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П Е Р М С К А Я  Г У Б Е Р Н І Я .

Общее описание губернии

I. Ф и з и ч е с к о е  опис ан і е .
Границы и про- ; Пермская губернія расположена по обѣ- 

странство губерніи, пмъ сторонамъ Уральскихъ горъ. Па западѣ 
она прилегаетъ къ Вятской губерніи, на сѣверо-западѣ —къ Во
логодской. на востокѣ граничитъ съ Тобольской губерніей, а 
на югѣ—съ Оренбургской и Уфимской.

Съ сѣвера на югъ губернія простирается почти на 700 іц 
а съ востока на западъ въ самомъ широкомъ мѣстѣ на (»00 
слишкомъ верстъ. Все пространство,.занятое ею, равно 290 тыс. 
кв. верстъ.

Поверхность. Съ сѣвера на югъ по Пермской губерніи про
ходятъ Уральскія горы, которыя раздѣляютъ ее на двѣ 
почти равныя части: восточную и западную Горы въ предѣ
лахъ губерніи имѣютъ въ длину 600 верстъ, ширина же ихъ 
измѣняется отъ 80 до 150 верстъ. Сѣверная часть хребта, ле
жащая на границахъ Верхотурскаго н Ч ордынскаго уѣздовъ, 
самая высокая. Въ срединѣ Уралъ значительно понижается и 
дѣлается шире, а около южныхъ границъ губерніи горы вновь 
повышаются. Мѣстами среди горъ поднимаются отдѣльныя вер
шины. Изъ нихъ замѣчательны по высотѣ: Денежкинъ ка
мень (5027 ф.) и Косьвинскій (5803 ф ) въ сѣверномъ Уралѣ. 
Въ среднемъ Уралѣ вершины извѣстны не столько высотой, 
сколько богатствомъ рудъ; такъ, горы Благодать ті Высокая 
почти сплошь состоятъ изъ желѣзной руды, называемой маг
нитнымъ желѣзнякомъ. Къ востоку Уральскія горы спускаются 
круто и быстро исчезаютъ. Поэтому вся мѣстность на востокъ 
отъ горъ имѣетъ видъ равнины, которая захватываетъ Ирбит
скій, Камышловекій, Шадрине кій уѣзды п часть Екатеринбург-
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екаго. На западъ горы понижаются постепенно; оттого мѣ
стность здѣсь имѣетъ волнообразный характеръ.

П о ч в а .  Почва Пермской губерніи разнообразна. По
лоса горъ, шириною отъ 80 до 150 верстъ, имѣетъ почву ка
менистую. Среди горъ и ихъ отроговъ часто встрѣчаются 
обширныя болота, Нѣкоторыя изъ нихъ достаточно обсохли 
и представляютъ торфяной слой, который совершенно непри
годенъ для хлѣбопашества, но можетъ служить топливомъ. Къ 
западу отъ горъ преобладаетъ глинисто-песчаная .почва, которая 
по направленію къ юго-западу постепенно переходитъ въ чер
ноземную. .

Во всѣхъ уѣздахъ, расположенныхъ на равнинѣ, т. е, къ 
востоку отъ горъ, почва черноземная, кромѣ сѣверной части 
Ирбитскаго уѣзда, гдѣ она каменисто-глинистая и песчано- 
глинистая.

О р о ш е н і е .  Пермская губернія богата водой: на во
стокъ и западъ съ горъ стекаетъ множество рѣкъ и рѣчекъ; 
кромѣ того, опа имѣетъ много озеръ и огромныхъ болотъ. Воды 
распредѣляются по пространству губерніи дрвольно равномѣрно, 
и потому въ ней нѣтъ мѣстъ, страдающихъ отъ безводія.

Рѣки, берущія начало въ горахъ, въ верховьяхъ своихъ 
быстры и порожисты. Выйдя на равнину, эти же рѣки текутъ 
плавно, тихо. Во время весенняго разлива онѣ затопляютъ 
низкіе берега, осаждаютъ плодородный илъ и, пропитывая 
почву влагой, дѣлаютъ ее весьма плодородной. На такихъ 
мѣстахъ обыкновенно бываютъ обильные урожаи травъ. Мно
жество маленькихъ рѣчекъ, перехваченныхъ плотинами, обра
зовали пруды. Этой водой приводятся въ движеніе мельничныя 
колеса, разныя заводскія и фабричныя машины. Въ сѣверной, 
лѣсной части губерніи (Чердынский и Иерхотурскій у.), гдѣ 
нѣтъ проѣзжихъ дорогъ, зимой н лѣтомъ рѣки являются един
ственными путями сообщенія.

Всѣ рѣки и озера губерніи богаты рыбой, которая мѣстами 
ловится въ такомъ большомъ количествѣ, что рыболовство 
является очень выгоднымъ занятіемъ жителей. Въ числѣ рѣкъ 
Пермской губерніи есть и судоходныя.

Главная рѣка Пермской губерніи —Кама Она беретъ на
чало въ Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губерніи, около деревни 
Карпушиной. Вотяки зовутъ ее Буджимъ-Камъ, т. е. великая 
рѣка. Съ тихимъ журчаніемъ бьетъ источникъ Камы изъ не
большого возвышенія въ лѣсной и болотистой мѣстности. Вт. 
трехъ верстахъ отъ своего начала она принимаетъ въ себя другой 
ручей п дѣлается порядочной рѣчкой. Далѣе въ нее впадаютъ 
новые ручьи, благодаря чему Кама въ 40 верстахъ отъ исто
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ковъ можетъ уже поднимать значительныя суда. Отъ истоковъ 
она течетъ сначала къ сѣверу, потомъ круто поворачиваетъ къ 
сѣверо-востоку, но, встрѣтивъ горы, беретъ направленіе къ 
юго-западу. Сдѣлавъ по Пермской губерніи огромную дугу въ 
900 верстъ, Кама снова подходитъ къ Вятской губерніи, за
тѣмъ течетъ по Казанской и впадаетъ въ Волгу. Вся длина ея 
равна 1764 верстамъ. Въ Каму впадаютъ съ правой стороны 
въ предѣлахъ нашей губерніи слѣдующія рѣки: Коса, Ияъва, 
Обва, Очеръ, -Сива; съ лѣвой:—Луиья, Кельтма, Вишера съ 
Колвей, У солка, Ш ва, Косьва, Чусовая съ Сылвой и Буй. 
Кромѣ того, за предѣлами губерніи въ Каму впадаетъ Бѣлая, 
притоки которой (напримѣръ, Уфа) протекаютъ по Краснруфям
скому уѣзду.

Масса воды, вливаемой въ Каму оя притоками, дѣлаетъ ее 
судоходной рѣкой отъ устья Вишеры. Ниже впаденія Чусовой 
Кама имѣетъ уже въ ширину около версты, а глубина ея здѣсь 
доходитъ до о1/г саженъ. При устьѣ она не уступаетъ волн 
чиной и полноводіемъ Волгѣ.

Со второй половины апрѣля до половины ‘октября внизъ 
и вверхъ по Камѣ движутся пароходы съ товарами и пасса
жирами. Внизъ по рѣкѣ несутся теченіемъ огромные плоты 
строевого лѣса и дровъ, а также барки съ произведеніями 
Уральскихъ заводовъ. Рѣка даетъ заработки тысячамъ народа

Главнымъ притокомъ Камы является Чусовая. Она беретъ 
начало изъ Чусовскаго озера, лежащаго на восточномъ склонѣ 
Уральскихъ горъ (въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ), н впадаетъ 
верстахъ въ десяти выше Перми. 'Гакъ какъ Чусовой прихо
дится пересѣкать Уральскія горы, то берега ея очень высоки, 
скалисты, а самое теченіе очень быстро. Ниже станціи Чусо
вой рѣка выходитъ изъ горъ и течетъ здѣсь медленнѣе и спо
койнѣе. Чусовая судоходна отъ устья до впаденія Оылвы. По 
верхнему же теченію ея возможенъ только сплавъ и тотъ лишь 
въ половодье. Для поднятія уровня въ рѣкѣ при сплавѣ ба
рокъ выпускаютъ массу воды изъ огромнаго Ревдинекаго пруда. 
Тогда барки, построенныя и нагруженныя на берегу, поднима
ются валомъ воды и несутся внизъ. Въ прежнее время суда 
часто разбивались о скалистые берега въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
рѣка дѣлаетъ крутые повороты. Эти опасныя скалы прозваны 
„бойцами“. Въ настоящее время эти опасности устранены.

Извѣстный писатель Маминъ-Сибирякъ, уроженецъ Урала, 
такъ описываетъ Чусовую. „Рѣка Чусовая, имѣющая 728 в. 
длины, около 400 в. бѣшено мчится съ вершинъ Урала, среди 
отвѣсныхъ и красивыхъ скалъ, извѣстныхъ подъ именемъ „бой
цовъ“. Берега представляютъ великолѣпнѣйшую панораму горъ
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п высокихъ скалъ: рѣка прорыла между ними глубокое русло, 
обнаживъ каменныя стѣны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ надъ рѣ
кой нависли массивныя скалы саженъ въ 40 вышины. Раньше, 
когда караваны съ желѣзомъ сплавлялись безъ лотовъ, вода 
несла утлыя суденышки прямо на эти скалы и. если команда барки 
не могла преодолѣть силы теченія, то судно разбивалось въ 
дребезги, или, какъ говорятъ бурлаки, „убивалось1 (отсюда— 
„боецъ“)... Нѣкоторыя скалы тянутся версты двѣ, точно плы
вешь по узкой извилистой улицѣ какого-нибудь мудренаго 
средневѣкового города. Б а  нижней части этихъ скалъ можно 
ясно видѣть высоту весенней воды, которая поднимается иногда 
аршинъ на семь выше обыкновеннаго уровня. Подъ нѣкото
рыми камнями, гдѣ теченіе рѣки суживается или рѣка дѣлаетъ 
крутой поворотъ, вода поднимается еще выше, точно собирая 
силы противъ своего главнаго врага. Форма скалъ самая раз
нообразная, и можно только удивляться, какъ еще держатся 
нѣкоторыя массы камней—онѣ уже наклонились и, кажется, 
готовы рухнуть въ рѣку, которая сосетъ ихъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ такъ и кажется, что эти скалы не игра слѣпого слу
чая, а результатъ работы разумныхъ существъ: вотъ правильно 
заложенная стѣна, вотъ фундаментъ какого-то зданія, уголъ 
дома, легкая башенка, смѣло поднятый сводъ. Иллюзія на 
столько сильна, что глазъ замѣчаетъ даже отдѣльные кирпичи, 
изъ которыхъ возведены эти дворцы, башни и стѣны“....

Притокъ Чусовой Сылва, впадающая съ лѣвой стороны, 
беретъ начало на западномъ склонѣ Урала. Она судоходна отъ 
устья до Кунгура, куда во время навигаціи ходятъ изъ Перми 
небольшіе пароходы.

На восточномъ склонѣ Уральскихъ горъ протекаютъ слѣ
дующія рѣки: Сосьва и Лозьва (сливаясь, лигѣ образуютъ въ 
Тобольской губ. р. Тавду, впадающую въ Обь), Тура (съ Сал- 
дой, Тагилыо и Вицей) и Исеть.

Сосьва и Лозьва богаты водой, по протекаютъ по мѣст
ности малонаселенной. По первой изъ нихъ ходятъ пароходы, 
начиная отъ Филькинской пристани. Самой большой рѣкой во
сточнаго склона является Тура. Она беретъ начало около стан
ціи Хребетъ-Уральскій, Пермской желѣзной дороги. Въ верх
немъ своемъ теченіи она представляетъ маленькую лѣсную 
рѣчку. Благодаря плотинамъ, удалось образовать изъ нея два 
большихъ пруда— Верхне и Нижне-Туринскій, которые нужны 
для заводовъ. Въ предѣлахъ губерніи Тура принимаетъ < алду 
и Тагилъ, а за предѣлами—Пышму, которая течетъ но Екате
ринбургскому и Камышловскому уѣздамъ.

Рѣка Ница образовалась изъ двухъ рѣкъ: Нейвы и Режа.
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Весной пароходы по ней поднимаются до Ирбита, а лѣтомъ 
судоходство прекращается. Исеть беретъ начало изъ Исетскаго 
озера (около Екатеринбурга), не богата кодой, но при помощи 
плотинъ на ней образовано множество небольшихъ прудовъ, 
водой которыхъ работаютъ многочисленныя мельницы въ Ека
теринбургскомъ и Шадринскомъ уѣздахъ. Она впадаетъ въ 
Тоболъ.

Болотъ п озеръ въ Пермской губерніи много. На границѣ 
ея съ Вологодской (въ Чердынскомъ уѣздѣ)' тянется на 100 в. 
болото Гуменцо. Болота въ 20—50 верстъ длиной очень .мно
гочисленны. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, по р. Лобвѣ, тянется на 
36 вер. Раинское болото. Около станціи Шайтанка (Пермской 
ж. д.) лежитъ" "Шайтанское болото (20 в.). Отъ села Веретья 
внизъ по берегу Камы тянется’болото въ 30 верстъ. Даже ьъ уѣз
дахъ, удаленныхъ отъ горъ, встрѣчаются болота болѣе или ме
нѣе значительной величины.

Озера разбросаны по всей губерніи, но особенно ихъ 
много въ южной ея части, въ уѣздахъ: Екатеринбургскомъ и 
Шадринскомъ. Изъ озеръ замѣчательны: Дикое (въ Чердын- 
скомъ уѣздѣ), Исетское (20 в.), Та вату й (40 в ), Аятское, При
сядь (60 в.), Синарское (17 в), Балъымъ (13 в.). Шартащъ, 
Маянъ (60 в.), и рядомъ съ нимъ Кокланъ-(18 в.), Чебакуль. 
Кромѣ того, нѣкоторые заводскіе пруды слились съ близь ле
жащими озерами и образовали огромныя скопленія прѣсной 
воды; таковы озера—пруды—Каслинское (90 в.) и Чюрноисто- 
ченское (25 в.).

И ли м а т ъ .  Такъ какъ Пермская губернія имѣетъ боль
шое протяженіе съ сѣвера на югъ и отличается разнообра
зіемъ своей поверхности, то климатъ ея не вездѣ одинаковъ. 
Бъ сѣверной части губерніи климатъ очень суровъ: зима про
должается 7 —7 ' .2 мѣсяцевъ, лѣто—Г.-'а—2 мѣсяца. Зимой мо
розы въ горахъ достигаютъ 48 градусовъ.

Но мѣрѣ приближенія къ югу климатъ становится теплѣе. 
Бъ южной половинѣ губерніи онъ можетъ быть названъ умѣ
реннымъ. Зима тянется здѣсь 5 - 6 мѣсяцевъ, сопровождается 
большими выпадками снѣга и частыми метелями. Бесна обык
новенно бываетъ короткая; снѣгъ исчезаетъ быстро. Но иногда 
теплые весенпіе дни вдругъ смѣняются холодами и снѣгомъ, 
выпадающимъ даже въ первой половинѣ мая. Лѣто начинается 
съ 1-го іюня и продолжается около 21/г мѣсяцевъ. Бъ іюнѣ 
обыкновенно стоятъ сильные жары, а іюль рѣдко имѣетъ по
стоянную погоду. Среди лѣта не рѣдки сильныя грозы съ бу
рями. Первая половина августа часто бываетъ лучшимъ вре
менемъ лѣта. Потомъ начинаются дожди, холодные вѣтры и 
туманы.



Во второй половинѣ октября замерзаетъ большинство рѣкъ 
губерніи и выпадаетъ снѣгъ.

Въ Пермской губерніи дуютъ два главныхъ вѣтра: сѣверо- 
восточный н юго-западный. Первый изъ нихъ приноситъ воз
духъ холодный и сухой, а второй -  теплый и влажный. Въ 
зимнее время при сѣверо-восточномъ вѣтрѣ настаетъ ясная и 
холодная погода, а лѣтомъ—постоянная ведреная. Юго-запад
ный вѣтеръ зимой приноситъ оттепель и снѣгъ, а лѣтомъ— 
дождь. Такъ какъ Уральскія горы препятствуютъ этимъ вѣт
рамъ проникать на противоположную сторону, то въ климатѣ 
восточной и западной половины губерніи замѣчается разница: 
на западѣ отъ горъ выпадаетъ больше дождя и снѣга, за то 
на востокѣ отъ горъ холоднѣе. Это всего болѣе замѣтно на 
рѣкахъ, Рѣки съ сѣверо-восточной части остаются подъ льдомъ 
185 дней, тогда какъ въ -юго-западной 175 дней.

Въ общемъ климатъ губерніи считается здоровымъ, за 
исключеніемъ болотистыхъ мѣстностей.

