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В А. ТРУСОВ 

Н. К. Чупин о пещере «Дружба» 

В 1730 году, сразу же после разрешительного указа Берг-коллегии, 
млад.ший сын Никиты ДемидовичаДемидова- Никиrа IIикитич посылает 

своего старшего отрока Василия на речку Шайтанку ( правый приток 
Чусовой) для построения нового металлурmческого завода Почти одно

временно рядом с Illайтанским возле Чусовой возводятся заводы -
Рсвдинский, Акинфия Демидова и Билимбаевский, барона Александра 

Григорьевича Строганова. Эти предприятия выдали первую продукцию: 

1 декабря 1732 г. - Шайrанский, 17 июня 1734 г. - Билимбаевский и 

1 сентября 1734 г. - Ревдинский. 
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Для Шайтанекого завода (сейчас город Первоуральск) такие условия 

оказались стесненными: по течению Чусовой вверху- Ревдинекий и вни

зу- Билимбаевский заводы. От Illайтанскогодо Ревдинекого и от Шай

танекого до Билимбаевского всего-то по два часа ходу пешком со средней 

скоростью. 

Первым помощником у Василия Демидова был приказчик Лукиян 

Стефанович Копылов .. Уже при строительстве Шайтанекого завода руко
водители задумались об увеличении выпуска металлургической продук

ции. Лукиян Копылов в 1732 году отыскал три удобных местадля возведе
ния новых заводов на реках Cepre и ll и не. 

Брат Василия- Евдоким Никитич Демидов на деньги отца построил 

и запустил в действие 26 декабря 17 43 г. Верхнесергинский и 13 ноября 
17 44 г. Нижнесергинский заводы. На реке Cepre на деньги М. П. Губина 
также построен в 1808 r. Михайловский завод. 

Конечно, в районе долины реки Серrи еще 5 тыс. лет до нашей эры 
располагались поселения древних людей. После начала работы двух Сер

гинских заводов река стала более посещаема населением. Я это говорю, 

чтобы выяснить с какого времени в Федотовом логу пещера стала н азы

ваться «Дружбой>>. 

Действительный член Уральского обществалюбителей естествознания 
(УОЛЕ) доктор А. Барановекий посетил пещеру <<Дружба>,) 2 августа 
1873 г. и написал об этом статью, опубликованную в <<Записках УОЛЕ>,), в 
которой, в частности, говорится: 

«Окрестности 1/и:ж:н.е-Серtиискоzо завода и другие к нему пршtежащие 

местности в известняковых холмах своих заключают м1юго пустот ши 

пещер; uo самая замечательная по величине и 61-lуmреннему расположению 
есть, бесспорио, пещера "Дружба". 

Пещера эта иаходится 1Ш левом берегу реки Серги, в 25 верстах от 
/luжue-Сергииского и в 12 верстах от Михайловского заводов. Имя РЙ дано 
первыми посетителя.ми и написано у входа краепой масляной краскоЙ»1 • 

В этом же номере «Записок УОЛЕ>> напечатан отклик fl. К. Чупина 
на статью Барановского. Из заметки Наркиза Константи1 ювича выясня

ется, что пещера <<Дружба>> в 1861 и 1862 гг. не имела свое1·о наэвания: 
<tЕще в 1861г. гасподии Мичерлих, бывший тоtда врачом на Сергинских 

и Уфалейских заводах, в своем onucдuuu этих заводов (ltапечатаниом в 
"Пермских губериских ведомостях" в июле 1861г.) uanucaл, что пор. Cc>p1r 
в сероватом известняке, тянущРмся до самого впадения ее в Уфу, 
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встречается необьисновен:ное миожество больших и малых пещер, 
распростран.яющuхся то расширяющимися, то сужающи.мис.я ходами 

дшzеко в землю». 

В 1-й книжке «Горного журнала~ за 1862 г. помещена статья Н. П. Бар
бота де Марии (нынешнего профессора геологии в Горном институте) 

<<Г еогносnrческие наблюдения в округе Сергинских заводов на Урале>>, к 
статье пряложена геогностическая карта Описывая известняки левого 

берега р. Серги и залегание их, автор говорит между прочим: 

~возмущеиное пластование известняка и явствеииое прохождеиие 

ложной слоеватости, обусловливают образование пещер, которые, вместе 

с воронкообразны;~tu провала.ми, являются здесь во множестве, как-то: у 
.минералы-tого истачника выше устья Сметанинай речки в левом береге 
Серги, у речки /(анчерки, и самые большие по Федотову и Сухому логу. 

А1ногие речки, текущие по этим двум лога.м, и речка Громотуха исчезают 

в пещеры и уходят в горы, оставляя порожни.м свое русло, близ Серги, чтоб 

вnaLmь в нее, оJ-Ш снова выходят в конце самого лога, а и1югда правее Wlи же 

левее его (стр. 70)»2
• 

Значит, свое имя пещера <<Дружба» получила между пребыванием на 

Урале I-Iиколая Павловича Барбота де Марии в 1862 и 1873 rr., когда ее 
посетил доктор Барановский. Конечно, семантика топонима пещеры 

«Дружба» не понятна. Кто-то пришел и написал масляной краской у входа 

в пещеру слово <<Дружба». Но в честь какого события или кто с кем дружит, 

навсегда останется загадкой. 

