ПО СЛЕДАМ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ.

Государева дорога (Бабиновский тракт) — это современный путь к освоению
Русского Севера.
В «Уральском рабочем» от 30 октября 1996 года была опубликована статья старшего
научного сотрудника Института экономики УрО РАН И. С. Иоффе «Зайдут ли в нашу гавань
корабли?» Она была посвящена проблемам освоения приполярного Урала.
Иоффе грамотно и прозорливо сформулировал базовые концептуально-мировоззренческие и
экономико-политические положения этого мощнейшего геополитического «вектора». Время
доказало состоятельность постановки проблемы и ее потенциальную глубину. Весной 2005
года, будучи в Челябинске, Президент России одобрил перспективы хозяйственного освоения
Русского Севера, намеченные в национальном мега-проекте «Урал промышленный — Урал
Полярный»… И вот настал момент, когда Историко-патриотическая экспедиция «Дорогами
первопроходцев — Встречь солнцу за Великой мечтой» отправилась по бывшей Бабиновской
дороге.

Отчего так манят эти горы?

Путники, страждущие «углядеть нечаянное», соприкоснуться с многовековой тайной
«таежно-каменной кудесницы», в сопровождении инструктора «Уральской студии
приключений «UB2» Евгения Стипуры отправились в путь из старинного уральского
поселка Павда, расположенного в ста километрах к северо-западу от Верхотурья.
Поселка, который вот уже четыре столетия стоит при легендарной, старинной
Бабиновской дороге через Уральские горы из Европы в Азию, из Московии в Сибирь.

Вид на Падинский Камень со стороны Павды.

Стоял на редкость погожий осенний день. Последние напутственные слова заведующей
Павдинским клубом и основательницы местного краеведческого музея Нины
Андрусишиной — и водитель вездехода Анатолий Ремез направил своего верного
«железного скакуна» в сторону перевала. До переправы через реку Кырья, где начинался
маршрут, путников взялся доставить Александр Пономарев. Испытав первые прелести
таежного бездорожья, вдохновившись идеей первопроходцев, он задумчиво проговорил:
«А не пройти ли эту старинную легендарную дорогу на современных
вседорожниках?..»
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Отмахав по лесовозным дорогам несколько десятков километров, ГАЗ-66 встал перед
непреодолимой для него водной преградой — таежной речкой Кырья.

Перед таежной рекой Кырья. Начало маршрута.

Участники Экспедиции и группа поддержки перед выходом на маршрут.

Думы у ночного костра.

Первая ночь в горах. 550 метров над уровнем моря. Позади переправа через Кырью,
ходьба по болотистой тайге с тяжелыми рюкзаками за плечами. Поиск обозначенной на
карте Бабиновской дороги. Темень сокрыла от глаз поросший лозняком путь. Низкие,
брюхатые тучи орошают сверху первыми снежинками.
Тихо потрескивает костер, оповещая обитающих здесь лосей, медведей, зайцев и прочую
живность о близком присутствии человека. В палатке, которую снарядил в дорогу
бывалый турист и знаток спортивного снаряжения Евгений Корбут, тепло и уютно. Не
спится. Как-никак, буквально в полуметре от нас тот путь, о котором так страстно и долго
мечтал.
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Всплыли в памяти строки из праздничного буклета об экспедиции: «Семнадцатое
столетие от Рождества Христова в ту пору только народилось, когда суровая дорога
однажды великому страннику оберегом служила… Святой праведный Симеон
Небесный, покровитель Урала и Сибири, таким его знаем мы сегодня». И далее: «На
этом пути духовного совершенствования — пути суровом, но пленительном —
привычный мир преображается в сказку-мечту».

Святой Праведный Симеон Верхотурский Чудотворец
– Духовный Покровитель Урала и Сибири.

Потрясающе, но в эту сказку-мечту человеческая душа верит безоговорочно. Не случайно
научными консультантами проекта «Встречь солнцу — за Великой мечтой» выступила
творческая элита края и страны: доктор философских наук, профессор Московского
госуниверситета им. М. В. Ломоносова, автор многих научно-популярных, научных и
философских работ, один из основоположников полярной, «гиперборейской» концепции
происхождения народов России В. Демин;

Демин Валерий Никитич

профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии,
президент общества уральских краеведов, член Европейского научного общества ПАКТ
В. Слукин; доктор философских наук, профессор А. Ветошкин; доктор технических наук,
профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии В.
Поздникин; кандидат геолого-минералогических наук, автор книги и концепции
«Лукоморье. Сибирская Русь» из Томска Н. Новгородов и другие.
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Легенда о каменных затворниках.

