
Борис
РЯБИНИН

Много примет у родной земли. 
Мы хотим рассказать о тех, которые 
ныне получили название — памятники 
природы. Памятник — это всегда па
мять о ком-то или о чем-то, что 
было и что мы не хотим предавать 
забвению.

Памятником природы может 
быть объявлено озеро или гора, лес
ное урочище и даж е отдельный ка
мень: ведь внимательному глазу,
пытливому уму и он может сказать 
многое.

Как сообщается в пресс-инфор
мации Всероссийского общества
охраны природы, на 1 января
1978 года в РСФСР было выявлено 
5523 природных объекта, подлежа
щих охране. Среди них: 823 геологи
ческих памятника, 1280 водных, 
2187 ботанических, 224 зоологических; 
ландшафтных и прочих— 1009. (Как 
видите, даж е ландшафт может охра
няться.) 2612 уникальных природных 
образований объявлены памятниками 
природы, в том числе — 2110 Сове
том Министров РСФ СР, Советами 
Министров автономных республик,
краевыми, областными Советами на
родных депутатов, а 502 — исполко
мами районных, городских Советов 
народных депутатов. Д ля 1494 па
мятников составлены паспорта, для 
884 — охранные обязательства, пере
данные организациям и учреждени
ям, отвечающим за охрану редких 
произведений природы.

Весьма значительную работу 
проделала Комиссия по охране при
роды Уральского научного центра 
АН СССР, чтобы выявить и взять на 
учет памятники природы Урала: уро
чища, скалы, горы, озера, деревья- 
долгожители, месторождения редких 
ископаемых и любопытные геологи
ческие образования, памятные места, 
связанные с историей края, парки. 
В 1960 году Свердловский облиспол
ком официально утвердил список па
мятников природы Свердловской об
ласти, которые необходимо взять под 
охрану и наблюдение. Их 83. В но
вом списке, утвержденном в 1975 го
ду, их уже 275. И, конечно, это еще 
не все достопримечательности Сред
него Урала. Работа по выявлению ре- 
чиквий родной земли должна и будет 

родолжаться.
Но взять все на учет — только 

товина дела, главное — сберечь

красу края. Иногда памятники при
роды разрушаются лишь потому, что 
люди не знают, что перед ними ред
кое творение. А как жаль, когда пре
красное утрачивается, исчезает на
всегда...

Все созданное природой — непо
вторимо. Разрушенный дом можно 
построить заново. Погубленная кед
ровая роща — невосстановима. По
этому умышленное разрушение, пор
ча памятников природы карается за 
коном (статья 230-я Уголовного ко
декса РСФСР; соответствующие 
статьи есть в Уголовных кодексах 
всех союзных республик). Какое на
казание ждет осмелившегося посяг
нуть на памятники природы? Лише
ние свободы до двух лет, год испра
вительно-трудовых работ, 100 рублей 
штрафа.

Об этом не мешает помнить то
му, кто бесцеремонно ведет себя на 
природе: «А, что ей сделается!» Так 
вели себя когда-то варвары в завое
ванной стране. Но человеку давно 
уж е пора перестать «завоевывать» 
природу.

На территории памятников при
роды категорически запрещается руб
ка леса и вообще порча зеленых на
саждений, распашка земли, неразре
шенное строительство, прогон и пасть
ба скота, разжигание костров, стоян
ка автомобилей и мотоциклов.

За сохранность памятников при
роды отвечают местные Советы де
путатов трудящихся, организации и 
предприятия, Общество охраны при
роды и все граждане. Все и каждый 
в отдельности! Вот почему с этого 
номера журнал начинает еерию пуб
ликаций о памятниках природы.

Берегите приметы родной земли!
Природа их создала, ты — со

храни!

Лзов-го/ш
Конечно, все видели и знают тра

диционный уральский сувенир: на ку
ске полированного цветного камня — 
изящ ная ящерка. Это изделие стало 
такой ж е приметой рабочего края, 
как в годы войны символом, зову
щим. в бой с врагом, на защиту Ро

дины, была картина «Седой Урал 
кует победу».

На сувенире ящерка бронзово
телая, отливающая золотом. Ж ивая, 
настоящая ящерица •— зеленовато-се
рая, сливающаяся с землей. А где 
обитают зеленые ящерки, верные 
услужнпцы Медной горы Хозяйки, о 
которых говорится в сказах Б а 
жова?

...Примерно в пятидесяти кило
метрах к юго-востоку от Свердловска 
в обжитой долине между гор запря
тался город Полевской — бывшее По- 
левское, в прошлом вотчина завод
чиков Турчаниновых. Подъездная к 
нему, издали видишь на ф о н ^ н еб а  
двугорбый характерный профиль го
ры, высоты, господствующей над всей 
окружающей местностью.

