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Этнодисперсная группа коми-зырян в городе Кунгуре
Пермской губернии в конце XIX века
(по переписи 1897 года)
Семенов В.А.1
Аннотация. В процессе освоения Северного Приуралья
и Пермского края происходят значительные передвижки
населения из одного региона в другой в контексте
экономического положения населения в данных регионах.
Представляется, что материалы по этнодемографии г. Кунгура
представляют значительный исторический интерес.
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Ethnodisperse group of Komi-Zyryans in Kungur Perm
Governorate at the end of the XIX century
(according to the Census of 1897)
Semenov V.A.1
Abstract. In the process of development of the Priuralsky
District and the Perm region there are significant movements of the
population from one region to another in the context of the economic
situation of the population in these regions. It seems that the
materials on ethnodemography of Kungur are of considerable
historical interest.
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Исследователи
отмечают,
что
в
результате
правительственной этнополитики и усилившихся миграций в
течение второй половины XIX века максимально усложнилась
этническая структура городского населения Пермской губернии.
В тоже время в Пермской губернии складываются постоянные
ареалы расселения
различных
народов, их
границы
приобретают стабильность, а этническая структура губернии
отражает соотношение народов, исторически её населявших [4,
С. 28]. Наравне с русскими в городах по-прежнему проживали
представители почти всех исторически сложившихся народов
Прикамья. Вместе с тем, в этническом составе городов
выделились три основные составляющие: преобладающее
русское население, исторические (коми-пермяки, коми-зыряне,
татары, башкиры) и пришлые (поляки, евреи, немцы, украинцы,
белорусы) народы [2, C. 73].
Наиболее полные и точные сведения об этническом
составе населения города Кунгура содержатся в «Первой
всероссийской переписи…» 1897 г., согласно которой в
Пермской губернии насчитывалось 4474 коми-зырян (3290
человек мужского и 1184 женского пола), что составляло 0,15 %
от общей численности населения губернии.

7

Коми-зыряне в уездах Пермской губернии
по переписи 1897 года
Всего
Пермской
губернии
4474

в

Верхотуровский
уезд

Чердынский
уезд

Кунгурский
уезд

1466

1121

745

Всего в различных городах Пермской губернии проживал
741 коми-зырянин (356 человек мужского и 385 женского пола): в
городе Перми насчитывалось 47 человек (16 мужского и 31
женского пола); в городе Верхотурье – трое мужчин; городе
Алапаевске – шестеро мужчин; в городе Екатеринбурге – 20
человек (9 мужского и 11 женского пола); городе Ирбите – 29
человек (19 мужского и 10 женского пола); в городе Камышлове
– 2 человека (1 мужского и 1 женского пола); в городе
Красноуфимске – 29 человек (14 мужского и 15 женского пола); в
городе Кунгуре – 476 человек (216 мужского и 260 женского
пола); в городе Осе – 20 человек (6 мужского и 14 женского
пола); в городе Соликамске – 18 человек (1 мужского и 17
женского пола); в городе Чердыни – 60 человек (49 мужского и
11 женского пола); городе Шадринске – 31 человек (16 мужского
и 15 женского пола). В целом городское коми-зырянское
население составляло 16,5 % от численности всех зырян,
находившихся на территории губернии, в то время как в
Вологодской губернии зыряне, проживающие в городах
составляли 3,5 % от общей своей численности, в Архангельской
– 3,3 % [1, С. 49].
Так же, как и во всех городах Прикамья в Кунгуре
преобладало русское население - до 93%. Финно-угорские
народы (коми-пермяки, коми-зыряне, удмурты и марийцы)
составляли не более 4% городского населения. Вместе с тем, по
сравнению с другими народами в городе Кунгуре более заметна
была доля коми-зырян 3,3% [3, С. 2].
Этнический состав населения города Кунгур в 1897 году.
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Исследователи отмечают, что к середине XIX века в
городе Кунгуре сложились чёткие взаимосвязи между
этнической и конфессиональной принадлежностью, а также
между этнической принадлежностью и социальным положением
[2, С. 127]. Примечательно, что в переписи 1897 года все комизыряне были причислены к русскоязычным православным
христианам.
Конфессиональная принадлежность
финно-угорских народов,
населяющих города Кунгур по переписи 1897 года
православные
448 чел.

