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Римма ПЕЧУРКИНА
Давайте не путать Павду с 
Тавдой. Тавда – город на вос-
токе Свердловской области. 
Павда – посёлок на её запа-
де. Западнее на этой широте 
до границы с Пермским кра-
ем ничего не построено и не 
поставлено, разве что про-
стецкая, на полосатой тру-
бе табличка «Европа – Азия». 
Этот знак павдинцы без осо-
бого почтения именуют «лы-
сым столбом». И всё же во-
зят к нему гостей: как-никак 
граница частей света. К тому 
же на ведущей к ней грунто-
вой дороге можно вдосталь 
полюбоваться первоздан-
ной природой: чистыми гор-
ными речками, текущими с 
Павдинского камня, и самим 
Павдинским камнем, вполне 
внушительным представи-
телем Уральских гор, и зелё-
ными увалами, где растёт за-
поведный кедровник.Имя речки, камня, а затем и посёлка – всё, по утвержде-нию географа XVIII века Ф. По-лунина «от вогульцов взято».Павда – перекрёсток, даже узел дорог. Бывшая улица Ста-лина, ныне Ломоносова, пере-секая улицу Революционную (в прошлом – Могильную) вы-водит за околицу бывший Со-ликамский тракт. Немного се-вернее уходит путь на старин-ный приисковый посёлок Кыт-лым. На востоке разветвляют-ся пути на две Ляли – Старую и Новую. Через Старую Лялю по узкоколейке попадали сю-да грузы и пассажиры со стан-ции Выя широкой колеи. От новолялинского направления выруливал налево Богослов-ский тракт, а направо стелил-ся тракт Верхотурский.Соликамская трасса, ны-не преодолимая лишь места-ми, и Верхотурский тракт, и по сей день живой и бойкий, со-ставляли вместе легендарную Бабиновку, которая на старых картах обозначена как Госуда-рева Бабиновская дорога в Си-бирь. Сейчас как раз по ней и ездят, направляясь в Павду со стороны Серовского тракта. Из когда-то многочисленных кре-стьянских поселений по бере-гу реки Ляли радует, пожалуй, только Савиново – новыми срубами домов, заметной зем-ледельческой активностью. А дальше – запустение, тём-ные глазницы высоких, неког-да статных и горделивых до-мов. Ястреб на густо замшелой крыше древнего сарая. Наконец дорога втягивает-ся в широкую улицу, застроен-ную старыми, но крепкими пя-тистенками под четырёхскат-ными крышами. Это Павда. По-хожесть местной архитектуры можно объяснить и традицией – здесь не принято крыть жи-лые дома «по-банному», в два ската. Кроме того, бывали вре-мена, когда новые дома вырас-тали враз, целыми улицами – на песке золотом и платино-вом. Это когда старательский фарт пойдёт: местная невели-кая речка подарит богатую зо-лотую россыпь или в соседнем 

Кытлыме, куда уходили на се-зон добытчики из Павды, драги обрадуют отменным уловом.Интересный случай расска-зал Вячеслав Васильевич Бизя-ев, уроженец Павды, ныне ека-теринбуржец. (В прошлом он директор асфальтового завода в областном центре. Уйдя на пенсию в 70 лет, не раз откли-кался на приглашения порабо-тать ещё и вводил в строй но-вые асфальтовые заводы – для Атомстройкомплекса, УГМК). А родной земле он верен. Ча-сто там бывает. Родословную знает до седьмого колена.Так вот бабушка Вячесла-ва Васильевича Лукерья Хай-дукова, будучи ещё девочкой-подростком, работала вместе с отцом Филиппом Ивановичем «на старании» – золото мыли на ручье, вытекающем из озе-ра Благодатного. Отец из зали-той водой канавы мокрую по-роду лопатой вычерпывал, а Луша его повыше, на сухое ме-сто перебрасывала. Вдруг как закричит: –Ой, тятя, тятя! Камушек какой баской!–Не шуми, дура! – шикнул на неё отец. И поднял с земли золотой самородок величиной чуть ли не с куриное яйцо.Сразу засобирались до-мой, понадежнее спрятав «ка-мушек». Встреченные по пути земляки-старатели удивились:–Ты чего рано домой, Ива-ныч? Клад нашёл, что ли?–Нет, отмахивался счаст-ливец. – У Лушки чего-то брю-хо заболело.С той находки Хайдуковы кое-что поправили и добави-ли в своём хозяйстве. А Луше платок новый купили. Вот и весь фарт.Как свидетельствуют се-мейные воспоминания, Пав-да жила не бедно. Но самород-ки здесь с неба не падали. Ис-точником благополучия всег-да был труд в поте лица: на приисках, на железоделатель-ном заводе известного пред-принимателя Максима Похо-дяшина, на лесных тропах, где мужики промышляли зверя, били кедровую шишку, на соб-ственных гористых и подзо-листых земельных наделах.

