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К>жный Урапъ.

Далеко на сѣверѣ, среди пустынныхъ водъ Ледо- 
витаго океана находится скалистый островъ Новая 
Земля, вѣчно покрытый снѣгомъ. Скалы эти, направ- 
ляясь къ югу, проходятъ подъ Карскимъ проливомъ, 
образуютъ островъ Вайгачъ, и, разступившись для 
Югорскаго пролива, появляются въ видѣ снѣжныхъ 
горъ на материкѣ, y  береговъ Карскаго моря. Отсю- 
да, перерѣзая окрѵжаюшія тундры, онѣ идутъ непре- 
рывной цѣпью къ югу и, пройдя по прямому направ- 
ленію болѣе 2200 версгь, теряются въ далекой прика- 
спійской низменности. Это—Уралъ, естественная гра- 
ница между Азіей и Европой.

Уральскія горы происхожденія очень древняго. На 
всемъ своемъ протяженіи онѣ не очень высоки. Вре- 
мя, вывѣтриваніе, разрушеніе значительно понизили 
ихъ, и по высотѣ онѣ не могутъ сравниться съ болѣе 
молодыми, съ альпійскими или кавказскими горами.
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Ha Сѣверномъ Уралѣ болѣе значительной вершиной 
является Константиновъ камень (213 саж-Х Пай-Ярь 
(650 саж.) іі самая высокая гора Сабля (770 саж.); 
въ Среднемъ Уралѣ: Денежкинъ камень (720 саж.) и 
Конжаковскій камень (734 саж.); a на Южн. Уралѣ: 
Таганай, Иремель и Яманъ-тау, имѣющіе въ высотѵ 
630—770 саж. Ширина Урала въ самомъ широкомъ 
мѣстѣ доходитъ до 220 верстъ. То подымаясь въ видѣ 
отдѣльныхъ горъ, то сливаясь цѣгіями и рядами хреб- 
говъ, болѣе или менѣе высокихъ, Уралъ все время 
служитъ водораздѣльной линіей для рѣкъ восточнаго 
и западнаго склоновъ, которымъ онъ даетъ начало. 
На западъ отсюда текутъ рѣки бассейновъ Волги, 
Камы и Печоры, на востокъ—рѣки бассейна Оби: 
Сылва, Тавда, Тура, Исеть, Міясъ, Тоболъ и др.; при 
этомъ западный склонъ обильнѣс водами, потому что 
здѣсь больше выпадаетъ снѣга. Рѣки эти были когда- 
то болѣе полноводны, но постененное разрушеніе и 
пониженіе горъ повліяло на уменыиеніе горныхъ 
ручьевъ и болотъ, и уже теперь въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ Урала можно найти высохшія рѵсла когда-то 
бывшихъ широкихъ рѣкъ. Но зато—пониженіе горъ 
сдѣлало ихъ доступными человѣку, для котораго от- 
крылись здѣсь нѣдра земли, содержащія въ себѣ бо- 
гатѣйшія мѣсторожденія драгоиѣнныхъ камней и та- 
кихъ металловъ, какъ золото, платина.. желѣзо, мѣдь 
и дрѵгіе. Эти залежи еще мало разработаны, a во мно- 
гихъ мѣстахъ почти нетронуты; сокровища Урала еше 
ждутъ человѣческаго знанія и труда. Склоны Урала 
поросли дикими, нетронугыми лѣсами, въ которыхъ 
водятся: медвѣдь, лось, дикій козелъ и другія живот- 
ныя; въ болѣе близкихъ къ заводамъ мѣстахъ че- 
ловѣкъ уже началъ рубить лѣса и много извелъ его 
хишнически, но зато на ровныхъ мѣстахъ и возвы- 
шенныхъ степяхъ развелъ хлѣбородныя пашни.

Насколько различны тѣ климатическіе поясы, ко- 
торые порссѣкаютъ Уралъ на разстояніи 2000 съ лиш-



нимъ верстъ, настолько разнообразньі и народы, на- 
селяющіе Уралъ. На самомъ сѣверѣ живутъ самоѣды 
іі остяки, дальше вогулы, затѣмъ пермяки и вотяки, 
русскіе, татары, башкиры, іМещеряки, мордва, нагай- 
баки, казаки, тептяри и киргизы. Въ разныхъ мѣстахъ 
поселились перессленцы изъ Россіи: туляки, тамбовцы, 
пензенцы и дрѵгіе, a также малороссы и нѣмцы. На 
Уралѣ—невѣроятная смѣсь племенъ и народовъ, мирно 
ѵживаюшихся дрѵгъ съ другомъ. Населеніе это зани- 
мается хлѣбопашествомъ, a также горнозаводскимъ про- 
мысломъ на многочисленныхъ заводахъ, и сплавомъ 
лѣса. Занятія уральцевъ крайне разнообразны, какъ и 
условія, въ которыхъ они живутъ.

Сообразно тѣмъ климатическимъ поясамъ, которые 
Уралъ проходитъ, онъ дѣлится на три части: на Сѣ- 
верный, Средній и Южный. Въ предѣлахъ тобольской 
и архангельской губерній онъ называется Сѣвернымъ 
(до 61 0 с. ш., 5 3° в. д.), въ предѣлахъ пермской гѵ- 
берніи—Среднимъ, a начиная высотами Юрмы и Та- 
ганая, въ предѣлахъ уфимской и оренбурской губер- 
ній— Южный Уралъ. Описанію послѣдняго и посвя- 
щена эта книга.

На Южномъ Уралѣ сплотились самыя значитель- 
ныя вершины уральскаго хребта. Онѣ раскиданы здѣсь 
вѣерообразно, пересѣчены лишь долинами рѣкъ, иногда 
же идутъ параллельно. Съ вершины Большого Tara- 
Haa видна вся распланировка, весь узелъ горъ. На сѣ- 
верѣ видна Юрма, на востокѣ Ильменскія высоты; на 
юго-западѣ тонуть въ облакахъ синія верхушки хребта 
Каратаѵ, a на югѣ длиннѣйшій хребетъ Уреньга, даю- 
шій начало рѣкамъ: Аю, Міясу и многимъ другимъ, и 
хребетъ Уралъ-тау, изъ котораго беретъ начало рѣка 
>'ралъ. Далѣе къ югу горы обрываются и, переходя 
въ холмы, исчезаютъ въ ровной степи. На западѣ 
онѣ кончаются увалами, легко волнуюшими мѣстность, 
a на востокѣ незамѣтно переходятъ въ равнину. Изъ 
рѣкъ Южнаго Урала самыя значительныя: Бѣлая, пе-
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рерѣзающая всю уфимскую и часть оренбѵргской гѵ- 
берніи, Уралъ, текущій въ Каспійское море, Уфа, Юре- 
зань, Ай, Уй, Симъ, Дёма и Міясъ. Главные по своемѵ 
значеніюи промышленности города: Уфа, которуюмож- 
но назвать столицей Южнаго Урала, Оренбургъ, Злато- 
усть и Троицкъ. По всему этомѵ гіространству въ до- 
линахъ рѣкъ и озеръ раскиданы многочисленные заво- 
ды - поселенія, населеніе которыхъ иногда превышаетъ 
20000 жителей; это почти городки. Въ сѣверной части 
Южнаго Урала проходитъ, гіересѣкая горные кряжи и 
высоко взбираясь на склоны горъ, красивѣйшая въ 
Россіи желѣзная дорога—Самаро-Златоустовская, a на 
югѣ—дорога изъ Оренбурга въ Ташкентъ; по восточ- 
ному же склону горъ проходятъ длиннѣйшіе караван- 
ные пути, соединяющіе степныя пространства съ же- 
лѣзными дорогами. Таковъ въ общихъ чертахъ Южный 
Уралъ, о которомъ я хочу сказать въ этой книгѣ 
болѣе подробно.



Ha p. Бѣлой.

По рѣкѣ Бѣлой.
На сплавѣ . П остройка и спускъ  плотовъ О тды хъ бурлаковъ. М алайка. 
Ночныя картины. О тправка. Р ѣ к а  Бѣлая. К ам енны я стѣны. Ж и зв ь  на пло- 
тахъ. П ещ еры . О пасное мѣсто. П лоты  на мели. С калы  на Б ѣ лой . Борьба 
стихій. Н адвигаю щ аяся скала. Б орьба  съ теченіемъ и п об ѣ да . Затонувгаая 

барка. У стья притоковъ. Т абы н скъ . У ф а .

На берегѵ рѣки Бѣлой, въ верхнемъ ея теченіи 
кипѣла отчаянная работа. Справа и слѣва высились 
почти отвѣсныя скалы, a въ пологокъ ущельи межъ 
нихъ копошилась кучка людей, трудившихся надъ 
спускомъ въ воду послѣднихъ плотовъ. Подъ напо 
ромъ могучихъ грудей и рукъ громадныя строевыя 
бревна колыхались, точно какія-то чудовища, и лѣ- 
ниво сползали къ рѣкѣ; a достигнѵвъ воды, онѣ съ 
оглушительнымъ шумомъ падали туда, разбрасывая 
вокругъ милліоны брызгъ. Надъ всѣмъ этимъ разда- 
вался зычный голосъ приказчика, понукавшаго и обод- 
рявшаго бурлаковъ.

— Дружнѣе, ребятушки! Сильнѣе! Еше разъ! A 
ну, еще наддай! A  ну, еще на водку!...— выкрикивалъ 
голосъ, и спины бурлаковъ напрягались, a руки стал-
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кивали въ воду чѵдовища -оревна. Бурлаки утирали 
рукавами обильный потъ съ лица и степенно перехо- 
дили къ слѣдующему, уже ожидавшему своей очереди, 
плоту.

— A все Малайка сдѣлалъ, Пименъ Игнатьичъ,— 
шутилъ бурлакъ, проходя мимо приказчика- — если-бъ 
не Малайка, не спихнуть бы плота.

— Малайка, Малайка *) бѵлно балсой молодецъ,— 
говорилъ приказчикъ, поддерживая въ бурлакахъ шут- 
ливое настроеніе, которое такъ иомогаетъ и облег- 
чаетъ работу. Предметъ этихъ шутокъ, — громадный 
башкиръ Малайка шслъ среди толпы и блаженно улы- 
бался. Онъ былъ дѣйствительно силачъ; его широкая 
грѵдь, казалось, столкнетъ цѣлую гору, a руки повисли 
вдоль тѣла, словно каждой было по сто пудовъ.

— Малайка булно сильный,—говорилъ онъ, и щи- 
рокое, скуластое лицо его добродушно улыбалось.— 
Малайка рабогалъ мала-маля;твой не работалъ,—гулялъ.

И снова раздается крикъ прикащика, пыхтятъ и 
кряхтятъ бурлаки, съ шумомъ подвигается чудовиіпе.

— Поддай, Малайка!..
— Урра, Малайка-а! — кричатъ бурлаки.
За рабогой бурлакъ любитъ повторять одію какое- 

нибудь весслое словечко или фразу; Малайка не схо- 
дилъ съ языка, и надъ нимъ будутъ шугить до тѣхъ 
поръ, пока кто-нибудь не придумаетъ что-нибудь но- 
вое, болѣе веселое, къ чему можно будетъ придраться.

На самой рѣкѣ кипитъ дрѵгая работа; тамъ дру- 
гая артель скручиваетъ плоты хворостяными крутями, 
связываетъ одинъ плотъ съ другимъ и ѵстанавливаетъ 
козлы для гребей, т.-е. болылихъ веселъ, которыми, 
какъ рулями, направляютъ или удерживаютъ плотъ.

Къ вечеру работа была кончена. Вдоль берега стоя- 
ла флотилія плотовъ и сплотковъ, привязанная кана- 
тами къ деревьямъ, растушимъ на берегу, a бурлаки

1) М алайка—нарицательное и.чя баш киръ, значитх— парень, малый.
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принялись за ужинъ. Запылалъ на берегу большой 
костеръ, надъ которымъ повисъ громадный котелъ для 
варки каши; бѵрлаки разсѣлись вокругъ огыя, и пошлп 
y нихъ разсказы да шутки, даже пѣсня раздалась,— 
бурлаки веселились, потому что тяжелая работа была 
кончена, a хозяинъ исполнилъ свос обѣщаніе и уго- 
стилъ водкой.

Былъ часъ, когда въ башкирскихъ ссленіяхъ муэд- 
зинъ съ высокаго минарета громкимъ голосомъ вѣ- 
щаетъ о законченномъ днѣ и призываетъ правовѣр- 
ныхъ вознести молитву Великому Аллаху. Малайка 
отошелъ въ сторону, сѣлъ на траву, поджалъ подъ 
себя ноги и, протянувъ впередъ руки ладонями кверху, 
началъ творить вечернюю молитвѵ; бурлаки смолкли, 
не желая осквернять шутками хотя и чужой, но свя- 
той молитвы, и нѣсколько минутъ на бсрегу y костра 
царило торжественное молчаніе; но вотъ Малайка 
всталъ и подошелъ къ костру. Снова посыпались шѵтки 
іі остроты, и всякъ старался повеселиться надъ добро- 
душнымъ и въ то же время такимъ славнымъ товари- 
шемъ, какимъ былъ этотъ башкиръ.

— Малайка, ты что рано молился? — спрашивали 
его.—Мы молимся послѣ ужина, a ты раныие.

— Законъ*) велѣлъ... Малайка мала-маля богу мо- 
лился.

У одного изъ бурлаковъ вскорѣ оказались въ ру- 
кахъ карты, a Малайка, даже позабывъ горячій чай, 
весь впился въ игрѵ. Дрѵгіе окружили игроковъ тѣс- 
нымъ кольцомъ и созерцали,

Я сошелъ на плоты, чтобы издали посмотрѣть на 
наше становище. Было уже темно. Межъ двухъ гро- 
мадныхъ скалъ, чернѣвшихъ своими всршинами на 
гѵсто-сннемъ звѣздномъ небѣ, ярко горѣлъ крстеръ, 
бросая красивые блики на ближайшія деревья.

Слабые отблески огня слабо освѣшали склонъ, но

*) П исаніе, Коранъ.
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до вершины добраться не могли и гасли на серединѣ 
горы, не одолѣвъ надвинувшейся темной массы ночи. 
На фонѣ костра рисовались черные силѵэты бурлаковъ, 
тамъ словно сидѣли въ своемъ логовѣ разбойники; 
оттуда изрѣдко доносились отрывочные, грубые голоса 
игроковъ.

Рѣка тихо поплескивала, ударяясь о края плотовъ. 
На другомъ берегу непристѵпной стѣной стояли горы, 
на рѣкѣ было темно и зловѣще... По этой рѣкѣ на 
утро придется гілыть далеко, нѣсколько сотъ верстъ.

Я возвратился къ огню. Тамъ происходила какая- 
то ссора, раздавались зычные голоса.

— Мой хорошо игралъ, твой—плутовалъ! Зачѣмъ 
бѵлно плутовалъ!—кричалъ Малайка, красный, какъ 
ракъ; глаза его дико сверкали, дюжія руки гдтовы 
были вцѣпиться въ плута, въ пламени огня онъ ка- 
зался страшнымъ. Но ихъ разняли другіе, наказавъ 
нечестнаго игрока нѣсколькими подзатыльниками; послѣ 
этого все успокоилось, и игра продолжалась попреж- 
нему тихо и смирно.

Завернувшись въ овчину и расположившись вблизи 
костра, я долго созерцалъ эго звѣздное уральское небо, 
такъ мало похожее на наше петербургское: здѣсь 
оно было чистое, глазъ утопалъ въ глубокой синевѣ,— 
тамъ оно всегда грязное, мѵтное; здѣсь горы упираются 
въ синеву, тамъ стоятъ каменныя тюрьмы, называемыя 
домами; здѣсь чистый, легкій воздухъ, въ которомъ 
такъ пріятно попахиваетъ дымкомъ, тамъ нечѣмъ ды- 
шать... Боже, какъ хороша эта дикая, нетронутая при- 
рода, какъ красива эта свободная группа грубыхъ 
бурлаковъ, какъ большія дѣти, увлеченныхъ игрой! 
Согрѣваемый костромъ, я уснулъ, и когда просыпался, 
то долго еіце видѣлъ игравшихъ «большихъ дѣтей».

Проснулся я на зарѣ о п  страшнаго холода. Костеръ 
почти иогасъ, бѵрлаки спали въ повалку, гдѣ комѵ 
пришлось. У меня озябъ бокъ, который нс согрѣвался 
костромъ. Вскорѣ начали просыпаться и бѵрлаки; они
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дѣлали послѣднія приготовленія, a кашеваръ опять 
что-то варилъ въ котлѣ. Съ этого дня обѣдать не 
полагалось: одинъ разъ бурлаки должны были по- 
ѣсть утромъ, a другой разъ поздно вечеромъ, когда 
остановятся плоты. Послѣ завтрака бѵрлаки собрались 
на берегъ.

— Всѣ на-лицо?—выкрикнулъ приказчикъ.
— Малая нѣтъ.
— Гдѣ Малай? Г-эй, Малайка! Ужъ не сбѣжалъли?
Ыо Малай не сбѣжалъ. Онъ вскорѣ отклккнулся

іі всѣ ѵвидѣли, что онъ тащитъ на своихъ могучихъ 
рукахъ громаднѣйшую камснную плиту.

— Молодецъ, Малай! Ур-р-а! — крикнули бѵрлаки и, 
подхвативъ плиту, дружно втащили ее на одинъ изъ 
плотовъ. На этой плитѣ на плоту можно было раз- 
вести огонь, a слѣдовательно варить чай.

— Нѵ, въ часъ добрый! — крикнулъ приказчикъ, 
снялъ шапкѵ и перекрестился; бурлаки послѣдовали 
его примѣру. Отчаливай, ребята, съ Богомъ!

Веревки отвязаны; багры упираются въ берегъ, 
плоты начинаютъ колыхаться и понемногу отдѣляются 
отъ берега: про.чежутокъ становится все шире и шире. 
ІІодъ плотами уже бурлитъ вода.

— Д ерж и влѣво!— кричитъ приказчикъ.
Исполинское весло-бревно на переднсмъ плотѵ груз-

но опускается въ воду; на другихъ сплоткахъ бурлаки 
дѣлаютъ то же, видны ихъ навалившіяся на весла фи- 
гуры; усиленно работаютъ шесты; вода подхватываетъ 
и выноситъ флотилію на средину рѣки. Плоты отпра- 
вились въ далекій и опасный путь.

Рѣка Бѣлая бсретъ начало на болотистыхъ скло- 
нахъ Иремеля, находяшагося въ ѵзлѣ высочайшихъ 
уральскихъ вершинъ. Сначала она течетъ небольшой 
горной рѣчкой, но загЬмъ принимаетъ нѣсколько при- 
токовъ и расширяется; она прокладываеть себѣ гіуть 
по долинамъ, которыми отдѣлены горы другъ отъ друга 
и, омывая подножіе горъ, поворачиваетъ то вправо, то
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влѣво и все время колеситъ. Что ни верста, то изгибъ. 
Пройдя такъ болѣе двухсотъ верстъ къ юго-западу, 
она вдругъ встрѣчаетъ непреодолимую преграду въ видѣ 
сплошныхъ возвышенностей, и y  Бугульчана круто по- 
ворачиваетъ къ сѣверу, т.-е. въ сторону, противополож- 
ную прежнему своему теченію. Спустя еще сотни три 
верстъ, она уклоняетея нсмного къ западу, и въ та- 
комъ направленіи течетъ вплоть до Камы, въ которую 
и впадаеть, пройдя пространство около тысячи верстъ. 
БѢЛая—самая большая рѣка на Уралѣ и, можно ска- 
зать.— самая красивая въ Россіи. Красоту ея состав- 
ляютъ тѣ высокія, иногда до ста сажень вверхъ горы, 
межъ которыхъ она течетъ, словно въ глубокомъ, 
затѣненномъ рву; но это не сплошная, скучная смѣна 
горъ; здѣсь есть и ущелья, и долины, a чѣмъ дальше 
на сѣверъ, тѣмъ больше открытыхъ, степныхъ мѣстъ. 
Въ верхнемъ теченіи, самомъ красивомъ по своей дико- 
сти, на Бѣлой устроено нѣсколько плотинъ: здѣсь 
есть много заводовъ, которые пользуются ею, какъ 
даровой силой; но, принявъ въ себя нѣсколько быст- 
рыхъ горныхъ рѣчекъ: Узянъ, Кагу, Калѵ и Бетерякъ,— 
Бѣлая замѣтно расширяется, и около Бугульгана уже 
имѣетъ около 50 саженъ въ ширину. Съ этого мѣста 
она считается сплавной: отсюда въ громадномъ коли- 
чествѣ сплавляется строевой и дровяной лѣсъ въ отда- 
ленныя, болѣе безлѣсныя, степныя мѣста, въ Уфѵ, 
и далѣе. Желѣзныхъ дорогъ здѣсь нѣтъ, и Бѣлая яв- 
ляется сстественнымъ воднымъ путемъ для сообщенія. 
Въ среднемъ ея теченіи стоитъ большое село-городокъ 
Табынскъ; въ этомъ мѣстѣ ширина Бѣлой доходить 
до 70 саженъ, она считаегся уже сѵдоходной; отсюда 
сплавляютъ внизъ по рѣкѣ не только лѣсъ: отсюда 
идутъ тяжелыя барки, нагруженныя хлѣбомъ и издѣ- 
ліями заводовъ, расположенныхъ въ этихъ мѣстахъ. 
Принявъ дальше съ правой стороны большой гіритокъ 
Симъ, Бѣлая становится уже широкой рѣкой: отъ Уфы 
по ней идѵтъ пароходы; a ближе къ Камѣ она раз-
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ливается на полверсты. Въ верхнемъ теченіи Бѣлая ш 
глѵбока: здѣсь много грозныхъ для сплавщиковъ ме 
лей, которыя надо умѣть обойти, чтобы нё посадит? 
на нихъ плоты, дальше же глубина рѣки доходитъ д(
3 саженей. Самое большое неудобство для сплава пред 
ставляютъ очень частые изгибы и повороты: вода, стѣс 
ненная въ каменныхъ берегахъ, съ бѣшенствомъ не 
сется на скалы, которыя выступаютъ иногда до сре 
дины рѣки, и сплавщику надо не мало знаній и усй 
лій, чтобы не разбиться объ эти камни и н е  п о й т р  
на дно. Поэтому, въ старосты или приказчики всегд« 
выбираются лишь опытные, бывалые люди.

Было роскошное, свѣжее утро, Солнце, скрытоі 
горами, не вездѣ освѣщало рѣку, и въ нѣкоторыхі 
мѣстахъ царствовала едва разсѣянная дневнымъ свѣі 
томъ сѣроватая тѣнь; когда мы проѣзжали мимо до| 
линъ и ущелій, оттуда выгюлзали жидкіе тѵманы и 
синеватой пеленой висѣли надъ рѣкой; но въ этихт; 
мѣстахъ уже свѣтило солние и туманьт были полу] 
прозрачны. Это были не туманы, a скорѣе какой-то 
сгущенный, синій воздухъ, похожій на' дымъ лѣс- 
ного пожара; вода принимаетъ окраску стали, ripa- 
вый бсрегъ весь въ тѣни, a лѣвый горитъ, зажжен- 
ньш красными лѵчами утренняго солнца. Я  замѣтилъ. 
что рѣки, текѵщія съ сѣвера на югъ или на-оборотъ. 
всегда красивѣе тѣхъ, которыя текутъ въ широтномд 
направленіи, т.-е. съ востока на западъ, или съ запада 
на востокъ.

Въ первыхъ рѣкахъ всегда болыпе контраста и свѣ-і 
товаго разнообразія: утромъ западный берегъ ocвѣJ 
шенъ, восточный въ тѣни, къ вечеру— наоборотъ; наі 
вторыхъ рѣкахъ освѣщеніе всегда продольное, ôeperaj 
не йруглятся отъ игры свѣта и тѣни, и однообразно 
скучны.

Бѣлая именно красива своимъ разнообразіе.мъ: бла- 
годаря своимъ частымъ извилинамъ и поворотамъ, 
она становится ' къ солнцу то въ боковое, то въ про-
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дольное освѣшеніе, здѣсь всегда цграютъ свѣтъ и 
тѣни, все здѣсь мѣняется на каждомъ шагу, и восхи- 
шецному глазу представляются картины, одна краси- 
вѣе другой.

Долго можно ѣхать по этой рѣкѣ и она не на- 
скучитъ.

Приказчикъ стоитъ на одномъ изъ переднихъ пло- 
товъ. Онъ знаетъ здѣсь каждый предательскій камень, 
каждое сильное теченіс, и зачастую зорко посматри- 
ваетъ впередъ. .

Иногда громко раздастся надъ рѣкой его зычная 
команда, которую слышатъ на заднихъ плотахъ. На 
веслахъ стоятъ бурлаки, лѣниво ударяя ими время огь 
времени по водѣ, a другая смѣна сидитъ тутъ же на 
плотахъ. Поверхъ плотовъ положены поперечныя 
бревна, по которымъ и ходятъ, вѣрнѣе прыгаютъ, 
чтобы не замочить ногъ. ІІока одни стоятъ y веселъ, 
или шестятъ, другіе отдыхаютъ. Кто моетъ въ водѣ 
свою рубашку, самъ раздѣвшись до пояса, кто шьетъ, 
a кто просто сидитъ и покуриваетъ трубку. Малай съ 
корявымъ мужиченкомъ снова сцѣпились играть въ 
карты.

— Игралъ —  не илутовалъ, — строго говорилъ Ма- 
лай,—мой будетъ тебя мала-маля купалъ въ Акъ-Исылъ*).

Быстро, но увѣренно-спокойно несутся плоты, дѣ- 
лая по быстрой водѣ болѣе пяти верстъ въ часъ; подъ 
плотами бѵрлитъ вода. Гдѣ скалы слишкомъ стѣсни- 
ли рѣку, тамъ она съ неудержимой силой рвется впе- 
редъ и, съ силой ударяется о тѣснящій ее камень. Плоты 
тутъ несутся съ невѣроятной быстротой.

Но вотъ, скалы разступились, открылась долина; 
рѣка расширилась и какъ будто успокоилась. A  даль- 
ше скалы опять набѣжали къ рѣкѣ, и опять битва и 
стоны. Реветъ вода, стонутъ камни, отражая грохмкимъ 
эхомъ въ горахъ этотъ ревъ и плескъ,—здѣсь вѣчная

*) А к ъ -И с ы л ъ — баш ки р ско е  вазЕаніе р. Б ѣ л о й .

Южпый Ураль. 2

Гвсударотвмям 
нубличная бивлиотмш 

иц. В.Г. Бялмиског* 
г. СкрДММК-
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ссора и война двухъ стихій. Здѣсь вода вѣчно борется 
съ камнемъ, понемногу, по песчинкѣ размываетъ ка- 
мень и расширяетъ себѣ путь. Но скалы кажутс^не- 
иобѣдимыми. Онѣ тяжело сидятъ всей своей исполин- 
ской массой и грозно поднимаются кверху. Иногда 
скала тутъ же поднимается изъ воды и почти подъ 
отвѣсомъ идетъ вверхъ; иногда же внизу, y  подножья 
горы видна небольшая отмель, по которой вьется 
тропинка. Необычайно красивы эти скалы. Дикія, 
вычурныя формы въвывѣтрившихсяпородахъсмѣняют- 
ся округлыми формами, иногда же верхушка горы точ- 
но срѣзана, и кажется, что тамъ на верху, на голово- 
кружительной высотѣ растилается ровная, возвышен- 
ная степь; но это только кажется, потомѵ что, когда 
проѣзжаешь мимо долинъ и ущелій, то видны вдали 
громоздящіяся другъ надъ дрѵгомъ хребты, a еше 
дальше на горизонтѣ маячитъ на синемъ небѣ такая 
же синяя, едва замѣтная верхушка исполинской горы 
Яманъ-тау.

Скалы, тѣснящія Бѣлую, состоятъ главнымъ об- 
разомъ изъ гнейста, известняка и гипса. Съ плотовъ 
отлично видны поперечные пласты, наслоенія и про- 
дольныя морщины. Сверху скалы окрашены въ самыя 
неясныя краски; зеленоватая краска смѣняется розова- 
той, дальше идетъ почти бирюзовая, фіолетовая и 
свѣтло-коричневая. Иногда скалы поросли лѣсомъ, и 
тогда межъ густой зелени выступаютъ большія пятна— 
плѣшины, окрашенныя въ нѣжную краску: и все это 
смотрится въ холодной поверхности воды, которая вол-, 
нуется и рябитъ это отраженіе.

Лѣсъ смѣняется часто кустарникомъ, который сбѣ- 
гаетъ къ рѣкѣ, чтобы посмотрѣться въ ея свѣжей чи- 
стой поверхности, словно, хочетъ полюбоваться на себя 
въ зеркало; онъ красиво закругляетъ жесткіе контуры 
горы, и издали кажется густымъ плюшевымъ ковромъ. 
Изрѣдка на свѣтлой гтоверхности горы покажется чер- 
ное пятно: то зіяетъ входъ въ пешеру, иногда на не-
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досягаемой для человѣка высотѣ; такихъ пещеръ на 
Бѣлой очень много.

— A  вы, Пименъ Игнатьевичъ, бывади въ этихъ 
иещерахъ?—спросилъ я приказчика.

— Бывалъ въ разныхъ,—отвѣтилъ онъ,—самыя-то 
больщія пещеры остались тамъ, въ верховьяхъ. Тамъ 
есть одна пещера отшельника Антонія; въ ней онъ 
жилъ, въ ней и померъ. Дикое мѣсто. Туда и до сихъ 
поръ ходятъ богомольціл, даже изъ дальнихъ мѣстъ, 
поклониться праху святого угодника пріѣзжаютъ. A 
вотъ, если побываете въ верховьяхъ Сима, тамъ уви- 
дите пещеры нс такія. Тамъ настоящія пещеры... по 
нѣскольку версгь подъ землей тянутся... Эй! Смѣняй- 
ся!—крикнулъ вдругъ онъ.

— A не пора ли намъ чайку попить, — предло- 
жилъ я.

— Нѣтъ, теперь не время.. Сейчасъ бѵдетъ сквер- 
ное мѣсто: камни пойдутъ. Проѣдемъ ихъ, тогда на- . 
пьемся,—отвѣтилъ приказчикъ и началъ отдавать при- 
казанія: кого переставрлъ съ одного бока на дрѵгой, 
кого впередъ. Болѣе сильные стали впереди, чтобьі 
справиться съ теченіемъ, a ужъ за гіервымъ плотомъ 
остальные пройдутъ.

На одномъ изъ поворотовъ гладкая поверхность 
рѣки вдругъ покрылась широкой рябью: тамъ была 
мель. Вода съ отчаяннымъ шумомъ клокотала, пере- 
катывалась по каменистому дну, которое она едва при- 
крывала; тамъ на днѣ были булыжники и даже валу- 
ны. Для прохода плотовъ было узкое, тихое мѣсто 
между мелью и берегомъ, и надо было нс только 
пройдти его, но главное попасть въ него, такъ какъ 
теченіе несло на камни. Надо умѣть выбрать моментъ, 
чтобы теченіе внесло плоты въ протоку; если моментъ 
упущенъ, плоты могутъ или наскочить на камни, или 
удариться о каменную стѣну берега, и тогда все про- 
пало. Лица y  бурлаковъ напряженныя, даже блѣдныя, 
каждый стоитъ насторожѣ, a приказчикъ хладнокров-
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но отдаетъ приказанія. Вдругь теченіе подхватило пло- 
ты и со стремительной силой понесло ихъ къ мели.— 
Греби влѣво!—раздается повелительный голосъ при- 
казчика. Голосъ ударился въ каменную стѣну, отклик- 
нулся огь нея гулкимъ эхомъ, которое смѣшалось въ 
шумѣ рѣки. Переднее весло врѣзается въ воду; тече- 
ніе сильно напираетъ на весло и готово кажется спих- 
нуть съ плотовъ людей, изо всѣхъ силъ упирающихся 
въ весла; но плоты начинаютъ медленно отклоняться 
отъ середины рѣки къ протокѣ, a тѵтъ бѣшеное те- 
ченіе подхватило и понесло ихъ прямо, и не успѣли 
мы оглянуться, какъ уже очутились въ протокѣ и про- 
ходили ее. Сзади одинъ за дрѵгимъ плавно входили 
въ протоку остальные плоты и сплотки.

— Слава Богу, благополучно прошли это поганое 
мѣсто!—облегченно вздохнулъ приказчикъ, когда пос- 
лѣдніе плоты миновали -опасную протоку и снова по-

- неслись по гладкой срединѣ рѣки.
— A развѣ не всегда бываетъ такъ удачно?— по- 

любопытствовалъ я.
— На этомъ мѣстѣ всегда что-ннбудь даслучится. 

Въ прошломъ году сплавлялъ лѣсъ одинъ купецъ, a 
приказчикъ y него былъ неопытный. Родственника 
своего поставилъ въ приказчики, чтобы подешевле 
было, a онъ, всѣ плоты на мель посадилъ. Конечно' 
съ камней плотовъ не спихнешь, вотъ и давай они 
поджидать, когда подьшется вода. Извѣстно, когда въ. 
горахъ пройдетъ дождь, всѣ ручьи вздуются и нане- 
сетъ въ Бѣлую столько воды, что плоты сами поды- 
мутся; a дождей-то все нѣтъ и нѣтъ.

Ждали три недѣли. Другіе сплавщики прошли ш> 
протокѣ мимо ихъ носа, a они всс сидятъ. Исхарчи- 
лись всѣ, измаялись, и едва—едва дождались дождя. 
Ну, извѣстно, подняло ихъ плоты, спихнулись они и 
поѣхали. Позарился купецъ, a вышло вѣдь куда до- 
роже... A  еще было такое дѣло, только нз въ этомъ 
мѣстѣ. Наскочилъ передній плотъ на подводный ка-
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мснь, котораго и не видно-то было. Надо знать, гдѣ 
такіе камни находятся. Наскочилъ и сѣлъ. Передній 
край на сажень поднялся вверхъ, задній осѣлъ въ во- 
ду, a середка на камнѣ; a другіе-то плоты сзади на- 
скочили на него, сгрудились и уперлись въ берега: 
нѣтъ ходу, и баста. Й ничего нельзя было сдѣлать.

Бѣлая въ г. Уфѣ. Видъ на мостъ и на Старую Уфу.

Бились-бились, наконецъ додумались: взяли и под- 
рѵбили тѣ бревна которыя упирались на камень, a 
конды плота связали; плотъ выпрямился, выплылъ изъ 
подъ заднихъ то плотовъ, напиравшихъ на него, a 
задніе отвели отъ камня; такъ и прошли.

На заднсмъ плоту Малай развелъ на своей плитѣ 
огонь; дрова были заготовлены. Вскорѣ мы сидѣли y 
этого очага и попивали горячій чай, который бы- 
ваетъ такъ вкусенъ на лонѣ рѣки, во время ѣзды;
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предъ нами мелькали понорамы одна красивѣе другой. 
A плоты все ѣдутъ и ѣдутъ.

Къ вечеру вся флотилія остановилась y подножія 
одной горы на ночлегъ. И опять въ ночной темнотѣ 
горитъ костеръ, окрашивая дикій камень, подымаю- 
щійся вверхъ на сотню саженъ; около огня суетнтся 
черныя фигуры, a Малай становится на молитву. Гу- 
стѣетъ мракъ ночи, небо ярится звѣздами.

Въ этотъ день мы прошли болѣе пятидесяти верстъ.
Наѵтро плоты двинулись далыие.
— Вчера-то мы проѣхали слава Богу, — говорилъ 

приказчикъ,—a сегодня дѣло горячее будетъ.
— Почему?—спросилъ я.
— Скалъ много. Узкими мѣстами пойдемъ. Легко 

разбиться въ дребезги; надо быть очень осторожнымъ.
Горы, тѣснящія Бѣлую съ обоихъ береговг, иногда 

до того суживаютъ рѣку, что вся масса воды съ бѣ- 
шенствомъ несется по ложу такой тѣснины и яростно 
гілещетъ волнами о ненавистный камень. Волны отска- 
киваютъ и на лету разсыпаются брызги, a на мѣсто 
прежнихъ, разбитыхъ валовъ идутъ новые, чтобы так- 
же разбиться. Въ такихъ мѣстахъ вода ведетъ вѣчную 
борьбу съ камнемъ, долбитъ его, по песчинкѣ размы- 
ваетъ его и неѵстанно, незамѣтно расширяетъ свои бе- 
рега. Здѣсь борются двѣ стихіи, и если въ разгаръ 
этой битвы попадетъ человѣкъ, онъ неминуемо дол- 
женъ погибнуть. Развѣ можетъ слабое созданіе усто- 
ять передъ размахами разъяренныхъ стихій! Гдѣ рѣка 
течетъ въ такихъ тѣснинахъ межъ двухъ ровныхъ ка- 
менныхъ стѣнъ, тамъ опасность не такъ велика: тамъ 
можно проплыть серединой рѣки; но въ иныхъ мѣстахъ 
горы выдвигаютъ впередъ скалу, которая далеко вы- 
дается въ рѣку, преграждая ей путь; рѣка бѣшено на- 
падаетъ на преградѵ, кругомъ стонъ и ревъ, и вотъ 
въ этомъ-то хаосѣ для человѣка неизбѣжная смерть. 
Объ эти устѵпы и скалы разбиваются громадныя бар- 
ки, нагруженныя хлѣбомъ йли металломъ, и, какъ иг-



рушки идутъ ко дну; здѣсь ломятся въ щепки крѣи- 
кіе плоты, a спдавшики и бурлаки находятъ смерть. 
Такое-то мѣстечко и предстояло пройти.

Вскорѣ насъ обстугшли съ обѣихъ сторонъ высо- 
кія сѣрыя скалы. Чѣмъ тѣснѣе подступали онѣ, чѣмть 
уже становилась рѣка, тѣмъ сильнѣе было течсніе; пло- 
ты неслись стрѣлой и уже не было возможности оста- 
новить ихъ. A впереди, на одномъ изъ поворотовъ 
дорогу рѣкѣ преградила громадная, высокая скала. Ка- 
залось, тутъ и конецъ рѣкѣ: она несется прямо на 
скалѵ. Но между скалой и противоположнымъ бере- 
гомъ есть небольшой промежутокъ, котораго издали 
и не видно; въ него-то вся масса воды и выливается, 
сначала ударившись о скалѵ. Самое сильное теченіе не- 
сется прямо на скалу, но около берега есть болѣе ти- 
хос, боковое теченіе: въ него-то и надо попасть, не 
поддавшись силѣ главнаго теченія, и для этого нѵжно 
страшное хладнокровіе и опытность. Плоты наши нес- 
лись, какъ птицы и, какъ казалось, прямо на чудови- 
ше-скалу. Но на всслахъ и шесгахъ стоятъ всѣ бур- 
лаки, a громкій голосъ приказчика такъ смѣло, увѣ- 
ренно звучитъ!

Лѣво-о!..—кричитъ онъ; весла врѣзаются въ водуг, 
бороздятъ ее, a она кипитъ и пѣнится, и старается сло- 
мить упрямое весло. Большое бревно, изъ котораго 
едѣлана гребь, начинаетъ гнѵться. Если оно сломится, 
всѣ будемъ на днѣ; если эти бурлаки, изо всѣхъ силъ 
напирающіе на весла, не выдержатъ и уступягь силѣ 
воды, она броситъ ихъ на скалу. Чувство жуткости, 
даже страха испытывалъ я въ эти нѣсколько мгнове- 
ній, пока мы входили въ протокъ. Казалось, плоты 
стоятъ на мѣстѣ: чувство движенія исчезло; несомнѣн- 
но, мы съ страшной быстротой неслись къ скалѣ, но 
ка дѣлѣ казалось, что мы стоимъ на мѣстѣ, a на насъ 
надвигается громадная, страшная скала; она дѣлается 
все больше и больше и ужъ несется на насъ всей 
своей громадной массой, несется какъ иоѣздъ, a мы
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стоимъ на ся пѵти. Кто остановитъ бѣгъ этой массы? 
Никто. Она не остановится, она должна насъ разда- 
вить... Лыханіе захватываетъ въ груди... Но все это 
только кажется. Гора стоитъ на мѣстѣ, a на самомъ 
дѣлѣ съ быстротой поѣзда несемся къ ней мы. Бы- 
ваетъ такое же впечатлѣніе и на желѣзной дорогѣ, 
когда въ вагонѣ кажется, что не ѣдешь, a стоишь на 
одномъ мѣстѣ, a навстрѣчу тебѣ въ окошкѣ летятъ 
телеграфные столбы и деревья.

— Малайка!.. Малайка!.. услышалъ я вдрѵтъ сквозь 
ревъ и стонъ рѣки крики приказчика.

На одномъ изъ главныхъ веселъ трудились три 
бурлака и не могли одолѣть теченія; вода напирала 
на весло и всѣхъ трсхъ хотѣла сбросить съ плотовъ; 
повидимому, они выбивались изъ послѣднихъ силъ: 
ещс мгновеніе—и упадугь; тогда приказчикъ призвалъ 
на помощь Малая. Могучій башкиръ навалился на вес- 
ло всѣмъ своимъ грузнымъ тѣломъ, уперся грудью въ 
бревно, какъ будто въ землю, и началъ давить. Заши- 
пѣла, закружилась вода y весла, тоже напрягая всѣ 
свои силы, но Малай крѣпко налегь на бревно. Онъ 
вступилъ въ смертный бой со стихіей. Кто побѣдитъ: 
онъ или она? Жилы на рукахъ и на шеѣ y него вздѵ- 
лись, весь онъ побагровѣлъ, a между тѣмъ плотъ подъ 
напоромъ этого руля началъ отклоняться къ берегу, 
къ болѣе тихому боковому теченію, выносящему въ 
протокъ. Только бы вырваться изъ этого, самаго опас- 
наго мѣста, гдѣ сходятся два теченія. Но понемногу 
скала начинаетъ отдаляться; уже она не надвигается 
на насъ, a видно, что стоитъ на мѣстѣ, какъ стояла 
тамъ десятки тысячъ лѣтъ; за то лѣвый берегъ все 
ближе и ближе. Еще одинъ поворотъ весла, на этотъ 
разъ уже не такой трудный, и плотъ проскочилъ въ 
цротокъ. Мы спасены. Грозная скала осталась сбоку, 
плоты опять несутся фарватеромъ, бурлаки облегчен- 
но вздыхаютъ, a могучій побѣдитель Малай улыбается 
своей добродѵшной, почти дѣтской улыбкой, какъ
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будто ничего и не было, какъ будто онъ сдѣлалъ са- 
мое обыкновенное, пустяшное дѣло. Великіе побѣдп- 
тели всегда скромны.

— Въ прошломъ году за Табынскомъ барка съ 
хлѣбомъ наскочила на такую скалу,—разсказывалъ Пи- 
менъ Игнатьичъ;—ѵдарилась изо всей силы, да вишь— 
крѣпкая была: не затонула, a дала трещину. Люди 
ѵцѣлѣли, довели барку до берега, a хлѣбъ-то весь 
промокъ. Такъ весь грузъ и погибъ; зерно засолодѣло 
раньше, чѣмъ успѣли разгрузить. A другой разъ та- 
кое дѣло было: шла заводская барка съ листовымъ 
желѣзомъ; не сумѣли сдержать ее, стукнулась она о 
скалу и, какъ свинецъ пошла на дно, и со всѣми людь- 
ми. Страсть, сколько народу гибнетъ на этомъ спла- 
ву. Вѣдь по этой рѣкѣ каждый годъ сплавляется боль- 
ше милліона деревъ одного строевого лѣса, a дровъ— 
и не счесть. Не проходитъ года, чтобы здѣсь не уто- 
нуло пять-десять человѣкъ, a то и больше.

Въ слѣдѵющіе два дня мы проѣхали еще нѣсколько 
такихъ мѣстъ и, оставивъ влѣво уѣздный степной го- 
родъ Смерлитамакъ, пріѣхали на четвертый день въ 
Табынскъ. Это—громадное торговое село, расположен- 
ыое на правомъ берегу Бѣлой, въ окрестности заво- 
довъ. Отсюда Бѣлая уже не только сплавная, но и су- 
доходная рѣка; отсюда идутъ внизъ, вплоть до Камы, 
и даже по Камѣ до Волги громадныя барки, нагрѵжен- 
ныя хлѣбомъ, желѣзными издѣліями и колесными 
ободьями, которыя въ этихъ мѣстностяхъ выдѣлыва- 
ются. На пристани толпится народъ и кипитъ жизнь. 
Здѣсь совершаются торговыя сдѣлки, нанимаютъ бур- 
лаковъ, грузятъ барки. Здѣсь впервые послѣ долгаго 
путешествія мы сдѣлали дневной привалъ и угостили 
себя болѣе культурной городской пищей.

Отсюда Бѣлая значительно расширястся. Справа и 
слѣва она гіринимаетъ въ себя множество горныхъ рѣ- 
чекъ, притоковъ, устья которыхъ часто видны въ 
ущельяхъ горъ. Иногда такая рѣчка течетъ межъ двухъ
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высокихъ скалъ, словно въ глубокомъ рву; тогда по 
длинѣ ея открывается узкій, водяной проходъ въ горы 
и—такъ и хочется проплыть по ней въ то волшебное 
царство горъ, изъ котораго она вытекла. Наконецъ 
влплся въ Бѣлую справа Симъ, рѣка, имѣющая въ 
длину болѣе двухсотъ верстъ; здѣсь мы сдѣлали по- 
слѣднюю остановку, a на другой день къ вечеру подъ- 
ѣхали къ столицѣ южнаго Урала—красавицѣ Уфѣ.

Б азаръ  въ г. Уфѣ.

Губернскій городъ Уфа расположился на холмистомъ 
полуостровѣ, омываемомъ рѣкой Бѣлой. За городомъ 
впадаетъ въ Бѣлую рѣчка Уфимка. Въ.глубокой древ- 
ности здѣсь существовало неболыиое поселеніе, не 
имѣвшее никакого значенія, но вначалѣ XV вѣка баш- 
киры, составляющіе коренное населеніе этой части Ура- 
ла, заключили союзъ съ московскими царями, чтобы
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оградить себя отъ нападеній тагарскихъ народовъ съ 
юга и юго-востока; они просили здѣсь устроить рѵс- 
скую резиденцію для сношенія съ русскими властями, 
жившими тогда въ Казани. Прибывшіе сюда русскіе 
стрѣльцы основали здѣсь въ 1574 г. крѣпость, кото- 
рая долгое время слѵжила оплотомъ отъ набѣговъ ко- 
чевниковъ, затѣмъ волжской вольниііы, и наконеаъ отъ 
самихъ башкиръ, нѣсколько разъ возстававшихъ про- 
тивъ власти приглашенныхъ ими же русскихъ людей, 
которые начали заселять край. Крѣпость эта выдер- 
жала нѣсколько осадъ, но затѣмъ потеряла свое воен- 
яое значеніе. Теперь это большой, торговый городъ 
съ пятидесятитысячнымъ населеніемъ, расположенный 
въ самомъ центрѣ края, на западномъ склонѣ Ураль- 
скаго хребта, межъ двухъ путей: воднаго, — рѣки Бѣ- 
лой и желѣзнодорожнаго—Самаро-Златоустовской же- 
лѣзной дороги, проходящей по краю города. Положеніе 
межъ западнымъ склономъ Урала, богатымъ хлѣбомъ, 
и восточнымъ—горнозаводскимъ и лѣснымъ, дѣлаетъ 
У ф ѵ торговой посредницей этихъ двухъ раіоновъ, a 
по Бѣлой чрезъ У ф у проходитъ съ дальняго юга не- 
смѣтное количество лѣса, направляясь къ устью Бѣлой 
a по Камѣ вплоть до Казани.

Гора, на которой раскинулась Уфа, довольно вы- 
сока (500 ф.), Центральная часть города находится на 
ровномъ мѣстѣ, отъ нея идутъ, спускаясь къ рѣкѣ, по- 
бочныя ѵлицы. Въ городѣ масса зелени, которая при- 
даетъ ему красивый, нарядный видъ. Около губернатор- 
скихъ зданій раскинулся громаднѣйшій тѣнистый паркъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ городъ кончается на берегу 
крутымъ обрывомъ; но на этомъ обрывѣ лѣпятся ма- 
ленькія избушки татарской бѣдноты и рабочихъ. Когда 
стоишь на самомъ берегу обрыва и смотришь внизъ, 
эти йзбушки кажутся просто игрушечными короб- 
ками, и страннымъ кажстся, почему онѣ не обрушатся 
внмзъ, въ Бѣлую, какъ онѣ держатся? Съ птичьяго 
полета видны лишь крыши, видѣнъ весь планъ дво-
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рика. A еще ниже, окаймляя берегъ Бѣлой, видны на 
берегу лодки въ видѣ орѣховыхъ скорлупокъ. Черезъ 
рѣку перекинутъ довольно низкій и узкій мостъ для 
сообшенія съ другимъ берегомъ; къ зимѣ мостъ раз- 
водится и тогда устанавливается зимнее сообщеніе по 
льду; a весной, пока вода высока, здѣсь переправля- 
ются чрезъ рѣку на баркѣ, которую буксируетъ паро- 
ходъ. Дальше дома опускаются по отлогому склону 
стройными рядами прямо къ рѣкѣ: то старая часть 
Уфы. Невдалекѣ здѣсь пароходныя пристани, около 
которыхъ стоятъ пароходы. Отсюда начинается паро- 
ходное сообщеніе вгілоть до Казани. Пароходики не- 
болыпіе, но веселые и бойкіе, съ открытой верхней 
палубой, съ которой такъ хорошо любоваться разсти- 
лающимися красотами Бѣлой. Отсюда съ рѣки откры- 
вается общій видъ на Уфу.

Я пробылъ въ городѣ нѣсколько дней и исходилъ 
его по всѣмъ направленіямъ. Улицы безконечно длинны, 
a одна изъ нихъ, Центральная, проходя по верху горы, 
бѵквально перерѣзаетъ весь городъ; нѣкоторыя улипы 
названы по имени великихъ писателей: Пушкинская, 
Достоевская и другіе. Въ базарные дни широкая тор- 
говая плошадь кишмя кишитъ пріѣзжимъ людомъ, 
здѣсь можно найти смѣсь всѣхъ племенъ, нарѣчій, и 
состояній. Русскіе, башкиры, татары, мещеряки, мор- 
два—всѣ смѣшались въ одномъ волнуюшемся морѣ 
своихъ этнографическихъ костюмовъ и красокъ. И 
чего—чего не продаютъ здѣсь!

Въ одномъ мѣстѣ навалены просто на зеімлѣ цѣлыя 
горы шерсти, въ дрѵгомъ ревутъ коровы, въ третьемъ 
кричатъ утки, гуси, куры; въ одной палаткѣ продается 
лѵкъ, головки котораго навязаны на соломенный скру- 
гокъ; получается длиннѣйшая луковая коса, стоющая 
1 5 —2£> копеекъ; въ другомъ мѣстѣ — гора зеленыхъ 
огѵрцовъ. Кругомъ шумъ, крикъ и движеніе.

— Ахъ, божинька мой!.. Ахъ, голубчики!.. Да что-жъ 
я теперь станѵ дѣлать! —вопилъ на весь базаръ зыч-
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нымъ голосомъ высокій мужикъ съ жидкои рыжсй 
бородой.

— Вогь тутъ стояла лошадь и пропала... Украли* 
вѣдь! Отцы родные, помогите! Карраулъ!..—Поегоря- 
бому лицу текли крупныя слезы, онъ растерянно бро- 
сался по сторонамъ, не зная, гдѣ искать свою лошадь

Татарская слободка въ  г. УФѢ, на берегу Бѣлой.

съ телѣгой; въ массѣ повозокъ всѣ лошади и телѣги 
казались одинаковыми.

Толпа заволновалась.
— Да гдѣ она стояла-то? Какого цвѣту она?
— Вотъ тутъ стояла, a теперь здѣсь пусто!—при- 

читалъ мужикъ.—Вороная она y  меня!..
Но скоро это происшествіе закончились очень ко- 

мически. Мужикъ просто-на-просто ошибся, попавъ
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не въ этотъ проѣздъ; его лошадь мирно стояла въ 
послѣднемъ ряду телѣгъ, гдѣ онъ ее и поставилъ съ 
самаго утра, и, не подозрѣвая треволненій своего хо- 
зяина, добродушно пожевывала овесъ въ компаніи нѣ- 
сколькихъ усердныхъ помощниковъ—голубей. Мужикъ 
подбѣжалъ къ своей лошади, осмотрѣлъ ее со всѣхъ 
сторонъ, не довѣряя своимъ глазамъ, и сконфуженно 
замолчалъ. Въ толпѣ поднялся несмолкаемый хохотъ.

У ф а — городъ интеллигентный, съ сильно развитою 
общественною жизнью; здѣсь много бывалаго, промыш- 
леннаго люда, видавшаго всякіе виды, много интел- 
лигентовъ и развитыхъ рабочихъ; мусульманское насе- 
леніе въ нынѣшнее время сильностремится къ общест- 
венной жизни; но просвѣтительныхъ учрежденій мало. 
По центральному положенію Уфы, ей слѣдовало бьі 
быть университетскимъ городомъ.

Въ одномъ изъ казенныхъ зданій помѣщается «уфим- 
скій музей», въкоторомъ собраны матеріалы, главнымъ 
образомъ по археологіи и исторіи края; но въ этно- 
графическомъ отношеніи музей, какъ и всѣ казенные 
губернскіе музеи, находящіеся въ рукахъ чиновниковъ, 
очень бѣденъ. Газетъ мало и тѣ недолговѣчны.

Уфа стоитъ въ самомъ сердцѣ Башкиріи. По за- 
падному склону хребта, переходящаго въ увалы, рас- 
кинулись плодороднѣйшія башкирскія степи, на во- 
стокъ, въ горахъ живутъ горные башкиры и лѣсные; 
я рѣшилъ побывать прежде всего y ближайшихъ степ- 
ныхъ башкиръ.

Распростившись съ приказчикомъ, который любезно 
провезъ меня по Бѣлой на своихъ плотахъ, я подо- 
шелъ къ раскинувшейся на берегу группѣ своихъ 
спутниковъ—сплавщиковь. Они ожидали новаго на- 
емщика.

— Ну что, Малай? Заработалъ немного?—спросилъ 
я могучаго башкира.

— Мало-маля получалъ, десять рублей хозяинъ 
платилъ.
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Только десять! Боже, какъ не великъ двухмѣсяч- 
ный заработокъ сплавщика! Что онъ гіривезетъ домои, 
гдѣ покинѵлъ хозяйство! A сколько еще проживетъ, 
пока доберется до дрму! Всѣ до-нельзя ободраньі, 
каждому надо обзавестись костюмомъ и ссмьѣ т д а -  
рокъ привести.

— Далеко твоя деревня?—спросилъ я его.
— Мой деревня? На Дема мой деревня. Мало-маля— 

сто верстъ мой деревня.
По рѣкѣ Де.мѣ расположилось много башкирскихъ 

и мещеряцкихъ деревень; башкиры тамъ болѣе зажи- 
точны и лучше сохранились отъ татарской примѣси; 
ѣхать туда входило въ мои планы.

— Вогь что, Малай, — предложилъ я башкирѵ,— 
хочешь ты «мало-маля» ѣхать со мной по башкир- 
скимъ деревнямъ? До твоей деревни доѣдеяъ. Поѣдешь, 
и кушать будешь на мой счетъ, a я тебѣ еще дамъ 
десять рублей за мѣсяцъ. . Согласенъ?

Конечно, Малай согласился на мое иредложеніе и 
радовался, какъ маленькій ребенокъ, a я радъ былъ 
тому, что y меня бѵдетъ помошникъ въ дорогѣ, хо- 
рошій спутникъ, знающій мѣстность, и главное, ѵмѣю- 
щій сносно, понятно говорить по-русски. И въ тотъ 
же вечеръ я на ямскихъ лошадяхъ выѣхалъ съ Ма- 
лаемъ въ глубь привольной Башкиріи.



Молодая башкирка въ  своемъ нарядѣ.

III.

У башкиръ.
Степи Баш киріи . БГсторія баш киръ. В озстанія. Х иш еніе б а тк и р ск и х ъ  зе- 
мель. П ролсхож девіе  баш киръ. Т ипъ . Х арактеръ . М агометъ и ф отограф ія . 
Д ер евви . М азанки. К онскіе  черепа. Н а Д ем ѣ. Р адуш іе  баш киръ. П асѣ ка. 
Внутри избы . О д еж д а . Ж е в ск ія  украш енія. Искусство баш кира. Б аня. Тра- 
хома. К и зя к ъ . В ечервяя молитва А ллаху. К уш анья. К ош и. С абантай . 0 6 -  
ж орство. Б ѣга и борьба. М алай-побѣдитель. Ночь въ степи. Ч и бизга . С каз- 
к а  про л ун у . В ъ полѣ . С обака-вянька. И зобрѣтательвость баш кира. Выми- 
раніе баш киръ. Б аш кирскія  дѣти . Зам кнутость ж енщ ин ы . О бразовапіе. Въ 
гостяхъ y  муллы . Похороны. К ладбиш а. М огила святого. Д ревній пам ятвикъ.

• К умы съ. Л ѣсны е и горвы е баш киры. М ещеряки.

По западному склону Уральскаго хребта, гдѣ горы 
переходятъ въ отлогіе, волнообразные увалы, раски- 
нулись широкія башкирскія степи. Здѣсь сердце Баш- 
киріи. Ближе къ хребту, въ горахъ и лѣсахъ живутъ 
горные и лѣсные башкиры, но ихъ сравнительно 
іменьше. Главнымъ образомъ разселились башкиры въ
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уфимской губерніи; значительно меньше ихъ въ орен- 
бургской губерніи, и совсѣмъ немного въ пермской и 
тобольской; всего же ихъ насчитывается около полу- 
милліона человѣкъ.

Въ семьѣ народовъ, населяющихъ Россію, баш- 
киры занимаютъ далеко не послѣднее мѣсто, какъ по 
своей численности, такъ и ио этнографическимъ осо- 
бенностямъ, и живучести племени. Съ теченіемъ вѣ- 
ковъ башкиры пережили столько невзгодъ, что дрѵгой 
народъ давно исчезъ бы съ лииаземли;ониже сохранили 
свой типъ, характеръ и прежній кочевой образъ жиз- 
ни перемѣнили на осѣдлый, болѣе способствующій про- 
грессѵ и процвѣтанію.

Когда то весь этотъ край, весь Южный Уралъ и 
часть Средняго принадлежали башкирамъ. Они посе- 
лились здѣсь въ IX вѣкѣ, вытѣснивъ жившую здѣсь 
чудь, которая на Уралѣ совершенно исчезла. Остатки 
чѵди находятъ до сихъ поръ въ кѵрганахъ, въ видѣ 
костсй и издѣлій изъ мѣди. О далекомъ прошломъ 
башкиръ сохранилось очень мало свѣдѣній, такъ какъ 
они жили спокойно на своихъ мѣстахъ, не трогали со- 
сѣднихъ земель, лишь зашишали свои. Немногіе европей- 
скіе путсшественники, посѣтившіе башкиръ въ сред- 
ніе вѣка, говорятъ о нихъ, какъ о народѣ храбромъ, 
живомъ и гостепріимномъ. Татарскіе народы, своимъ 
выходомъ изъ Азіи совершившіе великій, міровой пе- 
реворотъ, не оставили въ покоѣ и башкиръ. Защи- 
шая свои земли отъ кочевниковъ: съ востока отъ си- 
бирскихъ татаръ, съ юго-востока отъ киргизъ и съ 
юга отъ астраханскихъ узденей, башкиры вели съ ними 
безпрерывныя войны и наконецъ заключили союзъ съ 
московскими царями для совмѣстнаго отраженія орды. 
Для Москвы такой союзъ былъ очень выгоденъ, такъ 
какъ башкиры сдерживали нападенія ордынцевъ на 
Русь съ востока; Иванъ III и Иванъ Грозный выдали 
башкирамъ свои царскія граматы, по которымъ вся 
земля башкиръ зачислялась за ними навѣки. Въ то же

Южпы й Уралг, з
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время были посланы рѵсскіе воеводы въ Башкирію. 
для удобства сношеній съ царями. Воеводы построили 
на Уралѣ нѣсколько крѣпостей,—старѣйшая изъ нихъ 
Уфимская,—и, совмѣстно съ башкирами, отражали на- 
паденія кочевниковъ; за эту помошь башкиры платили 
воеводамъ ясакъ, т.-е. извѣстную подать медомъ и

Баш кирскія степи по уваламъ Уральскаго хребта.

звѣриными шкурами; но воеводы не исполняли цар- 
скихъ указовъ, начали притѣснять башкиръ, и вы- 
звали въ нихъ раздраженіе и волненія. Башкиры часто 
жаловались въ Москвѵ, имъ обѣщали неприкосновен- 
ность ихъ правъ и земель, но цари ничего не могли 
сдѣлать издалека со своими воеводами. Такъ между 
русскими и башкирами возникла рознь, которая впо- 
слѣдствіи привела къ полному покоренію Башкиріи, 
этой самостоятельной страны, и присоединенію ея къ
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Россіи. Изъ прежнихъ добровольныхъ союзниковъ баш- 
киры прсвратились въ подданныхъ Россіи.

Изъ всѣхъ нашихъ азіатскихъ сосѣдей башкиры 
были самый спокойный, добросовѣстный народъ, не 
трогавшій нашихъ земсль; русскіе же отряды, наобо- 
ротъ, покоряя земли сосѣднихъ, казанскихъ татаръ, 
вторгались въ башкирскія земли, занимали нхъ по сво- 
■ему произволу, вопреки указамъ царей, строили крѣ- 
пости, брали незаконный ясакъ. Эго наконецъ вызвало 
негодованіе вольныхъ башкиръ, и съ тѣхъ поръ они 
начали съ русскими вѣчйую враждѵ. Казанскіе и астра- 
ханскіе татары, тѣснимые Русью, направились въ Баш- 
кирію, гдѣ не было русскаго гнета. Въ XIII вѣкѣ баш- 
киры переняли отъ татаръ исламъ, и съ тѣхъ поръ 
«а Башкирію, какъ на единственнѵю вольную страну на 
востокѣ, на долгіе годы обратились надежды всѣхъ ма- 
гометанъ, чаявшихъ установить здѣсь сильное мусуль- 
манское госѵдарство гіодъ покровительствомъ Турціи. 
Сюда же переселились и другіе инородцы съ Поволжья, 
какъ меіцеряки и тегітяри, сюда же бѣжала вся русская 
вольнииа, которой на родинѣ было тѣсно. Башкиры 
давали пріютъ всѣмъ, и всѣ подчинялись ихъ зако- 
намъ, которые были очень свободны. Видя, что въ 
Башкиріи находятъ пріютъ тѣ бѣглые русскіе люди, 
которые очень надоѣдали московскому госѵдарству, a 
также гонимые татары и другіе ордынцы, рѵсскіе вое- 
воды и начали занимать башкирскія земли, и вводить 
свои порядки, чтобы показать свою власть. Степныя 
земли они раздѣлили на области, ѵѣзды, города. Съ 
башкиръ производились тяжелые поборы. Всѣ эти при- 
тѣсненія вызвалк возстаніе башкиръ, и подъ вліяніемъ 
магометанскаго духовенства въ 1663 г. между рѵсскими 
и башкирами произошло первое кровопролитіе. Кон- 
чилось оно побѣдой русскихъ организованныхъ войскъ, 
но побѣда эта была скорѣе пораженіемъ, такъ какъ 
башкиры снова получили отъ Москвы подтвержденіе 
о неприкосновенности ихъ земель и обычаевъ. Новыя

3-
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нарушенія . дарованныхъ башкирамъ льготъ вызвалі? 
слѣдѵюілее возстаніе при Петрѣ I. Пу.темъ этого воз- 
станія башкиры хотѣли дать знать царю, что ихъ жа- 
лобы къ нему не доходятъ и царскія граматы воево 
дами н.е выполняются. На этотъ разъ русскія войска 
не смогли усмирить возставшихъ башкиръ, и Петръ I 
далъ разрѣшеніе русской вольницѣ и кочевникамъ..

истреблять БашкиріЮ' 
огнемъ и мечемъ, кто 
какъ хотѣлъ. Пришли 

*съ юга орды калмыковъ. 
и начали рѣзать’ насе- 
леніе, не щадя ни жен- 
щинъ, ни дѣтей. И все- 
таки,несмотря на страш- 
ныя опустошенія, про- 
изведенныя калмыками, 
возстанія въ Башкиріи 
не удалось подавить, 
Петру I пришлось всту- 
пить съ ними въ пере- 
говоры, имъ было обѣ- 
иіано прощгніе. Спо- 
койствіе возстанови- 
лось, но ненадолго. На- 
чалась усиленная коло- 
низація края русскими.

Т ипъ башкиРа у Фимской губ. П е т р ъ  j  в е л ѣ л ъ  и с к а т ь

и обрабатывать руды на башкирскихъ земляхъ. Знаме- 
нитый Демидовъ получилъ отъ Петра I разрѣшеніе 
строить извѣстный. Невьянскій заводъ; въ то же время 
начали строиться заводы: Тагильскій, Исетскій и др... 
Въ страхѣ за будущность родной земли, башкиры снова 
подняли возстаніе въ 1735 г„ окончившееся тѣмъ, что 
Башкирія была выжжена и разорена. Многимъ въ на- 
казаніе охрѣзали ѵши и рвали ноздри; весь скотъ былъ 
уведенъ. ІІять лѣхд. длилось это возстаніе, полное ужа-
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совъ, и кончилось новымъ порабощеніемъ Башкиріи. 
Бе стали открыхо заселять бѣглыми изъ Россіи, ка- 
торжниками, инородцами и даже крестьянами изъ 
Малороссіи и внѵтренней Россіи. Заводское дѣло на 
Уралѣ ширилось и привлекало. предпріимчивыхъ и тор- 
говыхъ людей; пришлый элементъ усиливался. Завод- 
скіе люди покупали внутри Россіи крестьянъ, какъ 
скотъ, и гнали ихъ сюда, на тяжелыя новыя работы. 
Захваты земель башкиръ побудили ихъ къ новому воз- 
станію. Они возстали подъ предводительствомъ храб- 
раго мещеряка Батырши, но и это возстаніе кончи- 
лось для башкиръ неудачей. Союзники ихъ: мещеряки, 
тептяри и др. покинѵли ихъ, a башкиры, предостав- 
ленные самимъ себѣ, покинѵтые племенами, которыхъ 
они пріютили, должны были смириться, понеся неис- 
числимыя жертвы. Послѣ этого они принимали дѣя- 
тельное участіе въ Пугачевскомъ бунтѣ,. подъ пред- 
водительствомъ славнаго богатыря своего Салавата, о 
подвигахъ котораго y башкиръ до сихъ поръ сохра- 
нились пѣсни. Съ этихъ поръ башкиры понемногѵ на- 
"чали лишаться своихъ вольностей и правъ, ихъ заста- 
вили гілатить подушнѵю подать, нести вѳенную службу 
русскимъ и пр. Въ войну съ французами въ 1815 г. 
башкиры уже были въ Парижѣ, какъ лучшіе стрѣлки 
изъ лука въ рѵсскомъ войскѣ, за что французы прозвали 
ихъ сѣверными амурами, — a при Александрѣ II они 
были сравнены съ остальнымъ крестьянскимъ населе- 
ніемъ Россіи, окончательно лишились своихъ вольно- 
стей, правъ и порядковъ. Вольная, дикая Башкирія пе- 
рестала существовать.

Но еще долго продолжалисьхищенія башкирскихъ 
земель. Всякіе заслуженные люди получали въ даръ 
здѣсь десятки тысячъ десятинъ, a проходимцы и пред- 
предприниматели, пользуясь невѣжествомъ и довѣр- 
чивостью башкиръ, скупали ихъ земли за безцѣнокъ. 
Земли покѵпались участками, на глазъ, при этомъ 
башкиръ, незнавшихъ рѵсской мѣры—десятины, обманы-
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вали; участокъ въ 3000 десятинъ шелъ за 300 дес. 
Одинъ заводъ купилъ 18000 десятинъ земли по 20 р. 
за десятину, т.-е. за грошъ; другой—30000 десятинъ 
строеВого лѣса за 300 руб. Въ концѣ концовъ полу- 
чилась такая путаница, что правительству пришлось 
нарядить ревизію и установить количество земли y 
башкиръ. Часть ихъ земель отошла въ казну, часть 
къ заводчикамъ и частнымъ лицамъ, остатокъ былъ 
раздѣленъ между башкирами, мещеряками и тептяря- 
ми; и теперь башкирь-нишій. Въ разныхъ мѣстахъ 
ему приходится ыа надѣлъ отъ 15 до 30 десятинъ 
на душу, что для кочевника очснь немного.

Исторія расхищенія башкирскихъ земель полна 
несправедливостей и жестокостей. Земельной тѣсноты 
въ. прежнія времена не было, между тѣмъ земли отъ 
башкиръ были захвачены. Тегіерь башкиръ остался 
при надѣлѣ,. который едва-едва впору каждомѵ хлѣ- 
бопацщу-крестьянину; между тѣмъ въ немъ еще со- 
хранился кочевникъ. Чтобы перейти отъ кочевого 
образа жизни къ хлѣбопашеству, нужна вѣковая куль- 
тура. Ничто въ мірѣ не совершается сразу, искѵствен- 
но; башкиръ^* не успѣвъ отстать отъ своего стараго 
образа жизни, не присталъ къ новому. Это вызвало 
нищету, и теперь башкиръ выбивается изъ послѣд- 
нихъ силъ въ борьбѣ за свое суілествованіе.

