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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  
насыщенна и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских  
и районных, посвящённых истории, культуре и быту народов, прожи-
вающих на территории города и имеющих долгую и плодотворную 
историю взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые 
помогут вам ещё лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом 
и уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских учёных – историков и этнографов.

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

Глава города Перми 
Д. И. САМОЙЛОВ
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Происхождение 
и история народа
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Самоназвание – украин-
цы. Слово «Украина» проис-
ходит от названия южной и 
юго-западной частей древ-
нерусских земель. Это слово 
и послужило основой для 
этнонима «украинцы». Од-
нако этноним окончательно 
закрепился и вошёл в ши-
рокое употребление только 
в начале ХХ века1.

Предки украинцев, как и 
других славянских народов, 
формировались в V веке на 
территории Восточной Ев-
ропы, что отражено в архе-
ологических памятниках 
киевской и днестровской 
культур, а также в группах 
памятников позднезарубе-
нецкой и волынско-подоль-
ской археологических куль-
тур рубежа I тысячелетия 
н. э.2. По вопросу этногенеза 
украинцев в современной 
науке существует несколь-
ко теорий3. Согласно самой 
распространённой – укра-
инцы являются одной из 
восточнославянских групп, 
выделившихся из единой 
древнерусской народности 
в XIV–XV веках. В русских 
источниках этого периода 

Начиная с XIII века, укра-
инцы подвергались вен-
герскому, литовскому, поль-
скому и молдавскому заво-
еваниям. С конца XV века 
на территорию Украины со-
вершались набеги татарских 
ханов с территории Крыма и 
Северного Причерноморья5. 
На фоне борьбы с инозем-
ными завоевателями укра-
инская народность сущест-
венно консолидировалась. 
Важнейшую роль сыграло 
при этом возникновение 
казачества и Запорожской 
Сечи, которая стала полити-
ческим оплотом украинцев. 
Определяющим моментом 
истории народа стало созда-
ние в 1648 году в результа-
те освободительной войны 
под руководством Богдана 
Хмельницкого украинско-
го государства – Гетман-
щины. В 1654 году на Пере-
яславской Раде Богдан Хмель-
ницкий принял поддан-
ство России, после чего Гет-
манщина существовала на 
правах автономии. Это исто-
рическое событие было при-
нято называть в историо-
графии «воссоединением»6. 

1 Украинцы // Народы России: 
атлас культур и религий / отв. ред. 
А. В. Журавский, О. Е. Казьмина, 
В. А. Тишков. М., 2011. С. 98. 

2 Украинцы. М., 2000. С. 15–16. 
3 Наулко В. И. Украинская этно-

логическая наука: современное со-
стояние и развитие // Этнографи-
ческое обозрение. 2006. № 3. С. 118. 

4 Народы России. Энциклопе-
дия. М., 1994. С. 357. 

5 Украинцы. М., 2000. С. 18. 
6 Греков И. Б., Королюк В. Д., Мил-

лер И. С. Воссоединение Украины 
с Россией в 1654. М., 1954. С. 85. 

Украинцы – 
один из восточно-

славянских народов 
Евразии, основное 

население Украины.

встречается понятие «Ма-
лая Русь», обозначавшее 
юго-западную Галицкую 
Русь. Центром формиро-
вания украинской народ-
ности было Поднепровье – 
Киевщина, Полтавщина и 
южная Черниговщина4.
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Малоросиянка. Близ Путивля. Курская губерния. 
Фото С. М. Прокудина-Горского. Начало ХХ века
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7 Стегний П. В. Разделы Польши 
и дипломатия Екатерины II. 1772. 
1793. 1795. М., 2002.

8 Вертюк В. Центральная Рада и 
Временное Правительство (к исто-
рии украинско-российских отно-
шений в 1917 году). [Электронный 
ресурс]: Россия – Украина: история 
взаимоотношений. М., 1997. URL: 
http://izbornyk.org.ua/vzaimo/vz17.
htm (дата обращения: 13.07.2012).

9 Левандовский А. А. Россия в ХХ ве- 
ке. М., 2002. С. 188–189. 

Остальные украинские зем-
ли, за исключением Гали-
ции и Буковины, вошли в со- 
став Российской империи 
в XVIII веке после разде- 
лов Речи Посполитой и рус-
ско-турецкой войны 1806–
1812 годов7.

До 1917 года украинские 
земли находились в соста-
ве Российской империи.  
В ноябре 1917 года в г. Ки-
еве была провозглашена 
Украинская Народная Рес-

публика (УНР)8, в 1919 году 
на Третьем Всеукраинском 
съезде советов провозгла-
шена Украинская Советская 
Социалистическая Респуб-
лика, которая в 1924 году 
именно в этом качестве во-
шла в состав СССР9. В 1939 го- 
ду в состав УССР вошла За-
падная Украина, в 1940 го-
ду – Северная Буковина и 
часть территории Бессара-
бии, а в 1945 году – Закарпа-
тье. Таким образом, только 

Хутор в Малороссии. 
Фото С. М. Прокудина-Горского. 

Начало ХХ века
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к 1945 году в составе УССР 
были воссоединены земли 
с компактным проживани-
ем украинцев10. 24 августа 
1991 года Верховный Совет 
УССР провозгласил незави-
симость Украины.

Характеризуя особен-
ности украинцев и осо-
бенности этнокультурных 
комплексов, исследователи 
обычно выделяют три круп-
ных этнографических рай-
она: северный (полесский), 
центрально-восточный (юго-
восточный), западный (юго-
западный). В составе каж-
дого района выделяются 
более мелкие этнографиче-
ские подрайоны. В составе 
юго-западного – Среднее 

Поднепровье, Слободская 
Украина (Слобожанщина), 
южная степная часть. В со-
ставе Полесского района по 
этнокультурным особенно-
стям выделяют как особую 
группу «полещуков». В юго-
западном районе – Закар-
патье, Буковину, Волынь, 
Галицию, Подолию. В со-
ставе района традиционно 
выделяется население гор-

ной части Карпат – бойки, 
лемки, гуцулы. Этнографи-
ческое деление во многом 
повторяет и диалектную 
карту украинского языка11.

Общая численность 
украинцев в мире на сегод-
ня составляет около 45 млн 
человек, из них на Украине 
проживает 37,5 млн (2001 
год)12. Украинцы также про-
живают в России – 1,9 млн 
человек, в Казахстане – 500 
тыс., в Италии – 192 тыс.,  
в Молдавии – 181 тыс., в США –  
138 тыс. человек. Крупные 
диаспоры украинцев су-
ществуют также в Польше, 
Белоруссии, Германии, Сло-
вакии, Румынии, Канаде, 
США, странах СНГ13.

10 Там же. С. 230. 
11 Народы Европейской части 

СССР / Серия «Народы мира. Этно-
графические очерки. М.: «Наука», 
1964. Ч. 1. С. 591–592. 

12 Численность и состав на-
селения Украины по итогам Все-
украинской переписи населения 
2001 года. [Электронный ресурс]: 
Государственный комитет стати-
стики Украины. URL: http://2001.
u k r c e n s u s . g o v.u a / r u s / r e s u l t s /
general/nationality/ (дата обраще-
ния: 14.09.2017).

13 Ukranian [Электронный 
ресурс]. Joshua Project. URL: 
https://joshuaproject.net/people_
groups/15696 (дата обращения: 
30.09.2017); Украинская диаспора 
// Здоровец Я.И., Мухин А.А. Диа-
споры и землячество: вопросы вли-
яния. М., 2005. С. 177–178; Кабузан 
В.М. Украинцы в мире: динамика 
численности и расселения. 20-е 
годы XVIII века – 1989 год. Форми-
рование этнических и политиче-
ских границ украинского этноса М., 
2006. 
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14 Народы России. М., 1994. С. 358.
15 Там же. С. 358. 
16 Украинцы // Алфавитный спи-

сок народов, обитающих в Россий-
ской Империи. СПб., 1895. С. 49–51. 

17 Первая Всеобщая перепись на-
селения Российской Империи 1897 г.  
Под ред. Н. А. Тройницкого. т. II. 
Общий свод по Империи резуль-
татов разработки данных Первой 
Всеобщей переписи населения, 
произведённой 28 января 1897 года. 
С.-Петербург, 1905. Таблица XIII. 
Распределение населения по род-
ному языку. 

18 В 1941-42 годах с Украины было 
эвакуировано около 500 тыс. чело-
век. См.: Куманев Г.А. Война и эваку-
ация в СССР. 1941–1942 годы // Новая 
и новейшая история. 2006. № 6. С. 17. 

19 Составлено и подсчита-
но по: Приложения [Электрон-
ный ресурс]: Проект «Демоскоп 
Weekly». URL: http://demoscope.ru/
weekly/pril.php (дата обращения: 
18.07.2012). 

С этого же времени начи-
наются миграции украин-
цев на территорию России14. 
В ХVIII–ХIХ веках украин-
цы осваивали районы Цен-
тральной России, Поволжья,

Северного Кавказа, При-
уралья, Сибири, Дальнего 
Востока, где сложились зна-
чительные группы укра-
инского населения15. В «Ал-
фавитном списке народов, 
обитающих в Российской 
Империи» 1895 года укра-
инцы выделены как мало-
россы. Их численность оце-
нивалась в 17 млн человек,  
а расселение фиксирова-
лось практически во всех 
губерниях России16. Первая 
всеобщая перепись насе-
ления 1897 года отметила 
в Российской империи 22,3 
млн украинцев17.

В ХХ веке активные ми-
грации украинцев в Россию 
связаны со Столыпинской 
аграрной реформой, а в со-
ветский период – с процесса-
ми индустриализации, тре-
бовавшими значительных 

Украинцы
в России 

По мнению 
исследователей, 

активные русско-укра-
инские этнические 

контакты приобрели 
массовый характер 

с 30-х годах ХVII века. 

трудовых ресурсов, с «рас - 
кулачиванием» и репресси-
ями, в результате которых 
многие украинские семьи 
были высланы вглубь стра-
ны. Также значительные 
миграции в центральные и 
восточные регионы РСФСР 
были вызваны эвакуацией 
населения с Украины в годы 
Великой Отечественной во-
йны18. В послевоенный пе-
риод украинцы активно 
мигрируют в нефтедобыва-
ющие районы Западной Си-
бири и на крупные стройки, 
в результате чего формиру-
ются крупные группы укра-
инцев практически во всех 
восточных регионах РСФСР. 
К 1989 году в РСФСР насчи-
тывалось 4 362 872 укра - 
инца19.

