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Введение 

 

Общеизвестно аномально позднее заселение Рефтинского края. Обстоятельств, 

способствующих этому, два. Первое – малопригодность земель края для 

сельскохозяйственного использования. Именно поэтому переселенцы, двигаясь в 17-м 

веке  с севера на юг, «перешагнули» солидную по площади территорию от реки Бобровки 

до Пышмы. А в 18-м веке  эти земли были уже отнесены к владению казенных заводов. 

Это вторая причина.  

Верховья и кусок средней части Малого и Большого Рефтов  находился в 

Монетной даче - по  руслу Большого Рефта это до устья реки Старки, т.е. несколько ниже 

нынешнего города Асбеста. Низовье притоков, до Рассох, т.е. до места их слияния, а 

также весь Рефт до устья – относился к даче Каменского завода. С севера клином в эту 

территорию врезалась дача Режевского завода. Острие клина достигало озера Талицкого 

(сегодня - северная часть города Асбеста). Этому заводу принадлежали земли по среднему 

течению Малого и Большого Рефта. Во второй половине 19-го века, после приватизации 

части казенных предприятий, дача именовалась «Режевского графини Стенбок Фермор 

завода».[13] Сказать по сегодняшнему, – территория была отнесена к землям 

промышленного назначения. И главное, что получали заводы здесь – топливо. 

Лесодобыча и углежжение было уделом (иногда – приработком)  крестьян, которые, по 

выражению Д.Н.Мамина-Сибиряка, «жалось по краям» дач [19]. Это же утверждение 

можно отнести и к добыче полезных ископаемых – золото, изумруды, уголь, асбест, 

вплоть до начала века 20-го. 

Такая специфика освоения природных богатств края привела к тому, что 

достаточно активная человеческая деятельность (особенно в веке 19-м), практически не 

оставила после себя материальных свидетельств. Здесь мы говорим о периоде 

допромышленном.  

Из того малого, что нам осталось от времен «былинных», обратимся к  названиям 

рек  края. Это и будет предметом исследования. 

Так же, как рушатся под натиском новодела культурные ценности древних времен, 

исчезают и исторические названия природных объектов. Это хорошо знают жители 

поселка Рефтинского. За сорок лет пришлое население утратило исконные названия 

малых рек, заменив их на безликие «первая речка…четвертая речка». В 2009г  были, 

наконец, установлены указатели ручьев в местах  их пересечения дороги на пионерлагерь. 

Сделать это оказалось не просто. Имена речек в бумагах муниципалитета отсутствовали. 

Помогли краеведы. А то чуть было, в административном рвении, мэрия не объявила 

конкурс на лучшее название… 

 

Река Рефт и её географическое описание 

 

«Десятки болотистых озер и «озеринок» попадаются на каждом шагу, давая начало 

десяткам болотистых речонок, которые постепенно сливаются в три главных реки…», 

писал о нашем крае Мамин-Сибиряк [19]. О «речонках» поговорим позднее, сначала о 

реках. И первый вопрос: « Какая из них главней?». Хоть звучит он по детски, тема не так 

проста. 

Вот современное видение, формализованное в картографических материалах, - есть 

река Рефт, впадающая в Пышму, и два его основных притока – Малый  и Большой Рефт. 

Та же субординация на большинстве карт, начиная со второй половины 19-го века. 

 Соответственно, место слияния этих притоков называется  Рассоха. По словарю 

Даля, рассоха ( в старом написании – разсоха) это две речки, которые сливаются под 

острым углом. Плотина (построена в 1968г) стоит на «главной» реке – значит и 

водохранилище Рефтинское. [29]  



Но присутствует  и второй подход. Есть, мол,  река Б.Рефт, от верховьев до 

впадения в Пышму, и её приток – М. Рефт. Такое видение закреплено в карте 

Екатеринбургского уезда 1903г [12], а также в трех известных автору планах межевания 

конца 19-го века [3,13, 41]. Исходя из того, что планы межевания имеют свою специфику и  

используют понятную пользователям земли топонимию, можно предположить, что 

местное население именно так и  понимало «структуру» реки. Это сохранилось до сих 

пор. Водохранилище часто (в деловых документах, в публицистических материалах) 

называют Большерефтинским. А вот фраза и из  научной работы: «Река Б. Рефт берет 

начало в болоте Большое Рефтинское, в 6 км к юго-западу от железнодорожной станции 

Адуй; впадает в р. Пышму у д. Глядены Сухоложского района Свердловской области». 

Может быть, у гидрографов и топографов разный взгляд на эту проблему? Возможно, но 

пора уж прибиться к одному берегу. Иначе – путаница на ровном месте. В настоящей 

работе эти реки будут именоваться сообразно первому подходу, так сказать, официально-

картографическому. 

Есть и нетипичные подходы. На карте Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии 1908г, составленной Уральским обществом любителей естествознания, и 

головная река и оба притока названы Рефт, так сказать, без эпитетов. [11] 

Но самое оригинальное решение  - на ланд карте Ведомства Екатеринбургского, 

сочиненном в 1734-1736 годах  (с подлинной рисовал унтер-шихтмейстер Афанасий 

Визигин в октябре 1744г.). Здесь головная река – Осиновка (на карте она названа Осинка). 

Сейчас-то эта речка  считается скромным  левым притоком Малого Рефта. А на ланд 

карте, она, милостиво приняв в себя воды обеих Рефтов, Малого и Большого,  направляла  

этот поток в Пышму под собственным именем. [17] 

Причина такого возвеличивания Осиновки, на мой взгляд, в следующем. 

Картографы того времени главную информацию получали из опросов населения. Тогда 

это называлось  «допросы». Поскольку по Рефту населения не было, то допрашивались 

жители ближних сел и деревень. Самым большим и близлежащим к хитрому речному 

узлу, образованному притоками Рефта, было село Покровское (сегодня – Артемовский 

район). Артемовский краеведческий словарь сообщает об Осиновке: « В долине речки с 

давних пор (с XVI века) расположены покосы, принадлежащие покровским крестьянам». 

Ну, с 16-го века, это перебор. Село основано в 1650г [7]. Конечно, когда картографы 

учинили допрос, какой, мол, водоток считать главным, покровчане дружно  указали 

близкую их сердцу Осиновку. Можно считать это анекдотом, но другого объяснения вам 

никто не даст, а это  - ну всем хорошо. И логично, и исторично. 

 Нужно дать описание реки. Так и просится: «Чуден Рефт при тихой погоде. 

Широко и вольно несет он воды свои…». Даже размер бы гоголевский не сломался. Но 

нет, непозволительное преувеличение. Хотя, водохранилище прибавило стати нашей 

лесной реке. 

Вот как описывал первостроитель И.А.Силуков первую встречу с Рефтом. 

«Нашему взору открылась лесная река с дебрями черемушника и ивняка по берегам. 

Такие уголки любимы рыбаками.  Нашли перекат и легко, правда, замочив сапоги, 

перешли на другую сторону реки. Вокруг высилась вековая тайга».32]  Было это в 1963 

году. 

Река Рефт, является левобережным притоком р. Пышма в которую он впадает на 

465 км. от устья  Пышмы, в 2-х км. выше села Рудянское, у деревни Глядены. Как мы уже 

выяснили, река образуется от слияния 2-х крупных водотоков – р. Большой Рефт длинной 

62 км. и р. Малый Рефт длинной 43 км. Общая длинна реки, если главным притоком 

считать  р. Большой Рефт, 110 км. Расположена р. Рефт на восточном склоне Среднего 

Урала в зоне перехода к Зауралью. Рельеф горно-увалистый, отметки от 135м. до 250 м. 

Заболоченность местности 25%. Крупные болота; Лосиный остров (Большое Рефтинское) 

53 км
2
.,Рефтинское 27 км

2
., Боковое 13 км

2
., Источное 14 км

2
. На территории водосбора 



имеются относительно крупные озёра оз. Белое 5,6 км
2
., оз. Травяное 1 км

2
 ., оз. 

Окунёвское 0,6 км
2
 что составляет 0,7% общей площади водосбора. [27] 

Гидрографы относят этот водный объект к  рекам рыбохозяйственного значения 

первой категории. Река Б. Рефт берет начало в болоте Большое Рефтинское, в 6 км к юго-

западу от поселка Лосиный. В верхнем течении река используется как водоотводящая 

артерия в системе дренажных канав торфоразработок болота Большого Рефтинского. В 

районе работ долина реки трапециевидная, извилистая, шириной 0,3-0,7 км. Склоны 

умеренно крутые, высотой 15-20 м, пересечены долинами притоков и логами, заросли 

древесной растительностью с примесью кустарника. Пойма двухсторонняя, шириной 50-

200м. Русло умеренно-извилистое, преобладающей шириной 10-15 м. По форме русло 

корытообразное. Режим потока перекатный со скоростями 0,5-0,7 м /сек. Глубины в 

межень на перекатах изменяются от 0,2 до 0,5 м, на плесовых участках достигают 1,5 м. 

Дно неровное, песчано-галечное.  

То же относится и к реке Малый Рефт. Она берет свое начало из болота 

Малорефтинское. Это километрах в 20-ти северо-восточнее истоков Б.Рефта. 

Особенностью М.Рефта является то, что по его руслу, а также его притокам, нет ни одного 

населенного пункта, кроме пары кордонов, сегодня – нежилых. Данное обстоятельство  

благоприятствовало созданию (для нужд поселка Рефтинский) питьевого водохранилища 

на Малом Рефте.  

То, что приведено выше, в части глубины-ширины, относится к реке, так сказать, 

исконной, не затронутой вмешательством человека. Действительно, рефтинские пацаны 

шестидесятых годов, до заполнения водохранилища, с трудом находили место для 

купания. Единственное, пригодное по глубине, было несколько левее сегодняшнего моста 

(по ходу на ГРЭС). 

Сток р. Б. Рефт ныне зарегулирован. В 1,5 км выше г. Асбеста у п. Черемшанский 

на р.Б. Рефт создан пруд длиной 2,5 км, шириной 250 м. Ниже г. Асбеста создан 

Рефтинский пруд сезонного регулирования. [15]  Его  плотина построена в 1957 году[8].  

Площадь 2,0 км кв, верхний и нижний уровень воды 192,2 и 189,4 м.  

Самое большое водохранилище, Рефтинское, – на  головной реке. 20 августа 1968 г. 

Рефт был перекрыт и  началось наполнение  водохранилища. [2]  

Площадь водохранилища 23,0 кв. км, уровень воды 177,8 м. Максимальная глубина 

-22 м, средняя глубина – 5,4 м. Объем воды – 150 миллионов метров кубических. Плотина 

в восточной части водохранилища имеет длину 520 м, высоту 20м. [51] 

Берега частично заняты  жилыми, хозяйственными и промышленными 

постройками. Остальные – в малонаселенной местности, преим покрыты сосновым и 

смешанным лесом. Ложе по всей акватории сильно засорено остатками древесной и 

кустарниковой растительности. В центральной части преобладают илы, у заболоченных 

берегов встречаются илы с торфяной крошкой. Местами грунт представлен каменистым 

песком и камнем. 

Ихтиофауна Рефтинского водохранилища формировалась за счет аборигенных 

видов, обитавших в реках Большой и Малый Рефт (плотва, окунь, ерш, щука, елец, линь, 

золотой карась, налим, пескарь, щиповка) и вселенцев. Рыбоводные работы на водоеме 

проводились с первых лет его заполнения. До 1981 г. в водохранилище осуществлялись 

посадки исключительно сиговых видов рыб, но промысловый эффект был получен только 

от вселения пеляди. В последующие годы в водохранилище были вселены серебряный 

карась и лещ, а также карп и толстолобик (белый и гибрид «белый - пестрый»). 

Один из самых интересных представителей ихтиофауны Рефтинского водохранилища - 

канальный сомик (икталурус). Икталурус относится к семейству кошачьих сомов, 

обитающих в южной части США. Он хищник, у него есть твердые и опасные (немного 

ядовитые) шипы. В Рефтинское водохранилище попал из садков рыбхоза, где одно время 

выращивался. Учитывая тепловой режим водоема, нашел в нем благоприятные условия не 

только для жизни, но и для воспроизводства. Его популяция обитает в зимний период 



вблизи сброса теплых вод из каналов ГРЭС. Летом может отплывать и дальше, но, как 

правило, ловится только в самых теплых местах. Из-за своей теплолюбивости 

акклиматизироваться в обычных водоемах нашей зоны не сможет и опасности для 

местных экосистем не представляет.[53] 

Основное назначение Рефтинского водохранилища – обеспечение технологических 

нужд ГРЭС, крупнейшей на Урале. 

Однако воды реки работали на человека задолго до этого. Н а сайте Пермского 

областного архива представлена опись № 1 фонда 279 «Планы, чертежи земель, лесов, 

сел, волостей…» уездов Пермской губернии. Под   № 296 – «План мукомольной 

мельницы двухпоставной (Крестьян Знаменской волости С.Е.Голоммолзина с 

товарищами) на речке Рефта около дер. Рогалева  в Каменской горнозаводской даче 

Камышловского уезда…» [40].  Деревня Рогалева – это выселок возле села Рудянского. 

Сегодня на том месте, где он находился, проходят студенческие фестивали 

«Знаменка»[51]. 

И это была не единственная водяная мельница на Рефте, но именно её изображение 

(судя по рельефу местности), каким то чудом дошло до нас. И приводится в настоящей 

работе. 

 По реке Рефт и лес сплавляли. С какого времени – неизвестно,  но в 30-е – 50-е 

годы 20-го века – точно. Подтверждается свидетельствами. Технология заготовки леса и 

сплава была, как я понял, следующая. В районе Рассох  была устроена разборная плотина. 

Старожил поселка Сергей Михайлович Коржов вспоминает, что плотина была на Малом 

Рефте. Иерей Александр Падылин, бывавший там в конце 60-х, помнит, что плотина 

перегораживала Рефт уже после слияния притоков. Заготовленный лес находился на водах 

образовавшегося водохранилища. По большой воде плотину разбирали. В результате лес 

сплавлялся по рекам Рефт и Пышма до Сухоложского ДОКа, где он отлавливался и 

складировался. [35] 

 

 

Происхождение топонима Рефт 

 

 Рассмотрим происхождение названия Рефт. Происхождение слова  по научному – 

этимология, название водоема – гидроним. То есть рассмотрим этимологию гидронима 

Рефт. 

Задача не из простых. Над этим топонимом ломали головы многие. Александр 

Константинович Матвеев, профессор, доктор наук, заведующий кафедрой русского языка 

УрГУ, автор книги «Географические названия Урала», писал, что этот гидроним поставил 

перед учеными очень трудные задачи. 

Что ж, посмотрим. Нам это интересно. Сначала проинвентаризируем 

существующие версии. Начнем с самой никудышной. Введена она была в оборот, говорят, 

уральскими  краеведами А.А. Анфиногеновым, Н.К.Чупенным и другими [42]. Ученые эту 

версию отвергли, но слишком деликатно. В результате она все время всплывает. Вот и на 

форуме одного из молодежных сайтов поселка Рефтинского я опять её прочитал. Версия 

имеет некий дешевый гламур, оттого и живуча. 

