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Уважаемые читатели!

Эта книга продолжает серию печатных публикаций, рассказываю-
щих о национально-культурном многообразии Пермского края. В на-
шем регионе бок о бок живут и работают, создают семьи и воспитыва-
ют детей представители более чем ста народов, объединённые общим 
именем – пермяки. Вклад каждого из них в развитие Перми и Прика-
мья имеет непреходящую ценность для нашего общего настоящего и 
будущего. Бережно сохраняя традиции добрососедства и взаимоуваже-
ния, передавая новым поколениям опыт поддержания мира и согласия  
в сложном многонациональном и многоконфессиональном мире При-
камья, мы укрепляем основы нашего бытия, становимся сильнее перед 
лицом сегодняшних и завтрашних политических, экономических и со-
циальных вызовов.

Искренне благодарен учёным, общественникам и всем тем, кто сде-
лал возможным появление этого издания!

Председатель Пермской городской Думы
Ю. А. УТКИН
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Происхождение 
и история народа
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Коми-пермяки – 

коренное население 
Верхнего Прикамья, 

народ финно- 
угорской группы 

Уральской языковой 
семьи. 

До 1920-х годов пред-
ставители этого народа на-
зывали себя пермяками, 
пермичами, пермянами. Со-
временный этноним «ко-
ми-пермяки» состоит из 
двух частей, которые имеют 
разное происхождение. Эт-
ноним «коми» считается са-
моназванием народа. Суще-
ствует несколько вариантов 
объяснения его происхож-
дения. По одной из версий, 
он появился от названия 
реки Камы, так, коми-морт 
может означать «живущий 
на реке Каме». По второй 
версии, в древнем праперм-
ском языке существовало 
слово komä (ком), которое 
означало «мужчина, чело-
век», от него затем появил-
ся этноним «коми»1. Этимо-
логия слова «пермь» тоже 
имеет несколько версий. 
В середине XX века иссле-
дователи-лингвисты, ис-
пользуя новейшие данные 

1 Лыткин В. И., Гуляев Е. С. 
Краткий этимологический словарь 
коми языка. М., 1970. С. 132.

2 Кривощёкова-Гантман А. От-
куда эти названия? Пермь, 1973.  
С. 83–88.

археологии и языкознания, 
дали наиболее правдопо-
добное толкование слова 
«пермь». Согласно данной 
версии западные соседи на-
родов коми (предки вепсов, 
известные под названием 
весь) называли более восточ - 
ные от них территории пе-
рама, то есть «задняя зем-
ля», или «окраина». Затем 
это название заимствовали 
русские новгородцы, пере-
двигавшиеся с запада на 
восток, и стали употреблять 

его по отношению к части 
современной территории 
Республики Коми и Верхне-
го Прикамья. Название тер-
ритории постепенно ста - 
ло использоваться и для 
обозначения её жителей, то 
есть – пермяков2.

Исследователи на основе 
территориальных особен-
ностей языка и культуры 
подразделяют коми-пермя-
ков на несколько этногра-
фических групп: северную 
(камско-косинскую), рас-
селённую на территории 
Гайнского, Косинского и Ко-
чёвского районов; южную 
(иньвенскую) – на террито-
рии Юсьвинского и Кудым-
карского районов Перм-
ского края; зюздинскую 
(верхнекамскую) – на тер-
ритории Афанасьевского 
района Кировской области; 
язьвинскую – в Краснови-
шерском районе Пермского 
края. Последнюю некоторые  



Коми-пермяки. Девушки. 
Чердынский уезд. Нач. ХХ века. Из фондов ПКМ
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исследователи определя-
ют как самостоятельную 
этническую общность. Ра-
нее учёные выделяли об-
особленную оханскую эт-
нографическую группу 
коми-пермяков. Сведения 
о коми-пермяцком насе-
лении в верхнем течении 
реки Обвы фиксировались 
в статистических докумен-
тах до начала XX века, в по-
следующем представители 
данной группы были по-
степенно ассимилированы. 
В настоящее время лишь 
старшие жители данных 
мест ещё помнят о некото-
рых коми-пермяцких де-
ревнях.

Согласно лингвистиче-
ским изысканиям, древние 
предки финно-угорских и 
самодийских народов со-
ставляли некогда единую 
этнолингвистическую общ-
ность – прауральскую. Об 
этом свидетельствуют сход-
ные черты в их языках. По 
мнению ряда учёных, воз-
можной прародиной ураль-
цев была территория между 
Уралом и средней Волгой. 
Постепенно древние линг-
вистические общности рас-
падались на новые языковые 
группы. Таким образом, во 
II–I тыс. до н. э. из прафин-
но-пермской общности вы-

делилась прапермская. В ре -
зультате миграций насе-
ления, языкового влияния 
в бассейне Нижнего Прика-
мья булгарских племён при-
мерно в VIII–IX веках произо -
шёл распад пермского пра-
языка на древнеудмуртский 
и древний общекоми языки. 
Период существования об-
щекоми языка продолжался 
всего одно-два столетия, по-
степенно происходило тер-
риториальное размежевание 
на северную и южную части 
общекоми народа, ослабле-
ние и утрата связей между 
ними. Окончательное сло-
жение коми-пермяцкого и 
коми-зырянского диалектов 

Коми-пермяцкие кушаки 
и покромки в Юсьвинском 

краеведческом музее, 2016 год
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относится к XIV–XV векам.  
В XVI–XVII веках обособляет-
ся коми-язьвинская диалект-
ная область.

Материалы археологиче-
ских исследований террито-
рии Верхнего Прикамья учё-
ными интерпретируются 
неоднозначно относительно 
их принадлежности к той 
или иной древней языко-
вой общности. По одной из 
версий, археологические па-
мятники ананьинской, гля-
деновской и ломоватовской 
культур (от I тыс. до н. э. до 
конца I тыс. н. э.) принад-
лежали предкам пермских 
народов3. Но ряд исследова-
телей придерживается ино-

го мнения и считает, что  
в этот период на территории 
Пермского Прикамья пре-
обладали угорские племе-
на, а финноязычные пред-
ки коми-пермяков пришли 
на территорию Пермского 
Прикамья с северо-запад-
ных земель в начале II тыс. 
н. э. и оттеснили древнее 
население этих мест на во-
сток4. К прямым предкам ко-
ми-пермяков исследователи 
разных археологических на-
правлений однозначно от-
носят племена родановской 
археологической культуры, 
начало которой датируют  
IX или XII веком, а конец – 
XV веком н. э.5

3 Оборин В. А. Заселение и ос-
воение Урала в конце XI – начале 
XVII в. Иркутск, 1990; Голдина Р. Д. 
О расселении в Верхнем Прика-
мье финно-пермского населения 
в древности и средневековье // Ко-
ми-пермяки и финно-угорский 
мир. Кудымкар, 2005. С. 41–43.

4 Теплоухов А. Ф. Следы было-
го пребывания угорского народа  
в смежных частях Пермской и Вят-
ской губерний и последующая сме-
на его пермским и русским народа-
ми // Записки уральского общества 
любителей естествознания. 1924. 
Т. 39. С. 81–113; Крыласова Н. Б. Об 
«угорской эпохе в Прикамье» гово-
рить нужно // Вестник Удмуртско-
го университета. Серия «История и 
филология». 2012. Вып. 1. С. 168–175.

5 Белавин А. М., Крыласова Н. Б. 
Проблема периодизации средне-
вековых археологических культур 
Пермского Предуралья // Вестник 
Пермского университета. Серия 
«История». 2016. № 1. С. 28–41.

Коми-пермяцкие кушаки, 
с. Верх-Иньва 

Кудымкарского района, 2016 год
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В устных народных пре-
даниях коми-пермяков 
места древних городищ и 
погребений обычно обо-
значаются как «чудские». 
При этом чудь в одних слу-
чаях идентифицируется 
с предками коми-пермя-
ков, в других называется 
чужим народом, который 
проживал на территории 
Прикамья до прихода сюда 
коми-пермяков. Кроме это-
го, чудью в преданиях мо-
гут обозначаться язычники, 
старообрядцы, разбойники, 
мифологический народ ма-
ленького роста (лилипуты), 
воинственные соседи коми-
пермяков6. Исследователи 
считают, что занесённые 
русскими предания о чуди 
слились у коми-пермяков 
с местной исторической 
прозой. В любом случае 
в народных текстах, в част-
ности, в преданиях о Пере-
богатыре и Кудым-Оше, от-
разились реальные факты 
древней истории коми-пер-
мяцкого народа7.

На ранних этапах форми-
рования коми-пермяцкого 

народа в нём, по мнению 
исследователей, приняли 
участие разные этнические 
компоненты: предки уд-
муртов, коми-зырян, угров 
и других8. Происходили 
процессы ассимиляции «чу-
жих» элементов и консоли-
дации единой общности. 
С первых веков II тыс. н. э. 
начинается взаимодействие 
коренного населения с рус-
скими9, постепенно связи 
укрепляются, и на терри-
тории Прикамья появляют-
ся западные переселенцы. 
В 1472 году территория Пер-
ми Великой входит в со-
став Русского государства. 

Присоединение земель, на 
которых проживали коми-
пермяки, к государственно-
му образованию существен-
но повлияло на дальнейшее 
развитие народа. Конечно, 
коми-пермяки стали нести 
государственные повин-
ности, но они приобрели 
и положительный опыт, 
в частности в ведении зем-
леделия. Коми-пермяки вос-
приняли много элементов 
русской культуры, при этом 
адаптируя многие из них 
к своему быту и обычаям.

В 1558 году огромные 
угодья прикамских земель 
в вотчинное владение по-
лучили Строгановы, в том 
числе в их имении оказа-
лись земли южных районов 
Коми-Пермяцкого округа. 
Таким образом, часть ко-
ми-пермяцкого населения 
в XVI веке попала в крепост-
ную зависимость. Различия 
в правовом статусе между 
южными (крепостными) и 
северными (государствен-
ными) коми-пермяками 
отразились в развитии хо-
зяйственных занятий и 

6 Парма – земля чуди. Кудым-
кар, 2009; Голева Т. Г. Предания ко-
ми-пермяков о древнем населении 
Прикамья в современных записях // 
Этнокультурное наследие пермских 
финнов. Кудымкар, 2013. С. 139–143.

7 Оборин В. А. Соотношение ле-
генд о чуди с коми-пермяцкими 
преданиями и их историческая 
основа // Вопросы лингвистическо-
го краеведения Прикамья. Пермь, 
1974. С. 107–120.

8 Чагин Г. Н. Этнокультурная 
история Среднего Урала в конце 
XVII – первой половине XIX века. 
Пермь, 1995. С. 24.

9 Крыласова Н. Б. Начало «древ-
нерусской колонизации» Прика-
мья и её роль в появлении новой 
территории под именем «Пермь» // 
Труды Камской археолого-этногра-
фической экспедиции. 2014. № 9. 
С. 28–39.
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народных обычаев двух 
групп народа. На южных 
землях более развитыми 
стали отрасли сельского 
хозяйства, тогда как на се-
верных большое значение 
продолжали иметь охотни-
чьи и рыболовные промыс-
лы. На территории Кудым-
карского и Юсьвинского 
районов (в прошлом они 
относились к Соликамско-
му уезду) в XVIII–XIX веках 
Строгановыми были осно-
ваны первые местные заво-

обусловила постепенное 
изменение быта их жите-
лей (одежды, интерьера 
усадеб) в сторону заводской 
и городской культуры. Се-
верные коми-пермяки хотя 
и оставались государствен-
ными крестьянами, но 
часть их была приписана 
к заводам. Мужчинам при-
ходилось оставлять родной 
дом на длительное время, 
урон от этого несло, пре-
жде всего, местное земле-
делие10.

10 Лепехин И. И. Дневныя за-
писки доктора и Академии наук 
адьюнкта Ивана Лепехина по раз-
ным провинциям Российского го-
сударства в 1771 г. СПб., 1780. Ч. 3.  
С. 198–199.

ды. Близость отдельных ко-
ми-пермяцких поселений 
к промышленным центрам 

Интерьер 
коми-пермяцкой избы. 

Архитектурно-этнографический 
музей «Хохловка», 2015 год
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Интенсивное заселение 
Пермского Прикамья рус-
скими обусловило мигра-
цию небольшой группы ко-
миязычного населения на 
восток, в бассейн реки Язь-
вы. По названию реки дан-
ную группу называют язь-
винскими пермяками. Они 
имеют специфические чер-
ты в языке и культуре, кото-
рые сложились вследствие 
их изолированного прожи-
вания от остальных коми 
народов, в окружении рус-
ских, и восприятия частью 
населения в конце XVIII века 

11 Белицер В. Н. У зюздинских 
коми-пермяков // Краткие сообще-
ния института этнографии. М., 1952. 
Вып. XV. С. 27–38; Федосеева Е. Н.  
К вопросу о месте верхнекамского 
наречия в системе коми языков (на 
материале лексики) // Материалы 
XXXIX Международной филологи-
ческой конференции. СПб., 2010.  
С. 88–93.