После распада СССР в Рос-
сии количество представи-
телей этого народа стало 
сокращаться. В 2002 году их 
численность составляла уже 
2,9 млн человек. По данным 
переписи 2010 года, общее 
число украинцев в стране 



11

Украинка в традиционном костюме. Из семейного архива. 
Сивинский район, с. Екатерининское. 1940-е годы
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снова сократилось и соста-
вило 1,9 млн человек (1,35% 
от общей численности на-
селения страны)20. Однако  
украинцы продолжают 
оставаться третьим по чис-
ленности народом России. 
Компактные районы их 
расселения сформирова-
лись в Центрально-Черно-
земном районе, Северном 
Кавказе, в регионах Сиби-

ри и Дальнего Востока21. 
Наибольшее количество 
украинцев сегодня прожи-
вает в Тюменской области 
(157,2 тыс. человек), Москве 
(154,1 тыс.), Московской об-
ласти (119,4 тыс.), ХМАО 
(91,3 тыс.), Краснодарском 
крае (83,7 тыс.), Ростовской 
области (77,8 тыс.), Санкт-
Петербурге (64,4 тыс.), Че-
лябинской области (50,1 

20 Национальный состав населе-
ния по субъектам Российской Фе-
дерации. Предварительные итоги 
Всероссийской переписи населения 
2010 года [Электронный ресурс]: Офи-
циальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики РФ. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/demo/per-itog/tab7.xls 
(дата обращения: 28.02.2012). 

21 Украинцы. М., 2000. С. 76-77. 

Улица украинской деревни 
Благодаровка Одесского района 

Омской области, 2008 год
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22 Национальный состав насе-
ления по субъектам Российской 
Федерации. Предварительные 
итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 года [Электронный 
ресурс]: Официальный сайт Феде-
ральной службы государственной 
статистики РФ. URL: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/population/
demo/per-itog/tab7.xls (дата обра-
щения: 28.09.2017).

23 Украинцы России [Электрон-
ный ресурс] URL: http://russia.mfa.
gov.ua/ru/ukraine-ru/ukrainians-in-
ru  (дата обращения: 30.09.2017).

24 В Москве создали Украин-
ский конгресс [Электронный ре-
сурс]: Информационное агентство 
УНИАН. URL:  http://www.unian.
net/news/505908-v-moskve-sozdan-
ukrainskiy-kongress.html(дата обра-
щения: 30.09.2017).

25 В Москве создали Украин-
ский конгресс [Электронный ре-
сурс]: Информационное агентство 
УНИАН. URL:  http://www.unian.
net/news/505908-v-moskve-sozdan-
ukrainskiy-kongress.html(дата обра-
щения: 30.09.2017).

тыс.), ЯНАО (48,9 тыс. чело-
век)22.

В России действует свыше 
100 украинских обществен-
ных организаций, в том  
числе региональное об-
щественное объединение 
«Украинцы Москвы», ре-
спубликанский нацио-
нально-культурный центр 
украинцев Башкортостана 
«Кобзарь», межрегиональ-
ная общественная органи-
зация «Научное общество 
украинистов им. Т. Г. Шев-
ченко», общественная ор-
ганизация «Национально-
культурное объединение 
украинцев «Крыныця», «На-
ционально-культурная авто-
номия «Украинская родына» 
(г. Сургут), Нижнекамская 
городская национально-
культурная организация 
«Украинское общество «Вер-

быченька» – «Вербочка», 
Карельская республикан-
ская общественная органи-
зация «Общество украин-
ской культуры «Калына», 
общественная организа-
ция «Местная националь-
но-культурная автономия 
украинцев г. Новосибир-
ска», Ростовская региональ-
ная украинская националь-
но-культурная автономия, 
общественная организация 

«Украинское землячество 
«Крыныця» Хабаровского 
края и др.23.

До 2012 года большин-
ство украинских организа-
ций России входило в две 
федеральные структуры –  
Объединение украинцев 
России (ОУР) и Федераль-
ную национально-культур-
ную автономию «Украинцы 
России» (созданы в 1998 го- 
ду). 29 февраля 2012 года 
в Москве прошёл учреди-
тельный съезд по созданию 
Федеральной украинской 
национально-культурной 
автономии (ФУНКА)24, 26 мая  
2012 года создан Украин-
ский конгресс России25. На 
сегодняшний день единой 
организации, которая объ-
единяла бы всех украин-
цев России в рамках одной 
структуры, нет.
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Украинцы Перми
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Активно осваивали укра-
инские крестьяне более 
южные территории Урала1. 
С одной стороны, природ-
но-климатические условия 
Пермского края не под-
ходили для переселенцев 
с более южных территорий, 
с другой стороны, Пермская 
губерния не располагала 
значительными площадя-
ми свободных земель, при-
годных для земледелия и 
не рассматривалась в пра-
вительственной переселен-
ческой политике, в отличие 
от Южного Урала и Сибири, 
в качестве переселенческо-
го региона.

По материалам Первой 
всероссийской переписи на-
селения 1897 года, в Перм-
ской губернии численность 
украинцев составила 2028 
человек (или 0,07% всего 
населения губернии). Боль-
шая часть из этого числа – 
1774 человек было отмечено 
в зауральском Верхотурском 
уезде. В Пермском уезде 
проживало 97 украинцев, 
из них жителями губерн-

1 Бабенко В. Я. Украинцы Баш-
кирской АССР. Уфа, 1992; Панина Т. С., 
Ким Г. П. Украинцы // Мы – орен-
буржцы. Историко-этнографиче-
ские очерки. Оренбург. 2007. С. 92–95. 

2 Первая всеобщая перепись на-
селения Российской Империи 1897 го-
да. Вып. 29–32. Губернии: Орлов-
ская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 96–97.

Соликамском – 10, Чердын-
ском – 4, Осинском – 8. Об-
щая численность украинцев 
в шести западных уездах, 
таким образом, составила 
181 человек2.

Единственным приме-
ром освоения пермских зе-
мель можно считать пересе-
ление украинских крестьян 
в начале ХХ века в Сивин-
ское имение Крестьянского 
поземельного банка, нахо-
дившееся в Оханском уезде 
Пермской губернии. Соглас-
но документам Пермского 
отделения Крестьянского 
поземельного банка в Си-
винское имение к 1911 го -
ду переселились 32 семьи 
из Киевской, Каменец-По-
дольской, Ковенской и Хер-
сонской губерний, что со-
ставило лишь 2,6% от всех 
переселенческих хозяйств 
имения. Однако процес-
сы адаптации и становле-
ния крестьянских хозяйств 
на новом месте протека-
ли сложно, и значительная 
часть приехавших вынужде-
на была вернуться обратно. 

Украинцы 
в Прикамье 

Пермское 
Прикамье 

в ХIХ – начале 
ХХ века не стало 

для украинцев особо 
привлекательным 

регионом. 

ского города Перми были 73 
человека. В Оханском уезде 
перепись отметила 30 укра-
инцев, в Кунгурском – 32, 
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В 1926 году перепись отме-
тила в хуторах Сивинско-
го района только 38 укра-
инцев3.

Следующий этап в исто-
рии украинцев Пермского 
Прикамья относится к 1920–
1930-м годам. Этот период, 
вызвавший новый приток 
украинского населения в ре - 
гион, связан с реализуемой 
политикой индустриали-
зации и коллективизации 
сельского хозяйства страны. 
Строительство промышлен-
ных предприятий в крае  
вызвало наплыв в ре- 
гион новых рабочих кадров 
со всей страны, в том чис-
ле и с Украины. Отдельная 
страница в истории укра-
инцев Прикамья – отправ-
ка в Уральскую область 
раскулаченного крестьян-
ства. С территории Укра-
инской ССР на Урал в 1930– 
1931 годы было выслано  

Карты Сивинского имения Крестьянского поземельного банка. 
Посёлок Подольский. Начало ХХ века

3 Украинцы // Народы Пермско-
го края. Т. 2. Пермь, 2014. С. 228–235.
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32 127 семей, что составля-
ло почти четверть от числа 
всего спецконтингента ре-
гиона4. Большинство спецс-
сыльных использовались на 
работах в леспромхозах.

В период Великой Оте-
че ственной войной 1941– 
1945 годов численность укра - 
инского населения Прика-
мья возросла. За 1941 год из 
УССР было эвакуировано 
около 4 млн человек, кото-

рых разместили в самых 
разных районах страны, 
в том числе и в Молотов-
ской области5. В результате 
эвакуации помимо мирно-
го населения в Прикамье 
оказалось несколько про-
мышленных предприятий 
с инженерным и админи-
стративным персоналом.

Приток украинского на-
селения в Прикамье про-
должался и в послевоенные 

4 Суслов А. Б. Спецконтингент 
в Пермской области (1929–1953 гг.) 
Екатеринбург–Пермь, 2003. С. 351.

5 Лихоманов М. И., Позина Л. Т., 
Финогенов Е. И. Партийное руковод-
ство эвакуацией в первый период 
Великой Отечественной войны. 
1941–1942. Л., 1985. С. 16. 

Памятник 
героям фронта и тыла.

г. Пермь, 2017 год



19

годы. В этот период от-
дельные украинские семьи 
приезжали в Молотовскую 
область в рамках пересе-
ленческой кампании по 
привлечению трудовых ре-
сурсов для хозяйственного 
освоения региона6. В 1959 го - 
ду в Пермской области про-
живало 71 985 украинцев.  
В дальнейшем крупных ми-
граций на территорию При-
камья с Украины не было. 
Большинство прибывавших 
в Пермь были отслуживши-
ми в армии либо выпуск-
никами украинских вузов, 
направленными по распре-
делению на Урал. Многие 
именно в Пермском крае 
сделали профессиональную 
карьеру.

Современные этнокуль-
турные процессы среди 
украинцев Прикамья об-
условлены несколькими 
факторами. Распад СССР и 
создание независимых го-
сударств, с одной стороны, 
вызывали определённых 
отток выходцев с Украины 
из Пермского Прикамья.  

