
виртуальная выставка к 425-летию 

открытия Бабиновской дороги (1597 г.) 

«Государева  

дорога» 

МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система»  

Центральная библиотека им. А. С. Попова 

Сектор информационных технологий 

Карпинск 

2022 

12 + 



 

ББК 91.9:63.3(2Рос-4Свердл) 
 

Г-72 

 

 
 

Составитель: 

Редактор Н. Н. Мохова 

 

12+ 

«Государева дорога» : виртуальная выставка к 425-летию открытия Бабиновской дороги (1597 г.) // 

Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская централизованная библиотечная система», 

Центральная городская  библиотека им. А. С. Попова, сектор информационных технологий ; [составитель Н. 

Н. Мохова]. – Карпинск : [б. и.], 2022. – 52 с. : ил. 

 

Виртуальная выставка «Государева дорога» посвящена юбилею открытия Бабиновской дороги. На 

выставке представлены известные личности, проезжавшие по этому пути, а также краткая история 

населенных пунктов. 

В разделе «Литература» перечислены печатные и электронные источники. Хронологический охват 

изданий – 1998-2022 гг. Выставка адресована учащимся, педагогам, библиотекарям, музейным работникам, 

краеведам и всем, кто интересуется историей нашей страны. 

 

 

ББК 91.9:63.3(2Рос-4Свердл) 

©ЦГБ им. А. С. Попова, 2022 

©Мохова, Н. Н., составление, 2022 



 



 

Хронологическая 

летопись 



 

1595-1597 гг. - Государева (Бабиновская) дорога была построена при московском царе Федоре 

Иоанновиче, сыне Иоанна IV (Грозного). Царский замысел осуществил первопроходец Артемий 

Бабинов со своей дружиной. По указу царя за 2 года 40 соликамских «посошных людей» с помощью лопат 

и топоров проложили дорогу в 280 км через реки, овраги, болота. Было построено 37 мостов. 

Эта дорога была в 8 раз короче прежней. Дорога стала называться по имени первооткрывателя – 

Бабиновской. Она существовала 170 лет, пока не открыли Московско-Сибирский тракт через Екатеринбург. 

По ней проезжали не только торговцы, путешественники и ученые, но и ссыльные в Сибирь. 

 

Фигура Артемия Бабинова в 

экспозиции Верхотурского музея 
Царь Федор Иоаннович 



 

1604 г. – иеромонах Иона Прокофьев (Пошехонец) по повелению царя Бориса Годунова основал 

Верхотурский мужской монастырь. 

 

Царь Борис Федорович Годунов 

Верхотурский Николаевский мужской монастырь 



 

1617 г. – в Туринск прибыл по Бабиновскому тракту придворный князь-столпник Петр Иванович 

Пронский за ослушание московского царя Михаила Федоровича Романова (основателя династии). В 

изгнании был 20 лет и был помилован, вернулся в Москву. 

 

Царь Михаил Федорович Романов 

г. Туринск 



 

30-е гг. XVII в. – Праведный Симеон Верхотурский совершил пеший путь по Бабиновской дороге 

из Средней полосы России в Зауралье, неся православную веру и крест с надеждой на спасение Отечества. 

 

Святой праведный Симеон Верхотурский 

Крестовоздвиженский собор Верхотурского 

Николаевского монастыря 



 

1636 г. – тобольский дьяк-писатель Савва Есипов, много раз проезжавший по новой дороге, 

изложил свои впечатления о ней. 

 

Сибирская летопись Саввы Есипова, издание 

1824 года 



 

1647 г. – Александр Иванович Тумашов, знаток медеплавильного дела из Пыскорского завода 

направился по заданию властей по Государевой дороге для поиска медных руд в Верхотурском уезде. 

Современный вид Пыскора 



 

1653 г. – старообрядческий протопоп-раскольник Аввакум Петрович был сослан с семьей в 

Тобольск и через 10 лет по этой же дороге вернулся обратно в Москву. 

