ПЕРМЯКИ
Издание Пермского общества краеведения
Загадай желание

ГАЛО НАД
ОДУВАНЧИКАМИ

Утром 14 декабря 2018 года на своем
Одуванчиковом поле, что в 30 км в
сторону Кунгура, я наблюдал редкое
природное явление. Когда я подходил
к своему недостроенному объекту,
передо мной на небосклоне подымалось сонное дневное Светило. Было
достаточно ясно, но над горизонтом
висела широкая полоса серой облачности, а в воздухе летали мелкиемелкие снежинки, которых в народе
обычно называют "изморозь". Температура воздуха была около -8.
И тут открылась поразительная картина: вокруг Солнышка я увидел радугу (правда, верхняя ее часть просматривалась не совсем четко). Это
совершенно не характерно для декабря в наших широтах. Однако дивная
картина этим не завершалась. Солнце
каким-то чудесным образом преломлялось в нижних частях радужной
дуги, в результате чего передо мной
было три солнца. Это чудо длилось
недолго. Солнце (настоящее) поднималось очень быстро, и радуга начала
растворяться, а потом слилась с серой
пеленой облачности. Через полчаса
наступил обычный сумрачный декабрьский день.
Очарованный, я подумал: «Как жаль,
что со мной нет фотоаппарата!!!» И
не сразу вспомнил, что сфотографировать можно теперь телефоном.
Успел запечатлеть!
Мои эрудированные знакомые напомнили мне, что это явление называется
«гало». Явление, действительно, достаточно редкое, хотя хорошо известное.
Лев Перескоков, Почетный председатель Пермского отделения
ВООПИК
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Как будто сказано сегодня!

Год театра

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

«…Радость открытий и мечтаний в детстве, обретение любви на долгие годы
в юности, работа по душе в зрелые годы, мудрость и богатый опыт в старости – это так много. Это и есть счастье на всем пути. Это и есть смыл жизни… Кажется, приблизился к пониманию смерти, как главной теме философии.
Пойми, что такое смерть, и тебе станет ясно, что есть жизнь…»
Заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков. Из дневников «Письма к
другу, или размышления у могильной плиты».
Пермь, можно сказать, раньше всех российских городов дала старт Году театра,
открыв в прошлом году памятник артисту Георгию Буркову, всенародному
любимцу, нашему земляку.
Открывать памятник
в
«своем»
ЖК
«Гулливер» миллиардеру Вексельбергу было
приятнее, чем читать протестные надписи на
заборах: «Пермь – не Вексельбург!».
Автор памятника – скульптор Алексей Залазаев (слева); в этом творении он, наконец-то,
высказался в полную силу, в полный рост
своего таланта (чего не скажешь о его же
работе -троице «карликов самогонщиков»
перед «Кристаллом»). ...На радостях актриса
Валентина Талызина воззвала к небесам:
«Жора, ты ведь слышишь: тебе открыли
памятник, в твоей Перми!...» И—бурные
овации взметнули в небо стаи птиц и воздушных шаров. Фоторепортаж В. Гладышева

Краевед любит точность
ГДЕ Ж МОГИЛКА ПИСАТЕЛЯ?
В календаре-справочнике г. Перми на 2017 год «В руках у нас частица времени» есть досадная ошибка. На с. 343 указывается, что известный писатель Евгений Андреевич Пермяк (Виссов), автор книг «Кем быть?», «Сказка о сером
волке», «Горбатый медведь», «Долговекий мастер: О жизни и творчестве Павла Бажова» и других, умер 17 августа 1982 года в Перми. Так ли это? Нет. Е. А.
Пермяк скончался в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище. Ошибка
произошла, видимо, из-за псевдонима писателя.
В. С. Колбас
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«ПЕРМЯКИ»
Прогулки с краеведом