Башкиры принадлежатъ къ той великой урало- 
алтайской семьѣ народовъ, которые до сихъ поръ на- 
селяютъ разныя части Россіи. Но происхожденіе ихъ 
въ наукѣ сиорно. Одни ученые причисляютъ башкиръ 
къ тюркскому племени, ѵказывая на сродство ихъ ти- 
па, языка, обычаевъ и нарядовъ съ тюркскими наро- 
дами; другіе ученые утверждаютъ, что башкиры при- 
надлежатъ къ финно-угорскому племени, и лишь впо- 
слѣдствіи отатарились. Послѣднее утвержденіе вѣрнѣе. 
Въ древности башкировъ называли Великой Венгріей,. 
и доказывали, что башкиры говорятъ по венгерски. 
Современный башкирскій языкъ очень похожъ на та-
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прежній языкъ башкира иечезъ съ лица земли, теперь 
возстановить его нѣтъ возможности; сохранилась лишь 
нѣкоторая мягкость свистящихъ звуковъ, присушая 
фйнскимъ нарѣчіямъ. Тамъ» ,гдѣ татаринъ говоритъ: 
чай, чйновникъ, ченъ, башкиръ произноситъ: сай, си- 
новникъ, сэнъ. Только по этому признаку и по нѣ- 
которымъ узорамъ и 
можно утверждать, что 
это настоятій, a не 
смѣшанмый типъ баш- 
кира. Самое названіе 
башкира: башъ-голова, 
и—ку ртъ—насѣкомое 
дано сму не самимъ 
имъ, a тюркскими наро- 
дами. Дѣйствительно, 
башкиры отличаются 
очень большими раз- 
мѣраміі головы. Такого 
громаднаго черепа нѣтъ 
ни y одного изъ наро- 
довъ современной Евро- 
пы.Ростъ башкира сред- 
ній; онъ немного сухо- 
піавъ, и вь фигурѣ его 
есть извѣстная строй- 
ность, свобода, чего 
нѣтъ y болѣе тяжело- 
вѣсныхъ Тюрковъ и татаръ. Стройность фшуры го- 
воритъ о долгой привольной и дикой, кочевой жйЗни, 
о живомъ характерѣ. Зато ноги башкиръ большей 
частью вскривлены отъ постоянной вёрховой ѣзды. 
Лиио и затылокъ башкира приплюснуты; переносье— 
сильно впавшее, зубы большіе, подбородокъ замѣтно 
выдается впередъ; глаза, темно-каріе или голубыс, 
едва скошеные, часто даже прямые, волосы прямые,
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Молодой баш киръ.
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черные, и очень рѣдко-рыжіе. Растительность на лицѣ 
жидкая. Согласно велѣнія ислама башкиры стригѵтъ 
усы и волосы на подбородкѣ; они оставляютъ 
волосы лишь подъ подбородкомъ, на шеѣ и на 
•щекахъ; такая борода дѣлаетъ ихъ очень похожими 
на нашихъ финновъ, или на шотландскихъ моря- 
ковъ. Но мнѣ приходилось встрѣчать такіе типы 
финновъ, которые Похожи на башкиръ не только бо- 
родой, но и чертами лица, тогда какъ на татаръ, тоже 
подстригающихъ усы и бороду ни башкиры, ни фин- 
ны совсѣмъ не похожи; даже ио внѣшнему облику 
башкиръ скорѣе принадлежитъ къ фийскому племе- 
ни, нежели татарскому.

Придя изъ Азіи, этой великой матери всѣхъ наро- 
довъ, башкиры поселились на мѣстахъ, занятыхъ 
финскимъ племенемъ чѵдью. Переселеніе ,это отно- 
сится къ глубокой древности. Неизвѣстнб, можегь 
быть чѵдь была родственна башкирамъ и/слилась съ 
ними, a затѣмъ вмѣстѣ съ ними отатаридйсь; можетъ 
бытъ она вьщбрла, или была истреблена/.Несомнѣнно 
лишь, что чудь была народомъ болѣе бсѣдлымъ, съ 
высокой культѵрой, башкиры же были/ дикіе кочев- 

ь ники. Управлялись башкиры старѣйшцліи въ родѣ и 
жили обшинами; важныя дѣла рѣшалй сообща, при 
чемъ всякій и.мѣлъ право голоса. Онй незнали ника- 
кихъ стѣсненій, ни податей, ни повинностей, и на вой- 
ну шелъ лишь тотъ, кго хотѣлъ. Были y нихъ и 
князья, но безъ всякой власти. Они свободно пере- 
кочевывали по занятымъ ими степямъ, устраивали въ 
степяхъ свои кибитки, занимались скоговодствомъ, тѣ- 
шились верховой ѣздой и играмй.

Эти черты характсра y  башкира сохранялись и до 
сихъ поръ. Въ то время, какъ татары, мещеряки и 
финскіе народы: вогулы, черемисы, мордва, угрюмы и 
малоподвижны, башкиры беззаботны, веселы, даже 
легкомысленны. Пережитыя бѣдствія родины сдѣлалн 
башкира немного недовѣрчивымъ, подозрительнымъ къ
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чужому; но стоитъ лишь заслужить его довѣріе, и 
тогда онъ развертывается во всю свою широкую, степ- 
ную натуру. Онъ подвиженъ. до юркости и ловокъ, 
но движенія его не грѵбы, a мягки; онъ любитъ ве- 
селиться до безконечности, шутить и смѣяться; y него 
юмористическая складка ума, онъ умѣетъ подмѣтить

Б аш кирская  деревня.

все веселое, смѣшное. И когда онъ смѣется, лицо его, 
какъ бы оно ни было некрасиво, дѣлается крайне при- 
влекательнымъ и дѣтски симпатичнымъ.

Башкирки малы ростомъ, и болѣе некрасивы; онѣ 
рано старѣются, и тогда лица ихъ симпатичнѣе; но 
среди маленькихъ башкирятъ есть удивительно инте- 
ресныя, смышленыя и красивыя личики.

— Башкиръ не давалъ твой дѣлалъ портретъ,— 
говорилъ Малай.—Законъ не велѣлъ башкиръ снималъ.
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Дѣйствительно, Магометъ запретилъ правовѣрнымъ 
воспроизводить и распространять ихъ изображеніе; но 
онъ не велѣлъ также правовѣрному пить вино, a между 
тѣмъ рѣдкій башкиръ не пьетъ. Поэтому я надѣялся, 
что онм и къ фотографіи не бѵдутъ строги, и мнѣ 
ѵдается сдѣлать нсобходимуто съемку типовъ, костю-

Домъ богатаго башкира.

мовъ, построскъ, обрядовъ и пр. Но насколько пра- 
вовѣрные падки на вино, настолько они черствы ока- 
зались къ искѵсствѵ и наукѣ. Никакія убѣжденія ne 
дѣйсдвовали: башкиры hç хогѣли сниматься отно- 
сились къ моимъ попыткамъ недовѣрчиво. Даже враж- 
дебно. Когда я выходилъ на улииу, вся деревня пря- 
талась въ избахъ,: изъ боязни попасть въ аппарагъ. 
Только въ шсли дверей и въ окнахъ видны были 
крайне любопытные, жадные взгляды.



— 43 -

Рѣдкіе изъ башкиръ, побывавшіе въ городахъ, или 
служившіе въ соддатахъ, охотно садились передъ агі- 
иаратомъ, остальные наотрѣзъ отказывались. Жен- 
шинъ нельзя было сфотографировать—даже за день- 
ги. Предложеніе дснегъ вызвало еше большее подо- 
зрѣніе, и лишь присутствіе и доводы Малая сдержи- 
вали враждебность башкиръ

— Зачѣмъ гулялъ на нашъ дерсвня! Твой хотѣлъ 
нашъ деревня кончалъ! Гуляй домой!

И когда я, выѣхавъ однажды изъ деревни, остано- 
вился въ полѣ, чтобы сдѣлать снимокъ кладбиша, я 
увидѣлъ нѣсколько башкиръ, мчавшихся ко мнѣ во 
весь дѵхъ. Не было сомнѣній, они бѣжали ые съ доб- 
рыми цѣлями. ГІо сдѣлавъ сьемку, я сѣлъ въ тарантасъ 
и ѵкатил ь, a кричашіе и размахивающіе руками баш- 
киры остались позади.

Насколько привѣтливо и гостепріимно встрѣчали 
меня, какъ заѣзжаго человѣка, гостя, настолько не- 
дружелюбно относились они къ фотографіи. Главное: 
имъ непонятна была цѣль этой съемки. Къ чему она? 
Планы снимать съ ихъ земли, знаіь, что y кого есть, 
чтобы потомъ отнять? Между тѣмъ съемка мнѣ была 
необходима именно въ глѵхихъ мѣстахъ Башкиріи; по- 
этому, добравшись до желѣзной дороги, я сыова по- 

! ѣхалъ въ Уф ѵ и y муфтія, главы мусульманскаго ду- 
ховенства, живущаго здѣсь, выхлопоталъ разрѣшеніе 
на фотографическую съемку для научныхъ цѣлей. 
Бумажка отъ муфтія дала мнѣ полнѵю возможность 
при иомоши мѵллъ снимать не только башкиръ, но 
и башкирокъ.

Степныя башкирскія деревни расположены обыкно- 
венно среди пустыннаго моря полей. Нигдѣ ни кусти- 
ка, ни дерева. Лѣсовъ здѣсь почти нѣтъ. Изрѣдка эту 
ровную пустыню взволнуютъ увалы Уральскагохребта, 
или рѣчка перерѣжетъ степь. Деревни производятъ 
унылый, разоренный видъ. У болѣе богатыхъ баш- 
киръ есть крѣпкія избы, большинство же избъ—про-
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стыя мазанки. Остовъ такой мазанки дѣлается изъ хво- 
роста, который и замазывается глиной. Окна меленькія, 
почти вросшія въ. землю, крыша не всегда бываегь, 
печная труба прикрыта сверху опрокинутымъ,.дырявымъ 
котломъ. Рядомъ, хворостяной изгородью отгороженъ не- 
болыиой дворикъ, на которомъ нѣсколько хворостяныхъ

; ; Иэба и пристройка бѣднаго башкира.

клѣтушекъ—помѣщеній для скота. Вотъ усадьба бѣдня- 
ка. Внутри мазанки ѵтемно, тѣсно и грязно; но здѣсь 
помѣщается вся семья, иной разъ ихъ 5— 7 человѣкъ. 
У  богатаго башкира изба бревенчатая, высокая, съ вы- 
сокимъ колѣнчатымъ крыльцомъ. Сѣни раздѣляютъ избу 
на двѣ половины: лѣтнюю и зимнюю. Рядомъ съ домомъ 
или за постройками находится пчельникъ, въ которомъ 
стоитъ нѣсколько выдолбленныхъ, осиновыхъ колодъ- 
улей. Почти на каждомъ ульѣ виситъ конскій черепъ.



— 45 —

— Зачѣмъ y васъ эти черепа вѣшаютъ? — спро- 
силъ я.

— Чтобы дурной человѣкъ дѵрно для гічелъ не 
сдѣлалъ,—отвѣчалъ башкиръ. — У дурного человѣка 
худой глазъ есть.

Значитъ, чтобы не сглазили. Вообше, y  башкира 
предразсудковъ не мало.

Баш кирская баня.

Была пятница, которую мусульмане почитаютъ за 
воскресный дснь. Тарантасъ мой, запряженный парой 
крѣпкихъ, башкирскихъ лошадокъ, подкатилъ къ рѣ- 
кѣ Демѣ, на противоположномъ берегу которой стояла 
башкирская деревня. Деіма беретъ начало въ гори- 
стыхъ мѣстахъ, a затѣмъ вступаетъ въ степь, и течетъ 
въ низкихъ, заросіиихъ кустарникомъ, берсгахъ; прой-
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дя болѣе трехсотъ верстъ, она впадаетъ въ Бѣлую. 
ІІроѣхавъ вдоль рѣки, межъ кустарниковъ, тарантасъ 
вдругъ повернулъ къ рѣкѣ, и передъ нами открылся 
-мостъ. Настояшій башкирскій мостъ, какой можно 
встрѣтить только на степной рѣкѣ. Построенъ онъ 
на легкихъ козлахъ. Это не срубленные, сколо- 
ченные козлы, a натуральные: каждый козелъ пред- 
ставляетъ изъ себя стволъ ели съ четырьмя сѵками, 
идуіцими въ одномъ направленіи; эти сучья служатъ 
ногами. Поверхъ козловъ настилка изъ хвороста, по- 
крытая сверху дерномъ. Мостъ ѵзокъ: разъѣхаться 
двумъ телѣгамъ на немъ нельзя; по бокамъ легкія пе- 
рила. Такіе мосты можно строить лишь на неглубо- 
кихъ и тихихъ степныхъ рѣкахъ; но несмотря на свою 
легкость, они выдерживаютъ цѣлые обозы. Весной п 
осеныо здѣсь ходитъ паромъ, громадныя лодки кото- 
раго сохнутъ въ теченіе лѣта, вытащенныя на берегь. 
Миновавъ рогатый мостъ, тарантасъ быстро взобрался 
на высокій берегъ и помчалсді ио деревнѣ. Звонкій 
колокольчикъ наполнилъ эту степную тишину шу- 
люмъ, всюдѵ виднѣлись любопытныя фигуры. ГІріѣздъ 
чужого человѣка— событіе. Зачѣмъ пріѣхалъ, что емѵ 
надо, кто такой? Всякъ ожидаетъ оіъ  такого пріѣзда 
чего нибудь случайнаго, нехорошаго для себя, и 
безпокоится. И y ямской избы, глѣ останавливается 
экипажъ, тотчасъ же собирается толпа любоаытныхъ. 
Изъ окна избы' видно, какъ башкиры осаждаютъ и 
расгірашиваютъ Малая, a онъ даетъ имъ объясненія. 
На крыльцо выбѣгаетъ въ туфляхъ хозяинъ и ведет.ъ 
въ комнату, отведенную для пріѣзжаюшихъ. Иногда 
въ избѣ только одна ксшната и есть; въ такомъ слу- 
чаѣ она перегорожена занавѣской, за которой ютится 
вся семья. Всякій пріѣзжій въ глазахъ башкира „бол- 
сой синовникъ“ ; кокарда на шляпѣ служитъ достаточ- 
нымъ доказательствомъ, что это лицо офиціальное, 
важное; a если есть на грѵди какой-нибудь значокъ, 
то это ужъ черезъ чуръ важное лицо.
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— Самъ балсой синовникъ, кокардамъ на сапкѣ 
носилъ, миндалъ съ царскамъ лицамъ таскалъ.— .

Отсутствіе кокарды на шляпѣ гтриводитъ башкира 
въ недоумѣніе и сбиваетъ его съ толку. Онъ незна- 
егъ, какъ подступиться: можетъ быть, въ пріѣзжемъ 
скрывается «самый балсой синовникъ», который уже

Баш кирскій дворъ.

и кокарды не носитъ. Дипломатично узнаетъ онъ о 
цѣли прибытія и успокаивается. Въ избу набивается 
нѣсколько чѣловѣкъ башкиръ, не по какому-нибудь 
дѣлу, a просто постоять и внимательно разсмотрѣть 
пріѣзжаго. Интересныя, простыя, почти дѣтскія лица. 
Пущенная на лету шутка, окрылитъ эти лица улыбкой, 
всѣ развеселятся и довѣрчиво пустятся въ разговоры. 
Хозяинъ между тѣмъ тащитъ болыной самоваръ. 
Женщины за1 столомъ здѣсь не прислуживаютъ: и
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посуду, и ѣду приносятъ мужчины. За столъ пригла- 
шается и ямщикъ, сынъ богатаго башкира изъ со- 
сѣдней деревни, и мой спутникъ Малай; кромѣ того 
подсаживаются два-три именитыхъ башкира. Къ чаю 
обязательно гюдаютъ медъ, сахаръ имаслоі  Башкиры 
льютъ чай, закусывая то медомъ, то масломъ. Болѣе 
богатые подаютъ для закуски яйца и крѣпкіе, сухіе 
крендели.

-  Ну, сколько вамъ заплатить за угощеніе?— 
спросилъ я хозяина, ѵ котораго прожилъ три дня.

— Ничего не надо... мы деньги отъ гостя небралъ... 
Слава Богу, что ѣлъ...

Конечно, каждый разъ приходилось платить за 
угощеніе, подъ тѣмъ, или инымъ предлогомъ; но это 
азіатское гостепріимство, одинаковое какъ ѵ бѣдняка, 
такъ и скупого богача, говоритъ о привѣтливости и 
добродушіи башкиръ. И нсвольно вспоминаются наши 
деревни, гдѣ за каждое посѣщеніе, за каждый шагъ 
-спрашиваютъ «на чаекъ». Даже я.мщики, эти исконные 
любители получать «на чаекъ», дажс они не попросятъ 
здѣсь ни копѣйки, если имъ самъ не дашь.

Прежде, чѣмъ угостить чаемъ, хозяинъ пошелъна 
пасѣку за медомъ. Онъ надѣлъ на лицо рѣшето, ко- 
торое привязалъ трягікой къ головѣ, связавъ узлы на 
затылкѣ, и осторожно открылъ одинъ изъ ульевъ. 
Загудѣли, закружились пчелы вокругъ его головы, но 
башкиръ ловко выломалъ ковригу сотоваго меда и 
положилъ его на чашкѵ. Будучи даже не любителемъ 
меда, я съ ѵдовольствіеліъ ѣлъ этотъ свѣжій, душистый 
медъ, Отъ котораго неслись всѣ запахи степи. Воскъ 
обыкновенно выплевывается и каждый изъ гостей 
тутъ же скатываетъ его въ шарикъ; эти восковые 
шарики хозяева потомъ тщательно убираютъ.

Внѵтренность избы башкира не замысловата. На- 
право отъ входной двери стоигь небольшая печь; чаше 
всего она стоитъ, не примыкая къ стѣнамъ, какъ въ 
русскихъ избахъ, a отдѣльно, такъ что ліеждѵ печью
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и стѣнами образуется проходъ. Это устроено для того, 
чтобы женшины во время посѣщенія чужихъ мужчинъ, 
могли незамѣченными входить въ избу, за занавѣску 
и выходить. Отъ печи до передней стѣны протянутъ 
пологъ, вышитый разноцвѣтными узорами, раздѣля- 
щій комнатѵ на двѣ половины, a вдоль всей передней

Пьчь въ  башкирской избѣ. С лѣва „чувалъ“ , углубленіе съ  боку печи для 
кебольшой варки, справа ж елѣ зная печка.

стѣны тянутся широкія, низкія нары. На нихъ спятъ 
въ пова-лкѵ, a иногда и ѣдятъ. Нары застланы кошмой, 
толстымъ, бѣлымъ войлокомъ; въ углу стоитъ высо- 
кая стопа красныхъ подушекъ, a со стѣнъ и съ по- 
толка спускается множество полотенецъ, концы ко- 
торыхъ вышиты узоромъ. Полотенца эти бывають 
очень красивы, узоры никогда не повторяются; баш- 
кирка составляетъ узоръ въ своей головѣ, a не беретъ

Южпы й Урллъ. 4
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его изъ разныхъ премій къ журналамъ и образцовъ, 
и единственное, что башкиры сохранили до сихъ поръ, 
это свои узоры. Хотя и они значительно отатарились. 
Такимъ образомъ, башкирская женщина, эта вѣчная, 
неустанная работница, являётся хранительницей искус- 
ства и красоты своего народа.

Одѣваются башкиры довольно грязно и неряшливо.
Мужчины носятъ обы- 
ішовенный татарскій 
костюмъ: халатъ съ пе- 
рехватомъ въ таліи, ши- 
рокія брюки-шальвары, 
рубаху съ отложнымъ 
воротникомъ, застеги- 
вающимся впереди; на 
головѣ бѣлая, войлоч- 
ная шляпа. конической 
формы, но носятъ так- 
же высокія, круглыя 
шапки, вродѣ колпака, 
отороченнаго по ниж- 
нему краю мѣховой 
опушкой. Подъ шля- 
пой-тюбетейка, закры- 
вающая бритую голо- 
ву. Зимой башкиръ 
одѣваетъ на голову ма-

Б аш ки р ъ  в ъ  м ал ахаѣ . лахай, ГрОМаДНѣЙшуЮ
остроконечную шапку, 

закрывающую всю голову, спускающуюся на плечи. 
Внутри малахай выложенъ мѣхомъ, y  богатыхъ баш- 
киръ-лисьимъ. Шубы шьютъ безъ воротниковъ, такъ 
какъ малахай вполнѣ достаточно защищаетъ зимой отъ 
холодныхъ, степныхъ вѣтровъ. На ногахъ бѣлые, шер- 
стяные чулки почти до колѣнъ, и кожаные сапоги
вродѣ калошъ. Передъ входомъ въ комнату башкиръ
снимаетъ калоши въ сѣняхъ, и входитъ въ домъ въ



—  51

чулкахъ. Носятъ также очень красивые, береетяные 
лапти и сапоги, иногда сафьяновые. Костюмъ жецщины 
болѣе нарядный и оригинальный. Башкирка носитъ 
короткое платье, въ видѣ рубашки съ длинными ру- 
кавами, закрывающими. кисти рукъ; поверхъ рубашки 
длинная кофта-безрукавка, съ перехватомъ въ таліи, 
такъ называемая зюленъ, или казакинъ; на головѣ ши- 
рокій платокъ, кото- 
рый носятъ не косын- 
кой, какъ русскія, 
a четырехугольникомъ.
Башкирки очень лю- 
бятъ красный цвѣтъ, 
платье и платокъ почти 
всегда красные, съ ши- 
рокими, желтыми узо- 
рами. Если матерія по-, 
купная, то узоръ бу- 
харскаго образца; но 
часто узоры бываютъ 
своей вышивки, и тогда 
нарядъ башкирки еще 
красивѣе. Подъ плат- 
комъ замужнія жен- 
■щины носятъ на головѣ
кажбовъ, родъ чепца Башкиръ съ кумганомъ.

изъ связанныхъ корал-
ловыхъ нитей, дѣвушки же небольшую шапочку- 
тюбетейку, обшитую галуномъ; волосы дѣвушки за- 
плетаютъ въ косы, на концѣ которыхъ вмѣсто нашихъ 
лентъ привязываются серебряныя монисты^ т.-е. мо- 
неты, погремушки, бляхи и пр. У многихъ богатыхъ 
башкирокъ до сихъ поръ сохранился дорогой, старин- 
ный головной уборъ—калябашъ. Онъ очень красивъ 
по своей оригинальности. Это цѣлый шишакъ изъ 
коралла и серебряныхъ монетъ, плотно облегаюшій 
голову. Спереди онъ окаймленъ рядомъ одинаковыхъ

4*
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монетъ, передніе концы его оканчиваются длинным» 
висюльками, въ родѣ серебряныхъ серегъ, темя, виски 
и уши закрыты нитями крупнаго коралла, идущими 
рядами, a начиная съ макушки весь затылокъ закрытъ. 
крупными серебряными хмонетами; отъ макушки спу- 
скаются двѣ длинныя ленты изъ такихъ же монетъ, и 
доходятъ до пояса. Калябашъ—остатки былого бла- 
гополучія башкиръ- теперь онъ встрѣчается только 
въ зажиточныхъ семьяхъ. Точно также, но еще рѣже,. 
можно найти широкій поясъ изъ серебряныхъ монегь, 
кругомъ охватывающій талію. Зато почти y каждой 
башкирки есть салтярь, нагрудникъ, весь завѣшенный 
монетами, и чѣмъ башкирка богаче, тѣмъ нагрудникъ 
шире. Всѣ эти украшенія передаются изъ рода въ родт» 
и стоятъ очень дорого. На нагрудникѣ можно найти 
монеты разныхъ странъ: русскія, персидскія, бухарскія, 
арабскія, китайскія, турецкія; есть монеты очень древ- 
нія, имѣющія нумизматическую цѣнность; межъ монетъ 
часто попадаются даже ордена и медали; въ нѣкото- 
рыхъ бляхахъ вставлены драгоцѣнные камни. Яснопо- 
этому, что такой нагрудникъ цѣнится очень дорого. 
Но дороже всего стоитъ калябашъ. Цѣна его дохо- 
дитъ до тысячи рублей, и болѣе. Разоряясь изъ года 
въ годъ, башкиры продаютъ свои, накопленныя вѣ- 
ками, сокровища; уфимскіе и оренбургскіе скупщики 
покупаютъ эти украшенія на вѣсъ серебра, т.-е. за 
безцѣнокъ; но многіе башкиры, несмотря на то, что 
ведутъ почти нищенскую жизнь, что голодаютъ по 
зимамъ, берегутъ свои сокровища, какъ остатокъ бы- 
лого величія, и мать передаетъ дочери свои украшенія. 
И чѣмъ наряднѣе невѣста, тѣмъ большій калымъ,т.-е. 
вьжупъ семьѣ долженъ заплатить женихъ.

Обувью для женщинъ служатъ сафьяновыс сапож- 
ки -ичцги.

Когда проходишь по башкирской деревнѣ, тожен- 
ііВ-інъ почти не встрѣчаешь. Онѣ сидятъ дома, работаютъ 
по хозяйствѵ или въ полѣ. Законъ Магомета запре-
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тилъ женщинѣ показываться наролу. Только y рѣки, 
гдѣ берутъ воду, можно увидѣть женшинъ, въ яр- 
кихъ костюмахъ, съ серебряными украшеніями на груди 
и головѣ, несушихъ на коромыслахъ воду. Вся тя- 
желая работа лежитъ на женщинѣ, самъ же башкиръ 
большой гуляка и мечтатель. Онъ любитъ дѣло, тре- 
бующее сметки, смышлености, любитъ искусство въ 
дѣлѣ, и поэтомѵ во 
всемъ его хозяйствѣ, 
начиная отъ крылечка, 
и кончая запорами и 
домашней утварью — 
вездѣ видна мысль и 
творчество. Дырявѵю 
крышу чинить емѵ
лѣнь, a поставить y 
воротъ шестъ и на немъ 
устроить скворсшни- 
цу—это дѣло первой 
важности. Выкопать на 
дворѣ колодезь ему 
совсѣмъ не по нраву, 
но когда ненавистная, 
черная работа сдѣлана, 
онъ устроитъ такой ве- 
ликолѣпный журавль, 
и такой замысловатый 
Ж ОЛОбъ придумаетъ Нарядъ замуж ней башкирки.

для стока воды, что
просто диву дашься. Въ особенности много вклады- 
ваетъ башкиръ творчества въ свои надворныя, хворо- 
стяныя постройки. Надо быть искуснымъ архитекторомъ, 
чтобы построить рядъ этихъ клѣтушекъ, соединенныхъ 
дрѵгъ съ другомъ, легкихъ и прочныхъ. Какъ непо- 
хожи эти воздушныя строенія на наши русскіе тяже- 
лыс, приземистые сараи и хлѣвы! Одна клѣтушкадля 
овецъ, другая рядомъ для коровъ; отсюда ходъ въ
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конюшню; дальше помѣщеніе для куръ и гусей, еще 
дальше для склада всякаго скарба... Здѣсь цѣлая квар- 
тира. Рядомъ съ этой постройкой отдѣльно стоитъ 
навѣсъ. Башкиры большіе любители всякихъ навѣсовъ. 
Дѣлаются они также просто и легко. Въ землю вби- 
ваюгь колья-рогатины, на которыя и накладываютъ 
перекладины тоже изъ кольевъ; поверхъ перекладинъ

настилаютъ плоскую 
крышу изъ хвороста 
или соломы. Подъ та- 
кими навѣсами—a ихъ 
y каждаго хозяина бы- 
ваетъ нѣсколько— хра- 
нится солома, сохнутъ 
снопы, ленъ, стоятъ въ 
дождливую погоду ло- 
шади. На крышу на- 
вѣса наваливаютъ боль- 
шую, круглую копну 
сѣна, необходимаго для 
ежедневнаго корма; эта 
копна придаетъ навѣсу 
форму какого-то лег- 
каго зданія съ тяже- 
лымъ куполомъ и на- 
поминаетъ какой-то не- 
обыкновенный, но есте- 
ственный средне-азіат- 
скій стиль. И когда 

смотришь снизу отъ рѣки на прибрежный косогоръ, 
по которому лѣпятся эти постройки, то получаешь 
впечатлѣніе, будто это дѣлый городокъ изъ мелкихъ 
навѣсовъ и куполовъ.

Кромѣ этихъ построекъ на дворѣ башкира можно 
увидѣхь лѣтнюіо избу и баню. Сдѣланы они также изъ 
хвороста. Чуть настанетъ лѣто, башкиръ выѣзжаетъ 
на дачѵ. Онъ покидаетъ свою тѣсную, грязную избѵ,



со всѣми тараканами и клопами и ѣдетъ со всѣмъ 
скарбомъ и семействомъ въ поле, гдѣ строитъ себѣ 
коиіи, т.-е. палатки изъ войлока и кошмъ. Прежній 
кочевникъ не умеръ въ башкирѣ до сихъ поръ. Но 
выѣзжаютъ на коши теперь лишь тѣ, y которыхъмно- 
го земли, притомъ—находящейся далеко оть деревни; 
малоземельные башкиры, не разставаясь со своимико-
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Въѣздъ во дворъ.

чевыми привычками, устраиваюгь y себя на дворѣ 
лѣтнее помѣщеніе, въ которомъ и живутъ все лѣто. 
Пищу варятъ обыкновенно на открытомъ воздухѣ: 
тутъ же y постройки разводится костеръ. Бани есть 
далеко не y  всѣхъ бащкиръ., Вообще башкирысильно 
грѣшатъ противъ заповѣди Магомета, предписывающей 
чистоту и опрятность. Башкиръ нѣсколько разъ въ



— г>6 —

день совершаетъ омовенія, но это одна лишь форма. 
Для омовеяій сутцествуетъ особый кувшинъ—кумганъ, 
съ широкимъ, круглымъ резервуаромъ и длиннымъ, 
узкимъ горлышкомъ; эти кумганы дѣлаются въ Ка- 
зани, изъ кованой мѣди. Поливъ себѣ на руки воды, 
башкиръ растираетъ ее, вѣрнѣе грязь, и омовеніе со- 
верілено. Законъ соблюденъ, и доволы-ю. И только

Кизякъ.

этой грязыо можно объяснить ту главную болѣзнь, 
которая распространена y  доброй четверти башкиръ. 
Болѣзнь эта — трахома. Ею страдаютъ и дѣти, и ста- 
рики, и многіе лишаются зрѣнія. Нигдѣ нѣтъ столь- 
ко слѣпыхъ, какъ y  башкиръ. Многіе поэтому ѵже 
начинаютъ строить бани. Хотя бани эти таковы, что 
въ нихъ скорѣе запачкаешься, чѣмъ вымоешься, но 
все-таки бани. Дѣлается баня въ землѣ. Выкапываютъ
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яму, стѣнки выкладываютъ хворостомъ и замазываютъ 
глиной; сверху потолокъ, засыпанный землей, a надъ 
нимъ такая же земляная крыша, на которой выросъ 
цѣлый ивѣтникъ изъ всякихъ полевыхъ цвѣтовъ. Печь 
въ банѣ—простая каменка, безъ трубы. Отапливается 
баня большей частью кизякомъ.

Въ степи лѣсовъ почти нѣтъ, и топливо дорого. 
Поэтому башкиры приготовляютъ искусственное то- 
пливо, смѣшивая навозъ съ торфомъ, Башкиръ не 
удобряетъ своихъ полей; онъ просто ковыряетъземлю 
деревяннымъ плугомъ, и плодородный черноземъ взры- 
тый на глубину не болѣе двухъ-трехъ вершковъ, даегь 
обильнѵю жатвѵ. Навозъ же идетъ на топливо. Въ 
ямѣ его смѣшиваютъ съ торфомъ, затѣмъ этомѣсиво 
рѣжѵтъ на кирпичи; это и есть кизякъ. Кирпичики 
складываютъ для просушки въ неболыиія, пирами- 
дальныя стопки. Дымъ отъ кизяка имѣетъ особый, 
тяжеловатый запахъ. Тепла кизякъ даетъ достаточно, 
но нельзя наготовить его на всю зиму: столько и навоза 
не наберется; поэтомѵ топлива не хватаетъ, и зимой 
въ избахъ стоитъ страшная стужа. Только башкиръ, 
выносливый, крѣпкій, терпѣливый и малотребователь- 
ный, только онъ и можетъ перенести всѣ невзгоды, 
какія ему въ степи посылаетъ суровая уральская зима.

Наступалъ вечеръ. По деревенской улицѣ прогро- 
хотало нѣсколько тяжелыхъ башкирскихъ телѣгь; за- 
блеяли овцы, замычали коровы. Отъ рѣки шли цѣ- 
лыми полками гуси и неистово гоготали. Надъ ме- 
четью съ громкимъ карканьемъ носилась цѣлая туча 
воронъ. Эго были послѣдніе отзвуки умиравшаго дня. 
Потомъ все затихло, понемногу успокоилось, и на 
землю спустились тихія, торжественныя сѵмерки. Надъ 
Демой заклубились туманы и закутали верхушки ку- 
стовъ противоположнаго берега; на бѣломъ фонѣ ту- 
мановъ долго чернѣли силуэты куполовъ и рогатыхъ 
построекъ, наконецъ все слилось въ однѵ темную,



спящую массу. Тогда съ высоты минарета, словно 
откуда-то съ облаковъ, раздался и далеко разнесся по 
спящей окрестности громкій, заунывдый, печальнове- 
личественный призывъ муэдзина къ молитвѣ. День 
конченъ: надо благодарить и славить великаго Аллаха 
за всѣ щедроты его.

— Алло-о-о!—протяжно, торжественно несется съ 
высоты.—Эки бэръ Алло, эки бэръ!... Аше хаде Алле!..

Иле ага, иль Алло-о-о!.. 
Илле Алло-о-о!.. Аше 
хадэ аннэ, Маханъ-ма- 
дэръ Ряссуль-улла-а!.. 
Хайе галле соло!..Галле 
соло, хайе галальфаля- 
а!.. Галяль фаля-а! Ал- 
ло-о! Экъ бэръ Алло!.. 
Иле л-л-о-о-о!...

Послѣдняя нота кон- 
чилась полугономъ, но 
кончилась не сразу, a 
незамѣтно растаяла и 
потерялась въ ночной 
темнотѣ. При звукѣ 
этой красивой, поэти- 
ческой пѣсни каждый 

. правовѣрный, гдѣ бъ 
онъ ни былъ, садится 
на землю, поджавъ подъ

Д еревен ская мечеть. СебЯ НОГИ, ПрОСТИраеіЪ

впередъ руки съ подня- 
тыми кверху дланями, чтобы Аллахъ видѣлъ, что 
душа его открыта также, какъ эти длани, и творитъ 
молитву. Лицо моляшагося обрашено къ востоку, въ 
сторону святой Мекки. Здѣсь нѣтъ ни иконъ, ни 
образовъ, не курится душистый фиміамъ, но душу 
правовѣрнаго и безъ всего этого наполняетъ священ- 
ный трепетъ, лицо его строго, сосредоточенно, a глаза
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ушли въ невѣдумую даль. Красиво, искренно молятся 
правовѣрные.

Кое-гдѣ въ домахъ зажглись огоньки: люди ѣдятъ 
вкусный бишъ-бармакъ,—вареное тѣсто съ кусочками 
мяса, или юру- ячневую похлебку. Что приготовила 
хозяйка. Кто побѣднѣе, ѣстъ простую салму—мучную 
похлебку съ солью, a кто побогаче — лакомится дѵ-

Баш кирскій  мостъ черезь Дему.

шистымъ' пловомъ, т .-е. варенымъ рисомъ съ кусоч- 
ками мяса, облитымъ масломъ. Бѣдняки запиваютъ 
молокомъ, a y богачей есть айрянъ,—квасъ изъ козья- 
го молока. Хорошо живется богатымъ: придумщики 
они. Есть y  нихъ и крутъ-сщъ изъ кислаго молока, 
и курмачъ—жареный на маслѣ ячмень съ коноплей, и 
баламыкъ—мясо съ крутомъ и мукой, и чуръ-пари— 
мясныс пирожки; a y  бѣдняка. только то и есть, что
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салма, бишъ-бармакъ, да каймакъ,— топлсное молоко. 
Зато чай съ медомъ и масломъ есть y всякаго. Послѣ 
ужина люди заваливаются спать на ишрокйхъ лавахъ, 
на мягкихъ кошмахъ, рядышкомъ, и спягь до тѣхъ 
поръ, йока ихъ не разбудятъ крики пѣтѵховъ, гого- 
таніе гусей, мычаніе коровъ. Тогда уже снимутся ку- 
рящіеся туманы съ Демы, откроютъ свои верхушки 
кѵсты и отъ ночныхъ чаръ и сновъ не останется и 
слѣда.

—  Айда на коши! — предложилъ мнѣ хозяиыъ.— 
Тамъ харашо былъ...

Я съ удовольствіемъ согласился, Въ телѣгѣ мы 
проѣхали по ровной степной дорогѣ верстъ пять и 
пріѣхали къ кошамъ. На небольшомъ разстояніи другъ 
отъ друга стояло нѣсколько круглыхъ, войлочныхъ 
палатокъ, похожихъ на киргизскія кибитки; но были 
и хворостяные коши. Кромѣ этихъ постоянныхъ ко- 
шей были здѣсь и передвижные, устроенные на те- 
лѣгахъ. Это были холщевыя палатки, раскинутыя надъ 
самой телѣгой, къ которой для этого прикрѣпляются 
палки въ видѣ подпорокъ. Такая телѣга съ палаткой 
очень напомнила мнѣ нашу дорогую, неуклюжую, па- 
радную карету; хотя башкирская карета въ сравненіи 
съ нашей, городской немножко первобытнѣе, ободран- 
нѣе... но въ нашей каретѣ можно спать лишь оть 
скуки, въ башкирской же спишь съ наслажденіемъ; и 
не только спишь, — даже работаешь: пишешь, чита- 
ешь, — однимъ словомъ— живешь. Днемъ оводъ не 
безпокоитъ, ночью не кусаетъ комаръ; и духоты нѣтъ. 
Такіе передвижные коши устраиваютъ болѣе бѣдные 
башкиры, но главнымъ образомъ они служатъ для 
далекихъ разстояній; застала ночь въ далекой степи, 
ѣхать назадъ поздно, — тутъ и домъ. Палатка всегда 
готова.

Широко раскинулась ровная, гладкая степь. Нѣтъ 
ни пригорка, ни кочки. Только въ сторонѣ видна волна 
ѵвала. Здѣсь стѣной стоитъ созрѣваюшая рожь, тамъ
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волнистый коверъ проса, a далыие иестрѣютъ луга. 
Деревьевъ нѣтъ; даже на горизонтѣ не видно лѣсовъ; 
лишь кое-гдѣ видны рощицы кустовъ. Въ степи ши- 
рокій просгоръ; здѣсь масса воздуха и свѣта, и такъ 
легко, свободно дышется. Ничто здѣсь не тѣснитъ. 
Неудивительно, что башкиръ сроднился съ этимъ про- 
сторомъ, полюбилъ его и оть него получилъ свою

Паромъ на Демѣ.

любовь къ свободѣ. Онъ знаетъ степь, какъ свою 
пасѣкѵ, и въ і-іеясной дали степи за нѣсколько верстъ 
можетъ различить и замѣтить человѣка. Въ степи онъ 
замѣчательно развилъ свой глазъ и видитъ, подмѣ- 
чаетъ то, чего другой и не подозрѣваетъ. Ровная 
стегіь пріучила его къ быстрой верховой ѣздѣ: на своей 
крѣпкой лошаденкѣ особой породы онъ скачегь какъ
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вихрь, и въ этой быстрой ѣздѣ развилъ стройную, 
легкую фигуру, ловкость и юркость. Съ глубокой 
лревности до сихъ поръ сохранился y башкиръ ши- 
рокій весенній праздникъ сабантай, можетъ быть 
посвященный чествованію той же кормилицы степи. 
Проживъ долгую, холодную зиму въ избѣ, гдѣ онъ 
зачастую по цѣлымъ днямъ не ѣлъ, башкиръ страшно 
тощаегь и бродитъ въ ожиданіи весны, какъ тѣнь. 
Лошадь его, бывшая всю зиму безъ. корма, бродив- 
шая безъ призора по степи и добывавшая изъ подъ 
снѣга себѣ кормъ, къ веснѣ едва влачитъ ноги. Но 
вотъ настала весна. Какъ будто только ея и нужно 
было этимъ дѣтищамъ степи; какъ будто тепла и 
солнца не доставало имъ. Въ двѣ недѣли башкиръ 
поправляется, какъ ни въ чемъ не бывало: онъ здо- 
ровъ, крѣпокъ и жизнерадостенъ. Удивительно 
выносливый, крѣпкій народъ. И вотъ, передъ началомъ 
покоса они устраиваютъ широкое празднество-сабантай 
(иначе ^джіинь“ ), во время котораго происходятъ: и 
борьба самыхъ сильныхъ, и бѣшеныя скачки. Праз- 
дникъ продолжается нѣсколько дней, и заключается 
въ весельи и обжорствѣ. Башкиры ходягь другъ къ 
другу поздравлять съ праздникомъ и вездѣ самое 
щедрое угбшеніе. У каждаго зарѣзанъ баранъ, нава- 
рены вкусныя кушанья, заготовлено много кѵмыса. 
Количество съѣдаемаго каждымъ просто неимовѣрно; 
дрѵгой давно умеръ бы отъ такой безпрестанной, 
обильной ѣды, a башкиру ничего; онъ даже здоровѣе 
становится. Проникаетъ сюда и вино, запрещенное Ма- 
гометомъ, a кумысъ льется рѣкой; подгулявшіе ба- 
шкиры начинаютъ пѣть и плясать. Выступаютъ на ров- 
ное мѣсто борцы, и вокругъ нихъ сразу образуется 
живая стѣна любопытныхъ зрителей. Начинается борь- 
ба. При силѣ и юркости башкира побороть его очень 
трѵдно; борьба продолжается долго, при крикахъ и 
замѣчаніяхъ зрителей; побѣдителю назначается награ- 
да. Самая красивая дѣвѵшка должна поднести самому
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сильному вышитый платокъ. Башкиры тѣшатся какъ 
дѣти; всякъ захваченъ всей душой, заинтересованъ и 
смѣется; здѣсь нѣтъ угрюмыхъ, сдержанныхъ лицъ, 
которыя встрѣчаются въ самой веселой русской толпѣ. 
Но на скачкахъ веселье доходитъ до неистовства. Ба- 
шкиры жадно смотрятъ на мчащихся наѣздниковъ, 
кричатъ, машутъ рѵками, поыукаютъ, выходятъ изъ

Л ѣтн ее жилище башкира.

себя. Лучшему наѣзднику та же награда И долго по- 
томъ будуіъ передавать башкиры другь другу всѣ 
событія минувшаго праздника, и жить воспоминаніями 
о немъ.

— Зачѣмъ не ѣхалъ на нашъ джіинъ,—говорилъ хо- 
зяинъ.—Весело былъ, хорошъ былъ, мало-маля гулялъ. 
Садыкъ сильный былъ, меня на земля крѣпко валялъ...
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— A вотъ этого не повалшгь-бы,—сказалъ я, ѵка- 
зывая на Малая.

— Тхэ!.. Его тоже валялъ. Садыкъ-булно сильнып 
былъ, всѣхъ валялъ.

— Ну, его то не повалитъ.
Достаточно было нѣсколькихъ словъ, чтобы раз- 

жечь азаргь башкира, и вскорѣ онъ убѣжалъ въ одинъ 
изъ кошей, чтобы разсказать о новомъ прибывшемъ 
силачѣ. Это всѣхъ раззадорило; работы по боку, 
успѣютъ: прежде всего надо посмотрѣть, какъ будетъ 
бороться пришлецъ съ такимъ прославленнымъ сила- 
чемъ, какъ Садыкъ, поборовшій столько народа Да- 
леко еще было до вечера, когда къ нашему кошу 
началъ стекаться народъ. Первые нѣсколько человѣкъ 
пришли тихой, спокойной поступью, какъ будто Н І І  

за чѣмъ. Вѣжливо здороваются, подаютъ руки. На- 
чало было положено, и слѣдующіе нѣсколько чело- 
вѣкъ пришли болѣе торопливо, словно по дѣлу, a 
остальные, видя собравшуюся кучку, уже не шли, a 
бѣжали. Пришелъ и Садыкъ, здоровенный, рослып 
парень. Борцы стоили другъ дрѵга, но при первомъ 
взглядѣ на нихъ видно было, что Садыкѵ не устоять. 
Малай былъ словно скованъ изъ желѣза. Оба схва- 
тились среди круга жадныхъ зрителей. Садыкъ былъ 
очень самоувѣренъ и горячился, но почѵвствовавъ въ 
желѣзномъ Малаѣ достойнаго соперника, сталъ осто- 
рожнымъ. Болѣе получаса возились они, сжимая другъ 
друга желѣзными объятіями; башкиры словно застылп, 
созерцая борьбу; они всей страстностью кочевой натѵры 
принимали въ ней участіе, и вдругъ раздался общій 
крикъ. Садыкъ лежалъ на землѣ, a на него всѣмъ свопмъ 
грузны.чъ туловищемъ навалился Малай. Было о чемъ 
негодовать: деревенская слава погибла отъ рукъ при- 
шельца. Садыкъ былъ сконфуженъ, a Малай по дѣтскп 
улыбался. Назначили еще схватку, потомъ еше третью,— 
увы! Малай былъ непобѣдимъ и сдѣлался героемъ вечера. 
Его потащили въ коши и началось неурочное угощеніе.
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Такъ развлекаются башкиры.
Наступилъ вечеръ. Хозяинъ предоставилъ мнѣ па- 

латку на телѣгѣ, и я съ удовольствіемъ расположился 
на ночлегъ въ этой каретѣ, въ которой вмѣсто пру- 
жинныхъ подушекъ было положено въ изобиліи свѣ- 
жее, душистое сѣно. Но спать не хотѣлось.' Лежа на 
сѣнѣ, я смотрѣлъ чрезъ открытую занавѣску на степь, 
залитую свѣтомъ луны. Какое глубокое небо, какая 
тишина нависли надъ плоской степью! Ни шелеста, ни

ГІалатка на телѣгѣ.

звука,—не откликнется ни одна какая нибудь ночная 
птичка. Степь застыла, очарованная луной, окованная 
ея бѣлесовато - зеленымъ, фосфорическимъ налетомъ. 
Что-то строгое, безжалостное есть въ этомъ скован- 
номъ спокойствіи степи, она словно не умѣетъ ме- 
чтать по ночамъ, не любитъ поэзіи; безжалостно ро- 
вно, плоско ширится она, теряясь гдѣ то въ ночной 
дали и одно лишь навѣваетъ впечатлѣніе, именно: 

- впечатлѣніе необыкновеннаго простора и воздушности. 
Степь — это широкій размахъ природы. И что сдѣ-

Южный Уралъ. 5
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лается со степью, если вдругъ по ней загуляютъ вѣтры? 
Какая подымется тутъ музыка! Но пока что степь 
безмятежно спитъ, словно затаивъ дыханіе, потому 
что громада воздуха повисла надъ ней и не колы- 
шется. (.

И вдругъ изъ нѣдръ этой мертвой тишины раздал- 
ся и нерѣшительно, стыдливо пронесся по степи то-

М ельничная плотина.

скливо - ѵнылый звукъ флейты. Въ ночной тишинѣ 
чья-то душа жаловалась печальными звуками. Поне- 
многу звуки крѣпли и начинали властвовать надъ 
степыо; они были такіе же ровные, безъ рѣзкихъ пе- 
реходовъ, такіе же уныло однообразные, какъ и степь; 
она вылилась въ нихъ, въ звукахъ отразилась степь, 
и то, и другое слилось въ одной общей, меланхоли- 
ческой гармоніи. Чѵдно красива была эта незатѣйливо-
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простая пѣсенка, состоявшая всего на всего изъ пя- 
ти - шести протяжныхъ, мелодическихъ нотъ; лѵчшій 
оркестръ въ мірѣ не далъ бы здѣсь такого настроенія, 
не передалъ бы такъ сильно и поэтично впечатлѣнія 
живой природы; здѣсь можно убѣдиться, что музыка, 
вылившаяся изъ нетронѵтой, поэтической души на- 
рода—это живой языкъ природы, это сама природа.

Я вышелъ изъ своей палатки и пошелъ по на- 
правленію звуковъ. Невдалекѣ отъ коша на травѣ по- 
лулежалъ башкиръ; онъ держалъ въ рукахъ простую 
ивовую дудку, длиною около аршина, толщиною съ 
палецъ, и изъ-нея то, перебирая пальцами по дыроч- 
камъ, извлекалъ тоскливые звуки флейты. Простой 
донельзя инструментъ, a какъ онъ хорошъ здѣсь, въ 
степи! ни гармоника, ни скрипка, ни рояль, никакой 
другой инструментъ въ мірѣ, только эта лулка-чибизга 
умѣстна здѣсь въ степи, погруженной въ глубокую, 
тихѵю ночь, залитую фосфорическимъ свѣтомъ луны. 
По моей просьбѣ башкиръ сыгралъ нѣсколько пѣсе- 
нокъ, и всѣ онѣ были съ такимъ же унылымъ, про- 
тяжнымъ, однообразно-ровнымъ безъ всякихъ скачковъ 
мотивомъ. Переходы нотъ мелодичны и мягки и за- 
канчивается мелодія полутономъ.

— A пѣсни умѣешь пѣть?—спросилъ я.
— Мой знаетъ многа пѣсня... «Во садикѵ садоч- 

ку!..»—неожиданно затянулъ башкиръ.
—  Не надо, не надо!.. Это я знаю!.. Тысвою спой, 

башкирскую.
Онъ спѣлъ мнѣ нѣсколько «баскирска» пѣсенокъ 

на тѣ же мотивы, которые игралъ на дудкѣ, но словъ 
я къ сожалѣнію не понялъ и не записалъ.

— A сказкѵ знаешь? Разскажи какую-нибудь сказку.
— Скаска? Мой знаетъ бульно харошъ скаска, 

булно балсой скаска. Мой знаетъ скаска о... Онъ 
показалъ рѵкой на луну, очевидно забывъ названіе ея 
по-русски.

— О мѣсяцѣ?—спросилъ я.
5*
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— Да, да! О мѣсяцъ.
И онъ разсказалъ мнѣ интересную сказку гіро лу- 

ну. Эту башкирскую легенду я не совсѣмъ ясно по- 
нялъ на ломаномъ русскомъ языкѣ, какимъ говорилъ 
башкиръ, но впослѣдствіи возстановилъ въ памяти, 
насколько могъ.

Ночь длилась такая же волшебно-фосфорическая, 
и царству ея, казалось, не будетъ конца. Звѣзды пе- 
ремѣнились; Большая Медвѣдица поднялась выше, a 
на востокѣ заиграла утренняя звѣзда. Луна, словно 
недовольная, что о тайнахъ ся разсказываетъ какое-то 
ничтожное существо, маленькій человѣчекъ, букашкой 
лежащій въ травѣ, начала блѣднѣть. Но долго разда- 
вался въ степи повѣствуюшій голосъ башкира и смолкъ 
лишь тогда, когда гдѣ-то далеко прокричали утренніе 
пѣтухи и когда степь, потерявъ свои фосфорически- 
зеленыя ночныя одежды, начала принимать сѣрова- 
тую дневную окраску.

Башкиры большіе любители музыки. Въ ихъ пѣ- 
сняхъ, которыя они складываюгь иногда сами же, поч- 
ти всегда восхваляется геройство. Въ старинныхъ ихъ 
пѣсняхъ воспѣвается дикій разгѵлъ степей, свободная, 
привольная жизнь кочевника и широкое веселье; въ 
новѣйшихъ пѣсняхъ звучатъ заунывно-скорбныя ноты, 
жалоба на порабощеніе и затаенная месть. Вся мно- 
гострадальная исторія башкира вылилась въ его скорб- 
ной пѣснѣ. Рѣдкій башкиръ не знаетъ пѣсенъ о Са- 
лаватѣ, этомъ послѣднемъ башкирскомъ героѣ-бога- 
тырѣ, возставшемъ за свободу • угнетенной родины, 
оказавшемъ такъ много воинскихъ иодвиговъ.

Степь просыпалась. Кое-гдѣ y кошей уже суети- 
лись женщины, разводили очаги, кипятили чай. Пока- 
зались и мужчины, и полунагія дѣти. Слышался лязгъ 
натачиваемой косы; гдѣ-то въ степи ловили скакавшихъ 
лошадей... Я уснулъ въ своей кибиткѣ и проснѵлся 
лишь тогда, когда солнце уже высоко стояло на 
небѣ.



Косьба прога. Коса съ  граблями.



— 70 —

Была пора косьбы проса. Поля находились далек» 
отъ кошей, туда надо было ѣхать верхомъ. На по- 
ляхъ кипѣла работа. ІІІироко размахивая своими мо- 
гучими косами, башкиры косили созрѣвшсе просо. 
Надъ косой устроенъ смычекъ, нѣчто въ родѣ грабель, 
для того, чтобы въ одно и то же время косить и 
откидывать въ сторону, въ грядку, .скошеное просо* 
Кое-гдѣ на поляхъ работаютъ и женщины; ихъ ярко 
красные наряды красиво выдѣляются на фонѣ желтой 
соломы или зелени. Среди поля стоитъ телѣга съ 
поднятыми кверху оглоблями; къ нимъ на веревкѣ 
подвѣшена люлька, a въ ней лежитъ неприкрытый ре- 
бенокъ. Продолговатый ящикъ изъ лубка, къ нему 
прикрѣпленъ простой обручъ для подвѣски,—вотъ и 
вся люлька. Но для чего къ люлькѣ привязана соба- 
ка? Неужели для того, чтобы воронье и коршунье не 
унесло ребенка изъ люльки? Нѣтъ; объ этомъ никто 
не заботится. Эта собака просто-на-просто качаетъ 
люльку. Работая, люди отойдутъ далеко отъ телѣги, 
и когда ребенокъ заплачетъ, то не бѣжать же каждый 
разъ къ нему, не бросать-же работу; смышленая мать 
начинаетъ звать тогда собаку. Собака бѣжитъ на зовъ, 
дергаетъ веревку, на которой она привязана къ люлькѣ 
и такимъ образомъ раскачиваетъ люлькѵ. Убаюканный 
ребенокъ успокаивается, чего и надо было достигнуть. 
Очень просто. Немножко диковиннно, но остроумно. 
Башкирская собака стоитъ того, чтобы на нее обра- 
тить вниманіе. Она какой-то особой породы, большая, 
на высокихъ ногахъ, съ неболыиой головой, желто 
ватая; худая, какъ скелетъ. Чѣмъ только она жива, 
неизвѣстно! Никто никогда ее не кормигь. Изрѣдка 
лишь достанутся ей бараньи потроха, когда бьютъ 
барана, и кости; еще рѣже—падаль; и за эту скромную 
пищу она сторожитъ человѣка, служитъ ему и ютит- 
ся около него, какъ около благодѣтеля, хотя на нее 
никто здѣсь не обращаетъ вниманія. Собака эта—сте- 
пенная или скучная неизвѣстно—рѣдко лаетъ попусту,
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но очень смышлена и добросовѣстно несетъ свои обя- 
занности. Даже укачиваетъ дѣтей. Вообще животныя, 
за исключеніемъ лошади, не пользуются любовью 
башкира, но даже о кормѣ для лошади онъ очень 
мало заботится. Разсужденіе y него при этомъ такае: 
я не каждый день ѣмъ, a слава Аллаху и Магомету,

Л ю лька въ  полѣ.

пророку его, живъ; и вы тоже должны быть живы; a 
придетъ праздникъ— всѣ огьѣдимся.

Полевыя работы башкиръ выполняетъ довольно 
небрежно. Не въ натѵрѣ его слишкомъ большая забот- 
ливость о будущемъ; онъ довольно безпеченъ. Сим- 
патичной стороной его характера можно считать не- 
любовь къ корысти, къ стяжанію, чего нельзя сказать 
про другихъ, сосѣднихъ азіатскихъ народовъ: татаръ, 
мешеряковъ, киргизъ и др. Наоборотт, нагайбаки, на-
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родъ башкирскаго происхожденія, отличаются той же 
безпечностью и широгой, доходящей до безкорыстія. 
Само собой разумѣется, это безкорыстіе разорительно; 
но работать до упаду надъ неблагодарной пашней 
башкиръ не хочетъ и ярму рабскаго труда предпочи- 
таетъ хотя и голодную, зато вольную жизнь по ду- 
шѣ. И пашню свою онъ обрабатываетъ кое какъ; зем-

Башкирскіе стога.

лю взроетъ на два-три верешка, кое какъ запашетъ и 
получаетъ жатву въ три раза меньше той, какую могъ 
бы дать ему тучный черноземъ. Рожь на гумнѣ онъ 
рѣдко сушитъ: на это нуженъ лѣсъ, a гдѣ его доста- 
нешь въ степи,—и ѣстъ ее сыромолотную. Но въ одной 
изъ деревень я видѣлъ интересный овинъ. Это была 
простая яма, надъ которой былъ построенъ пирамидой
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шалашъ иза. жердей; въ ямѣ разводятъ огонь, a на жер- 
ди сверху накладываютъ вплотную снопы; получается 
цѣлый стогъ, который весь дымится. Тепло и дымъ 
ироходитъ чрезъ щели межъ жердей и почему этотъ 
стогъ не запылаетъ оть искры—просто уму непости- 
жимо; это знаетъ только башкиръ. Стогъ башкира 
сильно отличается отъ русскаго стога; въ то время 
какъ русскій стогъ на /
Уралѣ имѣетъ неширо- 
кое основаніе, постав- 
ленное на адонье, и 
чѣмъ выше, тѣмъ ста- 
новится шире, напоми- 
ная такимъ образомъ 
котелъ, башкирскій 
стѳгъ наоборотъ—ши- 
рокъ въ основаніи, 
чѣмъ выіле, тѣмъ ста- 
новится уже и закан- 
чивается наверху од- 
нимъ снопомъ. Богатыя 
башкирскія деревни об- 
ставлены иногда цѣлой 
ратью такихъ гигант- 
скихъ стоговъ, изъ-за 
которыхъ не видно и 
самой деревни. Но бо- 
гатые башкиры иначе 0винъ въ ямѣ-
и обрабатываютъ паш-
ни; y многйхъ есть новѣйшіе плуги, сѣялки, вѣялки, 
жатвенныя и другія машины. Эти башкиры очень 
юркіе земледѣльцы.

Вообше башкиры, и богатые и бѣдные, болыпіе вы- 
думщики и изобрѣтатели. Этому живому, вѣчно неспо- 
койному мозгу недостаетъ образованія. Въ русскихъ де- 
ревняхъ все одинаково, шаблонно, какъ заведено испо- 
конъ вѣку; въ башкирскихъ же деревняхъ всегда най-



74 —

дется что-нибудь новое, всюду натолкнетесь на мысль. 
Въ одной деревнѣ башкиръ устроилъ надъ своимъ ко- 
лодцемъ насосъ, въ то время, какъ вся деревня чер- 
паетъ воду журавлями; зачѣмъ двигать тяжелый жу- 
равль, въ особенности женщинѣ, когда стоитъ лишь 
подставить ведро подъ желобъ и нѣсколько разъ на- 
давить ручкѵ насоса. Устраненъ лишній тяжелый трудъ.

j

Точило.

Въ другомъ мѣстѣ вы увидите хитроумную ригу въ 
ямѣ, и другой такой риги уже нигдѣ не найдете; въ 
третьемъ есть домашняя мельница съ деревянными 
жерновами, которые вертятъ руками. Вотъ самое обык- 
новенное точило. Вы думаете—это корытце, постав- 
ленное на ножки, въ корытцѣ вода, a на края его 
ѵпирается желѣзной осью точильный камень? Нѣтъ! 
Это просто два колышка, вбитыхъ въ землю; наверху
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лифорнійское дерево! Еслибъ колода не была такъ 
тяжела, она могла бы служить хорошей лодкой, въ 
которой помѣстилось бы не менѣе пятнадцати чело- 
вѣкъ. И къ чему башкиру такая гигантская посудина, 
когда y  него всего-то двѣ лошади, три коровы да 
пять овецъ! Можетъ быть y  него были когда-нибудь 
цѣлыя стада, въ тѣ времена, когда расли такія деревья. 
Въ другомъ мѣстѣ такой же почтенный пень испол-

у каждаго колышка торчитъ въ сторону сучекъ; на 
пазѵхи этихъ сучковъ, на рогатки и опирается ось 
точила. Одинъ держитъ топоръ, другой вертитъ и по- 
ливаетъ камень. Очень просто. A  вотъ колода для 
корма скота, выдолбленная изъ гигантскаго кряжиста- 
го дерева. Ширина ея два аршина, длина семь 
аршинъ. Откуда взялось въ безлѣсной степи это ка-

Р учн ая мельница.
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няетъ обязанность вѣчнаго столба, на которомъ ви- 
сятъ ворота. Издали онъ кажется какимъ-то уродли- 
вымъ чудовищемъ, настолько онъ кряжистъ и рогатъ. 
Вверхѵ пень раздваивается, одинъ стволъ пошелъ на- 
право, другой налѣво; получились двѣ руки, каждая, 
еъ хорошее мачтовое бревно толшиной. На лѣвое пле- 
чо легла толстая жердь, на которой покоится крыша 
навѣса, a въ правомъ плечѣ просверлена дыра и въ 
нее вставленъ столбъ, на которомъ какъ на оси хо- 
дитъ все прясло воротъ. Извѣстно, ворота капризная 
веіль; вѣчно одинъ конецъ отяжелѣетъ и тащится по 
землѣ; не угодноли каждый разъ приподымать такой 
грузъ, лишній разъ трудиться. Почтенный пень и тутъ 
служитъ слѵжбу. Отъ передняго конца воротъ, имѣю- 
щаго склонность всегда опускаться на землю, идетъ 
къ верхушкѣ пня ивовый шнуръ, который поддержи- 
ваетъ передній конепъ и не дает> ему опуститься; 
строптивыя ворота разънавсегда побѣждены. И всюду 
y башкира видна техническая смѣтливость и желаніе 
возможно облегчить тяжелый, излишній трудъ. Асколь- 
ко фантазіи и сообразительности y  него положено въ 
постройкѣ избы, въ хитроумныхъ клѣтушкахъ, въ мель- 
ничныхъ плотинахъ? Глубоко жаль этого смышлен- 
наго, добродушнаго, крѣпкаго народа, съ каждымъ 
годомъ все болѣе и болѣе вымираюшаго отъ нищеты, 
отъ внѣшнихъ условій жизни.

Вымираніе башкиръ происходигь главнымъ обра- 
зомъ въ дѣтскомъ возрастѣ. Взрослые башкиры крѣп- 
ки и выносливы, но дѣти съ трудомъ переносятъ тя- 
желыя условія жизни. Голодъ и холодъ уносятъ много 
дѣтскихъ жизней. На почвѣ нищеты, недоѣданія и гря- 
зи развиваются всякія болѣзни. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ въ Башкиріи разразился тифъ; при здоровыхъ, 
нормальныхъ ѵсловіяхъ его легко можно было пре- 
кратить; но онъ нашелъ здѣсь себѣ такую благодар- 
ную почву, что унесъ болѣе четверти башкирскихъ 
дѣтей. Теперь башкиръ насчитывается не болѣе полу-
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милліона душъ и число это съ каждымъ годомъ со- 
кращается.

Башкирскія дѣти замѣчательно симпатичны и въ 
большинствѣ красивы. Встрѣчаются очень осмыслен- 
ныя, живыя дѣтскія лица. Сначала они со страхомъ 
относятся къ чужеземцу и съ жаднымъ любопытствомъ 
высматриваютъ изъ всѣхъ щелей двора, какъ дикіе

Баш кирскія дѣти.

звѣрьки: понемногу они осмѣливаются, подходятъ бли- 
же и черезъ нѣсколько минутъ уже суетятся возлѣ, 
съ рѣдкой довѣрчивостью и болтливостью. Просто 
удивляешься ихъ подвижности, юркости; тяжеловѣ- 
сныхъ, медлительныхъ фигуръ здѣсь нѣтъ, a торопли- 
вости, живости сколько угодно. Лица загорѣлыя, глаза 
болыиіе, волосы стриженные. Мальчики полунагіе, одѣ- 
ты иногда въ одну рубашенку; болѣе богатые носятъ
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небольшой халатъ, на головѣ тюбетейка. войлочная 
или соломенная шляпа. Но въ толпѣ мальчиковъ ни- 
когда не увидишь ни одной дѣвочки. Совмѣстныхъ 
игръ, совмѣстнаго дѣтства здѣсь нѣтъ: мальчики особо, 
дѣвочки особо. Родители не пускаютъ дѣвочекъ въ 
компанію мальчиковъ и воспитываютъ ихъ обособлен- 
но съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Законъ Магомета запре- 
щаетъ женщинѣ показываться народу, и этотъ законъ 
башкиры, жакъ и татары, и мещеряки безъ нужды 
переносятъ на дѣтей. Этотъ законъ Магомета, съ на- 
шей современной точки зрѣнія не имѣетъ значенія 
вѣчной нравственности, наоборотъ, грѣшитъ противъ 
нея. Многіе башкиры уже гюнимаютъ это и допуека^ 
ютъ дѣвочекъ къ играмъ съ мальчиками; но въ боль- 
шинствѣ дѣвочки ведутъ замкнутую, одностороннюю 

• жизнь. Для своего времени Магомегь былъ великій 
государственный умъ. Онъ понималъ, что для распро- 
страненія ислама, необходимо прежде всего сохраненіе 
жизни племенъ и народовъ, принявшихъ исламъ, быв- 
шихъ въ дикомъ, первобытнымъ состояніи, и поста- 
новилъ рядъ правилъ, защищающихъ правовѣрныхъ 
отъ вымиранія. Такое правило и касается женщины, 
матери. Но теперь эти правила давно отжили свой 
вѣкъ. Конечно неизвѣстно: можетъ быть только эти 
желѣзныя рамки и сохранили башкиру до сихъ поръ 
его физіономію. Можетъ быть онъ смѣшался бы съ 
другими, претворился бы въ нихъ, какъ претворилъ 
въ себѣ бѣлоглазую чудь, a можетъ быть покорилъ 
бы другихъ, еслибъ далъ свободу и мужское воспи- 
таніе женщинѣ. У  насъ въ Россіи замкнутость жен- 
щины была еще въ XVII вѣкѣ, и еще до сихъ поръ 
рѵсская женщина обособлена; но свобода только уси- 
ливаетъ народъ и страну. Многіе сибирскіе инородцы, 
не знающіе ислама, до сихъ поръ сохранили свое племя, 
между тѣмъ многіе мусульманскіе народы вымираютъ. 
Изъ этого можно сдѣлать тотъ выводъ, что на- 
сколько понятно было правило Магомета для древ-
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нихъ нравовъ, настолько оно вредно теперь, и ради 
своей же пользы, своего существованія исламъ дол- 
женъ будетъ освободитъ женшину отъ ея рабства.

Школъ для дѣвочекъ въ Башкиріи нѣтъ, но для 
ічальчиковъ есть въ каждой деревнѣ. Учителемъ яв- 
ляется деревенскій мулла. Учатся башкиры по своему, 
татарской грамотѣ, но нѣтъ ни одного башкира, ко- 
торый былъ бы негра- 
мотенъ. Въ этомъ они 
спередили русскихъ, y 
которыхъ, какъ из- 
вѣстно, счичается 75 °/0 
неграмотныхъ. Но те- 
перь башкиры устраи- 
ваютъ y себя настоящія 
школы, въ которыхъ 
обучаюгь дѣтей не 
только исламу и гра- 
мотѣ, но и русскому 
языкѵ. Для этого есть 
въ Уф ѣ спеціальная се- 
минарія, выпускающая 
ѵчителей - магометанъ.
Съ однимъ изъ такихъ 
ѵчителей я близко по- 
знакомился. Онъ зналъ 
арабскій, татарскій, 
башкирскій и русскій 
языки и обученіе въ 
школѣ велъ по новѣйшимъ методамъ. Онъ скорбѣлъ 
о томъ, что только по буквѣ ислама дѣвочки лишены 
образованія и отдѣлены отъ мальчиковъ.

Въ бѣдныхъ деревняхъ, гдѣ нѣтъ школъ, грамотѣ обу- 
чаютъ муллы. Они пользуются большимъ уваженіемъ 
и почетомъ отъ населенія. Обыкновенно деревенское 
духовенство состоитъ изъ муллы, моэдзина и ахуна или 
имана, церковнаго старосты. Жалованье имъ платитъ

М улла— баш киръ.
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населеніе. Назначаются они совѣтомъ духовенства, со- 
стоящимъ при муфтіи въ Уфѣ, и съ назначеніемъ по- 
лучаютъ право носить чалму. Впрочемъ, каждый му- 
сульманинъ, побывавшій въ Меккѣ, имѣетъ право но- 
сить чалму и называться хаджи. Такихъ хаджи среди 
богатыхъ башкиръ довольно много.

В ъ  гостяхъ y  муллы.

Муллы — это ѵмные и хитрые люди, въ болылин- 
ствѣ случаевъ состоятельные, такъ какъ не прожива- 
ютъ своего достоянія. Нѣкоторые изъ нихъ хорошіе 
хозяева-земледѣльцы. Съ муллой пріятно поговорить; 
y многихъ изъ нихъ настоящая философская складка 
ума. Держатся они съ достоинствомъ, но пришлому гос- 
тю оказываютъ скрытое уваженіе и радушіе. Одинъ 
мулла пригласилъ меня въ гости. Когда я пришелъ, y 
него уже было двое гостей, мѣстныхъ жнтелей. Всѣ
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усѣлись за трапезу. На полу, на коврѣ поставили са- 
моваръ, посуду и закуску, a кругомъ, поджавъ подъ 
себя ноги, усѣлись гости- и хозяинъ. Поджалъ подъ 
себя ноги и я, чтобы не нарушать обычая. Хозяинъ 
былъ -очень радушенъ. Закуска состояла изъ меда, мо- 
лока, масла, яичницы и какихъ-хо лепешекъ. Л. былъ 
сытъ и отъ ѣды отказался; но оказалось, что не ѣсть 
въ гостяхъ—это значитъ кровно обидѣть гостепріим- 
наго хозяина, и волей-неволей пришлось черезъ сйлу 
съѣсть тарелку яичницы. Въ окна свѣтило солнце, и 
вся комната казалась такой нарядной и чистой, что, 
какъ говорится, некуда было и плюнуть. Если такос 
чистое жилье имѣлъ вь виду Магомегь, предписывая 
чистоту и опрятность, то можно было сказать, что 
здѣсь царствуетъ самъ Коранъ. На одной стѣнѣ развѣ- 
шены изреченія святого Корана на арабскомъ и татар- 
скомъ языкахъ, a остальныя стѣны украшсны красны- ■ 
мы ѵзорчатыми полотенцами. Полотенца, узоръ — это 
лучшее украшеніе жилища правовѣрнаго. Какъ жалки 
кажутся съ этой живой живописью наши преміи къ 
«Нивѣ», «Родинѣ» и. дрѵгимъ лубочнымъ изданіямъ, 
украшаюшія русскіе дома! Здѣсь я видѣлъ такія кол- 
лекціи рисунковъ и цвѣтныхъ узоровъ, какихъ нѣтъ 
ни въ одномъ изъ нашихъ научныхъ музеевъ. Любую 
комнату муллы можно цѣликомъ перенести въ любой 
музей.

