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Дорогие пермяки!
Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упроче-

ние гражданского самосознания и духовной общности нации – это ос-
новные приоритеты государственной национальной политики в нашей 
стране. Это магистральные направления деятельности для всех уровней 
власти, а на нашем – муниципальном – уровне работа по ним всегда  
насыщена и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских и 
районных, посвященных истории, культуре и быту народов, прожива-
ющих на территории города и имеющих долгую и плодотворную исто-
рию взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые по-
могут вам еще лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом и 
уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских ученых – историков и этнографов.

Желаю вам приятного чтения, пусть эти книги способствуют укреп-
лению уз братства в нашем городе, обогатят ваше представление о мире, 
в котором мы живем.

Глава города Перми – 
Д. И. САМОЙЛОВ
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Происхождение 
и история народа
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Белорусы – 
один из восточно-

славянских народов 
Евразии. Само 

название «белорусы» 
восходит к топониму 

«Белая Русь».

О его происхождении 
высказаны разные точки 
зрения, его связывают с цве-
том костюма, с пигментаци-
ей волос и глаз населения, 
обуславливают политиче-
ским (свободная, вольная, 
независимая) и конфессио-
нальным статусом террито-
рии1. Термин «Белая Русь»  
в разные исторические пе-
риоды использовался в от-
ношении разных русских 
княжеств, однако в ХVI–
ХVIII веках это название 
часто упоминается в отно-
шении территории совре-
менной Беларуси и оконча-
тельно закрепляется за ней 
во второй половине ХVIII –  
начале ХХ века2. Этноним 
«белорусы» впервые отме-
чен в ХVI веке как экзоэтно-
ним, а с ХVII века зафикси-
ровано его использование  
в качестве самоназвания3. 
Как общее название всего 
народа этноним «белорусы» 
получил широкое распро-
странение лишь после об-
разования Белорусской ССР 
в 1919 году4.

Этногенез и консолида-
ция белорусов происходи-

ли на территории Верхне-
го Поднепровья, Среднего 
Подвинья и Верхнего По-
немонья в период с XIII  
по XVI век в результате рас-
пада древнерусской этни-
ческой общности5. Ранее 
территория современной 
Белоруссии была заселе-
на восточнославянскими 
племенами – дреговичами, 
кривичами, радимичами, 
а также в южной части се-

верянами и волынянами, 
в результате консолидаци-
онных процессов участво-
вавшими в образовании 
древнерусской народности. 
В период Древней Руси ХII–
ХIII веков земли современ-
ной Белоруссии входили  
в состав Полоцкого, Ново-
городского (Новогрудского), 
Смоленского, Черниговско-
го, Киевского, Владимиро-
Волынского княжеств, а в их  
границах в более мелкие 
удельные – Турово-Пинское, 
Витебское, Минское, Грод-
ненское, Берестейское и др.6

В ХIII–ХIV веках земли Бе-
лоруссии вошли в состав Ве-
ликого княжества Литовско-
го, Русского и Жемойтского, 
в рамках которого происхо-
дило формирование специ-
фических черт культуры и 
языка7. Важным этноконсо-
лидирующим фактором для 
белорусского народа в этот 
период был язык. Известно, 
что западный диалект древ-
нерусского языка (древне-
белорусский) в Великом 
княжестве Литовском вы-
полнял функции государ-
ственного языка. 

1 Кто живёт в Беларуси. Минск, 
2012. С. 22–23. 

2 Белорусы. М., 1998. С. 63. 
3 Там же. С. 97. 
4 Григорьева Р. А. Белорусы // На-

роды России. Энциклопедия. М., 
1994. С. 110. 

5 Кто живёт в Беларуси… С. 22.
6 Белорусы… С. 71. 
7 Григорьева Р. А. Указ. соч. С. 110.



Белорусы. Семья Шевченко. 
Деревня Шишино, Таборинский район Свердловской области, 1930 год. 

Переселенцы из Витебской губернии 1913 года.
Из семейного архива Т. В. Муруевой, г. Пермь
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Покровская церковь, ХVIII век. д. Логновичи Клецкого района Минской области. 
Белорусский государственный музей 

народной архитектуры и быта, 2012 год
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С 1569 года белорусские 
земли после включения Ве-
ликого княжества Литов-
ского в состав Речи Поспо-
литой оказались в новом 
государственном образова-
нии. Для этого периода ха-
рактерны полонизация бе-
лорусов, распространение 
католичества и униатства8.

В результате разделов  
Речи Посполитой в конце  
ХVIII века (1772, 1793, 1795) 
территория расселения бе-
лорусов вошла в состав Рос-
сийского государства. Рево-  
люционные события 1917 го- 
да активизировали нацио-
нальное движение, в 1919 го- 
ду провозглашено создание 
Белорусской Советской Со-
циалистической Респуб-
лики, что способствовало 
консолидационным про-
цессам и развитию языка и 
культуры. С 1921 года часть 
территории расселения бе-
лорусов отошла к Польше,  
в 1939 году западная Бело-
руссия вошла в состав БССР9. 
В августе 1991 года в Минске 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 

Белоруссии (Республики Бе-
ларусь), которая положила 
начало существованию не-
зависимого государства10.

Характеризуя особенно-
сти белорусского народа и 
особенности этнокультур-
ных комплексов, исследо-
ватели обычно выделяют 
шесть историко-этнографи-
ческих регионов: Северный 
(Поозерье), Восточный (По-
днепровье), Центральный, 
Северо-Западный (Понема-
нье), Восточное и Западное 
Полесье11.

Большая часть бело-
русов в настоящее время 
проживает на территории 
современной Республики 
Беларусь, где их числен-
ность составляет 7 957 252 
человека, или 83,7 процен-
та всего населения страны 
(2009)12. Белорусы также 
проживают в России (521,4 
тыс.), на Украине (275,9 
тыс.), в Польше (около 250 
тыс.), Латвии (97,1 тыс.), Лит-
ве (42,9 тыс.)13. Общая чис-
ленность белорусов в мире 
составляет около 10 млн че-
ловек14.

8 Григорьева Р. А. Указ. соч. С. 110. 
9 Белорусы… С. 110–119.
10 Закон Республики Беларусь от 

25 августа 1991 г. № 1017-XII «О при-
дании статуса конституционного 
закона Декларации Верховного 
Совета Республики Беларусь о го-
сударственном суверенитете Ре-
спублики Беларусь» [Электронный 
ресурс]. ZONEBY. URL: http://www.
zoneby.net/legal/n89docs/zk89147i.
htm (дата обращения: 25.02.2017).

11 Титов В. С. Историко-этногра-
фическое районирование матери-
альной культуры белорусов (XIX –  
начало XX в.). Минск, 1983. – 152 с. 

12 Кто живёт в Беларуси… С. 26.
13 Там же. С.  20.
14 Здоровец Я. И., Мухин А. А.  

Диаспоры и землячество: вопросы 
влияния. М., 2005. С. 38.

Костел Святого Симеона 
и Святой Елены. Начало ХХ века. 

г. Минск, 2012 год
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Жители деревни Борейково 
Оханского уезда Пермской губернии. 1917 год
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Массовый характер ми-
грация белорусов в во-
сточные губернии России 
приобрела во второй поло-
вине ХIХ века, в основном 
в центральные и северо-за-
падные районы России, в Си- 
бирь, на Урал и Дальний 
Восток, юг России16. Соглас-
но материалам переписи 
1897 года за пределами Бе-
лоруссии проживало 540 
тыс. белорусов17. Не прекра-
щался миграционный по-
ток и в начале ХХ века18.

В этот период диаспоры 
белорусов складываются  
в городах России. В г. Санкт-
Петербурге в 1910 году про-
живало около 70 тыс. бе-
лорусов, они были второй  
по численности этниче-
ской группой Северной 
столицы19. 

В советский период до-
бровольные и принуди-
тельные миграции были 
связаны с промышленным 
строительством, коллек-
тивизацией сельского хо-
зяйства, раскулачиванием.  
В годы Великой Отечествен-
ной войны значительное 

осталась жить в этих реги-
онах. 

В послевоенные годы бе-
лорусы активно участвова-
ли в больших промышлен-
ных стройках, в освоении 
целинных земель. Значи-
тельную часть миграцион-
ного потока обеспечивала 
система организационно-
го набора, привлекавшая 
переселенцев из Белорус-
сии для работы в лесные 
посёлки и леспромхозы20.

На протяжении второй 
половины ХХ века числен-
ность белорусов в РСФСР по-
стоянно увеличивалась, до-
стигнув в 1989 году 1 206 000  
человек (пятый по числен-
ности народ). В 1991 году, 
когда Белоруссия была про-
возглашена независимым 
государством, количество 
белорусов в России стало 
снижаться. Причины это-
го явления кроются как  
в естественном снижении 
численности и миграцион-
ном оттоке населения, так и  
в ассимиляционных про-
цессах. За период с 2002  
по 2010 год численность  

Белорусы  
в России
Этнические 

территории русских 
и белорусов были  
сопредельными,  

поэтому последние 
издавна проживали 
в западных областях 
России: Смоленской, 
Орловской, Тверской, 

Калужской15. 

15 Григорьева Р. А. Указ. соч. С. 111.
16 Кто живёт в Беларуси… С. 27.
17 Григорьева Р. А. Указ. соч. С. 112.
18 Сидельников С. М. Аграрная ре-

форма Столыпина. Учебное посо-
бие. М., 1973. С. 13. 

19 Кто живёт в Беларуси… С. 28.
20 Григорьева Р. А. Указ. соч. С. 112.

число белорусов было эва-
куировано на Урал и в Си-
бирь, часть из них так и 
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белорусов в России снизи-
лась с 807 970 до 521 443 чело-
век21. Сегодня самые значи-
тельные группы проживают 
в следующих регионах: Мо-
сква, Московская область, 
Санкт-Петербург, Калинин-
градская область, Тюменская 
область, Карелия22.

Деятельность большин-
ства белорусских общест-
венных объединений в со-

21 Если в 1989 году белорусы яв-
лялись пятым по численности эт-
носом РСФСР, то в 2010 году они не 
входят даже в десятку крупнейших 
по численности этносов страны. 
См.: Население Российской Федера-
ции по владению языками. Пред-
варительные итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
[Электронный ресурс]. Официаль-
ный сайт Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/demo/per-itog/tab5.xls 
(дата обращения: 28.02.2012).

