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Родная старина Михаила Фонотова

Если	спросить	жителей	Челябинской	области	где-нибудь	в	Мо-
скве,	на	Черном	море	или	в	Египте,	уже	почти	что	родном	для	
русского	 отдыхающего,	 а	 чем	 интересно	 то	 место,	 откуда	 они	
прибыли,	то	они,	рассказывая	о	нашем	крае,	вполне	возможно	
не	вспомнив	об	авторе,	перескажут	то,	что	написал	М.	С.	Фоно-
тов.
И	я	бы	не	стал	этому	сильно	удивляться.	Потому	что	Михаил	

Фонотов	прежде	всего	популяризатор,	человек,	непосредствен-
но	обращающийся	через	газету	и	свои	книжки	к	самой	широкой	
читательской	 аудитории.	 Он	 далек	 от	 «птичьего»	 наукообраз-
ного	 языка,	 от	 актуальных	 тем,	 имеющих	 «большое	 народно-
хозяйственное	 значение»,	 от	 декларированного	 добросовест-
ного	 и	 всеобъемлющего	 восстановления	 исторической	 правды	
и	много	еще	от	чего.	У	него	другая	задача	–	доступно	объяснить	
местному	обывателю,	кто	он	и	что	он:	где	живет,	кто	жил	здесь	
до	 него,	 чем	 интересна	 природа	 и	 история	 Южного	 Урала…	
И	объяснить	не	скучно	и	нудно,	а	ярко	и	«вкусно».	Чтобы	про-
читав	о	чем-нибудь,	для	себя	не	первоочередном	и	далеком,	его	
читатель	запомнил	прочитанное	на	всю	жизнь	и	захотел	узнать	
про	это	еще	что-либо.
Фонотов	не	географ,	не	историк,	не	краевед,	по	профессии	он	–	

журналист,	а	по	сути	своей	писатель.	Это	чувствуется	по	худо-
жественному	подходу	к	используемой	им	информации,	по	тому,	
как	он	строит	 свои	тексты,	по	языку,	который	изобилует	пара-
доксальными,	 яркими	 фразами	 («Гумбейка	 –	 река	 мамонтов»,	

(об этой книге и ее авторе)
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«яшма	 старше	 Уральских	 гор»).	 Читая	 написанное	 им,	 порой	
чувствуешь,	как	автор,	перебирая	слова	словно	чётки,	любуется	
ими.	И	 вслед	 за	 ним	испытываешь	 от	 этих	 слов	 удовольствие.	
Порой	же	ловишь	себя	на	мысли,	что	автором	каких-то	фраз	Фо-
нотова	вполне	мог	быть	писатель	 –	путешественник	XIX	века,	
например	Даниил	Мордовцев.	Как	вам,	например,	такая	фраза:	
«В	этих	местах	Урал	живописен	по-своему.	Здесь	он	еще	не	про-
никся	хребтовой	суровостью	и	поднебесной	скалистостью»?
Михаил	Фонотов	много	читает	и	путешествует,	это	и	есть	глав-

ный	источник	его	произведений.	Для	него	публикуемые	матери-
алы	–	часть	его	личной	жизни,	поэтому	в	них	живет	то,	что	ему	
дорого	и	что	он	любит.	Он	не	боится	поделиться	с	читателями	
строчками	из	своего	любимого	поэта	Василия	Федорова	или	упо-
мянуть	того,	с	кем	совершил	то	или	иное	путешествие.	И	люди	
это	ценят,	потому	что	Михаил	Фонотов	говорит	с	ними	просто	
и	доверительно,	а	это	в	наш	«холодный»	век	дорогого	стоит.
Сегодня	Михаил	Фонотов	–	востребованный	и	популярный	ав-

тор,	признанный	как	читателями,	так	и	собратьями	по	цеху	(ре-
спубликанская	награда	«Золотое	перо	России»	о	чем-то	говорит).	
В	чем	же	причина	его	успеха?	Наверное,	в	следующем:	Фонотов	
любит	жизнь	 (отсюда	 спокойный,	 позитивный	 тон	повествова-
ния)	и	умеет	удивляться	(поэтому	его	тексты	ярки	и	оригиналь-
ны).	 А	 удивляясь,	 он	 удивляет	 и	 нас.	 Не	 верите?	 Прочитайте	
и	убедитесь	в	этом	сами.

Владимир Боже 
историк
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Черепок из « «бронзы»»

У	деревушки	Горки,	южнее	райцентра	Уйское,	река	Уй,	по	сво-
ему	 речному	 обыкновению,	 выгибает	 очередную	 петлю,	 вну-
три	которой	оставляет	ровную,	как	стол,	дернистую	площадку.	
С	трех	сторон	ее	огораживает	река,	а	густые	кусты	по	берегу	за-
слоняют	от	ветров	и	дурного	глаза.	Площадка	как	бы	приглаша-
ет	тут	остановиться,	остаться,	поселиться.
У	археологов	есть	такое	допущение:	если	какое-то	место	нра-

вится	нам,	людям	ХХI	века,	то	очень	вероятно,	что	оно	когда-то	
могло	приглядеться	и	нашим	предкам,	даже	и	далеким.	Потому	
что	в	нас	многое	–	от	них.	Сколько	бы	лет	ни	прошло,	они	та-
кие	же,	как	мы.	Мы	–	люди,	и	они	–	люди.	Конечно,	мы	теперь	
такие-сякие,	знаем,	почему	гремит	гром	и	сверкает	молния,	а	они	
принимали	грозу,	как	угрозу	рассерженного	небесного	правите-
ля,	но	корни	у	нас	и	у	них	–	людские.
Археолог	 Владимир	 Иванович	 Юрин	 так	 и	 предположил:	

на	этой	уютной	площадке	в	речной	излучине,	возможно,	«при-
таилось»	 поселение	 первобытных	 людей.	 Доказательства?	 Их	
даст	река.
Известно,	что	всякая	река	«движется»	не	только	вдоль	своего	

течения,	но	и	поперек.	Значит,	подмывая	 свой	высокий	левый	
берег	и,	метр	за	метром,	всю	площадку,	река	Уй	должна	выяв-
лять	какие-то	предметы,	«припрятанные»	в	слое	грунта.	Архео-
лог	без	долгих	раздумий	направился	к	берегу.	И	я	–	тоже,	хотя	
и	без	всякой	надежды	что-то	найти.
Берег	Уя	довольно	высокий	и	крутой,	сверху	–	черный	слой	

чернозема,	пронизанного	корешками,	ниже	–	желтоватая	гли-
на,	 тоже	 не	 без	 корешков.	 Я	 пригляделся	 –	 ничего,	 прошел	
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дальше,	скользя	по	глине,	–	ничего,	ковырнул	палочкой	–	ниче-
го.	Так	я	прошел	несколько	метров,	обшаривая	глазами	гли-
нистую	вертикаль.	А	это	что?	Камушек	торчит?	Я	ковырнул	–	
да,	 вроде	 камушек.	Плоский.	 С	 легким	 изгибом.	 Я	 стряхнул	
глину	 –	 черепок.	 Протер	 его	 пальцем	 –	 какие-то	 черточки.	
Один	 край	 ровный,	 утолщенный	 и	 округленный.	 Понятно,	
это	 венчик	 горшка.	Ниже	 венчика	 –	 линии,	 вроде	 зигзагом.	
И	короткие	черточки	–	когда	глина	была	мягкой,	ее	продави-
ли	палочкой,	вдавлина	так	и	осталась:	с	одного	конца	тупая,	
а	со	второго	–	острая.	Еще	ниже	широкие	горизонтальные	ли-
нии,	три	желобка	пояском.
Однако,	спросил	я	сам	себя,	что	произошло	сейчас?	Я	поднял	

голову	кверху	–	рыхлые	облака	равнодушно	висели	надо	мной.	
Им	до	меня	 дела	 не	 было.	Я	 опустил	 голову	 –	 темная	 осенняя	
вода	 торопилась	 течь,	 будто	 ее	 гнали.	Меня	 она	 знать	 не	 зна-
ла.	Где	я?	В	каком	времени?	Ведь	что-то	произошло!	Я	не	сра-
зу	это	осознал,	но	когда	осознал,	–	застыл	в	оцепенении:	только	
что	я	прикоснулся	к	бронзовому	веку.	Через	четыре	тысячи	лет,	
а	то	и	больше,	в	коротком	замыкании	встретились	два	времени.	
И	два	человека.	Может	быть,	и	тогда	равнодушно	висели	рых-
лые	облака	и	так	же	торопилась	река,	а	кто-то	стоял	на	берегу.	
Как	я…
О,	Господи,	как	все	в	нашем	мире	устроено!	Глиняный	чере-

пок,	оказывается,	–	весточка	из	бронзового	века.	Письмо!	Из	рук	
в	руки.	Его	можно	прочесть.	И	кое-что	узнать	о	далеких,	 умо-
помрачительно	 давно	 ушедших	 людях.	 Да	 разве	 мало	 только	
то	и	узнать,	что	они	–	были?	Думали	ли	они,	что	будем	мы?	Что	
обыкновенный	горшок,	в	котором,	наверное,	варили	кашу	или	
какую-нибудь	похлебку,	станет	письмом	в	будущее?	Этот	черепок	
будто	пролетел	через	тысячелетия	–	такой	же,	как	был,	со	все-
ми	своими	линиями,	крапинками	и	сколами.	Только	потемнел,	
впитал	в	себя	черноту	времени.	Где-то	здесь,	в	глине	под	черно-
земом,	наверное,	 лежат	остальные	осколки,	из	 которых	можно	
склеить	весь	горшок…
Никто	на	 белом	 свете	не	 заметил,	 что	 15	 октября	2008	 года,	

в	 14	 часов	 25	 минут	 (время	 зафиксировано	 моим	 фотоаппара-
том),	на	берегу	реки	Уй,	у	деревеньки	Горки,	–	что-то	произошло.	
Только	я	знаю,	что	здесь	случилось	чудесное	явление	–	явление	
человека	из	бронзового	века	человеку	века	ХХI-го.
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Может	быть,	мне	достался	черепок	от	 горшка,	вылепленного	
теплыми	руками	красавицы	из	бронзового	века…
А	вообще-то,	не	так	это	и	далеко	–	четыре	тысячи	лет…

Гора по имени Карандаш 

Есть	 у	 нас	 на	Южном	Урале	 одна	 река	 и	 одна	 гора,	 которые	
древнее	самой	глубокой	древности.	Гора	называется	Карандаш,	
а	река	–	Изранда.	О	них	мало	кто	знает	даже	в	Кусинском	районе,	
где	они	расположены.	Для	очень	многих	секрет	и	то,	что	сопка	
Карандаш	сложена	такими	каменными	глыбами	–	точнее,	такой	
породой,	название	которой	дала	соседняя	река	Изранда.	И	со-
всем	уж	неожиданность,	что	на	Южном	Урале	нет	ничего	древ-
нее,	чем	эта	порода	–	израндит.
Судите	сами.	Возраст	планеты,	на	которой	мы	живем,	–	4,5	мил-

