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Зубчатой стеной встаетъ на границе Европы и
Азш Уральскш горный хребетъ. Въ особенности пред
ставляется онъ такою стеною, когда подъезжать къ
нему съ востока, изъ занадно-сибирскихъ степей.
Уже издали видна тогда зазубренная горная цепь,
тянущаяся по западной стороне горизонта съ севера
на югъ. Подъезжая къ Уралу съ запада, по желез
ной дороге, ведущей изъ Уфы въ Челябинскъ, путешественникъ уже не увидитъ такъ ясно зубчатой
стены: дорога постепенно поднимается кверху межъ
горъ, и за этими горами не видно отчетливо восточнаго
хребта, стеною поднимавшагося надъ стеныо. Чтобы
окинуть взглядомъ болышя пространства Уральскихъ
горъ, нужно взобраться на одну изъ вершинъ запад
ной цепи Южнаго Урала: на Иремель, или па ЯманъТау. Какъ волны бурнаго моря, подымаются и на
южной и на северной стороне горизонта темныя лесистыя горныя цени. А далеко на юге волнеше предста
вляется затихающимъ: волны опадаютъ и исчезаютъ
среди ровной поверхности степи, конца которой не
различаетъ глазъ.
Эти каменныя волны, или, какъ ихъ чаще называготъ, складки, возникли очень и очень давно, въ
те отдаленный времена, когда изъ всехъ нынешнихъ
горъ Poccin существовали одне финляндсшя. Значи
тельнейшая часть Poccin были тогда подъ водою, а
на техъ островахъ, которые подымались изъ воды,
росли не наши хвойные и лиственные леса, а су
мрачные леса изъ огромныхъ, подымавшихся такъ же
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высоко, какъ наши сосны, паноротниковъ, хвощей,,
плауновъ. Острова состояли изъ твердаго камня: изъ
того гранита, съ которыми веякш знакомъ по кус
ками булыжника, изп сходнаго си ними по составу
гнейса и т. п. породи. Таю я же породы можно найти
залегающими сплошной массой и на дн£ моря. Вс£мъ
этими породами даюти назваше кристаллическихъ,
таки какн ви нихи довольно ясно можно различить
составляющее ихи кристаллы,—или первозданныхъ.
Первозданными зовути ихи потому, что он£ предста
вляюсь ту первоначальную кору, которой ; покрылся
земной шари при переход^, всл^дствье остывашя, изи
расплавленнаго ви твердое состояше. Первоздан
ный породы на дн£ моря покрылись впосл'йдствш по
родами, образовавшимися изи осйвшихъ на дно песчиноки, глинистыхи и известковыхи частичекн. Получивпйеся изи этихи осйвшихи частици песчаники,
глинистые сланцы, известняки зовутся осадочными
породами. При своемъ образованы и первозданныя
и осадочныя породы отлагались ровно, горизонтально,
Ви Уральскихи же горахи онгй выведены изи своегопервоначальнаго положенья. Что лелсало плоско, теперь
нередко стало стоймя или пригнулось, какъ складки
платья. Твердые камни смяты, изломаны, разбиты.
Этому смятш камни подверглись вслгйдств1е того,
что ими пришлось опускаться внизъ между стенами
твердыхн породи и подвергнуться сильному давленью
си ихи стороны. Земля постепенно охлаждается, при
томи ядро ея, до сихи пори остающееся ви раскаленномъ состоянии, охлаждается, а потому и сжи
мается1) больше, чгЬмъ кора. Получаются пустоты
между корой и ядромъ; ви эти пустоты и будутъ
опускаться находящееся надъ ними участки земной
О ТЬла при охлаждеюи сжимаются.
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коры. Продавливаясь внизъ между оставшимися на
месте твердыми породами, опускаюнцеся пласты какъ
тисками сжимаются съ боковъ и при этомъ-то и ло
жатся въ складки, сдвигаются въ разныхъ направлешяхъ, даютъ трещины и т. д. Въ образовавшаяся
трещины подымаются снизу расплавленныя массы,
называемыя (такъ какъ оне изверглись изъ большихъ
глубинъ) изверженными породами. Породы эти очень
часто заключаютъ въ себе золото, платину, серебро,
м£дныя и железный руды и т. д. Въ Урале изверженныя породы наблюдаются на восточномъ склона, где
особенно сильно переместились пласты, и образова
лось больше всего трещинъ. Этотъ именно склонъ
Урала и является особенно рудоноснымъ. Потому-то
ва востоке тесно столпились заводы, пршски, копи,
тогда какъ на западе они раскинуты на большихъ
разстоянгяхъ.
При своемъ возникновенш Уральскш хребетъ былъ
значительно выше теперешняго. За те долпе годы,
какъ онъ высится надъ окружающими равнинами,
его склоны изгрызли дожди и текуч1я воды, разрушили
смены мороза и жаровъ; многая твердыни его пали
подъ натискомъ бури. Особенно пострадалъ Восточный
Уралъ, состоящий изъ первозданныхъ породъ. Уже
при своемъ возникновенш онъ былъ разбить много
численными трещинами. Трещинами этими восполь
зовалась текучая вода и стала безпощадно смывать
горы. Западные склоны, состояние изъ разныхъ по
родъ песчаника, сохранились гораздо лучше.

Уральскш хребетъ тянется почти все время съ
севера на югъ. Только его северный конецъ откло
няется немного къ востоку, а южный — къ западу.
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Начинаясь въ холодной пустынной тундре у береговъ Ледовитаго океана, хребетъ простирается
более, чемъ на 2.000 верстъ въ длину (около 23°),
и его южные отроги теряются въ прикаспшскихъ
степяхъ. На протяженш его климатъ постепенно смяг
чается, разнообразней становится растительность,
гуще и богаче населеше.
Такъ какъ горы не высоки (самое большее около
Р/з в.) и легко доступны, благодаря речнымъ долинамъ и удобнымъ переваламъ, то Уралъ никогда не
былъ преградой для сношений между Европой и Аз1ей.
На его склонахъ, въ лесахъ и речныхъ долинахъ съ
древнейшихъ временъ жили люди; черезъ него же
переливалась въ Сибирь та часть русскаго населешя,
которой т^сно или не по душе было оставаться на
родине; сюда же скрывались отъ жестокихъ старинныхъ судовъ преступники и раскольники, бе.жавппе
отъ разныхъ „новшествъ“.
Северная часть хребта сделалась известной русскимъ и стала посещаться ими раньше частей Ураль■
скихъ горъ, лежащихъ къ югу.
Стерный Уралъ идетъ по границе губ. Архан
гельской и Вологодской съ губ. Тобольской. Начи
нается онъ скалистыми утесами, до полуверсты вы
соты — Константиновъ камень (213 с.) и Минисей
(275); ранее тянулась черезъ тундру лишь невысокая
(ок. 20 с.) гряда холмовъ. Южней Минисея Уралъ
делается уже настоящимъ горнымъ хребтомъ и верстъ
200 тянется екалистымъ, безлеснымъ, почти недоступнымъ каменнымъ гребнемъ.
Власть суровой северной тундры какъ будто еще
не кончилась: леса нетъ не только по склонамъ
горъ, но и значительно отступя отъ нихъ, и появляется
онъ на восточномъ склоне верстъ на 200 северней,
чемъ на западномъ. На западномъ склоне начинается
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р. К ара и течетъ до самаго устья почти параллельно
хребту, отделяя отъ него направляюшдйся на с.-з.
хр. Пай-хои.
Въ ущельяхъ почти весь годъ не таетъ сн£гъ,
скалы кое-гдб поросли лишаями и мхомъ, всюду
голые камни. Жить здЬсь постоянно нельзя, и только

Северный Уралъ.

бродяч]е оленеводы—самоЪды и вогулы—приходятъ со
своими стадами, когда жара и мошки заставятъ оленя
бежать съ обычныхъ пастбищъ.
Южн'Ье хребетъ понижается, а затбмъ параллельно
главному хребту подымаются на запад^ отроги, часто
превос^мщще его вышиной. На разстояши 5—12
в е п 0 ^ ^ р ^ ъ ^ т ъ друга тянутся хребты, какъ гигантсщр- /З^.тш йщ 'О ^олпы; а въ глубокихъ и широкихъ
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долинахъ между ними текутъ р£ки въ поросшихъ
л'Ьеомъ берегахъ.
Лощины межъ горъ и истоки р£къ иногда широки
и болотисты; иногда же они нредставляютъ изъ себя
узюя обрывистыя ущелья, гд£ почти все л^то сохра
няется сшйгъ. Таковы, наприм'Ьръ, истоки р. Уньи.

Въ С'Ьверножь Урал!.

„Представьте себ£ долину версты въ дв£ шириной,
окруженную съ трехъ сторонъ высокими, открытыми
и чудно обрисованными хребтами. Изъ крутыхъ сн£жныхъ лощинъ сЬвернаго скалистаго кряжа падаетъ
нисколько истоковъ (р. Уньи), которые, слившись
вм'Ьст'Ь, образуютъ р-Ьку. Съ шумомъ пробивается она
по узкому и обрывистому ложу между каменными облом
ками крутой ст£ны, замыкающей долину, и, окаймивъ ее
голубою лентою своихъ водъ, скрывается въ чангй л£са.
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По левому отлогому берегу р£ки б’Ьл’Ьется длин
ный пластп снг£ га, а дал'Ье разстилается зеленый лугъ
у поднож!я скалъ, ВЪ ВИД'Ь довольно высокихъ столбовъ и пирамидъ, рядъ которыхъ тянется параллельно
piicfe. На западномъ краю сначала стелется- мелкш
кустарники потомъ виднеются группы низкихъ де-

Хвойный л!съ въ С!верномъ Урал!.

ревьевъ, и, наконецъ, панорама заключается опушкой
густого дремучаго л£са. Рфзкш переходи оти б'Ьлаго
c u t га ки мягкой зелени и кп голыми дикими утесами
сообщаети особенную прелесть картин£“ . (Топограф,
описаше С&в. Урала. Записки И. Р. Г. О—ва, т. VI,
1852 г.).
Гребни кряжей не широки, лишены растительности,
скалисты; иногда они покрыты множествоми каменныхъ
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•обломковъ (,.розсыпь“). Издали кажется, что гора
осыпана мелкими камешками — вблизи эти камешки
оказываются огромными глыбами. По краямъ къ нимъ
подступаютъ травы, кустарники, деревья — на самыхъ
же каменьяхъ ютятся только мхи да лишаи, одевая
ихъ пестрымъ ковромъ. Въ то же время они разрушаютъ понемногу камень, подготовляя почву для
более требовательныхъ растеши.
Самая высокая вершина С. Урала г. Тельпосъ-исъ.
Она возвышается на 790 с., господствуя надъ целой
группой сопокъ1) и отдЬльныхъ екалъ; на вершине
ея скалистыми зубцами высятся два параллельные
кряжа, склоны местами покрыты розсыпями. Недо
ступность горы и ея дикш видь внушаютъ местнымъ
жителямъ-туземцамъ суеверный страхъ: это — обита
лище нечистаго духа. По преданно, смельчаки, рисковавнйе взбираться на вершину, никогда уже не воз
вращались.
Гребень, но которому проходить лишя, разделяю
щая воды обоихъ склоновъ, возвышается почти непре
рывной стеной за пределы лесной растительности;
восточней подымается другой кряжъ, разорванный
речными долинами на рядъ отдельныхъ горъ.
Вершины ихъ, не покрытыя вечнымъ снегомъ, въ
большинстве случаевъ обнажены, скалисты, довольно
правильной конусообразной формы и вполне заслуживаютъ свое назваше „камней". Еще восточней
раскинулась более низкая и широкая полоса холмовъ
(по-мЬстному, уваловъ), круто обрывающихся къ ве
ликой сибирской равнине.
Реки (притоки Оби) въ верхнемъ своемъ теченш
рвутся среди высокихъ почти отвесныхъ екалъ изве
стняка, прорезаннаго местами выходами извержен-*)
*) На Урал! всякая выдающаяся вершина зовется сопкой.
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ныхъ породъ. Выйдя на равину, онЪ широко разли
ваются по болотистой местности.
Я а равнин^ и увалахъ раскинулся настоящш сЬверный n tc n изъ дремучихъ елей, пихтъ и кедровъ,
нодступающихъ къ самому берегу рЪки; и только
местами отодвигаютъ его поемные
луга. Зато на вершинахъ — только
лишаи да мохъ,
а пониже ютятся
межъ камней жалKie „ сл аники “ —
ель, береза, пихта,
съ уродливы м и,
кривыми и слабыми
стволами; на болЪе отлогихъ склонахъ, гд^ больше
сохраняется почвы
и влаги, разви
ваются альпшсше
луга, зароснпе че
м ерицей, яд о ви 
тыми аконитомъ,
зв'Ьробоемъ,авдоль
ручьевъ, ВЪ З а Северный Уралъ (горы по р. СосвГ).
росляхъ ивы, мелькаютъ желтыя головки купальницъ, голубыя незабудки
и розовые цв£ты сибирскаго лука. Зд+>сь есть уже
и жуки и др. насЬкомыя, которыя почти не попада
ются на голыхъ вершинахъ.
А на границ^ темнаго хвойнаго л1;са и альшйской
области нрштились веселыя березовыя рощицы—какъ
будто загнанныя сюда снизу суровыми колючими лгЬс-
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ными великанами. Эти бйлыя деревца, скромно зани
мавший веб свободные, негодные для хвойныхъ уча
стки, играютъ довольно важную роль въ обиходЬ
мЪстнаго жителя— вогула: крыша его юрты, пологъ,
которымъ укрывается отъ дождя рыболовъ въ своей
лодкй, посуда— все это сделано изъ бересты, бол-Ье
или мен^е искусно приготовленной вогуломъ.
Ниже альпшскихъ луговъ и березовыхъ рощъ, въ
долинахъ и на плоскихъ возвышенностяхъ, попадаются
горныя озера. Мноия изъ нихъ окружены болотами.
Множество болотъ залегло также и у поднож!я отд'Ьльныхъ горъ; здг^ сь, среди торфяного мха и росянокъ,
ютятся неприхотливыя сЬверныя ягоды — клюква,
морошка, серебрянка и др.
Въ чащ-Ь бродятъ медведи и лоси, прокрадется
россомаха; когда-то по рйкамъ водились даже бобры,
теперь остались лишь выдры да норки; въ густыхъ
деревьяхъ скрываются дятлы, сойки, синицы и ряб
чики; здйсь еще привольно всему этому дикому населешю, потому что не слишкомъ донимаетъ общш
врагъ- -человйкъ. Пусто еще въ этихъ л'йсахъ: можно
целыми днями Ф.хать на лодк£ или верхомъ проби
раться по л'^су и не встретить ни человека ни жилья,
кром£ охотничьихъ избушекъ („зимовий"), брошенныхъ углежогами шалашей и вогульскихъ юртъ или
землянокъ. Иногда въ легкомъ небольшомъ челнок^
попадутся 2 —3 вогула, кр£пк1е, средняго роста люди,
темноволосые и темноглазые. Лицо большое съ ни
сколько выдающимися скулами и широкимъ носомъ.
Одежда изъ зв'Ьриныхъ шкуръ и принадлежности
охоты или рыболовства обнаруживаютъ ихъ главное
заш те.
Въ старину этотъ край называли Лукоморьемъ,
потому что горы зд£сь „зайдуче луку моря“,т.-е. во
шли въ изгибъ морского берега (между Карской губой

и устьемъ Печоры). Множество невЪроятныхъ исторш
разсказывали о немъ и его жителяхъ: будто люди
здесь, какъ медведи, засыпаютъ на зиму (отъ 27
ноября по 24 апреля); будто живутъ они среди кам
ней и никогда не выходятъ оттуда, а для торговли
„просечено въ горахъ оконце мало“, и черезъ него
просятъ знаками железа, а въ обмтЕшъ даютъ меха.
Описаны и первобытные npieMbi этой торговли: клали
товаръ и уходили, ворочались, чтобы посмотреть, что
положено въ обм4нъ, и если не удовлетворялись —
уходили снова, пока, наконецъ, не приходили къ со
глашенью и не забирали каждый своего товара.
Богатые пушнымъ зв&ремъ леса Урала и Зауралья
привлекали внимаше предпршмчивыхъ новгородцевъ.
Въ погоне за драгоценными черными соболями отдель
ные смельчаки-охотники проникали въ неведомыя лесныя дебри; иногда целыя шайки новгородской воль
ницы переходили Уралъ и часто складывали въ
далекой чужой стороне свои буйныя головы: иныхъ
задиралъ медведь, друпе гибли при столкновешяхъ
съ местными жителями, которыхъ хотели покорить
и обложить ясакомъ (данью). Еще раньше Ермака
новгородцы вели торговыя снош етя съ Северной Си
бирью. Весь Северный Уралъ принадлежалъ тогда
новгородцамъ подъ именемъ „земли Югорской“. Когда
московсюе князья завоевали В. Новгородъ, Северный
Уралъ перешелъ во владеше къ великимъ князьямъ
московский^.
Въ XVI в. уже шелъ здесь торговый путь въ З а 
уралье и къ новооткрытой Сибири; переваливали
черезъ хребетъ или между истоками рекъ Печоры и
Лозьвы, сближающимися до 200 с. у горы ПечеръЯтоляхъ-Чахль.
Другой путь шелъ мимо Денежкина камня— одной
изъ крупныхъ вершинъ Сев. Урала (около 718 с. вы
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соты). Склоны его снизу покрыты лесомн (хвойными,
съ примесью ольхи, березы, рябины и пр.). Выше
идутъ камни и скалы, среди которыхъ подымаются
4 отдельный вершины. Общш видъ горы мраченъ,
суровъ и неприветлива.; благодаря дикой местности
и частымъ переменами погоды, додъемъ на нее тру-

СЪверный Уралъ (истоки р. Лозьвы).

денъ и даже небезопасенъ. Путь велъ отъ р. Вишеры
на зап. склоне мимо Денежкина камня къ Ивделю,
притоку р. Лозьвы, на восточномъ склоне, т -е. про
ходили по теперешнему Верхотурскому у., Пермской
губ. Позднее (въ XVII в.) онъ служили для тайнаго
вывоза меховн (которые тогда обнявлены были регал1еи, т.-е. собственностью казны). Провозили м4ха
тайно для того, чтобы не отобрали ихи ви казну, и
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чтобы не платить за нихъ казенныхъ еборовъ — пош
лина.. Чтобы предупредить тайный (контрабандный)
вывозъ мйховъ, были закрыты вей пути, кромй великаго сибирскаго, гдй устроена была таможня, т.-е.
мйсто, гдй назначенные царемъ чиновники осматри
вали товаръ и брали пошлину. Тогда край опустйлъ,
заглохъ и, не сообщаясь съ внйшнимъ м1ромъ, на
долго сохранили неприкосновенными свои характер
ный черты и рудныя богатства.
Его нйдра совершенно почти неизелйдованы, его
лйса трудно доступны, и во многихъ мйстахъ не бы
вала нога человека. Заходятъ сюда охотники, зыряне
и вогулы, заходятъ „орйшншш" для сбора кедровыхъ
орйховъ; стоять кое-гдй зимовья, но настоящихъ
поселены нйтъ, и люди крайне рйдки. Н азвате „Пу
стого" и „Каменнаго" данное Северному Уралу, вполнй
заслужено.
II.
Осйдлое населете, живущее, кромй охоты, хлйбопашествомъ и отхожими промыслами, разделилось
гожийй— уже въ cm. части Среднлго Урала.
Горы и лйсъ, вся природа, похожи здйсь на при
роду Сйв. Урала, но уже возможно въ долинахъ
земледйл]е, разработываются руды, и болйе людно и
не такъ пустынно. „Природа этого края напоминаетъ
Финляндпо и Среднюю Ш вецш : здйсь также гра
нитный сопки своими утесами обрамляютъ живопис
ный горныя озера, повсеместная зелень только изрйдка
сменяется гранитомъ, покрытыми разноцветными
ковромъ мховъ и лишайниковъ. Куполъ небеснаго
свода едва просвйчиваетъ изъ-за густой хвои высокоствольнаго лйса. Съ холмовъ видны отдаленныя сопки".
(Словцовъ „Природа и люди Сйв. Урала". „Уралъ"
1897).
Уралъ:

2
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У необъятныхъ л£совъ только два врага — чело
веки и огонь. Первый, пожалуй, губительней, потому
что отъ него трудней защититься, но и лесные по
ж ары — бичъ уральскихъ лесовъ.
Огненная стена движется но лесу, охватывая все
на своемъ пути; какъ факелы вспыхиваютъ огромные
кедры и ели, гигантсше языки пламени и клубы дыма
подымаются кверху. Ветеръ раздуваетъ этотъ ужас
ный костерь, и огонь свирепствуетъ до тйхъ пори,
пока не дойдетъ до какого-либо болота или речки и
не погаснетъ самъ: тушеше лесныхъ пожаровъ очень
плохо организовано, хотя благодаря имъ теряется
ежегодно значительное количество строевого леса, не
говоря уже о менее ценномъ.
По „гари“ (или вырубке) прежде всего подымается
Иванъ-чай (кипрей) и заливаетъ все своими красно
лиловыми цветами. Вы соте стебли, похожее другъ
на друга, стоять прямо, какъ солдаты, и часто тя
нутся на большихъ пространствахъ, утомляя глазъ
своимъ однообраз1емъ. Потомъ вырастаютъ береза,
ива и рябина, съ подлескомъ изъ жимолости и ки
зильника, а между ними—герань, козелецъ, подма
ренники, тысячелистники, чемерица—они какъ будто
спешатъ занять освободившееся место. Но пройдутъ
года—и снова надвинется стена хвойнаго леса и вы
теснить выскочекъ,—и снова поднимутся зеленыя сосны
и синеватые кедры надъ почвой, поросшей багульникомъ, плаунами, папоротникомъ, кукушкиными льномъ,
аконитами.
Изъ множества рекъ и речекъ важнейпйя—Лозьваи
Сосьва (южныя), которыя, сливаясь, образуюсь Тавду,
притоки Тобола, а на западномъ склоне— Вишера, при
токи Камы. Какъ большинство реки этого склона,
она течети сначала по каменистому руслу въ высокихъ гористыхъ берегахъ (до 500 с.). Иногда они
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подступаютъ къ самой вод!’, отвесными стенами. Одинъ
за другимъ встаютъ но берегу тагае „камни:“ Ветланъ—совершенно гладкш б£лый утесъ, Говорливый,
повторявший по нисколько рази эхо, писаный—исчер
ченный странными знаками, которые считаютъ древ
ними надписями, и множество другихъ. На берегу

«Писапыо камни» на р. Тагил®.

Вишеры подымается и самый большой изъ западныхъ
отроговъ Урала—гора Полюдъ. Скалистая вершина,
саженъ 200 съ небольшимъ, круто обрывается на сйверъ и запади, восточный же и южный склоны представляютъ уступы, покрытые л^сомъ.
Когда горы отступавши отъ рйки—береги боло
тиста, зароси травой и кустами, по горами же взб’Ьгають лГса. Притоки Вишеры, сбегавшие съ крутыхъ
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склоновъ окружакнцихъ горъ, бурны, порожисты и
часто чрезвычайно живописны. По выхода Вишеры
изъ продольной долины теч ете делается спокойней
и берега ниже. Верстъ 70 течетъ она, делая множе
ство извилинъ, и, принявъ Колву, становится судо
ходной до самаго впадешя своего въ Каму (еще
верстъ 70). По ней сплавляютъ л^съ и издг1шя Вогословскаго заводскаго округа.
Суда употребляются плоскодонныя, одномачтовыя,
поднимающая отъ 1.200 до 12.000 пуд. груза. Об
ратно они не возвращаются, такъ какъ поднять даже
пустую барку противъ теч етя быстрой, порожистой
реки было бы трудно и дорого. Сами барки того не
стоятъ: он£ строятся въ деревняхъ по Колв'В, где и
л'Ьсъ и работа дешевы.
По Колве и Вигнере, кроме русскихъ, живутъ
пермяки,— народъ финскаго племени, населявшш прелуце всю Пермскую губ.—древнюю BiapMiro.
Коренастые, небольшого роста, сухощавые, они
им^готъ жалкш, забитый видъ. На угловатыхъ лидахъ
съ желтовато-смуглой кожей и плохой растительно
стью застыло тупое и упрямое выражеше.
По происхождение, обычаями и многими предашямъ
пермяки похожи на своихъ С'Ьверныхъ соседей—зырянъ (ю.-вост. часть Архангельской губ.). Но зыряне,
сравнительно, привольней живутъ въ лесахъ Архан
гельской губ. и промышляютъ охотой въ Сев. Урале.
Пермяки же въ суровомъ, нехлебородномъ Чердынскомъ уезде еле перебиваются.
Всю жизнь проводитъ пермякъ въ самой подавля
ющей обстановке, въ крайней нищете, подъ постояннымъ гнетомъ купцовъ и непосредственнаго началь
ства, въ полномъ невежестве. По лесамъ разбросаны
маленьте поселки или отдельные дворы, построенные
около пашни. Въ курныхъ избахъ, освещаемыхъ лу
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чиной, живутъ вм^сттЬ люди и животныя; грязь, вонь,
наеЬкомыя—невыносимым для непривычнаго человека.
Хл^ба не хватаетъ, и приходится браться за посторонше заработки—рубку и сплавъ л£еа, постройку
и сплавъ барокъ. Т утъ-то и прижимаютъ беднягу
подрядчики.

Вогулы съ сЪв. части Средняго Урала (на выстави!).