Къ концѵ трапезы муллу вызвали по дѣлу. Оказа- 
залось, въ ближайшемъ лѣсу одного башкира убило 
деревомъ, которое онъ рубилъ. Вскорѣ собралось ду- 
ховенство, и всѣ отправились въ лѣсъ. Пошелъ туда 
и я. Несчастный башкиръ лежалъ придавленный боль- 
шимъ деревомъ, раздробившимъ ему грѵдь. Сюда со- 
бралась вся деревня. Спустя четыре часа послѣ его 
смерти, его уже несли на простыхъ носилкахъ — дро- 
гахъ, сдѣланныхъ тутъ же въ лѣсу, на кладбище. Не- 
доходя кладбиша, процессія останавилась въ полѣ, об- 
ратившись лицомъ къ востоку. Мѵллы пропѣли похо-

Южный Уралъ. 6
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ронную молитву, и процессія тронулась дальше. Могила 
уже была выкопана. Глубиной она не болѣе двухъ 
аршинъ. Покойника хоронятъ въ сидячемъ положеніи, 
безъ всякихъ гробовъ, прямо сажая на землю. Лицо 
его обращено къ востоку. Могилу спѣшно зарываютъ 
землей. Голова покойника находится на глубинѣ не 
болѣе полуаршина отъ поверхности. Похоронная про-

Похороны.

цедура продѣлывается y  башкиръ очень бысхро. Чело- 
вѣкъ кипѣлъ, работалъ полный силъ, a черезъ четыре 
часа уже лежитъ въ землѣ, погребенный навѣки. Ис- 
полнивъ похоронный обрядъ, муллы расходятся домой,. 
a надъ могилой громко рыдаетъ и причитаетъ безѵ- 
тѣшная вдова, не ждавшая такой скорой разлуки съ 
мужемъ.

Башкирскія кладбища мало красивы. Расположены 
они большей частью въ открытыхъ, степныхъ мѣстахъѵ
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и очень рѣдко въ рощахъ. Изгородь не охраняегь по- 
коя мертвецовъ; прямо въ степи видѣнъ рядъ низкихъ 
съ закругленной верхушкой камешковъ-плитъ; на нѣ- 
которыхъ изъ нихъ вырѣзаны надписи и изрѣченія 
Корана, Иные могилы просто засыпаны бѵлыжникомъ,— 
то могилы бѣдняковъ, какъ y насъ безкрестныя мо- 
гилы. Унылый и скучный видъ. По кладбищу иногда

Б аш кирское кладбище.

бродятъ коровы и, сказать правду, оживляютъ этогь 
скучный городъ мертвецовъ.

Но когда-то башкиры умѣли строить красивые над- 
гробные памятники и мавзолеи своимъ подвижникамъ 
и великимъ людямъ. Интереснѣйтій изъ такихъ па- 
мятниковъ, являющійся достояніемъ науки, находится 
близь большой деревни Чишмы, недалеко отъ Уфы. 
Это полуразрушенный мавзолей, стѣны котораго изъ

6*



булыжника имѣютъ толіциной одинъ аршинъ, въ вы- 
соту четыре аршина, обшая же форма—четырехъуголь- 
никъ, каждая сторона котораго сажени три. Внутри 
видны обрушившіеся своды и граненные углы. Мѣсто 
это и весь памятникъ заросли высокой травой, a вну- 
три выросла дикая яблоня, украшающая внугренность 
мавзолея. Около одной изъ внутреннихъ стѣнъ стоитъ

среди кучи булыжника 
каменная плита, на ко- 
торой по арабски на- 
писано: «Здѣсь погре- 
бенъ первый проповѣд- 
никъ ислама въ Баш- 
киріи въ ХѴвѣкѣ; при- 
былъ по приглашенію 
Барачъ-хана. Зовутъ 
его Хусайнъ-Бэкъ, сынъ 
Измигра-бэка. Внемлп- 
те, цравовѣрные!“ Это 
священный памятникъ 
не только для башкиръ, 
но и для самыхъ от- 
даленныхъ мусульман- 
скихъ народовъ. Сюда 
приходятъ поклониться 
праху великаго святого 
богомольцы даже изъ 
Аравіи. Въ полуверстѣ 
отъ памятника, подъ 

горой, въ низинѣ, образуемой разливами Демы, гдѣ 
начинаются кусты, стоитъ. священный колодезь „Сын- 
таръа. Изъ высокой травы выходигь небольшой срубъ 
обшитый досками; къ задней сторонѣ срѵба прикрѣп- 
ленъ столбъ, a на немъ доска съ арабской надписью. 
Ключъ закрытъ сверху доской, на которой стоитъ ведер- 
ко, a на самомъ верху столба хранится желѣзный ков- 
шикъ. Правовѣрный, побывавъ на могилѣ евятого,
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считаетъ своимъ священнымъ долгомъ испить цѣлеб- 
ную для души воду ключа. Ведеркомъ достаетъ онъ 
воду нзъ колодца, ковшикомъ черпаетъ изъ ведра.и 
пьетъ, a затѣмъ ставитъ посуду на свое мѣсто, чтобы 
и другимъ можно было сподобиться благодати вели- 
каго Аллаха. Въ началѣ лѣта здѣсь бываетъ масса па- 
ломнпковъ-мусульманъ.

М огила Х усай н ъ - Бэка.

Невдалекѣ отсюда находится рядъ деревень, извѣ- 
стныхъ подъ общимъ названіемъ—Терьмовъ. Въ одной 
изъ нихъ, именно въ Средней Терьмѣ находится второй, 
сохранившійся до сихъ поръ башкирскій памятникъ. 
Онъ важенъ не столько въ историчеекомъ, сколько 
въ архитектурномъ отношеніи, такъ какъ даетъ поня- 
тіе о стилѣ, бывшемъ когда-то y  башкиръ. До сихъ 
поръ памятникъ не излѣдованъ, a между тѣмъ онъ во
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всей Башкиріи—единственный, постепенно разрушает- 
ся. Стоитъ онъ среди степи, на высокой горѣ, откуда 
открывается широкій видъ на всю окрестность. Далеко 
внизу стоятъ всѣ три Терьмы: Большая, Средняя и 
Малая; эти громадныя селенія съ нѣсколькими мече- 
тями кажутся совсѣмъ маленькими. Мѣстность. здѣсь 
сильно взволнована увалами; на самомъ высокомъ хол-

Степная деревня „Терьм ы “ .

мѣ и стоитъ видимый отовсюду памятникъ. Постро- 
енъ онъ въ XIV в.,-въ  честь башкирскаго князя, a 
какого-неизвѣстно

: Размѣры памятника громадны: въ поперечникѣ онъ 
имѣетъ около десяти саженъ, высотою съ добрый че- 
тырехъэтажный домъ; сложенъ изъ булыжника и плит- 
няка. Въ основаніи онъ четырехъуголъный, но на вы- 
сотѣ болѣе сажени отъ земли углы наклонно срѣзаны и
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наверху образуютъ уже восьмиугольникъ; сверху эта 
фигура увѣнчана тяжелой каменной крышей пирами- 
дальной формы, тоже восьмигранной. Съ западной 
стороны въ этотъ храмъ ведетъ входъ въ видѣ глу- 
бокой, полукруглой ниши; изъ нея уже ведетъ дверь 
внутрь. Внутри пусто. Свѣтъ проникаетъ въ единствен- 
ное небольшое, полукруглое окно и слабо освѣщаетъ 
единственную палату памятника. Своды потолка обра- 
зуютъ выпуклыя грани. Весь потолокъ и спускъ его 
выложены изъ кам:ня. Можно лишь ѵдивляться древ- 
нему строительству башкиръ, съумѣвшихъ вывести эти 
тяжелые своды безъ куска дерева или желѣза, и по- 
ставить на этомъ потолкѣ еще болѣе тяжелѵю, мас- 
■сивную камснную крышу. Весь памятникъ не отли- 
чается изяществомъ, но оиъ безусловно красивъ своей 
оригинальной, цѣльной архитектѵрой. Онъ произво- 
дитъ впечатлѣніе страшной тяжести и вѣчной крѣпо- 
сти; онъ долженъ стоять тысячелѣтія, свидѣтельствѵя 
•о могучемъ башкирскомъ народѣ, о его творчествѣ; 
но увы! ничто не вѣчно. Памятникъ начинаетъ пома- 
лбньку разрушаться; кое-гдѣ уже отвалилйсь каменья, 
осыпалась скрѣиляющая ихъ известь. Кочевникъ не 
умѣлъ хорошо составить известку. Межъ камней об- 
разовавалось много щелей, изъ которыхъ поднимается 
трава, этотъ первый признакъ разрушенія. Чтобы спа* 
сти памятникъ отъ разрушенія, его надо во время под- 
держать, иначе онъ скоро превратится въ такія же 
развалины, какъ и могила Хуссайна.

Чѣмъ ближе подъѣзжаешь отъ степи къ Уралу, къ 
Уфѣ, тѣмъ чаще встрѣчаешь богатыя башішрскія де- 
ревни, перемѣшанныя съ деревнями мещеряковъ. Объ- 
ясняется это относитель*ное богатство тѣмъ, что здѣсь 
кумысо-лѣчебныя мѣста. Здѣсь ;недалеко уже вѣт.вь 
желѣзной дороги, сюда пріѣзжаютъ лѣчиться разные не- 
дугуюшіе :съ ближмихъ и съ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ, 
не только изъ европейской Россіи, но даже изъ За- 
падаой Европы. Привлекая въ деревни столько народа,



- 8 8

кумысъ является хорошей статьей дохода для башкира: 
пріѣзжій платитъ не только за кумысъ, но и за по- 
мѣщеніе, и . за. продукты. Кумысныхъ мѣстъ въ Уфим- 
ской и Оренбургской губерніяхъ .очень много, и всѣ 
онѣ въ рукахъ башкиръ и мещеряковъ. Кумысъ-лю- 
бимый напитокъ башкира. Это—заквашенное лошади-

Древній башкирскій памятникъ и могила князя, близь Терьмовъ.

ное молоко. Приготовляется кумысъ такимъ образолп,. 
Въ болыиую деревянную ступу влываютъ свѣжее ло- 
шадиное молоко и прибавляютъ къ нему извѣстную 
дозу уже закисшаго, перебродившаго молока; послѣ 
этого башкиръ начинаетъ взбѵчивать молоко деревян- 
нымъ пестомъ, вродѣ нашей русской мѵтовки, и взби- 
ваетъ его до тѣхъ поръ, пока молоко не начнетъ пѣ- 
ниться; тогда кумысъ готовъ и его можно пить. Онъ
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имѣетъ немного острый вкусъ, немного іциплетъ и 
словно пьянигь; но всѣмъ извѣстны цѣлебныя свойства 
кумыса. Онъ помогаетъ отъ многихъ болѣзней, укрѣп- 
ляетъ расшатанные организмы, и башкиръ можетъ 
быть потому такъ и крѣпокъ, и здоровъ, что въ изо- 
бйліи пьетъ кумысъ.

А£шт

Пчельникъ.

Съ началомъ Уральскаго хребта башкирскія дерев- 
нп рѣдѣютъ. Здѣсь много казенныхъ и заводскихъ 
земель, и русскія деревни. Степные увалы кончаются, 
начинается хребегь, покрытый безконечными лѣсами. 
Въ этихъ лѣсныхъ пространствахъ тамъ и сямъ рас- 
киданы башкирскія деревни; но народъ здѣсь не тотъ. 
Башкиры вообще дѣлятся на три разныхъ вида: на 
степныхъ, лѣсныхъ и горныхъ. Степной башкиръ пред-



ставляетъ изъ ссбя главный типъ. Лѣсные башкиры 
отличаются отъ степныхъ лишь образомъ жизни и за- 
нятіями, свойственными жителямъ лѣсистыхъ мѣстъ; но 
съуничтоженіемъ лѣсовъ, которое широкойволной идетъ 
по всему Уралу, жизнь лѣсного башкира перемѣни- 
лась. Теперь это тотъ же земледѣлецъ. Въ деревняхъ 
стоятъ уже не мазанки, a деревянныя избы, но ни-

щета отъ этого не мень- 
шая. Лѣсные, ' какъ и 
горные, башкиры зани- 
маются сидкой дегтя, 
выдѣлкой колесныхъ 
ободьевъ, рубкой и 
сплавомъ лѣса, a лю- 
бимое занятіе—пчело- 
водство. Пчельникъ 
есть почти y каждаго, 
y богатаго и бѣднаго, 
улья разставлены всю- 
ду: y  избы, y сарая, у 
хлѣвовъ, посреди двора, 
и гдѣ нибудь за дво- 
ромъ на особой пасѣ- 
кѣ. Оть пчелъ просто 
нѣтъ прохода. Но здѣсь 
съ самыхъ древнихъ 
поръ существуетъ и 
бартевое пчеловодство, 

состоящее въ томъ, что улья помѣщаютъ въ лѣсу на 
■ деревьяхъ. Вблизи .Юрезани, въ одной башкирской де- 
ревнѣ я- видѣлъ цѣлую рощу, въ которой на верхуш- 
кахъ деревьевъ были прикр.ѣплены барти,-^улья. Тутъ 
же подъ ними висятъ на сучьяхъ неизмѣнные конскіе 
черепа, какъ средство противъ дурного глаза; эти че- 
репа придаютъ рощѣ . характеръ чего-то языческаго, 
священнаго. Вообще же въ присутствіи пчелъ.баш- 
киръ молчаливъ, сдержанъ, не любитъ говорить лиш-
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няго слова, ' чтобы не сказать чего нибудь дурного, 
. что могло бы повредить пчеламъ. Такимъ образомъ, 

башкиръ сдѣлалъ пчелъ своими наставницами: можно 
сказать—онѣ воспитываютъ его.

Горные башкиры отличаются отъ степныхъ и лѣс- 
ныхъ особеннымъ типомъ. Они выше ростомъ, горбо- 
носые, съ гордымъ, даже злымъ выраженіемъ лица. 
Когда то это былъ очень воинственный народъ, гроза 
кочевниковъ—киргизовъ, отъ нападеній которыхъ гор- 
ные башкиры зашищали степныхъ. Тотъ же говоръ y 
нихъ, тѣже наряды и обычаи; только въ коши они 
не ѣздятъ, потому что некуда. Земли ихъ окружены 
тѣснымъ кольцомъ заводскихъ земель. До сихъ поръ 

.горные башкиры не забыли былой своей вольности и 
воспѣваютъ былые подвиги. Въ послѣднія возстанія 
горные башкиры въ особенности пострадали: русскіе 
вырѣзали и жгли цѣлыя селенія ихъ, отыскивали ихъ 
въ недоступныхъ мѣстахъ родныхъ горъ, брали залож- 
никами. или умерщвляли. Славный богатырь Салаватъ 
происходилъ изъ горныхъ башкиръ и погибъ въ го- 
рахъ. И пѣсни горныхъ башкиръ также зловѣщи и 
мрачны, какъ эти мрачныя горы, какъ вся мрачная 
псторія всего этого края.

Въ одной изъ деревень, повидимому тоже баш- 
кирской, съ такими же избами  ̂ хотя и болѣе зажи- 
точными, съ мечетью посреди я встрѣтилъ людей, одѣ- 
тыхъ также, какъ и башкиры, но по типу значительно 
отличающихся отъ нихъ.

— Мы мешары...-—говорилъ мнѣ хозяинъ ямской, 
и съ трудомъ я понялъ, что это мещеряки.

Окруженные башкирами, мещеряки дѣйствительно 
мало отличаются отъ нихъ своей внѣшностью, и толь- 
ко внимательно присмотрѣвшись къ нимъ можно съ 
точностью сказать, что это не башкиры. Мещеряки 
жили когда-то по правому берегу Волги, въ предѣ- 
лахъ нынѣшней Рязанской гѵберніи, и вся та сто-



рона называлась Мещерой. Происхожденіе ихъ спор- 
ное: одни ученые относятъ ихъ къ финскому племени, . 
другіе къ тюркскому, но точныхъ данныхъ объ ихъ 
происхожденіи нѣтъ. Ясно лишь то, что мещеряки, 
будучи ближайшими сосѣдями казанскихъ татаръ, под- 
пали подъ ихъ вліяніе, одатарились, приняли исламь 
и совершенно потеряли свою прежнюю національность.

Съ покореніемъ Русью 
Казани мещеряки, быв- 
шіе авангардомъ баш- 
киръ, испытали на себѣ 
тяжелую руку завоева- 
телей-татаръ и бѣжали 
въ башкирскія степи, 
гдѣ ихъ приняли очень 
радушно и отвели имъ 
земли. Но мещеряки 
не взлюбшш башкиръ, 
и когда впослѣдствіи 
башкиры поднимали 
возстанія противъ рус- 
скихъ, мещеряки были 
противъ пріютившихъ 
ихъ единовѣрцевъ, и 
сражались протйвъ 
нихъ въ русскихъ ря- 
дахъ. Объяснить это 
можно тѣмъ, что ме- 
щеряки уже исиытали 

на себѣ господство русскихъ и боялись ихъ; въ срав- 
неніи съ воинственнымъ башкиромъ мещерякъ былъ 
тихій человѣкъ и, какъ осѣдлый земледѣлецъ по на- 
турѣ, заботился только о землѣ, къ которой прико- 
валъ себя. Кочевникъ и земледѣлецъ—двѣ, слишкомъ 
разныя натуры, даже враждебныя другь другу; отсюда 
и вышла рознь. Русскія власти покровительствовали 
мещерякамъ, какъ своимъ союзникамъ противъ воин-
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М ещерянъ.



-  93 —

ственныхъ и неспокойныхъ башкиръ, всячески поддер- 
живали вражду между ними  ̂ и впослѣдствіи, когда 
башкирскія земли были уже расхищены, къ владѣнію 
остатками этихъ земель были допущены и мешеряки, 
подъ назвапіемъ «припущенниковъ». Эти припущен- 
цики получили надѣлы, въ иныхъ мѣстахъ не меньшія 
башкирскихъ. Старая вражда.осталась и до сихъ поръ: 
мешерякъ не любитъ башкира, хотя перенялъ отъ 
него говоръ, нѣкоторые 
обычаи и нравы, и за- . 
мѣтно обашкирился.
Мешерякъ любитъ на- 
звать себя скорѣе та- 
тариномъ, нежели баш- 
киромъ.

Въ настоящее время 
мещеряковъ считается 
на Уралѣ не болѣе 150 
хысячъ. По типу они 
дѣйствительно скорѣе 
похожи на татаръ: бо- 
лѣе закругленныя, хотя 
и грубыя черты лица, 
каріе глаза, прямой или 
горбатый носъ, такъ 
рѣзко отличающійся 
огь башкирскаго вдав- 
леннаго носа; ростъ y  Д ѣ в у ш к а -м е щ е р я ч к а .

нихъ хорошій средній,
но фигѵра болѣе неуклюжа и тяжеловѣсна, Мещерякъ 
очень добродушенъ, но въ тоже время хитеръ, мелоченъ 
и придирчивъ. Утонченнаго башкирскаго радушія, при- 
вѣтливости и искренности въ немъ нѣтъ: онъ сдер- 
жанъ и даже холоденъ, Веселыхъ игръ y него нѣтъ, 
пѣсни тѣ-же башкирскія, наряды тѣ-же. Толысо жен- 
щины не носятъ на головахъ бащкирскаго калябаша, 
a вмѣсто нагрудника, увѣшеннаго ыонетами, богатыя
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мещерячки носятъ ленту чрезъ плечо, вродѣ генераль- 
ской, увѣшанную старинными монетами. Такія ленты 
носятъ татарки.

Мешеряки-искони осѣдлый, земледѣльческій народъ, 
поэтому ‘живутъ несравненно зажиточнѣе башкиръ, 
прирожденныхъ кочевниковъ. Избы y нихъ крѣпкія, 
помѣстительныя, все y нихъ хозяйственно. хотя баш- 
кирской изобрѣтательности уже не увидишь. Дворъ 
мещеряка большой; надворныя постройки сдѣланы 
частью изъ лѣса, частью изъ хвороста; на дворѣ масса 
птицы: гуси, куры, утки, индюшки. Скота y него тоже 
много. У. нѣкоторыхъ изъ мещеряковъ прямо таки гро- 
мадныя, помѣіцичьи хозяйства. Однажды я побывалъ на 
гумнѣ богатаго мещеряка. Гумна, ьъ смыслѣ построй- 
ки, здѣсь нѣтъ; молотятъ прямо на землѣ. Межъ нѣ- 
сколькихъ гигантскихъ стоговъ устроена площадка, 
на которой и работаютъ. Утренніе лучи солнца не могли 
пробиться сквозь ту пыль, которая стояла здѣсь. Все 
здѣсь было словно въ дыму, и въ этомъ дымномъ, 
полугустомъ воздухѣ двигались люди и машины. По- 
среди площадки устроенъ громадный двигатель, при- 
водимый въ дѣйствіе двумя парами лошадей; лошади 
привязаны къ жердямъ, жерди прикрѣплены къ вра- 
щающемуся кругу, который имѣетъ зубчатку; отъ кру- 
га идетъ длинный желѣзный стержень или валъ, вра- 
щающійся отъ зубчатки; на другомъ концѣ вала-ше- 
стсрня, которая и приводитъ въ дѣйствіе громадную 
молотилку самой новѣйшей конструкціи. Здѣсь же 
стоитъ и вѣялка. Шѵмъ и грохотъ здѣсь невообрази- 
мые: мальчики все время зычно кричатъ, погоняя ло- 
шадей, идя вслѣдъ за ними съ кнутомъ въ рукахъ, 
грохочетъ молотилка, грохочетъ рядомъ вѣялка; люди 
лихорадочно работаюгь, едва поспѣвая за машинами... 
здѣсь цѣлая хлѣбная фабрика. Только въ большомъ 
хозяйствѣ возлюжна такая обработка зерна.

На дворѣ одного мещеряка я нашелъ очень инте- 
ресную мельницу, устроенную для своихъ нуждъ. Она



состояла изъ двухъ помѣщеній: въ одномъ находилась 
собственно мельница: жернова, рѣшета, засѣки и пр., 
въ другомъ приводъ-топчакъ; послѣдній и представ- 
ляетъ интересъ. Сдѣланъ онъ такъ. Подъ громаднымъ 
навѣсомъ вырыта болыиая, воронкообразная яма; съ 
пентра ея идетъ вертикально толстый столбъ, постав-

Обработка хлѣба y  мещ еряковъ.

ленный, чтобы могъ вращаться, на колоду, въ котороп 
для этого сдѣлана ячейка; столбъ подымается до са- 
мой крыши, до перекладины ея, къ которой и при- 
крѣпленъ такимъ образомъ, чтббы могь свободно вер- 
тется. Къ этому столбу, какъ къ вращающейся оси вер- 
тикально прикрѣпленъ громадный кругь-толчакъ, имѣю- 
щій въ поперечникѣ около пяти саженей; положеніе 
топчака немного наклонное: одинъ край на разстояніи
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аршина отъ земли, противоположный на сажень. Такимъ 
сюразомъ, весь. топчакъ напоминаетъ собой нашъ вол- 
чокъ, .когда ойъ вертится. Топчакъ дѣйствительно вер- 
тится на своей громадной оси, a приводится въ движеніе 
лощадьми. Ихъ вводятъ на топчакъ, привязываютъ къ 
находяшейся выше перекладинѣ, и понукаютъ; лоша- 
ми идуп., т.-е. упираются въ землю ногами, a такъ

Домъ богатаго м ещ ер як а.

какъ топчакъ устроенъ наклонно, то отъ давленія ло- 
шадьми и начинаетъ вертеться. Привязанныя лошади 
стоягь на мѣстѣ, но въ то же время идутъ, т.-е. все 
время шагаютъ. Скучно смотрѣть на этихъ животныхъ 
все время идущихъ, и никуда не приходящихъ, Подъ 
навѣсомъ никого нѣгь, работникъ приставилъ лошадей 
къ.дѣлу и ушелъ, и .вогь бѣдвыя лошадки въ какой- 
то отупѣлой иокорности, б.езъ всякаго понуканія идутъ
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сами по цѣлымъ часамъ и в.ертятъ грохочушій кругъ. 
A если остановятся они, вся мельиица остановится; 
потому что внизу круга есть зубцы, которые вертятъ 
•болыиой валъ, a этотъ послѣдній проходитъ въ со- 
сѣднее помѣщеніе и вертитъ жернова.

Благодаря зажиточности, мещеряки живутъ зцачи- 
тельно опрятнѣе башкиръ. Избы y нихъ чистыя, да

Д вор ъ  мещ еряка.

лавахъ громадныя, толстыя кощмы и горы подушекъ, 
a по стѣнамъ множество вышитыхъ пблотенецъ, при- 
дающихъ комнатѣ ярко-красочный, нарядный видъ. 
Чѣмъ больше женщинъ въ домѣ, г іім ъ  больше и 
вышивокъ. Мещерячки красивѣе башкирокъ; межъ 
нихъ нерѣдки очень миловидныя, даже красивыя 
лица; но онѣ болыпія щеголихи: черндтъ брови,
румянятся и бѣлятся; это считается признакомъ хо-

Южный Урадъ. 7
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рошаго тона и богатства. Бѣдныя дѣвушки румянь 
не ѵпотребляютъ. ’ : , > :

Мещеряки далеко не всѣ богачи: есть много y  нихъ 
и бѣдноты; Hö и богатые, и бѣдные—хорошіе земле- 
дѣльцы. Бѣднота селится въ небольшихъ деревянныхъ 
избахъ: башкирской мазанки въ мещеряцкой деревнѣ 
не найдешь. Въч глубинѣ Урала я встрѣтилъ деревню, 
одна половина которой была башкирская, другая ме- 
щеряцкая; башкирская половина производила унылый* 
общипанный, разоренный видъ, мещеряцкая же гово- 
рила о довольствѣ и благосостояніи. Но надворныя 
постройки мещерякъ даже средней зежиточности пле- 
тетъ изъ хвороста, и главная причина-;тому—дорого- 
визна лѣса въ степи.

Мещеряки заселяютъ преимущественно Уфимскую 
губернію, степное Пріуралье, изборожденное увалами. 
Чѣмъ ближе къ горамъ, тѣмъ ихъ меньше, и въ глу- 
бинѣ Урала, въ горахъ они совсѣмъ рѣдки.

-  Ну что, Малай! пора разставаться. Доволенъ ли 
поѣздкой, заработкомъ?—говорилъ я на прощанье сво- 
ему спутнику.

— Булно харашо гулялъ... Мало-маля заработалъ,. 
слава богу. Пасибо.

Башкиру не хотѣлось разставаться., Скитальческій 
образъ жизни пришелся по душѣ кочевнику, онъ 
просился ѣхать далыле. Но въ дальнѣйшемъ пути онъ 
былъ для меня совершенно лишнимъ, и волей-неволей 
пришлось мнѣ разстаться съ моимъ добродѵшнѣй- 
шимъ, симпатичнымъ помощникомъ Малаемъ.



Русская дѣвуш ка на У ралѣ , въ старинномъ нарядѣ. 1

На заводахъ.
С аы аро-Златоустовская ж . д . 'Гуннеди и горы. З л ат о устъ . И зд ѣ л ія . За- 

во ды . И хъ  прош лое. Рудн и къ. Д об ы ван іе  руды . К артина завода. Работы 
на заво д а хъ . Ч у гун ъ . Ж е л ѣ з о . С тал ь. О гаенпы я печи. Л ю ди. Ж и з в ь  ра- 
бочихъ. П ропавш ая д у ш а. П огибш ій ребевок-ь. З аво д ск ая  интеллигенція. 
П о деревням ъ. П оскотина и балаганъ. Т и пъ деревни. В ор ота . Н елюбовь 
къ  природ-Ь. Д еревевск ій  в о ж а р ъ . Первые русскіе поселевц ы  на У рал ѣ . 
В ольн ица. См ѣсь н асел евія . Проигранные въ  кар ты . Х дѣ б оп аш ество. Пче- 
л ы . О городы . Д еревен скія хл я б и . Н очвое приклю ченіе. Р ѣ к а  Ю резань. 
Горящ ая п ещ ера . Мгла и туи ан ы . Д иковивны й иостъ. С таровѣры . Д о ж д и . 
Л ѣсны я дороги . С вин ья-путеш ествен ви да. О ткуда взялась на У р а л ѣ  береза.

По сѣверной части Южнаго Урала. перерѣзая его 
поперекъ, проходитъ красивѣйшая въ Россіи желѣзная 
дорога Самаро-Златоустовская. Близь Уфы она пере- 
рѣзаетъ Бѣлую, черезъ которук» построенъ постоян- 
ный мостъ; затѣмъ идетъ вдоль Бѣлой, по подножію 
лѣсистыхъ холмовъ; здѣсь открываются широкія па-

7*



—  100 —

норамы съ видомъ на Бѣлую, на противоположный хол- 
мистый берегъ и на горныя дали; дальше дорога пе- 
ресѣкаетъ громадныя лѣсныя пространства и наконецъ 
вступаегь въ область горъ, межъ которыхъ она изви- 
вается, выбирая себѣ путь ло долинамъ и ущельямъ.

Трудно кайти на какой-нибудь другой дорогѣ ту 
простоту человѣческихъ нравовъ и свобэду, которыя 
встрѣчаются здѣсь на каждой станціи. Такъ и тянетъ 
на такой станціи выйти изъ душнаго, тѣснаго вагона 
и иотолкаться въ непринужденной толпѣ, заполнив- 
шей платформу. Глазъ путешественника отдыхаетъ 
здѣсь на движеніи этнографическихъ красокъ и ко- 
стюмовъ; въ живой толпѣ здѣсь видны и русскіе, и 
башкиры, и другіе инородцы Урала. По обѣимъ сто- 
ронамъ платформы расположились торговиы; и чѣмъ 
только они не торгѵютъ! Здѣсь сидятъ торговки бѵл- 
ками, дальше можете найти молоко, масло, яблоки, 
вареное мясо, преимущественно печенку; тутъ же стоитъ 
продавецъ кипятку: y него большой самоваръ, изъ 
котораго онъ и нацѣживаетъ въ чайники осаждающимъ 
его пассажирамъ; въ толиѣ ходятъ вдоль поѣзда про- 
давцы вареныхъ раковъ, a рядомъ иродаютъ душистый 
башкирс.кій медъ. На всемъ здѣсь: на костюмахъ, дви- 

■і женіи, . типахъ и угорговлѣ видѣнъ отпечатокъ Азіи. 
I Поѣздъ трогается и несется дальше, съ тѣмъ, чтобы 

на слѣдующей станціи найти ту же кипучую жизнь 
и свободу нравовъ. Какъ непохожи на все это станціи 
дорогъ европейской Россіи, гдѣ жизни народа нѣтъ и 
слѣда, гдѣ все подавлено, замучено, запрещено.

Чѣмъ ближе подъѣзжаешь къ главному хребтѵ 
горъ, тѣмъ дорога становится интереснѣе. БлизъМинь- 
ярскаго завода стоитъ совершенно отдѣльно громад- 
нѣйшая гранитная скала, возвышающаяся надъ поѣз- 
домъ, который проходитъ мимо; за Миньяромъ дорога 
идетъ нѣкоторое время вдоль рѣки Сима, a затѣмъ 
входитъ въ глубокій, сверху • непокрытый тѵннель— 
выемку. Въ вагонѣ становится темно; справа и слѣва,
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на разстояніи двухъ аршинъ отъ окна идетъ. вверхъ 
отвѣсная каменная стѣна; не мало трудовъ приііілось 
положить здѣсь человѣкѵ, долбить камень, рватьгоры, 
чтобы прорыть въ горной породѣ этоть'глубокій ровъ; 
иначе • прищлось бы отвести дорогу значительно въ 
сторону, вдоль подножія громаднѣйшей горы. Далыие

М остъ черезъ р. Юрезань

дорога идетъ вдоль берега широкой, быстрой, красивой 
рѣки Юрезани и болыпими кругами огибаетъ гору 
Вязовую. Это самое красивое мѣсто на дорогѣ. Изги- 
бы дороги здѣсь настолько круты, что сидя въ по- 
слѣднемъ вагонѣ поѣзда, можно видѣть лишь два-три 
ближайшихъ вагона; это въ одномъ окнѣ; a въ другое 
съ выпуклой стороны видѣнъ весь поѣздъ, изогнув- 
шійся змѣей, видѣнъ локомотивъ. На такихъ изгибахъ
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одинъ край полотна, именно вогнутый, всегда при- 
поднятъ; вагоны принимаютъ сильно наклонное поло- 
женіе, и кажется—готовы упасть; но наоборотъ: по- 
ѣздъ обрушился бы именно тогда, если бъ на изгибахъ 
рельсы вогнутой стороны не были приподняты; тогда 
бы поѣздъ не могъ дѣлать крутыхъ поворотовъ, изги- 
баться, вагоны напирали бы другъ на друга и весь 
поѣздъ свалился бы подъ гору въ рѣку. Иногда по- 
ѣздъ мчится во весь духъ вдоль подножія отвѣсной 
скалы, которая подымается саженъ на сто вверхъ. Не- 
вольно приходитъ на мысль: что будетъ, если оттуда 
сверху сорвется камень и упадетъ внизъ во время 
прохода поѣзда? Здѣсь бывали частые случаи, когда 
камни сваливались на полотно и преграждали поѣздѵ 
путь; поэтому ночью поѣздъ идетъ съ большими пре- 
досторожностями.

Въ пром.ежуткѣ междой Уфой и Златоустомъ, гдѣ 
находйтся главный узелъ уральскаго хребта, располо- 
жились самые большіе, значительные заводы Южнаго 
Урала: Миньярскій, Симскій, Усть-Катавскій, Катавъ- 
Ивановскій, Юрезанскій, Кусинскій, Бакальскіе руд- 
ники, и наконецъ Златоустовскій. Въ Златоустѣ до- 
рога кончается, но затѣмъ идетъ дальше въ далекую 
Сибирь подъ названіемъ Западно-Сибирской дороги. 
Самъ Златоустъ является ценгромъ заводской дѣятель- 
ности; здѣсь находится громаднѣйшій оружейный за- 
водъ, изготовляющій на нашу армію холодное оружіе, 
преимущественно клинки и кинжалы. Городокъэтотъ 
живописно расположился y озера, въ котловинѣ горъ 
Косотура и громаднаго хребта Уреньги; на сѣверо-за- 
падѣ виднѣются высочайшія вершины Таганая, испо- 
лина Южнаго Урала, a на востокѣ—Александровская 
сопка. Черезъ городъ проходитъ рѣка Ай, вливается 
въ озеро, изъ котораго выходитъ въ противоположной 
сторонѣ его, гдѣ находится угольный городокъ, снаб- 
жающій заводъ углемъ. Вершины горъ, окружающихъ 
Златоустъ, увѣнчаны часовнями; это обыкновеніе ураль-
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скихъ благочестивыхъ людей—поставить часовенку на 
самой вершинѣ горы, чтобы ее отовсюду быловидно; 
но надо сказать правду: ни гора часовнѣ, ни часовня— 
горѣ красоты не придаютъ: часовенка кажется мизер- 
ной въ сравненіи съ величиной горы, на которой 
симметричнѣе было бы выстроить какой-нибудь ги- 
гантскій, волшебный замокъ, и кромѣ: испорченнаго

З л атоустъ . Видъ съ  запада. Мосты черезъ рѣку Ай; вдапи хребетъ У р ен ьга.

контура горы, кромѣ неуваженія къ природѣ ничего 
изъ благочестиваго усердія строителей не получается. 
И страшно хочется отнести эту маленькую часовенку 
куда-нибудь въ таинственнѵю священную рощу, или 
въ тайгу, гдѣ можетъ быть она служила бы меньше 
для рекламы благочестивыхъ строителей, но больше 
для чувства святости, уединенія и христіанскаго сми- 
ренія. 'Голько на одной изъ вершинъстоцтъскромный
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уральскій крестъ, деревянный,. покосившійся* и, кра- 
суясь на фонѣ неба, своимъ смиреннымъ, скромнымъ 
видомъ навѣваетъ чувство какой-то святости и печали.

Городъ Златоустъ нбвеликъ. Въ немъ около 30 
тысячъ жителей. Сначала тянется длинное цредмѣстье 
Ветлуга, заееленное' желѣзнодорожньши и Заводскими 
рабочими,. затѣмъ4 въ ложбинѣ межъ горъ расположи-

лись: заводъ, лавки и 
присутствснныя мѣста, 
a далыие, на бсрегу 
озера, поднимаясь отъ 
берега въ гору, лѣпятся 
домики татарскаго на- 
селенія; эта часть на- 
зывается Уреньгой. Со- 
ставъ жителей — глав- 
нымъ образомъ завод- 
скіе рабочіе; но кромѣ 
нихъ здѣсь живутъ 
еше вольные мастера, 
выдѣлывающіе извѣст- 
ные каждому злато- 
устовскіе ножи и вил- 
ки. У каждаго такого 
мастера за домомъ, на 
огородѣ, есть своя ма- 
ленькая кузница, въ

Крестъ на одной изъ вершинъ, окружаю- „  .. ^
щихъ З л ато усгь . КОТОрОИ ОНЪ И В Ь ф аба-

тываетъ свои издѣлія. 
Эти ножи и вилки славятся не только закалкой ста- 
ли, но и рѣзьбой, выгравированной на нихъ. Злато- 
ѵстовцы—хорошіе рѣзчики, й ихъ вѣчные ножи расхо- 
дятся по всей Россіи; но къ сожалѣнію, они далеки 
отъ трёбованій современнаго искусства.

Въ то время, какъ московскіе, нижегородскіе, вят- 
скіе куетарй вырѣзаютъ на свойхъ деревянныхъ издѣ- 
ліяхъ узоры и рисункй, отвѣчающіе современной реаль-
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даже далекой Тулы, тамъ же продаются разныяурал- 
скія издѣлія — фигурки и вещицы изъ черненаго: же- 
лѣза, которыя вырабатываются главнымъ образомъ на 
Кусицскомъ заводѣ, a также разныя украшенія и без- 
дѣлушки изъ самоцвѣтныхъ камней, работыисключи- 
тельно екатеринбургскихъ гранитныхъ мастерскихъ.

Удаляясь вглѵбь, направо и налѣво отъ желѣзной 
дороги, я посѣтилъ много заводовъ съ цѣлью позна-

ной школѣ живописи, златоу.стовскій мастеръ укра- 
шаетъ свои издѣлія самыми допотопными^ .хитроспле- 
тенными и шаблонными узорами, почему и не находитъ 
для своихъ работъ покупателя въ средѣ, y  которой 
развитъ художествеітый вкусъ:. Эти ножи продаются 
въ особыхъ кіоскахъ на вокзалахъ Златоуста, Уф ы  и

Гора К осотуръ. Златоустовскій заводъ.
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комиться съ ихъ дѣятельностью, a также съ населе- 
ніемъ, состоящимъ главнымъ образомъ изъ русскихъ.

Заводомъ на Уралѣ называется большое поселеніе, 
имѣющее нѣсколько тысячъ жителей. Иногда это на- 
стоящіе городки, какъ напр. Катавъ-Ивановскій заводъ, 
Міясскій, Качкарскій и другіе, имѣющіе до 20 тыс. 
жителей. Типъ такого завода почти вездѣ одинако- 
вый: въ котловинѣ межъ горъ, y  пруда или озера, 
чрезъ которое проходитъ рѣка, расположился самъ 
заводъ; мѣсто y рѣки выбирается для того, чтобы здѣсь 
построить плотину и пользоваться водой, какъ живой 
двигательной силой, a озеро или прудъ служатъ резер- 
вуаромъ для накопленія воды. По рѣкѣ сплавляется 
необходимый лѣсъ. Вокругъ завода по берегамъ пруда 
обыкновенно расположены жалкіе домишки рабочихъ, 
но въ каждомъ такомъ заводѣ есть церковь, почта, 
больница, школа, нѣсколько лавокъ и базаръ. Въне- 
настную погоду все селеніе буквально тонстъ въ не- 
пролазной грязи; ночью улицы погружены въ темно- 
ту, a днемъ они почти безжизненны, потому что глав- 
ное населеніе— рабочіе работаютъ на заводѣ. Здѣсь 
нѣтъ непринужденнаго веселья и простоты, здѣсь всѣ 
живутъ для того лишь, чтобы заработать, и только 
вечеромъ раздастся разудалая пѣсня группы подгуляв- 
шихъ рабочихъ, да въ окнахъ заводскихъ чиновниковъ 
долго свѣтится огонь:-тамъ люди напропалую играютъ 
въ карты, скрашивая свое свободное время, которое 
здѣсь не на что расходовать.

Всѣ эти заводы расположены на земляхъ, ксконп 
принадлежавшихъ башкирамъ. Возникли они въ да- 
лекія времена, когда шла ѵсиленная колонизація этихъ 
земель русскими. Россійскіе промышленники, «дошлые, 
и заслуженные» люди получали здѣсь земли или даромъ, 
или за безцѣнокъ, a такъ какъ свободолюбивый ко- 
чевникъ— башкиръ считался по граматамъ вольнымъ 
и закрѣпостить его было нельзя, работать же внутри 
земли и около огня онъ не хотѣлъ, то сюда пересе-
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лили для работы русскихъ крѣпостныхъ крестьянъ изъ 
внутреннихъ губерній; переводили сюда ихъ цѣлыми 
деревнями и селами, и крестьянинъ отказаться несмѣлъ, 
такъ какъ былъ крѣпостнымъ. Глубокая это была тра- 
гедія, когда человѣка отрывали противъ его воли отъ 
родины, отъ родныхъ, отъ взлелѣянныхъ. полей и пе-

К атавъ — И вановскій заводъ н а рѣкѣ К атавѣ.

реносили въ чуждыя условія, на трудъ, не менѣе тя- 
желый. Часть этихъ переселенцевъ занялась исключи- 
тельно заводскимъ трудомъ, часть же хлѣбопашествомъ 
на заводскихъ земляхъ, при чемъ они всецѣло зави- 
сѣли отъ завода. И сколько тутъ было несправедли- 
востей и жестокостей со стороны заводоуправителей! 
Жизнь человѣка находилась въ ихъ рукахъ. Земле- 
дѣльцы были обложены страшнѣйшими оброками, ра-
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бочіе вели пачти животную жизнь. Заводъ выматывалъ. 
изъ нихъ- всѣ соки. Нѣкоторые изъ заводчиковъ, нуж- 
даясь въ опытныхъ ученыхъ: адастерахд>, посылали 
своихъ зсрѣпостныхъ: на свой счетъ заграницу-для изу- 
ченія горнозаводскаго дѣла-,; проживъ заграницей де- 
сятокъ лѣтъ, усвоивъ • себѣ привычки и культуру сво- 
бодныхъ народовъ, обучившись наукамъ и женившись 
на свободныхъ гражданкахъ, посланные обязаны были 
возвратиться назадъ и приняться за самую черную ра- 
боту подъ указаніемъ невѣжественнаго управителя; 
они по прежнему оставались крѣпостными, наравнѣ съ 
другими несли самыя ужасныя наказанія, и большин- 
ство изъ нихъ не выживало. Съ паденіемъ крѣпостного 
права пало самодурство и разгулъ управителей; но ] 
рабочіе и крестьяне попрежнему бѣдны и зависятъ отъ 
заводовъ. Рабочій долженъ купить отъ завода участокъ 
земли для иостройки дома, крестьянскія земли окру- 
жены громадными лѣсными ѵгодьями заводчиковъ,

' которыя доходятъ иногда до 75000 десятинъ. Никто 
не имѣетъ права даже удочкой ловить рыбу въ той 
рѣкѣ, которая протекаетъ тутъ же, какъ говорится,ѵ 
самаго носа; никто не можетъ взять хворостинки изъ 
лѣсѵ; для охраны своихъ обширныхъ лѣсныхъ угодій 
заводы держатъ цѣлый штатъ лѣсничихъ и лѣсныхъ 
объѣздчиковъ, съ которыми населеніе находится въ 
вѣчной, непримиримой-враждѣ.

Всѣ эти заводы построились и благоденствуютъ на 
счетъ тѣхъ неисчерпаемыхъ сокровищъ, которыми изо- 
билуетъ Уралъ. ГлавнымъсокровищемъУрала является 
желѣзная руда, въ изобиліи разбросанная повсюду, 
отличающаяся хорощимъ качествомъ, т.-е. большимъ 
процентомъ; желѣза. Изъ ста частей руды добывается 
желѣза 60 частей; остальное порода и примѣсь; есть и 
болѣе тощія руды, дающія 30—40 частей желѣза, но 
и онѣ годятся для обработки. Не всѣ заводы имѣютъ 
свои рѵдники; мыогіе изъ нихъ покупаютъ руду и 
затѣмъ обрабатываютъ; но есть заводы съ собствсн-
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ными рудниками.: Одинъ изъ рудниковъ я посѣтилъ 
невдалекѣ отъ Златоуста,- ;

Рудничный поселокъ неприхотливо раскинулся по 
обѣимъ- сторонамъ1 широкой дороги;. ѵбогія избушки, 
зачастую покосившіяся, говорили о бѣдности .ихъ оби- 
тателей. Весь поселокъ производилъ впечатлѣніе чего- 
то временнаго, лихорадочнаго; никто здѣсь ,не: забо-

У ст ь — Катавскій заводъ при впаденіи р . К атава въ  р. Ю резань.

тился о красотѣ,. о лучшей обстановкѣ и удобствахъ 
жизни; все здѣсь было сшйто на живую нитку: про- 
жить день, и ладно; по поселку словно «французъ 
прошелъ», Унылая «  скучная картина. На видномъ 
мѣстѣ въ сторонѣ красуется нѣсколько хорошихъ по* 
строекъ, тамъ живетъ начальство рудника, a по дру- 
гую сторону штабели дровъ и нарытыя горы руды, 
ожидающей очереди для отправки на заводы; за по-
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селкомъ открывается видъ на рудникъ. Предо мной 
открылся цѣлый амфитеатръ изъ ряда выступовъ, под- 
нимающихся другъ надъ другомъ, все выше и выше, 
вплоть до верхушки горы; выступы эти идутъ полу- 
кругомъ, они образовались отъ выемки руды. Здѣсь 
когда-то была гора, неглубоко подъ слоемъ земли 
нашли желѣзную рудѵ и начали ее добывать; теперь 
отъ горы осталась лииіь глубокая впадина, въ кото- 
рую, какъ по лѣстницѣ, ведутъ уступы; постепенно 
ѵступы эти разрабатываются, на мѣсто старыхъ возни- 
каютъ новые и полукругъ амфитеатра расширяется 
все больше и больше. За этимъ главнымъ рудникомъ, 
далеко еше не исчерпаннымъ, виднѣются другіе, съ 
изорванными динамитомъ стѣнами, и съ такими же 
уступами. Черезъ рудникъ во многихъ мѣстахъ про- 
ложены рельсы, по нимъ катятся- вагонетки, то нагру- 
женные рудой, то обратные, ' пустые.

На одномъ крылѣ рудника кипѣла горячая работа: 
тамъ долбили и сверлили стѣну. Рабочіе поднимали кир- 
ки и долбили ими изломъ стѣны; обломки валились тутъ 
же, но долго не залеживались: другіс рабочіе накла- 
дываютъ въ вагонетки, лошадь тащитъ тяжелый грузъ 
по рельсамъ къ свалкѣ, гдѣ вагонетку оиоражниваютъ, 
наклонивъ ее на бокъ; куски руды летятъ вдоль крутой 
насыпи и постепенно увеличиваютъ ее; пѵстая ваго- 
нет^а возврашается къ мѣсту работы. Одни рабочіе 
бьютъ горѵ кирками, другіе— ломами, a третьи—свер- 
лятъ; сверленіе производится двумя рабочими: одинъ 
бьетъ тяжелымъ молотомъ по концу длиннаго бу- 
рава, a другой послѣ каждаго удара поворачиваетъ 
буравъ; работа трѵдная и медлительная, потому что 
буравъ послѣ каждаго удара проходитъ въ стѣыу 
не болыие четверти дюйма, и такимъ образомъ, что- 
бы пробить отверстіе въ нѣсколько вершковъ, не- 
обходимое для закладки динамита, надо употребить 
цѣлый день; a такихъ отверстій дѣлается подъ рядъ 
нѣсколько.
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— Пойдемъ на сосѣдній рудникъ, предложилъ ста- 
роста, отведенный въ мое распоряженіе;—тамъ сейчасъ 
бѵдутъ рвать рѵду динамитомъ.

Мы пошли. Тамъ все было готово, ожидали лишь 
старосту съ динамитомъ. Въ приготовленныя отверстія 
онъ вложилъ динамитъ, провелъ къ нему фитили и 
велѣлъ всѣмъ бѣжать вазможно дальше. Я отбѣжалъ. 
Староста прибѣжалъ тоже, послѣ того, какъ зажегъ 
фитили. Черезъ нѣсколько минутъ раздался оглуши- 
тельный взрывъ. Сначала въ одномъ мѣстѣ, потомъ въ 
другомъ, въ третьемъ; одинъ за другимъ разрывались 
заряды, получалась цѣлая канонада. Эхо гулко разно- 

/ силось въ горахъ, въ воздухѣ стоялъ необыкновенный 
грохотъ и шумъ. Издали видно было, какъ подскаки- 
вали вверхъ и падали громадньГе камни, a одинъ ка- 
мешекъ поднялся высоко—высоко и упалъ совсѣмъ 
близко отъ насъ. Староста сосредоточенно считалъ вы- 
стрѣлы: всѣ ли заклады взорвались. Наконецъ канонада 
прекратилась. Только въ горахъ гдѣ-то гуляли отда- 
ленные отголоски эхо, да звенѣло въ ушахъ. Староста. 
поспѣшилъ осмотрѣть всѣ закладки: взорвались всѣ, 
можно безопасно работать. A  работы тутъ сразу стало 
очень много. На мѣстѣ прежняго уступа я увидѣлъ 
однѣ развалины. Громадные камни, отдѣленные оть 
горы, валялись какъ мячики и сверкали на солнцѣ свѣ- 
жимъ, черно-матовымъ изломомъ. Набѣжали рабочіе, и 
опять закипѣла работа: кто бьетъ киркой, кто свер- 
литъ, a вагонетки отвозятъ разорванную руду къ ссыпкѣ.

Отсюда руду отвозятъ на стале-литейные, чугунно- 
плавильные, рельсопрокатные заводы, изъ которыхъ 
она уже выходитъ въ видѣ болыпнхъ болванокъ, въ 
видѣ листоваго желѣза, въ видѣ рельсъ и вагоновъ п 
всѣхъ издѣлій нашего домашняго обихода. Отсюда я 
объѣздилъ много такихъ заводовъ, и на одномъ изъ 
нихъ поселился на болѣе продолжительное время.

Когда смотришь на заводъ съ вершины горы, у^ 
подножія которой онъ расположенъ, то весь онъ ка-
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жется какимъ-то. необыкновеннымъ, загадочнымъ го- 
родкомъ, внутри котораго кипитъ какая-то скрытая, 
неизвѣстная жизнь. ГІодымаются кверхѵ безчпсленныя | 
трубы, узкія, широкія, высокія и низкія:; изъ одцѣхъ і 
валитъ дымъ, изъ . другихъ—паръ; межъ трубъ—все- 
возможныя строенія: цилиндрическія и прямоугольныя

Ю резанскій заводъ на р. Ю резани.

башни, навѣсы и громаднѣйшія крыши самой различ- I 
ной высоты. Надъ заводомъ носится дымъ, изъ узкихъ 
трубъ съ сухимъ шипѣніемъ вылетаетъ бѣлый паръ, 
иногда раздастся свистокъ, и въ то же время слышенъ 
безпрестанный, какой-то глухой, подавленный шумъ. 
Тамъ внутри кнпитъ скрытая жизнь. Ночью нѣкото- 
рыя изъ трубъ извергаютъ вмѣстѣ съ дымомъ пламя, 
которое ярко обрисовываетъ въ темнотѣ дикія очер-
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танія трубъ и крышъ. Въ обѣденное время, когда раз- 
дается свистокъ, заводъ словно раскрываетъ свою пасть 
и выпускаетъ изъ себя какихъ-то черныхъ, изможден- 
ныхъ людей; какъ цѣлый полкъ трубочистовъ, они 
идутъ тѣсными рядами, потомъ расходятся ио тѣмъ 
жалкимъ домишкамъ, которыми окруженъ заводъ; по- 

'  томъ раздастся призывной свистокъ, и всѣ они снова 
пойдутъ на работу и исчезнутъ въ пасти завода. Словно 
они добровольно идутъ въ какую то мрачную, вѣчно 
дымную, вѣчно шумную, ужасную тюрьму.

Таковъ заводъ снаружи.
Ыо если заводъ снарѵжи представляется удруча- 

ющсй тюрьмой, то внутри онъ кажется кромѣшнымъ 
адомъ. Такое впечатлѣніе ироизводнтъ онъ на свѣжаго 
человѣка, мало знакомаго съ устройствомъ его и ра- 
ботами. Стукъ, грохотъ машинъ, бѣготня и сѵетня ра- 
бочихъ, въ одномъ мѣстѣ—полумракъ, въ другомъ— 
яркіе, почти бѣлые огни, все это производитъ впеча- 
тлѣніе чегото сумасшедшаго, безтолковаго и необы- 
чайнаго. Но стоитъ всмотрѣться хорошенько во всю 
эту работу машинъ и людей, стоигь вникнѵть въ нее, 
и ясно станетъ, что все здѣсь дѣлается разумно и въ 
высшей степени обдуманно; заводъ перестанетъ ка- 
заться кромѣшнымъ адомъ, наоборотъ, будетъ привле- 
кать массой того серьезнаго дѣла, которое въ немъ 
совершается.

— Какой металлъ вы считаете самымъ дорогимъ? 
спросилъ меня въ разговорѣ сопровождавшій меня упра- 
вляющій завода.

— Золото, серебро, пла-тина...—не подумавъ, отвѣ- 
тнлъ я.

— Нѣтъ, батенька, ошибаетесь! Самый дорогой ме- 
таллъ—желѣзо, торжествующе сказалъ управляющій.— 
Безъ него нигдѣ и никуда ни шагу не ступить. Сдѣ- 
лайте-ка можикъ изъ золота,—чего онъ стоить будетъ? 
И дорого, и совершено ненужная вещь, потому что іі 
рѣзать-то имъ ничего нельзя; a желѣзо на каждомъ

Южный Уралъ. » 8
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шагу необходимо, безъ него жить нельзя; вотъ и вы- 
ходитъ, что оно самое дорогое на свѣтѣ. A  золото, да 
серебро, это, батенька, только роскошь. Желѣзо—ржа- 
ной, насущный хлѣбъ, a золото — пшеничная булка.

Управляюгдій былъ большой руки шутникъ, но 
нельзя было не согласиться съ нимъ, и я попросилъ 
показать мнѣ подробно, какъ ѵ нихъ на заводѣ пекутъ 
этотъ «ржаной, насуіцный хлѣбъ».

Я вошелъ подъ громадный навѣсъ, подъ которымъ 
все было погрѵжено въ полумракъ; люди ходили здѣсь 
какъ тѣни въ подземномъ царствѣ; всюду проложены 
рельсы, видны вагонетки; только въ одномъ углу этого 
сарая, подъ крышей видно ярко красное пламя, выходя- 
щее изъ жерла болыной каменной печи—это доменная 
печь, или попросту домна. Она построена изъ кирпича, 
формы конической, въ высоту имѣетъ не менѣе пяти са- 
женей; внизу видна закрытая дверка печи, a сверху къ 
жерлу домны ведетъ помостъ, на которомъ положены 
рельсы. Вверху надъ печью видны въ красномъ пла- 
мени черныя балки и перекладины, на помостѣ шеве- 
велятся люди: тамъ должно быть очень жарко, пото- 
му что онѣ едва одѣты. Управляющій повелъ меня 
наверхъ.

По помосту я иодошелъ къ самому жерлу вулка- 
на. Иначе нельзя было назвать эту ужасную печь, въ 
стѣнахъ которой, подобно лавѣ, кипѣла жидкая, почти 
бѣлая масса чугуна. Здѣсь нестерпимо жгло, жаръ былъ 
просто адскій, тѣмъ не менѣе я заглянулъ въ самый 
кратеръ этого вулкана и увидѣлъ сплошное море огня. 
Внутри что-то ревѣло и клокотало, кверху выходили 
тяжелые удушливыс газы отъ пережженаго угля и 
другихъ примѣсей, такъ называемыхъ флюсовъ. Долго 
оставаться здѣсь не было силъ.

Около огня сновало нѣсколько человѣкъ рабо- 
чихъ. Лица y  нихъ были тѵпыя, они смотрѣли вяло и 
равнодушно. Опаленныя рѣсницы и брови, сухіе глаза 
говорили о томъ, что работа ихъ не легка.
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— И какъ вы тутъ терпите?—спросилъ я старика 
сь  опаленной бородой и усами. Сквозь рванѵю рубаху 
видно было его голое, покрытое потомъ, тѣло. Онъ 
безнадежно махнулъ рукой.

— Всю жизнь стоіо «на красной работѣ»,—сказалъ 
онъ.—Высѵшила она меня, какъ щепку; сколько здѣсь 
поту пролито, сколько этой самой соли изъ меня вы- 
шло! Не повѣрите, соль кожурой тѣло облѣпитъ... 
Пить постоянная охота, a за день столько поту проль- 
ешь, что совсѣмъ ослабнешь; и жить-то какъ будто 
неохота. Хоть весь міръ пропадай—все равно; ничего 
тебя не привлекаетъ къ жизни, ничто не радуетъ. Вѣ- 
рите ли, смѣяться даже забылъ... Проклятая наша ра- 
бота!

Къ жерлу домны ведутъ узкіе рельсы; по нимъ 
рабочіе подвозятъ на вагонеткахъ приготовленнѵю для 
сплава руду, которую и опрокидываютъ въ печь. Но 
•опрокинуть надо такъ, чтобы руда равномѣрно разсы- 
палась по всей печи, a не съ одного края ея, и для 
этого нужно большое умѣнье. Прежде чѣмъ всыпать 
руду въ иечь, ее приготовляютъ извѣстнымъ образомъ: 
сначала ее разогрѣваютъ, затѣмъ раздробляютъ въ дро- 
билкѣ на мелкіе куски,—дробилка—это машина, при- 
водимая въ дѣйствіе паромъ: руду сыплютъ въ четы- 
рехгранную воронку, на днѣ которой безпрерывно хо- 
дятъ острые крѣпкіе рѣзцы—зубья; они идугь на- 
встрѣчу другъ другу и когда кусокъ руды попадаетъ 
межъ нихъ, они дробятъ его, какъ орѣхъ. Изъ дро 
билки руда выходитъ размельченной въ кусочки до 
величины кѵринаго яйца каждый; затѣмъ ее перемѣ- 
шиваютъ съ дрсвеснымъ углемъ и флюсомъ изъ изве- 
стняка и шлака, и ѵже въ такомъ видѣ отвозягь для 
ссыпки въ печь. Съ обоихъ сторонъ доменной печи 
находятся грамадные воздуходувные мѣха, приводимые 
въ дѣйствіе паромъ. Воздухъ накачивается въ печь 
съ такой силой, что около мѣховъ ничего не слышно: 
здѣсь стоитъ невообразимый шумъ, заглушающій че-

8 *
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ловѣческую рѣчь на разстояніи двухъ шаговъ. Видно,. 
какъ шевелятся рты, но говора не слышно. Воздухъ 
т.-е. кислородъ, проходя чрезъ горящіе угли, раска- 
ляетъ ихъ, отчего развивается необыкновенный жаръ, 
при которомъ руда плавится; флюсы и разныя при- 
мѣси, такъ назьтваемые шлаки остаются наверху, a 
расплавленная масса чугуна, какъ болѣе тяжелая, са- 
дится на дно печи. Когда она приметъ извѣстный 
оттѣнокъ т.-е. достаточно сварится—опытные рабочіе 
опредѣляюгь конецъ варки только по цвѣту,—то чу- 
гунъ выпѵскаютъ чрезъ дверку, находящуюся внизу 
домны, почти около земли.

— Пора выпускать,—обратился къ управляюшему 
ѵстарикъ съ выжженными бровями и рѣсницами,—сва- 
рился, надо быть, чугунъ-то, цвѣтъ дошелъ...

Мы отправились къ отверстію печи, старикъ ловко 
открылъ дверцу особой кочергой,—оттуда показалась 
клокочущая, ярко бѣлая масса. Она вспѵчилась, стре- 
мясь сразу вылиться чрезъ дверцу, и затѣмъ полилась 
въ видѣ жидкаго, бѣлаго киселя. Отъ дверцы въ зе- 
мляномъ полу проведенъ жолобъ, по которому вся 
масса и направляется въ особыя формы, приготовлен- 
ныя здѣсь же въ землѣ; формы эти имѣютъ видъ 
продолговатыхъ ячеекъ, и въ каждую наливается до 
трехъ пудовъ чугуна. Текущая лава до такой степени 
раскалена, что громадный полутемный сарай мгновен- 
но наполняется ослѣпительнымъ свѣтомъ. Видны самые 
отдаленные уголки. Больно смотрѣть на этотъ распла- 
вленный потокъ, глаза слѣпитъ, подробности усколь- 
заютъ, видна лишь масса яркаго, бѣлаго свѣта. По- 
немыогу чугунъ начинаетъ затвердѣвать и постепенно 
мѣняетъ окраску: сначала розовѣетъ, потомъ дѣлается 
пунцовымъ съ сизоватымъ налетомъ; тогда рабочіе 
отдѣляютъ болванки чугуна другъ отъ друга и ловко 
поддѣвъ на тачки, быстро мчатъ раскаленные куски, 
въ другія мастерскія для слѣдующихі, работъ.

— A что же домна? Погаснетъ?
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— Нѣтъ, она никогда не погасаетъ, — говор.итъ 
управляюіцій. — Пвка чугунъ выливается изъ дверцы, 
сверху сдѣлали уже новую засыпку. Не дай Богъ ее 
остудить. Если чугунъ во время плавки застудится, 
то совсѣмъ не выльется изъ домны, и тогда ирихо- 
дится ломать печь. По нашему это называется „запечь

і
I

Заводъ въ Катавъ-Ивановѣ

козла“ , и когда запечешь его, хлопотъ и убытковъ 
не оберешься. A сколько сраму! Всѣ смѣются. Вогь 
поэто.му-то дѣло это очень отвѣтственное; къ немѵ 
приставляется всегда самый опытный, бывалый рабочій, 
который и сторожитъ домну, какъ свое родное дитя 
и ухаживаетъ за ней и днемъ и ночью, и въ будни, и 
въ Свѣтлый Христовъ праздникъ. Да, каторжный это 
трудъ.
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Сваренный чугунъ поступаетъ въ раскаленномъ ви- 
дѣ въ дальнѣйшую обработку. Однѣ болванки идутъ 
въ рельсопрокатныя машины, изъ которыхъ они выхо- 
дятъ въ видѣраскаленныхъ желѣзнодорожныхърельсовъ; 
изъ другихъ болванокъ выжигается желѣзо. Выжига- 
ніе это производится въ пудлинговыхъ печахъ, и весь 
процессъ называется пудлингованіемъ.

Сваренный изъ желѣзной руды чугунъ представ- 
ляетъ изъ себя смѣсь желѣза и углерода. Большое 
количество углерода придаетъ чугуну свойственную 
ему хрупкость и ноздреватость; если изъ чугуна уда- 
лить извѣстное количество углерода, то чугунъ пре- 
вратится въ желѣзо, a если и вовсе удалить изъ ме- 
талла углеродъ, то получится сталь. Такимъ образомъ, 
переработка чугуна въ желѣзо, или пудлингованіе 
состоигь въ томъ, чтобы удалить изъ чугуна угле- 
родъ. Для этого раскаленные болванки переносятся 
въ особую печь, въ которой онѣ подвергаются ново- 
му накаливанію, во время котораго въ печь безустан- 
но вдувается при помощи мѣховъ или фурмъ горячій 
воздухъ. Послѣдній, какъ извѣстно, содержитъ въ себѣ 
кислородъ. Будучи раскаленнымъ, кислородъ соеди- 
няется въ печи съ тѣмъ углеродомъ, который содер- 
жится въ чугунѣ, и изъ этого соединенія образуется 
углекислота т.-е. газъ, который и улетучивается. Та- 
кимъ образомъ чугунъ освобождается отъ значитель- 
ной части углерода и благодаря этому пріобрѣтаетъ 
всѣ свойства желѣза: плотность, вязкость и сплавля- 
емость. Смотря по тому, насколько осталось въ жс- 
лѣзѣ углерода, оно бываетъ лучшимъ, или худшимъ, 
и въ продажѣ имѣется нѣсколько сортовъ его.

Способъ пудлингованія для рабочихъ очень тяже- 
лая работа, такъ какъ приходится все время быть около 
нестерпимаго огня. Постоянно открываются дверцы— за- 
слонки печи и рабочіе длинными шестами съ желѣз- 
ными наконечниками помѣшиваютъ сплавъ; наконеч- 
ники раскаляются до красна; жаръ отъ печи нестер-
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пимо палитъ; лицо рабочаго защищсно особой сѣткой, 
на которой на мѣстѣ глазъ находятся синія стекла; 
иные рабочіе зашищають глаза желѣзнымъ козырь- 
комъ. ІІругіе рабочіе сбоку подбрасываютъ лопатой 
въ открытую печь шлакъ, необходимый для лучшаго 
соединенія кислорода съ углеродомъ, a мѣхи все время 
накачиваютъ воздухъ. Углекислота удаляется изъ печи 
по особымъ трѵбамъ. Внутри печи что-то кипитъ, 
бурлитъ и сверкаетъ ярко бѣлымъ пламснемъ. Поды- 
маетея заслонка—и цѣлый снопъ свѣта, подобно сол- 
нечному, мгновенно освѣтитъ весь баракъ; еіцс мгно- 
веніе—и снова все погружается въ мракъ, съ тѣмъ, 
чтобы вскорѣ также неожиданно снова засвѣтиться. 
Здѣсь словно происходитъ какое-то колдовство. Въ 
яркомъ пламени люди рисуются черными силѵэтами и 
кажутся такими маленькими, невзрачными, словно гно- 
мы какого-то подземнаго царства. На нѣкоторыхъ изъ 
нихъ надѣты желѣзные фартуки для защиты отъ 
искръ, которыя съ трескомъ сыплетъ раскаленная мас- 
са; одной такой искры достаточно, чтобы прожечь 
человѣка насквозь, a между тѣмъ огненныя брызги 
лстятъ во всѣ стороны. Человѣкъ около этого нестер- 
пимаго огня сохнетъ какъ мумія.

Когда кончилась выварка, рабочіе вынули изъ пе- 
чи мягкіе куски раскаленнаго желѣза. Оно было сплошь 
ноздревато и напоминало громадную, бѣлую губкѵ. 
Въ такомъ видѣ желѣзо до того мягко, что отбить 
кусочекъ губчатой массы нѣтъ ничего легче. Выемка 
изъ печи производится необыкновенно быстро, какъ 
и вся работа около этого нестерпимаго жара. Не ус- 
пѣешь замѣтить, изъ печи уже вытащенъ раскаленный 
кусокъ, словно самое горящее • солнце; моментально 
рабочій уже бѣжитъ съ нимъ, влача его по полу и ос- 
вѣщая весь баракъ; за нимъ бѣжитъ другой, третій; 
все здѣеь дѣлается быстро и гю порядку; всякъ знаетъ 
свое дѣло, никто ые столкнется съ другимъ, не замед- 
литъ, люди движутся съ правильностыо машины. Зѣ-
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вать, медлить и толкаться здѣсь нельзя. Вываренное 
желѣзо, смотря ио нуждѣ, идетъ или въ обжимочныя 
и прокатныя машины, или же отправляется для даль- 
нѣйшей переработки на сталь въ бессемеровскія печи.

Рабочій подкатываетъ свою горящую тачку къ ги- 
гинтскому молоту; въ одно мгновеніе болванка ока- 
зывается на наковальнѣ, a молотъ въ десять тысячъ 
пудовъ, двигаемый паровой машиной, легко подыма- 
ется вверхъ и начинаетъ тюкать по раскаленной бол- 
ванкѣ. Страшыо смотрѣть, какъ легко двигаются такія 
тяжести; просто необычайно! Мологь плюшитъ бол- 
ванкѵ, рабочій постоянно поварачиваетъ ее, несмотря 
на то, что отъ нея послѣ каждаго удара сыплются 
милліоны огненныхъ брызгъ, и придаетъ ей желаемую 
форму. Небольше десятка ѵдаровъ— и болванка готова, 
и снова уже катится на тачкѣ дальше. Но вотъ лрѵ- 
гая машина. Здѣсь ходятъ громадные валы, нѣкоторые 
изъ нихъ почти соприкасаются другъ съ другомъ, или 
отдѣлены узкой щелыо; но болванка должна пройти 
межъ этихъ валовъ. Она исчезаегь въ машинѣ. Раз- 
дается какое-то скверное шипѣніе, какой-то сжатый 
гпгантской силой трескъ; валы можжатъ, мнутъ рас- 
каленную болванку, втягиваютъ ее въ машину, пере- 
даютъ дрѵгимъ валамъ, вся машина въ огнѣ. Но вотъ 
съ дрѵгой стороны машины межъ двухъ валовъ пока- 
залась широкая, тонкая и бѣлая полоса; ее подхваты- 
ваютъ рабочіе, и когда она выйдетъ изъ машины 
вся, бросаютъ ее далско на землю. Это— готовое 
листовое желѣзо, то, которымъ y насъ кроютъ кры- 
ши домовъ. A  рядомъ стоитъ валъ, который гіри- 
нимаетъ эти листы и наматываетъ ихъ еше горя- 
чими на цилиндръ; этотъ цилиндръ вертится и отъ 
листовъ постепенно утолщается.

