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Лето в Прикамье, несмотря на свою скоротечность,
позволяет гостям Западного Урала полной грудью вдохнуть свежий воздух приключений и насладиться самым
разнообразным отдыхом. Занятие по душе найдется
всем.
Туристические походы позволят нам прикоснуться
к многовековой истории: увидеть старинные храмы,
величественную природу и уникальные геологические
памятники.
Промышленная история здесь ждет своих исследователей, а многочисленные яркие культурные события –
зрителей и поклонников.
По просторам нашего Камского моря будут скользить
белоснежные яхты. Туристы сойдут на берег с экскурсионных теплоходов у полностью отреставрированного
Речного вокзала в Перми.
Путешественников ждут интересные экскурсии и
концерты, неожиданные встречи, селфи и, конечно же,
новые знакомства и впечатления.
Добро пожаловать в Пермский край!
Регулярные рейсы по маршруту
Москва – Пермь
совершают авиакомпаниии:

«Аэрофлот», «S7»,
«Победа», «Nordwind»

Регулярные рейсы по маршруту
Санкт-Петербург – Пермь
совершают авиакомпаниии:

«Россия», «S7»

2 часа
25 минут

2 часа
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«Каменный город» (Чёртово городище).
Памятник природы, южная оконечность хребта Рудянский спой.

Река Чусовая. Камень Печка.
Вблизи села Кын.
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Город Чайковский.
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».
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■■ Юрий Токранов

Птица Сирин
завтрашнего дня
В Усолье продолжают восстановление
внутреннего убранства палат Строгановых

Пермь – Усолье: 200 км.

Сюжет этот не редок в отечественной
старине. Встречается он и в посудной росписи, и в лубке, и в изразцах. Причем в
одном образе часто смешаны характеры
двух женщин-птиц – Сирин и Алконост.
Хотя по идее первая прилетает накануне
Яблочного Спаса утром – грустит и плачет, вторая – после полудня, радуется
и смеется. Соответственно, Сирин с ее
расстроенными чувствами противопоказаны громкие звуки, стрельба из пушек,
трубная музыка.
Но вариация с усольской Сирин найдена вообще только в одном месте – на
изразце на фасаде часовни Спаса Убруса.
Рисунок трубящей Сирин еще в 1967
году лег в основу неформальной эмблемы
города, потом стал логотипом местной
газеты, а с 2009 года занял верхний правый угол на гербе Усолья, которое недавно объединили с Березниками. Теперь
геральдика, видимо, станет другой. Но
символ старинной вотчины Строгановых
уже воплощен сразу в двух скульптурах,
встречающих посетителей музея-заповедника, комплекс которого начал формироваться 413 лет назад. Здесь в 1606 году
богатейшая на Руси династия основала
новый солепромысел и слободу.
«Усолье-град – Петербургу брат» –
такая поговорка дошла до нас сквозь
пропасть лет. Как известно, Петр I запретил возводить в государстве каменные
дома – их можно было строить только в
заложенной на Неве столице. Но в При-

камье это табу проигнорировали – до
царя‑то далеко.
Так, еще при жизни первого императора на Усольской земле была создана резиденция хозяев в древнерусском стиле – те
самые палаты Строгановых, где сейчас
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размещен музей. Стал расти Спасо-Преображенский собор, пятиглавый шедевр
уже в традициях «московского» барокко.
Начали в 1724‑м – окончили в 1730‑м.
Устремилась ввысь трехъярусная колокольня. Да еще и наклонная, как в Пизе
и Невьянске. В 1832–1835 годах появились
торговые ряды. А в 1833‑м появилась контора солезавода, следом – другие здания.
Со второй половины XVIII века до 1917
года Усольем и солеваренными пред
приятиями владели пять фамилий:
Строгановы, Шаховские (затем Шуваловы,
затем Бутеро–Родали), Голицыны, Абамелек-Лазаревы и Всеволожские...
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Новые хозяева тоже стали строиться –
каждый на свой лад, вкус и потребности.
Впрочем, даже тогда зодчество строгановской команды, как бы мы выразились в
XXI веке, оставалось лучшим. Еще бы! Их
экс-крепостной и питомец Андрей Воронихин возводил Казанский собор в СанктПетербурге. Создал он, как практически
доказано, и Никольскую церковь в родном Усолье – памятник Отечественной
войне 1812 года. Даже до реставрации сей
крестово-купольный храм с колокольней поражал исключительной красотой,
особенно – окруженный водами вешнего
разлива.

Весь архитектурный комплекс полвека стоял в полуразрушенном состоянии.
Масштабные реставрационно-восстановительные работы стартовали в музеезаповеднике только в 2002 году. В здании
конторы солезавода открылся женский
монастырь.
С тех пор посетители музея-заповедника, особенно часто здесь бывающие,
могут видеть постоянные изменения
к лучшему – внешние и внутренние.
«Усолье Строгановых» не зацикливается
на прошлом: тут проходят выставки не
только классического, но и современного
искусства. Потоком идут программы, в
том числе для юного поколения, ведутся полевые исследования и кабинетная
работа.
Уже четыре года – международной
летней архитектурной школе. Этот
проект имеет шанс стать лучшим образовательно-просветительским в музейном
фестивале «Интермузей-2019».
Регулярны «Строгановские регаты»
на Каме, «Строгановская миля», фестиваль колокольных звонов, занятия детского конно-спортивного клуба, других
секций, показы значимых фильмов
и так далее.
А еще музейщики ведут в палатах плановую работу по восстановлению изразцовых печей. При Строгановых таковых
было 10, и ни одна не была похожа на другую. Причем служили они не для тепла,
а для красоты. Сейчас полностью готовы
уже четыре. Три года ушло, к примеру,
на «Московскую», два – на «Сольвычегодскую», два с гаком – на «Голландскую», на
нее понадобилось свыше 700 плиток. И не
простых, а бело-голубых и разносюжетных. Их производство запущено прямо в
здании – в подклетной части палат. Оно
ручное, как и 400 лет назад.

Welcome to Perm

«Сиринъ есть птица от
главы до пояса состав и
образ человечъ, от пояса
же птица;…яко б кому
послушающу глас ея,
забывати все житие ее
и отходити в пустыня по
ней в горах заблуждышу
умирати», – сообщает
древнерусский Азбуковник.

Усольский историко-архитектурный
музей «Палаты Строгановых»
г. Усолье, ул. Спасская, 36
+7 (3424) 42-20-87, 43-00-57
www.pstroganov.com
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■■ Юрий Иванов

Пермяк —
соленые уши
Нелегкий труд
соледобытчиков
ценился на Руси
издревле. Но для
жителя камских и
волжских городов эти
люди были словно
невидимы. Ведь соль
добывали в далеком
Прикамье с XIV–
XV веков. А соленосы –
причальные грузчики,
разгружающие баржи,
спускающиеся по трапу
с огромными мешками,
были видны всем.
Чего уж говорить о
столицах, где
о трудах соликамцев
знали только
понаслышке. Так
символом соляного
дела в России стал не
купец или солевар,
а обычный речной
грузчик.

Туристические объекты
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Если внимательно взглянуть на скульптуру Рустама
Исмагилова «Пермяк — соленые уши», можно понять
авторский намек на работников этой профессии.
Считается, что в сознании
покупателей соли все «соленосы» стали не только пермяками, но и «пермяками с
солеными ушами».
При переноске тяжелых
кулей люди потели, ушные
раковины пропитывались
потом и соляным раствором, что провоцировало,
как бы мы сказали сегодня,
профзаболевание.
Все дело в том, что традиционный куль из рогожи
был не только прочным,
но и очень большим и при
переноске за спиной возвышался над грузчиком (кстати, производили эти кули
тоже в Пермской губернии,

Пермский край остается
одним из крупнейших
в мире производителем
калийных солей,
добываемых
на Верхнекамском
месторождении.
В городах Березники
и Соликамск работают
несколько крупных
предприятий,
строятся и новые
рудники. Сегодняшняя
«камская соль» –
основа производства
калийных удобрений,
использующихся
в сельском хозяйстве
всего мира.
в городе Осе. Сегодня там даже установлен памятник осинскому кулю).
Сегодня путешественник может
сфотографироваться в круглой рамке
с большими ушами, которая установлена
напротив входа в гостиницу «Прикамье»
в Перми. Этот арт-объект был открыт
1 апреля 2006 года. Рассказывают, что несколько лет назад он был признан «самым
странным памятником в Российской
Федерации», по версии журнала «Русский
мир».
В XXI веке пищевую соль в Пермском
крае уже не добывают. Однако историческая память о соляном промысле бережно сохраняется. В середине 1980‑х годов
в окрестностях Соликамска открыли
Музей истории соли. Он расположен на
территории бывшего солеваренного завода Александра Рязанцева, работавшего
в XIX–ХХ веках.
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■■ Олег Андрияшкин
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■■ Наталья Аксентьева

Храм,
затерявшийся
средь вод
Церковь на Ленве, что в Березниках, уникальна не только
для России. По мнению известного российского реставратора
Г. Д. Канторовича, она вполне могла бы занять место
в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание это было перестроено в 1687 – 1688 годах из
жилых палат, пожертвованных солепромышленниками
Шустовыми на нужды церкви. С тех пор прошло уже немало времени. Сейчас оно представляет собой печальное
зрелище — рядом с ним становится как‑то не по себе.
Местные говорят, что именно так выглядит Прошлое.
Это — Церковь Троицы Живоначальной.
Здесь высок уровень Камского водохранилища, но
в здание бывшего храма все же можно попасть через
хорошо сохранившиеся ворота ограды. В «низкую воду»
его можно осмотреть со всех сторон.
Туриста здесь всегда встречает прохлада. В любую
жару красный щербатый кирпич словно бы «сжимает»
собой холод. Особо чувствительные натуры говорят, что

Пермь – Березники: 200 км.
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уже в воротах церкви начинаешь понимать, что время — осязаемо: это холодный
тягучий предмет, который вот-вот сможешь потрогать руками.
Как рассказывают местные жители,
церковь простояла до 1992 года. Ее колокольню с угла постепенно начали разбирать на кирпичи. Колокольня рухнула,
обрушив центральный свод и погребя
под собой одного из рабочих. В милицию
тогда обращаться не стали, а преданная
неблагодарными своими детьми церковь
теперь больше похожа на огромный могильный склеп, чем на величественное
сооружение. Позже возмездие настигло и
других разорителей. Один из них утонул,
второй погиб на охоте, а третий повесился. Каждый из них получил свой урок.
Один из самых ревностных хранителей истории Усолья и Березников, ученый-историк В. А. Цыпуштанов, кстати,
спасший от мародеров часть церковного
убранства, писал: «Объект, стоящий в
списке памятников России по Пермской
области под № 1, в 1953 – 1955 годах стал
жертвой монстра XX века — Камской
ГЭС, оказавшись в зоне затопления. Церковь осталась на месте уничтоженного
села сиротой, но выстояла и работала
до 1963 года… Вторая волна «подкатила»
в связи с хрущевским указом о закрытии
церквей… Через год от уникального хранилища древности остались одни только
стены».
Несколько местных икон и чудом
спасенные фрагменты царских врат из
Церкви Троицы Живоначальной сегодня находятся в коллекциях местных
музеев.
Здание по‑прежнему очень красиво,
несмотря на разруху. Его хотят так или
иначе восстановить. Несколько месяцев
назад здесь уже провели первый молебен,
организовали субботник на территории
и установили временный забор.
Посещение этого места можно совместить с экскурсией к архитектурно-историческому ансамблю Усолья и посещением Пыскора или Огурдинского бора.
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■■ Наталья Аксентьева

Сылвенский

Пермь – Суксун: 130 км.

Плакун

Водопадов природного происхождения в
Пермском крае немного. А известные и
относительно доступные из них можно и
вовсе пересчитать на пальцах одной руки.
Пожалуй, самый популярный из них – Плакун.
Водопад Плакун находится на правом
берегу реки Сылвы у деревни Пепелыши
(Суксунский район). На противоположном берегу — деревня Сасыково.
Обе деревни соединяет подвесной
мост, и мы рекомендуем обязательно
посетить этот «аттракцион», конечно,
соблюдая осторожность. Раскачивающаяся в такт шагам деревянно-стальная
конструкция мало кого из туристов
оставляет равнодушным.
С научной точки зрения Плакун —
восходящий источник с известковыми
туфами. Ручей, образующий водопад, —
это выход подземных вод.
Геолог Л. А. Шимановский писал:
«Особенностью этого ручья-водопада
является то, что он не только не размывает свое ложе и обрыв к реке, с которого
падает, но, наоборот, укрепляет их. Дело
в том, что подземные воды этого района
богаты углекислотой, которая обусловливает повышенную растворимость
карбонатов кальция, присутствующих
в породах в виде цемента песчаника.
Попадая на поверхность, в иные термодинамические условия, вода теряет
свободную углекислоту, и карбонаты
кальция выпадают в виде известковых
туфов. Туфы в районе источника слагают обрыв к реке и представляют собой
пористую породу с остатками травяни-

стой растительности. Среди пористой
известковистой массы встречаются и
натеки. Выпадение карбонатов кальция
происходит очень интенсивно. Даже из
воды, налитой в бутылку, через несколько
времени выпадает столько соли кальция,
что она сплошь покрывает дно бутылки»
(Сборник «На Западном Урале», выпуск
4, 1964 г.).
Как и любой другой необычный природный объект, Плакун овеян множеством историй, легенд и поверий.
Говорят, два рукава воды, льющиеся с
семиметровой высоты и разбивающиеся
на мелкие брызги, похожи на потоки слез
девушки, разлученной с возлюбленным.
Кто‑то верит в целебные свойства
воды Плакуна, причем одни считают,
что достаточно просто умыться, а другие утверждают, что нужно непременно
трижды полностью окунуться.
Православные почитают Плакун как
святой Ильинский источник.

