
Два храма – два стиля
ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Все 1920–1930-е новопровозглашён-
ная «столица Урала» широко расстраи-
вается, вокруг хватает удобного места. 
В военную эвакуацию сюда прибудет 
больше всех предприятий и учреж-
дений, заработает троллейбус, будет 
построен новый аэропорт. После вой-
ны — всемерное закреп ление пози-
ций «опорного края державы». Требу-
ется спрятать в глуби страны атомные 
заводы? Так вот же — Свердловский 
промышленный узел и, кстати, боль-
шие озёра для охлаждения реакторов. 
А затем мощные тресты Атомстроя 
переключаются на градостроительство 
и автодороги.
Обнаружена большая тюменская 

нефть. Кто возглавит логистику мега-
стройки? Свердловская железная доро-
га, Уральское управление гражданской 
авиации? Разумеется, идут инвести-
ции. Направляются управленцы. Растут 
амбиции.
Метро? Хм. Почему бы нет. Прези-

дент России? Ну-у, чёрт…
«В христианстве таинство креще-

ния связано со стихией воды. А на Ура-
ле сакрализация связана со стихи-
ей земли». Это Алексей Иванов в своей 
«Горнозаводской цивилизации». «Здесь 
сквозь свинцовое стекло реактора мож-
но заглянуть в глаза сатане», — это он 
же, но уже в «Хребте России».
Фарт — штука инфернальная. И в 

подземелье вершатся отнюдь не древ-
ние языческие таинства, как лукавит 
Иванов.

Подземелье 
и солнечный свет

Как человек с развитым интеллек-
том и как человек пермский, Алек-
сей Иванов написал отнюдь не зака-
зуху для Свердловского минкульта. 
Это не глянцевый ребрендинг пообвет-
шавшей идеологии Екатеринбургского 
уралоцентризма.
В том-то и штука, что доказательства 

существования «горнозаводской циви-
лизации» существуют в массе матери-
альных свидетельств (старых заводов, 
механизмов и т. п.), которые сохраня-

лись многими поколениями и усердно 
реставрируются сегодня.
А где неоспоримые артефакты само-

бытной «пермской цивилизации»? Что 
показать туристам в подтверждение 
существования великой лесозаготови-
тельной империи? Или первейших в 
Европейской России угольных копей? 
Или загадочной Перми Великой?
Но Иванов всё-таки находит призна-

ки «пермской цивилизации», её стро-
гановский вариант. Это левый, то есть 
социально ответственный тип бизне-
са. Добрый барин, душеполезные дела, 
домовитость. А ещё Прикамье купе-
ческое, а купец не деньгу зашибает, а 
составляет капитал. В том числе нема-
териальный. То есть широко жертвует 
на местные нужды.
В отличие от зауральских, перм-

ские люди неторопливы, основатель-
ны и, что существенно, никаким фар-
том не соблазняются. Ведь фарт инфер -
нален.
Что такое Урал — как не бездонные 

подземные кладовые! И обряд «подзем-
ного обретения» становится источником 
реального фарта для расхристанных зау-
ральских рудокопов.
Но пермские кладовые — осадочные 

породы. Они ценны не сами по себе, а 
лишь огромным количеством содержи-
мого. И пермяки готовы добывать мил-
лионы кубов и перегрузить миллионы 
пудов на своих плечах. Трудиться, выра-
батывая норму. А после, извините, — 
огород, покос, рыбалка, самоварчик на 
веранде. Благодать.
Соль поднималась наверх сама. 

Нефть тоже. Когда же пермякам при-
ходилось рыть шахты, «хеппиэнда» 
не случалось. Кизеловские угольные 
плас ты ныне заброшены, как и плотно 
обжитая поверхность над ними. «Дрожь 
земли» в Березниках — ещё одно жёст-
кое предупреждение «оттуда». И подзем-
ных ракетных шахт в Прикамье тоже 
давно нет.
Соль, брёвна, уголь, нефть, известь, 

бумага… Бесчисленные потоки аморф-
ной пермской продукции. И много-
тысячные партии самых сложных 
комплектующих. При этом пермско-

му мастеру безразлично, что конеч-
ный продукт из его деталей прослав-
ляет совсем другие регионы. Назвать 
изделие «Кама» — вершина пермско-
го брендинга. Зато у ракет с пермскими 
агрегатами самые высокие показа тели 
надёжности, и этого вполне достаточно 
для местной самооценки.
Для пермяков важен не фарт (непра-

ведный и легковесный), а благодать — 
отмеченность свыше. Разумеется, заслу-
женная, заработанная многими трудами 
и смирением. То есть — вознагражде-
ние духовное.

