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Уважаемые читатели!

Пермская земля искони была домом для представителей разных на-
родов. Веками мы вырабатывали уникальное умение жить в согласии, 
добром и продуктивном соседстве. И по праву гордимся тем, что сегод-
ня в Перми и Пермском крае рядом проживают русские и татары, ма-
рийцы и дагестанцы, китайцы и корейцы, немцы и грузины, белорусы 
и мордва – всего представители более чем ста тридцати народов. 

Важно беречь и сохранять наше пермское культурное единство и 
многообразие, расширять свои знания о соседях, уважать национальные 
обычаи и традиции. Именно в этой связи Совет по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при Пермской городской Думе 
поддержал проект по выпуску серии книг о народах, живущих в нашем 
регионе. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем выше будет уро-
вень нашего взаимопонимания и тем прочнее будет мир на Пермской 
земле!

Глава города Перми – 
председатель Пермской городской Думы                                      

И. В. СаПко
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Русские – 
один из самых 

многочисленных 
народов Евразии, 

крупнейший 
по численности 

народ России 
и Пермского 

края.

Процесс формирования 
русского народа корнями 
уходит в прошлое восточ-
нославянских племён, рас-
селённых на территории 
Восточно-Европейской рав-
нины. В результате объеди-
нения восточнославянских 
племён в IХ веке склады-
вается раннефеодальное 
государство Киевская Русь. 
К древнерусской народно-
сти, сложившейся в Киев-
ской Руси, восходят исто-
рические корни русских 
и других восточнославян-
ских народов – белорусов и 
украинцев. Миграции на-
селения, обособление от-
дельных феодальных цен-
тров, а также нашествие 
хана Батыя в ХII–ХIII веках 
стали причинами распада 
Древнерусского государства 
и привели к регионально-
му обособлению отдельных 
групп восточных славян1. 
Начальным этапом фор-

мирования собственно со-
временного русского этно- 
са исследователи считают 
ХIV век, становление русских 
происходило в ХIV–ХV веках 
в условиях создания Русско-
го централизованного го-
сударства вокруг Москвы, 
борьбы против золотоор-
дынской зависимости, «со-
бирания» русских земель. 
Постепенно в результате 
миграций населения проис-
ходит значительное увели-
чение историко-этнической 

территории русских. В ХVI– 
ХVII веках границы их рас-
селения существенно рас-
ширились, русские начи-
нают осваивать Нижнее 
Поволжье, Вятку, Приура-
лье. Далее миграционное 
движение устремилось за 
Урал, началось освоение  
Сибири. 

У расселённых на зна-
чительной территории 
Восточной Европы, Урала 
и Сибири русских выделя-
ется несколько различного 
уровня этнических групп. 
Исторически сложились 
две крупные историко-
этнографические зоны рус-
ского населения – север-
норусская и южнорусская, 
каждая из которых харак-
теризуется особенностями 
в языке и культуре. Так, на-
пример, для севернорусской 
зоны характерны окающие 
говоры, для южнорусской –  
акающие. 1 Русские. М., 1999. С. 16.



7

Девушки в костюмах «в русском стиле». 
Пермь, начало ХХ века. Из фондов Пермского краеведческого музея
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Фольклорный ансамбль «Рябинка» (м-н Гайва, рук. Л. Козырева), 2012 год
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Полоса русского населе-
ния между северными и 
южными русскими счита-
ется переходной средне-
русской зоной. Выделяются 
и другие большие и малые 
этнографические группы. 

Население Приуралья,  
в том числе и Пермско-
го края, в историко-этно-
графической карте русского 
народа примыкает к север-
норусской группе как по 
преобладанию окающего 
диалекта, так и по особен-
ностям материальной и ду-
ховной культуры. В то же 
время для русских Прика-
мья характерны некоторые 

черты, свойственные сред-
нерусской зоне2. 

В настоящее время в ми-
ре проживает около 150 млн 
русских, большая их часть –  
в Российской Федерации. По 
итогам переписи 2010 го - 
да в России проживало  
111 016 896  рус ских, или 80,9% 
от населения страны. Значи-
тельные группы этноса сфор-
мировались также в стра - 

2 Народы России. Энциклопедия.  
М., 1994. С. 284. 

3 Численность русских [Элек-
тронный ресурс]: URL: https://
ru.wikipedia.org /wiki/ Числен-
ность_русских (дата обращения: 
20.10.2015). 

4 Там же. 

нах СНГ и Балтии. Их чис-
ленность составляла: на 
Украине – 6,8 млн, в Казах - 
стане – 3,7 млн, Узбекиста-
не – 870 тыс., Белоруссии – 
772 тыс., Латвии – 535 тыс., 
Киргизии – 358 тыс., Мол-
давии – 354 тыс., Эстонии –  
322 тыс., Туркмении – 190 тыс.,  
Литве – 167 тыс.,  Азербайд-
жане – 115 тыс., Грузии –  
88,5 тыс.,  Таджикистане – 
28,5 тыс., Армении – 11,6 тыс.3  
Значительные по числен-
ности русские диаспоры 
сформировались также 
в США (1,4 млн), Канаде  
(560 тыс.), Германии (221 тыс.),  
Франции (115 тыс.)4.

За ткацким станом. 
Фестиваль «Живая Пермь», 

2013 год
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Несколько столетий по-
требовалось русским, чтобы 
освоить прикамские земли. 
Если первые русские посе-
ления были основаны в Се-
верном Прикамье в ХV веке, 
то русские деревни «на пус - 
топорожних землях» в юж-
ных районах возникали 
только в начале ХХ века.

Прикамские земли из-
вестны русским уже с ХI ве- 
ка, именно тогда в русских 
летописях появляются упо-
минания о нашем крае. 
Однако в этот период и на 
более позднем этапе, в ХIV– 
ХV веках, появление рус-
ских носило стихийный  
и эпизодический характер. 
Лишь в ХV–ХVI веках скла-
дываются предпосылки для 
начала массового заселения 
региона представителями 
этого народа. 1472 год счита-
ется временем вхождения 
Перми Великой в состав 
Русского государства. Паде-
ние в 1552 году Казанского 
ханства, переход Ногай-
ской Орды  в зависимость 
от московских князей (1563), 

присоединение к Москве  
в 1556–1558 годах удмуртов 
и башкир – всё это способ-
ствовало заселению и освое-
нию края, так как с этих пор 
и южноприкамские земли 
становятся частью Русско-
го государства1. Территория 

Северного Прикамья стала 
основным форпостом на 
пути проникновения рус-
ских в Прикамье и Сибирь. 
Поход Ермака и присоеди-
нение Западной Сибири  
в 1580-х годах к Русскому 
государству  также вызвали 
приток русского населения, 
оседавшего в Прикамье и 
Зауралье2. 

Первоначально русски-
ми осваивались территории 
Верхнего Прикамья, Перми 
Великой, где уже в конце ХV –  
начале ХVI века начинает 
складываться очаг русского 
старожильческого населе-
ния. В этот период основная 
его часть сосредоточилась  
в Чердынском и Соликам-
ском уездах. Основу русско-
го населения Прикамья на 
этом этапе заложили вы-
ходцы из районов Русского 
Севера,  жители Двины, Ме-
зени, Пинеги, Выми, Вычег-
ды, Сухоны, Печоры, Волог-
ды и Вятки3.

С середины ХVI века 
активно идёт заселение 
Среднего Прикамья, терри-

Русские 
в Пермском 

крае 
Заселение 

Прикамья русскими 
было процессом 

достаточно 
длительным 
и сложным. 

1 Оборин В. А. Заселение и освое-
ние Урала в конце ХI – начале ХVII в.  
Иркутск, 1990. С. 76–82; Чагин Г. Н. 
Этнокультурная история Среднего 
Урала в конце ХVI – первой полови-
не ХIХ в. Пермь, 1995. С. 24–25. 

2 Оборин В. А. Указ. соч. С. 105–114. 
3 Полякова Е. Н. Региональная 

лексикология и ономастика. Пермь, 
2006. С. 25.
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Семья Беловых. Пермь. Начало ХХ века. Из фондов ПКМ



14

Семейная фотография Н. П. Терентьева.
Пермь, 1924 год. Из фондов ПКМ
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торий по рекам Обве и Чу-
совой. В 1558 году жалован-
ную грамоту на эти земли 
получили Строгановы. На 
пожалованной земле они 
возводят укреплённые го-
родки и острожки, а также 
начинают заселение этих 
территорий русскими кре-
стьянами4. Основу населе-
ния составили выходцы  
с Русского Севера: двиня-
не, каргопольцы, устюжане, 
пинежане, заонежане, вят-
чане, кайгородцы, а также 
переселенцы из Северного 
Прикамья5. 

В ХVII веке начинается 
процесс освоения южных 
районов. Русское население, 
выходцы Русского Севера и 
Северного Прикамья, осваи-
вают территорию поречья 
Сылвы и Ирени. Плодород-
ные земли способствова-
ли раннему становлению 
здесь хлебного рынка. В се - 
редине ХVII века прави-
тельством был образован 
черносошный Кунгурский 
уезд6. Основу его населения 
также составили крестья-

не – выходцы из Поморья и 
Северного Прикамья, поток 
переселенцев отмечался из 
уездов Кайгородского, Соль-
вычегодского, Чердынского, 
Соликамского,  Осинского, 
Устюжского, Сарапульского, 
с Вятской земли, а также из 
Важского, Холмогорского, 
Кеврольского, Яренского, 
Вологодского уездов7.

В конце ХVI века рус-
ское население появляет-
ся в Южном Прикамье и  
в нижнем течении Тулвы,  
по левобережью Камы, осваи - 
вая ранее принадлежащие 
башкирам земли. Недале-
ко от впадения реки Тулвы 
в Каму в 1591 году возника-
ет Новоникольская слобода 

(совр. г. Оса). С этого же вре-
мени здесь обосновывают-
ся русские крестьяне. Пис-
цовая книга 1596 года даёт 
сведения о местах выхода 
первых поселенцев края:  
с Верхней Камы, Обвы, Вят-
ки, Вычегды, Ваги, Вели-
кого Устюга, Кайгородка8. 
Основной поток миграций 
в Южное Прикамье, как и  
в предыдущий период, шёл 
из районов Европейско-
го Севера России. Однако  
в освоении этих территорий 
наряду с выходцами с Русско-
го Севера принимают уча-
стие переселенцы с Вятки, 
нижней Камы и Поволжья. 

С середины ХVII века 
Прикамье приняло мигра-
ционную волну, вызванную 
расколом Русской церкви.  
Переселение в регион ста-
рообрядческого населения 
продолжалось и в ХVIII ве-
 ке. Крупные очаги старо-
обрядцев сложились в Чер-
дынском уезде на верхней 
Колве и Язьве, на террито-
рии Верхокамья (Оханский 
уезд), в Обвинском поречье 

4 Оборин В. А. Указ. соч. С. 100–
102. 

5 Полякова Е. Н. Указ. соч.  
С. 29–30. 

6 Преображенский А. А. Очер-
ки колонизации Западного Ура-
ла в ХVII – начале ХVIII в. М., 1958.  
С. 38–44. 

7 Там же. С. 38–44, 60.
8 Дмитриев А. А. Пермская ста-

рина. Пермь, 1900. Вып. 8. С. 135–140; 
ГАПК. Ф. 543. Оп. 1. Д. 26. Л. 49–50.
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(Пермский уезд), в юго-
западном Прикамье (Осин-
ский уезд), в заводских 
центрах (Добрянский, Кы-
новской, Юго-Кнауфский, 
Тисовский, Шермейский и 
др. заводы).

