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Пермь Великая — край легенд

Перми невероятно повезло. Даже те, кто никогда 
не был здесь, знают это имя. Не каждому городу по-
счастливилось стать названием целого геологиче-
ского периода. Древние уральские горы, дремучие 
леса и могучие реки издавна манили путешествен-
ников из самых разных городов и стран. Величе-
ственная природа края во все времена заворажи-
вала человека, все в ней казалось созданным не без 
участия сторонних сил. 

Почти с каждым камнем, скалой или вершиной 
в  Прикамье обязательно связаны поверья, мифы 
и легенды — это настоящая музыка в камне. Одна 
из древних мансийских легенд о возникновении 
Уральских гор гласит, что однажды гигантский ми-
фологический змей задумал опоясать Землю, но на-
дорвался, застыл и превратился в горную цепь, раз-
делившую Европу и Азию. 

По вогульской мифологии, в основании Чердыни 
лежит гигантский зверь-мамонт, питающийся зем-
ной твердью, провалившийся в колвинские болота. 
Он не умер, а лежит и вздыхает, а на его боках сто-
ят дома да огороды. А населяла эти земли чудь, на-
род, который обладал двоякой природой. Эти люди 
были людьми только наполовину, а на вторую поло-
вину принадлежали к миру духов. Предметы перм-
ского звериного стиля, которые сейчас бережно хра-
нятся в музеях Прикамья, еще называют «чудскими 
образками». Они изображают древних языческих 
божеств, объединяющих звериные и антропоморф-
ные черты. 

Легенды и мифы лежат у ног путешественника, 
увидеть и услышать их может каждый. Добро пожа-
ловать в Пермский край — край легенд!

С уважением,
редакция журнала Welcome to Perm

P.S. редакция благодарит заведующего кафедрой 
социально-культурных технологий и туризма 
ПГаИк, автора книги «легенды Прикамья» 
Павла Сергеевича Ширинкина за помощь в создании 
этого номера.

Туристский 
информационный 
центр

г. Пермь, ул. Советская, 56
Тел. +7(342)291-91-21
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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Следы эстемменозуха
на геологической карте россия представлена только 

Пермью. Городу повезло — его имя известно большинству 

образованных людей в мире. Именно на территории 

современного Прикамья были найдены самые интересные 

отложения того времени и самые необычные ископаемые 

существа. Собранные коллекции стали в свое время 

мировой сенсацией. однако пермский период — 

это не только камни, которые выставлены в музейных 

витринах. След пермского периода можно увидеть в работах 

Пабло Пикассо или даже в солонке на кухне.

Музей Пермских древностей
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древностей. Здесь можно совершить экс-
курсию в историю планеты и увидеть 
непосредственных участников событий, 
происходивших миллионы лет назад. 
Дети XXI века могут отправиться в почти 
настоящие раскопки пермского периода 
по выставке и найти не только «рогатых» 
ящеров, но и рыб, стрекоз или тарака-
носверчков, а также забраться в палатку 
палеонтолога и завести полевой дневник. 

Самый любимый экспонат посети-
телей  — мамонт  — был найден детьми 
на берегу реки Сабанец в Верещагин-
ском районе весной 1927 года. Компанию 
ему составляет целое стадо доисториче-
ских жи вотных: тарбозавр, циньтаозавр, 
«ужас ный коготь» дейноних, диметродон, 
древняя птица диатрима и пермские яще-
ры во главе с эстемменозухом. Такие топ-
тали пермскую землю 267  млн лет назад. 
Эстемменозух во всех смыслах истинно 
пермский зверь: жил в  пермский период 
и только на территории Прикамья. Вел, 

Эстемменозух 

во всех смыслах 

истинно пермский 

зверь: жил 

в пермский 

период и только 

на территории 

Прикамья

Новую главу из жизни планеты Земля открыли дав-
ным-давно. Сделал это в 1841 году шотландский гео-
лог сэр Родерик Мурчисон, который приехал на Урал 
и обнаружил здесь интересные горные породы и уди-
вительные следы древней жизни. Пермский период — 
единственная геологическая система, получившая рус-
ское наименование. Ученые и школьники всего мира 
знают пермский период наряду с юрским или камен-
ноугольным. Открыть для себя это удивительное вре-
мя может любой путешественник: пермский период 
можно увидеть прямо под ногами, его можно попробо-
вать на вкус и даже положить в карман.

«Можно спуститься под землю в пещеры, отправить-
ся на сплав по уральским рекам и увидеть огромные 
камни по берегам. Это — все то, что окружает нас в по-
вседневной жизни. Каждый, кто оказывается в Перм-
ском крае, окутан сетью геологических и культурных 
историй, связанных с пермским периодом», — расска-
зывает заведующая отделом Пермского краеведческого 
музея Юлия Глазырина.

Древности, которым почти 300 млн лет, можно уви-
деть в самом центре современной Перми. Тайны Земли 
до начала времен хранят экспонаты Музея пермских 

Раннепермская скорпионница Головоногий моллюск Диноцефал эстемменозух

Родерик Мурчисон
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как бегемот, полуводный образ жизни, а питался чем бог 
пошлет — подгнившими стволами каламитов и падалью. 

Открыть для себя пермский период, не выезжая из 
краевого центра, можно по адресу: Пермь, ул. Сибир-
ская, 15. Музей пермских древностей открыт с 10:00 до 
19:00. Выходной — понедельник. 

В погоне за пермскими ящерами нельзя пропустить 
Очер. Небольшой городок сделал ставку в развитии 
туризма на «ужасноголовых» обитателей земли перм-
ской. Все потому, что именно в окрестностях Очера на-
шли гигантское кладбище доисторических животных. 
Обнаружили его случайно: проводили геологическую 
разведку на минерал волконскоит (окаменевшие де-
ревья пермского периода. Из этого минерала добыва-
ют изумрудно-зеленую краску, которая не блекнет. Ее 
особенно любил Пабло Пикассо и специально заказы-
вал. Работы своего «зеленого периода» художник соз-
давал именно волконскоитом). Странные кости нашли 
в заброшенных выработках. Некоторые ящеры были 

обнаружены впервые. Один из них был 
назван в честь города  — очерия. Остан-
ки пермских ящеров теперь украшают 
многие музеи.

В 2009 году в Очере был открыт «Парк 
Пермского периода». Здесь установлены 
уменьшенные копии звероящеров, най-
денных близ города. Располагается «Парк 
Пермского периода» в исторической ча-
сти города. Адрес: г. Очер, ул. Ленина, 34. 
Из Перми до Очера ходят автобусы. Если 
отправиться на машине, то нужно ехать 
по трассе в сторону Ижевска, затем по-
вернуть по указателю на Очер. 

В пермский период вся суша объеди-
нилась в единый суперконтинент Пан-
гею, его окружали воды гигантского 
океана Панталасса. Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк писал: «Представьте себе на месте 
нынешнего Урала первобытный океан, 
тот океан, который не занесен ни в ка-
кие учебники географии. Земля недав-
но родилась — недавно, конечно, только 
сравнительно, то есть накиньте несколь-
ко миллионов лет, первобытный океан 
омывает ее, как повивальная бабка моет 
только что появившегося на свет ребен-
ка, а затем этот же океан в течение неис-
числимых периодов времени совершает 
свою стихийную работу, разрушая в од-
ном месте и созидая в другом».

Если хочется ощутить морской бриз 
возрастом 300 млн лет — стоит ехать в Со-
ликамск. На севере Прикамья располага-
ется одно из крупнейших в мире Верхне-
камское месторождение солей — подарок 
пермского периода. Почти 285  миллио-
нов лет назад разлилось Пермское море. 
Именно ему мы обязаны огромными 
соляными месторождениями в Соли-
камске. В 1430 году он и был основан как 
город, занимающийся соледобычей. Но 
в  то время про Пермское море и перм-
ский период еще никто ничего не знал. 

Ксения Чуватова

Музей пермских древностей
г. Пермь, ул. Сибирская, 15 

«Парк Пермского периода»
г. очер, ул. ленина, 34

Где

Пермский мамонт Парк Пермского периода в Очере

Обнажения пермского периода
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Эта языческая цивилизация лесных народов не об-
ладала письменностью, но она оставила нам ни с чем 
не сравнимое богатство: огромный пантеон своих бо-
гов, духов, мифологических сюжетов, воплощенный в 
металле. Тысячи бронзовых культовых вещей и укра-
шений были найдены в Республике Коми, в Пермском 
крае и Зауралье.

Металлопластика звериного стиля выполнена в бронзе 
путем литья в односторонних и двусторонних формах, 
в рисунках-гравировках на металлических и костяных 
предметах. Вещи использовались в религиозных обря-
дах, хранились в домах и в святилищах, прикреплялись 
к одежде, играя роль украшений и амулетов-оберегов. 
Некоторые культовые предметы сопровождали умер-
ших в иной мир и найдены в погребениях.

Среди источников классического пермского звери-
ного стиля можно отметить пермскую гляденовскую 
культуру II–IV вв., кулайское литье Сибири и знамени-
тый скифо-сарматский звериный стиль. Образы зве-
риного стиля разнообразны: человеческие личины и 
животные, многофигурные композиции, всадники, ги-
бридные существа. В изображениях зверей, божеств, ду-
хов можно разглядеть мифологические сюжеты иран-
ского происхождения, сказания финно-угров, мифы и 
легенды народов Сибири.

Из образов звериного стиля знамениты бляхи с медве-
дем в жертвенной позе — символ медвежьего праздника 
народов Урала и Сибири, трехчастные композиции с бо-
гинями и трехглавые птицы, символизирующие веру 
создателей стиля в существование трех миров: верхне-
го мира богов, среднего — людей и животных, а также 
нижнего мира подземных духов. Замечательны образы 
всадников, путешествующих в иные миры на лошадях, 
лосях и гибридах разных животных. Интересны древ-
ние космограммы с лосем на рыбе, сцены борьбы раз-
личных животных. Уникальны изображения гибридов 
наземных и водных животных, крылатых собак, похо-
жих на иранских Сенмурвов, птиц с головой лося.

Медведь — один из главных героев звериного стиля 
на Урале. Медведь изображен на пряжках, он замыкает 
ремень и сообщает поясу защитную силу. «Лесной хо-
зяин» на нагрудных бляхах спасает от стрелы и удара 
меча, медведь на навершиях мечей и кинжалов дарует 
оружию свою силу и направляет железо в цель. Уральцы 
клялись на лапе медведя и называли медведя храни-
телем клятвы. Зверь должен был покарать  виновного, 

Лось на рыбе

на перекрестке магистральных путей евразии, среди 

потока товаров, людей, идей мировых религий, на берегах 

камы и Вишеры родилась уникальная цивилизация. люди 

ломоватовской и неволинской культуры, как их называют 

в науке, были современниками викингов и майя.

Богиня на пауках

Богиня с людьми 
в головных уборах 
из лосиных голов
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Пермский звериный стиль — 

название стиля, объединяющего 

бронзовую художественную 

пластику VI–XII вв. н.э., созданную 

средневековой цивилизацией 

Урала. Предметы стиля 

выполнены в бронзе путем 

литья, резьбой на кости и дереве, 

в рисунках-гравировках.

расправиться с тем, кто не держит сло-
во. Не зря изображение медведя сохра-
нилось на пермском гербе, и Пермский 
край на старинных картах обозначен 
этими звериными образами.

Визитной карточкой пермского звери-
ного стиля является образ человеколося. 
Это удивительное языческое существо 
соединяет черты беса и ангела (копыта 
и крылья), птичий клюв, человеческое 
тело и голову лося. Подобный родовой 
оберег нигде больше не встречается на 
просторах Евразии. В Пермском крае 
найдены сотни различных человеколо-
сей, возможно, это было изображение 
домашнего духа-хранителя.

Волшебные предметы из наших ска-
зок  — гребешок, который превращается 
в непроходимый лес, кресало, вызыва-
ющее сказочных помощников (коней, 
собак) и другие когда-то были частью 
обряда и языческой веры. В собраниях 
пермского звериного стиля много таких 
«магических» предметов. Звери изобра-

Голова медведя в ритуальной 
(жертвенной) позе

Навершие кресала с протомами коней 

Лось на рыбе

жались на навершиях ножей, на ручках 
черпаков и ложек, на колчанах для стрел.

Духи, воплощенные в животных, при-
давали инструментам точность, кре-
пость и силу.

Создатели звериного стиля занима-
лись торговлей, рыболовством и охо-
той, развивали культовую металлургию 
и, по  уверениям соседей, были сильны 
в  магии и сведущи в ритуалах. Они со-
здавали не только мифы и экспортиро-
вали не только меха. Фигурные кресала 
и наборные пояса прикамского произ-
водства ценились в разных краях и через 
тысячу с лишним лет были обнаружены 
археологами в королевских курганах 
Швеции, в Зауралье и даже на Ямале.

Большие коллекции пермского звери-
ного стиля находятся в Пермском крае-
ведческом музее, Чердынском музее им. 
Пушкина, Государственном историче-
ском музее и Эрмитаже.

Борис Эренбург

Вид на реку Каму от священной рощи 
на высоком берегу у села Пянтег
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За месяц с середины августа 1869  года пермская 
царь-пушка отстреляла 314 раз. Интересно было по-
смотреть не только на «ба-бах». Зарядить 20-дюймовое 
орудие тоже задача не из простых. Вес ядра 30 пудов, 
то есть 459 кг. Плюс больше 50 кило пороха. Чтобы до-
ставить ядро в дуло, был построен специальный кран. 
Стреляли через Каму — с одного берега на другой. 

Сейчас та самая царь-пушка встречает гостей музея 
пермской артиллерии. По праву это главный и самый 
знаменитый экспонат. Музей находится в Мотовилихе, 
рядом с заводом, где и была отлита пушка. И рассказы-
вает о технике, которую здесь производили и, конечно, 
об истории самих Мотовилихинских заводов. 

В 1868 году восемь таких пушек заказали Пермскому 
чугунопушечному заводу. Пермские металлурги усо-
вершенствовали и упростили американский проект. 
Они сделали орудие еще прочнее, чем заокеанский ана-
лог. Пушку делали из лучшей местной руды — магнит-
ного железняка с рек Косьвы и Чусовой, а древесный 
уголь привозили с  Добрянского завода. Специалисты 
считают, что именно из-за такого состава царь-пушка 
за полтора столетия не заржавела.

Орудие делали сравнительно быстро. Всего за полча-
са в огромную форму залили 68 тонн чугуна. А потом 
неделю постепенно остужали металл. Еще 3,5  месяца 
заготовку доводили до ума. И вот к концу лета провели 
полевые испытания. Но триумфу пермской царь-пуш-
ки помешал технический прогресс. В Военно-морском 
флоте решили, что на корабли поставят орудия полегче 
и поудобнее, а эту пушку отправят для обороны Крон-
штадта. Орудие уже было отправили, но вернули с пол-
дороги. И в Кронштадте не пригодилась. 

Пошла бы царь-пушка на переплавку, если бы не 
приказ императора Александра II. Государь повелел со-
хранить ее, как историческую ценность. До 1989 года 
пушка стояла у проходной завода. А сейчас она встре-
чает гостей музея. С тех пор в дуле ядер больше не бы-
вало. Только снежинки, дождинки да вездесущие дети. 
И правда, побывать в  музее пермской артиллерии и 
не залезть в саму царь-пушку? Даже взрослые, робко 
оглядываясь по сторонам, залезают внутрь и, наверное, 
представляют себя Мюнхгаузенами. 

Открытая площадка музея — мечта каждого маль-
чишки. Даже если этому мальчишке уже хорошо за 40. 
Здесь можно увидеть, а главное — потрогать настоящие 
гаубицы и минометы, самоходки и пусковые уста-

Когда они говорили, 
дрожала земля
Полтора века назад в Мотовилиху, как на шоу, съезжался 

весь город, чтобы посмотреть на оружейные испытания. 

