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Для многих выдающихся сынов России — 
свободолюбцев, писателей, поэтов о стремле
ние пробудить у соотечественников „чувства 
добрые” заканчивалось высочайшим пове
лением посетить за казенный счет отдаленные 
российские губернии. И вот, представьте: 
мчится тройка, унося путешественника Си
бирским трактом встречь солнцу. Звенят 
бубенцы, им в такт позвякивают кандалы на 
руках и ногах пассажира. Мелькают поля, 
перелески, города губернские и негубернские, 
селения большие и малые. Ветер свищет в 
ушах, пыль столбится за экипажем. И, чу! 
Ямщик подхлестывает лошадей и запевает:

„Во?п на пути село большое...”
И впереди действительно большое село, 

расположенное в долине, окаймленной 
лесистыми холмами. В центре, посреди 
базарной площади, стоит нарядная церковь, 
колокола зовут к обедне. Тройка останавли
вается у здания, окрашенного краской 
неопределенно-грязных тонов. Утомленный 
путник осведомляется у подбежавшего ниж
него чина:

— Милейший, что за станция такая?
— Дебёсы, ваше благородие, — отвечает 

нижний чин „его благородию” в железах. — 
Дебёсы.

Так мы представляем себе „путешествие” 
в Сибирь сосланного в 1790 году Александра 
Николаевича Радищева. Эпизод этот не вы
мышленный. Сохранилась запись в дневни
ке Радищева. 16 ноября 1790 года он выехал 
из села Зура в Дебёсы. Здесь переменили 
лошадей и двинулись дальше. С этого эпизода 
мы и начнем рассказ о селе, где сходятся две 
старинные дороги на Восток — из Петербурга 
и Москвы.

Существует представление, что импе
ратрица Екатерина II издала указ — и 
появился в России Сибирский тракт. Но 
соединить росчерком пера Петербург и 
Иркутск и даже далекую Кяхту нельзя. Для 
этого потребовались усилия не одного поко
ления — казаков, купцов, первопроходцев, 
служилых людей. К судьбе Сибирского трак
та до Екатерины имели отношение князь

Д.М.Пожарский, А.А.Виниус, В.Н.Татищев, 
В.И.Беринг, П.И.Ягужинский и другие. Не 
забудем также внимания, уделенного рабо
там по созданию тракта, Петром I, рамой 
Екатериной II, Александром I...

Путь в Сибирь был проторен русскими 
людьми в конце XVI века. По северным ре
кам они добирались до Верхотурья. Вниз по 
течению Туры они спускались до реки Тобол, 
а уж потом до Тобольска, долгое время 
считавшегося столицей колонизируемой 
Сибири.

С освоением Сибирского пути в Россию 
хлынул поток пушнины — „мягкого золота”. 
Чтобы пополнить государеву казну, в Верхо
турье учредили таможню. Здесь взимали с 
каждого направляющегося в Сибирь и из 
Сибири купца пошлину за провоз товара. А 
посему указывалось: новые дороги в Сибирь 
не торить, и купцам Верхотурскую таможню 
стороной не объезжать.

Предприимчивые купцы прокладывают 
дорогу на восток, минуя грабительскую 
Верхотурскую таможню с юга. По Волге они 
добирались до Казани, а далее посуху ли, по 
рекам — двигались по направлению к Кун- 
гуру. От Кунгура дорога вела к Екате
ринбургу, а затем к Тюмени и Тобольску. 
Казна упускала огромные прибыли, но 
воспрепятствовать ловким купцам не мог
ла. Вскоре проторенными путями стали 
пользоваться и государевы служилые люди, 
и с немалой для себя пользой. Проезжая, 
например, по дороге, с местного удмуртского 
селения они собирали ясак, несмотря на то 
что со времен Ивана Грозного здесь платили 
в казну так называемые стрелецкие деньги. 
Кроме того, на жителей придорожных сел 
стала налагаться натуральная „подводная” 
повинность — перевоз грузов на большие 
расстояния, к примеру, от Дебёс до Соликам
ска и Кунгура, до казанских пригородов — 
а это сотни верст.

