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в. г. карелин 
Древнейшие речные пути                                          
с перевалами через горы Среднего Урала

В далеком прошлом, когда человек еще не изобрел колесо  
и повозку, передвижения в пространстве на большие расстояния 
предпринимались в основном по рекам на подручных средствах. 
Добравшись до истоков реки древний человек не останавливался 
в освоении земной территории. Пешком он преодолевал высот-
ную преграду и на другом ее склоне, отыскав подходящую реку, 
продолжал осваивать новые пространства, плывя по реке, находя-
щейся на противоположном склоне. Таким образом, триада «исток 
одной реки — перевал — исток другой реки» имела для древнего 
человека важное значение. Среди нескольких возможных вари-
антов построения такой триады необходимо было отыскать наи-
более удобный для прохождения путь в нужном направлении. Со 
временем такие речные пути с перевалами через горные участки 
надежно осваивались и становились традиционными.

В условиях отсутствия письменности древний человек изобрел 
систему звуковых маркеров, которыми он выражал характери-
стику той или иной реки. Позднее эти звуковые маркеры чело-
век научился отображать в объемной фигурной пластике малых 
форм (изделия из глины), а на следующем этапе — в виде букв, 
с появлением которых зародилась и письменность. Такая звуко-
буквенная система позволила человеку давать названия рекам.  
И названия эти оказались удивительно устойчивыми во времени. 
Большое число древних потамонимов (название рек) сохранились 
в течение нескольких тысячелетий, вплоть до нашего времени. 
Среди этого ряда номинационных звукобукв был выделен особый 
знак, который характеризовал триаду, обозначенную выше. Таким 
знаком стала согласная буква М. Подробно этот длительный во вре- 
мени процесс изложен в нашей работе «Философия букв»1.

Если в древнем названии реки имеется согласная буква М, то 
такая река является составляющей путеводной триады. По такой 
реке удобно подняться до истоков. Затем перевалить через возвы-
шенный участок. И далее удобно спуститься по реке, расположен-
ной на противоположном склоне. А в названии последней реки 
будет содержаться также согласная буква М.
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Тогда в общем виде такую триаду можно изобразить следую-
щим образом

М — П — М, 
где М — согласная буква М, имеющаяся в названии двух рек, 

истоки которых расположены близко относительно друг друга и 
разделены горой, возвышенностью, холмом и т. п., а П — пере-
вал.

Таким образом, для отыскания древних речных путей с перева- 
лами через горы необходимо на географических картах (желательно 
крупного масштаба) отыскать две реки с близкорасположенными 
истоками, находящимися на противоположных склонах возвышен- 
ности, разделяющей такие истоки рек, в названии которых содер-
жится буква М.

С рассматриваемой точки зрения Уральский хребет представ-
ляет собою особо благодатную почву. По обе стороны водораз-
дельного Уральского гребня расположены многочисленные реки, 
текущие по обоим склонам гор в прямо-противоположных на-
правлениях. Но только те пары рек можно считать речными путя-
ми древнего человека через Уральские горы, которые составляют 
триаду М — П — М.

Аналогичные поиски древних речных путей в Уральском ре-
гионе были проведены нами ранее. Результаты этих работ по рай-
онам Северного и Южного Урала приведены в наших работах2.

В настоящей работе мы рассматриваем Средний Урал в сле-
дующих рамках:

— северная граница — г. Качканар, р. Ис на восточном склоне 
хребта,

— южная граница — широтный участок р. Уфы в районе го-
рода Нижний Уфалей.

При рассмотрении гидрографии Среднего Урала прежде всего 
следует отметить тот факт, что подавляющее число рек, стекаю-
щих по западному склону Уральского хребта, принадлежат бас-
сейну р. Чюсвы (здесь и далее используется старинное исконное 
название этой реки). Начиная от р. Койвы на севере и до истоков  
р. Чюсвы все правые истоки несут свои воды в последнюю. И толь- 
ко в самой южной части Среднего Урала реки, стекающие на запад 
с Уральского водораздела, впадают в р. Уфу. Реки, берущие нача-
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ло на восточных склонах Среднего Урала (Салда, Тагил, Ница, 
Пышма и др.) относятся к бассейну р. Туры. И только в самой 
южной части Среднего Урала (примерно южнее города Екатерин-
бурга) реки восточного склона Уральского хребта принадлежат 
бассейну р. Исеть.

Наше исследование начнем по направлению с севера на юг  
по Уральскому хребту.

В самой северной части Среднего Урала намечается четыре 
древних пути между р. Койва (на западном склоне) и р. Тура (на 
восточном склоне). Здесь и далее используются следующие обо-
значения: … — неустановленная пока река, в названии которой 
должна быть согласная буква М; = — перевал через Уральский 
водораздел:

— р. Койва — р. Тискос — р. Северная (возможно ранее она 
имела другое название, содержащее согласную букву М) — … = 
р. Именушка — р. Бол. Именная — р. Тура;

— р. Койва — р. Тискос — … = р. Чекмень — р. Бол. Именная — 
р. Тура;

— р. Койва — р. Тискос — … = р. Мал. Именная — р. Тура. 
Все вышеназванные речные пути с перевалами через Уральс-

кий хребет на его западном склоне его проходят по р. Койве, ко-
торая впадает р. Чюсву. А на восточном склоне — по р. Именная 
(Большая и Малая) с выходом по р. Тура.

