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Пермь Великая 
 

 В давние, но ещё не забытые времена обширная 

область земли Уральской носила громкозвучное, гордое 

название - Пермь Великая. 

Название это, по мнению многих учёных, произошло от 

финско-карельского Перя Маа, что в переводе на русский 

язык означает – Дальняя земля. Именно так прибалтийско-

финские народы называли территории, находящиеся 

восточнее древней Двинской земли (Новгородского 

Заволочья). Это мнение подтверждается ещё и тем, что 

дальними оказываются не только коми-пермяки, но и другой 

пермский народ – коми-зыряне (финское «сюръяйнэн» - 

«крайний, дальний»). И, как утверждает составитель 

«Краткого словаря географических названий Урала» 

А.Матвеев, в сущности, слова «пермяки», «зыряне», 

«украинцы» означают одно и то же – «живущие на краю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нытва 
 

Много в Пермском крае деревушек, деревень, сёл и городов – 

какие-то из них старше, какие-то моложе и   каждое из них несёт в 

себе нечто глубоко своё и часто – неразгаданное. 

Впрочем с городом Нытва всё гораздо проще. Его название 

произошло от реки, на которой он стоит. А уж река… 

Слог «ва» - гидроним и имеет, естественно, только одно 

значение – вода. Интерес представляет слог «ныт». 

В своё время хорошую версию этой части слова «Нытва» 

нашла А.С.Кривощёкова-Гатман. Она считала, что слог «ныт» 

произошёл от слова «ныд» (сохранилось в коми-зырянских говорах) – 

топкое место около берега. Хотя близ города болот почти нет, зато 

чуть ниже устья реки Нытва они имеются. Следовательно, всё 

возможно. 

Но вот известный исследователь А.Матвеев склоняется к 

другой версии происхождения названия реки. Он считает, что «ныт» - 

искажённое коми-пермяцкое «нювт» - ряска, слизь на водных 

растениях (коми-зырянское «нюйт», «нют» тина, ил). И уже с этой 

версии выходит, что «Нытва» - тинистая или илистая вода; что, в 

принципе, характерно для этой действительно зарастающей кое-где 

реки. 

 

 

 

 

 



Кунгур 

 

Первое упоминание о Кунгуре по времени почти 

совпадает с первыми сведениями о поселении на месте 

нынешней Перми; острожек Кунгур был основан в 1648 году 

на правом берегу Ирени, выше её устья, близ речки Кунгур 

(Кунгурки) – правого притоки Ирени. В шестидесятых годах 

того же столетия, после нападения татар, его перенесли в 

устье Ирени на более защищённое место. Городом же Кунгур, 

как и Пермь, стал в 1781 году (по Указу императрицы 

Екатерины II).  

Как же возникло имя города Кунгур? Существует 

несколько мнений. Например, город получил имя по реке. 

Правда, по писцовой книге М.Кайсарова (1623-1624гг), речка, 

у которой был основан острожек, первоначально называлась 

Камгур. 

Другое мнение связывает Кунгур с известной всем 

ледяной пещерой; из татарских слов «куну» - ночевать и 

«гар» - пещера получается, что Кунгур – это «Ночлег в 

пещере». 

Впрочем, по третьей версии, изучаемый нами топоним 

довольно распространён на Урале, что отрицает его 

привязанность к «пещере». Получается, что топоним Кунгур 

должен обозначать какое-то обычное явление (Кунгур 



башкирское название озер Щелкун южнее Екатеринбурга, 

Кунгурка – левый приток Чусовой и гора близ того же 

Екатеринбурга). Поэтому, есть такое предположение, что в 

основе  слова «кунгур» татарское слово «конгыр» - бурый.  И, 

как говорят, вода в Кунгуре (приток Ирени)  действительно 

тёмная и на вкус неприятная. 

