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К давно известным и очень популярным регионам, 
направлениям путешествий по стране добавляются 
новые точки, достойные туристического внимания. 
Их можно найти и на другом конце России, и побли-
зости — в соседних городах или областях. Стремление 
государства сделать страну притягательной и ком-

фортной для путешествий удачно сочетается с жела-
нием предприятий, краеведов, активных людей пока-
зать, как удивительно красивы и интересны родные 
места —  небольшой кусочек земли, которым жители 
по праву гордятся и, главное, хотят поделиться этим 
чувством с гостями региона.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

 Ольга Медведева, Екатеринбург

Однажды, вместо того чтобы пойти 
в воскресенье в парк, поехать с дру-
зьями на шашлыки или зависнуть 
за просмотром сериала, мы втро-
ем — я, муж и младший сын — поеха-
ли в путешествие по нашей области. 
Честно сказать, ожидания у нас 
были не слишком завышенные. Чем 
могут удивить уральские провин-
циальные города, созданные при-
мерно в одно время, плюс-минус 
50 лет? Ну пруд, ну какой-нибудь 
завод, а вокруг — хрущевки и дере-
вянные домики. 

Все это — и пруды, и домики — мы, 
конечно, увидели. Но сколько пово-
дов для удивления и радости пода-
рили нам поездки! 

Одно из первых путешествий мы 
совершили на знаменитую Невьян-
скую наклонную башню. Шепта-
лись, уткнувшись в противополож-
ные углы слуховой комнаты, чека-
нили памятные монеты — как мно-
гие туристы. Но моих мужчин 
больше всего впечатлили техноло-
гические находки строителей баш-
ни, невероятные для первой поло-
вины XVIII века. Нержавеющие ме-
таллические балки, громоотвод, 
сооруженный раньше официаль-
ного изобретения Бенджамином 
Франклином, действующий до сих 
пор механизм курантов — мы испы-
тали шок и безмерное уважение к 
талантливым людям прошлого. Мы 
их явно недооцениваем! Поднялись 
тогда на самый верх, где висят ко-
локола, осмотрели с высоты девя-
тиэтажки плотину, работающую 
вдали драгу, заводские трубы. А по-
том перебрались на другой берег 
пруда, прошли между дачными до-
миками и расположились на тра-
ве — перекусить бутербродами и 
полюбоваться шикарным видом на 
башню и храм рядом. 

Вошли во вкус
После такой удачной поездки 

стали регулярно колесить по обла-
сти. Купались на пляже в Сысерти, 
впечатляясь новой набережной, ис-
кали кричное железо на дорогах 

села Чусового, слушали хор в мра-
морном карьере. Путешествовали и 
зимой. Например, к скале Камен-
ные ворота в Ка менске-Уральском 
подошли по льду Исети. А потом до-
ехали до самого маленького на Ура-
ле горнолыжного склона — горы Бо-
гатырек — практически в центре го-
рода. Кроме достопримечательно-
стей от таких поездок мы ждем га-
строномических радостей. В Ка-
менске выбрать кафе нам помог ин-
тернет, а вот в Красноуфимске по-
ложились на прохожих. Именно 
они посоветовали дойти от набе-

режной Уфы до пельменной возле 
парка. Мы выстояли очередь под 
крики пышных дам в белых хала-
тах («Галя, три двойных со смета-
ной, одна одинарная с маслом!») и 
поели, возможно, лучшие пельме-
ни в своей жизни.

Там, в Красноуфимске, с аутен-
тичностью все в порядке. Музей 
«Земская больница» — это ком-
плекс реальных лечебных корпу-
сов, построенных на деньги мест-
ных крестьян. В деревянных и ка-
менных постройках XIX века мож-
но увидеть, как были устроены род-
дом и психиатрическая лечебница. 
Был повод примерить смиритель-
ную рубаху! Как и полтора века на-
зад, в больнице печное отопление. 
Для нас, экскурсантов, интересная 
деталь, а для музейных работников 
(в основном работниц) — дополни-
тельная забота. 

В Камышлов мы ездим раз в год, 
в начале августа. В один день там 
проводят сразу два фестиваля — не-
повторимый джазовый UralTerra-
Jаzz на траве городского стадиона, 

кулинарный и творческий «Земля-
ничный джем» на площади и ули-
цах города. Расстилаем пледы, жа-
римся на солнце под отличную му-
зыку, едим копеечные землянич-
ные пирожки. В обязательной про-
грамме прогулка по старым улицам 
купеческого городка. Есть там одна 
кошка в окне с геранью — мы ее уже 
узнаем. 

Полевской нам показывала наш 
добрый друг замечательный крае-
вед Эльмира Самохина. Многое в 
этом городе связано с именем Ба-
жова, есть скульптуры героев ска-

зов, памятник Бажову, отдельно — 
памятник его бороде. Но главное 
место, наверное, Думная гора, где в 
сторожке охранял заводские дрова 
и рассказывал невероятные исто-
рии дед Слышко. По-настоящему 
человека, который подарил Бажову 
идеи для тех самых сказов, звали 
Василий Алексеевич Хмелинин. 
Наша провожатая наклонилась, 
присмотрелась к земле под нога-
ми — и вот уже на моей ладони ле-
жит крошечный ярко-зеленый ку-
сочек малахита. А ведь запасы 
уральского камня давно исчерпа-
ны! На Думной в древности плави-
ли бронзу — вот с тех незапамятных 
времен и остались малахитовые 
крошки. 

Найти хорошего рассказчика, 
который познакомит с городом, — 
большая удача. Если нет, интернет 
нам в помощь. Но готовиться надо 
заранее. Если в планах посмотреть 
что-то не в городе, а в окрестностях, 
лучше всего и карты дома распеча-
тать: никогда не знаешь, где ока-
жешься без связи. Так случилось, 

когда ехали к виадукам, столетним 
железнодорожным мостам возле 
Красноуфимска. Дорожная развил-
ка всего в паре километров до цели 
поставила нас в тупик… Разобра-
лись, конечно, но не сразу. 

Добыча 
Что привозим из поездок? Кри-

сталлы кварца, пирита, куски с ас-
бестовыми прожилками, змеевик, 
известняковая порода с отпечатка-
ми древних организмов — интерес-
ные камни на Урале реально лежат 
под ногами, надо только не забы-
вать смотреть. Но вот моего мужа 
заинтересовало то самое кричное 
железо из Чусового. Крицу, или сы-
родутное железо, доставляли в ста-
ринное село по реке. Много рас-
трясли, не довезли до следующих 
переделов — в дорожной пыли легко 
увидеть тяжелые бурые комья. Муж 
попробовал распилить такой ко-
мок — на срезе металл оказался се-
рым и пористым, словно крупная 
губка. Получился необычный 
уральский сувенир, который мы 
подарили при случае другу. 

По дороге домой заезжаем в мест-
ные магазинчики за хлебом, пече-
ньем и молочными продуктами 

местного производства. Случалось 
покупать у частников козий сыр, 
иван-чай и мед. 

