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нехитрый товар — муку и топлёное 
масло. Потом, попривыкнув к завод-
скому дыму и лязгу, к почти барской 
здешней жизни, сделались частыми го-
стями. Желали научиться у заводских 
какому-нибудь мудрёному ремеслу или 
выведать, как выпекать особенные ку-
винские коврижки. И сами русским ма-
стеровым тоже преподавали кое-какие 
уроки: как лучить рыбу на пруду, т. е. 
ночью бить острогой при огне лучины, 
делились рецептами о-очень нескудной 
коми-пермяцкой кухни. 

Впрочем, некоторые новомодные 
блюда и у коми-пермяков вызывали по-
вышенный интерес. Заводской молодец 
выкрал монахиню из обители, и вот она-
то открыла и для кувинцев, и для окрест-
ных деревенских жителей городскую 
невидаль — торты. У дома, где жила с 
мужем бывшая монахиня, с раннего 
утра выстраивалась очередь желающих 
научиться печь кондитерскую роскошь. 

Петербургским и московским дру-
зьям Сергея Александровича Строгано-
ва, чтобы с ним повидаться, приходи-
лось отправляться в дальнюю дорогу на 
Урал, жалуясь, что граф «пропадает на 
своей Иньвенской даче в Куве». Один 
из таких гостей, немало постранство-

вавший «по европам», говорят, про-
гулялся по селу, послушал воркованье 
речек Кува и Кочкор, оглядел валкую 
походку окрестных холмов, что сбреда-
ются к заводскому пруду, сделал проме-
над по набережной. И сказанул:

— Да тут у вас настоящая Швейцария!
И всё, прилепилось. Очень кувинцы 

обрадовались такому уподоблению, пря-
мо вот на сердце легло. И всякому иному 
приезжему человеку стали рассказывать: 
у нас тут Швейцария. И сами уверились, 
и объяснения такой схожес ти нашлись. 
Горы кругом, ну, местность холмистая. 
Воды много. Глаз зелени радуется: вокруг 
и внутри самой Кувы насажены парки, 
хвойные и лиственные. А перед завод-
ской конторой на каменном постаменте 
своим треугольным гребнем улавливали 
истинное астрономичес кое время сол-
нечные часы.

Точнейшими хронометрами, спе-
циально выписанными из Женевы, 
пользовались в Куве не только важные 
заводские персоны, но даже кучера, за-
креплённые со своими тарантасами 
за управляющим заводом, инженерами 
и незаменимыми мастерами. Швейцар-
ские карманные они сверяли по кувинс-
ким солнечным. 


