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ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

В Курьинском районе по-
явился культурно-исто-
рический туристический 
маршрут, связанный с 
камнерезным искусством.

Это первый тематический марш-
рут в районе на родине знамени-
того оружейника Михаила Калаш-
никова и известной всему миру 
«Царицы ваз». Он явился логиче-
ским продолжением большой про-
ектной работы, которую ведет НКО 
«Фонд Малая Родина Калашнико-
ва» по гранту «Культурная мозаика 
малых сел». Подготовительные ме-
роприятия увенчались открыти-
ем визит-центра «Таежные горки» 
в Каменке и отдельно проработан-
ными калашниковцами точками 
познавательного путешествия, свя-
занными с местными исторически 
значимыми достопримечательно-
стями. Мне же посчастливилось 
быть в числе «дегустаторов» мас-
штабной идеи на практике.«Э   ,  »

В составе нашей группы – ди-
ректор благотворительного фонда 
«Сибирский» Татьяна Афанасьева 
(координатор проектов «Культур-
ной мозаики»), замдиректора Тиги-
рекского заповедника Елена Репе-
тунова,  руководитель турфирмы 
«Арго» Ирина Слесарева. Позже к 
нам присоединится Юлия Кольва-
шенко – активный участник ме-
роприятий фонда, гончар. Наши-
ми попечителями на предстоящие 
три дня становятся сотрудники 
«Фонда Малая Родина Калашнико-
ва» Ирина Купина и супруги Ми-
трофановы – Марина и Александр.

Начнется маршрут с посещения 
Знаменской церкви. Той, где кре-
стился известный во всем мире 
курьинец Михаил Калашников. 
Экскурсию по ней для нас прове-
ли настоятель Знаменской церк-
ви иерей Сергий (Котельников) и 
председатель комитета по культу-
ре района, исполнительный ди-
ректор «Фонда Малая Родина Ка-
лашникова» Евгений Филоненко. 
Церковь почти готова. По словам 
наших сопровождающих, осталось 
совсем немного – до конца июля 
установить иконостас (работу над 
ним уже завершили в мастерской 
«Палехский иконостас») и колоко-
ла. В изготовке находится главный 
центральный колокол – благовест-
ник. На нем будет надпись, что ко-
локол отлит в год 100-летия Ми-
хаила Калашникова и 110-летия 
освящения храма на средства при-
хожан и благочестивых попечите-
лей и лично Михаила Тимофееви-
ча Калашникова (почти дословно. 
– О. Ш.). После доделки, в сентя-
бре, главный колокол доставят из 
Воронежа. Остальные уже на ме-
сте. Под сводами некогда сотря-
савшегося от дискотек здания (я 
помню его еще Домом культуры, 
поскольку выросла в Курье) сей-
час ново, тихо и светло. Мы любу-
емся на выполненный из камня 
аналой в виде часовенки – наши 
сопровождающие говорят, что та-

кого в церквях не то что края – Рос-
сии не встретишь. Иконы, трон 
– все выполнено из поделочного 
камня руками колыванских кам-
нерезов. Издалека все мозаичные 
изделия путают с написанными 
красками – настолько ювелирно 
точно подобраны оттенки камня.

Получается, маршрут начина-
ется с демонстрации не истоков, 
а готовых изделий векового ис-
кусства, слава о которых греме-
ла на весь мир.А   – 

До истоков мы добрались уже 
на другой день. Утром сразу после 
завтрака наши «вожатые» – чета 
Митрофановых – усадили нас на 
«уазик»-«таблетку». Направление – 
месторождения, с которых везли 
поделочный камень на Колыван-
ский камнерезный завод. 

Первая остановка – озеро Бы-
ковское Змеиногорского района. 
Уникальное реликтовое озеро по-
слеледниковой эпохи, мало посе-
щаемое туристами, встретило нас 
цветущими лилиями. От него до 
озера Колыванского, известного 
еще как Саввушинское, – рукой по-
дать. Не в пример тихому Быков-
скому Саввушки встретили гомо-
ном отдыхающих – все удобные 
пляжные места уже обустроены 
платными зонами отдыха (некото-
рые весьма условно обустроены), и 
не успеешь подъехать к озеру, что-

бы сделать минутное фото, как к 
тебе уже бегут «с шапкой в руке».

Наконец первое месторождение 
– Лазурское, находящееся в 15 км 
от Змеиногорска. Рудник располо-
жен на левом берегу реки Гольцов-
ки, хотя водоем далековато, его мы 
даже не увидели. Старые шахты 
(глубина 80 – 90 метров!) практиче-
ски все сегодня засыпаны или за-
топлены, видны лишь некоторые 
штольни. Камни вокруг окрашены 
в характерный красноватый отте-
нок – месторождение медно-цинко-
вое. Открыто в 1762 г. и разрабаты-
валось до 1874 г. За свою историю 
дало 1,2 тонны серебра, 357 тонн 
свинца, почти 3 тысячи тонн меди.