22 Национальный состав 2010 – 
Национальный состав населения по 
субъектам Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. Официаль-
ный сайт Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/demo/per-itog/tab7.xls 
(дата обращения: 28.04.2012). 

23 Федеральная национально–
культурная автономия (ФНКА) «Бе-
лорусы России» [Электронный ре-
сурс]. Белорусы Москвы. URL: http://
www.belmos.ru/index.php (дата обра-
щения: 25.05.2012). 

временной России сосре-
доточена в рамках Фе-
деральной национально-
культурной автономии 
(ФНКА) «Белорусы России», 
учреждённой в 1999 году23. 
Сегодня белорусские обще-
ства существуют практиче-
ски во всех крупных горо-
дах, а также в пограничных 
с Белоруссией регионах 
России.
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Первая всеобщая пере-
пись населения 1897 года 
отметила в западных уез-
дах Пермской губернии 92 
белоруса, в том числе 51 –  
в Пермском уезде.

Значительный рост чис-
ла белорусов в Пермском 
Прикамье в начале ХХ века 
связан с переселенческой 
политикой государства и 
деятельностью Крестьян-
ского поземельного банка. 
Пермским отделением Кре-
стьянского поземельного 
банка в 1898 году было при-
обретено большое Сивин-
ское имение в северо-запад-
ной части Оханского уезда 
Пермской губернии. Среди 
переселенцев из западных 
губерний, осваивавших 
имение, были выходцы из 
белорусских Виленской, 
Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилёвской 
губерний. В 1910 году в Си-
винском имении уже на-
ходилось 379 семей пере-
селенцев из названных 
губерний, или 2444 чело-
века. Итоги освоения бело-
русами Сивинского имения 
отражены в материалах  

переписи населения 1926 го - 
да. В этот период в Сивин-
ском районе Пермского 
округа Уральской области 
белорусы занимали второе 

место по численности после 
русских среди всех этниче-
ских групп и составляли 6,6 
процента от всего населения 
района (население района  
42 456 человек), то есть более 
2800 человек. В «Списке на-
селённых пунктов» 1928 го-
да в Сивинском районе от-
мечено 164 хутора, посёлка 
и деревни, в которых бело-
русы были преобладающим 
населением. Белорусские 
хутора просуществовали до 
1939–1940 годов, когда в ре- 
зультате политики ликви-
дации малодворных по-
селений почти все хутора 
были ликвидированы, а их 
население переселено в бо-
лее крупные деревни и сёла,  
в итоге национальный со-
став многих поселений ока-
зался смешанным.

Другим районом, где 
также основывались бело-
русские хутора в начале 
ХХ века, является Стряпу-
нинская волость Оханского 
уезда, современный Крас-
нокамский район. Впервые 
появление переселенцев  
из западных губерний Рос-
сии отмечено в 1914 году.  

Белорусы  
в Пермском

крае
Начало активной 

миграции белорусов 
в районы Прикамья 

приходится 
на конец ХIХ – 

начало ХХ века24.  

24 Подробнее о формировании 
белорусского населения в Перм- 
ском крае см.: Черных А. В. Белорусы  
в Пермском крае: основные мигра-
ционные волны и этапы формиро-
вания // Пытаннімастацтвазнаўства, 
этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16. 
Мінск, 2014. С. 241–246; Черных А. В.,  
Голева Т. Г., Каменских М. С., Шевырин 
С. А.  Белорусы в Пермском крае: 
очерки истории и этнографии. 
СПб., 2013. – 240 с.; Белорусы // На-
роды Пермского края: история и эт-
нография / А. В. Черных, Д. И. Вай-
ман, Т. Г. Голева и др. Ч. 2. Пермь, 
2014. С. 10–61.
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Группа переселенцев Мошковского товарищества. 
Оханский уезд Пермской губернии. Начало ХХ века. 
Из фондов Пермского краеведческого музея (ПКМ)
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В основном это были выход-
цы из Новогрудского уезда 
Минской и Чериковского уез-
да Могилёвской губерний.  
В 1928 году в Стряпунятском 
сельском совете Ленинско-
го района Пермского округа 
Уральской области отмече-
но 13 хуторских поселений, 
в которых проживали бело-
русы, общая их численность 
составила 107 человек.

Ещё один ареал расселе-
ния белорусов в Пермском 
Прикамье сложился в южной 
части – в Богородской воло-
сти Красноуфимского уезда, 
современный Октябрьский 
район. Появление первых 
переселенцев-белорусов на 
этой территории приходит-
ся на 1910 год.

Белорусы Богородской 
волости были выходца-
ми из Могилёвской, Мин- 
ской, Гродненской губерний.  
К 1928 году в этом районе 
Прикамья отмечено девять 
посёлков, в которых прожи-
вали представители этого на-
рода. Общая численность бе-
лорусского населения в них  
составляла 380 человек.

Переселенцы Екатерининской дачи Сивинского имения Пермской 
губернии встречают пермского губернатора Кошко

 (хлеб и соль подносит белорус Думченко). 1912 год
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Белорусы-переселенцы Сивинского имения Пермской губернии.
Начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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Перепись 1920 года отме-
тила в Пермском Прикамье 
3250 белорусов. Их приток  
в более поздний период свя-
зан с индустриализацией, 
повлёкшей приток рабочих 
с западных территорий Рос-
сии. Большое число бело-
русов было выслано в При-
камье на спецпоселение  
в годы коллективизации. За 
период с 1926 по 1939 год чис-
ленность белорусов в Перм- 
ском Прикамье увеличи-
лась в 3,5 раза, составив  
13 354 человека. В годы Вели- 
кой Отечественной войны 
с территории Белоруссии 
вместе с предприятиями 
было эвакуировано вглубь 
страны свыше 1,5 млн че-
ловек. В Пермскую область,  
в частности, была эвакуиро-
вана Витебская очковая фа-
брика. Предприятие разме-
стилось на базе Суксунского 
механического завода ле-
том 1941 года. Вместе с фа-
брикой в посёлок переехало 
около 400 семей, практиче-
ски все они в годы войны 
работали на производстве.

Активные миграции бе-
лорусов в Прикамье продол-

жились в послевоенное вре-
мя. В частности, во время 
активной переселенческой 
кампании 1951–1954 годов, 
которая велась с целью при-
влечения трудовых ресур-
сов для работы в леспром-
хозах Молотовской области. 
Всего, по данным отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов Молотовского обл-
исполкома, в Прикамье в пе- 
риод кампании переехало 

25 Государственный архив 
Пермского края (ГАПК). Ф. р-493.  
Оп. 19. Д. 20.

на постоянное жительство 
4813 белорусов, преиму-
щественно из Пинской и 
Брестской областей25.

В результате миграций 
численность белорусов в При- 
камье, по данным Всесо-
юзной переписи населе-
ния 1959 года, составила  
32 800 человек, или 1,1 про-
цента от общего населения 
области. Общие тенденции 
снижения численности на-
селения и ассимиляцион-
ные процессы, отсутствие 
нового миграционного при-
тока обусловили уменьше-
ние численности белорусов 
в регионе в последние деся-
тилетия. С 1989 по 2002 год  
их численность сократи-
лась почти в два раза –  
с 18 842 до 10 989. А по данным 
переписи населения 2010 го- 
да, белорусов в Прикамье 
проживало уже 6570 чело-
век, или 0,25 процента от  
населения региона (60% от 
уровня 2002 года). Большин-
ство белорусов проживает  
в г. Перми (2479 человек), 
Березниках (500), Добрян-
ском районе (303), Чайков-
ском районе (280 человек).

Девушки в свадебных венках. 
Сивинский район, 1920-е годы
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Белорусы Перми
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25 человек (13 мужчин, 
12 женщин), что составляло 
9,4 процента от белорусов 
Пермской губернии, ука-
зали на белорусский язык  
в качестве родного1. В мате-
риалах переписи отражены 
сведения о роде занятий бе-
лорусов. По губернии в це-
лом 47,7 процента белорусов 
были заняты в сфере «Ры-
боловство и охота». В Перми 
же наиболее распростра-
нёнными стали следующие 
виды занятий: «Админи-
страция, суд и полиция» 
(7), «Земледелие» (5), «Во-
оружённые силы» (4), «Дея-
тельность и служба, частная 
прислуга, подёнщики» (3), 
«Почта, телеграф, телефон» 
(3), «Трактиры, гостиницы, 
меблированные комнаты» 
(3), «Железные дороги» (1)2.

В начале ХХ века бело-
русское население Прикамья 
увеличилось за счёт пере-
селенцев, приобретавших 
землю в регионе с помощью 
Крестьянского поземельного 
банка3. В годы Первой миро-
вой войны в Пермской губер-
нии было размещено боль-

шое количество беженцев из 
западных губерний России,  
в том числе с территории  
современной Белоруссии.

Активизация деятель-
ности национальных объ-
единений и создание об-
щественных институтов  
в этот период в г. Перми не 
затронули белорусское со-
общество. При Бюро нац-
меньшинств агитпропа 
Пермского губкома в пер-
вые годы советской власти 
белорусской ячейки также 
не было зарегистрировано, 
что косвенно свидетель-
ствует об отсутствии орга-
низованного белорусского 
сообщества в Прикамье, 
имеющего ярко выражен-
ные этнокультурные по-
требности. Хотя к началу 
1920-х годов в Прикамье и 
проживало более 2000 бело-
русов4, в Перми их числен-
ность была незначительной. 
По данным Всесоюзной пе-
реписи населения 1926 го- 
да, белорусское население 
Перми составляло 129 чело-
век, из них женщин только 
28,6 процента5.

1 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи  
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 96–97. 

2 Там же. С. 204. 
3 Поездка в Сивинское имение 

// Пермские губернские ведомости. 
1909. 12 сент. 

4 Уральский статистический 
ежегодник 1923–1924 гг. Сверд-
ловск, 1925. С 32. 

5 Всесоюзная перепись населе-
ния 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 123.

Первые 
белорусы – 

жители Перми – 
зафиксированы 

Первой всеобщей 
переписью 
населения 
1897 года. 



