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Вид с вершины Камня Ермак

Река Чусовая
Чусовая — одна ив живописнейших горных рек Урала. 

Ее своеобразная суровая красота привлекает к себе каж
дое лето сотни экскурсантов и туристов. Путешествие по 
Чусовой на лодках или на плотах один из наиболее ин
тересных и разумных видов туризма, где отдых удачно 
сочетается с возможностью обогатить краеведческие зна
ния непосредственными .наблюдениями над природой, 
бытом и экономикой Среднего Урала.
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•Величественная панорама высоко взметнувшихся бе] 
реговых утесов, мрачных ущелий, необозримых лесов 
оставляет неизгладимое впечатление на путешествую
щего по этой горной реке.

Причудливо извиваясь в скалистых берегах между 
отрогов Уральских гор, Чусовая несет свои воды очень 
быстро («Чус-ва» по пермяцки значит «быстрая вода»). 
Ее течение в десять раз быстрее Камы и Волги. Проло
жив свое русло через Уральский хребет, Чусовая на 
своем пути пересекает несколько горных цепей, давая 
наглядное представление о напластовании горных пород.

\ Пересеченные руслом Чусовой горные цепи образуют 
прибрежные скалы, —  «бойцы», поражающие путника 
живописно-мрачным видом.

«Некоторые из них — говорит Д. Н. Мамин-Сибиряк 
в своем очерке «Бойцы» — совершенно отвесно подыма
ются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные 
стены какого-то гигантского средневекового города; иног
да такая стена тянется по берегу на несколько верст. Пред
ставьте же себе размеры той страшной силы, которая 
прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти 
сланцы и известняки... теперь представляют сплошные от
весные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами 
и красноватыми пятнами... На некоторых скалах вполне 
ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда 
эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа 
не слепой стихийной силы, а разумного существа, нечто 
в роде... гигантской кладки. Разорванный верхний край 
этих скал довершает иллюзию». Таких скал по Чусовой 
насчитывается более сотни.

' Протекая средней своей частью западнее главного 
Уральского хребта в гористой местности, покрытой мощ
ными лесами, Чусовая принимает в свое русло до 150 рек, 
речек и ручьев. Из них наиболее значительны: левые при
токи — Ревда длиною более 80 км. и Сылва длиною около 
400 км., правые притоки — Шишим, Сулем, Межевая

4



Утка, Серебрянка, Койва, Усьва (последняя длиною 
200 км.). Впадающие в Чусовую реки несут вместе с во
дой массу песка, вследствие чего на Чусовой образуются 
острова, и фарватер ее меняется. Сама Чусовая, проби
ваясь через горные хребты, загромождает свое русло 
грудами камней —  «ташей», обломками прибрежных 
скал, создавая пороги —  «переборы». Островов на Чуро
вой насчитывается до 90, переборов более 70. Бассейн реки 
Чусовой занимает площадь около 42.000 кв. км. о насе
лением в 568000 чел.

Длина Чусовой от верховьев до впадения в Каму 
(в 19 км. выше Перми) —  777 км., из них 616 км. (от Рев- 
динского завода) судоходны весной для мелкосидящих 
барок. Ширина реки в горной части колеблется от 60 до 
120 м., доходя в некоторых местах (дер. Кашка) даже до 
39 м ., в нижней же части достигает 200 — 300 м.Средняя 
глубина в горной части —  до 10 см., в луговой —  до 11 см ., 
при чем глубина эта крайне непостоянна: стоит пройти 
где-нибудь в верховьях Чусовой или ее притоков боль
шому дождю, как уровень воды значительно поднимается. 
Падение русла реки (уклон) в горной части доходит до 
1.25 м., а близ луговой (у Чусовского „завода)—до 0,35 м. 
на 1 км. Средний уклон определяется до 0,5 градуса 
на 1 км. Средняя скорость течения в гористой части до 
8 км. в час, в луговой— до 5 км. На переборах чусовские 
воды несутся с бйстротой до 26 км. в час.

Чусовая и впадающие в нее реки и речки богаты ры
бой. Окуни, щуки, чебаки, ельцы, жерехи, головли и 
подусы во множестве населяют их прохладные глубины. 
Серебряными стрелами сверкают на переборах красавцы 
хариусы. В темных омутах медленно шевелятся угрюмые 
налимы. Неуклюжие, но сто'рожкие раки тоже в нема
лом количестве бороздят дно Чусовой и ее притоков. В 
глухих сосновых, еловых и пихтовых лесах, покрываю
щих высокие скалистые берега, в заводях за островами 
и по старицам луговых берегов —  ютится много дичи.
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Берега Чусовой и /притоков таят большие богатства! 

мрамор и драгоценные камни, золото, платину, желез
ные, хромовые, никелевые руды, бокситы (аллюминие- 
вая руда), соль, нефть, кварцы, известняки, каменный 
уголь (признаки месторождения последнего имеются на 
пространстве' от д. Коноваловой до Чусовского завода).

/Берегоные районы Чусовой, в особенности, в верхней 
части, слабо заселены, так, в ее верховьях от истока до 
места впадения в нее реки Ровды — на расстоянии в 134 км. 
расположено всего лишь 5 селений. От истоков Ревды д- 
Чусовского завода (421 км.) селения попадаются чащео 
Здесь их насчитывается до 50. Луювая же часть Чусо.- 
вой заселена густо. '  V

Чусовая занимает очень видное место в истории к о 
лонизации Уральского края. На ней поселились одни 
из первых русских колонизаторов — Строгановы. Имен
но с Чусовой началось распространение русского влия
ния и вытеснение древних обитателей Урала. По ней шел 
Ермак походом на Сибирь. С момента зарождения ураль
ской промышленности и до проведения железных дорог 
по ней сплавлялась вся продукция заводов. До 70-х годов 
прошлого столетия, грузооборот сплава выражался со
лидной цифрой в 133 тыс. тонн, из которых83 тыс. прихо
дилось на заводские грузы и до 50 тыс. т. на так называе
мые «купеческие» (хлеб, сало, пенька, шерсть, масло и 
проч.). После постройки железной дороги Пермь — Та
гил — Свердловск грузооборот по Чусовой сократился 
до 66 тыс. тонн.

На Чусовском сплаве обычно работало до 25 тысяч 
человек. Труд сплавщиков протекал в условиях самой 
свирепой эксплоатации со стороны подрядчиков. Наи
более привилегированные работники сплава — сплав
щики (лоцманы) — получали в 70-х годах прошлого сто
летия всего лишь 35 — 60 руб. за сплав. Заработок бур
лаков был буквально нищенский: мужчины получали
8—10 руб., а женщины 4 рубля.
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Ужасающую картину эксплоатации бурлацкого люда 
рисует Д. Н. Мамин-Сибиряк в бесхитростном рассказе 
бурлака, пришедшего на Чусовую из под Лаишева: «За 
десять то рублев ты должен месить сперва на пристани 
тыщу верст, потом сплаву ожидать, а там на барке сбе
жать к Перме или дальше... из десяти то рублей семь 
в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а 
два рубля получим, когда караван привалит к Перме. На 
три то месяца бурлаку рупь и пригодится... теперь сколь
ко одной лопотины (одежды) в дороге проносишь, сколько 
обуя (обуви), а пить-есть само собой... теперь мы бежим 
с караваном, а барка возьми да убейся... котомки пото
нули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым 
брюхом... другие приходят домой чуть не под Петров 
день (12 июля)».

Чтобы попасть к началу навигации по Чусовой (27 ап
реля — 2 мая ст. ст.) бурлаки йз-под Лаишева должны 
были выходить из дома в конце февраля или начале марта, 
ждать сплава недели две, спуститься до Перми в четыре 
дня и на дорогу от Перми до Лаишева затратить не менее 
недели. На сплав, в лучшем случае, уходило три месяца, 
а иногда и четыре с половиной. И все это приходилось 
выносить сплавщику за гроши. В несколько лучшем по
ложении находились бурлаки из деревень, расположен
ных близ Чусовой, т. к. им не приходилось тратить 
много времени на дорогу.

Железо и товары, предназначенные к сплаву по Чусо
вой, подвозились зимним путем к пристаням, где к весне 
заготовлялись барки, называемые «коломенками». Они 
строились длиною до 40м.,шириною 8,5 м. и высотою до 
2,5 м. Коломенка поднимала до 200 — 250 тонн груза. На 
каждую барку шло до 300 деревьев, а всех барок спуска
лось до 700. Нетрудно представить себе, какое громад
ное количество прекрасного строевого леса пожирал 
сплав.
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После прохода льда барки Спускались на воду, нагру
жались и ожидали спуска воды из заводских прудов.

Первым спускался Ревдинский заводский пруд, давав
ший Чусовой вал воды вышиною до 4 м. По этому валу 
отправлялись ревдинские барки. Когда они доходили 
до Шайтанского (Перво-Уральского) завода, спускались 
пруды и отправлялись в путь барки этого завода. Тоже 
самое происходило на всех пристанях, расположенных 
ниже но Чусовой. Воды громадных заводских прудов, 
находящихся на притоках Чусовой, значительно подни
мали воду в реке, поддерживали ее уровень на нужной 
высоте и давали баркам возможность пройти до Перми.

Однако, не всегда благополучно кончался сплав.
Стремительное течение реки, в особенности на пере

борах, извилистое русло, бойцы, острова — все это созда
вало массу препятствий, и ни один сплав не обходился 
благополучно. Барки часто разбивались о бойцы, люди 
и груз гибли в сердитых волнах бурной реки. В 1873 г. 
из 600 сплавлявшихся барок 64 разбились о бойцы и 37 
сели на мель. Ежегодно во время сплава гибло 3— 4 ра - 
бочих, а в иные годы и до 100 чел.

В глухих медвежьих углах, какими до проведения 
железных дорог были заводы и пристани, расположенные 
на Чусовой, весенний сплав вносил большое оживление. 
День отправки каравана был настоящим праздником. 
В теплые солнечные апрельские дни после ледохода, ве
реница груженых барок у пристани ждала «паводка», т.-е. 
под‘ема воды на Чусовой путем спуска ревдинских пру
дов. С нетерпением поглядывая на Чусовую, томились в 
ожидании пути сплавщики и бурлаки. Наконец, завод
ский гудок извещал день отправки каравана. К пристани 
собиралось все население, наряженное в лучшее платье. 
Сюда же выползали инвалиды, искалеченные на сплаве или 
на заводских работах. Из толпы выходили сплавщики 
в красных рубашках, опоясанные цветными кушаками, 
цветными лентами на шляпах. После неизбежного в те
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Камень Омутной
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времена молебствия, раздавался пушечный выстрел, от
крывались шлюзы заводской плотины, и барки отчали
вали от плотины.

Последней отваливала «казенка» —  барка бодыних 
размеров с жилым помещением. Казенка украшалсь вы
сокой мачтой, на верху которой устраивался ажурный 
«репей» с несколькими цветными фигами. На палубе . 
ее помещалось 2—4 пушки. На казенке плыли, кроме бур
лаков, сплавщиков и караванного начальства, еще «кос
ные», т.-е. те рабочие, которые должны были ездить вдоль 
каравана на «косных» лодках, служа связью между ка
раванным начальством и рабочими остальных барок.

Движение барок по реке регулировалось «потесями» 
(громадные весла, устанавливаемые по одному на носу 
и корме каждой барки). С 1880 года для регулирования 
хода барок начали применять тяжелый чугунный лот, 
спускаемый с кормы на канате. Применение лотового, 
способа значительно уменьшило число людей работав
ших на потесях и сократило количество несчастных" слу
чаев при сплаве.

Потеряв общее значение в качестве торговой дороги, 
Чусовая до настоящего времени, однако, играет важную 
роль водного пути, по которому сплавляются лесные мате
риалы и дрова для Чусовского металлургического завода.

Заготовка древесины производится, главным обра
зом, по притокам Чусовой, По ним она сплавляется мо
левым сплавом к устьям и далее транспортируется по 
Чусовой однорядными плотами.