старообрядчества. Ещё одна 
группа верхнекамских, или 
зюздинских, коми-пермяков 

тоже отделена от основной 
этнической территории на-
рода русскими поселения-
ми. Исследования языка и 
культуры верхнекамских 
коми-пермяков отмечают 
наличие у них общих черт 
и с коми-пермяками, и с ко-
ми-зырянами11.

В течение XIX века на-
блюдался рост числен-
ности коми-пермяков. По 
результатам Первой Все-
российской переписи на-
селения в Пермской губер-
нии насчитывалось 123 373 
«пермяка», что составляло 

Усадьба коми-пермяка 
П. Кудымова из д. Яшкино 

Юсьвинского района. 
Архитектурно-этнографический 

музей «Хохловка», 2015 год
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объединило северную и 
южную группы народа. 
В это время большое внима-
ние уделялось экономиче-
скому и культурному разви-
тию территории. С 1977 го -
да Коми-Пермяцкий наци-
ональный округ стал Коми-
Пермяцким автономным 
округом Пермской области, 
по Конституции РФ 1993 го-
да – самостоятельным субъ-
ектом РФ. В 2005 году в ре-
зультате референдума Ко-
ми-Пермяцкий автономный 
округ и Пермская область 
были объединены в Перм-
ский край, в составе которо-
го Коми-Пермяцкий округ 
является административно-
территориальной единицей 
с особым статусом.

Административной сто-
лицей Коми-Пермяцкого 
округа с 1925 года является 
город Кудымкар. Он стал 
центром развития нацио-
нальной культуры коми-
пермяков, так как здесь 
сосредоточены основные 
культурно-просветительские 
и образовательные учреж-
дения. Каждый район Ко-
ми-Пермяцкого округа со-
храняет и развивает свои 
местные национальные 
традиции: фольклорное 
творчество, национальную 

кухню, праздничные обря-
ды, декоративно-приклад-
ное искусство.

Численность коми-пер-
мяков в 2010 году состави-
ла 94 456 человек, из них 
81 084 представителя наро-
да проживало на террито-
рии Пермского края. Основ-
ная часть коми-пермяков 
сосредоточена в северо-за-
падной части Пермского 
края, на территории пяти 
муниципальных районов 
Коми-Пермяцкого окру-
га: Гайнского, Косинского, 
Кочёвского, Кудымкарско-
го и Юсьвинского. Среди 
всех остальных российских 
финно-угорских террито-
рий (округов и республик) 
Коми-Пермяцкий округ на-
ходится на первом месте 
по численности титульно-
го народа в соотношении 
с представителями других 
этносов: в 2002 году ко-
ми-пермяки составляли 60 
процентов населения окру-
га. Кроме Пермского края 
представители народа про-
живают во многих регио-
нах России.

почти 4 процента от обще-
го числа населения. До на-
чала XX века среди всех 
групп коми-пермяцкого 
населения сохранялся тра-
диционный образ жизни: 
обычаи наследовались от 
поколения к поколению, 
основу хозяйства составля-
ли земледелие и животно-
водство, торговые отноше-
ния были слабо развиты, 
так как продукты хозяй-
ственной деятельности 
в основном потреблялись 
в семьях. Можно говорить 
о том, что на рубеже XIX–
XX веков коми-пермяки 
обладали чётким этниче-
ским самосознанием, име-
ли представление о рас-
селении своего народа, но 
вместе с тем разные груп-
пы коми-пермяков остава-
лись разобщёнными.

Важным этапом этни-
ческого развития и консо-
лидации народа стало со-
здание в 1925 году в составе 
Уральской области Коми-
Пермяцкого национально-
го округа. Данное админи-
стративное подразделение 
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И это несмотря на то, 
что коми-пермяки являют-
ся автохтонным для Перм-
ского Прикамья народом 
и в этнической структуре 
Пермской губернии по чис-
ленности занимали второе 
место после русских1. Толь-
ко в конце ХIХ века несколь-
ко коми-пермяков прожи-
вали в городе Перми.

Первая всеобщая пере-
пись населения Российской 
империи отметила в Пер-
ми проживание лишь не-
скольких представителей 
коми-пермяцкого народа – 
4 человека, среди которых 
2 мужчины и 2 женщины. 
Все они были православно-
го вероисповедания и от-
носились по сословной при-
надлежности к крестьянам. 
Это были молодые жители 
города, один мужчина и 
две женщины относились к 
возрастной категории 20–29 
лет, один мужчина – 10–19 
лет, двое коми-пермяков 
были грамотны, среди них 
мужчина (10–19 лет) и одна 
из женщин. Материалы 
переписи отметили и заня-

тость коми-пермяков горо-
да, среди них во врачебной 
и санитарной деятельности 
был занят один человек, 
в сфере «деятельность и 
служба частная, прислуга, 
подёнщики» – также один 
человек. Женщины отне-
сены по занятости к кате-
гории «средства от казны, 
общественных учреждений 
и частных лиц»2.

Один из жителей горо-
да Перми начала ХХ века –  
Иван Яковлевич Кривощё-
ков (1854–1916), географ, 
картограф, исследователь 
Прикамья. И. Я. Кривощёков 
родился в селе Кудымкар 
Соликамского уезда Перм-
ской губернии в 1854 го - 
ду, происходил из семьи 
крепостных, в течение 25 
лет занимал должность лес-
ничего в пермском имении 
Строгановых. И. Я. Кри - 
вощёков составил геогра-
фические карты Пермской 
губернии (1887) и некото-
рых её уездов. Он является 
также автором географи-
ческих словарей отдель-
ных уездов Пермской гу-
бернии. В 1909–1916 годах 
жил в Перми, был библио-
текарем в Пермском науч-
но-промышленном музее и 
Пермской учёной архивной 
комиссии. Похоронен в го-
роде Перми на Егошихин-
ском кладбище. В 1972 году 
на здании, построенном на 
месте дома И. Я. Кривощё-
кова в Перми, установлена 
мемориальная доска3.

Среди постоянных 
жителей 

губернского города 
коми-пермяки 

отмечены 
достаточно поздно.

1 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи  
1897 года. Вып. 29–32. Губернии:  
Орловская, Пензенская, Пермская, 
Подольская. СПб., 1904. Т. XVI.

2 Там же.
3 Краеведы и краеведческие  

организации Перми: Биобибли-
ографический справочник / сост.  
Т. И. Быстрых. С. 158–159.
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Иван Яковлевич Кривощёков

И. Я. Кривощёков с женой в кругу 
друзей. Нач. ХХ века

Мемориальная доска, 
установленная в г. Перми 

на месте дома И. Я. Кривощёкова
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В Перми некоторое вре-
мя проживал художник, 
деятель культуры, педагог 
Пётр Иванович Субботин-
Пермяк (1886–1923). Родился 
он в селе Кудымкар в семье 
мельника. После окончания 
в 1898 году Кудымкарской 
начальной школы П. И. Суб-
ботин поступает в Пермское 
реальное училище, которое 
оканчивает в 1907 году4. 
С 1907 по 1914 год Пётр Ива-
нович обучается в Строга-
новском художественно-
промышленном училище 
(г. Москва), в котором про-
должает работать преподава-
телем до 1919 года. В 1919 го -
ду отдел изобразительных 
искусств Наркомпроса от-
правляет П. И. Субботина 
в Прикамье для организации 
в губернии художествен-
но-промышленных ма-
стерских5. Художественные 
мастерские были открыты 
в Кудымкаре, Кунгуре и 
Перми. В Перми Пермские 
высшие художественно-
промышленные мастерские 
были созданы в 1919 году на 
базе художественной шко-

лы, студии, школы народ-
ного искусства и ремеслен-
ных классов. В разные годы 

при мастерских работали 
отделения: декоративно-
живописное, живописное, 
графическое, керамическое, 
лепное, столярно-резное 
и другие. П. И. Субботин-
Пермяк был не только ор-
ганизатором мастерских, 
но также их заведующим и 
преподавателем. В 1921 году 
Пермские высшие худо-
жественно-промышленные 
мастерские преобразованы 
в Художественный техни-
кум. А в 1925 году – в Худо-
жественно-педагогический 
техникум, работавший до 
1941 года и являвшийся 
главной базой художествен-
ного образования в регио-
не6. В этот период П. И. Суб-
ботин-Пермяк достаточно 
много времени проводит 
в Перми, хотя часто посе-
щает Кунгур и Кудым-
кар. Умер П. И. Субботин-
Пермяк 3 января 1923 года 
и похоронен на Егошихин-
ском кладбище в городе 
Перми7.

Первые годы советской 
власти характеризовались 
особым вниманием к на-

4 Субботина И. П. Художник 
Субботин-Пермяк. Пермь: Перм-
ское кн. изд-во, 1959. С. 3, 8–9. 

5 Краеведы и краеведческие ор-
ганизации Перми… С. 255–256. 

6 Семянников В. В. Высшие ху-
дожественно-промышленные ма-
стерские в Перми и Пермской 
области [Электронный ресурс]. 
URL: http://enc.permculture.ru/
showObject.do?object=1804063580 
(дата обращения: 26.04.2016).

7 Субботина И. П. Указ. соч. С. 3, 
8–9.  

Пётр Иванович 
Субботин-Пермяк
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циональному вопросу, в это 
время формировались 
принципы национально-
государственного устрой-
ства страны. На повестке 
дня стоял и «пермяцкий 
вопрос», одним из вариан-
тов решения которого было 
создание единого нацио-
нально-государственного 
образования коми-зырян 
и коми-пермяков. Обсуж-
дение и решение этого во-
проса были сложными, го-
род Пермь в этот период 
становится одним из мест 
оживлённой дискуссии. 
В июле 1921 года в Перми 
было со здано отделение об-
лревкома Коми, которое за-
нималось взаимодействием 
с Пермскими губкомом и 
губисполкомом по вопросу 
присоединения территорий 
проживания пермяцкого 
населения к создаваемой 
автономной области Коми8. 
Взаимодействие отделения 
и Пермских губкома и губ-
исполкома не было про-
стым. 19 августа 1921 года 
Пермский губисполком 
рассмотрел вопрос о вме-

шательстве Уполномочен-
ного Ревкома области Коми 
и срыве продовольствен-
ной работы в Кудымкар-
ском районе9. В то же время 

в структуре созданного при 
губкоме Бюро националь-
ных меньшинств не было 
организовано пермяцкой 
секции10. Окончательное ре-
шение этого вопроса привело 
к созданию в 1925 году Коми-
Пермяцкого национального 
округа в составе новой ад-
министративной единицы – 
Уральской области.

Увеличение численно-
сти коми-пермяков в соста-
ве жителей города Перми 
происходит уже в совет-
ский период. По матери-
алам переписи 1920 года, 
в Перми проживало 13 ко-
ми-пермяков11. Так как эт-
ноним «коми-пермяки» 
стал официально использо-
ваться позднее, в материа-
лах этой переписи предста-
вители народа обозначены 
«пермяками». В 1926 году 
в Перми перепись отмети-
ла 280 коми-пермяков, 
с 1897 года численность пред-
ставителей этого народа уве-
личилась в 70 раз, в срав-
нении с 1920 годом – более 
чем в 21 раз. Для большин-
ства коми-пермяков города 

8 ГАПК. Ф. р. 19. Оп. 1. Д. 341. Л. 2.
9 Там же.
10 Народы Пермского края: эт-

ническая история и современное 
этнокультурное развитие. Словарь-
справочник / под ред. А. В. Черных. 
СПб., 2011. С. 69.

11 Статистический сборник на 
1923 год. Издание Пермского Губ-
исполкома. Оханск: Типография 
УОНО, 1923. С. 38.

Мать с сыном. Косинская 
волость, Чердынский уезд, начало 

XX века. Из фондов ПКМ
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родным языком был коми-
пермяцкий, на что указало 
247 человек (88,2%), для 33 
представителей этого на-
рода родным языком был 
русский12. Значительное 
большинство коми-пермя-
ков города составляли муж-
чины – 241 человек (86,1%), 
что характерно для начи-
нающихся миграционных 
процессов. Численность ко-
ми-пермяцкого населения 
города увеличивалась и в по- 
следующие годы, однако 
перепись 1939 года, к сожа-

лению, не даёт полные дан-
ные о численности коми-
пермяков в городе Перми: 

два народа – коми и коми-
пермяки – учтены в пере-
писных материалах вместе, 
общая их численность со-
ставляла 1447 человек13.