нехристиане
Нет

Среди всех коми-зырян, живущих в городе Кунгуре
грамотными на русском языке было 16%.
У коми-зырян
грамотность мужчин превышала женскую в 4 раза. В целом, в
городе Кунгуре общий уровень грамотности среди коми-зырян
был такой же низкий, как у татар и башкир. Вероятно, это
обусловлено тем, эти этнические группы были представлены в
основном крестьянами. Примечательно, что среди коми-зырян
не было ни одного человека с высшим образованием.
Грамотность среди представителей финно-угорских
народов, проживавших в городе Кунгур
в конце XIX века (по полу)
Все
87 чел.

Мужчины
65 чел.

Женщины
23 чел.

Грамотность народов, проживавших в городе Кунгур
в 1897 году (в % к численности этнических групп)
Народы
Русские
Украинцы
Поляки
Немцы
Евреи

Грамотные
русском языке
41,4%
45%
50%
28%
55%
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на

Грамотные
родном языке
нет
10%
нет
5,8%

на

Зыряне
Башкиры

16, 3%
нет

нет
4%

В городе Кунгуре доля коми- зырян, которые служили в
общественных
и
государственных
учреждениях,
была
незначительной - 1,2%.
Распределение коми-зырян, живущих в городе Кунгур,
по роду занятий в 1897 году
Общественная, государственная служба
Духовенство
Прислуга
Сельское хозяйство
Промыслы
Обрабатывающая промышленность
Химическая промышленность
Обработка пищевых продуктов
Изготовление одежды
Строительство, ремонт
Транспорт
Торговля

3 чел.
3 чел.
64 чел.
4 чел.
29 чел.
71 чел.
3 чел.
3 чел.
18 чел.
9 чел.
1 чел.
5 чел.

В занятиях различными промыслами доля коми-зырян
составляла 11,6 %. В Кунгуре отмечен высокий процент комизырян занятых в промышленности – 42,5%. Значительная часть
коми-зырян работала прислугой – 25,7%. Торговлей занималось
всего 9,6% коми-зырян. В сельском хозяйстве было занято
13,2% коми-зырян, живущих в Кунгуре.
Основные виды деятельности коми-зырян
в городе Кунгур в 1897 году (%)
Непроизводительные
Промышленность
Прислуга
Торговля
Сельское хозяйство

5,9
42,5
25,7
9,6
13,2

10

Материалы переписи 1897 года позволяют также
рассмотреть и вопрос, касающийся семейного состояния комизырянского населения Пермской губернии. Статистики, как
правило, выделяют три его вида: никогда не состоящие в браке,
вдовые и разведенные. Зыряне, никогда не состоявшие в браке,
составляли 49 % от общей своей численности по Пермской
губернии и насчитывали 2198 человек (1607 мужского и 591
женского пола), в браке находилось 46 % зырянского населения:
2094 человек (1634 мужского и 460 женского пола), вдовые
составляли 4 %: 178 человек (47 мужского и 131 женского пола),
в разводе числилась одна коми-зырянка, также двое мужчин и
одна женщина не указали своего семейного положения. Таким
образом, около половины зырянского населения губернии
составляли холостые и девицы (в эту категорию включались
также лица еще не достигшие брачного возраста), чуть менее
половины составляли лица, находящиеся в браке [1, С. 50].
Вовлеченность в сложную этническую структуру
городских жителей Пермской губернии, стирание этнической
замкнутости, тесные контакты с иноязычным населением
определенным образом повлияли как на демографическое, так и
на хозяйственное и культурное развитие этнодисперсной группы
коми-зырян, живущих в городе Кунгуре в конце XIX века.
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