Пермяки обращены въ христианство еще Стефаномъ
Пермскимъ, но остаются язычниками, часто не видя
священника по ц'Ьлымъ годамъ. Новыя поняия при
чудливо сплетаются со старыми,—и получаются т а т е
курьезы, какъ принесете въ жертву Фролу и Лавру
бычковъ, совершаемое около часовни этихъ святыхъ
въ присутствш священника, при громадномъ стеченш
народа (въ с. Большой ЕогЬ, Чердынскаго у'Ьзда). Съ

усилешемъ русскаго влтяшя при возрастали русскаго
населешя пермяки теряютъ характерные обычаи и
сливаются съ русскимъ населешемъ. Невежество, од
нако, сохраняется: глушь здесь страшная.
Глухо и на восточныхъ склонахъ и предгорьяхъ
этой части Урала, где по рр. Сосьве и Лозьве разселились оседлые и полукочевые вогулы.
Редко-редко попадаются вогульсше поселки: н е 
сколько маленькихъ избушекъ, безъ дворовъ, безъ ограды.
прпотившихся около жалкаго поля или прямо въ лесу.
Бревенчатыя стены проконопачены мхомъ, крыша
досчатая или изъ бересты, безъ наката, такъ что по
средине высота—lVa—2 с., а у стенъ вдвое меньше.
Окна, который не всегда прорезаются, затянуты пузыремъ или рыбьей кожей. Посреди складывается изъ
жердей и глины открытый очагъ; иногда для выхода
дыма устраивается труба, чаще же—просто дыра.
Вдоль стенъ тянутся низепыая нары, покрытый
(у более состоятельныхъ) звериными— оленьими—
шкурами. Н а полкахъ скудная посуда и утварь изъ
дерева и бересты.
Весной даже и оседлые вогулы отправляются всей
семьей заготовлять на зиму сено, ловить рыбу и про
мышлять дичь. Некоторые устраиваютъ далее летшя
юрты: где-нибудь на берегу реки ставятъ маленькую
неконопаченвую избушку съ горизонтальной берестяпой
крышей, а кругомъ—несколько маленькихъ амбарчиковъ для хранешя запасовъ и домашняго скарба
(,,чемьи“). Для предохранен1я отъ полой воды ихч>
строятъ на высокихъ (иногда трехаршинвыхъ) бревнахъ, поставленныхъ стоймя.
Свои зимшя жилища вогулы оставляютъ отпер
тыми—и случаи воровства редки. Иногда, впрочемъ,
у двери настораживается самострелъ, и, припокушенш
открыть ее неосторолшые наказываются.
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Кочевые вогулы—охотники или оленеводы—кочуютъ круглый годъ. Оленеводы сл'Ьдуютъ при этомъ за
своими стадами. Жилища свои они перевозить съ со
бой: это—чумъ, шалашъ изъ бересты или оленьихъ
гакуръ. Въ землю вбиваютъ длинный жерди, концы
которыхъ соедини- |_______________________________
ютъ, и покрываготъ
с вер х у больш ими
кускам и бересты
или оленьими шку- |
рами. Вверху оставляю тъ отверст1е
для выхода дыма;
другое отвер ст1 е,
сбоку,
заменяетъ
дверь; оно завЬншваетсяшкурой. Вну
три на землю кла
дется плетенка изъ
прутьевъ, а посреди
разводятъ костеръ
и надъ нимъ на кольяхъ вгЬшаютъ котелъ.
Немытые, нече
саные, закоптелые
въ кругъ предъ запряжкой
сидятъ кругомъ огня Собираше оленей
нхъ въ сани.
хозяева этого бо
лее чемъ скромнаго жилища. Тутъ же возятся голые
ребятишки и грязныя собаки.
Оленье стадо даетъ все необходимое для жизни—
пищу, одежду и покрышку для жилища. Оленину едятъ
даже если олень подохъ отъ какой-нибудь болезни.
Свежая сырая оленина считается лакомствомъ. Около
заколотаго и освЬжеваннаго оленя сбирается вся семья.
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Его вскрываютъ и съ'Ьдаютъ внутренности, какъ са
мое лакомое блюдо; потомъ большими кусками cp tзаютъ мясо, обмакиваютъ въ теплую еще кровь и,
засунувъ въ ротъ сколько можно, обрйзаютъ около
губъ. 'Ьдятъ много, жадно, почти не прожевывая. Когда
наедятся мужчины—
принимаются задало
женщины; он£ ловко
вытягиваютъ зубами
жилы, которыя упо
требляются вместо
нитокъ,идочистаобгладываютъ кости.
Кдятъ дичь и
рыбу, если они н а
чали р а з л а г а т ь с я
даж е; со б и р аю тъ
также MHorie ко
ренья и травы, и
грибы , к о то р ы х ъ
множество въ л£с а х ъ и к о то р ы е
могли бы служить
прекраснымъ подсп о р ьем ъ , с ч и т а 
ются почему-то не
Стоянка вогуловъ въ СЬв. УралЬ.
чистыми и въ пищу
не употребляются.
На зиму рыбу вялятъ и коптятъ надъ коетромъ,
она во многихъ мЪстахъ является главной пищей.
Ее 'Ьдятъ даже вместо хл1зба, котораго часто не хватаетъ,
съ какой-нибудь неприхотливой на нашъ взглядъ по
хлебкой— изъ тухлой зайчатины или оленьей крови и т. п.
Хл£ба почти не видятъ: своего у кочевпиковъ
нйтъ, да и у осбдлыхъ мало родится, а привозный и
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дорогъ, и не всегда можно его достать. Когда есть
мука, пекутъ изъ нея тонюя лепешки или варятъ гу
стую похлебку, заправленную оленьей кровью или
рыбьимъ жиромъ (,,салымъ“).
Печеный хлйбъ
привозятъ иногда
руссюе купцы, а во
гулы печь его не
умйютъ.
■,] Руссюе приво
зятъ также водку,
за которую вогулы
готовы отдать все,
что имйютъ, и сами
итти въ кабалу.
Обыкновенно хлад
нокровные и друже
любные, въ пьяномъ
виде вогулы легко
выходятъ изъ себя,
ссорятся и дерутся,
иногда приходятъ
въ полное бешен
ство.
Въ одеждй преобладаютъ оленьи
шкуры, сшиты я
Вогулка.
оленьими же жи
лами, а у оейдлыхъ
и обруселыхъ—дешевыя русеюя матер1и.
Костюмъ вогула несложенъ; онъ состоитъ изъ нйсколькихъ мешкообразныхъ рубашекъ мйхомъ внутрь—
и наружу, съ капюшономъ или безъ него, отделанныхъ у болйе состоятельныхъ бисерными вышивками
и цветными лоскутками.
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Мужчины носятъ малицу—м£шокъ по колени, шер
стью внутрь, съ рукавами, рукавицами и капюшономъ;
парку—рубашку съ короткой шерстью, мйхомъ на
ружу, изъ шкурокъ молодыхъ оленей; длинная парка
изъ старыхъ длинно шерстныхъ шкурь
называется совикъ
или кусь. На ноги
надеваются длин
ные, м^хомь внутрь,
чулки—кесъ—и на
ружу—юнты; на го
лову—шапка съ на
ушниками (контъ)
изъ мйха оленей сосунковъ (ныжиковъ). Лйтомъ мноrie носятъ руссюе
штаны и рубаху и
легюя юнты.
Женская мали
ц а — длинная, безъ
капюшона и р азр е
зана спереди сверху
донизу; завязыва
ется кожаными те
семками. Зи м няя
шьется изъ двойной
оленьей шкуры, летняя—суконная. Ш апка такая же.
какъ у мужчинъ, у некоторыхъ—платокъ.
И у мужчинъ и у женщинъ длинные волосы за
плетены въ косу, обмотаны цветной тесемкой и ни
когда почти не расчесываются.
По характеру вогулы честный, скромный и друже
любный народъ; они гостепршмны и очень доверчивы,

такъ что обмануть ихъ очень легко. Этимъ пользу
ются pyccKie купцы и часто за какой-нибудь пустякъ,
за стаканъ водки, вымйниваютъ охотничью добычу
ц'йлаго года.
Жизнь вогула проходить въ суровой обстановка,
въ неустанной борьба изъ-за куска хлеба,—да и того
часто н'Ьтъ: онъ охотится, ловить рыбу, нанимается
въ работники къ русскими, идетъ на пршски, на
сплавь, на заводы, пробуетъ сами хозяйничать—всюду
гнетутъ его тяжелыя жизненныя услов1я и не даютъ
вздохнуть свободно, оглядеться, понять окружающее.
Главное занятае большинства вогуловъ-—охота.
Вогулъ-охотникъ достигъ большого искусства въ
устройстве западней и ловушекъ, ловко стреляетъ
изъ лука и возможно реже пускаетъ въ ходи доропе
свинецъ и порохъ. Белокъ, напр., бьютъ преимуще
ственно стрелой, чтобы не портить шкурки; горностая
выслеживаютъ съ собакой или ловятъ въ западню;
на крупнаго зверя—медведя или лося—настораживаготъ большие самострелы, роютъ ямы или выходятъ
одинъ на одинъ съ рогатиной.
Птицъ ловятъ силками и сетями, особенно много
рябчиковъ, гусей и утокъ.
При удачной охоте вырезывается на дереве изображ ете дичи, чтобы удача повторялась.
Если удается убить медведя—устраивается целое
торжество.
Вогулъ приписываетъ медведю божественное происхождеше, думая, что онъ посланъ божествомъ для
наказашя неугодныхъ ему людей, и поэтому сильно его
боится. Убивъ медведя, онъ сначала долго извиняется нередъ его шкурой, разостланной на лавке, и только после
целаго ряда церемоний (пляска, жертвоприношеше
и нр.) считаетъ себя безопаснымъ отъ его мести и,
празднуетъ удачу выпивкой.
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Суеверные, какъ все невежественные люди, во
гулы очень боятся покойниковъ и поскорее хоронятъ
ихъ, окуривая все вещи или даже переходя на дру
гое место.
Считается опасными ставитъ чумъ на месте, где
раньше жилъ кто-нибудь (это основано, быть-можетъ,
на наблюден]и за распространетемъ повальныхъ бо
лезней людей и животныхъ; оне свиренствуютъ здесь
со страшной силой, опустошая на большое простран
ство вогульсше поселки или уничтожая стада).
Хотя вогулы обращены въ хриепанство еще въ
XVIII в., но христаане они лишь по имени: въ душе
же ихъ крепко держится образъ грознаго божества—
шайтана, требующаго постоянныхъ жертвъ. Особыя
места въ лесахъ и по рЬкамъ посвящены шайтану;
со страхомъ приближается къ нимъ вогулъ, молча и
осторожно проходятъ охотники: въ священныхъ м£стахъ охота запрещена. Женщины совсемъ не смеютъ
ходить сюда, какъ существа нечистыя.
Въ домашней жизни оне, однако, часто являются
хозяйками дома и владелицами имущества, несмотря
на то, что вогулъ покупаетъ свою жену и презираетъ ее.
Все хозяйство лежитъ на женщинахъ—оне приготовляютъ пищу и одежду, при переездахъ собираютъ и разбираютъ пожитки. Вогулъ дома пальцемъ
не шевельнетъ—сидитъ у огня и апатично жуетъ или
куритъ табакъ, ‘сплевывая на огонь, пока жена и до
чери работаютъ.
Сыновей своихъ онъ съ малыхъ летъ восгштываетъ для такой же жизни: маленькими мальчикомъ
сынъ его уже идетъ съ нимъ на охоту, уже npiyчается наблюдать, вырабатываешь въ себе находчи
вость и присутств1е духа: ведь опасность грозитъ на
каждомъ шагу и отъ зверя и отъ злого духа—лесъ
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кажется бедняге грозными, полнымъ страшныхъ враговъ. Только отъ водки и эпидемш не спасаютъ во
гула охотничьи добродетели—и племя вымираетъ.
Не одному вогулу жутко въ лесахъ Сев. и Богословскаго Урала. Край кажется суровымъ и путешественникамъ: мрачны хвойные леса, унылы и пу
сты северныя тундры, сурово понахмурились „камни“.
Жестокая северная зима продолжается большую часть
года. Все замерло, покрытое снегомъ. Жизнь какъ
будто прекратилась; и трещитъ надъ горами, и лесами,
и долинами морозъ, ломаются подъ тяжелыми сугро
бами снега деревья, прячется подальше все живое:
звери—въ норы, редше здесь люди—въ свои жалгая
жилища, къ огню, въ теплыя меховыя одежды.
Но вотъ наступаетъ весна. Времени у нея мало.
Быстро сгоняется горячими солнечными лучами снегъ,
быстро, точно наспехъ, растетъ трава, расцветаютъ
цветы, возвращаются къ жизни после зимней спячки
животныя.
Все ожило: зеленый свеж1й лесъ, лужайки, покры
тый цветами, чириканье птицъ, журчанье и громъ по
каменистому руслу ручьевъ и речекъ создаютъ яркую,
полную жизни картину.
Въ теч ете короткаго лета все спешитъ жить, но
скоро опять наступаетъ зима, снова все замираетъ.
III.
Этотъ край, однако, такъ богатъ минералами, что
не могъ остаться безъ населешя.
Еще задолго до прихода русскихъ, обитавшее здесь
племя „чудьа, знало месторождешя меди и золота и
пользовалось ими.
Въ XVIII в. местное населеше указало Походяшину и Всеволожскому (известными тогда основате-
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лямъ заводовъ) на заброшенныя чудсгая м-Ьдныя копи.
Залежи медной руды оказались богатыми, и въ 1796 г.
устроенъ м'йдноплавильный заводь Богословскш.
Онъ пошелъ довольно хорошо. Работали местные
жители, приписанные къ заводу, и приходили при
писные же иоходяшипекге крестьяне изъ Чердынскаго уйзда; для нихъ даже дорогу улучшили
черезъ Уралъ, устроили по лТсамъ просеки и т. п.
Въ рукахъ насл'Ьдниковъ Иоходяшина д4ло пошло
хуже, потомъ заводь перешелъ въ казну.
Въ настоящее время онъ снова въ частвыхъ ру
кахъ. Изъ двухъ месторождений по р. Туръ4 (въ 12
и 16 в. отъ завода) изъ рудъ, содержащихъ 4—5%
м£ди, выплавляется М'Ьдь. Эти руды считались раньше
невыгодными для обработки и сваливались къ отбросамъ. За нисколько верстъ (10—12 и больше) подвозятъ
изъ окрестныхъ л4совъ дрова и уголь. Готовую мгЬдь
приходится отвозить для продажи въ Екатеринбургъ
(1425 в.) или на Ослянскую пристань на р. Чусовой
(на разстоянш 307 в.). Ближайший къ заводу городъ—
Верхотурье—отстоитъ на 125 в., а торговый пунктъ—
Ирбитъ—на 300 верстъ. Эти разстоянш, да еще при
ужасныхъ уральскихъ дорогахъ, д4лаютъ перевозку
металла очень дорогой. Железная дорога (Пермь —
Екатеринбургъ) прошла нисколько ближе къ Богословскому заводу и улучшила положеше д4ла. Ею
заменена часть прежняго Богословскаго тракта (дорога
между Богословскимъ заводомъ и Екатеринбургомъ)
отъ Екатеринбурга до Кушвы, или Кушвинскаго завода.
Заводъ расположенъ очень живописно между двухъ
невысокихъ крутыхъ горъ, по берегамъ большого
пруда, который образуетъ р. Турья, перегороженная
заводской плотиной. Видъ на скалы, поросппя л£сомъ,
на снТгъ, далее лйтомъ долго сохраняющШся по
ущельямъ, очень хорошъ.
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Жить здесь, однако, плохо. Местность болотистая;
сырость и резшя перемены погоды (днемъ 20° R. —
ночью 0°) вредно вл!яютъ на здоровье. Ревматиз.мы,
чахотка, хроничесше катары дыхательныхъ путей и
лихорадка—обычное явлеше среди рабочихъ. Плохой
климатъ и тяжелыя рудничныя работы въ прежнее
время сделали заводъ место мъ ссылки и каторжныхъ
работа для провинившихся крйпостныхъ. Туда отпра
вляли, какъ на казнь.
После освобождешя мноие крестьяне выселились
изъ этой суровой местности. Теперь не хватаетъ р а 
бочихъ даже для добычи имеющейся въ округе пре
красной железной руды: вей заняты на Богословскомъ
заводе и золотыхъ нршекахъ.
На заводе въ 1888 г. работало 400 ч. и много на
вспомогательныхъ работахъ (углежжеше, подвозъ руды
и топлива—всего около 4.000 ч.). И однако, условгя
труда плохи, и плата низка. Это происходитъ потому,
что другихъ заработковъ для окрестныхъ крестьянъ и
вогуловъ нйтъ—и приходится соглашаться на всяшя услов1я. Притомъ забитые старымъ порядкомъ, придавленные
нуждой и довольно еще невежественные въ этой глухой
местности рабоч1е не умйютъ отстаивать свои инте
ресы, и борьба съ заводской конторой имъ не подъ силу.
Крестьяне и вогулы работаютъ не на самомъ за
воде, а на вспомогательныхъ работахъ. Самая же
тяжелая, конечно, работа на рудникахъ.
До пласта руды прорыта вертикальный колодецъ
(ш ахта), а затймъ но разнымъ направлешямъ рас
ходятся въ самой породе горизоптальныя галлереи
(штольни), иногда ветвяшдяся. Стены и потолки укре
плены досками и деревяпными подпорками, во избе
ж и те обваловъ. Обвалы, однако, случаются довольно
часто, вследств1е пебрежнаго укреплешя или недо
статка и плохого качества материала.
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Пршсковыя работы.

То м'Ьсто штольни, гд-6 производится добыча руды,
называется забоемъ; здЬсь рабочш кайломъ отбиваетъ
куски породы, которые въ тачкахъ отвозятся въ
шахту и подымаются въ корзинахъ или бадьяхъ наверхъ. Если порода очень тверда, ее взрываютъ по-
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рохомъ или другими взрывчатыми веществами. Вы
сота штольни зависитъ отъ толщины пласта—и часто
настолько мала, что пробраться можно только сильно
согнувшись или ползкомъ, работать же въ забой при
ходится лежа. О свйщ ете—свйчи или плохеньюя, чадяшдя лампы, вентилящи — никакой или самая незна
чительная.
Въ низкихъ подземельяхъ душно, темно, со стйнъ
течетъ вода. Проводить цйлые дни въ такой обста
новка, часто по колйни въ водй и грязи, работать
кайломъ или лопатой — страшно тяжело и разруши
тельно для здоровья рабочаго.
Углежоги, возчики и друпе pa6o4ie работаютъ, по
крайней мйрй, подъ открытымъ небомъ, дышатъ свйжимъ воздухомъ, а рудниковые, буквально, „свйта
Божьяго не видятъа .
Для всйхъ заводовъ очень важно имйть всегда
достаточный запасъ угля для плавки руды. Почти вей
заводы работаютъ на древесномъ углй, выжигашемъ
котораго занимается окрестное населете и пришлые
рабоч1е. Углежжение ведется преимущественно кустарнымъ способомъ. За извйстное вознаграждеше, и л и
въ видй отработки за лугъ и пр., крестьянинъ обя
зуется выжечь извйстное количество угля и доставить
его на заводъ. Ему указывается участокъ лйса въ
заводской дачй и ставится множество условш отно
сительно количества и качества дровъ и угля и вре
мени доставки. Лйсъ рубится зимой или весной и
лежитъ въ полйнницахъ до осени, когда производится
выжигаше угля. Дерево складываютъ въ болышя кучи
(2 0 —30 кб. с.), укладывая плотно полйнья въ вертикальномъ или горизонтальномъ положеши, смотря
по принятому обычаемъ типу костровъ. Сверху костеръ
закрывается хворостомъ, засыпается землей и обкла
дывается дерномъ. Оставляются отверстая только для
Уралъ.

3
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зажигашя костра и незначительна™ притока воздуха.
Операщя состоять въ томъ, что дрова, благодаря не
достатку кислорода, не сгораютъ, а только обуглива
ются. Во время горгЬгйя кучъ нужно следить, чтобы
оне оседали равномерно и нигде не прорвался на
ружу огонь — иначе уголь иснорченъ.
Г о р е т е продолжается 10—16 и более дней, смотря
по величине кучи. Когда уголь готовь (о чемъ судятъ
но виду выходящаго дыма), все отверстая плотно за
биваются, и огонь внутри гаснетъ. Черезъ 1—2 дня
кучу разбиваютъ и непотухние еще угли гасятъ водой.
Печное углежжеше даетъ большие выходы угля и,
следовательно, сохраняетъ много леса; оно приме
няется многими заводами, но все же недостаточна
распространено.
Выжженный крестьянами уголь остается до саннаго пути въ лесу, а затемъ свозится на заводы. Въ
общемъ работа тяжелая и вознаграждается плохо.
Кроме завода и медныхъ рудниковъ, въ Богословскомъ Урале разрабатываются золотые пршски, съ
довольно богатыми содержашемъ золота.
Золото здесь — розсыпное, т.-е. отдельный кру
пинки его не заключены въ плотной горной породе, а
смешаны съ пескомъ и мелкими камешками.
Такгя месторожденш расположены обыкновенно по
долинами, по берегами реки — всюду, куда только
могла принести и оставить песокъ и золото вода.
Они залегаютъ более или менее значительными пла
стами иногда прямо поди почвой, иногда покрытый
толстыми слоемъ другихъ отложетй. Известны розсыпи отъ 10 с. до 472 в. длины и 1—50 с. ширины,
при толщине пласта 1Уа—3 ф. и более, а пустой по
крышки, отъ ’ /2 арш. до 1—2 сажени. Поди розсыпыо
залегаетъ плотная порода, иногда золотосодержащая
(тогда розсынь образована ея разрушетемъ съ поверх
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ности), чаще лее пустая, т.-е. не содержащая:-металла.
Иногда подъ розсыпыо — слой наносовъ, а глубже —
снова золотоносный пластъ.
Розсыпи образовались путемъ разрушенья коренныхъ месторождений т.-е. золотосодержащихъ горныхъ породъ. Когда дейсшмемъ воздуха и темпера
туры порода обращается въ песокъ и камешки, вода
уноситъ ихъ вместе съ золотомъ и откладываетъ въ
виде розсыпей; понятно, что сверху розсыпь можетъ
быть занесена пустыми наносами. Чтобы отыскать роз
сыпь въ м'Ьстахъ, гдЬ подозреваюсь присутстгле зо
лота, „бьюсь шурфы“, т.-е. роютъ ямы до предполагаемаго золотоноснаго песка и узнаютъ вероятное коли
чество золота. Иногда розсыпь лежитъ такъ близко
къ поверхности, что между корнями р астетй нахо
дясь самородки.
Содержите въ розсыпи золота—неравномерно: оно
можетъ размещаться „гнездамиобы кновенно, однако,
весь пластъ более или менее золотоноеенъ. Годными
для разработки считаютъ те, которыя содержатъ не
менее 30 д. золота на 100 пуд. песка, особенно, если
промывка ведется въ болынихъ размерахъ—машиной
(см. ниже). Наиболее же выгодны те, где часто
встречаются самородки^ потому что они значительно
повышаюсь содержите золота въ 100 п. песка.
Прежде разработка розсыпей на Урале велась
крепостными и частью наемными рабочими; къ концу
же X IX в. выработался своеобразный тииъ „старателя11.
Онъ работаетъ на открытомъ уже пршске, или же
самостоятельно делаетъ разведки и отыскиваетъ новую
розсыпь, о которой обязанъ заявить владельцу земли.
На отведенномъ ему владельцемъ участке розсыпи,
старатель ставитъ станокъ для промывки, вашгердъ,
и ведешь работы самостоятельно. Все добытое золото
онъ обязанъ сдавать въ контору владельца пршска,.
з*
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гдгЬ оно взвешивается и записывается въ особыя книги.
Сбыть на сторону строго запрещенъ и сурово карается
закономъ.
Но конторы уплачивают'!. 11/2—2 р., редко больше,
а скупщики даютъ рубля 3—4, и, конечно, для ста
рателя является очень соблазнительными продавать
золото на сторону, потому кража золота практико
валась въ широкихъ размёрахъ, и на скупке и про
даже „крупки^ (краденаго золота) наживали крупныя состоятя. П оследте годы конторы повысили
плату — и сейчасъ же увеличилось количество доставляемаго въ нихъ золота. Конечно, это указываетъ
не столько на усилившееся усерд!е старателей, какъ
на сокращ ете кражи: не зачёмъ стало рисковать,
потому что явилась возможность законными образомъ
получить мало-мальски сносное вознаграждеше за
трудъ.
Въ казначейство золото принимается по 4 р .7 5 к .
и дороже, такъ что, даже прюбретая золото по 4 р. и
4 р. 50 к., конторы получаютъ барышъ; т4мъ бол4е,
что расходы владельца незначительны — казенный по
шлины да небольшое жалованье служащими—а риски
всей тяжестью ложится на старателя. Поэтому добыча
золота старательскими работами преобладаетъ на
Урале: около 70% всего получаемаго золота добы
вается старателями и только 30% на пршекахъ съ
поденными рабочими и машинной промывкой.
Пршскъ расположенъ обыкновенно по берегу реки
или ручья.
По бокамъ пршска тянутся грядой громадный
евалки верховыхъ пластовъ, не еодержащихъ золота;
желтые валы перемывокъ, т.-е. промытаго песку, че
редуются съ глубокими выработками, где добывается
золотоносный песокъ, рядами шурфовъ, похожихтг на
только что вырытыя могилы, и небольшими мутными
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прудками, которые речка образуетъ тамъ и сямъ по
своему теченпо. Мутная вода этихъ прудовъ, при по
мощи канавъ и деревянныхъ желобовъ, проведена къ
самымъ далекимъ частями пршска, где поднимаются
свои перемывки и свалки.

Пр1псковыя работы въ УралЬ.