Фотографии, видео — это ценная 
добыча мужа. В прошлом году он на-
чал выкладывать видеоролики в ин-
тернет, теперь у него есть там своя 
аудитория. Люди спрашивают сове-
та, собираясь в путь в наши места. 

Но главное — это, конечно, исто-
рии. Про впечатляющие и смешные 
памятники. Про зверей, которых 
видели на трассе. Про славных и 
странных людей, с которыми по-
знакомились (привет, художник 
Саша в соломенной шляпе!).

В одном музее (не спрашивай-
те, не хочу подставлять хорошую 
женщину) экскурсовод так про-
никлась к нам симпатией, что 
предложила попробовать спря-
танную прямо в зале под грелкой 
для чайника наливку из ягод и 
трав. Не отказались. Экскурсия 
очень понравилась! 

маршрут выходного дня

Вокруг да около
Как мы семьей путешествуем по родному краю 

Провожатая наклонилась, 
подняла что-то — и на моей ладони 
лежит крошечный кусочек малахита. 
А ведь запасы уральского камня 
давно исчерпаны!

В Нижнем Тагиле увидели «младшего 
брата» Шигирского идола. 

После поездки в Невьянск мы стали 
регулярно колесить по области.

Много удивительного можно встретить в поездках.
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ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Маршруты  
выходного дня  
от Ростуризма:
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персональный гид

Добро пожаловать!
Губернаторы приглашают читателей «РГ» в гости

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Корреспонденты «РГ» обратились 
к нескольким руководителям ре-
гионов с просьбой рассказать о 
том, что они считают интересным 
для туристов в родной области.

Дмитрий Артюхов, ЯНАО:
— Приезжайте к нам на Ямал — са-

мый гостеприимный северный ре-
гион! Наш округ — единственный, 
где быт кочевников остался таким 
же, как и тысячу лет назад, мы бе-
режно храним эти традиции. Мы  
познакомим вас с уникальной куль-
турой коренных народов — ненцев, 
хантов, селькупов, угостим нацио-
нальными блюдами, научим соби-
рать чум и управлять оленьей 
упряжкой, покажем самое большое 
в мире поголовье северных оленей. 
Невероятная природа Арктики 
влюбляет в себя с первого взгляда. 
Ждем вас на Ямале!

Олег Кувшинников,  
Вологодская область:

—  Вологодчина — для тех, кто лю-
бит Россию с маковками церквей и 
чистым деревенским воздухом. Со-
ветую прогуляться по Ферапонто-
во. Это село — настоящий алмаз в 
россыпи туристических мест Рус-
ского Севера. 

Село располагается на берегу 
двух живописных озер — Ферапон-
товского и Спасского. Тут находит-
ся уникальный собор Рождества Бо-
городицы с росписью Дионисия. 
Это единственная документально 
подтвержденная роспись мастера. 
Ферапонтов монастырь внесен в 
список особо охраняемых памят-
ников ЮНЕСКО. 

Здесь гармонично существуют 
история и современность. Совсем 
недавно в селе открыли знак «Са-
мые красивые деревни России». 
Это звание местечку вологодской 
глубинки присвоили эксперты Ас-
социации самых красивых дере-
вень и сел России. Важное событие 
станет еще одним стимулом к раз-
витию уникальной территории. 
Преображаем село при федераль-
ной поддержке. Вологодчина во-
шла в число победителей конкур-
са лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в 
малых исторических городах и по-
селениях. Всего было направлено 
больше 300 заявок со всех регио-
нов страны. 

В Ферапонтово закончено благо-
устройство общественного про-
странства и набережной по проекту 
«Русская Фиваида на Севере». По-
явилась парковка для остановки ту-
ристических автобусов, обустроен 
пешеходный маршрут с освещени-
ем и приведены в порядок берега во-
доемов. Сделан грандиозный шаг к 
восстановлению пейзажа, культур-
ной и исторической реальности 
села. Ферапонтово было и остается 
одной из главных жемчужин в Сере-
бряном ожерелье России. 

Евгений Куйвашев, 
Свердловская область:

— Средний Урал расположен там, 
где Европа встречается с Азией. На 
нашем гербе начертано «Опорный 
край державы». Это лучшая харак-
теристика региона — промышлен-
ного лидера России. У нас не меньше 
12 тысяч предприятий, в том чиле 
такие гиганты, как Уралвагонзавод 
и ЕВРАЗ-НТМК в Нижнем Тагиле. 

В этом году город отметил  
300-летие. К юбилею он преобра-
зился, расцвел, похорошел. Поя-
вились новая набережная и долго-
жданный мост через Тагильский 

пруд, созданы новые точки притя-
жения. Жить здесь точно стало 
комфортнее и интереснее. Но и 
приехать сюда обязательно стоит 
каждому, чтобы посмотреть, как 
зарождалась уникальная горноза-
водская цивилизация, как бьется 
индустриальное сердце Урала се-
годня. 

Промышленное освоение Урала 
началось в XVIII веке с этих мест, 
оно прочно связано с именем горно-
заводчиков Демидовых. Во всем 
мире знали легендарное клеймо 
«Старый соболь», ставившееся на 
уральское железо. Но немногие зна-
ют, что именно на тагильской земле 
были изобретены первые в России 
паровоз и велосипед. Здесь делают 
удивительные по красоте тагиль-
ские подносы. На Лисьей горе нахо-
дится самый маленький в России 
музей. Тут же расположен Демидов-
ский завод — первая в стране экспо-
зиция, рассказывающая о черной 
металлургии. 

Приехать сюда можно по нацио-
нальному «Демидовскому маршру-
ту». Туристам есть что посмотреть. 
Например, льющийся металл в жер-
ле современной домны.

Александр Моор,  
Тюменская область:

— В любом уголке нашей древней, 
красивой, щедрой и суровой земли 
вы найдете для себя что-то интерес-
ное, познавательное. 

Например, Тобольск. Люблю 
этот город не меньше, чем Тюмень, 
в которой родились и живут мои ро-
дители, я и мои дети. Тобольск — го-
род с удивительной многовековой 
историей, потрясающими памят-
никами архитектуры, особой ат-
мосферой доброжелательности. 
Здесь — единственный за Уралом ка-
менный кремль, который словно па-
рит над холмами. Город стоит на 
главном притоке Оби — могучем Ир-

тыше, длина которого превышает 
протяженность самой Оби, а со смо-
тровых площадок открываются ве-
ликолепные виды на старый град. 

Лично для меня Тобольск — город 
открытий, без преувеличения. В 
XVIII веке Тобольск стал центром 
Сибирской губернии, территории 
от Уральских гор до Тихого океана. 
Долгое время он был пунктом тран-
зитной торговли с Китаем и Буха-
рой. Все это не могло не сказаться на 
его духе, истории, архитектуре. 