ЕСТЬ УЛИЦА
ЦЕЛИННАЯ

Улицы Целинная, Ивана Франко, Гашкова являются центральными в микрорайоне Вышка 2. Скоростное шоссе,
ведущее с Орджоникидзевского района вскоре после указателя "р. Язовая",
переходит в начало улицы Целинная.
В середине 1950-х здесь стали ставить
одноэтажные дома на две семьи те,
кто работал на заводе имени Ленина.
Официально же улица появилась решением Городского исполкома 21
марта 1957 года. Целинная проходит
от ул. Ивдельской до ул. Сивилева.
Проезд на электричке до остановки
Балмошная.
Материалы по истории микрорайона
Вышка-2 были размещены в музее
культуры народов Пермского края,
который расположился в детском садике № 411 (ул. Целинная,11а). Там

же в 1997 году был открыт и этнографический музей.
По ул. Целинная, 23/25 расположены
детский лагерь отдыха «Салют» и социально-бытовой комплекс завода
«Машиностроитель». Рядом по ул.
Целинная, 27 находится большое пятиэтажное здание – медсанчасть №
140. Инициатором ее открытия более
30 лет назад стал тогдашний директор
завода «Машиностроитель» С.Ф. Сигаев. (С 1995 г. в микрорайоне Вышка
-2 есть улица Сигаева, это быв. Красноярская – ред.)
Адрес: ул. Целинная, 29 б принадлежит гимназии №7. Раньше это была
школа № 67, которая открылась в
1991 году. В ней также имеется музей
этнографии и художественной культуры, основанный в 1997 году.
Улица Ивана Гашкова стала застраиваться в 1949 году, когда она еще
называлась Кустанайской. В 1985 году ее переименовали в честь бывшего
рабочего Мотовилихинского завода
Алексея Вениаминовича Гашкова
(1918-1980), летчика, Героя Советского Союза. Улица Гашкова проходит от
ул. 2-й Баранчинской до ул. Красноуральской, между Целинной и Раздольской.
В начале четной стороны улицы Гашкова сохранились старые двухэтажные
деревянные бараки. По улице Гашкова,10
располагается
клуб
«Металлист». А напротив его когда-то
в 1980-х годах было СПТУ №95 (ул.
Кустанайская,11), в 1992 году здание
перешло к школе №138. Целью ее создания было разгрузить соседние школы. Потом в 1999 году родилась идея:
на
базе
Суворовской
школы
(микрорайон Запруд) и кадетских

классов школы №138 создать кадетскую школу №1. Теперь здесь уже не
школа, а Пермский кадетский корпус
имени генералиссимуса А.В. Суворова.
Виктор Семянников
На снимке: в последние годы по ул.
Целинной ежегодно 12 июня проходит многотысячный крестный ход в
память великого князя Михаила Александровича: недалеко от предполагаемого места его гибели, на высоком
холме, на границе двух районов установлена часовня Св. Михаила Тверского.
Фото В. Гладышева

Краевед любит точность

АРХИЕРЕЙСКИЕ КЛОНЫ
Московский исследователь Ю.А.Жук
в своих недавних публикациях сделал
неожиданное «открытие». Он утверждает, что место под названием
«Архиерейка», которое часто фигурирует в воспоминаниях боевиков,
участников убийства великого князя,
находится не на окраине Мотовилихи
(по месту расположения одноименного пруда и быв. Архиерейской дачи), а на линии железной дороги, между
Левшино и Мотовилихой. Якобы, был
в царское время такой полустанок –
Архиерейка. Однако, как сообщил
ПЕРМЯКАМ известный краевед Г.А.
Литовченко, такой станции или полустанка здесь на существовало.

КЛУБ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕД» (Пермское общество краеведения): план работы на 2019-й год –Год театра
ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ
30 ЯНВАРЯ. 1) В гостях у клуба –
А.С. Жуковский, начальник Гос. Инспекции по охране и использованию
объектов культурного наследия.
(Ответств. О.Д. Гайсин). 2)Что за
комиссия, создатель?... 100 лет назад
Сталин и Дзержинский разбирались
с причинами «пермской катастрофы», а Верховный правитель России
Колчак впервые посетил Пермь. Сообщение
к.и.н.
Л.А.
Обухова
(юбиляра года!).
Выставки: К 145-летию П.И. Преображенского и 90-летию открытия
пермской нефти. К 140-летию П.П.
Бажова. (Краевед. Отдел).
27 ФЕВРАЛЯ. 1) 2019-й - Год театра. Музыкальная память Перми. К
145-летию Пермского музыкального
кружка. Сообщение к.и.н. В.А. Порозова. 2) О Пермском историческом
форуме. Презентация сборника. Сообщение А.А. Маткина.