Несколько лет назад над источником
поставили небольшую часовню Ильипророка.
В Крещение здесь проводят водосвятный молебен, устанавливают палатку для
обогрева и делают деревянные мостки,
чтобы любой желающий мог постоять
под обжигающе холодными струями
водопада.
Зимой Плакун особенно красив. Замерзшая вода образует ледяной, будто
стеклянный, купол или грот.
Добраться до Плакуна можно через
Кишертский район. По пути советуем
обратить внимание на Спасскую церковь
(1859) в селе Спасо-Барда и на оригинальный въездной знак в селе Меча.
Второй вариант: через Суксун, деревню
Сасыково и подвесной пешеходный мост.
Третий вариант: через Суксун, село
Тохтарево, в котором есть автомобильный
мост через Сылву, и деревни Верхняя и
Нижняя Истекаевка.
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■■ Юрий Токранов

Рудянский спой –
место, где
танцуют и поют
Ландшафтный фестиваль
«Тайны горы Крестовой» пройдет нынче
в окрестностях Губахи уже в восьмой раз.
Вообще‑то спой – это хребет без больших вершин, но
Рудянский спой на Западном Урале в последнее десятилетие приобрел еще один смысл, связанный в том числе
и с пением. Ведь с 2012 года здесь проходит театральный
ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Он
признан одним из лучших в России и каждое лето собирает все новых и новых зрителей, а начинали, кстати,
с 9 тыс. человек.
Первые три года здесь выступала балетная труппа
Пермского театра оперы и балета. В 2014‑м – Пермский
академический Театр-Театр с концертной программой.
В 2015‑м он же показал на горе Крестовой мюзикл «Алые
паруса». Спустя еще год сюда приехал московский Театр
Алексея Рыбникова – столичные гости представили
знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось», спев грандиозное «Аллилуйя любви» в лучах уральского заката. А в
2017 году свою версию шекспировского шедевра «Ромео
и Джульетта» станцевал «Балет Евгения Панфилова».
В прошлом году хедлайнером снова стал Пермский театр оперы и балета – с проектом «Al tramonto del di. Гала
Пермской оперы на горе Крестовой».
В 2019 году «Тайны горы Крестовой» откроются в
восьмой раз: 29 июня здесь будет исполнена рок-опера
«Иисус Христос – суперзвезда» в постановке британского
режиссера Майкла Ханта. На сцене Театра-Театра ее премьера состоялась в декабре прошлого года, и вот теперь
легендарный мюзикл перенесут в горный ландшафт.
Естественно, одной классикой на музыку Эндрю
Ллойда Уэббера и стихи Тима Райса в переводе Юрия

Пермь – Губаха: 210 км.
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просто: мол, летом театры – либо на гастролях, либо в «спячке». А ландшафтный
театральный фестиваль компенсирует
затишье в культурной жизни.
Любовь Зайцева, директор ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»:
– В этом году впервые в одном временном
интервале будут объединены проект «Закат
на Крестовой», открывающий фестиваль,
и основная программа. Соединить два масштабных события пришлось, поскольку
участники фестиваля 2019 года – профессиональные театры России, завершающие
в июле театральные сезоны, финальной
точкой которых станет Губаха.
Семь лет подряд основная программа
фестиваля разворачивалась в конце июня, а
нынче все пройдет с 29 июня по 5 июля. Так
что призываем зрителей внимательно следить за афишей, чтобы не упустить новые
эксперименты с пространством.
Благодаря поддержке Министерства
культуры Пермского края уже сегодня обсуждается концепция будущих фестивалей, а
точнее – трех грядущих. Надеемся, что все
запланированное реализуется, и творческие
высказывания вновь потрясут воображение
зрителя.

Ряшенцева геокультурное событие не
обойдется, поскольку основная программа расписана до 5 июля. Театры из Пензы,
Тольятти, Челябинска и других городов
также покажут свои работы.
За годы проведения фестиваля его посетило уже более 70 тыс. человек, не считая непосредственных участников, VIPгостей и журналистов. Не исключено, что
«Тайны горы Крестовой» притягивают
людей не только потрясающими постановками на фоне полыхающего закатом
хребта, но и его недрами. Ведь по всей
19‑километровой длине Рудянского споя
расположены закрытые выработки, чьи
полости, возможно, добавляют резонанса
звукам искусства. А добывали тут полезные ископаемые, возникшие 330–340 млн
лет назад: сначала брали железную руду,
а с конца XIX века – каменный уголь.
Своим названием хребет обязан руде,
точнее – речке Рудянке, текущей от его
подножия к Усьве. Гора Крестовая – тоже.
На ней некогда стоял крест из чугуна, выплавленного из местных ожелезненных
песчаников. В годы борьбы с религией
этот артефакт исчез, но теперь казаки
воздвигли деревянный.
Да и город Губаха, окрещенный по
речке Губашке, возник рядом с рудником
и горой как поселение при пристани, с
которой весенними сплавами уходили
в Чермоз барки с металлургическим сырьем. Впрочем, сейчас главные здешние
бренды – горнолыжный курорт и фестиваль на хребте. Но не только.
Неподалеку есть знаменитый Каменный город – памятник природы. А рядом
растет и городок бревенчатый – декорации к историческому фильму по роману
Алексея Иванова «Сердце Пармы». После
фестиваля их построят на горе тоже, а
после съемок сохранят.
Придумали же «Тайны горы Крестовой» в губахинском молодежном
театре-студии «Доминанта», созданном
в 2000 году. Его художественный руководитель Любовь Зайцева объясняет идею

31

32

Люди

Welcome to Perm

Люди

лето–осень 2019

■■ Ольга Дерягина

Путешествие

к «пермским богам»
В Пермь едут за культурой. Теперь этот тезис не вызывает
сомнений ни у кого, даже у скептиков. Лучшим же
проводником в культурный мир Перми является деревянная
скульптура. Она — тот самый «гений места», который
выражает связь земли и живущих на ней людей, природы
и человеческого духа.
Чтобы познакомиться
с коллекцией
деревянной скульптуры,
нужно подняться
на третий, верхний
этаж Пермской
художественной
галереи (Комсомольский
проспект, 4). Как только
окажетесь там, перед
вами во всем своем
великолепии предстанет
резной пятиярусный
иконостас, перевезенный
в Пермь из СпасоПреображенского
Пыскорского монастыря
200 лет назад. Что, уже
перехватило дыхание?
Это нормально.
Вдохните, выдохните
и двигайтесь дальше.
Впереди еще много
завораживающих
встреч. Пространство
под сводами храма
плотно населено
«пермскими богами».

Кто такие
«пермские боги»?
Первые образцы деревянного ваяния
появились в собрании музея в начале
1920‑х годов благодаря его первому директору Александру Сыропятову. Целенаправленным поиском и сбором скульптуры занялся Николай Серебренников,
которого директор приметил в музее села
Ильинское и пригласил в Пермь.
Александра Константиновича поразило умение молодого коллеги находить
и чувствовать произведения искусства.
Одними из первых предметов, которые
вошли в коллекцию организованного Серебренниковым Ильинского музея, стали
пять деревянных скульптур, случайно
обнаруженных им в сельской кладбищенской часовне. Среди них и фигура Христа
с лицом татарина.
Летом 1923 года Сыропятов и Серебренников отправились в свою первую
экспедицию для сбора экспонатов. Помимо прочего, они надеялись обнаружить в церквях и часовнях деревянную
скульптуру. Ожидания оправдались, и
они нашли 16 статуй.
Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи:
– Николай Серебренников обладал даром
предчувствия грядущего. Он решил вывезти
изображения божеств из храмов, чтобы
спасти и сохранить их в атеистические времена. Искусствовед Игорь Грабарь, который
участвовал в изысканиях Серебренникова,
писал своей жене: «Экспедиции сложные,
не знаю, вернемся ли». Население часами
прощалось со своими святыми, люди очень
сложно расставались с ними.
Что сталось бы с этими деревянными
скульптурами, не забери их музейщики из
деревень, страшно представить. Вероятно,
все было бы утрачено. Серебренников очень
рисковал, за свои действия он мог получить
по полной программе. Но нашел гениальный
выход, переформатировав культовый предмет в произведение искусства и организовав
выставку с антирелигиозными лозунгами.

Надежда БЕЛЯЕВА,
президент Пермской художественной галереи

Всего за 1923–1926 годы было проведено
шесть экспедиций. На сегодняшний день
в фонде Пермской художественной галереи хранится 501 деревянная скульптура.
В современном восприятии пермская
деревянная скульптура – исключительно предмет искусства вне религиозного
контекста. При этом многие называют
эту коллекцию «пермскими богами».
Впервые этот термин в 1928 году употребил нарком просвещения Анатолий
Луначарский.

Что в них такого особенного?

Особенность и удивительность пермской деревянной скульптуры заключается в том, что она портретна и в основном
обладает чертами коми-пермяцкого
населения края. Изучив изваяния, ис-
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следователи пришли к выводу, что люди
создавали предметы поклонения «по
своему образу и подобию».
Деревянное ваяние не пестрит разнообразием сюжетов. В основном это иконостасная скульптура. Настоящими шедеврами пермской коллекции Надежда
Беляева считает Распятие из Соликамска
и Христа в Темнице из Пашии.
Надежда Беляева:
– Я как‑то стояла и смотрела на наше
соликамское Распятие. Ну, почему это
шедевр? Что в нем такого, что действует
невероятным, волшебным образом? Препарирование изображения ничего не даст! Это
ровно то же самое, что разложить любовь
на компоненты, а она возьмет и перестанет
быть любовью. Зачем?
Постояв, подумав, я вдруг осознала, что
Христос только что испустил дух. Буквально сейчас его подкалывали, давали смоченное
водичкой копье, чтобы продлить мучения, и
вдруг поняли: «Все». Это увидит каждый, кто
встанет перед Распятием и посмотрит на
него хотя бы несколько минут.
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Одно из самых замечательных художественных высказываний не только в деревянной скульптуре, но и в русском искусстве
в целом – Христос в Темнице. Это круглая
скульптура, которую можно обойти со всех
сторон. Когда она стояла в экспозиции, а не
в темнице, было видно исходящее от фигуры
смирение, принятие неизбежности грядущего. Но не конца. Ведь конца нет. Смерть –
это только остановка на пути, который
продолжается.
Наши сидящие Спасители все разные и
все лаконичные. Очень простая для резчика
форма, при этом потрясающая экспрессия
чувств. Присмотритесь к ним внимательнее:
с одной стороны, они носители какого‑то
архетипа, с другой стороны – разных человеческих характеров. Христос накануне казни:
его завтра разопнут, казалось, какая тут
экспрессия. Но ведь ощущение, что он сейчас
расправит шабур и все разверзнется! И ведь
не халат порвется, а его внутренний мир вывернется наизнанку! Халат и тело в данном
случае едины. Вот вы попробуйте мысленно
снять одеяние, у вас ничего не получится.

Другой Христос выражает страдание и
все есть печаль. И это страдание не о себе.
Это скорбь о судьбе мира, в который он
вернется.
А Николушки наши… Один из главных
героев деревянной скульптуры и любимый
образ, которому поклонялись и поклоняются до сих пор. Все очень разные. При этом
всегда это фигура без особых складок. Все
строго. Наверно, в этом выражается русский характер. Умение выразить малыми
возможностями сильные чувства.
Авторство большинства произведений
неизвестно. Установить удалось имена
лишь нескольких мастеров. Самые знаменитые из них – Дмитрий Домнин,
автор скульптуры «Господь Саваоф» из
церкви Святой Троицы в Лысьве и Никон
Кирьянов, резчик из села Габово, населивший рукотворными ангелами местную
часовню, которую он построил вместе с
соседями.

О чем они говорят?

Надежда Беляева:
– Помню, мы с Петером Цумтором
(архитектор, разрабатывавший проект
нового здания Пермской художественной
галереи. – Ред.) летели на вертолете в Чердынь, и я размышляла: «Ну как же мне объяснить ему, что такое пермская деревянная
скульптура? Почему ее нужно вытянуть
на еще более высокую ноту?». Летим, под
нами простираются смешанные леса, и
вдруг появляются елки, все чаще и чаще. Их
треугольники начинают упираться в брюхо
вертолета, и я кричу: «Смотрите, смотрите, вот она – наша деревянная скульптура!
Она произрастает из самой плоти земли.
Ее рождает суровое, лаконичное пространство». И вижу – Цумтор понимает, что
я имею в виду, кивает. Чуть позднее заходим в Чердынский музей, поднимаемся по
лестнице и упираемся взглядом в большую
утицу-солонку. И я опять: «Вот она – наша
деревянная скульптура!». А он в ответ:
«Да-да». Треугольники елок, утицы-солонки,
деревянные изваяния – все они выражают дух
русского народа, его стремление к красоте.

Пермская деревянная скульптура – это
культурный герой, дающий нам посыл к
тому, что чувства не нуждаются в восклицательных знаках. Ты чувствуешь, потому
что ты живешь.
Надежда Беляева мечтает о том, чтобы
в новом здании Пермской художественной галереи появилась такая экспозиция,
драматургия которой позволит наиболее
полно раскрыть особенности деревянной
скульптуры, побудит человека задуматься и познать самого себя.
Пермская художественная галерея
г. Пермь, Комсомольский проспект, 4
+7 (342) 212-95-24
permartmuseum.ru
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■■ Ольга Сафрошенко

Черное золото
Уральских гор

Пермь – Губаха: 210 км.

