
Хохловка • Камское море • Кунгурская пещера • Великая река • Кын • Хариус



журнал
о ПермсКом Крае

№2 (4) зима 2016

Главный редактор 
Куроптев Ю. В.
Фоторедактор 
екатерина Васильева
Дизайн и верстка 
евгения Тесленко
Фотографы: 
антон Бахарев 
екатерина Васильева 
николай Карпинский 
Илья липин 
Виктор мельник 
анатолий Полудницын 
Илья Телегин 
сергей Челышев 
алексей Ченцов 
екатерина Шестакова 
Борис Эренбург
Переводчики: 
надежда Табункина 
сергей Туляков
Корректор 
николай Шилов
Издатель 
Борис Эренбург
Адрес редакции: 
г. Пермь, ул. луначарского, 100
Адрес издателя: 
г. Пермь, ул. луначарского, 21
Учредитель 
министерство физической культуры, 
спорта и туризма Пермского края
Изготовлено по заказу 
Гау Пермского края «Туристский 
информационный центр»
Номер подписан в печать 23.12.2016
Выход номера 31.12.2016
Тираж 2000 экземпляров
Отпечатан  
Типография «Типограф»,  
г. соликамск, шоссе соликамское, 17
Товары и услуги, рекламируемые 
в данном издании, подлежат 
сертификации.
ответственность за содержание 
рекламных материалов несет 
рекламодатель.
журнал зарегистрирован 
в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю
свидетельство о регистрации смИ 
№Ту 59-0918 от 18.04.2014
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

© Welcome to Perm, 2016

Пермский край — 
край Великой реки

Реки Пермского края — могучая сила. В Прикамье 
их почти 30 тысяч. Самая большая — Кама, настоя
щий бренд Прикамья. Но не единственный. В этом 
номере мы расскажем о главных достопримеча
тельностях земли Пермской, которые можно посе
тить зимой.

Настоящее место силы — мыс Стрелка. Находится 
на слиянии двух великих уральских рек — Камы и 
Чусовой. Археологи нашли на мысу археологичес
кий памятник — Галкинское городище. А известный 
астролог Павел Глоба считает, что здесь родился 
пророк Заратустра.

Туристы со всей России приезжают в Прикамье, 
чтобы увидеть Кунгурскую ледяную пещеру. Это на
стоящее чудо природы. Лучшее время для ее посе
щения — конец зимы и начало весны, когда ледяные 
образования достигают наиболее впечатляющих 
размеров и форм.

Еще один мастхэв для туриста — посещение ар
хитектурноэтнографического музея «Хохловка». 
Избы, башни, сараи, амбары, гумно, становье, ветря
ная мельница — эти и другие экспонаты стоят под 
открытым небом на живописном холме.

А еще зимой в Пермском крае можно заняться 
зимней рыбалкой. Любители экстремального спор
та на льду зимних рек могут укротить силы при
роды с помощью воздушного змея — кайта. А по
клонники творчества Алексея Иванова — совершить 
путешествие в Кын, бывший городзавод со следа
ми горнозаводской цивилизации, который стоит на 
красивейшей реке Кынке.

Добро пожаловать в Пермский край — край Вели
кой реки!

С уважением, 
редакция журнала Welcome to Perm

Туристский 
информационный 
центр

г. Пермь, ул. ленина, 39
Тел. +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

Посетив наш центр, 
вы можете:

г. Кунгур, ул. октябрьская, 19а
Тел. +7 (34271) 2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

г. соликамск, ул. Калийная, 138а
Тел. +7 (34253) 7-05-06
e-mail: solikamsk@visitperm.ru

◆ узнать о самых интересных местах города и 
края, культурных мероприятиях, развлечениях;

◆ получить бесплатные туристические карты и 
издания о Пермском крае;

◆ приобрести сувенирную и полиграфическую 
продукцию;

◆ выбрать наилучшее место для ночлега, 
получить полезные советы о том, где можно 
сделать покупки или перекусить;

◆ заказать всевозможные экскурсии по Перми 
и Пермскому краю с лучшими экскурсоводами.

www.visitperm.ru
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Край Великой реки
Вож, Косьва, Яйва, Зырянка, Быгель, Толыч — путешествуя 

по Пермскому краю, часто пересекаешь новые реки 

с причудливыми названиями. Прикамье богато на реки, 

которые щедро питают главную водную артерию — 

красавицу Каму. она дает пермякам пропитание, а всему 

краю — развитие.

Река Кама
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Кама с деревянным дном

Название «Кама»  — древнее, финно 
угорское по происхождению, переводит
ся как «большая река». И с этим не поспо
ришь: протяженность Камы  — 1805  км, 
а  до строительства Куйбышевского во
дохранилища река была еще длиннее — 
около 2000 км. Каму относят к притокам 
реки Волги, она входит в бассейн Кас пий
ского моря. 

С древних пор эта река является круп
нейшей судоходной артерией. На Каме, 
как и на Волге, было распространено бур
лачество  — для того, чтобы тянуть реч
ное судно против течения, использова
ли труд наемных рабочих. Бурлаки шли 
по берегу реки и тянули судна бечевой 
(плоской крепкой лентой). 

По Каме сплавляли древесину, которая, 
долго находясь в воде, размокала и тону
ла. Отсюда легенда, что дно Камы — дере
вянное. Еще одна жутковатая легенда го
ворит о том, что через дно реки есть вход в 
так называемое капище Чернобога, место 
языческих жертвоприношений, в кото
ром до сих пор обитает какаято нечелове
ческая сила. По рассказам местных диг
геров, забравшиеся туда видели странные 
рисунки на старинной кладке тоннель
ных стен, а для одного из них встреча со 
сверхъестественным закончилась поте
рей ноги и сумасшествием. Потому, мол, 
и закрыли ходы в  тоннели на поверх
ности, которые раньше были доступны. 
И потому же город повернут к реке не ли
цом, а заводами — чтобы отгородиться от 
страшных тайн большой реки. 

Центральную часть Перми от Камы 
и сегодня отделяют промзоны, но в по
следнее время ее берег стал доступнее — 

Всего в Пермском крае 29 тысяч рек. Их общая 
длина — 90 тысяч км.

Реки Прикамья в цифрах

Река Кама
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открылась часть набережной в зоне порта, отреставри
ровали лестницу к набережной от Соборной площади. 
Сейчас там есть несколько смотровых площадок и ро
тонда, из которой открывается прекрасный вид на реку. 

Не менее любопытны и многочисленные притоки 
Камы. 

Чусовая

Есть в Перми место, которое называют Камским мо
рем — такое оно бескрайнее. На самом деле это Камское 
водохранилище, место впадения в главную реку Перм
ского края реки Чусовой. Она пробила себе путь через 
Уральские горы из Азии. О Чусовой, как о живом орга
низме, рассказывает в своей книге «Message: Чусовая» 
популярный пермский писатель Алексей Иванов. 

Эта река очень извилистая и противоречивая — мно
говодная, но в некоторых местах совсем узкая, 10– 13 мет
ров в ширину. А так как протекает она в основном по за
падной части Уральского хребта, путешествие по  ней 
означает встречу с множеством природных достопри
мечательностей — красивейших скал. В месте, где в нее 
впадает река Койва, зимой и весной можно увидеть 
чудо: в небольшом каменном ущелье здесь вырастает 
целый лес гигантских сосулек — абсолютно прозрачных. 

Лесосплавная река

Еще один приток Камы и одна из красивейших рек 
Пермского края — Вишера, название ее с комипермяц
кого переводится как «чистая вода». Протекает она на 
севере Прикамья, полюбоваться на нее можно, приехав 
в город Красновишерск, получивший от нее свое назва
ние. Первое, что заинтересует здесь туриста, — необыч
ные сооружения, цепочкой тянущиеся по речке. Это  
ряжи, рукотворные островки прямоугольной формы, 
представляющие собой срубы из бревен, засыпанные 
внутри песком. Во времена сплавления по реке леса 
они служили разделителями реки на судоходную и ле
сосплавную части, кроме того, натягивая между ними 
тросы, лес сдерживали. 

Вишера — река красивая сама по себе, но особенное 
очарование заключается в  том, что на изгибы ее бере
гов можно посмотреть с высоты, поднявшись на камни 

многие считают, что Волга 
является притоком Камы, 
а не наоборот. ученые 
приводят свои доводы: 
в том месте, где Кама 
и Волга встречаются, их 
водность одинаковая. Кроме 
того, исток пермской реки 
располагается выше, чем 
у ярославской. И наконец, 
Кама намного древнее 
Волги и питается большим 
количеством рек.

Кстати

Река Вишера

Река Чусовая
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Ветлан, Полюд, Говорливый  — к  верши
нам каждого из них есть туристические 
тропы, по которым можно пройти даже 
зимой. 

Любимые реки сплавщиков

Чусовая облюбована туристами. При
чина — живописнейшие берега со ска
лами и сам характер рек: есть среди 
них спокойные и быстрые, есть экс
тремальные с их бурлящими водами и 
перекатами, порогами. Особенно лю
бима сплавщиками река Усьва, здесь 
находится Чертов Палец — 120метровая 
скаластолб. По  мнению некоторых ту
ристов, отдельное удовольствие сплав
ляться по Усьве весной, когда уже сошел 
лед, но еще не растаяли ледяные горные 
водопады. Также у сплавщиков популяр

ны реки Косьва, Койва. Кстати, частица 
«ва», которая так часто встречается в на
званиях рек Прикамья, с комипермяц
кого переводится как «вода». 

Привет из Древней Греции

В самой Перми есть очень необычная 
речка Стикс. Увидеть ее невозможно, 
протекает она под землей, как в мифо
логии древних греков — река мертвых, 
через которую Харон перевозил души. 
Пермский Стикс протекает через клад
бище, расположенное в центре города. 
Нет, пермяки не были недальновидны, 
наоборот: когдато Стикс отрезал город 
от самого старинного городского некро
поля.

Мария ПередельскаяРека Березовая

Река Усьва
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За историей — на север, 
за танцами — на юг
Путешествовать на большом белом корабле по Каме — 

одно удовольствие, наблюдать за бегущими мимо волнами 

и берегами — другое. Из Перми есть туры до москвы 

и санкт-Петербурга, астрахани и Волгограда, Казани 

и самары, нижнего новгорода и Ярославля. но если 

времени не много, можно оценить гостеприимство круизов 

по Каме в туре выходного дня.

«Владимир Маяковский», «Николай Васильевич Го
голь», «Михаил Кутузов», «Александр Фадеев»  — это 
имена, золотом букв красующиеся на бортах больших 
белых красавцев, двух и трехпалубных теплоходов, 
рассекающих гладь вод пермской акватории. И  это 
только часть прикамского туристического флота. Все 
теплоходы отходят от причалов на пермской набереж
ной, рядом со зданием речного вокзала — сейчас оно 
закрыто на реконструкцию. В рамках маршрута выход
ного дня — пятница, суббота, воскресенье — доступны 
два направления: север и юг края.

Идем на север

На Каме северное направление — это Березники, вто
рой по своим размерам и развитости город Пермского 
края, после его столицы, Перми. Его называют респуб
ликой химии и берез — здесь много заводов, находит
ся головной офис компании — мирового лидера по 
производству калия, при этом город очень зеленый и 
 уютный. 

В рамках «северного» тура на теплоходе вам будут 
предложены экскурсионные программы по  Соликамску 

Welcome to Perm • Зима 2016 МаршрутыМаршруты 1312



и Ныробу с Чердынью. Достояние пер
вого — исторический центр города, где 
можно пройтись по пешеходному мос
тику и посмотреть с него на памятники 
архитектуры, но самое главное  — посе
тить ансамбль каменных храмов в  духе 
московского барокко. В ансамбль входят 
Соборная колокольня, Крестовоздвижен
ский собор, Воскресенская церковь, Бо
гоявленская церковь и СвятоТроицкий 
собор, который недавно был реконстру
ирован. Белые соборы с  блестящими на 
солнце куполами возвышаются на Со
борной площади. Внутри вы увидите не 
просто предметы религиозного культа, 
но настоящие произведения такого ис
кусства, как иконопись. Также в рамках 
этого тура вы посетите символ города — 
Людмилинскую соляную скважину, ко
торая когдато использовалась для добы
чи специи, что и дало городу название и 
статус соляной столицы России. 

Второе направление «северной» экс
курсии — Чердынь, город, являющийся 
настоящим музеем под открытым небом. 
Практически каждый дом здесь  — па
мятник деревянного зодчества, а  чувство 
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единения с историей вызывает просто 
пешеходная прогулка по городской ули
це. Отдельный объект экскурсии — пре
красная Никольская церковь в Ныробе, 
со своими резными украшениями вы
глядящая настоящим чудом на фоне 
мрачного поселка. А буквально в 100 мет
рах от церкви находится страшная и 
трагическая достопримечательность, по 
сути, старейший в России памятник по
литической ссылке — яма, в которой был 
заперт дядя первого царя из династии 
Романовых, Михаил, сосланный сюда ца
рем Борисом Годуновым. Последний, по 
мнению историков, боялся конкуренции 
и отправил Романова в заточение, обви
нив в колдовстве. Для Михаила Романова 
сделали специальную темницу  — в глу
бокую яму в земле закопали деревянный 
сруб, сверху закрыли бревнами, оставив 

В марте, за три месяца 
до открытия навигации, 
цены на теплоходные туры 
начинают расти. Поэтому 
выгодно бронировать 
круизы осенью и зимой, 
когда прошлая навигация 
уже закрыта, а новая еще 
не открыта, — в это время 
можно оформить раннее 
бронирование с хорошими 
скидками.

