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Громадный высокій Уральскій хребетъ,
вотавшій на ðóáåæ? Европы и Азіи, про
тянувшейся на тысячи верстъ поперекъ на
шей, Россіи, весь, начиная съ самаго его
âîäîðàçä?ëà и кончая самыми дальними
отрогами горъ, испепгренъ многочислен
ными ручьями, горными ð?÷êàìè, изъ ко
торыхъ каждая можетъ быть названа золо
тою ð?÷êîé.
А золотой ð?÷êîé должна быть названа
потому, что на каждой изъ нихъ есть зо
лото въ томъ или другомъ êîëè÷åñòâ? то
въ âèä? мелкаго золотого песка, то въ âèä?
самородковъ, тоесть, камешковъ, то въ âèä?
золотоносныхъ жилъ, въ âèä? á?ëàãî но
здреватаго, съ вкрапленными блестками зо
лота, камня. Тамъ, ãä? много этого разсып
ного и руднаго золота— оно добывается зо
лотопромышленниками; но áîë?å всего оно
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еще лежитъ, нетронутое рукой и лопатой
÷åëîâ?êà, въ í?äðàõú земли, какъ бы сохра
няясь для обогащения ÷åëîâ?÷åñòâà.
Эти горы, эти ð?÷êè золотыя — наше на
циональное русское имущество, напгь золо
той запасъ на случай нужды и âì?ñò? съ
ò?ìú —наше богатство.
Преданіе говоритъ, что золото на Óðàë?
открыла одна молоденькая ä?âî÷êà, по имени
Катя Богданова, всего 100 ë?òú тому на
задъ, на ð?ê? Ìåëüêîâê?, въ ВерхъНей
винскомъ çàâîä? Урала.
Какъто пронеслась страшная гроза съ
сильнымъ ливнемъ надъ Ураломъ, ð?÷êè
быстро вышли изъ береговъ, какъ всегда,
это бываетъ въ горныхъ странахъ, ïîñë?
сильнаго и продолжительнаго дождя и, ко
гда схлынула вода, и прошло наводненіе въ
ð?÷ê? Ìåëüêîâê?, которая протекала по
этому заводу, маленькія ä?òè съ востор
гомъ бросились на берега ея и на самое
мелкое русло ея, чтобы тамъ поискать „са
ìîöâ?òîâú".
„Ñàìîöâ?òàìè" на Óðàë? называются раз
ные недорогіе, но все же ö?ííûå камни,
какъ: топазы, аметисты, аквамарины, хри
золиты, горный хрусталь и яшма разно
öâ?òíàÿ и другіе камешки. Ихъ во множе
ñòâ? вымыв аютъ наводненія изъ í?äðú зе
мли и, ïîñë? каждагО такого наводненія, ä?-
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ти охотно бродятъ по такимъ ð?êàìú и
отыокиваютъ ихъ, и любуются ими.
Вотъ въ поискахъ этихъто „ñàìîïâ?òîâú''
однажды Катя Богданова и нашла одинъ
êàì?øåêú, который ее удивилъ своимъ зо
лотымъ öâ?òîìú. Какъ ð?äêîñòü, она при
несла и показала его своей матери, и та
положила его на божничку свою, въ ожида
ніи мужа. Приходитъ отепъ Кати Богдано
вой съ работы фабрики, ãä? ä?ëàëú онъ
æ?ë?çî, ему показываютъ камешекъ, и онъ
îïðåä?ëèëú, что это—руда. Но какая руда—
онъ не зналъ, потому что зналъ толь
ко æåë?çíóþ и ì?äíóþ руду, которыя то
гда переработывали въ металлъ на заводахъ
Урала. Онъ показалъ эту руду товарищамъ,
но и товарищи его — такіеже рабочіе завода
ВерхъНейвинскаго— никакъ не могли дога
даться, какая это руда— такая тяжелая, ме
таллическая, съ такимъ золотистымъ бле
скомъ. Надумали сходить къ священнику и
показать ему этотъ камешекъ, который оты
скала въ ð?÷ê? Ìåëüêîâê? Катя. Священ
никъ сличилъ этотъ камешекъ съ перстнемъ
золотымъ своей матушки и óâ?ðèëú рабо
чихъ, что это золотой камень самородокъ.
На Уральскомъ õðåáò? еще до этого
времени не слыхали о çîëîò?, и â?ñòü эта
живо донеслась до управляющаго заводами,
который на другое же утро рано потребо
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валъ къ ñ?á? Катю Богданову съ наход
кой.
Но не счастье, а горе принесла Êàò?
Богдановой эта ея находка, и какъ только
она подала изъ рученки своей этотъ золо
тистый камень управляющему, какъ только
óá?äèëñÿ онъ по блеску и â?ñó тяжелому,
что это действительно золото, онъ тотчасъ
çê? приказалъ наказать ä?âî÷êó розгами и
наказать ей, чтобы она не шлялась по ð?÷камъ. Говорятъ, онъ испугался находки
этой ä?âî÷êè и нарочно скрылъ ее, чтобы
â?ñòü не разнеслась по Уралу объ откры
тіи золота, и чтобы заводы его, ãä? онъ
былъ управляющимъ, не отобрала съ этимъ
скрытымъ богатствомъ казна. Но ни розги,
ни ãí?âú управляющаго, настрого прика
завшего молчать объ этомъ событіи, не
удержали этой тайны земли, и â?ñòü, что
на Óðàë? открыто золото, пронеслась по
всему Уралу горнозаводскому, и люди ста
ли присматриваться къ ð?÷óøêàìú своимъ
и скоро стали находить почти повсюду зо
лотые самородки.
Черезъ 4 года на Óðàë? уже добывали
золото; скоро стали его добывать и на ð?÷ê? Ìåëüêîâê?, и тайны í?äðú уральскихъ
горъ были открыты.
Въ томъже ВерхъНейвинскомъ çàâîä?,
ãä? открыто это первое золото, добыто зо
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лота до 4000 пудовъ, и имя Кати Богдано
вой, такъ печально пострадавшей за это
открытіе, вспоминается и благословляется
десятками тысячъ рабочихъ уральскихъ
пріисковъ, которые добычей этого золота
существуютъ уже сотню ë?òú, питаясь и
даже обогащаясь.
Теперь это— самое обычное çàíÿò³? на
Уральскомъ õðåáò? на тысячи верстъ раз
стоянія, и Уралъ даетъ ежегодно сотни пу
довъ золота, на ö?ëûå милліоны.
*