„Пестрыя кучки старателей разсыпаны по всему

npincKy, по ними можно определить положеше вашгердовъ, на которыхъ совершалась промывка песковъ.
Въ выработкахъ, куда въезжали и выезжали пршсковыя двухколесныя тележки — таратайки, можно было
разсмотреть только одне мужсшя головы въ валяныхъ
шляпахъ и фуражкахъ, а около вашгердовъ суетилась
голосистая пестрая толпа женщинъ.
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„По бокамъ пршска, подъ прикрьтемъ дремучаго
Л'Ьса елей, лепились старательсюе балаганы и землянки.
Съ вн'йшнимъ MipoMrb нршекъ соединялся извилистой
узкой дорогой, которая желтой змейкой взбегала мимо
пршсковой конторы на крутой увалъ и еейчасъ же
терялась въ см^шанномъ лесу елей, сосенъ и пихтъ.
Изъ-за зубчатой стены леса придавленной лишей,
точно валы огромнаго зеленаго моря, поднимались
горы все выше и выше; самыя дальшя изъ нихъ были
окрашены густымъ серо-фюлетовымъ цвйтомъ.
„Пршскъ вблизи быль совсймъ не то, ч£мъ онъ
казался издали. Свалки, перемывки, выработки,
шурфы, канавы, кучи песку и галекъ — все это на
поминало издали работу сумасшедшаго, который не
стеснялся осуществлешемъ своихъ дикихъ фантазш и
то, что вырывалъ въ одномъ месте, сваливалъ въ
другомъ. Нужно было пройти пршскъ изъ конца въ
конецъ, и только тогда „открывался въ этомъ без по
рядка норядокъ‘% и вся масса затраченнаго труда
освещалась разумною мыслью.
„Точно такъ же и относительно старателей. Глав
ное впечатл^ше производила необыкновенная пе
строта собравшагося здесь народа. И кого-кого только
не было на пршскахъ: мастеровые съ горныхъ заводовъ, староверы изъ глухихъ местныхъ деревень по
р. Чусовой, случайные гости на пршске — вороняки,
т. - е. переселенцы изъ Воронежской губ., которые
попали сюда, чтобы заработать себе необходимым
деньги на далеюй путь въ Томскую губ., несколько
десятковъ башкиръ, два вогула и та спещально npiисковая рвань, какую вы встретите на каждомъ npiиске на всемъ пространстве отъ Урала до Великаго
океана.
„На первый взглядъ кажется, что все эти люди,
загнанные сюда на пршскъ со всехъ концовъ Росши
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однимъ могучимъ двигателемъ — нуждой, безтолково
смешались въ одну пеструю массу пршсковыхъ рабочихъ;но вглядываясь внимательней въ кипучую жизнь
пршска, мало-по-малу выясняешь себе главныя основы,
на которыхъ держится все.“ (Маминъ-Сибирякъ, „Зо
лотуха").
Вся работа ведется артелью. Преобладаетъ артельсемья, маленьшя семьи соединяются по 2—3, или
принимаютъ недостающаго человека. Реже образуютъ
артель люди чулпе, соединивииеся только для работы.
Около каждаго вашгерда работаютъ 5-—6 душъ:
2 рабочихъ въ выработке, 2—3 бабы около вашгерда
да подростокъ съ лошадью, который подвозитъ изъ
выработки песокъ и увозить на свалку перемывки.
Приборъ и самая работа несложны: деревянный
ящикъ аршина въ два длины, съ покатымъ дномъ;
одинъ бокъ вынутъ, на дне маленыае валики. Надъ
этимъящикомъ („площадкой"), укрепленнымъ наклонно,
помещенъ горизонтальный продырявленный листъ въ
деревянной раме — грохотъ, на который падаетъ
изъ желобка непрерывная струя воды.
Одна изъ работницъ сбрасываетъ на грохотъ пе
сокъ, две друпя помешиваютъ его железными лопа
точками— скребками. Вода уносить песокъ и глину,
гальки остаются на грохоте, золото со шлихами
(темнымъ песочкомъ, состоящимъ преимущественно
изъ частицъ магнитнаго железняка—спутника золота)
падаетъ на дно и задерживается валиками.
Въ конце дня золото и шлихи собираютъ и разделяютъ ртутью: соединяясь съ золотомъ, она даетъ
амальгаму; затЬмъ ее выделяютъ выпаривашемъ.
Вместе съ золотомъ встречается платина — ова
съ ртутью не соединяется и остается после тщатель
ной промывки шлиховъ въ виде серебристаго песочка.
Самородки платины попадаются редко и обыкновенно
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не превышаютъ несколькихъ золотниковъ. Самый же
большой, найденный въ одной изъ платиновыхъ розеыпей Южнаго Урала, весилъ 23 ф. 48 з.
Если платины много то она служитъ главной
целью добычи. Самый значительным розсыпи платины
на У рале— въ округа Нижнетагильскаго завода Демидовыхъ, въ Пермской губ.
Оставшиеся на грохоте после промывки песка
гальки тщательно пересматриваются: между ними можетъ оказаться золотой самородокъ.
Маленьше— по нискольку золотниковъ — самородки
попадаются довольно часто, особенно въ богатыхъ
розсыпяхъ, крупные же, хотя и попадаются редко,
способны сразу обогатить человека: самый большой
былъ найденъ на Мласскихъ пршскахъ (см. ниже) и
весилъ 2 п. 8 ф.
На каждомъ вашгерде промывается ежедневно
100—300 п. песка, но добыча крайне не равномерна,—
зависитъ отъ богатства розсыпи.
Неудача тяжело обрушивается на старательскую
артель. Старатель работаетъ какъ каторжный, -живетъ въ скверной землянке или дырявомъ балагане,
страдаетъ отъ дождей и холода или жары и комаровъ; иногда и пищи не хватаетъ. Однако, заработокъ
его такъ необезпеченъ, что вся семья его голодаетъ.
Его благосостояше шатко, его жизнь тяжела нрав
ственно, потому что нужду, какъ всегда, сопровождаютъ пьянство и разврата, потому что въ нездоровой
лихорадочной атмосфере пршсковой жизни мужики
спиваются, а бабы и девушки „гуляютъа съ контор
скими служащими или смотрителемъ нршска, а то
и съ какимъ-нибудь пршсковымъ донжуаномъ.
И все же народъ идетъ сюда,—жить нечемъ, а работа на заводахъ часто обставлена еще хуже во всехъ
отношешяхъ. У многихъ развивается привычка къ этой
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кочевой жизни, въ л^су, внй обычной обстановки, и
ихъ прямо тянетъ съ завода или изъ деревни.
Зимой работа продолжается не на вс4хъ пршскахъ,
потому что некоторые пески смерзаются и промыть
ихъ холодной водой нельзя, а устройство котловъ и
нагрй вате воды усложняетъ и удорожаетъ работу.
ТЪ предпр1ят1я, гд'Ь установлена машина, пользу
ются поденными рабочими и несутъ болышй рискъ:
постановка сравнительно сложной золотопромыватель
ной машины, плата рабочимъ, даже въ случай плохой
добычи, цйликомъ ложатся на счетъ предпринимателя.
Поэтому хотя при машинной промывкй годными для
обработки оказываются даже небогатый розсыпи, и
все дйло ведется ращональн’Ьй, — преобладаетъ ста
рательская обработка, хотя и осужденная спещалистами, но... наиболее дешевая и наименее рискован
ная : старатель работаешь съ голода, и изъ него можно
выжать трудъ, котораго ни одна машина не дастъ.
Старательской артели было бы выгодней, конечно,
работать съ машиной вмйсто своего допотопнаго
вашгерда и сдавать золото но той же ифн^, какъ
золотопромышленники, въ казенныя конторы.
Но машина для нихъ дорога, а открыпе пршска
обставлено такимъ множествомъ формальностей, что
для простыхъ людей, избйгающихъ имйть д£ло съ
„начальствомъ“, оно совершенно невозможно. Притомъ и аккуратное ведете киигъ для ежедневной за
писи золота — недоступно для малограмотныхъ „ста
рателей". Такимъ образомъ, интересамъ золотопромышленниковъ приносятся въ жертву интересы зна
чительной части населешя.
На немногихъ крупныхъ пр1искахъ ведется про
мывка на машина.
Золотопромывательныя машины устраиваются двухъ
системъ — бочечныя и чашечныя. II т£ и друпя
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обыкновенно приводятся въ дейсгае водой, проведен
ной изъ какой-нибудь речонки или пруда. Главную
часть бочечной машины — бутары — составляетъ гори
зонтально укрепленная на железной оси железная же
воронкообразная бочка, стенки которой пронизаны
маленькими дырочками. Во время работы она быстро
вращается вокругъ продольной оси; въ узкое отверсВе всыпаются пески и льется сильной струей вода.
Вследств1е вращешя пески перемешиваются, разби
ваются и промываются водой. Мелкш тяжелый песокъ
и золото проваливаются сквозь дырочки стенокъ на
устроенную подъ бочкой наклонную плоскость со мно
жеств омъ поперечныхъ валиковъ, которыми и задер
живаются. Крупная галька постепенно передвигается
водой, выходитъ изъ широкаго отверсия бочки и
после пересмотра отвозится прочь; мелкш песокъ и
глина уносятся водой.
Въ чашечныхъ машинахъ песокъ, какъ и на
вашгерде, промывается на железной реш етке; но
только вместо ручныхъ скребковъ по реш етке двига
ются железные пестики, что очень удобно, если
почва вязкая, глинистая, такъ какъ комки разби
ваются.
Машины промываютъ ежедневно 10—15 тыс. пуд.
песка. Одна за другой поднимаются по крутому подъ
ему, устроенному надъ жерломъ машинъ, тележки,
подвозяшдя песокъ изъ выработокъ. Достигнувъ платформочки наверху, она прюстанавливается, грузъ вы
брасывается, и, быстро спустившись съ другой сто
роны машины, вскочивший въ нее возница спешить
къ выработке за следующей порщей.
Выработка ведется здесь не клочками, какъ при
старательскихъ работахъ, а правильно, по определен
ному плану. На болыномъ пространстве снимается
пустой пластъ, и затГмъ, шагъ за шагомъ, вынимается
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весь золотосодержащий песокъ, чтобы не пропала ни
одна крупинка драгоценнаго металла.
Старатели допускаются только къ выработка краевъ и всякихъ отрезковъ, почему-либо оставленныхъ
пр1исковыми работами.
Если покрышка изъ пустыхъ песковъ (турфы)
слишкомъ толста (сажени 2 — 3), то открытая выра
ботка невозможна — слишкомъ дорого было бы снимать
этотъ не содержаний золота пластъ.
Тогда ведутся нодземныя работы — устраивается
шахта, доходящая до пласта и отъ нея— штольни
(горизонтальный галлереи), въ которыхъ и добывается
золотоносный песокъ. Разумеется, ташя работы го
раздо тяжелее и дороже и старателямъ недоступны.
Подземный галлереи и шахту надо крепить дере
вянной обшивкой или столбами, во избеж ите обваловъ. II все же несчастные случаи бываютъ довольно
часто; да и обычная работа тяжела: пласты не всегда
толсты, часто въ галлерее и забояхъ нельзя даже
выпрямиться, воздухъ сыръ и удушливъ.
IV.
Южней Богословскаго Урала начинается самая
низкая часть Урала. Невысоие хребты съ отлогими
скатами разделены болотистыми лощинами. II ло
щины и склоны заросли лесомъ, преимущественно
хвойнымъ. Когда-то онъ шелъ непрерывно но всемъ
горамъ, и жило въ немъ множество дичи — оленей,
лосей, козъ; водился и пушной зверь — горностаи,
белки; бродили хищные — волки, медведи, рыси.
Тетеревовъ, рябчиковъ, глухарей было множество.
Теперь меньше стало лёсовъ,— перевелась и дичь.
Только птицъ еще много да белокъ, а остальной
дичи гораздо меньше, чемъ было раньше.

— 44 —

Вырубка лГсовъ стала сильной, когда устроили
заводы для выплавки металловъ.
Въ этой части Урала (Екатеринбургски! Уралъ)
находятъ множество всевозможныхъ рудъ и Ц’йнныхъ
камней.
Магнитный жел'Ьзнякъ, напримгЬръ, образуетъ на
восточномъ склоне ц’Ьлыя горы (Качканаръ, Благодать
и др.) и уходить на много сажень въ глубь земли. Его
здесь миллюны пудовъ. Это лучшая изъ железныхъ
рудъ — изъ 100 пудовъ ея выплавляется до 70 пудовъ
металла. Горы Качканаръ и Благодать лежать въ се
верной части Пермской губ.
ОнГ не норажаютъ своей величиной, а очертавдя
ихъ испорчены устроенными на склонахъ рудниками.
Г. Качканаръ лежитъ между левыми притоками
р. Туры и отделена отъ хребта каменной розсыпью.
Она только немного превышаетъ 400 саж., но все же
кажется сравнительно съ хребтомъ довольно высокой,
и рГзко отличается отъ него своими зубчатыми очерташями.
Месторождешя рудъ Качканара известны давно:
раньше на вершине его находили прекрасные есте
ственные магниты, т.-е. куски руды, обладавшие всеми
свойствами магнитовъ.
Верстахъ въ 50 къ югу совсемъ отдельно (въ 20 вО
отъ хребта лежитъ г. Благодать; гребень ея вытянуть
вдоль хребта и тянется на 2% в- Преясде онъ былъ
увенчанъ двумя вершинами, разделенными седловид
ной впадиной, иочерташя были красивы. Теперь форма
горы совершенно испорчена выемкой руды; руду берутъ прямо съ поверхности, а затемъ идутъ вглубь
уступами. Гороблагодатской рудой пользуется н е
сколько заводовъ, — она содержитъ до 65% железа.
/
На вершине горы сохранилась нетронутой скала
изъ чистаго магнитнаго яшлезняка, на которой но-
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строена часовня и памятникъ вогулу Степану Чумнину, который указалъ русскимъ м&сторождеше руды
на г. Благодати. Отъ казны онъ получилъ награду
22 р. 70 к. ассигнащями, а его соотечественники,
говорятъ, сожгли его на вершине горы въ виде

Гора Благодать съ востока.

жертвы богата. Съ вершины горы виденъ на запада
невысокш и неширокш Уральскш хребетъ, на се
в е р е — г. Качканаръ, на ю ге — отдельный вершины;
на востоке же тянется огромное, почти непроходимое
Салдинское болото.
Въ горахъ Урала встречается довольно много пещеръ.
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Oirfe образуются въ толщахъ т£хъ породъ, которыя осели некогда изъ растворявшей ихъ воды (напр.,
известнякъ, гипеъ).
Породы эти сохранили способность растворяться.
Поэтому, если проникающая съ поверхности вода
встретить въ пласте породы трещинку или углублеше, — она ихъ увеличиваетъ.
Постепенно струйки воды промываютъ, такимъ
образомъ, каналы и ц£лыя галлереи, по которыми текутъ подземные ручейки и речки. Местами, где вода
почему-нибудь застаивалась, она расширила галлерею
и образовала пещеру (большей частью округленной
формы, со сводчатыми потолкомъ). Въ пещерахъ
иногда встречаются озера.
Таюя пещеры, соединенный галлереями, распола
гаются иногда въ несколько этажей и тянутся на нфлыя версты.
Въ Чердынскомъ у., Пермской губ., встречаются
довольно болышя пещеры (по берегами р. Вишеры,
напримеръ).
Обыкновенно температура пещеръ держится на
уровне средней температуры местности, а лишь иногда
оказывается значительно ниже. Въ такихъ изредка
встречающихся на Урале пещерахъ постоянно сохра
няется леди.
Холоди такихъ пещеръ - ледниковъ объясняюсь
различно: одни полагаютъ, что зимой въ нихъ ско
пляется холодный воздухъ и понижаетъ температуру,
такъ что и лйтомъ она остается ниже 0; друпе —
что вода, просачиваясь сквозь землю, сильно охла
ждается и, попадая внутрь пещеры, замерзаетъ; третьи—
что постоянный ветеръ и иснареше воды охлаждаютъ
воздухъ.
Одна изъ такихъ пещеръ находится въ Кунгурскомъ у., Пермской губ. Она идетъ въ глубь горы са-
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женъ на 2 5 0 — 500, но ледъ сохраняется не дальше
30 — 40 саж. Въ этой части пещеры образуютъ кра
сивые гроты, оледян4лыя ст£ны которыхъ блестятъ
отъ покрывающихъ ледъ тонкихъ пластинокъ сн£га.
Полъ покрытъ льдомъ, на сводчатомъ потолкЪ виситъ множество ледяныхъ сосулекъ, мес
тами—как 1я-то трубы
уходятъ вверхъ.
Дальше, гд'Ьсн-Ьга
и льда уже н4тъ,
ст£ны покрыты кра
сивыми известковыми
натеками, авъсамомъ
конц’Ь пещеры—круг
лое озеро подъ глинянымъ сводомъ.
Изъ пещеры по
стоянно дуетъ холод
ный в4теръ, и ледъ
въ ней сохраняется
постоянно. Никто не
н абл ю дал и точно,
какъ меняется тем
пература внутри пе
щеры, когда обра
зуется больше ВСегО
Дорога въ Среднемъ УралЪ.
льда и т. д. Ее по
сещали только путешественники про4здомъ, да и то
рЕдко. Она еще ждетъ наблюдателя: весь Уралъ еще
мало изученъ.
Ж елезная дорога, соединяющая Пермь и Екате
ринбурга (главные города края), пересЬкаетъ хребетъ
приблизительно на широте г. Благодать. До перевала
дорога цроходитъ по холмистой местности Пр1уралья;
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постепенно все глуше становится вокругъ: мимо
поезда мелькаютъ овраги, за которыми вдали видны
гигантсюе nopocinie лЪсомъ холмы; иногда у самаго
полотна подымаются стеной скалы, между которыми
проскальзываетъ по'Ьздъ.
Дорога д’Ьлаетъ множество извилинъ, иногда описываетъ почти кругъ; подъемъ мало чувствителенъ,
такъ какъ склоны очень отлоги. На высшей точк£
перевала — б-Ьлыя башенки, сложенный изъ рельсовъ,
указываютъ границу Европы и Азш.
Такъ же незаметно спускается пойздъ и съ аз1атскаго склона.
Зд'Ьсь — царство горнозаводской промышленности.
Иногда у самаго полотна дороги виднеется золотой
пршскъ, и изъ окна вагона видны группы старателей,
моющихъ золото.
Близъ каждой почти станцш — заводъ; друие за
воды, копи или пршски расположены неподалеку.
Иногда узкоколейная вйтка железной дороги соединяетъ ихъ съ главной лишей. „Среди горъ, од’йтыхъ
соснами, лиственницами или пихтами, на берегу бы
строй р^ки, запруженной плотиной, можно увидать
высогая трубы завода, а возл-Ь него—селеше, состоящее
изъ т£сно примыкающихъ другъ къ другу домиковъ
съ высокими тесовыми крышами. Далеко оглашается
окрестная горная пустыня благов’Ьстомъ православнаго
храма, тяжелыми вздохами паровиковъ и грохотомъ
заводекихъ молотовъ.
„Чтобы добыть изъ руды железо, нуженъ тяжелый
трудъ и массы горючаго матер!ала.
„Руду отбиваютъ большими кусками и везутъ,
иногда издалека на заводъ, гд£ ее сперва прокаливаютъ въ особыхъ печахъ, чтобы высушить и сде
лать хрупкой. Посл£ этого ее разбиваютъ на мелюекусочки и сыплютъ вмйст’Ё съ древеснымъ углемъ въ

— 49

огромную заводскую печь, сделанную на манеръ вы
сокой трубы, и называемую домной. Эта печь топится
день и ночь, не погасая, и при видй того, какъ пожираетъ она уголь, вполне поймешь, отчего порйдйли лйса на Уралй. Подъ дййств1емъ страшнаго
жара, руда плавится въ домнй, и изъ нея образуется
чугунъ. Расплавленный добыла чугунъ имйетъ совсймъ жидкш видь, какъ молоко, но одна капля этого
молока можетъ протечь насквозь человека. Полуголые,
мокрые и почернение рабоч1е, съ воспаленными гла
зами, съ изнуренными лицами, открываютъ по ни
скольку разъ въ сутки устье печи, заваленное пескомъ, и въ отверстш показывается бйлая, расплавленная
масса. Длинною, жидкою, слепящей глаза змйей бйжитъ она по узкому ходу, устроенному для нея въ
землй, и тогда въ темномъ помйщенш завода сразу
становится свйтло. Наконецъ, чугунъ вливается въ
формы и начинаетъ остывать. Сначала онъ краснйетъ,
потомъ подергивается синью, темнйетъ. Чугунъ отливаютъ брусками, „штыками“ , отъ 2 до 3 пудовъ вйсомъ. Десятками тысячъ складываютъ ихъ въ запас
ные магазины, гдй они и лежатъ до употреблешя“
(Мечъ. „Богатства Урала“).
Изъ чугуна уже изготовляютъ лселйзо на томъ
же самомъ заводй или на другихъ. Для этого „чу
гунъ подвергается продолжительному плавленйо, при
чемъ въ него вдуваютъ раскаленный воздухъ, и чу
гунъ превращается въ желйзо. Онъ становится все
гуще, тягучйе и, наконецъ, твердйетъ, такъ какъ лселйзо въ печахъ не плавится. Эту губчатую, ноздре
ватую, раскаленную добйла „крицу“ pa6onie схватываготъ щипцами, кладутъ на двухколесную желйзную
телйлжу и бйгутъ съ нею къ гигантскому паровому
молоту. Огнемъ, жаромъ и искрами пышетъ отъ нея
во вей стороны. Тихо и плавно подымается паровой
Уралъ.

4
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молоть, и раскаленную массу железа укладываютъ
подъ нимъ. Могучш молоть рушится на огненную
„крицу“ и бьетъ ее со страшной силой, при чемъ рабоч1е поворачиваютъ ее крючьями. Тысячи яркихъ
звездъ разбрасываются во все стороны, шипя и по
гасая во тьме, падая на песокъ, лежанцй на полу,
заносясь въ далеюе углы темной мастерской и осы
пая рабочихъ съ головы до ногъ. Отъ тяжелыхъ ударовъ молота ноздреватая масса, извлеченная изъ печи,
превращается въ плотный кусокъ жел£за“ (Мечъ „Бо
гатства Урала“). Его пропускаютъ между валами особыхъ машинъ и придаютъ ему форму листовъ. Друия
машины служить для изготовлен in рельсовъ и т. д.
Въ мастерскихъ такъ жарко, что рабочимъ при
ходится обливаться водой и постоянно пить. Въ фартукахъ, въ лаптяхъ съ деревянной подошвой, съ
красными обожженными лицами, они работаютъ въ
удушающемъ воздухе мастерской. Выходя на морозь,
они легко простужаются. Поэтому только очень здодоровые люди могутъ выдержать эту работу.
Чугуноплавильныхъ и желТзодгЬлатель пыхъ заводовъ множество; вдоль всего восточнаго склона
одинъ за другимъ тянутся обширные заводсюе округа;
никакая местность не сравнится по богатству мине
ралами съ этой частью Урала. На неболыпомъ срав
нительно пространстве здесь добываются: железо, медь,
золото, платина, серебро и более р-Ьдюе — никкель,
свинецъ, иридш, хромъ. Въ розсыпяхъ и рудныхъ
залежахъ или отдельными копями находятся разно
образнейшие драгоценные и полудрагоценные камни:
сафиры, иацинты, изумруды, бериллы, турмалинъ,
аквамарины, топазы, аметисты, горные хрустали, сер
долики, халцедонъ, ониксъ, гранатъ, малахиты и
яшмы, орлецъ, порфиръ и мраморъ. Кроме того, соль
и каменный уголь (на зап. склоне) сосредоточены
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въ рукахи немногихъ владельцевп и представляютъ
огромныя предпр1ятая съ миллюнными оборотами. До
быча же золота и драгоценными камней ведется пре
имущественно кустарными, старательскими способоми.
Значительная часть населешя кормится исключи
тельно заводскими работами (ви Верхотурскоми—
20—30%), таки каки земледйл!е развито слабо, осо
бенно ви северной части губернш, где климати еще
очень сурови, и почва не плодородна (болота, лйсп,
камень). Только юго-воетоки и югн имйютп избытоки
хлеба, остальная же часть губернш постоянно ви
неми нуждается, особенно полоса версти 100—150
ширины вдоль самаго хребта, где сгруппированы,
главными образоми, заводы. Ими хлйбн обходится
очень дорого, вслйдетчяе плохихп путей сообщешя,
дйлающихи доставку не всегда возможной; населеHie же здйсь гуще, чймп ви другихи мйстахи. Вообще
Средни! Уралп (Пермская губ.) — райони горнозаводскш, за исключешемп южныхи уйздови, составляющихи переходи ки более земледельческому Южному
Уралу (здйсь пашни, ви среднеми, занимаютн 10%
поверхности, тами — 23 — 34%).
Заводами принадлежати сотни тысячи десятини
земли и л4са, вокруги нихи сгруппировалось, глав
ными образоми, населеше, которому они даюти зароботоки: не только собственно заводсюя работы, но и
такте промыслы, каки судостроеше, заготовка и сплави
леса, углежжеше, извози, существуютп почти исклю
чительно для заводови. Самостоятельны только охота
и звероловство на севере да на юге земледел!е и
скотоводство (у башкирп ви ю.-з. уездахн).
Последнее время земство стало заботиться о раз
виты кустарныхн промыслови, таки каки заводсюя
работы все менее удовлетворяюти потребности воз
растаю щаго населешя. Обращено внимаше на вполне
4 *
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здесь пчеловодство, ткачество и маслод,Ьл1е (скотъ держатъ даже мнопе заводсше мастеро
вые, какъ главное подспорье). Кроме того, и раньше
существовало самостоятельно кожевенное производство'
и выделка изделий изъ дерева.
Конечно, это все мало можетъ улучшить положеше
населешя, пока будетъ низка плата на заводахъ:
услов1я кустарной промышленности часто ужасны.
Некоторый местности славятся своими старинными
кустарными промыслами: въ Тюмени, напр., изгото
вляются недоропе и неособенно красивые, но прочные
ковры; въ Невьянск!; и Н .-Т агиле— сундуки, обитые
„мороженой" жестью, расписные подносы и туесы,.
т.-е. цилиндрическш берестяныя коробки съ крышеч
кой; величина ихъ самая различная, въ нихъ берегутъ разные припасы, и расходится ихъ огромное
количество.
Какъ преобладающи типъ поселений, „заводи" за
менили здесь руесшя „село" или „местечко". Н еко
торые изъ заводовъ нревосходятъ по населенности и
значенш уездные города, НапримТръ, по количеству
населешя на первомъ месте после Перми и Екате
ринбурга стоитъ Нижне-Тагильский зав. Демидова и
Невьянскш—наслйдниковъ П. Яковлева. Оба они лежатъ северней Екатеринбурга, на восточномъ склоне
Уральскаго хребта. И въ томъ и въ другомъ теперь—
станцш железной дороги (Пермь — Екатеринбурга),
которая прошла по заводскими дачами. Это—целые
города, съ многотысячными населешемъ х), съ по
стоянной ояшвленной торговлей 2), несколькими цер
квами и памятниками. А въ центре, на берегу огромнаго заводскаго озера-пруда, раскинута самый заводи..*)
во зм о ж н ы й