Кстати

Пермь — Березники

Северное направление

Пермь — Чайковский

Южное направление

Название свое город на юге края получил от фамилии 
известнейшего русского композитора Петра Ильича 
Чайковского. В Перми его именем назван прославлен
ный театр оперы и балета. Сам город назван, потому 
что в соседнем Воткинске родился великий компози
тор. Экскурсия по нему включена в маршрут круиза, 
а  в  самом Чайковском туристы смогут посетить крае
ведческий музей, картинную галерею и архитектурно 
этнографический комплекс «Сайгатка». Альтернати
ва — шашлыки и купание на берегу реки.

Возможно, изза направления сам рейс тоже весьма 
музыкальный, правда, речь идет не о классике, но о ка
раоке и дискотеке. Это молодежный рейс, он отлично 
подойдет тем, кто готов без устали веселиться и радо
ваться новым знакомствам.

Максим Фролов

отверстие в 20 см. Местные жители жа
лели Романова, которого стражники дер
жали без воды и еды в надежде на скорую 
смерть, и подбрасывали ему палочки 
ягеля с молоком, закупоренные хлебны
ми мякишами. Пятеро крестьян прове
ли шесть лет в тюрьме за эту помощь, а 
крепкий и сильный Романов скончался, 
проведя в заточении год.

По Каме на юг

По крупнейшей реке Пермского края 
можно добраться до южных широт  — 
сначала она впадет в Волгу, далее ее воды 
текут в Каспийское море… Но здесь мы 
расскажем о таком южном направлении, 
как Пермь  — Чайковский. Путешествие 
занимает три дня.
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Пермская Атлантида стоя здесь на берегу, практически 

не видишь противоположного берега. 

И пусть вода здесь вовсе не соленая, 

водохранилище, образованное на реке 

в 1954 году в результате строительства 

плотины, называют Камским морем — 

настолько огромны объемы воды 

в нем и его размеры. средняя глубина 

водоема составляет 6,5 метра, 

максимальная — 32 метра. Границы 

же водохранилища до сих пор, спустя 

более 60 лет с момента его создания, 

не подлежат фиксации — берега 

размываются его бурными водами 

и осыпаются.

Территориально Камское водохранилище относится 
к Добрянскому району Пермского края. В районном 
центре, городе Добрянке, на въезде вас встретит оди
ноко стоящее на берегу залива здание — двухэтажное, 
с большими, но заколоченными окнами. Это строе
ние когдато было зданием заводоуправления. Сам 
же Добрянский чугунолитейный и железоделатель
ный завод, один из  крупнейших в России  — его про
дукция поставлялась даже для строительства Зимнего 
дворца в СанктПетербурге, — навсегда ушел под воду. 
Для строительства плотины для Камской ГЭС уровень 
воды в  реках должен был подняться, а  это означало 
затопление поселений и предприятий. Так как завод 
не работал с 1927 года, а до этого уже долгое время был 
убыточным, им с легкостью пожертвовали. Здание Стрелка Кама — Чусовая
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заводоуправления заколотили не так 
давно, когда и чугунные подоконни
ки, и красивейшую винтовую лестницу 
растащили на металлолом и сувениры, 
а корпуса завода по сей день находятся 
под водой залива. 

Здесь родился Заратустра?

Что же еще покоится на дне вод Кам
ского моря? По легенде, одно из затоп
ленных поселений  — родина пророка 
древних ариев Заратустры. Точнее, по 
преданию, родился великий пророк и 
странствующий мудрец на слиянии 
двух неких великих рек — чем не Чусо
вая с Камой? Вариантов мест его рожде
ния множество, но, побывав на мысе 

Стрелка — месте, где Кама впадает в Чу
совую, российский астролог Павел Глоба 
определил: именно здесь. По мнению 
астролога, именно отсюда пророк на
чал свое странствие, дойдя в итоге до 
Страны городов  — места, образованного 
поселениями древних ариев, которым 
Заратустра и передал свое учение. Пер
вый такой город, обнаруженный архео
логами, — колесообразный Аркаим в Че
лябинской области, всего же их найдено 
уже более 20. Под водами Камского водо
хранилища якобы есть еще одно такое 
поселение, жители которого когдато 
начали жить по учению пророка. Так это 
или нет, неизвестно, но Глобе поверили: 
на мысе Стрелка постоянно собираются 
паломники, медитируют, а потом дер
жат путь в Аркаим. 

Зарядись энергией места

Мыс Стрелка, действительно подобно 
стреле, врывается в водную гладь водохра
нилища. География места довольно ин
тересная — один его берег омывает Кама, 
а другой — Чусовая, с мыса открывается 
прекрасный вид. Кроме того, мыс  — не 
просто легендарная родина легендарного 
Заратустры, но и настоящее место силы. 
По крайней мере, так считают эзотерики 
и просто туристы, которые едут сюда не 
только отдохнуть на природе, но и заря
диться энергией, ставя Стрелку в один 
ряд со Стоунхенджем, горой Белухой на 
Алтае, тем же Аркаимом и т. д. По их мне
нию, здесь фиксируется сильная энерге
тика, которая отражается на посетившем 
место физически или эмоционально, 

Проще всего доехать до мыса стрелка 
на электричке, выходить нужно на станции 
Пятый километр. Далее — пешком около 2,5 км 
до самого мыса в западном направлении.

Как добраться
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 положительно или отрицательно  — все 
зависит от того, с каким сердцем и на
строением человек попадает сюда. Одна
ко даже негативный эффект не считается 
плохим — это в любом случае свидетель
ствует об очищении энергетики. 

Над водой и под водой

На Стрелке есть сохранившийся ар
хеологический памятник  — Галкинское 
городище. Исследователи нашли здесь 
стоянки ананьинской культуры  — была 
распространена с конца IX по III вв. до на
шей эры, базировалась на скотоводстве, 
охоте и собирательстве, представители 
культуры использовали бронзовые и же
лезные орудия труда, кремневые нако
нечники стрел, которые и были найдены 
здесь. Также на мысе были обнаружены 
свидетельства пребывания здесь пред
ставителей еще одной культуры поздней 
бронзы — ерзовской (XIV–X вв. до н.э.). 

Не так повезло Нижнечусовским Город
кам  — изза разлива Чусовой после воз
ведения плотины они стали еще одной 
«пермской Атлантидой». Построили их 
в 1568 году промышленники Строгановы. 
Городок представлял собой крепость  — 
в те времена серьезную опасность пред
ставляли набеги татар. В 1581 году отсюда 
отправился покорять Сибирь и «успока
ивать» татар казачий атаман Ермак Ти
мофеевич, в итоге завоевавший эту тер
риторию для русского государства. 

До настоящего времени не сохрани
лись ни постройки городка, ни даже его 
описание, сделанное писцом Иваном 
Яхонтовым,  — оно погибло в москов
ском пожаре 1626 года. Сейчас Нижне
чусовские Городки представляют собой 
небольшой островок среди реки без ка
кихлибо построек.

Виктория Кашина
Река Чусовая (Верхнечусовские Городки)
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Рожденная в ледниках
Кама — транспортная артерия, источник воды, энергии, 

рыбы. Красивы ее берега, богата история реки. с древних 

времен население Пермских земель гордилось своей 

«главной рекой».

Город Пермь расположен на необыч
ной реке, игравшей огромную роль в 
системе путей Евразии в далекие вре
мена. Речь идет о реке, имя которой не 
сохранилось на современных картах. 
Между тем эта река соединяла теплые 
моря с арктическими кочевьями, Си
бирь с Азией, сады персидского Шира
за и крепости Верхнего Прикамья, царь 
городов Константинополь с Приобьем, 
объединяла Восток и Запад, Север и Юг. 
У этой реки было множество имен и об
личий, ее образ теряется во времени и 

множится в пространстве. Ее называ
ли Ра, Итиль, Ател, Идыл, Ванаквисль и 
другими именами.

Для того, чтобы понять суть этой ве
ликой реки, нужно забыть школьную 
географию и перенестись в домонголь
ские, дороссийские времена Евразии. 
И разобраться нам помогут географы и 
историки тех времен, римские, готские, 
византийские, арабские.

Сначала дадим слово Птолемею, 
римскому географу II века, чьи карты 
долго оставались учебным пособием 
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 европейского мира. Птолемей дает на
звание реки  — Ра, описывает ее течение 
и впадение с севера в Каспийское море, 
отмечает близость русел Дона и Ра в их 
среднем течении. Начало реки Птолемей 
выводит от слияния двух рек, текущих 
с Уральских гор. Заметим, что Клавдий 
Птолемей отмечает близость Ра и Дона, 
но у него это две разные реки.

Теперь пригласим готского историка 
VI века Иордана c цитатами из знаме
нитой книги «Гетика». Иордан тоже го
ворит о реке, льющейся с Уральских гор 
и разделяющей Европу и Азию. Эту реку 
он именует Танаисом, который обычно 
отождествляют с Доном, и уверяет, что 
Танаис, изливаясь с гор, впадает в Азов
ское море. Неожиданно он упоминает 
второй Танаис, который впадает в Кас
пийское море.

Ученейший византийский хронист 
VIII  века Феофан Исповедник в своей 
«Хронике» реку, протекающую по земле 
сарматов от океана, именует Атель. При 
этом Танаис, оказывается, впадает в эту 

Схема великой реки средневековья на современной карте: 
Вишера — Кама — Волга — Дон

Культовые бронзовые пластины, изображающие лодки с головами змей. V–VI вв. 
Находка с берегов Камы.

Атель. Сама же Атель, великая река сарма
тов, впадает, по Феофану, в Азовское море.

Дело, казалось бы, окончательно запу
тывается. Но продолжим расследование 
и призовем на помощь еще одного авто
ритетного свидетеля — арабского учено
го и картографа Аль Идриси. Как пока
зано на карте АльИдриси: с Востока, из 
области Уральских гор на юге хребта, те
чет река Исил (Итиль, понашему р. Бе
лая), которая разделяется на два рукава и 
впадает в Каспийское и Черное моря.

Арабский ученый XIII века Якута уточ
нил, что по реке Итиль можно попасть 
в  богатую мехами страну Вису (Прика
мье, — прим. автора), где, как цветисто вы 
разился другой неизвестный араб, «ночь 
такая короткая, что жители не видят 
мрака, а в другое время года ночь стано
вится такая длинная, что не видно света».

Дадим еще слово знаменитому исланд
цу Снорри Стурлусону (XII в). «С  севера 
с гор, что за пределами заселенных мест, 
течет по Скифии река,  правильное на
звание которой — Рожденная в  ледниках. 
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Она называлась раньше Танаквисль, или Ванаквисль. 
Она впадает в Черное море… Эта река разделяет трети 
света. Та, что к востоку, называется ныне Азией, а та, что 
к западу, — Европой» («Сага об Инглингах»). У Снорри, 
у Идриси, у римлян и византийцев, а также в арабских 
источниках сохраняется структура великой реки — 
от Уральских гор до двух морей — Каспийского и Черно
го. Но почему возникает явная путаница с раздвоени
ем рек, ведь нет реки, впадающей сразу в два моря? Ни 
одна река, рожденная на Урале, не достигает Черного 
моря. Источник этой странности — особенность средне
векового мировоззрения, когда реки воспринимались 
не просто потоками воды, как у наших географов, но и 
как пути, дороги народов. 

И здесь мы действительно подходим к разгадке вели
кой реки. В средневековье вишерскокамско волжско
донской бассейн воспринимался одной огромной ре
кой, по которой двигались народы и товары из Сибири 
и арктических ареалов (меха и моржовый клык) к двум 
морям — грекоримскому Черному и восточному Кас
пийскому, а обратно на Север и в Сибирь шло серебро, 
посуда и оружие. Сухопутная перемычка между Доном 
и Волгой не смущала древних географов, зимой она 
была незаметна, а летом преодолевалась волоком. Для 
сарматоаланов (II–IV вв.) и последующих народов этот 
водный бассейн был единой рекой, соединявшей Север 
и Юг, Восток и Запад.

Эта река объясняет появление в земле Пермского 
края египетского фаянса и бронзовых египетских ска
рабеев, византийских монет и кувшинов, арабских 
дирхемов и персидских блюд, кавказских клинков и 
посуды Согдианы.