Азов-гора исстари служила «мая
ком», приметным географическим 
пунктом: когда-то у подножья горы 
вилась тропа, по которой шли «за 
Камень», за Урал — в Сибирь. Шли 
беглые, работные люди, искавшие 
воли и другой жизни, не желавшие 
мириться с царским угнетением и 
гнуть, спину на богатеев-хозяев. Шли 
издалека. И название горы — Азов 
тоже, видать, привнесенное издалека, 
с юга. Есть море Азовское, была кре
пость Азов. Азов-гора хоже как кре
пость, одна из тех, кои в стародав
ние времена стояли на страже род
ной земли.

Помните, о чем говорится в ба- 
жовском сказе «Дорогое имячко»? 
Ж или когда-то в этих местах «ста
ры люди». Хорошо жили. Спокойно. 
Безбедно. Ни в чем не нуждались и 
горя не ведали. Промышляли охотой 
да рыбной ловлей. Золото, самоцвет
ные каменья добывали. Тем и жили. 
Но вот пошли на них войной другие 
люди. Худо пришлось старым людям. 
Укрылись они в пещерах на Азов- 
горе, спрятали там свои богатства, 
что накопили за века, обрушили сво
ды пещер, и похоронили все вместе 
с собою. Вот так и стала Азов-гора 
стражем-хранилищем сокровищ род
ной земли.

Скажете, сказка, выдумка? Ан и 
нет. Геологи так ж е думали. Они об
следовали Азов-гору и заявили: нет 
там никаких пещер, не было никогда 
и быть не может. А все же старый 
сказ не солгал. Нашли на Азове 
древние сокровища.
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А вышло так. Как-то пошла на 
Азов группа полевских парней и де
вушек. Глядь, под корнями выворо
ченного ветром дерева что-то блес
нуло. Подумали: не золото ли. Мес
та-то вокруг золотоносные. П одобра
ли, даж е о песочек потерли. Нет, не 
то... Оказалось, ценность даж е боль
шая, нежели было бы чистое золото: 
жертвенные украшения времен брон
зового века, напоминающие каких-то 
фантастических клювастых птиц. Все
го было найдено около сорока пред
метов, в том числе обломок копья. 
Видимо, на горе было мольбище.

Всякий сказ, предание, легенда, 
говорил П. П. Бажов, не голая вы
думка (он говорил «придумка»), а 
отзвук каких-то далеких событий, 
происходивших в глубокой древно
сти. За  истекшие века и тысячелетия 
они обросли фантастическими по
дробностями, потеряли реальные 
очертания и, тем не менее, в основе 
их всегда есть что-то действительное. 
Такова была точка зрения Баж ова 
на всю уральскую историю, и время 
подтвердило, что он был прав.

Зубчатый гребень Азов-горы сло
жен из диабазов, запоминаются ска
лы «Ворота», но пока доберешься до 
этих «ворот», попыхтишь и семь по
тов сойдет... крутизна! Зато уж  и 
красота, ширь, когда окинешь взгля
дом сверху!

И пещеры есть на Азове, утверж 
даю т старожилы-полевчане, отвергая 
мнение геологов: «Видали: иней на 
Азове. Кругом нет, а тут — есть, на 
скалах и около них. Почему? Не 
знаете? Потому — пещеры. Не добра
лись только еще до них...»

Что ж, как говорится, пожи
вем — увидим. Может, и еще какие- 
нибудь неожиданности преподнесет 
нам Азов-гора.

Азов-гора — памятник природы 
геологический, археологический и ис
торико-литературный, описанный в 
сказах Ба/кова.

StfMnasi
А с другой стор-оны над Полев- 

ским высится Думная. Подъем на нее 
начинается сразу за городскими 
строениями. Говорят, когда-то сидел 
на этой горе народный вожак Емель
ян Иванович Пугачев и думал ду
му — как помочь бедному люду. С тех 
пор и прозвали гору — Думной. Сюда 
собирались на тайные сходки рабо
чие. Думная не раз упоминается в 
сказах Бажова. Сейчас на горе стоит 
памятник героям гражданской войны, 
отлитый из уральского чугуна на 
Каслинском заводе, а вокруг шелес
тят свежей листвой молодые дерев
ца, посаженные полевчанами... Д ум
ная — геологический и историко-ре
волюционный памятник природы.

3~tfM£!MKU

С  Думной, как на ладони,— Гу- 
мешки, старый медный рудник. 
Гумешки в черте города Полевского, 
рядом дымит Криолитовый завод, это 
уже более позднее, современное со
оружение, а Гумешки — ж ивая исто
рия, свидетель славного прошлого 
Урала.