Тобольск — город выдающихся 
людей, известных всему миру. Уче-
ный Менделеев, композитор Аля-
бьев, картограф Ремезов, художник-
передвижник Перов, скрипач, ком-
позитор и педагог Афанасьев, изо-
бретатель электронного телевиде-
ния Грабовский, первая женщина-
хирург в России Краусская и многие 
другие. Здесь можно бродить по 
кремлю, заглянуть в прошлое, уча-
ствуя в жанровых сценах музея, 
спуститься по деревянной лестнице 
в нижний город и отдать дань памя-
ти семье императора Николая II. 
Почти на каждой улице, в каждом 
старинном доме — история не толь-
ко нашего региона, но и страны и 
даже мира.

Тобольск — одновременно и 
город-праздник: почти каждые лет-

ние выходные проходят привлека-
ющие внимание горожан и тури-
стов события, например, историче-
ское «Абалакское поле», погружаю-
щее зрителей в эпоху средневеко-
вой Руси, и популярный гастроно-
мический фестиваль «Уха-царица», 
и традиционный музыкальный фе-
стиваль «Лето в Тобольском крем-
ле», и «Театр наций «Fest».  

Наши предки говорили про хоро-
шее блюдо «ум отъешь»! Сибир-
ская кухня заслуживает отдельно-
го внимания. А вы когда-нибудь 
пробовали варенье из еловых ши-
шек? Попробуйте в Тобольске кух-
ню народов Севера, купеческие 
разносолы, татарские баурсаки — 
таких больше в стране нигде не 
встретишь! Добро пожаловать в 
сердце Сибири! Ждем вас на госте-
приимной тюменской земле.

ПОДГОТОВИЛ  
КОНСТАНТИН БАЛАГАЕВ

Дмитрий Артюхов: Научим собирать 
чум и управлять оленьей упряжкой. 
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Евгений Куйвашев: Если нет в запасе трех дней на демидовское путешествие,  
в Нижний Тагил можно доехать на машине или по железной дороге в 
«Ласточке». Сам тестировал нашу электричку, мне понравилось!
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ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Этнографические 
туры на Ямал:

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Подробно о «Деми-
довском маршруте»:

Александр Моор: Лично для меня 
Тобольск — город открытий.

Олег Кувшинников: Ферапонтово было 
и остается одной из главных жемчужин 
в Серебряном ожерелье России.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Подробно о городе 
Кириллове  
и селе Ферапонтово: 

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Все о Тобольске:П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

РА
 В

О
Л

О
ГО

Д
С

К
О

Й
 О

Б
Л

А
С

Т
И



36 >

21 сентября 2022——Среда № 212 (8860) WWW.RG.RU/URAL

со знанием дела

Особняк с пристроем
Бизнес готов помочь государству сохранить памятники

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 Юлия Борисова

В России бурно развивается внут-
ренний туризм, и государство это-
му активно способствует с помо-
щью различных программ, от про-
фильного нацпроекта до туристи-
ческого кешбэка. И все же, по мне-
нию экспертов, рост отрасли силь-
но сдерживает нехватка инфра-
структуры. Решить эту задачу мо-
жет только бизнес: открыть новые 
отели, турбазы, рестораны, обу-
строить места для отдыха и развле-
чений в точках притяжения тури-
стов и т. д. Но зачастую приходу ин-
весторов мешают чрезмерные за-
конодательные ограничения, на-
пример, в использовании участков, 
прилегающих к объектам культур-
ного наследия (ОКН), прибрежных 
защитных полос и других охраняе-
мых зон. О том, как сделать такие 
территории более доступными для 
бизнеса, но в то же время не нане-
сти им ущерб, наш разговор с чле-
ном Русского географического об-
щества, председателем совета ди-
ректоров АО «Берега» Юрием Ко-
робовым.

Юрий Анатольевич, почему речь 
идет о территориях с особыми усло-
виями использования? Разве мало в 
России обычных участков, где, пожа-
луйста, строй что угодно?
Ю Р И Й К О Р О Б О В: Мы же говорим о раз-
витии туризма, а значит, об объек-
тах, которые потенциально притяга-
тельны для путешественников. Как 
правило, в каждом городе гостей во-
дят по ограниченному количеству 
точек — они широко известны. Но 
ведь в нашей огромной стране есть 
еще множество потрясающих, уни-
кальных мест — памятников архитек-
туры, природных достопримечатель-
ностей, которые тоже могли бы при-
влекать толпы туристов. Но для этого 
нужно построить поблизости от них 
необходимую инфраструктуру. Мне 
довелось много путешествовать и по 
России, и по другим странам, так вот, 
повсюду в мире такой работой зани-
мается именно бизнес или государ-
ство совместно с бизнесом — это вы-
годная сфера для вложений. Но в Рос-
сии инвесторы зачастую наталкива-
ются на законодательные препоны. У 
нас слишком много ограничений в 
использовании ОКН и прилегающих 
территорий, из-за высоких затрат и 
повышенного внимания со стороны 
надзорных органов бизнес просто 
опасается идти в эту сферу.

Но ОКН и в других странах нахо-
дятся под охраной государства. Вы 
же, надеюсь, не предлагаете разре-
шить коммерсантам использовать 
их по своему усмотрению? 
Ю Р И Й К О Р О Б О В: Без сомнения, все та-
кие объекты нужно охранять и под-
держивать в первозданном виде. И 
определенные действия с ними 
должны быть однозначно запреще-
ны — перестройка, снос и т. п. Хотя 
недобросовестные предпринима-
тели такие запреты и сейчас обхо-
дят. Так, общественники Нижнего 
Новгорода приводят данные, что за 
последнее десятилетие в городе 
уничтожено более десятка ОКН: на 
месте снесенных купеческих особ-
няков выросли новостройки. Мои 
друзья в Екатеринбурге рассказы-

вали, что был период, когда в исто-
рическом центре города регулярно 
горели старинные здания. Подоб-
ное отношение к историческому 
наследию преступно и должно пре-
секаться. А вот условия для законо-
послушного бизнеса, на мой взгляд, 
нужно улучшать.

Чрезмерные ограничения, как 
ни парадоксально, не защищают 
объекты культурного наследия, а, 
напротив, приводят к их упадку и 
разрушению. Увы, ресурсы госу-
дарства ограниченны, да и руки 
порой до всего не доходят, а па-
мятники тем временем ветшают. 
Мне приходится много ездить по 
стране, и я нередко вижу старин-
ные особняки, уникальные по-
стройки в таком удручающем со-
стоянии, что сердце кровью обли-
вается. Да и ехать-то далеко не 
надо: вот, прямо на территории 
Москвы одна из старейших желез-
нодорожных станций «Покровс-
кое-Стрешнево» — под угрозой 
разрушения. Здание построено в 
1908 году, имеет статус ОКН, но 
уже около 40 лет находится в за-
пустении. И таких примеров в 
стране очень много.

Но есть ведь и обратные, когда исто-
рические здания успешно восстанав-
ливают, в том числе на средства ин-
весторов.