*

*

Это золото добывается самыми разно
образными способами и самыми разнообраз
ными людьми, начиная отъ á?äíûõú ста
рателей, золотоискателей и кончая богаты
ми товариществами, обществами, èì?þùèìè
дорогія и сложныя машины.
Вотъ съ этимъто золотымъ промысломъ
я и хочу познакомить кратко читателя, такъ
какъ бываю во время своихъ путешествій
на многихъ золотыхъ пріискахъ его и даже
лично добывалъ этозолото изъ í?äðú род
ного ìí? Урала.
Эти ïî?çäêè по Уралу— самыя лучшія мои
воспоминанія, чуть не съ самаго юношества.
Какъ сейчасъ, помню мои первыя впе
÷àòë?í³ÿ, когда я въ первый разъ, ïðî?ç-
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жая, ï?ðåñ?êàÿ Уралъ, увидалъ добычу зо
лота какимито старателями, рывшимися у
самаго нашего сибирскаго тракта.
Не анаю, не помню уже, ãä? это было, на
какой станціи, но только я страшно заинте
ресовался людьми, которые рылись въ од
номъ ðó÷ü? и чтото копошились около са
мой ð?÷óøêè. Съ дороги видны были только:
кучи красноватой, вырытой земли, камешки
которой áëåñò?ëè на ñîëíö?, да еще мут
ная, такая желтоватая, вода, которая боль
шимъ ручьемъ неслась со стороны этихъ
кучъ подъ самый нашъ дорожный, дере
вянный мостикъ. Когда мы спросили ям
щика, онъ равнодушно намъ îòâ?òèëú, что
„тутъ добываютъ золото". Этотъ îòâ?òú,
помню, даже поразилъ меня, какъ пора
зила вся эта картина своей необычай
ной простотою и первобытностью. Мы по
просили остановить лошадей, и âñ? гурь
бой, сколько насъ было юныхъ воспитан
никовъ семинаріи, — отправились туда, ãä?,
намъ казалось, совершалась чудесная ра
бота по äîáû÷? такого металла, какъ зо
лото.
Но нашъ осмотръ этого золотого пріиска
и âñ?õú его äîñòîïðèì?÷àòåëüíîñòåé только
удивилъ рабочихъ. И рабочіе — какаято
á?äíàÿ семья заводская, состоявшая изъ
двухъ мужиковъ, парня молоденькаго и

 15 
пары ä?âóøåêú и женщинъ, кажется, еще
áîë?å насъ заинтересовалась нашимъ лю
бопытствомъ, и съ такой радостью, оста
новивъ работы, показала, ãä? и какъ добы
вается золото, что мы не знали, какъ ихъ
за это радушіе благодарить.
Они водили насъ и все показывали „вотъ
это ямы, ãä? мы докапываемся до золотого
песка", —говорили намъ наши провожатые,
поясняя намъ, что они называются шурфами,
„вотъ это песокъ золотой", показывали они
намъ, беря горсть песчаной, глинистой съ
камешками земли ржаваго öâ?òà, „вотъ это
вашгертъ нашъ — машина наша, на которой
мы промываемъ этотъ песокъ", —указывали
они на какойто деревянный, сбитый изъ
ñâ?æèõú досокъ, покатый ящичекъ съ пере
городками, на верху котораго была дыро
ватая, æåë?çíàÿ, толстая доска, „вотъ это
самое золото" — показывали они вынутый
изъ шароваръ грязноватый сверточекъ бу
мажки ñ?ðîé, въ âèä? пакетика свернутой,
ãä? мы въ первый разъ въ жизни своей
увидали мелкій золотой песокъ, какой ðàí?å
âèä?ëè только въ âèä? слюды, въ песоч
ницахъ, для посыпки исписанной бумаги.
И все это: и ямы глубокія, въ которыхъ
съ лопатами рылись мужики, и тачки гряз
ныя, въ которыхъ возили этотъ золотонос
ный песокъ на вашгертъ ä?âóøêè и жен
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щины, и самый вашгертъ этотъ — золото
промывальная машина ихняя; и самая про
мывка золота, когда на этотъ ï?ñîêú лился
потокъ воды, и гальки передвигались по
ð?øåòê? æåë?çíûìè лопатами, и эта мут
ная вода, á?ãóùàÿ съ землей и глиною, и
гальки, и этотъ золотистый такой, тяжело
â?ñíûé песокъ, — само золото, — все это по
казалось намъ настолько любопытнымъ çð?лищемъ, что мы его до настоящаго времени
помнимъ.
Мы всю дорогу говорили потомъ объ
этомъ çîëîò? и, глядя на Уралъ, съ его
огромными горами, съ его глубокими доли
нами, съ его многочисленными ð?÷êàìè и
ручьями, á?ãóùèìè съ этихъ горъ, мы ду
мали: „сколько золота таится еще тутъ по
этимъ ð?÷êàìú золотымъ, и какъ богаты
неисчислимо эти высокія каменистыя горы,
изъ которыхъ эти ð?÷êè вымываютъ золото
для ÷åëîâ?êà".
,
*

*

*

Ïîñë? уже, будучи путешественникомъ,
я познакомился съ настоящими золотоиска
телями Урала — „старателями", разыскива
ющими это золото по ð?÷êàìú, ä?ëàþùèìè
ö?ëûÿ открытія его въ íåèçâ?ñòíûõú ì?стахъ, піонерами этого ä?ëà на Ñ?âåðíîìú
Óðàë?.

І^хятвакяряяі

Я
о
и
>«
Ч

ч

ев

!»
и
М

в

n

о
И
о
СО

Золотьш ð?÷âè.