21

С. Прокудин-Горский. Пермь, начало ХХ века



22

Передача «В кругу друзей», посвящённая традициям белорусской кухни. 
Участники – потомки белорусских переселенцев 

из Сивинского района Пермского края. 2017 год
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За период с 1926 по  
1939 год численность бело-
русов в Прикамье увеличи-
лась в 3,5 раза, а в Перми –  
почти в 8 раз. По итогам 
Всесоюзной переписи на-
селения 1939 года в Перми 
проживало 1093 представи-
теля этого народа (8,8% всех 
белорусов)6. Судя по всему, 
эта численность сохрани-
лась и до начала 1940-х го-
дов. В 1930-е годы белорусы 
были уже плотно интегри-
рованы в местную среду, 
среди них было много из-
вестных в городе людей. 
Например, председатель 
артели «Кама» Григорий 
Андреевич Шевелёнок7, 
начальник центрального 
телеграфа г. Перми Фёдор 
Макарович Ушкевич8, заве-
дующий радиоузлом завода 
№ 19 Александр Григорье-
вич Стасевич9, заведующий 
подготовкой профкадров 
завода № 172 Пётр Михайло-
вич Зарембо10, заведующий 
торгбазой гормолзавода 
Иван Данилович Жаковка11 
и др. Но в основном белору-
сы Перми были представи-

телями рабочих профессий, 
также было много и уча-
щейся молодёжи.

В годы Великой Отече-
ственной войны с терри-
тории Белоруссии вместе  
с предприятиями было эва-
куировано вглубь страны 
свыше 1,5 млн человек12.  
В Молотовской области эва-
куированных из Белорус-
ской ССР размещали преи-
мущественно на территории  

Кунгурского, Суксунского и 
Юго-Осокинского районов. 
В Перми, по данным на март 
1943 года, было размеще-
но 1356 эвакуированных из 
Белорусской ССР граждан13. 
Они наравне с местными 
жителями трудились на за-
водах для общей победы14. 
Кроме этого, в годы войны 
многие пермяки добились 
боевой славы в боях за Бело-
руссию. Так, известный ком-
позитор, уроженец г. Пер- 
ми Г. П. Лузенин почти 
год вёл подрывную парти-
занскую деятельность, на-
ходясь в оккупации. В по- 
слевоенный период ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета Белорусской ССР  
Г. П. Лузенин был награждён  
медалью «За отвагу» по-
смертно15. В 1944 году при 
освобождении Белорусской 
ССР на территории Светло-
горского района, недалеко 
от деревни Петровичи, по-
гиб экипаж 874-го штур-
мового авиационного полка  
под командованием уро-
женца г. Чернушки (совре-
менный Пермский край) 

6 Всесоюзная перепись населе-
ния СССР 1939: Уральский регион. 
Екатеринбург, 2002. С. 132–133, 172.

7 Пермский государственный 
архив новейшей истории (Перм- 
ГАНИ). Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12099. Шеве-
лёнок Григорий Андреевич. 

8 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1.  
Д. 420. Ушкевич Фёдор Макарович. 

9 Там же. Оп. 1. Д. 15396. Стасе-
вич Александр Григорьевич. 

10 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 
2898. Зарембо Пётр Михайлович. 

11 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 
11903. Жаковка Иван Данилович. 

12 Лихоманов М. И., Позина Л. Т., 
Финогенов Е. И. Партийное руковод-
ство эвакуацией в первый период 
Великой Отечественной войны. 
1941–1942. Л., 1985. С. 15.

13 ГАПК. Ф. Р-176. Оп. 6. Д. 66. Л. 31. 
14 Кобринцев П. Н., Макаревич А. Ф.  

Трудовой подвиг белорусских ра-
бочих на Урале в годы Великой 
Отечественной войны // Великая 
Отечественная война: Уроки и 
проблемы: Тез. докл. науч.-практ. 
конф. Пермь, 1995. С. 54–57. 

15 ГАПК. Ф. 952. Оп. 1. Д. 257. 
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старшего лейтенанта Сергея 
Леонидовича Краснопёрова. 
В 1973 году местные краеве-
ды из клуба «Поиск» Нико-
лаевской школы г. Светло-
горска обнаружили останки 
экипажа и начали работу по 
поиску родных и близких 
погибшего. Так начались 
первые контакты между го-
родами. 10 июня 1984 года  
в Светлогорске был открыт 
памятник Краснопёрову, ана-
логичный обелиск позже от-
крыли и в Чернушке. Летом 
1997 года пермский писатель 
И. Гурин представил свою 
книгу «Свет погасшей звез-
ды», посвящённую герою.  
С этого времени постоянные 
отношения между городами 
уже не прекращаются16.

Активные миграции бе-
лорусов в Прикамье продол-
жились и в послевоенное 
время. В Перми числен-
ность белорусов в 1959 году 
также выросла до 4899 че-
ловек (15% всех белорусов 
области), из них родным 
белорусский был для 39,5 
процента, остальные счита-
ли родным языком русский. 

В третьей четверти ХХ века, 
когда Пермь стала крупным 
промышленным центром, 
многие жители СССР, в том 
числе белорусы по проис-
хождению, оставались здесь 
после учебы или службы  
в армии. После открытия 
калийных месторождений 
на севере Прикамья многие 
специалисты стали приез-
жать в Пермь из Белорус-
ской ССР, где также были 
большие запасы калийных 
удобрений. В результате  
к 1979 году в Перми про-
живало уже 6792 белоруса, 
после чего их численность 
стабилизировалась: в 1989 го- 
ду в Перми проживало 6714 
белорусов. В дальнейшем 
численность сокращалась из-
за отсутствия новых мигра- 
ций и ассимиляционных 
процессов.

Период 1990–2000-х го-
дов для белорусов Перм-
ского края, как и в целом 
для народов Пермского 
Прикамья, можно считать 
началом нового этапа этно-
культурного развития. Со-
бытия начала 1990-х годов 
имели значительные по-
следствия для белорусско-
го сообщества Прикамья.  
В августе 1991 года в Мин-
ске была принята Декла-
рация о государственном 
суверенитете Белоруссии 
(Республики Беларусь), ко-
торая положила начало су-
ществованию белорусского 
народа в рамках независи-
мого государства17. Белору-
сы, оставшиеся жить в Рос- 
сии и хранившие свою эт-
ническую культуру, как и 
многие другие народы, на-
чали создавать свои обще-
ственные организации.

Наиболее полные дан-
ные о численности, рассе-
лении и составе белорус-
ского населения в Перми 
демонстрируют материалы 
переписей населения, про-
шедших в России в 2002 и 

16 Подр. см. Черных А. В., Голе- 
ва Т. Г., Каменских М. С., Шевырин С. А.  
Белорусы в Пермском крае: очерки 
истории и этнографии. СПб, 2013.  
С. 254–255.

17 Закон Республики Беларусь от 
25 августа 1991 г. № 1017-XII «О при-
дании статуса конституционного 
закона Декларации Верховного 
Совета Республики Беларусь о го-
сударственном суверенитете Рес-
публики Беларусь» [Электронный 
ресурс]. ZONEBY. URL: http://www.
zoneby.net/legal/n89docs/zk89147i.
htm (дата обращения: 25.02.2017).
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2010 годах. В период с 1989 
по 2002 год численность бе-
лорусов значительно сокра-
тилась по всей стране, в том 
числе и в Перми, составив 
3947 (из них у 17,5% белорус-

ский язык назван родным). 
Перепись 2010 года показа-
ла дальнейшее снижение 
до 2479 человек (родной 
язык белорусский у 14,7%), 
что в 1,6 раза ниже уровня 
2002 года (см. таблицу). Ре-
зультаты переписи показа-
ли, что самым населённым 
белорусами районом Перми 
стал Свердловский (21,4% 

всех белорусов), за ним сле-
дуют Дзержинский, Инду-
стриальный, Мотовилихин-
ский, Орджоникидзевский, 
Кировский и Ленинский 
районы.

Численность белорусов города Перми 
по итогам переписи 2010 года* 

Районы Перми Численность
белорусов

г. Пермь
Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский
Орджоникидзевский 
Свердловский 

2479
415
413
270
127

400
323
531

В том числе с родным языком

белорусским русским другим

366
44
66
38
21
52
64
81

4
-
3
-
-
-
-
1

3

2

1

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной 
статистики по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года  

по Пермскому краю. Национальный состав населения.

не указано

2106
371
344
230
106
348
259
448
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Участники фольклорного коллектива «Белые росы», 
г. Горнозаводск Пермского края, 2013 год
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Причины снижения чис - 
ленности белорусов в При-
камье на современном эта-
пе кроются также в есте-
ственной убыли населения 
региона, в отсутствии но-
вых значительных мигра-
ционных притоков, в про- 
текании ассимиляцион-
ных процессов. Белорусы, 
родившиеся и выросшие  
в Белоруссии, и приехав-
шие в разные периоды на 
территорию края пока- 
зывают более устойчивую 
идентичность, нежели 
второе поколение, родив-
шееся в Прикамье. Оно 
достаточно хорошо адап-
тировано и интегрирова-
но в пермский социум, к 
доминирующей родствен- 
ной русской этнокультур-
ной среде Пермского края. 
Значительно среди белору-

18 Данные предоставлены 
Управлением федеральной мигра-
ционной службы по Пермскому 
краю.

сов число межэтнических 
браков.

Особенности совре-
менного миграционного 
притока из Республики 
Беларусь на территорию 
Пермского края демон-
стрируют и статистиче-
ские материалы УФМС по 
Пермскому краю. Нель-
зя не отметить, что этот 
приток из Белоруссии  
в последние несколько 
лет возрастает. В 2010 году 
на миграционный учёт  
в Пермском крае встало 
447 граждан Республики 
Беларусь, в 2011 году – 804,  
в 2012 году – 983, в 2013 го-
ду – 828, в 2014 году – 1325, 
в 2015 году – 1722, в 2016 го-
ду – 333718. Цели визитов 
граждан Республики Бела-
русь различны. В 2013 году, 
например, 295 человек 
указало на частные цели, 
216 – деловые, с туристи-
ческой целью приехало 22 
человека, для получения 
образования – 9, на рабо-

чие цели приезда указало 
190 человек, другие – 83.

Таким образом, в со-
временном белорусском 
сообществе Перми на-
блюдаются противоречи-
вые тенденции. С одной 
стороны, уменьшается 
численность белорусов, 
сокращается поле приме-
нения белорусского язы-
ка. С другой стороны, бе-
лорусы ведут активную 
общественную работу, на-
целенную на сохранение 
и развитие собственной 
культуры. Ввиду близости 
языков и культур белору-
сам проще адаптировать-
ся и ассимилироваться  
в местной русскоязычной 
среде. Эти процессы ха-
рактерны не только для 
Пермского края, но и для 
всей России.
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Наиболее близкими к бе-
лорусскому языку являются 
другие восточнославянские 
языки – русский и украин-
ский.