Ю Р И Й К О Р О Б О В: Да, в том же Нижнем 
Новгороде частный предпринима-
тель и меценат Феликс Верховодов 
приобрел и восстановил несколько 
исторических зданий. В Екатерин-
бурге Группа Синара отреставри-
ровала архитектурный ансамбль 
бывшего госпиталя Верх-Исетского 

завода, который был разрушен на 
80 процентов. В Павловске восста-
новлен знаменитый замок Бип — Ба-
стион императора Павла, постро-
енный в конце XVIII века. Сейчас 
здесь прекрасный отель. Но таких 
примеров станет гораздо больше, 
если расширить возможности ком-
мерческого использования ОКН, 
ведь и у бизнеса, и у государства бу-
дет больше средств для содержания 
тех же памятников.

Кстати, ранее я уже поднимал 
проблему законодательных про-
белов в отношении другого вида 
охраняемых территорий — защит-
ных прибрежных полос. Там тоже 
все слишком строго регламенти-
ровано, до такой степени, что сто-
порит развитие даже тех видов 
бизнеса и инфраструктурных 
объектов, так необходимых на-
шей стране, которые в принципе 
возможны только на берегах, — 
создание речных вокзалов, мо-
стов, переправ, лодочных стан-
ций, грузовых причалов, оборудо-
вание пляжей и набережных т. п.

Но, если снять ограничения, не при-
ведет ли это к гибели охраняемых 
объектов?
Ю Р И Й  К О Р О Б О В: Повторю: речь не о 
вседозволенности, а о внесении из-
менений в закон и конкретизации 
регламентов, которые практически 
являются тотальными запретами. В 
том, что касается объектов культур-
ного наследия, в первую очередь 
нужно смягчить законодательство в 
отношении не самих ОКН, а приле-
гающих территорий. Тогда их можно 
будет более эффективно использо-
вать для ведения хозяйственной дея-
тельности (конечно, с учетом особо-
го статуса и охранных обязательств), 
главным образом именно в целях 
развития туризма. Тем более что 
охранные зоны ОКН часто захваты-
вают застроенные участки разных 
форм собственности, в том числе 
частные владения, где бизнес уже ра-
ботает, но испытывает серьезные 
трудности.

С какими проблемами сталкива-
ются собственники таких участ-
ков?
Ю Р И Й  К О Р О Б О В: Главная беда в том, 
что ФЗ «Об объектах культурного на-
следия» содержит лишь общие поня-
тия. Конкретных мер ограничения 
хозяйственной деятельности в 
охранной зоне ОКН, четких критери-
ев, какое именно строительство там 
запрещено, в законе нет. И хотя суще-
ствуют другие нормативные акты, в 
которых речь идет лишь о том, что в 
особой зоне нельзя возводить капи-
тальные здания, однако чиновники 
из региональных уполномоченных 
органов охраны ОКН воспринимают 
букву закона как безусловный за-

прет на любое строительство — даже 
киоск с сувенирами рядом с памят-
ником поставить не разрешают.

А часто границы территории 
ОКН вообще не утверждены, и в та-
ком случае границы защитной зоны 
устанавливаются на расстоянии 
200 метров от линии внешней сте-
ны памятника либо общего контура 
ансамбля, включая парк (а если 
ОКН расположен вне населенного 
пункта — 300 метров). То есть посе-
тителям, например, усадьбы-музея, 
чтобы перекусить, придется идти с 
полкилометра до ближайшего кафе. 
Но, если бы точка общепита была 
рядом, они провели бы здесь больше 
времени и вернулись снова. Это и 
есть решение задач, которые ставит 
руководство нашей страны: созда-
ние новых рабочих мест, развитие 
внутреннего туризма, восстановле-
ние и сохранение памятников куль-
туры. Итогом такой работы станет 
достойное место России среди лиде-
ров мирового туризма.

Чем чревата такая однобокость за-
кона?
Ю Р И Й  К О Р О Б О В: Тем, что в охранную 
зону попадает огромный земельный 
массив, фактически лишенный воз-
можности освоения и развития. В ре-
зультате с этой территории бизнес 
просто уйдет — слишком высок риск 
потери инвестиций. Государство се-
годня нередко продает или передает 
в аренду предпринимателям дома-
памятники, но надо четко понимать: 
чтобы вложить средства в реставра-
цию (а это в несколько раз дороже, 
чем обычный ремонт), бизнес дол-
жен их где-то заработать. Почему бы 
не позволить делать это на прилега-
ющей территории — разумеется, без 
ущерба для исторического насле-
дия? Например, разрешить возво-
дить некапитальные объекты, но 
лишь такие, которые не искажают 
ансамбль, не мешают осмотру па-
мятника, не портят вид. 

Что для этого требуется?
Ю Р И Й  К О Р О Б О В: Совместно с Мини-
стерством культуры РФ разработать 
и принять поправки в федеральное 
законодательство — включить в за-
кон четкие критерии ограничения 
хозяйственной деятельности в 
охранных зонах ОКН и размещения 
в них объектов некапитального стро-
ительства. Кроме того, нужно зафик-
сировать, что региональные органы 
государственной охраны культурно-
го наследия обязаны согласовывать 
возведение коммерческих объектов 
и другое хозяйственное использова-
ние территории в каждом конкрет-
ном случае. Сейчас на обращения 
предпринимателей чиновники всег-
да отвечают отказом, ссылаясь на то, 
что у них нет таких полномочий.

Я уверен, что в результате при-
нятия этих поправок интерес ин-
весторов к ОКН и развитию позна-
вательного туризма вырастет, ведь 
в этой сфере можно реализовать 
оригинальные и прибыльные про-
екты. Идей у предпринимательско-
го сообщества море. Например, в 
Тверской области хотят открыть 
ресторан-музей «Стрельна» — ко-
пию Путевого дворца Петра I в Пе-
тергофе, где можно будет и посмот-
реть выставочную экспозицию, и 
вкусно пообедать. На мой взгляд, 
такой подход пойдет на пользу и го-
сударству, и бизнесу.

Чрезмерные ограничения, 
как ни парадоксально, не защищают 
объекты культурного наследия, 
а, напротив, приводят к их разрушению

Юрий Коробов осматривает усадьбу 
Демьяново в Клину: этот объект 
культурного наследия сегодня 
оказался на грани исчезновения.
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неожиданный ракурс

Притягивает, как магнит
В Качканаре разработали турмаршрут по крупнейшему месторождению железа

ЭКСКУРСИЯ

 Анна Шиллер, Свердловская область

Одну из вершин Свердловской области — гору 
Качканар — древние манси не случайно счи-
тали священной. Здесь и сейчас замечают 
магнитные аномалии из-за высокого содер-
жания титаномагнетитов — минералов, кото-
рые образуют крупнейшее железорудное ме-
сторождение в стране. 