Шутка ли? Такое развлечение и бесплатно.
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новки, макеты межконтинентальных 
баллистических ракет и ракет средней 
дальности. Все это в разное время произ-
водилось в Мотовилихе. Есть в экспози-
ции и современная техника. «Тюльпан», 
«Гиацинт», «Акация», «Гвоздика» — неж-
ные название, но серьезное вооружение. 
Демилитаризованные установки стоят в 
музее пермской артиллерии. 

Прелесть в том, что все это не только 
можно трогать, по всему этому можно 
ползать. Орудия подготовлены таким 
образом, что юным шаловливым руч-
кам вряд ли удастся что-то открутить. 
Например, здесь стоит боевая машина 
«Ураган», которая стреляет на 35 км; пу-
сковая установка ЗРК С-125 для пораже-
ния аэрокосмических целей; зенитная 
пушка КС-30 1954 года выпуска и целый 
ряд гау биц, которые использовались 
в  Великой Отечественной войне. Тех, 
кому мало просто посмотреть, а непре-
менно хочется чем-нибудь бабахнуть, 
в самом музее ждет симулятор. Здесь 
можно зарядить систему залпового 
огня «Смерч». Кстати, это удается дале-
ко не всем. 

Царь-молот полностью создан по про-
екту начальника завода Николая Ворон-
цова. Молот строили несколько лет. Два 
года рыли котлован на берегу Камы, 
чтобы просто залить основание молота. 
А  чтобы залить чугун в форму для ос-
нования, вокруг котлована буквально 
возвели металлургический цех. В  ито-
ге более 600 тонн чугуна остывали це-
лых 4  месяца. И только после этого в 
1872 году начали монтаж самого молота. 
 Посмотреть на открытие царь-молота 
съехались промышленники со всей Рос-
сии и из зарубежья. В домах Мотовили-
хи дрожали стекла и прыгала на полках 
посуда. Вся округа слышала, как работал 
пермский молот. 

Царь-молот исправно проработал до 
1916 года, после чего был разобран и пе-
реплавлен. Но на заводе до сих пор со-
хранилась наковальня, вкопанная в зем-
лю. Представить, каким был пермский 
молот в реальности, можно по рисункам 
и макетам, сохранившимся в музее. Уже 
в советское время на горе Вышка возве-
ли памятник царь-молоту, а неподалеку 
стали хоронить местных революционе-
ров. После Великой Отечественной вой-
ны зажгли вечный огонь. Памятник ор-
ганично вписался в образ Перми. В 1969 
году монумент даже был изображен на 
гербе города. 

От музея Мотовилихинских заводов 
до памятника царь-молоту минут де-
сять пешком. Правда, придется преодо-
леть крутую лестницу, но вид, который 
откроется со смотровой площадки, того 
стоит. Вид на заводские цеха, на старую 
Мотовилиху с домами — ровесниками 
молота и пушки и, конечно же, на Каму. 
А завершить прогулку можно в Райском 
саду или у Мотовилихинского пруда. Ле-
том здесь то и дело проводят соревнова-
ния по гребле или вейкборду. 

Евгения Чашкина

В Перми было 

два «царя». 

Оба громогласные 

и тяжеловесные. 

Когда они «говорили», 

содрогались земля 

и воздух. Пермские 

царь-пушка 

и царь-молот. 
Царь-пушка

В самом музее можно узнать подроб-
ности о технике, которая стоит на пло-
щадке, и об истории Мотовилихинских 
заводов. Интересно посмотреть, как вы-
глядела медная шахта или изба рабочего. 
По музею удобно гулять со  смартфоном 
или планшетом. Достаточно сканировать 
QR-код, расположенный рядом с экспо-
натом, чтобы получить о нем исчерпы-
вающую информацию. Еще один плюс — 
в музее есть wi-fi. 

Медеплавильный завод в Мотовилихе 
был заложен в 1736 году. Спустя сотню 
лет он преобразовался в уже известный 
нам чугунопушечный, потом в Перм-
ский пушечный завод. Здесь 17 февраля 
1875 года был запущен огромный молот 
весом 50 тонн. На тот момент он был од-
ним из самых тяжелых. Паровые моло-
ты по 50 тонн также были на Обуховском 
заводе и на заводе в Эссене. Но Мотови-
лихинский царь-молот был круче всех, 
потому что он был двойного действия. 
Это значит, что пар использовался не 
только для того, чтобы поднять молот, 
но и чтобы ускорить падение. Его мощь 
и точность не знали сравнения. 

Царь-молот
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Стикс скорее напоминает ручей — его можно пере-
шагнуть, но реки с таким названием нет даже в Греции. 
Существует множество версий появления на карте 
Перми реки Стикс, которая до определенного момента 
называлась вполне мило — Акунька. Часть исследовате-
лей утверждают, что такое редкое название присвоил 
речушке некий эрудит XVIII  века, любитель антично-
сти. Другие настаивают на том, что авторство принад-
лежит императору Александру I, который совершил 
визит в Пермь осенью 1824 года: якобы речка напомни-
ла ему о древнегреческих мифах. Третьи ссылаются на 
первых пермских губернаторов. 

Как бы то ни было, название очень подходит речке. 
В  античной мифологии Стикс — это олицетворение 
первобытного ужаса и мрака, из которых возникли 
первые живые существа; а также — это река в Аиде, 
клятва ее водой считалась самой страшной даже для 
богов. Действительно, это — реальная граница между 
мирами живых и мертвых: река отделяет Егошихин-
ский некрополь от остального города. 

Увлеченные историей Перми краеведы уделяют реке 
Стикс особое внимание. Чтобы понять, откуда есть по-
шел пермский Стикс, они переворошили гору докумен-
тов. Так, согласно планам города Перми XIX века, исток 
Стикса находился в районе дома 53 по улице Сибирской. 
В прошлом веке речку загнали под землю — в трубу. Так 
что сегодня пермяки могут видеть лишь небольшую ее 
часть — ту, что протекает вдоль кладбища.

Год или два назад в Ленинском районе Перми прове-
ли ландшафтное обустройство Стикса. Берега водоема 
были почищены от бытового мусора и сухостоя, а затем 
украшены плетеным забором. Кроме эстетических, он 
выполняет и утилитарные функции: препятствует за-
грязнению водоема бытовыми отходами. В хорошую 
погоду можно совершить путешествие вдоль этой зна-
менитой реки. Пермский Стикс вполне безопасен, в 
отличие от древнегреческой реки, чьи воды разъедали 
все, кроме копыт лошадей. 

Впрочем о пермском Стиксе тоже ходит много ле-
генд и «страшилок». Некоторые появились уже в наше 
время. Одна из самых знаменитых — про водолаза. Рас-
сказывают, как-то засорилась труба, по которой течет 
«река мертвых». Вызвали водолаза. Только он принялся 
за работу, как вода прорвала запруду, и мужчину затя-
нуло внутрь трубы. Мис тики считают, что это Стикс не 
хотел его отпускать.

Прогулка 
по «реке мертвых»
есть в Перми река, которая ведет в самый настоящий 

загробный мир. Протекает она, в основном, под землей — 

под центральными кварталами города. на поверхность 

Стикс появляется лишь в районе улицы островского 

и свободно течет до впадения в егошиху. 
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История этой речушки с громким названием посто-
янно пополняется новыми фактами. В мае 2003 года 
Камской археологической экспедицией под руковод-
ством Андрея Мельничука было исследовано древней-
шее поселение человека на территории исторического 
центра современной Перми — палеолитическая стоян-
ка Егошиха. Она существовала в 15–12 тысячелетиях до 
нашей эры вблизи места впадения Стикса в  Егошиху. 
В ходе раскопок было собрано несколько тысяч разноо-
бразных каменных орудий. Археологи установили что 
обитатели стоянки занимались охотой на оленей и ло-
шадей. Они испытывали нехватку сырья для изготов-
ления орудий, поэтому бережно относились к ним и 
использовали их в течение длительного времени.

Стикс является левым притоком Егошихи и протека-
ет недалеко от храма Успения Божией Матери (ул. Пар-
ковая, 18). Прогулявшись по его берегам, можно оста-
ток дня провести на Егошихинском кладбище, чтобы 
в полной мере проникнуться атмосферой. Старейшее 
кладбище в Перми уже давно превратилось в истори-

надгробие. Второй вариант — когда-то 
дочь исправника сбежала с солдатом. 
Вскоре у них родилась девочка, а потом 
женщина была вынуждена вернуться 
к  отцу. Тот так и не принял «незакон-
ную» внучку. И когда девочка умерла, 
проклял ее. 

Есть еще и третья версия, которая 
гласит, что любимая жена приказчика 
умерла во время родов. Девочка полу-
чила имя матери. Но она постоянно на-
поминала исправнику о гибели жены, 
и за это он невзлюбил девочку. К тому 
же, оказалось, что дочка была не его: 
мужчина простил супруге измену, но 
незаконнорожденную дочь не смог при-
нять. Поэтому после ее смерти могила 
оказалась прямо на дороге, ведущей к 
кладбищу, чтобы пришедшие топтали 
ее ногами. 

Неприкаянная душа девочки, по ле-
генде, до сих пор плачет по ночам.

Ксения Чуватова

ческий памятник. Здесь запросто можно 
увидеть гуляющих вдоль могил пермя-
ков. Есть даже туристический маршрут 
по некрополю.

Об этом месте ходит много разных ле-
генд. Самая известная — детский плач на 
одной из могил. Речь идет о легендар-
ном надгробии «проклятой дочери» — 
Таисии Девеллий, которая на самом деле 
была дочерью пермского исправника и 
умерла семи лет. О чугунном памятнике 
в виде змеи, кусающей свой хвост — сим-
вол вечности — в разное время писали 
Михаил Осоргин, Аркадий Гайдар, Лео-
нид Юзефович. 

Среди легенд о могиле Таисии Де-
веллий есть совершенно немыслимые, 
напоминающие бразильские сериалы. 
По одной из них, Таисия была внебрач-
ной дочерью исправника Александра 
Девеллия. После смерти матери ее при-
няли в семью отца. Но мачеха вознена-
видела Таисию и после смерти прокляла 
ее. Поэтому и заказала такое страшное 

Пермский Стикс 

вполне безопасен, 

в отличие 

от древнегреческой 

реки, чьи воды 

разъедали все, 

кроме копыт лошадей.
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Застывшая музыка
одна из древних мансийских легенд о возникновении 

уральских гор гласит, что однажды гигантский 

мифологический змей задумал опоясать Землю, 

но надорвался, застыл и превратился в горную цепь, 

разделившую европу и азию. Почти с каждым камнем, скалой 

или вершиной на урале и в Прикамье обязательно связаны 

поверья, мифы и легенды — это настоящая музыка в камне.

Вид на главный уральских хребет с плато Кваркуш

Камень Писаный 

Этот камень получил свое название 
благодаря многочисленным наскаль-
ным рисункам (писанцам), выполнен-
ным охрой древними людьми. Наскаль-
ные изображения, возможно, появились 
здесь с эпохи неолита. Можно увидеть 
оленя, знак солнца, фигуры птиц. Писа-
ный — это огромное культурное насле-
дие и мировое достояние. Какое-то неиз-
вестное нам племя жило здесь ниже по 
течению Вишеры и использовало свет-
ло-серые стены камня для своих перво-
бытных рисунков. 

Камень Писаный протянулся почти на 
2 километра по правому берегу реки Ви-
шера и разделяется впадающей в Више-
ру речушкой Писанкой на две неравные 
части. На верхнюю, самую массивную, 
часть рисунки были нанесены в VII–III 
веках до н.э. Скорее всего, это был народ, 
живший в этих местах еще до прихода 
сюда вогулов.

На Писаный камень, возвышающийся 
над Вишерой отвесной стеной более чем 
на 140 метров, можно подняться тремя 
путями. Самая безопасная идет со сторо-
ны большой туристской стоянки, кото-
рая находится на правом берегу Вишеры 
перед камнем. Сначала тропа достаточно 
полого поднимается вверх, но затем угол 
подъема увеличивается. По пути можно 
встретить многочисленные окаменело-
сти пермского периода, представленные 
животным миром морских рифов. 

Знатоки расскажут возле Писано-
го камня легенду об одной любовной 
истории, в которой девушка-вогулка по-
любила русича, а он ушел в далекий се-
верный набег за хабаром и не вернулся. 
Тогда девушка направила своих оленей, 
запряженных в нарты, к краю обрыва, 
но умные животные попытались спасти 
себя, а заодно и свою хозяйку, и в послед-
ний момент спустились по дуге вдоль 
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всей стены камня, образовав на нем глу-
бокие борозды от саней — Вогульскую 
тропу. Девушка осталась жива, а вскоре и 
возлюбленный вернулся из набега.

Камень Говорливый 

Это гигантский монолит, сложен-
ный известняками пермского периода. 
Не сумев преодолеть его твердь, Вишера 
почти под прямым углом поворачива-
ет влево. Любой звук или слово, произ-
несенные даже негромко у подножия 
камня, повторяются многократным эхо, 
которое разносится по округе. Обычно 
туристы вспоминают различные слова 
и словосочетания, которые эхом возвра-
щаются, искаженные до неприличия.

Говорливый местами достигает высо-
ты 60 метров, но вдоль течения Више-
ры он постепенно снижается и сходит 
на нет через два километра вниз по те-
чению реки. Село Говорливое — стар-
ше Перми и упоминается в летописи 
с  1711  года как «деревня Говорливого 
камня». В деревне была построена ка-
менная церковь в 1832 году. Сохранился 
храм и сейчас. А вот село с 1980 года ста-
ло нежилым. 

Утверждают, что камень «говорил» не 
всегда. Однажды увидел местный рыбак 
врагов, которые пытались прокрасться 
мимо камня в сторону Чердыни. Завя-
зался неравный бой. Рыбак погиб. Враги 
стали ликовать, радуясь первой легкой 
победе. И камень, ставший свидетелем 
нечестного боя и подвига человеческо-
го духа, вдруг «заговорил», разнося по 
окрестной тайге вражеское гоготание. 
Испугавшись собственного шума, враги 
решили, что на помощь погибшему ры-
баку идут несметные полчища защит-
ников. Непрошеные гости бросились 
наутек и больше никогда не решились 
пройти мимо «шумного» камня.
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Пермская триумфальная арка

Самая первая триумфальная арка 
в мире воздвигнута не людьми, а самой 
природой, и именно в Пермском крае! 
Большеколчимский карстовый мост — 
это Пермская триумфальная арка. Воз-
раст этого уникального геологического 
образования точно установить не пред-
ставляется возможным, но светло-серые 
толстостенные известняки, из которых 
он сложен, имеют возраст более 200 мил-
лионов лет. Пермский период воздвиг 
самому себе геологический памятник.

Пермская триумфальная арка распо-
ло жена в 22 километрах к востоку от 
Красновишерска. Высота арки — пример-
но 3 метра, ширина — от 2 до 4 мет ров. 
 Геологический памятник имеет огром-
ное научное и эстетическое значение. 
С  площадки Карстового моста открыва-

ется красивый вид на долину реки Боль-
шой Колчим, носящей грубые следы 
многолетних алмазных разработок.

Каменный город

Есть в Пермском крае удивительный 
памятник в виде останцев выветрива-
ния. Это природное чудо носит название 
«Каменный город», хотя местные жите-
ли называют скальные останцы иначе — 
«Черепахи», а еще раньше город носил 
название «Чертово городище». Милли-
оны лет назад кварцитовые песчаники 
нижнего карбона слагали русло большой 
реки, затем окаменели. А в более близ-
кие геологические времена русло было 
вздыблено вверх тектоническими про-
цессами, и между песчаниками образо-
вались глубокие трещины и пустоты. 

Крупные камни-одиночки Каменного 
города напоминают то чью-то причуд-
ливую голову, то столб-силуэт в виде 
сидящей птицы — камень Пернатый 
страж. Камни природного памятника 
разбросаны среди тайги, но отчетливо 
выделяется горизонтальная площадка, 
которая, как и положено для города, на-
зывается «Площадь», от нее под разны-
ми углами отходят большие и малые 
«улочки». 

