УРАЛЬСКАЯ
ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА

ВЕР ХОТУРСКІ Й КРАЙ.

Е.

Яни ш е ве к ій .

ПЕРМЬ.
Типографія губернской земской управы.
1887.

Печатано съ разрѣшенія г. Начальника губерніи.

Уральская горно-заводская желѣзная дорога и Верхотур
скій край.
( путевы я

в п е ч а т л е н ія ) .

Въ августѣ мѣсяцѣ минувшаго 1 8 8 6 г., во время мой поѣздки въ Е ка
теринбургъ, мнѣ привелось, на обратномъ пути, побывать въ Верхотурьѣ, а
такъ какъ оттуда недалеко уже было до Богословскаго завода, давно меня
интересовавшаго, то изъ Верхотурья я проѣхалъ въ Богословскъ. Этотъ отда
ленный сѣверный край Урала мнѣ пришлось посѣтить въ первый разъ;
представляетъ онъ много интереснаго, а мѣстности, которыя прорѣзываетъ
Уральская горно-заводская дорога, соединяющая Пермь съ Екатеринбургомъ,
такъ живописны и такъ богаты горными заводами и драгоцѣнными метал
лами, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ малоизвѣстны въ не промышленномъ мірѣ, что
я рѣшился описать эту свою поѣздку.
I.
Уральская горно-заводская желѣзная дорога въ настоящее время про
должена отъ Екатеринбурга до Тюмени и стала такимъ образомъ, съ
прошлаго года, соединительнымъ звеномъ Обскаго и Камскаго бассейновъ. Я
буду говорить здѣсь только о той ея части, которая идетъ отъ Перми до
Екатеринбурга. Вся эта дорога малоизвѣстна путешественникамъ Европей
ской Россіи; по ней ѣздитъ только дѣловой людъ, служащій въ здѣшнемъ
краю, или занимающійся торговлей съ Сибирью; очень рѣдко можно встрѣ
тить па ней пугешественника, не имѣющаго мѣстнаго торговаго или служеб
наго дѣла. Между тѣмъ врядъ-ли есть въ Россіи дорога, за исключеніемъ
можетъ быть Кавказскихъ и Финляндскихъ, мнѣ незнакомыхъ, которая пред
ставляла бы столько интереса любителю природы своими мѣстными красотами
и тѣми трудностями, которыя нужно было преодолѣть строителямъ при пе
реходѣ черезъ главный хребетъ Урала, Эти трудности были тѣмъ серьезнѣе,
что Уральская горно-заводская дорога имѣла главною цѣлію соединить рель
совымъ путемъ большинство горныхъ заводовъ восточнаго склона Урала съ
бассейномъ Камы, такъ какъ эти заводы значительно удалены отъ сплав-

ныхъ рѣкъ западнаго склона и до постройки Уральской дороги должны
были возить свои произведенія гужомъ, черезъ главный хребетъ на Чусовую.
И можно сказать, что строители исполнили эту задачу не только вполнѣ
удовлетворительно, но даже блестящимъ образомъ: проходя главнѣйшіе на
восточномъ склонѣ Урала горно-заводскіе округа— Гороблагодатскій, НижнеТагильскій, Невьянскій, Верхъ-Исетскій,— Уральская дорога построена даже
съ излишней роскошью, если имѣть въ виду ея исключительно коммерческую
цѣль. Не говоря уже о главныхъ конечныхъ вокзалахъ дороги, въ Перми
и въ Екатеринбургѣ, представляющихъ истинные дворцы въ здѣшнемъ краѣ,
не говоря о прекрасныхъ, наиболѣе главныхъ, промежуточныхъ станціяхъ,
даже маленькія станціи, съ ихъ домиками для служащихъ на дорогѣ, даже
сторожевыя будочки— всѣ безъ исключенія имѣютъ изящный, красивый видъ.
Простому пассажиру, который цѣнитъ только удобства дороги, конечно нѣтъ
надобности задумывается надъ тѣмъ, во что всѣ эти удобства и красоты
обошлись,— для него важно то, что удобства есть, а о прочемъ пусть вѣ
даетъ тотъ, кому это надлежитъ. Говорятъ только, что эта дорога, постро
енная концессіоннымъ путемъ, требовала постоянно приплатъ гарантироваваго дохода и задолжала казнѣ значительныя суммы, почему, съ постройкою
правительственной дороги отъ Екатеринбурга до Тюмени, какъ говорятъ,
Уральская дорога будетъ выкуплена казною у акціонернаго общества. Какъ
будетъ вести дѣло казенное управленіе этою дорогой— неизвѣстно, но въ
настоящее время пассажиры на управленіе дорогою пожаловаться не могутъ,
кондуктора и прислуга вѣжливы, контролеры не теребятъ безпрестанно пас
сажировъ для провѣрки билетовъ, что особенно любятъ на нѣкоторыхъ до
рогахъ дѣлать ночью; только что уснешь, вдругъ тянутъ за руку или за
ногу--эй почтенный! эй господинъ! билетъ!— Ахъ чтобъ тебѣ!— Здѣсь про
вѣрятъ билеты разъ, и довольно. Вагоны устроены хорошо, удобно, не гово
ря уже о первомъ классѣ, ночью можно удобно спать даже и въ вагонахъ
втораго класса; къ тому-же тѣсноты въ вагонахъ, особенно перваго и вто
рого класса, никогда не бываетъ, часто эти вагоны ходятъ почти пустые;
насколько это полезно для управленія дорогой, пассажирамъ, конечно нѣтъ,
дѣла, но имъ это очень удобно. Кромѣ того пассажиры на Уральской до
рогѣ покойны за свои головы, такъ какъ до сихъ поръ не было ни одного
крушенія, что сдѣлалось въ послѣднее время такъ обычно почти вездѣ. Что
будетъ дальше, конечно пе извѣстно, но что это зависитъ отъ управленія
дорогой— въ этомъ нельзя сомнѣваться. Пассажиры на Уральской дорогѣ
жалуются только на одно,— это на высокій ея тарифъ.

Отъ великолѣпнаго Пермскаго вокзала, расположеннаго на берегу Камы
противъ самыхъ пристаней, Уральская горно-заводская дорога идетъ лѣвымъ
берегомъ Камы, у подошвы прибрежныхъ возвышенностей, покрытыхъ чах
лымъ лѣсомъ, представляющимъ жалкіе остатки нѣкогда непроходимыхъ
Пермскихъ лѣсовъ. Пройдя чрезъ Пермскіе пушечные заводы, въ четырехъ
верстахъ отъ города, гдѣ пассажирскій поѣздъ останавливается на пять ми
нутъ, дорога слѣдуетъ за изгибомъ Камы прямо на сѣверъ до устья Чусо
вой, въ 12 верстахъ отъ Перми. Н а Чусовой, недалеко отъ ея устья, рас
положена станція Левшино, съ пристанью для выгрузки клади на суда или
обратно— съ судовъ на желѣзную дорогу. Пристань въ Левшинѣ довольно
глубока, но дальше ея вверхъ по Чусовой, суда, за мелководьемъ рѣки, а
весной за необыкновенной быстротой воды, подниматься уже не могутъ. П а
пристани построены довольно большіе сараи дла склада металловъ, а по
другую сторону станціи красуются два громадныхъ бака съ керосиномъ Но
беля, который недавно вытѣснилъ изъ Пермской губерніи почти всѣхъ дру
гихъ торговцевъ керосиномъ; изъ баковъ этихъ, при помощи трубъ, сдѣланы
приспособленія для налива керосина какъ въ суда, такъ и въ вагоны же
лѣзной дороги. Отъ Левшина дорога поворачиваетъ вправо, на востокъ, и
вступаетъ въ довольно широкую здѣсь долину Чусовой и ея притока Сылвы.
Въ 4 5 верстахъ отъ Перми дорога проходитъ по желѣзному мосту на
правый берегъ рѣки Сылвы и, слѣдуя сначала довольно тѣснымъ оврагомъ,
идетъ дальше лѣвымъ берегомъ Чусовой до желѣзнаго моста черезъ эту
рѣку у станціи Чусовой или Камасино. Въ этой долинѣ Чусовой дорога
дѣлаеть нѣсколько изгибовъ, обходя встрѣчающіеся на пути уже довольно
высокіе отроги Урала, покрытые лѣсомъ; мѣстами дорога подходитъ къ са
мому берегу рѣки.
До станціи Чусовой подъемъ дороги на Уралъ совсѣмъ не замѣчается;
если дорога дѣлаетъ изгибы, обходя отроги горъ или слѣдуя изгибамъ рѣки,
то эти изгибы имѣютъ большой радіусъ и пассажирами не ощущаются. Не
то уже за станціею Чусовой. Верстахъ въ двухъ или трехъ за этою стапціей дорога круто поварачиваетъ отъ скалистыхъ уже здѣсь береговъ Чусо
вой влѣво и входитъ въ глубокій оврагъ; отсюда начинаются подъемъ въ
горы и необыкновенная извилистость дороги, обходящей попадающіяся па
пути возвышенности и избирающей наиболѣе удобные для подъема: овраги и
долины. Подъемъ этотъ замѣчается по болѣе или менѣе медленному движенію
поѣзда, причемъ пассажиры безпрестанно чувствуютъ, какъ вагонъ весьма
сильно наклоняется то на одинъ, то на другой бокъ, а выглянувши изъ
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окна, можно видѣть и хвостъ, и голову поѣзда, изогнутаго въ крутую дугу;
мѣстами изгибы эти достигаютъ почти предѣльной малости радіуса. Всѣ
окружающія дорогу горы покрыты лѣсомъ, состоящимъ почти исключительно
изъ однѣхъ елей, окутанныхъ отъ верху до низу мхомъ и лишайниками,
которые, особенно на окраинѣ просѣки, прорубленной для дороги, до того
заполонили деревья, что эти послѣднія замерли и представляютъ уже только
остовы, лишенные собственной зелени. Такимъ мертвеннымъ, пустыннымъ и
непригляднымъ представляется весь лѣсъ, покрывающій безконечные западные
отроги и склоны Урала. Мрачности и пустынности лѣса способствуютъ еще,
часто встрѣчаемыя, иногда весьма большія пространства горѣлаго лѣса.
Глазъ отдыхаетъ только на зеленѣющихъ березкахъ и липкахъ, покрываю
щихъ широкую просѣку дороги. Пустынности мѣста способствуетъ -еще и то,
что по всему западному склону Урала, начиная отъ подъема на него, по
дорогѣ не встрѣчается значительныхъ поселеній, мелькаютъ только одинокія
станціи и домики сторожей. Если дорога здѣсь и пересѣкаетъ дачу горныхъ
заводовъ Архангело-Пашійскаго, принадлежащаго Франко-Русской компаніи,
и Бисерскаго завода графа Ш увалова, то заводы эти, особенно послѣдній,
лежатъ довольно далеко отъ дороги и невидны съ нея.
Далеко растянувшаяся съ юга на сѣверъ дача Бисерскаго завода ле
житъ по обѣ стороны Урала, представляющаго здѣсь собственно не одинъ
опредѣленный хребетъ, а цѣлую сѣть пересѣкающихся между собою въ раз
ныхъ направленіяхъ цѣпей горъ. Бисерская дача извѣстна была на Уралѣ
своими золотоносными и платиновыми розсыпями, носящими общее названіе
Крестовоздвиженскихъ промысловъ, вѣроятно потому, что между всѣми, из
вѣстными въ дачѣ пріисками— Крестовоздвиженскимъ, Сѣвернымъ, Варваринскимъ и др.— первый былъ открытъ раньше другихъ и сталъ разработываться съ 1 8 2 5 г.; кромѣ того на этомъ пріискѣ находится и наиболь
шее поселеніе дачи— село Крестовоздвиженское, съ бывшимъ въ немъ глав
нымъ управленіемъ и золотыхъ промысловъ, и заводовъ Бисерскаго и КусьеАлександровскаго. Золотоносныя розсыпи Крестовоздвиженскихъ промысловъ
залегаетъ большею частію глубоко подъ поверхностью земли и потому разработываются внутренними подземными работами. Въ настоящее время эти
розсыпи уже почти выработаны, но въ сороковыхъ годахъ на нихъ добыва
лось отъ 16 до 20 пудовъ золота въ годъ. Платины-же на нихъ добыва
лось вообще немного: одинъ, два пуда въ годъ, а большею частію нѣсколько
фунтовъ; только въ одномъ 1 8 5 8 году было добыто платины слишкомъ 14
пудовъ. Крестовоздвиженскіе промысла пріобрѣли европейскую извѣстность по
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нахожденію въ нихъ алмазовъ— это, какъ оказалось впослѣдствіи, до сихъ
поръ есть единственное мѣсторожденіе алмазовъ на Уралѣ. Попадаются здѣсь
алмазы при промывкѣ золотоносныхъ песковъ весьма рѣдко и притомъ мел
кіе; отдѣльныхъ работъ по добычѣ алмазовъ не производилось. Алмазы най
дены на Ерестовоздвиженскихъ промыслахъ въ 1 8 2 9 г. и съ тѣхъ поръ
ихъ добыто было съ небольшимъ сотня.
Послѣдняя станція желѣзной дороги на западномъ склонѣ У рала—
Европейская; за нею, въ получасовомъ разстояніи, станція Уральская, про
тивъ оконъ которой, въ небольшомъ садикѣ, выложенъ изъ разноцвѣтноокрашенныхъ камней кругъ, въ центрѣ котораго звѣздочка указываетъ ли
нію водораздѣла, границу Европы и Азіи; по обѣ стороны звѣздочки, изъ
такихъ-же камней, вылоаіены два, обращенные въ противоположныя стороны
лапами, якоря, представляющіе невидимому символъ связи, положенной меасду
этими частями свѣта, лселѣзною дорогой. При своихъ поѣздкахъ на Уралъ,
на нѣкоторыхъ земскихъ квартирахъ *) мнѣ привелось видѣть небольшія,
но хорошо исполненныя фотографическія картинки, съ подписью „Н а пере
валѣ черезъ У ралъ". Еартинки представляютъ на первомъ планѣ группу,
въ которой выдающееся мѣсто занимаетъ довольно плотный мужчина въ ин
женерной формѣ; рядомъ съ нимъ двое мужчинъ въ русскихъ кафтанахъ и
высокихъ сапогахъ, — можетъ быть концессіонеры дороги, за ними еще нѣ
сколько человѣкъ; налѣво три или четыре тарантаса, запряженныхъ трой
ками, стоятъ на дорогѣ съ глубокими колеями; въ тарантасахъ какія-то
барыни; направо отъ первой группы большой столъ подъ деревьями, весь
уставленный закусками и батареей бутылокъ, бокаловъ, рюмокъ и проч.;
дальше, на заднемъ планѣ, справа-же, нѣсколько большихъ котловъ повѣ
шены надъ кострами, окруженными народомъ. Картина эта, безъ сомнѣнія,
относится ко времени постройки дороги и представляетъ празднованіе перева
ла черезъ Уралъ.
Не должно думать, что этотъ перевалъ представляетъ какую нибудь
возвышенность съ видимымъ наклономъ въ обѣ стороны дороги— -на западъ
и на востокъ; напротивъ, еще задолго до Уральской станціи дорога идетъ
равниной, окаймленной но просѣкѣ все тѣмъ-ate хвойнымъ, безжизненнымъ
*) Въ Пермской губерніи, кромѣ обыкновенныхъ станціонныхъ домовъ на земскихъ дорогахъ,
земствомъ нанимаются во всѣхъ заводахъ и болѣе значительныхъ поселеніяхъ, для пріюта проѣзжа
ющихъ чиновниковъ, земскія квартиры, обыкновенно состоящія изъ двухъ-трехъ комнатъ, довольно
хорошо обставленныхъ, съ одной-двумя кроватями; все это содержится чистенько и представляетъ
большое удобство для проѣзжающихъ чиновниковъ.
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лѣсомъ, изъ-за котораго невидно никакихъ окружныхъ возвышенностей или
отроговъ Урала; подъемъ на линію водораздѣла здѣсь совсѣмъ не замѣтенъ.
За Уральской станціей мы переходимъ, какъ я уже сказалъ, въ Азію,
и первая на восточномъ склонѣ Урала желѣзно-дорожная станція названа
Азіатской. Еще не доѣзжая верстъ тридцать до Европейской станціи, до
рога, которая до сихъ норъ шла на сѣверо-востокъ, начинаетъ поворачивать
на востокъ, а за Уральской станціей, вступая въ Верхотурскій уѣздъ, круто
загибается на югъ и въ этомъ послѣднемъ направленіи идетъ до самаго
Екатеринбурга. Л говорю здѣсь, конечно, объ общемъ направленіи дороги, но
въ частности, обходя отроги горъ, глубокія пади и овраги, дорога и на
восточномъ склонѣ Урала точно такъ-же, какъ и на западномъ, такъ изви
вается между ними, что солнце часто свѣтитъ то съ одной, то съ другой
стороны поѣзда.
Н а восточномъ склонѣ Урала дорога вступаетъ въ область богатѣй
шихъ и самыхъ старинныхъ горныхъ заводовъ. Сотни лѣтъ дѣятельности
этихъ заводовъ измѣнили значительно и самую природу этой мѣстности; ди
кіе, угрюмые лѣса западнаго склона горъ здѣсь получаютъ болѣе пріятный
видъ, ель часто перемѣшивается съ сосной и березой, которая иногда по
крываетъ большія пространства вырубленнаго или выгорѣвшаго когда-то
лѣса. Появляются обширныя открытыя пространства, прежде заросшія лѣ
сомъ, но теперь уже вырубленныя. Съ той и другой стороны дороги стано
вятся видны безконечныя, пересѣкающіяся въ разныхъ направленіяхъ цѣпи
горъ; появляются обработанныя и засѣянныя поля,— все показываетъ, что
здѣсь уже давпо засѣла обширная промышленная дѣятельность человѣка.
Первый заводъ, котораго дачу прорѣзываетъ здѣсь желѣзная дорога,
это Кушвинскій или Кушва; заводъ этотъ лежитъ верстахъ въ пяти отъ
желѣзнодорожной станціи того-же имени, почти у самой подошвы знаменитой
на Уралѣ горы Благодати, желѣзныя руды которой и переплавляются въ
доменныхъ печахъ этого завода. Движущую силу заводу даетъ, весьма боль
шой прудъ, образуемый плотипой, построенной у сліянія довольно значитель
ной рѣчки Большой Кушвы съ Малою Кушвой; верстахъ въ пяти ниже
пруда Большая Кушва впадаетъ въ рѣку Туру. Кушвинскій заводъ при
надлежитъ къ Гороблагодатскому казенному горному округу, состоящему изъ
пяти заводовъ,— Кугавипскаго, Баранчипскаго, Верхне и Нижне-Туринскаго
и Серебрянскаго; первые три чугуноплавильные, послѣдніе два желѣзодѣла
тельные. Въ Кушвѣ находится центральное управленіе округа. Любопытна
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исторія возникновенія Гороблагодатскаго горнаго округа и перваго времени
его дѣятельности.
Въ царствованіе Анны Іоанновны Уральскими горными заводами управ
лялъ Татищевъ, извѣстный своею дѣятельностью но устройству этихъ заво
довъ. Весною 1 7 8 5 г., одинъ изъ вогуловъ небольшой деревеньки Ватиной,
лежавшей неподалеку отъ Тагильскихъ заводовъ и теперь уже несущест
вующей, Степанъ Чумпинъ, указалъ шихтмейстеру Ярцеву (должность вро
дѣ горныхъ исправниковъ) на существованіе богатой залежи желѣзной руды
въ горѣ, лежащей на берегу рѣки Кушвы, причемъ Чумпинъ представилъ и
образцы этой руды, оказавшейся богатосодержащимъ магнитнымъ желѣзня
комъ. Ярцевъ донесъ объ этомъ помощнику Татищева Хрущеву, который
тотчасъ-же приказалъ ему ѣхать въ Екатеринбургъ и объявить руду въ
канцеляріи главнаго управленія заводовъ, что и было исполнено 14 мая
1 7 3 5 года. Хотя въ тотъ-ate день и па ту-асе руду явилась заявка и отъ
Демидова, меньшаго брата владѣльца Тагильскихъ заводовъ, но какъ за
явка Демидова поступила все-таки позднѣе заявки Ярцева, отъ имени Хру
щева, то право владѣнія новооткрытою рудой осталось за казною. Тати
щевъ съ обычною энергіей принялся за изслѣдованіе найденнаго мѣсторож
денія, пославъ немедленно чиновника Арцыбашева и геодезиста Шишкова
для предварительныхъ развѣдокъ руды но указанію Чумнина, и убѣдившись
изъ ихъ донесенія, что указанная руда настолько благонадежна и находится
въ такомъ изобиліи, что легко тамъ можно содержать четыре доменныхъ
печи, что, кромѣ того, всего въ верстѣ отъ горы, на берегу рѣчки Кушвы
находится весьма удобное мѣсто для постройки завода, — Татищевъ собралъ
горный совѣтъ, на которомъ и было положено отправить на гору лѣсничаго,
штейгера и нѣсколько горныхъ учениковъ для болѣе подробнаго изслѣдова
нія рудной горы шурфовкою; а какъ въ той мѣстности, кромѣ незначитель
наго числа вогулъ, неспособныхъ къ постоянной горной работѣ, никакого
населенія не было, а лѣса кругомъ были непроходимые, то рѣшено было не
медленно вытребовать изъ Верхотурья рабочихъ для расчистки мѣста, па
которомъ должна быть произведена постройки плотины и завода. Въ то-же
время рѣшено было, при пособіи вогулъ, отыскать удобный отъ того мѣста
путь въ Верхотурье и на рѣку Чусовую, — главную артерію, но которой
шли металлы Урала въ Европейскую Россію. Въ сентябрѣ того-же года
Татищевъ самъ побывалъ на рудной горѣ, которой богатство превзошло его
ожиданія; онъ увидѣлъ, что вся вершина горы сплошь состоитъ изъ обна
женной руды, мѣстами выставляющейся высокими, сажени въ три, столбами,
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Съ высшаго пункта горы были видны горы со снѣгомъ, до которыхъ счита
лось верстъ около ста. Описывая эту гору, Татищевъ, въ заключеніе, при
бавляетъ: в И я, видя что оное сокровище подлинно можно благодатью
Вышняго назвать, того ради самую высшую гору назвалъ Благодать, которое
значитъ собственно имя Ея Императорскаго Величества® (имя Анна по
еврейски- благодать).
О Степанѣ Чумцинѣ впослѣдствіи сложилась легенда, которая гласитъ,
что за объявленіе о рудной горѣ, на которой его соплеменники-вогулы
будто-бы приносили жертвы своимъ языческимъ богамъ, Чумпинъ былъ жи
вымъ сожженъ на этой самой горѣ. Печатное извѣстіе объ этой легендѣ
появилось въ первый разъ въ Горномъ журналѣ за 1 8 2 7 годъ, въ статьѣ
Галляховскаго; устпое-же преданіе настолько къ тому времени уже укорени
лось, что на чугунномъ памятникѣ Чумпину, поставленномъ на горѣ Благо
дати въ 1 8 2 6 году, была сдѣлана, и теперь сохраняющаяся, надпись, что
памятникъ этотъ поставленъ на мѣстѣ сожженія Чумпина вогулами. Между
тѣмъ въ географическомъ и статистическомъ словарѣ Пермской губерніи,
составленномъ Чупинымъ, большимъ знатокомъ архивныхъ горнозаводскихъ
дѣлъ Урала, съ полнѣйшею очевидностію доказывается, что легенда о сож
женіи Степана Чумпина не имѣетъ исторически вѣрнаго основанія. Д а и
дѣйствительно, ко времени открытія горы Благодати, вогулы этой мѣстности,
въ противоположность ихъ соплеменникамъ, жившимъ въ сѣверной части
Верхотурскаго уѣзда, всѣ были уже христіане, и хотя у нихъ въ то время
можетъ быть и сохранились еще нѣкоторые языческіе обычаи, но жертво
приношеній они языческимъ богамъ уже пе дѣлали; да притомъ изъ разспро
совъ однодеревеицевъ Степана оказалось, что во время его заявки никто
кромѣ Чумпина о горѣ Благодати вовсе и не зналъ. Кромѣ того, уже въ
сентябрѣ 1 7 3 5 года, еще при жизни Степана Чумпина, у самой вершины
горы Благодати, былъ уже домикъ, въ которомъ жили штейгеръ, два руд
ничныхъ подмастерья и нѣсколько горпыхъ учениковъ и рабочихъ; такъ что
пѣтъ никакого вѣроятія предположить, чтобы, такъ сказать, на глазахъ у
всѣхъ этихъ людей былъ сожженъ безпрепятственно живой человѣкъ, и чтобы
не сохранилось объ этомъ злодѣяніи никакихъ слѣдовъ въ архивныхъ дѣ
лахъ управленія горными заводами; особепно пе могло это остаться безслѣдпымъ при такомъ человѣкѣ, каковъ былъ Татищевъ.
Н ачавъ дѣло постройки заводовъ около горы Благодати— КушвинскагО;
па рѣкѣ Кушвѣ, и Туринскаго, въ девяти верстахъ отъ перваго на рѣкѣ
Турѣ,— Татищевъ донесъ Императрицѣ о необыкновенномъ богатствѣ руды
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въ этой горѣ, о изобиліи лѣсовъ для горнаго дѣла, объ удобствѣ устрой
ства заводовъ на многоводныхъ рѣчкахъ той мѣстности, и просилъ средствъ
на ностройку этихъ заводовъ, а также о припискѣ къ нимъ крестьянъ,
такъ какъ рабочихъ въ той мѣстности, какъ уже сказано выше, вовсе не
было. При этомъ Татищевъ присовокупилъ, что, на основаніи данной ему
„ В ы с о ч а й ш е й инструкціи", онъ уже приступилъ къ постройкѣ двухъ заво
довъ, что надѣется ностройку эту окончить въ два года, и что заводы эти
будутъ давать казнѣ не менѣе 6 0 тысячъ рублей чистой прибыли. Отвѣта
на это представленіе не послѣдовало. Татищевъ не предвидѣлъ, что его
донесеніе о новооткрытыхъ богатствахъ на Уралѣ, совпавшее съ извѣстіемъ
объ открытіи богатыхъ серебряныхъ рудъ на Архангельскомъ номорьѣ, ра
зожжетъ аппетитъ ненасытнаго корыстолюбца, тогдашняго временщика, оберъкамергера царицы Анны, Бирона. Биронъ давно уже мечталъ о томъ, чтобы
прибрать къ своимъ рукамъ казенные горные заводы, теперь онъ увидѣлъ,
. что этотъ кусокъ становится очень лакомымъ, и тотчасъ-же повелъ свое
дѣло, но весьма хитро. Онъ представилъ Императрицѣ невыгодность казен
наго управленія горными заводами Урала и Сибири по сравненію съ тѣми
выгодами, которыя извлекаютъ изъ такихъ заводовъ частныя лица; доказа
тельство было на лицо: казна получала со всѣхъ заводовъ Сибири, Урала
и Олонца до 2 0 0 тысячъ пудовъ желѣза, а одинъ Акинфій Никитичъ Д е
мидовъ со своихъ заводовъ нолучалъ желѣза до БбО тысячъ нудовъ; не
забыта была при этомъ и общегосударственная польза, состоящая въ разви
тіи горно-заводскаго дѣла, которое только и возможно будто-бы при част
номъ владѣніи заводами и т, п. Такіе резоны (употреблявшіеся въ случаѣ
надобности и до послѣдняго времени) утвердили Императрицу въ мысли про
дать всѣ горные заводы Россіи въ частныя руки, „охочимъ людямъ". Вско
рѣ однако-же оказалось, кого должно разумѣть подъ этими охочими людьми.
Когда явился агентъ одной англійской компаніи, какъ покупатель всѣхъ
казенныхъ заводовъ, то ему именнымъ указомъ отказали въ покупкѣ, „по
извѣстнымъ намъ резонамъ". Резоны эти вскорѣ стали очевидны для всѣхъ.
Биронъ, чтобы привести въ исполненіе задуманный имъ планъ, началъ съ
того, что упразднилъ Бергъ-Коллегію (главное управленіе горною частью),
которая имѣла смѣлость высказаться противъ отчужденія заводовъ въ част
ныя руки, и въ маѣ 1 7 3 6 года вызвалъ изъ Саксоніи нѣкоего барона
Шемберга, который и былъ, согласно договору, имѣющему форму манифеста,
поставленъ во главѣ управленія горными заводами въ Россіи. В ы с о ч а й ш ій
манифестъ по поводу этого начинается такъ:

