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въ 1847 и 1848 годахъ, .
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Предс дателю: Государственнаго Сов та и Кошітста Господъ
Иііиистрок ь; Военномj МПІІПСТру ;

Предс дателю : Военнаго

Сов та9 Кавказскаго и Сибирскаго Комитетов-Ц Сенатору, Члену
Коіииета, ВЫСОЧА.ЙШЕ учрежденнаго въ 18-й день Августа
1814 года; ШеФу Уланскаго и Егерскаго имени своего полковъ,
Господину Генералу отъ Кавалеріи, Генералъ-Адъютанту, вс хъ
Россійскихъ и разныхъ иностранныхъ Орденовъ Кавалеру

Б Н Я З Ю АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ

ІЕ ТЛ ЙШШ княаы

Изсл дованіе и изученіе обширнаго^ полусв тнаго Отечества нашегО) паходили въ Иашей Св тлости постолннаго и
высокаго покровителл своего, что доказываютъ ліногіл Экспедиціщ какъ непосредственно снарлжаемыл отъ Генеральпаго
Штаба^ такъ и посылаемыл съ всегдашнлго сод йствіл его.
Мм л счастіе участвовать въ одной изъ пихъ^ снарлженной съ Иысочайшаго соизволеніл отъ Русскаго Географическаго Обіцества длл изсл доеаніл Спвернаго Уралщ л старалсл no возможности собирать различныл св д ніл о крать
этоліЪ) сверхъ занлтіщ входліцихъ въ кругъ облзанностей
моихъ, изъ которыхъ составилъ теперь книгу подъ заглавіеліъ:
„Топографтеское описшііе Сгьвернаго У/шла, изсл Ъовапнаго
Уралъскою Экспедиціею въ І841 и І848

годахъ, съ присово-

купленіемъ общаго обзора путешествіл Экспедицій, отчета
no съемк ) разныхь зам чаній въ статистическоліъ и этнографическомъ отношеніяхъ^ карты С вернаго Урала и плана
города Березова".

vdeii v. І І Ш І ^ ЛХФИ)

Движимый жив йшею благодарностію къ особп Иашей
Св тлоспгщ осм ливаюсъ посвлтить высокому имени Slanwму посильный трудь досуга моего, какъ дань совершенн йшей признателъности за образовате, полученное въ Училищ
Корпуса Топографовъ, полъзующелісл благод пгелънымъ вниманіеліъ Вашей Свіыплости, обращаемыліъ иа всп отрасли
обширн йшаго управленіл Вашего.
Съ глубоіайшимъ

высокопоъитаніемъ и совершенною преданностію за сгастіе

погитаю пребытъ навсегда,

СВЪТЛЪЙШІЙ КНЯЗЬ!
ВАШЕЙ СВЪТЛОСТИ,
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покорв йшимъ слугою
Дмитрій Юрьевъ,
Прапорщнкъ Корпуса ТопограФОвъ.

ПРЕ Д ЭД ДОМ Л ЕШБ.
Находясь для ТоиограФПчесвоіі СЪСМК т, Экспедпціи, послапной для изсл*допапія С всрнаго Урала въ геограФнческомъ, гсогпостическомъ, ботаипческомъ и зоологпческомъ отношеяіяхъ, я, сверхъ занятііі, входящпхъ вкруіъ обязанпостеи ыопхъ, старался по возможвостп
собирать развыя СВ Д ПІЯ И, ВІЮСВЛІ. ПХЪ ВЪ СВОІІ ДВСВПИКЪ. Чтобы ве затерялось собраваое
съ особенвымн трудностлмв н лпшеяіямв: в которыя тсрмппологпчсскія СВ Д НІЯ, Я доставвлъ
въ Русско ГеограФическос общество, а язъ остальвыхъ матеріаловъ п взъ ТопограФпческаго
журпала иоего, ва досуг СД ЛЗЛЪ обвіее извличевіе, льстя себя падеждою, что всякое, хотя
слабое овнсавіи стравы, ещо вевзсл доваввоіі, можетъ врпнсстн пссоывсввую пользу наук п
вз чевію обширвэго, полусв тяаго отечсства вашего.
ВС ы ста, вэсл доваввыл вашвиъ отрядоиъ Эксведвціп (водъ пачальствоиъ Маіора Стражевскаго), святы п опвсаны ыною въ ТопограФПческомъ отаошевів съ достаточвою подробностію. Только побольшая часть Уральскаго Хребтэ, между широтаыи 6Ц в 65^ градусамп, оставлева ППІПІІМІ. отрядоиъ всосиотр«ваою въ 1848 году; этому восвревятствовала свпр вствовавшая того л та яа Урал* заразительаая язва; ова истребила въ продолжевіе двухъ вед ль
ва озвачеввоіі дпставціп ВС стада олеяеіі у Остяковъ,—свывіс десяти тысячь головъ в, Т МЪ
лвшнвъ Экспедицію всякоіі возможвости продолжать дальв іішія ИЗСЛ ДОВЗВІЯ свов, вотому что
сущесгвовавіе олеяеіі есть едввствевпое в возможяое средство жвзна п путешествія въ двквхъ
горахъ С верпаго Урала. Къ то.му же жертвою язвы содилалась вочтв половява качуюаівхъ
тузсицеиъ іі одіпгь горвыіі мастсровоіі вашеіі Эксасдвців.
Эта б дствсвная нсудача заставила васъ вскать спасевія отъ яввоіі гвбелв в — и ы у.іа.іплись съ Уральскихъ горъ къ Востоку, оставвв-ь ВС вещп в вродовольствія ва Урал . П ШКОМТІ, безъ вроводавка, 22 двя стравствовалц ыы между Уральскиыъ Хребтоыъ u p. Обыо, во
дпкоиу долу, ваволпсчшому вспроходвмьшв TDIIJIMII, н пвтаясь мхоыъ, грвбаив п ягодаыв.
Сд лавъ около 200 всрстъ съ утоивтсльвымв обходамп и взвемогая итъ недостатка, голода и
усталоств, я пе ВИ ЛЪ вп вакоіі возыожвоств вродолжать рекогвосцировкв этого путв в, Д-ЁЛЗЛЪ
только краткос оввсавіе въ своеыъ двевввк .
Оввсааіе uuc раздилсаи аа ДВФ члста, для большсй отчстлпвости, содержвщія СВ Д ВІЯ—
собраввыя въ 1847 в 1848 годахі,. Вч> вервоіі частп пзложевы статьяив:
а.) Ооіцііі обзоръ аутешествія Уральскоіі Эксвсдвціа в оппсавіе тоаограФвчссквхъ запятііі
за 1847 годъ.
4
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Ь.) Сппсокъ п пктам-ь, астрономаческп опред ленпьшъ іп. Уральскоіі Экспсдаців въ' 1847
в 1848 годахъ, Г. Ковальскпмъ.
с.) Л.ІФ.ИІІПІІІ.ІІІ сппсокъ н которымь Вогу.іьскпыъ, Остятскпмъ, Само*дскииъ п Зырявскниъ сдоваыъ, сіужащпмъ кь поясневію дикихъ пмсаъ М СТПОСТН, съ ирпсовокуилепісмъ
а которы ь м стаоупотребатедьныхъ Русскихъ геограФПческихъ терипвовъ, встр чающихся
въ лоеиъ оппсавін.
d.) Обіцііі взглядъ ва Уральскія горы,
врострааств , Эксведаціею осмотр ввомъ.

п главное вавравлеаіе водоразд ла ва всеыъ

е.) Подробаое опчсааіе вавравлеаія п составаыхъ частеіі водоразд ла Уральскаго
ва протяшевів святомъ глазоиирво.

Хребта,

f.) Првм чательвые отрога обовхъ склоаовъ Урала.
g.) Зам чааія отвосвтельво удобоароходпмоств во Уралу u прочія иутсвыя зам ткв, съ
краткамъ этвограФичсскимъ п статистаческвмъ очеркомъ туземцевъ. Одаако къ я ас входалъ
въ водробаоств вослидаахъ вредметовъ, чтобы ве укловвться отъ свеціальвоіі Ц ЛВ опасавія
и вевольао вс ввасть въ ошвбка, д лая вовсрхвоствыя заключеаія о томъ, что требуетъ водробваго изсл диванія.
Ь.) Подробаос оиіісавіс р кн Ввшеры, свнтоіі маою маршрутамв (*), оть истоковъ еа в
во всеыу протяжеііію течевія. Описавіе города Чердывя, — какъ враы чательваго вуакта на
водаомъ сообщевів р. Печоры сь Каыою, сь зам*чавіемъ о вромі.ішлеавоста его.
і.) Оивсавіс иозпратваго вутп съ Уральскаго Хребта въг, Ііерезопъ. Отдьльиыя оввсавія
р къ Сыгвы в Сосвы, святыхъ маою ыаршрутаыв—ва этомъ вутв. Описавіе г. Нерезова, съ
зам чавіаыа о вроиышлевішста тузеицевь, в вообще • о Березовскомъ Кра , съ млавомъ самаго Березова.
Содержавіе второіі частп:
а'.) Обзоръ вутешествія Эксведпдів а глазом рвой съсикв М СТІ.,

ею нзсл доваавыхъ въ

1848 году.
Ь'.) Навравлевіе в составаыа частв водоразд ла, осыотр ааоіі частв Уральскаго Хребта
отъ GC0 сивервоі» широты—къ Югу.
с'.) ОтроГв Урала ва саятомъ вротяжевів.
d'. Отд львое овасавіе верховьевъ р къ, во святому вротяжевію Уральскаго Хребта,
е'.) Извлечеаіо азъ даевввка мосго за 1848 годъ, заключаіоіцсс подробаое
стоятельствъ, бывшихъ врпчивою б дствевнои веудачв Эксаедвв,ів.

взложсаіе об-

(') Глазомірпая съемка по обоіімъ берегамъ іса таковое разсголпіс, ьікое то.іы;о можио бьмо кіідіпг съ

р ки.
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Приложенная къ сему опвсанію карта С вернаго Урала, составлена мною въ маломъ
масштаб , съ того Ц ЛІЮ, чтобы показать только главное направлевіе и положеніе Уральскаго
Хребта и прпм чательныхъ р къ обоихъ склоновъ его на всемъ пространств , сеятомъ
маршрутамп п осмотр*нномъ Экспедиціею, длятого-же, чтобы эта карта, какъ отчетная, могла
бы съ удобпостію служить для общаго обозр*нія путегаествія Экспедиціи п М СТЪ, ею ИЗСЛ »
дованныхь, я назпачилъ на вей пути Экспедиціа иы ста, которыя опред левы астрономически.
Сриложпть карту въ болыпемъ масштаб для этой Ц ЛН Я счелъ излишвимъ, потому что
НЫВ уже составлева нами, по порученію Русскаго ГеограФическаго общества, подробная карта Урала, пзъ ВС ХЪ астрономвческв ь опред леній Г. Ковальсваго и со сьемокъ моихъ в
Прапорщика Брагина, на воторой будутъ ВС подробноств, входящія въ описавіе ыое.

і
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I. ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ

ОПИСАНІЕ СЪВЕРНАГО

УРАЛА,

ОСМОТР ННАГО ВЪ 1847 ГОДУ.
II. ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ

ОПИСАНІЕ СЪВЕРНАГО

ОСМОТРБННАГО ВЪ 18Д8 ГОДУ.

УРАЛА,

1.
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ВЕРНДГО УРАЛА,

ОСМОТР ННАГО ВЪ 1 8 4 7

Общій обзоръ путешвствіл Уральской
Экспедиціи и описаніе
топоірафическихъ занятій за 4847 годъ.

ГОДУ.

Учевая Экспедпція, снаряжепиая съ ВЫСОЧАІІШАГО соизволенія, отъ
Р^сскаго ГеограФическаго Общества, для пзсл доваеія С вернаго Урала,
иодъ начальствомъ Корпуса Горныхъ Ипженеровт. Полковнпка ГоФыана,
пм ь.іа сборнымъ пунктомъ, плп лучше, ы стоиъ начала д иствіп своихъ,
городъ Чсрдыпь, Пермсвон губернія. Отсюда, по сд ланіи необходпЫЕ>іхъ
прпготовлевіііі для путешестпія, 30-го Мая 1847 года—Экспедпція, начала
свои пзсл дованія двумя отрядамп. Г. ГоФмапъ съ топограФОмъ (ИЫН
Прапорщцкомъ) Брагипьшъ, отправплись по р камъ Западпаго склова
Урала: КОЛВ , Вишерк , Березовк , Вогулк , озеромъ Чусовымъ и чрезъ
Печорскііі-Волокч.—по р. ВОЛОСПІЩ ДО дер. Усть-Волосвпцы; далье, no
р, Печор до д(ф. Усть-Уныі; потоаъ, впсрхъ по р камъ: Уньп, КисуІІЫІ до воршины р. Малоіі-ІІечоры—ыа Урал*. Другоіі отрядъ (иа этотъ
разъ гораздо мпогочпслеен іішііі), подъ начальствомъ Маіора Стражовскаго, въ которомъ находплпсь: Астрономъ Ковальскііі, Естествопспытатель Браитъ и я, подвялся по р. Вишер до самыхъ верховьевъ ея, ва
Уральскііі Хребетъ, no которому сл*доваль потомъ къ С веру, до вершввы р. Малоа-Печоры, ГД саедиввлся съ первымъ отрядомъ.
Изъ ссго послидпяго общаго пупкта, вся Экспедиція ВМ СТ перешла
по Уралу до вершішы р. Большоіі-Печоры—до 62° с вервоіі шпроты.
ЗД СЬ свова Экспедпція разд лплась на означевные выше два отряда:
Г. ГоФмавъ отиравился во рикамъ ЕграЛяг , Илычу, Кожпыу, Подчерему іі Щугуру п, подпявшпсь no ПОСЛ ДВСІІ, опять ва Уралъ къ гор-ь
Тёлпосъ-Изъ, подъ 64° с верноіі шпроты; отрядъ же Г. Стражевскаго въ
это времл продолжалъ свои пзсл допанія постоявво по Уралу къ Сьверу,
до озвачеішаго выше пувкта па р. Щугурь, ГД вторпчпо соедцвился
съ Г. ГоФманоигь 29-го Августа.

/
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Затруднительное путешествіе по горамх, не смотря ва ВС старанія
ускорить его, было причпною, что мы равье не достпгли этого пункта.
Йотомъ уже поздн е время года, и ведостатокъвъпровозіп не дозволялп
всей Экспедоціп ВМ СТ продолжать путь своіі дал*е къ С веру, до параллели дер. Оравеца ("), какъ это было вредволожево, По этому Астропомь Ковальскій, отвраввлса въ Чсрдывь для зимвпхъ наблюдевііі; a
Эксведиція, водвввувшпсь еще В СКОЛЬКО КЪ С веру, ввовь разд лвлась.
Г. ГОФМЗВЪ, оставввъ весь богажъ, ва легк* вустился дал*е къ С веру
по Уралу, сколько позволатъ обстоятельства, и, ве смотря ва затрудвенія, усв лъ одвако осмотр ть полградуса, вочти саыой двкой части Урала, до горы Квосмъ-Неръ. Г. Стражевскій и я, свуствлпсь съ Уральскихъ горъ ва востокъ на р, Ляваву, и во этоіі—восл двеіі и р кою
Сосвою првбыло въ городъ Березовъ 19 го Севтября, куда, въ КОВЦ того же и сяца, заствгвутыіі СВ ГОШЪ П ХОЛОДОМЪ, восвгшвлъ врвбыть п
отрядъ Г. ГоФыава.
Таквмъ образомъ, съ 30-го Мая по 19-е Севтября, ВС увомявутые
путв Эксведвців во Уралу и р камъ Завадваго склова его, ва вротяжевів отъ 61 до 64^ градуса с вервоіі швроты, святы глазом рво маршрутамв, въ масштаб 3 версты въ Авгліііскомъ ДЮІІМ (ВЪ І а о ', 0 0 0 долю вротввъ вастоящеіі величваы). Въ течевіе озвачевваго времеви въ 1847 году
свято 13,850 квадр. верстъ; а литомъ 1848 года,—во оввсаввьшъ нвже
путямъ Эксведпціи, свято маршрутами же около 9,700 квадр. верстъ,
всего 23,550 квадр. верстъ.
Для овред левія вавравлевія вутв п пзм*ревія угловъ, вревмуществевво употреблялась отражательвая буссоль Шыалькальдсра; кром того, ГД Эксведвція истававлнвалась ва В СКОЛЬКО двеіі, была увотребляема
в мевзула ыалаго устроііства.
Разстоявія вутв опред лялпсь во времеви. Прв оврод лспіа вроплытаго разстоявія вверхъ по р и-ь, бралась во инимавіе взи няющаяся стевевь быстроты течевія
ея, которая взм рялась во возможвоств,
Въ овред левів же разстоявііі во снвмаемоыу путп въ горахъ, встр чалось бол*е затрудневііі. Такъ какъ вутешествіе ббльшею частію совершалось всё В ШКОМЪ, во этому счвталвсь собствеввые шаго, которые во
зам чеввоыу времевв раввялпсь обыквовеваому ходу олевей; вбо вроводввкв съ обозомъ шлв тоже В ШКОМЪ. Все это всвытывалось по святоіі вредварвтельво М СТВОСТВ, В ВО вым реввыуъ въ в которыхъ М стахч. ливіямТ), в взъ ВІІСКОЛЬКВХЪ таквхъ ваблюдевііі составлевы таблвцы для откладывавія лввейвой м ры по масштабу.
Неудобвый, м стама даже трудвыіі вуть чрезъ болота в крутые
камеввые скловы хребтовъ, въ особеввоств ао камеваымъ розсыпямт.,
(') Неболыпое селеиіе яа р кіі Печор , западп е хребта Сабли.
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покрытымъ Л СОМЪ, заставлялъ часто останавлпваться, обходпть и д*лать
веправпльиое п не пропорціоаальное двпженіе относптсльно врсыева.
Какъ-этимъ, весьма затруднялось опред леніе проііденнаго разстоянія
времевемъ, то я бралъ во вниманіе ВС остановкп, неудобства п даше
степень крутизвы скатовъ, а запосывалъ т, журнадъ средвее время, и,
изъ таблицы соотв тствующую ему ливейвую м ру, псвравлеввыя уже
во соображсвію.
Самая съемка водробаостей вровзводвлась обьишовеввымъ ворядкомъ
в свособамв глазом рвой буссольвоіі съемкв. Шврива маршрутовъ в
водробвость вхъ, заввс лв едввствевво отъ Ы СТВОСТВ, довольво ограввчеввыхъ средствъ в вреиеав.
Для воказавія хода съемкв, также в для того, чтобы ВМ ТЬ ВОЛВ
ыатеріалы врв составлевіа общей карты Ы СТЪ,—Эксаедаціею осмотрввныхъ, велись ТовограФвческі Журвалы {*). Въ ввхъ васкоро рвсовалвсь: ыаршруты п зависывалпсь откладываемыя разстоявія, азвмуты врвы чательвыхъ вредметовъ, павравлевіе вутв в краткое оввсааіе М СТВОств, чрезъ-что вм лась возможаость на М СТ вочлега вавеста Т ВОдробвоств в зам ткв, которыхъ во вреыя вутв, во скороств, дождю,
плв другвмъ затрудвевіямъ, вевозможво было вавеста тотчасъ. Особеаное же ввамавіе было обрав^аеыо ва вавравлевіе в составъ водоразд ла
Уральскаго Хребта изъ ВС ХЪ вувктовъ, откуда только я ыогъ ввД ТЬ его.
Такъ-какъ, оввсавіе это заключаетъ подробвый отчётъ въ проазведеввоіі глазом рвоіі съемк
М СТЪ, осмотр ввыхъ Уральскою Экспедвціею, во-этому я счелъ веобходвмымъ ВОМ СТВТЬ ЗД СЬ ДЛЯ СВ Д ВІЯ a
сл дующій сввсокъ ВС МЪ вувктамъ, астровомвческв овред леввыхъ Магвстромъ Ковальскимъ.
Подробвый ж отчетъ о ВС ХЪ работахъ Астровомическахъ в Геодезвческвхъ, вмъ вровзведеавыхъ въ Уральской Эксведпців, равво в объ
ОТД ІЬВЫХЪ во здкахъ его звмою, заключается въ ГеограФнческвхъ ИЗВ стіяхъ, во-второмъ вывуск 1849-го года.

С) Подлішпые Полевые Журналы паходятся въ Русскомъ ГсограФическомъ Обществ ; копіц—въ Архив ВоепиоТопограФическаго Депо.
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C II II G 0 К Ъ
ЛСТРОНОМИЧЕСКИХЪ ПУНКТОВЪ, ОПРЕД ЛЕННЫХЪ ВЪ УРАЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦІИ, МАГИСТРОМЪ КОВАЛЬСКИМЪ, ВЪ 1847 ц 1848 ГОДАХЪ.
Д О Л Г О Т A
С

№

НДЗВАПІЕ

(*).

верная

ПУПКТОВЪ.
шпрота.

0 тъ

Огъ Перваго

Грпшгаа.

« е р п д і а п а.

ПРПМ

ЧСАПІЕ.

60°.
1

Усхье р, Язьвы

60°. 21',4.

56'. 51'.

74°. 51'.

Впадаіощсй вь р. Впшсру.

2

Г. ЧЕРДЫНЬ (Пермс. губер.) .

60. 24,2.

56. 50,8.

74.

10,8.

ІІа правомъ Пгрегу р. КодьBid, і. :>.'» пі верстахь оть
слілиід съ Впшерою.

3

( р.

60. 28,1.

58.

5.

75.

45.

60. 29,3.

57.

7.

74.

47.

/
\

60. 29,9.

57. 43.

75. 25.

60. 50,6.

57.

17.

74.

60. 31,3.

58.

J.

60. 53,4.

ДЕЧІПІЪ

4

По.гюдовь-Каиеиь

5

Дср. Вёлгурь

6

Се.ю Говор.ппю

7

Дер. Писаітая

8

Дер. Усть-Ульсуп

0

.

.

•

/ По р к

. " .

•

.

>Іі.:сг, л ваго Gepera p. Впшеры

•

•

.

.

,

57.

Впшсріі.

(

75. 41.

Па р. Ііпші-ріі,

58. 31.

76.

Посд дпее се.іепіе, вверхь
uo p. Впиіер .

76. 30.

Па р. Впшср .
Впадаіоіцен въ р. Впшеру.
Отсюда отходпть олепьа
дорога иа Уральскій Хрсбегь.

11.

60. 45,8.

58.

10

Усіье р. Чува.іьскоіі

60. 51,4.

58. 57.

76.

11

Дер. Кыркусь

60.

5-5,6.

57.

4,5.

74. 44,5.

ІІа л вомь Серегу р. Колвы.

61.

1,1.

56.

і6,о.

74. 26,3.

Па р. Впшгрк .

61.

3,7.

58.

46.

76. 2G.

Впадаіоіфй вь р. Впшеру.

50.

37.

61°.
12

Дер. Фадшіа

13

Усгьс р ч. Долгаппхп

11

Гора Пшеремв

61.

4,5.

59.

12.

76. 52.

ІІа-Урал*.

15

Южиый

61.

9,8.

59.

18.

76.

58.

(

16

Сі.пгриыіі

61. 15,4.

59.

14.

76.

54.

17

Васюкова-Шба

61.

18,6.

56. 36,4.

74. 16,4.

Б.шзь озсра Чтсоваго, прп
усть р. Березовкп. 11а
водноль сооощеша ptsa
Каиы сь Печорою.

18

Хрсбеть Мапг^Урръ

61.

19,8.

59.

19.

76.

59.

Па-Урал .

19

Па правомь берегу р. Вшперы, протпвь
горы Моипигь-Ттмпь
.
.
.
.

61. 50,0.

59.

12.

76.

52.

Плавапіе поВпптер , вытс
атого мі.і І;І иевозможію.
Оісюда отходпть олеиья
дорога па-Ураль.

. . .

•

Окоиечностп свадпстаго кряжа
Ядьпппгъ-Нёрь

j ПаУрадІі.

р

(*) Разпосіь долгоіь отъ Грпипча п Псроа го мсрпдіааа, пр шідта зд сь ІТ* 40'.
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№

С
НАЗВАНІЕ

ПУНКТОВЪ.
шпроіа.

20

Сопка Гадьсоры-Я-Чяхль

21

Хребеть

22

Вь лолпц

25

Дср. Усть-Волостца

24

Дер. Пажпда

25

Дср, УсіьУиья

26

Псюкь р . Мал.-Дозьвы

.

.

.

.

Оше-Иёрь
р. Ма.і.-Упьп

т

к.

всрпая
О тъ

О і ь Перваго

Грпппча.

м е р і г д і а н а.

61°. Зб'^.

59°.

9'..

61.

58,9.

59.

61.

43,0.

59.

Па Западноиъ свдов Урада,

23.

77,

5,

На - Урад , ігрп Юашомь
штиі;1і р, Вяшеры,

17,

76,

57,

Огд дьпая сБада, посд диля в и п з ь п о хеченію.

61.

45,0,

57.

11,6.

74.

51,6.

61.

45,5,

57.

55,0.

75,

13,0,

.

61.

48,2.

57.

54,0,

75,

34,0,

,,

61.

48,9.

59,

22.

77.

2.

.

61.

49,7. .

56.

52,5.

74.

32,5.

61.

51,1.

59,

21.

77.

1,

61.

56,0.

59.

26.

77,

6,

62.

5,1.

59.

15.

76,

53,

6Q.

11,5.

59.

27.'

77.

7.

Хребеть Япы-П/бы-Норъ, пдп БалиаыоШъ ,
,
.
.
,
.
,

62.

14,9.

59.

18.,

76.

58.

55

ІІСТОКБ р. Егра-Ляги .

6Q.

15,9.

59.

29.

77.

9.

34

Истокь р . Люлшігь-Нолъ-Соры-Я

62.

22,6.

59.

56.

77.

16.

55

Гора ТосемБ-Ахутасъ Иёлъ

.

62.

25,0.

59.

21,

57.

1,

56

Пстокъ р. Птічуріі-Я

•

•

•

62.

29,9.

59.

37.

77.

17.

57

Сопка Нтыигъ-Аухъ

.

.

лГ

•

62.

50,5.

59.

26,

77,

6.

38

Ссдо Тропцкое

.

•

Г.

•

62.

42,2.

56,

15,6.

75.

55,6.

59

Гора Яигь-Тумпіі

62.

45,5,

59.

22.

77,

2.

40

Хребегъ Пасъ-Иеръ

62.

46,1.

59.

49.

77.

29,

41

С в» Сопка Сатапци-Урръ .

.

62.

50,0.

59.

27,0.

77.

10.

62.

54,2.

59.

45,0,

77.

25,0.

.
.

.
.

. . .
.

.

.

27

Лкшпискад-Прпсіань

28

Озсро, псіокв р. Бод.-Дозыіьі

20

Псюкъ р. Мал.-Печоры

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

ЧАНІЕ.

76°, 49',

.

.

ПРПМ

J
По р в

Печорі!.

,
На р к

Печор ,

62°.
SO

Гора-Ххопопъ

51

Сопкп Печоріі-Ятоляхъ-Члхль,
чорь-и.іь-изъ

52

•

.

плп

.

Пе-

.

•

t

На-Урад , прп верховъдхъ
р кя Печоры,

.

•

.

•

42

Сопка ІІ;ІЫ(Е,ЛІ;ІІІЬЯ Я.и.ішпгі.-ПІ рв •

:

45

Гора Габхартне-Тузшъ

.

.

.

.

62.

57,0.

59,

20,0,

77.

0,0,

44

Сопка Ганга-Урръ-Чяхль

.

.

.

.

62.

57,3.

59,

10,0,

76.

50,0,

:

Прп псток
Печоры.

р, Бодыпоп-

Одна изь оід льныгь свадь.

Хребеіь Маиь-Квоть-Шръ,
На-Урад .
Хребеіь Яны-Квоіі.-Не'ръ,
На-Урад ,
На р. Печор , при усть
С верпии-Ныдвы,

р.

/ Па-Ураді,

65°.
45

Р. Дёнп-Ваглеші-Я

65.

7,5.

46

Сопка Лю-Шрь

63.

10,9.

. ,
58,

48,3,

. ..
76,

28,3.

Въ Урадьскіггь г о р а п .
При р, ІІлыч , Западпый
отрогъ Урала,

»
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а од і
С
HA3BA.HIE

OTA.

в ерпая

ПУНКТОВЪ.

0 тъ

Охі Псрваго

Гршгача.

иерпдіаиа.

ПІМІМ Г . Ч Л и і Е .

шпроха.

63°.

iaU

59° І5',0.

63.

16,2.

69.

11,3.

76.

51,3.

65.

19,6.

59.

7,6.

76.

47,6.

Гбсса-Ялыгангь-Шрь

63.

20,6.

59.

35,0.

77.

13,0.

Отд дышй кряягб па Восхочиоп схорои* Урада.

51

Гора Пырва

63.

26,7.

59.

13,3.

76.

53,3.

Ш-Урад .

52

Пстокъ р. Машспг/из-Я, п.ш Кояшмь-ІО

63.

28,8,

59.

12,8.

76.

52,8.

76.

58,0.

47

Сопва Лішка-Уррь

48

Западаая сопка Кура-Хадья-Чліль

.

49

Огрогъ Хребха ТюидеръУррь .

.

50

.

76° 65',0.

53

Пстовь р. Ха.іьмерьСале-Уррь-Я

.

63.

42,1.

59.

18,0.

54

Хребехь Яны-Хадьиерь-Саде-Урръ

.

63.

47,(.

59.

18,5.

76.

58,5.

55

Хребеть Састеиъ-Пёрь

•

63.

49,0.

59.

35,8.

77.

15,8.

56

Сопка М^ррайЧяідь

63.

52,5.

39.

14,0.

76.

54,0.
54,0.

.

.

•

Прп псіок* р. Щугура иаУрад .
( На-Урадіі.

' Па-Урадіі

57

Кряжъ Госсые-Ыёрь

63.

54,1.

59.

14,5.

76.

58

Гора Тедпосъ-ІГзь, Вост. край .

63.

54,7.

59.

15,5.

76.

55,5.

63.

51,9.

65.

13,5.

76.

53,5.

63.

55,9.

65.

7,0.

82.

47,0.

Ua д воит, берсгу р. Сосвы,
въ 2о-тн версхахь выше
впадеиія еа вь р. МадуюОиь.

63.

58,1.

58.

56,5.

76.

36,5.

На р. Щугур .

63.

58,5.

59.

35,5.

77.

15,5.

63.

58,8.

59.

25,3.

77.

5,5.

59.

29,3.

77.

9,3.

На р. Щугур*.

57. 41,0.

75.

21,0.

Ца р. Печор .

пдп Непубы-Нёрь Запад. край .

,

50

Г. БЕРЕЗОВЪ (Тободьскоп губерпів)

CO

Устье р. Тёддосъ-Я, пдп Фпдштг-Ьдь

61

Хреоетъ Стомьдхъ-Н рь

62

Хребехь Удти-Нёрь

.

.

.

.

.

) Па-Урад .

64°.
63

Устье р. Хатимаді,-Я

61.

3,5.

64

Дер. Усть-Щугурв

64.

15,9.

65

Усіьс р. НджпдьПахокь

.

64.

20,0.

.

61.

46,5.

58.

59,8.

76,

39,8.

Охд льиый хребехв ua Западиой стороц Урала,

64.

50,0.

57.

55,0.

75.

55,0.

Па р. Печор ,

59,0.

71.

39,0.

Па

.

66

Южпыи-Пдвь Хрсбіа Сабдн

67

Дер. Орішоць

.

.
.

.

• •

• •

На р. Щугур*.

65°.
68

Сдобода Пжиа

65.

0,6.

53.

69

Дер. Божва

65.

9,1.

57.

4,5.

71.

41,5.

Ца р. Печор .

70

Од. Муаш

.

65. 23,5.

64.

46,4.

82.

26,4.

Па р. Мадоп-Обп.

71

Юрты-Іогаигордь

.

65.

61.

16,8.

81.

56.8.

На р. Вонвар , впадпющеіі
въ Обь.

.

.

.
.

.

.

,
.

.
.

43,7.

р.

И.ІІЧІ,, впадаюіцсй

въ р. Печору.
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Д О Л Г О Т А.
С
НАЗВАНІЕ

в ерн 1

ПУНКТОВЪ.

О хъ

Охь Перваго

ПРПМ

ЧАНІЕ.

Гршшча.

мерпдіаиа.

65°. 49',8.

63°. 5^,0.

8 Г . 39',0,

Пуіікхъ, до коюраго Эксиедпціл подвпиалась по
хои р в .

63.

63.

81.

На правоиь горпомь бере-

широха.

72

Ha ЛІІПОМЬ Ccpcry p . Boiiicapa .

•

73

(IV 5), Скала горы Б дъ-Іоухе-Кеу (•) •

57,0.

34,0.

14,0.

гу

74
75

(А. 3) Вь ropuou долпп
г у р. Лпре-Іогішъ

р

ЕН юго-же ІІМІІШ.

іпі правоиъ бере65.

58,0.

63.

5,0.

80.

45,0.

(IN- 5) Иа правомь Geperj долппы р . Лпре65.

58,2.

63.

9,0.

80.

49,0.

.

65.

58,7.

63.

37,0.

81.

17,0.

•

65.

58,7.

G3.

33,0.

81.

15,0.

І о і IIJll.

Восточпые охрогп Урала.
76

( № 6) Прд озер

П лъ-Іоуте-Кеу-Ларь

77

(А. 1) Озеро Шль-Іоуіе-Ксу-Ларь

.

Вь

ДОЛІШІ1 ВОСХОЧІІЫХІі о х -

роговь Урала,
78

(А 2) На р чк , ті;і, іюііуч'т вь р. ЛпреІогаиь

65.

58,9.

63.

30,0.

81.

10,0.

66.

6,2.

63.

22,0.

81.

2,0.

66.

7,4.

63.

22,0.

81.

2,0,

63.

47,4.

83.

27,4.

На р. Ооп,

Вь одіюіі версх
усхья ея.

ВБіпіе

66°.
79

(№

1) Острая

80

( № 2) Круглая

81

ІОрты Baiqn-Ась

верыишы горы Ндребе
.

.

66.

7,3.
11,8.

I Ва-С вервомъ-Урал .

82

( № 4) Гора ПирСе

66.

63.

4,0.

80.

44,0.

ІІа-С верпоігБУрад ,

85

(А. 4) Р і к а Пприсіогаиъ.

66.

13,6.

62.

56,0.

80.

36,0.

На Западпоіі схором

84

(А. о) Пд р. Кеунъ-Іогапз

66.

21,5.

63.

9,0.

80.

49,0.

С верц е горы Хабгархпе

85

ІІзба иа р. Лсыве

.

66.

21,6.

61.

51,0.

79.

31,0.

Впадаюсцеп въ Уссу.

86

(№

горы Хардь-ІОЕсь-

81.

2,0.

87
88
89

(Г(" 16) Сопка хірп псхок
Іогапъ
,

90

66.

24,3.

63.

22,0.

(№ із)

66.

23,8.

63.

94,5.

81.

4,5.

(№

G6.

26,8.

63.

26,0.

81.

6,0.

66.

27,8.

63.

26,0.

81.

6,0.

66.

28,6.

63.

30,0.

81.

10,0.

(Л

12) I Вершшіы

14) I ua С вер. Урад*.
р . Напгаііъ

5

10) Соііі.п прп іожномъ ПСТОЕ
Хоплд-Іогаиь •
.
•
•
,
•

,

При псхокахь р киХордв-

ІО-Іогаш>.

(
j Ha С вервонь Урал .

р,

91

Устье р. Леэівы .

.

66.

30,0.

61.

50,0,

79.

30,0.

На р . Усс .

92

ОБДОРСКЪ (Тобольскои губериіа) .

66.

31,1.

66.

39,0.

84.

19,0.

На правоыъ берегу р , Полуя, въ 3-хъ версхахь
охъ ваадепія ед вь р.
Большую-Ооь.

66.

37,2.

63.

40,0.

81.

20,0.

Ha Западнои схороп

93

•

Урала

(А, 6) С вериый ПСІОКБ р, Хойля-Іогапв .

Ура-

Мі

91

(ІЛ" 19) і Вершніш іребха Лорхоыоюла-

66.

37,3,

63.

56,5.

81.

36,5.

95

(№

66.

37,8.

63.

58,0.

81.

38,0.

18) j Пай

.

.

.

.

.

.

На С всриолъ Урал .

(*) (А—съ номеромі) плп просхо ( № ) прп пазвапіа пупкха высхавлево для того, что »ін м сга ве іга ю і ь соосівсипаго
опред левваго иазвавія, п озвачевы хакимь зиакоиъ вь съеяочішхъ журвадахъ.

Д О Л І 0 Т А.
G

№

НЛЗВАПІЕ

в е р іі а д

ПУНКТОВЪ.
ишрота.

« тъ

О і ь Псрваго

Гршшча.

хервдіава.

ПРПМ

ЧАНІЕ.

96

( № 20) Bep. жреб. Лархом.-ШЙ

С6". 58',0.

65°. 52',0.

81°. 52',0.

97

( № 17) Сопка npn псювЬ p. Таркая

66.

58,6.

64.

2,6.

81.

42,0.

98

(Л. 58) Ha л вомъ Gepery p . Бо.іьгаоііОбп

66.

38,7.

66.

37,0.

84.

17,0.

Протпвъ Запа^іюн окопсчностп оолышіго осгрова,
шіже у с і ь я р. Пол^я.

99

( № 28) Сопка между псюкаыи р къ Таркая д Ыяуига-Я

66.

40,4.

64.

10,5.

81.

50,5.

ІІа С вераомь Урал .

100

(Л. 37) Юрты П а і ь - П о г . і ь . . . .

66.

40,5.

66.

58,0.

84.

38,0.

На д вомь Gepery прохока Выль-Позль.

101

(14° 27) Сопка прп псток

66.

41,6.

64.

16,3.

81.

56,3.

26,3.

82.

6,5.

р« Няуига-Я ,

102

tiN' 26) Гора Сашіеиь Пап.

66.

42,5.

64.

103

(№25)

66.

43,0.

64.

27,2.

82.

7,2.

66.

45,7.

61.

28,2.

82.

8,2.

.

•.
Горы Пап- Яръ.

10i

(№24)/

' Па С всрцомъ Урал .

!

Ш С верпомь Урад .
Саиая высочапшаа гора
па С всрномъ Урал , посліі Телиось-ІІза.

103

(А. 7) На р . Лоріе-Маіодс-Іогапь

66,

43,8.

63.

44,0.

81.

24,0.

10G

( № 23) Сопка па С*вср. Урал .

66.

іо,1.

64.

28,0.

82.

8,0.

107

(А., 36) Озеро прп усіьахь р къ: ХаруаЯха п .leuroib-Ioraub
.
.
.
.

66.

45,4.

67.

33,0.

63.

15,0.

Вппдающпхъ обсцшіъ усіь(мь ІІЬ р . Оиь.

io3

(A. 8) Па p . Науига-Я

66.

47,1.

64.

5,0.

81.

43,0.

Па Западиои схоров
ла.

100

5'стм р . ІЦучі.ей

66.

47,5.

68.

53,0.

86.

33,0.

ІІа р . Оон.

110

(А. 35) На д воиь иерсгу р.ЭІалой-OGn .

66.

48,3.

68.

9,0.

83.

49,0.

В Б первоіі всрсхіі выіпс
нзбы Ыпчсрьп,

111

( № 29) Гора Ервоші-Пай

60.

49,6.

64.

53,0.

82.

33,0.

Иа С верпомь Урал .

66.

52,7.

64.

15,8.

81.

35,8.

На Западвой сюров

66.

56,5.

65.

12,0.

82.

52,0.

На С верпомъ Урал .

.

66.

57,0.

68.

31,0.

86.

11,0.

Прохввъ усхья, на правомь
берегу р . ІЦучмп.

p.p. Елсцомь и Ервомь.
.
.
.
.
.

66.

58,3,

64.

28,7.

82.

8,7,

Па Завадвой схор. Урала.

• •

66.

59,9.

65.

24,0.

85.

4,0.

( Сопхп при п с ю к а х і р . Елеца.
(

66.