Гора издавна манила людей и какой-то та-
инственной особинкой, и возможностью раз-
богатеть. В позапрошлом веке у ее подножия 
мыли рассыпные золото и платину, в середи-
не прошлого начали добывать железную 
руду.  

Чтобы увидеть каменную реку, полюбо-
ваться красивейшими видами на округу, 
побывать в монастыре, туристы много лет 
поднимались на гору по неорганизованным 
тропам, не обещавшим легкого пути. Сей-
час тропу отсыпали щебнем, установили 
указатели, теплый вагончик, санузлы: ведь 
туристы приезжают сюда и в холодное вре-
мя года, зимой.

Сегодня территория горы находится в 
аренде у ЕВРАЗ Качканарского горно-
обогатительного комбината, который раз-
рабатывает месторождение железной руды. 
Именно комбинат помог сделать дорогу на 
вершину максимально комфортной. 

— Организованная тропа, которая сле-
дует от поселка Косья на северную верши-
ну, принимает самостоятельных тури-
стов и группы. По маршруту стоят навига-
ционные таб лички, которые помогут бе-
зопасно добраться до главных достопри-
мечательностей: скалы Верблюд, обели-
ска Ракета, штольни (проход в месте выра-
ботки руды. — Прим. ред.) Ободовского и 
других, — рассказал директор ЕВРАЗ КГОК 
по социальным отношениям Анд рей Вах-
рамеев.

Экскурсии на гору дополняют проект 
«Промышленный туризм», который в 
2022 году стартовал на ЕВРАЗ Качканарском 
горно-обогатительном комбинате. Здесь ту-
ристов переоденут в рабочую спецодежду и 
свозят в карьер, где гостей ждут 240-тонные 
БелАЗы и экскаваторы на Собственно-
Качканарском месторождении и потрясаю-
щие воображение виды Главного карьера. 
ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших 
российских горнорудных предприятий. 
«Путь руды», так назвали экскурсию, захва-
тывает и аглофабрику — производителя сы-
рья, необходимого для получения чугуна.

С северной вершины горы Качканар мож-
но наблюдать, как облака сползают на землю, 
подсвечивая линию горизонта, как причуд-
ливы очертания скал, одна из них — тот са-
мый Верблюд. Кстати, в одном из переводов 
слово «качканар» и означает «лысый вер-
блюд». На тропе встретили семью Лехановых 
из Екатеринбурга. Сергей, глава семейства, 
решил отметить 61-й день рождения восхо-
ждением на гору. 

— Здесь есть что посмотреть, — поделился 
впечатлениями именинник, — от ступ общи-
ны до разных растений и деревьев, растущих 

в таежном лесу. Помимо живописной панора-
мы леса и горы, отсюда открывается впечат-
ляющий вид на один из крупнейших россий-
ских карьеров.

В этом году гора Качканар стала частью 
формирующегося большого  туристического 
маршрута «Путь Палласа», названного так 
по имени естествоиспытателя Петра Палла-
са, который вместе с единомышленниками 
250 лет назад побывал в экспедиции на Ура-
ле, узнал про недра Качканара и зафиксиро-
вал все в  своих заметках. 
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Компания ЕВРАЗ создает инфраструктуру 
для развития туризма в городах присутствия. 
По проекту компании «Промышленный ту-
ризм» желающие могут побывать не только 
на горе Качканар, но и в производственных 
цехах Качканарского ГОКа и Нижнетагиль-
ского металлургического комбината. Напри-
мер, увидеть самую экологичную в России до-
мну № 7 НТМК. В этом году Агентство страте-
гических инициатив признало экскурсии 
уральских предприятий ЕВРАЗа лучшими в 
стране в сфере промышленного туризма.

По одной из версий, название горе дала скала, напоминающая верблюда. Отсюда открывается впечатляющий вид на один из крупнейших российских карьеров.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Чтобы подняться на гору, нужно 
за три дня до поездки подать за-
явку на сайте физкультурного 
оздоровительного комплекса 
города Качканара и  взять с со-
бой в поездку документы, удо-
стоверяющие личность.

Бродилка по Тагилу
ЗНАТОКИ

 Ольга Медведева

Пешеходный маршрут «Малахи-
товая линия» связывает десятки 
интересных мест Нижнего Таги-
ла, можно взять аудиогид и от-
правиться в путь самостоятель-
но. Но мы решили действовать по 
старинке и обратились к экскур-
соводам. 

Вариант Брылякова
Константин Брыляков, вице-

президент Уральского союза экс-
курсоводов и гидов-переводчиков, 
не стал мудрить и отправил нас на 
старый Демидовский завод, в му-
зей под открытым небом. «По-
скольку Нижний Тагил — это ме-
сто, где бьется индустриальное 

с е р д ц е  Ур а л а ,  э к с к у р с и я -
бродилка по заводу — моя главная 
рекомендация в городе. И распо-
ложен он в самом центре, там, где 
старая плотина перекрывает реку 
Тагил. Завод построен в 1725 году, 
там сохранились механизмы кон-
ца XIX — начала XX века. Идти туда 
нужно с экскурсоводом, в музее 
они замечательные», — посовето-
вал Константин. А для контраста 
предложил съездить в район Ва-
гонка, построенный в 30-е годы. 
Масштабы советских заводов дей-
ствительно поражают!

Вариант Гоцуленко
Светлана Гоцуленко, руководи-

тель движения «Екаход», тоже 
предложила посетить Вагонку, но 
немного сместила акценты на об-
разцы советской архитектуры — 

монументальный Дворец культу-
ры имени Окунева, дома в стиле 
конструктивизма, построенные 
Моисеем Гинзбургом. А еще Свет-
лана рассказала о кипящей твор-
ческой жизни города: «Здесь есть 
не только тагильские подносы. 
Например, в галерее современно-
го искусства новая выставка от-
крывается каждую пятницу. Со-
вершенно уникальное явление!» 

Вариант Городовых
Экскурсовод Тамара Городо-

вых предлагает начать знаком-
ство с Тагилом со знаменитой 
Лисьей горы — в нее упирается и 
та самая «Малахитовая линия». 
С вершины хорошо видны и заво-
ды, и два красивых собора — Алек-
сандра Невского и Свято-Троиц-
кий, можно окинуть взглядом 

весь городской пруд, любимое 
Тагильское «море». Но дальше 
маршрут строится нетипично: 
«Во второй части экскурсии мы 
идем на смотровую площадку 
Высокогорского обогатительно-
го комбината, поднимаемся по 
Строгановским отвалам. Когда 
мы смотрим на монументальные 
советские здания, они впечатля-
ют, но дух города-труже ника мы 
так не почувствуем. Надо обяза-
тельно сходить туда, где уже три 
века добывают руду! Возле про-
вала есть возможность погово-
рить и об экологии, о способах 
добычи, о вариантах консерва-
ции старых выработок. Люди об 
этом часто не знают!» Еще один 
повод послушаться совета Тама-
ры — в этих местах раньше добы-
вали самоцветы, малахит. Неко-

торым туристам везет найти ин-
тересный камешек и сейчас. 