В ХVIII веке Средний  
Урал привлёк внимание 
правительства России свои-
ми месторождениями же-
лезных и медных руд вы-
сокого качества. Наличие 
полезных ископаемых, за-
пасов леса, густой сети рек, 
развитого сельского хозяй-
ства, а также компактность  
заселения способствовали 
промышленному освоению 
края. Становление горной 
промышленности в При-
камье, как и на всём Урале,  
не могло не отразиться на 
этнокультурных процессах 
и на миграции в регион 
русских людей, обосновав-
шихся в заводских посёлках.

Формирование русского 
населения в последующие 

периоды происходило в ос-
новном за счёт внутренних 
миграций. В ХVIII–ХIХ веках 
активно осваивались самые 
южные уезды Пермской 
губернии. В этом процес-
се принимали участие как 
выходцы из Чердынского, 
Соликамского, Оханского 
уездов Пермской губернии,  

так и вятские – переселен-
цы из различных уездов 
Вятской губернии. Частно-
владельческие имения засе-
лялись и крепостными кре-
стьянами, перевезёнными 
из Казанской, Костромской, 
Нижегородской и Курской 
губерний. Последние рус-
ские деревни на свобод-
ных землях в Прикамье по-
являются только в начале  
ХХ века, когда с помощью 
Крестьянского поземельно-
го банка крестьяне Перм-
ской и Вятской губерний 
приобретают бывшие част-
ные или башкирские вот-
чинные земли и основыва-
ют деревни9. 

В настоящее время рус-
ские составляют значитель-
ную часть населения Перм-
ского края. Так, в 2010 году, 
согласно данным переписи, 
численность русского насе-
ления в регионе равнялась 
2 191 423, или 83,2% от всего 
населения региона10.

9 Черных А. В. Традиционный 
календарь народов Прикамья в кон - 
це ХIХ – начале ХХ в. Пермь, 2002.  
С. 65–71.

10 Народы Пермского края: эт-
ническая история и современное 
этнокультурное развитие. Словарь-
справочник. СПб., 2014. С. 330.

Семья. Пермь. Конец ХIХ –  
начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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Во второй половине ХVI – 
начале ХVII века русские 
активно осваивают зем-
ли на берегах реки Камы 
в районе современного го-
рода. Переписная книга 
М. Кайсарова 1623 года отме-
тила 12 русских поселений, 
находящихся на террито-
рии современной Перми и 
близлежащей округи, в том 
числе деревню Гайву в ме-
сте впадения в Каму реки 
Гайвы11. Освоение этой тер-
ритории русскими продол-
жалось. Переписная книга 
П. Елизарова 1647 года отме-
тила в округе Верхних Мул-
лов 26 русских деревень и 
починков, в том числе и по-
чинок в устье реки Егоши-
хи, известный позднее как 
деревня Егошиха. Среди её 
первых жителей «Иваш-
ка Верхоланцев, Демко да 
Яранко Брюхановы, Ларька 
Брюханов и Ивашка Брю-
ханов»12. Основали деревню 
выходцы из Верхних Мул-
лов. Русские, осваивающие 
берега Камы, были выход-
цами из районов Русского 

Севера и Верхнего Прика-
мья, носителями северно-
русских этнокультурных тра -
диций и говоров13. Починок 
разрастался, уже в 1678 году 
в нём было 7 дворов14. 

Новый этап в истории со-
временной Перми связан со 
строительством в устье реки 
Егошихи медеплавильного 
завода. Именно основание 
завода и стало официаль-
ной датой рождения горо-
да. «Официальной датой 
начала строительства заво-
да считается 4 мая [1723 го -
да], когда к нему специальным 
распоряжением были при-
писаны 200 крестьянских 
дво ров сёл Кыласово и Кома -
рово. Кроме них в строи-
тельстве завода принимали 
участие солдаты Томского 
полка, вольные люди Оло нец -
  кого края, “монастырские, 
дворовые, государственные 
крестьяне, пришедшие  сю да 
в поисках работы”: Вагано-
вы, Верзаковы, Гилёвы, Кле-
пиковы, Серебреннико вы, 
Худяковы»15. Посёлок Его-
шихинского завода быстро 
рос, в 1726 году в нём было 
43 двора с 212 жителями16. 
Вторая ревизия, 1747 года, 
учла в посёлке Егошихин-
ского завода жителей 516 
душ мужского пола17. Третья 

Русские 
в Перми

Формирование 
русского населения 
Перми неразрывно 

связано со всеми 
страницами истории 

города. 

11 Корчагин П. А. Губернская сто-
лица Пермь. Пермь: Книжный мир, 
2006. С. 13. 

12 Там же. 
13 Полякова Е. Н. Первые дома 

на Егошихе (по данным лексики 
пермских памятников ХVII века) // 
Пермский дом в истории и куль-
туре края: материалы научно-
практической конференции 19 де-
кабря 2008 г. Пермь, 2008. С. 29–34.

14 Там же. 
15  Корчагин П. А. Указ. соч. С. 23.
16 Там же. С. 26.
17 Там же. С. 28.
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Вид на Пермь. Фото С. М. Прокудина-Горского. 
Начало ХХ века
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ревизия, 1763–1764 годов, за-
фиксировала 1064 человека 
обоего пола18. 

Посёлок Егошихинского 
завода – «городок Егошиха» –  
в 1780-е годы меняет свой 
статус, начинается новый, 
губернский, этап развития 
города. 20 ноября 1780 года 
Екатерина II подписала Указ 
о создании города Перми и 
Пермского наместничества. 
Открытие города и намест-
ничества состоялось 18 октя-
бря 1781 года. Перепись на-
селения 1782 года отметила 
в Перми 3433 человека в 414 
дворах. Около двух третей 
из них были коренными 
жителями, 1058 составля-
ли крестьяне, 519 крестьян 
считались приписанными  
к заводу, остальные 421 пе-
реселились в Пермь из при-
камских сёл и деревень, 168 –  
из ближайшей крестьян-
ской округи, и только 47 
были выходцами из других 
губерний19. 

Население города Пер-
ми в конце ХVIII – начале  
ХIХ века было представлено 

в основном старожильче-
ским населением, а также 
выходцами из близлежа-
щих территорий Пермского 
Прикамья. Развитие горо-
да как крупного торгового, 

административного и про-
мышленного центра обу-
словило приток  жителей 
соседних регионов, Повол-
жья и Урала, Центральной 
России. Так, говоря о тех, 
кто приезжает в Пермь тор - 
говать и работать, Н. С. По-
пов отмечает: «…для тор-
говли приезжают сюда 
<…> вятчане с овчинами и 
другим шубным товаром, 
также сукном сермяжным, 
шерстяными чулками и де-
ревянною посудою, устю-
жане привозят сахар, вина, 
плоды и некоторые другие 
из Архангельска ввозимые 
ими товары. Все сии живут 
здесь некоторое время осе-
нью и зимою… Кроме сих 
зимою здесь живёт несколь-
ко конфетчиков и збитень-
щиков, приезжающих для 
сего промысла из Москвы, 
Ярославля и других мест; 
а летом для строения ка-
менных зданий около 30 и 
более каменщиков из яро-
славцов и нижегородцов, и 
некоторое число печников 
и штукатуров»20. Подавляю-

Молодой человек  
в зимней одежде. Пермь, начало 

ХХ века. Из фондов ПКМ

18 Корчагин П. А. Указ. соч. С. 56.
19 Там же. С. 81. 
20 Попов Н. С. Хозяйственное 

описание Пермской губернии по 
гражданскому и естественному её 
состоянию в отношении к земле-
делию, многочисленным рудным 
заводам, промышленности и до-
моводству, сочинённое по начерта-
нию Имп. Вольного экономическо-
го общества. СПб., 1813. Ч. 3. С. 132.
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щее большинство жителей 
губернского города в тот пе-
риод было русскими. 

Население города посто-
янно росло, в Перми в 1824 го - 
ду насчитывалось 6423 че-
ловека, в 1840 уже 11 972 че-
ловека21. В 1860 году в Перми 
проживало 12 439 человек, 
из которых 11 607 право-
славных, 247 единоверцев, 
96 старообрядцев. Жители 
Перми были представле-
ны разными сословными 
группами, среди которых 
дворян потомственных – 
447 и личных – 750, право-
славного духовенства – 164, 
представителей городских 
сословий – 4773 человека, из 
которых 261 – в купеческом 
сословии, 4378 – мещан и за-
писанных в оклад. Крестьян 
в составе населения города 
было 1587 человек, воен-
ных и членов их семей –  
299022. Таким образом, рус-
ское население города было 
представлено всеми сосло-
виями, характерными для 
российского общества того 
пе риода. 

Первые, наиболее пол-
ные данные о националь-
ном составе населения го-
рода Перми относятся к 
переписям 1890 и 1897 годов. 
Согласно переписи, города 
7 апреля 1890 года в городе 
Перми проживало 37 902 че-
ловека, среди которых рус-
ские составляли 35 947 чело-
век, или 94,8%23. По данным 
1897 года, в городе Перми 
проживало 41 902 русских 
(мужчины – 49,9%, женщи-
ны – 50,1%), что составляло 
92,7% от всего населения го-
рода. Следует отметить, что 
доля русских в Перми была 
ниже, чем в Пермском уез-
де (94,9%), но выше, чем в 
целом по губернии (90,3%). 
Русские были представлены 
практически во всех отрас-
лях городского хозяйства и 
во всех сословных группах, 
отмеченных в губернском 
городе24. В данных перепи-
си отражена информация о 
месте рождения вновь при-
бывшего населения. Таких 
в городе Перми в 1897 году 
было 14 444, или 31,9%. Бо-

21 Корчагин П. А. Указ. соч.  
С. 120–121.

22 Мозель Х. Материалы для гео-
графии и статистики России, со-
бранные офицерами генерального 
штаба. Пермская губерния. Ч. 2. 
СПб.: Типография Ф. Персона, 1864. 
С. 691–692. 

23 Чагин Г. Н., Черных А. В. Наро-
ды Прикамья: очерки этнокультур-
ного развития в ХIХ–ХХ вв. Пермь: 
Администрация Перм. области, 
2002. С. 36.

24 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 94.

Молодой человек в сюртуке 
и котелке. Пермь, 1908 год.  

Из фондов ПКМ
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лее всего в этой категории 
были представлены выход-
цы из соседней Вятской гу-
бернии (40,1%), а также Ка-
занской (12,2%) и Уфимской 
(5%)25 губерний, выходцы 
из других губерний были 
представлены незначи - 
тельно. 

Численность русского  
населения города как основ - 
ной этнической группы 
росла вместе с увеличением 
общей численности жите-
лей Перми. Так, в 1920 го-
ду перепись учла в Перми  
70 026 человек, из которых 

русские составляли 60 805 че - 
ловек, или 86,8%26. В 1926 го - 
 ду при населении города  

в 84 725 человек русскими  
из них были 76 903, или 
90,5%. Грамотность русско-
го населения составляла 
69,4%, что незначительно 
выше средней грамотности 
населения в городе – 69,2%. 
Грамотность среди мужчин 
была выше, чем среди жен-
щин: 75,4% и 64,2% соответ-
ственно27.

Расширяясь и развива-
ясь, город Пермь включал  
в себя окрестные населён-
ные пункты, большую часть 
из которых составляли рус-
ские деревни. Вскоре после 

25 Первая всеобщая перепись... 
С. 48.

26 Национальный состав населе-
ния обоего пола по округам 
Уральской области (по данным 
переписи 1920 г.) // Уральский стати-
стический ежегодник 1923–1924 гг. /  
Сер. 1. Т. 1. Свердловск, 1925. С. 33.

27 Всесоюзная перепись насе-
ления 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. 
обл., Башк. АССР. Отдел I. М., 1928.  
С. 106–147.