59,9.

64.

53,0.

82.

33,0.

66.

34,4.

59.

26,5.

77.

6,5.

На р . Усс .

Выше разд левія ел ва хрп
рукова.

.

.

.

.

.

112

(А. 9) На р . Пай Яръ-Яга

113

(K s 30) Сопка прп ІІСІОІ;
Яумаль Яга

р. Нызыма-

114

(А. 54) Устье р. Харуха

.

115

(А. 10), Меяіду
Пап-Яга.

116

(№ зі) 1 • ' •

•

•

.

•

.

117

( № 32)

118

Усіье р , Хырморъ

119

(А. 33) На л вснгь осрегу р . Щучьеп

.

67.

1,1.

68.

20,0.

86.

0.

120

(А. 11) Протввь устья р, Еркомъ-Пап-Яга

67.

1,9.

64.

35,0.

82.

15,0.

121

(А. 32) На лішомь берегу р . Щучьей

67.

6,2.

68.

22,0.

86.

2,0.

На Западиоп стор. Урала.

Ура-

Ура-

На р . Е.іец*.
Пвже р*кп Хевіу-Яха.

— 39 —
Д О .1 Г О Т А.
С

№

ПЛЗВАПІЕ

верпад
Отъ

Отъ Перваго

Грпішчп.

мсрпдіаиа.

ПУПКТОВЪ.
шпрота.

ПРПМ

ЧАИІЕ.

122

(A. 12) Un p. Еигаие-Іогааь

.

.

67°, 7',5.

64°. 43',3,

82°. 23',5.

ІІа Западпоп стор. Ура.іа.

123

( № 35) Гора Пеіідырна-Пап

.

.

67.

65. 11,0.

82. 51,0-

11а С верпомъ Урал .

4,0.

69- 44,0.

Ш р. Печор .

8,0.

121

Ді-р. Вслпкоппслчпая.

67. 15,0.

52.

125

(A, 15) При Южііомь пстокй р, Пай-Пут
иа-Яга
.
.
,
,
,
.

67. 17,9.

65.

6,0.

82. 46,0.

( № 54)

67. 19,4.

64. 57,2.

82. 37,2.

Ип Западпои cxopout Ура-

120

,

,

.

COIIRU хребіа Енгаиы-ІІви,
127

( № 49) ).

07. 20,4.

65.

7,0.

82. 47,0.

ла, отд дышй зребегь.

128

(А, 14) 11а р. Пац-П;тіш-Яга

67. 22,5.

65. 18,0.

82. 58,0.

Па Западпоп стороігіі Урала.

129

(А. 3!) Па д вомъ берегу р, Гі чм-п

07. 27,8.

68. 48,0.

80. 25,0.

Ппнхе р. Лси-Яха.

130

(№45)Г

67. 28,1.

65. 40,6.

83. 20,0.

131

(іл- 41) / Всршппы горы Сартю-Пап

67. 28,5.

65. 42,0.

83. 22,0

132

(№ 46) /.

67. 30,2.

65. 51,0,

S3. 31,0.

133

Слобо^а Пустозерскь

07. 52,0.

52. 59,5.

70. 19,5.

154

( № 59) Сопка прп исіокЬ р. Сартю-Яга

67. 52,9.

65. 59,6.

83. 19,6.
63.

'

,

.

. . .
,

,

,

(А. 16) Прп р. Порпь-ЯдырііЯга

67. 33,1.

136

Дер, Окшііа

67. 54,7.

52. 15,0.

69. 55,0.

137

(№ 4о) ,

67. 34,8.

65. 46,0.

85. 26,0.

І38

фі° 41) I Всршшіы горы

67. 54,8.

65. 47,0.

85. 27,0.

159

( № 58) )

Пай

67. 55,0.

65. 42,0.

83. 22,0.

140

(№57)1.

.

67. 56,4.

65. 45,6.

83. 25,6.

(А.% 17) Па л вомь бсрегу р. 3'ссы(Спбрсіі
Яга)
•

67. 45,12.

65. 57,4.

85.' 17,4.

142

( № 67) ІІсюкъ р, Уссы (СабрейЯга)

67. 46,0

66.

4,6.

85. 41,6.

143

(№б2) - Сопііа іш іірапомь берегу р. Сабрей-Яга.

67. 47,4.

65. 42,0.

83. 22,0.

144

( № 65) ,.

67. 48,0.

66.

6,9.

83. 46,0.

145

(№54)

67. 48,5.

66.

4,2.

85. 44,9.

67. 49,0.

66.

4,1.

83. 44,1.

67. 49,4.

60.

2,6.

83. 46,6.
85. 15,7.

141

146

(№ бі) j .

147

( № 65) (

.

.

.

Перчь-Ядыръ

Вершпиы горы Хойды-Пай.

148

( № 56) -

67. 49,9.

65. 55,7.

149

(№ 55) I

67. 50,1.

65. 55,4.

83.

150

(IN" 6 l ) / Всршппы хрсбта СпрвиПаіі

67. 50,1.

65. 41,6.

85. 21,6»

151

(№ 57) 1.

67. 50,1.

65. 57.5.

85. 17,5.

152

(№ 60) [

67. 53,3.

65. 41,1.

83. 21,1.

.

.

. . .

.

При усхь

р. Печоры.

При усхь

р. Псчоры.

7,0

135

65. 27,0.

.

Па С вервоиъ Урал ^ р я
исюкахь р. Сартю-Яга.

15,4.

Па С вервояъ Урал .

У подошвы горы СабреііПан.

Па С верпомЕ Урал .

-

40 —
Д О Л 1 OTA.

С

№

165
154

ПАЗВАНІЕ

вериаа

ПУПКТОВЪ.

Оіь Первого

Отъ
шпрота.

гр пнпча.

ПРПМЪЧАНІЕ.

мерпдіаыа.

(A, 18) Иа л вомъ берегу верховья р.
Кары
.

6/ . 55', 13.

65°. se ,!.

83°. 16',1.

(А. 19) HCIOKB р кь Кары п Щучьеи

67.

58,9.

66.

6,4.

83. 46,4.

На С вериомъ Урал .

1

1

68°.
155

(№ 69) )

156

(№58)

157

( № 88) Сопва на С всрномь-Урал

68.

0,0.

63.

39,0.

83. 19,0.

.

68.

2,3.

65.

43,3.

83. 23,3.

.

68.

5,4.

65.

52,0.

83. 32,0.

158

(А. 50) Между р каіш: Куте п Пыдераюю

68.

6,0.

67.

12,0.

84. 52,0.

На Восіочиоіі стороп Урала.

159

( № 87) Гора Лядгеи

160

(А. 29) Гора Kjie

161

(K s 89) Огрогь горы Лядгеп .

162

(А

103

( № 83) Гора Анорага

16i

I Вершпны хребто Неіью.
|.
.
.
.
.
.
.

j ІІа С верцомь Урал .

.

.

.

.

68.

9,8.

65.

58,6.

83. 38,6.

Ыа С верііоиъ Урал .

.

.

.

.

68.

12,4.

66.

53,0.

84. 33,0.

Па Восючиой сторои* Урала.

68.

12,5.

65.

50,0.

83. 30,0.

68.

13,1.

65.

55,7.

83. 35,7.

Па Западпой стороп
ла.

.

68.

13,7.

66.

5,8.

83. 45,8.

/

( № 84) Сопва прп исюк* р. Hepua-Яга .

68.

14,1.

66.

19,7.

83. 59,7.

1

165

( № 86) Вершіша горы Аворага

68.

15,6.

66.

4,9.

83. 44,9.

, Па С вернспсь Урал .

166

( № 83)

68.

17,9.

66.

16,2.

83. 56,2.

і

167

( № 82) )

68.

18,3.

66.

24,0.

84.

68.

19,1.

66.

6,0.

83, 46,0.

Южп е р. Периа-Яга.

26,1.

84.

Па С верноігь Урал .

.

20) На л воігб берегу р, АпорагаЯга
.

.

.

Сопкл прд исюкаіь р. ПермаЯга

.

.

168

(А 21) На Зададпоп схороя Урала

169

( № 8І)Гора Арко-Пай

170

(А. 22) На правоігь берегу р. Себдта

171

( № 80) 1
1 Вершшш хребха Лшіпссіі.
Р

. '

.

.

.

.

68.

25,0.

66.

.

68.

26,4.

66-

13,0.

83. 53,0.

68.

26,4.

66.

24,8.

84.

4,8.

68.

28,0.

66.

22,4.

84.

2,4.

Впадающеп иъ р. ПерыаЯга.
' На С вервомг Урал .

173

( № 79) Гора Констаптпвові-Камепь

68.

29,4.

66.

17,5.

83. 57,5.

С вериая окопечность УральсБаго Хребта.

174

(А, 23) Псюкь р. Оп-Яга

68.

34,2.

66.

32,0.

84. 12,0.

Озеро на Тундр .

175

(А. 25) На врпток

68.

49,7.

66.

37,0.

84. 17,0.

Бллзь Ледовитаго Моря.

176

(А. 24) Усіье р. Ой-Яга

68.

52,1.

..

На Лсдсшпіомъ Мор .

98.

58,6.

65.

6,0.

82. 46,0.

Впадающей въ р, Кару.

69.

15,3.

65.

3,0.

82. 43,0.

Ва Ледовиюиь Мор .

.

.

6,1.

(№78)).

(А. 26) При исюк

.

.

4,0.

172

177

.

,

Ура-

,

р, Ой-Яга
.

,

.

..

р. Вонюіа

. .

69°.
178

(А. 27) Устье р. Кары

.

.

.

.

Сл дугощій АлФавитиый списокъ н которымъ туэемнымъ словамъ, я
прилагаю къ сему опвсанію, съ тою Ц ЛІЮ, чтобы пояснить составъ довольно дикихъ именъ М СТНОСТИ, ВЪ ОНОМЪ встр чающихся.
огулъскіл

и

Остлцкіл,

(Ляпинскаго нар чія, почти общія).
Ало.
Ахутасъ.
Гомсенъ.
Гбсса.
Кёлыхъ,
Кёресъ.
Колъ.
Лснгъ.
Лйокъ.
Луй.
Маазсііпаліі.
Мань, усъ.
Ыбнп.
Нёлъ.
Нёръ.
Пассель.
Пауль.
Соры.
Сьірянпалъ.
Тптт..
Тбсемъ.
Тумпъ.
Турръ.
Убль.
Убръ.
Убръ-урръ.
Урръ.
Чертосеыъ-урръ.
Чяхль.
Шошь.
Я.
JIIII.I.

Ятбляхъ.
Яхтель.

Всрхвііі.
Кампп.
Холмы.
Долгііі, далекііі,—ко,
I
Болото.
Камевиыя скалы, првтесы.
Чумъ, шалашъ переносяый.
Дорога, путь.
Курья, глухой заливъ, вдающійся въ берегъ и образующій полуостровъ.
Нпжпііі.
Восточпый склонъ Урала, отъ слова Манзси-Вогулы и Остяки-Лярввды.
Малыіі.-ая.-ое.
Отд льпая скала, чурокъ.
Консцъ хребта, ыысъ, носокъ, отрогъ.
ЦІ.ІІЬ горъ, каменпый кряжъ, камеаь.
Остропъ.
Юрта, зпывія жплвща.
Долпва, визмеввость.
Завадяыіі скловъ Урала; въ буквальвоыъ перевод —Зырянскаясторова.
Устье р-икв.
Сухоіі.
Отд лыіая зяачвтельпая гора, еслв ее обходятъ вершвны р къ, илц
ограввчвваютъ долввы.
Озеро.
Плеса, звачвтельвое п врялое КОЛ НО р*ки безъ острововъ, в одпнокое течовіе.
Л СЪ.

Л СВОІІ хребетъ.

Хрсбетъ вообще.
Лввія разд лсвія водъ.
Совка влв всршвва ва хребт .
Малая р чка, ручой.
Р ка, большая р чка.
Большиіі, всликііі.
Вершваа рикв, истокъ.
Пороги ва р к и псрсббрьк

іпЭ

О зс.

6

ч

)

-

42 -

O c m я ц к i я.
(Обскаго вар чія).

•

Ай.
Гордъ.
Ібгавъ.
Ібжъ.
Key.
Ларъ.
Мбвпвгъ.
Нёрумъ.
Созлъ.
Соіімъ.
Увъ.
Ягар-ь, тей.

Малый.
ІОрты, селепіе.
Р*ка.
Дорога, вуть.
Каыевь, гора, кряжъ.
Озеро.
Скалы.
Туидра.
Протокъ.
Р чка, рупей.
Большоіі, великііі.
Начало, вершива р кп, истокъ.
С а аі о тъд с кі

Паіі, паэ.

я.

СС ЛЬЯ.

Каыень, гора, кряжі., хребетъ.
Мысъ, носъ, восокъ.

Яха.

Р КЗ.

3
Балбавы.
Дваъ.
Ёль.
Иджпдъ.
Ичетъ.
Изъ.
П.и..
Кырта.
Парма.
Ю.

ы JO л н с к і л.

ОТД ЛЬВЫЯ скалы.

Устье р*кп.
Р чка.
Большоіі.
Мальш.
Хробетъ, камень, кряжъ.
Вершпва р кв.
Утесъ камсііпыіі, скала прп р к .
Значительваа ОТД ЛЬВЗЯ л свая возвышсваость.
Р ка.
Русскіе тпуземные тпермины (*).

Забувъ.
Персббръ.

Тряспна или зыбкое болото.
Часть р кв, покрытая подводвымп плп выставіівшпмпся пзъ воды
большпып камеввымп отлоыкаып, ыежду которымп вода съ особеаною
быстротою вробпрается; это вепостоипство и быстрота течевія д лаютъ
влававіе на переборахъ затрудвптельвымъ—и даже овасвыыъ. Переборъ,
в звачптъ порогь, которыіі и ва р. Вишер употребляется туземцами
въ вастоящемъ звачеаіп своемъ. Естествевао, что назвавіе переборъ,

(*) Сппсокъ вс мъ м стпо-употрсбителыіыиъ Гсографпчсскпмъ термппамъ, съ подробпымъ поясисиіемъ зиачепія
ихъ, употреблеиія и проч., собрашіымъ мною по р каиъ: Вишер , Сыгв , СосвИ, Обіі u Иртышу, я доставплъ
въ Русскос ГеограФііческое Общество.
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происходптъ отъ слова перебиратьсл; no ыожпо полагать, что его произвели отъ слова пробирать л (вода пробирается между камнями); и бытьможетъ, что въ ДОСЛ ДСТВІП проборъ—обратился въ зиотребляемос въ на-

стоящее время слово переборъ.
Старпца.

Прежнее ыаправлепіе р ки, какъ рукавіі, если она промыла себ* другое русло, котороо предпочитается прежнему по глубпи , шврот п удобству къ плаванію, а пногда только—потому, что гораздо прям е.

Сбгра.

Обшпрпыя низмспныя болотпстыя Ы СТЭ, покрытыя препмуществеано еловымъ Л СОМЪ, :і прплежащія къ берегамъ Впшеры, назыиаются
Сбгрпмгі. Он* начішаются по этой р к въ Т ХЪ Ы СТЭХЪ, ГД оканчиваются отрасли Уральскаго Хребта, образующія гораыс берега ея.

Соръ, Соровйе М СТО.
Непроходпмыя топп, прплежащія рикамъ Обп п СОСВ , образующія мііста родъ большяхъ озеръ, въ особеопости въ полпую воду, называются Сорами. Если же оіш повпмаются водою толы;о во время разлптія
п высыхаютъ ппогда, илн по краііпеіі мьр дилаются ы стаып доступаы5ііі для С ІІОКОСОВЪ, или пастбищъ, то ОНІІ оазываются Соровьг.кя лі/ьстоліэ.
Тягунъ.

Заачптельная вокатость два р ки внвзъ во тсчсаію, какъ устувъ,
усоливающая вссыиа быстроту течевія въ этомъ М СТ . Оав въ особевЕОСТВ ощутвтельвы въ влавааіи вротввъ течевія: нужно тяиутьсл.

Чёмкосъ.

Зырявская врви рвая путевая мьра, около 5-тв верстъ, иоторая
счвтастся во влсссамъ, мсдіду праміічательвымв мысамв, островамв н
прочпмв предмстамн, для овред леаія вровлытаго разстояаіл во рііК .
Къ весчастію этп Чёмкосы довольао вероваы в вочти вездь ВМ ЮТЪ
бол е 5-TD верстъ. Ввшсрцы впрочемъ не такъ строго в ве везд првдсржвваготся Чсмкосовъ; во въ влававів по Печор в р каыъ, въ вее
ввадаювівмъ, эта вутевая м ра во всеобщемъ увотрсблеаіа у туземцевіі.

Чурбкъ.

ОТД ЛЬВО стоящая вебольшая ковусообразвая совка (*), плв скалы
водобваго же ввда ва хрсбт , вазываются чуркамв, ва врвм ръ; Анчувскій чурокъ, ва Л ВОМЪ берегу Вивіеры, у водошвы Тулымскаго камвя;
Мдішиа чурка, скалы ва гор Мовпвгъ-Туыаъ, ваходлщеііся прв верХОВЬЯХЪ ЭТОІІ р

Общгй взглмдъ на
Уралъскіягорыиімвпое тправлепіе .тнйі
водоразд ла на всемъ
пространств , Экспедиціею осмотр пноліг.

КВ.

Уральскііі Хробетъ, ва вротяжевіп отъ 61° до 05° С вервоіі швроты,
состовтх взъ одиоіі массы горъ, идущеіі въ врямомъ вавравлевів съ
ІОга ва С веръ, въ ВВД вараллельвыхъвысоквхъ каяеваыхъ хребтоіпі,
отстолщнхъ одввъ отъ другаго отъ 5 до 12 ворстъ. Этв хребты, ваходясь вь ббльшеіі плв мёвьшеіі связв ыежду-собою, врор зываются р камв, сковввшвмвся въ глубоквхъ в довольво шврокпхъ Л СВЫХІІ ДОЛПвахъ, вхъ разд ляющвхг. Дажо самые отрогп этвхъ частвыхъ хребтовъ,

(*) Сопками называюті. тузсмцы кажд)іо пысокую nepuiiiny—ua горпомъ хрсбт .

— 44 представляются въ этомъ же меридіальномъ паправлепіи, какъ-бы ОТДІІ.ІЬнымп кряжами; по этому шпрпна Уральскаго ХреОта въ общыостп простпрается отъ 35 до 50 верстъ (').
Верхп кряжеіі открыты и ве весыиа шврокв; и стаыи оіпі скалосты
п вообще покрыты разс янаыып отломкамп каинеіі и неудобопроходамьшп розсыпяив, обввжены вочтв оть всякоіі раствтельноств, кром
олевьяго ыха. Вершввы горъ ковусообразны в доствгаютъ высоты 3,000
ФутоБЪ, Лощввы, встокв р къ шврокв в мокры, м стамн же обрывисты,
о составляютъ глубокія ущелья, вокрытыя СВ ГОМЪ, ВЛВ завятыя водою
малыхъ озеръ. Горвыя долввы поіфыты большею частію Л СОЫЪ, КОТОрыіі поднвмается также довольво-высоко во нрутымъ каыеввымъ скатамъ хребтовъ. Этотъ Л СЪ вревыуществевво состовтъ взъ хиоіівыхті
деревъ: елв, ввхты, лвствеввпцы в кедра; сосва же встр чается р дко.
Изъ лвствеввыхъ вородъ только береза в по болотаыъ вовадается вва.
Одаакожъ растит льаость ввогда вдетъ разбросаввымв н вризёмвстымв
ёлкаыв в бсрезкаіип ва самыіі верхъ, в самая лввія водораздъиа въ П скольквхъ м*стахъ покрыта густымъ Л СОЫЪ, въ особеавоств, ГД ова
вдстъ понвжающвмися совкамв.
Многочвслевныя поверечвыя долввы, вереріізывающія Уралъ, образовали въ в которыхъ ы стахъ бол е удобные вереходы чрезі) вего,
посредствоиъ которыхъ туземцы ВМ ЮТЪ ыежду собою сообщевія,
верегоняя стада оленеіі свовхъ и переходя звмою Ц ЛЬШВ караванамв
для торговлв,
Навравлевіе лвнін водоразд ла во Уралу весьыа взввлвсто; ова д*лаетъ ивогія кол ва, то свускаясь въ долввы, то вереходвтъ съ одвого
хребта на другоіі и, не только сл дуетъ навравлевію вхъ, но даже нвсколько не соотв тствуетъ высочаіішвмъ горамъ, а сохравяетъ лвшь
общее мервдіальиое направлевіе. Замичательво еще, что хрибты, ве составляющіе водоразд ла, везд вочтв выше главваго хребта, въ особенноств завадвые отрогв, между которымв ваходптся самая высочаіішая
изъ Уральсквхъ горъ—гора Тёлпосъ-Пзъ нлв Непубы.Шръ,—вростврающаяся до 5000 Футовъ высоты.
Около 64j 0 и 65° с верноіі швроты, ваходвтся самая высокая, широкая и двкая часть Урала; дал е къ С веру, до 06°,—ова прввнмаетъ
главвое вавравлевіе ва с веро-востокъ, ставоивтся гораздо уже в нвже,
не ВЗМ ВЯЯ обаі.аго характера Ы СТВОСТВ, В вм етъ довольао-высокія
сопко и кряжв. Къ песчастію, это вротяжевіе осталось ве осыотр ааьшъ
въ 1848 году, во оввсаааымъ нпже обстоятельствамъ.

(') Между верховьями р къ Печоры и Илыча, представляются хребты

въ четыре ряда.—Самая же шпрокая и

долгая изъ горпыхъ долішъ—доліша ріікіі Щугура, доходящая до 10 верстъ въ ііііірпп .
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Отъ 66° широты, Уралъ пдётъ—всё—въ с веро-восточномъ же иаправлсніп, довольно-высокою и весьма-скалпстою Ц ПЬЮ горт., по котороіі
иуть СОВС МЪ иевозможевъ, ЗД СЬ горы совершенпо обнажены отъ л су,
который однакожъ находится въ дали отъ склоновъ хребта, но и таыъ
начпнаетъ р д ть, съ приближеніемъ къ С веру до Еред ловъ открытоіі
тундры.
На самомъ С*верномъ Урал , подъ 66° 42' с верноіі шпроты находится высочаіішая В7> этихъ М СТЭХЪ, ПОСЛ Тёлпоса, гора Пай-Яръ, н много выше 4500 Футовъ; пмя ея въ бз^вальномъ перевод значптъ
[{амеиь-Хозтінъ.
Иа всемъ осмотр нномъ протяженін С верваго Урала, вп ГД ве
встр чается пастоящпхъ СН ЖВЫХЪ горъ, и только вь горныхъ ущельяхъ
лежатъ огромвыя массы св га, не растаявающаго Л ТОМЪ.
He доходя до Ледовитаго Моря верстъ 40, Уральскііі Хребетъ совершевпо окавчпвается ва тувдр кряжемъ Muuucei't, состоящимъ пзт. трехъ
звачптельаыхъ горъ; Арко-ІІай, собствсвно Митісей, п третьеіі самоіі
С всрвоіі, подъ 6S0 29' ! 4 с ворвоіі шпроты, 83° 57',5 долготы отъ перваго мервдіава,—назваввоіі Копстантиновымъ-Камнемъ,—по пмевп Август іішаго Предс дателя Русскаго ГеограФическаго Общества.
Р ка Кара, ПМ Я вачало изъ завадваго склова Уральскаго Хребта,
водъ шпротою 67° 58',9, и протекая къ С*веру вочтп вараллельво остальвоіі частв его, влпвается потомъ невосредствевво въ Ледовптое Mope.
За Карою, бол е 40 верстъ къ Заваду, отъ оковечвоств Уральскаго Хребта, тявется въ с веро-завадвомъ вавравлсвів къ острову Ваіігачу, рядъ
невысокпхъ горъ, разд леввыхъ одва отъ другоіі тувдрою и возвьшіающпхся вадіі посл двею въ впд ОТД ЛЬВОЙ Ц ВВ, водъ общішъ именемі)
Иай-Хол. Эта отд льная цьаь ошнбочво врвнята ва ВС ХЪ картахъ продолжевіеыъ Уральскаго Хребта, съ которымъ она не ыожетъ ИЫ ТЬ вокакоіі связи, будучи отд лена отъ вего огромвою тундрою в р кою Карою.
Кром -того и самыя горы Пай-Хоя, вочти не составляютъ между собою одноіо свлошваго хребта.
Подробное описанге
Камевпстыіі кряжъ Порпмонттъ- рръ, водъ 61° 38' с вервоіі шцнаправленінисостав- роты, закліочающііі главвые пстоки р къ: Впшсры u Малоіі-Увьп, теныхъ частеК водо- кущпхъ на западъ, п р. Пурмы, вмыощей начало съ восточпоіі сторовы,
разд ла Урамскаго составляя ливію водоразд ла, првмыкаетъ ва с вер къ горамъ ХдлеХребта—на снптомъ Чяхлъ и Гирдшнгъ-Чяхлъ; въ ДОЛВВ , ПХЪ разд ляіощеіі, ваходвтся главпротлжент.
ныіі пстокъ р кп Большоіі-Увьв, въ которую верстъ чрезъ 10, обоіідя
мысъ Суомьяхъ-Нё.із, ввадаетъ р іса Малая-Увья (*). Далие оті> Гордгаагъ-Чяхль, лваія разд леаія водъ д лаетъ КОЛ ВО ОКОЛО 8 верстъ къ
С всро заваду, и сл дуетъ хребтаин Норитотне. Чяхяь п Манъ-Jyudxy(*) Протяжепія Уральскнхъ горъ, выражеішыя въ верстахъ, взлто изъ глазоміірпо-сііятыхъ маршрутовъ.
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cens-Уррь къ глаппому истоку р. Лбзьвы, текущеіі на востокъ пзъозера,
заклочающагося въ гл бокомъ обрывпстоыъ п каменномъ ущель хребта
кпы-Лундхусепъ-Ур-ръ. Отъ-сего ПОСЛ ДПЯГО КЪ С оеру , водоразд лъ
пдетъ каменнымъ гребнемъ горою Удтенъ-Члхм, чрезъ сопкп ИотыоЧлхлъ іі Мапъ-Гатчетъ-Урръ, — къ верховьямъ р къ ЗІалоіі-Печоры п
Сосвы, отд левпымъ высокпмъ кряжеыъ ІІпы-Гатчшъ-Урръ. Это КОЛ но около 10-ТІІ верстъ, отдиляегь верховья р. Сольпа, прптока Лозьвы,
отъ истоковь рькъ Уньп u Печоры. Дал е къ С*веру отъ хребта ЯныГатчетъ-Урръ, лпнія разд лепія водъ пролегаетъ іиежду пстокамп рик-ь
Печоры в Сосвы малыми пзвплпнамп около 24-хъ всрстъ, почтп прямо
на С веръ ио открытому л пе очепь ганрокому хребту, чрезъ многія
соикп къ іор ІІічііръ-Ятбллхъ-ЧлхАъ, у котороіі паходптся истокъ р.
Большоіі-Печоры.
Разстояпіе между сходящішнся вотокамп противуположно текущпхъ
р къ, Иечоры п Сосвы у посл днеіі горы, ыен е 200 сажепъ.
Іірямо къ С веру отгь горы Печоръ-Яхтолпхъ-Чяхль, водоразд лъ
пдетъ по довольпо высокому, открытому, каііеппстому хребту ЕпшмНсръ, около 12-тп верстъ, ОТД ЛЯЯ на западъ верховья р. Ольсъ-Мапыі
(Егра-Ляга, прптокіі р. Илыча); па востокъ, истока Сосвы; потомъ СЛ дустъ по Л СЦСТОІІ СОПК Келыхг-Тумпъ, проіідя которую спускается въ
болотпстую л спую долпну Кёлыхъ-Тумпъ-Соры, (ГД расходятся одвнъ
пзъ пстоковъ Ольсъ-ЗІаньв п р. Сосвы). Прошедшп верстъ 6-ть Л СОМЪ,
подппмается опять на открытыіі камсппстыіі кряжъ Мань-Квотъ-Пёръ,
п пролсгаетъ по-пему почти ва 9 верстъ, ПМ Я ПО пападпому склопу
прптокп рикп Ольсъ-Маныі: Люлппгъ-Нёлъ-Соры-Л, Ольсъ-Мапь-Я u
Ыавь-Квотъ-Ниръ-Оуль-Я, по Восточпоиу-же, истокп р. Лопчввь-Маііья.
Къ предыдущему кряжу премыкаетъ съ С вера хребетъ Лпы-КвотъИёро, со іипогшиі каыевными сопкаио п непроходвыымп розсыпяміі,
овъ составляетъ лпиію водоразд ла, до вершпвы р. Нвнчуръ-Я, вытекущсіі за Западъ, прп СОПК того-же nuemi; восточиыіі-же ск.юиъ 'его
заключаетъ встокп р. Лбвчивь-Я. Сд лавъ около 7 верстті до ВОСЛ ДПСІІ
совкп Ниччуръ-Члхль, ланія разд левія водъ спускается съ хробта ЯвыКвоть-Нёръ—ва западъ, по одному пзъ отроговъ сч^о, п проходптъ вопорегъ Л СНОЙ долввы нвзмеапымъ хрсбтомъ, —къ другому открытому камеввстому кряжу исйлспъ-Тумпъ, совсршенпо иараллелышіиу озвачеввоыу
выше Япы-Квотъ-Ысръ. Разстояніе ыежду ВОСЛ ДПІІЫВ хребтами бол е
6-ти верстъ; это поверечиое л саое КОЛ ВО Урала, ОТД ЛЯСТЪ с вервую
вервшву р. Ольсъ-Мааьп п южвыіі встокъ piKii Іоудынгг-Я. Первая,
протекая бол е 20-тп верстіі въ южпомъ ваправ.ісвін, по иіврокоіі Л СВОІІ
ДОЛВВ , между хребтамв Мань п Явы-Квоті,-Нёръ, Ятышаухъ а ТоссемъАхутасъ-Еёлъ, u увелвчввшвсь МВОГИІШ првтокамп свопмв, поворачиваетт. ва завадъ у окоиечвостп ПОСЛ ДНЯГО хребтаг п соедивяется съ
южнымп вершввамо свовмв.

— 47 Огъ Неіілеаъ-Тумпъ, линія разд ленія водъ пдётъ—всё—почтп въ С верпоыъ наиравлепіп чрезъ многосопочныіі камень Аіасеръ-Тумпъ п хребетъ Иурмпата къ СОПК Япгъ-Тумпъ. На этомъ протяженіп, около 13-тп
верстъ, оиа перес кается дважды лисомъ, въ долпиахъ между означецнымп горамп, п ОТД ЛЯЯ на западъ притокп р, Ухьп: р чкп Оугепь-Я ц
Саугка-Я, аа востокъ-же В СКОЛЬКО ПСТОКОВЪ р. Іоудынгъ-Я.
[ІОСЛ ДПЯЯ р ка,

увелпчпвшпсь

МПОПІМП

СІІОІІМИ

пстоками, С вср.

ными и Южньшп, п протекшп верстъ 18-ть съ Юга—ва С веръ,
подошвы хребта Яны-Квотъ-Нёръ , поворачаваетъ па Востокъ,
р завъ глубокое ущелье между означенныыъ хребтомъ и кряжемъ
Пёръ, составляющпмт. будто-бы продолжевіе къ С веру прор заинаго
та —Япы-Квотъ-Нёръ.

вдоль
проІіасъхреб-

Съ сопкп Янгъ-Тумпъу лнпія разд леиія водъ ПЗМ НПВЪ направлеиіе
свое П СКОЛЬКО къ Востоку, спускается въ Л СЪ U проходитъ чрсзіі открытыя вершииы довольно высокаго Л СПЭГО хребта Сатаіщы-Урре; потомъ, сл дуя П СКОЛЬКО ионпжающпмпся сопкамп Л СПЫМП до открытой
горы Габгартпе-Тумпъ, чрсзъ верховья р*къ Ухыі, текущсіі па Западъ п
Няысь-Маньи аа ІЗостокъ. ІІроіідя бол е 20 верстъ Л СОМЪ ДО посл двеіі
горы, лвнія разд лспіл водъ сл дуетъ опять хребтоыъ Габіартие-Уоръ-Урръ,
почти въ западііомь направленіи къ высокому, открытому, каменвому
хребту Гата-Урръ. На всемъ этоыъ вротяжевів, по западвому склову
находятся В СКОЛЬКО вершпвъ р ки Ухьо; къ восточвому же прплежатъ
встоки р. Явы-Няысь-Я. Осрвая, соедапясь мвогвмп врвтокама своаии,
стреыящвыася съ С вера и Юга, течетъ вочтв врямо ва Завадъ около
35-тв версті., во шарокоіі ЛІІСВОІІ долан ЫВМО ЮЖВЫХЪ оковечвостеіі
вараллельвыхъ хребтовъ Габіартве-Тумвъ, Гавга-Урръв Халі^і/-Уррг, западв с котораго кажется выходвтъ взъ горъ.
Р ка ate Явы-Пяысь-Я, ВМ Я главвую всршвву свою взъхребта Гавга-Урръ, вротекаетъ 6ОЛ О 30-тз всрстъ въ горахъ, вотомъ около отД ЛЬВОІІ высокоіі совкв илысь-Манъя-Яльппнгъ-Нёръ, соедавяется съ р.
Няысь-Мавья.
По каыеввстому хребту Гавга-Урръ, в дал е до горы Сйнька-Чяхм,
лавія разд левія водъ идепі вочтв врямо ва С всръ около 8-тв верстъ;
ПМ Я ва восточвоіі сторов встокв р. Явы-ІІяысь-Я, a no западвую-вершввы р. Лавка-Я, (Пврсыо-Я), аодт. разлвчвыыв вмевамв: Келыхъ-Я,
Лввка-Я, Мовввгъ-Соры-Я в Гавга-Оуль-Я. ІІОСЛ ДВЯЯ беретт. вачало взъ
скалвстаго хребта Гавга-Урръ, ц зам чательва, что съ шумомъ вробвраотся
по камеввымъ устувамъ, образуя озеркв пъ глубокоіі обрмиастоіі долваі.
своеіі; бсрега этоіі долішы, врв вваденів въ р, Лввка-Я, ставовятся гораздо
воложс в ввже.
Отъ горы Савька-Чяхль, лввія разд левія водъ вдетъ верстъ 6-ть
чрезъ скалвстую ropy Гомсенъ-Сдры-Ыёль, къ шврокому, вьтввстому п
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со мпогимп сопками хребту Лчпт-Уррь, отд ляіощому верховья р къ Лппка-Я п Щ^т ра, и связыпающсмуся съ хребтомъ Тупхлепъ-Урръ, которыіі
состанляетъ ПОСЛ Гйысеиъ-Сбры-Ыолъ, продолженіе Урала.
Р ка Щугуръ (Саккуръ-Я) беретъначало пзь хребтовъ: Лппка-Урръ,
Туяхлепъ-Уррь и Яруте-Утрръ — ыпогитла ручьями подъ различныып оменами; главныіі же истокъ ея изъ Т яхиенъ-Урръ, служащаго водоразд ломъ
Щугура п р. Тбльи, текущеіі на Востокт.. Об пхъ этнхъ р къ, главвые
истоки ОТД ЛЯГОТСЯ ЗД СЬ ипзкою л сною сопкою, связывающею озиаченвыіі хребетъ съ Яруте-Урръ, который въ свою очередь составляетъ потомт. продолженіе Урала къ С веру.
Почтп отъ самоіі вергапны, р. Щугуръ прннпмаетъ направленіс прямо ва С веръ u протекаетъ бол е СО-тп верстъ ио Л СНОІІ П болотпстоіі
ДОЛОН , доходящеіі шпрпною до ІО-тп верстъ. На правоіі стороя этоіі
долпаы пролегаегь высокііі, открытыіі хребетъ, составляп собою водоразд лъ; ОІГІ, идетъ въ с вервомъ жс ваиравлевіи камепиыми совками п
скаластымп вершішамп подъ частііыли назвапіямп въ сл дующеіиъ порядк ; Мапь-Янкечь, Япы-Янкечъ, Санъка-Чахль, Гдсса-Нёръ, СастемъИёръ п Субмъ.ахъ-ІІёръ, до 64° с вериоіі піпроты, ИМ Я по западоому
склопу своему прптокн р. Щугура. Восточная сторопа его вепзв*стна
подробно, по пеудобопроходимости этого протяжеиія Урала. По одному
изъ отроговъ ПОСЛ ДНЯГО хребта, лпнія разд леніл водъ удаляется къ
С веро-востоку отъ ыеридіальааго напріавлепія п проходптъ Л СОЫЪ чрезъ
вершипы р. р. Нангъ-Сбры-Я (озеро Сббахъ-Туръ), Уолья п Туя-Хленъ-Я,
потоиъ, д лая склопсвіе къ Заваду, пролегаетъ бол е 25-тп всрстъ открытымп хребтаыи XopuXijpn, Нлдый-Сал -Нёлъ, Сатаицп-Урръ а Педти-Урръ, до вергапнъ р. Хардеса, ОТД ЛЯЯ ПО запад. сторопу пстокп р.
Навгъ-Сбры-Я, по восточноіі, вершивы р кь; Турветь-Я и Чортави.
Отрогъ хребта Сатаяцв-Урръ, скалпстыіі кряжъ Ахутасъ-Люнъке-Иёръ
со мвогимв заачптельвьшп пстокаив, составллетъ главныя верховья р кп
Турветь-Я.
Дал е, ливія водоразд ла пдетъ верстъ 20-ть довольво вологиыъ в ве
очевь высокимъ Л СВЫМЪ хрсбтомъ, съ в которымп открытымв вершввамв Сауша-Мопка, къ пстокаиъ р къ Хатемаль-Я (првтока Щугура),
и Пуіівы, текущеіі ва Востокъ.
Восточвой скловъ этого протяжевія Урала заключаетъ бол е 10-тв
истоковъ р. Хардеса, а вдоль завадваго склова течетъ съ С вера ва Югъ
р. Хатеыаль-Я, по правому берегу этой р ки тявется къ С веру шпрокііі,
весьыа высокііі, скалвстьні в дикііі хрсбстъ, которміі у вершввъ р кн
Пуіівы соедппяется съ одвою взъ высочаіішихъ горъ Шатмаідю.
Отсюда ливія разд левія водъ с верв е, вдетъ овпсаввымъ прсдъ
свмъ.скалистымъ хребтомъ, въ.томъ же двкоыъ в ведостувпомъ вид ,
чрезъ врам чательныя горы Еррс-Урръ п Нёръ-Оііка, до широты восточваго

