
Притоки Чусовой: речка Коноваловка 

Уральских родников хрустальный звон 

Созвучен звонам колокольным. 

Духовность в сердце пробуждает он, 

Любовь к родным краям привольным. 
                                                                         Н. Изотова-Эйнгорн. 

  Чусовая  – живописная река Среднего Урала, уникальность её в том, 

что это единственная река, пересекающая центральную гряду уральского 

хребта и протекает по двум частям света –  Азии и Европе. Поэтому, не 

случайно на реке Чусовой возник природный парк «Река Чусовая».  

Протекает Чусовая по территории  Челябинской и Свердловской областей, 

территории Пермского края. Красавица Чусовая начало берёт на севере 

Челябинской области.   В среднем течении  она дважды переходит из 

Свердловской области в Пермский край. Заканчивает свой путь в районе        

Перми, в Камском водохранилище.  На своём протяжении Чусовая 

принимает свыше 170 притоков.  

   Один  из правых притоков  Чусовой – речка Коноваловка, у деревни   

Коновалово, которой  уже более трёхсот лет.  

 На протяжении сотен лет первоисточником жизни для жителей 

деревни Коновалово являлась эта небольшая речка, протекающая через всю 

деревню, снабжая жителей чистой питьевой водой.  

Согласно географической  карте, у речки есть приток, который берёт 

начало в лесном массиве на южном склоне горы Коноваловой (357 м.). Исток 

Коноваловки в лесах западного склона горы. Соединяясь с притоком, речка 

несёт свои воды  в Чусовую. Протяжённость Коноваловки составляет около 4 

километров.  

Гора Коновалова находится на правом берегу реки Чусовой и 

протянулась с севера на юг на 1 километр. На берегу реки Чусовой гора 

обрывается каменистым утёсом. Краевед Юрий Дунаев  пишет в книге 

«Топонимы окрестностей Первоуральска»: «Название получила от близ 

впадающей речки». А откуда  речка получила такое название, что мы знаем о 

ней? 

Исследуя источники информации, мы не нашли об этой речке никаких 

сведений ни  в книгах местных краеведов, ни в книгах Александра  

Константиновича Матвеева, доктора филологических наук, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, почётного профессора Уральского 

университета, автора нескольких книг о географических названиях 

Свердловской области, Урала.  

Только краевед Юрий Дунаев, Почетный гражданин Первоуральска, в 

книге «Топонимы окрестностей Первоуральска» пишет: «Так уж на Руси 

повелось: селился на необжитом месте человек – и поселение получало 

его имя. В данном случае деревня получила название от первого 

поселенца по имени Коновал. Такое имя было широко распространено 

на Руси (Тупиков, 1903), да и фамилия Коновалов свидетельствует об 



этом. А поселился крестьянин первоначально у речки, которая потом 

получила его имя, от неё и деревня переняла название».  

Итак, по сведениям Ю. Дунаева получается, что водный источник в те 

далёкие времена был назван именем первопоселенца - крестьянина по имени 

Коновал. После населённый пункт стал называться также  - д. Коновалово, а 

гора получила название Коновалова.  В книге А. К. Матвеева имеется краткая 

информация о Коноваловском увале, который вытянулся с севера на юг от 

реки Чусовая до верховья реки Бардым кряж длиной до 70 километров. 

«Название Коноваловский увал – пишет А. К. Матвеев – связывают с 

наименованием дер. Коновалово, расположенной севернее р. Чусовая, на 

продолжении орографической линии этого хребта», т. е ., гора Коновалова – 

часть Коноваловского увала.  

О речке Коноваловке, к сожалению, нет ни малейшего упоминания и в 

книге Р. А. Кашина «Путешествие по Чусовой. Природный парк «Река 

Чусовая»: путеводитель» (Екатеринбург, 2008 г.) .  

Также, в книге Ю. Дунаева  «Топонимы окрестностей Первоуральска» 

сказано, что «Есть названия объектов, которые передаются лишь устно из 

поколения в поколение. Народ давал чётко и метко географическое 

прозвище». В данном случае, получается, что определение  и название 

водному источнику дал народ.  Источник этот нужно ценить и беречь, как  

драгоценный дар природы. Однако, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

говорил: «Дарованное природой право владения первозданными водами 

Чусовой  отнюдь не сделало уральцев примером бережного к ней 

отношения». Высказывание  Д. С. Лихачева относится и к её притоку – речке 

Коноваловке. 

Опросив местных старожилов, сотрудники Вересовской библиотеки 

выяснили, что в 60-е годы силами жителей д. Коновалово небольшая речка 

Коноваловка была облагорожена путём создания в её русле искусственного 

пруда для бытовых и сельскохозяйственных нужд. В те времена вода в речке 

и в пруду была кристально-чистой. Протекая по гальке, вода очищалась 

естественным путём. А также, благодаря заботам и стараниям деревенских 

жителей водный источник всегда оставался чистым и ухоженным.   

 На сегодняшний день  речка Коноваловка находится в плачевном 

состоянии. По нашему мнению, источников загрязнения несколько. Во-

первых - водный источник протекает вблизи и на самой  территории 

Сухореченского карьера (по добыче камня и переработке щебёнки). В 

течение нескольких последних лет пыль, которая летит с камнедробильного 

комплекса Сухореченского карьера, покрывает толстым слоем пыли 

кустарники и деревья, растущие по берегам ручья, а во время дождей оседает 

на дне, превращаясь словно в цементный ил, что затрудняет естественное 

очищение воды. И хотя у речки установлен  знак «Водоохранная зона», 

производство работает на полную мощь и продолжает загрязнять  эту 

маленькую водную артерию Земли. 

  Во-вторых,  устраивая пикники у водоёма, отдыхающие оставляют 

после себя кучи мусора, моют машины, оставляют на берегах речки 



токсичные предметы, спиливают деревья. Отношение к природе сегодня  

потребительское.  

А ведь кто, как не мы,  ответственны за чистоту наших рек! От нашего 

поколения, в большей мере, зависит продолжится ли жизнь на её древних 

берегах или нет.  

Радует тот факт, что в 2001 году по инициативе правительства  

Свердловской области стартовала программа «Родники», направленная на 

улучшение экологического состояния природных источников чистой 

питьевой воды. Эта программа дала старт широкому общественному 

движению, и, благодаря объединённым усилиям неравнодушных людей в 

городах и сёлах Свердловской области были очищены и возрождены к жизни 

более двух тысяч ключей и колодцев.  

 Сотрудники библиотеки п. Вересовка также неравнодушны к этой 

проблеме. В 2019 году мы привлекли жителей к участию в областной акции 

по очистке берегов р. Чусовой, а в 2020 году по очистке берегов речки 

Коноваловки, в которых вместе с взрослыми участвовали  и дети.  

Кто знает, может быть, их примеру  последуют и другие жители 

деревни. Ведь кому, как не нашему поколению сегодня необходимо быть 

проводником в постижении бережного отношения к родному краю. 

Надеемся, что жители д. Коновалово возобновят старую добрую 

традицию заботиться  и своевременно очищать берега речки Коноваловки.  

Библиотека, в свою очередь, планирует продолжить работу по 

краеведческой программе «Наш  посёлок. Наш край. Наша Родина», где 

одним из направлений является  экологическое  воспитание подрастающего 

поколения.   
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