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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

М
ало кто знает, что на 
берегу Камы стоя-
ла красивая круглая 
ротонда — родная 
«сестра» той, что сохра-

нилась в Горьковском саду (бывшем 
Загородном). Построил их в 1824 году 
архитектор Иван Свиязев специально к 
приезду в Пермь царя-батюшки. Поэт-
сатирик Василий Феонов не мог прой-
ти мимо такой доминанты, появив-
шейся в годы правления губернатора 
Кирилла Тюфяева: 

Ах, губернатор наш Кирилл!
В Перми ты много натворил!
От Ягошихи и до Слудки
Настроил тротуары в сутки,
Воздвиг ротонды, пирамиды,
Ну, просто прелесть, что за виды!..
По мнению русского скрипача и ком-

позитора Н. Я. Афанасьева (1820–1898), 
детские годы которого прошли в Перми, 
излюбленным местом, где собиралась 
местная благородная публика, «…была 
беседка, вид ротонды. Эта ротонда стоя-

ла на берегу Камы, величественная река, 
собственно, и составляла единственную 
красоту и роскошь города. Недалеко от 
ротонды помещалась каменная гаупт-
вахта, где по вечерам военный оркестр 
играл зорю…».
А вот как описывает современник 

композитора условия жизни тех, кто 
жил в двух шагах от ротонды, в архие-
рейском доме: «…обставлены епископ-
ские палаты не хуже губернаторского 
дома, стол в трапезной и вовсе не в при-
мер лучше, а яблоневый сад первый во 
всём городе — с беседками, ротондами и 
даже фонтанами (!). Мирно там, тенисто, 
мыслеродительно, и пускай перешёпты-
ваются недоброжелатели…»
В приведённом фрагменте нужно 

только превратить множественное чис-
ло в единственное: фонтан в архиерей-
ском саду был один и беседка тоже одна, 
и выглядела она скромнее, чем свиязев-
ское творение.
В ротонде на набережной любил 

сиживать в задумчивости замечатель-
ный писатель Павел Мельников-Печёр-
ский. В своих «Дорожных записках» 
он писал: «…в другое время пристань 
совершенно пуста, и вы, сидя в ротонде, 
устроенной над рекою, смотрите хоть 
целый день на Каму, не увидите на ней 
ничего, кроме рыбачьих лодок. С этой 
ротонды вид очень хорош. Кама у вас 
под ногами…»
А это уже другой классик — Дмитрий 

Мамин-Сибиряк («Весенние грозы»): 
«…с реки вид на город был замечательно 
хорош: красовались городские церкви, 
здания разных присутственных мест, 
городской сад и даже большая дере-
вянная ротонда в греческо-казармен-
ном стиле. Эта ротонда стояла на бую, с 

которого открывался великолепный вид 
на всю реку. Под горой вся линия бере-
га была занята пароходными приста-
нями, магазинами, мастерскими и про-
сто рыбачьими лачугами. По ту сторону 
реки, на низком берегу, разметала свои 
домики Рыбачья слободка…» 
Поражает то, что два видных русских 

литератора описывают увиденное в схо-
жих выражениях, используя даже одни 
эпитеты. Как говорится, нет слов!.. Осо-
бенно непривычно звучит комплимент 
из уст Мамина-Сибиряка, который недо-
любливал Пермь. В его родном Ека-
теринбурге, как известно, была толь-
ко маленькая речушка Исеть. Но и там 
ведь золотопромышленники устроили 
возле пруда райский уголок с красивой 
ротондой! 
Из ротонды с крутого берега любовал-

ся Камой опальный изгнанник Михаил 
Сперанский, которого потомки причис-
лят к столпам отечественного либераль-
ного движения. 
Ротонда исчезла с набережной мно-