-

49

-

отрога Квосмъ-Нёръ, т. е. до 645- градуса с верпой широты. Восточный склонъ, съ огромньшп п нс МСН О лтиипі іі О ТВПСТЫМІІ отрогами своими заключаетъ въ ущельяхъ u въ глубокихъ долинахъ вершаны р Оі Явы-Мудъ-Гбмсенъ-Я, Маеь-Мудъ-Гбмсевъ-Я (притокп р. Сукеръ-Я), и главную вершину самоіі р. Сукеръ-Я.
По западному склову Урала, говорятъ находятся тутъ верховья р«Кп
Кось-Я, впадающеіі въ Уссу.
Дал
же къ С веру, почти до 65° сьверпоіі широты, до зам чательной горы Яруте, какъ впдно пздалп, Уралъ им етъ все тотъ же дпкііі,
широкііі и не прпступныіі характеръ, по дал е—отсгода прпм*тно уже измііняетъ главно направленіе свое къ с веро-востоку и становптся гораздо уже и ниже.
Прнм чателыше
Отъ вершины р. Вишеры къ С веру, по оппсанаоыу протяженію,
отроги обоихъ скло- до 65° с верноЦ шпроты, отроги Урала въ общпостп, т. е. хребты, нановъ Урала.
ходящісся ВП ЛИНІИ разд ленія водъ, представляются весьыа разиообразпыыи, какъ по собствениоіі высот*, величоп п впду, такъ и ио сорасположепію пхъ между собою и относптельно главпаго хребта, съ которыыъ они состоятъ, въ ббльшей илп ыёныпеіі связи. А вакъ путь пашего отрада Экспедпціп пролегалъ большею частію no самоіі лниіи разд ленія водъ, для лучгааго изсл дованія направлеаія и составныхъ частеіі
ея, укловяясь отъ оноіі только по М СТВЫМЪ иеудобопроходвмостямъ п
по совершевноіі ведоступности; по этому я ИМ ЛЪ случай сд лать подробную маршрутвую съемку по самому Уралу, опред ляя п описывая
только т* востороввіе хребты, которые я могъ ВПД ТЬ изъ разаыхъ точекъ путп, и сколько прптомъ возволялп огравичевное время u средства,
также и М СТВЫЯ орепятствія.
Изъ завадваго склова Уральскаго Хребта на означепвомъ вротяжевіи, ИМ ЮТЪ начало прпмьчателыіыя р-ьки: Вйшера, Кблва-Уиьл, Псчора,
Илычъ, ІІддчеремъ а Щуіуръ. Протпвоположво же пмъ, въ восточвомъ
СКЛОВ
находятся верпіивы р къ: Лбзъвы, Сосвы п Сыгвы илп Ллпины.
ВС оппсаииыя водъ развыми имен^ми пстокп р къ по линіп разд лепія
водъ, суть прптокп поішевоваввыхъ ЗД СЬ прпм чательвыхъ рикъ, плп
лучше, составляютъ верховья пхъ.
Разсыатрпвая Уральскія горы ОТД ЛЬНЫМП частями, прплежащпми къ
водаыъ озвачеввыхъ р къ, ыожво удоба е вредставпть ихъ въ томъ
ІПІД , какъ ОВ казалпсь ЫВ СЪ разаыхъ пувктовъ ваблюдевія.
Западвые отроги Уральскаго Хребта ва всемъ оппсаввомъ протяженіп проствраются гораздо дал е no ДОЛГОТ , вежели Восточвые. Высокіе, параллсльвые къ ливш разд левія водъ кряжи, в сколькиип рлдамн
представляются весыіа сложвыыв u скалпстьши, со мпогшиі совкамп, и.
едва лв ае везд* комаадующпми отвосвтельао главваго хребта. Восточ7
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ные жс отропі почти вездь окапчпваются крутымъ склопомъ хребта,
сл^жащпмъ лппіею раздьлевія водъ; а если гдь п впдны гряды зпачптельныхъ льспыхъ хребтовъ съ П СКОЛЬКПМІІ па нихъ отнрытымп каыенными вершвнами, то опи ирсдставляются бол с въ видь предгорія
Урала; ибо разд-иляются межд}' собою болотпстыми долппамп и почти
не ироходимымп топямп, подобио всому пизмспному л спому лолу, которыіі простпрается къ Востоку отъ подошвы Уральскаго Хребта па не>
обозріімоо врострапство.
У вершпнъ ріікъ: Вишеры, Колвы п KUCJHMI (ирптока р. Уньи),
/ находятся значптельныо кряжп Кдмвипскга п Jdnbnnciiu't-кампи и сопка
Гамсоры-Я-Чяхль, отъ которыхъ по направлепію кгь С вору, ыежду р*каыи Увьею п Печорою тянутся такіе же хребты подъ частпьши пазвааіаиа.
Къ верховьямъ р кп Печоры прплежапі зам чатсльныя по ВЫСОТ
ІІ впду горы С дло, ЗІедв жій-Камсиь п Коіібпъ. Первая, состоя пзъ
двухъ конусообразныхъ сопокъ, образуетъ впдъ с дла, чрезъ что усвопі а себ* это названіе. Вторая же образуетъ еа хребт своеыъ пзъ двухъ
скалъ какую-то небольшую u неопред леаиую Фигуру, въ ВІІД двухъ
зубцовъ, въ котороіі тузсмцы воображаютъ впдъ лежащаго медв дя.
Надобио зам тпть, что слпшкомъ большая Фаптазія нужиа для того,
чтобы представать себ очертапіе этого зв ря, пзь простоіі п ііепи іощеіі никаг;ого подобія Фпгуры озпаченныхъ скалъ; u еслп съ другпх-ь
сторопъ тоже casioe представляется въ проФііли, то псрвопачальпо только
грубыіі вкусъ п глазъ дпкаго тузеыца ыоглп пзобр стп это,
Отъ Коіібпа къ С перу, вдоль прапаго бсрега р-ькп Болыпоіі-Печоры,
тянется высокііі каменпстыіі хрсбетъ Яны-11убы-11і!ръ илп Балбапо-ІІзъ (*),
на котороыъ находятсл 4 высокія, острыя в ОТД ЛЬНЫЯ скалы, имиющія
впдъ каыепныхъ столбовъ. Западп е этого хребта нпчего не видио; В роятпо еще далеко простпраются разнообразаые отрогп его.
Отъ р. Егра-Лягн (Ольсъ-Манья), къ С-г.всру, вверхъ по л вому берегу р. Илыча, идутъ хребты параллельпые водоразд лу, пачпная отъ
кряжа Тосемъ-Ахутасо. Прпм чательпыіі мсжду ними по ВЫСОТ И ДИкому воду есть Хамбу-Урръ илп Укыо-ІІЗо, с вериье р. Ухьи, выходящеіі изъ горъ.
ДЗЛ С же къ С веру, за р кою Липка-Я (Ппрсъ-Ю), тяиотся цепрерывная Ц ПЬ горъ, вт. ВВД одного возвышающагося къ С веру хрсбта,
Тюнд ро-Урръ, Мапъ-Паллшъ а Яны-Палянгъ, влп ІіожііМъ-Пзъ, госводствующая гора у верховьевъ рвки Щугура. Завада е же этой Ц ПВ,
В ТВВСТЫМВ в длпвиыыв отрогамп ся, окавчвваютс» сопершеішо Уральскія горы; къ ВОДОШВ которыхъ іфіі.мыкаетъ ввзмсввыіі в Л СВОІІ долъ,
составляющііі долвву р. Илыча.
(*) Пос.і дисе пазваиіе Зыряпское.
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Ha львоіп. бсрегу p. Кожпма или Мапзигумъ-Я, между р каыи Щугуромъ п Кура-Ха.іьею иаходится пріш чатольвая сопка ІІырва, па правомъ
же берегу означсппоіі р. Мавзигумъ-Я, оысокіе нря/кп Лп>ст-Урръ,СаліъУрръ и Саліь-С.акутемо-Урръ. ПОСЛ ДНІІІ хребстъ, составляя Л ВЫІІ берегъ
долпны р кп Щугура, идетъ къ С веру, параллельпо этоіі р к*, постепепно возвыгааясь, подъ частиыми пмеаамп; Хаіімп-Толоу-Урръ, Сынгііптъ-Урръ, Халъшръ-Сал -Урръ, н Муррай,-Чяхль, связывающеііся съ
горою Нёпубы-Heps, плп Тёлпасъ-Езъ. Этотъ общііі хребетъ звачптельно выше хребта, служащаго лнніею разд ленія водъ, въ особеипостпгора
Тслпосъ-Пзо, которая командуетъ па всемь осмотр нвомъ протяжепіп
Уральскаго Хребта.
Верхвяя часть горы Тёлвосъ-Изъ вредставлястся состолщею изъ
двухъ параллельвыхъ, острыхъ п скалвстыхъкряжеіі, называемых-ь Остяками, Гбсъте-ІІёръ п собствевво Еёпубы-Нёрь, На верху видивъ СВ ГЪ,
которыіі говорятъ разстапваетъ почти совершевво только въ жаркое льто,
образуя на верху между кряжамп озеро, называемое тузомцамп Лсдяное,
пзъ котораго вытекаюттз р чкп Дурвая-Ель и Филвт.-Ель плп Тёлпасъ-Я,
впадающія въ р. Щугуръ (*).
Отъ іоры Тёлпосъ-Іізъ, вдоль Л ВЯГО берега р. Щугура, тявется
огромвыіі мцогосовочныіі кряжъ Убдтп-Еёръ, с всрную окопечвость котораго обходптъ рька Щутуръ, ИЗМ НЯЯ вавравлевіе свое ва Западъ п выходя пзъ горноіі долввы своеіі. Упомявутыіі выше хребегь л ваго берега долпвы Щугура, даетъ начало р чкамъ Сал -Сакутемь-Я, Явкечь-Я,
Гаііматолоу-Я, Иёрцз^Я, Хальыеръ.Сал -Я, Сырту-Я п Мурраіі-Я, ввадающимъ въ Щугуръ. По вершввамі. пхъ находптся лпствепнпца, которая съ прпблпжевіомъ къ Щугуру ирекращается.
Сьііерн е р. Мурраіі-Я пиже устья р. Яхтель-Я, ввадающеіі съ праЕОІІ сторовы, говорятъ находвтсл па Щугур зам чательпыіі ворогъ,
пазываемыіі туземцаыв страитымъ. Самое вазвавіе р чка пропсходоті)
отъ слова /Іхтель, порогъ.
Западн е, у вершипъ р кп Подчерема, за опвсаввыыъ хребтомп.
Сал Сакутемъ-Урръ, вп отнуда я немогъ вочего ВПД ТЬ.
На правомъ берегу Щугура, по прптокамъея, рькамъ Напга-Соры-Я,
и Хатемаль-Я, ваходится тоже значительаоо простравство лпствепвпчааго л су, которыіі, но маивію Г. Бравта, годеаъ для кораблестроевія.
0 завадаыхъ отрогахъ Урала, начваая отъ выхода р цп Щугура
взъ горъ, в до 65° С вериоіі шароты, до горы Лруте, я не могу ввчсго утвердительво сказать, ибо овв засловяются высокпмъ хребтомъ, составляющвмъ ва эгомъ вротяжевів лваію разд левія водъ.
(') Назиапіе эшхъ р чекъ Зыряпское; Остяки же называютъ: первую—Псрцу-Я, вторую, Эго—Сеспа.п-Я.
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Въ заилючепіе вужво зам*тить, что Уральскія горы, отъ вершинъ
р кп Печоры кь С*всру понижаются до пстоковъ Щугура, дал е же
опять начинаютъ постепенно возвышаться, до горы Тёмюсъ-Изъ, въ котороіі достыгаютъ напбб.іьшеіі высоты.
Зам чаиія относиПуть нашего Отрлда, подъ начальствомъ Маіора Стражевскаго, Л тельноудобопроходи- томъ 1847 года, пролегалъ въ Уральскихъ горахъ ббльшею частію по
мости no Уралу и самой линіи разд ленія водъ, ы стаыи онъ былъ весьма затрудептеленъ,
прочгя путевыя за- потоыу что нужпо было проходпть каменньши розсыпямп п подепмать.ктьтки.
сл ва крутые склопы высокпхъ хребтовъ. М стами мы сл довалп дпкою
, чащсю льса, ГД прорубая себ
дорогу, плп разчвщая прогалпвы,
дввгалнсь довольво мсдлевво. Ивогда болотвстыя долпвы, глубокіе в
быстрые прптоки р къ, заставлялв васъ съ ббльшею трудпостію отыскввать вереходовъ чрезъ нпхъ.
He касаясь трудвостей и лвшевій, которымъ естествевво водвергается 'каждыи путсшествующііі въ страа гориоіі п ве обвтаемоіі, пельзл
одвакожъ, для бол е - удовлетворвтельпаго вовятія о страв Уральскоіі,
ве увомянуть о Ы СТВЫХЪ веудобствахъ u затрудвеиіяхъ, которыя нсключптельио еіі одиой своііствевны. Свльвые дожди, ва горахъ порыввстые
в тры, холодные u густые пары, и вообще ВС быстрые всрем вы п
вепостояпства вогоды суроваго клвмата, д ііствуютъ ЗД СЬ весьма ощутптельво, въ особеивостп когда застигаютъ неожвдавио. Кром -того, ЗД СЬ
безвокоііство отъ вев роятваго мвожества коыаровъ, столь мучптсльво,
что кажется превосходитъ ВС трудвости и лвшевія. Трудво представвть
себ , кто самъ ве пспыталъ свир восгь этвхъ вас коыыхъ, отъ которыхъ
К7> несчастію Н ТЪ средства защвщаться.
Благодаря обстоятельствамъ, въ течевіе всего вреысвв стравствовавія
нашего въ горахъ, мы пользовалвсь довольво благовріятвою вогодоюХотя въ полдевь жары п превышалв ввогда-^20 0 Реоыюра, во по вочамъ
почти вссгда термолетръ показывалъ-+-10 влп 0°. Августа 4-го чвсла
ввдво было пздалп, что высокій в открытыіі кряжъ Хамбу-Урръ, вокрылся уже првм твымъ слоемъ са*гу.
СОСЛ В СКОЛЬКВХЪ свльво неваствыхъ двеіі, напомппавшвхъ вамх
пустыпвое отдалеаіе отъ всякаго жвлья, в, расволагавшпхъ ЖІІПІІС чувствовать в Ц ВІІТЬ вріятвость удобвоіі городскоіі жвзвв, МЬІ возваграждалвсь ввогда своего рода удовольствіемъ, любуясь орекрасвымв, двквмв, впогда велвчествеввымв горнымв лавдшаФтамв. He могу ве упомяпуть о в которыхъжввоввсвыхъ м стахъ, взображевіе которыхъ достоііно хорошеіі квств, а ве робкаго в ве опытяаго пера.
Особеипо очаровательва М СТВОСТЬ у верховьевъ р. Уяьп. Представте ссб долвну версты въ дв шврввою, окружеввую съ трехъ сторовъ
высоквмв открытымв п чудвс обрвсоваиныыи хребтамв. Изъ крутыхъ
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си-ыкныхъ лощпнъ с верпаго скалистаго кряжа, падаетъ Н СКОЛЬКО ІІСТОКОВІ., которые, слившпсь ВМ СТ , образуютъ р*ку. Съ шумомъ пробпваетсп оиа по узкому а обрывпстому ложу своему мсжду каменныып обломкамп крутой СТ НЫ, замыкающей доливу, и, окаіімивъ ее голубою лентою
свопхъ водъ, скрывается въ чащ Л СЭ. По л вому отлогоыу берегу р кп б л ется длпвпыіі пластъ сньга, а дал е разстплается зелевыіі луп.
у подножія скалъ въ ВИД столбовъ п ппрамидъ довольпо высокпхъ,
рядъ которыхТ) тяпется параллельно р к*.
На западномъ краю сначала стелптся мелкііі кустарникъ, потомъ ввДН ЮТСЯ группы низкпхъ дерсвъ, п накопецъ панорама заключается опугакого озъ густаго дреыучаго л са. Этотъ р зкііі переходъ отъ б лаго сн га
къ ыягкоіі зелепп в къ голымъ дикпыъ утесаиъ, сообщаетъ особенвую
прелесть картины. Еще бол е красоты придавало еіі присутствіе нашего лагеря, ожпвлявшаго эту пустывю. Кое-какъ разбптыя нашп иалатквпарты, разставлевпыя въ развыхъ м*стахъ, стада васущпхъ олевеіі п
наконецъ дымящіеся костры и суетящіеся во кругь впхъ (людп, разлпчныя и по свонмъ варядамъ u no ФПЗІОНОМІЯМЪ,—это псвольво остававливало взоръ, и оставляло въ душ какос-то пріятвое ввечатл ніе).
He мев е зам чательво по красот своей м стоволожевіе въ окрестпостяхъ верховьевъ р. Малогі-Печорь), украшеввыхъ впдомъ ва подвиыавшуюся въ отдалепіи гору Коіібвомъ. іКром -того, почта съ каждоіі
высокоіі горы открывался взораыъ вашиыъ, новыіі развообразвыіі горвыіі лавдшаФтъ. ЗД СЬ представлялось наиъ по-перем вно, то удпвптельво днко-сложеввые груды камеввыхъ розсыпей, ва которі.іе можетъ быть
не ступала еще пога челов ка, то покрытыя разными родамп ыховъ высокія массы скалъ, въ разс лпвахъ которыхъ ГВ ЗДЯТСЯ кое-какіе докіе
кусты. Кь сожал нію ЗД СЬ все им етъ мёртвыіі и певодвпжвыіі видъ,
в эта ыертвеввость только вер дко варушается завывавіемъ в*тровъ,
какъ бы силящпхся побороть спокоііввую стойкость камеввыхъ велвкавовъ нли пронзительвымъ п жалобвьшъ крпкомъ парящихъ надъ головою орловъ, которые какъ бы обнаружпваютъ этвмъ свое овасеиіе за
Ц ЛОСТЬ ГВ ЗДЪ, сыіриблпшеніемъ см лаго путвпка, дерзвувшаго подвяться къ еедоступвыіПі вершинамъ. Отсюда в ковые л са, растущіе у ао.іножія, кажутся слпвшпмпся въ одву червую массу, — а р ка узкою чер- \/
тою. Края горозовта во вс* сгоровы окаііилнваются рельеФамп отдаленвыхъ возвышеввостеіі u ывогосовочвыхь кряжей. Но, вотъ, вогода вачвваетъ нахмуриваться! До слуха доходптъ глухоіі шумъ л совъ долпвы,
волвуемыхъ в тромъ, раздается свистъ вагорваго в тра и облака быстро
несутся чрезъ горы. ЗД СЬ, задержпваемые высотою, овп сгущаются въ
червыя тучи п, обхватпвъ вершивъ совокт,, разражаются осл пчтельвою
молвіею, ударяющею въ пхъ С ДОС в ковое темя.
Проливвоіі дождь п оглушвтельаые раскаты грома заставляютъ скор е свускаться сверху п укрываться подъ нав сы камеввыхъ утёсовъ.
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Мы любовались подобаою, велпчествоеііо-ужаспою п прскрасиою картпною съ горы Пырвы прп р, Щугур , п, по сыотря па всь лишенія
странппчоскоіі нашеіі жизви, находилп въ созерцаніи природы пріятвое
удово-іьствіе.

^

Самая зам чателвная по ВЫСОТ П дпкому виду, это гора Пепубыперъ
пли Тсатсъ-Изъ. Ова окружева груввою соілокъ ОТВ СВЫХЪ скалъ п каыеивыхъ розсыпеіі, вершввы ея состоять пзъ двухъ вараллельвыхъ кряжеіі, подивмающихся скалпстымп зубцамв и по діікоыу обрывистому ввду
кажутся ыало достуввыіив. Туземцы, Остлкв и Зыряве ув ряли васъ,
что иа эту гору иыкто не см етъ взобраться, п, что въ старпну было
будто см льчакв, увлечёавые любовытствомъ, во оттуда нпкогда уже
не возиращалпсь. Оаи счвтаютъ М СТО ЭТО обвталвщсмъ нсчпстаго духа,
СМ ЯСЯ груболу предразсудку суев рныхъ туземцевъ, мы ВМ ЛП вам реніе отправпться на эту ropy, какіе бы труды М СТВЫС ве предстоялп; но
паст вввшііі Сеатябрь Ы СЯЦЪ СЪ раввею осевыо, не позволвлъ тратвть
сутокъ ва подобныя предвріятія любовытства, ТІІМЪ 6ОЛ С, что Полковнпку ГоФмаву вредстоялъ сщо вуть къ С всру па волградуса во шпрот ,
п, къ тому сухарп п прочіе прввасы паши ужс ВС ВОЧТИ ИСТОЩИЛВСЬ.
Высокіе и почтп ведостуввыо кряжіі п сопіш пазываются у туземцевъ Яльпиіаъ-Шръ, что звачвтъ во Остяцкп ведоступиыіі, вроклятыіі
камевь влп шаіітавскііі. Одпнъ пзъ таковыхъ находвтся ва Урал ЮЖВ С
вершивы р кв Бпшеры, другоіі ОТД ЛЬВЫІІ хребетъ на восточвоіі сторон* Урала у верховьевъ р. Щугура Госса-Яльтішъ-Шръ и третііі у вваД НІЯ р. Нлысъ-Манъ-Я, въ Яны-Нлысъ-Я.
Ыеудвввтелыю, что самый ведостуввыіі ввдъ подобвыхт. горъ ввушаетъ ужс суев рвьшъ тузсмцаыъ развые вредразсудкв къ тому же любопытсгво ве увравляетъ пыв въ тоіі стевеав, чтобы mm зюг.ім вовьрвть
нел вое врсдавіе, Т МЪ бол е, что в саиыіі вромыселъ ве влечетъ вхъ ва
этп любопытаыя высоты.

Этноірафическгя
Олевсводство, составляя главвое богатство кочугощвхъ влеиевъ С япм тки.
всра, д лаетъ въ литаее вреыя дпкііі Уральскііі Хребетъ в которыыъ образомъ обитаемьиіъ. Въ горахъ с вера в 60° шпроты, встр чаются мьстамп кочевья Воіуловъ, Остяковъ в ва саыомъ С вер Само дивъ съ довольво мвогочвслеввымв стадамв олевсіі.
Вогулы Чордывскаго у*зда, обвтателв р къ: Ковды, Туры и Тавды,
также п Остякв Лявиаскоіі и Сосвпвской волостей Березовскаго округа,
общія по языку съ асрвьшп п вазывающія себя общпмъ вмсвемъ Манзсы, ВМ ЮТЪ кочевья свов въ Уральсквхъ горахъ только до вершввъ р .
кп Сыгвы, т. е. Со^ гралуса швроты. С всра е же этого мьста во Уралу,
кочуютъ Обскіе-Остякн, какъ съ собственвымп, таиъ и арпаадлежащпмв
Берсзовсквыъ в Обдорскпмъ жвтелямъ оленямв. Замвее жвлпще этвхъ
Остяковъ иаходптся па р кь Оби и разс явы въ л сахъ во вротокамъ п
Щ
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побочпьшъ р камъ ея, иростпраясь къ С*всру вппзъ по означепноіі
р к за Обдорскъ до Обскоіі Г}'бы, прпмыкаютъ къ участку совершенпо-скптаюіцпхъ СЭМО ДОВЪ. Этп полудпкіе обитателп С вера—Вогулы и
Остяіш, ИМ Я зимою постояпиыя жплпіца при ПЗВ СТВЫХЪ р кахъ, какъсказано выше, не ВС заннмаются оленеводствомъ иодобно Само дамъ
всегдашнимъ скптальцам7> с верпі,!хъ пустыиь, но многіе.пзт. нііхъ свпскиваютъ себ пропптапіо преямуществепно зв рпвьшп п рыбнымп промысламіі п итицеловствомт.. Разлачалсь мсжду собою лзыкомъ п одеждою,
сходствуютъ бол е плп меи*е Т лосложепіемъ, умствепиымп способЕіостями, нравамп, обычаямп ІІ проч., сыотря-потоліу, въ большемъ или ыеиьшемъ сношенін паходятся они съ Русскпмп.
На осмотр ниомъ пагаіімъ Отрядомъ протяженіи УральскагоХребта,
п по р камъ восточнаго склова его, препмущсствеяво кочуютъ Остякв.
Овп разд ляются на развыя ПОКОЛ ВІЯ, которыя также разд ляются ыежду собою языкомъ.—Это разд левіе въ языкахъ пхъ увеличивается по
ы р разстоявія между вмп, u отдалепвыя илемеиа вовсе нс повпмаютч.
другъ-друга.
Жіигіща. Переіюсвое жвлвще Ивородцевъ ("), Чумъ, по з'Добству
п несложяому устроііству своему очепь хорошо защпщаетъ обвтателеіі
С вера отъ сильныхъ дождсіі, мятслеіі я другвхъ своііствепвыхъ суроволу климату перем аъ погоды. Въ этомъ устроііств кажется впкакого
улучшевія вридумать нельзя, сообразво обстоятельствамъ жпзва и средствамъ, какцмя сама природа вад лала этвхъ сквтальцевт..
Чуиъ составлястся такпмъ образомъ: В СКОЛКО ДЛЯВВЫХЪ жердеіі
вбиваются вижвпми концамв въ землю, въ довольво-блпзскоыъ разстоявіп
одва отч. другоіі и^ образуютъ круглое освопавіе; потомъ ДВ жердв пзч.
обптыхті персвязываются ВЫ СТ , а верхушкп остальвыхъ порекладываются крестообразво ыежду нхъ связанвымн копцамп.
Л ТОМІ. этотъ ковусообразвый шатеръ кроетсл сверху сшвтою берестою, а па верху оставляется отверстіе для дыыа. Зплою же жердп обкладываются сшятымя ВМ СТ олевыімп шкурама: одва покрьзшка шерстью ввпзъ, другая же ввсрхъ шерстыо. Боковое отверстіе, съ врпкр илеввого берестою, ялп зпыою, олевьею шкурою, оставлястся въ роди
двереіі, всегда подг вьтроиг. Освованіе чума ПЗВВ обкладывается землею
u ыхомъ; звмою СВ ГОЫЪ. Ввутрв, no сторояаыъ чуыа ва земл*, СТ ЛЮТСЯ
ковры, свлетеввые взъ прутьевъ, сверхъ которыхъ уже вакладываются
о.іеиыі шкуры. Посредп чума, водч. верхивмъ отверстіемх, оставлеввыыъ
для дыма, разводятся вочти не угасающііі оговь,—падъ огвёмъ В СВТСЯ
ыа кріокъукр влеваыіі въ перекладпо котёлх, составляющііі едппствеввую
ихъ куховвую утварь. Пряыо вротввъ двереіі складываются съ стные
прввасы и вся домашвяя прішадлежвость.
(") ІІпородцаміі ііазываюіся гь пзъ Сибіірскііхъ пдсмевъ, коюрыл платятъ государстветіуго подать ясаколъ п нз«Іістпые подъ пмеиемъ лсагішхъ.
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Вокругъ чуыа стоятъ нарты ('), съ увязаниымъ
ствоыъ, ыса е вужвымъ подъ рукаып.

аа

іиі\ъ

имуще-

Такоіі чумъ раскидывается не бол е какъ въ полчаса, а эта работа
разум ется отвосптся къ прямоіі обязанностп жсвщвнъ, равво какъ в
ВС совершевво домашвія работы,—къ которымъ Остякъ и рукв ве врв.іожіпъ. Во вспкомъ, чум
являетса таже вечнстота и веопрятвость въ
высшей степевп, ВС ОВП совершевво вохожв одпвъ ва другой, какъ у
б дваго, такъ в у богатаго, везд уввдптс въ дыиу ве мытыя, ве чёсавныя и закапт лыя ЛР.И.П, свдящія воджавшв вогв вокругъ огва, безсммслевво-посматроваа в вовлсвывая ва-оговь, п не связво в вс отрывисто разговаривая.
Тутъ же съ впзгомъ п крпкомъ гр іотся, голыя ребятпшкв в грязвыя собакп, ВС ВМ СТ .
Жевщввы молча заппмаются работами, суша олевьв жвлкв для нитокъ, чпвя одежду вли растирая в вьшравляя зубамв высушеввую обувь
ыущввъ в вроч. ОВ свдятъ обыквовевво во-отдаль п смотря по врпсутствію ЗД СЬ родствепввковъ, съ закрытьшъ влп открі>ітымъ лпцемъ,
в сообразво этому обервувшпсь свввою къ огвю илв В ТЪ. ВОТЪ родствеввыя отвошевія, въ слидствіе которыхъ лвшаются овь пвогда св та
в тевлоты въ чуы . У Остяковъ всковв ведется обычай, что жева младшаго брата впкогда ве должва воказывать лвца старгаеыу брату; точао
также, какъ п ввучка д ду своему,п этотъ обычаіі, равво какъ п другія тому
водобвыя врачуды, строго ваблюдаются выв.
Пробывавіе въ чум
вссвосво отт. всстсрпвмаго дыма, и духоты;
груство смотр ть ва эту жалкую и ВМ СТ СЪ Т МЪ отвратвтельвую картпву грязваго быта ея обитателеЦ; вечистота п веопрятиость выгоаяютъ
изъ вего, еслв только позволяетъ погода. Въ посл-ьдствів же, свыкаевіься
съ этимъ образоыъ жвзав, д лаешься равводушаымъ къ веопрятвости в
даже съ а которою вріятвостію скрываешься въ чуы отъ вевогоды ( " ) .
Одеэкда. Вся одежа п обувь Остяковъ состовтъ изъ олеаьвхъ шкуръ,
водобао ВС МЪ полудвквмъ обвтателямъ Спбврв; только съ а которьшв
отступлеаіяиа въ украшеаіяхъ, сыотря аотому, бол е вла меа е ова
ааходятся въ сообщевіяхъ съ Русскаыв.
Мамща, главвое влатье ихъ Л ТОМЪ В ЗВМОЮ шьётся взъ олевьеіі
шкуры, вряыаго вокроя, въ род* м шка, длиаою ао КОЛ ВО, СЪ рукавами
в врвшитыыи къ ввмъ рукаввцамв а съ отверстіемъ для головы. Съ
ввзу ва аей д лается овушка взъ собачьяго, волчьяго плв другаго М ХЭ.
Над ваютъ ее вряыо чрезъ голову, шерстью къ т лу.
(*) Легкія сани, употребляемыя ІІпородцами л юмъ н зпмою л л я

зды па олецяхъ.

(*") О ЗИШІІІХЪ жилвщахъ Остяковъ—ІОртахъ, я упомииаю ііняхе въ ошісапіи р. Сосвы.
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Короткія замшевыя брючкп, съ такими же чулкамп выше ЕОЛ НЭ,
ИМ ЮЩИМИ пъ СТ ПН родъ башмаковъ, іізъ тоердыхі. частеіі олевьеіі
шкуры, состав.іяютъ всю нижпюю одежду п обувь пхъ лвтоыъ.
Малица подпоясывается довольио визко, пр.пжею, шпрокпмъ кожавыиъ кзтакомъ, съ огромиою пряжкою, сдьланпою изъ Ы ДИ пли пзі>
оленьлго рога. Къ этому поясу, упіізагпюму М ДПЫМИ пуговпцамп, какъ
чешуямн, ирив шпвается С7) боку ножъ, въ кожаноаіъ пли дсревянпоыъ
чехл , п сумочка съ кремнемъ и огнивомъ.
Голову почтп круглый годъ ие закрываютт.; волосм въ род косъ
обматываютъ краспоіо шерстяною тесьмою; женщииы прпвьшпваютъ къ
ІІІІМІ, ещс колокольчпкп п побрякушки.
Б лье у пихъ въ маломъ употрсбленіп и то только у т хі. Остяковъ,
которые жпвутъ въ Русскихъ сслсніяхъ, плп ваходятся въ частыхъ сообщеніяхъ съ віши. УСПХЪ-ПОСЛ ДІІИХЪ увотребляются, ВМ СТО малицъ,
рубахи русскаго вокроя, съ воротапкамп п варукаввпкамв, равво и каіімою на грудв и свизу, пзъ толстаго цв тваго суква. Ивогда же къ рубашкаиъ прпд лываются твёрдые откладвые воротвпки, страппо вылитые изъ олова в уввзанвые ЦВ ТВЫЫВ бусаыи в прочимв врпкрасами
въ вхъ вкус , Изъ этвхъ украшевііі рубахв, уже ыожво заключвть, что
она у ввхъ увотребляется ве какъ б лье, а въ род щегольской верхвеіі
одежды л тнеіі, которую онв взвашпвают-ь до самаго нельзя, вс аіоя н
не чввя ее, вокуда совершевво съ влечъ ве свалится.
Для предохравенія же ыалвцы o n . доасдя, над вается сверху, въ случа иадобвоств, гусь, пзъ толстоіі сермягп, такоіі же шврокііі М ШОКЪ СЪ
рукавамп п і.-авіішовоыъ для вокрышкв головы.
Едввствевпая одежда жевщввъ состовтъ изъ олевьеіі шубы, шорстыо
вверхъ, на водобіе кавота, съ частымв завязкамв ввередп, украшеввая
у в которыхъ квсточнаіив н вобрякушкамп. Сввзу эта шуба водбивается
песцовымъ, заячьвмі., влв б лвчьпмъ Ы ХОМЪ, смотря во состоявію; над вастся вряыо ва Т ЛО. Обувь такая же, какъ у мущввъ. Б^льё еще
въ мевьшемъ увотреблевіи у нохъ. Жпвущіе жо востоявио вра р кахъ,
въ особеввоств блвзь руссквхъ селенііі, носятъ дома длвввыя сорочкп
изъ толстаго кравввваго холста, вышитыя сввзу суконвыми в другвмн
узорами.
Голову Остячкп покрываютъ шпроквмъ ЦВ ТВЫМЪ платкоыт., съ дливвымв іпп.4111.1,1111 бахрамаіив, закрывая тіъ вочтп всо лвцо.
Къ оавсавному роду одежды вужао врвбаввть, что ова ве сввмается
п не веремьаяется у ввхъ до самаго извосу. Отъ такоіі веоарятвости u
вечистоты вочтв ВС ОВИ бываютъ въ чесотк*.
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Зимою, какъ у м^щянъ, такъ и у женщпаъ обувь состоптъ изъ
длипныхъ чулковъ, сшптыхъ изъ ыолодыхъ оленьпхъ шкуръ, шерстыо
къ т .іу, называомыхъ чгіоіса.ші. Свсрхі.-этпхъ над ваются пимы, другіе
пестрые н узорчатые чулки, сд лапчые изъ чераыхъ п бьлыхъ оленьихъ ногъ. Эта обувь защпщаетъ отъ самыхъ лютыхті морозовъ.
Кром -того ыущипы над ваютъ сворхъ малицьі другую такую же
олепью шубу, только подлпіпіее п шерстыо вверхъ, пазываемую паркою
пли іуселіъ, сиотря поюму, изъ шкуръ молодыхъ плп старыхъ оленей
она сд лаиа. ІІпрка, легка п узорчата; іусь же пзъ толсіыхъ длпнношерстныхъ шкуръ, прочопъ п хорошо защищаетъ Т ЛО ОТЪ сильн іішпхь морозовъ u мятелеіі, своііствеииыхъ только суровому С веру.
Кром оппсанноіі одежды, н которые въ домашпомъ быту носятъ
пзъ выд лаиныхъ оленьпхъ шкуръ плп другихъ Ы ХОВЪ шубы, въ род
халата, съ откладпымъ ііоротпикоыъ u шерстыо вверхъ, назыііасіиыя яга.
Одппмъ словомъ, одежда ппороддевъ хотя очень б два, по вообще
вссьма удобпа покроемх свопмъ, легиа u ВПОЛН соотвьтствустъ клиыату
п образу жизна пхъ, къ тому же прочаа п пе такъ дорога; опа шьется
ыпткаыи пзъ олевьпхъ жііль.
Ппща. Остякамъ, заніімающимся олепеводством-ь, главиою ппщею служптъ олеипиа: вялпвая, варепая п сырая, въ посл диемъ ВИД она употребляется бол е всего п составляетъ н которылъ образомъ лакоыство
ихъ. Время, когда бьютъ олепя, составляетъ въ семеііств
остяка какъ
бы праздппііъ п возбуждаетъ особеппое удовольствіе въ члепахъ семеііства. Тутъ въ самомъ-д л открывается кроиавое пприіество, Вкругъ
олевя, заколотаго такъ, что вся кровь остается въ его впутренностп, разд таго п вскрытаго, толпптся все семеііство, старыіі u малыіі, ВС СЪ
ножамп въ рукахъ, съ звьрскою жадаостію оии выр зываютъ п *дятіі
теплое мясо, обмакпвая обыкиовоппо въ дымящтюся кровь, плп заппвал
ею. Нужео прптомъ удпвляться, съ какпмъ непостпжпыыыъ пскуствоыъ
они отр зываютъ ножемъ около саыаго своего рта вверхъ къ посу кускп
мяса, захвачеипаго зубамп, п такъ боііко u ловко, что со стороны кажется непрем вво зад в е п . за посъ. Мясо овп кускамп глотают-ъ вочта ве
жевавшв, п трудно вредставпть ссб , сколько каждыіі изъ впхъ можетъ
СЪ СТЬ его.
ПОСЛ этого ввра мущинъ, врпстуваютъ къ уборк
оставшагося
мяса жевщияы; ови вытагпваютъ зубаыв жвлки, п ВЫ СТ СЬ Т МЪ ВОжвраютъ свою часть. Когда
ДЯТЪ мущввы, тогда ОП ВОЧТВ вичего
не СМ ЮТЪ трогать; въ особеввостп, если тутъ есть гостп, бол е пля ыан е почётвые, которымъ предоставляется все лакомое.
Ребятпшкя, веремаравные совершевво въ кровп, долго остаются аа
М СТ глодать кости и играть пыи. Вообще ВС OHD не любятъ мытьсл
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ПОСЛ кропапоіі трапезы, покуда вреыенемъ, запекшаяся на ЛИЦ
кровь ве сотрстся саыа n-iu ue смоется дождеиъ.

U рукахъ

Т же Остмки, которые исключптсльно заппмаются рыбнымп промысламп Л ТОМЪ, ц іиііо^іціе постояіиіо прп р кахъ, употребляютъ
ппщу: рыбу сушснуіо, uapeuyio, cbipjio п ue р дко протухлую, предпочптая
также сырзю. Олсііппа жс сырая счптается n у ппхъ лучшею ппщею п
употребляется въ особенныхъ празднествахъ.
Кроы -того, ВС опи ДПТЪ сырую п вареную дпчь, ягоды п проч.,
псключая толы;о грпбовъ, которыхъ пе только не употребляютъ въ ипщу,
но дажесъудпвлипіеиъ смотрятъ ва Русскихъ, какъ они могутъ СТЬ ИХЪ.
Обстоятельства, впрочемъ довольно страпныя, пто опи ые позвакоыіьшсь
съ н которою питатсльностію грибовъ, употребляя лсе безъ псключснія
въ ппщу.
Хл бъ Остякп угютребляютъ въ пебольгаомъ колпчестпь, п бол е
муку, пзъ котороіі варятъ густую похлёбку, называемуво салбглів, заправляемую оленьею кровію илп рыбьпмъ жпрочь. Варять также похлёбку пзъ
сыроіі рыбііі безъ ыуЕііі; крол того иекутъ около огая топкіл лепешкп
изъ ржаиоіі JJYKU, плп пзъ рыбьеіі мякотп, обращеииоіі иъ ыуку.

чай,

ВС онп очепь любятъ лакоиства; н которые богатые пьютъ пиогда
ПМ Я погрсби,і.і съ иеобходпыыыъ прибороыъ.

ВС
стра [іо преданы горячпмъ наппткамъ, слабость, которая вер дко вводитъ въ вищету н разоряетъ пвородцсвъ. Еслп Остяка водпопть, то овъ, по страстп къ ваиптку, д лается весьма устувчпвъ, п
чтобы удовлетворить еіі, готовъ за лпшвііі стакавъ водкп отдать лучшаго соболя. Ііо этому, овв вообще вссьма аедов рчпвы, боятся людеіі незвакомыхъ, которые ыоілп бы воспользоваться пхъ слабостію в сбываютъ добычу своихъ промысловъ препмуществевао купцаыъ зпако»іі.іиъ,
вріобр тшимъ пхъ довьреиаость, хотя а Т ве СОВС МЪ добросов ство
пользуются ихъ вростотою.
Табакъ ови мало курятъ, во вочтп ВС , не мсключая и больвіею час«
тію жевщпвъ, кладутъ тертыіі табакъ за ввжвюю губу, въ большоыъ колпчеств , в также сильво пюхаютъ его.
А что всего гвустп с, что онп безъ всякаго отвращевія
ДЯТЪ
вадаль, ве смотря ва заврещевія Православваго Духовевства. Овк всегда
оттоварпваются Т МЪ, ЧТО не все лп равво, человькоыъ плп Богоиъ убптыіі скотъ.
Олетводство, Кочевавіе Остяковъ постоявво прп ПЗВ СТВЫХЪ р кахъ для рыбныхъ п зв рпвыхъ промысловъ и зиачптельвое отдалевіе
М СТЪ, удобвыхъ для вастбпщъ, не вредставляютъ возможвости всииъ
ииъ завпиаться оленеводствомъ, которое составляетъ главвыя u даже

— 60 едиаственныя средстпа жпзин другихъ кочевыхъ племенъ С верпоіі Сибпри. По этому, въ этоіі отрасли промышлеаости Остяки далеко уступаютъ богатымі. олеиеподамъ-Зырянскпмъ u дажс С*верпы.\п. Самоидамъ,
хотя п встр чаются ысжду Остякамп н которые богачи, пм ющіе отъ 500
до 5,000 олепеіі; но въ общности стада ихъ, въ томъ числ п прпнадлежащія Русскпмі. проиышлеппкаиъ Березопскаго Округа, едва ли превышаютъ 50,000 головъ, изъ этого числа до 20,000 истреблеио повальною
язвого, свпр пствовавшою Л ТОМЪ 1848 года—на Урал-ь. Эта язва раззорпла
благосостояпіе многихъ туземцевъ до нельзя, п едва лп скоро онп поправятся
опять. Собствспнаго оленеводства Остяковъ педостаточно даже для одежды,
которою отчастп снабжаютъ пхъ Зыряие и Само ды; онп счптаютъ ее
лучшею потому, что самп Остячкп, мало занаыаются шптьеыъ и не такъ
пскуспы.
Нужно зам тпть, что оловеводстпо для пнородцевъ пе сопряжено пп
съ какпмп особенпымп трудами п заботама. Олеаь, благородное u полезн іішее животпое, состовляя все богатство полудикаго обитателя С вера,
служитъ во всемъ хозяппу своеыу, не требуя прптоыъ нпкакого попечевія о себ .

