
Задание по дисциплине Краеведение  для группы А-17-1  на 26.03.20

Время выполнения 2 часа, задание отправить на электронную почту преподавателя
tev-1985@mail.  27.03 до 16 00

Прочитать и изучить представленные вниманию главы.

Письменно написать биографию Василия Никитича Татищева, в которой отметить его заслуги
перед Отечеством.



СЛОВО АВТОРА

Однажды, когда я ещё 
учился в школе, мне при
шлось несколько месяцев 
прожить в городе Пушкин Ле
нинградской области (ныне 
город находится в составе 
Пушкинского района города 
Санкт-Петербург).

Нас собралась большая 
компания -  мальчишки-стар
шеклассники из разных горо
дов России и даже Украины.

Разумеется, мы все перезнакомились.
Начиналось всё так: «Привет! Ты кто -  как зовут? 

Откуда? А  где и что это? »
На привет все отвечали приветом или просто 

здоровались. На вопрос «Ты кто -  как тебя зовут?» 
произносили своё имя и фамилию. Затем назывался 
город или село. А  вот с вопросом «А где и что это?» 
у многих возникали затруднения.

Я поздоровался со всеми, сказал, что зовут меня 
Андрей Зеленин, что родом я из города Перми. Даль
ше... Дальше я рассказал почти всё, что знал о своей 
малой родине (месте, где родился и жил): сколько
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лет моему городу, какие в нем есть предприятия, теа
тры, музеи, институты, памятники. Я поведал своим 
новым приятелям о людях, которые жили на перм
ской земле, о том, чем они прославили свой край и 
всю нашу большую страну. Я рассказал о наших учё
ных и врачах, о военных и рабочих, о писателях и 
артистах, о своих родителях и дедушках-бабушках. 
А потом...

Потом я очень гордился. Гордился не только сво
им Прикамьем. Я был счастлив тем, что ребята ста
ли меня уважать. За мои знания. За то, что я помню 
своих предков.

Знать историю своего рода, своей родины важно.
Если человек помнит тех, благодаря кому живёт 

на свете, значит, его дети будут заботиться о нём в 
старости.

Если человек знает уроки прошлого, значит, в на
стоящем и будущем времени он не допустит ошибок, 
которые могут печально повлиять на его жизнь.

Глава 1.
Родина и то,
ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО

Кто ты?
Конечно же, ты -  человек!
Когда ты появился на свет, рядом с собой ты уви

дел близких тебе людей. Это были мама и папа. По
том ты узнал, что в мире есть ещё братья и сёстры, 
бабушки и дедушки, дяди и тёти.

Люди, с которыми ты живёшь -  растёшь, учишь
ся ходить, говорить, думать, -  твоя семья. Осталь
ные близкие -  твои родственники. Они тоже семья, 
но в более широком понимании этого слова.

Твоя семья -  твоя опора. Семья поддержит тебя 
во всех твоих начинаниях, поможет в беде и будет 
рада твоим достижениям и победам.

Кроме семьи и родственников, в мире ещё мно
го людей. Те, которые родились и живут с тобой, 
например, в одном доме, на одной улице, в одной 
деревне или городе -  твои земляки.

А твой дом, твоя улица, деревня, город, край вхо
дят в состав большой страны -  России.

Полностью имя нашей страны звучит так: Рос
сийская Федерация.
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Наша Родина -  Российская Федерация

Российская Федерация (Россия) -  наша Родина.
Родиной является также твой край, город и дом. 

Потому что родина — это не только родная страна 
(отечество), но и место, где ты родился и живёшь.

Твоя семья -  тоже твоя родина. Точнее, её часть.
У слова «родина» много однокоренных слов, то 

есть произошедших от одного слова. Самое главное 
из них -  род.

Древние люди жили большими группами-семья
ми. В этих группах все были друг другу близкими 
людьми: братьями, сёстрами, дядями и тётями. Каж
дую такую семью называли родом. Правили семьями
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старейшины. Они были самыми мудрыми -  умными, 
знающими жизнь людьми. С далёких времён пошло 
правило уважать старших -  тех, кто может помочь 
младшим своими знаниями.

Родом также называется ряд поколений, имею
щих одного предка -  прародителя (прародитель -  ос
нователь рода, например, прадед). Так, у автора этой 
книги род пермяков Зелениных восходит, то есть на
чинается, к середине XVIII (восемнадцатого) века.