Идёт здесь давний спор из разряда: что старше, яйцо или курица? А именно: откуда счи-тать возраст Павды – с про-кладки Бабиновской дороги и строительства на ней Пав-динского караула для охра-ны провозимых грузов от ли-хих людей или же с основания завода. В первом случае Пав-да – почти ровесник Верхоту-рья, ей более 410 лет. По вто-рой версии она – на полтора-ста лет моложе. Но как бы то ни было, Бабиновская дорога – это для Павды главная ли-ния судьбы. Ведь и Походя-шин вряд ли поставил бы свой завод на речке Павде, если бы здесь не случилось дороги.А дорога была знатная! Не по качеству – по значению. Строена посадским челове-ком Артемием Бабиновым по специальному царскому ука-зу. А другим указом объявле-на единственно дозволенной для проезда в Сибирь и об-ратно, чтобы государевы лю-ди товары свои мимо тамож-ни не провозили, причитаю-щиеся налоги мимо казны не проносили. Заплатил налог и спи спокойно, чтобы никакие ухабы не разбудили.Это только представить: в болоте, где топь лошади по брюхо, размышлял о поль-зе для России господин Иван Лепехин, «академик и меди-цины доктор». А в этой низи-

не, окружённый дымарями от гнуса, дожидался утра другой академик, Пётр Симон Пал-лас. Сорок доблестных офице-ров, путешествовавших по ка-зённой надобности, с трудом скрывали страх, когда их по-возки, обвязанные деревьями для торможения, стремитель-но летели вниз по склону.А уж то-то было визгу, когда из Соли Камской везли около сотни девиц, специально ото-бранных в жёнки сибирякам-новосёлам. Пожалуй, им было веселее, чем несостоявшим-ся царским невестам, которых везли в лесные края, чтобы за-точить в неволю.Да уж, без подневольно-го люда не обходилось – и в царские времена, и в совет-ские. В начале тридцатых го-дов от станции Ляля по льду одноимённой реки везли вме-сте с другими раскулаченны-ми семью Твардовских: роди-тели Трифон Гордеевич и Ма-рия Митрофановна, их дети Константин, Иван, Анна, Пав-лик, Маша и Вася. Все, кроме второго по счёту брата Алек-сандра, который в это время в Смоленске начинал восхожде-ние к литературным высотам. В сплавной посёлок Парча на реке Ляля он прислал родным письмо-наставление: «Доро-гие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвида-ция кулачества – не есть лик-видация людей, тем более – детей».А семье досталось с лих-вой: и голода, и холода, и ба-рачной тесноты, и обид, и то-ски по родной Смоленщине. Костя с Иваном ударились в бега. Их поймали, привели в Павду. Лишь тогда им удалось пожить хотя и в лишениях, но всё же на воле, когда они до-гадались перевалить через Уральский хребет и уйти ле-сами в Пермскую область.Иван Твардовский описал эти приключения и мучения в цикле повестей «Родина и Чужбина». В память о нём пав-динцы и старолялинцы назва-ли чистый ключик и лужок во-круг него «Иванова поляна».Государственные чинов-ники и государственные пре-ступники, учёные мужи и кре-стьяне, стрельцы и монахи, го-спода и изгои – все побывали тут. Дорожный мастер Иван Андреевич Шатунов, прожив-ший в Павде 90 лет с гаком, за-помнил проезжающих попро-ще: соликамцы везли соль на продажу, к кунгуряки муку и солёные огурцы. Выпрягут ло-шадей, свяжут вожжами оглоб-ли крест на крест, приспособят к ним весы. И пошёл торг. Пав-динцы тащат на обмен орех ке-дровый, клюкву мороженую.Что ещё любопытно: по 