Выставки. Фотографы старой Перми. Готовят Владимир и Лейла Туркины, М.Ю. Кориненко.
27 МАРТА. 1) От нашего клуба –
вашему. Встречи с краеведами края. У
нас в гостях- музей Белогорья, с. Калинино. (Ответств. Т.Н. Фофанова,
Н.В. Князева). 2) К 160-летию А.С.
Попова. Скульптор Алексей Матвеев
– об истории создания памятника
изобретателю, о новых памятниках.
Выставка. Памяти скульптора Н.Н.
Хромова (гот. Краев. Отдел, В.Ф.
Гладышев).
24 АПРЕЛЯ. 1) К 300-летию Перми.
Дискутируем! О туризме в Прикамье, о старых и новых брэндах и
смыслах.
Развитие
проектов
«Первогород», «Великая Северная
экспедиция. Беринг в Петербурге». В
разговоре участвуют к.г.н. П.С. Ширинкин, к.г.н А.В. Фирсова, член
Русского географического о-ва И. Ю.
Маматов, экскурсоводы. 2) Последний из могикан. К 120-летию В.В.

Молодцова, учителя, фронтовика,
друга. Сообщение Н.А. Князевой.
Выставка: Год театра. Пермская
переписка М.Г. Савиной и И.С. Тургенева. К 165-летию великой русской актрисы и… пермской помещицы. Комментарии Г.М. Ребель, В.Ф. Гладышева.
Предлагаем культпоход в ТЮЗ ! (На
какой спектакль –принимаем заявки).
29 МАЯ. 1) Оживш ее родословие.
Листая старый дневник. Сообщение
А.Г. Литвина.
2) Железнодорожная история. Сообщение С.В. Котельникова.
Выставка-акция! Объявляем сбор
средств на новый надгробный памятник замечательному краеведу и
педагогу В.С. Верхоланцеву. (К 140летию со дня его рождения).
Запись на экскурсию в п. Суксун и
Ключи. (Ответ. В.Ф.Гладышев, Н.А.
Князева).
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«ПЕРМЯКИ»
Пермский след

В ПОИСКАХ ЧЕХОВА
С прошлого года на базе Пермской
городской биб-ки имени Пушкина
начал работать клуб «Пермский
след».
Тема первой встречи в 2019 году «Пермский след» в творчестве А.П.
Чехова». В январе, за неделю до дня
рождения великого русского писателя,
участники встречи вспомнили,
какой след в его жизни и творчестве
оставили Пермь и Пермская губерния.
Мы совершили (автор этих строк,
ведущая клуба – на нижнем снимке –
ред.) виртуальную прогулку по Перми «в поисках Чехова». Рассказ шел о
посещениях им Перми, упоминаниях
о городе в письмах писателя, о том,
как провинциальная Пермь стала местом действия пьесы «Трех сестры».
Подробнее всего об этом говорится в
книге В. Гладышева «Чехов и
Пермь». На выставке, которую подготовили сотрудники «Пушкинки»,
были представлены публикации, издания, посвященные этой же теме –
поискам «своего Чехова».
Милана Федорова, краевед, экскурсовод

От года волонтера - к году театра

СТАРЕЙШИНА АКТЕРСКОЙ ГИЛЬДИИ
Народный артист РСФСР Владимир ГИНЗБУРГ – старейший актер пермской
драматической труппы, любимец пермских театралов. Его красивый баритон
не спутать ни с кем. На нашем снимке актер запечатлен во время встречи с
молодыми волонтерами Свердловского района (отряд мэра «Луч»). Встреча
состоялась на территории Егошихинского Парка памяти.
Фото Т.Л. Мироновой, руководителя отряда

