообразна. Большинство 

песен представляет сцены народной жизни: труда, праздников, семейных 

отношений.  

Значительное место в песенном репертуаре занимают лирические и 

любовные песни. Много песен охотников, бурлаков. Наряду с этим у коми-

пермяков мало песен исторических, чего не скажешь о репертуаре соседнего 

русского населения.  

Из обрядовых песен более распространёнными были песни свадебные, 

содержание которых всегда согласовывалось с разыгрываемыми действиями. 

Основные темы этих песен были - выбор невесты, расставание с родителями, 
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приезд жениха, одаривание родных, раздумья о будущей жизни. Во многих 

свадебных песнях внутренние размышления переходят в диалог, некоторым 

песням характерно субъективное самовыражение. Коми-пермякам были 

хорошо известны традиционные русские песни. Распространение их 

способствовало обогащению коми-пермяцкого репертуара.  

Популярностью пользовались песни хороводные, игровые.  

Неотъемлемой частью фольклора коми-пермяков явилась частушка. 

Развитие этого нового жанра появилось в 1920 – 1930 года, а у русских 

частушка возникла на много раньше во второй половине XIX веке. 

Преобладают любовные, шуточные, рекрутские частушки.  

Интерес к традиционному поэтическому сохраняется у коми-пермяков 

и в наши дни. От представителей старшего поколения, особенно от женщин, 

можно услышать даже полные варианты старинных песен. Сохранению их во 

много способствую фольклорные коллективы.  

Перед современными исследователями встает актуальная цель 

изучения адаптация к трансформации фольклора в современных условиях. 

По словам Чагина предоставленный материал очень ярок и 

красноречив о самобытной истории и культуре коми-пермяцкого народа. 

Народное творчество представляет собой богатейший познавательный 

материал, но и материал для научного изучения народа, а в итоге - это есть и 

огромные успехи, чтобы начать развивать национальную культуру коми-

пермяков. 

Духовная культура коми – пермяков очень разнообразная, её до сих пор 

изучает, Георгий Николаевич и его последователи, в этой культуре остаётся 

немало тайн и загадок, которые ещё до конца не изучены, многие обряды ещё 

не изучены, не все предания мы знаем об этом народе, но сделано уже очень 

многое, для сохранения этого народа.    

2.3 Чагин о современном положении коми  – пермяков   

Чагин считает, что современное  положении коми-пермяков в 20 и 21 

веке, не очень хорошее. 
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В 1925 году коренным образом сказалось на развитии коми-пермяков 

образование национального округа. Их язык, ранее бытовой, стал языком 

общественно- политической жизни и национальной литературы.  Овладение 

письменностью на родном языке приблизило коми-пермяцкий народ к 

достижениям русской мировой культуры.  По данным переписи 1926 года в 

СССР проживало коми-пермяков 149500 человек, из них в округе 125200 

человек. После этого их численность не поднималась. До ВОВ ситуация была  

ужасном положении этого народа, голод, разорения крестьянства. В 1937 

году перепись зафиксировала коми-пермяков 121900 человек, это на 27600 

человек меньше, с 1926 годом. В последующем численность данного народа 

только сокращалась.  С 1959 года численность коми-пермяков за пределами 

коми-пермяцкого округа росла. И образовалась так называемая пермская 

диаспора.  В 1926 году коми-пермяков в составе населения было 77%. В 2010 

году их численность составила 59%. Такой показатель характерен тем, что 

есть уверенность, что данный этнос будет  и дальше будет превалировать над 

русским населением, именно в Коми-Пермяцком округе. В Пермском крае 

процент коми-пермяков другой, он составляет 3,08% -это 81084 человек. В 

Свердловской области коми-пермяков 0,03%  - это 1328 человек.  Не простой 

выглядит ситуация для коми-пермяков в современном мире их численность 

падает. По словам Чагина мы должны сохранить данный народ, должны 

открывать школы, музеи, и другие заведения для коми-пермяков, чтобы они 

помнили свою культуру, язык, предков.  

Историческая наука сделала много для изучения этногенеза и 

этнокультурного развития коми-пермяков. Выявлены сотни археологических 

памятников, записаны и этимологизированы топонимы, в музеях собраны 

памятники материальной культуры. Очень существенными являются 

результаты изучения родного языка, как основных диалектов, так и 

промежуточных говоров.  