Мой вариант
В моем топе диковинок — млад-

ший брат знаменитого Шигирского 
идола в экспозиции Историко-
краевед ческого музея. Деревянный 
малыш, также сохранившийся в бо-
лотном торфе, в два раза моложе 
Шигира — ему 6 тысяч лет.

Провиантские склады — краси-
вые строения середины XVIII века, 
дошедшие до нас в первозданном 
виде. Рядом с одним выставлена ста-
рая заводская техника, во втором 
расположен Музей природы. 

Удивляет похожая на дворец Де-
мидовская больница. Построенная 
знаменитыми заводчиками в 
1825 году, она до сих пор использу-
ется по назначению. 
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Вера одухотворила 
Церковь и мечеть уральского городка восхищают изысканными росписями 

АРХИТЕКТУРА 

 Марина Порошина,  
Верхняя Пышма

Туристы из разных стран мира приезжают 
в Верхнюю Пышму, чтобы посетить уни-
кальный по своим масштабам музей Ураль-
ской горно-металлургическая компании с 
его коллекциями военной, автомобильной 
и авиационной техники. Но это не все, чем 
город может удивить своих гостей.

Стоящая на въезде в верхнюю Пышму цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы, кото-
рая как будто приветствует всех, кто прибы-
вает в город, считается одной из самых кра-
сивых в Свердловской области, хотя внешне 
светло-желтое здание со взметнувшейся в 
небо колокольней выглядит вполне обычно. В 
полной мере понять такую оценку можно, 
только поднявшись по ступеням, открыв тя-
желую деревянную дверь и войдя внутрь.

Первое впечатление — вы оказываетесь 
внутри разноцветной шкатулки, стенки ко-
торой сплошь покрыты удивительной рос-
писью. Неожиданно камерный, очень со-
размерный человеку интерьер совсем не 

маленькой двухпрестольной церкви с глав-
ным престолом в честь Успения Пресвятой 
Богородицы и левым приделом во имя апос-
тола Андрея Первозванного заполнен ком-
позициями, которые можно рассматри-
вать, как в музее: они наполнены внутрен-
ним светом, лики святых почти «портрет-
ны», а порой это самые настоящие пейзажи 
с тщательно проработанными деталями 
рельефа и растительности.

Над стеновой живописью работали пре-
подаватели Московской академии живо-
писи, ваяния и зодчества под личным ру-
ководством Ильи Глазунова, причем мо-
сквичи ориентировались на византий-
скую традицию росписи. А иконостас 
церкви создавали художники и мастера из 
Екатеринбурга в невьянских иконопис-
ных традициях XIX века. Именно невьян-
ские мастера-старообрядцы, как говорят 
искусствоведы, сохранили яркую «празд-
ничность», характерную для традицион-
ной древнерусской иконописи и утерян-
ную после реформирования церковных 
канонов в середине XVII века. И глаз знато-
ка сразу отметит различие стилей: напри-
мер, на иконостасе, сделанном в невьян-

ской манере, серафимы и херувимы изо-
бражены со сложенными крыльями, а мо-
сквичи писали их на стенах с крыльями 
распахнутыми. Но эти противоречия 
вполне понятны прихожанам, живущим в 
век эклектики, синтеза и смешения сти-
лей, когда одинаково важны свободный 
выбор и сохранение традиций предков. 
Согласитесь, не каждое произведение ис-
кусства (а церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы именно оно и есть) несет в себе 
столько информации и эмоций…

— Здание православного храма было по-
строено в 2000-м году благодаря помощи 
АО «Уралэлектромедь». И мы, мусульмане 
Верхней Пышмы, тоже обратились к руко-
водству предприятия за помощью в строи-
тельстве мечети. Нам тоже помогли. Это я и 
считаю настоящей толерантностью, — гово-
рит Тахир хазрат Шарафиев, показывая 
нам расположенную на другом краю горо-
да мечеть имени имама Исмаила аль-
Бухари.

Построенная в 2002 году мечеть  самая 
большая в Свердловской области, она рас-
считана на 700 верующих для коллектив-
ной пятничной молитвы, а три тысячи че-

ловек могут в праздничные дни слушать 
молитву на территории при мечети. Еще ее 
называют Медной, потому что купол и ми-
нарет высотой 38 метров покрыты медны-
ми пластинами. Мечеть возведена турец-
кими мастерами по классическим канонам 
времен Османской империи, отделана бе-
лым мрамором и гранитом светлых оттен-
ков, через мозаичные окна в зал льются по-
токи света, освещая украшенный искусной 
росписью потолок, михраб и высокую бе-
ломраморную кафед ру для имама. Балко-
ны с резными перилами из бука (здесь на 
молитве могут присутствовать женщины) 
нависают над молитвенным залом, опира-
ясь на изящные колонны. Акустика поме-
щения поражает — голос имама легко запол-
няет огромное пространство и постепенно 
тает.

Медная мечеть — это действительно 
уникальное сооружение культовой архи-
тектуры на Урале, не случайно, по словам 
Тахир хазрата, ему часто приходится от-
кликаться на просьбы турфирм и расска-
зывать о своем «Медном сокровище» го-
стям не только со всей России, но и из даль-
него зарубежья.
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НАСЛЕДИЕ

 Ольга Медведева, Екатеринбург

Вместе с Екатеринбургским музе-
ем изобразительного искусства 
над созданием Центра работали 
сотрудники Фонда поддержки 
культуры и искусства семьи Шмо-
тьевых. 

Тут можно купить на память тра-
диционное украшение из ураль-
ских камней, коллекцию минера-
лов или окаменелость из моря, ко-
торое плескалось еще до возникно-
вения Уральских гор. А заодно прой-
ти экспресс-курс камнерезной 
истории и постоять за станком.

— В музеях привыкли к экспона-
там в витринах. Наши гости получа-

ют практический опыт, причем раз-
личными способами, — говорит ав-
тор экспозиции Людмила Будрина.

Ниша в стене первого этажа 
оформлена как часть шахты. Такой 
«забой» впервые устроил в 1911 го-
ду на выставке в Санкт-Петербурге 
Алексей Денисов-Уральс кий, кам-
нерез, художник и предпринима-
тель. В его мемориальном зале вы-

ставлены уральские пейзажи, в том 
числе грандиозное полотно «Лес-
ной пожар». 

На стеллаже в соседнем зале со-
браны камни, которые использова-
ли мастера в XVIII—XIX веках: мест-
ные малахит, змеевик и аметист, 
привозные нефрит и лазурит. В от-
личие от классических музеев, 
часть камней можно взять в руки, 
чтобы рассмотреть поближе.

