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Иванова В.И., библиотекарь
Легенда и правда о Большой Лысьве
Первые сведения о селениях вблизи реки Лысьвы появились в середине 17 века,
когда, укрываясь от реформы Никона, селились старообрядцы на окраинах России.
Дошли и до Урала. Часть старообрядцев поселилась на нашей земле, освоив
заросшие лесом берега реки Лысьвы. В 1647 году был издан Указ царя Алексея
Михайловича о переписи населения вотчинных земель баронов Строгановых. В
архивах есть запись о Лысьвенском займище баронов Строгановых в среднем
течении реки Лысьва, состоящем из двух дворов. По версии старожилов деревни
Большая Лысьва - это была деревня Зарихино
Историю деревни Большая Лысьва создали наши предки. Участвовали в ее
трудовых делах, защищали от врагов. Это история бесконечных испытаний.
Название Большой Лысьвы произошло по двум причинам: рельефу местности, по
которой протекает река, и ее полноводности. В верхней части Лысьва протекает в
гористой местности. С обеих сторон ее стесняют холмыи пойма у неё узкая.В
средней и нижней части, от д. Каменный Лог, пойма резко расширяется более чем на
километр. В этих местах имеются торфяники, болота, протоки, которые в
паводковые периоды заливаются водой. Ниже Каменного Лога левый берег
становится более пологим, а правый берег до самого впадения в реку Чусовую –
холмистый. С понижением местности увеличиваются площади и объемы сбора воды
в реках, впадающих в Лысьву.
Ниже Каменного Лога в Лысьву впадает сразу несколько речек: Большая
Запорная, Малая Запорная, Травянка, Заболотная, Песчанка, Гусиновка, Задняя,
Бакуша, Любимовка (Мельничная). В старину эти речки были значительно
полноводнее, чем сейчас. С впадением этих рек Лысьва становится значительно
больше, особенно в паводок. От этих двух признаков – ширины затопления и
полноводности – появилось определение характеристики реки на данном участке –
«большая вода». Как пишут историки, слово «Лысьва» в переводе с комиПермяцкого означает «лесная вода». А если учесть характеристику реки, то
получается «большая вода», отсюда и название деревни Большая Лысьва, которая
расположена на правом берегу нижней части реки.
Известно, одними из первых поселенцев деревни Зарихино была семья Михаила
Петровича Котельникова, приписного рабочего Лысьвенского завода, который был
основан в 1785 году. Его владельцы насильственно заселяли пустующие земли
вокруг завода. Иначе как объяснить появление жителя села Кишертской вотчины
земель Строгановых, где у него осталось хозяйство, обжитый дом?
Поселился он в деревне Зарихино, место было низкое и сырое. А рядом – сухой,
высокий берег, хороший подход к реке, благоприятные условия для использования
реки в хозяйственных целях, значительные ровные площади земли, пригодные для
ведения сельского хозяйства. Три его сына, родиной для которых стала деревня
Зарихино: Ермолай, Вавила и Федор, подали прошение хозяевам земли разрешить
переселиться на правый высокий берег. Так появилась деревня Большая Лысьва. У
каждого из трех сыновей Михаила Петровича появляются еще по четыре сына, не
считая дочерей. Так, например, у Ермолая были сыновья Матвей, Петр, Иван,
Спиридон, у Федора – Игнатий, Андрей, Семен, Егор, у Вавилы – Андрей, Иван,
Михаил и Илья.
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На снимке слева направо семья Котельниковых: стоят Михаил Вавилович,
Иван Вавилович, Илья Вавилович; сидят Клавдия Ивановна Котельникова, Вавила
Михайлович, Марфа Матвеевна, Матрена Лаврентьевна с сыном, Нина Кузьмовна с
сыном.
Постепенно деревня разрасталась, сюда приехали Чунжины, Южаковы. Крестьяне
подрабатывали на заводе, возили лес, древесный уголь на лошадях. Это были
физически крепкие, трудолюбивые люди. Вели личные подсобные хозяйства. Сеяли
рожь, гречу, овес, пшеницу, лен, вымачивали его и ткали полотно, для этого в
хозяйстве имелся хороший ткацкий станок, шили одежду и обувь для работы.
Природа дарила щедро свои дары – мед, свежую рыбу, грибы. Люди занимались
охотой.
В периоды летней засухи устраивали крестные ходы, выносили иконы, шли на
высокое место за деревней Заимка, молились, просили дождя для хорошего урожая.