Река начиналась, как сказано в древних источниках, 
из Ледяной горы возле Океана и впадала, как мы уже 
видели, в два южных моря. Действительно, Вишера на
чинается от слияния Большой и Малой Вишеры на Се
верном Урале, возле Пурминского камня, горы, где 
никогда не сходит лед. Это уникальная точка Урала — 
в  ней сходятся восемь границ: Европы и Азии; Перм
ской, Свердловской областей и Республики Коми; а так
же водораздельные пространства трех великих рек 
России — Оби (Пурма), Печоры (Малая Хозья) и Волги 
(Вишера). Из этой точки Зауралья река течет через всю 
Евразию до южных морей. 

Вишера начинается 

от слияния Большой 

и Малой Вишеры 

на Северном Урале, 

возле Пурминского 

камня, горы, где 

никогда не сходит лед Река Лыпья, приток Вишеры. Север Пермского края

Река Вишера
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родное  значение Прикамья в качестве 
 поставщика мехов. В русских летописях 
в 1220 году впервые появляется название 
реки — Кама.

В XV столетии на Верхней Каме на при
токе Вишеры реке Колве появляется го
родфорпост Чердынь. В русских летопи
сях край называют именем «Пермь 
Великая». Отсюда ведется торговля с За
уральем, а затем из пермских земель 
уходят отряды Ермака на завоевание Си
бири. Карта реки перекраивается порус
ски и становится такой, какую мы знаем 
сегодня, с Волгой и Камой.

Примерно в середине XVI века через 
Урал прошел «московский» путь. Через 
Ярославль, Вологду, Тотьму, Устюг Вели
кий, Кай, Соль — Камскую, Чердынь и 
далее по Вишере, Велсу, затем волоком 
через Уральский хребет и дальше по ре
кам восточного склона Уральских гор — 
Ивделю, Лозьве, Тавде, Тоболу, Туре — до 
Тюмени и далее по Иртышу на Обь.

В XVIII веке по Каме идет на юг соль и 
продукция пермских заводов цветной 
металлургии. На левом берегу Камы 
строится город Пермь, будущая столица 
пермских земель, а через сто лет по Каме 
уже идут первые пароходы. Расцвет перм
ского пароходства пришелся на XIX век и 
начало XX. Товары из Верхнего Прикамья 
пароходы доставляли в Казань, Саратов 
и на нижегородские ярмарки. С Камы на 
Волгу шел по реке уральский лес, кораб
ли с металлом и солью.

И в настоящее время Кама — транс
портная артерия, источник воды, энер
гии, рыбы. Кама — постоянный маршрут 
для речного туризма. Красивы ее берега, 
богата история реки. С древних времен 
население Пермских земель гордилось 
своей «главной рекой», отдавало ей дань 
уважения, бережно пользовалось ее ре
сурсами.

Борис Эренбург

Теперь мы можем составить каталог великой реки и 
сделать перевод его на наш географический язык: Више
ра — Кама — Волга — Дон. Интересно, что все историки, 
от Птолемея до арабов и Снорри, были посвоему пра
вы в своих сбивчивых описаниях.

Любопытно, что образ этой реки в точности соответ
ствует принципам современной гидрологии, по кото
рым в Вишеру впадает сначала Кама, а потом Волга. Эта 
река играет роль магистрального торгового пути меж
ду Севером и Югом. В  Прикамье за меха и моржовый 
клык из Сибири поступает среднеазиатское и иранское 
серебро, арабские и византийские монеты, восточные 
ткани.

К X веку на Нижней Каме возникла Волжская Бул
гария, одно из развитых средневековых государств. 
Эта страна фактически монополизировала торговлю 
с  исламским миром и странами Востока. В XI–XII вв. 
по древнему торговому пути из Приуралья в Булгарию 
и далее на Восток и Запад  идут слитки меди и бронзы, 
зерно, соль. 

После монгольского нашествия значение реки па
дает, но уже к XIII веку «чулыманские купцы» (кам
ские торговцы) вновь восстанавливают междуна

Расцвет пермского 

пароходства 

пришелся на XIX век 

и начало XX. Товары 

из Верхнего Прикамья 

пароходы доставляли 

в Казань, Саратов 

и на нижегородские 

ярмарки. С Камы 

на Волгу шел 

по реке лес, корабли 

с металлом и солью.
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на правом берегу сылвы, всего в 100 км 

от Перми, на окраине Кунгура природа 

создала настоящее чудо — ледяную пещеру. 

Чтобы очутиться под землей, вдохнуть 

прохладный воздух, увидеть морское 

дно, каменные гроты, прозрачные озера, 

ледяные кристаллы, сюда приезжают люди 

со всех концов мира.

Чертоги снежной 
королевы Урала
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Экскурсии в одну из самых больших карстовых пе
щер — а ее протяженность составляет около 5700 мет
ров  — начались еще в начале ХХ века. Тогда местный 
мещанин Александр Хлебников проложил здесь под
земные маршруты и сделал пещеру туристической до
стопримечательностью. И вот уже более века ее древ
ними сводами любуются туристы. 

Родилась пещера давнымдавно в толщах Ледяной 
горы. В течение нескольких тысяч лет вода медленно 
вымывала слои льда и создавала гроты, расщелины и 
витиеватые тоннели, по которым сегодня можно по
бродить. Здесь навсегда поселилась зима: температура 
воздуха редко поднимается выше +5; а когда на улице 
трещит мороз, температура может опуститься и до 30. 

Ледяные кристаллы, будто хрустальные сережки 
Снежной королевы, свисают с каменных сводов. Порой 
она сбрасывает эти громадные «украшения», кристаллы 
рушатся, не выдерживая своего веса, и королева облача
ется в обновку: за зиму благодаря циркуляции холод
ного и теплого воздуха в некоторых гротах  вырастают 

новые кристаллы, сталактиты и сталаг
миты. Несмотря на то что пещера круг
лый год блистает ледяным серебром, 
любоваться ее нарядами лучше всего в 
феврале — апреле. В это время кунгур
ская снежная королева выглядит осо
бенно роскошно.

Первые гроты, в которые попадают 
гос ти пещеры, — это Бриллиантовый и 
Полярный. Когдато они являлись еди
ным пространством, но обвал разделил 
их, создав два холодных и прекрасных 
грота. В свете фонариков искрятся со
сульки, и кажется, что мы очутились в 
сокровищнице. Снежная королева с пер
вых минут демонстрирует все свои бо
гатства.

Здесь навсегда поселилась зима: 

температура воздуха редко 

поднимается выше +5 °C

Кунгурская ледяная пещера 
находится в пригороде 
Кунгура. Из Перми до этого 
города можно доехать 
на автобусе или электричке. 
расстояние — 100 км. 
Из Кунгура нужно на автобусе 
доехать до села Филипповка, 
где и находится Кунгурская 
ледяная пещера.

Как добраться
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щее морские чертоги. Сейчас это место 
настолько искусно подсвечено, что соз
дается ощущение, что ты попал в цар
ство океана. В действительности это не 
просто иллюзия, ведь когдато здесь и 
вправду было древнее Пермское море. 

В Скульптурном гроте вы встретите 
Царевнулягушку, созданную самой при
родой. А в Метеорном можете увидеть 
пролетающую комету. В Коралловом  
подивитесь подсвеченным ажурным 
каменным веткам и узорам на сводах. 
Забавная байка ходит про Метеорный 
грот: мол, нехорошие люди встречают 
тут таинственную фигуру Белого Спеле
олога. Еще одно забавное поверье связано 
с Центральным гротом, в который ведут 
ступеньки «Дамские слезки». Говорят, 
что однажды на них разбила коленку ма
ленькая принцесса, которая после этого 
удачно вышла замуж и стала королевой 
Швеции. До сих пор девушки в надежде 
встретить своего принца подражают ей и 
намеренно разбивают здесь ноги. 

Вообще легенд и поверий, связанных 
с пещерой, предостаточно. Например, 
некоторые говорят, что перед походом 
в Сибирь здесь зимовал Ермак, а после 
церковной реформы в чертогах таин
ственной пещеры скрывались старооб
рядцы. Те, кто понравится духам подзе
мелья, обязательно разбогатеют. А еще 
в пещерных озерах якобы растворяет
ся золото, когда как железу и серебру 
местные воды не причиняют никакого 
 вреда. 

Стеклянная гладь пещерных озер за
служивает отдельного внимания. Озер 
здесь около 70. Глубина самого крупно
го — Большого — достигает трех метров. 
Отражая каменные своды, они создают 
параллельный мир, погружают в сказку. 
Тут плавают лягушки и рачки. Повсю
ду холод, а вода не замерзает. И это еще 
одно маленькое чудо пещеры. 

Подземные гроты соединяют с поверх
ностью вертикальные сквозные шахты, 
которые называют «органные трубы». 
Воздух гуляет по шахтам, создавая му
зыку. Изза песни ветра шахты и были 
так названы. Самая высокая «органная 
труба» находится в гроте Эфирный, ее 
протяженность — 22 метра.

Больше двух часов находиться в пеще
ре не рекомендуется изза низких тем
ператур. Но в любом случае очутиться 
здесь стоит. Кунгурская ледяная пещера 
позволяет прикоснуться к древности. 
Она приподнимает завесу истории, от
крывает таинственные тропы и остав
ляет за собой право на вечные загадки и 
легенды. Снежное королевство Кунгур
ской ледяной пещеры создано не только 
для того, чтобы люди, прогуливаясь по 
нему, дивились холодной красоте. Ее ле
дяное величие помогает почувствовать 
таинственную силу природы, способной 
создавать чудеса. 

Арина Тетерина

Пожалуй, Бриллиантовый и Поляр
ный  — самые нарядные гроты ледяной 
пещеры. Толщина кристаллов разраста
ется здесь до полутора метров. Камен
ные глыбы, холод, тишина встречают 
турис тов в гроте Данте. Мрачную атмос
феру этого места подчеркивает скульп
тура ледяной летучей мыши. Не менее 
холодный грот Крестовый. Назвали его 
так в честь найденного здесь когдато 
деревянного креста. Есть мнение, что 
 когдато тут обитали старообрядцы. Сей
час в гроте установлен новый крест. 

В гроте Руины температура уже при
ближается к нулевой отметке. Украшают 
его 60метровые глыбы из гипса, длин
ные сосульки, сталактиты. Название гро
та говорит само за себя — здесь особенно 
заметны подземные обвалы и разруше
ния, которые неизбежны изза измене
ния климата. 

В гроте Морское дно долгие годы вода 
вымывала частицы горной породы, соз
давая пространство, очень напоминаю
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История музея как рукотворной деревни началась 
в 1966 году. Известный пермский архитектор Александр 
Терехин предложил разместить памятники архитекту
ры, собранные со всего Пермского края, на холмах по
луострова Варнач, рядом с селом Хохловка. А сам музей 
открылся в 1980 году. Сегодня Хохловка — место силы. 
Один из центров притяжения туристов  — причем не 
только из Перми, но и со всей России. 

Собранное деревянное зодчество поражает с первого 
взгляда. Дом усадьбы Баталовых — образец быта «зажи
точного крестьянина». Старинная, рубленая из дерева 
церковь Преображения, построенная в 1707 году в селе 
Янидор Чердынского уезда. В Хохловку ее перевозили 
в разобранном состоянии и собирали заново 1984–1985 
годах. На вершине холма располагается 30метровая 
колокольня, построенная в конце XVIII века в селе Сыра, 
перевозили ее также в разобранном состоянии. Рядом 
с ней  — церковь Богородицкая, созданная в 1694 году 
в деревне Тохтарево Суксунского района, но с 1930 годов 
не использовавшаяся по своему назначению — в совет
ское время в ней был размещен зерносклад, а с 1975 года 
она пустовала. 

Еще в музее есть несколько изб, домов, усадеб, сторо
жевая башня, пожарный сарай, зерновой амбар, гумно 
с овином, охотничье становье и ветряная мельница из 
села Шихари Очерского района, где изза равнинного 
ландшафта было много подобных сооружений. В боль
шинстве памятников воссозданы деревенский быт и 
уклад своей эпохи. 

История на холмах Природные ландшафты, живописные 

берега Камы и два десятка памятников 

деревянного зодчества, самые ранние 

из которых были построены в конце 

XVII века. Все это Хохловка — пермский 

архитектурно-этнографический музей 

под открытым небом.
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Древний промысел

Пройдя через вершину холма и на
сладившись видами, можно спустить
ся к  берегу Камы. Здесь находятся не
сколько построек, впитавших в себя дух 
времени, когда в Прикамье развивалось 
солеварение. Соляные ларь, амбар и со
леварня, построенные в 1880х годах, 
рассолоподъемная башня XIX века были 
привезены в Хохловку на барже, из го
рода, который и название свое получил 
благодаря производству этой специи  — 
из Соликамска.

Эти четыре постройки представляют 
собой весь комплекс сооружений для 
солеварения: по башне рассол поднима
ли изпод земли, далее он отстаивался в 
ларе, потом подавался в солеварню, где 
на огромной чугунной сковороде из рас
сола выпаривался воздух, оставляя толь
ко саму соль. Хранилась специя в боль
шом амбаре, который можно увидеть в 
Хохловке на берегу реки. Ларь весом бо
лее 100 тонн, кстати, перевезли в Хохлов
ку не разбирая. 