лиарда	лет,	а	израндит	чуть-чуть	моложе,	ему	4,2	миллиарда	лет.	
Таких	 пород	 не	 только	 на	Южном	 Урале,	 но	 и	 на	 всей	 Земле	
очень	мало.	Разве	что	на	дне	океана	ученые	обнаружили	ровес-
ников	нашего	израндита.
Неизвестно,	кто	и	почему	дал	горе	имя	Карандаш.	Может	быть,	

потому,	что	израндит	–	темный,	почти	черный,	вроде	 графита,	
из	которого	вытачивают	карандашные	стержни.	А	может	быть,	
он	почернел	от	времени.
До	 Карандаша	 мы	 добирались	 не	 иначе,	 как	 на	 вездеходе	

«Урал».	 Он	 затерялся	 в	 таежном	 лесу,	 в	 глухомани,	 в	 мест-
ности,	 о	 которых	 говорят,	 что	 это	 –	 медвежий	 угол.	И	 в	 са-
мом	деле,	 когда	мы	поднимались	на	 гору,	 где-то	на	 середине	
ее	 высоты	 обнаружили	 медвежью	 лёжку.	 Мы	 не	 знали,	 куда	
отправился	медведь	после	отдыха	–	вниз,	 к	подножию	горы,	
или	вверх,	к	ее	вершине.	Если	вверх,	то	мы	могли	встретиться	
с	ним	на	узкой	тропе.	К	счастью,	мы	все-таки	с	медведем	раз-
минулись.
С	вершины	Карандаша	на	все	четыре	стороны	открывается	зе-

леное	море	лесов.	Внизу	кружили	птицы.	Надо	подняться	на	эту	
гору,	 чтобы	 представить	 редкую	 картину:	 на	 Земле	 не	 было	
ни	деревьев,	ни	трав,	ни	птиц,	ни	медведей,	никаких	живых	су-
ществ,	даже	бактерий,	а	израндит	уже	был.	Он	–	свидетель	всей	
истории	человечества.
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Глаза из космоса 

И	видел	я	
Незримое	доселе:
Над	головой	моей	издалека,	
Похожие	на	древних	птиц,	
Летели	
Напуганные	чем-то	облака.

Это	написал	хороший	русский	поэт	Василий	Федоров.	Его	зем-
ная	поэзия	была	пронизана	космическим	чувством	пространства	
и	времени.	Расширяя	сферу	вокруг	себя	–	дом,	город,	край,	стра-
на,	планета,	–	человек	неизбежно	поднимается	в	высоты	космоса	
и	опускается	в	глубины	эпох	и	эр.	Сладкий	и	грустный	соблазн	
преследует	нас:	 увидеть	 акт	 творенья	 от	 самого-самого	начала	
до	собственного	мгновенья.

А	по	земле,	
Неся	с	собой	прохладу,	
Хлеба	и	травы	делая	темней,	
Еще	тревожней	пробегало	стадо,	
Причудливое	стадо	
Их	теней.

У	каждого,	конечно,	был	случай	увидеть	это	–	как	бегут	по	зем-
ле	 тени	 облаков.	Надо	 стоять	 где-то	 на	 возвышении,	 имея	 пе-
ред	 собой	 обширную	 долину,	 солнечный	 день	 и	 кучевые	 обла-
ка	на	небе.	Аж	дух	захватывает,	когда	видишь,	как	бегут	тени	
по	необитаемой	земле.

Казалось,	
Не	был	мир	еще	распознан	
И,	смутный,	
Ждал	рожденья	моего,	
Казалось,	был	он	только-только	создан	
И	я	свидетель	
Первых	дней	его.
Казалось,	все,	что	есть	под	небесами,	
Я	должен	был	
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Обжить	и	обогреть…
Как	хорошо	
Однажды	посмотреть	
На	старый	мир	
Такими	вот	глазами!

Хорошо.	А	почему?	Не	знаю.

Гумбейка – река мамонтов 

Сказать,	что	в	наших	краях	когда-то	жили	мамонты	–	ника-
кая	не	новость.	У	нас	музей	не	музей,	 если	в	нем	нет	костей	
мамонта.	В	музее	села	Остроленка	(это	Нагайбакский	район)	–	
несколько	 витрин	 с	 костями	 мамонта.	 Мы	 вышли	 из	 музея,	
спустились	к	реке	Гумбейке,	походили	вдоль	берегов,	и	через	
полчаса	 археолог	 В.	И.	Юрин	 принес	 три	 кости.	 Оказалось	 –	
ребро	мамонта.
Люди	в	Остроленке	заняты	своими	делами	–	возятся	у	трак-

торов,	 пашут	 землю,	 косят	 травы,	 доят	 коров…	А	в	 сельском	
музее,	за	стеклом,	–	огромный	позвонок	мамонта.	Что	сельчанам	
мамонты?	В	животноводстве	они	не	пригодятся.	Пахать	на	них	
землю	не	придется.	Ничего	с	них	–	и	шерсти	клок	–	не	взять.
Разве	 что	 выйти	 к	 мосту,	 прислониться	 к	 перилам,	 окинуть	

взглядом	долину	реки	и	представить:	когда-то	на	Гумбейке	жили	
мамонты.	Их,	может	быть,	было	много.	Стада.	Иначе	откуда	бы	
столько	костей?	Наверное,	мамонтам	здесь	нравилось.	Что-то	их	
привлекало.
Гумбейка	–	река	мамонтов?
А	что,	Гумбейка	–	хорошая	река.	Тем	хороша,	что	степная.	Мы	

ехали	вдоль	нее	от	Касселя	до	Остроленки.	Она	рядом,	а	не	вид-
но	ее.	Берег	с	берегом	сомкнулись	–	и	сомкнулась	степь.	Такие	
они,	 степные	 реки.	Идешь,	 идешь	 –	 впереди	 только	 травяная	
равнина,	и	вдруг,	откуда	ни	возьмись,	–	река	у	ног.	Только	и	успе-
ешь	тормознуть.	Степной	сюрприз.
Было	время,	когда	люди	жили	среди	мамонтов.	У	археологов	

есть	 доказательства	 того,	 что	 Гумбейку,	 весь	 ее	 бассейн,	 люди	
облюбовали	с	древних	эпох.	Сначала	они,	наверное,	жили	с	ма-
монтами,	а	потом	–	без	них.	Мамонты-великаны,	как	ни	странно,	
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вымерли,	а	люди-малютки,	как	ни	странно,	–	выжили.	А	до	них,	
еще	в	триасе	или	уже	в	юре*,	исчезли	гиганты-динозавры.	Что	
касается	гибели	всяких	«завров»,	то	о	причинах	остается	толь-
ко	гадать	–	слишком	далеко	они	от	нас.	На	сто	миллионов	лет,	
не	меньше.	А	мамонты?	Можно	сказать,	соседи	по	эпохе.	Жить	бы	
им	 и	 жить.	 Великолепно	 приспособились	 к	 холодам,	 обросли	
шерстью,	занавесили	себя	длинной	–	до	земли	–	ее	бахромой.
Ученый-англичанин	 Ричард	 Довкинс,	 чтобы	 наглядно	 по-

казать	 всю	 историю	 человечества,	 использовал	 расстояние	
от	своего	галстука	до	конца	вытянутой	руки.	Это	расстояние	он	
разделил	на	отрезки.	От	галстука	до	плеча	–	на	земле	никакой	
жизни.	От	плеча	до	локтя	–	время	возникновения	живых	кле-
ток.	От	локтя	до	середины	предплечья	–	миллионы	лет,	когда	
образовались	многоклеточные	организмы.	У	самой	кисти	–	по-
явились	динозавры.	Длина	ладони	до	пальцев	–	на	земле	мле-
копитающие.	У	корня	ногтя	–	гуманоиды.	На	плоскости	ногтя	
(среднего	пальца,	самого	длинного)	–	первобытные	люди	(с	ма-
монтами).	А	вся	письменная	история	человечества,	с	вавилоня-
нами,	египтянами,	китайцами,	греками,	римлянами,	до	наших	
дней	–	на	выступе	ногтя,	который	он,	Ричард	Довкинс,	ежеднев-
но	счищает	пилочкой.
Значит,	если	историю	планеты	разместить	на	вытянутой	руке,	

то	 история	 человечества	 на	 ней	 займет	 только	 миллиметрик	
на	кончике	ногтя.	Другими	словами,	если	у	человечества	есть	бу-
дущее,	то	оно	только	началось.

…На	 следующий	день	маршрут	привел	нас	 в	Агаповку.	Чуть	
к	северу	от	впадения	Гумбейки	в	Урал.	Нас	интересовал	Крас-
ный	яр.	Здесь	Урал	на	вершине	длинной	петли	вымыл	высокий	
берег,	красный	от	глины.	Уже	на	закате	мы	прошли	внизу	яра,	
по	каменистой	кромке	берега,	где	до	нас	не	раз	находили	кости	
мамонта.	Был	ли	у	нас	шанс	на	удачу	–	так,	с	наскоку?	Если	и	был,	
то	один	из	ста.	И,	к	своему	удивлению,	на	наших	глазах	Юрин	
среди	 сырых	 булыжников	различил	 что-то	необычное,	 извлек:	
не	камень,	а,	как	оказалось,	большая	кость	мамонта.

* Триасовый и юрский — геологические периоды, первый и второй этапы ме-
зозойской эры. Триасовый начался около 251 млн. лет назад и длился около 
50 млн. лет. Юрский начался 199 млн. лет назад и длился 54 млн. лет. —  
Здесь	и	далее	–	примечания	редактора.
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–	У	нас	в	области,	–	сказал	мне	позднее	Владимир	Иванович,	–	
я	 насчитал	 уже	 более	 трехсот	 точек,	 где	 найдена	 мамонтовая	
фауна.	Но	это,	конечно,	далеко	не	все.
Мамонты	были	в	нашей	истории.	Я	этим	доволен.	Не	знаю,	по-

чему.

Восхождение яшмы 

Спросите	у	 геолога	про	яшму,	и	он	наверняка	вспомнит	про	
мулдакаевскую,	аушкульскую,	калканскую	и	многие	другие	яшмы	
из	знаменитого	Яшмового	пояса	Урала…
Мулдакаево?	Аушкуль?	Калкан?	Это	же	 рядом,	 каких-нибудь	

полторы	сотни	километров,	в	верховьях	Миасса.	Правда,	это	уже	
территория	Башкортостана,	но	горы,	реки	и	недра	не	признают	
границ.
Как	не	съездить?	Едем!

