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УРАЛ 
Кладовая земли 



у рал - полоса гор длиной 

2 ООО километров - делится 

с севера на юг на Полярный, При

полярный, Северный, Средний 

и Южный Урал. Еще он делится 

с запада на восток - на Приуралье 

(на западе), Уральский хребет и За
уралье (на востоке). Обычно в Урал 

включают Свердловскую, Перм

скую, Челябинскую, Оренбургскую 
и Курганскую области, а также Уд

муртию и Башкирию. Башкирия 

время от вреt1tени то отделяется от 

Уральского региона, то вновь при

соединяется к нему, но историче

ски эти области тесно связаны . 
А слово ·Урал· произошло либо от 
МЗНСИЙСКОГО «урр» - Гора, либо ОТ 
татарского «урал» - пояс. Но назва

ие «Урал» у местных жителей не

.,.rюпулярно. Чаще говорят «КаN.ень". 



РОЖДЕНИЕ УРАЛА 

Самое наrz:ало истории 

Бескрайнее море простиралось 
там, где сейчас расположены 
Уральские горы, захватывая 
просторы Русской равнины и За
падную Сибирь. В его соленых 
волнах кипела жизнь: огром

ные, с автомобиль, морские звез
ды, трилобиты с головами, похо
жими на человеческое лицо, 

морские скорпионы величиной 
с человека, осьминоги, сверну

тые в спираль аммониты". Это 
было 500-600 миллионов лет 

Причудливые обитатели бескрайнего моря, на месте которого 

сейчас расположились Уральские горы 

назад. Странные зверюшки первобыт
ных морей жили своей таинственной 
жизнью, умирали в свой срок, а их ске
леты и панцири скапливались на дне, 

образуя многометровые слои будущих 
осадочных пород - пермских извест

няков и нижнетагильских мраморов. 

Потом глубоко под толщей морских 
вод, в самом сердце Земли началась бур
ная деятельность. 300 миллионов лет 
назад раскаленные массы внутренних 

слоев нашей планеты (будущие камни 
Урала) рвались наружу, пытались «убе
жаты, как вскипевшее молоко. Они ис
кали слабое место в крепкой земной ко

шего соленые заливы от севера Перм
ской области до Казахстана. Потом эти 
заливы, совсем высохшие и спрятанные 

в толще более молодых гор, преврати
лись в месторождения соли. 

Уральские горы в то время были очень 
высокими, 4-5 тысяч метров над уров
нем моря (сейчас самая высокая ураль
ская гора Народная - 1895 метров). Вы 
слышали про Большой Барьерный риф 
у побережья Австралии? Он образован 
кораллами. Такой же коралловый риф 
Пермского моря, только намного выше 
и длиннее, окаймлял Урал с запада мно
гие миллионы лет назад. 

ре - и нашли его! Это был стык 
Такой, возможно, была уральская земля много миллионов лет назад 

между двумя очень твердыми 

и прочными платформами - Во
сточно-Европейской и Западно
Сибирской. Именно этот стык 
прорвали раскаленные массы 

температурой более тысячи гра
дусов. Так, раздвинув морские 
волны, под фейерверк огней 
и взрывов из глубин Земли под
нялись Уральские горы. 
Но море не ушло, оно только 

отступило. К востоку от Урала 
оно покрывало просторы Сибири, 
к западу плескались волны Вели
кого Пермского моря, образовав-



В. Казанцев . На Урале 

Постепенно Уральские горы начали 
разрушаться - это судьба всех гор. 
70 миллионов лет назад на их месте рас
стилалась равнина с маленькими хол

миками высотой до 300 метров - все, 
что осталось от остроконечных пиков. 

Казалось, кончились Уральские горы, -
но нет, их ожидало второе рождение. 

20-30 миллионов лет назад Ураль
ские горы (вернее, их остатки) опять по
ехали вверх, как на лифте. Их подпи
рали наступавшие из недр Земли камен
ные массы. Они снова стали горами. 
Причем уникальными - ничего подоб
ного на Земле в геологическом плане 
больше нет! Эти сравнительно невысокие 
и небольшие по площади горы (не срав
нить с Кордильерами, Памиром и прочи
ми «крышами мира») хранят в себе бо
лее 20 ООО месторождений! Здесь 
зарегистрировано более трети всех изве
стных на Земле видов минералов! Так 
«плотно» земные богатства не лежат 
больше нигде на планете. А ведь уче
ные считают, что люди открыли только 

15-20% всех богатств Урала. Почему 
так перемешалась и «утрамбовалась» 
Земля во время создания Уральских гор, 
никто не знает, это тайна давно ушед
ших эпох. 

Правда, легенды гласят, что все было 
совсем не так. Манси - один из древней
ших народов Урала - рассказывают: 
дочери верховного бога Нуми-Торума 
не нравилось, что первобытная земля 
была болотистая и топкая, какая-то 
неустойчивая и все время тряслась. 
По просьбе дочери, Нуми-Торум поло
жил на середину Земли свой пояс, укра
шенный больши
ми каменными 

пуговицами. По
яс стянул Землю, 
не давая ей боль
ше колыхаться, 

а пуговицы ста

ли горами. Так 
возник Урал -

В. Игошев 
Дево'Ч:ка манси 



Каменный Пояс. Это самая середина 
Земли - утверждают манси. Конечно, 
не может быть, что «болота и землетря
сения» в мансийской легенде - картин
ка отступающего Пермского моря, ко
торое оставляет за собой болотистые 
участки, сотрясаемые подземными толч

ками. Людей тогда еще не было, и ника
кая память об этом не могла сохранить
ся. Но совпадение замечательное, и это 
одна из многочисленных загадок Урала. 
Кстати, о середине Земли. Конечно, 

на поверхности шарообразной Земли не 
может быть середины. Каждый народ 
считает серединой Земли то место, где 
он живет. Например, жители острова 
Пасхи называют свой маленький остров 
Пуп Земли, потому что уверены: именно 
здесь ее центр. Но вот еще одно странное 
обстоятельство: когда в 2000 году ожида
ли конца света, предсказатели и астроло

ги всех стран обещали гибель половине 

Европы и Америки, Японии и многим 
другим землям. Но во всех предсказа
ниях (а их было сотни) Урал оставался 
невредимым. А уральцы всегда были 
уверены, что Ной со своим ковчегом при
чалил именно к Уральским горам, и да
же искали ковчег". 

У многих народов, населяющих Урал, 
тоже есть мифы о потопе. Но интересно, 
что в них человечество не гибнет в воде, 
как гласит Библия, мифы шумеров, ва
вилонян. Уральцы «пережидают» по
топ, укрывшись на вершинах гор, -
гибели мира не происходит. Может, это 
отголоски реальной катастрофы, погу
бившей древние цивилизации Европы, 
Азии, Америки и лишь слегка напугав
шей население Урала? 
Странное место - Урал. Нет числа 

его загадкам и тайнам. 

А. Васнецов . Баллада. Урал 



ДО ПРИХОДА АДАМА 

rifymь-'lymь об уральсl(!l~ 1\[IOJ(SJOuЛa~ 

Вообще-то на Урале нет крокодилов. 
Но раньше были. Правда, очень-очень 
давно, и не совсем крокодилы. На По
лярном Урале нашли окаменевшие 
останки удивительных животных -
интазухов, обитавших здесь 200 мил
лионов лет назад. Это было нечто вро
де полутораметровых крокодилов с го

ловой, покрытой панцирем. 
И вообще, раньше на Урале звери 

были куда интереснее нынешних. 
10-20 тысяч лет назад броди
ли тут шерстистые носороги 

и мамонты. До сих пор в глу
хих деревнях Пермской обла
сти и 3ауралья находки костей 
мамонтов окутаны тайной. Местные жи
тели прячут найденные кости, отпили
вают от них тонкие пластинки, толкут 

в порошок и принимают как лекарство. 

3. Буриан. Мамонты 

Изображение мамонта из Каповой пещеры на Урале 

Около 30 тысяч лет назад 

Комплект музыкальных инструментов, 

сделанных из костей мамонта 

Говорят, это верное сред
ство прожить сто лет. 

Ученые в связи с этим вы
двинули две гипотезы. Во

первых, в окаменевших костях мамон

та есть минералы ньюбериит и кол
лофанит. Они возникают в результате 
сложных химических процессов толь

ко при окаменении костей мамонта. 



В . Переплетчиков. Урал 

Возможно, они способ
ствуют долголетию? 
А во-вторых, в бивнях 
мамонтов - неравно-

мерная радиоактив

ность: у основания по

ниженна.я, на кончике 

бивня - повышенна.я. 
Белка Может, на долголетие влия
ют радиоактивные свойства бивней? 
И на ту, и на другую тему нет исследова
ний. А лучше все-таки мамонтов не есть. 
Кстати, когда на севере Ура
ла нашли замороженного ма

монта с хорошо сохранив

шейся шкурой и мясом, 
то собаки отъели у него хобот. 
За 1 О тысяч лет мясо не испор
тилось и понравилось непри

хотливым северным лайкам. 
Кто же живет на Урале сей

час? Белки и зайцы, лисы и бар-

суки, лоси и олени, мед

веди и волки, рыси и росо

махи, горностаи и куни

цы, бобры и соболя". 
не перечислить. Конечно, 
пушного зверя стало по

меньше, это раньше за топор 

от давали столько собольих 
шкурок, сколько ВХОДИЛО 

в отверстие топора, куда 

вставляете.я топорище. А вот 
лосей еще много, и редко кто 

Неясыть 

уральская 

из уральцев не видел лося на воле, они да

же в города заходят. Из птиц- глухари, 
тетерева, рябчики, гуси, лебеди, совы, 
дятлы, сойки и десятки других видов. 

Из уральских деревьев самыми 
знаменитыми .являются кедры 

и лиственницы. Кедры - не 
настоящие ливанские кед

ры, а кедровые сосны -
упомянуты в первом 



Д. Левицкий 
Порт-рет Пjкжофия Акинфиеви'Чй Демидова 

Алоэ на Урале 

п ервый на Урале Ботанический сад, в кото
ром росли не только местные растения, 

но и южные, например, алоэ, юкки и другие, был 
устроен в XVlll веке ПрокофиемДеJ.МДОВЬ'М в Со
ЛИка№СКе. Там росло более 500 видов растений. 
Эrот сад был известен /:>РЖ!l за границей: напрwер, 
о нем знал знаменитый естествоиспытатель Карл 

Линней. 

А. Никулин . Кедровый лес 

П. Верещагин 
Ка.менъ Писаный на реке Чусовой 

описании уральской при
роды. Это была летопись 
тобольского дьяка Саввы 
Есипова за 1636 год: «На 
этом Камне растут разные 
деревья: кедры и прочие".» 

А лиственница любима на 
Урале за твердость. Изба, 
срубленная из этого дерева, 
не гнила, не разрушалась, 

а становилась все проч

нее - топор отскакивал от лиственница 
европейская 

ее железной древесины. 
Из лиственниц построена плотина реки 
Исети в Екатеринбурге (некоторое вре
м.я город назывался Свердловском) -
и за 280 лет ничего с ней не сделалось. 
Кедры, сосны, лиственницы". А вот 

орхидеи вроде бы с Уралом не сочета-



ются. Тем не менее они здесь есть. Орхи
дея «венерин башмачок» - изыскан
ная и нежная - такой контраст с суро
вой уральской природой. Жаль, что их 
осталось мало на Урале. Все меньше 
и меньше кувшинок -
белых водяных лилий, 
которые в старину на

зывались одолень-тра

вой. Собираясь в р:уть, ура
лец клал в ладанку кусок 

корневища кувшинки и гово

рил: «Одолень-трава, 
· одолей ты злых лю-
дей, лихо бы о нас не дума
ли, лиха бы нам не делали. 
Одолень-трава, одолей ты го
ры высокие, долы низкие, 

озера синие, леса темные".» 

Другое волшебное 
растение - сон-трава. 

Это пушистые подснеж
ники, на Урале они жел
тые, а в европейской 
части России - фиоле
товые. Считалось: если по-

жевать корневища 

СОН-Травы, СИЛ Белая 

прибавиться. водяная лилия 

Многие виды уральских 
животных и растений запи
саны в Красную книгу 
и охраняются государ

ством. Потому что 
человек, уничто

жив в свое вре-

мя мамонта, 

принялся истреблять и остальных сосе
дей по планете. А многочисленные 
уральские заводы отходами еще более за
трудняют жизнь травам и деревьям, зве

рям и птицам. 



