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Э
то — Бардымский район. 
Единственный мононацио-
нальный район Пермского 
края, где татаро-башкирское 
население составляет 95% от 

общей численности жителей.
Многие, да что там, почти все при-

выкли к тому, что туристический Перм-
ский край — это суровые хвойные леса, 
горные отроги с причудливыми остан-
цами, горнозаводские посёлки и ста-
ринные северные сёла. А ведь есть ещё 
и прикамский юг, и в нём — множество 
чудес и неожиданных открытий. 
Так рассудила туристическая компа-

ния «Валида», которая взялась создать 
из южных районов Пермского края то, 
что называется турпродукт: комплекс-
ное предложение для туристических 
групп. Это может быть путешествие от 
Чайковского до Чернушки через усадь-
бы Сведомских и Дягилевых, которое 
займёт целый уик-энд, а может быть 
однодневное путешествие, например в 
Барду, вроде того, что пермские журна-
листы совершили 14 августа. 
Поездка происходила сразу после 

завершения работы международно-

го туристического форума, и часть сто-
личных участников события во главе с 
советником министра культуры РФ по 
туризму Николаем Новичковым пред-
почла этот неизведанный маршрут 
сплаву по Сылве, на который участники 
форума отправились организованно.
Бардымский район и его администра-

тивный центр — село Барда — внешне 
неброски. Тут нет памятников архитек-
туры, известных музеев, знаменитых 
природных достопримечательностей. 
Для того чтобы понять и почувствовать 
эту территорию, нужен хороший прово-
дник. На туристическом языке — экс-
курсовод. Такой проводник отправил-
ся вместе с журналистами — профессор 
Георгий Чагин, знаток пермской этно-
графии и истории.
Чагин рассказал много интересно-

го. Оказывается, расплывчатый термин 
«татаро-башкирское население» обозна-
чает особую этническую группу, кото-
рая обитает только в Бардымском рай-
оне Пермского края и не идентична ни 
татарам Татарстана, ни башкирам Баш-
кортостана. Можно назвать этот народ 
«татароязычными башкирами», но луч-

ше — «народ гайнэ» или «гайнинский 
народ», как они сами себя называют.
По словам Чагина, в Бардымском 

районе мы можем наблюдать народ в 
активной фазе этногенеза. Его антропо-
логическую основу заложили волжские 
болгары, или булгары, ведь эта терри-
тория находилась на северных рубежах 
Волжской Булгарии. Позже её захватили 
татары из Золотой Орды, и район вошёл 
в состав Казанского ханства. А ещё поз-
же с Южного Урала пришло башкирское 
племя гайнэ, которое стало антрополо-
гически доминирующим. Но, поскольку 
деловым языком был татарский, на нём 
же шло обучение в школах, говорить 
гайнэ стали на языке Казанского хан-
ства. И говорят на нём до сих пор.
Народу гайнэ человечество обязано 

названием Уральских гор. У него есть 
эпос «Урал-батыр», и имя главного героя 
стало сначала названием реки, на бере-
гах которой жило племя до миграции 
на нынешнюю территорию, а потом и 
названием гор, которые по-русски назы-
вались просто Камень.
Этот эпос имеет на удивление много 

общих черт с зороастрийской «Авестой»: 

и структура, и некоторые сюжетные 
линии, и даже некоторые имена совпа-
дают. Это, впрочем, вовсе не значит, 
что основатель зороастризма родился 
на стрелке Камы и Чусовой, как веща-
ют доморощенные мистики. Просто, как 
объясняет Чагин, по югу Урала кочевали 
ираноязычные племена, и контакты с 
Ираном были достаточно активными — 
археология о том свидетельствует.
Так что население Бардымского рай-

она — удивительный народ с богатым 
прошлым.
Сейчас этот народ ведёт простую, 

гармоничную сельскохозяйственную 
жизнь. Бардымский район — непро-
мышленный; тёплый климат даёт 
возможность кормиться «с земли». 
Неслучайна слава бардымской кар-
тошки — настоящего бренда этой тер-
ритории. Глава района Сергей Ибраев 
шутит, что столько «бардымской кар-
тошки», сколько продаётся в Перми, рай-
он никогда не производил.
Гостеприимство бардымцев просто 

сбивает с ног. Главное событие одно-
дневного тура — поход... в гости. Семья 
Батыркаевых из села Бичурино тща-
тельно хранит множество традиций — 
и рукодельных, и гастрономических, 
и фольклорных. Хозяева в националь-
ных костюмах встречают гостей с пес-
нями, показывают образцы традицион-
ных ремёсел и настоящий домашний 
музей — идеально сохранённый «бала-
юрт», «малый дом» со всем убранством.
А потом — застолье! Блюда появ-

ляются одно за другим. Татаро-баш-
кирская кухня знаменита двумя ком-
понентами — мясом и выпечкой, но 
бардымский народ прекрасно освоил и 
овощи, и молочные продукты. На сто-
ле, как по волшебству, появляются солё-
ные рыжики, малосольные огурчики, 
помидоры, вызревшие на кусте, огром-
ный несладкий пирог с творогом и зеле-
нью, разварная баранина со знаменитой 
картошкой, эчпочмаки — опять с бара-
ниной — и грандиозный билэш — про-
изведение кулинарного искусства, кото-
рое снаружи выглядит как какая-нибудь 
свадебная сдоба, украшенная цветочка-
ми из теста, но, когда аккуратно откры-
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На родине народа гайнэ
Юг Пермского края — почти не освоенное пока 
перспективное туристическое направление
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Два часа по прекрасной 
автомобильной дороге — 
и любой житель Перми 
может оказаться в другой 
стране. Здесь непривыч-
но тепло, шелестят кле-
новые и дубовые рощи, 
заросли орешника и дикой 
вишни. Жители предпочи-
тают национальную одеж-
ду и говорят не по-русски, а 
в каждой деревне возвыша-
ется пусть небольшой, но 
минарет. Экзотика!