Одну за другой выкидываетъ машина полосы ли- 
стоваго желѣза; на землѣ онѣ вскорѣ становятся густо- 
красными, багровѣютъ, затѣмъ остывая, почти синѣ- 
ютъ. Ихъ вывозятъ въ пріемную и сортировочную.
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Другія болванки, обжатые молотомъ, отправляют- 
ся на вѣсы; здѣсь ихъ свѣшиваютъ и сдаютъ пріем- 
щику; укладываются онѣ штабелями, въ видѣ дровъ. 
Наконецъ третьи—іюступаютъ въ бессемеровскія иечи 
для выплавки изъ нихъ стали.

— Теперь пойдемъ посмотримъ, какъ «томятъ» 
сталь,— предложилъ управляюшій. Мы зашли въ но- 
вый сарай.

Въ ирежнеё время сталь добывалась самымъ допо- 
топнымъ способомъ: она получалась путемъ страшно 
сильнаго накаливанія металла, которое все таки не могло 
очистить металлъ отъ всего ѵглерода. Подобное это- 
му добываніе стали производится на нѣкоторыхъ за- 
водахъ и до сихъ гіоръ и называется тигельнымъ. Но 
этотъ способъ требуетъ большихъ усилій и расходовъ, 
a результаты даетъ небольшіе. Англичанинъ Генрихъ 
Бесссмеръ изобрѣлъ особаго устройства печь и далъ 
новый способъ полученія стали. Бессемеровская печь 
имѣетъ видъ громадной реторты-котла, куда накачи- 
вается горячій воздухъ. Въ котелъ помѣщаютъ шта- 
белями раскаленныя болванки, такъ чтобы огонь охва- 
тывалъ ихъ кругомъ, и прибавляютъ шлакъ. Изъ гор- 
ла реторты летитъ цѣлый снопъ искръ, горны съ оглу- 
шительнымъ шумомъ вдуваютъ въ котелъ необхо- 
димый для горѣнія кислородъ, и въ этомъ адскомъ 
огнѣ желѣзо начинаетъ расплавляться въ жидкую мас- 
су. Рабочіе стоятъ y лечи и помѣшиваютъ эту огнен- 
ную массѵ длинными щипцами. Процессъ бессемеро- 
ванія соетоитъ въ томъ, чтобы выжечь углеродъ и 
для этого и развивается такой адскій жаръ. Понемно- 
гу печь словно успокаивается, пламя надъ котлодгь 
дѣлается ровнѣе, огненныхъ брызгь меныле, гѵдѣніе 
фѵрмъ словно затихаетъ. Одинъ изъ рабочихъ стоитъ 
на возвышеніи и чрезъ спектроскопъ смотритъ на цвѣтъ 
пламени: конецъ работы отіредѣляется по цвѣту рас- 
плавленной массы, потому чточѣмъ меньше углерода, 
тѣмъ блѣднѣе гіламя. Пламя стало блѣднымъ и угле-

/
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родъ весь улетучился. Другія примѣси, которыя были 
въ чугунѣ, тоже соелинились съ кислородомъ и об- 
разовали продукты горѣнія; газообразныя части уле- 
тучились, a жидкія всплыли наверхъ въ видѣ шлака.

Подставили къ ретортѣ длинный, узкій жолобъ, 
и по немъ влили въ котелъ извѣстное количество рас- 
плавленнаго чугуна. Опять помѣшали, и чрезъ нѣ-

Входъ въ заводъ. Штабели болванокъ. 
(ІІо мѣстіі. ф отогр.)

сколько минутъ открыли котелъ. По жолобу потекла 
огненной рѣкой расплавленная масса, сверкая и пере- 
ливаясь. То была сталь. Къ другому концу жолоба 
подставили громадный чанъ, и вся масса перелилась 
въ него, наполнивъ его до краевъ. Сверху въ чанѣ 
образовался густоватый налетъ—расплавленные шлаки. 
Мгновенно чанъ со всей массой стали двинулся по рель- 
са.мъ съ мѣста, къ цилиндрическимъ формамъ, устроен- 
нымъ ниже его. Со дна его выбили втулку, закрывавшую
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отверстіе, рі в о т ъ  масса потекла чрезъ это отверстіе въ 
цилинлръ. Когда одна форма наполнилась, чанъ по- 
ѣхалъ къ другой, къ третьей. Въ формахъ сталь скоро 
застыла; тогда стѣнки цилиндра снялрі рр сталь при- 
няла форму ррилиндрической болванки, ярко бѣлаго 
цвѣта. Эти болванки переносятъ, пока онѣ раскалены, 
въ обжимочную, гдѣ онѣ и поступаюгь въ дальнѣйшее 
производство. ГІроцессъ выьариванія стали конченъ.

Бессемеровскія печи даютъ возможность вырабо- 
тать сразу большое количество стали; но на нѣкото- 
рыхъ заводахъ сушествуетъ тигельное производство 
сталрі. Въ большой палатѣ стоитъ рядъ небольшихъ 
печей, въ которыхъ при сильномъ накаливаніи сталь 
вываривается въ глиняныхъ сосѵдахъ-тигляхъ. Сталь 
получается прп такомъ способѣ самаго лучшаго ка- 
чества, но небольшими, отдѣльными порціями. Двое 
рабочріхъ винимаютъ изъ печрі длинными щипцами 
раскаленный тигель и какъ еумасіііедшіе бѣгутъ съ 
нимъ жъ большой воронкѣ, въ которую и влріваютъ 
жидкую массу. Изъ воронки масса переливается въ 
формы. Опорожнивъ тигель, рабочіе бѣгомъ несутъ 
его назадъ, бросаютъ на землю и разбиваютъ въ лре- 
безги. Навстрѣчу имъ и за ними бѣгутъ такіе же па- 
ры съ горящими тигелями, и никто не столкнется, не 
помѣшаетъ. Эта бѣготня съ горяіцими тигелями напо- 
минаетъ какой-то сумасшедшій, но стройный танеігь 
какихъ-то д и к р іх ъ  сѵществъ, a не людей. И сколько 
тутъ надо приложить умѣнья и труда, чтобы изъ куска 
черной рѵды получить тѣ драгоцѣнные металлы, изъ 
которыхъ сдѣланы почти всѣ веши нашего ежеднев- 
наго обихода, безъ которыхъ современная кѵльтура не 
можетъ обойтись ни на одну минутѵ, ни на одинъ 
шагъ! И когда мы ежеднсвно употребляемъ ножъ, 
вилку, топоръ, пилу, перо и прочія издѣлія нзъ же- 
лѣза и стали, мы не представляемъ себѣ тѣхъ людей, 
неимовѣрными трѵдами которыхъ все это сдѣлано. Не 
представляются намъ обоженныя рѣсницы и брови,
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сухіе, воспаленные глаза, ожоги на рукахъ и лицѣ; 
нг чувствуется тотъ зной, который сушигь изо дня 

• въ день изможденное тѣло. A между тѣмъ эти люди, 
эти герои, жертвуюшіе своимъ трудомъ, здоровьемъ 
и жизныо ради блага всего міра, эти герои часто вы- 
биваются изъ силъ. Вотъ сидитъ поодаль отъ печи 
группа рабочихъ, только что томившихъ сталь! Они 
похожи на безчувственныхъ истукановъ. Они еле ды- 
шатъ. Равнодѵшными, безстрастными глазами смотрятъ 
они, ничего нс видя, не слыта; въ нихъ все убито 
заживо, убито всепожираюшим.ъ огнемъ... И только 
одно желаніе горитъ въ ихъ сердцахъ: скорѣе бы выр- 
ваться изъ этого кромѣшнаго ада и глотнуть своими 
высушенными легкими свѣжій, чистый воздухъ. Эги 
герои—простые заводскіе рабочіе.

Гулко, продолжительно прогудѣлъзаводскій гудокъ. 
Изъ заводскаго чрева начинаютъ выходить группы ра- 
бочихъ. Грязныс, черные, помятые, они усталой, раз- 
битой походкой проходятъ заводскій дворъ и .разсы- 
паются по слободѣ, кто куда. Заводъ погружается въ 
зловѣщую темноту; только кое-гдѣ въ этой темнотѣ 
вырывается изъ жерла трубъ ярко-красное пламя: даже 
ночью заводъ не успокаивается, дьппитъ огнемъ и по 
этому видно, что тамъ еще работаютъ люди: тамъ 
осталась ночная смѣна.

Наверху горы, окружающей заводъ, зажигаются 
огоньки: то свѣтятся окна рабочихъ. Я взобрался на 
верхушку горы. Подыматься пришлось почти по от- 
вѣсной стѣнѣ, и нсвольно приходитъ на мысль, каково 
рабочимъ взбираться и спускаться по этой крѵтизнѣ 
четыре раза въ день. Эти подъемы и спуски должны 
сильно ѵтомлять и безъ того утомленныхъ людсй. 
Наверху горы рядами расположились избушки завод- 
ской бѣдноты; крыши рисуются на темномъ небѣ 
чернымъ зубчатымъ гребнемъ и сливаются во мракѣ 
ночи. Сверху горы видѣнъ заводскій прѵдъ, въ кото- 
ро.чъ отражаются огоньки избушекъ, дальше нѣ-
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сколько болылихъ, красныхъ пятенъ, бросаемыхъ завод- 
скими трубами; надъ заводомъ стоигь зарево, въ ко- 
торомъ видны черные силуэты трубъ, a дальше на 
противоположномъ высокомъ берегу видны такіе же 
огоньки въ окнахъ рабочихъ избушекъ, за которыми 
все сливается въ одну массу черной, ночной дали. Мрач- 
ная, немного тяжелая и дикая картина.

Удручающая тишина царствуетъ въ этихъ рабочихъ 
кварталахъ въ будніе дни. Рѣдко здѣсь послышится 
беззаботная пѣсня или веселый смѣхъ, иногда лишь 
раздасгся отрывочный, громкій говоръ, и опять все 
стихнетъ, замретъ. Послѣ одиннадцати—часовой, утоми- 
тельной работы рабочему хочется отдохнуть, поужи- 
нать, часъ— два провести въ семьѣ, и затѣмъ скорѣс 
уснуть, чтобы раннимъ утромъ выйти опять на работу. 
Такъ проходятъ ежеднсвно рабочее время. Только въ 
воскрссенье услышишь и пѣсни, и скрипъ разѵдалой 
гармоники, и человѣческое веселье—смѣхъ. Никакой 
адъ не въ состояніи ѵбить. человѣческой души. Но 
чему они радѵется, почему веселятся?

Если вглядѣться поглубже, то можно замѣтить, что 
это веселье искусственное, порывистое, и проявляется 
лишь для того, чтобы забыть, заглушить каторгу обы- 
денной жизни. И такое веселье выливается иногда въ 
уродливыя формы, въ видѣ буйства и безудержнаго 
разгула. Стѣсненной душѣ хочется выйти на просторъ, 
хотя бы въ безалаберной формѣ.

— Охъ ужъ эта мастеровщина!—жаловались мнѣ 
обыватели, которые составляютъ въ заводѣ привиле- 
гированное сословіе. Это высшіе заводскіе служашіе, 
конторшики, лѣсники, торговцы, даже учителя; это 
аристократія завода, которой здѣсь живется сравни- 
тельно недурно.—Никогда отъ нихъ покоя нѣтъ: гор- 
ланятъ тутъ пѣсни, проходя мимо оконъ. визжатъ на 
гармоникѣ, просто спать не даютъ. И всякой-то га- 
дости жди отъ нихъ... Неучтивые такіе, пройти по 
благородномѵ нельзя...
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Во всѣхъ уральскихъ заводахъ можно замѣтить страш- 
ную рознь между низшими рабочими и высшими. Ничто 
ихъ не связываетъ. Положимъ, интеллигенція и завод- 
ское управленіе ѵстроили школы, больницы, библіо- 
теки, но дальше этого офиціальнаго доброжелатель- 
ства отношенія инхеллигентовъ къ народу не идутъ.

— Чего имъ надо?—говорили мнѣ эти интеллиген- 
ты, — школы, библіотеки y нихъ есть, —  развивайся, 
ѵчись; боленъ—лѣчись; изувѣчила тебя машина— по- 
лучай пособіе. Все сдѣлано. Надо бы цѣнить это, наше 
вниманіе, наши труды... A они ничѣмъ не пользѵются, 
ничѣмъ недовольны.

Конечно, недовольны. Устроить школы, церкви и 
лѣчебницы изъ большихъ заработковъ легко, даже 
ничего не стоитъ; но успокоиться ка этомъ нельзя. 
Нельзя отдѣлаться отъ людей только пожертвсваніями 
и вношеніями; рабочій людъ требуетъ къ себѣ душсв- 
наго отношенія, справедливости, смотригь на всѣ эти 
учрежденія, какъ на свое, принадлежащее ему по правѵ, 
іі къ интеллигентамъ, какъ къ сытымъ людямъ, отно- 
сится съ недоброжелатсльствомъ. Здѣсь на заводѣ 
можно воочію видѣть рознь междѵ людьми сытыми II 
голодными.

Былъ воскресный день. Рабочій людъ отдыхалъ, 
словно по евангелію. Кое-гдѣ виднѣлись группы рабо- 
чихъ, наряженныхъ въ пиджаки; кое-гдѣ слышался 
громкій смѣхъ, перемѣшанный съ визгомъ гармоники 
рі пѣсней. Я забрался къ одному рабочему, Евлаху, 
съ которымъ познакомился за недѣлю пребыванія въ 
заводѣ и слушалъ его безконечные разговоры. Избушка 
его стояла на самомъ обрывѣ, и глядѣла своими окнами 
на весь заводъ. Внѵтри избы тѣсно и довольно грязно. 
Единственная комната перегорожена яркокраснымъ сит- 
певымъ занавѣсомъ, за которымъ спальня; первая часть 
комнаты обставлена стульями, въ одномъ углу столъ, 
a въ другомъ — русская печь; на стѣнахъ наклеены 
кой-какія лубочныя картины и фотографіи. Ж ена
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Евлаха, невзрачная, сухая женщина, то суетилась y 
печи, то сидѣла y себя за занавѣской. ГІо всему видно 
было, что здѣсь жили невесело и донельзя однооб- 
разно.

Евлахъ, мужчина среднихъ лѣтъ, средняго роста, 
казался гостемъ въ этой убогой избѣ. Онъ и на са- 
момъ дѣлѣ былъ гос- 
темъ, потомѵ что при- 
ходилъ изъ завода до. 
мой только по вече- 
рамъ. Онъ вовсе не 
напоминалъ зажиточ- 
наго, заботливаго рус- 
скаго домохозяиыа, y 
котораго домъ — пол- 
ная чаша; наоборогь: 
его хозяйство было 
почти убого, и кромѣ 
горшковъ, необходи- 
мыхъ для варки пищи, 
въ избѣ ничего изъ 
утвари не было. Но по 
его обгорѣлому лицу, 
по высушеннымъ гла- 
замъ видно было, что 
онъ желаетъ быть го- 
степріимнымъ и радъ Грязь на заводгркаибх0ъчиухлъицахъ- Жилища 
всгрѣтить чужаго че-
ловѣка, поговорить съ нимъ, отвести съ нимъ душу.

— Живу отъ роду въ этой хибаркѣ,—говорилъ 
онъ,—отъ отца досталась,—a до сихъ поръ не нако- 
пилъ никакого добра; даже курицы не завелъ. Блу- 
дяіцая собака однажды пристала, да и та сбѣжала; 
потому, видитъ — нехозяйственно, голодыо. Если что 
нѵжно для хозяйства, сейчасъ въ лавку. Эй, старушка 
моя, ѵгости насъ хоть чайкомъ!..

— Знаете что, предложилъ я,—возьмемъ чайникъ,
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да пойдемъ въ горы; тамъ и чайку попьемъ, и побе- 
сѣдуемъ вдоволь...

— Вотъ, это дѣло!—воскликнулъ Евлахъ.—И какъ 
это вы хорошо догадались!... По крайней мѣрѣ хоть 
часикъ поживешь по человѣчески, вдали огь этого 
завода.

Былъ теплый лѣтній день; воздухъ почти стоялъ. 
Мы расположились на верхушкѣ одной изъ горъ, от- 
куда открывался широкій видъ на отдаленныя цѣпи 
терявшихся вдали вершинъ. Выбравъ мѣстечко межъ 
кустовъ можжевельника и жидкихъ елокъ, мы развели 
костеръ и стали варить чай. Подъ вліяніемъ торжест- 
веыной тишины и .мягкаго солнечнаго тепла, ливша- 
гося съ бездонно-голубого неба, Евлахъ пустился въ 
откровенности и разсказалъ мнѣ многое изъ свосй не- 
завидно-тяжелой рабочей жизни.

— Не люблю я самого себя,—разсказывалъ онъ,— 
до смерти ненавижу. Столько лѣтъ прожилъ на свѣтѣ, 
a для чего жилъ, что сдѣлалъ? Работалъ для шсего 
человѣчества? Водъ удовольствіе-то! A что оно мнѣ 
дало, это человѣчество? Ничѣмъ оно не подарило меня, 
кромѣ горькой нужды. Глаза гютерялъ, легкія высу- 
шилъ, безъ волосъ хожу, на человѣка не похожъ 
сталъ... Развѣ нельзя такъ работать для человѣчества, 
чтобы и самому не погибнуть... Подневольный я че- 
ловѣкъ, изъ-за куска хлѣба работалъ я для міра, по- 
гибшій я человѣкъ... Теперь-то я смирился уже, сти- 
шился, погасъ, a то ли было раныие! Вотъ когда 
неповиннаго человѣка ведутъ въ тюрьму, a онъ рвется 
на волю, такъ и со мной было. Ни за что не хотѣлъ 
я покориться своей жизни. И бывало такая злоба на- 
падетъ на себя, что готовъ землю рыть со злости. На 
этой же горѣ, бывало, лежишь, и плачешь. И самъ 
не знаешь о чемъ. Въ слободѣ играютъ на гармони- 
кахъ, поютъ пѣсни, a меня только хуже разбираетъ. 
Лежишь этакъ да изнываешь, a потомъ какъ вско- 
чишь!.. Кажется весь свѣтъ перевернулъ бы, если-бъ
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можно было его ухватить. Схватишь этакъ громаднкй 
валунъ, и давай съ нимъ бороться. Онъ упирается, 
не сходитъ съ мѣста, наваливаетъ на меня, a я на него; 
одолѣю его, спихну съ горы внизъ; покатится онъ 
подъ гору мелкимъ бѣсомъ, a мнѣ кажется, будто я 
все злосчастное горе, всю поганую жизнь спихнулъ 
въ пропасть! И таково-то жалко послѣ этого станетъ 
себя! Вѣдь что вы думаете! Заводъ втянулъ меня въ 
себя, не справился я съ нимъ, не одолѣлъ; на всю 
жизнь закрѣпостилъ меня, въ немъ и умру. Женился 
я, дѣти пошли, нужды да голоду прибавилось; a что 
изъ дѣтей-то будегь? Такіе же каторжники, какъ и 
я. Будутъ вѣкъ ходить на заводъ, жариться y огня, 
сохнуть; ни отдыха тебѣ, ни удовольствія на свѣтѣ. 
Сгѵбилъ меня заводъ... И не одного меня, a тысячи 
такихъ. Провались ты сквозь землю, эта огненная ра- 
бота; провались весь заводъ!

Евлахъ вскочилъ на ноги и ѵсиленно разсмахивалъ 
руками. Лицо его пылало, глаза горѣли гнѣвомъ. Обер- 
нувшись лицомъ въ сторону завода, черныя трубы 
котораго едва мелькали изъ-за гребня передней горы, 
Евлахъ, высоко поднявъ голову, выкрикивалъ гром- 
кимъ голосомъ проклятія погубившему его заводу.

— Ты звѣрь!.. Ты чудовище!.. Ты огненная змѣя, 
высосавшая мою горячую кровь!.. Однимъ ты даешь 
богатство, роскошь, другимъ смерть! Я ненавижу тебя! 
я... я, я!

Голосъ измѣнилъ ему; Евлахъ тяжело опустился 
на землю, повѣсилъ голову на руку и заплакалъ без- 
помощными, дѣтскими слезами. Изъ глазъ его, лишен- 
ныхъ рѣсницъ, текли крупныя слезы и одна за другой 
падали на землю. Огонь костра игралъ въ нихъ и 
окрашивалъ ихъ въ рубиновый цвѣтъ. Слезы казались 
кровавыми.

Старушка, мирно собиравшая по склону горы зем- 
ляникѵ, испуганная неистовыми, дикими выкриками, 
выпрямилась, закрыла рукой глаза отъ вечерняго солн-

^ )ж н ы й  Урадъ. 9
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ца, із, очевидно узнавъ Евлаха, подошла къ нащему 
костру.

— Евлаша... Ты что, касатикъ? Опять затосковалъ, 
сердечный?—участливо спросила она, нагибаясь къ нему_ 
Евлахъ утеръ слезы и пріободрился.

— Малость взгрустнулось, бабонька!—привѣтливо 
сказалъ онъ, Въ голосѣ его слышались остатки го- 
речи и усталость.—Жалость къ самому себѣ разберетъ, 
вотъ и.начнешь ругатьсн... Э, да дѣло обычное! ,Са- 
дись, бабонька, выпей чайку.

Старуха подсѣла къ огню и съ удовольствіемъ на- 
' чала пить чай. Она серьезно выпятила впередъ свои 

впавшія губы, громко втягивала въ себя вкусный чай.
— Не жалѣй. ты себя, Евлаша, — говорила опа, 

потягивая чай. —Брось іы это дѣло, смирись!.. Поду- 
май, вѣдь одинъ ли ты такой на свѣтѣ. Вспомни мое 
горе-то!... У всякаго есть своя тягбта...

Я спросилъ y  старухи про ея горе; она, неімного- 
поколебавшись, разсказала.

— И какъ не горе-то, кормилецъ мой,—говорила. 
она.—Былъ y меня сынишко, одинъ — одинешенекъ; 
вотъ, Евлаша знаеть всю мою жисть. Давно это было. 
И такой славный мальчуганишко былъ на свѣтѣ! Один- 
надцать лѣтъ ему было, a все рвется въ школу. Сто- 
итъ y дверей школы, и ждетъ не дождется, на морозѣ 
мерзнетъ, пока мальчишки высыплются изъ училища. 
Спрашиваетъ y  нихъ то, да ce, чему учили въ школѣ, 
что говорили... Охота ему смертная была въ школѣ 
учиться, да гдѣ туть! Ни обутковъ, ни лопотишки нѣтъ, 
a вѣдь въ школу отдавать, надо пріодѣть. Такъ дома и 
сидѣлъ, меня старую тѣшилъ. A тутъ какъ на грѣхъ под- 
вернулся одинъ совѣтчикъ: «пошлиты, говоритъ, Степку 
на заводъ. Все же двугривенный заработаетъ въ день, a 
тебѣ старой подмога». Не хотѣла я, да осилилъ ворогъ. 
Ѣсть нечего, безъ лопоти ходили: деньги не мѣшаютъ. 
Опять же, думаю, мальчишка безъ дѣла околачивается, 
a тамъ всежъ къ чему-нибудь пріѵчится. A благодѣ-
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тель-то этотъ пришелъ и говоригь: «снаряжай своего 
Степку на заводъ завтра же: мѣсто выхлопоталъ ему 
въ кѳстыльной *). Упустишь мѣсто, потомъ не скоро 
получишь». — Согрѣшила я, позарилась на этотъ двое- 
гривенный, и отправила своего Степушку на заводъ.

Заводскія дѣти.

И не вышло изъ этого дѣла никакого толку: про- 
иалъ мой Степушка. Поставили его вертѣть колесо 
ногой, этакого-то хрупкаго, болѣзнаго!... Куда ему 
вертѣть-то, тяжелое колесо! Молотъ стучитъ и сту- 
читъ, a ты верти не отставай, иначе молотъ тр будетъ

*) К осты льная— мастерская, въ которой вы аѣлы ваю тъ «костылии т.-е. 
крючки для прикрѣпленія рельсовъ кт> іппаламъ.
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тюкать по пустой наковальнѣ, мастеръ будетъ бра- 
ниться, да пихать кулакомъ. Десять денъ дсржался 
онъ, ходилъ на эту ироклятущую работу, a на один- 
надцатый день не выдержалъ: пришелъ до смѣны,— 
не могу, говоритъ, мамынька! Не можется!—A самъ 
весь красный, живымъ огнемъ горитъ. Ночыо бредить 
сталъ. Позвала я фершелицу; посмотрѣла—говоритъ, 
тифъ, да еше легкія воспалились. Побилась я этакъ 
недѣльку съ мальчишкой, и умеръ мой Степѵшка, по- 
гасъ, какъ свѣча восковая... Взяла я отъ завода его 
двоегривенный заработокъ за двѣ недѣли, и весь-то 
онъ пригодился на гробикъ моему Степѵшкѣ... Одна 
я, горемычная, живу съ тѣхъ поръ.

На глазахъ добродѵшной старухи показались слезы.
— Какъ же ты одна на свѣтѣ живешь-то?—сгіро- 

снлъ я ее.
— • A такъ и живу, — отвѣтила она.—Одна-одине- 

тенька живѵ, съ Господомъ Богомъ, съ котомъ Вась- 
кой, да съ курицей Матрунькой. Вотъ и вся моя ком- 
панія.

На этотъ день впечатлѣній было болѣе чѣмъ до- 
вольно. Я слишкомъ много узналъ о заводскихъ го- 
рестяхъ, печаляхъ, о нуждѣ, и въ сердце невольно 
закралось горькое чувство по отношенію къ этимъ за- 
водамъ, призваннымъ совершить такое великое, куль- 
турное дѣло, и въ то же время являющимся тюрьмой 
и неминуемой плахой для живыхъ людей.

Солнце скрылось за горой. Ложбины уоке погру- 
зились въ сумрачную темноту; только на отдѣльныхъ 
верхушкахъ горъ играли послѣдніе, красные лучи. Ког- 
да мы спустались въ долину, стало совсѣмъ темно, и 
въ окнахъ слободки зажглись огоньки.

Дневной шумъ уже замеръ. Только гдѣ-то на са- 
мой грани каменной стѣны, гдѣ-то вверху раздавались 
носовые»звуки гармоники и чей-то чистый, звонкій 
теноръ гіѣлъ распространенную среди уральскихъ ра- 
бочихъ пѣсню:



—  Н аки н увь п лащ ъ, съ гитарой подъ полою,
К ъ ея окну прильнувъ въ тиш и ночной,
Н е разб уж у-ль я  пѣсней удалою  
Роскош ны й сонъ красавицы младой!..

Заводъ тяжело дышалъ, поджидая къ утру своихъ 
рабовъ.

Въ одинъ изъ слѣдуюшихъ дней я посѣтилъ за- 
водскую читальню. Въ мрачной, грязной комнатѣ, 
тускло освѣщенной керосиновыми лампами, спускав- 
шимися съ потолка, сидѣли три рабочихъ, погружен- 
ныхъ въ чтеніе. Только три человѣка пришли сюда, 
влекомые жаждой умственной пищи. Но въ читальнѣ 
оказались такія жалкія, безполезныя книги, что мнѣ 
жалко стало времени рабочихъ, которое они тратили 
на это чтеніе. До чсго сильно надо стремиться къ про- 
свѣщенію, чтобы читать даже эти ненужныя книги, 
которыми набиты заводскія читальни!..

Заработокъ рабочихъ очень не великъ: на «красной 
работѣ» они получаютъ около рубля въ дснь, на дру- 
гихъ же работахъ, въ особенности на вольномъ воз- 
дѵхѣ,—наполовину меныие. Работаютъ они почти один-; 
надцать часовъ въ сутки. Можно себѣ представить,! 
какова ихъ жизнь. '

Интеллигенцію заводскаго городка составляютъ за- 
водскіе служащіе, лѣсники, учителя, доктора, a на нѣ-| 
которыхъ заводахъ есть и судебный слѣдователь, и; 
присяжный повѣренный. Всѣ эти люди живутъ враз- 
бродъ, не связанные никакими общими интересами. 
Иногда въ этой средѣ встрѣтится живой, съ искрой Бо- 
жіей- человѣкъ; но будничная жизнь, отсутствіе общно- 
сти интересовъ и поддержки зачастую гасятъ эту искру; 
такіе люди зачастую здѣсь спиваются. Большинство же 
мало интересуется обшественной жизныо; даже газеты 
не всегда читаетъ, a журналы и книги подавно; день ѵхо- 
дитъ y нихъ на стяжаніе, a вечеръ и ночь на безконечнѵю 
игру въ карты. Въ этой средѣ царитъ мертвящая скука. 
Въ одномъ изъ заводовъ я остановился y одного ста- 
раго, заводскаго служаки. Онъ занималъ невысокое

—  133 —



положеніе, но y него я нашелъ нѣсколько позднѣй- 
шихъ газетъ, на которыя съ жадностью набросился, 
такъ какъ давно не читалъ, что дѣлается на бѣломъ 
свѣтѣ; кромѣ газетъ онъ выписывалъ нѣсколько тол- 
стыхъ журналовъ, и прочитывалъ ихъ съ начала до 
конпа.
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Конопляное поле.

— Зачѣмъ и выписывать, если не читать ихъ,—сказалъ 
онъ,— вѣдь деньги плочены не за бумагу, a за статьи. 
И дѣйствительно, это былъ рѣдко развитый для ураль- 
скихъ заводовъ человѣкъ, широко интересовавшійся 
не только с(?временной жизнью, но и наукой. Но 
этому человѣку не нашлось мѣста въ средѣ завод- 
скихъ аристократовъ, онъ жидъ соверщенно одинъ, 
не сливаясь съ окружавшей средой. Проживъ y не.го
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два дня, я отдохнулъ душой послѣ всѣхъ завод- 
скихъ картинъ.

«Жаль, что уѣзжаете,—говорилъ овъ мнѣ на про- 
щаньи,—теперь я снова останусь одищ>; и жди годы, 
когда заѣдетъ свѣжій человѣкъ».

Мы разстались друзьями.
Всѣ заводы какъ двѣ капли воды похожи другъ 

на друга: такая же мѣстность, одинаковые люди. До- 
статочно знать хорошо одинъ заводъ, чтобы знать всѣ. 
Меня болѣе интересовало населеніе окрестныхъ дере- 
вень и вскорѣ, покинувъ дымные заводы, я свернулъ 
въ сторону отъ нихъ, вырвался на волю, на просторъ 
знакомыхъ полей и лѣсовъ.

Окруженныя громаднѣйшими заводскими угодьями, 
ютятся гдѣ-нибудь въ широкихъ ложбинахъ, y  бере- 
говъ рѣкъ, или на широкихъ плоскогорьяхъ, перехо- 
дящихъ въ степь, небольшія деревни съ русскимъ на- 
селеніемъ. Въ морѣ заводскихъ земель крестьянскія 
угодья кажутся небольшими островками. На краю де- 
ревни, почти въ полѣ стоитъ поскотина, громаднѣйшія 
ворота, вращающіяся на средней, вертикальной оси; y 
воротъ выстроенъ балаганъ для сторожа. Это высокая 
постройка, конической формы, немого напоминающая 
самоѣдскій чумъ; иногда это низкая землянка. Дѣлается 
балаганъ обыкновенно изъ дерна, положеннаго на жер- 
ди. Впереди маленькое отвестіе для входа, завѣшенное 
рогожей, вверху дыра для прохода дыма. Внутри та- 
кого балагана трудно повернуться; въ одномъ углу 
грязная пбстель, въ изголовьи сундукъ, рядбмъ табу- 
ретъ, служащій столомъ, a посреди очагъ для огня. 
Огонь разводится здѣсь только въ ■ ненастную погоду, 
a въ ясные дни — снаружи, передъ шалашомъ. Сторо- 
жемъ назначается всегда какой-нибудь немощный, без- 
пріютный старикъ-бобыль, которому деревня и даегь 
это обшественное дѣло. На его обязанности лежитъ—
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открывать и закрывать за проѣзжими ворота, a такъ- 
какъ дѣло это неболыиое, то на досугѣ онъ тутъ же, 
сидя y  своего балагана, плететъ лапти йли корзины.

Уральскія деревни отличаются отъ великорусскихъ 
только необыкновенно широкими улицами; видно, здѣсь 
когда-то не было недостатка въ землѣ. Отъ главной ули-

Русская  деревня на Урапѣ.

цы идетъ нѣсколько поперечныхъ, посреди деревни 
стоитъ обыкновенно часовенка, иногда церкбвь; избы 
стоятъ скучными, однообразными рядами. Нѣкоторыя 
избы сложены изъкрѣпкихъ восьмивершковыхъ бре- 
венъ; это постройки тѣхъ временъ, когда въ окрестно- 
стяхъ стояли исполинскіе, кондовые лѣса; новѣйшія 
же постройки сдѣланы изъ тонкихъ бревенъ, куплен- 
ныхъ, или порубленныхъ въ заводскомъ лѣсу; въ. срав-
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неніи со старыми, эти постройки кажутся жидкими, лег- 
комысленными, и придаютъ деревнѣ характеръ бѣдности 
и неряшества. Крыши соломенныя, изрѣдка тесовыя. 
Рядомъ съ домомъ стоятъ громаднѣйшія, тяжелыя рѵс- 
скія ворота. Обычай ставить такія. крѣпкія ворота бе- 
ретъ начало въ глубокой древности, когда великороссу 
приходилось вѣчно быть на сторожѣ отъ всевозмож- 
ныхъ враговъ, внутреннихъ и внѣшнихъ, для зашиты 
отъ нихъ строить исполинскія ворота и преврашать 
свой домъ въ собственнѵю маленькую крѣпость. За 
такими воротами можно чувствовать себя спокойно, 
обособленно: недовѣріе другъ къ другу, замкнутость, 
обособленность—характерныя черты великоросса, и въ 
этомъ онъ сильно отличается отъ своихъ, болѣе от- 
крытыхъ соплеменниковъ: малороссовъ, бѣлоруссовъ и 
др. Въ Польшѣ, Бѣлоруссіи, Малороссіи, въ Литвѣ— 
въ мѣстахъ, даже богатыхъ лѣсомъ, такихъ крѣпо- 
стныхъ воротъ не строяіъ: воротами служитъ простая 
рѣшетка, скорѣе для защиты отъ скотины, нежели изъ 
боязни передъ чужимъ человѣкомъ. Лаже сосѣдніе 
башкиры, которыхъ такъ часто обвиняютъ въ ворова- 
тости, относятся къ людямъ болѣе довѣрчиво, и сквозь 
ихъ рѣшетчатыя ворота легко можетъ проникнуть всякъ, 
a ужъ видѣть, что дѣлается въ усадьбѣ, можно рѣши- 
тельно все. Все открыто. Даже лѣсные башкиры, y  ко- 
торыхъ въ лѣсѣ недостатка нѣтъ, дѣлаютъ самыя лег- 
кія ворота-рѣшетки.

Другой характерной чертой великоросса является 
нелюбовь къ природѣ, къ зелени, Въ то время, какъ 
малороссъ, бѣлоруссъ и полякъ стараются украсить свои 
хаты зеленью, разводятъ впереди, передъ окнами па- 
лисадники и цвѣтники, a рядомъ—садики съ плодовыми 
деревьями, великороссъ безжалостно рубитъ послѣд- 
нюю рябину, выросшую передъ его избой. Зачѣмъ де 
она? Только мѣшается тутъ. Закрываетъ хорошій видъ 
на избу. Пусть де всѣ крещеные видятъ, какая y меня 
красивая, новая изба,—и вся деревня стоитъ безъ зеле-
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ни, a ряды избъ напоминаютъ пустыя казармы. Здѣсь 
нѣтъ уютности, природной красоты. За то внутри дво- 
ра, за воротами, великороссъ чувствуетъ себя какъ 
дома. Ближе къ избѣ стоитъ амбаръ съ засДками для 
ссыпки хлѣба, рядомъ бываетъ клѣть для свалки и 
храненія всякаго скарба, a часто клѣть и амбаръ со- 
ставляютъ одно помѣщеніе; это мужицкое достояніе 
вѣчно сторожитъ цѣпная собака, къ которой лучше 
не подходи. Дальше идутъ хлѣвы, a вдоль задней сто- 
роны двора—широкій навѣсъ—повѣть, подъ которымъ 
въ лѣтнее время стоятъ лошади, телѣги и виситъ уп- 
ряжь. Все здѣсь уютно и домовито. Но благодаря этимъ 
крѣпостнымъ стѣнамъ, окружающимъ дворъ, и тѣсно- 
тѣ, здѣсь много тѣни и потому масса грязи. Дворы 
эти не гигіеничны, a въ случаѣ пожара всѣ постройки 
превращаются въ одинъ громадный, пылаюшій костеръ.

Мнѣ пришлось быть неожиданнымъ свидѣтелемъ 
одного такого пожара. Уже два дня жилъ я y  одного 
симпатичнаго, домовитаго хозяина. Дворъ его былъ 
полонъ всякимъ скарбомъ, всякой подѣлкой, сдѣланной 
своими рѵками. Здѣсь много чему было присмотрѣться 
и поучиться. На соломенной крышѣ повѣти стояло 
нѣсколько домиковъ—пчелиныхъ ульевъ, внутри двора 
всякая утварь: деревянная, ручная мельница, хитроумное 
точило, льняная мялка, большія осиновыя колоды для 
корма скота, однимъ словомъ все, что накопляется въ 
крестьянскомъ хозяйствѣ не однимъ десяткомъ лѣтъ. Я 
спалъ подъ повѣтью на сѣнѣ, предпочитая ночлегъ на 
свѣжемъ воздухѣ душной избѣ, переполненной тара- 
канами и клопами; среди ночи меня растолкалъ хозя- 
инъ. Лицо его было блѣдно, какъ мѣлъ, губы дрожа- 
ли; открывъ глаза, я увидѣлъ весь дворъ въ ярко 
красномъ освѣщеніи. Въ то же время былъ слышенъ 
шумъ и раздавался предательскій, противный трескъ. 
«Горимъ!»—на ходу прохрипѣлъ хозяинъ и убѣжалъ 
спасать свое имущество. Огонь несся съ сорѣдняго 
двора, уже превратившагося въ одинъ сплошной ко-
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стеръ, и легкій вѣтерокъ относилъ пламя прямо сюда. 
Уже закурились етѣнки сараевъ,; огненные языки ли- 
зали соломенную крышу и повѣть. Бороться съ огнемъ 
здѣсь не было никакой возможности; здѣсь можно 
было только спаеать и спасаться, Ца дворѣ поднялась 
невообразимая суматоха,. люди: метались, какж сума- 

. сшедшіе, и, потерявъ разеудокъі таскали вонъ дрова,

Р  и г а.

шепки и прбчую рухлядь, оставляя болѣе цѣщюе доб- 
ро въ жертву пламени.- Я  едва успѣлъ найги и выта- 
щить свою дорожную кладь. Хозяинъ бился вв хлѣву, 
стараясь вывести изъ дыма перепуганныхъ коровъ: онѣ 
ревѣли, упирались, и ни за что не хотѣди выйти изъ 
хлѣва. Овцы сбились въ одну Кучу подъ повѣтью и 
не хотѣли выйти: на ярко освѣщенный дворъ, куры и 
гуси подняли невообразимый крикъ, усиливающій об~
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щую панику; собака охрипла отъ лая. И всѣ они по- 
гибли въ огнѣ. Собаку я успѣлъ освободить, перерѣ- 
завъ своимъ дорожнымъ кинжаломъ толстую веревку; 
въ благодарность за спасеніе она больно укусила меня 
въ ногу и убѣжала; нб весь скотъ, исключая лошадей, 
бывшихъ на пастьбѣ, погибъ. Погибло и все мужиц- 
кое имушество. Добропорядочный, зажиточньій мужикъ 
въ одинъ часъ сталъ горе-горькимъ бѣднякомъ.

Печальное зрѣлище представляло пожарище при свѣ- 
тѣ занявшагося ранняго утра. Деревенскіе пожары, какъ 
начинаются, такъ и прекрашаются, очень скоро: но они 
губительны. Послѣ нихъ ничего не остается. Скосивъ 
рядъ дворовъ, огонь дошелъ до широкой улицы, и 
здѣсь, не будучи въ силахъ перекинуться черезъ нее, 
прекратился. Груды развалинъ и обгорѣлыхъ бревенъ 
красовались на. мѣсгЬ прежнихъ бревенчатыхъ избъ. 
Въ этой равнинѣ, покрытой чернымъ углемъ и сѣрой 
золой, возвышались въ видѣ надгробныхъ памятни- 
ковъ остовы печей и обгорѣлыя печныя трубы; кое- 
гдѣ еще дымились бревна. Жалкіе остатки скарба іку- 
чами валялись на срединѣ улицы и на огородахъ. Въ 
воздухѣ стоялъ стонъ оть плача и причитанія бабъ, 
жались въ кучу почти голыя дѣти. Обыкновенная, но 
крайне интересная картина русскаго пожариша.

Русскіе начали заселять Уралъ въ XV" вѣкѣ. Это 
была такъ называемая «вольница», которой на родинѣ 
было тѣсно. Этимъ свободолюбивымъ, угнетеннымъ и 
преслѣдуемымъ на родинѣ людямъ было одно спасе- 
ніе—уйти на привольную Волгу, гдѣ можно было су- 
ществовать только разбоями и набѣгами. Но на Волгѣ 
ихъ тѣснили съ одной стороны войска московскихъ 
царей, съ другой татарскіе кочевники — уздеки; тогда 
они избрали себѣ путь сѣверо-восточнѣе, именно по 
Камѣ и затѣмъ по притоку ея «Бѣлой Воложкѣ», или 
нынѣшней р. Бѣлой. Здѣсь были обширныя башкир- 
скія земли. Свободолюбивые башкиры давали пріютъ 
бѣглецамъ и не гнали ихъ. Отчасти самимъ башки-



— 141 -

смѣнившими рабскую жизнь на родинѣ на свободную 
независимую жизнь; но и до сихъ поръ нѣкоторые изъ 
нашихъ современниковъ относятся къ уральцамъ и си- 
бирякамъ пренебрежительно, называя ихъ обидной клич- 

, кой «рваная ноздря», «рѣзаное ухо»,—указывая такимъ 
образомъ на тѣ наказанія, которымъ вольница подвер- 
галась на родикѣ. Эти люди составляли коренное рус- 
ское населеніе на Уралѣ. Впослѣдствіи, когда Башки- 
рія, тѣснимая русскими воеводами, задумала расторгнуть 
союзъ, добровольно заключенный съ московскими ца- 
рями, и. не разъ подымала возстанія, сюда пришли 
войсковые русскіе люди, начали строить крѣпости.

рамъ эти отважные люди нужны были для зашиты 
своихъ земель отъ нападеній кочевниковъ. Здѣсь жи- 
лось легко: башкиры не знали власти ни своихъ, ни 
московскихъ воеводъ, ни Юрьева дня впослѣдствіи;при- 
вольная жизнь свободныхъ башкиръ пришлась пр вкусу 
русскимъ бѣглецамъ, они здѣсь поселились, и даже 
вмѣстѣ съ бащкирами защищали ихъ земли. Эти бѣг- 
лецы были лучшими русскими людьми своего времени,

Русскіе крестьяне. на Уралѣ.
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Пугачевъ привелъ сюда не мало выходцевъ съ Волги 
и другихъ мѣстъ; многіе изъ нихъ поселились здѣсь. 
Затѣмъ началась усиленная колонизація края русскими. 
Промысловымъ и знатнымъ людямъ раздавались въ на- 
граду за- «заслуги десятками тысячъ десятинъ башкир- 
скія землй; правйтельство переселяло сюда земледѣль- 
ческое населеніе изъ разныхъ мѣсгь: изъ Новороссіи, 
Малороссіи й внутреннихъ губерній; малороссы ѣхать 
не захотѣли, a изъ другихъ губерній крестьяне, бывшіе 
тогда крѣпостными, переводились сюда тѣми же знат- 
ными людьми, y  которыхъ были вотчины въ разныхъ 
мѣстахъ Россіи. Во времена преслѣдованія старообряд- 
чества здѣсь много поселилось старовѣровъ, искавшихъ 
себѣ здѣсь свободу богослуженія, a въ ближайшія 
времена сюда переселили массами крестьянъ изъ ны- 
нѣшней Вятской губерніи, бывшихъ тогда государ- 
ственными. Наконецъ, переселили сюда и старыхъ сол- 
датъ, выходившихъ въ отставку. Такимъ путемъ об- 
разовалось на Уралѣ русское населеніе, коренное и 
пришлое, чрезвычайно разнородное, но цѣльное. Всякъ 
принесъ со своей прежней родины свои обычаи, обряды, 
наряды, постройки, узоры; и часто можно встрѣтить 
въ двухъ сосѣднихъ деревняхъ совершенно различные 
головные уборы женщинъ, «кокошники»: въ одной де- 
ревнѣ носятъ кокошникъ калужскаго образца, въ другой 
«вологодскій». Впрочемъ, надо сказать, что эти кокош- 
ники теперь большая рѣдкость, лёжатъ спрятанными 
на днѣ дѣдовскихъ сундуковъ, среди всякой «досюль- 
щины», т.-е. старины, и если гдѣ надѣваютъ ихъ из- 
рѣдка, то лишь въ самыхъ глухихъ углахъ.

— Какъ вы попали сюда, въ эти края? — спраши- 
валъ я одного крестьянина-старика.

— Мы— проигранные въ карты,—отвѣчалъ онъ.— 
Калуцкіе мы были, Бахмановскимъ господамъ прина- 
длежали. Нашъ-то баринъ схватился однажды играть 
въ карты со здѣшнимъ бариномъ. Въ Петербургѣ было 
дѣло. Воіъ, играли — играли они, не одинъ день; a
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только проигрался нашъ баринъ въ дребезги.. Надо 
платить, a денегъ яѣтъ.і.Дѣло изрѣстное.^въ ихъ по 
ложеніи нельзя не: платить: конфузъ большой.. Вотъ 
и говоритъ нашъ баринъ-то здѣшнему: .у тебя, гово- 
ритъ, земли много, a дущъ нѣгь; a y меня земли мало, 
зато душъ: щюго; бери карточный, долгь, мужиками.
На томъи согласилисв. ..........
И перевели всѣхъ насъ 
сюда за тысячи верстъ, 
съ женами, дѣтьми и 
со е с Ѣ м и  животами. Прі- 
ѣхали на новыя земли, 
п давай распахивать.
Сначала тяжело было 
и скучно по родной 
сторонѣ, a потомъ прі- 
обыкли. Земли вдоволь 
было. A  потомъ объ- 
явили манифестъ, раз- 
межевали землю, и оста- 
лись мы опять на кро- 
хотномъ надѣлѣ, какъ 
и въ Рассеѣ... A всѣ-то 
земли отошли помѣщи- 
камъ и заводамъ.

Запашка y ураль- 
цевъ обше - русская, 
трехпольная; въ нѣко- 
торыхъ степныхъ мѣстахъ распахиваютъ землю до 
сихъ поръ деревяннымъ плугомъ. Сѣютъ главнымъ 
образомъ рожь и овесъ, затѣмъ много высѣвается про- 
са, льна и конопли; кое гдѣ встрѣчаются подсолнеч- 
ныя поля, но подсолнухами чаще всего занимаются 
хохлы, небольшіе хуторки которыхъ изрѣдка встрѣ- 
чаются межъ русскихъ и башкирскихъ деревень. Кромѣ 
земледѣлія -уральцы любятъ разводить пчелъ; ульи y 
нѣкоторыхъ помѣщены даже на крышахъ. Любовь къ-

Старинные уборы и наряды уральскихъ 
крестьянокъ.
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с.ъ чилякомъ*) въ далекія мѣста прикѵпить меда для 
зпмняго корма, a также прибавляетъ къ меду сахарный 
гіесокъ. Когда къ уральцу заходитъ рѣдкій гость-баш- 
киръ, то послѣ перваго привѣтствія, онъ спрашиваетъ:

— Ну, какъ поживаютъ твои пчелы?
— Слава богу, хорошо.

пчеловодствѵ заимствована y башкиръ, извѣстныхъ 
пчеловодовъ, но башкирскія пасѣки лучше русскихъ. 
Хорошему хозяину пчела доставляетъ до десяти пу- 
довъ меду въ годъ, a это болыиое подспорье въ хо- 
зяйствѣ; ясно поэтому, что пчела пользуется особен- 
ной заботливостью хозяина, и въ дождливое, или 
холодное лѣто, когда пчелѣ нечего ѣсть, онъ ѣдетъ

Экипаж ъ. С ъ  „чиляком ъ“ за медомъ.

*) Ч и лякъ— вы сокое ведро, вы долбленное изъ цѣльнаго дерева, главн. 
обр. липы.
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— A какъ здоровье твоей семьи? Какъ поживаютъ 
твои лошади?.*. е: .

И т. д. :
Такіе же вопросы задаетъ и русскій.гость:башки- 

ру; пчела стоитъ на первомъ мѣстѣ въ привѣтствіи, 
н изъ этого видно, какимъ вниманіемъ и почетомъ 
она пользѵется.

Деревня съ одной стороны коняается поскотиной, 
за которой обыкйовенно стоитъ крестъ,; блашсло- 
вляюіцій въ. иуть-дорогу; вѣрнѣе это столбъ съ кры- 
шей на. верху, спускаюіцейся по обѣ ^стороны; подъ 
крышей образокъ; далыік. тянутся поля. Съ другой 
стороны деревни раскинулся цѣлый городокъ' ригь, 
широкихъ, приземистыхъ, почхи зарытыхъ. : соломой; • 
рядомъ стоятъ стога — зароты,. съ узкимъ. адоньемъ

Уральскіе стога (у русскйхъ).

Ю жный Уралъ. ю
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и широкой верхушкой. Огороды обыкновенно спу- 
скаются по откосу къ рѣкѣ, или, если деревня степная,. 
расположены на задворкахъ; но огороды здѣсь очень 
плохи и, какъ во многихъ мѣстахъ Россіи, крестья- 
нинъ не любитъ копотливой, внимательной огородной 
работы, необходимой для культуры овощей; кромѣ 
того, на открытомъ воздухѣ морковь, рѣпа, огурцы 
нредставляютъ большой соблазнъ: ихъ разворовываюгь 
раньше, чѣмъ они успѣютъ вырости.

— Посѣяла лонись морковку эту самую,—говорила 
баба,—такъ мальчишки всю вытаскали; сама хоть бы 
одинъ пирогъ испекла. A y сосѣда всѣ огурцы выщи- 
пали... Вотъ и ѵстереги ихъ!

Деревенская улииа обыкновенно пуста и безлюдна, 
только въ праздничные дни, подъ вечеръ услышишь 
пѣсни молодежи и скрипъ гармоники. Въ бѵдни по 
пустынной улицѣ иногда проѣдетъ дегтярникъ съ 
бочкой дегтя; тогда его обступять съ ведерками и 
дегтярками; иногда покажется на телегѣ проѣзжій про 
давецъ и скупщикъ шкуръ и овчинъ. На одномъ изъ 
дворовъ раздается неумолчный стукъ по желѣзу: то 
странствующій жестяникъ чинитъ дырявую деревен- 
ікую посуду, которой нанесли ему бабы со всѣхъ 
избъ. Въ дождливое время деревня становится еше 
болѣе мрачной и пустынной. На улииахъ потоки грязи, 
чрезъ которые даже въ высокихъ сапогахъ нѣтъ воз- 
можности пройти. Въ особенности отчаянны горныя 
дороги; по нимъ нѣтъ возможности проѣхать послѣ 
нѣсколькихъ дождливыхъ дней. Однажды я пріѣхалъ 
на глухую станцію, отъ которой надо было проѣхать 
нѣсколько верстъ до ближайшаго сёленія. Была глу- 
бокая ночь. На трехъ пассажировъ, высадившихся на 
станціи, оказался одинъ случайный извозчикъ. Рѣшили 
ѣхать, не дожидая утра, и воіъ лошадка потащила 
всѣхъ четырехъ. Одинъ изъ моихъ спутниковъ былъ 
свяшенникъ, другой татаринъ, везшій два куля огур- 
цовъ. Тарантасъ медленно плылъ по какомѵ-то морю
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Странствую щ ій ж естяникъ въ деревнѣ.

Успокоиться было трудно, потому что телѣга неи- 
мовѣрно раскачивалась. И вдругъ я почѵвствовалъ, 
что мой край тарантаса безнадежно клонится все ниже 
и ниже, a съ сосѣдняго на меня наваливается сосѣдъ- 
свяшенникъ. Видя, что дѣло пропало, что мы летимъ, 
я моментально выпрыгнулъ изъ тарантаса и очутился 
въ темнотѣ, въ жидкой лужѣ, въ грязи выше колѣнъ. 
Тарантасъ опрокинулся. Возница разстегивалъ хомутъ

ю*

грязи, раскачиваясь на всѣ стороны, ночь была без- 
просвѣтно темна; сверху поливалъ дождикъ, слѣва гро- 
моздились каменныя стѣны, справа шумѣла Юрезань.

— Знаешьли ты дорогу-то?—усумнился я въ опыт- 
ности возницы.

— Успокойтесь! Сто лѣтъ ѣзжу, каждый камень 
знакомъ. Ужъ довезу благополучно! -  хвастался онъ.
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лошади, такъ какъ ее могло удавить, a мои спутники 
словно исчезли. Они преспокойно сидѣли подъ нава- 
лившимся на нихъ тарантасомъ -и. ждали, когда ихъ 
откуда освободятъ.— Ха-ха-ха!— раздавался откуда са- 
мый непринужденный смѣхъ. Соединенными усиліями 
тарантасъ былъ приподнятъ и узники освобождены. 
Но до смѣха ли было, когда въ кромѣшной .темнотѣ 
ничего нельзя было разобрать. У батюшки въ карма- 
нѣ нашлась толстая, желѣзнодорожная свѣча, подарен- 
ная ему въ вагонѣ кондукторомъ; при свѣтѣ ея мы 
увидѣли послѣдствія катастрофы. Безъ ідляпъ, пере- 
мазанные жидкой грязыо, мы похожи были скорѣе на 
чертей, нежели на людей.

— Ха-ха-ха!..—разносился веселый хохотъ.
— Деньги смотри! Кошелекъ смотри! — суетливо 

кричалъ татаринъ.—Деньги не обронилъ?..
Увы, всѣ огѵрцы его просыпались и смѣшались съ 

грязыо; мой чемоданъ бариномъ сидѣлъ' въ глѵбокой 
лужѣ, a шляпы едва удалось найти; но онѣ преврати- 
лись въ грязныя тряпки.Тюбетейки своей татаринъ такъ 
и не нашелъ и, противно велѣнію пророка, поѣхалъ 
съ обнаженной, бритой головой. Оказалось, тарантасъ 
наѣхалъ однимъ заднимъ колесомъ на одинъ изъ тѣхъ 
камней, которые такъ хорошо были извѣстны нашему 
хвастливому возницѣ.

Рѣка Юрезань, притокъ р. Уфы, перерѣзаетъ об- 
ширныя заводскія и крестьянскія земли; по ней распо- 
ложилось много русскихъ деревень, межъ нихъ есть 
и старовѣрческія. Называютъ эту рѣку разно: Юрезань, 
Юрюзань, башкирское же названіе—Эризанъ, что оз- 
начаетъ: быстрая рѣка. Дѣйствительно, Юрезань бы- 
стра; теченіе ея достигаетъ двадцати верстъ въ часъ. 
Выходя изъ узла горъ близь Иремеля, она течетъ до- 
линами, въ высокихъ каменистыхъ берегахъ, изрѣдка 
лишь отлогихъ. Дно ея изобилуетъ каменьями, затруд- 
няющими сплавъ. Въ одной изъ прибрежныхъ горъ 
находится грОіЧадная пещера, .входъ въ которую. не
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боковой, a на верхѵ; изъ отверсдія ея пышетъ жаръ. 
Если. спѵстить внутрь пешеры термометръ, то онъ по- 
кажетъ 6о° тепла. Но глубины ея изслѣдовать нельзя. 
Можетъ быть тамъ еше жарче; поэтому пешера назы- 
вается Горящей. Такія горящія пещеры находятся въ 
Бельгіи; несомнѣнно, въ нихъ работаютъ скрытыя вулка-

Б ер егъ  р. Юревани.

ническія силы. Необыкновенно красива эта дикая, своег 
нравная рѣка. Иногда.она течетъ y подножія высочай- 
шихъ каменныхъ стѣнъ, которыя часто посылаютъ въ 
рѣку каменные утесы и выступы; иногда прокладываетъ 
себѣ путь межъ высокихъ, закругленныхъ горъ; съ 
вершины такой горы видна блестяшая лента рѣки, 
извнвающейся змѣей. По утрамъ, въ особенности послѣ 
ночного дождя, подножія горъ окутываются туманомъ,
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тогда какъ верхушки ихъ горятъ утреннимъ солнцемъ. 
Наклонные берега, на которые косые лучи солнца па- 
даютъ прямо и сильно согрѣваютъ ихъ, начинаютъ ды- 
миться гѵстымъ паромъ; тѵтъ же y ногъ видно, какъ 
выходитъ изъ земли паръ, колеблется и, поднявшись 
до колѣнъ, расплывается. Въ воздухѣ видна какая-то

На Ю резани.

струящаяся, волнующаяся густота. A вся рѣка покры- 
лась гѵстымъ налетомъ мглы, окрашенной утреннимъ 
солнцсмъ въ опаловый цвѣтъ. И долго стрѵится такъ 
воздѵхъ, и виситъ опаловая мгла, пока наконецъ солн- 
це не растворитъ накопившуюся влагу. Но въ этой 
мглѣ уже кипитъ на берегу человѣческая жизнь. На 
дымномъ лонѣ рѣки обрисовывается мягкій, затуше- 
ванный контуръ лодки: то рыбакъ закидываег^, сѣть;
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издали доносится рѣдкій, смягченный стукъ весла; съ 
крутой горы спускаются бабы съ коромыслами, a въ 
кузницѣ, нависшей надъ рѣкой, на верху скалы, уже 
стѵчитъ молотъ о наковальню.

Юрезань не уже средняго теченія Бѣлѳй, но въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ она разливается шире версты. Въ

Мостъ чрезъ Ю резань близь Ю резанскаго завода.

одномъ изъ такихъ мѣстъ, именно за юрезанскимъ 
заводомъ построеяъ чрезъ нее пловучій мостъ. Какихъ 
только диковинъ нѣтъ на свѣтѣ! Стоитъ посмотрѣть 
на этотъ мостъ, чтобы убѣдиться въ этомъ. Тянется 
онъ на протяженіи полуторы версты, на срединѣ рѣки 
выгибается и затѣмъ подъ угломъ дѣлаетъ сильный 
поворотъ въ сторону, подъ уголъ первоначальной. 
Цѣлые обозы проходятъ по этому мосту, доставляя



съ тбго берега на этотъ дрсвесыый уголь. Далеко на 
томъ берегу едва замѣтенъ угольный городокъ.

Старовѣры, или кержаки, какъ ихъ называютъ на 
Уралѣ, хотя они вовсе -не кержацкаго толка, a обык- 
новенные 'безиоповцы, въ сравненіи; съ рѵсскими кре- 
стьянами живутъ зажиточнѣе и строже; мало y  нихъ 
разгульнаго веселья, меньше пьянства, h ü  с и л ь н о  разви- 
то конокрадство. Они мастера на всякую подѣлку, хо- 
рошіе колесники и плотники, и хозяйство обставлено 
y нихъ обстоятельно, дѣловито. Заводской работы они 
избѣгаютъ, и идутъ на нее рѣдко. Но предразсѵдковъ 
въ понятіяхъ старовѣра много. Ни за что онъ нс дастъ 
мірянину напиться или поѣсть изъ своей чашки: на 
это есть особая, «поганая», посуда; не любитъ, когда 
на его икону иомолится ктонибудь другой, и суевѣ- 
ренъ на каждомъ шагу. Борьба за свою вѣру сдѣлала 
его немного скрытымъ, онъ любитъ тайну, и отли- 
чается отъ своихъ русскихъ собратій эгоистичностью 
и грубоватостью. Но межъ нихъ встрѣчаются замѣ- 
чательно цѣльные, нетронутые типы, съ большимъ за- 
пасомъ неизрасходованной энергіи, которой y  рѵсскаго 
крсстьянина .такъ немного.

Непрерывные дожди, лившіе" въ теченіе недѣли, 
предвѣщавшіе начало осени, заставили меня выбраться 
изъ глухихъ русскихъ деревень и приблизиться къ 
желѣзной дорогѣ. Хлѣбъ еще стоялъ не убранный, a 
между тѣтъ по ночамъ становилось холодно. Рѣчки 
и ручьи разлились и во многихъ мѣстахъ затопили 
дороги; лѣса плакали потоками слезъ и наводили 
уныніе. По такой дорогѣ, среди такихъ унылыхъ 
картинъ  ̂ тарантасъ десятки верстъ двигался шагомъ. 
Въ такую погоду колокольчикъ какъ-то глухо, безъ 
звука звенитъ^ звонъ его не разносится мелкой 
дробыо по лѣсу, отпугивая медвѣдя и лося. Ям- 
щикъ лѣнится говорить, и по цѣлымъ часамъ си- 
дитъ на облучкѣ неподвижной кучей. Въ душ у за- 
ползаетъ тоска.

№

—  1 5 2  —
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Въ одномъ изъ перелѣсковъ вдругъ ѵдалось разве- 
селиться. Навстрѣчу намъ по дорогѣ, ціла большая 
свинья съ двѣцадцатью бѣленькими поросятами. Уви- 
дѣвъ насъ издали, она остановилась, насторожилась, 
-затѣмъ, ухнувъ три раза въ етрашномъ ужасѣ, эдетну- 
лась и помчалась вдоль дороги, обѣгая насъ. ,3 а ней 
съ такимъ же порывистымъ хрюканьемъ понеслись по- 
росята, поднявъ хвосты 
колечками. Какимъ об- 
разомъ оказалась здѣсь 
эта свинья со своимъ 
многочисленнымъ по- 
томствомъ,, въ такой 
глуши, за десятки
верстъ отъ всякаго
жилья!

— Это свин.ья свата 
Афони, — объяснилъ 
мнѣ возница. — Домой 
идетъ.

— Д a какъ же она 
зашла такъ далеко?

— Весной мы вы- 
пускаемъ ихъ въ лѣсъ, 
тамъ онѣ и остаются 
на все лѣто. Дома кор- 
ічить ихъ надо, a тутъ 
сами ПрОКОрМЯТСЯ.ТуГЬ Типъ УРальскаг0  старовѣра.

она и поросилась, и те-
перь ведетъ домой цѣлый выводокъ. Ну, сватъ Афоня, 
прибыль тебѣ. Вишь, молодчина-то!

— Какъ же она найдетъ дорогу домой-то?
— Такъ. и найдетъ. Чутьемъ, надо быть; чуетъ, 

въ какой сторонѣ домъ. Человѣкъ, и тотъ иной разъ 
въ лѣсу собьется, a вотъ вѣдь животина-то, поди знай, 
какъ находитъ настоящую путь! И не токмо въ де- 
ревню, прямо на свой дворъ придетъ.
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— И не съѣдять ее здѣсь волки, или медвѣди?
— Вона!... Она сама волка заѣстъ. Волкъ, либо 

барсукъ лучше не подлѣзай: запоретъ. Да волка и ма- 
ло-то здѣсь. A медвѣдь боится ее, не подходигъ къ ней 
близко; думаетъ про себя: какая тутъ животина незна- 
мая въ лѣсахъ завелась: длинная, низкая, толстая, не- 
обыкновенная; подумаетъ, подумаетъ, ни до чего не до- 
думается и проходитъ мимо. Звѣрь-то больно незнамый, 
бѣды еще наживешь съ нимъ; лучше ужъ пройти: спо- 
койнѣе, молъ, душѣ. A свиньѣ только того и надо. Сама 
она никогда задираться не станетъ. Надо же: двѣнад- 
цать штукъ въ лѣсу вывела! Ну, и прибыль же свату.

Я оглянулся. Свинья уже успокоилась и степенно 
шла по дорогѣ въ деревню, окруженная своимъ по- 
томствомъ. Даже смѣшно стало.

— Мы и лошадей такъ пасемъ, —разсказывалъ воз- 
ница.— Выпустимъ въ лѣсъ, онѣ и ходятъ тамъ на 
волѣ, табуномъ. Ловить станешь,—намаешься и не изло- 
вишь. И есть y  тебя лошадь, и нѣтъ ее. A потомъ 
сами придутъ.

— A развѣ это ваши лѣса?;—спросилъ я, указывая 
на густой березнякъ, обстѵпившій дорогу.

— Нѣ. Извелись наши лѣса. Казенные это, да за- 
водскіе,— отвѣчалъ ямщикъ.

— Позволяютъ они вамъ пасти въ своихъ лѣсахъ? 
Денегъ не берутъ?

— Взяли бы, да не даемъ. A придираются, точно; 
не смѣй, молъ, пасти. Ужъ эти лѣсники, доѣхали насъ! 
И чего жалѣть-то! Никакой вреды имъ нѣтъ, а при- 
жимаютъ. Да и лѣсъ-то выходитъ нашъ.

— Какъ же такъ ваилъ?
— Искони нашъ. Понимающіе вы люди, a не знае- 

те того, что этотъ лѣсъ, березняігь-то, .съ нами изъ 
Расеи пришелъ.

— Да какъ такъ пришелъ? — удивлялся я.
•— Такъ и пришелъ. Мы пришли, и онъ съ нами. 

До насъ на Уралѣ ни одной березины не было. Ель,
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пихта, сосна, осина да листвена,—вотъ и все здѣшнес 
коренное дерево; a березы и не знали. A  старики 
яаши баютъ: пришли наши мужики сюда лѣтъ мо- 
жетъ триста назадъ, и береза начала расти. Пошолъ 
нашъ народъ на Уралъ, и тамъ она начала расти; a 
въ Сибири бѣлаго дерева и до сихъ поръ, баютъ, 
нѣтъ. Такъ какъ же оно не наше-то дерево? Кровное 
наше. A поди вотъ: наше, a не даютъ. Забрали себѣ. A 
безъ насъ-бы ничего и не было здѣсь: топи свои заводы 
осиной да пихтой. Нѣтъ на свѣтѣ правды, нѣтъ!

Я дѣйствительно слышалъ раньше, что береза пе- 
реселилась на Уралъ недавно; ея распространеніе здѣсь 
совпало съ переселеніемъ первыхъ русскихъ выход- 
цевъ; но насколько это вѣрно—не знаю.

Начинало вечерѣть. Лѣсъ угрюмо шумѣлъ, точно 
недовольный тѣмъ, что ему всю ночь придется пропла- 
кать и не удастся ни подумать своей вѣчной думы 
псредъ сномъ, ни за- 
снуть. На лѣсной доро- 
гѣ стало еще неуютнѣе.
Но вскорѣ лѣсъ разсту- 
пился, пошли пустын- 
ныя, залитыя сѵмерка- 
ми поля, a вдали за- 
мелькали огоньки. Прі- 
ятно послѣ сырой, про- 
мозглой погоды очѵ- 
титься въ теплой избѣ, 
пить горячій чай, ви- 
дѣть радѵшныя лица 
хозяевъ. Послѣ такой 
ѣзды спишь, какъ уби- 
тый.

Спустя два дня, я 
добрался отсюда до 
станціи желѣзной до- 
роги.

П летеніе лаптей.



Въ горахъ.
В ъ  окрестн остяхъ Т аган ая . Р ѣ ч к а  Т есьм а. Д икови нны й  зам окъ . Святой 

кдю чъ. П острой ка балагана. П ервая н о ч ь. В ол ш еб н ая  ск азк а . Н а таеж н ой  
тропинкѣ. П о  ск л он у горы . К ам енн ая рѣ кз. Т яж ел ы й  п одъ ен ъ . Д ер ев ь я  
карлики. К рѣпость. О хотн и къ . С обираніе ягод ъ . На вер ш и н ѣ сопкн. С ъ ем ка. 
С п у ск ъ , С ки тн и ки . С тарецъ С о ф р о н тій . Д ож д л н вы й  ден ь. У ж и н ъ . Б р о- 
д я га . В о с х о ж д е н іе  на О ткликной Гребень. С тарательское добы ваніе го л о т а . 
О тклики ск ал ъ . О бщ ій  характеръ го р ъ . П ои ски  хр усталя. Ж и зн ь  го р ъ . 
Н очевка въ горахъ. В о сх о ж д е н іе  на К ругли и у. П арча изъ лиш аевъ. Б л у ж - 
дан іе  по тай гѣ . О хо та н а «лося». Н очью  н а тропинкѣ.' П отеряли троп и вку. 
П осд ѣ дн ія  спички. В ъ  балаганѣ. На угле-вы ж и гательном ъ ваводѣ . Н а А л е - 
ксандровской сопкѣ. Сибирская сторона. Гран и ц а А зіи  и Е вр о п ы .

На Южномъ Уралѣ, верстахъ въ двадцати отъ 
Златоуста, находится одна изъ самыхъ значительныхъ 
вершинъУрала—Таганай. Поднимается она на 4500 фут. 
надъ уровнемъ моря, и далеко за сотню верстъ видна 
своими тремя вершинами-шиханами, Болыиимъ, Средт 
нимъ и Малымъ Таганаемъ, расположенными другъ

С калы  на Б .  Т аган аѣ  (на П ервой сопкѣ).
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отъ друга на разстояніи четырехъ-пяти верстъ. Нанявъ 
подводу и нагрузивъ телѣгу необходимыми принадлеж- 
ностями путешествія и провизіей на нѣсколько дней, 
я въ обществѣ проводника Федора, возницы Ваньки 
и лохматой собаки Волчка отправился въ горы.