—
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„Божіею милостію, мы, Анна., Императрица и самодержица всероссій
ская. Бѣдомо черезъ сіе будетъ: понеже его королевскаго величества Поль
скаго и Курфирстской свѣтлости Саксонскаго, камергеръ и оберъ-бергауптманъ баронъ фонъ Шембергъ въ службу нашу вступилъ, и мы ему гене
ральную дирекцію горныхъ дѣлъ и рудокопныхъ заводовъ въ нашей имперіи
всемилостивѣйше повѣрили. Того ради мы онаго симъ въ наши ГенералъБергъ-директоры учреждаемъ, опредѣливъ ему при такомъ чинѣ, и пока
онъ въ службѣ нашей обрѣтаться будетъ, годоваго оклада по три тысячи
Рублевъ “ и т. д.
Татищевъ очень скоро убѣдился, что Геиералъ-Бергъ-директоръ Шем
бергъ вовсе не знаетъ дѣла, которое ему было поручено, о чемъ письменно
и представилъ въ Петербургъ. Бороться однако съ Бирономъ было невоз
можно, и Татищевъ вскорѣ въ этомъ долженъ былъ убѣдиться: сочиненный
имъ для управленія горными заводами горный уставъ не былъ утвержденъ
и самъ Татищевъ былъ устраненъ отъ управленія Уральскими и Сибирскими
заводами и назначенъ Астраханскимъ губернаторомъ. Вскорѣ затѣмъ В ы с о 
чайш им ъ
указомъ 5 марта 1 7 3 9 года была учреждена частная компанія,
подъ именемъ Бергъ-комнаніи, па особо привиллегированиыхъ правахъ, для
разработки желѣзныхъ, мѣдныхъ и серебряныхъ рудъ и устроенія горныхъ
заводовъ на Уралѣ, въ Сибири и на Медвѣжьихъ островахъ въ Лапландіи *).
Въ одномъ изъ пунктовъ этого указа говорится: „И яко оные заводы пер
вые суть, которые въ нашемъ государствѣ подъ учрежденіемъ горной компа
ніи въ приращеніе приведены и по горному обыкновенію произведены быть
имѣютъ, того для оные заводы пріемлема, въ нашу особливую протекцію".
Во главѣ этой частной компаніи сталъ тотъ же Гепералъ-Бергъ-директоръ
Шембергъ, а компапіонами его были братья Бироны, Карлъ и Густавъ и
„иноземный купецъ Польской націи Еремей Мейеръ". Хотя въ этой компа
ніи явно и не состоялъ знаменитый оберъ-камергеръ Іогаиъ Биронъ, но не
сомнѣнно, что мысль объ учрежденіи компаніи принадлежитъ ему, и доку
менты показываютъ, что его же покровительствомъ пользовалась компанія,
въ явный ущербъ казнѣ, во все время своего существованія. Татищевъ го
воритъ, что Шембергъ былъ тутъ просто подставнымъ лицомъ, а всѣмъ д ѣ 
ломъ руководилъ Биронъ, при помощи явнаго мошенника Мейера, который
былъ и банкротомъ, торгуя желѣзомъ, сидѣлъ и въ тюрьмѣ за мошенпиче*) Исторія учрежденія и дѣйствія этой Вергъ-компаніи, равно какъ и ея печальный конецъ,
подробно изложены, по архивнымъ документамъ, въ статьѣ горпаго инженера Рожкова, изъ которой
мы и заимствовали вышеизложенное. „Горный Ж урналъ1* 1885 г. Апрѣль— Іюль
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ство, но какъ человѣкъ хитрый и чрезвычайно изворотливый, былъ Бирономъ
принятъ въ члены учреждений компаніи.
Каково было покровительство— „протекція “ — этой компаніи видно изъ
того, что въ мартѣ-же 1 7 3 9 года Императрица повелѣла гору Благодать,
со всѣми состоящими при ней заводами, отдать Генералъ-Бергъ-Директору
Шембергу. Надо замѣтить, что, несмотря на скудныя средства, имѣвшіяся
въ рукахъ Татищева, въ Кушвинскомъ заводѣ, къ тому времени, была уже
устроепа плотина и почти окончены двѣ доменныя печи; строилась плотина
въ Туринскомъ заводѣ и было заготовлено изъ горы Благодати до 2 0 0
тысячъ пудовъ руды. По передачѣ всего этого Шембергу, тотчасъ-же къ
заводамъ были приписаны 3 0 0 0 крестьянъ, дана значительная денежная
субсидія; выписаны на казепный счетъ изъ Саксоніи, для веденія работъ,
штейгера и мастера, а управлять заводами опредѣлены иностранцы Фохтъ
и Бланкенгагенъ, получавшіе отъ казны содержаніе, какъ горные чиновники,
присланные на Уралъ йодъ предлогомъ присмотра за казенными заводами.
Баронъ Шембергъ обязался впрочемъ заплатить казнѣ стоимость устройства
заводовъ, заготовленной руды и другихъ запасовъ, возвратить полученную
ссуду и, вмѣсто пошлины съ добываемаго металла, платить ежегодно въ
казну по 9 0 0 0 рублей. Ни одного изъ этихъ обязательствъ онъ однако-же
не исполнилъ, и даже не заплатилъ въ казну ни копѣйки за проданное
ему, въ количествѣ 5 7 0 тысячъ пудовъ, казенное желѣзо, которое онъ тѣмъ
не менѣе, при помощи Мейера, успѣлъ сбыть за границу. По этой послѣд
ней операціи „порукою" за Шемберга былъ самъ оберъ-камергеръ Биронъ,
но и это не помогло получить съ него деньги, такъ какъ, по смерти Анны
Ивановны, Анна Леопольдовна сняла съ Бирона его поручительство. Тати
щевъ, кажется, мало еще вычисляетъ убытки, нанесенные казнѣ этою компа
ніей, когда въ своемъ словарѣ говоритъ: „Биронъ и Шембергъ въ два года
4 0 0 тысячъ рублей похитили".
Въ первый-же годъ по воцареніи Елизавѣты Петровны отъ Шемберга
были отобраны всѣ заводы, самъ онъ лишенъ орденовъ и арестованъ, а о
долгахъ его казнѣ и о всѣхъ дѣйствіяхъ по управленію горною частью повелѣно Сенату произвести изслѣдованіе. Вт» 1 7 4 2 году Сенатъ представилъ
Государынѣ подробный докладъ о всѣхъ дѣйствіяхъ Шемберга и его под
ручника Еремея Мейера, причемъ въ заключеніи выразилъ: „Того ради по
силѣ состоявшагося блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Императора Петра
Великаго 1 7 2 0 году, января 19 числа, указу, барона Шемберга и Еремея
Мейера, находящіеся въ Россіи, пожитки продать въ счетъ показанной не-
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доимки, а изъ нихъ Шемберга, отобравъ у пего подлинные и именные ука
зы, данные на заводы и на горную компанію, послать въ ссылку, а Мейера
спросить „съ пристрастіемъ"— для какого вымыслу у него прошлыхъ лѣтъ
книги не окончены, а нынѣшняго года и книгъ надлежащихъ нѣтъ; ежели
же въ томъ будетъ онъ, Мейеръ, запираться, тогда въ томъ надлежитъ его
„розыскивать” , и о томъ для конфирмаціи доложить Е я Императорскому
Величеству” . 1 1 декабря 1 7 4 2 года на этотъ докладъ послѣдовала резо
люція Императрицы: „Ш емберга содержать по прежнему подъ карауломъ,
довольствуя, чтобъ нужды не имѣлъ; а Мейера съ пристрастіемъ спрашивать,
токмо не розыскивать; пожитковъ-же ихъ до окончанія слѣдствія не прода
вать и для того ихъ взять въ С.-Петербургъ, а изъ коллегіи иностранныхъ
дѣлъ къ Саксонскому двору, съ показаніемъ о похищенной Шембергомъ не
малой казеппой суммѣ и прочихъ непорядочныхъ въ содержаніи заводовъ
поступкахъ, и что за оное заводы отъ него отняты, и онъ содержится подъ
карауломъ, отозваться” .
Немпого можно было получить съ пожитковъ барона Ш емберга: ихъ
оказалось въ наличности только на В 802 рубля. Черезъ два года послѣдо
валъ указъ, въ которомъ было изображено; „сего іюля 15 дня 1 7 4 4 года,
всемилостивѣйше пожаловали Мы барона де-Щемберга, указали изъ-подъ
ареста его освободить и, отдавъ ему шпагу и кавалерію, отпустить въ его
отечество” . Чѣмъ кончилось дѣло съ Мейеромъ, который лично оказался
должнымъ казпѣ огромную сумму,— неизвѣстно, но разборъ его дѣлъ не былъ
еще оконченъ и въ 1 7 4 7 году.— Такъ окончила свое существованіе эта
позорная Бергъ-компанія, которой исторія тѣмъ интересна, что компанія эта,
съ ея корыстными цѣлями, была родоначальницей многихъ существовавшихъ
и существующихъ въ Россіи компаній и обществъ; разница лишь въ томъ,
что впослѣдствіи такія компаніи могли существовать совершенно безнака
занно.
Гороблагодатскіе заводы, поступившіе въ казну послѣ отобранія ихъ у
Шемберга, пробыли въ казенномъ управленіи только 12 лѣтъ; въ 1 7 5 4 г.
они, вмѣстѣ съ горою Благодатью и построеннымъ во время казеннаго
управленія Баранчинскимъ заводомъ, отданы были графу Петру Ивановичу
Ш увалову; при заводахъ были отданы ему не только всѣ матеріалы и за
готовленные припасы, но и желѣзо, уже отправленное въ томъ году въ ка
раванахъ и даже доставленное въ разныя мѣста. Для управленія заводами
даны казенные горные инженеры и, какъ субсидія, вся годовая сумма на
содержаніе заводовъ; уплата денегъ за заводы разсрочена на 10 лѣтъ, но