С другой стороны, стали 
менее интенсивными ми-
грации с Украины в реги-
оны Урала, характерные 
для советского времени. 
Кроме того, украинцы, про-
живающие в окружении 
преобладающего русского 
населения, близкородствен-
ного славянского народа, 
достаточно быстро и орга-
нично вписываются в этно-
культурную среду народа, 
что, несомненно, приводит  
к ассимиляционным про-
цессам. Эти причины ста-
ли основными в снижении 
численности украинского 
населения региона в по-
следние десятилетия. Так, 
в 2002 году в Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцком 
автономном округе прожи-
вало 25 948 украинцев7, что 
показывает снижение их 
численности почти вдвое  
в сравнении с 1989 годом. 
Последняя перепись 2010 го - 
да также показала дальней-
шее снижение численности 

представителей этого эт-
носа в регионе. В 2010 году 
украинцами себя назвали  
16 269 человек, что состав-
ляло 0,61% от общей чис-
ленности населения Перм-
ского края.

Современное украинское 
сообщество региона пред-
ставлено в основном город-
скими жителями. У укра-
инцев очень высока степень 
урбанизации в регионе. 
Так, в 1989 году их доля го-
родского населения состав-
ляла 73%, в то время как 
среди русских горожан бы- 
ло только 52%. Перепись 
2010 года также показала 
высокую степень урбаниза-
ции – 79,8%. Мест компакт-
ного проживания украин-
цев в Пермском крае не 
сложилось. Наибольшая их 
численность сегодня со-
средоточена в крупных 
городах и близких к ним 
районах: Пермь (6507), Бе-
резники (1267), Соликамск 
(740), Чайковский (729), 
Пермский район (517), Доб-
рянский район (494).

6 Государственный архив Перм-
ского края. Ф. 1271 р. Оп. 1 Д. 127, 128, 
131, 137. 

7 Национальный состав насе-
ления Пермской области. Пермь, 
2005. С. 8.
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По данным Первой все-
российской переписи на-
селения 1897 года, в Перми 
проживало 72 украинца (60 
мужчин и 12 женщин), из 
которых 45 были грамотны 
(33 мужчины и 8 женщин). 
При этом 46 мужчин и 7 
женщин находились в воз-
расте 20–40 лет, а 42 муж-
чины и 4 женщины из них 
не состояли в семейных от-
ношениях. По роду занятий 
35 мужчин были отнесены 
к категории «Вооруженные 
силы». Кроме этого укра-
инцы были представлены  
в других видах деятельно-
сти – занимались торгов-
лей, работали прислугой, 
были задействованы на 
плотницких работах и же-
лезной дороге8.

Увеличение численности 
украинцев в составе насе-
ления г. Перми происходит 
уже после провозглашения 
советской власти. После от-
ступления войск Колчака 
из Перми в составе крас-
ноармейских частей было 
немало украинских ком-

мунистов, направленных 
центром для работы в ос-
вобожденных территориях. 
Ряд известных революцио-

неров-украинцев погибли 
в боях за Пермь. Так, одним 
из видных революционе-
ров Прикамья в официаль-
ной историографии был 
уроженец Херсона Иван 
Сергеевич Сухобрус. В до-
революционный период он, 
будучи уже большевиком со 
стажем, работал в пермском 
филиале петроградского за-
вода Леснера (позже – завод 
им. Дзержинского). И. С. Су-
хобрус погиб в боях за наш 
город в июне 1918 года. Он 
был похоронен в Перми9.

Интересной страницей 
в истории Перми является 
размещение в городе на пе-
риод Гражданской войны 
партийных и советских ра-
ботников с Украины. В де-
кабре 1919 года пермские 
украинцы подняли вопрос 
об эвакуации обратно на 
родину, всего 32 человека 
(члены партии, партийные 
инструкторы, работники 
советских учреждений и 
средств массовой информа-
ции Украины, рабочие с до-
революционным стажем)10. 

Украинцы
в Перми 

Первые сведения 
об украинцах 

г. Перми 
появляются только 

в материалах 
Первой всероссий-

ской переписи 
населения 
1897 года. 

8 Первая всеобщая перепись на-
селения Российской Империи 1897 
года. Вып. 29–32. Губернии: Орлов-
ская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 96–97. 

9 Сухобрус Иван Сергеевич // 
Революционеры Прикамья. Пермь, 
1966. С. 620–623. 

10 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 1. Д. 
103. Л. 45–48. 



21

11 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 1. Д. 103. 
Л. 64–65. 

12 Цифра может быть завышен-
ной, поскольку не коррелирует с 
данными переписей населения 
1920 и 1926 годов. См.: ПермГАСПИ. 
Ф. 557. Оп. 2. Д. 282. Л. 5. 

13 К сведению украинцев // Изве-
стия Пермского государственного 
исполнительного комитета. 1920. 4 
июня.

14 К сведению украинцев // Изве-
стия Пермского губернского испол-
нительного комитета. 1918. 4 июня. 

15 Украинская секция при губко-
ме // Звезда. 1920. 3 июля. 

16 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 
282. Л. 5 об. 

Многие из них самостоя-
тельно подали заявления об 
отправлении их на родину 
и выехали к концу 1919 года, 
однако некоторым было от-
казано ввиду важности за-
нимаемой должности и 
невозможности подыскать 
замену11.

Оставшиеся в Перми 
украинцы занялись обще-
ственной работой среди со-
отечественников, особенно 
в период советско-польской 
войны. По данным губкома 
партии, в Перми и Мотови-
лихе на 1920 год проживало 
600 украинцев12. Эта работа 
началась с открытия укра-
инского кружка, который 
располагался по ул. Перм-
ской, 70. В кружке все же-
лающие могли почитать 
литературу на украинском 
языке, записаться в хор13.  
В «Известиях Пермского 
губернского исполнитель-
ного комитета» за 4 июня  
1920 года было опублико-
вано объявление, пригла-
шающее украинцев города 
записаться в члены круж-

ка: «К сведению украин-
цев. Правление пермского 
украинского кружка ставит 
в известность всех граж-
дан-украинцев, что в доме  
№ 70 по Пермской улице 
принимается запись в чле-
ны кружка, а также в хор, 
выдаются книги для чте-
ния и разного рода справки 
у дежурного члена правле-
ния, каждый день с 6 часов 
вечера» 14.

Решение об открытии 
при Бюро национальных 
меньшинств украинско-
го отделения Пермского 
губкома РКП (б) было при-
нято 3 июля 1920 года, о 
чем и сообщалось в мест-
ном органе печати. Газе-
та «Звезда» сообщала, что 

при большом количестве 
украинского населения 
«как культурно-просвети-
тельской, так и агитацион-
ной работы почти совер-
шенно не велось», в связи 
с чем и создавалась укра-
инская секция агитации и 
пропаганды при губкоме 
(также называется в источ- 
никах Украйбюро или 
Украйкомитет)15. 28 июля 
1920 года состоялось учре-
дительное собрание бюро, 
председателем которого 
был избран некто т. Пе-
тров, а членами президиу-
ма – Блиндер, Мушинский, 
Балабанский, Дудка, Пику-
лев и др.16 После избрания 
председателя и президиума 
были намечены основные 
цели деятельности бюро, 
среди которых значились: 
учёт всех украинских ком-
мунистов, регистрация 
украинского населения, из-
дание газеты на украинском 
языке, установление связей  
с Центром и бюро других гу-
берний Урала, организация  
работы Украинского клуба 
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Украинская секция при Пермском губкоме партии. 1920 год. 
Из фондов Пермского государственного архива социально-политической истории
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«в культурно-просветитель-
ском отношении»17.

В рамках своей работы 
Украйбюро наладило учёт 
украинского населения  
(в том числе беспартийно-
го)18, проводило собрания, 
о чём сообщалось в мест-
ном органе печати, ставило 
спектакли «с просветитель-
ской целью»19. При органи-
зации существовал Укра-
инский коммунистический 
пролетарский клуб имени 
Т. Г. Шевченко и Драмати-
ческая секция20. Кроме это-
го организация вовлекала 
своих соотечественников  
в большевистскую поли-
тику через создание ячеек  
в городах губернии и участие  
в различных акциях, самы-
ми крупными из которых 
были сбор средств для голо-
дающих на Украине и при-
зыв бороться с войсками 
Врангеля в 1920 году21. Украй-
бюро даже издало брошюры 
на украинском языке с при-
зывом помочь землякам22.

В 1921 году при Украйбю-
ро была создана школа по 

ликвидации безграмотно-
сти на родном языке, тру-
довая коммунистическая 
артель по обработке земли. 
Усилиями пермских укра-
инцев была установлена 
связь с ЦК Украины, с по-
мощью которого в Пермь 
доставлялась литература на 
украинском языке. В отчете 
Украйбюро за апрель 1921 го- 
да сообщается, что «литера-
тура имеется в достаточном 
количестве»23.

Между тем, следует от-
метить, что работу по при-
влечению украинского 
населения на сторону боль-
шевиков нельзя назвать 
успешной даже по оценке 
самих украинских комму-

нистов. Согласно протоко-
лу заседания Украйбюро от  
4 декабря 1920 года, зареги-
стрировать в бюро удалось 
только 46 пермских укра-
инцев, из которых партий-
ными были 11. В протоколах 
заседаний бюро по целому 
ряду вопросов сохранились 
формулировки «принять  
к сведению» и «работу под-
нять на должную высоту», 
что свидетельствует о не-
удовлетворённости руко-
водства секции качеством 
работы Украйбюро24. Пока-
зателен в этом плане прото-
кол бюро от 11 августа 1920 го - 
да, где сообщается, что 
«вследствие перезагружен-
ности членов бюро другими 
работами, работа бюро про-
текала не вполне нормаль-
но, поэтому просить Губком 
РКП (больш.) и те учреж-
дения, где служат члены 
бюро, не перегружать их 
работой ввиду важности и 
усиления работы бюро»25. 
По всей видимости, украин-
цы не могли заниматься об-
щественной работой из-за 

17 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 282. Л. 48 об. 

18 Извещения // Звезда. 1920.  
26 нояб. 

19 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 169. Л. 33. 20 1920. 3 июля. 

20 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 282. Л. 5об. 

21 Призыв украинцев // Красный 
Урал. 1920. 20 мая. 

22 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 282. Л. 14–15.

23 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 282. Л. 5об. 

24 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 282. Л. 5, л. 28-28 об. 

25 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2.  
Д. 282. Л. 5, л. 29. 
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занятости на своих основ-
ных местах. После 1922 года, 
когда бюро нацмен было 
распущено, какой-то значи-
мой информации о жизни 
украинцев в Перми в источ-
никах не зафиксировано.