Семья Беловых. Пермь, начало  
ХХ века. Из фондов ПКМ
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основания медеплавильно-
го завода на реке Егошихе 
10 мая 1736 года был зало-
жен и в 1738 году пущен Мо-
товилихинский медепла-
вильный завод. Мотовилиха 
развивалась как самостоя-
тельный населённый пункт, 
имевший до начала ХХ века 
статус заводского посёлка. 
Включение её в состав горо-
да Перми произошло толь-
ко в 1927 году, хотя с 1931 по 
1938 год Мотовилиха вновь 
имела статус отдельного го-

28 Мотовилихинский район 
[Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Мотовили-
хинский_район (дата обращения: 
14.10.2015).

Лёвшино, Зяблово, Субботи-
но и многие другие.

Данные о численности 
населения города говорят 
о том, что на протяжении 
ХХ века она увеличивалась 
за счёт естественного при-
роста, а также значитель-
ных миграций в Пермь из 
сельской округи Пермского 
Прикамья, сопредельных 
территорий Урала и При-
уралья, других регионов 
страны. При этом приток 
населения из районов и го-

рода28. Уже в советский пе-
риод Пермь расширилась за 
счёт многих русских дере-
вень округи, названия ко-
торых сегодня сохранились 
в названиях отдельных го-
родских микрорайонов: Ба-
латово, Хмели, Усть-Гайва, 
Заозерье, Голованы, Кабаи, 

Динамика численности русского населения г. Перми 
в конце ХIХ – начале ХХI века*

Год Численность населения 
города количество русских

1897
1920
1926
1939
1959
1979
1989
2002
2010

45        205
70        026
84        725

255        236
629        118
998        149

1        092        392
1        001        653

991        162

41        902
60        805
76        303

234        521
552        550
876        694
967        810
889        867
823        328

*Составлено и подсчитано по: ГАПК. Ф. р. 493. Оп. 19. Д. 19, 21, 138, 302, 303, 375; Национальный 
состав населения Пермской области. Пермь, 2005.

Доля в общей 
численности

92,7
86,8
90,1
91,8
87,8
87,8
88,6
88,8
83,1
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родов Прикамья был более 
значителен, нежели из дру-
гих территорий. 

По данным Всесоюзной 
переписи населения 1939 го - 
да, зафиксировавшей пер-
вые итоги массовой мигра-
ции населения из сельской 
местности в город, числен-
ность населения Перми уве-
личилась более чем в три 
раза, составив 255 236 чело-
век, при этом численность 
русских также увеличилась 

29 Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 года: Уральский регион: 
Сборник материалов. Екатерин-
бург, 2002. С. 132.

30 ГАПК. Ф. р. 493. Оп. 19. Д. 19, 21.
31 Материалы Федерального 

управления государственной ста-
тистики по Пермскому краю. Ито-
ги Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года по Пермскому краю. 
Национальный состав населения.

до 234 521 человека и соста-
вила 91,8% от всего населе-
ния29. 

В 1959 году при числен-
ности жителей в городе  
в 629 118 человек русские 
составляли 552 550 человек 

Русские г. Перми по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года

Район Численность 
населения количество русских Доля в общей 

численности

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

Итого

155        632

157        575

127        793

48        520

179        961

111        204

210        477

991        162

127        570

131        778

107        852

38        782

150        727

98        109

168        510

823        328

81,9

83,6

84,4

79,9

83,8

88,2

80,1

83,1

(87,8%)30. В последующие пе-
риоды численность русско-
го населения Перми остава-
лась стабильной в условиях 
роста городского населе-
ния (см. таблицу). Услож-
нение этнического состава, 
вызванное миграциями, 
естественная убыль мест-
ного населения привели  
к сокращению доли русских 
в общей численности насе-
ления Перми к 2010 году до 
83,1%31. 
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Этническая 
культура русских
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Русский язык – один из  
наиболее распространён-
ных в мире. Это государ-
ственный язык Российской 
Федерации. Письменность – 
на основе кириллицы, рас-
пространившейся на Руси 
не позднее начала Х века. 
Диалектная карта русского 
языка включает два наре-
чия – южнорусское и север-
норусское – и промежуточ-
ные среднерусские говоры. 
Русские говоры, сложивши-
еся в Пермском Прикамье, 
относятся к севернорусским 
говорам. Черты севернорус-
с ких говоров присущи и ре-
чи жителей города Перми. 

Язык любого большого 
города имеет свои особен-
ности. Своеобразие линг-
вистического ландшафта 
объясняется, во-первых, 
раз но родностью городско-
го населения, отличием 
его состава по социальным, 
профессиональным и этни-
ческим признакам. От этих 
признаков в немалой степе-
ни зависит и уровень владе-
ния литературным языком; 
ядро, некий инвариант си-

Язык 
Русский язык 

относится 
к восточнославян-

ской ветви 
славянской группы 
индоевропейской 

семьи языков. 

стемы языка современного 
промышленного города со-
ставляет речь «среднего» 
населения, людей, не вла-
деющих (или владеющих 
слабо) нормами литератур-
ного языка. Во-вторых, в раз - 
ных городах по-своему про-
является активность «не-
стандартных» форм на - 
ционального языка: терри-
ториальных и социальных 
диалектов, маргинальных 
типов речи. Есть города, на-
ходящиеся в зоне активной 
диалектной «радиации», 
и города, где влияние на-
родных говоров ослаблено. 
Отличия между городами 

выражаются и в истори-
чески сложившемся рече-
вом обиходе, обслуживаю-
щем наиболее типичные 
коммуникативные ситуа-
ции (общение в магазине,  
в транспорте, на улице, на 
предприятиях сферы обслу-
живания и пр.). Особенно 
ярко своеобразие языково-
го быта города проявляется  
в городской ономастике. 
Для конкретного города 
складывается своя система 
разговорно-официальных 
и бытовых наименований 
внутригородских объектов: 
районов, улиц, площадей, 
различных учреждений, 
предприятий, магазинов. 
В целом же устная речь го-
родской повседневности 
чрезвычайно далеко отсто-
ит от причёсанного, норми-
рованного  литературного 
языка, во всём многоцветье 
отражает разнообразные 
спектры «теневой» город-
ской культуры.

Пермь – один из тех рос-
сийских городов, жителей 
которых легко узнать по 
бросающейся в глаза ре-
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гиональной окрашенности 
речи. Это, прежде всего, 
уникальная фонетика, ког-
да гласные звуки практи-
чески не произносятся, а 
как бы проглатываются; 
абсолютно пермская инто-
нация, когда фраза к кон-
цу  произносится не на по-
нижении, а на повышении 
(из-за этого утвердительное 
высказывание больше по-
хоже на вопросительное). 
В немалой степени такие 
пермские особенности объ-
ясняются воздействием на 
русскую речь языка корен-
ных обитателей Пермского 
Прикамья – коми-пермяков. 
Чрезвычайно своеобычна 
пермская городская лекси-
ка и фразеология (частично 
наиболее характерные пер-
мизмы недавно описаны  
в шуточном словаре «И чё? 
По-пермски говоря», под-
готовленном агентством 
коммуникаций «Слово» и 
изданном информационно-
туристским центром Перм-
ского края – Пермь, 2013).

Исследователями живой 
речи Перми было выявлено 

в речевом обиходе не менее 
500 слов, пришедших в го-
родскую среду из пермских 
народных говоров. Пермя-
ки тонкую гибкую веточку 
обычно называют не «пру-
тик», а «вичка», «разноцвет-
ную» кошку называют, как 
в говорах, «богаткой»,  зна-
чение ‘ярко выраженный’ 
часто передают словом «го-
лимый» (Пересолила бульон, 
голимая соль). О вредном, на-
доедливом человеке скажут 
«изъеда», вместо глагола 
«недомогать» – «хередать»,  
о недружелюбной, злой жен-
щине скажут «егарма». Как 
и предшествующие слова, 
название «егарма» активно 
используется в русских го-
ворах. Оно содержит оцен-
ку не только очень подвиж-
ной, но сварливой и вообще 
ведущей себя безрассудно 
женщины (слово лингви-
сты связывают с глаголом 
«ягать» в значении ‘кри-
чать’; ср. также: ветлужское 
«как лесная егарма» в этом 
же значении). Грубая оцен-
ка нерасторопного «паня-
ва» (Ну что ты за панява  

в самом-то деле, надо двумя 
руками держать) представ-
ляет переосмысление на-
звания  свободной, широ-
кой набедренной одежды 
замужних женщин в виде 
нескольких кусков ткани. 

Заимствованные из гово-
ров сочные, отличающие-
ся необычной образностью 
слова и идиомы придают 
речи жителей Перми осо-
бый колорит. Выражение 
«не смеши Агашу» исполь-
зуется в пермской речи для 
оценки безрассудного, не-
разумного поведения (широ-
ко известны его простореч-
ные аналоги «не смеши мои 
тапочки (носки, подковы, 
копыта)», построенные как 
алогизм). Выражение хра-
нит память о почитаемой 
в прошлом среди крестьян 
св. Агафье, считавшейся по - 
кровительницей домашне-
го скота. К Агафьиному дню 
(10.02) в неурожайные го - 
ды обычно заканчивалось 
сено, и кормить скот стано-
вилось трудно (отсюда ещё 
одно название дня Агафьи –  
Голодуха); понятно, что в та - 
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кой ситуации было не до 
смеха.  Выражение «как зи-
могор» о излишне тепло 
одетом содержит старое на-
звание сезонного рабочего 
на отхожих промыслах, ко-
торое впоследствии стало  
характеристикой бродяги, 
а также хулигана, человека, 
нарушающего обществен-
ные нормы. Использован-
ный образ «нарушителя» 
и скрытое во внутренней 
форме сочетание «огоревать 
зиму», т. е. пережить холод-
ное время, придают слову 
шуточный характер.

Продуктивны в говорах 
также наречия и частицы 
диалектного происхожде-
ния, используемые при 
оформлении высказываний. 
Наречие да чё да исполь-
зуется для указания на то,  
что перечисление может 
быть продолжено, в значе-
нии ‘и так далее’: Посадили 
картошку, морковку, свёклу  
да чё да. Конструкция ли чё 
ли? (Ты самый умный ли чё 
ли?) не несёт особой смыс-
ловой нагрузки, но, исполь-
зуясь в конце утвердитель-

ного или вопросительного 
предложения, придаёт ему 
бóльшую весомость и эмо-
циональность. 

В словаре пермской город-
ской речи немало отсылок  
к колоритным фактам мест-
ной и отечественной исто-
рии. Отмеченное в перм - 
ском речевом обиходе вы-
ражение «мы из Кояново!» 
содержит шутливо-ирони-
ческую оценку из лиш не  
выпячивающего себя и 
строится на отсылке к кон-
кретному историческому 
факту. Жители башкирской 
деревни Кояново на протя-

жении XVII–XIX веков упор-
но отстаивали свои пра-
ва на родовые вотчинные  
земли. Всё реже встречаю-
щееся обидное прозви-
ще жителей Мотовилихи  
«политурщики», вероят-
но, мотивировано тем, что 
в этом заводском посёлке  
в конце XIX века отмечалось 
большое количество мебель-
щиков. Выражение «причё-
ска “Ветерок”» шутливо ха-
рактеризует нахо дящегося 
в состоянии опьянения и 
создано из переосмысления 
названия популярной в 80-е 
годы XX века прически с эф-
фектом лёгкой небрежно-
сти (любопытно, что весной 
2011 года она снова стала по-
пулярна). 

