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„Любовь к социалистической ро
дине будет еще во сто раз силь
нее, если мы будем знать свою 
прекрасную страну. .

„ПРАВДА*

«►

Колоссально растет в массах советского народа 
тяга к туризму, к путешествиям. Ежегодно тысячи 
советских людей на самолетах, в автомобилях, на 
пароходах, в лодках, на велосипедах, в седлах вер
хом на лошадях и пешком передвигаются по необъят
ным пространствам нашей великой страны. Они смело 
преодолевают ледяные просторы Арктики, пус
тыни Средней Азии, горные вершины Памира, Кав
каза, Урала и Алтая, многочисленные бурные реки 
и моря. Они упорно идут по большим трактам, 
проселочным дорогам, таежным тропам, прославлен
ным легендарными походами Ворошилова, Буден
ного, Чапаева, Щорса и Блюхера. Тысячи трудящих-" 
ся проводят свой очередной отпуск в туристских про
гулках, в краеведческих и геологических экспеди
циях.

«Откуда такой необычайный интерес к туризму, 
к путешествиям у молодых, да и не только у молодых 
граждан нашей страны? Мы знаем, что и герои Жюль 
Верна и Майн-Рида,* капитана Мариэтта и Джек» 
Лондона, люди другой эпохи, другого общественного 
строя, также были охвачены горячкой путешествий. 
Что их влекло? Жажда авантюристических похож
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дений, стремление покорить, завоевать чужие земли 
и народа, погоня за личным обогащением и славой.

Иными побуждениями руководствуется советский 
человек. Пролетарии, колхозники, интеллигенты об
рели после великого Октября подлинное отечество. 
Их родина —первое, и пока единственное, пролетар
ское государство в мире занимает шестую часть зем
ного шара. Удивительно ли, что, они, советские люди, 
жаждут ближе, глубже познакомиться со своей пре
красной страной, стремятся познать свою обновлен
ную, цветущую родину! Растет страстное желание 
узнать природные богатства и климат, экономику, 
культуру, обычаи и нравы многочисленных народов, 
населяющих Советский Союз. И в каждом крае вы 
встретите сотни людей, с большим усердием изучаю
щих свои родные места. Они пытливо заглядывают 
в их историю, неутомимо роются в памятниках и ар
хивах, настойчиво стремятся раскрыть их недра...» 
(Из передовой «Правды» — «Знать прекрасную нашу 
страну»).

Познавать свою родину, превращаемую под ру
ководством ВКП(б) и вождя народов великого 
Сталина, в самую счастливую, цветущую страну 
мира, — какая огромная радость для советского 
гражданина! Это значит— не только обогащаться 
знаниями, это значит — еще сильнее любить свое со
циалистическое отечество.

«Любовь к родине — чувство не отвлеченное. Оно
находит свое выражение в глубокой привязанности *
к городам и селам, колхозам и предприятиям, шко-
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лам и музеям нашей страны. Моря и горы, долины и 
реки, изумительные пейзажи, разнообразная флора 
и фауна, богатейшие недра — все это дорого сердцу 
советского человека. Любовь к социалистической 
родине будет еще во сто раз сильнее,* если мы будем 
энать свою прекрасную страну...» («Правда»).

Страна наша богата не только разнообразием своих 
природных богатств — она богата своей историей, 
революционной героикой. Каким могучим рычагом 
воспитания чувства советского патриотизма явля* 
ются туристские путешествия, краеведческие походы 
и экскурсии! Советский турист и краевед получают 
наглядный материал для сравнения настоящего 
прекрасной своей родины с мрачным прошлым, что
бы еще больше ценить радостное настоящее. Путе
шествуя по бурным рекам, взбираясь на высокие го-» 
ры, пробираясь в таежных лесах, с упорством прео
долевая препятствия природы, — тысячи трудящихся 
закаляются физически, приобретают выносли
вость, воркий глаз и острый слух — качества необ
ходимые в боях для обороны социалистического оте
чества.

Людям советской страны одинаково близки ■ и до
роги и красная столица Москва и Ленинград, цвету
щая Украина и бескрайние просторы Советского Се
вера, жемчужина советских субтропиков—Абхазия 
и Урало-Кузбасс. Тысячи трудящихся, движимые мо
гучим чувством любви к родине, спешат увидеть вели
чайшие сооружения пятилеток — Днепрост рой, Маг
нитогорский металлургический комбинат, Сталин
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градский и. Челябинский тракторные заводы, К уз
нецкий металлургический гигант, социалистические 
города — Кировск (быв. Хибицогорск), Игарку, по
бывать на Беломорско*Балтийском канале им. Ста
лина, в калийных ща*тах Соликамска, в Донбассе, 
Кузбассе.

Сотни советских туристов с жадным любопытством 
забираются в самые отдаленные уголки Урала, «ко
торый представляет такую комбинацию богатств, ка
кой нельзя найти ни в одной стране» (Сталин).

Много уральских туристов, да и не только ураль
ских, —ежегодно, с наступлением лета, отправляют
ся путешествовать по реке Чусовой. По далёко не
полным подсчетам общества пролетарского туризма 
(ОПТЭ) по Чусовой в 1934 г. прошли 200 туристов, 
в 1935 году — 500, а на сезон 1936 г. имеется свыше 
1200 заявок, в том числе 750 из центральных городов 
Советского Союза.

На Урале и далеко за его пределами Чусовая спра
ведливо слывет «горной красавицей». Путешествие 
по Чусовой оставляет яркие, незабываемые впечат
ления.

Красочные описания природы Чусовой, сделанные 
известным бытописателем дореволюционного Урала 
Д. Н. Маминым-Сибиряком, не готеряли значения и 
в наше время.

«Главную красоту чусовских берегов составляют 
скалы, которые с небольшими промежутками тянутся 
сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них 
совершенно отвесно поднимаются вверх, сажен на
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шестьдесят, — точно колоссальнее стены какого-то 
гигантского средневекового города. Иногда такая 
стена тянется по берегу несколько верст. .Представьте 
же себе размеры той страшной силы, которая про
рыла такие коридоры в самом сердце гор...

После скал и утесов главную красоту чусовских 
берегов составляет лес. Седые, мохнатые ели с побу
ревшими вершинами придают горам суровое вели
чие. Строгая красота готических линий здесь слива
ется с темной траурной зеленью.

Особенно красивы молоденькие пихты, которые 
смело карабкаются по страшным кручам. Их строй^ 
ные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне 
скал, а вершины рвутся в небо готическими прорез
ными стрелками. Из таких пихт образуются целые 
шпаГлеры и бордюры. Мертвый камень причудливо 
бронируется густой зеленью, точно его убрала рука 
великого художника. Особенно хороши темные сибир
ские кедры, которые стоят там и сям на берегу...» 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). ^

Скалы, о красоте которых пишет Мамин-Сибиряк, 
и сейчас на Чусовой называют, по старой памяти 
«бойцами». Таких скал — «бойцов» по всему течению 
реки насчитывают около двухсот. «Бойды красивы. 
Одни из них вытянулись над* водой, точно стена, 
отгораживающая скрытые в недрах лесистых ува
лов сокровища от любопытного взора. Другие , 
взметнулись вверх смелой и изящной постройкой, 
и сосны, уцепившиеся корнями за их * верхушки, 
кажутся снизу подпирающими самое небо. Третьи
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отоят над во^ой, точно сторожевые башни древнего 
замка. Четвертые грозно торчат из велени острым 
зубчатым гребнем какого-то доисторического жи
вотного.

Во многих «бойцах» чернеют отверстия пещер и 
гротов. Одни из них находятся над самой водой, к 
другим надо высоко карабкаться вверх по камени
стым уступам. А есть и такие, до которых можно до
браться* только по веревке с вершины скалы. Если 
хорошенько порыться в некоторых пещерах, можно 
найти наконечники стрел, выделанные из камня 
обитавшими когда-то в этих краях племенами леген
дарной чуди.

Каждый камень имеет на Чусовой свое название, 
свою историю, свои особенности, отличающие его 
от других камней!.» (Воробьев. «По Чусовой»). *

Но Чусовая привлекает к себе не только здоровым, 
культурным отдыхом и красотами природы.

Недра берегов реки богаты полезными ископаемы
ми. Драгоценные камни, золото, платина, железные 
руды, никель, титано-магнетиты, бокситы, соль, нефть, 
кварцы, мрамор, известняки, каменный уголь уже 
дала Чусовая в фонд социалистического строитель
ства, благодаря неутомимой работе разведывательных 
партий, поискам туристов и добровольных искателей 
из местного населения. А сколько полезных ископае
мых еще не открыто! Тщательно разведать недра бе
регов Чусовой, вовлечь в это дело тысячи рабочих, 
колхозников, служащих, учащихся, чтобы быстрее 
отвоевать у природы скрытые еще ею богатства, по-
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ставить их на службу социализму — благодарнейшая 
вадача.

Пересекая уральские горы на протяжении*770 км# 
своего течения, Чусовая дает возможность ваглядцо 
познакомиться с геологическим прошлым Урала, 
«Перед вашими глазами развертывается лист за ли
стом, история тех тысячелетий и миллионов лет, кото
рые бесконечной чредой пронеслискнад Уралом. Чу
совая в летописях геологии является самой живой 
страницей, где ученый шаг за шагом может просле
дить полную неустанного труда и всяческих тревол
нений автобиографию нашей земли» (Д. Н. Мамин- 
Сибиряк). *

Чусовая имеет богатую историю, начиная от стоя
нок доисторического человека. По Чусовой проходил 
единственный путь, связывавший прежде Урал с 

' центральной Россией. По этому пути шли первые 
капиталисты — колонизаторы Урала, Зауралья и 
Сибири. По Чусовой плыл со своей дружиной «по
коритель» Сибири Ермак. Когда не было железных 
дорог, вся продукция уральских горных заводов и 
сибирские грузы шли в Россию водным путем: Чусо
вая —  Кама — Волга. В очерке Мамина-Сибиряка 
член-учредитель транспортного акционерного обще
ства «Нептун» заявляет:— «Урал — золотое дно для 
России, но ахиллесова пята его — пути сообщения. 
Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем за
водчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят 
горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллио
нов пудов металла, да купеческий караван .подни
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мает миллиона три пудов. Получается очень почтен
ная цифра в восемь миллионов пудов груза. Для 
цас даже будущая железная дорога не представляет 
ни малейшей опасности, потому что конкурировать 
с Чусовой — не мыслимая вещь!».

^стория Чусовой — это история проклятого кош
марного капиталистического прошлого и непрывной 
борьбы народа за облегчение своей участи и свое ос
вобождение. Ужасающие картины сплава уральских 
заводчиков оцисаны Д.Н. Маминым-Сйбиряком в 
его очерках. О крепостном, подъяремном, кандаль
ном труде, о барщине на заводах Демидовых, Стро
гановых и Яковлевых, о нещадной эксплоатации ра
бочих рассказывают живые свидетели, оставшиеся 
в городах, заводских поселках и селах б<. регов Чусо
вой.

Не мало славных страниц вписали в историю 
трудящиеся Причусовья героической борьбой с бело
гвардейскими колчаковскими полчищами.

«Много интересных речек впадает в Чу сову ю то 
справа, то слева; У каждой речки — свое прошлое, 
свое настоящее.

Вот река Сибирка, которую считают древней гра
ницей Сибирского царства.

Вот Серебрянка, по которой Ермак свернул с Чусо
вой во время исторического своего похода в Сибирь.

Вот река Кын, берега которой в 1918 году видели 
героическую борьбу только что зарождавшейся Крас
ной армии с наступавшими на Урал из Сибири 
белогвардейцами»... (В. Воробьев. «По Чусовой»).
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Веками стояли чусовские рабочие и крестьяне на 
коленях перед заводчиками Демидовыми, Строгано
выми, Яковлевыми. Веками над их головами свисте
ла плеть, звенели кандалы на их ногах, а стоны и сле
зы сопровождали их труд. Демидовы, Строгановы, 
их отпрыски сметеЩы. Люди, стоявшие на коленях 
перед капиталистами, вместе с народами всей бтраны, 
строят теперь великое здание бесклассового социа
листического общества, куют радостную, счастливую 
жизнь. На берегах Чусовой выросли новые заводы 
(Уфалейский никелевый, Первоуральский трубный 
и др.), новые электростанции, строится мощный мед
ный комбинат (Средуралмедьстрой), заново переде
ланы старые заводы, созданы сотни колхозов, вы
двигается проблема использования реки для созда-

I
ния трансуральского водного пути.

Изученйе Чусовой— ее историй, экономики, при-
'V

родных богатств и ресурсов, культуры народов, на^ 
селяющих ее береговую полосу — почетная и бла
годарная задача каждого краеведа и туриста.

Такое всестороннее изучение поможет получить 
исчерпывающее представление не только о Чусовой, 
но и общую характеристику природных богатств, 
экогомики и истории Урала, являющегося важней
шим районом нашей страны.

Предлагаемый путеводитель по Чусовой издан в 
помощь всем интересующимся путешествиями и экс
курсиями по реке. Путеводитель ориентирует в гео
графии Чусовой, дает полный маршрут экскурсий 
на лодке, останавливая внимание туриста на наибо
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лее интересных явлениях природы и населенных 
пунктах;в путеводителе турист найдет также общие 
сведения о том, как готовиться к экскурсии и как 
ее организовать.

«Правда» призвала: — «помочь трудящимся нашей 
страны познать богатства своего отечества...»

Выпуск путеводителя является первой попыткой 
издательства показать описанием реки Чусовой — 
этой «горной красавицы У рала»— уральский край, 
его замечательную природу, ббгатства его недр. Это 
первая книжка из серии популярных краеведческих 
справочников, выпускаемых издательством в 1936 
году.

Почти полное отсутствие сколько-нибудь ярких 
документов — впечатлений участников экскурсий — 
не могло не отразитсья на полноте маршрутов и на 
форме их описания. Издательство предполагает 
выпустить в 1937 году второе переработанное издание 
путеводителя, где бы в живой, яркой, увлекательной 
форме были показаны прошлое и настоящее Часовой, 
ее природа, культура и быт трудящихся. При этом 
издательство рассчитывает на активную помощь са
мих участников экскурсий по Чусовой и просит всех 
туристов, экскурсантов, краеведов, геологов посы
лать ему свои рассказы и впечатления в путешест
виях, дневники экскурсий, найденные исторические 
документы, сообщения о геологических разведках, 
об интересных находках, а также записанные со слов 
участников тех или иных событий воспоминания 
и рассказы. /



ПРЕДИСЛОВИЕ X V

Весь материал для второго издания путеводителя 
и замечания по существу содержания данного 
путеводителя — следует направлять по адресу: — 
г. Свердловск, ул. Ленина 47, Издательство «Ураль
ский рабочий», книго-издательскому отделу с над
писью: «для путеводителя по Чусовой».
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ПРИРОДА ЧУСОВОЙ

» Название Чусовая происходит от искаженного - 
пермяцкого «чус-ва», что означает «быстрая вода». 
Эго типичная горная река с быстрым течением, чи
стой прозрачной водой, скалистыми берегами, мно
гочисленными порогами и перекатами, образующая 
на всем протяжении своего течения самые причудли
вые петли.

Чусовая берет свое начало в южной части Сред
него Урала из озера Сурны, лежащего на высоте 
405 м над уровнем моря, недалеко (около 10 кж) от 
Уфалейского завода. Пройдя озера Малое и Боль
шое Чусовские,—Чусовая, которая здесь называется - 
Полдневой Чусовой, течет среди широкой заболо
ченной равнины на север в виде небольшой извили
стой речушки. Пройдя в этом направлении около 
40 км, Полдневая Чусовая сливается со вторым своим 
истоком — Западной Чусовой и ниже называется 
уже просто Чусовой.

После слияния истоков Чусовая до с. Курганова 
течет на север в понижении, образованном высоким 
Уфалейским кряжем на западе и низкой Уральской 
водораздельной грядой на востоке. От с. Курганова 
она довольно резко поворачивает на северо-запад, 
огибая Уфалейский кряж с севера. Это, в общем се
веро-западное направление, река выдерживает на 
протяжении около 500 км до г. Чусового. Здесн Чу-
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совая поворачивает на запад и сохраняет это направ
ление до своего впадения в Каму слева, в 16 км выше 
г. Перми.

Общая длина Чусовой от истоков до устья — около 
780 км. Общая площадь ее бассейна 44900 кв. км.

Чусовую можно разделить на три участка, отли
чающиеся друг от друга характером течения и бе
регов.

Верхний участок — от истоков до устья реки 
Ревды 154 км. В этой части Чусовая маловодна, те
чет в виде быстрой речки в широкой долине. Ширина 
ее здесь — несколько метров в верховьях и до 
60 м в нижней части. В верховьях падение рекй до
стигает нескольких метров на километр течения, сред
нее падение на всем протяжении от истоков до устья 
Ревды 0,77 м на 1 км течения.

В верхней части Чусовая течет очень близко от 
Уральского водораздела. Ее правые притоки незна
чительны и близко подходят своими верховьями к 
верховьям рек Обского бассейна. Наиболее значи
тельные притоки верхней Чусовой —левые: Северка, 
Кунгурка, Ревда идр .

Берега верховьев Чусовой чаще болотистые. В вер
ховьях нет тех береговых утесов, которые так харак
терны для среднего течения реки.

Верхнее течение Чусовой имеет несколько инте
ресных особенностей. Уральский водораздел, вбли
зи которого она протекает, незначительно возвыша
ется над ее уровнем (иногда всего лишь на 10— 12 м). 
Линия водораздела в пределах Среднего Урала, се
вернее верховьев Чусовой, имеет более или менее 
выдержанное меридианальное направление. В верхо
вьях Чусовой водораздел круто поворачивает к 
востоку. Чусовая течет здесь в нескольких километ
рах от него, следуя его направлению.

Водораздел представляет ряд холмов, наиболь
шая абсолютная высота которых не превышает
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530 м. Между тем, западнее водораздела, на ле
вой стороне Чусовой, тянется меридианальный Уфа- 
лейский кряж. Этот кряж по абсолютной высоте 
нигде не спускается ниже 450 ж, но местами подни
мается выше 600 м. Уфалейский хребет предста
вляет как бы прямое меридианальное продолжение 
Уральского водораздела, который резко обрывается 
у берегов Чусовой. Такое своеобразное строение во
дораздела объясняется общей значительной пони- 
женностью Среднего Урала, образующей здесь так 
называемый «Свердловский коридор», по которому 
река Чусовая прорвалась на западный склон Урала; 
по этому склону она течет на всем остальном своем 
протяжении.

Побережье верхнего течения Чусовой в общем 
населено слабо. Немногие селения находятся друг 
от Друга на значительном расстоянии. Крупных про
мышленных предприятий вблизи от реки нет.

Средняя или горная часть реки Чусовой от устья 
р. Ревды до г. Чусового имеет 422 км и является наи
более живописной. В этой части Чусовая пересекает 
многочисленные западные горные цепи Урала, обры
вающиеся высокими отвесными скалами к берегам. 
Река становится шире (от 60 м в верхней части до 
120—150 м в нижней). Течение, попрежнему быстрое, 
с многочисленными порогами и перекатами, переме
жающимися тихими плесами. Среднее падение на 
этом участке течения 0,40 м на 1 км реки.

В средней части Чусовая принимает многочис
ленные притоки. Наиболее значительные из них: 
Шишим, Дарья, Сулем, Серебрянка, Межевая Утка 
и Койва — с правой стороны и Утка, Илим, Кын— 
с левой.

Средняя часть Чусовой населена уже плотнее. 
Здесь расположен ряд крупных промышленных пред
приятий: Средьуралмедьстрой, Первоуральский трубг 
цый завод, Чусовской завод и ряд других.
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Нижняя часть Чусовой — от г. Чусового до 
устья — насчитывает 190 км. Река около г. Чусового 
выходит из сжимавших ее гор и расширяется до 
200—300 м. Горы редко подходят к берегам. Здесь нет 
высоких отвесных скал. Течение более спокойное. 
Перекаты встречаются реже и перемежаются более 
длинными спокойными плесами. Среднее падение 
реки на этом участке—0,18 ж на 1 км течения. В этой 
части Чусовая принимает свои наиболее значи
тельные притоки: Усьву (264 км) — справа и Сылву 
(575 км) — слева.

Река Чусовая промыла себе русло в толщах гор
ных пород, слагающих Уральский хребет, обнажив 
их на значительную глубину. Долина реки в целом 
представляет собой естественный поперечный разрез 
Уральского хребта и наглядно демонстрирует исто
рию происхождения Урала.

То колоссальное количество времени, измеряе
мое сотнями миллионов лет, в течение которого су
ществует земля, делится учеными на так называемые 
эры. Наиболее древней яцляется архейская эра, за 
ней следуют: палеозойская, мезозойская и, наконец, 
кайнозойская, которая продолжается и сейчас. Каж
дая эра подразделяется на периоды; каждому периоду 
свойственны, характерные для него, горные по
роды, фауна (животный мир) и флора (раститель
ность)1. Окаменевшие остатки древних растений и 
животных, находимые сейчас в скалах Чусовой, поз
воляют определить период, когда они жили и время 
образования тех горных пород, в которых они най
дены. Береговые утесы и скалы Чусовой — это доку
мент истории происхождения Урала.

Уральский хребет образовался в средине палео
зойской эры, когда под влиянием чудовищных сил 
земли поднялись и смялись морские отложения

1 Подробнее см. Большая Советская Энциклопедия, т. 15 
(«Геология») и т. 29 («Ископаемые организмы»).
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существовавшего на месте Урала моря, и в многочис
ленные трещины земной коры проникли огненно
жидкие массы, называемые магмой. Из этой магмы, 
после ее остывания, возникли магматические горные 
породы, из которых сейчас слагается центральная 
зона Уральского хребта. Эти именно породы и за
ключают в себе те исключительно разнообразные по
лезные ископаемые, которыми так богат Урал. Пере
секая Уральский хребет в окрестностях Ревдинского 
завода, Чусовая прорезает эти магматические по
роды. Ими сложены горы Волчиха, Магнитная и др.

Далее вниз по течению (к западу) магматические 
породы сменяются кристаллическими сланцами, ко
торые составляют переход от магматических горных 
пород к осадочным. Последними сложены береговые 
скалы Чусовой. Кристаллические сланцы по Чусо
вой распространены в окрестностях г. Первоураль
ска. Еще дальше кристаллические сланцы сменяются 
осадочными породами, сначала более древними, а 
дальше вниз по течению все более и более молодыми. 
Таким образом, геологическое строение Урала, ко
торое вскрывает Чусовая, представляет как бы чере
пичную крышу, в которой более молодые породы на
легают на более древние.

Читая страницы из книги истории земли, рас
крытые Чусовой, ученые восстанавливают далекое 
прошлое Урала в следующем виде.

Много миллионов лет назад в начале палеозой
ской эры на месте Уральских гор существовало глу
бокое море с многообразным животным и раститель
ным миром. Грандиозные силы земли вызвали дви
жение земной коры и заставили морское дно под
няться в виде ряда островов, пышная растительность 
которых образовала каменные угли (напр. Вашкур- 
ское месторождение выше г. Чусового). Продолжав
шиеся движения земной коры образовали Уральские 
горы, смяв осадочные породы в гигантские складки
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(нипр. складки камней Дужного и Ростучего). За 
долгое время своего существования Уральские горы 
претерпели значительные разрушения под влиянием 
солнца, воды и ветра и обнажили несметные сокро
вища своих недр.

Чусовая, как типичная горная река, быстро взду
вается весной и при сильных ливнях. Летом при хо
рошей погоде река спокойна; она плавно течет среди 
лесистых берегов, «бойцы» (отвесные скалы) стоят 
далеко от воды, а глубина на многочисленных пере
борах падает до 10 см. Весной река иная; по ней бе
шено несется масса воды выше обычного летнего 
уровня на 5 м и больше. Река стремительно мчится 
среди теснин, ревет и пенясь бросается на береговые 
утесы, оставляя на них неизгладимую четкую гра
ницу уровня вешней воды.

Для Чусовой, как горной реки, характерно не
равномерное падение. Участки~с большим падением 
образуют мелкие «переборы» (пороги), по которым 
вода несется с большой скоростью. Довольно часты 
«перекаты», где скорость течения также большая. Пе
реборы и перекаты перемежаются спокойными «пле
сами». Переборы в горной части течения имеют 
много подводных камней — «ташей», в мелкую воду 
часто обнажающихся.