Краевед любит точность
ГОЛОВОЛОМКА ПРО ГАЙДАРОВ
Разгадывал я недавно викторину из «Новой газеты» (клуб интеллектуальных
игр GameНазия №32). Споткнулся на таком вопросе:
«У этих двух советских детских писателей немного общего. Один – лауреат
Госпремии СССР, фольклорист, прожил 71 год. Другой – не отмечен литературными премиями, окончил жизнь в роковые 37-е (так в тексте!-ред.). Тем
не менее, один известный вам доктор объединил их, назовите его».
Первый писатель, конечно, Бажов П.П. Вторым мог быть Аркадий Гайдар, и
тогда все сходится: объединяющая их фигура – Егор Гайдар, доктор экономических наук, который приходится родственником обоим писателям. Но при
чем тут «роковые 37-е»? Просто голову сломать можно! Оказалось, просто
ошибка составителей викторины. Аркадий Гайдар, как известно, погиб смертью героя в партизанском отряде в октябре 1941 года.
В.Ф. Гладышев

КЛУБ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕД»: план работы на 2019-й год (окончание)
26 ИЮНЯ.
Авторск ая эк скурсия Выставки. Издания профессора Г.Н.
по Перми. (Ведет Милана Федорова). Чагина. К годовщине ухода ученого.
Наследие художника В.Ф. Мальце25 СЕНТЯБРЯ. Поиск и и находк и. ва. Комментарий доктора искусОсновные темы: К 120-летию экспе- ствоведения
О.М.
Власовой.
диции Д.И.Менделеева на Урал. (Краевед. отдел).
(М.Л. Гриф). К 130-летию Пермской
ученой архивной комиссии (ПУАК) 27 НОЯБРЯ. 1) Пермск ие храмы .
и к 100-летию ГАПК (И.В. Деми- Фотолетопись возрождения. (Автор
на).
А. Ширинкин, коммент. Ал. КняАвтора! Книга «Россияне» вышла – зев). История одной улицы: Петрочто дальше? (Рефлексия Р.Э. Лас- павловская. (Гот. В.Ф. Гладышев).
каржевского).
2) К 90-летию А.А. Огородникова,
Выставки, комментарии о перм- ученого-педагога. К 100-летию Муских краеведах-юбилярах года: В.Н. равейника и 145-летию В.М. ШулеТрапезников (145 лет); И.Я. Криво- пова. Сообщение Н.А. Князевой.
щеков (165 лет); В.Н. Шишонко Выставка: Супруги-врачи Серебрен(120 лет); Н.П. Белдыцкий (150 никовы -юбиляры года.
лет). Первому пермскому историку
А.А. Дмитриеву – 165 лет.
30 ОКТЯБРЯ. 1) О наш их университетах. Сообщения Г.И. Жаворонковой, А.А. Маткина. 2) Городапобратимы Перми.

А также в наших планах:
-Презентации новинок (по мере поступления); участие в сборниках.
-Конференции года: 1 Кривощековские чтения (г.Кудымкар, 28 марта);
Грибушинские чтения (г. Кунгур, 2427 апреля); Смышляевские чтения
(22 мая); 4-й Исторический форум
г.Перми. Тема- медицина); краеведческие чтения «Город Пермь: прошлое
и настоящее (на базе пермской гимназии имени братьев Каменских, 28
февраля); Сведомские чтения; Кирилло-Мефодиевские чтения и др.
-Участие в открытии памятника П.И.
Преображенскому. Посещение выставки архитектора и
художника
М.Ю. Футлика (февраль). Прогулка
на кафе-трамвае (к 90-летию пермского «извозчика»)
Заседания клуба проходят каждую
последнюю среду месяца в Пермской краевой библиотеке им. Горького. Начало заседаний с 18 часов.
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«ПЕРМЯКИ»
Содружество муз
ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Спасти памятник!