9

— 18 —

Есть такіе люди на Óðàë?, которые, бу
дучи рабочими горныхъ заводовъ или про
сто даже ì?ñòíûìè êðåñòüÿíàìè-õë?áîðîдами, которые, заразившись мыслью разбо
ãàò?òü или добыть ñåá? немного получше
ñóù?ñòâîâàí³å , ÷?ìú у горна или пашни
съ сохою, особенно при суровомъ кли
ìàò? Урала, чуть не ñûçìàë?òñòâà бро
дятъ по ë?ñàìú его и ищутъ свое счастіе,
копая землю. Найдутъ, — действительно,
становятся богатыми; но большей частію
весь â?êú бродятъ съ весны до поздней
осени по горамъ, роютъ тамъ и çä?ñü,
увлекаясь этимъ заманчивымъ розыскомъ
золота, и нисколько не æàë?þòú при этомъ
ни о семьяхъ своихъ брошенныхъ, ни о до
махъ, ни объ óþò? домашнемъ, ни о ñâ?жемъ êóñê? õë?áà, довольствуясь сухарями.
Это особый видъ уральскихъ жителей,
которые въ ìàðò? ì?ñÿö? уже собираются
изъ жилыхъ своихъ ì?ñòú въ эги непро
ходимые ë?ñà и чащи дикаго Урала, кото
рые только мечтаютъ объ этой бродячей
жизни съ однимъ кайломъ и лопатою, объ
этихъ ë?òîâêàõú ãä?-íèáóäü въ øàëàø?,
подъ самымъ ' хребтомъ Урала, затерянные
и часто одинокіе, но съ â?ðîé въ свое
счастье.
Они, какъ птица дикая, весной, не мо
гутъ óñèä?òü въ тепломъ своемъ ì?ñò? и.
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какъ только покажутся ручьи, çàãð?ìÿòú
ð?÷êè горныя шумливыя, пойдутъ ñí?ãà
съ этихъ высокихъ горъ, уже стремятся въ
эти горы высокія, чтобы тамъ снова попы
тать свое счастье. И уходятъ туда далеко
отъ дорогъ и жилого селенія маленькими
нартіями, унося или на ñïèí? своей или—
въ особыхъ легкихъ саночкахъ провизію
ì?øêàìè ö?ëûìè, на ігЬлое долгое ë?òî.
Съ собой у нихъ ровно ничего êðîì? ружья,
огнива маленькаго въ âèä? кремня, тоже
уральскаго и стальной скобы, êðîì? то
локна, сухарей и чая съ сахаромъ и ло
мовъ, кайлъ и лопатъ съ маленькимъ ваш
гертомъ, а тои á?çú этой необходимой, зо
лотопромывальной машинки, которую за
ì?ïÿþòú еще áîë?å простымъ образомъ,
Да еще íåèçì?ííûé громадный æåë?çíûé
ковшъ да котелокъ за опояскою, безъ ко
торыхъ íèãä? нельзя на Óðàë? найти золото
÷åëîâ?êó. Вотъ и все снаряженіе старателя,
какъ зовутъ этихъ людей и величаютъ.
Сколько разъ я неожиданно âñòð?÷àëú
этихъ людей въ горахъ, путешествуя по
Уралу: наткнешься на ð?÷êó какую мутную,
горную—знай впередъ, что въ âåðøèí? ея
роются люди.
Станешь тихонько подвигаться по ð?÷ê?
такой и услышишь сначала обоняніемъ да
лекій дымокъ, а потомъ —и говоръ ÷åëîâ?êà
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или лай собаки. Какаянибудь несчастная
хижинка безъ крыши и ñò?íîêú, на самомъ
берегу ð?÷óøêè съ золотомъ, кругомъ страш
ный непроходимый, сосновый и еловый,
высокій первобытный ë?ñú, и вершины
горъ также съ îäí?ìè ë?ñíûìè пиками, и
у ð?÷êè ðàçð?çú въ âèä? канавы узенькой,
и тамъ копошатся въ грязи и въ âîä? люди.
На нихъ í?òú лица почти ÷åëîâ?÷åñêàãî: —
çàãîð?ëûå âñ?, обросшіе бородами и усами,
съ всклокоченными, нечесанными вихрами,
въ грязной îäåæä?, но съ такою при этомъ
радостью на ëèö?, что при первомъ âçãëÿä?
на нихъ видишь, что они счастливы и до
вольны.
„Богъ помощь, товарищи"! — ïðèâ?òствуешь ихъ, подойдя къ самому, бывало,
ðàçð?çó земли, они только покачиваютъ
своими головами мохнатыми и, ñì?ÿñü, от
â?÷àþòú: „Милости просимъ! милости про
симъ! дорогіе гости къ намъ на золото —
ðàçð?øèòå на ваше счастье?" И они охотно
вывезутъ тачечку — äâ? или áîë?å на ваше
счастіе и промоютъ ихъ, â?ðÿ въ äóïã?,
что вамъ выпадетъ самородокъ. Но, увы,
самородка í?òú на ваше счастіе, и они
васъ ведутъ къ ñåá?, въ избушечку, уго
щать на свиданіи ÷à?ìú.
„Какъ выживете тутъ?" — спросишь, уди
вившись только ихъ á?äíîé, á?äíîé обета
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íîâê? среди голыхъ прокопченныхъ ñò?íú
отъ открытаго очага избушки. „А что. ðàçâ?
худо у насъ? Самая чтонинаесть дачная
обстановка! Теперь ë?òî — господа на да
чахъ живутъ, вотъ и мы выбрались изъ
деревни душной на ?òó дачу!" — добавятъ
и захохочутъ, „Не скучно вамъ по своимъ?".
„Есть когда скучать!" — только îòâ?òÿòú.
И видишь, что для этихъ людей ничего
уже í?òú въ ñâ?ò? интереснаго, и весь
интересъ ихъ—въ çîëîò?. которое замыто
çä?ñü, въ этой ð?÷ê?—â?êàìè.
„ Ну,какъ ваше золото?" — спросишь только
о немъ, и они радырадехоньки îòâ?òèòü.
