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В ИСТОРИИ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО 
КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУССКИМИ И КОМИ-ПЕРМЯКАМИ

просвещение 

А дальше Пермь 
В письменном виде слово «Пермь» живёт уже 921 год. Причём родилось оно совсем 
не в языке коми-пермяков. Оно принадлежит прибалтийским вепсам. Когда их соседи-
славяне из Новгородской республики отправились покорять мир, то, проходя по землям 
вепсов, спросили: «А что там, дальше?» «Пера ма», — ответили вепсы. То есть «далёкая 
земля». Новгородцы упростили выражение до «перемь» и отправились с ним на северо-
восток. А потом одна буква «е» выпала, и получилась «Пермь». Именно в таком виде 
это слово впервые появилось в «Повести временных лет» (1096 год). Об этом, а также 
о том, почему бардымские башкиры говорят на татарском языке и почему коми-
пермякам сложно бороться за свою культуру, рассказал во время очередной лекции 
на парламентском телевидении известный российский учёный-этнограф, профессор 
Пермского госуниверситета Георгий Чагин. 

Чем различаются лекции пермских 
учёных перед своими студентами в вузе 
и во время выступления в студии? Пра-
вильно, своей увлекательностью. Они 
не ставят задачей выдать максимум дат 
и фактов. Всё это при желании можно 
найти в общем доступе. Они подбирают 
материал так, чтобы увлечь аудиторию 
предметом, представив общеизвест-
ные, казалось, события в виде практи-
чески литературных историй.

Коми

Самоназвание современных коми-
пермяков — просто «коми». Второе 
слово появилось благодаря тем самым 

странствующим новгородцам, кото-
рые назвали местное население про-
сто пермяками. 

По словам Чагина, археологи «точ-
но выводят» коми-пермяков из племён 
гляденовской культуры (IV век н. э.). 
В XV веке коми-пермяки вошли в состав 
русского государства.

Важно, что в истории не зафиксиро-
вано ни одного конфликта между русски-
ми и коми-пермяками. «Очевидно, этому 
способствовала единая религия», — по-

лагает Георгий Николаевич. По мнению 
учёного, в пользу межэтнической гармо-
нии сыграло то обстоятельство, что рус-
ские пришли с более высоким уровнем 
земледельческой культуры, и коми сразу 
стали перенимать их навыки. 

По данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года, сегодня 

в России проживает около 111 тыс. ко-
ми-пермяков. Из них 81 тыс. — в Ко-
ми-Пермяцком округе, что составля-
ет 59% населения этой территории. 