Набережная и арт-объекты

Хохловка — замечательное простран
ство для отдыха. Здесь можно прогу
ляться по небольшой, но очень краси
вой набережной, отдохнуть в беседках 
на смотровых площадках, зайти в суве
нирные лавки и чайную. В музее нахо
дится множество артобъектов: шары из 
ивовых прутьев, блестящие серебряные 
рыбы на жердочках, скворечники, вен
чающие несколько десятков высоких 
деревянных столбов, скульптуры лосей, 
кабанов. Последние, кстати, создавались 
из бросового материала  — веток и ство
лов деревьев, которые остались после 
санитарной вырубки леса — чтобы не на
носить вреда природе. 
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Хохловка фестивальная

Музей привечает музыкальные фестивали. На «Кам
ву» приезжают народные умельцы и представители 
различных кафе и ресторанов, специализирующихся на 
традиционной и «модной» кухне. Здесь можно попро
бовать комипермяцкие пирожки с пистиками, пирож
ные с морошкой, напиток сур и новомодные митболы 
и фалафель. Все это — под звуки варганов и диджериду, 
гитар и барабанов. 

На фестиваль военной реконструкции «Большие ма
невры на Хохловских холмах» съезжаются участники 
со всей России — вместе они разыгрывают конкретную 
битву — и делают это посерьезному: с военной техни
кой, в соответствующем обмундировании, с выстрела
ми и взрывами. 

А весной в Хохловке проходит всеми любимая Мас
леница  — с гуляниями, хороводами, традиционными 
русскими развлечениями и сожжением чучела. Хоро
шо здесь и в это холодное время года: гости могут по
кататься на коньках и на санях с горки, почувствовать 
себя настоящими барынями и баринами, совершив 
прогулку на телеге с запряженной лошадью, а в завер
шение поездки угоститься чаем с кунгурскими пряни
ками.

Мария Передельская

напротив музейного 
комплекса находится 
гостиничный комплекс 
с рестораном (средний чек — 
600 руб.) и сауной, также 
рядом находится продуктовый 
магазин с летним кафе. 
музей работает с 10:00 
до 18:00 ежедневно, 
последний понедельник 
месяца — санитарный день.

Где отдохнуть

Доехать до Хохловки можно 
на рейсовом автобусе 
маршрута № 487 (можно сесть 
на остановке «Центральный 
рынок» со стороны шоссе 
Космонавтов), а также 
на автобусе маршрута № 340 
сообщением «автовокзал — 
Хохловка» (ходит четыре раза 
в день в оба направления). 
Дорога на автомобиле займет 
около часа. 

Как добраться
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«Пермянка»: 
как в Прикамье соль 
добывали
В самом центре Перми, рядом с гостиницей «Прикамье», 

стоит необычный памятник — постамент венчает овальная 

рама с огромными ушами. Это место для фотографий, 

и не зря: напротив располагается вторая часть памятника — 

фотограф с треногой. Просунув лицо в «ушастую» раму, 

желающий может запечатлеть себя в образе пермяка-

соленые уши. Так звучит историческое прозвище жителей 

Прикамья, где издавна одним из основных промыслов было 

солеварение.

оказалось, что пермяков 
отнюдь не ассоциируют 
с «реальными пацанами». 
недавно издание «Йод» 
составило карту стереотипов 
о жителях регионов россии. 
наиболее популярным 
запросом у россиян 
о пермяках является запрос 
в поисковой системе 
«Яндекс» «пермяки — 
солёные уши». Это прозвище 
не кажется жителям края 
чем-то обидным или 
неприятным.

КстатиЭто, казалось бы, шутливое понятие рассказывает 
о реальной и не самой веселой истории. Переносить 
мешки с солью работникам промыслов долго прихо
дилось вручную, точнее, на спинах. Представьте: тяже
лый мешок, который человек держит за верхний край 
на уровне шеи, соль сыплется ему за шиворот и на голо
ву, попадает на уши. Кожа кончиков ушей со временем 
воспалялась. Вот по красным ушам пермяков и отлича
ли от представителей других регионов. 

Соледобыча в Прикамье началась еще в V–VII веках. 
Но наиболее масштабно промысел развернулся в XV веке. 
Первым поставщиком нужной специи в промышлен
ных масштабах стал Соликамск. Соляной промысел был 
перенесен сюда с реки Боровой, где его начали развивать 
вологодские посадские люди братья Калинниковы, но 
рассолы на этом месте оказались скудны. Тогда было ре
шено открыть производство на реке Усолке. Со временем 

г. Пермь. 
Скульптурная композиция «Пермяк — соленые уши»

Welcome to Perm • Зима 2016 История пермской солиИстория пермской соли 4544



Соликамску дали звание соляной столицы России. Кста
ти, если верить вкусу источников краеведов, пермская 
соль — пермянка — была сладковата, поэтому пользова
лась огромной популярностью в Москве и Подмосковье, 
на Волге и в Сибири и даже в Европе.

Но настоящими акулами соледобычи стали купцы 
Строгановы. У известных промышленников уже был 
промысел в Сольвычегодске, но о Прикамье как о «со
ляном роднике» буквально ходили легенды. Поэтому 
с XVI по XIX века они запустили в Прикамье несколько 
промыслов: Орловский, Ленвинский, Рождественский, 
Дедюхинский, НовоУсоль ский, УстьБоровский и т. д. 
Соляной промысел Строгановых дал мощнейший тол
чок к развитию Прикамья. Чтобы обеспечивать его 
рабочей силой, строились дороги, города, крепости и 
храмы. 

Механизм промышленной соледобычи выглядел так: 
в месте, где были соляные ключи, делалась скважина, 
над ней строилась рассолоподъемная башня. Для сква
жины копалась небольшая яма, чтобы показался рас
сол, затем в эту яму вставлялась труба — выдолбленная 
из цельного ствола или сделанная из нескольких досок. 
После бурилась скважина — либо буром, либо ударным 
способом: к канату крепился специальный груз, его ки
дали в трубу с помощью колодезного журавля, и за счет 
удара яма углублялась. Когда первая труба уходила под 
землю, сверху вставляли новую. Рассол по такой трубе 
поднимали просто ведрами, только не металлически
ми, а кожаными. Назывались они мехами, бадьями 
или льялами. После добычи жидкость отправлялась 
в соляные лари, где отстаивалась и концентрировалась, 

а далее ее ждало выпаривание. Делалось 
это на огромной чугунной сковороде, 
расположенной в солеварнице, куда рас
сол шел по деревянным трубам. На по
верхности сковороды вода испарялась, и 
оставалась белая специя. Далее соль от
правлялась в амбар, на хранение. 

Солеварня, в которой использовалась 
такая сковорода, соляной ларь, башня и 
соляной амбар сохранились в архитек
турном музее «Хохловка», где в XX веке 
собрали различные памятники деревян
ного зодчества Прикамья. Привезены 
они сюда из Соликамска. 

А чтобы углубиться в историю рода 
промышленников и увидеть наследство, 
оставленное ими Прикамью, можно 

Если верить вкусу 

историков, соль 

пермянка была 

сладковата.

отправиться в Новое Усолье (традици
онно его называют просто Усольем, но 
изначально так назывался Соликамск). 
На  живописном берегу реки Камы, на 
фоне возвышающихся на другой ее сто
роне труб заводов сохранился прекрас
ный архитектурный ансамбль в  стиле 
барокко, включающий в себя СпасоПре
ображенский собор, соборную колоколь
ню, особняки князей, церковь Владимир
ской иконы Божьей Матери (заброшена), 
палаты Строгановых и другие здания. 
Сегодня здесь работает музейный ком
плекс. От мощнейшего НовоУсольского 
солеваренного завода не осталось ничего.

Максим Фролов

г. Соликамск, музей истории соли

г. Соликамск, река Усолка

Welcome to Perm • Зима 2016 История пермской солиИстория пермской соли 4746



Где обитает зимой 
большая прикамская 
рыба?
Подняться утром с солнцем, 

обрадоваться крепкому трескучему 

морозу и скорее отправиться 

к замерзшему пруду, чтобы весь 

день просидеть возле лунки 

в ожидании большой рыбы, — такое 

времяпрепровождение по сердцу 

многим пермякам.
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ков», Камского водохранилища выше 
поселка Нижний Лух, в районе Хохловки 
и Полазны. Здесь из лунок чаще других 
рыб «выскакивают» лещ, ерш и окунь. 
Богата рыбой от хариуса и тайменя до 
пескаря и ерша река Чусовая и ее прито
ки — Усьва, Вильва, Койва. Попытать уда
чу можно и в притоках Камы — на реках 
Весляне, Косе, Косьве. Помимо стандарт
ного уральского набора (лещ, щука, су
дак, окунь) живут здесь го лавль, жерех, 
пескари, плотва, хариус.

Любят прикамские рыбаки «поохо
титься» в чердынских местах, напри
мер, на самом большом озере Пермского 
края  — Чусовском. Ближайший к водо
ему населенный пункт — деревенька 
Вижаиха. Здесь ловят язя, леща, плотву, 
налима, карася, окуня, попадается даже 
18килограммовая щука. Порой Чусов

5 База отдыха 
«Всеволожское»

6 База «Берлога»

7 База «Провинция»

8 База «Першино»

9 База отдыха «у Барина»

10 База «Карагач-Хант»

11 База отдыха «Пермская 
обитель»

Смешанные хозяйства

1 Форелевое хозяйство 
«Цыганский лог»

2 рыболовная база «нижний 
лух»

3 рыболовно-туристcкая 
база отдыха «обваТур»

4 рыболовная база «Кама»

Рыболовные хозяйства

важные мелочи, рукавицы, шапка, шта
ныкомбинезон, комфортная обувь с ре
зиновым подъемом — вот примерный 
образ правильного рыболова. Кстати, не
лишним будет захватить с собой вторую 
пару теплых носков, а в рукавицы поло
жить каталитическую грелку.

Сейчас сезон открыт, и профессионалы 
зимней ловли на тематических фору
мах с удовольствием рассказывают, где 
успели побывать и кого поймать. Мно
гие из них уже встретились с водными 
обитателями Камы — одной из самых 
популяр ных рек.

Излюбленной рекой для рыбаков 
всегда была и остается величественная 
Кама. Она радует и мелководьем, и глу
биной, а потому в ней хорошо живется 
самым разным рыбам. Многие совету
ют испытать удачу в районе «Водни

Сторонники подледного клева готовы 
объездить самые разные места и потра
тить бешеные деньги на экипировку, 
только бы стать чуточку ближе к вод
ным обитателям. Изловить рыбу и сва
рить рыбацкую уху, пожалуй, не самое 
главное для рыболовов. Важен сам про
цесс подводной охоты, конечно, с соблю
дением не только местных законов, но и 
ритуалов.

Заядлый прикамский рыбак хоть и 
честолюбив, но благороден. Многие ве
рят, что первая пойманная рыба, какой 
бы увесистой и желанной она ни была, 
должна быть отпущена. Тогда рыбалка 
пройдет, как надо. А главное — нужно 
как следует позаботиться о том, чтобы 
не замерзнуть.

Теплая куртка со множеством кар
манов, в которые легко помещаются 

ское озеро промерзает до дна, и тогда по 
заледеневшей глади можно бродить со
вершенно безбоязненно.

В тех же краях есть еще несколько 
рыбных мест. На речушке Березовке, в 
притоках реки Южная Кельтма и вер
ховье Колвы клюют хариус, язь, щука, 
окунь, таймень… Но добраться до Чер
дынской земли не так просто, вам точно 
понадобятся снегоходы, а в идеале — и 
проводники. Подледная рыбалка — еще 
один повод открыть для себя удивитель
ную природу Прикамья. И даже если 
ваш первый улов будет скромным, это 
с лихвой компенсирует молчаливая кра
сота здешних мест: дивный заснежен
ный лес и застывшие водоемы в лучах 
холодного зимнего солнца.

Арина Тетерина
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Укрощая 
воздушного змея
Когда толщина снега достигает пяти 

сантиметров, а скорость ветра превышает 

три метра в секунду, пора отправляться 

укрощать воздушного змея, имя 

которому — кайт. Даже видавшие виды 

экстремалы оценят кайтинг — вид спорта, 

который в Пермском крае становится 

очень популярным.

Пермский край — прекрасное место 
для занятий самыми разными видами 
зимнего спорта. Ежегодно на здешние 
туристические базы съезжается мно
жество любителей острых ощущений. 
Если и вы принадлежите к их числу, 
если вам не чуждо нечто новое и дух 
свободы не дает вам покоя, испытайте 
себя под парусом кайта. 

Если вы уже умеете управляться со сно
убордом или горными лыжами, приру
чить кайт для вас не составит особенного 
труда, пригодятся лишь упорство, терпе
ние и ветер. Только представьте, как, сле
дуя за воздушным змеем, укрощая его, вы 
скользите по снегу и поднимаетесь в небо. 