*) На Н.-Таг. зав. болЬе 30.000, много школа, реальное училище.
*) Вь Невьянск!; с.шше 200 постоянных! лг.вокъ.
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Неустанно гремятъ машины, изъ высокихъ трубъ
вырывается дымъ и пламя, шумитъ водяное колесо у
плотины, такъ какъ веб заводы пользуются силой воды.
Кругомъ нагромождены горы руды, угля, шлаковъ.
Въ стороне, среди огромнаго сада-парка, распо
лагаются дома и службы заводовлад'Ьльда. Все устроено
на широкую ногу, красиво, съ размахомъ; видно, что
строилось въ привольную эпоху крепостного труда,
когда средствами, вообще, не стеснялись.
Стены старыхъ заводскихъ построекъ, самая
почва заводовъ много могли бы поразсказать про
эти времена: при ремонте и перестройке въ подвалахъ
находили людсюе скелеты, и цепи, и кольца въ стенахъ, къ которымъ они были прикреплены; находили
скелеты и въ заводскихъ прудахъ, попадались и
разныя оруд in пытки... О многихъ кровавыхъ драмахъ молчатъ старые заводсюе стены, пруды и сады,
о многихъ загубленныхъ жизняхъ. Въ памяти населешя сохранились целыя легенды о безумно зверскихъ выходкахъ самодуровъ-владельцевъ и управи
телей, опьяневшихъ отъ сознашя своей власти надъ
тысячами жизней и своей безнаказанности.
Въ Невьянскомъ заводе показываютъ покосив
шуюся башню съ огромными подземельями подъ ней.
Тамъ раньше, говорятъ, фабриковалась для вла
дельца монета (изъ „собственнаго“ серебра, или фаль
шивая), а потомъ „для безопасности" мастера были
затоплены водой изъ Невьянскаго пруда. И такихъ
легендъ—множество. Тяжелую школу прошло тогда
населеше...
Въ течете более 210 летъ оно было вынуждаемо
жить около заводовъ, привязанное къ нимъ обяза
тельной работой, лишенное возможности существовать
безъ заводскаго заработка, отданное во власть про
извола заводоуправлетя.
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Подъ вл!яшемъ этого гнета более сильныя на
туры ожесточались, слабыя же бывали совершенно
забиты: создавались типы заводскихъ разбойниковъ съ
одной стороны и „дураковъ“, съ другой, которые
после освобождешя быстро исчезли. Особенно тяжело
было положеше „ заграничными т.-е. т^хъ, которые,
обративъ на себя въ заводской школе внимаше своими
способностями, отправлялись влад^льцемъ за границу
учиться. Они являлись изъ - за границы свободными,
европейски образованными людьми, женатые часто на
иностранкахъ, и тутъ попадали въ крепостной адъ и
>ь[ с. Iг) не только они, но и семьи ихъ—Kpinov 3 ) г. п с е с т во этихъ несчастныхъ сходило съ ума,
лишало себя жизни, спивалось... Притесняли ихъ
особенно ожесточенно.
Те работы, которыми занимались отцы и деды
теперешнихъ маетеровыхъ, отразились на ихъ на
ружности: въ толпе, наполняющей въ праздникъ за
водская улицы и площади, можно всегда отличить
мастерового отъ рудниковаго рабочаго или пришлаго
люда. Заводсюе выделяются по запеченнымъ лицами,
вытянутыми сутуловатыми фигурамъ и той заводской
саже, которой вся кожа пропитывается, кажется, на
веки. „Фабрика рядомъ поколешй выработала совер
шенно особенный типъ заводскаго рабочаго, который
въ еостоянш вынести нечеловеческш трудъ: они жа
рились у горновъ, ворочали клещами раскаленный
12-нудовыя крицы, изнемогая на работе, отъ ко
торой после двухъ „смени“ пестрядевыя рубахи вста
вали отъ потовой соли коробомъ. Эти жилистыя могучгя руки, эти красные затылки, согнутыя спины и
крепкая уверенная поступь были точно созданы для
заводской работы. Каждая фигура была сколочена
изъ однихъ костей и мускуловъ и дышала чисто за
водской силой. Красныя рубахи, накинутые на плечо
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чекмени и лихо надвинутый на ухо в о й л о ч н ы й ш л я п ы
придавали фабричными рабочими види записныхп
щеголей, которые ум-Ьюти поставить последнюю ко
пейку ребромн“ (Мамини-Сибиряки „Горное гнездо").
Ви то же время это — сравнительно развитая часть
населенгя, потому что при заводахи издавна суще
ствовали школы. Да и самыя работы развивали ихп,
особенно возня си машинами вырабатывала сообра
зительность. „Собственные" заводсше механики иной
рази лучше знали дело, ч'Ьми приглашенные „немцы".
Притоми же это болГе воспршмчивая и нервная масса,
у которой выработалось определенное отношеше ки
„начальству" и некоторая способность „постоять за
себя®. „Полными контрастоми си заводскими рабо
чими являлись рудниковые рабоч1е, которые „работали
ви горе®. Изнуренный лица, вялыя движешя и обшдй
убитый види сразу выделяли ихи изи общей массы,
точно они сейчаси только были откопаны откуда-то
изи-поди земли и не успели еще отмыть прильнувшей
ки телу и платью вязкой глины. Работа „ви горе®,
на глубине многихи сажени, по всей справедливости
можети назваться каторжной, чемп она и была ви
крепостное время, превратившись после эмансипацщ ви „вольный крестьянски! труди® (Мамини-Сиб.
„Горн. гн .“).
Сильные молодые люди, загнанные „ви гору® ну
ждой „изробливаются" ви 10—12 лГти, и детямп
ихи рано приходится содержать семью. А таки каки
достаточный заработокп даети одна „гора", то и дети
ви свою очередь попадаюти туда, чтобы выйти ки
35—40 годами стариками и подвергнуть своихн детей
той же участи.
Более жалкими кажутся только инородцы да
крестьяне изи очень ужи глухихи углови, пришеднйе
жечь уголь или возить руду и т. д. Зато раскольники
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(„кержаки” по-агёстному), пришедшие изъ местностей
по р. Чусовой или населяюпце заводсшя слободы,
являются отнюдь не серой и забитой массой. Обык
новенно—это, здоровые и разумные люди, молчаливые
и немного себе на уме. Хозяйство у нихъ налажено
прочно, они зажиточней другихъ и дружней вершатъ
„м1ромъ“ свои дела. Иногда попадаются среди нихъ
удивительно духовно сильныя и красивыя личности.
В® уральскихъ лесахъ ихъ предки скрывались н е
когда отъ „ереси никошанской", отъ различныхъ
проникающихъ изъ Европы, „новшеств® “, и первые,
быть-можетъ, колонизовали край. Они расчистили
леса, устроили поселки. Они же были первыми вла
дельцами земли и первыми „заводчиками", такъ какъ
горны для плавки железа (непосредственно изъ руды)
существовали задолго до устройства перваго казеннаго завода (на р. Яйце, воет, склон®); но когда въ
крае водворилась крупная промышленность, эти мелKie владельцы лишились своих® прав® на землю.
Y.
Первым® заводом®, основанным® на Урале (въ
XYII веке), был® казенный Ницынскш завод®, пред
ставлявший, вероятно, простое соедините несколь
ких® горнов® под® одним® управлешемъ. Он® просу
ществовал® около 100 лет® и был® затем® оста
влен®. Лет® на 35 позже отыскано было месторождеше г. Высокой, но завод® устроен® въ 53 в. отъ
нея, на р. Нейве—здесь ближе было к® р. Чусовой,
по который сплавлялись издел1я и притом® уже суще
ствовал® поселок®. Около открылись хоропия залежи
бураго железняка, который легче поддавался неумелой
еще выплавке. Через® несколько лет® устроен® был®
для защиты завода „острог®": должно-быть, перво
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начальное населеше встречало пришельцевъ не осо
бенно дружелюбно.
Такъ понемногу развивалось горное дело на
Урале, начинаясь на лучше и з в ё с т н о м ъ севере —
здесь и поселешя руссюя были, и путь шелъ (по р.
Вишер'Ь, Колве, перевалъ къ Сосьве и Лозьве и по
Тавде въ Тоболъ, а позднее черезъ Соликамскъ и
■более южные перевалы—въ Туру).
При Петре I картина сразу резко меняется. По
требность въ промышленныхп издел!яхп, а особенно
металлахъ, настолько обострилась, что оказалось не
обходимыми какой угодно ценой создать собственное
горное дело „дабы и безъ свейскаго железа пропяться
было мочно“ (Указъ Петра I Никита Демидову).
Петръ самъ стали во главе дела, всеми сред
ствами привлекали къ нему энергичныхъ людей и, не
стесняясь, приносилъ въ жертву интересы разныхъ
мелкихъ еошекъ. Въ это время положено начало
крупными предпргяИямп и колоссальными состояшямъ уральскихъ горнозаводчиковъ.
Все желаюнце могли искать и добывать руды, а
при устройстве заводовъ Петръ помогали ими денеж
ными субсщцями, отводомъ огромныхъ земельныхъ и
Л'Ьсныхъ участковъ и др. льготами. При этомъ живHiie въ окрестности крестьяне „приписывались“ къ
ваводу и ставились въ обязательный къ заводовладЪльцу отнош етя, какъ рабоч1е. Иногда готовый и
оборудованный казенный заводи со всей округой отда
вался частному лицу, которое обязывалось поставлять
въ казну известное количество изд£лш и выплачивать
определенную сумму за обстановку завода (При Ек. II
все казенные заводы были розданы, такими образомъ, разными вл1ятельнымъ лицами, но обязательства
не выполнялись, и даже не все заводы вернулись по
томи ви казну).
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На такихъ условгяхъ получилъ свой первый заводъ
(Невьянскш, 1702 г.) и тульскш оружейный мастеръ
Никита Антуфьевъ, впоследствии родоначальникъ богатейшихъ уральскихъ заводчиковъ Демидовыхъ кн.
Санъ-Донато.
Онъ сразу такъ успешно повелъ д4ло, что поднялъ ежедневную производительность доменной печи
со 125 п. до 400 пуд. Черезъ нисколько л4тъ онъ
подарилъ „на зубокъ“ царевичу Петру 100.000 руб.,
огромныя по тому времени деньги. А условленную
плату за заводъ въ казну все-таки платилъ неакку
ратно. Онъ устроилъ еще множество заводовъ, которыхъ былъ какъ бы временнымъ влад4льцемъ, стоящимъ въ зависимости отъ казны, и только про одинъ
изъ его заводовъ сказано было въ Петровскомъ указе,
что „не возьмется ни у него, ни у детей его, ни у
насл’Ьдниковъ, покам^стъ они оный заводъ содержать
будутъ въ добромъ состоянш44. А остальные нисколько
десятковъ жел4зныхъ и м4дныхъ заводовъ и сотни
тысячъ десятинъ земли съ тысячами жившихъ на ней
крестьянъ, даны ему были лишь во временное, условное
польз оваше, — онъ являлся лишь „содержателемъ44,
„уговорщикомъ44. Такое же положеше занимали и
некоторые друше владельцы.
Въ инструкщи для управлешя заводами, данной
Анной 1оанновной (1734) еще упоминается ихъ обя
занность платить „казне яко помгьщику за место, гдТ.
заводъ стоитъ и руду копаютъ, и- за проч1я угодья44
потому что „промышленники нашими землями влад4ютъ“ .
Скоро, однако, после смерти Петра I искажены
были его планы и нредначерташя. Нарушенъ основной
принципъ его— свобода въ отысканш „охочими14 людьми
рудныхъ богатствъ; „приписка44 крестьянъ къ заводамъ (вызванная крайней нуждой въ рабочихъ) по-

— 59 —

степенно обращалась въ рабство. Притомъ ей очень
злоупотребляли: при Елизавете, наприм'Ьръ, приписано
было свыше 50.000 крестьянъ въ деревняхъ, лежащихъ отъ заводовъ за сотни верстъ.
При Александр^ I и Николай I относительно кре
стьянъ, приписанныхъ къ заводамъ, но считавшихся
казенными, временно отданными решено: часть сделать
ихъ „непременными работниками“, т.-е. закрепостить
заводу навечно (что при Анне уже сделано съ масте
ровыми), а остальныхъ зачислить въ государственные
крестьяне. Казенными заводамъ дано такихъ „непременныхъ работниковъ“ „соразмерно ихъ действш ",
а частными—по 58 съ 1.000 приписныхъ крестьянъ. На
практике, однако, все виды закрепощен!я смешивались;
а такъ какъ внутреннее управлеше частныхъ заводовъ
сделано свободными, поди надзоромъ заводскаго
исправника, и заводскими управлениями дана поли
цейская и следственная власть по уголовными делами,
а также право суда и наказашя виновныхъ, то
населеше оказалось въ полной власти заводоуправленш. Заводскш исправники делу не вредили, такъ
какъ „кормился" отъ заводовъ, и поэтому рука руку
мыла.
Такимъ образомъ, судьбы тысячи зависели отъ
личности владельца или управляющаго завода, и при
невысокомъ нравственномъ уровне этихъ лицъ воз
можна была масса жестокостей, полный производи и
всевозможный насилия.
Поэтому бунты и массовый бегства, которыми на
сел еше отвечало на гнетъ сверху, не прекращались,
а иногда принимали настолько острый характеръ, что
требовалось вмешательство регулярныхъ войскъ. А
въ то время, какъ крестьяне постепенно теряли свои
права, заводовладельцы понемногу освобождались отъ
обязанностей относительно казны.
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Уже при Петре они уклонялись отъ уплаты пошлинъ и аренды за казенные заводы. При трехъ императрицахъ не только не платили за заводы, розданные
Петромъ, но расхватаны были и остальные казенные
заводы, какъ невыгодные для казны, и для поддержашя ихъ испрашивались субсидии Притомъ все умень
шались и казенныя подати, а обязательство работать
въ казну прекращено совеЬмъ.
Заграничный чугунъ и др. изд4л1я обложены были
такой высокой пошлиной, что ввозъ сдЪланъ невы
годными. Такими образоми, Уральсюе заводы явились
единственными поставщиками железа и изделш изъ
него; всегда имея достаточный спроси, они назначали
в ы с о т цены. Обходился лее металлъ заводами недо
рого: лТсъ и руда требовали только доставки къ пе
чами, а рабочими платили гроши. Предполагалось,
что, занимаясь въ свободное время сельскими хозяй■ствомъ, они проживутъ и на малое. Конечно, при та
кой постановке дТла доходы получались крупные —
и не было необходимости улучшать или развивать
производство.
Итаки, после долгихъ попеченш объ уралъекомъ
горномъ д'Ьл'Ь, после многихъ жертвъ „закрЗшощенъ
Уралъ въ рукахъ несколышхъ владТльцеви, закре
пощены десятки тысячи свободныхъ людей и все это
не для того, чтобы дать стране дешевое и въ достаточномъ количестве железо, а только для того, чтобы
дать несколькими лицами возможность наживать бо
лее 1507„ на оборотный капиталъ“. („Исторически!
очерки Ур. горныхъ заводовъ“ Изд. комитета железозаводчиковъ).
Казенные же заводы были поставлены настолько
неудовлетворительно, что въ севастопольскую войну
не могли даже доставить достаточнаго количества
орудий (во время осады — только 43). Да притомъ
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еще у насъ въ течев1е 849 дней пришло въ негодность900, а у союзниковъ лишь 365 орудш.
Основывались заводы съ расчетомъ на неисчерпаемыя л4сныя и рудныя богатства, на неограничен
ное количество дешеваго крепостного труда, на обезнеченный сбыть по высокой цене. Велось дйло мало
сведущими людьми. Уже внуки энергичныхъ и дельныхъ петровскихъ заводчиковъ (въ роде Ник. Деми
дова) выродились въ самодуровъ-богачей. Они только
пользовались огромными доходами съ заводовъ и про
матывали за границей свои миллюны, удивляя иностранцевъ неисчерпаемостью кошелька и дикостью
фантазий. Хозяйничали же на заводахъ разные „управители“ , которые заботились не о процветаши дела,,
а о поддержаши покорности среди населетя, о собственныхъ выгодахъ и угожденш владельцу.
Разумеется, при такихъ услов1яхъ npieMbi произ
водства становились устарелыми, услов1я труда и жизни
рабочихъ убийственно дурными, а хозяйство велось
хищнически, особенно лёсное.
Хороши были только доходы, да и то въ значи
тельной степени, благодаря выеокимъ ценамъ, деше
вому труду и проч. льготнымъ условиями.
Освобождеше крестьянъ многимъ заводами грозило
серьезной опасностью, такъ какъ терялись дешевыя
рабоч1я руки.
Въ то же время значительно вздорожали съестные
припасы, следовательно, еще дороже сталь трудъ;
вследств1е понижешя пошлинъ явилась возможность
ввозить заграничный издел1я, а тамъ научились выпла
влять железо даже изъ плохихъ рудъ, и вообще уде
шевилось производство въ болыпихъ размерахъ.
Положеше было затруднительное. Однако, главная
беда — освобождеше крестьянъ — оказалась меньшей,,
чемъ можно было олшдать.
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При обсужденш проекта освобождешя принята была
во внимаше „трудность перехода къ новому порядку
для заводчиковъ и рабочихъ“ . Поэтому къ обсужденш
его былъ нриглашенъ представитель заводовладЬльцевъ... Решили все недоразумЪтя между заводомъ и
рабочими устранять на месте по взаимному соглаш енш. Услов1я наделешя землей и лйсомъ обсужда
лись каждымъ заводомъ отдельно.
Н аселете боялось этихъ соглашенш, какъ огня;
да и, действительно, мноие ими воспользовались и
устроили такъ, что заводскому населенш нельзя было
шагу ступить безъ разрешешя заводскаго управ л е тя ,
нельзя было и прожить безъ заводской работы.
При освобожденш горнозаводсше pa6onie разде
лены на мастеровыхъ и сельскихъ рабочихъ. Масте
ровые получали безплатно усадьбу, а за наделъ 11 д.
покоса должны были работать на заводъ. Сельсюе же
работники получали усадьбу и наделъ на общихъ
основатяхъ.
Заводовладельцы имели право переменять наделы,
и даже усадебныя места, если это вызывалось надобно
стями дела. Такое разреш ете вопроса для завода
было удобно: получалась полная возможность „при
жать “ народъ.
При составленш положешя предполагалось, что
жить хлебопашествомъ населете не можетъ, а потому
и должно было остаться въ зависимости отъ завод
скаго заработка; покосы же даны мастеровымъ, какъ
подспорье, чтобы они могли прожить и при низкой
плате.
Сами мастеровые находили, однако, что заводская
работа не обезпечитъ имъ средствъ къ жизни и не
зависимости отъ произвола заводоуправлеяш. Притомъ
они считали своей собственностью пашни и луга,
расчищенные ихъ отцами и дедами, а теперь отби
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раемые заводомъ. Все это создало рядъ недоразум'Ьнш и поставило рабочихъ во враждебное отношение
къ заводоуправлешямъ; невыясненность нравъ на землю
породило множество тяжбъ.
Въ результате, заводы пострадали меньше, ч£мъ
можно было ожидать: такъ какъ населеше землей
обезпечено не было и другихъ постороннихъ заработковъ не имело, то и оказалось въ зависимости отъ
завода. Плата, конечно, повысилась — даже въ ни
сколько разъ; но такъ какъ рабочихъ былъ избытокъ,
то ее всегда можно было держать на неособенно высокомъ уровне.
Правительственный субсидш и небрежность къ
ремонту и улучшенда производства давали возмож
ность попрежнему получать владельцу барыши, а
крупнымъ служащимъ, большие оклады,— остальныхъ
прижимали всячески.
Особенно хороши пенсш по 90 к. въ годъ, или
вознаграждеше за увечье: потерявшему оба глаза—
3 р. въ м'Ьсяцъ, одинъ— 2 р. На пермскомъ пушечномъ заводе управлеше назначило увечному мастеро
вому neHciro 3 р. 75 к. въ годъ и 5 пуд. муки въ
м£сяцъ; дело дошло до суда, который присудилъ по
терпевшему 16 р. 66 к. въ мгьсяцъ „ибо статьи, по которымъ назначена оная пения, действовали при крепостномъ праве" и „теперь потеряли силу" („Уралъ“
1897 № 57).
Однимъ словомъ, вся ncTopia заводовъ складыва
лась такъ, что весь трудъ и вся тяжесть заселешя
новыхъ местъ достались на долю народа, а вознагражденъ онъ былъ только тяжелой работой на заводахъ и подчинетемъ владельцами Владельцы же
заводовъ пользовались и трудомъ крестьянъ и казен
ными пособ]ями, а сами и для крестьянъ и для Poccin
хорошаго ничего не сделали.
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За 200 л£тъ своего существовашя, при всевозможныхъ льготахъ и поддержка правительства, уральсше
заводы довели (1895) производство до 33у2 мил. р.
ежегодно—а 6 южныхъ заводовъ (Екатериносл. губ.)
достигли того же въ нисколько л'Ьтъ, безъ всякой
помощи.
Производительность уральскихъ заводовъ, вообще,
очень мала, въ сравнены съ южно-русскими, а осо
бенно иностранными заводами. Одна печь выплавляетъ
ежегодно 290.000 пуд. чугуна, тогда какъ на Юг£—
1.875.000, а въ Соед. Ш т. 4.000.000! Тамъ, гд£ на
заграничныхъ заводахъ достаточно 10 рабочихъ—на
Уралй требуется 100 (на Юг£—21). Это происходитъ,
конечно, отъ плохой обстановки работы, отъ недостаточнаго пользовашя машинами, отчасти отъ переутомлешя рабочихъ непосильной работой и ихъ отно
сительной неразвитости.
Расширеше производства невозможно часто и всл£дCTBie недостатка л£са (большинство уральскихъ заво
довъ работаетъ на древесномъ угли). Л£съ всегда
истреблялся хищнически, безъ заботы о будущемъ, и
теперь мнопя дачи совсймъ вырублены.
Удорожается производство и благодаря медленному
обороту капитала, вызванному главными образомъ
бездорожьемъ. Притоми заводчики не ищутъ новыхъ
м£стъ для продажи своихъ изд£лш, а торгуютъ на
Нижегородской или Ирбитской ярмаркахъ да въ
складахъ.
Одними словомъ, уральсюй заводи—точно тяжелый,
неуклюжш механизмъ, который, конечно, уступаетъ
во всеми правильно поставленнымъ заводами современнаго устройства.
Производство обходится дорого. Дешевое загранич
ное желйзо и изд£л1я изъ него обложены пошлиной,,
и заводчики остаются хозяевами рынка. Руескш по
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купатель платитъ за железо въ нисколько разъ до
роже, ч£мъ иностранедъ, и поэтому употребляетъ его
меньше; онъ, следовательно, меньше имеетъ машинъ,
орудш и пр. необходимыхъ вещей.
После дшя 15—20 летъ на Урале наблюдается
оживлеше горнаго дела, улучшается производство,
упорядочивается пользоваше лесомъ, некоторые за
воды переходятъ на каменный уголь собственники
копей (на зап. склоне, въ уездахъ Чердынскомъ, Екатеринбургскомъ и др.). Между р. Яйвой (притоки Камы)
и Усьвой (притоки Чусовой) находятся месторождешя
Луньевсюя, Еизеловсшя, Губахиншйя. Уголь здесь
довольно плохой, для производства кокса не годится;
потребляется заводами и ж. д. Н а восточномъ же
склоне, въ Ирбитскомъ у., найдены залежи антра
цита— таки наз. Егоркинскш бассейнъ; уголь здесь
гораздо лучше.
VI.
Дентромъ горнозаводскаго Урала является г. Екатеринбургъ (Пермской губ.). Онъ расположенъ въ наи
более низкой и узкой части хребта, где горы какъ
будто совсемъ прерываются.
Городи раскинулся по берегами р. Исети, обра
зующей обширный пруди. Занимая почти центральное
положетемежду заводскими округами восточнаго склона,
онъ сделался средоточ1емъ управлешя горными заво
дами и одними изъ главныхъ торговыхъ городовъ.
По количеству жителей и значенно для края, Екате
ринбурга—уездный городи—далеко оставляетъ за со
бой большинство губернскихъ городовъ средней Рос
ши. Въ немъ—учреждешя для управлешя заводами
обширнаго края, много учебныхъ заведенщ, газетъ,
ученое общество. Черезъ него идутъ мноие грузы изъ
Уралъ.