Лучше всего посещать этот ландшафт-
ный памятник в конце лета или осенью, 
когда уже мало листвы, но все еще сто-
ит солнечная погода. В это время года 
Каменный город наиболее открыт для 
обзора и ознакомления, и в то же время 
вам не будут докучать вечные охранни-
ки Уральской тайги — комары и мошки.

Павел Ширинкин
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Уральский Афон
Посреди уральской тайги, на вершине Белой горы стоит 

самый большой храм Пермского края. Величественный 

и спокойный крестовоздвиженский собор Белогорского 

мужского монастыря как будто парит над землей. Глядя 

на его белокаменную громаду, даже не верится, что недавно 

здесь были руины.

Горел и восставал из пепла

История Белогорья началась в поза-
прошлом веке. В 1890 году эту местность 
с миссионерскими целями посещал диа-
кон Стефан Луканин. Накануне отъезда 
к нему пришли представители местного 
духовенства и рассказали о Белой горе, 
чем сильно заинтересовали пермского 
миссионера. После осмотра вершины 
отец Стефан распорядился установить 
на ней деревянный крест, чтобы отме-
тить место будущей обители. Спустя год 
на горе воздвигли еще один крест, но 
уже солидный семисаженный, в честь 
спасения Цесаревича Николая от поку-
шения в Японии, из-за чего в народе его 
прозвали «Царским крестом».

В 1894 году на горе построили неболь-
шой деревянный храм, и началась право-
славная летопись Белогорья. Монастырь 
прирастал корпусами и приделами, не-
сколько раз горел и восставал из пепла. 
Работы по возведению каменного Кресто-
воздвиженского соборного храма, каким 
мы привыкли его видеть, закончились 
летом 1917 года. Но спокойная жизнь оби-
тели, по понятным причинам, продли-
лась недолго. Через два года гражданская 
война докатилась до Урала. В  монасты-
ре прошла череда арестов и расстрелов, 
а здания обители стали использовать в 
качестве лагеря для политзаключенных. 
В годы Великой Оте чественной здесь рас-
полагался реабилитационный центр для 
раненых, затем — дом инвалидов. К кон-
цу XX века от былого великолепия не 
осталось и следа. Купола соборного храма 
сгорели, большинство построек были пе-
реоборудованы или разрушены.

Второе рождение монастыря произо-
шло в 1990 году, когда он вернулся в лоно 
Русской православной церкви. Уже че-
рез год здесь возобновилась монашеская 
жизнь, а через два начались первые ре-
ставрационные работы. В нулевых  годах 
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Место силы

Однако шедевры архитектурного ис-
кусства не сравнятся с совершенством 
природы. Белая гора — самая высокая 
точка Пулвинской возвышенности. Бла-
годаря этому с нее открываются порази-
тельные виды. Океан уральской тайги 
разливается от подножия и уходит за го-
ризонт. Хвойные чащи плещутся на хол-
мах и затекают в низины. Ветер, который 
свирепствует здесь во всех направлени-
ях, колышет лес зелеными волнами, и 
мысли уплывают по этим волнам вдаль 
от вечных забот и городского шума. Ра-
зум очищается от мирской суеты, сердце 
наполняется спокойствием, и в этот мо-
мент внезапно понимаешь, что очутил-
ся в месте силы, которое наполняет тебя 
новой незнакомой энергией. Покидая 
Белогорье, каждый увозит частичку его 
силы в своей душе.

Евгений Артамонов

главных святынь православного мира, 
расположенной в Греции. Центральное 
место в архитектурном ансамбле мона-
стыря занимает Крестовоздвиженский 
храм — самый большой в Пермском крае. 
Расположенный на вершине горы, он по-
казывается туристам и паломникам еще 
на подъездах к обители. Золото куполов 
то выглядывает из тумана, то вновь по-
гружается в пучину окружающей тай-
ги. Издалека собор кажется крохотным, 
почти игрушечным. Но по мере прибли-
жения его образ проступает все четче и, 
наконец, предстает во всем великолепии, 
словно вознаграждая богатством декора 
тех, кто выдержал путь наверх. Внутри 
храм поражает не столько своим убран-
ством, сколько масштабами. Помещение 
поистине колоссальное, оно способно 
одновременно вместить до пяти тысяч 
человек. Солнечный свет, который на-
полняет своды в погожие дни, вызывает 
невольные ассоциации с готическими 
соборами Западной Европы. Тишина и 
спокойствие, которые здесь царят, дарят 
посетителям и прихожанам чувство за-
щищенности от всех невзгод.

Но храм — это не единственная досто-
примечательность Белогорья. Прогули-
ваясь по территории монастыря, можно 
осмотреть братские корпуса, построен-
ные в начале прошлого века. Увидеть но-
вый 10-метровый «Царский крест», отли-
тый из нержавеющей стали. Спуститься 
к часовне святителя Николая, возведен-
ной над артезианским источником, и 
набрать святой воды. Проголодавшись, 
можно перекусить в монастырской тра-
пезной. Здесь же — подробно изучить 
историю Белогорского Свято-Николаев-
ского мужского монастыря. По стенам 
трапезной развешаны старинные фото-
графии, на которых отображены этапы 
строительства обители с комментария-
ми, а также портреты настоятелей раз-
ных лет.

Добраться до монастыря несложно. Выезжая 
из Перми на автомобиле, надо держать 
направление на кунгур. не доезжая до него 
порядка 10 км, увидим отворот на Белогорье. 
Сворачиваем и следуем по маршруту: 
Черепахи – Троельга – ерши – Бым – 
калинино – Белая гора. расстояние от трассы 
примерно 40 км.  
кроме того, можно приобрести автобусный 
тур в Белогорье или самостоятельно добраться 
из Перми в калинино на рейсовом автобусе. 
от села до монастыря остается еще 10 км. 
В хорошую погоду их можно пройти пешком 
либо проехать на попутке.

Путь в уральский Афонзначительная часть монастырского ком-
плекса была восстановлена в первоздан-
ном виде, однако до полного заверше-
ния реставрации еще далеко.

Жемчужина православного 
зодчества

Белогорье смело можно назвать жемчу-
жиной православного зодчества Запад-
ного Урала. Неслучайно его окрестили 
уральским Афоном, намекая на сходство 
со  священной горой Афон — одной из 
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Поляна Ужасов
однажды уроженец Молебки 

Павел Гладышев в период сенокоса 

вместе с напарником приехал ночью 

в «зону», чтобы еще до рассвета 

и летней дневной жары приступить 

к покосу. В 4 часа утра поднялись, 

принялись за работу, и почти сразу 

увидели над лесом… вторую луну! 

Солнце еще не взошло, а поляна вдруг 

озарилась светом, будто днем.

Свет был неяркий, а из луны на поляну светило семь 
белых лучей. В самом объекте чувствовалась чужерод-
ная природа и ощущалась значительная масса, было 
понятно, что он явно не принадлежал к творениям че-
ловеческих рук. Гладышев с товарищем оцепенели от 
ужаса и почувствовали скованность в движениях, при 
этом бензиновая сенокосилка заглохла. Через несколько 
секунд объект исчез, и поляна погрузилась во мрак. Ко-
сари попытались продолжить работу, но не могли даже 
собрать траву на вилы: ужасно болела голова, мышцы 
отяжелели, двигаться удавалось с трудом. Это болезнен-
ное состояние продолжалось у обоих две недели.

У многих прибывающих в зону от ожидания увидеть 
сверхъестественное развивается психический невроз, 
называемый «синдромом контактера», то есть еще ни-
чего аномального не произошло, а человеку чудятся 
зеленые человечки и светящиеся шары уже начиная 
с поездки в электричке. 

Среди уфологов принято выделять семь особенно-
стей, которые считаются характерными для «Молебско-
го треугольника». Например, отмечаются магнитные 
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и тепловые аномалии, а людям снятся 
кошмарные сны. Но самым интересным 
и доказанным фактом является фикса-
ция звука, который идет каждую ночь со 
стороны острова на реке. Он напоминает 
радиосигнал точного времени, словно 
кто-то в деревне на всю катушку вклю-
чил радио. Этот звук среди контактеров 
и гостей «зоны» получил название «пе-
ние железной птицы».

В девяностые вместе с распадом СССР 
в нашу страну пришла свобода слова и 
мысли, и россияне «утонули» в самых 
разнообразных слухах, повально увлек-
лись астрологическими прогнозами и 
нетрадиционной медициной. Одной из 
самых интересных тем стали таинствен-
ные аномальные явления и инопланетя-
не. По всей стране появились сотни оче-
видцев, которые якобы не только были 
свидетелями посадки НЛО, но и вступа-
ли в контакт с представителями других 
цивилизаций. Не обошли эти байки и 
территорию Пермского края. По мне-
нию серьезных специалистов по пара-
нормальным явлениям, Пермский край 
занимает особое место в мире среди рай-
онов, знаменитых у уфологов.

В 1983 году геолог Эмиль Бачурин об-
наружил зимой в поле возле Молебки 
концентрическую окружность диаме-
тром около 62 метров. Местные тут же 
припомнили, что и раньше об этих ме-
стах шла дурная слава. Здесь не слышно 
птиц, а по территории размером всего 
7 на 7 километров часто блуждают гриб-
ники или охотники, потерявшись в трех 
соснах. У местных жителей или гостей 
аномальной зоны часто обнаружива-
лись повышенная температура, озноб, 
головокружение, распухали ноги. Мно-
гие видели даже светящиеся летающие 
шары различных размеров, причем не 
только в районе Молебки, но и в насе-
ленных пунктах, находящихся в радиусе 
50 километров от этой территории. Сам 

На месте Молебки давным-

давно располагалось 

мансийское капище, а многие 

считают, здесь родился сам 

пророк Заратустра.

Эмиль Бачурин утверждал, что потусто-
ронние силы в лице человекоподобных 
гуманоидов неоднократно пытались 
навредить ему якобы за то, что он знает 
особую информацию. 

С 1989 года «Молебский треугольник» 
получил всероссийскую и даже миро-
вую известность и активно посещается 
туристами, исследователями, экологами 
и просто любителями всякой чертов-
щины и запредельщины. Участки зоны 
даже имеют собственные названия: Цен-
тральная поляна, Выселки, Пирамидки, 
Поляна Ужасов, Ведьминские кольца, 
Змеиная горка и т.д.

Деревня Молебка Кишертского райо-
на Пермского края расположена на бе-
регу реки Сылва, на границе со Сверд-
ловской областью. Территория, которую 
принято считать аномальной зоной или 
«Молебским треугольником», располо-
жена напротив деревни, прямо за рекой. 
В свое время в этих местах располагалось 
мансийское капище, а ряд философов и 
астрологов считает, что где-то здесь ро-
дился сам пророк Заратустра.

Доподлинно все-таки неизвестно, дей-
ствительно ли «Молебский треуголь-
ник» является аномальной зоной, но есть 

люди, которые утверждают, что даже 
вступали там в контакты с инопланет-
ным разумом. И если аномалия действи-
тельно существует, то шутить с этим не 
стоит, тем более что в Прикамье есть и 
другие свидетельства очевидцев о са-
мых разнообразных неопознанных ле-
тающих тарелках и их особом интересе 
к военным и промышленным объектам.

Мы не знаем, о каких явлениях в дей-
ствительности может идти речь: воз-
можно, инопланетный разум признал в 
Прикамье место официального проведе-
ния контакта цивилизаций; быть может, 
это влияние языческих богов и духов; 
наконец, сам Урал, как единый живой 
организм, «дышит» и имеет свои зоны 
контакта с теми, кто должен или может 
понять истинный смысл естества этой 
древней земли.

Наконец, многие уфологи и любители 
паранормального в мире перечисляют 
последовательность мест, в которых они 
хотели бы побывать. Последователь-
ность обычно такова: «Стоунхендж — Ар-
каим — Молебка». Кажется, Пермскому 
краю можно этим гордиться. 

Павел Ширинкин
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Столица Биармии когда и кем основана Чердынь — до сих пор остается тайной. 

официальная дата на стеле при въезде в город «1451» — 

первое упоминание Чердыни в русских летописях. остается 

загадкой и само место основания Чердыни.

Вид от Вятского городища 
на Троицкий холм
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По вогульской мифологии выходит, 
что в основании Чердыни лежит гигант-
ский зверь-мамонт, питающийся земной 
твердью, провалившийся в  колвинские 
болота. Он не умер, а лежит и вздыха-
ет, а на его боках стоят дома да огороды. 
Во времена раннего средневековья у та-
кого города должно было быть стратеги-
ческое положение с торговой и военной 
точек зрения. Вот и выходит, что Чер-
дынь могла постоянно «перемещаться», 
то в угоду язычникам, то персам, про-
товенграм, булгарам, викингам, новго-
родцам и, наконец, русским. Так что есть 
версия, что нынешнее место у  Черды-
ни — седьмое. И вот загадка — чья же это 
все-таки столица? 

В древности люди всегда очень внима-
тельно выбирали место для размещения 
города, в первую очередь из соображе-
ний безопасности: высокие холмы, раз-
резанная речными долинами и овра-
гами территория — самое подходящее. 
Трудно сказать, считали ли чердынцы 
холмы перед тем, как основать город, но 
теперь Чердынь — «Рим Четвертый»! Это 
вечный город на высоком правом берегу 
Колвы, и под ним семь его холмов: «Вят-
ский, Троицкий, Воскресенский, Бого-
явленский, Монастырский, Посадский 
и Старокладбищенский. Профессор Ге-
оргий Чагин называет ласково семь чер-
дынских холмов — «семихолмие».

Чердынь таинственна и тиха в своей 
истории. Она где-то замерла между сто-
летиями и не собирается никому расска-
зывать свои тайны, особенно тем, кто не 
хочет проникнуться ее святостью и ле-
гендарной стариной. Попробуйте целый 
день побродить по тихим чердынским 
улочкам, и в итоге вы испытаете насто-
ящее умиротворение, а перед сном к вам 
придет долгожданное душевное спо-
койствие. Если в этот же день вы отпра-
витесь домой, то ваше сознание будет 
наполнено важным и значимым смыс-

Восстановленная в 2011–2013 гг. Троицкая церковь 
Чердынского кремля на Троицком холме.
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знатного мастера острожного дела. Слу-
чилось это в 1535 году. 

Крутые склоны Троицкого холма, почти 
обрывистые к Колве, имеют высоту от 40 
до 80 метров. Единственный вход на холм 
перегородили от оврага до оврага рвом, 
землю использовали для строительства 
крепостного вала: длина  — 130  метров, 
ширина местами доходила до 30 метров. 
Глубина рва до вершины вала достигала 
15 метров. А на самом валу ввысь торчали 
бревна частокола!

Угловые и центральные части стены 
заняли невысокие коренастые башни. 
Тропинка, по которой вы поднимались 
на вал, когда-то проходила через глав-
ную башню чердынского кремля — Спас-
скую. Башня имела двойные ворота, а в 
обе стороны от нее простирались сте-
ны. Общая длина стены, которая окру-
жала весь холм, следуя его топографии, 
составляла, как сказано в одной из ле-
тописей, 222 сажени. Это почти 480  ме-
тров! Высота стен с внешней стороны 

холма достигала от 3 до 4,5 метра, так 
что, за исключением крепостного вала 
со стороны чердынского посада, кремль 
практически был неприступен. На стыке 
западной и южной стороны стояла На-
угольная башня. Возле северного конца 
вала  — Круглая (или Средняя), в севе-
ро-восточном углу — Глухая. Еще были 
башни Княжья и Тайницкая.

На сравнительно небольшом холме 
внутри кремля были деревянная цер-
ковь, амбары посадских людей для осад-
ного времени, хозяйственные построй-
ки и т.д. Чердынский кремль выдержал 
как минимум 11 страшных зимних осад 
коренных и сибирских народов, которые 
не желали видеть Чердынь и ее жителей 
на этой земле.