.., 
РИФЕИСКИЕ ГОРЫ 

За "l,11W Яле1(fдНОр !Jvfaкg,ooнc1(иu 
обидел уральце& 

Геродот 

(около484-

4ЗО-420 годов 

дон.э.) 

Жил-был в VII-VI веках 
до нашей эры неугомонный 
грек Аристей. Не сиделось 
ему в родном городе Про-
коннесе, и он отправился 

путешествовать. Семь лет 
бродил по землям неведо
мым, а вернувшись, напи

сал книгу «Аримаспия», 
где впервые упомянул об". 
Уральских горах. Он на-

звал их Рифейскими, описал располо
жение - за Скифскими землями, дале
ко к северу, не доходя до холодного 

моря - и рассказал о народе исседонов, 

живущих там. Странное слово «исседон» 
современные исследователи связывают 

с названием реки Исеть на Среднем Ура
ле, на которой стоит столица Урала Ека
теринбург. Ведь слог «-дон» у скифов оз
начало «река» (сравните: Донепр - река 
Епр, Донестр - река Естр, скифская ре
ка Ардон, наконец, Дон). Значит, Иссе
дон - Иссе-река, река Исеть? Если эта 
гипотеза верна, то названию реки Исеть 
более 2 500 лет! Но, возможно, это про
сто совпадение. 

Бродячая граница 

в се знают, что по Уральским горам проходит 
граница жг.:жду Европой и Азией. Но так бы

ло не всегда. Древние греки проводили эту гра

ницу по реке Дон. Арабские географы - по Вол
ге. Постепенно граница жг.:жду Европой и Азией 

«отползала• все 

дальше на восток. 

В XVll веке граница 
шла уже по Каме, 

потом «Перепры

гнула• горы и про

шла по Оби .. . и, 
наконец, останови

лась на Уральских 

горах в конце ХVll -
начале XVlll века. 

Столб на границе 

Европы и Азии 

XIX век. Урал 

Знаменитый «отец истории» Геродот 
сам на Урале не был, но рассказ Аристея 
в своей «Истории» повторил и допол
нил рассказами других путешественни

ков о том, что живут на тех горах люди 

с козьими ногами, которые спят шесть 

месяцев в году. Несмотря на сказоч
ность, это почти реальное описание на

родов Северного Урала, которые носили 
обувь из шкур мехом наружу и зимой 

почти не ВЫХОДИЛИ из юрт, 

сообщающихся ходами, вы
рытыми под снегом. Так 
Урал занял свое место в пред
ставлении греков о мире. 

Еще более упрочил его поло
жение Птолемей (П век на
шей эры): он нанес· на карту 
реки Каму и Урал. И вдруг 
неожиданность! В 151 7 году 
ВЫХОДИТ книга польского 

ученого Матвея Меховско-

На просторных берегах реки Исеть 
теперь расположена столица Урала 

Екатеринбург 



В. Васнецов 

Камекнъtй век. Деталь фриза 

го, в которой утверждает
ся, что Рифейских гор не 
существует: «Гор Рифей
ских ." в природе нет ни 
в Скифии, ни в Московии, 
ни где бы то ни было". это 
выдумки и невежествен

ное баснословие». Ему вто
рил Альберт Кампензе, ко
торый писал в 1523 году, 
что был в Московии и точ
но знает, что нигде там ни

каких гор вообще нет, 
не только Рифейских. Только маленькие 
пригорки на Севере, где обитают югры, 
башкиры и черемисы (это как раз При
уралье, Южный и Средний Урал). Циви
лизованный мир, сбитый с толку, засо
мневался - может, и вправду нет Ри
фейских гор? 
На Руси Урал окончательно открыли 

в XI веке. Это сделали новгородцы, неуто
мимые путешественники. В 1096 году 
летописец записал со слов Гюряты Рого
вича, участника похода на Северный 
Урал, историю про горы, упирающиеся 
в «луку морскую». А в горе будто бы про
сечено оконце, и сидят в горе люди неве

домого языка, которые не могут выйти 
наружу, а если дать им нож или копье, 

то они дают взамен меха. Этот рассказ по
разил князя Владимира Мономаха, кото
рый даже переписал его в свое знамени
тое «Поучение», объяснив, что это, 
наверное, люди «заклепанные», то есть 

замурованные Александром Македон
ским. Якобы Александр зашел в своих 
путешествиях далеко на Восток и увидел 
людей нечистых и страшных, и испу
гался, что они размножатся на Земле. 
И замуровал их в гору. 
Но пока Урал то «открывали», то «за

крывали», на его землях шла своя жизнь, 

история которой началась 300 ты-

сяч лет назад. Именно тогда появились 
на Урале первые люди - неандерталь
цы. Из каких дальних далей они при
шли, никто точно не знает. И никто не 
знает, почему они исчезли, ибо нашими 
предками является другая ветвь челове

чества - кроманьонцы, заселившие 

Урал 20-40 тысяч лет назад. Находясь 
в самой середине материка, Урал стал 
местом, где пересекались дороги и сме-

И . Машков . Пристанъ в Древнем Новгороде 



Ханты (остяки). XIX век Коми-зыряне и удмурты. XIX век Башкиры. XIX век 

шивались народы. Сквозь степи Юж
ного Урала двигались скифы, из Скан
динавии в Крым шли готы, захватив 

о которой речь впереди. Наиболее древ
ними из современных обитателей Ура
ла считаются ханты и манси, затем здесь 

одним «краем» Прикамье, из Ки
та.я двинулись гунны, увлекая за 

собой сарматов, аланов и угров. 
Вслед за ними из немыслимой да
ли степей вышли мадьяры и тюр-

·i~ . 
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Ритуальные осели предки башкир 
маски хантов и татар. Со следующей 

волной переселенцев 

ки - предки башкир и татар. 
С ариями вообще происходили та
инственные вещи: то ли они из Ин
дии, то ли из Скандинавии ... То ли во
обще зародились на Южном Урале, 
построив знаменитую Страну Городов, 

В. Верещагин . МордоВ'Ки. Конец XIX века 

,"~· ' ·.· · • J 
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пришли предки коми-зы

рян и удмуртов. Полярный 
Урал заселили ненцы и сель
купы, и уже перед самым по

.явлением «на сцене» новго

родцев на Урале по.явились / марийцы, мордва, чуваши 
и калмыки (сейчас на Урале живет бо
лее 70 народов). 
А еще был таинственный народ чудь, 

о котором не сохранилось почти ника

ких достоверных сведений. Легенды 
гласят, что были они добрые, не знали 
грехов и преступлений, плавили метал
лы, делали диковинные вещи. Кто гово
рит, они были великаны-красавцы, 
кто - заросшие шерстью карлики. 

А когда пришли на Урал современные 
народы, то чудь ушла в горы и, возмож

но, живет там до сих пор. Еще в конце 
xrx века существовал обычай: дети 
приносили на кладбище блины и клали 
их на все могилы, приговаривая: «По-



м.яни, Господи, чудского дедушку, чуд
скую бабушку".» А в деревнях до сих 
пор сохранилась дразнилка: «Чудь бе
логлаза.я, чудь белобрыса.я». 
Через Урал проходил Великий мехо

вой путь, Урал торговал с Хазарским 
каганатом, Ираном, странами Средней 
Азии, Скандинавией. Но меха были не 
главным предметом торговли. Через го
ры по рекам Чусовой, Каме и Волге и да
лее по суше к Черному морю шел путь 
торговли металлами: с верховьев Исети 
в Древнюю Грецию. Древнегреческие 
герои, изображенные на керамических 
вазах, подчас сжимали в руках мечи из 

уральского металла! 
В Средние века земли Урала входили 

в состав различных государств: Шейба
нидского улуса Золотой Орды, Тюмен
ского ханства, Вятской республики, 
Волжской Булгарии, Югры, Перми 
Великой, Пелымского княжества, Си
бирского ханства, Ногайской Орды, Ка
занского ханства". После длительного 

К. Лебедев . Освоение русскими новых земелъ 

И.А. Анненков И.И. Пущин 

А екабристы - участники восстания 1825 го
да, отправленные Николаем 1 на каторгу 

и в ссылку. На Урале отбывали ссылку И.И. Пущин 
(друг Пушкина), М.А. Назимов, И .Ф. Фохт, 

М.М. Нарышкин, А.Е. Розен, С.М. Семенов, 

Н.В. Басаргин, ВЛ. Ивашев, И.А Анненков и др;

гие. Эти люди не были уральцами, но, хоть и по
неволе, отдали часть своей жизни Уралу. Кто-то 

просто «доживал век», кто-то боролся с судь
бой- занWv'.а!\СЯ просветительской деятельностью, 
исследовал природу Уральского края, собирал tе

генды и песни, участвовал в общественной жиз
ни Урала . 

и трудного завоевания Урала Москов
ским княжеством Урал все так же оста
вался «перекрестком дорог». Сюда бе
жали искатели лучшей доли после 
разорения Руси татаро-монголами, 
сюда веками стремились беглые кре
постные и прочий подневольный люд, 
российские власти ссылали сюда пре
ступников и героев. Жестокий ветер 
времени приносил на эти земли жертв 

революции, Гражданской войны и ста
линских репрессий, здесь оказались 
и эвакуированные во врем.я Великой 
Отечественной войны, и героическая 
молодежь, приехавшая на ударные 

стройки. Урал принимал всех и сме
шивал народы в своем каменном котле. 

По улицам Екатеринбурга, Туринска, 
Тагила ходят сейчас потомки клейме
ных убийц петровской эпохи и потом
ки героев-декабристов". 



ПОЯВЛЕНИЕ АРКАИМА 

Ярии на 'Урале 

Много лет назад уче
ные считали, что 

в бронзовом веке (ко-
нец 3 - начало 1 ты-
сячелетия до нашей 
эры) жили на Южном 

золотая арийская Урале полудикие племе
чаша с Фигурами на. Занимались охотой 
всадников и рыболовством, пасли 

лошадей и коз, пекли хлеб. Жили бед
но, поселки были маленькие, убогие 
землянки рыли кое-как, хаотично. Сло
вом, дикость первобытная. А потом был 
найден ГОРОД". 
Вообще-то с высоты, на аэрофотосним

ках его видели давно. Но считали, что на 
Урале не может быть древних городов. 
Принимали его за какой-то засекречен
ный военный объект. А в 198 7 году 
археологи обнаружили остатки двух 
кольцевидных оборонительных стен тол
щиной до 5 метров, идеальную плани
ровку кольцевых и радиальных улиц, 

площадь в центре, систему канализа

ции". и все это было построено 3 800 лет 
назад (некоторые археологи считают, 

Аркаим 

Древние захоронения в Синташте 

что Аркаим еще старше, ему 4 800 лет). 
В городе величиной примерно с гоме
ровскую Трою стояли дома, просторные 
даже по современным меркам, каждый 
из которых имел дворик, колодец, по

греб. Но самое главное - это был не 
единственный древний го
род на Южном Урале! За 
15 лет до открытия Аркаи
ма относительно неподале

ку нашли Синташту -
город поменьше, плохо со

хранившийся, но тоже 
«круглый», с радиальны
ми улицами, остатками 

храма, высотой 9 метров. 
Потом с вертолетов «вы
смотрели» остатки еще 

двадцати с лишним подоб
ных «круглых» городов. 

Страна Городов - так на
звали ученые это место 

в Челябинской области. 