Название  Рефт, мол, родилось из фамилии Реф, принадлежавшей шведскому 

поручику, привезенному в Екатеринбург в 1726 г. в качестве мастера гранильного дела, 

который потом занимался розыском самоцветов и поделочных камней. Иногда указывают 

-  «пленного шведского поручика»[50].  

Вот история этого шведа в изложении историка В.Семенова. В октябре 1725 года, 

будучи в Стокгольме, управляющий уральскими заводами В. Н. Татищев сговорил 

поехать в новую крепость Христиана Рефа, поручика, выдававшего себя за умелого 

гранильщика, для организации на Урале шлифовального дела. 15 июля 1726 года с Х. 

Рефом был заключён контракт: «Обязался учить русской нацыи разное каменье резать и 



точить и оные сам приискивать того ради определить для оной науки к нему порутчику 

Рефу учеников дву человек которые ему порутчику будут потребны которые ему по силе 

его контракта обучать бескорыстно и всякое каменье ему приискивать резать и точить 

також и с присланной из губернеи яшмы точить и резать ему потребные вещи разными 

манеры и сколько какого камня когда приискано и зделано будет оные ему объявлять во 

обер берг амте и обо всем подавать ему во обер берг амт репорты помесячно и о том к 

нему Рефу послать указ. Князь Роман Горчаков. В.Геннин» [49] Ему было положено 

жалованье 64 рубля в год, бесплатная квартира и дрова. Реф обязался служить в России 

пять лет [9]. 

Первые изделия того времени состояли из мелких вещей, как-то: пуговиц, вставок и 

составных из дощечек табакерок. Для гранения употребляли мурзинский белый и чёрный 

топаз, сердолик, горный хрусталь и яшму [5] (яшму и сердолик в это время присылали из 

Восточной Сибири). 

 Судя по всему, Реф был добросовестным ремесленником и не отличался особым 

талантом. Об этом говорит хотя бы такой факт. В конце 1727 года Рефа забрали в Москву 

(очевидно, там для каких-то дел понадобился гранильщик), но скоро разочаровались в 

нём. Для расторжения контракта формальных оснований не было, и Рефа вернули в 

Екатеринбург.[9]  

Творческая биография Х. Рефа представлена единственным фактом — его работой 

над лошадиным прибором из аргунской плазмы, переданным Петру II - «точил… на убор 

лошадной зелёную яшму». Делался этот прибор за верстаком, стоявшим в углу одного из 

канцелярских помещений дома Сибирского обер-берг-амта.[30]   Сибирский обер-берг-амт 

(в переводе с немецкого – высшая горная служба) располагался в Екатеринбурге, на 

правом берегу Исети, напротив плотины городского пруда. И вот сидел там Реф в 

уголочке, надфилёчками, как «дембель» советских времен, шоркал камушки, дожидался 

срока окончания контракта. За это реку твоим именем не назовут…  

 Но ведь он должен был ещё и камни «сыскивать». Может быть,  он как-то 

отметился в наших краях за этим занятием? В. Семенов пишет, что и тут  следов своей 

деятельности Реф не оставил. В документах сохранилась лишь  реплика  Рефа, что на 

Урале, мол, нет ничего, кроме «простого хрусталя  и тумпасов».[30] Упоминается об одной 

его командировке – поручении  осмотреть найденное уральскими рудознатцами на реке 

Чусовой месторождение мрамора и «опробовать» камень «работой в плиты». Однако и это 

задание последствий не имело. Реф, очевидно, не смог обработать крупные куски ручным 

способом, а создать для этого машины ему оказалось не по силам.  

 Исследователь пишет: «Как закончилась деятельность Рефа в Екатеринбурге, нам 

неизвестно. Заметного следа он не оставил. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 

честолюбивый Геннин  в своем подробнейшем «Описании уральских и сибирских 

заводов», которое он завершил в 1735 году, ничего не говорит о гранильной мастерской в 

Екатеринбурге. Следовательно, она или временно закрылась, или влачила такое жалкое 

существование, о котором Геннину стыдно было упоминать». [9] 

 В общем, свидетельств о разведке камня Рефом нет. Предположить, что он 

двинется искать камни на наших болотах не реально. А ведь чтобы его имя  «прилипло» к 

реке должны быть веские основания. Всегда это продолжительная деятельность, заметная 

населению, в сознании которого и происходит привязка имени к географическому 

объекту. Это ведь городам названия по указу присваиваются, а не рекам и болотам.  

 Против версии и буква «т» в конце гидронима. Писатель Лев Успенский, много 

внимания уделяющий топонимике: «Утверждать ,что «т» постпозитивный член северных 

говоров(типа — «дом–от», «лес-от», «Реф-от») с последующем выпаданием 

неподударного «о», по правде сказать, затрудняюсь, ибо никогда не  сталкивался с 

подобным образованием топонимов» [42].  

 И самое главное. В начале 18-го века   более-менее заметные реки уже имели 

названия. Профессор  А. К. Матвеев: «Я не верю, чтобы в этой части Урала были в 18 веке 



совершенно безвестные реки. Кругом масса дорусских названий – Реж, Пышма, Кунара, 

Ирбит, и других». Известный писатель- краевед В.П. Бирюков: « На Урале и в Приуралье 

все сколько-нибудь крупные  водоёмы имеют более ранние названия. Поселившись на 

Урале, русские люди сейчас же выходили в общение с туземцами, принимали от них 

названия рек и озер». [42] 

 Действительно, имела река свое название и в 17-м веке. Но об этом позже. 

Матвеев А.К. рассматривает происхождение гидронима Рефт вместе с похожими – 

ручей Ревдель у города Ревда, город Ревда, ручей Реват, река Реветь в Башкоростане, 

деревня Ревда в Тюменской области. Все они расположены в зоне влияния тюркских 

языков. Но в тюркских словах начальное «р» вобще отсутствует.  Он выдвигает догадку, 

что в основе этих топонимов иранское слово со значением «река» (древнеперсидское 

раутах, ягнобское раут, роут, таджикское рут). Но сам и отказывается от версии -  других 

топонимов, которые надёжно объясняются из иранских языков, на Среднем Урале тоже 

пока не нашли. В языках остяков и вогулов также нет аналогов. 

Оказалось, что самые близкие по звучанию слова есть в языке саамов – жителей 

Кольского полуострова. Здесь  рувьт – «железо». Есть Рувьтявр – «Железное озеро», и 

даже название посёлка в Мурманской области только с другим ударением – Ревда. Две 

губы Железных  саамы называют Рувдлухт, или Реудлухт. Железом не  все 

перечисленные уральские географические объекты могут похвастаться. Но какая-то руда 

почти везде есть, а, по мнению А.К.Матвеева, «названия металлов в древности легко 

переносились друг на друга».  Кстати сказать, в районе Малого Рефта болотное железо 

фиксировалось.  Об этом позже. Но даже и не будь – вода Рефта  имеет устойчивый 

ржавый цвет. Вроде бы – вот и разгадка. Но: « Других названий, похожих на саамские, на 

Южном и Среднем Урале пока не нашли, есть они только на Северном Урале. И финно-

угорская версия повисает в воздухе» [20]. Пусть пока повисит.  Однако версия хорошая. 

Если вас не удовлетворит следующая, вернетесь к этой. 

Матвеев приводит и еще одно слово из языка саамов – рэут, которое означает, по 

его мнению, «дикий олень (бык)». Есть и топонимы соответствующие  - Рэутъявр ( по его 

мнению - «Оленье озеро»). Однако принять эту версию, значит согласиться с тем, что 

здесь, у нас, было полно оленей и полно саамов. Первое, кстати, для Урала 18-го века – не 

диковинка. Исследователь Паллас утверждал, что видел на наших широтах стада в 

миллионы (!) особей. Было это в 18-м веке. 

Исследуя оленью тему, наткнулся на книгу мурманского лингвиста А.Минкина. 

Оказывается, не всякий олень «тезка» нашей реке. Олени-быки, чтобы привлечь внимание 

самок, во время гона издают призывные звуки. Это понятно. Свадебный рев оленей 

поморы назвали рехканьем. А саамы рехкающего оленя (быка) – реут, или рефт. Здесь 

Минкин  уточняет А.К.Матвеева, который приводит слово как рэут и относит его к 

любому быку-оленю. [21] 

 Итак, саамы называют словом реут или рефт – объект, издающий рёв. В этом 

случае объектом является брачующийся олень. 

 Русские называли словом реут большой колокол. Так называется один из 

колоколов Ивана Великого в Москве [44]. Все этимологи согласны с тем, что когда-то 

слово это звучало «ревут»: корень «рев», но «в» выпало. Итак, реут – то же, что ревун. 

Значит и на русском реут – это объект, издающий рёв. Тот же колокол. Но и не только 

колокол. 

 Если одним словом в разных языках называются разные объекты, но производящие 

одинаковое действие, то что это значит? Первоначально у меня появилось предположение, 

что это заимствование. Например, саамы переняли слово реут от поморов. Или наоборот. 

 Оказалось, дело в другом. Слова рёв, реветь являются звукоподражанием или 

производным от звукоподражания [43]. Таких славянских  слов много: мычать, пищать, 

рычать, урчать… Очень часто эти  слова и в других языках также  - звукоподражания. А 

раз звуки одни и те же, то и слова похожи на русские. Например, в древне-индийском  



ruváti  - «ревет», ravas  - «рев» [43]. Иногда народы несколько по-разному слышат звуки 

или ретранслируют их. По-немецки мычать – muhen («муэн»). Вроде бы не совпадает с 

русским. Но вспомните свой диалог с ребенком. «Как коровка мычит?» « Му»… Немцы 

правы, их звукоподражание точнее. 

 В случае с реутом  и звукоподражание рёва и его воспроизведение совпало 

полностью у саамов и русских. Главное, в чем помогли нам мурманские оленеводы - 

заставили открыть словарь и понять, что в русском языке есть то же слово, с тем же, по 

большому счету, смыслом. Ре(в)ут, то есть  ревун. 

 Разработка этого слова этимологами продвигалась следующим образом. Даль 

указал, что это «одно из старых названий колокола». Отсюда Реутом могли прозвать и 

громогласного человека [39]. И прозывали: в Новгородских писцовых книгах 1495 г. 

записаны крестьянин Юрко Ревут, Авксентий Реутов, дворцовый дьяк, 1550 г. 

Употребителен также гидроним Реут:  левый приток Днестра, в Молдавии;  левый приток 

Сейма, в  Курской обл.;  правый приток Остра, в Смоленской обл.;  приток Оки во  

Владимирской обл. и др. Есть и город Реутов областного подчинения в Московской 

области. Есть такие топонимы и в Свердловской области. 

 Б. Г. Унбегаун (1898, Москва — 1973, Нью-Йорк), видный славист, уже в 20-м веке  

уточнил значение прозвища: “ревущий, шумящий”, минуя значение “колокол”[24]. Жил 

Унбегаун в Америке, работы его здесь не публиковались. Возможно, по этому наши 

ученые не заинтересовались связью старорусского слова реут с гидронимом Рефт. А 

колокол – как его «привязать» к таежной речке? Версия уходила сквозь пальцы…  

Кроме того, у этимологов существует комплекс, что происхождение не очевидных 

топонимов нужно обязательно искать у дорусских племен. Навскидку можно сказать, что 

гидронимы бассейна Рефта и ближнего окружения по преимуществу «русские». Рядом -  

речка Бобровка, чисто русское название.  Озера - Белое, Черное, Щучье, Талица  и др. Я не 

говорю о совсем малых реках – сплошь славянские имена. На соседних территориях, 

кстати, русские гидронимы в меньшинстве. Например, сразу на  восток – Буланаш, 

Алтынай. Это еще раз подкрепляет  мое утверждение, выдвинутое в предыдущих работах, 

о том, что край Рефтинский является особым историко-географическим образованием. 

 Однако, автор торопится. Ему, как минимум, нужно показать эволюцию гидронима 

от Ревут до Рефт и доказать это.  Еще объяснить читателю, что такого ревущего в нашей 

сонной речке… Да и было ли это древнее слово в обиходе у русских первопоселенцев… 

Оно ведь, судя по всему, диалектное. 

 Пойдем по порядку. Вот фрагмент работы Коновалова Ю.В.«Из истории 

формирования населения поселка Рефтинский» [16]. «Неизвестно, было ли монастырское 

поселение на Пышме к 1670 году, когда приказчик Арамашеской слободы Илья Будаков 

писал на Верхотурье в челобитье: «В нынешнем во 178-м году по указу великих государей 

и по вашей верхотурской памяти велено мне прибирать в Арамашеве слободе вольных 

охочих людей на денежной оброк во крестьяня. И ныне сказывают многие люди: от 

Арамашевы слободы за днище вверх по Пышме реке на дороге Катайской, что ездят из 

Арамашевы слободы, на усть Ревуту речки, что падет в Пышму реку, есть де пахотные 

земли. И слобода заводить ли, и крестьян вновь на денежной оброк селить ли, буде 

отыщетца угожее место. А многие люди на то место вновь бьют челом и селитца хотят, 

потому что то место гораздо угоже пахотными землями и всякими угодьи». 

 Пока это первое упоминание нашей реки в древних документах. Но не 

единственное. Юрий Витальевич, правда, не приводит ссылку на архивные данные 

источника – работа не академическая. А вот в книге сухоложского журналиста-краеведа 

Афанасьева А.А. «Сухоложье. Неизвестные страницы» приводится перепись 

митрополичьих и монастырских владений Верхотурского уезда 1679г  (РГАДА. Ф.214. 

ОП.1.Д.487.).[3] 

 Переписчики, верхотурский сын боярский Микита Несенцов да приказной избы 

подьячий Ондрей Бутаков, чинили допрос руководству митрополичьей слободы. Целью 
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допроса было установление прав Тобольского архиерейского дома на земли. Приказчик 

Петр Безсонов да житничной старец Михайло указали: « А межи той Митрополье 

слободе:  вверх по Пышме реке на левой на степной стороне з башкирского броду на запад 

до усть речки Ревутинки, вверх по той речке Ревутинке по обе стороны до вершины, а с 

вершины той Ревутинки лесными местами на вершину Шаты речки до озера Куртугуза, 

да по за катайской дороге от озера Куртугуза к Пышме реке до того башкирского броду и 

до дворового места. А смежна та земля Невьянского монастыря (со) Спаской слободою. А 

дворового места на двести сажен да сенного выпуску на две версты». 

 В конце переписи приводится подсчет земель: « А по мере тое Митропольи 

слободы пашенных и непашенных земель и сенных покосов и лесом порослых и 

кочковатых и мокрых мест от башкирского броду вверх по Пышме реке до речки 

Ревутинки и по другую сторону той речки восмь верст, а поперек от Пышмы реки до 

Куртугуза озера четыре версты, да от Пышмы ж реки до вершины Шаты и Ревутинки 

речек по три версты, а та Митрополья слобода Тобольского и Верхотурского уезда 

слободам не смежна». 

 Меня в этом документе смущало расстояние от Пышмы до вершины Ревутинки – 

три версты. Речь здесь идет, видимо, не о расстоянии до истока реки, а о расстоянии до 

границы земель Митрополии вверх по реке. 

 Итак, в документе приводится наименование нашей реки пять раз. Это 

немаловажно, потому что при расшифровке древних рукописей возможны ошибки – 

сложная скоропись, дефекты текста. Многократные повторы снижают такие риски. 