Яшма	 старше	Урала.	Она	родилась	на	 дне	 девонского	моря*,	
из	 кремнистых	 илов,	 которые	 заливались	 огненными	 лавами,	
сдавливались	 и	 вздыбливались	 тектоникой,	 каменели,	 чтобы	
в	конце	превращений	стать,	к	услугам	человека,	прекрасным	ми-
нералом.
На	срезе	яшма	очень	красива.	Знатоки	говорят,	что	нет	такого	

цвета	и	такого	оттенка,	который	не	запечатлела	бы	яшма.	Толь-
ко	синий	цвет	обнаруживает	она	очень	редко.	Гораздая	на	декор	
и	колорит,	она	и	художница	увлеченная,	ее	кисти	принадлежат	
так	называемые	пейзажные	яшмы.	Причем	краски	ее	пейзажей	
не	тускнеют	никогда.
По	 твердости	 яшма	 уступает	 только	 топазу,	 корунду	 и	 алма-

зу.	При	этом	она	довольно	легко	скалывается	пластинами,	края	
которых	 часто	 остры	 без	 заточки.	 Нашим	 далеким	 предкам	
в	каменном	веке	яшма	сначала	«подбрасывала»	готовые	лезвия,	
а	потом	надоумила	 скалывать	 с	найденных	камней	 (нуклеусов)	
острые	пластины.
Человек	познал	яшму	сто	тысяч	лет	назад	и	дружил	с	ней	много	

* Речь о девонском периоде, четвертом периоде палеозойской эры. Начался око-
ло 400 млн. лет, завершился около 345 млн. лет назад.
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дольше,	чем	с	бронзой	и	железом.	Наткнувшись	на	яшмовое	ме-
сторождение,	люди	запасались	ценным	камнем,	растаскивая	его	
по	всей	ойкумене*.	С	яшмы-то,	с	яшмовых	инструментов	и	яш-
мовых	орудий	труда,	может	быть,	и	началась	наша	цивилизация.	
Но	 ее	 великая	 «производственная»	 роль	 нами	 почти	 забыта.	
Теперь	 яшма	для	нас	 «всего	 лишь»	 красивый	на	 срезе	 камень.	
Из	сферы	производства	она	переместилась	в	сферу	искусства.
Запасы	 яшмы	 велики,	 но	 не	 сказать,	 что	 она	 встречается	

на	каждом	шагу.	Одним	из	 самых	богатых	«владельцев»	яшмы	
является	 Южный	 Урал.	 Всему	 просвещенному	 миру	 известен	
Яшмовый	пояс	Урала,	который	начинается	южнее	города	Миас-
са,	в	верховьях	реки	Миасс,	и	узкой	полосой	тянется	к	Магнито-
горску,	Орску	и	еще	южнее	на	сотни	верст.
Впрочем,	 если	яшма	и	 залегает	 сплошным	поясом,	 то,	может	

быть,	на	 глубине,	 а	на	поверхности	в	разных	местах	выпирает	
из	 недр	 глыбами	 и	 скалами.	 Мулдакаевское	 месторождение	 –	
одно	из	северных.
К	яшмовым	валунам	под	распускающимися	березами	нас	при-

вел	 старожил	 Мулдакаево	 Ирек	 Садыкович	 Исаев.	 Мы	 сразу	
обратили	внимание	на	то,	что	тут	и	там	вокруг	глыб	валяются	
изорванные	тросы.	И	догадались:	не	один	охотник	увезти	яшмо-
вый	монолит	потерпел	тут	крах	–	валуны	не	поднять	на	тросах.	
Но	с	тех	пор,	как	мастер	Екатеринбургской	гранильной	фабрики	
Г.	В.	Шалимов	в	1896	году	отыскал	эту	яшму,	отсюда	немало	ее	
было	увезено	–	с	разрешением	и	без	него.
Аушкуль	–	это	озеро,	а	при	нем	гора	и	деревня.	И	рядом	–	ка-

рьер.	Яшма	здесь	другая,	палевая,	не	то	желтая,	не	то	оранже-
вая.	Лучше	меня	о	ней	скажет	академик	Ферсман,	побывавший	
и	на	Аушкуле:	«Здесь	также	разрабатывался	особый	вид	яшмы	–	
знаменитая	палевая	(цвета	старой	слоновой	кости)	яшма	с	черны-
ми	и	бурыми	веточками	марганцевых	и	железистых	дендритов».	
В	 Эрмитаже	 хранится	 очень	 эффектная	 ваза	 из	 аушкульского	
камня.
Еще	 более	 выразительна	 яшма	 калканская.	 Калкан	 –	 озеро	

и	гора	–	еще	одно	звено	яшмового	браслета.	Он	недалеко	от	Ауш-
куля,	южнее.	Эрмитаж	 хранит	 несколько	шедевров,	 выточенных	
из	калканской	яшмы.	Что	характерно,	цветом,	серо-зеленым,	этот	

* Ойкумена – освоенная, населенная человеком часть земли.
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минерал	не	очень	удался,	но	полировка	преображает	его.	Она	обна-
руживает	переливы	болотных,	зеленовато-стальных,	серых	тонов	
разной	насыщенности	с	чуть	приметной	облачностью.	Еще	более	
поражает	зеркальный	блеск	полировки,	которая	принимает,	«впи-
тывает»	и	отражает	цвета	интерьера.	Именно	этим	эффектом	пора-
жает	широкая	плоская	чаша,	изготовленная	на	Екатеринбургской	
гранильной	фабрике	в	1851	году.	Работа	над	ней	продолжалась	поч-
ти	тридцать	лет.	Некоторые	мастера	отдали	ей	двадцать	пять	лет	
жизни.	Директор	фабрики	писал,	что	«никогда	и	нигде	подобно-
го	изделия	приготовлено	не	было».	Тело	и	ножка	чаши	покрыты	
рельефными	листьями	аканта	и	винограда.	Трудно	поверить,	что	
они	вырезаны	в	камне.	В	Эрмитаже	хранится	и	торшер	из	калкан-
ской	 яшмы.	 На	 нем	 гравировка:	 «Екатеринбург.	 Работою	 начата	
в	1848	году,	кончена	1858-м.	Мастер	Г.	Налимов».	 (Гаврила	Нали-
мов	–	потомственный	камнерез,	один	из	мастеров	фабрики).
Уже	давно	яшма	служит	не	пользе,	а	роскошной	и	вечной	кра-

соте.	Прекрасная	«карьера»,	завидное	восхождение.

Глина – всегда и везде 

Если	по	науке,	то	«под	глиной	надо	понимать	землистую	ми-
неральную	массу,	способную	с	водою	создавать	пластичное	тело,	
которое	после	обжига	принимает	твердость	камня».
Короче,	 глина	 –	 это	 горные	 породы	 тонкого	 помола,	 размер	

частиц	не	 более	 0,01	мм.	Желательно,	 чтобы	 глина	 была	 одно-
родной,	спекаемой,	химически	инертной.	Чтобы,	наконец,	имела	
приятный	цвет	после	обжига.
Известно,	что	глина	бывает	жирной	и	тощей	–	в	зависимости	

от	примеси	песка.
Глина	–	целая	наука,	одна	из	древнейших.	Многое	из	этой	нау-

ки	цивилизация	упустила,	забыла,	потеряла…
Глиняных	карьеров	в	Челябинске	с	десяток.	У	деревни	Казан-

цево,	на	выезде	из	города,	слева	от	Свердловского	тракта.	Место-
рождение	«Мельничный	тупик»	–	у	поселка	Миасский.	Северо-
Круглянское	 месторождение	 –	 по	 дороге	 на	 аэропорт,	 у	 озера	
Круглое.	Бабушкинское	–	на	северо-западе,	у	кирпичного	заво-
да	№	2.	 (Запасы	не	выбраны,	часть	 глины	осталась	под	садом).	
Несколько	месторождений	–	Васильевское,	у	керамзавода,	у	кир-
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пичного	завода	№	1,	Першинское,	Синеглазовское	–	уже	закры-
ты,	иные	застроены	–	и	следа	не	осталось.

На	 территории	 Челябинска	 и	 в	 окрестностях	 при	 желании	
можно	 найти	 небольшие	 линзы	 и	 гнезда	 огнеупорной	 глины	
(у	 керамзавода,	 рядом	 с	Шаголом),	 а	 также	 каолиновые	 глины	
(под	заводами	севернее	Першино).
Иногда	глина	так	жирна,	что…	Да,	в	голодные	годы	люди	ели	

глину.	И	не	только	в	голодные.	В	Африке	живут	геофаги,	пле-
мена,	у	которых	глина	–	лакомство.	В	Персии	съедобную	глину	
продавали	на	базарах.	На	Урале	такую	глину	называли	«глей».	
А	в	Сибири	есть	такое	кушанье:	смесь	каолина	и	оленьего	мо-
лока.
Кстати,	 чувствуете	 в	 слове	 «каолин»	 что-то	 китайское?	 Так	

и	есть.	В	одной	из	провинций	Китая	глиняные	холмы	Као	Лин	
дали	название	каолину.

Чтобы	закончить	тему,	остается	напомнить,	что	и	нас,	челове-
ков,	Бог	создал	из	глины.	Ничего	более	благородного	не	нашел.	
Вылепив	Адама,	он	вдохнул	в	него	душу,	вместе	с	тем	преобразив	
глину	в	 человеческое	 тело.	Наверное,	поэтому	мы	и	чувствуем	
в	глине	что-то	«свое».	По	крайней	мере,	без	нее	человек	не	обхо-
дился	никогда.	И	в	наши	дни	не	исчезли	целители,	проповедую-
щие	лечение	глиной.

Волны жизни 

В	1925	 году,	южнее	поселка	Смолино,	на	отмели	 (было	 сухое	
место,	берег	озера	обнажился),	в	иле	исследователь	нашего	края	
С.	Н.	Дурилин	 нашел	 много	 кремниевых	 ножичков,	 наверты-
шей,	скребков,	пилок,	лезвий.	Однако	самыми	ценными	в	наход-
ке	были	не	каменные	инструменты,	а	обломки	и	осколки,	остав-
шиеся	при	их	изготовлении.	Случай	помог	археологу	открыть	ка-
менную	мастерскую	древних	людей.
Эти	люди	оставили	после	 себя	курганы.	У	поселка	Смолино,	

у	поселка	Сухомесово,	у	поселка	Исаково	–	всюду	опытный	глаз	
отмечал	курганы.	С.	Н.	Дурилин:	«Нет	сомнения,	что	для	всего	
Челябинского	округа	число	курганов	надо	исчислять	не	сотня-
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ми,	 а	 тысячами.	Это	 относится	 к	 курганам,	 существование	 ко-
торых	сколько-нибудь	поддается	определению	в	данное	время,	
огромное	же	число	их	распахано,	изрезано	дорогами,	застроено	
человеческим	 жильем:	 так,	 например,	 значительная	 часть	 по-
строек	пос.	Исаково	стоит	на	курганах».
Что	бы	 это	 значило:	 тысячи	курганов?	А	одно	 значит:	 былое	

многолюдие.	В	век	камня	и	бронзы	Урал	был	густо	заселен.	Наши	
далекие	 предки	 жили	 тут	 долгие	 тысячелетия.	 Потом	 волна	
жизни	откатилась,	чтобы	вернуться	еще	не	однажды.
И	три,	и	тридцать	тысяч	лет	назад	Урал	знал	людей,	а	люди	

знали	Урал.
Есть	век	сине-зеленых	водорослей	–	3,5	млрд.	лет.
Есть	век	гранита	–	280	млн.	лет.
Есть	век	динозавров	–	200	млн.	лет.
Есть	век	мамонта	–	20	млн.	лет.
И	 есть	 век	 человека	 –	 1	млн.	 лет.	В	 том	 числе	 осознанных	 –	

каких-нибудь	десять	тысяч	лет.