Силы высшего порядка

Диаметрально противоположные 
ментальные источники главных цен-
ностей Прикамья и Зауралья, Екатерин-
бурга и Перми подтверждаются массой 
фактов и объективных данных.
Например, возьмём список почёт-

ных граждан двух городов. Это впол-
не репрезентативная выборка элиты 
обеих уральских цивилизаций. Ведь, 
по классической теории, нет элиты — 
нет никакой цивилизации. В перм-
ском списке почти треть «демиур-
гов» связана с авиацией, космосом и 
авиапромышленностью.
Начало пантеону почётных граждан 

Перми было положено в 1965 году с кос-
монавтами Леоновым и Беляевым, бук-
вально спустившимися с небес на Перм-
скую землю. На следующий год почин 
подхватили в Свердловске. Званием по-
чётного гражданина наградили ста-
рую революционерку-подпольщицу 
Быч кову.
Главный фарт Свердловска — «под-

земка». Клад века — останки царской 
семьи. Самый важный объект — под-
земный центр управления в горе 
Косьва. Духовность здесь — в мощах 
Симеона Верхотурского. Сравни-
те с Белой Горой, где главное — идея 
миссионерства.
Как называется самое роскошное 

пермское надгробие? Мемориал Вышка. 
Каков главный пермский памятник? 
Тот, кто указывает мечом вверх. Три 
телевышки — главный пермский скай-

лайн. Местный ландшафт — холмы, 
то есть систематические возвышения.
Пермский менталитет не призем-

лён, а возвышен. Здешний фарт — это 
озарение.
Два самых главных уральских 

инженера — А. С. Попов и Н. Г. Славя-
нов — пермские. И невидимые радио-
волны, и электричество очень близки 
к здеш нему нематериальному миро-
восприятию, созвучны солнцу и вол-
нам речным. Стоит ли удивляться 
быстрому усвоению в Перми интер-
нет-технологий и телекоммуникаций 
вообще.
Пермский вариант культуры — 

это коммуникация, послание, книга, 
инструкция. Святое писание на хребте. 
У медведя — общепризнанного симво-
ла России.
Горнозаводский промышленный 

уклад уже столетие назад считался ана-
хронизмом и технологическим динозав-
ром. Это слишком затянувшийся стим-
панк. Ему трудно маневрировать на 
поле постиндустриализма. Его серьёз-
но беспокоят неуклюжие пока пермские 
культурные инициативы и претензии 
на столичность.
Блистательный Екатеринбург с 

рождения устроен как фабрика, а его 
управленцы — инженеры, и толь-
ко. Привлечение Алексея Иванова есть 
доказательство отсутствия в Зауралье 
собственных интеллектуальных сил, 
способных на идеи-озарения.
Иванов рождён всей пермской мно-

гоукладностью и неоднозначностью. 
И здесь, в Прикамье, всегда будут оби-
тать неординарные мыслители. А зна-
чит, есть всё нужное для новой перм-
ской элиты. И для перехода в общество 
«пятого технологического порядка».

* * *

Екатеринбург — это стихии земли 
и огня. Пермь — стихии воды и ветра. 
И пусть кажется, что зауральский фарт 
вечен. Ветер сдует землю. Вода затушит 
огонь. Руда заново не вырастает. А дере-
вья — вырастут. И неспроста пермские 
боги — деревянные.

Монументальная громада во имя царя спасённого — «благодать» высокого горизонта 
(Крес товоздвиженский собор, Белая Гора)

Туристический скородел на месте трагедии — 
«фарт» подземного суперклада (Храм-на-Крови, 
Екатеринбург) 
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