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ПРИГОРОД

Древнее имя с 
красным оттенком

Очередным объектом знаком-
ства в рамках нашей новой 
рубрики редактор назначила 
деревню Володин Камень, до 
недавнего времени относившу-
юся к Романовскому сельскому 
поселению. «Что это за дерев-
ня? Как-то проезжали – три дво-
ра, дыра, и только», – подумали 
мы, но с редактором, как и с 
погодой, не спорят. 
Начали с истории. На сайте 
Березниковского историко-ху-
дожественного музея им. И.Ф. 
Коновалова нашли справку: 
люди на территории деревни 
Володин Камень жили аж в VII 
– IX веках нашей эры. В средне-
вековье высокая прибрежная 
скала, поросшая лесом, очевид-
но, служила наблюдательным 
рубежом для исконных вла-
дельцев этой земли – древних 
финно-угорских племён. 
В переписи Михаила Кай-
сарова (1623 – 1624 гг.) среди 
владений Андрея, Петра, 
Ивана и Максима Строга-
новых упоминается починок 
с названием Аврамов Камень 
на р. Яйве. Основал его «при-
шлый Абрамка», двор которого 
к моменту создания переписи 
уже «стал пуст», зато оставалась 
семья Шестачка Володиме-
рова, у которого были братья 
Гаврилка да Павлик. Поскольку 
названия населённых пунктов 
в наших краях часто рожда-
лись из имён тех, кто землю об-
рабатывал, вполне возможно, 
что Абрамов Камень (основан-
ный Абрамкой), позже стал Во-
лодиным камнем, по фамилии 
тех, кто с XVII века обрабаты-
вал «пашни паханные, леса па-
шеннага 20 десятин» да ставил 
«сена на р. на Яйве 150 копён». 
Позже, когда устанавливалась 
советская власть, белобандиты 
расстреляли на самом высо-
ком месте деревни нескольких 
красноармейцев, среди кото-
рых, как гласит легенда, был 
Владимир. Честь заново дать 
деревне своё имя досталась 
этому парню.
Так или иначе, но раз упомина-
ние в летописях есть, жители 
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Народ сюда попрёт
Рассказ о том, как журналисты поехали в «какую-то дыру», 

а вернулись, словно на курорте побывали, – отдохнувшие, 

добрые и умиротворённые. 

деревни решили, что грех про-
пускать такую дату – 395 лет с 
момента этого упоминания, 
и собрались отметить в этом 
году День деревни. Вот только в 
какой именно день? Нет в лето-
писях точной даты основания, 
поэтому назначили 28 июля, 
День памяти святого Владими-
ра – Крестителя Руси. Теперь у 
Володина Камня есть свой день 
в календаре. 

Здравствуйте, 
Пушок и Моська

С историей ясно. Поехали в со-
временный Володин Камень. 
Интернет-сервис подсказал, 
что из Березников до Володина 
Камня ехать надо через Чкало-
во, так получится 23 км, дом-
чимся за 25-30 минут. Там же 
сообщалось, что велосипедист 
докатит до деревни за 1 час 40 
минут, а пеший – за 4 с полови-
ной часа. Ехали мы и правда 
около получаса, но велосипе-
дисту придётся потрудиться, 
чтобы уложиться в обещанное 
время – дорога щебёночная, 
пыльная, не слишком удобная. 
На въезде в деревню – стела: 
три здоровенных бревна, зато-
ченных, как для бревенчатого 
острога, поперёк брёвен над-
пись: «Володин камень 1623 
год».

новый, недавно из Романово с 
семьёй переехал. Зато дал нам 
ценные сведения: в деревне 
есть угор (гора, высокий бе-
рег), с которого открывается 
шикарный вид, а на этом угоре 
живёт местный староста. И тут 
мы услышали хрюканье и по-
визгивание. Оказалось, Алек-
сандр держит свиней. Одну из 
них он вывел познакомиться. 
Серая Моська, трёхлетка по-
роды вьетнамская вислобрю-
хая с щетиной, жёсткой, как 
у пластиковой швабры, ще-
тиной, длинной, но редкой, 
не обращая на нас внимания, 
прошествовала к ближайшей 
травяной кочке и начала есть. 
Александр фотографироваться 
не захотел, зато Моська была 
не против. 