Растительный міръ. Растительный міръ въ Пермской гу
берніи богатъ и разнообразенъ. Огромныя пространства по
крыты лѣсами. Особенно ихъ много въ сѣверныхъ уѣздахъ — 
Нердынскомъ и Верхотурскомъ. Здѣсь лѣса состоятъ главнымъ 
образомъ изъ хвойныхъ породъ: сосны, ели, кедра и листвен
ницы. На лѣсныхъ опушкахъ ростетъ вересъ (можжевельникъ). 
Нѣмъ дальше на югъ, тѣмъ больше примѣшивается къ хвой
нымъ деревьямъ лиственныхъ: березы, осины, ольхи и липы. 
Изъ кустарниковъ здѣсь появляются черемуха, рябина, калина, 
разныя породы ивы, малина, смородина, а на юго-востокѣ (въ 
ІНадринскомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ)—вишня.

Болота и лѣса изобилуютъ ягодами: клюквой, морошкой, 
паленикой (княженикой), брусникой, земляникой. Въ южной 
части губерніи растётъ клубника.

По мѣрѣ удаленія отъ горъ къ востоку и западу количе
ство лѣсовъ уменьшается. Восточныя части Ирбитскаго и ПІад- 
ринскаго уѣзды почти безлѣсны.

Отъ ыеумѣлаго, хищническаго, пользованія лѣсами стра
даютъ безлѣсьемъ и мѣста, лежащія въ горной части. Такъ, 
мѣстность около Невьянскаго завода па большое пространство 
совершенно лишена лѣсовъ. Лѣсное богатство въ Пермской 
губерніи годъ отъ года уменьшается, лѣса рѣдѣютъ: много ихъ 
вырубается для горныхъ заводовъ и для сплава въ безлѣсныя 
мѣстности, но еще больше гибнетъ отъ страшныхъ , лѣеных'ь 
пожаровъ.

Животный міръ. Въ огромныхъ лѣсахъ губерніи водятся 
разные звѣри и птицы, а рѣки, пруды и озера богаты рыбой.



Въ сѣверныхъ частяхъ губерніи встрѣчаются медвѣди. Они 
живутъ обыкновенно въ одиночку, рѣже семьями и приносятъ 
мѣстами значительный вредъ тѣмъ, что нападаютъ на домаш
нихъ животныхъ. Волки, лисицы, зайцы встрѣчаются повсе
мѣстно. Изъ цѣнныхъ пушныхъ звѣрей на сѣверѣ водится со
боль, куница и бѣлка. Кромѣ того, нерѣдки животныя кошачьей 
породы: рыси и россомахи. Изъ травоядныхъ животныхъ въ 
лѣсахъ живутъ лоси (сохатые), олени и дикія козы.

Лѣса даютъ также пріютъ разнаго рода птицамъ. Сѣверъ 
богатъ рябчиками, тетеревами, куропатками. Изъ хищныхъ 
птицъ наиболѣе распространены: ястреба, коршуны, орлы, фи
лины. совы, сычи и проч. Кромѣ того, постоянными (осѣдлыми) 
птицами являются всѣмъ извѣстныя: галки, вороны, сороки, 
воробьи, голуби, щеглы и др. Изъ перелетныхъ птицъ прово
дятъ у насъ лѣто гуси, утки, журавли, скворцы, ласточки и 
многія другія пѣвчія птицы.

Изъ рыбъ, живущихъ въ рѣкахъ губерніи, наиболѣе из
вѣстны: щука, окунь, ершъ, налимъ, карась, пискарь и друга*.4 
Въ нѣкоторыхъ рѣкахъ водятся цѣнныя породы рыбы: осетръ 
и стерлядь (въ Камѣ), нельма и семга въ (Сосьвѣ п Лозьвѣ), 
харюзъ и тальмень (въ горныхъ рѣчкахъ). Въ рѣкѣ Камѣ, Исети, 
Тагнли и нѣкоторыхъ другихъ водятся раки. Изъ пресмыка
ющихся н земноводныхъ почти повсемѣстно встрѣчаются ядо
витыя змѣи (гадюки черныя и сѣрыя), ящерицы, лягушки, а 
въ южныхъ и юго-западныхъ частяхъ губерніи Родятся тритоны 
и ужи.

II. Народонаселеніе губерніи и важнѣйшіе промыслы.
Число жителей и По числу жителей наша губернія зани- 

плотность населенія, маетъ первое мѣсто среди другихъ губерній 
Россіи. Всѣхъ жителей обоего иола считается около 3 милліо
новъ (2.994,302 чел.). Наибольшее число жителей имѣетъ Ека
теринбургскій уѣздъ (455 тысячъ), за нимъ слѣдуетъ Осинскій 
(32 7 тыс,), ІПадрннскій (322 тыс ), а меньше всѣхъ имѣетъ 
населенія Пердынскій уѣздъ (109 тые,).

Хотя общее число, жителей въ губерніи и велико, но если 
принять во вниманіе огромную величину ея, то окажется, что 
среднимъ числомъ на одну квадратную версту приходится ме
нѣе 20 человѣкъ. Въ различныхъ уѣздахъ густота населенія 
не _одннакова;шіуши-ъсѣ.хъ._оііо въ уѣзлахъ—Оханскомъ (21) и 
ПІадринскомъ (20 ч.), рѣже сравнительно населены " уѣзды:~ 
Камышловскій и Ирбитскій (но 18 ч.), Екатеринбургскій (17 ч.), 
Кунгурскій (14 ч.), Красноуфимскій (12 ч.), Соликамскій (9 ч.),
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Всѣхъ рѣже населены уѣзды: Верхотурскій (5 ч.) и Чердын
ский (2 ч.)

Племенной и религіоз- Во племенному составу жители раз
ный составъ населенія, дѣлаются на слѣдующія главныя группы: 
славянъ, финновъ и монголовъ. Къ славянскому племени отно
сятся русскіе, составляющіе главную массу населенія, п поляки. 
Пермяки, зыряне, вогулы и черемисы—финскаго племени. Къ 
монгольской группѣ принадлежатъ татары и башкиры.

Кромѣ перечисленныхъ народовъ, въ нашей губерніи жи
вутъ евреи, нѣмцы, французы и другіе иностранцы; они не
многочисленны и составляютъ пришлое населеніе городовъ и 
большихъ заводскихъ поселеній.

Однородную массу чисто русскаго сельскаго населенія со
ставляютъ КамШпловскій и Ирбитскій уѣзды, а остальные 
имѣютъ смѣшанное населеніе, а именно:

1. Пермяки живутъ пт. Чердынскомъ, Соликамскомъ и
<■—----------—  (»ханскомъ уѣздахъ:

2. Вогулы — въ Чердынскомъ, Красноуфпмекомъ, по глав
нымъ образомъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, гдѣ 
они занимаютъ 24 селенія;

3. Татары — въ Кунгурскомъ н Красноуфимскомъ;
4. Башкиры—въ Осинскомъ, Красноуфимскомъ, Екатерин

бургскомъ и ІНадринскомъ.
Населеніе Красноуфимскаго уѣзда является самымъ разно

племеннымъ: здѣсь, кромѣ русскихъ, живутъ вогулы, башкиры, 
татары и черемисы.

По вѣроисповѣданіямъ населеніе губерніи распредѣляется 
такимъ образомъ: православныхъ 2,600 тысячъ, старообрядцевъ 
218 тыс, католиковъ 272 тыс., протестантовъ 1 тыс, магоме
танъ 4600 ч., іудеевъ-'-1763 ч. и язычниковъ болѣе '21 тысячи 
человѣкъ. Главная масса язычниковъ приходится на Красно- 
уфимскій уѣздъ (болѣе 151 /2 тыс.) и Осинскій (около 6 тыс.) 
и только остальная часть падаетъ на Кунгурскій и два самыхъ 
сѣверныхъ уѣзда.

Промыслы. Жители губерніи занимаются земледѣліемъ, 
горнымъ, лѣснымъ ГГ кустарнымъ промыслами, скотоводствомъ, 
звѣроловствомъ, охотой, рыболовствомъ, огородничествомъ, пче- 
ловодетвомъ и ̂ торговлей.;

Земледѣліе. Земледѣліе составляетъ главное занятіе трехъ
четвертей всего сельскаго населенія Пермской губерніи. Оно 
невозможно только въ сѣверныхъ частяхъ Чердынскаго и Пер- 
хотурскаго уѣздовъ, а также и въ предгорійхъ Урала. Наиболь
шаго развитія земледѣліе достигло въ трехъ восточныхъ уѣз



дахъ: Камышловскомъ, Ирбитскомъ и Шадринскомъ, гдѣ больше 
половины всей площади уѣздовъ занято полями. Эти уѣзды 
называютъ -житницей Пермской губерніи, потому что избытокъ 
хлѣба вывозится отсюда въ тѣ уѣзды, гдѣ его не хватаетъ.

Душевой надѣлъ земли не вездѣ одинаковъ: въ Верхотур
скомъ уѣздѣ онъ равняется 3 десятинамъ, а въ Ирбитскомъ 9. 
Въ остальныхъ уѣздахъ надѣлъ колеблется м еж д у.1 этими пре
дѣлами.

Изъ хлѣбныхъ растеній въ сѣверныхъ частяхъ губерніи 
засѣвается рожь, овесъ и ячмень, а въ южныхъ—пшеница, гре
чиха и даже просо. Изъ волокнистыхъ растеній воздѣлывается 
ленъ и конопля.

Такъ какъ, почва въ большей части губерніи малоплодо
родна, то труды, земледѣльца вознаграждаются только при уси
ленномъ удобреніи полей.

Надѣлъ пахатной 'земли крестьянинъ обыкновенно дѣлитъ 
на три поШгТйГодно'мъ сѣетъ яровое, на другомъ озимое, а 
третье оставляетъ подъ „паромъ". На слѣдующій годъ паровое 
поле засѣвается яровымъ, бывшее под:, яровымъ -озимымъ, а 
озимое „парится“, такъ продолжается смѣна изъ года въ годъ. 
Этотъшидъ хозяйства называется трехпольнымъ.

'Обработка земли подъ посѣвъ ведется сохой и бороной. 
Только благодаря “земствамъ, между крестьянами мало-по-малу 
натанаСІотъ распространяться усовершенствованные плуги, а 
также сѣялки, жатвенныя и молотильныя машины и улучшен
ныя хлѣбныя сѣмена,

Кромѣ того, земства устраиваютъ сельско-хозяйственныя 
фермы и опытныя ноля, гдѣ крестьяне на дѣлѣ убѣждаются въ 
преимуществахъ новыхъ способовъ обработки земли и видятъ 
результаты посѣвовъ улучшенныхъ сѣмянъ.

Горный промыселъ. Второе мѣсто послѣ земледѣлія въ гу
берніи занимаетъ д^жозаводская промышленность, которою въ 
одиннадцати уѣзДІ&ъ^ромѣ ІІІадринскаго) кормятся до 135 тыс. 
рабочихъ. . X

Уральскія горъгфгаш  желѣзными, мѣдными и серебряными 
рудами, золотомъ,' Платиной,ч драгоцѣнными камнями, солью,
каменнымъ \ глемъ 
морами, глинами и

горнымъ льномъ (азбеетомъ), яшмами, мра- 
~другими ископаемыми.

Тѣ мѣста, гдѣ добываютъ руды металловъ, называются 
рудниками, а мѣста добыванія изъ земли металловъ въ чистомъ 
видѣ—пріисками. Такимъ образомъ, рудники бываютъ желѣз
ные, мѣдные, .серебряные, а пріиски—золотые, платиновые и 
проч. Желѣзные и мѣдные рудники раскинулись по всей гу-
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берніи, но чѣмъ ближе къ горамъ, тѣмъ ихъ больше. Около 
рудниковъ основались и заводы, на которыхъ изъ рудъ выпла
вляются металлы. Всѣхъ заводовъ въ губерніи считается 78; 
изъ нихъ 9 казенныхъ, а остальные принадлежатъ частнымъ 
лидамъ. Всѣ горные заводы изготовляютъ въ годъ около 32 мил
ліоновъ пудовъ* чугуна, свыше 13 мплл. пудовъ желѣза п до 
62 тысячъ пудовъ стали. Мѣди вырабатывается до 120 тысячъ 
пудовъ.

Только небольшая часть выработанныхъ металловъ расхо
дуется въ губерніи, а все остальное количество ихъ отправ
ляется по р. Чусовой и Пермской ж. дорогѣ въ Пермь, а от
туда въ Нижній на ярмарку.

Золотые и платиновые пріиски находятся почти исключи
тельно на восточномъ склонѣ горъ. Первые разбросаны по всей 
длинѣ Уральскихъ горъ, а вторые. имѣются только въ двухъ 
мѣстахъ Верхи,тмрокаго ѵѣалаз 1) по рѣкѣ Тѵпѣ и ея притокам';,, 
въ дачѣ Н.-Тѵринскаго завоза" и смежно и съ ней графа). ПI у - 
валова. 2) въ дачѣ Н.-Таг£ТьЬкиН'''заводовъ, по р. Уткѣ., Въ 
другихъ мѣстахъ Урала платины пока не найдено. Золота еже
годно добывается въ губерніи отъ 300 до 400 пудовъ, а пла
тины до 318 пудовъ. Этимъ дѣломъ заняты до 25 т. человѣкъ.

Соль въ Пермской губерніи добывается изъ разсола около 
г. Соликамска, въ селахъ: Усольѣ, Ленвѣ и въ заштатномъ 
городѣ Дедюхинѣ, Здѣсь вода глубокихъ колодцевъ содержитъ 
соль, которую получаютъ черезъ выпариваніе воды. За годъ 
вывариваютъ до 1772 милліоновъ пудовъ соли, часть которой 
тутъ-же перерабатывается въ соду.

Драгоцѣнные камни (изумруды, топазы, бериллы, хризо
литы и тір.) въ большинствѣ случаевъ попадаютъ при добычѣ 
золота и только въ двухъ мѣстахъ трудъ людей направленъ 
исключительно на ихъ добываніе. Первое мѣсто—село Мурзин- 
ское (около Невьянска) второе—изумрудныя копи (около стан
ціи Баженово, Тюменской ж. д.). Добытые камни иногда имѣ
ютъ очень большую цѣнность: въ Горномъ Институтѣ (въ Пе
тербургѣ) хранится бериллъ, найденный въ с. Мурзинскомъ, 
стоющій до 200 тыс. рублей. _____—  , ,

Каменный уголь добывается вдоль Луньевскпй вѣтви Перм- „ 
ской жел. дороги въ трехъ мѣстахъ: іуоколо Александровскаго 
завода, 2) около Кизеловскаго завода и 3) около ст. Губаха.

Яшмы и мраморы встрѣчаются почти всюду въ горахъ, 
но особенно ими богата часть Урала, лежащая въ предѣлахъ 
Екатеринбургскаго уѣзда. Эти камни идутъ на всевозможный 
издѣлія и бездѣлушки: вазы, печати, запонки, пепельницы и



проч. кабинетныя вещи, а мраморы, кромѣ того,—на выдѣлку 
надгробныхъ плитъ, памятниковъ и ваннъ.

Обыкновенная горшечная глина есть по всей губерніи, 
бѣлая же залегаетъ пластами только въ Кунгурскомъ п Красно- 
у фи искомъ уѣздахъ.

Кромѣ перечисленныхъ минералловъ, изъ горъ добывается 
огромное количество сѣраго строительнаго камня-гранита. Боль
шія каменоломни его имѣются около Екатеринбурга.

Лѣсной промыселъ. Широкому развитію горнаго промысла много 
способствовало обиліе въ Пермской губерніи лѣсовъ, дающихъ 
горючій матеріалъ, безъ котораго не могутъ работать заводы. 
Заготовкой дровъ, бревенъ, выжиганіемъ угля и доставкой ихъ 
кормятся многія тысячи народа. Множество лѣсныхъ матеріа
ловъ, рогожъ и мочала сплавляется изъ уѣздовъ западнаго 
склона внизъ но Камѣ и до низовьевъ Волги. Не мало лѣса, 
въ видѣ бревенъ, отправляется на внутренніе рынки и за гра
ницу изъ дачи Давдинскаго и Богословскихъ заводовъ (Вер
хотурскій уѣздъ) при посредствѣ желѣзной дороги, проведенной 
недавно на сѣверъ уѣзда.

Такъ какъ большая часть лѣсныхъ работъ совершается 
зимой и ранней весной, когда крестьяне свободны отъ земле
дѣльческаго труда, то лѣсной промыселъ является подспорьемъ 
сельскому хозяйству. "Въ Верхотурскомъ уѣздѣ хорошіе зара
ботки .даетъ сборъ кедровыхъ орѣховъ. С

Кустарные промыслы. Многіе предметы, необходимые въ 
жизни, выдѣлываются въ губерній не на фабрикахъ и заводахъ, 
а ндг дому ручнымъ способомъ или при помощи несложныхъ 
машинъ. Въ такихъ работахъ обыкновенно принимаетъ участіе 
только семья, безъ наемныхъ рабочихъ, а иногда нанимается 
небольшое число и постороннихъ. Этотъ видъ производства 
предметовъ называется кустарнымъ (отъ слова кустъ), мелкимъ, 
въ противоположность фабричному и заводскому производству. 
Кустарными промыслами въ губерніи кормится свыше 12 тыс. 
семействъ. Нѣкоторые виды этихъ промысловъ появились бла
годаря обилію горныхъ заводовъ и минеральныхъ богатствъ 
края. Сюда относятся промыслы: кузнечно-слесарный, сундуч
ный, подносный, экипажный съ колеснымъ и гранильный съ 
камнерѣзнымъ. Послѣдній видъ кустарнаго промысла развитъ 
главнымъ образомъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Здѣсь многіе 
жители на домахъ занимаются обточкой (огранкой) камней (то
пазовъ, аметистовъ, хризолитовъ) для бусъ, печатей, серегъ, 
запонокъ н вставокъ въ кольца. Изъ горнаго хрусталя, яшмъ, 
мрамора и другихъ камней вырѣзываются печати, вазы, солонки, 
пепельницы н многія другія вещи.
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Кромѣ этихъ видовъ кустарнаго промысла, въ губерніи 
развиты: кожевенный съ чеботарнымъ (въ Кунгурѣ и его уѣздѣ), 
пимокатный (Камыніловскій уѣздъ), мебельно-токарный (Югов- 
ской и В.-йсетскій заводы), экипажный (Юговской п Камбар- 
скій заводы), веревочно-канатный (Ирбитскій уѣздъ) и нѣко
торые другіе.