На соседней витрине рядом с 
мраморной вазой части другой — 
разломанной, обнажающей кон-
струкцию с металлическим стерж-
нем внутри. Малахитовая чаша с от-
битыми краями демонстрирует 
технику работы с этим камнем — 
русскую мозаику. Есть в зале пре-
красные образцы дореволюционно-
го, советского и современного кам-
нерезного искусства. Например, 
два произведения из коллекции 
Фонда семьи Шмотьевых представ-
ляют одну из сложнейших и востре-
бованных сегодня техник — объем-
ная мозаика. От флорентийского 
двора герцогов Медичи до совре-
менных интерьерных скульптур — 
такой путь прошла эта техника на 
протяжении пяти веков. Работа «Ер-
мак» 2012 года демонстрирует мно-
гоцветье в подборе камня, а в образе 
Данилы-мастера, созданном в 
2021 году, отразилась тенденция 
перехода к графичной монохромно-
сти. Над такими скульптурами ра-
ботают сразу несколько опытных 
мастеров от трех месяцев до двух 

лет, в каждой из них используются 
десятки драгоценных и поделочных 
камней, не случайно они считают-
ся  предметами роскоши. 

В зале стоит действующая реп-
лика исторического шлифовально-
го станка, а в цокольном этаже, где 
расположены учебные классы, его 
современные версии. Послушав на-
ставления мастера, можно попро-
бовать свои силы в обработке кам-
ня. Сотрудники центра говорят, 
что дети демонстрируют больше 
свободы и смелости во время 
мастер-классов, но и взрослые бе-
рутся за непривычное дело с инте-
ресом, а результаты своих камне-
резных опытов забирают в каче-
стве сувенира.
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сувенир

У шлифовального станка
В Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге можно самому поработать  
с поделочными камнями

Костьми легли 
В Тобольске шутят: мамонты вымерли от посягательств древних косторезов
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МАСТЕРА

 Ирина Никитина, Тюменская область 

Шутят и по поводу глагола «пилить»: пилят 
жены мужей, мастера — режут. Про первое 
«косторезное изделие» из ребра Адама гово-
рят с придыханием: оно оказалось столь пре-
красно, что до сих пор любуемся. Ох уж эти 
умельцы с Иртыша: хохмачи и лирики! 

Скоро будет век, как в городе работает 
единственная в России фабрика художествен-
ных косторезных изделий, выросшая из арте-
ли. Тобольскую школу идентифицировать не-
сложно: мастера берут в основном цевку (ко-
ровья кость), которую обезжиривают, отбе-
ливают, для объема склеивают и следуют по-
нятным сюжетам (рыбаки, охотники, оленьи 
упряжки, лайки, совы). Идешь по местному 
аэропорту и краем глаза выхватываешь в су-
венирной витрине что-то ослепительно бе-
лое, чистое-пречистое, словно хирургиче-
ский скальпель, — это и есть тобольская кость. 
Как в любом промысле, и тут есть «поточ-
ные» вещи, а есть сложнейшие композиции — 
все зависит от заказа и настроя самого масте-
ра. Остальные школы страны — якутская, тай-
мырская, архангельская, чукотская, мага-
данская — часто работают с зубом кашалота и 
бивнем мамонта, те более темного тона.  

— Есть фабричные трудяги, а есть Минса-
лим Тимергазеев, чье имя — не просто имя, а 
явление, знак качества, Вселенная. У него, 
воспитанного Колычевым, Кривошеиным и 
Хазовым, крепкая связь и с Тобольском, и с 
предприятием, но все равно стоит особняком. 
Подбор материала и темы, следование анато-

мии — все удивительно и неповторимо. Каж-
дая работа будто книга бытия, — делится впе-
чатлением косторез из Салехарда Сергей Лу-
гинин.

Главный секрет Минсалима — в искреннем 
обожании всего на свете, гармоничном соче-
тании реализма и декоративного начала, фи-
лософском подходе к фигуркам, даже если 
это медвежонок размером с половину ногтя 
мизинца. Крутит-вертит косточку в руках, 
вспоминает старую легенду, на ходу приду-
мывает новую историю, примеряя ее к костя-
ной трубочке — так, вроде подходят друг к 
другу, пора выветрить из головы лишнее и за-
крыться в мастерской. Рассмотреть его ми-
ниатюры более внимательно, ощутить в руке 
прохладный материал можно в галерее суве-
ниров Михаила Михайлова. Для этого не 
надо ехать за тридевять земель. Все находит-
ся в Тюмени.

— Молодежь ориентируется на прибыль, 
потому работает без души. Представителям 
старой закалки нужен повод. Это может быть 
нечто едва уловимое: поворот головы, взгляд, 
рукопожатие. Благодаря этому внезапно рож-
дается образ будущей миниатюры. Дальше 
теряешь покой и не можешь прийти в себя, 
пока не закончишь. Делаю, например, медве-
дя — дня четыре «живу в берлоге», «питаюсь» 
тем же, чем он. Заказчики звонят: «Минса-
лим, вы обещали…». А я все еще «по лесу бро-
жу», — рассказывает Тимергазеев. 

Притом совершенным мотивом он называ-
ет обычную отполированную косточку (есте-
ственный вид высоко ценится коллекционе-
рами), а Тобольск, который так и не осмелил-
ся бросить, — судьбой. 

Минсалим Тимергазеев подходит к резьбе по кости философски.

Над такими скульптурами работают сразу несколько опытных мастеров от трех месяцев до двух лет, в каждой из них 
используются десятки драгоценных и поделочных камней.

Окаменелости из моря — природное 
произведение искусства.
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ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Центр истории кам-
нерезного дела: 
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коллекция удивительного

Уникальный экспонат 
Что можно обнаружить в собраниях местных музеев 

АРТЕФАКТ

Знакомство с городом вряд ли будет 
полноценным без посещения музе-
ев. Час-полтора, например, в любом 
краеведческом — и есть общее, объ-
емное представление о том, как и 
когда обосновались люди в этих ме-
стах, чем жили в древние времена, 
чем — сейчас. Очень интересно, по-
знавательно! При этом местные му-
зеи, случается, обладают настоль-
ко уникальными экспонатами, что 
впору отправиться в поездку ради 
них — нигде больше и не увидишь. О 
нескольких таких артефактах рас-
сказывают корреспонденты «РГ». 

Достоевский под лупой
Необычный вернисаж «Достоев-

ский в миниатюре» организовал из-
вестный омский художник-микро-
миниатюрист Анатолий Коненко. В 
экспозиции немало уникальных ра-
бот, в частности, обложки двух ми-
крокниг выполнены из старинного 
кирпича. Обломки мастер нашел на 
раскопках омского острога, в кото-
ром писатель провел четыре года. 

В числе экспонатов — бюст Федо-
ра Михайловича, вырезанный из 
трехмиллиметрового грифеля ка-
рандаша. Барельеф классика на по-
ловинке вишневой косточки. Его 
портрет на срезе кедрового ореха. 
Микроскопические копии рукопи-
сей. Крошечные макеты крепостно-
го острога и комендантского дома. 
Плюс десяток книг, самая малень-
кая из которых «Белые ночи» раз-
мером всего 8х9 миллиметров. Не-
смотря на микроскопичность, все 
томики отличаются высоким каче-
ством печати и отлично читаются 
под лупой. Каждая книга имеет ав-
торские иллюстрации. Например, 
второе издание «Записок из Мерт-
вого дома» содержит 72 миниатюр-
ные графические работы, нарисо-
ванные вручную под микроскопом. 
Деревянная обложка украшена ши-
пами, которые угрожающе топор-
щатся во все стороны.