Л ТОЫЪ U ЗПЫОІО ОВЪ употребляется для трудпыхъ

п не

р дко отдалепныхіі ПО ЗДОКІ.; на иемъ гоиястся за звьремъ туземецъ;
въ ПОСЛ ДСТВІП мясо его служпгь псщею, а пзъ шкуры его нрпіотоиляется одежда, жплпще п другіе продметы. Былъ бы только въ м*стахъ
пастбищъ б лыіі ыохъ, составляющііі главную ппщу олепя, п бол е ппчего не нужно. He малаго у.швленія достоііно и то, что стадо оленеіі
свышс 2,000 головъ, не требуетъ большаго прпсмотра за собою пп дпемъ,
нп почью, иа въ хорошую, на въ дурную погоду. Прп неыъ обыкновенпо
находотся одппъ, а иного два челов ка караульпыхъ н 5, 6-ть ыалепькихъ собакъ; стадо же ыен е 1,000, днсмъ почти всегда безъ пастуха,
оставляется прп однихъ только собакахт».
Оленп одарены быстрымъ бигомъ, болыппып и В ТВЛСТЫМП рогамп,
шпроіишп киііыгаміі, Боторыми кр пко могутъ лягаться; овп довольно
пуглчвы, въ дпкомъ состоявіа п не подпускаютъ къ себ
челов*ка.
Ручные олепи чрезвычаііно смпрвы и вослушвы, п, пе смотря на колпчество ихъ, челов къ ыожетъ Д ЛЗТЬ съ вими что хочетъ. Ова даже
боятся п вовпвуются Н СКОЛЫІИЫЪ ыалевьк аовятлппьшъ собакамъ, которыя, по зваку пастуха, съудиввтельпымъ ппстиктом ь собвраютъ лаемъ
п тявканьеіиъ все стадо, и, б гая иолукругоит., загоняютъ его къ чуму.
Въ случа вадобаости, выбпрать олеиеіі для увряжи илп другоіі Ц ЛП;
Н СКОЛЬКО Ч ЛОВ КЪ окружаютъ стадо товкою веревкою, чрезъ которую
уже не одпаъ олевь не покусвтся перескочпть. Ha pora олевеіі, пе попавшихся въ кругъ, во вредназвачеввыхъ въ упряжъ, Остякъ пакидываетъ орканъ М ТКОЮ рукою, п даже на всеыъ бвгу пхъ, р дко д лаетъ
промахъ.
Чумовище свое, М СТО кочевья, Остякп перем пяютъ довольво часто,
смотря потому, когда въ окрестностяхь окажется псдостатокъ въ МОХ ,
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нзжномъ для иастбвща олеиоіі; признакомъ этого педостатка елужвтъ
слишкомъ большое удалеиіе стада отъ ч}'ма. Тогда разбираютъ чумъ, связываютъ ВС пожитки свои ва парты, запряжспные по два, по трп ц четыре оленя, сиотря по тяжестп, ІІ все сеіиеііство тяпстсл потомъ ДЛІІПІІЫМЧ,
каравапомъ по горамъ, голылъ кампямъ, по чащ л*са, ваходя ВСЗД
себ про здъ, чему способствуютъ чудное устроііство лёгкпхъ нартъ
п ловкая упряжъ олеиеіі.
^
М ста пастбищъ выбираются препмуществеішо прп пстокахъ р къ,
ГД находятся болыпіе пласты не растаивающаго Л ТОМЪ СВ ГЭ; тамъ
олсвн могутъ ваходать себ прохладу пъ жары, въ особевности въ комарвос врсыя.
Ііромыслы. Незаввспмо отъ олевеводства, въ знивее время зв рпная
ловля составляетъ главвыіі п общііі промыслъ дла ВС ХЪ ивороддевъ безъ
исключевія; Л ТОМЪ же большаа часть изъ нихъ завішается рыбаымп
промысламп о втпцеловствомъ. He ВМ Я возможноств ИСЧІІСЛПТЬ ывожество разваго рода зв реіі п втпцті, водящихся въ Сьверпоіі Спбири, п
рыбъ, которьшп весьма обвльпы р ки ея, упомяпу ЗД СЬ ТОЛЬКО О главныхъ орудіяхъ п соарядахъ, употребляемыхъ на этпхъ проыыслахт.
Остякаыв.
Зв реіі ловяП) кавканамв, западнямп (славцы), отравоіі, самостр лаыв (*), огвестр львымъ оружіеы-ь, стр лявіемт. изъ лука (смотря во ЗВ рю), развымв стр ламв (**), не р дко также быотъ дпквхъ олевеіі и волковъ рогатввамв, говяясь за нами на легквхъ вартахъ, завряжеввыхъ
олсвяыв. Ивогда п ва шедв дя вд тъ вооружепвые рогатвваип же.
Птвцеловство пронзводвтся силкамп, верев сомъ {'**), славцамв,
стрііляніемъ изъ ружеіі в лука, и н которьши другимв способами.
Для рыбвоіі ловли увотребллются С ТП, невода, морды (взъ прутьевъ), остроги п другіе способы. Для ловлп обыквовсвво загоражвваются
Еротоки и въ нохъ устававлвваются развые сваряды.—Л ТОМЪ Остякп
рыболовы съ Ц ЛЫМИ семеііствамп переходятъ изъ звмввхъ юртъ къ
значительвымъ р камъ, ГД ва удобпыхъ для вромысла м стахъ, разбиваютъ себ вреыевные берёстовые шалаши, въ которыхъ жввутъ какъ
олевеводы въ чумахъ. Добываемую рыбу опн вялятъ ва СОЛВЦ , сушатъ
и солятъ.
НаружныИ видъ и умшвенныя способности. Остякп роста средняго,
худощавы, довольно не складны, вялы и не поворотлввы, ЦВ ТЪ лица
( * ) Родъ большаго лука, пасторожеішаго въ -і су, иа зам ченпомъ СЛІІД
ручнаго.

зл ря, стр ляіощій зпачіітелыю снлыі е

('*) Напрн^ьръ, для бклки употреблястся стр ла съ шарообразиымъ накоосчшікомъ, попадал имъ въ голову, птобы
не попортить шісуры.
("") См. въ КОПЦІІ опнсааія р. Сосвы, лов.іа пхнцъ исрсв сомъ.
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желтобл дный, прп ыалевькпхъ чсрныхъ глазахъ, широкомъ НОС П ПОсредственвомъ рть; волосы большею частію чёрпые; бородъ же не ПМ ютъ, еслп у кого п пачішаетъ пробпваться волосъ, ги его сеіі-часъ выщипыпаютъ плп стрпгутъ; иаружность пхъ пообще очень старообразва,
в*роятво суровыіі клпматъ, дпкііі образъ жпзвв, труды, пужда п лвшевія ПЫ ЮТЪ аа это вліяніе. He р дко встрьчаются лпца обезображевныя
сл дами губительвоіі сифплотцческоіі заразы, сильво между вып свпр оствующеіі.
Кром бол зпеіі, своііственвыхъ клвмату п образу жвзав, у Остяковъ
првродвая оспа проазводптъ овустошвтельвыя Д ІІСТВІЯ, ве смотря ііп ва
какія врачебвыл вособія, вв ва врпввваніс коровьсіі оспы.
Л ВОСТЬ п безпечяость—бол е плв ыея е общая чсрта Остяковъ u
главвая причпва пхъ бидвостп. Хотя ова вп лягаенг.і умствеивыхъ свособностеіі, которыя развпты только СООТВ ТСТВСЧНЮ Физпческвмъ вотребвостямъ жпзви, во мяогіе изъ вахъ очеяь безтолновы. 0 л*тахъ своихъ
ыожво сказать ав кто ве зваетъ взъ ввхъ, в говорятъ вообще больше,
Ч МЪ въ саломх Д Л ВМ ЮТЪ. Шествдесяти-л таііі Оііка (старакъ вочтсввыіі), в рао скажетъ, что ему «падо-бытъ уже есгпъ 400 л/ь?пв». И
самыя вовятія вхъ въ л тосчвслеаіа весьма-огравачеяы п сдва аереходятъ за десятокъ Л ТЪ; вврочемъ овв вочвтаютъ даже лвшвяіиъ звать
это. Разд левіе времеаъ года осаоваво у авхъ па звирааоіі в рыбаоіі
ЛОВЛ , ва аерелет атвцъ а яроч. М СЯЦЫ счатаютъ по лувяыыъ течеаіямъ а вовыіі годъ вачаваютъ сх восльдвей аоловваы Октября ы сяца.
Почтв каждый пзъ нахъ ВМ СТЪ ВО два пмевп: одао Остяцкое, выражающее какое ввбудь событіо, обстоятельства, вещь а проч., случавшесся врн рождевіи его, ваврпм ръ: Мш -Пырсь ( малеаькііі мальчвкт.),
Хайдыэ (дпкііі). Лаача (утка), Jauypz (ве роваая зомля), в т. в. Другое
же вравославвое вмя, п вочтв всегда въ умеяьшвтелыіоыъ ВВД : Сеаька,
Васька в проч. Прозвавііі же свовхъ, большая часть ве ыожстъ увоивать,
оттого врв сбор* ясака встр чаются большія затрудвиаія. Обыкаовевво
при этоыъ в которыя Остяки ва вовросъ чввовявка о врозвавіа, ОТВ чаютъ сердвто: ачто ты у меня cnpaumeaeiuz, разв самъ не знаешъ! посмотрн въ кнш , тамъ найдешъ»! По этому а врозвааія своа овв вазываютъ Лёпокъ-Шме, что звачатъ въ аеревод буыажаое вмя.
0 нравахъ, обычаяхъ и религги. Остяки арава твхаго, скроыаы, ыолчалавы п хладяокроввы; отлвчательвая черта вхъ—чествость, дружслюбіе п гостсвріямство. Реввость, своііствеавая ВС МЪ восточвымъ вародаыъ, ве соаровождается у вахъ сальвымъ мщевіемъ, особеввою врая;дою вля злоаамятствомті; съ жевамв же свовма обходятся сурово, а о варварска, какъ съ всвольаицаиа; жсвщввы вообще у вахъ въ большемъ
вревебрежевів, и даже ве счятаются въ часль людеіі. Только въ вьявомт.
ВВД Остякв зат ваютъ болыаею частію между собою ссоры, которыл

— 63 —
окапчиваются не р дко дракою; пьяиство есть общііі п самыіі велпчаіішііі иорокъ ІІЧ'Ь.
Близкііі къ нрпрод образъ жпзнп Остяковъ u строгое уваженіе обычаевъ старнны, ве позвсияютъ пмъ отстать совершевно отъ пре/княго
языческаго быта ихъ а с./і довать ВПОЛІІ уставамъ церквп; большая
часть пзъ крещеяпыхі,, ІІСПОВ Д^Я ГІравославн}ю Релпгію только по наружностп, прсдается грубому адолопоклопству, отправлял въ сокровенноіі
глушп Л СОВЪ п на высяхъ горъ жертвоприношенія свопмъ кумпраыъ,
СВ ТЪ христіанскаго уч^нія проппкнулъ въ Березовскій краіі еще въ
царствованіе Царя ЙІихапла еодоровпча; но большая часть Остяковъ обращева въ хрпстіавство около 1714 года, Преосвящеввымъ Фплооееыъ,
Мвтрояолвтомъ Тобольсквыъ п Сибирскимъ.
Ограмвчпвшпсь этплъ краткимъ очеркомъ быта туземцевъ, кочующихъ ва осмотр ввомъ протяженіп Урала, я псрехожу къ оппсавію р кп
Впшсры, святоіі ыпою ва вутп къ Уральскимъ гораиъ.
Оппсапіе р ки ВиР ка Вгтера (Пассеръ-Я, по Вогульскп), ПМ Я вачало пзъ западваго
!ры.
склова Уральскаго Хребта, изъ горы идримопштъ-Урръ, пакъ описаво
выше, течеті. вервовачальво въ южиомъ п юго-западвомъ навравлевіяхъ
ыалымп пзвпливами, огвбая ыысы отроговъ
Влты-Крохтехъ-ГбссаВёлъ, Маиитъ-Тумпъ п Зіанзсту.нъ-Нёлъ, а, увелвчившвсь ва этомъ вротяжевіп ывопшп врптокаии свовмп, пдотъ вэ глубокоіі горвоіі ДОЛПВ
мсжду ВОСЛ ДВВМВ зам чатсльвымп п скалвстымв горамв, около 15-тв
верст-ь, до устья р*кц Лбпьп, ввадающеіі сь правоіі сторовы. Берега
долввы во крутымъ скловамъ около всрсты вверхъ вокрыты Л СОМЪ,
постепепво умевьшающнмся до пзв стяаіо вред ла своего; выше же обважеаы отъ вслкоіі раствтельяостп. Въ эту долвву, хотя не безъ малаго
труда, мы поднялпся въ ыалыхъ лодочкахъ, уввраясь шестамп, во довольво быстрому іі мелкому руслу Ввшеры, ыежду обважеввымп изъ
воды каывяып. Вышс устья р ки Ловьп ва Впшер ви іотся броды для
нартъ, дал е же ва ГД В ТЪ.
Отъ горы Мавзспгумъ-Нелъ, дождавшпсь съ вершввы Малой-ІІечоры олевеіі водъ тяжссть, ыы вошлв П ШКОМЪ 5-ГО ІЮЛЯ, ПО отрогамъ
завадваго склона Урала, къ гор
Порц-Моагитъ-Урръ, врв всршио
Ввшеры.
Отъ устья Лопьв, Ввшера течетъ вочтв врямо ва Югъ, во Л СВОІІ в
болотвстоіі япзиеяностп, бол е 45-тв верстъ, до высокоіі горы Ііурыксерскаю-Иалтя, {Япкоатъ во Вогульски), которыіі скалпстымъ в крутымъ отрогомъ свовмъ врпмыкаетъ врямо къ різк съ Л ВОІІ сторовы.
Верстъ 20-ть вверхъ во Ввшер отъ ВОСЛ ДНЯГО вувкта, въ вродолжеяіе Курыксерскаго-Камня къ С всру, тянется праіі чательвыіі по вы-
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СОТ , виду п чис.іу сопокъ С ДОІІ каыеппыіі хребетъ
Туяымскш-Камснь
(Аю-Нёръ пла Яхтель-Я-Нёръ), отстоящііі отъ р кп ва 5 u 8-ыь верстъ,
почтп сыотрп по кол*паыъ р кп, которые она Д ЛПСТЪ около Л СНЫХЪ
отроговъ сго. Изъ ПОСЛ ДЦПХЪ

Брим чателеиъ

прп саыоіі

р кь Л СНОІІ

курганъ Анчувскш- Чурокъ.
На всемъ этоыъ протяжепіп отъ устья р. Лопьп, Впшера, прпвявъ съ
правоіі стироны р. Лыпъю; съ Л ВОІІ, рькп: Муравью, Большую п Сухую-Мойву и рьчку До.ианиху,
звачптсльпо увелпчалась въ шприн п
глубин свосіі; первая отъ 20-ти до 70-ти сажепъ, ПОСЛ ДЯЯЯ ДО 4-ХЪ
ФЗтовь. Груитъ ея каыеипстыіі; много острововъ u ыелеіі; течсніе быстрое п непостолпиое.
Отъ с верпоіі оковечноста Тулымскаго-Камия, версть 5-ть выше р.
Лыпьп, пачішаются по Впшер
большіе п частые пороги, которыс въ
связп съ мслями, каіиепиыып переборами а тягунамн (*), непрерывно почти пдутъ верстъ 12-ть до озпачевооіі рьчки Долгаішхп. Плававіе во
этому протяжонію чрезвычаііво затрудввтельво п довольво овасво, п
врвтомъ возможао не нваче, какъ въ малыхъ лодочкахъ, которыл можпо подвнгать протввъ течевія только увпраясь весламв.
По Л СНСТЫМЪ берегамъ р кв, всюду воказмваются каыеввыя обважевія, мистаып ОТД ЛЬНЫЯ скалы и большія груды розсывеіі. Такъ-какч.
все вротяжевіе Ввшеры, иаволвсввое порогаыв, находвтся врп ПОДОШВ
Тулымскаго-Камвя, во этоыу у Вогуловъ хребетъ этотъ вазывается ЯхтельЯ-Нёрг, въ веровод ІІорожныіі-Камепь, а самзя р. Лывья, ввадающал
ва этомъ же протяжеиів, иазывается Яхтеяь-Я, Иоражеішап ргька, отъ
слова Яхтель-иоротъ.
Противт. Курыксерскаго-Каывя, ва вравоыъ берегу Ввшсры, ваходвтся большая гора Березовскііі-Камепь (І{ассепъ-Нёріі), заклющающая верпіпвы звачвтельвоіі р. Перезовіш, впадающеіі въ Колву. Это яазвавіе
гора волучвла в роятво потому, что вочтв вся ова, кром* южвоіі вершввы, покрыта березовымъ Л СОМЬ. ОТЪ ПОСЛ ДВ Й горы, Впшсра ярвивмаетъ ваправленіе ва Юго-востокъ до горы ІІрппащепскоіХ (КаласталвУбль-Урръ, вротекаа мальшп пзвплвваып верстъ 20-ть по шврокоіі п
мокроіі ЛІІСІІОІІ долвв .
Въ связо съ Курыксерскимъ-Камяемъ, во л*вому берегу р ки находятся горы: Лётва-Нёръ Чувамскііі-Ііамень (Чбуль-Иауль-Нёръ), п увомявутая Пропащепская.
Съ устья р чіш Чувальскоіі, ыежду ЯОСЛ ДВВМИ горамв, отходвтъ
олевья дорога ва Уралъ, чрсзъ Чувальскііі-Камевь. По этому вуто отд*лвлвсь изъ вашсго отряда Астровомъ Ковальскій п Естествовсвытатель
(*) См. саисокъ тузе.>іііыхъ словъ.
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Бравть, которые потомъ дошлп по-Уралу до вершпны р. Мал. Печоры,
т. е. до пувкта соедішенія ВС ХЪ частей ваиіеіі Эксведвціи.
Г. Бравтъ представилъ рекогпосцпровку этого путп, пзъ котороіі
видно, что ливія разд ленія воді., отстоя отъ Вишеры верстъ на 30-ть,
пролегастъ высокпмп кряжамп; Пшсрпмъ, Ялытигъ-Нёръ, Мань-Урръ a
Ыуравъйнскііі-1\ амепь; потомъ хребтомъ, мев е возвышевныыъ, Оше-Нёръ
и Каптпй-Тумпъ, соедввяется съ горого Поримбигптъ-Урръ; откуда еачалась у ке веврерывная маршрутвая съёмка моя по-Уралу.
На описавпомъ продъ сиыъ вавравлевіи отъ Березовскаго-Камня,
Ввшсра прпввмастъ съ правоіі сторовы р чкп; Tdjy,
Верхнюю-Расью;
съ Л ВОІІ; Большую п Маяую-Пвановскую a p. Пранскую.
Оппсываемая р ка отъ Пропащенскаго-Камвя ПЗМ НЯСТЪ главное паправлевіе свое ва Юго-Завадъ, до деревни Устъ-Ульсуя, а течетъ боЛ В 50-ти верстъ р зкпмо и довольво долгими кол ыамв, ыежду крутыып іі камсавымп бсрсгаип горноіі долпаы свосіі.
На этоыъ протяженіи пзъ ущельевъ и глубокпхъ овраговъ Ввшера
приппмаетъ съ вравоіі сторовы р кп: Бояъшую-Нашіху, Банную, Дыроватпху, Ідмму а Кедрдвку; съ Л КОІІ сторопы р ки: ІІропащепсісую, Л/ааую-ІІйниху,
Вёлсъу Большую п Малую-Расыо,
п ваковецъ большую
р*ку Ульсуй, впадающую въ Впшеру вротивъ упомявугоіі деревви того
же нмевп. Р ка Ульсуй вытекаетъ пзъ горы Куарнуша-Іхамііл-ва-Уралъ;
длива тсчепія ея до 100 верстъ; вапбольшая ширііва около 40 саженъ;
берега крутые п покрытые густымъ Л СОМЪ. Ова весьыа удобва для
сплава лиса.
Піврппа главваго русла Вишеры, кром* острововъ и заостровокъ,
ы стами бол е 50-ти саженъ въ межеввую воду, н становвтся значительно глубже. Течевіе доволііво быстрое, м стами каыевпстое; переборы и
тягувы чрезвычаііво увелвчнваютъ стевеаь быстроты течснія. Острововъ
п мелсіі очевь мвого и онп довольво звачвтельаые ао аростравству.
На вравомъ горвомъ берегу Ввшеры, выше устья р. Дыроватвхи,
выдается камеввый утёсъ съ разс*лпаоіо, аазываемыіі Дыроватыи-Камень. Ниже устья р. Іольмы вравыіі гораыіі берегъ ндётъ ііысоквиа
острокоаечвыыв скалами, подъ вмевеыъ Іольмскаго-Кампя. Прв ЛСТЬ р.
Ксдровкм стоптъ отд львая, острая и страввоіі Фпгуры скала КаменьКедръ. Потомъ ва этомъ же берегу, верстахъ въ 3-хъ ввже, ваходвтся
скала Б лый-Иамеиъ,
По л вому горвому берегу отъ дер. Усть-Ульсуя вверхъ, ари крутыхъ воворотахъ ръкп, выдаются зам«чательвыя скалы н утесы, подъ
сл дующими вазвавіямп; Ііиргта-[\ладь, верстахъ В7> 3-хъ отъ дереввв
Филгтовъ-Іхамень протпвъ озваченваго Бгьлаго-Камия; Дунъкинъ-Камснь
9
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выше p. Іо.іьмы. Іі.шзъ посл днеіі, па протпвополоіісномъ берсгу р кп,
нахолпся изба, Казарма-Всеволожскаго. И вакоисцъ оста.іыіаа скала
Прокофьсвскгй-ІСамсиь, ааходащаяся версты 4 ниже р. Вслса.
Самые берега р кп окаіімливаются во ыногихъ и стахъ шпрокою
полосою лу а яли кустарника, по м р того, какъ горные берега отклоняются отъ нея.
М стаып же горные берега подходятъ къ саиоіі р к , и, кроы попмеиоианныхь скалъ, ІІД ТЪ ііаменвыми обнажеаіями, выдающиииса пзъ
л су и торчащпиа подъ водою.
Л-ьсъ ббльшею частіго хвоііиыіі: ппхта, ель, сосна, кедръ, береза, п
другія иороды лнственнаго л са поііадаются р дко.
Съ р ки впдаы каменпыя кряжп Урала верстахъ въ 10-ти къ Востоку: Большоіі и Малыіі-Убрышімчъ-Ііамепь п РасыіпскіА-Камень.
Нужно зам тить, что на всеыъ пространств отъ вершппы BniuepF>i
и до дер. Усть-Ульсуя, ВС поимспованпыя вышс р кп, р чкп, СБалы,
горы п проч., кром* русскаго пазванія, ІШ ІОТЪ еще другое Вогульское
пмя.
Даже самыя КОЛ НЭ р кп (п.іёсы), на всемъ протяжепііі ІІМ ЮТЪ
двоііныя ішсна, взъ коихъ іі когорыя соотн тствуютъ одао другому въ
перевод , а и которыя же вропзвольаыя. Я счёлъ лишапмъ вавсывать
сюда эта аодробаоств изъ товограФяческаго журнала моего.
Деревая Усть-Ульсуіі пм етъ 7 дворовъ, которые расяоложепы па
скат враваго горваго бсрега Впшеры, вритпвъ устья р. Ульсул. Окрестноств деревап закрі.іты густымъ еловымъ Л СОМЪ; вахатвоіі земля ври
неіі вочтв ве вм ется, кром* в которыхъ скудяыхъ огородовъ. Это
есть ВОСЛ ДВЯЯ деревая вверхъ во Впшер ; выше же р ка яе обвтаема
н заключается въ рубеж кочевыхъ Вогуловъ, такъ называемыхъ Лсачныхъ.
До спхъ воръ р ка судоходна, въ особевяости въ волпую воду; ыы
водвялвсь до этой дсревав въ трехъ довольво-болывихъ иштнкахъ; a
для дальв іішаго влавааіл вверхъ по Ввшер , должвы были вс-в разм ствться ва 20 малыхъ лодкахъ Вогульскпхъ, ва которыхъ уже подаялвсь
до салыхъ верховьевъ оввсываеліоіі р ка.
Дал е вввзъ, до сл дующей дересяв Акчима, Ввшера течетъ бол с
40 верстъ тремя главвымя п р зкпмп кол нами, ыежду крутыми и в ы соквып горнымя берегамп свовмв, почтя всюду закрытьшя г^сті.імъ Л сомъ; вврочемъ, мьстамв горы звачительно уклоппются отъ р кв, образуя пшрокія луговыя аизыеавостп; ы стаын же горы выдвигаются кх
самоіі р к большими открытымв скалама и обважеиіями водъ различвыыи іілеііа.ми.
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Перконачальныміі, почти западнымъ направленіемъ отъ Усть-Ульсуя,
она протекаетъ н которыми взввлинамп до Голчвскаго-Кампл, горы на
правомъ берегу съ паиснныиа обнажсиіями. Уиершись же въ притёсы
посл днеіі горы, она круто поворачнваетъ. прпмо на Югъ, образуя второе
главное КОЛ НО, П течетъ верстъ 15-ть до горы Золотой, находящейся на
Л ВОМЪ Cepery ея.

На этпхч. двухъ КОЛ НЭХЪ съ правой сторовы впадаютъ въ Вошеру
р чки: Большаи и Маяал Ban, Гостйповская и [Ілешйвца. Первая изъ
нвхъ Большая-Вая, іш іощая вачало изъ Березовскаго-Камвя, вослі;
20-тв-верствоіі длвны течеиія своего скрывается вся въ земл , пе доіідя
2j версті, до Вншеры; въ волную же воду, она на этомъ простравств
им етъ вар жное течеиіе п сливается съ главвою р кою. Ввшерцы
ув рлютъ, что этотъ притокъ-трубою вроходнтъ водъ самою Ввшерою,
іі \же вышедшв ва протнвоволожвомъ берегу ея, быстрымъ родввкомъ
взъ землв вливается вотомъ вт. р ку.
Версты ДВ вьипе устья Большой-Вав, вромыкаетъ къ ВОД
скала горы В триискаіо-Камня.

двкая

Съ Л ІІОІІ же сторовы, ва озвачеввомъ вротяжевів, Ввшсра врвнвлаетъ
въ себя ВОСЛ Ульсуя, р чкв: Ерёмипу, Мелытчпый-Родникъ (съ малою
па неіі водяною ыельвіщею), в тра Золоптхи; Верхнюю, Среднюю п
Виоюнюю. ІІОСЛ ДИІЯ трв вытекаютъ взъ довольво высокоіі, открытоіі п
шврокоіі горы Золотиі'<, вазванноіі в роятво во желтоватоиу ввду ея,
которая врвмыкаетъ Л СНЫМВ отрогамв свовмв къ самоіі р к . Протпвъ
среднеіі Золотвхи, около высокаго и скаластаго мыса Ііампл-БоЛца, Ввшера
поворачиваетъ ва Завадъ в вротекаетъ остальвое разстояніе до дер. Акчвиа,
еще тремя малымв, почтв пятв верствыив кол ваыи'. въ завадвомх,
юго-завадвомъ н вт. с веро-завадаомъ ваправлепіяхъ, прввявъ съ Л ВОІІ
сторовы р чкв: Малую и Большую-/ІбурсіСі/іо и Акчи.иъ. По вравому берегу
озваченнаіо ЗД СЬ юго-западваго кол ва р кв, выше р чекъ Ябурсквхъ,
тянутсл почтп непрері.івно каменныя скалы въ род СТ НЫ, ПОДЪ вменемъ Ябурскаю-Камня; выше ВОСЛ ДВЯГО впадаетъ съ вравоіі сторовы въ
Вишеру р. Кобылъскан.
На оввсанвомъ протяженів между дереввямп Усть-Ульсуемъ п Акчпмомъ, Вишера ИМ ТЪ мвого в довольно-болыпвхъ острововъ, называемыхъ вмевамв врнлежащвхт. къ нимъ р чекъ и скалъ; какі.-то: Улъсуііскій, В трппскій, Головскіи, Гостітовскіі>, Берёзовьій, 1{обыльскоі'і,
Богульскін, Моховой, Пальпичій и Еловый. Посліідніе одввъ за другпмъ
тянутся до устья р. Акчпма.
Шврвна Ввшеры ваэтомъ протяженіп разлвчна; вавболывая шпрвна
главнаго русла вростврается до 50 сажеиъ; глубвна около 6-ти Футовъ;
ЗД СЬ по пей встр чается мвого острововъ и ыелей. Быстрота течевія
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Деревня Акчнмъ находптся на отлогой возвышеаностп праваго горнаго берега Віішеры,- им етъ 11-ть дворовъ. Поля простпраютса за деревню ве бол е какъ ва 20-ть саженъ; дал е же, въ окрестностяхъ
сплошноіі Л СЪ, покрывающііі берега р-вки почтв на вссмъ протяженін.
Въ верст вышс деревпи впадаетъ съ протпвоположвоіі стороиы ъъ Впшеру рвчка одвого выеви сь самою деревнею.
Отъ Акчимскоіі деревви, Вввіера течетъ прямо ва Сьверъ 3 версты, ГД , вотоыъ увершвсь въ вравыіі скалистыіі берегь долпаы своеіі,
круто воворачпваетъ ва Западъ; потомъ чрезъ версту ВЗМ ВВВЪ главное
навравиеніе къ с веро-западу, протекаетъ версть 12-ть влавнымв и везначвтельвьши отклопеиіямо отъ онаго, до дерсвпн Сипучи, ІІМІІІІ ва
этомт. вротяжеиіи по вравому берегу деревви: Писапную съ Ю-ю дворамп,
въ верстахъ 6-тв отъ Акчама, п другую чрезъ 3 версты еще ввже,—
Вордпыо въ 3 двора.
Съ вравоіі сторовы ввадаютъ р кв: Вдяи.ш, Пйсанка, Мал.-Вордпъя;
р чки: Кягшковскал п Росомаца. Съ Л ВОІІ же сторовы р, БолыиаяЛордиъл, противъ деревви того же пмеип.
Берега доливгл высокв п кругы п вовереи вво коыавдуютъ. На
версту отъ дереввв Пііссавноіі, аа правоыъ горвоыъ берегу ваходптся
прим чательвая скала Нисанный-Каменъ, врииыкающая къ р. ІІПСІШК ,
текущеіі по глубокому оврагу. И вообще скаліістыіі гораыіі берегъ,
вышс восл двеіі р кв, пзв стевъ водъ Т МЪ же выевемъ. Прим-втво,
что эта скала будто взчерчена и взцаравава какпмв-то довольво круввыми чертами и углублеаіямв, что-то въ род Славявсквхъ буквъ, въ
которыхъ одвакожъ нвчего разобрать вельзя. Пвсаваыіі ввдъ скалы,
далъ иыева: дсрева , р к в всему свалвстому горвому берегу.
У туземцевъ есть страввыя вов рья п вредразсудка отвосвтельво
этоіі скалы. Одввъ взъ Ввшерцовъ говорплъ ваыъ: «старики сназывали,
будто-бы на этомъ камнгъ самимъ Богомъ написаны гімена вс хъ горъ,
р къ и проч. 3') шпліо края», в арасовок^ввлъ, что достов рвость этого
вредавія водтверждается Т МЪ, ЧТО еще вв одваъ челов къ ае могъ врочвтать этой вадвиси, оаъ ссылался въ томъ ва мвогихъ учёаыхъ людеіі, которые тщетво выталвсь разобрать ее в ^казывалъ аа васъ саывхъ.
Незаввспмо отъ этого вел ваго сказавія, ЫВ ВІЯ в которыхъ освовательвыхъ людеіі, врвввсываютъ эту вадавсь вутешествеиввкамъ. Въ старвву
чрезъ городъ Чердывь в этв ае васелеввыя ы ста вролегалъ большой
звмаііі вуть въ С вераые Уральскіе Заводы в въ Свборь, во всеіі В роятвоств, что остававлввавшіеся ЗД СЬ вро зжіе моглв д лать ва камН развыя вадввсв, которыя теверь вскажевы а стерты pjKoio времеав.
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Деревпл Сипі/чи, им ющая 11-ть дворовъ, расположена въ ДОЛИН ПО
обопыъ берегамъ р . Болыиои-Сипучанті, впалающсіі въ Вишеру съ Л ВОІІ
стороны. Отъ этой р чки почта па eepcij ниже, тянется по берегу Впшеры огромпая, нрутая п командзющая гора Сипучій-Камепъ, зам чательная т*мъ, что состоптъ пзъ сп.юшпоіі груды камеппыхъ отломковъ
п розсыпеіі, которые отъ мал іішаго толчка, плп даже отъ одпого случаііно скатывающаго съ верху камня, вь большомъ колачеств сыплются
въ рііку.
По восточиому склону этоіі горы, ИМ ЮТСЯ скудныя пашпп селянъ;
а остальиыя части, кром каменнаго берега Вишеры, покрыты ыелкпмъ
ельвикоыъ и березою.
Дал о отъ оппсанвоіі деревнп, р ка течетъ възападиомъ направленіи
мимо деревень Потаскуева, на правомъ берегу, верстахъ въ 7-ыц отъ
Сипучп; п другоіі, Гдловской, въ полуверст
нпже предыдущеіі еа протовоположномъ берегу. Отсюда, прпнявъ совершенно южное направлевіе,
Впшера им етъ на правомъ берегу деревии: Гушминй, Ыартины а Вёлгурь. Первыя дв , одна-подл другоіі верстахъ въ шести отъ Головскоіі;
а послидняя еще версты 4-ре ниже первыхъ.
Отъ посл дней деревви, Впшера круто п подъ острымъ угломъ воворачпваетъ къ с веро-западу, п идетъ трехверствымъ КОЛ ВОМЪ до
устья р кв Маяаго-Щугура; дал е же, сд лавъ еще небольшіе п р зкіе
пзгпбы около дер. Щугура, ва правомъ берегу, верстахъ въ 5-тп отъ
Велгура ваходящеііся, прпввмаетъ направлевіе на юго-завадъ и течетъ
прлмо безъ всякпхъ пзввлішъ, долгимв влёсама верстъ 12-ть до дер.
Кблчгша, міпю дерсвяа Долгоплёш, въ пяти верстахъ выше вервоіі находяііщеііся.
ВС попмевоваявыя ад сь деревпи нсзвачительны: Потаскуева пы етъ
4 двора, Головскал 1, Гугилшни и Мартины 4, Веягуръ 15, Щугуръ 7,
Долгопяёсы 5 а Колчимъ 8 дворовъ. ВС ОВП лишевы почти вслкоіі пахатвоіі земля, какъ клвматомъ, такъ п своііствомъ каыевпстоіі почвы
горваго бсрега, ва которомъ ОВ расположевы; возд лываются только
кое-какія волявки, огородикп п бол е вичего. Густыя чащв л са березоваго, еловаго п м стама сяіишавваго въ волвомъ СМЫСЛ , вокрываютъ
пустывпые берега Ввшеры. Кром обаажеввыхъ камяеіі п ы стамп
огромвыхъ гарвпковъ, ничего ве представляется въ плававін на всеиъ
протяжевіа тсчевія ея.
Ha этоіі двставців съ правоіі стороны соедпвяются ріічки: Пргиучная,
Малал н Болыиая-Шелюіа,
Члетинскал, Ластинскап п р ка МалыйЩугуръ, Съ Л ВОІІ же сторовы ввадаютъ р чкв: Малал-Сгтучанка,
Гбловская, Дыроватиха, Г^щеръ; р ки, Вёліуръ п Больиіои-Щуіуръ, протпвъ
деревевь, соотв тстующвхъ вазвавію; потомъ р чка МаслАнка а наконецъ р ка Большой-Кдлчимъ, противъ дереваи того же виева.
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До деревни Кдячима, высокіс горные берега ПМ ЮТЪ тоже оппсапвое выше своііство, коыандуя по перси нво п вылаваясь обважепнымв
скаламв къ р к , в сл*дз'ютъ прпмкнутыыв къ овоіі кр^тпзваыи. Только между деревнямв Сішучи в Гушмпнп, Л ВЫІІ берегъ д даетъ звачптельвыя ук.іовенія отъ р«ки, усгуаал М СТО обшврвыыъ мокрымъ луговыыъ
кустарникаиъ.
ирпы чательвыя изъ скалъ суть, ва вравомъ берегу:
ДдминскгйКамень в Каменъ-Забйчъ, ыежду дерсвнямв Долговлёсы п Щугуроіп., в
Ластшіскіи-Каменъ выше р*чкіі того же пменп. Иа Л ВОЫЪ берегу выше дерсввв Гушмивн, прп усть ричкв Дыроватихи—Дыроватый-Каменъ;
горы: Лддкипъ ІІ Прчтбпскіи Камни — охпа ВОДЛ другоіі, вротпвъ дереввв
Вёлгура. Кром -того ва вравомъ берегу ваходятсп врпи чатсльвыя открытыя горы: Грс.м^/чая в Чйстшіскал; первая между р чкамв Шелюгамы, вторая выше р-ьчкв того же вазвавія.
Впшера стала зпачптельпо глубже; вапбольтая шпріша ея ьъ ыежеваую воду бол е СО-тп сажевъ; ЗД СЬ довольно тихое тсчепіе:—въ волипвуты 8 сажевъ, въ особсавосто въ долгвхъ влёссахъ. Острововъ довольво;
врвм чательвые между вми—Сітучскіе, събольшвын врв ввхъ отыелямв в
каиеввымв вереборамв, весьма затрудвяющвыи плаваніс въ этомъ М СТ .
Отъ дереввв Кблчвма, р ка вм етъ главвое ваправлевіе кх с верозаваду, вротекая ыпмо деревна Говорухн, ссла Говорміво, деревевь В.іад ева и Романихгі, а вотоыъ дал о посредствеввымв дв мя юго-западвышв в юго-восточвымъ кол вамп течетъ мсжду дерсввямп: Ижеийновою
в Таяіщею; наковецъ, врвпявъ вавравлевіо прямо ва Югъ, идетъ мпмо
деревевь: Бахары, влв Пахары в Мптрокдва, до р чкв Морчаиовт.
Этв зикъ-закп, Вишера д лаетъ ва протяжевіп какпхъ вобудь 27-ыи
верстъ течевія своего. Считая по глазоы рво-святоыу маршруту, восльдовательвыя разстояаія между ввмв суть сл дующія:
Отъ Колчвма до
—
—
—
—
—
—
—

Говорухп
G. Говорлвво бол е
Влад ева
Гомавпхв бол е
Ижпвввова .
Талвцы бол*е
Бахары
Мвтрокова .

.
.
.
.
.
.
.
.