Ш уваловъ ие уплатилъ ни копѣйки. Въ 1 7 6 3 году Императрица Екате
рина I I велѣла, за казенные долги, отобрать Гороблагодатскіе заводы у
сына Петра Ш увалова, Андрея Петровича, причемъ были отобраны и заводы
Воткинскій и Ижевской, построенные Шуваловымъ, всѣже выдѣланные ме
таллы были оставлены Шувалову для уплаты частныхъ долговъ, которыхъ
послѣ Петра Ш увалова осталась огромная сумма. Съ этого времени Горо
благодатскіе заводы остаются постоянно во владѣніи казпы до настоящаго
времени.
Въ настоящее время гора Благодать, снабжая чугуномъ въ течепіе
слиткомъ полутораста лѣтъ заводы Гороблагодатскаго округа, заводъ Воткипскій, а въ настоящее время и Пермскіе пушечные заводы, потеряла свой
первоначальный видъ, осталось прежнимъ только ея общее очертаніе отдѣль
ной продолговатой сопки, съ сѣдловиной по срединѣ; южная часть и теперь
выше сѣверной, но самая вершина горы прежними выработками срѣзана и
не представляетъ уже тѣхъ выдающихся рудныхъ утесовъ, о которыхъ го
воритъ Татищевъ; вершина эта представляется теперь довольно обширною
продолговатою площадкой, покрытой хвойнымъ лѣсомъ, стелющимся по всему
западному и сѣверному склону горы; на южной оконечности площадки сто
итъ, упомянутый выше, чугунный памятникъ вогулу Чумпину, а возлѣ него
построена бесѣдка, съ террасы которой на далекое пространство открываются
во всѣ стороны прелестные горные виды. Н а западъ, у подножія горы, весь
какъ на ладонкѣ Кушвинскій заводъ, съ его широкою плотиной, дымящи
мися домнами, съ громадными запасами угля и руды и съ его блестящимъ»
вилообразнымъ ирудомъ. За нимъ дальше лента желѣзной дороги, съ неболь
шою станціей— Кушвой, окруженной засѣянными полями; еще дальше, въ
двадцати верстахъ, виднѣются покрытыя лѣсомъ вершины главнаго, невысо
каго въ этомъ мѣстѣ, хребта Урала, между которыми только двѣ или три
выдаются голыми скалистыми утесами. К ъ сѣверозападу чуть видны въ ту
манной дали болѣе высокія вершины сѣверной части Урала, и между ними
особенно выдается своею скалистою вершиной огромная гора Качканаръ,
отстоящая отъ Благодати на 5 0 верстъ. К ъ югозанаду, за болѣе или менѣе
значительными группами деревьевъ и перелѣсковъ, видѣнъ Баранчинскій за
водъ съ его бѣлою церковью и красными крышами заводскихъ строеній; за
заводомъ высится большая, гораздо болѣе высокая, чѣмъ Благодать, гора
Синяя. Н а востокъ и на югъ, у самаго подножія бесѣдки идутъ, глубоко
внизъ спускающіяся, террасы выработокъ руды или рудники горы Благодати.
Эти выработки представляются сверху какимъ-то гигантскимъ, разрытымъ,
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расшевеленнымъ муравейникомъ, въ которомъ кишатъ муравьи— люди, торо
пясь только не исправить сдѣланное разрушеніе, а напротивъ еще болѣе
разрушить и растащить когда-то дѣльное, богатое гнѣздо. Налѣво надъ са
мымъ рудникомъ выстроенъ довольно помѣстительный и красивый домикъ
для управителя рудникомъ. За рудникомъ, далѣе къ востоку начинается
обширное на десятки верстъ растянувшееся, такъ называемое Сандинское бо
лото, сплошь покрытое хвойнымъ лѣсомъ. Мѣсто это, какъ мнѣ говорили,
пользуется худою славой: въ немъ часто плутаютъ промышленники-звѣров
щики и охотники, да и не мудрено, такъ какъ, представляясь совершенно
ровнымъ низменнымъ болотомъ, оно дѣйствительно не даетъ никакой воз
можности опознаться среди безбрежнаго, унылаго и совершенно однообразнаго
лѣса.
Со дна рудника на восточной сторонѣ горы въ недавнее время про
бита штольпя сквозь всей горы на ея западную сторону. Эта штольня по
казала, что внутренность горы, ея ядро, не заключаетъ въ себѣ руды, руда
находится на ея склонахъ и на вершинѣ, однако-же въ такихъ толщахъ,
что, несмотря на полуторавѣковыя выработки, ея достанетъ еще на многіе
годы для заводовъ Гороблагодатскаго округа, особенно если прекратятъ, какъ
это уже сдѣлано теперь, отпускъ руды на другіе, частные заводы.
Н а станціи Ііушвѣ, гдѣ желѣзнодорожный поѣздъ стоитъ около 2 0
минутъ, пассажиры спѣшатъ напиться вкуснаго кофе съ отличными сливками
и хлѣбомъ, который особенно хорошо печетъ толстая нѣмка, содержатель
ница буфета, а многіе, кромѣ того, запасаются еще и на дорогу сладкими
пирожками, тоже очень вкусными. Надо сказать, что Кушва — кажется един
ственная станція Уральской дороги, на которой можно выпить стаканъ кофе
или чаю и съѣсть пирожекъ, не рискуя получить изжогу на цѣлый день;
вообще-же буфеты, какъ и все прочее на Уральской дорогѣ, обставлены по
наружному виду довольно хорошо: вездѣ порядочная посуда и столовое бѣлье,
ряды разнообразныхъ бутылокъ на столахъ, неизмѣнныя latania въ гор
шкахъ, обернутыхъ въ бумагу, громадный пузатый самоваръ, словомъ, все
какъ слѣдуетъ на всѣхъ нашихъ желѣзныхъ дорогахъ. Но что-нибудь
поѣсть въ этихъ буфетахъ, напиться чаю, который подается въ видѣ ка
кихъ-то сладенькихъ помоевъ,— дѣло рискованное.
Отъ Кушвы до Баранчи, небольшой станціи верстахъ въ трехъ отъ
Баранчипскаго завода, всего тринадцать верстъ. Со станціи изъ-за группы
березъ виднѣются крыши завода и его церковь. Я уже говорилъ, что Баранчинскій заводъ принадлежитъ къ Гороблагодатскому горному округу; онъ
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построенъ въ 1 7 4 3 году, при сліяніи рѣчекъ Баранчи и Актая; немного
выше по рѣкѣ Баранчѣ, въ 1 8 0 6 году былъ построенъ другой небольшой
желѣзодѣлательный заводъ, который назывался Верхне-Баранчинскимъ, но въ
концѣ шестидесятыхъ годовъ онъ, по незначительности производства, не оку
павшаго администраціи, былъ закрытъ, прудъ-же его съ плотиною остался
цѣлъ и служитъ запаснымъ прудомъ для Баранчинскаго завода. Кругомъ
Баранчинскаго завода лѣса на большое пространство давно уже вырублены и
разчищенныя холмистыя поля, между которыми серебряной лентой извивается
Баранча, засѣяны овсомъ и ячменемъ, которые во время моей поѣздки (11
августа) были совсѣмъ еіце зеленые.
Отъ Баранчи до слѣдующей станціи, Дай, по обѣ стороны дороги
идетъ лѣсъ, состоящій преимущественно изъ березы и сосны, съ попадающи
мися изрѣдка высокими и почти голыми до самой вершины лиственницами;
лѣсъ этотъ мѣстами прорѣзанъ прелестными зелеными полянами и представ
ляетъ разительный контрастъ съ угрюмымъ хвойнымъ лѣсомъ западнаго
склона Урала; въ просвѣтахъ между группами березъ и сосенъ справа вы
глядываетъ высокая гряда синевато-лиловыхъ горъ. Станцію Лаю окружаетъ
со всѣхъ сторонъ отличный сосновый лѣсъ, который тянется и дальше по
обѣ стороны дороги идущей здѣсь замѣтно подъ гору, почти до самаго
Нижняго Тагила, куда Пермскій поѣздъ приходитъ въ половинѣ второго
часа пополудни.
Станція Нижній Тагилъ отстоитъ отъ завода версты на полторы и
окружена 'небольшимъ садикомъ съ цвѣтниками, съ затѣйливо построенными
изъ разныхъ камней горками и двумя фонтанами. Здѣсь поѣздъ стоитъ
полчаса, и потому буфетъ, съ поварами въ бѣлыхъ фартукахъ и колпакахъ,
предлагаетъ пассажирамъ разнообразную холодную и горячую пищу, а такъ
какъ желудки давно сказываютъ, что наступилъ уже адмиральскій часъ, то
пассажиры торопятся проглотить надлежащее количество Суслинъ-вейна или
попросту водки завода Суслина, и садятся за длинный столъ, кругомъ ко
тораго начинаютъ бѣгать, какъ оголтѣлые, лакеи, одѣтые во фракъ и бѣ
лый галстукъ. Черезъ четверть часа вся публика, значительно повеселѣвшая,
выходитъ на платформу вокзала или въ садикъ, кто потолковать о дѣлахъ,
кто просто подышать свѣжимъ воздухомъ, а кто вмѣстѣ съ тѣмъ и полюбо
ваться на прелестные горные виды, окружающіе Нижній Тагилъ. Д а и сто
итъ. Изъ садика видѣнъ весь, широко раскинувшійся въ долинѣ рѣчки Т а
гила, заводъ, съ его постоянно выбрасывающими клубы дыма и пара тру
бами, съ его громадиымъ прудомъ, далеко растянувшимся влѣво у подножія
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гряды холмовъ, съ вѣнчающими ихъ красивыми каменными часовнями; эта
гряда холмовъ, идущая позади поселенія завода, если смотрѣть съ желѣзно
дорожной станціи, примыкаетъ справа пологою возвышенностью къ знамени
той своими рудными богатствами высокой Магнитной горѣ, за которою еще
правѣе виднѣются вдали, громоздящіеся одинъ надъ другимъ отроги глав
наго хребта Урала, который здѣсь кажется совсѣмъ близкимъ. Въ поселеніи
завода нѣсколько церквей, между которыми одна особенно бросается въ гла
за своими позолочеными куполами; въ склепѣ подъ; этою церковью хоронятъ
владѣльцевъ завода; послѣдній изъ нихъ, Павелъ Павловичъ Демидовъ, по
хороненъ былъ здѣсь въ прошломъ году и на гробъ его было положено
много дорогихъ вѣнковъ, которые вскорѣ потом!) были украдены изъ склепа.
За Нижнимъ Тагиломъ долго еще, въ теченіе цѣлаго получаса поѣздъ
идетъ паралельпо берегу Тагильскаго пруда, блестящая поверхность котораго
безпрестанно мелькаетъ между группами березъ, окаймляющихъ дорогу. Око
ло станціи Ш айтаики отроги главнаго хребта Урала подходятъ довольно
близко къ' дорогѣ, па глазъ они кажутся здѣсь не далѣе пяти— шести
верстъ; между ними и дорогой большая низменность, почти вся залитая во
дою, среди которой тамъ и сямъ разбросаны островки, покрытые изумрудной
зеленью и группами кустовъ— это верховье Тагильскаго пруда. За Ш айтанкой горы, какъ справа, такъ и боковые отроги слѣва, все больше и больше
уходятъ въ стороны и дорога вступаетъ въ чрезвычайно широкую равнину,
мѣстами болотистую, покрытую страннаго вида низкорослой, тоненькой сосной,
голою внизу и только съ небольшою темною и круглою вершиной; соспа эта
дѣлаетъ впечатлѣніе преждевременно состарившагося, остановившагося ростомъ
ребенка. Горы паконецъ отступаютъ такъ далеко, что ихъ вершины только
чуть синѣютъ вдали; эта долина тянется до самаго Невьянскаго завода,
который лежитъ влѣво, верстахъ въ двухъ отъ стапціи Невьянскъ. Безот
радную картину представляетъ окрестность этого завода; вездѣ видны только
совершенно оголепные отъ лѣса холмы, покрытые въ настоящее время только
чахлыми кустарниками и мелкою порослью когда-то бывшихъ здѣсь лѣсовъ;
только влѣво отъ завода, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшая, виднѣется небольшая
рощица крупныхъ сосенъ.
Между всѣми Уральскими заводами, Невьянскій заводъ, принадлежащій
Яковлевымъ, въ настоящее время находится, въ отношеніи горючаго, въ са
момъ плохомъ положеніи; его лѣспыя дачи совсѣмъ уже вырублены, и те
перь заводу приходится очепь издалека и по дорогой цѣнѣ добывать себѣ
и уголь, и дрова. Надо сказать, что горнозаводское лѣсное хозяйство на
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Уралѣ вообще ведется весьма плохо; громадные непроходимые лѣса, которые
когда-то были на Уралѣ, пріучили заводчиковъ къ крайне неразсчетливому
ихъ истребленію, а съ увеличеніемъ населенія, по природѣ своей небрежно
относящагося къ лѣсу, явилась масса пожаровъ, которые помогли неразсчетливымъ рубкамъ, и вотъ прошло какихъ-нибудь полтораста— двѣсти лѣтъ, и
лѣса, которымъ казалось и конца-краю не будетъ, стали настолько рѣдки,
что недостатокъ въ горючемъ чувствуется уже на всѣхъ горныхъ заводахъ.
Безъ сомнѣнія здѣсь рѣчь идетъ о мѣстностяхъ, лежащихъ около заводовъ,
о мѣстностяхъ,— по своимъ разстояніямъ отъ заводовъ доступныхъ къ
эксплуатаціи: верстъ за полтараста, за двѣсти отъ заводовъ, въ разныхъ
мѣстахъ Урала есть непроходимые лѣса, да за дальнимъ разстояніемъ до
быть ихъ нельзя. Даже Тагильскіе заводы, несмотря на ихъ громадныя,
растянувшіяся на сотню верстъ, дачи, и тѣ чувствуютъ уже недостатокъ
въ горючемъ, и тѣ начали во мпогомъ замѣнять дрова торфомъ, благо это
го послѣдняго здѣсь не оберешься, а древесный уголь стали покупать слиш
комъ за сто верстъ отъ Нижняго Тагила въ казенной Илимской лѣсной
дачѣ. Исключеніе изъ общаго правила на Уралѣ составляютъ лѣсныя дачи
заводовъ графа Строганова,— но это особая статья: у Строганова и все за
водское хозяйство и заводоуправленіе можно назвать поистинѣ образцовымъ;
у него и до сихъ поръ многіе управители заводовъ и другіе служащіе на
нихъ— изъ бывшихъ его крѣпостныхъ людей, получившихъ высшее образо
ваніе и побывавшихъ за границею. Строгановы вообще умѣли выбирать и
цѣнить людей; и теперь отношеніе Строгановскаго заводоуправленія къ за
водскому населенію наилучшее на всемъ Уралѣ.
По выходѣ съ Невьянской станціи поѣздъ чуть-чуть не задавилъ ре
бенка: не успѣли мы отойти съ версту, какъ вдругъ раздались учащенные
тревожные свистки локомотива, и поѣздъ, быстро замедливъ ходъ, остано
вился. Думая, что случилось что нибудь съ локомотивомъ, мы бросились къ
окнамъ; что-же оказалось— почти у самыхъ колесъ локомотива, на насыпи
возлѣ рельсъ сидитъ ребенокъ, небольше полутора года, а мать стоитъ, какъ
истуканъ, противъ сторожевой будки и преспокойно держитъ передъ собой
палочку, на которой навернутъ зеленый лоскутокъ— дескать не безпокойтесь
ни о чемъ, все благополучно. Какой-то мужчина подбѣжалъ и схватилъ ре
бенка.— Вотъ пародецъ-то!
Верстахъ въ четырехъ за Невьянскомъ дорога идетъ по высокой на
сыпи черезъ глубокую долину, по которой течетъ рѣчка, наполняющая
Невьянскій прудъ, и затѣмъ, пересѣкши довольно большую, версты полторы
а
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шириной, возвышенность/ вступаетъ въ широкую и возвышенную равнину,
покрытую хорошимъ старымъ лѣсомъ, принадлежащимъ къ дачѣ Рудянскаго
завода графини Стенбокъ-Ферморъ. Верстъ за шесть, за семь до Рудянскаго
завода лѣсъ рѣдѣетъ, становится мелкимъ, и дорога входитъ въ низменную
золотоносную долину. По обѣ стороны дороги видны и новые и старые от
валы промытыхъ песковъ, нагроможденные въ иныхъ мѣстахъ цѣлыми ва
лами и кучами вблизи самой дороги. Поселеніе Рудянскаго завода, который
остается вправо, все, какъ это видно съ дороги, подрыто разрѣзами и окру
жено отвалами промытыхъ песковъ. Здѣсь работаетъ на промывкѣ нѣсколько
водяныхъ и паровыхъ машинъ, но кое-гдѣ копаются и старатели со своими
первобытными снарядами. Золотоносная равнина тянется до самаго ВерхъНейвинскаго завода, принадлежащаго также Стенбокъ-Ферморъ; вся эта рав
нина, въ Особенности къ Верхъ-Нейвинскому заводу, представляетъ болотистую
почву, которая положительно вся изрыта ямами, канавами, между которыми
лежатъ груды промытаго песка.
Верхъ-Нейвинскій чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ сто
итъ въ чрезвычайно живописной мѣстности; заводскія строенія, какъ и на
всѣхъ заводахъ, расположены у плотины огромпаго пруда, извилистыми бух
тами врѣзывающагося въ окружающія его красивыя возвышенности; прямо
противъ желѣзнодорожной станціи, находящейся на самомъ берегу пруда,
красуется за прудомъ, на самой большой возвышенности, бѣлый двухъ-этажпый каменный домъ, вѣроятпо владѣльцевъ завода, окруженный отличнымъ
паркомъ. Видъ съ балкопа этого дома долженъ быть великолѣпный: у под
ножія горы, на которой построенъ домъ, и по покатости которой до самыхъ
заводскихъ строопій расположено поселеніе завода, разстилается водное про
странство пруда; за нимъ желѣзная дорога съ красивою на ней станціей;
далѣе широкая золотоносная долипа, которая должна быть вся видна до са
маго Рудянскаго завода, за пею еще дальше синѣютъ, вершины Урала, ко
торый прорѣзываетъ всю Верхъ-Нейвинскую дачу.
Верхъ-Нейвинскій заводъ находится въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ и
отстоитъ отъ города на 75 верстъ; онъ построенъ въ 1 7 6 2 году Проко
піемъ Акипфіевичемъ Демидовымъ и вскорѣ затѣмъ проданъ имъ Саввѣ
Яковлеву, изъ рода котораго перешелъ къ Стенбокъ-Ферморамъ,— владѣль
цамъ Верхъ-Исетскаго завода, лежащаго около Екатеринбурга. Н а дачѣ
Верхъ-Нейвинскаго завода, заключающей въ себѣ около 2 0 0 тысячъ деся
тинъ земли, находятся еще нѣсколько заводовъ тѣхъ-же владѣльцевъ,— Рудяпскій или Нейвииско-Рудянскій съ Нижне-Рудянскимъ и Молебскимъ,