Жители ее плавили бронзу - для себя 
и на экспорт в Европу и Азию, делали 
оружие и колесницы и". наблюдали за 
звездами! Аркаим (как и знаменитый 
Стоунхендж в Англии) - крупнейшая 
обсерватория, из которой можно было 
очень точно определять время восходов 

и закатов, координаты небесных тел, 
время обращения Луны, продолжитель
ность года". Но зачем полудиким наро
дам, не знавшим письменности, такая 

точность астрономических наблюдений? 
Из истории известно, что в Шумере вре
мя обращения Луны было известно с точ
ностью до 0,4 секунды, продолжитель
ность года считалась 365 дней, 6 часов 
и 11 минут, что отличается от современ
ных данных всего на 3 минуты". Для 
чего древним шуме рам все это? Неизве
стно. Зато известно, что к числу замеча
тельных астрономов древности (шуме
ры, майя, египтяне) теперь присо
единились и древние обитатели Аркаи
ма. Кстати, а кто они? 
Ученые считают, что это 

были легендарные арии -
предки современных анг ли

чан, русских, французов, гре
ков и многих других наро

дов. Более того, по мнению 
мноmх, Южный Урал - пра
родина ариев, а значит, ко

лыбель современной цивили
зации. И, возможно, что 
«Авеста», священная книга 
гимнов, писалась где-нибудь 
на уральской земле". Выхо
дит, ее автор Заратустра -
уралец? В это трудно пове
рить. Но есть и такая точка 
зрения. 

С Аркаимом связано мно
го загадок, и последняя из 

них - почему он погиб? 

Н. Рерих 
Древнее городище 

Эскиз Н. Рериха к балету И. Стравинского 
«Весна священная» 

В отличие от большинства древних го
родов, Аркаим строился не постепен
но, а «за один раз», по строгому плану. 

И погиб он тоже в одночасье - сгорел. 
Причем археологи не нашли ни ценных 
вещей, ни погибших жителей - только 
мусор. Словно жители взяли все цен
ное, вышли из города, подожгли его 

и ушли." Куда? 



КЕСАРЮ - КЕСАРЕВО 

Jfenpocmыe отношения У-рала 
с царям.и 

Первый царь, проявивший интерес 
к Уралу, был Иван III. Правда, жителям 
Урала его интерес «боком вышел» -
Иван III слал рати в Пермь Великую, 
в Югру, в Пелымское и Ляпинское кня
жества, добиваясь даней. Богатства Ура
ла соблазняли всех правителей. Войны 
велись жестокие и кровавые, и все новые 

и новые области Урала присоединялись 
к Московскому государству. Иван IV 
Грозный продолжил завоевание Урала, 
прислав Ермака. 

с трогановы - это совершенно особое яв
ление в истории Урала и всей России. 

В 1558 году Иван Грозный пожаловал братьям 
Григорию и Якову Строгановым земли за Пер

мью, чтобы распахали землю, устроили солевые 
варницы, поставили крепости и города ... И на 
столетия Строгановы стали полноправными хо

зяевами пермских краев и даже имели свое 

войско, что русские цари никогда подчиненным 

не позволяли. Строгановы не были ни боярами, 

lf<. t · 

Ермак в вотчине Строганова 
Рисунок к •Кунгурской летописи• 
С. Ремезова. Конец XVII века 

ни дворянами, ни крестьянами, ни купцами -
в официальных документах отдельно перечис

лены землепашцы, бояре, торговые гости (то 
есть купцы) и ... Строгановы! В 1670 году Стро
гановы получили звание •именитых" людей. 

Неизвестный художник 
Портрет Ермака Тимофееви'Ча 

Е рмак - знаменитый покоритель Сибири, 
по уральским легендам, -уралец, уроженец 

деревни на берегу реки Чусовой, Василий Ти
мофеевич Аленин. Прозвище ·Ермак· означает 

по-татарски «котел на всю артель" - мол, чест

но де№~К.Я атаv.ан со СВОИУ.И товарища.у.и. А АРУ

гие говорят, что Ермак - это сокращение от 

имени Ерvолай, и родом он вовсе не отсюда ... 

Интересно, что, хотя Ермак вроде бы 
должен был считаться захватчиком, 
но на Урале он - народный герой. Все 
клады ему отворены, все дороги ведо

мы. Уральцы твердо уверены, что он 
и родился где-то на реке Чусовой, а имя 
его Василий Тимофеевич Аленин. «Ес
ли бы не был он наш, разве смог бы так 
ловко провести войско в Сибирь самым 
удобным путем?» - говорят местные 
жители. Ивану Грозному уральцы пе
няли за то, что подарил он Ермаку коль
чугу «весом в 12 пудов». Тяжелая коль
чуга его на дно утянула, и если б не царев 
подарок - выплыл бы удалой атаман, 
несмотря на рану. 

Но больше всех царей сделал для Ура
ла Петр 1. Россия дралась тогда со шве
дами за выход к морю, ей нужны были 



К. Лебедев . Поход Ермшк:а 

пушки, ядра, штыки, фузеи, якоря." 
много железа. Зимой 1697 года верхо
турский воевода Дмитрий Протасьев 
сообщил в Москву, что у реки Тагил на
шли «камень-магнит», а на реке Ней
ве - железную руду. Тульский оружей
ник Никита Демидович Антуфьев 
выплавил из уральской руды железо, 
сделал на пробу две фузеи (ружья) и два 
копья и дал заключение: «".железо са

мое доброе, не хуже свицкого (шведско
го), а к оружейному делу лутче свицко
го ». И Петр поручил ему завести на 
Урале «железное дело». 
Многое потом было. И тяжелый труд 

рабочих, и жестокость хозяев Демидо
вых, и темные слухи об устранении не
угодных". Но дело свое Никита и сын 
его Акинфий Демидовы знали хорошо. 
Уральские заводы давали много метал
ла. В Полтавской битве русские победи-

Сказка про Демидова 

р ассказывают, что СN:>NаЛС.Я однажды у царя Пе
тра иностранный пистолет. СМ велел найти хо

рошего мастера, а лучшие оружейники испокон 

веков жили в Туле. Вот позвали ~ульского№ОСТера Ни

ки~у Демидовича Антуфьева - сде/\i'Jй, если №О

жешь! iVacrep 1lJИШеЛ к царо ми помет ем; №J пи
столета: «Вот определи-ка, какой иностранный, 

какой NОЙ•. Петр вертел llМ'I, вертел, Юта< И не СЖ:Х 

определить. 3ауважал мастера, поручил ему Аt-Я 

своего войска оружие 

деNIТЬ (ТОГМ война бы
ла). А когда на Урале 

нашли руду, Петр по

рtw.~ехать~

траиватъ «Женг:зк:>е f!i!,-

, Ю» в Невын::ке. И с тех 

пор они дружили -
царь и мастер. Так на 

Урале рассказывают. 

А. Толяндер. Петр! 



ли шведов уральским железом. В течение 
всего XVIП века уральский металл с мар
кой «Старый соболь» считался лучшим 
в мире! К Невь.янскому заводу ( «дедуш
ке уральских заводов», рожденному 

в 1701 году) присоединились Екатерин
бургский, Алапаевский, Нижнетагиль
ский, Северский, Кушвинский и десятки · 
других. Урал больше не был Страной Го
родов, как при ариях. Урал стал Стра
ной Заводов, потому что любой город на 
Урале с этого времени начинался с Заво
да - именно так, с большой буквы. Петр 
был доволен Уралом". а вот Урал не был 
доволен Петром: очень уж тяжело жи
лось простому люду. Бежали дальше, 
за Камень, в Сибирь". 
Других русских царей Урал не интере

совал так, как Петра, и легенд о них 
почти нет. Ну, назвали столицу Урала 
именем Екатерины I, ну, назвали гору 
Благодать в честь царицы Анны Иоан
новны (ведь «Анна» в переводе с древне
еврейского означает «благодаты ). А по
следний русский царь оказался связан 
с Уралом волею злой судьбы. Словно 

А. Васнецов . Гора Благодатъ. Урал - ------

П. Веденецкий. Вид Черноистичинского завода 
на Урале, принадлежащего Де.мидовъш 

отыгрался Урал на последнем Романове 
за всех предыдущих правителей, кото
рые жилы из него тянули. В ночь с 16 на 
17 июля 1918 года Николай П был рас
стрелян в Екатеринбурге в доме горного 
инженера Ипатьева. На стене комнаты, 
где произошло убийство, участники рас
стрела оставили надписи. Одна из них -
строка из стихотворения Гейне на не
мецком .языке: «В эту самую ночь Вал
тасар был убит своими холопами."» Дру
га.я - загадочна.я, из четырех кабба
листических знаков, которую предпо

ложительно расшифровали так: «Здесь 
по приказанию тайных сил царь был 
принесен в жертву для разрушения госу

дарства. О сем извещаются все народы» . 
Убили царя, убили всю семью." 

Но уральцы упорно не смирялись с этим. 
Ходили легенды, что царевнам Анаста
сии и Марии удалось бежать, что спасли 
маленького царевича Алексе.я, и он умер 
уже в глухой деревне, где его спрятали. 



Потом, в 1989 году, московский кино
драматург Рябов и свердловский геофи
зик Авдонин в Поросенковом Логу на
шли Ганину яму, где были обнаружены 
останки царской семьи. Еще много тай
ного в этой давней кровавой истории. 
П. Байков, один из тех, кто расстрели
вал царскую семью, сказал: «Мир ни
когда не узнает, что мы с ними сделали». 

Мир узнал - как издевались над боль
ным мальчиком, как штыками добива
ли царевен". 

Печально знаменитый дом горного инженера Ипатьева 

Император Николай 11 с семьей. 1904 год 

Альбом царя 

в уральскш городе Зt-атоусте в краеведческш 
музее хранится большой - 21 О фотогра

фий - фотоальбом. На снимках - царь Николай 
кормт слона в зоопаr::же, насле.дникАлексей в wа

тросскш кОСТЮtV1чике, царские дочери в платьях 

сестер милосердия, императрица Александра 

среди кустов роз .. . Как семейный аN:15ом цар
ской сеньи попал в 3.латоуст? В точности это не вы

яснено. Вероятно, после расстрела несчастных, их 

имущество растащили ... Хорошо, что неизвест
ный владелец альбома передал его в музей. 



БОГИ КАК БОГИ 

Земля множест6а бого6 

Этот бог пролежал в болоте 9, 5 тысяч 
лет. Когда в 1890 году его извлекли из 
торфа, он был похож не на бога, а на ку
чу полуистлевших поленьев. Тем не ме
нее это был великий бог". Но имя его 
мы никогда не узнаем, как не узнаем 

народа, который поклонялся ему. Древ
ний мастер каменным топором сделал 
пятиметрового идола из лиственницы, 

вырезал лицо, покрыл тело магически

ми узорами. Давно нет этого народа, 
а Шигирский идол теперь стоит в музее 
Екатеринбурга. Это самая древняя дере
вянная скульптура на Земле! По всем 
законам он должен был давно сгнить, 
но лиственница - крепкое дерево, 

да и торфяник - хорошее место для со
хранения археологических находок. 

По данным радиоуглеродного анализа, 

М. Рашевский. Идолъское молъбище 

Ритуальное поклонение медведю, древнему 

богу народов ханты и манси 

Бог-медведь 

у ченые доказали, что еще неандертальцы 
200 тысяч лет назад поклонялись медвеРJО, 

это один из самых древних культов. №.анси и хан

ты исповедуют христианскую веру уже несколь

ко столетий, но с каменного века до сих пор в их 

верованиях сохранились «ОСТаn<И• Г1О1<Ю1еНИЯ бо
гу-медвеРJО. Черты медведя приданы верховно

му богу манси Нуми-Т о
руму, и до сих пор манси 

и ханты празднуют «мед

вежий праздник• - как их 

предки тысячи лет назад. 

Бронзовая бляха в виде 
головы медведя 

в жертвенной 

позе. IV-Vвeкa 

уральский деревянный идол намного 
старше египетских пирамид и Ноева 
ковчега. Чудо, что его обнаружили. 
А вот Золотая Баба до сих пор не най

дена. Поклонялись ей на Урале и в Сиби
ри, а как стало наступать христианство, 

так священную статую богини-матери 
спрятали в зачарованном тайнике. 