Продолжительность сплавного периода по Чусовой 
колеблется от 38 до 65 дней, считая со дня вскрытия реки.
В июле и августе сплав возможен во время паводков.

В 1929 году по р. Чусовой было сплавлено 420 куб. м. 
дровяной и деловой древесины. В 1930 г. к сплаву наме
чено более 2 мил. куб. мтр.
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Подготовка к путешествии
Для путешествия на лодке по Чусовой, в отношении 

времени, вполне достаточно двухнедельного отпуска. 
Что касается расходов (жел.-дор. путь, лодка и питание), 
то они составят не более 50 руб. на человека.

Такое путешествие не представляет больших затруд
нений и доступно всякому. Лучшее время для него июнь— 
июль. Однако, плохи те туристы, которые пустятся в 
путь-дорогу без подготовки.

Подготовка необходима для того, чтобы из путеше
ствия можно было извлечь максимум пользы как в отно
шении здоровья путешествующего, так и в смысле по
полнения им своих краеведческих знаний.

Подготовка не такое уж сложное дело. При известной 
расторопности, быстроте в действиях ее можно выполнить 
в две—три пятидневки.

Но, разумеется, гораздо лучше, если подготовка ве
дется заблаговременно, еще в зимние месяцы, когда, не 
торопясь, можно продумать все детали предстоящего пути 
и тем самым застраховать себя от всяких прорывов 
в организационной стороне дела.

Следует отметить, что подготовка к путешествию ту
риста значительно разнится от подготовки экскурсанта.

Когда отправляются в какую-либо поездку экскур
санты, то они обычно имеют заранее «приспособлен
ный» маршут, при котором хозяйственные заботы и хло
поты для них во время путешествия сведены до мини
мума: в определенных местах остановок по линии мар
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шрута для них приготовлены средства передвижения, 
питание, ночлег, в дороге им покажут, куда и как ехать, 
прочтут им лекции или проведут беседу и т. д. При пу
тешествиях при таких условиях для активности, само
деятельности экскурсантов места почти не остается и под
готовка экскурсантов в таких случаях заключается, глав
ным' образом, в накоплении денег для оплаты всех рас
ходов за обслуживание их в пути.

Совсем иначе обстоит дело у туристов. Туристы доро
жат своей самодеятельностью, своей активностью. Они 
не любят путешествовать по заранее приспособленным 
маршрутам. Туристы, в Противоположность экскурсантам, 
стремятся путешествовать в условиях, дающих воз
можность максимально проявить инициативу. Ясно, 
что и подготовка к путешествию у турцстов сложнее. Для 
туристов никто заранее не приготовляет ни средств пе
редвижения, ни питания, ни ночлегов. О всем этом им 
приходится заботиться самим, что и вызывает необхо
димость серьезного отношения к подготовке путеше
ствия.

Вполне понятно, что такие самодеятельные путеше
ствия легче осуществлять не в одиночку, а коллективом, 
хорошо организованной группой туристов в три, пять, 
десять человек.

В чем же должна заключаться подготовка к путе
шествию по Чусовой?

Прежде всего инициатор путешествия должен орга
низовать дружный коллектив из нескольких туристов. 
Затем членам коллектива необходимо совместно опре
делить цель и время поездки, составить смету расходов 
по путешествию и список всего необходимого снаряже
ния и припасов, изучить по картам и По литературе вы
бранный маршрут, ознакомиться с опытом туристов 
уже путешествовавших по Чусовой.

Для успеха дела коллектив должен дать себе опре
деленную организационную форму. С этой целью не-
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обходимо выбрать руководителя экспедиции, ответствен
ного за всю организационную сторону дела, и строго 
распределить между отдельными членами те или иные 
общественные обязанности. Так, для сбора денег, заку
пок и хранения снаряжения и припасов и др. хозяйствен
ных дел следует выделить завхоза, для записей расходов 
счетовода, для ведения путевого журнала— журналиста 
и т. д.

Необходимая для путешествия сумма денег должна 
быть разложена поровну между всеми участниками с 
тем, чтобы каждый заблаговременно внес свою долю в об
щий «экспедиционный котел», который должен храниться 
в сберкассе, под ответственностью руководителя экспе
диции или завхоза.

Процесс подготовки значительно облегчится, если 
заранее составить календарный план необходимых меро
приятий, который должен выполнить каждый член кол
лектива до начала путешествия.

Поездка на лодке по Чусовой, являясь здоровым и 
увлекательным отдыхом среди живописной природы вдали 
от городского шума, духоты и пыли, одновременно дает 
живой богатейший материал для изучения края.

Слабо заселенная долина Чусовой полностью еще 
не изучена. Ее естественные богатства выявлены далеко 
не все и еще ждут своих исследователей. Для примера 
укажем, что Дегтяринское месторождение медных руд 
(около Ревдинского завода) многие годы оставалось в не
известности и было разведано лишь в 1916 г., При чем окат 
залось, что это месторождение одно из богатейших на 
Урале. Месторождение нефти у Чусовских Городков от
крыто только в 1929 году. А сколько еще неразведанных 
сокровищ таят в себе недра долины р. Чусовой. Многочи
сленные туристы, ежегодно путешествующие по Чусовой, 
могли бы, при желании, оказать существенцую помощь 
в деле изучения недр в прибрежных районах Чусовой; к 
сожалению, туристы мало уделяют этому внимания, и мы
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до сих пор нс имеем кадра туристов-краеведов, которые бы 
серьезно изучили бассейн этой замечательной реки.

Типичная горная река Чусовая чрезвычайно интересна 
в геологическом отношении. В результате вековой раз
рушительной деятельности ее вод в толщах загадочных 
пород мы можем изучать тысячи обнажений, разрезов 
коренных пород и своих собственных отложений и т. д. 
На наиболее древних пластах можно видеть постепенные 
наслоения, в которых чередуются песчаники, сланцева
тые глины, известняки и пропластки доломитов. Глаз 
любуется причудливыми изгибами отдельных пластов, 
в трещинах и изломах которых вкраплены сростки кремня, 
гипс, гнезда руд (Семенов-Тяныпанский).

Следует отметить одну из интересных особенностей 
Чусовой: свой горный характер она приобретает не в 
верхнем, а в среднем течении. Чрезвычайно любопытны 
карстовые явления на Чусовой, к числу которых принадле 
жат пещеры в скалах или, как их называют, «камнях» 
Георгиевском, Дыроватом, Печке, Ермаке и подземные 
ходы некоторых речек (Макаровка, Поныш). Особенности 
горного и равнинного течения Чусовой также заслужи
вают исследовательского внимания туристов.

Разнообразная растительность берегов Чусовой—гор
ная лесная, луговая—дает туристам много материала 
по ботанике. Интересующимся историей, Чусовая рас
скажет о том длинном пути, который прошла уральская 
промышленность: от кустарных вагранок Перво-Ураль
ского завода и старушек-доменных печей Билимбаевского 
и Старо-Уткинского заводов до новейших доменных со
оружений Чусовского завода. И даже названий речек 
и населенных мест в долине Чусовой напомнят туристам 
о древних обитателях эю го сурового края.

Туристом-краеведом может быть каждый. Но для 
этого нужно прежде всего примкнуть к развившемуся 
за последнее время общественному краеведческому дви
жению и усвоить простейшие методы научно-исследова-
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Тельной краеведческой работь! в той области, Которая 
наиболее интересует туриста.

С Основная часть подготовки туристов к путешествию по 
Чусовой будет ознакомление с соответствующей краевед
ческой литературой (по указаниям местной краеведческой 
организации) и подготовка к исследовательским работам 
в пути: ознакомление с инструментами, приборами, кото
рыми придется пользоваться в пути; знакомство с про
стейшими приемами исследовательской краеведческой 
работы; получение от краеведческих организаций зада
ний и их предварительная проработка и т. д. Ознаком
ление с литературой начать надо с литературы, дающей 
сведения о географии бассейна Чусовой. Незнакомым 
с водным туризмом полезно прочесть специальную 
литературу по этому вопросу.

В зависимости от цели и задач своего путешествия— 
коллектив туристов точно намечает пункт, от? которого 
начинается поездка по Чусовой.

Экскурсию можно начать от деревни Макаровой (Верх
ней), расположенной в 27 км. на ЮЗ от Свердловска, на 
правом берегу Чусовой. Можно взять за исходный пункт 
и Ревдинский или Билимбаевский заводы, расположен
ные ниже по реке. Первый находится около ст. Капра- 
лово Казанской жел. дор. в 45 км. от Свердловска, а вто
рой около ст. Билимбай главной линии Пермской жел. 
дор., в 56 км. от Свердловска. Но в этих селениях до
вольно трудно достать лодку. Лучше же всего тронуться 
в путь от Ново-Уткинского завода, расположенного в 
77 км. от Свердловска и в 2 км. от ст. Коуровка главной 
линии, т. к., во-первых, там имеются мастера, вырабаты
вающие очень удобные д л я  плавания по Чусовой мел
косидящие плоскодонные лодки, а, во-вторых, от этого 
завода начинаются самые живописные и интересные 
в геологоческом отношении мевт-Экскурсию из района 
Тагила можно начать от Усть-Уткинской пристани. „ р

По Чусовой—2л
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Лодки для путешествия следует заказать в Нов о-У т 
кинском заблаговременно. Лодка рассчитанная на четы
рех человек обойдется рублей в 20. После окончания 
путешествия лодки можно продать рублей по 10— 15 в 
Чусовском заводе, Чусовских Городках или в Перми, 
смотря по тому, где намечается конец маршрута. Из сна
ряжения рекомендуется заготовить следующее:

I. Принадлежности исследовательских работ: компас 
(лучше—два), географические карты (с сумкой для них), 
часы, высотомер, шагомер, бинокль, фотоаппарат и др.

II. Предметы, общественного пользования: топоры, 
лопатки и т. и., могут применяться для исследователь
ских работ: брезентовая палатка, веревки, два три то
порика две лопатки, небольшая пила, два фонаря 
(один из них желательно, электрический), два чайника, 
два котелка, две сковородки, свечи и ейички, шило и 
дратва для починки обуви иголки, и нитки для починки 
одежды, специальная мазь для смазки обуви, аптечка, 
рыболовные принадлежности (лески, крючки, поплавки, 
грузильца).

III. Предметы личного пользования: сумка, фляжка, 
ножик, вилка и ложка, кружка, мыло й полотенце, две 
смены белья, рукавицы (для гребли на веслах) сетка от 
комаров, записная книжка, и карандаши, свисток.

Из продуктов следует заготовить (по числу едоков 
из расчета на 2 недели): чай, сахар, сухари, крупы, кон
сервы.

На ночевки в деревнях путешественники рассчиты
вать не должцы. В летние ночи всегда можно выбрать 
для ночлега уютный живописный уголок на берегу ре
ки. А для того, чтобы гарантировать себя от простуды, 
туристы должны иметь легкую0 ?еплую одежду, хорошую 
непромокаемую обувь и брезентовые куртки.

От Коуровки до Чусовского завода железнодорож
ных мостов не встречается и путешествие на лодке со
вершается беспрепятственно. При продвижении же поезд-
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ки до Перми и дальше по Каме придется проезжать под 
мостом. На право проезда под ним нужно запастись 
разрешением от отдела охраны путей сообщения при 
НКПС. -

Кроме указанной выше подготовительной работы, ту
ристы должны еще подготовить себя к технике плавания 
на лодке. Для этого нужно ознакомиться с приемами 
гребли, с методами управления рулем и т. д.

Вместе с тем нужно знать особенности плавания на 
лодках по Чусовой.

