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Истоки противостояния
о ему Мотовили а и ермь всегда не любили друг друга

   Е 

Исторически так сложилось, что Мотовилиха противо-
поставляла себя Перми. И даже войдя в состав города 
в 1927 году, относилась к «столице» пренебрежительно. 
Купеческая Пермь никогда не пользовалась уважением 
у рабочих Мотовилихинских заводов. О «тонких чувст-
вах», которые испытывали к Перми жители Мотовили-
хи, рассказал 13 ноября в Музее современного искусства 
PERMM археолог, краевед, доцент НИУ В  Виталий 
Мингалёв, открыв серию лекций «Район для современно-
го искусства».

М
отовилиха (именно так, 
а не Мотовилихинский 
район) всегда была осо-
бым местом. По край-
ней мере, так считает 

Виталий Мингалёв — не просто уроже-
нец этой территории, но и её историк. 
етыре поколения «мотовилихинства» 

дают о себе знать. При всей иронии он 
любит этот район, потому что в отрица-
тельных на первый взгляд вещах видит 
позитив: « тобы понять дух Мотови-
лихи, надо жить в 1989 году. Подойти 
к кинотеатру «Горн». Идти с девушкой. 
Так надо, потому что в этом случае не 
бьют», — иронизирует лектор.
Самобытность Мотовилихи опреде-

ляет её история. Она возникла как само-
стоятельная территория, не относящая-
ся к Перми. Причём первое упоминание 
относится к 1623 году, рассказал лектор. 
То есть на 100 лет раньше, чем появи-
лась Пермь.
Мотовилиха не раз входила в состав 

Перми и выходила из него. Территорию 
включили в состав Перми в 1927 году, 
в 1934 году исключили и сдела-
ли отдельным городом Молотово, но 
в 1938 году вновь «приписали» к Перми.
В том числе поэтому местные жите-

ли практически всегда чувствовали себя 
особенными. Более того — пожалуй, 
главной отличительной чертой мото-
вилихинцев всегда было не только про-
тивостояние Перми, но и противосто-
яние друг другу. Например, уроженцы 
Рабочего посёлка не очень чествовали 
«висимцев» и так далее. Причём каждый 

из них считал, что Мотовилиха — это 
именно они. В отличие от соседей.
Итог — постоянные побоища «район 

на район» на Мотовилихинском пруду. 
Как правило, в схватках сходились жите-
ли Висима, Запруда, Пихтовки и Лугов-
ского. «В хронике даже есть цифра: за 
один год в этих драках было изувечено 
1284 человека! То есть не просто постра-
дали, а изувечены!» — отмечает Минга-
лёв.
Но, несмотря на внутренние противо-

стояния, при внешней угрозе местные 
жители держались друг за друга. «Напри-
мер, во время революции 1905 года было 
арестовано мало мотовилихинцев, хотя 
они принимали в ней активное участие. 
Секрет прост: когда их пришли арестовы-
вать в заводоуправление, то они все зара-
нее скинули оружие и сказали, что ни 

при чём. В итоге посадили тогда всего 
двух человек», — отмечает историк.
Тем не менее Мотовилиха испыта-

ла и несколько больших миграционных 
волн. Так, в 1870-х годах, после отмены 
крепостного права, сюда хлынул поток 
новых жителей, в основном крестьян 
с Вятской губернии, которые затем ста-

ли рабочими. Но в 1928–1929 годах про-
изошёл массовый отток: огромная часть 
населения вместе с семьями уехала на 
заработки в район «Уралмаша» в Сверд-
ловск и так и не вернулась.
Интересно, что события Гражданской 

войны рабочую Мотовилиху практиче-
ски не затронули. Более того — удиви-
тельно, что почти стопроцентно рабо-

чий город не был большевистским, 
отметил Мингалёв. «Понятно, что они 
были здесь популярны, но Мотовили-
ху скорее можно назвать городом левых 
эсеров, — отметил лектор. — Даже 
в этом вроде бы не столь примечатель-
ном примере показана вся самобыт-
ность района».

Закат Мотовилихи как самобытно-
го района начался с 1950-х годов, ког-
да многие его жители не вернулись 
с войны, и вся поколенческая преем-
ственность начала потихоньку уступать 
место ассимиляции. Таким образом, она 
превратилась в типичный отдалённый 
район, у которого уже не было город-
ских амбиций. Тем не менее какие-
то прежние черты у местных жителей 
оставались.
Например, внимание к спорту. Не 

в смысле обилия стадионов, а в том, 
что большая часть жителей этой тер-
ритории, по мнению лектора, посещали 
какие-либо спортивные секции, памятуя 
о побоищах на пруду. По его воспоми-
наниям, в конце 1980-х годов вся моло-
дёжь выбирала три направления: лёгкая 
атлетика, карате и хоккей. « , например, 
учился в классе хоккеистов», — вспо-
минает Мингалёв. Ни один другой рай-
он Перми, по его мнению, за всю свою 
историю не был более спортивным. Но 
как бы то ни было, Мотовилиха сегодня 
больше живёт воспоминаниями о своей 
былой значимости.

Н  М    
  «   ». 

    : 
        

1284 

ли а 1905 года, 1965 год отовилихинский пруд