И все разскажутъ, что есть интереснаго
про ð?÷êó эту самую золотоносную, и у
нихъ, если и í?òú еще золота или мало
его, но зато много íàä?æäú и упованій.
„Погодите, вотъ услышите, какъ разбога
ò?åìú, дома ñåá? каменные заведемъ, ры
саковъ, винцо хорошее будемъ пить и за
ужиномъ, и за îá?äîìú"! скажутъ. Ïîñì?ешься съ ними досыта въ путешествіи,
переночуешь у нихъ, высмотришь все,
и такъ, съ надеждою — ихъ тутъ и оста
вишь.
И въ áîëüøèíñòâ? случаевъ только эта
надежда, и достается имъ на долю. Бы
ваютъ случаи, что, действительно, стара
тели отыщутъ богатое золото, но добыть
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его никакъ изъ земли не могутъ, —нужны
деньги для этого громадныя, и пріискъ
идетъ какому  нибудь золотопромышлен
нику, и тотъ áîãàò?åòú на томъ çîëîò?,
про которое они только мечтали. А если
и найдутъ богатое золото, если и добудутъ
его, то пропьютъ въ первомъже питейномъ
заведеніи, и выдадутъ, пьяные, тайну. А
выдалъ тайну „старатель" свою— не считай
уже золото своей собственностью; живо
нагрянутъ золотопромышленники, наста
вать кругомъ заявочныхъ столбовъ и возь
мутъ у казны эту золотую ð?÷êó.
Ничего! Но зато сколько разсказовъ про
ð?÷êè эти золотыя у этихъ людей, сколько
воспоминаній о ë?òîâêàõú на дикомъ, ë?систомъ, пустынномъ Óðàë?, сколько ле
гендъ о не показывающемся ÷åëîâ?êó çîëîò?,
сколько другихъ — о громадныхъ и богатыхъ
найденныхъ тамъ, но потерянныхъ само
родкахъ! Ö?ëûÿ ночи ñâ?òëûÿ, короткія
разсказываютъ, порой, про это „старатели"
и â?ðÿòú всей своей душой и íàä?þòñÿ
всей своей надеждой.
А сколько приключеній при этихъ розы
скахъ золота у этихъ „старателей", и всего
и не разскажешь — про âñòð?÷è съ ìåäâ?дями, бродягами, спасающимися и живу
щими въ пещерахъ людьми, про то, какъ
блудятъ они, тощаютъ отъ голода, прокар
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мливаясь порою только грибами и ягодами,
про то, какъ даже погибаютъ они, ãä?-íèбудь неожиданно захваченные горными по
токами или страшнымъ çâ?ðåìú. Жутко
даже слушать разсказы ихъ; но золото то 
нитъ ихъ въ эти ë?ñà и горы высокія, и
каждой весной они идутъ туда и не могутъ
не итти, словно захваченные золотой лихо
радкой.
Это — действительно , какъбы áîë?çíü,
захватывающая ÷åëîâ?êà, только не болью,
а— страстью къ íàæèâ?, къ вольной жизни
въ горахъ, къ приключеніямъ, которыя и
составляютъ всю прелесть для „старателей"
съ â?ðîé въ свое счастье.
Случается, однако, что они ä?ëàþòú важ
ныя открытая, ихъ имена гремятъ по всему
Уралу между золотоискателями, про ихъ
удаль и счастье создаются легенды. Но
это— ð?äêîå явленіе; въ áîëüøèíñòâ? слу
чаев7^ конецъ ихъ ä?ÿòåëüíîñòè — ревма
тизм'ь, который гонитъ ихъ въ селеніе и уса
живаетъ до самой смерти на теплой ïå÷ê?.
Но и тутъ они живутъ одними воспомина
ніями, такъ съ ними, â?ðîÿòíî, и уми
раютъ.
Другое ä?ëî настоящіе золотые пріиски
на этихъ золотыхъ ð?÷êàõú.
Къ самой ð?÷ê?, къ самому пріиску уже
не тропа протоптанная не то ì¸äâ?äåìú, не
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то ÷?ëîâ?êîìú, а—дорожка ñâ?æåþ ïðîñ?кою; у самой ð?÷êè, хотя жалкія, времен
ный, устроенный на короткое время, но
все же постройки, — казарма низкая бревен
чатая безъ крыши, съ маленькими, ква
дратными окнами, сарай для провизіи, изба
для õë?áîïåêà, баня и коекакія пристро
ечки въ âèä? уже настоящаго жилья че
ëîâ?êà. Въ .îòä?ëüíîìú — получше — äîìèê?
хозяинъ или управитель живетъ, и всюду
народъ, разговоръ слышенъ съ ð?÷êè,
звукъ лома и лопаты, а порою — и ï?ñíè
громкія, веселыя, когда на промывальномъ
ñòàíê? работаютъ женщины молодыя и ä?вицы. Надъ зданіемъ управителя поднятъ
и колышется въ тихомъ âîçäóõ? ðàçíîöâ?тный флагъ; дымъ поднимается отъ костровъ
и трубъ, ãä? приготовляется пища работа
ющимъ, и тутъже въ ë?ñó, слыпіно по бо
таласамъ и ширкунчикамъ,— бродятъ коровы
и лошади пріиска.
Словомъ, маленькій поселокъ въ ë?ñó, у
ð?÷êè золотой, и она сама—мутная, весе
лая, á?æèòú по гладкимъ камешкамъ и что
то словно разговариваетъ, слушая говоръ
и ï?ñíè ÷åëîâ?êà.
Пройдешь по ð?÷ê?, —всюду видны гро
мадный, тяжелыя работы: ð?÷êà, русло ея
разнесено въ âèä? широкой въ десятокъ
саженъ глубокой канавы, âì?ñòî береговъ