Время	от	времени	разгораются	споры	о	том,	кто	«первее»	за-
селил	 Урал.	 Например,	 башкиры	 доказывают,	 что	 они	 оби-
тали	здесь	 задолго	до	русских.	Так	оно	и	было.	Но	кто-то	был	
и	до	башкир.
Когда	первые	русские	поселенцы	появились	в	этих	краях,	у	них	

было	ощущение	необитаемости:	на	много	верст	кругом	–	ни	де-
ревни,	ни	хуторка.	Дикая	местность,	нетронутый	мир,	царство	
предоставленной	самой	себе	природы.	Основатели	Челябинска	
наверняка	считали,	что	до	них	тут	никто	никогда	оседло	не	оби-
тал.	О	 каменной	мастерской	 на	 берегу	Смолино	 они,	 конечно,	
не	знали…

Верблюд из Ледникового периода 

Осенью	 прошлого	 года	 археолог	 Владимир	 Юрин,	 переходя	
вброд	речушку	Нижний	Тогузак	у	поселка	Солнце	Варненско-
го	района,	поднял	из	мелкой	воды	черную	кость.	Не	составляло	
труда	определить,	что	кость	черна	от	времени:	она	очень	долго	
пролежала	в	земле.	Но	она	таила	в	себе	и	другие	сведения,	сведе-
ния,	которые	мог	извлечь	из	нее	только	специалист.
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Оказывается,	 есть	такие	редкие	ученые,	которые	по	обломку	
кости	могут	сказать,	какому	животному	она	принадлежала.	Бо-
лее	того,	можно	определить,	как	долго	кость	пролежала	в	грун-
те,	то	есть	узнать,	из	каких	давних	времен	это	животное.
Один	 из	 таких	 специалистов	 –	 екатеринбургский	 палеозоо-

лог	П.	Косинцев.	Он-то	и	определил,	что	найденная	археологом	
кость	–	верблюжья.
Лет	сто	назад	у	нас	на	Южном	Урале	верблюд	никого	бы	не	уди-

вил.	На	ярмарки	в	Челябинск,	Троицк	или	Верхнеуральск	из	да-
лекой	Средней	Азии,	из	таких	городов,	как	Хива,	Самарканд	или	
Бухара,	одни	за	другими	прибывали	усталые	караваны	верблю-
дов,	нагруженных	тюками	с	товарами.	Наши	предки	привыкли	
к	верблюдам	и	сами	отправлялись	через	пустыни	в	шумные	вос-
точные	 города.	Первые	два	 столетия	нашей	истории	накрепко	
связаны	с	экзотичными,	но	в	то	же	время	привычными	верблю-
дами.	Не	 случайно,	 что	и	на	 гербе	нашей	области	 запечатлено	
это	горбатое	животное.
Однако	 здесь	 требуется	 уточнение:	 верблюд,	 определенный	

Косинцевым,	как	оказалось,	жил	не	в	ХVIII	веке,	а	в	Леднико-
вом	периоде.	То	есть	за	тысячи	лет	до	того,	как	на	Южный	Урал	
прибыли	русские	 поселенцы.	Получается,	 что	 верблюд	 с	 герба	
нашей	области	имеет	более	далеких	предков,	чем	мы	предпола-
гали.	А	обнаружили	мы	это	благодаря	обломку	кости,	найденной	
в	речке	Нижний	Тогузак.
Слово	 «палео»	 указывает	 на	 древность.	 В	 палеоколлекции	

В.	Юрина	кости	не	одного	десятка	животных,	которые	обитали	
в	наших	краях	в	древности	–	тысячи	и	десятки	тысяч	лет	назад.	
Это	 –	мамонт,	носорог	шерстистый,	медведь	пещерный,	бизон,	
барсук,	медведь	бурый,	заяц,	кабан,	свинья,	горностай,	суслик,	
лиса,	крот,	бобр,	сурок,	волк,	куница,	лось,	овца,	ласка,	косуля,	
хорь,	 ондатра,	 собака,	 белка,	 выдра,	 северный,	 благородный	
и	гигантский	олени,	летучая	мышь,	коза,	тушканчик,	хомяк,	пе-
сец,	 архар,	 корсак,	росомаха,	 летяга,	 а	 также	кости	птиц,	рыб,	
мелких	грызунов,	амфибий.	Большинство	из	них	обитает	в	на-
ших	краях	и	поныне,	но	многие	по	разным	причинам	вымерли.	
Казалось	бы,	люди	раз	и	навсегда	о	них	забыли.	Ан	нет	–	совре-
менная	наука	«вытащила»	их	из	забытья	и	даже	показала	нам,	
как	они	выглядели.
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Звери на скале 

Старинное	(с	1663	года)	татарское	село	Арасланово	стоит	как	
раз	на	том	берегу	Уфы,	где	река	описывает	величавую	дугу	и	вы-
водит	 к	 скале	 Роговик.	 Вид	 со	 скалы	 –	 не	 наглядеться.	 Внизу	
блестит	река	в	розовато-желтых	берегах,	 за	ней	–	широкая	лу-
говина,	вдоль	и	поперек	пересеченная	тропинками,	к	луговине	
подступает	лес.	Летом	все	село	здесь,	на	реке.
Вокруг	Арасланово	много	достопримечательностей.	Вся	окрест-

ная	долина	реки	–	памятник	природы.	Рядом	–	пещера	Арасла-
новская.	В	трех	километрах	вниз	по	течению	–	Араслановская	
писаница.	На	скале	Ямаш-Тау,	которая	возвышается	над	рекой	
на	сорок	метров,	художник	из	позднего	железного	века	красной	
охрой	нарисовал	фигурки	человечков,	лося,	косули,	лошади.	Рас-
копки	 у	 подножия	 писаницы	 обнаружили	 глиняный	 сосуд,	 ка-
менные	изделия,	кости	животных.
Древний	 человек	 взялся	 рисовать	 задолго	 до	 того,	 как	 овла-

дел	письмом.	Наверное,	самым	простым	был	рисунок,	который	
и	в	наше	время	привлекает	детей:	приложить	ладонь	к	гладкой	
поверхности,	обвести	пальцы	острым	камнем,	закрасить	темной	
краской.
Охотнее	 всего	 древние	 художники	 рисовали	 зверей.	 Впро-

чем,	для	наших	далеких	предков	звери	в	первую	очередь	были	
не	объектами	живописи,	а	источником	жизни.	Они	были	их	пи-
щей.	Вернувшись	с	охоты	без	добычи,	мужчины	обрекали	свои	
семьи	на	голод.	Добыть	мясо	–	это	был	вопрос	жизни	и	смерти.	
Поэтому	 мужчины	 перед	 охотой	 ритуально	 «расправлялись»	
с	рисунком	мамонта,	лося	или	косули	на	скале,	а	потом,	уверовав	
в	успех,	отправлялись	в	поход.
У	наших	предков	было	сложное	отношение	к	диким	зверям	–	

они	их	убивали	и	они	их	обожали.	Более	всего	они	опасались,	
что	звери	исчезнут.	И	«однажды»	крупные	животные	так	на-
зываемой	ледниковой	фауны	–	исчезли.	Одна	из	версий	–	их	
истребили	люди.	Как	бы	то	ни	было,	именно	эта	«катастрофа»	
заставила	 людей	 разводить	 скот	 у	 себя	 дома,	 одомашнивать	
зверей.
Взаимоотношения	людей	и	зверей	–	драма	тысячелетий,	о	ко-

торой	можно	сказать	только	одно:	это	было	так,	как	было.
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Тайна речки Кисенет 

Не	думал,	не	гадал,	что	когда-нибудь	увижу	речку	Кисенет,	впа-
дающую	в	Нижний	Тогузак.	А	хотелось.	Интрига	не	в	самой	реке,	
а	в	ее	названии.	Почему	у	нее	такое	имя?	И	разве	случайно	то,	что	
она	течет	именно	туда,	где	находится	известная	башня	Кесене?

Уже	ближе	к	закату	мы	добрались	до	речки	Кисенет,	которая	
по	долгому	склону	перпендикуляром	втекает	в	Нижний	Тогу-
зак.	Узкую,	но	напористую,	темную,	но	необыкновенно	чистую,	
речку	Кисенет	 сопровождают	 и	 укрывают	 старые	 ольхи,	 изу-
мрудные	заросли	осоки,	полосы	тростника	и	листья	кувшинок.	
По	павшим	стволам	мы	перебрались	на	другой	берег	и	оказа-
лись…	в	Устье.
Некогда,	уже	давненько,	здесь	археологи	раскопали	укреплен-

ное	поселение	Устье,	о	чем	мы,	разумеется,	знали.	Но	у	нас	было	
мало	времени	–	только	осмотреться	и	что-нибудь	почувствовать.	
А	почувствовали	мы	свою	покинутость,	оторванность	от	«боль-
шой	земли».	Вроде	бы	не	сказать,	что	этот	угол	очень	уж	отстра-
нен	от	людей,	но	впечатление	такое,	что	он	ими	покинут.	Но	что	
нашли	 здесь	наши	предки	четыре	тысячи	лет	назад?	Что	при-
влекло	их	сюда?	Почему	они	здесь	поселились?
Устье	 –	 одно	 из	 двух	 десятков	 древних	 поселений	 в	 южной	

части	нашей	области,	которые	теперь	известны	как	Страна	го-
родов.	Самыми	первыми	были	раскопаны	поселения	Синташта,	
Устье	 и	 Аркаим.	 Археологическую	 экспедицию,	 «отрывшую»	
и	 открывшую	 Устье,	 возглавлял	Николай	 Борисович	 Виногра-
дов	–	доктор	исторических	наук,	профессор.
Устье	удивил	многим,	сказал	мне	профессор.	Прежде	всего,	он	

дал	много	информации.	Больше,	чем	другие	поселения	из	этого	
круга.	На	Устье	было	поднято	более	11	тысяч	находок.	А	среди	
них	–	две	тысячи	предметов,	связанных	с	выплавкой	меди.	Люди,	
населявшие	Устье,	жили	не	только	 скотоводством,	но	и	произ-
водством	меди.
Почему	 они	 выбрали	 этот	 угол,	 где	 сходятся	 две	 реки?	Из-за	

меди.	Что	тут	увидели	археологи?	В	каждом	помещении	–	обяза-
тельно	колодец.	Что	странно.	А	рядом	с	колодцами	–	обязательно	
печи.	Тоже	странное	соседство.	Но	археолог	Станислав	Аркадье-
вич	Григорьев	определил,	что	колодец	и	печи	–	единый	комплекс.	
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Печь	была	соединена	воздуховодом	с	колодцем,	и,	вследствие	раз-
ницы	 температур,	 воздух	 циркулировал	 и	 закачивался	 в	 печку.	
Правда,	наши	предки-металлурги	использовали	и	мехи.
Теперь	–	разгадка.	В	полутора	километрах	от	Устья,	ближе	