В целом нужно признать, 
что численность украинско-
го населения в Прикамье 
в начале 1920-х годов по-
прежнему была невысокой, 
однако она увеличилась  
в сравнении с предыдущим 
периодом. Основными при-
чинами увеличения чис-
ленности стали миграции, 
вызванные Первой мировой 
войной, революциями и 
Гражданской войной. Если 
официально, по данным 
переписи 1920 года, в горо-
дах Пермского округа про-
живало 87 украинцев26, то 
в 1926 году их численность 
только в Перми увеличи-
лась до 193 человек, из кото-
рых 135 были мужчинами, 
58 – женщинами. Для 103 
пермских украинцев, или 
для 53,4%, родным языком 
был украинский, ещё двое 

указали «Прочие языки», 
остальные выбрали в каче-
стве родного русский. Кро-
ме этого 37 украинцев были 
грамотны на родном языке, 
что ниже уровня грамотно-
сти на русском (166 человек, 
или 86%)27.

В 1920–1930-е годы на-
блюдался новый приток 
украинского населения в ре - 
гион, он был связан с ин-
дустриализацией и коллек-
тивизацией сельского хо-
зяйства страны. Многие из 
прибывающих украинцев 
оставались с семьями жить 
в Перми. Добровольная ми-
грация и принудительное 

переселение на Урал при-
вели к резкому увеличению 
численности украинцев. 
Перепись 1939 года отме-
тила в городе Перми 2626 
украинцев, их численность, 
таким образом, увеличи-
лась примерно в 13 раз28.

Следующий этап в исто-
рии украинцев Перми свя-
зан с Великой Отечествен-
ной войной 1941–1945 годов. 
В результате эвакуации 
населения29 в Прикамье 
оказалось несколько про-
мышленных предприятий 
с инженерным и админи-
стративным персоналом30. 
В Перми на базе Молотов-
ского химического завода 
им. Орджоникидзе (ныне –  
ОАО «Камтэкс-химпром») 
были размещены химиче-
ские цеха Рубежинского, 
Горловского, Винницкого и 
Константиновского заводов. 
Для детей рабочих была 
открыта специальная сто-
ловая, им было разрешено 
выращивать овощи и кар-
тофель31. По отдельным вос-
поминаниям, в годы вой ны 

26 Статистический сборник на 
1923 год. Оханск, 1923. С. 38–39. 

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

28 Всесоюзная перепись насе-
ления 1939 г. Распределение го-
родского и сельского населения 
регионов РСФСР по националь-
ности и полу // Демоскоп. Ре-
жим доступа: http://demoscope.
r u / w e e k l y / s s p / r u s _ n a c _ 3 9 _
gs.php?reg=36&gor=3&Submit=OK 

29 Лихоманов М. И., Позина Л. Т., 
Финогенов Е. И. Партийное руковод-
ство эвакуацией в первый период 
Великой Отечественной войны. 
1941-1942. Л., 1985. С. 16. 

30 Украинцы // Народы Перм-
ского края. История и этнография. 
Пермь, 2014. С. 237. 

31 Звезда. 1982. 9 мая. 
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для украинцев даже транс-
лировались радиопередачи 
на родном языке32. После 
войны многие украинцы 
остались жить в Перми. 
Так, например, эвакуиро-
ванный в Молотовскую об-
ласть вместе с семьей в че - 
тырёхлетнем возрасте Бо-
рис Григорьевич Мазуко на-
чал карьеру на Губахинском 
коксохимическом заводе. 
Окончив в 1961 году Перм-
ский политехнический ин-
ститут, Б. Г. Мазуко прошёл 
путь от старшего инженера 
до директора завода. Про-
работав в этой должности 
8 лет, он был переведён  
в администрацию Пермской 
области, а с 1987 по 1991 год 
занимал пост первого за-
местителя председателя 
Пермского облисполкома33.

Послевоенный период 
истории связан с восстанов-
лением хозяйства и новыми 
волнами миграции на вос-
ток страны с целью освое-
ния ресурсов. Приток укра-
инского населения в Пермь 
продолжался и в рамках 

кампаний по переселению 
в восточные районы с це-
лью освоения природных 
ресурсов. В итоге в 1959 по 
городу Перми численность 
украинцев увеличилась до 
13 156 человек, или 2% от 
населения города. На тот 
момент украинцы стали 
третьим по численности 
народом города Перми, а 
6336 из них, или 48%, указа-

ли в переписи украинский 
язык в качестве родного34.

В дальнейшем крупных 
миграций на территорию 
Прикамья с Украины не 
было. Большинство при-
бывавших в Пермь были 
отслужившими в армии 
либо выпускниками укра-
инских вузов, направлен-
ными по распределению 
на Урал. Многие сделали 
именно в Пермском крае 
профессиональную ка-
рьеру: директором Перм-
ского культурно-просве-
тительского училища, а 
после и заместителем на-
чальника управления куль-
туры Пермской области был  
Д. И. Горобец; ныне действу-
ющий зав. кафедрой педа-
гогики Пермского государ-
ственного национального 
исследовательского универ-
ситета, почетный житель 
Пермского края В. И. Ко - 
чуровский, председатель 
Пермской краевой органи-
зации профсоюза работни-
ков образования З. И. Галай-
да, основатель Прикамского  

32 Звезда. 2010. 22 апреля. 
33 ПМА. Мазуко Б.Г., 1937 г.р. 

Пермь, 2012. 
34 ПермГАСПИ. Ф. р. 493. Оп. 19. 

Д.19. Л. 87.

 Украинские хлопцы  
(справа – Д.И. Горобец),  

1950-е годы. Из семейного архива
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института коммерции  
Р. С. Галькович и многие 
другие35. В 1970–1980-е годы 
численность украинцев 
продолжала расти. Однако 
при этом их доля в населе-
нии растущего города со-
кращалась, как и доля счи-
тающих украинский язык 
родным. К 1989 году числен-
ность украинцев в Перми 
составляла 17 560 человек 
(1,6% населения города), из 
них 7276 (41%) назвали род-
ным языком украинский, 
остальные выбрали преи-
мущественно русский.

В дальнейшем числен-
ность украинского насе-
ления Перми сокращалась 
по причине ассимиляции 
и отсутствия масштабных 
миграций. Падение числен-
ности особенно усилилось  
в постсоветский период, 
когда в результате появле-
ния независимой Украины 
произошёл небольшой от-
ток украинского населе-
ния, а оставшиеся в городе 
украинцы все более ассо-
циировали себя с русскими.  

В результате в 2002 году чис-
ленность украинцев Перми 
сократилась до 10 099 чело-
век, из которых только 2740, 
или 27%, указали на украин-
ский язык в качестве род-
ного. Последняя перепись 
населения, проведённая  
в 2010 году, отразила наме-
тившиеся ранее тенденции 
сокращения и ассимиляции. 
На тот момент украинцы 
были уже пятым по числен-
ности народом Перми, их 
насчитывалось 6507 человек, 
из которых 3065 – мужчины, 
3442 – женщины. Из прожи-
вавших на тот момент в Пер-
ми украинцев 1361, или 21%, 
выбрали в качестве родного 
украинский язык. В послед-
ние 15 лет ввиду сложной эко-
номической ситуации укра-
инцы вновь стали активней 
мигрировать в Россию, что 
характерно и для города Пер-
ми. Однако масштабы мигра-
ции можно будет оценить 
только по итогам ближай-
шей переписи населения.

Современные украинцы 
расселены по территории 
города дисперсно. Близость 

восточнославянских язы-
ков, этнокультурных тра-
диций, приверженность 
православию способствуют 
быстрым процессам адап-
тации и ассимиляции укра-
инцев в близкородственной 
русской среде. В этих усло-
виях трансляция и пере-
дача молодому поколению 
этнокультурных традиций 
затруднена. Ввиду отсут-
ствия компактного рассе-
ления в условиях города 
сохранение этничности и 
этнокультурных комплек-
сов происходит на уровне 
семейных и родственных 
коллективов. Украинцы 
Перми плотно интегриро-
вались в местное сообще-
ство, представлены во всех 
сферах общественной и 
экономической жизни.

Несмотря на то, что по-
давляющему большинству 
украинцев, живущих в Пер-
ми, проще общаться на рус-
ском языке, украинский 
язык они стараются не забы-
вать, в их разговорной речи 
сохраняются некоторые фо-

35 Украинцы // Народы Перм-
ского края. История и этнография. 
Пермь, 2014. С. 237.
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Численность украинцев 
города Перми по итогам 

переписи 2010 года* 

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

по Пермскому краю. Национальный состав населения.

Районы Перми Численность
украинцев

г. Пермь
Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский
Орджоникидзевский 
Свердловский 

6507 
1101
1162
833 
372

1034
718

1287 

В том числе с родным языком

украинским русским другим

1361
240
252
173
60

216
149
271

5129
858
907
659
310
816
567

1012

17
3
3
1
2
2
2
4 

нетические особенности 
родного языка, характерно 
использование украиниз-
мов. Своих детей, родив-
шихся и выросших в России, 
украинцы в большинстве не 
пытаются научить говорить 

русских и украинцев затруд-
няет оценку уровня сохра-
нения украинцами своей 
этнической культуры36. Од-
нако в семейных коллекти-
вах ещё и сегодня сильны 
украинские традиции.

36 Украинцы // Народы Перм-
ского края. История и этнография. 
Пермь, 2014. С. 241–243.

на родном языке. Однако  
в некоторых семьях роди-
тели сами обучают детей 
украинскому. Схожесть 
праздничного календаря, 
традиционной материаль-
ной и духовной культуры 
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Этническая культура
украинцев
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ßзык
Украинцы 

говорят 
на украинском языке 

восточнославян-
ской группы 

славянской ветви 
индоевропейской 

языковой 
семьи1. 

Наиболее близкими 
украинскому языку являют-
ся белорусский и русский2. 

Истоки украинского язы-
ка, как и других славянских 
языков, лежат в праславян-
ской языковой общности, 
после распада которой в VII–
VIII веках на базе многочис-
ленных близкородственных 
говоров образовался древ-
нерусский язык. Процесс 
образования новых восточ-
нославянских языков был 
длительным, и достаточно 
сложно провести чёткую 
хронологическую грани-
цу между древнерусским 
языком и уже отдельны-
ми восточнославянскими 
языками – русским, укра-
инским и белорусским3. 
Между тем, считается, что 
к XIII веку фиксируется 
отдельное существование 
протоукраинского языка 
на ограниченной террито-
рии распространения, хотя 
у него по-прежнему было 
много общего с други-
ми восточнославянскими 
языками4. После XIII века 

украинский язык разви-
вался в сложных условиях 
передела административ-
ных границ и влияния на 
него различных языковых 
систем. 