 



 

1666 г. – по Бабиновскому тракту на военную службу в Сибирь проехали 46 офицеров, один из 

которых оставил описание путешествия. 

 



 

1666 г. – по Бабиновской дороге проехали братья Тумашовы Василий, Дмитрий, Иван и Петр 

подавать заявку Верхотурскому воеводе на поиски руд. Позднее они организовали железоделательный завод. 

Современное состояние Бабиновской дороги 



 

1667 г. – Дмитрий Александрович Тумашов первый на Урале в Мурзинской слободе нашел 

драгоценные цветные камни: изумруд, горный хрусталь, топаз, аметист и др. 



 

1675 г. – по Бабиновской дороге следовал московский посол Николай Г. Спафари-Милеску. 

 

Никола́й Гаври́лович Спафа́рий  



 

1705 г. – горный мастер Иоганн Фридрих Блиэр проезжал по новой дороге в поисках руд. 

 



 

1711 г. – шведский офицер Иоганн Филипп Старленберг был сослан в Сибирь, плененный 

после Полтавкой битвы. Прожил в ссылке 11 лет и опубликовал у себя на родине книгу о природе 

Урала. 

Фи́липп Иоганн (Ю́хан) Табберт фон Стра́ленберг 



 

1713 г. – по указу царя Петра I по Бабиновскому тракту с берегов реки Ляли отправлено гужем 
20 тысяч стволов лиственниц. 

 



 

1720 г. – Василий Никитич Татищев впервые побывал на Бабиновской дороге, изучал 

природные богатства. В своих работах упоминает о Павлиновом камне, что недалеко от Павды. 

 

Василий Никитич Татищев 



 

1720-1721 гг. – немецкий ученый Д. Г. Миссершмидт проследовал по пути Соль Камская – 

Верхотурье – Туринск – Тюмень. Его работы были опубликованы в Берлине только в 1962 г. 

 

Памятник Д.Г. Мессершмидту в Ханты-Мансийске 



 

1722 г. – на Урал, вслед за Татищевым отправился Георг Вильгельм де Геннинг. Он считается 

одним из основателей Екатеринбурга. 

 



 

1728 г. – Александр Данилович Меншиков, светлейший князь и генералиссимус при Петре I, 
был сослан в Сибирь Петром II, почти год добирался до поселка Березово (ХМАО), где и скончался в 
1729 г. 

 

Портрет А. Д. Меншикова. 1716—1720 гг., 

неизвестный художник 



 

1740-1742 гг. – императрицей Елизаветой, дочерью Петра I, в ссылку (Пелым, Березово, 

Якутию) были отправлены Бирон, Остерман, Миних и Головкин-младший. Некоторые были 

помилованы царем Петром III и вернулись в Санкт-Петербург по этой же дороге. 

 

Эрнст Иога́нн Биро́н 

 Ге́нрих Иога́нн Фри́дрих 

Остерма́н 

Бурхард Кристоф фон Мюнних  



 

50-е гг. XVIII в. – приехал в Верхотурье уроженец Казани Максим Михайлович 

Походяшин, будущий винокур, горнопромышленник, заводовладелец. 



 

1770 г. – академик Петр Симон Паллас, будучи на российской государевой службе, посетил Урал 

и Бабиновскую дорогу. Он написал о различии геологического строения на западном и восточном 

склонах. 
 



 

1771 г. – естествоиспытатель Иван Иванович Лепехин тоже исследовал маршрут от 

Конжаковского Камня до Соли Камской, собрал интересные сведения. Он был первым крупным 

русским исследователем лекарственных растений России. 



 

1783 г. – построен новый Сибирский тракт Москва – Казань – Пермь – Екатеринбург. 

Бабиновская дорога стала терять свою значимость. 