Скотоводство. Скотовішхвош».. занимаются главнымъ обра
зомъ для удовлетворенія-:-нуждъ собственнаго хозяйства. Наи
болѣе оно развито въ Шадрпнскомъ уѣздѣ и на югѣ Екате
ринбургскаго, гдѣ этому способствуетъ обиліе пастбищъ.

По всей губерніи славятся силой, выносливостью и кра
сотой низкорослыя обвиненія лошади (р. Обва); необыкновенно 
большимъ ростомъ и молочностью—Ланскія и Ы.-Тагильскія 
коровы.

Звѣроловство, охота и Звѣроловство и охота доставляютъ 
рыбный промыселъ. средства къ жизни жителямъ сѣверныхъ 
частей Верхотурскаго, Чердынскаго и Соликамскаго уѣздовъ. 
Въ лѣсахъ ставятъ ловушки и капканы для Ловли лисицъ, 

-еиб'ѳяий,.. медвѣдей, а также и охотятся съ ружьями; бьютъ 
бѣлку, лосей, оленей, дикихъ козъ, изъ птицъ—рябчиковъ и 
тетеревовъ.

Рыболовство, какъ промыселъ, ведетдя на Камѣ, Лечерѣ, 
на огромныхъ заводскихъ прудахъ и озерахъ. Многія изъ озеръ 
сдаются, въ аренду особымъ рыбо-промышленникамъ, которые 
отправляютъ въ столицы лучшіе сорта рыбы.

Огородничество. Огородничествомъ занимаются повсемѣстно, 
но оно не имѣетъ характера дромьіелаі 'Жаждый "домохозяинъ 
имѣетъ въ виду прежде всего удовлетвореніе своихъ нуждъ въ 
огородныхъ овощахъ и только' избытокъ ихъ продаетъ. Исклю
ченіе составляютъ селенія и деревни, лежащія около городовъ 
и большихъ заводовъ, гдѣ много пришлаго населенія; тамъ 
огородничество являете^ промысломъ и выражается, между про
чимъ, въ заботахъ о ранней выгонкѣ зелени, овощей и ягодъ.

Пчеловодство. Пчеловодство составляетъ важный промыселъ 
для жителей Кунгурскаго, Красноуфпмскаго, Осинскаго и Охан- 
скаго'уѣздовъ. Отчасти имъ занимаются и въ другихъ уѣздахъ 
губерніи, гдѣ для этого благопріятны климатическія условія.

Торговля. Благодаря выгодному положенію—на границѣ 
Европейской Россіи съ Сибирью, Пермская губернія съ дав
нихъ поръ сдѣлалась посредницей между ними. Недостатокъ 
путей сообщенія въ прежнее время придалъ торговлѣ ярма
рочный характера». На многочисленныя ярмарки губерніи (до 
650) привозятся произведенія Европейской Россіи, а мѣстные
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жители и пріѣзжіе сибиряки сбываютъ на нихъ сырье: кожи, 
мѣха, зерновой хлѣбъ и т. п.

По величинѣ оборотовъ первое мѣсто въ губерніи зани
маетъ Ирбитская ярмарка, происходящая ежегодно въ январѣ 
и февралѣ.

Съ развитіемъ путей сообщенія ярмарочные обороты начали 
падать, потому что явилась возможность получать товары изъ 
другихъ губерній и посылать туда сырье во всякое время года 
по желѣзнымъ дорогамъ.

Всѣ торговые обороты губерніи, взятые вмѣстѣ, превыша
ютъ 25 милліоновъ рублей.

Желѣзныя дороги. Кромѣ водныхъ путей, каковыми является 
Кама съ притоками и нѣкоторыя другія рѣки, кромѣ тракто
выхъ дорогъ и проселковъ, губернію прорѣзываютъ желѣзныя 
дороги. Главную линію составляетъ Пермская дорога. Связан
ная при посредствѣ Вятской и Вологодской линіи съ желѣз
ными дорогами Европейской Россіи, она составляетъ часть 
кратчайшаго пути изъ Сибири въ Петербургъ. Въ Екатерин
бургѣ Пермская линія дѣлится на двѣ вѣтви: одна идетъ на 
Челябинскъ, другая на Тюмень. Послѣдняя въ свою очередь 
даетъ отъ станціи Богдановичъ вѣтвь на Каменскій заводъ. 
Кромѣ того, главная плинія между Пермью и Екатеринбургомъ 
имѣетъ слѣдующія вѣтви: - 1) отъ станціи Лысьва до Лысьвен
скаго завода, 2) Луньевская -  отъ ст. Чусовая до Солеваренъ 
въ Усольѣ, 3) Богословская—отъ ст. Гороблагодатской до Бо
гословскаго завода. Есть еще въ губерніи и частныя желѣзныя 
дороги, напримѣръ, линія отъ Тагила до Н.-Салды, отъ Тагила 
до Висимо-Шайтанска и другія. Общее протяженіе рельсовыхъ 
путей въ предѣлахъ губерніи около 2000 верстъ.

Въ настоящее время съ Перми на Екатеринбургъ закон
чена новая линія желѣзной дороги, которая идетъ черезъ Кун
гуръ.

III, Административное раздѣленіе губерніи,
Пермская губернія раздѣлена на 12 уѣздовъ. На запад

номъ склонѣ горъ расположены слѣдующіе семь уѣздовъ: Чер- 
дыискій, Соликамскій, Пермскій, Оханекій, Осинскій, Кунгур
скій и Красноуфимскій. На востокъ отъ горъ лежатъ остальныя 
пять уѣздовъ: Верхотурскій, Ирбитскій, Екатеринбургскій, Ка- 
мышловекій и ІПадринскій.
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Города и замѣчательныя мѣста губерніи,
Городъ Пермь Губернскій городъ Пермь расположенъ на 

съ уѣздомъ. лѣвомъ берегу р. Камы, ниже впаденія въ нее 
р. Чусовой.

Пермь, сравнительно съ другими русскими городами, го
родъ молодой. Основаніе его состоялось въ царствованіе Импе
ратрицы Екатерины Второй. Мѣстность, занятая теперь горо
домъ и его окрестностями, была пожалована въ 1568 году Якову 
Строганову, который и основалъ здѣсь поселеніе, названное 
деревней БрухаЯовой. Черезъ полтораста слишкомъ лѣтъ (въ 
1V23 г.) около этой деревни, при устьѣ рѣчки Ягужихи (нынѣ 
Егошиха), былъ построенъ казенный мѣдеплавильный заводъ 
Ягужихинскій. При Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ заводъ 
былъ пожалованъ графу М. Л. Воронцову, а впослѣдствіи былъ 
снова купленъ казной.

При дѣленіи Россіи на губерніи, въ царствованіе Екате
рины II, встрѣтилась необходимость въ новыхъ губернскихъ 
городахъ. Въ 1778 году въ Пермскій край прибылъ Казанскій 
губернаторъ, князь Мещерскій, которому было поручено оты
скать мѣсто для губернскаго города. Послѣ осмотра нѣсколь
кихъ городовъ и мѣстечекъ выборъ Мещерскаго остановился 
на мѣстности, прилегавшей къ Ягужпхинскому заводу, гдѣ и 
было приступлено къ постройкѣ города. 27 января 1781 года 
повелѣно наименовать -строившійсія городъ Пермью и тогда же 
былъ дарованъ ему гербъ: на красномъ полѣ медвѣдь, на спинѣ 
его евангеліе въ золотомъ окладѣ и серебряный крестъ.

18 октября того-же года состоялось торжественное откры
тіе новаго города; такимъ образомъ, Перми нѣтъ и 150 лѣтъ.

Благодаря выгодному положенію на берегу Камы, новый 
городъ сталъ быстро развиваться, хотя опустошительные по
жары, бывшіе въ немъ въ 1842 и 1859 г.г., нѣсколько задер
жали его ростъ.

Въ настоящее время городъ растянулся по берегу Камы 
верстъ на пять и въ ширину до 2 1 /а верстъ. Деревни, нахо
дившіяся около новаго города, слились съ нимъ и образовали 
его части. Въ городѣ считается до 50 тысячъ жителей обоего 
пола.

Видъ города съ Камы очень живописенъ. На высокомъ 
| крутомъ берегу расположенъ кафедральный соборъ съ приле

гающими къ нему каменными постройками архіерейскаго дома. 
Отсюда внизъ по теченію рѣки идутъ зданія Духовной Семи

чи аріи, дома частныхъ лицъ, казенный винный заводъ, а далѣе 
уй) ХЙІІуп гмл. Г ~~
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опять дома и, наконецъ, механическіе заводы Любимовой, Ка
менскихъ, Сорокина и др.

Вверхъ по Камѣ отъ собора но обрыву берега разбитъ 
садъ, любимое мѣсто гулянья среднихъ городскихъ классовъ 
населенія въ лѣтнее время. Въ полугорѣ пролегаетъ желѣзно
дорожный путь Пермь-Вятской желѣзной дороги. Далѣе берегъ 
понижается и открываетъ красивый видъ на прилегающія зда
нія: Управленія желѣзной дороги, вокзалъ, домъ Мѣшкова, 
Сзади ихъ выступаютъ: городской театръ, женская гимназія и 
колокольни церквей.

Съ первыми признаками весны въ городѣ начинается осо
бенное оживленіе, замѣтное главнымъ образомъ на прибреж
ныхъ улицахъ. Во второй половинѣ апрѣля вскрывается Кама, 
і! тогда жизнь на берегу начинаетъ бить клюнемъ. День и ночь 
стоитъ неумолкаемый шумъ отъ работъ на берегу и на облѣпив
шихъ его пароходахъ и баржахъ. Грохотъ ломовыхъ телѣгъ и 
разнаго рода экипажей? сливается съ шумомъ волнующейся, 
куда-то спѣшащей толпы и съ свистомъ пароходовъ. Оживле
нію берега около пристаней много способствуетъ то обстоятель
ство, что общій вокзалъ дорогъ на Вятку и Екатеринбургъ 
расположенъ тутъ же на берегу. Стоитъ только, выйдя съ вок
зала, перейти дорогу, и вы окажетесь па пристаняхъ.

Улицы города пшімыя и пересѣкаются подъ прямыми уг
лами, отчего кварталы имѣютъ видъ прямоугольниковъ. Лучшей 
улицей, изъ числа идущей отъ Камы, считается Сибирская^ 
на которой расположены: Городская Управа, мужская гимназія, 
Казенная Палата съ губернскимъ Казначействомъ, лучшіе 

'  магазины и губернскія учрежденія. Заканчивается улица Си
бирской заставой, имѣющей видъ двухъ высокихъ каменныхъ 
столбовъ съ гербами на вершинѣ. За заставой лежитъ часть 
города, называемая Новой Слободкой.

Изъ улицъ, идущихъ вдоль Камы, лучшая улица— Тор
говая.

Въ Перми много фабрикъ и заводовъ, общее число кото
рыхъ достигаетъ 150 Изъ нихъ самые значительные: судо
строительныя, механическіе, фосфорный, гвоздарный, спичеч
ный и пивоваренные.

Въ четырехъ верстахъ отъ Перми, вверхъ по Камѣ, лежатъ 
Пермскіе пушечные заводы (при селеніи Мотовилиха). Здѣсь 
готовятся пушки и снаряды для флота и арміи, части судовыхъ 
машинъ и строятся пароходы. Изъ многихъ замѣчательныхъ 
сооруженій завода обращаетъ на себя вниманіе молотъ вѣсомъ 
въ 3100 пудовъ, которымъ проковываютъ глыбы стали до 
3000 пудовъ. Здѣсь же былъ примѣненъ въ первый разъ въ
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Россіи способъ электрической плавки металловъ по способу 
инженера Славянова. Благодаря этому изобрѣтенію, явилась 
возможность исправлять сломавшіеся пароходные валы, разби
тые и треснувшіе колокола и т. п. предметы.

Гор. Чердынь Чердынь считается однимъ изъ древнѣй- 
съ уѣздомъ. шихъ городовъ Пермской губерніи: основаніе 
его относится къ концу ХУ вѣка. Городъ ведетъ обширную 
торговлю хлѣбомъ, который привозится сюда съ низовьевъ 
Камы. Часть этого хлѣба направляется въ Печорскій край, 
посылающій черезъ Чердынь вь столицы обозы цѣнной рыбы 
(семги) и дичи.

Въ 45 верстахъ отъ Чердыни находится историческое се
ло Ныробъ, куда былъ сосланъ дядя царя Михаила Ѳеодоро
вича, Михаилъ Никитичъ Романовъ. Здѣсь до сихъ поръ со
хранилась темница, въ которой сидѣлъ несчастный, гробница 
его и желѣзныя цѣпи—вѣсомъ въ три пуда.

Гор. Соликамскъ Соликамскъ лежитъ въ семи верстахъ отъ 
съ уѣздомъ. рѣки Камы. Въ ХУII вѣкѣ черезъ него про
легалъ трактъ на Верхотурье и въ Сибирь, дѣлавшій его важ
нымъ торговымъ пунктомъ, но съ измѣненіемъ направленія 
Сибирскаго тракта на Екатеринбургъ торговля въ немъ упала.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ находятся соляные промыслы въ 
селахъ: Усольѣ, Ленвѣ и Дедюхинѣ. ВтЛБерезнякахъ на содо
вомъ заводѣ, единственномъ въ Россіи, приготовляется изъ 
мѣстной соли въ годъ до милліона пудовъ соды.

По линіи желѣзной дороги, идущей отъ Березниковъ къ 
Чусовой, расположены каменноугольныя копи: Кизеловскія, 
Губахинскія, Луньевскія и др.

Г. Оханскъ съ Оханскъ, — самый меньшій изъ всѣхъ 
уѣздомъ. уѣздныхъ городовъ Пермской губерніи (2 т.
жителей), стоитъ на правомъ берегу Камы. Основаніе ему было 
положено еще въ началѣ X III в. Строгановыми, а съ 1781 г. 
онъ „считается уѣзднымъ. Городъ ведетъ торговлю хлѣбомъ и 
дюобіце произведеніями сельскаго хозяйства уѣзда. Кромѣ го
родского училища, въ немъ имѣется женская гимназія и ре
альное училище.. . $ О

Г. Оса съ уѣздомъ. Городъ Оса расположенъ на лѣвомъ 
берегу р. Камы, въ 3 верстахъ отъ берега. Основаніе городу 
положено въ 1506 году. Во время Пугачевскаго бунта онъ три 
дня выдерживалъ приступы бунтовщиковъ, но наконецъ быль 
взятъ ими и сожженъ.

Кромѣ хлѣба, отсюда отправляется но Камѣ огромное ко
личество лѣса, лыка, рогожъ и кулей. Бъ Покрово-Ясыль-
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окой волости имѣются богатыя залежи селенита, изъ котораго 
мѣстные жители выдѣлываютъ разныя бездѣлушки и кабинет
ныя вещи.

Въ Осинскомъ же уѣздѣ на Камѣ лежитъ Камбарскій за
водъ, извѣстный въ сосѣднихъ губерніяхъ и даже въ Сибири 
кустарнымъ производствомъ тарантасовъ, выѣздныхъ коробковъ 
и другихъ экипажей.

Г. Кунгуръ съ уѣздомъ. Кунгуръ лежитъ почти на границѣ че
тырехъ уѣздовъ и, благодаря такому выгодному положенію, 
сдѣлался центромъ торговли этихъ уѣздовъ. До размѣрамъ тор
говыхъ оборотовъ городъ занимаетъ третье мѣсто въ губерніи 
(Екатеринбургъ, Пермь). Здѣсь ведется большая торговля хлѣ

б о м ъ , кожами и обувью. Многочисленныя церкви города сла- 
хвятся богатствомъ украшеній и величиной колоколовъ (до 
><1000 п.).
^  Недалеко отъ города находится, такъ называемая, Ледяная 

пещера, которая тянется верстъ на десять въ глубь горы.
Б ъ  кунгурскомъ уѣздѣ имѣется два чугунно-плавильныхъ 

щі желѣзодѣлательныхъ завода: казенный- Серебрянскій и Кы- 
 ̂ нопекой—графа Строганова.