Пятикратное поминание делает расшифровку полностью достоверной. 

 Сейчас автор, с помощью открытых источников, привел доказательство 

существования у нашей реки уже во второй половине 17-го века имени. И имя это 

русское. И имя это Ревут. Была также уменьшительно-ласкательная форма названия (по 

ученому,  деминутив) – Ревутинка. В дальнейшем деминутив никак не проявлялся, и мы 

будем рассматривать эволюцию только базисной формы слова.  

 Слово ревут имеет следующие фонетические особенности. Если делать ударение 

на последнем слоге, то очень скоро выпадает звук в. Произнесите рассеяно пять раз 

подряд слово ревут, и уже четвертое слово будет реут. Если делать ударение на первом 

слоге, то, повторив эксперимент, вы получите  ревът, ревт. 

 Эволюция топонима нашей реки происходила по варианту Ревут – Ревт, хотя, 

судя по всему, правильно ставить ударение на втором слоге. Дело, видимо в следующем. 

Ближним к реке и ранее других появившимся было село Покровское. Основано оно, по 

преимуществу, переселенцами с Северной Двины [4]. Предполагаю, что именно они и 

давали реке имя. Сухоложье заселялось, в свою очередь и в большой степени, выходцами 

из села Покровского[3].  И форма слова, думаю, первоначально была с правильным 

ударением.  

 С начала 18-го века население территории по периметру Рефтинского края очень 

сильно увеличилось. Переселенцы – из разных губерний, носители разных говоров. 

Вполне реально, что под их воздействием ударение в имени реки перекочевало на первый 

слог. А сейчас, кстати, обратный откат. Жители Асбеста, Сухоложья, Артемовского в 

слове Рефтинский упорно ставят ударение на втором слоге. 

 А возле Камышлова, в шести от него верстах, расположено село Реутинское (оно 

же Головкова). Стоит село на речке Реутинке, правом притоке Пышмы.[33] Здесь топоним 

Ревут эволюционировал общераспространенным способом. Наличие на карте 

Камышловского уезда двух гидронимов от исходного Ревут, говорит, что слово это в 

лексиконе первопоселенцев стояло не на последнем месте. И еще -  в 1680г  в 

Верхотурском уезде в Тагильской слободе фиксируется Савка Агеев сын Реутов, выходец 

с Устюга [22]. А устюжане, между прочим, в этот же период, составляли самую 

многочисленную группу среди покровчан, выходцев с Русского Севера [4]. Это  

подкрепляет мою версию о том, что имя реке дали переселенцы с Поморья. 



 В 1734-1736 годах  составлялся  т.н. «ланд карт Ведомства Екатеринбургского и 

провинций Соли камской, чердынского, кунгурского, верхотурского, имуринского уездов, 

вотчины господ Баронов Строгановых, и заводов статского действительного советника 

Акинфия Демидова…». Широко известна ее копия, рисованная с подлинной  унтер-

шихтмейстером Афанасием Визигиным в октябре 1744г. Мелкие надписи на копии карты 

читаются с трудом, но склоняюсь к тому, что реки здесь названы Малый и Большой 

Рефт. Видимо ланд карт – это первый картографический матерьал,  где этот топоним 

представлен таким образом. 

 Причина, я думаю, здесь банальная. Картографы записывали топонимы на слух. 

Рефт звучит точно так же, как Ревт. В этимологию слова не вдавались. А может, она 

была к тому времени уже утеряна. Нельзя исключить и ошибки при копировании – 

распознать скоропись того времени, особенно если слово не «ходовое»,  сложно. На этом 

же ланд карте река Реж записана как «Рефъ». Дело здесь не в любви шихтмейстеров к 

букве «ф», которая в русском языке в конце слова вообще не присутствует. Один из 

вариантов старославянской скорописи буквы  «ж» полностью идентичен написанию 

буквы «ф», только левый овал не замкнут. Не мудрено ошибиться при копировании. 

Карты врут… 

 Так появился «формальный» топоним реки. Он переходил из карты в карту, да и 

дошел до нашего времени. Замена корневой согласной «в» лишила топоним смысла, 

национальности и едва не лишила рода.  С Ревутом все понятно, ревун, род мужской. А 

здесь – слово «иностранное», пойми его… В краеведческом музее Ирбитского завода 

представлена информация об истоках завода, на основе реальных документов. «Получив 

сообщение своих приказчиков с Режевского и Невьянского заводов о наличии рудных 

мест в лесах в междуречье рек Малая Рефть, Ляга и Ирбит, Савва Яковлев 8 марта 1775 

года подает в Берг-коллегию прошение о разрешении построить железоделательный 

завод»  [10]. Кстати, здесь речь идет о железной («болотной») руде, фигурировавшей в 

предыдущей версии. 

 Одновременно с «формальным» названием, вплоть до 20-го века, параллельно 

существовала абсолютно ему созвучная, но  правильная, «смысловая»  форма. Например, 

в книге Афанасьева представлен «План и Профиль горных работ Ревтинского пещаного 

золото содержащего рудника, открытого в 1825г…». И на плане имя реки начертано также 

«Большой Ревтъ» [3]. Пыляев  М. И., в конце 19-го века, в книге «Драгоценные камни, их 

свойства, местонахождения и употребление», описывает местонахождение изумрудных 

приисков: «… от Екатеринбурга и в 35 верстах от Белоярской волости, на правом берегу 

Большого Ревта (на самом деле, на левом берегу – авт.), там, где река эта принимает в 

себя небольшiя речки: Таковую (так в источнике – авт.), Старку и Шемейку» [28]. Однако 

десятью строчками ниже, называя один из приисков, пишет -  «зарефтенскiй». 

 В 20-м веке «смысловая» форма названия реки окончательно вышла из обращения. 

И очень скоро появилась «загадка» топонима Рефт… 

 Осталось понять тот самый смысл. Что имели ввиду пращуры, давая реке (вернее, 

трем рекам – Рефт, М.Рефт, Б.Рефт) имя Ревут (т.е. ревущий объект)? Давайте подумаем. 

Название реки характеризует не только представление населения о самой реке, ее 

особенностях, но, очень часто, о прилегающей территории. Березовка, Калиновка, 

Медвежья… Что из себя представляла в 17-м веке территория бассейна Рефта? Дикая 

тайга с множеством болот, абсолютно не обжитая.  

Полковник  П. И. Миклашевский, директор екатеринбургской гранильной фабрики, 

так описывал свои впечатления от  поездки на изумрудные копи Большого Рефта в мае 

1860г.: “Только крайность или слепой случай могли занести человека в тот дикий угол 

Екатеринбургского округа… <…>  Все пространство, начиная от Пышминского завода до 

изумрудных приисков (40 верст) покрыто сплошным лесом, рядом небольших  ключей, 

горных речек и главное болотами, которые не пересыхают в самые жаркие летние дни». 
[31] 



Зверья – неимоверное количество. Даже в 1885г охотовед писал о нашей местности 

так:  «Из всей южной половины Пермской губернии это одна из самых уединённых и 

глухих местностей, здесь много оленей, лосей, козлов, /…/у истоков Большого и Малого 

Рефта в самой глуши постоянно и летом и зимой в берлогах живут медведи» [27]. 

В документальной повести Л.Ф.Амосовой «Асбест. Жизнь и судьба» приводится 

следующая история. Один из хозяев приисков, В.А.Поклевский-Козелл, бывая на 

асбестовых копях, любил охотиться в здешних местах. После одного из таких приездов, 

уезжая, дал указание управляющему. Отловите, мол, 400 (четыреста) диких козлов и 

отправьте ко мне в Талицу, в  имение. Зачем они ему понадобились, не знаю. Возможно 

это как-то связано с его фамилией… И что вы думаете? За месяц отловили и отправили по 

назначению! [1] 

Достаточно. У читателя, я думаю, уже сложилось представление о здешней фауне. 

Остановимся на парнокопытных. Именно они являются основным источником рева в 

лесах. А когда их тьма, простите меня… А их здесь была тьма. Я не сторонник 

экзотических версий, но источники упорно настаивают на наличии оленей в рефтинской 

тайге, и даже в конце 19 века. Рёв оленей самцов – заметное явление. Это понятно из того, 

что саамы нашли для ревущего быка в своем языке определяющее слово. 

Менее экзотическое в наших лесах  животное из семейства оленьих – лось. Места 

тут самые лосиные – много болот, осинника. Лоси любят чащи, заросли. Всего такого 

здесь – полно. О множестве этих животных в наших краях говорят название 

огромнейшего болотного массива в верховьях реки – Лосиное. 

К территории примыкают Буланашские болота и речки Дальний и Ближний 

Буланаш.  Буланаш  на татарском – «оленья еда», а П.С.Паллас поправляет – «лосиная 

еда» [20]. 

Любопытную историю на лосиную тему рассказал мне Виталий Иванович 

Горбунов, артемовский краевед, уроженец села Покровского. Во время Отечественной 

войны одного покровского крестьянина, охотника, забрали в трудармию, в город Нижний 

Тагил. Снабжение было плохим, трудармейцы просто голодали. Начальство искало 

способы улучшить питание. 

Узнав, что покровчанин охотник и из здешних мест, отцы-командиры предложили 

ему заняться промыслом. Жил он дома, в Покровском, числился на службе, а сам ходил в 

тайгу, бил зверя. В основном – лося. С ним был человек, который разделывал туши, солил 

мясо и закладывал его в бочки. 

Жена охотника вспоминала. Ушел он утром чуть свет, а до обеда еще 

возвращается. «Случилось что?». «Да нет. Забил трех лосей – хватит пока». Вот столько 

зверя было в нашей тайге ещё недавно. 

О том, что олени-самцы ревут во время гона по страшному, мы уже говорили, в 

начале главы. Лоси не отстают, а учитывая размеры голосового аппарата – еще и фору 

дадут низкорослым олешкам. 

На одном из охотничьих форумов открывали тему « Опасен ли лось во время 

гона?» Меня интересовало, издает ли лось какие-то звуки и можно ли их назвать ревом. 

Мнения разные, но большинство охотников определяет это как рёв. И он является 

неотъемлемым атрибутом гона. «Лоси мычат и вызывают на «бой» соперника. Мычащего 

лося слышно далеко». « Гон знаменуется ревом – «стоном», как его называют.  Это глухое 

мычание, слышимое не далее чем за километр» «Этот рёв-стон, своеобразный выдох, и 

слышен он максимум 200-300 метров» «В начале мая 1963 г. в тех же глухих лесах на 

вечерней заре я услышал рёв. Через несколько минут в шагах  15 от меня появился 

крупный самец. Выйдя на поляну, он поднял безрогую голову и заревел». 

Николай Анатольевич Зворыкин (1873 -1937), писатель-натуралист, отмечал, что 

лосиный гон имеет у охотников своё название – рёв. Вот фраза их его работы: «В период 

лосиного гона (рёва) в сентябре-октябре известны случаи нападения лося  на людей».[47] 



Председатель Рефтинского общества родоведов Пильчевский В.Р., имеющий 

охотничий опыт, считает, что самым громким в нашей тайге является дикий козел. Лось 

мычит с выдохом, а козел ревет пронзительно. 

Восстановим события. Середина 17-го века. Люди поселились на левом берегу реки 

Бобровка, образовалось поселение Покровское. Главное богатство крестьянина – 

пригодная земля, находилась там. За правым берегом Бобровки, за Бродовкой – глухая 

тайга. Наиболее пытливые и охочие разведали – это бассейн реки, поросший дремучим 

лесом, перемежающегося с непроходимыми болотами. По крестьянским надобностям, 

как-то -  покос, сбор ягод, грибов, выходили к тайге. Не вглубь, к периметру тайги. Это 

озеро Белое, Осиновское болото, долина речки Осиновки. Осиновское болото, кстати, 

клюквенное. 

Исходя из рода занятий, не трудно сообразить, какие это были месяцы года. Июль, 

август, сентябрь, может быть и октябрь (заготовка дров). Что примерно совпадает (по 

разным данным) с периодом гона (рёва) лосей. У северных оленей гон в сентябре -  

октябре.[46] Что слышали крестьяне со стороны реки, из глубины тайги? Рёв. Объект, 

издающий рёв – ревут. Так территория бассейна реки получила название Ревут. А 

поскольку связывала, объединяла угрюмое, неведомое пространство  именно река, это 

название прежде всего относилось к ней. 

Итак, подведем итог исследования имени реки. По достоверным источникам мы 

установили исходную форму топонима  - Ревут. Выяснили, что это старославянское 

слово, с корнем «рев», обозначающее ревущий объект. Слово это имелось в лексиконе 

первопоселенцев, прежде всего – выходцев с Русского Севера, что подтверждается 

наличием вблизи Камышлова аналогичного топонима, а также присутствием среди 

населения Верхотурского уезда того времени людей с фамилией Реутов. Название Ревут 

определяло особенности территории бассейна реки в сознании первопоселенцев. Связь 

гидронима с особенностями реки и прилегающих к ней территорий, на мой взгляд, 

убедительна. Изменение формы от Ревут к Ревт произошло уже в начале 18-го века и 

было показано, что такое изменение фонетически закономерно. В 1734-1736 гг. была 

закреплена в картографических материалах неправильная форма этого гидронима – Рефт. 

Искажение имени реки произошло, очевидно, по причине фонетической неразличимости 

звукосочетаний «евт» и «ефт», при его записи «на слух». До конца 19-го века параллельно 

существовали формы Рефт и Ревт. Это также было доказано в ходе исследования. В 20-м 

веке окончательно закрепилась форма Рефт. 

В общем, никакой загадки топонима Рефт не существует. По крайней мере с 

сегодняшнего дня. Но его всегда связывали с другим уральским  географическим 

названием – Ревда. Я не могу уверять, что сказанное выше относится и к нему. Ревдинцам 

нужно попробовать установить по древним документам исходную форму топонима. На 

вскидку можно сказать следующее. У нас в обороте присутствует неправильная форма  - 

Рефта. «Куда поехал? На Рефту». Относится она, больше не к реке, а к территории. Если 

очистим эту форму от прежних дефектов, то получим Ревта. Буква «д» вместо «т» в 

топониме Ревда могла появиться по тем же причинам, что и «ф» вместо «в» в нашем 

случае. Эволюция топонима могла происходить по схеме : Ревут – Ревт – Ревта _ Ревда. 

Бывало у вас так – ищите, ищите очки, и вдруг обнаруживаете их на своем носу? 

Примерно такое же чувство испытал я, услышав комментарий к этой работе  моего 

коллеги. О.Г.Секисов, общаясь с одним из сухоложцев, выяснил, что еще лет сорок назад 

имя реки жителями ближних к ней деревень  произносилось, как «Рёвт». «Куда пошел? – 

На Рёвт». Именно через «ё». А буква «ё» всегда ударная. Очевидно, и древняя форма 

слова звучала как «Рёвут, Рёвутинка». Буква «ё» объясняет и нетипичное для слова Ревут 

ударение на первом слоге, ставшее причиной его эволюции до Рёвт.  

Первое появление буквы Ё в печати отмечено в 1795 году. Хотя в звуковом ряду 

русской речи, считают исследователи, она присутствовала испокон. Естественно, звук «ё» 



не мог был зафиксирован в названии реки на первых картах (начало 18-го века) – не было 

знаковых средств. 

