
 31ценности

В 2013 году очередная группа рас-
кольников пробовала обосноваться в 
этих местах, заняв пустующие дома в 
заброшенной деревне Черепаново, ко-
торая расположена выше Тулпана по те-
чению Колвы. Но то ли зима оказалась 
слишком суровой, то ли вера их недо-
статочно крепкой, только перебрались 
они вскоре в более обжитые края.

В советское время верхняя Колва 
стала местом дислокации исправитель-
но-трудовых учреждений, сохранивших 
и существенно видоизменивших печаль-
ную традицию царского прошлого. Со-
ветские зэки не имели возможности, по-
добно Гусеву или Ворошилову, гулять по 
окрестностям, коротая время в приятных 
беседах со ссыльными студентками. Под 
бдительным оком конвоиров они стро-
или дороги, валили и перерабатывали 
лес, внося лепту в дело строительства 
коммунизма. Впрочем, ирония здесь 
вряд ли уместна. Тогда тут кипела жизнь. 
В Ныробе, Вижаихе, Верхней Колве, Ру-
синово, Петрецово, Черепаново, Талово, 
Валае и других населённых пунктах рас-
полагались зоны с различными режима-
ми содержания. Были построены школы, 
больницы, детские сады. Почти в каж-
дом посёлке был аэродром для самолётов 
местной авиации. Работали почта и теле-
фон, люди не чувствовали себя оторван-
ными от центра. А обеспечение товара-
ми народного потребления (так их тогда 
называли) было лучше, чем в областном 
центре, и спекулянты ездили в магази-

ны ОРСа за дефицитными импортными 
вещами. В Тулпане базировалась метео-
рологическая станция, самая северная в 
области. Кстати, в церкви Покрова Пре-
святой Богородицы долгое время распо-
лагался клуб, и по этой причине здание 
поддерживалось в хорошем состоянии. 
Оно и сегодня выглядит лучше, чем боль-
шинство деревянных культовых постро-
ек. В Тулпане уже несколько лет никто не 
живёт, но жители Петрецово, регулярно 
приезжающие сюда, периодически дела-
ют мелкий ремонт церкви. 

В конце прошлого века практически 
все исправительные учреждения, распо-
лагавшиеся здесь, были закрыты, кон-
тингент переведён в другие лагеря, пер-
сонал разъехался. Огромная территория 
не то чтобы обезлюдела, но очевидно 
пришла в упадок и запустение, привле-
кая лишь охотников, рыбаков и туристов. 

Даже заготовка леса из-за отсутствия до-
рог ведётся лишь местами. И лишь по 
Колве непрерывно снуют лодки. Их ис-
пользуют для рыбалки и охоты, поездок 
за грибами и ягодами, на них возят дрова 
и сено, ездят по делам и в гости. Одним 
словом, как и 400 лет назад, Колва оста-
ётся основной транспортной артерией 
этого края.

Всем, кто любит активный отдых и 
неравнодушен к истории Прикамья, ре-
комендуем посетить эти места. Имен-
но здесь вы можете увидеть и потрогать 
руками не далёкую и абстрактную ми-
ровую, а историю своих собственных 
предков, не таких уж и дальних, если ра-
зобраться. Осознание этой возможности 
создаст у вас удивительное ощущение пу-
тешествия во времени. То самое ощуще-
ние, когда неожиданно понимаешь, что 
вот этот конкретный и вроде бы формаль-
ный исторический факт является неотъ-
емлемой частью вашей личной жизни. 
Деревянные церквушки, построенные в 
конце XIX — начале XX века не являются 
ни памятниками архитектуры, ни свиде-
телями крупных исторических событий. 
Они свидетельствуют лишь о том, что в 
этих неприветливых и суровых местах 
жили, трудились, молились и умирали 
ваши предки. Ведь чудские племена, ман-
си, коми-пермяки, русские и все иные, по 
разным причинам побывавшие здесь, по-
том и кровью полившие эту землю, оста-
вили здесь свой след и создали то, чем мы 
с вами, собственно, и являемся. 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
ВЕРХНЯЯ КОЛВА СТАЛА 
МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-
ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
СОХРАНИВШИХ 
И СУЩЕСТВЕННО 
ВИДОИЗМЕНИВШИХ 
ПЕЧАЛЬНУЮ ТРАДИЦИЮ 
ЦАРСКОГО ПРОШЛОГО

Тулпан, вид с Колвы
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