6 всрс.
4
2
1
3
2
7
1

Этв дереввв расположевы ва вравомъ берегу Ввшеры, кром
только Таміцы, Mumpoicoea в еще ве увомявутыхъ выше деревевь: Морчанова, Берёзники и Ничкдва, ва Л ВОМЪ берегу ваходящихся.
Дереввя Талоца, въ верст въ сторов отъ Ввшеры, ва р к того
же ииевв; а восл«двія три ваходатся впже Мвтрокова, отстоя вочтв ва
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версту одна отъ другоіі, п оостепенно удаляась отъ Вышеры ио правоыу берегу р чки Морчановкп.
Иаселеоіемъ ВС ОИ незначительні>і, подобпо деревнямъ, выше опцсанвымъ: Говоруха нм етъ 6-ть двороиъ, село Говорлнво 10-ть, прп небольшоіі деревянной церквп; Вяад ева 10 дворовъ, Романнха 15 п 4-ре
двора по лругую сторону р*чки Большоіі-Ромаиііхи, расположенныхъ
иодъ особымъ имевеыъ деревнп Усть-Ромапихп; оотомъ деревня Ижснпнова 8 дворовъ, Талица 8, Бахары 5, Мшпрокова 8, Морчапова 18,
Березники 4 и Ничкова 7 дворовъ.
Ввшера на этомъ протяженіи прпнпіиаетъ съ правоіі сторовы р чки; Говор^ху, Говоряйвспую, Бсмьшую-Романиху, Ижепйнову, Uempynuxy
и Бахаревку. Съ Л ВОІІ: Стороо/севуіо-Соболйху, Тамщу, Веіплаику, Мніпроковку и Морчановку.
Высокіе горвые берега р ки ва посл двемъ овисаавомъ вротяжевіа
особевво зам чательаы Т МЪ, ЧТО ОВВ у деревеаь Бахары п Митрокова
составляютъ пред лъ окавчивающвхся отраслеіі Уральскаго Хребта. Кроы*-того, ова отлачаются вадомъ, высотою н огромвостію скалъ. Depeходъ отъ товкахъ п вазмеваыхъ Л СВЫХЪ береговъ р кп, къ этішъ удввательвымъ каыеваымъ высотамъ, поражающвмъ взоръ путешествеаввка,
подввмающагося вверхъ во Вашер , ЗД СЬ весьма разателенъ.
Вверхъ отъ дереввв Кахары, правыіі гораыіі берегъ д лается тотъчасъ обрыввстыыъ и тяпотся версты ДВ , выставляющвмнся взъ разбросаннаго л са камеавыма утёсамв и скалами, ыежду которьшв, во ввду, особевво ивтересвы: Острый-Камспъ в Фиміповъ-Камепъ; всрвая ви етъ
вадъ развалваы высокоіі башва съ остроковечвьшъ швацоиъ; об же
вокрыты кое-гд мхоыъ, п дакаыв растевіями.
ДЗЛ С, ва сл дующемъ КОЛ Н , врамыкаетъ къ саыоіі р к съ Л ВОІІ
сторовы Камснь-Ветланъ, удпвлтельво гладкою в б лою СТ ВОЮ, СТОЯЩСЮ
совершевво ОТВ СВО вадъ-водою аочта ва 20 сажеах; этотъ камевь вростврается версты ва волторы во Вввіер
свлошвыма в врерваввыыи
скалама до р ч. Ветлапкп. На иравом-ь берегу обрав],аетъ ва себя вввдіавіе скала Кедровнчь-Ка.иеиь. Накоаецъ самая зам чательвая возвышенвость во всеіі Ввшер , ссть Говорлйвскт-Камень. Эта камеввая ст ва
отъ села Говоряйво, востеиевво возвышающаяся ОТВ СВО взъ воды ДО 30
саженъ, вростврается вдоль враваго оерега р кв, свлошвою массою высоквхъ скалъ бол е 2 верстъ до деревва Гопорухп, будучв врор зава только глубокою н дикою долввою р. Говорухп. Двкое очертааіе ея съ верху,
съ выставляющвмвся взъ разлоговъ большиіив пакловвыы-в л свваыв, и
ГВ ЗДЯЩВМВСЯ KjcxaMB въ разс*ливахъ ея, велвчествсаво отражается въ
плаввоыъ в чвстоыъ русль Ввшеры, которая вротекаетъ въ этомъ М СТ
DO прямому вавравлеаію, оиываетъ гладкое освовааіе этоіі громадвоіі СТ ВЫ.
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Кром
впда п величпны Говорлівскій-Камень, обращаетъ на ссбя
особенпое внпманіе, по удпвительному эху, которымъ повторяется явствепно, и даже звучн е не только каждое сказапвое на рвк слово, но u
ыал іішіе перслпвы звука, такъ что забываешься, что это эхо, а не искусвое подражаніе челов ка. Есть даже такіе пункты на р К , откуда
эхо повторяется Н СКОЛЬКО разъ, постепенво ослаб вающомпся п удаляющомися звукамп. Я счелъ не лпшнимъ прпложпть ЗД СЬ проФпль этого
іштереснаго камня, въ томъ ВИД , какъ я усп лъ в могъ накпдать плывя шпыо его.
Профилъ

Говоряивскаго-Камня.

ІПІІІІІІІІІІІІГІІІІІІІІІІ^
jiB.
a.
b.
c.

^t^«^-

Пойсрхностъ р. Іішиеры.
Церкпвъ села Товорлива.
рстъе р. Говорухи,
Деретя Гоеоруха.

ПОСЛ всего-этого псльзя удпвляться, что суев ріе в нев жество моглв родить ывого предразсудковъ п вел пыхъ сказапііі ыежду туземцами
объ этоіі восхптительноіі пгр природы. Плавапіе во этому вротяжевію
рикп весьма пріятно, т*мъ СОЛ С, что протпвоположиыіі берегъ Вишеры
также протпвоположенъ и впдомъ, д лаеть М СТВОСТЬ еще ЖПВОППСВ С;
онъ также крутъ п высокъ, во далеко устуваетъ высотою вравому,
вдётъ развообразвымо лоіціиіами, оврагаып п ыысами, покрытыыв густою зелевью л са.
На с веро-запад отъ деревнп Бахары находптся саыая высокая п
скалпстая гора пзъ отраслеіі Уральскаго Хребта, оканчпвающпхся у этоіі
деревни Полюдовъ-Каменъ, около 1,500 Фуговъ вадъ воверхвостію Впшеры, по приблизительвому баромстрическому опред левію. Скалпстая вершпва этой горы отврыта п оканчпвается съ сіівераоіі it западвоіі стороИЫ-ОТВ СВЫЫИ камевныып

утесамв,

до саыоіі Л СВОІІ

ДОЛНПЫ у ея по-

дошвы; восточаая же п южвая стороны состоятъ изъ трехъ довольво
крутыхъ уступовъ, понрытыхъ Л СОМЪ. Всрхвііі уступъ есгь самыіі крутоіі; на второмъ уступ находятся больгаія каменвыя розсыпп; третііі же
нпжаііі, ве такъ крутъ іі соедвпяется съ возвышеваостію праваго берега
Ввшеры у озвачсввой дсреввп Вахары.
Полюдовъ-Камснъ вредставляетъ въ плаваніп по Вишср
скалпстыс
ФЭСЫ своп съ развыхъ сторовъ, смотря по кривулинамъ, какія д лаетъ
р ка. Камень этотъ, будто бы получилъ вазвавіе во вмеап Пояюда, мужа, заи*чательааго ростомъ, свлою u кр постыо т лесвымв, жившаго
н когда вь пещер* этоа горы.
Ниже р чка Морчавовкв, Ввшера течетъ 70 верстъ до устья р.
Колвы, во нвзмеввоіі, лисвстой в болотистоіі М СТВОСТИ, ВМ Я въ Н КО-
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торыхт. М СТЗХЪ незпачительпые обрыпвстые борега, образуемые Л СНЫЗИІ хо.піа.ііп и песчавыип возвышооіямп, примыкающоыпся къ р к .
На этомъ протяжевіи общее вавравлевіе ея къ городу Чердыню гогозападаое, почти завадпо-юго-западвое, во ова ЗД СЬ такъ извплвста, что
првходвтся Н СКО.ІЬКО разъ плыть по вавравлевію одвого и того же pjuба. Одва язъ^крнвулввъ ея въ особеявоств зам чатс.іьна: «ерстахъ въ
12-ти ниже дер. Мптракова, иа Л ВОМЪ берегз' р*ки, въ л су находится
протокъ Волочёкъ, дливою мепие версты, который служвтъ въ полную
воду, для пореволакпванія лодокъ чрезъ мысъ, во избьжаніе плаваиія по
.Вишер 1.3-ти верстъ, до противоположнаго устья Волочка.
Съ правоіі стороиы, Вошера прпнішаетъ только одну р чку Черную,
пять верстъ нпже Морчановки. Съ Л ВОІІ впадаютъ р. р. Вижсшха, Сарматиха (выше Волочка) а Усдлісу, пшке его; u иакоиецъ большая р ка
Язьва, вплдающая верстъ 40 выше устья Еоявы а вытекающая пзъ
Куаркуша-Еамня. Длнпа теченія ея до 200 верстъ (no-распросу), ширииа отъ 25-ти и бол е саженъ.
По берегаиъ Вашеры тянутся прекрасные С НОКОСЫ, значптельпыии
полосамп луга, подъ разлпчвыми имевамв; во мпогихъ М СТЗХЪ удобяо
подноматься по р к на бечевомъ ТЯГ . Верстахъ въ lo-тп вышс устья
Колвы, пзвилпстыи р^кавъ Вишеры, называемыіі Криво, образуетъ обшириый островъ Соропчйхо, состоящій изъ мокраго луга съ кустарвпкоыъ.
Впшера, прпвявъ р. Колву съ правоіі стороны, д лается звачительно-судоходвою р-ькою во всякое время года до замерзанія, п течетъ дал е верстъ 70 до впадевія ея въ р. Каму, у села Кондратьева. Эта
остальвая часть тсченія ея не свята B не осмотр на мною, потому что
ова находатся за пред ломъ простравства, предпазааченнаго къ азсл дованію вашеіі Эі.сиедвціа. Но яо сд ланиымъ маою расаросаыъ алгмістао,
что ва вравоиъ берегу ея расяоложены дереваа: Остлчкова, Кулакбва,
Анйковская, Чувашёва, Сартакова а село Ледексро. Ііротвві. деревна Аяпковскоіі пи ется, на Ввшери, ДВ перевравы на поромахъ, по обопыъ
стороаамъ большаго острова, чрезъ которыіі вролсгастъ іючтовая дорога
въ городъ Чердыпь. Саыы же берега р кп въ этомъ М СТ отлогіе п
удобвые для св}ска къ аеревравамъ.
Опгісанге города
Г. Чердынъ расаоложевъ ва правомъ высокомъ берегу р. Колвы,
Чердыня.
текущеіі съ С вера ва Югъ, въ пяти верстахъ выгае ввадевія ея въ Ввшеру. Городъ съ пряыымв п очсаь правнльными улвцамв, довольво порядочво обстроепаыіі, амиетъ каыеввыя церквв, казсвяое п частвое камееное строеаіе. Почтп ва ОТД ЛЬВОІІ иозвышевноств горваго берега,
блвзъ соборвоіі церква, выстросва каыенвая часоввя вадъ могалою 85-ти
граждаиъ Чердывскихъ, убдтыхъ въ сраженіп съ Нагаіісквмд Татарами
10
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Ьъ 1547 году. СЛ ДЫ бывшпхъ зеиляныхъ укр пленій сще и теперь
очень зам твы.
Окрестпость города закрыта Л СОМЪ И гориста; полл, прплежащія кь
оному н окрестоыыъ селеніямъ, совершенпо везиачительны.
Кром Н СКОЛЬКПХЪ мелкпхт, деревень обращаютъ на себя вноманіе
села: Сереібво а Лакча, оба на правомъ берегу; псрвое, при усть Колвы, посл диее, верста ъ въ 6-тп отъ Чердыня, вверхъ по этоіі р к .
Противоположпыіі бсрегъ р ки нпзменныіі, луговоіі п покрытъ раскиданиыып гртппами а сплошными ыассамп кустарппка. Иадъ этпиъ обшврвыыь простравствомъ луга, ва сиверо-востоки, верстахъ въ 29-та
отъ города, возвышается отдьльвою сиалою гора Цолюдовъ-Кпмепь, пзwtBeuie цвізта котораго предсказыиаетъ жптелямъ Bepewtny вогоды: б лизна преди щаетъ хорошую, а тсмво-спвііі ЦВ ТЪ дурную погоду. Еще
отдалевв*с, за р кою же, видны тявущіяся къ с веру Уральскія горы,
ыежду которыми прпм чателсвъ хребетъ Иоміьпёпии-Іхамень. Всё это
ВМ СТ взятое, вредставляетъ врелествыіі ввдъ изъ города.
Разлпвы Вншеры блпзъ города Чердывя начпвлются въ первыхъ
числахъ Мая u ііродо-:жаіотся нед лн четыре; вся широкая долпва ея
затовляется. Глубпва разливовь м стамп превышаетъ 5 сажевь. Р ка
заиерзаеть въ ВОСЛ ДІІІІХЪ числахъ Октября, а пвогда и возже В СКОЛЬко. Средняя глубава въ ыежевпую пли въ обыквовенвую воду отъ 3-хъ
до 5-тп аршпвъ, ва протяжеаіи судоходиоыъ.
Употребляемые ЗД СЬ суда вазываются шйтпкамп, каюкймм а павозкамм, Перпыя дливою отъ 8-мп до 12-ти сажевъ, водвпмаютъ отъ
10,000 до 120,000 пудовъ; восл двіе же каюкв п иавозки оть 5-тп до
8-мв сажевь и водвиыаютъ отъ 1,200 до 2,000 п 6ОЛ С вудовъ. Суда
эти плоскодоввыя п одно-мачтопыл; строются вренмуіцсстврвво нрв сел
Вйяыортгь и дер. Вдмі.мгь ва КОЛВ . Построііка пхъ обходптся довольво
дешево, какъ во обплію лвса, такъ п во ие дорогоіі плат за работу.
Жителей въ Чердьін до 3,000 челов къ, которые ВМ СТ СЪ жптелями ближаііишхт, селевііі завиыаются торговлею ва звачительвыя суммы. Купцовъ о торговыхъ людеіі вообще очень ывого; главвып предметъ
торговлп вхъ сёлга, взъ впзовьевъ Печорі.і, п пушвые товары, сбываеыые на Ирбптскоіі п Ннжегородскоіі ярмаркахь. Ипые же скуваютъ
хл бъ въ город Сарапуягь, а отвравлліотъ его ва судахъ чрезъ Чердывь ва низовья Печоры, доставляя оттуда опять вроизведевія того
края.
Большая часть жптелеіі Чердывскпхъ, равво какъ п крестьяве Вишерскіе и другпхъ ближаіішпхъ деревопь завпмаются зв*роловствомъ, добываа въ особеввости ыного Б ЛОКЪ. ОВИ очевь ловко ходятъ ва льшахъ
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п значительно удаляются отъ жилпщъ свопхъ. Н которые пскусно выкармливаютъ въ кл ткахъ лпсицъ, хотя гаерсть ПОСЛ ДОИХЪ всегда хуже
Н СКОЛЬКО, нежели ва дикоіі ЛПСІЩ ; но Чердыацы употребляютъ ВС
средства къ тому, чтобы шерсть была пушн е в длинп е,' па прпм ръ,
подъ конецъ выкармлпванія овп пачипаютъ морпть голодомъ этпхъ животныхъ, и заставляя болие страдать пхъ, переламлпваютъ пмъ ноги.
И д іістиительно, отъ этого ли безчелов чнаго удабриванія шерсти, илп
отъ другнхъ средствъ, весьма трудно бываетъ отлпчпть гакуру дикоіі лпсицы отъ домашнсы.
Л ТОМЪ же главвое занятіе крестьянъ—сплавка дровъ съ верховьевъ
pt.nn іі поставка вхъ яа солевареваые заводы; иногіе же запомаются
судостроеніемъ о работою на судахъ.
Зпыою же перевозкою грузовъ въ Ирбитъ, прямо чрезъ горы, мпмо
Верхотурья, D па Якшинскуіо-ІІристань, п оттуда опять въ Чердынь п
въ Устъ-Еловскую-Пргістаиь.
Р КИ Впшера и Колва необильны рыбою, по этому особееныхъ
рыбныхъ промысловъ не нм ется ва впхъ. He благодарвая земля во
дурноіі ВОЧВ своеіі в холодному клвмату, ве смотря ва частыя удабрввавія, ве возваграждаетъ труды землед льца; во этому хл бовашество
ЗД СЬ очсвь малое, в собирасмаго хл ба вв какъ ведостаетъ. Въ вноіі
годъ ранпяя осеяь ве дозволяетъ даже в созр ть хл бу. Мвогіе жвтелв
Чердынсиаго У зда псреселяются въ Освяскііі У ЗДЪ; н которые пзъ
этихъ вереселеицевъ ведутъ какъ бы волуоседлую жвзвь: выстроивъ
домы, пожпвутъ я потомъ бросаютъ вхъ, вереходя на другія отдалевныя п бол е удобвыя Ы СТЗ.
Описаиіе возвратОвчсавъ во возможвостп въ собствовно товограФвческомъ отношенаго пути съ Ураяа вія простравство, святое и осмотр ввое ва всемъ протяженів, вроіідеяпо р камъ: Сыів и вомъ вамн, u косвувшвсь только повсрхностно этвограФІи этого края,
Сосв , вь городъ Бере- я всрехожу теверь къ водробаому опвсавію возвратваго путв съ Урала
зовъ, С5 н которымн въ 1847 году, во отрогамъ восточваго склояа его, и во р камъ Сыгв
зам чанглми,
(ЛЯВВВ ) В Сосвгь до города Березова, съ врисовокувлевіеыъ в которыхъ
зам чавііі о Березовскомъ кра .
Къ вервому Севтября вся Эксведвція собралась ва р. Щугур , у
сказавпаго выше вувкта. Полковвпкъ ГоФшавъ, вутеші-ствованшііі по
р камъ западяаго склова Урала, встр тввъ кое-какіе селевія, могъ вріобр ств В СКОЛЬКО хл ба в вад лпть насъ уже бол е вед лв вутешествовавшвхъ безъ сухареіі. He сиотря ва это везвачптельвое вріобр тевіе
проввзіа, ведостатокъ былъ всё такв весьма ощутвтелевъ, в нвкакъ ве
яозволялъ всеіі Эксведпдів ВМ СТ сл*довать еще далио во Уралу до
швроты дер. Оранеца ва Печори, куда потомъ должвы былв свустяться
зимовать.

)

— 76 —
Сообразпо этамъ обстоятольстваыъ, а также п по поздпему времеіш
года, По.ікоішикъ ГоФГоаиъ до.іженъ былъ ошіть раздь.іиться сь Маіоромъ
Стражевскилъ, чтобы сиова соединнться уже въ городь Борезов ; въ
сл дствіе чего, Г. ГоФыаиъ съ Естествоиспмгателеыъ Браитомъ а топограФОмь Брагиныыъ отправіыся ва легкь да.і е къ Сьверу по Уралу,
до горы Квосмъ-Ыёръ, уиоыяпутоіі выше въ общемъ обзор иутешествія.
Астропомъ Ковальскііі спустился по р. Щугуру па Печору п оттуда
дал е до города Чердыпя для нзблюденііі своііх.ъ.
ІМаіоръ же Стражсвскііі спустился иа Востокъ СОВС МЪ пмуществомъ
Экспедпціп, отправясь потомъ къ р к Сыгвіь, а уже сею посл двею и
р. Сосвою до г. Березова. Находясь въ отряд Г. Стражевскаго, я СД лалъ непрерывную ыаршрутвую съемку пути нашего съ Уральскаго Хрсбта до города Березова.
Открытыіі Хребетъ Урала въ этомъ М СТ : Хоръ-Хури-Нёръ, ПпдыііСал -Иёлъ о Сатанцн-Урръ, заключая мпогіе истока р кп Турпеть.Я,
пускаетъ В ТВПСТЫЯ U покрытыя Л СОМЪ отраслн свон верстъ ва 20-ть
къ Востоку. Изъ ВОСЛ ДППХЪ только отіірыты u приыьчательвы во высоТ , суть: Кдреджъ-Урръ, Ахутасъ-Люлънс-ІІёръ, Ибттелова-Иёлъ и Квитальтітъ-Нсрг. На этомъ вротяжевіа вролегающая звачптельиыип извилпиамв олеиья дорога на р. Сыгву въюрты Лявввскіе, довольво удобовроходпма до р чки Кёресъ-Урръ-Я. Дал е же къ Востоку отсюда, отроги
Урала вочтп совершсвво копчаются, в аачивается болотистая и Л СВЭЯ
долвва, верер зываемая не высокпмп Л СВЫМВ хребтамв u возвышевіяыв, пм ющиып мев е пли бол е связь съ отраслямп Урала. Въ л су вачвваетъ воявляться Сосва, котороіі аа Урал ве иы ется совершеаво.
Путь чрезъ болота ыьстаыи совервіевно во вроходцыъ, только шпрокіа в раздвосввыя копыта лсгкаго п строііпаго олсвя; вростая, ловкая п
хоровю врпдуыаввал упряжъ u самое устроііство нартъ, саасіі Остяцквхъ,
увотрсбляемыхъ Л ТОМЪ В знмою, могутъ арологать путь чрезъ этв жвдкія трясваы. Одввмъ словомъ, дорогв, называемыя олевьвыа, въ волаомъ
СМЫСЛ слова удобовроходвмы едвнствевво для одапхъ олеаеіі: камвп,
крутвзвы, кочкп, чаща л са, кусты, товп іі вроч. ве вревятствустъ ихъ
вро зду.
He смотря ва дакую пустывю этоіі страаы, каждая гора, вригорка,
рьчка, болото в другіе даше мелочвые вредметы, ВС аыиіотъ собствеавое аазвавіе у туземцевъ. Остяка ве затрудвяются об-ьясвять другъ другу М СТО ва дорог , ГД пмевво, что вибудь случвлось съ ааыъ в вроч.,
п кажстся ввсколько во хуже нашего овред левія ыежду селевіямв п во
верстамъ.
Путь вашъ съ Урала a до р. Согвы, вролегая чрезъ мвогія р чки,
болота в горы, овред лялся везд иысвами этнхъ вредметовъ м*ствости,
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на пром ръ: ПОСЛ упомянутоіі р чкп Кересъ-Урръ-Я, пачпиается болото
до 2-хъ верстъ шириною Гбмсенъ-Кёлыхь; къ нему прпмыкаетъ возвы»
шеніе Гурет-Сдутъ, потомъ р. Квитальпыпіь-Урръ-Я, хребетъ Халь-Уррь,
болото Тлрынъ-Келыхъ и р чка Саіиенг-Д. Дал е же, дорога вдетт, по
Л су чрезъ р. Улетемъ-Я, вытекающую изъ обшпрааго н открытаго болота Улетемъ-ІІасо-Ііелыхъ; потомъ поднимается на возвышеніе АхутасъКолъ-Урръ, съ глубокою каменвою разс лавою въ род пещеры. Мпновавъ это возвытеніе, покрытое почти чпстымъ сосновыыъ Л СОМЪ, дорога спускается въ болото Урсисъ-Келыхъ, п проходитъ чрезъ пстокп
р чекъ Мапъ в Япы-Урсись-Я, ва хребетъ Ейрмли-Урръ; съ ВОСЛ ДВЯГО
овять спускается чрсзъ р ку Иакомаль-Я въ болото Тосемъ-Туръ (сухое
озеро, віі веревод ), вростврающееся въ швриву верстъ пять досамоіі р.
Ятри-Я.
Протяжевіе овисавваго вутп отъ р. Кересъ-Урръ-Я и до восл днеіі
р кв, вссго около 30 верстъ, и пм етъ навравлевіе почти восточаое.
Р ка Ятри-Я им етъ начало взъ самаго Урала, противъ истоковъ
р. Нашъ-Соры-Я; вривявъ съ Л ВОІІ стороны р. Турпеть-Я, оаа ставоввтся довольво звачвтельвою, расшвряясь ва 12-ть и бол е сажевъ u
ввадаетъ въ р. Чдртанъ, а сія ВОСЛ ДВЯЯ въ р. Сыгву.
Отъ р. Ятри-Я до юртъ Али-Хорумъ-Пауль, па вравомъ берегу Сыгвы, дорога вм еть навравлеаіе юго-восточвое, вролегаетъ верстъ 8-мь
во льсвоіі возвышеввостп Ятри-Батъ-Урръ, до ръчкп Нллъкииъ-Я; дал е
же сл дуетъ въ визъ во этоіі р чкь еще около 8-мв верстъ до сліявія
ея съ Сыгвою, вереходя ручьи в р чки, врвтоки ея подъ разлвчаымп назвавіямв.
Въ юртахъ Али-Хорумъ-ІІаулъ, ыы оставвлв вровожатыхъ съ оленямп, в вааялв лодкв съ блвжаіішвхъ юртъ для дальн іішаго влапааіа по
этоіі р к . Исльзя было одвакожъ вавять востояввыхъ вроводвпковъ съ
лодкаыа, Остякп весьма дорожплп времевемъ для рыбваго вромысла; по
этоыу мы влыли ва верекладвыхъ лодкахъ, какъ во р. СЫГВ , такъ и
во СОСВ до саыаго Бсрезова.
Описангер ки Сьивы.

Ріыса Сыгва влв Ллтта (Сакг-Я во Остацкв), берётъ вачало изъ
самаго Урала, около 65^ градуса с вервой швроты, взъ горы Хулга, п
говорятъ очевь взвилвста у верховьевъ. На вротяжевіи около 200
верстъ течевія своего въ южаомъ вааравлеаів, до юртъ Али-ХдрумъПауль, врввлвіі маого заачвтельвыхъ врптоковъ, въ особеввости р.
Чдртанъ, ова д лается уже большею р кою. Отсюда шпрпва ея отъ 50
до 100 сажеаъ; довольаа глубока; течевіе восрсдствеваое и даже тихое;
острововъ ве им ется; грувтъ большею частію весчавыіі.
Берега ея ва всимъ вротяжевів, до сліявія съ Сосвою, покрыты М шаввымъ лисомъ, нвзмеввы в м*стамп очевь болотвсты; во самымъ
окраиваиъ тявутся шврокія волосы тальавку.
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Отъ юртъ Алп-Хорумъ-Пауль она течетъ бол е 40 верстъ большиип
кол аами п извнлпнаып оъ главвомъ юго-востопноіиъ напраплснін до юр.
Пугурни-Иауль.
Между попмевопаппыми юртамн находятсп еще иа Л вомъ берегу юрты: Луй-Харумь-Пауль; на правомъ, Осимъ-Пауль и
Мезыть-ІІауль; и потомъ нпже еще на Л ВОМЪ же бсрегу Лдпмусъ^Пауль
нліі Лбпомъ-Вожъ (дерев. Ляпппа по Русска).
Эта ООСЛ ДВЯЯ деревпя расположева ва рукав , называемомъ Сдрахъ,
которыіі, ОТД ЛПНШЛСЬ отъ р кп верстахъ въ 7-ііа, выше А.т-ХарумъПауль, образуетъ обшіірныіі островъ, а говорятъ течётъ верстъ 100,
до слілнія ся опять съ Сыгвою, прп описываемоіі дсроваь. Дер. Ляпина,
есть средоточіе Остякоиъ Ляаиаскоіі Волостп, в здись жвветъ ихъ Князект>.
Около 1714 года, по врвсоедпвевіа къ Православпоіі Церкви Остяковъ ЗД ШВВХЪ, была выстроева тутъ дсрсвяпаая церковь; по въ ковц
прошлаго СТОЛ ТІЯ оаа сожжева Остякамп по тоіі врцчвв , что а далеко отъ нея ваходвлось, в говорятъ даже u теаерь существуетъ вт> глушп л са вхъ языческое капвще. Вврочемъ теверь оаять вредволагаютъ
лостровть церковь въ этоіі деревв*, для разд лсаія обшарааго во врострааству врвхода Сосвласкаго на ДВ частв, какъ это врежде было.
Нвже юртъ Пугурвіі-Пауль, Сыгва врввлыаетъ главвоо направлевіе
восточаое, до ввадеаія ея въ Сосву; ао ова д лаетъ чрезвычаііныя крввулпаы, вротекая бол е 40 верстъ.
На этомъ протяжевів, по л воыу берегу, находятся юрты п Л ТВІС
рыболоваые балагавы: Луски-Паулъ, Теялн-ІІаулъ,
Рассъя-Зундъ-Пауль
п Сакъ-Сдпи-ІІаулъ, прп усть Сыгвы.
ВС селеаія Остяковъ, или лучше звмаія жвлвща ихь, на слятомъ
мвою врострааств малочвслеваы, в состоятъ лзъ ньсколькахъ, кое-какъ
расположеввыхъ, юртъ в малеаьквхъ амбарушекъ, устроевныхъ большею
частію ва столбахъ.
Юрты же вхъ ничто ввое, какъ бревеачатыя взбушкв, закрытыя
сверху ВМ СТО крыша бреввамв же u покрытыя землсчо. На верху оставлево отверстів длядыма, вадъ камивоиъ, устроеааымъ обыквовевао въ
одвомъ взъ угловъ влп лосредав юрты. Въ СТ В прорубается одао
небольшое четыреугольвое окошко, закрываемое прозрачвымъ ллстомъ,
склееввымъ взъ рыбьвхъ шкурокъ, нлв жс вставлеввьшъ ллотао то.істыыъ кускоыъ льда. Дверь д лается весьма шалсвысая.
Ваутрп юрты кругомъ ввзевькія вары съ перегородками, вокрытыя
прутяаымв ковраып п олеаьвмн шкурамп. Полъ зеилявоіі п р дко ГД
усланъ доскамв. Грязь, веопрятность, копоть п вроч., главныя првнадлежвости жвлища Остлка.
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Инородцы, отправллясь съ сенеіістпами Л ТОМЪ ва рыбные промыслы
п.іп кочевать по олепеводству, остав.іяютъ юрты своп открытымп и njcтыми; пожитки свиа п н которміі запасъ СЪ СТНЫХЪ припасовъ она
складываютъ въ амбарушкп и не запираютъ вхъ, но просто оставляютъ
притворепвымп плп завазанными, не опасаясь похпщспія, чего въ самомъ
Д Л почти ниногда между ппмп не случается. Одпако н которые пзь
нихх, затворяя двери, настаражнваютъ большія стріілы съ жел знымп наконечппками такпиъ образомъ, что спльно поражаютъ пе осторожно
отворяющаго дверь любопытнаго или похитптеля челов ка плп зв ря.
На рыбныхъ промыслахъ по протокамъ u удобпымъ пескамъ по
р к , они жавутъ въ берестяныхъ балаганахъ, иодобвыхъ чуиамъ кочующнхъ,
Отсаніер

ки Сосвы.

Р ка Сосва вла Таытъ-Я ии етъ главные истокп свои пзъ Уральскаго Хрсбта, протпвъ вершпиъ р, Печоры, и, по ВЫХОД
ПЗЪ горъ,
протекая вдоль восточааго склона его съ Юга на Сьверъ, приппмаетъ
въ ссбя ВС р ки этого склопа; кром того много зпачительныхъ р къ
южныхъ служатъ притокамп ей, какъ-то: Леплія съ Урала же; Тапсія,
Курьл н другія прямо съ Юга, почти o n . 61^ градуса сивераоіі шпроты.
Прпвлвъ же р. Сыгву съ Л ВОІІ сторовы, оаа ставовптся огромвою
р кою, и тсчётъ велнчествевво въ вустынаыхъ берегахъ своахъ около
300 верстъ до города Бсрезова. Швраяа главяаго русла ея, кром острововъ в иротоковъ, вростирается отъ 100 до 300 в болье сажея-ь. Берега
вочта везд впзиеааыо в вокрытые лъсомъ п.іп салошвыив кустарвакаыв; ы стама болотпсты, м стами же отраслв зпачвтсльвыхъ Л СВЫХЪ
возвышеиііі, врииыкая къ р к , образуютъ ве высокіе обрывистые берега.
Острововъ очевь ывого в ова довольао велпкв, въ особепвоств
же къ Березову. Течепіе восредствеавое, одяако быстр е Ч МЪ ВЪ
В ; груатъ кажется большею частію весчапыіі, судя по берегамъ а
швиъ весчавымъ островамь. Селевія Остяковъ, во н скольку юртъ
СТ ,

вростнраются ВВІІЗЪ по СОСВ

блвСЫГбольвыь-

ОТЪ устья р ки Сыгвы п до г. Бе-

резова въ слидующахъ послБдовательаыхъ меаиу собою разстояаіяхъ:
Верстахъ въ 10-тв, Сдминскіп-Юрты пла Сдма-Паулъ; около 40-ка
верстъ Гдіаніъ-Паулъ; до 20-тіі верстъ Пёткешъ-Пауяъ; вотомъ село
Сосвипское вла Сдртыіаъ-Я-Паулъ въ 15-ти верстахъ. Посл двее соло
лежвтъ версты 4 япже устья р. Сортыагъ-Я, ва Л ВОИЪ береіу Сосвы ,
съ нсбольшою a бвдаою деревяаяою церковію, заложеяяою вочтя одяовремеяяо съ церковію, б:>івшею въ дер. Ляапа . ЗД СЬ, кром 10-та юртъ
Остяцкихъ, есть В СКОЛЬКО ворядочаыхъ доипковъ; домъ Свлщеяника,
церковаослужптелеіі а а сколькпхъ другвхъ Русскихъ, зааимающпхся
ЗД СЬ торговлею. He смотря аа б двость, селеяіе это кажется едва лп нс
дучше города, посл* вродолжвтельваго вутешествія въсовершеаао веобв-
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таемоіі стран , п по пустыннымъ р камъ, между убогоми и полуос длыми
юртамп Остяковъ, почтп пусты\ъ въ л тнее время.
ДВ волостп: Ляпппская а Соспчпская составляютъ обшврный приходъ этого села. Прпбывъ сюда 14-го Септября, въ ираздппкъ Воздвнжевія Креста Господня, ыы inin.iii случаіі быть у об дви ПОСЛ
четырехъ-ы сячнаго кочеваиія п ыогли воспользоваться в*которымп удобствамп ОС ДЛОІІ жизап, купнть хльба и другпхъ прппасопъ. На другоіі же
дснь ПОСП ИШЛВ отвраввться дал е, ввдя врвм тво врвблвжающуюся зиму в опасаясь быть заствгвутымв морозами въ влавапів, съ довольнобольшвмъ врвтомъ травспортомъ.
Вввзъ по Сосв*, отъ опвсавпаго села къ Березову, юрты Остяковъ
встр чаются уже чагце, какъ это ввдно взъ восл довательвыхъ между
иип разстоявііі:
Отъ с. Сосвинскаго до Нялввгъ-Пауль .
.
.
.
.
— Тобо.ідонсквхъ-Юртъ, подъ частныыв вазвавіями:
.
— Пуввеаа.-Пауль .
.
— Куртья-Пауль
.
— Оль-Тумпъ-ГІауль
.
— Свппелъ-Пауль .
.
— Собакловъ-Пауль
.
— Улетемъ-ГГауль .
.
— Анъ-Я-Пауль
.
— Луіі-Авъ-Я-Пауль
— Рось-Пауль
.
— Нвлтевъ-Пауль .
.
— Юіринсквхъ-Юртъ ІІ.ІІТ Егрвнь Пауль
— Русь-Суй-Пауль .
.
.
.
.
— Люлвкорсквхъ-Юртъ , иаходящихся
въ 3-хъ м стахь еще ввжс по р к
—

Л ТВВХЪ Тары-Сбуыъ-Пауль

6 верс.