Ползущая змея. IV-11 век до н. э. Бронза. Прикамье 

В прежние времена на Урале мирно 
сосуществовали боги разных народов: 
Ен у коми-зырян, Кугу-Юмо у марий
цев, Инмар у удмуртов, Нуми-Торум 
у манси и многие другие. Кроме вели
ких богов, были еще боги малые - по
том их назвали нечистой силой. Зо
лотодобытчики верили в Великого 
Полоза- где змей проползет, там золо
та.я жила. Башкиры тоже верили в Ве
ликого Змея, только называли его по
своему - аджарха. Он живет около 
озера И тку ль (или Увильды, или Арга
зи, или у других озер Южного· Урала), 
и может плавать по воде. И никакая 
он не выдумка, а самое настоящее 

животное. Для его изучения из самой 
столицы даже приезжал зоолог Саба
неев в июне 1870 года. А в районе Ара
кул.я в конце XIX века был убит полоз 
длиной более 3 метров, чучело которо
го сейчас находите.я в Лондонском му
зее природы. У Великого Полоза проси
ли дождя, золота, удачи - и верили 

в то, что он все это давал. 

Но гораздо больше извест
на друга.я волшебна.я обита
тельница Урала, которая 
может превращаться 

в .ящерицу - знаменита.я 

Хозяйка Медной горы, 
красавица в малахитовом 

платье. Это не Павел Пет
рович Бажов придумал ее, 
своими сказами он просла

вил ее. Хозяйка олицетво
ряла силу и мощь Горы, 
Камня, Урала. В Хозяйку 
свято верили те, кто «В го-

ре робили» - рудничные 
рабочие. Она могла ода
рить камнем, могла 

Ю. Бершадский 

Портрет урал:ьского писатм.я 

П.П. Бажова 

п а вел Пе~рович Бажов ( 1 8 79-19 50) -
уральскии писатель уникального дарования 

в русской литературе. Он писал в жанре «ураль

ского сказа•, который сам же и ПридУ№аl\. Родил

ся в 1879 году в семье потомственных горно
заводских мастеров, так 

что мир Данилы-мастера 

да Евлахи Железко знал 

с детства. Сейчас некото

рые объявили Бажова проро
ком и прорицателем наравне 

с Нострадамусом, Рерихом, атлан

тами и тибетскими мудрецами .. . 
Нет, не был Павел Петрович про
видцем да мистиком. Просто хоро

ший писатель. МАСТЕР. 

и «перекинуть» его в пустую породу. 

Похожа на Хозяйку была и Горна.я мат
ка - она тоже ходила внутри гор, смо

трела за порядком, наказывала злодеев. 

Почему Хозяйка превращалась в .ящери
цу? Наверное, потому, что открытый 
выход углекислой меди по цвету и фор
ме похож на это животное". 



К. Лебедев . Проповедъ христианства 

А что же христианство? Оно пришло на жители христианским святым придава-
Урал давно, вместе с новгородцами. ли черты языческих богов (например, 
В 1379 году из Ростова приехал у Ильи Пророка появилось сходство 
монах Степан Храп, который стал с коми-пермяцким богом Войпером). 
первым епископом Пермской епар- В Прикамье в Ильин день Церковь 
хии Стефаном Пермским. даже разрешала жертвоп-
Он проповедовал правосла- риношения животных воз-
вие среди коми-зырян и осно- ле христианских храмов. 

вал первый на Урале монас- В России в православных 
тырь в селении Усть-Вымь. церквяхнеразрешалиста-
На Урале было очень много вить скульптуры святых -
монастырей - сюда, в глушь слишком похоже на идолов. 
уральских лесов, шли из Рос- Но на Урале в церквях стоя-
сии те, кто хотел послужить Саваоф. деревянная скульптура ли прекрасные деревянные 
в XVlll века из церкви б Х В ory не в суете мирских посе- Богоявления . Прикамье изо ражения риста, ого-

лений, а в тишине Божьей матери, святых - знамени-
обители. Но проповедовать христианство тые деревянные боги Прикамья, млад-
здесь оказалось непросто - уж очень шие братья Шигирского идола. 
много язычников было среди местного Еще одной проблемой православия на 
населения. Православные миссионеры Урале стало старообрядчество. В XVII ве-
ставили церкви в священных рощах и на ке по приказу патриарха Никона было 
месте языческих святилищ. А местные произведено исправление церковных 



книг - за века их перепи- ' 
сывания в книгах накопи

лось много ошибок. Ошиб
ки исправили, но часть 

верующих не приняла эти 

исправления, считая Нико
на антихристом, а царя -
поборником сатаны. Проте
стуя против исправления 

ошибок, люди на самом деле 
протестовали против против 

голода и нищеты, против 

сильных мира сего, которые 

обижали их. Власти пресле
довали старообрядцев, каз
нили. Уцелевшие бежали на 
Урал и в XVII, и в XVIII веках - в лесах 
можно построить скиты, укрыться от 

преследователей и верить в Бога так, 
как это делали отцы и деды. А можно 
было устроиться на завод - Демидовы не 
спрашивали, какой веры их рабочие, от
куда бежали, какие у них отношения 
с властями. 

Самой страшной формой протеста ста
ла «гарь» - самосожжение, когда веру

ющие сжигали себя в знак протеста про
тив власти. В 1679 году произошла 
самая жестокая в Зауралье «гарь», ко-

Г. Мясоедов . Са.м,осжигатели 

М. Нестеров 

Симеон Верхотурский 

гда сгорело около 1 700 че
ловек. 

Самым известным из 
православных подвижни

ков на Урале был Симеон 
Верхотурский. Он родился 
в 1607 году где-то в евро
пейской части России. Те
перь трудно сказать, что за

ставило его двинуться на 

Урал, потому что никаких 
биографических сведений 
не сохранилось. Он обосно

вался в селе Меркушинском (60 верст 
от Верхотурья), молился в деревенской 
церкви и шил шубы - за еду и кров. 
Денег он не брал. Чтобы заказчики не со
вали ему деньги, он немного не дошивал 

шубы - пару-тройку стежков отклады
вал на утро, а утром, когда хозяева еще 

спали, он уходил - без платы, естествен
но. Он умер совсем молодым, 35 лет от 
роду, и его забыли - до 1692 года, ког
да земля с могилы Симеона стала исце
лять больных. Он стал одним из самых 
любимых уральских святых. 



СКИФОВ НА УРАЛЕ НЕ БЫЛО 

!Лермс1(иu J6ериныu стиль 

Скифы на Урале никогда не жили. Не 
скакали на конях, не воевали с греками, 

не делали из золота оленей и птиц, кото
рыми сейчас восхищаются посетители 
Эрмитажа. Но уже много столетий нахо
дят в уральской земле удивительные 
изображения. Вот чудовище с птичьей 
головой, телом ящера и бивнями мамон
та. Вот человек с лосиной головой икры
льями. А вот еще человеколось, но уже 
трехголовый. Вот зубастая птица - мо
жет, это археоптерикс, первобытная 
птичка с зубками? Но они вымерли за
долго до появления человека. Вот ящер, 
в его животе - рыбы, на ящере вер
хом - человеколось в узоре из лосиных 

голов. Вот изображенная на бляхе Все
ленная: внизу подземный 
мир с ракоподобным чудо
вищем, посередине - боги

Прорезная бронзовая 

бляха. Vl/-Vlll века . 

Поселок Курган, Пермская 

область. В представлении 

древнего человека о при

роде - это три мира 

Вселенной: подзем-

ный - ракообразные 

существа, земной -
крылатая богиня 

с преклоненными 

перед ней людьми, 

небесный - солнце 

в окружении человеко

лосей. Узкие боковые 
полосы - символы рек 

Вселенной. 

стве. Его не случайно сравнивают со 
скифскими шедеврами. Очень много об
щего - причудливые звери, неузнавае

мые птицы в завитушках и переплетени

ях бронзы. К этому же стилю относят 
и наскальные рисунки четы

рехтысячелетней давности, 
рукояти древних ножей, де-

ня Земля. Перед ней скло
нились люди. А наверху - Рукоять ножа в виде головы 

лосихи. /V- 111 века до н. э. 

ревянные скульптурки, со

хранившиеся в торфяниках 
3-4 тысячи лет. Что за народ мир небесный с солнечным 

ликом. Безвестный мастер 
сделал эту бляху из бронзы пол

Обнаружена на Буйском 

городище по реке Вятка 

Кость, резьба 
оставил их нам? Ученые не 
знают. Уральцы знают точно. 

«Чудь», - говорят они. торы тысячи лет назад. Кто эти 
существа? Неведомые боги неведомого 
народа? Злые демоны? Учебные посо
бия на тему: «Как устроен мир»? 
«Пермский звериный стиль» - на

звали ученые этот стиль в древнем искус-

Ажурная бронзовая бляха. Vl- Vlll века 
Изображены: ящер, рыбы, находящиеся в его чреве, 

сидящий человеколось в окружении лосиных голов 

и птиц. Удмуртия 

Скифское искусство умерло. Пермский 
звериный стиль жив до сих пор. Идешь по 
старым улицам Перми и Екатеринбур
га, и глаз сам «цепляет» причудливую 

железную уточку-флюгер или хитрую 

ковку с лосиными головами на современ

ной решетке. Не «чистый» звериный 
стиль, конечно. Но - его правнук. 
Скифов-то давно нет. А чудь раствори

лась в миллионах современных ураль

цев. Мы - потомки тех, кто отливал из 
меди человеколося и резал из дерева 

уточку с завиточками. И наша рука, ма
стеря что-то, иной раз «срывается» -
и в современном изделии проскальзыва

ет причудливый блеск древнего зверина-
го стиля. 



ЧУГУННЫЕ КРУЖЕВА 

И ЗОЛОТЫЕ САБЛИ 

Jfародные промыслы 'Урала 

Когда говорят «народные промыслы», 
сразу представляется русская изба. Ве
чер, летняя страда окончена, и хозяева 

занимаются легкими, на крестьян

ский взгляд, делами - плетут 
кружева, расписывают прялки, 

лепят свистульки, разрисовы

вают деревянные ложки". 

Но уральские народные промыс-

М. Канаев 

Под-часник «Избушка на курьих 
ножках» 

делать красивые ажур

ные решетки для домов, мо

стов, каминов (чугунный ка
мин весил 36 пудов). Их 
отправляли в Москву на 

продажу, а в 1830-
40-х годах вошли 
в моду чугунные ажурные брас
леты невероятной красоты 
и тонкости. В конце XIX века 
Каслинский чугунный завод де-

лы - это не то, что можно делать лал вазы, пепельницы, черниль-

зимними вечерами в избе. Литье ницы, подсвечники, статуэтки". 
из чугуна! Основой жизни на Урале декоративная А в 1900 году на Всемирной вы
был Завод - и народные промыслы тарелка ставке в Париже ажурный чугун-

расцветали при заводах. Например, зна- ный павильон из неизвестного в Европе 
менитое каслинское литье. Сначала из города Касли получил высшую награду, 
чугуна лили пушки, потом научились вызвав всеобщий восторг. 

КаслuнС'КиЙ 
'Чугунный 
павилъон 

1900 год 



Поднос. Первая половина XIX века 
Роспись по металлу. Железо . Нижний Тагил 

Другой шедевр уральского ремесла -
нижнетагильский лаковый поднос. Сна
чала мастер выкраивал из листа кровель

ного железа кусок нужной формы, потом 
укреплял на чугунной железобильне. От
ковщик пятифунтовым молотом бил по 
заготовкам, придавая им форму подно
са. Потом заготовку шпаклевали, шли
фовали, олифили, воронили в жаркой пе
чи, лакировали фон, расписывали. Потом 
опять покрывали лаком и опять в печь". 

Чем же нижнетагильский поднос отли-

чале.я от других, например, жостовских? 
Во-первых, росписью. В Жостове и других 
местах каждую краску клали отдельно. 

А тагильский мастер набирал на кисть 
сразу несколько красок - и одним мазком 

рисовал лепесток разных оттенков. Во
вторых, удивительным хрустальным ла

ком, который изобрел нижнетагильский 
крепостной Демидовых Андрей Степано
вич Худо.яров. Совершенно прозрачный, 
он не процарапывался ножом, не коро

бился в огне, не травился кислотой; на по
крытые этим лаком изделия можно было 
ставить горячий самовар и проливать ки
пяток". Рецепт этого лака мастерами хра
нился в тайне. Сейчас в Нижнем Тагиле 
тоже делают подносы, но лак на них по

хуже качеством - секрет хрустального 

лака утерян. 