Истоки белорусского язы - 
ка, как и других славян- 
ских языков, лежат в прас-
лавянской языковой общ-
ности, после распада кото-
рой в VII–VIII веках на базе 
многочисленных близко-
родственных говоров об-
разовался древнерусский 
язык. Процесс образования 
новых восточнославянских 
языков был длительным, 
и достаточно сложно про-
вести чёткую хронологи-
ческую границу между 
древнерусским языком и 
уже отдельными восточ-
нославянскими языками –  
русским, украинским и бе-
лорусским1. По мнению ис-
следователей, важнейшие 
фонетические, грамматиче-
ские и лексические черты 
белорусского языка как от-
дельного сформировались  
в ХIII–ХIV веках2. На бело-
русский язык в разные исто-

1 Филин Ф. П. Происхождение 
русского, украинского и белорус-
ского языков. Историко-диалекто-
логический очерк. Л., 1972. С. 3. 

2 Кто живёт в Беларуси… С. 43.
3 Там же. С. 43. 
4 Там же. С. 42–43. 
5 Языки мира. Славянские язы-

ки. М., 2005. С. 611. 

Язык 
Белорусский язык 

относится 
к восточнославян-

ской группе 
славянской ветви 
индоевропейской 
языковой семьи. 

(идиш), а в современном 
периоде и английского язы-
ков. В разные исторические 
периоды белорусский язык 
разделял свои обществен-
ные функции с польским и 
русским языками3.

Диалектная карта бело-
русского языка включает 
крупные юго-западный и 
северо-восточный диалек-
ты, между ними выделяет-
ся переходная группа цен-
тральнобелорусских, или 
среднебелорусских говоров, 
на которых основывается 
белорусский литературный 
язык4. Несколько особня-
ком стоят полесские гово-
ры, синтезирующие черты 
белорусского и украинского 
типов5.

В истории белорусского 
литературного (письменно-
го) языка выделяют две ста-
дии развития. После распа-
да Киевской Руси западные 
её земли в конце ХIII века 
были включены в состав 
Великого княжества Литов-
ского, в котором западный 
вариант древнерусского 

рические периоды влияли 
и языки соседних народов, 
что обусловлено контак-
тами белорусов с дальни-
ми и ближними соседями.  
В белорусском языке отме-
чаются заимствования из 
русского, латинского, грече-
ского, немецкого, польско-
го, литовского, еврейского 
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языка стал официальным 
языком государства, языком 
межнационального обще-
ния и делопроизводства6. 
Историки и лингвисты 
определяют его как древне-
белорусский, старобелорус-
ский или западнорусский7. 
С конца ХVI века функции 
старобелорусского языка 
стали снижаться, в офици-
альном общении он начал 
вытесняться польским язы-
ком8.

Второй этап развития бе- 
ло русского литературного 
языка наступает в ХVIII ве-
ке после раздела Речи Пос-
политой и присоединения 
белорусских земель к Рос-
сии. Особенностью этого 
этапа развития литератур-
ного языка является его 
формирование на основе 
живой разговорной речи, 
так как старобелорусский 
язык в силу своей архаич-
ности и оторванности от 
живой разговорной речи 
не мог выполнять функ-
ции литературного9. Разви-
тие литературной нормы  

знак апострофа, который 
выполняет функцию раз-
делительного знака после 
твёрдых согласных11. Важ-
ным этапом в становлении 
современных норм бело-
русского языка были 1920-е 
годы, когда на основе из-
учения народного языка и 
диалектов разрабатывались 
лексика, грамматические 
нормы, терминология12.

В настоящее время бело-
русский язык наряду с рус - 
ским является государ-
ственным языком Респуб-
лики Беларусь. В первое 
воскресенье сентября от-
мечается День белорусской 
письменности, в Респу-
блике Беларусь праздник 
проходит с 1994 года13. По  
данным переписи населе-
ния 2009 года, в Республике 
Беларусь 60,8% белорусов 
назвали родным язык сво-
ей национальности14. Для 
современных белорусов ха-
рактерен белорусско-рус-
ский билингвизм. В 2009 го- 
ду 5 851 254 (73,53%) бело-
руса заявили о свободном  

6 Белорусы... С. 29. 
7 Бирилло Н. В., Мацкевич Ю. Ф., 

Михневич А. Е., Рогова Н. В. Белорус-
ский язык // Языки мира. Славян-
ские языки. М., 2005. С. 548. 

8 Белорусы… С. 29–30. 
9 Бирилло Н. В., Мацкевич Ю. Ф., 

Михневич А. Е., Рогова Н. В.  Указ. соч. 
С. 550; Белорусы… С. 30. 

10 Белорусы… С. 460–468.
11 Бирилло Н. В., Мацкевич Ю. Ф., 

Михневич А. Е., Рогова Н. В. Указ. 
соч. С. 552. 

12 Белорусы… С. 30–31. 
13 День белорусской письмен-

ности [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.belarus.by/ru/about-
belarus/culture/den_bel_pism (дата 
обращения: 17.02.2017). 

14 Кто живёт в Беларуси… С. 43. 

в ХIХ веке и в последующие 
периоды связано с творче-
ством белорусских поэтов и 
писателей. Среди них Мак-
сим Богданович (1891–1917), 
Якуб Колас (1882–1956), Янка 
Купала (1882–1942) и многие 
другие10. В 2015 году бело-
русский писатель Светлана 
Алексиевич стала лауреа-
том Нобелевской премии 
по литературе.

Современный белорус-
ский язык использует ки-
риллицу, его алфавит вклю-
чает 34 буквы. От русского 
алфавита его отличает на-
личие букв i и ў, а также ди-
графов дз и дж, отсутствие 
букв щ, и, ъ. Используется 
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владении белорусским язы- 
ком, но при этом лишь  
2 073 853 (26,06%) указали, 
что обычно говорят по-
белорусски дома. При этом 
по-русски дома говорят 
 5 551 527 (69,77%) белорусов, 
а в Минске эта доля возрос-
ла до 87,29 процента15.

По данным перепи-
си населения 2010 года, в 
Российской Федерации из  

520 522 белорусов родным 
белорусский язык назвали 
90 051, или 17,3 процента, 
при этом русский язык род-
ным назвали 429 610 (82,5%) 
российских белорусов16.  
В Пермском крае, по мате-
риалам переписи 2010 года, 
белорусы занимают одно 
из первых мест среди эт-
нических групп по степени 
владения русским языком, 

15 Предварительные результаты 
переписи 2009 года. Население от-
дельных национальностей по полу, 
возрасту, состоянию в браке, об-
разованию, источникам средств к 
существованию, лингвистическим 
признакам [Электронный ресурс]. На-
циональный статистический коми-
тет Республики Беларусь. URL: http://
belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/
publications/selected_nationalities.rar 
(дата обращения: 27.05.2012). 

16 Итоги ВПН 2010. Националь-
ный состав и владение языками. 
Население наиболее многочислен-
ных национальностей по языку 
[Электронный ресурс]. Росстат. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm (дата обращения: 18.02.2017). 



33

поскольку 99,9 процента 
указали, что владеют рус-
ским языком17. На белорус-
ский язык в качестве род-
ного указал 971 человек, или 
14,8 процента от всего бе-
лорусского населения края, 
кроме белорусов на родной 
белорусский язык указа-

17 Население Пермского края по 
национальности и владению языком 
2010 [Электронный ресурс]. Пермьстат.  
URL: http://permstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/permstat/ru/ census_
and_researching/ census/national_
census_2010/score_2010/score_2010_
default (дата обращения: 18.02.2017). 

18 Население наиболее много-
численных национальностей по 
родному языку 2010 [Электрон-
ный ресурс]. Пермьстат. URL: http://
permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/permstat/resources/8006e
3804f8b322a968fbf9b972d8349/Pub-
04-09 (дата обращения: 18.02.2017). 

19 Владение отдельными язы-
ками населением наиболее много-
численных национальностей 2010 
[Электронный ресурс]. Пермьстат. 
URL: http://permstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/permstat/resources
/501645004f8b34a396d8bf9b972d8349/
pub-04-06_.pdf (дата обращения: 
18.02.2017).

20 Итоги Всероссийской перепи-
си населения 2010 года по г. Перми 
// Данные Управления Федераль-
ной службы статистики по Перм-
скому краю. 

картину владения белорус-
ским языком: из 2479 белору-
сов города белорусский язык 
в качестве родного отметили 
366 человек, русский – 2106, 
по 2 – коми-пермяцкий и 
украинский. Белорусский 
язык в качестве родного на-
звали также 19 русских20.

ли 34 русских, 1 татарин и 
2 украинца18. В то же время 
на владение белорусским 
языком в 2010 году перепис-
чикам указали 2072 жителя 
Пермского края. Интересен 
и тот факт, что 419 русских 
отметили, что владеют бе-
лорусским языком, так же 
ответили 4 татарина, 69 
украинцев и 1 башкир19.

В г. Перми перепись  
2010 года показала такую 
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Мужской костюм состоял 
из сорочки, штанов и пояса. 
Мужские рубахи шили из 
домотканого полотна и но-
сили навыпуск, подпоясан-
ными. Штаны также изго-
тавливались из холста либо 
домашнего сукна. Этот ком-
плекс одежды дополнялся 
верхней одеждой, обувью и 
головными уборами22.

Женский костюм состоял 
из полотняной сорочки, ко-
торая носилась в комплекте 
с полотняной или сукон-
ной юбкой – спадницей, по-
нёвой или андараком, поверх 
которой носили фартук23. 
Старинную рубаху шили 
из домотканого белого по-
лотна из ровных полотнищ, 
соединённых на плечах 
вставками, присборенны-
ми у ворота. Рубахи часто 
орнаментировались тканы-
ми и вышитыми узорами. 
В некоторых районах жен-
щины носили также безру-
кавку. Сложными и разно-
образными были головные 
уборы, девичьи повязки из 
ткани или венок, женские –  

чепец и намитка, позднее 
широкое распространение 
получили также платки24. 
Традиционной обувью бе-
лорусов были лапти, ко-
жаная обувь представлена 
постолами, сапогами, жен-
скими башмаками.

Исследователи выделяют 
три крупных этнографи-
ческих района, имеющих 
особенности традиционной 
одежды: северный (Север-
ная Беларусь, Витебская, 
север Минской и Гроднен-
ской областей), юго-за-
падный (Полесье, бассейн  
р. Припяти), восточный (По-
днепровье, Могилёвская и 
запад Гомельской области)25.