Бабушка и розы

Напротив дома Александра, 
Пушка и Моськи за сине-крас-
ным пятном таксофона (ра-
ботает, проверили) и ветхим 
заборчиком мы увидели ши-
карные розы, алые и бордо-
вые, крупные, бархатные. За 
розовыми кустами, у крыльца 
старенького невысокого дома, 
надрывалась от лая дворняга. 
Хозяйка роз и дворняги Дина 
Павловна Черкасова вышла 
к нам от соседей – в гости хо-
дила. Она рассказала, что сей-
час в деревне людям работать 
негде, а когда-то были и боль-
шой совхоз, и садик, и школа, 
и магазин. Совхоз больше пя-
тидесяти лет назад продал дом 
семье Дины Павловны, тогда 
телятницы, в нём она и живёт 
по сей день. Потом совхоз за-
крыли, всё распалось, теперь 
тут обитают только дачники да 
пенсионеры.
– Я пенсионерка, сын со мной 
живёт, я его кормлю, – гово-
рит Дина Павловна. – Мы ко-
рову держим с телёнком, сено 
он косит, огород мотоблоком 
копает. Внуки у меня есть, да 
далеко больно живут – в Став-
ропольском крае. Люди сюда 
приезжают, дома новые строят 
или покупают. Молодёжь есть, 
вон напротив семья живёт, у 
них четверо детей, в школу 
в Романово ездят, автобус за 
ними приезжает специально. 
С соседями мы дружно живём, 
не ссоримся. А розы, да, я вы-
ращиваю. Раньше у меня их 
больше было.
Дина Павловна прощается с 
нами, поворачивается к своим 
цветам, что-то беззвучно им 
рассказывая. Мы идём дальше. 

Сергей-корабел

Вообще-то он себя назвал Сер-
гей-воробей, потому что Воро-
бьёв. Но какой же он воробей, 
если рыбак пригодный и лод-
ки сам делает? Корабел, да и 
только. 
Дом семьи Воробьёвых – через 
двор от бабушки с розами. Тут 
картошку копают в две лопаты: 
сам Сергей и его дочь. Внучка с 
бабушкой в доме – тихий час у 
ребёнка. 
Сергей Воробьёв, можно ска-
зать, коренной житель. Его ро-
дители в Березниках жили, и 
Сергей в городе родился, но са-
мая прекрасная детская пора, 
каникулы, проходила в Воло-
дином Камне, у бабушки (дед с 
бабкой – здешние). 
– Колхоз был богатый, когда 
им командовал Александр 
Андреевич Шестаков. Тогда 
было всё: на полях росли поми-
доры, огурцы, капуста. Прямо 
под открытым небом я сам эти 
помидоры собирал. И скот вся-
кий: коровы, лошади, свиньи, 
куры... Бабушка моя работала в 
колхозе, на птичнике. Я ребён-
ком был, но помню, – говорит 
Сергей.
Лет 20 назад, когда Сергей-ко-
рабел уже сам был отцом, его 
семья купила в деревне дом 
под дачу. Когда Воробьёвы 
вышли на пенсию, сюда, в ти-
хое и чистое место насовсем 
уехали. И летом, и зимой тут 
живут: рыбалка, охота, огород 
и… интернет. Наталья, супру-
га Сергея, – любительница по-
общаться в соцсетях. Конечно, 
если есть электричество. 
– Бывают с электричеством пе-

ребои, часто: чуть ветер дунул, 
то дерево упадёт, то провода 
оборвёт – так без своих «Одно-
классников» обхожусь, – улыба-
ется Наталья. 
Она же рассказала, что в дерев-
не нет постоянного водопрово-
да, только летний, но многие 
устроили у себя скважины и 
не переживают. Зимой иной 
раз трубы от скважины пере-
мерзают, но на этот случай 
есть колонка и колодец. А ещё 
деревенские иногда ездят на 
Чёрную речку за родниковой 
водой. 
Отопление здесь у всех печное 
или котлы стоят, но тоже на 
дровах. Газа нет. 
Магазина нет, но у всех маши-
ны, за продуктами ездят в Ро-
маново, 10 минут езды.
Сергей ведёт нас на огород – 
24 сотки земли – и показывает 
свою работу: только закончил 
лодку-шитик. Эта на заказ, 
себе в прошлом году сделал 
такую же. 
– Она сделана из специальной 
широкой доски – 34 сантиме-
тра, доска пропитана, чтобы 
не гнила, – поглаживает лод-
ку по гладкому боку Сергей. 
– Днище из жести, чтобы не 
рассыпалось и не рассыхалось, 
не текло, но через десять лет 
всё равно сгниёт. Всего четы-
ре доски – и лодка-щитик. Там 
три лавочки, уключины для 
вёсел, вдвоём-втроём на рыбал-
ку ездим. А большая толпа там 
зачем? Яйва тут в ста метрах, 
глубокая – 6-7 метров, и ши-
рокая – 120-150 метров. Здесь 
много рыбаков, мы общаемся. 
В середине апреля, как только 
лёд пройдёт, делаем открытие 

сезона, в глухом октябре за-
крытие делаем. А рыбы тут 
полно. Сома в Яйве пока нет, но 
уже заходит сюда, а так – щука, 
судак, окунь, жерех, лещ, соро-
га, чехонь, шеклея, ёрш – всё 
есть. Даже, бывает, стерлядь 
ловится. Я был ещё пацаном, 
поймал две стерлядки, а одну, 
на 900 граммов, поймал, ког-
да с женой познакомился, уху 
сварили, нам на двоих как раз 
хватило.
Ещё лет 15-20 назад, по сло-
вам Сергея, народу в Володи-
ном Камне было очень мало, а 
сейчас деревня возрождается, 
люди сюда переезжают. 