 йі 
высятся âûñîê³? отвалы пустой, á?çú зо
лота, земли, самая ð?÷êà отведена или á?житъ ãä?-íèáóäü канавой, стороною и въ
âåðøèí? ðàçð?çà этого съ золотоносною
жилою кипитъ работа. У обрыва ð?÷êè
чакаютъ кайла и ломы; то, что Откалыва
ютъ они отъ русла ð?÷êè, осушенной íûí?
отводами воды, отваливается глыба за глы
бой, съ пескомъ и глиною, съ щебнемъ и
камнями, порою, съ ö?ëûìè валунами, за
мытыми когдато въ ðóñë?. Все это подби
рается торопливо æåë?çíûìè лопатами и
бросается и нагружается на тачки. Эти
тачки безпрерывно откатываются рабочими
по длиннымъ доскамъ на промывку, а тамъ,
у прудка, подъ плотиною запруженной
ð?÷êè, съ зеркальною поверхностью воды,
только грохотъ стоить отъ лопатъ и камней,
которые ударяются о æåë?çíóþ, дырова
тую доску. Тамъ уже не вашгертъ малень
кій, а ö?ëàÿ машина въ âèä? большого,
длиннаго, промывальнаго станка, которая
называется „американкою", „бутарою" или
просто промывальною машиной. .
Это уже не ручной трудъ, а ö?ëàÿ фа
брика по äîáû÷? золота, и не долями, зо
лотниками, а фунтами этого äðàãîï?ííàãî
металла.
На верхнюю часть промывальной машины
валятся тачки и воза, порою даже вагон
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Чики, золотого песка; все это, толькочто
вынутое изъ русла ð?÷êè, подхватывается
быстрою, ñâ?æåþ ñòðó?þ, — глина, мелкій пе
сокъ моментально смываются и уносятся
äàë?å, падая, какъ по ступенькамъ, на
ìàøèí?; проворныя руки рабочихъ пере
катываготъ камни, оставшіеся на дыро
ватой, æåë?çíîé äîñê?, обмывая ихъ до
такой степени, чтобы на нихъ не было ñë?довъ даже глины, а потомъ весь этотъ круп
ный галечникъ сваливается подъ отвалъ,
откуда его отвоз ятъ въ сторону лошадьми
на маленькихъ; короткихъ таратайкахъ. И
все это промывается уже не сотнями пу
довъ, а тысячами, перемывается буквально
все ложе ð?êè, ãä? она струилась когдато,
обмывая скалы эти каменныя и отложила
золото, какъ тяжелое, въ самый низъ, ò?ìúже порядкомъ, какъ эта машина.
Весь секреть добычи золота именно ос
нованъ на томъ, что í?òú òÿæåë?å его въ
этой ïî÷â?, благодаря чему все áîë?å легкое
сносится съ машины сильнымъ напоромъ
воды, а все тяжелое, какъ золото, па
даетъ внизъ и останавливается у такъ
называемыхъ „порожковъ" на машинахъ.
Эти „порожки" —ничто иное, какъ малень
кіе брусики деревянные, ñä?ëàííûå такъ,
чтобы они упирались въ самое дно вашгерта
и загораживали на пути своемъ воду. 8а
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нихъ забирается все тяжелое, не поднятое,
не унесенное сильною ñòðó?þ воды; отту
да уже легко его взять ÷åëîâ?êó самымъ
простымъ способомъ въ âèä? ведра или
совочка. Этотъ моментъ,—самый интересный
момента, добычи золота,— бываетъ только
разъ или два раза въ день — въ îá?äú и
вечеромъ, — и называется „смывкою", и этой
смывки золота ждетъ не одинъ хозяинъ
зодотаго пріиска, но и всякій рабочій, по
тому что âñ? заинтересованы результатами
дня и âñ?, а не только одни простые „ста
ратели", смотрятъ на это, какъ на „счастье".
Къ этому времени пріостанавливаются
âñ? работы, вода запирается въ øëþç?
êð?ïêî-íà-êð?ïêî:, все ì?øàþùåå, сни
мается съ машины; на плоское, въ âèä?
лотка, дно машины спускаются люди, такъ
называемые „штейгеры", у каждаго изъ
нихъ въ рукахъ лопаточки деревянныя,
щетки и совочки; они óì?ëî снимаютъ
бруски, смываютъ окончательно çàñ?âøåå
за ними золото съ породами и, обычно въ
áàäåéê? уносятъ на маленькій, въ ñòîðîíê?,
тутъже у машины поставленный, вашгер
токъ, куда высыпаютъ содержимое и снова
промываютъ, осторожно пуская тонкія
струйки.
Скоро на гладкомъ äåð?âÿííîìú äí?
вашгерта заблеститъ самородное золото,
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потомъ появятся крупинки золотого песка
среди чернаго æåë?çíàãî песка, который
называется „шлихомъ", и на гладкой äîñê?,
обмываемой чистою струйкою, появляется
кучка золота въ самой разнообразной ôîðì?,
то въ âèä? зернышка круглаго, обкатан
наго, то въ âèä? пластиночки, то въ âèä?
камешка крупнаго, то какъ бисеринки, но
áîë?å всего — мелкаго золота въ âèä? песка,
которое побле.скиваетъ среди чернаго же
ë?çíàãî шлиха.
Чтобы îòä?ëèòü окончательно отъ посто
ронней ïðèì?ñè золото, его или берутъ
совочкомъ и çàò?ìú îòä?ëÿþòú при по
мощи магнитной дуги, какъ èçâ?ñòíî при
тягивающей къ ñåá? æåë?çî, или пу
скаютъ туда струйку ртути, которая опять
способна ловить и притягивать къ ñåá?
одно золото, не трогая другого какого ме
талла.
Собранный комокъ этой ртутной массы
выпаривается въ êîâøè÷ê? на спиртовой
ëàìïî÷ê?, и уже, въ âèä? комочка золота,
поступаешь въ контору пріиска. Тамъ живо
все это ñâ?øèâàåòñÿ самымъ старатель
нымъ, точнымъ образомъ и опускается въ
особую, запечатаннз'Ю печатью казенной,
кружечку или записывается въ шнуровую
книгу.
При этомъ незнакомаго съ золотопро
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мышленностью ÷åëîâ?êà очень удивляетъ
то, что за ñì?íó рабочихъ промывается на
ìàïøí? тысячи пудовъ песка, а получа
ются какіенибудь жалкіе, казалось, золот
ники золота и даже доли золотника. Но
это — обычное явленіе на розсыпяхъ золо
тыхъ ð?÷åêú, ãä? часто промываютъ такіе
пески, ^которые содержатъ этого металла
только всего 20 — 30 долей золотника въ
100 пудахъ песка, а такіе пески, которые
содержатъ въ ñåá? золотникъ въ 100 пу
дахъ, считаются очень и очень даже бо
гатыми.
Благодаря этому ничтожному содержа
нію золота въ пескахъ — оно такъ дорого
ö?íèòñÿ, а потому, что его такъ мало въ
çåìë?, землю эту стараются промывать
даже десятками тысячъ пудовъ ежедневно.
Но случается на Óðàë? и очень богатое
ñîäåðæàí³? золота въ ð?÷íûõú розсыпяхъ.
Это уже большая ð?äêîñòü, и такіе золо
тые пріиски бываютъ только годами, и сла
ва о нихъ держится на Óðàë? десятками
ë?òú, особенно среди золотопромыпглен
никовъ.
Êðîì? того, бываетъ и, такъ называемое,
„корчажное" золото, когда оно намывается
по ð?÷ê? золотоносной ì?ñòàìè, омутами.
Такое золото часто сводитъ съ ума золо
топромышленниковъ, которые вдругъ напа
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даютъ на него, работаютъ до изнеможенія
и çàò?ìú принуждены бываютъ горько ра
зочароваться, когда жила изсякнетъ. Тогда
они бросаются съ работами туда и сюда,
какъ бы потерявши ñë?äú жилы золотой,
и часто спускаютъ все добытое золото,
и окончательно разоряются.
Потому часто на Óðàë? сравниваютъ
добычу золота съ карточной игрой, когда
÷åëîâ?êà охватываетъ страсть какаято и
онъ не знаетъ, не сознаетъ самъ, что ä?лается нищимъ.
Вообще çàì?÷åíî, что на богатыхъ золо
тыхъ пріискахъ золото обнаруживаетъ у
÷åëîâ?êà самыя неприглядный его стороны:
÷åëîâ?êú, подъ вліяніемъ неожиданнаго,
обрушившегося на него, кажется, неисчи
слимаго богатства, вдругъ èçì?íÿåòñÿ, те
ряетъ самообладаніе, золото кружить ему
голову, онъ начинаетъ или пить, или раз
брасывать деньги, ä?ëàåòñÿ òðåáîâàòåëüí?å
и òðåáîâàòåëüí?å, и часто доходить въ
этомъ до ñì?øíîãî.
Особенно это обнаруживается ð?çêî на
простомъ íàðîä?, когда ÷åëîâ?êú ð?ïøтельно не знаетъ, какъ распорядиться и
куда ä?òüñÿ съ своимъ богатствомъ; онъ
ä?ëàåòñÿ какимъто царькомъ въ своемъ
ë?ñó и позволяетъ ñåá? всевозможный глу
пости и выходки.
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Ìí? приходилось видать людей, которые,
ýàä?âøè при ïðî?çä? за уголъ дома дере
венскаго, выбрасывали сотни рублей, тре
буя, чтобы онъ былъ снесенъ и построенъ
на другомъ ì?ñò?, когда они спаивали всю
деревню поголовно, наслаждаясь этимъ ди
кимъ çð?ëèùåìú, заводили у себя на пріи
скахъ ìåäâ?äåé и разгуливали съ ними по
селеніямъ, пугая женщинъ и ä?òåé, и пр.,
что сходило имъ, только благодаря золоту,
которое они разбрасывали, исполняя свои
прихоти и причуды.
*