Воздушный змей позволяет вам не 
только съезжать вниз по склону на лыжах 
или сноуборде, но и двигаться в  обрат
ном направлении, совершать головокру
жительные прыжки и трюки, зависать в 
небе и парить над землей. Кайт тормозит, 
но в то же время придает скорость. Вы 
словно нарушаете законы гравитации. 

Один из основополагающих факторов 
в кайтинге — ветер. Поэтому прежде чем 
отправляться кататься, узнайте прогноз 
погоды. К примеру, при южном ветре 
идеальное место для занятий —  Кам ГЭС. 
Здесь ровный лед, вам не помешают гор
ки, холмы или крутые подъемы. При 
юговосточном направлении отправляй
тесь в район Чусовского моста. Есть хоро
шие площадки и в Кондратово. Вообще 
в Пермском крае предостаточно ровных 
и гладких поверхностей, замерзших озер 
и заснеженных полей, которые идеально 
подойдут райдеру. 

Несмотря на то что большая часть 
любителей зимнего кайтинга выби
рает классическое катание на лыжах 
или сноу борде, многие практикуют и 
фристайловые трюки. Кстати, Пермь  — 
столица сноукайтинга во фристайле. 
Спорт сменылюбители, прицепившись 
к парусукайту, ухитряются выполнять 
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удивительные вещи: взлетая над заснеженными по
лями и руслами рек, они кувыркаются в воздухе, де
лают перехваты, забираются на трамплины…

Под парусом кайта прикамские райдеры устраивают 
целые марафоны и преодолевают десятки километров. 
Заядлые кайтсерферы стартуют от КамГЭСа и двигают
ся до самой Добрянки. А некоторым экстремалам в ра
дость и Гибралтарский пролив пересечь.

Инструктор с помощью учебного крыла научит вас под
нимать кайт в воздух и поможет укротить его. Не пытай
тесь сразу развивать большую скорость, пока вы не отто
чили технику и не научились управлять вашим змеем. 
Помните, что падение даже на ровную поверхность может 
закончиться увечьями. Поэтому, как и во всех экстремаль
ных видах спорта, придется соблюдать технику безопас
ности. Помимо атрибутов для кайтинга (надув ной кайт 
или парафойл, сноуборд или горные  лыжи) обязательно 
захватите защиту: шлем, налокотники, наколенники.

При крушениях и столкновениях опасайтесь подку
польных строп: они очень крепкие, выдерживают нагруз
ку до 300 килограммов, поэтому следует держаться от них 
подальше. Еще один важный момент — во время занятий 
поблизости не должны находиться другие райдеры, де
ревья и линии электропередачи. Ну и, конечно, главная 
опасность — это ветер. Сильные порывы могут принести 
массу неприятностей. Заранее узнайте прогноз погоды, 
при штормовом предупреждении перенесите обучение. 

Первое и главное для начинающего райдера — нау
читься пилотировать. Изза неаккуратного управления 
может развиться такая скорость, справиться с которой 
вы просто не сумеете. Внимательно выполняйте все 
инструкции тренера, и уже через пару месяцев регу
лярных занятий вы укротите кайт и научитесь осоз
нанно развивать скорость до 60 км/ч. 

Сноуборд или горные лыжи вкупе с воздушным зме
ем подарят вам ни с чем не сравнимое ощущение по
лета. На волне моды на кайтинг современные произво
дители создают змеев, способных развивать скорости и 
совершать такие трюки, которые даже не снились лыж
никам или сноубордистам. Кайтинг дает возможность 
двигаться против ветра, скользить вверх по склону, со
вершать умопомрачительные прыжки.

Арина Тетерина

Кайт тормозит, 

но в то же время 

придает скорость. 

Вы словно нарушаете 

законы гравитации.
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Портал к красотам 
древнего Урала

суровое уральское поселение словно 

спряталось в дремучей уральской 

тайге среди мощных чусовских скал. 

уральская Венеция или Швейцария? 

у каждого свои ассоциации. Те, кто был 

здесь много раз и в разное время года, 

знают: у Кына свои законы и традиции.

Когда я впервые увидела Кын, он сразу поразил своей 
дремучестью, древностью, загадочностью. Мелькнула 
мысль: «Вот он, настоящий Урал!» На длинных лодках 
плоскодонках мы прорезали Чусовую по майской вы
сокой воде сквозь сильный встречный ветер и жесткий 
дождь со снегом. Я не помню, замерзли ли мы. Помню 
точно, что от мощи огромной скалы Великан — высотой 
более 120 метров и длиной почти два километра — дух 
захватывало. Я не знала, когда и с кем я вернусь сюда, но 
знала точно, что вернусь, и еще не раз.

Новая встреча с Кыном не заставила себя ждать. Кын 
был уже совсем иным — солнечным, мягким, летним, ма
нящим своими красотами чусовских скал. На этот раз ка
тамараны мягко прорезали водную гладь, скользя по зер
калу Чусовой. Вода обладала удивительным зеркальным 
эффектом. В ней радостно отражались солнце, пышные 
облака и ярко синее небо. Для нас тогда Кын стал началь
ной точкой сплава, как и для многих других. Но мы пони
мали, что это место таит в себе много всего интересного 
и сюда стоит приехать просто ради знакомства с Кыном.

Что же необычного в этом небольшом селе на берегу 
Чусовой? Почему он манит к себе сквозь года, века, а не
которые приезжают сюда по пять и более раз, а ктото 
вообще каждый год? У Кына своя судьба и атмосфера. 
Суровое уральское поселение словно спряталось в дре
мучей уральской тайге среди мощных чусовских скал. 
Уральская Венеция или Швейцария? У каждого свои ас
социации. Те, кто был здесь много раз и в разное время 
года, знают: у Кына свои законы и традиции. 

Старинный строгановский центр, когдато в про
шлом бывший городзавод, в наши дни Кын сохранил 
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Подходим к огромному памятнику «Начало Пермско
го края», прикасаемся к лапам медведя и загадываем же
лание. А дальше держим путь к необычному памятнику 
железным караванам — лоту, который тормозил баржи, 
когда они, нагруженные железом, неслись по Чусовой. 

Высокая СвятоТроицкая церковь середины XIX века 
сохранила старинные росписи и необычные истории 
ее создания. Словно высокий корабль, она возвышается 
на берегу Чусовой. Заходим внутрь и по крутым ступе
ням поднимаемся на вершину колокольни, чтобы по
смотреть на Кын с высоты птичьего полета. Перед нами 
Чусовая делает причудливый поворот, а за ним уже 
начинается мощная громада — камень Великан. Ниже 
по течению вдалеке видны скалы Гребешки (очень не
обычные по форме), а за ними уже и Стеновой виден и 
опасный боец Мултык. В прошлом этих скал боялись и 
даже одевали их в специальные деревянные решетки — 
заплавни. Разбиться о такую скалу весной по большой 
воде барке было легко, труднее было не разбиться.

Рядом с церковью стремительно бежит речка Кынок. 
В Кыну зимой особенно холодно, не случайно «кын» пе
реводится как «холодный, мерзлый». Невольно вспоми

следы горнозаводской цивилизации. Остатки плотины, 
место бывшего пруда, заводские постройки (чертежная, 
амбар, караульная и др.) — все это интересно не только 
историкам. Это часть живой истории. В этом году там 
появился макет водяного колеса, при помощи которо
го в прошлом работали заводы. Теперь можно предста
вить, какого они были размера. А в бывшей чертежной 
(сейчас там клуб) находится местный музей с очень ин
тересными экспонатами. Тут и продукция, и макет кы
новского завода, ядра, возможно, со времен экспедиции 
Ермака и продукция, которой торговали в первой лавке 
потребительского общества.

Мы идем по улочкам Кына с замечательным экскур
соводом Сергеем Алексеевичем — местным краеведом, 
знатоком истории Кынзавода, автором книги «Кын — 
золотое донышко». Каждый шаг — новая история, стра
ница в судьбе Кына. Вот здесь нашли необычный за
водской механизм прямо на берегу реки Кынок, а здесь 
обнаружили бляхи знаменитого пермского звериного 
стиля с изображением медведя. Любопытно, но из пяти 
самых известных блях четыре было найдено именно 
в Кыну. 

Чусовая делает 

причудливый 

поворот, а за ним 

уже начинается 

мощная громада — 

камень Великан. 

Ниже по течению 

вдалеке видны 

скалы Гребешки.
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нается, как однажды наша поездка в Кын 
зимой отменилась изза морозов минус 
40–45 градусов. В Перми тогда было 30–35. 
Ехать туда по пустынной дороге, где нет 
встречных машин, было опасно. С  зим
ними поездками в Кын у  нас связаны 
свои яркие воспоминания. Мчаться по 
Чусовой на снегоходах мимо чусовских 
скал  — это не то, что медленно сколь
зить на катамаранах. Здесь свой особый 
драйв. Подъем на Великан в зимнее вре
мя всегда непредсказуем, как и метели. 
Кын зимой спокоен, река встает уже в но
ябре. Тишину села нарушает только рев 
снегоходов, несущихся по зимней реке. 
Чусовая и зимой продолжает оставаться 
дорогой — ледовым путем. Удивительно, 
но местные, если лед хороший, катаются 
по реке даже на машинах. 

А еще в Кыну есть свои зимние тра
диции — например, катание с крутых 
естественных горок. А  горки там дей
ствительно крутые. Помню, както по 
петляющей тропе мы поднялись на вер

шину крутой кыновской горы и были со
бой довольны, что забрались так далеко 
сквозь сугробы. И вдруг голос сзади: «Де
вочки, дайте пройти». Оглядываемся  — 
маленькая старушка с ведрами быстро 
поднимается по тропе за нами. Кынов
ские сильные и выносливые, у них свой 
характер, сформированный Чусовой.

Есть в Кыну и другие традиции. Напри
мер, весной ждать, когда река вскроется, 
и приходить на берег, задабриваю речку 
денежкой, едой. Здесь река уже много ве
ков определяет жизнь села. А  как здесь 
тихо, спокойно и удивительно краси
во в золотую осень, когда спадает поток 
туристов, уходит суета и Урал вновь от
крывается в своей красоте и, казалось бы, 
нетронутости! Особенно красив вид с Ве
ликана именно в золотую осень, впечат
лет разнообразие красок. Хотя, пожалуй, 
Великан красив круглый год!

Материал подготовлен туроператором 
«Белый камень» (белыйкамень.рф)
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Хариус — нежность Урала

ловля хариуса — изюминка уральского 

сплава или похода. отведав этот 

древний деликатес, ощущаешь 

полное единение с Пермским краем. 

Понимаешь, красота в заповедных 

местах утонченная, скромная 

и по-особенному тихая. Гордая, 

но покорная. раскрывает свой 

нерезкий вкус каждому, кто приходит 

в уральские леса с добрыми 

намерениями и чистыми помыслами. 

Просто поудить рыбу.

Хариус  — рыба нежная, его мясо упругое, белоро
зовое, очень приятное на запах. Хариус — царь ухи, но 
именно это блюдо рыбака учить готовить нельзя ни 
в  коем случае. Рецепт у каждого свой. А вот освоить 
примерную иерархию в рыбной кулинарии время еще 
есть, пока клев не начался.

Уровень «Новичок»: соленый хариус 

Ингредиенты 
Хариус — 500 граммов; соль (крупная) — 2–3 столовые 

ложки; чеснок (по желанию). 

Способ приготовления 
Ловим самого обычного пермского хариуса в уди

вительно чистой уральской реке. Вспарываем рыбе 
брюшко и осторожно, не повредив желчный пузырь, 
очищаем. Промываем в холодной воде. Тщательно счи
щаем чешую, удаляем жабры и нарезаем тушку порци
онными кусочками. 
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Теперь самое сложное. Складываем кусочки в емкость, 
посыпаем солью и, представив себя шефповаром ре
сторана «Мишлен», встряхиваем кастрюльку несколь
ко раз или перемешиваем. Самые нетерпеливые могут 
попробовать нежного соленого хариуса уже через 10 ми
нут, но бывалые рыболюбы советуют подождать полча
са. Идеальная пара для такой рыбы — черный хлеб. Для 
полноты картины советуем украсить блюдо веточками 
с соседнего дерева и сдобрить дружным смехом.

Уровень «Универсальный»: 

обжаренное филе хариуса с овощами

Ингредиенты
Хариус — 500 граммов; лук репчатый, помидоры, кар

тофель, лимон, соль, перец.

Способ приготовления 
Филе хариуса обжариваем в оливковом (можно с до

бавлением чеснока) масле до золотистого цвета. Выни
маем и обсушиваем. В оставшемся масле готовим лук и 
чеснок. Часть ароматного масла идет на смазку дна по
суды для запекания. В емкость укладываем картофель 
(все овощи режем кружочками), рыбу и помидоры. 
Заливаем полуготовое блюдо остатками луковочес
ночного масла. Добавляем лимон. Ожидаем рождения 
рыбной симфонии на очень медленном огне не менее 
40 минут. Чувствуем, как шедевр зреет и окутывает дом 
тонким ароматом. Финальным аккордом послужат зе
лень и несколько тонких кружочков лимона, добавлен
ных в кулинарное совершенство.