 



 

1843-1845 гг. – Антал Регули, венгерский ученый-лингвист, изучал народность вогулов, посетил 

селения на Бабиновской дороге. В результате была написана книга «Вогульская страна и ее обитатели».  

Антал Регуль 



 

Октябрь-декабрь 1918 г. – Борис Владимирович Дидковский, сдерживая войска белогвардейцев, 

провел партизанский отряд по Бабиновке от Верхотурья до Павды, затем через Косьвинский Камень до 

Кочево, пройдя 300 км.  

 

Бори́с Влади́мирович Дидко́вский 



 

70-е гг. XX в. – сотрудники Областного краеведческого музея вместе с директором Александром 

Дмитриевичем Бальчуговым, двигаясь по заброшенному тракту из Соликамска к Верхотурью, собрали  

ценные экспонаты. Например, тележные весы из Растеса, часовню старинную в разобранном виде из 

Юрт. При разборке часовни обнаружили клад медных монет чеканки1850-1870 гг. 

 

Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера  



 

Декабрь 1997 г. – празднование 400-летнего юбилея Бабиновской дороги.  



 

30 июля 2022 г. – в селе Верх-Усолка прошли традиционные Бабиновские чтения, посвященные 

425-летию Бабиновской дороги. Между краеведами Соликамска и Верхотурья был заключен договор о 

сотрудничестве. 



 

Города и веси 



 

Город Соликамск – начало Бабиновской дороги. Поселение было основано в 1430 году посадскими 
людьми и носило название Соль Камская.  Они организовали солеварни на берегу речки Боровой. Позже 
появился солеваренный завод промышленника А. Рязанцева. В городском музее, посвященном соли, 
сохранились солеварни и амбары. 

Дорога начиналась от торговой площади у Троицкого собора. Сейчас там установлена мемориальная 
доска: "На Соборной площади в 1597 году взяла свое начало Государева (Бабиновская) дорога, соединившая 
Центр России с Сибирью". 

 

Город Соликамск 



 

Село Городище – одно из древнейших. Еще в X веке на реке Усолке появилось укрепленное 

поселение коми-пермяков. В XVII-XVIII вв. значение села растет. К концу XIX в. в селе было 38 дворов, 176 

человек. Традиционные занятия – земледелие, промыслы и ремесла. Больше всего село славилось 

гончарным ремеслом. Был развит извозный промысел. Численность населения в 2010 г. – 898 человек. Село 

находится в Соликамском районе Пермского края.  

Село Городище 



 

В 1623-1624 гг. село Половодово упоминается как деревня Половодова. В 1677 г. там построили 

деревянную Дмитриевскую церковь и Половодово стало погостом, а потом селом (административным 

центром). 

Бабиновская дорога, построенная в 1597 г. проходила через село Половодово, деревню Санникову и 

село Верхние Усолки. Это был главный торговый и военный маршрут, соединяющий европейскую часть 

России с Сибирью и Дальним Востоком. 
 

Село Половодово 



 

Старинное поселение Сурмог упоминалось в 1670 г., числилось в нем 2 двора. В 1904 г. было 7 дворов и 

33 человека. В конце XIX в. в Сурмоге открылась почтовая станция. Через станцию проходили грузы с 

рябчиками, хлебом, солью – на Верхотурье. В советское время в поселке был организован промколхоз. 

Поселенцы работали на свиноферме, скотоферме, овцеферме, пасеке, маслобойке. Летом были заняты на 

сельхозработах, заготовке кормов.  А зимой делали сундуки, лыжи, сани, оглобли, бочки, сумки из лыка, ткали 

кули. В 1938-1943 гг. в мехлеспункте располагался штаб Сурмогского ОЛП. В настоящее время возле поселка 

строится водозабор для обеспечения водой жителей Березняков. В самом поселке сохраняется жилая зона 

бесконвойников-поселенцев. 

Поселок Сурмог 



 

В селе Верх-Усолка родился Артемий Сафронович Бабинов в 60-70 гг. XVI в.  