*

Ìí? приходилось видать богатое содер
жаніе золота въ пескахъ, путешествуя по
Уралу.
Это было на р. Ивдель, въ самой ñ?âåðной части Пермской губ. на восточномъ
ñêëîí? Уральскаго хребта.
Тамъ масса золотыхъ ð?÷åêú, и все время,
первоначально, добывалось золото только
по этимъ ð?÷êàìú маленькимъ, впадающимъ
въ эту ð?êó. Какъ вдругъ, однажды, слу
чайно, было обнаружено áîãàò?éøåå содер
жаніе золота въ самомъ ðóñë? этой ð?êè
даже у самаго селенія Ивдельскаго, ãä?
жили золотопромышленники этого золото
носнаго края. Но долгое время ð?øèòåëüíî
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не знали, что ä?ëàòü съ этой ð?êîé, ко
торая èì?ëà до 20 саж. ширины и такое
быстрое теченіе, что съ нимъ совершенно
было невозможно, казалось, приступиться
къ работамъ. Въ ë?òíåå время эта ð?êà
часто выходила изъ береговъ, даже не поз
воляя добывать золота на ея берегахъ, ко
торые состояли большего частію еще изъ.
громадныхъ известковыхъ скалъ, возвы
пгающихся надъ ð?êîþ.
Помогъ золотопромышленникамъ въ этомъ.
отношеніи холодъ: они стали сначала вы
мораживать эту ð?êó ì?ñòàìè по ложу. Это
ä?лается очень просто: при первыхъже
зимнихъ морозахъ, выдалбливается на из
бранномъ ì?ñò? ð?êè ледъ, но только съ.
такимъ разсчетомъ, чтобы не коснуться
воды на какойнибудь палецъ. Ночью ледъ.
промерзаетъ глубже въ этомъ обнаженномъ
ïðîñòðàíñòâ? днемъ снова скалывается то,
что намерзло за сутки времени, такимъ
образомъ продолжается эта выморозка хо
лодомъ до того времени, когда не обна
жится самое глубокое русло ð?êè, и передъ
рабочимъ, начавшимъ съ поверхности ея,
не будетъ самое дно ð?êè, которое уже
добывается самымъ обыкновеннымъ пріи
сковымъ образомъ и ñë?äóåòú на промывку *
*
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Въ настоящее время кустарный промы
седъ, съ какимъ я познакомилъ читателя,
уже çàì?íÿåòñÿ на Óðàë? крупными за
водскими работами, которыя мало напоми
наютъ то, что было ðàí?å —при добыть,
золота руками ÷åëîâ?êà.
Золотыя ð?÷êè все áîë?å и áîë?å захва
тываются крупными компаніями; богатые
люди скупаютъ золотоносныя площади сот
нями квадратныхъ верстъ и тысячами де
сятинъ; âì?ñòî ручного дорогого труда къ
нимъ приступаюсь съ машинами; на устья
ð?êú. ставятся, такъ называемый; драги; эти
драги но рельсамъ двигаются вверхъ по тече
нію, выбирая æåë?çíûìè ковшами áåçïð?рывно землю, и золотоносный песокъ по
даетсяими на промывальныестанки;у строен
ные часто тутъже.
Эти машины буквально выскребаютъ весь,
золотоносный пластъ, золотая ð?÷êà вы
нимается на версты разстоянія въ одно
ë?òî и все содержимое ея золото берется
÷åëîâ?êîìú сразу паровою силою.
На такихъ пріискахъ можно âèä?òü эти
землечерпалки, словно врытыя въ í?äðà
этихъ ð?÷åêú до самаго ихъ дна, по кото
рому îí? текли первоначально. Это уже ö?лая фабрика, часто съ такими сложными
машинами, что трудно незнакомому чело
â?êó разобраться, въ чемъ ä?ëî.
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На такихъ пріискахъ золото добывается
фунтами ежедневно.
На такихъ пріискахъ применяются и са
мый разнообразныя дорогія машины для
полученія золота.
Но âñ? эти работы, —по извлеченію золота
изъ породъ его содержащихъ, — еще ð?äкость на Óðàë? и доступны только бога
тьтмъ компаніямъ, которыя большею частію
основываются для этого заграницей.
Весь интересъ добычи золота все еще
сосредоточивается на розсыпяхъ, какими
богаты ð?÷êè Урала, на нихъ часто еще
находятъ богатое самородное золото и ð?÷ки эти ежегодно все áîë?å и áîë?å откры
ваются и íûí? такія золотыя ð?÷êè èçâ?стны чуть не по всему уже протяженію
Уральскаго хребта. Особенно íûí? славятся
міасскіе золотые пріиски, на которыхъ кро
ì? розсыпнаго золота есть рудное, и âñòð?чаются ð?äê³å самородки.
Самый крупный изъ âñ?õú самородковъ,
добытыхъ уже за ï?ëîå ñòîë?ò³å íûí? на
Óðàë?, тоже съ р. Міаса, съ ЦаревоАле
ксандровскаго пріиска, ãä? онъ найденъ ра
бочимъ однимъ еще въ ïîëîâèí? прошлаго
ñòîë?ò³ÿ. Этотъ самородокъ сохраняется въ
петроградскомъ горномъ ìóçå? и â?ñèòú
2 пуда 8 фунтовъ.
Ñë?ïêè этого знаменитаго уральскаго са
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мородка есть во многихъ музеяхъ, какъ и
другіе ñë?ïêè съ уральскихъ самородковъ,
но уже меныпаго â?ñà и стоимости. Ö?íность такого самородка около 50,000 руб.
Это —чистый слито къ золота, неправильнаго
вида, матовозолотистаго ïâ?òà, ðàçì?ðîìú,
съ голову собаки.
Интересны также самородки, еще заклю
ченные въ горной ïîðîä? и видимые отту
да только частікх Это —обычно большіе ку
ски á?ëàãî кварца, ãä? въ èçëîì? его вы
видите блестящее золото въ âèä? вкраплинъ,
самородковъ, жилочекъ, капелекътакъ, какъ
оно вылилось сюда и застыло. Это и есть
его родина, постель, откуда оно выкрапш
вается â?êàìè въ горныя ð?÷êè чтобы
потомъ его смылъ потокъ горный äàë?å и
отложилъ ãä?-íèáóäü въ и ïåñê? ãëèí?.

