
Будущих мам 
ждут на кастинг
В Перми завершается приём заявок на участие в краевом 
конкурсе. Попробовать себя в новом качестве, раскрыть 
свои таланты и покорить сцену может любая ожидающая 
ребёнка жительница Пермского края в возрасте 22–30 лет. 

Принять участие в краевом конкурсе просто: для этого 
необходимо до 15 апреля заполнить анкету, которую мож-
но получить во всех районных женских консультациях, 
обратившись к наблюдающему беременность врачу, или 
на официальном сайте конкурса www.ymama.ru.

Как пояснили в Министерстве социального развития 
Пермского края, конкурс для будущих мам является уни-
кальной возможностью для женщин: ожидание малыша 
может превратиться в незабываемое приключение, в фи-
нале которого конкурсанток ждут не только ценные по-
дарки, но и яркие эмоции, дружба на долгие годы и бес-
ценные воспоминания.

Участниц, прошедших первый отборочный тур, при-
гласят на кастинг 29 апреля, где жюри предстоит выбрать 
14 финалисток, которые сразу же начнут подготовку к фи-
нальному шоу. Традиционно главный критерий в отборе 
претенденток — это состояние здоровья будущей мамы 
и срок её беременности, который на момент проведения 
финального шоу (4 июля 2019 года) должен составлять 
28–32 недели.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно уз-
нать по телефонам (343) 272-30-26, 272-30-27, e-mail: 
mm1@2mforum.ru или на сайте ymama.ru.

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без карт. Если 
раньше мы покупали бумажные карты и атласы, то сейчас 
чаще пользуемся смартфонами: это удобно — карта всегда 
с собой в кармане. Но только на секунду задумайтесь: что 
мы будем делать, если все эти достижения цивилизации 
вдруг исчезнут? 

П
онятно, что ори-
е н т и р о в а т ь с я 
в своём городе 
можно и без карт, 
а если вы окаже-

тесь в относительно незна-
комом месте? Представьте, 
что нет не только карт, но 
и автовокзалов, городского 
транспорта. Вообще нет ас-
фальтированных дорог. Да 
чего уж там — электричества 
нет! При этом вам приходит-
ся ограничиваться не всегда 
продолжительным световым 
днём. Представили? Имен-
но в таких условиях нашим 
предкам приходилось нахо-
диться большую часть жиз-
ни. Причём не просто жить, 
а передвигаться на огромные 
расстояния не по паре кило-
метров в день, как сейчас, 
а на десятки. Справлялись 
они с этим намного лучше, 
чем мы с вами при всех ны-
нешних технологических до-
стижениях.

Карта жизни

На примере коми-пермя-
ков это показал и рассказал 
Павел Корчагин, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела 
истории, археологии и эт-
нографии Пермского феде-
рального исследовательско-
го центра УрО РАН, в своей 
лекции «Куда вели пермские 
реки? Вербальная лоция ко-
ми-пермяков», организован-
ной Пермским краеведче-
ским музеем.

Главная идея пермского 
историка — путешествовать 
на большие расстояния на-
шим предкам помогала свое-
образная вербальная лоция, 
в которой названия рек ука-
зывали на их место в водно-
волоковой системе. То есть 
названия рек (гидронимы) 
имели свой смысл. Причи-
ной тому была вовсе не кра-
сивая романтичная жизнь. 
Ориентация в пространстве 
помогала нашим предкам 
передвигаться из одной ча-
сти огромной территории 
в другую. И не ради путеше-
ствий, а ради выживания. 

К этой мысли Павла Кор-
чагина подтолкнула малочис-

ленность коми-пермяцких 
источников. По сути, ими 
служат несколько летопи-
сей и небольшое количество 
документов. Последний из 
крупных источников откры-
ли аж в 1954 году, и вряд ли 
в настоящее время появятся 
новые. Получается, на тот 
момент удалось достигнуть 
возможного максимума 
в изучении истории север-
ных территорий современно-
го Пермского края. Казалось 
бы, больше узнать не полу-
чится, но не тут-то было. 