КАРТИНА МОЖЕТ «КРЯКНУТЬ»

Художник Сергей Подрез (на снимке)
продолжает работу над портретами
пермских писателей. После открытия
в пермском Доме журналистов, выставка продолжает свое триумфальное. путешествие, Сергей показал ее
в помещении Законодательного собрания, в библиотеках, а также в других городах края и в Москве. Зрителям нравятся образы любимых авторов – Виталия Богомолова, Федора
Вострикова, Анатолия Гребнева, Игоря Тюленева и других. Кроме того,
знакомство с галереей пермских литераторов – это еще и всегда повод для
дружеских встреч и дискуссий.
Фото В. Гладышева.

Краевед любит точность
УЛИЦА МАЯКОВСКОГО
Нынешнее название улицы Маяковского, главной улицы Заостровки
(район ниже Камского моста), появилось в 1936 г. Самое старое деревянное строение
- дом №1
(приблизительно в 1917-1920 гг). В
основном дома здесь строились для
работников грузового порта Пермь.
Улица начинается почти от устья Мулянки, а заканчивается у ул. Доктора
Граля. Три названия было у улицы:
сначала – Безымянная, в 1935 г. постановлением президиума Пермского
горсовета улице присвоено название
Рамщиков (в заметке «Улица имени
Маяковского (сб. «Дом» за 2018г.)
прокралась опечатка: сначала была
Безымянная, а не наоборот). Не прошло и года, как тот же горсовет перерешил свое решение и присвоил улице имя великого пролетарского поэта.
В.Семянников
ПЕРМЯКИ. О всех замеченных очипятках сообщайте в редакцию
«Пермяков» или в краеведческий
отдел биб-ки им. Горького. (№тел.
2361778). Помните: от ошибок никто не застрахован, будем вместе
бороться за качество наших публикаций!

В селе Ключи Суксунского района в
простой деревянной избе –бывшем
доме Чернавиных (ул.Золина, 83)
находится уникальный памятник –
роспись стены, выполненная безвестным народным мастером в середине
19-го века. Тема картины – крестьянская страда, пейзаж – впечатляющ и
узнаваем. Художник запечатлел родную сторонку, тут все узнаваемо, и
речка, и гора, и Воскресенская церковь. В последние годы памятник
находится под угрозой уничтожения:
дом – на клюшке, хозяина ОКН нет.
Публикуем письмо одного из музейных сотрудников.
«Это беда... И то что памятники
старины разрушают и переделывают... И что старина уходит....А что я
могу сделать? При нашей низкой
оплате труда и при равнодушии к ИСТИННОЙ культуре властей?
И ваши пермские инспекции, центры,
КЦОПы и проч. ничегошеньки для
спасения не делают. Ездят через годдва по селам и деревням, фотки снимают, да уезжают, а потом приезжают и фиксируют утрату снятых
уже памятников!
Картина стоит НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УЧЕТЕ! И что? Единственный в районе памятник такого уровня... Но и
до него всем...до фени. Чего уж говорить про местных! В доме и жили
старики, а что такое стариков
напрягать? Это не так просто. В
этой половине дома никто уже после
смерти бабушки Марии не проживает. Так что картина может и того

… крякнуть...
В этот бы дом тропу сделать экскурсионную...В Ключах еще был феномен
-Петухов В.Т., самодеятельный художник-примитивист...Работы после
его смерти остались...но мало уже .,
после пожаров в доме его сына и у
нас (в Суксуне в 2001 г. сгорело здание музея –дом Каменских – ред.).
Покойный Канторович ратовал за
открытие мемориальной доски на
доме
Петухова...Но
наши
"культуристы" идею не поддержали...Лучше ведь на сцене плясать и
петь…и пить…».
ПЕРМЯКИ. Надо что-то делать! Нужно подключить соседний курорт
«Ключи», ведь для курортников, для
праздного народа такая познавательная прогулка – в удовольствие.
На снимках: Эту реконструкцию росписи из дома Чернавиных выполнил
художник Юрий Новиньков по заказу
Пермского краеведческого музея.
Фото В. Гладышева