Шуралинскій и Верхне-Тагильскій съ Вогульскимъ и ПІайтанскимъ. Боль
шинство этихъ заводовъ построены на одной и той-же рѣчкѣ Нейвѣ, про
текающей на протяженіи 4 5 верстъ по дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода.
Золотоносныя розсыпи Верхъ-Нейвинской дачи давно уже разработываются;
между ними въ прежнее время славился своимъ богатствомъ пріискъ Ягод
ный, находящійся въ 7 верстахъ отъ Невьянскаго завода, а потомъ бога
тыя розсыпи были открыты на берегу и на днѣ Шуралинскаго пруда, ко
торый для разработки ихъ былъ спущенъ. Въ настоящее время, какъ я уже
-говорилъ, разработываются розсыпи по бокамъ желѣзной дороги на всемъ
протяженіи отъ Рудянскаго до самаго поселенія Верхъ-Нейвинскаго завода.
Въ Верхъ-Нейвинскихъ розсыпяхъ, кромѣ золота, находится много цѣнныхъ
минераловъ, и между прочими, замѣчательный своимъ дихромизмомъ, мине
ралъ Пушкинитъ. Впрочемъ, въ отношеніи минеральныхъ богатствъ, дача
-Верхъ-Нейвинскаго завода, какъ и многія другія, мало изслѣдована.
Золотоносная равнина Верхъ-Нейвинской дачи, кажущаяся низменной,
лежитъ собственно еще высоко надъ равниной Екатеринбурга, что очень за
мѣтно, когда поѣздъ выйдетъ съ Верхъ-Нейвинской станціи. Здѣсь дорога
идетъ подъ изволокъ почти до самаго города извилистою долиной, слѣдуя
которой дѣлаетъ мѣстами весьма крутые повороты. Долина эта то съуживается въ довольно узкій оврагъ, со скалистыми боками, то расширяется въ
болотистую равнину, въ которую тамъ и сямъ врѣзываются безчисленные
отроги, горъ красивыми скалистыми мысами или выступаютъ въ видѣ отдѣль
ныхъ высокихъ острововъ. Всѣ эти острова и мыса отроговъ покрыты вы
сокимъ сосновымъ и еловымъ лѣсомъ, перемѣшаннымъ кое-гдѣ съ березой и
листвепницей, и рѣзко выдѣляются на яркой свѣтлой зелени болотистой
равнины, покрытой только мѣстами карликовой сосной и мелкимъ березникомъ. Желѣзная дорога, проложенная черезъ эти болотистыя мѣста по не
высокой насыпи, мѣстами огибаетъ вдающіеся въ нее мысы, мѣстами перерѣ
зываетъ ихъ по глубокой и узкой выемкѣ, которой вертикальныя каменныя
стѣны такъ и кажется, что задѣнутъ за вагоны поѣзда. Такихъ выемокъ
по всей Уральской дорогѣ, и на западномъ склонѣ горъ, довольно много;
немало труда онѣ стоили при постройкѣ дороги, немало доставляютъ онѣ
хлопотъ и при очисткѣ дороги отъ снѣжныхъ заносовъ зимой.
Перерѣзавъ рѣчку Исеть по желѣзному мосту, дорога идетъ равниной,
на которой мало-по малу рѣдѣетъ сосновый лѣсъ, недалеко отъ города за
мѣняющійся мелкою порослью. К ъ шести часамъ пополудни поѣздъ подхо
дитъ къ Екатеринбургскому вокзалу, на платформѣ котораго каждый пас-
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сажирскій поѣздъ встрѣчаетъ порядочная толпа народа; кто пріѣхалъ встрѣ
тить знакомыхъ, а кто просто прогуляться и поглазѣть на пассажировъ,
которые торопятся изъ вагоновъ, чтобы поскорѣе захватить извощиковъ. Къ
Екатеринбургскому вокзалу примкнула и Тюменская желѣзпая дорога; къ
пему-же вѣроятно примкнетъ и Самаро-Уфимская дорога, если только испол
нится ходатайство жителей Екатеринбурга,— чтобы эта послѣдняя прошла
черезъ ихъ городъ. Въ общей залѣ и буфетѣ Екатеринбургскаго вокзала,
кромѣ обычныхъ украшеній, пріѣзжему бросается въ глаза витрина съ мѣст
ными издѣліями изъ яшмы, малахита, топаза и другихъ цвѣтныхъ камней
Урала; выставлены эти вещи для продажи, но здѣсь ихъ мало кто поку
паетъ, такъ какъ ихъ можно купить въ городѣ у спеціальныхъ торговцевъ
этими вещами, имѣя гораздо лучшій выборъ, да и дешевле, а у кустарей и
подавно. Со стороны города у вокзала разведенъ недурной садикъ съ неиз
мѣннымъ фонтаномъ посрединѣ.
Отъ вокзала до первыхъ городскихъ строепій будетъ съ полверсты, а
до центра города добрыхъ версты полторы; дорога эта года полтора тому
назадъ вымощена, а до того, послѣ каждаго порядочнаго дождя, была весь
ма" плохая, а весной и осенью и вовсе никуда пегодною. Надобно, впрочемъ,
сказать, что и въ настоящее время грязь съ мостовой не убирается, и въ
ненастье, а тѣмъ больше весною и осенью, пѣшкомъ по дорогѣ пройти бы
ваетъ пе легко. Извощиковъ много, но рессорныхъ экипажей почти пѣтъ,
всѣ извощичьи экипажи состоятъ изъ неболыпаго кузовка, всегда съ откид
нымъ кожанымъ верхомъ, поставленнаго па довольно длинныхъ дрогахъ;
ѣздить на нихъ всетаки удобнѣе, чѣмъ на Пермскихъ долгушкахъ, по
крайней мѣрѣ не загрязнишься, да и есть возможность укрыться отъ дождя.
Екатеринбургъ, какъ извѣстно, построенъ по приказанію Петра Вели
каго въ 1 7 2 2 году де Генниномъ, котораго Петръ послалъ сюда съ моло
дымъ еще въ то время капитаномъ Татищевымъ для распространенія рудна
го дѣла на Уралѣ. До 1 7 8 1 года Екатеринбургъ состоялъ въ Тобольскомъ
уѣздѣ, а затѣмъ причисленъ къ Пермскому Намѣстничеству и сдѣланъ
уѣзднымъ городомъ. Городъ довольно широко раскинулся по обѣ стороны
рѣчки Исети, которая посрединѣ его разливается довольно обширнымъ пру
домъ,— это самое красивое мѣсто города. Н а широкой плотинѣ пруда раз
веденъ недурной садикъ, обнесенный легкой проволочной рѣшеткой. Изъ са
дика видъ на прудъ, можно сказать, живописный: направо прекрасное зда
ніе окружнаго суда и зданіе золотосплавочной лабораторіи; палѣво большой
старинный садъ и домъ главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ;
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набережная, какъ плотины, такъ и пруда, ограждена массивной желѣзной
рѣшеткой, въ массивныхъ-же гранитныхъ столбахъ, старинной, Петровскаго
времени, постройки; она напоминаетъ такія-же массивныя рѣшетки на набе
режныхъ Петербургскихъ каналовъ; нынче такихъ уже не строятъ, и на
Екатеринбургской набережной изломанныя части рѣшетки такъ и остаются
непоправленными. Въ верховьѣ пруда зеленѣютъ острова или полуострова,
на которыхъ построена хорошенькая д ач а— лѣтнее помѣщеніе дворянскаго
клуба— и разбитъ весьма недурной садъ съ множествомъ хорошо содержимыхъ
цвѣтниковъ; этотъ садъ, съ оркестромъ музыки, который тамъ играетъ по
вечерамъ, и съ электрическимъ въ немъ освѣщеніемъ, право напоминаетъ
сады Петербургскихъ острововъ, конечно въ миніатюрѣ и не такъ многолю
денъ, но и здѣсь есть гдѣ погулять, подышать свѣжимъ воздухомъ и послу
шать все-таки недурную музыку. Сообщеніе съ садомъ можетъ быть и на
извощикѣ, и на лодкахъ, которыхъ много на пруду и на которыхъ перево
зятъ отъ плотины къ саду, кажется, копѣекъ за пятнадцать.
Позади плотины находится широкое низкое каменное зданіе Император
ской гранильной фабрики; рядомъ съ нею такія-же зданія, въ которыхъ,
до конца пятидесятыхъ годовъ, помѣщались механическая мастерская, при
надлежавшая Екатеринбургскому горному округу, и монетный дворъ; теперь
эти зданія, кромѣ гранильной фабрики, отданы въ вѣдѣніе Министерства
Путей Сообщенія йодъ помѣщеніе вагонныхъ мастерскихъ для Тюменской
желѣзной дороги, со станціею которой онѣ соединены рельсовымъ путемъ, про
ложеннымъ но одной изъ главныхъ улицъ города; движеніе поѣздовъ но
этой вѣтви совершается только ночью послѣ 12 часовъ.
Екатеринбургъ, по постройкамъ, представляетъ три различные періода;
въ немъ есть очень старинныя зданія, съ массивными стѣнами, прочно по
строенныя, но красивой архитектуры, съ колоннами, портиками и украшенія
ми греческаго стиля; есть постройки, и ихъ большинство, казарменно-сундуч
ной архитектуры Николаевскаго времени; паконецъ въ послѣднее время появ
ляются зданія, но ихъ еще немного, имѣющія претензію на старинную рус
скую архитектуру, съ замысловатыми наличниками на окнахъ, съ разными
выступами, башенками и другими белендрясами.
Старинные дома, большею частію, стоятъ облѣзлые, съ обвалившимися
карнизами, съ полуразрушенными воротами, ведущими въ обширные дворы,
поросшіе травой; гдѣ нибудь, на такомъ, нѣкогда богатомъ, домѣ увидишь
въ уголкѣ маленькую вывѣску сапожника или нортнаго, тутъ пріютившагося.
По всему видно, что дома эти заброшены, запущены, что хозяевъ у нихъ
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или нѣтъ вовсе, или они давно не живутъ здѣсь. Д а и дѣйствительно надо
сказать, что Екатеринбургъ въ настоящее время далеко уже не представ
ляется такимъ богатымъ и, главное, такимъ веселымъ городомъ, какимъ онъ
былъ лѣтъ тридцать, сорокъ тому назадъ, когда въ немъ подолгу прожи
вали крупные тузы— золотопромышленники и заводчики, прокучивая здѣсь
громадныя деньги. К акъ въ прежнее время кутили здѣсь— можно судить по
разсказу одного моего знакомаго, сына управителя заводчика и золотопро
мышленника Сол— каго. Давно это было, лѣтъ сорокъ назадъ, выдавалъ
Сол— кій замужъ дочь въ Екатеринбургѣ; такое богатство и такой кутежъ при
этомъ былъ, что вся дорога отъ дома до церкви была устлана краснымъ
сукномъ; гаампапскимъ, не говоря уже о гостяхъ, перепоили всѣхъ, кто по
падался; этого показалось мало— начали шампанскимъ лошадей поѣзжанъ
мыть; и этого мало— лили шампанское въ колодезь! Вотъ какіе тузы жи
вали въ Екатеринбургѣ! Съ легкимъ доступомъ къ заграничнымъ поѣздкамъ
такая веселая и богатая жизнь въ Екатеринбургѣ кончилась; однако же и
въ настоящее время этотъ городъ можетъ поспорить не только со своимъ гу
бернскимъ городомъ, но и со многими другими губернскими городами, какъ
числомъ жителей, такъ равно и своею торговлей и такъ называемою интел
лигенціей. Въ Екатеринбургѣ есть и мужская, и женская гимназія, и реальное
училищ,е, и окружный судъ, а не давно учреждена и епархія; есть свой
оргапъ „Екатеринбургская Н едѣля"; есть Уральское Общество Естествознанія;
есть театръ (зданіе впрочемъ весьма плохое) и музыкальное общество, кото
рое устраиваетъ пе только музыкальные вечера, но иногда ставитъ въ теат
рѣ и цѣлыя сцѣпы изъ оперъ. Кромѣ того въ Екатеринбургѣ находится
главное управленіе Уральскими горными заводами. Что касается до жизни
Екатеринбургской интеллигенціи, то она и здѣсь, какъ и во всѣхъ провин
ціальныхъ городахъ, идетъ по заведенному изстари порядку--поутру служба,
послѣ обѣда сопъ, а вечеромъ, если не театръ, то непремѣнно карты, но въ
Екатеринбургѣ карты имѣютъ даже преобладающее значеніе. Мнѣ разсказы
вали, что здѣсь проигрывались иногда цѣлыя состоянія. Что поражаетъ
пріѣзжаго въ Екатеринбургъ, такъ это не пролазная грязь на его улицахъ,
даже и на тѣхъ немногихъ, которыя кое-какъ вымощены; въ дождливую
погоду нѣтъ никакой возможности перебраться пѣшкомъ съ одной стороны
улицы на другую; весною-же и осенью всѣ улицы и площади обращаются
въ полномъ смыслѣ, въ топкія, грязныя болота. Прошлою весной мнѣ нужно
было побывать въ золотосплавочной лабораторіи, и что-же— но набережной
пруда, лучшему мѣсту города, мимо окружнаго суда, оказалось невозможнымъ
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проѣхать отъ кучъ грязи и навоза, которыя раскисли отъ тающаго снѣга;
пришлось ѣхать окольными переулками, въ которыхъ лошадь извощика че
резъ каждыя двадцать — тридцать саженъ должна была останавливаться,
чтобы передохнуть нѣсколько минутъ, вслѣдствіе тоже невылазной грязи. Къ
этому надобно прибавить еще, что троттуаровъ почти нигдѣ нѣтъ, а гдѣ и
есть, то до того плохи, что ходить ио нимъ можно только съ опаскою.
К акъ согласить эту какую-то любовь къ грязи съ желѣзными дорогами, съ
электрическимъ освѣщеніемъ, право ужъ не знаю!
Въ Екатеринбургѣ есть двѣ, три гостинницы съ весьма порядочными
номерами для пріѣзжающихъ, такъ что въ этомъ отношеніи недостатка не
встрѣчается. Нынѣшній разъ мнѣ привелось остановиться въ гостинницѣ
Плотниковой, на Лягушкѣ (это такъ называется улица въ Екатеринбургѣ,
стало-быть ужъ настоящее болото, хотя это одна изъ центральныхъ улицъ
города). Все-бы хорошо, и комнаты приличныя, и прислуга, и столъ; но вотъ
бѣда: противъ этой гостинницы на улицѣ оказался утренній еборъ стада ко
ровъ съ цѣлой части города; и каково-же положеніе квартирантовъ— съ че
тырехъ часовъ утра подъ самыми окнами является пастухъ съ мѣдной тру
бой и начинаетъ во всю мочь дудѣть, наигрывая безконечное число разъ
какую то возмутительно-мерзкую руладу; къ этому вскорѣ начинаетъ присое
диняться ревъ сходящихся со всѣхъ сторонъ коровъ, и такимъ образомъ
составляется такой концертъ, продолжающійся битый часъ времени, что не
только нѣтъ возможности не проснуться, какъ-бы крѣпко ни спалось, но нѣтъ
возможности и послѣ заснуть, вслѣдствіе не досады ужъ, а какого-то бѣшен
ства, которое нападаетъ на человѣка!
Что заслулсиваетъ полнаго вниманія каждаго заѣзжаго въ Екатерин
бургъ, это Императорская гранильная фабрика, доступъ въ которую возмо
женъ, благодаря любезности ея директора. По мимо того, что здѣсь молено
видѣть поистинѣ великолѣпныя вещи, которыя изготовляются для кабинета
Его В е л и ч е с т в а и частію поступаютъ въ Императорскій Эрмитажъ, вещи,
которыхъ нигдѣ въ свѣтѣ нельзя найти, какъ наприм. громадныя вазы,
достигающія саженнаго діаметра, изъ цѣльнаго куска орлеца,— помимо этого,
только побывавши на гранильной фабрикѣ можно понять, какой громадный
трудъ и сколько времени нужно употребить, чтобы сдѣлать хорошую, изящ
ную вещь, особенно большую; здѣсь убѣждаешься, что не только по мате
ріалу, но и но труду, употребленному на нихъ,— цѣны нѣтъ этимъ вещамъ!
Работы изъ яшмы, орлеца и многихъ другихъ камней производятъ единст
венно и исключительно только при помощи болѣе или менѣе крупнаго наж-
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дака; какого-же труда стоитъ опилить только каменную глыбу напримѣръ
орлеца, чтобы придать ей прежде грубую форму желаемой вещи, не говоря
уже о ея дальнѣйшей обработкѣ, затѣмъ шлифовкѣ и полировкѣ! Рѣзецъ
здѣсь уиотребить невозможно по необыкновенной твердости камня; порошокъ
наждака и треніе имъ съ помощью деревянныхъ и металлическихъ пласти
нокъ и колесиковъ - единственныя средства, употребляемыя здѣсь. Чтобы
распилить наприм. большой камень въ какомъ . нибудь направленіи, его
укрѣпляютъ въ особомъ станѣ, подъ тонкой, длинной, притомъ довольно ши
рокой металлической пластинкой, которая, при помощи привода отъ водянаго
колеса, двигается въ вертикальной плоскости взадъ и впередъ; эта пластин
ка, безпрестанно смачиваемая водою съ порошкомъ наждака, начинаетъ тереть
камень, дѣлая такимъ образомъ вертикальный въ немъ разрѣзъ. Представьте
же себѣ— сколько времени нужно употребить, чтобы сдѣлать этотъ разрѣзъ,
если камень великъ. Или: шлифуютъ какой-нибудь поясокъ на большой вазѣ,
ваза медленно вращается па горизонтальной оси, работникъ держитъ, при
жавши пальцемъ на пояскѣ, деревянную пластинку, подъ которую подливаетъ
отъ времени до времени воду съ наждакомъ, и такъ держитъ не день, не два,
а цѣлыя недѣли. Или еще: вырѣзывается какая-нибудь фигурная ручка на
вазѣ; надѣваются на горизонтальную, быстро, вращающуюся ось колесики
разной величины и толщины, и къ этимъ колесикамъ работникъ пристав
ляетъ въ разныхъ направленіяхъ камень, сообразно рисунку вещи, и вышли
фовываетъ изъ пего, при помощи наждака, требуемую фигуру. Поистинѣ—
скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается.
Н а гранильной фабрикѣ, кромѣ мастеровъ, работаютъ нѣсколько маль
чиковъ, которые учатся рисовать, опиливать камни, шлифовать, полировать,
гранить— все это будущіе мастера и кустари. Начало работъ изъ цвѣтныхъ
камней въ Екатеринбургѣ, развившихся въ настоящее время въ довольно
обширный кустарный промыселъ, положено императорской гранильной фабри
кой и было-бы чрезвычайно жаль, если-бы оправдался прошедшій недавно
слухъ, что гранильная фабрика въ Екатеринбургѣ будетъ закрыта.
Каждый разъ, когда мнѣ приходилось бывать въ Екатеринбургѣ и
останавливаться въ гостинницѣ, черезъ нѣсколько времени являлись продавцы
камешковъ, какъ опи называютъ обыкновенно разныя издѣлія изъ цвѣтныхъ
уральскихъ камней; если при этомъ изъявляешь желаніе посмотрѣть вещи,
то на столѣ тотчасъ-же развязывается довольпо порядочный узелъ и раскла