В Пермском Прикамье 
традиционный костюм у бе - 
лорусского населения как 
целостный региональный 
комплекс не сложился, со-
хранялись лишь отдельные 
его элементы в сельских 
поселениях. Привнесён-
ные традиции народной 
одежды уже не развивались  
в Пермском Прикамье. На 
территории Пермского края 

Традиционный 
костюм

Традиционный 
костюм белорусов 

на основной 
этнической терри-
тории представлял 

собой комплекс 
предметов одежды, 

сложившийся 
в основных чертах, 

по мнению исследо-
вателей, к середине 

ХIХ века21. 

21 Молчанова Л. А. Материальная 
культура белорусов. Минск, 1968.  
С. 126. 

22 Белорусы… С. 294–298. 
23 Григорьева Р. А. Белорусы // На-

роды России. Энциклопедия. М., 
1994. С. 110–111. 

24 Молчанова Л. А. Указ. соч.  
С. 126; Григорьева Р. А. Указ. соч.  
С. 110–111. 

25 Молчанова Л. А. Указ. соч. С. 182; 
Бялявiна В. М., Ракава Л. В. Жаночы 
касцюм на Беларусi. Мiнск, 2007.  
С. 90. 
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Традиционные костюмы белорусов Гомельской области, 1920-е годы. 
Коллекция Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры,  

языка и литературы НАН Беларуси
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в хуторах и сёлах белорус-
ский костюм уже к 1930-м го-
дам не имел явной этни-
ческой специфики и за-
мещался предметами го-
родского стиля. Почти не 
сохранилась и белорусская 
терминология предметов 
одежды26.

В настоящее время 
в Пермском крае распро-
странены стилизованные 
сценические варианты на-
ционального костюма. Они 
используются обществен-
ными объединениями бе-
лорусов Пермского края, 
творческими фольклорны-
ми коллективами.

26 Черных А. В., Голева Т. Г., Камен-
ских М. С., Шевырин С. А. Белорусы 
в Пермском крае: очерки истории 
и этнографии. СПб., 2013. С. 96–101.

36

Традиционные костюмы белорусов Брестской области,  
1920-е годы.  Коллекция Музея древнебелорусской культуры 
Центра исследований белорусской культуры,
языка и литературы НАН Беларуси
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Традиционная кухня бе-
лорусов складывалась на 
основе главных отраслей 
хозяйственной деятельно-
сти – земледелия и живот-
новодства. Основным про-
дуктом питания белорусов, 
как и многих земледельче-
ских народов Восточной Ев-
ропы, был хлеб, преимуще-
ственно из ржаной муки27. 
В белорусской кухне, кроме 
хлебных караваев, пред-
ставлены и разнообразные 
лепёшки, известные под 
многочисленными назва-
ниями и в разных вариан-
тах28. На праздники выпе-
кались пироги с начинкой:  
с мясом, рыбой, грибами, ка-
пустой, ягодами. Для празд-
ничных пирогов старались 
использовать пшеничную  
муку либо ржаную, соеди-
ненную с пшеничной. Гото-
вили и небольшие пирож-
ки из пресного или кислого 
теста с начинкой. Известны 
белорусской кухне блины 
и оладьи, как из кислого, 
так и неквашеного теста. 
Хлебные изделия занимали  

значимое место в системе 
питания белорусов.

Мука и тесто использова-
лись и для приготовления 
многих других блюд. Из пре-
сного теста готовили клёцки 
галушкi и домашнюю лапшу 
для супа29. Одним из тради-
ционных мучных блюд был 
кулеш, приготавливаемый из 
пшеничной, гречневой, ов-
сяной или гороховой муки30. 
Известны разные рецеп-
ты приготовления кулеша, 
пермские белорусы, напри-
мер, муку кипятили с водой, 
а затем смешивали с обжа-
ренным салом или шквар-
ками. К старинным блюдам 
славянской кухни относят 
и кисели, имевшие широ-
кое распространение в бело-
русской традиции. Кисели 
готовили из овсяной муки 
или отрубей, ржаной или 
гороховой муки, позднее 
широкую популярность при-
обрели ягодные кисели на 
картофельном крахмале. По-
пулярным продуктом было 
также толокно из пропарен-
ного и размолотого овса.

Традиционная 
кухня

Природно-климати-
ческие условия, 
хозяйственные 

занятия, сложивши-
еся традиции пита-

ния, контакты 
с соседними 

народами опреде- 
ляют своеобразие 

кулинарных тради-
ций того или иного 

народа.

27 Никифоровский Н. Я. Очерки 
простонародного житья-бытья  
в Витебской Белоруссии и описа-
ние предметов обиходности. Ви-
тебск, 1895. С. 3; Белорусы… С. 310. 

28 Народы Европейской части 
СССР. М., 1964. Ч. 1. С. 849; Молчано-
ва Л. А. Материальная культура бе-
лорусов. Минск, 1968. С. 191. 

29 Белорусы… С. 312; Молчанова Л. А.  
Указ. соч. С. 194–195. 

30 Там же. 
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В повседневном пита-
нии значительное место 
отводилось также крупам 
и кашам из пшеничной, яч-
невой, гречневой и других 
круп. К древнейшим блю-
дам, сохранившимся только 
в обрядовой кухне, можно 
отнести кутью, приготавли-
ваемую для поминального 
стола, а также для рожде-
ственской и крещенской 
трапезы. Кутью готовили из 
пшеничных или ячменных 
зёрен с мёдом, позднее – из 
риса с добавлением изюма.

Блюда из картофеля яв-
ляются одними из наиболее 
распространённых в бело-

русской кухне. Исследователи 
так характеризуют традиции 
использования картофеля: 
«По разнообразию карто-
фельных блюд с белорусами 
не могут сравниться ни укра-
инцы, ни русские…»31. В бе-
лорусской кухне множество 
рецептов блюд из картофе- 
ля – отварного, печёного, 
тушёного, жареного, в том 
числе и каш из тёртого или 
варёного картофеля, клёцок, 

лепёшек, драников из тёрто-
го картофеля.

Развитие огородничества 
обусловило популярность и 
овощных блюд из капусты, 
свёклы, моркови, огурцов 
и т. д. Овощи употребля-
ли в свежем виде, тушили, 
варили, использовали в со-
ставе сложных блюд. По-
пулярной была квашеная 
капуста, способы засолки 
которой известны в разных 
вариантах. Овощные супы 
также были представлены 
на белорусском столе, как 
с капустой – капуснiк, так 
и свеклой буракi. Летом из 
зелёных листьев свёклы 
варили халаднiк, зелянiну, 
цвiкольнiк или ботвинью 
бацвiнне, часто на квасе, сы-
воротке, оставшейся от при-
готовления творога32.

Мясные продукты в ра-
ционе белорусов чаще ха-
рактеризуют праздничную 
кухню и в повседневном пи-
тании использовались ред-
ко. Из мяса в пищу употреб-
ляли свинину, баранину, 
говядину, мясо домашней 

Караваи хлеба. Сивинский район, 
с. Екатерининское, 2013 год

31 Молчанова Л. А. Указ. соч. С. 199. 
32 Там же. С. 197.
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птицы. Мясо употребля-
ли в варёном виде, неред-
ко тушили в печи, жарили. 
Для длительного хранения 
его солили или коптили, 
перерабатывали в колбасы. 
Мясо часто использовалось 
для приготовления других 
блюд. Праздничным блю-
дом, например, считались 
рёбрышки, тушённые в рус-
ской печи с картофелем. 
Характерными для белорус-
ской кухни были холодец и 
студень, мясные просолен-
ные и копчёные или вяле-
ные окорока кумпяк, шынка, 
стегно, которые чаще всего 
оставляли для празднич-
ного стола. Изготовление и 
употребление в пищу кол-
бас также отличает бело-
русскую кухню, сближая её 
с традициями украинцев, 
литовцев, поляков33. Колба-
сы каўбасы готовили мяс-
ные, ливерные, кровяные, 
нередко с добавлением кру-
пы. Колбасу, как правило, 
подавали к столу на празд-
ники – обычно на Рожде-
ство и Пасху.

Молочные продукты не 
отличались большим раз-
нообразием. В пищу упо-
требляли как молоко, так и 
продукты его переработки –  
простоквашу, сметану, тво-
рог, масло, реже – сыворот-
ку от сбивания масла и до-
машний сыр. Во время отёла 
коров во многих семьях го-
товили блюда из молозива – 
первого молока после отёла.

Среди напитков одним 
из наиболее распростра-
нённых у белорусов был 
квас – напиток, известный 
всем славянским народам. 
Кроме хлебного готовили 
свекольный квас. Другим 
напитком, получившим 
широкое распространение 
в ХХ веке, стал чай. Кроме 
покупного чая в обиходе 
были травяные и ягодные 
отвары. Из хмельных на-
питков популярны медову-
ха и пиво.

Обычно пищу в тече-
ние дня принимали три 
раза – завтракали, обедали 
и ужинали. Лишь в летний 33 Молчанова Л. А. Указ. соч. С. 202.

Предметы быта белорусских 
переселенцев. Корчага. 

Деревня Седьминка Сивинского 
района Пермского края, 2012 год
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период с наступлением 
длительного светового дня 
и напряжённым графи-
ком хозяйственных работ 
трапезничали четыре раза.  

В праздничные и выходные 
дни кухня отличалась боль-
шим разнообразием блюд и 
обильностью, обязательно 
стряпали пироги, готовили 
мясные кушанья. В обрядо-
вых трапезах главное место 
занимали специальные об-
рядовые блюда, часто ар-
хаичные блюда славянской 
кухни.

Традиционная кухня вы-
ступает одним из наибо- 
лее устойчивых комплексов 
этнической культуры бело-
русов в Прикамье, которая 
в некоторых чертах про-
должает транслироваться 
и бытовать и в настоящее 
время у потомков белорус-
ских переселенцев начала 
ХХ века в Сивинском рай-
оне Пермского края. Тра-
диции белорусской кухни  
в г. Перми сохраняются се-
годня в семьях пермских 
белорусов, презентуются об-
щественными организаци-
ями и фольклорными кол-
лективами на праздниках и 
фестивалях, представлены 
в кафе белорусской кухни.

Презентация блюд 
белорусской кухни 
на фестивале «Белые ночи».
г. Пермь, 2013 год
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Рецепты белорусской кухни

ДРАНИКИ
Дранiкi

В настоящее время драники – картофельные оладьи – ста-
ли одним из популярных и узнаваемых блюд белорусской 
кухни. Широкое распространение этого блюда приходится 
на вторую половину ХIХ века. 