Острова, переборы, подводные каш и и бойцы Чусо
вой, крайне опасные для весеннего сплава, почти безо
пасны для плавания летом в меженную воду. В тех местах, 
где река разделяется островом на два русла, удобнее дер
жаться высокого берега, так как тут всегда глубже. Под
водные каш и, «таши», как их здесь называют, всегда 
можно заметить по тем маленьким водоворотам, кото
рые образуются над ними на поверхности воды. Пере
бору всегда предшествует, так называемый, «тягун»— 
ускоренное течение реки перед перебором, при чем 
у большинства переборов вода настолько высока, что 
лодка проходит, не задевая кашей, лишь в некоторых 
случаях ее приходится слегка сталкивать с мели. Во 
всяком случае, спокойствие и сообразительность всегда 
помогут благополучно проплыть перебор. Стремительный 
ход воды около некоторых бойцов Чусовой и обусловли
ваемая этим опасность налететь на боец требуют от ру
левого «быть на-чеку», во-время быстро и точно повернуть 
лодку от скалы и пересечь быструю струю в сторону 
противоположного берега.

г
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В верховьях Чусовой
В 10 километрах на север от станции Уфалей, Челя

бинской линии Пермской жел. дороги расположена 
Шарапова гора, высотою около 540 метров над уровнем 
моря. На восток от горы развернулось обширное болото, 
поросшее осокой и кустарником. Раньше болото было 
большим многоводным озером, от которого теперь со
хранились лишь небольшие озерки— Сурны, Малое и Боль
шое Чусовские и Кислое. Из озера Большого Чусовского, 
с высоты 398 метров над уровнем моря берет свое начало 
небольшая речка Полдневая Чусовая.

От Большого Чусовского озера речка течет на северо- 
запад к селу Полдневскому, расположенному близ стан
ции Полдневой, Пермской жел. дор. Близ села и на Полдне
вой Чусовой и Nee притоках (Потаскуха и др.). нахо
дятся золотые прииски и ведется добыча хризолитов *), 
драгоценных камней желто-зеленого цвета. От села Пол- 
дневского Полдневая Чусовая течет восточнее Пермской 
железнодорожной линии и на 45-ом километре своего 
течения сливается с рекой Западной Чусовой. Это второе 
русло, образующее Чусовую, стекает с восточного склона 
горы Татарии, расположенной в 25—30 км. к северо-за
паду от В.-Уфалейского завода.

От слияния двух рек Полдневой Чусовой и Западной 
Чусовой образовалось единое русло реки Чусовой, много
водной, глубокой и быстрой в своем течении. Протекая

*) Научное название— демаитоиды.
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ачала воссточнеен Челябинской линии ПермсйЬй ж. д. 
Чусовая севернее пересекается этой линией и течет 
к деревне Косой Брод, расположенной близ раз‘ езда 
№ 76. Деревня известна месторождениями корунда, бе
лого и серого мрамора и редкого минерала—диаспора. 
Близ нее находятся старые рудники бурого железняка. 
В окрестностях встречается отдельными кусками маг
нитный железняк. Ширина Чусовой здесь 10— 13 метров, 
а уровень ее находится на высоте 333 метров над морем. 
От Косого Брода Чусовая, огибая Безштанские горы, 
течет на северо-запад, принимает слева реку Северную 
и делает большую излучину к востоку.

Далее, на правом берегу Чусовой, расположена дерев
ня Раскуиха, против которой слева в Чусовую впадает 
быстрая золотоносная речка Раскуиха. Расположенная 
в 5 км. от станции Мраморской в красивой гористой ме
стности деревня Раскуиха служит местом отдыха жи
телей Свердловска. В одном километре от деревни, близ 
правого берега Чусовой, находится месторождение хроми
стого железняка. В -б км. (по дороге) от Раскуихи, на пра
вом берегу Чусовой, расположилось село Кургановское, 
имеющее 1225 жителей. Здесь так же, как и в Раскуихе, 
место летнего отдыха.

Ниже Кургановского Чусовая протекает по широким 
заливным лугам и принимает слева речку Кунгурку. Еще 
ниже, на правом берегу ее расположена деревня Мака
рова (Верхняя). Близ Макаровой в Чусовую вливается 
исток из озера Чусовского, расположенного' в 5 км. от 
деревни в густом сосновом лесу. На берегу озера имеются 
дачи. Ниже истока в Чусовую впадает слева речка 
Ельцовка, а справа исток озера Половинного. Здесь 

• Чусовая протекает среди обширных болот, по которым 
вьется небольшой правый приток Чусовой— речка Топ
кая. Верховья Топкой очень близко подходят к верховьям 
притока реки Исети и речки Решетки, входящей в систе
му сибирских рек. Самый водораздел между реками
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Системы Камы и Тобойа в Зтой местности сильно Пони* 
жен. Начиная с X IX  столетия и до последнего времени, 
не раз возникал вопрос о соединении Чусовой и Исети кана
лом. Такой канал из Чусовой в Решетку, длиною до 2 км., 
был прорыт в 1815 году Верх-Исетским заводом; но пра
вительство, боясь понижения уровня Чусовой, приказало 
этот канал засыпать. В 1912 — 16 г. г. министерством 
путей сообщения производились изыскания Камско- 
Тобольского водного пути, но вопрос о канале так 
и остался открытым до сих пор. В программу третьяго пяти
летия (1936—1941 г. г.) генеральным планом намечено 
производство технико-экономических работ, связанных 
с проектируемым сооружением грандиозного Камско- 
Тобольского водного пути, шлюзованием Чусовой и сое
динением ее с рекой Исетью.

За речкой Топкой Чусовая огибает отроги горы Вол
чихи, возвышающейся на 1010. метров над уровнем моря 
и принимает слева реку Ревду, у устья которой распо
ложена деревня Барановская, составляющая часть селе
ния Ревдинекого завода. У Барановской Чусовую пе
ресекает линия Казанской жел. дор. Здесь на левом 
берегу Чусовой расположена станция ж.-д. ветки, иду
щей от раз'езда № 70, Главной линии Пермской ж. д. 
к Ревдинскому заводу.

Селение Ревдинекого завода широко раскинулось по 
склонам гор и берегам узкого и длинного заводского 
пруда, образованного плотиной через реку Ревду. Рев- 
динский чугуно-плавильный, железоделательный и ме
ханический завод основан в 1734 г. известным уральским 
горным заводчиком Акинфием Демидовым. Завод был 
заселен крепостными Демидова и беглыми из России. Тя
желый крепостной труд, притеснения и издевательства 
заводских приказчиков вынудили рабочих в 1826 г. 
искать защиты у царя. Защиты они, конечно, не полу
чили, и в 1841 г. в заводе вспыхнул бунт, подавленный
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царскими сатрапами при помощи пушек. При расправе 
63 рабочих были расстреляны.

В окрестностях Ревдинского завода встречаются же
лезные, никкелевые, марганце-никкелевые руды, з о л о т о ,  
медные руды и другие ископаемые. В 60-х годах -прршлого 
столетия пристань Ревдинского завода отправляла свыше 
6,5 тысяч тонн груза. Громадный заводский пруд слу
жил запасным водоемом для весеннего сплава каравана 
барок всех заводов, расположенных ниже по Чусовой. 
Бывали случаи, когда внизу, где-нибудь под Кумышом 
или Чусовским заводом, караваны садились на мель, 
тогда Ревдинский пруд вторично спускался и барки бла
гополучно снимались с мели и шли дальше.

От устья реки Ревды Чусовая течет на север. В этих ме
стах уровень ее находится на высоте 291 метра, что на 134 
километре течения от истоков составляет падение до 
158 метров или около 1,25 метра на один километр. 
Ниже моста Казанской же л. дор. на правом берегу Чусо
вой высится Камень Ершик, за которым река делает длин
ную петлю влево к Камню Лебедева толчея, около кото
рого шумит перебор. Далее за перебором, у Камня 
Черного, на левом берегу распооложена деревня Сажина.

Она окружена с трех сторон прекрасным сосновым 
бором и служит местом отдыха для свердловских жи
телей.

Против деревни в Чусовую впадает речка Талица 
с притоком Магнитный ключ, стекающим с горы Магнит
ной. На вершине и по склонам этой горы разбросаны 
старые разработки магнитного железняка.

Выше по речке Талице растянулись деревня Талица 
и Гологорский рудник хромистого железняка.

От устья Талицы Чусовая течет на северо-запад. 
На 10-м километре от Ревдинского завода, в Чусовую 
впадает справа речка Пахотка, на которой выше устья 
расположен хромпиковый завод Северохима. Далее, по 
левому берегу за широким лугом тянутся кварцитовые
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скалы Караульной горы, ниже которой Чусовая пересе
кается Главной линией Пермской ж. д. Ниже моста река 
перебегает перебор. По ее правому берегу тянутся по
стройки Перво-Уральского завода, возле которого в Чу- 
совую вливается справа река Шайтанка (18 км. от Рев- 
динск&го завода).

П е р в о  - У р а л ь с к и й  з а в о д  цельнотяну
тых труб, входящий в состав треста Уралмет, основан 
в 1731 г. Никитой Никитичем Демидовым. До 1921 г. он 
назывался по имени речки и одного из владельцев за
вода Василия Демидова— Басильевско-Шайтанским. От 
Демидовых завод перешел в 1767 г. к купцам Ширяевым. 
Жители в завод были переселены из Московской, Ниже
городской, Калужской губерний и из Таишевского за
вода Казанской губернии. Северо-восточная часть завода 
и сейчас называется Таишевской. Жизнь крепостных 
была невыносимо тяжела. За ничтожную плату рабочие 
должны были находиться на работе почти круглые сутки. 
От работы освобождались только в большие праздники. 
Уклонявшиеся от них бесчеловечно наказывались: на
голову надевалась железная рогулька* на ноги—желез
ные кандалы, к шее привязывалась двухсаженная цепь 
с пудовой гирей. В таком положении человека заставляли 
работать. За каждый даже маловажный проступок пола
гались розги, плети или палки, иногда «так драли, что 
задирали до смерти». От работ не освобождались даже 
женщины, имевшие грудных детей. Матерям приходилось 
брать детей с собой на работу и помещать их в грязной 
казарме. Для наказания женщин существовали особые 
клетки, внутри которых торчали острые железные гвозди. 
В такой клетке провинившаяся должна была сидеть 
неподвижно и лишь на ночь на гвозди подкладывалась 
какая-нибудь одежда. Рабочие отдавались в виде на
казания в рекруты. Браки совершались по Предписанию 
Помещика, При чем новобрачная из-под венца должна была 
отправиться к нему. Конторские служащие в виде
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наказания посылались с бумагой пешком, в Петербург. 
Особенно плохо жилось рабочим при заводчике Ефиме 
Ширяеве. Этот зверь разгуливал на заводских работах 
с тяжелой кожаной тростью, набитой песком, с железным 
прутом в средине и избивал ею неугодивших ему людей. 
Невыносимо тяжелый крепостной режим заставил рабочих 
подговорить разбойника Рыжанко на убийство заводчика, 
который и был убит Рыжанком в 1771 г. Впоследствии 
рабочие завода принимали деятельное участие в пуга- 
чевпщне. Память о Рыжанке сохранилась до настоящего 
времени в названии речки— Рыжанков ключ, протекаю
щей близ Перво-Уральского завода. В заводском по
селке свыше 9000 жителей. В нем находится райиспол
ком Перво-Уральского района.

От устья Шайтанки Чусовая течет в том же северо- 
западном направлении к Камню Бычок на правом берегу. 
Далее у перебора, слева в Чусовую впадает быстрая гор
ная речка Четаевская Шайтанка, у устья которой рас
положена деревня П о д в о л о ш н а я  (у раз‘езда № 70, 
главной линии Пермской ж. д.)—место летнего отдыха 
Свердловских жителей. Близ Подволошной - строится 
завод динасового кирпича, материалом для производства 
которого будут служить кварциты горы Караульной. 
Несколько ниже Подволошной на левом берегу стоит 
Камень Синенький.
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На первых больших переборах
За Синеньким расстилаются широкие луга впере- 

межку с густыми сосновыми и еловыми лесами, а за ними 
встает Камень Калинка, от которого Чусовая делает 
большую петлю влево к перебору и Камню Тархан. 
От Тархана она поворачивает влево к Камням Воробьев- 
скому и Дюженку и после перебора выходит на широ
кие луговые места. Здесь Чусовая -принимает с правой 
стороны речку Билимбаевку, на которой расположен 
Билимбаевский завод (42 км. от устья реки Ревды). По 
противоположному берегу проходит главная линия Перм
ской ж. д. Здесь против устья Билимбайки находится 
станция Билимбай (58 км. от Свердловска).