Сегодня на Троицком холме легендар-
ную крепость восстанавливают в былом 
величии. Каких только мифов, легенд, 
загадок, тайн и достопримечательностей 
нет в Чердыни. Бессмертный подвиг в 
1547 году, у деревни Кондратьева слобода, 
85 защитников Чердыни, за что во все по-
следующие века чердынцы называли их 
не иначе как родители.

Потрясают своим величием Чердын-
ские храмы, при постройке самого перво-
го каменного помогали пленные шведы, 
привезенные сюда после Полтавы, да так, 
что один из них, офицер в звании капита-
на, Иоганн фон Страленберг, заявил, что 
земли Чердыни — Перми Великой — это и 
есть искомая скандинавская Биармия. 

На север и северо-запад от чердын-
ской земли идут древние волоки, по ко-
торым потом проложили свои торговые 
пути чердынские купцы-миллионщики. 
Один из них — Северо-Екатерининский 
канал, построенный в 1822 году, до сих 
пор соединяет воды Камского и Северо-
двинского бассейнов. Здесь и тайна «се-
ребра закамского», и многое другое.

Павел Ширинкин

лом: чем-то большим, заполняющим все 
ваше существо от края и до края, словно 
необъятным и глубоким морем.

На Троицком холме вас встретит сра-
зу же порыв северного ветра, а вместе 
с  ним в душу ворвутся неизведанные 
эмоции, словно вы сами стали участни-
ком тех давних событий. Многие тури-
сты испытывают потрясение от нахлы-
нувших чувств. Ветер дует здесь всегда: и 
в жаркий летний полдень, и в морозный 
зимний день, продувая насквозь кру-
тые бока Троицкого холма. Кто-то заду-
мал так, чтобы не было слышно шелеста 
страниц чердынской истории и тихого 
шепота людей, которые здесь когда-то 
жили.

Зоркий глаз разглядит в колышущих-
ся травах линии, углубления и выем-
ки — здесь когда-то стоял первый на Ура-
ле деревянный кремль. Крепость была 
слажена из могучих бревен местными 
умельцами под наблюдением москов-
ского дьяка Семена Давыдова Курчова — 

Макет Чердынского кремля 
(Чердынский краеведческий музей)

Икона, посвященная 85 убиенным воинам 
(Чердынский краеведческий музей)

Северо-Екатерининский канал
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Город кораблей
Город Соликамск — своеобразная 

мистическая граница между 

русским просоленным духом 

и финно-угорскими таежными 

богами. одной из неразгаданных тайн 

Соликамска остаются подземные ходы.

Первые сведения о существовании в Соликамске под-
земных ходов и подземелий найдены в писцовых кни-
гах Кайсарова (1624 год). Позднее подземные ходы, ве-
роятно, соединяли все центральные каменные здания 
Соликамска того времени: Дом воеводы (который сам 
имеет весьма разветвленные межстенные ходы), Со-
борную колокольню, Троицкий собор, Богоявленскую 
церковь — с выходами в долину реки Усолки.

Весьма примечательным и сложным по своей архи-
тектуре является Дом воеводы, в котором сегодня раз-
мещается одна из экспозиций Соликамского краевед-
ческого музея. Туристам демонстрируют только малую 
часть межстенных ходов. Традиционной частью экс-
курсионной программы является спуск в такой ход че-
рез напольный люк второго этажа и выход по коротко-
му межстенному ходу во внутренний двор здания. 

Примечательны габаритные размеры и формы меж-
стенных ходов: современный человек вынужден весь-
ма ощутимо нагибаться, чтобы не коснуться макушкой 
кирпичного свода. Ходы не имеют никаких выступов 
или неожиданных поворотов, пол ровный и мощеный, 
они сделаны настолько удобно и ожидаемо, что в них 
даже в полной темноте можно быстро перемещаться.

В начале XVII века, когда появилась Бабиновская 
дорога между Соликамском и Верхотурьем, между 
городами стали перемещаться акцизные и таможен-
ные товары. Естественно, как это было во все време-
на, появлялись люди и целые купеческие фактории, 
которые искали любые способы обойти обязательные 
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государевы подати, поэтому часть таких ходов могла 
использоваться не только для хранения товара, но и 
для его тайной транспортировки в обход государевых 
чиновников.

С начала освоения пермских земель и Урала суще-
ствовала в XVI веке знаменитая Чердынская дорога, ко-
торая начиналась от Чердыни, хотя и доходила до Со-
ликамска. От Чердыни старинный тракт шел к Искору, 
а от него по Морчанскому тракту через Оралово к бере-
гу Вишеры, оттуда по воде, тайге и тундре — дорога ухо-
дила за Камень, но этот путь был дальний, необычайно 
трудный, опас ный, да и зимой не проходимый.

К концу XVI века вогульская «силища» в лесах При-
камья стала постепенно угасать. Северное Прикамье и 
подступы к  Уральским горам стали значительно без-
опаснее, поэтому купеческий люд стал охотнее сна-
ряжать торговые обозы за Камень. Стали активнее ис-
пользовать Вишеру, по которой пошли струги и барки, 
а затем уже на подводах и санях тащили грузы за Урал. 
Постепенно присмиревшие вогулы сами частенько ста-
ли приходить из-за Камня на городские ярмарки и тор-
жища, чтобы обменять мягкую рухлядь (пушнину) на 
оружие, ткани и домашнюю утварь. Но все же нрава они 
оставались дикого.

Однажды житель Соликамска, посадский человек 
Артемий Бабинов, приметил на Соликамской ярмарке 
группу вогулов, которые пришли из Сибири с  верхо-
вьев реки Туры. Тогда многие не могли понять, как во-
гулы неожиданно появляются в городе и враз бесслед-
но исчезают. В народе эти «чудеса» поясняли тем, что 
сибирцы знаются с нечистой силой. Рискуя жизнью, 
Бабинов тайно направился вслед за вогулами и просле-
дил их обратный путь за Урал. Оказалось, что скрытая 
мансийская тропа проходила мимо Чаньвинской пе-
щеры, где когда-то жили древние люди, а позже вогулы 
совершали там свои жертвоприношения.

Каким-то чудом вернувшись живым, Артемий Баби-
нов немедленно предложил Соликамскому воеводе из-
вестить царя об открытии нового удобного пути за Урал. 
Удивительно, что тогда царский наместник не присво-
ил себе честь открытия дороги, и даже сам царь Федор 
Иоаннович в 1595 году издал указ, дающий дорогу Арте-
мию Бабинову «в прокормление». В указе предписыва-
лось всем желающим и «охочущим» людям участвовать 
в прокладке новой дороги в Сибирь. С этих пор Артемий 
Бабинов получил неофициальный титул «Вождь си-

бирской дороги». На Бабиновской дороге 
вставали таможни, которые собрали не-
мало денег в казну с проезжих купцов и 
торговых караванов.

Сегодня дорога иногда используется 
для экстремальных путешествий пеш-
ком, на велосипеде, квадроцикле, а ме-
стами и на внедорожнике, являясь насто-
ящим туристским брендом Прикамья. 

Соликамск в эпоху Строгановых был 
настоящей соляной столицей России. 
Неизвестный иностранец, проезжавший 
через Соликамск в XVII веке, написал: 
«Когда въезжаешь в город, то вид его 
производит впечатление, что здесь сто-
ит много сот кораблей из-за множества 
черпаков, которыми черпают воду». 

Ходы не имеют 

никаких выступов 

или неожиданных 

поворотов, пол 

ровный и мощеный, 

они сделаны 

настолько удобно 

и ожидаемо, что 

в них даже в полной 

темноте можно 

быстро перемещаться

Дом воеводы

Простенные ходы 
в Доме воеводы

Карта-схема бабиновского тракта

Необходимо пояснить, что черпак ис-
пользовался для подъема бадьи соляно-
го раствора и представлял из себя грузо-
вую таль — мачтообразный «журавль», 
длинную жердь с опорой посередине. 
Естественно, что огромное количество 
таких журавлей, то тут, то там торча-
щих над рассолоподъемными башнями, 
даже с близкого расстояния напоминало 
лес корабельных мачт. Добавьте к это-
му дым от сжигания дров над труба-
ми круглосуточно работающих варниц: 
в безветренную погоду заволакивало все 
окрестности, селения и жилые дома. Вот 
уж воистину дым коромыслом!

Павел Ширинкин
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Остров Строгановых

В середине 50-х годов прошлого 

века на каме решили построить 

новую гидроэлектростанцию. 

В зону затопления попадало все 

усолье, основанное в 1606 году, 

как одна из Верхнекамских вотчин 

солепромышленников и купцов 

Строгановых. жители усолья разобрали 

свои деревянные дома и перенесли 

их на новое место. ГЭС построили, 

под воду ушла вся территория 

старого города. неожиданно для всех 

не затопленным оказался небольшой 

кусок земли — остров, на котором 

стояли самые красивые каменные 

здания и храмы…

Так и получилось, что Провидение или природа не 
оставили нас без прекрасных творений рук человече-
ских, а Усолью дали возможность стать одним из самых 
интересных мест Пермского края. По ценности архи-
тектурно-градостроительного наследия Усолье отнесе-
но к самой высокой группе, наряду с такими городами, 
как Суздаль, Углич, Великий Устюг.

Сегодня к острову проложена длинная дамба, а все 
исторические памятники объединены в музее-запо-
веднике «Усолье Строгановское». Леонид Парфенов, 
вместе с пермским писателем Алексеем Ивановым 
снимавший на острове сюжет для фильма «Хребет Рос-
сии», дал меткое определение — «Рублевка XIX  века». 
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Леонид Парфенов, снимавший 

на острове сюжет для фильма 

«Хребет России», дал 

меткое определение — 

«Рублевка XIX века»

сегодня является историко-архитектур-
ный музей «Палаты Строгановых». Му-
зейная экспозиция небольшая, поэтому 
часть площадей отводится под сменные 
художественные выставки. Сегодня это 
один из немногих провинциальных 
музеев Прикамья, умеющих отобрать и 
грамотно представить современное ис-
кусство. 

Охотно соглашаются выставить свои 
работы в музее московские и петербург-
ские художники, однако до устройства 
выставки дело доходит не всегда. «При-
езжает художник, смотрит на палаты, 
ходит по залам, а потом отказывается 
выставляться. — Рассказывает Станислав 
Хоробрых, директор историко-архитек-
турного музея «Палаты Строгановых». 
— Мастер понимает, что его работы не 
будут восприниматься в этом простран-
стве и времени».

Приезжать на остров любят художни-
ки и поэты, здесь прекрасные ландшаф-
ты и всегда стоит тишина. Покой нару-

И  действительно, на прибрежной ули-
це в ряд стоят архитектурные особняки 
самых известных в то время семей: дом 
Голицыных, палаты Строгановых, дом 
Абамелек-Лазаревых.

В центре расположен Строгановский 
ансамбль, представляющий образцы зна-
менитого одноименного архитектурного 
стиля. Ведущую роль в нем играет дей-
ствующий Спасо-Преображенский собор, 
построенный в 1724  году. Особенностью 
собора является расположение его пяти 
глав: не традиционно по диагонали, а 
по сторонам света. Рядом с храмом сто-
ит шестиярусная соборная колокольня, 
примечательная тем, что наклонена 
вбок. Построена колокольня в 1730 году, 
а крениться начала в 1832, после чего ее 
укрепили, построив рядом каменные 
торговые ряды. Внешний вид колоколь-
ни изменяется в зависимости от точки 
обзора, так происходит из-за архитек-
турной особенности: строители сделали 
ее грани разными по ширине.

Дополняет ансамбль дворец или, как 
его чаще называют — палаты Строгано-
вых. Возвели их вместе со Спасо-Преоб-
раженским собором в начале XVIII века, 
здесь находилась официальная резиден-
ция Строгановых в Пермских вотчинах. 
Палаты стоят почти у кромки воды, от 
высокого крыльца в Каму уходит пирс со 
смотровой площадкой.

Вокруг Строгановского ансамбля распо-
ложены другие исторические строения: в 
здании конторы соляных заводов Строга-
новых живут монахини Усольского Спа-
со-Преображенского женского монасты-
ря, в доме Голицыных работает филиал 
Березниковского историко-художествен-
ного музея, в доме Брагина проводятся 
праздники и мастер-классы, а во дворе 
среди цветников устроена детская пло-
щадка с горкой, качелями и лавочками.

Культурным центром, аккумулирую-
щим интересные события и проекты, 

шают только экскурсанты да свободно 
пасущиеся на траве породистые лошади 
из конноспортивной школы. У острова 
особая энергетика, и идет она не только 
от большой реки, но и от самого места, 
словно настоянного на многовековой 
истории. 

Лучше всего здесь весной и в начале 
лета, когда освободившаяся ото льда 
Кама разливается так широко, что ста-
ринные здания и храмы словно парят 
над водой, оправдывая еще одно назва-
ние этого удивительного места — Усоль-
ская Венеция.

Добраться до Усолья несложно: от ав-
товокзала Перми каждый час отходят 
междугородние автобусы до Березников, 
оттуда на другой берег Камы в  истори-
ко-архитектурный музей «Усолье Стро-
гановское» можно доехать рейсовым ав-
тобусом. На автомашине путь до Усолья 
занимает чуть больше двух часов.

Ольга Яковлева
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Сокровища Ермака
В XVI столетии европейской цивилизации стало тесно 

в старых географических границах. началось наступление 

на Запад и на Восток. И если завоеватели нового Света 

отправились из Испании, то покорители Сибири вышли 

из Пермского края.

Ермак и Кортес

Есть поразительное сходство экспе-
диций Ермака Тимофеевича с похода-
ми Эрнандо Кортеса. Оба отправились в 
путь без государева приказа, но и тот, и 
другой действовали от имени короны. 
При этом, случись поражение, у России 
не возникло бы дипломатических ос-
ложнений с соседями, никакого ущерба 
не понес бы престиж государства.

После побед предводители  отсылали 
посольства с щедрыми дарами  каждый 
своему Царю-Императору. Оба пол ко-
водца железной волей держали в под-
чинении свои маленькие армии. Огне-
стрельное оружие, умелое командование, 
дипломатическая вербовка союз ников 
среди враждебных племен приноси-
ли успех и казачьему атаману, и вождю 
конкистадоров. Немалую роль, конечно, 
играло в то время чувство своего евро-
пейского превосходства над «дикими» 
народами. 

На вооружении у казаков и конкистадо-
ров было несколько пушек и десятки ру-
жей. Интересно, что, кроме ружей-пища-
лей, Максим Строганов снабдил казаков 
несколькими испанскими аркебузами.

Даже численность обоих войск была 
примерно одинаковой: в начале экспе-

г. Кунгур. 
Ермакова лодка

диции у каждого полководца было око-
ло шестисот человек, и оба военачаль-
ника добились победы над армиями 
туземцев, во много раз превосходящими 
по численности их отряды. И Ермак, и 
Кортес взяли города-столицы обороняв-
шихся империй. 

Но есть и отличие в этих историях. Ни-
какой угрозы для Испании со стороны 
несчастных индейцев не было, а вот Ку-
чум мечтал изгнать русских из Пермско-
го края и постоянно тревожил пермяков 
набегами. С 1572 по 1582 год произошло не 
менее пяти крупных вторжений. Были 
преданы огню и мечу многие русские 
поселения по Чусовой, Сылве, Косьве и 
Каме. Сибирские татары неоднократно 
осаждали Чердынь — главную крепость 
Пермского края, а также менее крупные 
городки и острожки. 

Ермак: начало пути

В июне 1581 года атаман Ермак возглав-
лял речную флотилию в войске воеводы 
Хворостинина, действовавшего под Мо-
гилевом против литовцев. 27 июня фло-
тилия Ермака Тимофеевича неожидан-
но появилась у города, и казаки завязали 
упорные бои с королевскими ротами. 
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Поляки и литовцы пытались отразить 
натиск русских воинов, но с подходом 
главных сил были опрокинуты и «втоп-
таны» в город.