Вот на этом можно было и остановиться, но! Но 

оказывается ещё, что «кунгур» (тюркское слово) широко 

распространено как антропоним – личное имя или прозвище 

и этноним – название рода или племени. Таким образом 

получается, что своё название город мог получить от имени 

какого-нибудь татарского, а то и казахского или 

туркменского князька либо от целой племенной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прапра… 

Родившись в Удмуртии, вежливо отметившись в 

Кировской области, сперва очень скромно, а потом всё 

величавее, становясь шире и полноводнее, течёт по просторам 

земли Пермской Кама-матушка. Сверху донизу пронзает она 

Прикамье где голубизной, а где синью, насыщая собой всё, к 

чему может притронуться. И вновь ждёт её родная сторона, а 

там, дальше, - Татарстан и Волга, именем своим не сумевшая 

скрыть силу вод сестры старшей. И ещё много полей-лесов 

впереди да селений великих и поменьше, а в конце пути 

нелёгкого ждёт не дождётся Каму-Волгу могучий седой 

Каспий.  

И было так долго. А как долго? Сколько лет Каме? 

Никто не скажет точно – не подсчитано… 

Глубоко в земле обнаружены остатки русла старой 

Камы, которую учёные условно называют Пра-Камой. А ещё 

глубже лежит русло «прапрабабушки» нашей реки, а если 

говорить точнее – Палео-Камы. Была она гигантом – 

глубиной 110-120 метров, шириной по дну 700 метров, поверху 

от1635 до 3500 метров. И берега над водой возвышались не в 

пример нынешним – на 200-850 метров. Примерно от 

существующего ныне Сарапула текла Палео-Кама немного 

восточнее и параллельно сегодняшней реке. 



Ну, а Пра-Кама выбрала себе русло иное. Много 

миллионов лет назад уровень Каспийского моря при 

опускании земной коры сильно понизился. Река же осталась 

на прежнем уровне и начала углублять своё русло, да так, что 

вгрызлась в грунт аж до  полукилометра вниз. 

Чуть позже долины «прабабушек» Камы стали 

постепенно заполняться различными осадками и в конце 

концов оказались погребёнными под землёй, и было это от 

миллиона до  семидесяти тысяч лет назад. Именно с того 

времени Кама принялась работать над современным руслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Братья Каменские 

Жили-были в позапрошлом веке купцы братья 

Каменские. Кстати, купцами они стали не сразу. Не имея 

никакого образования, происходя из крепостных крестьян 

деревни Данилихи, они своим личным трудом сколотили 

капитал в несколько миллионов рублей (по тем временам 

просто «сумасшедшие» деньги!). впрочем, прославились 

братья и остались в истории нашего города не только 

финансовыми достижениями. В своё время на личные деньги 

они основали Успенский женский монастырь; там же на 

средства Каменских построены были каменный Успенский 

храм и деревянная церковь Казанской Божией Матери; ими 

пожертвованы дома для ночлежного дома, убежища для 

бедных детей, первое помещение Мариинской женской 

гимназии (тогда - училища). 

Что же касается «пароходной» темы, то годом начала 

движения пассажирских пароходов братьев Каменских стал 

год 1865 – в ту навигацию на Каме появилось сразу 4 

парохода, принадлежащих им. В навигацию же 1889 года из 27 

пассажирских пароходов, ходивших от Перми по Каме, 

Каменским принадлежало 10 судов – больше, чем у Курбатова 

(9), Любимова (4), Григорьева (4). Кроме всего прочего, суда 

Каменских перевозили казённую почту… 



Ушли из жизни братья в разное время: Фёдор Кузьмич 

(бывший, кстати, в 1868-1869гг городским головой Перми) в 

1885 году, а Григорий Кузьмич (имел все русские ордена до 

святого Владимира 3-ей степени включительно) – в 1893 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карл Федорович Модерах 

В 1796 году начальником Пермской губернии (третьим 

по счёту) стал замечательный человек, выдающийся 

государственный деятель Российского масштаба, инженер по 

образованию Карл Федорович Модерах.  

Ещё до своего назначения в Пермь он был известен 

тем, что производил работы по прорытию Екатерининского и 

Никольского каналов в Санкт-Петербурге, по сооружению 

мостов, набережной на Фонтанке, Петергофской дороги, 

знаменитых фонтанов в Петербурге и Царскосельского 

дворца. 