Этот номер выпущен на благотворительной основе на средства, вырученные на новогоднем аукционе пермских
краеведов. Особо благодарим Нину Афанасьевну Князеву за существенную поддержку газеты!
РЕДКОЛЛЕГИЯ: В.Ф. Гладышев (редактор), Н.А. Князева, Я.Е. Араптанова, Р.Э. Ласкаржевский. Контакты:
gladushev@gmail.com, тел. 89197093641. Издатель: Пермское общество краеведения (клуб). Сайт:
kraevedclub.permculture.ru Авторы гербов: Н.П. Тюрин и Л.И. Перевалов. Верстка - М.В. Гладышев. Тираж 500 экз.
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Год театра

И НЕДОВЕРИЕ
ПЕРМЯКОВ
РАСТАЯЛО

Гастроли Веры Комиссаржевской в
Перми

В Перми в 1895 году по инициативе
купца Ивана Ивановича Любимова
была создана театральная дирекция.
Ее председателем стал городской голова А.В. Синакевич. Главным консультантом дирекции был бас пермской оперы А.Д. Городцов. Дирекция
проработала 7 лет (1895-1902). По ее
приглашению в Пермь приезжали замечательные театральные деятели,
которые помогли Перми стать понастоящему театральным городом.
Начиная с сезона 1902-1903 годов
пермские власти решили вернуться к
старой сдаче театра в аренду разным
антрепренёрам. Но сформированные
за семь лет работы театральной дирекции вкусы пермяков не канули в лету.
Театралы требовали от городских властей и театра серьезных пьес и хороших исполнителей. С 1902 по 1917
годы в Перми работали, сменяя друг
друга, 12 оперных и 12 драматических
трупп. Кроме этого выступали столичные артисты. Четыре раза гастролировала знаменитая А.А. Яблочкина, в
мае 1904 года В.Ф. Комиссаржевская,
в 1907 г. – К.А. Варламов, в 1911 –
В.Н. Давыдов и др. Из всех гастролеров остановимся на Вере Федоровне
Комиссаржевской, которую называли
весной русской сцены. В 2019 году
отмечается ее 155-летие.
…Театры, в которых выступала Вера
Федоровна, ломились от публики. Вот
маршрут ее гастролей 1903 года:
Харьков, Полтава, Крымские города,
Петербург, Кавказ, Ростов, Воронеж,

Саратов, Симбирск, Казань, Нижний
Новгород. О том, как прошли гастроли
великой актрисы в нашем городе пишет газета «Пермские губернские ведомости». В номере от 14 мая 1904
года сообщается программа гастролей
на ближайшие дни: 14 мая. Волшебная
сказка, 16 мая. Дикарка, 17 мая. Бесприданница.
В заметке критика господина Нерва
«Гастроли В.Ф. Комиссаржевской»
можно прочесть следующее: «18 мая
Вера Федоровна сыграла героиню
Магду, заглавную роль Зудермановской «Родины». По нашему искреннему убеждению, это был наименее
удачный спектакль из всех уже сыгранных труппой г-жи Комиссаржевской.
Далее идет жесткая критика игры
остальных актеров.
В номере от 23 мая помещено продолжение статьи г-на Нерва. Он пишет:
«Для прощальной гастроли г. Комиссаржевской 21 мая шла знакомая пермякам пьеса Зудермана «Огни Ивановой ночи». На этот раз сдержанные
пермяки
наконец-то
раскачались
вполне, и весь спектакль был полным
триумфом талантливой артистки.
При первом ее выходе вся сцена была
осыпана живыми цветами, а в середине второго и третьего актов гастролерше поднесли букет живых
цветов и ценный подарок. Вызовам не
было положительно конца, да и
вправду сказать, действительно было
за что вызывать. Исполнительница
роли Марики г. Комиссаржевская играла так сильно, красиво, с таким
истовым огнем Ивановой ночи, что
осветила всю сцену и увлекла за собою
других исполнителей. Долго, еще очень
долго в душах театралов-пермяков,
благодаря игре Веры Федоровны, будут просыпаться «заглохшие и заглушенные желания» как говорит в пьесе
Зудермана Георг».
Далее опять критика других исполнителей и в заключении: «Начав, однако,
о всех покоряющем таланте г. Комиссаржевской приходится ею и закончить. Гастроли этой артистки показали, какими крупными и яркими талантами может гордиться русская
драматическая сцена. Пожелаем же
нашей отъезжающей гостье быть
украшением этой сцены еще многие и
многие годы! Пусть не обидит ее
начальное недоверие пермяков, растаявшее, впрочем, как лед, при первых
же звуках голоса Веры Федоровны на
нашей сцене. Доказательства тому –
последний спектакль».
За все гастроли этого года Комиссаржевская собрала 20 тысяч рублей. Но
этого было мало для открытия своего
театра. Снова гастроли. И лишь 15
сентября 1904 года в Москве открывается театр Комиссаржевской. Он существует и поныне.
Нина Князева

