Н.Г. Десницкая

Деревня
Усть-Серебряная
Чусовая - самая живописная река Среднего Урала. На своем пути река
пересекает несколько горных хребтов, образуя красивые прибрежные скалыкамни. Но не только этим знаменита

река. На живописных берегах её,

некогда судоходной, полтора века назад обосновались деревушки с
красивейшими названиями Журавлик, Веселый Луг, Усть-Серебряная…
Природа и история каждой из деревень по-своему уникальны. Приятно
сознавать, что в последнее время туристов привлекают не только река и её
история, но и история деревень, которые некогда находились на её берегах…
Ниже камня Котёл Чусовая делает излучину. На правом берегу высятся
колоссальные каменные стены камня Ростун. С его стометровой высоты
открывается великолепный вид. «Вон и Серебрянка - катит в Чусовую
темную волну. Белый гребень отчертил воды двух рек, бурливо побежал по
Чусовой. Он словно был уверен, что до устья сумеет разделять два течения.
Но на повороте чусовской стрежень порвал его, смял и затопил, поглощая в
себя Серебрянку…», - пишет А. В. Иванов в своей книге «Золото бунта, или
Вниз по реке теснин». С высоты птичьего полета видны серебристая лента
реки Серебряная и нежилая деревня Усть-Серебряная.
Река Серебряная — крупный приток Чусовой. В книге И. К. Кабанова
«Путевые заметки. Река Серебряная от Серебрянки до Усть-Серебряной»
(2006г.) находим второе название реки – Серебрянка. «Серебрянка, река на
Среднем Урале, главным образом в Свердловской области РСФСР, правый
приток р. Чусовой (бассейн Камы). Длина 147 км, площадь бассейна 1240
км. Питание снеговое и дождевое. Средний расход воды 12,4 м/сек.
Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Сплавная», - читаем в
«Гидрологическом справочнике» (1964 год).
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В летописях реку называли Серебряна. По ней к перевалу через Уральский
хребет шел Ермак со своей дружиной*). «Серебрянка начало получаетъ изъ
Уральскаго хребта Пермскаго уђзда, по которому течетъ верстъ 20, далђе
при дер. Кедровкђ вступаетъ въ Кунгурскій уђздъ и верстъ черезъ 100
впадаетъ въ Чусовую при Усть-Серебрянкђ. Верстахъ въ 25 выше устья на
ней находится Серебряискiй заводъ, отъ коего рђка удобна для судоходства.
По Серебрянкђ въ XVI столђтіи шелъ Ермакъ на р. Туру; до настоящаго
времени при устьђ рч. Кокуя сохранились остатки Ермакова городища и
одинъ изъ острововъ носитъ названіе Ермакова. Названіе рђкђ дано не по
нахожденію здђсь серебра, а за прозрачность и чистоту воды», - отмечено в
«Списке населенных мест» за 1869 год.
Река действительно уникальна. Ее воды в конце XVI века смогли вывести
Ермакову дружину, а с ней и всю Русь, на новые бескрайние просторы
Сибири. Самым убедительным доказательством масштабности этого события
может служить то, что почти за пять веков просторы эти так и не были до
конца освоены и будут ли освоены когда-нибудь – большой вопрос.
В 16 веке река была известна уже под названием Серебряная. В 1862-1863
годах на Серебряной было найдено более десятка золотоносных мест.
Встречается графит. Золото добывалось в россыпях. В виде тонких прожилок
здесь можно встретить полевой шпат в известковых скатах. Платина
попадается попутно с золотом в россыпях. Полевой шпат имеет кристаллы и
зёрна

желтоватого

цвета.

