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ФОТО-ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИИ, (Осень 2006 года) 

 

 
ДОРОГА ЖИВАЯ И МНОГОЛИКАЯ 
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ЦЕЛЬ Экспедиции 2006 года 
(Первый цикл Пилотного проекта, 

– Широтный, сухопутный ход – «Встречь Солнцу за Великой мечтой») 
 

Исследование рокадных (боковых) дорог, обеспечивающих подъезд к «бабиновской 
дороге» со стороны современных дорог. 
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09 Сентября 2006 года 
 
 
 

10-30 

НАЧАЛО Экспедиции. Отъезд 
из г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 

 
 

Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дорога идет через 
КАЧКАНАР (не заезжая). 

 
 

Граница ЕВРОПА-АЗИЯ. 

 
Символический знак «ЕВРОПА-АЗИЯ» у трассы 

 

 
Европа 

 

 
Бабинов Н. М. у знака «Европа-Азия» 

 

 
Азия 

 

 
На границе Свердловской и Пермской областей 
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Окрестности п. Бисер 

 
Семья, нас приютившая на ночлег 

 
Дорога на Соликамск 

 
20-00 

п.БИСЕР (Пермская область). 
 

НОЧЕВКА. 
 
 

10 Сентября 
 

11-00 
Наш путь на СОЛИКАМСК. 
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СТАРИНА СОЛИКАМСКА ВСТРЕТИЛА НАС 

 

 
Старинные храмы Соликамска все еще полностью не восстановлены 

 

 
Все в Соликамске дышит стариной, даже «пионер» 

недавнего советского времени 

 
Бабинов Н.М. на «бабиновке» у д. ВОЛОДИНО 

  



 34 

 
Одинокий храм в д. В-Усолка, которую мы проходим  

 
Разрушенный, но почитаемый храм в уже не 

существующей деревне 

 
Загадочный алтарь в этом храме 

 
«Бабиновка» у д. ПОЛОВОДОВО используется активно  

населением 

 
Николай Владимирович ПЫСТЫГОВ 

 
 
 
Николай Владимирович ПЫСТЫГОВ, – житель 

села Половодово, что стоит на дальнейшем 
нашем пути от Соликамска. 

Потомственный охотник и знаток здешних 
мест. С детства не курит и не пьет. 

Приютил нас на ночлег. 
 

22-00 

 
Деревня ПОЛОВОДОВО. 

НОЧЛЕГ 
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11 сентября 
8-00 

Взяли курс на УСТЬ-СУРМОК, очередной 
пункт через который проходила 

историческая дорога. Встретились с 
серьезными трудностями. Пытались 

продвинуться. Оказалось, что впереди 
заболоченная и не проезжая дорога. 

Женская часть Экспедиции отдыхала. 
17-00 

Решено было двинуться обратно и пройти 
эту дорогу с Азии от КЫТЛЫМА. Взяли курс 

на д. ВЕРХ-ЯЙВА. Обратно через с. 
ПОЛОВОДОВО, минуя г. БЕРЕЗНИКИ, по 
хорошему тракту, свернули на п. ЧИКМАН. 

За р. ЧАНЬВА свернули на север. Двигались 
уже в сумерках. 

 
 

 
Р. ГЛУХАЯ ВИЛЬВА 

 
Поэт Виктория и друг человека Афина 

 
Далее пути нет 

 
БЕРЕЗНИКИ промышленные 
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Руины первых пятилеток 

 
Вновь дорога через «Камень» 

 

 
р. ЧАНЬВА 

 
У д. ШУБИНО 

 
 

24-00 
Ночевка в поле около д. ШУБИНО 

экскурсии со школьниками в эти места. 
 

 
Уральские просторы 
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«ПОСТУПЬ» УРБАНИЗАЦИИ 

 

 
Характерный пейзаж для уральской «глубинки» 

 
 

12 сентября 
 

Туманное утро. Захватывающей красоты 
уральские дали. Курс на д. ВЕРХ-ЯЙВУ. 

Рядом с д. ШУБИНО практически 
покинутая д. КОНЧЕНГИНО и полностью 

нежилая д. МАХНЕВО. 
Происходит встреча с мужественным 
фермером Владимиром Ивановичем 

НАЗУКИНЫМ. 
По его словам, сын его Алексей 

Владимирович, – учитель информатики в 
одной из школ п. ЯЙВА, – краевед-
историк, неоднократно совершает 

экскурсии со школьниками в эти места. 
 