Пермь – многонациональ - 
ный город. В городское про-
сторечие попадают и лексе-
мы других языков. Так, сло-
во «киляля» используется 
как резкая оценка непутё-
вого, безалаберного (Она та-
кая киляля, деньги есть – гуля-
ет, нет – занимает на вод ку).  
В восточных языках (в част-
ности, в арабском) этим сло-

Тканое полотенце 
с браным орнаментом,  

д. Балатово (Пермь). 
Начало ХХ века
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вом называют того, кто не 
оставляет после себя потом-
ства. Словом «сармáк» не-
редко называют доход (Весь 
сармак пришлось в кассу сда-
вать, себе ничего не осталось);  
слово связано с тюрк-
ским глаголом «сармак» –   
‘заворачивать’ и вошло в жар - 
гоны как название кошель-
ка или свёртка с деньгами. 
Некрасиво, неаккуратно, 
нелепо одетого могут на-
звать «чамáра» (Такая чама-
ра – пальто красное, шапка 
зелёная, тени золотистые –  
цирк!). Слово загадочно по 

происхождению, как и бы-
тующая оценка глупого «че-
мергес» (Он такой чемергес – 
все над ним угорают). На юге 
России чемергесом называ-
ют либо острый соус из по-
мидоров, либо не очень ка- 
чественный и «злой» само-
гон; переосмысление слова 
в пермской речи, очевидно, 
строится как подчёркива-
ние исключительности. 

Как отмечает известная 
исследовательница речи 
жителей Перми Е. В. Ерофе-

ева, для современной уст-
ной городской речи особое 
значение имеют диалектно 
окрашенные элементы или 
их реминисценции. Приве-
дённые нами примеры на-
глядно показывают, что эти 
элементы функционируют 
в качестве экспрессивных, 
включаясь в столь значи-
мую для живого общения 
языковую игру. Кроме диа-
лектных форм живая речь 
города всё активнее подпи-
тывается заимствованиями 
из жаргонов, из других язы-
ков.

На празднике Троица. 2006 год



30

Севернорусские строи-
тельные традиции и в даль-
нейшем проявлялись в жи - 
лой застройке города. В ХIХ –  
начале ХХ века дома небога-
тых пермяков из крестьян и 
мещан обычно состояли из 
двух помещений – чистой 
горницы и избы, соединён-
ных сенями. Постепенно 
распространённым типом 
городского жилища стал 
пятистенок. Более зажиточ-
ные строили двухэтажные 
дома, деревянные или с ка-
менным первым этажом и 
деревянным вторым. В та-
ком случае на верхнем эта-
же жила семья. Нижний 
также мог быть жилым, 
здесь располагались кухня, 
кладовые и подсобные по-
мещения. В богатых семьях 
здесь жила и прислуга. Кро-
ме того, в нижнем этаже 
могли располагаться лавки, 
другие торговые и произ-
водственные помещения. 
В центральной части го-
рода можно было увидеть 
дома купцов и чиновников 
с большим количеством 

комнат. Вот как, напри-
мер, их описал В. С. Вер - 
 холанцев: «С крыльца дверь 
вела в прихожую, а из при-
хожей – в зал. Передняя 
часть дома состояла из зала 
и столовой. Далее шёл ко-
ридор, по обеим сторонам 
которого находились ка-
бинет, спальня, детская, а 

в самом конце дома кухня 
с чуланами. Большею ча-
стью последние находились 
снизу. При доме на обшир-
ной усадьбе устраивались 
амбары, погреба, конюш-
ни, каретник, баня, иногда 
прачечная и сушильня для 
белья. При каждом поч-
ти доме насаждался садик,  
в котором строили беседку 
или просто стол со скамья-
ми…»1.

Архитектура Перми во 
многом повторяла облик и 
других российских городов: 
с православными храма-
ми, построенными в стиле, 
соответствующем той или 
иной эпохе, – классицизма 
ХIХ века, неорусского стиля 
начала ХХ века, – со здания-
ми государственных учреж-
дений, учебных заведений, 
домами чиновников, куп-
цов, мещан…

Деревянные дома, рублен - 
ные в обло, в варианте «пя-
тистенок», или «изба и сени», 
и сегодня часто встреча-
ются в окраинных районах  
города, в частном секторе.  

Архитектура 
и жилище
Первые избы 
на Егошихе, 

появившиеся 
в ХVII веке, 

не отличались 
от бревенчатых 

срубных изб 
русских крестьян 

округи. 

1  Верхоланцев В. С. Город Пермь, 
его прошлое и настоящее. Крат-
кий историко-статистический 
очерк. Пермь: «Пушка», 1994. С. 169.
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В старых районах города,  
в том числе на Разгуляе и 
в Мотовилихе, можно и се-
годня встретить типичные 
дома зажиточной части го-
рожан – двухэтажные с ка-
менным первым этажом и 
деревянным вторым. 

В одном из типичных де-
ревянных пермских строе-
ний начала ХХ века на горе 

Слудке сегодня располагает-
ся один из филиалов Перм-
ского краеведческого музея –  
Дом-музей «Подпольная  
типография» (ул. Монастыр-
ская, 142). Дом принадле- 
жал пароходному машини-
сту Тиунову, который сда-

вал его квартирантам. Он 
состоит из сеней, кухни-
прихожей и комнаты, в ко-
торых воссоздан интерьер 
начала ХХ века. Дом изве-
стен тем, что в нём жили 
рабочие-подпольщики, ко-
торые в 1906 году оборудо-
вали здесь конспиративную 
типографию и выпускали 
листовки.

Пермь. Вид на микрорайон 
Разгуляй. Начало ХХ века.  

Из фондов ПКМ
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Русский народный ко-
стюм имеет существенные 
отличия в разных этногра-
фических группах народа, 
прежде всего отличаясь  
в севернорусской и южно-
русской зонах его расселения. 
Основу русского населения 
Прикамья составили вы-
ходцы из районов Русского 
Севера, что обусловило осо-
бенности национального 
костюма Пермского края. 
Традиционный женский 
костюм севернорусского 
типа состоял из длинной 
рубахи, поверх которой 
надевался сарафан, имев- 
ший разные названия: дубас,  
верхница, горбач, клинастик  
и другие. Женским голов-
ным убором на большей 
части Пермского Прикамья 
был чепец шамшура, тыль-
ная часть которого богато 
украшалась вышивкой, зо-
лотым шитьём, позумен-
том. Обязательные элемен-
ты женского костюма – пояс 
и передник запон. На ногах 
носили лапти, кожаные 
коты, ботиночки. Костюмы 

в отдельных районах При-
камья также имели прису-
щие им отличия в деталях 
и элементах. 

О ранней одежде пер-
мяков можно судить в том 
числе и по материалам ар-
хеологических раскопок, во 
время которых были найде-
ны образцы традиционной 
для всей территории При-
камья лыковой и кожаной  
обуви – лаптей и котов, оче лье 
головного убора кокошника. 

В городской среде на-
родный костюм сохранялся 
лишь у отдельных групп. 

Жители сельской округи го-
рода, как и крестьяне, при-
ходившие в город, носили 
традиционный пермский 
крестьянский костюм с са-
рафаном. Традиционный 
костюм с сарафаном в ка-
честве молельной одежды 
сохранялся и пермскими 
старообрядцами.

Однако в одежде город-
ские сословия достаточно 
рано стали ориентировать-
ся на образцы европейской 
моды, и сформировалось 
особое явление – «город-
ской костюм», характерный 
для населения городов и 
мало отличающийся в том 
или ином регионе. В этом 
отношении костюм перм-
ских чиновников, купцов, а 
нередко и мещан развивал-
ся в русле общей эволюции 
городской моды. Тенденции 
европейской моды усили-
лись к концу ХIХ века, хотя 
и в конце ХVIII – начале  
ХIХ века её черты были 
видны в костюме пермяков.  
В этот период, например, так 
одевались пермские купцы: 

Традиционный 
костюм 

Костюм является 
одним из важных 

компонентов 
культуры народа, 

часто выступая 
его символом. 
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Коллекция традиционных зимних костюмов Пермского Прикамья. 
Пермский дом народного творчества «Губерния», 2014 год
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1. Тканый орнамент 
на полотенце. 

Начало ХХ века. 
Пермская губерния.

2. Участники 
фольклорного ансамбля 

«Песельная артель» 
в костюмах Кунгурского 

уезда Пермской губернии.  
Пермь, 2014 год.
3. Гармонист.

1

2 3
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«Что касается до платья, то 
носят здесь купцы Немец-
кое и Русское. Одевающиеся 
в Немецкое все бреют боро-
ды, а некоторые и причёсы-
ваются, и надевают на себя, 
особливо служащие, мун-
диры и фраки, каковых од-
накож весьма мало, но все 
более стригут волосы в кру-
жок, употребляют сюртуки 
с камзолами или жилетами 
и исподницами суконны-
ми или разных других ма-
терий, также панталонами  
с некоторого времени. Ле-
том надевают на них плащи 
или шинели с круглою, ред-
ко треугольную шляпою,  
а зимой бекеши, славянки, 
тёплые сюртуки и сукном 
крытые тулупы, подбитые 
лисьими, енотовыми, пес-
цовыми, беличьими, но по 
большей частью мерлуше-
чьими киргизскими меха-
ми, с круглою шапкою, у ко-
торой бархатное, плисовое 
или суконное верховище и 
широкий околыш из кам-
чатского, реже сибирского 
бобра, из выдры, из собо-
лей и куниц, но больше из 

крымских мерлушек;  ред-
кие носят на ногах башма-
ки с шёлковыми чулками и 
серебряными пряжками, но 
более сапоги. Весьма ред-
кие из купеческих жён оде-
ваются в длинное платье 
с причёскою, но всё более 
употребляют короткое из 
кофты и юбки состоящее, 
шёлковое, иногда парчёвое, 
бархатное и всякое бумаж-
ное платье с мантильею или 
салопом, и с некоторого вре-
мени с платком или шалью 
на плечах, также шёлковы-
ми или бумажными…»2.

Отличия в одежде пред-
ставителей разных город-
ских слоёв неоднократно 
отмечали исследователи: 
«Одежда у мужчин была 
короткая, за исключени-

ем духовенства, купцов и 
крестьян. Чиновники но-
сили картузы с кокардой и 
шинели, купцы – бекеши 
и картузы. Дамские моды 
менялись, как всегда и 
везде. Почти в продолже-
ние всей первой половины  
ХIХ в. дамы носили пышные 
юбки с кринолинами»3. 

В настоящее время рус-
ский традиционный костюм 
представлен в музейных 
коллекциях и частных со-
браниях. Предметы одеж-
ды часто хранятся пер - 
мяками как память о про-
шлом, о близких и родствен-
никах. Традиционный ко-
стюм с сарафаном в качестве 
одежды для молений сохра-
няют пермские старообряд-
цы. Активно народный ко-
стюм в разных его вариантах 
используется фольклорны-
ми и самодеятельными кол-
лективами. Из тенденций 
последнего времени – обра-
щение к подлинным образ-
цам народной одежды и ре-
конструкция традиционных 
комплексов костюма русских 
Пермского края. 

2 Попов Н. С. Хозяйственное опи-
сание Пермской губернии по граж-
данскому и естественному её состо-
янию в отношении к земледелию, 
многочисленным рудным заводам, 
промышленности и домоводству, 
сочинённое по начертанию Имп. 
Вольного экономического обще-
ства. СПб., 1813. С. 93–94.