Уровень «Бог, просто бог»: 

фаршированное филе хариуса

Ингредиенты
Хариус (крупные рыбины)  — 1,5 кг, яйцо  — 1 штука, 

сливки  — 1/2 стакана, сливочное масло  — 1 столовая 
ложка, мука — 1 столовая ложка, корень петрушки  — 
1 столовая ложка, белое вино — 1 столовая ложка, реп
чатый лук, соль и специи — по вкусу. 

В народе говорят: рыба 
«берет соли сколько нужно». 
настоящие ценители рыбы 
не согласны с этим абсолютно 
и советуют солить хариуса 
крайне осторожно ввиду 
абсолютной нежности 
текстуры.

Кстати
Хариус — от карельского 
harjus — пресноводная 
рыба семейства лососей. 
на северном урале хариус 
обитает практически 
во всех реках (особенно 
в их верховьях). К основным 
водоемам, где наиболее 
успешна ловля, относятся 
Вишера, Березовая, Колва, 
Язьва. некоторые виды 
хариусов могут поедать 
других рыб. а особо крупные 
особи — даже мелких 
грызунов.

Кстати Способ приготовления 
Отделяем филе хариуса от костей. Из головы, хвоста, 

плавников и хребта варим прозрачный и ароматный 
бульон, естественно, с луковицей. Филе мастерски ре
жем на тонкие пласты, а свободной рукой из обрезков 
делаем массу для фаршировки. В фарш добавляем яич
ный белок, сливки, соль и перец. Получается паштет. 

Далее осуществляем простое и будничное для каждо
го философагурмана священнодействие: на каждый 
пласт филе намазываем полученный паштет, завора
чиваем в промасленную бумагу, заливаем бульоном и 
тушим 15 минут.

Готовим соус из сливочного масла, вина, муки и нашего 
нежного рыбного бульона. Еще немного танцевальных 
па с корнем петрушки, луком и желтком. И почти гото
вое блюдо можно хладнокровно оставить на несколько 
самых важных минут. Все потушится и загус теет. 

А вы пока просверлите дырочку в пиджаке для орде
на «Заслуженный рыболюб».

Если все уровни пройдены, поздравляем: вы — «Пове
литель хариуса». 

Юлия Молчанова
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Все развлечения зимы
В центре Перми можно посмотреть на ледовые скульптуры, 

в Хохловке — отметить масленицу, а в конце весны — 

послушать классическую музыку на «Дягилевском 

фестивале»

Скульптуры из снега и льда «Зимний вернисаж»
январь — февраль, городская эспланада

Сочельник
13–15 января, г. Пермь, ул. Советской Армии, 4, 
дом народного творчества «Губерния»

Куклодельница
28 января, г. Чайковский, Центр развития культурыРалли «Барда-2017»

7–8 января 2017, с. Барда

На городской эспланаде в Перми по
явятся чудесные скульптуры из снега 
и льда. Их создадут мастера со  всего 

света — из России, Беларуси, Германии, 
Франции, Италии, Китая, Таиланда, 
Малайзии, Канады и других стран. Все 
они — участники конкурса за кубок 
России по снежной и ледовой скульп
туре «Зимний вернисаж». В течение 
недели мастера вырежут из специаль
но заготовленных кубов снега и льда 
самые разные скульптуры: жарптиц, 
ангелов, людей и т. д. В  этом году об
щей темой для всех работ будет кос
мос, всего скульпторы создадут двад
цать изваяний.

Фестиваль «Сочельник» уже в седьмой 
раз возрождает традиционные формы 
празднования зимнего комплекса об
рядов «Святки». Гостей фестиваля ждут 
святочные гадания, ряженье, народные 
игры, хороводы, колядования, рож

дественские спектакли и концерты. 
Приобщиться к живой фольклорной 
традиции и погрузиться в волшебную 
круговерть святочного гуляния можно 
в доме народного творчества «Губер
ния».

Конкурсвыставка мастеров народ
ной тряпичной куклы «Куклодель
ница» пройдет в городе Чайковском. 
На конкурс приедут мастера из Перм
ского края, Удмуртии и Башкортостана. 
В режиме реального времени мастери
цы с помощью ткани, ниток и игол
ки создадут рукотворное изделие  — 
традиционную игровую куклу. Для 
зрителей обещают мастерклассы по 

изготовлению народных тряпичных 
игрушек  — котика, курочки и тради
ционной кук лы Прикамья. В  течение 
всего дня будет работать ярмаркапро
дажа изделий народных промыслов 
и ремесел декоративноприкладного 
творчества. На ярмарке можно купить 
изделия из льна и лыка, бересты и де
рева, керамики и соленого теста, со
ломки и лозы.

Самое значимое автоспортивное со
ревнование Пермского края — этап 
кубка России по классическому ралли. 
Участники приедут из Кирова, Ижев
ска, Уфы, Екатеринбурга и других рос
сийских городов. Ралли проходит по 
дорогам общего пользования в Бар
дымском районе. Ровные и скоростные 
дороги пользуются популярностью 

у  российских гонщиков. Старт начи
нается и заканчивается в селе Барда на 
ипподроме с элементами карусельной 
гонки. Для зрителей предусмотрены 
удобные зоны в 10–15 метрах от дороги, 
по которой будут пролетать автомоби
ли. На территории самого ипподрома 
обещают народные гуляния, торговые 
точки и прочие развлечения.
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Масленичные гуляния
25–26 марта, архитектурно-этнографи ческий музей «Хохловка»

музыкальных ансамблей, конкурсами 
и мастерклассами и, конечно, сжига
нием соломенного чучела Масленицы. 
Праздник проводов зимы для муж
чин — еще и отличный повод показать 
свою молодецкую удаль: на масленич
ных гуляниях среди развлечений есть 
тягание гири и ледяной столб, по кото
рому добираются до подвешенных на 
вершине столба призов. Организаторы 
праздника в  этом году хотят привезти 
в  Хохловку коллекцию самоваров, сре
ди которых  — самый большой в  мире. 
И, конечно, какая Масленица без бли
нов! Здесь их можно будет отведать 
с  самыми разными начинками, запи
вая горячим чаем.

Ярмарка народных промыслов
21–26 февраля, ВЦ «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59

Проводы русской зимы
23 февраля, с. Ленск, агродеревня «Степаново городище»

Строгановская миля
25–26 февраля, г. Усолье, музей-заповедник «Усолье Строгановское»

Ярмарка народных промыслов в 
Перми — самая масштабная на Урале. 
На ее площадке собираются мастера со 
всей России. На ярмарке можно узнать 
об истории промыслов, сделать подар
ки своими руками на мастерклассе 
и, конечно, купить подарки: керами
ку, кованые изделия, изделия из бе

ресты, кружево, павловопосадские и 
оренбургские платки, кукол ручной 
работы, одежду и косметику, а также 
фермерские продукты. В 2017 году на 
ярмарке пройдут фестиваль лоскут
ного шитья и различные творческие 
мастерклассы, выступят творческие 
коллективы.

Один из крупнейших объектов сель
ского туризма Прикамья — агродерев
ня «Степаново городище» — приглаша
ет в гости на проводы русской зимы. 
Главные события праздника — конные 
скачки и соревнования лыжников. 
А  еще организаторы обещают сорев
нования по спорту сверхлегкой авиа
ции и конкурс снежных фигур. Гостей 
праздника порадуют концертной про
граммой, торговыми рядами и ани
мационными площадками с развлека
тельными конкурсами.

Открытый чемпионат по сноукай
тингу пройдет в музеезаповеднике 
«Усолье Строгановское». «Строганов
ская миля» проходит во время масле
ничной недели, а это значит, что гостей 
праздника ждет много развлечений. 
Хорошо просматриваемая акватория 
позволяет в полной мере оценить фри

стайл и гонки с одного и того же места. 
Гости праздника смогут осмотреть по
стоянно обновляющиеся выставки и 
экспозиции музея, принять участие 
в веселых конкурсах, посмотреть, как 
сжигают чучело кайтера, чтобы вы
звать ветер. А также отведать блины и 
посикунчики.

Масленица — прекрасный повод при
гласить гостей в просыпающуюся после 
зимы «Хохловку». После Нового года — 
это первый масштабный праздник в 
музее под открытым небом. Масленицу 
здесь встречают с размахом. В програм
ме народные гуляния с хороводами, 
катанием на лошадях, выступлением 

Все 
развлечения 
зимы
1 Пермь

2 Барда

3 Чайковский

4 Усолье

5 Хохловка
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Кама, Вишера, Березовая, Колва, усьва, Косьва, 
сылва, Чусовая, Койва

Река
Kama, Vishera, Berezovaya, Kolva, Usva, Kosva, 
Sylva, Chusovaya, Koiva

Rivers

Пермь, Березники, соликамск, Чердынь, 
ныроб, Чайковский

Маршруты
Perm, Berezniki, Solikamsk, Cherdyn,
Nyrob, Tchaikovsky

Routes

Пермь, Верхнечусовские Городки

Камское море
Perm, Chusovskiye gorodki

The Kama Sea

Кунгурский район, с. Филипповка

Кунгурская ледяная пещера
Kungur region, village Filippovka

Kungur Ice Cave

Хохловка, Кын

Место силы
Khokhlovka, Kyn

Power point

Пермь, соликамск, усолье

История пермской соли
Perm, Solikamsk, Usolye

History of Perm salt

Пермь

Спорт
Perm

Sports

Барда, Пермь, усолье, Хохловка, Чайковский

Афиша
Barda, Perm, Usolye, Khohlovka, Tchaikovsky

Current events
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Perm Krai — area of the Great River
The rivers of Perm Krai are a powerful force. There are 

almost 30 thousand rivers and streams in Prikamye. The 
biggest of them is the Kama, real brand of Prikamye. But 
not the only one. In this issue we shall tell you about the 
main places of interest in Perm lands that can be visited 
in winter. 

The real power point is Strelka located in the con-
fluence of two great Ural rivers — the Kama and the 
Chusovaya. Archeologists found an archeological monu-
ment on this point — Galkin site. Well-known astrologist 
Pavel Globa thinks that prophet Zarathustra was born 
here.

Tourists from all of Russia come to Prikamye in order 
to see the Kungur ice cave. This is a real natural wonder. 
The best time to visit it — late winter and early spring, 
when ice bodies reach the most impressing sizes and 
shapes.

Another tourist must have is a visit to architectural 
and ethnographic museum «Khokhlovka». Log hous-
es, towers, sheds, barns, threshing floors, camps, wind-
mills — these and other open-air exhibits stand on a pic-
turesque hill.

You also can practice winter fishing in Perm Krai. Lov-
ers of extreme sport on winter river ice may tame forces 
of nature by means of kite. And admirers of Aleksey Iva-
nov can make journey to Kyn, former town-metallurgi-
cal plant with traces of mining and metallurgical civiliza-
tion located on the most beautiful Kynka river. 

Welcome to Perm Krai — area of the Great River!

Best regards, 
Editorial staff of Welcome to Perm

Tourist 
Information 
Centre

Perm, Lenin Str. 39
Tel: +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

In our Centre 
you can:

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

Solikamsk, Kaliynaya Str. 138а
Tel: +7(34253) 7-05-06
e-mail: solikamsk@visitperm.ru

◆ get information about the most interesting 
places of the town 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
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«Permyanka»: 
how they made salt 
in Prikamye
Why Permyaks have salty ears 
and Perm salt tastes sweetish? 

Where big 
Prikamye fish 
dwells in winter?
Fisherman should release the 
first fish caught and other 
details of winter fishing in 
Prikamye

Taming of the kite
On the winter river ice lovers 
of extreme sports may tame 
nature forces by means of kite 

Doorway to the 
beauties of ancient 
Ural
Voyage to Kyn — former town-
metallurgical plant with traces 
of mining and metallurgical 
civilization 

Food
Talking about recipes to cook 
grayling — fish dwelling in 
northern rivers of Perm Krai

Current events
Main winter festivals, 
festivities and entertainments 
in Perm Krai

The Land of Great 
River
The Kama, the Chusovaya, 
the Vishera, the Usva — what 
makes Prikamye rivers unique 
and attractive?

Seek history 
in the North, 
dances in the South
We narrate about two cruise 
directions on the Kama 

Atlántida of Perm 
Lands
We take a voyage to the power 
point, seek Zarathustra’s birth 
place and treasures of the 
Kama Sea

Mystery of the 
Great River
This River had many names 
and appearances, its image is 
lost in time and multiplies in 
space

Chambers of 
the Snow Queen 
of the Urals
Stone blocks, cold and 
silence — we narrate about 
beauties of the Kungur ice cave

History on the Hills
Log houses, towers, sheds, 
barns, threshing floors, 
camps and windmills — what 
to see in open-air museum 
«Khokhlovka»

The Land of Great River
Vozh, Kosva, Yayva, Zyryanka, Bygel, Tolych… travelling over 

Perm Region, you often happen to come across new rivers 

with fancy names. Indeed, the territory is abound in rivers which 

generously nourish the main water-way, the beautiful Kama 

river. It beneficially influences the lives of citizens and facilitates 

the development of the region.
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The title Kama has ancient Finno-Ugric 
roots and means “Big river”. There is noth-
ing against the description: the length of 
the Kama is 1805 km and earlier before the 
Kuibyshev Reservoir was build it had been 
2000 km. The Kama is said to be one of the 
Volga inflows and belongs to the Caspian Sea 
basin. 

