
П 
омимо всего про-
чего, Кама стала 
стержнем в судь-
бе многих горо-
дов и селений 

Прикамья. Наши земляки се-
лились вдоль её берегов, об-
рамлённых бескрайними по-
лями и лесами, дававшими 
обильную пищу. По полно-
водной глади шли многочис-
ленные торговые караваны. 
Кама дала жизнь и вектор 
развития и Перми. Как каж-
дый человек рождается в 
любви своих родителей, так 
и наш город соединил в себе 

великое начало седого Урала 
и красавицы Камы.

Если верить историче-
ским посылам, Кама явля-
ется одной из старейших 
рек на Земле. Её прароди-
тельница существовала ещё 
в каменноугольный период 
более 350 млн лет назад и 
располагалась в пределах 
нижнего и среднего тече-
ния современной Камы. 
Затем место древней Камы 
заняла река, истоком кото-
рой стала Чусовая, несущая 
обильные воды с Уральских 
гор.

А вот Волга намного 
«моложе» нашей Камы, она 
образовалась лишь около 
20 млн лет назад. Древний 
период оледенения привёл к 
переформированию гидро-
графической сети, и верхняя 
Волга стала впадать в Каму, 
причём почти под прямым 
углом. 

Почему же Волга ста-
ла главной рекой России? 
Как утверждают историки, 
причиной тому послужили 
исторические традиции: на 
территории Древней Руси 
протекала лишь одна ве-
ликая река — Волга, а вос-
точные земли с Камой были 
практически неизведанны-
ми. В летописных книгах 
Кама впервые упоминается 
лишь в 1220 году.

Позже стали появляться 
легенды о возникновении 
самой реки и её названия. 
Считается, что слово «кама» 
берёт своё начало от фин-
но-угорского «кем», более 
современное древнеуд-
муртское слово «кам» несло 
смысловое значение «вели-
кая река», «большая, долгая 
река», на ханты-мансийском 
оно же означало «чистый» и 
«прозрачный». 

Другая версия относит нас 
к древнеиндийскому языку. 
Так, первый человек, увидев-
ший могучую реку, просто 
воскликнул: «Кам!» Это слово 
имеет несколько значений, 
среди которых есть «вода» 
и «счастье». Вполне веро-
ятно, оно попало в бассейн 
междуречья Волги и Камы с 
проникновением сюда ин-

доиранских племён. Если 
исходить из этой версии, то 
название уральской реки 
полностью совпадает с име-
нем древнеиндийского бога 
любви Камы.

О происхождении Камы 
гласит и древнее коми-пер-
мяцкое сказание: «Жил-был 
на свете богатырь Кам. Од-
нажды прогневалось небо на 
людей. Перестало посылать 
на землю дождь. Поникли 
цветы, пожухли травы. Стали 
погибать в лесах животные. 
Решил Кам спасти свой на-
род. Выдернул из земли он 
могучий кедр, размахнул-
ся им, как палицей, во всю 
ширь богатырского плеча и 
пробороздил глубокий ров на 
теле матери Земли. Заплака-
ла мать Земля, и наполнился 
ров её чистыми слезами. Так 
потекла река Кама».

Ныне Кама вбирает в себя 
воды более 70 тыс. рек. Наи-
большими притоками явля-
ются Вишера, Чусовая, Белая. 
На берегах Камы расположи-
лись одни из самых крупных 
городов Прикамья: Соли-
камск, Пермь, Краснокамск, 
Оса, Оханск, Чайковский. 
В их образовании она сы-
грала самую непосредствен-
ную роль. Так, именно вдоль 
Камы стала расти и разви-
ваться Пермь. Город протя-
нулся вдоль неё на 70 км! 

Кама на долгие годы ста-
ла для Перми главной транс-
портной артерией, во мно-
гом благодаря которой здесь 
появилась крупная промыш-
ленность и расцвела торгов-
ля. Жемчужина Прикамья и 
поныне является любимым 
местом отдыха горожан и 
гостей города: на берегах 

Камы в черте Перми распо-
лагаются несколько благо-
устроенных пляжей.

Кама славна не только 
своими красотами — она ра-
ботает на наше благо. На ней 
располагаются два каскада 
гидроэлектростанций, даю-
щих Пермскому краю дешё-
вую электроэнергию. В по-
следние годы её воды стали 
богаты рыбой. Главной при-
чиной послужило бережное 
и рачительное отношение к 
водным ресурсам, усиление 
требований к экологической 
чистоте предприятий. 

Красота Камы запечатле-
на в километрах киноплёнки 
видовых и художественных 
фильмов, ей посвящают свои 
стихи поэты, упоминание её 
красоты делает наиболее яр-
кими произведения великих 
мастеров прозы.

Ею можно любоваться часами. Она прекрасна при свежем 
дыхании утра, в знойный полдень или при всполохах ве-
чернего заката. Её красота притягивает и завораживает, 
она не подвластна времени: летом она несёт свежесть и 
дарит радость жизни, весной поражает своим стремлением 
к переменам и упрямым движением вперёд, осенью от её 
стального начала веет мощью и властными нотками, только 
зимой она дарит мгновения умиротворения и вечности бы-
тия, сливаясь в белоснежной бесконечности. Это всё наша 
Кама. О ней пойдёт речь в очередной статье проекта газеты 
«Пятница» и администрации Перми «Любим и гордимся». 

По святым местам вместе!
В последнюю субботу месяца, 27 августа, состоится по-
ездка по обновлённому маршруту «Золотое кольцо 
Пермского района»! Вас ждут пять древних поселений и 
пять прекрасных храмов! Незабываемые впечатления, 
море положительных эмоций и наполненные благода-
тью святыни — всё, что радует душу, ждёт вас в этой по-
ездке!

Начинается маршрут с села Кольцово, гордость которого — 
церковь Святителя Николая Чудотворца, хранящая его чудо-
творный образ. Икона перенесла сильнейший пожар и обладает 
великой силой! При церкви, в лесу, — святой источник, который 
мы также посетим. 

Продолжается маршрут в селе Лобаново. Нас ждёт встреча с 
батюшкой Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в тра-
пезной. 

Далее наш путь лежит в старинное село Гамово с его старой 
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохра-
нились древние красивейшие росписи.

Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Култа-
ево, в храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гордость и 
жемчужина всего края! Возведённый как византийская базили-
ка, храм радует глаз и душу. 

Завершится маршрут в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой 
церкви, построенной в виде корабля. Звук под куполом храма 
держится до 20 секунд, а убранство церкви и алтаря производит 
незабываемые впечатления! Со звонарём мы поднимемся на 
колокольню, чтобы полюбоваться этими красивейшими места-
ми и порадовать душу великолепием колокольных перезвонов! 
Здесь же нас ждёт чаепитие с выпечкой.

Не упустите возможность отправиться в это незабываемое 
путешествие!

Стоимость экскурсии — 1400 руб. , пенсионеры, дети, инвали-
ды — 1250 руб. (питание включено). Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо»: ул. Куйбышева, 50 (ост. «Стадион «Динамо»), 11-й этаж, 
офис 1111, тел. 279-12-99.                                                 реклама
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+18°С +30°С

Суббота, 13 августа

Переменная 
облачность, 
без 
осадков

юго-
западный
3 м/с

+18°С +31°С

Воскресенье, 14 августа

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+18°С +29°С
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