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Здесь жили люди. Здесь когда-то жил и я… 
 
Есть на территории Лысьвенского района очень интересные, запоминающиеся 

места. Особенно дороги они для тех, кто здесь родился и жил. 
Невдалеке от истоков реки Лысьвы более двух веков тому назад возникли Палё-

ный Лог, Крутой Лог, Утробино, Елоха, Петровка, Давыдовка и ряд других поселений. 
Если кому-то доведётся ехать на машине из Лысьвы до Моховлян или посёлка Кын, то 
обязательно остановитесь на поле около Палёного Лога. Обратите внимание - какой 
вид открывается с левой стороны! Это громадная долина, поросшая лесом, окаймлён-
ная берегами реки Лысьвы. Сюда же входят и поймы речек Рыбная, Кривая, Бурсяк, Та-
тарка (правые притоки Лысьвы) и другие. Здесь же к реке подходит и железная дорога, 
и уже до города они идут рядом, по обрывистому, каменистому и высокому, не совсем 
удобному для железной дороги берегу. Напротив, за долиной, виднеются поля бывших 
деревень Утробино и Елоха. Поля разделены глубокими лесистыми логами на шесть 
прямоугольных площадей - у каждой деревни по три поля. Деревеньки эти точно соот-
ветствовали классическому уральскому поселению: расположены на высоком берегу 
Лысьвы, а фасады домов обращены к воде (на юг). Дома обязательно с палисадами, 
огороды расположены с другой стороны, за постройками и огородами начинаются по-
ля, а за речкой - лес (ближний лес,  где дрова заготавливали и куда за грибами-ягодами 
ходили). 

За полями рос старый дремучий лес, пройдя по которому около трёх километров, 
доходили до истоков Лысьвы. Здесь две небольшие речушки сливаются и образуют од-
ну. Берега у речушки болотистые, и некоторые "окна" этих болот зимой не замерза-
ют. Их называют «засолы», и к ним зимой и летом приходят попить звери, особенно 
лоси. 

От деревни Елоха начинается дорога в город, так называемая «рюминская»*), 
или «коридор». Проходит она по водоразделу рек Лысьвы и Чусовой. На протяжении 
более пятидесяти километров дорога не пересекает ни одной речушки, идёт доволь-
но прямо на северо-запад. Дорогой пользовались бывшие жители деревень, когда вози-
ли древесный уголь для завода в Лысьву. 

Ещё одна дорога ведёт от этих бывших деревень к бывшему посёлку Вынырок. 
Здесь жили переселенцы с берегов Кубани, в тридцатые годы прошлого столетия 
привезённые в эти лесные края. До посёлка речка называется Кумыш, а ниже - Выны-
рок. За 5-6 километров Кумыш постепенно исчезает, т. е. уходит в землю, и летом 
русло шумной лесной реки совсем высыхает и зовётся Суходол. 

Теряется вода в реке постепенно, и рыба (хариус, малява), зашедшие в нее вес-
ной,  скапливаются в небольших ямах и становятся лёгкой добычей зверей и птиц. 
Любители-рыболовы тоже с удовольствием этим пользуются. 

Подземная речка Кумыш, наскочив на прочную скалу, выходит на поверхность 
всей своей массой – большим прозрачным бугром и сразу направляется мощным пото-
ком к крутому склону в сторону Чусовой. Летом веет от нее прохладой, а шум ее да-
леко слышен. Зимой над водяным буруном вьется лёгкий туман. Много хариуса води-
лось в этой речке. 

Приглашаю всех, кто любит родной край и желает побольше узнать о его при-
родных красотах, пройти пешком от деревень Паленый Лог и  Крутой Лог (теперь 

бывших) через Утробино, Елоха - до истоков Лысьвы, до бывшего поселка Выны-
рок, а желание будет, по «рюминской» дороге до самой Лысьвы... 
 

 
 
 
 



*)Название дорога получила от деревушки Рюмино, некогда стоявшей в верховьях реки Малый Ваш-
кор. В настоящее время дорога почти заброшена. Зимой по дороге проложена лыжня до места расположения 
бывшей деревни, известного среди лыжников как «шалаш». - Ред. 

 
 
 

 