В Губахе бережно сохраняют память
об истории «угольной страны».
Музей угля был открыт в Губахе
в 2014 году. Это один из немногих в
Пермском крае промышленных музеев.
Сегодня он по праву считается одной
из туристических достопримечательностей города, обязательной к посещению
так же, как и знаменитый театральный
ландшафтный фестиваль «Тайны горы
Крестовой».
Несмотря на то, что Музей угля находится в глубине улицы Ленина, найти его
здание довольно легко – он полностью
расписан стильными тематическими
граффити. Рисовал их, кстати, известный пермский художник Вячеслав Moff
Каменский.
Так что начать знакомство с Музеем
угля можно прямо на улице – здесь расположен небольшой технопарк, в котором
собраны чудом уцелевшие образцы шахтной техники. Сегодня в Пермском крае

в открытом доступе увидеть их можно
только здесь – коллекция, хранящаяся в
подвалах бывшего Кизеловского горного техникума, фактически недоступна.
Здесь же можно увидеть разного качества
арт-объекты, в той или иной степени
связанные с темой угледобычи.
Создатели музея подошли к теме глобально, не замыкаясь на исключительно
краеведческом аспекте. «Главным героем» экспозиции стали не шахтеры, а сам
уголь – универсальный «строительный»
материал Вселенной. История его возникновения, физические свойства, ближайшие «родственники» (от карандашных
грифелей до алмазов), перспективы развития и нанотехнологии – все это сильно
меняет представление о ценности угля.
Для полного погружения в тему еще
на входе посетителям показывают даже
сегодня сносящий голову своими эф-

фектами видеоролик о глобальной роли
углерода в жизни человека. И уже впечатленные, они отправляются знакомиться с
экспозицией, которая своей стильностью
и необычным оформлением никак не
ассоциируется с привычным форматом
провинциальных краеведческих музеев.
Ослепительно белые стены с настоящими рисунками углем (да-да, уголь – это
же художественная графика), аскетично и
строго оформленные витрины и, конечно, редкие экспонаты, собирать которые
пришлось по всем городам бывшего КУБа.
Геологическая и палеонтологическая
коллекция, образцы минералов и пород,
чудом сохранившиеся в домашних коллекциях бывших углегеологов.
Впечатляющий своим размахом макет
территории Кизеловского угольного бассейна, который показывает подземный
«слоеный пирог» и до сих пор неиспользованные запасы. Почти исчезнувшая «технина» – шахтерские лампы, самоспасатели и отбойные молотки, старинная бадья,
в которой в XIX веке уголь доставляли на
поверхность. Защищенные от прямого
удара, чуть ли не ядерной бомбы, огромные шахтные телефоны. Все эти грубые,
реальные и оттого безумно интересные
вещи можно потрогать руками. И, конечно, рассказы о людях, большинство из

которых музейщикам пришлось собирать
фактически заново.
Объем информации и эмоций, представленный на довольно небольшом
пространстве, зашкаливает. Но даже если
познавательный туризм – не ваш конек, а
вместе с вами дети, вы наверняка залипните перед прозрачным кубом, за стеклом
которого парит «летающий уголь» и идет
ненавязчивый рассказ в комиксах о феномене этой территории.
Губаха заслуженно считается признанной геологической и палеонтологической
Меккой Урала, а ее угольное богатство,
собственно, стало подарком древнего
Пермского моря. Об этом и рассказывает
экспозиция «Грот Дворцовый», в которой
можно увидеть останки пещерных медведей, шерстистых носорогов, бизонов и
мамонтов.
Стильно, интересно, но несколько
незавершенно смотрится и вторая экспозиция «День шахтера» – попытка рассказать о быте и праздниках шахтерских
городов.
«Музей КУБа» (Музей угля):
г. Губаха, проспект Ленина, 38.
Тел. +7 (34 248) 4‑11‑45,
muzeigubaha.ru
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■■ Яков Азовских

Остатки былого

угольного величия
Город Кизел и его окрестности
могут стать настоящим открытием
для «сталкера», приехавшего
в Пермский край. А посетив
расположенный в Губахе Музей
угля, можно погрузиться в
промышленную историю этой ныне
депрессивной территории.

Пермь – Кизел: 230 км.

Много чего в истории Кизеловского
угольного бассейна «пошло не так». Разработки, начавшиеся еще три столетия назад, к концу XX века сделали эту провинцию процветающей. Но на рубеже веков,
когда местный уголь стал экономически
невыгоден для потребителей, гигантский
промышленный и горно-шахтный комплекс оказался предоставлен сам себе и
быстро пришел в упадок.
Самый крупный производственный
объект, который можно безопасно посетить, — развалины обогатительной
фабрики, возводить которую начали в
1934 году. Почти достроенные величественные производственные здания из
красного кирпича, тепловые станции и
дымовые трубы, погрузочные площадки
и ангары — все это бросили еще в годы
Великой Отечественной войны. Тогда
было не до новых строек.
По неведомым сегодня причинам
фабрика и после войны оставалась не у
дел. Ее развалины являются, пожалуй,
«архитектурной доминантой» в окрестностях Кизела. Путешественники могут
побродить среди так и недостроенных
фабричных стен: здесь особенно зримо
величие и масштабы советского народного хозяйства, позволившего себе потратить понапрасну сотни миллионов
рублей.
На территории Кизеловского района
имеется множество и других объектов,
которые будут очень интересны исследователям промышленной истории нашей
страны. Более сотни заброшенных сооружений шахтного хозяйства, терриконы
пустой породы и покинутые людьми
поселки.
Туристы могут полюбоваться величественными (когда‑то) зданиями: лепнина, витиеватые балконы, мраморные
ступени и сталинский ампир середины
прошлого века. Все это стремительно
поглощается природой.
Даже неискушенный наблюдатель
замечает сходство местных построек с
немецкой глубинкой. Это не случайно.

Большая часть из них здесь построена
пленными немцами. Большинство зданий сложено из так называемых шлакоблоков, которые спустя годы разрушаются
буквально на глазах.
Город Кизел связан с окрестными поселками развитой сетью брусчатых дорог.
На машине можно доехать до Северного
и Южного Коспашского, Шахт и Угле
уральского.
В недавно отремонтированном Доме
культуры ( ранее – «Шахты №1 им. В. И. Ленина») гости смогут увидеть, как красиво
все было задумано и как реально выглядело. Здесь же расположена небольшая
экспозиция краеведческого музея.
Несмотря на увядание этой территории, здесь имеется придорожный сервис:
магазины, кафе и гостиницы.
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■■ Юрий Токранов

Кын: от расцвета
до заката
Название «Кын» с коми-пермяцкого принято переводить как
«мерзлый». Но в таком случае одна из местных рек Мерзлый
Кын – это как масло масляное: мерзлый-мерзлый? Между
тем, по‑татарски слово «гына» означает «неплохо, довольно»,
а «кын» – «ножны».

Пермь – Кын: 250 км.

Есть, впрочем, и более дальние намеки. Так, kin в английском смысле – корень
слов, обозначающих родство. Казалось бы,
какая может быть связь между Британией
и Прикамьем? Но если вспомнить гипотезу о сарматском происхождении короля
Артура, то зацепка есть, и еще какая! Ведь
именно сарматы, вытесненные с юга
гуннами, обосновались на территории
будущего Пермского края в IV веке. Это
была эпоха Великого переселения народов, а Кын стоит на одном из торных путей человечества – на реке, соединяющей
Европу и Азию.

Чусовая – единственная река, несущая
воды через Уральский хребет, и ее скалы-бойцы могли бы многое рассказать о
временах задолго до Рождества Христова
и племенах, бывавших в этих местах –
миновавших их или оседавших здесь.
Подобно финно-уграм – коми-пермякам,
ханты и манси.
Кстати, Kynnan [ки (ы) нан] – по‑фински «коготь». А на каждой лапе того самого медведя в жертвенной позе, ставшего
символом пермского звериного стиля и
почти официальным брендом современного Прикамья, по четыре когтя. Между
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прочим, в окрестностях Кына найдено
пять таких бронзовых медвежьих блях.
Ученые датируют эти шедевры древних
литейщиков как раз IV–VI веками, то есть
в тот период близ портала, связывающего
две части света, каким является проход
Чусовой в горах, люди жили точно. Но
эпоха промышленного освоения началась
здесь спустя тысячелетие.
Первый зауральский «железный
караван» из дощаников, груженных
металлом с Каменского казенного завода, прошел мимо будущего села Кын
весной 1703 года. Билимбаевский же
завод Строгановых запустили в 1734‑м, а
вот строительство Кыновского началось
только в 1759‑м. С тех пор, собственно,
и отсчитывается основанная на фактах
260‑летняя история этого знакового населенного пункта, давно пережившего
расцвет и с тех пор угасающего. С 1760‑го
по 1910 год завод выплавил 287 тыс. тонн
чугуна и выковал 168 тыс. тонн железа, а
потом – встал.
Строгановы первоначально переселили к месту впадения Кына в Чусовую
сотни своих крепостных. Спустя полтора столетия здесь жили 6559 человек
(на 1911 год – максимальная цифра за все
время). Но как раз в тот год собственник и
закрыл металлургическое производство.

Чусовая – единственная
река, несущая воды
через Уральский хребет,
и ее скалы-бойцы могли
бы многое рассказать
о временах задолго до
Рождества Христова и
племенах, бывавших в этих
местах – миновавших их или
оседавших здесь. Подобно
финно-уграм – комипермякам, ханты и манси.
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Кыновский завод графа С. А. Строганова и
Троицкая церковь. 1912 год.
Фото: С. М. Прокудин-Горский.

На смену допотопным домнам в России приходили мартены, а конкуренцию
уральскому железу стало составлять
дешевое донецкое. Кто не перестроился – сидел без прибылей. Скажем, завод
в Лысьве реконструировали, и он сумел
пережить умиравшую горнозаводскую
цивилизацию. Ведь та, по сути, была
привязана к смене времен года и речной
сети: например, вывоз продукции осу-

ществлялся с помощью весеннего паводка
и сброса воды из прудов. Но развивался
железнодорожный транспорт, и теперь
выигрывали предприятия, к которым
шли рельсы, а по ним – поезда.
В этом смысле заводу не повезло: железную дорогу мимо Кына строить собирались, да только не рядом, а в 15 километрах.
В результате в год начала Первой
мировой войны, в 1914‑м, вдали от села

Кын-завод появилась железнодорожная
станция Кын. В Гражданскую войну она
раз 11 переходила от красных к белым и
наоборот. Причем красными были венгры, а белыми – чехи.
Местное же население, проживавшее
в окрестностях завода, стало сокращаться – к 1919 году численность уменьшилась
до 4851 человека. Больше чем на 26 % в
сравнении с 1910‑м.
Между тем прежде в кыновской, казалось бы, глуши даже телефонная связь
работала – внутренняя. И российская
потребкооперация «отсюда есть пошла»: в 1864 году управляющий заводом
Николай Рогов, выходец из крепостных,
учредил первое в стране кооперативное
общество потребителей. Цены в лавке
этого объединения рабочих держались
ниже, чем у купцов, чему те, естественно,
не радовались, но остальных жителей
Кына вполне устраивали.
Особенно, если учесть, что 26 июля
1862 года здесь случилась катастрофа:
паводок от двухнедельных дождей разрушил четыре плотины и смыл завод.
Уцелели лишь хлебный магазин, катальная фабрика и домна с литейным
двором. Остальное пришлось отстраивать заново. Еще выдержала удар стихии
пристань, которая кажется вечной: этот
параллелепипед длиной в 40 метров и высотой 2,5 м сложен из пяти рядов каменных блоков. Они, в свою очередь, сшиты
железными скобами, закрепленными в
отверстиях свинцом.
Во всяком случае, так писал МаминСибиряк в очерке «Бойцы». Правда, до
свинца уже давно добрались и, судя по
всему, его выковыряли то ли рыбаки, то
ли граждане, охочие до цветного металла.
Где строгановские подрядчики взяли
камень для создания пристани в Кыну,
об этом архивы молчат. Есть версия,
что строители разобрали найденный в
тайге некий мегалитический комплекс
и приладили его части друг к другу уже
на берегу. Хотя подобного известняка
вокруг полно.
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Через два года после разрушительного
наводнения владелец завода построил в
селе каменную церковь – старая была из
дерева. Освятили Свято-Троицкий храм в
1865 году, а в 1936‑м закрыли по приказу
из Свердловска. Но с 1990 года он – снова
действующий.
Сохранилось с тех времен и здание
чертежной, возведенное в 1869 году и
ставшее центром светской культуры
селян-заводчан. В нем были сцена и зрительный зал на сотню мест с балконом.
Труппа состояла из местной интеллигенции – служащих, педагогов, медиков,
смотрителей и их жен.

Автомобильная и железнодорожная экскурсия
«По следам Ермака и Кын-завод»
Это путешествие придется по вкусу тем, кто
оказался в наших краях впервые и хотел бы
увидеть заповедные и красивейшие места,
проехать по маршруту казачьей экспедиции
XVI века и услышать её интересные
подробности.

О самом поезде стоит упомянуть отдельно.
Это тепловоз и два плацкартных вагона либо
один вагон с сидячими местами. По будням
вагоны обычно ходят совсем пустые, и
может так случиться, что мы окажемся в нем
единственными пассажирами.

Если вы хотите узнать, как начиналось
покорение Сибири, то эта поездка для
вас! Наш маршрут пройдет по местам,
откуда начинал свой поход атаман Ермак
Тимофеевич.

Во время этой поездки мы будем не только
наслаждаться очаровательными пейзажами.
Я поведаю вам про «железные караваны»
(сплав железа на барках по Чусовой). На
станции Кын вас ждет рассказ о сражениях,
гремевших здесь в 1918–1919 годах.
А еще мы заедем в село Кын-завод и
посетим уникальный краеведческий музей,
при котором сохранились цеха завода
Строгановых. Здесь вы узнаете историю
создания горнозаводской цивилизации на
Урале, особенности местного быта и другие
интересные факты.

Особенность этой экскурсии в том, что часть
ее проходит по Западно-Уральской железной
дороге (ЗУЖД). Однопутка, тянущаяся
с юга на север вдоль западного склона
Уральских гор, пересекает три главные
ветки Транссиба – Южную (в Бердяуше),
Среднюю (в Дружинино) и Северную (в
Кузино). ЗУЖД строилась в начале ХХ века и
проходит по водоразделу Чусовой и Сылвы,
следствием чего являются прекрасные виды,
открывающиеся из окна вагона.