Серный

колчедан

здесь

является

золотосодержащим и встречается в виде кубических кристаллов, вросших в
глинистый сланец. Тальк можно встретить в свободном состоянии валунами
или в соединении с графитом. В советское время на Серебряной работала
драга, мыли золото, серебро.
*)В сентябре 1581г. казачий атаман Ермак, проделав путь по Каме и Чусовой, поднялся вверх по реке Серебрянке до
сибирского волока, разделяющего бассейны рек Камы и Оби. По Серебрянке струги тащили с помощью бечевы, а
также поднимали уровень воды, предварительно подпруживая реку парусами. Однако на берегу Серебрянки Ермаку
пришлось бросить самые тяжелые струги. Их остовы, проросшие густыми кустами, находили еще в ХУШ веке. Это
подтверждает первый русский картограф С.У.Ремезов в своей «Чертежной книге Сибири», а также Кунгурская
летопись. – Ред.
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Некогда в устье реки стояло поселение - деревня Усть-Серебряная. Говорят,
основали его беглые работники Демидова, «лесные люди», что скрывались в
окрестных лесах. Они облюбовали потаенное место и назвали его Леснята. В
обращении местных жителей это название сохранялось почти до конца 19
века. На это указывал в 1880 году В. Лохтин, однако уже в 1857 году в
официальных «Пермских губернских ведомостях» деревня называлась
Усть-Серебряной. В 19 веке в деревне было 15 домов. В 1897 году в 9
дворах проживали 41 мужчина и 45 женщин, а в 1909 году в 10 дворах
проживали 42 мужчины и 31 женщина. В 1930 году в 24 дворах проживали
110 человек. Последний жилой дом стоял на берегу реки в начале 1960-х
годов.
Деревня имела вытянутую форму вдоль правого берега Серебряной и
Чусовой. Еще в 1940-1950-е годы это было довольно большое поселение.
Дома вдоль реки Серебряной располагались в два ряда, между ними
проходила дорога. В одном из домов во втором ряду от речки Серебряной
располагалась школа, выше улицы – колхозный конный двор. По берегу
реки Чусовой тоже проходила дорога. Здесь дома были выстроены лишь в
один ряд. Со слов старожилов, первые две семьи рубили свои избы топорами,
без единого гвоздя. «В середине улицы, у небольшого лога, в 1940-е годы
стоял такой дом, рубленный из «листвянника». Там жили Маточкины.
Большой дом с «накатным» потолком (на потолок были накатаны
обтесанные топором брёвна - Н.Д.). Крыша была крыта пиломатериалом,
который пилили вручную специальной пилой. Из такого же материала были
сделаны заборки (стены, разделяющие дом на комнаты – Н.Д.). Стены в
доме мыли до желтизны мочальным вехтем с мелкой галькой - «дресвой», вспоминал Георгий Павлович Тяпугин.
В конце улицы, ниже по течению Чусовой, располагались контора
лесопункта, конный двор леспромхоза, ещё ниже – колхозная кузница. На
этой же улице, но выше по течению Чусовой находились правление колхоза,
кооперативный магазин, магазин ЛПХ. Выше деревни, на косогоре,
располагались поля с зерновыми, а выше колхозного конного двора, за
школой, большой участок земли засаживали огурцами.
Основная часть жителей работала в колхозе. В Усть-Серебряной
располагалось правление колхоза «Ударник». Колхоз был организован в 1928
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году. Первым председателем был Александр Николаевич Чудинов, его
сменил Николай Михайлович Чудинов. Во время войны
председательствовал Константин Емельянович Федосеев. Все они проживали
в Усть-Серебряной. Колхозные бригады были созданы в деревнях Кисели,
Гаревая, Деменёва, Новикова, Кайгородова. Хлеба выращивали в УстьСеребряной, Гаревой, Новикова, Киселях, Деменёва. Поля для зерновых
разрабатывали вручную: зимой валили лес, а весной, когда оттаивала земля,