И Бог слышал их просьбы и посылал людям благодатный дождь. Вот так и жили
наши предки.
Жители деревни Большая Лысьва остались верны старообрядческой
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вере. Большелысьвенские старообрядцы создали общину, зарегистрировали ее 5
ноября 1908 года в объединенном фонде Кыновской и Лысьвенской церквей
Пермской духовной консистории (на снимке ниже).

Здание старообрядческой часовни было построено в ноябре месяце 1908 года в
деревне Большая Лысьва. Строили его три брата Котельниковы: Игнатий Федорович,
Егор Федорович, Андрей Федорович. Для строительства церкви завозились шлак,
гравий. Кирпич пожертвовал Александр Александрович Порозков – владелец
кирпичного завода в пойме реки Лысьва, житель деревни Заимка. Купол часовни был
изготовлен и поднят Ипатом Кирилловичем Южаковым. Это был кузнец высокого
разряда, имел постоялый двор в Лысьве. С помощью различных приспособлений он
поднял купол с земли и установил его на здание часовни. Старостой избрали Андрея
Федоровича Котельникова.
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9 апреля 1941 года Исполнительным комитетом Молотовского областного Совета
депутатов трудящихся было принято решение удовлетворить ходатайство граждан БЛысьвенского сельского Совета депутатов трудящихся о закрытии старообрядческой
часовни д. Б-Лысьва. Здание храма передать в распоряжение исполкома БЛысьвенского сельского совета для использования под культурное учреждение.
Закрыть часовню поручили председателю сельского совета Борзилову Андрею
Захаровичу. Под его руководством был сброшен купол, который до сегодняшнего
дня не восстановлен.
Во время войны в храме располагалась кузница, позднее здесь хранили зерно.
Затем здание часовни передали Райпо. Здесь открыли магазин для жителей деревни.
В 1998 году здание было возвращено старообрядцам. Ключи от здания весь этот
период находились у Марии Андреевны Обориной – дочери первого старосты –
Котельникова Андрея Федоровича (снимки внизу).
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Все сыновья Вавилы Михайловича
прожили большую, трудную и интересную
жизнь. Это были высокие, стройные и
красивые мужчины. Не зря Михаил (1890
г.р.) и Илья (1894 г.р.) служили в лейбгвардии Его Величества. Михаил (на
снимке– слева)
служил в СанктПетербурге, возил командира части. Илья
(на снимке– справа) нес службу в
Царском селе, иногда в качестве охраны
сопровождал
царских
дочерей
при
поездках в госпиталь. Оба прослужили в
армии по 6 лет.
Вспоминает Леонид (на снимке ниже),
сын Михаила Вавиловича:
«Мы, деревенские люди, имеем навыки обращения с лошадьми. Поэтому меня и
назначили извозчиком. В мои обязанности входило возить командира полка. На
спине моего кителя были пришиты часы, чтобы командир мог знать точное время».
Андрей Вавилович, призванный в армию в 1903 году, пережил Русско-японскую
войну 1905 года. Служил в царской армии 8 лет. Вернулся в родную деревню в 1911
году, вел личное хозяйство.
После службы все братья создали свои семьи, и скопилось их в доме отца 19
человек. Трем братьям – Андрею, Михаилу и Илье построили свои дома, а жить в
доме отца остался Иван.
В 1931 году Андрей вместе с семьей был репрессирован за отказ вступить в
колхоз. Не последнюю роль сыграла и незадолго до этого купленная сенокосилка.
Словом, выслали его на поселение в Нижний Тагил на прииск «Красный Урал». В
1951 году вернулся в Лысьву. Умер в возрасте 96 лет.
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Иван, работая на строительстве железной дороги, в 1901 году простудился, и по
состоянию здоровья в армии не служил. Для своего времени это был образованный
человек. Он закончил церковно-приходскую школу в д. Б-Лысьва, построенную
графом Шуваловым для крестьянских детей. Школа давала хорошие знания, и даже
учила нотной грамоте, которой в совершенстве владел Иван. Он пел в церковном
хоре. В 1929 году он вступил в колхоз и работал овощеводом до 1965 года.