И еще одну вещь делали на Урале так, 
как нигде в мире: узорчатые клинки. Во
обще-то орнаменты гравировали на хо
лодном оружии давно и в разных мест

ностях Европы и Азии, но не на Урале 
XVII-XVIII веков - там отливали чу
гунные пушки и не мечтали о драгоцен-

И. Худояров. Гуля:ние на Лисьей горе. Роспись крышки свадебного сундука . Нижний Тагил 



ных клинках. Но в 1815 году, после 
победы над Наполеоном, к русскому 
офицерству стали относиться не так, 
как до войны. И в столице решили: 
должны быть у нас собственные укра
шенные клинки. Сначала выписали мас
теров из Германии, потом и сами приду
мали новый способ гравировки клинка. 
Немецкие мастера покрывали всю по
верхность клинка киноварью и на ней 
процарапывали рисунок. После того как 
изделие протравили кислотой, поверх
ность клинка оставалась блестящей, а ри
сунок - матовым. 3латоустовцы поступа
ли по-другому: наносили киноварью 

рисунок, а вытравляли весь клинок. Ри
совать киноварью было легче, чем про
царапывать, рисунки можно делать бо
лее сложные и красивые. И появились на 
златоустовских саблях многофигурные 
картины, сцены сражений - древних 
и современных. Например, на сабле «Бо
родинское сражение» красовались раз

вернутая панорама баталии и фрагмент 
конного сражения, а на украшениях бы
ли перекрещенные сабли, копья, ножи, 

И. Бушуев . Рыцарские доспехи 
Шлем. 1820- 1830 годы . Златоуст 

Внимательный взгляд отыщет на 

шлеме изображение крылатого коня 

лавровые венки, барабаны, 
кивера". 

На охотничьих ножах изо
бражали сцены охоты на медведя и каба
на. Такого не делали нигде в мире. Вре
мя сохранило для нас имена многих 

оружейников, самым прославленным из 
которых был Иван Николаевич Бушуев 
по прозвищу Иванко-Крылатко - за то, 
что любил рисовать на клинках крыла
тых коней. Так и озаглавлен бажовский 
сказ о нем. 

Но самым знаменитым на Урале бы
ло камнерезное искусство. О нем речь 
впереди. 

И. Бушуев. Сабля. 1824 год. Фрагмент . Златоуст 



НА УРАЛЕ ЕСТЬ ВСЕ 

1(аменное и306илие 

Камень резали на Урале всегда. Под 
Нижним Тагилом обнаружена камне
резная мастерская эпохи мезолита (7-
6 тысячелетия дон. э. ). На площади бо
лее 7 ООО квадратных метров были 
собраны сотни тысяч заготовок для ка
менных орудий. Нашли и инструменты 
древних мастеров, а неподалеку -
место, где брали камень. 
Коренные уральцы во все вре

мена были уверены: на Урале 
есть все земные богатства. 
А если нет - значит, еще не до
копались. Рассказывают, к при
меру, что жил такой Данила Зве
рев (1854-1936), знаменитый 
на Урале горщик, камень сам 

зя, например, в при

сутствии камня кри

чать и ссориться, де

лить и считать его, 

нельзя строить планы, 

Турмалины 

как на камне разбогатеть. 
Про прежнее каменное изоби-

лие рассказывают невероятные вещи. 

Самородную медь с одного поля под 
Оренбургом будто бы подбирали прямо 

с поверхности земли в течение тыся-

чи лет! Самоцветы «плыли гуще 
моря и длиной в локоть», амети
сты и турмалины в домах мешка

ми стояли, драгоценные камни 

мерили пудами - например, 

с 1831по1862 год на Урале добы
ли 142 пуда изумрудов. 
Это дела давние. Но вот разго

вор с современным добытчиком 
камня, который записала екате

ринбургская журналистка М. Ни
кулина: 

- Откуда камень? Где вы его берете? 
- Дома и беру. 

к нему в руки шел, а может, Хо
зяйка подкладывала. И однажды 
ему сказали, что все на Урале есть, 
а алмазов нету. Обиделся Дани
ла Кондратьевич за Урал: 
«На Уралевсеесты. - «А ко Ваза из орской яшмы 

1805 год. Екатерин
бургская гранильная 

фабрика 

ли есть, так принеси». -
«И принесу». Пошел искать, 
нашел два алмаза (кстати, пер

- Как это дома? Прямо 
у крыльца, что ли? 

- Ну почему у крыльца? 
Лунный камень метров сто за 

вый в России алмаз был найден в 1829 го
ду именно на Среднем Урале). Про Зве
рева вообще много историй сохранилось. 
О том, как находил сказочные по богат
ству «ямки» с многопудовыми запаса

ми малахита, как однажды, продав в го

роде найденные камни, купил две 
подводы пряников и привез в родную де

ревню - «чтобы у всех радость была». 
Считается, что с него Бажов писал свое

го Данилу-мастера - оба 
были в своем мастерстве 
первые. 

На Урале считалось, 
что камень - существо 

если не живое, то и не 

вполне мертвое. Нель-

огородом. 

-А кошатик? (Кошачий глаз.) 
- Эrот подальше, метров 500, наверное. 
-А аметист откуда? 
- От моего дома до Липовки меньше 

часуходьбы. Что.я, аметистов не наберу? 
Не оскудел еще Урал самоцветами. Рас

сказывают, что при строительстве же

лезной дороги около Асбеста железнодо
рожное полотно подсыпали отработанной 
породой из изумрудных копей. А там еще 
находили изумруды «величиной в ста
кан». Так что поезда мимо Асбеста и сей
час ходят по изумрудам. 

Когда в Екатеринбурге строили метро, 
горожане обсуждали новость: будто бы 
какая-то иностранная компания обеща-



Л. Бродская . Урал. Илъменский заповедник 

ла бесплатно построить метро за год, толь
ко чтобы ей разрешили забрать все, что 
при этом найдут в земле. Не разреши
ли - самим надо. Так что поезда метро 
сейчас пронос.яте.я мимо золотых жил, 
изумрудов, рубинов". типична.я город
ская байка. А может, не совсем байка? 
И есть на Урале совсем уж необычное 

место - Ильменские горы. Старики из 
деревень под Миассом считали, что Пер
вая мировая война 1914 года разгорелась 
именно из-за них: будто бы кайзер Виль
гельм попросил Никола.я 11 подарить ему 
в разработку Ильмень-гору, а тот не от
дал. Кайзер и начал войну, чтобы Иль
мень-гору себе забрать, ведь там богат
ства неслыханные. 

Ильменские горы сейчас - заповед
ник, там камень добывать нельзя. Офи
циально признано: эти небольшие го
ры - самое богатое самоцветами место 
на земле. 266 минералов и 70 горных 
пород найдено здесь, десять с лишним 
минералов впервые в мире нашли здесь, 

а некоторые находки так и остались 

единственными. 

Из этих каменных даров Хозяйки 
уральские мастера резали всевозмож

ные украшения. Наиболее известны, ко
нечно, те, которые красуются во двор

цах и соборах столиц. Поражают цифры: 
одну вазу из калканской .яшмы делали 
25 лет, хот.я лучшие мастера работали 
над ней по 10 часов в сутки! На Екатерин
бургской гранильной фабрике мастери
ли и вазы весом до 250 пудов, и крохот
ные двухслойные камеи. Из камня 
делали все, даже ложки - из красной 
.яшмы. 

Собирали натюр
морты из .ягод, 

фруктов и цве
тов, используя 

множество раз

личных камней. 
В том числе и ка
мень, прославив

ший Урал, - знаме
нитый малахит. 

Ваза из калканской яшмы 

1873 год. Екатеринбургская 
гранильная фабрика 



... 
ПОДАРОК ХОЗЯИКИ 

Ра0остныi11(амень мала~т 

У разных народов в недрах земли жи
вут разные волшебные герои - храните
ли земных сокровищ. У японцев - это 
гигантский подземный паук. У северо
американских индейцев под землей жи
вет громадная черепаха, а у южноамери

канских - почему-то кит. Он там не 
посуху бродит, конечно, а плавает в под
земных морях. В Индии под землей жи
вет крот, но от прочих кротов он отлича

ется тем, что очень большой. В Малайзии 
роет подземные ходы большая змея". 
Похоже на уральского Великого Полоза. 
Еще в глубинах земли живут разнооб
разные боги - греческий Аид, персид
ский Дахнак, тихоокеанский Мауи". 
На Урале под землей кого только нет. 

И неведомый народ чудь, ушедший под 

землю, и девка Азовка -
хранительница кладов Азов
горы, и Великий Полоз, и, ко
нечно, Медной горы Хозяйка 
или, иначе, Малахитница. Оде
та она в малахитовое платье, чер

тоги ее сплошь малахитовые, 

украшенные цветами из само

родной меди. Она и подбрасы
вает людям куски малахита. 

Малахит люди ценили 
еще в каменном веке. Но не Малахитовая 

ваза 
как украшение, а как". зеле-

ную краску. В бронзовом веке 
малахит поднялся в «табели о рангах»: 
из краски он стал рудой. Из малахита 
научились выплавлять медь. Толченым 
малахитом древнеегипетские красави

цы подводили глаза - это считалось 

полезным для зрения. А вот для укра
шений он использовался мало и прене
брежительно назывался «недоразвитой 

К. Ухтомский. Малахитовый зал в северо-западном ризалите Зимнего дворца 



Интерьер Исаакиевского собора 

Главный иконостас 

бирюзой». Только в XVIII веке малахит 
стал ювелирно-поделочным камнем. 

А в XIX веке начался «золотой век» 
уральского малахита. Что только из не
го не делали! Пилястры и алтарь Исаа
киевского собора в Петербурге, Малахи
товую комнату в Зимнем дворце, будуар 
императрицы в Михайловском замке, 
вазы, столешницы, бусы, брошки". 
В магазинах Екатеринбурга продава

лись малахитовые наборы для краса
виц. В малый набор входили перстни, 
серьги, кулоны, заколки для шляп, 

браслеты, пудреницы, табакерки, две 
нитки бус и диадема. В большой набор 
еще входило зеркало в малахитовой ра
ме, малахитовая шкатулка, вазочка, 

подсвечник, пепельница и бювар (пап
ка для бумаг). Одна малахитовая шка
тулка стоила 800-1 ООО рублей (при 
том, что пуд муки на Урале в то время 
стоил 8,5 копеек). Демидовы торопи
ли: скорее, скорее, пока камень в мо

де, пока спрос высок". Кладовые 

Хозяйки опустошали взахлеб, брали 
уральский малахит пудами. 
В 1831 году в Меднорудянском руд

нике (там, где хозяйствовала Малахит
ница) нашли малахитовую глыбу весом 
в 40 тонн! Высотой она была в рост чело
века, а в длину - в полтора раза больше 
(сохранились фотографии). Только на 
оформление Исаакиевского собора уш
ло 126 тонн малахита. Собор построи
ли - и малахит в Меднорудянском руд
нике кончился. Говорят, что Хозяйка 
была недовольна, что ее камень на цер
ковь пошел, вот и «отвела» малахит. 

На Урале и сейчас можно найти этот 
знаменитый камень. Только не глыбы 
многотонные, а небольшие кусочки. 
Ушел радостный зеленый камень во двор
цы и соборы, разлетелся на тысячи бус, 
колец, шкатулок, уплыл за границу". 

Н. Анохин. Малахитовый камин в буi}уаре 
императрицы 

Русская мозаика 

т ак ю всемм.-ре называl'-ась тех~-и<а, с Г1СWОЩЫО 
которой и сделаны все эти вазы, каt-мны, сто

лешницы. Дf?ю в ТО'Л, что из целы-юго~ огрсм

ную №аЛаХИТовую вазу не вырезать, это не ЩJQYDp. 

В NаЛаХИТе много пустот, посторонних включе

ний. Поэт<А'Лу основу изделия дeNJ/IJl1 из камня по

проще - змеевика или мрамора. А сверху оклеи

вали тонюсенькими пластиночками малахита, 

подбирая узор так, чтобы рисунок одного кусоч
ка плавно переходил в рисунок др/ГОГО. Получа
лась tЮзаика. Лучшие мэстера этой техники рабо
тали по малахиту на Урале, на Екатеринбургской 
гранильной фабрике. 