5
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России въ Сибирь и обратно. Въ Екатеринбург* же
отделываются и сбываются драгоценные камни со
всего Урала.
Добыча цветяыхъ драгоценныхъ и полудрагоц*нныхъ камней ведется на Урал* очень первобытными
способами, но, благодаря богатству розсыпей, доставляетъ много матер1ала гранильщикамъ Екатерин
бурга.
По всему Уралу „охоч1е“ люди въ одиночку или
небольшими артелями отыскиваютъ розсыпи и добываютъ камни. Это не составляетъ главнаго заняНя,
а делается въ свободное время, между д*ломъ.
„Кони“, изъ которыхъ добываются камни, представляютъ изъ себя неправильной формы ямы раз
личной длины и ширины (отъ несколькихъ саженъ—
до версты и бол*е длины, ширина—сотни и десятки
саженъ); глубина же не превышаетъ 10—11 саженъ.
Открыто большинство розсыпей случайно, такъ какъ
у старателей н*тъ никакихъ знанш о строенш и рас
положений горныхъ породъ; новыя жилы они отыски
ваютъ по мелкимъ внешнимъ признаками, замечен
ными на известныхъ уже коияхъ.
Найдя жилу породы, въ которой, какъ знаетъ онъ
по опыту, попадаются камни,—старатель ломомъ отбиваетъ отъ нея куски, пока не отыщетъ „гнездаа
камней или отд*льнаго камешка.
„Самоцветыобыкновенно включены въ какой-ни
будь плотной горной пород* и залегаютъ въ пустотахъ, нанолненныхъ вязкой глиной. Иногда они сра
стаются, образуя красивыя группы камней, называемый
„штуфамиа. Штуфы, гд* камни красиво расположены,
или гд* соединены различные камни, ц*нятся иногда
очень дорого.
Найденные камни старатель, обыкновенно за гроши
или за водку, сбываетъ тутъ же на м*ст* скушци-
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камъ. Скупщики же свозятъ вс-fe камни въ Екатеринбургъ.
Немноие крестьяне сами отвозятъ въ городъ свои
находки, узнаютъ имъ ц£ну, и обыкновенно сами
начинаютъ скупать ихъ у соседей.

Впдъ города Екатерянбурга.

Въ Екатеринбургъ свозятся камни со всего Урала—
зд£сь издавна заведена была казенная гранильная
фабрика, и множество мастеровъ, выучившись на ней,
открыли собственныя мастерсшя.
Въ Екатеринбург^ камни сортируются. Одни гра
нятся для украшенш, друие идутъ въ коллекцш,
третьи—на изготовлете печатей и разныхъ дорогихъ
безд£лушекъ. Даже остатки и образки идутъ въд£ло—
въ учебныя коллекцш, напр.; изъ небольшихъ же ку5*
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сочковъ, не годныхъ для коллекцш, собираютъ и склеиваютъ прессъ-папье и др. вещицы (,,наборныя“).
Иногда камень, не им'Ьющш цены для ювелира,
за сотни и тысячи рублей покупается собирателями
коллекщй. Некоторые, редко встречающееся, им£ютъ
интересъ только для ученыхъ (нирритъ, родицитъидр.).
Добыча, отделка и продажа ц'Ьнныхъ камней могла
бы обогатить искателей самоцв'бтовъ и гранилыциковъ,—въ действительности обогащаются только ку
лаки—скупщики, забравпие и тбхъ и другихъ въ
свои руки.
Крестьяне деревень, прославившихся своими „самоцвгЬтамиа (Мурзинка, Алабашка и др. въ Среднемъ и
Южномъ Урале), такъ же бедны, какъ если бы этихъ
камней у нихъ не было. Екатеринбургсюе граниль
щики живутъ въ самомъ городе и его предместьяхъ,
зарабатывая иной разъ рублей 60 въ годъ. Ихъ заработокъ колеблется сильно, смотря по спещальностямъ: гранильщики драгоценныхъ камней, резчики
печатей и т. п., работа которыхъ требуетъ большого
искусства и ловкости, зарабатываютъ, разумеется,
во много разъ больше мраморщиковъ, малахитчиковъ
и др., изготовляющихъ разныя вещи изъ поделочныхъ
камней.
Въ работе гранилыциковъ принимаютъ большое
участае женщины и дети. Иногда совсемъ маленьюе
ребятишки уже вертятъ колесо гранильнаго станка и
присматриваются къ работе отца-мастера.
Работа производится въ томъ же помещены, где
живетъ семья. Разумеется, постоянное присутств1е ка
менной пыли въ воздухе дурно отзывается на здо
ровье: среди гранилыциковъ распространены спещальныя легочныя болезни. Дети, рано начинаются
работать и проводяшДя весь день въ пыли и духоте
мастерской, становятся бледны, хилы и вялы.
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Гранильный нромыселъ начался еще при Петре I,
который нарочно выписалъ изъ-за границы мастера.
Дело пошло успешно.
Императорская гранильная фабрика, развившаяся
изъ небольшой мастерской, устроенной при Петре,
представляетъ теперь главную достопримечательность
Екатеринбурга.
По рисункамъ, присылаемымъ изъ Петербурга,
здесь изготовляются изъ превосходныхъ уральскихъ
камней художественныя вазы и др. вещи. Иногда ра
бота одной вазы длится целые годы.
Издел1я Имп. гранильной фабрики не продаются—
все это заказы Императорской фамилш.
На фабрике подготовляются искусные мастера.
Обучившись, они, обыкновенно, уходятъ оттуда и начинаютъ собственное маленькое дело; фабрика слишкомъ плохо оплачиваетъ трудъ. Необходимые инстру
менты—станокъ.въ роде точильнаго, круги, накоторыхъ
гранятся камни, и пр. стоятъ не дорого. Благодаря
этому существуетъ множество отдельныхъ мастеровъ
(въ самомъ городе больше 250 да по пригородамъ
около 1.600). Недостатки кустарныхъ изделш —
аляповатость и грубость рисунка, отсутств!е ори
гинальности и пр. происходятъ отъ неразвитости
мастеровъ, отъ слепого подражашя старымъ образ
цами
Императорская фабрика, где те же мастера работаютъ по рисункамъ художниковъ, получала на многихъ выставкахъ медали.
Кроме гранильной фабрики, въ Екатеринбурге
интересна лаборатор1я, где испытывается и спла
вляется въ слитки все золото, добываемое на Урале.
Отсюда оно отправляется въ Петербурга на монетный
дворъ или въ казначейство. Прежде былъ въ самомъ
Екатеринбурге монетный дворъ, но его скоро упразд
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нили. М'Ьдь сюда возили тогда изъ Егогаихипскаго за
вода (теперь г. Пермь).
Около города расположенъ большой железодела
тельный заводъ (Верхъ-Исетскш), округъ котораго
занимаетъ 764.000 дес. Кроме железныхъ, въ немъ
есть и медные рудники и золотыя розсыпи.
Дальше во все стороны тянутся т а т е же огром
ные—на сотняхъ тысячъ десятинъ—заводсте округа.
Разумеется вопросъ о путяхъ сообщешя для нихъ
очень важенъ: ведь имъ приходится на большая разстояшя возить свои издел!я.
Железная дорога, соединяющая Пермь и Екатеринбургъ, прошла по многимъ изъ нихъ, но мнопе
остались въ стороне. Между темъ, для развитая горнаго дела необходимы xopomie пути сообщешя.
На съезде горнозаводчиковъ въ Екатеринбурге
въ 1897 г. составили иланъ целой сети подъездныхъ
узкоколейныхъ железныхъ дорогъ, которыя сближали
бы заводы 1) съ лесами или каменноугольными ко
пями, 2) между собою и 3) съ главными лишями. Т а
кая сеть дала бы возможность 1) иметь достаточное
количество дешеваго топлива, 2) обмениваться издел1ями, и, следовательно, каждому заводу изготовлять
только немногие сорта железа и издёлш изъ него
и 3) доставлять готовыя издел1я къ местамъ сбыта
съ болыпимъ удобствомъ и меньшими расходами.
VII.
Такъ какъ существующихъ железнодорожныхъ
линш недостаточно, то многимъ заводамъ приходится
пользоваться сплавными реками. Между темъ при
крушенш барокъ грузы пропадаютъ. На Чусовой, напр.,
ежегодно „ бьется“ изъ 30 барокъ одна (иногда—
изъ 5 одна, какъ въ 1873 г.)
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Царицей сплавныхъ р£къ является, конечно, Чусовая, обслуживающая многие заводы обоихъ склоновъ.
Зимой по берегамъ ея строится множество барокъ.
По форме своей оне похожи на громадныхъ (18 с.
длины и 4 с. ширины) черепахъ; съ носа и кормы

Видь на р. Чусовой.

свешиваются у нихъ, точно руки, огромный бревнавесла, такъ наз. потеси, или поносныя.
Въ носовой и кормовой части барки настилаются
палубы для бурлаковъ, которые будутъ работать ве
слами („поносными"). Въ случае необходимости барка
можетъ итти внередъ и кормой.
Н а каждую барку идетъ около 300 бревенъ, такъ
что она вместе съ работой стоить рублей 500 (Ма-

минъ-Сибирякъ. „Бойцы"). Готовая барка спускается
на воду по бревнамъ, проложеннымъ отъ платформы,
где она строилась, къ воде, и смазаннымъ саломъ
или смолой — больше сотни народа собирается для
этого, и дГло идетъ живо, съ крикомъ, шуткой, смГхомъ, песней.
Грузятся барки въ носовой части четвертей на 7,
въ середине — на б1/,, въ корме — на 5. Те, которым
пускаются съ верхнихъ пристаней, грузятся на чет
верть мельче. На каждую барку ставится 4 0 —60
бурлаковъ для работы „поносными". Они служатъ
собственно только для управлешя баркой, — при
страшной силе течешя вл1ять на движ ете они не
могутъ.
Бурлаки являются, однако, лишь грубой рабочей
силой: правитъ ими сплавщикъ. Чтобы быть сплавщикомъ, надо обладать рГшительнымъ характеромъ,
быстрой энергичной мыслью, способностью не теряться
въ трудныя минуты и притомъ, какъ свои пять пальцевъ, знать на 400—500 верстъ теч ете реки, кото
рая на каждомъ шагу создаетъ и громоздить тысячи
новыхъ препятствш да еще постоянно мГияетъ ихъ
при каждомъ лишнемъ вершке воды.
Чусовая, наприм4ръ, опасна своими „бойцами",
т.-е. крутыми утесами, стоящими у самой рГки часто
на поворотахъ. Вода ударяетъ въ нихъ со страшною
силой, и плохо направленная барка разбивается ударомъ о скалу. Иногда река, стесненная узкими бере
гами, со страшной быстротой мчится по камнямъ,—
эти „переборы" такъ же опасны. Въ нижнемъ течеши грозятъ барке мели: севшую на мель барку при
ходится или перегружать, что и долго и дорого, или
стаскивать, что очень трудно, при 12—15 тыс. пуд.
груза, а иногда не обходится даже безъ человеческихъ
жертвъ.
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Отъ сплавщика зависитъ, какъ воспользоваться
течешемъ въ каждомъ отдйлыюмъ случай, какъ на
править барку; онъ долженъ прекрасно знать своихъ
бурлаковъ и особенности своей барки (къ кото
рой онъ относится почти какъ къ живому существу).

Камень Моспнъ на р. Чусовой.

Опредал енныхъ правилъ н£тъ и быть не можетъ:
Р'Ька и барка и рабоч1е меняются каждый сплавъ.
Ясно, что сплавщикъ долженъ быть не только знатокомъ, но и художникомъ своего дЬла: ему каждый
разъ приходится создавать образъ дййствщ при новыхъ услов!яхъ.
Ташя творчесшя головы создаются только жизнью
среди опасностей и, конечно, р£дки.
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Обыкновенно это занятае переходитъ отъ отца къ
сыну, какъ у альшйскихъ проводниковъ. Типъ сплав
щика вырабатывается въ теч ете нЫеколькихъ поко
лыши.
Мальчикъ съ дЫтства плаваетъ съ отцомъ и изучаетъ рЫку, освоивается со всЫми опасностями, развиваетъ необходимое хладнокров1е, выдержку и смЫлость. ЗатЫмъ плыветъ самостоятельно. Первый разъ
ему поручаютъ грузъ подешевле — руду, чугунъ и т. п.
Сплыветъ раза два и становится настоящимъ сплавщикомъ, грузятъ ему и мЫдь, и желЫзо, и хлЫбъ. И
за такой трудъ, требуюпцй спещальныхъ знанш,
особыхъ дарованш, долгой подготовки — платятъ, соб
ственно говоря, гроши: рублей 35—40 тЫмъ, кто
плыветъ съ чугуномъ, 50—60 — съ мЫдыо, за весь
сплавъ, т.-е. путь до Перми! Иногда, при удачномъ
сплавЫ, получатъ рублей 10 наградныхъ. Лучшш сплавщикъ сплыветъ 2 раза (весной и лЫтомъ), т.-е. больше
100—150 руб. въ годъ нельзя заработать.
Множество народа собирается на сплавъ: съ ка
ждой пристани отправляются десятки барокъ. И кого
только не загонитъ сюда нужда: русские крестьяне
изъ отдаленныхъ деревень, въ рваныхъ полушубкахъ,
сЫрыхъ кафтанахъ и лаптяхъ; башкиры изъ Орен
бургской губ., въ бЫлыхъ войлочныхъ шляпахъ; вогулы,
съ плоскими лицами, съ жесткими прямыми волосами,
висящими изъ-подъ оленьихъ шапокъ; бЫлобрысые
сЫроглазые пермяки, съ неподвижными безцвЫтными
лицами; татары съ западнаго и восточнаго склоновъ
хребта.
Оборванные, нипце, руссюе бурлаки все же не
такъ жалки, какъ забитые, изнуренные, вымираюшде
инородцы.
Весь этотъ людъ нанятъ заранЫе по разными за
холустьями. Часто задатки даются въ волостное пра-
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влете въ уплату податей, и крестьяне чуть не на
сильно посылаются отрабатывать ихъ.
По контракту бурлаки обязаны явиться на пристань
въ половин!; апреля, работать при спуске на воду и
нагрузке барокъ и ждать сплава до 1 мая, после
же 1-го полагается особая поденная плата до самаго
прибыпя въ Пермь. Опоздавшие явиться платятъ
штрафъ, а уходя раньше срока, рискуютъ быть нака
занными волоетнымъ правлешемъ. Такъ какъ подря
жаются бурлаки целыми артелями, за круговой пору
кой, то часто вся артель остается безъ гроша: идя
изъ дальнихъ деревень опоздаютъ по бездорожью, и
штрафы съ'Ьдятъ весь заработокъ. Разумеется, для
крестьянъ-земледЬльцевъ т а т я услов1я крайне тяжелы:
наступаетъ время полевыхъ работъ и, оставаясь на
баркахъ, они рискуютъ запоздать севомъ и оставить
семьи безъ хлеба. Поэтому, если сплавъ запоздаетъ
или затянется, целыя крестьянстя артели бегутъ,
нарушая контрактъ, не боясь наказашя, не соблазня
ясь сравнительно высокой поденной платой.
Вся эта толпа пришлаго люда ожидаетъ сплава на
пристаняхъ, подъ открытымъ небомъ или въ наскоро
сколоченныхъ балаганахъ и до нельзя переполненныхъ крестьянскихъ избахъ. При такомъ скопленш
народа и невозможно плохой обстановке развивается,
разумеется, масса болезней: особенно свирепствуетъ
тифъ. Медицинская помощь поставлена отвратительно:
нетъ ни больницъ ни пр1емныхъ покоевъ. Докторъ
хотя и бываетъ, но лечить больныхъ въ той обста
новке, где они находятся, невозможно.
Пристанете бурлаки и пришедшие на сплавъ ма
стеровые являются аристокраНей бурлачества. Это
народъ тертый, видавшш виды, умеющш постоять за
себя. Притомъ они на пристани — дома, или почти
дома, и не мучитъ ихъ забота „крепкаго земле" хле
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борода. Для нихъ сплавъ — время гульбы, поденная
плата — желанная находка; за стаканъ водки они лйзутъ въ ледяную воду снимать барку еъ мели, а при
случай, не прочь „сдуть" кусокъ металла, груженнаго
на барку. Въ работе они незаменимы, но смотреть
за ними надо въ оба глаза.
Часто сплава приходится ждать долго. Ледъ тро
гается не всегда одинаково, случается, что вода ухо
дить подъ нимъ. Чтобы предупредить таюе капризы
реки, спускаютъ заводски прудъ, устроенный на р.
Ревдй (притокй Чусовой). И вотъ, „нахлынувший
валъ поднялъ ледъ, какъ яичную скорлупу; громадныя
льдины съ трескомъ и шумомъ ломались, громозди
лись одна на другую, образуя заторы и, какъ живыя,
лезли на всякий мысокъ и отлогость, куда ихъ при
бивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и
неподвижная река теперь шевелилась на всемъ протяженш, какъ громадная змйя, съ шипеньемъ и свистомъ, собирая свои ледяныя кольца. Взломанный
ледъ тянулся безъ конца, оставляя за собой холодную
струю воздуха; вода продолжала прибывать, съ пйной
катилась на берегъ и жадно сосала остатки лежавшаго тамъ и сямъ снега" (,,Бойцы“).
Пройдетъ ледъ-— ждутъ второго вала, спускаемаго
изъ того же пруда, дня черезъ три съ нимъ трога
ются караваны барокъ со всехъ пристаней.
Тутъ ужъ боятся пропустить минуту: если сверху
набежитъ другой караванъ, барки могутъ столкнуться
и—беда.
Весь народъ собирается на берегу, священникъ слу
жить молебенъ и кропитъ барки святой водой, бурлаки
входятъ на барку, суетятся, прячутъ вещи, размеша
ются по местамъ. Наконецъ, все готово. Съ берега
даютъ знакъ, и одна за другой отваливаютъ барки
и быстро несутся по реке, оставляя позади берегъ,

покрытый народомъ, горы, леса... А впереди надви
гаются новыя горы, развертываются новые леса.
„Седыя мохнатыя ели съ побуревшими вершинами
придаютъ горамъ суровое велич1е. Строгая красота
готическихъ лиши здесь сливается съ темной траур
ной зеленью, точно вся природа превращается въ
громадный храмъ, сводомъ которому служить север
ное голубое небо.
„Пихты взбегаютъ по крутымъ склонамъ, одевая
камни своей зеленью, и гордо поднимаются кое-где
величественные кедры.
„На местахъ, непригодныхъ для настоящаго леса,
собрались рябина, черемуха, верба и тальникъ, ютятся
кусты жимолости, вереска, шиповника и волчьей
ягоды, подымаются рощицы осинъ и березъ.
„Стесненная берегами река неслась, какъ бешеный
зверь. Въ излучинахъ и закруглешяхъ водяная струя
съ шипеньемъ и сосущимъ свистомъ свивалась въ
одинъ сплошной пенившийся клубъ, который съ ревомъ лезъ на камни и, отброшенный ими, развивался
дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой."
Въ этомъ бешеномъ разгуле могучей стихшной силы
ключомъ била суровая поэз1я глухого севера“ (,,Бойцы“).
Барку съ неудержимой силой несло струей.
У поносныхъ работаютъ бурлаки, и каждый выказываетъ въ работе свой характеръ. Мужики работа
ютъ не такъ ловко, какъ пристанете бурлаки, и
трусятъ въ опасный минуты. Инородцы держатся особнякомъ, не понимаютъ русскихъ шутокъ и песенъ, а
при работе „идутъ на придачу по слабости и неуменью.
Работаютъ на баркахъ и женщины. По закону это,
собственно, запрещено, но всегда среди 3—4 тысячъ
бурлаковъ окажется душъ 200 бабъ. Кроме всехъ
другихъ соображенш, это еще и выгодно: баба получаетъ вдвое меньше, а записать ее въ отчеты можно
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какъ настоящаго бурлака — вотъ рублей 8 0 0 — 1.000
и наберется... Вообще, завйдуюпце сплавомъ приказ
чики и другое караванное начальство получаетъ отъ
сплава большую выгоду: невозможно проверить,
сколько рабочихъ грузило барку, снимало съ мели,
или оказалось оштрафовано.
И бурлаки и караванное начальство, занятые своимъ
дйломъ, мало обращаютъ внимашя на окружающую
природу. А виды здйсь чудные.
Одна за другой встаютъ по берегамъ горныя кар
тины. „Главную красоту составляютъ скалы, который
съ небольшими промежутками тянутся сплошнымъ
утесистымъ гребнемъ. Нйкоторыя изъ нихъ совер
шенно отвесно подымаются вверхъ саженъ на 60,
точно колоссальный стйны какого-то гигантскаго средневйковаго города; иногда такая стйна тянется по бе
регу на нисколько верстъ. Представьте же себй раз
меры той гигантской силы, которая прорыла таше
коридоры въ самомъ сердцй горъ! Вей эти сланцы
и известняки теперь представляютъ сплошныя отвйсныя громады буро-грязнаго цвйта, съ ржавыми поло
сами и красноватыми пятнами. Въ нйкоторыхъ мйстахъ горная порода вывйтрилась подъ вл1яшемъ
воды, воздуха и кблебашй температуры, превратив
шись въ губчатую массу, въ другихъ — она осыпается
и отстаетъ, какъ старая штукатурка. На нйкоторыхъ
скалахъ вполнй ясно обрисовано расположеше отдйльныхъ слоевъ; иногда эти слои идутъ въ замйчательномъ порядкй, точно это работа разумнаго существа,
а не природы.
„Самыя высоюя и массивныя скалы— еще не самыя
опасныя. Большинство настоящихъ „бойцовъй стоятъ
совершенно отдйльными утесами, точно зубы гигант
ской челюсти. Опасность создается направлетемъ во
дяной струи, которая бьетъ прямо въ скалу, что
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обыкновенно происходить на самыхъ крутыхъ поворотахъ реки. Обыкновенно боецъ стоить въ самомъ
углу такого поворота и точно ждетъ добычи, которую
ему бросить река. Душой овладеваетъ неудержимый
страхъ, когда барка сделаетъ судорожное движ ете

Боецъ Молоковъ на р. Чусовой.

и птицей полетитъ прямо на скалу... На барке мерт
вая тишина, бурлаки прильнули къ поноснымъ, боецъ
точно бЪжитъ навстречу..." Команда сплавщика...
„Бурлаки испуганно шарахнутся по палуба, а поносныя, эти громадныя бревна, изогнутся подъ напоромъ живой человеческой силы. Барка быстро повер
нула отъ бойца и вежливо проходить мимо него
однимъ бортомъ: опасность такъ же быстро минуетъ,

— 80 —

какъ приходить, и не хочется верить, что кругомъ
опять зеленые берега и барка плыветъ въ совершен
ной безопасности" („Бойцы").
Не всегда, конечно, удается пройти благополучно:
пропустить сплавщикъ минуту для поворота, не совладаютъ поносныя съ силой воды или слишкомъ
разыграется р £ к а — и барка ударяется оскалу. Люди,
грузъ, обломки барки летятъ въ воду. Барки, груже
ный металломъ, ключомъ идутъ ко дну, если же грузъ
полегче, то иногда удается причалить полузатонувшую барку и спасти хотя отчасти грузъ.
Число неечастш съ людьми не постоянно, но
обыкновенно тонетъ за время сплава нисколько человйкъ, а иногда до 100 и больше... А сколько получаетъ увечья, сколько забол^ваетъ отъ простуды,
дурного питашя и пр.
Вечеромъ барки причаливаютъ. Благополучно иричаливъ, бурлаки выходятъ на берегъ, разводятъ
костры, греются, варятъ пищу. Случается, вода отъ
дождей слишкомъ подымется, и плыть дальше слиш
комъ опасно — приходится пережидать, когда спадетъ вода, иногда въ глухомъ л£су, подъ дождемъ,
не им4я даже хл£ба. А зарядить дождь, вздуются
горныя речонки, притоки Чусовой, поднимется на
ней валъ въ нисколько аршинъ и несется со ско
ростью 8 в. въ часъ (вместо обычныхъ 5 — б1^ ) —
и даже съ двойнымъ числомъ бурлаковъ плыть не
возможно. И ждутъ всё барки, и мучатся тысячи
бурлаковъ.
По выход'Ь изъ „камней", т.-е. горнаго течешя —
новыя опасности: р£ка широко разлилась въ холмистыхъ берегахъ и по всему руслу разбросаны мели.
Приткнется барка на мель — и приходится лгЬзть
въ воду спихивать. Воздухъ еще холоденъ, а бурлаки
часами работаютъ въ ледяной водй, не им£я даже
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сухого платья, чтобы переодеться, и обсушиваются у
костра. Водка зато рекой льется. Не удастся спих
нуть— устраиваютъ на берегу воротъ и стаскиваютъ
канатами; лопнетъ канатъ, перекалечитъ людей, а
ждать некогда — совсемъ спадетъ вода, поэтому и не
любятъ перегрузки и предпочитаютъ опасную и за
прещенную работу воротомъ. И сколько увечныхъ рас
ходится после сплава по деревнямъ! Никакихъ пособш
или пенсш не полагается: доживай, какъ знаешь.
И за всю эту опасную, тяжелую и ответственную
работу бурлаки получаютъ 8 — 10 рублей...
Нижнее течете Чусовой медленно и спокойно; на
красивыхъ холмиетыхъ берегахъ стоятъ деревни,
развертываются поля, иногда виднеется лесъ. Въ заводяхъ множество дичи, особенно лебедей, которыхъ
не бьютъ здесь. Взглядъ отдыхаетъ после бурныхъ
картинъ только что пройденнаго горнаго течешя.
Наконецъ, караванъ привалить въ Пермь. Бур
лаки получаютъ расчетъ, при чемъ частенько ихъ
обсчитываютъ— и вознаграждаютъ они себя за труды
и лишешя... непробуднымъ пьянствомъ. Ребромъ ста
вится последняя копейка, и уходятъ со сплава
чуть ли не бедней, чемъ были.
И разбредаются по захолустнымъ деревушкамъ
крестьяне, разнося грустныя вести: одинъ утонулъ
съ „убившейея“ баркой, другой на пристани померъ—
„огневица прихватила“, третьяго снастью изувечило
и т. д. А дома — голодныя семьи, захудалыя поля,
еще злее нужда — и снова впереди кабала за взне
сенные въ волостное ловкимъ нанимателемъ „задатки“.
Расходятся по заводамъ и пристанямъ забубенныя
бурлашая головушки, имъ жалеть времени нечего:
ничто не ждетъ. Съ хозяйствомъ, если есть оно, бабы
и одне справляются: оне тутъ всякаго мужика за
поясъ заткнутъ.
Уралъ.