«Мне предложили пре-
подавать историческую 
географию в Пермском 
классическом университете. 
А карты — это те же источ-
ники. Это историческая кни-
га, которую просто нужно 
научиться читать», — гово-
рит Павел Корчагин.

По его мнению, слово-
сочетание «речная сеть» не 
совсем правильное. Оно 
больше и глубже, сеть — это 
совместное использование 
рек, дорог, волоков, всех 
участков суши между двумя 
реками (как правило, в ме-
сте наиболее близкого рас-
стояния между ними). Через 
них тащили суда, грузы во-
локом (от слова «волочить»). 
В принципе, «волоки» могли 
сами использоваться в зна-
чении «дорога».

Павел Корчагин решил 
проверить свою теорию 
и обратился к учёным — спе-
циалистам по древним язы-
кам коми-пермяков, чтобы 
проверить происхождение 
названий рек и озёр. Каково 
же было его удивление, ког-
да историки поняли, что все 
названия — и рек, и воло-
ков, и дорог — имеют опре-
делённое значение. Они есть 
и карта, и компас, и свое-
образный указатель. Перело-
жив названия на карту, Кор-
чагин ещё больше убедился 
в своей правоте: предки ис-
пользовали водоёмы, чтобы 
покрывать огромные рас-
стояния. Например, чтобы 
попасть из Камы в Вычегду, 
проделывался следующий 
маршрут: Кама — Колва — 
Вишерка — Чусовское озе-
ро — Берёзовка — Молог — 

Волок-Ёль — Вылас — Сур-
на — Нем — Вычегда. По 
нескольким волокам можно 
было без проблем преодо-
леть Уральский хребет!

В частности, Корчагин 
считает, что легендарный 
поход Ермака в XV веке, ког-
да отряд из 600 человек пре-
одолел 1 тыс. км, занял не 
четыре года, как считают не-
которые историки, а менее 
трёх месяцев.

«Причём отряд иногда 
ошибался в своём продвиже-
нии и заходил совсем не в то 
место», — отмечает историк.

Что в имени твоём?

Так вот, о гидронимах. 
По мнению Павла Корчаги-
на, каждое название имеет 
глубокий смысл. Например, 
у реки Серебрянки нет ни-
чего общего с благородным 
металлом. Там, где она про-
текает, вообще нет никаких 
намёков на серебряные при-
иски. 

«Если переводить назва-
ние этой реки с языков коми, 
то оно будет означать «при-
мыкающая». В нашем слу-
чае — «примыкающая к воло-
ку», — рассказывает историк.

Такая же ситуация скла-
дывается с любым другим 
гидронимом. Название реки 
Чусовой с производными 
типа «Чус», «Чесновка» в рус-
ской интерпретации перево-
дится как «теснина», то есть 
«тесная». Название Вишера, 
скорее всего, имеет отно-
шение к венгерской группе 
языков, близкое к значе-
нию «река», «поток» или 
«приток». Названия Пизма, 
Песьянка, Пизя можно пере-
вести с удмуртских групп 

языков как «вдевать», «при-
жаться».

Точно так же реки, кото-
рые не выходили к волокам, 
имели соответствующие на-
звания. Например, река Без-
волосая. Она не имеет отно-
шения к волосам, а означает 
«безволокая». Или Безымян-
ная — никто не стал бы так 
именовать реку. Скорее все-
го, это означает, что река не 
имела выхода к волоку. 

В результате огромной 
проделанной работы Павел 
Корчагин совместно с линг-
вистами и географами создал 
карту волоков, располагав-
шихся на территории Перм-
ского края. Она включает 
221 волок. Причём это наи-
более крупные из них. Кор-
чагин признаётся, что таким 
образом можно их находить 
практически бесконечно. 