В Пермской губернии К.Ф.Модерах первым делом 

принялся за устройство дорог и «довёл их до такого 

совершенства, что им удивлялись иностранцы, видевшие 

шоссе Англии и Франции» («Календарь Пермской губернии 

на 1884г.»). Кроме того, третий пермский губернатор проявил 

себя прекрасным архитектором – его строительный план 

Перми осуществлялся в течение всего XIX столетия… 

При К.Ф.Модерахе окончена постройка каменного 

здания Пермского народного училища, при нём построен 

каменный гостиный двор (1802г.), берег Камы выложен 

бутовым камнем на расстоянии двух кварталов; вновь 

учреждённая гимназия снабжена библиотекой, физическими 



инструментами и минералогическим кабинетом; учреждено в 

Перми управление казённых горных заводов по Уралу.  

Помимо всего вышеизложенного, он «сократил 

делопроизводство и уничтожил злоупотребления в 

присутственных местах; отправление повинностей было 

устроено так, что обыватели были в выгоде, а правительство 

не знало недоимок» (В.С.Верхоланцев. «Город Пермь, его 

прошлое и настоящее», 1913г.) 

С 1804 года специально для К.Ф.Модераха учреждается 

Пермское и Вятское генерал-губернаторство и вверяется, 

помимо пермской, ещё и Вятская губерния… 

В 1811 году К.Ф.Модерах был уволен (по собственному 

прошению) от должности губернатора с производством в 

сенаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стефан Пермский 

Жил человек с таким именем дано-предавно. Так давно, что 

надо семь раз сотне лет отсчитать – вот сколько времени прошло с 

той поры. 

Река Вычегда была тогда широкой-преширокой, глубокой-

преглубокой. Вместе с притоками, озёрами, лесами, лугами и 

предками народа коми звалась эта земля Пермь-Вычегодская. Всего 

было много в Перми-Вычегодской – лесов, рек, зверей, рыб, птиц. 

Всего – да не всего! Люди в этой богатой стране до XIV века не 

имели АЗБУКИ. Они не знали ни одной буквы. Ну, а раз  не знали, то 

не умели и написать ни слова из букв, ни предложения – из слов. 

Разве это не беда? 

Правда, была у них в ту пору иная грамота. Вот отправлялся 

охотник   на охоту по первому снегу. Одет в меха, за спиной тугой лук, 

сбоку колчан со стрелами и нож в ножнах. Добрался до своей керки 

(охотничий домик), согрелся у растопленного очага, поел из 

припасов, отдохнул, послушал лес, крепко выспался. Утром, чуть 

улыбнулось солнце, пошёл коми-охотник по-хозяйски осматривать 

лесные угодья. 

На снегу, как на большом белом листе бумаги, читал он обо 

всём. На полянке зайчишки резвились – бегали наперегонки, 

прятались за пни, кувыркались. Мама же, мудрая зайчиха, 

устроилась на высокой  кочке и сторожила: «Лисе не дам 

подкрасться, волка услежу». Вот они, лисьи следы. Кралась хитрая за 

ёлочками, на животе ползла, мордочку прятала. Но хвостом ветку 

задела, снег осыпала. Тогда и крикнула зайчиха-мама: «Опасность! 



Бежим!» и подхватились в прыжки длинноногие – где их 

коротконогой лисе догнать. 

 Всё прочитал охотник про зверей и птиц: где они любят жить, 

сколько их, сыты ли, готов ли их мех на одежду. И знал наперёд, 

удачлива ли будет в эту зиму охота. 

А вот о себе, о своей жизни он не умел написать: как его зовут, 

сколько лет он жил в этой керке, кто его родители, кого они с женой 

народили. Какие места в лесу богатые, а какие – опасные, топкие. 

Что бы знали коми о своих далёких предках, если бы у них так 

и не появилась АЗБУКА? Н и ч е г о. 