Приведу также слова Чупина по поводу названия пещеры <<Дружба~: 
~жаль, что г. Бараиовекий ue обозначWl тачнее местность, где 1ШХО

диrпся -uсследова~tная им пещера, не пои.меновшt, например,речек, впаiJающих 
в ближайшихееокрест1ЮСm.ЯХ, в Сергу. Сентимеиrrшльиоеназвание пещеры 

''Дружба", которъw кому-то когда-то вздумалось окрестить пещеру, 

конечно, никогда не сделается географическ:им и не перейдет в нпрод, хотя 
бы оно бьию не только писано краской при входе, по и высечено на камне.Да 

такое 1юзваиие и плохо гарм011uрует с уныльw, вовсе не дружелюбным 
характером внутренности пещеры»3• 

К сожалению, наш знаменитый уральский краевед Наркиз Константи

нович Чупи11 ошибся в том, что название пе1деры <<Дружба» не сохранится. 

Сейчас из XXI века мы можем с уверенностью сказать, что свое имя пещера 
сохранила, это наименование внесено во вес географические карты и 

справочники. 
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Я трижды был в пещере «Дружба~, в том числе, когда сплавлялись на 

плоту по реке Cepre. Проползти по этой пещере, по ее узким лазам, которые 
называются <<шкуродеры>>, не так-то просто. Не буду рассказывать о 

пребывании в пещере, но отмечу, что это совсем не пешая прогулка, как в 

Кунгурской пещере, в которой есть даже освещение проходов и гротов. 

Для туристов и спелеологов, планирующих побывать в «Дружбе~, 

рекомендую обязательно взять с собой фотоаппарат. Б нескольких десят
ках метров от «дружбы» находится Большой Провал глубиной 50 метров 
снебольшими гротами. Вот этот Провал и нужно заснять на фотопленку. 

Раньше это была обычная пещера, но в давние времена свод обрушился. 
Спелеологи провели эксперимент. Они подкрасили воду в Большом Про

вале и через некоторое время обнаружили ее в <<Дружбе», тем доказали, 

что это одна большая пещера. 

До сих пор помню, как с друзьями сШiавлялись на плоту по Серге в 

первомайские праздники 1975 г. Плот был сделан на автомобильных 
камерах, что придавало ему малую посадку и хорошую проходимость на 

перекатах. В тот год во второй половине апреля погода стояла теплой, 

большая вода по Серге про1uла ранее праздников, и поэтому на реке 

находилось много туристов-водников. Но когда наш плот сделал остановку 

возле Федотова лога, то у нас было большое удивление. Возле пещеры 

располагались два больших палаточных лагеря спелеологов. Это «Друж

ба~ привлекла к себе столько народу. 
Сейчас на территории долины реки Серги от города 1 Iижние Серги до 

поселка Аракаева располагается природвый парк областного значения 

<<Оленьи ручьи», открытый в 1999 г. 
Б нынешнее время па речке Серге в нижнем ее течении многие скалы 

получилисвои имена: Бирбасов Камень, Потерянный Камень, Утоплен

ник, Дыроватый Камень, Лягушка, Пьюпщя ГоловаЛошми, Карстовый 

Мост, Филаретов Камень, Священник, Городи1це, Писанющ, Капитанский 

Мостик. 

На этой же территории находится около 150 пеп~ер, сре;~и которых 
преобладают небольшие, мало кому известные пещерки и 1-ротики. Но 

есть и большие пещеры, среди которых нужно отметить «Дружбу», 
Аракасвскую,Катников~ 

Очень богат парк «Оленьи ручьи>> по разнообразию живоrnых и ра<.-'Тс

ний, многие оиды которых занессны в Красную книгу. С каждым годом 

природвый пар к <<Оленьи ручьи>> все больше и больше благоустраивается, 
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что привлекает ботаников, зоологов, археологов, фотографов, краеведов, 

спелеологов и просто любителей путешествий. 

1 Барановекий А. Несколько слов о так называемой пещере «Дружба~ в Нижне

Сергинской даче 11 Записки У ОЛЕ. - Екатеринбург, 187 4. Т. 1, ч. 2. С. 169. 
2 Чупин Н. К. Заметки по поводу предыдущей статьи 11 Записки УОЛЕ. 
Екатеринбург, 1874. Т. 1, ч. 2. С. 174-175. 
3 Там же. С. 174. 

Л. М. МИТРОФАНОВА 

Д. Н. Мамин-Сибиряк и Н. К. Чупин: 

типы времени и интеллекта 

Посмотрите, сколько на Руси толпится 

совершенно не нужных людей, 

и притом это не какие-нибудь обсевки, 

а самые способные и талантливые ... 
Это наше специально-русское явление» 

Мамин--Сибиряк Д. Н. Именинник1 • 

Почти сорок лет назад уральский историк и краевед Д. Владимирский 

поднял вопрос ~об отношениях двух вьщающихся деятелей культуры -
писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка и ученого краеведа Н. К Чупина>->2• 

Однако и по сейдень этот вопрос не потерял своей актуальности. Он таюке 

связан с более общим вопросом о взаимоотношениях Мамина-Сибиряка 

и УОЛЕ, а в конечном итоге- с комплексной проблемой ~д. Н. Мамин

Сибиряк и отечественная наука». 
Д. Н. Мамин-Сибиряк- младший современник Н. К. Чупина, и в этом 

смысле драматургия их отношений (естественно, в первую очередь речь 

идет о восприятии <<младшим»- ~старшего>>) осложняется вечной пробле
мой <<ОЩОВ>> и «детеЙ>>. Н. К Чупин ушел из жизни за год до появления 

первого романа Мамина-Сибиряка-~ приваловекие миллионы>>, принес-
u u 

шсго автору всепоглощающее чувство творческом радости и настоящим 

литературный успех. Последние годы жизни Н. К. Чупина, отягченные 

тяжелой (юлезнью, окончательно упрочили за ним славу <<анекдотического 

ai 1ахорета>> (определение Д. Владимирского), ушедшего от жизни и погряз

шего в своем архиnс. К сожалению, ни у Мамина-Сибиряка, ни у Чупина 
u u 

не сохранилось в архивах никаких укаэании на творческое воздеиствне 
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