
П
оверье гласи-
ло, что жил в 
здешних местах 
к у з н е ц - м о л о -
дец. Обзавёлся 

он женой-красавицей, а 
детей у них никак не было. 
Научил его знахарь на по-
клон ехать к старшей из 
двух сестёр-рек — Большой 
Мотовилихе — и прощения 
просить за то, что он в её 
воды раскалённым железом 
сорит. Нашёл-таки её мо-
лодец, и явилась она перед 
ним красавицей в серебря-
ных струях. Поведал он ей о 
своей беде. 

«Помогу я тебе снять 
проклятие, а ты за это дол-
жен погостить у нас с се-
строй моей Малой три дня 

и три ночи, сковать нам по 
серебряному ожерелью», — 
молвила в ответ Большая 
Мотовилиха. Согласился 
кузнец. Родился следующей 
весной у него сын!

Когда вышел кузнец-мо-
лодец из хором речных, то 
увидел у подножия горы 
Вышки старуху и молод-
ца с маленьким мальчи-
ком. Запричитала стару-
ха: «Гляди, внучок, гляди, 
сын, вот здесь живут раз-
лучницы сёстры-речки, за-
манившие к себе вашего 
отца и деда!» 

Оказывается, прошло 
с тех времён 30 лет и три 
года, а за это время куз-
нец и сам стариком стал. 
Наказали силы небесные 

сестёр-речек за поломан-
ные судьбы, заковали их в 
общие берега, превратив в 
пруд. Только вот старшая из 
сестёр никак не может сми-
риться с этим, плачет день 
и ночь, на свободу выйти 
хочет. Так и появился из её 
слез водопад. 

А ещё городские леген-
ды гласят, что по ночам 
выходит душа старшей кра-
савицы из вод, расчёсывает 
свои прекрасные волосы, 
а поутру её изумрудно-зе-
лёные пряди появляются 
из водопада слёз. Недаром 
и поныне у водопада скре-
пляют свои судьбы молодо-
жёны, клянутся на долгие 
годы не покидать друг дру-
га, а скрепляют они свои 
клятвы замочками, прико-
ванными к ограде канала, 
наполненного до краёв сле-
зами сестёр-разлучниц...

М
отовилиха как 
место жизни и 
деятельности 
людей появи-
лась задолго до 

образования современного 
Мотовилихинского района. 
Живописные места, защи-
щённые густым лесом и рас-
положенные на берегах здеш-
них многочисленных рек, 
облюбовал вольный народ 
из центральных российских 
земель. 

В переписных книгах 
1647 года воеводы Прокопия 
Елизарова приводились на-
звания 27 здешних русских 
поселений: одно село, 21 де-
ревня, пять починков. В их 
число входил и однодворный 
починок Висим — предше-
ственник Мотовилихи. 

Сама же деревня Мотови-
лиха была обжита примерно 
в конце XVII века. Получается, 
Мотовилиха (Висим) почти 

на век старше Перми! Назва-
ние деревня получила от про-
текающей здесь речки. 

Существует несколько вер-
сий возникновения столь не-
обычного названия. Согласно 
одной, «Мотовилиха» проис-
ходит от угро-финского слова 
«мотовилия» — «незамерза-
ющая». Объяснению другой 
послужил тот факт, что про-
текающие здесь многочислен-
ные речки имели извилистое 
русло, кружась и петляя, на-
поминали «мотовило» — при-
способление для наматыва-
ния пряжи.

А вот официальная исто-
рия относит нас уже к 1736 
году, когда 5 мая импера-
торской казной на землях 
купцов и промышленников 
Строгановых был заложен 
новый медеплавильный за-
вод в четырёх верстах от 
Егошихинского (Ягошихин-
ского) завода. Место для 

строительства было выбра-
но самим Василием Тати-
щевым, служившим тогда 
начальником горных казён-
ных заводов. Его повторное 
назначение на Урал «для раз-
множения заводов» произо-
шло в 1734 году. 

Завод был призван выпол-
нять вспомогательную роль 
для Егошихинского, Висим-
ского, Юговского и Пыскор-
ского заводов при очищении 
поступающего с них медисто-
го чугуна.

Работу нового производ-
ства обеспечивала плотина, 
сооружённая ниже слияния 
рек Большой и Малой Мото-
вилихи. Длина плотины была 
около 180 м, ширина — 10 м, 
а высота — 8,5 м.

В сентябре 1738 года Мо-
товилихинский медепла-
вильный завод выдал пер-
вую продукцию. Главной 
его специализацией стал 
выпуск «штыковой» меди, а 
в отчётных ведомостях Берг-
коллегии о действии заводов 
значится: «вновь заведённый 
Мотовилихинский». 

В 1758 году Мотовили-
хинский, Егошихинский, Ви-

симский и Пыскорский заво-
ды вместе с рудниками были 
переданы графу Михаилу 
Илларионовичу Воронцову. 
В 1781 году Мотовилихин-
ский завод был вновь пере-
дан в казённое владение. 
С 1782 до 1797 год он управ-
лялся Горной экспедицией 
при Пермской казённой па-
лате, а в 1797 году поступил 
во владение канцелярии 
Главного заводов правле-
ния. С 1808 года состоял в 
ведении особого горного на-
чальника и Главной конторы 
пермских заводов.