к	деревне	Горная,	геолог	Ия	Михайловна	Батанина	обнаружи-
ла	 медный	 рудник.	Точнее,	 месторождение	 медьсодержащих	
минералов.	В	 геологических	отчетах	 оно	 так	и	называется	 –	
рудник	«Кисенет».	Пробы	руды	сравнили	с	рудой	в	Устье	–	они	
похожи.	Медная	 руда	 и	 «привязала»	 людей	 бронзового	 века	
к	Устью.
Еще	 один	 «медный»	 аргумент.	 В	 одном	 из	 курганов	 было	

вскрыто	погребение	мастера-металлурга,	а	в	нем	–	куски	медных	
шлаков.	 Медный	 шлак	 –	 в	 могиле?	 «Сами	 понимаете,	–	 сказал	
профессор	Виноградов,	–	что	случайно	в	могилу	ничего	попасть	
не	может.	Тем	более	шлаки.	Это	–	часть	ритуала».
Но	–	парадоксальный	факт:	на	кладбище	поселения	Устье	по-

гребений	 мало.	 «Я	 думаю,	–	 предположил	 профессор,	–	 наши	
предки	 в	 Устье	 жили	 не	 круглый	 год.	 Кто-то	 жил	 постоянно,	
они-то	 и	 похоронены	 на	 кладбище.	 А	 остальные	 жили	 где-то	
в	другом	месте».
Но	почему	не	все	–	здесь?	Что-то	не	нравилось.	А	что?
Наконец,	еще	одна	загадка	Устья.	Здесь	были	найдены	остат-

ки	колесниц.	Значит,	на	берегах	Тогузака	и	Кисенет	разъезжали	
на	колесницах?	Невероятно.	Так	невероятно,	что	так	и	хочется	
обмануться:	 обернуться	и	 увидеть	 запряженную	лошадьми	ко-
лесницу…
В	окрестностях	Варны	–	мавзолей	Кесене	и	речка	Кисенет.	На-

верное,	это	не	случайно.	Но	в	этой	неслучайности	–	скрыта	тайна.

Ты чей, Заратустра?

Я	 помню	 транспарант,	 распахнутый	 над	 раскопом	 Аркаима:	
«Здесь	жил	Заратустра!».
Сначала	археологи	удивили	сами	себя	открытием	города	ариев,	

затем	допустили,	что	это	их	прародина,	а	потом	посягнули	на	то,	
что	здесь	жил	сам	Заратустра.
А	что,	это	важно	–	что	у	нас	на	Южном	Урале,	где-то	в	окрест-

ностях	Бредов,	обитал	(может	быть)	пророк	Заратустра?
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Важно.	Наверное,	мы	еще	не	прониклись	крутостью	перево-
рота,	который	совершил	Аркаим	в	нашей	жизни.	Что,	впрочем,	
понятно:	такие	перемены	оседают	не	в	коре,	а	где-то	под	ней,	
в	тайниках	мозга.	Если	же	тот	глубинный	перелом	извлечь	и	пе-
реложить	на	слова,	то,	может	быть,	они	сложатся	так:	мы	живем	
не	в	каком-нибудь	неведомом,	богом	забытом	краю,	а	на	земле,	
по	которой	ходил	сам	Заратустра,	на	прародине	ариев,	тех	са-
мых,	которые	стояли	у	истоков	всей	европейской	культуры.
Смешно	сказать,	но	нежданно-негаданно	исторический	и	даже	

легендарный	Заратустра	прямо	из	небытия	вошел	в	нашу	буд-
ничную	жизнь.	По	крайней	мере,	сам	я	держал	это	имя	в	уме.
Допустим,	едешь	в	поезде	и	ведешь	обычный	вагонный	разго-

вор:	«С	каких	мест?	Я	с	Южного	Урала.	Аркаим,	знаете?»	–	«Ар-
каим?	Да-да,	читал…»	
Короче	говоря,	в	своем	сознании	я	уже	«приватизировал»	За-

ратустру,	прописал	его	на	Южном	Урале,	присвоил…

Однако	случилось	так,	что	прошлым	летом	я	гостил	на	своей	
родине,	на	юге	Украины,	и	в	местной	прессе	наткнулся	на	замет-
ку	о	Каменной	Могиле,	о	скале	у	города	Мелитополя,	испещрен-
ной	рисунками	и	письменами.	И	нашлись	ученые,	которые	стали	
утверждать,	что	именно	здесь	обитали	арии.
Эту	 тему	 затронули	 и	 корреспонденты	 «Труда»	 В.	Колинь-

ко	 и	 М.	Корец.	 Они,	 не	 без	 сомнений,	 правда,	 сообщили,	 что	
московский	 археолог	 А.	Кифишин	 якобы	 расшифровал	 знаки	
на	холме	Каменные	Могилы	и	«прочитал»,	что	они	принадлежат	
истинным	ариям.
Так-так.	Значит,	кроме	нас,	есть	другие	претенденты	на	ариев.	

И	очень	даже	самоуверенные.	Не	знаю,	то	ли	огорчаться,	то	ли	
смеяться.	Но,	может	быть,	кто-то	еще	нашел	прародину	ариев?	
Оказывается,	ее	находили	в	Туркестане,	в	Армении,	«под	Пер-
мью»	и	даже	в	Заполярье.

Заратустра…	А	что	о	нем	известно?	Кое-что	известно.	Спита-
мид	Заратустра	(Заратуштра,	Зороастр)	родился	где-то	в	степи	
к	 востоку	 или	 западу	 от	 Каспийского	 моря	 три	 тысячи	 (окру-
гляю)	 лет	назад	 в	 семье	 арийского	жреца.	Имя	 его	переводит-
ся	 как	 «обладатель	 старого	 верблюда».	 Есть	 сведения,	 что	 он	
был	женат	и	имел	двух	дочерей.	Юноша	готовил	себя	к	ремеслу	
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жреца	и	рано	познал	«истинную	веру».	Это	случилось	однажды	
на	рассвете,	когда	он	пошел	к	реке	за	водой	и	перед	ним	в	вол-
шебном	сиянии	возникло	существо,	которое	привело	его	к	богу	
Ахура-Мазде.	С	тех	пор	Заратустра	стал	проповедником.	У	себя	
в	деревне	и	в	округе	он	убеждал	земляков,	что	Ахура-Мазда	яв-
ляется	высшим	божеством.
Как	это	бывает	среди	людей	почти	без	исключений,	нет	про-

рока	в	своем	отечестве:	Заратустра	вынужден	был	оставить	ро-
дину	и	скрываться	на	чужбине.	Скитания	привели	его	в	страну	
Виштаспы,	который	понял	и	принял	учение	Заратустры	и	при-
казал	золотыми	буквами	написать	текст	«Авесты»	на	тридцати	
тысячах	бычьих	кож.
Арии	 были	 скотоводами	 и	 превыше	 всего	 ценили	 скот.	 Еще	

они	 почитали	 собак,	 которые	 помогали	 им	 сторожить	 стада,	
и	ненавидели	волков.	Всё,	о	чем	арии	просили	бога,	сводилось	
к	тому,	чтобы	в	доме	было	«обилие	скота,	обилие	праведности,	
обилие	корма,	обилие	собак,	обилие	жен,	обилие	детей,	обилие	
огня	и	обилие	всякого	житейского	добра».
В	своих	«гатах»	и	«яснах»	Заратустра	проповедовал	справед-

ливость.	Когда	бог	спросил	его:	«Кто	ты?	С	кем	ты?»,	он	отве-
тил:	«Я	–	Заратустра,	последователь	Справедливости,	недруг	
Лжи».	 На	 вопрос:	 «На	 что	 ты	 решился?»	 –	 пророк	 ответил:	
«При	 каждом	 поклонении	 огню	 думать	 лишь	 о	 Наилучшем	
Распорядке».
О	наилучшем	распорядке	люди	думают	со	времен	Заратустры.	

И	мы	через	три	тысячи	лет	задаем	те	же	вопросы,	которые	За-
ратустра	в	своих	яснах	задавал	богу	Ахуре.
Будет	ли	награжден	приверженец	правой	веры?	–	спрашивал	он.
Кому	из	двух	воинств	–	Добра	и	Зла	–	даруешь	ты	победу?	–	

спрашивал	он.
Видел	ли	кто-либо	справедливое	царствование	дэвов*?	–	спра-

шивал	он.
Можно	подумать,	что	Заратустра	–	наш	современник.
Он	погиб	в	войне	с	саками**.

* Дэвы – в иранской мифологии  злые духи, противостоящие духам добра аху-
рам.

** Саки – собирательное название группы ираноязычных кочевых и полукочевых 
племен первого тыс. до н.э. — первых веков н.э. в античных источниках.



Часть 1. Очень давно 

Легенда о петушиной побудке 

Зороастрийцы,	 арии,	 те	 самые,	 которые	 жили	 в	 Аркаиме	
и	в	других	крепостях	Страны	городов,	воспевали	птицу	Паро-
дарш	–	так	они	называли	петуха.	Петух,	как	считали	наши	да-
лекие	предки,	был	птицей	Ашура,	доброго	бога,	и	противостоял	
дэву	(злому	духу)	лени	по	имени	Бушьясте.	Бушьясте	тем	не	нра-
вился	 зороастрийцам,	 что	на	 заре	 обнимал	 спящих	длинными	
руками	и	нашептывал	им,	что	еще	рано	и	можно	еще	поспать,	
понежиться	в	постели.	А	петух	тем	был	хорош,	что	своим	утрен-
ним	криком	гнал	прочь	Бушьясте	и	будил	людей,	которых	ждала	
работа	дома,	в	поле	и	на	пастбищах.
Я	не	могу	сказать,	что	в	наши	дни	дэв	Бушьясте	напрочь	изгнал	

добродетельного	крикуна	Петю,	что	по	утрам	мы	долго	нежимся	
в	постелях,	обленились	и	отважились*	от	праведного	труда;	но,	
по	 крайней	мере,	 то,	 что	 в	 наших	шумных	 городах	 потерялся	
и	забылся	голос	петуха	–	факт.	И	факт,	что	горожане	все	больше	
если	не	отлеживаются,	то	отсиживаются,	теряя	телесные	формы,	
а	вместе	с	ними	–	долголетие.
Чем	измеряется	жизнь	горожанина?	Я	допускаю,	что	она	изме-

ряется	вторым	законом	Ньютона,	из	которого	следует:	ускорение	
тела,	 то	 есть	 длина	 его	жизни,	 равно	 силе,	 деленной	на	массу.	
Чем	больше	сила,	тем	длиннее	жизнь.	Силы-то	и	не	хватает.	Зато	
массы	–	в	избытке.	А	масса	–	это,	по	физике,	величина,	характе-
ризующая	инертность	тела.
Какой-то	 дэв	 Бушьясте	 убаюкивает	 нас,	 холит	 нашу	 инерт-

ность.	Кто	же	крикнет	нам	ку-ка-ре-ку?