20
3
10
7
13
5
5
4
5
2
10
12
5
10

— Звмввхъ Тары-Сбумъ-Пауль илв Резвмовсквхт.-Юртъ
.
.
.
. 8
5
— Япы-Чортывгъ-Я-Пауль .
— Ваттеръ Нёлъ-Пауль
.
.
.
. 8
— Шуе-Нёлъ-Пауль
.
.
.
7
— Шаіітавскахъ-Юртъ влв ЯльввнгъНёлъ-Пауль
.
.
.
. . . 20
6
— Нвжне-Шаіітанскихъ-Юртъ
20
— г. Ьерезова
ВС озваченаыя ЗД СЬ селеаія ыалочвсленны п заключаютъ отъ 1 до
4-хъ юртъ, псключая только Авъ-Я-Пауль п Люликорскихъ, ГД паходится по 7-мп юртъ въ каждой.
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Сосва течётъ отъ устья р. Сыгвы плавными п большиыо кол намп,
въ главвоыъ юго-восточномъ направленіи, почти восточво-юго-восточномъ, около ІЗО-ти верстъ, до соединсаія съ р. Малою Сосвою ниже
Югринскпхъ Юртъ, образуя только въ одноыъ М СТ , ысжду юртами
Сиппель-Пауль и Ааъ-Я-Пауль, заачвтельное уклоневіе къ Югу, п потомъ
крутоіі поіюротъ прямо на С веръ; всего ва протяжееіп 30 верстъ. Далье же, увелвчившись еще въ шнрвв , приивмаетъ общее направленіе
почтп прямо на С веръ, протекаетъ до самаго Березова.
Кром
ыаогпхъ малыхъ р чекъ и прптоковъ пзъ озеръ, подъ развымп вазвавіями, въ Сосву впадаютъ сл дующія заачвтельвыа р кн съ
правоіі сторовы: Сакъ-Тгітъ-Я, протввъ устья р. Сыгвы; Петкешь-Я, нвже юртъ того же пмсво; Яны-Яльпитъ-Я, вьшіе Пуввсвъ-Пауль; КуртьД, при юртахъ также иазываемыхъ; Мйнгуяь-Я, виже Оль-Тумаъ-ІІауль;
Сасконси-Я, выше Улетемъ-Пауль; потомъ, озвачеввая выше р, Малал
Сосва, плн Мань-Таытъ-Я, им ющая вачало въ болотастоіі нвзмеааостн
ыежду Уральскимъ Хребтомъ и р кою Обью, п на вротяженіп вочтв 200
верстъ течевія своего съ Юга на С веръ, им етъ много селевііі Обсквхъ
Остяковъ, т. е. разлвчающвхся вар чіемъ отъ Лявввцевъ п Сосвіпщевъ,
в, наковеці. ввадаетъ у. Яны-Чбртытъ-Я, протпвъ юртъ того же именв.
Съ Л ВОЙ стороаы, вачвная отъ устья Сыгвы: Гогакгв-Я, выше юртъ
Гогавгъ-Пауль; Сортынь-Я, блвзъ села Сосвввскаго; Анъ-Я, врв юртахъ
того же iiMi'im в р. Шаитанка вла Ялъпингъ-Нёлъ-Я, BnaAaroBtaa при юртахъ ІІІаіітавсквхъ.
Р КЭ Сосва отъ Шуевёлскпхъ юртіі, ва вротяжеаіа 80 верстъ, до
ввадевія ея въ Малую Обь, вокрывается ывогвыа огромвымв островаиа,
в ваходясь въ общеіі ввзмеваоіі ДОЛІІВ
СЪ восл дкею р кою, течётъ
вараллельво еіі съ Юга ва С*веръ, отстоя ве болье какъ ва 20 верстъ
одва отъ другоіі. На этомъ вротяжевіа въ Сосву входятъ взъ Обв четыре зам чательв йшвхъ врвтока: иори-Пбзяь, Пырсгшъ, Болъшои-Кочебъ
в Вайсова. Первые два в Вайсова судоходаые и ВМ ЮТЪ шврваы до 150
сажевь; говорятъ, ве извилвсты в вдутъ въ вавравлеаів вочтв вервевднкулярвомъ къ р камъ. Устья вервыхъ двухъ вротоковъ ааходятся во
СОСВ верстахъ въ 25 одао отъ другаго; вотоыъ Кбчебъ въ 15 верстахъ.
Ваіісова же соедввяется съ Сосвою около 3 верстъ важе Березова. Суда,
вдущія взъ Обп въ Березовъ, ве волввмаются врямо во СОСВ , во взб жавіе быстроты течевіл, во д лаютъ обходъ во Оби, ГД течеаіе В сколько ум*ревв*е, в саускаются ужв во врвтоку Вайсову въ Сосву.
Всё ввзмеввое вростравство ыежду этвмв огроыв іішвма р камв вокрыто разбросаввымъ Л СОМЪ в кустаравкоыъ, ІІ ваволвеао озерамв, мвожествоыъ вротоковъ в всвроходвмыыв товяыв п разлвваив, вазывасиымв
Сорами у туземцевъ.
11
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Р КИ, Сыгва D Сосва обпльвы рыбою; кром того, по посл днеИ бываетъ очень ывого дпчи: дякія уткп, гусп п гагары, ыного-сотенпымо
стаями покрываютъ р*ку, такъ что ихъ лопятъ ЗД СІ. С ТІІМИ, И при
счастлнвои ЛОВЛ , ОДПНЪ челов къ ыожетъ добыть разомъ до 100 штукъ.
Такоіі уловъ можетъ показаться даже иев роятоымъ, людямъ, незнающпмъ Спбнрп п прпвыкииімъ ВПД ТЬ нашпхъ охотнпковъ, которыхъ
труды ц лаго дпя едва вознаграждаются Н СКОЛЫШМП птвцамп, а пногда
почтп НПЧ МЪ. Этотъ родъ ловлп называется ЗД СЬ Иеревёсомг добывать,
п состоптъ въ сл дующеыТ): ві.ібпраютъ ва р к выдающіеса Л СВЫС
шысы, плп протокв іі залввы, закрытые Л СОЫЪ плв тальввкомъ къ р к
и д лаютъ для вролёта ігіпць прос кв, шврввою ве бол е сажева. Въ
этоіі врос і.
ставятъ высокіе шссты, съ првкр влеввыип вверху
блочкамв в вропущеввымв въ ввхъ товкпив всревкамв, врввязавпымв
къ С ТВ, которая лежптъ ва земл* до пролета втіщъ. Теверь, свугаутая
съ р кв стая втіщі>,

дущвыъ въ ЛОДК

ЧСЛОВ КОЫЪ, П.ПІ же провзволь-

во всрелетающая, водвявшвсь В СКОЛЬКО ОТЪ воверхвоств воды, свльао
стреывтся въ вервую врогалвву л са, ГД ввдва вода, влв звачвтельнос
открытое М СТО; въ это время ловкііі промыівлевввкъ, лежащііі на карауЛ , вдругъ подввмаетъ С ТЬ, В р*дкая втяца взъ Ц ЛОІІ став ве будетъ
добычею его. Эта ловля вровзводятся вренмуществевво па утреввеіі в
всчервеи зар .
Таквхъ верев совъ д лается мвого на р к*, п разум*ется, что въ
ивой вопадается в мвого и часто; въ другіе же рьдко п иало двчв;
вврочемъ, туземцы очевь овытвы въ выбор М СТЭ для верев совъ. Благодаря этому легкому свособу добывавія двчя, лучшая утка въ Березов
Л ТОМЪ стоятъ ве дороже 3 коп екъ серебромъ.
Разлввы этвхъ вустыввыхъ р къ вроствраются весьыа швроко, но
вебываютіэ глубокв. Въ Октябр вочтп всегда замерзаютъ п р дко равьше Мая вскрываются.
По самымъ р камъ, СОСВ В СЫГВ В блвзъ берсговъ вхъ вролегаетъ звынііі вуть взъ г. Березова чрезъ Уральскііі-Хребетъ, въ дереввю Оравецъ, ва Печор .
Описаніе города БеБерезовъ, у здвыіі городъ Тобольскоіі губераів, лежнтъ водъ 63° SS'.O
резова.
С вериоіі швроты, 82° 47',0 долготы отъ 1-го мервдіава, среди пустынвыхъ Л СОВЪ п тувдръ отдалевваго С вера,

ва Л ВОМЪ

ДОВОЛЬВО-ВОЗВЫ-

шеввомъ берегу р ка Сосвы, верстахъ въ 25-та отъ сліявія ВОСЛ ДВ ІІ
съ рикою Обью.
Этотъ древаііі городъ, саачала острогъ, освовавъ въ 1593 году, вра
Цар
еодор Іоаваовач , блвзъ бывшаго Остяцкаго селевія СуімутъВооюъ, озвачающаго въ перевод*—БерёзовыгЧ-Городокъ, отъ чего в роятво
вровсходвтъ вазвавіе Березова; въ герб этого города, въ серебряаомъ
ВОЛ , взображсвы тра березы.
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Вть дливу городт. просторается по СОСВ , СЪ С вера на Югъ, около
400 сажеаъ; въ ширипу же не бол*е полуверсты. Вт. Березов , всего
150 домовъ, ВС дерсвянные и большею частію ветхіе. Въ город , дв*
прекрасныя каменныя церкви: Воскресепскій-Соборъ и другая во имя
Рооюдсства Богородицы. ОН построены на самоыъ горвомъ берегу п
величественно возвышаются аадъ дикими окрестностяыи, радуя издали,
верхами свооыи утомлевныіі взоръ, прнблвжающагося къ пидіъ плавца
пустыовыхъ р къ.
Изъ казеввыхъ п обществевныхъ здапііі, находятся ЗД СЬ 14 деревянвыхъ домовъ. 1-й, вм щаетъ въ себ , Окружвый и Земскій Суды и
Окружвое Казвачейство; 2-й, Городскую Полпцію; 3-й, Духовиое Иравленіе; 4-й, Городовое Хозяйствеваое Правлевіе} 5-й, У ЗДВОС Училвще, нъ
несчастію погор вшее Л ТОМЪ 1847 года; 6-й, Иаородческую Больвпцу,
для Остяковъ и Само довъ Березовскаго Округа (*); 7-ы, Городской Лазаретъ; 8-й, Почтовую Ковтору; 9-й, казевпый магазейвъ для складкп вушныхъ товаровъ в кладовая Окруашаго Казвачейства; 10-й, Казачій провіавтскій магазейвъ; 11-й, Ссудвый хл бвый магазейвъ для ивородцевъ;
12-й, Городовоіі хл бво-запасвый ыагазейвъ; 13-й, Солявой магазейвъ, и
14-й, Пороховой погребъ.
На берегу Сосвы, у водошвы и на скловахъ горааго берега ея, выстроевы для складкп товаровъ сарап в амбары, съ устроеввыив въ ввхь
6 плв 7 лавочкамя, составляюпіими гоствиый дворъ Березовскііі. Зямою
же, во случаю свльныхъ морозовъ, въ нпхъ торговать бываетъ вевозможно,по этому, вс товары вродаются тогда въ домахъ кувцовъ.
Кром трехъ яродольныхъ и прямыхъ улпцт,, весь городъ состоитъ
изъ одввхі) только частыхъ вереулковъ, Д ЛВЮЩПХЪ общее расволожеаіе
города, болье веправильвымъ и расбросаввымъ. ВС ОВЯ ве выыощевы,
вссьыа грязвы в яечосты; даже посреда города, въ ВПД
огромяой ялощадп, ааходятся вевысыхающее я ае вроходимое гяилое болото, завалвваеыое мусоромъ и вавозомъ. Ояо д лаетъ воздухъ вевыяоспмо-тяжелыыъ въ л твее время. За городсквмо строевіямв ВИДЯ ЮТСЯ КОС-ГД
разбросаввыя землявки и чумы Остяцкіе, п, аачпвается сей-часъ дикая
чаща л са безъ всяквхъ дорогъ; ею закрыты окрестяостя города аа
огромв іішее простравство. Съ с вервоіі сторовы города сливается съ
Сосвою звачптельвый вротокт. Вогулка, пстекающій изъ вее же; а съ
Юга овъ прпмыкаетъ къ глубокому оврагу, аазываемому КолпушпымъБуеракомъ, во которому течетъ малевькая р*чка того же вмеап. За р ку,
взъ города вредставляется открытьш видъ яа аеобозрвмую луговую ввзмеввость, вростирающуюся до саыой р ки Обв; аа вёмъ, между разбро(') К ъ сожал ііію, ипородцы пе охотно пользуются этпмп благод тельпыми м рамп Правнтельства, по собствеппому
грубому пев жеству, сплыюй ііет рпнмости лекарствъ и по странпому предуб ждснію къ болыіпцй вообіце.
Изъ

огромпаго числа нпородцевъ Березовскаго Окруіа, свыше '15 тыслчъ душъ, р дко когда бывлетъ въ боль-

іінц

бол е Ю-ти челов къ.
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саввымп кустарнпками и группамп деревъ, всюду впдны большія массы
воды протоковъ, озеръ и зыбки ь болотъ, въ которыхъ какъ бы пдаваютъ кусты п острова.
На всемъ лежптъ ЗД СЬ печать суроваго С вера. Уаылая прпрода
зимою бываетъ облечена въ СН ЖНЫІІ саванъ почти въ теченіе семи
Ы сяцевъ; въ это время бываютъ постояпно сильиме морозы, которые
доходятъ ипогда до 40° no Реоыюру; погода отлачается непостоянствомъ,
особенпо часто случаются страшные бураны; застпгиутыіі этою вьюгою,
путсшествениикъ а дпкій зв рь ИМ ЮТЪ единствеиное сиасевіе, спокоано
ложась на СВ Г , чтобы переждать вьюгу. Ночн продолжительны в мрачны, во этотъ мракъ сокращается по вреиенамъ с вериымъ сіявіемъ, п
это Еелнчествевпое явлевіе полярваго горизовта, ОСВ ЩЗЯ темаое царство
звмы, служитъ ут шевіеыъ угрюыому обитателю С вера.
Продолжительвыя оттевелв, выпадавіе лсгкпхт. СВ ГОВЪ: густые тумавы, вевровпцаемые даже для солвечвыхъ лучсіі, частыс верелеты
птпцъ къ С*всру,-суть првзвакв воявлевія весны, вачвнающейся впкакъ
ве раа е половивы Апр ля М СЯЦЭ.

Кратковремеввое Л ТО, вачввающееся въ ВОЛОВПВ

Іювя, ПОЧТИ npu

иостояввоыъ сіявів солвца, быстро расврострааяетъ въ ВОЗД^Х ВЛОДОтворвую теплоту и ожпвляетъ врироду отъ вродолжптельваго оыертвевія
ея. Несмотря, что въвервыхъ числахъ Іюля, въ вродолжевіе В СКОЛЬКВХЪ
двеіі, тевлота доходитъ ивогда ДО-І-28 0 И бол е по Реомюру; но дурвая
почва зеылв, оттаввающеіі не бол е какъ ва волъ-аршпиа, ве дозволяетъ
впкакого землед лія; no этому, въ Березов ничего В ТЪ, кромь вьсколькпхъ скудвыхъ при доыахъ огородиковъ, съ а которымв в то ас всегда
посп вающпын овощаыв.
Въ ВОЛОВПВ Августа, а пвогда
ыурпое вебо, иостояввые с вервыо
увслпчпвающіііся холодъ, тумаввыя
прпблпжевіе звмы. Это время года,
вредвое для здоровья.

в рав
вли с
п бол
саыое

е, вачпвается уже осевь; пасверо-восточвые в тры, быстро
е темвыя ночп предв щаютъ
весвосвое ва С верв п кажется

Наковецъ вущво сказать, что п самая одежда Берёзовцовъ, п образъ
жвэвв ВПОЛН соотв тствуетъ суровому климату оппсываеыоіі стравы.
Жителеіі въ Березов счвтается вообще до 1,000 челов къ, въэтомъ
ЧВСЛ полвыіі штатъ Чпвопввковъ У ЗДВЫХЪ врпсутствевныхъ ІІ СТЪ,
Духовевство, казацкое сословіе, купцы, ы щаве в разваго другаго звавія
людв; порядочвыхъ реыеслеввпковъ вовсе ве ПМ СТСЯ въ город . ВС ПОчтв жвтелп, пе исключая в казаковъ, занпмаются болье илв мев е Ы ВОВОЮ
торговлсю съ ввородцаыв, доставляя этвмъ себ пропвтавіе.
Въ вачал весвы, вскор во вскрытіи р къ, ожпвляется торговля
въ отдалеввоиъ Березов . Въ это время првбываютъ сюда взъ Тобольска
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дощснпки (*) съ развьши товарами, состоящими въ хл б и другпхъ
СЪ СТНЫХЪ продуктахъ, въ жел зпыхъ вещахъ, С ТЯХЪ В разныхъ свастяхъ бол е употребительпыхъ въ инородческоыъ быту, въ лыкахъ, ХОЛСТ ,
сукп крестьянскомъ, полуситцахъ, въ красномъ товар п орочихъ Русскпхъ
ИЗД ЛІЯХЪ и иелочахъ. Остающіеся ЗД СЬ до Сентября м сяца Тобольскіе,
Ирбитскіе и Турпнскіе промышленики сбываютъ все это Березовскпмъ
торговцамъ п непосредствевво самвмъ Остякамъ, про зжающвмъ въ эту
пору изь зішввхъ юртъ на рыбные промыслы. Онн выи нвваютъ п покупаютъ отъ нвхъ разлпчныя тузеывыя вропзведевія, доставлясмыя внородцамп, со всего Березовскаго Округа. Вывозвмыя взъ Березова вровзведенія суть: мягкая рухлядь, бобровыя, собольп, лисьв, горпостаевыя, россомаховыя, выдровыя, б лпчьв, бурувдучьп, ыедв жьв, волчьп, весцовыя развыхъ сортовъ, заичьв, олевьп и лосвввыя шкуры, на сумму около 30,000
рублеіі серебромъ; втвчьп пухъ и перо; маыовтовая кость, кедровые ор хв,
добывасмые въхорошііі урожаіі до 20,000 пуд., на сумыу бол е 25,000 руб.;
разваго рода соленая и сушеная рыба, какъ-то: осетры, ыуксувы, вельыа,
сыркп а щукв, рыбііі жпръ п вкра, всего на сумму около 8,000 рублеіі.
Сл довательво ежегодныіі вывозъ этпхъ произведевііі изъ Бсрезова вревышаетъ С0,000 рублеіі серебромъ в могъ-бы прпнести звачвтельныя
выгоды жителямъ, есла-бы, всс-это ови саыи доставлялн на Ирбвтскую
ярмарку; но теперь большею частію участвуютъ въ торговл
ивогородвые кувцы; пзъ Березовскахъ же жнтелеіі, только кувцовъ пять, ПЫ ЮТЪ
н которуго возможность вепосредствепво сбывать собранное ва озаачеввои
ярмарк , закупая тамъ развые ыелочпые товары п бол е вужв іішіа для
ивородцевъ вещи, которыми ПОСЛ торгуютъ, какъ въ самомъ Березов ,
такъ іі ва ярларкахъ въ его округ .
Зв рпвою и рыбвою ловлею самв Березовцы мало завимаются, находясь почти круглыіі годъ въ разъ здахъ по торговыыъ д ламъ, дла
вым ва u покупкп вропзвсдепііі отъ пнородцевъ. Въ ІІОСЛ ДВВХЪ чвслахъ
Мая, начвнаются рыбвые проиыслы: куицы в ВС достаточаые казакв,
ы щане, крестьяве, ОТД ЛЬВО ВЛВ комваніямв, ВМ Я собственныя суда,
подвимающія отъ 7 до 15-тв тысячь пудовъ, вавимаютъ во коЕітракту
въ работвпкв къ себ Остяковъ, съ платою по способвоств каждаго в
свлавляютъ вочтп ва 30-тв таквхъ судахъ, вввзъ во Обв, во протокамъ
ел в ва Обскую губу, къСамо даыъ п Обдорсквыъ Остякам-ь: муку, соль,
развыіі мелочвоіі товаръ, рыболоввые сваряды и другія веобходимыя въ
вхъ быту вещв; табакъ, врявоств в развыя лакоыства. Н которые взъ
этвхъ торговцевъ, привозятъ собствеввыіі товаръ; другіе же берутъ для оборота отъ кувцовъ ва порядочвыя суммы, водъ развымв условіяып выгодвыыв для об вхъ сторовъ. По врибытіа ва Ы СТО, М ВЯЮТЪ товаръ свачала
аа ылгкую рухлядь, в стараются какъ можво болие раздавать въ долгъ вво(*) Одиопалубпыя плоскодошіыя суда, подпіімающія груза оть 5-ти до 25-тн тысячь пудовъ и подтімающілса
вверхъ по ріікаиъ Оби u Иртышу, почти ностоякио па бичевомъ тягЬ,
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родцамъ. Хотя каждый изъ торговцевъ им етъ почтп свонхъ знакомыхъ
покупателей, но всё-такв оеи стараются ВС МИ средствамп бол е пріобр*.
сти должнпковъ; сбывши товаръ своіі, торговцы остаются ЗД СЬ ДО Августа М СЯЦЗ собирать рыбу отъ туземцевъ за розданпыіі товаръ. He смотря на весыиа обпльные рыбаыс промыслы, Само ды и Остлки не только
не могутъ расплатиться, но кажется всё бол е п бол е задолжаются; потоыу-что саыые иустячныетовары сбываютсяимъ, по очень дорогпмъц наыъ.
Главная рыба, муксунъ, осётръ п нелъма; пхъ солятъ сей-часъ на
М СТ ; другая же рыба, щуки, сыркн и проч. вялится п сушится; кром
того добываютъ рыбііі жпръ п пкру. Все это д лается подъ лпчаымъ
надзоромъ торговца-хозяина, его работниками.
Когда же весь товаръ ВЫМ НЯЮТЪ на рыбу, то съ нагруженными
судамп сп шатъ въ Август
М СЯЦ обратно въ Березовъ, u продаютъ
её

на дощеникп-Берёзовскпмъ п деогороднымъ

купцамъ.

ПОСЛ -ТОГО,

нвородцы остаются промышлять рыбу собствспно для себя, сколько позБОЛВТЪ осень и обстоятельства. Муксунъ, есть едешща ц ииости, въ этоіі
Ш ВОВОІІ торговл
эта рыба прпнпмается отъ Само да по м рк , п
должпа быть пе ыен е 9-ти вершковъ въ длпиу; въ противномъ случа ,
считаютъ трп муксуна за два, или, что чаще случается, два за одицъ:
СЭМО ДЪ не будетъ спорить.
Муксунъ отъ нвхъ дринпмаютъ въ 10 ков. ассвгнаціяыи; во Само ды не врввыклв п не уы ютъ

счатать на девьгп,

а ВС

ПОЧТВ

Ц НЯТЪ

товары отяосвтельно весцовыхъ шкуръ, на дрвм ръ: песецъ раввяется
20-ти лапкамъ песцовьг.нъ (изъ которыхъ также сшввается особыіі М ХЪ),
нлв же, равняется ЗО-ти муксунамъ.
ВС счёты ведутся у Березовскпхъ в Обдорскохъ торговцевъ въ суымахъ песцовъ п лагіокъ; яереводя обыкповенно лавкв въ песцы, какъ
КОД ІІКВ въ рубли. Ииородцы даютъ пмъ палочкв съ развыма вадр зями
п зарубкамв, у каждаго во своему, въ род роспясокъ, въ полученів товара, ва означснвое на нвхт. чпсло весцовъ п лапокъ, я, по ы*р в ы плачвванія долгу, ср заютъ собственноручно этя звакп, умевьшая счётъ.
Нужво заы твть, что вещи, воввдвмому самып обыквовевныя, н
всякія безд люшкв, вродаваемыя на муксувы я песцы, доставляютъ огромный барышъ торговцамъ. Изъ Ц НЪ, и*которымъ вещаыъ можно уже
заключвть о дороговвзя остальвыхъ, в бол е веобходпмыхъ для Само да вещахъ, ва првм ръ; за лодку вужво заплатвть столько ыуксуновъ,
сколько въ неё ПОЫ СТВТСЯ ОВЫХЪ; за котёлі. влатвтся чпстаго рыбьяго
жвру волво-валвтый; за яростоіі ножвкъ въ деревяввомъ черенк , облвтый оловомъ, влатвтся отъ 30 до 50-ти ыуксуяовъ. Аршввъ вростаго
красваго вля желтаго драдедаыу 4 песца влв 120 муксувовъ, даже вростое ы двое кольцо, стоющее едва ли \ ков. серебромъ, продается за 1 и
2 ыуксува.
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дощеппки, не дешевле 10 коп. серебромъ. Теперь можно судить, какой
барышъ съ .ІОДІ;ІІ и другихъ озааченаыхъ вещсіі ВИ ЮТЪ торговцы.
Распродавъ же на дощенвкп все собрааное Л ТОМЪ, п которые пзъ Березовскихъ жителеіі отправляются еще вверхъ, по р. р. СЫГВ П СОСВ*,
забпрать п тамъ рыбу, дичь, кедровые ор хп, перо и проч.; развозя
такпмъ же образомъ хл бъ и другіо товары п раздавая бол е въ долгъ.
ЗД СЬ, Остяками счётъ ведется уже пе на песцы, а на б лки; б личья
шкура Ц НИТСЯ отъ 5 до 7 коп. серебромъ.
Добытыя по этпмъ р каыъ пропзведепія
на дощеникахъ же, въ Тобольскъ.

отправляются тоже осенью,

Этпмт. оканчнваются л тніе промыслы Бсрозовцовъ, до Октября плп
Ноября м сяца, покуда рькп пе закроются. Тогда, въ стран пустынпоіі,
безплодноіі, ліііпеііііоіі прородою Л ТОМЪ ПОЧТИ ВСЯКПХЪ сообщеній сухопутныхъ, зимніе морозы превращаютъ непроходимыя топи-тундръ въ
твсрдую массу льда; только тогда зв рпеые проыыслы, торговля п прочія пужды, заставляютъ полудпкаго туземца и отдалеанаго промышленника Гусскаго, прологать путь на лыжахъ, на оленяхъ или собакахъ за
П СКОЛЬКО сотъ верстъ, какъ по р камъ, тундрамъ, Л СВМЪ, такъ п чрезт.
саыыіі Уральскій Хребетъ. Это время года, повпдимому благопріятствующее сообщевіямъ пеобходомыыъ, пм етъ пвогда свов преповы. Хотя
отъ лютоств морозовъ врввычка в туземная тёвлая одежда в обувь предохравяютъ путввка, во оостоявныя ыятелп в св*жвые буравы бываютъ
ввогда ужасвы, часто долговремеавы в не р дко гвбельны, заставляя
ц лые карававы загребаться въ св жвые сугробы в пережвдать вьюгу;
въ особеваостп, когда бурааъ застнгветъ въ горахъ, вереходя чрезъ
Уралъ. Зпмою Березовцы разс пваются по двквмъ в Л СВСТЫМЪ м стамъ,
ввутрь отдалеввыхъ юртъ-ввородческвхъ, развозя муку в развыіі товаръ;
вым ввваютъ и вокупаютъ ыягкуЕО рухлядь. Кром -того съ 2о-го Декабря во 25-е Явваря, на Обдорской ярларк , бываетъ главпая торговля;
сюда съ зжаются даже кувцы Тобольскіе илв вхъ врвкащвки, Зыряво,
Ижемцы изъ-за Урала съ огромныма варававами в Само ды отдалевваго С вера. Такъ же ва муку в врочіе товары, веобходпмые въ быту
ввородческо&гь, вьш ввваютъ развыя провзведеаія в дорогую рухлядь, п
все эго отвравляется оттуда ва Ирбвтскую Ярмарку.
ІІредъ Обдорскою Ярмаркою, въ КОВЦ Ноября, съ зжаются въ село
Мужв, ва р. Обв, Зыряве взъ-за Урала, образуя тутъ ыалую ярмарку,
откуда уже в которые возвращаются овять за Уралъ, а другіе отправляются въ Обдорскъ.
Сообщсвія въ этомъ кра бываютъ пять М СЯЦСВЪ водою, свособствующія къ сплаву тяжестеіі, а семь ы сяцевъ-звмввмъ путемъ; удобвы,
только для легкоіі *зды, во затрудввтельвы для своза груза.
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Достопримтъгателъности

Березова.

Этотъ ыалоизв стный съ начала городъ, далеко удалевный къ С*веру отъ центра Россіи, сд лался только въ иосл дствііі прпм чательвыыъ, ссылкою сюда знаменптыхъ еесчастливцевъ: Меншпкова, Долгорукаго и Остермана, павшохъ съ высокоіі ступени государственааго упраіі.іеіііп. Прахъ вхъ п по НЫН ПОКОПТСЯ ЗД СЬ, ПОСЛ
превратвоіі жизни
вхъ.
На восточноіі сторон Воскресенскаго Собора, ВН ограды церковной, едпа ирим тныіі дерновыіі холмъ съ деревянпымъ крестомъ п палпсадомъ, означаетъ убогую могплу Квязя А. Д. Меншикова (*), похороненнаго будто-бы ПОДЛ гроба дочери его, Княжны Маріо, несчастноіі
Н В СТЫ Императора Ііетра I I .
Охъ жвлшца Меашвкова, не пм ется ЗД СЬ нвкаквхъ СЛ ДОВЪ, ТОЛЬКО
ВЪ с вервоіі частн города, на песчаноіі возвышевностп горваго берега,
ос веввоіі Н СКОЛЬКВМП В КОВЫМВ лвстоевввцамв, у такъ-вазываемоіі за-

ручсіівой церкви (во пия Рождества Богородпцы), воказываютъ Ы СТО,
ГД
былъ доыъ звамеавтаго взгвавввка. Деревяввая же церковь, в ы строеввая выъ ва ЫІІСТ означенаоіі камеввоіі, сгор ла въ 1808 году.
Тутъ же, у церквп Рождества Богородпцы, сажевяхъ въ 20-тп на
С*веро-Завадъ, ОТД ЛЬНО ОТЪ городскаго кладбвща , находвтся ыогвла
ГраФа А. И. Остермава, бывшая долго въ неозв ствостп и случайвооткрытая Полковввкоыъ ГоФмавомъ весвою 1848 г., въ бытность Уральской Эксведвціп въ г, Березов*. Подробвости этого открытія заключаются въ сл дующемъ довесевіи Г. ГоФмава. «Чтобы узвать, до какой
глубвны вроникаетъ д йствіе мороза въ разлвчвыхъ вочвахъ, я вел лъ
бить шурФы. Прв этомъ, когда взрылв весчавую гору, ваходящуюся
блвзь церквв Рождества Богородвцы, в вроввклв до глубввы десятв Футовъ, то уверлвсь въ ИСТЛ ВШІІІ гробъ, въ которомъ ваходвлвсь остаткп
другаго гроба съ уц л вшвми золотымв позуыеатаыв в лоскутьямв шелковоіі матерів, в черевомъ, покрытымъ врахомъ п землею. Я тотчасъ же
првказалъ засывать этотъ гробъ, а за Т МЪ, заключввъ во золотому возумеату, что тутъ была в роятао могвла какого-ввбудь заатааго челов ка, обратвлся за свравкамв объ этомъ къ Члеау Корресповдевту Р. Г. 0 . ,
Смотрвтелю ЗД ШВВХЪ учвлвщъ, Г. Абрамову; овъ, по собраввымъ СВ Д ВІЯМЪ, р*швлъ, что тутъ воковтся врахъ заамеввтаго ГраФа Аадрея
Ивавоввча Остермава, тогда я врвказалъ вокрыть могвлу СВ ЖВМЪ дераомъ в поставвть вадъ вею чераыіі колосальвоіі вслвчввы деревяввый
крестъ, къ которому врибвта была м*двая дощечка, съ пзображевіеыъ

(') Гепералиссшиусъ Кпязь Мепшнковъ былъ сосланъ ьъ Березовъ въ 1727 году, гд и скопчался ъъ 1729 году.
Бреііные остаикн его были открыты въ 1820 году, Тобольскимъ Граждаискпмъ Губерпаторомъ Баптышъ-Камспскимъ.
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Графскоіі короны п Латпнскпхъ буквъ: А. 0 . ; могплу
оградрю п отслужили надъ нею паиихпду (*}.»

обвели простою

Могпла, ГД покоится прахъ Князя едора Долгорукаго п по НЫН
достов рно неизв стна. Впрочемъ преданіе указываетъ М СТО блвзь ыогилы Кеяжны Маріи Меншиковои, что подтверждаетъ сл дующій памятвокъ: Г. Абрамовъ, съ дозволенія Тобольскаго Епархіальнаго Среосвящевяаго п Гражданскаго Губерватора, разыскивая рукописвыя п веществеввыя р дкости Берёзова, сообщилъ между-врочимъ, о зам чательвой
р*дкости, долго въ тайв хравившейся въ зд шяемъ Воскресевскомъ Собори, о золотомъ медальов*, въ которомъ вм щается свитая въ кольцо
прядь св тло-русыхъ волосъ ("*), Овосывая этотъ медальовъ, Г. Абрамовъ врвсовокупляетъ тщательво-собраввыл имі. СВ Д ВІЯ, всредаввыя
въ вотомство церкопвымв старостами п в которыми любозвательвымп
кореввьшв в престар лыми жвтелямп Бсрёзовскпмв, звавшпмв о медальов*; «а.) Что овъ поступплъ въ Спасскую Церковь (*'*), по сыертп
ваходпвшагося ЗД СЬ Квязя едора Долгорукаго, ВМ СТ СЪ пкоаою, у
котороіі ВПС ЛЪ ва В НЧОК изображевваго Святаго; б.) что волосы, хранящіеся въ медальов , взяты Долгоруквыъ отъ умершеіі будто бы сувруги его Марьв Алексаедроввы, дочери Князя Мевшпкова, съ которою
таііво в вчавъ овъ в*которымъ врестар лымъ Свящеввпкомъ; в.) что
за в ачавіе этому служвтелю церквв, ыежду-врочвмъ, былъ водаревъ
дорогоіі барсовый влащъ, долго храиившійся въ его ПОТОМСТВ ; г.) что
едоръ п Марья въ л твее время ВМ СТ прогулввалясь во городу, вричемъ ва веіі было всегда чёрвое влатье, чаще бархатвое, съ окладкою
изъ серебряваго возумевта; д.) что Марья Алексавдровва, а вотомъ
вскор и сувругъ ея, сковчавшпсь, былв вохоровевы блвзь деревяввоіі
Свасской Церквв, ва южвой сторов (ва Востокі. отъ выв швеіі камеяіюіі), п ва ыогплахъ нхъ былв деревяввые ваыятввкв, ве больше і;пгп,
простые срубы въ два толстые бруса^ вокрытые въ ДВ доски (ЭТИ вамятвпки еще теверь мвогіе старика помвятъ); накоаецъ е.) что медальовь, особевво съ 1739 года, когда востпгла казаь в*которыхъ взъ
Долгорукихъ, былъ скрываемъ въ церкви, какъ секретвый Долгоруковскій врпкладъ, о котороігь духовныя лица ве СМ ЛИ викому говорвть.»
Кром этого шедальова въ Берёзовсквхъ церквахъ воказываютъ В которыя древвія утвари, кввгв, облачевія Свящевввковъ в церкоішо-служптелеіі, врввесеввыя въ даръ Мевшиковымъ п другвыи ВЗВ СТВЫЫП
лпцамв. Въ Воскресевскоыъ Собор , ва церковаыхъ капгахъ, во которыиъ и теяерь служатъ, водвисаваыхъ Каяжвою Елевою Долгорукою,
(*) Вм сто озиачеіиіои м дноіі дощечки, былп въ посл дствіц прибнты къ кресту ГраФСкая корона и Латипскія
литеры: Н. О. (Heinrich Ostermann), выр заииыя въ большемъ разм р изъ м ди.
(") См. Геогра*ниескія пзв стія 4 вып^скъ 1848 года.
(*••) ІІЫІІ

Воскрссеискііі Соборъ.
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сд лана ею же собственноручная падппсь «иа полшновеніе родгітеяек».
КІІІИІІ этп прпсланы въ Берёзовъ по возвращенія ея въ С.-Петербургъ.
Конецъ путешеГородъ Берёзовъ былъ окончательнымъ пуиктоыъ занятііі Экспедиціп
ствіл Экспедпціи въ въ 18-47 году, до котораго сд лана мною непрерыпппя маршрутная съеи4841 году.
ка, начатая отъ города Чердыня.
Дождавшпсь ше пъ Берёзов зпмпяго путп, который пролегаетъ по
р камъ Обп п Иртышу п по берегамъ посл даеіі до Тобольска, Экспедиція пере хала чрезъ этотъ городъ п Тюмень до Екатерпнбурга, ГД
оставалась до всспы 1848 года.
Путь по озпаченнымъ р камъ, сей-часъ по закрытіа ихъ,
пногда чрезвычаііпо затрудвителенъ н даже очеаь опасенъ.

бываетъ

Р ка Обь, какъ п ВС большія Спбпрскія р кп, не закрываются одновременно па всемъ протяжсиіп теченія своего, а замерзаніе восходптт,
отъ устья къ вершпнаыъ ея довольно быстро. Отъ постепепнаго прпбоя
плывучаго льда u сплачпвапіл одпнъ съ другимъ, р ка покрывается ве
ровно п шороховато; м стами совершсппо вертикальио, застывшпиш большпмп льдппамп п грудами, затрудияющиыи зду.
По зпачптельпоіі шпрнн этой р*кп, доходящеіі до трёхъ вёрстъ,
ы стами по средип п близь береговъ ея, въ бол е глубокнхі. быстрпнахъ она совершенно не заыерзаетъ, даже п въ сольные морозы; Н КОТОрыя пзъ этпхъ полыхъ М СТЪ пазываемыхъ вообще полонълми, подергпваются тонкимъ льдомъ п бываютъ весьыа опасны, въ особенности въ
темноту.

'

Во врсмя ПО ЗДІШ съ Полковнпкимъ ГоФыаноыъ пзъ Бсрёзова, по
первому пути, мы ИМ ЛП случаіі ировалпться въ Обь, по смотря, что
морозъ былъ свыше 25° Реомюра. Къ счастію образовалсл не шпрокііі
иролоыъ и кошева наша осталась плавать надъ водою, поддержпвая собою В СКО.ІЬКО іі лошадеіі, которые только переднпмп ногами Ц ПЛЯЛПСЬ
за лёдъ, а ВС МЪ корпусоыъ былп погружены въ воду. Журпалы п тому подобныя вещп, бол е важныя, были тотъ-часъ спасены, а остальныя
же, оставаясь дольше въ ВОД , покрылись довольно толстою корою льда;
равно какъ п мы саып. Выбравъ по одппачк пзъ сапей ВС вещи, поTOMIJ МЫ усп ли вытащпть своихъ лошадеіі стевьгамп, потерявъ только
походвую аптеку u п которыя медочи.
Другое затрудвевіе бываетъ то, что лёдъ пвогда, вочти въ вродолженіе Ц ЛОІІ зпмы

ве покрывастся, на гладкихъ М СТЭХЪ, СВ ГОМЪ,

КОТО-

рыіі вадая, бываетъ тотчасъ см таеыъ выогамп, чрезъ что
зда ва не
ковавпыхъ лошадяхъ туземцевъ, д лается до такоіі степсни вевозиожвою,
что врпходвтся выпрягать пхъ, u самимъ ВМ СТ СЪ вроводввкаыв, катпть савп звачптельвыя разстояпія, какъ это было звмою 1848 года.

—
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ШОГРАФГтШ ОППШІЕ
С Ъ В Е Р Н 4 Г О УРАЛА,
ОСМОТРЪННАГО В Ъ
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Обзоръ путешествгл
Весвою 1848 года, со вскрытіемъ р*къ, вся Экспедпція собралась въ
Экспедицін и марш~ городъ Берёзовъ; откуда, 7-го Іюпя, спустплась по р. Обп до устья р ки
рутногісъемкіім стъ, Воіікара, впадающей съ Л ВОЙ стороны, и потомъ вверхъ по посл дней
ею изслтьдованныхъ р к около 50-ти вёрстъ, сколько возможно было прпблизпться бол*е къ
вя 4848 году.
Уральскимъ горамъ.
Р ка Обь Я СКОЛЬКО выше устья Сосвь), кроы
разд лсвія на два
главвые рукова, Болъшую п Малую Обь; ВЪПОСЛ ДСТВІП, ОПЯТЬ соедпняющпхся, Д ЛПТСЯ еще на множсство протоковъ, образуя огроыпые острова,
ГД разстояніе между краііниыи берегамп ея доходптъ м стаып до 30-тп
п бол е верстъ. Направлевіе ея вочти совершевво прямое съ Юга ва .
С веръ. Между устьлми р*къ Воіікара п Сосвы, верстахъ въ ста виже
ПОСЛ ДВЯГО,

ввадаетъ

въ нее съ Л ВОІІ сторовы звачительвая р. Спнъя,

им ющая вачало пзъ самаго Уральскаго Хребта. Между Спвьею же п
Воіікаромъ, ва лввомъ берегу Оби, ваходвтся село Мужп.
Дал е въ горы, отъ м*ста, ГД коячялв плававіе во Воіікару, Экспедпція отвравилась ва оленяхъ. Этотъ яуть ва олевяхъ отъ Войкара на
Уральскій Хребетъ былъ довольво затрудвителевъ въ это время года,
по случаю волвоводія р къ, чрезъ которыя трудво было отыскать броды
для вартъ. Кром того, ва горахъ везд лежалъ еще СВ ГЪ, ОТЪ таявія
коего быстрые вотокп, ваводняя всё простравство, д лалп путь нашъ
чрезвычайво неудобопроходсыьшъ.
29-го Іюня, при р к* Коппол
плп Мудазп-Сесъ-Ібжеыъ-Іогавъ, ва
Урал водъ 66° с вервоіі широты, Экспедпція разд лялась ва два отря-
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да; С верныіі и Южный. Первыіі главныіі отрядъ подъ пачальствоиъ
самого 11о.и;ошіііі;а ГоФмава, состоя пзъ Астронома Ковальскаго, Естествоиспытатсля Бранта п топограФа (НЫН Праворщвка) Брагпна, отправплся къ С веру, по Западвому склону Уральскаго Хребта до Ледовптаго
ыоря, п потомъ къ С веро-Западу по хребту Па!і-Хой, къ острову Вайгачу. Весь путь этого отряда снятъ маршрутами Г. Брагвньшъ (*).
Въ Южпоыъ отряд , подъ начальствоыъ Маіора Стражевскаго, находвлся я для съемкп. Наыъ предстоялъ вуть по Уралу къ Югу до горы
Квосмъ-Ысръ, т. е. до пункта, до котораго Экспедиція дошла Л ТОМЪ 1847
года. За неим віемъ пувктовъ астроноывческахъ, ва озаачевномъ протяжсвіп Урала, им ющемъ бол е всжелв полутора градуса по шпрот , которыіі предположево было осмотр ть п свять нашеиу отряду, сдълана
мвою, кроы маршрутпоіі глазоы*рвоіі съемкп, вепрерывная треангуляція
по всему протяженію пуіп, отъ начала и до пункта, ГД Д ІІСТВІЯ Экспедпціею по несчастію должны былп прекратвться. Въ случа* благоволучнаго путешествія, я предполагалъ въ такомъ порядк пропзвестп съеыку
до самого Квосмъ-Нёръ.

х/

Къ несчастію ыы потерп лп б дственвую неудачу, и вашъ Южвыіі
отрядъ не достпгъ Ц ЛП, ПО случаю свпр пствовавшеіі въ это Л ТО на
Урал заразптельпоіі язвы, отъ котороіі уывралп людп и падалв олсвп.
Дошедшп до горы Янема-Иёу, сд лавъ около 50-ти верстъ къ Югу отъ
м ста разд ленія Экспедвціо, мы лпшвлвсь всякой возможвости продолжать путешествіе, потерявъ ВС ХЪ СВОПХЪ олепеіі до 400 головъ, остребленвыхі. язвою въ теченіе І1-ти двей. Кром того, Маіоръ Стражевскііі,
ув рпвпшсь лпчно, что на всемъ пространств
къ Югу отъ насъ по
Уралу, откуда шла зараза, не осталось mi одного жвваго олевя пзъ Н сколькпхъ тысячъ, п что пиородцы тоже почти ва половвву поысрлп, п
не остается бол е нвкаквхъ средствъ п возиожвости пробираться дал е
по Уралу до предположенваго вупкта, закрылъ ЭкспедпцІЕО Іюля 26-го
дня.
Обратныіі путь по Уралу, препыуідественво по восточному склону,
обрекогносцировавъ мвою по возможностн до восточнаго отрога ЛоптаКеу. По окончательвомъ же истреблевіп заразою Н СКОЛЫШХЪ оставшвхся еще олевей, взятыхъ пзъ кочевья, с*верв е васъ ваходящагося, для
своза нсобходпмыхъ вещей съ Урала, мы бросвлп всё нмуіцество, п 22
Іюля, странствовали П ШКОМЪ безъ дороги п проводнпка, по дпкому, Л систоыу, прерываемому тувдраыи п невроходвмымп тоиями низменаому
простравству, ыежду Уральскпмъ Хребтомъ п р. Обью; сд лавъ около
200 верстъ съ утомительнымв обходаып, вышли наконецъ 28-го Августа
на р. Обь въ Остяцкое ссло Мужи.