Глубина Чусовой — различна, как в различных 
участках реки, так и в зависимости от времени года 
и осадков. В низкую воду глубина на переборах, как 
упомянуто, падает до 10 см, а на плесах до 2-4 м. 
В нижнем течении глубины меньше 1 м редки даже 
в низкую воду. Колебания уровня реки, в зависимости 
от времени года и осадков, значительны; в весеннее 
половодье уровень реки достигает 7,5 ж в устье, по
степенно уменьшаясь вверх по течению.

Скорость течения в меженную воду — 2—3 Км в 
час на плесах и 8—9 км на переборах. Даже при не
большом подъеме уровня воды скорость сильно
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увеличивается^ в половодье достигает 15 и даже 20 км 
в час. Средней скоростью^ течения при низкой воде 
можно считать: в горной части 5—б км в час, в ниж
ней — 4—5 км.

- Климат Чусовой несколько изменяется от вер
ховьев к устью, но незначительно. В таблице при
ведены данные о температуре и осадках на Чусовой 
в летние месяцы; они могут быть использованы для 
выбора времени поездки по Чусовой.

П у н к т ы

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

но
и.м
с С

ен
тя

бр
ь

Средне-месячная температура

г* Р 6 в да • • • • • • • • 9, 3 14,5 16,8 14,4 8,5

г. Ч у с о в о й ................... 9,6 14,7 17,6 14,7 8,5

г. П е р м ь ....................... 10,0 15,1 18,0 15,1 9,0

Средне-месячное количество осадков в мм

г. Ревда . . ............... 45 68 77 62 40

г. Ч у с о в о й ................... 54 87 115 98 67

г. П е р м ь ....................... 51 68 77 64 63

Чусовая находится в лесной зоне Горного Урала. 
Почти вся обширная область Причусовья представ
ляет собою елово-пихтовую тайгу с примесью березы, 
местами осины, липы и сосны. Изредка встречаются 
небольшие сплошные сосновые боры. В верховьях 
Чусовой, где лесная зона начинает переходить в лесэ-
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Чусовая в горной части течений.

степную иногда (например, близ разъезда Косой Брод, 
сел. Курганова и др.) можно встретить типичный 
лесостепной пейзан?. Леса в этой части смешанные— 
хвойные и лиственные.

В лесах, покрывающих побережье Чусовой, много 
ягод: черники, брусники, костяники и лесной малины 
на горах и вырубках).
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Леса богаты зверем и птицей. Здесь водятся 
лось (сохатый), косуля («козел» по местному), мед
ведь, лиса, рысь, изредка куница, белка, заяц, бу
рундук и другие.

Любители охоты найдут в чусовских лесах изо
билие глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куро
паток, а кое-где на пойменных болотах и водоплаваю
щую дичь — уток и гусей.

В Чусовой и ее притоках водится довольно много 
разнообразной рыбы. Кроме таких общераспростра
ненных и известных рыб, как окунь, ерш, щука, 
плотва (чебак), елец, язь,головль, лещ, любители рыб
ной ловли найдут и таких интересных рыб, как же
рех, хариус, а подчас и красавца, гиганта уральских 
вод,тайменя.

ЧУСОВАЯ В ПРОШЛОМ

Находки предметов доисторической материаль
ной культуры говорят о том, что Чусовая представ
ляла собой большую проезжую дорогу еще в глубо
кой древности. Места находок остатков доисториче
ской культуры на Чусовой разбросаны, начиная от 
верховьев и до самого устья. В устье Чусовой из
вестна древнейшая на Урале стоянка доисториче
ского человека каменного века (1800 — 1500 лет до 
н. э.). В верховьях Чусовой находятся так называе
мые «чудские копи», в которых древние обитатели 
края добывали медную руду. Наконец, известны на
ходки серебряных изделий сассанидского проис
хождения (3—7 в. в .н . э.) около с. Вереина в нижней 
части Чусовой.

Позднее Чусовая становится главным путем для 
колонизации Урала и Сибири. В половине XVI сто
летия в верхнем Прикамьи появляются предприим
чивые купцы Строгановы, которые о помощью цар
ской дружины и попов, «мечом и крестом» нещадно
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Теснили «инородцев» — аборигенов Причусовья. На 
«Каменный пояс» (так тогда называли Урал) их тя
нуло обилие «мягкой рухляди» (пушнины), полез
ных ископаемых (соль и др.) и возможность легкой 
наживы.

В 1568 г. одному из Строгановых царским указом 
были пожалованы земли на 20 верст по обе стороны 
Чусовой, от устья до истоков. Новоявленный хозяин 
громадного Причусовского края по царскому указу 
получил неограниченные права «судить и ведать» 
жителей «страны Чусовая». Вскоре на Чусовой, в 
125 км от устья, был построен острожек — Чусов
ской городок и заведен солеваренный промысел. 
Почти одновременно на другом берегу Чусовой, про
тив острожка основан Успенский монастырь. Так 
предприимчивым купцом, с помощью царских дру
жин и церкви, начата была колонизация Чусовой, 
которая безжалостно уничтожала и оттесняла за 
Урал коренное население Чусовой — манси (вогу
лов), пермяков и др. История этой колонизации полна 
эпизодами кровавой борьбы коренных жителей 
края с колонизаторами.

В 1581—82 гг. состоялся известный поход волж
ской вольницы во главе с Ермаком за Урал, закон
чившийся «покорением» Сибири. По приглашению 
Строгановых, Ермак с дружиной прибыл в Чусовские 
Городки (по другой версии он сам бежал на Чусовую 
от преследований царских войск) и, снарядившись, 
отправился в поход, сначала вверх по Чусовой, а 
затем волоком через Урал на реку Тагил. Поход Ер
мака привел к расширению Московского царства и 
сделал Строгановых «именитыми людьми».

Колонизация верховьев Чусовой происходила 
иным, так сказать, окружным путем. Колонизаторы 
Урала и Зауралья прокладывают путь сначала через 
реки Вишеру и Лозьву, а позднее по так называемой 
«Бабиновской дороге», соединившей прямым путем
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Соликамск и Верхотурье. Постепенно подвигаясь 
на юг и тесня башкир, линия русских владений до
стигает верховьев реки Чусовой к концу XVII века.

К этому времени на Урале начинает развиваться 
горно-заводская промышленность. Многочисленные 
месторождения железных и медных руд обеспечили, 
относительно быстрое, возникновение заводов в конце 
XVII и в начале X V III века. Тогда же на Урале 
появляются Демидовы, вписавшие свои имена в ис
торию кровью рабочих. Демидовские заводы быстро 
вырастают на Урале и в том числе и на Чусовой — 
Шайтанский в 1727 г., Староуткинский в 1729 г., 
Васильевско - Шайтанский (теперь Первоураль
ский) — в 1732 г., Рецдинский в 1734 г. По стопам 
Демидовых идут и «именитые люди» Строгановы, 
построившие на Чусовой Билимбаевский (1730 г.) и 
Кыновский (1761 г.) заводы.

Близость к центральному горнозаводскому Уралу, 
сделала Чусовую единственным путем сообщения, 
по которому уральские заводчики почти даром 
вывозили свою продукцию на центральный рынок. 
Ежегодно весной караваны барок отправлялись 
вниз по Чусовой до Перми и по Каме и Волге до Ниж
него (Горький). Насколько важна была роль Чу
совского сплава можно судить хотя бы по тому, что 
по Чусовой сплавляли свою продукцию свыше 50 
уральских заводов, а грузооборот, даже после по
стройки горнозаводской железной дороги, доходил 
до 380 тыс. тн (около 500 барок и 200 плотов).

Сплав по Чусовой был возможен только в поло
водье, когда уровень реки поднимался на несколько 
метров над меженью. Всю зиму на чусовских при
станях строились баркй и к ним доставлялась гу
жом продукция уральских заво^в, из которых иные 
находились в 150 и больше километрах от реки. Ве
сенний подъем воды на Чусовой проходит очень 
быстро. Чтобы весенняя вода не прошла подо льдом,
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его взламывали, специально для этой цели выпуская 
воду из главного водохранилища — Ревдинского 
пруда. Ревдинский пруд выпускался в течение полу- 
торых суток, после чего уровень воды в Чусовой 
поднимался на 3—4 м. По этому валу воды отправ
лялся первый караван барок Ревдинского завода.

Чусовской сплав — одна из самых жутких стра
ниц в истории уральской промышленности. Она 
нашла свое художественное отображение в очерках 
весеннего сплава по Чусовой — «Бойцы» Д. Н. Ма
мина-Сибиряка. Основанный на жестокой, беспо
щадной эксплоатации бурлаков, сплав был весьма 
выгодным делом для уральских промышленников, 
хотя ежегодно он сопровождался гибелью барок и 
сотен людей. На сплаве ежегодно «задалживалось» до 
25 тысяч человек. Такого количества рабочей силы 
Чусовая дать не могла. Поэтому на сплав шли бур
лаки из самых отдаленных мест б. Вятской и Казан
ской губерний. Весной тихие чусовские деревеньки, 
откуда производился сплав караванов, преобража
лись. Шла лихорадочная подготовка к сплаву. На 
каждой пристани собиралось множество пришлого 
народа. Многие бурлаки пешком шли тысячи верст, 
выходя из дому в марте и даже в феврале, чтобы по
пасть к началу сплава. Шли тысячи верст, чтобы 
заработать, рискуя во время сплава собственной 
жизнью, те жалкие несколько рублей, львиная доля 
которых шла в уплату налогов. За нищенскую плату 
(мужчинам платили за весь сплав от 8 до 12 руб., 
женщинам — 4 руб.) бурлак должен был отрываться 
от своего хозяйства на три, а то и на четыре месяца. 
На таких кабальных условиях вербовались бедняки- 
крестьяне на чусовской сплав. Хорошо еще, если 
сплав оканчивался благополучно. Но нередко 
барки разбивались о береговые скалы и тогда при
ходилось отправляться обратно домой без денег и 
хлеба,' Если барка разбивалась в пути, бурлакам
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ничего не платили. Оставшиеся в живых бурлаки за
видовали утонувшим.

Сплав производился на барках, называемых «ко
ломенками». Коломенки строились длиной до 40 м и 
шириной до 8 м. Высота их была 2—2 г/2 м. Грузо
подъемность такой коломенки достигала 250 т при 
осадке 80—90 см. Управлялись коломенки так на
зываемыми «потесями» или «поносными», громадными 
веслами, укрепленными на носу и корме барки. 
На каждом весле работало до 25 человек бурлаков. 
При большой скорости движения, с которой шли 
барки по вешней воде, управление «потесями» тре
бовало большого искусства и в то же время было 
ненадежным. Аварии с барками случались очень ча
сто (в среднем гибло около 10% всех барок).

Так было до 1880 г., когда промышленник Стри- 
жев впервые спустил барку «на лотах». Этот способ 
сплава барок заключался в том, что с кормы барки 
на цепи спускались на дно реки «лоты» — чугунные 
слитки весом пудов 20—25, которые, волочась по дну, 
тормозили скорость хода барки и облегчали управ
ление ею. Этот способ в течение 10 — 15 лет вытес
нил барки с потесями и снизил процент аварий до 
четырех.

Сплав был весьма рискованным предприятием. 
Путь по реке изобиловал препятствиями и опасно
стями на каждом шагу, то отвесные скалы «бойцы», 
в каменную грудь которых с силой бьет водяная 
струя, то переборы с бешеным течением, то подвод
ные камни и т. д.Особенно опасными являлись «бойцы» 
на поворотах реки — водяная струя бьет прямо 
в скалу, а затем, круто поворачивая, идет к следую
щей скале. Много уменья и выдержки требовалось, 
чтобы провести барку здесь в непосредственной бли
зости от скалы и не разбить ее. Проходить далеко 
от скалы опасно, так как водяная струя неминуемо 
рцосцла барки на следующий «боец» Надо быдо
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провести барку так, чтобы она прошла совсем близко 
от «бойца», не задев его. Не мало барок, с громад
ной скоростью несущихся по реке, «убивалось» о 
береговые скалы. Тогда в стремительном течении 
реки гибли не только барки, но и сотни людей.

«Бурлаки выбивались из сил, работая поносны
ми. Издали казалось, что по палубам каталась какая

Камень Шайтан.

то серая волна, точно барка делала конвульсивные 
движения, чтобы избежать рокового удара. Но все 
напрасно; еще одно мгновение и барка врезалась од
ним боком в выступ скалы, послышался треск ломав
шихся досок, крик люд ей, грохот сыпавшегося чугуна, 
а поносные продолжал и все еще работать, пока не
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сорвало переднюю палубу, вместе с поносными и 
людьми, и все эго не поплыло по реке невообразимой 
кашей. Доски, люди, бревна — все смешалось в 
живую кучу, которая барахталась и ползла под бой
цом, как раздавленное пятидесятиголовое насеко
мое». (Д. н. Мамин - Сибиряк — «Бойцы»).

Не малую опасность представляли переборы, где 
скорость течения в полую воду доходит до 25—30 км 
в час. Если одна барка садилась на мель, то за ней 
вставала другая, третья и т. д. пока, наконец, напо
ром воды не прорвет образовавшуюся пробку. Не 
редко в такой тесноте барки ломались, а те из них 
которым удавалось освободиться, почти всегда н< 
досчитывались потесей, становились игрушкой раз 
бунтовавшейся реки. Опасность переборов увеличи 
валась подводными камнями, «ташами» которьк
своей острой вершиной, как ножом, вспарывал! 
дно барок.

Все эти опасности требовали большого искусства 
находчивости и энергии, чтобы благополучно водить 
барки. На Чусовой создался особый тип лоцманов— 
«сплавщиков», которые должны были знать реку на 
всем протяжении, как свои пять пальцев. Обучение 
лоцманскому искусству начиналось с детства, и 
только после нескольких лет плавания сплавщик по
лучал барку.

Ежегодно разбивалось несколько барок. Особенно 
памятен сплав 1873 года, когда из 600 барок раз
билось 64 и 37 обмелело; из них 47 барок разбилось 
в течение нескольких часов.

Навигация на Чусовой продолжалась очень не
долго. Весь путь от верхних пристаней до Перми 
барки проходили в 5—6 дней с суточной скоростью 
свыше 100 км. Весенний вал шел быстро и случалось, 
чго барка, засевшая на мели, пропускала высокую 
воду и не могла итти дальше. Бывали годы, когда 
таяим образом мелелц все караваны и тогда прихо
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дилось перегружать металл на более Мелкие барки 
или вторично выпускать воду из запасных водоемов. 
Иногда хозяевам обсохших караванов приходилось 
раскошеливаться и платить тысячи рублей владель
цам Ревдинского завода за несколько вершков вы
пускаемой из пруда воды.

Аборигенами Причусовья были башкиры в вер
ховьях и манси (вогулы), коми-пермяки и коми-зы
р я н е — племена финно-угорской группы — в^сред
ней и нижней Чусовой. В настоящее время население 
Чусовой настолько обрусело, что в нем почти не со
хранилось следов 'ёго происхождения. На заселен
ность Чусовой башкирами указывают исторические 
источники и некоторые географические названия 
(«Шайтан» — например, повторяющийся много раз 
на Чусовой,в названиях камней, притоков и т. д.). 
О финно-угорских племенах говорят многочисленные 
окончания «ва» в названиях рек, что означаем на на
речии коми вода, река. Окончание «ва» особенно ха
рактерно для нижней части Чусовой (Усьва, Лысь- 
ва, Сылва). -

ЭКОНОМИКА ЧУСОВОЙ
у ■

Тот, кто хочет увидеть сразу все многообразие 
экономики Урала, — не найдет, пожалуй, более луч? 
шего места, чем Чусовая.

В Причусовье есть все, что есть на Урале. В нед
рах побережья находятся медные, железные, ни
келевые руды, титан, ванадий, хром, бокситы (алю
миниевая руда), мрамор, драгоценные камни, зо
лото, платина, соль, нефть, каменный уголь, торф, 
известняки, глины, гипс, кварцит -й десятки дру-^ 
гих полезных ископаемых. Все, чем богатой *славён 
Урал. Волей партии, волей любимого вождя на-
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Причусовье в крупнейший индустриальный район 
нашей родины.

В 15 километрах от истоков Чусовой построен и 
работает первый в Союзе Уфалейский никелевый за
вод, освободивший страну от необходимости ввозить 
никель из-за границы.

В верховьях же Чусовой, около Ревды, залегает 
одно из мировых медных месторождений— Дегтяр- 
ское. Оно заключает в своих недрах свыше 50% всех 
уральских запасов меди и 11% запасов меди Совет
ского Союза, заключает миллионы тонн железа, серы 
и других полезных компонентов. На базе комп
лексного использования Дегтярского месторожде
ния (около Ревды) сейчас строится гигантский горно- 
химико-металлургический комбинат — Средьурал- 
медьстрой. Шахты Дегтярского рудника будут давать 
руды в полтора раза больше, чем дали все медные 
рудники Урала в 1935 году. Ежегодно медный ги
гант будет давать 50 тыс. тн черновой меди — 
столько, сколько дают ежегодно теперь все уральские 
медные заводы. Комбинат, строящийся по послед
нему слову техники, будет использовать также все 
ценные компоненты Дегтярских руд. Старые ураль
ские медные заводы, доставшиеся нам от хищников— 
концессионеров, плавили только медь, выпуская 
на воздух тысячи тонн сернистого газа, выжигая 
леса и отравляя все вокруг. Среднеуральский мед
ный комбинат, используя полезные компоненты, даст 
тысячи тонн дешевой серной кислоты, часть которой 
тут же на месте будет перерабатываться на другие 
химикаты и удобрения. Используя отходы перера
ботки колчеданных медных руд, так называемые 
«сгарки», Среднеуральский медный комбинат сохра
нит для нашей социалистической родины много же
леза, содержащегося в этих отходах.

Как неузнаваемо преобразилось вместе со всей 
страной за годы Великой Октябрьской революции
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Причусовье! Все полукустарные заводики с домен
ными печами-«самоварами», определявшие раньше 
лицо уральской промышленности — теперь реконст
руированы и специализированы. Пожалуй, только 
один Староуткинский завод не подвергся серьезной 
реконструкции. Это единственный памятник ж ал
кого состояния промышленности капиталистического 
Урала. Все другие «старые» заводы помолодели на
столько, что от старого у них остались лишь одни 
названия. На всех реконструированных заводах 
введены такие производства, которых" раньше ураль
ская промышленность не знала совсем: на Ревдин- 
ском и Северском заводах — производство биметал
лов, на Первоуральском и Билимбаевском — труб
ное, на Чусовском — качественные стали и т. д.

Высококачественный металл и его переработка— 
основа современной черной металлургии Причусовья. 
Месторождения титана, ванадия, хрома, необходи
мые для выплавки качественных сталей, составляют 
базу реконструированных заводов. Титаномагнети- 
товые руды Первоуральского месторождения, со
держащие ванадий, в средине прошлого столетия 
были заброшены, как «негодные», вследствие их ту
гоплавкости. С конца 1935 г. три мартеновских печи 
Чусовского завода перешли на плавку ванадистой 
стали. В начале 1936 г. в том же Чусовском заводе 
получен первый советский ферро-ванадий, освобо
дивший страну от ввоза его из-за границы.

Около Чусовой находится наиболее мощное в Со
юзе Гологорское месторождение высокосортного 
хромита, необходимого для производства хромо-ни
келевых сталей.

Еще в 1920 г. на Первоуральском заводе, а не
сколько позднее и на соседнем заводе — Билимбаев^ 
ском, впервые на Урале, было налажено производ
ство труб. Теперь этот район вырос в крупнейший 
центр трубного производства Союза. Рядом со ста



20 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

рым Первоуральским вырос и пущен в 1935 г. новый 
гигант — Первоуральский трубный завод. На своем 
основном трубопрокатном стане — Большом шти- 
феле — он ежегодно будет производить до 160 тыс. т 
высококачественных труб для автотракторной и 
других отраслей промышленности.

В верховьях Чусовой находится крупный завод 
основной химии — Полевской, производящий раз
нообразные химикаты: серную и соляную кислоты, 
медный купорос, криолит (полуфабрикат для полу
чения алюминия) и ряд других. Основным сырьем 
для ряда цехов завода является серный колчедан, 
добываемый в 4 км от завода на Зюэельском 
руднике.

Около ст. Хромпик работает единственный в 
Союзе эавод хромовых солей им. «Х-летия Октября». 
Хромовые соли необходимы текстильной, кожевен
ной и др. отраслям промышленности. В конце 
1935 г. на хромпиковом заводе пущен новый цех 
хромового ангидрида, применяющегося для хроми
рования металлических изделий (хромирование пре
дохраняет металл от ржавления).

Многомиллионные запасы кварцитов горы Кара
ульной позволили построить здесь крупнейший по 
мощности в мире Динасовый завод. Этот завод еже
годно дает 175 тыс. т огнеупорного кирпича— ди
наса для металлургических, химических и других 
заводов.

На Чусовой находятся, пока единственные на 
Урале, нефтяные промыслы. Открытие нефти на 
Урале положило начало развертыванию восточной 
нефтяной базы Союза. Начиная от Верхне-Чусовских 
Городков, нефтяные вышки потянулись вдоль запад
ного склона Уральского хребта на Каму и на юг — 
в Ишимбаево. Кроме нефти, Чусовские Городки дают 
иод и бром из громадных запасов иодо-бромной воды 
нефтяного месторождения.
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В берегах Чусовой есть и каменный уголь. 
Признаки угленосности на Чусовой были известны 
давно. Одйо время даже производилась добыча угля 
около Вашкура. Но только в .последнее время уста
новлена промышленная ценность Обманковского 
месторождения каменного угля около Чусовского 
завода.

Необъятные лесные массивы берегов Чусовой и 
ее притоков обеспечили интенсивное развитие лес
ной промышленности. Причусовье — один из основ
ных лесозаготовляющих районов Урала. Характер 
лесозаготовок и сплава, за последние годы здесь в 
корне изменился. Ручная работа уступила свое ме
сто механизированной. Это ослабило хронический 
недостаток рабочей силы. Вместо ручной пилы внед
ряется механическая. Погрузка производится спе
циальными машинами — бревно-нагружателями. 
Конная вывозка заменена трактором и мотовозом. 
Лесная промышленность усилецно оснащается новой 
техникой.

После прохода льда лес, подвезенный к берегу 
зимой,сваливается в реку и молевым сплавом идет 
к месту назначения — лесопильным заводам или 
углевыжигательным печам. Ниже Чусовского завода 
сплав идет частью в плотах. Для регулирования 
сплава в ряде пунктов на реке устроены специаль
ные гавани. Гавани ловят, сплавленный лес и вы
пускают дальше по мере необходимости. У конеч
ных мест сплава устраиваются лесные дворы. Река 
в этих местах перегораживается бревнами, свя
занными стальными канатами, так называемыми 
«запанями», которые ловят плывущий по реке лес. 
В верхней части запани перегораживают реку и лес 
делает эти участки непроходимыми для лодок. 
Ниже Староуткинского завода лесные дворы устраи
ваются у одного из берегов реки, оставляя свобод
ный проход у другого.
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Наибольшее количество леса заготовляет Чу. 
совской завод, который использует его для распи
ловки на строитедаяые пиломатериалы (деловой 
лес) и частью для выжига древесного угля (дровя
ной лес), на котором работают домны завода. Еже
годно по Чусовой сплавляется свыше 2 миллионов 
фестметров леса.

Причусовье в основном промышленный район. 
Сельское хозяйство в верхней и горной части реки 
имеет животноводческое направление и только в 
низовьях, отчасти, зерновое.

Даровая гидроэнергия Чусовой—«белый уголь»— 
пойа не используется. Ее гидро-энергетические ре
сурсы могут дать миллионы киловатт часов электро
энергии, а река может быть превращена в мощную 
транспортную артерию.

Начатая постановлением Партии и Правитель
ства коренная реконструкция Волжской водной си
стемы, предусматривает и создание трансуральского 
водного пути1.

Большая Волга уже претворяется в жизнь. Стро
ящаяся Пермская гидростанция является одним из 
элементов реконструкции Волжской водной системы 
и первым звеном будущего трансуральского водного 
пути.

Выполнение этой громадной работы намечено 
производить этапами. Пермская гидростанция, ко
торая строится на Каме немного ниже устья Чусо
вой, своей 17-метровой плотиной создает подъем 
воды по Чусовой на 125 км — до Верхне-Чусовских 
городков. Следующая плотина у Чусовских Городков 
распространит этот подъем еще выше до следующей 
установки — Вашкурской (выше Чусовского завода). 
Вашкурская плотина, запроектированная с громад
ным напором — 54 м , создает на Чусовой громадное

1 Соединение европейских и азиатских рек (Волги и 
Оби) в единую водную систему через Чусовую и Исеть.
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водохранилище длиной до 125 км вверх по реке с 
полезным объемом около 1 млрд. кбм. Выше распо
ложится еще‘ряд плотин, которые образуют непре
рывный водный путь по Чусовой, глубиной не менее 
1,8 м.