* То есть отказались.
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Север Востока 

Наш	Восток	–	на	юге.	Если	с	Урала	взять	курс	прямо	на	юг,	
то	на	пути	окажется	Ашхабад,	а	к	востоку	от	него	–	Ташкент	
с	 Бухарой	 и	 Хивой.	 «Спустившись»	 еще	 южнее,	 попадаете	
в	Персию,	«под	Каспий»,	 где	пребывают	Тегеран,	Багдад,	Да-
маск.
Древние	 дороги	 вели	 верблюжьи	 караваны	 людей	 Востока	

строго	на	север	–	вдоль	рек	Амударья,	Иргиз,	Урал	–	до	хребто-
вых	предгорий.

В	 середине	 ХIХ	 века	 волей	 случая	 на	 Урале	 жил	 странный	
дворянин	Руф	Гаврилович	Игнатьев.	Его	биографы	(М.	Обыден-
нов,	В.	Боже	и	другие)	рисуют	его	толстым,	лысым,	в	неряшли-
вой	одежде,	старым	холостяком,	который	мог	и	даже	хотел	быть	
смешным.	Позже	о	нем	писали,	что	он	«так	и	умер	непонятым,	
неразгаданным,	 с	 кличкой	шута,	 паяца	 и	 даже	 ненормального	
человека».	Филолог	и	полиглот,	музыкант	с	дипломом	Парижской	
консерватории,	Игнатьев	на	Урале	увлекся	археологией,	и	он	был	
первым	и	наверняка	единственным	композитором,	написавшим	
«археологическую»	оперу,	«Уфимское	городище»,	которую	поста-
вил	в	Верхнеуральске,	хотя	мечтал	и	о	столичной	сцене.
В	1865	году	Руф	Гаврилович	на	реке	Миасс	у	деревни	Мулдака-

ево,	известной	своим	золотом	и	своей	яшмой,	раскопал	семь	кур-
ганов.	Среди	находок	(обломки	керамики,	человеческие	скелеты,	
лошадиные	черепа)	Игнатьев	выделил	(и	вслед	за	ним	мы	тоже)	
кости	верблюда.	Он	предположил	(и	мы	последуем	его	примеру),	
что	верблюд	мог	добраться	до	Урала	древней	дорогой	вдоль	рек	
Амударья,	Иргиз,	Урал	–	с	юга,	то	есть	с	Востока.
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Кроме	 того,	Игнатьев	 побывал	 на	 озере	Аушкуль,	 по	 своему	
обыкновению	беседовал	 с	 местными	жителями	 (язык	 он	 знал),	
которые	сообщили	ему,	что	по	преданию	на	горе	Аушкуль	при	
одноименном	озере	покоятся	могилы	трех	багдадских	миссионе-
ров,	которые	были	посланы	сюда	за	тысячи	верст,	чтобы	обра-
тить	башкир	в	мусульманскую	веру.	Игнатьеву	 стало	известно,	
что	и	современные	ему	мусульмане	почитают	святыни	горы	Ауш-
куль,	что	ключ	на	ее	склоне	они	называют	Святым…

За	 поворотом	 открылось	 озеро,	 деревенька	 на	 берегу	 и	 сразу	
от	берега	–	гора.	В	этих	местах	Урал	живописен	по-своему.	Здесь	он	
еще	не	проникся	хребтовой	суровостью	и	поднебесной	скалисто-
стью.	Ландшафты	полого	всхолмлены,	обтекаемы,	легко	обозримы.	
Всего	в	меру	–	и	высот,	и	зелени,	и	голубизны.	Таков	и	Аушкуль	с	его	
плоской	горизонталью	озера	и	конусной	вертикалью	горы.	(Не	за-
мечали	ли	вы,	что	святые	места	всегда	очень	красивы?)	
Проехав	деревню	и	зайдя	к	горе	«с	тыла»,	мы	поднялись	по	про-

секе	и	вскоре	остановились	у	источника.	На	поляне	среди	берез,	
в	штакетниковой	 ограде	 –	 беседка,	 рядом	 колодец,	 из	 которо-
го	 по	 выложенному	 камнями	 руслу	 стекает	 чистая	 вода.	 Здесь	
несколько	человек.	Женщины	набирают	в	бутылки	воду	из	источ-
ника,	отдыхают	в	тени	беседки.	Расстелив	коврик,	на	коленях,	
воздев	ладони	к	небу,	молится	седобородый	мужчина.	Нетрудно	
было	догадаться,	что	это	и	есть	Святой	ключ.
–	Да,	это	святой	для	мусульман	источник,	мы	называем	его	клю-

чом	 Рамазана,	–	 подтверждает	 имам	 мечети	 из	 Петропавловки	
Талгат	Кимбаев.	–	Только	один	месяц	в	году	действует	он.	И	в	это	
время	мы	приезжаем	сюда,	чтобы	помолиться	Аллаху,	почтить	па-
мять	святых	людей,	напиться	святой	воды	и	взять	ее	с	собой.
Талгат	 рассказывает	 нам	 легенду	 о	 Рамазане	 аулия	 (святом).	

Издалека	пришел	Рамазан	на	Урал,	чтобы	проповедовать	ислам.	
Но	местные	 люди	не	поняли	 его	и	не	 доверились	 ему.	Чужого	
человека	 они	 по	 обыкновению	 встретили	 враждебно.	 Здесь,	
у	 источника,	 они	 отрубили	 чужестранцу	 голову.	Однако	 после	
казни	 случилось	 чудо,	 повергнувшее	 всех	 в	 смятение.	 Рамазан	
взял	свою	голову	в	руки	и	понес	ее	к	вершине	горы.	И	тут,	от-
куда	ни	возьмись,	над	Рамазаном	закружились	ангелы	в	белых	
одеждах.	Пораженные	увиденным,	язычники	поняли,	что	убили	
святого	человека.	С	почестями	своих	обычаев	они	похоронили	
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Рамазана	на	вершине	Аушкуля	и	стали	ему	поклоняться.	Два	его	
спутника	также	покоятся	на	горе.
Это	событие	мусульмане	относят	к	651	году.
С	ветренной	вершины	Аушкуля	открывается	голубая	плоскость	

озера	 с	 единственным	 островом,	 деревня	 Старобайрамгулово	
на	берегу	и	деревенька	Яльчигулово	с	другой	стороны,	ленты	до-
рог,	уходящих	к	горизонту.	Под	старой	березой,	в	кольце	желтых	
камней	 –	 могила	 Рамазана.	 Надмогильная	 плита	 с	 арабскими	
письменами	прислонена	к	стволу	березы.	Плита	посредине	рас-
колота.

Между	горной	страной	на	юге	(Тянь-Шань,	Памир,	Гиндукуш)	
и	Каменным	Поясом	на	севере	лежит	сухая,	опаленная	солнцем	
равнина.	По	ней	с	юга	на	 север	и	обратно	сотни	и	тысячи	лет	
кочевали	 пестрые	 племена.	 Пустыня	 разделяла	 два	 мира,	 две	
цивилизации,	 две	 культуры.	 Их	 разность	 подчинялась	 закону	
взаимодействия	 сил:	 она	и	притягивала	их	 друг	 к	 другу,	 и	 от-
талкивала.
Гора	Аушкуль	с	могилой	Рамазана	–	может	быть,	и	есть	север	

Востока.

Ты откуда, Кесене?

Предполагаю,	почти	наверняка:	очень	давно,	лет	двести,	три-
ста,	четыреста	назад,	кочевники,	пережидая	зиму	где-то	в	низо-
вьях	Сыр-Дарьи,	у	Арала,	вспоминали…
Они	вспоминали,	что	далеко	на	севере,	там,	где	уже	чувству-

ется	дыханье	гор,	в	ровной	степи,	на	которой	тут	и	там	белеют	
стволами	деревья,	среди	озер…
Среди	озер	стоит	одинокая	башня,	к	которой	ведет	длинная,	

но	знакомая	дорога.
Каждый	год,	в	конце	южной	зимы,	с	младенчества	до	старости,	

кочевники	брали	курс	прямо	на	север,	шли	долго-долго,	вдоль	
долготы,	поднимались	все	выше	и	выше…
Они	поднимались	все	выше	и	выше,	туда,	к	той	башне,	чтобы	

у	нее	остановиться,	перевести	дыхание…
Перевести	дыхание,	стать	на	колени,	сложить	ладони	на	груди,	

воздеть	глаза	к	небу,	попросить	у	бога	милости…
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А	потом	оторвать	лоскуток	ткани	и	привязать	его	к	крюку	под	
куполом	 башни,	 чтобы	 пестрая	 тряпочка	 до	 следующей	 весны	
напоминала	Всевышнему	о	людях,	которые	просили	у	него	обо-
роны	от	невзгод,	спасенья	от	болезней,	высоких	трав,	упитанно-
го	скота,	других	удач	и	благодеяний…
А	если	на	пути	к	Уралу	кто-то	сомкнул	глаза	–	тут	же	его	и	по-

хоронить,	вместе	со	многими	другими	соплеменниками,	обрет-
шими	здесь	вечный	покой.

Люди	 степей	 всегда	 искали	 местность	 приметную.	 Особую.	
Отличную.	Оно	таким	и	было	–	место,	на	котором	стоит	башня	
Кесене.	 Старожилы	 вспоминают,	 что	 вокруг	 башни	 плескались	
не	 одно,	 не	 два,	 а	 много	 озер.	Память	 сохранила	 их	 названия:	
Жиганкуль,	Иргизбай,	Барак,	Акчарлык,	Торнакуль,	Урдаккуль.	
На	озерах	густо	селились	птицы	–	журавли,	лебеди,	чайки,	гуси,	
утки.	Озера	были	богаты	рыбой,	и	здесь	рыбачил	старик	по	имени	
Шамай.
Бабушка	Хабибжамал	Тазитдинова	 помнит,	 что	 к	 башне	 вел	

мост	и	к	нему	подплывали	на	лодках.
Вряд	ли	когда-то	река	Нижний	Тогузак	«заплывала»	в	эти	озе-

ра,	но	вероятно,	что	река	и	озера	были	связаны	протокой.
Среди	 степей	 урочище,	 обильное	 водой,	–	 оно	 было	 примет-

но	и	привлекательно.	И	здесь,	несмотря	на	сырость,	кочевники	
устроили	некрополь.
Место,	где	стоит	башня	Кесене,	–	не	только	памятник	истории,	

но	и	памятник	природы.
По	следам	кочевников,	а	то	и	с	ними	вместе,	туда	и	обратно	«пу-

тешествовали»	купцы.	Знаменитый	Шелковый	путь	–	это	огром-
ное	дерево	дорог.	Главный	«тракт»,	«ствол»	обходил	Каспий	с	юга.	
Но	была	ветка,	которая	поднималась,	минуя	Арал,	к	северу,	к	юж-
ной	оконечности	Урала.	На	старинной	карте	одна	из	караванных	
дорог	тянется	от	Сыр-Дарьи	вдоль	рек	Иргиз	и	Тургай	к	Троиц-
ку	–	через	Николаевку.	Естественно,	что,	добравшись	до	конечно-
го	пункта,	караваны	рассыпались	по	окрестным	городам	и	селам.	
Купцы	с	далекого	Востока	оказывались	и	в	Николаевке,	и	в	Кулев-
чах,	и	в	Варне.	Их	путь	лежал	мимо	башни	Кесене.