вагами (длинные толстые жерди – Н.Д.) выворачивали корни. Когда поле
было готово, его засеивали. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, горох, лен и
вику, бобовую культуру, которую выращивали на корм скоту. Сажали
картофель. Поля не запускали «на отдых», постоянно готовили новые пашни.
Урожаи были очень хорошие. Их успевали убирать даже в войну, хотя
мужчин в деревне почти не оставалось.
В Усть-Серебряной, в Гаревой, в Киселях колхоз содержал лошадей;
крупный рогатый скот - в Киселях; овец романовской породы, кур, поросят в Кайгородова. В зимнее время в Гаревой велась заготовка древесного угля
для кузницы в Усть-Серебряной. Уголь выжигали по старому дедовскому
способу в «кучонках» или «кабанах» («кучонка», «кабан» - поленница дров по
20-30 кубометров, уложенная особым образом – Н.Д). А. В. Иванов в своём
романе «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» так описывает этот процесс:
«Огромные поленницы, обложенные дерном, неделями прели гнилым огнем,
превращаясь в уголь. Углежоги с кольями-шнырами в руках ходили по
ледяной скорлупе кабанов и расчищали, прошныривали прудухи, чтобы
адский огонь в чревах кабанов глотнул воздуха и не удушился». Заготовкой
древесного угля руководил Александр Иванович Тяпугин.
Примерно в 1949 году колхоз «Ударник» был присоединён к колхозу
имени Сталина (позднее переименованный в колхоз «Мир» - Н.Д.) с
центральной усадьбой в селе Кын - завод. Председателем колхоза был
бывший фронтовик Алексей Иванович Нечаев. Под его руководством колхоз
стал одним из лучших в районе.
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Помимо колхоза, позднее колхозной бригады, в Усть-Серебряной
находились лесопункт и магазин от Кыновского ЛПХ. Зимой мужчины
заготавливали лес, свозили его к реке, а весной сплавляли по Серебряной и
по Чусовой. После сплава по берегам рек проводили очистку – сталкивали
выброшенные половодьем на сушу бревна обратно в воду.
Местные жители жили своим хозяйством. Выращивали картофель,
капусту, морковь, свёклу, калегу, репу, лук, яровой чеснок, горох. В лесу
заготавливали малину, черёмуху, рябину. За брусникой и черникой ходили в
сосновые бора.
В деревне находилась начальная школа. Здесь учились дети не только из
Усть-Серебряной, но и из Деменёва, Кайгородова, Киселей, Гаревой.
Вспоминает Георгий Павлович Тяпугин, уроженец деревни Гаревая: «Мы
ходили в школу в Усть-Серебряную. Пять километров через гору, а зимой на
лыжах по реке Чусовой. Тяжело приходилось зимой, особенно девочкам. По
реке ветер – тягун, пронизывает насквозь. В школу уходили на целую
неделю. Дома собирали на это время продукты: хлеб, молоко, картофель».
Самая распространённая фамилия в Усть-Серебряной – Чудиновы. Мои
попытки найти материал о деревне в Интернете не увенчались успехом.
Лишь в списках репрессированных я нашла сведения о Сергее Николаевиче
Чудинове: «ЧУДИНОВ Сергей Николаевич. Род. 13.10.1873 в д. УстьСеребряная Кыновской вол. Кунгурского уезда Пермской губ. Русский,
образование - сельская школа. Из крестьян. Продавец хлебного ларька райпо
в с. Нижнеусиское Усинского р-на КК. Арестован 27.11.1936. Обвинение по
ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Осужден 24.07.1937 Красноярским крайсудом на
10 лет ИТЛ и 5 лет лишения политических прав. Реабилитирован 07.12.1960
ВС РСФСР (П-3543)». Кроме Чудиновых в Усть-Серебряной в 1940-1950-е
годы двадцатого века жили Добрынины, Брагины, Маточкины.
Больно ударила по деревне Великая Отечественная война. Многие семьи
не дождались своих кормильцев. Не вернулись в родную деревню братья
Сергей и Андрей Маточкины. Погиб учитель местной школы Иван Петрович
5