Бабиновской перемещались не только пассажиры и грузы, но и... фамилии. Дорога жила, пульсировала. Люди, встреча-ясь на ней, знакомились, а то и роднились, гостили в дерев-нях, оседали на новом месте. Как меченые атомы, растаще-ны по всей дороге некоторые фамилии.Взять Анкушиных. Исто-рик из Соликамска Геннадий Бординских в своём исследо-вании «Соликамские фамилии конца XVI–XVII веков» первы-ми (по алфавиту) называет Анкушиных и отмечает, что переселились они в Соликамск из пригородной деревни Анку-шиной, основанной в 1623 го-ду. «В те времена эта фамилия в других регионах России не встречалась, и её можно счи-тать чисто местной».Во время пешеходного пу-тешествия (иное там сейчас невозможно) по Бабиновской дороге встретились нам Ан-кушины в Верх-Яйве (Перм-ский край). Вася Анкушин «на почте служил ямщиком», и его, как водится на Руси, «па-дерой задуло».А в Павде Анкушиных пол-но, целый клан. Хранителем местной истории считают Фё-дора Георгиевича, который, доработав в Ревде до пенсии, вернулся на малую родину и выстроил дом на улице своего детства. Занимается краеве-дением, много способствовал сохранению памяти о не вер-нувшихся с войны земляках. Есть у него брат, известный в Павде пчеловод. А у брата сын, директор местной школы. Ми-хаил Петрович водит своих питомцев в походы по родно-му краю, учит их любить свою землю. Ещё один Анкушин со-орудил на таёжной речке пло-тину, завёл прудок – для охо-ты, рыбалки. И для красоты.Это один лишь род. Но не единственный. На людях ра-ботящих, умелых, привыкших жить сообразно с природой, и стоит старинный посёлок. Довелось встретиться здесь с человеком, который это мне-ние в основном разделяет. Го-ворит: если кто-то срубил жи-вой кедр ради орехов, можно с уверенностью сказать, что это сделал чужой. Павдин-цы от природы кормятся, не только на драгметаллах, но и «на орехе» дома строили, ма-шины покупали. Сук, на кото-ром сидят, рубить не будут.

Вот и пришёл у нас случай познакомиться с профессио-нальным хранителем приро-ды, лесничим Николаем Тан-цыревым. Для Павды он не местный и не потомствен-ный. На роду ему было напи-сано жить в городе и работать на металлургическом попри-ще. Как дед, как отец, как дя-дя – люди, хорошо известные в своём деле.Но живёт Николай Влади-мирович на окраине Павды в доме, которому, говорят, пол-тора века. Вот уже два десят-ка лет отмеряет шагами и ко-лёсами таёжные километры. Борьба с пожарами и порубка-ми, множество рутинных за-бот. И научная работа. Всерьёз и без отрыва от производства. Тема кандидатской диссерта-ции в слегка адаптированном виде: «Естественное возоб-новление кедра на гарях и вы-рубках в горных лесах Урала».О предмете своего и науч-ного, и чисто человеческого интереса Николай может рас-сказывать долго и захватыва-юще интересно. Как кедр за-нимал обширные простран-ства от океана до океана, а по-том, под влиянием человека, сжималось его «царство».–Лес – явление историче-ское, – говорит Н.Танцырев. – И раскладывает ситуацию по полочкам: менялись в госу-дарстве экономика и идеоло-гия – менялась и судьба лесов.Парадоксальным кажется одно из утверждений Николая Владимировича, которое для краткости можно сформули-ровать так: кедровка – лучший друг шишкаря. Как так? Сует-ливая птичка, которая присва-ивает то, что могло бы достать-ся человеку? Ату её, вредину!Оказывается, новый кедр вырастает именно из закла-док, которые делает кедров-ка. Добудет шишку, закопает про запас и забудет. А из шиш-ки кедры и прорастут! Прав-да, достанутся орехи с них не тому шишкарю, который се-годня в лес пришёл, а тому, который ещё не родился.Николай нам показал «свою» плантацию. Элитные кедры, с которых берут семе-на и везут в питомник для вы-ращивания саженцев. Такие экземпляры в нескольких ме-стах на учёте. Где-то их 5–10, а у Павдинского камня – 60!Николай, как нынче мно-гие – заядлый фотолюбитель. Он снимает портреты. Не лю-дей. Кедров. Вот малыш, ко-торый поднялся на полметра около корабельных велика-нов. Вот дерево, которое выго-рело изнутри, держится толь-ко на заболони, но живёт, зеле-неет. Эти причудливо изогну-ты на горном ветерке, в полосе криволесья. Не всем же быть корабельными! К подножию этого богатыря автор снимка положил ружьё. Для масшта-ба. Получается, ствол велика-на метра полтора в диаметре.Работа Николая Танцыре-ва и его коллег широко про-стирается во времени и про-странстве. Кстати, террито-рия его лесничества и в Перм-ский край слегка заходит. Ду-мается, пермяки не в обиде.Своей историей, своими устоями, своими людьми Пав-да пока прочно стоит на зем-ле. Но отсутствие постоянной работы всё-таки очень напря-гает павдинцев. Долго возили хлысты в Новую Лялю и Лоб-ву. Теперь лес здесь не рубят. Это хорошо. Но работать-то где-то надо. Сколько можно по вахтам ездить?Может, гостей принимать? Чтобы дышали чистым возду-хом и пили чистую воду, гор-ный мёд покупали, к верши-нам поднимались с инструкто-рами. Байки бы местные слу-шали про дома с привидения-ми, про НЛО, которые летают тут с завидным постоянством.Интересную новость рас-сказал в одной из поездок по «точкам на карте» (о ней – позднее) главный геолог Уральской горной компании Алексей Павликов: они го-товятся к разработке золо-тоносного месторождения вблизи Павды, на речке Бла-годатный Исток.Это то самое место, где де-вочка Луша много лет назад самородок нашла. Из-за боль-шой обводнённости работать здесь старателям было труд-но. Так может, тот самородок – не последний?