В 2010 году создан Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, цель 

которого заключается в сохранении, развитии народной традиционной 
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культуры коми-пермяков. Центру помогают развивать национальную 

культуру районные учреждения культуры,  средства массовой информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хотелось бы сказать о вкладе Чагина в изучение коми-

пермяков. Он много выезжал в полевые исследования, чтобы понять этот 

народ изнутри. Он заходил к ним в жилища, чтобы посмотреть, как они 

живут, как обустраиваются. Пробовал их еду на вкус, пил напитки. 

Приходилось ему даже охотиться с ними.  Чагин был не один в экспедициях, 

ему помогали, и филологи, когда приходилось вместе с ними изучать язык и 

письменность коми-пермяков. Сам очень подробно в своей книге коми-

пермяцкий национальный костюм, более подробно описал одежду коми-

пермяков. Ещё будущее студентом его привлекали очень сильно полевые 

экспедиции. 

По  мнению Чагина, они более чётко дают понять данный народ, в этих 

экспедициях ты окунаешься с головой в тот народ, который ты хочешь 

изучить более подробно. Такие экспедиции он снаряжал, часто пока был 

студентом, и став профессором не утерял к ним интереса.  Он почти всю 

жизнь занимается изучением двух народов коми-пермяков и коми-язвынцев.  

Также ездит в экспедиции и для изучения таких народов как: Удмурты, 

марийцы, манси, башкир, татар и русских на территории Урала.  

Помимо экспедиций он ищет материалы в архивах, музеях, 

библиотеках. Активно он занимается народами Урала, ищет по ним 

информацию, обрабатывает, и пишет вои впечатления в книгах, книг у него 

немало. В свои экспедиции он приглашает студентов. Они тоже активно едут 

туда. Тем самым занимаются прикладным исследованием, которое они 

осуществляют на практике. Студенты берут интервью у пожилых коми-

пермяков, которые сохранили  обычаи, культуру, быт, фольклор данного 

народа.  

Чагин считает, что студенту будет проще понять свой предмет, в 

экспедициях, в изучении архивов, собрание информации в музеях, он будет 

больше запоминать, чем он сидит на тех же лекциях.  
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Молодые представители коми-пермяков мало знают фольклор, 

культуру, обычаи, быт, это в основном знаю старшее поколение, которое 

передаёт им всё в устной форме.  Дети это запоминают, либо записывают это 

всё на листок, и тем самым помогают сохранять культуру данного народа. 

Георгий Николаевич считает, что экспедиции помогли ему во многом 

понять данные народы их поведение, характер, культуру, быт, без этого нет 

понимание данной культуры.  

Он занимается этой культурой лишь потому, что сам является 

носителем коми-пермяцкой культуры. Это культура его матери, отца. Его 

вклад состоит во многом, его книги охотно читают на Урале, и студенты, 

читая его книги, хотят тоже изучить данный народ, покопаться в своих 

корнях. Он был тем человеком, который предложил сделать в Пермском крае 

день коми-пермяцкого языка. К его мнению прислушались, и внедрили этот 

день. Его экспедиции помогли самим коми-пермякам, а точнее молодому 

поколению, понять своих предков, их культуру, как они жили, во, что верили. 

До него мало, кто касался той проблемы, он не один такой, у него есть своя 

команда, которая ему помогает, есть филологи, есть те, кто занимается и 

изучает жилище, сам он подробно изучил питание, одежду, и духовную 

культуру коми-пермяков. Почему я взялся за эту тему, потому что мои 

далёкие предки, тоже жили в Перми, я захотел понять откуда мой народ 

взялся, изучить этот язык, чем я занимаюсь непосредственно, пробовал  еду 

своего этноса, был на праздники языка коми-пермяков, слушал их песни, 

сказки. Я лично и дальше продолжу исследование  в изучении этого народа 

Георгий Чагин собираться и в дальнейшем изучать специфику данного 

народа. Ещё много неизвестного осталось в изучении коми-пермяков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

 

Рисунок. А.1 – Чагин Г. Н в этнографической  экспедиции у коми – пермяков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

 

Рисунок. B. 1 Коми – пермяки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Рисунок. С.1 День коми – пермяцкого языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

  

Рисунок. D.1 Жилище коми – пермяков. (фото Чагина) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

Рисунок. E.1 Одежда коми – пермяков.  (фото Чагина) 

 

 

 

 

 



59 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

Рисунок. F.1 Коми – пермяцкая кухня 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 

Рисунок. G. 1 Пера – Богатырь. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ H 

 

Рисунок. H.1 Кудым – Оши 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. I. 1 Чагин Георгий Николаевич. 