IJAPЬ МЕТАЛЛОВ 
Золотая лu;wpaih(a на 'Урале 

«Золотая лихорадка» - это не обяза
тельно рассказы Джека Лондона, Клон
дайк, белое безмолвие, медведи-гриз
ли и эскимосы на ездовых собаках. 
«Золотая лихорадка» - это Мельковка, 
Малаховка, Акулинка, Монастырка, 
Ольховка". Никому не известные ураль
ские речки. 

«Золотая лихорадка» началась с". 
мальчишки, ученика горного мастера -
Леонтия Пигалева. В мае 1744 года 
в Шиловско-Исетском руднике он на
шел первое уральское золото. Даже так: 
первое российское золото! Но место ока
залось бедное, золото поманило и исчез
ло. А через год шарташский крестья
нин Ерофей Марков нашел «плиточку, 
как кремешок, на которой знак с одной 
стороны, в ноздре, как золото".» 

И развернулась на Урале настоящая 
«золотая лихорадка» - раньше, чем 

Промывка золота старателями. Х/Х век 

Помощь братской Америке 

м ало кто знает, что когда на Аляске началась 
•золотая лихорадка•, горное ведомство 

России командировало туда уральца, подпол

ковника Николая Дорошина, специалиста по 

россыпному золоту. Чтобы научить заокеанских 
комег правильно золотой песок мьrть. Так наш зо

лотодобьrт'-lик внедрил уральский опыт на а.v.ери
канском континенте. 

в Америке. Брали много, только в черте 
города Екатеринбурга было более 
80 приисков. Как добудут пуд золота, 
так стреляют из пушки, которая специ

ально стояла на набережной Исети. Го
ворят, иногда стреляли по несколько 

раз в день. Уральские золотопромыш
ленники - Рязановы, Казанцевы, Зото
вы, Баландины, Тарасовы и другие -
были из староверов, люди упорные, ре
шительные, смелые. Поначалу разбога
тели все. Простые старатели покупали 
бархат на портянки и угощали выпивкой 



И . Худояров . Железный рудник в Нижнем Тагиле. XIX век 

всю улицу. Хозяева и того круче: когда 
сын Рязанова женился на дочери Зото
ва, свадьба длилась целый год, и гулял 
весь город. В Екатеринбурге в 1817-
1823 годах было около 15 тыс.яч жите
лей, из них 2 тысячи занимались добы
чей золота. 
Ну и выбрали все золото, конечно. 

За 6 лет эти две тысячи человек вруч
ную «процедили» все золотоносные 

речки Екатеринбурга и окрестностей, 
перелопатили примерно 64 тысячи 
тонн речного песка, добыли 1 344 ки
лограмма золота. «Золота.я лихорад
ка» окончилась грустно - началось 

разорение. 

Но немного золота в Екатеринбурге, 
конечно, осталось. До сих пор ходят рас
сказы о золотых жилах, на которых сто

ят старые кварталы. А до Великой Оте
чественной войны ученый М.О. Клер 
водил по городу геологические экскур

сии и показывал выход кварцевой жилы 

с золотинками пр.ямо в центре города, 

на Вознесенской горке. 
Да и не только близ Екатеринбурга -

по всему Уралу золотоносные породы 
есть, и люди их потихонечку брали. 
Множество баек ходит: например, в Ки
ровграде в 30-х годах рабочий копал 
огород под картошку и нашел желтый 
кварцевый песок. Отмыл - и сразу до-

Г. Ряжский.Рудник. Урал 



Б. Яковлев . Руднu'К Саm'Ка. 1930-е 

был несколько граммов золота. 
П.П. Бажов шутливо заметил: «У по
левчан (жителей Полевского) ведь это 
привычка: как есть нечего, так и по

шел по огородам золото добывать». 
А каких только чудес не померещит

ся, 'Когда имеешь дело с золотом! То 
свинья с человека ростом, то змей-По
лоз, то козел с четырьмя рога- · 

Золото - царь металлов." Но нет, все 
же не золото является на Урале царем ме
таллов, а железо. С XVII-XVIII веков 
Россия пахала, боронила, рубила, копа
ла уральским железом. А когда приходи
ла лихая военная година, этим же ураль

ским железом Россия стреляла по врагу. 
Шведскую кампанию выиграли невьян
ским, каменским, екатеринбургским же
лезом, по Наполеону стреляли ураль
ским железом, а что до Гитлера ... 
Трудовой подвиг Урала в последней 

войне невероятен. Поэт Евгений Евту
шенко предложил сделать такой памят
ник: около выработанного огромного 
карьера близ Нижнего Тагила, откуда 
брали руду для военных заводов, уста
новить большой-пребольшой крест и на
писать: 

Здесь, в карьерах города Тагила 
Вырыта для Гитлера могила. 

На Урале сейчас более 200 крупных 
заводов, работающих с металлом и вы
пускающих все - от гвоздей до двига
телей космических кораблей ( 1 ступень 
ракетоносителя). 
А золото". это так, баловство одно. 

ми, то свечка прямо посреди ди-
Е . Седухин . Огни трудового Тагила 

кого леса горит, то девчонка 

в огне пляшет, Огневушка-По
скакушка". «Это золото себя 
оказывает», - говорят стара

тели. Но перед находкой само
го большого уральского само
родка чудес не было. 
Золотоискатели под командой 

Ильи Пальцева тихо и буднично 
откопали в 1935 году неподале
ку от деревни Косой Брод здоро
венный «ломоты золота в форме 
лосиного уха. Размеры впечат
ляют: 38 на 13 сантиметров, 
13 с лишком килограммов. На
звали находку «Лосиное ухо». 



А ВОН ТАРЕЛКА ЛЕТИТ! 
~fнопланетяне на l)'рале 

Инопланетяне сажают свои космичес
кие корабли в самых разных местах -
в Сахаре и Мексике, во Франции и Сиби
ри, в Китае и Австралии. Не обидели 
они и Урал. Вот, например, есть где-то 
в Башкирии такое место - Куркараук. 
Это - диковинный горный пейзаж, ска
лы, похожие на бетон с вмурованными 
в него камнями, причем камни не по

хожи на уральские, словно их привезли 

сюда издалека. «Куркараук» в пе
реводе значит: «Смотри, черна.я 
стрела!»Прилетела будто бы 
в старые времена сюда черна.я 

стрела, огромна.я, выше сосен. 

Оттуда вышли высокие люди 
и стали что-то строить из стран

ных материалов. Потом черна.я 
стрела улетела, увезла при

шельцев, а бетон остался." 
Правда, у геологов есть другое 

Каменные останцы на вершинах Урала 

шие камни, все это сцементировалось, 

и получился почти бетон. 
Знаменитый Молебный Треуголь
ник - зона предполагаемых кон-

объяснение: эти горные поро- Правда, похожи на 
ды, похожие на бетон с вмуро- инопланетян? 

тактов инопланетян и уральцев. 

Говорят, интересные вещи случа
ются, совершенно необъяснимые. 
«Со стороны гор надвигались 
валы плотного, светящегося 

в темноте тумана. Высота каза
лась небольшой - полтора, два 
метра". У нас были с собой при
боры, которые показали, что на
пряженность электрического по

л.я в районе образования тумана 
превысила грозовую! А брошен
ная в зону тумана тонка.я метал-

ванными камнями, называ
Прорезная бронзовая 

бляха. V/11- IX века 
ются конгломераты. Камни 
действительно принесены на Урал из
далека, но ледником. Ледник покрывал 
просторы Урала около полумиллиарда 
лет назад, то отступал, то наступал, та