Былъ ясный, солнечный день, именно какой и ду- 
женъ для такого путешествія, потому что въ пасмѵр- 
ную il мглистѵю погоду вершины горъ заволакиіва- 
ются туманомъ и тогда Таганая во всемъ его цѣломъ 
не увидишь. Дорога идетъ все время лѣсомъ; осина, 
береза, пихта, изрѣдка лиственица, перемѣшанныя, 
тѣснящія дрѵгъ друга; необыкновенное количество ря- 
бины, красныя грозди которой такъ ярко рисуются на 
фонѣ лѣсной зелени,—вогь самый обыкновенный ураль- 
скій лѣсъ. Раскинулся онъ на неизмѣримыя простран- 
ства; кругомъ дикое, пустынное мѣсто, a рѣдкіяселе- 
нія находятся другъ отъ друга въ разстояніи нѣсколь- 
кихъ десятковъ верстъ. Этотъ лѣсъ закрылъ собоюго- 
ризонтъ, и великанъ Южнаго Урала—Таганай, видимый 
съ самыхъ отдаленныхъ вершинъ за сотни верстъ, со- 
вершенно исчезаетъ изъ глазъ въ этомъ лѣсу. И толь- 
ко приблизившись версты за двѣ къ нему, когда лѣсъ 

I уходитъ въ низину, окружающую Таганай, когда пе- 
редъ спутникомъ въ низинѵ откроются широкія по- 
ляны, только тогда на горизонтѣ изъ-за верхушекълѣ- 
совъ вырисовываются и мощно поднимаются къ небу 
вершины исполинскаго Таганая. Направо—болѣеотда- 
ленные Малый и Средній Таганай, налѣво—Болыпой. 
По низинѣ, раздѣляющей эти горы, поросшей боло- 
тистымъ почти непроходимымъ лѣсомъ, течетъ горная 
рѣчка Тесьма, притокъ Ая. Необыкновенно быстрая и 

'' шумливая, обрамленная глядящимися въ нсе ракита- 
ми и березами, Тесьма удивительно красива. Вода хо- 
лодная и прозрачная, на днѣ домельчайшихъ подроб- 
ностей видны камни и рѣдкія болотистыя растенія. 
Тесьма беретъ начало изъ возвышенныхъ болотъ, раз- 
дѣляющихъ Таганай, принимаетъ въ себя всѣ горные
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ручьи, стекаюшіе съ вершинЪі и сама по себѣ не щи- 
рока. Но весной, когда на горахъ начнутъ таять снѣ- 
га, когда разогрѣются болота, Тесьмэ прсвращается въ 
широчайшѵю рѣку и заливаетъ всѣокрестныянизины. 
Тогда пробраться на Таганай нѣтъ никакой возмож- 
ности, потому что единственный мостъ, перекинутый 
черезъ нее, совершенно исчезаетъ подъ водой. Тогда 
кругомъ Таганая разливается широчайшее море и самъ 
онъ кажется какимъ-то исполинскимъ чудовищемъ съ 
многочисленными гребнями и уродливыми наростами 
на спинѣ, вылѣзшимъ изъ воды. Грандіозная работа 
природы—таяніе снѣговъ, образованіе рѣкъ и ручь- 
евъ—видна здѣсь воочію; въ низинѣ, какъ въгигант- 
скомъ котлѣ, кипитъ сумасшедшая жизнь, инѣтъкар- 
тины красивѣе и величественнѣе этой. Потомъ сте- 
четъ вода, одѣнется лѣсъ, закроетъ обнаженныя, мрач- 
ныя скалы Таганая и спрячетъ его такъ, чтоихъ вбли- 
зи совершснно не видно.

Дорога окончивается y рѣки. По ту сторону мо- 
ста уже начинается подножіе Большого Таганая, по- 
росшее лѣсомъ, Здѣсь проложена просѣка, усѣянная 
громадными валунами. ГІоднимаясь все время въгору, 
телѣга глухо громыхаетъ по этимъ каменьямъ,то под- 
ыимается, то опускается, то накреняется совсѣмъ на 
бокъ, такъ, что приходится поддерживать кладь, что- 
бы нс вывалилась. Лошадь тащится шагомъ, a само- 
му можно только идти пѣшкомъ, рядомъ. О близости 
Таганая нельзя и подозрѣвать, потому что впереди все 
закрыто лѣсомъ, въ которомъ. даже просѣка едва за- 
мѣтна. Но вотъ лѣсъ разступился, открылась широ- 
кая поляна, a слѣва. какъ-то сразу поднялась къ небѵ 
гмгантская, почти отвѣсная стѣна Таганая.. По этому 
отвѣсу лѣпятся деревья и кусты, совсѣмъ закрывшіе 
камень, и только закинувъ голову, гдѣ-то высо- 
ко—высоко видишь наконецъ зубчатую стѣну кам- 
ня, И тогда начинаетъ казаться, что передъ тобой 
стоитъ какая-то неприступная, величайшая въ мірѣ



—  160 —

крѣпость, или старинный, д й к о в и н н ы й  замокъ съ з у б - 
чатой стѣной, съ прйчудливыми башмями по угламъ 
и нависшими карнизами.] Забраться т у д а  на в а л ъ  по 

ф этой неприступной крутизнѣ нѣтъ н.икакѳй возможно- 
сти; для этого надо сдѣлать большой обходъ, выбрать 
болѣе отлогое и низкое мѣсто и затѣмъ уже по остро- 
му гребию ічожно пройти Вдоль всего кряжа; но та- 
кая ходьба настолько небезопасна и нелегка, что хо- 
дить по остромѴ гребню никто не рѣшйтся.

Весь Большой- Таганай; состоигъ йзъ нѣсколышхъ 
отдѣльныхъ вершинъ, вытянутыхъ другь за- дрѵгомъ 
отъ сѣвера иа югъ версгв на пятйадцать; эти вер- 
шины называются сопками. : Самыя большія изъ со- 
покъ Первая, Вторая и Третья, затѣмъ надъ всѣми ими 
господствуетъ могучій Откликной грсбень, наконеиъ 
позади всѣхъ, самая отдаленная сопка Круглица. <Мы 
остановиЛис^ y  подножія Первой сопки. •

Ііевдалекѣ отъ подножія горы на открытомъ мѣ- 
стѣ находится такъ называемый «Святой» ключъ. Чи- 
стая, какъ хрѵсталь, холодная вода бьстъ изъ-поДъ 
камней и течетъ дальше небольшимъ ручейкомъ, ко- 
торый бурлитъ, разбиваясь о встрѣчные камни. Сбокѵ 
стоитъ покосившійся кресгь, какъ благословеніе род- 
ника, сверху крестъ, какъ й всѣ придорожные кресты 
на Уралѣ, зашишенъ маленькой крышей. Кругомъ 
страшная- глушь и гробовая тишина. Возлѣ этого клю- 
ча мы и рѣшили . построить себѣ шалашъ, илй, какъ 
уральцы называютъ «балаганъ», для ночлега, потому 
что y подножія 'Гаганая намъ предстояло провести не 
менѣе четырехъ ночей. . .

Мы живо принялись за работу. Расйряглилошадь, 
навязали ей ботало на шею, спутали и пустили въ 
лѣсъ; затѣмъ начали строить среди кучки пихтъ ба- 
лаганъ: привязали къ двумъ стволамъ длйнную попе- 
речную жердь й огь нея къ землѣ повели въ наклон- 
номъ положеніи заднюю стѣнку изъ вѣтокъ и сучь- 
евъ. Получилась непроницаемая стѣнка>навѣсъ. Точ-
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но также зашитили мы балаганъ съ обоихъ боковъ 
и вскорѣ y насъ получился раскошнѣйшій, помѣсти- 
тельный шатеръ для трехъ человѣкъ и клади, заіци- 
щенный съ трехъ сторонъ, открытый только спереди. 
Невдалекѣ отъ входа расчистили мѣсто для костра и 
очага, вбили въ землю двѣ рогатки, на которыхъ на 
гіалкѣ уже висѣлъ чайникъ. Скоро запылалъ костеръ.

День клонился къ концу, и идти въ горы уже 
было поздно. Пока мои слутники запасали дровъ на 
ночь, я остатокъ дня провелъ въ собираніи грибовъ, 
которые находились здѣсь въ такомъ обиліи, что и 
не требовали особенныхъ поисковъ, — и знакомился 
съ мѣстностыо. Впереди насъ, въ нѣсколькихъ ша- 
гахъ открывалось непроходимое лѣсистое болото, гдѣ- 
то далеко перерѣзанное Тесьмой; сзади возвышал- 
ся Таранай, a кругомъ растилалась глѵхая тайга. За- 
ходящее солнце окрасило краснымъ цвѣтомъ контѵры 
зубчатой стѣны и скрылось за горой; въ тайгѣ сразу 
стало темно и какъ-то зловѣще: исполинская стѣна 
бросила на нее свою густѵю тѣнь, хотя тамъ, позади 
этой стѣны, можетъ быть было еще свѣтло. Ііаступа- 
ла ночь и чѣмъ сильнѣе темнѣло, тѣмъ ярче, краснѣе 
становился огонь нашего костра. Мы готовили ужинъ. 
Провизіи мы захватили съ собой на нѣсколько дней. 
Скоро поспѣлъ супъ съ мясомъ и грибы; поужинавъ 
изъ одной общей чашки и напившись чаю, мыраспо- 
ложились спать. Постелыо намъ служилк цѣлые воро- 
ха папоротника, нарваннаго въ лѣсу, и пихтовыя. вѣт- 
ви; но это была великолѣпная постель, свѣжая, мяг- 
кая и душистая; сверху закрылись озямами и пальто.

—  Спите,—сказалъ Федоръ,— a я посижу; я не при- 
выченъ спать въ горахъ.

И онъ подвинулся ближе къ костру.
Много разъ приходилось мнѣ спать и въ лѣсу, и 

въ подѣ, и въ лодкѣ, и верхомъ на лошади, но въ та- 
кой обстановкѣ я ни разу еще не ночевалъ. Здѣсь 
все было ново и необычайно. Громаднѣйшая, упираю-
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щаясн въ небо, гора, и безконсчное болото, и дикая 
тайга, все навѣвало какое-то лсівышенное. настроеніе. 
Я долго не спалъ, и, согрѣваемый огнемъ костра, лежа 
въ глубинѣ гталатки, смотрѣлъ на лѣсъ, окутанный 
черной пеленой ночи, и старался постигнуть эту ди- 
кую красоту, это властное настроеніе. Въ одномъ углу 
растянулся ногами къ костру возница, въ другомъ по- 
лулежитъ, задумдаво глядя на огонь, безсонный Фе- 
доръ, впереди костра лежитъ съ поднягыми вверхъ 
чуткими, остроконечными ѵша.ми нашъ спутникъ, сѣ- 
рая собака Волчокъ., Пріятно пахнетъ дымкомъ. Огнен- 
ные языки костра слѣпятъ глаза и ярко, освѣщаютъ 
ближайшіе предметы; слабые красные блики падаютъ 
на ближайшія дерсвья, спорятъ съ притаившимися 
тѣнями и придаютъ имъ фантастическую окраску; но 
тамъ далыпе.., тамъ что-то непонятно черное, мрачное 
и громадное; тамъ спитъ тайга, тамъ на просторѣ бро- 
дитъ обитатель ея недружелюбный медвѣдь, прыгаетъ 
съ вѣтки на вѣтку коварная рысь. Трещитъ костеръ, 
неумолчно напѣваетъ ручей свою монотонную, бурли- 
вую пѣсенку, гдѣ-то невдалекѣ въ лѣсу уныло поз- 
ваниваетъ ботало, a за всѣмъ этчугь глубокая тишина 
ночи, въ которой, кажется, ничто не спитъ, напро- 
тивъ, живетъ какой-то затаенной, непонятной жизнью.

Ночь была холодна, какъ и вообше бываетъ на 
Уралѣ послѣ жаркаго, лѣтняго дня; но y костра бы- 
ло тепло. Понемногу ночь своими чарами навѣяла на 
меня дрсмоту, и я незамѣтно уснулъ. Но, просыпаясь 
отъ времени до времени, я видѣлъ бодрствующаго 
Федора, полулежащаго или подбрасываюшаго дрова 
въ костеръ, видѣлъ, что ночь длится, такая же тор- 
жесгвенная и враждебная, слышалъвдали унылый звонъ 
ботала, и снова засыпалъ.

Было уже совсѣмъ свѣтло, когда Федоръ разбу- 
дилъ насъ. Куда дѣвалась ночная сказка! Солнечные 
лучи уже освѣтили свѣжую зелень дсревьевъ, отовсю- 
ду доносилась безконечная перекличка птицъ, веселый,

п*
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бодрящій день моментально прогналъ сонъ. У Федора 
уже готовъ былъ чай. Умывшись студеной водой 
ключа и напившись чаю, мы немедленноначали соби- 
раться въ горы.

Костюмъ гіроводника несложенъ. Онъ долженъ- 
быть одѣтъ легко и свободно, иначе замучается при 
восхожденіи на горы. Легкіе, высокіе сапоги, перетя- 
нутый ремнемъ пиджакъ, вотъ и все. За плечами бе- 
рестянный ранецъ «пестерь», сбоку—тульская берданка, 
къ поясу привязанъ неизмѣнный товарищъ и спут- 
никъ-чайникъ. Въ пестерь Федоръ положилъ необхо- 
димыя для дороги вещи: закуску, хлѣбъ, чай и сахаръ, 
затѣмъ молотокъ, чтобы разбивать камни, въ кото- 
рыхъ можно предполагать нахожденіе интересныхъ 
кристалловъ и зсренъ, наконецъ—пальто. Мой костюмъ- 
состоялъ изъ такихъ же высокихъ сапогъ и кѵртки подъ- 
ремень; за плечами y меня былъ неизмѣнный фотогра- 
фическій аппаратъ, на ремешкѣ черезъ плечо—сло- 
женный резиновый плащъ, a съ другого боку— ре- 
вольверъ. Снарядившись такимъ образомъ, мы ран- 
нимъ утромъ отправились въ путь.

— Къночи гото^ь ужинъ,—сказали мы возницѣ — 
если запоздаемъ, подавай голосъ.

Маленькая, иногда едва замѣтная, тропинка, начи- 
ная.сь отъ самаго Святого ключа, повела низомъ, вдоль 
болота, черезъ густыя заросли и лѣсъ. Изрѣдка при- 
ходилось перелѣзать черезъ поваленныя деревья, пре- 
градившія путь, обходить камни и ручейки. Бываютъ 
такіе турисіы, которые отправляются въ горы верхомъ 
и весь подъемті совершаютъ на лошади. Можно себѣ 
представить, какія трудности должна преодолѣть ло- 
шадь, чтобы перескочить чрезъ поваленное дерево, 
или пройти по розсыгш, т.-е. по верхушкамъ громад- 
ныхъ валуновъ, широкой рѣкой просыпавшихся сверху 
горы вплоть до самаго болота. Но до вершины горы 
лошади все равно не добраться: ее обыкновенно остав- 
ляютъ y основанія самой вершииы. Во всякомъ слѵ-
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чаѣ, на лошади несравненно трѵднѣе взбпраться, не- 
жели.на своихъ-двоихъ.

Густая поросль, каменья сильно замедляютъ ходьбу. 
Спѵстя полчаса ходьбы тропинка раздвоилась: одна 
пошла прямо, вдоль болота, повела къ отдаленнымъ 
вершинамъ, другая повела влѣво, вверхъ. По этой по- 
слѣдней мы и пошли.

ПодножіеТаганая поросло дикимъ, иногда непрохо- 
димымъ лѣсомъ. На тропинкѣ полумракъ. Леревья 
скрываютъ передній планъ, и только иногда сквозь 
вѣтви и листву вверху видѣнъ кусочекъ синяго неба. 
На тропинкѣ теряется всякос понятіе о направленіи 
и о самомъ мѣстѣ: куда идешь, какое мѣсто прохо- 
дишь,—ничего неизвѣстно. Чувствуешь лишь, что 
тропинка настойчиво, неуклонно подымаетъ въ гору, 
и чѣмъ даль.ше, тѣмъ она круче становится. Но вотъ, 
дорогу преградила намъ шпрокая рѣка изъ валуновъ. 
Эта рѣка несется съ вершины горы внизъ, и теряет- 
■ся въ болотѣ. Громадные валуны, иногда до сажени 
въ діаметрѣ, въ безпорядкѣ разбросаны и навалены 
другъ на друга; они-то лежатъ плашмя, то поставлены 
«на ребро», т.-е. острьшъ краемъ кверху, и ширина та- 
кой рѣки около десяти саженей. Какая могучая сила 
низринула сверху эти валуны, посыпавшіеся оттуда какъ 
мслкій горохъ и неѵдержимо катившіяся на разстояніи 
нѣсколькихъ верстъ, отъ вершины вплоть до болоти- 
•стой низины! Здѣсь работала могучая сила природы.

Такая рѣка изъ валуновъ называется розсыпью.
Тропинка уперлась въ розсыпь и кончилась. Лѣсъ 

разступился, чтобы дать мѣсто каменной рѣки и впер- 
вые я увидѣлъ болѣе широкій горизонтъ, и пол.училъ 
представленіе о характерѣ мѣстности. Розсыпь начина- 
лась далеко вверху, гдѣ виднѣлись отдѣльныя, острыя 
очертанія скалъ, a внизу терялась въ сплошной массѣ 
болотнаго лѣса. На валунахъ не было никакихъ слѣ- 
довъ продолженія тропинки, но нроводникъ хорошо 
зналъ ея направленіе.
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— Прыгай за мной, — сказалъ онъ, взобравшись 
на первый валунъ,—да смотри: становись твердой но- 
гой; сорвется нога, — можно запшбить ее, сломать... 
опять-же, ребра переломаешь.

Дѣйствительно, чрезъ эти валуны можно или полз- 
ти ползкомъ, или прыгать навѣрняка; одинъ невѣр- 
ный шагъ, и можно покатиться всѣмъ тѣломъ, и въ 
этомъ паденіи незачто уцѣпиться, не найти точки опо- 
ры, такъ какъ валуны велики и большей частью за- 
круглены.

Прыгая съ камня на камень, мы достигли проти- 
воположнаго берега розсыпи, тоже поросшаго лѣсомъ. 
Федоръ вывелъ какъ разъ къ тому мѣсту, гдѣ снова 
начиналась тропинка. Розсыпь осталась позади, мы 
снова вошли въ непроницаемый лѣсъ. Вскорѣ дорогу 
намъ преградилъ горный ручей. Онъ несся откуда-то 
съ верхнихъ болотъ и ключей и сердито ревѣлъ, на- 
талкиваясь на встрѣчные камни и обходя корни де- 
ревьевъ. Вода въ немъ была чистая и холодная какъ 
ледъ.

—  Не взять ли намъ здѣсь съ собой водицы для 
чаю; вѣдь тамъ, на вершинѣ воды не нандемъ,— ска- 
залъ я проводнику.

— Этого добра тамъ сколько угодно... отвѣтилъ 
онъ.—Тамъ среди скалъ найдешь ключи.

Мы миновали еще двѣ розсыпи, при этомъ на по- 
слѣднемъ я умудрился поскользнуться и покатился по 
каменьямъ всѣмъ тѣломъ, къ счастью благополучно; 
затѣмъ начался самый трудный подъемъ. Прошло бо- 
лѣс полутора часа со времени нашего выхода изъ до- 
лины. Деревья сильно порѣдѣли и стали меньше ро- 
стомъ, все чаще и чаще попадались большія, отдѣль- 
ныя скалы; a тропинка становилась все круче. Идя 
вслѣдъ за проводникомъ, я видѣлъ на уровнѣ моихъ 
глазъ его пятки, на разстояніи сажени отъ меня. Ноги 
подгибались, a дышать становилось все труднѣе и труд- 
нѣе. Нехватало легкихъ. Когда однажды проводникъ
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обернулся ко мнѣ, я увидѣлъ, что лицо его блѣдно, 
какъ мѣлъ и по немъ плывутъ крупныя капли пота. 
Я наоборотъ, чувствовалъ, что y  меня кровь сильно 
приливаетъ къ головѣ, стучитъ въ вискахъ, a въ гла- 
захъ ходягь красные круги. Я обливался потомъ.

— A что, не сдѣлать ли маленькую передышечку?— 
спросилъ Федоръ, дрожащимъ голосомъ.

—  Сдѣлаемъ.
Мы усѣлись на валѵнѣ.
— Вотъ это мѣсто самое тяжелое,— говорилъ Фе- 

доръ.— Въ прошломъ году одинъ ученый господинъ 
пріѣхалъ, толстый-претолстый, такой. Надо, говоритъ, 
мнѣ безпремѣнно на вершину взлѣсть. Гдѣ можно — 
проѣхалъ всрхомъ, a какъ слѣзъ съ лошади— пошло 
мученье. Шаговъ десять сдѣлаетъ, и отдыхаетъ. Туч- 
ный больно, тяжелый, пыхтитъ какъ самоваръ, и. чрезъ 
каждыя двѣ минуты остановка. Бился я, бился съ 
нимъ,—одна маета.—Этакъ мы, говорю, до вечера не 
дойдемъ до вершины.—Вижу, не подъ силу ему: то и 
дѣло присаживается. Посидѣли мы, этакъ, ещс на 
камешкѣ, лотомъ сдѣлалъ онъ нѣсколько шаговъ, и 
сталъ. Не могу больше, говоритъ: духъ подпираетъ, 
ноги не слушаются. Такъ и сошли мы внизъ, не по- 
нюхавши верхушки. A  внизу онъ разнемогся, ле- 
житъ, какъ колода, ноги распухли. Давай я водой 
обтирать ихъ. Извѣстно, первое дѣло, какъ ноги рас- 
пѵхнутъ, надо ихъ холодной водой обливать. Пома- 
ялся я съ нимъ! На другой день едва живого доста- 
вилъ въ городъ.

Чѣмъ выше мы поднимались, тѣмъ рѣже и ниже 
становились деревья. Уже съ нѣкоторыхъ; выступовъ 
и скалъ, на которые польшалась тропинка, открыва- 
лись виды на лѣсистые склоны, уходившіе далеко 
внизъ, a впереди передъ нами ;выросла могучая стѣна 
съ башнями, съ зубцами и брйнидами, словно стѣна 
какой-то чудовищной крѣцости,. созданная руками ка- 
кихъ-то гигантовъ. Стѣна эта шла прямо, и конца ея
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•не было видно. Тропинка вела лѣвѣе ея. Мнѣ показа- 
лось, что наконецъ-то мы добрались до вершины.

— Это еще не вершинаг—сказалъ Федоръ;—за этой 
стѣной пойдетъ плоское мѣсто* a ужъ дальше на немъ 
стоятъ сопки.

Дѣйствительно, едва мы перевалили череЗъ стѣну, 
какъ передъ нами открылась площадь, поросшая мож-

Л ѣ си сты е склоны. С тѣ н а, окружаю щ ая Вторую  сопку.

жевельникомъ, и карликами-елками съ загнутыми вер- 
хушками. Это послѣдній на этой высотѣ лѣсъ. A 
невдалекѣ за этимъ лѣскомъ-порослыо я увидѣлъ кра- 
сующіяся на синемъ небѣ дикія очертанія самой вер- 
шины.'То была Вторая сопка Большого Таганая.

Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе ди- 
кое и величественное. Гутъ и тамъ разбросаны' гро- 
мадныя, отдѣльныя скалы, съ дикими, вычурными очер-
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таніями, вывѣтрѣвшіяся, растрескавшіяся, покрытыя 
сѣрыми лишаями. Скалы эти разбросаны въ хаотиче- 
скомъ безпорядкѣ, и нѣтъ возможности прослѣдить 
здѣсь какую нибудь систему и симметрію. Куда ни 
глянешь, все дикія, кричашія формьт. ' A  надъ всѣми 
этими скалами конусомъ подымается къ небѵ громад- 
нѣйшій граннтный массивъ—самая. вершина. Кругомъ

Верш и н а Второй сопки.

тихо и пустынно; отовсюду вѣетъ спокойствіемъ мер- 
тваго иарства. Да, это дѣйствительно какое-то мрач- 
ное таинственное царство, скрытое отъ дерзкихъ глазъ 
человѣка. Сначала его защищаютъ непроходимые лѣса; 
розсыпи и ручьи становятся на пути дерзновенныхъ, 
затѣмъ исполинская стѣна опоясываетъ подножіе вер- 
шины; потомъ стоить на стражѣ рать чудовищныхъ 
скалъ, и только послѣ всей этой защиты можно ли- 
цезрѣть самого грознаго властелина.



Сидя на одной изъ скалъ, я долгое время созер- 
цалъ это мертвое царство. Я чувствовалъ себя въ 
сравненіи съ этими гигантами такимъ маленькимъ, 
ничтожнымъ... Но... куда не проникнетъ царь вселен- 
ной—человѣкъ! Глядя на вершину горы, снизу, я замѣ- 
тилъ на ней какой-то движущійся предметъ, величи- 
ной не болѣе воробья. Это былъ человѣкъ.

Ктго бы могъ тамъ 
быть?

— Это или охот- 
никъ, или отшель- 
никъ... должно быть 
собираетъ ягоды,— ска- 
залъ Федоръ.

— A  развѣ здѣсь 
есть отшельники.

, — Да, есть... Скит- 
никами называются..» 
Только къ себѣ не под- 
пуститъ: скроется.

— Я вскочилъ и 
началъ взбираться на 
гору. Цѣпляясь за кам- 
ни, прыгая со скалы 
на скалу, я поднимался 
все выше и выше. Че- 
ловѣкъ началъ вырос-

Горный охотникъ. тать. Онъ уже замѣ-
> > ■> тилъ насъ, и не ду-

ічалъ бѣжать; значитъ, охотникъ. Вскорѣ я разглядѣлъ 
y  него за плечами ружье.

Я чувствовалъ какую-то радость, что въ этихъ 
пустынныхъ, -мѣстахъ мьі не одни, что есть еще живая 
душ а.. Вскорѣ мы достигли верхушки и подошли къ 
охотнику. :

— А, дядя Иванъ!—воскликнулъ Федоръ.—Ты какъ 
забрался сюда раньше насъ?

— 170 —
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—  Я съ ночи здѣсь, —  отвѣтилъ ОХОТНИКЪ. —  Вср- 
хохмъ съ Первой сопки шелъ. Скитъ тамъ, видѣлъ, 
кто-то строитъ. , і '{

Мы разговорились. Это былъ житель Златбуста, 
пожилой, здоровый мужчина, съ энергичнымъ, заго- 
рѣлымъ лицомъ. Одѣтъ онъ былъ въ полукафтанье; 
въ охотничьей сумкѣ лежали два убитыхъ глухаря; за 
широкій ремень сумки была засунута «бралка», ин- 
струментъ для собиранія ягодъ, а- за спиной неизмѣн- 
ный «пестерь»,— берестяной ранецъ. Съ нимъ была 
небольшая, косматая собака.

-— A ну-ка покажи, какъ дѣйствуетъ этслъ ин- 
струментъ? — попросилъ я охотника, указывая на 
бралку.

Въ трешинахъ межъ скалъ и камней образовалась 
кое-гдѣ земля, и растительность на этихъ голыхъ ска- 
лахъ нашла себѣ почву. Въ особенности- много рас- 
тетъ здѣсь брусники и черники; этой ягодой иногда 
просто усѣяны цѣлые склоны, и чтобы собирать ее, 
не надо даже наклоняться: она тутъ же на уровнѣ 
головы и рукъ; но уралецъ собираетъ брусникѵ не 
по ягодкѣ, a приспособилъ для этого инструментъ. 
Это неболыиая, вогнутая лопатка съ. зубьямй; она 
устроена на подобіе человѣческой руки. Эти зубья 
охотникъ запускаетъ въ ягодный кѵстъ и тянетъ ло- 
патку кверху; листья и черешки проходятъ сквозь зубья, 
a ягода, какъ болѣе крупная, отрывается и остается 
на лопаткѣ. Я подумалъ, что если такъ дѣйствовать 
рукой, то получится тоже: листья пройдутъ межъ 
пальцевъ, a ягода, останется на ладони; и Я долженъ 
былъ признаться, что нельзя придумать что нибудь 
болѣе простое и усовершенствованное, чѣмъ эта ори- 
гинальная бралка. Въ два-три быстрыхъ взмаха она уже 
была полна ягодой, которую охотникъ и ссыпалъ въ 
пестерь. Собранная такимъ образо!иъ ягода была ров- 
ная, чистая и крупная, пото.яу что маленькія, недо- 
зрѣлыя ягоды проходили межъ зубьевъ.
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Я взобрался на самую вершину. Необыкновенно 
красивый, величественный видъ открылся передо мной. 
Внизу громоздились въ безпорядкѣ разбросанныя ска- 
лы, казавшіяся отсюда сверху маленькими валунами, 
дальше налѣво виднѣлся спускающійся внизъ коверъ 
лѣсовъ, изъ за которыхъ отчетливо обозначались на 
небѣ вершины Малаго и Средняго Таганая,—направо, 
на западъ былъ обрывистый скатъ горы, закончивав- 
шійся внизу тайгой, a еще дальше за лѣсами, гдѣ то 
за десятки верстъ, на равнинѣ пестрѣла шахматная 
доска полей. На отдаленномъ горизонтѣ вхіднѣлись 
неясныя очертанія цѣлой гряды горъ, сливавшихся съ 
синимъ небомъ, a въ противоположной сторонѣ, невда- 
лекѣ могущественно поднимался «Откликной Гребень», 
высочайшая сопка Большого 'Гаганая, и за нимъ выри- 
совывалась круглая шапка послѣдней сопки «Кругли- 
цы». Ниже Откликного Гребня изъ моря лѣсовъ по- 
дымалась отдѣльная, небольшая сопка, и была видна 
вся, какъ на ладони.

— A вонъ—Златоустъ!— Сказалъ Федоръ.
Я взглянулъ по указанному направленію на юго- 

востокъ и увидѣлъ вдали маленькое, блестящее пят- 
нышко: златоустовское озеро, a возлѣ него нѣсколько 
бѣлѣвшихся построекъ и соборъ. Городъ съ нѣсколь- 
кими десятками тысячъ житслей казался крохотной 
деревушкой, погостомъ.

A вонъ тамъ лѣвѣе—Міясъ.
До Міяса отсюда добрыхъ восемьдесятъ верстъ; 

тѣмъ не менѣе воздухъ въ горахъ настолько чистъ 
и прозраченъ, что я ѵвидѣлъ въ голубой дали нѣчто 
похожее на прудъ и постройки; то маячилъ Міясъ.

Начинаясь отъ этой вершины, тянется къ югѵ 
острый, скалистый гребень, на одной высотѣ съ вер- 
шиной Второй сопки. Видны нарытые острые камни, 
чрезъ которые, кажется, нельзя пройти. Гребень этотъ 
подходитъ къ самомѵ Святому ключу и носитъ назва- 
ніе Первой сопки. Пройти по этой острой верхушкѣ
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Прозрачный,. нѣсколько разрѣженный, чистый воз- 
духъ точно застылъ. Ни малѣйшаго дуновенія вѣтерка. 
Здѣсь, между небомъ и землей, такъ легко дышется. 
Долго любовался я открывавшйеся иередо мной вели- 
чайшей въ мірѣ картиной, пока наконецъ Федоръ не 
сказалъ: ;■

— A  какъ насчетъ чайку?... Пора бы и закусить. 
Чгобы : разжечь костеръ, мы должны были спѵс- 

титься внизъ, гдѣ можно было собрать высохшіс

до р. Тесьмы несравненно ближе, но проходъ на- 
столько трѵденъ, что туристы и любители не рѣша- 
ются тѵда итти, предпочитая болѣе длинный, околь- 
ный путь по тропинкѣ. Въ недоступныхъ дебряхъ 
Первой сопки любятъ спасаться скитники, и другіе 
божьи люди скрываются отъ глазъ грѣховнаго міра.

Видъ со Второй сопки на „Откпикной гребень“ .
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ст.волы можжевельника. Мы установили близко другъ 
къ другу два камня, поставили на края ихъ чайникъ, 
a подъ щімъ развели огонь. Вскорѣ мы гшли горячій 
чай съ брусникой, вмѣсто варенья, и закусывали 
взятой съ собой, черствой, какъ дерево, колбасой. 
Но до чего вкусна бываетъ даже такая немудреная 
ѣда здѣсь, на свѣжемъ воздухѣ, между нсбомъ и зем- 
лей, межъ скалъ, y привѣтливаго огонька, отъ кото- 
раго разносится такой пріятный дымокъ! Нашему ап- 
петиту позавидовали бы самые записные обжоры луч- 
шихъ столичныхъ ресторановъ.

— A что, дядя Иванъ: не зажарить ли намъ твос- 
го глухарька?—спросилъ Федоръ.

— Что-жъ, можно,—отвѣтилъ охотникъ и полѣзъ 
въ свою сумкѵ. Но обсудивъ дѣло, мы отказались 
отъ такого пышнаго жаркого. Прежде всего не было 
подходяшаго топлива: на сучьяхъ можжевельника жа- 
рить трудно; a затѣмъ надо было торопиться, потому 
что время ѵже было за полдень. Мнѣ предстояла про- 
должительная и трудная съемка фотографій. И вотъ 
мы принялись за работу. Охотникъ поблагодарилъ за 
хлѣбъ-соль, распроіцался и ушелъ; онъ хотѣлъ сще 
поохотиться по низинамъ, пробираясь домой; я взялся 
за свой ашіаратъ.

Мнѣ лриходилось преодолѣвать большія трудности, 
прежде, нежели удавалось сдѣлать необходимѵю съем- 
ку. Снимать можно все, и всюду; но чтобы снять 
предметъ въ томъ освѣшеніи, въ которомъ онъ яв- 
ляется болѣе. типичнымъ и красивымъ, надо стать къ 
нему въ извѣстное положеніе; вотъ тутъ-то и при- 
шлось помучиться. Въ одномъ мѣстѣ—скала мѣшаетъ, 
закрывая собой видъ на добрую половину горы, въ 
другомъ — треножникъ никакъ не удается устано- 
вить на валѵнахъ; тѣмъ не менѣе я снялъ все, что 
хотѣлъ. Къ моей коллекціи фотографій прибавилось 
много интересныхъ снимковъ; y  меня были: и верши- 
на горы, и скалы разныхъ очертаній, и розсыпи, и ,гор-



ные рѵчьи, и тощій карликовый лѣсъ, и мйого дру- 
гихъ. Когда зарядъ пласгинокъ истощался, я перемѣ' 
нялъ его въ черномъ, непроншаемомъ' • мѣшкѣ. Фе- 
доръ ирикрывалъ мѣшокъ сверху: накидкой 'и  пальто, 
чтобы какъ нибудь не проникъ свѣтъ, я же, :за- 
пустивъ руки въ мѣшокъ, перемѣнялъ пластинки на 
ощѵпь. . •

Послѣдній лѣсъ на горахъ.

За работой мы и не замѣтили, какъ солнце начало 
клониться къ закату. Была пора въ обратный путь, 
чтобы въ лѣсу не застала темнота. И вютъ, собравъ 
свои вещи и апгіараты, мы начали спускаться. Мнѣ 
еще хотѣлось поискать кристаллы, разбить для этого 
нѣсколько камней, но Федоръ торопилъ. Обратный 
путь былъ легокъ. Взбираться по камнямъ и уступамъ 
на вершину несравненно легче, нежели спускаться съ 
нихъ; но здѣсь на тропинкѣ было наоборотъ: ноги
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шли сами собой, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ просто 
хотѣлось бѣжать. Понятно поэтому, что сошли мы 
съ горы вдвое с.корѣе, нежели всходили на нее.

Солнце давно скрылось за горой, которая своей 
тѣныо закрыла, казалось, всю вселенную. Когда мы 
дошли до низины, тамъ уже царствовали сумерки.

— Ау-у-у!—крикнулъ во весь голосъ Федоръ.
Отвѣта не было. *
И когда мы были на разстояніи полверсты отъ 

нашего балагана, на нашъ крикъ отозвалось и донес- 
лось едва уловимое, далекое «аѵ».

— Никогда его не разслышишь,—ворчалъ Федоръ,— 
никогда не подастъ встрѣтнаго голоса... Глухой y нсго 
голосъ, потому.

Вскорѣ мы достигли своего шалаша. Тутъ насъ 
уже ждалъ ужинъ изъ картофельнаго супа съ мясомъ, 
и чай. За ужиномъ мы разсказывали дрѵгъ другу 
впечатлѣнія.

— A я, пока вы ходили, вонъ сколько рябковъ 
набилъ, —хвастался возница. Онъ показалъ намъ деея- 
токъ рябчиковъ и мы отложили ихъ на слѣдуюшій 
день.

Измученные восхожденіемъ на горы, мы тотчасъ 
же послѣ ѵжина залегли спать. Федоръ передъ сномъ 
обмылъ ноги въ ключѣ, «чтобъ не тухли», -и посо- 
вѣтовалъ мнѣ сдѣлать тоже. «Непремѣнно распухнутъ», 
утверждалъ онъ; но я пренебрегъ этой предосторож- 
ностыо, хотя за день лазилъ по горамъ и скаламъ 
вдвое болыие Федора. По всѣму тѣлу разливалась та- 
кая пріятная, одолѣвающая лѣнь, что хотѣлось лежать 
на дѵшистыхъ пихтовыхъ вѣткахъ и дремать», въ то-же 
время созерцая игру краснаго свѣта, бросаемаго ко- 
стромъ на сосѣднія деревья и кусты.

Но уснуть долго не удавалось. Федоръ съ воз- 
ницей ровнымъ, тихимъ голосомъ разсказывали другъ 
другу разныя небылицы и анекдоты, — любимая гіри- 
вычка уральца, когда онъ расположится y ночного
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костра. Ha этотъ разъ темой разсказовъ была жизнь 
и чудачества скитниковъ.

— Скажите, что за люди—эти скитники?—просилъ 
я.—Что они здѣсь дѣлаютъ, какъ спасаются?

— Люди обнаковенные... больше изъ кержаковъ 
(старовѣровъ), и ничего они здѣсь не дѣлаютъ. Про- 
сто спасаются. Въ молитвф время проводятъ; въ мо- 
литвѣ... хотятъ угодниками божьими сдѣлаться.

— Чѣмъ же они кормятся?
— Приносягь имъ изъ деревни, или изъ города... 

родные, знакомые, почитатели. Принесутъ и оставятъ 
гдѣ нибудь на видномъ мѣстѣ, на скалѣ; a ужъ онъ 
знаетъ, видитъ, и какъ они уйдутъ, онъ и возьметъ 
подаяніе. Ягоду, опять же собираетъ, травы... такъ и 
живетъ.

—  И зимой тоже?
—  Прежде бывало й зиму и лѣто жили, всю жизнь 

проводили здѣсь, a теперь рѣдко кто выдержитъ. Былъ 
такой одинъ старецъ: зиму зимовалъ здѣсь. Подхода 
къ горѣ, извѣстно, нѣтъ; занесетъ снѣгомъ камни и 
впадины такъ, что никому не пройти, a онъ сидитъ 
себѣ на вершинѣ. и—богь его знаетъ, чѣмъ живъ. 
Запасы съ лѣта сдѣлалъ, что-ли. Вотъ сидѣлъ онъ 
такъ на горѣ нѣсколько зимъ; a однажды принесли 
ему пищи и оставили: осталась нетронута. ІІришли 
погодя,- оставили снова ѣду, и опять нетронута. Ну, 
думаютъ, неладно съ нашимъ святымъ пустынникомъ, 
надо поискать. Искали, искали, и голосъ подавали, 
никого нѣтъ. Только одинъ и видитъ: межъ камснь- 
евъ какая-то дыра; отвалили нѣсколько камней,—дыра 
стала больше; отвалили еще,— пещера открылась. Во- 
шли въ нее, a тамъ въ углу лежитъ мертвый пустын- 
никъ и стеклянными глазами смотритъ. Худой какъ 
щепка, a тѣло не испортилось; должно быть воздухъ 
въ пешерѣ такой. Ослабѣлъ должно быть, отошалъ 
и помсръ. Вотъ и пойми его: по нашему самъ онъ 
довелъ себя до слабости и смерти, и только грѣхъ на

Ю жный Уралъ. 1 2
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еебя взялъ, a онъ думалъ, что угодное Богу, подвигъ 
дѣлаетъ.

— Лѣтъ десять назадъ,—началъ возница,—былъ y  
насъ такой старецъ Софронтій,- По нашему просто 
Сафронъ, a онъ самого себя называлъ Софронтіемъ. 
Ужъ такъ всегда бываетъ: какъ вздѵмастъ кто спа- 
саться, такъ и имя на себя заковыристое принимаетъ, 
a не то, чтобы по просту. ІІо калсндарю, стало быть. 
Вздумалъ этогь старецъ Софронтій спасаться: собралъ 
народъ, такъ и такъ, говоритъ: грѣшенъ я, много грѣ- 
шснъ, братія: хочу замолить въ уединеніи свои грѣхи 
и сдѣладься угоднымъ Богу. И если Господь сподо- 
битъ меня очиститься отъ грѣховт^ и осѣнитъ своей 
благодатью, вернусь я къ вамъ и разскажу о милости 
Его; a можетъ быть Онъ и не отпуститъ меня, грѣш- 
ника, и останусь я таюь на вѣки. Сказалъ, попросилъ 
прошенья y народа, сдѣлалъ земные поклоны на всѣ 
четыре стороны и ушелъ. Три мѣсяца о немъ не было 
ни слуху, ни духу; замолился нашъ старецъ, думали 
въ деревнѣ, a можетъ быть Господь пріялъ его къ 
себѣ; анъ глядь, къ Спасову дню является Софронтій 
назадъ, худой, оборванный, съ непокрытой головой, 
a глаза— какъ будто и смотрятъ, и никого не видятъ. 
Опять собралъ народъ. «Братіе,—говоритъ,— Господь 
внялъ моимъ молитвамъ, простилъ меня грѣшнаго и 

■сподобилъ благодати своей; и чтобъ вы видѣли ми- 
лость и мудрость Его, повелѣлъ Онъ мнѣ вознестись 
чудесно на небо». У  мѵжиковъ даже духъ захватило, 
a бабы подняли вой: старецъ Софроній полетитъ на 
небо, да что-жъ это такое, бабоньки! Ревутъ. A Соф- 
ронтій взлѣзъ на заборъ, перекрестился на всѣ стороны, 
взмахнулъ руками, да какъ прыгнетъ!.. И полетѣлъ. 
Да полетѣлъ, вишь, на землю, a не на небо, и силь- 
но расшибся. Ладно-жъ.—Братіе, говоритъ онъ,— 
видно я не совсѣмъ еще сподобился благодати, видно 
не всѣ грѣхи отмолилъ; не побывалъ я еще, грѣшный, 
въ расщепѣ! Простите, братіе, побываю въ расщепѣ, и
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'гогда возиесусь Господу. —, Сказалъ, взялъ топоръ, и 
ушелъ, Пришелъ, опять же сюда, въ лѣсъ, выбралъ 
пень, и давай рубить его; сдѣлалъ расщепъ, вбилъ 
клинъ, a потомъ всунулъ руку въ расщепъ, и давай 
выколачивать другой рукой клинъ. Извѣстно, клинъ 
выскочилъ, a въ расщепѣ-то руку ему и зажало. Что 
тутъ было одному Богу извѣстно. A  только спохва- 
тились мужики: неладное, молъ, Софронтій съ топо- 
ромъ задумалъ спасаться, давай-ко посмотримъ; опять- 
же, брусничка поспѣла, такъ значитъ заодно идти въ 
горы. Пошли. Долго бродили по горѣ, вдругъ слы- 
шатъ: кто-то таково тихо, да жалобно стонетъ. Подо 
шли, смотрятъ: лежитъ Софронтій y  пня, рука. въ 
расщепѣ и вся почернѣла. И самъ онъ весь потемнѣлъ; 
л говорить не можетъ, только стонетъ. Вбили мужики 
клинъ въ расщеиъ, расширили его и вытаіцили руку* 
A  она вся вздулась, и ужъ не рука, a какой-то кусокъ 
мяса. Можетъ, онъ и хотѣлъ вытащить ее, да расщепъ 
крѣпко держалъ: не разжать топоромъ было одной-то 
рукой, да и боль, вѣдь, какая! Замертво прирезли его 
въ деревню, a черезъ недѣлю прикинулась огневица, и 
умеръ старецъ Софронтій, не отмоливъ своихъ грѣ- 
ховъ. A  и грѣхи-то y  него, подумаешь, какіе были! 
Такіе-же простые, мул^ицкіе, какъ и y  насъ простыхъ 
грѣшныхъ. И главный то грѣхъ его былъ: не истязуй 
себя; его-то онъ и взялъ себѣ на дущу.

Ясно было, что старецъ Софронтій былъ чело- 
вѣкъ ненормальный; но гдѣ ни приходилось бывать 
мнѣ, вездѣ, въ особенности на сѣвсрѣ^ среди старооб- 
рядчества, я часто встрѣчалъ эту типическѵю черту ве- 
ликоросса: стремленіе къ чисто личному, душевному 
подвигу. Обыкновенно, это стремленіе находитъ не- 
натуральный выходъ, выраженіе; но само по себѣ, какъ 
сила души, какъ неудержимое влеченіе къ высоко- 
му идеалу, оно можетъ прельщать. И гдѣ спастись 
дикарю, гдѣ совершить ему подвиги, какъ не здѣсь, 
среди этой таинственной, заколдованной природы?

12*
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Среди безлѣсныхъ равнинъ или степей, не возвышаю- 
щихъ души, не скрывающихъ отъ мірской сѵеты, 
нельзя спастись; и онъ идетъ въ горы, на лоно при- 
роды, чтобы здѣсь, срёди моря чистаго воздуха и лро- 
зрачныхъ пространствъ, подъ звѣздами и надъ грѣш- 
ной землей, вознести свою душ у къ высокому, чи- 
стому небу...

Началъ накрапывать дождь. Капли его падали на 
костеръ и съ шипѣніемъ испарялись. Федоръ приба- 
вилъ дровъ, a сверху навалилъ хвои. Въ тайгѣ послы- 
шался глухой, безпрерывный шумъ, Она собиралась 
ѵснуть, и возроптала, когда дождь потревожилъ ея 
ночной отдыхъ. Огь болота потянѵло сыростью. Подъ 
монотонный шумъ тайги и дождя я началъ засыпать.

Костеръ слегка потрескивалъ; невдалекѣ, въ чащѣ 
равномѣрно, торжественно, какъ глубокій звукъ ин- 
дусскаго, священнаго бубна, раздавался звукъ ботала, 
и навѣвалъ- меланхолическое настроеніе; a дождикъ 
Все лйлъ, лилъ и лилъ. •

,і . іі :

На утро дождикъ не переставалъ. День былъ ис- 
порченъ. Даже при самой легкой непогодѣ горы за- 
волакиваются туманомъ, верхушекъ не видно. Посмот- 
рѣвъ на ближайшія скалы, я увидѣлъ, что они какъ 
будто плачутъ. Долгимъ, безутѣшнымъ плачемъ пла- 
чутъ и вызываютъ къ себѣ жалость. « A y  насъ только 
камни не плачугь», вспомнились мйѣ слова поэта; нѣтъ: 
плачутъ и они. И весь день вышелъ плаксивый. Воз- 
ница попробовалъ охотиться, и принесъ глухаря; я 
пошелъ, было, собирать грибы, и промокъ насквозь, 
несмотря на свой макинтошъ; Федоръ занялся собира- 
ніемъ топлива и затѣмъ сталъ варить обѣдъ. Я раз- 
легся на нашей пихтовой постели, вынулъ давно за- 
бытую записную книжку, и началъ записывать свои 
послѣднія дорожныя впечатлѣнія и наблюденія. Къ 
обѣду Федоръ началъ жарить убитаго глухаря. Онъ-
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искусно выпотрошилъ его, сдѣлавъ для этого самый 
неболыиой надрѣзъ, затѣмъ принесъ откуда-то съ края 
оолота глины и плотно обмазалъ ею всегЪ глухаря, 
какъ онъ былъ съ перьями. Получилась какая-то гли? 
няная бомба. Затѣмъ Федоръ разгребъ костеръ, поло- 
жилъ бомбу въ горячую золу, сверху тоже прикрылъ

Ви дъ изъ-за л ѣ со гь  на Малый Т агаи ай .

золой, и развелъ сильный. огонь. Спустя два часа, 
когда супъ тоже былъ готовъ, онъ вынулъ изъ ко- 
стра раскаленную бомбу, обмотавъ руки тряпками; вы- 
соко поднялъ ее надъ головой, и со всего размаха 
бросилъ объ землю. Она раскололась. Но перья всѣ 
остались на глиняной оболочкѣ, a внутри было изжа- 
рившееся въ собственномъ соку, душистое мясо.

— Это наше охотаичье жаркое,— говорилъ Федоръ,
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довольный своей стряпней; дѣйствительно, жаркое было 
вкусное.

За разгЪворами, за кое какой работой и ѣдой мы 
скоротали этотъ скучный, ненастный день. Къ вечеру 
набѣжалъ откуда-то съ востока вѣтерокъ, разорвалъ- 
окутавшія небо тучи и погналъ ихъ. Слава богу! завтра 
можно идти въ горы. Мы рано залегли спать, чтобы 
раныпе встать, я уснулъ самымъ безмятежнымъ, са- 
мымъ крѣпкимъ сномъ.

Меня разбулилъ отчаявный лай нашего Волчка. 
Онъ просто рвался въ лѣсъ и гіочти охрипъ отъ лая. 
Мы всѣ всматривались въ предрасвѣтныя сумерки лѣса 
и ничего въ нихъ не видѣли. Кто тамъ: звѣрь, или 
человѣкъ? Вдругъ оттуда послышался легкій свистъ. 
Значитъ, это человѣкъ. Моментально мы схватились. 
за свои ружья и револьверы, и напряженно выжидали. 
Свистъ повторился, a затѣмъ послышался легкій го- 
лосъ, успокаивавшій Волчка.—Собачка, собачка... ну,, 
Шарикъ... ну, Полканъ... Валетка моя!.. Кхх!..— каш- 
лянулъ кто-то, словно желая подать голосъ и успо~: 
коить насъ.

— Кто тамъ!—грозно крикнулъ Федоръ.
— Небойтесь, добрые люди, свой человѣкъ... стран- 

! никъ...
; — Чего тебѣ надо?_______  __ .. .____

— Безъ злой мысли... Погрѣться, да хлѣбца по- 
просить... Уймите собаку-то!

— Это бродяга!—шепнулъ мнѣ Федоръ.—Не страш- 
но, ничего. Пусть подойдегь.

Онъ отозвалъ Волчка, и вскорѣ изъ-за кустовъ 
вышла и предстала предъ нами жалкая фигура стран- 
ника. Въ рванной шапченкѣ, въ такомъ же коротень- 
комъ кафтанѣ, изъ подъ котораго виднѣлись широ- 
чайшіе штаны, босой, съ дубинкой въ рѵкахъ и чай- 
никомъ за поясомъ, онъ стоялъ передъ нами, въ свѣгѣ 
костра, и какъ-то блаженно, и въ тоже врсмя печаль- 
но улыбался. Повидимому онъ старался успокоить.
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Горный ручей.

доръ. — Гостемъ будешь. Чаю попьемъ. Ты откуда 
идешь?

Странникъ протянулъ свои иззябшія рѵки къ огню; 
но этотъ жестъ не понравился Волчку. Зорко слѣдив- 
шій за каждымъ движеніемъ бродяги, и все время 
ворчавшій, Волчокъ съ бѣшенствомъ бросился на него. 
Насилу удалось отогнать разъяренную собаку отъ ото- 
ропѣвшаго бродяги. Наконецъ успокоилась.

насъ своей добротой, привѣтливой улыбкой, и въ 
то-же время побаивался насъ.

— Бродячій человѣкъ... странникъ... — лепеталъ 
онъ.— Безъ злой мысли пришелъ... Дайте обогрѣться... 
'Бсть захотѣлось, хлѣбца нѣтъ ли y васъ кѵсочка?

— Садись къ жостру, грѣйся! — пригласилъ Фе-
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— Откуда—куда идешь?—спрашивалъ Федоръ.
— Изъ Сибири иду... издалека... Изъ нехорошихъ 

мѣстъ... Потянуло на родину. Хоть-бы глазкомъ по- 
видать ее.,. вотъ и бреду.

— Дто-же хакъ поздно?.. то, бишь: рано?
— Да все изъ-за огня. Огонь вышелъ. Ни тебѣ 

огня разжечь, ни чайку скипятить. Холодно стало въ 
болотѣ, иззябъ; дай, думаю, пойду, благо свѣтать на- 
чало: раньше дойду до жилья. A  вы какіе люди будете?

— Мы?—мы охотники, — отвѣтилъ Федоръ. —  На 
охоту собрались, вотъ и заночевали, чтобы, значитъ, 
съ утра...

— Такъ, такъ... доброе дѣло,—говорилъ бродяжка, 
въ упоръ глядя на меня.—Изъ города значитъ?

Мы разговорились. Оказалось, бродяга прошелъ 
уже не одну тысячу верстъ, пробираясь на родину, 
въ одну- изъ приволжскихъ губерній. Чего—чего онъ 
не претерпѣлъ въ дорогѣ, скрываясь отъ бдительнаго 
глаза начальства. Ночевалъ онъ въ тайгѣ, и счастьемъ 
для него было зайти на ночлегъ въ какой-нибудь са- 
рай или въ баню, въ особенности, когда она съ ве- 
чера топилась. Въ одной такой банѣ онъ ночью, въ 
темнотѣ даже помылся. Питался онъ подаяніемъ и 
заботливостью сибиряковъ, которые гдѣ-нибудь на за- 
дворкахъ, или y бани оставляютъ для бродячихъ лю- 
дей остатки своей пищи и корки хлѣба. Онъ все пре- 
возмогъ, чтобы только увидать любимую родину, и 
теперь, будучи близко отъ нея, всѣми силами старал- 
ся избѣжать встрѣчи съ чиновниками. Сначала оыъ 
съ недовѣріемъ относился ко мнѣ, полагая, что я чи- 
новникъ, но потомъ — наше хорошее отношеніе къ 
нему успокоило его.

Согрѣвшись y костра и основательно закусивъ, бро- 
дяга всталъ и началъ прощаться.

— Ну, спасибо, добрые люди, — говорилъ онъ; — 
сытъ и согрѣтъ... a ноги мои устали не знаютъ. Пой- 
ду далше. 'Голько, огоньку вотъ, одолжите.
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Я отдалъ ему весь свой коробокъ, неподумавъ, что 
спичекъ y насъ самихъ очень немного; далъ ему так- 
же нѣсколько серебряныхъ монетъ. Бродяга распро- 
стился и, провожаемый лаемъ Волчка, скрылся въ 
тайгѣ.

Былъ уже сильный разсвѣтъ. Въ долинѣ долго 
ждать солнца, когда оно выплываетъ изъ-за окружаю- 
щихъ горъ; и хотя въ тайгѣ было еще сѣро, мы рѣ- 
шили отправиться въ путь немедленно. Но передъ 
отходомъ мы сообща держали совѣтъ. До Откликного 
Гребня было не менѣе восьми версгь; a за нимъ на 
разстояніи трехъ верстъ высится Круглица, которую 
я тоже хотѣлъ посѣтить. Очевидно было, что въ одинъ 
день не успѣемъ побывать на обѣихъ сопкахъ, и надо 
было: или возвратившись къ вечеру съ Откликного 
Гребня, на завтра снова сдѣлать новыхъ восемь верстъ 
подъема, или же заночевать на Откликномъ Гребнѣ, 
чтобы на утро быть около самой Круглицы. Остано- 
вились на послѣднемъ, сдѣлали распоряженія возницѣ 
запаслись необходимыми вещами и ушли.

По вчерашней тропинкѣ дошли мы до развѣтвле- 
нія ея, гдѣ она дѣлала поворотъ налѣво, на Вторую 
сопку, и взяли нагіраво. На тропинкѣ иарила сѣрая 
полутьма. Вчерашній дождь надѣлалъ много непріят- 
ностей: тропинка во многихъ мѣстахъ размякла, ноги 
скользили; трава была мокрая, a съ деревьевъ то и 
дѣло сыпался градъ капель. Надо было употреблять 
лишнія усилія, чтобы не задѣть вѣтокъ, приходилось 
наклоняться, подлѣзать подъ нихъ. Все это излишне 
ѵтомляло. На розсыпяхъ, которыхъ здѣсь было несрав- 
ненно больше, приходилось просто выплясывать какіе- 
то дикіе танцы, 'балансируя руками и всѣмъ тѣломъ: 
камни были мокры и легко было поскользнутся. Но 
л самый подъемъ былъ утомительнѣе вчерашняго. Тамъ 
тропинка хотя и круто подымалась вверхъ, за то спустя 
два часа конецъ мученью: здѣсь же тропинка извили- 
стой змѣйкой шла по склону горы, медленно, но вѣрно
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тюднимаясь все вверхъ и вверхъ. Хоть бы одно ровное 
мѣстечко! Нѣтъ, все вверхъ и вверхъ, въ продолженіи 
добрыхъ четырехъ часовъ. Утомленіе было большее.

На одной изъ розсыпей мы увидѣли солнечный 
свѣтъ. Въ открывшемся просторѣ я увидѣлъ солнце, 
выплывавшее изъ-за Средняго Таганая. Вѣеромъ бро-

і

(
В и д ъ .н а  Средній Т аган ай.

сало оно отъ себя во всѣ стороны почти видимые 
лучи и ярко обрисовывало контуръ горы. Посвѣтлѣло 
и въ тайгѣ; стало веселѣе. По временамъ мы остана- 
вливались y  какого-нибудь ручейка и изслѣдовали 
его дно и берега. Федоръ веегда умѣлъ находить- 
на днѣ какой-нибудь особенный красивый камешекъ, 
хотя бы въ видѣ зернышка, и торжественно дарилъ 
его мнѣ.
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— Здѣсь и золото есть, не то, что эти «самоцвѣ- 
ты»—говорилъ онъ,—только запрешено брать.

— Отчего запрегцено,— отвѣтилъ я. — Теперь но- 
вый законъ о добываніи золота: всякъ можетъ добы- 
вать; найди, заяви, и добывай. Земля тутъ казенная.

По старымъ законамъ золота нельзя было нетоль- 
ко добывать, но даже продавать; Федоръ отнесся къ 
моимъ словамъ съ большимъ сомнѣніемъ. Тѣмъ не 
менѣе онъ разсказалъ, что попытки найти, «помыть» 
золото здѣсь очень часты; занимаются этимъ обыкно- 
венно «старатели», тайкомъ. Старатель беретъ въ ма- 
ленькое, плоское корытце со дна ручья песку, въ ко- 
торомъ по его мнѣнію есть золото, и начинаетъ этотъ 
песокъ промывать. Корытце онъ покачиваетъ, a воду 
съ пескомъ помѣшиваетъ; потомъ осторожно слива- 
егь мутнѵю водѵ, наливаетъ новую и опять помѣши- 
ваегв. Муть содержащая болѣе легкій песокъ, посте- 
пенно сливается, a золото, какъ болѣе тяжелое, остает- 
ся на днѣ корыта. Понятно, что чѣмъ больше въ пе- 
скѣ золота, тѣмъ больше старатель его намоетъ; но- 
на Таганаѣ золота не очень много. Поработаетъ ста- 
ратель этакъ день, a золота намылъ небольше золот- ; 
ника; на видъ это небольше той кучки пепла, которая ; 
можетъ держаться на концѣ закуренной пагшросы; a 
всё - таки эта кучка, глядишь, рублей пять — шесть. 
стоитъ...

Послѣ четырехчасовой ходьбы мы наконецъ уви- 
дѣли 'острую верхушку Откликного Гребня. Она по- 
казалась намъ сбоку, и надо было пройти еше добрую 
версту, чтобы увидѣть его въ профиль, во всю могѵ- 

_ чую длину. Передъ гребнемъ растилается широкая 
площадка, поросшая жалкимъ можжевельникомъ, за- 
канчивающаяся скалами. Какъ и на Второй сопкѣ эти 
скалы идутъ кольцомъ вокругъ горы и составляютъ 
какъ бы нарѵжную крѣпость, зашиіцаюшую входъ въ 
главнѵю. A  главная грозно высится къ небу и кажется 
неподступной. Весь Откликной гребень имѣетъ форму
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гигантскаго новолунія. Своими необыкновенными раз- 
мѣрами онъ дѣйствительно напоминаетъ нѣчто косми- 
ческое. Это луна земной планеты, пришло мнѣ въ 
голову сравненіе. Середина этой лѵны нѣсколько при- 
поднята, a линія верхушки усѣяна острыми зубьями, 
что и дѣлаетъ его похожимъ на гребенку.

„О ткликной Греб ен ь“  и эъ-за л ѣ со въ . (С ъ  востока).

— A почему онъ называется «Откликнымъ?» — 
спросилъ я.

— Потому, что онъ разговариваетъ..., откликает- 
ся,— отвѣтилъ Федоръ.— Крикнешь ему: «эй, ты!» A 
онъ тебѣ въ отвѣтъ; «Поди сюда!» Крикнешь: «иди, 
матушка!»—отвѣтигь: «иду, сейчасъ!» Вотъ какой онъ.

— A ну-ка попробуемъ.
Мы крикнули нѣсколько фразъ. Слова полетѣли 

въ чистомъ, разрѣженномъ воздухѣ къ. горѣ, удари-
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лись о камни, и возвратшшсь отчетливымъ, громкимъ, 
но видоизмѣненнымъ эхо. Несомнѣнно, эхо принесло 
другой смыслъ сказаннаго, и при извѣстной фантазіи 
въ немъ можно было найти какъ будто правдивый 
отвѣтъ, откликъ; какъ будто камни не отражали словъ, 
a осмысленно отвѣчали. Объяснить это можно было 
лишь тѣмъ, что звуки ударялись не въ ровнѵю по- 
верхность горы, a въ ея неправильныя формы, затѣмъ 
въ выетупы и отдѣльныя скалы, и затѣмъ, столкнув- 
шись, перебившись, уже неслись обратно въ измѣнен- 
номъ видѣ, въ которомъ человѣкъ и находилъ подо-’ 
біе своей рѣчи. Такъ или иначе, a гребень названъ 
«Откликнымъ» очень удачно.

Весь гребень обросъ сѣровато-бурыми лишаями и 
имѣетъ угрюмую, непривѣтливую окраскѵ. Издали, вѣр- 
нѣе снизу гора казалась изъ одного цѣльнаго, гладкаго 
маесива; но когда я началъ взбираться на верхушку, 
то на поверхности горы оказалось много громаднѣй- 
шихъ выстуаовъ и нависшихъ скалъ, издали сѳвсѣмъ 
незамѣтныхъ. Цѣпляясь за эти выступы я, взбирался все 
выше и выше, гдѣ прыжкомъ, гдѣ ползкомъ, a гдѣ и 
просто подтягиваясь на рукахъ. Я боялся оглянуться 
внизъ, чтобы не закружилась голова, a вверху, каза- 
лось, вершина такъ близка. Но это былъ зрительный 
обманъ. Сѣрые, однообразные камни обманывали зрѣ- 
ніе: до верхушки было несравненно далыие, чѣмъ ка- 
залось. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій я добрался 
до самыхъ зубьевъ.

Первое, что меня поразило, это зубья. Снизу они 
казались такими маленькими, здѣсь же представилось 
совершенно иное. Они подымались вверхъ на три — 
четыре сажени, и въ промежуткахъ межд^ ними было 
тоже нѣсколько саженей. Самый гребень горы острый: 
по ту сторону горы идетъ крутой спускъ, который 
кончается далеко въ низинѣ. Съ этой стороны нѣтъ 
никакой возічожности взобраться на гору: это значило 
бы почти двѣ версты лѣзть прямо вверхъ по нары-
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тымъ въ невѣроятномъ хаосѣ валунамъ и скаламъ. Съ 
этой стороны никакая армія въ мірѣ не могла бы 
взять этой естественной крѣпости, и безпрерывная 
стрѣльба изъ самыхъ усовершенствованныхъ орудій не 

_ могла-бы разрушить ее въ теченіе цѣлыхъ столѣтій. 
Такова эта грозная твердыня..

Таганай справедливо считается самой высшей точ- 
кой. Южнаго Урала (около бооо фут. надъ уровнемъ 
моря), a Откликной гребень — самая высшая вершина 
Таганая. Съ этой вершины видны всѣ сопки и окре- 
■етныя горы. Видъ открывается на сотни верстъ. Ближе 
всѣхъ на юговостокъ, по направленію къ Второй сопкѣ, 
стоитъ сопка Три Сестры., со своими тремя почти оди  ̂
яаковыми вершинами; дальше въ томъ же направленіи 
какъ на ладо.ни видна Вторая сопка, сливающаяся съ 
Первой, a еще дальше по прямой линіи на горизонтѣ 
■виднѣются цѣлыя гряды горъ, улирающихся густо-си- 
ними вершинами въ небо. Въ той сторонѣ расположи- 
лись другіе гиганты Южнаго урала:. хребетъ Уреньга, 
Иремель, Яманъ-тау, Уралъ^тау. Однѣ ближе,; другія 
далыие, однѣ темнѣе, другія свѣтлые, ниже и выше. 
Налѣво, на востокъ возвышаются Малый и Средній 
Таганай, направо открывается обширнѣйшая, лѣсистая 
низина, перерѣзанная блестяшей лентой рѣки Ая, и 
ближе Тесьмой, кажущейся отсюда ничтожнымъ ручей- 
комъ; a на сѣверо-западъ, въ двухъ верстахъ высится 
совершенно круглая, могучая шапка Круглицы. Дальше 
за этой горой идетъ безконечная тайга, заселенная мсд- 
вѣдями, a еще далыпе снова видны горы и горы.

Грандіознѣйшая въ мірѣ картина.
Всматриваясь въ очертанія и формы этихъ горъ и 

даже отдѣльныхъ скалъ, видишь, насколько онѣ раз- 
нообразны. Общій характеръ горъ южнаго Урала—раз- 
нообразіе, хаосъ и дикость. Здѣсь вершина плоская, тамъ 
круглая, тамъ острая, a далыие угловатая. Ни одна 
гора, ни одна скала не походитъ на дрѵгую. Всюду 
дикіе, могучіе контуры и безпорядочный, стихійный
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хаосъ.. Въ этомъ разнообразіи, въ дикости и хаотич-. 
ности и кроется чарующая прелесть. и красота ураль- 
скихъ горъ.

ІІройти верхомъ Откликного Гребня немыслимо: на-; 
столько онъ заостренъ. Я полазилъ межъ нѣкоторыхъ 
скалъ, нашелъ небольшую пещерку на другомъ скло-

»Откликной Гребень '1 вблизи. (С ъ  сѣвера).

нѣ, можетъ быть—жилище отшельника, и съ величай- 
шимъ трудомъ сдѣлалъ на этой головоломной высотѣ 
нѣсколько снимковъ. Зарисовавъ наглядную географію 
мѣстности и горъ, я началъ спускаться. Но не тутъ-то 
было. Спускъ оказался далеко не такимъ легкимъ, какъ 
казалось. Гора не хотѣла отпустить, и на каждомъ 
шагу создавала препятствія. Надо было уже не схо-
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дить, a сползать. Обернувшись лицомъ къ горѣ, спи-: 
ной къ площадкѣ, я удерживался руками за какой- 
нибудь выступъ, a ногой старался достать выступъ 
ниже; иногда такой выступъ находился не прямо подо 
мной, a въ сторону, въ бокъ, и приходилось дѣлать 
эквилибристическія упражненія чтобы достать его; ино 
гда же нога просто недоставала уступа, и тогда надо 
было прыгать на него, въ слѣпой надеждѣ, что онъ 
не оторвется и не иомчится вмѣстѣ со мной внизъ. 
Время шло ужасно медленно, спускъ казался безко- 
нечнымъ. Я изранилъ себѣ руки, обломалъ ногти, изор- 
валъ одежду и только послѣ большихъ усилій выр- 
вался изъ объятій каменнаго истукана и достигъ под- 
ножія. Я былъ страшно утомленъ и весь разбитъ.

Съ самаго утра мы ничего не ѣли, a было уже 
далеко за полдень. Опять началась варка чая межъ 
двухъ камешковъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ отдыхъ y  костра. 
Потомъ опять началась съемка горъ и отдѣльныхъ- 
скалъ, которыя въ предвечернемъ солнцѣ такъ выпук- 
ло были освѣщены; a остатокъ дня мы провели y под- 
ножія Круглицы въ поискахъ интересныхъ камешковъ 
и кристалловъ. Въ отличіе отъ другихъ сопокъ, Крѵг- 
лица сплошь состоитъ изъ бѣлаго кварцита. Мнѣ все 
хотѣлось найти хорошій экземпляръ хрусталя, цѣлое 
гнѣздо его кристалловъ, и отсыкивая это гнѣздо, мы 
разбили и перевернули множество каменьевъ; но все 
было тщетно. Маленькія призмочки съ пирамидальными 
верхушечками попадались довольно часто, но хорошаго 
экземпляра мы такъ и не нашли, хотя несомнѣнно, они 
должны быть здѣсь.

— Вотъ на Среднемъ Таганаѣ этого добра видимо- 
невидимо: раскололъ камень, a въ немъ и сидитъ цѣ- 
лое гнѣздо. Надо только знать, какой камень бить. Да 
тамъ и такъ валяются кристаллы по склону горы.

Къ сумеркамъ мы возвратились на площадку и на- 
чали устраиваться на ночлегъ. Выбрали подходящую 
скалу: съ одной стороны она была совершенно ровная.
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съ другой горбатая. Подъ отвѣсомъ ея мы настлали 
травы й хвои, устроили удобныя постели. Въ самомъ. 
концѣ скалы, въ ямкѣ былъ родникъ чистой, какъ кри- 
сталлъ, холѳдной воды; за .водой недалеко было хо- 
дить. Собрали топлива на ночь, развели костеръ, по- 
ѵжинали и. залегли спать, съ тѣмъ,: чтобы раннимъ ут- 
ромъ подняться на Круглииѵ.

С калы  близь Откликногр Гребня. (Мѣсто ночлега подъ скалой).