В истории литературно-
го украинского языка вы-
деляется два основных эта-
па: староукраинский  (XIV–
XVIII века) и современный 
украинский язык (с конца 
XVIII века). Староукраин-
ский представлен юриди-
ческими актами и другими 
деловыми документами, 
полемической литературой, 
научной прозой, художе-
ственными произведения-
ми разных жанров5.

На украинский язык 
в разные исторические пе-
риоды оказали влияние 
польский, румынский, чеш-
ский, венгерский, крымско-
татарский и русский языки. 
С XVI века происходит про-
никновение народных гово-
ров в письменный церков-
ный язык. С конца XVI века 
появляются грамматики, 
в которых сделаны попытки 

1 Украинцы // Народы России: 
атлас культур и религий. М., 2011. 
С. 98.

2 Украинский язык //  Языки 
мира. Славянские языки. М., 2005. 
С. 513.

3 Филин Ф. П. Происхождение 
русского, украинского и белорус-
ского языков. Историко-диалек-
тологический очерк. Л., 1972. С. 3. 

4 Украинцы. М., 2002. С. 64–65.
5 Украинский язык //  Языки 

мира. Славянские языки. М., 2005. 
С. 513–517.
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кодифицировать староук-
раинский язык (граммати-
ка Мелетия Смотрицкого  
1619 года, «Лексис» Лаврен-
тия Зизания (1596) и «Лекси-
кон славеноросский» Пам - 
вы Берынды (1627). В XVII– 
XVIII веках народная речь 
отражена в работах писа-
телей Галятовского, Некра-
шевича, Конисского и др. 
На рубеже XVIII и XIX веков 
возникает новый украин-
ский литературный язык, 
развивающийся на народ-
ной языковой основе. Пер-
вым, кто начал пользоваться 
украинским литературным 
языком, считается И. П. Кот - 
ляровский, написавший  
в 1798 году «Энеиду». Фор-
мирование современного 
украинского литературного 
языка связано с украинским 
поэтом XIX века Т. Г. Шев-
ченко. Во второй половине 
XIX века в трудах П. Мир-
ного, И. Нечуя-Левицкого, 
И. Франко, М. Коцюбинско-
го, Л. Украинки, Л. Глибо-
ва, П. Грабовского и других 
происходит окончательная 

консолидация диалектов 
украинского языка в еди-
ный литературный язык. 
В советское время украин-
ский язык получил разви-
тие за счёт политики коре-
низации 1921–1930 годов, а 
также массового выпуска 
литературы на украинском 
как государственном языке 
Украинской ССР. К середи-
не ХХ века формируются 
основные нормативные ва-
рианты украинского язы-
ка, обеспечивающие его 
стабильное развитие. Нор-
мативный литературный 
украинский язык закреплён 
в «Словаре украинского 
языка» в 11 томах, издавав-
шихся в 1970–1980-е годы6.

Диалектная карта укра-
инского языка включает в се - 
бя северное (левобережно-
полесские, правобережно-

полесские, волынско-полес-
ские говоры), юго-западное 
(волынско-подольские, га-
лицко-буковинские, кар-
патские, поднестровские 
говоры) и юго-восточное 
(поднепровские и восточ-
но-полтавские говоры) на-
речия7. Последнее послужи-
ло основой современного 
украинского литературного 
языка8.

Украинская письмен-
ность формировалась с  
XIV века на основе кирил-
лицы. В современном укра-
инском алфавите 33 бук-
вы, в сравнении с русским, 
не используются ё, ъ, ы, э, 
но присутствуют ґ, є, і, и, ї  
(в 1932–1990 годах буква Ґ от-
сутствовала, а мягкий знак 
стоял последней буквой). 
Также используется апо-
строф, который обозначает-
ся знаком «’» и применяется 
аналогично русскому разде-
лительному ъ или раздели-
тельному ь без смягчения 
предыдущего согласного9. 

Среди украинцев распро-
странены также русский 

6 Украинский язык [Электрон-
ный ресурс]: Лингвистический 
энциклопедический словарь, 1990 
год. URL.: http://tapemark.narod.
ru/les/533b.html (дата обращения: 
20.10.2017).

7 Украинцы. М., 2002. С. 64–67.
8 Украинцы // Народы России: 

атлас культур и религий. М., 2011. 
С. 98.

9 Сопоставительная граммати-
ка русского и украинского языков. 
Киев, 2003. С. 5–27.
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(преимущественно на юге и 
левобережье, особенно сре-
ди горожан), а на Западной 
Украине среди пожилых 
людей – польский языки. 

Российские украинцы 
говорят преимущественно 
на русском языке10. Родным 
украинский язык на терри-
тории современной Украи-
ны считают 67,5% жителей, 
русский родной для 29,6%11. 
В России украинцы гово-
рят преимущественно на 
русском языке, на который 
в 2010 году в качестве род-
ного указали 75,6% россий-
ских украинцев, при этом 
украинский язык родным 
считали 24% украинцев 
России12. Общероссийские 
процессы можно просле-

10 Горленко В. Ф. Украинцы // На-
роды мира: историко-этнографи-
ческий справочник. М., 1988. С. 471.

11 Численность и состав населе-
ния Украины по итогам Всеукраин-
ской переписи населения 2001 года. 
[Электронный ресурс]:  Государ-
ственный комитет статистики Укра-
ины. URL: http://2001.ukrcensus.gov.
ua/rus/results/general/nationality/ 
(дата обращения: 22.10.2017).

12 Население наиболее много-
численных национальностей по 
родному языку // Всероссийская 
перепись населения 2010 года 
[Электронный ресурс]. URL.: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm (дата обращения: 20.10.2017).

13 Народы Пермского края. 
История и этнография. Т. 2. Пермь, 
2014. С. 245.

дить и на местном уровне. 
В Перми подавляющему 
большинству украинцев 
проще общаться на русском 
языке, хотя родной укра-
инский они стараются не 
забывать. При этом практи-
чески все пермские украин-
цы отмечали, что в детстве 
в семье они разговорили на 
украинском. Но обучаясь 
в школе и далее в вузе, им 
приходилось переходить 
на русский язык. Несмотря 
на долгую жизнь в России 
и опыт общения на русском 
языке, в разговорной речи 
украинцев сохраняются не-
которые фонетические осо-
бенности родного языка, 
характерно использование 
украинизмов13.

 Вышитый рушник. Украина. 
Сумская область. 1942 год. 

Из семейной коллекции. 
г. Пермь, 2014 год
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Для изготовления пред-
метов одежды использова-
лись льняные, конопляные, 
шерстяные и полушерстя-
ные ткани домашнего про-
изводства, а также покуп-
ные – шёлк, ситец, сатин и 
другие. 

Основу мужского костю-
ма составляла сорочка и 
штаны. Мужская сорочка 

бытовал и иной способ её 
ношения – поверх штанов. 
Мужчины обязательно под-
поясывались. Верхней муж-
ской одеждой, получившей 
широкое распространение, 
была распашная свита, вы-
полненная из белого, чёр-
ного или коричневого до-
машнего сукна. Распашные 
кафтаны из фабричных 

Традиционный
костюм 

Одним из самых 
ярких и самобытных 

явлений 
традиционной 

культуры 
украинского 

народа является 
его костюм.

была разных покроев, но 
преимущественно туни-
кообразного и поликового. 
Ворот, грудной разрез, ман-
жеты, а нередко и другие 
детали мужской сорочки 
орнаментировались вы-
шивкой, цветовое решение 
которой варьировалось в раз - 
ных регионах. Мужские 
штаны также имели разные 
варианты кроя, как широ-
кие, так и узкие. Манера 
ношения сорочки также 
варьировалась, в Поднепро-
вье она заправлялась в ша-
ровары, в других районах 

«Кролевецкий рушник» – 
праздничное тканое полотенце. 

Начало ХХ века. Полтавский 
район Омской области, 2015 год

Вышивка 
на женской рубахе. 

Восточная Украина. 
2 половина ХХ века



тканей именовались жупан. 
В зимний период носили 
овчинные шубы кожухи. 
Мужские головные уборы – 
соломенные широкополые 
шляпы брилi, мерлушковые 
или овчинные шапки. Ши-
роко распространённой об-
увью были сделанные из 
одного куска сыромятной 
кожи постолы. Зимой, как 
правило, носили сапоги, 
использовавшиеся летом 
лишь по  праздникам. Лап-
ти личаки имели ограни-
ченное распространение, 
преимущественно в север-
ных лесных районах. 

Мужская вышитая 
рубаха



Женская одежда украин-
цев, как и у других народов, 
была более разнообразной. 
Основой женского костю-
ма также была сорочка, 
имевшая разные варианты 
кроя: поликовый, бесполи-
ковый, туникообразный. 
Как и мужская, сорочка 
у женщин богато орна-
ментировалась вышивкой. 
Поясная одежда женского 
костюма, распространён-
ная у украинцев, относится 
к древним общеславянским 
вариантам одежды, которая 
в процессе развития при-
обрела различные формы14. 
К одному из таких вариантов 
поясной одежды относится 
дерга, бытующая на восто-
ке Украины как повседнев-
ная и рабочая одежда. Она 
представляет собой прямо-
угольное полотнище, кото-
рое оборачивается вокруг 
талии и подпоясывается. 

14 Зеленин Д. К. Восточнославян-
ская этнография. М.: Наука», 1991. 
С. 235. 

Женский праздничный 
костюм украинских 
переселенцев Сибири: 
спидница, корсетка, 
плахта, пояс 
с кистями. 
Начало ХХ века, 
Полтавский район 
Омской области, 
2015 год
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Украинка. Роспись Районного 
Дома культуры г. Красновишерск 

Пермского края. 1950-е годы
 (Украинская ССР. Из серии 

16 союзных республик, 
представленных девушками 

в национальных костюмах), 2012 год
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Запаска, имевшая широ-
кое распространение, вы-
полнялась из двух кусков 
домотканой узорной или 
однотонной ткани. Одна из 
частей, которая была шире 
и длиннее, завязывалась 
сзади, другая – спереди. 
Плахта обычно выполня-
лась из узорных тканей и 
использовалась в комплек-
те праздничного костюма15. 
Позднее широкую популяр-
ность в качестве поясной 
одежды получила юбка. 
Нередко поясную одежду 
дополнял и фартук. В ком-
плект женского костюма 
входила безрукавка керсет, 
выполненная из покупных 
тканей и имевшая особен-
ности в расцветке, отделке 
и вариантах кроя в разных 
районах. Верхней одеждой 
служила суконная свита, ов-
чинные шубы и полушуб-
ки. Верхняя женская одеж-
да от мужской, как правило, 
отличалась отделкой. 