Конечно,	хочется	думать,	что	мавзолей	был	построен	над	пра-
хом	именно	дочери.	Молодой	женщины.	Красавицы.	Да,	дочери	
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человека	влиятельного,	обладавшего	огромной	властью	и,	соот-
ветственно,	богатством.	Могли	ли	дочери	кочевников,	даже	и	бо-
гатых,	украшать	себя	золотом	и	драгоценными	камнями?	И	уж,	
конечно,	кочевники	не	могли	составить	проект,	завезти	материа-
лы,	мастеров	и	сложить	из	кирпичей	гробницу,	такую,	чтобы	–	
на	века.	Здесь,	на	месте,	в	бескрайней	степи,	кочевники	такие	
сооружения	не	ставили.
Башня	Кесене	–	«привет»	Уралу	от	Востока.
Это	доказывается	и	шелковой	тканью	на	плечах	женщины,	по-

хороненной	в	мавзолее,	и	легендарными	тиграми,	которые	яко-
бы	загрызли	ее	здесь,	на	берегу	озера,	и,	в	первую	очередь,	архи-
тектурой	этого	печального	строения	–	двенадцатью	гранями	его	
пирамиды,	которая	поднимается	над	двенадцатью	гранями	при-
змы,	которая,	в	свою	очередь,	«лежит»	на	четырех	гранях	самого	
корпуса	башни.	Но	самое	наглядное	доказательство	«восточно-
го»	происхождения	мавзолея	–	его	фасад	со	стрельчатой	нишей.

Кстати,	о	Тамерлане*.	Можно	согласиться	с	учеными,	что	мало	
вероятности,	чтобы	в	своих	походах	он	оказался	в	окрестностях	
Варны.	И	все-таки	странно,	что	его	имя	так	прочно	привязалось	
к	башне	на	берегу	степного	озера.	Так	прочно,	что	даже	желез-
нодорожную	станцию	назвали	его	именем.	Если	в	том	виновата	
легенда,	то	и	с	легендой	надо	считаться.

Есть	ли	такое	имя	–	Кесене?	Вроде	бы	нет	такого	имени.	Если	
перевести,	«кесене»	–	это	мавзолей.	И	кесене,	что	у	Варны,	отнюдь	
не	единственная.	П.	И.	Рычков,	например,	называет	еще	одну	«по-
латку»,	от	которой	в	его	время	оставались	развалины.	Она	отмече-
на	и	на	картах	1737	и	1742	годов.	Он	же,	Рычков,	находил	развали-
ны	каменных	строений	по	обеим	берегам	Уя.	Известны	Ак-Кесене	
где-то	на	реке	Тала.	И	Кок-Кесене	в	низовьях	Сыр-Дарьи.
Значит,	 был	 некий	 обычай	 воздвигать	 такие	 мавзолеи.	Обы-

чай,	конечно,	доступный	далеко	не	всем.
Для	Варны	мавзолей	Кесене	–	олицетворение	ее	истории,	ко-

торая	разделилась	на	«до	башни»	и	«после	башни».

* Тамерлан – среднеазиатский полководец, потомок Чингисхана. Объединил 
под своим началом Среднюю Азию, осуществлял завоевательные походы в 
Иран, Закавказье, Индию и т.д.
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В поисках Рифея 

Европу	много	веков,	а	в	сущности	целое	тысячелетие,	беспо-
коили	слухи	о	горах.	Где-то	далеко,	в	краях	диковинных	и	суро-
вых,	но	богатых	золотом	и	драгоценными	камнями,	то	ли	к	севе-
ру,	то	ли	к	востоку	от	Каспия	предполагались	мифические	горы,	
которые	никто	не	видел.
Некто	Аристей	однажды	(за	шесть	веков	до	нашей	эры)	вдруг	

исчез	из	своего	города	и	появился	в	нем	через	семь	лет.	Где-то	
скитался.	У	исседонов*	будто	бы	бывал.	А	 где	 обитали	исседо-
ны,	никто	толком	не	знал.	Допустимо,	что	где-то	в	Предуралье.	
От	поэмы,	которую	Аристей	написал	по	возвращении,	сохранил-
ся	только	отрывок,	который	ничего	не	объясняет.
Позже	Геродот,	Птоломей	и	другие	называли	предполагаемые	горы	

то	Рифейскими,	то	Гиперборейскими,	то	Новоросскими,	то	Иманус.
Арабские	путешественники,	вероятно,	пересекали	Урал,	но	их	

сочинения	Европе	были	неведомы.
Через	две	тысячи	лет	после	Аристея,	в	1517	году	поляк	Матвей	

Меховский	издал	в	Кракове	«Трактат	о	двух	Сарматиях»,	в	ко-
тором	утверждал,	что	Рифейских	и	Гиперборейских	гор	«в	при-
роде	нет».	Правда,	сам	он	в	Сарматиях	не	бывал,	а	сведения	брал	
у	русских	пленных.
Через	 год	 австрийский	 император	 Максимилиан	 I,	 который	

не	чурался	наук,	отправил	в	Москву	посольство	с	итальянцами	
Франческо	Да	Колло	и	Антонио	де	Конти.	Император	поручил	
итальянцам	выведать	правду	про	горы.	И	Да	Колло	встретил-
ся	с	людьми,	которые	рассказали	ему	про	горы	в	области	Югра,	
на	вершине	которых	«царит	вечный	день».
На	обратном	пути	из	Москвы	Да	Колло	встретился	с	Мехов-

ским	и	внушил	ему,	что	горы	все-таки	есть.
Однако	кривотолки	о	горах	Московии	продолжались	еще	мно-

го	лет,	до	1549	года,	когда	вышла	в	свет	книга	австрийского	ди-
пломата	 Сигизмунда	 Герберштейна	 «Записки	 о	 московитских	
делах».	Пользуясь	русским	дорожником**,	автор	привел	наиболее	

* Исседоны – древний полумифический народ, обитавший будто бы где-то на 
востоке, возможно, в Сибири.

** «Русский дорожник» – путеводитель по дорогам Руси XVI века, содержал в 
частности описание путей на Печору, Югру и к реке Оби.
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достоверные	 сведения	 о	 горах	 к	 востоку	 от	Печоры,	 вершины	
которых	«лишены	всякого	леса	и	почти	даже	травы».
Логично,	что	Европа	свое	знакомство	с	Уралом	начала	с	его	се-

верной	оконечности	–	так	осваивали	Камень	русские	люди.	Что	
касается	Южного	Урала,	то	не	только	Европе,	но	и	самой	Руси	он	
был	неизвестен	вплоть	до	1555	года,	когда	башкирские	племена	
приняли	русское	подданство.
До	братьев	Строгановых,	до	Ермака	Урал	был	для	Европы	бе-

лым	пятном.	Зато	позднее	он	«вошел	в	моду».	Его	изучали	нем-
цы	 П.	Паллас,	 И.	Менге,	 А.	Гумбольдт,	 Э.	Эверсманн,	 Г.	Розе,	
швед	 И.	Фальк,	 англичанин	 Р.	Мурчисон,	 венгр	 А.	Регули,	
француз	Э.	Вернейль,	швейцарец	О.	Клер,	датчанин	Ф.	Брант,	
грек	Х.	Барданес	и	другие.	Многие	из	них	остались	в	России,	
посвятив	себя	изучению	необъятных	просторов	Урала	и	Сиби-
ри.	 «Я	 счастлив,	–	 писал	 Г.	Розе,	–	 что	 побывал	 в	 этих	 замеча-
тельных	местах».

Первый губернатор 

Иван	Иванович	Неплюев,	 первый	 губернатор	Оренбургской	
губернии,	вступил	в	должность	в	1742	году	(и	было	ему	тогда	уже	
под	пятьдесят).	Владения	его	были	столь	же	огромны,	сколь	и	пу-
стынны.	Они	раскинулись	по	обе	стороны	реки	Урал	от	ее	горно-
го	истока	до	знойного	каспийского	устья.	Столицы,	Оренбурга,	
не	было.	Ее	предстояло	построить.	Минуло	всего	шесть	лет	после	
закладки	Челябы.	Еще	несколько	крепостей	потеряно	ютились	
тут	и	там.	Ни	Златоуста,	ни	Троицка,	ни	Миасса,	ни	Кыштыма,	
ни	Сатки,	ни	тем	более	Магнитогорска	–	никаких	городов.
Чем	нам	И.	И.	Неплюев	интересен	сегодня?
Обычно	применяется	такая	формула:	он	возродил	край.	Био-

граф	 Неплюева	В.	Н.	Витиевский,	 на	 которого	 я	 сошлюсь	 еще	
два-три	 раза,	 сказал,	 что	 он	 Оренбургский	 край	 пробудил	
к	жизни,	«вырастил,	взлелеял	и,	совершенно	устроив	его,	пода-
рил	остальной	России».
Пробудил,	возродил,	взлелеял…	А	заслуга	ли	это,	если	брать	

сегодняшние	мерки?	Сегодня	мы	с	удовольствием	помечтали	бы	
о	том	Южном	Урале,	каким	он	был	до	Неплюева.	Что	осталось	
от	тех	природных	сокровищ,	от	того	заповедника,	сама	нетрону-
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тость	которого	стала	бы	теперь	сокровищем?	Заслуга	ли	Неплюе-
ва,	что	он	«тронул»	Южный	Урал?
Заслуга.	 У	 каждого	 времени	 свои	 заслуги.	Триста	 лет	 назад	

доблесть	была	в	том,	чтобы	внедрить	человека	в	природу.	Вне-
дрили.	Теперь	другой	фасон:	малость	спрятать	природу	от	че-
ловека.
Как	бы	то	ни	было,	Иван	Иванович	Неплюев	являлся	первым	

урбанизатором	 и	 индустриализатором	 Южного	 Урала.	 Он	 по-
строил	40	поселений	и	редутов,	накатывал	дороги,	перекидывал	
мосты.	При	нем	возникли	города.	Один	из	них	–	Троицк.
На	обратном	пути	из	Сибири	в	1743	году	Неплюев	остановил-

ся	для	отдыха	на	левом	берегу	Уя	при	впадении	Увельки.	Ме-
сто	ему	пригляделось,	и	здесь	он	(был	праздник	святой	Трои-
цы)	назначил	построить	«одну	крепость	познатнее»,	а	назвать	
ее	Троицкой.	Потом	он	не	раз	приезжал	в	Троицк,	в	1754	году	
заложил	в	городе	церковь.	В	Троицке	же	им	была	учреждена	
Инженерная	 школа,	 в	 которой	 постигали	 геометрию,	 плани-
ровку	и…	музыку.	А	на	степной	стороне	возник	Меновой	двор	
с	таможней.
К	Троицку	губернатор	питал	особую	привязанность.	Впрочем,	

и	 Челябинск	 не	 был	 им	 обойден.	 Именно	 он	 перенес	 главное	
управление	Исетской	провинции	в	Челябу.
До	Неплюева	на	Южном	Урале	не	было	ни	одного	завода.	А	при	

нем,	 за	 16	 лет,	 возникло	 28	 заводов.	 Неплюев	 способствовал	
тому,	чтобы	люди	(крестьяне,	естественно,	прежде	всего)	из	вну-
тренней	России	переезжали	на	Урал,	чтобы	заводчики	получили	
право	покупать	и	перевозить	целые	 деревни,	 а	 всякие	 беглые,	
сомнительные	и	не	помнящие	родства,	которые	уже	находились	
на	месте,	были	признаны	и	введены	в	закон.
Своим	помощником	в	деле	индустриализации	края	Неплюев	

избрал	 Ивана	 Твердышева,	 который	 отличался	 «примерною	
честностью,	что	тогда	было	весьма	редким	явлением».	За	Твер-
дышевым	 следовали	 заводчики	 Мясников,	 Коробков,	 Осокин,	
братья	Мосоловы…	Эти	предприимчивые	люди	не	связали	себя	
страхом	перед	далями	и	глушью,	наоборот,	оценили	коммерче-
ский	простор,	дарованный	им,	и	не	прогадали.
При	Неплюеве	возникли	не	только	железные	и	медные	заводы.	