В период репрессивной 
политики советского го-
сударства среди жителей 
Перми, пострадавших от 
репрессий, также отмечены 
коми-пермяки. В картотеке 
репрессированных Перм-
ского государственного ар-
хива новейшей истории 
присутствуют документы 
на 28 репрессированных ко-

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

13 Всесоюзная перепись населе-
ния СССР 1939 года: Уральский ре-
гион: Сборник материалов / сост.  
В. П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. 
С. 133.

Представители творческой 
интеллигенции Коми-Пермяцкого 
округа на декаде коми-пермяцкой 
литературы и искусства в г. Перми,  

1959 год. Из фондов КПОГА
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ми-пермяков, все они про-
живали до ареста в городе 
Перми. Архивные материа-
лы позволяют узнать о роде 
занятий, местах их рожде-
ния. Все репрессированные 
коми-пермяки, жители 
Перми, родились за преде-
лами города, в разных рай-
онах расселения народа. Это 
подтверждает тезис о зна-
чительной миграции в го-
род Пермь коми-пермяков 
в 1920–1930-е годы. Сре-
ди коми-пермяков Перми 
были рабочие, военнослу-
жащие, продавцы, студен-
ты (в основном – пединсти-
тута). Уроженец деревни 
Баранова Кудымкарского 
района Сергей Ильич Зубов 
в 1930-е годы руководил 
городским отделом народ-
ного образования (гороно). 
В 1937 году он, как и некото-
рые другие представители 
коми-пермяцкого народа, 
был репрессирован14. 

В годы Великой Отече-
ственной войны коми-пер-
мяки города Перми вместе 
со всеми народами края 
встали на защиту родины, 

участвовали в сражениях, 
трудились на предприяти-
ях города. 

Важным событием в ко-
ми-пермяцкой истории го-

рода Перми было открытие 
коми-пермяцко-русского 
отделения в Молотовском 
государственном педагоги-
ческом институте в 1955 го-
ду. В этом году не толь-
ко было принято решение 
о создании отделения на 
филологическом факульте-
те с подготовкой специали-
стов по коми-пермяцкому 
языку и литературе, но и 
12 сентября подписан при-
каз о зачислении первых 
студентов. Инициатором и 
организатором открытия 
отделения стала известный 
лингвист А. С. Кривощёко-
ва-Гантман. За 60 лет суще-
ствования отделения в уни -
верситете было подготов-
лено 1017 специалистов, 
учителей коми-пермяцкого 
языка и литературы. В на-
стоящее время на отделе-
нии обучается 64 студента15.

Коми-пермяцко-русское 
отделение представляется 
«коми-пермяцким оази-
сом» в миллионном горо-
де. На отделении не только 
происходило и происходит 
обучение основам коми-

14 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 9033. Зубов Сергей Ильич.

15 Лобанова А. С. Национальный 
язык и традиционная культура 
коми-пермяков в стенах ПГГПУ // 
Коми-пермяцкий язык и культу-
ра: прошлое, настоящее, будущее: 
материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции 
с международным участием,  посвя-
щённой 60-летию коми-пермяцко-
русского отделения ПГГПУ (26–27 ноя-
бря 2015 г., г. Пермь) / отв. ред. 
Е. М. Гордеева // Труды Института 
языка, истории и традиционной 
культуры коми-пермяцкого народа. 
Вып. ХII / Пермский гос. гуманит.- 
пед. ун-т. Пермь, 2015. С. 6–12.

Антонина Семёновна 
Кривощёкова-Гантман
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пермяцкого языка и ли-
тературы, но и проходят 
различные мероприятия: 
встречи с коми-пермяцки-
ми поэтами и писателями, 
учёными финно-угроведа-
ми, финно-угорские празд-
ники. В 1970–1980-е годы на 
отделении работал студен-
ческий коми-пермяцкий 
фольклорный ансамбль 
«Парма». 

Создание коми-пер-
мяцко-русского отделения 
Пермского педагогического 
института определило роль 
вуза как важного научного 
и методического центра по 
коми-пермяцкому языку. 
С Пермским государствен-

ным гуманитарно-педаго-
гическим университетом 
связана целая плеяда ко-
ми-пермяцких учёных, 
прежде всего, лингвистов, 
среди которых А. С. Криво-
щёкова-Гантман, Е. В. Ботева,  
А. С. Лобанова, О. А. Гагарина, 
Л. Г. Пономарёва, Л. В. Уте- 
ва и другие. В 2004 году на 
базе Пермского государ-
ственного педагогического 
университета создан Ин-
ститут языка, истории и 
традиционной культуры 
коми-пермяцкого народа. 

Основная деятельность Ин-
ститута связана с изучени-
ем коми-пермяцкого языка, 
истории и этнографии на-
рода. Среди видов деятель-
ности – полевые исследова-
ния и архивные изыскания, 
подготовка и проведение 
конференций, издание на-
учной, учебной и учебно-
методической литературы. 
За десятилетие деятельно-
сти подготовлено 12 томов 
научных трудов Институ-
та, посвящённых разным 
аспектам изучения коми-
пермяцкого и других фин-
но-угорских языков, этно-
лингвистики, фольклора и 
этнографии. 

Студенты первого выпуска коми-
пермяцко-русского отделения 

Пермского педагогического 
института, 1950-е годы



23

Выпускники коми-пермяцко-русского отделения филологического факультета ПГГПУ, 2014 год.  
В этом выпуске – тысячный специалист, подготовленный на отделении

Студенты коми-пермяцко-русского отделения филологического факультета 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2015 год
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Районы Перми

Город Пермь

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

8705

952

1331

1156

546

1249

990

2481

11 136

1294

1353

615

1786

1275

2884

1929

9300

1203

1684

1107

452

1463

1038

2353

7301

986

1340

981

240

1138

876

1740

Численность коми-пермяков по районам города Перми 
во второй половине ХХ – начале XXI века*

Во второй половине ХХ ве- 
ка численность коми-пер-
мяков в составе населе- 
ния города Перми росла,  
в 1959 году перепись учла 2611 
коми-пермяков, для 1203 из 
них родным был язык сво-
его народа, для 1330 – рус-
ский. К 1970 году числен-
ность коми-пермяцкого 
населения города увеличи-
лась в 1,8 раза и составила 
4853 человека. Численность 
коми-пермяков продолжа-
ла расти, прежде всего, за 
счёт миграции из районов 

традиционного расселения 
народа – Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Пере-
пись 1979 года отметила 
в составе жителей Перми 
8705 человек, указав на при-
рост за десятилетие также 
в 1,8 раза. Большинство ко-
ми-пермяков, 5110 человек 
(58,7%), указало на родной 
коми-пермяцкий язык, для 
3577 человек (41,1%) род-
ным языком был русский, 
18 коми-пермяков указало 
на другие языки в качестве 
родных. Основными при-

чинами роста численности 
явились миграционные 
процессы, связанные с ур-
банизацией, что приводило 
в целом к росту городско-
го населения и отдельных 
его этнических сообществ.
Развитие города Перми как 
крупного промышленного, 
административного, куль-
турного и образовательного 
центра делало его привле-
кательным для представи-
телей разных народов. 

Всероссийская перепись 
населения 1989 года отме-

* Составлено и подсчитано по: Архив Пермьстата. Динамические ряды итогов переписей населения 1959, 
1970, 1979, 1989 гг. Районы города Перми; Материалы Федерального управления государственной ста-
тистики по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Пермскому краю. 
Национальный состав населения; Национальный состав населения Пермской области. Пермьстат, 2005.
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16 Из них 241 – мужчины.
17 Имеются в виду все коми.
18 В перечень включены запи-

савшиеся как коми с родным коми-
пермяцким и коми морт с родным 
коми. 

19 ГАПК. Ф. р. 493. Оп. 19. Д. 19, 21, 
106, 302.

тила наибольшее число ко-
ми-пермяков в составе го-
родского населения – 11 136 
человек. Коми-пермяки бы-   
ли пятым по численно-
сти народом в этнической 
структуре населения после 
русских, татар, украинцев 
и башкир. Среди районов 
города больше всего коми-
пермяков проживало в Ле-
нинском, Свердловском и 

значительно было число 
коми-пермяков, указавших 
в качестве родного русский 
язык – 5487 человек (49,3%), 
26 человек в качестве род-
ного избрало другие язы-
ки19. Коми-пермяки города 
Перми были представле-
ны выходцами из разных 
районов Коми-Пермяцкого 
автономного округа, а так-
же Афанасьевского района  

Год

1897

1926

1939

1959

1970

1979

1989

200218 

2010

Всего
С родным 

коми-пермяцким
языком

С родным 
русским языком

Другой

4

28016 

144717 

2611

4853

8705

11 136

9300

7301

4

247

н/д

1203

н/д

5110

5623

3079

2754

–

33

н/д

1330

н/д

3577

5487

6147

4486

–

н/д

78

н/д

18

26

74

61

Численность коми-пермяков в городе Перми 
в конце ХIХ – начале ХХI века*

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Вып. 
29–32. Губернии: Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 94–97; Всесоюзная 
перепись населения 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 106–147; Всесоюзная пере-
пись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сборник материалов / сост. В. П. Мотревич. Екатерин-
бург, 2002. С. 133; ГАПК. Ф. р. 493. Оп. 19. Д. 19, 21, 106, 302.

Орджоникидзевском. Для 
половины из них – 5623 че-
ловек (50,5%) – родным язы-
ком был коми-пермяцкий, 
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20 По Ленинскому пути. Кудым-
кар. 1990. 24 января. № 17. С. 1.  

21 Там же.  
22 Там же.  

Кировской области, они 
работали в разных сфе-
рах – науке и образовании, 
управлении и медицине, 
в сфере культуры, были ра-
бочими предприятий и ор-
ганизаций города.

От других этнических со-
обществ города коми-пер-
мяков отличает близость 
основной территории рас-
селения – Коми-Пермяцко-
го округа, что способствует 
интенсивности и разносто-
роннему характеру связей 
с метрополией. Город Пермь 
становился постоянной 
площадкой для творческих 
самодеятельных и профес-
сиональных коллективов.
Первый творческий от-
чёт о достижениях коми-
пермяцкой литературы 
и искусства в городе Пер-
ми состоялся 15–22 июня 
1959 года. На сценических 
площадках города было 
представлено творчество 
коми-пермяцких коллекти-
вов художественной само-
деятельности, в том числе 
ансамбля песни и танца20.

С 27 января по 4 февра-
ля 1990 года в областном 
центре проходили Дни ко-
ми-пермяцкой культуры и 
искусства21. Открытие Дней 
и праздничный концерт 
коллективов Коми-Пермяц-
кого автономного округа со-
стоялись 27 января в театре 
оперы и балета им. П. И. Чай-
ковского и транслирова-
лись по пермскому теле-
видению. В этот же день 
в центральной городской 
библиотеке была открыта 
выставка коми-пермяцкой 
литературы. В Центральном 
выставочном зале Пермско-
го отделения Союза худож-
ников РСФСР открылась 
выставка художников Ко-
ми-Пермяцкого автономно-
го округа. Более четырёхсот 
работ было представлено 
в экспозиции. Во время рабо-
ты выставки прошли твор-
ческие встречи с художни-
ками Пармы, выступления 
фольклорных коллективов. 
В рамках декады также со-
стоялись спектакли Окруж-
ного драматического театра 

им. М. Горького в Пермском 
театре юного зрителя, му-
зыкально-этнографический 
праздник для детей в клубе 
УВД, творческие встречи ко-
ми-пермяцких композито-
ров с учащимися Пермско-
го музыкального училища, 
выступления самодеятель-
ных коллективов во Двор-
цах культуры имени Дзер-
жинского, Чехова, Дворце 
культуры Гознака, клубе 
имени Маяковского22.

Дни культуры Коми-
Пермяцкого округа стали 
одними из традиционных 
событий в жизни города 
Перми и с определённой 
периодичностью проходи-
ли в разные годы. В 2003 го-
ду они проходили в об-
ластном центре с 26 ноября 
по 14 декабря. Открытие 
Дней состоялось 26 ноября 
в Культурно-деловом центре: 
перед жителями города вы-
ступили творческие кол-
лективы Коми-Пермяцкого 
округа, были организованы 
презентация книг, выставка 
декоративно-прикладного 



27

сиональных артистов и де-
ятелей культуры на меро-
приятиях разного уровня. 