к Спустилась тихая, свѣтлая ночь. Нависло надъ го- 
рамиі темно - синее ночное небо, усѣянное миріадами, 
жгучихъ звѣздъ. Лежа на спинѣ, я смотрѣлъ на зто 
бездонное. небо„ и глазъ утопалъ въ необъятномъ про- 
странствѣ. Эти маленькіе міры-звѣзды, эти планеты, не- 
измѣримо большія. чѣмъ земля, не казались такими 
большими, какъ ; эти окружающія горы. Я видѣлъ зти

Южный Уралъ. 13
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горы своими глазами, зналъ и чувствовалъ ихъ, a ве-, 
личіе небесныхъ свѣтилъ, плавающихъ въ эфирѣ, 
можно было только вообразить себѣ. Горы всегда 
даютъ понятіе о величивѣ, о просторѣ; жители рав- 
нинъ и лѣсовъ это люди съ ѵзкимъ кругозоромъ; 
жители горъ смотрятъ широко и правильнѣе понима- 
ютъ величину и пространство.

Съ одной стороны чернѣлъ на фонѣ неба Отклик- 
ной Гребень, вродѣ какогото апокалипсическаго чу- 
довища, выползшаго изъ нѣдръ земли, съ другой — 
тяжелѣла Круглица. Отдѣльныя скалы приняли фан- 
тастическія, уродливыя формы. Все, касалось, спало въ 
этомъ застывшемъ царствѣ, все замерло. Но нѣтъ: здѣсь 
все живетъ и думаетъ. Горы и скалы думаютъ тяже- 
ілую, мрачную думу, которой человѣку не понять. Мо- 
жетъ быть имъ въ ночной тишинѣ вспоминаются 
прожитыя тысячелѣтія, мерешатся міровые перевороты, 
свидѣтелями которыхъ онѣ бьши, мелькаютъ полчища 
народовъ, шедшихъ когда-то съ востока и переходив- 
шихъ эти горы. Сколько перемѣнъ съ тѣхъ поръ про- 
изошло, есть о чемъ вспомнить. Солнце сначала потеп- 
лѣло, потомъ охладѣло, вѣтры перемѣ нились, порѣдѣла 
тайга, исчезли звѣри и птииы, повысохли обильныя воды, 
и сами камни, разруціаясь изъ вѣка въ вѣкъ, преврати- 
лись въ плодородную землю... Не все еще пропало! Въ 
горахъ есть жизнь, своя, скрытая, могучая жизнь. Наряду 
съ разрушеніемъ, идетъ образованіе новыхъ тѣлъ: здѣсь 
гигантская лабораторія. Горы задерживаютъ холодные 
вѣтры съ сѣверо-востока и, скопляя на своихъ верши- 
нахъ воду, даюгь начало многочисленнымъ ручьямъ и 
рѣкамъ; вода здѣсь первый работникъ, вѣчный, неустан- 
ный, никогда не спящій. Работаютъ здѣсь лишаи и 
мхи, облѣпившіе всѣ горы и скалы: въ союзѣ съ во- 
дой ойИ изъ вѣка въ вѣкъ разрушаюгь ихъ, и даютъ 
начало новой жнзни. Эти чаХлые можжевельники и 
карлйковыя елки тоже борются за жизнь. A  эта тайга, 
которая густымъ ковромъ стелется внизу, y  подножія
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горъ: сколько въ ней жизни! До сихъ поръ бродитъ 
въ ней непотревоженяый угрюмый медвѣдь, батька 
звѣрей, бѣгаетъ быстрый лось, и козелъ, прячется въ 
норахъ сердитый барсукъ, прыгаетъ по вѣткамъ рѣзвая 
бѣлка, и водится всякій звѣрь. A сколько птицы! Глу- 
хари, тетерева, рябчики, дрозды... У воды развелись

Скапы близь „К руглицы “ .

дикіс утки, гуси, чирики, даже лебеди... Высоко надъ 
горами рѣегь иной разъ ястребъ, устроившій себѣ 
гнѣздо гдѣ - нибудь на неприступной скалѣ; водятся 
здѣсь и уральскій соколъ, и пустельга, и ночной хищ* 
»икъ филинъ. Да, кругомъ жизнь.

Измучившись за день, я крѣпко уснулъ, предвари- 
тельно прибавивъ въ коетсръ дровъ. Но горная ночь 
была свѣжа; костеръ согрѣвалъ съ одного бока, a дру-

13*
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гой холодѣлъ: приходилось часто поворачиваться. Про- 
снулся я, когда верхушка Круглицы уже ярко пылала, 
окрашенная первыми, пурпурными лучами солниа. Фе- 
доръ уже кипятилъ чай* Можно было только радовать- 
ся, что долгій и трудный подъемъ огъ Святого ключа 
сдѣланъ вчера, и что. его не пришлось (повторить се- 
годня.

Наша возвышенная плоідадка, на которой стоялъ 
Откликной Гребень, отдѣлялась отъ Круглииы гро- 
маднымъ ущельемъ, на днѣ котораго возвышались цѣ- 
лыя гругіпы скалъ. Спустившись въ это ущелье, мьі 
начали взбираться на вершину горы. Откликной Гре- 
исыь какъ будто сразу выростаетъ изъ землп и под- 
нимается почти от§ѣсно вверхъ. Круглица же постав- 
лена на широкое основаніе, имѣющее въ поперечникѣ 
не менѣе версты и затѣмъ все время неуклонно закруг- 
ляясь, поднийается вверхъ. Издали она напоминаетъ 
форму гигантской круглой булки, на всрхушкѣ кото- 
рой положена еще булочка. Но въ то время, какъ- 
Откликой Гребень состоитъ изъ сплошного массііва 
и каждый оторвавшійся выступъ и камень скатывается 
внизъ, вся Круглица состоитъ изъ нарытыхъ въ ги- 
гантскую кучу валуновъ. Можетъ быть подъ ними и 
есть массивъ, но его подъ толстой корой валуновъ не 
видно. Внизу горы, въ промежуткахъ и шеляхъ межъ 
валунами выросъ ползучій верескъ и сгладилъ неров- 
ности и угловатости. Казалось, вотъ хорошо-то взби- 
раться по такому ковру. Но Федоръ меня предулредилъ.

— Осторожнѣе,— сказалъ онъ,— подъ этимъ верес- 
комъ есть дыры и шели; верескъ можетъ прорваться;, 
н тогда можно сломать ногу.

Верескъ на Таганаѣ разросся во всѣхъ доступныхъ 
емѵ мѣстахъ, гдѣ только находилось хоть немного зем- 
ли. Иногда онъ безпрерывно стелется на громадныя раз- 
схоянія, закутывая всѣ отверстія межъ камней, и ка- 
менистыя болота. Онъ стелется красивымъ, кудрявымъ 
ковромъ, но довѣриться этому ковру нельзя.
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> Такъ какъ Круглица не имѣетъ такого возвышен- 
-наго основанія, какъ другія сопки, и начинается въ 
низкомъ ушельи, высота же ея немногимъ меныне 
Откликного Гребня, подниматься же все время надо 
по округлой поверхности, то подъемъ на нее болѣе 
гіродолжителенъ. Но за то онъ значительно легчё, по- 
томѵ что не такой крутой, à прочно лежащіе валуны

и глыбы даютъ. ёозможность крѣпко стать ногой, пе- 
репрыгнуть съ камня на камень и вообще выбрать путь. 
Прямо вверхъ взбираться нельзя: тогда пришлось бы 
взлѣзать .на каждый валунъ отдѣльно; поэтому мы 
взбирались зигзагами, вправо и влѣво, и такой путь, 
хотя болѣе. продолжительный, былъ менѣе утомите- 
ленъ. И тѣмъ не менѣе, чѣмъ ближе къ вердушкѣ, 
тѣмъ -груднѣе становилось дышать,' тѣмъ сильнѣе сту- 
чало въ вискахъ. Наконецъ, показалась верхѵшка. Вотъ

*

Круглица.
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она! Нѣсколько саженей, и конецъ. Но, увы! На вер- 
хушкѣ есть еще другая, закругленная верхушка, неви- 
димая ' снизу изъ-за выпуклой поверхности горы. И 
прошло еще добрыхъ полчаса, пока мы взобралисьна 
самый верхъ. Открылась моимъ глазамъ новая карти- 
на. На сѣверѣ виднѣлась самая сѣверная вершинаюж- 
наго Урала—Юрма, отдѣленная безконечною тайгой,. 
западнѣе та же тайга, переходящая затѣмъ въ волно- 
образные увалы и степи, a на юго-востокъ весь видъ 
заслонилъ гигантскій Откликной Гребень, который от- 
сюда, съ этой высоты, казался значительно ниже.

Самая верхушка Круглицы оказалась тоже завален- 
ной валунами. Но, Боже! Что сдѣлали люди изъ этихъ 
валуновъ! Рекламы и афиши. .Какіе то пачкуны, по- 
бывавшіе на вершинѣ, обезсмертили свое имя, запи- 
савъ его на величественныхъ камняхъ. Вся вершина 
пестрѣетъ надписями. Здѣсь—такого-то числа и года 
«посѣтилъ сію в.ершину» г-нъ Ивановъ, рядомъ запач- 
калъ цѣломудренный камень Сидоровъ, дальшеразма- 
шистый, канцелярскій росчерісь уважаемаго Петрова... 
Каі^іе пигмеи примазали свое ничтожнос имя къ вели- 
чію могущественной природы! И для чего? Чтобы увѣ- 
ковѣчить свое ничтожество? Мнѣ стало обидно за это 
оскорбленіе и надруганіе надъ природбй. Эти самодо- 
вольные люди были святотатцы.

Человѣческая пошлость отравила мнѣ настроеніе- 
Сдѣлавъ необходимые снимки, мы начали спускаться.

— Пойдетъ на ту «Орелку»,— сказалъ Федоръ, ука- 
зывая на одну изъ небольшихъ сопокъ, выросшуюсреди 
моря тайги. Она была очень красива издали и интересна.

Я согласился. И вотъ начался спускъ. И снова—  
спускаться было труднѣе, чѣмъ подыматься. Приходи- 
лось дѣлать большіе обходы и зигзаги, чтобы не дѣ- 
лать излишнихъ рискованныхъ прыжковъ. Послѣ про- 
должительныхъ усилій мы достигли ушелья.

Какъ я уже сказалъ, вся Круглица состоиті> изъ 
бѣлаго кварцита, въ отличіе отъ другихъ сопокъ, ко-
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торыя состоятъ изъ краснаго и темно-сѣраго гранита. 
Благодаря этой бѣлизнѣ Круглица не имѣетъ того 
угрюмаго, мрачнаго вида, какъ другія сопки; наобо- 
ротъ, она выглядитъ веселою и привѣтливою. Но из- 
дали она кажется свѣтло-зеленою. Это потому, что ва- 
луны сплошь покрыты ярко зелеными лишаями. Эти 
лишаи необыкновенно 
красивы. Они распола- 
гаются частыми гнѣз- 
дышками, при этомъ 
гнѣздышки бываютъ 
величиной иной разъ 
съ горошину, иной разъ 
достигаютъ величины 
яблока; и часто соеди- 
няются другъ съ дру- 
гомъ. Такое гнѣздыш- 
ко всегда оторочено 
узенькой, черной кай- 
мой, огь которой иног- 
да идутъ отдѣльныя, 
черныя или бурыя жил- 
ки, и плоскость от- 
дѣльнаго камня полу- 
чается замѣчательно 
красочной. Передъ нѣ-
которыми скалами оста- Лишаи на скапахъ.

навливаешься просто въ
изумленіи: природа расписала на нихъ такіе удиви- 
тельно красивые узоры и краски, до которыхъ че- 
ловѣкъ, йзобрѣвшій удивительнѣйшія матеріи и ткани, 
еще не додумался. Эти узоры, свободно разбросанные 
на бѣломъ или ^розоватомъ фонѣ камня, напоминаютъ 
какую-то нѣжную по краскамъ, драгоцѣннѣйшую парчу 
какого-то великолѣпнаго восточнаго владыки. Изъ 
осколковъ, валявшихся тамъ и сямъ, я составилъ себѣ 
цѣлую коллекцію этой фантастической парчи.
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Мы свернули въ тайгу и пошли къ той «орелкѣ», 
которую видѣли сверху. Довѣрившись тропинкѣ, мы 
шли среди густой заросли,. которая скрыла отъ насъ 
всѣ горы. Прошелъ почти часъ такого пути, давно по- 
ра бы быть орелкѣ, a ея все нѣтъ. A  тропинкамежду 
тѣмъ становилась все уже и незамѣтнѣе. Мѣстность

В ер хуш ка К руглицы .

не только не повышалась, но, наоборотъ, понижалась. 
•Ясно было: мы входили въ болото.

—  Такъли мы идемъ. Не путаемъли?— спросилъ я 
Федора.

—  И самъ хорошенько не знаю,— отвѣтилъ онъ.— 
Тропинка одна; -другой не видалъ, a мѣсто какъ буд- 
то не то: болота тутъ не было. Давно здѣсь былъ, при- 
запамятовалъ.



Если мы забрались въ глубь тайги, то надо было 
быть осторожнымъ: по ней можно было путатьсянѣ- 
сколько дней, и выдти за десятки верстъ огь нашего 
.становища, a затѣмъ, здѣсь можно было встрѣтиться 
на каждомъ шагу съ сердитымъ Михаиломъ Иванови- 
чемъ Таптыгинымъ. Насторожившись, медленно под- 
вигались мы впередъ, и вдругъ остановились, какъ 
вкопанные. Въ сторонѣ раздался страшный шумъ, по- 
слышался чей-то быстрый бѣгъ чрезъ раздвигаемые 
кусты. Несомнѣнно тамъ было крупное животное.

— Лось!..—едва прошепталъ Федоръ, схцатывая 
свою винтовкѵ. Глаза его загорѣлись, весь онъ согнул- 
ся и, тихо крадучись, вошелъ въ кусты. Я вынулъ 
свой револьверъ и пошелъ за нимъ.

Я никогда не былъ охотникомъ. Когда-то въдѣт- 
■ствѣ я застрѣлилъ бѣлку. Она упала ,съ высокой со- 
,сны и начала корчиться Эти корчи исудороги, ивидъ 
крови произвели на меня до того сцльное впечатлѣ- 
ніе, что я на всю жизнь возненавидѣлъ охоту, какъ 
удовольствіе. Но охотничій азаргь Федора сообщился 
и мнѣ. Вѣрнѣе, это былъ не азаргь, a жажда сиуіьна- 
го ощѵщенія, желаніе .ехватиться съ сильнымъ живот- 
нымъ, очутиться въ опасности и превозмочь ее. Вѣдь 
лось, когда разсердится, бываетъ очень опасенъ. И я 
■началъ тоже гюдкрадываться. Мы шли .слѣдомъ, ясно 
оставленнымъ дикимъ животнымъ, въ надеждѣдойти 
до него и застать врасплохъ. Идолгомышли.Вдругь, 
въ нѣсколькихъ шагахъ опять раздался трескъ и за- 
тѣмъ послышался бѣшенный бѣгъ чрезъ заросли. Это 
еще больше подзадорило насъ и мы пустились въ на- 
сгоящую погоню. Сначала мы бросились изо всѣхъ 
ногъ догонять звѣря, a потомъ чуть не поползли, 
боясь, чтобы не хрустнула подъ ногой вѣтка. И 
долго продолжалось это преслѣдованіе. Въ погонѣ 
за возможной добычей мы позабыли все на свѣтѣ: 
и время, и мѣсто, и опасность. Только бы добыть 
лося. Вѣдь для охотника - крестьянина это цѣлое
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богатство. Одного мяса сколько, a шкура и рога 
чего стоятъ!

Тайга вдругъ начала рѣдѣть; сквозь деревья впе- 
реди ды увидѣли камни. Открылась цѣлая Полянка, 
заваленная кучей валуновъ, и вотъ, взглянувъ на про- 
тивоположную сторону полянки, мы остановились въ 
нѣмомъ изумленіи. Мы увидѣли тамъ преслѣдуемаго 
звѣря. То была лошадь...

Сначала мы были глубоко разочарованы, въ осо- 
бенности Федоръ; но затѣмъ нами овладѣлъ неудер- 
жимый смѣхъ. Мы смѣялись надъ собой какъ дѣти, и 
смѣхомъ казнили себя за свое охотничье увлеченіе. A 
лошадка, увидѣвъ людей, смирно стояла на мѣстѣ, хо- 
тя и настороживъ уши.

— Должно быть отбилась отъ табуна и запута- 
лась въ тайгѣ... Попадется медвѣдю въ лапы, и ка- 
путъ,— говорилъ Федоръ.—Надо ее вывести отсюда. 
Кось-кось-кось!..

Онъ пошелъ къ ней съ протянутой рукой; но едва 
онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, какълошадка фырк- 
нула, игриво повернулась и исчезла въ тайгѣ. Усилія 
догнать оказались напрасными.

— Ну, a гдѣ-же мы теперь находимся?
— A  который-то часъ?
— Четыре.
— Божинька мой! Да что жъ это мы дѣлаемъ! Вѣдь 

къ ночи не дойти къ ключу. Айда скорѣе назадъ.
Но прежде, чѣмъ уйти, мы взобрались на высокую 

кучу валуновъ, чтобы осмотрѣть мѣстность. Поверхъ 
лѣса мы увидѣли ближе всего Откликной Гребень; 
правѣе выглядывала изъ моря лѣса та орелка, на ко- 
торую мы и шли, и дальше всѣхъ была Круглица.

— Мы здорово запутались въ тайгѣ,— сказалъ Фе- 
доръ.— И все этотъ проклятый лось. Вотъ, еслибъ 
можно было выйти напрямикъ межъ Круглицей и От- 
кликнымъ, это близко было бы. Да.не пройти. Еше 
больше запутаешься. Пойдемъ по старому слѣду.
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Мы пошли въ обратный путь, по слѣду, проложен- 
ному нами же и звѣремъ. Въ безумной погонѣзанимъ 
мы провели добрыхъ часа три, и теперь желѣли да- 
ромъ потраченное время. Теперь пора бы и закусить 
было, но надо было бѣжать. Было уже шесть часовъ, 
когда мы добрались до Круглицы и поднялись на пло- 
шадку; солнце уже приближалось къ верхушкѣ Отклик- 
ного Гребня.

Федоръ вынулъ изъ пестеря остатки вчерашняго 
глухаря и хлѣбъ, и мы закусывали на ходу. Федоръ 
все время торопилъ. Онъ боялся, чтобы ночь не за- 
стала насъ въ тайгѣ: тогда легко сбиться съ тропин- 
ки. A  каково ночью переходить розсыпи. Поэтому мы 
не шли, a бѣжали, въ особенности, гдѣ тропинка шла 
ровно подъ гору. Вѣдь намъ надо было пройти не 
менѣе двѣнадцати верстъ, a до заката солнца остава- 
лось менѣе трехъ часовъ.

Когда солнце скрылось за вершиной Откликного 
Гребня, то сразу стало темнѣе. Я зналъ, что день еще 
длится, что тѣнь отъ горы затмила дневной свѣтъ, и 
что иотемнѣетъ еще нескоро; но на склонѣ горы, въ 
тайгѣ было уже гюлутемно. И когда мы дошли до пер- 
вой розсыпи,уже начало настоящимъ образомъ смеркать- 
ся. Вдали я увидѣлъ вершину Средняго Таганая: на ней 
уже не играли лучи заката, значитъ солнце зашло.

— Бѣда!—проговорилъ Федоръ.—Придется идти 
въ темнотѣ.

Когда мы пришли ко второй розсыпи, уже начи- 
нало темнѣть, a на третьей розсыпи было уже совер- 
шенно темно. Едва-едва перебрались мы черезъ валу- 
ны и съ чрудомъ нашли на другомъ берегу начало 
тропинки. Чтобы найти ее, мы .освѣщали берегь спич- 
ками, a ихъ оставалось всего нѣсколько штукъ.

Но впереди была еше одна страшная, послѣдняя 
розсыпь.

— Какъ ты видишь тропинку-то? -f- спрашивалъ я 
Федора, который словно какимъ-то чутьемъ находилъ
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Наконецъ, вотъ она—послѣдняя розсыпь! Федоръ сна- 
чала намѣтилъ направленіе, указавъ мнѣ на верхушку 
одной ели, и мы поползли. Ничего не было видно. 
Ошупью находили мы верхушки валуновъ, и ползли 
по нимъ какъ змѣи. Камни были холодны и влажны; 
на травѣ, пробивавшейся кое-гдѣ межъ валуновъ, и 
на верескѣ была роса. И долго ползли мы такъ; дрѵ- 
гой берегъ розсыпи былъ, казалось, недосягаемъ. Но

дорогу и быстро, навѣрняка шелъ впередъ. Я шелъ 
сзади, и ровно ничего не видѣлъ.

— Я ничего не вижу, a чувствую ее подъ ногой,— 
отвѣтилъ онъ. — Гдѣ земля крѣпкая, притоптанная, 
тамъ тропа и есть.

Отъ времени до времени Федоръ меня предупрелч- 
далъ: «тѵтъ камень... тутъ ручей... вѣтка... бревно...»

На верш инѣ Круглицы.
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наконецъ-то мы переплыли эту каменную рѣку и до- 
стигли.дрѵгого берега; теперь то-мы дома. Отъ этой. 
розсыпи до ключа не болѣе трехъ верстъ.

Но гдѣ-же тропинка? У  намѣченной ели ея не ока- 
залось. Мы взяли правѣе, потомъ яѣвѣе, — тропинки 
нѣтъ, какъ нѣтъ. . г . ѵ

— Фу, ты пропасть!—ворчалъ Федоръ.—Кѵда же 
она дѣвалась? A  ну-ка посвѣти!

Одну за другой я жегъ немногочисленные спички, 
и при свѣтѣ ихъ Федоръ метался какъ угорѣлый по 
краю розсыпи, стараясь найти начало тропинки. Онъ 
осмотрѣлъ іі розсыпь, и деревья, и ничего не нашелъ.

— Тутъ она должна быть, неиначе,—утверждалъ 
онъ;—a вотъ, иоди-знай, гдѣ она. Ночью все будто 
иное .кажется, гм!..

Послѣдняя спичка безуспѣшно посвѣтила и по- 
гасла. Мы остались безъ огня. Тропинки нѣтъ. Что 
дѣлать? Неужто придется заночевать здѣсь, въ тем- 
нотѣ, безъ огня, въ гдухой тайгѣ!..

— Подадимъ ему голосъ!— предложилъ я.
— Не услышитъ, глухой тетеревъ... отсюда далеко.
Мы крикнули нѣсколько разъ; эхо покатилось по

розсыпи и затерялось гдѣ-то въ тайгѣ. Отвѣта не бы- 
ло. Тогда мы рѣшили стрѣлять, чтобы подать о себѣ 
вѣсть. Громко прокатился по камнямъ выстрѣлъ, и 
когда все умолкло, откула-то издали донесся до насъ 
заглушеныый, отвѣтный выстрѣлъ. Мы выстрѣлили еще, 
и снова получили отвѣтъ. Возница услышалъ насъ. 
Но догадается ли онъ о нагаемъ горестномъ положе- 
ніи, придетъ ли на выручку? Увы, надеждъ было ма- 
ло. Федоръ снова началъ рыскать въ кустахъ, и все 
время ,.подавалъ мнѣ голосъ, a я, потерявъ надежду 
найти тропикку, усѣлся на кахчень. Только теперь я 
почувствовалъ, какъ страшно ноютъ ноги, какъ бо- 
литъ спина и все тѣло. Какъ хорошо бы теперь по- 
пить горячаго чайку, прилечь y  костра, согрѣться и 
отдохнуть... Я совсѣмъ и забылъ о Федорѣ, въ мо-
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емъ воображеніи рисовалась исполинская тайга, оку- 
танная ночной пеленой, и спящіе великаны-горы, a 
среди этихъ мощныхъ великановъ—маленькое, кро- 
хотное существо — человѣкъ со своими ничтожными 
огорченіями и треволненіями...

— Нашелъ тропу!— вдругъ раздался голосъ Фе- 
дора, неожиданно выросшаго предо мной.

— Ну!.. Гдѣ!..
— Да тутъ же. Вотъ же она! Я стою на ней... 

Едва нащупалъ ногой тамъ, въ кустахъ; по ней и 
пришелъ сюда.

Тропа начиналась тутъ-же, въ двухъ шагахъ отъ 
меня. A  вѣдь сколько. разъ мы проходили мимо 
нея! Она была скрыта вѣтками, впереди . обросла гу- 
стой травой,—поэтому и трудно было ее найти. Мы 
воспрянули духомъ и побѣжали. Теперь-то ужъ мы 
дома! IÎ  ужинъ горячй будетъ, и тепло, и отдыхъ. 
Вскорѣ мы услышали, уже значительно ближе, вопро- 
сительный выстрѣлъ возницы и отвѣтили ему, чтобы 
‘онъ понялъ, что идемъ. A потомъ пошла переклич- 
ка. Все ближе и . ближе слышенъ отвѣтный голосъ; 
уже изъ болота доносится звукъ ботала и невдалекѣ 
лаетъ Волчокъ. .

— Ванька-а-а!..
— Федо-о-оръ!..
— Лѣші-і-ій!.. Готовь ча-а-ай! .
— Иди скорѣ-е!... ^
Вскорѣ мы увидѣли сквозь деревья огонекі  ̂костра.

Вдругъ подъ ноги что-то съ шумомъ шарахнулось. То 
былъ Волчокъ, встрѣтившій насъ радостнымъ визгомъ.

Ванька былъ радъ намъ не менѣе Волчка и засуе- 
тился не менѣе рѣзво. Одинъ онъ соскучился въ тай- 
гѣ, и думалъ, что мы остались въ горахъ на вторую 
ночь; но ужинъ y него былъ уже готовъ.

— Что было-то съ нами!.. Ято было-то!.. — гово- 
рилъ Федоръ, черпая ложкой супъ.—Что было-то, 
Ванюша, спроси ты! Вѣдь мы охотились на лося.:
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И при громкомъ смѣхѣ Ваньки онъ разсказалъ, 
какъ мы вадѣсто лося едва не. убили лощади.

Послѣ дневной передряги и всѣхъ треволненій, 
послѣ лазанья. и ползанья по горамъ, я уснулъ ; y 
костра, какъ убитый.

Ближняя къ Таганаю верщина — Александровская 
сопка. До нея можно черезъ полчаса доѣхать по же-

гі Златоустъ съ озера.

лѣзной дорогѣ, отъ которой она въ трехъ верстахъ, 
можно и другимъ, болѣе прямымъ путемъ, переѣхавъ 
златоустовское озеро, затѣмъ верстъ восемь по суху. 
Я предпочелъ послѣдній путь, какъ болѣе интересный.

, На восходѣ солнца мы сѣли съ Федоромъ въ лодку 
и поѣхали, пересѣкая озеро на перерѣзъ.

Озеро былое тихое. Съ середины его открылся 
видъ на весь городокъ. Справа Косотуръ, слѣва Урень-



га, a въ котловинѣ межъ ними бѣлѣются чистень- 
кія ностройки и соборъ. По берегу озера, y подно- 
жія горъ рядышками стоятъ дома, видныбѣлые став- 
ни: справа—предмѣстье Ветлуга, внутри самый городъ, 
слѣва другое предмѣстье—Уреньга, населенная татара- 
ми. A по другому берегу озера, гдѣ-то высоко-высоко 
бѣжитъ поѣздъ, и кажется отсюда такимъ маленькимъ, 
словно игрушечный. Кое-гдѣ на озерѣ черными гіят- 
нышками виднѣлись рыбачьи лодки, a на перерѣзъ 
намъ тяжело ѣхали съ того берега двѣ лодки, нагру- 
женныя хворостомъ; ею управляли татарченки.

Изъ озера мы вошли въ Ай, который здѣсь до- 
вольно широкъ. Берега его красиво поросли сосно- 
вымъ лѣсомъ. Но на ближайшемъ же поворотѣ Ай 
неожиданно кончился: черезъ рѣку перекинутъ узень- 
кій, бревенчатый мостикъ, едва касаюшійся воды, 
съ перилами съ одной стороны и торчащими кольями 
съ другой, a за мостомъ вся рѣка была закрыта де- 
ревянными чуркамй и бревнами. На другой сторонѣ 
виднѣется нѣсколько построекъ,—то печи для выжи- 

' ганія угля, и весь этотъ лѣсъ сплавленъ сюда для 
того, чтобы сжечь его въ этихъ печахъ. Выжигаемый 
здѣсь уголь идетъ для нуждъ златоустовскаго казен- 
наго завода.

Въ глухихъ мѣстахъ Урала' уголь до сихъ поръ 
выжигается въ кучахъ; здѣсь же для этого вижиганія 
устроены новѣйшія, усовершенствованныя печи, ихчѣю- 
шія видъ домиковъ. Изъ этихъ домиковъ составился 
цѣльш маленькій городъ, съ главными улицами и пе- 
реулками. Но городокъ былъ мертвъ: работы не про-. 
изводились, ни одного человѣка не вышло навстрѣ- 
чу, и только по главной улидѣ блуждала одинокая 
телка. На берегу стояли штабели вынутыхъ изъ рѣкй 
чурокъ,.а въ сторонѣ возвьішался сарай для еклада: 
выжженаго угля. . , л м

Оставивъ мертвый городокъ, мы направились чрезъ 
широкіе покосы и рѣдкіе лѣса къ желѣзной дорогѣ^;

— 208 —
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и черезъ часа два пересѣкли ее. Отсюда начался замѣт- 
ный подъемъ. Горы изъ-за лѣса невидно; и только ког- 
да кончилея лѣсь и открылось широкое мѣсто, передъ 
глазами вынырнула, словно изъ земли, вся тора.

Александровская сопка, названная такъ по имени 
императора Александра II, когда-то посѣтившаго ее,— 
послѣдняя въ вѣерѣ горъ, разбросанныхъ въ этой ча-

j

Угояьный городокъ. Печи для выжиганія угля.

сти южнаго Урала. Восточнѣе ея есть Ильменскія го- 
ры, но онѣ уже не такъ высоки. Александровская 
сопка имѣегь въ высоту около 500 саж. надъ уров- 
немъ, и вытянулась съ востока на западъ, на протя- 
женіи почти версты. Поставлена она на высокомъ и 
широкомъ подножіи, по склону котораго среди лѣ- 
еовъ прохоДигъ желѣзная дорога, сама же вер- 
шина не очень велика. Она лишь отвѣсна. Почти

Юшный Урадъ. 14
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до средины горы ведетъ тропинка межъ скалъ и ва- 
луновъ, a затѣмъ взбираться приходится по кручамъ. 
Подъемъ труденъ именно по крутизнѣ; но послѣ 
Отклйкного Гребня взбираться здѣсь было не такъ 
трудяо. Вершина сопки состоитъ изъ отдѣльныхъ, въ 
ужаснѣйшемъ безпорядкѣ разбросанныхъ, угловатыхъ 
скалЪ; кое-гдѣ видѣнъ сильно вывѣтренный, гранит- 
ный массивъ горы, a ниже—безконечные валуны, ска- 
тивііііеся сверху. Какой высоты была эта гора нѣ- 
сколько тьісячелѣтій назадъ, прежде чѣмъ свалились 
съ нея одинъ за дру.гимъ эти валуны!

Въ расщелинахъ вывѣтренныхъ скалъ почти на са- 
мой вершинѣ кое-гдѣ выросли чахлыя ели и лѣпится 
кое-какая растительность. Александровская сопка не 
производитъ того впечатлѣнія хоржественнаго величія 
сТихіи, какое получается на Таганаѣ; здѣсь нѣтъ вида 
йа сосѣднія и отдаленныя горныя верішшы и цѣпи, 
Окружающая природа не навѣетъ той дикой и власт- 
йой поэзіи. Нѣтъ здѣсь и того разнообразія формъ 
й очертаній, и только дикій хаосъ, въ которомъ раз- 
брОсаны на верхушкѣ ея скалы и выстуиы, говоритъ 
о какой-то невѣроятно-мощной силѣ природы, кото- 
рая эти скалы разрутила, нагромоздила и разбросала, 
какъ легкія игрушки.

Съ одной лишь стороны сопки, именно съ восточ- 
ной, открывается удивйтельно красивый, захватываю- 
шій видъ. Начинаясь отъ самаго подножія сопки, на- 
сколько хватаетъ глазъ видѣнъ безконечный лѣсъ. 
Сначала видны темныя пятнышки елей, пихтъ и ли- 
ственницъ на болѣе свѣтломъ фонѣ березъ и осинъ, 
уже начавшихъ желтѣть, потомъ все смѣшалось; чѣмъ 
дальше, тѣмъ вьіше и выше становится тайга и дале- 
ко гдѣ-то едва замѣтной фіолетовой полосой слива- 
вается съ горизонтомъ. Это сибирская тайга, тамъ уже 
Сибирь. Сторона эта называется Зауральемъ, -а здѣсь, 
y Александровской сопки проходитъ линія географи- 
ческой границы между Европой и Азіей.
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Черезъ эту тайгу лентой вьется прежній торговый 
трактъ въ Сибирь, теперь забытый и покинутый, a 
почти рядомъ виднѣется просѣка желѣзной дороги, 
стоятъ телеграфные столбы.

Съ трудомъ мы спустились съ горы.
Пересѣкая болотистыя низины и перелѣски, мы 

направились къ линіи желѣзной дороги и дошли до

Александровская сопка.

нея, когда уже на ней кое-гдѣ свѣтились фонари. Мы 
вышли прямо къ пограничному столбу. На южной 
сторонѣ полотна желѣзной дороги, на расчищенной 
плошадкѣ стоитъ этотъ столбъ и показываетъ грани- 
цу Азіи и Европы. На кубическомъ основаніи по- 

' ставлена удлиненная, четырехгранная пирамида изъ 
уральскаго камня; на западной сторонѣ ея написано: 
Европа, на восточной: Азія. Достигнувъ этого мѣста, 
путешественники, ѣдущіе въ Сибирь и на Дальній

14*
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Востокъ, обыкновснно даютъ своимъ роднымъ такія 
телеграммы: ■

«Переваливъ Уралъ, шлемъ друзьямъ и знакомы.чъ 
свой гіривѣтъ». •' ! ;

Ночью мы сѣлй въ гіоѣздъ и гіоѣхалп далыйе.
і t-iT: ' . . . { )  : . . .  . :

Мое путешествіе въ горы закончилось. Стояла 
ранняя осень, лили частые дождики, a въ такое время 
можно путепіествовать, кажется гдѣ угодно, только 
не по горамъ. Взбираться по мокрымъ склонамъ и 
скаламъ нѣтъ возможности, a вершины горъ закута- 
таны мглой, изъ-за которой ничего не видно. Въ 
дальнѣйшемъ пути я мимоходомъ посѣтилъ еще нгЕ- 
сколько вершинъ, большей илл меньшей величины. Я 
былъ на Уреньгѣ, этомъ длинномъ хребтѣ съ отдѣль- 
ными шиханами1) овальной формы, дающсмъ начало 
рѣкамъ: Аю, Міясу, Уралу, Ую, и многимъ другимъ; 
былъ на Ильменскихъ высотахъ, богатыхъ золотыми 
розсыпями, былъ и на другихъ. Хотѣлось мнѣ побы- 
вать на другомъ исполинѣ Южного Урала, на Ире- 
мелѣ, но онъ стоялъ далеко въ сторонѣ отъ моего 
пути. Кромѣ того, я зналъ, что Иремель, съ котораго 
беретъ начало самая большая рѣка Южнаго Урала— 
Бѣлая, по формѣ очень похожъ на высоты Уреньги^ 
къ которымъ онъ примыкаетъ съ юга-заиада, и толь- 
ко отличается отъ нихъ исполинской величиной, и 
высотой, доходящей до éoo саж.; я туда не поѣхалъ.

Изъ посѣщеннаго мною вѣера горъ Южнаго Ура- 
ла самою типичною для него вершиною, интереснокд 
въ научномъ отношеніи и самою красивою является 
мрачно-дикій, нелюдимый, торжественно - величествен- 
ный Большой Таганай.

t) Ш и хаи ъ — верш ина, соп к а.
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Въ пещѳрахъ.
Д еревен ское ѵтро и вы ѣ здъ . Тум аны  надт> Сиыомъ. Симъ. Каменныя 

стѣ н ы . П ервая пещ ера. С талактиты . Красоты  подземнаго царства. Работа 
капель. Въ каменной норѣ. П одземное озерко. Заб л уд и вш ій ся  коаелъ. Вы- 
сохш ая рѣка. Вторая п ещ ера . Бллгочестивый старецъ Игнатій. М учени- 
ческая кончина. Въ узкой щ ели. В ъ  подзеиномъ двор ц ѣ . С келетъ. О братное 
б ѣ гст в о . Выходъ изъ пещ еры  ночью. Заб л уд и вш іеся  въ п ещ ерѣ. Ночлегъ. 
Въ тум анѣ. И счезновееіе С и м а въ землю. К устарники. Д альняя пеш ера. Вы - 
хо д ъ  Сима изъ-подъ земли. В озвращ еніе.

Сквозь . шели сѣнного сарая, который служилъ 
лінѣ всликолѣпною спальней, ѵ ж е . проникали узкіе 
солнечные лучи, когда лѣсной объѣздчикъ Спирько, 
мой проводникъ, разбудилъ меня самымъ безжалост- 
ны.мъ образомъ.

— Вставайте, вставайте... пора ѣхать!~неумолимо по- 
вторялъ онъ и. не отходилъ отъ моей душистой постели.

Вы ходъ изъ пещ еры. А рка извнутри.
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Я вышелъ.
Деревенька еще спала. Кое-гдѣ уже блеяли овцы, 

гдѣ-то отчаянно ревѣла корова, привѣтствуя ли утро„ 
или прощаясь съ теплымъ хлѣвомъ; кричали пѣтухи. 
Начинался обыкновенный деревенскій день. Вскорѣ по- 
кажутся люди, загрохочутъ телѣги, и пустынныя улицы 
наполнятся заглушеннымъ деревенскимъ гамомъ. Уже 
кое-гдѣ показались бабы съ коромыслами на илечахъ, 
идущія къ. рѣкѣ за водой; изъ подворотни одного 
изъ дворовъ вышла цѣлая стая говорливыхъ гусей, и 
съ неумолчнымъ говоромъ, высоко поднявъ головы, 
степенно направились къ рѣкѣ... Всюду пробѵждалась 
жизнь. >" ■ '

Въ избѣ y  Спирька уже стоялъ самоваръ. У печки 
хлопотала круглолицая, полная хозяйка, жена Спирыед; 
она пекла пшеничныя лепешки и то и дѣло подавала 
ихъ горячими на столъ. Тутъ же на столѣ, кромѣ чая, 
масла, яицъ н лепешекъ, было лучшее угощеніе ураль- 
ца—медъ.

Въ этотъ дснь мы должны были ѣхать къ дале- 
кимъ верховьямъ рѣки Сима, гдѣ находится цѣлый 
рядъ глубокихъ, почти неизслѣдованныхъ пещеръ. 
Объ этихъ пещерахъ я слышалъ много разъ отъ про- 
водниковъ іі окрестныхъ жителей, разсказывавшихъ 
о нихъ какъ о чемъ-то чрезвычайно интересномъ, и 
рѣшилъ поѣхать. И вотъ, объѣздчикъ Спирько, y 
котораго я остановился, не разъ бывавшій по обязан- 
ностямъ своей слѵжбы вблизи этихъ пешеръ и внутри 
ихъ, согласился проводить меня, и принялъ на себя 
всѣ хлопоты.

Двѣ верховыхъ лошадки уже были осѣдланы и 
ждали насъ, привязанныя y болыпого, осиноваго ко- 
рыта, въ которое былъ подсыпанъ для нихъ вкусный 
овесъ. На одну изъ лошадокъ Спирько нагрузилъ 
кладь, которая состояла изъ двѵхъ тяжелыхъ, бере- 
стяныхъ ранцевъ—пестерей; въ одномъ ранцѣ нахо- 
дились мои фотографическія пластинки, въ другомъ



обильная провизія; ранцы были соединены крѣпкимъ 
ремнемъ, и, повиснувъ по обѣимъ сторонамъ сѣдла 
каждый, придали добродушной лошадкѣ уморительно- 
тучную пузатость. Мы взобрались на своихъ росси- 
нантовъ и, провожаемые за ворота хозяйкой, выѣхали 
въ степь.

День былъ рѣдко 
хорошій. Солнце начи- 
нало печь, н<э въ степи 
не было душно. Съ 
напускной, крикливой 
храбростыо налетѣли 
на насъ тучи слѣпней, 
и начали надоѣдать 
своимъ назойливымъ 
круженіемъ и гудѣні- 
емъ. Вслѣдъ за ними 
понеслись въ веселой 
пляскѣ и комарики.Удо- 
вольствіе было полное.

Мы миновали ши- 
рочайшую поскотину, 
находившуюся за ови- 
нами; широчайшія во- 
рота, какія и нужны 
В Ъ  С Т 6 П И , Г Д ”Ѣ  дорога П р о в о д н и к ъ .

не одна, a рядомъ нѣ-
сколько, въ видѣ многочисленныхъ колей, вращались на 
среднемъ столбѣ и открывали проѣздъ справа и слѣва; 
эти ворота открылъ намъ колченогій старикъ, жившій 
тутъ же y поскотины, въ балаганѣ, сложенномъ изъ 
дерна. За поскотиной пошли поля высокой конопли 
и проса; дальше виднѣлись яровыя. За полями вда- 
лекѣ ясно обозначилась долина, по которой проте- 
каетъ Симъ: надъ ней на протяженіи десятковъ верстъ 
клубились густые туманы. Изъ-за тѵмановъ поднима- 
лись верхушки горъ того берега, извѣстныхъ подъ
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названіемъ Серпѣевскихъ. Изъ гряды этихъ горъ, 
значительно южнѣе и беретъ начало Симъ. Туманы 
лизали подножія горъ и, достигнувъ середины ихъ, 
испарялись. Впереди далеко виднѣлись лѣса,---туда мы 
и ѣхали. . , ■

Когда-то давно эти мѣста принадлежали башки- 
рамъ. Вольный сынъ степей — башкиръ устраивалъ 
здѣсь свои кочевья. Но разными правдами и неправ- 
дами земли эти перешли въ собственносгь богатыхъ 
и алчныхъ русскихъ заводчиковъ и предпринимателей, 
которые закрѣиостили на нихъ русское населеніе, при- 
шедшее изъ внутреннихъ губерній Россіи.. Теперь 
этотъ богатый, но илохо обработанный чсрноземъ 
принадЛежитъ крестьянамъ и окруженъ тѣснымъ коль- 
цомъ заводскихъ лѣсовъ. Вскорѣ начались заводскія 
земли, лѣсъ былъ недалекъ.

Дорога съузилась и постепенно превратилась. въ 
тропинку, недоступную для телѣжнаго хода.. Кой гдѣ 
показались камешки и валуны. Рядомъ ѣхать стало 
невозможно: Спирько поѣхалъ впереди. Съ трубкой 
въ зубахъ, съ жестянымъ чайникомъ за поясомъ, онъ 
такъ емко, плотно сидѣлъ на своей пузатенькой ло- 
шадкѣ, словно она была для него самы.мъ обыкновен- 
нымъ стуломъ. Миновавъ частые перелѣски, мы вскорѣ 
въѣхали въ настояшій лѣсъ и, проѣхавъ волнообраз- 
ную мѣстность, начали спускаться къ рѣкѣ.

— Эту рѣку намъ придется бродить четыре раза,— 
сказалъ Спирько;—она тутъ дѣлаетъ изгибы и пово- 
роты, a мы этакъ напрямикъ: перерѣжемъ ее нѣсколько 
разъ и выѣдемъ какъ разъ къ пещерамъ.

Видъ самого Сима разочаровалъ меня. Судя по 
громадной ложбинѣ его, надъ которой носились ту- 
маны, можно было предполагать большую рѣку; пе- 
редо мною же открылась небольшая рѣчушка. Но это 
было верховье Сима, и по величинѣ ложбины, по 
которой онъ проложилъ себѣ прочную дорогу, изви- 
ваясь y  подножія скалъ, видно было, что онъ ра-



Рѣ ка Сим ъ.
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зольется въ большую рѣку. Симъ беретъ начало въ 
Серпѣевскихъ высотахъ, течетъ сначала съ юга на сѣ- 
веръ, затѣмъ подъ угломъ сворачиваетъ къ западу и 
впадаетъ въ Бѣлую выше г. Уфы, пройдя такимъ 
образомъ свыше 200 верстъ. На своемъ пути онъ 
перерѣзаетъ озеро Симское и Миньярское, y  которыхъ 
стоятъ большіе заводы. Все время онъ пробирается 
межъ скалистыхъ горъ, дѣлаетъ многочисленные по- 
вороты, обходя встрѣчные выступы и скалы, и подмы- 
вая ихъ основаніе. Въ нѣкогорыхъ мѣстахъ посрединѣ 
рѣки встрѣчаются остатки этихъ подмытыхъ и обру- 
шившихся въ рѣку скалъ. Вблизи Симскаго озера 
посреди рѣки стоитъ скала, имѣющая видъ столба 
сажецей 4 — 5 высотой, съ одной стороны отвѣсная, 
съ другой немного горбатая; это остатокъ берега. 
Стѣсненная берегами вода вступила въ битву съ кам- 
немъ и промыла себѣ въ немъ новый путь; a кѵсо- 
чекъ берега такъ и остался посреди рѣки, въ видѣ 
остраго пика, и побѣдоносная вода обмываетъ его 
основаніе со всѣхъ сторонъ.

Мы перебродили рѣку въ мелкомъ мѣстѣ и вы- 
ѣхали на лѣвый берегъ. Этотъ берегъ низменный, 
ровный, поросъ мелкимъ лѣсомъ и -кустарникомъ, 
сквозь который и вьется едва замѣтная тропинка, то 
приближаясь къ берегѵ, то удаляясь. И когда при- 
ближаешься къ рѣкѣ, то на томъ берегу вырастаютъ 

• исполинскія каменныя стѣны, отвѣсно подымаюшіяся 
вверхъ. Внизу, спрятанный въ кустахъ и заросляхъ* 
течетъ говорливый Симъ: иногда только по журчанію 
и можно узнать о его присутствіи, стоя отъ него въ 
пяти шагахъ; на верху же каменной стѣны, на голо- 
воломной высотѣ растетъ лѣсъ; тамъ начинается ров- 
ная, возвышенная степь.

Замѣчательно красива окраска этихъ стѣнъ. Надъ 
зеленой, зубчатой каймой береговыхъ кустовъ и де- 
ревьевъ подымается ярко голубая, почти л'азоревая 
стѣна; зелень такъ ярко и сочно выдѣляется на этой
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необыкновенной лазѵри!.. A сверху эта лазурь обар- 
хочена черной полоской елей и пихтъ, иногда почти 
нависшихь надъ пропастыо. Веселыя лазоревыя стѣны 
смѣыяются иной разъ сѣрымъ известнякомъ, и тогда 
принимаютъ угрюмый, враждебный видъ.

Въ этихъ отвѣсныхъ стѣнахъ и находятся знаме- 
нитыя симскія пещеры.

О твѣсны я стѣны надъ Симомъ.

— Вотъ, мы и пріѣхали!—сказалъ Спирько, указы- 
вая на каменную стѣну противоположнаго берега.

Никакой пещеры не было видно; и только, когда 
мы вновь перешли рѣку, то изъ-за кустовъ я уви- 
дѣлъ чернѣющую въ скалѣ дыру, почти квадратной 
формы, уходящую вглубь горы. Здѣсь страшно дикое 
мѣсто и пешера зловѣще смотритъ своей раскрытой
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пастыо, готовая проглотить, кажется, всякаго, кто въ 
нее войдетъ.

Стреноживъ лошадей, Спирько съ топоромъ отпра- 
вился въ кусты. Онъ вернулся съ охапкой смолистыхъ 
кореньевъ можжевельника, которымъ мы должны были 
освѣщать путь. Мы взяли каждый по зажженному 
факелу и вошли въ открытую пасть горы.

Ровный каменистый полъ, по бокамъ прослойка 
изъ пластовъ известняка, a сверхѵ нависшія глыбы 
потолка,—вотъ входъ въ пещеру. Но понемногу полъ 
возвышается и чрезъ нѣсколько шаговъ такъ близко 
подходитъ къ потолку, что между ними только узкая, 
полукруглая щель,—настоящій зѣвъ. Ставъ на четве- 
ренки, мы поползли въ эту щель.

Изъ нѣдръ горы пахнуло ѣдкимъ, сырымъ возду- 
хомъ; камень былъ холоденъ и непріятно влаженъ. 
Сначала еще видны были остатки дневного свѣта, но 
вскорѣ исчезли; освѣщая путь своими факелами, и 
глотая ихъ дымъ, мы медленно ползли впередъ. 
ГІолъ началъ иостепенно понижаться, затѣмъ пошслъ 
совсѣмъ наклонно, я почувствовалъ, что можно вы- 
прямиться и стать во весь ростъ.

Мы были внутри горы.
Освѣщаемая колеблющимся огнемъ смолистыхъ фа- 

келовъ, передо мной открылась величайшая, высокая 
галлерея. Трудно себѣ представить что-нибудь фанта- 
стичнѣе и причудливѣе внѵтренности пещеры. По 
бокамъ стоятъ вычурныя колонны, межъ нихъ видны 
отверстія и арки, ведущія въ другія, боковыя пещеры; 
на колоннахъ покоится потолокъ, съ котораго на- 
зисли цѣлыя скалы, готовыя, кажется, ежеминутно 
обрушиться всей своей каменной тяжестыо и разда- 
вить; посреди потолка зіяетъ еще пасть,—входъ въ 
новую верхнюю галлерею, такую же причудливую, 
съ такшш же иоворотными влѣво и вправо арками. 
Тамъ второй этажъ. Загорѣлись, заиграли на выстѵ- 
пахъ и карнизахъ красные блики огня, освѣтилось
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подземное царство, погруженное въ вѣчную тьму, 
ожили колонны н скалы. Дерзкій огонь освѣтилъ 
скрытыя, таинственныя украшенія подземнаго царства, 
пещера, дѣйствительно казалась обставлена какой-то 
диковинной мебелью. Тамъ и сямъ съ полу возвы- 
шаюгся воронкообразные сопки, надъ ними съ потолка 
свѣшиваются такія же воронки, съ которыхъ отъ вре- 
мени до времени падаютъ крупныя, тяжелыя капли 
воды, громко ударяясь о верхушку нижнихъ воро- 
нокъ. Въ одномъ мѣстѣ сопки эти стоятъ отдѣльно, 
въ другомъ нѣсколько ихъ срослось вмѣстѣ и покры- 
лось бѣлымъ, известковымъ налетомъ, a дальше— 
верхняя и нижняя воронка ѵже почти соединились 
своими острыми верхушками. Какой выдѵмшикъ-архи- 
текторъ создалъ это необычайное, противорѣчащее че- 
ловѣческому разѵмѵ, зданіе! Этотъ чѵдесный архитек- 
торъ—сама природа.

Природа—великій строитель. Главный и вѣчный 
помошникъ ея—вода—эта подвижная стихія,—посгоян- 
но и неизмѣнно мѣняетъ видъ земли. Подтачивая нзо-дня 
въ день скалы, она подмываетъ и обрушиваетъ ихъ; 
замерзая, она разрушаетъ ихъ на мелкія части; въ 
одномъ мѣстѣ она разрушаетъ, въ другомъ—созидаетъ. 
Просачиваясь въ землю, она и тамъ продолжаетъ свою 
неутомимую работу. Она пробиваегь себѣ дорогу 
среди полземныхъ слосвъ, растворяетъ въ себѣ нѣко* 
торые изъ минералловъ и металловъ, встрѣчаюшихся. 
на пути, вымываетъ ихъ, и такимъ пѵтемъ образуетъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подземныя пешеры. Эти пе- 
іцеры—чудесное явленіе природы. Онѣ встрѣчаются 
въ разныхъ горныхъ породахъ: въ известнякѣ, въ гра- 
нитЬ, базальтѣ, и даже въ застывшей лавѣ, выброшен- 
ной огнедышапщми горами. Есть пеіцеры даже въ лед- 
никахъ, a на сѣверномъ Уралѣ, на берегахъ р. Вишеры, 
и главнымъ образомъ Ковды есть величайшія пешеры, 
стѣнки которыхъ покрыты вѣчнымъ льдомъ, a съ гіо- 
толковъ спускаются хрустальныя сосу'льки.
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Величиной и красотой особенно отличаются пещеры 
въ известковыхъ горахъ. Здѣсь вода, прос.ачиваясь 
сквозь трешины въ толщѣ, растворяетъ известь, сте- 
каегъ дальше до потолка пещеры, и собирается на 
немъ въ видѣ висящихъ капелекъ. Часть воды испа- 
ряется и оставляетъ твердую известь на потолкѣ пе- 
щеры, другая же часть каплетъ на дно- здѣсь известь 
осаждается, a вода или сплываетъ, или испаряется.

Работа каждой капли ничтожна; въ теченіе тыся- 
челѣтій вода просачивается по тѣмъ же трещинамъ. 
Милліоны капелекъ образуютъ огромные, величествен- 
ные наросты, столбики разнообразной и красивой фор- 
мы. Эти каменные наросты въ пещерахъ называются 
сталактитами, если они спускаются сверху, и сталагми- 
тами, когда подымаются со дна пещеры. Иногда ста- 
лактиты и сталагмиты соединяются и образуютъ стран- 
ные столбы-колонны, поддерживающіе своды грота-пе- 
щеры. Въ пещерѣ все время слышится правильный, по- 
стоянный шумъ, это падаютъ капелькина камни, здѣсь 
идетъ безконечная работа: каждая капелькаприноситъ 
новыя частицы матеріяла, изъ котораго созидаются са- 
мые причудливые известковые наросты. Въ каждомъ 
отдѣльномъ гротѣ сталактиты имѣютъ самую разно- 
образную форму: даже въ одной и той же пешерѣ 
нельзя найти совершенно одинаковыхъ формъ. Тако- 
во разнообразіе природы. Здѣсь спускаются занавѣси 
изъ известковыхъ сосулекъ, тамъ колокола или цѣ- 
лые купола, дальше свѣшиваются люстры, стоятъстол- 
бы, паникадила, и самыя разнообразныя фигуры, по- 
хожія на шишки, груши, полушарія, качаны капусты... 
Всѣ эти фантастическія украшенія гіешеры образуются 
отъ одной и той же причины: вслѣдствіе просачиванія 
капель, испаренія воды, и выдѣленія извести; но раз- 
личное строеніе потолка и дна придаетъимъ такое раз- 
нообразіе.

Сталактиты. и сталагмиты образуются со страш- 
ной медленностью. Если на поверхности сталагмита
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выцарапать надпись, то она слегка закроется едва че- 
резъ сто лѣтъ. На стѣнахъ Адельбергскаго грота (въ 
Австріи) подъ слоями сталактита еще теперь можно 
читать надписи, которыя были сдѣланы въ XIII и X IV  вѣ- 
кахъ. A  такъ какъ огоомные сталактиты напоминаютъ

4

иной разъ тысячелѣтніе дубы, имѣющіе по нѣскольку 
саженей въ діаметрѣ, то можно судить, насколько они 
стары. Непрерывная, неѵтомимая работа капелекъ соз- 
давала ихъ тысячелѣтіями, и по этимъ сталактитамъ 
можно опредѣлить, насколько стара нагпа планета...

Изъ русскихъ пещеръ самыя извѣстныя, и наибо- 
лѣе обслѣдованныя находятся на Чатыръ-Дагѣ, въ Кры- 
му. На Уралѣ ихъ очень много,. но къ сожалѣнію онѣ, 
какъ и весь Уралъ, до сихъ поръ мало изслѣдованы.

Факелы наши догорѣли, пришлось замѣнить ихъ 
новыми. Спирько указалъ мнѣ на чернѣвшую въ глу- 
бинѣ. дыру, и сказалъ:

—  Идемъ дальше.
Мы вошли въ низкое отверстіе. Но оно тотчасъ 

же начало съуживаться и вскорѣ превратилось въ уз- 
кую, не болѣе аршина въ діаметрѣ, трубу. Здѣсь мож- 
но было только ползти. Спирько вытянулся во всю 
длину и поползъ, изгибаясь тѣломъ, насколько ноз- 
воляла труба. Я ползъ за нимъ. Мы очутились въ 
узкой, подземной трубѣ, соединяютей двѣ разныхъ 
галлереи, проложенной очсвидно водой, и ползли какъ 
ужи. Справа, слѣва, сверху, снизу— всюду камень, не- 
преклонный, неумолимый, котораго не раздвинешь, не 
отстранишь. Камень этотъ жметъ: въ нѣкоторыхъмѣ- 
стахъ плечи едва проходятъ. Непріятное чувство испы- 
тываешьвъ этой норѣ, гдѣ камень старается непропу- 
стить, сжать, сдавить, и заставляетъ пресмыкаться. 
Здѣсь живая могила. По этой каменной норѣ пришлось 
ползти саженей десять; дымъ отъ факеловъ давилъ 
горло, впереди ничего не было видно, a отъ непривыч- 
наго ползанья въ узкой трубѣ ныло все тѣло: стѣны 
не давали разогнуть его. ВдругъСпирькоприподнялся



—  224 —

и затѣмъ сталъ на ноги; труба кончилась сразу, мы 
были въ новой галлереѣ. Можво было разогнѵться и 
свободно вздохнуть. Но это была не галлерея, a ско- 
рѣе мрачный небольшой склепъ, съ низкимъ,, нави- 
сшимъ потолкомъ, съ котораго то и дѣло спускались 
крупные сталактиты. Очевидно эта.пешера уже запол-

Ближняя пещера.

нялась отложеніями извести, всюду видны были ѵрод- 
ливые наросты. Въ глубинѣ ея, въ правомъ углу мы 
нашлп цѣлое озерко; оно было на высотѣ двухъ ар- 
шинъ отъ земли и окружено было толстой каменной 
стѣнкой, почти правильной формы, напоминающей не- 
высокую изгибистую вазу. Барьеръ этотъ, окружаю- 
іцій воду, созданный тою же водой, былъ удивительно 
красивъ. Надъ озеркомъ низко нависъ потолокъ, на
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которомъ тамъ и сямъ свѣтятся при огнѣ висящіяка- 
пли: озерко это получаетъ волу съ верха земли, и все 
время поднимается выше и выше. Когда нибудь оно 
достигнетъ потолка, барьеръ срастется съ нимъ, a во- 
да найдетъ себѣ выходъ, просачиваясь сквозь камень. 
Озерко неглубоко, вода чистая, прозрачная и холод- 
ная, но какая-то непріятно-ѣдкая.

Мы обошли всю палатѵ, но другого хода изъ нея 
не нашли. Это былъ тупикъ внутри горы. Можетъ 
быть здѣсь и были когда-нибудь ходы, но заросли 
известковыми отложеніями. Мы поползли обратно по 
каменной трубѣ. Достигнѵвъ первой галлереи, мы по- 
пробовали войти въ одну изъ арокъ боковыхъ пе- 
щеръ. Проходы въ пещеры почти всегда затруднены: 
они имѣютъ всегда видъ хцели или норы, снаружиши- 
рокой, даже пріукрашенной карнизами, a дальше съу^ 
живающейся, — или же почти заросли известью. Въ 
одной изъ такихъ боковушъ, уходящихъ, казалось, 
безъ конца въ глубь земли, я увидѣлъ тѣ же сталак- 
титы и. цѣлый лѣсъ колоннъ. Въ этихъ колоннахъ 
легко было запутаться, потерять дорогу, и мы шли 
очень осторожно; a когда я вздумалъ свернуть чрезъ 
одну изъ открывшихся арокъ въ какую-то новую гал- 
лерсю, гостепріимно приглашавшую посѣтить ее, Спирь- 
ко меня остановилъ.

— Туда не пойдемъ...—сказалъ онъ.—Тамъ ходы 
развѣтвляются и легко можно запутаться, a y насъ по- 
слѣднія дрова.

Дѣйствительно, безъ огня отсюда не вышелъ-бы. 
Пещера могла-бы превратиться въживую могилу.Тамъ 
и сямъ на днѣ пещеръ валяются кости и черепа жи- 
вотныхъ, и производятъ непріятное впечатлѣніе. Жи- 
вотныя эти погибли здѣсь по своей винѣ: они зашли 
въ пещеру, спасаясь отъ непогоды, или желая устро- 
ить себѣ здѣсь логово, гнѣздо, но запутались въ хо- 
дахъ и навсегда остались въ темныхъ, безконечныхъ 
лабиринтахъ подземелья; онѣ умерли здѣсь отъ голода.

Ю ж ны й У ралъ . 15
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— Нѣсколько лѣгь назадъ были мы здѣсь,—раз- 
сказывалъ Спирько, пока я въ послѣдній разъ осма- 
тривалъ фантастическую архитектуру природы;—обо- 
шли мы вотъ эти самыя палаты, a потомъ и идемъ 
къ выходу. Подошли къ одной изъ переднихъ боко- 
вушъ, думаемъ: дай заглянемъ, что тамъ дѣется.Толь- 
ко мы входимъ тѵда, a тамъ какъ шарахнется кто-то!.. 
какъ замѣчется!.. Мы всѣ такъ и шарахнулись назадъ!.. 
Бѣжкомъ побѣжали. Извѣстно, подъ землей чего-чего 
не подумаешь. A  потомъ остановились, переглянулись, 
и начали смѣяться надъ своимъ страхомъ. Чего, гово- 
римъ, бояться? Ничего туть страшнаго нѣтъ и не мо- 
жетъ быть; самое болыное—медвѣдь тамъ забрался и 
не можетъ выйти. A на чтоже y насъ револьверы, да 
ружья? И огонь тоже!.. И этакъ-то мы расхрабрились, 
что снова вошли въ пещеру, и давай ее осматривать. 
Вотъ и увидѣли мы: смотритъ изъ-за столба на насъ 
кто-то съ рогами, a глаза такъ и горятъ. Опятьбыло 
мы струсили и чуть не пустились на утекъ; да нѣтъ 
же: осмѣлились. Иные даже перекрестились. Идемъ 
снова впередъ. Смотримъ, инъ это козелъ. Ну, конеч- 
но, успокоились, но стрѣлять не стали. Въ пещерѣстрѣ- 
лять не годится; вдругъ оборвется, думаешь, да ах- 
нетъ на тебя съ потолка висюлька пудовъ этакъ съ 
тысячу. A  потомъ, и жалко бѣднягу стало: намучился 
онъ подъ землей, изголодался, однѣ кожа да кости. 
И какъ только онъ попалъ сюда. Вотъ, давай мы го- 
нять его: рѣшили выгнать на свѣтъ. Освѣтили про- 
ходъ изъ-за угла, чгобы онъ не боялся огня, a сами 
зашли сзади и погнали. Поддался, выбѣжалъ на свѣтъ 
въ первѵю пещеру; a тамъ опять испугался огня и 
спрятался. Снова мы освѣтили сбокѵ скалы ходъ, на 
этотъ разъ наружу, да такъ все-таки, чтобы козелъ 
увидѣлъ не огонь, a свѣтъ отъ него; опять зашли сза- 
ди, сбоковъ и легонько погнали. Увидѣлъ онъ впе- 
реди свѣтъ, бросился туда, a тамъ его и слѣдъ про- 
стылъ; потому: дневной свѣтъ уже видѣнъ. Бросились
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мы въ догонку, выползли на свѣтъ, смотримъ туда 
•сюда, гдѣ козелъ? A  онъ уже далеко на томъберегу, 
едва видѣнъ, веселый такой, бѣжитъ полегоньку, бры- 
кается отъ удовольствія, да на ходу травкѵ пощипы- 
ваетъ. Вотъ, какая чудесная исторія съ козломъ 
вышла.

Вскорѣ мы вышли въ первую пещеру и поползли 
на четверенькахъ къ выходу. Какое-то необыкновен- 
ное удовольствіе жизни охватило меня, когда я вы- 
шелъ изъ мрачныхъ нѣдръ горы, и увидѣлъ солнеч- 
ный свѣтъ, и голубое небо, и зелень деревьевъ. Каж- 
дый кустикъ, каждый цвѣтокъ былъ, казалось, доро- 
же и милѣе послѣ двухчасовой разлуки съ дневнымъ 
свѣтомъ. Я снова былъ въ своей родной стихіи.

На разстояніи десяти верстъ отсюда, на этомъ же 
берегу находится другая, большая пещера, о которой 
Спирько говорилъ, что ей и конца-краю нѣтъ, пото- 
му что идетъ она, молъ, подъземлейнадесяткиверстъ, 
и никто не доходилъ до ея конца. Мы сѣли на ло> 
шадей и поѣхали дальше, рѣшивъ пообѣдать, когда 
достигнемъ той пещеры. Снова перебродили рѣку и 
•поѣхали низкимъ лѣвымъ берегомъ, минуя безконеч- 
ные кусты и перелѣски. Въ одномъ мѣстѣ дорогу 
намь вдругъ перегородила широчайшая полоса мелка- 
го булыжника, которая выходила гдѣ-то далеко изъ 
лѣсу и кончалась поворотомъ въ кустахъ. Это было 
высохшее русло какой-то большой рѣки.

— Давно-ль она высохла?—спросилъ я Спирька.
— Надо б^ть давно... не на нашей памяти. Даже 

-старики не помнятъ тутъ никакой рѣки,—отвѣтилъ 
Спирько.

Я слѣзъ съ лошади, и наскоро осмотрѣлъ это вы- 
сохшее дно, но ничего, кромѣ нѣсколькихъ ракушекъ 
не нашелъ. Несомнѣнно, рѣка высохла очень давно, 
нс попавъ на самую старую изъ географическихъ 
каргь. Прослѣдить, откуда, она шла не было времени: 
ясно было, что это былъ или притокъ Сима, болѣе

15*
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широкій чѣмъ онъ самъ, или же можетъ быть прежнее 
верховье его.

— •'A сейчасъ мы увидимъ чудо, такъ чудо!— ска- 
залъ Спирько.—Сейчасъ Симу- конецъ.

— Какъ- кбвецъ!—удйвился я, зная, что Симъ да- 
леко, за двѣсти верстъ впадаетъ въ Бѣлѵю.

— Конецъ ему, и баста. Въ землю вольется.

Заросшее русло Сима. .

— Да какъ же онъ вольется, когда онъ далеко 
течетъ... Симскій, заводъ стоитъ на немъ, своими гла- 
зами видѣлъ.

— ВѣрнОі что етоитъ . .. a все-таки онд. вольется. 
A  черезъ пять верстъ опять изъ земли выйдетъ... 
А- сначала увидймъ болыііія пешеры.

: Это дѣйетвитсльно было чудесно. Про существо- 
Ваніе въ Россіи рѣкъ, влйвающихся въ землю, я не

• . і
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слышалъ. Въ Лифляндіи, правда, есть нѣчто подобное 
Меня разбирало нетерпѣніе—скорѣе увидѣть это чѵдо, 
но прежде надо было посѣтить большія пещеры, и 
мы направились къ нимъ.

Было уже далеко за полдень, когда мы доѣхали 
до этихъ пещеръ. Мѣсто это необыкновенно дикое. 
Симъ заросъ высокой, широколистной травощ вродѣ 
капусты, изъ подъ которой и не видно воды; этотъ 
густой, зеленый коверъ стелется межъ каменной, голу- 
боватой стѣной съ одной стороны и густой порослыо 
ку.стовъ. съ дрѵгой. У самаго берега, какъ только гіе- 
ребродишь рѣку, стоитъ уральскій крестъ: простой: 
столбъ, надъ нимъ крыша изъ двухъ, наклонно при- 
битыхъ дощечекъ, подъ самой крышей—мѣдный обра- 
зокъ, прибитый къ выцвѣтшей, когда-то должно быть. 
красной, тряпицѣ, a посрединѣ столба вырѣзанная.но- 
жемъ надписьг «Ак Во» и ниже дата: 2, Ѵл, 1904. Кто 
это нашелъ себѣ здѣсь, въ этой глуши успокоеніе? 
Поднявшаяся по склону горы тропинка, сейчасъ же 
привела къ великолѣпнѣйшей, громадной аркѣ, кото- 
рая служила входомъ въ пещеру. ■ !

Передъ самымъ входомъ въ пещеру находится по- 
катая площадка; ниже ея—страшцо дикая, перепѵтан- 
ная поросль изъ всякихъ кустовъ и цвѣтовъ: ольха, 
калина, рябина, малина, дикій шиповникъ чередуются 
съ высокими колокольчиками, мѣдуницей, дикимъ ци- 
коріемъ, и все это переплетено гусгою сѣтью хмѣля. 
Здѣсь нѣтъ возможности пройти. Внизу свѣтло-зеле- 
ная лента заросшей рѣки, на томъ берегу рѣдкій съ 
большими полянами лѣеъ... a здѣсь, выше надъ пло- 
щадкой величественно поднимаются лѣпныя колонны-. 
гиганты, поддерживающіе нависшую арку. Это насто- 
ящая индійская пагода, громадная, тяжеловѣсная, съ 
самыми разнообразными, никогда не повторяюшимися 
формами; это входъ въ. какой-то необыкновенно ве- 
личесхвенный храмъ. ПІирина арки около десяти са- 
женей, столько же въ высоту. Къ сожалѣнію, ника-:
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кимъ образомъ не удалось фотографировать эту уди- 
вительную архитектуру природы снаружи, такъ какъ 
заросли и крутой берегъ, недали возможности стать 
съ аппаратомъ, изъ-за рѣки снимать было далеко и 
прибрежные кусты закрывали видъ.

Подъ аркой мы развели костеръ и принялись го- 
товить чай; на одномъ изъ выступовъ, какъ на столѣт 
разложили свою провизію и принялись за ѣду. Съ 
самаго восхода солнца мы ничего не ѣли, a верхо 
вая ѣзда, свѣжій воздухъ, масса впечаглѣній такъ воз- 
буждаюгь аппетитъ! День близился къ концу; въ 
застывшемъ воздухѣ не было никакого движенія, де- 
ревья и кусты дремали. Изъ живой рамы арки выри- 
совывались красивый, спокойный пейзажъ противопо- 
ложнаго берега, гдѣ отдѣльныя группы березокъ 
чередовались съ широкими, свѣтло-зелеными лѵгови- 
нами. У входа въ храмъ было тепло, уютно и такъ 
спокойно, какъ и всегда около святыни.