Чему бы научились коми у своих прапрапрародителей, если 

бы они не знали грамоты, не могли рассказывать на бумаге о всём 

том, переняли от своих предков? Ничему бы не научились. 

Могло стать и так. Поселились рядом с праотцами коми 

русские. У них уже  была своя АЗБУКА, учебники, книги. Они бы по 

ним и обучили народ коми писать, складывать стихи, песни, 

сочинять рассказы, повести о жизни на Вычегде. Стали бы все 

праотцы и праматери коми писать, говорить, веселиться, 

праздновать только по-русски.  

Сохранился бы или исчез среди русских коми народ? Смог ли 

бы он сберечь свой язык, не имея своей АЗБУКИ? 

Обо всём этом много думал один талантливый юноша по 

имени Степан. Родился он в городе Великий Устюг. Мать у него была 

родом из коми. Отец – русский священник. Степан хорошо читал и 

писал по-русски. Много ездил, плавал с дедом-торговцем Джебасом. 

Он видел и понимал, что народ матери тянется к грамоте. Хочет 

торговать с русскими. Хочет учиться у них. 



Тогда Степан и задумал дать АЗБУКУ народу Перми-

Высчегодской. Составить для них книги, учебники. Открыть школы. 

Но по силам это только образованному человеку! Долго учился 

Степан и всё это время изобретал пермскую (коми) АЗБУКУ. А когда 

изобрёл, стал переводить на коми язык русские книги. 

И вот уже длиннобородым священником вернулся Степан из 

Москвы на Вычегду. Он привёз пермскую АЗБУКУ, учебники 

пермской (коми) письменности, книги. Государь Московский 

Дмитрий Донской дал ему грамоту на строительство нового города в 

коми земле. И построил Степан град Усть-Вымь с церквями, со 

школой, с магазинами. И стал учить старых и малых. И стала 

известна земля Пермь-Вычегодская многим иным странам. 

За этот подвиг народ коми назвал своего первого учителя 

СТЕФАНОМ ПЕРМСКИМ. Умер он 26 апреля 1386 года. Похоронен 

в Московском Кремле. Ежегодно в этот день во всех церквах России 

служат молебен в честь ПАМЯТИ ПРОСВЕТИТЕЛЯ СТЕФАНА 

ПЕРМСКОГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата рождения Перми – 1723 год – всё-таки спорна, 

поскольку само основание города произошло лишь в 1781 

году, после манифеста Екатерины II о введении нового 

«Учреждения о губерниях»(07.10.1775). В силу этого 

манифеста три самостоятельные губернии – Казанская, 

Пермская и Вятская – выделились из Казанской и частично 

Оренбургской губерний. Примерно в то же время казанскому 

губернатору, князю Мещерскому, была поручена работа по 

распланировке проектированных губерний и изысканию мест 

для губернских городов. В 1778 году князь Мещерский 

исследовал пермскую провинцию, в результате чего 

центральным пунктом последней был признан 

Ягошихинский (Егошихинский) медеплавильный завод, 

находящийся на берегу Камы, почти на равном расстоянии 

между Казанью и Тобольском, тогдашними главными 

административными центрами. Селение при Ягошихинском 

заводе было переименовано в губернский город с 

учреждением здесь главного административного центра края 

(наместничества). В состав новой губернии вошло 16 уездов: 

Пермский, Екатеринбургский, Чердынский, Соликамский, 

Оханский, Осинский, Кунгурский, Красноуфимский, 

Верхотурский, Камышловский, Ирбитский, Шадринский, 

Челябинский, Обвинский, Далматовский и Алапаевский. 

 

 



ИЗ ИСТОРИИ ДЕНЕГ 

Деньги не всегда были в виде бумажных купюр или 

металлических монет. Деньгами люди, как правило, делали 

какой-либо из наиболее важных предметов потребления. На 

заре товарно-денежных  отношений такой единицей чаще 

всего был скот и даже сами люди (рабы). Северные народы 

довольно долго использовали оленей, другие народы стали 

применять в этих целях сахар, соль, кость, меха, шёлк, перец, 

листья табака, чай, плоды какао-бобы.  У древних ацтеков 

деньгами были кости животных, а в Нигерии, Судане и 

некоторых других странах – морские раковины «каури». 