(') Подробпое оппсаиіе Г. ГоФмапа, о д іістоіяхъ С вериаго отрлда Экспедпціи, пом щеио въ Географцческихъ
ИЗВІІСІІЯХЪ. См. б-й выпускъ 1848 года.

— 93 —
Ваправлепге и соВодоразд лъ Урала къ С веру, отъ высокоіі, ыаогосопочаоіі и скалпставнып части водо- стоіі горы Яиема-Кеу, до котороіі мы дошлп, обозначаетса между псторазд ла, осмотр н- камп р къ: Восточнойа Западпоіі Болыиихъ-Янема, отрогами этоіі горы,
ног'і части Ураяьскаго и идётъ ыалыма кол нами, пм я главное направленіе до сходящихъ
Хребта отъ 66° с в. протавоположныхъ истоковъ р въ Малыхъ-Янема, прямо с веро-восточшер. къ Югу.
ное, u спускастся въ мокрую долпну ихъ.
Изъ каыенноЦ сопки при южныхъ вершинахъ р. Восточвоіі МалоііЯнеиа видно, что линія разд-ьленія водъ, поднявшпсь на другоіі берегъ
долипы, идстъ хребтоыъ по камевнымъ розсыпямъ прямо по направленію
50°, т. с. восточво-с веро-восточвое, чрезъ сходящіяся вершввы р къ:
Западноіі, Малой-Янема п Мурама-Ідгапъ до пстоковъ р. Нашъ-Яха.
ЗД СЬ ова круто поворачпвается на Юго-Востокъ, но вавравлевію 120°,
п обоіідя озеро, главвый истокъ посл днеіі р ки, сд лавъ КОЛ ВО до двухъ
вер., водппмается еще В СКОЛЬКО выше во хребту въ ваправлевіп (345°)
къ С веро-Западу, ва довольво высокую совку съ утеспстымъ ущельемъ
с верваго истока р. Наагъ-Яха. Южвое КОЛ ВО ЭТОГО угла, образуемаго
водоразд ломъ, вазывается Мднмнгъ, в состовтъ изъ довольво вологоіі
возвышеввости, съ разс яввыып всюду ОТД ЛЬВО СТОЯЩИМН скаламп, разлвчвыыв во величви н ввду, в отд ляетъ встокн р. Мурама-Іоганъ отъ
Нашъ-Яха. Дал е къ С веру, отъ овпсавваго угла, навравлевіе водоразд ла 65°, сл дул вологвмъ в шпрокішъ хребтомъ, ОТД ЛЯЮЩВМЪ вершввы
р. Нглдс-Іогаш и Сйиьи, овъ бол е склоаяется къ Востоку, в сл дуетъ
въ этомъ ааправлсвів до одаоіі взъ вершввъ Нгяде-Іогавъ, разд ляющеііся отъ истока р. Пвде-Іогааъ высокою каменвою совкою. (Къ вечастію
это протяжеаіе Урала, около 6-та вёрсгъ, вроіідеао вочью в въ звачательвыіі тумавъ, чрезъ что вершввы р. Сивьв вазпачеаы бол е по распросу).
Отъ восл двей высокоіі совкв, лваія разд левія водъ звачательво
воворачвваетъ къ С*веру в саускается въ шврокую п болотвстую долвву,
ГД вереходатъ её узквмъ в едва врвм твымъ хребтвкоыъ ыежду двумя
озеркамв, составляющвмв вротввоволожво главвые встокв увомявугыхъ
р і,і;ъ: Нгяде-Іогавъ в Пвде-Іогавъ. Дал е же, водвявшпсь ва другоіі берегъ
долввы, сл дуетъ овять высоквмъ хребтомъ, ОТД ЛЯІОЩВЫЪ ВСТОКВ р кв
Хёра-Ібгавъ, отъ верховьевъ Нгяде-Іогавъ, въ врежвемъ же с веро-восточаомъ навравлевіп.
С верв е этого ве ввдао, какъ ова вдётъ чрезъ всршввы р кв НяльІогавъ, а дал е до встоковъ р къ: Jupe-Ioiam и Коппола, ГД Эксведвдія вереходвла чрезъ Уралъ.
Судя во овред леваымъ вуактаыъ Мевзульаой Треавгуляців, также
в по расвросамъ, лваія разд левія водъ должва сд лать крутой воворотъ
къ С веру влв даже къ С веро-Заваду, до вувкта, овред левваго вереходоыъ Экспедвців чрезъ нсё.

- 9 4 Въ заключспіо пужпо сказать, что глаішое паправлевіе лпвіп разд '
левія иодъ па опасанномъ протяжевів, во смотря ва кол ва, д ласыыя
ею, есть совершевво с веро-восточвое, около 45°. Ввзируя къ Югу съ
горы Т^мболова, ваходящеііся вочтв въ 10-тн в рстахь врямо ва Завадъ
отъ водоразд ла, очень зам тво это откловевіе Урала къ С веро-Востоку;
пбо мошво ВВД ТЬ съ боку вочти весь Уралъ до шпроты хребта Саблгі
ве ва ЮГО-ВОСТОКІІ, какъ бы сл довало ва Юго-Завад ; вачввая съгоры
Явема-Кеу, которая вредставляется во ваправлевію 200°, самыя же Южныя частв ввдвмыя въ горпзовт , также п высокая пока Саблп, ваходятся во ваправлевіямъ 235° и 240°, т. е. завадво-юго-западвое.
He вужво викаквхъ пзм ревііі в опред левій, чтобы уб двться въ
большомъ откловевіа главввго навравлевія Урала отъ пстпвваго мервдіовальваго ваправлеаія; сл дующее Фазическое явлевіе подтверждаетъ это:
ваходясь 23-го Іюля, въ ясаое утро ва Урал , у вершввъ р кв МалоііЯвеыа, откуда ва большое вростравство къ С веру ясво разсмотр ть ыожво было Уралъ, я уввд лъ, что восходящее солвце за долго рав е ОСВ щало завадаую стороау его, вежелв восточвую.
Ompom Урала па
Западвые отрогв Урала, которые былв ВВД ВЫ ва всёмт. простравснятпомо протяже- СТВ , ОТЪ р. Мудазп-Сесъ-Іожсмъ-Іоіапъ влв Коввола, в до горы Янеманги.
Key, вредставляются въ сл дующемъ ВВД :
Отъ высокоіі, комавдующеіі горы Янеиа-Кеу ва Западъ, проствраются, какъ ввдво, довольво В ТВВСТЫЯ В заачвтельвыя отраслп, заключающіл въ долааахъ свопхъ, в роятво мвоііс встокв р. Большоіі ЗавадвоііЯвема.
Къ С всру отъ вея, у всрховьевъ р къ: Малая Завадвая Явсма в
Нангъ-Яха, ваходятся три звачительвыхъ каменпстыхъ в обрыввстыхъ
горы, расволожеввыхъ относвтельво въ впд* вряиоугольааго треугольавка, и вдущохъ мвогвмп сопкаыв свовыа u скалистьшв устувама, гребвяии, въ с веро-восточаомъ вавравлеаіп, вочтв параллельао лввів разд левія водъ; ДВ восточвыя ВЗЪ ВВХЪ составляютъ будто-бы одавъ кряжъ,
врор заваыіі долввою р кв Малоіі-Явеыа, и.мілі ва завадаыхъ, бол е
пологвхъ, свовхъ скловахъ, рядъ ве высоквхъ скалъ, въ род устувовъ,
вараллельво саыьшъ кряжамъ.
Третья Завадвая, ва правоыъ берегу озаачеввоіі р кп, првмыкаетъ
съ С вера къ высокоиу открытцму хребту, вдущеиу почтв въ этоыъ же
вавравлевів до р. Нгяде-Іогавъ; съ Восточаоіі же ова окавчввается совершевао обрывисто.
Озвачеввыіі хребетъ, къ которому враыыкаетъ ПОСЛ ДВЯЯ гора,
отстовтъ къ Заваду отъ водораздила верстъ ва 8-мь в врор зывается
соедваавшвыася пстокамв р. Навгъ-Яха, образуя окавчввающаывся аа
Зааад
отрогаыа свовмв глубокую горвую додвву этоіі р*ко в Л ВЫІІ
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горный берегъ долппы р, Нгядс-Іоганъ; ВЫ СТ СЪ Т МЪ даетъ начало
В сколькиыъ прптокаыъ озвачсвиыхъ р къ. Дал е же на Западъ отъ
него, съ совершевео оканчивающиипся холмообразпымп отраслямп его,
начппается Л СИСТЫІІ П болотистыіі долі., со мвогимп, всюду раскпдавпыміі, озерама п топями. Ha этоыъ хребт* и отрогахъ его ввдвы М стамп скалы ва верху.
Между овпсаввымъ хребтомъ и ливіею разд левія водъ у вершпвъ
р кп Нангъ-Яха, выдаются отъ Урала звачительвые отрогв.
Отъ с верпаго нстока р. Навгъ-Яха, къ С веро-Состоку до верховьевъ р. Нгяде-Іогав7>, тявется высокііі и скалпстыіі кряжъ Сатъ-Мдни
іі.іп Юръ-Монитъ (вь перевод
ва Остлцкомъ п Саыо дскомъ языкахъ
звачитъ: Сто Скалъ), которыіі окавчвпаясь у означеввоіі р ки, будто бы
раздвапвается: Западныіі отрогъ его вдетъ въ вродолжевіе высоквхъ,
камеввстыхъ кряжеіі: Нгяде-Тсй-Кеу в Тумбояова-Тсіі-Кеу, вростпрающпхся по ту сторону р. Ыгяде-Іогавіі, вь ВОД ОДВОГО хребта, въ с*веро-восточвомъ ваправлевів, вочтв до вершивы р. Мудазв-Сесъ-Іожемъ-Іогавъ.
Носльдвііі кряжъ составляетъ пстокв р. Тумболова-Іоганъ, которая во доходвтъ до водоразд ла. За сіівервыыъ пстокомъ ПОСЛІІДВСІІ р кп, выдается версті.і ДВ къ Заваду, хребстъ, параллельаыіі кряжу Тумболова-ТеііКеу, пъ ввдіз отрога, которыіі окавчввается у самоіі р кв Ковполы, составляя вверхъ по этоіі р к Л ВЫІІ берегъ горноіі долпвы ея.
Версты 4 восточвие хребта Нгяде-Теіі-Кеу, пдётъ вараллельво еыу
другоіі еще выше камевпыіі хребетъ Гнедшпъ-Кеу (вазваніе ве достов рвое), которыіі южнымъ ковцемъ свовыъ ваправляется къ р . НгядеІогавъ, будто-бы ва соедпвеаіе къ восточноыу отрогу Сатъ-Мовв. Между
пазваывымп параллельпыыв хрсбтаив, течётъ въ южвоиъ направлевів
одпаъ взъ притоковъ р. Нгяде-Іогавъ, которыіі сходіітся почти съ главпою вершпвою р. Туыболова-Іогавъ, у комавдующеіі сопка ТумболоваТеіі-Кеу.
Самыіі же водоразд лъ Урала за ПОСЛ ДНПЫЪ высоквмъ хребтомъ ве
ВИД ВЪ; во воказавію вроводвпка, будто бы отстовтъ версты 4 восточв е, в что с вервая вершива р. Нгяде-Іогавъ обходвтъ этотъ крпжъ.
Кром -того, отъ р. Нгяде-Іогавъ къ С веру, чрезъ верховья р. Туыболова-Іогавъ в, почтв до р кв Ковволы, верстахъ въ вятв еще западнізе, тявутся холмообразвые отрогв озвачеввыхъ высоквхъ хребтовъ, въ
ввд* одпого вараллельпаго в ве очевь высокаго хребта, какъ вредгорія,
въ связп съ которымъ ваходвтся скалпстая гора Тумболова.
ВС озаачеввые отрогв Завадваго склова Урала, открыты п совершевво безл свы, даже мелкаго кустарцичка нс имиется ва кряжахъ.
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Лощины, истоки р къ, во ывоги ъ м стахъ покрыты толстымъ
слоемъ сн га, по показавію Остяковъ, ве растапвающаго даже въ самос
жаркое Л ТО. Въ глубокпхъ долпнахъ р къ: Нгяде-Іоганъ, Нангъ-Яха п
Малоіі-Янеыа, начпнаетъ появлаться лиственичный Л СЪ, которыіі впрочемъ не поднимается въ горы далеко, п верстъ 8 не доходитъ до водоразд ла.

j

Восточные же отроги Урала, сколько удавалось ВПД ТЬ ПХЪ, высоки
п простпраются довольно далеко; р ки этого склона отъ истоковъ почти
сей-часъ текутъ въ глубокихъ горныхъ долпнахъ.
По ДОЛИН р. Ппде-Іоганъ, вдоль праваго берега главнаго истока,
тянется рядъ скалистыхъ сопокъ, прпыыкающвхъ къ высокому и такъже скалистоыу хребту, составляющему правыіі берегъ этой долоны.
Между верховьями р къ: Mjpoua-Іоганъ ц Восточнымъ-БольшпиъЯнема, ввдны параллельно-Уралу, два высокихъ скалпстыхъ кряжа; ближній, верстахъ въ пяти отъ него, второіі дальвііі, отстонтъ верстъ ва 8,
за которыыъ восточа е авчего уже ве ввдво; къ С-вверу, кажется въ
вродолженіе его, тявется голыіі, такъ же высокііі камеввыіі хребетъ.
Этп кряжв едва лп ве выше главваго хребта, всключая горы Яиема-Кеу,
комавдующеіі ва осыотр ввоыъ простравств , отъ котороіі къ Югу Уралъ
возвышается. В ТВВ саыаго Урала, между блвжнвиъ пзъ озвачеввыхъ
параллельвыхъ кряжеіі, врсдставляются ОТД ЛЬВЫМП, ДОВОЛЬВО-БЫСОКВІЦВ

вродолговатыми гораив, ИЫ ЮЩПМП ВСІ; ааправлевіе, параллельвое лввіа
разд*левія водъ.

^

Вообще отроги Урала, отъ Явема-Кеу, по Завадаому склову до р кв
Навгті-Яха, во Восточному, почтв до р кв Пвде-Іогавъ, вредставляются
ОО.І С грядамв открытыхъ п камеввстыхъ горъ. Судя во Мевзульвой
Треавгуляців, Восточвые отрогв, вроствраются дал
Зааадвыхъ, по
ДОЛГОТ .

У р кв Нгяде-Іоганъ, кажется овять завадаые отрогв гораздо длввн е, u командуютъ въ особеввости кряжа: Сатъ-Мовв в, другіе с-вверв е.
Прв верховьяхъ р. Ларе-Іогавъ, восточные далеко превосходятъ западвые отрогв, ВШ Я шврокія аредгорія.
Огпд лъныя описангл верховъевъ р кь,
no снятому протяженгю
Уральскаго
Хребта.

Р КВ, Восточнал в Западпал Большія-Янема (Увъ-Явема-Іогавъ),
берутъ протввуаоложво вачало взъ горы Явеыа-Кеу ывогвыв встокаып;
вервая вм етъ навравлевіе съ вачала юго-восточное, около 10-тв верстъ,
дал е же, ви ВЫХОД ВЗЪ горвоіі долнвы, кажется поворачввается ва
Югъ. Вершввы в вервовачальное вавравлевіе р. Завадвоіі-Большой-Явеыа, нв откуда ае былв ввдны, всключая дальыаго вавравлевія ея, аа
ввзмеввоміі в болотистомъ ДОЛ , ыожетъ быть верстахъ въ 20-тв отт>
встоковъ.
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Р*кн Восточпан в Западная-Малыя-Янема (Аіі-Япема-Іоганъ), главііі.імп осрховьнии свопып сходятся въ болотпстоіі ДОЛВН . Первая, отъ
истока своего течётъ по этой же ДОЛИН псзппчііте.іьпымц извплпваип
почти прямо на Югъ; припявъ съ правоіі стороны изъ обрывастыхъ
СН ЖНЫХЪ лощинъ два значотельныхъ притока, впадаетъ верстъ чрезъ
7-ыь въ р. Болыпуго-Явеыа съ Л ВОІІ сторовы.
Вторая же Завадвая-Малая-Явсма отъ всршввы своеіі, увелвчвваясь
ывогвыв вритокамв, пробвраетсл во глубокоіі обрывистоіі ДОЛВВ , можду
тремя звачотельвыыи и скалвстымв горамв, in. с всро-завадиомъ направлсвів, около сеыо верстъ; вотоыъ Д ЛЗСТЪ лукою воворотъ прямо къ С веру в, выіідя взъ горвоіі долввы, верстъ чрезъ вять, ввадаетъ въ р.
Навгь-Яха, съ Л ВОІІ сторопы; по посл двему вавравлеаію оппсываеиой
р кв, вачивается разбросаввыіі лаственвчвый л*съ, которыіі ввже по
р. Нангъ-Яха, дилается уже свлошвымъ.
Р ка Нашъ-Яха, берётъ вачало мвогвмп встокамв взъ глубоквхъ
ущельевъ завадваго склова Урала; и которые же врвтока ея взъ отроговъ, в ве доходятъ до лпніп разд лснія водъ.
По соедввеаів аосл двеіі вершвакв съ правоіі сторовы р ка НавгъЯха, входнтъ въ довольно глубокую п шврокую горвую доливу, вокрытую разбросаваою ластвеанвцею. До м ста верехода чрезъ веё, ова ве
шпрока, а м стама берега ея обрывпсты в камеавсты; по выход* вз'ь
озпачевной доливы, ваадаетъ съ Л ВОІІ стороны въ аеё р ка, ЗападваяМалая-Явема. Отсюда, дал*е къ Заваду, вочтв окавчвваются отрасла
Уральсквхъ горі), в р. Явема пдётъ дал е, вочта врямо въ завадвоыъ
нааравлсніп во л свстому п болотвстому долу, ГД ВЪ ВОСЛ ДСТВІВ ввадаетъ вт. р. Большую-Явема,—съ вравоіі сторовы.
Р ка Мурома-Іоіанъ, ввадающая въ р. Сввыо съ вравоіі сторовы,
ВЫ СТЪ вачало изъ Урала, вротввт. астоковъ р къ Малоіі-Западаой-Явеыа в Наагъ-Яха, взъ звачвтельпоіі СВ ЖВОЙ ЛОЩІІИЫ, течёть во глубокоіі камеввстоіі ДОЛВВ
аараллельвоіі р. Восточвоіі-Малои-Явема, около
пятв верстъ; далие же круто воворачвваетъ прямо иа Востокъ в совершенво отходвтъ отъ р. Большов-Яаема, а ва этомъ ВОСЛ ДВСМЪ вааравлоаіп кажется соедввяется съ с вервымъ встокомъсвовмъ, доходящамъ
также до лввіи разд левія водъ.
Всршввы рикв Синьи (Савя-Іогавх) вазвачевьі бол е во расаросу;
або это ыисто Урала, ва возвратаомъ вутп было проіідево вочью.
Р ка Нгяде-Іошпъ (Гвёдавгъ-Іогавъ), вмиетъ вачало взъ casiaro Урала в мвогвмв встокама, которые далеко вдаются ва Востокъ въ горы:
главвая ;ке вераівва ся взъ малевькаго озерка въ болотвстоіі ДОЛВВ ,
которое отдиляется узкамъ хребтпкоыъ отъ другаго озерка, составляющаго вротввоположво-главвый встокъ р. Пвде-Іогав-ь; другія же вррвіввы
1

13
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ся, с*верн е, сходятса ва линіи разд левія водъ съ пстокаып р. ХераІогаиъ, іі будто бі.і подходлтъ къ вершвваіиъ р. Няга-Іогавъ в, разд ляются одиою горою отъ истока р. Лцре-Іогавъ, в въ Юашомъ вавравлевіи
обходя высокііі каысвпстыіі кряжъ, вд щій вараллельао хребту ТумболоваТей-Кеу, выходптъ по ущелыо, между первыыъ кряжемъ п Сатъ-Мовв,
скалвстымъ хребтомъ въ западвомъ вавравлевіп, ГД , врваявшв съ вравоіі сторовы сще одввъ врвтокъ, пдущііі между озвачевнымв вараллельпьши хребтамв отъ высокой сопкп Тумболова-Теіі-Кеу, выходвтъ чзъ
гораыхъ хрсбтовъ, сл дуетъ по довольно-глубокой п віирокоіі ДОЛОВ
свосіі, п, прввявшп още Н СКОЛКО врптоковъ, верстъ чрезъ вять отсюда,
ова стааоввтсл уже большою р*кою; шпрваа съ островаыв отъ 20 до 60-ти
сажевъ; глубива м стаив до 3-хъ Футові), ве камеппста; течеаіе довольво
быстрое; броды для вартъ глубокіе, и ве везд возможвы. Uo ДОЛВВ ея
разбросааъ лвственвчвый Л СЪ, который, во вравому берегу, водавмается довольво-высоко, въ особеввостп во лощввамъ, пдётъ почти ва самыіі
верхъ; Л ВЫЙ же берегъ долваы, водвержсввыіі вліявію с вервыхъ В Тровъ, совершевво отирытъ, дажс мелкоіі берёзкв ве ви ется ва вёиъ.
Вёрстъ чрезъ 15-ть, по ВЫХОД ея взъ горг, ввдао, что вачивается
свлошаоіі Л СІ. ао неіі. Нглде-Іогааъ ввадаетъ въ Большую-ЗавадвуюЯвема (во распросу).
Р ка Тумболова-Іишнъ, пе доходя до лпвіп разд леаія водъ, берётъ
вачало взъ камевваго кряжа Туыболова-Теіі-Кеу, тремя истокамв; главпая же вервшва даже вдаётся въ этотъ кряжъ п выходвтъ взъ глубокаго ущелья; версты чрезъ трв, в соедваввшвсь сь двуыя другвлв встокаыв,
стааоввтся довольво заачвтельвою р кою п, прорвавша Ц ВЬ вредгорія,
течётъ вочтв въ зааадаоыъ вааравлевів, во открытоіі ІІ вологоіі ДОЛВН
своей, ИЫ Я ы стамп обрыввстые ди.ісы до ирутаго заворота ея аа С веръ; отъ сюда вачввается во веіі Л СЪ В ведалеко, кажется, ввадаетъ
въ неё съ вравоіі сторовы большоіі прптокъ ся (безі>піисвиая р чка),
имі;ющііі вачало изъ этого же кряжа, п ва всеіі ДЛВВ течеаія своего
плі етТ) ваправлевіе вараллельаое оапсываемой р кв. Р-ька Тумболова-Іогавъ довольво быстра, во мелка и камсвпста, п броды для варті. удобвы.
Р ка Плде-Іошнъ (Парадв-Яха), вм етъ главвыіі встокъ взъ озера,
въ болотпстоіі ДОЛВВ ея ваходящагося, вротпвоволожво главаоыу встоку р ки Нгяде-Іогааъ, ОТД ЛЯЮЩВХСЯ одваъ отъ другаго едва врим твьшъ
хребтвкомъ; другая вершваа выходпті. взъ горааго ущелья в кажется, также доходвтъ до лпвів разд левія водъ. Верстт. шесть, ова течётъ во
глубокой и шврокоіі ДОЛПВ своей почти арямо ва Югъ, в, врввлвшп
В СКОЛЬКО првтоковъ, ставоввтся довольво тирокою. Лал е же вавравлевіе ел, до ввадевія вт. р. Сваыо,—вевзв ство.
Р ка Хера-Ioiam, вершивамв свонми отд ляется одвішъ хрсбтоыъ отъ
с вервыхъ встоковъ р. Нгядс-Іогааъ, в вм етъ вавраилевіо врямо ва Востокъ; во соедваеаів съ встокомъ, сходящамся съ врвтокомъ р.ДІвде-Іогааъ,
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оиа входитъ въшврОкую и открытую горн^ю долпву, берега котороіі хотя
не очевь высоки, но покрыты, по склонамъ, каменистыми розсыпямп, простпрающпмися до самой р ки, чрезъ что ауть по берегамъ неудобопроходимъ
п самая р*ка ыелка и иереборпста до горы JonTa-Key, и везд есть оа пеіі
броды для нартъ; дал е же ова бол е скловяется къ Югу, и идетъ ва
соедивевіе съ р. Сивьею. Верстахъ въ 20-ти отъ астока, на вравомъ берегу
этоіі р кв, похоровевъ ваходввшіііся врв Эксведпців, горвыіі ыастеровоіі
Павелъ Ваквновъ, сд лавшіііся жертвою сввр вствовавшеіі язвы.
Между р ками Хера-Іоганъ с Лире-Іоганъ им етъ вачало, изъ восточваго склова, р ка Нялга-Іоганъ (Нялькевъ), ввадающая в ъ р . Воикаръ,
п которая говорятъ сходвтся съ вершвваии озиачеввыхъ первыхъ р къ
п, съ с вервыыъ истокоыъ р. Нгяде-Іогавъ.
Р ка Jitpe-Iotanz берётъ вачало изъ самаго Урала, ГД главвая вершона ея разд ляется отъ истока р ка Мудазв-Сесь-Іожемъ-Іогавъ (текущеіі ва Завадъ въ р. Левву), весьма малою камеввою совкою; первовачально ова течётъ врямо ва Востокъ около семв вёрсп., Д ЛЭЯ везвачвтельвыя изввлввы; версты чрезъ ДБ , по этому направлевію, ова входвтъ въ скалвстое горвое ущелье, ГД быстро вробврается во порогамъ
п камвяыъ около вятв верстъ, соедививтвсь на этомъ протяжевів, съ
правоіі сторовы, съ другимъ пстокомъ свовмъ, которыіі в роятво тоже
доходитъ до лнвіи разд левія водъ и говорятъ ве далеко отстовті. отъ
с верваго встока Нгяде-Іоганъ и вервшвъ р. Няльга-Іогавъ. Дал е, иоворачввается ва Юго-Востокъ, встувая въ горвую доливу свою в сл дуетъ
въ этомъ навравлевіи (мвмо астровомвческаго вувкта, въ глубокоіі доЛВВ р чкв, ввадающеіі съ вравоіі сторовы) около трехъ вёрстъ, вотомъ
овять врвнимаетъ навравлевіе врамо восточвое, до горы Хуммъ-ЛарыКеу—ва вравомъ берегу. ЗД СЬ ова, прв ВЫХОД взъ горвоіі долвны своей, д лаетъ крутоіі воворотъ ва С веръ, дал е жс, врввиыаетъ вавравлевіе с веро-восточвое до р. Иарбе-Іогавъ, ввадающеіі съ Л ВОІІ сторовы.
На овисаввомъ вротяжевів, шприна этоіі рикв съ островами в проточкамв доходвтъ м стаыв до 60-тв а бол е сешевг, а совершевао ве
удобва для влававія даже въ малыхъ лодочкахъ, какъ во ворогамъ, такъ
п во мелкой и быстро вробврающеііся между камвямв, водъ ея. По воказавію туземцевъ, отъ озвачеввоіі р ки Пврбе-Іогавъ ввазъ до ввадевія ея въ Воіікаръ, ова таже вевозможва для алававія. Во время л та,
въ обыквовенную воду, ВМ ЮТСЯ ва неіі во мвогвхъ М СТВХЪ броды
для вартъ.
Разбросаввый во ДОЛИВ ея Л СЪ, вачаваетъ умевьшаться во м р
првблвженія къ вершвн* р кв; водходя къ устью верхняго врвтока ея,
встр чается еще кое-гд* разквдаввая ыелкая берёза в, р*дко лвствевваца;
дал*е же вверхъ, за означенвымъ встокомъ, совершевно врекращается.
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Р ка Кдппола іьш Мудази.Сесъ-Іожемъ-Іоганъ, им*ющая аачало иротивъ истока р. Лнре-Іоганъ, описаиаоіі выше, сперва течетъ ыаленьквыа
кол*наіии пряыо на с веръ около 2^ верстъ; по ВЫХОД же пзъ горноіі
долины, оаа прввииаетъ направленіе С веро-западное а сл дуетъ прямо,
довольао-быстро, между безл саыыа а отлогаып свопыв берсгама, ВЫ Я
и стамп каыеааые арвтёсы, в выдающіеся мысы.

ИЗВЛЕЧЕШЁ ІІЗЪ ДНЕІШПКА,
ВЕДЕННАГО ВЪ ЮЖНОМЪ ОТРЯД

УРАЛЬСКОЙ

ЭКСПБДИЦІИ

1848 год4.
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ИЗВЛЁЧЕШЕ МЗЪ ДНБВНІША.
-аэад—

Въ дополвеніе къ сд ланному мвою ТопограФпческому оппсанію части Уральскаго Хребта, снятаго въ1848 году, не излпшнпмъ счптаю ирпложпть извлечеаіе пзъ Дневнвка моего, для бол е подробнаго показанія
обстоятельствъ, въ которыя мы была иоставлсны свор пствовавшею въ
это Л ТО на Урал язвою, пстребпвшею ВС ХЪ олевей, чрезъ что ыы вемогли доствгвзть Ц ЛИ, оставявеосмотр ввымъ п не святымъ протяжепіе
Урала около 150-ТІІ верстъ по широт .
29-ю Іюня 4848 года.

На Урал ., подъ 66° с верной широты, прн р к Каппол
плп Мудазгі-Сесг-Іджемъ-Ібіанъ, Эксведвція разд лилась на два отряда: С вервыіі
п Южвый. ПОСЛ ДНІІІ ваші> отрядт., подъ вачальствомъ Г. Стражевскаго, СД ЛЗЛЪ переходт. къ Югу отъ пункта разд левія Экспедпців, ва гору
Тумболова.

50-іо Іюнд.

Оставалвсь на Ы СТ для ТОГО, чтобы я могъ пзм рпть базисъ u
пачать основательную мевзульвую треавгуляцію, которую предполагалъ
вродолжать потомъ пепрерывно ва всеыъ вротяженів во Уралу, до окончательваго пувкта горы Квосмъ-Нёръ. Производство такой треавгуляціп
бол е затрудвительво п ве усп шво, отвосительво ограввчевваго вреыенп
іі срсдствъ, вежелп оврсд левіе какпмъ ввбудь ыалыыъ инструмевтоыъ—
астровомичсскпхъ пувктовъ; но, къ сожал вію, я не былъ свабженъ водобвымъ пвструментомъ, во вепредвпд ввому разд левію Эксведвців въ
1848 году; во этому должеаъ былъ, для бол е точвой^связв маршрутовъ,
употреблять меазулу, ие сыотря ва ВС затрудвевія.

-ю Іюля.

Перешла чрезъ р*ку Тумболова-Іогапъ къ р к Вгядс-Іоіапъ. Съ І-го
по 9-е чпсло вогода до такоіі степепв была невастиая, что ве было иикакоіі возможвоств защитпться отъ безврерыввыхъ почтп дождеіі, съ
грозою по времепамъ; а также не моглп подввгаться п впередъ, по
случаю спльваго туыана, которымъ всё простравство было обвято въ
продолженіе всего этого времевм, такъ что, кром М ста, ГД МЫ находвлвсь, ппчего пе было впдно кругоыъ; въ сл дствіе чсго врввуждевы
былп ва М СТ оашдать, вокуда хотя В СКОЛЬКО прояснптся, чтобы ва
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пути что нибудь ыогли осмотр ть. Въ надежд , что погода сд лается
лучше, мы обманывалпсь; одинъ день зам пялся другпмъ бол е плп меП С ненастиьшъ.
9-го

Іюяя,

Къ радостп вашеіі погода проясвплась, п даже вершпна высокоіі сопкп Трмбояова-Teu'Keij, при ПСТОК р. Тумболова-Ібганъ, освободплась
отъ облаковъ, которымп она была обнята дол е ВС ХЪ окрестныхъ горъ.
He тратя нисколько врсмени, Маіоръ Стражевскііі, п я, съ проводнпкомъ
п толмачемті по хали на 3-хъ вартахъ, па означенвую сопку, отстоявшую отъ лагеря верстъ на 10, п которая, по показаеію проводнпка, доллша была находиться па лпніи разд ленія водъ. Около 3-хъ часовъ мы
*хали, плп лучше ызчилпсь съ олевямп, ва этихъ 10-тв верстахъ; комары в оводъ сольво свир пствовалп ПОСЛ вевастья; олеап вадалв, рвалв
увряжъ в кружилвсь. Кое-какъ добрались ваковецъ до водошвы вышесказавваго кряжа, в вотомъ, ве безъ малаго труда, водвялвсь на верхъ
съ ввструмевтами (я бралт. в ыевзулз'), во крутому в камоввстому склову его. Только что усв ла взобраться, какъ облака съ Востока, завоспмые
овять, обвялв васъ в окрествыя горы, такъ что, иромежутками можно
было ВВД ТЬ только одввъ долъ, соедввевіе пстоковь р. Туыболова-Іогавъ. Кроы -того, вемогли впчего узвать отъ вроводввка о навравлевів
в составвыхъ частяхъ водоразд ла, только ввдво было, что встоки р.
Нгяде-Іоганъ, текущеіі ва Завадъ же, сходятся съвершавамв ТуыболоваІогавъ; взъ чего заключвлв, что этотъ кряжъ ве составляетъ лпвію разд«левія водъ, какъ овъ казалсл, в что р. Тумболова-Іогавъ беретъ вачало ве пзъ самаго Урала, а взъ отрога его.
Тщетво врождала ыы В СКОЛЬКО часовъ, ве проясввтся ли; обла»
ка сильво веслнся чрезъ горы; в ваковецъ вачало уже темв ть. Къ 11-ти
часамъ вечера мы спуствлвсь съ горы къ олевямъ в во халв обратво въ
лагерь. Таквмъ образомъ во здка эта была неудачва, п трудъ вашъ не
возваградвлся усп хомъ.

Съ іО-го на іі-е число.
Ночью, воспользовавшвсь В СКОЛЬКО благовріятвою вогодою, вереіідя
довольво глубоквмъ бродомъ р. Нглде-Іоганъ, сд лалв вере здъ ва гожвыіі првтокъ этоіі р кв.
/У-го Іюлл.

Оставалвсь ва Ы СТ ВОСЛ вочваго верехода. Я заввмался съемкою
и треаагуляціею во окрсствымъ горамъ, а Г. Стражевскііі отвраввлся ва
скалвстыіі кряжъ Сатъ-Мдни, овред Леавыіі мвою нздалв, съ Т МЪ, ЧТОбы обозр ть ливію разд левія водъ, которую мы ве ВВД ЛО ужеотъКбігвола,—верехода чрсзь Уралъ. Погода благовріятствовала двемъ, а вочыо
была очевь тумаввая, вочему овъ ве могъ возвратвться въ лагерь panuc
утра сл дующаго двя.

іо-ю Іюля.

He моглв сд лать верехода бол е 10-тв верстъ чрезт. рііку Нанп.Яха, къ южвымъ верховьямъ ея, по затрудввтельвоіі М СТВОСТИ камев-
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ныхъ отрогопъ ііаиадпаго склопа Урала. Олени подъ трапспортонь выбііпались изъ сплъ, без калостпо мучимые комарамп u оводомъ.
Подрядчпкъ п хозяинъ вашихъ олевей, Бсрезсшскііі уроженедъ Василііі Усковъ, съ одппмъ Остякоыъ, была того жс числа вечсромъ отправлепы намп для отысканія блііжаіішаго кочевья Остяцкаго, чтобы ПМ ТЬ
въ виду зам нпть извуренпые олевв СВ ЖВМВ, ВЪ случаь вадобаости п
купить отъ вихъ сколько пибудь хл ба, мукв влп сушепоіі рыбы; ибо
наши сухарп, изятые ва трв ведьлв, уже встощалвсь, а вувктъ, ГД првготовлева была вроввзія на 57раліі, отстоялъ отъ насъ еще бол о 60-ти
верстъ, до котораго ыы пе вадьялвсь вскор* добраться во чрезвычацаой
слабостп олепеіі.
Бывшео продолжптельпос неаастье, потомъ сильное комарвое и оводиое вромя ('), врсиятствовали олсвямъ расходвться для корму. Стадо нашс до 400 олевеіі съ телятаыи, по Ц ЛЫІІЪ суткамъ почтп постоявво
лсжало п сжиыалось ВМ-ЬСТ блпзь мума. Нужво вредставвть себ только,
какт. это миожсство коиаровъ безвокоютъ в жваго олевя, лввягощаго въ
это время года; снлошиою ыассою оип вокрываютъ Ц ЛЫІІ корвуст. его;
а отъ укушевія опода кровь течетъ.
Сі) олевямв мы должны былп обходиться какъ съ больвьшп. Когда
иужио было д лать переходъ дал о, то, заврягая ихъ, нужво было соображаться съ Т МТ., что ЛВ ЛП ОНВ НОЧЬЮ ВЛВ Н ТЪ, также съ состояніемъ
температуры п проч. Въ полдснь веобходвмо было всегда вереждать саыую жару, ибо въ это время СВЛЬН О свир вствовалъ оводъ.
На вути олена, врп ыаліііішсіі оставовкь, сей часъ ложились и потомь трудво было водввмать пхъ. He говоря уже о тоиъ, что ыы саын
претерв валп o n . отпхъ вас комыхъ; мы затрудпялпсь скучнымъ п медлеипымъ ПО ЗДОМЪ обоза нашего.
Саыв туземцы удивлялвсь этому незавамятвому ыножеству коиаровъ,
какое было Л ТОМЪ 1848 года; ови врипасывалп это р дкоіі тевлот прошлоіі зииы.
Всвомнввъ СОВ ТІ.І н которыхъ, будто комары не тервятъ смоляной
запахъ, мы выыазалп платкв дегтемъ п покрывали по возыошаостп имн
ляцо, въ посл дствіе даже вымазала самое лвцо, но ничего непомагало;
комары роемъ льнула къ памъ.
Ы-го Іюля.

(')

Подрядчакъ созвратвлся съ двумя Остякаия, пзъ отыскавнаго пмъ
чума верстахъ въ 20-тп с вернііе васъ ва Урал , прц вершин р. Псиде-Іоганъ. Въ стад у пасъ валъ олсвь. Обстоятсльство зам чатсльное
Т &ПІ, что съ этого чпсла появвлась язва.

Такъ ікіаывасісл врсмл года а дчя, вх. коюрос прснмущесиспііо свпр пствуюгь вти нас комыс.

/O-JO Іюля.
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По собрапіи СП Л ПІЦ ОТЪ прпшедшвхъ Остяковъ, Маіоръ Стражевскііі одппъ по халъ пъ кочсвьо ихъ, какъ длл сд ланія распоряжевія относптельно продовольствія, такъ н для того, чтобы осіиотр*ть ту часть
Урала, которая осталась въ сторон отъ нась.
Въ этотъ день пало трп оленя; 16-го чпсла сще 4 пало. Замьтпвъ
съ 14-го чпсла постспенпо звелпчивающіііся падежъ олеееіі, мы ПОСП шплп скор е персмьвпть М СТО, опасаясь заразы.

/7-го Іюлл.

Къ ночп перешли на вергаипу р. Мал.-Западной-Япема.
почта вдругъ пало еще 7 олеией.

У

насъ

Св 48 no 22-е чнсяо.

Пробыли на Ы СТ . В Ъ ЭТП ДПП былъ соворшенпыіі бурапъ: пролпвноіі дождь съ грозою D спльныіі вьтеръ кружіілъ u Н СКОЛЬКО разъ валилъ п рвалъ пашу палатку такъ, что иы по очередп спалп. Все время
термометръ иоказыпалі.-ьЭ 0 ; оленп пачалп сильно валпться во время ненастья: 18-го чпсла пало 10.

49-го Ію.лн.

Язва начала сще спльн е д ііствовать; въ этп суткп пало 37 олепеіі
п большею частію зжалыхъ, т. е. іізъ годпыхъ въ упряа;ъ.

ІО-го Іюлл.