Новый этап в этническом 
развитии коми-пермяков 
начинается в 1990-е годы и 
связан, как и у других на-
родов, с существенными со-
циально-экономическими, 
политическими и идеоло-
гическими изменениями 
в обществе. Для этого пери-
ода характерно снижение 
естественного прироста на-
селения, типичное для все-
го региона, в том числе и 
города Перми. В 2002 году 
перепись учла в Перми 9300 
коми-пермяков, что соста-
вило 83,5 процента от чис-
ленности в предыдущий 
период. Существенно изме-
нилась языковая ситуация 

среди городских коми-пер-
мяков. Значительное чис-
ло представителей народа 
указало на русский язык 
в качестве родного – 6147 
человек (66,1%), коми-пер-
мяцкий отметили 3079 че-
ловек (33,1%), 74 указали 
на другие языки. Следует 
обратить внимание на не-
равномерное распределе-
ние коми-пермяков города 
между мужским и женским 
населением. Среди город-
ских коми-пермяков жен-
ское население на 2000 
человек преобладает над 
мужским. Такая социаль-
ная структура обусловлена 
не только особенностями по-
ловозрастного состава этно-
са в целом, где также преоб-
ладает женское население, 
но и, возможно, тем, что ас-
симиляционные процессы 
среди мужской части диа-
споры протекают несколь-
ко быстрее. Для этноде-
мографических процессов 
этого времени характерно 
снижение численности ко-
ми-пермяков, что являет-
ся результатом снижения 

искусства, встреча с масте-
рами, знакомство с коми-
пермяцкой кухней23. 

В 2005 году Дни коми-
пермяцкой культуры от-
крылись 20 октября. На 
разных площадках города 
состоялись спектакли Ко-
ми-пермяцкого драмати-
ческого театра, работали 
выставки изобразительно-
го искусства «Художники 
Пармы», фотовыставка «Ру-
кам работа – душе празд-
ник», выставка «Народный 
костюм из фондов Коми-
пермяцкого краеведческо-
го музея» и другие24. Дни 
коми-пермяцкой культуры 
проводились и в 2007 году 
с 18 октября по 5 ноября. 
Кроме торжественного от-
крытия в рамках Дней про-
водились этнокультурные 
акции, гастрольные кон-
церты, творческие встречи 
и выставки25. До сегодняш-
него дня город Пермь оста-
ётся одной из значимых 
площадок для презентации 
коми-пермяцкой культу-
ры и ежегодно принимает 
самодеятельных и профес-

23 26 ноября в Перми откроют-
ся Дни коми-пермяцкой культуры 
[Электронный ресурс]. URL: http://
newdaynews.ru/perm/14_69770.html 
(дата обращения: 26.04.2016).

24 Завтра в Перми открывают-
ся дни культуры коми-пермяков 
[Электронный ресурс]. URL: http://
newdaynews.ru/perm/42902.html 
(дата обращения: 26.04.2016).

25 В Перми сегодня открывают 
дни коми-пермяцкой культуры 
[Электронный ресурс]. URL: http://
newdaynews.ru/perm/145700.html 
(дата обращения: 26.04.2016).
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Фольклорный ансамбль из д. Питер Кудымкарского района 
на Дне города в г. Перми, 1999 год
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естественного прироста, а 
также активных ассимиля-
ционных процессов. Адап-
тировавшись к городской 
среде и образу жизни,  
в некоторых случаях уже 
представители первого по-
коления не идентифици-
руют себя с коми-пермяка-
ми, второе поколение, как 
правило, уже теряет связи  
с метрополией, с этносом, 

и растворяется в городской 
среде, не владея языком и 
не зная этнической куль-
туры. Для коми-пермяков  
в городской среде характер-
но значительное число сме-
шанных браков.

Последняя перепись  
2010 года показала дальней-
шее уменьшение численно-
сти коми-пермяков в город-
ском сообществе, она учла  

в составе населения Перми 
7301 коми-пермяка. В насто-
ящее время это четвёртый 
по численности народ го-
рода Перми после русских, 
татар и башкир. В то же 
время последние десяти-
летия характеризуются ро-
стом интереса к этнической 
культуре и активизацией 
общественного движения 
коми-пермяков города.

Район

Город Пермь

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

Численность 
коми-пермяков Коми-пермяцким Русским Другим

7301

986

1340

981

240

1138

876

1740

2754

378

561

344

91

401

284

695

4486

603

763

631

144

727

587

1031

61

5

16

6

5

10

5

14

Коми-пермяки города Перми в переписи 2010 года*

В том числе с родным языком

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной статистики по 
Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Пермскому краю.
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Этническая культура
коми-пермяков
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Наиболее близок он  
к языкам коми и удмуртов. 
В коми-пермяцком языко-
вом континууме выделяется 
четыре наречия. Южное на-
речие распространено в бас-
сейнах рек Иньвы и Велвы  
с их притоками, северное –  
в бассейнах рек Камы и Косы 
с их притоками, верхнекам-
ское (язык зюздинских пер-
мяков) – на северо-востоке 
Кировской области, коми-
язьвинское (язык язьвинских 
пермяков) – в северо-восточ-
ной части Пермского края.

В составе южного и север-
ного наречия принято вы-
делять диалекты, которые 
отличаются друг от друга 
особой фонетикой, систе-
мой ударений и наличием 
своеобразных слов. На тер-
ритории Коми-Пермяцкого 
округа учёные выделяют во-
семь диалектов. Одним из 
признаков классификации 
диалектов является чередо-
вание звуков «л» ~ «в»: раз-
личаются эловые, безэловые 
(или вэовые) и безвэовые ди-
алекты1. Согласно исследо-
ваниям лингвистов древнее 

Язык 

Коми-пермяцкий 
язык относится 

к пермской группе 
финно-угорской 
ветви Уральской 
языковой семьи. 

диалектное пространство 
коми было исклю чительно 
эловым. 

В коми-пермяцком язы-
ке отсутствует граммати-
ческий род. Родовая при-
надлежность объекта речи 
может быть определена из 
контекста предложения или 
текста.

По морфологическому 
признаку коми-пермяцкий  
язык является агглютина-

тивным, словообразование  
и словоизменение в нём 
осуществляется путём при-
соединения к корню или 
основе слова аффиксов 
(суффиксов, послелогов и 
др.): пу – дерево, пу-овöй –  
деревянный. Также новые 
слова образуются путем со-
единения простых слов. На-
пример, слово «подснеж-
ник» лымдорчача состоит из 
следующих частей: лым –  
снег, дор – край чего-либо, 
чача – игрушка. В дословном 
переводе название растения 
будет звучать как «игрушка  
у кромки снега».

На формирование коми-
пермяцкого языка оказыва-
ли влияние контакты с раз-
ными народами. Наиболее 
древними заимствовани-
ями считаются индоевро-
пейские (мош – пчела, сюр –  
рог). Позже происходили за-
имствования из иранских  
(кöрт – железо, нянь – хлеб, 
сур – пиво) и тюркских язы- 
ков (карта – хлев, тусь – зер-
но), из вепсского (ёма – ведь-
ма, лудык – клоп) и других 
финно-угорских языков2.

1 Баталова Р. М. Коми-пермяц-
кий язык // Языки мира. Уральские 
языки. М., 1993. С. 229–239.

2 Коми-пермяцкий язык. Введе-
ние, фонетика, лексика и морфо-
логия. Учебник для высших учеб-
ных заведений. Кудымкар, 1962.  
С. 124–125.
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Включение территории 
расселения коми-пермя-
ков в состав Российского 
государства и их тесное 
взаимодействие с русским 
населением привели к за-
имствованию многих рус-
ских слов, к некоторым 
изменениям в фонетике, 
морфологии и к развитию 
у коми-пермяков двуязы-
чия. До сих пор коми-пер-
мяцкий язык сохраняет и 
использует часть русской 
лексики, которая уже вышла 
из употребления в русском 
языке, например басöк – 
красивый, гырнич – горшок 
(древнерус. гърньць), висьт – 
рассказ (древнерус. весть).

Письменность для на-
родов коми впервые по-
пытался создать миссионер 
Стефан Пермский в 1370-х 
годах. Древняя азбука «Ан-
бур» просуществовала до 
XV века, затем она была 
вытеснена письменностью 
на кириллической основе. 
В 1918 году был введён алфа-
вит для языков коми, разра-
ботанный Василием Молод-
цовым на основе русской 

графики с добавлением 
специальных букв, он ис-
пользовался в 1918–1925 и 
1935–1936 годах. С 1932 по 
1938 год вводился латинизи-
рованный алфавит. С 1937 го-
да начался переход к алфа-
виту на русской основе3. 

Первые письменные 
источники о коми-пермяц-
ком языке относятся к XVIII 
и XIX векам. Это списки 
слов, рукописные словари 
в записках учёных и пу-
тешественников, местных 
краеведов. На рубеже XIX– 
XX веков были изданы пер-
вые буквари и книги для 
чтения.

В 1920–1930-е годы со-
здаётся литературный язык 
коми-пермяков, в основу 
которого лёг кудымкарско-
иньвенский диалект. Лите-
ратурный коми-пермяцкий 
язык имеет 7 гласных и 26 
согласных фонем, 17 паде-
жей, письменность на осно-
ве русской графики с добав-
лением букв i и ö. Буквы ф, 
х, ц, щ используются только 

в заимствованных словах.
Коми-пермяцкий язык 

мелодичен и необычен по 
своему звучанию. Речь на 
коми-пермяцком языке 
благодаря большому коли-
честву звукоподражатель-
ных слов и фразеологизмов 
очень живописна.

По данным переписи 
2002 года, коми-пермяцкий 
язык знали 94 328 человек, 
в 2010 году владение язы-
ком отметили всего 63 106 
человек, коми-пермяцкий 
язык в качестве родного 
указали 53 028 представи-
телей этого народа. На тер-
ритории Коми-Пермяцкого 
округа ведётся изучение 
коми-пермяцкого языка и 
литературы с 1-го по 9-й 
класс, на этом языке ста-
вятся спектакли, ведутся 
радио- и телепередачи.

Уровень владения коми-
пермяцким языком жите-
лей города Перми в мате-
риалах переписи 2010 года 
представлен такими дан-
ными. Среди 7301 коми-
пермяка только 2754 (37,7%) 
отметили коми-пермяцкий 

3 Лобанова А. С., Шляхова С. С. 
Коми-пермяцкий язык конца XIX – 
начала XXI в.: стилистические 
аспекты // Труды института языка, 
истории и традиционной культуры 
коми-пермяцкого народа. Пермь, 
2010. Вып. VI. С. 220–230.



34

язык в качестве родного, 
значительное число коми-
пермяков города назвало 
родным русский язык – 
4486 (61,4%). В Перми коми-
пермяцкий язык изредка 
можно услышать на улицах, 
хотя в основном коми-пер-
мяки-горожане предпочи-
тают общаться на русском 
языке. Наиболее часто ко-
ми-пермяцкая речь в городе 
Перми звучит в стенах Перм-
ского государственного гу-
манитарно-педагогического 
университета, где студенты 

коми-пермяцко-русского 
отделения не только изуча-
ют родной язык, но и ис-
пользуют его в повседнев-
ной жизни и в творческой 
деятельности. В универси-
тете ежегодно с 2010 года 
17 февраля празднуется День 
коми-пермяцкого языка, во 
время которого проводят-
ся различные мероприятия 
и акции. Во многих этно-

культурных мероприятиях 
города участвуют фольклор-
ные, творческие коллек-
тивы коми-пермяков, их 
репертуар, как правило, 
включает произведения на 
родном языке. Некоторые 
библиотеки города Перми 
имеют в фондах литературу 
и периодические издания 
на коми-пермяцком язы-
ке. Коми-пермяцкие слова 
в последние годы можно 
увидеть на вывесках и 
рекламных плакатах го-
рода.

Выставка изданий Института 
языка, истории и традиционной 

культуры коми-пермяцкого 
народа, 2016 год

язык в качестве родного, культурных мероприятиях 
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Кроме этого, коми-пер-
мяки раньше и сейчас ис-
пользуют дары природы –  
грибы, ягоды, травы. В прош- 
лом коми-пермякам были 
малодоступны привозные  
продукты. Обязательной  
покупкой для всех была 
соль, некоторые хозяе-
ва при нехватке своих за-
пасов закупали зерно.  
В местах, отдалённых от ры-
боловных угодий, во время 
ярмарок и торжков жители 
закупали привозную рыбу. 
Отдельные семьи приобре-
тали и другие виды продо-
вольствия. Большая часть 
продуктов всё же была до-
машнего производства.