6
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Не безъ удовольств1я помянуть, можетъ-быть, бур
лаки въ скучное зимнее время, какъ „здорово погу
ляли въ Перми
Разъедутся и караванные приказчики: кто къ
прежпимъ „благопрюбретеннымъа еще кушъ приба
вить, а кто только отъ пьянства и кутежа опухнетъ
такъ, что не сразу даже поправится.
И опустеетъ до следующей весны красавица-Чусовая: летомъ, „въ межень
сплава почти нетъ.
Теперь, однако, предпочитаютъ сплавь „на лотахъ а,какъ более безопасный: „съ кормы барки опу
скается въ опасныхъ местахъ на дно реки чугунное
грузило—лотъ, въ несколько десятковъ пудовъ весомъ,
привязанное на цепи или на канате. Какъ только
опустятъ грузило, барка начинаетъ двигаться тихо,
какъ бы ни была велика стремительность теч етя;
если мало одного лота, спускаютъ другойа (Мечъ).
Правда. управлеше баркой, идущей „на лотахъа,
легче, но зато можно „пропустить воду“, и въ нижнемъ течении реки барки будутъ садиться на мель.
Мноп'я барки съ Чусовой въ Перми разгружаются,
друпя — идутъ дальше по Каме, въ Волгу.
Пермь расположена на Каме, недалеко отъ устья
р. Чусовой. Когда-то здесь былъ медноплавильный
заводь (Егошихинскш) и острогъ, т.-е. укреплете
для его защиты. Съ 1781 г. Пермь объявлена гу
бернскими городомъ. Теперь въ ней больше 40.000
жителей, много фабрики и заводовъ (важней другихъ—
машиностроительные и механичесше), несколько учебныхъ заведешй.
Пермское земство — одно изъ богатейшихъ въ Рос
ши, благодаря тому, что мнопя крупныя владе шя
платятъ десятки тысячи земскихъ сборовъ. Оно можетъ поэтому тратить много на необязательныя по
винности— на народное образоваше, напримеръ. Изъ
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3-хъ миллюновъ, истраченныхъ земствомъ въ 1887 г.,
700.000 пошло на школы (больше 800 школъ, на
1.000 жителей губерши—23 учащихся).
На пристани грузится и разгружается много барокъ: по количеству прибывающихъ судовъ, Пермь
занимаетъ первое мйсто среди камскихъ пристаней.
Изъ грузовъ преобладаютъ л£съ и соль (съ р. Б и
т ер ы и верховьевъ Камы), металлы (съ Чусовой) и
хл£бъ.
КромЪ мЪстнаго значешя, Пермь важна какъ скла
дочное мйсто товаровъ, которыми Росшя меняется
съ Сибирью. Значеше ея еще усилилось посл'Ь проведешя лселйзной дороги, которая связала ее съ Б£лымъ моремъ и Сибирью (железная дорога соединяетъ
Котласъ — Вятку — Пермь — Екатеринбургъ — Тюмень
и т. д.). Уральсше заводы и пр1уральсше у4зды поль
зуются, какъ судоходнымъ путемъ, среднимъ течешемъ
Камы, отъ устья р. Вишеры до устья р. Б^лой.
До Перми Кама течетъ съ севера на югъ по уу.
Чердынскому, Соликамскому и Пермскому; правый
берегъ—низкш, луговой, лЪвый—-утесистый, сложенъ
изъ известняка; съ пристаней сплавляютъ соль съ
варницъ Усолья и др. и металлы. Южн’Ье Перми Кама
повертываетъ на юго-западъ и дЪлаетъ мнолшство
извилинъ по болотистой, холмистой равнинЪ; горъ и
не видно; съ пристаней грузятъ преимущественно
металлы.
/
На Кам4, въ 4-хъ верстахъ отъ г. Перми, расположенъ огромный сталенушечный казенный заводъ
(Мотовилихинскш), устроенный на м4ст4 уничтоженнаго мДднаго.
Заводъ устроенъ въ 80-хъ годахъ и оборудованъ
образцово. Зд4сь изготовляется броня, для испытаны
которой стоитъ на берегу пушка завода Круппа, и
льются пушки, которыя, однако, хуже крупповскихъ.
6
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Ежегодное производство—около миллюна рублей, при
2.500 раб., но можетн быть увеличено раза въ 2—2 ||.
Артиллершское ведомство, по заказами котораго работаетъ заводи, дЕтаетн недостаточное количество
заказови, предпочитая многое получать изи-за гра
ницы. Какн достопримечательность завода, показы
ваюсь огромный молоти, который веситп 3.000 пуд.,
сила удара доводится до 10.000 пуд., и „стулп“ ки
нему — ви 40.000 пуд. И то и другое изготовлено
самими заводоми. Стулп, эта огромная чугунная
глыба, отлити здесь же на заводе, цельный, един
ственный во всеми Mipe.
Кроме Перми и Екатеринбурга, наиболее интерес
ными городоми является Ирбитн, ви восточной части
губерши. Городи живети полной жизнью только 4 не
дели ви году (1 февраля —-1 марта), когда здесь
бываетп ярмарка (по оборотами 2-я после Нижего
родской). Ви прежнее время ярмарка имела большее
значете: здесь менялись товарами Сибирь и Средняя
Аз1я си Европейской Росшей; мнопе товары шли
потоми ви Нижнш. Си проведешеми железной дороги
(л и т я Пермь — Тюмень) обороты ярмарки сокраща
ются. Вне ярмарки городи пусти и тихи. Но ви
течете 4-хп ярмарочныхп недель снезжается мно
жество народу, все иомещешя заняты, на улицахи
тоже. Днеми торги, по ночами кутежи и пьянство.
Прожить все ярмарочное время ви Ирбите для чело
века носторонняго мучительно и неинтересно: быстро
надоедаетп.
Кончается ярмарка, разнезжаются пр1езж1е, и
снова пустой, глухой городи замираети и тонети ви
грязи.
Кроме Перми и Тюмени, Екатеринбурги соединени
еще железной дорогой си Челябинскоми; сюда же
подходитн л и т я Самаро-Златоустовской железной до
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роги. Такимъ образомъ, Средни и Южный Уралъ со
единены теперь удобнымъ путемъ сообщении Проекти
руемая д и т я Царицынъ-Челябинскъ, кроме общаго
зн ач етя (соединете Сибири съ южными портами),
имела бы значеше и для края: во 1-хъ, сделалась бы
более доступной Оренбургская губ., теперь почти не
имеющая жел'Ьзнодорожныхъ путей, а во 2-хъ, превосходныя руды 10. Урала сблизились бы съ углемъ
донецкаго бассейна, т.-е. явилась бы возможность для
южно-уральскихъ заводовъ пользоваться минеральнымъ
топливомъ. Недостатокъ леса ощущается уже теперь
въ южно-уральскихъ заводскихъ дачахъ, следова
тельно, важна возможность заменить древесный уголь
каменными, привезеннымъ изъ Южной Росши (своего
хорошаго угля здесь нетъ). Не имея же достаточно
топлива, нельзя расширять дело.
V III.

Южный Уралъ представляетъ изъ себя какъ бы
вееръ горныхъ хребтовъ, раскинутыхъ по Оренбург
ской губ. и въ восточной части Уфимской. Къ югу
сни понижаются и, доходя до р. Урала, прекращаются.
За р. Ураломъ тянется возвышенная холмистая мест
ность, покрытая грядами холмовъ; она круто обры
вается на юге къ прикаспшской низменности. Съ
вершины Юрмы (около 85V20 с. ш., высота около
515 саж.), самой северной изъ горъ Южнаго Урала,
открывается широкий (верстъ на 150) горизонта, и
видна вся масса хребтовъ, узловъ и волнообразныхъ
возвышенностей Южнаго Урала. Хребты тянутся съ
севера на югъ, почти параллельно другъ другу, и
раскидываются все шире и шире. Водораздельная
лишя проходитъ по продолжение собственно Уральскаго хребта, хребту Уралъ-Тау (меньше 1 вер.).

— 86 —

Онъ невысокъ, сравнительно съ более восточными
хребтами — Таганаемъ, напр., которые тянутся одинъ
за другимъ, разделяемые только речными долинами.
Ближе всехъ къ ЮртЬ, отделенный отъ нея ши
рокой лесной равниной, поднимается Таганай. Это

Хребетъ Нургушъ (съ юга).

довольно значительный хребетъ (выше 1 в.), вытяну
тый въ северо-восточномъ направлеши; вершина его
увенчана несколькими отдельными скалами („сопки“,
лшиханы“); высочайшая изъ нихъ высится до 600 саж.
„Трудно себе представить ту глушь, какая встречаетъ путника въ этомъ м есте1). Едва проходимые
леса, бездонныя болота, съ грудами осыпей изъ остро-*)
*) Между Юрмой и Таганаемъ.

Т а г а н а й.
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угольныхъ валуновъ и целыми кострами валежника,
часто совершенно истл^вшаго и носящаго следы мед
ведя; топи, обманчиво прикрытыя мхомъ, вотъ все,
что находитъ наблюдатель въ этой пустыне“ (И. В.
Мушкетовъ.
Цит.
„Изследовашя
въ
обл. 139 л. Чернышевъ. Тр. Гео л.
К —та, т. 3“).
Южнее Таганая,
отделенный отъ него
долиной, прорван
ной р. Аемъ, по
дымается хребетъ
Уреньга, дальше —
Ягодныягорыиисполинъ Южнаго Урала
Иремель (1.500м.) 9На Иремель не
трудно подняться по
с.-западному склону,
такъ какъ здесь
нетъ ни слишкомъ
круиныхъ осыпей,
ни болотъ, делающихъ недоступны
ми с.-воет, склонъ
«Смирный камень» на р. Юрезани.
Иремеля и друпе
хребты. Приближаясь къ Иремелю съвостока, приходится
перевалить черезъ кряжъ Авалякъ. Вотъ какъ описываетъ такое нутешествёе г. Маминъ. „Задача оказа
лась довольно трудной, потому что горная, изрытая
дождями, каменистая дорога была ужасна! Легкш *)
*) Западнее Иремеля подымаются Бакты и Зигальга, Нургушъ и др. (два
послЬдте хребта разделяются долиной Юрезани).
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коробокъ пара лошадей тащила съ величайшимъ трудомъ, точно мы Ъхали съ тяжелымъ возомъ. Путь
состоялъ изъ непрерывныхъ толчковъ. На полугор^
попался намъ еловый л£съ безъ вершинъ, бурей точно
остригло всё верхушки. Да и самый л£съ былъ уже
не тотъ, который оставался въ горныхъ долинахъ.

Хробетъ Нургушъ (съ запада).

Стволы деревьевъ искривлены и покрыты бородатымъ
лишайникомъ, сучья получили необыкновенное развиTie и касались земли, точно дерево хотело ими опе
реться. Съ вершины Аваляка открылся видъ на Иремель, который поднимался на с£вер£ сплошной розсыпью фюлетоваго цв£та—ни деревца ни кусточка.
Громадная гора состояла изъ сплошного камня. Общш
видъ ея не представлялъ собой ничего особеннаго,
потому что вершина была вытянута въ одну линию,

— 90 —

какъ у громаднаго стога сена". На вершине подни
мались две выдавшаяся скалы, по местному „кабаны*
или „шиханы". Иремель протянулся съ запада на
востокъ, точно громадный корабль, сгйвшш на мель и
загородивший т еч е те; друпя горы синими волнами
тянулись съ севера на югъ. Между Авалякомъ и Ире-

Одна изъ вершинъ хребта Бакты (примерь вывЬтривашя).

мелемъ стояла промежуточная гора, которую провод
ники называли Малымъ Иремелемъ. Она была зна
чительно ниже Большого Иремеля и резко выделя
лась какой-то бледно-зеленой окраской,-—цветъ покрывавшихъ камни лишайниковъ. По каменистымъ кручамъ и выступамъ Малаго Иремеля причудливыми
бордюрами лепились горныя ели, оживлявппя мертвый
камень. Подъ Малымъ Иремелемъ кончился колесный
путь, и дальше можно было ехать только верхомъ.
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О дремучихъ, непроходимыхн лРсахн не могло
быть и рРчи; хищническая рука пробралась уже давно
и сюда, и сл&ды ея работы попадались вездр, свРж1е
пни, брошенный вершинникъ, кучи хворосту. Лучшш
строевой лРсп быль выбранъ весь, и оставались
только искривленныя деревья. Господствующими но-

Хребетъ Зигальга у горы Бакты.

родами являлись ель, пихта и береза, а сосна оста
лась за Авалякомъ. Подъемъ на Большой Р1ремель
начался не прямо, а большими обходомъ. „Сначала
мы (т.-е. авторъ и его товарищи) должны были под
няться на высокую седловину, связывавшую оба Иремеля и, такими образоми, обогнуть Большой Иремель
си восточной стороны. Этотп подиеми дРлался все
труднее, особенно когда лРсная тропинка кончилась,
и мы порхали по каменистому болоту, каюя бываюти
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только въ горахъ. Камни покрыты сверху мхомъ, и
лошади постоянно оступались. Подъ лошадиными ко
пытами чавкала болотная вода. Каждую минуту лошадь
могла сломать еебК ногу, проступившись между камнями.
Скоро л£съ остался совсЬмъ позади, и мы Ёхали по самому
верху седловины; сл'Ьва поднималась каменистая круча
Большого Иремеля, вправо—розсыпи и скалы Малаго.

Видъ хребта Зигальги.

„Но скалы составляли исключете, а об£ горы по
преимуществу состояли изъ розсыпеи. Издали такая
розсыпь походитъ на мостовую, а вблизи она превра
щалась въ громадные камни, точно высыпанные съ
вершины горы1). Подняться верхомъ на лошади по*)
*) Башкирская легенда говорить, что эти камни набросали добрые
духи, воюя съ шайтанами, т.-е. злыми, которыхъ они погребли подъ этими
камнями.
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такой розсыпи нечего и думать, а можно только ка
рабкаться пЪшкомъ, перелезая съ одного камня на
другой. Отъ седловины начинался второй подъемъ къ
главному „кабану" Большого Иремеля, при чемъ мы
должны были снова обогнуть гору. Этотъ посл£днш
подъемъ растянулся на целую версту и представлялъ

Видь на хребетъ Зигальга отъ деревни Самодуровки.

замечательную картину. Представьте себе громадную
покатость, обставленную каменными кручами. По ней
поднималась зеленая поросль горной ели. Но какая
была эта ель... Ничего похожаго на то дерево, кото
рое мы привыкли видеть въ обыкновенномъ лесу. Вы
сота деревьевъ не превышала 2—3 аршинъ, и каждое
дерево походило на зеленую копну. Вершины не было,
и оно опиралось зелеными ветвями прямо въ землю.
На разстоянш какой-нибудь версты зеленыя копны
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превратились въ зеленыя шапки, а зеленыя шапки—въ
ползучее р астете, выглядывавшее изъ-подъ мха
только своими зелеными лапками. Страшной силой,
искалечившей эту ползучую горную ель, являлся хо
лодный ветеръ, безжалостно сметавший всякую поросль
ЛТ.
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Одна язъ вершинъ Кара-Таша (въ Южномъ УралЬ).

стилался ужъ одинъ мохъ, подернутый чахлой и жест
кой болотной травой, брусникой и болотными желтыми
цветочками. Самъ „кабанъ“ представляли собой кручу,
сложенную изъ камней, высотой саженъ въ 90. Осо
бенно болыпихъ камней не было, и поэтому подъемъ
на „кабанъ“ не представлялъ большого подвига. Камни
поросли лишайниками зеленовато-бураго цвета, самыхъ
причудливыхъ узоровъ, точно были обтянуты змеиной
кожей. Это много помогало подъему, потому что нога
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не катилась по голому камню. При подъеме чувство
вался разреженный горный воздухъ, а сильный ветеръ производилъ такое впечатлЁте, точно мы попали
куда-нибудь въ сквозной коридоръ.
„Съ высоты „кабанаа открывался великолепный видъ,
хотя онъ и быль слишкомъ загроможденъ перекрещи-

Видъ на г. Иремель (съ дороги отъ Александровска).

Бающимися горами, точно оне здесь столкнулись,
какъ сбежавшееся въ кучу стадо. Главное, не откры
валось ни одного широкаго вида, потому что даль
заслонялась новыми горами, отдельными вершинами
и целыми кряжами. Самая вершина Иремеля пред
ставляла громадную плоскость, точно гора была сре
зана. Въ противоположныхъ концахъ этой плоскости
торчали два „кабана". Вся вершина горы была выстлана
мохомъ и жесткой болотной травой".

Въ окрестяостяхъ Иремеля,
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Какъ застывния волны столпились кругомъ Иремеля горы и целые хребты, то 3apocniie густой щет
кой леса, то покрытые камнями, съ острыми скали
стыми или округленными вершинами. На востоке, за
долиной р. Белой, лежитъ водораздельный хребетъ—
Уралъ-Тау, а за нимъ сливается съ горизонтомъ си
бирская степь.

Видъ на г. Большой Яманъ-Тау (съ Малаго Яманъ-Тау).

Западней Таганая и Иремеля тянутся, прерывае
мые поперечными речными долинами друпе горные
хребты. Отдельно высится окруженная непроходимыми
лесами и болотами г. Яманъ-Тау (800 с.); ея недоступ
ность и дикш видъ внушаютъ къ ней суеверное уважеше. Все названные хребты подымаются выше
1 вер., и, следовательно, выше водораздельнаго
хребта — Уралъ-Тау (1 вер.), который по происхождешю, однако, древней всехъ остальныхъ. ВосточУралъ.

7
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н£й Уралъ-Тау, за долиной р. Мааса, подымается значительн’Ьйшш изъ восточныхъ хребтовъ — хребетъ Ильменскш. Его мягко округленный вершины, правильная
симметричность склоновъ, нредставляютъ резкш кон
траста съ зубча
тыми гребнями и
осыпями Уралъ-Тау.
Въ нТдрахъ его цёлая сокровищница
„самоцв,Ь товъ“, а
долина Miaca почти
вся золотоносна; уголокъ этотъ оказы
вается настоящими
„золотымъ дномъ“.
На востоке скло
ны обрываются кру
тыми уступами, то
гда какъ на западе
переходъ къ вол
нистой
пр!уральской степи совер
шается постепенно,
потому что склоны
отлоги.
Характеръ скло; Водопадъ въ области истоковъ Мойвы
(примЪръ горной уральской рЬки).

НОВЪ О тр а ж а е т с я И
н а р ^ к а х н ". р ^ К И ,

западней водораз
дела начинаются въ продольныхъ долинахъ между хреб
тами, часто изъ болота; щсь верхнее теч ете очень бы
стро, притоки ниспадаютъ съ крутыхъ склоновъ,
они многочисленны и коротки. (Напримеръ, между
Таганаемъ и Уралъ-Тау протекаетъ, такими образомъ
р. Ай). Въ среднемъ своемъ течеши они круто

—
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иоворачиваютъ и перер£заютъ кряжи. Разсматривая
горныя породы по берегамъ р’Ь къ, мы можемъ заклю
чить, что р4ки, текупця съ самаго древняго и наиболее
разрушеннаго хребта (Уралъ-Тау), разр£заютъ болйе
молодые и BbicoKie
хребты.
Р£ки пересЬкаготъ горные хребты
и рвутся по узкимъ
ущ ел ьям ъ , ч ер езъ
осыпи и пороги, а
изъ пересйкаемыхъ
ими про д о льн ы хъ
долинъ впадаютъ въ
нихъ значительные
п р и то к и , ин огда
даже сплавные.
По выход£ изъ
ущелья—въ своемъ
нижнемъ течеши —
он£ спокойно раз
ливаются по ши
рокими долинами,
среди намытыхъ ими
террасъ.
Одна изъ болЪе
знач и тел ьн ы х ъ
Горная р. Бердяшъ.
р£къ — Б£лая можетъ служить прим'йромъ. „Кто видали БЪлую въ
Уфимской г у б .,— не узнаетъ ее въ Оренбургской.
Тамъ спокойная, широкая (1— 5 в.) р^ка, въ низкихъ, заросшихъ камышомъ, берегахъ, съ прибреж
ными озерами и песчаными мелями; зд£сь бурная гор
ная р£ка, въ крутыхъ берегахъ, съ каменистыми
дномъ, несущая съ Уральскихъ горъ въ степь плоты.
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„Выходя часто прямо изъ воды вздымаются величественныя отвесный, въ сотни саженей, с£рыя и
желтыя громады скалъ; въ нихъ съ шумомъ бьетъ
вода, летятъ плоты и барки441). Это — опасный места
для сплавщиковъ. Въ ст'йнахъ з1яютъ отверсНя пещеръ, въ н^которыхъ, по предашю,
жили „молитвенные
старцы “ , въ другихъ— грозные раз
бойники.
За живописность
пользуется известно
стью Канова пе
щера, въ Орскомъ у.,
Оренб. губ.
ПривходЪ,—„рос
кош ны й, вы со к ш
гротъ, съ изящными
выгибами линш; изъподъ задней стены
грота выходитъ ши
роки! потокъ, при
в х о д е образую щ ий
прудъ; во д а п ро
зрачна: черезъ нее
Видъ на р. м. Инзеръ.
видны на дне камни,
рыбы и водоросли41.
„Въ пещеру входятъ, окружая озерко. Таинственный
полумракъ манитъ вглубь подъ вы соте своды44 (Симонъ. „Канова пещера“).
Пробравшись у входа по грязи и камнямъ, попадаютъ въ круглый залъ, съ высокими стенами и*)
*) «Уголокъ на р. Б^лой». Сямонъ. Изв. Оренб. Отд. И. Р. Г. О-ва.

Лишя Самаро-Златоустовской ж. д. по косогору р. Б£лой.
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болыпимъ люстрообразнымъ сталактитомъ посреди
свода; подъ нимъ — круглая глыба натека. Мелюе
сталактиты обломаны, но все же обшдй видъ очень
хорошъ. За этимъ заломъ сл'Ьдуютъ друия пещеры,
въ два яруса. Зимой,
разукрашенный ледя
ными колоннами и
карнизами, оне еще
живописней.
„Теснины по Б е 
лой сменяются то при
чудливыми
котлови
нами, съ темными
отверстаями овраговъ,
то густо заросшими
роскошнымъ лесомъ
склонами горъ, то фан
тастическими скалами,
выступающими изъ гу
стой зелени.
„Звонъ подковъ,
ударяющихся одна о
другую у непривычныхъ къ ковке полудикихъ башкирскихъ
лошадокъ, несущихся
Р. Юрезань.
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тропе внизу скалъ,
отдается разными тонами; слово, сказанное простымъ
голосомъ, раздается гуломъ, какъ бы идущимъ извнутри
скалъ: слышатся словно недовольные голоса, рокотомъ
гудянце подъ какими-то сводами" (Симонъ. „Уг. на
р. Белой". Изв. Ор. Отд. И. Р. Г. 0).
Иногда мелькаетъ на берегу грязная башкирская
деревушка; мрачное предате разскажетъ о томъ или

Александровская сопка въ Южномъ Урал А

другомъ урочищ'Ь, и снова взглядъ успокаивается на
чудныхъ картинахъ природы. Вотъ прямо къ небу
подымается „изящная ст£на изъ бл’Ьдно-сЬрыхъ, палевыхъ и розовыхъ плитъ известняка: бледная зе
лень и белизна коры березъ дйлаютъ ее еще болйе
нужной. Отсюда Б£лая круто вьется между входящими
въ нее скалами, все бол£е и бол£е грозными и высо
кими, и далеко, вся въ облакахъ, виднеется вершина
Яманъ-Тау. Но вдругъ изъ-за с£рой скалы, едва при
крытой л£сомъ, выплываетъ огромная, полукругомъ
выгнутая, скала". „У подножия ея Б^лая реветъ и
стонетъ среди пороговъ, стремительно катясь впередъ
и мча съ неимоверной быстротой плоты, управляемые
то смЪлой, то робкой рукой человека, который кажется
маленькимъ и слабыми, сравнительно съ громадными
скалами и могучей р1койа . (Симонъ. „Уголокъ Б£лой“).
Р£ки восточнаго склона сразу принимаютъ направлеше, близкое къ широтному, и мйняютъ его уже
далеко отъ хребта.
Въ верхнемъ теченш ихъ долины болотисты, и горныя породы выступаютъ на поверхность лишь на водоразд'Ьлахъ. Въ среднемъ, это—узюя долины, иногда
ущелья до 20 и больше саженъ глубины, а въ нижнемъ—широгая, болотистыя равнины.
Исключеше составляетъ р. Уралъ и ея притоки:
сохраняя характеръ р£къ воет, склона, они по на
правленно подходятъ къ реками западнаго. Р. Уралъ.
начинается па склонЪ хр. Уй-Ташъ, отходящаго отъ
Уралъ-Тау на востокъ и течетъ къ югу „среди низкихъ
береговъ, густо поросшихъ тальникомъ, при чемъ руч
ная долина местами расширяется до 5 в., а возвы
шенности отступаютъ далеко отъ р£ки. Стоя тутъ, на
берегу Урала, прихотливо изгибающагося среди низменныхъ, покрытыхъ старицами и озерами береговъ,.
трудно поварить, что имеешь дг£ло съ горной ручкой,.
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протекающей вблизи водораздела р£къ русскихъ и
сибирскихъ, а не съ типичной среднерусской реч
кой “ (Чернышевъ. „Геологическая поездка на Уралъ
особенно при сравнены съ буйными истоками рйкъ
западнаго склона. Приблизительно подъ 51° с. ш.