В стенах музея
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Петр Пикеев

Позже, пережив Гражданскую войну,
театр возобновил работу в Народном
доме, как называется уже бывшая
чертежная и теперь. Правда, сейчас
здесь – краеведческий музей, посмотреть на который, как и на Кын, можно
через виртуальный 3D-тур на портале
tenzori.com
А если глянуть на село сверху – со
спутника, то можно увидеть, как горит на
солнце огнем крыша местного Дома охотника на ул. Кооперативной, 21. Рядом –
два арт-объекта, открытые в 2010 году:
«Начало Пермского края» и «Памятник
сплаву железных караванов». Первый – в

виде той самой, только огромной бронзовой бляхи с медведем в жертвенной позе,
которых в мире насчитывается всего
шесть (три из них хранятся в Эрмитаже).
Второй – монумент весом почти в четыре
тонны: многократно увеличенная копия
чугунного лота сплавщиков. Такие лоты,
48‑килограммовые параллелепипеды с
шипами, сбрасывали за борт связками
по 6–8 штук, и те волочились по дну,
тормозя груженные металлом дощаники
и уберегая их от встреч с камнями-бойцами. Такими, как возле Кына, – Печка,
Великан, Денежный, Воробей, Стеновой,
Мултык.

Многие исследователи
«Пермского звериного
стиля», несомненно,
испытывали желание
придать этой металлической
пластике «…максимальную
значительность…»
Несмотря на это (или
же благодаря этому),
необычные для наших
современников персонажи
стали частью и значимой
страницей пермской истории,
где образы «человеколосей»
и фантастических птиц
с ящерами соседствуют
с вполне привычными
животными.
Голова медведя
«в жертвенной позе», по
одной из научных трактовок,
стала самым узнаваемым
образом звериного стиля.
И – одним из символов
Прикамья…
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■■ Фото путешественников

В Кунгур на один день:

интересно, быстро
и удобно
Путешествовать с помощью путеводителя очень удобно.
Но еще удобнее воспользоваться мобильным приложением
«Не сиди дома», созданным специально для поездок
по Пермскому краю.

Пермь – Кунгур: 95 км.

Молодые пермяки
Виталий и Тая
Удальцовы в выходной
майский день проехали
по маршруту
«Кунгур улетный».
Что же они увидели и
где сделали селфи?
Виталий Удальцов:
– Программа «Не сиди дома» очень
просто устанавливается на айфон. Не
нужно никакой особой регистрации.
Сразу доступны несколько городов и
маршрутов.
Вначале нам показалось, что их очень
мало. Мы выбрали город Кунгур. Ехать
недалеко. Я прикинул, что за день можно

успеть посмотреть буквально все. Взяли с
собой нашего песика. Очень боялись, что
с собакой никуда не пустят, но нам везде
были рады.
«Буквально все» оказалось ошибкой.
Список достопримечательностей в Кунгуре огромен, поэтому мы хотя и успели за
день много чего посмотреть, но, конечно,
это была лишь треть от возможного.

Город – старинный, даже просто гулять по нему можно часами. Кажется,
что тут лучше, чем в Перми, сохраняют
памятники архитектуры. С высокой
колокольни местной церкви (храм Тихвинской иконы Божьей Матери. – Ред.)
открывается шикарный вид на весь
Кунгур, мосты и реки. Нам повезло с
погодой – солнце отражалось в золоте

куполов, вокруг было очень красиво.
Подняться туда совсем не трудно – очень
всем советуем.
Мы забежали в сувенирную лавку.
Здесь все очень удачно расположено – в
одном доме и магазин, и специальный
центр информации для туристов, и
несколько турфирм. Вначале присмотрели себе селенитового медведя, но
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потом поняли, что их и
в Перми предостаточно.
Остановились на браслете
из какого‑то очень красивого камня, говорят, тоже
местного.
В центре города выполнили «обязательную программу» – сделали фото
для инстаграма у «Пупа
Земли». Местные рассказали, что этот памятник
стоит в месте, где сходятся
семь дорог. Не знаю, откуда там столько дорог и
где они, но сам памятник
очень забавный.
Неподалеку есть еще
один – Никитке-летуну.
Парень с крыльями был
поставлен тут, когда в
Кунгуре начали проводить фестиваль воздушн ы х ш ар ов « Не б е с н а я
ярмарка». Кстати, на него
надо бы летом обязательно съездить отдельно. Все
в Кунгуре только о нем
и говорят : мол , к ру то
очень.
Ледяную пещеру
обойти стороной, конечно, невозможно! Лично я
там последний раз был
в детстве. С тех пор все
сильно изменилось. Кругом – ледяные скульптуры, разные звери-мамонты, все подсвечено.
Если кто‑то не был тут,
надо все бросать и ехать. В
подземелье холодно, кругом замерзшие кристаллы, озера и очень интересные световые эффекты.
Экскурсовод переключает
прожектора и – то словно
след кометы в небе, то
жуткая темнота, то, как в
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театре, сцена возникает. Нам сказали, что сюда вообще
не проникает не только свет, но и даже радиоволны!
Мы были на обычной экскурсии, а еще бывает в
определенные часы лазерное шоу. Думаю, это тоже
очень интересно.
Ну и вокруг еще много-много всевозможных музеев и музейчиков. Есть где пофотографироваться и
просто поглазеть. Наш собакен нашел себе деревянного
друга – крупного такого пса – и долго не хотел от него
уходить. Поэтому у нас есть теперь целая фотосессия
среди деревянной скульптуры.
За субботу мы съездили на машине туда и обратно,
190 км накатали. Вся поездка обошлась нам чуть больше
6 тыс. рублей. Из них 1300 рублей – это очень хороший
обед в ресторане «Три медведя» и по 900 рублей – билеты в пещеру.
Вся эта затея с «Не сиди дома» – хорошая. Удобно,
когда все рассказано в одном месте и очень кратко.
Большую книгу о крае мы бы не осилили. Сейчас думаем в июне скататься до Осы. Туда тоже можно успеть
за один день.
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■■ Юрий Токранов

Русский тур
мечты
Что видят в Пермском крае самые важные гости…
В Чайковском с успехом прошел финал международных соревнований по
прыжкам с трамплина среди женщин
«Синяя птица».
Впечатления гостей Пермского края,
искушенных ведущими городами мира
и самой современной спортивной инфраструктурой, – только самые лучшие! Эти
впечатления соединили в себе и величие
природы Воткинского водохранилища, и
красавицы Камы, и вечно молодого города Чайковского, и Пермской оперы – не
менее легендарной…
«Какая мощная конкуренция!» (What a
great competition!), «Спасибо за то, что мы
здесь!» (Thank for having us here!), «Спасибо
за еще один великолепный день!» (Thx

for another great day!), «Привет, красотка,
приятно вернуться!» (Hello beauty, nice to
be back!), «Артисты были просто невероятны!» (The artists were just incredible!), «Еще
немного впечатлений от нашего вечера в
Пермской опере!» (Some more impressions
of our evening at permopera!) …
Комментарии событий мартовского
Blue Bird Tour, размещенные в соцсетях
его участницами – лучшими в мире по
прыжкам на лыжах с трамплина, полны
положительных эмоций.
Причем здесь приведены оценки всего
одной спортсменки – немецкой чемпионки Джулиане Сейфарт. Как раз она увезла
из России в родную Тюрингию главный
приз тура – 8‑килограммовую «Синюю
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птицу», созданную пермской женщинойкузнецом Ольгой Стенно.
В этом году статуэтка Blue Bird разыгрывалась впервые. Стартовали соревнования в Нижнем Тагиле Свердловской
области, а затем команды летающих
лыжниц из 12 стран мира переехали в
Пермский край – на поезде по Транссибирской магистрали. Попутно под
стук колес изучали подаренные им экземпляры разговорника «English Russia
Perm Phrasebook», тренировались верно
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выговаривать «посикунчики» и прочие
прикамские слова.
А в Перми представительниц мировой спортивной элиты ждал гала-вечер
в Пермском академическом театре оперы
и балета. Как преддверие скорой встречи
с городом Чайковским и его комплексом
трамплинов «Снежинка». Вот откуда в
комментариях восхищение артистами,
ведь именитые гостьи увидели «Лебединое озеро» и услышали музыку Петра
Ильича Чайковского.

– Мне очень нравятся трамплины и
Чайковского, и Нижнего Тагила, с которых я прыгала, – рассказала Джулиане
Сейфарт о триумфальных для нее соревнованиях. – И прекрасно, что теперь у нас
есть еще и этот тур «Синяя птица».
– То есть его устроители не подкачали?
– Да, организация была очень хорошей и дружелюбной. А с погодой, ветром,
другими условиями еще и повезло. Вообще выступать в России – всегда удовольствие.
– Вы побывали и в Пермской опере…
– Хотела бы поблагодарить организаторов за культурную программу, которой
была наполнена неделя. В том числе – за
гала-вечер в Опере.
– Статуэтка «Синей птицы» – тяжелая
награда? Все‑таки 8 килограммов.
– Конечно, она не легкая. Но я рада,
что завоевала такой приз. И наверняка
приеду к вам на Урал еще раз – за следующей «Птицей».
В своих вечерних платьях спорт
сменки, которых весь мир привык видеть в комбинезонах и шлемах, были
потрясающи. И губернатор Пермского
края Максим Решетников, встречая
их приветственным спичем, сказал в
конце просто и точно: «Вы все очень…
красивые!». Впрочем, на этот раз многое
было «очень». Даже итоги турнира – для
«Снежинки» и всего Прикамья. Поскольку завоевано главное: Blue Bird Tour 2020
состоится там же.
Проект, который глава региона в сентябре 2018 года лично представлял рейсдиректору Кубка мира по прыжкам на
лыжах с трамплина среди женщин Чике
Йошида, получил постоянный статус.
После успеха этого года следующий финал Русского тура «Синяя птица» снова
запланирован в Чайковском – 21–22 марта 2020 года. Одновременно с женским
Кубком мира пройдут, как и нынче,
заключительные этапы мужского континентального Кубка.
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■■ Юрий Анкушин

Машина времени.
Путешествие
в пермский период
Губаха – настоящее хранилище исторических
и геологических достопримечательностей. Здесь
расположены самые разнообразные скальные выходы
и разрезы, которые вызывают интерес как у геологов
и палеонтологов, так и у любителей истории.
На правом берегу реки Косьвы,
ниже по течению от автомобильного
моста расположена особо охраняемая
природная территория «Белая скала».
Этот геологический памятник природы представляет из себя прибрежный
комплекс скал, сложенных осадочными
породами.
Если идти или ехать вдоль берега,
можно увидеть наклонные срезы породы – словно кто‑то опрокинул с высокой
скалы над рекой гигантский слоеный
пирог. Каждый «корж» этого «пирога» –
несколько сотен тысяч лет существования
нашей планеты. Сменяя друг друга, горные породы сформировали за миллионы
лет эту толщу. Затем в результате то ли
землетрясения, то ли проседания земной
толщи, то ли еще какой‑то масштабной
катастрофы огромный фрагмент прибрежной скалы повернулся и оказался на
поверхности.
Студенты-геологи из Перми заботливо
подписали цифрами каждый из «исторических моментов»: шагая вдоль этой стены, будто бы путешествуешь на машине
времени, ведь этим камням от 252 до 299
миллионов лет! Место это примечательно
тем, что здесь оказалась видимой часть

Пермь – Губаха: 210 км.

Белая скала –
так называемый
«стратотип»,
эталонный образец
значительной
части пермского
периода. Между его
слоями обнаружены
окаменелые
существа и растения,
характерные для
своего времени.
Это и различные
водоросли,
и кораллы, и
мшанки…
осадочных пород пермского периода
в истории Земли.
Кстати, пермский период – единственная геологическая система, получившая
название из русского языка. Дело в том,
что именно в Перми, на берегу реки
Егошихи известный британский геолог
Родерик Импи Мурчисон во второй половине XIX в. обнаружил породы, благодаря
которым смог научно обосновать выделение отдельной геологической системы в
стратиграфической шкале истории. Так
во все мировые учебники вошло слово
«пермь». Памятный камень в честь Мурчисона установлен на Комсомольском
проспекте в Перми, возле известной физико-математической школы № 9.
А по пути к Белой скале открывается
панорамный вид на огромное промышленное предприятие, занимающее почти
всю долину реки – «Губахинский кокс».
Технология производства здесь такова, что
несколько раз в день из его «недр» выгружают готовую продукцию, в результате
чего коксохимический комбинат иногда
называют «Фабрикой облаков». Огромные
клочья тумана, особенно подсвеченные
ночью заводским факелом, представляют
собой весьма необычное зрелище.
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■■ Юлия Баталина

Пермский
край

Фестивали,
выставки, премьеры,
шоу и праздники:
от Спивакова до Флаэрти

21

14

Летняя пермская афиша полна многочисленных поводов
отправиться в путь, чтобы побывать на больших и малых,
но всегда интересных культурных событиях.
20

Июнь
1

Выставка «За кулисами и на сцене. Пермский театр оперы и балета»
в пермском Доме Мешкова (27 мая –
30 сентября). Возможность проникнуть
за кулисы театра и увидеть работу гримеров, постижеров, костюмеров, без которой немыслима театральная жизнь. На
выставке можно будет увидеть и знаменитую «Золотую маску» – главный приз
одноименного театрального фестиваля.

Персональная выставка Владимира
Козина (18 мая — 14 июля)
В Музее современного искусства
PERMM будут показаны работы художника в различных жанрах актуального
искусства: пресс-арт, объект, инсталляция, перформанс, фото, видео, авторская
книга. Наиболее известен Козин своими
«резиновыми» объектами.

4
6

2

9

5 7 18
22 29

-----------------------------------------------------------------------------------------3

«Владимир Спиваков приглашает»
(5–9 июня)
На концерте 7 июня сольную партию
в Скрипичном концерте ми минор Антонио Вивальди исполнит сам маэстро

19
1 2 3 11 12

Спиваков, а на концерте закрытия он же
и Национальный филармонический
оркестр России представят абсолютно
новую джазовую программу с участием
трубача Вадима Эйленкрига.