Павда – золотое донышкоТак звали этот посёлок издавна. Вернётся ли к нему почётный титул?

Хребет Уральский
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Страж исторического тракта

Пограничный знак,  
по-местному – лысый столб

Главная улица Павды

Лесничий николай танцырев у элитного кедра

Игорь Стольников: 
«наш посёлок –  
жемчужина 
Бабиновской 
дороги»бо
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как нам не потерять 
дорогу?
на вопросы «оГ» отвечает Игорь Стольников, 
начальник управления Павдинской террито-
рией новолялинского городского округа.

–Игорь Михайлович, в будущем году ис-
полнится четверть века, как вы для павдин-
цев – самый близкий представитель власти. 
Постороннему человеку перемены в посёлке 
не видны. а что скажете вы?

–Перемены есть – и хорошие, и не очень. 
К сожалению, ушли из посёлка крупные рабо-
тодатели, прежде всего – лесозаготовитель-
ные предприятия. но появились рабочие ме-
ста на новой турбазе. Главное же – областная 
власть о нас не забывает: появились интер-
нет, два оператора мобильной связи. мобиль-
ники работают и в лесах, и на горах. Доехать 
к нам можно на любой машине. есть надежда 
на получение средств для улучшения турист-
ской привлекательности наших мест.

–Вот отсюда поподробнее, пожалуйста. 
Главное – не забыть про Бабиновскую дорогу. 
Ведь это объект не поселкового, не районно-
го и даже не областного значения. Это досто-
яние отечественной истории, важный рычаг 
собирания российских земель. Хозяйствен-
ное значение дороги сейчас утрачено. нель-
зя, чтобы она вообще ушла в небытие.

–в туристском паспорте новолялинско-
го городского округа бабиновская дорога за-
нимает достойное место. наиболее подроб-
но разработан просветительский проект «Ля-
линское поречье». Это часть бабиновской до-
роги вдоль реки Ляли до Павды. в нашем по-
сёлке можно сходить в краеведческий музей, 
осмотреть место бывшего завода Походяши-
на. Да и вообще увидеть, какими были ураль-
ские посёлки. ведь Павда практически сохра-
нила свой первозданный облик.

–Первозданный облик был ведь украшен 
прудом. наш общий знакомый Вячеслав Ва-
сильевич Бизяев вспоминает с упоением, как 
днём в пруду отражались горы, а ночью купа-
лись звёзды.

–в районной администрации надеют-
ся, что с помощью областного правительства 
пруд будет восстановлен. Тогда притягатель-
ность Павды сразу возрастёт.

–но ведь Бабиновская дорога Павдой не 
кончается.

–бродят в умах идеи об установке сим-
волических дорожных знаков. более того – о 
строительстве туристских приютов в виде по-
стоялых дворов. Чтобы там и транспортные 
средства показать и, например, дорожную 
одежду разных сословий. Только кто там бу-
дет жить, чтобы гостей встречать?

–Выкликанцев ищите. Помните, по исто-
рии, как раньше отзывались на клич добро-
вольцы и ехали в новые места. теперь ведь 
людей тянет к природе.

–не теряю надежды: освоим Лялинское 
Поречье и двинемся дальше, на Кырью, на 
растёс. может, с другого конца бабиновки 
пермяки пойдут нам навстречу?

римма ПечУркИна