В настоящее время уже начата работа на водо
разделе между Чусовой и Исетью (Чусводстрой) по 
соединению этих рек каналом через р. Решетку. Бли
жайшая и непосредственная цель втих работ — во
доснабжение Свердловского промышленного узла из 
трех водохранилищ, которые будут созданы на 
Чусовой при посредстве Волчихияской, Нижне-Ма- 
каровской и Верхне - Макаровской плотин. Каьал 
Чусовая — Исеть войдет в состав трансуральского 
водного пути.



О П И С А Н И Е  Р Е К И

Описание реки Чусовой дается в последователь
ном порядке, начиная от истоков вниз по течению. 
Для удобства пользования путеводителем описание 
разделено на четыре части: от истоков до Ревды, от 
Ревды до Коуровки, Горная Чусовая (Коуровка — 
г. Чусовой) и Нижняя Чусовая (г. Чусовой — устье) 
и более мелкие участки, отдельно озаглавленные. В 
целях быстрой ориентировки на полях путеводителя 
против наиболее важных объектов указаны расстоя
ния: в описании верхней части реки (до Коуровки)— 
от истоков и ниже — от Коуровки.

ОТ ИСТОКОВ ДО РЕВДЫ

Река Чусовая начинается из маленького заболо
ченного озерка Сурны, лежащего у подножья Шароно
вой горы, в 10 кМ от ст. Уфалей, Южно-Уральской 
жел. дор. Озеро дает незначительный исток на север, 
который через 11/2 км впадает в оз. М. Чусовское, а 
последнее в свою очередь дает исток в лежащее се
вернее оз. Б. Чусовское. В проток из М. Чусовского 
озера в Б. Чусовское впадает речка Ольховка, кото
рую иногда считают началом Чусовой. Все эти озера 
лежат в обширной котловине, п редставляющей, пови- 
димому, заболоченное большое когда-то озеро.

5 Из Северного конца Б. Чусовского озера вытекает 
речка шириной около двух метров. Это и есть Чусо-

\
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вая, которая здесь называется Полдневой или Полу
денной Чусовой, так как течет с «полудня», т. е. с 
юга. Полдневая Чусовая протекает в болотистой до
лине в северном направлении до устья реки Плешков- 
ки, от которой круто поворачивает на запад и через 
3 км снова на север к с. Полдневскому, расположен- 29 
ному близ ст. Полдневой, Южноуральской жел. дор.
(80 км от Свердловска). Вокруг села разбросаны зо
лотые прииски и прииски желто-зеленых драгоцен
ных хризолитов (демантоидов).

От с. Полдневского река течет на север вдоль ли
нии железной дороги и вскоре сливается со вторым 
истоком — Западной Чусовой. Ниже слияния она 40 
называется уже просто' Чусовой. Западная Чусовая 
начинается на Уфалейском кряже между горами 
Татарин и Красная Грива и имеет длину до слияния 
с Полдневой Чусовой около 32 км. На притоке Запад
ной Чусовой — речке Омутной — расположено са
мое южное на Урале месторождение платины.

После слияния Чусовая течет с большими изви
линами вдоль линии железной дороги и около ст. 
Сысерть пересекается железнодорожным мостом. От 64 
ст. Сысерть (62 км от Свердловска) проложена две
надцатикилометровая подъездная ветка на Полев- 
ской химический завод. Неподалеку от Полевского 
завода находятся: Северский завод, производящий 
биметаллические изделия и тонколистовое железо, 
Зюзельский серно-колчеданный рудник и Гумешев- 
ский медный рудник. Гумешевский рудник широко 
известен встречающимся здесь красивым поделоч
ным камнем — малахитом.

Ниже железно-дорожного моста Чусовая идет на 
север и подходит к большой деревне Косой Брод, 60 
вокруг которой разбросаны месторождения наждака, 
граната, железных руд, мрамора и др. полезных 
ископаемых. Километром ниже деревни, Чусовую 
пересекает высоковольтная линия Средне-Уральского
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кольца, снабжающего электроэнергией промышлен
ность Среднего Урала.

Далее Чусовая круто поворачивает сначала к 
западу, принимает слева р. Северку, огибает Бес- 
штанские горы и затем поворачивает к востоку. От 
Бесштанских гор начинается та часть реки, которая 
войдет в верхнее водохранилище Чусводстроя — 
Верхне-Макаровское.

На правом берегу Чусовой в 5 к м от ст. Мрамор- 
ской, против устья одноименной речки, впадающей 

82 слева, расположена д. Раскуиха. По рч. Раскуихе 
встречаются золотые россыпи. Около ее устья на ле
вом берегу Чусовой возвышается Раскуихинская 
гора (375 ж), выходящая к Чусовой небольшими 
змеевиковыми скалами. В километре к северу от 
Раскуихи на правом берегу Чусовой находится гора 
Крон с заброшенным хромитовым рудником.

Далее Чусовая течет между обширным Кузин- 
ским болотом слева и высоким увалом справа и подхо
дит к с. Курганову, широко разбросавшемуся по 

89 склонам горы на правом берегу реки.
Начиная отсюда, она^ходиг в широкую заболо

ченную долину, делая очень крутые петли, и прини
мает слева одну за другой три речки Мочаловки. 
Километром ниже последней намечено место для 

101 плотины В. Макаровского водохранилища Чусвод
строя (на высоте 306 м).

Ниже Чусовая течет, причудливо извиваясь, на 
северо-запад, а от устья рч. Кунгурки, впадающей 
слева — на север. Около устья рч. Кунгурки нахо
дится старинный Крылатовский золотой рудник. На 
правом берегу реки в 30 км от Свердловска располо- 

Л З жена д. Макарова. В окрестностях деревни много 
старых золотых рудников: Макаровский (на рч. Ма- 
каровке), Галкинский, Бабинский, Белый, Стан и др. 
Двумя километрами ниже Макаровой в Чусовую 
справа впадает исток из оз. Чусового, лежащего в Ькм

*4



от д. Макаровой в красивой лесистой местности. Из 
этого озера, входящего в Нижнемакаровское водохра
нилище, будет проведен канал для водоснабжения 
г. Свердловска (вторая очередь работ).

Дальше Чусовая течет среди обширнейших болот 
(Вязовское, Ельчевское, Широкаевское), тянущихся 
по обоим берегам на 30 км вниз по реке. Здесь бу
дет построена плотина Н-Макаровского водохрани- 124 
лища, которое распространится вверх по реке до 
плотины В.-Макаровского водохранилища и создаст 
большое озеро. Ниже река делает большие петли и 
принимает исток из оз. Половинного, рч. Топкую — 
справа и рч. Ельчевку — слева. "

Речка Топкая интересна тем^что своими верховь- 142 
ями близко подходят к рч. Решетке — притоку 
р. Исети. Такое близкое схождение рек европейского и 
азиатского .бассейнов давно уже наводило на мысль о 
соединении их каналом. В 1815 году здесь был вырыт 
канал длиной 2 км для перепуска воды из Чусовой в 
Исеть, но вскоре был закопан, из опасений, что этим 
будет понижен уровень воды в Чусовой и ухудшатся 
условия сплава.

В 1936 году должны быть закончены работы по 
проведению пятикилометрового канала, соединяю
щего Чусовую с рч. Решеткой. Канал шириной 15—
28 л« и глубиной выемки 6—7 м впоследствии вой
дет составным звеном в систему трансуральского вод
ного пути, который свяжет реки Волжского и Об
ского бассейнов.

Ниже речки Топкой ЧусовПя подходит к Казан
ской линии железной дороги и огибает сначала 
г. Гребни справа и г . Маслову, выходящую на Чусо- 
вую камнем Караванным, слева. На горе Масловой 
находятся Петровское и Фуллоновское месторожде
ния никеля. Дальше Чусовая огибает с юга отроги 
горы Волчихи (522 м), возвышающейся на правом бе
регу реки, километрах в трех от берега. ЖелезнОдо-

ОТ ИСТОКОВ ДО РЁВДЫ  27
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рожная линия пронизывает эти отроги километровым 
тоннелем. Со скалистой вершины г. Волчихи от
крывается широкий вид на окрестности. Попасть на 
ее вершину можно пройдя по тропе, ведущей к ней 
от железнодорожного моста через Чусовую.

Около горы Волчихи, где долина реки съужена, 
150 намечено место плотины нижнего — Волчихинского 

водохранилища Чусводстроя, которая создаст пруд 
длиной около 25 км.

, Еще несколько излучин и, пройдя под деревян
ным мостом, Чусовая принимает слева реку Ревду, 

154 имеющую около 75 км длины. Около устья Ревды рас
положена д. Барановка, сливающаяся с городом Рев- 
дой, живописно раскинувшимся на обоих берегах 
длинного узкого пруда, образованного р. Ревдой.

Около д. Барановки — ст. Ревда ж.-д. ветки на 
Дегтярский медный рудник, а в 2 км от Ревдинского 
завода—ст. Капралово, Московско-Казанской ж. д.

Ревдинский завод основан свыше двухсот лет назад 
(в 1734 г.) известным уральским заводчиком Акин- 
фием Демидовым. Поводом к основанию завода яви
лось открытие месторождения магнитного железняка 
в нескольких километрах от завода (горы Магнит
ные). В то время эти земли были населены башки
рами. Демидов обманным путем купил у них за 
бесценок эти земли, а башкир оттеснил дальше к 
югу.

У Ревдинского завода богатое рееволюционное 
прошлое. Беспримерная эксплоотация крепостных 
рабочих-углежогов вызывала неоднократные вос
стания их, заканчивавшиеся кровавыми усмирениями.

Первые волнения углежогов начались в конце 
1824 г. и продолжались да начала 1826 г. Будучи 
жестоко подавлены, они закончились ссылками сотен 
восставших рабочих и массовыми экзекуциями. В 
1841 г. волнения повторились с новой силой. Заклю
чительным эпизодом их был массовый расстрел толпы
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углежогов (15 апреля 1841 г.). После этой кровавой 
расправы, по официальным данным, было подобрано 
на площади 33 трупа и 62 раненых, из которых 
30 вскоре скончались.

Восстание ревдинских углежогов послужило сю
жетом для либретто оперы Юрлена», написанной 
уральским композитором Трамбицким В. Н. и неодно
кратно ставившейся в Свердловском государственном 
оперном театре.

В настоящее время Ревда превращается в один из 
крупнейших индустриальных центров. На базе мощ
нейшего Дегтярского месторождения медн о-колчедан
ных руд строится Среднеуральский горно-химико- 
металлургический комбинат. Дегтярское месторож
дение находится в 18 км к югу от Ревды (к нему 
можно проехать по узкоколейной шел. дор. от ст. 
Ревда). В его недрах — 127,5 млн. тн руды, т. е. в 
пересчете на медь 1440 тыс тн меди. Кроме меди, 
руды Дегтярского месторождения содержат в себе 
громадные запасы других металлов: железа (кото
рого может хватить на 10 — 15 лет работы Магнито
горского завода), цинка, золота, серебра идр. Дегтяр
ский рудник будет ежегодно давать 4х/2 млн. тн 
руды, т. е. в полтора раза больше, чем давали все 
медные рудники Урала в 1935 году.

Руда по железной дороге будет отправляться на 
гигантскую обогатительную фабрику, расположен
ную на площадке комбината в 26 км от рудника и 7 — 
8 кмк  северу от Ревды1. Медеплавильный завод дол
жен ежегодно давать 50 тыс. тн черновой меди. 
Кроме того, сернокислотный (430 тыс. тн в год), 
криолитный и целый ряд других заводов будут да
вать свыше 750 тыс. тн  химикатов. В комбинате 
будет занято 11,5 тыс. трудящихся. Общая стои
мость комбината 266 млн. руб.

1 Из Ревды на площадку ходит специальный автобус.
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ОТ РЕВДЫ ДО КОУРОВКИ
Ниже устья р. Ревды Чусовая пересекается желез

нодорожным мостом Казанской линии и, приняв 
слева р. Ельчевку, круто поворачивает влево к камню 

157 Лебедева Толчея. После шумного перебора у камня, 
Чусовая поворачивает на север. По правому берегу 
тянется цепь гор, называемых Магнитками. На этих 
горах, еще двести лет назад, были найдены залежи 
магнитного железняка, который оказался тугоплав
кими поэтому его разработки были оставлены. «Вред
ными» примесями, делавшими руду тугоплавкой, ока
зались титан и ванадий, необходимые для плавки 
высококачественных сталей. Теперь рудники, бывшие 
заброшенными в течение нескольких десятков лет, 
разрабатываются для извлечения титана и ванадия.

Миновав камень Черный слева, река подходит к 
д. Сажиной, расположенной по высокому левому 

162 берегу против устья рч. Талицы. В 2 км от Сажиной, 
около ст. Хромпик, находится Уральский Хромпи- 
ковый завод им. Х-ле$ия Октября и новый Перво
майский поселок. Завод построен в 1914—15 г. В по
следние годы он капитально реконструирован и явля
ется единственным в Союзе заводом хромовых солей. 
Сырьем для производства этих солей служит хромит, 
привозимый, главным образом, с Сарановского место
рождения.

В 2 км от завода находится Гологорский хромовый 
рудник, обладающий наибольшими в Союзе запасами 
высокосортного хромита, необходимого для произ
водства хромо-никелевых сталей.

Ниже д. Сажиной Чусовая проходит под трехпро
летным деревянным мостом, принимаем справа рч. 
Пахотку и круто поворачивает, сначала к западу, а 

167 затем к северу и подходит к Динасовому заводу, рас
положенному на левом берегу реки. Динасовый завод, 
построенный в 1929—31 г., производит динас-кварце- 
вый огнеупорный кирпич, необходимый для печей ме-
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таллургической и химической промышленности. Сырь
ем для изготовления динаса служит кварцит, который 
залегает около самого завода, слагая почти всю гору 
Караульную. Завод ежегодно дает 175 тыс. т динаса 
и по производительности является самым мощным 
динасовым заводом в Союзе и величайшим в мире.
За Динасовым заводом Чусовую пересекает ж.-д. мост 
линии Свердловск—Пермь. От моста Чусовая течет 171 
на север к городу Первоуральску, расположенному 
на холмах правого берега реки.

4 Первоуральский завод, находящийся на берегу за
водского пруда в одном километре от берега Чусовой, 
раньше назывался Васильевско-Шайтанским. Он ос
нован Василием Демидовым в 1731 г. на башкирских 
землях на урочище «Шайтанов лог», откуда и произо
шло старое его название. История Васильевско-Шай- 
танского завода, выросшего на костях крепостных ра
бочих, весьма типична для прошлой уральской гор
ной промышленности. Чтобы обеспечить новый за
вод рабочей силой, пригнали из Центральной России 
крепостных, по преданию выигранных в карты.

На заводе, за которым рабочие были закреплены, 
Демидов ввел каторжный режим. За малейший про
ступок или неповиновение люди подвергались телес
ным наказаниям, кончавшимся нередко смертью. 
Провинившихся заставляли работать с железной ро
гулькой на гоДове, с кандалами на ногах и железной 
цепью с деревянным чурбаном на шее. Для работниц 
существовали клетки с железными спицами, застав
лявшими долгие часы сидеть вытянувшись в струнку.

Не менее жестокое наказание было придумано для 
конторских служащих; за провинность их отправляли 
с какой-либо бумагой пешком в Петербург. Бра
ки разрешались лишь с особого предписания завод
ской конторы, при чем нередко за это разрешение но
вобрачная должна была платить правом первой брач
ной ночи.
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В 1767 г. завод от Демидовых перешел к купцу 
Ширяеву. Положение рабочих сделалось совсем не
выносимым. Ширяев появлялся на заводе не иначе, 
как с кожаной тростью, в которую был вставлен же
лезный прут. Этой тростью он до полусмерти избивал 
всех за каждое неугодное ему слово и даже взгляд. 
Ширяев был уб^т на заводской площади при лико
вании собравшейся толпы рабочих.

В 1774 г. заводские рабочие энергично поддержали 
пугачевцев и за это были подвергнуты жестокой рас
праве карательной экспедиции.

По новому забился пульс-старой Шайтанки после 
Великой Пролетарской революции. Старый завод 
впервые в Союзе освоил производство шарико
подшипниковых и тонкостенных труб, ввозившихся 
из-за границы. Реконструкция завода поставила его 
в ряд передовых на Урале. К началу 1936 года ря
дом со старым заводом закончено строительство но
вого трубного гиганта-завода.

Миновав устье р. Шайтанки и к. Бычек, на правом 
берегу Чусовая принимает слева р.Четаевскую Шай- 
танку, на которой около устья находится д. Подволош- 
ная. Около этой деревни когда-то проходил тракт из 
Уктусского завода, в начала 18-го столетия бывшего 
центром уральских горных заводов, в г.Кунгур. Здесь 
тракт пересекал реку Чусову ю. В километре от дерев
ни—разъезд Подволошный (50 км от Свердловска), от 
которого идет ветка в Ревдуина Дегтярский рудник.

За д. Подволошной Чусовая течет вдоль линии 
железной дороги, то подходя к самой насыпи, то 
отходя в сторону. Пройдя мимо камней Синенького и 
Калинки на левом берегу, река круто поворачивает 
вправо. В конце излучины высокая лесистая гора 
Теплая (444 м) обрывается на правом берегу камнем 

179 Тархан, ^подножья которого шумит перебор. Затем 
река делает крутую излучину влево, близко подходя 
к железнодорожной линии и, миновав камни Воробь-
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Первоуральский трубный завод. Агрегат «Большой штифель» 
2 Река^Чусовая ^  —
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евский и Дюжонок слева, направляется к р. п. Би- 
лимбай. У самого селенияЧусовая делает крутую из
лучину, в вершине которой остров и перебор, и спра-

184 ва принимает р. Билимбаевку.
Билимбаевский завод основан в 1730 г. извест

ными уральскими промышленниками Строгановыми. 
На месте основания завода жил башкир Билимбай, по 
имени которого и был назван завод. Поводом к осно
ванию здесь чугуноплавильного завода явилось от
крытие многочисленных месторождений железных руд 
и близость к реке Чусовой, являвшейся тогда един
ственным путем сообщения с центральной Россией.

В наследство от дореволюционного прошлого на 
Билимбаевском заводе осталась небольшая домен
ная печь, производительностью только 40 тп чугуна 
в сутки. В 1930 г. здесь было организовано опытное 
производство шлаковой ваты. Теперь специальная 
фабрика шлаковой ваты дает до 60 тыс. тп в месяц. 
В 1933 г. пущен труболитейный цех, а в 1936 г. будет 
установлен новый агрегат для изготовления двух
дюймовых труб и этим закончится капитальная ре
конструкция завода. Завод соединен со ст. Билимбай 
узкоколейной подъездной трехкилометровой веткой. 
Рабочий поселок Билимбай с 6 тыс. жителей широко 
раскинулся по берегам обширного заводского пруда, 
образованного плотиной на р. Билимбаевке.

Ниже устья р. Билимбаевки Чусовая пересека
ется мостом узкоколейки и подходит к д. Извезной, 
расположенной на правом берегу реки и почти слив
шейся с Билимбаем. На левой стороне реки, на рас
стоянии полкилометра от берега, расположена ст.

187 Билимбай (59 км от Свердловска), главной линии же
лезной дороги им. Л. М. Кагановича (б. Пермской).

Дальше Чусовая принимает слева речки Патру-
188 шиху и Макаровку. Около устья последней располо

жена д. Макарова. Речка Макаровка в верховьях 
около килоАтра течет под землей.
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Километром ниже в Чусову ю слева впадает рч. Би- 
тимка, около устья которой по обе стороны Чусовой 
расположены деревни Битимка и Паром. Здесь Чу- 
совая пересекается сибирским трактом по новому ка
менному мосту. В окрестностях д. Битимки находятся 
заброшенные Мокропольский и Витимский железные 
рудники.

Затем река круто поворачивает вправо и длинным 
перебором с рядом песчаных островов проходит мимо 
д. Коноваловой, расположенной по обоим берегам 
реки. За деревней река круто поворачивает влево, ос
тавляя на правой стороне г. Коновалову (350 .«), и 190 
делает крутую излучину к югу. Миновав небольшой 
камень слева и ряд песчаных островов, река снова де
лает крутую излучину влево, в вершине которой сле
ва впадает речка Черемша и расположена д. Кры- 198 
ласова. Против устья Черемши — длинный и мелкий 
перебор. В конце деревни раньше была, так называ
емая, «купеческая» пристань, с которой сплавлялись 
купеческие караваны. Сразу за деревней — слева — 
камень Верхний Зайчик, почти весь разобранный для 
обжига извести. -

Ниже река делает излучину к северу, в вершине 
которой справа впадает рч. Черная и стоит камень 
Нижний Зайчик. Затем река, минуя камень Пьяный 
слева, подходит к камню Висячему (слева), разрезан- 200 
ному глубокой выемкой железнодорожной линии.
Под камнем глубокий быстрый'перебор с островом, 
поросшим тальником. От к. Висячего Чусовая круто 
поворачивает к северу и течет в этом направлении до 
к. Медвежья Гора, от которого круто течет налево 
вдоль линии железной дороги.

Дальше река, миновав слева небольшой к. Мед
вежий и устье рч. Тимошихи, делает крутую петлю, 
обрамленную красивыми береговыми скалами. Цепь 
ркал начинается камнем Чирки (слева), от которого 206 
Чусовая начинает делать петлю, минуя бойцы Синий

2*
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(слева), Безымянный (справа), Косой (слева). Длина 
этой петли по реке 4 км , тогда как площадка угора, 
обрывающегося с одной стороны камнем Синим, а с 
другой — Косым, имеет несколько десятков метров 
ширины. Особенно красив камень Косой, взметнув- 

211 шийся на 50 м над водой. Около к. Косого Чусовая 
бежит через каменистый Косой перебор.

Ниже излучины на левой стороне камень Толстик, 
за которым Чусовая, миновав углевыжигательные 
печи (слева) и к. Шишимской (справа), принимает 
справа р. Б. Шишим. Против устья р. Б. Шишим на 

213 левом берегу Чусовой расположен лесопильный за
вод «Прогресс», соединенный узкоколейкой с желез
нодорожной линией. На этом заводе распиливается 
лес, доставляемый молевым сплавом по Чусовой и 
Шишиму. Около завода Чусовая перегорожена лес
ной гаванью, обычно заполненной лесом. Лодки в 
этом месте необходимо перетаскивать по берегу.

Миновав мост и дом отдыха, Чусовая подходит к 
205 ст. Коуровка (77 км от Свердловска), до которой 

обычно едут по железной дороге туристы, отправ
ляющиеся в плаванье по Чусовой. Против станции 
на правом берегу реки небольшой поселек. В 2 км от 
ст. Коуровка на р. Утке расположен Новоуткинский" 
лесомеханический завод. Затем река поворачивает 
вправо, течет мимо известково-обжигательной печи 
на левом берегу и принимает справа небольшую речку 
Усолку. Ниже речки над рекой справа встает ка
мень Георгиевский с небольшими пещерами и за 

217 ним начинается д. Уткинская Слобода. Река здесь 
делает крутую излучину к западу. На узкой косе 
правого берега расположилась Уткинская Слобода. 
Длина излучины по реке около 4 км, а ширина косы 
150—200 м. Уткинская Слобода раскинулась, глав
ным образом, по правому берегу, но часть ее нахо
дится на левом берегу по дороге от ст. Коуровка. На
против деревни слева впадает р. Утка, на которой
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выше расположен Новоуткинский завод. Здесь раньше 
была пристань, откуда по Чусовой сплавлялся металл 
Сысертских заводов, расположенных в 150 км от 
Чусовой. Сразу за устьем р. Утки на левом берегу — 
д. Кузина. Затем река огибает песчаную косу я меняет 
направление на обратное. Пройдя мимо небольшого 
поселка Маевка, Чусовая снова подходит к Уткин- 
ской слободе с другой стороны. Уткинская Слобода 
является одним из первых пунктов русской колони
зации Чусовой. Она основана в 1652 г. на месте, где 
находились остяцкие юрты.

Напротив деревни на левом берегу возвышается 
220 камень Собачьи Ребра, на вершине которого стоит 

деревянно%здание туристской базы — пункта, откуда 
обычно начинается большая часть экскурсий по Чу
совой. Туристская база находится в З1/ •> км от 
станции Ко^ровка.