Очищенная мотовили-
хинская медь почти 120 лет 
поставлялась на Екатерин-
бургский монетный двор 
для чеканки монет, кото-
рая здесь началась 17 июня 
1736 года.

8 августа 1863 года Мото-
вилихинский медеплавиль-
ный завод был закрыт из-за 
полного исчерпания име-
ющихся рудников. На его 
мощностях были построены 
сталелитейный (сталепу-
шечный) и чугунолитейный 
(чугунопушечный) заводы, 
которые в 1781 году были 

объединены в Пермский пу-
шечный завод (ныне — ПАО 
«Мотовилихинские заво-
ды»).

Все эти события поло-
жили начало истории од-
ного из самых известных 
городов-заводов на Урале. 
Постепенно населённый 
пункт при заводе разрас-
тался, увеличивалась чис-
ленность его населения, 
развивалась инфраструкту-
ра, открывались больницы 
и культурные институции. 
Мотовилиха начала жить 
ярко и насыщенно.

Сказ о старом пруде
У жителей Мотовилихи есть несколько поверий о появлении 
здесь замечательного пруда. Одно из них было пересказано 
пермским культурологом и краеведом Татьяной Карлюк. 

Таисья Балтина, заслу-
женный работник культу-
ры РФ, директор Пермско-
го планетария:

— Вся моя жизнь прочно 
связана с родным Мотови-
лихинским районом. Здесь 
я родилась, выучилась, соз-
дала крепкую и дружную 
семью, начала трудовую 
деятельность, продолжаю 
жить и работать. Могу 
бесконечно и с восторгом 
рассказывать о любимых 
улицах и скверах, о значи-
мых событиях в жизни рай-
она, который постоянно 
разрастается и хорошеет. 
Да взять хотя бы плане-
тарий: как он изменился за 
эти годы и стал настоя-
щим украшением не только 
нашего района и края, но и 
всей России! 

Сейчас у планетария ад-
министрацией Перми обу-
строена видовая площадка, 

соответствующая всем 
европейским стандартам, 
установлен бинокуляр, по-
зволяющий увидеть все кра-
соты Первогорода и реку 
Каму, которая плавно и 
грациозно несёт свои воды. 
Именно отсюда начинается 
Мотовилихинский район.

А ещё хочу сказать, 
что из окна моей кварти-
ры видна берёзовая роща 

(и это в центре района!), 
в которой безумно краси-
во по ночам заливаются 
трелями соловьи… Да что 
там говорить, я очень 
люблю свой район и никог-
да не променяю его ни на 
что! Я патриот своей ма-
лой родины, своей Мото-
вилихи! Желаю своему род-
ному району дальнейшего 
процветания!

Венера Преснякова, 
председатель ТОС «Ви-
сим»: 

— Я живу в Мотовилихе 
давно. От жителей микро-
района, председателем ТОС 
которого являюсь, много 
слышала об истории «Рай-
ского сада», которая берёт 
своё начало в 1865 году. В то 
время был закрыт медепла-
вильный завод и на его месте 
разбили парк. За его терри-
торией ухаживали рабочие, 
в нём гуляла молодёжь и 
рабочие завода, пели и тан-
цевали люди. Парк называли 
«Райским садом», «Ангель-
ским садом» и «Садом у ста-
рого завода». 

А потом постепенно всё 
пришло в запустение…

Ощущение праздника в 
душе вернулось совсем не-
давно, когда в 2010 году 
администрацией города и 
Мотовилихинского района 

сад был реконструирован и 
открылся вновь. 

Появилась новая тра-
диция: если прикоснуться 
к скульптуре ангела, сто-
ящей у входа в парк, то 
сбудутся самые заветные 
мечты и желания. Поэтому 
сюда и приезжают молодо-
жёны, мечтают о вечной 
любви! Не забываются и 
старые традиции. В летнее 
время проводятся танце-
вальные вечера для жите-

лей самых разных поколе-
ний. Музыка, детский смех, 
молодожёны — всё это и 
есть признаки настоящего 
счастья! Глядя на это, на-
чинаешь понимать, почему 
старожилы Мотовилихи 
так и продолжают назы-
вать парк «Райским садом». 
Думаю, что это название 
принадлежит ему по праву. 
И очень хотелось бы, чтобы 
городские власти вернули 
ему историческое имя! 

Здесь начиналась история
Юбилей «детища» Василия Татищева

Любой из нас знает своё место рождения, историю семьи. 
Так и любой город, и даже маленькая деревушка знают 
свои истоки, людей и славные дела, прославившие их имя… 
В этом году Мотовилиха как поселение при медеплавильном 
заводе, на территории которого зародилась Пермь, отмечает 
своё 280-летие.
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