3 Верхоланцев В. С. Указ. соч.  
С. 169–170.
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В начале ХIХ века кре-
стьяне приезжали в Пермь 
для торговли «разными 
произведениями скотовод-
ства, земледелия и другой 
сельской промышленности, 
каковы суть ржаная, пше-
ничная и частию яшная 
мука, солод, горох, крупа, 
овёс <…> масло, говядина, 
туши свиные и бараньи, по-
росята, домашние птицы, 
дичина <…> ягоды, летом 
клюква, брусника, малина, 
земляника, иногда клубни-
ка, черница, морошка, че-
рёмуха, разные грибы, лук, 
чеснок, хрен, картофель, 
морковь, свёкла, редька, зи-
мою одна клюква и иногда 
сушёная малина. Мёрзлая 
из Екатеринбурга привози-
мая рыба, летом живая на 
Каме…»4. В ХIХ веке город-
ские жители, прежде всего, 
крестьяне и мещане, имели 
свой приусадебный участок 
и домашний скот: «...содер-
жат немногие индеек, гу-
сей и уток; но все куриц, и 
только некоторые овец, коз 
и свиней»5.

В начале ХХ века на перм-
ских рынках было мно - 
го товаров, привозимых из 
дальних регионов. В 1910 го - 
ду на фруктовом рынке 
Перми можно было купить 
вишню, сливу, крыжовник 
и помидоры6. Обычными 
для пермяков в конце лета 
были и астраханские арбу-

зы: «Прибыла в Пермь из 
Астрахани вторая арбузни-
ца, привезшая 60 тыс. штук 
арбузов. Покупка этих пло-
дов идёт усиленно, и их от 
арбузницы возят целыми 
возами. Цены от 1 руб. за де-
сяток. В розницу торгуют от 
18–22 коп. за штуку»7. При-
возили в Пермь в начале 
ХХ века и другие продукты 
и напитки: в Перми прода-
вали кумыс, который при-
возили из-за Камы татары, 
башкиры и киргизы8.

Рацион горожан, конеч-
но, зависел от состоятельно-
сти той или иной семьи, её 
сословной принадлежности 
и социального статуса. Од-
нако в целом пермяки со-
храняли традиции русской 
кухни, близкие к тем, кото-
рые были характерны для 
населения всего Пермского 
Прикамья. Основой пита-
ния были продукты зем-
леделия. Хлеб пекли чаще 
всего из ржаной или пше-
ничной муки, на празднич-
ный стол подавали разно-
образную выпечку, прежде 

Традиционная 
кухня

О том, что в прошлом 
составляло основу 

питания пермяков, 
можно судить 

по тому, что прода-
валось на пермских 
ярмарках, базарах 

и торжках. 

4 Попов Н. С. Указ. соч. С. 150.
5 Там же. С. 149.
6 ПГВ. 1910. 3 августа. 
7 ПГВ. 1910. 10 августа. 
8 ПГВ. 1910. 21 июля. 
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Праздничный русский стол с пирогами. Пермь, 2014 год
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всего, пироги со всевозмож-
ными начинками – рыбные, 
мясные, морковные, капуст-
ные, грибные, а также бли-
ны и оладьи. Не обходился 
праздничный стол и без 
шанег с начинкой из кру-
пы или картофеля. В повсе - 
дневном рационе значи-
тельное место принадле-
жало кашам и супам. Щи 
готовили как на мясном бу-
льоне, так и постные. Обыч-
ным блюдом на столе были 
щи с кислой капустой и яч-
менной крупой. Большую 
роль в рационе играли мо-
локо и молочные продукты. 

Молоко употребляли как 
сырое, так и заквашенное. 
Из молока получали слив-
ки, сметану, творог. Пер-
мяки активно использо- 
вали в пищу местные ди-
коросы – ягоды и грибы.  
Их собирали в близлежа-
щих лесах либо приобре -
тали. 

Уже с начала ХIХ века  
в обиходе пермских чинов-
ников и купцов был чай:  
«...они обыкновенно каж-
дый день поутру и ввечеру 
пьют чай и стараются для 
сего иметь самый лучший, 
так как и чайные прибо-
ры, всякого нечаянно при-
шедшего и уважаемого ими 
гостя как в праздник, так  

и в простые дни ввечеру 
угощают также чаем…»9.

Характерной особенно-
стью русских традиций яв - 
лялось соблюдение право-
славных постов – Рож-
дественского, Великого, 
Петровского и Успенского. 
В эти периоды из питания 
исключались мясные и мо-
лочные блюда. Особо стро-
гим считался Великий пост 
перед Пасхой. Во время по-
стов в рационе преобладали 
постные похлёбки, каши, 
кисели, овощные блюда.  
О купеческом постном сто-
ле начала ХIХ века так отзы-

9 Попов Н. С. Указ. соч. С. 144. 

Мочёная брусника

Блины Шаньги
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вался Н. С. Попов: «...но все 
вообще, наблюдая твёрдо 
посты, имеют и сообразную 
тому пищу. Некоторые в сие 
время не употребляют даже 
и рыбы, особливо великим 
постом, заменяя оную гри-
бами, ягодами, горохом, ка-
пустою, другими постными 
яствами с приправами мас-
ла и соку конопляного…»10.

Своеобразием отлича-
лась обрядовая пища. Пре-
сные сочни готовили к Рож-
дественскому сочельнику.  
К Мясному заговенью – вос-
кресенью накануне Масле-
ничной недели пермяки 
обычно стряпали пельме-

ни. Как отмечал П. И. Мель-
ников-Печерский, в этот 
день в Перми во всех домах 
можно было услышать стук 
сечек о деревянные корыта –  
рубили мясо – готовили 
начинку для пельменей11. 
Обильный стол с блинами, 
оладьями, шаньгами и дру-
гой выпечкой отличал Мас-
леницу. К Пасхе готовили 
сдобный хлеб кулич. Кон-

сервативностью отличался 
поминальный стол, до на-
стоящего времени на по-
минальных обедах ставят 
кутью. Обязательно приго-
товление киселей, рыбных 
пирогов. Наоборот, из по-
минальных блюд исключе-
ны блюда из картофеля и 
чай, которые в русской кух-
не появились недавно.

В настоящее время тра-
диции русской кухни не 
забыты, их продолжают 
пермские рестораны и кафе, 
в пермских семьях также 
сохраняются традиции об-
рядовой и праздничной 
кухни.

10 Попов Н. С. Указ. соч. С. 143.
11 Верхоланцев В. С. Указ. соч. С. 170. 

На праздничном столе  
шаньги с грибами и блины.  

Пермь, 2014 год
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Рецепты русской кухни

ЩИ Из кРаПИВы

Мясо курицы 500 г, крапива 500 г, кар-
тофель 3–4 шт., лук репчатый 1 шт., яйцо  
2 шт. 

Вымытую молодую крапиву на 2–3 ми-
нуты залить кипятком, затем дать стечь 
воде. Крапиву мелко нарезать. Щи гото-
вятся на говяжьем или курином бульоне. 
В кипящий бульон положить нарезанный 
картофель. Варить до полуготовности, за-
тем добавить нарезанную крапиву и мелко 
нарезанный и обжаренный лук. По готов-
ности влить взболтанное яйцо. 

ГРИбоВнИца

Грибы свежие (белые, подберёзовики, под-
осиновики) 500 г, картофель 4 шт., морковь 
1–2 шт., лук репчатый 1–2 шт., соль, лавровый 
лист, перец.

Грибы промыть и нарезать на неболь-
шие кусочки, ошпарить, залить водой и ва-
рить 40 минут. Отдельно обжарить измель-
чённые морковь и лук. 

В кипящий бульон положить нарезан-
ный картофель, обжаренные лук и мор-
ковь, лавровый лист, соль и перец. Варить 
30 минут. 

40
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ХВоРоСт, куДРИ, Розанцы

Мука пшеничная 2–3 стакана, яйцо 3 шт., 
сахарный песок 1 ст. л., сметана 1 ст. л., моло-
ко 120 г, масло растительное для жарения. 

Молоко, сметану, яичные желтки, сахар-
ный песок, соль хорошо перемешать, всы-
пать пшеничную муку, замесить крутое те-
сто. Готовое тесто тонко раскатать, нарезать 
узкими полосками, соединить и свить по 
2–3 полоски вместе, можно нарезать ква-
дратами, сделать в них разрез в середине и 
фигурно вывернуть одну часть. Подготов-
ленные изделия опустить в кипящее мас-
ло. Готовый хворост выложить на блюдо, 
можно посыпать сахарной пудрой. 

МолоЧный кИСель

Молоко 1 л, сахар 50–100 г, крахмал  
60–100 г. 

Молоко нагреть до кипения, добавить 
сахар. Картофельный крахмал развести хо-
лодным молоком, размешать и влить в го-
рячее молоко.

41
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Христианство пришло 
на Русь из Византии. Датой 
Крещения Руси, совершён-
ного киевским князем Вла-
димиром Великим, явля-
ется 988 год. Христианство 
оказало заметное влияние 
на все стороны жизни Древ-
ней Руси, в том числе и тра-
диции русских. В настоящее 
время Русская православная 
церковь – автокефальная 
по местная православная 
церковь, канонически леги-
тимная на территории быв-
шего СССР, исключая Арме-
нию и Грузию.   

Церковная реформа, 
предпринятая патриархом 
Никоном в середине XVII ве - 
ка, привела к расколу рус-
ского православия. Часть  
русских не приняла рефор-
му, выступила против но-
вовведений и оформилась  
в старообрядчество. Со време-
нем было сформировано не-
сколько течений и согласий 
старообрядчества. В настоя-
щее время крупнейшими 
старообрядческими рели-
гиозными объединениями 

в России и за её пределами 
являются Русская Право-
славная Старообрядческая 
Церковь (белокриницкое со - 
гласие), Древлеправослав-
ная Поморская Церковь (по - 
мор ское согласие), Русская  
Древле православная цер-
ковь (бег лопоповское согла-
сие). С ХVIII века в России 
получают распростране-
ние и другие христианские 
учения – появляются ду-
хоборы, скопцы, молокане,  
а позднее и евангелисты 
различных направлений. 

Русские, пришедшие  
в При камье, уже исповедо-
вали православие. Поэтому  
на пермскую землю они при - 
несли сложившиеся право-
славные традиции. Заселе-
ние и освоение Прикамья 
русскими происходило од-
новременно со строитель-
ством храмов, часовен, ор-
ганизацией приходской 
жизни. В городе Перми цер-
ковное строительство на-
чинается с момента основа-
ния Егошихинского завода  
(1723). Уже в 1724 году в за-
водском посёлке начато 
строительство деревянной 
церкви во имя апостолов 
Петра и Павла, освящённой 
в 1726 году.  Каменный храм 
(сохранившийся до наших 
дней) во имя святых апо-
столов Петра и Павла зало-
жен был рядом с деревян-
ной церковью в 1757 году и 
освящён в 1764 году12.  В кон-
це ХIХ века в Перми было 19 
православных храмов, одна 
единоверческая церковь, 
один монастырь (Успенский 
женский)13. В настоящее 

Религия 
Русские 

в значительном 
большинстве – 
православные. 

12 Верхоланцев В. С. Указ. соч.  
С. 54–55.

13 Корчагин П. А. Губернская сто - 
лица Пермь. Пермь: «Книжный 
мир», 2006. С. 202.
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время в городе действуют 
около 30 храмов и приходов 
православной церкви.  

Пермь – один из значи-
тельных современных цен-
тров старообрядческой жиз-
ни региона, считавшегося 
одним из самых старооб-
рядческих в России. Старо-
обрядцы в Перми известны 
с основания завода и города. 
Архимандрит Палладий от-
мечал, что уже первые жи-
тели Егошихинского заво-
да были «раскольниками», 
была устроена молельня, 
которая существовала до-
статочно долгое время и 
даже после открытия гу-
бернского города, и только 
в 1786 году была сломана из-
за ветхости. 

В конце ХVIII века перм-
ские старообрядцы имели  
уже новую часовню, а также  
дом для беглых священ-
ников. Служба в часовне  
совершалась беспрепятст-
вен но, часовня существо-
вала около 30 лет. В 1813 го - 
ду была построена но-
вая часовня, которая про - 

существовала до 1835 го- 
да14. В 1913 году в городе  
Перми только официаль-
но числился 941 старооб-
рядец15.  