Since the ancient times the river has been 
a major navigable waterway. The Kama like 
the Volga used to witness barge haulers; 
laboring workers were involved to drag the 
vessels against the stream. The haulers went 
along the river bank, towing the boats. 

Timber was floated by the river, and some-
times logs soaked, being too long in water, 
and sank. It inspired a legend about a wood-
en bottom of the Kama. And yet another 
spooky story says that through the bottom 
of the river it is possible to enter the pagan 
temple of Chernobog (“black god”), a sacred 
place where superhuman powers still exist. 
From the words of local diggers those who 
reached the place saw strange images on the 
old bricks of the tunnel walls; and for one of 
them the encounter with supernatural end-

ed with a leg loss and insanity. Hence the se-
cret entries to the tunnels from the surface 
to the temple were closed. And that is why 
the whole city doesn’t face the river, but was 
planned in such a way that plants became a 
kind of fence, protecting it from scary se-
crets of the river.

The central part of Perm is still as if cut 
off from the Kama by industrial zones; but 
recently the bank area has becoming more 
and more welcoming: a part of embank-
ment near the port was opened for walking, 
the stares from the Cathedral Square were 
reconstructed. And now there are several 
viewpoints and a rotunda from which one 
can enjoy a fine view of the river.

In the city of Perm there is a particularly 
unusual river, called the Styx. It’s impossible 
to be seen for it flows under the ground, like 
the river of the Dead from the Greek myths 
across which Charon ferried souls. The Perm 
namesake river Styx flows through a ceme-
tery, located in the city centre. There was no 
mistake in the layout, old planning implied 
that the Styx was a border between the edge 
of the city and the ancient city Necropolis.

Welcome to Perm• Winter 2016 RiversRivers4 5



Seek history in the North, 
dances in the South

A journey on a big white ship down the Kama river is a true 

delight, watching the waves and banks slipping by is another 

real pleasure. Weekend tours offer to experience welcoming 

atmosphere during cruises on the Kama river.

All the motor vessels unberth from the Perm embank-
ment near the building of the River Port (under recon-
struction right now). There are two weekend offers: a route 
to the North and to the South.

The northern destination is Berezniki town. Here if you 
are interested in local surroundings you can take a private 
excursion. But the package tour deals with more remote 
landmarks: Nyrob and Cherdyn or Solikamsk.

The heritage of Solikamsk is obviously its historical cen-
tre; there strolling on a pedestrian bridge, you can see the 
architectural masterpieces, visit the ensemble of the stone 
temples in the style of Moscow Baroque. The ensemble in-
cludes the Cathedral Bell Tower, the Church of the Exalta-
tion of the Holy Cross, the Host ResurrectionChurch, the 
Epiphany Church, and the Holy Trinity Cathedral, which 
has been renovated recently.

The white cathedrals with golden domes shining in the 
sun dominate at the Cathedral Square. There inside ancient 
icon-painting is preserved. The tour has another attraction 
to astonish you — the Lyudmilinskayasalt-pit which was 
used in salt production and inspired the name of the town 
(Solikamsk means salt on the Kama river). 

The second option of the northern itinerary is a trip 
to Cherdyn. This town is a real open-air museum where 
almost every house is anexample of wonderful wooden 
architecture; a simple walk along the streets brings the 
feeling of unity with history. There are some particu-
lar landmarks near Cherdyn. In Nyrob the St. Nicholas 
Church with its white walls and fretworks, town on the 
background of a gloomy environment looks marvelous.
Just 100 m from the church there is a terrifying and tragic 
site, virtually the oldest in Russia monument to political 
exile — a pit hole, where an uncle of the first tsar from the 
Romanov dynasty Michael was prisoned; he was sent here 
by the tsar Boris Godunov. Historians claim that Boris was 
in fear of rivalry and threw Michael into jail, blaming in 
witchcraft. For Michael Romanov a special place was pre-
pared: in a deep hole in the ground timber blocking was 
adjusted and covered with wooden logs, leaving only a 
narrow opening about 20 cm. Local citizens sympathized 
the prisoner who was kept without food and water in hope 
that he would die soon. The locals threw him sticks of 
plants hollow inside, but filled with milk and covered with 
breadcrumbs. Five peasants spent six years in prison be-
cause of their help and strong and resilient Romanov died 
after a year in captivity.
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Atlántida of Perm Lands
When standing here on the bank of the Kama, you can scarcely 

see the opposite riverside. Even if the water here is not salty, 

the reservoir, which appeared in 1954 due to the created 

dam, is called the Kama sea — such a great amount of water 

it preserves and to such an extend spreads.

Building the Hydro Power Station and the 
dam on the Kama meant that the water level 
in the rivers would rise, consequently some 
settlements and factories would be flooded. 
There is a legend that one of the settlement 
was the motherland of the ancient Ary-
an prophet Zarathustra. To be precise, the 
legend described his birthplace as a conflu-
ence of two great rivers — so why not the 
Chusovaya and the Kama? Many other places 
are supposed to be that point; if believe Pavel 
Globa, a Russian astrologist, who visited the 
headland Strelka, this version is the right one.

Strelka means arrow and indeed like an 
arrow the headland as if rushes into the wa-
ter surface of the reservoir. Geographically 
the location is curious because one of the 
banks is washed by the Kama and the oth-
er — by the Chusovaya. The place affords a 
fascinating view.

On the headland there is an archeological 
site — Galkinskoye Gorodische. Researchers 
found here the remains of culture (called 
Ananievskaya) which existed from 9th to 3rd 
century BC, the folk lived on cattle husband-
ry, hunting and gathering, they used bronze 
and iron tools, flint arrowheads (they were 
excavated here). Some more findings prove 
that representatives of another culture (Ye-
rzovskaya), dating to the 14–10 centuries BC, 
lived here as well.

The old town called Nizhne-Chusovskiye-
Gorodkiwas not so lucky; after dam build-
ing it became Perm Atlántida. The town was 
founded in 1568 by the Stroganovs. It was 
a kind of fortress and protected from the 
danger of that time, envisions of Tatars. In 
1581 from that place the Cossack ataman Ye-
rmak Timofeyevich got off to subdue them 
and conquer Siberia, and finally contributed 
greatly to the Russian Conquest of Siberia.

None of the facilities of the town remained, 
even its description by the calligrapher Ivan 
Yakhontov disappeared in Moscow Fire in 
1626. Now Nizhne-Chusivskiye Gorodki is a 
small island in the middle of the river with-
out any constructions on it.

Welcome to Perm• Winter 2016 The Kama SeaThe Kama Sea8 9



destinations: Greek and Roman areas (the 
Black sea) and the Eastern Persian region. 
And back to the North and Siberia silver, 
crockery and weapons were carried. A kind 
of a land bridge between the Don and the 
Volga did not stop the ancient geographers, 
besides in winter it was not so influential, 
and in summer travelers just dragged the 
boats over it.

From ancient historical sources we know 
that the origin of the river was at the ice 
mountain near the ocean; the river ran into 
two southern seas. And what we have here 
is that the Vishera river begins from the in-
flow of the Bolshaya and Malaya Vishera at 
the Northern Ural near Purminsky Stone, 
where ice never melts. It is a unique point of 
the Urals where eight borders meet: Europe 
and Asia; Perm Krai, Sverdlovsk Oblast and 
the Komi Republic; and moreover the wa-
ter-parting of the three great rivers of Rus-
sia (the Ob, Pechora and Volga). From this 
place the river streams through all Eurasia 
to the southern seas.

It’s curious that the old description of 
the river precisely complies with the prin-
ciples of modern hydrogeology saying that 
the Kama joins the Vishera, and then Vol-
ga. The river played the role of main trade 
route between the North and the South. In 
Perm Lands furs and walrus tusks from Si-
beria were exchanged for silver from Iran 
and Middle Asia, Arab and Byzantine coins, 
eastern fabrics.

By the 10th century Volga — Kama Bulghar, 
one of developed medieval states, appeared 
on the Lower Kama. As a matter of fact, it ac-
tually snatched control of trading with the 
Islamic world and the eastern countries. In 
the 11–12th centuries not only furs but cop-
per and bronze ingots, selected grain and 
salt (the product of high value for the Medi-
eval times) were transported along this an-
cient trading path from eastern part of the 
East European Plain to Bulgaria and farther 
to the East and West. Thanks to the transit 

trading through the Bulghar state not only 
southern but western goods were brought 
along the Kama to Perm Lands as well.

After the Mongol invasion the meaning 
of the river grew less in the 13th century, 
but later merchants managed to revive the 
international role of the area, trading furs. 
In the Russian Chronicles the name of the 
Kama river is mentioned for the first time 
in 1220.

In the 15th century on the Upper Kama 
at the inflow of the Vishera and the Kolva 
Russian fortress-town appeared it got the 
name Cherdyn. In the chronicles the land 
is called “Great Perm”. Trading process with 

the western part of the West Siberian Plain 
was carried out exactly from that place, and 
later from Great Perm the band of Yermak 
set out to conquer Siberia. The map of the 
river was reshaped according to the views 
of Russian new-comers and became famil-
iar to us.

Approximately in the middle of the 16th 

century through the Urals the “Moscow” 
way was broken. It went through Yaro-
slavl, Vologda, Totma, Veliky Ustyug, Kai, 
Sol-Kamskaya, Cherdyn, then the Vishera 
andthe Velsa rivers and farther over the 
Ural ridge, the eastern slope of the Urals to 
Tyumen and then along the Irtysh and Ob 
rivers.

In the 18th century salt and products of 
Perm nonferrous metallurgy plants were 
transported by the Kama to the South. On 
the left bank of the Kame the town of Perm 
was founded, the future capital of Perm 
lands, and after a hundred years first steam-
ers started to go on the Kama. The golden 
age of Perm steam navigation fell on the 19th 
and the beginning of the 20th centuries. The 
goods were carried from the upper Perm 
areas to Kazan, Saratov and fairs of Nizhniy 
Novgorod. Timber from the Urals and Sibe-
ria was floated down the Kama to the Volga, 
and ships loaded with metal and salt deliv-
ered the goods by the river.

Mystery of the Great River

The Kama river is a transport way, providing with water, energy, 

and fish. Its stunning scenery and rich history fascinate. From 

ancient times people living on Perm Lands have been proud 

of the river, main for them, pay their respect to it, and used its 

resources thoughtfully.

plies in the space. The names are the Ra, Itil, 
Atel, Idyl, Vanakvisl and others.

In the Medieval times the basin of the 
Vishera, the Volga, and the Don was taken 
as one huge river, by which peoples and 
goods such as fur and walrus tusks moved 
from Siberia and the Arctic areas to two 

Perm city stands on a remarkable river, 
which used to be a significant part of the 
Eurasian road system in distant ages. What 
is meant here is the river, the name of which 
vanished from modern maps. The river used 
to have many names and metaphoric mean-
ings, its image is dimmed by time and multi-
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Chambers of the 
Snow Queen of the Urals
On the right bank of the Sylva river approximately 100 km from 

Perm on the skirts of Kungur town the nature created a real 

miracle — an ice cave. People come here from different parts 

of the world to step inside under the ground, to breathe in its 

chilly air, to see stone grottoes, clear lakes, ice crystals, and 

what used to be a sea-bottom. The cave appeared over a long time ago in 
the subsurface formation of an ice moun-
tain. For several thousand years, water slow-
ly washed out ice layers creating grottoes, 
crevices and meandering tunnels, where we 
can walk now. Winter has settled here forev-
er: the temperature rarely goes higher than 
+5°C; when it is dreadfully freezing outside 
in the cave it can be lower -30°C.

Ice crystals like cut-glass earring pendants 
of the Snow Queen hang down from the 
vaults. Every now and then she frees herself 
from the “jewelries”, the crystals crash un-
der their own weight and the queen puts on 
new accessories. During winter due to cir-
culation of cold and warm air in some grot-
toes new crystals, stalagmites and stalactites 
grow. Although the cave sparkles with icy 
silver, the best period to behold the beauty 
is from February to April. At that time the 
Snow Queen looks especially gorgeous.

The grottoes, guests visit at first, are called 
Diamond and Polar. At one time they were 
one room, but a landslide divided them and 
designed two cold and splendid grottoes. 
The icicles are glinting in the light of lan-
terns, and it seems that we got to the room 
of treasures. Snow queen shows her luxury-
once you enter the cave.