го десятилетий назад, сегодня мало кто 
даже из краеведов знает, где она стояла 
точно и как выглядела. Помог случай. 
Несколько лет назад Пермская художе-
ственная галерея приобрела произведе-
ние художника Павла Размахнина, соз-
данное в первой трети XIX века, то есть 
до пожара 1842 года, уничтожившего 
почти всю центральную часть города. На 
панораме города с Камы хорошо виден 
ряд зданий, украшавших Пермь допо-
жарную. Здесь и дом Яковлева (будущий 
дом Мешкова), и ротонда, которая чудес-
но вписывается в пейзаж губернской 
столицы… Правда, художник допустил 
некоторое искажение масштабов строе-
ний, храмов, смещение объектов, впро-
чем, это обычный приём при создании 
живописных панорам, или «першпек-
тив», как писали в те годы.
Восстанавливать историю застройки 

набережной клуб «Пермский краевед» 
начал ещё в 1990-е годы, распространив 
коллективное письмо с предложени-
ем восстановить творение зодчего Ива-
на Свиязева — вторую ротонду на набе-
режной. К письму прилагался проект 
реконструкции этой постройки, разра-
ботанный архитектором-реставратором 
В. А. Кусакиным. Его разработки не уда-

лось использовать, но весь пакет доку-
ментов, фотографий и воспоминаний, 
собранный нами, пригодился нынеш-
ним застройщикам. 
Студенты Уральского филиала Рос-

сийской академии живописи, вая-
ния и зодчества под руководством 
Сергея Тарасова начали «восстанавли-
вать» ротонду на набережной ещё в кон-
це 1990-х в своих работах. Картина Мак-
сима Каёткина, посвящённая приезду 
царя Александра I в благословенную 
Пермь, была приобретена городской 
администрацией.
В комментариях по поводу появления 

новой ротонды, появившихся в пермских 
СМИ, есть ряд неточностей. Насчёт вер-
сии исчезновения ротонды на набереж-
ной есть расхождения. Железная дорога 
тут ни при чём, историк Павел Корчагин 
неправ в этой части. Ротонда эта суще-
ствовала и в начале ХХ века, то есть 
после ввода в строй этого участка желез-
ной дороги, и даже в начале 1950-х 
годов. Об этом свидетельствует и сни-
мок, сохранившийся в Государственном 
архиве Пермского края.
Снимок примечателен по многим при-

чинам. На фоне ротонды сфотографиро-
ваны делегатки первого губернского жен-
ского съезда, который прошёл в Перми 
в самый канун большевистского перево-
рота 25 октября 1917 года. Над головами 
этих замечательных женщин лозунг: «Да 
здравствует Учредительное собрание — 
хозяин земли Русской!» Таковы были 
настроения общества, господствовавшие 
в то время в земле Пермской. Напомним: 
именно в пользу будущего Учредитель-
ного собрания отказался от трона вели-
кий князь Михаил Александрович Рома-
нов. Судьба его самого и «учредилки», как 
называли собрание радикалы-большеви-
ки, печальна. Воля народа была попра-
на, страна ввергнута в пучину братоубий-
ственной войны.
Такие воспоминания всплывают при 

взгляде на великую реку с историче-
ской точки обзора. Теперь необходимо 
сделать следующий шаг по приведению 
набережной в цивилизованный вид — 
вспомнить о том, что камская набе-
режная с 1998 года носит имя Василия 
Никитича Татищева. Пока же ничто не 
напоминает об этом.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

«С ротонды вид очень хорош…»
Восстановлена легендарная пермская достопримечательность — 
ротонда на набережной

Даже не верится: пермяки дожили до открытия пер-
вой очереди камской набережной после реконструкции. 
Конечно, не всё в этом пермском скандальном долго-
строе устраивает горожан и сейчас, но лёд тронулся. Крае-
ведов радует и то, что на набережной восстановлена ещё 
одна достопримечательность — ротонда. Та самая вторая 
ротонда, которая исчезла из поля зрения и, казалось, исто-
рической памяти пермяков на многие десятилетия.

I женский съезд на фоне ротонды

Ротонда над Камой, 1950-е годы
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