ОТ КОУРОВКИ ДО Г. ЧУСОВОГО 
(Горная Чусовая)

О Уткинская Слобода — Шайтанский завод. Сразу 
же за камнем Собачьи Ребра Чусовая течет через 
мелкий перебор с подводными камнями— «ташами». 
За перебором по правому берегу тянется ряд краси
вых камней Георгиевских, заканчивающихся к .Ч а
совым. Миновав к. Бобинский слева, перебор и 
устье рч. Далматихи справа, река делает крутой 
поворот влево. На углу поворота справа находится 

5 камень Левинский, в котором слои известняков вы
гнуты в виде правильной арки (научное название 
такой складки антиклиналь).

Через Ь-км в Чусовую слева впадает рч. Каменка, 
а около ее устья црасиво расположилась на вы- 

9 соком левом берегу дер. Каменка. Это очень старая 
деревня, основанная, как крайний форпост русской 
колонизации, еще в 16 веке. Каменские бурлаки —

*
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«камешки» — славились во время сплава по Чусо
вой. В б км от деревни — узловая станция Кузино 
(86 км от Свердловска) Главной и Западноуральской 
линий жел. дор. им. Л. М. Кагановича. Ниже ЧуСо-

Камень Сокол.
вая уходит в сторону от Главной линии и ближай
шими станциями к ней являются станции Западно
уральской линии.
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От устья Каменки река круто поворачивает на
право и течет у скал левото берега. Миновав устье рч. 
Грязнухи и большой остров с длинными переборами 
а  обоих рукавах (держаться левого рукава), река 
подходит к д. Нижнее Село, вытянувшейся на 2 км 
по левому берегу реки. Против Н.Села в русле реки— 
несколько островов и почти сплошной перебор. 

14 В углу поворота реки налево на' правом берегу к. Шай
тан. Ниже этого камня деревня Молоданы — слева и 
деревня Шубина — справа. За д. Шубиной справа 
один за другим камни Сенькин и Висячий. После 
крутого поворота реки вправо на левом берегу — кра- 

18 сивый камень Сокол. Приняв речки Афониху и Соф- 
рониху справа и миновав к. КорчагигЧусовая при- 

22 нимает рч. Треку. Около ее устья расположена, глав
ным образом по правому берегу, д. Трека. Против 
деревни перебор и остров. За деревней Чусовая де
лает крутую излучину к югу, в начале которой справа 
стоит к. Ершик, в вершине к. Боярин (слева) и 
в конце к. Высокий (справа). Ниже на левом берегу 
небольшой к. Ревень, ниже которого справа — устье 

28 рч. Сырихи и река бежит через бурный перебор Ре
вень. За поворотом реки влево к. Талицкий (справа) 
и дальше к. Гребешки, долго тянущиеся по левому 

32 берегу. В конце этих камней слева впадает рч. Си
бирка, которая была древней границей Сибири, а 
в русле реки длинный перебор с рядом островов и 
та шей. На повороте реки влево к. Сибирский и Ку
рочка (справа). Немного ниже на левом берегу кра
сивый камень Заплотной, тянущийся тридцати
метровой, чуть наклонной, стеной метров на 200 
по берегу.

I Перед поворотом налево Чусовая принимает справа
35 речку Софрониху (вторую), против устья которой— 

перебор с ташами. В углу поворота на правом бе
регу к. Софронинский и несколько ниже краси
вый к. Синий. Пройдя крутую излучину к юго-за-



паду, Чусовая минует камни Темняш справа и Ж у
равлев слева. Ниже Журавлева камня справа впа
дает речка Лебяжка. Далее река круто поворачи
вает влево. На углу поворота— справа к. Лебяжий; 
около него длинный перебор с двумя островами. За 
крутым поворотом вправо—к. Винокурный (слева), 43 
от которого начинается сплошной плес, тянущийся 
до д. Курья. Деревня расположена на косе левого 
берега и частью на правом берегу. За деревней — 46 
длинный мелкий перебор с несколькими островами 
(проходить справа), за которым река делает крутую 
петлю, проходя под разрушенным к. Осыпь или 
Красненьким. После петли Чусовая снова подходит 
к деревне и поворачивает вправо на тихий плес.
В конце плеса к. Богатырь, стоящий несколько в стсг- 
роне от левого берега реки, и лесопилка на правом 
берегу. Около лесопилки — гавань, обычно напол- 50 
ненная сплавленным лесом. Лодки приходится пере
возить по берегу (около 2 км). Лошадь можно найти 
на лесопилке или в Староуткинске.

За к. Богатырь начинается рабочий поселок Ста
роуткинск, сначала по левому берегу, а после устья 
р. Дарьи и по правому. Дарья имеет около 90 км 
длины и впадает в Чусовую справа. Ниже ее устья 
начинается длинный мелкий перебор, с островами и 
ташами, который тянется до устья р. Утки (Боль
шой или Полуденной), впадающей в Чусовую слева.
Этот перебор, будучи неглубоким, считался очень 
трудным для прохода барок при сплаве.

Несколько выше устья река Утка перегорожена 
плотиной и образовала обширный (7 км длиной) за
водский пруд. Староуткинский завод (раньше он на- 52 
зывался Утка Демидова) построен в 1729 г. Деми
довым, но позднее, побывав в руках нескольких вла
дельцев, достался Строгановым. Эхо сейчас един
ственный на Урале завод, сохранивший почти без из
менения технику старого, «демидовского» Урала.
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Осмотр его цехов (завод находится в */г км от берега 
Чусовой) и старой доменной печи — «самовара» — с 
производительностью 15 тысяч тн чугуна в год — 
дает полное представление о дореволюционной полу
кустарной металлургической промышленности Урала. 
В 7 км от Староуткинска ст. Утка, Запа дно ураль
ской ж.-д. линии. В 6 км на северо-восток высокая 
(544 м)7 лесистая гора Сабик.

Сразу же за Староуткинском на левой стороне 
реки — к. Слизкой с пещерами в нем, легко доступ- 

,54 ными для осмотра. Затем Чусова я, приняв речку 
Бражку справа, подходит к камню Бражкину, у 
подножья которого шумит перебор. От к. Бражкина 
Чусова я .плавно описывает почти полный круг на 
протяжении 6 км. Сразу же за к. Бражкиным на пра
вой стороне к. Висячий и ниже его — перебор и 
брод. Затем следует к. Дыроватый слева и несколько 
безымянных камней. Приняв р. Ямную слева и 
миновав к. Ямной, Чусовая подходит к красивому 
к. Сокол, от которого, шумным перебором, течет к 

61 к. Балабану, поднимающемуся из воды на 35 м. 
Этот боец считался опасным при сплаве. Здесь кон
чается петля Чусовой и она круто поворачивает на
лево, минует камни Сенькин (справа) и Боярин (сле
ва), и, после перебора, направляется направо в длин
ный-тихий плес Волчник. В средине плеса, против 
заросшего лесом к. Пестерькова, шумит перебор с 
петровом. Плес кончается крутым поворотом реки 
налево, в вершине которого к правому берегу спус- 

66 кается красивая лесистая Сташкова гора.
За поворотом Чусовая принимает рч. Дорониху 

справа и от к. Танькина поворачивает вправо, под- 
69 ходя к д. Родиной, расположенной по правому бе

регу. Против деревни впадает рч. Пестериха и тя
нется длинный перебор, с несколькими песчаными 
островами. В конце деревни — к. Максимовский, 
ощерившийся, вертикально поставленными, камен-
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Вид Чусовой с береговой скалы.

к. Щелеватый, с рядом небольших пещер, а за 
ним слева к реке выходит Митин Лог, в устье кото
рого стоит хутор. Миновав небольшой камень слева 
и устье р. Грязнухи — справа Чусовая бежит через

ными ребрами. Ниже Чусовая принимает справа 
р. Таволжанку и бежит через каменистый перебор 
под к. Шило, пласты которого образуют гладкую 
стену около 20 м высотой. Километром ниже, слева —
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76 каменистый перебор к красивому камню Мосину, 
стоящему на правом берегу в вершине крутого пово
рота реки. Раньше этот боец считался очень опасным, 
об его каменную грудь разбилось не мало барок.

За перебором слева тянется к. Шайтан, на кото
ром, высоко над рекой, прилепились несколько до
мов Шайтанского завода, раскинувшегося по обоим 
берегам Чусовой. В начале селения через реку ходит

78 паром, а несколько ниже слева впадает р. Шайтанка, 
которая выше устья запружена. Шайтанский завод 
является одним из тех, характерных для Урала, се
лений, которые сохранили свое название «завод», 
хотя заводская деятельность давно прекращена.

Шайтанский завод был основан Демидовым в 
1727 г., а позднее переплел в руки уральского завод
чика Яковлева. Это — типичный для старой ураль
ской промышленности заводик. Основой его сущест
вования были водяная сила и сплавная река. Мел
кие месторождения руд в окрестностях выработаны 
и Шайтанский завод давно уже прекратил свое про
изводство. Население, осевшее при заводе, сменило 
свой труд на сельско-хозяйственйый. Сейчас в ос
тавшихся неразобранными заводских зданиях нахо
дятся электростанция,»лесопилка и мельница.

Шайтанский завод — Межевая Утка. От устья 
р. Шайтанки начинается перебор с песчаными остро -

79 вами. За ним на правой стороне к. Могильный, на
званный так потому, что на его вершине расположено 
кладбище. За камнем снова перебор с песчаными ост
ровами, а за ним по левому берегу, один за другим, 
расположились небольшие камни: Камешок, Ело-

80 вый, и Бычок. Против последнего справа впадает 
р. Леневка, около устья которой находигся еельхоз- 
ферма.

За поворотом реки вправо по левому берегу тя
нутся скалы камней Черных, за которыми Чусовая 
поворачивает налево и течет в обратном направлении.
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84 В вершине излучины справа впадает рч. Нотиха, 
за которой на реке — длинный Нотихинский пе
ребор. Справа к. Нотихинский, а на повороте реки 
вправо на левом берегу к. Свинки (Пегушин), а за 

86 ним снова длинный перебор с островами.
Дальше к левому берегу подходит гора Высо

ка«; от нее река поворачивает вправо. В конце горы 
слева впадает рч. Мартьяновка, от которой Чусовая 
через перебор идет к к. Сарафанному (справа). Меж
ду к. Сарафанным и следующим к- Худым на правом 
берегу несколько дворов деревни Мартьяновой; 
главная часть деревни расположена ниже. Здесь 

92 раньше была, так называемая Плешаковская при
стань, с которой отправлялись купеческие караваны 
груженые пенькой, хлебом, салом и т. д. За камнем 
Худым начинается д. Мартьянова, расположенная 
по обоим берегам реки. В конце деревни справа впа
дает рч. Ельцовка, за которой начинается перебор с 
большим островом у левого берега и несколькими 
мелкими. Левый проток в конце острова запружен 
и поэтому перебор нужно проходить у правого бе
рега. Против перебора справа к. Востренький, за 
которым река уходит влево к небольшому к. Па- 

д- латка. От камня Палатка Чусовая делает почти пол
ную петлю, протяжением около 5 км. Дома на вер
шине к. Палатки стоят на перешейке, ширина кото
рого не больше 100 м и с которого в обе стороны 
внизу видно Чусовую. Угор, выходящий на Чусо- 
вую камнем Палатка, с другой стороны обрывается 
к реке камнем Яга.

За к. Палатка на реке — перебор. Ниже на по- 
96 вороте реки вправо к. Глухой (слева), против кото

рого шумит Глухой перебор. За поворотом,^слева, 
из красивого скалистого ущелья, вытекает неболь
шая речка Каменка. За ней слева камни Еленкин и 
Малый Владычный, между которыми перебор с дву
мя островами. Ниже слева камень Б. Владычный и



ШАЙТАНСКИЙ ЗАВОД—МЕЖЕВАЯ УТКА 47

справа к. Яга; за последним река, почти замкнув 
5-километровую петлю, подходит к камню Переволоч- 
ному и круто поворачивает влево. Камень Перево- 100 
лочный сложен известняками, расцвеченными ли
шайниками в светло-кирпичный цвет. 30-метровая 
стена камня, обрамленная хвойным лесом, очень 
напоминает развалины средневекового города. В из
вестняках много окаменелостей— свидетелей гео
логического прошлого края.

За перебором слева к. Гамаюченский, а за ним 
устье рч. Тулиной. Миновав камни Ямоватый (спра
ва) и Лысан (слева), Чусовая поворачивает направо. 105 
В конце поворота камень Печка (или Омутной) с 
широким черным зевом пещеры над водой. Ниже 
слева к. Присадный и перебор с островом против 
него. Дальше на левом берегу сельхозферма, за кото
рой река упирается в к. Пещерный и круто уходит 108 
влево. В камне несколько небольших пещер, одна из 
них 16 м длиной. Из-под камня вырываются два по
тока воды — это подземная речка, которая в полу
километре от правого берега уходит в широкую во
ронку, заваленную буреломом и под камнем дости
гает берега Чусовой. Осмотр места входа речки под 
землю вполне возможен. Нужно подняться на ка
мень и пройти по его вершине около полукило
метра — по направлению от берега.

Пройдя перебор, река подходит к камню Воле- 
гову (Гребни), вдающемуся в реку острым каменным 
ребром. За камнем — д. Волегова, расположенная 109 
на обоих берегах реки около устья рч. Волеговки, 
впадающей справа. Против деревни — перебор с 
ташами. За перебором река уходит влево мимо ряда 
камней Волеговых, долго тянущихся по правому . 
берегу.

Затем Чусовая делает несколько коротких излу
чин, то вправо, то влево, минуя камни: Копна, Си
ненький, Темняш, Высокий, Узенький, Мостовой и
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Ершик. Из этих камней Узенький был особенно опа
сен при сплаве. За камнем Ершик — перебор с ост
ровком у берега. На вершинё поворота реки вправо 

118 полуразрушенный камень Бревенник, около кото
рого перебор с подводными камнями. Ниже река де
лает большую излучину, меняя направление на 
обратное после камня Кумашного (Гладенького). 
Ниже камня — длинный Илимский плес; в конце1 его 
перебор с песчаными островами и ташами.

За поворотом реки вправо с. Илим (бывшая Илим- 
126 ская пристань), расположенное у устья р. Илим, 

впадающей в Чусовую слева. Раньше на Илимской 
пристани строились барки для, лежащей ниже, Ос- 
лянской пристани, с которой отправлялись боль
шие караваны гороблагодатских заводов. Р. Илим 
немного выше устья, запружена. Сейчас в Илиме 
крупный механизированный лесопункт. Лес мото
возами по девятикилометровой узкоколейке достав
ляется прямо к 'берегу Чусовой в нижней части се
ления. В 20 км от села — ст. Илим, Западноураль
ской ж.-д линии. В полутора километрах от села, по 
левой стороне Чусовой, возвышается г. Головашка 
(363 и<), на которой в прошлом столетии были обна
ружены признаки угленосности.

От устья р. Илим Чусовая бежит через перебор 
к камню Тюрику (или Туряки), против которого на 
левом берегу кирпичный завод. Немного ниже на ле
вом берегу призёмистый камень Журавлик, а против 

129 него справа к. Пленичный. Прорвавшись в узкое 
ущелье между этими камнями, Чусовая круто пово
рачивает, сначала влево, затем вправо. Это место на
зывается Журавлиное Горло. Журавлиное Горло 
кончается камнем Песьяновым (слева). Ниже тянет
ся длинный Сулемский плес, кончающийся у д. Су- 

136 лем, расположенной по обоим берегам реки. Здесь 
раньше была пристань Невьянских заводов, находя
щихся в 85 км от Чусовой. Сейчас в окрестностях



Сулема большие лесозаготовки и лесотракторная 
база. Против деревни два перебора с песчаными 
островами. В конце деревни, в вершине крутого по
ворота Чусовой влево, впадает большая река Су- 
лем, около устья которой бурный перебор.

За поворотом налево в русле Чусовой — группа 
Паклиных островов и длинный перебор, а против них 141 
небольшой камень Паклин. Дальше, за поворотом 
вправо, длинный каменистый перебор и группа ост
ровов Гилевых, расположенных у правого берега 
(проходить нужно слева около к. Гидевского). Затем 
река течет довольно спокойно на север и, пройдя пе
ребор, подходит к небольшой д. Романовой, распо- 144 
ложившейся по обоим берегам. Сразу же за дерев-: 
ней, на повороте реки влево на правом берегу не
большой камень Романов, интересный тем, что более 
древние, слагающие его известняки (девонские) ле
жат выше более молодых (каменноугольных). Такая 
неестественная комбинация пластов вызвана горо
образовательными движениями, которые смяли из
вестняки в складку и перевернули ее (такая складка 
называется опрокинутой).

Ниже камня слева впадает рч. Романовна, а за 
ней, на повороте реки вправо, группа небольших 
островов Шишковых с шумным перебором между 
ними. В конце перебора слева, заросший мхом, 
к. Зимняк. Затем река делает крутую излучину к 147 
востоку. В вершине излучины на правом берегу длин
ный ряд невысоких, полузаросших камней Афонины 
Брови, разъединенных многочисленными логами.
Ниже острова Толстик и Кирин с переборами около 
них. Между ними к правому берегу круто спускается 
лесистая Васькина гора. За поворотом реки на пра
вом берегу к. Могильный. Миновав его и перебор, 
Чусовая поворачивает* вправо и подходит к д. Усть- 
Утка (Межевая Утка), расположенной на правом бе- 153 
регу (на левой стороне выселок в несколько двороц). 4
4 Река Чусовая*

ШАЙТАНСКИЙ ЗАВОД—МЕЖЕВАЯ УТКА__________ 49
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Против деревни слева в Чусовую впадает рч. Чече- 
риха, а ниже справа р. Межевая Утка.

Межевая Утка — одно из старых чусовских се
лений, возникшее в начале X V III столетия. В 1709 г. 
она подвергалась нападению башкир. Раньше в Ме
жевой Утке была пристань тагильских заводов Де
мидовых, отправлявшая много металла. Река Меже
вая Утка имеет 115 км длины. По ее течению распо
ложены Висимо-Шайтанекий (родина уральского пи
сателя Д. Н. Мамина-Сибиряка) и Висимо-Уткин- 
ский заводы. Последний находится в 22 км от Меже
вой Утки и соединен узкоколейкой с Тагилом. Река 
Межевая Утка раньше была границей между обшир
ными владениями уральских заводчиков Демидова 
и Яковлева и получила свое название от слова межа 
(граница). В 1892 г. на притоках Межевой Утки было 
найдено россыпное месторождение платины, а в 
1898 г. коренное. Прииски Межевой Утки за время 
своего существования ^али главную массу добытой 
на Урале платины. Здесь были найдены самые боль
шие платиновые самородки — весом до 8 кгр. Сей
час добыча платины производится мощными элект
рическими драгами. Драги дают такую массу мути, 
что мутные воды Межевой Утки после впадения в 

* Чусовую долго еще идут около правого берега, не 
смешиваясь с чусовской водой.

На правой стороне р. Межевой Утки, несколько 
выше устья, напротив д. Межевой Утки, лежит д. б а 
ронская, а напротив устья на левой стороне Чу
совой высится лесистая гора Старуха (453 м).

Межевая Утка — Кын. Ниже Межевой Утки Чу
сова я вступает в наиболее глухую и живописную 
часть своего течения. На участке реки от Межевой 
Утки до Кына расположены наиболее красивые на 
Чусовой береговые (¿калы-бойцы.

За перебором против устья р. Межевой Утки Чу- 
<?орая поворачивает влево. На углу поворота справа



МЕЖЕВАЯ УТКА—КЫН 51

Измену Олени#,



52 ОПИСАНИЕ РЕКИ

155 к. Красный, почти сплошь покрытый лишайниками. 
В углу следующего поворота слева к. Желтый, по
сле которого Чусовая, сделав извилину к востоку, 

161 подходит к д. Харенки, расположившейся по обоим 
беретам. Выше деревни камни Харенки (справа) и 
Кривуша (слева). Против деревни — длинный пере
бор с двумя островами (нижний нужно проходить 
слева). Затем река делает крутой поворот влево и 

165 течет к д. Кашка, расположенной на левом берегу у 
устья рч. Кашки, запруженной несколько выше 
устья. Здесь раньше была пристань Алапаевских за
водов, находящихся в 150 км. Против деревни пе
ребор, один из самых крутых на Чусовой. Русло реки 
здесь очень узкое (до 40 л<), а падение составляет 
2,7 ж на протяжении 430 м и легко заметно на-глаз. 
Течение на Кашкинском переборе очень быстрое и 
здесь прежде часто терпели крушений барки. Против 
перебора на правом берегу к. Дождевой, а ниже 
слева камни Голубчики и Печка.

Дальше, один за другим, расположены одни из 
наиболее красивых камней на Чусовой. Река здесь 
описывает кривую, похожую на латинское «8», в 
вершинах которой расположены эти камни-бойцы. 
Первым встает на правом берегу, прямо из воды, 

168 50 метровая громада камня Омутного. Около него 
река делает крутой поворот. Двумя километрами 
ниже начинается камень Дыроватый,возвышающийся 
по левому берегу метров на 60. Он сложен наклон
ными слоями известняков и имеет несколько пещер. 
Вход в самую большую из^них находится на высоте 
метров 15 от подошвы камня и метрах в 20 от вер
шины. За поборотом — поросший деревьями остров 
Дыроватый и перебор. За ним, в вершине поворота 
реки влево, на правом берегу очень красивый камень 

174 Олений, возвышающийся до 75 м над уровнем воды. 
По преданию, с вершины этого камня бросился в 
реку, загнанный охотниками, олень, откуда камень ц



получил свое название. С вершины открывается за
мечательный вид на реки и бесконечное море леса.

За поворотом реки вправо к левому берегу под
ходит и обрывается Вогулинская гора, за которой в 
русле реки — перебор. За перебором справа впадает 
рч. Еква, а за ней небольшая деревушка Еква на 177 
правом берегу. За деревней по правому берегу тянется 
длинный ряд камней Собачьих, прежде очень опас
ных при сплаве. За крутым поворотом вправо к. Си- I
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Камень Душной.
I

ний и ниже его слева устье рч. Чизмы. Дальше на
чинается длинный перебор с островами, заросшими 
ивняком, ниже которого по левому берегу раскину
лась небольшая деревня Пермякова. 185

Миновав остров и повернув влево, река течет 
мимо камня Писанного, расположенного по правому 187 
берегу. Против камня на лугу левого берега стоит 
каменный крест, которым запечатлено такое «важное»
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событие, как рождение «на сем месте» Никиты 
Демидова. Об этом сообщает длинная надпись, вы
сеченная на кресте. Такая же, хорошо сохранив
шаяся, надпись высечена и на камне Писанном, но 
ее плохо заметно с реки, так как скала покрыта ли
шайниками. «Оной крест на сем месте по желанию 
ево» поставлен в 1779 1% Имя Демидова действительно 
хорошо запомнилось на Чусовой, о чем говорит 
краткая, но достаточно выразительная, надпись, вы
сеченная на обороте креста: «Сдесь родился экспло- 
татор трудового народа»...

Километром ниже слева, на крутом повороте ре- 
188 ки, камни Столбы, возвышающиеся в виде ряда изве

стняковых колонн. Два круглых столба, уходящие в 
высоту метров на 30, особенно эффектны. За поворо
том слева впадает рч.! Самариха, а против ее устья 
перебор и остров Самаринский. Ниже перебора 
справа к. Самаринский, за которым опять перебор. 
Дальше остров Осиновый и перебор около него, а 

193 ^за ним справа к. Осиновый с небольшой пещерой.
Приняв несколько речек, Чусова я подходит к 

197 небольшой деревне Деменевой на левом берегу. Про
тив деревни — перебор, а ниже справа — к. Ж урав
лик и слева — к. Сплавщик. За Сплавщиком Чусо- 
вая делает две очень крутые извилины, сначала вле
во, затем вправо. В начале первой извилины на пра
вом берегу камень Дужной, который раньше имел 
плохую славу, так как об него часто разбивались 
барки, неуспевшие пересечь струю, образованную 
к. Сплавщиком. За к. Дужным по правому берегу 
тянется цепь, почти смыкающихся друг с другом, 
камней: Дужной (или Дуга), Ростучий, Коврижка. 

199 Особенно интересен к. Дужной, известняковые слои 
которого выгнуты в правильную дугу, называемую 
антиклиналью.

За крутым поворотом реки вправо, слева из глу- 
201 хого ущелья вытекает речка Гаревая, окруженная с
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обеих сторон скалами. На рч. Гаревой в 1-2 км от 
устья расположились деревни Новикова и Гаревая. 
Ниже устья Гаревой слева камни Котел и Кобыльи 
Ребра. На повороте реки влево на левом берегу не
большая деревня Кайгородова (Фролова) Против нее 
быстрый перебор, за которым \ на правом берегу 
встает к. Ростун.