Этот же источник сообщал, что жители Сухоложья  50-х – 60-х годов 20-го века 

однозначно связывали этимологию названия реки со словом «рёв». Что ж вы молчали, 

дорогие сухоложцы? Видные этимологи в попытках разгадать загадку добрались даже до 

ягнобских словарей… 

 

 

Притоки реки Большой  Рефт 

 

Дальше мы будем говорить о малых реках, притоках Малого, Большого и просто 

Рефта. Речках, ручьях, «речонках» (по выражению Мамина – Сибиряка). Начнем с 

Большого Рефта, его левых притоков. 

Река Кутырка. Устье находится в 12 км от истока реки Б.Рефт. Протяженность 

реки Кутырки около 4 км. Начало берет из безымянного болота. Поименована на карте 

Свердловского района 1934г, масштаб 1: 100 000.  

Слово «кутырка», по словарю Даля, означает « в мере пяденью, перекинутые два 

последние сустава указательного  или среднего пальца, перекувырка.[6]. То есть, при 

измерении расстояния пядью, если к пяди прибавить два последних сустава пальца, то 

будет пядь с кутыркой. Пядь, в свою очередь, мера длины, равная расстоянию между 

концами растянутых большого и указательного пальцев [38]. 

В пяти километрах от устья речки, вверх по Б.Рефту,  в 30-е годы находился 

одноименный Кутырский кордон. Это говорит, видимо, о том, что имя носила некая 

территория, по которой протекала и река, и находился кордон. Возможно, происхождение 

названия связано с прибавкой. Т.е. была, мол, «пядь», да прибавили «кутырку». Некая 

ирония может присутствовать здесь. Скажем, был у лесничества закрепленный участок, а 

его увеличили по эту речку, прибавили ту самую «кутырку». 

Сейчас в районе бывшего Кутырского кордона на реке Б. Рефт устроен пруд. Он 

носит название Кутырь. Площадь зеркала: 12,5 га. Берега окружены смешанным лесом, на 

водоеме гнездится водоплавающая птица. Пруд зарыблен и организована платная 

рыбалка. На Кутыре обитает вся Рефтинская рыба: щука, окунь, налим, линь, чебак. 

Еженедельно запускается товарный карп до 3 кг весом и карась, завозимый из Курганской 

области. Вылов осуществляется с берега, при необходимости егерь вывозит на лодке в 

труднодоступные уединенные места.  

Авторы Иллюстрированной краеведческой энциклопедии Свердловской области 

(Екатеринбург, 2009г), объясняют этот топоним, как « желудок, рыбий пузырь, 

переносное – обжора» [51]. Все правильно, в цепочке значений слова «кутырь» есть и 

такие определения. И, может быть, они очень хорошо подходят для коммерческого пруда. 

Но название лесного кордона и отстоящего от него в пяти километрах ручья, это ни как не 

объясняет. А ведь именовались они так  ещё задолго до времен платной рыбалки. 

Река Чернушка. Обозначена на картах Свердловского района 1934г и  Асбеста (с 

окрестностями) 1986г, масштаб 1: 100 000. Впадает в Б.Рефт в трех километрах ниже 

Кутырки. Протяженность – 3,5 км. Регулирует сток озера Черного. Правильнее сказать – 

верхового болота площадью 0,7 км кв. Озеро-болото является гидрологическим 

памятником природы. Водоем с чистой водой, окруженный лесом. 

  Очевидно, что название реки – по названию озера. Причем название озера – 

первично. На карте Визигина (1734-36гг.) территория Рефтинского края представлены 

двумя озерами – Белым и Черным. То есть поселенцы выделяли эти объекты, и они уже 

тогда имели устойчивые топонимы. Вероятно, их названия определил разный цвет 

придонного либо прибрежного слоя. 

Река Токовая. Другие названия: ручей Токовой (карта 1932г), ручей Сретенский 

(карта 1986г). Самый знаменитый приток Рефта. Но не на каждой, даже подробной карте, 



он обозначен. Впадает в Б.Рефт в районе Асбестовского водохранилища, в двух 

километрах ниже очистных сооружений. Истоки - в безымянном болоте в районе пос. 

Свердлова. Протяженность около 5 км.  

 Имя этой речки получило известность при следующих обстоятельствах. В 1830 

году в корнях вывороченного дерева нашел несколько изумрудов крестьянин Максим 

Кожевников на побережье уральской реки Токовой. Вот как обрисовывает радость по 

этому поводу местного старожила в книге «Драгоценные камни» М.И. Пылаев: «Был у нас 

тут наш белоярский крестьянин Максимко Кожевников. Парень дошлый, смотрел все, где 

как парубка откроется, да пни появятся, он их выкорчевывал да смолу гнал. Как-то зашел  

Максимко за пнями на правый берег Токовой, что падает в Рефь (была и такая вариация. 

– авт.), да меж корней сушины, вывороченной бурей, напал на струганцы (кристаллы), да  

самоцветные как есть тумпасы. Огаркнул он сотоварищей, показал им самоцветы. 

Подивились они, порылись тут еще, да порешили, что как поедут в город, показать их там, 

а если гожи, то и продать. Так и сделали. Да проведал об этих камнях управитель 

гранильной фабрики, что в городе жил; доставили их к нему, а он то вертел и смотрел их, 

точить давал, да и признал, что этот камень дорого стоит. А земля эта казенная, да в ту 

пору никто не мог добывать самоцветный камень, окромя что казна. Управитель послал за 

Максимкой, да вместе с ним и рабочими поехали на Токовую  смотреть место, где 

найдены камни. Вырыли тут ямины, шурфы на пробу,  встретился им сланец, что со 

слюдой; стали его пробивать, а в нем струганцы и сидят. Камни нашли знатные. 

Управитель их забрал, да в  Питер…» (Спб., 1888. С. 245).[45] 

 23 января 1831 года (по старому стилю) по приказу командира Екатеринбургской 

гранильной фабрики Якова Васильевича Коковина, были начаты горные работы, и вскоре 

здесь уже работал целый прииск, названный Сретенским. Праздник Сретение Господне 

церковь отмечает 2-го февраля по старому стилю (15-го по-новому). Прииск проработал с 

перерывами более 100 лет. На карте 1934 г. он обозначен именно как прииск. 

 Приведенное  выше свидетельствует, что в 1830 г. речка Токовая уже имела свое 

название. Какова его этимология?  По Далю ток, это  место, где птица, слетаясь, токует. 

Тетеревиный ток бывает в лесу, на прогалине, где вся трава вытолочена; дупелиный ток 

— на гривке или релке, среди болота, также легко узнается по множеству узеньких 

тропинок, протоптанных птицей. Токовой, точковый, к току относящийся. 

 Вдоль речки, очевидно, были тока, скорее всего – тетеревиные. Есть еще значения 

этого слова (место для молотьбы, например), но они опускаются, как не находящиеся в 

контексте. 

 Название этой реки существовало и в форме Таковая. Данное написание 

использовал и Пыляев,  вперемешку с традиционным [28]. Можно было бы считать это 

опечаткой. Но и на карте золотых приисков из дореволюционного геологического 

журнала - и речка Таковая и прииск Таковской. Уже не отмахнешься. 

 Но и на такой «финт» у нас есть достойное объяснение. Есть славянское слово 

«такать». Первое его значение – соглашаться. Для речки оно не очень подходит. Зато 

второе старославянское значение – «гнать, подгонять», «такание» -  «бег» [44]. Таковая,  

думаю, будет означать – « бегущая, быстро текущая». 

 Позднее название ручья – Сретенский,  - по названию прииска, располагавшегося 

возле его русла. 

  Река Старка. Впадает в Асбестовский городской пруд в районе 

Старковского пионерлагеря. Протяженность около 5 км. Исток – в северной части поселка 

Изумруд.  Примерно на расстоянии 3 км от устья, Старка принимает левый приток – 

Малиновку (схема Асбестовского приписного охото-хозяйства, 1969г(?)), истоки 

которого в черте поселка Малышева. На дореволюционной геологической карте золотых 

приисков его название – ключ Малиновой. Другие карты не выделяют Малиновку, как 

приток, считая ее частью основной реки.  Река принимает в себя воды небольших 



безымянных болот. Малиновка имеет и правый приток – ручей Золотой. Он сейчас 

затерялся в черте поселка Малышева. 

 Разработка изумрудных копей началась по берегам Старки сразу же после 

открытия месторождения в районе речки Токовой. Очевидно, что название реки 

существует со времени, не позднее 1830г. В 1861г. когда  новый управляющий 

Екатеринбургской гранильной фабрики П.И. Миклашевский реанимировал прииски, 

старковский прииск оказался в числе их. [31] 

 Предполагаю, что название реки имеет следующую этимологию. Словарь Даля 

объясняет слово «старица». Слово имело хождение на востоке и севере России, т.е. и в 

наших краях.  Означает оно  старое, покинутое рекою русло. «Чем менее склону в русле, и 

местность ровнее, тем извилистее речка; отмывая прибойный берег и намывая противный, 

река перерезывает наконец, (в половодье) перешеек, идет прямо, и покидает полукруглую 

старицу в стороне; поколе она держит еще воду, это ерик, а как занесется с концов, 

сухоруслина, старуха, старица; а если в половодье в них оба конца заливаются, то это 

проток или полоустая старица». Очевидно, что так можно назвать часть реки, однако 

название этой части может перейти и на всю реку. 

 Не знаю, есть ли по Старке такие участки. Возможно, что и нет. Однако в наших 

местах многие реки пересыхают в летнее время. Старка исходит из небольших болот, и 

также, возможно, периодически становится сухой, т.е. сухоруслиной, похожей на старицу. 

Переход Старица – Старка, на мой взгляд, очень вероятен. 

 На одной из старых карт показан, в близи истока Старки, ее небольшой левый 

приток  - ключ Белый. 

 Река Шамейка. Впадает в Б. Рефт в 1,5 – 2 км ниже плотины Асбестовского 

водохранилища. Протяженность реки около 10 км. Имеет правый приток Полуденку. На 

реке существуют (по карте 1986г) два водохранилища, одно – вдоль поселка Шамейский, 

второе – в пятистах метрах выше. Истоки берет из болота Шамейского. В зоне реки в 19-

20-м веках происходила добыча изумрудов и золота. Поселок основан в 1925г[51]. 

 На картах и других источниках  позапрошлого столетия река устойчиво 

именовалась Шемейка. Обе вариации достаточно распространены. Шамейная, деревня в 

Ирбитском районе, в Пермском крае – Шемейный.,  посёлок при р. Шемейная,  Шемейка, 

приток р. Кондас. На Рефте, ниже ГРЭС есть еще один приток, именуемый также. 

 Несмотря на распространенность, этимологию этого топонима в других источниках 

автор не нашел. Река имела имя уже в конце 18-го века – по ней проходила межа дач 

Монетной  и Режевского завода (построен в 1773г). Изменить имя, значит, изменить межу. 

 В марте 1840г правление Верх-Исетского завода обратилось в Главную контору 

Екатеринбургских заводов с просьбой провести разграничение реки Шемейки от вершины 

до устья. Это было вызвано тем, что с одной стороны находились владения Режевского 

завода, принадлежащего также Яковлеву, другой берег уже относился к территории 

казенных заводов. Просьба заводчика-золотопромышленника была исполнена, что 

позволило ему в 1846г расширить территорию своего прииска.[3] Это говорит о том, что в 

первой половине 19-го века имя речки во всю фигурировало в деловом обороте. 

 Мое предположение относительно происхождения названия заключается в 

следующем. В русском языке есть вереница слов с корнем «шам». Природа слова 

звукоподражательная. По Далю, шамить  - пришепетывать по-стариковски. Шама – кто 

шамкает, говорит с шипом. Журчание реки, ручья может при определенных 

обстоятельствах принимать и такую форму. Даже стихотворение какое-то в голове 

крутится.  «Тихо шепчет река…», что-то типа этого. Это «романтическая» версия. 

 А вот прозаическая. Тот же корень «шам», в обращении принимает далекий от 

исходного смысл. Шам -  «сор, дрянь», вологодск. (Даль), «остатки сгнивших растений», 

олонецк. (Кулик.), шамьё – то же. Фасмер указывает, что это темное слово. Шамить – 

«загрязнять, разорять». Корень «шам» может меняться  до «шем» (например шемотон –

мот, сорящий деньгами).[44]  



 Если принять эту версию, то думаю, что определение шамное, т.е. сорное, которое 

могло трансформироваться в шамейное ( шемейное), относилось все таки к болоту 

Шамейскому, а не к реке.  Наверное, река получила имя по названию болота, из которого 

она истекала. Это обычное дело. Надо, конечно, ещё и понять, что подразумевали предки 

под понятием «сорное болото». Не бытовой мусор, это точно.  

 Изменим угол зрения. Выше, по данным этимологического словаря Фасмера, 

сообщалось, что в Олонецкой губернии слово шам, шамьё означало не банальный сор, а  

«остатки сгнивших растений». Олонецкая губерния – это нынешняя Карелия. Там имелась 

деревня Шемейка (Суоярвский район), а также семья известных исполнителей 

карельского эпоса (рунопевцев) с  фамилией  Шемейка (деревня Толвоярви) [26]. Видно, 

что фамилия не финская.  

Если все это сложить вместе и прибавить факт преобладания среди 

первопоселенцев села Покровского выходцев с Северной Двины (соседствующей с 

Олонецким краем), - получится версия. Версия о том, что в название реки (болота) легло 

слово шам (шамьё) в значении – «остатки сгнивших растений». Да не торф ли это? 

Слово «торф» перешло из немецкого в 18-м веке. Но ведь как-то называли его предки до 

этого. Торф, по словарю Ушакова, это «плотная масса, образовавшаяся на болотах из 

остатков сгнивших, но еще не окончательно, разложившихся  растений».  

 Это очень красивая версия. Пришла в голову автору только что. 18 ноября 2009г, в  

8 часов вечера. Болото Шамейское действительно торфяное. Туда была проведена даже 

узкоколейка с Монетного торфопредприятия для вывоза добытого топлива. В этой версии 

все сошлось в одном месте. Поморское слово – объект, обозначенный словом – носители 

диалекта, в котором это слово представлено. Шамейское, значит  – торфяное. Река – по 

названию болота. 

 Однако, есть еще одно значение слова Шамейка и его нельзя отбрасывать. Авторы 

Иллюстрированного краеведческого словаря Свердловской области относят его к 

Шамейской горе – скале на левом берегу р. Исеть в Каменском районе. Шамейка 

(уральское) – лабаз, лесной сарай [51]. Я где-то встречался с таким определением этого 

слова. Применялось оно к охотничьим сооружениям для защиты добытого зверя от 

хищника. Строилось оно на столбах, повыше. Смущает здесь то, что охотничьи шамейки – 

дело сокровенное. Похитить добычу мог не только зверь, но и человек. Можно допустить, 

что имя такое получит поселение, возникшее на месте чьей то шамейки. Но ведь топоним 

относится к реке, протяженностью 10 км и большому болоту. Не может какой-то лабаз 

определять такие большие объекты. 