скал с собой гигантские глыбы и неболь-

А. Выстропов. Туман 

~~~"111!1111-l!!llJl!I!""-!'! 

лическая проволока в шелковой изол.я
ци и вспыхнула и сгорела», - это 

описание очевидца. 

На Урале встречаете.я и снежные 
человек - чаще всего в Приполярном 
Урале. Эти встречи записаны еще 
в XVI-XVIII веках: самоеды (ненцы) 
рассказывали, что живут в горах мохна

тые сиирт.я и иногда выходят наружу. 

Близ Кунгура описывают каких-то вы
соких людей, покрытых серой шерстью, 
которые живут в реке и по ночам из

редка выходят «погулять». То «чертен
ка» в шерсти поймали сетью, то его ма
мочку видели - мохнатую и с рыжими 

кудрями". 

Так что на Урале «все, как у людей» -
и инопланетяне, и снежные люди". 



«ДЫРКА» В ГОРЕ 

Янь и 11нь на У-рале 

Пещера- это не просто «дырка» в горе. 
В Древнем Китае пещера считалась во
площением женского начала Инь, а го
ра - мужского Янь. Треугольник вер
шиной вверх, естественно, обозначал 
гору, а треугольник вершиной вниз, 
словно уходящий в глубины, - пещеру. 
В пещерах молились богам (самым раз
нообразным, начиная с поклонения мед
ведю в каменном веке), там хоронили 
умерших, занимались волшебством, ту
да уходили затворники, устав от мира. 

В пещере родился Христос, в пещере он 
воскрес. И сейчас, стоя перед провалом 
пещеры, испытываешь тот же трепет 

и предвкушение тайны. 
На Урале сотни пещер - от неболь

ших карстовых провалов, промытых 

водами, до многокилометровых всемир

но известных чертогов. 

Самая красивая пещера - Кунгурская 
ледяная, расположенная прямо в черте 

Вход в Капову пещеру 

Какие тайны скрывают пещеры? 

города Кунгура. Не случайно один из ее 
гротов назван Бриллиантовым - можно 
было и всю пещеру так назвать, ее лед 
сверкает, как драгоценность. Эта пеще
ра «ДЫШИТ»: ЗИМОЙ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ 
втекает в пещеру, нагревается там 

и сквозь естественные отверстия потол

ка выходит наружу. Это вдох. А летом 
наоборот - холодный воздух устремля
ется к выходу, получается выдох. Пе
щера дышит не торопясь: один вдох 

и один выдох за год. В эту пещеру прове
ли электричество, и там ежегодно быва
ют более 200 ООО экскурсантов. 



Рисунки из Каповой пещеры. Около 30 тысяч лет назад 

Самая большая пещера - это Сумган
Кутук в Башкирии, ее длина более 8 ки
лометров. Конечно, по сравнению с са
мой длинной пещерой в мире (Ма
монтова пещера в США, длиной 341 ки
лометр), - это немного. 
Самая знаменитая - Капова пещера 

в Башкирии. Это единственная в нашей 
стране пещера, в которой обнаружены 
рисунки первобытных людей палеоли
та - раннего каменного века. До обна
ружения этих рисунков в 1959 году по
добные изображения находили только 
в Испании и Франции. На отвесных сте
нах изображены мамонты, носороги, ло
шади". Капова пещера была храмом на
ших предков: в изображения животных 
стреляли настоящими стрелами, чтобы 
охота была удачной. Она была един
ственной до 1980 года, когда в Челябин
ской области обнаружили рисунки Иг
натьевской пещеры. Разница в возрасте 
с живописью Каповой пещеры состав
ляет примерно тысячу лет, и в Игнать
евской пещере рисунки более схематич
ные. Но они подтверждают: Урал -
один из «перекрестков» общечеловече
ской культуры. 
Самая трагическая - Кизеловская пе

щера в Пермской области. Но трагедия 
произошла не с людьми, а с." пещерными 

медведями. 18 тысяч лет назад медведи 

укладывались в спячку в какой-нибудь 
из гротов этой пещеры, а весной талые 
воды пещеру затопляли, звери не могли 

выбраться и тонули. Археологи нашли 
более 25 тысяч медвежьих костей. 
Есть на Урале Дивья пещера, пещера 

Расик, пещера Мрака, Черная, Перво
майская, Мариинская, Гостьковская, 
Сквозная, Дружба, Шемахинские -
Первая и Вторая, Шумиха, Вак-Кара
гай-Карши и многие другие. А есть еще 
пещера неоткрытая, легендарная -
в Азов-горе, описанная Бажовым. Заго
рожена она камнем, лежит в ней уби
тый добрый молодец, и плачет по нему 
девка Азовка. Клады несметные в той 
пещере, да она никому сейчас не откро
ется. Но вот придет срок, отворится запо
ведная пещера - и". 

Следы трагической гибели пещерных медведей 
обнаружены в Кизеловской пещере 



в асилий Никитич Татищев (1686-1750) -
в прошлом храбрый драгунский капитан, 

участник Ш1)'РМа Нарвы и Полтавской битвы, 
в настоящем - признанный «отец" города Ека

теринбурга. Он нашел для него место, поставил 
завод, обустроил край. Занимался метамурги
ей, экономикой, математикой, историей, пале

онтологией (первый в мировой науке написал 

о мамонтах). Основывал заводы, школы, пер

вую в России горнозаводскую библиотеку. 
Много лет был в опале - за ссору со всемо

гущими Демидовыми. 

Умер Татищев странно и красиво: сделал се

бе гроб, велел выкопать могилу, причем сам 
при этом присутствовал. Попросил священни

ка приехать завтра - исповедать. Священник 

счел это неприятной шуткой, но приехать обе
щал. В тот день прискакал из Петербурга курь
ер с указом о помиловании и награждении 

орденом Александра Невского. Татищев усмех

нулся и орден вер

нул, сказав, что мер

твому орден без 
надобности. Наутро 
созвал детей и вну

ков, простился с ни

ми, исповедался 

удивленному свя

щеннику- и умер. 

Обложка 
«Истории Российской» 

В.Н. Татищева 

1768год 
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Было так: прислал царь Петр на Урал 
умного человека, Василия Никитича 
Татищева. Чтобы нашел самое лучшее 
место, где построить «завод железный» 
и город при нем. А дело было под самый 
Новый год, когда случаются всякие чу
деса.Думал-думал Татищев, где завод 
ставить, ничего не придумал и спать лег. 

И вот в ночь с 31декабря1720 на 1 ян
варя 1721 годаприсниласьемучудская 
царица. Народ по прозванию чудь сги
нул давно, а люди говорили: много кла

дов они оставили, да никто не знает, где 

они. И вот сказала чудская царица Тати
щеву: «Я тебе укажу верное место, где 
город строить, чтоб он века простоял. 
А ты за это обещай сохранить наши свя
тыни, они именно там спрятаны, ибо 
это место - сердце Урала. Не выдай их 
недобрым людям». 
Татищев дал обещание. В указанном 

царицей месте возвели плотину через 
реку Исеть, поставили завод, при нем 
и вырос город. 280 лет прошло, а чуд
ские святыни так и лежат под завод

ской плотиной - ныне это центр Екате
ринбурга. Татищев сдержал слово. 
Кладов на Урале много, наверное, не

многим меньше, чем в прославленном 

пиратами Карибском море. Во-первых, 
это чудские клады. Никто никогда их не 
находил, но все свято уверены, что они 

есть. Во-вторых, сокровища татарских 
ханов, например, знаменитого Кучума, 
которого победил Ермак. Рассказывали, 
что где-то скрыт подземный замок Ку
чума, в котором лежат клады несмет

ные. Его ищут не только любители со
кровищ, но и археологи. Известно, что 
когда хан Кучум бежал из Искера, то во
ины Ермака не нашли в городе ничего 
ценного, а ведь Кучум царствовал там 
более 40 лет. И с собой он ничего не 



Н. Ярошенко. Зшкл'Ю'Ченный 

взял, потому что очевидцы описывали: 

в последние годы жизни хан жил бедно. 
Где-то спрятаны его сокровища. В-тре
тьих, клады Ермака. Их тоже никто не 
находил, но уральцы считают: плохо 

искали. Не может быть: Ермак -
и вдруг без кладов! В-четвертых, купе
ческие клады. Это самые распростра
ненные на Урале клады, время от време
ни их находят. 

С купеческими кладами связана ис
тория одного екатеринбургского дома. 
Даже не дома, а почти дворца - это 
самое знаменитое здание в городе, бит
ком набитое легендами и тайнами. Вот 
одна из них. Якобы задумал купец Рас
торгуев в 1 795 году построить самый 
красивый дом в самом красивом месте 
Екатеринбурга- и недорого. Подходя
щего архитектора нашли на". тоболь
ской каторге. Имя его держали в тай-

г еорг Вильгельм де Геннин ( 16 7 6-1 7 50) 
(по-местному, Вилим Иванович Геннин) -

сначала «ревизор", которого Петр 1 прислал 
на Урал, чтобы расследовать ссору Татищева 
и Демидовых. Потом Геннин сменил отстранен

ного Татищева и стал «вторым отцом" Екате

ринбурга . Отношения его с Татищевым были 

сложными. Но на памятнике в Екатеринбурге 
Татищев и Геннин стоят рядом. И правильно. 

Оба они для города поработали изрядно. 

не. Расторгуев обещал, что вместо оп
латы отпустит архитектора на свободу 
после окончания строительства. Ар
хитектор создал прекрасное произведе

ние - шедевр классицизма, строгое, 

без броской «купеческой» роскоши, 
внушительное и нарядное. Но Растор
гуев не сдержал обещания и отправил 
архитектора обратно на каторгу. Не
счастный узник, которого свобода толь
ко поманила, лишил себя жизни. 
Но перед этим он проклял свое творе-

Б. Кустодиев. Купец (Старих с денъга.ми) 



Неизвестный художник. О тщете зе.мной жизни 

ние и предсказал, что никто не будет 
счастлив в его доме. Так и случилось. 
Сначала хозяин дома свел в моги
лу ни в чем не повинную же

ну. Потом приревновал 
свою возлюбленную, цы
ганку Стешу, и решил за
муровать ее в стене дома. 

Но она опередила его, 
и однажды утром сторо

жа нашли хозяина мерт

вым - он был выброшен из ок-
на. Следующих хозяев, несмотря на 
их неслыханные богатства, отправили 
по царскому повелению в ссылку: они 

так зверствовали, столько замученных 

людей опускали в пруд возле своего 
особняка, что даже в те жестокие вре
мена власти сочли, что это уж слиш

ком. Больше в роскошном особняке 
никто из наследников не жил. Там чу
дились крики и стоны замученных, 

в темных коридорах видели привиде

ния". Проклятие архитектора сбылось. 
Во все времена искали в этом особня

ке клады. Находили провалы подзем
ных ходов, подвалы, тайники". а кла
дов не находили, хотя есть верные 

свидетельства, что спрятали там и зо

лото, и самоцветы. Значит, хорошо 
спрятали. 

В революцию и Гражданскую войну 
богатые владельцы прятали свои со
кровища перед наступлением крас

ных - ведь за границу бежали в на
дежде вернуться. В Екатеринбурге был 
найден клад купцов Агафуровых - пу
довый слиток золота под каменной опо
рой ворот. Нашли клад миллионеров 
Макаровых - несколько килограммов 
золотых украшений в кирпичной клад
ке стены и клад золотых монет в". туа

лете. Нашли много кладов поменьше 
при сносе домов в центральной части го
рода - имена хозяев не сохранились. 

Но гораздо больше сокровищ еще скры
то от людей. Например, белогвардей
цы, уходя из Сысерти, спрятали не
сколько ящиков с драгоценным 

севрским, саксонским, рус-

ским фарфором в подзем
ном ходе Сысертского заво
да. Их до сих пор не нашли. 
А вот пиратских кладов 

на Урале нет. Но если при
нять точку зрения горщика 

Данилы Зверева, что «на 
Урале есть все», то, навер-

ное, еще плохо искали. И где
нибудь припрятаны сокровища ураль
ского Билли Бонса, вернувшегося из 
дальних морей в родной Тугулым или 
Верхнюю Салду. 
Зато на Урале есть разбойничьи клады. 

Сохранились подлинные имена ураль
ских разбойников, любимых народом за 
то, что грабили они, конечно, только бо
гатых, а отобранное раздавали бедня
кам - в лучших традициях Рабин Гуда. 



Это Кубарь, 
Иван Плот
ников, Иван 
Кривенков, 
Василий 
Журавлев, 

Александр 
Кушкин." много 

имен. Разбойничьи 
клады иногда нахо

дят, но они не дотягива

ют до купеческих. Обыч-
но это даже не деньги, 

а оружие: например, клад, найден
ный на Азов-горе - кинжалы, коль
чуги, ножи. Иногда клады заговари
вали - клали заклятье, чтобы 
чужие не взяли. Например, в Верх
не-Салдинском районе рассказыва
ют, что один разбойник закопал 
клад и сказал: «Тогда мой клад возь
мете.я, когда берег с берегом сойдет
е.я». Но один хитрый человек взял 
горсть земли с одного берега, перевез 
на другой - и нашел клад. 
Уральска.я земля «нафарширо

вана» кладами - да брать их надо 
умеючи. 

Н. Колупаев . Лихие люди 

Э. Гау. Новый эрмитаж. Зал Итальянских школ 

Необычные сокровища 

6 июля 1941 года, 

на 14-й день войны, 

в Свермовск доставили 

из Ленинграда самые 

дорогие сокровища, 

которые ког да-1\Ибо бы
ли на Урале. До конца 

войны никто не узнал 

про клад - государ

ственная тайна! 

В Картинной гале

рее Свердловска были 
спрятаны эвакуирован

ные сокровища Эрми

тажа: полотна Рафаэля, 

Леонардо да Винчи, 

Рембрандта, золото 
скифских курганов, 

крупнейшая в мире 

А.-Ж. Гудон 
Статуя Волътера 

комекция монет ... почти полтора миллиона великих 
произведений мировой культуры. Они оmравились 

«домой•, в Эрмитаж, только 6 октября 1945 года, пос
ле Победы. 

Несколько прекрасных произведений Эрмитаж по

дарил Свердловской картинной галерее - в б.л.агодар
ность за приют. Все прекрасно сохранилось, и даже 

ста~уе Вольтера работы Гудона ничего не сдеNJЛось, -
а ведь при погрузке перепутали верх и низ, и статуя 

всю войну простояла вниз головой. Так Вольтер уста

новил мировой рекорд стояния на голове. 



ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ 

Загаih(и йе8ъянс1(SJi1 башни 

Стоит на территории Невьянского заво
да башня. Ничего выдающегося: стро
гая башня, на «четверике» три «восьме
рика» и шатер. И не такая уж древняя, 
