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Мы добирались до Петрецово в июне, 
в сухую солнечную погоду, и поэтому до-
ехали без особых приключений. Мест-
ный водитель на вопрос, как он ездит в 
непогоду, философски ответил: «Сижу 
и жду, когда просохнет». По его словам, 
даже всепогодный «Урал» не всегда вы-
ручает — по дороге встречается много 
рек и ручьёв с глубоким руслом.

Для прохождения водной части 
маршрута не рекомендуем использо-
вать резиновые лодки, какими бы со-
временными они ни были. Сильное 
течение и перекаты делают реку труд-
нопроходимой для такого судна, даже 
если оно оснащено водомётом. Самым 
подходящим плавсредством для движе-
ния против течения является длинная и 
узкая деревянная лодка. Именно на та-
кой лодке с помощью жителей Петрецо-
во мы и добирались до Тулпана.

Село Тулпан было основано в конце 
XVIII века старообрядцами, бежавшими 
от преследования властей, и с 1843 года 
известно под названием Усть-Тулпан. По-
сле 1867 года туда было переведено во-
лостное правление из села Нюзим, рас-
положенного выше по течению. До 1895 
года в Тулпане действовала походная цер-
ковь, перенесённая сюда из Петрецово, а 
после началось строительство постоян-
ной деревянной церкви в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Строительство 
велось на деньги Чердынского уездно-
го земства в память о 25-летии счастли-
вого бракосочетания их императорских 
величеств Александра Александровича и 
Марии Фёдоровны. Одновременно с воз-
ведением церкви строилась и земская 
школа. Поскольку в селе и окрестных 
деревнях жили в основном старообряд-
цы, они с пренебрежением относились 
как к церкви, так и к школе. В результате 
школу одно время даже закрывали из-за 

того, что родители запрещали детям её 
посещать. Старообрядчество поддержи-
валось старцами-скитниками, которые 
проживали в труднодоступных местах 
вверх по реке и к северу, в сторону Чусов-
ского озера. В этих глухих местах находи-
ли прибежище не только традиционные 
старообрядцы, но и представители новых 
раскольнических течений, такие как на-
чётчик Костя, основавший так называе-
мую костину веру в деревнях, располо-
женных по течению Колвы.
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