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найдется уголок, где бы ни побывал этот добытчик устного речевого золота и
искатель самородных сказаний. Везде-то он с интересными людьми знался, про
жизнь слушал и во все вникал. День и ночь работал сказочник. И на белых листах
распускались неувядаемые каменные цветы, оживали добрые и злые чудовища,
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Павел Бажов
Сысертские заводы

– Здравствуй, матушка Сысерть, с крутыми горами! Здравствуй, быстрая река, с тем-
ными борами!

Так пела «мастеровщина» о своем заводе и речке. Гор, правда, там нет, но небольшие
увалы, отроги Уральского хребта, густо покрытые сосновым лесом, со всех сторон окружили
завод и так «ловко стали» около речки, что дали возможность легко ее запрудить.

Четыре заводских пруда имеются на этой маленькой речке: Верхнезаводский – самый
большой, Сысертский, на котором стоит главный завод округа. Механический и Ильинский.

По числу прудов было и число фабричных зданий. Верхний завод готовил, главным
образом, шинное, узкополосное и круглое железо. Ильинский «гнал кровлю». В Сысертском
наряду с прокаткой сортового железа работали и доменные печи. Механическая обслужи-
вала потребности завода в токарных и слесарных изделиях.

Возле верхнезаводских фабрик был маленький поселок, домов около семидесяти,
из которых значительную часть составляли заводские дома: для управителя, надзирателя
и т. д. Вблизи Ильинского частных домов совсем не было. Механическая вплотную при-
мыкала к окраине Сысертского завода – «Рыму». Все занятое в производстве население
жило в Сысертском заводе, который широко раскинулся в северной части заводского пруда,
а дальше тянулся по берегу Механического и в заречной части. Считалось в Сысерти в пору
моего детства около двенадцати тысяч населения.

Кроме группы фабрик, расположенных по реке Сысерти, в состав округа входили
Полевской медеплавильный и железоделательный завод – в сорока пяти верстах от Сысерти,
и Северский чугуноплавильный и железоделательный – в сорока верстах. В Полевском счи-
талось свыше семи тысяч населения, в Северском – около четырех тысяч.

Все заводы были окружены густым хвойным, преимущественно сосновым, лесом.
Были в этих лесах и совсем глухие углы. Например, верстах в двадцати от Верхнего завода
участок «Храпы» представлял собой непроходимую трущобу, где водился медведь, волк,
дикий козел и лось. Козлов и лосей было так много, что их иногда забивали на Верхнезавод-
ском пруду во время их перехода из «Храпов» к «Карасьему». Из «Храпов» лес обыкновенно
брали только для каких-нибудь фундаментальных сооружений: на «мертвые брусья» к пло-
тине, на матицы, на ледорезы. Брусники в борах за Сысертыю было так много, что осенью
за ней шли длинные обозы из «крестьян».1 В заводской конторе за полтинник брали билет
на право вывозки одной телеги брусники.

1 Рабочие заводов сами поголовно значились крестьянами Сысертской, Полевской и Северской волостей, но называли
себя «заводскими», а «крестьянами» звали жителей сел и деревень, где занимались хлебопашеством. (Прим. автора.)
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