Черемных, совсем ещё молодой парень, женившийся перед самой войной…
А семье Павла Семёновича Чудинова повезло. Все сыновья: Тимофей, Иван,
Василий, Владимир, Александр - вернулись с фронта.
После войны в районе Усть-Серебряной и вдоль реки Серебряной искала
алмазы геологоразведочная партия. Её контора находилась в селе Кын. В
самой деревне был открыт фельдшерско-акушерский пункт.
Предполагаю, что отъезд жителей из Усть-Серебряной начался в 1950-1952
годах и связан с присоединением колхоза «Ударник» к колхозу имени
Сталина. К этому времени Чусовая как транспортная артерия уже давно
потеряла своё значение. Жители переезжали поближе к центральной усадьбе
колхоза и туда, где есть шоссейная и железная дороги.
Крайний дом, что стоял у устья реки, оставался жилым ещё в 1960-х годах.
К 1980 году в Усть-Серебряной сохранилось немало домов, некоторые из
них служили хозяевам в качестве дач. Дачники имели даже лошадей. Значит,
кто-то из них держал здесь хозяйство, но постоянных жителей уже не было.
К 1990 году на месте деревни уже был пустырь, а в ста метрах от устья на
берегу речки Серебряной догнивал последний дом.
Мне не довелось встретиться и поговорить с коренными жителями УстьСеребряной. Свою статью я построила на воспоминаниях Георгия Павловича
Тяпугина, который учился в местной школе. Цепкая детская память
сохранила уважение к местным жителям, к их труду, восхищение красотой и
богатством родной природы.
И всё же, мой рассказ будет неполным, если я не упомяну об одной
встрече, состоявшейся несколько лет назад, когда краеведение ещё не
занимало определённую нишу в моей жизни. Эта короткая встреча
состоялась на берегу совсем другой реки - Яйвы, куда меня занесло
институтское распределение. «Мне сказали, что вы из Кына. Это,
действительно так? А я из Усть-Серебряной! – заговорила со мной приятная
моложавая женщина. – Вот всю жизнь здесь проработала, на пенсию вышла,
а по родине очень скучаю…» И с такой любовью она (в девичестве
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Добрынина – Н.Д.) стала расспрашивать и рассказывать о своей родной УстьСеребряной, продуваемой всеми ветрами, но такой светлой и тёплой!..
Список литературы:
Иванов А.В. «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» 2005г.
Кабанов И.К. «Путевые заметки. Река Серебряная от Серебрянки до УстьСеребряной» 2006г.
Приложение
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Вид с камня Ростун