 Река Полуденка, правый приток Шамейки. Протяженность – около трех 

километров. Исток из болота  Полуденского.  У Полуденки есть свой правый приток, в 

верховьях. Он питается из болот на северной  окраине пос. Малышева. Его название - 

ручей Шаг. Думаю, название искусственное. То есть, не укоренившееся в сознании 

населения, а придуманное изыскателями. Что бы привязать участок земли к местности, 

объекты местности должны иметь названия. Именовать все ручьи Безымянными – тоже не 

дело. Вот землеустроители и придумывают название, нанося его на карту. 

На карте 1897г [13] река названа Полудена. А.К.Матвеев указывает, что 

«полдневой» - русское диалектное слово и означает  «южный», применительно к реке – 

южный приток [20]. Наша Полуденка течет сначала  с юго-запада, а затем по направлению 

запад – восток, до устья. Видимо этого оказалось достаточно, чтобы считать приток 

южным, так-так ближнее реки текут с севера или северо-запада. 

Река Медвежка. Впадает в Б.Рефт у б. Ильинского кордона. В 30-е годы 20-го века 

этот кордон именовался хутором. Протяженность реки около 3-х километров. Поскольку 

истоки Медвежки в виде болота или родника не просматриваются на картах, нужно 

считать, что это лог с боковым водосбором. Этимология гидронима очевидна. Край был 

медвежий. И до сих пор в глухих углах, которые еще остались, медведи водятся. Слышал, 

что и в этом году охотники одного взяли. 



Река Ильинка.  Протяженность около 2-х км. Устье метрах  в пятистах ниже 

одноименного кордона. Водосбор, судя по всему, тоже боковой. 

Это первое название реки на основе  антропонима, с которым мы встретились. То 

есть в основе топонима собственное имя. Река могла получить название по имени 

кордона. В 20-е годы существовала административная  единица -  Ильинский сельсовет в 

составе Белоярского района Свердловского округа. К нему относились все прииски, 

поселки, кордоны, которые чуть позже вошли в состав  новообразованного города  

Асбеста. Это  следует из списка населенных мест Свердловского округа за 1926г.[34] В 

состав сельсовета входил Ильинский асбестовый прииск, как центр с/с.  Но одноименного 

кордона в 1926г не показано. Зато на карте 1934г он есть. Версия первая – кордон, а вслед 

за ним близлежащая безымянная речка, получили название по сельсовету, к которому 

относились.  То есть, какой сельсовет опекает хутор? – Ильинский. А прииск был назван, 

в свою очередь, в честь Александра Давыдовича Ильина, первого председателя Совета 

асбестовых копей [1]. 

Вынужден эту версию отмести. Дело в том, что согласно административному 

справочнику Уральской области, Ильинский кордон относился к Режевскому сельскому 

Совету одноименного района. И входил в состав Режевской волости еще в 1916 году. 

Значит, Александр Давыдович Ильин, в данном случае, отдыхает… 

Вторая версия. На Рефте в начале 20-го века (до революции) существовал 

Ильинский золотой прииск господина Малиновцева  [3]. Возможно, река получила имя по 

этому прииску. Территория вдоль реки сплошь покрыта шурфами. Прииск, скорее всего, 

назван был во имя святого Ильи Пророка, по обычаям того времени. 

Третья версия. Река получила название по имени человека, который занимался 

здесь какой-то деятельностью. В списке фамилий Екатеринбургского уезда есть 

подходящий вариант. Ильиных – мастеровые Березовского завода [22]. Березовский завод 

активно разрабатывал золото в наших краях в 19-м веке. 

Не на одном из вариантов выбор не останавливаем, принимаем лишь их к 

сведению. 

Река Ильинка II. На картах не указана, упоминается только в гидрологических 

условиях района Ильинского водозабора [15]. Очевидно, протяженность менее одного 

километра. 

 Теперь рассмотрим правые притоки Б.Рефта. 

 Река Островная. Впадает в Б.Рефт в районе бывшего Островного кордона, в 80-е 

годы здесь располагалась база отдыха. Протяженность примерно 7 км. Имеет левый 

приток – речку Ельничную. Островная берет начало из одноименного болота. В свою 

очередь, болото получило имя по праву. Действительно, оно в своих пространствах имеет 

остров с названием Лычный. Название интересное. Лыко – это подкорье деревьев. С 

липы дерут подкорье для плетения лаптей. Иногда для этого использовали березу. Но на 

Среднем Урале липы мало. Это раз. А во-вторых, лапти здесь не в чести были. Даже 

прозвище имелось у уральцев в адрес жителей европейской России – лапотники. Впрочем, 

читал, что в трудные 20-е годы в Асбесте было налажено изготовление лаптей. В-третьих, 

больно уж далеко этот остров от населенных пунктов находился, чтобы промышлять там 

лыко. 

 В словаре Даля есть еще одно значение слова «лыко». «Лыко, сорочка, рубашка, 

шерстистая шкура на молодых рогах лося, оленя, которая лупится и сходит рубезками. 

Раннею осенью, когда лыко сходит, сохатый пилит рогами, трется. Лыко с рогов 

лавтаками валится, лохмотьями». Лоси кормятся на болоте, а рога тереть выходят на 

остров, к деревьям. Соответственно там, под деревьями, встречалось это лосиное лыко. 

Отсюда, по мнению автора, и название острова – Лычный. 

 На одной из карт Островная  именуется ручьем Строговским [37]. Происхождение 

от фамилии Строгов, это очевидно. В алфавите фамилий Екатеринбургского уезда за 

1822г. Строговых нет[22].  Вероятно -  опечатка составителей карты. 



 Левый приток Островной – Ельничная. Название не требует объяснения. 

Протяженность около 9 км. Берет начало из непоименованного болота, а также левым 

притоком из болота Сонного. На одной из дореволюционных карт показана речка Сонная 

(народная вариация – Сомнушка, по данным краеведа Копырина А.Л.). Однако показана 

она не левым, а правым притоком Ельничной. Возможно, ошибочно. Болото Сонное могло 

получить свое название из-за позднего оттаивания весной. Оно небольшое по размеру и 

окружено лесом, затенено. Получался такой природный холодильник, болото, не 

желающее просыпаться после зимней стужи. 

 Ручей Красный. Протяженность примерно 2,5 км. Устье двумя километрами ниже 

устья Островной. Истекает из болота Красного. Название болота, я думаю, с Красной 

армией не связано. И то, что Красную армию назвали в честь этого болота, тоже навряд 

ли… 

 Если серьезно, то красноты болоту, видимо, придавала  особая, проявлявшая себя, 

глина. Или, как вариант, какое-то растение красного цвета, доминирующее на этом 

болоте. 

 Река Черемша. Впадает в Б.Рефт в районе одноименного поселка, сегодня 

слившегося с городом. Протяженность – более 3-х километров. Черемша (русск.) – дикий 

чеснок. Однако «черёмшина, черёмша, черемха» - черёмуха. Для наших речек это более 

подходящее объяснение названия.  

 Река Шляпанка. Протяженность около километра. Впадает в Б.Рефт напротив 

лесозавода, чуть выше поселка Новоокунево. На карте начала 20-го века вокруг реки 

много шурфов. Вернее всего имя речушке давали «искатели удачи» - старатели. С их 

работой и без чувства юмора – с ума сойдешь. Русло реки, до заполнения Асбестовского 

водохранилища, действительно напоминало шляпу. Разлившийся пруд «съел» левую полу 

«шляпы». 

 Река Шутиха. Протяженность порядка полутора километров. Впадает в Б.Рефт  

метрах в семистах ниже устья Шамейки.  Водосбор – боковой. 

 Происхождение названия поможет прояснить Даль и карта. На карте видно, что 

речушка в своих верховьях разделяется на два коротких, расходящихся друг от друга, 

притока. Получается такой рыбий хвост. Даль указывает одно из значений слова 

«шутовка» - водява; лопаста, русалка. Шутовка, шутиха – русалка. «Хвост» не рыбий, 

русалочий. 

 Также название могло исходить от свойств золотой жилы, находящейся по руслу 

реки. Жилы ведут себя часто непредсказуемо – то появляясь, то исчезая, словно шутя с 

золотоискателем. Вся долина речки изрыта шахтами и шурфами. 

 Река Серебрянка. Впадает в Б. Рефт в 3,5 км ниже кордона Ильинского. 

Протяженность около двух километров. 

 Происхождение гидронима,  видимо связано с качеством добываемого здесь 

золота. Серебро сопровождает золото в виде примесей. Вот как отражен этот факт в статье 

«Золотые промысла Верх-Исетских зав.» в «Путеводителе по Уралу» (газета «Уралъ за 

1901г»). «Всего за 1899 год представлено к сплаву шлихового и рудного золота 41 пуд 33 

фун. 76 зол. 84 доли и выплавлено из этого количества золота—38 п. 3 ф. 41 зол. 61 дол., 

серебра—2 п. 16 ф. 89 зол. 82 дол.». Возможно золото по этой реке было с большой 

примесью серебра. 

 Возможно, речка получила название из-за необычайно чистой и вкусной воды. 

Известно, что вода, контактирующая с серебром, получает такие свойства. Есть такой 

контакт или нет – нам не известно. Однако кристальная чистота вод этой речки могла 

объясняться людьми наличием в воде серебра. От того и название. 

 Старожил поселка Рефтинского С.М.Коржов рассказывал, что лет 30-40 назад воду 

из Серебрянки специально набирали для питьевых нужд аппарата Асбестовского 

горисполкома. 



 Река Пещерная. На неофициальных картах  и в обиходе жителей именуется 

Пещёрка. Впадает в Б.Рефт тремя километрами выше точки слияния с М.Рефтом.  

Протяженность реки восемь километров. Имеет два притока. Правый приток, 

Малиновка, отображена на единственной карте ( Асбестовского охотохозяйства конца 

60-х годов 20-го века). Она впадает в Пещерку между истоком и дорогой Асбест – 

Рефтинский.  Устье левого притока Теплый ключ находится метрах в пятистах от 

указанной дороги по течению реки Пещерки.  Протяженность ручья составляет около трех 

километров. Сам родник находился примерно на километр восточнее озера Окуневское. 

Ключ, видимо, иссяк. По крайней мере, в августе месяце русло ручья было сухим. На 

одной из карт назван Теплый. 

 Берега реки Пещерной почти на всем протяжении заболочены. Мало мест, где 

можно перейти через эту мелкую «речонку». Кроме того, что река предрасположена к 

этому по природе, «помогают» и бобры. Проезжая по дороге, в районе Пещерки, вы 

увидите полосу поваленных деревьев. Это работа зубастых животных. 

 На картах 19-го века река показывалась. Поименована на Плане генерального  

межевания Пермской губернии, утвержденном в 1888г., но составлявшимся много ранее. 

Истоки ее в болоте Пещерном. Сейчас это болото расположено у отвалов Северного 

асбестового карьера. Откуда такое название? 

 В нашем представлении пещера это полость, подземная или в горном массиве, 

образующаяся от действия подземных вод или в результате вулканических процессов. Это 

правда, но не вся. Большое углубление в земле, пустое пространство внутри земли, 

используемое (человеком и животными) как убежище, жилище – это тоже пещера. Это 

Ушаков. Старик Даль еще проще. Приводит фразу: «Ископай мне пещерку, земляночку». 

То есть, землянка и пещерка – синонимы. А   такое словосочетание, как яма печкой, 

означает  вырыть что-то  печкой, пещеркой, подкопом, подрываясь под пласт. 

 То есть, понятие пещерка включает в себя и землянку, и берлогу (нору) животных, 

и выборку грунта подкопом для горных работ.  На карте 1934г с южной стороны болота 

показаны в обилии шурфы и шахты. Думаю, что это следы поисков золота. Следы 

разработок 19-го века, предположительно, и дали название болоту. А от него и речке. 

Асбестом здесь заинтересовались уже после того, как болота и река имели название. 

Подчеркиваю, не нашли асбест, а идентифицировали и заинтересовались. Потому что 

натыкались на него и отбрасывали как вздор и разработчики изумрудов, и искатели 

золота.  

 

Притоки реки Малый Рефт 

 

 Левые притоки реки Малый Рефт. 

 Официально беря начало из болота Малорефтинского, река, на самом деле, первые 

десять километров  также протекает в окружении болот. Слева – болото Боковое, справа – 

Шамейское. Едва спустившись в таёжную зону принимает по короткому (метров 300), 

безымянному ручью воды болота Платково. Ручей, похоже, раньше был  протяженным, но 

после торфоразработок  потерялся среди дренажных канав. Название болота исходит от 

антропонима Платков, однако среди коренных уральцев носителей такой фамилии не 

выявлено. 

 Реки Малая Кайгородка и Большая Кайгородка впадают в М.Рефт в том месте, 

где он круто поднявшись на север, резко устремляется на юго-восток, к точке слияния с 

Большим Рефтом. Малая Кайгородка, как и следует из названия, менее протяженна, чем 

Большая. Да и та не велика – километра два с половиной. Первая впадает в М.Рефт на 

левом склоне излучины, вторая  – на правом. Обе питаются водами болота Островистого. 

Название болота говорит само за себя. 

 На Плане генерального межевания Пермской губернии обе речки обозначены, 

правда, под одним именем – Кайгородка. 



 Несомненно, название рек исходит от фамилии Кайгородов. Междуречье Малого 

Рефта и Бобровки находилось в зоне влияния крестьян села Покровского. Главное, что 

могла дать это территория крестьянину – покосы. При этом не было изъяна лесу, главному 

богатству Режевской дачи. За сохранностью леса зорко следили заводские надзиратели. 

Хороший покос – важнейшее дело, испокон и до сего времени. Его отстаивают перед 

сообществом, защищают от посягательств. Не обойтись здесь и без хорошего  магарыча 

леснику. Длительное пользование территорией в  таких целях, закрепляет за ней имя 

пользователя. В данном случае – за реками, возле которых были покосы. 

 Вот какие сведения о покровских Кайгородовых в книге «Покровская волость». В 

1661 г. приехали в село Покровское из Кайгородского уезда Лоемского погоста деревни 

Быкиной Артемий и Алексей Патрикеевы Кузовлевы. Они занимались ремеслом – шили 

для братии Невьянского монастыря платье. Село тогда находилось во владении этой 

обители. В 1703 году их дети были записаны Кайгородовыми. 

Представители рода достигали заметных результатов и выделялись среди 

крестьянской массы. Иван Данилов Кайгородов (1760/61 + 1820), вернулся в село с 

царской службы в звании унтер-офицера. Его сын, Василий (1797/98 +1861), прослужил 

25 лет мастеровым Императорского стекольного завода, а внук – Алексей Васильев 

Кайгородов, также пройдя службу мастеровым и вернувшись в село, стал учителем в 

Покровской народной школе.[4] 

Река Осиновка. Протяженность девять километров. Река, как то  ласковое дитя, 

питается водами из нескольких источников. Через правый приток р.Источную 

осуществляется регулирование уровня озера Белое. 

Озеро Белое является ландшафтным и ботанико-гидрологическим памятником 

природы. Берега окружены смешанным лесом, местами заболочены. Водится окунь, 

чебак, Щука, карась, линь, по берегам гнездятся водоплавающие пртицы. В окрестностях 

произрастают редкие виды орхидных растений, в т.ч. венерин башмачок. 