В традиционном быту 
коми-пермяки использова-
ли различные способы при-
готовления пищи: пекли, 
варили, тушили, солили, 
квасили, сушили. Некото-
рые продукты не требовали 
специальной обработки, их 
часто употребляли в сыром 
виде, это ягоды, зелёный го-
рох, щавель и т. п. Главным 
средством приготовления 
еды была печь. Блюда гото-

Традиционная 
кухня 

Традиционная 
культура питания 

коми-пермяков 
во многом зависела 
от хозяйственных 

занятий – 
земледелия, 

животноводства, 
пчеловодства, охоты 

и рыболовства.

Несмотря на то, что 
урожаи злаковых культур  
не в каждом хозяйстве 
были высокими, хлеб яв-
лялся основным продук-
том питания для всех 
коми-пермяков. Чаще нянь –  
хлеб – готовили из ржаной 
или ячменной муки, не-
редко смешанной с овсом, 
в праздничные дни – из 
пшеничной. Были и более 
сложные виды выпечки, 
когда, например, на ржаной 
сочень накладывали тесто 
из овсяной или гороховой 
муки. Основными видами 
хлеба были чöвпан – кара-
вай – и ярушник (продолго-
ватый небольшой хлеб из 
ячменной муки). Другие, 
возможно, более древние 
формы изготовления хле-
ба – это тупöсь – лепёшка, 
кöвдöм – колобок и сöчöн – 
сочень4. В праздничные дни 
пекли шаньги или кулики  
с картофельной, творожной 
или крупяной «наливкой». 
Стряпали большие пироги 
и маленькие пирожки со 
всевозможными начинка-
ми: рыбой, капустой, мор-

вили при горящем в печи 
огне или ставили рядом  
с горячими углями уже по-
сле того, как печь прото-
пится. Обычно печь топили 
один раз рано утром и гото-
вили пищу на весь день. Это 
могло быть одно или два 
блюда. Лишь в воскресные 
и праздничные дни стол 
становился более разно-
образным.

4 Коми-пермяцкая кухня / сост. 
А. Долдина. Кудымкар, 1998. С. 15.
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ковью, калегой (брюквой), 
творогом, зелёным луком, 
грибами, пистиками, черё-
мухой, ливером.

Хлеб был не только по-
вседневной пищей, но и об-
рядовым блюдом. Без него 
не обходились на свадьбах, 
во время перехода в новый 
дом, проводов некрута в ар-
мию и во многих других 
случаях. Особую роль в на-
родной традиции играл и 
черинянь – рыбный пирог. 
Он был любимым блюдом 
во время праздников и обя-
зательно готовился для по-
минального стола.

Будничной пищей коми-
пермяков были супы и по-
хлёбки – шыд. Наиболее ча-
сто готовили шöмашыд – щи, 
которые по составу могли 
быть разными. Обязательно 

они включали кислую запра-
ву, которой служили овсяный 
квас, кислое молоко, сыворот-
ка или сметана. Обычно щи 
включали капусту и перло-
вую крупу, также они могли 
быть с добавлением мяса и 
покрошенных сушёных соч-
ней. Из свежей рыбы варили 
черива – уху, из весенней зе-
лени – тшöтшкöра шыд – суп 
с щавелем и петшöра шыд – 
суп с крапивой, из свежих и 
сушёных грибов – тшакья-
шыд – грибной суп. 

Популярны у коми-пер-
мяков были и холодные 
жидкие блюда, особенно 
в летний период. Это хрен 
или редька с квасом, окрош-
ки. Обычной повседневной 
пищей считаются закуски 
и салаты: лукасов (лук-перо 
с солью и водой), печёный 
лук, тёртая редька с морко-
вью и сметаной, скоблёная 
брюква и другие.

Разнообразными в по-
вседневном быту были 
каши и кисели. Каши гото-
вили из перловой, овсяной, 
гречневой круп, картош-
ки, репы, моркови. Кисели 
были молочные, овсяные, 
гороховые, ягодные – всегда 
густые, при подаче их наре-
зали кубиками.

Как повседневным, так и 
праздничным блюдом явля-

лись пельмени – пелиэз, пель-
няннез. Их стряпали из мяса 
домашних животных и дичи, 
из капусты, грибов и редьки. 
Ели с домашним уксусом или 
со сметаной.

Мясо на столе коми-пер-
мяков в прошлом больше 
появлялось в праздничные и 
другие значимые дни. Его па-
рили или варили в печи, ту-
шили с картошкой или пер-
ловой крупой, готовили из 
него студень. В южных райо-
нах Коми-Пермяцкого окру-
га изготавливали кишка – 
колбасу, основными ингре-
диентами которой обычно 
были ливер и крупа. Рыба 
в семьях рыбаков разнообра-
зила стол с весны до поздней 
осени. Рыбу, кроме ухи и пи-
рогов, употребляли в солёном, 
жареном и сушёном виде.

Блюда из дикорастущих 
растений в основном гото-
вят по сезону, но некоторые 
хозяйки припасают про-
дукты впрок и подают их 
к столу в течение года. Гри-
бы тушат с картошкой, су-
шёные грибы отмачивают 
или отваривают и готовят 

Блюда коми-пермяцкой 
праздничной кухни, 2016 год
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грибную икру, также лю-
бят солёные грибы. Весной 
и поныне собирают писти-
ки – побеги хвоща, пика-
ны – сныть. Из них готовят 
горячие и холодные блюда 
(пистиковая яичница, варё-
ные пиканы, заквашенные 
пиканы с квасом).

Молоко употребляют в сы-
ром виде и печёное, а также 
простоквашу. Готовят тво-
рог со сметаной и «коровье 
масло». Во время летнего 
Петровского поста раньше 
из молока готовили «сы-
рья»: «Подсолив творог и 
выжав из него сыворотку, 
получают сырья, которые 
сушат потом на вольном 
воздухе перед волоковыми 
окошками»5. Такие сырья 
также известны под на-
званием рисьтупöсь – тво -
рожная лепёшка. Лепёш-
ки из творога хранили до 
зимы, давали грызть де-
тям или использовали для 
стряпни. Из молока со взби-
тыми яйцами пекли в печи 
яичницу. Яйца также упо-
требляли сырыми и варё-
ными.

Сладких блюд в прошлом 
было немного. Это парёнки 
из брюквы, свёклы и морко-
ви, парёнки с суслом, зем-
ляника со сметаной, мёд.

Непременным напитком 
в каждом хозяйстве был 
ырöш – квас, брага – из овса 
или смеси ржаного солода 
и овса. Ырöш был разных 
видов – густой, жидкий, 
хмельной и нехмельной. До 
сих пор во многих семьях 
он остаётся основным на-
питком. К знаменательным 
датам готовили сур – пиво 
из ржаного солода. Пчело-
воды могли попотчевать 
гостей хмельным медовым 
напитком «ставленное»6. 

В течение второй поло-
вины XX – начала XXI века 
пища коми-пермяков пре-
терпела существенные изме-
нения. Появились новые спо-
собы приготовления блюд, 
новые продукты. Кулина-
ры-профессионалы усовер-
шенствовали традиционные 
кушанья и создали новые на 
основе обычных для коми-
пермяков продуктов7. Тради-

ционные блюда продолжают 
регулярно появляться на сто-
ле коми-пермяков, особенно 
в дни праздников и поминове-
ний. Коми-пермяцкие супы, 
каши, выпечка готовятся 
в некоторых кафе Коми-Пер-
мяцкого округа, и любой же-
лающий может их отведать. 

Коми-пермяки города 
Перми в семейном быту 
сохраняют рецепты своих 
бабушек и готовят наци-
ональные блюда по слу-
чаю и в праздничные дни. 
Возможность попробовать 
блюда, приготовленные по 
оригинальным коми-пер-
мяцким рецептам, бывает 
у жителей Перми на неко-
торых фестивалях и иных 
мероприятиях.

5 Рогов Н. А. Материалы для 
описания быта пермяков // Перм-
ский сборник. 1860. Кн. 2. Отд. 2. 
С. 111.

6 Там же. С. 116.
7 Кухня наших предков: коми-

пермяцкая кухня. Пермь, 2009.

Блюда коми-пермяцкой 
праздничной кухни: рыбный 
пирог, шаньги, квас, 2016 год
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Рецепты коми-пермяцкой кухни

КОЛЬТЬÖН ПИСТИККЕЗ
Пистики с яйцом

Ингредиенты: пистики – 
3–4 горсти, яйцо – 4–5 шт., 
соль и сметана – по вкусу.

Пистики очистить, хо-
рошо промыть, отварить 
в подсоленной воде в тече-
ние 30–40 мин. Затем слить 
воду. Взбить яйца. Пистики 
можно нарубить сечкой или 
использовать целыми. По-
местить пистики на горя-
чую сковороду и залить их 
взбитыми яйцами. Запечь 
в духовке или, помешивая, 
жарить на огне до готовно-
сти. При подаче в блюдо до-
бавить ложку сметаны.

ЖАРИТÖМ КАРТОШКА
Жареная картошка

Ингредиенты: картофель – 
4–5 штук, масло сливочное – 
100 г, соль по вкусу, 3–4 го-
товых блина.

Картофель отварить в под-
соленной воде, порезать не-
большими кубиками или 
полосками, разложить на 
сковороду, сверху положить 
кусочки сливочного масла. 
Сковороду поставить в го-
рячую печь. Когда сверху 
появится румяная корочка, 
достать. На стол подавать 
в той же посуде, сверху на 
картошке разложить по-
догретые блины, которые 
предварительно сложить 
в треугольники.

ТШАКА СТУДЕНЬ
Грибная икра

Ингредиенты: сушёные 
грибы, лук, соль, раститель-
ное масло.

Сушёные грибы вымыть 
и замочить в кипятке с ве-
чера. Утром верхний слой 
слить в отдельную посуду, а 
нижний убрать. Грибы мел-
ко нарубить сечкой в ко-
рыте или пропустить через 
мясорубку, также порубить 
репчатый лук. На одну та-
релку грибов – 2 средние 
луковицы. Добавить не-
много грибного рассола, не-
много растительного масла, 
соль, всё перемешать.

38
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ШÖМА КИСЕЛЬ
Кислый кисель

Ингредиенты: овсяные отруби или хлопья, дрожжи, соль. 
Для подливки – растительное масло или топлёное молоко.

Развести в тёплой воде дрожжи, замесить тесто из овся-
ных отрубей или хлопьев. Поставить тесто в тёплое место 
для брожения. Когда оно будет готово, процедить. Подо-
ждать, чтобы жидкость отстоялась. Через некоторое время, 
когда молочно-белая жидкость осядет на дно, слить верх-
нюю мутноватую воду. Налить свежую воду, перемешать, 
снова отстоять и слить воду. Так повторить несколько раз, 
чтобы уменьшить кислотность. Готовую жидкость посо-
лить, поставить в кастрюле на огонь. Варить на медленном 
огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока масса не ста-
нет густой. При подаче на стол нарезать кисель кубиками, 
в тарелку с киселём можно добавить ложку льняного мас-
ла или топлёного молока.

ЫРÖШÖН 
КУШМАН

Редька с квасом

Ингредиенты: редька, 
картофель – 2 шт., лук – 
2 шт., яйцо – 2–3 шт., квас – 
1,5–2 л, сметана и соль по 
вкусу.

Редьку натереть (4–6 ло-
жек). Яйцо и картофель от-
варить, остудить, очистить 
и нарезать небольшими 
кубиками. Лук мелко на-
резать. Добавить квас, луч-
ше овсяный, сметану и соль 
по вкусу. Всё тщательно 
перемешать. Блюдо долж-
но получиться средней гу-
стоты.
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Вот почему как в сель-
ской, так и в городской 
среде в настоящее время 
его можно увидеть неча-
сто. Интересные коллек-
ции коми-пермяцкой на-
родной одежды хранятся  
в фондах пермских музеев 
и украшают их экспозиции 
(Пермский краеведческий 
музей, АЭМ «Хохловка», 
Пермская государственная 
художественная галерея, 
Музей археологии и этно-
графии Пермского Пред-
уралья ПГГПУ). Старинные 
костюмы – это не только 
исторические предметы, но 
и предметы искусства, ведь 
в сложных переплетениях 
узоров, в подборе красок от-
разился народный взгляд 
на красоту. Геометрические 
тканые узоры, вышивки  
с растительным орнамен-
том, затейливые печатные 
рисунки можно увидеть  
не только в музее, но и на 
нарядах участников коми-
пермяцких фольклорных 
коллективов и других го-
стей на пермских городских 
праздниках. Современные 

до середины голени (позд-
нее стали шить более 
длинные штаны), которые 
обычно шили из пестряди 
в чёрно-синюю или бело-
синюю полоску, йöрнöс – ру - 
баха – и пояс. Рубахи в ста-
рину шили туникообраз-
ные по крою, длиной почти 
до колен, из белого льняно-
го холста и пестряди, позд-
нее – из ситца. Ворот у ру-
бах был косой или прямой.  
Ворот по стойке, концы ру-
кавов и подол украшали 
браным ткачеством с гео-
метрическим узором крас-
ного цвета. В начале XX века 
у коми-пермяков была рас-
пространена косоворотка. 
В длину она была значи-
тельно короче, чем рубаха 
старого типа, рукава делали 
более узкими, а по бокам 
вставляли клинья8. Муж-
скими головными уборами 
были суконные колпаки, 
шапки-ушанки, картузы.