Состав: картофель – 10 шт., луковица – 1, соль, перец, яйцо, мука, мас-
ло для обжарки.

Для приготовления драни-
ков необходимо картофель про-
мыть, очистить и натереть на 
мелкой тёрке. Нередко хозяйки 
натирают часть картофеля на 
мелкой, а часть на крупной тёр-
ке. Очистить луковицу, мелко 
нарезать или натереть. Добавить 
в картофель одно яйцо, две сто-
ловые ложки муки, соль и спе-
ции по вкусу. Вымешать одно-
родное тесто. Известны разные 
рецепты теста для драников, 
в которых замешивают тесто без 
муки или яйца, или без обоих ингредиентов. Готовое тесто ложкой 
выкладывают на разогретую сковороду с маслом, формируют оладьи 
и обжаривают до румяной корочки с обеих сторон. Готовые драни-
ки подают со сметаной, маслом, соусами, обжаренными шкварками 
с луком.
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ЛОПИКИ

Это праздничное лакомство является традиционным блюдом 
белорусов, переселившихся в начале ХХ века из Могилёвской гу-
бернии на земли Оханского уезда Пермской губернии, потомки 
их и сегодня живут в Сивинском районе Пермского края. Рецепт 
этого блюда – из деревни Папоротка Сивинского района: лопи-
ки – орешки из теста, которые подавали заправленными слад-
кой сметаной: «Лопики мама готовила. Лопики мы называли. Это 
было тесто, из белой муки, разводилось простоквашей, раскатывалось 
в жгутик и нарезалось. Потом эти шарики на сковороду, печка рус-
ская топилась, на сухую сковороду клали и перед печкой, когда уже не 
сильный огонь. И они быстро запекались. Складывали в чашку. Потом 
сметана разводилась с сахаром, и заливались эти лопики. Потом она 
как-то так их потрясёт, и они все были в этой сметане с сахаром. 
Садились ребята есть, и кто с молоком, кто с чаем эти лопики ели».

Для приготовления теста: два стакана воды или простокваши, два яйца, 
мука пшеничная, соль.

Подготовить пресное тесто. Пресное тесто раскатать колбаской и на-
резать небольшими кусочками, сформировать их круглой или приплюс-
нутой формы. Обжарить в небольшом количестве масла до приобретения 
золотистого цвета. В традиционных условиях их готовили в печи перед 
открытым огнем. Готовые обжаренные шарики выложить на блюдо.
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ХОЛОДНИК
Халаднiк

Одно из популярных овощных блюд белорусской 
кухни, рецепты приготовления которого имеют мно-
жество вариантов по составу компонентов. В него 
включали свекольный лист или корнеплоды, щавель, 
редьку или редис, варёное яйцо, огурцы, зелёный лук, 
в отдельные рецепты входит рыба.

Состав: свёкла отварная 1–2 шт., яйцо варёное 2–3 шт., огурец 
1–2 шт., лук зелёный, петрушка, укроп, соль, сахар, перец по вкусу. 
Квас, сыворотка, отвар свёклы – 2 стакана, сметана.

Зелень промыть, обсушить. Яйца сварить, остудить, очи-
стить. Отварить свёклу, очистить. Мелко нарезать зелёный 
лук, укроп, петрушку, добавить к зелени яичные желтки. По-
солить, растереть желтки с зеленью. Нарезать огурцы, свёклу, 
белок яйца мелкими кубиками или натереть на тёрке. Соеди-
нить с зеленью, добавить сметану, соль, перец. Влить в полу-
ченную массу квас, сыворотку или отвар свёклы. Настоять не-
которое время.
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Большинство верующих 
белорусов – православные, 
есть также католики, после-
дователи других религий –  
протестанты, греко-като-
лики и другие. По оценкам 
социологов, среди совре-
менных верующих Белару-
си большинство православ-
ные – около 80 процентов, 
католики составляют около 
15 процентов34.

История распростране-
ния христианства на бе-
лорусских землях связана  
с древнерусским перио- 
дом. Принятие христианства 
Киевской Русью в 988 году  
является датой начала его 
распространения и в за-
падных княжествах. Уже  
в 992 году в г. Полоцке ос-
нована епископская кафе-
дра, в конце X – XI веке идёт 
строительство первых хра-
мов, основываются первые 
монастыри35. В Киевской 
Руси распространялись тра-
диции восточного христи-
анства, связанного с Визан-
тией. В настоящее время 
на территории Республики 

Беларусь действует Бело-
русская православная цер-
ковь (Белорусский экзархат) 
Московского патриархата.  
В каноническом отношении 
Белорусский экзархат – ад-
министративно-террито-
риальная единица Русской 
Православной церкви36.

Христианство западной 
ветви начинает проникать 
на территорию белорусских 

княжеств уже с ХI века37. Од-
нако активный период его 
распространения на бело-
русских землях приходится 
на более поздний период –  
ХIII–ХIV века, когда католи-
цизм закрепляется в кон-
фессиональной структуре 
Великого княжества Литов-
ского, а затем его влияние 
усиливается, когда белорус-
ские земли находились в со-
ставе Речи Посполитой38.

В конце ХVI века после 
принятия церковной унии 
1596 года (Брестская уния) 
большая часть православно-
го епископата была подчи-
нена папству, принимались 
догматы католицизма, но 
сохранялось богослужение 
по византийской литурги-
ческой традиции. Униат-
ство довольно быстро рас-
ширялось в восточной части 
Речи Посполитой, и к концу 
ХVIII века на белорусских 
землях католики состав-
ляли 15 процентов от все-
го населения, униаты – 70 
процентов, православные –  
6 процентов39. После вхож-

34 Кто живёт в Беларуси… С. 765. 
35 Там же. С. 732. 
36 Белорусский экзархат [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.
church.by/belorusskiy-ekzarhat/ 
(дата обращения: 22.02.2017). 

37 Кто живёт в Беларуси… С. 732.
38 Там же. С. 742. 
39 Там же. С. 745. 

Религия

По вероисповеданию 
белорусы в настоя-

щее время относятся 
к разным конфессио-

нальным группам. 
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дения белорусских земель 
в состав России уже в конце 
ХVIII века начался переход 
униатов в православие, а  
в 1839 году Полоцкий цер-
ковный собор греко-католи-
ков объявил о воссоедине-
нии униатов с православной 
церковью40. Большая часть 
униатов перешла в право-
славие. В настоящее время, 
с начала 1990-х годов, гре-
ко-католическая церковь 
возобновила свою деятель-
ность в Республике Бела-

русь, зарегистрированы 14 
приходов.

Сведения о конфессио-
нальном составе белорусов в 
Пермском Прикамье извест-

ны только по материалам 
переписи 1897 года. Среди 25 
белорусов – жителей г. Пер-
ми в этот период 22 числи-
лись в православном веро-
исповедании, 3 относились 
к католикам41. В настоящее 
время конфессиональный 
состав верующих белорусов 
г. Перми также отличается 
преобладанием православ-
ных, кроме того, среди них 
отмечены также католи-
ки, протестанты, предста-
вители других конфессий.

40 Кто живёт в Беларуси…  С. 749. 
41 Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: 
Орловская, Пензенская, Пермская, 
Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 104 

Церковь Казанской иконы 
Божией Матери, г. Пермь, 2013 год
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Традиционный народ-
ный календарь белорусов 
также один из значимых 
элементов этнокультурных 
традиций.

Годовой цикл праздни-
ков и обрядов начинается  
с Рождества, с 7 по 19 января 
у православных, с 25 дека-
бря по 6 января – у католи-
ков. Этот период известен  
как Каляды. Вечером нака-
нуне праздника Рождества 
устраивали застолье. На 
ужин готовили особые об-
рядовые блюда, например 
кутью из зёрен пшеницы. 
Первая ложка кутьи пред-
назначалась духам и пред-
кам, которых поминали  
в этот вечер42. Стол на 
праздник также накрывали 
особо, под скатерть рассти-
лали сено43. С Рождества на-
чинались рождественские и 
новогодние обходы домов 
с исполнением колядок и 
рождественского тропаря. 
Участники обходов носи-
ли с собой рождественскую 
звезду, нередко они водили 
с собой и ряженую козу, из-

вестный символ плодоро-
дия у славянских народов44. 
Хозяева обычно одарива-
ли и угощали пришедших. 
Среди обычаев этого перио-

да – ряженье, а также гада-
ния, которые, как правило, 
совершались девушками и 
были связаны с темой буду-
щего замужества. Праздно-
вание Старого Нового года 
(Святое Василье) ассоцииро-
валось с щедрым и богатым 
столом, за которым собира-
лась вся семья. Обычно на 
столе должно было присут-
ствовать 12 блюд.

Следующий праздник 
традиционного календа-
ря белорусов – Масленица 
(Масленка, Масленiца, Запу-
сты)45. Среди масленичных 
традиций – катание с гор,  
в восточных районах – ката-
ние на лошадях, обильный 
масленичный стол с блина-
ми. Почитание молодожё-
нов закрепилось в обычаях 
возить молодую46.

Среди весенних празд-
ников белорусов можно от-
метить Сретенье Стрэчанне, 
Грамнiцы (15.02), День Евдокии 
(14.03), праздник Сороки (22.03), 
Благовещенье (07.04). К ним 
приурочивались ритуалы 
встречи весны гукання вясны47.

Праздничная 
культура
Календарные 

праздники 
и обряды – особый 

пласт в культуре 
каждого народа.

42 Кто живёт в Беларуси… С. 177. 
43 Белорусы… С. 395. 
44 Кухаронак Т. I. Славянскiя 

каляндарныя этнакультурныя 
традыцыi беларусау // Белару-
сы: Славянскiя этнакультурныя 
традцыi. Мiнск, 2007. Т. 10. С. 392-397; 
Фурсова Е. Ф. Календарные обычаи 
белорусских переселенцев Сибири 
// Белорусы в Сибири: сохранение и 
трансформация этнической куль-
туры. Новосибирск, 2011. С. 156–157. 

45 Кухаронак Т. I. Славянскiя 
каляндарныя этнакультурныя 
традыцыi… С. 402–414; Лiцьвiнка В. 
Святы и абрады беларусау. Мiнск, 
1998. С. 33–39.