Интересно то, что этотъ благородный
ì?òàëëú всегда сопровождаютъ благородные
камни: топазы, хризолиты, аметисты ö?лыми глыбами, изумруды, аквамарины и да
же èçð?äêà самый алмазъ, хотя онъ очень
ð?äîêú на Óðàë?.
Эти камни ñàìîïâ?òíûå тоже вымывают
ся âì?ñò? съ золотомъ, но только на гро
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хотахъ машинъ, ãä? ихъ снимаютъ рабочіе
руками, çàì?òèâú ихъ среди многочислен
ыыхъ другихъ камней по блеску и виду.
Это ñàìîöâ?òû ì?ñòàìè попадаются очень
часто, и изъ нихъ, âì?ñò? съ золотомъ, ä?лаются на Óðàë? особыми гранильными
мастерскими всевозможный украшенія. Это
уже роскошь уральскихъ золотыхъ ð?÷åêú,
ограненная óì?ëîé рукой, îáä?ëàííàÿ бле
стящимъ золотомъ.
Êðîì? этихъ ñàìîöâ?òîâú Урала, попут
но, âì?ñò? съ золотомъ, тамъ добывается
еще платина, — еще áîë?å ö?ííûé металлъ,
÷?ìú само золото, по своей ð?äêîñòè и по
своимъ качествамъ, íåçàì?íèìûìú особен
но для электричества.
Та самая тонкая, какъ паутинка, прово
лока, которая íàãð?âàåòñÿ въ электриче
скихъ лампочкахъ, токомъ электричества и
есть этотъ металлъ. Еще недавно, ровно
не èì?þù³é почти никакого употребленія
и ìàëîö?ííûé, онъ обычно употреблялся
или на монету или на механизмъ карман
ныхъ часовъ; но íûí? онъ исключительно
только идетъ для электрическаго ïðèì?íåнія, такъ какъ его крайне недостаточно въ
ïðèðîä?.
На всемъ земномъ øàð? платина до
бывается почти только на Óðàë?, ãä? ея
добывается ежегодно 95 сотыхъ, тогда какъ
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все остальное количество, б сотыхъ, добы
вается въ другихъ странахъ въ самомъ
ограниченному ÷èñë?, такъ, что этотъ ме
таллъ можно âïîëí? назвать русскимъ
металломъ.
Но и на Уральскомъ õðåáò? платина до
бывается только ì?ñòàìè, хотя есть, ря
домъ съ золотыми пріисками, чисто пла
тиновые, т. е. ãä? áîë?å добывается въ ко
личественномъ отношеніи этого металла,
÷?ìú золота.
Платина добывается такимъже образомъ,
какъ золото, хотя ради добычи ея есть особыя
машины, мало, впрочемъ, отличающіяся
отъ машинъ, добывающихъ золотые пески.
Стоимость золота â?ñîìú въ золотникъ
îïðåä?ëÿåòñÿ на Óðàë? приблизительно въ
5 рублей золотникъ, платина же ö?íèòñÿ
порою въ два раза и даже дороже.
Открыта платина на Óðàë? была слу
чайно: ðàçâ?äûâàëè золотосодержащее пе
ски и наткнулись на платиновыя розсыпи.
Это было въ Д819 году. Но несмотря на
ñòîë?ò³å, почти со времени ея открытія,
она сначала какъ ìàëîö?ííàÿ, долго не
добывалась въ болыпомъ êîëè÷åñòâ?, и ее
èçá?ãàëè добывать изъ земли, и ея энер
гичная добыча только наступила всего 3040
ë?òú тому назадъ, когда она потребова
лась для электричества.
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Всей платины тоже въ âèä? песка, мел
кихъ кристалликовъ и небольшихъ само
родочковъ, добывается на Уральскомъ
õðåáò? ежегодно до 350 пудовъ. Всего
золота на Óðàë? [добывается ежегодно до
800 пудовъ.
*