«ПЕРМЯКИ»
Наш эпистолярий
«МИЛАЯ М.Г.»
Так обращался знаменитый писатель
Иван Сергеевич Тургенев к актрисе Марии Гавриловне Савиной, в 1880-е годы
нежданно-негаданно ставшей пермской
помещицей. Напомним, она стала женой
владельца Сивинского имения Н.В. Всеволожского (брак оказался неудачным). Из обширной переписки Тургенева
с актрисой мы выбрали для публикации
одно письмо. Его можно назвать стихотворением в прозе. Письмо,
которое
Мария Гавриловна в первый момент хотела сжечь в камине.

«Однако, это ни на что не похоже.
Вот уже третий день, как стоит
погода божественная, я с утра до
вечера гуляю по парку или сижу на
террасе, стараюсь думать — да и
думаю — о разных предметах — а
там, где-то на дне души, все звучит
одна и та же нота. Я воображаю,
что я размышляю о Пушкинском
празднике — и вдруг замечаю, что
мои губы шепчут: «Какую ночь мы
бы провели... А что было бы потом… А господь ведает!».(…)
Мне почему-то иногда сдается, что
мы никогда не уви-димся: в Ваше заграничное путешествие я не верил и
не верю, в Петербург я зимою не приеду — и Вы только напрасно укоряете себя, называя меня «своим грехом»! Увы! я им никогда не буду. А
если мы и увидимся через два, три
года — то я уже буду совсем старый
чело-век, Вы, вероятно, вступите в
окончательную колею Вашей жизни
— и от прежнего не останется ничего. Вам это с полугоря... вся Ваша
жизнь впереди — моя позади — и
этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней
вспышкой лампады.
Мне даже трудно объяснить самому
себе, какое чувство Вы мне внушили.
Влюблен ли я в Вас — не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это
непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию — и к отданию
самого себя, где даже чувственность про-падает в каком-то тонком огне... Я, вероятно, вздор говорю
— но я был бы несказанно счастлив,
если бы... если бы...
А теперь, когда я знаю, что этому не
бывать, я не то что несчастлив, я
даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта
прелестная ночь так и потеряна
навсегда, не коснувшись меня своим
крылом... Жаль для меня — и осмелюсь прибавить — и для Вас, потому
что уве-рен, что и Вы бы не забыли
того счастья, которое дали бы
мне.
Я бы всего этого не писал Вам, если
бы не чувствовал, что это письмо
прощальное (…) Ваш Ив. Тургенев».
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«ПЕРМЯКИ»

Акция!
ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛ
НАД СОБОЙ

Объявлен сбор средств на новый
надгробный памятник краеведу Владимиру Верхоланцеву
Труды Владимира Степано-вича Верхоланцева (1879-1947) се-годня, можно сказать, нашли своего благодарного читателя. Речь идет не только о
его очерке «Го-род Пермь, его прошлое и настоящее (1913г.), переизданном изд-вом «Пушка», но и о
«Летописи г. Перми с 1890 по 1912
год». В предисловии к этой летописи
автор сообщает читателям, что считает свою работу «прямым продолжением труда под тем же названием
историка пермского края А.А. Дмитриева». В данной работе B.C. Верхоланцев поместил также для удобства
читателя краткий хроноло-гический
перечень событий г. Перми, с основания по 1889 г.