Еще поворот влево и в Чусовую справа из широ
кого ущелья вливается р. Серебрянка, известная 
тем, что по ней шел Ермак со своей дружиной в 1581 г. 
Военная экспедиция Ермака была снаряжена Стро
гановыми и в конце 1581 г. отправилась в путь из Чу
совских Городков вверх по реке Чусовой. Подняв
шись до устья Серебрянки, Ермак свернул по ней и 
поднялся до ее притока реки Кокуя. Здесь дружину 
застали холода и она осталась зимовать. Весной 
1582 г. дружина перетащила 25 километровым воло
ком свои струги в речку Журавлик, по которой спу
стилась в р. Баранчу, а з^тем по рекам Тагилу и 
Туре проникла в царство сибирского хана Кучума. 
Поход закончился победой дружины Ермака над 
войском Кучума и покорением Сибири. Завоева
ние сибирских земель значительно расширило гра
ницы влияния Строгановых, а сами Строгановы 
получили звание «именитых людей».

Серебрянка — бурная горная река, текущая в 
скалистых берегах. На ней, в 28 км от устья, распо
ложен Серебрянский завод. От берега Чусовой — 
около д. Ослянки, в 40 км ниже устья Серебрянки, 
завод находится всего в 8 км. Так как уровень Сереб
рянки в Серебрянском заводе на несколько десятков 
метров выше уровня Чусовой, то давно возникла 
мысль о возможности использования энергии Се
ребрянки при помощи впадающей в Чусовую рч.Ос
лянки, в своих верховьях близко подходящей к Се
ребрянке. Использование Серебрянки может дать 
до 35 тыс. киловатт мощности.
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Ниже устья р. Серебрянки — на правом берегу 
Чусовой д. Усть Серебрянка (или Леснята), против 
которой перебор с песчаным островом. Затем река 
круто поворачивает сначала влево,а затем вправо и, 
пробежав через перебор с островом, течет мимо д. Ки- 

210 сели (или Веселый Луг) на левом берегу. Ниже де
ревни, на вершине поворота реки влево, к. Желтый 
(справа). Затем у правого берега обрывается Крас
ная Гора, против которой в русле — перебор. Ниже 
река делает крутой поворот вправо, в вершине кото- 

214 poro проходит под к. Темняш (слева), весьма опас
ным раньше для сплава своим подводным ребром. От 
к. Темняш Чусовая, поворачивая влево, течет под 

217 к. Кирпичным, стоящим на правом берегу. Желто - 
коричневые известняки к. Кирпичного горизонталь
но-слоисты и разбиты вертикальными трещинами. 
Поэтому камень прмЙшодит впечатление развалин 
древнего фантастического замка. Против камня на 
левом берегу приютилась д. Кирпичная.

Миновав к. КоробеййМй (справа) и приняв рч. 
Кирпичную, Чусовая последовательно делает три 
крутые извилины, направленные вершинами в раз
ные стороны. В вершине первой излучины стоит из
вестный к. Высокий, в вершице второй * находится 
Кыновский завод, а третью излучину венчает к. Мул- 
тык.

220 Первая излучина начинается к. Печка на левом 
берегу, в котором на уровне воды — широкий зев 
неглубокого грота. Этот камень в половодье дает 
очень сильную струю воды, несущуюся к располо
женному ниже к. Высокому. Барки должны были 
пересекать эту струю около самого камня иначе их 
неминуемо сносило струей и вдребезги разбивало 
о к. ВысоЩтй. Это было одно из самых опасных мест 
на Чусовой и не мало барок и бурлаков погибли в 
ледяных вешних водах реки у камней Печки и 
Высокого.



Камень Высокий полностью оправдывает свое 222 
название. Сплошной мрачной стеной возвышаете^} 
он на 100 м над рекой и тянется на протяжении бо-
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Камень Печка.

лее 2 км по правому берегу. За к. Высоким Чусовая 
протекает через перебор, около которого—слева к. Во
робей. Ниже камня на левом берегу приютилось не-
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сколько дворов Кыновского завода. Еще поворот и 
ч перед глазами открывается глубокая котловина 

среди насупившихся лесистых гор, в которой рас
кинулся Кыновский завод, или просто Кын.

226 Из раздвинувшихся гор слева выбегает р. Кын. 
По обоим берегам ее и левому берегу Чусовой раз
метались кривые улочки Кыновского завода. «Кын» 
на пермяцком языке означает — холодный.

Кыновский завод основан Строгановыми в 1760 г. 
Руда доставлялась из ныне заброшенных небольших 
железных рудников, рассеянных в окрестностях за
вода в расстоянии до 13 км. В 1911г., когда обнару
жилось, что рудники выработаны и руда дает чугун 
плохого качества, завод был закрыт. Много рабочих 
перешли на другие действующие заводы. Кыновский 
завод превратился в тихое село, только своим на
званием напоминающее о былой промышленной дея
тельности.

В 1864 г. в Кыновском заводе зародилось первое 
в России общество потребителей, вошедшеев исто
рию кооперативного движения в России. В 1934 г. 
Кыновское об-во потребителей отметило свой 70-лет
ний юбилей. Эта дата занесена на мемориальную 
доску, прибитую в лавке общества.

Кыновские рабочие в период гражданской войны 
вели ожесточенную борьбу с белогвардейщиной. 
В 1918 г. здесь были сформированы отряды Красной 
Гвардии, отправленные на Дутовский фронт.Во время 
продвижения белой армии к Перми, после сдачи 
белым Екатеринбурга, Кыновская добровольческая 
дружина оказала . упорное сопротивление чехо-сло
вацким войскам на линии Кузино-Лысьва. Ожесто
ченные бои развернулись в районе Кыяа. Кын пере
ходил несколько раз из рук в руки, пока, наконец, 
превосходящие силычехо-словаков не оттеснили крас
ных. В 1919 г. Кын был снова занят Красной армией 
и на этот раз окончательно.
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В 13 км находится ст. Кын, Западноуральской 
ж.-д. линии. Через Кын проходит тракт из Кунгура 
в Кушву.

Кын — г. Чусовой. От устья р. Кына начинается 
глубокий и очень быстрый перебор. В конце Кынов- 228 
екого завода на левом берегу д. Долгий Луг, почти 
слившаяся с заводом. От деревни река поворачивает 
влево и течет на повороте через перебор, за которым 
на правом берегу встает камень Стеновой. Миновав 
устье рч. Кынок, с перебором около ее устья, Чусо- 
вая уходит направо. В вершине излучины на левом 
берегу стоит к. Мултык, когда-то очень опасный для 230 
сплава заводских караванов. Известняки камня 
смяты в опрокинутую / складку, как и слои лежа
щего выше камня Романова.

Пройдя перебор около к. Востряк (справа), вы
дающегося в реку двумя острыми утесами, Чусовая 
вступает в длинный, так называемый, Бабе некий 
плес, тянущийся по реке километров на семь. В сре
дине плеса на левом берегу небольшая д. Зимняк, 235 
от которой река поворачивает на север. В конце плеса 
слева д. Бабенки, интересная тем, что ее жители 
являются обрусевшими манси. Еще в 1773 г. ученый 
Георги посетил эту деревню и нашел ее обитателей 
уже сильно обрусевшими, хотя и сохранившими язы
ческие верования.

Ниже д. Бабенки начинается большая лесная га
вань, устроенная у правого берега реки. Здесь по реке 
вытянулись один за другим два больших острова, 
которые использованы для устройства гавани. Про
ходить нужно левым протоком, так как гавань мо
жет оказаться забитой лесом и лодки придется пере
таскивать. Против первого самого большого остро
ва — на правом берегу д. Ялунина. За последним 240 
островом река, минуя к. Сосун (слева), делает корот
кую, крутую излучину к востоку. В начале ее слева 
небольшая Верхние Мысы. Против деревни боль-
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шой остров и перекат (проходить необходимо слева). 
За островом по правому берегу — обрыв, сложенный 
серыми сланцами и песчаниками. В конце излучины 
слева небольшая деревня Нижние Мысы.

Против деревни на правом берегу начинается 
большое село Ослянка, вытянувшееся по реке почти 
на.2 км. Раныпе'здесь была пристань Гороблагодат
ских заводов. Барки для Ослянской пристани обыч
но строились на Илимской пристани (с. Илим) и по
сле ледохода сплавлялись в Ослянку. Против села 
на реке остров, а за ним по левому берегу тянется 
высокий обрыв. В конце села через реку ходит па
ром — здесь Чусовую пересекает тракт из Кунгура 
в Кушву.

Километром ниже справа впадает уже упомяну
тая выше (см. стр. 55) рч. Ослянка, которая своими 
истоками близко подходит к р. Серебрянке около 
Серебрянского завода.

Дальше на Чусовой —длинный перебор с остро
вами, против которого по обоим берегам раскину
лась д. Нижняя Ослянка. Затем река круто повора
чивает налево и через 5 км подходит к небольшой за
брошенной деревушке Стерляжьей, несколько дво
ров которой расположены по высокому левому бе
регу. За деревней Чусовая поворачивает вправо и 
мчится через шумный Стерляжий перебор. Против 
перебора слева к. Омут.

Миновав перебор, Чусовая вступает в длинный спо
койный плес, тянущийся, почти без извилин, до дерев
ни Копчик, расположенной по обоим берегам реки. 
Жители этой деревни также потомки обрусевших 
манси. Здесь через Чусовую ходит паром. За дерев
ней на реке остров и перебор и справа вливается 
речка Чувашка.

Километром ниже на правом берегу разбросалась 
д. Коноваловка. Здесь в 1915-16 гг. строился Коно- 
валовский лесопильный завод. С большим размахом
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Туристы на Чусовой.

левым протоком). За большим островом справа в 
Чуеовую впадает сплавная река Сылвица. Около ее 
устья устроена лесная гавань, продолжающаяся и 
по Чусовой около правого берега. За крутым пово
ротом реки вправо — перебор и к. Антонов (справа). 
Через километр справа впадает небольшая рч. Ерма- 
^овка, за которой по правому берегу вытянулся

начатое строительство завода было прекращено 
осенью 1916 г. Завод был соединено Кушвинским за
водом узкоколейкой, от которой уцелели только 
устои железнодорожного моста через реку Сылвицу.

За Коноваловкой на реке — большой остров и 
несколько мелких с перебором около них (проходить
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к. Ермак, высотой около 40 м. В отвесной скале камня, 
268 метрах в 20 от воды, чернеет широкий круглый 

вход в неглубокую пещеру. С этой пещерой связано 
много преданий о зимовке Ермака в ней, о кладах 
Ермака и т. д. Попасть в пещеру можно только спус
тившись с вершины камня по веревке. Около камня 
хорошее эхо, и раньше, при сплаве, бурлаки не упус
кали случая окликать здесь Ермака, веря, что он 
сам откликается на их зов.

Миновав речки Левую и Правую Долговки, Чу- 
совая течет через перебор под камнем Котел (справа) 
и поворачивает влево. Километром ниже от камня 

274 Темного (слева), Чусовая делает большую извилину 
вправо, в вершине которой справа впадает речка 
Свадебная. Ниже устья—длинный перебор Свадеб
ный с островами у левого берега. За перебором река 

281 поворачивает вправо и проходит мимо деревни По
ляковой, живописно расположившейся на высоком 
угоре правого берега. Против деревни на левом бе
регу красивый к. Стрельный.

Километром' ниже Чусовая принимает справа не
большую речку М. Свадебную, которая не задолго до 
своего впадения выходит из-под земли. За речкой — 
перебор, от которого река поворачивает влево. На 
повороте реки на левом берегу деревня Верх-Чизма, 
имеющая всего три двора. Против деревни на пра
вом берегу к. Веер, а несколько ниже тоже справа, 
к. Печка.

285 Через километр на правом берегу —дер. Чизма, 
против которой в Чусовую слева впадает рч. Чизма. 
В устье Чизмы расположены здания лесопункта. В 
2 км от д. Чизмы месторождение красного желез
няка, разрабатывавшееся Кусье-Александровским за
водом. Ниже Чизмы река течет в северо-западном на
правлении, а затем поворачивает обратно, образуя, 

290 так называемый, Круглый Мыс. В начале поворота 
справа вдадает рч. Бетька? а несколько выще Щ
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Чусовой большой остров. В конце иэлучины Круг
лого Мыса — длинный и мелкий перебор Цветники; 
за ним река поворачивает вправо и, пройдя еще пе
ребор Кумыш с островом, принимает слева рч. Ку- 
мыш. Кумыш в своем верхнем течении около 6 км те- 297 
чет под землей.

Ниже устья рч. Кумыш на левом берегу Чусовой 
небольшая д. Кумыш. Ниже этой деревни располо
жены самые опасные когда-то камни бойцы на Чу
совой. Река здесь делает две излучины опять в виде 
латинского «S», в вершинах которых стоят эти гроз
ные бойцы. Крушения барок здесь случались еже- f 
годно, и на долю этих бойцов приходится главная 
масса «убившихся» барок и человеческих жизней. 
«Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, 
представляют последнюю каменную преграду, с 
какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь 
последние силы; чтобы загородить дорогу убегающей 
от него горной красавице». (Д. Н. Мэмин-Сибиряк— 
«Бойцы»).

Сразу же от деревни начинается очень длинный 
и быстрый перебор, разбежавшись на котором Чусо
вая наталкивается на первый боец —Горчак — и 299 
круто от него уходит влево.

От Горчака река еще раз круто поворачивает, 
сначала налево, а затем вправо, и идет к камням Мо
локову и Разбойнику.

Молоков—относительно невысокий камень, спу
скающийся наклонно в реку — навстречу ее тече
нию. В половодье вода с бешеной силой вбегала по 
этому уклону вверх и скатывалась обратно в реку, 
вспенивая ее (отсюда и название бойца). От этого по- 

« лучалась чрезвычайно сильная струя воды, которая 
неслась прямо на следующий боец Разбойник. Барки 
должны были проходить, рискуя разбиться, около 
самого бойца (Молокова камня), чтобы иметь воз- 
мощцость пересечь сцльную струю водад в самом на*
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чале, иначе эга струя воды неминуемо сносила барку 
на следующий опасный боец — Разбойник и разби
вала ее там.

Обычно  ̂ сплавщики, боясь разбить барку о Мо
локов, проходили слишком далеко от него и раз
бивались о следующий боец—Разбойник, стоящий 
двумя километрами ниже на правом берегу реки. 
Так в 1877 г. об него в течение нескольких часов

Камень Молоков.

разбились 23 барки, при чем утонуло более ста че
ловек. После этого рокового года выступающая в 
реку часть камня Молокова была взорвана, после 
чего крушения барок случались реже. Летом эти 
бойцы не представляют никакой опасности для про
водящих лодоц,
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Километром ниже на правом берегу возвышаются 
пять скал, разделенных глубокими логами, камня 306 
Пять Братьев. .Затем река уходит вправо и, мино
вав перебор, подходит к камню Отметыш, выдаюа 310 
щемуся в реку с правого берега. Это был также опас
ный при сплаве боец, при чем барки здесь разбива
лись своеобразно—сперва пройдя мимо него. Он, 
такж е, как и Молоков, давал очень сильную струю 
воды, за которой была суводь — сильное обрат
ное течение. Барки мимо бойца проходили довольно 
легко, но если они ниже попадали в суводь, то их 
обратным течением подносило снова к бойцу и раз
бивало.

Ниже Чусовая принимает слева небольшую речку 
Коровью* вытекающую из красивой лесистой до
лины между высоких гор, и поворачивает на
право. Здесь расположены камни Корова слева и 
Коврижка справа. Около к. Корова — сероводо
родный источник. Ниже, справа впадает речка Ков- 313 
рижка, от которой река поворачивает влево и, при
няв речки Шумиловку (слева) и Воробьевку (справа) 
и пробежав несколько переборов, подходит к неболь
шой д. Рассольной, расположенной на правом бе- 
РегУ У устья одноименной речки. •

Деревня расположена в глухой живописной до
лине у подножья горы Рассольной. Раньше здесь 320 
строились барки для сплава грузов Кусье-Алек
сандровского завода, которые весной спускались до 
устья Койвы для нагрузки. В окрестностях деревни 
находятся заброшенные железные рудники, раз
рабатывавшиеся для Кусье-Александровского за
вода. Километром ниже деревни на правом берегу 
стоит красивый, геометрически правильный утес— 
к. Гусельный.

Миновав слева камни Кобыльи ребра и Сосун, 
Чусовая течет мимо к. Дыроватые Ребра (Филин), 324 
стоящего на правом берегу. В одной из скал этого
3 Река Чусовая
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камня большое сквозное отверстие, образующее 
широкую каменную арку. Ниже, около устья р.

\ Мельничной, на левом берегу небольшой поселок, 
кордон Кусье-Александровского завода. Против 
него через реку ходит паром. За поселком в русле 
большой остров и перекат (проходить надо слева), 
за которым справа в Чусовую впадает река Койва. 

327 Койва является одним из самых больших прито
ков Чусовой (длина около 200 Она начинается 
в горах Уральского хребта и в  верхнем течении зо
лотоносна. На находящихся там Крестовоздвижен- 
ских приисках, после длительного перерыва, в 
1935 г. было найдено 11 камней алмазов (всего же 
с 1830 г. найдено свыше 200 алмазов). По течению 
Койвы и ее притоков расположено несколько за
водов: Теплогорский, Бисерский, Кусье-Алексан
дровский. Последний находится в 30 км от устья 
Койвы. В бассейне Койвы много месторождений 
железных руд, главным образом, красного желез
няка, разрабатывавшихся для упомянутых заво
дов. Койва типичная горная река. Ее название пер- 

. мяцкое: «кой» — брызги, «ва»—вода, река. Она те
чет в живописных скалистых берегах и на протя
жении нижних 80 км является - сплавной. Около 
устья по обоим берегам Койвы и по правому бе
регу Чусовой разбросалась небольшая деревня 
Усть-Койва. х

От устья Койвы Чусовая круто поворачивает 
влево. На повороте справа расположены камни 
Красный и Таш. Несколько ниже справа деревня 

329 Койва, а против- нее слева Нижний Койвинский лес
ной кордон. Дальше на правом берегу небольшой ка
мень Щаков, ниже которого Чусовая принимает слева 

331 сплавную рч. Поныш и поворачивает вправо. Речка 
Поныш выбегает к Чусовой из очень красивой 
долины, обрамленной скалами с обеих сторон. Кроме 
надземного устья Поныш имеет подземный выход
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в виде воронки в дне Чусовой около ее левого бе
рега несколько ниже Н.-Койвинского кордона.

От устья Поныша тянется длинный перебор, а 
ниже с обеих сторон к берегам подступают крутые 
горы. На них находятся заброшенные железные руд
ники и Журавлинское месторождение алунитов — 
первое месторождение алюминиевой руды, найден
ное на Урале.

Миновав к. Печку (справа) и перебор с островом, 
Чусовая принимает слева рч. Исаковку. Ниже ее 338 
устья на левом берегу к. Плакун (или Боюн) с боль-' 
щим гротом над водой. За камнем в русле—перебор 
и остров, после чего Чусовая круто поворачивает 
вправо, огибая гору Алебастровую.

За поворотом на правом берегу к. Шайтан. Ни- 342 
же его справа впадает рч. Шайтанка. Около устья рч. 
на правом берегу Чусовой небольшой поселок и ле
сопилка, от которой в реку спускается лесотаска. 
Ниже, от камня Гладкая Лещадь (справа) река по
ворачивает влево и идет мимо целой серии Глу
хих камней, сжимающих Чусовую с обеих сторон. 
Впадающая здесь справа рч. Глухая имеет двух
километровое подземное русло.

Стесненная скалами с обеих сторон долина Чу- 350 
совой как бы самой -природой приспособлена для 
устройства плотины. Поэтому здесь намечается по
стройка Вашкурской гидростанции мощностью 
100 тыс. киловатт. Ее плотина, длиной всего лишь 
1/2 км поднимает уровень Чусовой на 54 м и создаст 
водохранилище с полезным объемом 1 млрд, кб .м , 
которое распространится вверх по реке на 125 км 
(до Кына).

За поворотом влево Чусовая течет через быст- 351 
рый перебор с подводными камнями и принимает 
слева р. Б. Вашкур. Здесь, неподалеку от устья,
80 лет назад были найдены пласты каменного 
угля и производилась пробная его добыча.^Незначи-
з*
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тельные запасы и низкое качество угля заставили 
забросить разработку этого месторождения. Недавно 
признаки угленосности привели к открытию в 
этом районе промышленного Обманковского место
рождения, расположенного выше по р. Б. Вашкуру.

Ниже устья Б. Вашкура на правом берегу дом 
отдыха Чусовского завода. Несколько ниже слева 
впадает рч. М. Вашкур, против устья которой к. 
Гребешок. Отсюда начинается большая лесная гавань 
Чусовского завода у правого берега. Она обычно 
вабита лесом в течение всего лета; поэтому на лод
ках нужно плыть около левого берега.

Затем река полого поворачивает вправо вдоль 
скал, тянущихся по левому берегу. За последним 
поворотом встает панорама Чусовского завода и
г. Чусового. Сначала справа начинаются дома
д. Архиповки, распластавшейся по склонам голой 
горы с ломками известняков, а затем к берегу под
ходит железнодорожная линия. В русле реки боль
шой остров. Против него на правой стороне ст. Чу
совская жел. дор. им. Л. М. Кагановича; от станции 
идут линии в Пермь, Соликамск и Свердловск. По
следние два направления электрифицированы и на 
станции вместе со свистком паровоза гулко звучит 
сирена электровоза. В конце острова слева— д. 
Чунжина, после которой Чусовая пересекается же
лезнодорожным мостом. За мостом на правом бе
регу широко раскинулся Чусовской металлурги
ческий завод Востокостали.

56® Чусовской завод начало строить в 187.9 г. фран
цузско-русское* общество, во главе которого стоял 
француз Бонту. Однако, вскоре после начала строи
тельства завода Лионский банк, финансировавший 
строительство, обанкротился, и работы были пре
кращены. Деятельность Бонту—главного запра
вилы Лионского банка — описана Эмилем Золя в 
романе «Деньги». После краха Лионского банка
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завод перешел в руки французской акционерной ком
пании камских стальных и железоделательных за
водов, которая достроила его. Удачный выбор ме
ста для завода около сплавных рек Чусовой, Усьвы 
и Вильвы, железнодорожная связь с Кизеловским 
углем и Гороблагодатской и Высокогорской рудой 
обеспечили быстрое развитие завода, который вскоре 
занял одно из первых мест в уральской черной ме
таллургии.

Чусовской завод имеет славное революцион
ное прошлое. Социал-демократическая организа
ция на заводе начала работать еще до 1904 г. В 1905 
году на заводе вспыхнула забастовка с участием 
трех с половиной тысяч рабочих, требовавших со
кращения рабочего дня и увеличения зарплаты. 
Забастовка была подавлена вызванной из Перми во
енной силой. В 1914 г. снова вспыхнула забастовка; 
на этот раз предприниматели, боясь длительной 
остановки завода, пошли на удовлетворение требо
ваний рабочих. В 1917 г. и в годы гражданской вой
ны чусовские и лысьв^нСкие рабочие шли под зна
менем партии большевиков.

В настоящее время Чусовской завод является 
одним из крупнейших заводов Уральской черной 
металлургии, работающих на древесно-угольном топ
ливе. Дрова для выжига угля доставляются сплавом 
по рекам Чусовой, Усьве и Вильве. Вблизи завода 
около уст^я р. Усьвы, расположены углевыжига- 
тельные печи, снабжающие домны завода древесным 
углем.

Завод имеет законченный 4щкл производства. 
Главными цехами являются доменный (печь № 3 
одна из крупнейших в мире древесно-угольных до
менных печей), мартеновский, прокатные и котель
ный, выпускающий металлические конструкции. 
За два последние года на Чусовском заводе прове
дены большие опытные работы по плавке ванади-
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евой стали, увенчавшиеся полным успехом. Завод 
переходит на выплавку высококачественной вана
диевой стали. В 1936 году пущен первый в Союзе 
ферро-ванадиевый цех, построенный в рекордно
короткий срок—за 3 месяца. Цех оборудован дуго
вой электропечью оригинальной конструкции, впер
вые установленной в Союзе. Пуск ферро-ванадиевого 
цеха полностью освобождает страну от импорта 
ферро-ванадия, и дает ежегодно экономию в 6 млн. р; 
валюты.

Город Чусовой, расположенный по склонам гор, 
окружающих Чусовской завод, является центром 
промышленного Чусовского района.

В Чусовом кончается путь по р. Чусовой ту
ристов, включающих в свой маршрут поездку в 
Кизел, Березники, Соликамск. В Чусовом ежегодно 
летом открывается временная база туристов.