Отсюда – прямой и относитель-
но недалекий путь на Ревневское 
месторождение, на нем и была взя-
та каменная глыба 5,6 метра для из-
готовления знаменитой «Царицы 
ваз». Высота горы Ревнюха – боль-
ше километра. Путь осиливают 
в основном вездеходы. Само ме-
сторождение – вдоль небольшой 
речки с ласковым названием Лу-
говушка. Идешь прямо по воде, а 
точнее, торчащим над поверхно-
стью камням – и не сразу понима-
ешь, что почти все они, большие и 
маленькие, плоские и объемные, 
синеватые и красноватые, – это 
яшма. Опускаешь руку с облюбо-
ванным обломком в прозрачную 
воду – и видишь на изломе при-
чудливый рисунок волнистых ли-
ний, игру цвета…

Забегая вперед, скажу, что на 
другой день мы посетили еще Де-
мидовские шахты близ Колывани. 
По словам Александра и Марины, 
во время экспедиций они в альпи-
нистском снаряжении спускались 
сюда с желающими школьника-
ми – многометровая глубина за-
канчивается длинными ходами, 
оставшимися с мест добычи пер-
вого демидовского серебра…

А этот день закончился купани-
ем на озере Мертвом в горах (вто-
рое название – Мещерякова яма). 
Дорога к нему выдалась экстре-
мальный, но оно того стоило. Ска-
лы с очертаниями фигур людей 
и животных, нетронутая приро-
да, гладь кристально чистой воды 
озера, будто налитого кем-то в ги-
гантскую каменную чашу.С      

В маршрут включены сельские 
подворья – по тематике они напря-
мую не связаны с камнерезным 
искусством, но представление о 
том, чем сегодня живут потомки 
рудознатцев, дают самое живое. 
Так, супруги Шишовы из Колы-
вани ни дня не обходятся без го-
стей. Радушно принимают и при-
ветливо показывают свой «музей 
под открытым небом» – старинную 
утварь и мужской инструмент из 
прошлого и позапрошлого веков. 
А еще неугомонное и большое хо-

зяйство ушастых – кроликов, ро-
скошный цветник и виноградник, 
пасеку прямо в ограде, выставку 
поделочных камней вдоль цоколя 
дома… Тамара и Павел ни за что 
не отпустят, не угостив вареньем 
из сосновых шишек, собственным 
виноградным вином и пышной 
выпечкой.

Курьинец Андрей Кленин, в 
прошлом горожанин, кстати, ор-
ганизовал маленькое семейное 
предприятие. Вместе с женой Лю-
бой и пятерыми детьми они варят 
сыры с добавками и без, давят мас-
ло из подсолнечных, тыквенных 
и льняных семечек, делают тво-
рог, закваску, чудесные медовые 
хлебцы… Всего понемногу, но по-
купатели уже появились и из со-
седних районов.Г  – 

Конечно, в маршрут включе-
ны Колыванский камнерезный 
завод и музей истории камнерез-
ного дела. Ольга Панина так про-
водит экскурсии, что слушать ее 
можно часами. На заводе мы уви-
дели новые станки, застали резку 
камня и работу женщин-мозаич-
ниц. В музее удалось попробовать 
пособирать мини-панно из камен-
ной мозаики – одна из придумок 
«Фонда Малая Родина Калашнико-
ва», дающая возможность школь-
никам ощутить себя каменных 
дел мастерами.

В финале мы собрались на «твор-
ческой даче» в Колыванской сель-
ской библиотеке – так называется 
клуб увлеченных людей разных 
профессий, объединенных стрем-
лением не только разнообразить 
свой досуг, но и помочь в сохране-
нии культурного наследия села. 
Так, учитель географии Ольга Ве-
дешкина и библиотекарь Елена 
Загурских прочли литературно 
обработанные легенды камнере-
зов, худрук местного клуба Лари-
са Болтунова спела песню, а Лари-
са Устинова, замглавы сельского 
совета, прочла стихи местных ав-
торов о Колывани…

А мы, гости, говорили о впечат-
лениях от тематической «экспеди-
ции» и работы фонда в целом. За-
гибаем пальцы, пытаясь охватить 
всю работу: культурно значимый 
маршрут – раз. Плановые познава-
тельные экскурсии школьников 
района на камнерезный завод – до 
этого у ребят такой возможности 
не было – это два. Походы с целью 
изучения истории родных мест – 
три. Праздники, фестивали, твор-
ческие объединения… Но главное, 
как пример: образовалось серьезное 
дело «по соседству» – удалось спод-
вигнуть колыванцев к участию в 
программе поддержки местных 
инициатив. Скоро здесь появится 
новый водопровод. Жители согла-
сились внести свой вклад, потому 
что в народ, убеждая, пошли те же 
калашниковцы. А им здесь научи-
лись верить, включились в общую 
работу. Это уже не загнутые пальцы, 
а вся ладошка вверх, если хотите…

Оксана ШИЛЬРЕФ 
(фото автора)

К сердцу камня

Аналой в курьинской церкви.

Озеро Мертвое (Мещерякова яма).

Колыванский камнерезный завод. От этой скалы был взят кусок камня на «Царицу ваз».