Менее известно, что Владимир Степанович позднее, уже при Советс-кой
власти, довел свою летопись до 1925
года. (Опубликована в сборнике
«Город Пермь», 1926 г.).
И совсем уж мало кто знает, что
краеведом была со-ставлена еще одна
летопись, целью которой он поставил
изучение одной конкретной личности и этой личнос-тью был он сам. Труд
так и назван: «Краткая летопись моей жизни. История моего развития».*
ГАПК, ф. Р-970 оп. 1, д.
В советские годы Владимир Степано-

Хорошая новость

Экскурсии

вич работал учителем в школе 1 и 2
ступени №11 (ныне имени Дягилева).
О Верхоланцеве здесь вспоминают
редко.
Печально, но забытой оказалась и
могилка замечательного краеведа и
педагога. Надгробия нет, вместо него
на холмике стоит ржавый крестик,
сваренный из железной трубы.
Согласитесь, такой человек заслуживает более достойного надгробия.
Пермские краеведы решили объявить
сбор средств на новый памятник В.С.
Верхоланцеву и установить его в
этом году, когда мы отмечаем его 140
-летие. Обращаться с предложениями можно в краеведческий отдел
«Горьковки»
или
в
редакцию
«Пермяков».
В. Гладышев

К снимку: педагоги 11-й школы В.С.
Верхоланцев (слева) и художник
И.И.Туранский.
Фото из семейного архива Голдобиных

АрхиВажное

КАШИХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ.
ПЕРВЫЕ.

В декабре 2018 г. в Перми прошла
историко-архивная конференция, посвященная памяти Леона Сергеевича
Кашихина, замечательного архивиста,
краеведа и настоящего подвижника.I
Кашихинские чтения состоялись на
площадке Центра городской культуры.
Сборник с материалами чтений поступит в пермские библиотеки.
А. П. Зиновьев

Афонаризмы
НЕСУ РАЗНОЕ - НЕСУРАЗНОЕ
Года бегут, а наш записной пересмешник, «пациент медицинских наук»
Александр САНДЛЕР никак не угомонится, он выдает на-гора свои афонаризмы одиночными выстрелами и
даже пулеметными очередями. Вот
свежая его порция.
***
Злопометный.
***
Одна, но пламенная страсть –
Все время красть, и красть, и красть!
***
За такие вот скрижали тоже в лагеря
сажали.
***
Удивлен архи яНеужто будет монархия?
***
Прощение – дар мудрости.
***
Дай Бог, чтобы хватило века Достигнуть званья человека!

Кто не слышал имя Галины Смагиной! Знаменитой летчицы, Почетного
гражданина Перми, а ныне - педагога,
зав. музеем авиации и космонавтики
Пермского авиационного техникума
(колледжа).
Пермские краеведы пообщались с
Галиной Олеговной после экскурсии,
вдохновенно проведенной ею для нас
по музею.

Фотоколлаж Владимира и Лейлы Туркины

В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ

В конце минувшего года прошли траурные мероприятия, посвященные
памяти двух известнейших пермских
краеведов—Бориса Федотовича Субботина и Татьяны Ивановны Быстрых.
Они ушли из жизни в один год, два
Почетных краеведа Перми: Б.Ф. Субботин—в мае, Т.И. Быстрых—в окКраевед любит точность
тябре 2018 г. Вклад их в развитие
пермского
краеведения поистине
велик и еще не до конца оценен. Об
ПОЛИЦИЯ БЕЗ ТИТУЛА
этом говорили на вечерах памяти колВ Перми вышла из печати книга леги, друзья ушедших.
«Неизвестный
уголовный розыск: С благодарностью отмечали выстуПермский край 1918-2018. К столетию павшие большую роль, которую сыгсоздания службы». В этой книге собра- рали они в укрепление краеведческоны воспоминания ветеранов уголовно- го сообщества, в развитие лучших
го розыски и журналистские статьи о традиций Отечествоведения. Борис
некоторых из них. Но вот незадача – в Федотович являлся одним из отцовкниге нет титульного листа, по которо- основателей клуба «Пермский краему, исходя из правил библиографии, вед», а Татьяна Ивановна много лет
была его председателем.
должна описываться любая книга.
Светлая память!
ПЕРМЯКИ
В. С. Колбас