дываются прессъ-папье, печатки, бусы, ящички изъ яшмы, малахита, топаза
разныхъ цвѣтовъ, а также мноагество, весьма хорошо ограненыхъ, по необ-
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дѣланныхъ, разной величины и цвѣта камней. Тутъ есть топазы, тяжеловѣ
сы, аметисты иногда весьма хорошей воды, попадаются и александриты и
изумруды, но плохіе, весьма блѣднаго цвѣта, въ особенности-же много берил
ловъ и хризолитовъ. Всѣ эти издѣлія— работа Екатеринбургскихъ куста
рей, пріобрѣтающихъ камни въ сыромъ видѣ у окрестныхъ поселянъ, кото
рые добываютъ ихъ или въ золотоносныхъ розсыпяхъ попутно, или въ ста
рыхъ отвалахъ изумрудныхъ копей, когда-то разрабатывавшихся около Е ка
теринбурга, но теперь заброшенныхъ. За всѣ эти камни обыкновенно запра
шивается втридорога, но если поторговаться хорошенько, то можно купить
дешево весьма порядочныя вещи; продавецъ даже невидимому любитъ самый
процессъ торговли: нарочно запрашиваетъ дорого, чтобы затѣмъ сбавлять
понемногу. Всѣ эти вещи, только нѣсколько подороже, можно купить въ
нѣкоторыхъ лавкахъ гостинаго двора, которымъ издѣлія поставляютъ тѣ-же
кустари, и въ двухъ-трехъ спеціальныхъ магазинахъ каменныхъ издѣлій.
Эти магазины пріобрѣтаютъ издѣлія частію отъ кустарей, но имѣютъ и
свои небольшія гранильныя мастерскія. Здѣсь все это еще 'дороже, но за то
въ магазинѣ можно встрѣтить такія прелестныя вещи, какихъ у кустарей
уже не найдешь. Д а оно и понятно — сложныя изящныя издѣлія изъ камней
требуютъ, какъ я уже говорилъ, весьма продолжительной работы, да и
сбытъ такихъ издѣлій труднѣе, вслѣдствіе ихъ дороговизны; кустарю-же
важенъ ежедневный заработокъ, за сложной и тщательной отдѣлки вещью
онъ провозится долго, а продать ее будетъ трудно; пеэтому-то кустари и
занимаются больше мелкими вещами и граненіемъ камней. Въ этомъ послѣд
немъ они достигли большаго совершенства— всѣ камешки, и большіе и мел
кіе, которые они продаютъ, отлично огранены.
Близъ Екатеринбурга, не больше какъ въ верстѣ разстоянія вверхъ
по Исети, находится Верхъ-Исетскій желѣзодѣлательный и механическій за
водъ графини Стенбокъ-Ферморъ. Заводъ этотъ былъ построенъ основателемъ
Екатеринбурга де-Генниномъ въ 1 7 2 5 году*). Плотина завода, образующая
громадный, въ десять слишкомъ верстъ длины, заводскій прудъ, отличается
своею прочностью, свойственною всѣмъ такого рода постройкамъ Петровскаго
времени. Со стороны пруда она выложена огромными плитами гранита и
*) Де-Генш шъ назвалъ этотъ заводъ заводомъ цесаревны Анны, старшей дочери Императрицы
Екатерины I; такое названіе дано заводу потому, какъ писалъ де-Геннинъ, что онъ близокъ къ
Екатеринбургскому (названному въ честь самой Императрицы) и служитъ ему для вспомоществова
нія, подобно тому, какъ цесаревна Анна служитъ помощницей матери-императрицѣ. Названіе это
однако-же не сохранилось за заводомъ (Географическій и статистическій словарь Пермской губ.
Чупнца).
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огорожена массивной желѣзной рѣшеткой въ гранитныхъ столбахъ, подобно
рѣшеткѣ на набережной Екатеринбургскаго пруда. Верхъ-Исетскій заводъ
только первые 24 года послѣ постройки находился во владѣніи казны; въ
царствованіе Императрицы Елизавѣты Петровны онъ былъ отданъ, въ числѣ
многихъ другихъ заводовъ, розданныхъ ею придворнымъ вельможамъ, графу
Роману Ларіоновичу Воронцову, причемъ ему было отведено значительное
количество лѣсовъ и земли, со многими рудниками, какъ въ отведепной
дачѣ, такъ и внѣ ея, и приписано около семи тысячъ ревизскихъ душъ
крестьянъ. Заводское дѣло однако-же при Воронцовѣ велось плохо и въ
1 7 7 4 году онъ продалъ Верхъ-Исетскій заводъ, за 2 0 0 тысячъ рублей,
извѣстному въ то время богачу и владѣльцу уже многихъ заводовъ на Ура
лѣ, Саввѣ Яковлеву, бывшему прежде откупщикомъ питейныхъ, таможенныхъ
и другихъ сборовъ. Отъ Саввы Яковлева Верхъ-Исетскій заводъ перешелъ
къ его сыну, а затѣмъ къ внучкѣ послѣдняго— графинѣ Стенбокъ-Ферморъ,
вмѣстѣ съ нѣсколькими другими заводами, о которыхъ я говорилъ выше..
Говоря о Верхъ-Исетскомъ заводѣ, нельзя не упомянуть о его пре
красномъ госпиталѣ, находящемся на половинѣ разстоянія отъ Екатеринбурга
до завода. Госпиталь этотъ состоитъ изъ большаго и красиваго каменнаго
зданія съ двумя флигелями по бокамъ и съ большимъ садомъ; всѣ госпи
тальныя зданія вытянуты вдоль шоссированной и обсаженной березами дороги
изъ Екатеринбурга въ заводъ.— Съ какимъ удовольствіемъ я встрѣтился со
старшимъ врачемъ этого госпиталя— А. А. Миславскимъ, моимъ товарищемъ
по студенчеству. Сколько радостнаго въ воспоминаніяхъ объ этомъ давнопро
шедшемъ времени нашей юности! Сколько разговоровъ о нашей тогдашней
студенческой жизни, о профессорахъ того времени!— и . встаютъ, точно живые,
давно сошедшіе въ могилу, наши чудаки-профессора, и кажется такъ недавпо,
точно вчера все это было...
II.
Изъ Екатеринбурга я возвратился въ Кушву, откуда предстояла поѣзд
ка черезъ Верхотурье въ Богословскій заводъ уже на лошадяхъ. Такъ какъ
поѣздка эта была не ближняя (отъ Кушвы до Богословска 2 3 0 верстъ), да
притомъ-же и погода, бывшая все это время дождливою, и впереди не обѣ
щала ничего хорошаго, то ѣхать на перекладной телегѣ было-бы крайне
неудобно; поэтому я воспользовался любезностью горнаго начальника Горо
благодатскаго округа, который, на выраженное мною затрудненіе, предложилъ
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мнѣ для этой поѣздки свой тарантасъ, оказавшійся очень удобнымъ и по
койнымъ.
Я пріѣхалъ въ Кушву вечеромъ; пускаться въ дальнѣйшій путь ночью
по незнакомой дорогѣ было неудобно, да притомъ-же мнѣ хотѣлось осмотрѣть
мѣстность, по которой придется ѣхать; поэтому, распорядившись, чтобы къ
7 часамъ утра были готовы почтовыя лошади, я остался ночевать въ Кушвѣ на весьма удобной и покойной земской квартирѣ. Утромъ, на мое
счастье, на небѣ выяснѣло, изъ-за горы Благодати стало показываться сол
нышко; пока я пилъ чай, къ крыльцу квартиры подъѣхала тройка малень
кихъ, но коренастыхъ и сильныхъ сибирскихъ лошадокъ, запряженныхъ уже
въ тарантасъ, данный горнымъ начальникомъ. Такъ какъ погода обѣщала
быть хорошей, то я велѣлъ откинуть верхъ тарантаса, уложилъ чемоданъ,
подушки и ящикъ отъ ружья, которое на случай вынулъ изъ него, и, усѣв
шись весьма покойно, отправился въ путь. Черезъ четверть часа мы были
уже за поселеніемъ зявода. Не знаю какъ кто, а я очень люблю ѣзду па
лошадяхъ, конечно при условіи хорошей погоды, въ покойномъ тарантасѣ
и по порядочной дорогѣ; всѣми этими условіями я въ настоящее время
пользовался: отличный воздухъ, весьма порядочная почтовая дорога до са
маго Верхотурья, бойкія лошадки, которыя, подъ неумолкаемый звонъ пары
колокольчиковъ, точно съ особеннымъ удовольствіемъ везутъ легкій тарантасъ,
а кругомъ разстилаются прелестные горные виды, съ быстрыми извилистыми
рѣками, съ отдаленными, синѣющими вершинами высокихъ горъ, съ зеле
ными холмами, лѣсами и перелѣсками, съ живописными громадными прудами
заводовъ,— и всѣмъ этимъ ничто не помѣшаетъ вдоволь налюбоваться. Ну
какъ-же все это сравнить съ желѣзной дорогой, съ ея душными, накурен
ными, точно коптильня, вагонами, съ этой сутолокой, которая не даетъ вамъ
ни на минуту успокоиться; что-же за путешествіе по желѣзной дорогѣ, гдѣ
все у васъ мелькаетъ быстро передъ глазами, гдѣ приходится весь путь
слушать вѣчные разговоры о разныхъ житейскихъ дрязгахъ и передрягахъ,
гдѣ нѣтъ возможности и уйти отъ всѣхъ этихъ разговоровъ, давно безко
нечно надоѣвшихъ;— то-ли дѣло ѣзда на лошадяхъ: окруженный одной без
молвной природой, отдыхаешь душой и забываешь хоть на время всѣ эти
дрязги. Право хорошо!
Тотчасъ за Кугавинскимъ заводомъ дорога идетъ пологимъ подъемомъ
въ гору, съ которой открывается прелестный видъ во всѣ стороны, точно
въ громадной круглой панорамѣ, въ которой художникъ собралъ все, что
есть самаго изящнаго и самаго характернаго на Уралѣ. Позади разстилается
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большое поселеніе Кушвинскаго завода съ его прудомъ; направо гора Бла
годать съ ея высокой бесѣдкой на вершинѣ; за нею безконечное Салдинское
болото; а налѣво главный хребетъ Урала съ его перекрещивающимися отро
гами и отдаленными синѣющими вершинами; впереди— очищенная отъ лѣ
совъ, холмистая и зеленѣющая хлѣбами мѣстность, среди которой идетъ
почтовая дорога съ ея верстовыми и телеграфными столбами. Направо, почти
возлѣ самой дороги, въ довольно глубокой долинѣ, извивается безконечными
изгибами рѣчка Кушва, которая дальше сливается, у Верхне-Туринскаго за
вода, съ Турою. Эта холмистая мѣстность, съ небольшими только перелѣс
ками въ оврагахъ, идетъ до.самаго Верхне-Туринскаго завода, находяща
гося въ девяти верстахъ отъ Кушвинскаго. Въ этомъ заводѣ дорога въ
первый разъ пересѣкаетъ рѣку Туру, проходя по широкой плотинѣ завод
скаго пруда, уходящаго своею вершиною далеко влѣво между лѣсистыми
холмами. За заводомъ мѣстность совершенно измѣняется: вмѣсто зеленыхъ
холмовъ и открытаго во всѣ стороны вида, дорога, на протяженіи слишкомъ
двадцати верстъ, идетъ совершенно плоской равниной, между двумя стѣнами
молодаго березоваго лѣса, мѣстами болотистаго; ничто здѣсь не напоминаетъ
объ Уралѣ;— можно думать, что ѣдешь гдѣ-нибудь въ средней Россіи. Толь
ко около маленькой деревеньки Мостовой расчищенъ лѣсъ, и то на неболь
шое пространство.
Въ 33 верстахъ отъ Кушвы, на станціи Именной, пока подмазывали
тарантасъ. и перепрягали лошадей, я, отъ нечего дѣлать, занялся разсмат
риваніемъ лубочныхъ картинъ, украшавшихъ стѣны станціи. Одна изъ нихъ
меня заинтересовала богатствомъ фантазіи нашихъ доморощенныхъ художни
ковъ. Картина изображаетъ смерть нечестиваго и смерть праведника; смерт
ный одръ перваго окружаютъ со всѣхъ сторонъ такія непозволительныя
рожи чертей, съ огненными языками и глазами, со всевозможными, самыми
чудовищными туловищами и змѣеобразными хвостами, и рожи эти до того
радостны, что художникъ должно быть съ особенной любовью ихъ отдѣлы
валъ; въ особенности обращаетъ па себя вниманіе рожа одного чорта, ко
торый съ необыкновеннымъ восторгомъ показываетъ умирающему длинный
свитокъ, весь исписанный грѣхами этого несчастнаго. Напротивъ, одръ пра
ведника окружаетъ сонмъ ангеловъ, ожидающихъ, что стоящій у изголовья
скелетъ, изображающій смерть, вотъ-вотъ размахнется косой и перерѣжетъ
жизнь умирающаго; по не одни ангелы здѣсь,— художнику пришла мысль
изобразить и здѣсь одного чорта, въ видѣ обезьяны, только, съ рожками и
длинными ушами, который забрался подъ кровать умирающаго, вѣроятно въ
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чаяніи того, что его здѣсь не увидятъ и ему удастся попользоваться хоть
частичкой души праведника; не тутъ-то было: Архангелъ Михаилъ, который
тутъ-же стоитъ въ шлемѣ и латахъ, замѣтилъ его, вытолкнулъ изъ-подъ
кровати ногой и такъ ему всадилъ въ спину свой огненный мечъ, что у
чорта глаза вылѣзли и хвостъ въ три кольца взвился вверхъ.— Ну, фан
тазія!
Такія-же бойкія лошадки, какъ и въ Еушвѣ, были даны и на стан
ціи Именной, и я поѣхалъ дальше. Здѣсь характеръ мѣстности опять из
мѣнился: мы то поднимались на довольно высокіе отроги горъ, то во весь
духъ спускались въ глубокіе овраги, изъ которыхъ лошаденки мигомъ вы
носили на противоположную сторону; съ непривычки все кажется, что вотъвотъ тарантасъ не попадетъ на мостикъ на днѣ оврага— и поминай какъ
звали! но все кончается благополучно. Надо сказать, что вообще на Уралѣ,
сколько мнѣ приходилось ѣздить на лошадяхъ, не знаютъ тормозить эки
пажъ, . какъ-бы крута ни была гора, съ которой приходится спускаться, и
съ полгоры обыкновенно лошади несутъ уже во всю мочь, такъ и кажется,
что башки посломаютъ; но затѣмъ привыкаешь къ этой ѣздѣ, только духъ
захватываетъ и чувствуешь пріятное замираніе сердца.
Чѣмъ ближе къ Нижпе-Туринскому заводу, находящемуся верстахъ въ
десяти отъ станціи Именпой, тѣмъ мѣстность становится болѣе обнаженною
отъ лѣсовъ, болѣе открытою. Съ высокихъ уваловъ открываются снова об
ширные горизонты горныхъ видовъ,— любо смотрѣть во всѣ стороны. Не до
ходя съ версту до заводскихъ строеній, дорога, которая отъ самой Кутвы
шла въ сѣверовосточномъ направленіи, круто поворачиваетъ на востокъ и
поднимается въ гору; съ поворота видѣнъ весь заводъ, съ его небольшимъ,
сравнительно, поселеніемъ, расположенный въ обширной котловинѣ, окружен
ной со всѣхъ сторонъ высокими горами; большая часть котловины залита
огромнымъ заводскимъ прудомъ; всѣ заводскіе пруды на Уралѣ очень кра
сивы, но Нижне-Туринскій, кажется, еще выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ
своимъ особенно живописнымъ мѣстоположеніемъ: окруашощія его высоты, то
скалистыя, то отлогія и покрытыя лѣсомъ, мѣстами вдаются въ него длин
ными мысами, образуя множество чрезвычайно красивыхъ бухтъ. Жаль отвести
глаза отъ этого прелестнаго, истинно Ш вейцарскаго вида!
Съ дороги видны и обширныя заброшенныя постройки, лежащаго вбли
зи заводскаго пруда, Николаевскаго ружейнаго завода, этого мертворожден
наго плода казеннаго горио-заводскаго хозяйства на Уралѣ.
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Съ окончаніемъ Нижне-Туринской горно-заводской дачи, за небольшимъ
поселеніемъ Ново-Туринскимъ, дорога, перерѣзанная только въ иныхъ мѣс
тахъ глубокими оврагами или широкими долинами, идетъ постепенно подъ
изволокъ до самаго Верхотурья въ стѣнахъ великолѣпнаго лѣса, состоящаго
преимущественно изъ сосны, лиственницы и изрѣдка кедра; лѣсъ этотъ при
надлежитъ къ Верхотурскому лѣсничеству министерства государственныхъ
имуществъ и тянется на огромныя пространства; онъ совсѣмъ не эксплуати
руется за отдаленностью мѣстъ сбыта. Н е только вглуби лѣса, на каждомъ
шагу встрѣчаются громадные великаны-деревья, подгнившія отъ времени или
сваленныя бурею и гніющія подъ толстымъ слоемъ мха, но и на широкой
просѣкѣ, по которой очень уже давно проложена, почтовая дорога, массою
лежатъ, никому не нужныя, срубленныя деревья, до сихъ поръ еще не
сгнившія; мѣстами эти сваленныя деревья сожжены, и вездѣ, гдѣ образова
лись свободныя отъ валежника мѣста, косятъ траву крестьяне небольшихъ,
изрѣдка разбросанныхъ здѣсь поселковъ.
Уборка сѣна происходила только теперь, въ половинѣ августа, такъ
какъ только за три дня до моего пріѣзда здѣсь пересталъ дождь и сѣно про
сохло. Меня очень заинтересовало особое приспособленіе, которое- придумали
лѣсные Верхотурскіе жители, чтобы избавляться отъ, безчисленныхъ мошекъ
и комаровъ, отъ которыхъ безъ этого приспособленія не было-бы житья и
которыхъ даже въ половинѣ августа, несмотря на бывшіе передъ тѣмъ
дожди и порядочные холода, было множество.— Каждый работникъ и работ
ница носятъ съ собою особаго рода, весьма практично устроенныя курилки;
для этого берется деревянная дощечка вершковъ пяти— шести длиною и
вершковъ трехъ— четырехъ шириною; къ этой дощечкѣ, посредствомъ двухъ
желѣзныхъ ухватиковъ, прикрѣпляется желѣзная трубка, закрытая съ ниж
няго конца пробуравленнымъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, желѣзнымъ-же, до
нышкомъ; трубка имѣетъ длипу и ширину пѣсколько меньшую длины и ши
рины дощечки, и прикрѣпляется по длинѣ этой послѣдней такимъ, образомъ,
что разстояніе между ними будетъ вершка полтора; трубка служитъ жаров
ней, въ которую кладется гнилушка, трутовица и вообще все, что можетъ
горѣть не пламенемъ, а только тлѣть и давать побольше дыма. Этотъ при
боръ, совсѣмъ устроенный и зажженный, привязывается ремнемъ или просто
веревкой, служащей поясомъ, сзади на томъ мѣстѣ, гдѣ барыни носятъ тур
нюры; довольно порядочное облачко дыма окружаетъ работника или работ
ницу, нисколько не мѣшая имъ дѣлать свое дѣло, но отгоняя отъ нихъ
назойливый гнусъ. Нигдѣ, кромѣ Верхотурскаго лѣса, я ве видалъ такого