 Сегодня организацион-
но в Перми оформлено три 
согласия старообрядчества: 
белокриницкое, часовенное 
и поморское. Датой нового 
рождения пермской общи-
ны старообрядцев белокри-
ницкого согласия считается 
1986 год, когда лидеры об-
щины побывали на приёме 
у уполномоченного по де-
лам религии и был решён 
вопрос о создании общи-
ны. Официальными дата-
ми становления прихода 
стали 5 января 1987 года –  
дата регистрации общины 
15 декабря 1988 года, когда 
был освящён храм в честь 
апостолов Петра и Павла 
(микрорайон Южный). В нём  

проходили службы до воз-
ведения и освящения  
нового храма в 2006 году.  
В Перми в настоящее вре-
мя активно функциони-
рует старообрядческая об-
щина поморского согласия, 
имеющая молельный дом 
в Индустриальном районе 
города. Старообрядцы ча-
совенного согласия имеют 
одну из крупных общин  
в Перми. Окончательным 
организационным оформ-
лением общины часовен-
ных старообрядцев, соглас-
но нашим данным, следует 
считать рубеж 1990–2000-х 
годов. Именно в этот пе -
риод у пермских часовен-
ных появился свой молель-
ный дом, который община 
приобрела в Индустриаль-
ном районе. В настоящее 
время молельный дом яв-
ляется своеобразным цен-
тром часовенного старооб-
рядчества, хотя некоторые 
группы продолжают соби-
раться на моления отдель-
но и жить своей общинной 
жизнью. 

14 Палладий (архимандрит). Обо - 
зрение Пермского раскола, так на-
зываемого «старообрядчества». 
СПб., 1863. С. 25–28.  

15 Корчагин П. А. Указ. соч. С. 227. 
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Праздники имеют огром-
ное значение в жизни на-
рода, они выполняют мно-
жество функций, одна из 
которых – этнообъединяю-
щая. Приходя на праздник 
«себя показать и на людей 
посмотреть», мы видим, 
что мы не одни, нас много, 
а значит, и можем мы мно-
гое. Не случайно, что в по-
следние десятилетия, когда 
наблюдается активное об-
ращение к народным тра-
дициям, праздники стали 
одним из символов этниче-
ского возрождения. Этни-
ческая культура любого на-
рода многогранна. И даже 
культура одного народа  
не едина. Она существует  
во множестве региональных  
вариантов. Праздники в каж - 
дой местности, а иногда и 
в каждой деревне, имеют 
свои, присущие только им 
черты. Праздники города 
Перми также имеют свой 
неповторимый колорит.

Календарные праздники 
и обряды русских пермяков, 
несомненно, имеют обще-

русскую основу, большин-
ство праздничных и обря-
довых циклов повторяют те, 
что характерны в целом для 
русского народа, в их основе 
взаимодействие христиан-
ского православного кален-
даря и народных традиций. 
Народный календарь рус-
ских Перми представляет 
«городской» вариант тра-
диций. Его характерные 
особенности в преоблада-
нии досуговых элементов, 
утрате многих обрядовых 

комплексов, в разных фор-
мах праздничной культуры 
у разных слоёв городского 
населения.

Опубликованные источ-
ники позволяют предста-
вить праздничную культу-
ру русских города Перми  
с конца ХVIII до начала  
ХХ века, времени активного 
бытования традиционных 
форм народного календаря. 

Главными праздниками 
зимнего периода народно-
го календаря были Рожде-
ство и крещение. Храмовые 
службы и семейные торже-
ства занимали важное место  
в праздновании. В Креще-
ние, например, из всех при - 
ходских храмов крестные  
ходы отправлялись к кафед - 
ральному собору. После со-
вместной службы в соборе  
духовенство отправлялось на  
иордань, приготовленную 
на реке Каме для освящения 
воды. По окончании освя-
щения крестные ходы под 
колокольный звон отправ-
лялись обратно по церквям16. 

Календарные 
праздники 
и обряды
Календарные 

праздники и обряды 
являются одним 

из важных и значи-
тельных комплексов 

этнической 
культуры. 

16 ПГВ. 1908. 6 января.
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Народные гулянья на эспланаде г. Перми. 
Фестиваль «Живая Пермь», 2013 год
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В конце ХIХ – начале  
ХХ века пермяки уже отме-
чали новогодние праздни-
ки. «Пермские губернские 
ведомости» сообщали о но-
вогодних ёлках и вечерах 
на рубеже 1908–1909 годов. 
27 декабря ёлка проводи-
лась в Пермской гимназии, 
в программе – стихи, песни, 
танцы. 28 декабря меропри-
ятие проходило в Пермской 
казённой палате, с кон-
цертом в двух отделениях, 
танцами, синематографом.  
30 декабря «весёлые празд-
ничные гуляния» состоя-
лись в городском Алексан-
дровском училище. 1 января  
в кафедральном соборе го-
рода прошло новогоднее  
богослужение – торжест-
венная литургия, на ко-
торую были приглаше-
ны «посольства губернии, 
вице-губернатор, управля-
ющий казённой палатой и 
другое начальство»17. Новый 
год в тот период был ещё 
исключительно городским 
праздником и отмечался 
далеко не всеми сообще-

ствами горожан. Собствен-
но народным праздником 
он становится в советский 
период, а массовым – уже  
в послевоенные годы. В на-
стоящее время Новый год –  
один из главных праздни-
ков не только в Перми, но 
и в целом в России и сопре-
дельных государствах. 

Среди традиций зимних 
праздников – Святки, пе-
риод между Рождеством и 
Крещением. Н. С. Попов так 

характеризует это время  
в городе Перми на рубеже 
ХVIII–ХIХ веков: «Святка-
ми делают вечеринки, на 
коих собранные девицы и 
мужчины также пляшут по 
скрипкам, поют особливые 
подблюдные песни, хоро-
нят золото, играют в туалет, 
фанты и тому подобным 
образом; святочные игры и 
вечеринки продолжаются 
до самого Крещения, ино-
гда и далее»18. О святочных 
гаданиях пермяков извест-
но и в начале ХХ века: «...то - 
пили воск, глядели в зер-
кало, подслушивали раз-
говоры, бросали за ворота 
башмаки»19. Как и в других 
регионах России, по улицам 
Перми в святочное время 
ходили ряженые: «На свят-
ках пермская молодёжь ма-
скировалась, ходила по домам 
знакомых, а иногда и вовсе не-
знакомых… иногда разыгры-
вали шайку разбойников»20. 

Большой и шумной в Пер - 
ми была Масленица. Глав-
ными развлечениями на 
масленичной неделе были 

17 ПГВ. 1908. 27, 28, 30 декабря; 
1909. 1 января. 

18 Попов Н. С. Указ. соч. С. 153.
19 ПГВ. 1909. 7 января. 
20 Верхоланцев В. С. Указ. соч.  

С. 171. 

Троицкий хоровод  
в АЭМ «Хохловка», 

2006 год
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катания с гор и катания  
на конях. Для катания 
обычно использовали есте-
ственные увалы, катались 
с горы Слудки на Каму, для 
детей горки делали во дво-
рах домов. Главные ката-
ния на масленичной неделе 
проходили на Кунгурской 
улице – на Проспекте (по-
сле 1917 года она называлась 
Красный проспект, ныне 
Комсомольский проспект), 
хотя катались и по другим 
улицам – Казанскому трак-
ту, улице Сибирской. В по-
следний день Масленицы 
на Проспекте также играл 
военный оркестр. В нача-
ле ХХ века на масленичные 
катания в город собирались 
и жители окрестных дере-
вень: «На масленице для ка-
тания выбирался Проспект, 
или Кунгурская улица, где 
в последние дни маслени-
цы играл военный оркестр. 
Кататься сюда приезжали 
не только обыватели Пер-
ми, но и Мотовилихи и 
окрестных сёл и деревень, 
например, Верхних Муллов. 

Катались тогда на тройках, 
обычно приготавливаемых 
ямщиками-татарами, при 
этом лошади украшались 
цветами, бубенчиками, лен-
тами и расписной дугой. 
Сзади кошевы, т. е. больших 
саней с двумя скамьями, 
обычно красовался персид-
ский или тюменский ковёр 
с изображением сцен из 
жизни, животных и цветов. 
Катание обычно кончалось  
в прощёный день при пер-
вом ударе соборного коло-
кола к вечерне, когда боль-
шинство ехало в собор»21.  
В советский период на смену 
масленичным празднествам 

пришёл праздник прово-
дов русской зимы. Однако  
в 1990-е годы Масленица вер-
нулась в народный кален-
дарь города. Сегодня прово-
ды Масленицы проходят на 
улицах и площадях города  
с выступлениями фольклор-
ных коллективов, масле-
ничным угощением, состя-
заниями и розыгрышами.

Пасха также отмечалась 
в Перми как великий празд-
ник. Как и повсеместно,  
к ней было принято красить 
яйца, готовить творожную 
пасху и выпекать куличи. 
Семейные пасхальные за-
столья сохранялись у пер-
мяков и в советское время.  
И сегодня крашеные пасхаль - 
ные яйца и куличи – непре-
менный атрибут праздника. 
Как в прошлом, так и в на - 
ши дни торжественные пас - 
хальные службы проходят  
во всех храмах города. Сре-
ди народных развлечений –  
игра в бабки, катание кра-
шеных яиц, качание на ка-
челях: «Во время пасхаль-
ной недели прогуливаются 

21 Верхоланцев В. С. Указ. соч.  
С. 170–171.

Пасхальные яйца
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по городу, качаются на кру-
глых по площадям стави-
мых качелях, или на верё-
вочных, и скачут на досках, 
также катают (одни мущи-
ны) крашеными яйцами и 
играют в бабки»22.

Традиции календарных 
поминальных дней сохра-
няются пермяками и в на-
стоящее время. Поминать 
умерших и посещать клад-
бище было принято во втор- 
ник на второй неделе по-
сле Пасхи – на Радуницу. 
Эта традиция известна по 
самым ранним описаниям:  
«В радуницы, т. е. во вторник 
на Фоминой неделе, ходят  
по утру на кладбище поми-
нать своих усопших, запас-
шись крашеными яйцами, 
блинами и проч. для пода-
яния нищим, и после весь 
день проводят в прогул-
ках…»23. Посещение кладби-
ща на Радуницу проводили 
не всегда, лишь при ранней 
весне или при поздней Пас-
хе, однако обязательным 
посещение кладбища было 
в Троицкую субботу.

Летние праздники Се-
мик, троицу и заговенье 
пермяки обычно отмечали 
на окраинах города. В при-
городных деревнях долгое 
время сохранялись тради-
ции завивания берёзки и 
хороводов на Семик, кото-
рые известны у русских во 
многих регионах. Жители 

Перми принимали участие 
в этих торжествах: «В се-
мик большая часть жите-
лей обоего пола, особливо 
молодые люди, собираются  
в деревню Данилиху, что 
при Казанском шлагбау-
ме, где девки поют песни 
и играют кружками, куда 
выезжают для любопытства 
и лучшие городские жи-
тели…»24.

Как отмечает В. Верхо-
ланцев, «в Троицын день 
жители почти всего го-
рода уходили на большое 
поле за Кунгурской улицей, 
между Сибирским трактом 
и опушкой леса. Здесь ста-
вились карусели и качели, 
играла музыка, продавались 
в парусинных балаганах ке-
дровые орехи, фуксинные 
пряники-конки, конфеты, 
мармелад, сахарные, мако-
вые плитки, сбитень, бра-
га, квас, травник, домашнее 
пиво, кислые щи»25. К сожа-
лению, народная традиция 
троицких праздников и гу-
ляний в Перми в настоящее 
время почти утрачена. 

