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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Сбылась моя давняя  мечта побывать на Урале. Урал – удивительный 

край. Красивейшие реки и озера, леса, лабиринты пещер, скалы, береговые 

камни – исполины. На одном из таких камней – останцов мне удалось побывать 

нынешним летом. Называется он Ветлан. Находится в Красновишенском 

районе Пермского края. На левом берегу реки Вишеры (левый приток Камы). 

На языке коми «ветлани» - место, где можно пройти, проехать. По другой 

версии слово «ветлан» в переводе с коми-пермяцкого означает «гульбище». 

 

Ветлан представляет собой скальные выходы, практически отвесную 

стену, растягивающуюся вдоль  Вишеры на 1750 метров. Высота скал до 100 

метров. Это изумительно красивое место. Здесь особая атмосфера, воздух, 



 

настроение. Трудно описать те чувства, которые испытываешь, впервые 

оказавшись на Ветлане. 

На вершину ведет деревянная лестница. Число ступеней – 703. Когда 

поднимаешься вверх, со смотровых площадок открывается удивительный вид 

на Вишеру, оду из живописнейших рек Урала. Она спокойна, прозрачна, чиста. 

Вишерское ожерелье лесов радует глаз, вызывает восхищение. На пятисотой 

ступеньке перехватило дыхание, но цель уже близка. И вот она 703-я последняя 

ступень. Да, нелегкий подъем стоил того, чтобы увидеть настоящее «чудо». От 

открывшейся панорамы захватывает дух, кружится голова. Слово «красота» не 

сходит с наших уст. Отвесная скала над рекой, камень Полюд впереди и 

простор… Вот уж поистине стоило подняться, чтобы еще раз убедиться в том, 

что нет ничего удивительнее российских просторов. Стихия воздуха, земли, 

воды, леса властвовали над этим удивительным местом. Мне казалось, что я 

растворилась во власти этих стихий и нет меня, а есть тишина, покой, красота, 

простор. Впечатлений хватит на всю жизнь! 

 



 

Когда улеглись первые эмоции, смогла слушать экскурсовода, который 

рассказывал о хорошо видном с камня ряде запаней – деревянных срубов, 

стоящих на песке или галечнике прямо в Вишере. Создавались запани в 20-30-е 

годы XIX  века и служили для направления потока плотов с лесом в нужное 

русло. 

Ветлан – геоморфологический памятник. С 1981 года – охраняемый  

ландшафт регионального значения. Сложен известняками сакмарского яруса 

нижней перми. Образование скальной гряды связано с боковой эрозией реки 

Вишеры. Крутой склон ниже скальных отложений покрыт смешанным лесом, 

древостой которого образован елью, пихтой, липой. Пьянящие запахи хвои и 

цветущей липы усиливают восторг открывшимися видами. Начинаешь 

понимать, почему в старину на Ветлан совершали восхождение волхвы и 

ведуны. Есть здесь что-то магическое. 

В этих краях распространена легенда о двух богатырях Полюде и 

Ветлане, которые схватились в рукопашном бою за красавицу Вишеру. Семь 

дней  бились молодцы. Но когда прекратили биться их горячие сердца, 

превратились они в горы каменные. Красавица Вишера  упала меж двух гор-

камней и течет с тех пор быстрой реченькой. И стоят Полюд и Ветлан, как 

стражи, охраняя покой всего края. 

Однако необходимо спускаться вниз. Взглянув последний  раз с высоты, 

испытала огромное желание стать птицей и полететь. На обратном пути купили 

у рыбаков свежего хариуса. Это удивительная рыба, чистая, почти прозрачная. 

Говорят, что хариус пахнет, как свежий огурец. Рыба посолена и через 20 

минут ее можно есть. К зрительным, обонятельным ощущениям добавляются 

вкусовые.  Полная гармония чувств. 

Говорю до свидания Ветлану. Я думаю, что приеду сюда, но не одна, с 

друзьями. Хочется поделиться красотой и восторгом. И вообще все кто хочет  

увидеть настоящую природную красоту, насладиться простором , 

почувствовать себя птицей, приезжайте на Ветлан. Места здесь замечательные!  