Головные уборы занима-
ют особое место в традици-
онном костюме. Девушки 

обычно заплетали волосы 
в косы и носили одну или 
две косы. Девичьими го-
ловными уборами были ве-
нец, обруч, лубок, перевязка. 
Праздничными у девушек  
считались венки. Они из-
готовлялись из разных ма-
териалов: лент, шёлковых 
и других тканей, птичьих 
перьев, искусственных и 
живых цветов. Особой кра-
сочностью отличался сва-
дебный венок. К одному из 
архаичных женских голов-

15 Зеленин Д. К. Восточнославян-
ская этнография. М.: Наука», 1991.  
С. 236–237.

ных уборов относится поло-
тенчатообразный головной 
убор, известный как намит-
ка, перемитка, серпанок –  
прямоугольное полотнище, 
особым образом укладыва-
ющееся и завязывающееся 
на голове. Широкое рас-
пространение в качестве 
головных уборов получили 
чепцы очипок, чепец, чеп-
чик, они представляли со-
бой вид шапочки, которая 
закрывала волосы. Украин-
ские очипки выполнялись из 
разных тканей, как мягки-
ми, так и на более твёрдой 
основе, праздничные чепцы 
шили из парчи на подкладе. 
Украшениями для костюма 
служили серьги, бусы, лен-
ты, мониста, ожерелья из 
монет. Женская обувь была 
схожей с мужской, рас-
пространённой повседнев-
ной обувью были постолы, 
праздничной – черевики –  
кожаные башмаки с низ-
ким голенищем. 

Расселение на обшир-
ных территориях Восточ-
ной Европы, формирование  
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отдельных этнических 
групп и особенностей исто-
рико-этнографических рай-
онов обусловило разнообра-
зие традиционного костюма 
и бытование его в разных 
региональных и локальных 
вариантах. Наиболее ти-
пичным и  «классическим» 
вариантом традиционного 
украинского костюма счи-
тают одежду Среднего Под-
непровья и части сопредель-
ных территорий. Однако и  
в этом районе по особенно-
стям кроя, декоративному 
оформлению, сочетанию 
предметов одежды можно 
выделить локальные вари-
анты костюма на Киевщине, 
Полтавщине, Черниговщи-
не. Сохранением архаичных 
элементов характеризовал-
ся костюмный комплекс 
украинского Полесья. В ни -
-зинной Галиции, запад-
ной Подолии и на Волыни 
сложился свой вариант ко-
стюмного комплекса. Осо-
бенности костюмного ком-
плекса характерны и для 
Закарпатья, южных степных 

районов Украины. В отдель-
ный комплекс исследова-
тели выделяют костюм за-
падных групп – гуцулов, 
лемков, бойков, покутян, 
буковинцев, проживающих 
в горных районах, отмечая 
особое своеобразие гуцуль-
ской одежды16.

На территории России 
украинский костюм со-
хранялся и развивался у 
переселенцев, осваивавших 
территории Южного Урала 
и Сибири. Как правило, от-
дельные комплексы тради-
ционной одежды сохраня-
лись в сельской местности, 
в украинских и смешанных 

по этническому составу сё-
лах. Они были принесены 
при переселении со старой 
родины и адаптировались  
к новым природно-клима-
тическим и этнокультур-
ным условиям17.

В Пермском Прикамье 
и в г. Перми у украинцев 
традиционный костюм как 
целостный комплекс не со-
хранился, в то же время от-
дельные предметы одежды 
были привезены с родины и 
хранятся как память о пред-
ках. Национальный костюм 
в разных вариантах можно 
увидеть на старых фотогра-
фиях в семейных альбомах 
пермских украинцев. Сти-
лизованный сценический 
костюм используется фоль-
клорными коллективами, 
вышитые сорочки, став-
шие своеобразным симво-
лом украинского костюма, 
включаются в состав совре-
менной одежды, их можно 
увидеть на мероприятиях 
общественных организа-
ций, во время встреч с этно-
культурной тематикой.

16 Народы Европейской части 
СССР /серия Народы мира. Этно-
графические очерки. Ч. I. М.: Наука, 
1964. С. 664–674.

17 Коровушкин Д. Г. Украинцы  
в Западной Сибири: Расселение и 
численность в конце XIX – нача-
ле XXI века. Новосибирск: Изд-во 
Ин-та археологии и этнографии 
СО РАН, 2007. С. 29–30; Народы 
Башкортостана: историко-этно-
графические очерки. Уфа: Гилем, 
2002. С. 280–284; Мы – оренбуржцы. 
Историко-этнографические очер-
ки. Оренбург: ИПК «Южный Урал», 
2007. С. 107–111; Фурсова Е. Ф., Васе- 
ха Л. И. Очерки традиционной куль-
туры украинских переселенцев  
в Сибири XIX – первой трети XX ве-
ка (по материалам Новосибирской 
области). Новосибирск: Изд-во Аг-
ро-Сибирь, 2004. Ч. 1. – 190 с., 2005. 
Ч. 2. – 226 с. 
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Формирование украин-
ской кухни тоже проходило 
под воздействием назван-
ных факторов. Доминирую-
щей и преобладающей фор-
мой хозяйствования было 
земледелие, обеспечиваю-
щее крестьян основными 
продуктами питания. Роль 
скотоводства и животно-
водства различалась в раз-
ных районах, наиболее раз-
витым оно было в западных 
горных районах. Влияние 
природно-климатических 
условий проявилось и в раз-
витии садоводства, вино-
градарства, использовании 
в питании продуктов со-
бирательства, охоты и ры-
боловства. В украинской 
кухне сохранялись древние 
кулинарные традиции вос-
точнославянских народов, 
что сближает её с русской 
и белорусской кухней, так-
же проявлялось взаимо-
действие с традициями по-
ляков, словаков, венгров, 
немцев, молдаван, румын, 
крымских татар и других 
народов. Особенностями 

Продукты земледелия 
были основой питания 
украинцев. Хлеб выпекался 
из ржаной или пшеничной 
муки, ржаная преоблада-
ла в северных районах рас-
селения народа. В горных 
районах Закарпатья для вы-
печки хлеба использовалась 
также ячменная и овсяная 
мука. Украинской кухне из-
вестны хлебные лепёшки 
из квашенного и пресно-
го теста перепiчки, пiдпалки. 
Популярным блюдом были 
сдобные небольшие булоч-
ки пампушки, балабушки, 
которые перед подачей по-
ливали соусом на основе 
растительного масла с чес-
ноком и хреном. Празднич-
ными блюдами считались 
блины млинцi, налиiсники и 
оладьи – ладки, оладки. Боль-
шой популярностью пользу-
ются пироги пироги, пирiжки 
с разнообразной начинкой: 
«с творогом, жареной капу-
стой, печёной тыквой, кар-
тофельным, гороховым, фа-
солевым пюре с «зажаркой»,  
с грибами, гречневой, пшённой 

Традиционная 
кухня 

На формирование 
традиций питания 

того или иного 
народа влияют

 разные факторы: 
природно-климати-

ческая среда, 
особенности 

хозяйственных 
занятий, историче-

ские традиции, 
взаимодействие 

с соседними 
народами. 

набора продуктов и соста-
ва блюд отличаются также 
отдельные историко-этно-
графические районы – По-
долье, Полесье, Закарпатье 
и другие.
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или кукурузной кашей, с ма-
ком, фаршем из варёного мя-
са и ливера, поджаренного 
с луком. Летом часто 
пекли пироги со свежими 
ягодами и фруктами, 
зимой – с толчёными 
или варёными сухо-
фруктами, весной – 
с начинкой из свежей 
зелени с варёными яй-
цами или кашей…»18. По-
пулярными в украин-
ской кухне являются и 
такие мучные изделия, как 
галушки, клёцки, затирка, 
лапша, обычно использую-
щиеся при приготовлении 
похлёбок. Национальным 
символом украинцев стали 
и вареники со всевозмож-
ной начинкой – с творогом, 
картофелем, капустой, с на-
чинкой из варёного мяса, 
с ягодами, с маком и дру-
гими. Хлебные изделия за-
нимали важное место и 
в праздничной и обрядовой 
кухне. К таковым можно 
отнести большой свадеб-
ный каравай из пшеничной 
муки, куличи, выпекаемые 

к Пасхе, блины и оладьи го-
товили к Масленице. 

Не менее широко рас-
пространёнными в кули-
нарной традиции украин-
цев оставались и другие 
блюда, основой которых 

были продукты земледе-
лия – каши и кисели. 

Традиционными блю-
дами национальной кух-

ни были свежее и ква-
шеное молоко, творог, 
сметана, сливочное и 
топлёное масло, а так-
же топлёное молоко. 
Из топлёного молока, 

заквашенного смета-
ной, готовили варенец. 

Для приготовления блюд 
использовали также сыво-
ротку и пахту. В западных 
горных районах сложились 
традиции приготовления и 
употребления брынзы. 

Развитие огородниче-
ства способствовало широ-
кому использованию ово-
щей и блюд из них. Одним 
из наиболее популярных 
блюд, а в настоящее время 
одним из символов укра-
инской кухни является 
борщ, который готовили на 
мясном, реже рыбном или 
грибном бульоне, на воде, 
свекольном или хлебном 
квасе. Разных вариантов 
рецептов «красного борща» 18 Украинцы. М., 2000. С. 249.
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большое число. Основными 
его компонентами являют-
ся капуста, свёкла, морковь, 
лук, чеснок, а также при-
правы – укроп, петрушка, 
пастернак. Нередко в борщ 
добавляли зажарку из лука 
с салом. С ХIХ века в борщ на-
чали добавлять картофель, 
позднее – томаты. В раз-
ных регионах Украины 
борщ также варят с фасо-
лью, галушками, поджарен-
ной мукой, тёртым пшеном. 
Другим вариантом борща 
был «зелёный борщ» с ли-
стьями свёклы, щавелем, 
крапивой, другой зеленью, 
заправленный сметаной19. 
Из овощных блюд популяр-
ными были блюда из све-
жей и квашеной капусты, 
из тыквы, из картофеля. 