22 Попов Н. С. Указ. соч. С. 153.
23 Там же.
24 Там же.
25 Верхоланцев В. С. Указ. соч.  

С. 172. 

Троицкая берёзка, 2006 год
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В календарной обрядно-
сти русских большое значе-
ние имели храмовые празд-
ники, обычно связываемые 
с престолами храмов города 
или села. В конце ХVIII –  
начале ХIХ века главными 
храмовыми праздниками 
в городе были Петров день  
(29 июня по ст. ст.) и Екате-
рина (24 ноября по ст. ст.),  
связываемые с посвяще-
ниями престолов главно-
го Петро-Павловского хра-
ма. Третьим престольным 
праздником считался Ев-
стафьев день (20 сентября 
по ст. ст.)26. Начало почи-
тания Евстафия Плакиды  
в Перми положено в дерев-
не Горки за несколько лет 
до построения Егошихин-
ского завода, в память яв-
ления этого святого одно-
му из крестьян деревни. На 
месте явления тогда был 

поставлен столб с иконой 
святого, а после возведения 
Петропавловской церкви 
этот образ был перенесён  
в храм27. К храмовым празд-
никам были приурочены и 
годовые пермские ярмар-
ки – Петропавловская, Ев-
стафьевская и Екатеринин-
ская28. Со строительством 
новых храмов и расшире-
нием сети приходов систе-
ма храмовых праздников 
усложнялась. 

Церковные торжества 
и крестные ходы наряду  
с праздниками составляли 
значительную часть празд-
ничной и обрядовой культу-
ры горожан. Так, ежегодно 
крестный ход из всех перм-
ских церквей к кафедраль-
ному собору проходил 1 ав-
густа (ст. ст.). На соборной 
площади перед кафедраль-
ным собором совершалось 
освящение воды, после чего 

крестные ходы расходились 
к церквям29.

В настоящее время ка-
лендарные праздники 
по-прежнему играют зна-
чительную роль в жизни го-
рода и пермяков. В послед-
ние годы активизировалась 
приходская жизнь, церков-
ные праздники и торжества 
стали характерным явлени-
ем в жизни православных. 
Часть праздников отмеча-
ется в семейном кругу. Из 
традиционных продолжа-
ют отмечаться Рождество, 
Пасха, Троица. Важное ме-
сто в современной празд-
ничной культуре занимают 
светские и государственные 
праздники – День России, 
День города, День защит-
ника Отечества, Междуна-
родный женский день, День 
весны и труда, День Победы, 
День народного единства. 

26 Попов Н. С. Указ. соч. С. 152.
27 Верхоланцев В. С. Указ. соч.  

С. 55.
28 Попов Н. С. Указ. соч. С. 150.
29 ПГВ. 1911. 1 августа. 
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Семья и семейные тради-
ции занимают важное ме-
сто в культуре народа. Сре-
ди семейных традиций для 
русских характерны обычаи 
и обряды, связанные с рож-
дением ребёнка, среди ко-
торых – крещение, а также 
обычай проведывания ро-
женицы и новорождённого, 
сегодня превратившийся 
в праздник для родствен-
ников по случаю рождения 
ребёнка – каша. 

Свадебная обрядность –  
наиболее развитый комп-
лекс семейных ритуалов. 
Для русских пермяков, как 
и Пермского Прикамья в це- 
лом, характерны северно-
русские традиции свадеб-
ной обрядности, бытова-
ние исполнения причетов 
в предсвадебный период30. 
Перед свадьбой за несколь-
ко недель собирался девич-
ник, на котором готовили 
свадебное приданое. Во вре-
мя девичника жених с дру-
зьями навещали невесту и 
её подружек, приносили им 
сладости – пряники и орехи. 
Девушки пели величальные 

песни, за что парни одари-
вали их. Среди свадебных 
чинов – помощники жени-
ха – дружки-шаферы, свахи 
как со стороны жениха, так 
и невесты, главный распо-
рядитель – тысяцкий. Нака-
нуне свадьбы проводилось 
обручение, а также главный 
девичник, на котором неве-
ста раздавала свои девичьи 
ленты подружкам. Обяза-
тельным элементом свадь-
бы в прошлом было венча-
ние в храме, куда молодые 

отправлялись из дома неве-
сты. Перед отъездом к вен - 
цу родители невесты бла-
гословляли молодых. По-
сле венчания свадебный 
поезд отправлялся в дом 
жениха на свадебный пир. 
Родители жениха встреча-
ли молодых хлебом-солью 
и благословляли со своей 
стороны. Свадебный пир и 
сегодня остаётся одним из 
значимых этапов обряда, 
однако в прошлом он растя-
гивался на несколько дней: 
«По совершении брака и 
по приезде в дом молодых, 
встречают их родители или 
заступившие их место, по 
большей части на крыльце, 
в сенях, а иногда и в гор-
нице, и благословляют, во-
первых, образом, а потом 
большим хлебом, постав-
ляя оные крестообразно на 
голове, при чём молодые 
целуют их руки, но боль-
ше кланяются им в ноги. 
После чего в председании 
молодых бывает нарядный 
ужин при великом веселии 
пиршестве. Но веселие усу-
губляется на другой день, 

Семейные  
традиции 

Для русских города 
Перми была 

характерна малая 
семья, состоявшая 

из супругов и детей, 
а нередко 

и родителей.

30 Попов Н. С. Указ. соч. С. 155–
156.
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Русская свадьба. Представление 
с участием фольклорного 

коллектива. Пермь, 2010 год

когда по большей части де-
лается великолепный обед 
под именем большого сто-
ла для всех родственников, 
друзей и других почётных 
людей, которых тогда не-
веста дарит разными ве-
щами, но более платками. 
Повеселившись за обедом, 
который всегда продолжа-
ется до вечера, в некоторых 
домах забавляются пля-
скою, которую должны на-
чать молодые, по скрипкам, 
гуслям или песням. После 
чего даётся через несколь-
ко дней так называемый 
пирожный стол, при чём 
также изрядно довольно из-
рядное бывает пиршество, 
напоследок угощает тесть 
зятя своего (что хлебинами 

называют), и тем оканчива-
ется сие продолжительное 
пирование…»31.

Современная свадебная 
обрядность имеет меньшее 
число обязательных этапов, 
многие ритуалы приобрели 
развлекательный характер. 
Свадебная обрядность в на-
стоящее время близка евро-
пейским традициям, однако 
некоторые её «народные» 
элементы продолжают со-
храняться: выкуп невесты, 
испытание молодых на вто-
рой день свадьбы, благосло-

вение молодых, встреча мо-
лодожёнов хлебом и солью. 

К семейным обрядам от-
носятся и проводы в сол-
даты, при этом главные 
ритуалы направлены на со-
хранение и возвращение 
солдата со службы, а так-
же новоселье, призванное  
обеспечить достаток и бла-
гополучие в новом доме. 
Среди обычаев новоселья –  
запускать в новый дом 
сначала кошку, вносить  
в первую очередь иконы, 
хозяйственные предметы из 
старого дома, приглашать  
в новое жилище домового 
суседку, а также проводить 
праздник с приглашением 
родственников и знакомых, 
обычаи одаривать новосёлов.

31 Попов Н. С. Указ. соч. С. 156–
157.
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Одним из первых в со-
временной истории пробле-
мами сохранения русской 
культуры занялся Перм-
ский славянский культур-
ный центр. Его созданию 
предшествовало славянское 
движение в Пермской об-
ласти 80-х годов ХХ века.  
В начале 1990-х годов заро-
дилась традиция проведе-
ния Дней славянской куль-
туры. В марте 1991 года 
инициативная группа, про-
водившая данное мероприя-
тие, объявила об открытии 
в Перми отделения Фонда 
славянской письменно-
сти и культуры (г. Москва).  
16 ноября 1992 года в Перми 
состоялась учредительная 
конференция Пермского 
славянского культурного 
центра. Позже отделения 
центра были созданы в Бе-
резниках, Октябрьском, 
Уинском, Чернушинском и  
Суксунском районах. В 2000-е  
годы Пермским славянским 
культурным центром про-
ведено 10 международных 
научно-практических кон-
ференций по проблемам 

культуры, истории, совре-
менного состояния славян-
ских народов. 

Уже более 10 лет при не-
посредственном участии 
данной организации в Пер-
ми проводятся Дни сла-
вянской письменности и 

культуры. В 2004 году Цен-
тром в рамках Дней было 
подготовлено совместное 
заседание общественных 
объединений славянских 
народов «Славянское вече». 
В 2005 году к Дням сла-
вянской письменности и 
культуры было приуроче-
но и открытие V Между-
народного фестиваля сла-
вянской музыки «Поющая 
Россия». С 2006 года одним 
из главных событий Дней 
славянской письменности 
стал Прикамский народ-
ный Собор памяти святых 
равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла. История его 
проведения восходит к Дет-
ским просветительским Ки - 
 рилло-Мефодиевским чте- 
ниям, проходившим на базе 
Пермской краевой детской 
библиотеки им. Л. И. Кузь-
мина1. Сегодня Дни сла-
вянской письменности и 
культуры являются одним 
из наиболее ярких событий 
в календарном го ду Пер-
ми. Они проводятся обще-
ственными организациями, 
региональными и муници-

Деятельность 
по сохранению 

и популяризации 
русского языка 

и русской культуры, 
изучению специфи-
ки русской культуры 

в городе Перми 
и Пермском крае 
ведёт целый ряд 
общественных 

организаций, на-
учных и творческих 

коллективов.

1 Щукина Р. И. Национальные об-
щественные объединения в Перм- 
ском крае // Народы Пермского 
края. Истоки. Становление. Разви-
тие: научно-популярная энцикло-
педия. Пермь, 2010. С. 45.



55

Участники фольклорного коллектива «Вечёра». Пермь, 2015 год
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пальными органами власти 
и Пермской Епархией Рус-
ской Православной Церкви. 
Обычно Дни славянской 
письменности и культуры 
проводятся в мае, в их про-
грамму включаются раз-
нообразные мероприятия, 
главным из которых явля-
ется конференция «Язык 
и духовность». Обширной 
была программа Дней сла-
вянской письменности и 
культуры в 2015 году. В те-
чение мая в городе Перми 
прошёл цикл культурно-
просветительских и науч-
ных мероприятий. В част - 
ности, жители и гости го-
рода приняли участие  
в молодёжных Кирилло-
Мефодиевских чтениях для 
учащихся 9–11-х классов;  
в Перми работали дискус-
сионные площадки IX крае-
вой научно-практической 
конференции «Язык и ду-
ховность». Итоги Дней сла-
вянской письменности и 
культуры подвели на пле-
нарном заседании с заяв-
ленной темой «Равноапо-
стольный князь Владимир. 

Духовные истоки русской 
цивилизации». На нём с до-
кладами выступили пред-
ставители органов власти 
Перми и Пермского края, 
авторитетные учёные из 
Перми и Москвы. Были 
представлены доклады,  
в том числе по вопросам 
современного осмысления 
хода и итогов Великой Оте-
чественной войны и роли  
в ней церкви. Мероприятие 
завершилось праздничным 

концертом хора студентов 
Пермской духовной семи-
нарии и женского камер-
ного хора «Сирень». 24 мая 
2015 года в День памяти свя-
тых равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, в Свято-
Троицком кафедральном 
соборе Перми состоялись 
божественная литургия, 
крестный ход и молебен  
в память о их просветитель-
ском подвиге. В этот же день 
Пермь присоединилась к ак - 
ции «Всероссийский во-
кальный марафон», посвя-
щённой Дням славянской 
письменности и культуры. 
На площади перед Дворцом 
культуры им. А. Г. Солдатова 
состоялся концерт, на кото-
ром были исполнены попу-
лярные российские песни2.