«Удивительно, но и сейчас 
те места, где раньше были 
волоки, не заросли лесами. 
Это либо поле или сенокос, 
либо какая-нибудь дорога. 
В долине водоразделов рас-
полагались 117 волоков. На 
30 из них сейчас располага-
ются дороги, 25 проходят по 
водораздельным болотам, 
13 — по полю, 21 — по сено-
вине. Большинство волоков 
были не очень длинными: 
до 1 км — 83, от 1 до 3 км — 
85, 3–4 км — 24, восемь во-
локов — до 5 км, а длиннее 
11 км мы насчитали три», — 
отмечает историк. 

Кстати, несмотря на тита-
нический труд, у историков 
до сих пор нет единого мне-
ния о происхождении даже 
таких слов, как «Пермь» и 
«Кама». Проблема в том, что 
у каждого народа они имеют 
своё значение. Так, «Кама» 
в переводе с зырянского оз-
начает «сильно падающая», 
с удмуртского — «долгая». 
Пока нет какой-то единой 
версии, сегодня их десятки. 

Большой загадкой явля-
ется и слово «Пермь». Хотя 
с  ним дела обстоят чуть луч-
ше — версий не так много. 
Основная из них кроется 
в языке коми, где производ-
ной названия является слово 
«парма», то есть «лес». Другая 
ведёт к финскому Реrämаа, то 
есть «земля позади». Павел 
Корчагин склоняется именно 
к этой версии. Вполне воз-
можно, такое название воз-
никло тогда, когда кто-то из 
наших предков плыл вниз по 
Каме, а за его спиной остава-
лась огромная неизведанная 
земля. 
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Реки — древние 
карты народов
Пермякам рассказали о геолокации предков

• путеводитель

Дмитрий Енцов

 Презентация Павла Корчагина

• знай наших

Юридическая 
консультация
На вопросы отвечает практикующий юрист, кандидат юри-
дических наук Андрей Бурылов. 

От соседки услышала о том, что теперь можно 
прописаться на даче. В конце прошлого года по теле-
визору даже говорили, что в 2019 году этот порядок 
должен упроститься. Помогите разобраться, так ли 
это? И что нужно для того, чтобы прописаться на 
даче? Надежда Алексеевна К. (Пермь).

В понятие «дача» часто укладывается небольшой до-
мик для работы на земле и отдыха. Хотя на дачном участ-
ке может быть построен и капитальный дом, пригодный 
для постоянного (круглогодичного) проживания, осна-
щённый необходимыми коммуникациями, высотой два 
и даже три этажа. Так что каждый случай индивидуален.

В подобных жилых строениях можно проживать ком-
фортно, но регистрация (прописка) в них затруднена, по-
тому что, как правило, земельный участок предоставлен 
для ведения садоводства (то есть без права прописки). 
При этом в правоустанавливающих документах дача мо-
жет быть зарегистрирована как жилое строение, но земля 
оформлена для садоводства, а не ИЖС (индивидуальное 
жилищное строительство) или ЛПХ (личное подсобное 
хозяйство).

Для прописки на даче в 2019 году необходимо соблюде-
ние следующих условий:

— дом должен быть оснащён коммуникациями и при-
годен для постоянного (круглогодичного) проживания;

— на жильё должны быть оформлены правоустанавли-
вающие документы (получено свидетельство);

— необходимо оформить право собственности на зе-
мельный участок, либо он может находиться в долгосроч-
ной аренде.

Основная цель гражданина, желающего прописаться 
самому и зарегистрировать в дачном доме своих род-
ственников, — добиться того, чтобы дом был признан 
пригодным для постоянного проживания, то есть он 
должен соответствовать строительным, санитарно-эпи-
демиологическим и противопожарным требованиям. 
На практике это происходит только в судебном поряд-
ке — путём обращения в суд по месту нахождения объ-
екта недвижимости.
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