Костюм коми-пермячек  
состоял из рубахи йöрнöс, 
сарафана, передника за-
пон, пояса йи. Этнограф  
В. Н. Белицер отмечает:  

Традиционный 
костюм 

коми-пермяков 
в течение XX века 
постепенно был 

вытеснен 
из повседневной 
жизни новыми 

формами одежды.

Традиционный 
костюм

мастерицы используют эле-
менты коми-пермяцких 
узоров для создания новых 
моделей, которые можно 
увидеть на модных и празд-
ничных показах.

Из каких же элементов 
состоит традиционный ко-
ми-пермяцкий костюм? 
Обязательными элемента-
ми мужского костюма яв-
ляются вешьян, гач – штаны 
широкого покроя, длиной 

8 Белицер В. Н. Очерки по эт-
нографии народов коми. М., 1958.  
С. 142.
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Северные коми-пермяки. 
Чердынский уезд, д. Лупьинский Мыс. Начало ХХ века. 

Из фондов ПКМ
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9 Белицер В. Н. Указ. соч. С. 257.

«Длинная женская руба-
ха состояла из двух частей: 
верхней – “сос” и нижней – 
“мыг” (станина, стан). Верх-
нюю часть рубахи шили из 
холста лучшего качества, а 
нижнюю часть – из более 
грубого»9. Рубахи были из 
белого или пестрядинно-
го холста. Крой ворота был 
двух видов: без воротни-
ка с обшивкой, собранный  
в сборку и с прямыми поли- 
ками или на кокетке с во-
ротом-стойкой. Ворот, об-

шивку горловины, концы 
рукавов и полики обделы-
вали браным узором или 
вышивкой. В давние време-
на сарафаны шили из бело-
го холста. Позже использо-
вали уже только цветную 
ткань. Сарафаны из краше-
ного холста коми-пермяки 
называли шушин, или дубас. 
Они были тёмно-синего и 
чёрного цвета, с появлени-
ем набивного промысла –  
с геометрическим и расти-
тельным узором. Набойка 
делалась на тёмном фоне 
красками жёлтого, зелёно-
го, белого и красного цве-
тов. Шили сарафаны и из 
пестряди и фабричных тка-
ней. Сарафаны из фабрич-
ных тканей были разными 
по цвету. В советский пе-
риод особо был популярен 
красный цвет, который для 
некоторых территорий рас-
селения коми-пермяков, 
например в Кочёвском рай-
оне, стал особым маркером 
в одежде. По крою сарафа-
ны были косоклинные и 
круглые. Передники были 
с грудкой и без, их шили 
из однотонной, пестрядин-
ной или фабричной тка-

ни. Праздничные запоны 
обычно украшали по подо-
лу аппликацией из ткани и 
лент, набивкой, вышивкой. 
Девичьими головными убо-
рами были налобные по-
вязки и платки, женскими –  
шамшуры, кокошники, моршени, 
которые носили с самотканы-
ми головными полотенца-
ми, позднее – с фабричными 
платками. На территориях, 
близких к заводским поселе-
ниям, в начале XX века среди 
коми-пермячек были по-

Узорная вышивка 
на мужских коми-пермяцких 

рубахах, с. Юсьва 
Юсьвинского района, 2016 год

Узорная вышивка 
на мужских коми-пермяцких 
рубахах, с. Кочёво Кочёвского 

района, 2016 год
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пулярны вязаные ажурные 
косынки. Верхней женской 
и мужской одеждой были 
холщовые или суконные 
понитки, шабуры, гуни, ов-
чинные шубы и тулупы.

Обычной обувью были 
нинкöм – лапти из лыка, 
оплетённые берестой. Лап-

ти опушняли тканью, через 
которую продевали длин-
ные белые, чёрные, а чаще 
всего красные повязки вонь. 
Кожаная обувь больше была 
распространена среди се-
верных коми-пермяков и 
язьвинских пермяков – это 
коты и бахилы с голенищем. 
В богатых семьях женщины 
носили по праздникам чар-
ки – кожаные ботинки ку-

старного ремесленного про-
изводства. Валяная обувь 
появилась поздно, носили 
валенки и пимы, последние 
были без голенища, иногда 
опушнённые тканью, как 
лапти. С обувью на ноги на-
девали узорчатые вязаные 
чулки, носки или онучи.

Шамшура – головной убор 
южных коми-пермячек, 2014 год
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10 Чагин Г. Н. Очерки по истории 
и этнографии коми-пермяков. Ку-
дымкар, 2013. С. 85.

Начало процесса христи-
анизации коренного насе-
ления Прикамья относится 
ко второй половине XV века. 
Важным отправным собы-
тием его было крещение  
в 1462 году епископом Ионой 
населения Перми Великой. 
В 1539 году на реке Каме на 
территории современного 
Гайнского района был ос-
нован мужской Троицко-
Плёсинский монастырь. Из-
вестно, что в 1624 году свои 
храмы уже имели погосты 
Гайны, Коса, Кудымкар10.

На религиозную жизнь 
коми-пермяков оказало 
влияние старообрядчество, 
так как раскольничьи скиты 
были нередким явлением  
в северной части Прикамья. 
Часть язьвинских пермя-
ков в конце XVIII века стали 
приверженцами беглопо-
повского старообрядческого 
согласия. Со второй четвер-
ти XX века до настоящего 
времени в деревне Ванько-
во Красновишерского рай-
она действует Никольская 
старообрядческая церковь. 

Некоторые зюздинские пер- 
мяки с середины XIX ве-
ка восприняли старооб-
рядчество белокриниц-
кого согласия. Небольшие 
старообрядческие общины 
существовали и среди се-
верных коми-пермяков. 
Известно, что в деревне Ку-
кушка Кочёвского района 
в начале XX века была еди-
новерческая часовня, а в де-
ревне Васькино Гайнского 
района действовала Успен-
ская старообрядческая цер-
ковь белокриницкого со-
гласия. Также в Гайнском 
районе существовали об-
щины беспоповского толка.  

В настоящее время в данных 
районах нет зарегистриро-
ванных старообрядческих 
общин, но некоторые обы-
чаи «старой веры» народ 
продолжает блюсти.

Кроме старообрядчества 
среди коми-пермяков были 
распространены и другие 
христианские направления. 
В первой половине XX века 
в Юсьвинском и Юрлин-
ском районах Коми-Пер-
мяцкого округа были отме-
чены евангелисты. 

Приняв христианство, 
коми-пермяки не переста-
вали приносить жертвы 
божественным силам, по-
читать природные стихии, 
верить в силу колдовства. 
Их древние народные пред-
ставления стали сочетаться 
с православными культами. 
Примеров такого религи-
озного синкретизма мно-
жество. Например, в конце 
XIX – начале XX века иссле-
дователи наблюдали свое - 
образное отношение к боже - 
ственным образам: «…Если 
при покупке новой иконы 

Религия

Коми-пермяки 
по вероисповеданию – 

православные 
христиане. 
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что-либо в доме сделается 
неприятное, то приписы-
вают это новому богу и его 
тотчас же куда-нибудь за-
прячут или навсегда отне-
сут в церковь»11. В настоящее 
время таких поверий сре-
ди народа встречается уже 
мало. Лишь в некоторых 
местах пожилые верующие 
женщины иногда приносят 
в часовни и церкви платки 
или полотенца в качестве 
подарка иконе (Богу). Таким 
образом они пытаются уми-

11 С. М. А. Пермяки Ошибского  
прихода, Соликамского уезда // 
Пермские епархиальные ведомо-
сти. 1889. № 13. С. 212.

нием к живым существам. 
Например, некоторые пред-
ставители старшего поколе-
ния перед посещением леса 
здороваются с ним, просят 
разрешения его посетить, а 
уходя, говорят «спасибо» за 
собранные грибы и ягоды. 
Многие коми-пермяки про-
должают верить в существо-
вание домового, водяного, 
лешего. Загадочные истории 
о данных мифологических 
персонажах бытуют среди 
разных поколений народа.

лостивить святого, кото-
рый, по их мнению, может 
наслать на них кару в виде 
болезни.

Отношение коми-пермя-
ков к природным стихиям 
и объектам схоже с отноше-

Крестьянки с. Коса 
Чердынского уезда, начало  
XX века. Из фондов ПКМ
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Они включают народ-
ные суеверия, поклоне-
ние христианским святым, 
представления о времени и 
благоприятных этапах для 
проведения хозяйствен-
ных работ. Коми-пермя-
ки, являясь христианами, 
праздновали все значимые 
православные праздники: 
Рождество, Крещение, Пас-
ху, Вознесение, Троицу, По-
кров и другие. В эти дни 
многие посещали церков-
ные и часовенные службы. 
Кроме этого, в каждом селе 
и деревне были свои «пре-
стольные» или местночти-
мые православные празд-
ники. В эти даты местные 
жители молились в храмах, 
проводили свои местные 
ритуалы, принимали го-
стей, устраивали пиры и гу-
лянья.

Как и у русского населе-
ния Пермского края, у ко-
ми-пермяков существовала 
традиция устраивать моло-
дёжные игрища во время 
зимних святок и на Троицу, 
проводить ритуалы, свя-
занные с магией «первого 

дня» в день Великого чет-
верга, в Ильин день и ста-
рый Новый год. Например, 
на Великий четверг симво-
лически «собирали ягоды 
и грибы» в лесу и заносили 
в дом щепки, чтобы летом 
успеть собрать урожай лес-
ных плодов; на Ильин день 
приносили в церковь горох 
и начинали с этого дня его 
употреблять в пищу. Мож-
но найти много других па-
раллелей в праздничных 
ритуалах коми-пермяков и 
русского населения. Вместе 
с тем отдельные элементы 
или целые ритуалы празд-
ничной традиции коми-

пермяков имеют народное 
происхождение.

Общими с другими фин-
но-угорскими народами 
(марийцами, удмуртами) 
можно назвать зимние и 
весенние обычаи изгнания 
нечистой силы. В день Кре-
щения коми-пермяки изго-
няли чудов: чертили кресты 
на окнах и дверях, прогоня-
ли невидимую нечисть вер-
хом на лошадях к проруби. 
Весной в день Великого чет-
верга отдельные хозяева об-
ходили усадьбу, чтобы злые 
духи не могли проникнуть 
в их дом.

В некоторые престоль-
ные праздники коми-пер-
мяки с участием священ-
ника освящали коней  
в местных реках и прудах, 
и сами стояли в воде, что-
бы избавиться от болез-
ней. Такие обычаи извест-
ны во многих местах. Даты 
праздников выбирались из 
местночтимых дат (Петров 
день, второй Спас); или ими 
становились ближайшие 
дни после мора животных 
и других частных случаев 

Календарные 
праздники 
и обычаи

Календарные 
традиции 

коми-пермяков 
складывались 

в течение многих 
веков.
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12 Смирнов И. Н. Пермяки // Из-
вестия общества археологии, исто-
рии и этнографии при император-
ском Казан. ун-те. Казань, 1891. Т. IX, 
вып. 2. С. 252.

13 Рогов Н. А. Материалы для 
описания быта пермяков // Перм-
ский сборник. М., 1860. Кн. 2. От. 2. 
С. 31.

14 Климов В. В., Чагин Г. Н. Круг-
лый год праздников, обрядов и 
обычаев коми-пермяков. Кудым-
кар, 2005. С. 177.

(Гаврилов день, Макарьев 
день); либо они были при-
урочены ко дню памяти 
святых, которые в народе 
считались покровителями 
домашних животных (Св. 
Егорий, Фрол и Лавр – по-
кровители лошадей).

В традициях коми-пер-
мяков сохранялись обычаи 
жертвоприношения. В день 
Флора и Лавра из разных 
деревень приводили быков 
и баранов в село Большая 
Коча, рядом с часовней освя -
щали их, затем закалыва-
ли и варили мясо в общих 
котлах. Этот обряд изредка 
повторяется и в настоящее 
время. В Рождество в от-
дельных деревнях Гайн-
ского, Кочёвского районов 
и в селе Юсьва к часовне 
приводили баранов, их пу-
скали на несколько минут 
в часовню, а затем закалы-
вали12. В других местах на 
праздники приносили уже 
готовое мясо: бараньи голо-
вы на Ильин день, курятину 
на Марию Голендуху.