Новая дорога в Сибирь начинает жить. 
Уже царь Петр разрешил пользоваться доро
гой купцам, едущим на Ирбитскую ярмарку, 
а также для почтовых перевозок. Если рань
ше почту отсылали с оказией, то с 1724 года 
она стала идти ежемесячно. Увеличение 
торювого оборота между Россией и Сибирью, 
строительство заводов на Урале вынудили 
правительство в середине восемнадцатого 
столетия упразднить Верхотурскую таможню. 
Тогда же по Казанской дороге были официаль
но разрешены перевозки грузов и товаров в 
Сибирь и из Сибири.

Для регулярного почтового сообщения 
между Россией и ее огромными восточными 
территориями требовалось обустроить мос
ковско-казанский путь в Зауралье, наладить 
почтово-транспортное хозяйство. Поэтому 
при Екатерине II, в шестидесятых — восьмиде
сятых годах XVIII века, начинаются большие



инженерные работы на Сибирской дороге: 
ставились верстовые столбы, возводились 
мосты, строились почтовые станции и избы 
для ямщиков.

Первоначально ямские станции на госуда
ревой дороге представляли собой выкопанные 
ямы-землянки. В них постоянно находился 
запас продовольствия для ямщиков, фураж 
для лошадей, все необходимое для ямской 
гоньбы. Со временем на месте землянок поя
вились избы-заимки, дома для отдыха проез
жающих, амбары, сеновалы и конюшни. 
Между соседними станциями расстояние 
устанавливалось в 10 межевых верст — она 
равнялась тысяче саженей, или двум с лиш
ним километрам по нынешней мере. Так как 
устраивать станции вне населенных пунктов 
было нецелесообразно, то и расстояние 
между ними составляло на деле 20—25 кило
метров.

В 1783 году вышел новый указ императ
рицы о трактовом сообщении Петербурга с 
Вяткой. Спустя какое-то время Санкт-Петер
бургский почтовый тракт соединился Вятско- 
Пермским трактом с основной Сибирской 
дорогой в удмуртском селе Дебёсы. Столица 
напрямую соединилась с Сибирью. Таким 
образом, к концу XVIII века окончательно 
сложились две ветки Сибирского тракта: на 
севере — Петербургско-Вятская, через Во
логду, на юге — Московско-Казанская. Обе 
ветки соединялись в Дебёсах, и далее в Сибирь 
вела одна дорога.

В 1800 году через Дебёсы в Сибирь 
промаршировал проштрафившийся гвар
дейский полк. На парадном смотру, разгне
ванный за неисполнение воинского артикула, 
император Павел гневно выкрикнул: „Полк! 
В Сибирь шагом марш!” Вскоре Павел был 
задушен, а сын его, Александр, вступивший 
на престол, велел неугодный отцу полк немед
ленно вернуть. Гонец с приказом догнал солдат 
только в Перми, и они тем же парадным 
маршем вернулись в столицу.

И чего только не было здесь, на большой 
дороге!

Зрелище необычайное предстало однажды 
перед дебёсцами. Оседлал мужик не лошадь, 
не телегу, а два колеса — оседлал и едет. 
Только пыль столбом. А куда едет? В Санкт- 
Петербург!

Действительно, в 1801 году крепостной 
Пожвинского завода Ефим Артамонов — 
изобретатель первого в мире двухколесного 
велосипеда — проехал на своем „самокате” 
от Нижнего Тагила до Петербурга.

Но гораздо привычнее были другие кар
тины. Вид изможденных арестантов, покорно 
плетущихся в Сибирь на каторгу, возбуждал 
в народе жалость и сочувствие к ним. Ста
рики помнили песню про арестанта Лонцова, 
человека легендарной удачливости, бежавшего 
из каторжной тюрьмы:

... Бежал беглец большой дорогой 
Потом свернул в дремучий лес.
По лесу три года он шлялся,
Чего он пил, чего он ел,
С травы росою умывался,
Молился Богу на восток.

В 1817 году, указом Александра I были 
утверждены правила об устройстве почтовых 
трактов. Под дорогу отводилась полоса ши
риной в 30 саженей (около 60 м). Из них 
под проезжую часть оставляли 8— 10 саже
ней. По пять саженей по обе стороны проез
жей части оставлялись для канав (кюветов) 
и придорожных березовых аллей. Березовые 
аллеи, состоящие из двух рядов посадки, 
ставились для защиты дорог от снежных 49 
заносов в зимнее время. В Дебёсском районе 
небольшие участки придорожных березовых 
аллей поныне сохранились у деревень Толь- 
тен, Сюрногурт, Усть-Медла.