— 31
приспособленія; здѣсь-же безъ такой курилки не пойдетъ въ лѣсъ ни одна
баба даже за грибами или за ягодами. Я думаю, что такія курилки въ
особенности хороши при уженьѣ рыбы, когда приходится сидѣть совсѣмъ не
подвижно. Непремѣнно надо будетъ попробовать.
Въ Верхотурскихъ лѣсахъ, кромѣ крупнаго и мелкаго звѣря, медвѣ
дей, сохатыхъ, куницъ, бѣлокъ,— водятся въ изобиліи глухари и рябчики;
эти послѣдніе, подъ названіемъ кедровтовъ, въ особенности славятся своимъ
вкусомъ, зависящимъ отъ орѣховъ, которыми они питаются; рябчиковъ про
мышленники начинаютъ бить здѣсь уже по заморозкамъ и отсюда они выво
зятся тысячами паръ во внутреннія губерніи. Надо сказать, что торговля
рябчиками какъ въ Верхотурскомъ, такъ и въ Чердынскомъ уѣздахъ, нахо
дится въ рукахъ небольшаго числа довольно богатыхъ кулаковъ, у которыхъ
собственно промышленники-стрѣлки состоятъ въ полной кабалѣ: никто изъ
этихъ послѣднихъ не имѣетъ права продать рябчика никому, кромѣ того
торговца, на котораго онъ работаетъ, иначе онъ останется виередъ совсѣмъ
безъ заработка: ему не дадутъ ни пороха, ни свинца и никто изъ этихъ
торговцевъ-кулаковъ не станетъ у него покупать птицу. Эти хозяева-торгов
цы назначаютъ но произволу и цѣну промышленникамъ за рябчиковъ, обык
новенно очень низкую.— Глухарей здѣсь также много; въ одномъ мѣстѣ,
не доѣзжая верстъ тридцать до Верхотурья, мы вспугнули своими колоколь
чиками, около самой дороги, выводокъ глухарей, въ числѣ пяти штукъ; все
это были глухарки,— капалухи, какъ ихъ называютъ на Уралѣ; отлетѣвши
только къ самымъ ближайшимъ деревьямъ просѣки дороги, онѣ тутъ-же
преспокойно и разсѣлись. Я велѣлъ ямщику остановиться, взялъ ружье и
полѣзъ черезъ валежникъ къ ближайшей изъ нихъ, которая и была убита;
прочія улетѣли вглубь лѣса; глухарка оказалась молодая, но совершенно уже
взрослая. Кстати замѣтить, на мое недоумѣніе— почему весь выводокъ состо
ялъ изъ однѣхъ самокъ, мнѣ объяснили, что молодые самцы раньше самокъ
оставляютъ мать и начинаютъ жить особнякомъ въ одиночку. Это подтвер
дилось и послѣ: за Верхотурьемъ я встрѣтилъ па дорогѣ охотника-мужика,
который осторожно подходилъ къ одному изъ деревьевъ у самой просѣки;
заинтересованный— что будетъ дальше, я велѣлъ ямщику остановиться; му
жикъ подошелъ подъ самое дерево и, поднявши ружье почти вертикально,
началъ цѣлиться; эта исторія продолжалась съ минуту, наконецъ раздался
выстрѣлъ; съ дерева ничего не упало, а на мой вопросъ— во что-же онъ
стрѣлялъ? мужикъ только рукой мнѣ махнулъ и началъ снова заряжать
ружье; долго онъ съ нимъ возился, забивая пыжи длиннѣйшимъ кривымъ
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желѣзнымъ прутомъ; наконецъ наладилъ, надѣлъ пистонъ и снова началъ
цѣлиться; цѣлился, цѣлился— выстрѣлилъ; тогда только я увидѣлъ, что съ
одного изъ сучьевъ, около вершины дерева, началъ медленно падать, задѣ
вая по пути за вѣтви, глухарь; все это время онъ имѣлъ глупость сидѣть
и дождаться втораго выстрѣла! Я подошелъ къ охотнику; оказалось, что у
него за поясомъ былъ привѣшенъ еще другой глухарь, тоже самецъ и тоже
молодой, но уже взрослый, какъ и сейчасъ убитый. Мужикъ также объяс
нилъ мнѣ, что теперь молодые самцы живутъ уже въ одиночку; съ матерью
остаются только капалухи.
Что касается до медвѣдей, то ихъ такое количество, что мужики на
каждой станціи жалуются на нихъ; какъ отойдетъ малина, такъ, говорятъ,
и начнутъ выходить на просѣку дороги, ловить скотину, которая тутъ па
сется.— Д а что-же не бьете ихъ1?— спрашиваю.— К акъ, говорятъ, не бить,
бьемъ, да развѣ ихъ перебьешь.— И дѣйствительно, на каждой станціи
молено видѣть, иногда огромныя, медвѣжьи шкуры, которыя служатъ здѣсь
постелями для спанья. 8а Верхотурьемъ ямщикъ, который везъ меня, раз
сказывалъ:— Везу я, говоритъ, на прошлой недѣлѣ какихъ-то двоихъ нроѣзжающихъ; ѣдемъ ночью, а ночь мѣсячная, свѣтлая, какъ день; только
вдругъ лошади остановились, фыркаютъ, пятятся... Смотрю,— а впереди, са
женяхъ въ двадцати, на самой дорогѣ валяется медвѣжонокъ, ужъ большенькій, съ порядочную собаку. Что, думаю, дѣлать? Встали въ тарантасѣ
мои пассажиры, смотрятъ; а одинъ и говоритъ: поди, говоритъ, ямщикъ,
хлысни его хорошенько кнутомъ-то, не цѣлую-же ночь, говоритъ, здѣсь сто
я т ь .— Н ѣтъ, молъ, баринъ, больно ты востеръ, поди самъ попробуй, а я
не пойду: мать-то, небось, тутъ-лее гдѣ-нибудь близко сидитъ, караулитъ,
такъ она спасибо-то не скажетъ. Начали мы кричать; насилу-то, насилу
это всталъ, да и пошелъ тихонько въ лѣсъ; съ полчаса тутъ, чать, про
стояли.
Въ пятидесяти верстахъ отъ Верхотурья, около станціи Токовой, доро
га снова пересѣкаетъ рѣку Туру, переходя на лѣвый ея берегъ, параллельно
которому, и большею частью въ виду рѣки, и идетъ до самаго Верхотурья;
переправа у Токовой черезъ Туру па паромѣ, который ходитъ по прочному
проволочному канату. Здѣсь рѣка Тура такъ-же быстра, какъ и Чусовая,
но гораздо мельче этой послѣдней; глубже становится она въ своемъ даль
нѣйшемъ теченіи за Верхотурьемъ; вода во многихъ мѣстахъ бѣшено пры
гаетъ черезъ цѣлыя гряды камней, совсѣмъ выставившихся наружу, и эти
гряды попадаются безпрестанно. Характеръ береговъ отличается отъ береговъ
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Чусовой. Здѣсь нѣтъ высокихъ прибрежныхъ скалъ, стѣною опускающихся
въ рѣку; берега Туры, напротивъ, большею частію отлогіе, покрытые лѣ
сомъ, который доходитъ до самой воды, такъ что Тура, по крайней мѣрѣ
здѣсь, течетъ въ довольно широкой долинѣ.
По дорогѣ встрѣчается, какъ я уже говорилъ, много овраговъ и до
линъ, иногда весьма живописныхъ. Въ одной изъ такихъ долипъ мы встрѣ
тили таборъ цыганъ, состоящій изъ десятка крылатыхъ палатокъ, около ко
торыхъ паслись лошади, а возлѣ сидѣли нѣсколько человѣкъ мущинъ и
женщинъ, довольно порядочно одѣтыхъ, и цѣлая куча ребятишекъ, почти
голыхъ; никто ничего не дѣлалъ, только одинъ цыганъ какъ-то лѣниво на
игрывалъ на гармоникѣ, да старуха цыганка, поваливши къ себѣ въ колѣни
мальчишку, преспокойно колотила у него въ головѣ ножемъ вшей; нѣсколько
ребятишекъ бросились взапуски за тарантасомъ, прося милостыни, но ямщикъ
погрозилъ имъ кнутомъ, и они отстали.
— Чѣмъ они живутъ? спрашиваю ямщика.
— Ж акъ чѣмъ, да они всѣ здѣсь богатеи.
— Чѣмъ-же промышляютъ-то?
— А вотъ лошадей покупаютъ, продаютъ, мѣняютъ, а что плохо ле
житъ, такъ воруютъ; вишь работа-то у нихъ какая, тяжелая.
— А долго здѣсь они въ лѣсу остаются?
— Д а до снѣгу; ужъ когда порядочные морозы начнутся, такъ ихъ
выгонятъ отсюда, ну тогда разбредутся по поселкамъ, а какъ только снѣгъ
растае'іъ— опятъ въ лѣсъ.
— Ну, а зимой чѣмъ-же занимаются?
— Д а все тѣмъ-же, — маклачутъ лошадьми.
Послѣдняя станція къ Верхотурью, Ѳомина, находится въ сторонѣ,
версты на полторы отъ большой дороги, въ глухомъ лѣсу, на самомъ бере
гу Туры, которая въ этомъ мѣстѣ съ шумомъ катится между огромными
камнями, покрывающими все русло. Поселокъ состоитъ всего изъ трехъ до
мовъ, изъ которыхъ въ одномъ помѣщается самъ содержатель станціи и
комната для проѣзжающихъ, а въ двухъ другихъ работники его-же неболь
шаго кожевеннаго завода, который тутъ-же пристроенъ къ главному дому.
Содержатель станціи, большаго роста и очень угрюмаго вида, есть вмѣстѣ и
владѣлецъ небольшаго клочка земли, на которомъ живетъ и устроился ужо
давно. Его ростъ и угрюмый видъ, да совершенная глушь мѣста, вѣроятно,
и есть причина того, что мѣста этого какъ-то побаиваются проѣзжающіе,
хотя, кажется, совершенно напрасно.
з
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Верстъ за шесть до Верхотурья дорога, по высокому мосту, пересѣ
каетъ довольно большую и многоводную рѣчку Актам, которая тутъ-же, за
мостомъ, и впадаетъ въ Туру, образующую здѣсь широкое и, невидимому,
глубокое плесо. Вскорѣ показались изъ-за лѣса, который здѣсь нѣсколько
рѣже и мельче, высокія главы монастырскихъ церквей и соборной колокольни
Верхотурья, а вслѣдъ затѣмъ открылся и весь городъ, построенный на вы
сокомъ берегу Туры.
Городъ Верхотурье построенъ въ 1 5 9 8 году *), вслѣдъ затѣмъ, какъ
устроена была новая прямая дорога изъ Европейской Россіи въ Сибирь, че
резъ Соликамскъ. До того времени, съ самаго присоединенія Сибири къ
Россіи, въ Сибирь ѣздили черезъ Чердынь, пробираясь отсюда вверхъ по
рѣкѣ Вишерѣ и ея притоку Веслую до самаго перевала черезъ Уралъ; пе
ребравшись черезъ него, выѣзжали на рѣчку Ивдель, по долинѣ которой
проѣзжали до города Лозвинска, стоявшаго на рѣчкѣ Лозвѣ; по Лозвѣ и
Тавдѣ сплывали уже водою до Тобола. Дорога эта была крайне неудобна
и необыкновенно длинна. Соликамскій житель Бабинъ указалъ гораздо болѣе
прямой путь въ Сибирь, непосредственно изъ Соликамска на верхнее теченіе
рѣки Туры, которая дальше, принимая въ себя нѣсколько большихъ прито
ковъ, становится уже судоходною до самаго Тобола. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ
эта дорога, названная Бабинскою, вышла на рѣку Туру, и былъ построенъ
городъ Верхотурье. А такъ какъ въ то время въ этомъ краѣ не совсѣмъ
было спокойно ѣздить въ Сибирь отъ инородцевъ, хотя и платившихъ пра
вительству ясакъ, но смотрѣвшихъ враждебно на заселеніе ихъ земель, то
на лѣвомъ скалистомъ берегу Туры, между двумя глубокими оврагами, но
которымъ протекаютъ маленькія рѣчки, впадающія въ Туру, была построена
крѣпость, обнесенная съ трехъ сторонъ сначала деревянною, а потомъ камен
ною стѣною, упиравшеюся своими концами въ скалистый обрывъ берега. Для
службы въ этой крѣпости были переведены всѣ служилые люди и казаки
изъ Лозвинска, который съ того времени совершенно запустѣлъ. Внутри
крѣпости былъ построенъ воеводскій домъ, таможня и другія служилыя по
стройки и соборная церковь Св. Троицы. Вскорѣ затѣмъ послѣдовало запре
щеніе ѣздить въ Сибирь по какой-бы то ни было другой дорогѣ, кромѣ
Бабинской. Это запрещеніе, неоднократно повторенное указами и просущест
вовавшее почти двѣсти лѣтъ, имѣло фискальную цѣль, такъ какъ въ Вер
хотурской таможнѣ собиралась десятипроцентная пошлина со всѣхъ товаровъ,
') „Географич. и Статнстнч. Словарь Пермской губ.“ Чупина.
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провозимыхъ въ Сибирь и обратно. Городъ получилъ такимъ образомъ съ
самаго начала весьма важное значеніе по торговымъ сношеніямъ съ Сибирью
и сталъ быстро застроиваться и разростаться. Для русскихъ купцовъ былъ
выстроенъ гостиный дворъ, да еще другой татарскій дворъ, для пріѣзжаю
щихъ, преимущественно съ пушнымъ товаромъ, Татаръ, Остяковъ и Вогулъ;
застроилась большая Ямская слобода, заселившаяся ямщиками, получившими
значительныя льготы. Верхотурье и въ административномъ отношеніи счи
тался важнымъ городомъ, и потому неудивительно, что въ немъ на воевод
ство нерѣдко сажались люди именитые, иногда даже изъ числа состоявшихъ
въ родствѣ съ царствовавшими государями. Первыми воеводами и строите
лями Верхотурья были двое— старшій бояринъ Василій Головинъ и млад
шій, Иванъ Воейковъ. До 1 6 8 7 года Верхотурскіе воеводы состояли въ
зависимости отъ Тобольскихъ, но съ этого времени сдѣланы были самостоя
тельными, въ зависимости только отъ Сибирскаго приказа въ Москвѣ. Вер
хотурье, какъ и другіе отдаленные города Сибири, былъ также мѣстомъ
ссылки опальныхъ людей; такъ, въ 1 6 1 9 году здѣсь жилъ ссыльный воево
да Ададуровъ; сюда была переведена изъ Тобольска Марія Хлопова, быв
шая невѣста царя Михаила Ѳеодоровича, вмѣстѣ съ дядей Желябужскимъ,
его матерью и братомъ. Д а и въ послѣднее время въ Верхотурье ссылались
многіе подъ надзоръ полиціи.
Большой Сибирскій трактъ черезъ Соликамскъ и Верхотурье существо
валъ до 1 7 8 0 -х ъ годовъ, когда, по учрежденіи Пермской губерніи, былъ
переведенъ на болѣе удобный путь, гораздо южнѣе прежняго, именно на
Пермь, Кунгуръ и Екатеринбургъ; этотъ послѣдній трактъ, послѣ постройки
Уральской желѣзной дороги, въ свою очередь сталъ терять значеніе большаго
сибирскаго тракта.
Съ переводомъ сибирскаго тракта на Пермь и Екатеринбургъ, Соликамско-Верхотурскій трактъ былъ заброшенъ и въ настоящее время но немъ
лѣтомъ ѣздить уже нельзя, хотя зимою иногда и теперь по немъ возятъ
сибирскую рыбу. Съ того-же времени городъ Верхотурье, оставшись совсѣмъ
въ сторонѣ, сталъ быстро падать. Отъ прежнихъ крѣпостныхъ построекъ
теперь остался только соборъ, прекрасной старинной архитектуры, къ кото
рому примыкаетъ каменная стѣна съ воротами и бойницами, идущая, впро
чемъ, на небольшомъ протяженіи параллельно берегу рѣки; можетъ быть, это
остатокъ прежней крѣпостной стѣны. За стѣною противъ собора, какъ-бы
во дворѣ этого послѣдняго, уцѣлѣлъ каменный воеводскій домъ, бывшій
прежде одноэтажнымъ, а теперь съ надстроеннымъ на немъ вторымъ эта-
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жемъ, въ которомъ помѣщается полицейское управленіе; нижній этажъ—
бывшія воеводскія комнаты— занятъ казначействомъ съ кладовыми. Противъ
собора довольно большая площадь, посреди которой стоитъ низкій деревянпый, весьма ветхій гостиный дворъ съ небольшимъ числомъ лавокъ, да и
тѣ почти всѣ пустыя; дальше идетъ собственно городъ, котораго деревянные
домики высматриваютъ очень бѣдно; каменныхъ домовъ неболыне двухъ—
трехъ; площадь и улицы всѣ покрыты отличными лужайками, показываю
щими, какъ мало бываетъ здѣсь проѣзда. Кромѣ этой главной части города,
примыкавшей къ прежней крѣпости, есть еще небольшое поселеніе па проти
воположной сторонѣ Туры, называемое зарѣчною частью города, съ неболь
шою, очень старою деревянной церковью. Сообщеніе между городской) и за
рѣчною частью производится посредствомъ небольшаго парома. Кромѣ того,
осталась еще маленькая, бывшая прежде богатою, слобода Ямская; она ле
житъ на лѣвомъ-же берегу Туры, но отдѣляется отъ городской части до
вольно глубокимъ оврагомъ, по которому протекаетъ небольшая рѣчка. Н а
прежнее богатство и значеніе города указываютъ прекрасной старинной по
стройки церкви, которыхъ собственно въ городѣ, считая соборную и дере
вянную зарѣчную, пять; кромѣ того есть кладбищенская церковь, находя
щаяся за городомъ, и три церкви монастырскихъ. Въ настоящее время всѣ
городскія церкви бѣдны своими незначительными приходами, такъ какъ въ
городѣ считается всего съ небольшимъ три тысячи жителей. Жители эти
состоятъ изъ чиновниковъ, нѣсколькихъ человѣкъ не крупныхъ торговцевъ
и мѣщанъ; послѣдніе занимаются отчасти хлѣбопашествомъ, отчасти мелкой
торговлей, преимущественно орѣхами, которые скупаютъ у окрестныхъ посе
лянъ, а нѣкоторые цѣлое лѣто живутъ па золотыхъ промыслахъ, работая
тамъ или, поденно или позолотпично.
Потерявъ торговое и административное значеніе, городъ Верхотурье
славится однако-жо во всемъ приуральѣ и далеко за предѣлами Пермской
губерніи своимъ стариннымъ монастыремъ, въ которомъ почиваютъ мощи Св.
Симеона Праведнаго, именуемаго Верхотурскимъ. Николаевскій мужской мо
настырь Верхотурья, одинъ изъ самыхъ древнѣйшихъ въ Сибири, основанъ
въ 1 6 0 4 году; монастырь этотъ находится невдалекѣ отъ собора и отдѣ
ляется отъ городской площади только небольшимъ оврагомъ, черезъ который
перекинутъ мостъ. Весь монастырь обнесенъ высокою каменною стѣной съ
четырьмя массивными круглыми башнями но угламъ и съ тремя воротами.
Стѣна съ бойницами и башни съ круглыми въ нихъ отверстіями могли въ
прежнее время служить хорошею защитой отъ инородческихъ племенъ, пасе-
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лявшихъ эту мѣстность. Въ срединѣ церковнаго двора стоитъ прекрасная
старинная Никольская церковь, построенная въ 1 7 1 2 — 1 7 3 8 годахъ, съ
богатымъ иконостасомъ и великолѣпною серебряной ракой, у лѣваго клироса,
въ которой покоятся мощи Симеона. Рака замѣчательна превосходной чекан
ной работой; на одной ея сторонѣ вычеканенъ барельефомъ эпизодъ изъ
жизни Симеона Верхотурскаго, его любимое обычное занятіе— уженье рыбы
въ живописной, но дикой мѣстности на рѣкѣ Турѣ, въ 10 верстахъ отъ
села Меркушина *), въ которомъ жилъ Симеонъ; на другой сторонѣ раки
вычеканена также барельефомъ, торжественная церемонія перенесенія мощей
Симеона изъ Меркушина въ Верхотурье. Рака эта, имѣющая слишкомъ 10
пудовъ вѣса чистаго серебра, сдѣлана въ Москвѣ на частныя приношенія.
Налѣво отъ Никольской церкви, ближе къ мопастырской стѣнѣ, стоитъ дру
гая каменная-же церковь— Преображенская, сравнительно недавней постройки;
между этими двумя церквами и позади ихъ идутъ ряды великолѣпныхъ
кедровъ, которыхъ красивая темная зелень рѣзко выдѣляется на окружаю
щихъ бѣлыхъ стѣнахъ монастыря. Н адъ южными воротами есть еще неболь
шая церковь во имя Покрова Богородицы. Противъ Никольской и Преобра
женской церкви, къ монастырской стѣнѣ примыкаетъ большое каменное
двухъ-этажное зданіе, въ которомъ помѣщаются настоятельскія и монашескія
кельи, трапеза и кухня; въ другомъ, каменномъ-же зданіи, у противополож
ной стѣны, помѣщено духовное правленіе монастыря и кладовыя. Внѣ мо
настырской стѣны, за небольшимъ, недавно разведеннымъ, садикомъ, нахо
дятся довольно большія деревянныя строенія, назначенныя для помѣщенія
богомольцевъ и для больницы. Тотчасъ у воротъ въ монастырскомъ дворѣ
построена маленькая лавочка, вродѣ часовни, около которой постоянно тол
пятся богомольцы, покупая тутъ крестики, разной величины образки Верхо
турскаго угодника и книжечки съ его жизнеописаніемъ; все это недорогой
цѣны, но по массѣ распродаваемаго должно давать порядочный доходъ мо
настырю; но главный и весьма значительный доходъ монастыря составляютъ
продажа свѣчъ, кружечный и др. сборы, плата за молебны и доброхотныя
*) Симеонъ Верхотурскій жилъ въ первой половинѣ 17-го вѣка, въ пятидесяти верстахъ отъ
Верхотурья внизъ по рѣкѣ Турѣ, въ погостѣ Меркушинѣ. Въ сибирской лѣтописи онъ называется
«съ Руси пришедшимъ странникомъ». Не былъ онъ ни проповѣдникомъ слова Божія между инород
цами, ни отшельникомъ въ полномъ смыслѣ этого слова, хотя и любилъ уединеніе; жилъ онъ прос
тымъ человѣкомъ, безмезднымъ иа всѣхъ работникомъ, незлобивымъ, цѣломудреннымъ, инстинктивно
исполняя Евангельскія заповѣди, ибо нѣтъ никакихъ указаній, чтобы онъ былъ грамотнымъ. Вслѣд
ствіе такой жизни между мѣстными жителями онъ считался юродивымъ. Пятьдесятъ лѣтъ спустя
послѣ смерти Симеона, при Тобольскомъ митрополитѣ Игнатіѣ, были обрѣтены мощи его, которыя
впослѣдствіи и были перенесены въ Верхотурскій Николаевскій монастырь.
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приношенія отъ богатыхъ людей, достигающія иногда весьма значительной
суммы въ нѣсколько тысячъ рублей.
Монастырь, вмѣстѣ съ соборомъ и скалистымъ берегомъ Туры, на кото
ромъ онъ построенъ, дѣлаетъ видъ на городъ съ почтовой дороги чрезвы
чайно красивымъ;, странно только поражаетъ наружная окраска монастыря,
стѣнъ и башенъ: всѣ эти постройки совершенно бѣлыя, но всѣ архитектур
ныя украшенія ихъ, всѣ выступы, а также бойницы стѣнъ и башенъ, кар
низы и проч. выкрашены совершенно черной краской, что дѣлаетъ видъ мо
настыря какимъ-то необычнымъ, траурнымъ. Такая-же окраска и собора,
только черная краска здѣсь замѣнена дикой.
Множество богомольцевъ, иногда изъ весьма отдаленныхъ мѣстъ, при
ходятъ въ Верхотурскій монастырь поклониться мощамъ Симеопа Правед
наго. Когда я тамъ былъ, несмотря на страдную пору, въ которую бого
мольцевъ бываетъ меньше, нежели во всякое другое время, я встрѣтилъ и
въ монастырѣ многихъ изъ нихъ, встрѣчалъ ихъ и по дорогѣ къ Верхо
турью. Одинъ изъ этихъ послѣднихъ, котораго я догналъ верстъ за пять
десятъ отъ Верхотурья, обратилъ на себя особенное вниманіе; это былъ му
жикъ въ весьма плохой одеженкѣ, съ котомкой . за плечами и съ непокры