На базе древнейшей семантики букв1 можно дать следующее 
толкование основным рекам этих путей. 

Река Койва → (К — В) — (О — Й — А): река, имеющая боль-
шое число изгибов, петель (В) и загиб в верхней части долины 
(К), текущая сначала на юг (О = Ö), а затем на запад (Й) и удобная 
для прохождения (А). Река Именная → Имена → (М — Н) —  
(И — Е — А): река, по которой проходит удобный (А) путь (М) 
на восток (И) и на северо-восток (Е) до устья (Н). Река Чюсва 
→ (Ч — С — В) — (Ю — А): река, имеющая большое коли- 
чество петель и изгибов (В) и одинаковое обобщенное направление  
(Ч = С и С) как в верхней, так и в нижней части долины, при этом 
генерализованное направление течения реки на северо-запад (Ю), 
а река в целом удобна для прохождения (А). Такая интерпретация 
древних названий этих рек полностью соответствует их географо-
топографическим характеристикам.
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Несколько перевальных маршрутов через Уральский хребет 
привязаны к бассейну р. Межевая Утка (правый приток р. Чюсва):

— р. Чюсва — р. Межевая Утка — р. Висим = … — р. Чауж — 
р. Черная — р. Тагил;

— р. Чюсва — р. Межевая Утка — р. Висим = … — р. Бобров-
ка — р. Черная — р. Тагил;

— р. Чюсва — р. Межевая Утка — р. Шайтанка — р. Сисимка 
= … р. Чауж — р. Черная — р. Тагил;

— р. Чюсва — р. Межевая Утка — р. Шайтанка — р. Мартьян 
= р. Каменка — р. Черная — р. Тагил.

В этой группе рек базовыми являются р. Межевая Утка (на за- 
падном склоне) и р. Тагил (на восточном склоне). И все пешеход-
ные перевальные участки таких маршрутов расположены в вер-
ховьях этих рек.

Первая часть названия р. Межевая Утка — Межевая — появи-
лась сравнительно недавно (в XVII—XVIII вв.) и обусловлена тем, 
что река считалась пограничной: она ограничивала владения Стро- 
гановых «со стороны Сибири», о чем писал еще Г. Ф. Миллер4. 
Вторую половину названия — Утка — А. К. Матвеев сравнивает 
с венгерским ут (дорога, путь), считая такой подход «привлека-
тельным»5. Дополнительно отметим, что в венгерском языке имеется 
слово утка (улица, проспект), что можно интерпретировать как до-
рога (путь), по которой часто ездят. Вполне возможно, что в праугор-
ском языке такое слово имелось, но позднее в мансийском языке оно 
исчезло. Если использовать древнейшую семантику букв, то гидро- 
ним Утка можно пояснить следующим образом: Утка → (Т — К) —  
(У — А): река, имеющая протоки (Т) и загиб в верховьях (К), удобная 
для прохождения (А) и протекающая по генеральному направлению 
на юго-запад (У), принимая за начальное направление отсчета при 
ориентировке по сторонам света на восток. Такая интерпретация со-
ответствует гидрографии реки Утка.

Древнее название реки Тагил по сообщению Г. Ф. Миллера6 — 
Таиил (Taiil). Тогда получаем следующее содержание названия 
реки Таиил: Таиил → (Т — Л) — (А — И — И): река, имеющая 
разбиения на рукава (Т) и плавный изгиб в нижней части течения 
(Л), текущая в верховьях на север (А), а далее на восток (И — И), 
принимая за начальное направление при ориентировке по странам 
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света — север. Вполне возможно, что древний человек освоил  
р. Тагил в более позднее время, чем р. Утку, когда при ориентиров-
ке первой за начальное направление принимался север, а у вто-
рой — восток (как направление на летний восход солнца).

Следующим более южным районом является бассейн р. Сулем, 
из которой намечаются два древних перехода в долину р. Тагил:

— р. Чюсва — р. Сулем — р. Каменка = … — р. Тагил;
— р. Чюсва — р. Сулем = … — р. Сибирка — р. Тагил.
На база древнейшей семантики букв для гидронима Сулем по-

лучаем следующее значение: Сулем = Сюлём → (С — Л — М) — 
(Ю — Ё): река, удобная для прохождения (М), имеющая прямоли-
нейное направление течения в верхней части (С) и плавный загиб 
в нижней части течения (Л), текущая в верхней части течения на 
северо-запад (Ю) и в нижней — на юго-запад (Ё), при начальном 
направлении ориентировки по странам света на север, что соот-
ветствует абрису р. Сулем.