Год 1917 изменил весь уклад жизни. Царь свергнут. Уже в конце мая 1918 года
гражданская война развернулась на территории Урала. 9 декабря 1918 года была
сдана Лысьва. Через д. Б-Лысьва проходили в гражданскую войну войска Красной
Армии и войска Колчака. Так, с дороги деревни, с местечка Крестик (название
которого произошло от приплывшей по реке Лысьва иконы Божьей Матери, после
чего здесь стали молиться люди) обстреливалась деревня Поповка. Снаряды
разрывались около дома Котельникова Фотея Филаретовича. Обстреливалась также
православная церковь и церковно-приходская школа, располагавшаяся на горе за
деревней. Бои шли на Калинской дороге в километре от речки Макариха.
Колчаковские войска под натиском красноармейцев отступали из Лысьвы в Калино.
Сколько солдат пострадало в этом бою неизвестно. Красноармейцы своих погибших
солдат увезли с собой, а вот солдаты колчаковской армии остались на поле боя и
пролежали там, по рассказам старожилов, всю зиму. Мехрякова Клавдия Павловна
говорила, что после боя на поле осталось лежать пять убитых солдат, которые
пролежали до весны. Позднее жители деревень Большая Лысьва и Поповка
похоронили их в лесу у дороги в братской могиле.
По рассказу Григория Павловича Чудинова, жителя д. Вторые Горюны, 1905 года
рождения, Терентия Саввича Мехрякова мобилизовали на лошадях перевозить
военное снаряжение до станции Калино. Место боя они проезжали днем и видели
такую картину: Строит у дороги молодой парень крепкого телосложения с рыжей
шевелюрой и поднятой рукой. Одежда с него была снята. Пуля сразила его во время
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бега в момент боя, он упал и застыл на морозе в такой позе. Красногвардейцы
надругались над телом убитого, сняли с него одежду и поставили у телеги. Обратно
дед с Григорием Павловичем возвращались ночью. Чтобы не видеть этой ужасной
картины, Григорий спрятался под рогожу.
Дату образования сельсовета установить не удалось. Думается, сельский Совет
образовался в июне 1919 года, когда Лысьва и пригород были освобождены от
колчаковцев. Исполком сельсовета находился в деревне Б-Лысьва. В его состав
входили деревни Б-Лысьва, Зарихино, Поповка, Дуброво, Горюны-1, Горюны-2,
Еверзики, Кабаны, Садики, Заимка.
Первым председателем Совета, по рассказам старожилов, был Оборин Афанасий
Степанович, который проработал в этой должности до коллективизации. С 1937 года
председателем был Соломатов Илья Григорьевич, затем Борзилов Андрей
Захарович. В годы войны сельский Совет возглавил Погорелов Алексей Федорович.
Два года, с 1951 по 1952 год сельсоветом руководила Богданова Прасковья
Ивановна, а с 1952 по 1961 год - участник войны Чикирев Михаил Александрович.
Решением Лысьвенского городского Совета депутатов трудящихся от 14 декабря
1962 года Больше-Лысьвенский сельский Совет был переименован в Заимский
сельский Совет с переносом Совета в д. Заимка, находящемся в 5 км то райцентра.
После гражданской войны в 1922 году было организовано ТОЗ. Земли стало
больше. Уже в это время крестьяне применяли передовые технологии по
выращиванию сельскохозяйственной культур. В кредит покупали жатки, сеялки,
косилки, заводили высокопродуктивных коров, занимались травосеянием. В 1929
году был организован колхоз «Заря». Братья Котельниковы: Иван, Михаил, Илья
вступили в колхоз. Уводили на общий двор коров, лошадей с частных дворов. Дела в
колхозе шли неплохо. Появился небольшой конный двор и ферма в д. Поповка,
парниковое хозяйство. Строили склады, зерносушилки, тока. В 1930-1940-е годы
работала гончарня, где изготовляли горшки, кринки, корчаги, умывальники и другие
предметы для хозяйственных нужд.
В колхозе имелся сортоиспытательный участок Пермского сельхозинститута,
который находился между речками Мельничная-Бакуша. Семена присылали из
Перми (тогда г. Молотова). Первый год сеяли делянку 1х10м. Нетравленый
собранный урожай на складе на зиму работницы СИУ сортировали, отбирали только
крупное зерно по зернышку для посева на следующий год. Приглашали и детей на
помощь. Уже следующей весной из отобранных зерен посеяли делянку побольше –
10х50 м. Осенью из полученного урожая пекли хлеб для пробы и заключения
выводов комиссии с/х института на продуктивность зерна, вкус хлеба, устойчивость
к нашим природным условиям. Оставляли часть зерна для посева в колхозе «Заря»,
остальной урожай отправляли в Пермь для обеспечения посева других колхозов,
совхозов области. На снимке внизу: 1-я послевоенная посевная на
сортоиспытательном участке. Май 1945 года. Сеятели: Мальцев Александр
Абрамович, Чечкина Наталья Прокопьевна.