Родственник. Это близкий тебе человек: мама, 
папа (отец), бабушка, дедушка, брат или сестра. Род
ственники бывают близкими и дальними. Это зави
сит не от того, как далеко они живут, а от степени 
родства. Мама и отец -  твои близкие родственники.

Крестьянская семья. 
Фото начала X X  века
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А  двоюродный брат и двоюродная сестра (в старину: 
кузен и кузина) -  родственники уже не близкие.

Среди других слов, имеющих отношение к роди
не, есть ещё роддом (родильный дом), родители, ро
дич, родня, родоначальник, родословие, родство и 
даже рождение. Попробуй-ка узнать, что они озна
чают!

Родственники -  царская семья Романовых. 
Фото начала X X  века
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Гл ав а  2.
Имя, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ

Когда человек появляется на свет, ему дают имя. 
Чтобы не обращаться потом на улице: «Эй, ты!» Ведь 
кто это -  «Эй, ты!» -  непонятно!

Древние люди давали себе имена, отличающиеся 
от современных. Имена эти были длинными и объяс
няли многое. Например, одно из них могло звучать 
так: «Человек, поймавший медведя и убивший его, 
чтобы накормить свой род».

Наши предки -  славяне -  часто именовали себя 
в честь богов, которых сами себе и придумывали. 
Например, бог Солнца -  Ярило. Если человек рож
дался утром, его вполне могли назвать в честь бога 
Солнца.

Современные имена, которые мы получаем от 
своих родителей, пришли к нам из разных стран -  
разных языков. Например, из греческого, древне
арабского, древнегерманского, древнееврейского, 
древнескандинавского, кельтского, латинского, ста
рославянского.

В этой книге встретится много разных имён. 
Значение (перевод) каждого из них будет даваться
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отдельной сноской -  прописываться в нижней части 
страницы.

Отчество человеку всегда даётся в честь отца. 
Издревле так повелось: мужчина -  главный в семье: 
добытчик, защитник. Носить отчество -  всегда по
чётно. Раньше его давали не всем. Либо тем, кто при
надлежал к богатому роду, либо тем, кто чем-либо 
отличился перед родиной.

Фамилия -  слово латинское. Оно пришло к нам 
из Древнего Рима. Много сотен лет назад им обозна
чали принадлежность к какой-либо семье.

На Руси первые фамилии обозначали род занятий 
человека, его профессию. К примеру, ехал селени
ем воевода1 — сам верхом, на коне, а дорогу, возьми, 
да и дети перебеги. «Чья ребятня?» -  воевода осер
чал. А ему подсказывают: «Да Кузнецовы это детиш
ки!» -  кузнеца местного то есть. Так и получали дети 
кузнеца не только наказание от воеводы, но и про
звище -  будущую фамилию.

Давали фамилию и от имени. Деревушки неболь
шими были. Порой всего в два-три хозяйства. Ехал 
мимо важный человек, интересовался у ребят, что

1 Воевода -  на Руси: начальник какой-либо территории -  воеводства 
(современного аналога области или края), а также -  начальник 

войска.
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у изб бегали: чьи они. Отвечали: «Ванька, сын Пет
ров». Или так: «Ерёмка, сын Данилов». Так появи
лись на земле фамилии Петров, Данилов и подобные.

Имена есть не только у людей. Свои имена у рек и 
озёр, у деревушек и городов. Люди селились у реки -  
давали ей имя. Строили дом, другой да третий — 
называли селение так, чтобы знать, где живут.

У главного города Пермского края имя -  Пермь.
Кстати, в давние времена Пермью назывался не 

город, а большая территория -  земли, на которых 
жили разные народы.

Учёные не смогли точно определить, откуда и ког
да появилось имя «Пермь». Это случилось потому, что 
люди, назвавшие наши земли, не знали букв, не уме
ли писать -  не думали о будущем. Они не сохранили 
и не передали своим потомкам историю. Кстати, вот 
это -  один из наглядных примеров, в чём польза крае
ведения! Сохранили бы историю наши предки, мы бы 
сейчас не ломали голову: как и почему -  Пермь?

Русский учёный Дмитрий2 Владимирович Буб- 
рих считал, и с ним согласились многие учёные 
люди, что слово «Пермь» произошло от вепсского

2 Дмитрий -  греческое слово, в переводе на русский язык означает 

«принадлежащий Деметре». В древнегреческой мифологии (древ
ние мифы и сказки): Деметра -  богиня плодородия и земледелия.
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Д. В. Бубрих

Представитель 
народности вепсов

слова «перама» («пера маа»/ 
«перя маа») — «дальняя» или 
«далёкая земля».