Варяг на хозяйстве

Один из таких, «понаехавших» 
в деревню, Александр Вага-
нов, местный староста. Уроже-
нец Кунгурского района, Алек-
сандр работал в Березниках 
на ремонтно-механическом 
заводе. В 1990 г., побывав в Во-
лодином Камне, так впечатлил-
ся красотой, открывающейся с 
того самого угора, про который 
нам рассказали в начале зна-
комства с деревней, что решил 
купить здесь дачу. И дачу эту 
сумел-таки купить, и именно 
на угоре. На месте его дома 

когда-то стояла деревенская 
библиотека, потом дом разру-
шился, и сельсовет продал ру-
ины настырному горожанину, 
готовому разобрать завалы и 
привести фактически свалку в 
божеский вид. Семь лет назад, 
выйдя на пенсию, Александр с 
супругой переехали сюда насо-
всем.
Сейчас о руинах и разрухе ни-
что не напоминает. Большой, 
аккуратный дом крепкого хо-
зяина. Двор под крышей, везде 
половички, просторная и удоб-
ная летняя кухня. Породистая 
восточно-европейская овчарка 
живёт в уютной тёплой будке 
и, вопреки грозному виду и 
басистому лаю, добродушна и 
приветлива. Прямо иллюстра-
ция к песне про собаку, кото-
рая бывает кусачей только от 
жизни собачьей. 
Александр, которого мы вы-
дернули из-за обеденного стола, 
поначалу был немногословен, 
даже суров к незнакомцам, но 
потом разговорился. А когда 
мы неподдельно восхитились 
чудесным видом с угора на бес-
конечные километры тайги и 
плавную излучину Яйвы, был 
весьма доволен произведённым 
эффектом и вовсе подобрел. 
Поскольку Александр – мест-

ная власть, у него мы и полу-
чили официальные сведения. 
По пожарному списку в дерев-
не 56 домов, но ещё несколько 
домов возводится, и люди там 
летом живут, так что можно 
считать, что домов больше 60. 
Зимовать остаются жители  
20-22 домов, это зависит от  
своевременной покупки дров: 
не купили – не зимуют. В основ-
ном в Володин Камень переез-
жают березниковцы. 
– А стела не въезде в деревню 
когда появилась? – спрашива-
ем старосту.
– Её нынче перед праздником 

установили. Глава Романовско-
го поселения брёвна дал, сын 
бетон купил для основания, а 
стелу я сам своими руками сде-
лал, – с гордостью показывает 
фотографии процесса Алек-
сандр. – Как староста, я решаю 
всякие вопросы деревни, рань-
ше с главой Романовского по-
селения. Водопровод, похоже, 
делать не будут – денег нет, да 
и полдеревни набурили себе 
скважин. 
Про праздник деревни, ко-
торый отметили 28 июля, 
Александр рассказывал под-
робно, с удовольствием – та-

кого большого гуляния пост-
советский Володин Камень 
ещё не видел. И концерт был, 
подготовленный романов-
ским Домом культуры, и свои 
дети выступали со стихами и 
песнями, внуки Александра 
показали гимнастические 
номера. К празднику рыбаки 
наловили рыбы, женщины 
сварили вкусную уху – 25 ли-
тров! – потом все вместе её с 
удовольствием съели. Была и 
дискотека, и фейерверк, кото-
рый Вагановы, отец с сыном, 
устроили на собственные 
средства. 
Словом, жива деревня и ждёт 
её прекрасное будущее, если 
только дорогу от Березников 
до Володина Камня, которая че-
рез Чкалово, заасфальтируют 
наконец. 
– Народ сюда попрёт! – уверен 
Александр Ваганов. – Место тут 
хорошее.
Хорошее, точно! Мы провели 
в деревне больше двух часов, 
ехали по пыльной дороге, но 
вернулись из Володина Кам-
ня отдохнувшие, как после 
спа-процедур где-нибудь в 
санатории. То ли воздух там 
особенный, то ли никуда не 
спешащие люди излучают це-
лительную энергетику, то ли 
красота, открывающаяся с уго-
ра, так лечит. Кто знает? 

Первым местным жителем, 
который вышел нам навстре-
чу, оказался кот – некрупный 
нежно-рыжий с белым. За ним 
появился котовладелец Алек-
сандр. Мужчина наотрез отка-
зался и фотографироваться, и 
делиться знаниями о деревне, 
потому что он де человек здесь 

Друзья, если вы 
живёте в сёлах, 
посёлках, деревнях, 
которые находятся 
неподалёку от 
Березников, и хотите, 
чтобы мы рассказали 
о них на страницах 
газеты, звоните по 
тел. 20-15-58, пишите 
br@bersmi.ru, 
приглашайте в гости. 

Пушок

Моська

Стела на въезде в Володин Камень

Чудесный вид на излучину Яйвы и бескрайние леса открывается с угора, с огорода местного старосты Александра Ваганова. Фото Т. Чудаковой

Сергей Воробьёв и лодка, которую сделал сам Александр Ваганов

Дина Павловна Черкасова