Здесь была деревня Усть-Серебряная
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Встреча на фронте. Нечаев Алексей Иванович и Доронин Геннадий
Андреевич (1944)
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Школа в Усть-Серебряной. В центре Тяпугин Георгий, справа Доронин
Павел (1939)
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В нижнем ряду слева Тяпугин Георгий Павлович, справа Чудинов
Николай Михайлович

Н.Г. Десницкая

Деревня
Усть-Серебряная
Чусовая - самая живописная река Среднего Урала. На своем пути река
пересекает несколько горных хребтов, образуя красивые прибрежные скалыкамни. Но не только этим знаменита

река. На живописных берегах её,

некогда судоходной, полтора века назад обосновались деревушки с
красивейшими названиями Журавлик, Веселый Луг, Усть-Серебряная…
Природа и история каждой из деревень по-своему уникальны. Приятно
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сознавать, что в последнее время туристов привлекают не только река и её
история, но и история деревень, которые некогда находились на её берегах…
Ниже камня Котёл Чусовая делает излучину. На правом берегу высятся
колоссальные каменные стены камня Ростун. С его стометровой высоты
открывается великолепный вид. «Вон и Серебрянка - катит в Чусовую
темную волну. Белый гребень отчертил воды двух рек, бурливо побежал по
Чусовой. Он словно был уверен, что до устья сумеет разделять два течения.
Но на повороте чусовской стрежень порвал его, смял и затопил, поглощая в
себя Серебрянку…», - пишет А. В. Иванов в своей книге «Золото бунта, или
Вниз по реке теснин». С высоты птичьего полета видны серебристая лента
реки Серебряная и нежилая деревня Усть-Серебряная.
Река Серебряная — крупный приток Чусовой. В книге И.К.Кабанова
«Путевые заметки. Река Серебряная от Серебрянки до Усть-Серебряной»
(2006г.) находим второе название реки – Серебрянка. «Серебрянка, река на
Среднем Урале, главным образом в Свердловской области РСФСР, правый
приток р. Чусовой (бассейн Камы). Длина 147 км, площадь бассейна 1240 км.
Питание снеговое и дождевое. Средний расход воды 12,4 м/сек. Замерзает в
ноябре, вскрывается в апреле. Сплавная», - читаем в «Гидрологическом
справочнике» (1964 год).
В летописях реку называли Серебряна. По ней к перевалу через Уральский
хребет шел Ермак со своей дружиной*). «Серебрянка начало получаетъ изъ
Уральскаго хребта Пермскаго уђзда, по которому течетъ верстъ 20, далђе
при дер. Кедровкђ вступаетъ въ Кунгурскій уђздъ и верстъ черезъ 100
впадаетъ въ Чусовую при Усть-Серебрянкђ. Верстахъ въ 25 выше устья на
ней находится Серебряискiй заводъ, отъ коего рђка удобна для судоходства.
По Серебрянкђ въ XVI столђтіи шелъ Ермакъ на р. Туру; до настоящаго
времени при устьђ рч. Кокуя сохранились остатки Ермакова городища и
одинъ изъ острововъ носитъ названіе Ермакова. Названіе рђкђ дано не по
нахожденію здђсь серебра, а за прозрачность и чистоту воды», - отмечено в
«Списке населенных мест» за 1869 год.
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Река действительно уникальна. Ее воды в конце XVI века смогли вывести
Ермакову дружину, а с ней и всю Русь, на новые бескрайние просторы
Сибири. Самым убедительным доказательством масштабности этого события
может служить то, что почти за пять веков просторы эти так и не были до
конца освоены и будут ли освоены когда-нибудь – большой вопрос.
В 16 веке река была известна уже под названием Серебряная. В 1862-1863
годах на Серебряной было найдено более десятка золотоносных мест.
Встречается графит. Золото добывалось в россыпях. В виде тонких прожилок
здесь можно встретить полевой шпат в известковых скатах. Платина
попадается попутно с золотом в россыпях. Полевой шпат имеет кристаллы и
зёрна