46 Белорусы… С. 397. 
47 Кто живёт в Беларуси… С. 182–

183. 
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Важной среди годовых 
праздников была Пасха 
Вялiкдзень. Ритуалы накану-
не праздника совершались 
в Вербное воскресенье – ос-
вящали веточки вербы, 
приносили в дом и стави-
ли к иконам. Значительное 
число обрядовых действий 
было приурочено к Чистому 
четвергу, в этот день обяза-
тельно мылись в бане, мыли 
избы. В четверг совершались 
магические действия, обе-
спечивающие благополучие 
и достаток в течение года 
(считали деньги, обсыпали 
дом маком). Среди собствен-
но пасхальных обычаев – по-
сещение церковных служб, 
праздничное застолье, кача-
ние на качелях, игры с яйца-
ми детей и молодёжи. Харак-
терной чертой белорусской 
традиции были пасхальные 
обходы волочебников: участ-
ники ритуала обходили 
крестьянские дворы и под 
окнами или в хате исполня-
ли поздравительно-заклика-
тельные песни, за что полу-
чали от хозяев угощение48.

бедствий. Целебные свой-
ства приписывались росе, 
собранной на этот день49.

К весенним праздникам 
Пасхи, Егорьева дня, Воз-
несения приурочивался 
древний ритуал «вождения 
стрелы», характерный, пре-
жде всего, для восточных 
районов Полесья. Обычно 
проводы стрелы проходи-
ли в таком порядке: группы 
участниц с исполнением 
обрядовых песен из разных 
концов шли в центр села, 
где вместе водили «кара-
год», и, вставши в шеренги, 
шли за село к полям. На поле 
закапывали хлеб, денежку, 
ленту, другие предметы, 
произносили молитвы, же-
лали всем благополучия и 
хорошего урожая50.

Завершал весенний цикл 
обрядности праздник Трои-
цы – Сёмуха. Среди наибо-
лее распространённых обы-
чаев – традиция украшать 
дома и дворы деревцами и 
ветвями51.

В отличие от других во-
сточнославянских народов 

48 Соколова В. К. Весенне-летние 
календарные обряды русских, укра-
инцев, белорусов. М., 1979. С. 124; 
Белорусы… С. 398; Беларускiя на-
родныя абряды. Минск, 1994. 
С. 22–43. 

49 Кто живёт в Беларуси… С. 188–
189. 

50 Паэзія беларускага земля-
робчага календара. Склад. А. С. Ліс. 
Мiнск, 1992. С. 554–612. 

51 Белорусы… С. 398; Кухаронак Т. I. 
Славянскiя каляндарныя этнакуль-
турныя традыцыi... С. 445. 

В Егорьев день Юр'я (6.05) 
выполнялся ритуал перво-
го выгона скота на пастби-
ще. В этот день совершались 
крестные ходы и обходы 
селений и полей с целью 
предупреждения засухи, не-
урожая, других стихийных 

Важной среди годовых 
праздников была Пасха 

. Ритуалы накану-
не праздника совершались 
в Вербное воскресенье – ос-
вящали веточки вербы, 
приносили в дом и стави-

бедствий. Целебные свой-
ства приписывались росе, 
собранной на этот день

Пасхи, Егорьева дня, Воз-
несения приурочивался 
древний ритуал «вождения 

Полотенце. д. Папоротка 
Сивинского района Пермского 

края, 2012 год
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торые зажигали на холмах и 
по берегам рек, обычаи пры-
гать через костры, плести 
венки и пускать их по воде52.

Развитой в белорусской 
традиции была также жат-
венная обрядность, марки-
ровавшая начало и завер-

шение уборки зерновых.  
В начале жатвы проводи-
ли зажынкi, или зажон, на 
поле отправлялись в чи-
стой одежде, прежде в хате 
накрывали стол белой ска-
тертью и оставляли хлеб и 
соль. Первый сжатый сноп 
несли в дом и помещали  
в красном углу53. Завершали 
жатву дажынкi с ритуалами 
завивания на поле послед-
них оставшихся несжаты-
ми колосьев, принесением 
в дом последнего дожиноч-
ного снопа, а также венка 
из цветов и колосьев, празд-
ничным застольем, основ-

у белорусов наиболее полно 
сохранился обрядовый ку-
пальский комплекс. Иванов 
день (07.07) – Иван Купала 
Купалле наполнялся различ-
ными ритуалами. Извест-
ны представления о цвете-
нии папоротника: в ночь на 
праздник цветок растения 
обладал чудесными свой-
ствами. К этому периоду 
приурочивался и сбор лекар-
ственных растений, так как 
в это время они отличались 
наибольшими целебными 
свойствами. Ярко характе-
ризуют белорусскую купаль-
скую традицию костры, ко-

52 Соколова В. К. Указ. соч. С. 240–
241. 

53 Белорусы… С. 400. 

Крестьянская усадьба 
в д. Борейково Сивинского района 

Пермской области, 
середина ХХ века
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ными блюдами которого 
были хлеб из муки нового 
урожая или каша54.

К осенним праздникам 
часто приурочивались хра-
мовые праздники, известные 
у православных как кiрмаш и 
фэст – у католиков. В струк-
туру храмовых праздников 
включены не только церков-
ные торжества, но ярмарки и 
гулянья, а также накрывали 
праздничные столы, прини-
мали гостей – родственни-
ков и знакомых. Среди дат 
осеннего периода извест-
ны Рождество Богородицы 
(21.09), Воздвиженье (27.09) и 
Покров (14.10).

Со многими праздника-
ми народного календаря 
связывались поминальные 
ритуалы, дни поминовения  
известны у белорусов как 
Дзяды (Деды). К таким кален-
дарным датам относились 
суббота накануне масленич-
ной недели, суббота перед 
Троицей, субботы накануне 
осенних праздников Дми-
триева дня (8.11), Михай-
лова дня (21.11), поминаль-

ные дни приурочивали и к 
другим срокам. Отдельным 
поминальным днём был 
вторник через неделю после 

Пасхи – Радуница Радаўніца. 
В такие дни накрывали стол, 
после семейной трапезы со 
стола не убирали, а закры-
вали скатертью и оставляли 
для душ предков55.

В Пермском крае кален-
дарные праздники и обряды, 
преимущественно восточных 
районов расселения народа, 
были принесены и развива-
лись белорусскими пересе-
ленцами начала ХХ века, они 
сохранялись как комплекс до 
середины ХХ века и к настоя-
щему времени почти утраче-
ны, функционируют лишь на 
уровне семейных коллекти-
вов, испытали значительное 
влияние со стороны соседних 
русских традиций56. 

В г. Перми традиции ка- 
лендарных праздников бе-
лорусов сохраняются в се-
мейных коллективах, пре-
зентуются на пермских 
праздниках и фестивалях,  
к датам народного кален да-
ря приурочиваются празд- 
ники и мероприятия об-
щественных национально-
культурных организаций.

54 Белорусы… С. 400.
55 Кто живёт в Беларуси… С. 194–

195. 
56 Черных А. В. Календарные 

праздники и обряды белорусов 
Пермского Прикамья // Апотропей-
ные функции материальной куль-
туры народов Урала и Беларуси: 
Материалы международного науч-
ного семинара, 7–9 октября 2012 г.,  
г. Минск. Пермь, 2012. С. 98–122; Чер-
ных А. В., Голева Т. Г., Каменских М. С., 
Шевырин С. А. Белорусы в Пермском 
крае: очерки истории и этногра-
фии. СПб., 2013. С. 101–129. 

Жених и невеста 
с родственниками. 

Деревня Жуковка Сивинского 
района. 1970-е годы
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Праздник по случаю 
рождения ребёнка со сбо-
ром гостей приурочивался 
к его крестинам хрэсьбіны, 
хрысціны и проводился по-
сле церковного крещения 
ребёнка. Главным блюдом 
на столе в этот день была 
бабiна каша, сваренная из 
ячменя или гречи. На кре-
стины приглашали обычно 
женатых мужчин и замуж-
них женщин, среди обы-
чаев крестин также обмен 
подарками – полотенцами, 
хлебом, полотном57.

Свадьба вяселле представ-
ляет собой наиболее раз-
вёрнутый и наполненный 
комплекс семейного обря-
дового цикла. Он включал 
множество этапов и растя-
гивался на продолжитель-
ный период – от одного до 
нескольких месяцев. Сва-
дебные обряды начинались 
со сватовства, когда сваты – 
родственники жениха – от-
правлялись в дом невесты и 
высватывали девушку. По-
сле сватовства дату свадьбы 
и другие вопросы обгова-

ривали на следующем эта-
пе, который известен как 
заручыны, или рукабiццё58. 
На этом этапе договарива-
лись о времени проведения 
свадьбы, гостях, приданом, 
на заручинах проходил так-
же обмен подарками.

Важным этапом свадеб-
ной обрядности белорусов 

был девичник дзявоцкi ве-
чар, дзявiчнiк. Во время де-
вичника невеста прощалась 
со своими подругами, зара-
нее подруги невесты гото-
вили свадебный головной 
убор, пели свадебные пес-
ни, нередко на девичник 
приезжал и жених с подар-
ками.

Началом собственно 
свадьбы в обрядности бе-
лорусов на большей части 
территории их прожива-
ния был ритуал выпека-
ния обрядового каравая на-
кануне свадьбы. Выпечка 
каравая была ритуализи-
рована, сопровождалась 
приговорами, исполнением 
обрядовых песен. Каравай 
украшался фигурками из 
теста, бумажными цветами, 
ветками плодовых дере-
вьев, злаками и был одним 
из атрибутов и символов 
свадьбы59.

Утро следующего дня 
свадьбы начиналось с при-
езда свадебного поезда же-
ниха за невестой, выкупа,  
а затем следовало благо-

Семейные 
традиции

Комплекс семейных 
обрядов у белорусов 
был связан с рожде-

нием ребёнка, прово-
дами в солдаты,  

новосельем, 
созданием семьи 

и похоронами. 

57 Белорусы… С. 383. 
58 Белорусы… С. 384; Беларусы.  

Т. 5. Сям’я. Мiнск, 2001. С. 234–241.
59 Белорусы… С. 384–385; Белару-

сы. Т. 5. Сям’я… С. 241–256. 
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словление молодых и от-
правление на венчание. 
Венчание занимало важ-
ное место в традиционной 
свадьбе белорусов. После 
венчания свадебжане при-
езжали сначала в дом не-
весты, а затем – жениха, где 
проходил свадебный пир60. 
Следующий день был на-
полнен испытаниями мо-
лодых и различными шут-
ками, проверялись характер 
и трудовые навыки молодо-
жёнов. Молодушку отправ-
ляли по воду, заставляли её 
стряпать, стирать, подме-
тать пол, молодого – рубить 
дрова. Испытания нередко 
сопровождались шуточны-
ми песнями.