Березки надолго врезались в народную 
память, стали жить в рассказах и песнях. В 
деревнях Комары, Роготнево и Нижняя 
Пыхта Дебёсского района до сих пор пожи
лые женщины и старушки иногда запевают 
старинную хороводную песню:

Александровска береза 
Посреди круга стояла,
Она листьями шумела,
Золотым венком веяла...

Правда, теперь уже никто не помнит и 
не знает, почему береза в песне называется 
александровской.

Сибирский тракт внес большие измене
ния в жизнь села Дебёсы. Жить на дороге — 
значит служить на ней, нести ямскую, подо
рожную и подводную повинности, содержать 
дорогу и стоящие на ней станции в исправ
ном состоянии. Для того предписывалось 
засыпать дорогу песком и гравием, в заболо
ченных местах делать гати, через овраги и 
речки строить мосты, чистить придорожные 
канавы. Особенно много времени и сил отни
мала прокладка гатей на заболоченных участ
ках тракта. Вблизи Дебёс имелось два таких 
участка: один — между селами Зура и Де
бёсы, другой — у деревни Нижняя Пыхта.
Так как работы по дорожному обустройству 
можно было вести только в весенне-летне
осенний период, можно представить, как 
отвлекался крестьянин от своего труда на 
земле в самое горячее страдное время. Быва
ло, для починки и исправления дороги селе
нию отводился участок за сто и двести верст. 
Поэтому крестьяне предпочитали откупаться 
от этой повинности или же стремились 
получить участок поближе.

Александр I в 1824 году самолично 
совершил длительное путешествие „по преде
лам своего государства”, по дороге из
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Екатеринбурга на Ижевский завод, Алек
сандр I сделал остановку в Дебёсах и заноче
вал в доме священника. Как рассказывали, 
жителей села более всего поразило, как кучер 
царя в глянцевитом кафтане и такой же 
шляпе белым полотенцем отирал пыль с 
коляски.

В июле 1826 года департамент полиции 
предписал вятскому губернатору принять 
надлежащие меры „к безостановочному 
проезду преступников и заготовлению необ
ходимого количества лошадей”, чтобы 
„преступники во время следования не могли 
иметь никакой остановки”. Для декабристов, 
рассылаемых в разные места — на ка
торжные работы, в отдаленные гарнизоны 

50 и крепости, — были разработаны специ
альные маршруты и дни следования, пункты 
остановок, количество лошадей. Вятский 
губернатор в свою очередь предписал исправ
никам, по уездам которых должны были 
следовать декабристы, подготовить ямщиков 
из числа „исправных обывателей, коих иметь 
в совершенной готовности”. В общей слож
ности с июля 1826 года по февраль 1828-го 
через Удмуртию проследовало 52 декабри
ста, а в дальнейшем — еще двое. Везли их 
закованными в ножные кандалы по 2 —4 че
ловека, каждый в сопровождении жандарма, 
в отдельной повозке или санях, оборудован
ных специальным ящиком для арестантов. 
Итак, если декабристы следовали Сибирским 
трактом, проезжали через Удмуртию, значит, 
их путь пролегал и через Дебёсы, а следо
вательно, и через соседние деревни Чепык, 
Тольен, Варни, Ариково, Нижняя Пыхта и 
Большая Чепца. Конечно, вряд ли они оста
навливались хотя бы в одном из перечислен
ных населенных пунктов. Время и путь их 
следования был расписан по часам, и жан
дармы гнали: „Скорей, скорей!” Декабрист 
А.Е.Розен вспоминал позднее: „Скакали день 
и ночь. Ночевать в одежде и кандалах было 
неспокойно, поэтому дремали по нескольку 
минут во время перепряжки... Кострома, 
Макарьев, Котельнич, Вятка, Глазов, Пермь, 
Кунгур, Екатеринбург, Камышлов, Тюмень — 
только мелькали на нашем пути... В Глазове 
ночевали, и на несколько минут отомкнули 
кандалы, чтобы можно было переменить 
белье...”

Видала*дорога и курьезы. В 1845 году по 
приказу Николая I из Петербурга в Пекин 
были отправлены в подарок астрономические 
приборы, изразцовые печи весом до 30 пудов, 
зеркало небывалых размеров. Несли зеркало 
на руках. На дорогу ушло 25 месяцев...