Еще,	например,	стекольный.	И	даже	шляпная	фабрика.	Тогда	же	
началось	 «великое	 рытье».	 У	 Чебаркуля	 нашли	 белую	 глину,	
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которую	по	 зимнему	пути	отправляли	в	Петербург	на	 «порце-
лейную	фабрику».	Вскоре	выяснилось,	что	еще	лучше	увельская	
глина.	Рыли	тогда	также	селитру,	алебастр,	серу,	квасцы,	краски.	
Успешно	развивался	соляной	промысел.
Случилось	так,	что	казаки	стали	истыми	рыбаками.	Им	было	

отдано	все	нижнее	течение	Урала	на	шестьсот	верст	от	Каспия.	
Казаки	 «берегли	 реку»,	 чтобы	 красная	 рыба	 без	 беспокойства	
поднималась	на	зиму	вверх	по	течению.	Икра	и	рыбный	клей	от-
правлялись	в	столицу	и	не	только.
Все	 это	 были	 внутренние	 дела.	 Но	 Оренбург	 закладывался	 и	

для	 того,	 чтобы	 войти	 в	 контакт	 с	Хивой,	Бухарой,	Ташкентом.	
На	одном	конце	империи	Петербург	–	ворота	в	Европу,	а	на	другом	
Оренбург	–	ворота	в	Среднюю	Азию.	Оренбургскому	губернатору	
предстояло	найти	лад	на	зыбкой	границе	с	восточным	соседом.
Правда,	у	Неплюева	сразу	не	сложились	отношения	с	ханом	Ма-

лой	Орды	Абул-Хаиром,	но	когда	хан	был	убит,	губернатор	при-
ложил	все	усилия,	чтобы	«направить	выбор»	в	пользу	Нурали-
Салтана.	 10	 июля	 1749	 года	 в	 Оренбурге	 Нурали-Салтан	 был	
торжественно	и	пышно	«конфирмован»	в	ханы.	Неплюев	осыпал	
подарками	не	только	Нурали,	но	и	всю	его	свиту.	Одно	застолье	
сменялось	другим,	звучала	музыка,	гремели	пушечные	салюты,	
вспыхивали	фейерверки.	В	три	тысячи	рублей	обошлось	это	«ко-
ронование»,	но	цель	была	достигнута:	Нурали-хан	обещал	забо-
титься	о	безопасности	торговых	караванов	при	их	следовании	
через	киргизские	степи.
Торговля,	 переживавшая	 при	 Неплюеве	 времена	 расцвета,	

давала	 доходы,	 которые	 почти	 возмещали	 казенные	 траты	 на	
управление	губернией.
Острее	всех	был	башкирский	вопрос.	Едва	ли	возможна	коло-

низация	без	розни.	Так	же,	как	без	ошибок,	без	недоверия	и	ве-
роломства.	Если	кто-то	чужой	селится	рядом,	пусть	и	на	свобод-
ное	место,	это	не	может	не	вызвать,	скажем	так,	неприязни	тех,	
кто	осел	(или	даже	кочевал)	тут	прежде.
Можно	ли	 было	в	 те	 годы	избежать	 крови?	Не	 знаю.	Навер-

ное,	 нет.	 Хотя	 губернатор	 Неплюев	 к	 тому	 стремился.	 Когда	
в	1755	году	вспыхнуло	восстание	ахуна	Батырша,	Неплюев	сделал	
все,	чтобы	мятеж	погас	и	рассыпался.	Он	прибегал	к	подкупам	
и	обману,	проявлял	то	необыкновенную	милость,	то	чрезмерную	
строгость,	объявил	прощение	бунтовщикам,	обещал	тысячу	ру-
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блей	тому,	кто	доставит	ему	Батыршу.	При	этом	он	держал	на-
готове	свои	войска	и	попросил	о	помощи	из	других	гарнизонов.	
До	войны,	однако,	не	дошло.	Бунт	сник.	Батырша	был	пойман	
и	отправлен	в	столицу.
Тогда	казалось,	что	Неплюев	решил	башкирский	вопрос,	если	

не	навечно,	то	надолго,	но	такие	вопросы	не	решаются	раз	и	на-
всегда.
В	1757	году	Неплюев	подал	в	отставку,	некоторое	время	жил	

(и	 служил)	 в	 Петербурге,	 потом	 обосновался	 в	 своем	 имении	
Поддубы,	где	построил	каменный	храм,	указал	в	нем	место	для	
своей	могилы.	Уже	почти	слепой,	он	тихо	скончался	на	81-м	году	
и	был	похоронен	согласно	своему	завещанию.
Потомки	 не	 забыли	 И.	И.	Неплюева.	 Через	 сто	 лет	 после	 его	

смерти	в	разных	городах	губернии,	в	Троицке	в	том	числе,	была	
совершена	заупокойная	литургия.	Отмечалось	и	200-летие	со	дня	
рождения	губернатора	в	1893	году.	В	1993	году	торжеств	не	было.
Великий	 государственный	 муж,	 умелый	 администратор,	 ис-

кусный	инженер,	 ловкий	и	находчивый	дипломат,	 верный	 сын	
церкви	–	таким	видели	Неплюева	его	соратники.	Современники	
ценили	его	за	то,	что	Отечеству	он	служил	«не	из	мзды,	а	из	уте-
шения	 совести	 и	 нравственного	 долга».	 Враг	 «вольнодумства,	
суеверия,	 ласкательства	 и	 потакальщиков»,	Неплюев	 «никогда	
ни	от	кого,	ни	за	какое	дело	ничего	не	взял».
Так-то.	Намек.

Рычков, топография 

Не	детьми	прославился	Петр	Иванович	Рычков,	а	был	на	ред-
кость	 плодовит	 –	 имел	 двадцать	 детей.	 Первая	 жена,	 Анисья	
Прокопьевна,	 родила	 ему	 одиннадцать	 ребятишек,	 а	 вторая,	
Елена	Денисовна,	–	еще	девятерых.
Плодовит	был	Рычков	и	в	науке.	Она	и	дала	ему	бессмертье.
Есть	люди,	к	чему	ни	прикоснутся,	–	красота.
Есть	люди,	к	чему	ни	прикоснутся,	–	деньги.
Есть	люди,	к	чему	ни	прикоснутся,	–	знание.
П.	И.	Рычков	из	всего	извлекал	знание.
А	 ведь	 и	 не	 учился-то.	 На	 полотняной	 фабрике	 Томеса,	 бог	

весть	как,	постиг	бухгалтерию,	голландский	язык	у	хозяина	пе-
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рехватил,	а	плюс	к	тому	немецкий	одолел.	Ему	еще	только	двад-
цать	два,	 а	И.	К.	Кириллов	 его	 уже	выделил	и	взял	в	 экспеди-
цию	–	город	закладывать	за	Уральскими	горами.
У	Петра	Ивановича	Рычкова	была	своя	страна	–	Оренбургская	

губерния.	Эту	страну	он	заложил,	объездил,	полюбил	и	описал.	
«Топография	Оренбургская»	–	так	называется	это	«обстоятель-
ное	описание»,	подобного	которому	не	знал	тогдашний	просве-
щенный	мир.	В	 той	 стране	было	 где	поездить,	 что	посмотреть	
и	что	полюбить.	Он	застал	ее	первозданной,	нетронутой,	почти	
не	знающей	следов	человека.
«Топография»	Рычкова	не	о	природе,	не	об	экономике,	не	об	эт-

нографии,	не	о	геологии,	не	об	истории,	культуре	и	быте	Орен-
бургского	края,	но	обо	всем	сразу.	Тут	и	«о	камнях»,	и	«о	метал-
лах»,	 и	 «о	 горючей	 угольной	 земле»,	 и	 о	 заводах,	 промыслах,	
населении,	торговле,	земледелии,	лесах,	озерах…
Челябинск,	который	«есть	главнейшее	место»,	не	раз	упомя-

нут.	И	вся	 челябинская	 топография:	 реки,	 горы,	 озера,	 пеще-
ры…
То	Рычков	искал	историю,	то	история	–	его.	Надо	было	такому	

человеку,	как	Рычков,	оказаться	в	Оренбурге	как	раз	во	время	
осады	его	войсками	Пугачева.	Хроника	осады,	которую	вел	Рыч-
ков,	была	бы	счастьем	для	ученого,	если	бы	не	ежедневный	страх	
за	свою	жизнь,	за	жизнь	детей.	Добросовестность	этих	записей	
потом	отметит	А.	С.	Пушкин.
Чтобы	найти	предмет	науки,	Рычкову	достаточно	было	огля-

нуться	и	на	чем-то	остановить	взгляд.	Чего	только	ни	касалась	
его	пытливая	мысль!	Предлог	«о»	он	применяет	ко	всему	–	о	мед-
ных	 рудах,	 о	 березовой	 воде,	 о	 содержании	 пчел,	 о	 травяных	
корешках,	о	крапивной	куделе,	о	водяной	мыши,	о	выхухоли…	
Наконец,	о	козьем	пухе.
О	козьем	пухе	надо	сказать	отдельно.	Рычков	видел,	как	казач-

ки	в	 станицах	Орского	 уезда	вяжут	пуховые	платки.	Это	при-
влекло	его	внимание.	Он	изучил	ремесло	пуховщиц.	И	написал	
о	нем	статью.	На	заседании	Вольного	экономического	общества	
он	представил	белые	ажурные	паутинки,	связанные	женой	Еле-
ной	Денисовной,	которая	была	удостоена	золотой	медали	и	при-
знана	 едва	 ли	 не	 изобретательницей	 оренбургского	 пухового	
платка.
П.	И.	Рычков	–	у	истоков	краеведения	на	Южном	Урале.