— A  зачѣмъ тотъ крестъ стоитъ тамъ внизу? Кто- 
тамъ похороненъ?—Спросилъ я Спирька. ,

— Это одинъ дальній мужичекъ погибъ здѣсь 
мученическою кончиною, — отвѣтилъ онъ; — здѣсь на 
мѣстѣ и похороненъ.

— Разскажи! — просилъ я, заинтересовавшись та- 
инетвенной исторіей.

—  Нехорошее тутъ дѣло случилось, больше годѵ 
назадъ,—началъ Спирько.—Давно тутъ объявился свя- 
той, угодникъ, старецъ Игнатій; скитникъ по нашему. 
Спасаілъ свою душу здѣсь: постился, молился, прово- 
дилъ время въ благочестивыхъ размышленіяхъ. И да- 
леко, пошла слава о его праведной жизни, и многіе 
даже изъ далекихъ мѣстъ пошли сюда въ эту глушь: 
кто посмотрѣть на благочестиваго старца, послушать 
его, a кто и за совѣтомъ; всякъ несетъ свою лепту, 
a старецъ принимаетъ и даетъ народу свое поученіе„ 
совѣтъ и благословеніе. Такъ онъ и жилъ. Только 
вдругь—пропалъ старецъ Игнатій. Сколь ни прихо-
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— 232 —

дитъ народъ, сколь ни ждетъ его, a его нѣтъ, какъ 
нѣтъ.—Должно быть умеръ святой угодникъ,—рѣшили 
люди,—давайко поищемъ его въ пешерахъ.—Стали 
искать, долго искали, наконецъ нашли въ одной изъ 
самыхъ глухихъ боковѵшъ. И вѣрно: умеръ старецъ. 
Лежитъ на землѣ, голова положена на приступочкѣ, 
руки на груди... и нисколичко не испортился: будто 
вотъ сейчасъ только и умеръ. Удивились люди и ио- 
шли къ амфирею: такъ и такъ, молъ, надо святыя 
мощи землѣ предать по положенію. Вотъ собрался 
крестный ходъ, и пошли съ хоругвями, съ пѣніемъ за 
десятки верстъ въ эти глухія мѣста. Пришло народу 
видимо-невидимо. Сдѣлали все какъ слѣдуетъ быть: 
отпѣли и похоронили въ тойже боковушѣ. Тамъ онъ 
и по сейчасъ лежитъ; и кресгъ надъ его могилой тамъ 
поставленъ. Потомъ разбрелись люди кто-куда: одни 
полѣзли навсрхъ, на скалу, посмотрѣть сверху, другіе 
развели костры на бережку и давай закусывать, третьи 
бродятъ по пещерамъ. A  тѣмъ, что были наверху, 
захотѣлось посмотрѣть, какъ это камни полетятъ свер- 
ху горы да прямо въ рѣку; забавно, поди-ты. Взяли 
и столкнули внизъ камень пудовъ этакъ съ сотню. 
Покатился онъ, да не туда, куда думали; покатился 
на народъ, напалъ на мужичка, который пилъ, себѣ, 
не ожидая бѣды, чаекъ, напалъ раздавилъ, и какъ ни 
въ чемъ небывало спокойно скатился по крутому 
бережку въ рѣку. Тамъ онъ и по сей день стоитъ. 
A отъ мужичка одна лепешина осталась: блинъ-бли- 
номъ, и вся голова сплющена. Взвыли тутъ всѣ; бабы 
ревутъ, по травѣ катаются, смотрѣть не могутъ. Нй- 
чего не подѣлаешь: пришлось второй разъ панафиду 
служить. Отпѣли покойника со слезами, какъ и свя- 
того-то не отпѣвали, вьірыли тутъ-же могилу, закопали 
и поставили крестъ. Вотъ, съ тѣхъ поръ онъ тутъ 
и стоитъ.

— A какія тамъ бѵквы на крестѣ вырѣзаны.
— Имя его, должно быть. Звали его Акимомъ,



a no фамиліи то не помню. Да, мученическую кон- 
чину пріялъ неповинный человѣкъ! A все изъ-за че- 
го? Еслибъ не эти мощи, . ничего-бы и не было.. Вы 
послушайте-то, что дальше было. Пошла слава, что 
мощи святыя объявились, и чуть было по казенному 
ихъ не объявили. Извѣстно, дѣло доходное: народъ 
на богомолье пойдетъ. Только, прознали про это 
дальніе старовѣры. —
Вы знаете крещеные,— 
спрашиваютъ, — кто  
этотъ старецъ Игнатій 
вамъ-то? — Извѣстно 
кто, — отвѣчаютъ,—свя- 
той угодникъ божій.—
Не святой онъ, и не 
угодникъ онъ божій,— 
говорятъ, — a коно- 
крадъ онъ! Изъ нащей 
онъ деревни.,-.. Коней 
кралъ, a здѣсь скры- 
вался отъ полиціи, по- 
тому; нѣсколько разъ 
въ острогѣ сидѣлъ, и 
бѣжалъ изъ тюрьмы...
A  ежели, говорятъ, онъ 
послѣ смерти не испор- 
тился въ тѣлѣ, такъ
ЭТО  не потому, ЧТО  О Н Ъ  Крестъ на могилѣ убитаго,

святой, a потому, что
воздухъ такой въ пещерѣ. Убей ты насъ грѣшныхъ,— 
говоряіж,—да положи въ эту пещеру: хоть и не свя- 
тые, да не сразу сгніемъ. Вотъ что!... Какъ узналъ 
про это народъ, такъ и шабашъ. Такъ и перестали 
сюда на поклоненіе ходить. A невинный-то человѣкъ 
изъ-за этихъ мошей и пострадалъ.

Взявъ съ собой охапку смолистыхъ корней, мы 
пошли внутрь пещеры. Широкій наружный ходъ
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вскорѣ съузился настолько, что можно было идти 
въ согбенномъ положеніи; чѣмъ дальше, тѣмъ стано- 
вилось темнѣе, и когда полъ понизился, исчезли по- 
слѣдніе отблески дня. Мы погрузились во мракъ. При 
свѣтѣ своихъ факеловъ мы вошли въ первый гротъ. 
Передъ нами была громаднѣйшая палата съ высту- 
пами и причудливыми колонками по бокамъ, съ на- 
висшими украшеніями, съ ровнымъ каменнымъ поломъ, 
и потолкомъ, такимъ высокимъ, что его почти не 
было видно. Только слабые блики огня играли на 
краяхъ нависшихъ скалъ. Потолокъ просто оканчи- 
вался дырой.

— Тамъ новая пещера, — сказалъ Спирько,’—туда 
можно взлѣсть по шесту; полѣземъ!..

Спирысо любилъ бродить по пещерамъ; неизвѣстно, 
что его интересовало въ нихъ: необычайность ли, та̂ - 
инственность обстановки, самый акгь путешествія не 
по обязанности, или онъ заражался моимъ увлече- 
ніемъ; но онъ интересовался, пещерами не менѣе меня 
и старался затащить меня туда, гдѣ и самъ не бывалъ. 
На верхній этажъ мы рѣшили слазить на обратномъ 
пути, a сами направились вглубь.

— Вотъ тутъ направо бѵдетъ могила Игнатія,— 
сказалъ Спирько.

Мы вошли въ низкую арку и очутились въ низкой 
пещерѣ, изъ которой не было никакого другого вы- 
хода. Это была скорѣе яма, или живой склеггь, съ 
низкимъ сводчатымъ потолкомъ; ближе къ одному 
углу таинственно стоялъ деревянный крестъ и прида- 
валъ пещерѣ еще болѣе 'мрачное настроеніе. Непод- 
вижный воздухъ былъ пресыщенъ известковыми испа- 
реніями,—да, въ такомъ воздухѣ процессъ гніенія со- 
вершается нескоро. На полу валялись остатки дровъ, 
много золы, угля и всякаго мусора. Впечатлѣніе было 
непріятное, и я поспѣшилъ выйти.

Въ концѣ первой галлереи зіяло новое отверстіе, 
обставленное съ боковъ вычурными выступами скалъ;
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мы вошли туда, и пройдя узкій и низкій проходъ, 
изъ котораго дулъ вѣтеръ, очутились въ новой гал- 
лереѣ. Она была значительно меньше и ниже первой, 
но зато несравненно красивѣе, фантастичнѣе. Здѣсь 
во множествѣ, свѣшивались съ потолка люстры и 
канделябры, тамъ и сямъ возвышались колонны съ 
карнизами и закругленными постаментами. Здѣсь не 
было той сырости, какъ въ другихъ пещерахъ, оче- 
видно благодаря притоку воздуха, который дулъ откуда- 
то изъ боковыхъ пещеръ. A  ихъ было здѣсь много: 
направо, налѣво и впереди виднѣлись входныя арки 
самыхъ разнообразныхъ формъ.

— Дальше этой пещеры я не ходилъ, — сказалъ 
Спирько, — a надо бы посмотрѣть... Можетъ быть 
новое что нибудь увидимъ... можетъ быть тамъ днев- 
ной свѣтъ есть... Пойдемъ.

Онъ зажегъ новыя лучины и смѣло вошелъ въ 
одну изъ переднихъ арокъ. Но чрезъ нѣсколько ша- 
говъ проходъ превратился въ узкую продольную щель, 
съ трещинами внизѵ, чрезъ которыя идти было опасно; 
вскорѣ трещина увеличилась, — и только неширокіе 
выступы по краямъ ея давали возможность подви- 
гаться впередъ; но преодолѣвая трудности и опасно 
сти, Спирько шелъ впередъ.

— Кончится же она когда нибудь, эта щель, — 
говорилъ онъ.—Вишь, какъ гора-то раскололась.

Я сбросилъ нагаръ съ лучины внизъ; яркій уголекъ 
полетѣлъ глубоко внизъ по трещинѣ, освѣтилъ лишь 
ея уродливые изломы, и гдѣ-то прогіалъ. Очевидно, 
трещина была глубокая. Вскорѣ идти по щели стало 
совсѣмъ непріятно: съ боковъ она начала давить; но 
вдругъ я увидѣлъ передъ собой Спирько, стояшаго 
въ свободномъ пространствѣ, съ высоко поднятымъ 
факеломъ. Онъ стоялъ на какой-то площадкѣ. Щель 
кончилась.

Картина открывшаяся передъ нами не поддавалась 
описанію. Я увндѣлъ громаднѣйшій подземный залъ,
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концовъ котораго ые достигалъ свѣтъ нашихъ факе- 
ловъ. Всюду возвышались колонны, балконы, хоры, 
всюду лѣпныя украшенія... Внизу, на разстояніи са- 
жени отъ нашей дыры видѣнъ былъ ровный полъ; 
не говоря ни слова, Спирько сѣлъ на край нашей 
плошадки, и быстро срыгнулъ внизъ; я послѣдовалъ 
за нимъ. Мы пошли по этому роскошному залу под- 
земнаго царства, мимо колоннъ, роскошныхъ поста- 
ментовъ и вычурныхъ памятниковъ. Потолка не было 
видно. Въ нѣмомъ изступленіи разсматривалъ я эти 
красоты природы, почти затаивъ дыханіе,. и чувство- 
валъ себя незванымъ гостемъ въ величественномъ 
царствѣ'. Красньш, колеблющійся отъ вѣтра свѣтъ 
факеловъ придавалъ этимъ формамъ и очертаніямъ 
сще болѣе фантастическій видъ; но мнѣ подумалось: 
какія красоты открылиеь бы здѣсь, еслибъ весь этотъ 
залъ залить моремъ электрическаго свѣта! Съ тѣхъ 
нависщихъ хоръ грянетъ. неслыханная въ мірѣ музыка, 
такая же величественная, . какъ и все это подземное 
царство, a по залу закружатся хороводы какихъ-то 
нспонятныхъ существъ, обитателей нѣдръ земли; и 
все сольется въ одномъ высокомъ сочетаніи формъ, 
звуковъ и красокъ... Я поймалъ себя на слишкомъ 
прозаической, человѣческой мысли, вездѣ и всегда 
ишущей уподобленія себѣ; нѣтъ, природѣ чуждо чело- 
вѣческое. Наши вкусы и нравы, перенесенные въ храмы 
приррды—это кощунство. Здѣсь есть свое страшно 
великое, до тайны красивое: здѣсь царствуютъ сила и 
красота великаго явленія природы.

— А-а-а!—раздался вдругъ. невдалекѣ дикій голосъ 
Спирька. Онъ стоялъ y  одной изъ; к о л р н н ъ  и, держа 
факелъ .въ сторону, что-то освѣвдалъ на прлу и, на- 
клонивдіись, разсматривалъ. На полу что-то бѣлѣлось.— 
Идите сюда!.. Смотрите же!—кричалъ р н ъ .

Я подбѣжалъ, и замеръ въ изумленіи. На полу, 
растянувшись во всю длину, лежалъ скелетъ. К р с т и  
ярко бѣлѣлись на чернрмъ фонѣ камня, a черепъ по-
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лунаклонно покоился на невысокомъ выступѣ. Черныя 
дыры вмѣсто глазъ и носа, и улыбающійся ротъ при- 
давали черепу такое выраженіе, будто онъ печально 
посмѣивался. Становилось непріятно и жутко отъ 
этого мертвецкаго смѣха; по гѣлу прошла ыервная 
дрожь. Кто этотъ былъ несчастный, нашедшій себѣ 
здѣсь такую ужасную смерть? Заблудился ли онъ въ 
лабиринтѣ пещеръ, и не найдя въ темнотѣ выхода, 
иогибъ отъ голода и холода; или изступленный фа- 
натикъ-отшельникъ нарочно зашелъ въ глубь горы, 
чтобъ умереть здѣсЬ' и навсегда екрыть свое грѣшное 
бытіе отъ глазъ суетного міра? Какой пышный дво- 
рецъ онъ выбралъ для своего успокоенія! Среди вели- 
чественныхъ порталовъ и арокъ, среди могучихъ ко- 
лоннъ, на которыхъ держится вся толща громадной 
каменной горы, среди кромѣшной тьмы заживо похоро- 
нилъ себя этотъ человѣкъ! Не захотѣлось ли ему въ 
послѣднюю минуту взглянуть на превѣчное солнце, 
на травки божьи, вздохнуть свѣжимъ, чистымъ возду- 
хомъ, услышать пѣніе вольной птицы и журчаніе ру-. 
чейка?..

Видъ мертвеца всегда непріятенъ даже въ обыкно- 
венныхъ условіяхъ, a здѣсь въ чревѣ земли было 
просто тяжело смотрѣть на этотъ смѣющійся скелетъ. 
Люди особенные часто искали себѣ смерти въ пеще- 
рахъ; въ такой смерти они видятъ героизмъ души. 
Въ Крыму на Чатыръ-Дагѣ есть пешера, называемая 
тысячеголовой. На полу межъ каменныхъ сидѣ- 
ній, y  подножія сталактитовыхъ истукановъ, насыпаны 
страшною грудой человѣческіе черепа. Въ каждомъ 
придѣлѣ есть такія же кучи. Когда-то очень давно 
здѣсь спряталось 1000 человѣкъ воиновъ-татаръ; ихъ 
разыскали, и чтобы выгнать оттуда, зажгли передъ 
входомъ костры; дымъ задушилъ всѣхъ спрятавшихся, 
но никто не вышелъ и не сдался. Съ тѣхъ гіоръ эта 
пеіцера и называется Бимбатъ-Коба, т.-е. тысячеголовая. 
Такая-Же пещера есть и на Сѣв. Кавказѣ, гдѣ когда-
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то жилъ вымершій давно народъ балкары. Остатки 
этого интереснаго племени забрались въ пешерѵ и 
тамъ умерли. Въ пещерѣ валяется множество скеле- 
товъ и череповъ громаднѣйшихъ размѣровъ. Такимъ 
образомъ, люди часто избирали пещеры для обшей 
могилы. Но легче было бы видѣть здѣсь цѣлое клад- 
бище героевъ-великановъ, нежели этотъ одинокій, за- 
бротенный въ глубинѣ горы костякъ со смѣющимся 
чсрепомъ; настроеніе y  насъ было отравлено и мы, 
минуя заманчивыя арки, приглашавшія пройти дальше 
въ нѣдра подземнаго царства, направились къ нашей 
щели.

Кстати, была пора: дровъ оставалось очень немного.
Когда мы дошли до щели, то были непріятно по- 

ражены тѣмъ, что она находилась выпте роста. Но 
раздумывать было некогда: я поднялъ Спирька на 
рукахъ, онъ ухватился за острый край площадки и 
оттуда протянулъ мнѣ руки; я ухватился за нихъ и 
вспрыгнулъ наверхъ. Во время этой операціи факелы 
наши, положенныя на площадку, погасли. Пришлось 
ихъ раздувать. Нѣсколько тяжелыхъ минутъ провели 
мы въ темнотѣ, и когда наконецъ огонь запылалъ, 
то я увидѣлъ при свѣтѣ его до неузнаваемости блѣд- 
ное лицо Спирька; глаза его лихорадочно горѣли. 
Бѣдняга должно быть страшно перетрусилъ. Время 
тянулось страшно медленно, щели, казалось, не будетъ 
конца. Спирько шелъ впереди, я за нимъ, a за собой 
я все время чувствовалъ мракъ и величіе оставленной 
палаты, a въ ней, y одной изъ роскошныхъ колоннъ 
печально смѣющійся черепъ. Вторую пещеру мы почти 
перебѣжали, и только когда достигли псрвой палаты, 
вздохнули свободнѣе. Въ рукахъ y насъ были послѣд- 
ніе огарки лучинъ: было изъ-за чего волноваться. По- 
ложимъ, y  насъ были спички; но надолго ли хватило- 
бы ихъ, еслибъ пришлось все время ихъ жечь. Въ пер- 
вой палатѣ мы нашли болѣе длинный огарокъ, разожгли 
его, и уже съ нимъ вошли въ выходъ къ наружи.



Дневной свѣтъ долго не показывался, и я уже 
сталъ недоумѣвать, когда вдругъ въ полѵкруглой рамѣ 
наружной арки увидѣлъ кусочекъ темносиняго неба, 
усѣяннаго звѣздами. Была уже глубокая ночь. Подъ 
землей мы незамѣтно провели болѣе шести часовъ.

Только тотъ, кто побывалъ въ нѣдрахъ зе.мли, мо- 
жетъ радоваться такъ, какъ радовался я этому родно- 
му, синему, звѣдному небу, на которое мы обыкно- 
вснно такъ мало обращаемъ вниманія.

Пережитыя, сильныя ощущенія и трудная ходьба 
по пещерамъ вызвали адскій голодъ. Мы развели ко- 
стеръ и ѵсѣлись за ѣду и чаепитіе. Нервы успокои- 
лись; ночь была тиха и безмолвна, кусты и деревья 
тяжело спали: только внизу едва слышно журчалъ 
Симъ, a поодаль въ кустахъ неустанно звенѣли 66- 
тала пасшихся лошадокъ. Въ воздухѣ пахло дымкомъ.

— Никогда я не забуду этого дня, — говорилъ 
Спирько.— Не пугливый я человѣкъ, a вѣдь подъ зем- 
лей чего-чего не почудится. Побываешь самъ въ та- 
кой передѣлкѣ, и станешь вѣрить всякой - всячинѣ. 
Иной разведетъ разговоры: то, да ce въ пещерахъ при- 
ключилось; такъ не вѣришь ему; думаешь: ври, молъ, 
больше. A теперь, вотъ, самъ знаю: какъ оторопь 
возьметъ, все можетъ приключиться. Околѣть можно 
съ оторопи.

— A развѣ были такіе случаи?—спросилъ я.
— Какъ не были! Пошли какъ-то тоже двое въ 

пещеры. Богъ ихъ знаетъ, чего они тамъ искали. Зо- 
лота, можетъ быть. Да золото-то въ этой породѣ не 
водится, развѣ что въ какомъ-нибудь подземномъ ручьѣ. 
Бродили они этакъ по пещерѣ, бродили, и потеряли 
свой ходъ. Начали искать и едва-едва нашли. A вре- 
мени-то въ поискахъ много ушло, огонь извелся. Прой- 
ти надо много, a огня мало. Добѣжали они до второй 
пещеры, огонь и погасъ. Начали жечь спички, a спич- 
ка, извѣстно, много ли посвѣтитъ? Зачеркнутъ спич- 
ку, намѣтятъ мѣсто, и бѣгутъ. Да и спичекъ-то мало
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было y нихъ. Немного осталось добѣжать до входа, a 
спички-то и кончились. Отъ послѣдней одинъ-то рас- 
курилъ трубкѵ, все-таки, аумаетъ, виднѣе будетъ; a 
какой свѣтъ отъ трубки? Вотъ пришли они къ по- 
слѣдней стѣнѣ; знаіогь, тутъ выходъ. И уперлись прямо 
въ стѣнку. Ищутъ, ищутъ, a выхода нѣтъ. Вотъ и 
взяла іихъ оторопь. Туда, сюда—нѣтъ выхода. Залѣзли 
въ боковуши; видятъ, нѣтъ оттуда выхода, и назадъ. 
Направо, налѣво искали: нѣтъ выхода, и баста. Ку- 
риЛи эту самую трубку въ перемежку: то одинъ, то 
другой; a толку отъ нея никакого; и табакъ-то къ 
концу. подходитъ. Ну, думаютъ, смерть пришла. Долж- 
но быть не въ ту пещеру попали, потому что выходъ 
долженъ быть тутъ, a его нѣтъ. Конечно, въ темнотѣ 
ничего не разберешь, и чего-чего не почудится. A y 
одногото изъ нихъ была бумага: газетина для курсва, 
или книжка какая; и догадайся онъ разжечь ее отъ труб- 
ки. Дули, дули огонь, наконецъ—вспыхнула газета. И 
вотъ, видятъ они, что стоятъ около самаго выхода; 
да выходъ-то y нихъ наравнѣ въ головой, a они щу- 
пали-то ниже. Когда шли оттуда, стало быть, и за- 
были, что прыгали сверху; и покажись имъ потомъ, 
что дорога ровная. Еслибъ не оторопь, вспомнили бы; 
a сробѣли, и все перезабыли. Умереть могди бы на ар-; 
шинъ отъ выхода, еслибъ не трубка. Вотъ, какая исторія 
была въ пещерахъ-то. Да не дешево-то она далась 
имъ. Старшой-то изъ нихъ пришелъ на другой деыь 
въ деревню бѣлый, какъ лунь, a до того былъ чернѣе 
смолы. За одну ночь посѣдѣлъ... Вотъ, какихъ стра- 
ховъ натерпѣлись. A только ничего: волосы потомъ 
какъ-то отошли: снова почернѣли.

Подъ разсказы Спирька я уснулъ; a проснулся, 
когда солнце уже высоко стояло на горизонтѣ. Надъ 
Симомъ носились густые туманы; верхушки ихъ кури- 
лись, тянѵлись кверху и расплывались въ согрѣтомъ воз- 
духѣ. Я сильно продрогъ: одинъ бокъ, согрѣваемый кост- 
ромъ, былъ теплый, a другой бокъ и спина закоченѣли.

«
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Пока Спирько кипятилъ чай, я вошелъ въ пеще- 
ру, чтобы въ темнотѣ зарядить пластинками свой 
аппарагь. Обыкновенно, въ самой темной комнатѣ 
глазъ, спустя пять минутъ, привыкаетъ различать нѣ- 
которые предметы; я пробылъ въ пещерѣ около* по- 
лучаса безъ свѣта, и ничего не ѵвидѣлъ. Тьма была 
кромѣшная. .

Т J; ‘ (
Впаденіе Сима въ землю.

Потомъ Спирько разыскалъ въ кустахъ лошадокъ, 
нагрузилъ ихъ вещами, и мы, снова перебродивъ Симъ, 
поѣхали дальше. < '

Надъ лѣсомъ и луговинами нависла іюлупрозрач- 
ная пелена тумана, сквозь которую формы деревьевъ 
рисовались мягкими, почти нѣжными. Трава была по- 
крыта обильной росой. Но когда мЫ' спустились въ

Ю жный Уралъ. 16
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низину, примыкаюшую къ рѣкѣ, насъ сразу окружилъ 
густой туманъ, Лучи солнца едва проникали чрезъ 
него и окрашивали его въ опаловый, почти розоватый 
цвѣтъ. Кое-гдѣ изъ тумана выступали поблизости вер- 
хѵшки кустовъ, словно гребни какого-то чудовища, 
или левіафана, выплывшаго изъ воды. Тропинка ис- 
чезла, но Спирько зналъ, куда ѣдетъ. Въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ себя я видѣлъ его спину на бѣломъ фонѣ 
тумана, a далыне ничего не было видно.

— Такъ ли мы ѣдемъ?—спросилъ я.
— 'Гакъ, такъ!..—отвѣтилъ онъ. — Черезъ часъ ту- 

маны подымутся, a тамъ мѣсто повыше пойдетъ...
— A  гдѣ же Симъ-то кончается?
— Воть тѵда-то мы и подъѣдемъ.
Долго аш ѣхали въ совершенно непрозрачномъ, 

густомъ молокѣ тѵмана, наконепъ молоко это начало 
разжижаться. Начали ярче обрисовываться отдѣльныя 
формы кустовъ, впереди открывался просторъ все шире 
и шире. Потомъ лучи солнца какъ-то сразу проникли 
чрезъ эту бѣлесоватую массу и превратили ее въ лег- 
кій, прозрачный, голубоватый налетъ. Открылся ши* 
рокій видъ, смягченный рѣдѣюшимъ туманомъ a справа 
y  большой каменной горы мы увидѣли Симъ.

— Сейчасъ вотъ тутъ ему и конецъ будетъ,—ска- 
залъ Спирько.

Черезъ нѣсколько минутъ мы свернули прямо къ 
рѣкѣ и выѣхали... на каменистую розсыпь. Гдѣ же 
рѣка? Она только что текла тутъ же. Я увидѣлъ нѣчто 
необычайное до сказочности. Омызая подножіе высо- 
чайшей скалы, Симъ стремительно несется по пбкато- 
сти къ боковому выступу скалы, ударяется о нее и 
затѣмь, сдѣлавъ крутой поворотъ, сразѵ же исчезаетъ 
съ лица земли, словно его и не было. Я стоялъ на 
кучѣ шебенки и булыжника, на каменистомъ фарва- 
терѣ рѣки; прямо на меня неслась рѣка, и тутъ же ѵ 
моихъ ногъ, шипя и брызгая, точно свареная, исче- 
зала среди булыжника. Вся рѣка ушла въ землю, хоть
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бы малѣйшій ручеекъ остался? Куда она уходитъ, въ 
какія пустоты вливается? Несомнѣнно, на своемъ пути 
Симъ встрѣчаетъ какую-нибудь подземную пещеру, 
вливается въ нее сверху сквозь насыпи булыжника и 
течетъ уже подземной рѣкой. Можетъ быть, онъ за- 
полняетъ собой чудовищныя галлереи, a можегь быть 
разливается тамъ въ широчайшее подземное озеро съ 
каменными стѣнами, подпорками и сводами? И страшно 
захотѣлось проникнуть туда, увидѣть эти тайники при- 
роды, скрытые отъ глазъ человѣка. Но входа туда не 
было. Течетъ ли онъ близко огь поверхности земли, 
или падаетъ въ какую-нибудь пропасть? Я приложилъ 
ухо къ булыжникамъ, но изъ-за шума рѣки, разбиваю- 
щейся о камни, ничего не было слышно. Несомнѣнно, 
подъ ногами моими была глубокая пещера, входъ въ 
которую заваленъ булыжникомъ: иначе нельзя объ- 
яснить себѣ такое быстрое исчезновеніе массы воды; 
еслибъ не было здѣсь подъ ногами болыиой глубины, 
вѣрнѣе—пропасти, вода не исчезла бы такъ быстро. 
Если бы взорвать эти завалы булыжника, можетъ быть 
удалось бы открыть завѣсу, скрывающую тайну Сима; 
но будутъ ли когда-нибудь произведены настоящія, 
обширныя изслѣдованія подводнаго теченія этой не- 
обыкновенной рѣки?

Симъ пропалъ. Онъ гіошелъ или подъ горой, или 
течетъ подъ этой равниной, которая все время идетъ 
вдоль каменистыхъ кряжей. По этой равнинѣ, можетъ 
быть надъ Симомъ, скрывшимся подъ землей, проте- 
каетъ нѣсколько поперечныхъ ручейковъ, и все мѣсто 
заросло сплошнымъ дикимъ кустарникомъ.

— Теперь поѣдемъ туда, гдѣ онъ выходитъ изъ 
земли,—сказалъ Спирько.—До того мѣста 5 верстъ.

Эти пять верстъ мы проѣхали больше часа, потому 
что дикій кустарникъ затруднялъ путь. Изъ моря этихъ 
кустарниковъ вдругъ вынырнула каменная гора, одна 
изъ такихъ, вдоль которыхъ течетъ Симъ. Въ концѣ 
горы, возвышаясь надъ зеленыо, зіялъ громадный *чер-

16*
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ный зѣвъ пещеры. Невдалекѣ на каменной стѣнѣ вид- 
нѣлись еще два маленькихъ, такихъ же черныхъ, от- 
верстія.

— Это окна пешеры,—пояснилъ Спирько.
— Стало-быть, она свѣтлая?
— Совсѣмъ свѣтло.
Мы привязали лошадей и стали пробираться сквозь 

кустарникъ, который сплошной стѣной окружилъ стѣ- 
ну. Трудъ былъ немаленькій. Къ воротамъ пещеры 
ведетъ высокая насыпь, совершенно закрытая густымъ 
ковромъ дикаго винограда; почти передъ самой аркой 
выросла стройная ольха. Въ первомъ же проходѣ, въ 
сѣняхъ. пещеры на днѣ оказалась земля, къ которой 
и принялась растительность: дикій виноградъ забрал- 
ся далеко вглубь. Здѣсь было свѣтло.

Сѣни неожиданно кончились крутымъ поворотомъ 
вправо, гдѣ была небольшая арка; изъ нея я увидѣлъ 
громаднѣйшій полуосвѣщенный залъ. Я сгірыгнулъ 
внизъ. Мягкій земляной гіолъ, высокій, мало замѣтный 
потолокъ и два окошечка, въ родѣ бойницъ, вотъ и вся 
пещера. Здѣсь нѣтъ вычурныхъ сталактитовъ и ко- 
лоннъ, стѣны гладкія, съ потолка не каплетъ изве- 
стковая вода: пещера сухая потому что порода не 
известняковая, a гранитная. Залъ имѣетъ въ длину 
почти тридцать саженей, и страннымъ кажется, какъ 
удерживается надъ такимъ пространствомъ ничѣмъ не 
подпертый потолокъ. Ві.дь надъ нимъ милліоны пудовъ 
гранита, весь массивъ горы. Свѣтъ, проникающій въ 
окна, слишкомль недостаточенъ для освѣщенія такого 
громаднаго зала: вверху и внизу полутьма. Въ этой 
полутьмѣ на землистомъ полу выросли кое-какія ра- 
стенія, длинныя, чахлыя, ползучія; здѣсь я нашелъ 
нѣсколько интересныхъ экземпляровъ пещерныхъ ра- 
стеній и лишаевъ.

Мы покинули пещеру и отправились скорѣе къ 
Симу, который выходилъ изъ земли тутъ же невдале- 
кѣ. Самаго выхода его изъ земли невидно: онъ заросъ



- 246 —

непроходимо-густымъ кустарникомъ. Но, идя по неглу- 
бокой водѣ, можно дойти до широкаго куста калины, 
изъ-подъ густого навѣса которой, толкаемая какой-то

Симъ, вышедшій изъ подъ земли.

невѣдомой силой, вдругъ вылетаетъ вверхъ вода. Обра- 
зуется валъ высотой до аршина; этотъ валъ сейчасъ 
же плавно опускается, расплывается, течетъ шумнымъ
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потокомъ, a дальше уже принялъ видъ рѣки. кото- 
рая, уже не прерываясь, потечетъ на разстояніи двух- 
сотъ верстъ.

— Гдѣ бывалъ, Симъ, что видѣлъ?...

Поѣздка моя въ пещеры была закончена. По отло- 
гому склону горъ, подножія которыхъ омываетъ Симъ, 
мы поднялись наверхъ и поѣхали окольнымъ путемъ 
по возвышенной равнинѣ. Черезъ башкирскія степи и 
селенія мы въ тотъ же день пріѣхали въ одинъ изъ 
катавскихъ заводовъ.



Нагайбачки.

VIL

По етепямъ.
Ильменскія высоты. Р ѣ ка М іясъ. М іясскій заводъ. Мечеть. С кл ад ъ  дина- 
мита. Бухарскія кош кіі. Сборы въ дорогу. К ундравы . Ш аки рка. Нагаибаки. 
Кокош ники. Ж и л и щ а. П ьянство. Козелъ. Д р о ф а . Казаки. Станицы. С та- 
ринвая русская постройка. К ачкаръ. Базарт,. Золото. Подъ землей. Д обы- 
вавіе  золота. Старатели. Хохлы въ степи. По степи. Ковы ль. У велька. 
Троицкъ. Базаръ. Л ош ади и верблюды. М ѣновой дворъ. К иргизъ-кайсаки. 
А у л ъ . Караванъ верблюдовъ. В ерхн еуральскъ . Д ож дли вая осень. По ю ж - 

ному склояу Урала. О ренбургъ. Возвраш еніе.

Начинаясь отъ самыхъ Ильменскихъ высотъ, кото- 
рыми на востокѣ заканчивается южно-уральскій хребетъ, 
тянется къ югу богатая золотомъ долина рѣки Міяса. 
Съ правой стороны вдали виднѣется хребетъ Уреньги, 
съ отроговъ котораго эта рѣка и беретъ начало, слѣва 
идутъ увалы, ѵходящіе далеко въ Тобольскую гу- 
бернію, a на юговостокѣ долина незамѣтно перехо- 
дитъ въ степь оренбургскихъ киргизовъ, которая дохо- 
дитъ вплоть до самаго Каспійскаго моря и восточнѣе.

Это очень богатый край. Богатъ онъ тѣми мѣсто- 
рожденіями золота, которыя были открыты здѣсь въ 
1840— 1860 годахъ. Здѣсь построилось много золото- 
промышленныхъ заводовъ. Дальше идутъ черноземныя
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степныя поля, которыя даютъ тучные урожаи пше- 
ницы, a еще немного дальше уже зрѣютъ арбѵзы; хо- 
дятъ по степямъ, ,совершая дальніе концы, караваны 
верблюдовъ. Этой полосой идутъ товары и продукты 
изъ прикаспійскихъ областей и дальнихъ киргизскихъ 
степей, потому что здѣсь ближайшій путь къ желѣз- 
ноуі дорогѣ: въ Нижній, Москву, и въ Сибирь на Ир- 
битскую ярмарку. Изъ степей идутъ къ Міясу обозы, 
иногда по тысячѣ головъ; идутъ сначала на верблю- 
дахъ, потомъ на волахъ, потомъ на лошадяхъ. Этотъ 
край заселенъ самыми разнообразными народами: сна-' 
чала коренное русское населеніе, затѣмъ казаки, вы- 
тѣснившіе башкиръ; въ кольцѣ казаковъ живетъ ма- 
ленькій народсцъ нагайбаки; загіаднѣе — башкиры, a 
южнѣе киргизы. Вся эта смѣсь народовъ перемѣшана 
пришельцами изъ внутреннихъ губерній Россіиг там- 
бовцами, пензенцами, туляками, и, главнымъ образомъ— 
хохлами; всѣ они бѣжали со своей родины, гонимые 
малоземельемъ, тѣснотой и бѣдностью, въ привольныя, 
плодородныя степи, и всѣмъ нашлось мѣсто и привѣтъ.

Рѣка Міясъ течетъ съ юга на сѣверъ. Она вли- 
вается въ большое озеро Міясово и при помощи дру- 
гихъ рѣчекъ, впадаюшихъ въ нее, несетъ свои воды 
вплоть до р. Исети въ Пермской губ. Почти въ концѣ 
ся, гдѣ она вливается въ широкое озеро-прудъ, въ 
пяти верстахъ отъ желѣзной дороги стоитъ Міясскій 
заводъ, — поселеніе, состоящее изъ десяти тысячъ 
жителей. Основано оно русскими пришельцами въ 
XVI в. Но извѣстность онъ получилъ главнымъ обра- 
зомъ въ сороковыхъ и шестидесятыхъ годахъ, когда 
въ долинѣ Міяса открылись богатѣйшія залежи зо- 
лота. Это было лихорадочное время; всякъ спѣшилъ 
въ окрестности Міяса; предприниматель, золотоиска- 
тель, рабочій и торговецъ. Жизнь кипѣла ключемъ. 
Открывались новые золотые пріиска по сосѣдствѵ, 
главнымъ образомъ въ Качкарѣ, населеніе увеличива- 
лось, торговля тоже. Многіе изъ хлѣбопашцевъ поки-



нѵли свои поля, надъ которыми вѣками проливали 
потъ, и бросились на болѣе прибыльное, хотя и болѣе 
тяжелое дѣло добыванія изъ земли красиваго, доро- 
гого золота. A вмѣстѣ съ золотомъ появились въ краѣ 
безпросвѣтное пьянство, кражи, убійства, отчаянная
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Міясъ.

гульба и нищета. Но все это, какъ быстро налетѣло, 
такъ же быстро и пропало. Золото вдругъ начало исче- 
зать. Можетъ быть, его не такъ много и было, какъ 
казалось раньше, a можетъ быть его извели хиіцни- 
ческими мѣрами. Золотая лихорадка прошла, край на- 
чалъ успокаиваться, и теперь на пріиски идетъ лишь 
тотъ, кому дома ѣсть нечего. Торговое значеніе Міяса 
и Качкара умалилось, многіе изъ пріисковъ закрылись, 
и остались лишь въ Міясѣ одинъ, казенный, и нѣ-
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сколько частныхъ въ окрестностяхъ Качкара. Но и тѣ 
едва влачатъ свос существованіе.

Міясскій заводъ ничѣмъ не отличается отъ обыкно- 
венныхъ уральскихъ заводовъ. Расположенъ онъ y 
подошвы Ильменскихъ высотъ, съ которыхъ и видѣнъ 
весь, какъ на ладони. Около запруды помѣстились 
казенные дома и учрежденія, также и главныя торго- 
выя лавки, a весь остальной городокъ раскинулся по 
берегамъ обширнаго пруда. Жителей въ немъ около 
іо.ооо, но когда-то было значительно больше. Жи- 
ветъ здѣсь нѣсколько богачковъ - золотопромышлен- 
никовъ, выстроившихъ себѣ роскошныя палаццо на 
парадныхъ улицахъ; главную же часть населенія со- 
етавляютъ рабочіе, торговцы и тѣ мѣшане-обыватели, 
которые неизвѣстно чѣмъ занимаются, чѣмъ живутъ. 
Есть здѣсь не мало и мусульманъ. Въ торговые дни 
городокъ оживляется; пришлый людъ вноситъ жизнь, 
обыватель просыпается и суетится; тогда улицы ожи- 
влены. Въ обыкновенные дни городокъ словно выми- 
раетъ, въ особенности къ вечеру, и обыватель счи- 
таетъ своимъ святымъ долгомъ выйти «на улочку» и 
нѣсколько часовъ передъ сномъ посидѣть на лавочкѣ, 
которая есть буквально возлѣ каждаго дома. И когда 
ночью проходишь по такой улицѣ, слышенъ всюдѵ 
заглушенный разговоръ, иногда смѣхъ, въ темнотѣ 
видны неподвижно, точно муміи, сидяшія фигуры.

Главною достопримѣчательностыо Міяса можно счи- 
тать мусульманскую мечеть, преимущественно ея ми- 
наретъ, возвышающійся надъ всѣмъ заводомъ. Ме- 
четь спрятана въ однѳй изъ боковыхъ улицъ и стѣс- 
нсна домами, a въ сущности слѣдовало бы поставить 
это красивое зданіе на самомъ видномъ мѣстѣ. Мина- 
ретъ стоитъ отдѣльно отъ мечети, въ отличіе отъ 
обыкновеннаго типа мечетей, y  которыхъ онъ при- 
строенъ всегда къ крышѣ зданія. Поставленъ онъ на 
четырехгранномъ основаніи, надъ которымъ высоко 
вверхъ подымается граненая колонна; на верху колон-



— 252 —

ны рѣшетка; взобравшись на самый верхъ и стоя за рѣ- 
шеткой, муэдзинъ громкимъ, надрывистымъ голосомъ, 
обративъ лицо къ востоку, призываетъ правовѣрныхъ 
къ вечерней молитвѣ. — Алла-Алла!.. — раздается въ 
предвечернемъ воздухѣ и разносится далеко кругомъ. 
Мечеть эта справедливо считается самою красивою на

. Уралѣ. На одной сто- 
ронѣ города стоитъ 
исполинская вѣтряная 
мельница, на другой— 
заросшее громадными 
березами кладбище; од- 
на изъ набережныхъ 
обсажена кудрявыми 
деревьями, придающи- 
ми ей видъ бульвара, 
вотъ и всѣ красоты 
этого завода-городка.

Въ четырехъ вер- 
с*ахъ y завода, въ глу- 
ши находится складъ 
динамита; я поѣхалъ 
туда. Динамитные скла- 
ды • устраиваются на 
Уралѣ для нуждъ ок- 
рестностныхъ заводовъ: 
динамитомъ взрываюгь 
каменныя породы и 

руду, поэтому онъ требуется въ большомъ кбли- 
чествѣ. Но держатъ его съ болыиими предосторож- 
ностями. Для склада его отводится мѣсто гдѣ-нибудь 
далеко отъ жилья. Хранятъ его- обыкновенно въ 
деревянномъ помѣщеніи, которое зарыто со всѣхъ 
сторонъ землей. Каменныя стѣны, какъ бы ни были 
онѣ толсты, здѣсь непригодны, потому что въ случаѣ 
взрыва, камень оказываегь большое сопротивленіе га- 
замъ, a чѣмъ больше скопится газовъ, и чѣмъ силь-

М ечеть въ М іясѣ.
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нѣе препятствіе для выхода ихъ, тѣмъ сильнѣе взрывъ. 
Фигили хранятся отдѣльно отъ динамита, въ другомъ 
погребѣ; оба погреба окружены широкимъ землянымъ 
валомъ, надъ которымъ развѣвается красный флагъ, 
предупреждающій объопасности; красныя ворота всегда 
на запорѣ, a y воротъ стоитъ будка сторожа.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ склада стоитъ усадь- 
ба завѣдывающаго. Это большой помѣстительный домъ 
съ пристройками. Завѣдующій оказался очень симпа- 
тичнымъ человѣкомъ, широко интересущимся совре- 
менной жизнью; онъ принялъ меня очень гостепріимно 
и показалъ устройство склада.

— И вы тутъ рядомъ не боитесь жить?
— Нѣтъ. Привыкли, всѣ подъ Богомъ ходимъ.
— Но вѣдь э т о  значигь жить на кратерѣ вулкана. 

Вѣдь если случится взрывъ, то отъ вашей усадьбы не 
останедся и- слѣда.

— Не только отъ моей усадьбы, отъ всего Міяса 
щепки ые- останется,—отвѣчалъ онъ.

Между прочими домашними животами я ѵвидѣлъ 
здѣсь цѣлѵю семыо ташкентскихъ кошекъ. Котята 
этой породы удивительно красивы: умныя мордочки, 
глубокіе .большіе глаза и пушистая длинная шерсть, 
спускающаяся внизъ, все эхо придастъ имъ необыкно- 
венную прелесть,а смышленность ихъи ловкость просто 
поразительны. Я началъ просить хозяина, чтобы онъ 
ѵступилъ мнѣ парочку котятъ хоть за деньги.
;1 — Да что жъ съ васъ взять? — отвѣтилъ серьезно 

хозяинъ.—Немного развѣ... Рубликовъ двадцать пять 
за пару.

И вдрѵгъ самъ же разсмѣялся.
— Ха-ха-ха!..—заливался онъ.—Да даромъ возьмите 

ихъ, ради Бога. Этого добра y насъ тутъ сколько 
угодно; это вамъ въ Питерѣ въ диковинкѵ.

Впослѣдствіи, проѣзжая чрезъ Міясъ я получилъ 
на желѣзной дорогѣ обѣщанный подарокъ: двѵхъ 
прелестныхъ ташкентскихъ котятъ, — и съ большими
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стараніями и хлопотами довезъ ихъ до Петербурга; 
они прекрасно выдержали семидневную дорогѵ, но пе- 
тербургскій климатъ былъ для нихъ губительнымъ и 
вскорѣ они околѣли.

Въ Міясѣ я остановился y одного бывшаго золо- 
топромышленника, который зналъ всю окрестность на 
сотни всрстъ и все промышленное дѣло. Эго былъ 
радушный, симпатичный человѣкъ, который оказался 
мнѣ попутчикомъ въ дальнѣйшемъ пути, вплоть до 
Троицка.

— Поѣду и я съ вами,—говорилъ онъ;—давно не 
былъ тамъ, надо прогуляться, знакомыхъ посмотрѣть, 
вѣдь y  меня вездѣ знакомые и родня. Надоѣло дома- 
то мухоморомъ сидѣть.

Мнѣ понравилась эта, чисто сибирская черта: взду- 
малось, взялъ да и поѣхалъ за сотни верстъ безъ вся- 
каго дѣла. Въ дорогѣ же онъ оказался прекраснымъ, 
выносливымъ и нетребовательнымъ товарищемъ; не- 
смотря на свои пятьдесятъ съ лишкомъ лѣтъ, онъ съ 
юношеской стойкостью вынесъ продолжительный, тя- 
желый путь. Такіе кремешки встрѣчаются въ Зауральи 
часто;. они на покоѣ доживаютъ свой вѣкъ, порабо- 
тавъ въ молодости; домъ ихъ—полная чаша: добру и 
всякимъ запасамъ нѣгь кониа. Домовитые люди.

— Не то было времячко раньше,—жаловался ста- 
рикъ; — и люди были не тѣ, и дѣла другія. Прежде- 
то золото это самое просто рѵками бери. Около этихъ 
Ильменскихъ горъ водился золотой песочекъ; a сколько 
разныхъ самоцвѣтовъ находилось въ самыхъ горахъ! 
Дальше къ степямъ пошло жильное золото... Богатѣй- 
шія залежи! Все повынимали. Кругомъ озера на моей 
еще памяти стояли глухіе лѣса, въ рѣкѣ водилась 
нельма, таймень, даже стерлядь доходила изъ Исети... 
a теперь въ озерѣ только карасишки, да пискаришки 
и водятся. И люди стали^не тѣ: какъ-то обнищали, 
измельчали... Прежде до пятнадцати тысячъ жителей 
доходило, a теперь только десять считается.
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Между прочИіМЪ, старикъ показалъ мнѣ свою кол- 
лскцію минераловъ и металловъ, которую онъ соби- 
ралъ мноіо лѣтъ. Здѣсь были рѣдко красивые экзем- 
пляры самоцвѣтовъ, былъ и золотой песочекъ, и нѣ- 
сколько булыжниковъ съ вкрапленнымъ въ нихъ 
жильнымъ золотомъ; одинъ изъ такихъ булыжниковъ 
онъ подарилъ мнѣ «на память».

Въ дорогѵ насъ снарядили съ необыкновеннымъ 
комфортомъ; тарантасъ былъ набитъ всякими принад- 
лежностями путешествія. Въ сумкѣ, спеціально выши- 
той для дороги, съ надписью «пріятнаго аппетита», 
было положено всякой провизіи на нѣсколько дней; 
стаканчики, полотенца, посуда —все это было спеціаль- 
но дорожное, a на подушкахъ, служившихъ намъ си- 
дѣньемъ, было вышито: съ одной стороны—«путемъ 
дорога», a съ другой— «ждемъ—не дождемся». Уѣзжая 
изъ дому, подушку укладываютъ первою надписью 
вверхъ, a когда возвращаются, подушку переворачи- 
ваюгь второй надписью вверхъ. Снабженные всякими 
одѣялами и покрывашками, мы выѣхали въ далекій 
путь.

До конечной цѣли моего путешествія, города Тро- 
ицка, которымъ заканчивается на востокѣ южный 
Уралъ, — отъ Міяса не менѣе 300 верстъ; a съ заѣз- 
дами въ окольныя станицы и пріиски намъ предстоя- 
ло сдѣлать не менѣе пятисотъ верстъ на лошадяхъ. 
Пара ямскихъ лошадокъ бойко ташиіъ тяжело нагрѵ- 
женный тарантасъ, или «каранъ-тасъ», какъ его часто 
здѣсь называютъ, дорога проходитъ черезъ невысокіе, 
лѣсистые увалы; на облучкѣ сидитъ высокій, тощій 
баиікиръ, въ легкомъ озямѣ, въ бѣлой войлочной 
шляпѣ и со знакомъ на груди; онъ то и дѣло торо- 
иитъ лошадей, въ очевидной надеждѣ получить на чай.

— Ну, какъ поживаешь, Хайзулка?—спросшгь его 
мой спутникъ.

— Булно харошъ живемъ,—отвѣтилъ Хайзулка,- - 
земля мала, ашать (кушать) мала...
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— Эхъ, ты дуръ!.. Балшой дуръ!..—говорилъ спут- 
никь, передразнивая жаргонъ башкира.— «Булно жир- 
на ашалъ (кушалъ), сална свѣчка топилъ, кускомъ 
макалъ, булно жирна сталъ»... Пріѣдемъ такъ поку- 
шаемъ. Хайзулка, ты водку пьешь?

— Законъ не позлолялъ, мой не пилъ... A ты да- 
валъ, мой будетъ пилъ.

— Ха-ха! Ай-да Хайзулка. Ну, гоняй своихъ аша- 
ковъ (лошадей).

Башкиръ старался изо всѣхъ силъ, да и «ашаки» 
его сами дружно бѣжали, и мы не замѣтили, какъ про- 
скочили первый большой перегонъ и въѣхали въ ста- 
ницу Кундрявиыскую, гдѣ уже надо было смѣнять 
лошадей.

Станица эта извѣстна своими двумя ярмарками, на 
которыхъ совершаются торговые обороты до милліона 
рѵблей. Изъ степей Средней Азіи идутъ сюда краси- 
выя бухарскія ткани и ковры; киргизы пригоняютъ 
сюда цѣлые табуны степныхъ лошадей, Сибирь посы- 
даегь сюда свои мѣха, a средній Уралъ—свои издѣлія. 
Насколько жизнь кипитъ здѣсь въ ярмарочные дни, 
настолько станица пустынна и безжизненна въ будни. 
На улицѣ ни души. Даже собака не залаетъ. На всемъ 
лежитъ печать какой-то тяжелой, казачьей лѣни.

Я зашелъ на почтовую станцію отправить иисьма. 
До сихъ поръ не могу безъ улыбки вспомнить той 
напускной важности, съ которой меня встрѣтилъ поч- 
товый чиновникъ. Боже, до чего онъ былъ важенъ! 
Передо мной былъ не маленькій почтовый чиновникъ 
захолустья, a самъ директоръ департамента. «На без- 
людьи и Ѳома дворянинъ», вспомнилась мнѣ поговор- 
ка; дѣйствительно: въ глухихъ медвѣжьихч> углахъ мнѣ 
часто приходилось встрѣчать людей, которые, чтобы 
отличиться отъ окружающей среды, любятъ нагіустить 
на себя важность и презрительное отношеніе къ лю- 
дямъ. На одномъ изъ дворовъ я наконецъ увидѣлъ, 
вѣрнѣе услышалъ, людей. То были странствующіе шер-
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стобиты; ихъ было двое. Подъ навѣсистой крышей 
сарая, въ тѣни, они прикрѣпили къ бревенчатой стѣнѣ 
свои нехитрые инструменты и разбивали шерсть. Рав- 
номѣрно и часто, громко раздается въ воздухѣ стукъ 
туго натянутой тетивы; подъ ударами струны шерсть 
разбивается и падаетъ съ полочки внизъ, на разостлан-

Кладбишенскія всрота вь Кундравахъ.

ный платокъ, оттуда другой шерстобитъ беретъ ее и 
подкладываетъ снова на тетиву. Шерстобиты эти при- 
шли сюда изъ внутреннихъ губерній Россіи.

Пока запрягали лошадей, я пошелъ осмотрѣть клад- 
бише. Я люблю посѣшать кладбища. Если жилиша и 
наряды невсегда отражаютъ художественный вкусъ 
народа, то на кладбиіцѣ всегда можно найти что-ни- 
бѵдь, вылившееся изъ души, въ видѣ особенныхъ кре- 
стовъ, надгробныхъ памятниковъ и строеній. Увы, здѣсь

Ю ж пы й У р ал ъ . 1 7
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я ничего не нашелъ; здѣсь все было прилизано, гладко, 
ровно и некрасиво. Только громадныя ворота, стол- 
бами для которыхъ служатъ двѣ широчайщія башни, 
напоминаютъ древне-русскій стиль,

Уже темнѣло, когда мы поѣхали дальше. Ямщи- 
комъ нашимъ оказался маленькій клопъ, десятилѣтній 
башкирснокъ Шакирка. Онъ бойко сидѣлъ на облуч- 
кѣ и, оборачиваясь, весело посматривалъ на насъ сво- 
ими дѣтски-простодушными глазами. Этотъ ребенокъ

долженъ былъ доставить 
насъ на слѣдующую ста- 
ницу, за двадцать пять 
верстъ, и ночью же воз- 
вратиться обратно.Только 
y башкиръ я и встрѣ- 
тилъ такихъ растороп- 
ныхъ, смѣлыхъ возниігь.

— A  гдѣ твой отецъ?— 
спросилъ я башкиренка.

— 'Бхалъ туда, — ука- 
залъ онъ впередъ,—боль- 
шой синовникъ таскалъ, 
мы его стрѣчалъ...

Это значило, что отецъ 
его повезъ какого-то 
болыного чиновника,—a 

можетъ быть и небольшого, потому что въ глазахъ 
башкира всякая кокарда на шапкѣ обозначаетъ боль- 
шого чиновника,—и на обратномъ пути долженъ намъ 
встрѣтиться.

— Дома никого изъ мужчинъ не осталось, жен- 
шинѣ грѣхъ показываться чужому мужчинѣ, вотъ и 
посылаютъ такихъ малышей,—разсказывалъ мой спут- 
никъ.—A  напрасно. Дорогу-то онъ знаетъ, и довезетъ 
хорошо, a мало ли что можетъ случиться въ дорогѣ 
непредвидѣннное. Былъ y насъ однажды такой случай. 
Пошли мы на охоту. Бродимъ по лѣсамъ, пострѣли-
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ваемъ птицу, да посматриваемъ, не попадется ли сай- 
гакъ (дикій козслъ); много ихъ здѣсь водится, ближе 
къ степи. Идемъ мы глухимъ мѣстомъ, только вдругъ 
слышимъ: — не то звѣрь диковинный кричитъ, не то 
человѣкъ плачетъ. Побѣжали на этотъ крикъ. Ревъ 
такъ и разносится по лѣсу. Вышли на лѣсную дорож- 
ку, смотримъ: что же? Стоитъ на дорогѣ, ближс къ 
краю, большая телѣга, на какихъ y  насъ перевозятъ 
снопы, длинная, широкая, рогатая такая, — запряжен- 
ная лошадыо, a въ телѣгѣ стоитъ башкиренокъ, вотъ 
такой же карапузъ, какъ и этотъ, и кричитъ благимъ 
матомъ. Сразу и не поняли, въ чемъ дѣло; чего тебѣ, 
спрашиваемъ. Оказалось что же? Послали его изъ 
коша въ деревню верхомъ, за телѣгой: мальчишка 
съѣздилъ, запрягъ лошадь въ этотъ дилижансъ, и какъ 
ни въ чемъ не бывало поѣхалъ въ кошъ. A дорожка- 
то ѵзкая, лѣсная: лошадь какъ-то свернула чуть-чуть 
въ бокъ, телѣга-то и зацѣпилась переднимъ угломъ 
за громадное дерево. Лошааь остановилась: телѣга не 
поддается, дерева не своротишь, a башкиренокъ бил- 
ся-бился, видитъ — ничего не выходигь, и давай ре- 
вѣть. Полдня простоялъ въ лѣсу, проревѣлъ, a те- 
лѣги не бросаетъ. Еслибъ не мы, сидѣть бы ему до 
вечера.

Ночь была темная, хоть глаза выколи; темноту 
ѵсиливали деревья, стоявшія по обѣимъ сторонамъ до- 
роги; но лошадки бѣжали дружной рысцей, неугомон- 
ный колокольчикъ болтливо звенѣлъ ыа всѣ лѣса. Не- 
сомнѣнно, лошади сами хорошо знали этѵ дорогу, но 
Шакирка все время всматривался впередъ. Что видѣли 
его глаза въ этой темнотѣ? Однообразіе ѣзды и тьмы 
начало навѣвать дремоту; мой спѵтникъ тоже дремалъ. 
Такъ прошло много времени, когда вдругъ мы услы- 
шали громкій голосъ Шакира и впереди отвѣтный 
голосъ мужчины. Карандасъ остановился. Разговари- 
вали по-башкирски.

— Мой тятька ѣзжалъ,—объяснилъ Шакиръ.
17*



— Это ты, Абдулка?—спросилъ промышленникъ.—  
Здравствуй!..

— Это мой, мой!.. Здраста, здраста!..
Отецъ съ сыномъ о чемъ-то спорили; отецъ гово- 

рилъ настойчиво, a въ голосѣ мальчика слышались 
слезы. Наконеіхь, отецъ гнѣвно крикнулъ: «айда до- 
мойі»,' Шакирка покорно слѣзъ съ облучка, a на мѣсто 
его усѣлся Абдулъ.

— Зачѣмъ гоняешь ребенка ночью, — вступились 
мы за Шакира;— пять верстъ вѣдь осталось...
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Типы нагайбацовъ.

Ho y башкира были свои основанія. Отсюда Ша- 
киркѣ ближе будетъ до дому;—разсуждалъ онъ,—не- 
жели оттуда; a возвращаться ему оттуда все равно 
пришлось бы ночью, потому что къ утру нужны ло- 
шади отвозить почту въ Міясъ, поэтому онъ и взялъ 
на себя болѣе трудную задачу, a мальчика отправилъ 
домой. Бѣдный Шакирка сѣлъ въ отцовскій экипажъ 
и темной ночью, глухимъ лѣсомъ поѣхалъ одинъ-оди- 
нешенекъ домой. A если онъ гдѣ-нибудь зацѣпится 
осыо за дерево, то просгоитъ и будетъ реветь до утра.
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Чтобы сколько-нибудь утѣшить огорченнаго ребенка, 
я далъ ему на чай.

Мы поѣхали далыпе съ Абдулкой, и черезъ часъ 
въѣхали въ станицу, погруженную въ глубокій сонъ. 
Это была станица. Ключевская.

— Здѣсь живѵтъ «бакалы»,—сказалъ спѵтникъ.
— Что за «бакалы», — удивился я. — Занятіе ихъ 

особенное, что ли?
— Обыкновенные хлѣбопашиы, a народъ-то осо- 

бенный: ни татары они, ни башкиры, ни киргизы, a 
просто: бакалы. Бабы носятъ вышивные кокошники 
съ рожками, a мужики—кафтаны; православные, a мо- 
лятся чортъ знаетъ по-каковски! По-своему какъ-то. И 
всѣ пьяницы. Уморительный народъ.

Насколько мнѣ было извѣстно, на земномъ шарѣ, 
тѣмъ болѣе въ Россіи, нѣтъ народа подъ именемъ «ба- 
-каловъ»; несомнѣнно, это было мѣстное названіе; но 
кто же они?

— A тамъ за горами, около Бердяуша есть тоже 
народъ въ родѣ этого, только немножко непохожіе; тѣ 
называются «баты»,—продолжалъ промышленникъ.

Въ лексиконѣ народовъ «баты» тоже .отсутствѵютъ.
Когда совсѣмъ разсвѣло, мы въѣхали въ село и я 

началъ разспрашивать бакаловъ, кто они такіе; и никто 
не зналъ.

— Я — бакалятникъ, — отвѣчалъ спрашиваемый, и 
болыпе ничего не могь сообшить. И не мало пому- 
чился я, прежде чѣмъ узналъ настоящее, этнографи- 
ческое названіе этого народа. Узналъ это я огь мѣст- 
наго батюшки, который тоже былъ изъ бакалятниковъ.

— По ученому названіе наше нагайбаки,— сказалъ 
онъ,—a вотъ откуда мы ироисходимъ и какого племе- 
ни—этого сказать не могу. Должно быть, что-нибудь 
монгольское, потому что языкъ сильно смахиваетъ на 
башкирскій.

Наконецъ-то я разыскалъ этотъ заброшенный, вы- 
мирающій народецъ, о которомъ мало кто и знаетъ
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на Уралѣ. Когда я спрапшвалъ въ Уф ѣ ѵ одного и н -  
теллигента, гдѣ живутъ нагабайки, онъ мнѣ отвѣтилъ, 
разводя руками:

— Хоть убейте, не знаю.
Я зналъ, что нагайбаки живутъ въ оренбургской 

степи; но степь эта очень широка, a народъ очень не- 
многочисленный: нагайбаковъ всего на земыомъ шарѣ 
не болыне двухъ-трехъ тысячъ семействъ. Нагайбаки

представляютъ изъ се- 
бя смѣсь башкиръ съ 
татарами, преимуіиест- 
венно астраханскими. 
Когда-то воинственный 
народъ, башкиры поль- 
зовались милостями мо- 
сковскихъ царей, пото- 
му что Башкирія, назы- 
вавшаяся тогда Уфим- 
скимъ воеводствомъ, 
служила для Россіи 
оплотомъ отъ нападе- 
ній полчищъ астрахан- 
цевъ - узденей. Чтобы 
положить преграду на- 
ступательному движе- 
нію узденей въ бога- 
тый край и далѣе въ 
Россію, русскіе начали 
строить «остроги», го- 
родки и крѣпости, и 

ввѣрили защиту ихъ башкирамъ. Главою своей баш- 
киры избрали одного изъ родоначальниковъ, нѣко- 
его Нагай-бака. Башкиры побѣдоносно отразили врага 
и прогнали его за Уралъ. Побѣдители были взысканы 
милостями московскихъ царей, за ними укрѣплены 
были земли всего края, но вслѣдъ затѣмъ y  нихъ 
стали поселять инородцевъ съ Волги и прилегающихъ

С тарая нагайбачка.
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мѣстъ; смѣшавшись съ этими пришельцами, башкиры 
и превратились въ нагайбаковъ. Впослѣдствіи, изъ нихъ 
образовали полки казаковъ, переселили въ оренбург- 
скій край и объявили игь православными. Но преж- 
ней своей магометанской вѣры нагайбаки не бросили, 
a считались христіанами лишь по заииси. Изъ-за не- 
желанія своего отказаться отъ старой вѣры, нагайбаки 
не мало перенесли притѣсненій отъ мѣстныхъ правите- 
лей, но и до сихъ поръ православными они считаются 
лишь номинально; вѣрнѣе,—они не христіане, и не 
мусульмане: въ религіозныхъ убѣжденіяхъ y  нихъ ка- 
кая-то смѣсь; но съ изданіемъ новаго закона о сво- 
бодномъ переходѣ изъ гіравославія обратно въ маго- 
метанство, нагайбакамъ предоставляется возможность 
выбрать себѣ религію по своей срвѣсти. Въ настоящее 
время нагайбаки входятъ въ составъ уральскаго ка- 
зачьяго войска, считаются казаками и, какъ и русскіе 
казаки, носятъ фуражки съ синимъ околышемъ и 
кокардой.

Нагайбакъ средняго роста, сухощавъ, фигура нѣ- 
сколько неуклюжа; густые жесткіе волосы черны, какъ 
смоль, щели глазъ узкія, a лицо округлено настолько, 
что монгольская скулатость сильно скрывается; въ 
общемъ, это лищ) топорно-грубое: въ немъ нѣтъ той 
симпатичной мягкости выраженія, которая такъ часто 
украшаетъ лицо башкира. Нарядъ нагайбака ничѣмъ 
не отличается отъ обыкновеннаго костюма русскаго 
казака; но за то женщины до сихъ поръ сохранили 
свои старинные наряды и сберегли свои узоры и 
краски. Въ особенности своеобразеыъ ихъ кокошникъ. 
Это чепчикъ, съ широко - выдающейся впередъ и въ 
стороны тульей; сверху тулья прикрывается узорча- 
тымъ платкомъ; на виски отъ тульи спускаются осо- 
быя пришивки, въ видѣ наушниковъ. Такой расши- 
ренный кверху головной уборъ придаетъ женской 
головѣ своеобразную форму, которая и напоминаетъ 
инымъ «рожки». Тулья обыкновенно зеленая; по это-
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му фону позументомъ вышитъ узоръ, обыкновенно 
изъ ломаныхъ линій и квадратиковъ; закругленныхъ 
линій въ узорѣ мало. На пришивкахъ, сгіускающихся 
на виски, узоръ болѣе мелкій, a весь передній край 
кокошника отороченъ цвѣтнымъ шнуромъ. Въ отли- 
чіе отъ башкиръ, нагайбвки любятъ мелкій, прямо-

Дѣти нагайбаковъ,

линейный узоръ, въ особенности клѣточку. Платье 
женщины шьютъ изъ матеріи собственнаго тканья: 
обыкновенно, на темно-розовомъ фонѣ свѣтло-зеленыя 
прожилки; такое платье не болыие, какъ рубаха, пе- 
рехваченная поясомъ, a спереди украшенная неиз- 
мѣннымъ передникомъ; на груди платье имѣетъ по- 
перечныя, разноцвѣтныя полосы, и на этомъ мѣстѣ 
нагайбачки носятъ громаднѣйшія украшенія—монисты, 
въ родѣ ожерелья. Это ожерелье состоитъ изъ старин-
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ныхъ серебряныхъ монетъ; есть здѣсь рубли, полтин- 
ники, ^аже пятиалтынные, есть монсты русскія, араб- 
скія, персидскія, даже китайскія; первый рядъ монетъ 
прикрѣпленъ къ ошейнику, который и надѣваютъ на 
шею, затѣмъ остальные ряды, расширяющіеся книзу, 
такъ что монисты покрываютъ всю грудь, пришиты

Изба нагайбака.

къ подкладкѣ-нагруднику. Такія монисты передаются 
изъ рода въ родъ, и происхожденія стариннаго, h ç- 
сомнѣнно башкирскаго: новыхъ не дѣлаютъ. Въ ушахъ 
серьги тоже изъ монетъ. Вообще нагайбачка любитъ 
ѵкрасить себя, и даже края и лацканы сѣраго азямя, 
любитъ вышить узорной зеленой оторочкой.

Благодаря страшной лѣни и пьянству, которое раз- 
вилось y нагабйковъ со времени записи въ христі-
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анство, они живутъ въ страшной нищетѣ. Богатѣйшія 
земли лежатъ невоздѣланными, a жилища почти по- 
луразрушены. Избушка нагайбака донельзя малень- 
кая, покривившаяся, зачастую съ дырявой крышей, съ 
однимъ окномъ, вросшимъ въ землю. Такая избушка 
построена обыкновенно не на фундаментѣ,' a прямо

Ц ерковь нагайбаковъ.

на землѣ; между тѣмъ рядомъ сложенъ цѣлый заборъ 
изъ плитняка. Дворъ небольшой, съ навѣсомъ, подъ 
которымъ стоятъ телѣги и прочій скарбъ; навѣсъ 
этотъ представляетъ изъ себя узкую крышу: на рѣдко 
поставленныя жерди въ безпорядкѣ набросана солома, 
кое какъ прижата сверху, все здѣсь- дѣлано не хо- 
зяйственно, на скорую руку; солома сыплется межъ 
жердей, въ крышѣ видны дыры, на дворѣ стоятъ во-

)
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нючія лужи, a нагайбаку и горя мало. Было бы какое- 
нибудь подобіе хрыши, и ладно. Иногда на крышу 
просто навалена земля, и тогда на ней хоть корову 
паси: тамъ вырастаетъ роскошная трава; но часто встрѣ- 
чаются избушки съ прямой земляной крышей,' на ко- 
торой вырастаетъ двухаршинная трава; есть тамъ и 
конскій шавель, и медуница; желтые одуванчики, и 
синіе васильки. Внутри избы грязно, тѣсно, темно и 
неуютно. Дѣти едва одѣты и ѣдятъ кое какъ.

Главная причина неурядицы и нищеты нагайба- 
ковъ—пьянство. Они были насильно обращены усерд- 
ными миссіонерами въ христіанство; но, забросивъ ста- 
рую вѣру, отъ новой они не получили ничего, кромѣ 
возможности пить вино. Христіане они лишь номи- 
нально; христіанскихъ идеаловъ они себѣ не усвоили; 
убѣжденія совѣсти никому не могутъ быть навязаны 
насильно; утративъ исламъ, они вмѣстѣ съ нимъ по- 
теряли принципы нравственности и сдерживаюшія пра- 
вила жизни, и превратились въ язычниковъ. Правда, 
y нихъ есть своя церковь, но одной цѣльной религіи 
въ душѣ y нихъ нѣтъ: они сбиты съ толку, и мо 
лятся, какъ говорится, двумъ богамъ. Въ нагайбакѣ 
башкирское племя претерпѣло еще одну стадію измѣ- 
ненія. Чистый, древній башкиръ сначала отатарился, 
потомъ въ лицѣ нагайбака обрѵсѣлъ. Новая вѣра 
дала нагайбаку возможность вступать въ бракъ съ 
православными, и теперь нагайбакъ—чисіый метисъ, 
т.-е. смѣсь двухъ различныхъ расъ. Разрѣшеніе пить 
вино привело этогь маленькій народецъ къ вырожде- 
нію, и теперь нагайбаковъ изъ года въ годъ стано 
вится все меньше и меныие.

Мнѣ случилось видѣть среди нихъ повальное пьян- 
ство. Вся деревня гуляла, безразсудно, некрасиво, ог- 
лашая воздухъ неистовыми криками, русской браныо; 
нахальной развязности и пьяной удали здѣсь было 
хоть отбавь. Ничего подобнаго не видѣлъ я среди 
сородичей ихъ — башкиръ. Женщины ходили съ бу-



— 268 —

тылками водки за пазухой, мужчины пили на откры- 
вомъ воздухѣ, въ присутствіи дѣтей... Несчастный, сби- 
тый съ толку народъ. Отсюда я уѣзжалъ съ такимъ 
тяжелымъ чувствомъ, какого никогда не испытывалъ 
въ своихъ скитаніяхъ но Россіи.