15 января 1582 года смолкли выстре-
лы на западных границах. Перемирие 
позволило воеводам распустить полки. 
Атаман Ермак вернулся в свою станицу 
на Волге, откуда вскоре перебрался со 
своими людьми на Яик и соединился 
там с отрядом вольных казаков Ивана 
Кольцо. 

В 1582 году дружина казаков под на-
чальством семи атаманов, в том числе и 
Ермака Тимофеевича, была приглаше-
на уральскими купцами Строгановыми 
для защиты от регулярных нападений 
со стороны сибирского хана Кучума, и 
пошла вверх по Каме, а в июне 1582 года 
прибыла на реку Чусовую, в Чусовские 
городки братьев Строгановых. Здесь ка-
заки жили два месяца. Перед дружиной 
была поставлена задача — пополнить от-
ряд волжскими казаками и «нашу Перм-

скую землю оберегати», встав для карау-
ла «в Пермь и в Усолье Камское и туто им 
стояти, разделяся».

Однако, как подтверждают докумен-
ты, Ермак принял другое решение: не 
стоять по городам Прикамья, ожидая на-
падений из-за Урала, а пойти за Камень и 
разгромить опасное воинство Кучума — 
источник постоянной угрозы.

Летописец приводит обращение от-
важного атамана: «Слыхали, братия, 
сами, колико зла сотвориша салтан Ку-
чум… Пермской земле, государевым гра-
дам запустение и православным христи-
анам посечение и пленение великое». 
Сам Ермак согласно летописи выглядел 
так: «Плосколиц, брадою черен, власы 
прекудряв, росту среднего и плечист».

За период кратковременного пребы-
вания в Прикамье Ермаком была прове-
дена разведка, сбор необходимых сведе-
ний о Сибирском ханстве. Через манси, 
находившихся в русском подданстве, и 
из других источников Ермак узнал о не-

популярности Кучума среди сибирских 
народов, о плохой дисциплине в его вой-
сках. Эти вести и привели Ермака к ре-
шению начать поход в Сибирь «скопом», 
всей дружиной, а не дробить отряд на 
части. 

План Ермака оказался полной неожи-
данностью для Кучума, который при-
вык в манере кочевников неожиданно 
нападать сам и грабить оседлое населе-
ние. С  таким противником, как казаки, 
сибирские татары еще не сталкивались. 
Казацкий поход на судах-стругах с при-
менением «пушечного боя» застал си-
бирцев врасплох. 

Инициатива этого похода по летопи-
сям Есиповской и Ремизовской принад-
лежала самому Ермаку, участие Стро-
гановых ограничилось вынужденным 
снабжением казаков припасами и ору-
жием. По свидетельству летописи, Стро-
гановы сами позвали казаков с Волги на 
Чусовую и отправили их в поход, при-
соединив к отряду Ермака (540 человек) 

300 ратных людей из своих владений. 
Однако, свою «вестовую записку» о взя-
тии столицы Сибирского ханства Каш-
лыка, о разгроме Кучума, о приведении 
в русское подданство местных князцов 
Ермак послал не Строгановым, а Ивану 
Грозному через чердынского воеводу.

После похода Ермака в Сибирь набе-
ги татар и остяков на пермские земли 
прекратились. Через 50 лет после гибели 
знаменитого атамана русские вышли на 
берега Тихого океана.

О пребывании Ермака в Пермском 
крае напоминает остров на Чусовой на-
против Чусовских городков, откуда по 
преданию казацкая дружина двинулась 
на завоевание Сибири, скальный массив 
Ермак на берегу реки Сылвы в Кунгур-
ском районе, где по народным легендам 
атаман оставил в пещере сокровища, а 
также памятник Ермаковой лодке в са-
мом Кунгуре.

Илья Полубояринов

Ермак Тимофеевич. 
Портрет конца XVII — начала XVIII вв. Камень Ермак на реке СылвеСтела на острове ЕрмакаОстров Ермака на реке Чусовой
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В XVIII–XIX веках существовали две 

великих европейских «чайных» 

державы: россия и англия. обе 

страны так основательно «подсели 

на чай», что отсутствие этого напитка 

могло привести к государственной 

катастрофе. но чай выращивался и 

доставлялся только из китая. Поэтому 

существовали два знаменитых чайных 

пути: из Северного китая через Сибирь 

в европейскую россию и из Южного 

китая морем в англию.

Где есть чай

Путь в 10 тысяч километров

Сухопутный чайный путь вел от Великой Китайской 
стены до Ирбитской ярмарки и складов Кунгура. Чай-
ный путь стоял в одном ряду с нефритовым, шелко-
вым, солевым, коричным, оловянным и винным пу-
тями. А  по объемам торгового оборота уступал лишь 
Великому шелковому пути. 

Чайный путь начинался в Калгане, куда с чайных фа-
брик Южного Китая свозили чай для дальнейшей от-
правки в Россию. От Калгана караваны с чаем шли через 
Гоби к Урге, оттуда к Кяхте. Кяхта была единственным 
в мире поселком миллионеров. На гостином дворе Кях-
ты караваны разгружались. Говорили, что там не сделал 
себе состояния лишь ленивый. 

Из Кяхты чай везли в Иркутск, а потом чайный ка-
раван двигался через Красноярск, Тобольск, Тюмень 
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пользовалась успехом. Он доставил все 
приобретенное в Кяхту и с выгодой для 
себя обменял на чай. 

Надежды будущего магната полно-
стью оправдались. Ароматный товар был 
успешно реализован, вырученные деньги 
вложены в чайное дело, которое спустя 
несколько десятилетий стало считаться 
одним из крупнейших в России. Благо-
даря предпринимательской жилке Губ-
кин стал лидером отечественной чае-
торговли. 

Наследником знаменитого купца стал 
его внук Александр Кузнецов. Он пре-
образовал унаследованное дело сначала 
в  Торговый дом, а спустя несколько лет 
в Торгово-промышленное товарищество. 
Объемы продаж возрастали с каждым 
годом. В китайском городе Ханькоу была 
приобретена фабрика по производству 
прессованного чая, а в древней столице 
России — сахарорафинадный завод. 

Чайная империя: от рассвета 
до заката 

Отделения Торгово-промышленного 
то варищества работали в пятнадцати 
городах страны. А вскоре вышла и на ев-
ропейский рынок. В 1889 году фирма 
Губкина представила плиточный чай во 
Франции. «Он представляет собою про-
дукт отличного качества, спрессованный 
таким образом, что в нем при наимень-
шем объеме сохраняется вся его сила и 
аромат», — писала французская пресса. 

Александр Кузнецов продолжил благо-
творительные традиции семьи. Он фи-
нансировал строительство храмов, учеб-
ных заведений, биологических стан ций. 
Занимался коллекционированием картин 
и издательской деятельностью. В  Кун-
гуре над могилой Губкина в 1894  году 
внук построил грандиозную Николь-
скую церковь. 

Чайная упаковка

Индии и острова Цейлон», как сказано 
в рекламе Торгового дома Грибушина, 
оптом продавался в Перми, в  Нижнем 
Новгороде, а оттуда поступал в  Москву 
и Петербург. И если петербургские ари-
стократы, бывало, пили английский 
чай дорогих сортов, то московское об-
щество, в особенности купцы, предпо-

читали «настоящий чай караванной 
заварки». 

Кунгурские чаеторговцы

История кунгурского чая 
началась в 1840 году, когда 

двадцатичетырехлетний 
Алексей Семенович Губ-
кин основал свою чай-
ную фирму. Для купца 
это была настоящая 
авантюра. Воспользовав-
шись снижением цен на 
мануфактуру и изде-
лия из кожи, Губкин 
в  большом количе-
стве скупил их, что-
бы продать китай-
цам, у которых кожа 

А.С. Губкин

А.Г. Кузнецов. Портрет работы 
К.Е. Маковского

на  Ирбитскую ярмарку. Ирбитская яр-
марка проходила в Ирбитской слободе 
Пермской губернии с февраля по  март. 
Эта ярмарка установилась с 1646 г. и слу-
жила местом обмена и распродажи ев-
ропейских товаров и товаров Востока. 

Так чай проделывал путь в 9–10 тысяч 
километров на  яках, верблюдах, лоша-
дях, пароходах и достигал наконец 
Кунгура — через год-полтора после 
своей отправки. 

Чай караванной 
заварки

Расположенный на Сибир-
ском тракте уездный город 
в Пермской губернии, 
получил титул чайной 
столицы Российской им-
перии. На кунгурских 
складах чайный лист 
разбирался по сортам, 
развешивался и упа-
ковывался в коробоч-
ки и пакеты. Далее 
«Чай собственной 
выпис ки из Китая, 

Чайная упаковка
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Торгово-промышленное товарищество 
было национализировано после рево-
люции в 1918 году. О масштабах дея-
тельности фирмы и ее знаменитых вла-
дельцах напоминают не только здания, 
сохранившиеся во многих российских 
городах. Почти в каждом отечественном 
музее хранятся чайные коробочки и 
реклама с изображением двух перекре-
щенных якорей, торговым знаком това-
рищества «Преемник Алексея Губкина 
А. Кузнецов и Ко». 

Музей купечества

Сегодня в Пермском крае создан тури-
стический маршрут «Великой чайный 
путь». Он начинается в Кунгуре, где ра-
ботает Музей купечества и возведен па-
мятник чаеторговцу Губкину. Не только 

узнать об истории чаеторговли Кунгура, 
но и стать участником традиционного 
чаепития можно в выставочном зале му-
зея, интерьер которого стилизован под 
чайную начала ХХ века.

Кроме того, туристам предлагают посе-
тить знаменитую Кунгурскую ледяную 
пещеру и заехать в Белогорский мона-
стырь, где ожидает трапеза и чаепитие 
по-монастырски. В Суксуне интересны 
памятник самовару и экскурсия по само-
варному заводу. Очень живописен водо-
пад Плакун. В форелевом хозяйстве тури-
ста тоже угостят чаем. Здесь его готовят 
с ароматными уральскими травами.

Пермь тоже всегда славилась любо-
вью к чаю. Ощутить атмосферу чаепи-
тия ХIХ  века можно и сегодня, посетив 
дом-музей Дягилевых. 

Георгий Ютов

По Пермскому краю 
с «КуМиром»

Туристический маршрут «Кунгур про-
мышленный, или рог изобилия» расши-
ряет тематические границы для позна-
вательного туризма, позволяет показать 
преемственность меценатских традиций 
Кунгура, оценить качество современной 
жизни провинциального российского го-
рода, осознано выбрать сувениры — гос-
тинцы из Кунгура. 

Маршрут «Селенитовое путешествие» 
знакомит экскурсантов не только с селом 
Орда, имеющим богатую историю, начи-
ная с XVII века, но и позволяет посетить 
уникальный природный объект — Ор-
динскую подводную пещеру. «Мекка для 
дайверов» — называют эту уникальную 
природную диковину, вторую по протя-
женности в Евразии, самую большую в 
мире гипсовую пещеру. Большой интерес 
вызывают поделки и рассказ о камне- 

кунгурская туристическая фирма «куМир» предлагает 

жителям и гостям края отправится в увлекательные 

путешествия по Прикамью.

селените, месторождение которого (вто-
рое по величине в мире) находится в Ор-
динском районе.

Оба тура интересны не только взрос-
лым, но и школьникам всех возрастов как 
профориентационные, образовательные 
и познавательные.

Фирма «КуМир» одна из первых получи-
ла сертификат соответствия как турагент 
и туроператор по организации внутрен-
него туризма. Сертификаты соответствия 
имеют два экскурсовода фирмы  — Ната-
лья Новоселова и Инга Федосова. Также 
паспортизированы два межмуниципаль-
ных маршрута, объединяющие Кунгур-
ский и Ординский районы. Сделать это 
помогло участие в конкурсах по определе-
нию приоритетных туров, которые прово-
дило Министерство физической культуры 
спорта и туризма Пермского края.

Welcome to Perm • Лето 2016 МаршрутыМаршруты58 59



Коми-пермяцкий 
фастфуд

Все смешалось на земле пермской. 

Выезжаем на природу и жарим креветки 

на гриле, готовим романтическое 

свидание и заказываем роллы. В погоне 

за модными гастрономическими 

удовольствиями — упускаем истинное. 

а время «тихой охоты» на пистик 

(полевой хвощ) на исходе. Торопись, 

пермяк, еще неделя — и природный 

деликатес перерастет из лакомства 

в обычную траву.

Знающие люди советуют: пистики нужно собирать 
в самом начале мая, строго до 10 утра, в поле, всей семь-
ей, ведрами. В народе говорят: «Хвощ перерос, если вы-
тянулся в елочку. Но за это время изголодавшийся за 
зиму организм уже должен наполниться пистиками 
«под завязку». 

Археологи находят окаменелые отпечатки хвоща ря-
дом с костями динозавров, во время Отечественной во-
йны именно эти чудо-побеги спасли наших бабушек и 
дедушек от голода, ну а коми-пермяки ели их всегда.

Молодые побеги полевого хвоща собирают по весне 
в огромных количествах. Ищут зеленые «носики» сре-
ди прошлогодней травы, разрывают истлевшие листья 
и охотятся на пистики, как на грибы. «Добычу» прино-
сят домой, сушат, чистят и делят на части, чтобы из-
влечь из бесплатной заготовки максимальную пользу.

Способ первый: перемолоть

Сухие побеги измельчают. Из муки жарят оладьи или 
пекут пироги, как из дрожжевого, так и из пресного тес-
та. Пироги могут быть и «дважды пистиковые». Для 
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фарша сырые или вареные пистики пропускают через 
мясорубку, добавляют яйцо и соль.

Знаменитая коми-пермяцкая пистиковая каша: из-
мельченные побеги заливают стаканом молока и до-
бавляют 1 сырое яйцо. Солят, перемешивают и ставят 
в керамической чашке в печь. Посуду не закрывают. 
Кашу запекают до румяной корочки. 

Способ второй: сварить или пожарить

Весенний суп из пистиков 
На 1 л воды: 300 г свежесобранных побегов, 1 морковь, 

1 луковица, 2–3 картофелины, сметана, растительное 
масло, соль-перец по вкусу. Варят хвощ с картофелем, 
добавляют обжаренную с луком морковь. 

Жульен по коми-пермяцки
Отобранные и промытые пистики обваливают в су-

харях, солят, заливают сметаной и жарят на сковороде. 
Добавишь яйца — получится омлет. Запечешь с грибами 
и сыром — выйдет необычный и очень вкусный жульен.

Хвощ полевóй, или 
Хвощ обыкновéнный 
(лат. Equisétum arvénse) — 
многолетнее споровое 
травянистое растение 
высотой до 40–50 см, 
с длинным ползучим 
корневищем. Весенние 
побеги — пестики (сев.-рус. 
пистики) — употребляют 
в пищу в свежем и 
вареном виде, а также для 
приготовления запеканок, 
окрошек, соусов, начинок 
для пирога. Из ботанической 
книги К. А. М. Линдмана «Bilder 
ur Nordens Flora».

Что это такое? Способ третий: засолить

Эта закуска понравится гурманам — любителям ка-
персов. За 10–15 минут получаем полновесный аналог 
дорогой закуски, заменив бутоны на родные пистики. 
Отобранные и промытые побеги хвоща сушим, пере-
сыпаем крупной солью и плотно утрамбовываем в бан-
ки. Закрываем, но не «закатываем». Храним в темном 
прохладном месте. Нехитрую, но оригинальную добав-
ку кладем в суп, кашу, запеканки, салаты.

Однако, увлекшись тайнами и секретами коми-пер-
мяцкой кухни, мы совсем позабыли про самый луч-
ший способ употребления пистиков. Приходим 
в поле, срываем, чистим и едим сочную, витаминную 
мякоть.