В пищу использовались 
говядина, баранина, мясо 
домашней птицы, одна-
ко больше всего украинцы 
предпочитали свинину. 
Неотъемлемый компонент 
украинской кухни – сви-
ное сало, приготовленное 
разными способами – солё-

ное, копчёное. Его ели как 
отдельное блюдо, так и ис-
пользовали в качестве до-
бавок. Популярными мяс -
ными блюдами были кол-
басы, копчёные окорока, 
начинённые рубцом, холод-
цы, жаркое печеня – мясо, 

тушёное с картофелем и 
другие. 

Среди традиционных 
напитков, характерных 
для украинской кухни, 

следует назвать хлеб-
ный и свекольный квас 

сирiвецуь, компоты из су-
хих фруктов узвар. Позднее 
широкое распространение 
как повседневный напиток 
получает чай. К большим 
праздникам готовились ал-
когольные напитки – пиво, 
наливки и настойки, само-
гон, хмельные напитки на 
основе мёда. В южных рай-
онах, где получило разви-
тие виноградарство, гото-
вили также домашнее вино.

Украинская кухня оказа-
ла влияние и на кулинар-
ные традиции соседних, 
прежде всего, славянских 
народов. В России блюда 
украинской кухни стали 
особо популярными в ХХ ве-
ке, сегодня почти в каждом 
городе России, в том числе 
и в Перми, работают кафе 
и рестораны украинской 
кухни.19 Там же. С.  250.
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Рецепты украинской кухни 

ВАРЕНИКИ        ВАРЕНIКИ 
Вареники – визитная карточка украинской кухни. 

Их готовят с разнообразной начинкой, прежде всего, с творогом, с картофелем, с ягодами. 

Д л я   п р и г о т о в л е н и я   т е с т а:   мука (250 г), соль, 2 яйца, вода 100–150 г 
Д л я   н а ч и н к и:   вишня, мука или крахмал, сахар. 

Готовим пресное тесто. Разбиваем яйца, добавляем воду, солим, всё взбиваем до 
однородной массы. Насыпаем просеянную муку, замешиваем тесто. Вымешиваем его 
до тех пор, пока оно не станет мягким и податливым. Даём готовому тесту отдохнуть. 
Готовим начинку: цельные ягоды вишни с косточками пересыпаем сахаром, мукой 
или крахмалом. Из теста готовим сочни: для вареников сочни обычно готовятся 
большего размера, чем для пельменей. На сочень выкладываем несколько ягод вишни 
и защипываем. Варить вареники в подсоленной воде. Готовые положить на тарелку, 
полить сливочным маслом. 
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ЗАТИРКА        ЗАТIРКА
Одна из самых популярных и широко распространённых украинских похлёбок. 

И н г р е д и е н т ы:  картофель 3 шт., лук 2 шт., мука 150–200 г, яйцо 1 шт., куриное мясо 
Д л я   п р и г о т о в л е н и я   б у л ь о н а:  вода, соль, перец. 

Готовим куриный бульон. Чистим и нарезаем картофель мелкими кубиками, кладём 
в бульон и варим до готовности. Лук чистим и мелко шинкуем, обжариваем на 
сковороде. Готовим «затирку»: разбиваем яйцо, примешиваем муку, добавляем её, пока 
не образуются мелкие мучные комочки. Когда картофель сварится, добавляем в бульон 
«затирку» и обжаренный лук, варим до готовности несколько минут. Соль и специи  
добавляем по вкусу.
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Известен также проте-
стантизм в форме пяти-
десятничества, баптизма, 
адвентизма и др. Исто-
рически православие на 
Украине сосуществовало 
со сложным комплексом 
представлений, имеющих 
связь с дохристианской 
традицией20. 

Предки украинцев в со-
ставе Древнерусского госу-
дарства исторически при-
надлежали к православию. 
Однако в силу историче-
ского развития распростра-
нение среди украинцев 
получило и католичество 
(через влияние  Речи Поспо-
литой)21. После Брестской 
унии 1596 года определён-
ное место на Украине заня-
ла и униатская или греко- 

католическая церковь, со-
четающая в себе элементы 
католицизма (признание 
верховенства Папы и дог-
матов) и православия (об-
рядность)22.

Сведения о конфессио-
нальном составе украин-
цев в Пермском Прикамье 
имеются только по мате-
риалам переписи 1897 года. 
Среди 73 украинцев – жи-
телей г. Перми в этот пери-
од 72 были отнесены к пра-
вославной вере и только 
один человек был записан 
как представитель римско-
католической веры23. В на-
стоящее время конфессио-
нальный состав верующих 
украинцев также представ-
лен в основном привержен-
цами православия.

Религия 
Верующие 
украинцы 

в большинстве 
своём – 

православные, 
в западных 

районах также 
греко-католики 

(униаты).  

20 Украинцы // Народы России: 
атлас культур и религий. М., 2011. 
С. 98.

21 Украинцы. М., 2000. С. 394.
22 Украинцы [Электронный ре-

сурс]:  Народы России. URL: http://
www.narodru.ru/peoples1282.html 
(дата обращения: 22.10.2017).

23 Первая всеобщая перепись 
населения Российской Империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: 
Орловская, Пензенская, Пермская, 
Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 104.
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Церковь Казанской иконы Божией Матери. г. Пермь, 2013 год
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24 Украинцы. М., 2000. С. 392.
25 Народы Европейской части 

СССР… С. 707. 
26 Соколова В. К. Весенне-лет-

ние календарные обряды русских, 
украинцев и белорусов. ХIХ – на-
чало ХХ в. М.: «Наука», 1978. С. 54–58. 

Основой народного ка-
лендаря стали православ-
ные праздники – Рождество, 
Крещение, Пасха, Троица, 
а также праздники в честь 
святых Георгия (6.05), Дми-
трия (8.11), Николая (21.05, 
19.12) и др. При этом христи-
анские праздники вобрали 
в себя многие традиции до-
христианских24.

Рождественско-новогод-
ний цикл праздников у 
украинцев был одним из 
самых развитых. На Рожде-
ственский сочельник гото-
вили ритуальные блюда –  
кутью и взвар. В кутье на 
ночь оставляли ложку, ожи-
дая прихода умерших род-
ственников. Непременные 
атрибуты рождественских 
праздников – колядование, 
а новогодних – щедрование, 
с исполнением особых по-
здравительных песен и об-
ходами домов села. В обхо-
дах участвовали ряженые, 
и разыгрывались театрали-
зованные представления,  
в том числе «коза» и «Ма-
ланка», звучала музыка и 

Календарные 
праздники 

Традиционные 
календарные 

праздники и обряды 
украинцев имеют 

выраженный 
аграрный характер, 

что объясняется  
особенностями 
хозяйственного 
уклада народа.   

песни25. К этому периоду 
приурочивались также де-
вичьи гадания. В Крещение 
(19.01) совершались ритуалы 
со святой водой, в некото-
рых традициях этот день 
был известен как Проводы 
Коляды. 

Цикл масленичной об-
рядности у украинцев был 
менее развитым, нежели 
у русских. На Масленицу 
организовывали катание 
на лошадях, устраивали 
коллективные трапезы – 
складчины, ходили в гости 
на блины и вареники. Сре-
ди украинских масленич-
ных обычаев – волочить 
колодку, известный в раз-
ных вариантах. На юго-вос-
токе Украины, например, 
колодку привязывали к но-
гам матери взрослого парня 
или девушки в наказание 
за то, что они не женили 
своих детей в предстоя-
щий период. От колод- 
ки откупались угощением. 
В других вариантах колод-
ку привязывали парням и 
девушкам26. 



Пасхальный цикл об-
рядности украинцев, как и 
других восточных славян, 
включал период подготов-
ки к празднику – Вербное 
воскресенье и Страстную 
неделю, собственно празд-
ник Пасхи Великдень и по-
следующие дни. Главным 
символом праздника Пас-
хи были окрашенные яйца, 
яйца красили в один цвет, 
кроме того, у украинцев 
бытовала традиция распи-
сывать узорами пасхальные 
яйца в несколько цветов, 
такие яйца именовались 
писанками. В праздник при-
нято было поздравлять 
друг друга и обмениваться 
пасхальными яйцами. Раз-
влечениями пасхальных 
праздников были качели, а 
в западных регионах про-
ходили игры у церкви. За-
вершали цикл пасхальной 
обрядности поминальные 
ритуалы, приуроченные ко 
вторнику на второй неделе 
после Пасхи. 
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Праздник, приурочен-
ный к христианской Троице, 
известен у украинцев как 
Зеленi святы. Дома украшали  
зелёной травой и ветвями 
деревьев, вся неделя называ-
лась зелёной или клечальной. 
У украинцев праздник Рож-
дества Иоанна Крестителя –  
Купала, Иванов день был зна-
чимой летней календарной 
датой. В составе купальской 
обрядности – сбор трав и 
цветов для праздничных 
венков, установление об-
рядового дерева и разжига-
ние костра, прыгание через 
костёр, гадания по венкам, 
купания27. 

Центральными в ци-
кле осенней обрядности 
были ритуалы, связанные с 
окончанием жатвы, обжин-
ки. На сжатом поле вязали 
обжиночный венок, кото-
рый надевали на девушку, 
а затем группа участников 
ритуала обходила село и 
поздравляла с окончанием 
жатвы28. 

Важное место в жизни 
сельской общины занимали 

также храмовые праздни-
ки в честь покровителей и 
посвящения сельского хра-
ма, которые занимали цен-
тральное место среди мест-
ных годовых праздников. 

В условиях города и дис-
персного проживания се-
мья становится основным 
институтом сохранения эт-
нической культуры, в том 
числе праздников и обря-
дов. Украинцы Перми со-
храняют особенности рож-
дественских праздников, 
особенно информаторы 
выделяют предрождествен-
скую трапезу «богатый ве-
чер» накануне Рождества. 
Согласно обычаю на столе 
в этот день должно стоять 
12 блюд: «Это обязательно 
12 блюд на столе. Вне зави-
симости от того, постились 
или нет – ждём до появле-
ния первой звезды – тогда за 
стол все садятся. В этот ве-
чер традиционно колядуют»; 
«Обязательно белая скатерть 
и 12 блюд. Под скатертью 
сена немного, чтоб посуда не 

27 Там же. С. 230–235. 
28 Народы Европейской части 

СССР… С. 707.

гремела, и все тихонько го-
ворят «аромат от сена вол-
шебный». Может быть рыба. 
Также ставится на стол  
процеженный постный борщ, 
готовятся ушки и заливают-
ся в борщ. Блюдо едят при 
свечах. Считается, что тот, 
к кому свеча наклонится, бу-
дет в новом году счастлив. 
Обязательно варят кутью 
из цельного зерна пшеницы и 
сухофруктов, туда растира-
ют мак, пшеницу и мёд. По-
сле того, как трапеза закон-
чена, скатерть убирается, 
на краю стола оставляют 
ложки. Считается, что это 
для покойников».