Это село впервые упоминается в 1623 г. – 3 двора. Название оно получило по реке Усолке. В 1650 г. 

уже была своя церковь, построенная соликамским купцом Герасимом Онуфриевым вместо сгоревшей 

деревянной. В 1937 г. церковь закрыли. В наше время на здании установили памятные таблички: «В этой 

деревне жил А. С. Бабинов – основатель первой сухопутной дороги в Сибирь…» и «400 лет назад здесь 

проходила Государева Бабиновская дорога…» 

В селе было развито земледелие, а зимой – доставка пушнины из Чердыни в Казань. В 1895 г. было 

28 дворов и 144 человека.  

 

Село Верх-Усолка 



 

Село Верх-Яйва названо по реке, на которой оно находится. По сведениям уральского географа И. 

Я. Кривощекова, сто лет назад в волости было более 150  жилых домов. В Верх-Яйве было здание 

волостного правления, земельного училища, церковь, почтовая станция, 5 лавок. Здесь раньше жил 

большой род Бабиновых. Царь Федор Иоаннович освободил Артемия Бабинова от податей и оброка и 

велел устроить слободу для гостей. Слободу Артемий устроил, но льгот не получил. 

Поселок Верх-Яйва 



 

Деревня Махнева в Пермском крае, входит в Александровский муниципальный округ. С 2004 

по 2019 годы поселок входил в Скопкортненское сельское поселение. Численность населения в 2010 г. – 

1 человек. Раньше она была одной из ямских станций по Бабиновской дороге.  

Деревня Махнева 



 

Поселок Чикман находится в Пермском крае, Александровском муниципальном округе. Он 

находится на левом берегу реки Чикман, недалеко от впадения в нее реки Талица, примерно в 10 км к 

северо-востоку от административного центра, поселка Скопкортная. С 2004 по 2019 годы поселок 

входил в Скопкортненское сельское поселение Александровского муниципального района. 

Численность населения в 2010 г. – 23 человека. 

Считается, что село основано самим Артемием Бабиновым, он здесь какое-то время жил с семьей. 

Через одноименную речку две переправы: брод через перекат и железобетонный мост, по которому 

вывозят древесину. 

Поселок Чикман 



 

Деревня Молчан находилась недалеко от урочища Молчан, названое по речке Молчанке, 

впадающей в Чикман. Сегодня этой деревни нет, но на поляне еще проступаю фундаменты бывших домов. 

Гора Молчанский Камень получила название по несуществующей уже деревне. 

 

 

Деревня Молчан 



 

Поселок находился  в 95 км на юго-запад от города Карпинска, на правом берегу реки Косьва, в 

устье правого притока реки Курейная. На границе с Пермским краем. 

Автомобильное сообщение затруднено из-за отсутствия мостов на реках Тылай и Тыпыл. Более 

доступен со стороны Пермского края. Относится к ведомству исправительно-трудовых учреждений. 

Упразднен в 2013 г.  

Поселок Верхняя Косьва  

 



 

Никто из путешественников, проезжавших через село Растес, не обошли его вниманием. Раньше 

здесь была православная церковь,  волостное правление, церковно-приходская школа, метеостанция.  

В XIX в. княгиня Абамелек-Лазорева вела разработку золота и платины в верховьях рек Косьва 

и Кырьи. Жители Растеса тоже работали на приисках и жили зажиточно.  

Село Растес 



 

Поселок Павда был основан в 1599 году на Бабиновской дороге по левому берегу реки Ляля.  Старое 

название – Николае-Павдинское. В 1757 году был заложен Николо-Павдинский медеплавильный завод. Он 

существовал недолго из-за истощения запасов меди. В начале XX века в поселке были развиты добыча золота 

и платины, пушной промысел, охота, сбор кедровых орехов. В окрестностях были месторождения золота и 

платины.  
 