Билимбаевский чугуно-йлавильный завод включен 
в состав треста Уралмет. Основан завод в 1730 г. Стро
гановыми. Первоначально на нем работали беглые из 
России, а потом Строгановы пригнали сюда 250 кре
стьян из центральной России. Начиная с X IX  века Стро
гановы так же, как и Демидовы, посылали своих крепо
стных людей за границу учиться. Но у Демидовых кре
постные по возвращении из-за границы попрежнему 
истязались и нередко до такой степени, что сходили с ума, 
стрелялись, пускались в бега и т. д.; у Строгановых же 
окончившим образование воспитанникам давалась воз
можность применять свои познания на заводских рабо
тах и заниматься научной деятельностью. Благодаря этому 
на Урале до сих пор сохранились имена бывших строга
новских крепостных, известных своими научными тру-
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дами, как, напрл Рогов, Волегов, Теплоуховы и другие. 
Большинство управителей строгановских заводов были 
из крепостных.

Билимбаевский завод считался одним из самых бла
гоустроенных на Урале. Лесное хозяйство велось с пра
вильным распределением лесосек и лесонасаждений. 
В восточной части Билимбаевской дачи до последних лет 
сохранились аллеи елей одинаковой высоты, 50—80 лет
него возраста.

В 90-х годах прошлого столетия завод выплавлял 
до 9600 тонн чугуна. Руда для доменных печей доставля
лась с 14 рудников, пасположенных в расстоянии от 1 
до 20 км. от завода и обходилась в 5 р. 30 к. за тонну. 
Кроме того, в Билимбаевский завод доставлялась руда 
с горы Малой Благодати. Эта руда совершала длинный 
путь в 174 км., из них 140км. по жел. дороге и 34 км. на 
лошадях. «Она обходилась в 6 р. 40 коп. за тонну.

Чугун целый год лежал мертвым капиталом и только 
весной сплавлялся по Чусовой в Добрянский и Очерский 
заводы. Кроме ,чугуна, сплавлялась малоблагодатская 
руда в Уткинский и Кыновский заводы. Всего сплавля
лось свыше 10000 тонн грузов. При благополучном 
сплаве до Очерского или Добрянского заводов стоимость 
груза составляла около 5 р. 50 к. за тонну. Часть грузов 
(до 6600 тонн) перевозилась за 27 км. на ст. Таватуй Горно
заводской линии, откуда отправлялась по железной до
роге до ст. Калино, затем снова на лошадях на расстоя
ние 5 км. до пристани Усть-Долговской, где и оставля
лась до весеннего сплава (барки от Билимбаевского за
вода шли с неполной нагрузкой и здесь догружались). *

В 1909 г. Билимбаевский завод был связан с сетью 
железных дорог. В'настоящее время завод насчитывает 
свыше 4400 жителей. Громадный заводский пруд питается 
многими стекающими в него речками. Кроме того, выше 
по Билимбайке находится второй пруд, служивший за
пасным водоемом для весеннего сплава.
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Ниже Билимбаевского завода на берегах Чусовой 
расположены деревни Извезная на правом и Макарова 
(Нижняя) на левом берегу. Быстрая и рыбная речка 
Макаровка, у устья которой стоит одноименная деревня, 
интересна тем, что на расстоянии километра она идет 
под землей, вырываясь оттуда бурным протоком.

Далее Чусовая пересекается Сибирским трактом у 
деревни Битимки. Ниже по обоим берегам расположилась 
деревня Коновалова. Здесь Чусовая, имеющая в своем 
русле много островов, делает большой избиг влево, а за
тем вправо. Весной в этом районе она широко разливается, 
оставляя после спада воды старицы.

Ниже островов, стариц и следующего изгиба реки 
шумит большой, протяжением свыше 80 метров, пере
бор у Камня Зайчик (верхний), около деревни Крылосовой. 
Деревня расположена на рысоком левом берегу, у 
устьй речки Черемши. При деревне в прежнее время 
была пристань*, с которой отправлялось сало, масло, 
льяноз семя, хромистый железняк, мыло. В 1871 г. этих 
грузов было отправлено 9700 тонн.

За Крылосовой, на правом берегу Чусовой, высится вто
рой утес Зайчик (нижний), от которого Чусовая несется 

-ч к утесам Пьяному и Висячему, находящимся на левом 
берегу. Между Висячим и расположенным километрах 
в двух от него утесом Медвежьим река спокойно течет в 
низменных болотистых берегах. Сложенный из толстых 
слоев плотного кварцевого песчаника утес Медвежий под
нимается своей остроконечной вершиной метров на 20 
над рекой.

Дальнейшее спокойное течение реки, с обходом влево 
Камня Медвежьего, нарушается преградой в виде Камня 
Чирки, от которого река делает крутой поворот вправо, 
идет мимо камней Синего и Безымянного и обходит Ка
мень Косой, Последний имеет высоту более 50 метров. Чу-
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совая, обходя его, описывает почти полную окружность, 
длиною по реке около 4 км, тогда как ширина лесистой 
вершины Камней Синего и Безымянного не более 70 мет
ров. Под Камнем Косым Чусовая мчится через перебор, 
длиною 60—65 метров. Это стремительное течение встречает 
новое препятствие в виде стоящего на левом берегу бой
ца Толстик, взметнувшего свою вершину на 26гметров.
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К вершинам Георгиевского Камня
За Толстиком новый перебор, ниже которого в Чуео- 

вую впадает справа Шишим. Типичная горная речка Ши- 
шим стекает с западного склона Урала, образуясь из 
слияния Восточного, Полдневого, Черного и Казачьего 
Шишимов. Все эти речки весной очень бурно и широко 
разливаются. В Шишиме водятся голавль, хариус, подус 
и другие породы рыб. Длина Шишима более 85 км. На 
берегах реки находятся рудники бурого железняка.

От устья Шишима Чусовая сравнительно спокойно те
чет к У т к и н с к о й  с л о б о д е .  Здесь близ левого 
берега расположена станция Коуровка, отстоящая от Ут- 
кинской слободы в 2 км. (от устья реки Ревды в 63 клм.). 
Справа в Чусовую впадает небольшая речка У солка, ниже 
ее на Чусовую надвинулись отроги Камня Георгиевского 
с небольшими пещерами в толщах известняков. Бурная 
речка Утка, впадающая слева, образовала в русле Чусо
вой перебор и острова. В этом месте Чусовая делает 
кривую длиною около 5 км., замыкаемую Камнем Георгиев
ским, края этой кривой сходятся между собой на рас
стояние в 150—250 метров, образуя длинную узкую косу, 
на которой ютится большая часть слободы, тогда как 
другая часть раскинулась на левом берегу Чусовой близ 
устья Утки.

Слобода возникла ранее 1651 года. До ее возникновения 
на реке Утке находились юрты остяков. Остяки, а также 
татары с верховьев Сылвы, противясь вторжению русских, 
не раз нападали на слободу/До постройки железных дорог
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в Уткинской слободе была пристань Сысертского завода, 
к которой железо и подвозилось зимним путем на расстоя
ние, примерно, 150 км. от завода. В 1899 г. с пристани 
было отправлено около 5345 тонн груза. До проведения 
железных дорог (1860 г.) с нее отправлялось ежегодно 
свыше 13.000 тонн.

С вершины Георгиевского камня, спускающегося от
весной стеной в Чусовую, открывается живописный вид 
на причудливые изгибы капризной реки, на луга и леса 
по берегам ее.

Ниже устья Утки, на левом берегу, лежит деревня 
К у з и н а .  Далее, за крутым изгибом реки, громоздятся 
Камни Собачьи ребра, бурлит длинный перебор и вы
сится отвесная стена Камня Георгиевского (на правом 
берегу). От Георгиевского Камня Чусовая несется мимо 
Камня Часового к Камню Бобинскому.

Затем следует новый поворот реки вправо к Камню 
Левинекому, от которого Чусовая течет на запад к де
ревне К а м е н к е ,  лежащей на высоком левом берегу. 
Отсюда река круто поворачивает на северо-восток к Н и ж- 
н е м у  с е л у  на левом берегу против Камня Шайтана. 
От Нижнего Чусовая идет мимо Камней Сенькина и Ви
сячего (на правом берегу).

В дальнейшем течении Чусовая делает резкий ска
чок в сторону Камня Сокола, ниже которого высится Ка
мень Корчаги. Между Корчагами и соседним Камнем 
Ершик у устья речки расположена деревня Трека. Здесь 
на Чусовой шумит большой перебор.
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У бойца Балабана
Огибая Камень Ершик, Чуеовая мчит свои воды к 

Камню и новому перебору— Боярскому. Ниже, на пра
вом берегу Чусовой, встает 20-метровой стеной Камень 
Высокий. Далее новое препятствие в виде вздымающегося 
на 25 метров утеса Ревень с перебором под ним, за ко
торым справа перегораживает реку Камень Талицкий, 
заставляя ее совершить обход и мчаться влево к Камням 
Гребешкам.

Около Камней в Чусовую слева впадает небольшая 
речка Сибирка, которую известный историк Сибири 
П. А. Словцов считает границей древней Сибири. Утес, 
находящийся против устья речки, на правом берегу, но
сит название — Камня Сибирского. Около него Чусо- 
вая подходит к Талицкому Камню и течет мимо скалы 
Курочка к стене Камня Заплотного. Стена Заплотного 
возвышается над рекой на 32 метра и тянется по левому 
берегу метров на 200. 1

После этого Чуеовая делает скачок от красивого кам
ня Синего на перебор и поворачивает от него на Камень 
Темняш, откуда спокойно идет к Лебяжьему Камню. Но 
последний заставляет Чусовую отойти влево, сделать 
поворот к Винокуренному Камню и стремительно нестись 
на перебор у деревни К у р ь я .  Здесь, по левому берегу 
Чуеовая образует узкий длинный мыс, на котором прию
тилась деревенька.

Обогнув мыс, река идет к массивному Камню Богатырь, 
возвышающемуся на 252,5 м. над уровнем моря. По склону
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Камня, на левом берегу Чусовой, близ широкого устья ре
ки Большой или Полуденной Утки, расположен Старо-Ут- 
кинский завод (117 км. от устья реки Ревды и 55 км. от 
Коуровки). Справа в Чусовую впадает Дарья, быстрая 
горная река, длиной до 90 км.

Завод С т а р а я  У т к а  или Утка Демидова осно
ван в 1729 году Акинфием Демидовым. Завод несколько 
раз переходил от одного владельца к другому. Впослед
ствии он попал в руки Строганова, почему иногда и на
зывался —Утка Строганова. В конце 90-х годов прошлого 
столетия завод выплавлял до 11.500 тонн чугуна. Почти 
вся продукция завода (10.916 тонн) сплавлялась весной 
в Очерский и Добрянский заводы. Руда для завода добы
валась из ближних рудников: Шайтанского и Нижне. 
Деревенского и кроме того привозилась через ст. Таватуй 
(82 км.) с горы Малой Благодати и Высокой. Высокогор
ская руда стоила на заводе около 9 р. 15 к. за тонну. В на
стоящее время в заводе 4542 жителя. В нем находятся 
центральные районные учреждения Старо-Уткинского 
района, За большим заводским прудом проходит За
падно-Уральская линия Пермской жел. дор. Станция 
Утка находится от завода в 7 км. Берега Чусовой 
в окрестностях завода сложены из кварцитов нале
гающих на известняки. В селении завода при рытье 
колодцев были обнаружены прослойки каменного угля.