К знаменательным пра-
вославным датам коми-

пермяки приурочивали 
смену сезонов года. Начало 
зимы связывали с Покро-
вом, весны – с Маслени-
цей, лета – с Вознесением 
и Троицей, осень – с Ильи-
ным днём. Сезонные изме-
нения большое значение 
имели для хозяйственной 
деятельности, поэтому ко-
ми-пермяки хорошо знали 
природные циклы. Ори-
ентирами природного и 
хозяйственного календаря 
тоже были православные 
праздники. Так, в Егорьев 
день (06.05) по народным 
приметам бывает полново-
дие рек, тогда первый раз 
выпускали скот на паст-
бище и сеяли капусту; Лу-
керья Комарница (27.05) 
означает появление кома-
ров13, в Тихонов день (29.06) 
или Петров день (12.07) на-
чинали косить сено и т. д. 

Старый праздник, извест-
ный под названиями Пи-
канлун – День пиканов, или 
Турунлун – День травы, по-
видимому, первоначально 
коми-пермяки отмечали, 
опираясь на природные 
изменения (конец июня – 
начало июля по новому 
стилю), но со временем 
его тоже стали связывать 
с христианским календарём 
и проводить часто в заго-
венье на Петровский пост14. 
В этот день с утра отправ-
лялись в лес за пиканами, а 
потом сообща готовили их, 
угощались и веселились.

Православный и хозяй-
ственный календари опре-
деляли время для про-
ведения свадеб. В народе 
бытовала такая поговорка: 
«В Рождество сватают, в про -
межговенье женятся, на 
Масленицу ездят в гости 
к новой родне». Осень и зима 
считались лучшим време-
нем для свадеб, потому что 
тогда хозяйственный ритм 
жизни был более спокой-
ный, уже были готовы при-
пасы для праздничного сто-
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ла. Праздничные обычаи 
зимы особенно подходили 
для данных целей: на рож-
дественских игрищах мо-
лодые знакомились, затем 
гуляли свадьбу, а на Масле-
ницу по обычаю зять приез-
жал к тёще на блины.

Коми-пермяки, живущие 
в Перми, отчасти сохраня-
ют в своём семейном быту  
старые календарные обы-

чаи: посещают по празд-
никам церковь, готовят 
угощения, красят на Пасху 
яйца, принимают гостей. 
В новых городских услови-
ях сохраняются либо акту-
альные народные ритуалы 
(встреча весны на Масле- 

ницу, подсчёт денег на Ве-
ликий четверг), либо име-
ющие особое сакральное 
значение (празднование 
Пасхи, обрызгивание дома 
крещенской водой и т. п.). 
Сохраняя тесные связи  
с малой родиной, часто ко-
ми-пермяки города Перми 
отмечают традиционные 
праздники в их родных се-
лениях.

Свадьба 
южных коми-пермяков, 1910 год. 

Из фондов ПКМ
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После рождения ребён-
ка обычно устраивается ка-
ша (каша-брага, каша-пир).  
В прошлом на кашу прихо-
дили ближайшие родствен-
ники, они приносили с со-
бой стряпню, квас и пиво, 
угощали родильницу и же-
лали новорождённому быть 
здоровым, умным и краси-
вым. Также обязательным 
считалось крещение ребён-
ка (кага пыртны – крестить 
ребёнка), которое проходи-
ло в ближайшее после рож-
дения время. Крёстными 
коми-пермяки называли  
не только тех, кто принимал 
новорождённого во время 
церковного крещения, но и 
участников других обрядов. 
Например, если ребёнок 
сильно болел, проводили 
обряд «продажи ребёнка»: 
за символическую сумму 
его передавали через стол 
другому человеку, который 
и становился крёстным (ве-
жай). Женщины могли на-
зывать своими крёстными 
после свадебного обряда 
тех, кто делал им причёску, 
или крёстных своего мужа.

Когда молодые люди 
уходят в армию, обязатель-
но устраиваются проводы. 
В прошлом рекруты гуля-
ли по несколько дней. Они 
катались на украшенных 
лентами лошадях по окру-
ге, посещали своих родных. 
Накануне отъезда в дом  
призывника раньше и 
сейчас приглашаются все  
близкие люди, родственни-

ки и друзья. Особые ритуа-
лы проводятся утром в день 
отъезда молодого человека. 
Родители благословляют 
своё чадо иконой и хлебом, 
желая ему хорошей службы 
и благополучного возвра-
щения. Затем призывник 
выходит из дома вслед за 
гостями, специально оста-
вив шапку в избе, и сра-
зу заходит за ней обратно. 
Этими действиями он ма-
гически обеспечивает своё 
будущее возвращение. Ин-
тересный коми-пермяцкий 
обычай, связанный с прово-
дами, был описан Н. А. Ро- 
говым: «На улице рекрут 
падает в переднюю правую 
ногу той лошади, на кото-
рой поедет, дотрагиваясь 
лбом копыта. По мнению 
пермяков, если в это время 
лошадь приподымает или 
дёрнет ногу, то рекрут вер-
нётся домой, а если про-
стоит спокойно, то непре-
менно поступит на службу. 
Потом рекрут кланяется на 
все четыре стороны, проща-
ется с окружающей его жи-
лище природою»15.

Семейные 
традиции

Богатые семейные 
традиции 

коми-пермяков 
частично 

поддерживаются 
в современном 

городском быту. 

15 Рогов Н. А. Материалы для 
описания быта пермяков // Жур-
нал Министерства внутренних дел. 
1958. № 4. С. 89.
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Крестьяне с детьми, начало XX века. Из фондов ПКМ
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Вступление молодых пар 
в брак у коми-пермяков 
происходило либо «убёгом», 
когда жених воровал не-
весту, либо со сватовством 
и свадьбой. Свадебная об-
рядность коми-пермяков во 
многом схожа с традициями 
русских. Сложный, насы-
щенный обычаями, приме-
тами и ритуалами свадеб-
ный обряд включал такие 
этапы, как сватовство, руко-
битье, подготовка придано-
го, девичник или обрученье, 
венчание, свадебный пир и 
посещение родни. Многие 
этапы свадьбы сопровожда-

минальные православные 
даты, дни рождения умер-
ших родственников, обяза-
тельно посещают могилы 
на Семик – четверг перед 
Троицей. По семейным 
обычаям, коми-пермяки 
разламывают горячий ис-
печённый хлеб, вспоминая 
о родителях, и в обычные 
дни. Кроме своих родных 
в северных районах Коми-
Пермяцкого округа местные 
жители в Троицкую субботу 
поминают умерших на ме-
стах древних погребений и 
на безымянных захороне-
ниях советского периода.

лись особыми обрядовы-
ми песнями, большинство 
из которых коми-пермяки 
пели по-русски.

Большое значение для 
коми-пермяков имеют обы-
чаи, связанные с почитани-
ем памяти умерших. Они 
устраивают поминки в по-

Фрагмент коми-пермяцкой 
свадьбы в исполнении 

фольклорного ансамбля с. Ёгва  
Кудымкарского района  

на мероприятии Общественного 
коми-пермяцкого центра г. Перми 

в Пермском государственном 
гуманитарно-педагогическом 

университете, 2016 год
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Общественные организации
и их деятельность
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Зародилось обществен-
ное движение в среде коми-
пермяцкой интеллигенции 
в столице Коми-Пермяцко-
го округа городе Кудымкаре  
в 1988 году, когда было со-
здано Общество радетелей 
коми-пермяцкого языка, 
истории и культуры «Югöр» –  
«Луч», в 2002 году оно было 
официально зарегистриро-
вано1. Общество привлекает 
внимание общественности 
к проблемам сохранения на-
циональной самобытности, 
проводит различные акции 
и праздничные мероприя-
тия, которые способствуют 
популяризации народной 
культуры.

Внимание к родной 
культуре и стремление об-
щаться с земляками прояв-
ляют и представители на-
рода, которые живут вдали 
от малой родины. В середи-
не 1990-х годов коми-пер- 
мяков – жителей Моск- 
вы объединило «Пермяц-
кое землячество», которое  
в 2005 году вошло в состав 
«Пермского землячества». По 
инициативе представителей 

землячества в столице Рос-
сии проводятся меропри-
ятия, которые не позволя-
ют забыть коми-пермякам 
родной язык и знакомят 
всех интересующихся с на-
циональной культурой на-
рода2. В начале 2010-х годов 
первые встречи выходцев 
из Коми-Пермяцкого окру-
га были организованы  
в городе Сыктывкаре3, а 
в 2013 году в Республике 
Коми была оформлена на-
ционально-культурная ав-
тономия коми-пермяков4.

Коми-пермяки города 
Перми тоже поддержали 
идеи развития связей меж-
ду земляками, сохранения 
и представления широкой 
общественности элементов 
традиционной культуры и 
профессиональных твор-
ческих достижений пред-
ставителей своего народа. 
В 2000 году в качестве под-
разделения Пермской ре-
гиональной общественной 
организации содействия 
культуре «Дом дружбы» на-
чало свою деятельность Ко-
ми-пермяцкое землячество 

1 Сайт общества «Югöр» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://jugor.
umi.ru/ (дата обращения: 30.04.2016).

2 Пермяцкое землячество [Элек-
тронный ресурс]. Ассоциация земля-
честв: объединённый портал. URL: 
http://www.countrymen.ru/index.
php/2011-12-13-23-58-03/novosti-
zemlyachestv/127-permyatskoe-
zemlyachestvo (дата обращения: 
30.04.2016); В Москве возрождается 
Пермяцкое землячество [Электрон-
ный ресурс]. Сайт ParmaNews.ru. 
2014. 6 января. URL: http://www.
parmanews.ru/index.php/novosti/
item/315-v-moskve-vozrozhdaetsya-
permyatskoe-zemlyachestvo (дата об-
ращения: 30.04.2016).

3 Коми-пермяки собирают в Сык-
тывкаре землячество [Электронный 
ресурс]. Информационное агентство 
«Комиинформ». 2010. 21 апреля. URL: 
http://komiinform.ru/news/65050/ 
(дата обращения: 30.04.2016).

4 В Республике Коми создана на-
ционально-культурная автономия ко-
ми-пермяков [Электронный ресурс]. 
Сайт Министерства национальной по-
литики Республики Коми. URL: http://
minnats.rkomi.ru/left/news/18652/ 
(дата обращения: 30.04.2016).

Интерес 
коми-пермяков 

к национальным 
традициям побудил 

к созданию  
общественных 
национальных 
организаций. 
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«Парма в Перми». Основ-
ными целями землячества 
являлись объединение ко-
ми-пермяков, проживаю-
щих в Перми и Пермской 
области, для сохранения, 
развития, изучения и про-
паганды коми-пермяцкой 
культуры, а также содей-
ствие адаптации молодё-
жи, приезжающей учиться 
в Пермь, привлечение на-
селения к участию в куль-
турных мероприятиях. 
В 2004 году из коми-пермяц-
кого землячества выросло 
некоммерческое партнёрство 
«Общественный коми-пер-
мяцкий национально-куль-
турный центр Пермской об-
ласти». Главными задачами 
центра стали повышение 
и развитие национально-
го самосознания, духовно-
сти коми-пермяцкого на-
селения Перми, создание 
благоприятных условий 
для сохранения и развития 
национально-культурных 
традиций, исторической и 
национально-культурной 
самобытности коми-пермя-
ков; сохранение и развитие 

исторического и культур-
ного наследия, традиций и 
обычаев народа. В 2015 го-
ду некоммерческое парт-
нёрство «Общественный 
коми-пермяцкий нацио-
нально-культурный центр 
Пермского края» было пре-
образовано в Обществен-
ный коми-пермяцкий 
центр г. Перми. Одним из 
инициаторов создания ко-
ми-пермяцкого земляче-
ства и бессменным руково-
дителем коми-пермяцкого 
центра является Валентина 

Николаевна Бойко (Пахору-
кова). Большое участие в де-
ятельности общественных 
организаций принимают 
преподаватели и студенты 
коми-пермяцко-русского 
отделения Пермского госу-
дарственного гуманитарно-
педагогического универси-
тета, его выпускники и дру-
гие жители города Перми.