Поселок Павда 



 

Поселок Юрты – первое на восток от Павды.  Раньше Юрты были центром по обращению вогулов в 

христианство. Дальше дорога идет вдоль реки Ляля. "В сей реке изобильно ловится редкая и только 

приморским рекам свойственная рыба, прозываемая таймень, нередки в ней были и нельмы, лини, а в тихих 

заводях налимы, щуки, окуни, язи, чебаки, пескари, ерши". 

Поселок Юрты 



 

Село Караульское было основано в 1598 году. Ранее в селе находился караульно-таможенный пост, 

контролирующий провоз товаров в Сибирь и собирающий ясак пушниной с хантов и вогулов. В начале 

XX века в селе было развито земледелие, звероловство, золотодобыча.  

Село Караульное 



 

Деревня Савинова МО «Новолялинский ГО» находится в 16 км к западу от города Новая Ляля, на 

правом берегу реки Ляля. Это единственный действующий населенный пункт на пути.  

Через деревню проходит автотрасса «Новая Ляля-Павда».  

Деревня Савинова 



 

Верхотурье раньше было воротами в Сибирь. Здесь находилась таможня. Верхотурью столько же лет, 

сколько Бабиновской дороге. Сейчас здесь есть гостиница, школа, баня, водовод, жилой микрорайон из 

коттеджей. Главными достопримечательностями являются кремль со Свято-Троицким собором. 

Крестовоздвиженский собор в Николаевском мужском монастыре считается третьим по величине в России 

после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. 

Город Верхотурье 



 

Поселок Актай находится к западу от города Верхотурья на берегу реки Актай. Эти земли были 

переданы монахам в 1850 году. Основными занятиями были заготовка дров, сена для скота. На Актайской 

заимке останавливались паломники, идущие в Верхортурье и Меркушино, к целебному источнику. В 1894 

году церковь возле источника была реконструирована в храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». 

В конце XIX - начале XX веков здесь жили известные старцы Макарий и Илья. Макарий был 

духовным отцом Григория Распутина, а царь Николай II дважды приглашал старца во дворец. После 

революции здесь проживали священники, изгнанные из Верхотурья. В 1928 году на месте скита был размещен 

Дом отдыха, а в храме сельский клуб. Сегодня церковь возвращена верующим. В скит Свято-Николаевского 

мужского монастыря паломники приезжают со всей страны. 

 

 

Поселок Актай 



 
1. Тетерин В. Государева дорога: [история Бабиновской дороги] // Карпинский рабочий. - 

1998. - 28 марта (№ 37 - 38). - С. 8. 

2. Печуркина Р. А. Первая сухопутная дорога в Сибирь: [Бабиновская дорога через 

Верхотурье, 1598 - 1763 гг.] // Наука и жизнь. – 1999. - № 4. - С. 50-55. 

3. Деревнина Е. Первая дорога в Сибирь // Наука и жизнь. – Москва, 2011. № 6. – С. 30-32. 

4. Бабиновская дорога (Государева дорога) : сетевая образовательная программа. - 

https://sites.google.com/view/bdoroga. 

5. Государева (Бабинская) дорога: [электронный ресурс] / Эдуард Бахтин // История 

Нижнего Тагила от основания до наших дней. – historyntagil.ru/5_3_29.htm. 

6. В Соликамском городском округе провели праздник Бабиновской дороги: [электронный 

ресурс] // Непермь. - https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2022/08/01/v-
solikakamskom-gorodskom-okruge-proveli-prazdnik-babinovskoj-dorogi/ 

7. Бабиновская дорога: прошлое, настоящее, будущее: [электронный ресурс] // 

Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. - 

http://vgiamz.ru/project/71/ 

 

 

Литература 



 

 

Спасибо за внимание! 

 

 
Наш официальный сайт: https://karpinsklib.ru  

Мы в «ВКонтакте» https://vk.com/id582577690 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н. Н. Мохова. 

 

https://karpinsklib.ru/