С перебора у Уткинской пристани Чусовая упирается 
в Камень Слизкой, отпрянув от которого несется на Камень 
Бражкин (на правом берегу). Между Бражкиным и сле
дующим Камнем Балабаном река описывает почти пол
ную окружность, длиною около 5 км. Добрую половину 
этой окружности Чусовая проходит через перебор. Здесь 
на левом берегу высятся Камни Дыроватый, Ямный и Со
кол, на правом—Висячий и Балабан. Балабан— опасный 
боец. К нему Чусовая стремительно мчится с перебора под 
Камнем Соколом. На Балабане раньше производились раз
работки доломита на флюсы для Старо-Уткинского завода.
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По Чусовской „петле“ к ископаемым животным
За Балабаном Чусовую перегораживает Камень Боя- 

рин, от которого река делает крутой поворот вправо и льет
ся через перебор под Камнем Пестерьковым. Камень этот 
тянется вдоль левого берега на несколько десятков мет
ров. Ниже перебора Чусовая делает большую кривую 
к Камням Танькину и Максимовскому, надвинувшимся 
на левый берег реки против деревни Родина. В этом месте 
Чусовая принимает в свое русло справа речку Дарониху, 
а слева — Пестериху и Трошиху. На Пестерихе находится 
рудник бурого железняка.

Притоки эти нанесли в Чусовую много песка и обра
зовали острова. Кроме островов, русло Чусовой между 
Камнями Танькиным и Максимовским перегорожено длин
ным перебором. Прибрежные скалы в окрестностям д. Ро- 

. диной сложены из известняков и сланцев, содержащих 
признаки каменного угля. В 1,5 км. выше деревни, на пра
вом берегу Чусовой, наблюдается выход на поверхность чер
ной глины с мелкими кусками каменного угля.

Ниже Родиной с правого берега впадает речка Та- 
волжанка, от устья которой Чусовая заворачивает 
влево к камням Шило и Щелеватый. Последний имеет 
несколько пещер.

Ниже Щелеватого Чусовая изгибается в виде латин
ского в, в кривизне которого угрюмо высится над стре
мительными водами опасный для плавания боец Мосин. 
Опасность усиливает перебор, расположенный в крутом *

*
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Повороте реки. Й этом ^есте течение управляется прямо 
на боец.

За Мосиным по обоим берегам Чусовой расположен 
Шайтанский завод (144 км. от устья р. Ревды и 80 км. от 
Коуровки). Железоделательный завод у устья реки Шай- 
танки был основан Никитой Демидовым в 1727 году. С 
1769 г. он перешел к Яковлеву.

До революции принадлежал Акц. О-ву Верх-Исет- 
ских заводов. В заводе в данное время насчитывается 
2475 жителей. До постройки на Урале железных дорог 
Шайтанская пристань отправляла 8300 тонн железа и 
меди (1860 г.) не только Шайтанского, но и других заво
дов Яковлева. В 1899 г. пристань отправила только 
5450 тонн груза.

От Шайтанского завода Чусовая несет свои воды через 
перебор на боец Шайтан с соседним Камнем Могильным. $ 
За ними на левом берегу стоят две отдельные скалы Камня 
Бычка, против которого в Чусовую впадает речка Линев- 
ка. Рядом с Бычком на левом берегу вздымаются Камни 
Черные или Свинки, имеющие вид стены с разорванной 
верхней частью. Против них в Чусовую вливается широ
ким устьем река Нотиха. На Нотихе находятся рудники 
бурого железняка, разрабатывавшегося Уткинским за
водом.

Ниже устья Нотихи Чусовая протекает через длин
ный Пегушин перебор и подходит к деревне Мартьяновой. 
Мартьянова расположена по правому берегу реки между 
Камнями Сарафанным и Востреньким и по левому берегу 
несколько ниже устья речки Мартьяновки. Мартьянов- 
ская пристань отправляла тысячи тонн пеньки, сала, 
масла, хлеба и других грузов, называвшихся «купече
скими» в отличие от «заводских» грузов —  чугуна, 
железа и меди.

От примкнувшего к Востренькому Камня Палатка, 
Чусовая загибает влево, описывая почти полную окруж
ность длиною более 5 км. Между Камнем Палатка и Пе-
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револочным Камнем, замыкающим эту окружность, пере
ход по суше не более 60 метров. Туристы, пройдя Па
латку, могут отправить лодку под наблюдением одного че
ловека и итти пешком на Переволочный камень. С вершины 
30 метрового утеса открывается красивый вид на темные 
еловые леса и стальную ленту Чусовой. Известняки 
слагающие Переволочный камень, наполнены окаменев
шими раковинами вымерших морских животных (спири- 
фер москвензис, амплексус и др.).

г
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Через „Журавлиное горло“ к геологической досто
примечательности- Камню Романову

За Дереволочным над Чусовой встают Камни: Лысан 
слева и Ямоватый справа. Далее, на правом берегу—Ка - 
мень Пещера с небольшой пещерой, Долиною 16 метров, 
широкой в начале и в конце и узкой по средине. Ниже 
Пещеры, на правом же берегу, расположилась деревня 
В о л е г о в а. Против нее, на левом берегу, выдвину
лись в реку вертикальные пласты камня Волегова. Пласты 
Камня сложены из содержащих кремень известняков с про - 
слойками глинистых сланцев. На эти пласты налегают тол
щи известняков, содержащих окаменелые раковины (про
дукту с гиганту с).

Ниже Камня Волегова идут те же крутые изгибы кап
ризной реки,плоские, выглаженные рекой и временем, кам
ни, поросшие в расщелинах пихтой, елью, березой и ря
биной, те же переборы и таши. За одним из таких пере
боров Чусовая вырывается из горных теснин на широкий 
луг, на котором расположилось село И л и м с к о е  (192 км. 
от устья Ревды и 126 км от ст. Коуровка). Здесь слева в Ч у- 
совую впадает речка Илим, запруженная близ устья. 
Плотина приводит в действие лесопилку. В Илимском 
1119 жителей. Село это глухой угол, отстоящий в 20 км. 
от ближайшей станции Западно-Уральской жел. дор.— 
Илим и в 80 км. от города Тагила. Раньше здесь 
строились барки для сплава грузов Гороблагодат
ского округа (Кушвинского и других заводов). Весной, 
после прохода льда, барки спускались по Чусовой до при-
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стани Ослянка (87 км.). В Ослянке барки нагружались 
и спускались вниз по реке. Известняки, слагающие скалы 
по берегам Чусовой в окрестностях села, содержат окаме
нелости (продуктус гигантус и др.).

В 5-ти километрах ниже Илимского, от скалы левого 
берега Журавлик, Чусовая делает большой изгиб сперва 
влево, затем направо, образуя так называемое «Журав
линое горло». Отсюда она течет почти в прямом направ
лении к деревне С у л е м, находящейся на правом берегу, 
близ устья одноименной реки.

До проведения Горнозаводской линии, Пермской жел. 
дор. здесь находилась пристань Невьянских заводов, 
сплавлявшая все железо, вырабатываемое на заводах, 
Железо подвозилось к пристани зимним путем на расстоя
нии 85 км. от завода, а весной грузилось в барки, сплав
лявшиеся затем вниз по реке Чусовой. Река Сулем, у устья 
которой расположена деревня, берет начало близ Верхне - 
Тагильского завода. Ее течение очень быстро и извилисто.

От устья Сулема Чусовая течет на протяжении 18 км. 
в лесистых берегах и в этой части имеет много островов 
(Палкины, Гилев и др.). В б км. ниже Сулема, на правом 
берегу, расположилась деревня Р о м а н о в а .  Около 
нее, на правом же берегу, стоит Камень Романов. Послед-, 
ний интересен в геологическом отношении тем, что слагаю
щие его известняки древнего происхождения надвинуты 
на известняки более позднего возраста (верхние девон
ские известняки надвинуты на нижние каменноугольные.)

45



По Кашинскому перебору к местам стоянки древ
ней чуди

На протяжении 10 км. ниже Романовой в русле Ч у
совой расположился ряд островов—Шитиков, Толсти- 
и др. От Шитикова река круто поворачивает к камням пран 
вого берега—Афонины брови. Дальше высятся Камни 
Красная гора и Могильный. Ниже Могильного Чусовая 
резко сворачивает влево и затем вправо к селу Усть-Ут- 
кинскому (156 км. от Коуровки и 220 км. от устья реки 
Ревды). Село, расположенное на правом берегу у устья 
реки Межовой Утки, возникло в начале X V III века. В 
1709 г. оно подвергалось нападению восставших башкир. 
Усть-Уткинская пристань, отправлявшая когда то всю 

. продукцию Нижне-Тагильских заводов, совершенно по
теряла свое значение с проведением в 1878 г. железной 
дороги через Тагил. У устья Утки была гавань, где строи
лись и грузились барки, которые тотчас за проходом льда 
спускались в Чусовую. Река Утка разграничивала Деми
довские и Яковлевские владения, отчего и получила 
название Межевой.

От Усть-Уткинского села обычно начинают путеше
ствие по Чусовой из Тагила, путь от которого идет по узко
колейной жел. дор. через Черноисточенский, Висимо- 
Шайтанский и Висимо-Уткинский заводы (от последнего 
можно спуститься в Чусовую по реке Утке, 22 км.)

От Межовой Утки Чусовая течет между Камнями Крас
ным и Желтым к длинному перебору против деревни X  а **
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р е н П и, а отсюда она круто загибает к Кашинскому Пе
ребору. Здесь река несется в узком коридоре прибреж
ных скал, русло ее суживается до 39 метров. Сидящим 
в лодке даже на глаз виден значительный уклон русла, 
по которому с глухим рокотом катятся волны. В конце 
перебора на левом берегу нависают утесы Голубчики. На 
левом же берегу Против перебора, близ устья и по берегам 
большого пруда на реке Кашке расположена деревня 
К а ш к а  (233 км. от устья реки Ревды и 169 км. от ст. 
Коуровка). Кашкинская Пристань сплавляла Продукцию 
Алапаевских заводов, расположенных отсюда в 150 км. 
У плотины на Кашке была лесопилка для приготовления 
барочного леса.

За Кашкой Чусовая входит в глубокую тишину Омут- 
ного Камня, стоящего высокой (более 50 метров) стеной 
на правом берегу. Отойдя от Камня, Чусовая делает кру
той изгиб влево и течет к Камню Дыроватому (второму). 
Дыроватый Камень, простираясь по берегу метров на 150 
и возвышаясь на 60—80 метров, имеет несколько пещер. 
В одну из них вход, в виде круглого отверстия, нахо
дится на совершенно отвесной скале метров на 20 ниже 
вершины. В этих пещерах находили наконечники стрел 
племен чуди, населявших в древности этот угрюмый край.

Далее, на правом берегу, возносится грандиозный 
Олений Камень, подавляющий своей 75 метровой высотой. 
За камнем река дает поворот вправо на перебор, в конце 
которого на правом берегу расположилась деревушка 
Е к в а. Ниже, по тому же берегу, тянутся камни Соба
чьи, а от них река сворачивает к Камню Синему, стоя
щему на левом берегу.

*
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По Чусовой — 4



1

Около зимовки дружины Ермака
Ниже Синего Камня—новый поворот вправо на пере

бор у деревни П е р м я к о в о й ,  расположенной на от
мели левого берега. Километрах в 1,5 ниже Пермяковой 
на правом берегу высится Камень Писаный. Самодур за
водчик Никита Акинфиевич Демидов приказал высечь 
на отвесной скале этого камня длиннейшую надпись о своем 
рождении. Об этом же «событии» говорит массивный ка
менный крест на Противоположном луговом берегу реки. 
На кресте высечено: «1729 года сентября 8 дня на сем ме
сте родился статского действительного советника Акинфия 
Никитича Демидова сын Никита, статский советник и ка
валер святого Станислава. Поставлен оной крест на сем 
месте по желанию ево 1779 года майя 31 числа». Надпись 
на Камне Писаном сильно выветрилась и от нее сохрани
лись лишь отдельные буквы.