Комплекс свадебных 
обычаев сохранялся в При-
камье до недавнего време-
ни и белорусскими пере-
селенцами начала ХХ века 
в Сивинском районе Перм-
ского края, они представля-
ли один из локальных вари-
антов белорусской свадьбы, 
близкой восточным рай-
онам основного расселе-

60 Кто живёт в Беларуси… С. 130–
131. 

61 Белорусы // Народы Пермско-
го края: история и этнография /  
А. В. Черных, Д. И. Вайман, Т. Г. Голева 
и др. Ч. 2. Пермь, 2014. С. 48–54; Чер-
ных А. В., Голева Т. Г., Каменских М. С.,  
Шевырин С. А. Белорусы в Пермском 
крае: очерки истории и этногра-
фии. СПб., 2013. С. 153–186.

ния народа61. В настоящее 
время для пермских бело-
русов характерно сохра-
нение и воспроизводство 
семейными коллективами 
лишь отдельных элемен-
тов традиционной свадьбы,  
в то время как в основных 
чертах она приобрела уни-
версальные формы, харак-
терные и для соседнего на-
селения.

Изделия из соломки. 
Белоруссия,  1970-е годы. 

Из коллекции ПКМ
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Общественные организации
и их деятельность
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Первое общественное 
объединение было создано 
в 2000 году в Горнозавод-
ском районе, и только его 
появление подтолкнуло бе-
лорусов Перми к созданию 
собственной организации. 
19 сентября 2002 года в Пер-
ми прошла конференция по 
учреждению некоммерче-
ского партнёрства «Обще-
ственный центр белорусов 
Пермской области». Ини-
циаторами создания орга-
низации были наиболее 
известные и авторитетные 
выходцы из Белоруссии, 
а также администрация 
Пермской области.

Учредителями стали ди-
ректор Пермского книжно-
го издательства Владимир 
Станиславович Максимо-
вич, директор Пермской об-
ластной филармонии Га-
лина Ивановна Кокоулина, 
руководитель ансамбля 
«Белые росы» (г. Горноза-
водск) Татьяна Николаевна 
Некрасова и др. Решени-
ем собрания председате-
лем общества был избран  
В. С. Максимович.

Целями центра, согласно 
уставу, были провозглашены:

– содействие удовлетво-
рению этносоциальных по-
требностей представителей 
белорусского народа, про-
живающих на территории 
Пермской области;

– укрепление историче-
ских, этносоциальных, куль-
турных и других всесто-

ронних связей с народами 
славянской группы, а также 
с другими народами, про-
живающими в Пермской 
области, Российской Фе-
дерации и других странах 
мира, содействие созданию 
в обществе атмосферы меж-
национального согласия и 
уважения к культурным 
ценностям других народов;

– создание условий для 
сохранения, изучения и 
распространения белорус-
ского языка;

– становление и развитие 
белорусских национальных 
образовательных учрежде-
ний дополнительного обра-
зования;

– сохранение и развитие 
национально-культурной са-
мобытности обычаев и тра-
диций белорусского народа;

– создание условий для 
возрождения народных 
промыслов и традицион-
ных видов хозяйствования.

В мае 2003 года «Обще-
ственный центр белорусов 
Пермской области» был за-
регистрирован в управле-
нии Минюста2. Поскольку 

1 Федеральная национально-
культурная автономия «Белорусы 
России» была учреждена в 1999 году. 

2 Черных А. В., Каменских М. С. Бе-
лорусы // Народы Пермского края: 
этническая история и современ-
ное этнокультурное развитие. Сло-
варь-справочник. СПб., 2014. С. 170.

В Пермской области, 
несмотря на то, что 

на территории 
проживало немало 

белорусов, 
общественной 

организации этого 
народа областного 

уровня в 1990-е годы 
не было1. 
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Фольклорный ансамбль «Белые росы» 
(г. Горнозаводск Пермского края), 2004
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Белорусский стенд на выставке «Пермь – наш дом» 
в Пермском краеведческом музее.  г. Пермь, 2012 год
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деятельность большинства 
белорусских общественных 
объединений в современ-
ной России сосредоточена 
в рамках Федеральной на-
ционально-культурной ав-
тономии (ФНКА) «Белорусы 
России», пермский центр 
также стал её структурным 
подразделением.

За время своей работы НП 
«Общественный центр бело-
русов Пермского края» реа-
лизовало немало значимых 
мероприятий. Пермские бе-
лорусы ежегодно становятся 
участниками общекраевых 
Дней славянской культуры, 
межрегионального фору-
ма «Русский мир», отмеча-
ют календарные праздники 
белорусского народа, со-
трудничают с обществен-
ными объединениями бело-
русов из соседних регионов.  
В 2006 году при участии Цен - 
тра организован визит руко-
водителя отделения Посоль-
ства Республики Беларусь  
в Пермь, а в 2007 году прове-
дена выставка заслуженно-
го художника РФ, пермяка  
С. А. Микулича в городах Бе-

лоруссии. С. А. Микулич был 
награжден благодарствен-
ным письмом президента  
А. Г. Лукашенко.

В 2012 году в рамках рабо-
ты выставки «Пермь – наш 
дом» Пермского краевед-
ческого музея была откры-
та отдельная экспозиция, 
посвящённая белорусам 
Прикамья. В период рабо-
ты выставки руководитель 
ансамбля «Белые росы» из 
г. Горнозаводска Т. Н. Не-
красова вместе с активиста-
ми своего ансамбля провела 
серию мастер-классов для 

учащейся молодёжи. Через 
белорусскую речь, белорус-
ский фольклор и белорус-
ские народные игры было 
представлено всё многооб-
разие национальной куль-
туры. Участники учились 
танцевать белорусский кра-
ковяк, разучили белорус-
ские игры «вишенка», «кота 
печь», «платочек» и др.

Сегодня «Общественный 
центр белорусов Пермско-
го края» активно участвует 
в этнокультурных акциях 
и мероприятиях, проводи-
мых в городе. Председатель 
центра В. С. Максимович  
с 2006 года возглавляет Совет 
национально-культурных 
общественных объедине-
ний Пермского края, входит 
в Координационный совет 
по национальным вопросам 
при губернаторе Пермского 
края, Общественный совет 
при главе города Перми. 

С 2016 года организация 
представлена в Совете по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям при Пермской го-
родской Думе. За важный 

Председатель Общественного 
центра белорусов Пермского края 

В. С. Максимович
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Выступление фольклорного коллектива «Белые росы» 
на фестивале «Белые ночи». г. Пермь, 2013 год
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общественный вклад и ак-
тивную позицию В. С. Мак-
симович не раз награждался 
благодарственными пись-
мами и грамотами разных 
уровней. В планах организа-
ции – открытие собственно-
го сайта, издание газеты для 
пермских белорусов.

Интерес в обществе к 
ис-тории белорусов в При-
камье в ХХ веке, их вкладу  
в развитие региона обусло-
вил ещё несколько обще-
ственных инициатив. В 2011– 
2012 годах учёными Перм-
ского научного центра УрО 
РАН и Академии наук Бе-

лоруссии реализован со- 
вместный исследователь-
ский проект «Апотропей-
ные функции материальной 
культуры народов Урала и 

Беларуси», в рамках кото-
рого проведён цикл срав-
нительно-исторических ис-
следований, подготовлены 
и опубликованы научные 
работы. В 2013 году научным  
коллективом сектора этно-
логических исследований 
Отдела истории, археоло-
гии и этнографии Пермско-
го научного центра УрО РАН 
издана монография «Бело-
русы в Пермском крае: очер-
ки истории и этнографии»3.  
В книге на основе архивных, 
опубликованных в печати 
и полученных в результа-
те полевых исследований  

3 Черных А.В., Голева Т. Г., Камен-
ских М. С., Шевырин С. А. Белорусы 
 в Пермском крае: очерки истории и 
этнографии. СПб., 2013. – 288 с. 

Выступление белорусского 
фольклорного коллектива  

на презентации книг «Народы 
Пермского края», «Белорусы  

в Пермском крае» в Пермском 
доме народного творчества     

«Губерния», 2015 год
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этнографических источни-
ков рассмотрены особенности 
формирования и этнокуль-
турные процессы у бело- 
русов в Пермском крае на 
протяжении XIX–XXI веков. 
Отдельный очерк посвя-
щён белорусам и в книге 
«Народы Пермского края»4. 
Презентация изданий про-
ходила при участии бело-
русского сообщества г. Пер-
ми и Пермского края.

Белорусы в Перми се-
годня – значительная эт-

ническая общность. Харак-
терными чертами группы 
являются дисперсность рас-
селения, высокая степень 
интеграции в местное со-
общество, слабое владение 
родным языком и основ-
ными компонентами этни-
ческой культуры, высокая 
степень интенсивности ас-
симиляционных процессов. 
Тенденции, характерные 
для современного этапа 
развития, видимо, сохра-
нятся и в последующее вре-
мя, следствием чего станет 

дальнейшее уменьшение 
численности белорусов как 
в Перми, так и в Пермском 
крае. Однако, несмотря на 
данные тенденции, белору-
сам Пермского края удается 
сохранять свою уникаль-
ность и верность истори-
ческой памяти, которые во 
многом держатся на обще-
ственной активности и 
жизненной позиции самих 
белорусов, продолжающих 
жить и работать в Перм-
ском крае.

4 Белорусы // Народы Пермско-
го края: история и этнография /  
А. В. Черных, Д. И Вайман, Т. Г. Го-
лева и др. Ч. 2. Пермь, 2014. С. 10–61.

Вышитое полотенце. 
Сивинский район. 
Середина ХХ века
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Учим язык

Здравствуйте! – 
Доброе утро! – 

Добрый вечер! – 
Добро пожаловать! –

Да – 
Нет – 

Спасибо –
Пожалуйста – 

До свидания! – 
Извините – 
Как дела? – 

Хорошо – 
Я тебя люблю! – 

Пока! – 

Добры дзень!
Добрая ранiца!
Добры вечар!
Сардэчна запрашаем!
Так
Не
Дзякуй
Калі ласка
Да пабачэння!
Прабачце
Як справы?
Добра
Я цябе кахаю!
Пакуль!
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