Наутро вновь ждал путь по тайге. Труднопроходимая, малорослая (вот так сказались на
ней сплошные вырубки прошлого века), она все же жила своей жизнью. Вот лежат на
моховой подстилке огромные рога сохатого. Не всех еще, значит, лосей повыбили лихие
браконьеры-охотники.
Готовясь к походу, мы договаривались пройти именно по старой дороге, а не по ее
параллельным новодельным сестрам. Но попробуй найди ее, первозданную, коли целая
вереница просек, образовавшихся здесь в результате сплошных вырубок, начала
разбегаться из-под ног, будто ящерки. Может быть, сама Хозяйка старых Уральских гор
шутить изволит? Но молчат скользкие каменные валуны… При взгляде на них
припомнился прямо-таки мистический рассказ Петра Андрусишина, участкового из
Павды. Будто сам он видал, как гора «открылась» и из нее люди дивные повылазили на
свет божий. Будто бы несметный народ под горами каменными, уральскими, заточен до
срока. Огромная колдовская сила в подземных людях тех бродит. Вида они привычного,
что и мы. А только стоит недоглядеть за дивьим человеком таким (а он прыток страсть),
то в зверя какого оборотится. Или птицей в поднебесье взлетит. Вот тут-то и жди напасти
всяческой.

Лесовозные дороги

Перевернулся мир однажды…

Только зачем бояться каких-то каменных затворников, коли современный люд в сотни раз
опаснее, коли пришла в тайгу современная, хищная цивилизация? Повырубила,
испоганила леса. Среди этих сплошных вырубов и ушла в болотную трясину мелколесья,
сгинула значительная часть Бабиновского пути. Бесчисленные просеки и накатанные
лесовозные дороги, словно паутиной, опутали все пространство.
Стало ясно, что вот так просто, без навигационных приборов, старых карт найти древний
маршрут невозможно. Даже на этом семидесятикилометровом пути от Павды до Растеса.
«Необходимы точные замеры, поиск заметных, не исчезающих со временем опорных
точек», — заявил Евгений Стипура, инструктор. А значит, нужны навигационные приборы,
как и оборудование для бурения, чтобы брать пробы грунта. Только так можно будет
обнаружить следы былого тракта.
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За тайгу болит сердце.

Переправа

С каждым днем путешествия, несмотря на сказочную красоту Каменных гор, все более
приходило чувство вины за человека-потребителя. Как-то встретился в мягком суглинке
дороги четкий отпечаток лосиного копыта, а навстречу ему свежие медвежьи следы. Но
вскоре они разошлись с миром. Подумалось: даже хищный зверь не берет более того, что
нужно для пропитания. Только человек способен рушить тайгу грабительски,
расточительно. Горько. Как же быть с главной идеей жизни праведного Симеона о
«нестяжании мирских благ»? Неужто дежурно поставить свечу в храме во искупление
великого греха, да и забыть о содеянном? Но ведь не простят нам потомки подобного
небрежения. Да и мы твердо убеждены, что есть на земле человек-творец. Основа его
жизни — созидание. Конечно, потребитель в той же «золотой чаше», в которой стоит
Павда, увидит только предмет наживы, злато да платину, чем действительно богат
здешний край. А для человека-творца Павда — сокровенная чаша Грааля, та самая,
заветная. Ее надо поставить, преобразив трудом рук человеческих, на благо не только
нашего края, области, но и всей России.

Следы человека

Цвета забвения
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Разрушенная переправа

Но пройти еще можно

«Бабиновская дорога» как она есть

Чудище-страж у дороги
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Отпущенное нам на поход время истекает. Пора возвращаться.
Дорога от Кырьи все более расширяется и наконец мы ступаем на широченный
лесовозный тракт. Он выводит нас к памятному знаку Европа — Азия, откуда открывается
потрясающей красоты панорама Уральского каменного хребта. Величественно
возвышался надо всем Павдинский камень. На вершине его нас встретил сильный ветер.
Хочется верить, что этот ветер попутный, благословляющий нас на продолжение
начатого. Экспедиция будет продолжена. С этими мыслями мы садимся в машинувахтовку.

Виктория Погудина
у столба Европа-Азия

Юрий Трунов у столба Европа-Азия

Павдинский Камень с другой стороны.
За его вершиной находится п. Павда.
Экспедиция заканчивается.

Юрий ТРУНОВ, Ольга СУББОТИНА
«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ», 22 октября 2005 г.
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