 Также р. Источная на всем протяжении боковым сбором принимает воды болота с 

одноименным названием. На карте Асбестовского охото-хозяйства  болото названо 

Сточным,  приток  - Истоком, соединенным с Осиновкой не руслом, а болотом. 

Начало Осиновка берет из болота с  названием Осиновое. Расположено оно в 

километре от восточного берега озера Белого. Далее Осиновка короткими  левыми 

притоками принимает воды болот Малое и Большое Полдневское. Их название должно 

быть объяснено. Мы говорили выше, что полдневый – значит южный. Эти болота 

являются южными по отношению двух близлежащих и значимых объектов. Это озеро 

Белое и выселок Крутой, существовавший здесь с 1892г по 70-е годы 20-го века. Левый 

приток Осиновки, соединяющий её с болотом  Большим Полдневским на одной из карт 

поименован, как Полденка. 

Осиновка впадает в М.Рефт километрах в шести от Рассох. Чуть выше устья она 

принимает левый приток Ольховку. Протяженность ее около двух километров и истекает 

она из Каменского болота. Поименована эта речка лишь на подробных картах и 

схемах[36, 52]. Название, вроде бы, понятно и не требует объяснения. Однако могут быть 

варианты. В селе Покровском проживала с 1680 г. семья Ольковых, очень видная и 

прославившаяся своими выходцами. Зафиксированное название могло быть записано с 

ошибкой Ольковка – Ольховка. Хотя оснований для сомнений, кроме наличия созвучной 

фамилии в среде первопоселенцев, нет. 

Объяснение названия реки Осиновки тоже нельзя признать очевидным. Дело в 

том, что на упоминавшемся ланд карте Визигина, сочиненном в 1734-1736гг, кроме того, 

что речка фигурирует там главенствующей, еще и названа она Осинкой. Есть приток 

Камы Осинка, в устье которой с 1591г имеется поселение, позднее – город Оса. На гербе 

города не осина, а оса. А.К.Матвеев пишет, что не нужно обращать внимание на 

геральдику, она врет. Этимологию, дескать, нужно искать у дорусских племен. Бог в 

помощь, к нам это не относится. Первопоселенцы часто переносили на новую территорию 



топонимы их прежней родины. Были в Покровском и выходцы из Приуралья, почти 

половина (в 50-х годах 17-го века). Осинец, правда, один.[4] Эта версия, так сказать, «до 

кучи». Скорее, составители карты записывали названия,  вольно или невольно 

приспосабливая их к уже знакомым. 

Еще раз напомню, что, согласно Артемовского краеведческого словаря, покровские 

крестьяне имели покосы по Осиновке начиная с основания села (середина 17-го века). 

Правые притоки реки Малый Рефт. 

Река Гремишка. На карте Асбестовского охотохозяцства – Гремиха. 

Протяженность около трех километров. Устье в километре от истока М.Рефта. Сток в 

Гремишку происходит с малых безымянных болот. 

В  пятистах метрах ниже устья ручья находилась изба лесника. Через Гремишку 

проходила дорога к избе с изумрудных копей. Для этого был оборудован мостик, есть он и 

на карте. Для чего мы про мостик говорим? Есть такое слово  «гремок». На новгородском 

наречии оно означает кочку, бугорок по дороге, на которой повозка гремит. «Где гремок, 

там и сугроб: в поле задулина, по дороге ухабина». Вероятно, пересекая ручей, повозки 

крепко встряхивало, они гремели. От того и название. 

Есть еще одно производное от слова «греметь» в словаре Даля. Гремушка  -  

погремушка, побрякушка, детская игрушка разного вида, которая стучит, гремит. 

Этимология топонима «Гремишка» могла исходить и от этого значения. Скажем, 

журчание ручья напоминало звук погремушки. 

Речка Соромка впадает в М.Рефт чуть ниже урочища Коммунальный, дальше того 

места, где он, круто поднявшись на север,  резко устремляется на юго-восток, к Рассохам. 

Русло Соромки едва ли длиннее километра. Речушка питается водами Соромского болота. 

Слово «сором», наряду со срам, заимствованным из церковнославянского., 

означает "стыд" (др.-русск. сором, ст.-слав. срам) [44]. Но, ни речке, ни болоту стыдится не 

за что. Часто бывает (или должно быть) стыдно нам, людям. 

Думаю, что этимология этого гидронима исходит из сорма "мелкое место в реке с 

твердым дном",  донск., вост.-русск.; сарма -"перекат, речной порог", вост.-русск. (Даль) 
[44].  

Река Марковка. Протяженность три с половиной километра. Впадает в М.Рефт 

почти там же где Осиновка, только с другого берега. Водосбор боковой. 

Название происходит от фамилии Марков. В Покровском проживали с начала 18-го 

века  две семьи Марковых, но одна из них быстро пресеклась. Родоначальник оставшейся 

был родом из Солевычегорского уезда, жил в Кунгуре, а затем «от башкирского 

разорения» ушел в Сибирь, в Новопышминскую слободу. В Покровском с 1716 года. [4] 

Очевидно, представители  этого рода, вдоль реки Марковки, занимался какой-то 

деятельностью. Скорее всего, там был их родовой сенокос. 

 

Притоки реки Рефт 

 

Левые притоки реки Рефт. 

Сейчас мы говорим уже о притоках р. Рефт на пространстве от Рассох, где он 

принимает воды Малого и Большого Рефтов, до его устья вблизи деревни Глядены. К 

сожалению, подробные карты Рефта  ниже речки Медвежки.у автора отсутствуют. Она и 

будет границей нашего исследования. 

Ручей Долгий. Впадает в Рефт двумя километрами ниже плотины. Раньше, до 

строительства ГРЭС, он осуществлял сток с болота Долгого. На карте 1932г это болото 

именуется Рига. Интересное название. Все знают, что рига это сарай для сушки и 

обмолота хлеба. Но хлеб здесь не выращивался. Да и сушить зерно на болоте не 

сподручно. Однако Даль приводит еще одно значение этого слова, правда со знаком 

вопроса. В Пермской губернии «рига» означало -  беда, мученье, маета, наказанье или 

кара судьбы. «Потерпел я ригу в этот путь!»   Риговатый – неровный, негладкий, 



шероховатый, неудобный. Вообще, болото штука неудобная по определению. Но на карте 

1932г  указаны поверхностные разработки на территории этого болота. Что за разработки 

– постараемся понять чуть ниже. Сейчас же предположим, что болото получило имя Рига 

по причине того, что работы на нем были неудобны, мучительны. 

 Сейчас на месте болота Долгого (Рига)  первый золоотвал. Ручей Долгий 

выполняет не благодарную, но нужную роль приёмника зольных вод. Его протяженность 

около километра. 

 Река Шамейка. Правильно сказать – река, чаще всего именуемая Шамейка. 

Принимает зольные воды со второго золоотвала. Протяженность чуть более километра. 

Впадает в Рефт полутора километрами ниже р. Долгого. 

 На картах, схемах и в обиходе существуют еще два названия речки – Рудная и 

Полуденка. Если у первого из них есть право претендовать на место под солнцем, то 

наличие второго трудно объяснить. 

 Итак, из Рудного болота истекала речка Рудная. Из болота Шамейского – речка 

Шамейка.  На полпути до Рефта они сливались. То, что получилось от их объединения 

впадало в Рефт на одних картах под именем Рудная, на других – под именем Шамейка. 

Сегодня укоренилось название Шамейка. Хотя  в изменившейся, в связи со 

строительством  золоотвала, ситуации Рудная выглядит предпочтительней. От нее остался 

не нарушенный участок, длиной с километр, от болота до золоотвала. Шамейка же, от 

болота до точки слияния с Рудной, полностью ушла под золоотвал. Там же находится и 

значительная часть болота Шамейского. Сегодня – в дренажную канаву золоотстойника 

впадает речка Рудная. Туда же попадают воды с остатков Шамейского болота. Отвод этих 

вод из дренажной канавы в Рефт  осуществляет река под названием Шамейка. 

 Однако параллельно присутствует и название Полуденка. Возможно оно 

фигурировало и до появления золоотвала. Река течет с севера – под классическое 

объяснение этого названия никак не подходит. Болота Полдневские километрах в десяти 

севернее, с этими речками никак не связаны. Либо здесь недоразумение, истоки которого 

в наличии рек Шамейки  и Полуденной (её притока) в бассейне Большого Рефта. Либо 

следует принять как объяснение второе значение слова «полуденка». Это ещё и место для 

полуденного отдыха скота. Рядом был поселок Рудный. Скотину там, конечно, держали. У 

реки хорошее место для отдыха стада – водопой, была бы только подходящая поляна. 

 Происхождение названия Шамейная мы уже рассматривали. Самой убедительной 

является версия: шамейное – торфяное. 

 Рудные – болото, речка, поселок. Я исходил из того, что рудным по Рефту могло 

быть только золото. Но что-то я стал в этой версии сомневаться. Золото, конечно, было. 

Была ли золотая руда единственной рудой. Вот причины для сомнения.  

Выше приводилась цитата из документа 18-го века «о наличии рудных мест в лесах 

в междуречье рек Малая Рефть, Ляга и Ирбит». Источник, цитирующий этот документ, 

сообщает дальше о судьбе Ирбитского завода: «В 1880 году домна перестала работать из-

за отсутствия руды. Поиски руды увенчались успехом. Рудники были заложены у деревни 

Рудной Ирбитско-Вершинской волости и у сел Троицкого и Байны южнее теперешней 

станции Богданович. 15 февраля 1885 года запасная домна Ирбитского завода снова была 

пущена в ход. Руду с новых рудников приходилось подвозить только в зимний период. 

Дорога которую прозвали «Рудной», уходила от завода через леса и болота на Ирбитское 

озеро, в деревню Таушкан. В летнее время на некоторых участках этой дороги движения 

совсем не было. В зимнее время возчиков набиралось до 100 подвод ежедневно, и завод 

запасал руду на три года вперед». В свою очередь, автор сайта, представившего эту 

информацию, ссылается на краеведа из Артемовского Брылина. Действительно, то же  

самое можно прочитать и в Артемовском краеведческом словаре. 

 В Ирбитско-Вершинской волости деревни Рудной не было. Зато к Ирбитско-

Вершинскому (Алтынайскому) сельсовету (поссовету) относился наш поселок Рудный в 



советское время. До революции они находились в разных уездах. И-Вершины – в 

Камышловском, Рудный – в Екатеринбургском. 

 Не про наш ли поселок Рудный, в такой  запутанной форме, идет речь? Не железная 

ли руда дала название болоту, от нее речке и поселку? Железную руду называли раньше 

болотной. Поверхностные разработки на болотах Рига, Шамейское, обозначенные на 

карте 1932г., не результат ли добычи болотной руды? Точных ответов пока нет. 

 Река Стригановка. Впадает в Рефт в полутора километрах ниже Шамейки (после 

кладбища), пересекая железную и автомобильную дороги. Протяженность реки около 

трех километров. В верховьях начало берет из небольшого безымянного болотца. 

  Безусловно, название реки от фамилии Стриганов. Как указано в источнике «самый 

многочисленный род в Покровском». Родоначальник – Афанасий-Богдан Стриган 

Ярофеев сын, пинежанин. В Верхотурье пришел в 1645г, затем жил в Покровском. 

Прозвище Стриган давали за короткую «немецкую» стрижку. 

 Среди  покровских Стригановых много имевших отличие, в основном по воинской 

службе. В 1930г было раскулачено и выслано из села 9 стригановских хозяйств.  

 Член УИРО Пильчевский В.Р. сообщал, что в 70-е годы в верховьях речки был дом 

лесника (или кордон). Как будто и кордон назывался Стригановский. Проживал там с 

семьей лесник по фамилии Стриганов. Однако имя за речкой закрепилось, видимо, от 

пращуров этого лесника. Здесь тоже были покосы покровчан. Также, кстати, как и по 

речке Рудной. Были они там до пятидесятых годов 20-го века, точно. Вероятно и позднее. 

 Река Икрянка. Впадает в Рефт  ниже Стригановки на 1,5 – 2 км. Протяженность 

примерно три километра. Водосбор боковой. Происхождение названия, очевидно, связано 

с какой-то ихтиологической привлекательностью речки. Возможно из Рефта в речку 

заходит рыба на нерест. Имя этой неприметной речки присутствует в  трудах Петера 

Симона Палласа  «рыцаря, академика санкт-петербургского, много в заброшенных землях 

ради природы вещей изысканий проведшего», как указано в его эпитафии. 

Петер Симон (Пётр-Симон) Паллас (нем. Peter Simon Pallas; 1741—1811) — 

знаменитый немецкий и российский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ 

и путешественник XVIII—XIX веков. Прославился научными экспедициями по 

территории России во второй половине XVIII века, внёс существенный вклад в мировую и 

российскую науку — биологию, географию, геологию, филологию и этнографию. 

По личному поручению императрицы Екатерины II проводил исследования. Его 

сопровождали жена, дети и небольшой отряд. C 21 июня 1768 года по 30 июня 1774 года 

отряд побывал в центральных губерниях, районах Поволжья, Прикаспийской 

низменности, Урала, Западной Сибири, Алтая, Байкала и Забайкалья.  

30 июля 1770г он прибыл в село Покровское (ныне - Артемовский район). Вот как 

описывал академик это событие в книге «Путешествие по разным провинциям 

Российского государства». « Село сие принадлежит Нижнему Тагильскому заводу и в 

своем приходе содержит до 200 дворов; лежит оно над речкой Бобровкою, которая 

впадает в Ирбит… И я взяв свежих лошадей переезжал оную (реку) вечеру худым мостом, 

который, едва только последняя повозка переправиться успела, сам собой обрушился. По 

ту сторону был болотистый черный лес, в коем по причине продолжающегося дождя 

дорога столь была грязна и топка, что я с великой трудностью на силу добился до новой о 

четырех дворах деревни и в рассуждении темной ночи и худой дороги и переночевал в 

оной, в коей течет небольшой ручей Боровка». 

 Академик не правильно записал название. Единственной деревней между 

Покровским селом и Ирбитскими Вершинами (ныне – пос. Алтынай) была Бродовка (не 

Боровка), находящаяся у русла одноименного ручья,  правого притока Бобровки, на 

расстоянии километров четырех от Покровского южнее. Впоследствии деревня вошла в 

состав села. В семидесятые годы 20-го столетия деревня прекратила свое существование. 

Но на месте, где она находилась, между ручьем и дорогой, по которой ехал Паллас, 

выходцы из деревни ежегодно проводят встречу. Эта встреча, вернее праздник с песнями 



и длинным столом, проводятся усилиями члена УИРО Горбунова В.И.. Установлен на 

месте деревни и памятный знак. 

На следующий день Паллас выехал по направлению к Ирбитским Вершинам. 

Дорога эта древнейшая в наших местах. Судя по всему, она с 17-го века связывала южные 

поселения (Далматовский монастырь, Катайский острог, позднее – Новопышминскую 

слободу) с тогдашними административными центрами – Верхотурьем, Невьянским 

монастырем, Арамашевской слободой.           

«Ночью пал на землю столь сильный туман, что на утрешний день все как бы от 

дождя было перемочено; напротив того день был приятной и теплой, но дорога двадцать 

верст через сосновыя и березовыя рощи лежащая столь же как и прежняя не годна. Видны 

были здесь шишковатая вшивица, примерклые кукушкины слезы и протчия (растения). 