Сохраняются и другие 
обычаи празднования ка-
лендарных праздников: 
«На Старый Новый год (Св. 
Васыля) – посевание. Я хожу 
к тестю-теще рано утром –  
посеваю на хороший год.  
В Вербное воскресенье те, кто 
были в церкви, возвращаются 
и слегка бьют других освяче-
ной вербой, приговаривая “Не 
я б'ю – верба б'є – За тиж-
день – Великдень! Уже не-
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далечко червоне яєчко!". На 
Пасху трапеза начинается с 
кусочка освященной пищи и 
со слов "Дай Боже і на той рік 
тоже!”». Близость этнокуль-
турных традиций русских 

и украинцев обусловлива-
ет и близость празднич-
ной культуры, легкость и 
быструю адаптацию к род-
ственному славянскому 
окружению29.

29 Народы Пермского края. 
История и этнография. Т. 2. Пермь, 
2014. С. 245–248.

Украинская хата.  Национальный 
музей народной архитектуры  

и быта Украины «Пирогово», 2013 год
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Семейные 
традиции  

Культура 
украинского 

народа отражена 
в традициях 

семейной 
обрядности.   

В общественной жизни 
долгое время сохранялись 
пережитки патриархальных  
отношений, в связи с чем 
значительное место зани-
мала соседская община –  
громада. Характерны были 
многие традиционные кол-
лективные формы труда 
(толока, супряга) и отдыха. 
Господствующей формой 
семьи украинцев вплоть до 
начала ХХ века была малая 
двухпоколенная и расши-
ренная трёхпоколенная, 
с выраженной властью её 
главы – мужа и отца (деда) 
и половозрастным разделе-
нием труда. В настоящий 
момент в связи с общеми-
ровыми процессами урба-
низации традиционный се-
мейный уклад у украинцев 
претерпевает глубокие из-
менения30. 

Обряды жизненного 
цикла украинцев включа-
ют в себя свадебные, ре-
крутские, родинные, похо-
ронно-поминальные. Для  
украинской свадьбы ха-
рактерен предсвадебный 
цикл, который начинался 

свадьбы), посаженные (отец 
и мать), бояре (друзья же-
ниха), свiтилки (подруги не-
весты). Строго соблюдались 
свадебные обычаи в день 
торжества. По украинской 
традиции утром соверша-
лось венчание, после кото-
рого невеста возвращалась 
в дом родителей, а жених 
приезжал за ней, снарядив 
торжественный свадебный 
поезд с дружком и боярами. 
Основные свадебные обря-
ды (выкуп, посад жениха, 
повивание невесты, разда-
ча каравая, обед, прощание  
с домом и т. д.) проходили  
в доме невесты. Приезд мо-
лодых в дом жениха сопро-
вождался обрядом встречи 
с хлебом и солью, осыпа-
нием хмелем, стрельбой из 
ружей, ударами невесты 
плетью. 

Похоронная обрядность 
украинцев включает в себя 
ночное бдение, отпевание 
покойника, обычаи поми-
новения на девятый, со-
роковой день и через год  
с сохранением комплекса 
ритуальных блюд31.

со сватовства, потом следо-
вали заручини (помолвка), 
за ними – «каравайный» 
ритуал (выпекание хлебов  
с архаическими ритуалами). 
Накануне свадьбы устраи-
вались вечерини, когда под-
руги невесты украшали ки-
стями рябины или калины 
деревья вокруг дома и пле-
ли венки. Во время свадьбы 
у украинцев всегда выби-
рались свадебные «чины» –  
дружко (распорядитель 

30 Украинцы [Электронный ре-
сурс]: Народы России. URL: http://
www.narodru.ru/peoples1282.html 
(дата обращения: 22.10.2017).

31 Украинцы // Народы России. 
М.: Наука, 1994. С. 365.
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 Вышитый рушник. Украина. Сумская область. 1942 год. 
Из семейной коллекции. г. Пермь, 2014 год
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Общественные организации
и их деятельность



54

Украинцы города Пер-
ми уже в начале 1990-х го-
дов активно включились 
в общественное нацио-
нально-культурное дви-
жение региона. Они од-
ними из первых начали 
деятельность по сохране-
нию и популяризации сво-
ей культуры. Презентация 
украинского народа и укра-
инской культуры в кон-
тексте культур других сла-
вянских народов – одно из 
направлений в деятельно-
сти Славянского культурно-
го центра (председатель – 
Д. И. Горобец), созданного 
в 1992 году. Пермский сла-
вянский культурный центр 
стал первой общественной 
организацией в Прикамье, 
представлявшей интересы 
славянских народов. По-
добные центры были соз-
даны также в Березниках, 
Октябрьском, Уинском, 
Чернушинском районах1.

В декабре 1996 году на-
чала свою деятельность 
пермская общественная 
организация «Украинское 
общество «Просвита»2, ко-
торая просуществовала до 
2007 года.

9 марта 2001 года (в день 
рождения Т. Г. Шевченко) 
инициативной группой 
пермских украинцев была 
создана ещё одна организа-
ция – Некоммерческое пар-
тнерство информационного 
и культурного содействия 
украинцам «Украинский 
дом», расположившееся на 
базе ДК «Телта». Директо-
ром Центра стал выходец 
из Винницкой области Ана-
толий Николаевич Вознюк3. 
Главной задачей в дея -
тельности организации 
стала «социальная защита 
представителей украин-
ской диаспоры, сохранение 
исторических, культурных 
особенностей украинцев, 

1 Народы Пермского края: Исто-
ки. Становление. Развитие. Пермь, 
2010. С. 30.

2 Украинцы // Народы Пермско-
го края: Истоки. Становление. Раз-
витие. Пермь, 2010. С. 130.

3 Пермская общественная ор-
ганизация «Украинское обще-
ство «Просвита» [Электрон-
ный ресурс]: Всероссийская 
система проверки контрагентов 
«За честный бизнес». URL.: https://
z a c h e s t ny i b i z n e s . r u /c o m p a ny/
ul/1075900002837_5907013748_ (дата 
обращения: 30.09.2017)

Украинцы города 
Перми уже в начале 

1990-х годов 
активно включились 

в общественное 
национально-

культурное 
движение 
региона. 



Здание ДК «Телта». г. Пермь, 1996 год. Из фондов ГАПО
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А. Н. Вознюк на открытии Украинского дома. 
Вечер украинской культуры. г. Пермь, 2001 год

Вечер украинской культуры. г. Пермь, 2001 год
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их языка; развитие межна-
циональных и деловых свя-
зей между Украиной и Рос-
сией»4. В 2003 году с целью 
организации и проведения 
российско-украинских яр-
марок А. Н. Вознюк зареги-
стрировал ООО «Торговый 
дом «Чумацький шлях» (ра-
ботал до 2006 года). 

В марте 2006 года «Укра-
инский дом» был пере-
именован в Украинский 
культурно-деловой фонд 
Пермского края (Украин-
ский фонд «Прикамье»), его 

возглавил пермский пред- 
приниматель Николай Ефи-
мович Кобыхно. В 2010 году 
пермские украинцы по-
мимо действующего пред-
седателя выбрали себе так 
называемого «гетмана», им 
стал Владимир Иванович 
Кочуровский, почётный 
житель Пермского края, 
зав. кафедрой педагогики 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета. 
На церемонии избрания 
председатель правления 

4 Вознюк А. Н. Украинский дом // 
Жизнь национальностей. 2001. № 4. 
С. 19.

Пермские украинцы 
на фестивале 

«Песни дружбы».
г. Пермь, 2008 год
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Пермского центра славян-
ской культуры Д. И. Горобец 
торжественно вручил ему 
булаву и грамоту. Вручён-
ная грамота сопровождалась 
надписью: «…в ознамено-
вание того, что по всем за-
слугам он соответствует вы-
сочайшему статусу гетмана 
украинского землячества»5. 

Ещё одно украинское об-
щество было зарегистриро-
вано в Прикамье в 2011 году –  
автономная некоммерче-
ская организация «Ураль-

ско-Украинское содружество 
в области культуры, науки, 
спорта и творчества, разви-
тия межнационального со-
гласия», созданная пермяком 
Д. Г.  Бондаренко, уставной 
целью которой было «раз-
вивать межнациональное 
согласие и уважение к куль-
турным ценностям наро-
дов Украины и Пермского 
края»6. В центре будут прово-
диться различные ярмарки 
и выставки изделий масте-
ров народных промыслов,  

5 Виват, гетман Кочуровский // 
Пермские новости. 2010. 26 марта.

6 Устав АНО «Уральско-Украин-
ское содружество в области куль-
туры, науки, спорта и творчества, 
развития межнационального со-
гласия». 2011.

Пермские украинцы 
на вручении гетманства 

В. И. Кочуровскому
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Украинский стенд на выставке «Пермь – наш дом» в Пермском краеведческом музее. г. Пермь, 2012 год
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культуры и искусства, вече-
ра памяти, встречи с твор-
ческими деятелями. Так-
же для желающих центр 
предложит курсы изучения 
украинского языка7. 

Лидеры общественных 
организаций украинцев вхо-
дят в состав краевого Коорди-
национного совета по наци-
ональным вопросам, Совета 
руководителей националь-
но-культурных объединений 
Пермского края. В 2012 году 
пермские украинцы приня-
ли участии в формировании 
экспозиции о славянских 
народах в рамках выставки 
«Пермь – наш дом».

Однако, несмотря на зна-
чительную численность 

7 Дружба народов // Газета 
Business Сlass. 2012. № 34 (399).

украинцев в г. Перми, на-
личие общественных ин-
ститутов, следует отметить 
низкую общественную ак-
тивность, высокую инте-
грированность в городское 
сообщество.
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Учим язык

Здравствуйте!

Привет!

Как дела?

Удачи!

Добро пожаловать!

До свидания!

Спокойной ночи!

Пока!

Да

Нет

Спасибо!

Здрастуйтэ!

Привіт (Прывит)!

Як у вас справы?

Вдачі (вдачи)!

Ласкаво просимо (Ласкаво просимо)!

До побачення (До побачэння)!

На добраніч (Надобранич)!

Бувай (Бувай)!

Так (Так)!

Ні (Ни)

Добре, дякую (Добрэ, дякую)!
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