Г. Красноуфимскъ Красноуфимскъ расположенъ на р. Уфѣ, 
т с ъ  уѣздомъ. недмеко отъ впаденія въ нее рѣчки Саргн.

Городъ небольшой: ди С)1 ¡-г тысячъ жителей. Въ немъ имѣется 
среднее сельско-хозяйственное училище, женская гимназія, ре
альное училище и городское училище.

Б ъ  уѣздѣ находится: Суксунскій заводъ, населеніе кото
раго занимается приготовленіемъ мѣдныхъ самоваровъ, чайни
ковъ, умывальниковъ и т. п. предметовъ, п Артинскій, извѣ
стный производствомъ косъ и серповъ.

Около Суксунскаго завода лежатъ Ключевскія минераль
ныя воды.

Кромѣ того, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, около Н.-Сергин- 
скаго завода, есть соляныя минеральныя воды, привлекающія 
ежегодно много больныхъ ревматизмомъ и другими болѣзнями.

Г. Верхотурье Городъ Верхотурье основанъ въ 1598 г., 
съ уѣздомъ. стоитъ на р. Турѣ. Въ XVI и ХѴТІ вѣкѣ 
онъ имѣлъ большое торговое значеніе, такъ какъ черезъ него 
шелъ единственный трактъ изъ Россіи въ Сибирь. Въ настоя
щее время этотъ маленькій городъ (3‘.2 т. жнт.) извѣстенъ да
леко за предѣлами губерніи Николаевскимъ мужскимъ мона
стыремъ съ мощами Симеона Праведнаго.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ сосредоточено много горныхъ 
заводовъ, золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ. Самый большой
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изъ заводовъ Н.-Тагильскій (до 35 т. ж.). Въ самомъ селеніи 
имѣется два завода: Н.-Тагильскій и Выйскій. На первомъ 
выплавляется чугунъ, выдѣлывается желѣзо и сталь, приготов
ляются части машинъ и рельсы. Второй заводъ—мѣдеплавиль
ный. Къ селенію прилегаетъ гора Магнитъ (Высокая), изъ ко
торой ежегодно добывается до 4 милліоновъ пудовъ желѣзной 
руды. У подножія Высокой горы расположенъ мѣдный руд
никъ съ шахтой въ 180 с. глубиной. Здѣсь добывается бога
тѣйшая и красивѣйшая мѣдная руда--малахитъ, которая упот
ребляется на вазы, печати и другія издѣлія. Размолотая въ 
порошокъ -  считается лучшей краской для крышъ. Среди за
водскихъ жителей развито кустарное производство подносовъ, 
желѣзныхъ ведеръ, лопатъ, тазовъ и т. и. предметовъ.

Изъ другихъ мѣстъ уѣзда замѣчательна гора ' Благодать, 
лежащая въ верстѣ отъ Кушвинскаго завода. Она пріобрѣла 
извѣстность не высотою, которая незначительна, а богатствомъ 
желѣзной руды: восточный склонъ ея состоитъ изъ магнитнаго 
желѣзняка, котораго здѣсь ежегодно добывается до 2 милліо
новъ пудовъ.

По р. Турѣ и въ дачѣ Н.-Тагильскихъ заводовъ (но р. 
Уткѣ) разрабатывается много, золотыхъ и платиновыхъ пріис
ковъ. Въ другихъ мѣстахъ Россіи и всей Европы платины до 
сихъ поръ еще нигдѣ не найдено.

Г. Ирбитъ съ уѣздомъ. Городъ Ирбитъ расположенъ при 
впаденіи р. Ирбита въ Ннцу, извѣстенъ на всю Россію, своею 
ярмаркой, продолжающейся съ 25 января по 1-е марта. Вели
чина оборотовъ ярмарки достигаетъ 50 70 милліоновъ руб
лей, почему ее справедливо считаютъ второю послѣ Нижего
родской

Первое мѣсто среди привозимыхъ сюда сибирскихъ това
ровъ занимаетъ пушнина (мѣха), которой доставляется на 
сумму до 5 мил л. рублей. Затѣмъ идутъ кожи, шерсть, чаи, 
ковры, рыба и ироч. Всѣхъ азіатскихъ товаровъ привозится на 
3 0 —40 милл. рублей, а европейскихъ —на 25—30 милл. Среди 
послѣднихъ больше всего мануфактуры, за ней по количеству 
идутъ кожаныя издѣлія, золотыя и серебряныя вещи, галанте
рейные товары, готовое платье, посуда и т. п. За послѣдніе 
годы привозъ товаровъ на ярмарку значительно уменьшился, 
такъ какъ сдѣлки (купля—продажа) совершаются по образцамъ, 
а самый товаръ отправляется покупателямъ прямо съ мѣста 
производства его.

Г. Шадрикекъ съ Шадрипскъ на р. Исети, ведетъ боль- 
уѣздомъ. шую торговлю хлѣбомъ, скотомъ, масломъ,
мясомъ и кожами. Въ его уѣздѣ много мукомольныхъ мель
ницъ.
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Въ Шадринекомъ уѣздѣ есть село Ивановское (Кресты), въ 
которомъ ежегодно бываетъ (съ 1 по 29 августа) довольно зна
чительная ярмарка съ оборотомъ до 5 милл.

Г. Камышловъ Городъ Камышловъ стоитъ на Тюменской 
съ уѣздомъ. линіи желѣзной дороги. Благодаря положенію 
среди хлѣбородныхъ мѣстностей и при удобныхъ путяхъ со
общенія, въ городѣ развилась торговля хлѣбомъ.

Въ семи верстахъ отъ города имѣются Обуховскія сѣрно- 
соляныя минеральныя воды. Кромѣ нихъ, въ уѣздѣ есть еще 
Курышскія минеральныя воды, находящіяся въ 15 верстахъ 
отъ от. Богдановичъ, гдѣ начинается желѣзнодорожная вѣтвь 
на Каменскій заводъ. Бъ немъ выплавляется чугунъ и отли
ваются водопроводныя трубы. Съ давнихъ поръ заводъ извѣ
стенъ, какъ пунктъ торговли сельско-хозяйственными произве
деніями (хлѣбомъ, масломъ, яйцами, огурцами), которыя на
правляются сюда изъ южной части Камышловскаго и большей 
части Шадринскаго уѣзда.

Г. Екатеринбургъ Екатеринбургъ на р. Иоетн. Основаніе 
съ уѣздомъ. города относится къ 1723 году. До 1781 г. 
онъ существовалъ, какъ заводъ, а въ этомъ году былъ сдѣланъ 
областнымъ городомъ. Въ настоящее время городъ имѣетъ до 
55 тыс. жителей (больше Перми) и считается богатѣйшимъ на 
Уралѣ. Въ немъ ешшедоточепо управленіе всѣми заводами, 
пріисками п рудниками Пермской, Вятской, Уфимской и Орен- 
б у р гск о Й ГУ б ер IIІ ц.

Къ числу достопрцмѣчателыіостей города относится Импе
раторская гранильная фабрика, гдѣ приготовляются вещи изъ 
уральскихъ камней, и богатый коллекціями музей Уральскаго 
( ібщества любителей естествознанія.

Въ 11/ 2 верстахъ отъ Екатеринбурга расположенъ Верхъ- 
Исетскш. заводъ, на' которомъ выплавляется чугунъ; большая 
часть его тутъ же передѣлывается въ желѣзо разныхъ сортовъ. 
Среди жителей завода развитъ мебельно-столярный промыселъ.

Въ 13 верстахъ отъ города, на р. Ишимѣ, разрабатыва
ются богатѣйшіе въ губерніи Березовскіе золотые пріиски.

На линіи желѣзной дороги, идущей изъ Екатеринбурга 
въ Пермь, расположенъ Невьянскій заводъ, одинъ изъ старѣй
шихъ на Уралѣ, (16 Ѵг т. жителей). Кромѣ заводскихъ работъ, 
жители его промышляютъ на золотыхъ пріискахъ, занимаются 
сундучнымъ, шорнымъ и слесарнымъ промысломъ.

Недалеко отъ Невьянска лежитъ село Мурзинекое. Оно 
пріобрѣло громкую славу, благодаря добычѣ около пего драго
цѣнныхъ камней: топазовъ, берилловъ, аквамариновъ, амети
стовъ и т. п. Здѣсь былъ найденъ бериллъ, хранящійся въ
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музеѣ Горнаго Института (въ Петербургѣ), оцѣненный въ 
200 тыс. рублей..

Мраморскій заводъ расположенъ въ верстѣ отъ станціи 
Мраморской (Челябинской вѣтви). Главное занятіе жителей его 
состоитъ въ изготовленіи изъ мѣстнаго мрамора ваннъ, умы
вальниковъ, надгробныхъ памятниковъ, вазъ и т. п. предме
товъ. Кромѣ того, здѣсь же работаются различныя кабинетныя 
вещи (прессы, ножи для разрѣзанія бумаги, письменные при
боры, горки и пр.) изъ серпентина, малахита, мрамора и селе
нита.

Въ заводѣ имѣется особая школа, гдѣ мальчики обучаются 
обработкѣ камней.



Х Р Е С Т О М А Т І Я .
У р а л ь с к ія  горы.

Ой, ты нашъ хмурый, скалистый Уралъ!
Ты-ль не далеко на сѣверъ взбѣжалъ...
Тамъ, въ Татарвѣ, изъ степей вырастая,
Тянешься къ острымъ рогамъ Таганая,
До Благодати горы, до Высокой,
Дальше все, дальше къ пустынѣ глубокой,
Рослыя горы въ холмы обращаешь,
Плоскими тундрами къ морю сползаешь...
И разбѣгаешься въ краѣ пустомъ,
Спящемъ во тьмѣ шестимѣсячнымъ сномъ...

Слѣва Европа,—а справа Сибирь...
Какъ ни прикинешь— великая ширь.
Тамъ рѣки темныя, рѣки могучія 
Катятъ холодныя воды кипучія,
Льются по тундрамъ, подъ гнетомъ тумана, 
Въ темную глубь старика океана,
Гложутъ работою струй расторопныхъ 
Мамонтовъ всякихъ въ мѣхахъ допотопныхъ... 
Тутъ, къ Камѣ, къ Волгѣ со скатовъ Урала 
Рѣчекъ не сотня, не двѣ побѣжала.

Рѣчки прилежныя и тароватыя 
Двигать колеса заводовъ зубчатыя 
И доносить до невѣдомыхъ странъ 
Тысячи барокъ, расшивъ и бѣлянъ.
Тамъ—дебри мертвыя, тишь безотрадная,
Въ рудахъ богатства лежатъ неоглядныя,
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Тутъ—руды въ мѣдь и чугунъ обращаются.
Камни шлифуются и ограняются.
Тамъ лѣтомъ быстрымъ по груди могучей 
Даль обрастаетъ травою пахучей,

Почки выходятъ, цвѣты зацвѣтаютъ,
Вышли безъ нуж ды ,-не въ прокъ увядаютъ, 
Некому срѣзать ихъ, въ копны сложить, 
Сыплется сѣмя, чтобъ безъ толку сгнить.
Тутъ, гдѣ великая степь развернулась,
Гладь черноземная въ даль потянулась,
Копны, скирды и стога разсыпаются,
Точно, какъ умное войско, равняются.
И разлеглись на пространствахъ большихъ 
Села въ огромныхъ размѣрахъ своихъ,

Слу невскій.

П е  Р Д Й  я  К  и ,
Худъ пермякъ, да два я зы ка  знаетъ .
Хоть ж ивутъ  въ  лѣсу, -а дрова 

въ  вѣсу. (Все у няхъ покупное: ложки, 
плошки, чашки и другая деревянная по
суда).

Русскія поговорки.

Полагаютъ, что названіе Біармъ, или Пермь происходить 
отъ дарма, что означаетъ гору, поросшую- лѣсомъ, а также отъ 
пеарма—окраина. Такимъ образомъ, пермяки-^украинцы фин
скаго міра, живущіе у горъ, покрытыхъ лѣсомъ. Сами себя, 
пермяки называютъ камскимъ народомъ, „ками-мортъД или 
„коми“.

Бъ настоящее время пермяковъ считается всего около 
70,000 человѣкъ. Судя по названіямъ рѣкъ, пермяки занимали 
значительную часть Пермской губерніи. Теперь-же они зани
маютъ мѣста преимущественно по правую сторону р. Камы, 
сѣвернѣе г. Перми.

Современное состояніе пермяковъ далеко не напоминаетъ 
собою того, въ какомъ они, судя но остаткамъ древности, 
когда-то были. Ботъ какъ описываютъ ихъ нынѣ: „По наруж
ности пермяки малаго роста, сухощавы, но крѣпки, широко
плечи, коренасты, ноги короче верхнихъ частей тѣла, руки 
толстыя,, съ широкой кистью. Голова чаще малая, чѣмъ боль-



т а я , съ свѣтлыми волосами и рѣдко съ черными. Лицо пред
ставляется угловатымъ, какъ-бы четыреугольнымъ, съ выраже- 
женіемъ тупости, дикости, скрытности, упрямства и злости. Во
обще, какъ мужчины, такъ и женщины непривлекательны по 
наружности; къ тому-же пермякъ неповоротливъ, вялъ, ходитъ 
небольшимъ, мѣрнымъ шагомъ, покачиваясь въ стороны и 
сильно размахивая руками. Умственныя способности весьма 
ограниченныя. Пермяки вообще лѣнивы, злы, легко переходятъ 
въ ярость, долго помнятъ старую обиду и при случаѣ мстятъ 
за нее. Они очень упрямы, скрытны, недовѣрчивы и неразговор
чивы. Дома пермякъ смѣлъ и дерзокъ, но въ- чужомъ мѣстѣ 
трусливъ и робокъ. Хмѣльные напитки начинаютъ пить съ 
дѣтства—какъ мужчины, такъ и женщины. Пермяки, будучи 
суевѣрны, прибѣгаютъ къ колдунамъ и знахарямъ, пользую
щимся громкой славой и большимъ уваженіемъ; суевѣрными 
обрядами сопровождается даже наружное богопочитаніе и по
клоненіе святымъ. Къ церкви пермяки лѣнивы, и многіе бы
вали въ ней только разъ въ своей жизни—при крещеніи да 
при вѣнчаніи; молитвъ почти никакихъ не знаютъ, кромѣ „Го
споди помилуй“, но посты соблюдаютъ строго

Живя въ дымныхъ, закоптѣлыхъ. грязныхъ избахъ, рѣдко 
мѣняя бѣлье, пермяки большею частью очень нечистоплотны; 
умываются нерѣдко грязной водой , безъ мыла и утираются 
черными обносками рубахъ; лавки и полы въ избахъ никогда 
не моются, а кухонная посуда если и споласкивается, то ни
когда не вытирается. Одежда мужчинъ состоитъ изъ холщевыхъ 
рубахъ и короткихъ портовъ, сверху которыхъ надѣваютъ т а 
ру бъ, ротъ халата, или зипунъ изъ пермскаго сукна; у пермя
ковъ средняго состоянія шарубъ замѣняется нониткомъ, по ко
роче шаруба и безъ вышивки, а у богатыхъ—бешметомъ, сдѣ
ланнымъ изъ дешеваго фабричнаго сукна; зимою надѣваютъ 
полушубокъ, рѣже-же—шубу. Въ рабочее время, для предохра
ненія одежды отъ порчи, надѣваютъ сверху за попъ, родъ ру
башки, замѣняющей фартукъ. Ноги обертываются въ холщевыя 
онучи, а зимой, кромѣ того, въ екуты, т. е. въ суконныя по
лосы. Поверхъ онучъ надѣваютъ лапти изъ лыка, а по празд
никамъ зажиточные пермяки лапти замѣняютъ кожаными са
погами. Платье пермякъ подпоясываетъ особымъ поясомъ, къ 
которому привѣшиваютъ сумку для огнива и ножны съ но
жомъ. Колпакъ изъ овечьей бѣлой шерсти, надѣваемый на го
лову, служитъ характерной частью одежды пермяка. Пермячки 
поверхъ рубахи носятъ короткій дубаеъ. въ родѣ сарафана, или 
даже русскій сарафанъ, прикрываемый спереди фартукомъ. На
голову замужнія надѣваютъ шамширу, особой формы повой
никъ, или чепецъ, унизанный сзади крупнымъ бисеромъ и сте-



кляруеомъ, или-же узорчато расшитый нитками. Дѣти до 10 
лѣтняго возраста ходятъ въ однѣхъ рубашкахъ, передѣланныхъ 
изъ родительскихъ обносковъ, а потому нерѣдко представля
ются полунагими. Жилища пермяковъ мало отличаются своимъ 
устройствомъ отъ жилища русскихъ: та же курная изба, безъ 
трубы, изба съ русской печью, полатями, переднимъ угломъ 
съ божницею, и столомъ для трапезы; рядомъ съ избою—сѣни, 
къ которымъ прилегаетъ клѣть или горница; вокругъ избы 
крытый дворъ съ хлѣвами, амбаромъ и другими хозяйственными 
службами; позади—баня и овинъ. Пища почти такая-же, какъ 
и у русскихъ; народнымъ кушаньемъ собственно считаются 
„пельмяни“, называемыя русскими „пельмени“' или „пермени“, 
т. е. маленькіе пирожки изъ тѣста, варимые въ водѣ. Бѣдняки 
ѣдятъ хлѣбъ ячменно-овсяный; средняго Состоянія—ячменный, 
а богатые—ржаной и даже пшеничный. Любимый напитокъ пер
мяка составляетъ брага, замѣняющая русскій квасъ.