*

*

Все добываемое обычно сдается въ г.
Екатеринбургъ въ золото сплавочную лабо
раторію, ãä? оно ñâ?ùèâàåòñÿ, çàò?ìú ра
сплавляется и отливается въ слитки.
Это одна изъ самыхъ äðàãîï?ííûõú фаб
рикъ на ñâ?ò?, куда свозится весь этотъ
äðàãîö?ííûé металлъ золотопромышленни
ками, сдается въ казну и поступаетъ на
рынки, уже не въ сыромъ âèä?, какъ мы
его описывали; а въ сплавленномъ.
Для сплавки его èì?þòñÿ особыя пла
вильныя печи; въ эти печи оно ставится
въ огнеупорныхъ тигляхъ, въ âèä? глинян
ныхъ или каменныхъ болыпихъ горшеч
ковъ, эти горшки íàãð?âàþòñÿ коксомъ до
á?ëàãî каленія, благодаря чему золото, въ
нихъ заключенное, расплавливается, какъ
обыкновенный металлъ и çàò?ìú выливает
ся въ формы.
Ïîñë? отливки получаются самыя разно

— 44 —

образныя по â?ñó плиточки, на которыхъ
ставится казенный штемпель, означающій
не только, что это золото сплавлено въ
казенной лабораторіи, но и èì?åòú химиче
скую пробу, т. е., ãä? точно îïðåä?ëåíà
стоимость этого сплавленнаго золота, не
одинаковаго по ö?ííîñòè на каждомъ пріи
ñê?, благодаря ïðèì?ñè другихъ металловъ
и минераловъ.
Отсюда уже золото въ âèä? слитковъ
поступаетъ на рынокъ и идетъ на всевоз
можныя èçä?ë³ÿ.
*

*

Ðàí?å, въ проішюмъ ñòîë?ò³è, золото
сдавалось и переливалось только въ Петро
ãðàä?, ãä? оно сплавлялось въ монетномъ
äâîð?.
Въ то время не существовало еще же
ë?çíûõú дорогъ въ Сибири и на Óðàë? и,
чтобы переслать такой дорогой металлъ,
стоющій милліоны рублей, обычно его пе
ревозили казеннымъ образомъ, и такіе по
?çäà назывались въ íàðîä? золотухами.
Я еще помню на своемъ â?êó эти „зо
лотухи", когда îí? проносились зимой по
мирнымъ селеніямъ, сбирая, какъ на ð?äкое çð?ëèùå, народъ на улицы массой.
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Еще дня за два до ïðîá?ãà „золотухи"
ïð³?çæàëú въ селеніе нарочный, который
сбивалъ крестьянъ, чтобы они выставили
нужное количество лошадей и при этомъ
самыхъ ретивыхъ. Обычно это было пе
редъ самымъ Рождествомъ, по санной уже
äîðîã?.
На óëèö? села длинной вереницей рас
полагались крестьяне съ лошадьми, уже
облеченными въ упряжь; на ìîðîç? лоша
ди пофыркивали, ржали, били копытами отъ
íåòåðï?í³ÿ, что же касается ямщиковъ, то
они ãð?ëèñü у костровъ, прямо разложен 
ныхъ среди улицы чуть не на версту раз
стоянія, чтобы не замерзнуть. Вся улица по
этому представляла чтото необыкновенное,
и тутъ, обыкновенно къ моменту прибытія зо
лотого ïî?çäà собирался народъ. Наконецъ,
ïð³?çæàëú еще гонецъ за гонцемъ, сообщая,
что ïî?çäú приближается; скоро показыва
лась ñí?æíàÿ туча по äîðîã?; çàò?ìú раз
давались á?øåíûå крики ямщиковъ этого,
быстро быстро, вскачь несущагося ïî?çäà,
й въ ряды костровъ, среди публики, раз
ступавшейся въ óæàñ? отъ этого нашествія
криковъ, уханья, ñí?æíîé пыли и пара отъ
âñïîò?âøèõú лошадей, мгновенно врыва
лись подводы за подводами съ стоящими
и размахивающими кнутами ямщиками, съ
стоящими въ теплыхъ шубахъ за на ними
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дровняхъ солдатами, съ группами какихъ
то чиновъ и ïðî?çæàþùèõú, закутанныхъ
въ теплые тулупы, занесенныхъ ñí?æíîé
пылью, и съ маленькими деревянными, при
винченными и прикованными на саняхъ
ящичками, ãä? стояло, занимая мало ì?ñòà,
золото.
Соскакивали съ санокъ живо, съ îáë?äåí?ëûìè усами и бородами, солдаты и ямщи
ки, поднимались ïðî?çæàþù³å чиновники,
и á?æàëè ãð?òüñÿ у костровъ, а ямщики
бросались быстро къ лошадямъ, выводили
ихъ изъ оглобель самымъ энергичнымъ
образомъ и снова уже впрягали новыхъ ло
шадей, которыя, вставая на дыбы отъ это
го ужаса, бросались äàë?å, унося уже чет
резъ минуту эту „золотуху".
Одна минута, не áîë?å, для остановки на
станціи; но ради этой минуты ñá?ãàëàñü
обычно вся деревня, и еще долго ïîñë?
того говорила объ этомъ событіи, считая
по пальцамъ сколько ящиковъ было про
везено золота, и какъ богата Россія.
Да, она богата äðàãîö?ííûìè металлами,
и золото —ея первое богатство на Óðàë?.
А сколько его, этого золота, ещевъгорахъ
этого обширнаго Урала, сколько его таится
тамъ по золотымъ ð?÷êàìú и ручьямъ,
сколько оно еще îá?ùàåòú въ будущемъ
русскому ÷åëîâ?êó въ âèä? заработка и
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наживы, сколько оно еще сулитъ самой
Россіи силы и могущества, чтобы быть пер
вой страной на ñâ?ò?! Таковы золотыя
ð?÷êè Урала. Таковы наши богатства на
ціональныя, среди которыхъ Уральский хре
бетъ считается однимъ изъ ï?ðâûõú въ
Россіи.
Недаромъ онъ въ íàðîä? считается „зо
лотымъ краешкомъ".

Безплатное приложеніе къ журналу

„ПРОТАЛИНКА".
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