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ФИЛОСОФ УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ВСЕГДА СЛЕДУЕТ 
ДВИГАТЬСЯ В СТОРОНУ СЕВЕРА, ИБО ИМЕННО ТАМ — 
ГДЕ-ТО В ГИПЕРБОРЕЕ — ВЕРШАТСЯ СУДЬБЫ МИРА

Пермь Великая

Почти отвесные скалы делают 
спуск к воде невозможным. Но именно 
и только глядя сверху, можно обрести 
понимание масштабов Камского моря. 
В зимнее время ситуация не хуже: ле-
дяные поля кажутся бесконечными, 
теряющимися где-то на краю земного 
диска. Очень жаль, что люди не лета-
ют. Но фотографы, накупившие мод-
ных квадрокоптеров, умеют уже пока-
зать вид с высоты. 

Глядя на Стрелку, мы сразу начина-
ем понимать, что Заратустра не мог не 
родиться именно тут. Мы уже уверены в 

этом. Да более того, деревенька на мысу 
не просто так носит название Городище. 
Со стороны Камы, видимо, до появления 
плотины ГЭС и водохранилища были об-
наружены остатки древнейшей стоянки 
человека, датируемые вплоть до десятков 
веков до н. э. — Галкинское городище. 
Под воду ушло множество древних арте-
фактов, неисследованных территорий и 
небольших деревень.

Подойти к мысу можно с воды на ка-
тере. Возраст здешних осыпей у подно-
жия прибрежных стен — около 250–270 
млн лет. И помимо красивых размытых 
кусков гипса легко можно подобрать 
останки окаменелых деревьев — свиде-
телей если уж не рождения Заратустры, 
то ящеров пермского периода точно.

Плиты серого песчаника скрывают 
многочисленные отпечатки растений 
палеолитических времён, в глубине ан-
гидритовых глыб можно отыскать жёл-
тые поделочные камни, называемые 
арагонитом.

Победа теории зороастрийцев над 
историей зафиксирована в главном ту-
ристическом «справочнике»: на сайте 
Tripadvisor в 2015 году появился офици-

альный отзыв о «достопримечательно-
сти «Место силы». Теперь экскурсоводу 
уже некуда деваться.

Посетив Стрелку и напитавшись там 
духом учения Авесты и перечитав Ниц-
ше, стоит прислушаться к внутреннему 
голосу. Философ утверждал, что всегда 
следует двигаться в сторону севера, ибо 
именно там — где-то в Гиперборее — 
вершатся судьбы мира. Ничего не ска-
жу за судьбы, но предлагаю направить-
ся именно на север — в Верхнекамье.

Отличной идеей выходного дня ста-
нет посещение древней усадьбы Голи-
цыных — Усолья. Об этом великолепном 
архитектурном и музейном ансамбле 
знают все, и если вы ещё не посетили 
«церкви на воде», то вам туда дорога. Но 
по пути я предложу вам совершить оста-
новку ещё в одном «необычном месте» 
между Березниками и Усольем.

Именно тут, на подъезде к мосту 
через Каму, расположилось сразу не-

ГЛЯДЯ НА СТРЕЛКУ, МЫ СРАЗУ НАЧИНАЕМ ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ЗАРАТУСТРА НЕ МОГ НЕ РОДИТЬСЯ ИМЕННО ТУТ