За крестом возвышаются живописнейшие Камни Стол
бы—наиболее красивые из утесов Чусовой. Расположены 
они в виде вертикальных столбов, среди густых лесных 
зарослей. Выветрившиеся известняки на одном из столбов 
образовали фигуру, напоминающую своими очертаниями 
сидящую над книгой старушку, другие столбы напоми
нают развалины древней постройки.

Километрах в 9 ниже Столбов, на левом берегу, рас
положена деревня Д е м е н е в а .  Далее Чусовая описы
вает кривую опять в виде латинского 8. В начале кривой, 
на левом берегу, стоит Камень Дужной, очень интересный 
дугообразным напластованием сланцев (антиклиналь). Ка-
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мень возвышается метров на 40 над рекой и тянется по | 
берегу метров на 400., В конце кривой, на правом берегу, • 
расположилась деревня К а й г о р о д о в а ,  за которой 
в Чусовую справа вливается река С е р е б р я н к а .

По Серебрянке шел Ермак со своей дружиной в числе 
654 ратников. Поднявшись По Серебрянке до устья ее ле
вого притока Кокуя, дружина перезимовала здесь. Вес
ной она прошла сушей 25 верст на речку Жаравлик (пра
вый приток Баранчи) «перевезеся,— говорит летопись,—
25 поприщ за волок на реку, рекомую Жаравль». Идя 
берегом Жаравлика, дружина Ермака достигла Баранчи, 
построила здесь плоты или суда, на которых и поплыла 
вниз по Баранче в реку Тагил, а по Тагилу в Туру, где 
начиналось Сибирское царство.

Река Серебрянка протекает в живописных скалистых 
берегах. Кроме Кокуя в нее впадает р. Потеж, у  устья 
которой на Серебрянке стоит Серебрянский завод, У устья 
Серебрянки, на правом берегу Чусовой, расположена де
ревня Л е с н я т а (Усть-Серебряная).

Отсюда Чусовая делает крутой поворот влево, затем 
направо, направляется к перебору у  деревни К и с е л и  
(Веселый Луг), обходит Камень Желтый и выходит снова 
на перебор под Красной горой. Ниже перебора реку пере
гораживает Камень Темняш. От него Чусовая круто пово
рачивает вправо к Камню Кирпичному. Горизонтальные 
наслоения и вертикальные трещины Кирпичного Камня 
напоминают развалины древней постройки. На левом бе
регу Чусовой против Камня Кирпичного приютилась ма
ленькая деревушка К и р п и ч н а я .
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Через водоворот у утеса Высокого

Дальше встречаются Камни: Коробейный на правом 
берегу и Печка на левом. Камень Печка представляет со
бой отвесную стену, в которой быстрые воды Чусовой про
буравили большое сводообразное углубление, образовав 
водоворот. Течение здесь круто огибает выдающуюся 
часть скалы и стремительно направляется к Камню Высо
кому, возносящемуся над рекой 100 метровой сурово-вели
чественной громадой. Это место, одно из самых опасных 
в весеннюю воду, послужило могилою для многих бурла
ков с тех барок, которые разбивались в щепки об утес Печ
ки.

В 3-х километрах нише Камня Высокого, на левом 
берегу Чусовой и в устье реки Кын, раскинулся К ы н о в - 
с к и й  з а в о д  (293 км. от устья реки Ревды, 230 км. от 
ст. Коуровка). Селение завода расположено в глубокой 
живописной долине Кына. Вокруг заводского пруда под
нимаются отвесные скалы метров на 100 высотой. Мрач
ные утесы, от которых веет холодом, суровая, хотя и жи
вописная природа этого уголка вполне оправдывают свое 
название «Кын», что на коми-пермяцком языке означает— 
мерзлый, студеный.

Завод, ныне недействующий, построен Строгановым 
в 1760—62 г.г. В 1868 г. здесь, по инициативе заводских 
служащих, зародилось первое на Урале (и в России) об
щество потребителей. В 1918 г. кыновские рабочие прини
мали участие в борьбе с Дутовым, послав эшелоны на Орен
бургский фронт. Когда до Кына дошла весть о занятии
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чехами Челябинска и Уфы, кыновские рабочие органи
зовали добровольческую дружину, впоследствии попол
ненную мобилизацией молодняка. Часть дружины была от
правлена на ст. Кузино, занятую чехами. Чехо-словаки 
после занятия Кузино двинулись на Лысьву, но на пути 
им встал Кын, куда к этому времени подошел Лесновско- 
Выборгский полк. Кын 6 раз переходил из рук в руки и 
в 1919 г. снова был занят Красной армией окончательно.

В 13 км. от Кыновског* завода проходит Западно-Ураль
ская ж. д. линия. В 1,5 км. от ст. Кын, по направлению к 
Лысьвенскому заводу, находится пещера. В 60-х годах про
шлого столетия у устья речки Ломовки (притока Большого 
Кына), в 10 км. от завода были разведены месторождения 
каменного угля, составляющие продолжение Кизеловской 
каменоугольной полосы. В окрестностях Кыновского 
завода, на расстоянии от 1,5 до 13 км. находятся несколь
ко рудников бурого и красного железняка с содержанием 
от 45 до 54 проц. железа. С Кыновской пристани в 1899 г. 
было отправлено свыше 5000 тонн груза.

У самого завода, на левом же берегу, расположилась 
деревня Д о л г и й  Л у г ,  от которой Чусовая течет на 
восток, делая большую излучину к северу. В излучине 
стоят утесы: Стеновой и Остряк на правом берегу и Мул- 
тык—на левом. Мултык сложен известняками, содер
жащими окаменелые раковины (продуктус гигантус. 
продуктус стриатус и др.).Известняки эти интересны в гео
логическом отношении: здесь,так же как и в Камне Рома
новом, девонские известняки надвинуты наЧшжние—ка
менноугольные.

От деревни З и м н я к  (Мезенцева), стоящей на ле
вом берегу, река поворачивает на север. Здесь, на левом 
же берегу, расположилась деревня Б а б е н к и ,  ж и
тели которой—потомки обрусевших вогул.

Далее за- островом, на правом берегу, стоит деревня 
Я л у н и н а. Против нее, на левом берегу, выдвинулся 
Камень Сосун. В этом месте Чусовая промыла свое русло
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втолщах цветных сланцев и мелкозернистого песчаника. 
По ее правому берегу выходят на поверхность толщи из
вестняков с остатками ископаемых животных (продуктус 
гигантус и др.).

От Сосуна Чусовая поворачивает вправо к широкому 
мысу, на котором залегли деревни В е р х н и й  и Н и ж-  
н и й М ы с .  Против Нижнего Мыса на правом берегу 
расположена пристань О с л я н к а. Через Ослянку про
ходит дорога из Кунгура в Тагил. Через Чусовую здесь 
ходит паром. Километрах в 2-х ниже по реке расположи
лась деревня Н и ж н я я  О с л я н к а .  В 10 км. от Ос- 
лянки в Серебрянском заводе, теперь недействующем, 
находится райисполком Кыновского района. С Ослян- 
ской пристани, до проведения Горнозаводской жел. дор. 
линии через Кушвинский завод, сплавлялась вся про
дукция заводов Гороблагодатского округа. Чугун и 
железо подвозились сюда зимним путем и весной на
гружались в барки, изготовленные на Илимской при
стани и сплавленные в' Ослянку по Чусовой.

Ниже Ослянки Чусовая делает большую излучину 
к югу к перебору Сербяжьему и течет на северо-запад.

В 10 км. ниже Ослянки, по правому и левому берегу, 
расположилась деревня К о п ч и к ,  жители которой, как 
и в Бабенках,— потомки вогул. За Копчиком Чусовую 
перегораживают острова и перебор. Справа в нее впадает 
речка Чувашка. Такие же острова и переборы находятся 
ниже, где справа в Чусовую вливается быстрая Сылвица. 
Несколько выше устья Сылвицы, на правом берегу Чусо- 
совой, расположен Коноваловский лесопильный завод, 
от которого проведена до Кушвинского завода жел. дор. 
линия, теперь недействующая.
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От пещеры Ермака к месту борьбы Чусовой с бой
цами Молоковым и Разбойннком

Километрах в 3-х ниже устья Сылвицы, на правом 
берегу Чусовой, поднимается метров на 60 над рекой утес 
Ермак. По берегу он растянулся метров на 100. На поло
вине высоты в нем есть пещера, около 3 м* в диаметре и 
около 4 м. в глубину. Попасть в нее можно только на ве
ревке, да и то с большим трудом, так как скала не имеет 
уступа. В этой пещере, по преданию, хранил свои сокро
вища Ермак, что, впрочем, историками отвергается. Осо
бенность утеса—  ясное и многократное эхо. Под утесом 
в Чусовую впадает речка Ермаковка, в верховьях которой 
находится рудник бурого железняка.

За Ермаком Чусовая сохраняет северо-западное на
правление до впадения в Каму. Ниже Ермака, на Правом 
берегу, стоит Камень Котел, от которого Чусовая делает 
поворот влево к Камню Темному. Отсюда она поворачи
вает вправо д большую излучину, в узком конце которой 
впадает справа речка Свадебная. За устьем Свадебной 
бурлит длинный перебор около деревни П о л я к о в о й .  
Против деревни, на левом берегу, стоит Камень Стрельный. 
Километрах в 2-х от него, на том же берегу, находится де
ревня М о с к в и ч и ,  а напротив нее—стоит Камень Веер.

За камнем, против устья одноименной речки, стоит 
деревня Ч и з ь м а. В 1750 г. крестьянином Лобановым 
в 2-х км. от1 деревни была открыта железная руда.
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Благонадежность месторождения побудила Строгановых 
построить в 1752 г. у устья речки Еусьи, впадающей в Кой- 
ву (приток Чусовой), Кусье-Александровский завод.

Ниже Чизьмы в^Чусовую впадает справа речка Бетька. 
Отсюда Чусовая поворачивает влево, огибая Круглый 
мыс. Ниже река переливается через переборы Цветники 
и поворачивает вправо к островам и новым переборам близ 
устья левого притока Чусовой —речки Кумыш.

В районе Кумыша или ниже, близ устья речки Малый 
Вашкур, проектируется постройка гидро-электростанции, 
мощностью в 40.000 киловатт. Чусовая будет перегорожена 
плотиной с особым устройством для прохода плотов. Гид
ростанция даст электроэнергию Чусовскому, Лысьвен- 
скому и другим заводам. В настоящее время производят
ся геологические изыскания и топографическая с ‘емка 
района Чусовой и впадающих в нее упомянутых двух ре
чек. Изыскания должны окончательно выяснить вопрос 
о месте сооружения гидростанции.

От устья речки Кумыш и расположенной на левом бе
регу одноименной деревни Чусовая течет по перебору 
у Камня Горчак. Известняки, слагающие этот камень, со
стоят из окаменевших раковин вымершего морского жи
вотного—строматофора. За Горчаком Чусовая делает 
крутой изгиб сначала влево, затем вправо на длинный пе
ребор, с которого несется на боец—Камень Молоков. «Бой
цы, расположенные за деревней Кумышом,» пишет в одном 
из своих очерков Д. Н. Мамин-Сибиряк,—представляют 
последнюю каменную преграду, с которой борется Чусо
вая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы 
загородить дорогу убегающей от него горной красавице. 
Здесь Чусовая, окончательно выбегает из камней, чтобы 
дальше разлиться по широким поемным лугам». Камень 
Молоков—громадная скала, стоящая к верховьям реки 
покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой 
вода взбегает пенящимся валом на несколько сажен и с 
ужасным ревом скатывается обратно в реку, превращаясь
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в белую пену. Другим ребром боец выступает в реку; во
дяная струя бьет прямо на скалу, делая здесь угол, и 
идет к следующему бойцу, Разбойнику, который подни
мает свою каменную голову на 50 сажен кверху и упирает
ся в реку роковым острым гребнем». Расстояние между 
бойцами около 2-х километров.