15 16 17 24
25 26 27 28

10

-----------------------------------------------------------------------------------------4

Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки
«Звоны России» (15 июня). В историкоархитектурном комплексе г. Усолье

5

«Троицкие гуляния» (16 июня)
Гости архитектурно-этнографического музея «Хохловка» вместе с фоль-

13

«Усолье Строгановское» пройдет XIII
фестиваль мастеров-звонарей со всех
концов России и из-за рубежа.
23

-----------------------------------------------------------------------------------------клорными коллективами будут петь,
водить хороводы, играть в молодежные
поцелуйные игры и гадать на венках.

8
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Спортивные соревнования «Строгановская регата» в г. Усолье (21–23 июня). Все
суда-участники – это небольшие парусные
шветборты с экипажем 1–2 человека. Их
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большое количество на сравнительно
ограниченной акватории позволяет продемонстрировать истинно динамичную
и эффектную спортивную борьбу.

13
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«ЭкоПикник» (23 июня)
Этот «медленный» фестиваль созерцания природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего в этом
Парусная регата «AKULA YACHTING»
(29 июня)
XII парусная регата AKULA
YACHTING-2019 теперь уже традицион-

14

но пройдет в Демидково. Задача регаты – популяризация парусного спорта и
презентация возможностей отдыха на
воде в Пермском крае.

9

15

в постановке британского режиссера
Майкла Ханта. Организаторы так подгадывают время показа, что кульминация приходится на закат, и вся красота
уральской природы работает на общее
впечатление от зрелища.
После открытия фестиваль продолжится многочисленными спектаклями
театров Пермского края, в которых декорациями станут природные ландшафты, городские улицы и другие реальные
локации.

16

онат Приволжского федерального
округа, чемпионат Пермского края по
сверхлегкой авиации. На закрытии, как
всегда, планируется зрелищный «танец
слонов» — вечерний взлет подсвеченных
аэростатов под музыку.

«Крылья Пармы» (6 июля)
Авиашоу пройдет на аэродроме «Сокол» (Большое Савино), на территории
в / ч № 88 503. В программе — имитация
воздушного боя и полеты в паре, бочки,
петли и перекрестные проходы.

Персональная выставка Анатолия
Филимонова (11 июля — 15 сентября)
Пермская художественная галерея
представит библейский цикл художника, а также его городской пейзаж.

Скерсиса и Андрея Филиппова), решивших дать новую трактовку современной
живописи и процессу ее создания. Более
40 масштабных работ в сочетании с
ироничными названиями представляют взгляд художников на связь между
формой и содержанием картины.

Фестиваль итальянских музыкальных фильмов и программ в Перми
на Соборной площади (25–28 июля).

Уличные показы лучших произведений
итальянской оперной и популярной
сцены.

«Сокровища музеев России» (август —
октябрь)
Пермская художественная галерея

представит более 80 произведений от
XVIII в. до второй половины XX в. из 18
музейных собраний России.

-----------------------------------------------------------------------------------------18

-----------------------------------------------------------------------------------------11

«Аллегорическая абстракция. Артель
«Царь горы» (24 июля — 25 августа)
В Музее современного искусства
PERMM будет показан остроумный
и изобретательный проект четырех
художников-концептуалистов (Юрия
Альберта, Паруйра Давтяна, Виктора

Август

Июль

«Небесная ярмарка» (29 июня —
6 июля)
Международный фестиваль воздухоплавания по традиции пройдет
в Кунгуре. Здесь состоится первенство
России по воздухоплаванию, чемпи-

сти фестиваля смогут видеть: музейные
инсталляции, ристалище, старинные
танцы, театральные представления, концерты фолк-музыкантов, увлекательные
квесты, народные игры, мастер-классы,
костры, представление фаер-шоу.

------------------------------------------------------------------------------------------

17

10

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов
Пармы» в с. Серёгово Чердынского района
(20–21 июля). Яркие и непохожие ни на
кого в своем жанре коллективы, музыка
которых в течение двух дней становится
саундтреком к фестивальной жизни. Го-

------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------«Тайны горы Крестовой» (29 июня —
6 июля)
Пермское лето в последние годы
славится своими масштабными загородными фестивалями. Нынче проект
№ 1 — театральный ландшафтный фестиваль в Губахе и ее окрестностях.
В этом году Пермский академический Театр-Театр поздним вечером
29 июня представит на вершине горы
Крестовой легендарную рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера Jesus Christ Superstar

тория Беринга», в программе которого:
соревнования по аквабайку, гонки на
снегоходах по воде, фристайл на гидроциклах, полеты на флайборде и другие
зрелищные спортивные мероприятия.

------------------------------------------------------------------------------------------

году состоится впервые. В дальнейшем
его планируется сделать ежегодным.
«ЭкоПикник» пройдет в архитектурноэтнографическом музее «Хохловка».

-----------------------------------------------------------------------------------------8

Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Акватория Беринга»
(19–21 июля)
Уже в третий раз в Осе пройдет
грандиозный праздник на воде «Аква-

12

«Большие маневры на Хохловских
холмах» (3 и 4 августа)
Ажиотаж и наплыв зрителей обеспечены фестивалю исторической реконструкции, который соберет энтузиастов со всей
России. В программе — поединки средневековых рыцарей на ристалище, состязания лучников. В течение двух дней будут
работать разнообразные интерактивные
площадки, мастер-классы и выставки.
Впервые за всю историю «Больших
маневров» состоятся три военные

реконструкции. В первый день гости смогут увидеть сражения рубежа
XVII – XVIII веков, а затем – эпизод Великой Отечественной войны. Во второй день фестиваля состоится турнир
Российской федерации исторического
средневекового боя. Завершит фестиваль военно-историческая реконструкция «Бой после Победы». История этого
сражения связана с подразделениями,
сформированными на территории Молотовской области.
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«Взлетка» (10 августа)
Фестиваль малой авиации в Лысьве
обещает зрелищные авиашоу, а также

образовательные, спортивные, творческие интерактивные площадки.

-----------------------------------------------------------------------------------------20

Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста»
(10–11 август). Место проведения – соликамский Музей истории соли – придает
особый колорит фестивалю, унося в
прошлое, ведь на протяжении многих

лет работы Усть-Боровского солеваренного завода звон молота сопровождал
каждый его день: все необходимые детали и цырены для выварки соли делали
кузнецы.

-----------------------------------------------------------------------------------------21

Праздник черники и черничного
пирога (17 августа)
В Красновишерске пройдут концер-
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ты, конкурсы частушек, ярмарка народных промыслов, ярмарка здоровья.

27

«Дом Бернарды Альбы» (12 сентября)
Режиссер Софийского Национального театра Ивана Вазова (Болгария) Диана
Добрева представит в Пермском академическом Театре-Театре свою трактовку
пьесы Федерико Гарсии Лорки. Это будет
ее первая работа в России. Ее текст станет
основой для спектакля, дополненого
стихами Гарсии Лорки и Мигеля Эрнандеса, а также прозаическими отрывками.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (20–26
сентября)
-----------------------------------------«Расписная суббота» (21–22 сентября)
Фестиваль уральской росписи познакомит гостей архитектурно-этнографического музея «Хохловка» с искусством
народной росписи.

Программа мероприятий культурного
кластера «Завод Шпагина» в Перми:

-----------------------------------------------------------------------------------------22

«Яблочный Спас» (19 августа)
В архитектурно-этнографическом

музее «Хохловка» отметят праздник
Преображения Господня.

-----------------------------------------------------------------------------------------23

Летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина (30 августа – 1 сентября)
В Чайковском пройдет этап мирового первенства по прыжкам на лыжах с
трамплина – летний Гран-при, участие в

котором примут спортсмены из 12 стран:
Южной Кореи, Германии, Словении,
Чехии, Финляндии, Норвегии, Польши,
Франции, Японии, а также Швейцарии,
Казахстана и, конечно, России.

Всероссийский фестиваль уличной
культуры «Все стили в силе» (7–9 июня)

Фестиваль книг и путешествий
«Гений места» (24–25 августа)

------------------------------------------

------------------------------------------

Семейный фестиваль «День отца»
(15–16 июня)
------------------------------------------

Сентябрь
24

«TerraUdmurtia / Мета-территория»
(1 сентября — 10 ноября)
В Музее современного искусства

PERMM будет представлено творчество
современных художников из группы
«Город Устинов» (г. Ижевск).

-----------------------------------------25

«Камнерезное и ювелирное искусство
Урала» (5 сентября — конец октября)
Пермская художественная галерея
представляет произведения из деко-

ративного камня, предоставленные
Камнерезным домом Антонова (г. Екатеринбург).

-----------------------------------------------------------------------------------------26

Пермский Международный марафон
(7–8 сентября)
В 2019 году около 10 000 человек испытают свои силы в беге на дистанциях

3 км, 5 км, 10,5 км, 21,1 км и, разумеется,
42,195 км. А для самых юных участников
будет организован бесплатный забег на
1,5 км.

«Ночь кино» (27–28 августа)
------------------------------------------

Научно-образовательный проект
«Умная Пермь» (20 июня – 31 августа)
-----------------------------------------Турнир «Новая танцевальная волна»
(21 июня)
-----------------------------------------Резиденция «Паблик-арт» (14–28 июля)
-----------------------------------------II Всероссийский молодежный
фестиваль позитивного кино (9–10 августа)
-----------------------------------------Международный фестиваль уличного
кино (17–18 августа)

28

«Молодежный форум. Пермский
период» (7 сентября). Основной целью
форума является вовлечение молодых
людей в разработку и реализацию
молодежной политики Пермского
края, направленной на формирование
самостоятельности молодежи.

29
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■■ Надежда Баглей

Прогулки
по Данилихе
Побывав однажды в долинах малых
рек, многие устремляются туда
вновь при каждом удобном случае.
За ощущением живой дружеской
среды, за свежим воздухом, за
приятными запахами и звуками.
Одни просто наслаждаются
природой, другие занимаются
ходьбой и бегом, третьи увлекаются
плоггингом (сбором мусора на бегу)
и познавательным туризмом.
Маршрутов вдоль малых рек в Перми очень много. Самым известным их
знатоком является Владислав Тимофеев.
Он водит вдоль рек любителей прогулок.
Он же показал их все Надежде Баглей,
городской активистке, организатору общественного пространства «Сад соловьев
у речки Уинки» и других проектов. По
просьбе Welcome to Perm она проложила
маршрут по Данилихе, который прост,
чист, не требует экскурсовода и занимает
максимум один час. Итак, в путь!

ДК строителей –
ДК профсоюзов – «Триада»
В 1954 году на углу улиц Громова (Куйбышева) и Глеба Успенского в Сталинском
(Свердловском) районе Перми началось
возведение Дома культуры строителей
на 500 мест. Приемка здания состоялась
в сентябре 1957‑го, однако за полтора года
до этого недостроенное еще здание пережило частичное обрушение.
Из архивных документов известно,
что в апреле 1956 года после резкого по-

тепления рухнул портик главного фасада
здания, кладка которого была выполнена
«в зимних условиях методом замораживания».
Поскольку обрушение произошло вечером, в результате происшествия никто
не пострадал. Проект главного фасада здания был переработан. От восстановления
портика руководство Треста № 12 решило
отказаться, посчитав его «архитектурным
излишеством». Однако в финальном варианте здания он все же появился.
На первом этаже здания по проекту
располагались буфет, детский сектор,
читальня и служебные помещения, на
втором – зрительный зал со сценой, фойе,
спортзал. Третий этаж занимала киноаппаратная.
Здание Дома культуры строителей
(позже – Дворец культуры профсоюзов),
ныне более известное как «Триада», кардинально изменило свой внешний облик.

Видовая точка с обзором
долины Данилихи.
Рассказ о потерянном парке
Мы стоим в северной части парка.
Тут он был только запланирован, к нему

предполагалось соорудить каскад прудов
и водопадов. Южная часть парка (в районе ул. Куйбышева, 111) была построена и
работала более 10 лет.
В 1935 году на склоне реки Данилихи
был создан Парк культуры и отдыха для
работников завода им. Сталина (ныне –
ПАО «Пермские моторы»). Здесь был
детский городок с шоссе для педальных
автомобилей и огромным крейсером,
ресторан, Зеленый театр на 4 тыс. зрителей. Для любителей шахмат, крокета
и стрельбы имелись павильоны и тир.
Спортивная часть парка давала возможность проводить физкультурные
игры, соревнования, аттракционы. На
танцевальной площадке играли джаз- и
духовой оркестр.
Окруженный густым пихтовым лесом, этот парк был любимым местом
отдыха жителей района, а своим благоустройством превосходил Центральный
городской парк им. Горького. Здесь круглогодично работал кинотеатр, а на лето
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Первый пермский
водопровод

лихи были настолько чистые, что вода
использовалась без очистки. Трубы были
сделаны из лиственницы и сохранились
до настоящего времени.
В те времена речка была полноводной, с чистой и светлой водой. В ней
водилась рыба: пескари, вьюны, гольяны
и хариусы. Возле реки бурлила жизнь:
стояли кузни, где подковывали лошадей,
в прудах купалась ребятня, на плотинах
работали мельницы. Рассказывают, что в
верховьях Данилихи старатели намывали
россыпное золото.
И если мельницы и кузни навсегда
ушли в прошлое, но вернуть чистую речку
с хариусом – в наших силах. Данилиха
ждет.

В 1888 году в Медянском логу реки Данилихи был построен водопровод. Вода
поступала в губернскую Александровскую
больницу (ныне – краевая). Ключи Дани-

По воспоминаниям пермячки Людмилы Дружковой, возле ключа были устроены шесть колод для полоскания. Над

открывались ресторан, бильярдная и
библиотека, организовывался театр на открытом воздухе, проводились танцы под
духовой оркестр. Для детей устраивали
площадку, где можно было покататься на
велосипеде, педальном автомобиле или
роликовых коньках.
Во время Великой Отечественной
войны многое в парке бездействовало и
разрушилось. Позднее на его месте построили поликлинику. В какой‑то момент
парк совсем исчез с карты города. Ни до,
ни после этого ничего подобного в Перми
уже не обустраивалось.
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Родник

ними проходил желоб с отверстиями, по
которому из ключа стекала вода. Женщина приходила на мойку, вынимала палку,
которой затыкалось отверстие, набирала
колоду воды, затыкала в колоде отверстие,
вода бежала в следующую колоду. В самой
колоде тоже было отверстие, чтобы выпускать воду после полоскания. Все колоды
накрывал сруб, в углу которого стояла
круглая железная печка для обогрева
зимой. В этом домике сидела женщина и
продавала билеты на полоскание. Билеты
продавались примерно до конца 1950‑х
годов.
Сруб стоял на правом берегу Данилихи, там, где сейчас мост «Тысяча
ступеней». Лестницы капитальной не
было. Просто дощечки накладывали, их
смывало весной. В некоторых местах
имелись перила.
Лестницей пользовались рабочие,
которые жили на Плоском, а работали на
Сталинском. Семьи с детьми и школьники ходили по ней к Дворцу культуры
им. Сталина кататься на горках.
Летом дети «купались» в Данилихе,
перебирали руками по дну, просто ползали в воде, хотя взрослые говорили, что
тут течет одна грязь.