желтоватого

цвета.

Серный

колчедан

здесь

является

золотосодержащим и встречается в виде кубических кристаллов, вросших в
глинистый сланец. Тальк можно встретить в свободном состоянии валунами
или в соединении с графитом. В советское время на Серебряной работала
драга, мыли золото, серебро. (Содержание этого абзаца нуждается в
консультации с Гринекевичем С.А.)
*)В сентябре 1581г. казачий атаман Ермак, проделав путь по Каме и Чусовой, поднялся вверх по реке Серебрянке до
сибирского волока, разделяющего бассейны рек Камы и Оби. По Серебрянке струги тащили с помощью бечевы, а
также поднимали уровень воды, предварительно подпруживая реку парусами. Однако на берегу Серебрянки Ермаку
пришлось бросить самые тяжелые струги. Их остовы, проросшие густыми кустами, находили еще в ХУШ веке. Это
подтверждает первый русский картограф С.У.Ремезов в своей «Чертежной книге Сибири», а также Кунгурская
летопись. – Ред.

Некогда в устье реки стояло поселение - деревня Усть-Серебряная. Говорят,
основали его беглые работники Демидова, «лесные люди», что скрывались в
окрестных лесах. Они облюбовали потаенное место и назвали его Леснята. В
обращении местных жителей это название сохранялось почти до конца 19
века. На это указывал в 1880 году В. Лохтин, однако уже в 1857 году в
официальных «Пермских губернских ведомостях» деревня называлась
Усть-Серебряной. В 19 веке в деревне было 15 домов. В 1897 году в 9
дворах проживали 41 мужчина и 45 женщин, а в 1909 году в 10 дворах
проживали 42 мужчины и 31 женщина. В 1930 году в 24 дворах проживали
110 человек. Последний жилой дом стоял на берегу реки в начале 1960-х
годов.
Деревня имела вытянутую форму вдоль правого берега Серебряной и
Чусовой. Еще в 1940-1950-е годы это было довольно большое поселение.
Дома вдоль реки Серебряной располагались в два ряда, между ними
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проходила дорога. В одном из домов во втором ряду от речки Серебряной
располагалась школа, выше улицы – колхозный конный двор. По берегу
реки Чусовой тоже проходила дорога. Здесь дома были выстроены лишь в
один ряд. Со слов старожилов, первые две семьи рубили свои избы топорами,
без единого гвоздя. «В середине улицы, у небольшого лога, в 1940-е годы
стоял такой дом, рубленный из «листвянника». Там жили Маточкины.
Большой дом с «накатным» потолком (на потолок были накатаны
обтесанные топором брёвна - Н.Д.). Крыша была крыта пиломатериалом,
который пилили вручную специальной пилой. Из такого же материала были
сделаны заборки (стены, разделяющие дом на комнаты – Н.Д.). Стены в
доме мыли до желтизны мочальным вехтем с мелкой галькой - «дресвой», воспоминал Георгий Павлович Тяпугин.
В конце улицы, ниже по течению Чусовой, располагались контора
лесопункта, конный двор леспромхоза, ещё ниже – колхозная кузница. На
этой же улице, но выше по течению Чусовой находились правление колхоза,
кооперативный магазин, магазин ЛПХ. Выше деревни, на косогоре,
располагались поля с зерновыми, а выше колхозного конного двора, за
школой, большой участок земли засаживали огурцами.
Основная часть жителей работала в колхозе. В Усть-Серебряной
располагалось правление колхоза «Ударник». Колхоз был организован в 1928
году. Первым председателем был Александр Николаевич Чудинов, его
сменил Николай Михайлович Чудинов. Во время войны
председательствовал Константин Емельянович Федосеев. Все они проживали
в Усть-Серебряной. Колхозные бригады были созданы в деревнях Кисели,
Гаревая, Деменёва, Новикова, Кайгородова. Хлеба выращивали в УстьСеребряной, Гаревой, Новикова, Киселях, Деменёва. Поля для зерновых
разрабатывали вручную: зимой валили лес, а весной, когда оттаивала земля,
вагами (длинные толстые жерди – Н.Д.) выворачивали корни. Когда поле
было готово, его засеивали. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, горох, лен и
вику, бобовую культуру, которую выращивали на корм скоту. Сажали
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картофель. Поля не запускали «на отдых», постоянно готовили новые пашни.
Урожаи были очень хорошие. Их успевали убирать даже в войну, хотя
мужчин в деревне почти не оставалось.
В Усть-Серебряной, в Гаревой, в Киселях колхоз содержал лошадей;
крупный рогатый скот - в Киселях; овец романовской породы, кур, поросят в Кайгородова. В зимнее время в Гаревой велась заготовка древесного угля
для кузницы в Усть-Серебряной. Уголь выжигали по старому дедовскому
способу в «кучонках» или «кабанах» («кучонка», «кабан» - поленница дров по
20-30 кубометров, уложенная особым образом – Н.Д). А. В. Иванов в своём
романе «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» так описывает этот процесс:
«Огромные поленницы, обложенные дерном, неделями прели гнилым огнем,
превращаясь в уголь. Углежоги с кольями-шнырами в руках ходили по
ледяной скорлупе кабанов и расчищали, прошныривали прудухи, чтобы
адский огонь в чревах кабанов глотнул воздуха и не удушился». Заготовкой
древесного угля руководил Александр Иванович Тяпугин.
Примерно в 1949 году колхоз «Ударник» был присоединён к колхозу