Ниже Разбойника, на том же правом берегу, на крутом 
склоне, поросшем лесом, расположены живописные скалы 
Четыре брата, имеющие вид четырех вертикальных стен, 
разделенных окружающими их деревьями. Близ этих четы
рех стен стоит пятая — Дядя, как называют ее местные 
жители.
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Месторождения аллюминиевой руды

За Четырьмя братьями стоит Камень Отметыш, далеко 
выдвигающийся в реку двумя острыми ребрами. Ниже, на 
левом берегу,—Камень Корова, от которого Чусовая по
ворачивает вправо к Камню Коврижка (направом берегу). 
Ниже Коврижки пенится перебор длиною до 60 метров.

За перебором в Чусовую впадают речки: Воробьевка 
справа, Шумиловка—слева. Далее на правом берегу, 
у устья одноименной речки —деревня Р а с с о л  ь н а я .  
Раньше здесь была лесопилка, приводимая в действие 
водой пруда на речке Рассольной и строились барки для 
грузов Кусье-Александровского завода. Барки спуска
лись к устью реки Койвы, где нагружались и шли вниз 
по Чусовой.

В 5-ти километрах ниже деревни Чусовая принимает 
справа в свое русло реку Койву. В этом районе, на правом 
берегу Чусовой, расположены Камни Гусельный, Дыро* 
ватые Ребра и деревня У с т  ь-К о й в а, а на левом—Кам
ни Кобыльи ребра, Сосун и кордон Кусьинских заводов. 
Ниже устья Койвы Чусовая делает излучину вправо. Здесь, 
на правом берегу, стоят Камни—Красный и Таш, за кото
рыми расположена деревня К о й в а.

Сплавная река Койва (на коми-пермяцком языке «кой»— 
брызга, «ва»—вода) берет начало в обширных болотах не
далеко от горы Качканар. На ее берегах, на протяжении 
150 км. по течению, расположены Крестовоздвиженские 
золотые промысла, Тепло горский, Бисерский и Кусье- 
Александровский заводы (последние два находятся близ
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устьев ее притоков Бисера и Кусьи). Течение Койвы очень 
быстрое, берега скадистые, в руслереки много порогов. 
По Койве можно спуститься в лодке от Креетовоздви- 
женских промыслов.

На левом берегу Чусовой, ниже деревни Койвы, рас
положен кардон Нижне-Койвинский, близ которого слева 
впадает речка Поныш. По сообщению В. А. Мулева (Чу
совской завод), речка Поныш, ирэбив русло в скале ле
вого берега Чусовой, имеет подводный выход в Чусовую 
у Нижне-Койвинского кордона. На правом берегу, про
тив устья Поныша, стоит Камень Поныш. В этом месте 
русло реки имеет перебор длиною до 80 метров. Между 
речкою Поныш и Исаковкой находится гора Журавлин- 
ская, получившая известность месторождением бок
сита (аллюминиевая руда).
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В Чусовской завод

Ниже устья речки Исаковки Чусовая огибает гору 
Алебастровую, высящуюся близ йравого берега. Дальше, 
на правом же берегу, выдвинулся Камень Шайтанский, 
под которым в Чусовую впадает речка Шайтанка. От 
Камня Гладкая Лещадь, находящегося ниже устья Шай- 
танки, Чусовая поворачивает влево к Камням Глухим, 
около которых в Чусовую впадают слева две речки — 
Большой и Малый Вашкур. Здесь в русле Чусовой опас
ный Вашкурский перебор. Около него расположены Ваш- 
курские каменноугольные копи. Они давно заброшены, 
так как заливаются водой. На Вашкуре производится 
добыча известняка для доменных печей Чусовского за
вода. В береговых скалах Малого Вашкура есть пещеры.

Километрах в 5-ти ниж^.Малого Вашкура, за устьем 
небольшого йравого притока Чусовой — Архиповки, 
к правому берегу Чусовой подходит Горнозаводская ли
ния Пермской ж. д. Здесь расположены станция Чусов
ская и Ч у с о в с к о й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  
з а в о д  (421 км от устья р. Ревды и 358 км от ст. Коу- 
ровка)» Селение завода широко раскинулось по склонам 
гор и по берегам впадающей в Чусовую реки Усьвы 
и притока Усьвы — реки Вильвы.,

Постройка завода была начата в 1880 г. «Франко-Рус- 
ско-уральским обществом», учрежденным французом 

.Бонту — организатором Лионского банка (описан Эми
лем Золя в романе «Деньги»), Через два года строитель
ство внезапно остановилось и выдача денег рабочим была
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прекращена, т. к. Бонту разорился, и Лионский баяв 
потерпел крах. Организованное вскоре новое «Общество 
Камских стальных и железоделательных заводов» дострои
ло Чусовской завод. Оборудованный новыми французскими 
машинами и доменными печами завод начал быстро раз
вивать производство чугуна и стали. В 1904 г. произво
дительность его достигала 18.920 тонн чугуна и около 
3.000 тонн стали.

В Чусовском заводе еще до 1904 г. работала социал- 
демократическая организация, находившаяся в тесной 
связи с Пермским комитетом РСДРП. В апреле 1905 г. 
рабочие завода вступили в борьбу- в предпринимателями, 
отстаивая при помощи забастовки сокращение рабочего 
дня и увеличение заработка. Администрация, опасаясь 
беспорядков, вызвала из Перми роту солдат и при по
мощи их принудила рабочих закончить забастовку. В 
1917 г. рабочие Чусовского завода шли за большевист
ской партией и в дни Октября равнялись по большевист
скому гнезду — Лысьвенскому заводу.

Чусовской завод — один из будущих крупнейших про
мышленных центров Урала. Находясь близ трех сплав
ных рек. среди огромного еще невырубленного лесного 
массива, по соседству с уральской нефтью, Кизеловским 
каменноугольным районом и Губахинской электростан
цией и, наконец, вблизи богатейших месторождений же
лезной руды в горах Благодати и Высокой, —  Чусовской 
завод сыграет важнейшую роль в производстве высококаче
ственного древесноугольного чугуна и изделий из него.

В настоящее время завод вырабатывает: чугун, мар
теновский металл, котельное железо, крупное, среднее 
и мелкое сортовое железо, балки, швеллера, рельсы, ка
таную проволоку, котельные изделия и железнодорож
ные мосты. Основная специальность завода —  железные 
мостовые конструкции, строительные фермы, сутунка 
для прокатки листового железа. Суточная производи
тельность завода: 40 тонн чугуна, 65 тонн Мартеновского
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металла и 175 тонн сутунки. На заводе занято 3516 
рабочих.

Древесным углем завод снабжается из углевыжига- 
тельных печей, расположенных вблизи завода, а желез
ной рудой .с  рудников горы Благодати и Высокой. 
Углежжение ведется в двух местах: на ближней к заводу 
группе, где работает 135 углевыжигательных печей общей 
емкостью 8500 кубометров единовременной посадки дров, 
и на дальней от завода группе в  75 печей—емкостью 5600 
куб. метров. Заготовка дров механизирована. Бревна 
с реки Чусовой захватываются механическим транспор
тером — узкой беспрерывно движущейся металлической 
лентой. Зубьями этой ленты бревна доставляются к 4 ме
ханическим круглым пилам с механическими колунами. 
Завод и углежжение по пятилетнему плану подлежат 
реконструкции.

, В районе станции Чу совал находятся месторождения 
бурого железняка. В 2 км от станции производится добыча 
кварца для завода. На север от Чусовского завода идет 
железнодорожная линия на Кизеловский каменноуголь
ный район и далее на берег Камы к Березниковскому 
соленосному району и Соликамску.

Поездки в лодке внгз по Чусовой, обычно, кон
чаются Чусовским заводом. Проезд по железной дороге 
отсюда, без плацкарты в жестком вагоне стоит: до Перми— 

■2-р.--&0~к. , а до Свердловска — 6 р. 80 к.
На левом берегу Чусовой, ниже станции, располо

жена деревня Чунжина, за которой Чусовая пересекается 
железнодорожным мостом. От Чусовского завода Чусо
вая спокойно течет в широкой долине и не образует боль
ших извилин. Ниже моста в Чусовую впадает справа 
река Усьва, на левом берегу расположено село К а м а- 
с и н о — бывшая вотчина Строгановых, возникшая ранее 
1623 г. В этом месте Чусовая разделяется на три рукава, 
соединяющиеся затем снова в одно русло.
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Берега Чусовой в этом районе густо заселены. Де
ревни, села, хутора и поля сменяют угрюмые скалы н 
сплошные леса. Широкая долина прорезывается глубо
кими оврагами, покрытыми по склонам еловыми и пих
товыми лесами в перемежку с пашнями. По оврагам в Чу- 
совую стекают речки, обрамленные густыми зарослями 
ивы и черемухи. Древняя долина реки местами расши
ряется до 2 —  3 'километров и проходит среди меловых 
отложений пермского периода. Берега долины поднима
ются на 20 —  30 метров, берега же реки возвышаются 
не более 5 —  6 метров над уровнем воды. Местами по 
низменным берегам тянутся болота. Русло Чусовой в этой 
части течения сложено из песчано-глинистых отложений 
и галечника.

Ниже Камасино в Чусовую слева вливается река 
Лысьва, на которой километрах в 20 выше устья распо
ложен Лысьвенский завод. Дальше идут: деревня Шипи- 
цына, Ляминекий лесопильный завод, углевыжигатель
ные печи Чусовского завода и деревня Мулькова, на пра
вом берегу —  село Анты бары.
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На нефтеносной земле
Ниже Чусовского завода, до впадения Чусовой в 

К а м у ,  на протяжении 223 км насчитывается свыше 
75 селений. Большинство их — бывшие Строгановские 
вотчины. В 96 км ниже Чусовского завода, на правом 
берегу Чусовой, у устья речки Усолкп расположены 
В е р х н и е  Ч у с о в с к и е  Г о р о д к и ,  а в 4-х км. 
ниже — Н и ж н и е  Ч у с о в с к и е  Г о р о д к и .

Заселение Прикамских пермяцких земель по запад
ному склону Урала южнее Чердыни и Соликамска со
ставляло, по словам Н. Колюпанова, первую эпоху мо
сковской колонизации. Грамотою 4 апреля 1558 г. Иван 
Грозный «пожаловал» Григорию Аникееву Строганову 
«пустые» земли по обеим сторонам реки Камы, от устья 
Лысьвы (правый приток Камы) до Чусовой, на про
странстве 146 верст по течению Камы. 25 марта 1568 г. 
Якову Аникееву Строганову была отдана вся река 
Чусовая, от устья до верховья со всеми впадаю
щими в нее реками и речками. В 1574 г. Строга
новы получили земли по Тоболу сроком на 20 лет. В те
чение почти трех веков (до 1828 г.) на «именитых людей» 
Строгановых, впоследствии возведенных в графское до
стоинство, сыпались необычайные царские милости. То 
Строгановы и их люди и крестьяне освобождались от суда 
всех местных властей, то устанавливался повышенный 
штраф «за безчестье» Строгановых «против московского 
лучшего гостя вдвое», то «велено писать их с вичем», то- 
есть не «Яковлев», а «Яковлевич», то разрешалось «летом
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во дворах избы и мыльни (бани) топить вольно, а печатать 
не велено». При этом почти каждая царская грамота жа
ловала Строгановых все новыми и новыми землями, на 
которых им предлагалось «крепости поделатн и снаряд 
вогненный и пушкарей и пшцальников и сторожей от Си
бирских и от нагайских людей держати, лес сечти и пашин 
распахивали, а дюдей называти не письменных и не тяг
лых (не записанных в душевой оклад)». Кроме жалован
ных земель Строгановы скупали земли у мелких собствен
ников или попросту отбирали, тем более, что все споры 
кончались в пользу Строгановых. В 1621 г. крестьяне 
деревни Верхне-Уральской жаловались, что «Никита 
Строганов поотнимал половину вотчины и с хлебом и со 
сенными покосы... и те де крестьяне за великую нужду 
и ныне на тех вотчинах у них половничают (обязаны от
давать Строганову половину продуктов); а они де от того 
в конец погибли и задолжали великими долги». К концу 
X V II века Строгановы владели 8г/ 2 миллионами десятин 
земли.