Хотите с головой окунуться в обычное майское утро 
наших предков — коми-пермяков? Тогда вперед, за са-
мым желанным первым весенним деликатесом. За пис-
тиками, в лаптях и с берестяными туесами.

Юлия Молчанова 
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Строгановская седмица
Попробовать знаменитое блюдо, прокатиться на яхте, 

послушать колокольные звоны и стать участником русского 

Строгановского бала – все это ждет жителей и гостей 

Пермского края в течение всего года

Эко-гастрономический 
фестиваль «Бефстроганов» 

Отдохнуть этим летом можно будет на 
эко-гастрономическом фестивале «Беф-
строганов» во время «Строгановской 
сед мицы» в вотчинах Строгановых. 

Фестиваль предоставит возможность 
исследовать феномен известного на 
весь мир блюда «Бефстроганов» с по-
мощью различных шоу, кулинарных 
мастер-классов, лектория в гастрономи-
ческом театре. Концепция предусматри-
вает вовлечение и погружение в процесс 
как приготовления еды, так и искусного 
ее потребления, через ожившую исто-
рию «гастрономических столов» вели-
кой династии Строгановых. Для жителей 
и гостей города предлагается совершен-
но новый формат отдыха, где каждый 
найдет себе развлечение по вкусу, зара-
нее выбрав любой пакет услуг по своим 
интересам. Территория фестиваля будет 

Строгановская парусная регата 

Строгановская парусная регата пройдет по всем тер-
риториям Строгановых в Пермском крае — в Перми, 
Ильинском и Усолье. Участниками соревнований ста-
нут и юные яхтсмены, и сами гости города, которые 
смогут посмотреть увлекательную гонку яхт, а затем 
прокатиться по Каме на речных катерах и яхтах, поуча-
ствовать в развлекательной программе и узнать много 
интересного о великом наследии России. 
10–11 июня, вотчина строгановских земель Ильинский
11–12 июня, столица строгановских земель Усолье

Колокольные звоны России

Ежегодно в историческом центре старинного русского 
города Усолье проходит Международный фестиваль ко-
локольных звонов и духовной музыки «Звоны России». 
Лучшие звонари со всей России приезжают в Усолье, 
чтобы показать свой талант жителям и гостям Перм-
ского края. Сегодня Усолье — единственная территория 
Пермского края, так масштабно позиционирующая ко-
локольное искусство. Концерты пройдут на площади 
перед недавно восстановленным Никольским храмом. 
Будет работать ярмарка народных ремесел, а также со-
стоится мастер-класс для начинающих звонарей. 
25–26 июня, столица строгановских земель Усолье

Русский Строгановский бал

Праздник и элегантность, русский дух и утонченная 
роскошь, присущая лишь традиционной российской 
культуре. Гостями Русского Строгановского бала станут 
известные деятели культуры, представители деловых 
и политических кругов Прикамья и других городов 
России и мира. Несколько сотен гостей смогут насла-
диться гала-концертом, на котором выступят извест-
ные мастера классического искусства, а также принять 
участие в полуночной кадрили, а затем танцевать до 
самого утра, в соответствии с протоколом настоящего 
Русского бала. 
23 сентября, Усолье

Подробная информация на сайте stroganof.ru

разделена на тематические зоны: пик-
ник, детский строгановский двор, исто-
рический vip lounge, ярмарка, кинотеатр 
в историческом музее, лекторий, фотоа-
телье и барбекю на берегу реки. 

В зоне пикника можно будет проде-
густировать вкусности или насладиться 
солнцем, раскинувшись в траве. 

А в лектории с гостями фестиваля по-
делятся ценными знаниями самые инте-
ресные спикеры, предусмотрена школа 
вина, уроки гастрономического этикета 
и протокола, экскурс в историю.

10 июня пройдет фестиваль «Прикам-
ская кухня», а 11 июня пройдет парусная 
гонка, за которой можно будет понаблю-
дать или принять в ней непосредствен-
ное участие, также как и арендовать 
яхту, чтобы уйти под парусом, наслажда-
ясь удивительной природой Пермского 
края.
10–11 июня, вотчина строгановских земель 
Ильинский
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Главные пермские 
фестивали этого лета
лето — время интересных событий и ярких впечатлений. Для 

того, чтобы посетить разные уголки Пермского края, увидеть 

много интересного и лучше познакомиться с родным краем, 

есть всего три месяца. а стартовать можно уже в мае.

Дягилевский фестиваль
17–30 июня, Пермь

Rock-Line
24–26 июня, Пермь, аэродром 
Бахаревка

Крылья Пармы
25 июня, Пермь, авиабаза «Сокол»

В мире существует несколько фести-
валей в честь создателя «Русских сезо-
нов» и «Русских балетов» Сергея Дяги-
лева, но именно пермский выделяется 
на их фоне особо. «Дягилевский фести-
валь-2016» состоится в этом году в июне. 
Он откроется 17 июня премьерой   — 
оперой «Травиата» Верди в постановке 
Роберта Уилсона. Мировой премьерой 
станет и опера Tristia французского 
композитора Филиппа Эрсана. Он на-
писал музыку по заказу Пермской опе-
ры на стихи заключенных из Франции 
и России. Одно из самых ярких собы-
тий фестиваля — совместное выступле-
ние уже знакомого пермякам оркестра 
Le Poème Harmonique, представлявшего 
на Дягилевском фестивале-2013 спек-
такль «Барочный карнавал», и хора 
musicAeterna. Они исполнят произве-
дение XVII века Selva morale e spirituale, 
написанное Клаудио Монтеверди. За-
вершится двухнедельный музыкаль-
но-театральный марафон концертом 
Фестивального оркестра. Будет испол-

нена Шестая симфония Густава Мале-
ра. Напомним, фестиваль проводится в 
Перми ежегодно с 2003 года. Его цель — 
поддержание и развитие традиций 
вы дающегося импресарио и пропаган-
диста русской культуры Сергея Дяги-
лева, который в  юношестве проживал 
в Перми.

Пермский фестиваль рок-музыки 
отмечает свое 20-летие. За это вре-
мя он завоевал любовь поклонников 
рока не только Пермского края, но и 
всей России. Фестиваль длится не-
сколько дней. Известные и не очень 
группы выступят на территории 
бывшего аэродрома Бахаревка. Вход 
на Rock-Line свободный! Программа 
и группы станут известны позднее.

На традиционный авиафестиваль 
«Крылья Пармы», который состоит-
ся 25 июня, прилетят «Русские Витя-
зи». Фестиваль состоится на военной 
авиабазе «Сокол». Вход для зрителей 
свободный. В этом году фестиваль бу-
дет проводиться в восьмой раз. За эти 
годы в пермском небе фигуры высше-
го пилотажа показывали авиагруппы 
«Стрижи» и «Русь». «Русские Витязи» 
выступали на «Крыльях Пармы» в 
2012 году. Также гостями мероприя-
тия были космонавт Павел Виногра-
дов и летчик-испытатель Марина По-
пович. В прошлом году на празднике 
побывали 70 тысяч зрителей.

Небесная ярмарка
25 июня–2 июля, Кунгур

Каждый год в конце июня-начале 
июля в Кунгуре собираются воздухо-
плаватели со всего мира. Одни приез-
жают побороться за медаль чемпиона 
по воздухоплавательному спорту, дру-
гие — испытать азарт от «Воздушных 
баталий», третьи — просто полетать, 
полюбоваться красотами уральской 
природы. На неделю город превра-
щается в столицу воздухоплавания. 
Десятки воздушных шаров поднима-
ются в кунгурское небо каждое утро и 
вечер. Так будет и в этом году.
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Фестиваль камнерезов
4–9 июля, Ординский район, 
с. Красный Ясыл

Взлетка
9 июля, Лысьва, аэродром

Праздник огурца
16 июля, Кунгурский район, 
д. Казаево

Праздник топора
29–30 июля, Кунгурский район, с. Зарубино

Фестиваль длится шесть дней. 
За  это время мастера-камнерезы во-
площают в камне свои замыслы. Ито-
гом проведения «I Фестиваля камне-
резов» стало открытие в селе Красный 
Ясыл предприятия по производству 
изделий из камня. «II Фестиваль кам-
нерезов» помог осуществить мечту 
жителей о создании парка скульптур 
StonePark. С появлением парка скуль-
птур село Красный Ясыл стало уни-
кальным местом в Пермском крае. 
Парк скульп тур — достопримечатель-
ность села. О «Фестивале камнерезов» 
знают во многих регионах России и 
в ближнем зарубежье. В  этом году в 
Красном Ясыле будут проходить од-
новременно два фестиваля. На фести-
валь «Селенитовая шкатулка» при-
едут дети со всего Пермского края. 
В течение трех дней они будут рабо-
тать на мастер-классах по различным 
видам промыслов и ремесел.

Фестиваль малой авиа ции. Его 
участники — авиаторы и авиацион-
ные коллективы, авиамоделисты, 
любители легкой и сверхлегкой ави-
ации. Цель фестиваля — популяри-
зация авиационных видов спорта и 
активного отдыха, знакомство с аэро-
дромом. Первая «Взлетка» состоялась 
6 июля 2014 года. Ее участниками ста-
ли летчики из Перми, Уфы, Лысьвы, 
Чернушки, Кунгура.

Многие знают Ергачинские огурцы, 
но не все знают, что их выращивают 
не в самом Ергаче, а рядом — в малень-
кой татарской дерене Казаево. Больше 
100 лет казаевцы целыми семьями и 
семейными династиями занимаются 
выращиванием этого овоща. В честь 
него и состоится праздник. В програм-
ме: дегустационные ряды казаевских 
хозяек с выдачей домашних рецептов, 
палатки семейных династий огуреч-
ников, гонки на мотоблоках, ремес-
ленные ряды.

Организаторы «Праздника топо-
ра» настаивают: это — одно из ярчай-
ших событий в жизни Кунгурского 
района. И место проведения выбрали 
подходящее — село Зарубино. Празд-
ник проводится с целью возрождения 
плот ницкого мастерства, выявления 
и поддержки мастеровых дарований, 
повышения интереса к традициям ху-
дожественно-культурного наследия. 
Пока мастера трудятся над фи гурами, 
гости смогут посетить выставки-про-
дажи изделий мастеров прикладного 
творчества, а также различные ма-
стер-классы.

Большие маневры на Хохловских холмах
30–31 июля, Пермский район, с. Хохловка

Всероссийский фестиваль исто-
рической реконструкции «Боль-
шие маневры на Хохловских 
холмах»  — единственный на се-
годняшний день военно-исто-
рический фестиваль в Пермском 
крае. События развиваются на 
территории архитектурно-этно-
графического музея «Хохлов-
ка», расположенном в 40  км от 
Перми. Фестиваль предоставля-
ет возможность личного непо-
средственного участия в меро-
приятиях, связанных с военной 
историей. Участники фестива-
ля — клубы военно-исторической 
реконструк ции из Перми, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Уфы, Самары, Ижевска, 
Первоуральска.
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KAMWA
5–7 августа, Пермский район, с. Хохловка

Фестиваль KAMWA вновь состоится на 
территории архитектурно-этнографи-
ческого музея Хохловка. Это необычное 
место, как и сам фестиваль, каждое лето 
притягивает сотни туристов и путе-
шественников со всех уголков России. 
Кто-то приезжает сюда из любопытства, 
а для кого-то KAMWA  — возможность 
на несколько дней отключиться от су-
етливых будней и провести время на 
природе, наслаждаясь музыкой и твор-
чеством. 

Фестивальная программа, как всегда, 
наполнена интересными событиями. 
Музыка KAMWA будет звучать на трех 

Наталья Шостина, Ксения Чуватова

Зов Пармы
12–14 августа, Чердынский район, с. Серегово

Этно-ландшафтный фестиваль по-
священ истории и культурному насле-
дию древней земли Пармы. Гостей ждут 
мероприятия и перфомансы разного 
масштаба и формата: этно-музыка, те-
атр, фольклорные и хороводные игры, 
историческая реконструкция, музей-
ные инсталляции, интерактивные пло-
щадки, старинные танцы, народные 
промыслы, ремесленные мастер-клас-
сы. Фестиваль дарит всем возможность 
познать народную мудрость: как при-
готовить кашу из топора, мастерски на-
учиться изготавливать обереги, лепить 
из глины.

сценах. Здесь выступят яркие представи-
тели современной этнической музыки и 
зазвучат новые имена. На подиуме вновь 
окажутся коллекции одежды в этно-сти-
ле. Специально для фестиваля в Хохловке 
художники создадут скульптуры из при-
родных материалов. Объекты ленд-арта  
органично дополнят ландшафт музея, 
а туристы смогут совершить увлека-
тельную прогулку и сфотографировать-
ся на фоне чудесных пейзажей. 

Одно из самых ярких семейных со-
бытий KAMWA — фестиваль воздушных 
змеев. Десятки змеев, взмывающих в 
небо, порадуют детей и взрослых. Вновь 
на фестивале пройдет праздник нового 
хлеба, где можно будет отведать хлеб, 
изготовленный по традиционным ре-
цептам, и собрать на память сноп из 
колосьев первого урожая. Главная пло-
щадь музея станет ярмаркой с нацио-
нальными сувенирами, эко- игрушками 
и мастер-классами. 

Рядом с музеем расположится эко-
лагерь для туристов и участников фе-
стиваля. Гостей лагеря ждет специаль-
ная программа и вечерние концерты. 
KAMWA обещает много интересных 
открытий! 

Узнайте больше о фестивале на сайте 
www.kamwa.ru.

Фестиваль KAMWA проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края.
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Perm the Great is the Land of Legends

Perm has a lucky star. Even those who have never been 
here know its name. Not every city is blessed to give the 
name for a whole geological period. Since olden times 
the ancient Ural Mountains, thick forests and powerful 
rivers have attracted travelers from various cities and 
countries. And at all times magnificent nature of the 
territory enchanted a human heart; everything here 
seemed to have been created not independently from 
from special influences.

Almost every stone, rock or peak in Perm Region has 
relation to a belief, myth or a legend, that is really pet-
rified music. One of the ancient legends, created by the 
Mansi people about tthe emergence of the Ural Moun-
tains, says that once a giant mythological serpent got the 
idea to grasp around the earth but strained too much, 
petrified, and turned into a mountain chain, dividing 
Europe and Asia.

As follows from the myths of Voguls the base for 
Cherdyn is a giant beast, a mammoth, living in the Kolvin-
ski bogs and eating the soils. The creature is not dead, 
it is lying in rest and sighs; and on its body side there 
are houses and gardens. Once the lands were inhabited 
by the folk, called chud, people with dual nature. These 
people were humans only halfway, their second part be-
longed to the world of spirits. The items performed in 
Perm animal style, which are carefully kept in the mu-
seums of Perm Region, sometimes are called “chud holy 
images”; they depict ancient pagan gods, integrating an-
imal and anthropomorphic traits.

So tourists have legends and myths as if at their feet; 
and one can see and hear them. Welcome to Perm Region, 
the land of legends!

Sincere regards,
the Editorial Team of the magazine Welcome to Perm

P.S. The editorial staff expresses appreciation to the 
head of the department of sociocultural technologies 
and tourism of Perm State Institute of Arts and Culture, 
the of the book “Legends of Prikamie”, Pavel Sergeevich 
Shirinkin for assistance in creation of the issue.

Tourist 
Information 
Centre

Perm, Sovetskaya Str. 56
Tel: +7(342)291-91-21
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

Perm the Great is the Land of Legends 1



The Treasures of 
Yermak
The conqueror of Siberia left 
his treasures in a cave near 
Kungur

The Island of the 
Stroganovs
Family estate of the salt 
manufacturers in Usolye, 
“Rublyovka of the 19th 
century”

The Capital of 
Bjarmaland
Why Cherdyn is called the 
Fourth Rome?

Town of Ships
Subterranean ways are in the 
list of unsolved secrets of the 
Stroganovs.