Долина р. Илека (прииЬръ равнинной уральской рЬки).

Уралъ круто новертываетъ къ востоку и течетъ среди
холмистой местности, занятой южными отрогами
Уральскихъ горъ. Онъ гораздо менее нолноводенъ,
чемъ реки западнаго склона, такъ какъ на всемъ
протяженш Уральскаго хребта на зап. склонъ дождя
и снега выпадаетъ больше, чемъ на восточный.
На восточномъ же склоне расположились неравно
мерно широкой полосой озера. Они заходятъ и въ
южную часть Пермской губ., т.-е. въ Средни! Уралъ

— 106 —

и дйлаютъ местность очень живописной. Озера эти—
какъ бы край западно-сибирской озерной области,
подступающей местами къ самому подножие горъ.
Характеръ озеръ различенъ: среди отроговъ Урала
расположены въ твердыхъ горныхъ породахъ глубошя и чиетыя горныя озера, съ изрезанными берегами,
вытянутыя вдоль хребта, т.-е. съ севера на югъ.
Степныя озера разбросаны на большомъ простран
стве вдали отъ хребта; они мелки, некрасивой,
блюдообразной формы, съ однообразными плоскими
берегами; часто вода ихъ солоновата.
По границе двухъ главныхъ типовъ разбросаны
переходный формы—со скалистыми выступами на плоскихъ, слабо извилистыхъ берегахъ. Характерными
являются также болота, разбросанныя по верхнему
и нижнему течешямъ рекъ и по берегами озеръ. Ч а
сто они постепенно закрываютъ озера, затягивая ихъ
отъ берега къ средине; иногда части этого покрова
изъ перепутанныхъ растешй отрываются отъ берега
и носятся по озеру. Т а т е пловуч1е острова—любимое
место водяной дичи—утокъ и гусей, напр., которыхъ
здесь было множество. Въ старину любимой забавой
местныхъ жителей—башкиръ—была охота съ выучен
ными для этой цели соколами и ястребами. Теперь
она почти прекратилась: дичи меньше, башкиры
обеднели.
Все же и теперь въ Южномъ Урале есть на что
поохотиться: въ лесахъ по горами попадаются козы
и медведи, много тетеревовъ, рябчиковъ, глухарей.
По степями—волки, лисицы и множество зайцевъ,
куропатки, перепела и другая степная птица.
Впрочемъ, съ увеличешемъ населетя, съ вырубкой
леса, съ обращетемъ степей въ ноля, постепенно
переводится дичь. А люди давно уже обратили вним а т е на э т о т ъ край и поселились въ немъ. Дей-

Утесъ «Смирный камень» на р. Юрезапи,
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ствительно, это—богатый красивый край. „Тамъ одинъ
за другимъ безконечно тянутся горные кряжи съ мягко
обрисовывающимися въ мягкой дали выступами; тамъ—
темные, дремуч!е лйса, широкгя степи и восхититель
ный долины, то перерйзанныя синими
полосами величаво
несущихъ свои воды
р й к ъ , то с в е р к а 
ющая на солнцй се
ребристыми струями
ручьевъ и рйчекъ,
весело и беззаботно
мчащихся по яркой
зелени луговъС|: (Не
федова.. Д виж ете
среди башкиръ „Р.
Б .“ 1880, кн. 10).
Правда, теперь
M Horie л£са повы
рублены, но все ж е
въ горахъ еще со
хранился л£съ и го
раздо болйе разно
образный, чймъ на
Уральска соколъ.
сйверй: тутъ уже
появляются и дубы,
гораздо чаще попадаются липы, по низкимъ луговымъ
лощинамъ, среди кустарниковъ ольхи, черемухи, ря
бины, боярышника и др., возвышаются тополя, осо
кори и вязы, которыхъ не знаетъ Северный и Среднш
Уралъ.
^Склоны уваловъ поросли преимущественно бере
зой, лиственницами и соснами; на опушкй дрожитъ
сйро-зеленая осина; верба и ивы одйли берега рйкъ.
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По р'Ьчнымъ долинамъ тянутся и березовыя рощи.
Он£ появились вместе съ русскими переселенцами,
всл'Ьдъ за вырубкой леса; и создалась башкирская
легенда, что съ „белымъ деревомъ“ идетъ и власть
„белаго царя“ (русскаго).
Къ горнымъ кряжамъ и ихъ отрогамъ примыкаютъ
плодородныя черноземныя степи, которыя тянутся да
леко на югъ. Постепенно оне становятся более пло
ски и унылы, и черноземъ уступаетъ Mi сто почве
неплодородной, пропитанной солью и напоминающей
почву прикаспшской низменности. Картина степи ме
няется съ каждыми временемъ года. Весной она по
крыта ковромъ свежей травы со множествомъ цветовъ и зарослями цветущихъ кустарниковъ—дикой
вишней, дикимъ миндалемъ, бобовникомъ, таволгой
и др. Летомъ трава желтеетъ, цветовъ почти нетъ,
но зато ковыль развертываетъ свои серебристо-серыя нити, которыя тянутся по ветру и, колеблясь, делаютъ степь похожей на волнующееся море. Къ осени
желтый цветъ преобладаетъ всюду, и только кое-где
прерываютъ его зеленыя заросли солодковаго корня
да сизый полынь. Еще поздней вся зелень высыхаетъ,
и ветеръ мчитъ по пустой степи сухое перекати-поле.
Дороги, проходя идя по степи, довольно гладки, и
въ бездождное лето тверды, какъ асфальтовыя. Безконечными лентами тянутся оне по волнистой поверх
ности степи. Только местами прерываетъ ихъ спускъ
въ речную долину, где глазъ отдыхаетъ после не
объятной дали и однообраз1я степи на рощахъ деревьевъ, обросшихъ речку.
Зимой степь еще однообразней: снегъ все зано
сить, сглаживаетъ все неровности почвы, и гладкая
белая пелена тянется во все стороны, сливаясь съ
горизонтомъ. Стоитъ подняться ветру, и степь какъ
будто оживаетъ и начинаетъ шевелиться: множество
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сегЬжинокъ крутится въ воздухе съ легкимъ шелестомъ. Оне падаютъ, снова вздымаются вихремъ и
заметаютъ все предметы, находящееся на поверх
ности, и хоронятъ въ снежной могиле потерявшихъ
дорогу путниковъ или
выбивппяся изъ силъ
стада. Так1е бураны,
свирепствующее въ
Оренбургскойгуб.до
вольно часто, губятъ
ежегодно несколько
челов'Ькъ; иногда целыя стада лошадей,
которыхъ б аш к и р ы местные жители—и
зимой оставляютъ въ
степи,
выбиваются
изъ силъ и также
погибаютъ подъ снгЬгомъ.
Постепенно, од
нако, степи все бол^е
и более распахива
ются: несмотря на
недостатокъ влаги,
оне оченьплодородны
УральскШ соколъ.
и даютъ xopomie
урожаи. Много сеютъ
пшеницы. Хлебъ сбываютъ на заводы и пршскй, ча
стью онъ вывозится въ соседшя губернш и даже отпра
вляется къ черноморскимъ портамъ (пшеница).
Увеличеше населешя и расширеше пашенъ умень
шаешь количество дичи, но и сейчасъ еще ея много; ог
ромное количество сурковъ и зайцевъ часто даже вре
дишь посевамъ; попадаются лисицы и волки. Гуси и
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утки, куропатки и др., за которыми прежде охоти
лись съ ястребами или соколами, и теперь еще часто
встречаются. Хищныхъ птицъ (соколъ, пустельга,
филинъ и др.) также много.
Однимъ изъ опаснейшихъ враговъ для земледЗшя
оказывается здесь саранча (особый видь кузнечиковъ).
Разъ появившись, она дочиста съедаетъ посевы и
всю степную растительность.
Вообще урожаи здесь непостоянны и благосостоят е крестьянъ, особенно недавно поселившихся, необезпечено: за очень урожайнымъ годомъ следуетъ
неурожай, благодаря засухе, саранче и т. д. Если
неурожай повторится два-три года подъ рядъ—боль
шинство крестьянъ разоряется. Впрочемъ, некоторый
селешя, давно основавппяся здесь, удачно выбравппя
место и уже освоивпияся, живутъ хорошо, имеютъ
много скота и даже не нуждаются въ заработкахъ на
стороне. Руссюя поселешя являются сравнительно
недавними, хотя самый край заселенъ очень давно.
IX.
Давно когда-то жило здесь финское племя, какъ
и на всемъ Урале носившее имя „чудь“, умевшее
пользоваться металлами: въ могилахъ чудскихъ нахо
дясь медныя, бронзовыя и золотыя вещи, иногда до
вольно порядочно сделанныя. Отсутсттйе железа отличаетъ ихъ отъ старинныхъ монгольскихъ и башкирскихъ
могилъ, где, наоборотъ, нетъ бронзы. Древше руд
ники, которые народъ называетъ чудскими, также
всегда медные и серебряные. Потомъ въ VIII—IX в.
подвинулись съ востока изъ Азш башкиры. Происхождеше ихъ— спорно. Одни ученые считали ихъ род
ственными финнамъ, друпе—близкими къ татарамъ, и
имя производясь отъ татарскихъ словъ „башка-юртъа—
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отдельное племя, или „башъ“—голова, „куртъ“—насе
комое. Народъ также приравниваетъ ихъ къ татарамъ.
Явившись въ области Южнаго Урала, они частью
вытеснили чудь, частью слились съ ней, занявъ все
пространство между
Волгой, Обью и Ка
мой, а на ю ге—до
степей киргизекихъ.
Въ прекрасномъ плодородномъ крае съ бо
га т о й р а с т и т е л ь н о 
стью, хорошимъ климатомъ, множествомъ
дичи и рыбы башкиръ забылъ свою ста
рую родину и привя
зался къ новой. Роды
поделили между собой
землю, одни посели
лись въ степяхъ и
зан ял и с ь скотоводствомъ, друпе въ лесахъ по горамъ про
мыш ляли звер о л о в ствомъ,рыболовствомъ
Уральская пустельга.
и бортничествомъ. Со
образно роду жизни
и занятш развились и характеры степныхъ и лесныхъ башкировъ. Более мирные и ленивые, скотоводы
хотя и выработали въ себе все качества кочевника—
выносливость, наблюдательность, быстрое соображеHie,— но были робки и не воинственны. Они часто
подчинялись более энергичными соседями и прину
ждены бывали платить дань. Наоборотъ, жители горъ
и лесовъ оказались настолько смелыми, гордыми и
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независимыми, что часто сами являлись грозой для
соседей. Разница во внешности заметна и до сихъ
поръ: лицо степного башкира плоское, съ плоскимъ
прямымъ носомъ и выдающимся подбородкомъ. Боль
шая голова при среднемъ ростК и кривыя отъ по
стоянной верховой езды ноги д'Ьлаютъ его не особенно
красивымъ.
Башкиръ изъ гористой лесистой местности—высокш, горбоносый, съ длиннымъ лицомъ и выпуклымъ
профилемъ—бол’Ье подходить къ кавказскому типу.
Вообще же они смуглы, съ большими ушами и
узкимъ, прямымъ лбомъ. Н а голова—густые, темные,
прямые волосы; на лице же—растительность очень
плохая.
Глядя на нынйшнихъ башкиръ, трудно себе пред
ставить, что это былъ буйный и отважный народъ,
сильный и воинственный. Въ течеше какихъ-нибудь
100—200 л£тъ русское вл1яше и особенно измееивппяся
услов1я хозяйства и жизни совершенно ихъ изменили.
Отдельные роды башкирсюе кочевали по просторнымъ еще лесамъ и степямъ Башкирш со своими
безчисленными стадами. Управлялись они княземъ и
народнымъ собран1емъ по предашямъ и по обычаю.
Татарсюя полчища, разгромившая Русь, обложили
башкиръ ясакомъ, но внутренней жизни не тронули.
Сношешя съ русскими—торговля съ новгородцами—
велись съ давнихъ временъ.
Потомъ надвинулось русское царство... После взя
тая Казани Башкир 1я сама отдалась въ подданство
русскому царю: слишкомъ ужъ теснили соседи.
1оаннъ далъ князьямъ башкирскимъ грамоты на
влад'бте землей, об’Ьщалъ защиту отъ враговъ и только
обложилъ ихъ данью, давъ различный льготы.
Край долгое время являлся мКстомъ, куда бежали
все недовольные и преследуемые изъ московскаго
Уралъ.

8
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царства. Сюда же явились выходцы изъ павшихъ
татарскихъ царствъ, съ проповедью магометанской
религш. Они возбуждали населете своими пропове
дями, желая поднять противъ Росши всехъ ея соседей-магометанъ. По
этому первоначально
бунты носили характеръ возстанш для
возстановлетя неза
висимой Башкирии.
„Дикш, своеволь
ный, отъ природы
н еп о сто ян н ы й народъ, башкиры, набравъвъсожитае себе
многихъ беглыхъ магометанъ, въ корот
кое время такъ уси
лились и въ такую
вольность пришли,
на такую дерзость
отважились, что уже
явнымъобразомъбунтовали, съ такимъ
намеретемъ, чтобы
Филинъ.
ИМЪ,
отрешившись
отъ подданства Рос
ши, возстановить особливое в л ад етей (Рычковъ.
Топогр. описаше Оренб. губ.).
Справиться съ ними было такъ трудно, что Петръ I
два раза разрешали вторжешякалмыковъ. Ордыихъ на
водняли край,грабили, резали, легли. Ауйдутъ—и снова,
собравшись съ силами, бунтуютъ непокорные башкиры.
Къ концу XVIII века изменился, однако, характеръ бунтовъ. О независимости больше не могло
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быть и речи; на первый планъ выступилъ вопроеъ о
земле.
А за бунтами—снова суровыя усмирешя...
Между т£мъ, па далекую окраину все бежали
недовольные крепостные, раскольники и прочш
людъ.
Башкиры начинали уже коситься на иришельцевъ.
Указы 1736 и 1739 гг. разрешали занимать даромъ земли „бунтовшиковъ“—башкировъ, и это подало
поводъ къ недоразумешямъ.
Въ то время и законныя сделки не всегда бывали
совершены со всеми формальностями: канцелярской
волокиты боялись и продавцы и покупатели.
Поэтому права всехъ башкирскихъ „припущенниковъ“, т.-е. переселенцевъ, снявшихъ у башкировъ
землю въ долгосрочную аренду, оказались крайне не
ясными, запутанными и недоказанными: жили отцы
и деды, владели „споконъ веку“ , а бумагъ нетъ и т. д.
Въ XVIII в., когда усиленно строились всюду за
воды, отысканы были руды и въ Башкирш. Земли
для заводовъ захватывались самымъ хищническимъ
образомъ: пользуясь невежествомъ башкировъ, за гроши
покупали тысячи и десятки тысячъ земли (напр., земли
Нязе-Петровскаго завода во все стороны на 15—30 в.
куплены за 30 р. и т. п.).
Къ выстроеннымъ заводамъ приписывали окрестное
населеше, целыми деревнями переводили крепостныхъ
изъ внутреннихъ губершй для работы на заводахъ и
обработки номещичьихъ земель.
Край все больше и больше уходилъ изъ башкир
скихъ рукъ, а владельцы теряли вслед CTBie этого
свою независимость.
И бунты следовали за бунтами—волновались уже
не одни башкиры, а и pyccide крестьяне, и суровы
были репрессалш: для усмирешя вызывались войска,
8*
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жгли деревни, и виновныхъ казнили, ссылали въ Си
бирь, закрепощали.
Такъ продолжалось до техъ поръ, пока не сде
лался прежде свободный, богатый, разумный и гордый?
народъ башкирскш нищимъ, забитымъ и жалкимъ.
Съ тоскою вспоминаетъ онъ то время, когда „дорогь не*
было, веру начальство не трогало, за ясакомъ ста
новой не пр1езжалъ“.
Последней сильной вспышкой былъ пугачевскш
бунтъ, въ которомъ башкиры приняли деятельноеучаспе и понесли жестокое наказаше.
А большинство угодш, некогда принадлежавшихъ
башкирамъ, перешло въ руки частныхъ владельцевъ,
крестьянскихъ обществъ и казны. Но нрава и все.
земельныя отношенья такъ были запутаны при этихъ
вольныхъ и невольныхъ иереселешяхъ, покупкахъ,
захватахъ, пожаловашяхъ, противоречивыхъ указахъ,
что изъ-за многихъ земель до сихъ норъ ведутся тяжбы.
Для упорядочешя земельныхъ отношенш оставшаяся
еще у башкиръ земли были разделены такъ: даны
наделы башкирамъ-владельцамъ по 15 д. на налич
ную душу, дано по 30 д. „припущенникамъ“ (1 5 —въ
наделъ, 15—въ запасъ), а остальныя земли оставлены,
какъ еобственныя земли башкировъ - вотчинниковъ.
Только эти земли могли продаваться по приговору
обществъ башкрскихъ. Запасныя земли поступали
въ Министерство Госуд. Имуществъ для наделения
безземельныхъ и малоземельныхъ припущенниковъ.
Однако, очень скоро (1871) было найдено нужнымъ
для усилетя русскаго вл!ятя въ крае раздать запас
ныя земли отставнымъ чиновникамъ участками 150—
1.500 дес., а служащимъ, смотря по чину, и более.
Цены назначены дешевыя съ разсрочкой на 37 летъ
(банки давали подъ закладъ этихъ им&нш въ н е
сколько разъ больше ихъ покупной пены). Въ корот-
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:кое время были расхватаны веб запасныя земли въ
‘Оренбургской губ. и значительная часть въ Уфимской.
Собственный же земли башкировъ-вотчинниковъ по
купались попрежнему за гроши целыми урочищами,
нем^ренными, неотмежеванными, такъ что, купивъ
-5 тысячъ д., захватывали десять.

Башкирская деревня въ Юж. УралЬ.

Когда, наконецъ, вышелъ (1882) указъ, разр^шающш продавать башкиреюя земли только казн^ и кре
стьянам ^— было уже поздно: яаселеше было обез
земелено.
Къ чести переселенцевъ-крестьянъ надо заметить,
что они никогда не позволяли себ4 такихъ хищническихъ захватовъ и заведомо недобросов^стныхъ
едЬлокъ, какъ заводы и помещики. Цйны были низюя,
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правда, но все же гораздо дороже, и вообще дело де
лалось ,,по-Божески“.
Банпшры, однако, окончательно разорены. При
мениться къ новымъ услов]'ямъ они не могутъ: крестьянинъ-земледеледъ на 15-дес. наделе устроился бы
недурно, но башкиръ—кочевникъ, его характеръ, при
вычки складывались столеНями и скоро измениться
не могутъ.
Съ уменынешемъ количества свободныхъ земель
сократилось у башкировъ скотоводство. Лесъ повыру
били, а народа везде прибавилось, и невозможно
стало ставить по лесамъ ульи, какъ въ старину,
когда отмеченные значками ульи („борти “) разбросаны
были по лесамъ, и никто не трогалъ ихъ, кроме вла
дельца и медведя; дичи тоже убавилось.
Такимъ образомъ, исчезли те заняНя, которыми
жили прежде башкиры, а къ земледелие они еще не
привыкли. И приходится темъ, у кого совсемъ уже
скота нетъ, итти на заработки къ помещикамъ въ
батраки, на сплавъ, на нршски. и заводы.
Правда, земли башкирсшя все больше и больше
покрываются полями, и край становится житницей
для менее плодородныхъ соседяихъ местностей, но
поля эти не принадлежать башкирамъ: все это быв
шая башкирсшя земли, прюбретенныя переселенцами,
пришедшими сюда со всёхъ концовъ Росши въ поискахъ „вольной земли,".
Башкирсшя деревни—а теперь все башкиры живутъ деревнями—разбросаны островами среди дере
вень пришлаго населешя, и отличаются отъ нихъ
евоимъ жалкимъ, неустроеннымъ видомъ. Избы полу
разрушены, построены скверно, разбросаны въ безпбрядке, не огорожены даже. Хозяйство тоже какое-то
жалкое -ни построекъ ни орудш порядочныхъ. Б аш 
киръ, впрочемъ, и не охотникъ до земледел1я: какъ
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только начнется весна, вей, у кого есть возможность,
выселяются въ степь, на сенокосы и живутъ тамъ до
осени въ кибиткахъ—„кош ахъ“.
У горныхъ башкировъ построены по лугамъ маленьт я лйтшя избушки.
Кибитку не трудно привезти съ собою и поста
вить: на круглыя деревянныя решетки натягиваютъ

Бапгаирсгая кибитки.

войлокъ, оставляя вверху отверспе для дыма — и
якошъ“ готовъ. Посреди разводятъ огонь на полу
или очаг'Ь, сбитомъ изъ глины.
Съ собой, кром£ войлоковъ, привозятъ только самую
необходимую домашнюю рухлядь да пригоняютъ стадо.
Впрочемъ, и зимнее жилище убрано неособенно
прихотливо: посреди бревенчатой, безъ пола, плохо
крытой избушки устроенъ очагъ съ прямой трубой
и широкимъ отверстаемъ бчувалъ).
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Надъ нимъ съ одной стороны вмазанъ котелъ, въ
которомъ хозяйка и пищу варитъ и б'Ьлье стираетъ.
По стйнамъ избушки развешано, если есть, оруж1е,
сбруя и т. п., на полу — сундуки, перины, подушки,
одеяла. Окна заклеены
пузыремъ.
Въ изб£ и темно
и грязно. Башкиры не
моются и б’Ьлье м£няютъ р'Ьдко — всюду
кишатъ нас^комыя.
Въ такой обста
новка, да еще при
плохойнищЪ, башкиры
за зиму совсЪмъ отощаютъ, теряютъ жи
вость, и бродятъ изну
ренные, оборванные,
вялые.
Переселившись въ
л£тшя жилища (верстъ
за 100 иногда), они
первое время только
спятъ да £дятъ. За
стадомъ ухода не
много: оно пасется на
Башкиръ.

ПОДНОЖНОМЪ КОрму

возлй
кибитокъ, и
приходятъ къ лкошуа, гд^ привязаны

матки сами
жеребята.
За коровами и овцами ухаживаютъ башкирки—он£
встаютъ рано, доятъ коровъ, моютъ посуду, осматри
ваюсь весь скотъ. Мужчины же встаютъ поздно и
сейчасъ же отправляются изъ одного коша въ другой
слушать п'Ьнье и пить кумысъ (особый напитокъ изъ
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кобыльяго молока, немного хмельной). Гостей принимаготъ съ удовольетв1емъ, особенно далекихъ; для
иихъ колютъ и жарятъ, если есть, цйлаго барана.
Bet с о ^ д и собираются на пиръ, ръкой льется кумысъ, появляются Bet лакомыя башкирешя кушанья:
нирожки съ рубленымъ мясомъ, сваренные въ Maoiit
или въ Boat (,,чуръ-паря“); крошеное мясо съ кусоч
ками TtcTa, поджаренное въ мacлt („бипгъ бармакъ“—
„пять пальцевъц, потому что ^ я т ъ пригоршней); мясной
отваръ, приправленный саломъ или тертымъ засушеннымъ творогомъ — крутомъ (,,баламыкъа) и т. д. Чай
пьютъ кирпичный, часто разваривая его въ KOTit съ
•саломъ или масломъ.
ObtcTb и выпить башкиръ можетъ очень много;
удивляться надо, какъ nocat долгаго зимняго голоданья не убьетъ его масса жирной баранины и ку
мыса, которую онъ проглатываетъ на какомъ-нибудь
празднеств^.
Однако, такое обжорство не только не вредитъ, но
даже полезно: при унотребленш кумыса и баранины,
истощенныя за зиму силы башкировъ возстановляются
■въ н^колько недель (теперь даже нарочно посылаютъ
.изъ средней Россш больныхъ въ степь на кумысъ;
мнопе быстро поправляются).
Слабость и вялость башкиръ быстро проходятъ—
они снова бодры, оживлены, веселы; и только з д ^ ь
немного напоминаютъ своихъ предковъ своей энерпей,
изобр^ательностью , юморомъ.
Н а MtcTt кочевья справляется и лйтнш праздникъ—Зшнъ, или Джшнъ: устраивается пиръ, ntHbe,
пляски, борьба съ призами или скачки. Призомъ
является какой-нибудь платокъ или др. мелочь, которую
лучшая дtвyш кa даетъ поб^ителю . Молодежь толпами
ходить по палаткамъ поздравлять хозяевъ; вездйугоща■ютъ гостей, т.-е. снова 4дятъ и ньютъ безъ отдыха.
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Торговцы сластями и плодами съезжаются на этотъ
праздникъ, какъ на, ярмарку,— собирается много на
роду. Привозятъ и запрещеиныя магометанскимъ закономъ вино и водку.
Отдохнувъ после
зимы, башкиры при
нимаются за работу:
заготовляютъ сено въ
степи или па горныхъ
лугахъ, въ горахъ, въ
верховьи рекъ, рубятъ лесъ для сплава,
гонятъ смолу и де
готь. Работать баш
киры не любятъ —
даже сена заготовля
ютъ такъ мало, что
не хватаетъ всему
скоту, и лошадямъ
приходится откапы
вать траву изъ - подъ
снега. Понятно, что
въ снежную зиму оне
падаютъ отъ безкормицы.
Старый башкиръ.