У дуба

К Громовскому дубу ведет узкая тропинка, которая начинается недалеко от
знака «Водоохранная зона». Мощный,
красивый, он стоит на самой высокой
точке, как церковь. Возле дуба небольшая
полянка, где можно помедитировать,
возвышаясь над городом.
Пермяк Алексей Старков вспоминает,
что в широком сухом логу, по центру которого вела дорога с улицы Куйбышева
мимо ключа через Данилиху на Старый
Плоский, каждую зиму из снега сооружался большой трамплин.
Вдоль речки прокладывалась отмеченная цветными флажками лыжня,
на которой проводились различные
соревнования. В начале Великой Отечественной войны на берегах Данилихи

обучали молодых солдат. Они занимались
тактикой, копали разные окопы, траншеи
и даже стреляли. Потом, когда всю долину
речки и крутые склоны холмов раскопали
для посадки картофеля, занятия с солдатами перенесли в другое место.
Жители поселков, прилегающих к Данилихе, кормили своих коров и коз только
по дорожкам, межам да у самой речки.
Деревья на холмах почти все вырубили
на дрова.
После войны все берега и холмы,
возвышающиеся над Данилихой, были
отданы под «мичуринские сады».
Сейчас этот лог наполовину завален
строительным мусором.
«Я хоть уже и старый человек, но не
теряю надежды когда‑нибудь прогуляться по красивой дорожке вдоль моей
любимой Данилихи», – мечтает Алексей
Старков.
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■■ Наталья Кострулева

Кыстыбай.

Пирог на любой вкус
Однажды, когда я была совсем
еще маленькой, мне довелось
провести лето в Барде. Помню, как
подружки угостили меня какими‑то
невероятно вкусными пирогами. По
малолетству мне тогда казалось, что
своими размерами каждый из них
был чуть ли не во весь обеденный
стол. Память о золотистой корочке
и запеченном, словно солнечном,
бочке преследовала меня буквально
несколько лет. Кыстыбай – именно так
называли подружки ту самую жареную
вкуснятину, родом из детства.
Кыстыбай бывает самых разных видов
и размеров, с самыми разными начинками: и с картофелем, и с мясом, и с рыбой.
Более того, он может быть даже с брусникой и прочими лесными ягодами.
Окончательно запутавшись в правилах
изготовления этого татарского и башкирского блюда, я решила самостоятельно
приготовить кыстыбай в городской кухне
по рецепту бабушки Гамалии. И бабушка,
и ее мама всем другим вариантам предпочитали картофельный.
Начнем с пюре. Во время его приготовления важно не добавлять сливочное
масло, а ограничиться традиционным
рецептом, иначе начинка будет иметь
чуть горелый вкус.
Затем обжарим отдельно три-четыре
ложки мелко нарезанного лука.
Приготовим тесто, как для пельменей:
яйцо, стакан воды, соль, мука. Тесто сделаем не слишком тугим. После чего раска-

таем его очень тонко. Лист теста должен
просвечивать так, чтобы через него было
видно руку. Вырежем ножом по тарелке
аккуратные круги. Слегка пересыпим
мукой и сложим в стопку. Быстро обжарим их на совершенно сухой сковороде
с обеих сторон, буквально по нескольку
секунд, чтобы листы стали сухими, но
не хрупкими.
На одной половинке получившегося
«блина» размазываем начинку из картофельного пюре и лука и накрываем ее
второй половинкой.
Наливаем на сковороду растительное
или льняное масло, после чего уже обжариваем наши «полумесяцы» до золотистой корочки. Защипывать края или
нет – дело личного вкуса и навыка.
Солить/перчить или нет начинку,
это тоже каждый решает сам. Лично я
и солю, и перчу. Но надо помнить, что в
классическом рецепте этого блюда, по-

явившемся еще в XIV веке, ни тесто, ни
начинку, разумеется, не солили. Более
того, отсутствовавший тогда в принципе
картофель заменяли фаршем из размятой
пареной репы. Кстати, в русских семьях
юга Прикамья есть версия этого блюда – с
«пшенкой».
У этой вкуснейшей и красивой еды обнаружился один серьезный недостаток –
в процессе приготовления она постоянно
куда‑то исчезает, потому что привлеченные аппетитным запахом домочадцы
утаскивают с раскаленной сковороды эти
солнечные поджаристые кыстыбаи.
Так что для того, чтобы полакомиться
кыстыбаем, вам совершенно не обязательно ехать в Татарстан или Башкортостан.
Вполне достаточно посетить юг Пермского края, где сильны кулинарные традиции татаро-башкирского населения
и чьи прабабушки научились сочетать

древние способы приготовления мучных
продуктов с «новинкой» – завезенным
из‑за моря картофелем.
Замечу, что «Петровская картошка»
далеко не сразу стала популярна среди
уральских крестьян. Но буквально за два
десятка лет, уже на рубеже XIX–ХХ веков
картофель наряду со злаками стал основой рациона жителей Западного Урала.
Злые языки приписывают ему ведущую
роль в возникновении самогоноварения.
Но мы‑то с вами прекрасно знаем, что
это не так.
Помимо кыстыбая, местная национальная повседневная кухня обогатилась «картофельными» вариантами
русских пирогов, коми-пермяцких шанег, удмуртских перепечей и вятских
валунчиков. Но помните, что начали мы
с восхитительного татарского кыстыбая,
который советую вам начать готовить
прямо сейчас.
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■■ Иван Козлов

Дом
с опустевшей
башенкой
В Перми немало крутых памятников
архитектуры, но при этом почти нет
зданий, облик которых был бы знаком
миллионам россиян. Да и откуда
бы им взяться? Для этого нужно
или попасть на банкноту (а этого
с пермскими достопримечательностями
не случилось и вряд ли случится
в обозримом будущем), или обрести
медийную известность каким‑то
иным образом. В этом плане повезло,
пожалуй, только Дому грузчика –
далеко не самому очевидному
архитектурному памятнику, который
находится вдалеке от центральных
улиц и туристических маршрутов.
Зато именно в нем на протяжении
почти всей своей выдуманной жизни
жил Колян – главный герой сериала
«Реальные пацаны».

Что происходит в Доме грузчика,
история которого объединила портовых
рабочих, номенклатуру, реальных пацанов и современных художников?
Двор старого дома, покрытого обшарпанной зеленой краской, много раз
мелькал в кадре суперпопулярного комедийного сериала, но будем честны: вряд
ли нашлось много зрителей, которых бы
всерьез заинтересовали место жительства
Коляна и его история. А напрасно! Дом
грузчика – одно из интереснейших пермских зданий (и, на минуточку, памятник
архитектуры регионального значения),
строительство которого велось почти
30 лет – с начала 1920‑х и до середины
1950‑х.
Камское речное пароходство начало
строить его как общежитие для работников порта Пермь – основное здание было
закончено к 1939 году. Еще через 16 лет
к нему пристроили два объемных крыла – причем одно из них, с просторными
благоустроенными квартирами, было
предназначено уже не для грузчиков, а
для местного облсовета. Примерно тогда же на доме надстроили знаменитую
башенку. Про нее есть легенда, согласно
которой грузчики высматривали с нее
причаливающие суда: кто первым заметил, тот и бежал разгружать. Ерунда,
конечно. Ну, то есть, возможно, кто‑то
из грузчиков и, правда, так поступал,
но вообще‑то башенка проектировалась
всего лишь как объект местной противовоздушной обороны – в Перми еще много
таких можно насчитать.
Следующие десятилетия жизни Дома
грузчика никакими особыми историями не отмечены: квартиры продавали и
сдавали, планировку нещадно меняли
(сегодня на это указывает потолочная
лепнина, тут и там разделенная перегородками), дом понемногу ветшал и
разрушался. Ну а в 2010 году создатели «Реальных пацанов» выбрали его в качестве
одной из своих съемочных площадок.
С выбором они, кстати, угадали во всех
отношениях: Дом грузчика окружают
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вполне себе маргинальные кварталы,
даром что университет находится в нескольких сотнях метров.
Для съемок использовался не только двор, но и одна из квартир. В конце
прошлого года «Квартира Коляна» даже
продавалась на «Авито»: за 20 квадратных
метров ее владельцы просили почти 1 млн
рублей. Потом, правда, выяснилось, что
квартира, которая фигурирует в сериале,
находится на первом этаже, а квартира,
которую продавали, – на четвертом. Но
это детали.
В 2014 году у Дома грузчика появилась
еще одна визитная карточка: одноименная лаборатория современного искусства,
расположившаяся в небольшом помещении на первом этаже. Ее создал пермский
художник Алексей Щигалев. До этого он
вместе с еще несколькими художниками
(среди которых был и Sad Face, прославившийся своей «Смертью не за горами»)
обретался в Пермской арт-резиденции,
но оттуда их выжил какой‑то страшный
плесневый грибок, поэтому ребятам
пришлось искать новую площадку. Дом
грузчика художники сняли на собственные средства и четыре года оплачивали
аренду самостоятельно, ничего ни от
кого не получая взамен. За это время им
удалось запустить несколько выставок и
экспериментальных проектов и вообще
обрести известность в городе.
Щигалев рассказывает, что художники активно интересовались всем, что
происходит в доме, обследовали башенку и подвал. Несколько раз они ходили
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знакомиться с местными жителями и
узнали от них, что раньше в Доме грузчика была библиотека, в которой жильцы дома коротали время зимой, когда
закрывался сезон навигации. Местные
вообще относились к художникам с
симпатией и любопытством. Алексей
вспоминает, что один заводской работник, живший в доме, приходил к ним на
каждую выставку, а в какой‑то момент
даже купил футболку с логотипом галереи и с тех пор появлялся на вернисажах
только в ней.
От жильцов дома художники узнали и
о детском клубе «Дельфин». Деятельность
«Дельфина», конечно, была завязана на
речном судоходстве, и его воспитанники
часто ходили на сплавы, устраивали на
речных пароходах концерты самодея-

Проблема Дома грузчика еще и в том,
что он относится непонятно к какому архитектурному стилю. Во многих источниках его называют конструктивистским, но
это, конечно, не так. Спецы относят его то
к постконструктивизму, то к раннему сталинскому ампиру, но устоявшейся точки
зрения нет, что не удивительно, ведь речь
идет о здании, которое начали строить в
эпоху авангарда, а закончили после смерти
Сталина. А то, что не имеет конкретного
названия, труднее защищать и отстаивать.
Как бы то ни было, Дом грузчика сегодня пребывает пусть пока не в аварийном, но все‑таки в плачевном состоянии.
Ремонт (да и то косметический) проведен
только в правом крыле. Башенка обветшала, стекла в ней давно выбиты, как и в
некоторых помещениях на первом этаже.
Снаружи – лепнина, обшарпанные зеленые стены, обвалившаяся штукатурка и
зеленые стеклоблоки. Внутри – довольно
заурядный «общажный» интерьер (если
не считать крутого круглого подъезда под
башенкой).
Колян выбился в люди, современные
художники разъехались по своим биеннале. Тем не менее Дом грузчика остается
одним из интереснейших городских
зданий, соединивших в себе несколько
архитектурных эпох и, к счастью, не
затронутых хрущевской борьбой с излишествами – а то бы несдобровать лепнине
с башенкой. А уж для городских фотографов и любителей эстетики упадка Дом
грузчика и вовсе настоящий подарок – во
всяком случае, в его нынешнем виде.
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тельности и рисовали рисунки на речную
тему. Эти рисунки вместе с множеством
разных документов, фотографий и предметов – уже давно никому не нужных и
покрывающихся пылью – Щигалев нашел
в подвале, некогда принадлежавшем
«Дельфину», и сохранил на память.
Сейчас от клуба «Дельфин» осталась
одна только самодельная вывеска. Как и
от лаборатории «Дом грузчика», закрывшейся в 2018 году.
На первом этаже легендарного дома
сейчас работает только супермаркет и
сомнительного вида ночной клуб с тяжелой железной дверью. Ни авторитетный
жилец Колян, ни тем более современные
художники не смогли «распиарить» дом
настолько, чтобы что‑то в нем всерьез
изменилось.
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■■ Василий Ефремов

«Золотой век»
пермского балета.
Фотоальбом Юрия Силина

Пермский театр оперы и балета совместно с продюсерским
центром «Траектория» выпустил фотоальбом, посвященный
истории пермского балета. Он составлен более чем из 100 работ
фотохудожника Юрия Силина. На протяжении 30 лет он вел
фотохронику Пермского театра оперы и балета, многие годы
руководил его музеем. Черно-белые снимки возвращают зрителей
в «золотой век» пермского балета, рассказывают о знаковых
фигурах и важнейших постановках 1960 – 1980‑х.
Юлия Баталина, автор текстов для
фотоальбома:
— Официальная дата рождения профессионального балетного искусства в
Перми — 2 февраля 1926 года, когда на сцене
городского театра состоялась премьера
оригинальной постановки «Жизели» Адана.
В спектакле были заняты выпускники театральной студии — молодые работники,
студенты, школьники. Возможно, пермская
балетная труппа долго еще оставалась бы
полусамодеятельной, если бы в 1941 году в
эвакуацию в Молотов не прибыла труппа
Ленинградского театра оперы и балета.
Однако, вобрав в себя черты двух старейших
русских балетных школ — петербургской и
московской, пермская школа не стала их механическим соединением. Обладая собственными уникальными чертами, она является
чем‑то особенным — третьей балетной
школой России.
Галина Силина, художник-оформитель, экскурсовод Пермского театра оперы
и балета:
— Юрий Силин очень хорошо знал театральную историю и рассказывал о ней