За годы деятельности 
коми-пермяцкого земляче-
ства, а затем и национально-
культурного центра Пер-
ми появились традицион-
ные мероприятия, которые 
периодически собирают 
представителей коми-пер-
мяцкого народа и других 
национальностей. Напри-
мер, тематические экс-
курсии для молодёжи – 
«Узнай свой город», «Пермь 
литературная». Экскурсии 
способствуют адаптации 
студентов, выходцев из Ко-
ми-Пермяцкого округа, в но-
вой для них среде и разви-
тию общественных связей. 
С 2001 года в Перми собира-
ется «Литературная гости-
ная», где есть возможность 

Валентина Николаевна Бойко, 
председатель Общественного 

коми-пермяцкого центра 
г. Перми
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пообщаться с литературны-
ми деятелями края. В раз-
ные годы здесь выступа-
ли пермские поэты В. Те-
легина, А. Гребёнкин, Ф. Во-
стриков, татарский писатель 
И. Закиров, коми-пермяц-
кие поэты и писатели 
А. Шадрин, В. Козлов, Л. Ко-
сова, Н. Исаева-Бадина, 
Л. Гуляева, В. Рычков, ди-
ректор издательства «Горт» 
Ю. Зубов5. Знакомства с твор-
ческими личностями про-
исходят и в рамках «Встреч 
с интересными людьми» и 
«Творческих вечеров». На-
пример, членов обществен-
ного центра и студентов 
ПГГПУ порадовали пре-
зентации национальных 
культур представителей ко-
рейской, польской и марий-
ской диаспор города Перми 
А. Ким, М. Старцевой, Р. По-
повой, увлекательные рас-
сказы и творческие задумки 
художника М. Потапова, за-
служенного артиста Кудым-
карского драматического 
театра им. М. Горького А. Ра-
достева. Познавательными 

стали вечера в честь памя-
ти основоположника ко-
ми-пермяцкой литературы 
М. Лихачёва, композитора 
и баснописца Н. Пахору-
кова. Ещё одно интересное 
мероприятие центра – ко-
ми-пермяцкие посиделки, 
на которых происходит по-
гружение в традиционную 
культуру народа. Нацио-
нальные фольклор, танцы, 
игры, народная кухня на 
некоторое время становятся 
основным содержанием та-
ких вечеров.

Общественная организа-
ция города Перми является 
непременным участником 

мероприятий, приурочен-
ных к Дням коми-пермяц-
кой культуры в Пермском 
крае, к Дню создания Перм-
ского края и Дню коми-пер-
мяцкого языка. 

В 2002 году коми-пер-
мяцкое землячество осу-
ществило проект «Литера-
турный салон». В ходе его 
реализации были органи-
зованы встречи с интерес-
ными людьми, лекции, бе-
седы и сбор исторических 
материалов на территории 
Коми-Пермяцкого округа. 
Сбор предметов быта коми-
пермяков продолжился и 
в последующие годы. В ре-
зультате появилась неболь-
шая коллекция, предметы 
которой экспонируются на 
выставках в «Доме дружбы» 
Перми, в Пермском педаго-
гическом университете и 
используются студенчески-
ми фольклорными коллек-
тивами во время выступле-
ний6.

Несколько лет подряд 
общественный коми-пер-
мяцкий центр принимает 

5 Поэтические встречи // Учи-
тель: газета Пермского государ-
ственного педагогического уни-
верситета. 2002. 26 дек. С. 5.

6 Литературный салон // Учи-
тель. 2002. 6 сент. С. 4; Пивоварня 
в педуниверситете // Учитель. 2003. 
2 дек. С. 2.

Мероприятие Общественного 
коми-пермяцкого центра 

г. Перми
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участие в акции «Общая па-
мять». На весенних и осен-
них субботниках членами 
центра вместе с другими кол- 
лективами на Егошихинском  
кладбище города Перми при- 
во дятся в порядок могилы 
известных учёных и пред-
ставителей творческой ин-
теллигенции, в том числе 
могила известного худож-
ника, уроженца города Ку-
дымкара П. И. Субботина- 
Пермяка. С участием пред-
ставителей коми-пермяцкого 
центра и Пермского педа-
гогического университета  
17 октября 2005 года состоя-
лось открытие мемориаль-
ной доски другому урожен- 
цу коми-пермяцкой земли –  
краеведу и просветителю  
И. Я. Кривощёкову. Доска па-
мяти известному деятелю 
находится на стене одного  

из зданий ПГГПУ по адресу 
ул. 25 Октября, д. 37.

Общественный коми-
пермяцкий центр г. Перми 
поддерживает идеи пре-
емственности поколений, 
открытости национальных 
культур, воспитания у мо-
лодого поколения уваже-
ния к культуре, истории, 
языкам народов Российской 
Федерации. Для развития 
межкультурного диало-
га представители центра 
принимают участие в ди-
скуссионных клубах, «круг-
лых столах», семинарах, на 
которых обсуждаются во-
просы сохранения наци-
ональной самобытности, 
развития межэтнических 
отношений в современном 
мире. Так, на дискуссион-
ных клубах «Поговорим 
по душам», проведённых 
в стенах ПГГПУ, молодёжь 
разных национальностей 
имела возможность задать 
учёным и политикам такие 
вопросы: можно ли избе-
жать этнических конфлик-
тов в современном мире, 
как сформировать толе-

рантное отношение в обще-
стве7. Полученные ответы и 
собственные размышления 
участников дискуссии, воз-
можно, стали ориентирами 
в выработке их будущей 
жизненной позиции.

В учебно-просветитель-
ских целях представители 
общественного центра и 
студенты ПГГПУ проводят 
занятия, организуют выстав-
ки, посвящённые народному 
наследию коми-пермяков, 
и становятся экспертами  
в различных конкурсах, об-
суждениях в образователь-
ных и просветительских 
организациях Перми. Коми-
пермяцкое общественное 
объединение плодотворно 
сотрудничает с центром 
развития ребёнка, кото-
рый создан на базе детско-
го сада № 415. Заведующая 

7 Бойко В. Н. Мы верим, Пар-
ма зазвучит и расцветёт // Народы 
Пермского края. Альманах. Пермь, 
2007. С. 33.

Участники акции 
«Общая память» у могилы 
П. И. Субботина-Пермяка 

на Егошихинском кладбище 
г. Перми, 2000-е годы

Встреча коми-пермяцкой 
общественности с председателем 

корейского центра А. А. Ким, 
2000-е годы
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центром – выпускница ко-
ми-пермяцко-русского от-
деления З. Радостева – и 
воспитатели детского сада 
проводят занятия для детей 
по этнокультурной темати-
ке, в которых принимают 
участие студенты ПГГПУ.  
В частности, молодыми пе-
дагогами были разработаны 
и проведены занятия «Уст-
ное песенное творчество 
коми-пермяков», «Нацио-
нальный костюм коми-пер-
мяков», «К лесному мишке 
в гости»8. Для пермского 
детского сада № 120 орга-
низованы выставки «Всякая 
всячина» (2011), где были 
представлены изделия из 
глины, бересты и ткани, 
и «Изделия из бересты» 
(2016). Творческие номера 

и познавательные лекции 
проводились также в Перм-
ском музыкально-педагоги-
ческом училище, Пермском 
торгово-технологическом 
колледже и других учебных 
и культурно-просветитель-
ских заведениях города.

Деятельность общест-
венного центра помогает 
укреплять связи между раз-
ными поколениями коми-
пермяков, мотивирует к ак - 
тивности и творчеству не 
только взрослых, но и детей. 
Именно такие результаты 
имела межрегиональная 
творческая акция «Встреча 
поколений» (2005, г. Пермь), 
которую сопровождали фо - 
товыставка «Парма – коми-
край ты наш родной» фото- 
клуба «Марина» и выстав-
ка работ изостудии «Семи - 
цветик» Белоевского центра 
детского творчества9.

Коми-пермяков города 
Перми приглашают на мно-
жество городских, межре-

гиональных и российских 
мероприятий, посвящён-
ных проблемам сохране-
ния народной культуры и 
развития межэтнических 
связей. К примеру, за по-
следние годы команды ко-
ми-пермяков успешно вы-
ступили на фестивалях 
«Новогодний хоровод мно-
гонациональной Перми» 
(2012), «Все народы в гости 
к нам» (2014, 2016), «Белые 
ночи» (2014), на спортив-
ном мероприятии – благо-
творительном матче «Спорт 
спасёт жизнь» (2014), на 
слёте этнокультурных мо-
лодёжных отрядов (2014,  
г. Ижевск) и многих других 
мероприятиях. В 2016 го - 
ду зрители и участники го-
родского фестиваля «Парад  

8 Бойко В. Н. К лесному мишке  
в гости // Учитель: газета Пермского 
государственного педагогического 
университета. 2009. 22 янв. С. 3.

9 Бойко В. Н. Мы верим, Пар-
ма зазвучит и расцветёт // Народы 
Пермского края. Альманах. Пермь, 
2007. С. 34.

Представители коми-пермяцкой 
общественности г. Перми 
на баскетбольном матче,  

2013 год

Выступление студентов  
на мероприятии Общественного 

коми-пермяцкого центра  
г. Перми, 2010-е годы
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Коми-пермяцкая делегация на шествии «Пермь – город будущего», 2003 год

Алевтина Степановна Лобанова и студенты коми-пермяцко-русского 
отделения на встрече с фольклорным ансамблем 

с. Ёгва Кудымкарского района в ПГГПУ, 2016 год
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10 Съезд коми народа [Электрон-
ный ресурс]. Республика Коми: 
официальный портал. URL: http://
www.rkomi.ru/page/332/   (дата об-
ращения: 30.04.2016). 

11 II Съезд коми-пермяцко-
го народа [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.admkud.ru/
Doc/2016/11032016.pdf  (дата обра-
щения: 30.04.2016).

культур» тепло приняли но-
вую постановку команды ко-
ми-пермяков «В стране Ку-
дым-Оша». Значительный 
творческий вклад во мно-
гие мероприятия вносят 
фольклорные коми-пер-
мяцкие коллективы, дей-
ствующие при коми-пер-
мяцко-русском отделении 
ПГГПУ: в 2006–2008 годах – 
«Бичирок», в 2013 году – 
«Томпöлöс». Поставленные 
коллективами художест-
венные номера знакомят 
зрителей с коми-пермяц-
кими шутками и песнями, 
предметами повседневного 
быта и историей народа.

Важными мероприя-
тиями для общественных 
организаций стали нацио-

нальные съезды. В 2008 году 
председатель обществен-
ного центра В. Н. Бойко 
как делегат коми-пермяков 
от города Перми приняла 
участие в IX Съезде коми 
народа в городе Сыктывка-
ре. На съезде обсуждались 
актуальные вопросы со-
циально-экономического 
развития, общественной и 
культурной сферы10. 24 мар-
та 2012 года в Кудымкаре 
состоялся I Съезд коми-пер-
мяцкого народа, на кото-
рый собрались делегации 
от всех районов Коми-Пер-
мяцкого округа и от земля-
честв Перми, Сыктывкара 
и Москвы. От города Перми 
в работе съезда участвовало 
25 человек. На мероприя-
тии поднимались вопросы 
сохранения национальной 
самобытности, решения со-
циально-экономических 
проблем, представлялись 
реализуемые проекты и за-

думки по развитию наци-
онального образования и 
социально-культурной сре-
ды. II Съезд коми-пермяц-
кого народа вновь собрался 
в городе Кудымкаре 4 марта 
2016 года. В нём также при-
няли участие 25 коми-пер-
мяков, проживающих в Пер-
ми. Согласно принятой резо-
люции основными целями 
на ближайшие годы съезд 
признал работу по сохране-
нию этнокультурной иден-
тичности, развитию родного 
языка и системы националь-
ного образования, сохране-
нию и развитию самобытной 
культуры, а также воспита-
нию молодого поколения 
в духе уважения традиций и 
обычаев предков11.
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Учим язык

Добрый день!  
Приятного аппетита вам! 

Спасибо
Яркое солнце

Чистая вода 
Твёрдая земля  
Дремучий лес

Красный огонь 
Холодная зима

Тёплое лето
Вкусная еда

Красивая одежда 
Добрый человек

Родина
Дом

Родители 
Я люблю родной язык

Говорить по-коми-пермяцки
До свидания

Счастливого пути тебе!
Добрых снов!

Бур лун!  
Нянь-сов тiянлö!
Аттьö
Югыт шондi
Сöстöм ва
Чорыт му
Пемыт вöр
Гöрд би
Кöдзыт тöв
Шоныт гожум
Чöскыт сёян
Басöк паськöм
Рам морт
Чужанiн
Горт
Ай-мам
Ме радейта мам кыв
Баитны коми-пермяцкöй кыв вылын
Адззисьлытöдз
Волькыт туй тэныт!
Мича вöттэз!
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