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1 августа 1937 года открылись детские ясли при колхозе «Заря». Из Протокола
№8 «Об открытии детских яслей при колхозе «Заря»: «…Имея в наличии детей
ясельного возраста 13 человек детей колхозников, считать необходимым открыть
ясли. Предложить Серегину Григорию Степановичу, председателю колхоза, вызвать
комиссию из горздравотдела по проверке помещения под детясли, в котором
находится сельский Совет и оборудовать под детские ясли и детский сад…».
С 1939 года и в начале Великой Отечественной войны колхоз возглавляла
Мерзлякова Александра. Но так случилось, что во время войны в деревне остались
только женщины, старики и подростки и для руководства колхозом нужна была
твердая мужская рука. В это суровое время и по 1947 год хозйство возглавлял
Котельников Михаил Вавилович. Затем с 1947 о 1958 год председателем был
Кокшаров Василий Егорович, его сменил фронтовик Чепурных Яков Ильич. В 1960
году, когда произошло укрупнение совхозов, колхоз «Заря» вошел в состав совхоза
«Лысьвенский».

Граф Шувалов оставил память о себе на Больше-Лысьвенской земле. По его
указанию была построена православная церковь и церковно-приходская школа
(фото выше, левое крыло школы) на горе. Церковь действовала до 1930 года.
Потом в этом помещении открыли клуб. В этом же году к церковно-приходской
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школе был сделан пристрой, после чего она стала общеобразовательной начальной
школой.
Жители умели трудиться, умели и отдыхать. После посевной и уборочной
устраивали праздники, уезжали в лес на лошадях к Пономареву мосту. Любили
танцевать коробочку, парижанку тустеп, кадриль, подиспань. На берегу реки
Мельничной в 1920-1930-е годы находился дом, называемый народным. В нем, по
словам старожилов, жил управляющий делами графа Шувалова. Здесь собирались
колхозники на собрания, здесь же была изба-читальня.
На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям отстаивать
свободу и независимость своей Родины. Особенно дорогой ценой досталась победа в
Великой Отечественной войне.

Потомки 4-го поколения Котельникова М.П. встали на защиту Родины. Три сына
Ивана Вавиловича и дочь Александра всю войну были на фронте и вернулись домой
с победой.
Котельников Николай Иванович родился в 1919 году, был призван на
действительную службу в 1939 году. Участник Финской войны, он закончил
Ленинградское артиллерийское училище. В годы ВОВ принимал участие в боевых
действиях на Ленинградском, Сталинградском фронтах. Награжден двумя Орденами
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Участник войны
с Японией 1945 года. Получил четыре ранения. Капитан в отставке, многие годы
возглавлял городской Совет ветеранов. Инициатор создания кладбища для
участников Великой Отечественной войны.
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Котельникова Александра Ивановна родилась в 1920 году. В 1941 закончила
Пермский медицинский институт. В феврале 1942 года была призвана на фронт.
Военврач, служила в эвакуационном госпитале, вывозила раненых с линии фронта в
тыл. После войны работала в клинике медицинского института г. Львова,
возглавляла детское отделение.

Котельников Владимир Иванович родился в 1922 году. В 1941 ушел на фронт,

служил в разведке Генерального штаба, бывал в тылу врага, выполняя задания
командования. У него два Ордена Красной Звезды и медали. После войны проживал
в родной деревне, работал в совхозе.
Котельников Александр Иванович родился в 1924 году. В 1941 году 17-летним
призван на действительную службу и направлен на учебу в Свердловское стрелково-
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пулеметное училище, которое закончил в звании младшего лейтенанта. Воевал на
Ленинградском фронте с 1943 года. Награжден Орденом Отечественной войны и
медалями. Службу закончил в Томске в 1953 году. Вернулся в родную деревню,
работал на Лысьвенском турбогенераторном заводе на сборке роторов.
С 1970-х годов основной дорогой, проходящей через деревню Б-Лысьва, является
тракт Лысьва-Чусовой. До 1970-х годов через д. Б-Лысьву пролегал шоссейный
тракт Лысьва-Калино, который назывался Калинским. До строительства дороги на
Чусовой и газопровода и нефтепровода это был замечательный гравийный тракт.