Where Tea is 
Present
Take part in a tea party in the 
Museum of Merchantry

Fast-Food of Komi-
Permyaks
May is high time for hunting 
pistiks. By the way, what is it?

Events Guide
The Main Perm Festivals 
of this Summer

Traces of 
Estemmenosuchus
What is in common among 
the ancient “horned” 
pangolins, Picasso, and 
kitchen salt?

A Moose on a Fish
What remained after 
the pagan civilization of 
Prikamie — contemporaries 
of vikings and the Maya. 

When They Talked 
the Earth Trembled
In Perm there are Tsar-
cannon and Tsar-hammer 
of its own.

Journey along the 
River of the Dead
Even Greece doesn’t have the 
Stix river. But Perm does!

Meadow of Horrors
Must-see for ufologests: 
Stonehenge — Arkaim — 
Molyobka. 

Petrified Music
A giant serpent grasped 
around the earth. That is how 
the mountains appeared.

Ural Athos
In taiga, on the top of the 
White Hill there is the biggest 
temple of Perm Region.

Traces of 
Estemmenosuchus
On a geological map there is only one name with a Russian 

origin; it is the Permian. The city of Perm is lucky to be known by 

pretty much educated people worldwide due to this geological 

period. The most intriguing deposits and fossils of it were 

discovered exactly within the territory of present Perm region.

Perm mammonth
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The collections, gathered here, became a 
world startler back then. But the Permian 
period means not only stones, displayed in 
museum cases. Its traces could be seen even 
in the works of Pablo Picasso or in a simple 
salt cellar in a kitchen.

The new chapter from the life of the Earth 
was revealed a good while ago. And the dis-
coverer is the Scottish geologist sir Roderick 
Murchison who came to the Urals and found 
here curious subsurface rocks and astound-
ing remains of ancient life. The Permian 
period is the only geological system which 
name is rooted in the Russian language. Sci-
entists and students all over the world know 
the Permian along with the Jurassic or the 
Carboniferous. Every traveler can unveil the 
time as there is opportunity to see it under 
your feet, to taste it, and even to put into a 
pocket.

Fossils dating back almost 300 million 
years are in the center of modern Perm. The 
exhibits of the Museum of Permian Fossils 
keep the enigmas of the primeval Earth. 
Here you are welcome to get a trip to the 
history of the planet and see the direct par-
ticipants, involved in the events which took 
place million years ago. Children of the 21st 

century can take part in nearly real excava-
tions of the Permian period when visiting 
the exhibition and find not only “horned” 
pangolins but fish, dragonflies and notop-
teras, then drop in a tent of a paleontologist 
and start a field book.

A mammoth is the exhibit mostly favored 
by the visitors; it was found by children 
on the bank of the Sabanets river in Vere-
schaginsky district of the region in 1927. The 
mammoth is accompanied by a herd of pre-
historic animals: Tarbosaurus, Tsintaosaurus, 
Deinonychus (“terrible claw”), Dimetrodon, 
an ancient bird Diatrima, some Permian pan-
golins, headed by Estemmenosuchus.

Such creatures trampled the ground 
267  million years ago. Estemmenosuchus is 
a true Perm animal in all senses because it 
lived in the Permian period and only in the 
territory along the Kama river (Prikamiye). 
Like hippopotamus, it led a semiaquatic way 
of life, ate what happened to find, i.g. tainted 
trunks of calamites and carrion.

Not leaving the center of the region, you 
can experience the Permian period at the 
address: 15, Sibirskayast., Perm. The Muse-
um of Permian Fossils is open from 10:00 to 
19:00. Monday is a day off.

CephalopodStone Fish

Fern leaf

Park of the Permian Period in Ochyor town
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This pagan civilization of forest folks was nonliterate, but 
it left for us the one-of-a-kind treasure: a great pantheon of 
gods, spirits, mythological plots, embodied in metal. Thou-
sands of bronze ceremonial items of worship and small dec-
orative pieces were found in the Republic of Komi, in Perm 
Region and the Trans-Urals.

Metal plates in a particular style are implemented in 
bronze by casting in one- and two-side molds, in engraved 
images on metal and bone patterns. The items were used 
in religious rites and kept in houses and sacred places, and 
people wore them attached to cloths for beauty or as protec-
tive amulets. Some of them followed those who died into the 
other world and were found in burials.

The images of the animal style are diverse: human and 
animal masks, multifunctional compositions, riders, hybrid 
creatures. Some prehistoric “models of the universe” spark 
a great interest they present a moose on a fish, fight scenes 
of different animals. There are unique images of hybrid ter-
restrial and aquatic animals, winged dogs, resembling the 
Simurgh, birds with a moose head.

The image of a humanlike moose or a mooseman is a brand 
identity of the Perm animal style. This amazing pagan crea-
ture combines the features of the devil and an angel (hooves 
and wings), bird’s beak, human body and a moose head. There 
is no any similar tribal talisman anywhere within Eurasia. In 
Perm region hundreds of various figures of that kind were 
found, probably it was an image of a home spirit guard. 

Major collections of Perm animal style are kept in the 
Perm Regional Historic Museum, in the Museum of Local 
Lore in Cherdyn, and the State Hermitage Museum.

A Moose on a Fish
At the borderland where major roads of Eurasia are crossing 

among the floods of goods, people, and world religious ideas, 

on the banks of the Kama and Vishera rivers a unique civilization 

appeared. Scientists called it Lomovatovskaya and Nevolinskaya 

(after the place-names) cultures, their representatives lived 

contemporaneously with vikings and the Maya.

Goddess on Spiders

Goddess and People in 
Moose-like Head-dresses
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When They Talked 
the Earth Trembled
In Perm there were two “Tsars”. Both of them were vociferous 

and heavyweight. When they talked the Earth and the air 

trembled. And their full names are the Perm Tsar-cannon and 

Tsar-hammer.

One and a half century ago all town citizens used to flock 
to Motovilikha area to see the test run of weapons, like a 
show. Fancy! What a fun for free! For one month since the 
mid-August 1869 the Perm Tsar-cannon shot 314 times. The 
interest was not only in “the big boom”. To load the 20-inch 
cannon with a shot is not a piece of cake. The weight of one 
cannon ball is 30 poods, i.e. 459 kg. Add to that more than 
50 kg gun powder. A special crane was set to put the ball into 
the muzzle. The cannon shot from one side of the Kama river 
towards another side.

In 1858 eight such cannons were ordered from the cast 
iron cannon plant. Perm ironworkers improved and facili-
tated one American project design. By doing that they creat-
ed a more durable weapon, than the oversea analogue. The 
cannon was produced from the best ore, mined at the banks 
of the Kosva and Chusivaya rivers, the charcoal was brought 
from the Dobryanka plant. Specialists consider that due to 
the quality of these components the cannon has not rusted 
out.

The weapon was made relatively fast. Just for one hour and 
a half 68 tons of cast iron were poured in a huge mold. And 
afterwards for about one week it was cooled down gradual-
ly. And more 3,5 months the rough workpiece was being got 
into a shape. Finally, at the end of the summer field run tests 
started. But the triumph of the Tsar-cannon was interfered 
with technical progress. The naval commanders decided that 
it was time to apply much lighter arms on the ships, and only 
the fortress of Kronstadt could be an appropriate place for 
the cannon. It had been even sent to the point but was re-
turned back from half way because of no use.

 The fate of the cannon was to be remelted, if not the word 
of the Emperor Alexander II. He ordered to reserve the bom-
bardier for its historical value. Until 1989 the cannon stood 
near the gun powder plant. Nowadays it meets the visitors 
of one special museum. From that time no cannon balls were 
inside the muzzle — only snowflakes, raindrops and weasel-
ly children. And indeed to visit the museum of Perm artil-
lery and not to get into the Tsar-cannon is a nonsense. Even 
adults shamefacedly look round and get into it, perhaps, im-
agining that they are Münchhausens.

Now the Tsar-cannon is placed at the entrance of the men-
tioned museum, and it is justly the main and most famous 
exhibit. The museum is located in Motovilikha city district 
near the plant where it was produced. The cannon as if tells 
the story about equipment, manufactured here, and shares 
the history of the Motovilikha plants themselves.

Perm Coat of Arms 1969

Welcome to Perm• Summer 2016 Company TownCompany Town8 9



Journey 
Along the River 
of the Dead

In Perm there 

is a river which 

guides the way 

to the afterworld. 

It flows mostly 

below the 

ground, under 

the central city 

quarters. The Styx 

appears on the 

surface only near 

Ostrovskogo 

street and freely 

runs up to the 

influx into the 

Yegoshikha river

The Styx resembles rather a brook, than a broad river, and 
you can easily step it over, but it is hardly probable that there 
is a river with such a name even in Greece. How this title ap-
peared on the map of Perm instead of the amply cute name 
Akunka? There are many answers to the riddle. A part of re-
searchers claim that the rare name was given to the river by 
an erudite of the 18th century, a fan of antiquity. The other 
specialists insist that the initiation belonged to Alexander I 
who visited Perm in autumn 1824; supposedly the river re-
minded him of the ancient Greece stories. The third group of 
researchers refer to the first Perm governors.

However that may be, the name suits the river. In the an-
cient mythology the Styx is an externalization of prehistor-
ic fear and darkness, from which first living creatures ap-
peared; and also it is the river in Hades, the oath by its water 
was considered the most meaningful even for gods. In real 
Perm it is indeed a border between two worlds of the living 
and the dead: the river divides the Yegoshikhinsky necropo-
lis from the rest of the city.

Regional ethnographers, deeply involved in the history of 
Perm, devote a special attention to the river. To understand 
the origin of the Perm Styx they combed a pile of documents. 
Thus according to the masterplans of Perm town in the 19th 
century the river source of the Styx was near the house at the 
address: 53, Sibirskaya street. In the last century the river was 
prisoned into a pipe under the ground. That is why people 
can see only a small part of it, flowing along the churchyard. 

One or two years ago in Leninsky city district of Perm a 
landscape development took place. The banks of the river 
were cleaned from daily wastes, dead trees and fenced with 
a beautiful woven wattle which functions not only as a dec-
oration but as a protection of the river from new possible 
trash. In fine weather it is a pleasure to walk along the riv-
er. The Styx in Perm is a pretty secure place in comparison 
with its ancient Greek namesake, waters of which could bite 
everything except hooves of horses.

Meadow of Horrors
Once during haying time Pavel Gladyshev, a native of Molyobka 

village, together with his friend came to the “zone” to start 

mowing long before the cock crow and summer heat. In 4 o’clock 

in the morning they started working, but suddenly saw… 

the second Moon above the forest! The sun had not risen yet, 

but bright light irradiated all the meadow like in the afternoon.

In the 1990s along with the collapse of 
the USSR, the citizens got the freedom of 
speech and thought and additionally were 
flooded with all sorts of buzz, it felt like 
everyone without exceptions sat up and 
took notice of astrological forecasts and al-
ternative medicine. And indeed anomalous 
phenomena and aliens became one of the 
most engrossing topics. All over the coun-
try many people who not only witnessed 
the UFO landing, but came into contact 
with the representatives of other civiliza-
tions appeared. And all similar gags befall 
Perm Region, too. According to serious “ex-
perts” of paranormal events, Perm Region 
holds a special place among territories, ap-
preciated by ufologists.

In winter 1983 the geologist Emil Bachurin 
detected concentric circles with a diam-
eter of 62 m at a field near Molyobka. On 
the word the locals recollected that earlier 

it was notorious as a place of ill fame. Birds 
don’t sing there and within 7x7 km area 
mushroom gatherers and hunters may of-
ten roam, being lost like babies. Those who 
live here or visit the place not rarely notice 
strange fever, shivering, dizziness, find their 
legs swollen.

From 1989 the Triangle of Molyobka be-
came famous in Russia and even around the 
world; and now tourists, explorers, ecolo-
gists and geeks, interested in various odd 
stuff, travel to it vigorously. The plots of the 
zone even have their own names, which pos-
sible to translate as: Central meadow, Out-
er settlements, Small pyramids, Meadow of 
horrors, Pixie rings, Snake hillock, etc.

When ranging the places, they would like 
to visit, ufologists and people, interested in 
everything really abnormal, put the order as 
follows: Stonehenge — Arkaim — Molyobka. 
It seems Perm Region can boast of it.
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Petrified Music
One of the ancient legends, created by the Mansi people about 

the emergence of the Ural Mountains, says that once a giant 

mythological serpent got the idea to grasp around the earth but 

strained too much, petrified, and turned into a mountain chain, 

dividing Europe and Asia. There are enough beliefs, myths, and 

legends for almost every rock, stone and peak of the Urals and 

it is true music, embodied in stone.

The rock Pisany (“written or painted”) got 
its name due to many petroglyphic draw-
ings, performed by ancient people with 
ochre. The rock engravings appeared here 
probably in the Neolithic age. It’s possible 
to distinguish the images of a moose, a sun 
sign, figures of birds. Pisany is an immense 
cultural heritage and a meaningful part of 
humankind background. An unknown tribe 
lived here at the Vishera downstream and 
used the light-gray walls of the rock for pre-
historic art.

The rock Pisany stretches for about 2 km 
on the right bank of the Vishera and is di-
vided into two unequal parts by a smaller 
river, the Pisanka. On the upper major part, 
the images appeared in the 7th–3rd centuries 
B.C. Most likely they were made by a folk 
who had lived here even earlier than Voguls 
inhabited the area. 

It is possible to climb up to the top of the 
rock, rising above the river for more than 
140 m, and there are three ways to do it. 
The safest one goes from the side of a large 
camping place which is on the right bank of 

the Vishera in front of the rock. At first the 
path rises up, quite slightly sloping, but later 
the ascending angle becomes higher. On the 
way travelers can meet various petrified re-
mains of the Permian period, represented by 
the animals of sea riffs. 

Those who collect local legends tell one 
love story. A girl from the Vogul tribe fell in 
love with a Russian guy, but he had to join 
the raid to the North and didn’t come back. 
Then the girl made her deer, harnessed to 
a sledge, run towards the steep but the an-
imals attempted to rescue themselves and 
their owner and at the very last moment 
went down in an arc along all the wall of the 
rock, leaving deep furrows from the sledge, 
the Path of Voguls. The girl survived and 
soon her beloved returned from the North.

The best time for visiting the landscape 
landmark is the end of summer or autumn, 
when there are fewer leaves, but the weath-
er is still sunny. At that time the Stone town 
is exposed to view and comfortable for ex-
plorations, moreover all the while no mos-
quitos or black flies will bother you.

The Stone Town

Petroglyphic drawing The Garrulous Stone
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Ural Athos

Among the Ural taiga on the top of Belaya (White) hill there is a 

large temple of Perm Region. The dignified and peaceful Cathedral 

of the Exaltation of the Holy Cross of the monastery looks as if 

flying above the ground. Beholding the white-stone colossus, you 

cannot even believe that not long ago there were only ruins.

The history of Belogoriye (White-Hill) be-
gan in the 19th century. In 1890 deacon Ste-
phen Lukanin visited the territory with mis-
sionary purposes. Just before his leave some 
of local clergy representatives came to him 
and told about the White Hill, and Stephen 
found it curious. After visiting the top of the 
hill he gave the order to set a wooden cross as 
a mark of a future shrine.

In 1894 a wooden church was built there. 
Gradually the monastery was increased with 
new buildings and side-chapels, it was on fire 
several times and rose from the ashes again. 
Constructing a stone building of the cathe-
dral finished only in summer 1917, but quiet 
life lasted not long for some known historical 
reasons. In two years the civil war reached 
the Urals. In monastery a flurry of arrests 
and even executions by shooting took place. 
As for the building, it was turned into a la-
bor camp for political prisoners. In the years 
of the WWII it was a convalescent center for 
the wounded and later a home for the disa-
bled. By the end of the 20th century no traces 
remained from the past magnificence. The 
dome of the cathedral was burnt, most of the 
constructions were altered or destroyed.