It is not recommended to spend in the cave 
more than two hours because of low temper-
atures. Nevertheless, it is worthwhile. The 
Kungur Ice cave gives the chance to touch 
remote ages. It unveils the history and opens 
mysterious paths, keeping enigmas and leg-
ends. The snow Kingdom of the cave exists 
not only to wow visitors during their walk. 
The ice cold majesty helps to feel the subtle 
power of nature, which can bring wonders 
into being.
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Natural landscapes, picturesque riversides of the Kama and 

more than twenty pieces of wooden architecture, the oldest of 

which were created at the end of the 17th century — all of these 

is about Khokholvka, the Perm architectural and ethnographic 

open-air museum.

Every day from 10:00 to 18:00 
except the last day of a month.

The museum is open

Khokhlovka is the place of power. It is one of the tourist 
attraction centres not only at the local level but for whole 
Russia. The architectural collection strikes from the first 
glimpse. The stately home of the Batalov family is an exam-
ple of the household belonged to a prosperous peasant. The 
old, wooden building of the Transfiguration Church was put 
up in 1797 in Yanidor village (Cherdynregion). It was trans-
ported to Khokholva being dissembled and put in order 
again in 1984–1985.

On the top of the hill there is the 30 metres high Bell tow-
er, constructed at the end of the 18th century in Syra village 
and this had the same fate. Next to it there is even older 
church from Tokhtayevo, Suksun region (1694). In the Soviet 
times from 1930 up to 1975 it was used as a granary, then was 
abandoned.

The museum offers to see many more buildings: houses, 
mansions, a watchtower, a fire-engine house, barn, a thresh-
ing floor and a drying-house, a camp facility of hunters and 
a wind mill from Shikhary (Ochersky region), where due to a 
plain landscape it was not the only one. Most of these build-
ings have historical interiors to show rural daily routines 
and lifestyle of particular period.

When visitors reach the hill top and enjoy the view they 
can go down to the other hillside and see the Kama embank-
ment. Here there are several constructions which absorbed 
the spirit of time, when in Perm Lands salt production was 
spread. A salt storage shed, a barn, and a salt pans station 
built in 1880s, a tower for rising salt brine built in the 19th 

century — all these witnesses of the salt boom were carried 
to Khokhlovka by barge from the town which got its name 
due to the salt production, Solikamsk.

These four constructions are a united complex of facilities 
for salt production: the tower was used to rise salt brine from 
the depth of the ground then it was passed to the salt storage 
shed, later to the salt pans station where on enormous pans 
it was evaporated and finally salt crystals appeared. Salt was 
kept in the big barn displayed in Khokhlovka on the river 
bank. It weighs more than 100 tons. By the way they man-
aged to bring it to the place without knocking down.

History on the Hills
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«Permyanka»: how they 
made salt in Prikamye

In the very center of Perm, next to the hotel «Prikamye», there 

is an unusual monument — pedestal crowned by oval frame 

with huge ears. It’s location to take pictures, and for a reason: 

the second part of the monument stands in front of it — 

a photographer with a camera on tripod. You can pop your face 

in the eared frame and capture yourself as a Permyak Salty 

Ears. That is traditional nickname of inhabitants of Prikamye — 

area along and around the Kama river, where salt making was 

historically one of the main business activities.

This seemingly funny name tells a story that is real and 
not very humorous. The workers of salt works had to carry 
bags of salt manually, that is, on their backs for a very long 
time. Just imagine: a heavy bag you have to hold by its top 
on the level of your neck, salt sheds on your head and neck, 
gets on your ears. The skin of ear tips in time inflamed. So 
red ears made Permyaks different from inhabitants of other 
areas. 

Salt making started in Prikamue in as early as V–VII centu-
ries. Though the wide scale salt making business developed 
in the XV century. Solikamsk became the first supplier of 
this useful additive in commercial scale. Salt making was re-
located here from the Borovaya river, where it was founded 
by tradespeople from Vologda, Kalinnikov brothers, but salt 
brine there were too scarce. Then it was decided to open busi-
ness on the Usolka river. In time Solikamsk was warded the 
title of Russia’s salt capital. By the way, if sources of local his-
torians had taste, the Perm salt — Permyanka — was sweetish 
and that made it very popular in Moscow and around Mos-
cow, on the Volga, in Siberia and even in Europe.
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Where big Prikamye fish 
dwells in winter?

To get up at dawn, be happy to have hard frost and hasten 

to a frozen pond in order to sit the whole day in front 

of an ice hole waiting for big fish – such pastime is after 

many Permyaks’ hearts.

The followers of ice fishing are willing to travel all over 
different locations and spend tons of money for outfit to be a 
bit closer to aquatic dwellers. To catch fish and cook fish soup 
is probably not the most important thing for fishermen. The 
process of underwater “hunting” itself is important, surely, 
while meeting not just local laws, but also rituals. 

Avid Prikamye fisherman is ambitious, but also chivalrous. 
Many of them believe that the first hooked fish, however big 
and desirable it were, should be released. In this case fish-
ing shall be as it should. The main thing is to make sure you 
would not freeze.

Warm coat with a lot of a pocket that easily comprise im-
portant small things, gloves, cap, coverall, comfortable foot-
wear with rubber instep — that is an approximate outfit of 
the correct fisherman. Besides, one could do with the sec-
ond pair of warm socks and a catalytic hand warmer in the 
gloves. 

The stately Kama has always been and is now the favorite 
river for fishermen. It features both shallow waters and 
depths, so various kinds of fish feel at ease there. Mane fish-
ermen give advice to try luck near «Vodniky», Kama reser-
voir upstream of Nizhny Lukh, close to Khokhlovka and Po-
lazna. The most frequent fish species you get from ice holes 
are bream, ruff and perch.

The Chusovaya and its tributaries — Usva, Vilva, Koyva — 
are rich in fish — from grayling and taimen to gudgeon and 
ruff. You can push your luck also in The Kama tributaries — 
Veslyana, Kosa, Kosva. Besides standard Ural kit (bream, 
pike, pike-perch, perch), you can find here голавль, asp, 
gudgeons, roach, grayling.
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Taming 
of the kite
When thickness of snow layer reaches 

five centimeters and wind speed exceeds 

three meters per second, it’s time to 

start taming of the kite. Even hard boiled 

extreme sports lovers shall appreciate 

kiting — sport that is getting very popular 

in Perm Krai.

Perm Krai is an excellent place to engage in different kinds 
of winter sports. Every year plenty of thrill seekers assemble 
in local tourist camps. If you are part of this community, if 
you are not devoid of something new and spirit of freedom 
makes you restless, give a try to kite’s sail. 

If you already can manage a snowboard or alpine skiing, to 
tame the kite will be easy enough, you’ll just need some per-
sistence, patience and wind. Imagine how you slide on the 
snow and rise in the sky following your kite. 

One of the key factors of kiting is wind. So, before you’re 
off to kiting, make inquiries about weather forecast. For 
instance, with the south wind the ideal kiting place is the 
Kama hydropower unit. The ice is smooth here and no hills 
or steep climbs shall hinder you. If wind is south-east, go to 
the bridge over the Chusovaya. There are good locations also 
in Kondratovo. In general, in Perm Krai there is sufficient 
number of even and smooth surfaces, frozen lakes and white 
fields that are ideal for kite riders. 

Though major part of winter kiting lovers choose classic 
skiing or snowboarding, many people practice free style 
tricks. By the way, Perm is the capital of free style snow kit-
ing. Amateur sportsmen attached to the kite manage to per-
form amazing things: flying over snow fields and rivers, they 
turn somersaults in the air, change grasp, climb up the hills.

Welcome to Perm• Winter 2016 SportsSports20 21



Doorway to 
the beauties 
of ancient Ural
Austere Ural settlement seems to hide 

in dense Ural boreal forests among 

powerful Chusovaya rocks. Ural Venice or 

Switzerland? Everyone has his or her own 

associations. Those who were here many 

times in different seasons, know: Kyn has 

its own laws and traditions.

Old Stroganov settlement, once upon a time mining town, 
even now preserves traces of mining and metallurgical civi-
lization. Remains of a dam, former pond, metallurgical plant 
facilities — are parts of living history. The former drawing 
room encompasses local museum with very interesting ex-
hibits. Here you’ll see products, a miniature Kyn works, can-
nonballs, possibly from Yermak expedition, and articles that 
were sold in the first store of cooperative society.

The high building of Holy Trinity church dated mid-XIX 
century preserved old paintings and extraordinary stories 
of its creation. It reminds high ship above the bank of The 
Chusovaya. If you enter it and climb steep steps to the top 
of bell tower, you shall find a splendid view of Kyn from a 
bird’s perspective. 

The Kynok brook rapidly runs along the church. In winter 
it is extremely cold in Kyn, it’s no accident that word «kyn» is 
translated as cold, frosty. To lead snowmobile on the frozen 
river by the Cusovaya rocks is somewhat different from slow 
slide of catamarans. There’s some special drive. 

There are peculiar winter traditions in Kyn — for instance, 
sliding from steep natural hills. Another tradition is to wait for 

the river to open in spring time and come to 
the bank, placating river with money and food. 
The river determines the life of the village for 
many generations. It is so peaceful, quiet and 
amazingly beautiful here in the mellow au-

tumn called “golden” here, when tourist flow 
drops, the rush is gone and Ural reveals again 
its beauty and purity! The view from Velikan 
rock is especially gorgeous in “golden” au-
tumn, impressing with diversity of colors.
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Grayling — Ural tenderness
Grayling fishing is the flavor of Ural rafting or trekking. Having 

tasted this ancient delicacy, you feel complete unity with Perm 

Krai. You understand refined, modest and particularly quiet 

beauty of wildlife sanctuaries, proud but obedient. It reveals 

its mild taste to everyone who comes to Ural forests with good 

intentions and pure thoughts. Just to fish.

Grayling is a tender fish with resilient 
white-rose flesh and very delectable flavor. 
Grayling is “the tsar of fish soup”, but that’s 
the dish you never should teach fisherman 
to cook. Every fisherman has specific recipe. 
But you can still master rough hierarchy in 
fish gastronomy — there is time before bit-
ing starts.

Cooking method: 

We catch common Perm grayling in amaz-
ingly clear Ural river. We cut open fish belly 
and carefully, leaving gall sack intact, make 
it clean. Then we wash it in cold water, thor-
oughly remove scale, gills and cut fish to 
pieces. 

Now comes the most difficult part. We put 
pieces to container, salt them and sever-
al times shake container or mix pieces and 
salt. The most impatient may taste tender 
salted grayling even in ten minutes, but ex-
perienced connoisseurs advice to wait half 
an hour. An idea pair for such fish is black 
bread. To make the picture complete we 
suggest to dress your dish with twigs from 
nearby tree.

All winter entertainments
You can see ice sculptures in downtown Perm, celebrate Bitter 

Week in Khokhlovka and participate in “Gribushin readings”.

Grayling (in Russian “kharius” — from Karelian 
harjus) is freshwater fish in the salmon family. In 
Northern Ural grayling dwells virtually in all rivers 
(especially their heads). The main water bodies 
with good fishing prospects include Vishera, 
Berezovaya, Kolva, Yazva.

Info

Salted grayling — the simplest and most 
widespread dish. In order to make it you’ll 
need: grayling — 500 grams; salt (coarse) — 
2–3 tablespoons; garlic (at will).

Recipe of filling

Snow and ice sculptures 
“Winter View”
January — February, Perm, City Esplanade

Magnificent sculptures made of snow 
and ice shall be built in the Perm city es-
planade. Their authors shall come from 
all around the world — Russia, Belarus, 
Germany, France, Italy, China, Thailand, 
Malaysia, Canada and other countries. All 
of them are participants of “Winter View”, 
Russian Cup Snow and Ice Sculpture Com-
petition. Within one week craftsmen shall 
cut various sculptures from specifically 
prepared snow and ice cubes: firebirds, 
angels, people etc. This year cosmos shall 
be the topic of competition; artists shall 
create twenty statues.

Butter Week Festivities
25–26 March, Architectural and 
ethnographic museum “Khokhlovka”

Butter Week is a good occasion to invite 
guests to Khokhlovka that wakes up after 
winter. It is the first major event in open-air 
museum after New Year. They celebrate But-
ter Week in a big way. The program includes 
public festivities with round dances, horse 
riding, performances of music ensembles, 
competitions and master classes and, nat-
urally, burning of Butter Week straw man. 
Farewell to winter for men is also an excel-
lent opportunity to show one’s valor: Butter 
Week entertainments include weight lifting 
and ice pillar that you must climb to get 
prizes hanging on top of it. Event providers 
plan to bring in Khokhlovka a collection of 
samovars, including the biggest samovar 
in the world. And, eventually, there is no 
Butter Week without pancakes! You shall 
have a chance to taste them with different 
fillings, in company with hot tea.

Gribushin readings
20–22 April, Memorial estate of Kungur

“Gribushin readings” is a social and 
cultural meeting to discuss different top-
ics related to history and culture. It has 
its name from Sergey Gribushin — Perm 
philanthropist, merchant and public char-
acter. Presentations of new local history 
releases are held during “Gribushin read-
ings”, as well as meet-the-artist events 
with writers and poets, master classes and 
performances of actors.
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