 
Сторожил Владимир Иванович НАЗУКИН 
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Сторожил рассказывает 

 
д. ВЕРХ-ЯЙВА. Рядом кладбище, на котором 

похоронен А. Бабинов 
 

 
В чертогах Медной горы хозяйки 

 
Комплексный природный резерват «Махневские 

пещеры» 
 

 

 
р. ЧАНЬВА 

 
 
 
Заехали на ВЕРХ-ЯЙВЕНСКОЕ кладбище в 

надежде отыскать могилу Артемия 
Бабинова, но даже следа от каких-либо 

могил не обнаружили. 
Посетили опустевшее и заброшенное с. 

МАХНЕВО. Ни единой души – все заросло 
травой в рост человека. 

Далее двинулись через д. СКОПРОТНУЮ 
на ЧИКМАН 
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13 сентября 
18-00 

Прибыли в п. ЧИКМАН. 
Ранее здесь стояла геологическая партия 
по отысканию кимберлитовых алмазных 

трубок. 
Теперь геологическая партия распущена. 

Добычи алмазов нет. В поселке 
сохранилось всего несколько семей. 

Осмотрели часть «бабиновской» дороги 
на которой в честь её 400-летия местные 

краеведы установили символический 
«верстовой» столб.  

Не далеко от столба сохранился колодец, 
которому тоже, как и дороге, около 400 
лет. О нем заботятся местные жители. 

22-00 Комфортный ночлег в доме бывшего 
начальника геологической партии. 

 
Старинный колодец 

 
 

 
Бабинов Н. М. у «верстового» столба 

 
Хозяин кемберлитовой трубки 

 

 
Богаты здешние места на грибы и ягоды 

 
Бабинов Н. М. рассказывает о переправах и мостах 

на «бабиновской дороге» 
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9-00 
Убедились, что дорога на п. МОЛЧАН 

полностью разбита лесовозами и нам на 
своей «НИВЕ», хоть и «внедорожнике», но 

не добраться. 
Решили держать путь «обратно в АЗИЮ», 
т.е. через г. АЛЕКСАНДРОВСК, п. ШАХТЫ, 

через п. ВЕРХ-КОСЬВУ. 
Продвигались через г. АЛЕКСАНДРОВСК, 

г. КИЗЕЛ, г. КОСПАШ (Северный). Это 
бывший промышленный и ресурсно-

добывающий район «ковавший Победу». 
Везде разруха и запустение. 

Выбрались на трассу ГОРНОЗАВОДСК-
СЕРОВ. Вернулись в Свердловскую 

область. Через г. Н-ТУРА по Серовскому 
тракту приехали в п. ПАВДА 

24-00 НОЧЕВКА 
 

 
Покидаем п. гостеприимный п. ЧИКМАН 

 

 
Золотопромышленная некогда ПАВДА. 

Старинные дома золотопромышленников 

 
Улочки старинного поселка 

 
 

 
Загоны для домашнего скота, «поскотина», на 

околице 

 
Первозданный быт поселка 
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14 сентября 
9-00 

Путь на п. КЫТЛЫМ, – туристскую 
«мекку» Среднего Урала. По 

Серовскому тракту по объездной 
дороге до г. КАРПИНСКА. Потом на п. 

КЫТЛЫМ. Искали дорогу на В. 
КОСЬВУ. Множество дорог перерыто 

драгой. На п. В-КОСЬВУ выйти не 
смогли. 

С тем же результатом попытались 
найти дорогу на п. РАССТЕС. 

В слиянии р. БОЛЬШОЙ КОСЬВЫ и р. 
ТЫЛАЯ остановились на ночевку. 

Всюду ночевки охотников и рыбаков. 
Утром решили вновь вернуться в п. 
ПАВДА, с тем чтобы начать поиски 
«бабиновки» в районе Павдинского 

Камня –  местности хорошо нам 
известной по прошлогодним поискам. 