’ Г. ЧУСОВОЙ—УСТЬЕ 
(Нижняя Чусовая).

Гор. Чусовой—Уралнефть. Ниже Чусовского 
завода река выбегает из тесной горной долины и 
широко разливается по поемным лугам. Здесь нет 
береговых скал-бойцов и довольно редкие обрывы 
не вздымаются вертикально из воды, а отлого под
нимаются к лесистой вершине. Перекаты более ред
ки и глубоки. Заселенность значительно больше, 
чем в горной части Чусовой.

361 Ниже завода на реке большой остров. В начале 
его слева небольшая д. Закурье, а в конце, тоже 
слева, с. Камасйно.

362 Камасйно основано в 1623 г. людьми^ Строга нова. 
Против села в Чусовую справа впадает р. Усьва — 
один из наибольших ее притоков. Усьва начина
ется в горах Уральского хребта и на протяжении 
190 км течет в живописной гористой местности. В 
средней части ее течения расположены Усьвинские
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каменноугольные копи южной части Кизеловского 
угольного бассейна. Несколько выше устья Усьва 
принимает р. Вильву. Усьва и Вильва являются 
сплавными; по ним сплавляются лес и дрова для Чу
совского завода. Около Усьвы на левом ее берегу 
расположился целый городок углевыжигательных 
печей Чусовского завода; На стрелке, образован
ной Усьвой и Чусовой, на высоком угоре прилепи
лась деревушка Колопова.

Дальше Чусовая поворачивает влево. Здесь она 
делится на два рукава большим островом и в 
конце его уходит вправо. По ее обоим берегам, почти 
без перерыва, расположены селения: по правому 
берегу километра на два вытянулось с. Антыбары, 
а слева д. Лямино и Ляминский лесопильный завод, 367 
соединенный ж.-д. веткой с разъездом Лямино.
Близ завода на реке около левого берега лесная га
вань и поэтому лодкам нужно держаться справа.
Ниже Ляминского завода на левом берегу неболь
шая д. Кошкари, а за ней, тоже слева, впадает 
река Лысьва. Сразу же за устьем Лысьвы по левому 370 
берегу вытянулась д. Шипицына, а против нее 
справа с. Верх-Калино. Против деревни начинается 
большой песчаный остров Пуповский, который нужно 
обходить слева. В конце д. Шипицыной на левом 
берегу добывают гравий. Отсюда идет шестикило
метровая ветка на ст. Калино. От ст. Калино 
начинается Западно-Уральская жел. дор. линия,

, нап равляющаяся через город Лысьву и Лысьвен- 
ский завод к ст. Кузино Главной линии жел. дор. 
им. Л. М. Кагановича.

Ниже по реке опять с обеих сторон селения: слева 
деревня Мульково и Игошево, справа с. Нижне- 
Калино. От д. Игошево река поворачивает вправо 
и течет мимо небольшой деревни Козаево (Усть- 375 
Бурсун), стоящей на правом берегу около устья рч. 
Бурсунки. Против устья Бурсунки небольшой остров.



ОПИСАНИЕ РЕКИТ2

Дальше Чусовая, минуя небольшой выселок 
справа и д. В. Лещевку слева, после крутого пово
рота, подходит к с. Копальному — на правом бе- 

381 регу. В начале села через Чусовую ходит паром. 
Километром ниже на Чусовой начинается громад
ный остров Дикий, вытянувшийся по реке на 9 км. 
Его обычно обходят справа. В левом рукаве располо
жены еще два острова и д. Н.. Лещевка. В начале 

383 острова на нем находится деревня Остров, а против 
нее на правом берегу деревня Борисова. От нее 
вправо уходит полузаросший проток Чусовой — тре
тий по счету. Средний проток, по которому обычно 
идут лодки, довольно узок и имеет быстрое течение. 
Миновав д. Третьякову справа и несколько неболь
ших островов, средний проток соединяется с пра
вым около д. Кучийо. Затем следуют две коротких 

391 извилины, за которыми кончается остров Дикий и 
дальше Чусовая, снова широкая, течет к подножию 
высокой лесистой горы. У подножья этой горы слева 
небольшая д. Заисток, а высоко на горе с. Вере- 
ино. Около километра Чусовая течет у подножья 
горы, а затем делает большую извилину вправо и 
течет в низких луговых берегах. В начале излучины 
на левом берегу слившиеся вместе деревни Подво- 
лочье и Малышата. Против них через реку ходит 
паром. В вершине излучины справа впадает рч. 
Шушпанка, за устьем которой на правом берегу д. 

397 Луговая Шушпанка.
После излучины Чусовая снова подходит к горе, 

на которой стоит с. Вереино, и на протяжении 
5 км течет у ее подножья. Здесь левый берег крутой 
и лесистый, а правый низкий, луговой. На левом 
берегу, замаскированная порослью леса, стоит д. Бэ- 

402 вино. За ней большой остров, который нужно об
ходить по левому протоку. Против острова по ле
вому берегу, одна за другой вытянулись кило
метра на три деревни: Филатова, Бушуевка и Плесы.
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От последней Чусовая поворачивает вправо и, ми
новав группу островов, подходит к возвышенности 
правого берега, носящей название Поповой горы.
На склонах этой горы расположились деревни По- 
повки: Верхняя (в стороне от реки), Средняя и Ниж
няя. Между Средней и Нижней Поцовками по пра
вому берегу тянется серый обрыв Поповой горы.

Против д. Н.-Поповки у левого берега длинный 410 
остров (обходить справа), в конце которого на левом 
берегу д. Кандуина и с. Сеыл. В конце последнего 
через реку ходит паром.

Дальше Чусовая круто поворачивает вправо и, 
приняв слева речку Ваневку, снова подходит к По- 

’ повой горе, в конце которой на правом берегу не- " 
большая д. Заболотье. От деревни Чусовая делает 415 
короткую крутую излучину к югу (влево).

В вершине излучины слева впадает рч. Черная. 
Дальше к левому берегу снова придвинулась ле
систая возвышенность; река течет у подножья этой 
возвышенности на север. На горе слева деревни 
Верхние и Нижние Шалыги. Здесь геофизическими 
работами обнаружены залегания нефти.

Миновав большую отмель у правого берега, Чу
совая поворачивает вправо. За поворотом откры
вается панорама первого уральского нефтеносного 
района — Верхне-Чусовских Городков. По правому 
берегу тянется лес нефтяных вышек. Пройдя под 
мостом, Чусовая принимает справа рч. Усолку, по 423 
которой расположился рабочий поселок Верхне-Чу
совские Городки.

Верхне-Чусовкйе Городки основаны в 1616 г. 
неограниченными хозяевами громадной территории 
«страны Чусовая» — Строгановыми. Их привлекла 
сюда соль, которую они вываривали из соляных 
рассолов, выкачиваемых из буровых скважин. Две
сти лет качали соляные рассолы Строгановы, обо
гащая свой карман. За^ем заглохла солеваренная
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промышленность, захирела и жизнь небольшого 
села — Верхне-Чусовских Городков. Еще сто лет 
прошло. Прокатились по стране бурные годы рево
люции и гражданской войны, слабо отозвавшись 
на этом глухом селе.

Но вот в 1929 г. здесь была найдена первая на 
Урале промышленная нефть, и Верхне-Чусовские 
Городки сделались известными всему Союзу ССР. 
Года за два до этого, на севере Урала в Соликамске 
было обнаружено громаднейшее месторождение ка- 

ь

Верхне-Чусовские Городки.

лийных солей. Все дальше и дальше раздвигался 
круг буровых скважин, нащупывая границы место
рождения, а когда стало понятно, что оно тянется 
не на километр и не на два, то решили пробурить 
скважины в 150 км от Соликамска на север и на юг. 
Южная скважина № 20 была заложена в Верхне- 
Чусовских Городках. Калийных солей в ней не наш
ли, но с глубины 350 м появились известняки с чер-
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ной пахучей жидкостью, заполнявшей трещины. Бу
рение продолжалось и в мае 1929 г. с глубины 424 м 
вырвался первый нефтяной фонтан. Так «Калий
ная № 20» стала «нефтяной» № 1 — «бабушкой», 
как ее зовут теперь на промыслах.

Нахождение промышленной нефти в центре круп
ного потребителя — промышленного Урала — факт 
большой важности. Быстрыми темпами были начаты 
разведочные работы, которые затем охватили весь 
западный Урал и привели к открытию целого 
ряда месторождений: Цшимбаево, Левшино, Красно- 
камск и т. д. и дали картину залегания уральской 
нефти.

Уральская нефть залегает своеобразно. Место
рождения ее не похожи на наши нефтяные районы 
Баку и Грозного, а имеют сходство с американ
скими нефтяными месторождениями Техаса. Нефть 
находится в кавернозных (трещиноватых) известня
ках и поэтому скважины, за редким исключением, 
не дают большого выхода нефти.

Уральская нефть пережила тяжёлое время. Оп
портунистические элементы, вопреки всем фактам 
утверждали, что промышленной нефти на Урале 
нет. Они повели борьбу против развертывания раз
ведочных работ.

Прозорливое указание Великого Сталина, пред
лож ивш ее с трибуны X V II съезда партии: «взяться 
серьезно за организацию нефтяной базы в райо
нах западных и южных склонов Уральского хребта», 
расчистило путь уральской нефти.

Планомерно поставленные геолого-разведочные 
работы привели к открытию в районе Верхне-Чусов
ских Городков еще целого ряда нефтеносных участ
ков: Валежнинского, Поповского, Шалыгинского. 
Карты оппортунистов и саботажников были биты.

В настоящее время с полной достоверностью уста
новлено наличие промышленной нефти по всему
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западному склону Урала от Верхне-Чусовских Город
ков до Южного Урала. Буровыми работами охва
тываются все новые и новые районы, расширяя пло
щадь распространения уральской нефти. Промышлен
ная добыча нефти в настоящее время производится на 
Чусовских и Ингамбаевских (БашАССР) промыслах.

В Верхне-Чусовских Городках вскрыта, так на
зываемая нефтеносная структура, т. е. куполооб
разное поднятие известняков, в котором скопилась 
нефть. Верхне-чусовская нефтяная структура наи
меньшая из открытых позднее.

На этом участке пройдено около полутораста 
скважин, из которых около 30 ежесуточно дают от 
112 до 25 тн нефти каждая. Нефть выкачивается из 
скважин глубокими насосами и подается в желез
ные резервуары.

Нахождение нефти в трещинах известняков де
лает скважины малопродуктивными. Но научно- 
техническая мысль уже сейчас принимает меры к уве
личению выхода нефти из скважин. Пробная обра
ботка истощившихся скважин слабой соляной ки
слотой, которая растворяет известняки и открывает 
новые пути для выхода нефти, показала, что отдача 
нефти увеличивается при этом в три-четыре раза. 
Сейчас можно с уверенностью говорить, что при пра
вильной эксплоатации с применением новейших тех
нических приемов выход нефти из чусовских сква
жин может быть доведен до 50 тн в сутки.

По своему составу уральская нефть также свое
образна: она содержит повышенный процент бен
зина, керосина и ‘некоторых других ценных хими
ческих веществ.

На левом берегу Чусовой построен нефтепере
гонный завод, на котором перерабатывается нефть 
Верхне-чусовских промыслов.

Кроме нефти Верхне-Чусовские Городки обла
дают громадными запасами иода и брома. Иодо-бром-
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ные воды месторождения содержат 80 гр иода и 200 гр 
брома на одну тонну воды. Всего из этих вод мо
жет быть извлечено 1400 тн иода и 28.000 тн  брома. 
Небольшой завод в Верхне-Чусовских Городках, 
перерабатывая эти воды, ежегодно дает около 10 тн 
иода и 20 тн брома.

Рабочий поселок Верхнс-Чусовские Городки яв
ляется центром Верхнегородковского района, объеди
няющего 188 населенных пунктов. На левом берегу 
расположена ст. Уралнефть, связанная веткой со 
ст. Комарихинской, Горнозаводской линии желез
ной дороги им. Л. М. Кагановича. Ветка, длиной 
12 кму построена в 1929 г. в связи с открытием место
рождения нефти.

Уралнефть— Пермь. Миновав остров против устья 
рч. Усолки, Чусовая снова подходит к возвышен
ностям правого берега и полого поворачивает влево.
В конце поворота на низком левом берегу раски
нулось старое селение Нижне-Чусовские Городки, 428 
а против него на высокой лесистой горе правого бе
рега с. Успенка.

Н.-Чусовские Городки — бывшая резиденция 
Строгановых, с которыми тесно связана история 
колонизации Чусовой. Ловкие и предприимчивые 
купцы Строгановы появились на Урале в середине 
XVI столетия. В 1558 г. царским указом Ивана Гроз
ного одному из Строгановых (Григорию) были по
жалованы земли по Каме от устья реки Лысьвы 
(приток Камы, близ Соликамска) до Чусовой на 
150 км вниз по реке и по 20 км по обоим берегам. 
Через 10 лет брату Григория — Якову Строганову 
царской грамотой были пожалованы земли по Ч у
совой от устья до верховья с притоками по 20 
верст в обе стороны. Громаднейшая область При
камья в административном отношении разделялась 
На две части с центрами в Орле-городке (на Каме, 
ниже Березников) и на Чусовой. Яков Строганов



78 ОПИСАНИЕ РЕКИ

получив в неограниченное владение «пустопорожние» 
земли по всей Чусовой, немедля основал в 125 км от 
устья Чусовой острожек и солеварные промыслы — 
Нижне-Чусовские Городки. Строгановым была пре
доставлена неограниченная власть в крае: им было 
поручено «судить и ведать» население. Через не
сколько лет после пожалования Строгановым зе
мель по Чусовой против Нижне-Чусовских Город
ков образуется Успенский монастырь (ныне с. Ус- 
пенка), также немало способствовавший колониза
ции края и угнетению коренного населения Чусовой.

Коренное население «пустопорожних» земель 
«страны Чусовая» приняло русских колонизато
ров враждебно. Притесняемые Строгановыми «ино
родцы» не раз бунтовали и пытались вытеснить из 
края ненавистных им колонизаторов. В 4572 г. че
ремисы и вогулы хозяйничали на Каме, убивая тор
говых людей. В это время в Сибири образовалось 
крепкое татарское царство во главе с Кучумом. В 
1573 г. брат Кучума — Махметкуль дошел до Чу
совских Городков. Сила была на стороне Строгано
вых, но постоянные нападения их очень беспоко
или. В 1574 г. новым царским указом Строгановым 
были отданы земли сибирские и разрешено содер
жание военной силы. Пользуясь этим правом, они 
приглашают атамана Ермака с его дружиной волж
ских казаков (по другой версии Ермак сам бежал 
на Чусовую от преследований царских войск) для 
«усмирения» коренного населения. Ермак прибыл в 
1579 г. в Нижне-Чусовские Городки с 540 казаками. 
Два года Ермак был в Нижне-Чусовских Городках, 
совершая небольшие походы для усмирения местных 
племен, плативших непосильную дань московскому 
царю. Первого сентября 1581 г. Ермак выступил в 
большой поход, снаряженный Строгановыми, против 
сибирского хана Кучума, о котором упоминалось вы
ше (см. стр. 55).
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Главными статьями дохода Строгановых на Чу
совой были «мягкая рухлядь» (пушнина) и соль. 
Пушниной платили непосильную дань покоренные 
племена инородцев, а соль Строгановы вываривали 
на ряде промыслов, устроенных на Каме и Чусо
вой. Солеварение на Чусовских Городках продол
жалось до конца X V III столетия.

Сейчас о строгановских временах в Нижне-Чу
совских Городках напоминают только несуразный | 
трехэтажный строгановский дом и остатки рассоио- I V 
извлекательных труб на левом берегу у самой воды. I

Дальше Нижне-Чусовских Городков по правому 
берегу тянется лесистая возвышенность, рассекае
мая глубокими логами. Через 2 км на угоре' правого 
берега примостилась д. Вилижна, около нее устье 439 

-одноименной речки. Миновав остров и устье речки 
Волшницы (справа), Чусовая разбивается на не
сколько руканов большой группой островов, вы- 434 
тянувшихся по реке километра на 3. Против остро
вов по правому берегу одна за другой расположены 
д. Пеньки: Верхние, Средние и Нижние. Против 
последней в правом рукаве острова устроена лес
ная гавань; поэтому всю группу островов лодкам 
следует обходить слева.

За островами река плавно поворачивает вправо. 
Возвышенность правого берега сходит на нет и вме
сто нее появляется лесистая гора у левого берега, 
которая тоже, постепенно понижаясь, сходит на нет 
выше д. Черемшанки, расположенной на левом бе“ 443 
регу около устья одноименной речки. Против де" 
ревни песчаный остров.

Затем река пересекается линией электропере
дачи, идущей из Верхне-Чусовских городков в Пермь 445 
и подходит к с. Куликово, расположившемуся на 
склоне Куликовой горы около устья рч. Куликовки. 
Около села на правом берегу Чусовой в гипсах 
Куликовой горы находится несколько, так назы-
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ваемых, Куликовских пещер. Вход в одну из этих 
пещер виден с реки в крутом обрыве правого берега. 
Большая входная арка пещеры переходит в узкую 
горизонтальную щель, за которой находится зал, 
заваленный крупными глыбами обрушившегося 
свода. По описаниям старых путешественников эта 
пещера была значительной, но лет 30 назад в ней 
произошел большой обвал, загородивший доступ в 
отдаленные части пещеры. Устье второй пещеры 
находится в глубокой воронке сразу же за селом и 
представляет небольшую щель, в которую нужно 
спускаться на веревке, вдоль крутой ледяной стены. 
Ледяная стена переходит сначала в снег, а затем в 
каменистую осыпь, спускающуюся к небольшому 
озеру в конце пещеры. Длина пещеры от входа до 
озерка 23 м.

Начиная от с. Куликова по правому берегу Ч у
совой километров пять тянется эффектный гипсовый 
обрыв Куликовой или Белой горы. Против него на 
левом берегу небольшая д. Гармонова. В конце Ку
ликовой горы на правом берегу распбложена д. Ко- 

452 нецгорская. За ней река, миновав два острова и при
няв слева рч. Гаренку, круто поворачивает вправо, 
делая большую излучину к северу длиной около ЗОкж.

Миновав группу островов, река подходит к не- 
461 большому выселку Беловскому, стоящему на правом 

берегу реки. За ним впадает рч. Беловка и дальше 
к правому берегу обрывается 40 м скалой Белая 
гора. Ниже этих скал начинается большой остров 
Сивков (проходит слева). В конце острова справа 
впадает рч. Сивковка, около устья которой на пра- 

464 вом берегу д. Загоскино (или Подволока). За дерев
ней река делает поворот сначала влево, а затем впра
во и, миновав остров, подходит к вершине большой 
излучины к северу. Здесь справа впадает рч. Ша- 

471 лашная, против устья которой на Чусовой большой 
остров. Ниже острова к правому берегу подходит
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возвышенность, обрывающаяся к реке высокими бе
лыми (гипс) скалами камня Сокольего.

Через 2 км Чусова я разделяется на два рукава 
большим островом. Против острова на правом бе
регу, около устья рч. Ветлянки, д. Ветляны, а на 474 
левом небольшой поселок Нердвинский. В правом 
рукаве реки устроена лесная гавань и поэтому ост
ров нужно обходить по левому протоку. За остро
вом река поворачивает вправо и, миновав неболь
шие выселки Новоселы и Дивьинский, подходит к 480 
живописной лесистой горе Дивьей, от которой круто 
уходит влево.

Затем Чусова я полого поворачивает влево и, 
миновав остров и небольшую д. Зуевку справа, упи
рается в высокий лесистый увал Сироловой горы, 
обрывающейся к левому берегу реки высокими ска
лами. Против обрыва на реке остров Опасный. 487 
От Сиролбвой горы Чусовая снова поворачивает 
вправо, делая большую извилину к северо-западу.

Около вершины извилины, при устье рч. Кривой, 
на правом берегу расположен небольшой выселок 
Кривки. Против него начинается большой остров, 493 
изогнувшийся по реке.

После поворота влево Чусовая почти прямоли
нейно течет на юго-восток до д. М. Ромахиной (Горт 602 
лодерова), от которой поворачивает вправо. За по
воротом большой, поросший деревьями, остров Ело
вик. Ниже его на правом-берегу д. Переволока. От 510 
деревни Чусовая делает излучину длиной около 22 
км , тогда как прямое расстояние между Переволо
кой и д. Гари, также лежащей на Чусовой, 2—З к ^ .

Ниже деревни правый берег гористый и на нем 
находятся каменоломни. За поворотом вправо на 
левом берегу реки у подножья лесистой горы не
большой бездействующий цементный завод. Ниже 518 
завода Чусовая течет до своего устья в безлесной 
местности,
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Миновав большой остров, Чусовая слева прини- 
521 мает свой главный приток реку Сылву, имеющую 

575 км длины. Сылва начинается недалеко от гор
ной части Чусовой в Сылвенском районе и течет 
сначала в юго-западном направлении, а затем круто 
поворачивает на север и сохраняет это направле
ние до устья. Бассейн Сылвы около 22.600 кв. км. 
Сылва является сплавной рекой на протяжении 
295 км и при условии проведения ряда гидротехни
ческих мероприятий может быть судоходной до 
г. Кунгура (168 км от устья).

Около устья Сылвы расположено село Ляды 
(Усть-Сылва) и ст. Ляды Горнозаводской ж. д. ли
нии (36 км от Перми и 471 км от Свердловска).

За устьем Сылвы на Чусовой — большой остров 
629 Толстик, а за ним слева д. Васильевка, располо

женная по возвышенному левому берегу. От де
ревни река круто поворачивает вправо и подхо
дит в деревням В. и Н. Гари, расположенным по 
правому берегу. Дальше по правому берегу тя
нется небольшая безлесная возвышенность, выходя
щая к реке невысокими глиняными обрывами. В кон- 

535 це обрывов справа устье речки Сарамской и около 
него деревни: Остров, Ельчик, Гляденово. От устья 
речки Чусовая делает короткую излучину влево, 
в конце которой снова * подходит к возвышенности 
правого берега. Здесь на правом берегу располо- 

541 жилось с. Краснослудское. Ниже селения правый 
берег снова обрывистый и в конце обрывов на пра
вом берегу небольшая д. Конец Гор.

Дальше Чусовая течет без больших извилин в 
низких берегах. Синеющие впереди лесистые увалы 
находятся уже за Камой. Миновав деревни В. и 
Н. АдиЩевы (справа), Чусовая подходит к рабочему 
поселку Левшино, широко раскинувшемуся по ле- 

548 вому берегу реки около ст. Левшино (16 км от Пер
ми). Несколько выше Чусовую пересекает тракт,
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идущий в Соликамск, с паромным перевозом через 
реку.

По левому берегу реки вытянулись склады и де
баркадеры Левшинской пристани, являющейся пе
ревалочной с железной дороги на водный путь и 
наоборот. Около пристани большие нефтехранилища. 
Нефтепродукты на Урал идут главным образом вод
ным путем и в Левшине переваливаются на желез
ную дорогу.

В 1918 г. в ночь на 30 июня на Левшинской при
стани отступающими колчаковцами был сожжен почти 
весь Верхне-Камский речной флот. При отступле
нии белые выпустили в реку все содержимое громад
ных нефтехранилищ и подожгли плывущую по реке 
нефть. В огне погибло несколько десятков парохо
дов и барж.

Еще 2 км и Чусовая кончается, впадая в Каму 
с левой стороны. Около устья на берегах Чусовой 
и Камы приютилась небольшая д. Усть-Чусовая 
(Стрелка), около которой производится ломка гипса 
и выжиг алебастра. В окрестностях этого селения, 
и расположенной против устья Чусовой на пра
вом берегу Камы д. Турбиной, сделано много архео
логических находок, раскрывающих древнюю, не- 
писанную историю Чусовой.

На стрелке, образуемой левыми берегами Чусовой 
и Камы, при бурении разведочных скважин найде
на нефть. Несколько глубоких скважин, заложен
ных на этом участке, подтвердили наличие промыш
ленного месторождения нефти.

Кама, в которую впадает Чусовая, является глав
ным притоком Волги и течет на протяжении свыше 
2 тыс. км, орошая бассейн в 528 тыс. кв. км. Регу
лярное пароходное сообщение на Каме поддержива
ется от Вишеры (приток Камы выше устья Чусовой) 
до устья. От устья Чусовой нормированная глуби
на Камы — 140 см,
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На Каме нише устья Чусовой идут работы по 
строительству Камской гидроэлектрической стан
ции, входящей в систему Большой Волги. Плотина 
высотой 25 м создаст водохранилище объемом 5 млрд.’ 
кб. м, которое распространится на 230 км вверх по 
Каме (до Березников) и на 125 км по Чусовой (до 
Чусовских Городков). Энергия реки будет приво
дить в движение турбины станции общей мощностью 
360 тыс. киловатт (2/3 ДнепроГЭС’а), Постройка 
Камской гидростанции улучшит условия судоход
ства на Верхней Каме и явится первым шагом к 
созданию грандиозного трансуральского водного 
пути, составной частью которого явится река Чу- 
совая.