той лохматой головой, лѣтъ сорока, по согбенный, съ ногами, пораженными
или параличемъ, или ревматизмомъ, несгибающимися въ колѣнахъ; шелъ онъ,
опираясь руками на двѣ палки и едва передвигая ноги, не больше какъ по
четверти, и совершенно одинъ одинехонекъ въ этомъ пустынномъ мѣстѣ, въ
которомъ даже и пріютиться отъ непогоды негдѣ!— Глубокую вѣру надо
имѣть для такого подвига.
Я пріѣхалъ въ Верхотурье вечеромъ. Переночевавши на почтовой стан
ціи, на другой день я окончилъ свои дѣла къ тремъ часамъ пополудни, и
такъ какъ я не разсчитывалъ выѣхать подъ вечеръ, то послѣ обѣда и при
нялъ любезное предложеніе мироваго судьи, г. Б — на, поѣхать съ нимъ за
городъ пострѣлять дупелей, которыхъ еще недавно, какъ говорилъ онъ,
было довольно. Около пяти часовъ мы выѣхали; до мѣста пришлось отъ
ѣхать всего съ полверсты отъ городской околицы. Оказалось, что дупеля
уже начали отлетать. Мы нашли на мочажинѣ около лѣсной опушки только
четырехъ, которыхъ г. Б — нъ любезно предоставилъ мнѣ убить изъ-подъ его
превосходной собаки. Я рѣдко встрѣчалъ такого красавца и съ такими
достоинствами сеттера; большой черный песъ отличныхъ статей, съ превос
ходнымъ верхнимъ чутьемъ и чрезвычайно послушный.
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Ня другой день рано утромъ я выѣхалъ изъ Верхотурья въ Вогоеловекъ;
нужно было проѣхать по прежней дорогѣ верстъ пять и затѣмъ мы свернули
вправо на Богословскій почтовый трактъ, который отсюда шелъ прямо на
сѣверъ, поднимаясь все выше и выше и все время непрерывными лѣсами.
Но что это за лѣса! Если я любовался лѣсомъ по дорогѣ отъ Нижне-Ту
ринскаго завода къ Верхотурью, то здѣсь, за Верхотурьемъ, лѣсъ былъ
такъ хорошъ, что превосходилъ все, что я до сихъ поръ видѣлъ на Уралѣ.
Весь лѣсъ, насколько его видно съ дороги, состоитъ преимущественно изъ
сосны и лиственницы, изрѣдка только перемѣшанныхъ съ елью и кедромъ;
лиственницы замѣчательны: саженъ 1 5 — 2 0 вышины, охвата .въ два— три
толщиной и совершенно прямыя, почти безъ сучьевъ до самой вершины; но
любовался я особенно соснами, такой-же величины, какъ лиственницы, и что
особенно бросается въ глаза— это ихъ стволы, совершенно гладкіе и желтые
отъ вершины почти до самаго корня; мѣстами эти сосны исключаютъ всѣ
другія деревья и покрываютъ великолѣпной колоннадой огромныя простран
ства. Что касается до кедровъ, то тѣ изъ нихъ, которые растутъ въ лѣсу,
имѣютъ некрасивый, какой-то отрепаный видъ; кедръ получаетъ красоту,
когда стоитъ отдѣльно отъ другихъ деревьевъ, когда ему можно на свободѣ
во всѣ стороны развернуть свои вѣтви; въ этомъ случаѣ кедръ становится
красивѣе всѣхъ другихъ хвойныхъ деревьевъ. Особенно хороши кедры,
встрѣчающіеся- въ огородахъ поселковъ, черезъ которые приходится проѣз
жать; здѣсь они тщательно берегутся каждымъ, хозяиномъ и потому разростаются вполнѣ роскошно, развивая густо покрытыя зеленью вѣтви почти отъ
самаго корня и пріобрѣтая форму сплошныхъ зеленыхъ цилиндровъ или усѣ
ченныхъ конусовъ.
Н а кедрахъ, которые попадались на дорогѣ, я не видѣлъ ни одной
шишки,— всѣ онѣ были уже обобраны; а когда я спрашивалъ на стан
ціяхъ— нельзя-ли купить орѣховъ, то мнѣ отвѣчали, что теперь еще рано,
что шишки лежатъ еще въ кедровникахъ. Обрывая съ кедровъ шишки, ихъ
складываютъ въ довольно большія кучи, въ которыхъ онѣ, сопрѣвая, раз
вертываютъ, закрывающія орѣхи,. чешуйки, причемъ орѣхи высыпаются и
тогда ихъ уже собираютъ. Достать съ кедровъ шишки, при большой вы
шинѣ деревьевъ,— дѣло нелегкое; нужно не только забраться по стволу де
рева, иногда совсѣмъ неимѣющаго сучьевъ снизу до самой вершины, но и
слазить на каждый сукъ, добраться до каждой вѣтви, такъ какъ шишки
ростутъ на самыхъ концахъ вѣтвей. Вотъ почему нерѣдко промышленникъ,
вмѣсто того, чтобы лѣзть на дерево, беретъ топоръ и безжалостно срубаетъ
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его; хотя это строго запрещено, но кто увидитъ въ такихъ безграничныхъ
лѣсахъ, какъ Верхотурскіе или Чердынскіе; если-же лѣсникъ и найдетъ
потомъ срубленный кедръ, то поди ищи, кто его срубилъ. Въ виду замѣт
наго уменьшенія кедровъ на Уралѣ, въ настоящее время недозволено рубить
ихъ и въ горно-заводскихъ дачахъ, гдѣ прежде кедры рубили на дрова на
равнѣ съ прочими деревьями.
Мѣстность, по которой я ѣхалъ теперь, еще меньше заселена, пежели по
дорогѣ отъ Кушвы до Верхотурья; здѣсь, кромѣ четырехъ-пяти небольшихъ
поселковъ, въ которыхъ находятся почтовыя станціи, есть одно только до
вольно порядочное село, Караульское, съ небольшою каменной церковью, рас
положенное по берегу быстрой горной рѣчки Ляли, недалеко отъ первой изъ
Верхотурья станціи, Безсоновой. Заселенію этого края препятствуетъ невоз
можность хлѣбопашества и скотоводства, зависящая какъ отъ суровости кли
мата, такъ и отъ недостатка удобной земли; на небольшихъ клочкахъ, рас
чищенной отъ лѣса, земли кругомъ поселковъ, хотя и посѣяно понемногу овса
и ячменя, но они не всегда вызрѣваютъ вслѣдствіе раннихъ къ концу лѣта
морозовъ; а луговъ, чтобы заготовить сѣна на кормъ скотинѣ во время про
должительной зимы, и вовсе нѣтъ; небольшое количество сѣна, которое нака
шивается на просѣкѣ дороги, да кое-гдѣ по небольшимъ полянкамъ въ лѣсу,
едва бываетъ достаточно, чтобы прокормить небольшое число лошадей, кото
рыхъ держатъ въ поселкахъ уже по необходимости. Н а Безсоновой станціи
ямщикъ говорилъ:— „Вотъ нынче хорошо овесъ уродился, если-бы вызрѣлъ,
такъ можно-бы своимъ овсецомъ прокормить лошадокъ мѣсяца съ два, да вонъ
онъ стоитъ еще совсѣмъ зеленый, а ужъ пошли инеи“ .
Станція Безсонова стоитъ на самомъ берегу Ляли, которая въ этомъ
мѣстѣ быстро катится по мелкому каменистому дну; въ рѣкѣ водится много
харіусовъ и тальменей; хозяйка станціи предложила мнѣ купить леней, какъ
опа назвала -тальменей, которые сегодня только были пойманы, но какъ взять
ихъ съ собою въ Богословскъ было незачѣмъ, то я заказалъ ей наловить
мнѣ нѣсколько штукъ черезъ два дня, когда буду возвращаться назадъ. —
„Это, говоритъ, всегда можно: когда пріѣдете, тогда и набродятъ ихъ мои
племянники*.
По дорогѣ къ Богословску приходится переѣзжать нѣсколько такихъ-же
рыбныхъ рѣчекъ, какъ Ляля, а именно Лобву, Еакву, Тоту; всѣ эти рѣчки
впадаютъ въ Сосву, и на нихъ и находятся поселки со станціями; но замѣ
чательно, что нигдѣ, кромѣ Безсоновой, нельзя купить ни одной рыбешки: ее
вовсе не ловятъ. Н а Лобвинской станціи, переѣзжая на паромѣ черезъ Лобву,
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быструю многоводную рѣчку, я спросилъ хозяйку станціонной избы,— есть-ли
у нихъ въ рѣчкѣ рыба.?
— Когда, говоритъ, нѣтъ; здѣсь рыбы вездѣ много, только мы ее и не
видимъ.
— Почему-же не ловите,— у мужиковъ вѣдь, я думаю, свободное время
бываетъ?
— Когда не быть времени, да чудной ты, баринъ, безъ снасти-то вѣдь
и вшу не убьешь, а какъ безъ нея рыбу-то ловить.
— :Такъ что же не заведете снасть1?
— Поди вонъ поговори съ мужиками-то.
Ямщикъ, вятчанинъ, который везъ меня съ Лобвинской станціи, гово
рилъ, что здѣшній народъ очень лѣнивъ, поработаетъ дня три-четыре на зо
лотыхъ пріискахъ, получитъ рубля три, купитъ хлѣба на недѣлю, остальные
пропьетъ, да и лежитъ, пока не съѣстъ хлѣба, а тамъ опять на пріиски,—
такъ и живутъ; да вонъ какія, говоритъ, у нихъ избы-то, а лѣсъ подъ но
сомъ, и то лѣнь порядочно ухититься.
Дѣйствительно избы поселковъ вездѣ плохи, многія покривились на бокъ
и кое-какъ покрыты, точно въ самомъ дѣлѣ въ безлѣсномъ мѣстѣ.
Н а золотыхъ пріискахъ, которыхъ въ здѣшнемъ краю много, заработокъ
всегда хорошъ— отъ 75 коп. до 1 руб. въ день на человѣка. Всѣ пріиски
лежатъ въ сторонѣ отъ большой дороги, которая пересѣкаетъ только одинъ
изъ нихъ, это пріискъ Ерасноуфимскаго купца Шевелипа, называемый Кед
ровымъ. Пріискъ этотъ, по своему мѣстоположенію, отличается отъ всѣхъ,
которые мнѣ приводилось видѣть до сихъ поръ; мѣстность пріиска не пред
ставляетъ болотистой, торфяной, обыкновенно довольно широкой равнины, ле
жащей между высокими горами,— это просто довольно глубокій, поросшій лѣ
сомъ, оврагъ, по дну котораго течетъ небольшая рѣченка; дно ея и берега
и содержатъ золото. Кедровый пріискъ разрабатывается уже давно и въ преж
нее время считался весьма богатымъ; нынче онъ уже почти выработанъ; возлѣ
дороги нѣсколько человѣкъ промывали уже старые отвалы.
И зъ всѣхъ станцій на этой дорогѣ самое красивое мѣстоположеніе зани
маетъ станція Латинская; расположена она на довольно широкой полянѣ, по
косогору глубокаго оврага, поросшаго великолѣпнымъ еосновымъ лѣсомъ; по
зади поселка на огородахъ растутъ десятка полтора чрезвычайно красивыхъ
кедровъ, мимо которыхъ дорога круто поднимается въ гору, откуда можно
залюбоваться видомъ на поселокъ, оврагъ и разстилающійся за нимъ лѣсъ.
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Послѣдніе два переѣзда до Богословска, на протяженіи 36 верстъ, до
рога пересѣкаетъ нѣсколько отроговъ, раздѣленныхъ глубокими оврагами. Эти
отроги поднимаются одинъ надъ другимъ все выше и выше, взъѣзды на нихъ
становятся все круче. Наконецъ, когда поднялись на послѣдній изъ нихъ,
версты за три до Богословска, передъ нами внизу, въ обширной котловинѣ,
открылся весь заводъ, съ его широкою плотиной, огромнымъ прудомъ, съ его
поселеніемъ и высокою каменною церковью за этимъ прудомъ, съ окружаю
щими его красивыми, покрытыми лѣсомъ высотами, которыя однако-же ка
жутся незначительными, сравнительно съ громоздящимися надъ ними, на го
ризонтѣ, громадами самыхъ высокихъ горъ сѣвернаго Урала. Между этими
горами особенно выдаются своими рѣзкими очертаніями на ясномъ небѣ за
ката,— на югозападѣ Лялинскій камень, немного правѣе его Павдинскій ка
мень, еще правѣе Конжаковскій камень — самая высокая изъ всѣхъ этихъ
горъ; прямо на западъ отъ Богословска— горы Кыртымъ и Кумба, и нако
нецъ далеко на сѣверозападѣ чуть синѣетъ массивный Денежкинъ камень,
находящійся отъ Богословска, по прямому направленію, въ разстояніи 75-ти
верстъ и видный отсюда только въ ясную погоду. Нѣкоторыя изъ этихъ горъ
ярко блестѣли бѣлыми пятнами выпавшаго уже тамъ снѣга. У самой плотины
пруда высятся трубы заводскихъ фабрикъ; возлѣ нихъ прекрасный домъ для
управляющаго заводомъ. Ниже плотины, за заводскими зданіями, между до
вольно значительными высотами извивается рѣчка Турья, на которой и пост
роенъ заводъ. Все это дѣлаетъ мѣстоположеніе Богословскаго завода чрезвы
чайно живописнымъ.
Богословскій заводъ до 1 8 7 5 года принадлежалъ казнѣ и былъ однимъ
изъ самыхъ значительныхъ мѣдиплавильныхъ заводовъ на Уралѣ. До осво
божденія крестьянъ заводъ этотъ съ его обширнымъ округомъ, заключавшимъ
до 4 0 0 тысячъ десятинъ земли, покрытой хорошими лѣсами, славился не
только богатствомъ своихъ мѣдныхъ рудъ, изъ которыхъ выплавлялось до 4 0
тысячъ пудовъ мѣди, но и богатствомъ золотоносныхъ розсыпей, которыя да
вали отъ 4 0 до 55 пудовъ золота въ годъ. Весело жилось въ то время
горнымъ начальникамъ и инженерамъ округа; много лѣтъ они содержали на
казенный счетъ весьма хорошій оркестръ музыкантовъ, который при разныхъ
торжествахъ вывозился даже въ Кушвинскій и Нижне-Тагильскій заводы. Но
невесело агилось въ то время заводскимъ рабочимъ, приписаннымъ и пересе
леннымъ сюда изъ разныхъ мѣстъ Россіи, или высланнымъ изъ другихъ за
водовъ за разныя преступленія и проступки въ этотъ самый отдаленный на
сѣверъ казенный горный заводъ. Когда послѣдовало освобожденіе горнозавод-
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скихъ крестьянъ и рабочихъ, то изъ Богословска и изъ принадлежащаго къ
нему большаго села, Турьинскихъ рудниковъ, множество поселенцевъ подня
лись, продали за безцѣнокъ свои дома и выселились, кто на родину, а кто
въ другіе частные заводы— искать счастія. Горнозаводское управленіе Богос
ловскаго округа очутилось въ положеніи беззаботныхъ помѣщиковъ, неприго
товленныхъ къ перемѣнѣ дѣла при вольнонаемномъ трудѣ и неспособныхъ
приноровиться къ новымъ условіямъ, - и производительность заводскаго округа
стала быстро падать: добыча золота въ семидесятыхъ годахъ упала до 8
пудовъ, а выплавка мѣди въ тоже время понизилась до 8 тысячъ пудовъ.
Казна оказалась не въ состояніи своими средствами содержать этотъ округъ;
и вотъ въ 1 8 7 3 году была продана Пастуховымъ довольно значительная
дача Богословскаго округа, принадлежащая тенерь Николае-Павдинскому за
воду, который лежитъ на югозападъ отъ Богословска; а въ 1 8 7 5 году и
Богословскій заводъ, со всѣми остальными дачами, рудниками и розсыпями,
проданъ былъ Башмакову за два милліона пятьдесятъ тысячъ рублей, съ раз
срочкою платежа на 87 лѣтъ. Башмаковъ, разсчитывавшій главнымъ образомъ
на золото, ошибся однако-же въ этомъ разсчетѣ — золотоносныя розсыпи, по
осмотру посланныхъ имъ инженеровъ, оказались значительно уже выработан
ными, а средствъ на новые поиски золота или не было, или не хотѣлось
затрачивать. Точно также и знаменитые въ прежнее время Турьи нскіе руд
ники истощались, а новыхъ, столь-же обильныхъ, не находилось, или не хо
тѣли искать, такъ какъ все это требовало значительнаго капитала. Вслѣд
ствіе этого при Башмаковѣ, а затѣмъ при опекѣ, учрежденной послѣ его
смерти, дѣло Богословскаго завода шло плохо до самаго послѣдняго времени.
Только нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда опека Башмакова пригласила
управлять заводомъ г. Ауэрбаха, Богословскій заводъ сталъ быстро поправ
ляться: разработаны новые рудники, проведена къ нимъ, на протяженіи 12
верстъ, паровая желѣзная дорога и въ короткое время выплавка мѣди дове
дена до 5 0 тысячъ пуд. Но опека не захотѣла держать у себя этотъ заводъ
и около двухъ лѣтъ тому назадъ онъ былъ проданъ г-жѣ Половцевой за 6
милліоновъ рублей. Теперь онъ попалъ въ хорошія руки; управляющій заво
домъ остался тотъ-же, а на улучшенія и на увеличеніе производства завода
не жалѣется капитала.
Въ настоящее время заводъ принимаетъ все болѣе и болѣе благоустро
енный видъ. Произведено много новыхъ построекъ, въ старыхъ постройкахъ
дерево вездѣ замѣнено металломъ; сдѣлано много приспособленій, сокращаю
щихъ время производства или служащихъ къ лучшему учету матеріаловъ.
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Такъ, между прочимъ, обращаетъ на себя вниманіе установка вѣсовъ Фер
бенкса на пути желѣзной дороги, по которой возится въ заводъ руда: ва
гонъ съ рудой, входя по пути на платформу вѣсовъ, тутъ-же тотчасъ и взвѣ
шивается; сдѣлано приспособленіе, посредствомъ котораго шлаки, при выходѣ
изъ шахтныхъ нечей, струею холодной воды тутъ-же разбиваются на круп
ный порошокъ, который служитъ превосходнымъ балластомъ на желѣзной до
рогѣ; интересно также приспособленіе, при помощи котораго руда и другіе
матеріалы плавки поднимаются въ шахтныя печи, причемъ движущей силой,
при весьма простомъ устройствѣ, служитъ вода, какъ и при дѣйствіи всѣхъ
механизмовъ завода, гдѣ нѣтъ ни одной паровой силы. Въ прежнее время
зимою въ рѣчкѣ Турьѣ, наполняющей прудъ, чувствовался недостатокъ воды;
теперь недостатокъ этотъ устраненъ, какъ лучшимъ устройствомъ тюрбинъ,
такъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что большое озеро, находящееся въ верховьѣ
рѣчки Турьи, соединявшееся прежде съ нею небольшимъ протокомъ, промер
завшимъ зимою, въ настоящее время соединено съ рѣкою каналомъ со шлю
зами, и воды для завода стало во всякое время вполнѣ достаточно. И въ
самомъ производствѣ плавки сдѣланы значительныя улучшенія: введено бессе
мерованіе мѣди, чрезвычайно сокращающее какъ время плавки, такъ и коли
чество горючаго; четыре громадныхъ бессемеровскихъ реторты, поставленныя
въ особомъ отдѣленіи завода, по двѣ неперемѣнно, находятся въ дѣйствіи.
Кромѣ того, такъ какъ руды Богословскаго завода содержатъ значительное коли
чество сѣры, которая, при выплавкѣ мѣди, вся терялась непроизводительно,
то въ настоящее время, невдалекѣ отъ завода, строится большая фабрика
для добыванія сѣрной кислоты, посредствомъ которой предполагается обращать
нѣкоторую часть передѣловъ мѣди въ мѣдный купоросъ— весьма цѣнный про
дуктъ. Н а какія затраты владѣльцы завода не скупятся, можно видѣть уже
изъ того, что для развѣдки рудъ не пожалѣли весьма значительной суммы
на пріобрѣтеніе привилегированнаго алмазнаго бура. К ъ сожалѣнію, за не
достаткомъ времени, я не видалъ этого бура въ дѣйствіи, но большой инте
ресъ представляютъ уже каменныя породы, которыя получаются изъ буровой
скважины въ видѣ совершенно круглыхъ, точно выточенныхъ на станкѣ и
отшлифованныхъ, палокъ, на которыхъ видны не только пройденныя буромъ
породы, но и наклонъ ихъ наслоеній къ горизонту; буръ этотъ въ самыхъ
твердыхъ породахъ проходитъ до полутора аршинъ въ день.
Чтобы облегчить доставку въ заводъ, для населенія, хлѣба изъ пло
дородной Тобольской губерніи, заводоуправленіемъ строится паровая желѣз
ная дорога, какъ продолженіе рудничной, до того мѣста рѣки Сосвы, на'
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востокѣ горнозаводской дачи, съ котораго рѣка эта становится судоходпой
до Тавды и затѣмъ этой послѣдней до Тобола; дорога эта будетъ имѣть,
вмѣстѣ съ рудничной, протяженіе до 5 0 верстъ. И приходится сказать,
что хорошо, если горный заводъ попадаетъ въ такія руки— оживляется цѣ
лый край.
Въ настоящее время въ Богословскомъ заводѣ выплавляется мѣди отъ
6 0 до 75 тысячъ пудовъ, а золота въ заводскихъ розсыпяхъ добывается
до 2 В пудовъ въ годъ. Малое, сравнительно, количество добычи золота
обусловливается тѣмъ, что значительное число розсыпей отошло изъ прежде
бывшей дачи Богословскаго округа къ Николае-Павдинскому заводу Пасту
ховыхъ, а главное,— недостаткомъ рабочихъ рукъ, которыхъ въ Богослов
скомъ округѣ, сравнительно съ его минеральными богатствами, слишкомъ
мало. Недостатокъ населенія округа зависитъ безъ сомнѣнія не только отъ
его удаленности отъ большихъ центровъ заводской дѣятельности, но и отъ
суроваго его климата. Хотя средняя годовая его температура (выведенная
изъ семнадцатилѣтнихъ наблюденій):— 1,г° не можетъ быть названа слиш
комъ низкою, но, окружающія Богословскъ, высокія горы, съ лежащимъ въ
углубленіяхъ ихъ вершинъ снѣгомъ иногда въ теченіе цѣлаго года, и час
тые сѣверные вѣтры дѣлаютъ переходы отъ дневной къ ночной температурѣ
чрезвычайно рѣзкими, что губительно дѣйствуетъ на здоровье. Еромѣ того,
множество болотъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на извѣстной глубинѣ, не оттаи
вающихъ круглый годъ, дѣлаютъ климатъ Богословска еще менѣе привѣт
ливымъ и здоровымъ, вслѣдствіе необыкновенно сильныхъ и частыхъ тума
новъ. Въ поселеніяхъ округа можно нерѣдко встрѣтить страдающихъ зобомъ
и удушьемъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ; бываютъ также случаи за
болѣванія цынгой; эта послѣдняя болѣзнь, вѣроятно, зависитъ оттого, что на
селенію приходится большую часть года питаться солониной, преимущественно
бараниной, такъ какъ скотоводства, по неимѣнію луговъ, почти вовсе нѣтъ,
а скотъ на убой пригоняютъ сюда только лѣтомъ. Все это, разумѣется, не
можетъ привлекать жителей въ Богословскій округъ.
Лѣса Богословскаго округа, какъ и всѣ Верхотурскіе, изобилуютъ и
звѣремъ, и птицей; медвѣди часто задираютъ скотину, но охотниковъ на
нихъ мало; сохатыхъ много уничтожали вогулы ямами; эта безобразная
охота въ настоящее время строго преслѣдуется заводоуправленіемъ. Лѣтомъ
прилетаетъ множество гусей, утокъ и куликовъ разныхъ породъ, которымъ
привольно гнѣздиться въ здѣшнихъ обширныхъ болотахъ; въ нынѣшнемъ году
дупелей было такое множество, что они всѣмъ надоѣли.