Пермяки народъ не поэтическій; пѣсни поютъ рѣдко и при 
томъ нестройно, однозвучно, дико, самыми грубыми голосами; го
лоса дѣвушки пермячки часто не отличишь.отъ голоса мужчины. 
У нихъ мало пѣсенъ на своемъ языкѣ, да и тѣ, которыя су
ществуютъ, по своему содержанію и складу скорѣе должны 
быть названы прибаутками, побасенками, и по своему 
содержанію не всегда могутъ быть произносимы гласно. Пѣсни 
же въ собственномъ смыслѣ они переняли отъ русскихъ и 
поютъ ихъ, всегда болѣе или менѣе искажая въ словахъ, вслѣд
ствіе малаго знакомства съ русскимъ языкомъ. Пермяки, по
добно вотякамъ' и зырянамъ, мало-по-малу сливаются съ рус
скимъ народомъ. И теперь уже много такихъ русскихъ, кото
рые, несомнѣнно, обрусѣвшіе пермяки.

Рагозинъ.

В о р м л ы.
Вогулы занимаютъ мѣста но сѣвернымъ частямъ Ураль

скаго хребта. Отсюда распространяются ихъ жилища далѣе— 
на востокъ до Иртыша, Тавды, и верхнихъ частей Туры, на 
западъ—почти до самой Камы и на юго-западъ —до Чусовой и 
Кунгура. Вогулы не велики ростомъ, слабы, и въ лидѣ у нихъ, 
за исключеніемъ бѣлаго цвѣта кожи, есть много калмыцкаго: 
они Круглолицы, но большей частью безъ бороды; волосы у 
нихъ длинные черные или темные; немногіе изъ нихъ попа
даются съ свѣтлыми волосами и рѣдкою рыжеватою бородой. 
Вогулы отъ природы мало подвижны, но отъ безпрестаннаго 
занятія звѣриной ловлей сдѣлались ловки, дѣятельны, хитры.
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Вогулы-звѣроловы іго преимуществу; но чѣмъ далѣе къ югу, 
тѣмъ болѣе встрѣчается между ними осѣдлость, и здѣсь они 
приближаются своимъ образомъ жизни къ сосѣдямъ своимъ— 
башкирамъ. Вогулы—племя разбросанное, бѣдное, не знающее 
ни земледѣлія, ни скотоводства; они живутъ зиму въ малень
кихъ грязныхъ хижинахъ, лѣтомъ—въ балаганахъ или конусо
образныхъ юртахъ, покрытыхъ древесной корой Въ лѣсахъ 
своихъ вогулы живутъ отдѣльными семействами и часто отдѣль
ными родами. Каждое семейство считаетъ своей собственностью 
то пространство, на которомъ сосѣди позволяютъ ему охотиться. 
Не имѣя другого средства къ существованію, кромѣ звѣриной 
ловли, они вынуждены жить въ далекомъ разстояніи другъ отъ 
друга, и не селеніями, а отдѣльно, ибо иначе они терпѣли бы не
достатокъ въ дичи. Вогулы часто перемѣняютъ свои .мѣстожи
тельства; становища ихъ рѣдко заключаютъ въ себѣ болѣе 
пяти юртъ и отстоятъ другъ отъ друга на 15 и болѣе верстъ. 
Вогулы почти не держатъ лошадей, ибо по непроходимымъ до
рогамъ имъ гораздо удобнѣе ходить пѣшкомъ, частью же и отъ 
недостатка пастбищъ и отъ множества медвѣдей, отъ которыхъ 
трудно уберечь лошадей. Богатые держатъ не больше двухъ 
коровъ, которые остаются постоянно съ вогульскими женами 
около юртъ. Коровы ихъ единственный домашній скотъ. Собакъ 
они почти тоже не имѣютъ. Огромные лѣса несутъ имъ обиль
ную дань звѣрями, г?зъ которыхъ самые прибыльные лоси и 
соболи Лосиными шкурами вогулы платятъ ясакъ (подать), а 
избытокъ продаютъ. Мясо они ѣдятъ не сырое, но разрѣзы- 
ваютъ его на полосы и сушатъ безъ соли на солнцѣ или коп
тятъ. Это ихъ самая обыкновенная пища. Когда запасъ исто
щается, они собираютъ кости, разбиваютъ ихъ и варятъ. 
Впрочемъ, до этого вогулы доходятъ рѣдко, потому что у нихъ 
всегда есть средства добывать себѣ дичину и стрѣлять болот
ныхъ птицъ, ибо почти у каждаго вогула есть ружье или лукъ. 
Къ тому же они занимаются и рыболовствомъ. Настоящее 
время охоты бываетъ въ исходѣ ноября, когда волосъ у звѣрей 
самый пушистый. Тогда вогулы идутъ на промыселъ малень
кими партіями, человѣка по три, по четыре. Они везутъ съ 
собой на маленькихъ саняхъ свой съѣстной запасъ, строятъ 
на мѣстѣ охоты шалашъ и цѣлую зиму рыскаютъ по лѣсамъ. 
Зима—для нихъ время рабочее. Благодаря постоянной охотѣ, 
они стали нечувствительны ко всѣмъ неудобствамъ полярнаго 
климата. На прибыльной ловлѣ основываются всѣ ихъ торго
выя сношенія съ сосѣдними народами—самоѣдами, остяками и 
русскими. Ежегодно ходятъ они съ европейскими самоѣдами 
въ Обдорекъ и мѣняютъ свою добычу на необходимыя для 
нихъ произведенія. Кромѣ мяса, кедровыхъ орѣховъ да бо



лотныхъ ягодъ, они не знаютъ почти другой пищи, и, несмотря 
на постоянную жизнь среди болотъ, въ холодной, лѣсной по
лосѣ, цынга между ними почти не извѣстна. Говорятъ, впро
чемъ, что вогулы жуютъ почти безпрестанно смолку листвен
ницы, которая считается отличнымъ средствомъ противъ скор
бута.

Вогулы, живущіе южнѣе, по Турѣ и Тавдѣ, много отли
чаются отъ своихъ сѣверныхъ земляковъ. Отъ постояннаго 
столкновенія съ русскими они сильно измѣнили свой перво
бытный образъ жизни и говорятъ даже болѣе по русски, не
жели на своемъ родномъ языкѣ. Здѣсь замѣтенъ уже переходъ 
къ осѣдлой жизни; эти вогулы занимаются немного земледѣ
ліемъ, сѣютъ рожь и ячмень, впрочемъ въ такомъ маломъ ко
личествѣ, что его едва достаетъ для ихъ собственнаго обихода. 
Звѣроловство и здѣсь составляетъ ихъ главное занятіе. Не
многіе живутъ въ русскихъ избахъ; ихъ зимнія селенія 
состоятъ по большей части изъ четырѳугольныхъ деревянныхъ 
юртъ безъ крышъ, двери которыхъ обращены обыкновенно на 
сѣверъ или на востокъ. Лѣтомъ они живутъ вмѣстѣ со своей 
скотиной въ открытыхъ шалашахъ изъ березовой коры; а для за
щиты отъ комаровъ и другихъ насѣкомыхъ, которые въ этихъ 
странахъ невыносимы, вогулы постоянно у себя дымятъ.

Рагозинъ.

В ъ  л ѣ с у  У р а л а .
На берегу рѣчки Лозьвы, что вытекаетъ изъ Уральскихъ горъ 

и бѣжитъ черезъ лѣсъ, стоятъ двѣ юрты, или, лучше сказать, 
избы вогул и чей; въ тридцати верстахъ отъ нихъ еще три юр
ты, а далѣе — въ пятнадцати верстахъ—одна юрта. Такимъ 
образомъ избушки эти разбросаны но всему лѣсу.

На берегу той же Лозьвы, верстахъ въ трехъ отъ первыхъ 
вогуличьихъ юртъ, возвышаются каменистыя известковыя горы. 
Въ одной изъ тѣхъ горъ есть углубленіе—небольшая пещера, 
обращенная къ водѣ. Вотъ въ этой-то пещерѣ, во время грозы, 
забившись въ самый уголъ и прислонившись къ холодной 
мокрой стѣнѣ, сидѣлъ маленькій вогуличъ Лаача, мальчикъ 
лѣтъ семи. На немъ была только одна рубашенка, такъ что сму
глое тѣльце ребенка дрожало отъ холода. Босыя ножки, гряз
ныя и посинѣвшія, никакъ не могли спрятаться подъ подолъ 
рубашки, а ручейки вылѣзли изъ рукавовъ и крѣпко прижа
лись къ груди. Черные курчавые волосы покрывали голову 
Лаачи, какъ шапкой. Лицо ребенка выражало страхъ и отча
яніе; изъ черныхъ глазъ катились слезы.



Онъ отправился съ отцомъ на охоту, и въ то время, какъ 
они отошли далеко отъ юрты, имъ попался олень. Отецъ вы
стрѣлилъ, йо окровавленное животное кинулось въ лѣсную 
чащу и исчезло.

Тогда отецъ сказалъ сыну:
— Лаача, подожди меня здѣсь!—и съ этими словами бро

сился догонять оленя.
Но Лаача, вмѣсто того, чтобы оставаться на мѣстѣ, взду

малъ побѣжать навстрѣчу отцу окольнымъ путемъ и сбился съ 
дороги. Долго бѣжалъ онъ по лѣсу, звалъ отца, плакалъ,—все 
напрасно. Измученный забрелъ онъ въ пещеру и заснулъ.

Крѣпко спалъ Лаача и видѣлъ во снѣ, что будто онъ дома, 
въ юртѣ, и что мамка кормитъ его „салымомъ“, похлебкой изъ 
рыбьихъ хребтовъ, заправленной ржаной мукой и рыбьимъ 
жиромъ. Эта похлебка была любимымъ лакомымъ блюдомъ 
Лаачи. Въ то время, какъ онъ съѣлъ уже весь свой еалымъ 
и облизывалъ дно чашки, страшный раскатъ грома разразился 
надъ самой головой Лаачи, и молнія извилинами пробѣжала 
по небу. Деревья зашумѣли и закачались, и вслѣдъ за тѣмъ 
дождь хлынулъ, какъ изъ ведра. Мальчикъ проснулся, запла
калъ отъ страха и еще глубже забился въ пещеру.

Вдругъ въ ужасѣ услыхалъ онъ протяжный ревъ какого- 
то животнаго и увидѣлъ какую-то темную массу, приближав
шуюся къ пещерѣ. Это былъ огромной величины медвѣдь. 
Сердце ребенка готово было выскочить, въ глазахъ помутилось, 
когда медвѣдь опустился на четыре лапы, медленно прибли
зился къ нему и сталъ его обнюхивать, затѣмъ ткнулъ два 
раза мордою, однимъ, едва замѣтнымъ, движеніемъ лапы пере
вернулъ съ одного бока на другой и съ какимъ то благодушнымъ- 
бормотаньемъ отодвинулся. Медвѣдь былъ сытъ: онъ только 
что поужиналъ теленкомъ сохатаго п потому спокойно улегся 
возлѣ мальчика, занявъ чуть не всю пещеру.

Когда Лаача пришелъ въ себя и осмѣлился взглянуть на 
своего сосѣда, то увидѣлъ, что медвѣдь лежитъ врастяжку и 
преспокойно дремлетъ. Ну, а когда онъ проснется? Вѣдь до
вольно одного удара его мохнатой лапы, чтобы погибнуть. Ла- 
ачѣ хотѣлось бы убѣжать отъ страшнаго звѣря, но онъ не смѣлъ 
сдвинуться съ мѣста. Однако эта борьба длилась недолго: маль
чикъ рѣшился. Сначала онъ чуть замѣтно приподнялъ голову, 
потомъ осторожно присѣлъ на корточки, а вслѣдъ затѣмъ быстро 
вскочилъ на ноги и, какъ стрѣла, вылетѣлъ изъ пещеры. Онъ 
несся вдоль берега до тѣхъ поръ, пока было силъ, остановился 
на нѣсколько секундъ, чтобы перевести духъ и прислушаться, 
нѣтъ ли погони, ■ а тамъ снова полетѣлъ впередъ.
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А между тѣмъ тучи ушли къ западу, небо мало-ио-маду 
очистилось, и на востокѣ показалась изъ-за лѣса розовая полоса 
утренней зари. Лаача два раза присаживался на мокрой травѣ 
и подкрѣплялъ свои силы то земляникой, то княженикой. Вы
сокій кедръ обратилъ на себя его вниманіе. Онъ влѣзъ на его 
вершину, нарвалъ въ подолъ рубашки шишокъ и сталъ лако
миться молочными недозрѣлыми зернами кедровыхъ орѣховъ. 
И Лаача уже не торопился домой.

Юрта, гдѣ жили родители Лаачи, стояла въ лѣсу. Это бы
ла обыкновенная крестьянская изба, только безъ оконъ въ 
стѣнахъ и безъ крыши, съ единственнымъ окномъ, прорублен
нымъ въ потолкѣ. Зимою въ него вкладывалась льдина вмѣсто 
стекла, а лѣтомъ оно оставалось открытымъ, только во время 
дождя закрывалось сверху оленьей шкурой и досками. Въ углу 
юрты, налѣво отъ входа, вмѣсто русской печи, былъ устроенъ 
каминъ изъ глины. Отъ него шла сплетенная изъ древесныхъ 
вѣтокъ, обмазанная снаружи и внутри глиной труба, которая 
черезъ отверстіе въ потолкѣ выходила наружу. Въ юртѣ во
кругъ стѣнъ тянулась широкая лавка, служившая кроватью 
для всей семьи. На ней лежали оленьи кожи, замѣнявшія по
стели, подушки и одѣяла.

Возвратясь съ охоты, отецъ Лаачи не особенно безпо
коился, что не нашелъ сына дома. Случалось и прежде, что 
мальчикъ, преслѣдуя какого нибудь маленькаго звѣрька или 
соблазнившись вкусными ягодами, оставался въ лѣсу на цѣлую 
ночь. Отецъ и мать не запрещали ему этого, такъ какъ Лаача дол
женъ былъ привыкать къ лѣсу. Утромъ отецъ и мать, позавтракавъ 
съ остальными дѣтьми свѣжею сырою олениной, пожалѣли, что 
•съ ними нѣтъ Лаачи. Въ это самое время Лаача съ сіяющимъ 
личикомъ предсталъ передъ родителями. Ничего не сказали 
ему ни отецъ, ни мать. Только мать чуть замѣтно улыбнулась. 
Лаача началъ разсказывать, какъ и гдѣ онъ провелъ ночь и 
что видѣлъ. Родители обрадовались тому, что теперь ихъ сынъ 
пріобрѣлъ опытность, и рѣшили, что Лаача больше не ребе
нокъ, что оно все знаетъ, что нужно знать настоящему вогу- 
личу, а главное, что онъ знаетъ, откуда можетъ грозить бѣда, 
п что поэтому пора ему учиться защищать себя отъ дикихъ 
звѣрей и ходить на охоту. Отецъ Лаачи сдѣлалъ для него не
большой лукъ и стрѣлы и началъ учить его стрѣлять. Сначала 
онъ никакъ не могъ попасть въ намѣченную цѣлъ; но мало- 
по-малу онъ началъ привыкать, совершенствоваться въ стрѣль
бѣ. Наконецъ, въ одинъ счастливый день Лаачѣ удалось под
стрѣлить ворону. День этотъ былъ праздникомъ для семьи. 
Отецъ и мать увидѣли въ сынѣ будущаго кормильца, И, дѣй-
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ствителыю, пятнадцатилѣтіи!! Лаача сдѣлался лучшимъ охот
никомъ.

Симонова.

Б а ш к и р ы .
Печальное зрѣлище представляютъ башкирскія деревни: 

скорбныя, подгнившія и покосившіяся избушки, разметанныя 
и разбитыя непогодий. Вотъ нѣсколько избъ на манеръ-италь
янскихъ виллъ съ плоской крышей, т. е. въ данномъ случаѣ 
совсѣмъ безъ крыши; потолокъ ихъ убитъ землей, на 
которой пышно разростаются всевозможныя сорныя травы, не
вольно привлекая къ себѣ взоръ ботаника. Среди этихъ сѳми- 
рамидииыхъ садовъ торчитъ покривившаяся глиняная труба, 
прикрытая закопченнымъ горшкомъ безъ дна. Окна въ иныхъ 
избахъ безъ стеколъ и заткнуты кусками древесной коры. Входъ 
въ избу ведетъ изъ жалкаго грязнаго двора, огороженнаго 
плетнемъ; по срединѣ двора стоитъ прокопченный дымомъ пле
теный шалашъ, служащій лѣтнею кухнею, а позади къ нему 
примыкаетъ рядъ плетеныхъ или же обложенныхъ корьемъ за- 
городей для лошадей, скота и козъ. Въ немногихъ дворахъ 
имѣются амбарчики. Эти едва пригодныя для человѣческаго 
жилья избы вытянуты, во избѣжаніе опасности отъ пожаровъ, 
двумя правильными линіями по обѣ стороны широкой улицы, 
покрытой нетоптаной муравой.