Вепсы -  народ, который 
сейчас живёт в западной час
ти России, то есть в европей
ской части нашей страны. 
Вепсы являются потомками 
древнего финского племени 
«весь». Давным-давно пле
мя это обитало на нынешних 
землях России, заходя и на 
Урал, где вепсов (до 1917 года) 
называли чудью (возможно, от 
слова «чужие», а, может быть, 
от того, что язык этих людей 
был непонятен другим -  чуд
ным был язык).

Ещё одну версию проис
хождения слова «Пермь» 
предложил русский географ 
Николай1 Иванович Шиш
кин. Большинство наших

1 Николай -  греческое слово, в переводе на русский язык означает 

«победитель народов».
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учёных с ним не согласилось. Однако версия эта ин
тересная. По мнению Николая Ивановича, когда-то 
на уральских землях жили два древних племени. 
Одно называлось «пер», другое -  «емь». Эти племена 
и дали имя нашему краю: «Перемь».

На языках народов Прикамья, которые после 
вепсов стали коренными на нашей земле (коми- 
пермяки, коми-зыряне и коми-язьвинцы), слово 
«Пермь» звучало как «Перем», «Перым» и «Перим».

Когда на Урал пришли люди русские, они сперва 
называли эту местность «Перемь». Со временем одна

Коми-пермяки Чердынского уезда Пермской губернии
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Коми-пермяки д. Лупъинский Мыс Чердынского уезда

буква «е» из слова пропала, и получилось известное 
ныне -  «Пермь».

З а д а н м ГТ у ^  3  Им я горы

В двойных клетках кроссворда -  имя одной из гор 
Пермского края, которая находится в Кизеловском 
районе. Её высота составляет около 1119 (тысяча 
сто девятнадцать) метров -  более километра!

16 »»



Гл ав а  3.
Город Перм ь

У любого человека есть день рождения. Это чис
ло, месяц и год, когда он появился на свет.

Дни рождения есть и у населённых пунктов -  
у больших городов и маленьких деревушек.

Годом рождения Перми считается год 1723-й. 
Отмечается день рождения города ежегодно 
12 июня. И празднуется он 
вместе с Днём России.

Почему -  1723 год? По
тому что в этом году на реке 
Егошихе1, притоке Камы, на
чалось строительство меде
плавильного завода.

Этот завод дал начало за
водскому посёлку -  будуще
му городу Перми. Основате
лем города Перми является

1 Когда-то Егошиха называлась так: Ягошиха. С коми-пермяцкого 
«яг» («ег») -  лог, а «ош» -  медведь; вместе -  медвежий лог. Его

шиха -  река, которая текла по логу, где водилось много медведей.

В. Н. Татищев
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Василий1 Никитич Татищев.
Рассказ о нём -  в главе «Заме
чательные люди Пермского 
края» (стр. 141-142).

А имя будущему городу -  
Пермь — дала российская 
императрица Екатерина И2. 
16 ноября 1780 года своим 
Указом она повелела « ...Город 
губернский для Пермского 
наместничества назначить в 

сем месте, наименовать оный город Пермь...»
Первая информация о жителях будущего горо

да Перми относится к 1647 году. Тогда на пермских 
землях была проведена перепись живущих на них 
людей. Переписывались также все прикамские селе
ния: городки, деревни и починки3.

Екатерина II

1 Василий -  греческое слово, в переводе на русский язык означает 

«царственный».
2 Екатерина II (вторая) -  императрица Всероссийская. Годы жизни: 

1729-1796. Годы правления Российской Империей: 1762-1796. 
Екатерина -  греческое слово, в переводе на русский язык означает 

«чистая, непорочная».
3 Починок -  небольшой новый посёлок, часто первоначально в один 

дом.
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В переписной книге воеводы Прокопия4 Елиза
рова за 1647 год записано: «...починок на р. Каме и 
на речке Ягошихе, а в нём крестьян дворы: Сергейко 
Павлов сын Брюханов, у него дети Климко да Иваш- 
ко...»

В 1678 году в переписных книгах князя5 Фёдо
ра6 Бельского на реках Каме и Ягошихе всё в том же 
починке -  «дворы: Ивашка Верхоланцев, Дёмка да 
Яранко Брюхановы, Ларька Брюханов и Ивашко 
Брюханов...»