 
«Туристская мекка», – п. КЫТЛЫМ 

 

 

 
«Лунный» пейзаж 

 
«Следы» драги 

 

 
Драга 

 
В слиянии двух уральских рек 
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15 сентября 
8-00 

Утром, решив вернуться в п. ПАВДА, мы 
двинулись обратно. Однако, около 2-3 км. 
обнаружили незамеченную вечером вчера 

дорогу и решили, что она в п. РАСТЕС. 
Двинулись по ней. Дорога лесовозная и 
ужасно разбитая. «Продрали» дверцу 

машины. Тем ни менее, добрались по ней 
до тупика.. Здесь вырубка леса 

заканчивалась и мы обнаружили едва 
приметную дорогу, –  старую, но «не 

тронутую колесом» лесовоза. Это, по всей 
видимости, была дорога на РАССТЕС. По 

карте её длина 9-10 км. 
 

 
На машине проехать было нельзя, –  

мешал кустарник и деревца, проросшие 
между «тележными » колеями. 

К тому же это не «широтная», с запада на 
восток дорога. Она шла с юга на север. 

Была она конечно же старинной и вела к 
«бабиновке», но мы уже не имели 

возможности проверить. Смеркалось. 
Машина была оставлена нами в нескольких 
км. и мы не решились её оставить. Отметив 
день рождения Бабинова Н. М., мы поздно 

ночью вернулись в п. ПАВДА. 
Около 2-3 часов ночи НОЧЛЕГ 

  
 

 
 
 

 
Поиск 

 
Прибегали и к «такой» помощи 

 
 

 
Вершины гор в облаках 

 
Непогода в горах 
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16 сентября 
11-00 

По лесовозной дороге отправились в п. 
КЫРЬЯ, который посещали во время 

Экспедиции прошлого года. Было 
солнечно и радостно на душе. Миновали 
на высотке 717 скромный столб ЕВРОПА-

АЗИЯ и через кедровник с большим 
трудом, (дорога была основательно 
разбита лесовозами), добрались до 

развилки между КЫРЬЕЙ И РАССТЕСОМ. 
Далее двигаться на машине было не 

возможно и мы, оставив её, двинулись 
пешком до реки КЫРЬЯ. 

Это охотничьи места. Повсюду, на мокрой 
и глинистой почве, встречались свежие 

следы лося или медведя. 
 

 
 

Бывало, что дорогу нам перебегал или 
заяц или лиса. Взлетали с шумом 
тетерева и куропатки. Глухомань. 

Медвежий угол, – так называю эти места 
в поселке. По пути встретили плотину 

бобров-строителей. 
Погода резко менялась: то светило 

солнце, то шел снег. Добрались до реки. 
Некогда здесь была деревня. От неё не 
осталось уже и следа. Но именно в этом 

месте историческая дорога 
«спряталась» от человека и благодаря 
чему особенно хорошо и сохранилась. 

Места же здесь удивительно красивые. 
 
 

 
Бобровая плотина 

 
Бабинов Н. М. у плотины 

 

 
След медведя и лося 

 
На высотке 717 у ЕВРОПЫ-АЗИИ 
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Дорога к реке КЫРЬЯ  

Дальше нужно идти пешком 
 

 
Здесь была деревня КЫРЬЯ 

 
В этом месте дорога «играет в прятки» 

 
 
 

17-00 

Более часа делали съемки дороги, 
пройдя по ней около 3-4 км.. Так не 
хотелось возвращаться. Древняя 

дорога навсегда покорили наши души 
 

И ВСЕ-ТАКИ МЫ ЕЁ ОТЫСКАЛИ!!! 
ВОТ ОНА НАСТОЯЩАЯ. ЛЕГЕНДАРНАЯ 

«БАБИНОВСКАЯ ДОРОГА 
… И «СТРАЖИ», БЕЗМОЛВНО ЕЁ 

ОХРАНЯЮЩИЕ. 
 
 

 

ЕЁ НАДО БЕРЕЧЬ… 
… И НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДОПУСТИТЬ, 
ЧТОБЫ ПО НЕЙ «РАЗЪЗЖАЛ» СОВРЕМЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ. 
Это разрушит дорогу и помешает 

«ощутить» её первозданную атмосферу. 
К такому выводу мы пришли, 

отправляясь в п. ПАВДА. 
 

Поздно ночью мы грязные и уставшие, – 
машину практически «несли на себе», – 

вернулись в поселок. 
 

ЭТОТ ЭТАП ЭКСПЕДИЦИИ ЗАКОНЧЕН! 
 

НО ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ! 
ВПЕРЕД! 

«БАБИНОВСКАЯ ДОРОГА» ЖДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ! 
 
 

И ВСЕ-ТАКИ МЫ ЕЁ ОТЫСКАЛИ!!! 
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