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Выше по течению, на правом берегу 
реки, расположена деревня Корепино. 
Учитывая отсутствие мостов, попасть в 
неё можно либо на лодке, либо зимой по 
льду. Это поселение возникло, видимо, 
в начале XVIII века, по крайней мере, на 
карте 1734 года оно присутствует. Извест-
ны даже первые жители поселения — вы-
ходцы из Верхней Язьвы, некие Собяни-
ны. В 1850 году Корепино, тогда уже село, 
стало центром волости, в которую вхо-
дили все поселения вплоть до верховьев 
Колвы. В этот период основными жите-
лями села, согласно церковной летописи, 

были «обращённые пермяки». В 1886 году 
первая церковь, построенная в селе, сго-
рела, и на её месте в 1890-м была постро-
ена новая, в честь Рождества Христова. 
В 1910 году в селе кроме церкви имелось 
земское училище, станция, волостное 
правление, три торговые лавки и одна ка-
зённая винная, а также кирпичное произ-
водство, мельница и кузница.

За 400 лет освоения этих земель рус-
скими они не стали ни менее суровыми, 
ни более гостеприимными, и в 1910 году 
были таким же местом ссылки, как и в 
1601-м, когда в глухую деревушку Ныроб 
был отправлен из Москвы боярин Миха-
ил Никитич Романов. Именно в селе Ко-
репино в 1909–1911 годах отбывал ссыл-
ку секретарь Льва Николаевича Толстого 
Гусев, которого за революционную про-
паганду и распространение запрещён-
ных цензурой произведений выслали 
сюда на два года под гласный надзор по-
лиции. Благодаря этому обстоятельству 

село Корепино в начале XX века стало 
известно всей просвещённой России. В 
Чердынском музее хранятся материалы, 
свидетельствующие о годах, проведён-
ных Гусевым в ссылке, в том числе фото-
графия, где он запечатлён вместе с И. И. 
Юхневым и ссыльной студенткой Остров-
ской. Местные жители утверждают, что 
дом, где проживал Гусев, сохранился  
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