Из бассейна р. Шишим (правый приток р.Чюсва) намечаются 
следующие древнейшие пути с перевалами через Главный Уральс- 
кий водораздел:

— р. Чюсва — р. Шишим — р. Казачий Шишим = … —  
р. Вогулка — р. Тагил;

— р. Чюсва — р. Шишим — р. Восточный Шишим = … —  
р. Тагил;

— р. Чюсва — р. Шишим — р. Восточный Шишим — р. Чер-
ный Шишим = … — р. Бунарка (Ильмовка) — р. Нейва;

— р. Чюсва — р. Шишим — р. Восточный Шишим = … —  
р. Бол. Черная — оз. Исетское — р. Исеть.

Отметим древнейшую семантику р. Нейва: Нейва = Неива → 
(Н — В) — (Е — И): река, имеющая петли и извивы (В), текущая 
в верховьях на северо-восток (Е) и в низовьях (Н) на восток (И) 
при начальном направлении ориентировки по странам света на 
север. И это содержание полностью соответствует гидрографии 
р. Нейва.

Значительное число рассматриваемых древних путей распо-
лагалось между верхней частью долины р. Чюсва и бассейном  
р. Исеть.

— р. Чюсва — р. Шайтанка — р. Марнинская = … — р. Мал. 
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Черная — р. Черная — оз. Исетское — р. Исеть;
— р. Чюсва — р. Исток — оз. Чусовское = … — р. Патрушиха 

(современное название, а ранее — р. Вязовка или р. Калтык) —  
р. Исеть;

— р. Чюсва — … = р. Арамилка — р. Исеть;
— р. Чюсва — … = р. Каменка — р. Сысерть — р. Исеть;
— р. Чюсва — … = р. Каменушка — р. Черная — р. Сысерть — 

р. Исеть;
— р. Чюсва — … = р. Мочаловка — р. Северная Сысерть —  

р. Сысерть — р. Исеть;
— р. Полдневая Чюсва — р. Каменка = р. Гремиха — р. Се-

верная Сысерть — р. Сысерть — р. Исеть.
Из представленного перечня видно, что в районе современ-

ного города Екатеринбурга плотность расположения древних 
перевальных путей была наибольшей на всем Среднем Урале, 
что объясняется наименьшими высотными отметками перевалов 
через горы в этом районе.

Используя древнейшую семантику букв, содержание названия 
реки Исеть можно представить следующим образом: Исеть →  
(С — Т) — (И — Е) — (Ь): река, имеющая прямолинейную до-
лину в верхней части течения (С), текущая в верховьях на восток 
(И), а в нижней части русло реки разделяется на протоки (Т), иду-
щие на северо-восток (Е), при этом нижняя часть течения реки 
удобна для прохождения, а верхняя — труднопроходима (Ь). По-
следнее объясняется наличием большого сложного порога Ревун 
на р. Исеть в районе дер. Перебор.

И еще два интересующих нас пути в рассматриваемом районе 
связаны с бассейном р. Уфы:

— р. Уфа — р. Уфалейка — р. Генералка — р. Черная — … = 
р. Вязовка — оз. Силач;

— р. Уфа — р. Уфалейка — р. Генералка — … = р. Бол.  
Маук — оз. Киреты — оз. Касли.

Из вышеизложенного видно, что древним человеком по Сред-
нему Уралу было проложено большое количество традиционных 
маршрутов по рекам, протекающим по западным и восточным 
склонам Уральского водораздельного хребта с близко расположен-
ными истоками и перевальными участками между этими реками. 
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Обилие таких путей на Среднем Урале объясняется невысокими 
перевальными участками и легкостью их преодоления. Путевод-
ные реки на западных склонах Среднего Урала в основном при-
водят на р. Чюсву и далее на просторы р. Камы, в европейскую 
часть России. На восточных же склонах древние маршруты про-
ходили по ряду рек — Тура, Тагил, Нейва, Пышма, Исеть и др., 
по которым в конечном итоге древний человек выходил в реки 
Тобол, Иртыш, и Обь, т. е. на просторы Западной Сибири.
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Федор Васильевич Гилев —  
«ученый управитель» Билимбаевского завода  
(20 сентября 1851 — 5 февраля 1933)

Фамилия Ф. В. Гилева встречается в материалах о Билимбевс-
ком заводе графов Строгановых конца XIX — начала XX вв. 
Информация о нем имеется в «Адрес-календаре... на 1889 год»,  
в книге П. А. Вологдина о поездке на Урал министра земледелия  
и госимущества А. С. Ермолова, летом 1895 года, в научном  
труде Д. И. Менделеева «Уральская железная промышленность  
в 1899 году». Однако сведения о главном лесничем Билимбаев-
ского завода незначительны.

Знакомство с Маргаритой Николаевной Удовихиной (в деви- 
честве Никольской) позволило открыть Фёдора Васильевича Гиле-