Всѣ эти подробности сразу бросаются вамъ въ глаза, когда 
вы въѣзжаете въ деревушку. Сразу же вы замѣчаете у одной 
изъ видныхъ избъ, украшенной сильно покривившимся шпи
цемъ съ полулуной. слѣдовательно, у мечети, какую-то толпу 
людей, усѣвшихся прореди улицы по-турецки на корточкахъ и 
ведущихъ оживленную бесѣду. Уже по тому, что эти люди не 
кланяются вамъ, да и вообще не обращаютъ особеннаго вни
манія на вашъ пріѣздъ, вы можете заключить, что это право
вѣрные магометане, не лишенные извѣстнаго самосознанія. 
Передъ вами мужчины средняго роста, довольно угловатаго 
тѣлосложенія, въ бѣлыхъ рубахахъ безъ пояса, въ красныхъ 
распускныхъ шароварахъ. На головѣ у нихъ поверхъ малень
кой тюбитейкн бѣлая войлочная шляпа, напоминающая опро
кинутую тарелку, или же большая мѣховая шапка. Изъ-подъ 
этихъ головныхъ уборовъ выглядываютъ широкія и смуглыя 
монгольскія лица съ выдающимися скулами, оттопыренными 
ушами; большимъ ртомъ, довольно слабой растительностью на 
губахъ и бородѣ; не мало однако эти некрасивыя физіономіи 
оживляются блестящими черными глазами и добродушной улыб-
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• кой. Это наши сѣверные амуры“, какъ ихъ остроумно Назвали 
неунывающіе французы, когда башкиры, вооруженные луками 
и стрѣлами, вступили въ числѣ прочихъ войскъ въ Парижъ.

Навстрѣчу' повыскакали одни только любопытные ребя
тишки, очевидно, еще не усвоившіе себѣ выдержаннаго хладно
кровія настоящаго магометанина. Многіе совершенно голые, 
другіе въ самыхъ невѣроятныхъ пестрыхъ лохмотьяхъ; всѣ они 
страшно грязны, а нѣкоторые покрыты сыпями. Впрочемъ при 
звукѣ колокольчиковъ завозились по дворамъ женщины. Оче
видно, и онѣ не могутъ удержаться отъ нѣкотораго любопыт
ства, хотя и представляются занятыми работою. Дѣвушки, съ 
дико всклокоченными волосами, одѣты въ красныя распущен
ныя рубахи, въ родѣ блузъ, въ грубыхъ мужскихъ сапогахъ, 
и съ платками на головѣ; платки эти, кстати замѣтить, но 
складываются въ треугольникъ, а носятся распущенными.

Несмотря на нѣсколько холодный или лучше сказать без
различный пріемъ, вы быстро сходитесь съ башкирами. Не 
трудно вамъ даже убѣдиться, что вы имѣете дѣло съ народомъ 
далеко не дикимъ или глупымъ. Башкиры удивительно мало 
интересуются личностью проѣзжаго; они на своемъ вѣку ви
дали всяческіе виды,, „всякихъ си никни ковъ изъ П етербурга 
или губерніи“, т. е. чиновниковъ изъ столицы и губернскаго 
город,а. Съ другой стороны, у нихъ на досугѣ назрѣло не мало 
вопросовъ, за разрѣшеніемъ которыхъ они охотно обращаются 
къ человѣку свѣдущему. Васъ спрашиваютъ, что такое комета, 
есть-ли люди на звѣздахъ, не слыхать-лп чего о войнѣ и т. д. 
Не мало, наконецъ, среди нихъ людей физически вполнѣ крѣп
кихъ и свѣжихъ. Вотъ почему, смотря на этихъ туземцевъ и 
вспоминая о нетронутыхъ богатствахъ ихъ родной страны, вы 
не можете отдѣлаться отъ вопроса, почему башкиры бѣдству
ютъ, почему кругомъ нищета и явные слѣды, невидимому, не
избѣжнаго разоренія.

Въ настоящее время размѣры ихъ владѣній настолько со
кратились, что они перестали кочевать. Рѣдкіе изъ нихъ 
выходятъ на кочевку въ степь или въ кустарниковый лѣсъ. 
Обыденный башкиръ ограничивается тѣмъ, что на лѣто пе
ребирается въ свой амбарчикъ или въ какой нибудь шалашъ на 
дворѣ.

Минуетъ холодная и голодная зима; башкиръ спѣшитъ 
вздохнуть полной грудью. Онъ вновь наслаждается золенью и 
тепломъ, пьетъ свой излюбленный кумысъ съ водою, ведетъ 
нескончаемыя бесѣды съ сосѣдомъ, принимаетъ гостей и самъ 
разъѣзжаетъ по „кунакамъ“. Гостепріимство вообще очень раз
вито у башкиръ. Иногда устраиваются игры, состязанія, боръ-
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ба, скачки. Пѣніе и танцы неособенно въ ходу. Окрестные 
жители, чуваши, татары и русскіе, давно уже вспахали поле 
и засѣяли, а башкиръ все еще медлитъ и ждетъ, не набѣжитъ 
ли дешевый работникъ или арендаторъ... Аренда для башкира 
самое излюбленное дѣло; но арендовать у него землю, можно 
посовѣтовать только опытному человѣку. Башкиръ, въ особен
ности по близости къ городскимъ поселеніямъ, страшно любитъ 
плутовать, хотя и плутуетъ довольно наивно: онъ, напримѣръ, 
забираетъ задатокъ за одинъ и тотъ-же клочокъ земли у нѣ
сколькихъ человѣкъ. За то онъ на судѣ умѣетъ постоять за 
себя и надолго затянуть дѣло. Башкиры чрезвычайно любятъ 
судиться. Но даромъ про нихъ разсказываютъ, что иногда 
истецъ и отвѣтчикъ-башкиръ дружно ѣдутъ на одной лошади 
цѣлыя сотни верстъ въ губернскій городъ, чтобы засудить 
другъ друга.

Когда потеряна всякая надежда на то, чтобъ попользоваться 
чужими рабочими руками, башкиръ нехотя и вяло принимается 
за дѣло и при этомъ, по бѣдности и непредусмотрительности, 
обыкновенно можетъ сдѣлать только самый ничтожный посѣвъ. 
Зачастую сѣмена ему приходится покупать у русскаго сосѣда. 
Наступаетъ конецъ лѣта, а башкиръ, тѣмъ временемъ, ведетъ 
все тотъ же образъ жизни и окончательно излѣнивается. Ему 
нужно косить и убирать жатву, а онъ вмѣсто себя посылаетъ бабъ, 
на которыхъ и безъ того лежитъ вся тягость домашней работы, 
и подростковъ. Мнѣ случалось видѣть, что башкиру не йватало 
характера пойти и взглянуть, какъ справляется его завѣдомо 
лѣнивый работникъ. Съ фаталистическимъ равнодушіемъ при
знаетъ онъ, что запасовъ у него на зиму не хватитъ, что ему 
придется голодать.

А, между тѣмъ, зима здѣсь такова, что могла-бы заставить 
любого человѣка призадуматься. Маленькія, душныя, полутем
ныя избушки въ одну комнатку имѣютъ досчатый полъ, боль
шею частію безъ фундамента; доски подгнившія, съ большими 
щелями; изъ плохо законопаченныхъ стѣнъ страшно дуетъ. 
Отапливаются эти избы русскими печами, старинными башкир
скими чувалами-каминами и желѣзными печами; огонь поддер
живается постоянно, и желѣзныя печи накаливаются докрасна, 
но въ то же время леденитъ со всѣхъ сторонъ сквознякъ. Въ 
какомъ то полуодѣйеыініи жмутся башкиры, закутанные въ 
халаты и овчинные тулупы, на своихъ нарахъ, занимающихъ 
значительную часть помѣщенія. Лежатъ на кошмахъ (войло
кахъ), самодѣльныхъ коврахъ и на подушкахъ, число которыхъ 
опредѣляется зажиточностью хозяина. За грязнымъ пестрымъ 
занавѣсомъ- находится женская половина. Поддерживаютъ баш-



киры свое существованіе зимою главнымъ образомъ чаемъ, 
который пьютъ съ величайшею охотою цѣлыми самоварами, 
начиная съ крѣпкаго чая и кончая чуть-ли не теплой водич
кой; чай пьется съ молокомъ и, если на то есть возможность, 
съ сахаромъ или медомъ. На зиму приготовляется овечій сыръ, 
„кр у тъ “; хлѣбъ ѣдятъ только по близости къ городамъ, а „жа
ханъ“, мясо рогатаго скота, баранина или конина составляетъ 
нынѣ уже относительную рѣдкость.

Но вотъ тяжелое время на исходѣ. Повѣяло тепломъ! Опять 
весна... Зеленѣетъ трава, обширныя пространства въ кустар
никовыхъ лѣсахъ покрываются благоухающимъ шиповникомъ 
и жимолостью. Вся природа дышитъ счастьемъ. Счастливъ п 
неприхотливый башкиръ.

Подъ гнетомъ суровой судьбы башкиры совершенно утра
тили жизненную энергію. Они любятъ жизнь и несложныя 
удовольствія полукочевника, но у нихъ нѣтъ желанія и надежды, 
вырваться изъ бѣды.

„Все равно кончать надобно“—вотъ обыденная поговорка 
башкиръ, когда ихъ упрекаютъ въ лѣни и указываютъ на не- 
ми н уем у іо ги б ель.

„Народъ совсѣмъ галка сталъ“, иронизировалъ одинъ баш
киръ, желая выяснить намъ степень бѣдноты и необезпечен
ности народа. Если къ этому прибавить постепенно распро
страняющееся среди башкиръ пьянство и возрастающую съ 
съ обнищаніемъ болѣзненность, то конечно, нельзя будетъ сом
нѣваться въ неизбѣжности вымиранія этого народа.

Петри.

Черезъ Уральскія горьс
Уральская желѣзная дорога—одна изъ самыхъ живопис

ныхъ въ Россіи. Сначала по сторонамъ пути видны только лѣса, 
вспаханныя ноля и холмы, покрытые березой и елью; кое-гдѣ 
сверкаютъ озера, но чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣй и рѣзче 
начинаетъ вступать въ свои права горная природа. Вокругъ 
все зелено, но уже кое-гдѣ замѣтны слѣды глины и плитняка. 
То видишь почти подъ собою страшные овраги; за ними да
леко-далеко вырастаютъ гигантскіе холмы, покрытые лѣсомъ. 
То внезапно встрѣчаешь у самой дороги дикія стѣны разруб
ленной На двое скалы. Поѣздъ проскальзываетъ въ нихъ, какъ 
въ ворота, и мчится среди зловѣщихъ изуродованныхъ камней, 
сажени въ три —четыре ростомъ. И снова, опять внезапно, вы
носится на необъятный просторъ,—и снова вокругъ все зелено 
и весело.



Около двухъ часовъ ночи, когда забрезжилъ разсвѣтъ, ме
ня разбудилъ мой случайный попутчикъ и проговорилъ, показы
вая въ окошко: „поглядите“. Мы вышли на тормазъ.

Было блѣдное сѣрое утро. Утренній холодокъ бодрилъ и 
разгонялъ утомленіе. Среди стука и грохота поѣзда можно было 
разслышать пѣніе птицъ. Вокругъ все было весело, зелено и 
красиво. Но страшная глушь, необозримая, безлюдная раски
нулась такъ широко, что не окинешь взглядомъ. Съ одной 
стороны возвышаются въ безпорядкѣ горные холмы, точно вы
глядывая другъ изъ-за друга. Съ другой стороны зіяетъ 
страшный оврагъ, поросшій то травой, то кустарникомъ. За нимъ 
постепенно поднимается высокая гора, съ лѣсной щетинистой 
вершиной. Повсюду лѣса, лѣса и камни. И нигдѣ незамѣтно 
руки человѣческой, кромѣ желѣзнодорожнаго полотна. А поѣздъ, 
поднимаясь въ гору, идетъ медленно и осторожно, образуя со
бою все время дугу; то изгибаясь вправо, то влѣво, а въ иныхъ 
мѣстахъ онъ изгибается почти въ кольцо.

Станціи здѣсь то и дѣло. На ста верстахъ девять станцій. 
Но вотъ, наконецъ и граница. .Мы подъѣхали къ станціи „Ев
ропейской“. Еще нѣсколько верстъ—и .мы въ Азіи. Это самое 
высокое мѣсто. Это и есть перевалъ. До сихъ поръ поѣздъ 
шелъ, направляясь въ гору; отсюда онъ постепенно пойдетъ 
подъ уклонъ.

Подвигаясь впередъ, мы проѣзжаемъ, наконецъ, на полномъ 
ходу, границу Азіи и Европы. Несмотря на свою условность, 
это мѣсто вызываетъ волненіе среди пассажировъ. Всѣ выгля
дываютъ въ окна, выходятъ на тормазъ и такъ или иначе до
биваются случая увидѣть пограничные столбы, которыми отмѣ
чены конецъ Европы и начало Азіи. Это двѣ небольшія ре
шетчатый башенки, сложенныя изъ рельсовъ и окрашенныя въ 
бѣлую краску. ( т> одной стороны ихъ четко и крупно написано: 
ЕВРОПА, а съ другой стороны—АЗІЯ

Близь станціи Кушва, верстахъ въ двухъ, находится маг
нитная гора Благодать, знаменитая по богатству своей руды. 
Названа она такъ въ честь Императрицы Анны Іоанновны, 
имя которой по-еврейски значитъ благодать. У подошвы ея 
раскинулся огромный Кушвпнскій заводъ, а на вершинѣ стоитъ 
памятникъ-часовня. Существуетъ преданіе, что одинъ вогулъ 
въ 1735 году открылъ тутъ магнитную руду и указалъ ее рус
скимъ. За это соотечественники сожгли его на вершинѣ горы 
-  въ жертву своимъ богамъ. Русскіе при жизни дали ему на
граду 24 рубля ѵО кои., а въ 1826 году поставили на мѣстѣ 
его казни памятникъ —часовню.

Н. Те легче въ.
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По р ѣ к ѣ  Чусовой.
Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями 

Демидовой Уткой и Кыномъ. Мы теперь плыли именно въ этой 
живописной полосѣ, гдѣ по сторонамъ вставали одна горная 
картина за другой. Чусовая въ межень, т. е. лѣтомъ, предста
вляетъ собой, въ горной своей части, рядъ тихихъ плесъ, гдѣ 
вода стоитъ, какъ зеркало; эти плесы соединяются между собой 
шумливыми переборами. На нѣкоторыхъ переборахъ вода сто
итъ всего на четырехъ вершкахъ, а теперь она поднялась на 
три аршина и неслась впередъ сплошнымъ пѣнистымъ ва
ломъ, который покрылъ всѣ плесы и переборы. Самые опасные 
переборы, въ родѣ Кашинскаго, сдѣлались еще страшнѣе въ 
полую воду потому, что здѣсь теченіе рѣки сдавлено утеси
стыми берегами.

Главную красоту Чусовскихъ береговъ составляютъ скалы, 
которыя, съ небольшими промежутками, тянутся сплошнымъ 
утесистымъ гребнемъ. Нѣкоторыя изъ нихъ совершенно отвѣсно 
поднимаются вверхъ, саженъ на шестьдесятъ, точно колоссаль
ныя стѣны какого-то гигантскаго средневѣкового города; иногда 
такая стѣна тянется но берегу нѣсколько верстъ. Представьте- 
же себѣ размѣры той страшной силы, которая прорыла такіе 
корридоры въ самомъ сердцѣ горъ.

Всѣ эти слайды и известняки теперь представляютъ сплош
ныя отвѣсныя громады буро-грязнаго цвѣта съ ржавыми поло
сами и красноватыми пятнами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горная 
порода вывѣтрилась подъ вліяніемъ атмосферныхъ дѣятелей, 
превратившись въ губчатую массу; въ другихъ—она осыпается: 
и отстаетъ, какъ старая штукатурка. На нѣкоторыхъ скалахъ 
вполнѣ ясно обрисовано расположеніе отдѣльныхъ слоевъ; 
иногда эти слои идутъ въ замѣчательномъ порядкѣ, точно это 
работа не слѣпой стихійной силы, а разумнаго существа, нѣчто 
в'і, родѣ циклопической гигантской кладки.