На протяжении 16 км от устья Чусовой до Перми 
по р. Каме, на обоих берегах расположены города, 
промышленные предприятия и селения. В 10 км от 
устья начинается гор. Молотово (на левом берегу), 
сливающийся с городом Пермью. Против города 
Молотова на Каме большой остров, который нужно 
обходить справа. Ниже острова на протяжении не
скольких километров тянется длинный ряд складов 
и дебаркадеров большой Пермской пристани. В 
16 км от устья Чусовой находится пассажирская 
Пермская пристань. Здесь кончается маршрут по 
Чусовой. Пермь связана железнодорожным со
общением с Москвой, Ленинградом (через Киров) и 
Свердловском. Пароходное сообщение связывает 
Пермь со всей Волжской системой.

I
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ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ ПО ЧУСОВОЙ

Путешествие по Чусовой, как и всякое другое 
требует известной подготовки. Только при тщатель
ной подготовке из путешествия по Чусовой можно 
выжать максимум того, что оно может дать. Нужно 
помнить, что Чусовской маршрут является само
деятельным: туристы не обслуживаются в пути
всем необходимым и об обслуживании нужно за
ботиться самим. Лучше всего план и содержание 
поездки обдумать и готовиться к ней еще зимой; вес
ной или в начале лета следует провести ряд трени
ровочных туристских вылазок, чтобы проверить 
свои силы и выносливость.

Путешествие по Чусовой может быть ограничено 
только ею самой или даже отдельным участком 
ее, но может быть лишь составною частью одного иа 
более сложных маршрутов, которые приведены ниже 
(см . стр. 101).

Подготовку к путешествию следует начинать с 
выбора маршрута, учитывая состав и физическую 
подготовленность участников его, задачи, которые 
они ставят перед собой, длительность отпуска, ко- 
вторым они располагают, имеющиеся у них средства 
и пр.

Выбрав маршрут и составив смету, нужно обяза
тельно обратиться к консультанту по туризму, ко
торый даст по маршруту и смете свое заключение,
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Маршрут .путешествия можно выбрать из числа 
приводимых ниже, или, пользуясь литературой и 
картой, составить самостоятельно. Он должен от
вечать запросам каждого участника группы и их 
физической подготовленности. Большое значение 
имеет продолжительность путешествия. Для тури
стов с двухнедельным и месячным отпуском марш
руты, естественно, должны быть различными.

После утверждения маршрута консультантом по 
туризму следует заняться более подробным изу
чением маршрута по литературе и картам. В настоя
щем путеводителе приводятся лишь общие сведения, 
необходимые для всех туристов отправляющихся по 
Чусовой. Но если участники путешествия по Чу
совой ставят перед собой какие-либо определенные 
задачи, необходимо более углубленное изучение 
маршрута, пользуясь списком Литературы помещен
ным в конце настоящего путеводителя или другими 
указателями.

Можно, конечно, путешествуя по Чусовой, не 
ставить перед собой никаких специальных задач, 
кроме здорового отдыха и общего ознакомления с 
Уралом. Однако поездка приобретает во много раз 
большую ценность и значение, если ее участники 
поставят себе целью выполнить во время пути те или 
другие задачи исследовательского характера, хотя 
бы самые простые и несложные. Содержание их мо
жет быть самым разнообразным в зависимости от 
вкусов и уровня знаний участников поездки. По
этому если участники поездки намерены сочетать от
дых с выполнением специальных задач, они должны, 
готовясь к поездке, войти в связь с соответствую
щими научными и др. учреждениями, получить от 
них определенные задания, снаряжение ит. п. и еще 
зимой подготовиться к выполнению этих заданий.

Тщательно надо продумать вопрос о снаря
жении, так как пропущенная во время подго-
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товки деталь часто вырастает в серьезное препят
ствие в пути.

Основное правило при выборе туристского снаря
жения: минимум веса и объема, максимум пользы и 
удобств.

Общее снаряжение, необходимое для поездки по 
. Чусовой для группы в 5 чел.: палатка, топор, ве

ревка или цепь (для причала лодки) пакля, смола 
и немного гвоздей для починки лодки в случае воз
можных повреждений, аптечка с минимальным набо
ром 1 необходимейших медикаментов (бинты, вата, 
иод, хинин и др.), два—три котелка, два чайника, две 
сковородки, два фонаря (один желательно электри
ческий), свечи, спички (часть уложить в непромокае
мую коробку), шпагат, иголки и нитки. Нужно за
хватить какую-нибудь посудину для вычерпывания 
воды из лодки (можно заменить консервной банкой).

Кроме того на группу необходимо иметь: сумку 
с путеводителем, картами, масштабной линейкой, 
тетрадью для дневника похода, записными книж
ками и карандашами (простыми) по числу участни
ков, фотоаппарат с фотопринадлежностями, бинокль, 
компас.

Каждый отдельный участник должен взять с со
бой вещевой непромокаемый мешок (рюкзак), пальто 
или плащ, легкий, но прочный костюм, фуфайку, две 
смены белья, прочные сапоги или ботинки, перчатки 
(для гребли на веслах), одеяло, наволочку и мешок 
для подушки (набивается сеном), полотенце, мыло, 
зубную щетку и порошок, расческу, нож (лучше- 
большой складной), вилку, ложку, эмалированную 
кружку. ,

Большую часть предметов снаряжения участники, 
конечно, найдут у себя дома. Отсутствующие вещи 
можно взять на прокат в Свердловске. На головной 
туристской базе в Уткинской Слободе можно полу
чить на прокат палатку и др. снаряжение.
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Что касается специального снаряжения для про
изводства в пути исследовательских работ, то его 
характер будет зависеть от тех исследовательских 
задач, которые участники путешествия ставят перед 
собой.

Все необходимые продукты питания: хлеб, масло, 
сахар, чай, крупы, соль можно покупать в пути в 
сельских и заводских магазинах, а у колхозников— 
яйца, свежие овощи и др. Их можно достать и на го
ловной базе Чусовского маршрута (с. Уткинская 
Слобода), где имеется магазин Свердпшцеторга. За
ранее приготовить следует лишь сухари, чай, какао, 
консервы (мясные) для супов, приправы (лавровый 
лист, перец и т. д.), соду, мешочки и банки для про
дуктов. Продукты, боящиеся сырости, лучше укла
дывать в непромокаемые банки. На группу рекомен
дуется иметь бутылку коньяку во фляге.

Для расчета количества необходимых продуктов 
и их стоимости можно воспользоваться следующими 
нормами на одного человека в день (в граммах): 
хлеб — 600—800, или сухари 300—400; крупы — 100; 
сахар — 60; масло — 75—100; мясо — 200, или ры
ба — 300—400; молоко и др. молочные продукты — 
400 — 600; яйца — 2—4,шт.

Выбрав снаряжение и определив необходимое ко
личество продуктов, нужно составить смету расхо
дов на поездку. Стоимость проката 4-местной палат
ки 1 р. 70 к. в день. Общая стоимость поездки по 
Чусовой (без ж.-д. билетов) на человека, примерно, 
150—200 руб. от Коуровки до г. Чусового и 200—250 
руб. до Перми.

Перед самой поездкой, когда подготовка уже за
кончена, необходимо еще раз посоветоваться с инст
руктором или консультантом по туризму, который 
дает заключение о степени подготовленности группы 
к поездке,
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СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Основная масса туристских групп отправляется 

по Чусовой на плоскодонных лодках, рассчитанных 
на 5 человек. Такие лодки, специально для турист
ских групп, заготовляются на головной базе Чусов
ского маршрута в Уткинской Слободе. Они доста
точно устойчивы и имеют небольшую осадку, что 
чрезвычайно важно для прохождения мелких пере
боров, которых так много в горной части Чусовой. 
Лодки снабжены двумя парами гребных весел и кор
мовым веслом для управления. Стоимость лодки 165 
руб.; по окончании путешествия ее можно продать 
(в г. Чусовом или Перми). О желании получить лод
ку нужно заранее сообщить Свердловскому Совету 
Туризма и перевести деньги (можно сразу и за про
кат палатки) и тогда лодка для группы будет обес
печена .

Местное население на Чусовой пользуется долб
леными лодками с нашитыми бортами, так называе
мыми «душегубками». Эти лодки имеют то преиму
щество, что на них можно подниматься против тече
ния (с помощью шестов), но для туристов, едущих 
вниз по реке, они не приемлемы вследствие' малой 
устойчивости.

Кроме лодок для поездки по Чусовой могут быть 
использованы байдарки: жесткие или разборные. 
Последние предпочтительнее: их проще доставить 
к берегу реки. Для байдарок Чусовая проходима, 
начиная от ст. Сысерть (55 км от истока, 715 км 
до устья). Байдарки с обычной парусиновой покрыш
кой для плавания по Чусовой не пригодны. Несмотря 
на незначительную осадку байдарки, она все же 
будет задевать дно многих чусовских переборов, 
что при большой скорости движения приведет 
к быстрому истиранию парусиновой покрышки 
и потребует почти ежедневной починки ее. Дно 
байдарки нужно усилить накладкой листовой ре-
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зины с наружной стороны. Резина хорошо противо
стоит истиранию и опасность протереть покрышку 
сводится почти на нет; кроме того, листовая резина, 
благодаря своей эластичности, до известной степени 
противостоит и ударам о подводные камни (если 
только они не имеют острых краев), которые разры
вают обычную парусиновую покрышку.

Наконец, можно использовать для поездки по 
Чусовой плот. Правда, он не обладает достоинствами 
лодок или байдарок, но зато дешев и может быть сде
лан в любом пункте верхней или горной Чусовой, 
где нельзя достать лодок. Благодаря небольшой 
осадке плот может проходить по Чусовой даже от 
ст. Сысерть, но-встречающиеся в верхнем течении 
реки рыбацкие «заездки» и лесные гавани, перегора
живающие реку на всю ширину, делают Чусовую 
выше Старо-Уткинского завода трудно проходимой 
для плота. Плот можно рекомендовать для путе
шествия от Межевой Утки до г. Чусового, где река 
достаточно быстра и плот идет достаточно хорошо, не 
встречая упомянутых препятствий.

СОСТАВ ГРУППЫ, ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ,
РЕЖИМ ДНЯ

Путешествие по Чусовой должно быть коллектив
ным. Наиболее приемлемой будет группа в 4—5 чёл. 
из расчета на это количество и строятся лодки. Боль
шие группы приходится разбивать на подгруппы по 
5 чел.

Каждый участник путешествия должен знать со
стояние своего здоровья. Для этого необходимо по
бывать у врача, который определит возможность и 
полезность поездки по Чусовой. Чусовской лодоч
ный маршрут относится ко второй категории по сте
пени трудности.

Один из участников, по возможности имеющий 
туристский опыт, выбирается руководителем группы.
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Между остальными членами группы распределяются 
различные обязанности: по уходу за лодкой, за
купке продовольствия, ведению финансовых дел, 
ведению дневника и т. д.

В большой группе, едущей на нескольких лод
ках, организация в общем остается той же, но кроме 
того в каждой лодке должен быть свой старший. 
Обслуживание группы в пути производится самими 
участниками посменно.

Наиболее благоприятным временем поездки по 
Чусовой является летний период — с 1 июня по 1 
сентября. Наиболее теплым, но и с наибольшим ко
личеством осадков, на Чусовой считается июль ме
сяц.

В пути следует строго соблюдать режим дня, как 
один из элементов самодисциплины. На передвиже
ние в день нужно отводить 8—10 часов. В наиболее 
интересных пунктах реки рекомендуется устраивать 
дневки для отдыха, починки инвентаря и одежды.

Примерный дневной режим может быть предло
жен следующий: 6—7 часов туалет, утренняя зарядка, 
завтрак; 7—12 часов—движение с небольшими оста
новками для осмотра интересных мест; 12 — 15 ча
сов дневной привал, обед и послеобеденный отдых 
(наиболее жаркое время, когда ехать утомительно); 
15—20 часов — движение с кратковременными оста
новками; 20— 22 часа—вечерний привал, устройство 
ночлега, ужин.

Ночевать следует в палатке или под открытым не- . 
бом, выбирая сухие места о большим запасом дров.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПУТИ
На поездку по Чусовой нельзя смотреть только 

как на увеселительную прогулку. На Чусовой широ
кое поле для общественно-полезной работы, вне зави
симости от ^специальности участников поевдки. Если 
вы инженер, врач, агроном и т .д .,  то прочитанная
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Сйравочная Часть

Вами колхозникам или сплавщикам леса лекция, 
как по Вашей специальности, так и на общие темы, 
уже является общественно-полезной работой боль
шого значения. Если Вы не можете прочесть лекцию, 
или провести беседу, помогите колхозу в уборочной 
кампании, в ремонте сельхозинвентаря и т. Д' В це
лях пропаганды туризма не будет лишней лекция 
или беседа о пролетарском туризме, подкрепленная 
живыми личными впечатлениями. В общем, проле
тарский турист не должен в пути уклоняться от уча
стия в жизни тех населенных пунктов, в которых 
ему придется побывать. В этом отношении он всег
да найдет горячую поддержку со стороны местных 
парторганизации, сельсельсовета, комсомола.

Большую пользу туристы могут принести крае
ведению. Если не задаваться большими научными 
проблемами, выполнение которых требует больших 
знаний, сложных инструментов и значительного 
времени, то рядовые туристы могут в путешествии 
сделать мноТо наблюдений и собрать материал, 
имеющий значение для науки. К таким работам от
носятся: сбор этнологических (бытовых) материалов, 
поиски полезных ископаемых, исследование пещер, 
изучение гидрологии реки, дополнение туристской 
карты, сбор материалов по флоре или фауне побе
режья реки и ее самой.

Всякая исследовательская работа, чтобы она не 
пропала даром, должна быть заранее подготовлена. 
Для этого нужно заблаговременно связаться с за
интересованными организациями (музей, общество 
краеведения,геологоразведочное управление, Облзу, 
рыбохозяйственный институт и т. д.) и получить 
от них инструкции и задания, прочесть соответствую
щую литературу, овладеть соответствующими ин
струментами и методами работы с ними и т. д. Часто 
бывает, что выбранная туристом самостоятельно 
тема работы не имеет актуального значения^ в таком
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случае заинтересованные организации заменят ее 
другой и, в зависимости от значения, могут финан
сировать туристскую группу. Все собранные в путе
шествии материалы должны быть сданы по назначе
нию для обработки и использования. Как примеры 
исследовательских работ, уже осуществленных турис
тами, можно указать на обследование возможности 
лесосплава в верхнем течении реки, на сбор полез
ных ископаемых по заданию Музея и т. д.

Каждый турист может многое сделать в сборе 
этнологических (бытовых) материалов. В сборе ма
териалов для изучения исчезающих памятников н а- 

 ̂ родного творчества и быта турист может оказать 
большую пользу науке. — Вот маленький пример. 
Для большинства жилых построек Шайтанского за
вода характерны крытые двухскатной крышей дворы, 
а в д. Пермяковой обращают на себя внимание 
дома, странной архитектуры, с входом с улицы 
и делением избы на две части, очень напоминающие 
пермяцкие постройки верхнего Прикамья. Очевидно 
в этом сказались два разных веяния, принесен
ных первонаселенцами Чусовой с мест их прежней 
жизни.

Много интересного можно услышать и записать 
из рассказов старых сплавщиков: исторические све
дения, бытовые сценки сплава и т. д. Наконец запись 
произведений народного творчества (фольклор) как 
старого, так и нового: песен, сказок, пословиц, 
загадок, частушек и т. д. может дать много интерес
ного материала.

Другая интересная тема исследовательской ра
боты —поиски полезных ископаемых. Исследова
тельские туристские группы открыли немало место
рождений полезных ископаемых, иногда большой 
промышленной ценности. Но на Чусовой, особенно 
лв е верхней части, туристы этим занимались мало. 
Дея этой работы нужно пройти предварительную

N
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подготовку, чтобы научиться различать горные по
роды, минералы и полезные ископаемые, состав
лять простейшие карты, зарисовки и т. д.

Попутно следует указать на значительный науч
ный интерес сбора палеонтологического материала, 
т. е. окаменевших остатков морских животных и 
растений, которые в большом количестве встреча
ются в известняках прибрежных скал. По ним уче
ные восстанавливают древнюю историю земной коры. 
Каждая находка должна быть тщательна этикети
рована с указанием точного местонахождения и от
мечена на карте, без этого научная ценность собран
ного материала сводится на нет. Предварительный 
инструктаж и помощь в организации поисков полез
ных ископаемых туристской группе могут быть 
оказаны музеем, геолого-разведочным управлением, 
университетом и т. д.

Большой практический и теоретический интерес 
представляет изучение карстовых явлений на Чусо
вой, возникших в результате выщелачивания и рас
творения некоторых горных пород подземными вода
ми: пещер, провалов (карстовых воронок), подзем
ных русел, речек и т. д. Изучение этих явлений инте
ресно и с практической точки зрения, так как учет их 
имеет большое значение для выбора места заложе
ния плотин, которыми, рано или поздно, будет ско
вана Чусовая. Пещер на Чусовой много и о многих 
из них существуют самые фантастические представ
ления. Для примера можно указать на «большую» 
пещеру камня Ермака длиной 3—4 ж, или на пещеру 
камня Дыроватого величиною «с добрую церкву». 
А может быть туристу посчастливится открыть в са
мом деле значительную пещеру. Это вполне воз
можно, так как карстовые явления на Чусовой раз
виты очень сильно, а изучение еще недостаточно.

Для исследования пещер необходимо иметь хо
роший источник сцета, крепкую веревку с узлами,
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холщевый костюм, рулетку, клубок шпагата и мел. 
Источником света может служить электрический ве
лосипедный фонарь с рефлектором или закрытый фо
нарь. При исследовании длинных пещер с многочис
ленными ходами, нужно идти разматывая клуббк и 
оставляя за собой шпагат. Для этой же цели служит 
мел, которым ставятся знаки на стенах пещеры, ука
зывающие направление пройденного пути. Без этих 
мер предосторожности легко, потерять ориентировку 
в лабиринте подземных ходов.

Вход в некоторые пещеры расположен в отвесной 
скале и попадать в него можно только с помощью ве
ревки, прикрепленной на поверхности скалы, против 
входа. Веревка должна иметь узлы, чтобы при лаза
нии была достаточная опора, а при возможности 
нужно пользоваться веревочной лестницей. Совер
шенно необходимо, чтобы веревка достигала не толь
ко входа в пещеру, но и спускалась к подножью 
скалы, так как подниматься при возвращении вверх 
по веревке очень трудно и рискованно.

Нужно обращать внимание па выходящие из-под 
скалы ручьи, они часто могут оказаться устьем под
земной реки. Следует подняться на скалу и посмот
реть — нет ли за ней лога, оканчивающегося тупиком.

С целью сбора материалов по изучению раститель
ности и животного мирз по&ережья Чусовой и самой 
реки Чусовой туристы могут заняться следующими 
работами.. Составление гербария (коллекция сухих 
растений) поймы Чусовой, т. е. прибрежных лугов 
и кустарников, заливаемых в половодье, или герба
рия лесной растительности ее горных берегов. Для 
этого необходимо уметь правильно собирать и засу
шивать растения, а главное правильно этикетировать 
их, чему не трудно научиться по одному из руко
водств, указанных в списке литературы. ,

Составление коллекции насекомых и их личинок, 
обитающих на цойме или водящихся в самой Чусовой,
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в ее старицах,* заливах и притоках. Это задание го
раздо сложнее и труднее предыдущих и может быть 
разбито на ряд более частных задач. Кроме того она 
требует специального инвентаря в виде банок, спирта, 
ваты, коробок и т. п. Но при желании и затрате из
вестного труда на подготовку к ней и оно может 
быть выполнено.

Сбор сведений от прибрежного населения о рас
пространении в районе Чусовой наиболее интересных 
в промысловом отношении зверей и птиц, о местных 
способах их добывания и т. п. Большую ценность 
могут иметь сведения о распространении в Чусовой 
и ее притоках отдельных видов рыб, особенно таких 
редких в системе Камы, как красноперка, верховка, 
или таких интересных, как таймень (местное—«лень», 
«красуля»), форель и др. Да и сведения, например, 
о границах распространения в Чусовой, о времени 
нереста и т. п. даже таких общеизвестных рыб как 
лещ, язь и т. п. представляют большой интерес и 
значение.

Сбор подобных сведений должен вестись по неко
торой определенной программе, которая может быть 
дана заинтересованными организациями и лицами, 
о которых можно узнать в Обществе изучения Сверд
ловской области (Свердловск, 14. Ленина, 28).

Наконец, туристы могут заняться дополнением 
туристской карты, которой они пользуются в путе
шествии. На ней могут оказаться пропущенными 
переборы, постройки, некоторые географические на
звания. Кроме того, с течением времени карта ста
реет и нуждается в периодических дополнениях.Изви
лины реки остаются теми же, но возникают новые се
ления, колхозы и т. д.

Почти каждая туристская группа имеет фото
аппарат, позволяющий заснять живописные виды 
Чусовой, исторические места, быт и т. д. В походных 
условиях снимать лучше на пленках, так как они
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позволяют взять большой запас фотоматериала, не 
увеличивая сцльно вес снаряжения. Следует взять 
с собой некоторый запас химикалий, кюветы и фо
нарь для пробного проявления фотоснимков в дороге; 
в противном случае, полагаясь на опыт и не учитывая 
какой-нибудь специфической детали съемки на Чусо
вой, туристы рискуют испортить снимки. Для прояв
ления и перезарядки нужен специальный ^дешок, а 
если его нет, можно устроиться для проявления 
ночью в какой-нибудь избе.

Любители охоты и рыбной ловли во время поезд
ки по Чусовой могут получить большое удовлетво
рение. Нужно только согласовать время поездки с 
охотничьим сезоном. Любитель-рыбак, выбирая ры
бацкое снаряжение, должен принять во внимание, 
что Чусова я одна из Тех рек, где широкое примене
ние может найти усовершенствованная удильная 
снасть (удилище с катушкой и кольцами) и наиболее 
интересные способы ужения на блесну и на мертвую 
рыбку — «спиннинг» и «гроллинг», на искусственную 
мушку и т. п. Чусовая богата быстринами и перека
тами, на которых, главным образом, применяются 
эти способы. Богата она и объектами такого лова — 
головлем, жерехом, хариусом, щукой и др. А «при сча
стью) может попасться и предмет вожделения всех 
уральских рыбаков — таймень.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАВАНИЯ ПО ЧУСОВОЙ
При плавании по Чусовой необходимо учитывать 

особенности ее течения, как горной реки. В горной 
части Чусовой тихие, глубокие участки реки часто 
перемежаются с шумными мелкими переборами с 
подводными камнями — «ташами». Здесь особенно 
нужно быть наготове.

Береговые скалы — «бойцы» —в летнюю воду со
вершенно не опасны. Течение около них обычно ти
хое и плыть мимо береговых скал не трудно. Пере- 4
4 Река чусовая
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боры опасны своими «ташами». Сами по себе переборы, 
несмотря на быстрое течение, не представляют опас
ности, если лодка идет по струе. Они доставляют до
вольно много неприятности тем, что на них река 
очень не глубока и лодка, даже при небольшой осадке, 
часто садится на мель. Пересекать струю воды на 
переборах нужно осторожно, так как лодка при боль
шой скорости течения может неожиданно налететь 
на подводный камень или мель и опрокинуться. Наи
более глубокая часть перебора там, где на поверх
ности воды крупные короткие волны. Мелкая рябь, 
ярко блестящая на солнце, указывает мелкие места 
с глубиной течения иногда несколько сантиметров. 
Как правило, более глубокой является часть русла 
реки, лежащая у вогнутого высокого берега. Этим 
следует руководствоваться, выбирая направление 
обхода островов.

«Ташей» очень много в русле Чусовой. При нор
мальном летнем уровне реки большинство из них 
скрыто под водой и только при низкой воде они видны 
над поверхностью воды. Встречаются «таши» около 
бойцов и на переборах. У бойцов они не опасны, 
благодаря небольшой скорости течения, но все же 
лучше плыть в некотором отдалении от скалистого 
берега. Другое дело на переборах: — здесь «таши» 
представляют главную опасность. Налетевшая на 
камень на быстром ходу лодка, а тем более байдарка, 
легко может получить пробоину.