По недостатку времени мнѣ пришлось пробыть въ Богословскомъ заводѣ
только одни сутки, и потому не удалось многаго осмотрѣть, а въ особен
ности его рудниковъ, но я былъ доволенъ и тѣмъ, что, благодаря любез
ности г. Ауэрбаха, который обязательно самъ показалъ мнѣ все устройство
завода, мнѣ удалось довольно подробно ознакомиться съ этимъ заводомъ.
Въ обратный путь я выѣхалъ изъ Богословска подъ вечеръ; подняв
шись на южную возвышенность надъ заводомъ, я въ послѣдній разъ огля
нулся назадъ: надъ прудомъ поднимался туманъ, вершины высокихъ горъ
на западѣ были окутаны облаками— слѣдующій день предвѣщалъ быть
плохимъ, что и оправдалось на самомъ дѣлѣ. Какъ только въѣхали въ
лѣсъ, явилась откуда-то маленькая сова, которая, перелетая впереди таран
таса съ одного телеграфнаго столба на другой, провожала насъ версты двѣ;
ямщикъ замѣтилъ, что она является каждый вечеръ, какъ заслышитъ коло
кольчикъ и каждый разъ провожаетъ до одного и того-же мѣста проѣзжаю
щихъ. Когда мы стали спускаться съ этого высокаго отрога, я не могъ
налюбоваться на картину, которая разстилалась передъ глазами: высокіе
увалы горъ, покрытые лѣсомъ, быстро понижались одинъ за другимъ; види
мый горизонтъ казался близкимъ за вершинами лѣса, находившимися глу
боко внизу; ясное небо до того походило на безграничное вдаль водное
пространство, котораго ближайшій берегъ, казалось, былъ у насъ подъ ногами
за послѣдними вершинами лѣса, и небольшія облачка такъ напоминали отда
ленные скалистые островки, что обманъ зрѣнія былъ полный— я видѣлъ пе
редъ собою морф, на берегъ котораго, казалось, вотъ-вотъ подъѣдемъ, спустившись съ послѣдняго увала.
Ночью сдѣлалось .очень- холодно, землю покрылъ иней; мнѣ опять
пришлось вспомнить совѣтъ одного Пермскаго старожила— никогда не ѣздить
на Уралъ, даже лѣтомъ, безъ шубы,— совѣтъ, который при отъѣздѣ постоянно
забываю, и постоянно каждый разъ потомъ вспоминаю; въ своемъ ватномъ
пальто я сильно продрогъ, хотя и позаботился поднять верхъ тарантаса и
застегнуть фартукъ. Утромъ было пасмурно, иней долго лежалъ на травѣ.
Часамъ къ 10 утра мы пріѣхали въ Безсонову, гдѣ были заказаны тальмени; пока перепрягали лошадей, пока я пилъ чай, принесли нѣсколько
тальменей, только что пойманныхъ; я отобралъ изъ нихъ четыре штуки,
одного въ аршинъ, а другихъ нѣсколько поменьше, и купилъ ихъ за 3 р.;
всѣхъ ихъ завернули въ крапиву и въ бересту и уложили въ передокъ
тарантаса. Одного изъ этихъ тальменей сварили мнѣ на станціи Фроловой
уже за Верхотурьемъ, и я съ удовольствіемъ пообѣдалъ очень вкусной ухой;
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остальныхъ совершенно свѣжими довезъ до Перми. За Фроловой случилось
несчастіе, всегда возможное въ дорогѣ, но надѣлавшее немало хлопотъ: не
доѣзжая верстъ десять до слѣдующей станціи, сломалась передняя ось у
тарантаса; дѣлать нечего, пришлось послать ямщика на станцію за перед
ками и свѣжими лошадьми; дѣло было къ вечеру, на бѣду пошелъ частый
мелкій дождь, дорога раскисла— такая досада, ни на что не похоже! Часа
три пришлось сидѣть и дожидаться въ этакую непогодь. Наконецъ пріѣхали
лошади съ передками, ямщики устроили ихъ, привязали изломанные сзади
тарантаса и отправились, уже темной ночью и подъ непрерывнымъ дождемъ,
дальше. Въ Кушву пріѣхали часовъ около двухъ ночи; сильно усталый и
разбитый, я ужасно былъ доволенъ, что добрался до теплой комнаты на
земской квартирѣ, и, позаботившись только, чтобы тальменеи положили на
погребъ, уснулъ какъ убитый. Н а другой день подъ-вечеръ сѣлъ въ вагонъ
желѣзной дороги, а утромъ былъ уже дома.
Б . Я н и ж о в с к ій .