За эти «милости» Строгановы «ссужали государеву 
казну». В царствование Михаила Федоровича у них взято 
в казну деньгами, жемчугом, сосудами серебряными, 
хдебом и солью на 423.706 рублей, при царе Алексее Ми
хайловиче на 418.056 рублей. Строгановы вели колони
зацию на «пустых» землях. Один за другим строились 

^  «городки» — небольшие крепости, огражденные городь
бой (частоколом). В числе таких городков в 1568 г. был 

V построен Нижний Чусовской, а в 1616 г. Верхний Чусов
ской Городки, ставшие резиденцией Строгановых. По
мимо крепости, служившей защитой северо-восточной 
границы Московского царства, на речке Усолке Стро
гановыми были поставлены соляные варниць^ действо
вавшие до 1785 г.

Пермяки, населявшие «пустые» прикамские земли, 
отданные Строгановым, были относительно смирны,и Стро-
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гановы завладели их землями, не прибегая к оружию.
Иначе обстояло дело со строгановскими землями по То
болу, где было сильное царство сибирских татар.

Пользуясь правом без содействия подкупных воевод, 
занимать «земли по рекам со всеми притоками от стоков 
до устья», Строгановы водворяются на реках системы То
бола с севера, начиная колонизацию Лозьвы, Сосьвы.
Тавды и Туры. Коренные обитатели здесь были вогулы, 
в верховьях Лозьвы — югричи, к востоку —  остяки, на 
Уральских горах —  самоеды, платившие дань москов
скому царю. При слиянии Лозьвы и Сосьвы стоял во
гульско-остяцкий улус (волость) Тахчей, находившийся 
в зависимости от туринских татар. Строгановы стреми
лись занять его. К югу от Чусовой, в верховьях ее и по 
реке Сылве, жили башкиры, татары, остяки и вогулы.

Воцарившийся в Сибири незадолго до этого времени 
хан Кучум собрал вокруг себя мелкие татарские ханства, 
порвал кратковременную дружбу с Иваном Грозным, 
организовал в 1572 г. восстание живших на Каме чере
мис и стал угрожать Строгановским владениям. Грамо
та 1574 г. отдавала Строгановым почти все царство Ку- 
чул^, а Строгановы, взяв на себя обязательство колони
зовать земли по Тоболу, крайне нуждались в вооружен- * 
ной силе. Вопреки грамоте Ивана Грозного 1574 г., вос
прещавшей «воров и татей и разбойников не называти 
и никаких воров не -держати», Строгановы пригласили 
в 1579 г. разбойничавших на Волге казаков во главе с ата
маном Ермаком когда то работавшим у Строгановых «на 
стругах». Казаки явились в количестве 540 человек. Они 
пробыли в Городках более двух лет, «задирая», как гово
рилось в царской грамоте, остяков и татар, живших южнее 
Чусовой, которые и без того были выведены из терпения 
вымогательством царских сборщиков дани. Насколько 
легка была эта дань? «Многие ясачные (платившие «ясак»— 
дань) люди обнищали и одолжали великими долгами, жен

г
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и детей по заклада ли», «сироты вогулишки скитались но 
миру меж дворов и кормились русским павшим скотом»—  
писали вогулы в своей челобитной. С ясачных людей пра
вительство собирало весь добываемый ими пушной товар, 
оставляя для прокормления пупки и хвосты собольи и 
лисьи лапки. Впоследствии отбирались и пупки, и хвосты 
и лапки. Московское правительство, продавая пушнину 
за границу на 400 — 500 тысяч рублей, собирало треть 
своих доходов. На пушниу покупались дорогие замор
ские вина и сласти, выменивались груды золота и серебра. 
Соболями и лисицами царь платил за монашеские мо
литвы.

Мирные народы, окружавшие Чусовские городки, 
были выведены из терпения дебоширством казаков и 22 
йюля 1580 г. вогулы под предводительством Бегбелия дви
нулись на  ̂Чусовские Городки, но были отражены каза
ками. 1 сентября 1581 г. (летосчисление в то время велось- 
с 1 сентября) Ермак с дружиной, в числе 654 человек, 
выступил из Чусовских Городков вверх по Чусовой, от
куда*, поднялся по речке Серебрянке. Лишь только ка
заки покинули Чусовские Городки, как вогулы под пред
водительством Пелымского князя Кихека вновь высту
пили против московского владычества. На этот раз к во
гулам присоединились угнетаемые Москвой народы: та
тары, башкиры, остяки, вотяки. Восстанием был охва
чен весь край, начиная от Чердыни, Кайгорода (в верхо
вьях Камы), Соликамска до Чусовских Городков. Однако, 
Городки уцелели. Отсюда Кихек направился вслед Ер
маку, который был уже на вершинах Урала. Разгром 
Перми Великой, так тогда назывался охваченный вос
станием край, вызвал страшный гнев царя Ивана Гроз
ного, который был недоволен «задиранием» казаков, пос
соривших его с «Сибирским салтаном». Через год с неболь
шим — 22 декабря 1583 г. — Ермак через Ивана Кольцо 
«бил челом» Сибирским царством ив Сибири была водво
рена власть московского царя.
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Шли годы. Закрылись соленью варницы. Пушное 
зверье ушло далеко на север, да и рыбы в Чусовой стало 
меньше. Жизнь в Городках заглохла.

Годы текли за годами. И казалось —  жизць в Город
ках замерла окончательно. Даже буря Октябрьской рево
люции, уничтожившая ненавистный старый режим, почти 
не задела Верхне-Чусовских Городков. Но уже в наше 
время великой стройки социалистического Урала про
изошло событие исключительнейшей важности, сразу 
поставившее Городки в центр внимания советской обще
ственности всего СССР.

Факт открытия залежей Соликамского калия под пла
стами соли побудил Геологический Комитет обратить 
внимание на старый соленосный район — Верхне-Чусов
ские Городки, где в августе 1928 г., на берегу речки Рас- 
сошки и была заложена буровая скважина. Однако, ни 
соли, ни калия найти не удалось. Но зато в пористы х  
известняках Куцгурского яруса пермских отложений, 
на глубине 325 метров, была обнаружена в апреле 
1929 г. нефть. 17 июня 1929 г. забил первый уральский: 
нефтяной фонтан. Толщина нефтеносного слоя оказа
лась свыше 80 метров.

Таким образом триста лет заводчики Строгановы хо
зяйничали на нефтеносной земле у Чусовских Городков 
и не Подозревали о нефти. Только при Советской власти 
скрытое в недрах месторождение нефти было обнаружено 
и теперь будет использовано на социалистическ. стройку.

Уральское месторождение нефти имеет некоторое сход
ство с нефтеносными пермскими отложениями западного 
Техаса (в Северной Америке). Анализ чусовской нефги 
показал высокое содержание бензина и кроме того отме
тил присутствие в ней толуола (служит в технике исход
ным пунктом при искусственном получении индиго).

Опыты показали, что чусовская нефть застывает лишь * 
при низкой температуре (ниже 20 градусов ниже нуля 
по Цельсию), Эта особенность ее, вместе с невысокой вяз-



костью, является крупным положительным свойством, 
упрощающим ее перевозку и хранение в суровых ураль
ских условиях. Высокая же смолистость чусовской нефти 
(до 54 проц.) на ряду с содержанием серы, указывает на 
возможность Получения из нее асфальта.

В настоящее время проектируется пост ройка нефте
перегонного завода с таким расчетом, чтобы к моменту 
добычи нефти в широком масштабе можно было бы начать 
ее переработку. Проект подготовки реки Чусовой для 
вывоза нефтепродуктов из Чусовских Городков на Каму 
готов. С осуществлением его, на Чусовой будут созданы 
нормальные условия для плавания судов. В данное время 
от Чусовских Городков уже проведена ж.-д. ветка до 
ет. Валежная Горнозаводской линии.

В связи с открытием нефти в Верхних Чусовских Го
родках геологические изыскания на нефть были расши
рены. В результате обнаружено присутствие нефти вдоль 
западного склона Урала, а именно в 7 км. на юг от Город
ков, около Лысьвенского завода (Кунгурский район). Од
новременно обращено внимание на заброшенные нефтя
ные месторождения у дер. Ишимбаево в Башресиублике.
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К берегам Камы
Ниже Чусовских Городков Чуеовая прокаег в уз

кой долине. Течение реки здесь более извилистое. От 
устья речки Усолки по прямому направлению до впаде
ния Чусовой в Каму всего 45 км, по извилинам же реки 
расстояние это достигает 127 км. От села Успенского, 
расположенного на правом берегу в 4-х км ниже Верх
них Городков, Чуеовая поворачивает на юг, а еще ниже, 
от села Куликова, на север. Дальше, от устья правого 
притока реки Мутной, она берет направление на юго- 
запад и, делая большие излучины к востоку, принимает 
слева свой главный приток — Сылву. Здесь ширина Чу
совой доходит до 150 — 270 метров.

Сылва, беря начало на западном склоне Урала, около 
станции Сабик Главной линии Пермской ж. д. (21 км, 
от ст. Коуровка по направлению к Перми) течет очень бы
стро по извилистому руслу в высоких скалистых берегах. 
На Сылве расположен город Кунгур, от которого река 
судоходна. Сплавной же участок начинается значительно 
выше: для сплава леса от Сылвенского завода, а для пло
тов и барок от Молебского завода.

Ниже устья Сылвы, близ левого берега Чусовой, про
ходит Горнозаводская линия Пермской жел. дор. В этом 
районе по берегам реки разбросаны деревушки, служа
щие местом летнего отдыха для жителей Перми. Среди 
них на левом берегу реки при ж.-д. станции Левшино 
(в 21 км от Перми) расположено большое одноименное 
село, насчитывающее 1715 жителей. Здесь — верхняя
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пристань города Перми, на которую поступают перева
лочные грузы с железной дороги на воду и обратно. Через 
пристань Левшино отправляются фураж, хлеб, лесные 
и строительные материалы и железо. (Прибывающий снизу 
по воде керосин перегружается в этом пункте на желез
ную дорогу. Грузооборот Левшино в довоенное время 
(1913 г.) доходил до 333 тыс. тонн.В Левшино —  паро
ходный затон. Пятилетним Планом развития Уральской 
промышленности намечены к постройке в районе Лев
шино: лесопильный и лесохимический заводы, предприя
тие по баржестроению и другие.

На стыке двух рек, у Левшино проектируется постройка 
Камского металлургического завода и нефтеперегонного 
завода. К ним от Верхних Чусовских Городков, через 
станции Комариху, Валежную, Ляды, намечена построй
ка нефтепровода (протяжением в 45 км) для перекачки 
нефти из открытого месторождения. Левшинская при
стань будет нефтяной и лесной гаванью.

До проведения на Урале железных дорог заводские 
грузы, прибывавшие в барках с верхних пристаней Чусо
вой в Левшино, Перегружались на более мощщые суда, 
в которых и следовали дальше по Каме и Волге.

Близ Левшино по берегам речки Каменки находятся 
стоянки доисторического человека. Раскопки суоянок 
дали много предметов каменного века. В 3 километрах - 
ниже Левшино Чусовая впадает в Каму. У устья Чусо
вой, на правом ее берегу, расположена деревня Усть-Чусо-, 
вая, близ которой находится Гаякинское, а против устья, 
ваг правом берегу Камы, —  Турбинские городища, дав
шие много археологических находок. Городища и стоянки 
указывают на то, что Чусовая была заселена в глубокой 
древности.

От Левшино туристы могут спуститься по Чусо
вой и Каме до Перми, раскинувшейся на левом берегу 
Камы, километрах в 20-ти ниже устья Чусовой.
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