Подъ такими скалами рѣка катится черной волной, съ по
давленнымъ рокотомъ, жадно облизывая всѣ выступы и углу
бленія, гдѣ лѣтомъ топорщится зелененькая травка и гнѣздятся 
молоденькія ели и пихты. Все, что успѣваетъ вырасти здѣсь 
за лѣто, рѣка смываетъ и безжалостно уноситъ съ собой, точно 
слизывая широкимъ холоднымъ языкомъ всякіе слѣды живой 
I >а етительности, осмѣл і! вающейся и е реступить рокову ю гран иду, 
за которой кипитъ страшная борьба воды съ камнемъ. Барка 
подъ такими скалами плыветъ въ густой тѣни, свѣтъ падаетъ 
сверху разсѣивающейся полосой. Сыростью и холодомъ вѣетъ 
отъ этихъ каменныхъ стѣнъ, на душѣ становится жутко и хо-
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чется еще разъ взглянуть на яркій солнечный свѣтъ, на ши
рокое приволье горной панорамы, на синее небо, подъ кото
рымъ дышетея такт» легко и свободно. Малѣйшій звукъ здѣсь 
отдается чуткимъ эхо. Слышно, какъ каплетъ вода съ поднятыхъ 
поносныхъ, а когда они начинаютъ работать, разгребая воду, 
но рѣкѣ катится оглушающая волна звуковъ. Команда сплав
щика повторяется эхомъ, нѣсколько разъ перекатываясь съ 
берега на берегъ. Даже неистовая рѣка стихаетъ подъ этими 
скалами.

Самыя высокія и массивныя скалы еще не самыя опас
ныя. Большинство настоящихъ „бойцовъ“ стоятъ совершенно 
отдѣльными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность 
создается направленіемъ водяной струи, которая бьетъ прямо 
на скалу, что обыкновенно происходитъ на самыхъ крутыхъ 
поворотахъ рѣки. Обыкновенно боецъ стоитъ па углу такого 
поворота и словно ждетъ добычи, которую ему броситъ рѣка. 
Душой овладѣваетъ неудержимый страхъ, когда барка сдѣлаетъ 
судорожное движеніе н птицей полетитъ на скалу... На баркѣ 
мертвая тишина, бурлаки прильнули къ поноснымъ, боецъ 
точно бѣжитъ навстрѣчу, еще одинъ моментъ—и ваше суде
нышко разлетится въ дребезги. Савоська мѣряетъ глазами бы
стро уменьшающееся разстояніе между бойцомъ и баркой и, 
когда останется нѣсколько саженъ, отдаетъ команду какъ-то 
всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся но палубѣ, и по
носныя, эти громадныя бревна, даже изогнутся подъ напоромъ 
человѣческой силы. Нужно видѣть, какъ работали бурлаки. Но 
вотъ, барка быстро повернула носъ отъ бойца и визгливо про
ходитъ мимо него однимъ бортомъ: опасность также быстро 
минуетъ, какъ приходитъ, и хочется вѣрить, что кругомъ опять 
зеленые берега, и барка плыветъ въ совершенной безопасности.

— „Съ коня долой“, командуетъ Савоська.
Передъ каждымъ бойцомъ, какъ и при отвалѣ, а также и 

послѣ прохода подъ бойцомъ бурлаки молятся. Такая молитва 
еще увеличиваетъ торжественность критическаго момента, но 
является самымъ естественнымъ проявленіемъ того напряжен
наго состоянія духа, которое переживаетъ невольно каждый. 
Хорошо дѣлается на душѣ, когда смотришь на эту картину 
молящагося народа; и молитва, и трудъ, н недавняя опасность 
—все сливается въ одинъ стройный аккордъ.

Послѣ скалъ и утесовъ главную красоту чусовскихъ бере
говъ составляетъ лѣсъ. Сѣдыя, мохнатыя ели съ побурѣвшими 
вершинами придаютъ горамъ суровое величіе. Строгая кра
сота готическихъ линій здѣсь сливается съ темно-траурною 
зеленью, точно вся природа превращается въ громадиыый храмъ,
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сводомъ которому служитъ сѣверное голубое небо. Особенно 
красивы молоденькія пихты, которыя смѣло карабкаются по 
страшнымъ кручамъ. Ихъ стройные силуэты кажутся вылѣп
ленными на темномъ фонѣ скалъ, а вершины рвутся въ небо 
готическими прорѣзными стрѣлками. Изъ такихъ пихтъ обра
зуются цѣлые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причуд
ливо драпируется густою зеленью, точно его убрала рука ве
ликаго художника, Особенно хороши темные сибирскіе кедры, 
которые стоятъ тамъ и сямъ на берегу, точно бояре 
въ дорогихъ зеленыхъ бархатныхъ шубахъ. Какъ настоящіе 
кровные аристократы, они держатся особнякомъ и какъ-бы на
рочно сторонятся отъ простыхъ елей и пихтъ, которыя отли
чаются замѣчательной неприхотливостью и растутъ гдѣ попало 
и какъ попало, только было-бы за что уцѣпиться корнями,— 
настоящее лѣсное мужичье.

По мыскамъ, заливнымъ лугамъ и той полосѣ, которая от
дѣляетъ настоящій лѣсъ отъ линіи воды, ютятся всевозможные 
разночинцы лѣсного царства: тутъ качаются—и гибкая рябина, 
и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальникъ, и 
кусты вереска, жимолости и смородины, и колючій шиповникъ 
съ волчьей ягодой. Здѣсь-же отдѣльными пролѣсками и остров
ками стоятъ далекіе пришлые люди—горькая осина со своимъ 
металлическимъ сѣрымъ стволомъ, безконечно родная каждому 
русскому сердцу кудрявая береза, изрѣдка липа, со своею блѣдною 
мягкою зеленые. Но теперь эти пришлые люди и разночинцы 
стоятъ голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими 
вѣтвями: тяжело имъ на чужой дальней сторонѣ, гдѣ зима сто
итъ восемь мѣсяцевъ. Кое-гдѣ попадаются вырубленныя полосы, 
гдѣ рядами стоятъ свѣжіе пни. Свѣжія поруби удивительно 
похожи на громадное кладбище, гдѣ, за трудовымъ недосугомъ, 
некогда было поставить кресты на могилахъ.

Вся Ч. усовая, собственно говоря, представляетъ сплошную 
зеленую пустыню, гдѣ человѣческое жилье является только 
пріятнымъ исключеніемъ. Нѣсколько заводовъ, до десятка боль
шихъ пристаней, нѣсколько красивыхъ селъ—все тутъ. Это 
на 600 верстъ протяженія. Да и селитьба какая-то совершенно 
особенная: высытгатъ на низкій мысокъ десятка два бревенча
тыхъ избъ, промелькнетъ полоса огороженныхъ покосовъ, и 
опять лѣсъ да лѣсъ, безъ конца краю. Нѣкоторыя деревушки 
совсѣмъ спрятались въ лѣсу, точно гнѣзда большихъ грибовъ; 
есть починки въ два три дома Здѣсь воочію можно прослѣ
дить, какъ и гдѣ селится русскій человѣкъ, когда ему есть 
изъ чего выбирать.

Глядя на берегъ Чусовой, кажется, что здѣсь лѣсныя бо-
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гатства неистощимы; но-это такъ кажется. Въ дѣйствительности, 
лѣсной вопросъ для Урала является въ настоящую минуту самымъ 
больнымъ мѣстомъ: лѣса вездѣ истребляются самымъ хищни
ческимъ образомъ, а, между тѣмъ, запросъ на нихъ, съ разви
тіемъ горнозаводскаго дѣла и промышленности, все возрастаетъ. 
Насколько похозяйничали заводовладѣльцы и промышленники 
надъ чусовскими лѣсами, можно прослѣдитъ по теченію этой 
рѣки шагъ за шагомъ. Владѣльческіе участки наканунѣ пол
наго обезлѣсенія, какое уже постигло нѣкоторыя заводскія дачи 
на Уралѣ, какъ, напримѣръ, дачу Невьянскихъ заводовъ. Какъ-бы 
въ противовѣсъ этой картинѣ запустѣнія, являются пріятными 
исключеніями казенные участки, но на Чусовой они представ
ляютъ уже только оазы ср е д и  захватывающаго ихъ рокового 
безлѣснаго кольца.

М  ампнъ-Сибир якъ.

У с т а р а т е л е й ,
Уральскія горы спускаются въ сторону Азіи крутыми усту

пами, изрытыми массой глубокихъ логовъ, овраговъ и падей. 
На сѣверѣ отъ Уральской желѣзной дороги горы начинаютъ 
подниматься выше, и по дну логовъ бойко катятся безыменныя 
горныя рѣчушки, которыя образуютъ собою живую подвижную 
сѣтку. Лозьва и Тура принимаютъ въ себя такія горныя рѣчки 
тысячами; рѣчка Панья, на которой расположенъ Паншинскій 
пріискъ, впадаетъ въ Туру, сдѣлавъ сотню самыхъ мудреныхъ 
колѣнъ, поворотовъ и извилинъ. Съ крыльца пріисковой кон
торы пріискъ представляетъ глубокій оврагъ, сдавленный съ 
обѣихъ сторонъ довольно высокими лѣсными горками. По са
мому дву этого лога прихотливыми извивами катится Панья. 
Вѣроятно, годъ назадъ она совсѣмъ была затянута кустами ив
няка, ольхой, смородиной и густой ярко-зеленой осокой, а те
перь берега ея совсѣмъ обнажены, и только кое-гдѣ валяются 
по нимъ кучи покраснѣвшаго на солнцѣ хвороста, свѣж;я бревна 
и маленькія полѣпи цы новыхъ дровъ.

Сейчасъ за конторой, которая занимаетъ пригорокъ, бе
рега Паныі на протяженіи двухъ верстъ изрыты на всѣ лады, 
точно здѣсь прошелъ какой-то гигантскій кротъ. Вообще вся 
масса изрытой безъ всякаго плана и порядка земли походитъ 
скорѣе на слѣпую работу стихійныхъ силъ, чѣмъ на резуль
татъ труда разумно-свободнаго существа. ІІо бокамъ пріиска 
тянутся грядой громадныя свалки изъ верховыхъ пластовъ, не 
содержащихъ золота; желтые пласты перемывокъ, т. е. промы
таго песку, чередуются съ глубокими выработками, гдѣ добы-
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вается золотоносный песокъ, рядами ширфовъ, походящихъ на 
только что вырытыя могилы, и небольшими мутными прудками, 
которые Панья образовала тамъ и сямъ по своему теченію. 
Мутная вода этихъ прудковъ при помощи канавъ и деревян
ныхъ желобовъ проведена къ самымъ далекимъ частямъ пріиска, 
гдѣ подымаются перемывки и свалки

Присутствіе людей оживляло всю картину и при яркомъ 
солнечномъ освѣщеніи дѣлало ее даже красивой, какъ проявле
ніе самой кипучей человѣческой дѣятельности. Пестрыя кучи 
старателей были разсыпаны но всему пріиску. По нимъ можно 
было опредѣлить положеніе вашгердовъ, на которыхъ совер
шалась промывка песковъ. Въ выработкахъ, куда въѣзжали и 
выѣзжали пріисковыя двухколесныя телѣжки-таратайки, можно 
было усмотрѣть только однѣ мужскія головы, въ валяныхъ 
шляпахъ и фуражкахъ, а около вашгердовъ суетилась голоси
стая пестрая толпа женщинъ.

Въ глубинѣ пріиска, гдѣ дорогу Ианьѣ загородила невысокая 
каменистая горка, виднѣлась довольно сложная промывальная ма
шина. Издали можно было разобрать только ряды стоекъ и пере
кладинъ, водяное колесо и крутой подъемъ, по которому подвози
лись на машину пески. Люди, работавшіе на машинѣ, казались 
съ крыльца конторы муравьями, а когда па подъемъ взбиралась 
таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. 
Рядомъ съ этой машиной весело попыхивала паровая машина; изъ 
высокой тонкой трубы день и ночь валилъ густой черный дымъ, 
застилавшій даль черной пеленой.

По бокамъ пріиска, подъ прикрытіемъ дремучаго ельника 
лѣпились старательскіе балаганы и землянки; кое-гдѣ около 
нихъ курились веселые огоньки и суетились женщины, а въ 
густой зеленой травѣ, на которой паслись спутанныя лошади, 
мелькали бѣлыя дѣтскія головки. Съ внѣшнимъ міромъ пріискъ 
соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змѣйкой 
взбѣгала мимо пріисковой конторы на крутой увалъ и сейчасъ- 
же терялась въ смѣшанномъ лѣсу изъ елей, сосенъ и пихтъ. 
На западѣ, изъ-за зубчатой стѣны хвойнаго лѣса, придавленной 
линіей, точно валы темно-зеленаго моря, поднимались горы 
все выше и выше. Самыя дальнія изъ нихъ были окрашены 
густымъ сѣро-фіолетовымъ цвѣтомъ. Вся эта картина пріиска 
была вставлена въ темно-зеленую раму дремучаго хвойнаго 
лѣса, заполнившаго все кругомъ на сотни верстъ. Гордо под
нимали своп пирамидальныя вершины столѣтнія посѣдѣвшія 
ели; воздушными стрѣлками, какъ готическія башенки, летѣли 
прямо въ небо молодыя бархатныя ели, и, широко раскинувъ 
свои могучія вѣтви, свѣтлозелеными шапками поднимались
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надъ всѣмъ лѣсомъ старыя "листвени. Отъ этого непрогляднаго, 
угрюмаго сѣвернаго лѣса вѣяло первобытной стихійной силой, 
которую не въ состояніи сокрушить—нп сорокаградусные моро
зы, ни трехъаршинные снѣга, ни убійственный сѣверо-восточ
ный вѣтеръ, который заставляетъ деревья поворачивать свои 
вѣтки къ далекому благословенному югу.

Пріискъ вблизи былъ совсѣмъ не то, чѣмъ онъ казался из
дали. Издали свалки, перемывки, выработки, ширфы, канавы, 
кучи песку и галекъ—все это напоминало'  работу сумасшед
шаго.

Нужно было пройти пріискъ изъ конца въ конецъ, и только 
тогда открывался въ этомъ безпорядкѣ порядокъ, и вся масса 
затраченнаго человѣкомъ труда совѣщалась разумною мыслью. 
Точно также и относительно старателей. Главное впечатлѣніе 
производила необыкновенная пестрота собравшагося народа. И 
кого-кого только не было на пріискѣ: мастеровые съ горныхъ 
заводовъ, старовѣры изъ глухихъ деревень по р. Чусовой, случай
ные гости на пріискѣ-воройяки; т.е. переселенцы изъ Воронежской 
губерніи, которые попали сюда, чтобы заработать себѣ необхо
димыя деньги на далекій путь въ Томскую губернію: нѣсколько 
десятковъ башкиръ, два вогула и та спеціальная рвань, кото
рую вы встрѣтите на каждомъ пріискѣ, на всемъ простран
ствѣ Урала до Великаго океана. Этотъ гулящій, бездомный раз
ношерстный людъ есть порожденіе безтолковой пріисковой 
жизни и составляетъ настоящую язву, корень всяческихъ золъ. 
Стоитъ разъ взглянуть па эти типичныя лица и на живописныя 
ихъ лохмотья, чтобы угадать настоящихъ пріисковыхъ волковъ, 
которые голодными стаями бродятъ всю жизнь по пріискамъ.

На первый взглядъ кажется, что всѣ эти люди, загнанные 
сюда на пріискъ со всѣхъ концовъ Россіи однимъ могучимъ 
двигателемъ-нуждой, безтолково смѣшались въ одну пеструю 
массу пріисковыхъ рабочихъ; но вглядываясь внимательно въ 
кипучую жизнь пріиска, мало-ио-малу выясняешь себѣ главныя 
ОСНОВЫ, на которых!) держится все. Этой основой является 
артельное начало.

Всѣ старательскія артели были устроены, какъ одна, и носили 
смѣшанный семейный характеръ, сближавшій ихъ съ кустарнымъ 
промысломъ. Малосильныя семьи соединялись но двѣ II по три, 
а если для артели не доставало одного человѣка; его прихва
тывали „на сторонѣ“, изъ тѣхъ лишнихъ людей, какихъ наби
рается на каждомъ пріискѣ очень много. Было нѣсколько и 
такихъ артелей, члены которыхъ не были связаны никакими 
родственными узами, а единственно соединялись для одной 
работы. Но послѣдній, невидимому чистый, типъ артели пред-
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ставлялъ на пріискѣ исключеніе, а главнымъ правиломъ все- 
таки являлась артель—семья. Трудъ всѣхъ членовъ семьи ути
лизировался съ замѣчательною послѣдовательностью и не про
падала даромъ ни малѣйшая крупица его. Пріисковая тяга не 
миновала ни чьей головы, а слабѣйшимъ членамъ семьи, какъ 
это случается всегда, доставалось всѣхъ труднѣе: они выносили 
на своихъ плечахъ главный гнетъ.