около 280 лет. Но это - самая знамени
тая башня на Урале, «чемпионка» по ко
личеству мрачных легенд и вопросов без 
ответов. 

Неизвестно в точности, когда ее по
строили: в архивных источниках - сра

зу пять дат! Общепринятая - 1 725 год. 
Неизвестно, кто ее построил, - имя 

архитектора не сохранилось. Говори
ли, что сразу после окончания строи

тельства «зодчего» и строителей увезли 
на :Колыванский завод, заковали в кан
далы и сгноили в рудниках. 

Неизвестно, зачем ее построили. По
добные башни возводили для обороны, 
но Невьянский завод уже окружала 
деревянная крепость с семью дере-

Демндовскне рубли 

легенда гласит, что однажды Акинфий Де№1-

дов играл в карты с царицей. И нарочно про

игрывал ей, конечно: у царей выигрывать не при

нято. Прини.vая выигрыш- новенькие серебряные 
рубли, - царица вдруг спросила: «Какилли деньга
ми платишь, Демидов? Моими или твоими?» На 

что Акинфий Никитич с поклоном ответил: «Все 

moe, л.'д!)'Шка, и Л11Ь1 пюи, и работа наша-mоя». Эrо, 
конечю, ВЬIАУМ<а- не wcr Демttдов признаться в из
готовлении фальшивых денег, за это грозила лютая 

казнь. Но вь~ду.w<а весьvа характерная - именно так 

и действовалАкинфий Демидов, невероятно умч

ливый делец, великолепный оружейник, один из 

лучших в России пушечных делNОСГер, прекрасный 

металлург, замечательный кузнец. Человек 

жестокий, ноисмелыйдоот

чаянности, талантливый -
и противоречивый ... Че
ловек, создавший на Урале 

25заводов! 

Г. Гроот . ПортретАкинфияНикитичаДемидова 

вянными оборонительными башнями. 
Иногда такие башни использовались как 
сторожевые - наблюдать за окрестнос
тями, но тогда ее лучше было поставить 
на горе, на другом берегу Нейвы. 
Неизвестно, почему она наклонилась. 

Ибо эта башня, как и знаменитая Пи
занская башня в Италии, расположена 
под углом к горизонту. Сначала считали, 
что ее специально так поставили, в подра

жание Пизанской. Теперь думают, что 
задумали ее прямой, а в процессе строи
тельства башня стала крениться. Ножи
тели Невьянска знали причину: башня 
накренилась из-за злодейств демидов
ских. Старожилы рассказывают жуткие 
легенды. О том, как замуровывали в сте
нах живых людей, каким пыткам под
вергались узники в казематах башни. 
О том, как Демидов подслушивал раз
говоры узников в специальной комнате 
(в башне есть комната, в которой усили
вается каждый звук, и как она устрое
на - непонятно). Широко известна ле
генда о том, что в подземельях башни 



тайно плавили серебро и чеканили день
ги. А когда царица Анна Иоанновна 
по доносу послала гонца-ревизора прове

рить, правда ли это, Демидов приказал 
открыть шлюзы плотины. Вода затопи
ла подземелья, а вместе с ними - сотни 

рабочих. Теперь специалисты утвержда
ют, что этого не могло быть: проще было 
уничтожить улики другими способами. 
И фальшивые деньги Демидов не чека
нил, потому что не нашли ни одной такой 
монетки. А вот серебро из алтайских 
рудников незаконно плавил, скрывал 

находку серебряных копей от властей -
забирал все себе. Будто бы нашли сле
ды плавки серебряной руды в демидов
ских тайниках. 
А еще на башне были - и сейчас есть -

часы-куранты. Их привез из Англии 
Акинфий Демидов: «".На ней часы аг
лицкие с курантами, в них 9 колоколов 
249 пуд 3 фунта. Оные часы". положе
ны в расчет ценою 5 ООО рублен». Часы 
были замечательные - умели не только 
отбивать время, но и играть 20 мелодий: 
английские марши и танцы XVIII века. 
Но и на них легла мрачная тень башни. 
А.Н. Толстой писал об этом в рассказе 
«Старая башня»: «В один страшный для 
России год, как раз во время пира". все ус-

Вид Невьянской башни в конце Х/Х века 

лышали, как часто и гулко звонили ча

сы". В этот час пришла на завод чума 
и косила людей не переставая, а часы 
звонили всю ночь. Погиб народ, перемер
ли все владельцы, иные здесь, иные в сто

лицах. Часы с тех пор бросили заводить, 
боялись даже подъезжать к башне, и, 
странная вещь, перед несчастьем каж

дый раз звонит часовой колокол ровно 
три раза. Таково предание». 

Вид Невьянского завода конца Х/Х-ХХ веков (реконструкция Р Лотаревой) 



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ВУЛКАНЫ 
" И МЕЛКИИ ДОЖДИЧЕК 

погода на 'Урале 

Уральцы посмеиваются: «Не, у нас на Ура
ле погоды нет. Один климат». Да и климат, 
прямо скажем, не из лучших: холода, рез

кие колебания температуры (за сутки ино
гда на 15-17 градусов), разница между 
температурами зимой и летом достигает 
95 градусов, сильные ветры, дующие вдоль 
Уральских гор, а на Среднем Урале - еще 
и поперек (там что-то вроде коридора: го
ры пониже, чем на юге и севере, вот ветры 

туда и устремляются). 
Летописи сохранили свидетельства 

того, что в обиходе называется «плохой 
погодой». В 1493 году, по свидетельст
ву летописца, в Пермской земле была 
страшная зима: «Та же зима и студена 
была добре, двадцать морозов было по 
ряду страшных великих". и птицы мер

ли, и ночеморжи (заморозки) были до 
Петрова заговенья (конец мая). А людям 
было очень тяжко. Многие изомроша». 
Иногда свидетели прошлого описыва

ют совсем странные явления. В Соли-

Ай да провинция! 

с амые первые метеорологические наблю
дения в России начали провоДИТh в Санкт-Пе

тербурге в 1724 году, зато вторым был Урал -
Екатеринбург отстал от столицы всего на 1 О лет 
и опередил Москву. 

Екатеринбург. Обсерватория на Плешивой горе 
Начало ХХ века 

Перед грозой 

камске в 1698 году «было знамение 
страшное над самим городом и окрестны

ми селами. Сперва пошел черный гус
той дым, а потом составилось облако 
столь мрачное, что не могли распозна

вать друг друга. Мрак сей продолжался 
полчаса, а по сем покрылся весь город ог

ненною тучею, из коей сыпался пепел 
с искрами». Подобное явление повтори
лось в 1704 году. Непостижимое состоя
ние природы зафиксировано в августе 
1841 года в Перми, Оханске, Кунгуре: 
«Все небо приняло яркий багровый цвет, 
вскоре атмосфера сделалась мутно-жел
тою и к 8 часам померкла до такой степе
ни, что в домах надобно было зажечь све
чи. Они горели белым фосфорическим 
пламенем» - это описание не из фанта
стического рассказа, а из журнала Мини
стерства внутренних дел. 

Бывают на Урале дожди, которые срав
нивают со всемирным потопом. Напри
мер, потоки воды в 1856 году унесли два 
моста через реку Ирбит. А снегопады по
рой носили просто фантастический ха
рактер: например, в 1911 году снег до 
крыши завалил почтовый поезд! Причем 
не всегда это обычный белый снег, на
пример, в феврале 1949 года в Екатерин
бурге выпал желтый снег! Необычный 
цвет ему придала пыльца цветов со скло

нов Тянь-Шаня (вот как далеко принесли 
ветры эти снеговые тучи). 



Есть здесь не только «современный» 
снег и лед, но и древний, доисторичес
кий. Вечна.я мерзлота Приполярного 
и Полярного Урала- это остатки древ
нейшего льда, по которому бродили не
когда мамонты и шерстистые носороги. 

В одной научной книге написана замеча
тельна.я фраза: «Ледники Урала дава
ли начало айсбергам». Представляете 
громадную глыбу льда величиной с не
большой уральский город, которая мед
ленно сползает с Уральских гор, дви
жете.я к океану, плюхаете.я в него 

и плывет в окружении китов и тюленей. 
Град на Урале не всегда похож на град: 

в 1909, 1915, 1924, 1925, 1935 и других 
годах описан град величиной с гусиное 
.яйцо, пробивающий крыши. Однажды 
градины были такой величины, что не 
помещались в стакан. 

Ураганы и смерчи на Урале редки. 
Описывают, конечно, жуткие ветра, ко
гда на Каме сорвало с .якорей 8 груженых 
барж, а крыша фармацевтического цеха 
в городе Свердловске улетела от здания 
на 120 метров. Еще реже здесь землетря
сения. Уральские горы - очень старые 
и спокойные. Самое «грандиозное» зем
летрясение было в 1914 году, когда в Ека
теринбурге раскачивались люстры и дре
безжала посуда, в 1962 году в результате 
колебаний земли близ Камышлова по
.явилась трещина в земле длиной 300 ме
тров. Но тем не менее Урал не так уж не
подвижен, как ему полагаете.я по его 

почтенному возрасту. 

На Урале с неба падает не только снег 
и дождь, но и метеориты. В конце XIX ве
ка «небесный камены упал в Туринске 
прямо у дома священника. В 1949 году се
вернее Свердловска пролетел огненный 
шар, который взорвался метеоритным 
дождем. Удалось собрать 150 оскол
ков, они сейчас в Геологическом музее. 
В 1956 году метеорит пробил лед и упал 
в Широковское вод.;охранилище". Зареги
стрированы и другие случаи. 

И . Рейхет . Айсберг 

А есть ли на Урале вулканы? Вроде бы 
нет, ведь это очень старая земля, в глуби
нах которой не идут активные процессы 
образования гор. Тем не менее в Ураль
ском научном центре Академии наук 
есть лаборатория, изучающая вулканы. 
Правда, древние, потому что если сей
час вулканов на Урале нет, то раньше 
их было очень много. А зачем изучать 
вулканы, которых нет? Чтобы предска
зывать, где можно найти полезные иско
паемые - ведь многие руды по.явились 

на поверхности Земли именно в резуль
тате действия вулканов. 
Так что все на Урале есть - снег и град, 

смерчи и метеориты, землетрясения 

и вулканы". 

Метеоритный ДО)IЩЬ 
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САМЫИ, САМЫИ, САМЫИ ... 
'У[ rimo на У"рале особенного? 

Итак, подведем итоги. Что же на Урале 
«самое-самое», чем он отличается от 

других мест России? 

Самый Каменный Пояс. На Урале со
кровища Земли «упакованы» так плотно, 
как нигде больше. Урал - сравнительно 
небольшая, но полная и битком набитая 
шкатулка с драгоценностями - от желез

ных и медных руд до алмазов, рубинов 
и изумрудов. Нефти немного, но она то
же есть на Севере. «На Урале все есть. 
А если нет, значит, не докопались еще». 

Самая первая промышленная добы
ча золота в России. Она была организо
вана на Урале после того, как в 17 45 
году около Екатеринбурга обнаружили 
золото. 

Самый первый российский алмаз. 
Он был найден на Среднем Урале 
в 1829 году. 

Самый большой российский изумруд. 
Это чудо нашли в 1834 году на Урале. 
Его вес 2 килограмма 226 граммов. 

Самые древние рисунки. Капова и Иг
натьевская пещеры - это единствен

ные пещеры в России, где были обнару
жены рисунки человека палеолита. 

До сих пор такие рисунки находили 
только в Испании и Франции. 

Самый древний деревянный идол. 
Шигирскому идолу, найденному на Сред
нем Урале, около 9,5 тысячи лет. Дере
вянной скульптуры такого почтенного 
возраста больше на Земле не найдено. 

Самый древний город. Аркаим в Че
лябинской области - невероятный го-

род, которому 3 800 лет (по другим расче
там 4 800). Есть мнение, что именно из 
Страны Городов на Южном Урале про
изошло распространение в Европу леген
дарных ариев - предков многих совре

менных народов. 

Самая первая паровая машина. Тра
диционно считается, что первую в мире 

паровую машину придумал англича

нин Уатт (запатентована в 1784 году). 
Но двадцатью (!) годами раньше ее со
здал уралец, уроженец Екатеринбурга 
Иван Иванович Ползунов (1728-1766). 
Ее использовали на заводе для плавки 
металла. Потом имя изобретателя за
были, машину забросили". 

Самый первый паровоз в России. 
Отец и сын Черепановы, крепостные 
Демидовых, изобрели первый россий
ский паровоз в 1833 году. У них было 
много изобретений - паровые подъем
ники и воздуходувки, прокатные станы 

и машины для промывки золота. За это 



мастера получили самую дорогую на

граду - вольную. Так что первая желез
ная дорога в России была построена не 
из Петербурга в Москву графом Клейн
михелем, а из Выйского завода в Мед
ный рудник крепостными механика
ми Черепановыми. Кстати, первый 
русский трактор тоже увидел свет на 
Урале - его сделал племянник Ефима 
ЧерепановаАммос, и назывался он «Па
ровой слон» . 

Самые сильные силачи. Нет, это не
справедливо - сказать, что самые силь

ные люди жили на Урале. Потому что по 
всей России было много физически силь
ных людей. Но Урал - край заводов, 
а работа на металлургических заводах 
прошлого была невероятно тяжелой. 
Слабым там делать нечего. Имена ле
гендарных силачей, которые могли под
нять лошадь с человеком или припод

нять угол крыши, передавались из 

поколения в поколение - Василий Ба
лабурда, Палий Лебедев, Павел Петров, 

Е.А. Черепанов М.Е. Черепанов 

Кипра Копылов и многие другие. Расска
зывают, что Лебедев любил пошутить: 
по 4 пуда железа в руки возьмет, еще 
по 4 пуда к ногам прицепит и в таком ви
де гуляет по фабрике, приговаривая: 
«Что мне Демидов-то подарил: калоши 
и перчатки». 

Вот такая земля уральская. Много 
в ней сокровищ - руды, золото, само
цветы". А главное богатство - ЛЮДИ! 

П. Верещагин . Урал. Станция Чусовая 
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люди от чужезем

ных завоевателей. 

Л етописъ русской 

истории наполнена 

многими славными 

победами. Военная 

история России, 

ее героическое про

шлое - тема сбор

ника «Русские побе
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уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 
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