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В связи с предстоящим размещением на месте завода им. 
Шпагина нескольких музеев много говорят об опасности ка-
тастрофического затопления этой территории. Действитель-
но, за свою историю завод пережил несколько наводнений. 
Место, в котором он находится, — это «пермская Голландия»: 
не земля, а сложнейшее гидротехническое сооружение.

Первоначально и завод, и исторически связанный с ним 
вокзал Пермь I строились в месте впадения в Каму Егошихи. 
Река была забрана в трубу в 1936 году, а до того она обра-
зовывала довольно большой залив, куда приставали баржи 
с товарами, и здесь их перегружали на железнодорожные 
платформы. Когда речку забрали в трубу, залив засыпали, 
и трудно поверить, что он когда-то существовал.

Чуть выше по течению Егошихи в неё впадает ручей 
Стикс, и коллектор, в который заведены обе речки, изгибает-
ся буквой Г. Зимой в этом месте образуются ледяные проб-
ки, которые необходимо пробивать. Как себя ведёт Егошиха, 
на каком уровне находится вода, видно в пожарном водоёме 
недалеко от корпуса «Литера А» — это небольшой участок 
речки, оставленный не в трубе, а в жёлобе. Если вода в этом 
водоёме поднимается или, наоборот, очень низко опус-
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тилась, надо срочно искать пробку, а если этого не сделать, 
случится то, что случилось 5 февраля 1990 года. 

Леонид Добагов был тогда главным инженером. Только 
в отпуск собрался, а тут — идёт волна 6 м высотой! Вода стояла 
на отметке 2 м 10 см, все цеха были затоплены. Пришлось от-
пуск отложить и заняться ликвидацией стихийного бедствия.

Примечательны не только архи-
тектура и история завода им. Шпа-
гина, но и место, где он располо-
жился. Это геологический разлом, 
обнажающий породы пермского пе-
риода. Геологи-любители прозвали 
дорожку вдоль склона «тропой Ро-
дерика Мёрчисона».

Наверное, самый необычный из 
всех заводских арт-объектов. На заво-
де работало немало самодеятельных 
поэтов, журналистов и краеведов, ко-
торые решили таким образом показать 
своё отношение к процессам, происхо-
дящим в русском языке. В начале мар-
та, когда состоялась прогулка, под всем 
накопившимся за зиму снегом памят-
ник был почти не виден, но он сделан 
в виде раскрытой книги, а над ней — та 
самая буква.