После создания Славян-
ского культурного центра и 
появления общественных 
организаций белорусов, 
украинцев и поляков возник 
вопрос об общественной ор-
ганизации русских. После 
длительного общественно-
го обсуждения 21 ноября  
2003 года при поддержке  

Председатель Пермской 
региональной общественной 

организации «Русское 
национально-культурное 
общество» Е. А. Малянов 

2 В Перми отметили Дни сла-
вянской письменности и культуры 
[Электронный ресурс]: СОНКО При-
волжья. URL: http://nko-pfo.ru/9618 
(дата обращения: 08.11.2015).
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администрации Пермской  
области было создано «Русс - 
кое национально-культур-
ное общество» (РНКО)3. Пред - 
седатель Пермской регио-
нальной общественной 
организации «Русское 
национально-культурное 
общество – Е. А. Малянов.

В его правление вошли  
ведущие представители 
науки, экспертного сообще-
ства, деятели культуры и 
представители СМИ. Сегод-
ня РНКО является самой 
крупной общественной 
национально-культурной 
организацией в Перми, оно 
имеет представительства  
в 11 муниципалитетах Перм-
ского края. Общество ведёт 
целенаправленную работу 
по сохранению, развитию 
и пропаганде лучших тра-
диций, форм и жанров  рус-
ской культуры. 

В активе Общества не-
мало интересных и ак-
туальных форм работы: 
межвузовский конкурс по 
русскому языку, молодёж-
ный праздник «Говорим на 
родном языке», проекты об-

щественного центра «Дом 
дружбы народов Пермского 
края», музыкальный фести-
валь  песен на националь-
ных языках  «Песни друж-
бы», «Школа русского языка 
для мигранта» и др.4 

Но главным, ключевым 
мероприятием с первых 
лет существования обще-
ственной организации яв-
ляется Межрегиональный 
форум «Русский мир», в рам - 
ках которого ежегодно 
проводятся всероссий-
ские научно-практические 
конференции и фестива-
ли народного творчества. 
«Русский мир» – уникаль-
ный форум. Его цель – воз-
рождение и поддержка не 
только русских культурных 
и исторических традиций, 
бытовавших в Пермском 
крае, но и традиций меж-
национального культурного 
общения народов региона. 

При этом форум задуман и 
реализуется так, что позво-
ляет сочетать в себе собы-
тия современной истории и 
возвращаться при этом к её 
истокам. В результате любой 
участник форума попадает 
в целостную, самобытную и 
насыщенную культурными 
событиями жизнь не толь-
ко русского, но и других 
этносов, населяющих При-
камье и соседние регионы. 
Обязательной частью фо-
рума является его научная 
составляющая – ежегодные 
конференции, актуальная 
проблематика которых со-
бирает в Перми учёных из 
самых разных городов Рос-
сии. Темы конференций 
всегда связаны с русской 
культурой, обычаями, тра-
дициями, их историческим 
звучанием и современным 
социальным значением.  
Например, на прошедшей 
в Перми в 2011 году конфе-
ренции «Русский мир и со-
циокультурное единение 
народов России» рассматри-
вались формы кросскуль-
турного взаимодействия, 

3 Русские // Наш многоликий го-
род Пермь. Пермь, 2013. С. 4.

4 Русские // Народы Пермского края:  
этническая история и современное 
этнокультурное развитие. Словарь-
справочник. СПб., 2014. С. 324.
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проблемы полиэтничности 
и моноэтничности, роль 
русской культуры и русского 
языка как интегрирующих 
сил России, значение малых 
городов в сохранении этно-
культурной самобытности 
русских и других народов 
России, а также целостность 
национальной культуры в её  
региональных различиях 
и национальные культур-
ные индустрии в условиях 
мультикультурности. Ор-
ганической составной ча-
стью «Русского мира» стал 
музыкальный фестиваль 
«Калинка-малинка», посвя-
щённый памяти уроженца 
Пермской губернии, компо-
зитора и литератора Ивана 
Петровича Ларионова, авто-
ра знаменитой песни5. 

Большую роль для раз-
вития русского языка в Рос-
сии и за рубежом начинает 
играть международный фо-
рум «Русский язык между 
Европой и Азией», который 
с 2013 года проходит в Пер-
ми. В данном мероприятии 
ежегодно принимают уча-
стие делегации из несколь-

ких стран, ведущие рос - 
сийские учёные и линг-
висты. В 2014 году в фору- 
ме при няло участие поряд-
ка тысячи специалистов  
из более чем 35 стран Ев-
ропы, Азии, Африки, Се-
верной и Южной Америки.  
В течение двух дней фило-
логи, лингвисты, культуро-
логи, учителя, журналисты, 
политики и общественные 
деятели обсуждали различ-
ные аспекты существования 

русского языка в мировом 
пространстве. Были затро-
нуты такие вопросы, как 
сохранение и распростране-
ние русского языка за рубе-
жом, место русского языка 
среди других языков, власть 
языка и другие6. 

РНКО является самым  
активным участником про - 
во ди мых в городе нацио-
нально-культурных меро-
приятий и проектов. Члены 
Общества входят в совеща-
тельные органы муници-
пального и регионального 
уровней, принимают уча-
стие в выработке приори-
тетов в реализации госу-
дарственной национальной 
политики как в крае, так и  
в городе. В 2014 году откры-
то пермское региональное 
отделение «Ассамблеи на-
родов России»7. 

Помимо РНКО в городе 
работает несколько образ-
цовых творческих коллек-
тивов – ансамбли народного 
танца «Весляна», «Разгуляй», 
«Вечёра», «Ярмарка» и др.

Одним из центров сохра-
нения и развития русской 

5 Малянов Е. А. «Русский мир» –  
от фестивального проекта к нацио-
нальной идее // Пермский край –  
территория межнационального со-
гласия. СПб., 2013. С. 100–103.

6 В Перми прошёл 2-й между-
народный форум «Русский язык 
в диалоге культур» [Электрон-
ный ресурс]: Народы Пермского 
края.  URL: http://www.etnoperm.
ru/novosti/83-v-permi-proshel-2-
j-mezhdunarodnyj-forum-russkij-
yazyk-v-dialoge-kultur.html  (дата 
обращения: 04.08.2014).

7 В Пермском крае появилось 
региональное отделение «Ассам-
блеи народов России» [Электрон-
ный ресурс]: Народы Пермского 
края.  URL: http://www.etnoperm.
ru/novosti/166-v-permskom-krae-
poyavilos-regionalnoe-otdelenie-
assamblei-narodov-rossii.html (дата 
обращения: 08.11.2015).
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1. Выступление фольклорного 
ансамбля «Древо». 

Пермь, 2013 год.
2. Мастер-класс 

по традиционной кукле 
Пермского края.

3. Фольклорный коллектив 
с. Пож Юрлинского района 

на фестивале «Камва». 
Пермь, 2014 год.

1

2 3
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культуры в Перми являет-
ся Пермский дом народно-
го творчества «Губерния». 
Он был основан в 1944 году.  
Работа по сохранению мно-
гонациональной культуры 
и наследия народов При-
камья, в первую очередь, 
традиций русского населе-
ния – один из ключевых 
приоритетов «Губернии». 
Организация является ме-
тодическим центром для 
фольклорных и аутентич-
ных коллективов Перми и 
Пермского края. В послед-
ние годы наиболее интерес-
ными фольклорными про-
ектами ПДНТ «Губерния» 
стали Всероссийский фе-
стиваль зимнего фольклора 
«Сочельник», уникальный 
фестиваль ручного ткаче-
ства «Весна. Кросна», празд-
ник народной росписи 
«Расписная суббота» и др.  
В структуре учреждения 
действуют Этноцентр, 
объединение мастеров на-
родных промыслов «Его-
шихинская мануфактура». 
Ежегодно именно «Губер-
ния» формирует экспози-

цию народных промыслов 
и ремёсел Прикамья и пред-
ставляет Пермский край на 
Всероссийской выставке на-
родных промыслов «Ладья», 
участвует в ежегодных сес-
сиях Ассоциации народных 
художественных промыс-
лов России8.

Заметной на уровне го-
рода является деятельность 
регионального отделения 
Российского фольклорного 
союза (РФС). Организация 
была создана в 2002 году. 
Задачи коллектива сегод-
ня – сохранение и разви-
тие русских фольклорных 
традиций9. За период ра-
боты при участии коллек-

тива в Пермском крае ор-
ганизовано 30 детских и 
молодёжных фольклорных 
коллективов, проводились се - 
минары-практикумы, ста-
жировки для педагогов 
учреждений культуры и 
образования по изучению 
и освоению традиционной 
народной культуры При-
камья. Пермские фолькло-
ристы принимали участие  
в организации форума 
«Русский мир», проведении 
Масленицы, а члены Перм-
ского клуба мужской тради-
ционной культуры «Русское 
поле» представили Россию 
на XXIII Международном 
фестивале боевых нацио-
нальных искусств «Париж –  
Берси 2008» (Франция). Сегод-
ня фольклорные коллекти-
вы Пермского регионального 
отделения ООО «Российский 
фольклорный союз» достой-
но представляют традици-
онную народную культуру 
Прикамья на региональном и 
российском уровне. 

Изучение языка и культу-
ры русского населения При-
камья сосредоточено в не-

8 О нас [Электронный ресурс]. 
Пермский дом народного твор-
чества «Губерния». URL: http://
permdnt.ru/content/o-nas (дата об-
ращения: 09.11.2015).

9 Пермская область. Создаётся 
региональное отделение Россий-
ского фольклорного союза [Элек-
тронный ресурс]. Информационно-
аналитическое агентство REGNUM. 
URL: http://regnum.ru/news/
cultura/22813.html (дата обращения: 
08.11.2015).
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скольких научных центрах 
Перми – Пермском государ-
ственном национальном ис- 
следовательском универси- 
тете, Пермском государст-
венном гуманитарно-педа- 
гогическом университете,  
Пермском научном центре 
УрО РАН. Пермские диа-
лектологи, фольклористы и 
этнографы на протяжении 
многих десятилетий изуча-
ют особенности языка и тра-
диционной культуры рус-
ских Пермского Прикамья. 

Этнографический мате-
риал о русском населении 
Прикамья богато представ-
лен в Пермском краевед-
ческом музее. Предметный 
ряд этнографических кол-

лекций русской культуры 
музея разнообразен. В пер-
вую очередь это предметы 
материальной культуры 
(орудия труда и сельскохо-
зяйственного производства, 
предметы интерьера и деко-
ра жилища, утварь, тради-
ционный костюм, средства 
передвижения). Уникаль-
ными являются коллекции 

фотографий по этнографии 
конца ХIХ – начала ХХ века. 
В 2011 году сотрудниками 
музея выпущен иллюстри-
рованный каталог-альбом 
«Мир вещей русских кре-
стьян. XIX–XX века»10.  

В начале XXI века, с одной 
стороны, наблюдается исчез- 
новение многих явлений тра - 
диционной народной куль-
туры, с другой – заметен по - 
вышенный интерес к народ-
ным промыслам и ремёс-
лам, музыкальному твор- 
честву. Фольклорные коллек- 
тивы и мастера декоративно-
прикладного искусства 
представляют своеобразие 
народной художественной 
культуры русских Перми.

Выступление ансамбля русских 
инструментов. Пермь, 2012 год

10  Мир вещей русских крестьян. 
XIX–XX века [Электронный ресурс]: 
Книжное издательство «Пушка».  
URL: http://pushka.perm.ru/content/
view/32/64/ (дата обращения: 
08.11.2015).
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