На Руси долгое время использовались меха. С 

появлением металла в качестве денег стали использовать 

металлические бруски, уже значительно позже на них стали 

чеканить надписи и изображения. 

В начале XVI века на Руси мелкие монеты делались 

так. Мастер из слитка чистого серебра раскатывал прут 

диаметром около 1 см, затем рубил его на тонкие круглые 

пластинки и на каждой специальным молотком – чеканом 

выбивал какое-нибудь изображение. Например всадника с 

мечом. Это изображение утверждал боярский совет, а потом и 

сам царь-государь 

В независимом тогда Новгороде мастера монетного 

двора чеканили на серебряных монетах размером с арбузное 

семечко всадника с копьём. Потому и прозвали их «копейной 



деньгой». Вот от них и произошло слово «копейка». Таких 

мелких серебряных монет в Новгороде чеканилось очень 

много. Когда город вошёл в состав российского государства, 

сам Иван Грозный утвердил название «копейка» для всех 

мелких монет. 

Однако утвердить – то он утвердил, но дело в том, что 

период XVI-XVII вв – это время великого столпотворения 

монетных типов. В Московском государстве чеканили три 

типа монет: кроме копейки были ещё «деньга», по 

достоинству равная половине копейки, и «полушка» (она 

равнялась половине деньги или четверти копейки). Простой 

люд считал в те времена, кстати, не на копейки, а на деньги и 

алтыны (в каждом алтыне было по 6 денег). Ни в одном 

документе того времени никогда не встретится запись, в 

которой бы говорилось, что «такой-то товар стоит 20 копеек». 

Цену обозначали так: «6 алтынов и 4 деньги». Считали также 

на гривны, полтины и рубли. Гривна состояла из 20 денег (10 

копеек), полтина – из 5 гривен, а рубль – из 2 полтин. Но ни 

алтын, ни гривна, ни полтина, ни рубль в то время ещё не 

существовали в виде реальных монет – они были только 

счётными единицами. 

Интересные примеры необычных денег: 

 – русские кожаные деньги, которые были выпущены в 

1816, 1826, 1834гг в обращение Российско-Американской 

компанией на Аляске; 



- в 20-х годах ХХ века в Германии применялись 

монеты из фарфора. 

Немного о привычных нам бумажных купюрах… 

Изобретение бумажных денег относят к XI-XII вв нашей эры, 

страной-изобретательницей считается Китай. В Европе 

бумажные деньги появились в середине XVII века и с 

огромным трудом прижились только к концу XIX века. 

Европейцев того времени можно было понять6 ценность 

«бумажек» гарантировалось лишь честным словом 

государства, а ценность монеты гарантировало то золото или 

серебро, из которого её изготовили. 

В России первые бумажные деньги (ассигнации) были 

выпущены в 1768 году при Екатерине II. Реальная стоимость 

бумажного рубля с первоначальных 100 копеек серебром 

дошла к 1810 году до 25 копеек. В 1839 году законодательно 

серебряный рубль был приравнен 3 рублям 50 копейкам 

ассигнациями. В 1897 году в основу русской денежной 

системы был принят золотой рубль, содержащий 17,424 доли 

золота.  В этом же году денежная реформа, проведённая под 

контролем министра финансов Сергея Витте, привела к тому, 

что у России появился полновесный золотой рубль. Накануне 

первой мировой войны он был самой твёрдой, самой 

надёжной валютой в Европе. 

В 90-х годах ХХ века некоторые страны выпустили 

банкноты из полимерного пластика. В настоящий момент 



такие банкноты существуют а Австралии, Бразилии, Брунее, 

Малазии, Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинее, Румынии, 

Таиланде. 

Человечество не стоит на месте и вид денег тоже. В 

настоящий момент деньги всё больше обретают вид 

виртуальных: кредитные карты, банковские переводы, 

электронные платежи через Интернет.  

 