просто завораживающе. Он никогда не
расставался с фотоаппаратом и фиксировал на пленку все главные события в жизни
театра. Но фотографии балета — это
действительно уникальные снимки. Балет

фотографировать очень непросто, потому
что нужно знать все балетные позы, нужно
уметь поймать тот самый момент, когда
артисты наиболее выразительны.
Снимки Юрия Силина — это не просто хроника, это настоящее искусство.
Специалисты отмечают как выдающееся
качество его черно-белых снимков, так и
их художественную ценность.
Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета:
— Фотоальбом родился из желания сделать слепок эпохи, того времени, когда балет
стал брендом Пермского края, когда этот
феномен стал известен не только в СССР,
но и за рубежом. Эпохи, настолько яркой и
насыщенной, что слава о ней сохраняется
до сих пор. Эта книга имеет не только
историческое, но и эстетическое значение.
Юрий Силин оказался счастливчиком, которого выбрали музы, чтобы «говорить» через
объектив его фотокамеры. На его снимках
легко угадываются черты, присущие нашей
труппе и сейчас: отличная школа, витальная энергия, достоверное вживание в образ.
Идею издания фотоальбома «Пермский балет» поддержало Министерство
культуры Пермского края. Он стал частью
проекта «Пермская библиотека», в рамках
которого региональные издательские
инициативы могут претендовать на
гранты. Общий тираж фотоальбома 2 тыс.
экземпляров, 100 из них передано в библиотечные фонды Пермского края. Как
отметила директор Пермской краевой
библиотеки им. Горького Елена Сеземина,
каждый муниципалитет получит по нескольку книг. А для учащихся Пермского
хореографического училища, по словам
его директора Дарьи Сосниной, фотоальбом станет хрестоматией и отличным
мотивирующим фактором.
Приобрести фотоальбом можно в
сувенирном киоске, расположенном в
фойе театра, а также в магазине «Пиотровский».
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■■ Владимир Бекетов

Медведь
и селенит

Настоящий пермский
сувенир рождается
в руках художников
и скульпторов
из местного камня.
Медведь как
символ Пермского
края, конечно,
не случаен. Это
«отсыл» не только
к историческому
прошлому Прикамья,
но и к традициям
изобразительного
искусства,
заложенного
пермским звериным
стилем.

Настоящий пермский сувенир — это,
как правило, изображение какого‑либо животного
из местных поделочных материалов.
Ну и полудрагоценные камни, конечно.
Туристы, впервые прибывающие в
Пермский край, поражаются удивительному разнообразию фигурок с изображением медведя в жертвенной позе,
который смотрит на них практически с
любой витрины с местными сувенирами.
Россыпи разноцветных мишек и
прочих обитателей уральских лесов
созданы местными ремесленниками из
самых разных поделочных материалов,

среди которых выделяется светлый камень, в котором словно видны лучики
застывшего солнца. Парадокс, но этот
солнечный камень называется «селенит»,
что в дословном переводе отсылает нас к
древнему названию Луны.
«Лунный камень» на прилавках потеснен змеевиком, горным хрусталем, кварцем, ониксом и яшмой с агатами. Уральская земля богата не только дорогими
изумрудами. Желто-лимонные цитрины
добываются в приполярных областях.
Из агатов и мрамора изготавливаются
украшения и различные художественные
изделия. Местные мастера используют в
своей работе и полудрагоценные минералы, такие, как александрит, турмалин,
берилл, аквамарин, аметист и другие.
Кстати, считается, что уральские аметисты — самые дорогие в мире. Очень
распространены фиолетовые камни. Но
иногда, чрезвычайно редко, находятся
камни темно-красного цвета.
Из уральского камня родонит делаются самые разные вазы, шкатулки
и элементы декора, а из почти десятка
видов яшмы — художественные панно,
скульптурные композиции и прочая сувенирная продукция.
Все это разнообразие можно рассмотреть и потрогать в многочисленных
сувенирных магазинах Пермского края.
Крупнейшие из них находятся в новом
здании Международного аэропорта

«Пермь» (как в зоне вылета, так и в общем
холле), в гостиницах города, на железнодорожном вокзале Пермь II, в Кунгуре,
Березниках, Соликамске и т. д.
Некоторые исследователи древности
относили «лунный камень селенит»
к строительным материалам. Другие –
возводили его в ранг полудрагоценного.
Одно можно сказать точно: руки
уральских мастеров способны создавать
волшебство из камня...
Имиджевый центр «Сенатор»
г. Пермь, ул. Луначарского, 21
+7 (342) 212–32–17, 212–70–69
senator-perm.ru
Компания «Иренит»
г. Пермь, ул. Ленина, 89
+7 (342) 204-35-77
irenit-perm.ru
Художественный салон «Сударушка»
г. Пермь, ул. Пермская, 50
+7 (342) 207-40-30
salon-sudarushka.ru
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Siren Bird
of Tomorrow
Restoration of interior decorations of Stroganovs’
chambers is continued in Usolie.

Tourist
Information
Centre
58, Lenin Str., Perm
Phone +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

19а, Oktyabrskaya Str., Kungur
Phone +7 (34271) 2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

In our Centre
you can:

■■ get information about the most interesting places
of the Perm and Krai, cultural events
and entertainments;
■■ get free tourist maps and publications about
Perm Krai;

■■ buy souvenirs and graphic products;

■■ select the best place for overnight, get handy tips
as to where to shop or have a snack;

■■ book all kind of excursions in Perm and Perm Krai with the
best guides
www.visitperm.ru
facebook.com/visitperm
vk.com/ticperm
instagram.com/visitperm

This is not a rear subject for the Russian
antiquity. It is also met in dish painting, as
well as in woodcut and ceramic tiles. At that
very often two bird women – Siren and Alkonost are combined in one image.
Painting of clanging Siren was used as a
basis of informal emblem of the city as far as
in 1967, and then it has become an emblem
of the local newspaper, and since 2009 it is
depicted in the upper right corner at the
emblem of Usolie, which was recently united with Berezniki. And now, apparently, the
heraldry will become another. But symbol of
ancient Stroganovs’ patrimony has already
been embodied in two sculptures, welcoming
visitors of the open-air museum, complex of
which has begun to be formed 413 years ago.
Here, in 1606, richest Russian dynasty founded new salt industry and large commercial
settlement.
Yet during own lifetime of the first emperor, first residence of masters was built
at the land of Usolie – the very Stroganovs’
chambers, where the museum is located at
the moment. The Cathedral of the Transfiguration of the Saviour, five-domed masterpiece
in the traditions of «Russian» baroque was
begun to be erected. Three-tiered bell tower
was constructed.
And in 1833 salt plant office appeared, and
then – other premises.
All architectural complex was in dilapidation for a half of century. Large-scale restoration and renovation works were started
in the museum reserve only in 2002. Convent
was opened in the building of the salt plant
office.
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■■ Yury Ivanov

Since that time visitors of the museum reserve, especially those, who visit it often, may
observe permanent improvements – both
external and internal. «Usolie of Stroganovs»
is not obsessed with the past: exhibitions not
only of classic art, but also of modern art, is
held here.
«Stroganovs’ sailing regattas» at Kama
River and «Stroganovs’ mile» are regular
events, as well as bell-ringing festival, lessons
of children horse sports club, other sections,
demonstration of movies etc.

Permian –
salt ears
If you look at the sculpture by Rustam
Ismagilov, call «Permian – salt ears» attentively, you may understand author’s hint at
the employees of this profession. It is considered that in mind of the salt buyers all «salt
bearers» have become not only Permian, but
«Permian with salt ears».
When handling the heavy bags, people got
sweaty, ear auricle were covered with swear
and salt solution, which induced (as we would
say today) an occupational disease.
Today any traveler may take a picture
in a round frame with large ears, which is
installed at the entrance of «Prikamie» hotel,
located in Perm. This art object was opened
on April 1, 2006. It is considered that several
years ago it was recognized as ‘the strangest
monument of the Russian Federation’, according to «Russian World» magazine.

Usolie historical architectural museum
«Stroganovs’ Chambers».
Usolie, 36 Spasskaya Street
+7 (3424) 42‑20‑87, 43‑00‑57
www.pstroganov.com

Perm region remains one
of the largest producers
of potassium salts in the
world, which are extracted in
Verkhnekamskoye Deposit.
Several large enterprises
operate in Berezniki and
Solikamsk, besides new mines
are being erected. Today’s
«Kama salt» – is a base of
production of potassium
fertilizers, used in agriculture
all over the world.
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■■ Nataliya Aksenova

Cathedral,
lost among
the waves
Church at Lenva, located in Berezniki, is unique not only for
Russia. According to famous Russian restorer G. D. Kantorovich,
it might be included into the World Heritage List of UNESCO.
The building was re-built in 1687–1688
from the residential chambers, donated by
the Shustovs salt producers for the church
needs. Long time has passed thereafter. And
now it is a really pitiful sight – it gives you the
willies when you are standing beside. Locals
say that this is the sight of the past. This is the
Church of the Life-Giving Trinity.

According to the locals, the church remained in normal state up to 1992. Then the
corner of the bell tower was begun to be
dismantled for bricks. The bell tower ruined,
causing the fall of the central dome. Some
local icons and miraculously saved fragments
of the Tsar’s gates from the Church of the
Life-Giving Trinity have become a part of
collections of the local museums.
Despite falling into ruins, the building is
still very beautiful. It is planned to restore
it anyhow. Several months ago first prayer
service was held here, volunteer clean-up
was organized at the territory of the church,
temporary fence was erected.

■■ Nataliya Aksentieva

Sylva Plakun
There are not so many natural waterfalls in Perm region. And
famous and relatively accessible ones may be really counted on
fingers. And the most popular of them is – Plakun.
Plakun waterfall is located at the right
bank of Sylva river near Pepelyshi village
(Suksunsky district). At the opposite bank of
the river there is Sasykovo village.
Both villages are connected by the suspension bridge, and we strongly recommend
to visit this ‘attraction’, of course, exercising
caution. Wood and still structure of the
bridge, swinging in tune with the steps, won’t
leave you indifferent.
As any other unusual natural object,
Plakun is steeped in many histories, legends
and believes. Orthodox people honors Plakun
as sacred spring of Elijah the Prophet. Several
years ago small chapel of Elijah the Prophet
was erected above the spring.
On Epiphany Day a rite of blessing the
water is held here, a camp is set for warming
and wooden runways are arranged to provide
a possibility to anyone to enjoy cold streams
of the waterfall.
In winter Plakun is especially beautiful.
Frozen water forms an ice dome or grotto,
which seems to be glass.
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■■ Yury Tokranov

Rudyansky Spoi –
a place, where people
dance and sing
Landscape festival «Secrets of Krestovaya
Mount» will be held in the neighborhoods
of Gubakha for the eighth time.
Actually, Spoi is an edge without high peaks, but the term
«Rudyansky Spoi» at Western Ural in recent decade has obtained one more meaning, also connected with singing. It is
connected with the fact, that theatre landscape festival, called
«Secrets of Krestovaya Mount» is held here since 2012. It was
recognized as one of the best in Russia, and each summer it
gathers new spectators, and, as a matter of fact, the festival
was begun with 9 thousand visitors.
In 2019 «Secrets of Krestovaya Mount» will be opened
for the eighth time. On June 29, «Jesus Christ Superstar»
rock-opera, staged by the British director Michael Hunt, will
be performed here. Further program is planned to July 5 – performances of the theatres from Penza, Togliatti, Chelyabinsk
and other cities will be demonstrated here.
During the years, when the festival was held here, it
was visited by more than 70 thousand people, beside di-

rect participants, VIP-guests
and journalists. «Secrets of
Krestovaya Mount» was created in Gubakha youth studio
theatre, called «Dominanta».
Its creative director Lyubov
Zaitseva explains the idea
very simply: in summer theatres, as a rule are either on
tour or just do not perform.
Landscape festival compensates lack of cultural life.
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■■ Olga Deryagina

Trip to the
«Permian Gods»
People come to Perm, looking for culture. Now even sceptics
have no doubts concerning this thesis. Best guide to the
cultural world of Perm is, of course, wood sculpture. It is the
very «Genio Loci», which reflects connection of the land and
people, inhabiting it, nature and human spirit.
Who are they – the «Permian
gods»?
First samples of the wood sculpture
appeared in the museum collection in the
beginning of 1920 thanks to its first director
Aleksandr Syropyatov. Target search and
gathering of sculpture was organized by
Nikolay Serebrennikov, whom the director
found in the museum of Ilyinskoe village and
invited to perm.
Nadezhda Belyaeva, president of Perm
Art Gallery:
– Nikolay Serebrennikov had a sense of
premonition. He decided to remove the images
of a deities from the cathedrals to save and keep
them during the atheistic times.
It is really terrifying to imagine what would
happen with the sculptures, if the museum
employees won’t have removes them from the
villages. I guess, everything would be lost. Serebrennikov took real risks, he could have been
punished for such actions. But he managed to
find a genius way out, reformatting a cult-object
into the work of art and organizing an exhibition with anti-religious slogans.
During the period since 1923 till 1926 six
expeditions for the collection of the exhibits
were held. Today funds of the Perm Art Gallery house 501 wood sculptures.
In modern perception Permian wood
sculpture is only an art work beyond any

religious context. At that many people call
this collection «Permian Gods».

Why are they so special?