Хотя комаров и мало было, но тем больше беспокоили нас конские слепни доколь 

последовавший с громом небольшой дождь их разогнал. На дороге встречаются два 

маленьких ручья Икрянка и Алтиновка, на коих при первом полагают половину 

расстояния от Покровска до деревни Ирбитских Вершин, куда я после обеда приехав 

очень долго своих повозок дожидался».[3] 

Вот таким образом мы узнаем, что неприметный ручей Икрянка в 1770 году имел 

свое имя. Что касается второго ручья, Алтиновки, то остается непонятым, какую речушку 

представили Палласу таким именем. Есть речка Алтынайка, осуществляющая переток вод 

между болотом Алтынайским и безымянным. Сейчас дорога на Покровское там не 

проходит. Трудно представить, что она и раньше пролегала по такому болотистому месту. 

Икрянка, между тем, и сейчас фигурирует в документах государственной важности. 

Одно из двух разведанных  в последние десятилетия месторождений золота в Рефтинской 

зоне называется по имени речки – Икрянское. Лицензию на разработку получила  крупная 

компания. 

 Ручей Скачок. Берет начало на территории поселка Золото. Протяженность около 

километра. Хотя и название похоже на приисковое – «скачивать воду, используемую для 

промывки породы», однако, как я понял, начало ручей берет из родника. 

 По словам асбестовского краеведа Копырина А.Л. «за поселком Золоторуда» 

имеется ручей, на карты не нанесенный. Местные жители называют его Опалиха. 

Наиболее вероятно объяснения этого названия, как опаленное (горевшее) место. Либо 

здесь связь со словом «опалый» - опалые листья, например. Словарь Даля приводит 

другие слова, сходные с этим гидронимом. Это «ополина» (сорная трава, выдерганная с 

нивы или огорода) и «ополок» (лужок, лежащий за полями, к лесу, к оврагу). У обоих 

значений общий смысл – за полем. 

 Река Норная (Норка). Устье – в  пяти километрах ниже ручья Скачок. 

Протяженность – чуть менее 2-х километров. Имеет левый приток. На Плане генерального 

межевания Пермской губернии он назван Ключ Безымянный. 

 Этимология гидронима  Норная та же, что и топонима Пещерное(ая). Норная 

находилась в зоне золотодобычи, в ареале так называемой Золотой полоски вдоль дороги 

И-Вершины – Покровское. Впрочем, что относительно Пещерной, то и относительно 

Норной, нельзя исключить, что «норы» и «пещеры», давшие названия рекам и болотам, - 

это  творения не  рук человеческих, а  животного мира, в изобилии здесь 

присутствующего. Это даже более вероятно. Из приведенного ниже сюжета следует, что 

название свое речка имела в первой половине 19-го века, между тем пик добычи золота в 

этой части реки пришелся на конец того столетия. 

 В феврале 1841 г житель села Сухоложского Петр Галактионович Быков обратился 

к императору Николаю I с просьбой разрешить ему построить на реке Большой Рефт по 

левую сторону от «впадения в оную речки Норной выше в половину версты 

двухпоставную мельницу». Бюрократия и в 19-м веке была ещё та. Разрешение государь 

сразу не дал. Губернские чиновники долго изучали этот вопрос. На всякий случай сначала 

отказали. Настырный крестьянин не отставал. Тяжба закончилась летом 1847 года. Был 



подписан договор, по которому Быков получил право на постройку мельницы и 

пользование оной в течение пятидесяти лет, обязавшись выплачивать за это по 25 рублей 

серебром в год.[3] 

 Судя по всему, водяная мельница у устья речки Норной была построена. Я 

предполагаю, исходя из описания, приведенного выше, что стояла она в районе так 

называемого урочища ДОК (название от одноименного поселка, находившегося там с 40-х  

до 60-х годов 20-го века). Сколько лет Рефт крутил колеса этой мельницы – не известно. 

 Ручей Березовый. Устье  - примерно километрах в двух ниже скалы Сыпучий 

Камень. Длина русла – километра полтора, пересыхающее. Название объяснения не 

требует. 

 Двумя километрами ниже в Рефт впадает еще одна речка Каменка. Истоки её в 

еще одном  болоте  с названием Каменское, прилегающем к озеру Алтынай. Очевидно, 

через болото и речку регулируется уровень озера. 

 Еще пятью километрами ниже – речка Шумиха (длина русла 1,5км). Её устье 

строго на запад от озера Гальян. Шумиха – болотное растение, осока, резун. Слово, по 

Далю, бытовало в Пермской губернии. Однако распространилось и на Оренбургскую, где 

в Челябинском уезде (ныне Курганская область) есть озеро Шумиха и, названный по 

имени озера, населенный пункт. 

 Колышка, ручей. Ниже речки Шумихи полутора верстами. Размером не больше ее. 

На карте изображен пунктиром, как неустойчивый. Из многих значений слова колышка, 

обратим внимание на те, которые эту особенность подчеркивают. Колышливый – валкий, 

качкий, зыбкий, шаткий, неустойчивый. Колыска  - качель, колышки (вологодское) – 

колыбель, зыбка. Видимо здесь разгадка топонима. 

 Правые притоки реки Рефт. 

 Ручей Теплый ключ. Протяженность около километра. Впадает в Рефтинское 

водохранилище в зоне коллективных садов, примерно в километре от стоянки электричек 

по дороге на Рассохи. Эту дорогу ручей пересекает в трубе. В августе месяце ручей был 

практически сухой. Есть пару мест по ручью, похожих на то, что раньше здесь бил ключ. 

Прямо на русле стоит насосная питьевой воды с тем же названием -  «Теплый ключ». 

 Заметим, что мы уже встречались с таким названием. Это был приток Пещерки. 

Значит, геология данной местности благоприятствует  разгрузке подземных хранилищ 

вод. Поскольку ключи теплые, как я понимаю, разгружаются (разгружались?) воды, 

испытывающие геотермальное воздействие. 

 Ручей Теплый ключ является пограничной рекой. Имя его включено в областной 

закон о границах муниципальных образований  г.Асбест и поселок Рефтинский.  

 Ручей Панов Лог. Другие названия – р. Панов [36],  р. Панова [37]. Природная 

протяженность составляла около полутора километров. Однако ручью не повезло. Длина 

русла сократилась за счет заполнения водохранилища и разработки  верховьев ручья под 

садоводство.  

 Лог  - значит водосбор боковой. Собирал ручей воды на территории нынешнего 

коллективного сада «Рефтинский» и т.н. «сараек». Сейчас ручей там спрятали в систему 

дренажных канав. Хотя, после сильных ливней, он напоминает о себе, вспоминает свое  

прежнее русло. Сам видел, как у одной из «сараек» собака спасалась от потопа, 

забравшись на крышу конуры. 

 Как ручей Панов появляется на местности уже после пересечения железной дороги. 

От сюда метров триста он находится в природном состоянии, если не обращать внимания 

на кучи мусора вдоль русла из близлежащих гаражей. За автовокзалом, в трубе, ручей 

пересекает автодорогу и после прячется в трубы уже окончательно. Выходит наружу 

только в заливе между Дворцом культуры и гостиницей. 

 Такая вот не легкая судьба у ручья Панов Лог. Кроме перечисленных бед, его сток 

все время пытаются регулировать коммунальщики. Они считают, что не забитые илом 

трубы, а он виновен в подтоплении подвалов. 



 Главная версия происхождения названия ручья – антропоним, от фамилии Панов. 

Посмотрим, встречалась ли такая фамилия в окрестных волостях. В Покровской волости 

зафиксирован в 18-м веке Яков Панов, жил  в деревне Береговой, затем – в д.Миронова [4]. 

В Екатеринбургском уезде Пановы проживали на Режевском заводе (крепостные 

крестьяне, в том числе старообрядцы), в Белоярской слободе – солдатка [22].  

Предки Пановых из многих приходов Камышловского у., исключительно 

крестьяне, жили в тех местах уже в начале XVIII в. Переписью 1710 г. в д.Курьинской  

учтен крестьянин Евсевий (Евсей) Пантелеевич Панов; позднее в этой деревне, кроме 

двора Е.П.Панова, с которым жили сыновья Андрей (у него был сын Михей), Василий и 

Флор/Фрол, зафиксирован также двор его старшего сына Максима, у которого были 

сыновья Порфирий (Перфилей) и Иван (перепись 1719 г.).  

В 1822 г. в Камышлове фамилию носили мещане и крестьяне, в с.Черемховском, 

Курьинском, Захаровском, в Знаменской и Прокопьевской сл. — солдатки и отставные 

солдаты, в Новопышминской сл. — крестьяне и солдатка, в других местах — крестьяне; 

особенно много Пановых проживало в д.Брусянской. [23] 

Заметим, что д. Брусянка  ближе всех перечисленных к устью Рефта. 

 Надо сказать, что эта часть Рефта находилась под влиянием сел, ныне относящихся 

к Сухоложью. И наиболее плотное расселение Пановых фиксируется там же. Какой 

деятельностью мог заниматься здесь Панов, чтобы имя его закрепилось за названием 

ручья? Для покоса – место далековато от сел и деревень. Разработки золота здесь тоже не 

фиксируется. 

 Наиболее вероятная деятельность – углежжение и смолокурение. Углежжение 

производилось для Каменского завода, хозяина лесной дачи. Смолокурение – для 

заработка. Вспомните  белоярского Максимку Кожевникова, открывателя изумрудов – 

«где как парубка откроется, да пни появятся, он их выкорчевывал да смолу гнал». 

Брусянским крестьянам тоже копейка нужна была. 

 Есть у меня еще и экзотические версии происхождения названия. Исхожу из того, 

что склонение фамилии в топониме редкое. Обычно получается – река Пановка, ручей 

Пановский (сравните, Марковка, Кирилловский). А здесь, как будто ударение на первом 

слоге  - Панов. Мосин приводит значение слова «пан», бытовавшее в Олонецкой губернии 

- «атаман шайки». С олонецим говором мы уже встречались. Если принять эту версию, 

тогда Панов ручей – ручей, где обитал атаман шайки. 

 В Ярославской губернии панами звались «мифические, враждебно относившиеся к 

людям великаны, обитавшие на городищах». Это пересекается с греческой мифологией, 

где пан – бог лесов и стад, сын Гермеса, с козлиными ногами и рогами и с длинной 

бородой, также демон ужаса, отсюда паника, панический ужас, внезапный, заразительный 

страх, овладевающий толпою в минуты действительной или мнимой опасности. [Малый 

энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона] 

 Я не обратил бы внимание на мистическое значение слова «пан». Но слух был от 

бабушек, прихожанок церкви Трех Святителей, что в СПТУ. Церковь, мол, на  месте 

стоит, которое раньше нечистым считалось. Училище построено практически на русле 

ручья Панов Лог. Для церкви  это, кстати, и хорошо – их издревле ставили на языческих 

капищах. 

 Река Кирилловка. Вариант – р. Кириловка [36]. Среди населения бытует и её 

суррогатное название «первая речка». Протяженность около полутора километров. 

Впадает в Рефтинское водохранилище  за базой «Маяк», в сторону пионерлагеря. Берет 

начало из небольших болот в районе садов за железной дорогой. Для нужд этих садов по 

его руслу выкопано небольшое водохранилище. Затем Кирилловка пересекает железную 

дорогу посредством вместительной трубы и мирно несет свои небогатые воды между 

собственно поселком и районом частной застройки «Заречный». Как видим, целый район 

обязан речке своим названием. Русло ручья заболочено. 



 Видимо из-за своей величины, на картах, до 1934г, не найдена. Стала обозначаться 

вместе с одноименным кордоном. Он находился в устье реки, сейчас это место затоплено 

водохранилищем. Когда появился кордон, тоже пока не ясно. Но до 1916 г.[35] То есть, 

еще до революции. Каменский завод, остро нуждавшийся в топливе, страдал оттого, что 

лесные места дачи находились далеко. В 1914г была построена железная дорога 

Богданович – Егоршино, что решило проблему. Начавшаяся заготовка древесины 

требовала надзора. Устройство кирилловского кордона в то время было очень уместно. В 

тридцатые годы лесниками были выходцы их Сухоложских сел (Рудянка, Светлое). 

 Название реки по фамилии, это понятно. Кириловы (в таком написании), 

фиксируются в Покровском с 1713г. В написании Кирилов и Кирилловских проживали в 

Екатеринбурге и Верх-Исетском заводе работники. В 1822 г. в Камышловском уезде 

с.Темновском фамилию носила солдатка, в деревнях — крестьяне. В наше время, по 

данным Мосина, фамилия  в  написании Кирилов зафиксирована в Каменском, 

Сухоложском р-нах, Кириллов —  Камышловском, Сухоложском р-нах. В написании 

Кирилловский зафиксирована в Сухоложском р-не. 

 Опять же по плотности Кирилловых – впереди Сухоложье. Учитывая косвенные 

признаки, о которых упоминалось, отдаю предпочтение версии, что именем речка обязана 

сухоложскому мужику. Чем он здесь занимался? Смотри выше. Лесной промысел. 

 Река Выскрина. Другие названия – р. Выскорная [13], р. Выскринка [36]. 

Сиротское, суррогатное название «вторая речка». Протяженность русла два километра. 

Устье в километре от Кирилловки по водохранилищу в сторону пионерского лагеря. 

Исток из болота  Выскрино. Еще одно название – бол. Выскрина. Болото расположено 

сразу за полосой железной дороги. Правильнее сказать – бывшей железной дороги 

Рефтинский – 6-я фабрика комбината Ураласбест. Рельсы сняты, деревья вплотную 

подступают к полотну.  

 Болото обширное, заводненное.  В воде – погибшие, вымоченные деревья.  

Возможно излишнее заводнение это следствие работы бобров 

 Опять название по фамилии? Уверен, что нет. Во-первых, такая фамилия среди 

уральских не фиксируется. Первая найденная фиксация гидронима – 1897г. И она в 

варианте Выскорная. Видно, что в этом написании, через название реки фамилия не 

просвечивает. Д.Н. Мамин-Сибиряк приводит значение слова «выскарь» - корни 

поваленного дерева, когда они образуют терновый щит. [18] 

 Мамин-Сибиряк, видимо, записал слово на слух, не вдаваясь в его этимологию. 

Все-таки, правильно «выскорь», от слова «корень». И действительно, у Даля «выскорь» - 

буреломное дерево, вывороченное с корнем, буревал, бурелом, выкорча; выкорчеванный 

бурею лес, пень. 

 Возле болота и по руслу реки полно выскори. Земля сырая, корни у деревьев не 

глубокие, слабые. Сильный ветер – и дерево на земле, ощетинившись корнями. 

На карте-то 1897г правильнее всего имя реки указано – Выскорная. Другие 

варианты пострадали от искажения. 

Река Каменка. Впадает в водохранилище у пионерлагеря «Искорка». Эрзатц-

название – «третья речка». Протяженность русла чуть более двух километров. Сейчас 

Каменка и Выскорная – самостоятельные реки. А до появления водохранилища они 

сливались в единую вблизи устья. Т.е. устье у них было общее.  