При строительстве нового тракта, особенно при строительстве нефтепровода и
газопровода, старый тракт был варварски уничтожен. Сейчас трудно восстановить
время его строительства. Из рассказов очевидцев ясно, что в конце 19-го и начале 20
веков до строительства новой дороги на Чусовой Калинский тракт являлся
основным между Лысьвенским и Чусовский заводами. Марфа Исаковна Мехрякова
из д. Вторые Горюны, 1884 года рождения, рассказывала, что она сажала саженцы
сосен у реки Кухтанка. Ей тогда было 12 лет. Это был примерно 1896 год. Как
делали эти посадки - у вновь построенной или уже давно действующей дороги –
неизвестно. Такими сведениями не располагаем. Но если проследить продолжение
данной дороги по правому берегу р. Лысьвы от речки Макарихи, то она выходит
там, где сейчас находится Ляминский мелькомбинат. От этого места левым берегом
р. Чусовой дорога приходит в бывшую д. Камасино бывшей Калино - Камасинской
волости. Не нужно путать станцию Калино и селение Верхнее Калино на правом
берегу Чусовой. В лесу южнее ЛЭП в районе Вороньей горы (такая гора на берегу р.
Лысьва в нижнем ее течении) находится заброшенный гравийный карьер. По всей
вероятности, в старину участок дороги от реки Макарихи до д. Камасино отсыпали
этим гравием. Поэтому можно полагать, что дорога от Лысьвенского завода через
деревню Б-Лысьва, Поповку, Камасино является самой строй трансортно-гужевой
дорогой. Она не имела больших природных препятствий, была довольно прямой и
являлась кратчайшим путем сообщения от Лысьвенского завода до р. Чусовой и
поселения Камасино. Есть сведения от старожилов, что деревня Камасино была
острогом для горнопромышленников. Селение имело искусственную водную
преграду. Так рассказывал Варламов Федор Дмитриевич, уроженец пос. Шибаново.
Часть Калинского тракта от речки Макарихи до ст. Калино была построена, по
всей вероятности, перед или после строительства в 1901 году железной дороги через
станцию Калино. Об этом говорит и срок службы бывшего деревянного
Пономаревского моста через р. Лысьву, который находился выше речки Макарихи и
деревни Макариха. Дорога служила для гужевого транспортирования грузов в
основном заводского производства.
Была еще одна старинная дорога между Лысьвой и Чусовой. В настоящее время
ее трудно проследить. Раньше жители окрестных деревень называли ее старой
Майдановской дорогой. Это была лесная дорога для гужевого транспорта. Она
начиналась от Калинского тракта у деревни Поповка, проходила через Вторые
Горюны, далее лесом (в настоящее время восточнее ЛЭП-35) до Второго Майдана,
затем до Первого Майдана и выходила в деревню Камасино. Устинья Федеровна
Чудинова из д.Первые Горюны (тетя моей матери, 1907 г.р.,) вспоминала, что ее отец
Федор Тихонович часто ездил по этой дороге в Чусовской завод с товарообменом,
особенно за керосином. Это была еще одна кратчайшая гужевая дорога. После
прокладки ЛЭП в 1927 году по этой дороге ездить не стали, начали ездить о трассе
ЛЭП. По предположению эта дорога появилась раньше Калинского тракта. Она
сообщала население Камасино со скитом, который располагался рядом с деревней
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Вторые Горюны. Через д. Б-Лысьва проходила дорога и в рабочий поселок
Любимово, где с 1932 года до послевоенных лет изготовляли отличный алебастр. Об
этом рассказывали уроженец поселка Иван Николаевич Бачурин и уроженец г.
Лысьвы Дмитрий Николаевич Игуменщев. По Калинскому тракту ездил и
автомобильный транспорт.
Вот и закончился наш рассказ о деревне Большая Лысьва, но на этом
история ее не кончается. Она в продолжении жизни, ее делах.
В подготовке данного материала использованы материалы Заимской сельской
библиотеки, газеты «Искра». Благодарим за неоценимую помощь Мехрякова Бориса
Филаретовича, Котельникову Татьяну Ивановну, Котельникова Леонида
Михайловича, Чечкина Николая Яковлевича, Оборину Марию Андреевну, Чебыкину
Зинаиду Александровну.