The second birth of the monastery occur 
in 1990, when it was returned under the 
protection of the Russian Orthodox church. 
In as little as a year a monastic life revived; 
and in two more years the first restoration 
works started. In the noughties a great deal 
of the monastery complex was reconstruct-
ed to its original state. Although it will take 
lots of time, until the restoration is totally 
complete.

Without a doubt Belogorye could be called 
the pearl of the Orthodox building art in the 
Western Urals. Not by chance it was tagged 
as Ural Athos, implying the resemblance to 
Holy Mount Athos, one of the main sacred 
places of the Orthodox world, located in 
Greece.

The interior of the cathedral strikes not 
just with its decorations, but with space. 
The room inside is really large, enough for 
5 thousand people. Sun light, filling the top 
of the dome in good weather, evokes asso-
ciations with Gothic temples of the Western 
Europe. Salience and serenity, prevailing 
here, give visitors and church-goers the 
feeling of safety and protection from all 
hardships.

The Treasures of Yermak
In 1582 a druzhina (medieval name for a retinue) of the 

Cossacks, headed by seven atamans (chieftains), including 

Yermak Timofeyevich, was invited by the Ural merchants the 

Stroganovs for defense service against regular aggression 

of Kuchum Khan of Sibir. They went up the Kama and in June 

1582 arrived at the Chusovaya at the place, called Chusovskie 

gorodki of Stroganov brothers. There the Cossacks lived for 

two months. The druzhina was given the quest to increase the 

number of warriors with Cossacks from the Volga area and 

“to protect our Perm Land”, standing as guards in Perm and 

Usolye Kamskoye, being divided into two groups.

Yet as proved by documents, Yermak made 
up his mind to act in another way: not to 
guard the towns, awaiting when the ene-
mies attack, but to go behind the Stone (an 
ancient nickname of the Urals) and defeat 
the dangerous army of Kuchum, the source 
of constant threat.

For the short term period when Yermak was 
in Prikamie, he conducted reconnaissance, 
gathered necessary information about the 
Khanate of Sibir. From the Mansi people, who 
had allegiance to Russia, and other sources he 
learnt about unpopularity of Kuchum among 
other folks of Siberia and bad discipline in his 
army. This news triggered Yermak to set out to 
Siberia with the whole crew, not being divided.

The plan was a total surprise for Kuchum, 
who was accustomed to the manner of no-
mads to be the first to attack suddenly and rob 

settlements. Sibir tatars had never met such 
enemies as Cossacks. The crusade on strugs 
(flat-bottomed sailing and rowing boats) with 
the application of cannon artillery caught 
them unawares. After the campaign of Yer-
mak the invasions of tatars and ostyaks over 
the Perm lands ceased. In 50 years after the 
death of the famous chieftain, the Russians 
reached the shore of the Pacific Ocean.

There are some places that remind about 
Yermak’s presence in Perm Lands: an island 
in the Chusovaya river in front of Chusovsk-
ie gorodki, the place from which the druzhi-
na made a move to the conquest of Siberia, 
the rock mass on the banks of the Sylva riv-
er near Kungur, called Yermak’s Rock, where 
according to folk legends Yermak left his 
treasures, and the sculpture of the vessel of 
Yermak in the town of Kungur.
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The Island 
of the Stroganovs
In the mid-1950s it was decided to build a new hydropower 

plant on the Kama river. The town of Usolye, founded in 1606 

as one of votchinas (land estates that could be inherited) of 

the salt manufacturers and merchants the Stroganovs at the 

Upper Kama territories, fell within the flood area. The citizens 

of Usolye took their wooden houses to pieces and transported 

them to a new place. The Power station was constructed 

and all the territory of the old town was covered with water. 

But unexpectedly for everyone a large part of the area avoided 

the doom and turned into an island on which the most beautiful 

stone building and temples stood safe and sound…

The mercy of providence or the nature did 
not leave us without wonderful human-made 
works, and Usolye became one of the most 
interesting places of Perm Region. In terms 
of value of the architectural and town-plan-
ning heritage Usolye belongs to the group of 
upper estimate together with such town as 
Suzdal, Uglich, and Veliky Ustyug.

Nowadays a long specially built dam leads 
to the island and all the historical land-
marks are presented as one Museum-Pre-
serve “Usolye Stroganovskoye”. Leonid 
Parfyonov (a journalist, producer, author of 
popular history TV documentaries, was an 
Editor-in-Chief of Russian edition of News-
week), while shooting an episode for the film 
“The Spine of Russia” on this island togeth-
er with the writer Aleksey Ivanov, gave it a 
keen definition “Rublyovka of the 19th cen-
tury”; it used to be as prestigious residential 

area for government officials and successful 
businesspeople as Rublyovka is today.

In the center of the island there is the 
Stroganovsky Ensemble, which is an exam-
ple of famous architectural style, named af-
ter Stroganov. The Cathedral of the Trans-
figuration of the Saviour, built in 1724, plays 
the main role in it. There is a specific thing 
about its 5 cupolas: they are positioned not 
traditionally by diagonal but in the cardi-
nal directions. Near the cathedral there is 
a six-level Cathedral Tower Bell, remark-
able for its unintended tilt, like the Tower 
of Pisa. It was erected in 1730 and started to 
incline in 1832, after that was reinforced by 
establishing a shopping arcade near it. The 
appearance of the tower changes, depending 
on a view point, because of one architectural 
decision; the builders designed it with sides 
of different breadth.

One meaningful integral element of the 
ensemble is the palace of the Stroganovs, 
which is more frequently called the Cham-
bers. They were constructed together with 
the Cathedral at the beginning of the 18th 
century, it was the official residence of the 
Stroganovs in Perm Lands. The building 
stands almost at the water’s edge; a pier with 
a scenic overlook goes from its terrace steps.
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Who and when founded the town of Cherdyn is still an unrevealed 

enigma. The official date of foundation, shown at the entrance to the 

town, is 1451; it is the first mention of it in the Russian Chronicles. 

The original place, from where Cherdyn started, is unknown, too.

As follows from the myths of Voguls the 
base for Cherdyn is a giant beast, a mam-
moth, living in the Kolvinski bogs and eating 
the soils. The creature is not dead, it is lying 
in rest and sighs; and on its body side there 
are houses and gardens. In Medieval times 
such a town had a strategically beneficial 
position both from trading and military per-
spectives. It means that Cherdyn was able to 
“move” constantly in favor of pagan tribes, 
the Persians, the Protohungarians, the Bul-
gars, the Novgorodians and at last the Rus-
sians. In such a way we can meet the opinion 
that the present location of Cherdyn is the 
seventh one. And here comes the mystery — 
whose capital it really was?

Cherdyn is mysterious and silent about its 
history. It lives somewhere between centu-
ries and is not going to disclose its secrets, 
especially to those who are not passionate 
enough to see its holy and legendary old 
times. Just try strolling the nice calm streets 
of Cherdyn for a day, and in the end you will 
feel really peaceful and, before going to bed, 
will realize that the experience put your 
mind at ease. If you leave Cherdyn on the 
same day, your consciousness will be filled 
with a significant and meaningful sense: 
with something really great which fulfills 
your inward world from edge to edge, like 
an immense and deep sea.

The Capital of Bjarmaland

In ancient time people chose a place, suit-
able for a settlement, very profoundly. First 
of all, because of safety reasons. What we 
see here is a proper place: high hills, divided 
with broad river valleys and ravines. It’s hard 
to tell whether the first citizens counted hills 
before getting settled here or not, but today 
it’s true to say that Cherdyn is the Fourth 
Rome! Cherdyn, located on the high right 
bank of the Kolva river, can be called the Eter-
nal City; it occupies 7 hills: Vyatsky, Troitsky, 
Voskresensky, Bogoyavlensky, Monastyrsky, 
Posadsky, and Starokladbischensky. Due to 
the outstanding feature Georgy Chagin, the 
Doctor of Historical Sciences, created a nick 
name: semiholmie (area-of-seven-hills). 
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Town of Ships
The town of Solikamsk is a kind of 

mystical border between the Russian 

salted spirit and the Finno-Ugric gods 

of taiga. Subterranean ways are in the 

list of its unsolved puzzles.

block and tackle system or a mast-like swipe 
of a well, consisting of a long stick, fixed at 
its center to a stand by pole. Obviously that 
a huge number of such constructions, stand-
ing here and there over the salt-lifting tow-
ers, even from a close distance resembled 
masts of sailing vessels. To get the whole 
picture, add smoke above chimneys of salt 
furnaces, resulted from wood burning dur-
ing around-the-clock work, so in a still day 
without wind all the area and vicinities with 
settlements and houses were fogged. Indeed, 
a town of ships, if you are in a haze!

ble manner that you can move easily though 
them even in the darkness.

In the times when Solikamsk was in hands 
of the Stroganovs noble family, it was a true 
salt capital of Russia. One unknown foreign-
er, who passed by Solikamsk in the 17th cen-
tury wrote: “When entering the town, you 
got the impression that hundreds of ships 
are standing here, as there are plenty of spe-
cific bailers, used for dipping water out”.

Some explanations may be required; a 
tool, functioning like a bailer, was applied to 
lift a bucket with salt brine and looked like a 

ranges one of its exhibitions there. Tourists 
are shown only to a few number of the pas-
sageways between the walls. A traditional 
part of the tour is going down from the sec-
ond level of the house through a hatchway 
on the floor and walking to the inner yard 
of the building.

The sizes and shapes of the passages are 
astonishing: a person of our time has to 
bend down not to touch the ceiling with his 
or her head. The ways are free from spikes 
and unexpected turns, the floor is even and 
stable, passes are made in such a comforta-

First data about underground tunnels 
in Solikamsk were found in the cadasters 
of Kaisarov (1624). Later the ways probably 
connected all the stone buildings in So-
likamsk of that old time: Voevode House 
(which in its turn has passageways between 
its walls), the Cathedral Bell Tower, the 
Trinity Cathedral, the Epiphany Church 
and had exits to the valley of the Usolka 
river.

The architecture of Voevode House is fair-
ly remarkable and complex, nowadays the 
Solikamsk Museum of Regional History ar-
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In the 18–19th centuries tea was grown only in 

China and transported from there. There were two 

famous Tea Roads: by land from the Northern China 

through Siberia to the European Russia and 

by sea from the Southern China 

to Great Britain.

Where Tea 
is Present

Overland way of tea went from the 
Great Wall of China to the Irbit Fair and 
the stores in Kungur. The Tea Road had 
the same value as the Jade, Silk, Salt, Cin-
namon, Tannery and Wine Roads. In trading 
volume, it came second only after the Great Silk Road.

The Tea Road started in Kalgan, the point to which tea was 
brought from all tea factories of China before being exported 
to Russia. From Kalgan the caravans with tea went through 

the Gobi Desert to Urga (now Ulan Bator, the 
capital of Mongolia), then to Kyakhta, which 
was the only village in the world where mil-
lionaires lived. The caravans got unloaded at 
the local trading center. They said that only 
the laziest did not succeed in making a for-
tune there.

From Kyakhta tea was transferred to the Ir-
bit Fair, held from February till March in the 

Irbeyevskaya Sloboda of Perm Governorate. 
The fair was settled in 1646 and was a spot, 
where European and Eastern goods were 
exchanged, sold and bought. That is how tea 
traveled 9–10 thousand km by yaks, camels, 
horses, steamships and finally reached Kun-
gur almost in a year after shipping.

The province town of Kungur, located at 
the Siberian Route, received the title of the 
Tea Capital of the Russian Empire. There in 
the stores tea was sorted according to types, 
weighted and packed in boxes and bags. 
Then it was sold in bulk in Perm, Nizhny 
Novgorod, and from that places traders de-
livered it to Moscow and Saint-Petersburg.

Today in Perm Region there is a tour-
ist route “The Great Tea Road”. It starts in 
Kungur, where the Museum of Merchantry 
works and the sculpture, devoted to the 
tea-dealer Gubkin, is settled. Everyone is 
welcome not only to learn much about the 
history of tea-trading in Kungur but to par-
ticipate in a traditional tea-party in the Ex-
hibit Hall of the museum, the interior design 
of which is stylized refer to the fashion of the 
early 20th century.

Museum of Merchantry History
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Fast-Food 
of Komi-Permyaks
The people, who keep the old traditions of Komi-Permyaks 

cuisine, say that the pistiks (young sprouts of horsetail plant) 

should be picked up together with a family at the early 

beginning of May, strictly in the morning before 10 o’clock. 

The folk advice is to choose those which don’t look like a tiny 

conifer. The young springs of puzzlegrass (scientists use the 

boring name Equisetum) are rich in nutrients, good for body 

after winter.

Archeologists find petrified remains of the plant near the 
bones of dinosaurs. During the WWII the plant saved many 
people from starvation, and the Komi-Permyaks have al-
ways known about their healthy qualities.

In May young horsetail plants are gathered in huge quan-
tities. The green-leafed shoots are found among last year 
grass, under old leaves; so harvesting is similar to mush-
room hunting. The plants are brought home, and should be 
cleaned, dried, divided into parts to get maximum benefit 
from them.

We are happy to share the most popular horsetail recipes 
with you. The dried herb is ground and used like flour for 
pancakes and pastry with or without yeasts. It is possible to 
double the dose of the ingredient and use the springs (dried 
or raw) as fillings, if mince them, add eggs and some salt.

Kasha (porridge) made from pistiks is a famous dish of 
Komi-Permyak cuisine. To cook it, cut horsetail sprouts into 
small pieces, put in a ceramic bowl, add some milk, raw eggs, 
and salt, place everything into an oven, then bake until gold-
en brown.

It is also tasty to make soups or just to pickle it.

The Main Perm Festivals 
of this Summer
There are only three warm summer months to visit different 

corners of Perm Region, see many curiosities and became 

closer to the land.

Stroganovskaya Sedmitsa
6–12 June, Usolye, Iliinsky, Perm Region

“Stroganovsky Sedmitsa” or the Strogano-
vs’ Week aims to remember the great dynas-
ty and the contribution of the salt manufac-
turers, state figures, founders of churches, 
philanthropists to the development of Perm 
Region since the 16th century.

Diaghilev Festival
17–30 June, Perm

The festival will start with the premiere 
of the opera La traviata by Verdi, staged by 
Robert Wilson. Another world premiere is 
the opera Tristia (music by Philippe Hersant, 
lyrics by prisoners from different countries, 
including Russia). Two-week musical theat-
rical marathon will finish with the perfor-
mance of Gustav Mahler’s Symphony No. 6 
by the Festival Orchestra.

Rock-line
24–26 June, Perm

20 years of the festival. Almost three doz-
ens of groups shall perform in the area of 
former Bakharevka airport.

Ural Celestial Fair
25 June – 2 July, Kungur

Kungur invites daring balloonists again. 
International Festival «Celestial Fair» is not 
only sports festival, but also cultural event. 

KAMWA
5–7 August, Khokhlovka

The festival KAMWA will take place on the 
territory of Khokholvka museum. There will 
be three stages prepared for musical perfor-
mances. Outstanding musicians will present 
modern ethnic compositions. On the podi-
um there will be ethnic collections, showing 
new ideas of modern eco-fashion. Specially 
for the festival in Khokhovka artists will 
create sculptures out of natural materials. 
During the harvest celebration of new crops, 
you are welcome to taste the bread, baked 
according to traditional recipes, and gather 
your own first wheat bundle as a keepsake. 

Near the museum an eco-camp will be set 
up again for tourists and fest artists. The 
camp guests will be able to enjoy special 
events, like evening concerts and morning 
workshops. And there’s more!

Find out more about KAMWA-2016 on the 
website www.kamwa.ru.

Parma’s Call
12–14 August, Cherdyn district, village 
Seregovo

This ethnologic and landscape festival shall 
take place at the glade close to the village of 
Seregovo in Cherdyn district. Musicians, 
ethnographers, cooks, historic reenactment 
experts, traditional handicraft masters and 
theatre lovers shall gather there.
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