«Таши» далеко заметны, даже когда они скрыты 
под водой, благодаря образующемуся около них ха
рактерному углу из двух линий волн, расходящихся 
по обе стороны от камня. Эти волны хорошо заметны, 
и,- если быть внимательным, всегда можно благопо
лучно миновать подводный камень. Даже глубоко 
лежащие «таши», над которыми свободно проходит 
лодка, образуют эти специфические волны, правда, 
менее заметные.
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На плесах та шей нет, но зато появляются «топ
ляки», т. е. намокшие и опустившиеся одним концом 
на дно бревна. Около них тоже образуются волны, 
как и у ташей, но менее заметные. Удар о топляк 
большой опасности не представляет, так как он обра
щен вершиной вниз по реке и поэтому лодка, нале
тев на топляк, просто скользит по нему. Все же нуж
но зорко смотреть и по возможности обходить топ
ляки, ибо частые удары лодки о них могут привести 
к образованию течи.

Если, несмотря на принятые меры, лодка все же 
получила повреждение, ее нужно быстро вести к 
берегу. На пробоину ставится накладка из смоле
ной пакли, которая сверху закрывается деревянной 
дощечкой, прибиваемой гвоздями, после чего щели 
проконопачиваются паклей и заливаются смолой. 
Если лодка начала протекать в пазах или через щели, 
то их осторожно и равномерно законопачивают и 
заливают смолой. Небольшой запас пакли и смолы 
взять с собой необходимо. Заливать смолой можно 
сухую конопатку, иначе смола плохо пристанет к 
сырым пакле и дереву.

При проходе лодок мимо селений нужно обра
щать внимание на канаты паромов. Канат иногда мо
жет сильно провиснуть и оказаться под водой и 
легко опрокинуть лодку. Лучше проходить под ка
натом там, где он находится достаточно высоко над 
водой.

Места для привалов на ночлег, в особенности, 
когда предполагается остановиться на дневку, сле
дует выбирать на сухом высоком берегу под при
крытием скалы или густой заросли деревьев, кустар
ников и т. п. для защиты от ветра, но обязательно 
открытые со стороны реки, чтобы лодки были всегда 
на виду. По близости должеп быть запас сухого ва
лежника для костра. На ночном привале лодки 
нужно вытащить высоко из воды и крепко привя-

4*
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аать. Чусовая, как и всякая горная река, быстро 
вздувается. Достаточно пройти ливню в верховьях, 
чтобы вода в реке поднялась. Уходя с привала, не 
следует забывать залить костер.

Чусовую пересекают 4 железно-дорожных моста. 
Самый верхний из них пересекает реку около ст. Сы- 
еерть и под ним туристам обычно проезжать не при
ходится. Следующий находится несколько ниже 
устья реки Ревды (154 км от истоков). Третий мост 
пересекает реку выше Первоуральска (168 км). От 
Коуровки до г. Чусового ж.-д. моста нет. Последний 
мост пересекает реку около Чусовского металлурги
ческого завода.

Путь по Чусовой займет от 10 до 20 дней в зави
симости от начального и конечного пунктов и сред
ства передвижения. Средней скоростью лодки можно 
счйтать 35—40 км в день. Байдарка идет со скоростью 
до 100 км в день, но нормальной можно считать ско
рость 40—50 км в день. Плот идет медленнее: его сред
няя скорость может быть принята 25 км в день выше 
Межевой Утки и 25—30 км ниже Межевой Утки. Ко
нечно, можно пройти Чусовую и в более короткий 
срок с большей дневной скоростью, но придется со
кратить число остановок, больше сидеть на веслах, 
а такая поездка может утомить участников.

ПУТИ НА ЧУСОВУЮ

Отправной пункт поездки по Чусовой должен 
удовлетворять двум требованиям: чтобы он был бли
зок к станции жел. дор. и чтобы на нем можно было 
достать лодку. Станций, находящихся недалеко от 
реки, много (см. справочные сведения ниже),но лодку, 
к сожалению, можно достать только в д. Уткинской 
Слободе. Уткинская Слобода (ст. Коуровка) и яв
ляется наиболее удобным начальным пунктом по
ездки по Чусовой. Если поездка предполагается на
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байдарках, то можно выбрать любой пункт на реке, 
не слишком далеко лежащий от станции.

Можно не ограничиваться путешествием только 
по Чусовой, а включить поездку по ней как состав
ную часть, в бол^е далекий и продолжительный 
маршрут.

Ниже мы помещаем несколько таких примерных 
маршрутов, составной частью которых является по
ездка по Чусовой. Начальным пунктом всех маршру
тов выбран Свердловск, ознакомление с которым ре
комендуется всякому туристу. Можно, конечно, из 
приведенных маршрутов использовать'-те или иные 
части их и включить другие, более интересные для 
данной туристской группы или более доступные. 
Продолжительность маршрута и расстояние приво. 
дятся от Свердловска до конечного пункта маршрута. 
Приезжим туристам необходимо добавить время на 
прямой и обратный проезд и 2—3 дня на знакомство 
с Свердловском.

Маршрут № 1. Свердловск — Коуровка — Пермь,
Маршрут включает всю горную и нижнюю Чусо- 

вую. Водного пути — 566 иж, всего 646 км. Продол
жительность водного пути от Коуровки до Чусов
ского завода 10— 12 дней, до Перми — 15—17 дней. 
Из Перми участники поездки едут по железной до
роге или на пароходе. Полная продолжительность 
маршрута 16—18 дней. Имеющие двухнедельный 
отпуск могут закончить путешествие в г. ЧуСовом, 
откуда по железной дороге возвратиться домой.

Л и т е р а т у р а : см. указатель
Маршрут № 2. Свердловск — Коуровка — Чусо

вой — Березники.
Маршрут включает всю горную часть Чусовой. 

В конечном пункте водного пути — осмотр Чусов
ского завода. Затем туристы едут по железной до
роге в Березники. Осмотр гиганта овновной химии—
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Березниковского химкомбината им. К. Е. В ороти- 
лова и строящегося Второго калийного рудника* 
Из Березников туристы возвращаются по железной 
дороге или пароходом по Каме.

Водного пути 360 км по Чусовой, всего 650 км. 
Продолжительность 15—17 дней.

Л и т е р а т у р а : см. указатель

Маршрут № 3. Свердловск — Тагил — Висимо- 
Уткинск — Межевая Утка — Чусовой.

Свердловск -— Тагил — по железной дороге. Осмотр 
Тагильского вагоностроительного завода и Высоко
горского рудника магнитного железняка. По узко
колейке туристы едут до Висимо-Уткинска. Линия 
проходит в живописной местности, переваливая 
Уральский хребет в районе Белых гор — колы
бели уральской платины. По пути лежит Ви- 
симо-Шайтанский завод — родЬна известного ураль
ского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. От Виси
мо-Уткинска живописная горная дорога (22 км) ве
дет в Межевую Утку на Чусовой. От Межевой Утки 
до г. Чусового — наиболее интересная часть гор
ной Чусовой (можно плыть на плоту)./

Расстояние: по железной дороге 210 км, пешком 
25 км, по Чусовой 205 км. Всего 440 км. Общая про
должительность 10—12 дней, в том числе по Чусо
вой 5— 6 дней. Имеющие в распоряжении большее 
количество времени могут сделать остановку в Ви- 
симо-Шайтанском заводе для осмотра работ по до
быче платины илип родолжить маршрут до Перми 
(см. маршрут № 1) или до Березников (см. марш
рут № 2).

Л и т е р а т у р а :  кроме приведенной в указателе, рекомен
дуется -просмотреть: «История фабрик и заводов», «Были 
горы Высокой»; «Материалы по изучению Тагильского 
•круга»—издание Тагильского музея.
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Туристские организации и базы

Свердловский областной совет туризма. Сверд
ловск, Ленина, 29-а.

Свердловская база, Верхисетский завод (ВИЗ), 
Плавильщиков, 17,55 мест.

Коуровская база (головная Чусовского марш
рута). Ст. Коуровка, д. Уткинская слобода. 60 мест.

Временная летняя база в г. Чусовом. Постоян
ного адреса нет.

Пермская база. Пермь, Шадринская, 27. 44 ме
ста.

Ближайшие к Чусовой 
железнодорожные станции

Полдневая, Южноуральской жел. дор. (80 км от 
Свердловска). В 1 км от Чусовой около с. Полднев- 
ского (29 км от истоков Чусовой).

Сысерть, Южноуральской жел. дор. (62 км от 
от Свердловска). В 1 км от Чусовой (54 км от 
истоков). \

Мраморская, Южноуральской жел. дор. (50 км 
от Свердловска). В 6 км от д. Раскуихи (82 км от 
истоков Чусовой).

Ревда, подъездной ветки Средуралмедьстроя 
(65 км от Свердловска). Около д. Барановка в 1 км 
от Чусовой (154 км от истоков).

Капралово, Казанской линии-жел. дор. им. Л.М. 
Кагановича1 (б. Пермская)— 46 км от Свердловска. 
В 2 км от Ревдинского завода и 2 км от Чусовой 
(154 км от истоков).

Хромпик, Главной линии (43 км от Свердловска). 
В 2 км от д. Сажиной (162 км от истоков Чусовой).

1 Все станции, перечисленные ниже, находятся по этой 
же жел. дор.
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Подволошная, Главной линии (50 км от Сверд-' 
ловска). В 1 «жотд. Подволошной (174~>гж от истоков 
Чусовой).

Билимбай, Главной линии (59 км от Свердловска). 
В х/2 км от с. Извезной (187 км от истоков Чусовой).

Коуровка, Главной линии (77 км от Свердловска) 
В 3V2 км от Коуровской головной базы (220 км от 
истоков).

В дальнейшем расстояния по Чусовой указаны 
от Коуровской базы.

Кузино, Главной линии (86 км от Свердловска). 
В 6 «ж от д. Каменка (9 км).

Утка, Западноуральской линии (111 км от Сверд
ловска). В 7 км от Староуткинского завода (52 км).

Илим, Западноуральской линии (143 км от Сверд
ловска). В 20 км от с. Илим (126 км).

Кын, Западноуральской линии (208 км от Сверд
ловска). В 13 км от с. Кын. (226 км).

Чусовская, Горнозаводской линии (380 км от 
Свердловска, 127 км от Перми). В г12 км от реки 
(358 км).

Калино, Горнозаводской линии (397 км от Сверд
ловска, 110 км от Перми). В 6 «ж от с. Шипицино 
(370 км).

Уралнефть. Соединена веткой протяжением 12 км 
со ст. Комарихинской, Горнозаводской линии (435 км 
от Свердловска, 72 км от Перми). В 1 км от Чусовой 
(422 км).

Ляды, Горнозаводской линии (471 км от Сверд
ловска, 36 км от Перми). В 1% км от устья Сылвы 
521 км).

Левшино, Горнозаводской линии (491 км от Сверд
ловска, 16 км от Перми). В 1 км от реки (547 км).

Пермь I, Горнозаводской линии (507 км от Сверд
ловска).

Пермь II, Главной линии (381 км от Свердловска).
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Пароходное сообщение

От пристани Перми поддерживается регулярное 
пассажирское сообщение по Каме, Волге и Вишере 
по следующим линиям:

Вверх по Каме:
1. Пермь — Чермоз. Через 2 дня.
2. Пермь — Красновишерск (в малую воду до 

Березников). Ежедневно.
Вниз по Каме:
1. Пермь — Рыбинск. Ежедневно.
2. Пермь — Горький. Ежедневно.
3. Пермь — Сталинград. Через 1 день.

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Путеводители и справочники
По Чусовой (спутник туриста). УралОГИЗ, 1930 г. В тек

сте постраничная карта Чусовой от устья р. Ревды до Чу
совского завода.

По Чусовой (спутниктуриста). Изд. 2-е УралОГИЗ, 1931 г. 
В тексте постраничная карта Чусовой от истоков до 
г. Перми.

В. А. Воробьев. Чусовая, Путеводитель. ОГИЗ, Физкуль
тура и туризм. 1932 г. Приложена карта бассейна верхней 
Чусовой и туристская карта — лента от устья р. Ревды до 
г, Перми. Указатель литературы о Чусовой (84 названия).

Под ред. П.В. Сюзева. Кама (иллюстрированный путево
дитель по реке Каме и по р. Вишере с Колвой). Пермь. 1911 г. 
Приложена карта р. Камы от устья Вишеры до впадения в 
Волгу. . . .

! По Советскому Уралу (путеводитель). Иэд. 2-е. Сверд
ловск, 1930 г. Приложена карта .Чусовой от Коуровки до 
Чусовского завода.

Ф. П. Доброхотов. Урал северный, средний и южный. 
Справочная книга. Петроград, 1917 г.

Под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. Россия (пол
ное географическое описание). Т.У. (Урал и Приуралье). 
Петроград, 1914 г.

Уральская советская энциклопедия, т. I. Йзд. Уралобл* 
исполкома, 1933 г. См. слова: «Билимбай», «Верхне-Чусов
ские городки», «Водноэнергетические ресурсы Урала» и др.



106 СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Н.К. Чупин. Географический и статистический словарь 
Пермской губ. Пермь. 1873 г.

Научная литература
Урбан И.И. и др. Водные ресурсы Урала, иэд. «Совет

ская Азия». 1933 г.
Урбан И.И. и др. Сток рек Урала, ивд. Гидроэлектропро

екта. Лнгр. 1934 г.
Журнал совещания по рассмотрению и проверке проекта 

Волго-Сибирского водного пути между Камой и Иртышем. 
Птб. 1914 г. ч. I. Описание проекта ч. II. Суждения и заклю
чения совещания. Приложен продольный профиль пути.

И. Кротов — Оро-гидрографические исследования в юж
ной части среднего Урала. «Записки русского географиче
ского общества», т. 36, в. 3. Петербург, 1915 г. Приложены 
геологическая и топографическая карты бассейна верхней 
Чусовой.

В. Никитин. Геологические исследования центральной 
группы дач Верх-Исетских заводов, Ревдинской дачи и Мур- 
8инского участка. «Труды геологического комитета», новая 
серия, вып. 22.

Штукенберг А. Геологические исследования в бассейне 
рек Чусовой, Бисерти и Уфы. «Труды геологического коми
тета» т. IV. Птб. 1890 г.

Н.А. Зенченко. Геологический очерк долины р. Чусовой 
от д. Койвы до камня Гладкого. «Известия ГГРУ», 1930 г. 
№' 9, стр. 1—20. Приложена карта.

Фредерикс и др. Геологический очерк района Вашкур- 
ского водохранилища на р. Чусовой. «Труды Всесоюзного 
геолого-разведочного объединения», вып. 220. 1933 г. При
ложена геологическая карта.

Сулин В.А. и др. Материалы по геологии, гидрологии и 
разведочным работам Верхне-Чусовского района, Уральской 
области. Москва, 1935 г.

Геологический очерк и буровые работы. Проект водного 
пути между Камой и Иртышом. «Материалы для описания 
русских рек», в. 64, отд. II. ч. II. Птр., 1915 г. Приложена 
геологическая карта Чусовской от д. Макаровой до устья.

В.А. Весновский. Куликовские пещеры. «Материалы по 
изучению Камского Приуралья». в. II. Пермь. 1930 г.

А. X. Бенуни. Средуралмедьстрой. ОНТИ, 1935 г.

История
А. А. Берс. Прошлое Урала. Изд. «Работник просвещения». 

Москва 1930 г.
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Диитриев А.А. Пермская старина. Вып. IV . Строгано
вы и Ермак. Пермь, 1892 г. Вып. V. Покорение угорских 
вемель и Сибири. Пермь, 1894 г.

Виктор Быков. Возмутители (бунты в Ревдинском заводе 
в 1826 и 1841 годах). Свердловск, 1925 г.

Художественная литература и очерки
Д. Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы (очерки весеннего сплава 

по реке Чусовой). Свердловск, 1935 год.
Э. Золя. Деньги. В романе «Деньги» выведен Бонту—ди

ректор Лионского банка, стоявший во главе компании, стро
ившей Чусовской вавод.

Дмитриев М.А. Экскурсия учеников Нижне-Тагильского 
горнозаводского училища по реке Чусовой, в 1908 г. Н. Та
гил, 1909 год.

Под ред. В.Е. Геркевич. Экскурсия на Урал. Харьков. 
1914 г. В сборнике статья Гаценко Е. — «По Чусовой» (пу
тевые впечатления).

Крюковский Э. Чусовая. Уральские рассказы. Лнгр. 1935 г.
М. Зуев-Ордынец. Последний сплав. «Уральский сле

допыт». Свердловск, 1935 г. № 1, стр. 14—26. Историко-рево- 
люционныей рассказ.

М. Зуев-Ордынец. По быстрой воде. «Уральский следо
пыт». Свердловск, 1935 г. № 8, стр. 20—42. Путевой очерк.

Общая литература по туризму
B. Кравцов. Подготовка к путешествию. «Физкультура и 

туризм». Москва. 1930 г.
C. Сергель. Водный туривм. «Молодая Гвардия». Москва. 

1929 г.
П.А. Носков. Практика водного туриэма (как организо

вать и провести путешествия на лодке). «Молодая Гвардия». 
Москва. 1931 г.

Ц. Покровский. Водное путешествие. Москва, 1935 г.
М. Погребецкий. В помощь туристу( практика путеше

ствий). Харьков. 1935 г.
М. Погребецкий. Практика туризма и путешествий, 

«Физкультура и туривм». Москва, 1930 г.
В. Брызгалов, С. Благодарен, А. Иттин. Разборная бай

дарка, «Фивкультура и туривм», 1935 г.
О. Л. и О. Гордон. Питание туриста в пути, «Физкуль

тура и туризм», 1930 г.
Литература по исследовательским работам

£ . М. Янишевский. Поиски полезных ископаемых. Биб
лиотека туриста и краеведа. Георавведивдат. Москва, 1932 г.
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, Н. И. Никшич.Как собирать образцы при геологических 
исследованиях. Библиотека туриста и краеведа. Геораэвед- 
дат. Москва. 1982 г.

Н. М. Федоровский. Краткий определитель минералов. 
ОНТИ, 1934 г.

A. Болокольников. Турист-метеоролог. «Физкультура и 
туризм». Москва, 1931 г.

B. Ульянинский. Турист-ботаник. «Физкультура и ту
ризм». Москва, 1932. г.

Н. К. Лебедев. Турист исследователь советских лесов. 
«Физкультура и туривм». Москва. 1932 г.

В. В. Васнецов. Промысловые рыбы внутренних водое
мов. Инструкция для краеведов по изучению рыбного хозяй
ства, «Советская Азия». 1932 г.

Указанную литературу по Чусовой и исследовательским 
работам можно найти в библиотеке областного музея в Сверд
ловске (Ленина, 28). Литературу по туризму можно найти 
у консультанта по туризму.



СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ -  УКАЗАТЕЛИ

Промышленные нредприятия

> № планшета
карты.

Билимбаевский металлургический вавод . . . .  34 10
Верхнечусовскиё нефтяные промыслы . . 74 27
Гологорский хромитовый рудн и к.....................30 —
Дегтярский медный рудник . . . . . . . . . . .  29 8
Динасовый з а в о д ..................   36 9
Камская гидростанция.......................................  84 81
Ляминский лесопильный завод ..................   71 24
Новоуткинский лесомеханический вавод . . . .  36 11
Первоуральекий трубный завод .........................32 10
Полевской химический завод . . . . . . . . . .  25 5
«Прогресс»—лесопильный завод . ............................ 36 11
Ревдинский металлургический завод.................28 9
Северский металлургический завод . . . . . . .  25 5
Средуралмедьстрой......................................... . . . . 2 9  9
Староуткинский металлургический завод . . . .  41 13
Хромпиковый вавод............................................... 30 9
Чусовской металлургический з а в о д ................  68 24 -

Населенные пункты

Бабенки .......................................................................... 59 19
Билимбай р. п..........................................................34 10
Вереино с..........................    72 26
Верхнечусовские Городки р. п ...........................  73 27
Ветляны д. . . .......................    81 29
Волегова д . . . ...........................................................47 15
Илим с ........................................................................ 48 16
Калино с. . . . . . .  ....................................................71 25
Каменка д ...............................................................38 12
Кашка д.................................    52 17
Кирпичная д. . \  . . . *...................................... -.56 19
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Копчик д........................................   60
Косой Брод д.....................................................................33
Куликово с .........................................   79
Кумыш д............................. , ......................................... 63
Кыновский завод с ....................................................... 58
Левшино р. п....................................................................82
Макарова д ..................................................... ...  26,34
Мартьянова д. . ........................................................... 46
Молотово г................................   84
Н.-Чусовские городки д . ..................   77
Новоуткинск р. п..........................................................44
Ослянка с. . . . ........................... . .......................... 60
Первоуральск г...................  39
Пермь г................ .................... ......................................84
Полдневское с ....................................................................25
Рассольная д....................................................................6 5
Ревда г.....................................   36
Староуткинск р. п........................................................  41
Сулем д..............................  48
Уткинская Слобода д................................................... 44
Усть-Койва д..................................  66
Усть-Серебрянка д.................  56
Усть-Утка д...................  49
Усть-Чусовая д. ............................................................83
Чивма д............................................................................. 62
Чусовой г........................................................................... 70
Шайтанский завод с..........................................   44
Ялунина д. . ..................................................  59

Горы, камни, притоки и т. д.
Белая г. .......................................................................... 80
Богатырь к .....................................................  41
Вашкур р...................  67
Волегов к ......................................................................... 47
Волчиха г..................................л .................................. 28
Высокий к ............................................................ 40,47,56 12,15,
Георгиевский к. . .............................................   36
Горчак к .................   63
Гусельный к. . . ........................................................... 65
Дикий о........................................................................................  72 25,
Дужной к ..........................................................................54
Дыроватые Ребра ........................................................... 65
Дыроватый к ................................................................... 52
Еловик о. к .................. ...  . . ...................................81
Ермак к .........................    62

20
5

28
21
19
31

7
15
32
27
11
19
10
32
3

22
9

13
16
12
23
18
17
31
21
24
14
19

28
13
24
15
9

19
12
21
22
26
18
22
17
30
20
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Журавлиное горло . . . 16
Заплотной к .................... 13
Илим р......................... 16
Кама р........................... 31,32
Караульная г............... • 9
Кирпичный к .................. 19
Койва р ............................ 23
Косой к. . . . V. . . 11
Куликова г. . . . . . . 28
Куликовские пещеры . 28
Кумыш рч....................... 21
Кын р. . .................... 19
Межевая Утка р. . . . 17
Молоков к ....................... 22
Мосин к ........................... 14
Мултык к ............ • . . 19
Олений к ......................... 17
Омутной к ................. . 17
Ослянка рч................... 20
Отметыш к ................... 22
Палатка к ....................... 15
Переволочный к. . . . '15
Печка к . . . ............... 15,19
Пещерный к .................. 15
Писанный к ..................... 18
Поныш рч....................... 23
Попова г. .................... 26,27
Разбойник к ................ 22
Ревда р........................ 9
Ревень перебор . . . . 13
Романов к..................... 16
Северка р.......................... 5
Серебрянка р.................. 18
Сибирка рч....................... 13
Сиролова г.................... 29
Собачьи Ребра к . . . 12
Сокол к...................... 12,14
Соколий к ..................... ............. 89 29
Сташкова г................... 14
Стеновой к.................... 19
Стерляжий перебор . . 20
Столбы к....................... X 18
Сулем р....................... 16
Сурны 08....................... 1
Сылва р....................... 30
Сылвица р.................... 20
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Толсти к о. 
Топкая рч. 
Усолка рч. 
Усьва р. . 
Утка р. . 
Шайтан к. , 
Шайтанка р 
Шишим р.

. . . .  82 30

. . . .  53 8
. . . .  73 27

. . .  70 24
. 36, 41 11,12,13 
. 40, 44,67,12,14,23 

32,44, 67 10,14,23
. . . . 44 11



ТУРИСТСКАЯ КАРТА
РЕКИ ЧУСОВОЙ

Масштаб 1:100.000
* ......... ? —  4

КМ

Свербловск
|936г.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

В вед ен и е........................... . . . ...............................  V

Общая характеристика Чусовой „
Природа Чусовой............................................................. .4
Чусовая в прошлом .....................................................  10
Экономика Ч усовой..................................................т . •  17

Описание реви
От истоков до Р е в д ы ) ....................... ..............................  24
От Ревды до К о у р о в к и ......................................................... ВО
От Коуровки до г. Чусового (Горная Чусовая) . . .  38

Уткинская слобода—Шайтанский завод . . 38
Шайтанский эавод—Межевая Утка . . . .  44
|Межевая Утка—Кын ..........................................  50
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