Через Дебёсы дважды проследовал А.И.Гер
цен — в ссылку, в первый раз в Пермь, а 
второй — из Перми в Вятку. ,,...С рассвета 
полил дождь сильный, беспрерывный, как 
бывает в лесистых местах, и продолжался весь 
день, — читаем мы в книге „Былое и думы”, —

в часа два мы приехали в беднейшую вотскую 
деревню”. И далее Герцен пишет, как зашел 
„в избу душную, черную и узнал, что реши
тельно ничего достать нельзя, что даже и 
кабака нет верст пять”. Нет никаких пометок 
в дневнике, что это были Дебёсы. Но и Дебё
сы были таким же селением, как эта „бедней
шая вятская деревня”.

В апреле 1848 года „за написание непозво
лительных книжек” был арестован М.Е.Са
лтыков. Суд был скорый, и спустя всего лишь 
шесть дней жандармская тройка уносила 
опального сочинителя в далекую провин
циальную Вятку. Восемь лет жизни в Вятской 
губернии сделали его известным сатириком 
Салтыковым-Щедриным. По роду своей 
деятельности чиновника губернского правле
ния пришлось ему исколесить все вятские 
земли, в том числе Удмуртию. И подолгу, и 
просто наездом он останавливался в селах, 
расположенных по Сибирскому тракту. Быть 
может, именно дороге в Дебёсы посвятил он 
строки „Губернских очерков”:

„Дорога! Сколько в этом слове заключено 
для меня привлекательного! Особливо в лет
нее время, если при том предстоящие вам 
переезды неутомительны, если вы не спеша 
можете расположиться на станции, чтобы 
переждать полуденный зной, или же вечером, 
чтобы побродить по окрестности, — дорога 
составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы 
лежа едете в вашем покойном тарантасе: ма
ленькие обывательские лошадки бегут бойко 
и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда 
и более; ямщик, добродушный молодой па
рень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, 
что вы платите прогоны, а пожалуй, и на 
водку дадите. Перед глазами вашими рассти
лаются необозримые поля, окаймленные 
лесом, которому, кажется, и конца нет. 
Изредка, попадается по дороге починок из 
двух-трех дворов или же одиноко стоящая 
сельская расправа; и опять поля, опять лес! 
земли-то, земли-то! то-то раздолье тут зем
ледельцу!.. Однако вот и станция... Вы идете 
бродить по деревне, и перед вами развер
тывается та мирная сельская идиллия, кото
рой первообраз так цельно и полно отразился 
в вашей душе. С горы спускается деревенское 
стадо; оно уже близко к деревне, и картина 
мгновенно оживляется; бабы выбегают из изб 
с прутьями в руках, преследуя тощих мало
рослых коров; девочка, лет десяти, также с 
прутиком, бежит вся впопыхах, загоняя 
теленка; в воздухе раздаются самые разнооб
разные звуки, от мычания до визгливого голо
са тетки Арины, громко ругающейся на всю 
деревню. Наконец, стадо загнано, деревня 
пустеет; только кое-где по завалинкам сидят 
еще старики; да и те позевывают и посте
пенно, один за другим, исчезают в воротах”.

И ехали этим путем закованные в кан
далы, приговоренные к каторге петрашевцы;



и Достоевский тоже побывал проездом в 
Дебёсах — хотя бы для того, чтобы пере
менили жандармы лошадей. Нет, им было 
не до записок: арестованные еще весной, 
одетые легко, они коченели на рождест
венских морозах. Федор Михайлович вспо
минал впоследствии, что „промерзал до 
сердца”.

А еще, рассказывают, жил в Дебёсах дед 
Мокей Матвеич. Сидя на завалинке, любил 
рассказывать байки о дебёсской старине. 
Любимый его рассказ — как везли на каторгу 
революционера, и вез его один усть-мед- 
линский мужик, а революционер тот был 
Черныш по прозванию и расспрашивал о 
житье мужицком. И говорил Черныш, что 
вся беда от темноты мужицкой, что народу 
грамота нужна. А после того собрались 
мужики и решили миром школу открыть. 
Само собой предание это о проследовавшем 
по этапу писателе Н. Г. Чернышевском.

