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Звери как люди

• любим и гордимся
Захар Редлов

Сила, идущая сквозь тысячелетия

Одно из самых мистических и до сих пор непознанных мест
в Перми находится всего в нескольких километрах от её
южных границ. Именно здесь зарождалась древняя цивилизация, имеющая тысячелетнюю историю и послужившая
истоком для Перми Великой. Речь идёт о пермском зверином
стиле и месте, которое дало возможность познакомиться
ближе с этим уникальным явлением, — Гляденовском костище. Сегодня мы переворачиваем очередную страницу
нашей истории в совместном проекте «Любим и гордимся»
газеты «Пятница» и администрации Перми.

Г

ляденовское костище — самый масштабный культовый
памятник раннего
железного века на
всей территории евроазиатского континента. Открытый
здесь в конце XIX века архитектурный пласт представляет собой многослойный
состав, включающий жертвенное место и городище. Он
занимает участок высокого,
60-метрового мыса коренного левого берега реки Камы.

Первые необычные находки у деревни Гляденово
были обнаружены ровно
120 лет назад, в 1896 году.
В один из походов на Гляденовский холм внимание естествоиспытателей во главе с
учителем местной сельской
школы привлекла золистая
почва и необычные углубления в ней. Копнув землю, исследователи извлекли на поверхность кости и не совсем
понятные предметы. Об обнаруженных находках было

незамедлительно сообщено в
Пермскую учёную архивную
комиссию.
Прибывшие на место учёные были просто поражены
обилием древних предметов
быта. Полноценная экспедиция к месту раскопок была
снаряжена уже в 1897 году, и
возглавил её на собственные
средства пермский археолог
и краевед, председатель комиссии Николай Новокрещённых.
Из вскрытой тогда площади было извлечено более
14 тыс. предметов древней
культуры. На глубине около
1,5 м были обнаружены кости
животных, отложения костного пепла, прокалённые глиняные площадки с канавками
для стока крови, столбовые
ямы от деревянных истуканов-идолов. Отдельные жертвенники состояли из черепов
медведей и лосей.
Впоследствии было вскрыто и ритуальное человеческое погребение. За обилие
костей этот археологический
памятник был назван Гляденовским костищем.
Было установлено, что
возраст некоторых находок
датируется VI–V веками до
нашей эры! Ценнейшими
экспонатами стали стеклянные и каменные украшения, железные и бронзовые
наконечники стрел, копий
и дротиков, культовые изображения животных и людей, которые стали ярким

явлением в истории духовной жизни Прикамья и были
выделены как произведения
пермского звериного стиля.
В своей книге «Чудские
древности Рифея» авторский
тандем Владимира Оборина
и Георгия Чагина отмечает,
что «название «звериный
стиль» достаточно условно,
в него входят изображения
животных и человека вместе
с животными, выполненные
в разное время, из разного
материала и разными художественными средствами».
Если рассматривать это понятие в более узком смысле,
то к звериному стилю следует относить предметы металлического литья, основу сюжетов которых составляют
образы животных.
В произведениях пермского звериного стиля воплощены мысли и образы древних
людей, то, как они познавали
окружающий мир. Каждый
их сюжет несёт глубокий
смысл, порой полный тайн и
загадок, неразгаданных и по
сей день. Многие носят реалистичный характер, поэтому достаточно легко узнать,
что пытался до нас донести
древний мастер. Другие произведения носят поистине
фантастический
характер
и изображают невиданных
ящеров с бивнями мамонта
или хищными клыками, птиц
с человеческими головами и
людей с головами птиц или
животных.

Павел Шатров

Образы Пермского звериного стиля украшают фасад ЦУМа
Что интересно, изображения выполнялись несколькими способами: это могло
быть плоское или объёмное
литьё, цельные или ажурные
отлитые образы. Изображениями птиц и животных
украшались орудия труда или
предметы быта. Размещённые узоры играли роль оберегов или тотемов. Другие
образы имели культовое назначение и служили для почитания умерших родственников, душ-теней, различных
обожествлённых образов.
Одним из самых уважаемых животных на Урале
считался лось, именно его
изображение чаще всего
встречается на предметах пермского звериного
стиля, распространённых
во времена ананьинской
культуры (VIII–III века до
нашей эры). Недаром на

русском севере созвездие
Большой Медведицы называлось Лосём, Сохатым или
Лосихой.
Ещё большей популярностью пользовался хозяин
тайги — медведь. Так, одним
из героев древнего эпоса народов коми был богатырь
Кудым-Ош («ош» — медведь).
Изображение медведя очень
часто встречалось на бронзовых бляшках и костяных ручках. Кстати, стилизованная
литая фигура медведя, найденная на Гляденовском костище, послужила прототипом всем известного сейчас
изображения этого животного, ставшего символом всего
пермского звериного стиля.
В настоящее время многие находки из Гляденовского костища представлены в
экспозиции Пермского краеведческого музея.

Эффекс Красный корень — доказанный
эффект в лечении простатита

Эффекс Нейро: близость дольше,
ощущения — ярче!

Растёт высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников, красный корень — чудодейственное растение, которое помогает
мужчинам сохранить своё здоровье на
долгие годы.
Компания «Эвалар» вот уже много лет,
используя отборное сырьё и применяя
передовые фармацевтические технологии, выпускает таблетки* и лекарственную настойку Эффекс Красный
корень**, в которых воплощены вековые
рецепты приготовления красного корня и
сохранена вся его легендарная сила.
Избегаете алкоголя? Принимайте красный корень в таблетках! Таблетки КрасС лекарством Эффекс Красный
ный корень* способствуют поддержанию
корень мужчины вновь обретают
здоровья предстательной железы и улучуверенность в собственных сишению половой функции у мужчин.
лах. Ведь оно не только лечит, но
и возвращает интерес к жизни!
Эффекс Красный корень — это средство
лечения хронического простатита в составе комплексной терапии: оказывает
противовоспалительное и противоотёчное действие, снижает выраженность болевого
синдрома, улучшает мочевыведение и микроциркуляцию в предстательной железе.
Спрашивайте в аптеках Эффекс Красный корень именно от компании Эвалар! Мы гарантируем высокое качество этого оригинального лекарственного средства (патент
РФ №2259205)!

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной
жизни. Причина тому — постоянные стрессы и нервное
напряжение. Снова почувствовать себя по-мужски
уверенным поможет новинка
от компании Эвалар — Эффекс Нейро*.
В его уникальном1 составе —
аминокислоты
L-аргинин,
L-глутамин,
L-триптофан,
экстракт горянки, цинк и витамины B3, В6. В максимальных дозировках1 они представляют настоящий «коктейль» полезных
Важно! Эффекс Нейро не содервеществ для мужской силы, выносливости
жит синтетических лекарствени полноценной интимной жизни! Благодаря
ных субстанций, которые имеих комплексному действию Эффекс Нейро
ют много побочных действий.
способствует:
Наоборот,
все
компоненты3
Эффекс
Нейро
являются
родст• Продлению полового акта и улучшению
2
венными
организму
или
имеют
качества секса
натуральное происхождение.
• Устранению нейрогенной (психологической) причины преждевременной эякуляции2
• Защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо2
• Улучшает потенцию и сперматогенез2

Эффекс Красный корень — доказанный эффект в лечении простатита!

Цена Эффекс Нейро в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219-84-84. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1

В ассортименте Эвалар. 2 Информация подтверждена СоГР. 3 По содержанию действующих компонентов. 4 Аналог выбран по действующим веществам. Цены приведены в пересчете на курс приёма по данным базы ЗАО Группа ДСМ» на 20.07.2016 г. Реклама