Официальное открытие Гумешек 
относится к 1702 году, однако мно
гие признаки указывают, что добыча 
руды и выплавка меди начались на
много раньше. Кто были первые ме
таллурги? И здесь народные преда
ния толкуют о чуди, народе бронзо
вого века, давно исчезнувшем с лица 
земли, то есть все о тех ж е «старых 
людях»...

О прошлом Гумешек напоминают 
остатки шахт: колодцы-срубы, раз
верстыми черными зевами пригла
шающие совершить опасное путеше
ствие — заглянуть внутрь земли (упа
си бог, и думать не смейте! зав а 
лится гнилая крепь — быть беде!), 
деревянные барабаны — подъемные 
устройства, успешно служившие де
дам нынешних рудокопов. Помню, как 
в 1939 году тут ходили старики-по- 
левчане вместе с П. П. Бажовым, 
приехавшим в ту пору в родные 
места, искали знаменитую Георгиев
скую шахту, прикидывали, а что еще 
могут дать старые Гумешки... По об
щему мнению, ведь не выработаны 
сокровища Гумешек, только затаи
лись они, «ушли» в глубину, а по
пробуй-ка, достань их оттуда! Дело 
не простое и даж е опасное: на клоч
ке земли нарыто без малого две сот
ни шахт, многие обрушились, от дру
гих и признака не осталось, а начни 
копать... Впрочем, копать здесь, на
верное, больше уж  не придется: ныне 
Гумешки — тоже реликвия старины, 
природный и историко-трудовой охра
няемый объект.

Долгое время Гумешки давали 
высокосортную медную руду; горный 
город Екатеринбург (ненешний 
Свердловск) получал медь, выплав
ленную из руд Гумешевского место
рождения. Й не только медью снаб
ж али Гумешки. Спутник меди — зе
лен камень малахит. Здесь была най
дена глыба «во сто пут» — мировая 
редкость, и поныне хранящ аяся в 
музее Ленинградского горного инсти
тута. Отсюда пришло название — 
«М алахитовая шкатулка». М ала
хит —■ драгоценнейший поделочный 
камень, ныне маленько не в цене зо
лота. Вредный для здоровья был к а 
мень: у  мастеров-малахитчиков зубы 
крошились и выпадали, от зеленой 
ядовитой пыли душил кашель и про
падали легкие; но уж  и красоты не
описанной! Ш катулки, вазы, всякие 
другие художественные изделия из 
гумешевского, уральского малахита

украшают многие крупнейшие музе», 
мира. Модницы в наши дни мечтают у 
о малахитовых украшен;: чх... "

Зюзелыса
Четыре километра пути от Полез- 

ского, и мы — на Зюзельке, в ста- j i 
ринном горняцком селении. Конечно, 
сразу же привлечет внимание «про- I 
вал» — огромная впадина на окраи
не поселка: дневная поверхность опу- , 
стилась в подземные пустоты, выра- j 
ботки. Здесь тоже добывали руду. I

«Синюшкнн колодец» — сказ о 
Зюзельке. А почему «синюшкнн»?
А потому, что там, где залегали мед
ные руды, часто видали густой си- ' 
ний туман,— он служил признаком 
этих руд и помогал их розыску, когда 
других примет не было. У Баж ова 
даж е была написана специальная 
статья — «Под знаком синего тума
на», о прошлом тяжелом быте и 
труде рабочих медных рудников.

Ну, а почему «колодец»? К ру
гом — болота, топи, как говаривали 
в старину, гиблые места. Пойдешь — 
не вернешься, утонешь и следов не 
останется, сгинешь, как в колодце. 
Ну, это было в прежнее время, а 
сейчас, пожалуй, потеряться негде. 
Все обжито, застроено; и труд, и 
быт, все стало другим. И потому . 
скромная Зюзелька ныне тоже па
мятник...

JjlakKotf Мсишнь
Еще одно примечательное бажов- 

ское место — Марков Камень в сосед
нем с Полевским Сысертском райо
не. В 1939 году, когда в последний 
раз приезжал сюда Павел Петрович, 
Камень высился над зеленым океаном 
леса. Куда ни кинь взгляд, сосны, 
сосны, стройные, бронзовостволые, 
одна к одной, бесконечной стеной; и 
серый гранит Камня с обзорной по
жарной вышкой и самодельными сол
нечными часами на вершине казался 
естественным дополнением к этому 
пейзажу. Ныне леса нет — срубили, 
оголился Камень, обдуваемый всеми 
ветрами, стал вроде как выше и... 
сиротливее. Ж аль.

По преданию, здесь, у подножия 
Камня, во времена крепостническо
го Урала,— а лес тогда был еще 
гуще и непроходимее, чем в предво
енные годы,— скрывался от барской 
немилости и расправы рабочий Марк, 
по прозванию Береговик... Отсюда и 
пошло название Марков Камень.
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