Отсюда я проѣхалъ въ казачьи станицы, располо- 
женныя по восточному склону Уральскаго хребта и

К азацкая станица.

частью на югъ отъ него. Край этотъ называется зем- 
лей оренбургскихъ казаковъ, на югѣ граничитъ землей 
уральскаго казачьяго войска, на западѣ — Уральскимъ 
хребтомъ, заселеннымъ русскими, башкирами, тсптя- 
рями; на востокѣ и юго-востокѣ онъ переходитъ въ 
киргизскія степи. Здѣсь ровныя, степныя мѣста, пере- 
рѣзанныя рѣдкими, мелкими рѣками, изъ которыхъ 
самыя большія: Увелька, Уй и частью Уралъ. Есть
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немногочисленныя озера, изъ которыхъ добываютъ соль. 
Ближе къ хребту находятся богатыя мѣсторожденія 
золота, золотые пріиски, куда и лежалъ ближайшій 
мой путь. ІТереходъ къ степи начинается незамѣтно; 
по восточному склону Уральскаго хребта нѣтъ тѣхъ 
многочисленныхъ уваловъ, которые на далекое разстоя- 
ніе волнуютъ рельефъ западыаго склона^ низкорос- 
лый, лиственный лѣсъ разсгупается здѣсь для того, 
чтобы дать мѣсто полямъ, и незамѣтно переходитъ въ 
кустарникъ. Станицы встрѣчаются все рѣже и рѣже, 
лѣса все меньше, a открытыхъ мѣстъ больше, нако- 
нецъ, лѣсъ совсѣмъ исчезаетъ, a впереди открывается 
широкая, гладкая стегіь.

Была уже осень. Минувшее лѣто было дождливое, 
хлѣба поздно созрѣли, поля стояли не убранными. Въ 
сентябрѣ выдались хорошіе дни, и на поляхъ кипѣла 
спѣшная работа. Лѣса сильно пожелтѣли и покраснѣли, 
сыпался листъ. Но скучна осенняя ѣзда по изрытымъ 
колеями степнымъ дорогамъ; глазу не на чѣмъ оста- 
новиться, . здѣсь все однообразно и вяло. Однажды, 
проѣзжая однимъ изъ такихъ жидкихъ лѣсковъ, мы 
увидали сайгака. Это дикій козелъ, обитатель степей; 
по цвѣту онъ нас.только сливался съ окружающей 
окраской, что его трудно бьтло различить.

— Смотрите, смотрите!—оживленно говорилъ хчой 
спутникъ; глаза его просто горѣли. Карантасъ оста- 
новился.—Вѣдь это молодой козелъ!

Долго я всматривался, и, наконецъ, только по фор- 
мѣ, a не по цвѣту увидѣлъ на фонѣ оранжевой листвы 
такого же, почти оранжеваго, козла. Онъ стоялъ, по- 
вернувъ къ намъ гордую голову, и вытянувъ ее, нюхалъ 
воздухъ; потомъ, сдѣлавъ дегкій прыжокъ почтивверхъ, 
и легкимъ спокойнымъ галопомъ, перерѣзавъ намъ 
въ нѣсколькихъ саженяхъ дорогу, умчался чрезъ от- 
крытую поляну въ лѣсъ. Мой епутникъ въ отчаяніи 
всплеснулъ руками.

—Футы, оказія!—волновался онъ—Ружья-то нѣтъ!
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О ренбургскіе казаки.

— A какіе y васъ тутъ еіце звѣри водятся?—спра- 
шивалъ я.

— Какіе тутъ звѣри! Одинъ козелъ-сайгакъ и есть; 
въ старину большая охота на нихъ была, и охотники 
особые на нихъ были; назывались —сайгачники. A те- 
перь козелъ этотъ рѣдокъ: выводится. A вотъ сурковъ 
y насъ сколько угодно: все% больше и больше стано- 
вится. Такая плодовитая тварь! Низачто не вывести. 
Всѣ поля портитъ, урожаи съѣдаетъ, a никакого сред- 
ства на него нѣтъ. Птицы y насъ много: въ пере- 
лѣскахъ водятся куропатки, тетерева, a въ степи дро- 
фа. Держится она больше въ ковылѣ; осторожная, a

Изъ-подъ носу убѣжалъ, а! Это просто скандалъ! Го- 
ворили вѣдь, что въ этомъ мѣстѣ перебѣгаютъ козлы, 
нѣтъ вѣдь: ружья не догадался взять. Ахъ ты, Ца- 
рица Небесная!..

Конечно, въ догонку козлу мы пустили револь- 
верныя пули; но козелъ даже не обратилъ на нихъ 
вниманія. Высмѣялъ насъ. Это еще болыие раздражило 
моего спутника и онъ долго не могъ ѵспокоиться.
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глупая птица: охотникъ всегда обманетъ. Извѣстно, 
есть изъ-за чего и охотиться, потому—птица крупная, 
величиной съ индюшку. Прямо къ себѣ она низачто 
не подпуститъ на ружейный выстрѣлъ, поэтому охот- 
никъ обманываетъ ее. Прямо къ ней онъ не ѣдетъ, 
a начинаетъ кружить, подходитъ къ ней кругами. Сна- 
чала ѣдетъ дслеко, a потомъ круги дѣлаетъвсе мень- 
ше и меньше; глупой птицѣ всс кажется, что охот- 
никъ ѣдетъ мимо, и подпуститъ она его на выстрѣлъ, 
a ему только этого и надо: остановился, выстрѣлилъ, 
и дѣлу конецъ.—Около озеръ y насъ водится много 
всякой водяной птицы: есть и утки, и гуси, и лебеди... 
A рыбы y насъ мало. Уральскіе казаки перегородили 
рѣку Уралъ плотинами и нарочно не пускаютъ сюда 
рыбы. Такіе жадные. A въ степныхъ рѣчкахъ рыба 
самая пустячная.

Оренбургскіе казаки, въ отличіе отъ донскихъ, 
терскихъ и кубанскихъ, даже сибирскихъ казаковъ, 
не представляютъ изъ себя племенной цѣльности. Это 
смѣсь выходцевъ изъ Россіи и степей; здѣсь смѣша- 
лись воедино донскіе казаки, солдаты петровскихъ 
временъ извнутри Россіи, калмыки, башкиры, меще- 
ряки, малороссы. Нѣкоторые изъ этихъ народовъ до 
сихъ поръ сохранили свою этнографическую физіо- 
номію и особенность, но большинство перемѣшалось 
и получился одинъ общій типъ казака, иногда съ 
угловатыми выпуклостями лица, зачастую съ косыми 
разрѣзами глазъ и почти всегда съ грѵбоватымъ, жест- 
кимъ выраженіемъ лица. Эти сборные войска долгое 
время были авангардомъ Россіи, высланнымъ сюда 
для обѵзданія и тгокоренія какъ башкиръ, такъ и 
средне-азіатскихъ кочевниковъ; въ даръ за свою служ- 
бу они получили въ собственность земли, отнятыя 
огь инородцевъ, и въ 1755 г. за ними офиціально 
была признана плошадь земли около 12.000.000 деся- 
тинъ. Въ то же время, за всѣ льготы и награды, они 
должны были во всякое время поставлять госѵдар-

4
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ству войско, и теперь они обязаны выставить въ мир- 
ное время шесть, a въ военное—восемнадцать пол- 
ковъ, съ офицерами и лошадьми. Такимъ образомъ 
казачество, не превышающее 400.000 душъ, изъ-за 
дарственныхъ земель, которыхъ оно не можетъ раз- 
работать и на половину, несетъ крайне тяжелую воин-

скую повинность; и те-
перь, когда отъ преж- 
нихъ кочевниковъ нѣтъ 
никакой опасности, ка- 
заки продолжаютъ не- 
сти свою тяжелую 
службу внутри импе- 
ріи и на войнѣ. По об- 
разу жизни и заняті- 
ямъ казакъ — тотъ же 
русекій крестьянинъ. 
Главное его достояніе, 
средства къ жизни — 
это пашня. Но съ са- 
мыхъ пеленокъ онъ 
уже считается воиномъ 
и, доетигнувъ совер- 
шеннолѣтія, въ любую 
минуту можетъ быть 
призванъ къ службѣ.к ооаиі/а * *
Извѣстное число лѣтъ 
каждый казакъ прово- 

дитъ на дѣйствительной службѣ, затѣмъ выходитъ 
въ продолжительный запасъ и выходитъ въ отставку 
лишь на 50-мъ годѵ жизни. Ясно, что такая всеобщая 
воинская повинность, отрывая отъ пашни лучшія, 
молодыя силы, подрываетъ благосостояніе казаковъ и 
дѣлаетъ изъ нихъ, несмотря на обиліе земель, плохихъ 
и бѣдныхъ земледѣльцевъ. Земля есть, a разработать 
ее нѣтъ силъ. Слишкомъ дорого обходится имъ эта 
дарственная земля.
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Казачье населеніе управляется своимъ внутреннимъ 
распорядкомъ. Земля считается общей и дѣлится по 
ровну, по числу душъ. Нѣкоторыя земли предостав- 
лены киргизамъ и въ частное владѣніе, и составляютъ 
доходъ всей общины. Въ особенности болылой доходъ 
даютъ золотоносныя площади. Общинное начало гос-

Общій видъ жилища.

подствуетъ вездѣ; казакъ до тѣхъ поръ владѣлецъ 
своей половины, пока она засѣяна: урожай снятъ, и 
земля уже принадлежитъ общинѣ, которая распредѣ- 
ляетъ ее согласно своимъ обычаямъ. На средства ка- 
зачества содержатся разныя войсковыя учрежденія, на- 
ходяшія въ землѣ войска: больницы, іщолы и пр. 
Станииы и поселенія выбираютъ себѣ волостного ата- 
мана, a старшимъ начальникомъ войска является вой-

Южный Уралъ. 1 8
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сковой атаманъ, живѵщій въ Оренбургѣ. Тамъ же на- 
ходится главное войсковое управленіе.

Станицы и поселенія казаковъ имѣютъ довольно 
невзрачный видъ. Въ мѣстахъ, болѣе близкихъ къ лѣ- 
самъ, въ станицахъ еще можно увидѣть бревенчатыя 
избы, чередующіяся съ лачужками бѣдняковъ; но

М

И зба казака.

ч-ѣмъ глубже въ степь, тѣмъ лѣса меньше, и зачастую 
все поселеніе сплошь состоитъ изъ мазанокъ, еще бо- 
лѣе низкихъ, чѣмъ башкирскія. Надворныя постройки, 
даже y  богатыхъ казаковъ, дѣлаются изъ хвороста. 
Избы въ общемъ небольшія, низкія, постройка та же 
великорусская. Здѣсь въ степи, гдѣ почва чернозем- 
ная или песчаная, не зачѣмъ строить тѣхъ высокихъ 
избъ, которыя строятся внутри Россіи, гдѣ почва гли-
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нистая; наоборотъ, здѣсь сильно углубляютъ землю и 
надъ ямой строятъ избу. Чѣмъ изба ниже, тѣмъ она 
теплѣе, потому что сильный степной вѣтеръ не такъ 
обдуваетъ ее; но ясно, насколько такая изба негигіе- 
нична и темна. Географическія условія, вѣтры, ре- 
льефъ мѣстности, лѵчи солнш, количество влаги въ

Поокотина въ степи.

воздухѣ—мѣняютъ все: мѣняютъ типъ лица, нравы, 
обычаи, занятія, постройки... и трудно признать въ 
казакѣ нынѣшняго великоросса; но отдѣльныя пле- 
«енныя черты, перенесенныя на другую почву, мѣ- 
няются не сразу и держатся очень долго. По этимъ 
чсртамъ, иногда едва уловимымъ, этнографъ и мо- 
жетъ опредѣлить племенное происхожденіс человѣка. 
■Самой живучей чертой чсловѣка является его худо- 
жественный вкусъ, который проявляется въ немъ не-

18*



смотря ни на какія клгіматическія измѣненія. Башкиры 
напр., народъ очень древній, подъ вліяніемъ условій 
потеряли свой первоначальный типъ, свой говоръ, 
многіе обычаи и нравы, но до сихъ поръ сохранили 
свой старинный калябашъ и свои узоры; казакъ до 
сихъ поръ упорно держится за свою старинную вели-

корусскую постройку 
и покидаетъ ее лишь 
тамъ, гдѣ неумолимо 
жестокая природа за- 
ставляетъ его это сдѣ- 
лать, Въ степи нѣтъ 
лѣса, a потому—и ка- 
закъ, и башкиръ, и ма- 
лороссъ должны дѣ- 
лать одинаковыя, не- 
большія, низкія, гли- 
номятныя постройки. 
Природа съ теченіемъ 
вѣковъ объединяетъ 
всѣхъ, и rfc, которые 
сѣютъ національную 
рознь, которые дума- 
ютъ, что ихъ народъ— 
лучшій, a другой худ- 
шій, тѣ непроститель- 
но грѣшатъ противъ. 
святыхъ законовъ ве- 
ликой природы.

Несомнѣнный признакъ великорусскаго племени я 
нашелъ на кладбиіцѣ одной изъ станицъ, именно Вар- 
ламовской. Посрединѣ кладбиша стоитъ церковь—ча- 
совня чистой, древне-русской архитектуры, безъ вся- 
кой примѣси некрасиваго, наноснаго византійсдаго сти- 
ля. На простомъ, четырехгранномъ срубѣ поставлена 
восьмигранная пристройка вродѣ башни, ясно указы- 
вающая на стремленіе славянскаго племени къ высо-
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т ѣ ,  къ возвышенному, въ противовѣсъ византійскомѵ 
стилю, всегда пригвождающему къ низменному, къ 
землѣ. Надстройка эта оканчивается неширокимъ кар- 
низомъ, зашищеннымъ сверху лучиной, a дальше по- 
дымается высокій куполъ въ видѣ. четырехгранной ии- 
рамиды, почти равный по высотѣ самому срубу церк- 
ви. Вперсди крылечко, подпираемое двумя рѣзными 
колоннами, съ боковъ по узкому, продолговатомѵ 
окну; внутри церковь мала и темна, но очень высока. 
Духъ человѣческій не прижатъ, не прикованъ здѣсь 
къ землѣ, какъ въ византійскихъ церквахъ, a стре- 
мится кверхѵ, къ божеству. Такія старинныя, русскія 
постройки, вылившіяся изъ души, говорящія о духов- 
ныхъ стремленіяхъ и художественномъ вкусѣ народа, 
сохранились лишь на нашемъ далекомъ сѣверѣ. Ихъ 
я встрѣчалъ въ Олонецкомъ и Архангельскомъ краяхъ. 
Только по этимъ остаткамъ старины и можно судить 
о художественныхъ вкусахъ и стремленіяхъ духа сла- 
вянскаго племени.

Болыпія селенія—заводы представляютъ изъ себя 
смѣсь всѣхъ илеменъ и народовъ. Такими являются 
Міясъ и Качкаръ. Здѣсь городскія постройки, город- 
скіе костюмы. Только монгольскіе народы еще удер- 
живаютъ свой костюмъ, свой стиль. Качкаръ—это 
большое поселеніе, окруженное степями. Разрослось 
оно благодаря тому золоту, которое найдено было 
въ окрестностяхъ. Сюда стекалась масса народа, ищу- 
щаго заработка и богатства. Прежде здѣсь было до 
25000 жителей, теперь же, съ паденіемъ золотопро- 
мышленнаго дѣла, ихъ убавилось до 15000. Населе- 
ніе состоитъ изъ казаковъ и татаръ; есть здѣсь нѣ- 
сколько и еврейскихъ лавокъ. Но въ базарные дни 
здѣсь можно увидѣть и башкира, и киргиза, и уса- 
таго малоросса. Качкаръ торговый центръ. Чрезъ него 
ироходятъ громадные обозы съ хлѣбомъ и азіатскими 
товарами, направляясь къ желѣзной дорогѣ, отъ кото- 
рой они отправляются: направо въ Сибирь, a налѣво
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въ Россію. Ha громадной базарной плошади, какихъ- 
не увидишь ни въ столицахъ, ни въ нашихъ губерн- 
скихъ городахъ, продаются табуны киргизскихъ лоша- 
дей, стоятъ громаднѣйшія, длиннѣйшія телѣги, на- 
груженныя хлѣбомъ, запряженныя волами; дальше 
стоятъ навьюченные верблюды. Здѣсь же продаютъ

Перевозка рж и.

арбузы по пятіалтынному десятокъ, и другія овощи. 
Русскія телѣги перемѣшались съ киргизскими плете- 
ными арбами. По базару бродятъ досужія свиньи и 
усиливаютъ общую суетню. Когда закончатся днев- 
ныя заботы, къ вечеру городокъ словно вымираетъ: 
темно, грязно, нѣтъ ни души. Въ сумерки воздухъ 
оглашается ревомъ возвращаюіиагося скота. За селе- 
ніемъ, гдѣ начинается степь, ѵстроена большая заго-
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родь; туда загоняютъ весь скотъ. Казйчки съ подой- 
никами въ рукахъ идутъ туда доить коровъ. Надъ 
скотбищемъ съ громкимъ карканьемъ носится громад- 
ная стая воронъ, еще не усѣвшихся на гнѣзда. По- 
томъ казачки уходятъ съ полными подойниками, степь 
замираетъ, a вмѣстѣ съ ней и весь городокъ.

Въ окрестностяхъ Качкара расположились золотые 
пріиски этого раіона. Когда-то они благоденствовали, 
теперь же за недостаткомъ золота едва влачатъ суще- 
ствованіе, a многіе совсѣмъ закрылись. Когда-то эти 
пріиски занимали первое мѣсто по количеству добы- 
ваемаго въ Россіи золота, теперь же они уступили это 
мѣсто отдаленнымъ Бодайбинскимъ пріискамъ въ Во- 
сточной Сибири. Я посѣтилъ одинъ изъ самыхъ зна- 
чительныхъ качкарскихъ пріисковъ.

Поверхностное, разсыпное золото, бывшее въ рѵс- 
лахъ рѣкъ, здѣсь давно исчезло. Осталось лишь такъ 
называемое жильное золото, вкрапленое въ камени-' 
стыя породы, находяшіяся въ землѣ. Поэтому, для 
добыванія этихъ породъ устраиваются шахты, идущія 
глубоко внутрь земли. Надъ шахтой построенъ гро- 
мадный баракъ, a передъ нимъ на площадкѣ громад- 
ный барабанъ, поставленный межъ двѵхъ перекладйнъ. 
Отъ оси барабана проведенъ рычагь, къ которому 
припряжена лошадь; въ концѣ оглоблей на скамеечкѣ 

. сидитъ мальчикъ и понукаетъ лошадь; она ходитъ 
вокругь барабана, тащитъ рычагъ, прикрѣпленный къ 
оси, тѣмъ приводитъ барабанъ въ движеніе. На ба- 
рабанъ намотанъ толстый канагь, идуіцій внутрь шах- 
ты; вращаясь, барабанъ натягиваетъ канатъ и такимъ 
образомъ опускаетъ подъ землю, или подымаетъ на- 
верхъ площадку, наполненную поролой, или людьми. 
Это очень древнее устройство подъемной машнны,

. тегіерь эту работѵ исполняютъ усовершенствованныя 
электрическія машины.

Мнѣ дали особый, мѣшкообразный костюмъ, и сѣвъ 
на плошадкѵ, я началъ спускаться. Непріятное чувство
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испытываетъ человѣкъ, непривыкшій къ такому спус- 
ку. Подъ ногами теряется привычная, прочная почва, 
мчишься куда-то внизъ, въ полутемную бездну и не 
чувствуешь подъ собой никакой опоры. Въ безпре- 
рывномъ, продолжителыюмъ стремленіи внизъ, безъ 
прочной почвы подъ ногами чувствуется какое-то на-

Ш ахта на золотомъ пріискѣ.

рушеніе физики, сразу чувствуешь себя попавшимъ 
въ иную стихію. Рѣдкія электрическія лампочки слабо 
освѣщаютъ внутренность колодца, стѣнки его мокры. 
Опустившись на сто шестьдесятъ аршинъ внизъ, 
бадья тихо остановилась. Я очутился внутри земли. 
Отсюда идѵтъ подземныя галлереи, потолки которыхъ 
поддерживаются подпорками, слабо освѣщенныя элек- 
тричествомъ. Здѣсь прохладно, душно и сьтро.Въэтой
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сырой полутьмѣ кое-гдѣ копошатся черныя тѣни лю- 
дей; по проложеннымъ рельсамъ бѣгутъ вагонетки, 
нагруженныя кусками породы. Слышенъ заглушенный 
шумъ. Въ одномъ мѣстѣ рабочіе сверлятъ дыры для 
закладки динамита, чтобы взорвать породу, въ дру- 
гомъ просто откалываютъ кирками камень; другіе ра- 
бочіе укладываютъ куски въ телѣжки, третьи отво- 
зягь ихъ къ выходу, къ бадьѣ. Со скрипомъ подни- 
мается бадья и выноситъ на воздухъ содержащую зо  
лото породу. Тяжелое вгіечатлѣніе производигь эта ка- 
торжная работа. Безъ воздуха, безъ свѣта люди про- 
водятъ здѣсь почти весь день, и работаютъ такъ изъ 
года въ годъ. Здѣсь настояшая каторга. Мрачные, гряз- 
ные, люди бродятъ здѣсь вродѣ какихъ-то проклятыхъ 
тѣней изъ подземнаго парства Плутона; не достаетъ 
лишь необходимой барки Харона, перевозящей грѣш- 
никовъ въ это царство,—тогда легснда древнихъ гре- 
ковъ о подземномъ адѣ была бы полной дѣйствитель- 
ностью. И въ самомъ дѣлѣ: подземная работа въ шах- 
тахъ—это адъ, которымъ наказаны люди за свои над- 
земные грѣхи; люди еще при жизни побывали въ аду. 
Одинъ разъ въ день они выходятъ изъ нѣдръ земли 
на божій свѣтъ, мокрые, чумазые, усталые; подышатъ 
одинъ часъ чистымъ воздухомъ, подкрѣпятся ѣдой и 
опять спускаюуся въ свой адъ, съ тѣмъ, чтобы выйти 
изъ него только къ вечеру, когда дневной свѣтъуже 
погасаетъ. Пробывъ два часа подъ землей, осмотрѣвъ 
разныя галлереи, выработанныя и вновь прокладыва- 
емыя, и вдоволь наглотавшись подземной сырости, я 
почувствовалъ страшную жажду скорѣе увидѣть бо- 
жій свѣтъ. Кажется — самая простая, обыкновенная 
веіль—свѣтъ; на него мы не обращаемъ вниманія, при- 
нимая его за нѣчто неизбѣжное, должное, надъ чѣмъ 
и задумываться не станешь; a между тѣмъ, только по- 
бывавъ въ этихъ темныхъ, кротовыхъ норахъ, въ не- 
знакомой враждебной стихіи, поймешь цѣну свѣта и 
начнешь имъ дорожить. И ждешь-недождешься, когда
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воротъ подьтметъ тебя наверхъ, когда кончится эта 
кромѣшная тьма. Подобное чувство я испыталъ од- 
нажды во время солнечнаго затмѣнія. Закрылось солн- 
це, день погасъ, потемнѣло, и на душѣ стало непріят- 
но и жутко. Думалось: что будстъ, если солнце ни- 
когда не откроется? Конечно, этого не могло случить- 
ся; но что должны были испытывать древніе люди, 
не знавшіе астрономіи, не чаявшіе больше увидѣть 
солнце! Какая паника овладѣвала ими! И можно себѣ 
представить то счастье, то наслажденіе жизнью, когда 
снова покажется свѣтъ. Вздохнулъ полной грудью и 
я, выбравшись наконецъ наружу, и благодарными гла- 
зами посмотрѣлъ на свѣтъ. Онъ показался мнѣ ка- 
кимъ-то свѣжимъ, красивымъ, необыкновенно яркимъ 
и чистымъ, какъ кристаллъ.

Работы по добыванію и обработкѣ золота очень 
сложны; подробное описаніе ихъ заняло бы много 
мѣста. Добытая изъ земли руда отвозится на телѣгахъ 
въ дробилки; къ нимъ всдетъ высокій помостъ; на- 
верху его, на площадкѣ находится широкая воронка- 
яшикъ, кѵда и ссыпаютъ руду; на днѣ воронки хо- 
дятъ навстрѣчу дрѵгь другу, движимые электриче- 
ствомъ, два крѣпкихъ, плоскихъ, стальныхъ зуба; попа- 
дая межъ нихъ, камень дробится: зубы крошатъ его, 
словно іделкаютъ орѣхи. Раздробленная порода посту- 
паетъ въ слѣдующія дробилки, изъ которыхъ выхо- 
дитъ уже въ видѣ мелкаго песка; этотъ песочекъ, со- 
держащій въ себѣ золото, переносится въ промывныя 
машины. Здѣсь его пропускаютъ чрезъ движущійся 
грохотъ, все время поливаемый водой. Отъ сотрясенія 
грохота песокъ, какъ болѣе легкій, отдѣляется отъ 
частей, содержащихъ золото, болѣе тяжелыхъ; но что- 
бы получить изъ этихъ частей чистое золото, ихъ въ 
особомъ бакѣ подвергаібтъ дѣйствію ціанистаго калія 
и химическимъ путемъ осаждаютъ золото на стружкѣ 
цинка; стружки, бывшіе до того сѣрыми, дѣлаются по 
виду золотыми. Ихъ нереносятъ въ тигли, гдѣ и пе-
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режигаютъ. Выплавленному зототу придаютъ видъ слит- 
ковъ и въ такомъ видѣ продаютъ казнѣ. Золотникъ 
чистаго золота цѣнится около піести рублей.

Добываніе золота въ Качкарской системѣ съ каж- 
дымъ годомъ падаетъ все ниже и ниже, и многіе част- 
ные пріиски закрываются.

— Недоходно наше дѣло стало, — разсказывалъ 
одинъ золотопромышленникъ, y котораго мы остано- 
вились;—золота меньше стало, розсыпи вывелись, те- 
перь только жильное золото и есть y насъ, a добы- 
вать да обрабатывать его дорого 'стоитъ. Видѣли, 
вонъ, какія машины стоятъ. Все электричествомъ. A 
кругомъ пріиска работаютъ безъ всякаго электри- 
чества, по самому старинному способу, бутарами; 
много-ль они наработаютъ изъ рѵды-то! A платить 
всякія повинности надо, казна много беретъ съ насъ. 
Просто, хоть лавочку закрывай.

Дѣйствительно, другіе окрестные пріиски обходят- 
ся безъ усовершенствованныхъ машинъ, работаютъ 
стариннимъ способомъ, при которомъ много золота 
остается въ пескѣ.

Пріискъ занимаетъ довольно широкую плошадь. 
Это рядъ какихъ-то неуклюжихъ, необыкновенныхъ, 
построекъ. Высокій баракъ надъ шахтой торчитъ точ- 
но призма, вблизи длинный корпусъ надъ машинами, 
дальше стоятъ рядомъ громадные, полукруглые чаны 
съ водой, a въ воздухѣ виситъ подвѣшенный на вы- 
сокихъ столбахъ желобъ, по которому проведена вода 
за двѣ версты. Отъ пріиска тянется громадная песчаная 
насыпь. По ней везутъ изъ машинъ отработанный песокъ 
и сваливаютъ его внизъ: насыпь все растетъ и растетъ.

Невдалекѣ огь насыпи, близь ручейка разбросаны 
кучки людей, трудящихся надъ какими-то насосами. 
Это старатели. Какъ бы ни была хорошо промыта 
порода, она все-таки содержитъ въ себѣ остатки зо- 
лота; эти остатки дорабатываются старательскимъ спо- 
собомъ. Станокъ старателя чрезвычайно простой; это
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обыкновенный ящикъ, съ рѣшеткой на днѣ и полоч- 
ками внизу; сверху ящикъ наполняется кусками по- 
роды, которую все время поливаютъ водой. Для этой 
поливки устроенъ самый простой насосъ-помпа изъ 
желѣзной трубы. Одна женщина все время накачи- 
васгь воду, двигая взадъ и впередъ насосъ, другая

Старательское добываніе эолота.

шевелитъ породу лопатой, a третій мужчина все время 
наполняётъ ящикъ. Промытая порода вмѣстѣ съ во- 
дой выходитъ изъ станка по желобку наружѵ, a зо- 
лото, какъ болѣе тяжелое, садится въ видѣ мелкаго 
порошка на дно ящика. Трудъ этотъ очень тяжелый. 
Въ день старатель можетъ намыть не болѣе одного 
золотника. Онъ сдаетъ его въ пріисковую контору. 
тамъ золото свѣшиваютъ по вѣсу и выдаютъ ста- 
рателю его заработокъ.
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Вблизи пріиска расположился городокъ рабочихъ. 
Мазанки ихъ похожи скорѣе на норы кротсьъ, нежели 
на дома: до того онѣ низки, тѣсны и грязны. Земля- 
ныя крыши поросли густой травой, такъ что домики 
напоминаютъ рядъ зеленыхъ холмиковъ. На крышѣ 
лежитъ всякій скарбъ: ведра, подойники, тряпки, кор-

Ж илищ а рабочиіъ— золотоискателей.

зины, и чего-чего тамъ нѣтъ! Дворикъ маленькій, чер- 
ный отъ грязи; въ немъ негдѣ повернуться. На дворі. 
играютъ босоногіе дѣти. Одинъ изъ мальчиковъ убій- 
ственно кашляетъ безпрерывнымъ, хриплымъ кашлемъ: 
y него коклюшъ. Для заразныхъ болѣзней здѣсь са- 
мая лучшая почва. Здѣсь страшная нужда.

Изъ Качкара ведетъ далѣе на югъ трактъ, идущій 
изъ далекихъ киргизскихъ степей, перерѣзаюшій не-



s

объятныя степныя пространства. ГІо этой дорогѣ дви- 
/Кутся изъ степей громадные обозы съ азіатскими то- 
варами; здѣсь можно увидѣть и тяжелую, киргизскую. 
двѵхколесную арбу, и хохлацкій возъ, запряженный 
могучими волами, и русскую телѣгѵ, и навьюченнаго 
верблюда. Надъ степью повисла тихая, звѣздная ночь 
и наполнила ее массой темноты. На близкомъ разстоя- 
ніи дорога хорошо видна, видны многочисленныя ко- 
леи, идущія въ рядъ, подобно рельсамъ желѣзной до- 
роги, a дальше все полно темноты, въ которую довѣрчиво 
и ѣдешь. Однообразіе сонной степи начинаетъ наску- 
чивать. Лошади бѣгутъ ровной рысью, колокольчикъ 
тревожитъ сонъ степи безустаннымъ звяканьемъ, та- 
рантасъ тихо, ровно катится, что по скатерти... Хо- 
чется дремать. И десятки верстъ не то спишь, не то 
дремлешь, сидя въ удобномъ тарантасѣ, на мягкихъ, 
расписныхъ подушкахъ; сидишь въ какомъ-то отѵпѣ- 
ніи, не чувствуя себя, откроешь иной разъ глаза, по- 
смотришь,—все тоже: ночь длится, стспь темна, — и 
опять задремлешь.

— Смотрите, смотрите!—вдругъ растолкалъ меня 
мой спутникъ.

Съ просонья я увидѣлъ въ нѣсколькихъ шагахъ, 
тутъ же y дороги двухъ какихъ-то необыкновенныхъ, 
рогатыхъ чудовищъ; но это были самые простые, 
самые смирные волы. Запряженные въ телѣгу, съ 
тяжелымъ ярмомъ на шеѣ, они мирно пощипывали 
траву. Какъ они здѣсь могли очутиться?

— Должно быть отстали отъ обоза,— говорилъ 
спутникъ;—Шли позади безъ возчика и остановились 
отдохнуть. A можетъ быть пьяный хохолъ вывалился 
изъ телѣги и спитъ гдѣ-нибудь въ степи.

Не брать же намъ было съ собой чѵжихъ воловъ; 
мы поѣхали далыие. Прошелъ еще часъ скучнаго пути; 
ѵже началъ гдѣ-то слабо маячить дневной свѣтъ, когда 
навстрѣчу намъ выступила изъ темноты фигура хохла.

— Чи не видалы моихъ волівъ?—спросилъ онъ.
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— Видали, видали.
— Дѣ-жъ воны, бісовы скоты, гуляють?
— Далеко отсюда... Верстъ десять будетъ.
— Десять!.. Огь тоби, подивуйся! ІДо-жъ це таке 

воны тамъ поробляіогь?
— Пасутся.
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Табунъ въ степи.

— Найшлы самый часъ, когда пастыся. Ото-жъ 
поганые скоты! Исты захотылы! Людыны спалы соби, 
якъ въ хаты, a воны утіклы. Гуляють по степу, якъ 
Марекъ по піклу. И що я стану несчастный робыты? 
Треба ходыты. Ото-жъ бісова скотына на світъ божій 
породылась!..

Разсуждая самъ съ собой и проклиная свою «бі- 
совую скотынуя, хохолъ скрылся въ темнотѣ. Ему
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предстояла прогулка не менѣе десяти верстъ. На зарѣ 
мы нагнали громадный обозъ, возвращавшійся съ пу- 
стыми телѣгами изъ Качкара. Очевидно они выѣхали 
раныие насъ. Волы тихимъ шагомъ тащили громоздкія 
телѣги въ которыхъ дѣйствительно какъ въ хатѣ 
спали «людыны»; но нѣсколько человѣкъ нс спало.

Обозъ въ степи. Остановка.

— Чи -не видалы-жъ тамъ якихъ волівъ? — опять 
тотъ же вопросъ.

— За двадцать верстъ отсюда—видѣли.
Начались философскія размышленія и проклятія

по адресу ссбісовыхъ скотовъ».
Медленно занимается надъ степыо день. Въ сѣромъ 

свѣтѣ его начинаетъ выдѣляться ковыль, кое-гдѣ сто- 
ить неубранный хлѣбъ. Выходитъ изъ-за края степи
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Зольшое, круглое солнце, сыплются луяи и будятъ 
■степь. Она покрывается розовымъ налетомъ, словно 
румянцемъ, бывающимъ послѣ здороваго сна на щекахъ 
красавицы. Начало согрѣвать. Навстрѣчу начали по- 
иадаться казаки, ѣхавшіе на уборку полей. Впереди, 
въ сторонѣ отъ дороги вдругь показался громадный 
обозъ. Высочайшіе возы, набитые хлопкомъ, стоятъ 
полукругомъ, лошади отпряжены и ѣдятъ овесъ, a 
обозники усѣлись на травѣ межъ возовъ, пыотъ горя- 
чій чай и закусываютъ.

— Хлѣбъ да соль, добрые люди!
— Милости просимъ. Чайку не хотите-ль?
Какъ не хотѣть его, проѣхавъ всю ночь. Но по- 

селокъ недалеко: напьемся. И какое удовольствіе чув- 
■ствуешь, когда наконецъ тарантасъ подкатитъ къ во- 
ротамъ казацкой хаты! Хочется до смерти разогнуть 
уставшую спину, стагь на зетекшія ноги, и ходить, 
лсодить и ходить. A  завтракѣ изъ яицъ, колбасы, жа- 
реной куры и чая кажется цѣлымъ пиршествомъ, 
ѣшь его съ такимъ аппетитомъ, какому позавидовали 
бы самые записные обжоры.

— Что поздно пшеницу жнете-то?—спрашиваемъ 
хозяина.

— Никакъ нельзя было: сильно дождило.
— A много y васъ земли-то?
— Зсмли полно. Четыре сынишка, я—самъ-пятъ, 

каждому на душу по тридцати десятинъ. Тому, что 
лежитъ въ люлькѣ, четвертый мѣсяцъ пошелъ, a тоже 
и на него уже положено тридцать десятинъ.

— Да вѣдь вы же не сможете обработать сто пять- 
десятъ десятинъ на своей парѣ лошадей! Зачѣмъ вамъ 
столько зсмли? Вѣдь большая половина ея стоитъ ігодъ 
ковылемъ.

— A пусть стоитъ. Сколько можемъ—всиахиваемъ. 
A  хоть много. хоть мало сѣй—все равно не родитъ 
наша земля. То засуха весь хлѣбъ засушитъ, то ко- 
былка объѣсгь, то сусликъ обгрызетъ; a еслн дастъ

Ю воы й Уралъ. 1 9
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Богъ урожай,—опять бѣда: хлѣбъ такъ дешевъ ста- 
нетъ, что продавши его, своихъ денегь не выручишь. 
Вотъ, какая нескладная наша сторона.

Съ удивленіемъ смотришь на этого нищаго богача. 
У него полтораста десятинъ, a онъ почти бѣднякъ. 
Хата его маленькая, грязная. Въ одномъ углу на гряз-

Надворныя постройки казака.

ной постели валяется какой-то старикъ, страдающій 
животомъ: онъ все время стонетъ; въ другомъ—ви- 
ситъ люлька, въ которой лежигь и кричитъ благнмъ 
матомъ казаченокъ; мать, изможденная, худая женшина, 
безуспѣшно укачиваетъ его. Тутъ же толпятся дѣти. 
Тѣсно, грязно, неуютно и неспокойно. На дворѣ хоть 
шаромъ покати: почти никакого хозяйства. Въ одномъ
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пзъ угловъ стоитъ деревянный плугъ допотопнаго 
устройства; къ нему привязанъ телѣжный передокъ, для 
того, очевидно, чтобы на колесахъ легче было пахать. 
По двору бродитъ нѣсколько куръ. Въ сторонѣ сто- 
итъ нѣсколько плетеныхъ пристроекъ — клѣтушекъ, 
ничѣмъ не связанныхъ съ избой. Всюду нехозяйствен-

Деревянный плугъ.

но и скучно. Чего-чего не сдѣлалъ бы на этихъ нолу- 
тораста десягинахъ нашъ мѵжичекъ, y котораго и при 
пяти десятинахъ надѣла домъ—полная чаша. Здѣсь же 
всюду видна неодолимая казацкая лѣнь. Конечно, есть 
межъ нихъ, какъ и вездѣ, и богатые. Проѣзжая степью, 
можно видѣть на пашняхъ усовершенствованныя жат- 
венныя машины, которыя жнѵтъ, перевязываютъ сноігь 
веревкой и отбрасываютъ его въ сторону. Но такіе 
богачи—искл юченія.

19 '



Казаки никогда не удобряютъ своихъ полей, такъ ѵ 
какъ навозъ идетъ на топливо. Но при обиліи зе- 
мель здѣсь навозъ и не нуженъ. Стоигь лишь вспа- 
хать цѣльную землю, лежавшую подъ ковылемъ, и 
тучный черноземъ даетъ обильную жатву. Хлѣбй—и 
рожь, и пщеницу—сѣютъ здѣсь яровыми. Но боль-

шинство земель стоитъ 
подъ ковылемъ. Ко- 
выль — это высокая, 
жесткая трава. Къ осе- 
ни она достигаетъ ар- 
шина высоты. Къ зимѣ 
сильные вѣтры выры- 
ваютъ ее съ корня, ска- 
тываютъ въ клубья, ко- 
торые и катятъ по гю- 
лю. Иногда казаки со- 
глашаются межъ собой: 
«давай, всполохнемъ ко- 
выль». Тогда они за- 
жигаютъ ковыльныя 
поля на десятокъ верстъ, 
чтобы получить изъ 
ковыля удобреніе, въ 
видѣ золы. Но дѣло 
это опасное. Иногда по-

Остовъ печи послѣ пожара. Ж арЪ раЗГОраСТСЯ б О Л Ь -

ше, нежели ждали и
доходитъ до деревень.

— Зажгли мы однажды ковыль, — разсказывалъ 
мнѣ казакъ,—думали новину поднять; опять же, су- 
слика этого самаго уничтожить, кобылку извести съ 
корнемъ. День тихій стоялъ; былъ вѣтерокъ, да ма- 
ленькій, отъ деревни. Только разгорѣлось, вѣтеръ и 
поверни на деревню, да такой сильный. Огненное море 
подошло. къ деревнѣ съ одной стороны и зажгло ее. 
Ничего не могли сдѣлать: такъ вся деревня и выгорѣла.
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Въ степи есть черноземныя земли, есть и солон- 
чаки. Лучшія земли расположились y береговъ немного- 
численныхъ степныхъ рѣкъ. По »Ую и притоку Уя 
рѣкѣ Увелькѣ можно встрѣтить пышныя поля, и даже 
бакчи. Малоросъ - колонистъ, «тамбукъ» (тамбовецъ) 
оказались трудолюбивѣе и предпріимчивѣе казака:

Стада на р. У велькѣ ,

они провели изъ рѣки къ своимъ полямъ воду и во 
время засухи поливаютъ ихъ. Цѣлое , сооруженіе для 
подъема воды я видѣлъ на берегу Увельки. Громад- 
ное колесо съ черпаками приводится въ движеніе ло- 
шадью, которая ходитъ по топчаку; черпаки тащатъ 
воду вверхъ и выливаютъ ее въ чанъ, отъ котораго 
проведенъ къ бахчѣ длинны.й желобъ. На бахчѣ рас- 
тутъ всевозмоЖныя овощи, даже арбѵзы.
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Увелька неширока и мелка. Въ полдневную порѵ 
по ней бродятъ стада; коровы по часамъ стоятъ въ 
неподвижной водѣ, наслаждаясь прохладой. Можно 
увидЬть здѣсь и дѣлые табуны лошадей, пасущихся 
безъ всякаго надзора. Вообше, скотоводство въ степи 
развиго довольно сильно. Скотъ продаюгь на ярмаркахъ.

Спустя недѣлю по 
выѣздѣ изъ Міяса мы 
подъѣхали къ степному 
городу Троицку, Орен- 
бѵргской гѵберніи. Это 
конечный гіунктъ юго- 
восточнаго Урала. Го- 
родъ лежитъ въ рав- 
нинѣ, при впаденін 
Увельки въ Уй. Впе- 
реди города и за нимъ 
стоятъ цѣлые полки 
вѣтрянныхъ мальницъ, 
высоко подымаюшихъ 
къ небу свои исполин- 
скія, рогатыя крылья. 
Есть здѣсь мельнииы 
самой новѣйшей кон- 
струкціи, есть и очень 
старыя. Н ѣ к о т о р ы я  
мельницы насчитыва- 
ютъ себѣ болѣе ста 

лѣтъ, и все еще продолжаютъ работать. Въ сторонѣ 
отъ нарядной, восьми-крылой новѣйшей мельницы 
печально стоитъ мельница древне-русской постройки. 
Шестигранный высокій срубъ, шатровая крыша — 
явные признаки руескаго стиля. Мельница покосилась, 
но работаетъ. Невдалекѣ стоитъ дрѵгая мельница, съ 
четырехграннымъ срубомъ внизу; на высотѣ сажени 
этотъ срубъ съѵживается, a на самомъ верху перехо- 
дитъ въ восьмиграннѵю верхушку вродѣ башни, увѣн-
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чанную легкой, навѣсной крышей. Этой почтенноп 
■старушкѣ сто тридцать лѣтъ, но она все еше мелетъ.

Основанъ Троиикъ въ 1743 г. во время усилен- 
ной колонизаціи русскихъ,—какъ крѣпость для отра- 
жснія нападеній степныхъ кочевниковъ. Пугачевъ взялъ 
эту крѣпость, но преслѣдуемый русскими войсками,

г. Троицкъ.

оставилъ ce черезъ одинъ день. Впослѣдствіи, когда 
съ кочевниками установились хорошія отношенія, въ 
Троицѣ былъ устроенъ мѣновой дворъ для обмѣнной 
торговли товарами; дворъ этотъ суідествуетъ до сихъ 
поръ и дѣлаетъ обороты до 4 милліоновъ рублей въ 
годъ. Издали Троицкъ не имѣетъ никакого вида, такъ 
какъ лежитъ въ низменной равнинѣ. Надъ городомъ 
возвышается нѣсколько минаретовъ, на краю города
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стоитъ женскій монастырь, a самъ городокъ въ лу- 
чахъ солнца бѣлѣется сплошной массой своихъ низ- 
кихъ домовъ. Жителей въ немъ около 25000, насс- 
леніе состоитъ главнымъ образомъ изъ русскихъ, та- 
таръ и киргизовъ. Ыо въ базарные дни прибываетъ 
изъ степей и станицъ много торговаго люда, и тогда 
городокъ кишитъ людьми. Троицкъ—уже азіатскій. 
городъ. Стоитъ лишь посмотрѣть на его улицы, на 
громаднѣйшую базарную площадь, на людей, чтобы 
убѣдиться въ этомъ. Базаръ застроенъ рядами низ- 
кихъ, легкихъ лавокъ, переполненныхъ всякимъ това- 
ромъ; вълавкахъ видны лица татаръ, въ тѣни лавокъ 
сидятъ старыя киргизки, въ бѣлыхъ повязкахъ; отъ 
нечего дѣлать онѣ веретенами сучатъ нитки; на ули- 
цахъ киргизы въ остроконечныхъ шапкахъ; неистово . 
ревутъ верблюдьт, навьюченные тюками съ товаромъ. 
Вотъ пріѣхала арба съ бадьей для кумыса; изъ бадыі 
торчитъ вверхъ громадный пестъ для взбучиванія ку- 
мыса: подходи и пей. Вотъ, чрсзъ толпу размаши- 
стымъ шагомъ пробирается къ мечети мулла, въ ярко 
красномъ съ узорами, легкомъ халатѣ, въ громадной, 
бѣлоснѣжной чалмѣ на головѣ, такъ усиливаюшей 
загорѣлое энергичное лицо; въ рукахъ- мулла держитъ 
высокій, красный посохъ, оканчивающійся наверхѵ 
большимъ круглымъ набалдашникоыъ. Дальше y ме- 
чети сидитъ слѣпой сартъ-эпилептикъ, въ красной 
чалмѣ,—онъ дѣлаетъ руками дикія движенія, и что-то 
шепчетъ про себя все время. За базаромъ начинается 
конная плошадь. Здѣсь громадный табунъ киргизскихъ 
лошадей. Чтобы покупатели могли видѣть и выбирать 
лошадей по вкусѵ, табунъ постоянно перегоняютъ съ 
мѣста на мѣсто. Крѵгомъ табуна носится наѣздникъ- 
джигитъ на лихомь скакунѣ; въ рѵкахъ y нсго длин- 
ная, саженей въ семь, легкая лука, взмахомъ которой 
онъ направляетъ весь табунъ. Лошадь покупателемъ 
выбрана; джигитъ на всемъ скакѵ накидываетъ ей на 
шею длинную веревку; весь табунъ шарахнулся въ.
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сторону, веревка влачится по землѣ; но киргизъ мчит- 
ся за табунсжъ, поворачиваетъ его въ сторону, на 
всемъ скаку поднимаетъ съ земли веревку, ловко под- 
дѣвъ ее концомъ своей луки,—и веревка въ его ру- 
кахъ. Лошадь поймана. Въ сторонѣ стоятъ хозяева 
табуна и ведутъ торгъ. Киргизская лошадь особой, 
степной породы; она очень сильна, выносливая и от- 
личается замѣчательно быстрымъ бѣгомъ. Оренбург-

Конный рынокъ. Табунъ.

скіе казаки долго не могли справиться съ лихими кир- 
гизскими наѣздниками: и часто, вступая въ неравный 
бой, или ввязавшись въ погоню за кочевниками, ста- 
новились добычей ихъ именно благодаря тому, что y 
киргиза былъ лихой скакунъ, который и при наступ- 
леніи, и при отступленіи выручалъ его.

За конной площадью тянется верблюжья. Двугор- 
бые верблюды, старые, молодые, красивые, граціозные 
верблюжата стоятъ здѣсь привязанные, выжидая но-
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ваго хозяина-покупателя. Ревъ здѣсь стоитъ отчаян- 
ный. Отсюда начинается новая, громадная площадь, 
сплошь заваленная овошами. Здѣсь горами нарыты: 
картофель, капуста, кучи лука, арбузы, огурцы; здѣсь 
хозяева уже хохлы, усатые, плечистые, одѣтые въ ши- 
рочайшіе штаны, вывезенные съ родины. A за рѣкой,

Продажа верблюдовъ въ Трэицкѣ.

перейдя мостъ, начинается башкирская площадь. Тол- 
па колыхается и горитъ ярко-красными, восточными 
красками. Башкиръ вездѣ одинаковъ, и пріѣхавъ сю- 
да на базаръ, первымъ дѣломъ устраиваетъ ссбѣ хоть 
маленькую палатку—кошъ, иногда просто юлалейкѵ 
надъ телѣгой, Подъ навѣсомъ палатки нагроможден'ь 
всякій скарбъ; впереди ея стоитъ кипящій самоваръ, 
иногда разведенъ костерекъ, надъ которымъ виситъ 
котелокъ. Здѣсь живая Азія.
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Въ двухъ верстахъ отъ горола находится мѣновой 
дворъ. Снаружи—это громадная постройка безъ оконъ 
и дверей; открытыя ворота ведутъ внутрь, a внутри 
громадный дворъ. По сторонамъ обширныя помѣще- 
нія для склада товаровъ, сараи и лавки. Здѣсь мѣно- 
вая торговля востока и запада. Востокъ присылаетъ

Овощной рынокъ.

•сюда хлопокъ, мѣха, ткани, кожи, чай; западъ посы- 
лаетъ желѣзо, сталь и разныя фабричныя издѣлія. 
Торгуютъ обмѣномъ, товаръ на товаръ, но есть тор- 
говля и на деньги. Мѣновой дворъ дѣлаетъ ежегодно 
.милліонные обороты.

Послѣ Уфы Троицкъ занимаетъ первое- по тор- 
говлѣ мѣсто на Южномъ Уралѣ.

Недалеко за Троицкомъ кончается на востокѣ 
Оренбургскій край, начинаются Акмолинская и Семи-
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палатинская области, степи которыхъ заселены кочую- 
щимъ народомъ киргизъ-кайсаками Малой Орды. Этотъ 
народъ когда-то игралъ болыпую роль въ жизни Юж- 
наго Урала, дѣлая постояные набѣги сначала на баш- 
киръ, потомъ ыа русскихъ; теперь онъ имѣетъ отно- 
шеніе къ Уралу лишь по своей торговлѣ. Громадныя 
вереницы верблюдовъ ихъ, нагруженныхъ средне-азіат- 
скимъ товаромъ, тянутся на рынки Троицка и Орен-

К и ргизъ--кайсаки.

бурга; подвозъ хлопка въ Россію, несмотря на прове- 
денную отъ Оренбурга на Ташкентъ желѣзную до- 
рогу, до сихъ поръ совершается караваннымъ путемъ. 
Киргизскую степную лощадь можно встрѣтить во 
всемъ восточномъ Пріуральи и на самомъ Уралѣ, куда 
ее завозятъ башкиры. Въ торговой и про.мышленной 
жизни Южнаго Урала киргизъ послѣ татарина зани- 
маетъ самое видное мѣсто.

Киргизъ - кайсаки — народъ тюркскаго племени. 
Когда-то въ древности они составляли большое, мо- 
гушественное, самостоятельное государство. Но съ те- 
ченіемъ времени они смѣшались съ сосѣднимц мон-
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гольскими племенами, и теперь типъ киргиза очень 
разнообразенъ: межъ нихъ можно встрѣтить и горбо- 
носыхъ, и плосконосныхъ вродѣ калмыковъ, и чисто 
кавказскія лица. Сами себя киргизы считаютъ потом- 
ками Чингизхана, потому что были когда-то покорены 
его полчищами, изъ которыхъ и вышли. Потомъ они 
широко разсыпались по средне-азіатскимъ степямъ, огь 
Урала до китайскихъ владѣній, отъ Алтая до персид- 
скихъ границъ, все время дѣлали набѣги на этихъ 
сосѣдей, и вели безконечныя войны. Управлялись они 
своими ханами. При Екатеринѣ II киргизы приняли 
русское подданство, но хищническихъ набѣговъ на 
Русскія границы ые прекращали. Столкновенія съ кир- 
гизами происходили безпрестанно и закончились лишь 
съ присоединеніемъ къ Россіи средне-азіатскихъ земель 
при Александрѣ II. Воинственный, свободолюбивый 
киргизъ-кайсакъ превратился въ мирнаго кочевника. 
Они разбились на три разныхъ орды, окружающихъ 
Южный Уралъ: Большую, Малую и Среднюю, одна 
же орда перекочевала къ Волгѣ и поселилась тамъ 
на прежнихъ калмыцкихъ земляхъ подъ названіемъ 
Внутренней или Букеевской орды, отъ имени своего 
хана Бѵкея. Непосредственно къ Уралу примыкаетъ 
Малая Орда, но между ней и казачьими землями от- 
межевана цѣлая полоса степи, предоставленная кирги- 
замъ для перекочевокъ.

Киргизовъ насчитывается всего болѣе трехъ мил- 
ліоновъ человѣкъ; это самый многочисленный изъ 
средне-азіатскихъ народовъ. Роста киргизы средняго и 
выше средняго, грѵдь широкая, ноги искривленныя, 
какъ y наѣздниковъ, голова большая, волосы жесткіе, 
черные. Они магометане, но особаго толка — суниты, 
не слишкомъ придерживающіеся обрядовъ религіи, не 
соблюдающіе постовъ, всѣхъ омовеній и пр. Главное 
занятіе киргиза-скотоводство. Онъ— исконный кочев- 
никъ. Едва настанетъ весна, онъ забираетъ стада, ко- 
торыя уцѣлѣли послѣ зимней голодовки и свирѣпыхъ
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степныхъ бурановъ, и отправляется на новыя мѣста, 
пногда за сотни верстъ. На новой кочевкѣ онъ раз- 
биваетъ широкую кибитку-юртѵ изъ войлсжа, и раз-

Киргизы— наѣздники.

мѣшается въ нсй со всѣми удобствами. Внутри кп- 
битки на полу лежатъ толши постелей, надъ ними 
горы подушекъ. Женшины занимаются хозяйствомъ, 
a мужчины бездѣльничаютъ, охотятся по степи, или
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развлекаются скачками и борьбой. Они любятъ весельс, 
любятъ пѣсни и поютъ ихъ, иногда подыгрывая на 
двуструнной домрѣ. Пѣсни ихъ очень поэтичны,—кир- 
гизы самый поэтическій и литературный народъ Средней 
Азіи. Стада безъ призора гуляютъ въ степи; стадо 
киргиза состоитъ изъ двухъ-трехъ верблюдовъ, нѣ- 
сколькихъ лошадей, коровъ и множества овецъ-кур- 
дюковъ; но чѣмъ богаче киргизъ, тѣмъ скота y  него 
больше. Кромѣ скотоводства нѣкоторые киргизы 
заннмаются замледѣліемъ, въ особенности ближе къ 
Уралу, хотя земледѣльцы они плохіе. Землю они взры- 
ваютъ «деревяннымъ зубомъ», простой необтесанной 
рогатиной вродѣ плуга, пашутъ мелко, всего на вер- 
шокъ, бороны не употребляютъ. Иные занимаются 
торговлей и перевозкой товаровъ въ степи.

Наступитъ осень, киргизъ снимаетъ свои юрты, 
навьючиваетъ ихъ на верблюдовъ, и со стадами возвра- 
іцается въ свой аулъ. Здѣсь онъ или строитъ себѣ 
такую же, но болѣе теплую, зимыюю палатку, или же 
живетъ въ низкой глиняной лачужкѣ.

Дснь приближался къ концу, когда я подъѣхалъ 
къ аулу. Онъ раскинулся въ ровной, гладкой степи, 
которой, казалось, нѣтъ края. Передъ кибитками кое 
гдѣ горѣли костры, варилась пища. У одной изъ киби- 
токъ два киргиза возились надъ бараномъ: они свѣ- 
жевали его. Невдалекѣ раздается стѵкъ молотка: тамъ 
еше работаетъ какой-то мастер'ь киргизскія сѣдла. 
Идѵтъ за водой киргизки; онѣ стараются закрыть лицо, 
чтобы ихъ незамѣтили. Изъ степи пріѣзжаютъ наѣзд- 
ники; они ѣздили осматривать стада. Спускаются сѵ- 
мерки. Киргизы усаживаются передъ палатками и при- 
нимаются за ужинъ. У нихъ тоіъ же самый башкир- 
скій балаічыкъ и бииюармакъ; болѣе богатые ѣдятъ 
баранину. Угостнли и меня бараниной, жареной на 
кострѣ, и кислымъ молокомъ. Потомъ аулъ постепсн- 
но замираетъ. Ыо вогь изъ гу^стоты степи, тамъ гдѣ 
на небѣ еіце видна сѣроватая полоска, начинаетъ вы-
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рисовываться какая-то точка. Она приближается, ста- 
новится все болыие и больше, a за ней намѣчается 
другая такая же точка, третья, .четвертая... Понемногу 
точки превращаются въ черныя пятна, и наконецъ при- 
нимаютъ формы громадныхъ верблюдовъ. Ихъ цѣлый 
караванъ. Медленно, степенно выходятъ они изъ тем- 
ныхъ нѣдръ степи, и въ то время, какъ передній верб- 
людъ подходитъ къ аулу, послѣдняго еше нс видно.

К араванъ верблюдовъ.

Ихъ нѣсколько сотъ. Пріѣхали на ночевку купцы съ 
товаромъ. Одни уже разбиваютъ палатку, разжигаютъ 
костеръ, другіе устанавливаютъ по порядкѵ навьючен- 
ныхъ верблюдовъ. Ихъ ставятъ рядышкомъ и привя- 
зываютъ дрѵгъ къ другу. Животное сгибаетъ колѣни, 
становится ими на землю, затѣмъ уже опускаетъ зад- 
нія ноги. Верблюдовъ поставили въ два длинныхъ ряда. 
A гостей ѵже встрѣчаютъ гостепріимные хозяева. Если
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! f ecîb баранъ, сго тащатъ для угощеыія. Слышны: Го- 
j воръ, разсказы, всселыя шутки. И долго бѵдетъ но- 

ситься no стспи этотъ говоръ; иослышится гдѣ нибудь 
красивая пѣсня, прозвучатъ струны кобѵса, гтрозвенятъ 
его колокольчики и модвѣски, потомъ все затихнетъ. 
Степь и аѵлъ погрузились въ глубокій сонъ.

Киргизскій аулъ.

A на ѵтро караван ь троі ается въ дальнѣйшій путь, 
и несетъ къ гранипамъ Іівропы дары отдаленной Сред- 
ней Азіи.

Отъ Троицка идетъ нѣсколько большихъ торговыхъ 
тракговъ: на Златоѵстъ, Челябинскъ, Оренбургь, Пет- 
ропавловскъ. По оренбургскомѵ тракту я рѣшилі. 
ѣхать на Верхнеуральскь, стояідій въ верховьяхъ р. Урала.

Южиый Ураль. 20
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Поѣдемъ обратно въ Міясъ; къ желѣзной до- 
рогѣ ближе! уговаривалъ меня мой смутникъ. — Вѣдь 
осень на дворѣ. Скоро пойдѵтъ дожди, дороги ис- 
портятся.

Я настоялъ на своемъ. Мы распрощались.
Ііхать вторично по уже пройденному пути—скучно.
И вотъ тарантасъ катится по большому тракту, a свср- 

ху изо дня въ день мороситъ мелкій, осенній дождикъ. 
По ночамъ ѣхать уже нельзя: холодно и грязно; прихо- 
дится ночевать въ душныхъ ямскихъ избахъ, a не то 
и въ тѣхъ маленькихъ лачѵжкахъ изъ глины и хво- 
роста, которыя встрѣтятся. Избѵшки эти въ осеннюю 
непогоду имѣютъ унылый, удручаюшій видъ. Это не 
дома, a какіе-то саркофаги, едва возвышающіеся надъ 
землсй. На земляныхъ крышахъ качается высокая, 
засохшая трава. Рядомъ стоитъ хворостяной хлѣвъ, a 
надъ нимъ возвышается круглый куполъ изъ сѣна,— 
куполъ и выше, и больше своего подножія. Въ из- 
бушку ведетъ такая низкая дверь, что приходится со- 
гнуться въ три дуги; и неѵдивительно, мотому что 
избушка устросна въ ямѣ. Подоконникъ лежитъ на 
поверхности земли; на аршинъ отъ него — земляной 
полъ. надъ окномъ сразу же потолокъ. Въ углѵ около 
печки—бадейка съ грязной водой; надъ ней виситъ 
рукомойникъ; въ переднемъ углу закопченая икона; 
отъ печки идутъ постели... Грязно и тѣсно. Неохота 
стѣснять хозяевъ ночлегомъ. Но чѣмъ ближе къ го- 
рамъ, къ лѣсистымъ мѣстамъ, тѣмъ шикарнѣе стано 
вятся избы. Встрѣчаются деревни, сплошь построен- 
ныя изъ лѣса, и вскорѣ мазанка исчезаетъ совсѣмъ.

Въ рѣдкіе проблески солнцауже начинаютъ выри- 
совываться вдали горныя цѣии Урала. Мѣстность мѣ- 
няется: ровная степь переходитъ въ холмы. Спустя 
три дня пріѣхали въ Верхнеуральскъ, отстоящій отъ 
Троицка болѣе чѣмъ на сто верстъ.

Верхнеуральскъ стоитъ на лѣвомъ берегу Урала. 
Городокъ, насчитывающій десять тысячъ жителей, ни-
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какого вида не имѣетъ; однообразныя, низкія долины 
тонѵтъ въ иотокахъ осенняго дождя; на улицахъ не- 
пролазная грязь. Здѣсь верхнее теченіе Урала; онъ не 
широкъ, но отъ дождсй вздулся и кое-гдѣ въ доли- 
нахъ разлился. Пробѣжавъ по степямъ болѣе 2000 
верстъ, Уралъ расширяется, и впадаетъ въ Каспійское 
море широкой полосой; но на всемъ протяженіи онъ

мслководенъ. Эіа рѣка беретъ начало съ восточнаго 
склона Уралъ-Тау, и какъ всѣ рѣки этого склона, 
течетъ тихо и немноговоденъ. Отсюда недалеко до 
верховьевъ Бѣлой, текушей по западному склону; но 
можно ли сравнить бѣшеное теченіе Бѣлой съ этой 
тихой, безжизненной рѣкой, берега которой поросли 
тальникомъ.

20*

Киргизская арба.
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По эгой рѣкѣ я хотѣлъ; обогнувъ Южный Уралъ, 
проѣхать въ лодкѣ до Оренбурга, откуда уже по же- 
лѣзной дорогѣ ѣхать на родину. Но планамъ моимъ не 
сѵждено было осуществиться: ѣзда въ лодкѣ въ теченіи 
нѣсколькихъ дней потихой водѣ Урала была немыслима, 
a дождь не переставалъ, зарядивъ, очевидно, надолго, 
затѣмъ, на рѣкѣ есть заграждснія. Волей-неволей прп- 
шлось выбрать сухопутную дорогу, длинную и утоми- 
тсльную. Это путешествіе по разверстымъ уральскимъ 
хлябямъ не гіредставляло никакого интереса: всс равыо 
изъ-за дождя ничего не ѵвидишь; и въ дуіііѣ я пожа- 
лѣлъ, что ие послушалсяічоегоспутиика, ине возвратил- 
ся въ Міясъ. И вотъ тарантасъ, огибая подножія хребта, 
почти шагомъ потащилъ меня въ дальній Оренбургъ.

Встрѣчные лѣса стояли обнаженные, облетѣвшіе и 
плакали подъ дождикомъ, лишпвшись своихъ одеждъ; 
горы были закутаны дождливой пеленой. Все пропа- 
ло. A  хотѣлось бы гюбывать на вершинахъ Уралъ- 
Тау, составляюшаго водораздѣлъ для рѣкъ восточна- 
го и западнаго склоновъ; хорошо бы посмотрѣть Аве- 
лякъ іі Уй-Ташъ, съ котораго беретъ начало Уралъ. 
Западн'Ье расположилось мыожество извѣстныхь заво- 
довъ, накъ напр.: Бѣлорѣцкій, Авзянскій, ТирлянскійІ 
Коченскій. Тамъ есть много рабочихъ, болѣе 4000 че- 
ловѣкъ; ссть селенія русскія, башкирскія, меиіерскія, 
тептярскія... Дорога вьется межъ высокихъ холмовъ, 
то взбираясь на нихъ, то опускаясь въ долины, спра- 
ва и слѣва холмы, которымй заканчивается Уральскій 
хребетъ, и которыя на югѣ незамѣтно переходятъ въ 
ГІрикаспійскую степь; на сѣверѣ изрѣдка видны мут- 
ныя очертанія горъ; по пути встрѣчаются отдѣльныя 
скалы. На облѵчкѣ сидить скорчившись башкиръ, по- 
луобернувшись, подставивъ подъ вѣгеръ и дождь ухо, 
на которос напялилъ свою шляпу; колокольчнкъ на- 
доѣдливо звякаетъ... a дождь льетъ и льетъ. 14 ду- 
іиная, грязная башкирская изба послѣ такой ѣзды ка- 
жстся раемъ.
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Въ довершеніе несчастья одинъ возннца умудрил- 
ся наѣхать на камень и вывсрнуть тарантасъ. Я отдѣ- 
лалея благополучно, но пострадалъ мой дорожный 
фотографическій аппаратъ: онъ оказался разбитымъ 
въ щепки.

Наконецъ, вотъ и Оренбурпь.
Сразѵ повѣяло культурой захолустнаго, губернска- 

го города. Скорѣе въ гостинницу.
Оренбургь—конечный городъ на Южномъ Уралѣ. 

Стоитъ онъ на правомъ берегу Урала. Этотъ городъ 
иереносили съ мѣста на мѣсто три раза. Сначала по- 
строили его какъ крѣпость значительно южнѣе, имен- 
но при впаденіи въ Уралъ р. Ори; но крѣпость была 
здѣсь ненужна, такъ какъ кочевники обходили ce, 
поэтому въ 1739 году перенесли ес значительно вышс, 
ближе къ неспокойнымъ башкпрамъ, именно на Крас- 
ную Гору. И здѣсь Оренбургъ оказался не y  мѣста: въ 
степи не было лѣса для постройки домовъ. И вотъ 
въ 1742 г. Оренбургъ перенесли на трстье м іісто, гдѣ 
онъ находится и тепсрь, при впаденіи Сакмары, a пер- 
вое его мѣсто переименовали въ Орскъ. Нѣсколько 
разъ Оренбургъ дѣлали то губернскимъ, то уѣзднымъ, 
то областнымъ городомъ, и въ 1865 г. онъ оконча- 
тельно утвержденъ губернскимъ городомъ. Крѣпость 
жс потеряла всякЪе значеніе, упразднена. Она до сихъ 
поръ сохранилась какъ памятникъ нашей исторіи. Со- 
стоитъ она изъ вала, идущаго кольцомъ, длиною бо- 
лѣе 4-хъ верстъ, и нѣсколькихъ бастіоновъ. Самъ Орен- 
бургъ растянулся довольно просторно: здѣсь нѣтъ осо- 
бенной тѣсноты. Въ центрѣ помѣстились всякія при- 
сутсгвенныя мѣста, на окраинахъ же онъ сливается съ 
иригородами, за которыми начинается степь. Орсн- 
бургъ —степной городъ; растительность здѣсь рѣдка, 
и только одна роща осокорей на берегу Урала ожи- 
вляетъ пейзажъ.

Въ настоящее время Орснбургъ имѣетъ значеніе 
лишь какъ торговый центръ. По нѣкоторымъ трак-
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тамъ, ведушимъ изъ Средней Азіи, сюда всзутъ все- 
возможные товары: скотъ, хлопокъ, матеріи и пр. Иа 
противоположномъ берегу Урала, верстахъ въ двухъ 
отъ города находится громадный мѣновой дворъ. Онъ 
имѣетъ видъ каменной крѣпостцы. Внутри располо- 
жены лавки и складочныя иомѣщенія, окружаюшія 
плошадь. Здѣсь продаютъ верблюдовъ, лошадей и ро-

Караванъ съ товарами по пути въ Оренбургъ.

гатый скогь. Торговое значеніе мѣнового двора для 
окружающихъ степей огромно. Между прочимъ, черезъ 
Оренбѵргъ во внутрь Россіи много проходитъ рога- 
таго скота и коровьяго масла, извѣстнаго подъ наз- 
ваніемъ сибирскаго.

Жизнь въ Оренбургѣ скучна и однообразна. Это 
захолустье. Отдаленный Троицкъ несравненно живѣе 
и интереснѣе. Нѣтъ здѣсь даже порядочной газеты,
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хотя населеніе состоигь изъ 70000 жителей. ГІодъ по* 
токами осенняго дождя, въ которыхъ городъ букваль- 
но утопалъ, немыслимо было дѣлать какія-нибудь на- 
блюденія, и я поспѣшилъ сѣсть в,ъ поѣздъ и распро- 
ститься съ Ураломъ.

Прощай> Уралъ! Красивый, богатый крак, заселен- 
ный интересными, неизжившими людьми. Въ окно ва- 
гона, облитое слезами дождя, ничего не видно, кро- 
мѣ водяныхъ потоковъ и мглы, закрывшей простран- 
ство. Но въ воображеніи мелькаютъ дикія скалы вели- 
чественнаго Таганая, и неприступный Яліанъ-тау, и 
широкая Уреньга. Всиоминаются подземныя пещеры, 
полныя мрака и тайны, й широкія степи Башкиріи, и 
красавица Исыкъ-куль, и быстрая, нервная Юрезань, 
и длинные караваныые пути. Вольный сынъ степей баш- 
киръ, затаившій въ далекихъ глубинахъ души свои стрем- 
ленія къ свободѣ, чередуется съ заводскимъ рабочимъ, 
стонущимъ подъ ярмомъ машины и капитала, медлен- 
но сгораюіцимъ y  адскаго огня; неповоротливые ка- 
заки, погруженные въ глубокій вѣковой сонъ, и юр- 
кіе кочевники, оживляющіе мертвую стегіь яркимм 
красочными нарядами, такими же живыми, какъ и они 
сами,—все смѣшалось въ одно цѣлое, полное глубо- 
каго интереса. И страшно хочется, чтобы жизнь всѣхъ 
этихъ людей была въ полнѣйшемъ соотвѣтствіи съ 
той величественной, чистой, красивой природой, сре- 
ди которой они живутъ.
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