Было свѣтлое іюльское утро, когда я въ первый разъ спу
скался отъ конторы на пріискъ. Солнце едва показалось 
изъ-за линіи лѣса и въ низкихъ мѣстахъ еще стояла ночная 
сырость, а кое-гдѣ сохранившіеся клочки зеленой травы были 
покрыты каплями блестѣвшей росы. Со стороны лѣса доносился 
нестройный птичій концертъ. Залетные гости короткаго сѣвер
наго лѣта точно хотѣли удесятерить его радость своими весе
лыми пѣснями. Въ лѣсу еще стояла ночная прохлада; около 
балагановъ огни едва дымились. По дорогѣ мнѣ пошл ось 
нѣсколько таратаекъ, нагруженныхъ пескомъ; лошадью правили 
босоногіе мальчишки-подростки, а на одной таратайкѣ кучеромъ 
сидѣла куроносая рябая дѣвка въ красномъ платьѣ и желтомъ 
высоко подтыканномъ сарафанѣ. Я миновалъ цѣлый рядъ глубо
кихъ ширфовъ, при помощи которыхъ производится развѣдка 
золота, и направился въ ту сторону, гдѣ происходила добыча 
золотоноснаго песку, т. е. къ выработкѣ. Изъ выработки въ 
одномъ мѣстѣ выставлялась голова гнѣдой лошади, а въ дру
гомъ — широкая лысина съ остаткомъ мягкихъ русыхъ кудрей. 
Выработка имѣла форму глубокой четыреугольной ямы съ вы
емкой на одной сторонѣ; по этой выемкѣ осторожно поднима
лась гнѣдая мохнатая лошадка съ нагруженной телѣжкой.

— Кузька, мотри не балакай съ бабами-то подолгу, крик
нулъ въ слѣдъ выѣзжавшей телѣжкѣ средняго роста широко
плечій старикъ, лысину котораго я замѣтилъ еще издали. ,

Кузька, подростокъ лѣтъ четырнадцати, съ бойкимъ заго
рѣлымъ лицомъ, только взмахнулъ концомъ веревочныхъ вож
жей и трусцой направился къ ближайшему прудку, около ко
тораго виднѣлись два вашгерда.

— Богъ на помощь, ----- поздоровался я со старикомъ, кото
рый рукавомъ старой пестрядевой рубахи вытиралъ свое кра
сивое, широкое лицо, покрытое каплями крупнаго пота.

— Миръ дорогой, весело отозвался старикъ.
Молодой мужикъ, длинный, нескладный, съ острыми пле

чами и непріятнымъ худымъ рябымъ лицомъ, только тряхнулъ 
спутанными волосами и опять принялся долбить кайломъ осы
павшійся слой мокраго песку. Мужики были одинаково одѣты 
въ синія пестрядевыя рубахи и порты, работы одной хозяйки;



41

на ногахъ были лапти. Дно выработки было покрыто слоемъ 
липкой грязи, въ одномъ углу стояла цѣлая лужа мутной воды; 
на краю лежалъ узелокъ съ краюхой чернаго хлѣба. Старикъ 
закурилъ коротенькую трубочку, пока я осматривалъ выработку, 
и принялся неспѣшно выбрасывать желѣзной лопаткой скопив
шіеся турфа, т. е. не содержащую золота землю, на верхъ, 
прямо на .деревянныя полати, настланныя изъ досокъ у самаго 
края выработки. Кузька успѣлъ свезти пески на вашгердъ и 
теперь вернулся, чтобы навалить свою таратайку турфами и 
-вывезти ихъ къ ближайшей свалкѣ.

— Что, бабы благодарятъ за гостинецъ? спрашивалъ ста
рикъ.

— Доводить пора, тятька...
-  Безъ нихъ не знаю, что пора. Никита, ты покедова 

поковыряй здѣсь, а какъ я доведу золото, лаужнать будемъ. 
Вотъ барину охота поглядѣть, какъ мужики золото добываютъ. 
Ну, баринъ, пойдемъ къ грохоту, старый Заяцъ тебѣ все по
кажетъ, какъ на ладонкѣ.

— А тебя какъ звать? спрашивалъ я.
— Меня-то.. Да Зайцемъ добрые люди зовутъ. Это вотъ 

мой зайчата, а у грохота сама зайчиха. Теперь понялъ? Я тебѣ 
покажу все, какъ есть... Отъ выработки до вашгерда было са
женъ двѣсти съ небольшимъ. У низенькой плотины стоялъ 
деревянный ящикъ длиной аршина два; одинъ бокъ этого ящика 
былъ вынутъ, а дно сдѣлано покатымъ, въ нѣсколько уступовъ. 
Это была нижняя часть вашгерда или площадка; сверху она 
была прикрыта продыравленнымъ желѣзнымъ листомъ въ де
ревянной рамѣ—это грохотъ.

Площадка и грохотъ составляли весь нехитрый приборъ, 
на которомъ производилась промывка золотоносныхъ песковъ; 
на" ученомъ языкѣ горныхъ инженеровъ этотъ приборъ назы
вается вашгердомъ.

- Тоже безъ снасти и клона не убьешь, обязательно,— 
объяснилъ мнѣ старый Заяцъ.—Не больно хитро устроено, а 
въ шапкѣ золота не намоетъ.

У вашгерда работали три женщины. Старая Зайчиха, вы
сокая старуха въ темномъ платьѣ, набрасывала на грохотъ 
пески, которые Кузька сваливалъ около вашгерда. Двѣ моло
дыхъ бабы размѣшивали эти пески по грохоту маленькими же
лѣзными лопаточками—скребками. По деревянному жолобу изъ 
прудка была проведена къ грохоту вода и падала на пе
сокъ ровной струей. Когда песокъ смѣшивался съ водой, ча
стицы глины и мелкаго песку относились струей, гальки оста



вались на грохотѣ, а золото, вмѣстѣ съ чернымъ песочкомъ— 
шлихами, падало сквозь отверстія грохота прямо на площадку, 
гдѣ и задерживалось маленькими валикнми Ходъ всей операціи 
былъ крайне незамысловатъ н достаточно было посмотрѣть на 
него въ теченіе пяти минутъ, чтобы усвоить вполнѣ.1

— У меня и семья вся налажена для пріиску,—хвалился 
Заяцъ, указывая на бабъ.—Вонъ молодайка съ Парашкой какъ 
поворачиваютъ, того гляди грохотъ изломаютъ.

— Ну, будетъ тебѣ зубы-то точить,—заворчала Зайчиха,— 
пристали безъ того...

— Я  правду говорю.—оправдывался старикъ. — Ну, дѣ
воньки, еще маленько навалитесь—и доводить.

Старикъ уменьшилъ струю, падавшую на грохотъ, и при
сѣлъ на корточки къ площадкѣ. По дну площадки темными 
полосами расположились шлихи, а въ нихъ свѣтлыми покор
на ми желтѣли крупинки золота. Старикъ, осторожно засучивъ 
рукава, повелъ щеткой по дну площадки и взмутилъ воду; 
струя подхватила часть чернаго песочка и унесла его съ пло
щадки. Съ каждымъ движеніемъ щетки шлиховъ оставалось 
меньше и меньше, а черезъ десять минутъ работы въ водѣ 
блестѣло одно золото. При помощи лопаточки Заяцъ осторожно 
собралъ его все и проговорилъ:

— Будетъ, не будетъ съ нолзолотннка.
— Мало?
— Изъ-за хлѣба на воду заробимъ. Потому считай: за 

золотникъ намъ въ конторѣ дадутъ рубль восемь гривенъ, 
а за ползолотника приходится девять гривенъ ... Такъ? Ну, а 
мы робимъ еамъ-шесть, прикинь, Сколько на брата приходится 
въ полдни.

— По пятіалтынному.
— А мы эту самую битву примаемъ съ самаго солновос-

хода, значитъ съ двухъ часовъ по вашему... Клади еще двухъ 
коней. Поо’билось наше золото видно, чтобъ ему пусто было 
семь разъ. д

— А раньше лучше шло золото?
— Денъ на день не приходился. Въ другой день и два 

золотника падало на день на грохотъ, а то четь золотника.
Старикъ высыпалъ золото въ сухую тряпочку, высушилъ 

его въ ней, а потомъ высыпалъ въ круглую желѣзную кружку 
съ пріисковой печатью.

ІѴІаминъ-Сибирякъ.



Чердынецъ и его промыслы.
Чердынскій край, верхняя Колва и Печора населены чи

стокровнымъ русскимъ населеніемъ, сохранившимъ не только 
свой славянскій типъ отъ примѣси всякой инородческой крови, 
но даже свой говоръ, обычаи и многія пѣсни и преданія ста
рины. Высокій, коренастый, съ красивымъ складомъ лица, му
жественными чертами, сѣро-синими глазами и русою бородою 
русскій насельникъ Чердынскаго края во многихъ отношеніяхъ 
сходенъ съ обонежаниномъ, такимъ же потомкомъ новгородской 
вольницы. Только расколъ мало коснулся его, и въ Чердыни 
старообрядчество держится лишь въ одиночку, тогда какъ масса 
русскаго населенія его остается вѣрною церкви, хотя и любитъ 
старішу. Частенько у печорянина можно встрѣтить и образокъ 
и книгу древняго письма, нерѣдко найдутся у него и насто
ящія археологическія рѣдкости, но собираетъ онъ ихъ просто 
изъ любви къ своей старинѣ, а не но традиціямъ раскола. За
бравшись въ далекій сѣверный уголокъ со временъ первой ко
лонизаціи Біарміи новгородской вольницей, русскій насельникъ 
Чердыни и верхней Печоры сидитъ тамъ крѣпко, ни въ чемъ 
не нуждаясь и не стремясь къ дальнѣйшему выселенію или 
колонизаціи. Всего у него довольно, только хлѣбушка Богъ 
не уродилъ, но за то въ краѣ есть много кой-чего другого, за 
что всегда можно купить хлѣба и всякаго другого добра. Правда, 
сѣетъ печорянинъ и хлѣбъ, очищая гари и пармы, пуская 
налъ черезъ вѣковые лѣса, но дѣлаетъ это больше по при
вычкѣ, чѣмъ по настоящей нуждѣ. Все-таки своего хлѣба ему 
не хватаетъ, и морозъ очень часто сразу уничтожаетъ резуль
таты долгихъ трудовъ. За 'іо чердынцу помогаютъ зашибать 
деньгу его лѣсъ, воды и горные кряжи, что по берегамъ мно
гочисленныхъ рѣкъ края.

Заводская дѣятельность, впрочемъ, мало еще коснулась 
Чердыни, —всѣ большіе заводы въ сторонѣ отъ нея. Кое-гдѣ 
лишь начинается горное дѣло въ Чердыпскомъ краѣ. Тѣмъ не 
менѣе, не будучи пророкомъ, можно смѣло предсказать, что 
дѣло это мало-но-малу разовьется и дастъ хорошій барышъ: 
вѣдь горы въ Чердынскомъ уѣздѣ—тотъ же самый обильный и 
богатый Уралъ. Пока же чердынецъ больше всего зашибаетъ 
деньгу рубкою лѣса и сплавомъ его по своимъ многочислен
нымъ, порожистымъ рѣкамъ, благо текутъ онѣ прямо съ Урала,-  

.ОТТуда, ГДѢ ВЫСЯТСЯ еще Стройные Вѣковые КедрОВНИКИ. .111- 
ственичные и сосновые лѣса. Правда, трудно вести эту сплавку 
черезъ многочисленные пороги н карнш горныхъ рѣчекъ, Про-
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текающихъ черезъ такія лѣсныя трущобы, но которымъ съ тру
домъ пробирается даже лѣсной вогулъ, но за то дѣло это очень 
выгодно, и потому на немъ работаетъ не мало людей. Какихъ 
только мученій не извѣдаютъ они во время своего многоне
дѣльнаго житья по болотинамъ и лѣсамъ, среди несмѣтной ко
мариной рати, въ сырости и холодѣ, въ борьбѣ съ .порогами и 
капризными фарватерами рѣченокъ. Однако, въ концѣ концовъ 
привычный чердынецъ превозмогаетъ всѣ трудности и сплав
ляетъ свой лѣсъ на Колву, а по ней онъ пойдетъ уже въ. мно
говодную Каму-.

На верховьяхъ своихъ рѣкъ, богатыхъ строевымъ лѣсомъ, 
чердынецъ строитъ и свои многочисленныя суда, которыми онъ 
снабжаетъ всю систему Камы. Барки, полубарки, піитики,, ка
юки, расшивы, і,падпы-л. тихвинки и тому подобныя суда, по
являющіяся и теперь на Волгѣ, часто имѣютъ своей родиной 
лѣса и рѣки Чердынскаго края. Чердынецъ, однако, только 
строитъ ихъ, а не ѣздитъ на нихъ на Каму, довольствуясь пу
тешествіемъ по своимъ горнымъ рѣкамъ въ излюбленныхъ 
имъ шитикахъ и полубаркахъ, строенныхъ изъ пихтоваго лѣса 
и покрытыхъ крѣпкою двухтесовою крышею.

Не малымъ подспорьемъ чердынцу служитъ также рыбо
ловство. Горныя рѣчки Пріуральскаго края богаты рыбою, и 
ея количество здѣсь неисчерпаемо. Чердынецъ не выдумалъ 
для промысла рыбы особыхъ приспособленій: простая сѣть и 
морда, въ которыя рыба, какъ онъ выражается, сама идетъ, 
вполнѣ удовлетворяютъ его.

Кромѣ рыбы, чердынецъ еще промышляетъ много звѣрья. 
Здѣсь каждый по неволѣ охотникъ и еще съ малолѣтства при
выкаетъ владѣть ружьемъ. Оттого, несмотря на плохія вин
товки, въ Чердынскомъ краѣ встрѣчаются замѣчательные охот
ники. для которыхъ убить бѣлку прямо въ глазъ—пустое дѣло. 
Б е  ограничиваясь мелкимъ звѣрьемъ, чердынецъ смѣло идетъ 
и на медвѣдя, тогда какъ его сосѣдъ вогулъ избѣгаетъ встрѣчи 
съ косматымъ царемъ сѣверныхъ лѣсовъ. Что касается мелкаго 
путнаго звѣря, то Чердынский охотникъ чаще промышляетъ 
его при помощи снастей, ловушекъ и силковъ; капканитъ онъ 
иногда лисицу и волковъ. На крупнаго звѣря, въ родѣ оленя 
и сохатаго, во всемъ пріуральѣ распространены, такъ называе
мые, самострѣлы, ставящіеся на звѣриныхъ тронахъ. Проходя 
но мѣсту засады, звѣрь нечаянно спускаетъ тетиву, и стрѣла 
бьетъ его со страшною силою прямо въ грудь.

Всякаго звѣрья и птицы довольно въ лѣсахъ Пріуралья. Вѣ
ковая охота на нихъ человѣка не распугала еще окончательно 
дичины, и она по прежнему хорошо чувствуетъ себя въ гл у-
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хеш и мѣстами непроходимой тайгѣ. Не говоря уже о буромъ 
медвѣдѣ-парѣ сѣверныхъ лѣсовъ,—волкахъ, встрѣчающихся въ 
большомъ количествѣ на Уралѣ, и другихъ животныхъ, обык
новенныхъ и у насъ (во внутренней Россіи), здѣсь живетъ и мно
жество звѣрей, мало знакомыхъ въ нашихъ краяхъ: укажемъ на 
соболя, горностая, выдру, бобра, россомаху и рысь. Впрочемъ, 
такъ какъ пушнина составляетъ главную приманку большин
ства охотниковъ Пріуралья какъ русскихъ, такъ и вогуловъ, 
то количество ея мало-по-малу уменьшается, чему способствуетъ 
и постепенное уничтоженіе лѣсовъ. Особенно это надо сказать 
про звѣрей, мѣхъ которыхъ наиболѣе цѣнится, напримѣръ, про 
горностая, соболя и бобра. Этотъ послѣдній встрѣчается лишь 
въ немногихъ мѣстахъ, и то болѣе по верховьямъ рѣкъ, въ 
мѣстахъ наиболѣе глухихъ, куда рѣдко заходитъ не только 
сплавщикъ, но и самъ охотникъ-полѣсовщикъ. Въ самыхъ не
приступныхъ мѣстахъ скрывается также соболь, котораго мно
гіе охотники Пріуралья даже и не видали. Лишь горностай 
подходитъ ближе къ мѣстамъ, посѣщаемымъ человѣкомъ.

Больше всего пушнины доставляетъ чердынцу бѣлка, пока 
еще въ огромномъ количествѣ водящаяся въ лѣсахъ Пріуралья. 
Ради этого небольшого звѣрька многія сотни охотниковъ лѣ- 
суютъ по нѣскольку недѣль и даже мѣсяцевъ въ тайгѣ, под
вергаются всякимъ опасностямъ и нерѣдко погибаютъ отъ ли
шеній или когтей могучаго „звѣря“, какъ называютъ на Уралѣ 
и въ Сибири медвѣдя. Время бѣлкованья,—поздняя осень и 
начало зимы,—это самое интересное время сѣвернаго охотника. 
Онъ живетъ тогда въ тайгѣ цѣлыми артелями, добывая бѣлокъ 
и прочее звѣрье. Сколько искусства требуется при этомъ отъ 
него, чтобы маленькою пулькою изъ своей самодѣльной вин
товки попасть въ голову небольшому звѣрю! Кромѣ бѣлокъ, 
составляющихъ главный предметъ бѣлкованья, попутно про
мышленникъ бьетъ и всякаго другого звѣря, даже медвѣдя, 
сохатаго, оленя.

Отъ чердынцевъ я не разъ слыхалъ, что въ лѣсахъ Пріу
ралья водится дикая кошка.

Елисѣевъ.
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