— Таким образом мне хотелось 
передать состояние Достоевского, 
заточенного в мрачный острог. Че-
тыре года каторги стали для него на-
стоящим испытанием, — поделился 
с «РГ» Анатолий Коненко. 

В витринах вернисажа — новая 
монета с изображением Воскресен-
ского собора, где бывал Достоев-
ский. Портреты людей, которые по-
могали ему пережить каторгу. А вот 
настоящий жук, только в крошеч-
ных кандалах. Точно в такие, толь-
ко массивные и тяжелые, был зако-
ван писатель.

Камень оленьего народа 
Официально саамы давно при-

няли христианство, но некоторые 
из них все еще почитают духов. Жи-
тели Ловозерского района Мурман-
ской области рассказывают, что в 
тундре нередко можно найти под-
ношения возле священных камней-
сейдов. В основном духов задабри-
вают оленьими рогами. И это не 
случайно. В ловозерском музее 
кольских саамов установлен не-

обычный экспонат — огромная глы-
ба с наскальной живописью. Более 
60 петроглифов, изображающих 
людей и оленей, набиты друг на дру-
ге еще в первом тысячелетии до на-
шей эры. Рисунки на поверхности 
валуна оставляли несколько поко-
лений. На камне присутствуют сце-
ны рождения и начала жизни. Древ-
ние художники запечатлели, как 
олениха-важенка рожает олененка 
и как лежащая на олене женщина с 
округлым животом рожает ребен-
ка. А есть и петроглиф, изображаю-
щий, как женщина рожает… оле-
ненка. «Саамы говорили: мы — оле-
ний народ и прародитель наш — свя-
щенный олень Мяндаш», — расска-
зывает экскурсовод. А местные жи-
тели утверждают, что, если возле 
этого камня загадать желание, оно 
обязательно сбудется. 

По образу и подобию
В 1722 году Святейший Синод за-

претил использовать в богослуже-
нии скульптуры богов. Несмотря 

на серьезность распоряжения цер-
ковных властей, во многих регио-
нах страны, особенно северных, 
местное население не особо к нему 
прислушалось. Здесь так и продол-
жили вырезать фигуры различных 
ангелов, спасов и святых. 

Спустя столетия эта традиция  
позабылась, и статуи постепенно 
вышли из «моды». Они терялись, 
разрушались и до нашего времени 
дошло не так уж и много. В Перм-
ском крае стараниями краеведа Ни-
колая Серебренникова их собрано, 
пожалуй, больше, чем где-либо. Се-
годня все они выставлены в Перм-
ской художественной галерее.

Ученый впервые обнаружил 
скульптуры в 1922 году в заброшен-
ной часовне. За следующие три года 
Серебренников вместе с этногра-
фом Александром Сыропятовым 
собрал в отдаленных и уже даже не 
жилых деревнях и селах Прикамья 
280 подобных изваяний. 

Чаще всего православные фи-
гуры находили в церквях на севе-
ре края: в Усолье, Соликамске, 
Чердыни. 

В обширную коллекцию попали 
как примитивные фигуры, так и на-
стоящие произведения искусства. 
Статуи делали из сосны, так как это 
дерево легко поддается обработке: 

материал высушивали, а затем при-
ступали к созданию образа: выре-
зали, шлифовали, красили, распи-
сывали и покрывали лаком.

Как правило, изготовлением ико-
ностасов с фигурами занимались 
послушники пермских монасты-
рей. Но были сельские умельцы. До 
нас дошла информация только об 
одном из них — резчике из Лысьвы, 
крепостном Дмитрии Домнине. 

Самое известное его произведе-
ние — скульптура «Саваоф»: Бог-
отец сидит в облаках и держит 
скипетр и державу. А «Сидящий  
Иисус» из Соликамска признан 
самой реалистичной из фигур 
пермских богов.

Скопировали пещеру
Ученые, работавшие в пещере 

Шульган-Таш в Бурзянском райо-
не Башкирии, давно беспокоились 
о судьбе уникальных изображе-
ний, сделанных здесь первобыт-
ными людьми примерно 15 тысяч 
лет назад. Из-за наплыва туристов 

микроклимат уникального па-
мятника изменялся, и рисунки 
могли исчезнуть. Возникла идея 
создать копию пещеры, в которой 
туристы могли бы бывать вместо 
настоящей. 

В этом году историко-музейный 
комплекс открыли. Он расположил-
ся в полутора километрах от знаме-
нитой пещеры, на месте бывшей де-
ревни Мурат–Тугай.  Над коллекци-
ей музея работали всем миром. На-
пример, факсимиле наскальных ри-
сунков сделали во Франции. А ору-
дия труда первобытных людей при-
слали коллеги из Воронежа. Якутия 
передала в дар музею останки древ-
них животных. 

— Аналогичного комплекса нет 
как в России, так и в ближнем зару-
бежье, — рассказывает директор му-
зея Фавзил Маликов. — Наибольшее 
любопытство, конечно, вызывают 
точные копии трех панно с наскаль-
ной живописью — «Восточное», «За-
падное», «Лошади и знаки». Все вме-
сте они весят почти три тонны. На 
них изображены мамонты, носоро-
ги, неразгаданный геометрический 
знак в виде трапеции с «ушками» и 
все, что представлено внутри на-
стоящей пещеры Шульган-Таш. 

Факсимиле выполнено по спе-
циальной технологии из акрило-
вой смолы с добавлением мрамор-
ной крошки. Рисунки наносили 
так же, как и 15 тысяч лет назад 
наши предки, — охрой и углем. 
Охру тогда получали из бурого 
железняка — его размельчали и до-
бавляли жир животного. Для по-
лучения черной краски использо-
вали древесный уголь.

ПОДГОТОВИЛИ 
СВЕТЛАНА СИБИНА, 
РУСЛАН МЕЛЬНИКОВ,
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ,  
ОЛЕСЯ НЕМАТОВА

Статуи богов вырезали из сосны.
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Несмотря на крошечный размер книги (8х9 миллиметров), «Белые ночи» отлично читаются под 
лупой.
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У посетителей музея появилась традиция оставлять «на 
счастье» монеты в чаше перед камнем саамов.
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Копии наскальных рисунков, как, впрочем, все экспонаты, можно потрогать руками. 

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Музей истории, 
культуры и быта 
Кольских саамов:

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Омский литератур-
ный музей  
имени  
Ф.М. Достоевского: ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Пермская художе-
ственная галерея:

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

Музей-заповедник 
«Пещера Шульган-
Таш»:
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