На рубеже XVII-XVIII (семнадцатого-восемнад- 
цатого) веков русскому царю Петру I7 для расшире
ния границ нашего государства, а также для их за
щиты потребовалось большое количество пушек.

4 Прокопий -  греческое слово, в переводе на русский язык означает 
«обнажённый меч».

5 Князь -  правитель какой-либо территории в Русском государстве, 
а также дворянский титул.

6 Фёдор -  греческое слово, в переводе на русский язык означает 
«дар Божий».

7 Пётр I (первый) Великий -  русский царь, первый Император Все
российский. Годы жизни: 1672-1725. Годы правления Русским госу
дарством (Империей): 1682-1725.
Пётр -  греческое слово, в переводе на русский язык означает «ка
мень».
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Общий вид на Пермь с Городских Горок. 
Фото С. М. Прокудина-Горского. 1909 год

Требовались и деньги. Для изготовления пушек и 
монет нужны были железо и медь.

Урал издавна был самой богатой частью земель 
Русского государства. Сюда, на Урал, Петром I был 
отправлен капитан-поручик артиллерии Василий
Никитич Татищев. Ему «надлежало найти места, бо
гатые лесом и рудами, рядом с большой водою, что
бы ставить новые заводы, производящие орудия в 
государев арсенал».

4 апреля 1724 года управляющий Уральскими

Собор святых Петра и Павла. Фото начала X X  века

сообщал Петру I о том, что Ягошихинский завод ра
ботает, и выплавлена первая медь.

В 1724 году в посёлке Ягошихинского завода была 
заложена, а в 1726 году освящена первая церковь — 
Петропавловская. Сперва церковь была деревянной, 
позднее (1757-1764) рядом с ней построили камен
ную. Петропавловская церковь до сих пор находится

1 Георг Вильгельм де Геннин -  русский военный и горный деятель. 

Генерал-лейтенант. Строитель Ягошихинского (Егошихинского) 

завода (строительство завода началось 5 мая 1723 года) -  будуще

го города Пермь, один из основателей города Екатеринбург. Ав

тор книги «Описание Уральских и Сибирских заводов». Годы жиз

ни: 1676-1750.
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Старая Пермь.
Фото С. М. Прокудина-Горского. 1909 год

Сейчас Пермь -  очень большой город. Вдоль глав
ной реки Прикамья -  Камы -  он протянулся почти на 
70 километров, его ширина -  около 40 километров, а 
площадь -  почти 800 квадратных километров!

В Перми проживает около миллиона жителей2.

2 По данным Территориального органа Федеральной службы госу

дарственной статистики по Пермскому краю на 1 января 2013 года 

в городе Перми проживало 1 013 890 (один миллион тринад

цать тысяч восемьсот девяносто) человек. По данным на начало 

2018 года -  1 055 267 (один миллион пятьдесят пять тысяч двести 

шестьдесят семь) человек. Городом-миллионником Пермь стала в 

1979 году.
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Они работают на больших и маленьких предприяти
ях, ходят в магазины и на рынки, в театры и библио
теки, посещают парки и стадионы. Для детей в Перми 
открыто более 200 детских садов, более 200 школ -  
общеобразовательных, специальных, музыкаль
ных, художественных и спортивных. А ещё в Перми 
есть колледжи, лицеи, институты и университеты.

В город Пермь и из него можно улететь на самолё
те (аэропорт Большое Савино), уехать на поезде (вок
зал Пермь II) или автобусе (автовокзал, автостанция 
«Южная») и даже уплыть на теплоходе (Речной вок
зал).

Самый главный человек в Перми -  глава города. 
Его выбирают не жители Перми, а депутаты Перм
ской городской Думы. Пермская городская Дума от
вечает за создание законов для города Перми. Депу
татов в Думу избирает взрослое население города на 
выборах, которые проходят один раз в пять лет.

От того, кого избирают взрослые (избиратели) в 
Пермскую городскую Думу, зависит многое из того, 
что происходит в городе Пермь. Глава же Перми, его 
иногда называют мэром, обязан отвечать в Перми 
практически за всё: чтобы работали предприятия, 
школы, чтобы на дорогах вовремя убирали снег, что
бы депутаты принимали нужные законы, чтобы эти 
законы исполнялись и ещё многое-многое другое.
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