И н о г д а ОКОЛО

КО-

чевья устраиваютъ и
пашни, небрежно вспаханныя, мало даю min хлеба.
Проходить лето — и осенью снова возвращается
батпкиръ въ свое зимнее жилище голодать и мерзнуть
до весны.
Конечно, такъ жить могутъ только! более состоя
тельные, у кого есть и стада и земля. Имъ такое
переселеше часто прямо необходимо, такъ какъ нередко
пашни и покосы слишкомъ удалены отъ деревни и,

—
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ежедневно возвращаться съ работы домой за десятки
верстъ невозможно.
Бедняки же перебиваются весь годъ где-нибудь на
заработкахъ.
Богачи башкирсюе могутъ и не выезжать сами,,
нотому что они и дома зимой живутъ порядочно, а
стада можно отправить на пастбища съ работниками.
Одежда башкировъ длинная и широкая, въ роде та
тарской. У мужчинъ длинныя рубахи съ отложнымъ.
воротомъ, широшя шальвары, чекмень и халатъ. Зи
мой—тулупъ. На ногахъ у богатыхъ цветные кожаные
сапоги съ калошами (также кожаными), который сни
маются при входе въ мечеть; бедняки носятъ лапти.
На головахъ войлочныя шляпы съ загнутыми вверхъ.
полями и высокой тульей; зимой обыкновенно м-Ьховыя шапки.
Женщины носятъ рубахи, вышитыя по вороту и
подолу, шальвары и платье съ рукавами или безъ.
нихъ. На шее и въ волосахъ - монеты. Голова замуж
ней женщины всегда покрыта шапочкой, шитой бисеромъ; богатыя же щеголихи носятъ болышя, съ ши
рокими концами сзади, повязки, сплошь унизанныя
монетами. Такой головной уборъ (калябашъ) очень
тяжелъ и дорогъ: стоимость его доходитъ до 1.000 р.
Онъ встречается только у очень богатыхъ, обыкно
венно сохраняется въ семье съ давнихъ времепъ.
По релиии башкиры— магометане, ихъ обряды—
общемагометансюе. При мечетяхъ — школы, где мулла,
учитъ детей читать Коранъ. Теперь, однако, имъ нуж
нее была бы русская грамота: окруженные русскимиг
башкиры съ ними торгуютъ, у нихъ работаютъ, и,
конечно, знакомство съ грамотой, счетомъ и русскими
законами спасло бы ихъ отъ множества обмановъ.
Длинный рядъ всевозможныхъ испытанныхъ ими
несчастщ развилъ въ башкирахъ недовер1е и скрыт

— 124 —

ность, которыхъ раньше не было. Нищета сделала
ихъ забитыми и тупыми. Постоянная тяжелая работа
развила стремлеше и любовь ке отдыху, безеознательную тоску по прежней беззаботной кочевой
жизни.
Еслибашкиръ имеете хоть щепотку чая, хоть горсть
муки—онъ съ м£ста не сдвинется; заработавъ немного,
онъ снова отдыхаетъ.
Конечно, при такой
небрежности
хозяй
ство идетъ кое-какъ.
Плохое питанье,
п л о х а я о б с т ан о в к а
такъ ослабляютъ даже
закаленное башкир
ское здоровье, что все
возможные заразныя
болезни, начавшись
гд£ - нибудь, уносятъ
иногда около половины
населешя (напр„ воз
вратный тифъ
въ
1865 г.). Д4ти же по
стоянно умираютъ —
изъ 100 выживаете
л-Ьте до 5 душъ 30 и
меньше.
Страшная нужда гоните башкире на заработки,
но и на сплаву и на заводахе они нолучаюте меньше
русскихе: они неспособны к г продолжительному, упор
ному, тяжелому труду и скорей годятся таме, гд4
нужна сообразительность и развития вн'Ьштя чувства.
Be настоящее время около полумшшона башкире
живуте ве Оренбургской и Уфимской губ., но число
ихе постепенно сокращается,
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Въ ихъ историческихъ нйсняхъ и въ предашяхъ
звучатъ отголоски другой, прежней жизни. Таковы
наприм^ръ пйсни о Салават^—любимомъ башкирскомъ
re p o t, который въ конц£ ХУШ в£ка подняли свой
народъ противъ власти „хищныхъ ияоплеменниковъ
(русскихъ).

Древшй башкирсшй храмъ.

Въ этихъ пйсняхъ слышится „необузданная воль
ность съ несокрушимой энерией и отвагой, и при
зывный кличъ народнаго вождя, и потрясающш душу
вопль отчаяшя, смЗшяющшся глухими стонами погибающихъ и переходящш въ безпредйльно широкое
унышеа (Нефедовъ. „Въ горахъ и степяхъ Башкирии").
Все ргйже, однако, поются старинныя ntcurr — и
тускн-Ьетъ въ народной памяти образъ богатыря, борца
за свободу любимой родины. Современныя же пФсни—
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унылыя, жалобный, въ нихъ говорится о разныхъ недостаткахъ башкирской жизни.
На бывшихъ башкирскихъ земляхъ живутъ теперь
отдельными селешями мещеряки и тептяри, малороссы,
белоруссы и pyccKie, попадаются и колоши немцевъ
изъ Херсонской или Екатеринославской губершй и
помгЬщичьи хозяйства (въ Уфимской губершй).
Мещеряки и тептяри, это — отатаривннеся и обрусевние инородцы финскаго проиехождетя.
Ихъ наружность, жизнь и обычаи похожи на руеcide, башкирсюе и татарсше. Число ихъ невелико.
Руссшя деревни, разбросанный среди инородчеекихъ,
еохраняютъ свои характерный черты и даже вл1яютъ
на соседей-инородцевъ, которые многое у нихъ перенимаютъ.
Кроме великоруссовъ, живутъ здесь и малороссы, ко
торыми пробовалинаселитькрайвъначале XVIII вёка.
Попадаются отдельныя поселешя чувашей, мордвы,
татаръ, но число ихъ незначительно, и главную массу
населешя составляютъ, конечно, pyccKie и башкиры.
Такъ какъ земледМ е на юге Уральскаго края
развито довольно сильно, то и поселки носятъ деревенскш, земледельческий характеръ. Населеше во многихъ местахъ не изменилось подъ влшшемъ города
и фабрики или завода, и города здесь более важны
по торговле* чгЬмъ по деятельности промышленной.
X.
Южная часть Уральскаго края лежитъ на торговомъ пути изъ Росши къ средне - аз1атскимъ владешямъ. Здесь долго шла борьба Росши съ кирги
зами, калмыками и другими кочевниками — рядъ к ре
постей по р. Уралу и разеелеше по бывшей погранич
ной лиши казаковъ наноминаютъ то время. Теперь

Самаро-Златоустовская ж. д. (начало Уральскаго хребта).
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борьба кончена, власть Роееш въ Средней Азш утвер
ждена — и мирно тянутся (изъ средне - аз1атскихъ
влаЦЬнш къ Оренбургу) по оренбургскимъ степямъ
караваны верблюдовъ, навью ченныхъ товаромъ. Мерно
шагаютъ вы соте верблюды, и ихъ однообразный
видь еще усиливаетъ монотонность степного пей
зажа.
Торговля со Средней Аз1ей ведется оживленная,
а пути сообщешя остались еще стариные: караваны
верблюдовъ, зимой— безконечные обозы, и только въ
самой северной части губерши проходитъ СамароЗлатоустовская железная дорога да въ юго-западномъ
углу часть ж.-д. лиши, которой Оренбургъ соединенъ
съ общей сетью жел'Ьзныхъ дорогъ.
Оренбургъ и, более близшй къ Азш, Троицкъ
являются центрами торговли края, местами, где Евро
пейская Росшя обменивается своими товарами съ
A3iefi, получая взам^нъ всевозможныхъ изделш про
мышленности— хлопокъ, кожи, м^ха, фрукты, овощи,
скотъ и т. и.
Въ Оренбурге въ половине XVIII ст. устроенъ
даже особый „меновой дворъ“ (въ 3-хъ в. отъ го
рода) для пр!ема каравановъ и торга; онъ имеетъ
видъ крепостцы, да прежде и былъ еюОбширная квадратная площадь обнесена сплошной
каменной стеной, имеющей въ окружности 800 саж.;
снаружи стена глухая, внутри же здашя устроены
лавки, квартиры, кухни и кладовыя. Внутри—другая
стена (200 с. въ окружности), а въ середине второго
двора —обширный складъ. Внутрь двора въезжаютъ
черезъ двое воротъ. Иногда летомъ приходить за день
до 100 верблюдовъ. Тогда на меновомъ дворе ско
пляются тысячи верблюдовъ, лошадей и пр. скота и
множество народа. Крикъ животныхъ и говоръ мно
готысячной толпы аз1атовъ и русскихъ представляютъ
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невообразимое сочеташе звуковъ г). Пестрая разно
племенная толпа, разнообраз 1е товаровъ, необычай
ность обстановки д'Ьлаютъ картину живописной и
оригинальной.
За меновымъ дворомъ безъ конца тянется ровная,
плоская степь.
Хороша, отделенная отъ города р. Ураломъ, роща
осокорей, серебристыхъ тополей, вязовъ, дубовъ и пр.
Во все стороны отъ нея тянется однообразная сухая
степь, а она раскинулась на берегу, свежая, тени
стая, сохраняя и въ ж ар те дни немного прохлады и
влаги подъ покровомъ своихъ травъ и кустарниковъ—
жимолости, шиповника и др.
Верстахъ въ 4-хъ по р. Сакмаре (притокъ Урала)
также тянется роща. Ее. не видно издали, такъ какъ
долина Сакмары глубока. И здесь на почве, увлажнен
ной водами реки, развивается роскошная трава и могутъ расти деревья.
После плоской, раскаленной степи попасть въ
этотъ евежш лесъ какъ-то неожиданно и странно.
Однако, даже вадъ самой рекой воздухъ всегда сухъ;
слишкомъ ужъ раскаляется окружающая степь.
Оренбургъ построенъ сравнительно нецавно — въ
1742 г. и сразу былъ сделанъ губернскимъ городомъ,
и теперь онъ имеетъ значеше не только какъ тор
говый центръ, но и какъ центръ управлешя.
Съ Росшей онъ сообщается железной дорогой, съ
Аз1ей—множествомъ караванныхъ путей, идущихъ по
степи въ разныхъ направлешяхъ, а въ скоромъ вре
мени будетъ соединенъ съ Ташкентомъ железной
дорогой.
Почти также важенъ по торговле г. Троицкъ, —
на берегу р. Уя; четыре почтовыхъ дороги соединя-*)
*) „Живописная Poccia“. Пр1уралъскШ край.
Уралъ.

9
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ютъ его съ Златоустомъ и Уфой, Челябинскомъ, Оренбургомъ и Петропавловском!».
ЗдЬсь—свой меновой дворъ, куда привозятъ аз1атCKie товары, свозятъ хлйбъ и пригоняютъ скотъ со
всей губернш; зд'Ьсь запасаются хл^бомь и разными

Прудъ у завода Миньяръ по Самаро-Златоустовской ж.

д.

русскими издЗшями, а товары Азш и скотъ отпра
вляются отсюда въ Ирбитъ и на друпя ярмарки.
Троицкъ — полутатарскш городъ: тамъ даже мече
тей больше, ч£мъ церквей. Есть крупные торговые
склады, богатые купцы, недурныя постройки, но
трудно достать газету, н£тъ театра, нйтъ даже поря
дочной гостиницы. Это — торговое м£сто, и жители
мало интересуются чЁмъ нибудь другимъ.
И друие города Оренбургской губернш ведутъ
бол'Ье или менйе оживленную торговлю, но промы-

Красный утесъ» близъ ст. Миньяръ Самаро-Златоустовской ж. д.
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шленнось въ виде фабрикъ, заводовъ и т. п. здесь
почти отсутствуетъ; горнозаводскш Уралъ кончается
въ северныхъ частяхъ губернш.
Изъ промысловъ интересна добыча каменной соли
близъ г. Илецка (прежде Илецкая защита), въ 70 вер.
къ югу отъ Оренбурга.

Видъ Самаро-Златоустовской дороги иа р. Симъ.

Бывшее здЬсь некогда море отложило на дне своемъ огромный пластъ каменной соли, закрытый сверху
мощными отложешями песка и мергеля. Это— „одна изъ
богат'Ьйшихъ въ Miprfe залежей соли. Границы и мощ
ность залегающаго здщ ь пласта съ точностью не
определены; известно только, что илецкая соль представляетъ сплошную массу, которая тянется на протяженщ более 3-хъ кв. верстъ и спускается въ глу
бину свыше 65 саж .“ (Петерсъ. „Что говорятъ камни“).
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Запасъ, соли зд6сь не меньше 3 мшшардовъ пудовъ, а добывается ежегодно около 1V* миллюна (за
лежи сданы казной въ аренду). Если добыча соли
останется прежней, то залежей Илецкой защиты хва
тить, по крайней мере, на 2.400 л4тъ. По чистоте

Мостъ на р. Юрезани (Сам.-Зл. ж. д.).

илецкая соль — лучшая въ Mip'fe; она легко распили
вается и полируется, такъ что изъ нея можно изгото
влять разныя мелтя вещицы. Самыя выработки не
представляютъ ничего грандшзнаго, хотя мощность
пласта и качество соли позволили бы устроить т а т е
же великолепные подземные храмы и украшешя въ
нихъ, какъ въ Величке.
Въ гористой же северной части Южнаго Урала
заводовъ и пршсковъ очень много. Въ склонахъ его
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безчисленныхъ хребтовъ, по долинамъ его р£къ до
бывается металловъ и камней не меньше, ч'Ьмъ въ
Урале Екатеринбургскомъ. Изъ рудъ важнейшая —
жел'йзныя, и потому главное место среди заводовъ занимаютъ чугуноплавильные и железоделательные,

Видъ Самаро-Златоустовской дороги на р. Юрезани.

выплавляю нце магнитныя и бурыя руды. Магнитный
железнякъ горы Ула-Утасе-Тау (магнитной) ни чуть
не хуже Благодатскаго или Качканарскаго. Имъ поль
зуются, однако, только два завода. Бурый железнякъ
залегъ пластомъ на западномъ склоне (Бакальское
месторождеше) и даетъ при плавке 58—65°/0 металла.
Въ другихъ месторождешяхъ руда хуже.
Среди заводовъ, выплавляющихъ эти руды и изготовляющихъ железныя издел1я, важное место занимаетъ
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казенный Златоустовскш заводъ въ города Златоуст^,
при впаденш р. Тесьмы въ р. Ай.
ЗдЪсь былъ основанъ заводъ еще въ 1754 г. и для
защиты его — городокъ. Разрабатывались тогда не
только жел4зныя, но и м£дныя руды.

Златоустъ.

Съ 1811 г. заводъ перешелъ въ казну, и приняты
были м4ры для развит 1я д4ла. Зд'Ьсь впервые на Урал4
изготовлена была литая сталь; зат4мъ заводъ занялся
спещально выделкой холоднаго орулая, для чего даже
мастеровъ выписали изъ-за границы. Теперь при за
вод!; работаетъ около 3.000 челов£къ, изготовляется
свыше полумшшона знаменитыхъ златоуетовскихъ клинковъ; выделываются и булаты. Булатами называются
клинки изъ скрученныхъ особымъ образомъ и сварен-
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ныхъ полосъ стали; они отличаются крепостью и
упругостью; поверхность ихъ украшена узорами изъ
вплавленной золото! проволоки.
Изд,Ьл1я завода поражали посетителей СибирскоУральской выставки (въ Екатеринбурге, 1897 года)

Катавъ - Ивановен® заводъ (въ Южномъ Урал£).

своимъ изяществомъ, тонкостью отделки и дороговиз
ной. Заводъ мало дёлаетъ для удешевлен1я и распростран етя своихъ изделш.
Въ окрестностяхъ его развита кустарная выделка
металлическихъ изделш (кроме оружия); почти все
вещи кустарной выделки, мало уступающая заводскимъ
по качеству, продаются гораздо дешевле.
На заводе имеется музей образцовъ заводскихъ
изделш и памятникъ имп. Александру II, поставлен
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ный на средства иаселешя въ память освобождетя
крестьянъ.
Г. Златоустъ не великъ (около 20.000 жителей),
но очень живописно расположенъ въ долин£ между
Таганаемъ и Ур еньгой на берегу р. Ая.
Окрестности
его
гористы, покрыты
лйсомъ и богаты
красивыми видами.
Городъ существуетъ, главнымъ
о б р азо м ъ , благо
д а р я заво ду , и
населете его со
стоишь преимуще
ственно изъ рабочихъ и служащихъ
на заводгЬ и ихъ
семействъ. Исключ е т е составляетъ
н ео бх о ди м о е въ
У'Ьздномъ города
количество чиновн и ко въ , служ а
щ и х ъ въ разных ъ м йстны хъ
учрежцешяхъ, куп
Выемка въ ска.тЬ у ст. Усть-Катавъ
Сам.-Злат. ж. д.
цы и ремеслен
ники.
Сравнительно съ северными заводскими окру
гами (Богословскимъ, наприм^ръ), рабоч1е зд£сь очень
развиты и живутъ лучше. Вообще, образоваше
стоить выше на болыпихъ заводахъ, гд'Ь устроены
школы.
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Близъ города проходитъ Самаро-Златоустовская
железная дорога. Проезжая по ней и пересекая, сле
довательно, Южный Уралъ, нельзя увидать слишкомъ
грандюзныхъ горныхъ картинъ: подъемъ совершается
постепенно. Поездъ, замедляя ходъ, подымается по
отлогимъ склонамъ горъ, поросшихъ лесомъ, проскаль
зываете мимо отдельныхъ скалъ. Дорога извивается ме
стами, избегая крутыхъ подъемовъ. Изъ оконъ видны
красивые горные виды, вблизи деревья и скалы образуютъ живописная группы, местами журчите горная
речка, а вдали синеютъ вершины отдаленныхъ хребтовъ и кажутся высокими и величественными. Когда же
поездъ приближается и медленно подымается по ихъ
склонамъ, впечатлеше теряется, и подъемъ все такъ же
мало заметенъ.
Переваливъ, наконедъ, черезъ Уралъ-Тау, поездъ
скатывается по аз1атскому склону и мчится по сибир
ской степи къ Челябинску. Златоуста — одна изъ большихъ станцш на его пути. Но черезъ самый городъ
железная дорога не проходитъ: она огибаете его. На
вокзале можно видеть выставленный изделля Златоустовскаго завода и некоторыхъ кустарей.
Кроме железныхъ рудъ, выплавляемыхъ местными
заводами, добывается еще хромовый железнякъ (на
воет, склоне). Богатыя хромомъ руды, содержащая
его больше 44,5% , вывозятся (какъ и въ Среднемъ
Урале) и отправляются, главнымъ образомъ, въ Англпо.
Руда более бедная идете на изготовлете красокъ.
Хорошаго каменнаго угля въ Южномъ Урале нетъ,
это, конечно, мешаете расширешю железнаго дела.
Въ другихъ горныхъ промыслахъ наиболее раз
вита добыча золота и всевозможныхъ ценныхъ ка
мней; она ведется преимущественно старателями.
Золотым розсыпи залегли по очень многимъ речкамъ восточнаго склона, напр., по Маасу (между
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Уралъ-Тау и Ильменскими горами); въ одномъ Miacскомъ округа намыто въ 1902 г. около 180 пуд. золота.
Разрабатываются жильныя месторождения, такъ какъ
большинство розеыпей истощено.
Правильная разработка жильпаго месторождешя
трудней, чемъ разработка розсыпи; необходимость
употреблять машины, больше риска въ предпр1ятш
(такъ какъ жила можетъ прерваться или даже совсемъ
исчезнуть довольно неожиданно). Все это делало бы
необходимымъ устройство заводовъ съ усовершенство
ванными способами добычи золота и правильно поста
вленными разведками новыхъ жилъ. Но въ большин
стве случаевъ все идетъ кое-какъ въ рукахъ недоста
точно энергичныхъ и мало знающихъ владельцевъ.
Работы ведутся самыми неумелыми пр1емами, безъ
основательнаго знашя дела, безъ изучешя местности,
наугадъ. Наприм., жилу Царево-Александровскаго
пршска искали долго и безуспешно, а затемъ нашли
случайно; въ отвалы пршсковъ кочкарской системы
сбрасывалось золото, потому что одной механической
обработкой выделить его нельзя. Устроенный заводъ
добылъ его химическимъ способомъ.
И здесь, какъ на севере, большинство пршсковъ
разрабатывается старателями, которымъ владелецъ за
известное вознаграждеше даетъ машины. Ведется дело
по-старинному, машины содержатся неисправно, везде
применяется ручной трудъ.
Руками бурятъ породу, люди отвозятъ куски ея
къ шахте,- въ деревянныхъ бадьяхъ, на лычныхъ веревкахъ, подымаюсь на поверхность ручнымъ воротомъ или лошадинымъ приводомъ.
Куски выбрасываются изъ бадьи на землю, лопа
тами сгребаются цотомъ въ тележки или сани и на
лошадяхъ отвозятся на фабрику. Тамъ разбиваютъ
породу на мелше куски ручными пестами и засыпаютъ
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подъ вращаюнце жерновъ „бегуны", которые окон
чательно ее измельчаютъ.
Полученный матер1алъ иногда промывается на вашгердахъ, или же въ особой машина, золото задер
живается на листахъ, покрытыхъ ртутью. Но все это
такъ несовершенно, такъ отличается отъ описашй
заграничныхъ пршсковъ.
„Вей работы тяжелы, но хуже вейхъ подземныя —
вйчная грязь, слякоть, полумраки отъ мерцающихъ
свйчъ, гулъ отъ взрывовъ динамита, лязгъ поршней
насоса, свистъ и шумъ паровыхъ машинъ, все взятое
вместе удручаетъ нервную систему. Съ тупымъ равнодунпемъ работаетъ подъ землей рудокопъ, мрачно
откалываетъ онъ руду куеокъ за кускомъ, молча ставитъ тяжелыя крйпи и стойки и сосредоточенно свер
лить твердый, неподатливый кварцъ“ . (Очерки золотсо
промышленности Ю. Урала. Р. Б. 1895).
А выйдетъ изъ-подъ земли—и отдыхать приходится
въ душной, тесной, грзяной казарме, где на желез
ной печке сушится мокрая одежда и ночью продох
нуть нельзя отъ дыхашя и испарешя десятковъ людей.
Никакихъ кассъ взаимопомощи или етраховашя
рабочихъ, разумеется, н е т ъ ,— несчастный случай съ
рабочими (а въ Росши они въ несколько рази чаще,
чемъ за границей), и семья остается безъ кормильца.
А несчастья всегда возможны: въ шахту спускаются
по скользкимъ вертикальными лйстницамъ или въ
бадьяхъ, иногда на лычныхъ веревкахъ; съ динамитомъ и др. взрывчатыми веществами работаютъ не
умело, небрежно; изъ стены забоя выпадаютъ иногда
огромные камни и т. п.
Артели старателей часто вырабатываютъ такъ
мало, что живутъ впроголодь.
Разумеется, и здесь развита кража золота, какъ
на ейвере, и по темъ же причинами.
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Лучше ведутся пршски разныхъ владйльцевъ, но
и тй отстали въ техническошъ отношенш.
Жизнь рабочихъ не лучше старательской: хозяева,
конечно, норовятъ заставить ихъ работать возможно
дольше, особенно въ маленькихъ предпр1ятаяхъ, гд£
нйтъ см'Ьны; вознаграждеше мало, содержаше плохо.
Изъ рабочихъ наиболее ценятся за искусство, безCTpamie и выносливость рабоч1е—уральцы, съ горныхъ заводовъ: имъ тяжелыя земляныя работы хорошо
знакомы, привычны. Башкиры же и прочш пришлый
людъ ставится туда, цдй меньше надо сноровки и
силы, т.-е. на разныя вспомогательный работы: легкихъ работъ на пршскахъ н^тъ.
Тяжелый трудъ, невысокш уровень развитая, присутств1е всевозможнаго сброда на пршскахъ создаютъ
атмосферу распущенности. Въ нраздникъ заработавшшся за неделю человйкъ „гуляетъ“ въ кабакахъ
и разныхъ притонахъ, и гремятъ по пршску разныя
фабрично-заводсюя гЛсни: старинныхъ уральскихъ и
русскихъ шйсенъ не поетъ разношерстная толпа ста
рателей и рабочихъ.
Добыча самоцвтповъ, какъ и въ Среднемъ УралТ, не
составляете особой, развитой отрасли промышленности.
„Ищутся^ по вырытымъ кое-какъ ямамъ—конямъ—
отд'Ьльныя артели старателей и сбываютъ находки
скупщикамъ, а т£ перепродаютъ въ Екатеринбургъ.
А между т’Ьмъ, розсыпи самоцвйтовъ въ Южномъ
Урал£ заслуживаютъ болыпаго вним атя и бол£е тща
тельный разработки: он4 очень богаты и разнообразны,
особенно въ Ильменскихъ горахъ. Камни здйсь, при
близительно, т£ яге, что въ Среднемъ Урал£; попадаются
и мнотае рЪдше камни.
Въ восточномъ склонТ Уралъ-Тау—богатыя мТсторождешя всевозможныхъ яшмъ; есть горный ленъ, или
азбестъ, изъ котораго д'Ьлаютъ несгораемый ткани и пр.
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На небрежной разработка этихъ богатствъ лишнш
разъ подтверждается недостаточное знакомства съ бо
гатствами Урала и недостаточно внимательное къ нимъ
отношеше.
На далекое разстояте раскинулся онъ своими
хребтами и отрогами, огромныя богатства скрыты въ
его н'Ьдрахъ,—и надо только побольше з н а т я и людей,
чтобы не оставить эти сокровища лежать безплодно,
чтобы не испортить, не растратить, не умалить ихъ
ценности неумелой разработкой.
Необходимо было бы и побольше учасНя къ жизни,
здоровью и благополучно людей, занятыхъ разработ
кой богатствъ Урала. Тогда не будетъ обиднаго противорТч1я между могучей красотой края, его огром
ными богатствами и неприглядной обстановкой жизни
его наеелешя.
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