Тихий звон кандалов на государевой 
дороге не утихал. Шли в Сибирь и партии 
просто уголовников,шли и крепостные 
крестьяне, в чем-то не угодившие своим 
помещикам. Только в I860 году, накануне 
отмены крепостного права, по Сибирскому 
тракту было перевезено до 20 тысяч пассажи
ров, 3 миллиона пудов различных грузов и 
проследовало 18 тысяч осужденных.

Столь оживленное движение арестан
тских партий по „великому кандальному 
пути” немало заботило правительство. По уже 
упоминавшемуся указу 1817 года предпи
сывалось в местах расположения почтовых 
станций учредить этапы — пункты для дне
вок и ночевок арестантов с постройкой 
специальных тюремных зданий. В Дебёсах 
строительство такой тюрьмы закончили в 
1822 году. Вспоминается поэма Н.А.Нек
расова „Кому на Руси жить хорошо”:

Не ригой, не амбарами,
Не кабаком, не мельницей.
Как часто на Руси,
Село кончалось низеньким  
Бревенчатым строением  
С железными решетками 
В окошках небольших.

Для сопровождения арестантов от одного 
этапного пункта к другому создавались кон
войные команды — обычно из инвалидов 
пехотной части: 22 рядовых, 2 унтер-офицера 
и барабанщик. Дебёсский этап был самым 
большим, поскольку осуществлял конвои
рование на двух ветках Сибирского тракта. 
Поэтому к нему было прикреплено еще 25 
конников, и этап назывался конно-этапной 
тюрьмой. Численность воинской команды на 
Дебёсском этапе увеличилась к середине XIX 
века, — надо понимать, в связи с нара
станием антиправительственных настроений

в обществе. Конвойный отряд состоял уже 
из 39 „нижних чинов” под командой двух 
офицеров. Инвалидные команды при этапах 
заменялись частями регулярных полков, 
которые комплектовались из губернских 
гарнизонов. В 1874 году в Дебёсах, по 
свидетельству Сарапульского уездного земст
ва, несли службу 166 солдат. Кстати, многие 
солдаты по истечении срока службы оста
вались жить в Дебёсах, и улица, где они 
селились, так и называлась — Солдатской.

Два крупных события второй половины 
XIX века преобразовали жизнь на Сибирском 
тракте. Первое — изобретение телеграфа, что 
значительно ослабило значение почтовых 
станций, ямщиков и их троек. Второе — 
строительство транссибирской железнодо- 51 
рожной магистрали, которая поставила точку 
в истории сибирских трактовых тюрем- 
этапов и ускорила процесс разрушения пат
риархальных устоев деревень, расположенных 
вблизи „чугунки”.

Так как арестантов на каторгу и в ссылку 
с конца века стали отправлять по железной 
дороге, этапные тюрьмы остались не у дел. В 
1894 году хозяйством дебёсского этапа заин
тересовалась сарапульская уездная земская 
управа. После долгого торга земство купило 
здание тюрьмы, и на ее месте стала дейст
вовать больница. Здание казармы „нижних 
чинов” было отдано под амбулаторию. Оно 
сохранилось до наших дней, и в нем разме
щается историко-краеведческий музей села 
Дебёсы.

Бурные события начала нашего века 
существенно повлияли на жизнь сибирской 
дороги. В годы гражданской войны вдоль 
тракта шли ожесточенные бои. Взрывались 
и поджигались мосты, вырубались придорож
ные березы и телеграфные столбы, взрывы 
снарядов оставляли на полотне дороги глу
бокие воронки. После окончания войны 
дорожным делом в районе стал заведовать 
райисполком. И как видно, довольно успеш
но. В начале 30-х годов в отчетных документах 
дебёсского районного руководства появилась 
запись: „план дорожного строительства 
выполняется”. В связи с этим райисполком 
получил денежные премии и был награжден 
велосипедом.

Теперь уже не кому о том вспомнить. 
Нашему поколению памятны картины 70—
80-х годов — завязшие в грязи КАМазы, 
„Уралы”, „Белоруси”. Время перелистнуло и 
эту страницу истории Дебёсского района. В 
конце 80-х почти параллельно старому трак
ту, пролегла новая дорога с асфальтовым 
покрытием.

В который раз государева дорога измени
ла свои очертания, но не свое уникальное 
значение — нервущейся нити между цент
ральной Россией и Сибирью.
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