Peculiarity and specificity of the Permian
wood sculpture is that it is portrait and, as a
rule, reflects the feature of Komi-Permyak
population of the region. Having studied
the statues, the researchers concluded, that
people created these objects of worship «in
one’s own image and likeness».
Authors of the most works are unknown.
It was possible to determine the names of
only several masters. The most famous among
them are – Dmitry Domnin, author of the
sculpture «Lord of Sabaoth» from the Holy
Trinity Church in Lysva and Nikon Kiriyanov,
carver from Gabovo village, inhabiting local
bell tower, which he built together with the
neighbors, with the man-made angels.
Nadezhda Belyaeva dreams that new
building of the Perm Art Gallery will provide
an opportunity to exhibit such an exposition,
which dramaturgy will allow to demonstrate
the peculiarities of the wood sculpture, incite
people to think and know oneself.
Perm Art Gallery
City of Perm, 4 Komsomolsky Prospekt
+7 (342) 212‑95‑24
permartmuseum.ru
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■■ Olga Safroshenko

Black Gold

of the Ural Mountains
People in Gubakha carefully keeps the memory
of «coal country» history.
Coal museum was opened in Gubakha in
2014. For today it is one of a few industrial
museums in Perm region. At the moment it is
rightfully considered to be one of the tourist
attractions of the city.
Acquaintance with the Coal Museum
might be begun outdoors – small technopark
is located here, where miraculously saved
mining vehicles are gathered. Here you may
also find different art object, connected with
the extraction of coal in a varying degree.
Founders of the museum preferred global approach, not limited with the regional
aspect. «Main protagonist» of the exposition
if not the miners, but coal – universal «construction» material of the universe. History
of formation, physical properties, «closest
relatives» (from pencil leads to diamonds),
prospects of development and nano-technologies – all these aspects change the concept
on the coal value greatly.
Sharply white wall with real charcoal
drawings (yes, charcoal – is an artistic graphics), ascetically and strictly dressed shop-windows and, of course, rare exhibits, which was
gathered in all the towns and cities of the
former Kizelovsky coal-mining field. Geological and paleontologist collection, samples

Within the walls of the museum

summer-autumn 2019

of minerals and solids, miraculously saved in
home collection of the former coal geologists.
Gubakha is rightly considered to be a
recognized geological and paleontological
Mecca of the Urals, and its coal wealth has
become a gist of ancient Perm sea. These facts
are demonstrated by «Dvortsovy Grotto»
exposition, in which you may see remnants
of cave bears, woolly rhinoceroses, buffalos
and mammoths.
«Museum of Kizelovsky coal-mining field»
(Coal Museum):
Gubakha, 38 Lenina Street.
Tel. +7 (34 248) 4‑11‑45,
muzeigubaha.ru

■■ Yury Tokranov

Kyn – from
prosperity to decline
First trans-Ural «iron caravan», consisting
of flat-bottomed boats, loaded with metal
from the Kamensky state-owned plant, overpassed future settlement of Kyn in spring of
1703. Bilimbai plant of the Stroganovs was
launched in 1734, and construction of Kyn
plant was begun only in 1759. Since that time
260‑year history of this landmark settlement,
based on the facts, was begun, this settlement was in prosperity long ago, and since
that time it is decaying. Besides, it should
be taken into consideration, that in July 26,
1862, there was a real catastrophe here: high
flood, caused by 2‑week rains, lead to the
destruction of the four barrages and washed
away the plant.
In two years after the destructive flood,
the owner of the plant built a stone church
in the settlement – previous one was made
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■■ Yury Tokranov

Chusovaya is the only river,
bringing waters across the
Ural ridge, and its rocks might
tell a lot about the times
long before Christ and tribes,
which visited these places –
passing them over or settling
here. Like Finno-Ugrians –
Komi-Permyaks, Khantys and
Mansis explored these lands.
of wood. Saint Trinity Church was blessed in
1865, and in 1936 it was closed according to
the Order from Sverdlovsk. But since 1990 it
functions again.
Building of the drafting premise is saved
since that time, it was erected in 1869 and became a center of soviet culture for the inhabitants of the settlement, working at the plant.
It contained a stage and a hall for one hundred
places with balconies. The troupe consisted
of the local intellectuals – officers, teachers,
medical workers, wardens and their wives.
Then, surviving the Civil War, the theater
resumed its operation in the Community
Hall, that is the name of the former drafting
premise at the moment. But now local lore
museum is located here, you may explore the
museum and the settlement of Kyn by means
of virtual 3D platform tenzori.com

Besides, «Kynnan» in Finish means a
«claw». Each paw of the very bear in
a sacrificial pose, which has become a
symbol of Perm animal style and almost
official brand of modern Prikamye (Kama
River region) has four claws. At that,
five such bronze bear plates were found
near Kyn.
Many researchers of «Perm animal
style», undoubtedly, had a will to
impart this metal plate «…maximum
significance…».

Despite this fact (or due to it),
protagonists, which are unusual for
our contemporaries, has become a
significant page of the Perm history,
where images of «moose people» and
fantastic birds and pangolins neighbor
upon rather common animals.
Head of the bear in «a sacrificial pose»,
according to one of the scientific
interpretations, has become the most
recognizable image of the animal style.
And one of Prikamye symbols.

Russian
dream tour
What the most important guests see in Perm region.
Finals of international competitions in
ski jumping among women, called the «Blue
Bird» was successfully held in Tchaikovsky.
Impressions of the guests of the Perm
region, sophisticated with the leading cities
of the world and the most modern sports infrastructure, are only the best! These impressions combined the greatness of the nature of
Votkinsk reservoir, beauty of Kama, eternally
young city of Tchaikovsky, and Perm Opera –
which is no less legendary…
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■■ Yuriy Ankushin

Time Machine.

Trip to Permian Period
Gubakha is a real repository of historical and geological
attractions. On the right bank of the Kosva River, downstream
of the automobile bridge, specially protected natural area,
called «White rock», is located. This geological natural
monument is a coastal complex of rocks composed of
sedimentary solids.

This year the participants competed for
the Blue Bird statuette for the first time. Competitions started in Nizhny Tagil, Sverdlovsk
region, and then the team of flying skiers
from 12 countries moved to the Perm region –
by train on the Trans-Siberian railway. Along
the way, under the sound of wheels, they
studied the PhraseBook «English-Russia Perm
Phrasebook», which was presented to them,
trained how to pronounce correctly «posikunchiki» and other Kama words.
And in Perm representatives of the world
sports elite was met by a gala evening at the
Perm Academic Opera and Ballet theatre.
In their evening dresses, the sportswomen,
whom the whole world used to see in overalls and helmets, were really stunning. And
the Governor of the Perm region Maksim
Reshetnikov, meeting them with a welcoming
speech, said in the end simply and accurately:
«You are all very beautiful!» However, this
time many things were «very». Even the
results of the competitions – both for «Snezhinka» complex and all Prikamye. As the
main award is won: Blue Bird Tour 2020 will
be held at the same place.

If you walk or drive along the bank, you
may see the inclined sections of the rock – as
if someone overturned a giant layered cake
from a high cliff above the river. Each «layer»
of this «cake» – is several hundred thousand
years of existence of our planet. Student-geologists from Perm carefully signed with
figures each of the «historical moments»:
walking along this wall, you feel as if you
travel by time machine, as the age of these
stones is from 252 to 299 million years! This
place is remarkable for the fact that sedimentary rocks of the Permian period in the
history of the Earth is visible here.
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■■ Yuliya Batalina

Festivals, exhibitions,
premieres, shows
and events:

July
International Ballooning Festival «Sky
Fair» in Kungur (June 29 – July 6)
-----------------------------------------«Wings of Parma» at Perm Airport
«Sokol» (Bolshoe Savino) (July 6)
------------------------------------------

from Spivak to Flaherty

Personal exhibition of Anatoly Filimon‑
ov in Perm Art Gallery (July 11 – September
15)

Summer Perm event schedule is full of reasons to go
on a journey to visit large-scale and small, but always
interesting, cultural events.

Annual festival of extreme sports «Ber‑
ing Basin» in Osa (July 19–21)

June
Exhibition «Behind the scenes and on
stage. Perm Opera and Ballet Theatre»
in Perm Meshkov House (May 27 – September 30)
-----------------------------------------Personal exhibition of Vladimir Kozin
in Modern Art Museum PERMM (May 18 –
July 14)
-----------------------------------------All-Russian festival «Vladimir Spivakov
invites» in Perm Regional Philharmonic
Hall (June 5–9)

International festival of bell ringing
and sacred music «Bells of Russia» in Usolie
(June 15)
-----------------------------------------«Trinity festivities» in the Museum
«Khokhlovka» (June 16)
-----------------------------------------Sports competitions «Stroganov regatta»
in Usolie (June 21–23)

------------------------------------------

-----------------------------------------Ethno-landscape festival «Call of Parma»
in Seregovo village of Cherdyn District (July
20–21)
-----------------------------------------«Allegorical abstraction. «King of the
Mountain» Association in Modern Art Mu‑
seum PERMM (July 24 – August 25)

August
«Treasures of Russian Museums» in
Perm Art Gallery (August – October)

Festival of small aircraft «Vzletka» in
Lysva (August 10)
-----------------------------------------Interregional festival of blacksmithing
«Lights of Hephaestus» in Solikamsk (August 10–11)

-----------------------------------------«Eco Picnic» in the Museum «Khokhlov‑
ka» (June 23)

-----------------------------------------Holiday blueberry and blueberry pie in
Krasnovishersk (August 17)

-----------------------------------------Sailing regatta «AKULA YACHTING» in
Demidkovo (June 29)

-----------------------------------------Festival «Savior of the Apple Feast Day»
in the Museum «Khokhlovka» (August 19)

-----------------------------------------Theatre landscape festival, called «Se‑
crets of Krestovaya Mount» in Gubakha
(June 29 – July 6)

Festival of Italian music films and pro‑
grams in Perm on Cathedral Square (July
25–28)

-----------------------------------------«Great Maneuvers on Khokhlovka Hills»
in the Museum «Khokhlovka» (August 3–4)

Summer Grand Prix of ski jumping in
Tchaikovsky (August 30 – September 1)
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■■ Nataliya Kostruleva

September
«TerraUdmurtia / Meta-Territory» at
Modern Art Museum PERMM (September
1 – November 10)

Performance»House of Bernard Alba»
in Perm Academic Theatre-Theatre (September 12)

------------------------------------------

------------------------------------------

Exhibition «Stone-Cutting and Jewelry
Art of Ural» in Perm Art Gallery (September
5 – end of October)

International documentary film festival
«Flahertiana» (September 20–26)

-----------------------------------------Perm international marathon (September 7–8)

-----------------------------------------Festival of Ural painting «Painted
Saturday» in the Museum «Khokhlovka»
(September 21–22)

Program of activities of «Shpagin Plant»
cultural cluster in Perm

All-Russian festival of street culture
«All styles in force» (June 7–9)

International Street Film Festival
(August 17–18)

------------------------------------------

------------------------------------------

«Father’s Day» family festival (June
15–16)
-----------------------------------------Scientific and educational project
«Smart Perm» (June 20 – August 31)
-----------------------------------------Tournament «New Dance Wave»
(June 21)
-----------------------------------------«Public Art» residence (July 14–28)
-----------------------------------------II All-Russian Youth Festival of Positive
Cinema (August 9–10)

Festival of Books and Travels «Genius
Loci» (August 24–25)
-----------------------------------------«Cinema Night» (August 27–28)
-----------------------------------------«Youth Forum. Permian Period»
(September 7)

Kystybai.

Pie, fitting every taste
Kystybai is a traditional Bashkir and Tatar
dish made of dough with filling. It is a fried
fresh unleavened cake, often stuffed with
mashed potatoes or millet porridge.
If you want to enjoy Kystybai, you don’t
have to go to Tatarstan or Bashkortostan.
It is enough to visit the South of the Perm
region, where cuisine traditions of the Tatar-Bashkir population are strong and whose
great-grandmothers have learned to combine
ancient methods of cooking of flour-based
food with a «novelty» – potatoes, imported
from overseas.
Kystybai may be of various types and sizes,
with different fillings: with potatoes, with
meat and fish. Moreover, it may be filled even
with cranberries and other berries.
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■■ Vasily Efremov

Golden Age
of Perm Ballet.

■■ Vladimyr Beketov

Bear and Selenite
precious emeralds. Yellow-lemon citrines are
extracted in the polar regions. Agate and marble are used for the production of jewelry and
various handicrafts. Local craftsmen also use
in their work semi-precious minerals such as
alexandrite, tourmaline, beryl, aquamarine,
amethyst and others.
You may see and touch all this diversity
in numerous souvenir shops of the Perm
region. The largest of them are located in
the new building of «Perm» International
Airport (both in the departure area and in
the common hall), in the hotels of the city, at
Perm II railway station, in Kungur, Berezniki,
Solikamsk, etc.

Photobook of Yury Silin
Perm Opera and Ballet Theatre together
with the «Trajectory» Production Center released a photo album dedicated to the history
of Perm ballet. It is made up of more than 100

works of the photographer Yury Silin. For 30
years he led the photo chronicle of the Perm
Opera and Ballet Theatre, he managed its
museum for many years. Black-and-white
photographs return the audience to the
«Golden Age» of the Perm ballet, talk about
the iconic figures and the most important
productions of the 1960s – 1980s.
Pictures of Yury Silin is not just a chronicle, it is a real art. Experts note both the
outstanding quality of his black-and-white
pictures and its artistic value.
You may purchase a photo album in the
gift shop, located in the theater lobby and in
«Piotrovsky» shop.

The real Perm souvenir is, as a rule, the
image of some animal from local ornamental materials. And, of course semi-precious
stones.
Tourists arriving to the Perm region for
the first time are amazed with the variety of
figures with the image of bear in a sacrificial
pose, which looks at them from almost any
showcase with local souvenirs.
Large number of multi-colored bears
and other inhabitants of the Ural forests are
created by local artisans from a variety of
ornamental materials, among which a light
stone stands out, it seems that you may see
the rays of the frozen sub in this stone. Paradoxically, this «sun» stone is called «Selenite»,
which literally refers to the ancient name of
the moon.
On the shelves of the gift shops this
«moon stone» competes with verd antique,
rock crystal, quartz, onyx, jasper and agate.
The land of the Ural region is not only rich in
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