имени Сталина (позднее переименованный в колхоз «Мир» - Н.Д.) с
центральной усадьбой в селе Кын - завод. Председателем колхоза был
бывший фронтовик Алексей Иванович Нечаев. Под его руководством колхоз
стал одним из лучших в районе.
Помимо колхоза, позднее колхозной бригады, в Усть-Серебряной
находились лесопункт и магазин от Кыновского ЛПХ. Зимой мужчины
заготавливали лес, свозили его к реке, а весной сплавляли по Серебряной и
по Чусовой. После сплава по берегам рек проводили очистку – сталкивали
выброшенные половодьем на сушу бревна обратно в воду.
Местные жители жили своим хозяйством. Выращивали картофель,
капусту, морковь, свёклу, калегу, репу, лук, яровой чеснок, горох. В лесу
заготавливали малину, черёмуху, рябину. За брусникой и черникой ходили в
сосновые бора.
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В деревне находилась начальная школа. Здесь учились дети не только из
Усть-Серебряной, но и из Деменёва, Кайгородова, Киселей, Гаревой.
Вспоминает Георгий Павлович Тяпугин, уроженец деревни Гаревая: «Мы
ходили в школу в Усть-Серебряную. Пять километров через гору, а зимой на
лыжах по реке Чусовой. Тяжело приходилось зимой, особенно девочкам. По
реке ветер – тягун, пронизывает насквозь. В школу уходили на целую
неделю. Дома собирали на это время продукты: хлеб, молоко, картофель».
Самая распространённая фамилия в Усть-Серебряной – Чудиновы. Мои
попытки найти материал о деревне в Интернете не увенчались успехом.
Лишь в списках репрессированных я нашла сведения о Сергее Николаевиче
Чудинове: «ЧУДИНОВ Сергей Николаевич. Род. 13.10.1873 в д. УстьСеребряная Кыновской вол. Кунгурского уезда Пермской губ. Русский,
образование - сельская школа. Из крестьян. Продавец хлебного ларька райпо
в с. Нижнеусиское Усинского р-на КК. Арестован 27.11.1936. Обвинение по
ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Осужден 24.07.1937 Красноярским крайсудом на
10 лет ИТЛ и 5 лет лишения политических прав. Реабилитирован 07.12.1960
ВС РСФСР (П-3543)». Кроме Чудиновых в Усть-Серебряной в 1940-1950-е
годы двадцатого века жили Добрынины, Брагины, Маточкины.
Больно ударила по деревне Великая Отечественная война. Многие семьи
не дождались своих кормильцев. Не вернулись в родную деревню братья
Сергей и Андрей Маточкины. Погиб учитель местной школы Иван Петрович
Черемных, совсем ещё молодой парень, женившийся перед самой войной…
А семье Павла Семёновича Чудинова повезло. Все сыновья: Тимофей, Иван,
Василий, Владимир, Александр - вернулись с фронта.
После войны в районе Усть-Серебряной и вдоль реки Серебряной искала
алмазы геологоразведочная партия. Её контора находилась в селе Кын. В
самой деревне был открыт фельдшерско-акушерский пункт.
Предполагаю, что отъезд жителей из Усть-Серебряной начался в 1950-1952
годах и связан с присоединением колхоза «Ударник» к колхозу имени
Сталина. К этому времени Чусовая как транспортная артерия уже давно
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потеряла своё значение. Жители переезжали поближе к центральной усадьбе
колхоза и туда, где есть шоссейная и железная дороги.
Крайний дом, что стоял у устья реки, оставался жилым ещё в 1960-х годах.
К 1980 году в Усть-Серебряной сохранилось немало домов, некоторые из
них служили хозяевам в качестве дач. Дачники имели даже лошадей. Значит,
кто-то из них держал здесь хозяйство, но постоянных жителей уже не было.
К 1990 году на месте деревни уже был пустырь, а в ста метрах от устья на
берегу речки Серебряной догнивал последний дом.
Мне не довелось встретиться и поговорить с коренными жителями УстьСеребряной. Свою статью я построила на воспоминаниях Георгия Павловича
Тяпугина, который учился в местной школе. Цепкая детская память
сохранила уважение к местным жителям, к их труду, восхищение красотой и
богатством родной природы.
И всё же, мой рассказ будет неполным, если я не упомяну об одной
встрече, состоявшейся несколько лет назад, когда краеведение ещё не
занимало определённую нишу в моей жизни. Эта короткая встреча
состоялась на берегу совсем другой реки - Яйвы, куда меня занесло
институтское распределение. «Мне сказали, что вы из Кына. Это,
действительно так? А я из Усть-Серебряной! – заговорила со мной приятная
моложавая женщина. – Вот всю жизнь здесь проработала, на пенсию вышла,
а по родине очень скучаю…» И с такой любовью она (в девичестве
Добрынина – Н.Д.) стала расспрашивать и рассказывать о своей родной УстьСеребряной, продуваемой всеми ветрами, но такой светлой и тёплой!..
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Вид с камня Ростун
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Здесь была деревня Усть-Серебряная
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Встреча на фронте. Нечаев Алексей Иванович и Доронин Геннадий
Андреевич (1944)
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Школа в Усть-Серебряной. В центре Тяпугин Георгий, справа Доронин
Павел (1939)
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В нижнем ряду слева Тяпугин Георгий Павлович, справа Чудинов
Николай Михайлович
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