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местную приветственную песню. При-
ятно познакомиться с местным душев-
ным фольклором! Затем экскурсовод 
провела нас по производственным це-
хам завода графа Строганова, где обо-
рудования того времени, конечно, уже 
не было, но сохранились некоторые 
экспонаты, а также фрагменты ко-
раблей-барок, на которых везли руду 
из Кына.

ОТГОНЯЯ ЗЛЫХ ДУХОВ

Нас подвели к металлическому изо-
бражению медведя. Это местный сим-
вол, который отгоняет злых духов. Об 
этом совершенно бескорыстно пове-
дал нам стоящий около этого медведя 
местный шаман.

Экскурсия направилась к Кынов-
ской набережной (со стороны Чусовой). 
И здесь нас встретил тот же местный хо-
ровой ансамбль. Они исполнили свои 
местные напевы – частушки. А что же 
мы? Ведь среди нас есть участники коро-
лёвского хора имени Б.А. Толочкова! 

КОРОЛЁВСКИЕ РАСПЕВКИ

И тогда под руководством Лены Жа-
воронковой и Нины Татаурщиковой на-
ши женщины ответили встречными рас-
певами, тем самым показали хозяевам 
уважение и продемонстрировали своё 
мастерство.

После ужина в гостинице было ещё 
свободное время, и мы с Пашей реши-
ли посетить самую высокую часть Кына, 
где расположена местная метеостанция. 

И конечно, прощальное фото на память 
у загадочного огромного слова КЫН.

А ВОТ И ТЁПЛАЯ ВОДА!

Вечерело, мы уже вернулись в гости-
ницу. И тут к общей радости выяснилось, 
что в одном из номеров есть ванная с тё-
плым душем! Желающие, в очередь ста-
новись! В итоге ночь в кынских постелях 
прошла в безмятежной чистоте.

6 ИЮЛЯ, СРЕДА

За нами утром должен прийти авто-
бус, но есть ещё время прогуляться по 
гостеприимному Кыну. Я зашёл в храм, 
постоял у иконы святителя Николая 
— покровителя всех путешествующих 
(свечей в храме ещё не было) и попро-
сил у него успешного финиша нашего 
уральского вояжа. Наконец к гостини-
це подошёл автобус. Грузим вещи, за-
нимаем места. Нам предстоит по отро-
гам Урала проехать несколько часов до 
Перми.

ПРОЩАНИЕ В КАФЕ «ЕРМАК»

Первая остановка — у придорожного 
кафе «Ермак», где мы перекусили. У ка-
фе стоит огромная, настоящая ладья Ер-
мака. Мы забрались в неё и сделали всей 
группой последнее фото на память с на-
шими инструкторами. Отсюда они возь-
мут курс на свою турбазу «Майская гора», 
что в 40 км от Перми. Последние объятия 
с Алексеем и Иваном Дыбиными, Ольгой 
и Игорем Радиными и Евгением Вавили-
ным. Спасибо вам, ребята, за всё, с вами 

было очень весело и интересно! Инструк-
торы сели в своё авто и уехали в родные 
пенаты. А мы продолжили свой путь в 
сторону Перми, проехали по огромному 
мосту через Чусовую, которая в прямой 
видимости впадает в Каму. Минут 20 мы 
ехали по Перми (это же город-миллион-
ник), пока не достигли железнодорожно-
го вокзала Пермь-2. До отхода поезда на 
Москву есть несколько часов, и мы, сдав 
вещи в камеру хранения, пошли осма-
тривать город.

(Продолжение следует)

ЛАДЬЯ ЕРМАКА 
У ОДНОИМЁННОГО КАФЕ В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ КЫНА ТРОИЦКИЙ ХРАМ

НА НАБЕРЕЖНОЙ ЧУСОВОЙ

УРАЛЬСКОЕ СЕЛО КЫН