Река Каменка тоже пограничная. Левый берег – Рефтинский, правый – 

Асбестовский. 

Каменка  (псковское) – речка по каменистому ложу [6]. Видимо, каменисты 

отдельные участки. Вытекает из болота Каменского (Каменного). Здесь более вероятно, 

что название болота – по речке. Название реки на карте 1897г – Камень. Про какой-то 

особый, заметный камень по этой реке ничего не знаю. 

Река Журавлевка.  Устье в километре от Каменки. Т.н. «четвертая речка». На 

карте 1897г название – Журавлик. Протяженность около  трех километров. Берет начало 



из болота Журавлевского. На одной из схем название болота приводится в написании 

Журавлева. 

Происхождение гидронима от фамилии Журавлев исключить нельзя. Форма 

названия даже к этому подталкивает. Такая фамилия присутствовала и в Белоярской 

волости, и в Камышловском уезде. Не в пользу этой версии ранняя запись названия в 

форме Журавлик. Скорее река получила имя по присутствовавшим на болоте долгоногим, 

большим, перелетным птицам семейства цапель – журавлям. Селятся эти птицы на этом и 

других окрестных болотах и сейчас. Видеть не видел, но слышал их крик, который ни с 

чем не перепутаешь. 

Есть еще одно болотное значение. Журавлиха (вологодск.), журавица (олон.) -   

кустик и ягода клюквы. Не слышал никогда, что те места клюквенные. 

Ручей Глухой. Указан лишь на одной схеме. Устье примерно в двух километрах от 

Журавлевки. Это еще зона водохранилища. 

В словаре Даля есть подходящие производные от  слова «глухой». Глушь, глушье -. 

Глухое место, т. е. заросшее, запущенное, необработанное, или нежилое, безлюдное, 

малолюдное; или застойное, непроезжее. Второе же относится прямо к водному объекту. 

Глушица – Застойная заводь, залив, глухой рукав реки, непроточный, старица, заливаемая 

с одного конца. Думаю, что смысл названия в одном из этих двух определений. 

Река Овсянка. Отмечена только на одной схеме. Устье километром выше урочища 

ДОК. Протяженность ручья около километра. Болот в верховье не просматривается, 

водосбор боковой. 

Этимология не двусмысленна. Очевидно, вдоль ручья находились посевы овса. 

Село Ирбитские Вершины по прямой в семи километрах. Это не далеко. Наверно 

крестьяне этого села сеяли там овес. Хотя вероятней другое. Поселок Золоторуда еще 

ближе – 2,5 км. Там в начале 20-го века существовало большое конехозяйство. Я об этом 

слышал. Возможно, лошади использовались на приисках, а в поселке содержались. Надо 

их кормить? Надо. Вот он и овес. Вот она и Овсянка. 

Ручей Шабалдас. Отображен на Плане генерального межевания Пермской 

губернии. Протяженность около двух километров. Двумя  километрами выше устья реки 

Роговой впадает в Рефт.. Имеет безымянный левый приток длиной метров 600. 

Слово не ходовое. Но нам помогает сам Даль. Вот родственные гидрониму 

Шабалдас значения.  Шабалда об. – бестолковый пустомеля, болтун, врун; || шатун. 

Шаболдить ряз. – шататься, слоняться праздно; шаболдать пск. Вахлять, делать кой-как. 

Шаболить, шаболдить, шаболдать, шалоболить -  колыхаться, болтаться, висеть и 

качаться; || повесничать, дурить, баловать; || праздно шататься. 

Применительно к ручью, гидроним Шаболда(с-наносная) дает ему определения – 

шатающийся, слоняющийся, болтающийся, качающийся. Если посмотреть на русло ручья 

– так оно и есть. Лучше не скажешь. 

Между этим самым Шаболдасом и известной речкой Роговой впадает в Рефт ручей 

Никольский. Протяженность его не менее двух километров, но он, не имея болотной 

поддержки, летом пересыхает. Название по имени. Мне представляется, что по имени 

прииска, В этом районе добывали золото. Часто прииски называли в честь любимого на 

Руси святого - Николая Чудотворца. По Рефту были прииски с таким именем. Но то, что 

на этом ручье – мое предположение на уровне интуиции. 

Река Роговая. Протяженность почти 7 километров. Обозначена на многих картах, а 

на подробных – всегда. Среди населения бытует название Роговушка. На 

сельскохозяйственной карте Сухоложского района речка почему-то называется Рябушка. 

Думаю, опечатка. Берет начало из болота Роговского. В верховьях устроено небольшое 

водохранилище, для разведения рыб промысловых видов. 

На плане Пермской губернии 19-го века Роговая имеет странную конфигурацию по 

сравнению с изображением  её на  современной карте. Если двигаться от устья вверх по 



этому плану, Роговая разделяется на собственно Роговую и левый приток Журавлянку-

Роговую. 

 В верховьях  собственно Роговой указан правый приток Камышевка, берущий 

начало, очевидно, из болота Камышового. Такое там действительно есть. Протяженность 

Камышевки около километра. Журавлянка-Роговая, нарисованная как приток Роговой, в 

два с лишним раза больше «головной» реки.  

С этим нужно конечно разбираться на местности. Я исхожу из того, что у Роговой 

есть притоки Камышевка и Журавлянка-Роговая, но они на современной карте не указаны, 

а на старинной карте их русла изображены не правильно. 

Рогом называется рожок берега, мыс, коса, лука, изгиб или колено реки [6]. Роговая 

впадает в Рефт на рогообразном изгибе реки. Чуть выше – выдающееся колено реки. 

Двумя километрами ниже – еще одно колено. Таким образом, происхождение названия 

реки очевидно. 

Как раз в районе нижнего колена устье ручья Круглыш. Длиной он километра 

полтора. Может быть и название его от того, что впадает он в реку в том месте, где Рефт 

делает полукруг?  Других предположений нет. Сам ручей, ни каких в себе округлостей не 

показывает. 

Наконец, Верхняя Медвежка и Нижняя Медвежка. Ниже Круглыша километрах 

в двух. А между самими Медвежками – не более километра. Хоть названия имеют 

звериные, сами по себе не велики, коротки как медвежий хвост. Не больше версты. 

Объяснять такие названия речек  в нашем таежном крае – даже не прилично. Тем более 

нам уже одна Медвежка встречалась, в низовье Б.Рефта. 

До устья Рефта еще километров пять. Но мы заканчиваем знакомство с реками, 

речками и ручьями нашего края. Первая причина – техническая. Трудность с подробными 

картами этого района. Вторая причина концептуальная. Территория ниже  - является 

периферией Рефтинского края, по многим признакам от него отличающейся. 

 

Выводы 

  

В процессе работы было дано географическое описание реки Рефт и его главных 

притоков. Посредством изучения картографических материалов XVIII – XXI веков, 

частично – с изучением объектов на местности, выявлено 65 рек и ручьев, находящихся в 

этом бассейне.  

Исследование этимологии названий водных артерий края дало, на мой взгляд, 

положительные результаты. Всем гидронимам дано обоснованное толкование. В 

отдельных случаях предложено несколько вариантов. 

Серьезным успехом является «расшифровка» таких «загадочных» топонимов, как 

Рефт и Шамейка. 

Все названия рек и водоемов Рефтинского края имеют славянские корни. Это еще 

ода особенность территории, представляющей, по мнению автора, обособленное 

историко-географическое образование. При этом район Рефта находится в окружении 

тюркских и иных дорусских топонимов. Нейва, Реж, Ирбит, Пышма – это все не русские 

гидронимы. Алтынай, Буланаш – тюркские. 

Причина «русскости»  территории, видимо, в особенностях ее освоения. Принято 

считать, что русские, появившись, тут же искали аборигенов и расспрашивали, как что 

называется. На самом деле, было, конечно, по-другому. Если было местное население – 

перенимали названия «по ходу дела». Перенимали не все, а те, где приходилось 

пересекаться с аборигенами, чтобы однозначно идентифицировать объект в обеих 

общинах. Если не было «местных» или не пересекались с ними в какой-то зоне – давали 

свои названия. Похоже,  это и произошло с топонимами Рефтинского края. 



Еще один вывод – заметно влияние села Покровского на топонимы северо-

восточной части края. Жители села использовали эти земли для своих крестьянских нужд. 

За некоторыми объектами закрепились антропонимы землепользователей. 

Этимология названий рек часто  базируется на словах из говоров территорий 

«исхода» ранних переселенцев – Русский Север и Пермский край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото неизвестного автора. 



 
 

 

 



 
 

Река Рефт до затопления водохранилища. 1963-64гг. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рефт.  1963-64гг. 

 



 
 

Временные переправы через Рефт. Фото неизвестного автора . 1963-64гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Временный мост через Рефт.  1963-64гг 

 

 
Фото неизвестного автора. 

 



 
Строительство моста через Рефт, до 1968г. фото Рыжакова А.И. 

 
Водохранилище ещё не заполнено. Фото Рыжакова А.И. 

 

 

 



 
Вид с Рефтинского водохранилища на Рефтинскую ГРЭС, 70-е годы 20-го века. 

Фото Рыжакова А.И. 

 

 



 
 

Фрагмент ланд карта Визигина 1744г. 

 
Петер Симон (Пётр-Симон) Паллас (нем. Peter Simon Pallas; 1741—1811) — 

знаменитый немецкий и российский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ 

и путешественник XVIII—XIX веков. Прославился научными экспедициями по 

территории России во второй половине XVIII века, внёс существенный вклад в мировую и 

российскую науку — биологию, географию, геологию, филологию и этнографию. 

31 июля 1770г, во время экспедиции по Уралу, проезжал по дороге от села 

Покровского до Ирбитских Вершин. Оставил краткое этому свидетельство в своих трудах, 

в том числе упомянул о ручье Икрянка, левом притоке реки Рефт. 

 



 

 
 

Фрагмент карты начала  20-го века. 

 

 
 

Верховья Б.Рефта. Карта 1934г. 

 

 

 

 

 

 



 
Район изумрудных копей. Карта 1934г. 

 
 

Район Рассох. Карта 1934г. 

 

 

 

 

 



 
Верховья М.Рефта. Карта 1934г. 



 
 

 

Фрагменты карты 1934г. Район будущего п. Рефтинского. 

 

 



 
Ручей Шабалдас. Фрагмент Плана генерального межевания Пермской губернии19в. 

 
Район р. Роговой. Фрагмент Плана генерального межевания Пермской губернии 19 

века 



 

 

 
 

Район реки Роговой на карте 1987г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АЛФАВИТ РЕК БАССЕЙНА РЕФТА 

 

№п/п Наименование 

реки 

Притоком 

какой реки 

является 

Варианты названий 

реки 

Откуда исток 

1 Белый, ключ Старка, л.   

2 Березовый, ручей Рефт, л.   

3 Большая 

Кайгородка 

М.Рефт, л. Кайгородка Болото Островистое 

4 Большой Рефт Рефт Большой Ревт Бол. Б.Рефтинское 

(Лосиное) 

5 Верхняя 

Медвежка, ручей 

Рефт, пр.   

6 Выскрина  Выскорная, 

Выскринка 

Болото Выскрино   

(Выскрина) 

7 Глухой, ручей Рефт, пр.   

8 Гремишка М.Рефт, п. Гремиха Болото, безымянное 

9 Долгий, ручей Рефт, л.  До 1970г – бол. 

Долгое (Рига), после 

– дренажная система  

золоотвала №1 

10 Ельничная Островная,л.  Болото Сонное, 

болото безымянное 

11 Журавлевка Рефт, пр. Журавлик Бол. Журавлевское 

(Журавлева) 

12 Журавлянка-

Роговая 

Роговая, л. (?)   

13 Золотой, ручей Малиновка 

(приток 

Старки), пр. 

  

14 Икрянка Рефт, л.   

15 Ильинка Б. Рефт, л.   

16 Ильинка II Б. Рефт, л.   

17 Источная Осиновка, п. Исток Озеро Белое, болото 

Источное (Сточное) 

18 Каменка Рефт, л.  Бол. Каменское (у 

оз.Алтынай) 

19 Каменка Рефт, пр. Камень Бол. Каменское 

(Каменное) 

20 Камышевка Роговая, пр.(?)  Бол. Камышево 

21 Кирилловка Рефт, пр. Кириловка Болото, безымянное 

22 Ключ Безымянный Норная, л.   

23 Колышка Рефт, л.   

24 Красный, ручей Б. Рефт, п.  Болото Красное 

25 Круглыш, ручей Рефт, пр.   

26 Кутырка Б. Рефт, л. - Болото, безымянное 

27 Малая Кайгородка М.Рефт, л. Кайгородка Болото Островистое 

28 Малиновка Пещерная, п.   

29 Малиновка Старка, л. ключ Малиновой Болото, безымянное 

30 Малый Рефт Рефт Ревт, Малая Рефть Бол. М. Рефтинское 



31 Марковка М.Рефт, п.   

32 Медвежка Б. Рефт, л.   

33 Нижняя Медвежка, 

ручей 

Рефт, пр.   

34 Никольский, ручей  Рефт, пр.   

35 Норная Рефт,л. Норка  

36 Овсянка Рефт, пр.   

37 Ольховка Осиновка  Болото Каменское 

38 Опалиха Рефт, л.   

39 Осиновка М.Рефт, л. Осинка Болота Осиновое, М. 

и Б. Полдневское 

40 Островная Б. Рефт, п. Ручей Стороговский 

(?) 

Болото Островное 

41 Панов Лог Рефт, пр. р. Панов, р. Панова  

42 Пещерная Б. Рефт, п. Пещёрка Болото Пещерное 

43 Полденка Осиновка, пр.  Болото Большое 

Полдневское 

44 Полуденка Шамейка, п. Полудена Болото Полуденское 

45 Рефт Пышма Ревут, Ревутинка, 

Ревт 

 

46 Роговая Рефт, пр. Роговушка, Рогова Бол. Роговское 

47 Рудная До 1970г – 

Шамейка, 

после – 

дренажная 

система 

золоотвала № 

2. 

 Болото Рудное 

48 Серебрянка Б. Рефт, п.   

49 Скачок Рефт, л.  родник (?) 

50 Сонная Ельничная, 

п(?). 

Сомнушка Болото Сонное (?) 

51 Соромка М.Рефт,пр.  Болото Соромное 

52 Старка Б. Рефт, л. -  

53 Стригановка Рефт, л.  Болото, безымянное 

54 Теплый ключ, 

ручей 

Пещерная, л. Тёплый родник 

55 Теплый ключ, 

ручей 

Рефт, п.  родник 

56 Токовая Б. Рефт, л. ручей Токовой, 

ручей Сретенский, 

р. Таковая 

Болото, безымянное 

57 Черемша Б.Рефт, пр.   

58 Чернушка Б. Рефт, л.  Озеро Черное 

59 Шаболдас, ручей Рефт, пр.   

60 Шаг, ручей Полуденка 

(приток 

Шамейки), пр. 

  

61 Шамейка Б. Рефт, л. Шемейка Болото Шамейское 

62 Шамейка Рефт, л. Полуденка, Рудная Болото Шамейское и 

(после 1970г) 



дренажная система 

золоотвала № 2. 

63 Шляпанка Б.Рефт,п.   

64 Шумиха Рефт, л.   

65 Шутиха Б. Рефт, п.   
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