Погода но поправлялась. Утромъ толмачъ напіъ, (*) па вопросъ
Маіора Стражевскаго о состояпіи стада, отв чалъ: что «.Остлкп счстъ
потеряли уже падалгі, п перссталп даже гикуры сдирать, Тіаше Высокоблагородге.-п Маіоръ прпказалъ перегонять стадо съ М СТЭ па Ы СТО, дабы
около упавшпхь олепсіі пе заражалпсь п здоровы . Ho это пе помогало;
около валяющпхся всюду, пропавтпхъ олепеіі, п даже разд тыхъ уже,
лежатъ пли б гаютъ теллта, отыскіпіая матокъ, плп послъднія около
свопхъ телят'ь, п вскор зарея;еппі.ія самп туті. же падаютъ, Лпшь персгопятъ стадо, пролежавшее около часа па мист , па другое, 5, G олснеіі уже ве вставуті..
Въ первые дпп падежа, вроводвиии иаши, Остякп п Само ды, ве
только сввмалв шкуры, во съ жадвостію употребляли в въ ввщу ыясо.
Предвпдя свльвую заразвтельвость отъ этого, мы запрещалв пмъ ве
только СТЬ, даже п разд натт. вавшпхъ олевеіі, во овв ве ыоглв удержаться отъ этого, в украдкою плв ночью продолжали свое, разсуждая:
«гдіъ это сяыхано, чтобъ отъ оленъей бол знп умиралъ челов къ!» Даже
два Сало да уже свльво забол лв, п это ве могло вхъ удержать. Впрочемъ вельэя и удпвляться пхъ вев жеству, вбо язва такая только сще въ
псрвыіі разъ у ввхъ встр чается, п овв прцвыклв постувать таквиъ
образомъ въ обыквовепвыхт, случаяхъ везвачптсльнаго вадежа олевеіі,
отъ боли копытъ в другвхъ не злокачествсввыхъ бользпеіі.
Омерзвтельво п ВМ СТ СЪ Т МЪ жалко смотр ть ва жадвость, съ
какою оно, псроходя отъ одвого павшаго олсвя къ другому, съ даютъ

(*) Коіілииской крестьлшшъ.
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лакомыя no вх.'ь внусу частн. А женіцпііы ііхъ no Ц .ІЫМЪ ДНЯМЬ просижпваіотъ за разд тымп и.нчіл.ми, кактй зв ри, заішмаясь обычною работою своею, вытлгпвая зубамп жилы для еитокъ, н безъ всякаго прптомъ отвращеаія, пе разбирая когда палъ олень.
Онп насушили себ

въ первые діш большоіі заиасъ оленппы,

Нельзя было ВПД ТЬ прсдварительпо нпкакихъ паружпыхл. прпзиаковъ бол знп скота, чтобы ОТД ЛЯТЬ больныхъ оленеіі отъ здоровыхъ.
Вдругъ опухаетъ языкъ, горло плп животъ, п вскор въ спльныхъ копвульціяхъ начинаетъ изводпться животпос.
Пробовалп п которьшъ болыіымъ оленямъ вливать вь горло сппрту
съ табакомъ, пашетыремъ плп съ aopoxosi'f), п пускать кровь пзъ погп,
ііпчего пе помогало.
у^аже зараза распростраиплась п оа собакъ, которыя «лп падаль, тоже опухало горло п прочіе прппадкп какъ у оленя,
Въ течеиіе ц лаго дня дождь н в теръ не переставалп бушовать,
безпокоя пасъ до нельзя, а паводплп упывіе средп трудныхъ обстолтельствъ нашихъ.
Подрядчпкх, впдя быстрое упичтоженіе олеаеіі свопхъ, составлявшпхъ все пыущество его, съ озабоченньшъ видомъ и въ отчаяеіа выпросплъ у насі. кусокъ восновоіі св ча п пошелъ въ чумъ своіі. Чрезъ
полчаса слуга нашъ ("), входя въ палатку къ наиъ, говорптъ: что «Василій Васнличъ какую-то Божествепскую кншу читаетъ вслухъ, можетъ
Богъ дастъ къ завтрсму не проведрптсл мі, и ояени nepecmanyms падатъ.
Дай-то Господи истиииый Христосъ!» Сопровождая ПОСЛ ДНІЯ слова крестнымъ зпамепіемъ.
Суевьрные Остякп u Само ды разсуждалп по своему, что «это в рно уэке такое м сто пропащее, тутв, на этомъ самомъ м ст вгьрно
чу.мъ коіда пибудь стоялъ. Старпки сказывали, еслн чумъ поставгітся на
старое міьсто, то ужъ ие мгіповать б ды. Это вгърно!» Въ отвращепіе
дальньіішаго б дствія оип говорплп, что «нужно непре.шьино заколотъ
б лаго здороваго оленл въ жертву Богу. Потомъ тсрстыо его окурить
стадо.у> Мы только п ждалп, чтобы погода Н СКОЛЬКО стихла, u моглн
бы переііти съ этого пстпапо пропащаго ы ста.
21-го Іюлл.

Ночью лплъ свльныіі дождь. Утромъ пастухп сказывалп намъ, что
«уже мало осталосъ жтыхъ оленей; еслн не в рите, посмотрите салт.»
И д ііствптельно, ночью былъ страшныи валежъ скота!
По полудаа в теръ стихъ u погода начала проясеяться.

(*) Гориыіі мастеровой,
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Мы нс мог.іп па свопхъ олсия\ъ псреіітп съ этого отвратптельпаго
м ста, пе пмья болье 20-тп олеиеіі осгаіішпхся пзъ 200
зжалыхъ;
остальпые же все ыелочь, пло пс быпшіе еще иъ упряжь. Нужио было
снова послать въ отыскааныіі чуиъ, взять оттуда хотя 30 оленеіі под-і.
иеобходпиыіі траиспортъ, чтобы только добраться до пупкта, ГД былп
приготовлеиы нашп прппасг.і.
22-ю Іюля.

Погода была хорошая, теплая п безъ вьтру; кодіары воирекп паІІПІМІ, разсчетамъ ио уыевьшались отъ ирошсдшаго неиастья, но ВС ОЖИли и, кажется, еще съ Солыпииъ ожесточеиіемъ ЛП насъ.
До полудня ыы не моглп дождаться посланнаго за оленяыи, съ В стію, отъ котороіі завсс*лъ плапъ далыі іішаго пашего путешествія.
Вечеромъ подрядчпкъ возпратился только съ 10 олевямн, u то Остякіі отпустплп пхъ не ішаче, какъ съ условіемъ, въ случа падежа, заплатить за каждаго по 15 рублеіі асспгвадіямп. Въ этомъ КОЧСВЬ с вери-йс
насъ, зараза начала ужс д йствовать.
Къ 11-тп часаыъ вечера, вскор по прпведепін олепсіі, иачалп приготовляться къ ночпому переходу иа другое Ы СТО дал е къ Югу- Собствепно вашпхъ олепеіі, годпыхъ еще въ упряжъ, оказалось только 12 пзъ
200 зжалыхъ, озиачсппыхъ вышс.
Мы бросилп меп е пужныя всщи u расколотпли лвіипіе ящпкп, и
умевьшнли кладь изъ 15 нартъ до того, что уложплп все на 7 иартахх,
запряженныхъ по 2 п по 3 оленя. Самп ув снлпсь шіструыеитамп и сумкаып; люди ііопссла на плсчахъ по вязаик дровъ взъ расколоченныхъ
ящпковъ п нартъ, пбо лг.с7> отстоялъ верстъ аа 15-ть u болье отъ склона Урала, почему добывавіс топлпоа было затрудввтсльно.
Безъ оглядкп СП ШПЛП ОТЪ непріятнаго ыиста, оставляя за собою до
300 валяющпхся оленеіі въ самомъ отвратптельвоыъ видь, и толпу едва
персставляющахъ ноги хворыхъ оленеіі и малыхъ телятъ прп чуы съ
больными Само дамп п семеііствомъ пхъ. He было уже столько олеаеіі,
чтобы перевезта в чуыъ этотъ на другос Ы СТО. К Ъ тоыу же мы ае
нуждались уже въ стольквхъ работавкахъ проводввкахъ, no случаю совершеаной вотерп олеаеіі; каждыіі лишвііі челов*къ, уже затруднялъ
дальн йшее путешсствіс, отаосительво продовольствіл.

23-го Ыля.

Переіідя въ Ц часа воча чрезъ Уралъ, траасвортъ остааоввлся
вскорь лагеремъ ва р. Восточтй-Малой-Ннем , а мы съ Маіоромъ
Стражсвскимъ продолжали путь своіі еще версты чотыре дал е во лавіи
разд леаія водъ, ва одву взъ сопокъ Япема-Ееу, гд
овъ д лалъ по
обыЕаовевію барометрвческія и геогвозическія наблюдевія свов; а я въ
это вреыя обрекогвосцвровалъ окрестностд. Къ 5-ти часаиъ утра, ыы
спуствлпсь съ совки п пошлп въ лагерь.
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He смотря na усталось почиаго перохода п ходьбы на озпачеппую
гору для паблгодепігі, Маіоръ Стражсвскііі, пи сколько не медлп, собралъ
олепеіі, и in. сопроиождепі» подрядчпка гіашего, толмача п одного проііодіінка, ва трсх-ь партахь и ео ВС МП остаишпмпся ашвыми 18 олеиямп
отпрапнлся къ ІОгу по Уралу до горы Тонабё-Лёлъ, ГД над ялся оті.іскать прпготовлеипую зимою провизію, и ВМ СТ СЪ Т МЪ сд лать распоряженіс сообразио обстоятельствамі), о дальп іішемъ вутсшествііі нашсмъ, оставя ыепя въ лагср
со ІІС МЪ имуществоыъ Экспедпціп прн
двухъ горчыхъ мастеровыхъ. Отправляясь ііа пеопред леииоо время,
оп-ь разд лплъ БС ЫЪ поровну сухарп ч>унта по І^ каждому, взявъ себ*
такую же часть, ио горстп крупы п солп.
У ЗЖЗЯ, онъ говорплъ ыні;, что ссли зараза не іістребпла олепеіі на
Уралв ЮЖВ
насъ, куда иредлежалх наыъ путь, то безъ особеппыхт. затрудіісиііі мы можсмъ про хать, паиявъ оленеіі отъ кочевья до кочевья.
Въ противпоыъ же случа«, сслп паіідстъ уц левишхь отъ язвы хотя Н сколько олепеіі, достаточиыхъ для двухъ иартъ ІІОД'І. провизію и необходішыл ВСЩІІІ то оставпть до зплы въ первомъ же кочевь
пашпхъ
двухъ слугъ, горныхъ мастсровыхь, пад ля ихь провнзіею, которую
продиолагалъ павьрііое отыскать, и бросить ВС вещп, п только въ двоемъ со мпою, съ одопмъ проводппкомъ н толыачсмъ проіітп испрем вво
иорученпую ему дистапцію Урала, во чтобы нс стало. Добравшпсь же до
верішшъ Сыгвы, ыы должвы былп встріітнть кочевье богатаго Остяка
Тсбинга, которыіі ыогъ бы свезти насъ потомъ на ОТД ЛЬИЫІІ хребетъ
Сйбмо (") п до деревпіі Ораица no Печор .
Въ случа же общаго u повсемвстнаго падежа, ыы ПМ ЛП нам реніе,
хотя иа этпхъ жс олеияхъ, есліі возможно будетъ, пробраться за ТопабёІІслъ, гдь, запасшись ировпзіеіо, сколотпть себ плоты u спустпться по р.
СЫГВ до вершиііъ юрть ея.
Эти планы давалн возможпость иамъ обозрьть почтп всю порученпуш часть до горы Квосмъ-Ыёръ, такъ же а я ыогъ бы сд лать хорошую
рекогносцнровиу этоіі частп Уральскаго хребта, Т ЫЪ бол*е, что еіце съ
горы Тумбо.юва я ВПД ЛЬ ПОЧТП весь Уралъ съ боку до шпроты Сабян,
п взяліі, кром
магнптцыхъ азимутовъ ихъ, направленія мензулою. A
пзъ высокоіі горы Южпоіі Паіі-Яръ илн BoU-Халди, па Урал на полоВИИ вссго предстоящаго путп, ыы над ялись, по показанію проводнпка,
увпдвть всю Юікную часть Урала къ Сьверу ц Югу. Кром того высокая пііка Саб.иі, опрсдііленпая Г. Ковальскпмъ астропомпческн, служпла
бы МП хорошпмъ пуиктомъ, для боковыхъ перес чекъ на всем7> протяжепіи путіі пашего.

(') Отдіілыіын иысокій кряжъ ііа Заплдпой сторои , прал.іельно Урал , верстахъ аъ ЛО-ка оіъ оііаго. Господствующая

ппка простпрается до 6,000 Футовъ падъ пооерхпостііо іморя, по опред лспію Г. Ковальскаго.
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Къ полудвю поднялся порядочныіі с всро-эападиыіі витеръ, обрадовавшііі насъ, что облегчптъ П СКОЛЬКО свир пость коыаровъ длп оленеіі,
п ускоритъ Т МЪ иуть Г. Стражевскаго. Къ 5-та часамх вечера погода
пспортплась, віітеръ сд лался порывистым7> п пошелъ силыіыіі дождь; я
прпготовплся встрьтпть ненастье, съ которымъ мы уже свыклись на негостепріпыноиъ С вериомх Урал . Почтя всю вочь иродолжался лавеиь
п промочплъ пашахъ путпиковъ, по хавшпхъ на легк п почсвавшпхъ
подъ открытымъ небомъ безъ палатки, на голомъ u безл сноиъ Урал*.
24-го Іюлн.

Воспользовавшись до полудня Н СКОЛЬКО благопріятиою погодою, я
выходплъ окрестность сіііііевзулкою не бизъ малаго труда, бывъ оа двухъ
ближнпхъ сопкахъ.
Часа въ 4«ре по полудпи, опять подпялася буря, в теръ грозплъ уысстп палатку namy со ВС МП ко.іыі.мп в шестамв; ыы прпкр влялп вхъ u
суетвлвсь подъ дождёыъ в грозою, какъ морякв во вреля шторма; лввевь
продолжался вочтв всю пОчь. Пзъ оставлеаваго ч ма вашего прпшёлъ
Саыо дъ съ изв стіемь ко МВ , ЧТО ОСТЯКЪ работвішъ Ускова померъ,
бывъ два днл больвымь.

2б.іо Іюля.

Около 3-хъ часовъ утра, всожпдаппо возвратвлся Маіоръ Стражевскііі
со свовыв спутвикамп В ШКОМЪ, везя только ва трёхъ уц левшвхъ оленяхъ куль сухареіі, В СКОЛЬКО крупы п прочеіі мелочи. Озабочеввыіі u
изнуреваып видъ его ие об щалв радостпоіі вьсти.
Наіідевиая имъ провизія хотя и казалась ут швтелыюю для васъ, во
неблагопріятпыя обстоятельства, въ которыя мы бплв поставлены существующею заразою, заставплп пріізадуматься. Къ Югу отъ васъ ва всемъ
протяженіп Урала, куда ирпдлежалъ путь вашъ, ве осталось на одвого
жпваго олевя, ВС былп истреблепы уже язвою. Саыв Остяіш въ чуиахь,
тоже почтв па половвву воыерли, илп былп жестоко больвы,
Эвидеиія шла довольио быстро съ Юга на Сьверъ, па встричу ваих,
Q зам чательво, что съ приближеиісиъ къ С веру, она д-ьііствовала гораздо слаб о н медленн е, какъ это ввдно пзъ сл дующпхъ СВ Д ВІЙ:
Къ 14-му Іюля, когда только что появплась у васт> вт. стад язва,
чрезъ полградуса южн е васъ въ пятп кочевьяхъ, верстъ ва 10 одва
отъ другоіі проствравшвхся дал е къ Югу, зараза усп ла истребвть уже
ЬСІЗ стада до 8-мп тысячь, п въ продолжевіе какихъ впбудь 10-тп даеіі.
Увасъ же съ 14-го во 25-е часло, т. е. въ течевіе 11-ти днеіі, пстребвла стадо, состоявшес ве бол е какъ нзъ 400 головъ.

•
Въ КОЧСВЬ на р. Пиде-Іогапъ, верстъ 20 с верв е насъ, она появалась почтв 5-ю даяып позже нашего u д ііствовала заачвтельно мсдЛСІІІІ С Ч МЪ у насъ.
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Ещо же с всрн е этого, какъ в-ь ПОСЛ ДСТВІВ оказалось, у верховыі
р. Воіікара, въ стад изъ 500 о.іеиеіі, зараза пе могла истребпть п половины; дал е же этого м ста, въ глубпну С вера, уже пе пропикала эппделія, почему С верцыіі отрядъ Экспедпціп благополучно дошелъ до ЛедовитагоМоря, удаляясь бол е п дал е отъ заразы, а нашему Южноыу отряду пужіш было идтп па встр чу еіі.
Кь гор Тонабе-ІІёлъ за провпзіею
хали почта Ц ЛЫЯ сутка безъостановочпо, не смотря па спльно-непастпую погоду и усталость путешсствія предъидущпх-ь сутокъ; наконецъ къ общеіі радостц пхъ, онп вдругъ
увид ли вдали четыре чума п лежащее на сн гу огромное стадо оленеіі,
онп р шплпся дать отдыхъ пыбпвшамся сзъ сплъ оленямі,, u между
Т ЫЪ подкр ппть себя хотя краткопремепньшъ спомъ, пе спавшп двое сутокъ, пе обращая впнманія, что не Ч МЪ было укрыться отъ пролпвпаго
дождя.
Къ утру 24-го чпсла оказалась только половппа ЖІІОЫХТ> олевеіі U37>
18-ТІІ, ыа которыхъ па-капун
вы халн. Онп п пе тужплп много объ
этоіі іютер , увидя богатое кочевье впсредц. По хали версты 4 далие,
олепп вдругъ пспугалось, ва хавъ па павгаахъ, которые лежалп въ н ь сколькпхъ м стахъ u въ шкурахъ сще.
ВС
падежды пзчезлп; онп догадалпсь, что п тутъ свпр пствуетъ
язва, п в роятно въ спльпоіі степевп, что Остякп иересталп уже п шкуры сппмать. Подь зжая же блпже п ближе къ озваченньшъ чумаыъ, овп
сталн разлпчать, что обрадовавшео пхъ взъ далв стадо оленеіі, было ве
водвпжвое воле труповъ олеаьвхъ. Оап оставала свовхъ олевеіі съ проводвикомъ въ отдалевік оть этого и ста заразы, u прошлв візшкомъ
около пятв верстъ къ самымъ чумамъ, no М СТНОСТВ псюду ус япвоіі
валыма олепямп, болло диухъ тысячъ. Овп говорвлв, что воздухъ былъ
такъ тяжелъ п ве выносимо дуревъ, что вестсрппмо было вдтв вротпвъ
в тру.
Два блпжвіе чума, по оковчательвомх пстреблевів олепеіі, сблвзплпсь
ВМ СТ , п въ одвомъ пзъ пахъ отыскалвсь вавш врпвасы, ваходпвшіеся
ва сохравевів у Остяна Ібра съ влеияваикоыъ. Маіоръ Стражсвскііі распросвлъ подробво у пвхъ о вреыева появлевія язві.і, вродолжцтсльвостп
ея, о колпчеств валыхъ стаді., о сиертвоста людеіі в вроч.
Въ этпхъ двухъ чумахъ вовалвлось въ течевіе 4-хъ днеіі, у богатаго
Остяка Лара 2,000 олевеіі п самъ воыеръ; у другаго же 1,000 олепеіі.
Ві. двухъ же СОС ДВПХЪ чумахъ, еще южн е, вало до этого ве иен е
2-хъ жс тысячъ. Далье же еще къ югу, ве помвю достовирпо сколько,
сказывалъ Маіоръ, пало олевеіі (*).

(') Г. Стражевскій пм сть подроСныя СБ Д ІІІЯ обо всемъ этоиъ, собраппыя иа м ст .
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Остяки не
пхъ на Урал ,
между собою.
TO no краііней

знали даже сколько осталось жпвыхъ ещс людеіі ЮЖН С
пбо безъ оленеіі онп це ПМ ЛН ужс инкакого сообщепіл
Смертность была сильная у нпхт., если ие на половпну,
ыьр третья часть ихъ помсрла огь язвы.

У людеіі прозпакомъ заразы являлась на лпць болячка, въ род
вереда, потоыъ вскор лпцо пачинало опухать больо плп ыеп с. Кошу
уже было суждено сдьлаться жертвою язвы, голона пухла до такоіі степепп, что не впдно было мьста глазъ, поса н проч. Съ распростравевіеыъ же опухолн нпже къ горлу п грудп, челов къ пемедленно уыпралъ
въ сильномъ удушьь.
Къ распространенію заразы можду людьми, Остякп сами способствовала своею невьжесгпенною, дпкою u саыоотверженною жпзвею, употребляя въ пищу пропавшихъ оленеіі. Опп самп расказывала, что въ первые
днп спльнаго валежа, лпшь сннмутъ ае болье пятп шкуръ, рукп спльно
опухалп у нпхъ, а н которые забольвалп. He сыотря уже па этп ясиые
призвакп заразптельяостп, овп продолжалп своп завятія до Т ХЪ поръ,
поь-уда мвого изъ впхъ уже померло.
Остякъ, хравпвшііі вашп врпвасы, подалъ Маіору длпввую палку со
многпмп на неіі надр заыіі, д лаввымч ішъ ежедвевво по одвому, чтобы
не сбпться со счету, сколько двсіі овъ хравилъ казепвую провпзію.
Г. Стражевскііі яаградилъ его за псправвость п отчетлввость, тремя рубляыв серебромъ п отдалъ ему большую часть прввасовъ, что неыогъ увозти на оставшвхся 5-тв олевяхъ; только ве ВСЛ ЛЪ увотреблять
ихъ рав е 3-хъ вед ль, пзъ вродосторожноств, чтобг.і вамъ саыпмъ пе
првшлось еще употребпть вхъ, еслп во вевредввд ввому случаю засядемъ ГД иибудь въ горахъ, точво также, какъ в Остякв оставалпсь въ
этомъ жалкомъ воложевіп до звмы, пе пмвя средствъ съ семеіістваин
убраться съ Урала.
Этотъ трудный вуть бол е 90 вёрстъ, туда и обратво, Маіоръ Стражевскій сд лалъ въ полутора сутокъ, и стоилъ остальвыхъ 18-тц оленей, ва которых7> мы бы далеко убралпсь съ Урала, еслп бы ве ПЫ ЛИ
надобвостп въ провизів в ыоглв бы достовьрво знать, существуетъ лв
впередн по Уралу зараза) п что ПЫ ЮТСЯ ЛП какія средства вродолжать
путешествіе, хотя бы и вдвоемъ, какъ вредволагалп; ао вельзя было воложпться также п на слова какого нпбудь вослапваго, для узнавія, не
уб дившпсь личво вовсёмъ, для лучшаго расворяжевія въ вользу возложевваго на пасъ воручеиія.
86-го Іюля.

Сообразво оввсаввылъ обстоятельствамъ, Начальввку Эксведиціи,
видіівшему, что ве им ется ужо ввкакпхч. средствъ вродолжать дальв іішаго путешествія во Уралу, дажеири возможво-ограничеввыхъсредствахг),
оставалось заботиться едиаствевао только о спасевіи вв ревваго ему Отряда
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отъ лвпоіі погпбелп; Т МЪ бол*е, что одпнъ пзъ слугъ пашпхъ, горпі.ііі мастсровоіі, уже заболилъ заразою, пссмотрл па ВС м*ры осторожпостп, отпосптелыіо сообщепія съ Остякамп, пищп п проч. Обстоятельства паши были такъ трудны, что по только иельзя было думать о другомъ ДП , даже п о вечер ыастоящаго. иостояпио ненастная погода, не
подавала ивкаБоіі иадсжды къ прскращепію эпидеиіп. Изъ возвратпвшихса олевсіі, остался только одиаъ еще жпвымъ. Около двухъ часовъ пополудни ыы поспіііішли отослать этого олеия обратно въ чуиъ на р.
Цидо-Іогаиъ, откуда мы взяли десять оленеіі, подъ ИЗВ СТПЫМЪ условіемъ,
еавыочпвъ его сухарямп, какъ необходимымъ предметомъ для ретирады
вашеіі съ Урала. Толмачъ п одпыъ горныіі мастероооіі попесли тоже на
плсчахъ что моглп, изъ бол е иужпыхъ вещеіі. ВМ*СТ
СЪ Т МЪ подрядчикъ долженъ былъ ОСВ ДОЫИТЬСЯ, ЧТО осталось лп таиъ хотя сколько
иибудь олеиеіі, чтобы можио было аамъ переііта въ этотъ чумъ, везя
необходпмыя вещи п жизнеиііые прниасы, хотя иа двухъ или па трёхъ
нартахъ, иолагая притоыъ, что каждыіі изъ пасъ поеесётъ самт. ве меП С пуда иа плечахъ.
Проводнпкъ вашъ, Сввьскііі Остякь, Павелъ, взялся вровсств васъ взъ
озвачевваго чума ва восточвыіі отрогъ Лбпта-Ксу, съ котораго уже полагалъ, въ вевродолжвтсльвое врсмя провсств чрезъ авзмсввыіі лолъ ва
р ку Обь, въ Остяцкое село ЗІужи, еслв только съ удалевіемъ отъ
Уральскаго Хребта олепв верестапутъ падать, нліі, во краііпеіі ы рь, еслв
вхъ доставетъ хотя ва воловиву путв пашего, чтобы иеребраться чрезъ
самыя вепроходвмыя товв трясішъ. Подрячвкъ тоже ручался за вызовъ
вроводвика, звая сго опытность, п, кром -того, самому случалось ему звміііімъ путсмъ хать пзъ озвачснваго сслевіа па Уралъ. Пиславвыыъ врвказаво было каііъ можво спишиті., дорожа иалиіішвмъ времеасыъ.
Еслв же къ вссчастію вашему ве ваіідётся тамъ олевеіі, то мы вредволагалв бросать рьшвтельво всс, кром СЪ СТВЫХЪ врввасовъ в самыхъ
асобходвыыхъ вещсіі, ао завятіяыъ вашамъ, а, вв рввшась овытвоста
ароводавка туземца, ауствться въ вуть, вокуда аоги будутъ служвть вэыъ.
Это было восл-вдвее а возможиое срсдство къ удалевію отъ ы ста заражевааго а опустошеаваго язвою.
Впрочеыъ мы льствлв себя вадеждою, что ссть евіе тамъ олсвв, аотоыу что стадо у двухъ хозяевъ составляло ВМІІСТ не иеаьс двухъ тысячь головъ, а что вадежъ аачался у ввхъ звачптсльао возже вааісго.
Около часу во аолуночв возвратвлвсл ваша вославвыо взъ вышссказавваго, с верв с насъ, чуыа, и, къ велачаіішеіі радоста аашеіі, съ 16
олсвлмв, взятьша аодъ врежввыъ жс услопісмъ. Мы забылв совъ а вачалв сеіі-часъ жс собвраться въ дорогу.
Маіоръ Стражевскііі всредъ вс ма объявнлъ ЫВІІ, ЧТО ОВЪ, уб дившась .пічис) въ асвозможаоста дальаіііішаіо аутешсствія во Уралу, за15
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крыпаетъ Экспедицію; u что ему остается теперь думать только о спасспіп ввьреппаго ому Отряда п псего, что важно для Экспедпціи. Въ СЛ Дствіе чего требовалъ отх мепл, чтобы я безпрекословно показалъ ВС
вещп п пнструмепты моп, пс исключая дажс самыхъ мелочныхъ, чтобы
OUT., no усыотріінію CBOGMJ, могъ пазначпть какія бросить изъ ппхъ и какія сще моікно взять съ собою. Я повпновался. Опъ присовокупплъ еще,
что Д ЛО вт. томх, чтобы уыеньшить кладь до псльзя, н облегчить Т МЪ
остатокт. оленей, которые безъ СОМП НІЯ и такъ ііадутъ со времепемъ отъ
эппдеиіи. Я самъ, сказалъ онт., бросаю TO, u то пзт. собственныхъ вещеіі. ЕСЛІІ мы теперь пе прішемъ предосторожностп, котороіі требуетъ
благоразуыіе, то наыъ ПОСЛ прпдется броспть все, илп нести на собственныхъ плечахъ. Насъ въ скоромъ времени об щаетъ проводнпкъ провести ва р. Обь въ с. М^жи. Теперь даіі Богъ сампмъ здоровья только и бол е впчего не нужно. Если же вскор* ыы доберемся до г. Березова, то освьдоіипмся сей-часъ же, ыожно ли достать ЮЖН
горы/ГвослевДёрэ оленеіі; тогда мы вдвоемъ подппмпмся no Сосв* ооять на Уралъ,
сняв-ь эту р ку п часть Урала; СЪ ЗДПМЪ аа Саблю а выіідомъ иа р.
Печору; а не усп еиъ, такъ что д латьі пе поіідеш-ь на перокоръ невозможностп; по краііиеіі м р * СОВ СТЬ будетъ спокоііиа, что мы сд ладц
все, что ЗЭВИС ЛО отъ насъ и сплъ нашихъ сообразво обстоятельствамъ.
Намъ нужно бьіло оставшуюся за разборкою кладь, уложать no нсыногу на шести нартахіі, чтобы не затрудппть слабыхъ уже оленеіі,
Т МЪ бол-ье, что одпнъ пзъ прпведепныхъ тотъ-часъ палъ. Мы очепь
торопплись разборкою и укладкою вещеіі, чтобы не лншпться еще на
М СТ* многпхъ оленеіі, п но сыотря па всё это. мы не усп лп однакожъ
paniie 9-ти часовъ утра выступить въ путь. Къ весчастію девь былъ
тихііі и одивъ изъ саыыхъ жаркихх, какого мы до сего времевп вепы ли: -+-25° Реомюра было въ полдевь. Олева выбплпсь изъ сплъ, прохавъ во довольво трудвоіі М СТВОСТИ около трёхъ верстъ; къ тому же
комары п оводъ довершали ихъ мучевіе, дониыап спльво в васъ, дажо
сквозь легкую одежду.
Мы

оставовплись въ

одвой

изъ

СН ЖВЫХЪ

ЛОЩВВЪ

вершпвы р.

Малой-Восточной Лпема, давъ отдохвуть олевяыъ, переждавъ самую жару; безъ этого овп недотащплибы обозъ до м ста. До 6-ти часовъ вечера все было еще -І-21 0 , И вельзя было пустпться въ дорогу, и то уже
2 олевя вачалп (ІЗВОДІІТЬСА.
Потомъ въ течевіе получаса температура вдругъ упала ва 8°, термометръ показываль уже-ьІЗ 0 , и началъ по малеаьку убывать; мы обрадовались, что ыожемъ подпяться съ ы ста; u пужно сказать, что этотъ
переходъ былъ пстппво ыученіе: ве мы олевеіі затрудвялп,'а овп нась.
Мы прошлп во всю вочь бол е 20-тп верстъ, оставя ва вути трехъ палыхъ олевеіі и ДВ варты съ вещамн, и только к-ь 4-мъ часамъ утра
28-го числа ирпбыли въ чумт. ва р. Пйдс-Ібганъ.

28-го Іюлл
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Около кочевьп этого, тожс всюду валялась падаль; пть двухъ тысячваго стада оставалось еще до 700 головъ, между которыып н трети не
было годныхъ къ упряжи, п этотъ остатокъ впдпмо р д лъ отъ опустошитольиоіі язвы.
Въ ч махъ Остяки иочти ВС былп больпы, п двое озъ внхъ былп
уысрши. Онп псрем нялп уже три раза М СТО кочевья своего, дабы удалпть стадо отъ палыхъ оленеіі. И собпрались сще дал е пере хать, потому бол е, что померъ Остякъ.
Ивородцы ужасно боятся покоіінпковъ: еслп въ чум помретъ кто,
то сеіі-часъ разоираютъ его; по погребеніп аокоіінпка, окурпваютъ его
версстоыъ плп олсиьииъ саломъ, п переходятъ на другое ыіісто.
[Іокоіівиковъ опп хоронятъ въ тотъ же дснь, илп не дал е какъ на
другоіі день, ОД ВШП въ ту одежду, которую овъ восплъ; завортываютъ
его въ олевью шкуру. Въ ыогилу ве глубоко вырытую, овв кладутъ и
завасвую одежду его, которую вокоііаикъ вад валъ когда нпбудь врв жизвв. Кром -того къ ыужчваамъ кладутъ: его ружье, топоръ, вожъ, сверло, ложку, котелокъ в проч. ііімцп, увотребляеыыл ві. ихъ быту в ва
вромыслахъ. Къ жсвщивамъ: вголкп, впткп, ваверстокъ, вожъ в врочіс
хозяііствсввыя ея всщп. Одвого іізъ любпыыхъ олевеіі вокоііпака, въ
особеввости ва которыхъ оиъ всегда ЗДПЛЪ, вривосятъ въ жертву, убввая его ыучительв іішею смертію влв просто душатъ его, Д ЛЭЯ заключевія во страдавію жввотваго: если съ разу п безъ вродолжвтельныхъ мучевііі удастся убить его, то это вредзваменустъ, что изъ среды пхъ
ввкто въ скоромъ времевв ве помрётъ; въ противвоыъ же случа
вризадуыываются. Съ дая олевя тугъ же, оставллютъ ва ыопі.м; только голову съ рогамп u варту, оврокпвутую вверхъ волозьямп. Возвратввшнсь
доиой, овять всё окурпваютъ. Оиа дажс боятся говорвть о воковвакахъ,
ве только тровуть вещеіі воложеввыхъ къ нему.
Вечеромъ того жс чвсла, отдохаувша В СКОЛЬКО ОТЪ продолжвтельваго ночваго верехода, я былъ вославъМаіоромъ Стражевсквмъ съ 12-ю
олсвямв обратво, за двумя вартаыа съ вещами, оставлеввыма верстахт.
въ 15-тв ва пута.
He до зжая до оставлсввыхч. вещсіі, я оставвлъ десять олсвсіі поитдаль в ва рукахъ съ двумя ароподввкамв в врв воиоща двухъолевеіі,
отвсзла варты ва аолверсты отъ вавшвхъ олевеіі. Потомъ, вемедлевно я разложилъ кладь взъ двухъ вартъ ва тра, завряжсавыхъ четвервями. для лёгкоств, в во халъ сеіі-часъ обратво. Около аолуаоча свльвыіі
тумавъ, ве возволявшііі разлачать за 5-ть шаговъ кругомъ, задержалъ
ысвя ва вута; або каиеавстыс розсывв, скалы, ущелья в вроііл затрудвсвія М СТВЫЯ, ве дозволялв ощувью
ХЗТЬ, я оставался часа ва тра
па ЫІІСТ , вокуда висколько ве вроясаплось.

29-го Іюлл.
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Къ 7-мп часамъ утра, п возвратился благополучно на ис хъ 12-ти
оленях-ъ, вопрекп ожпданію Маіора; въ дорог , на ЗО-ти верстахъ туда п
обратпо UD одонъ олень не палъ. Маіоръ Стражевскііі, ис жслая медлить
ві> исполненіи илана свосго о скор ишеыъ u сголь затрудпптольномъ пероііздіі въ с. Мужи, на р. Обь, старался сколь возможио болье получить
олевеіі, подъ свозъ нашего малаго траиспорта, п заводпыхъ, въ случа
постепеинаго падежа пхъ, чтобы только какъ нпбудь пере хать саыыя
не проходпмыя топп болотъ, до Муэюипскаіо-Материка (*}. Но пзъ оставшагося колпчества ьзжалыхь оленеіі въ стад , Остякп не могли дать
ііаыъ бол е 22-хъ, подъ прежішмъ же условісмъ, по 15 руб. ассигваціямп
за каждаго. Въ случа падежа ихь, они дажс не бралп денегъ отъ насъ,
а аросилп росппску, потому-что большсю частію ВС ЭТП о.іеііп прнвадлсжали Березовскпдіъ жптеляыъ, которымъ въ ПОСЛ ДСТВІП нужво было
вывлатить,
Сообразво получеаному числу олеиеіі, мы вачалп еще уыеньшать
кладь, бросая ыногое, расколачивалп ииструмеатпые ящпкп, погребцы п
прочіе. Даже Г. Стражевскіи окалачпвалъ собрапные нмъ ыпвералы о
бросалъ лншвіе экземоляры ихъ. Одвпмъ словомъ, всё, что ыогло быть
оставлево,—бросалось. Умеиьшевіе клади было Т ЫЪ бол е веобходпмо, что
одержпмыіі язвою горвыіі мастеровоіі Павелъ Вакпаовъ, сд лался трудпо
больвымъ, водъ котораго вужна была особевная нарта.
Всякос-же замедлевіе

ва М СТ

ИМ ЛО бы

дурвыя ВОСЛ ДСТВІЯ, вбо

зараза еще снльво д йствовала. Такъ какъ къ вочв мы не ыоглп выхать, ИМ Я больпаго челов ка, во этому ыы ве брали съ вечера п олевеіі
оть Остяковъ, опасаясь, что ови пропадутъ отъ язвы сще до вы зда съ
м ста.
50-го Іюлн.

По утру раво ыы моглы уже выстуивть въ походъ, потому-что все
было въ готовности, п съ всчера все было уложево ва нарты. Больпому
сд лалось еще хуже; ыы устропли ему ва варт
постель и прввязалн
его на пеіі, пзъ предосторожвоств, чтобы ве могъ увасть въ дорог .
Изъ волученвыхъ 22-хъ олевеіі, сще до ВЫ ЗДЗ съ м ста, уже палп
четыре. Мы выстуввдп веыедлевио.
Переходъ вавзъ по берегу р. Хера-Іоганъ сд лали бол е 20-тп верстъ;
мы НМ ЛИ твердую вадежду, что если свустимся съ Уральскпхъ горъ, то
ыожетъ быть прекратвтся п эвпдемія.
Цуть былъ чрезвычпііви затрудпвтсленъ, пролегая постоявво во
большвмъ каменвыагь розсывямъ. ІІужио только вредставпть себ воложепіе слабыхъ оленеіі, тяиущвхъ сави съ кладью по голымъ каыпямъ,
по Ы СТВОСТВ, гдь сь большпыъ трудоыъ и осторожвостію вужно П Ш-

(*) Возпышепиость, арвмыкающая къ Оиіі, образуя діівыіі ііс ВБІСОКШ горцый берёгъ эгой р ки, па кохоромъ расиоложеио ссло Муяш,
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комъ ироходпть. Съ какпмъ сожал ніемъ должны бы.іп смотр ть ва
страдальца больпаго, совершенно опухшаго, въ этоыъ безпокоіівомъ п
тряскомъ IIJTQ; отъ безпрпстапнг.іхъ толчковъ санеіі объ каыепные отломкп, и только поддерживаемые съ об ихъ сторонъ людьмп избавлялп
пхъ отъ безпрсрыввыхъ опрокидывавііі.
Мы часто останавлпвалпсь, чтобы облегчпть Н СКОЛЬКО мученіе больпаго, которыи только я;ал лъ объ одномъ, что не ыожетъ уже отъ слабостп іі нсвпд нія пдти П ШКОМЪ, потому-что нельзя было отличить
глазъ на страшно-опухшеиъ ЛПЦ СГО. Нестерпиыа была бы здоровому,
пе только больноыу такая зда. Ходьба П ШКОМТ., не смотря на спльную
утомптсльность по М СТНЫМЪ затрудненіямъ въ горахъ, наыъ казалось
всегда

СНОСП О подобноіі

ПО ЗДКП Л ТОМЪ на нартахъ,

илп это потому,

что мы привыклн уже къ этнмъ маршамъ, СД ЛЭВЪ всё путешествіе
П ШКОМЪ по Уральскпмъ горамъ, бол-ее 3-хъ градусовъ по широт ; СЛ доватольпо всего пути, съ боковыми отлучкамн на сопки, около 600
всрсті», стоющихъ относительпо трудностп, едва ли ие троіінаго пута по
хорошеіі дорог . Еслп это мояшо назвать прпвычкою, что Остяки очень
легки па ходу, б гая почти цилыіі депь ло горамъ, гоняя стадо заводпыхъ олепсіі.
Каждыіі сочувствовалъ больвому, не зная что съ ннмъ будетъ завтра;
каждаго изъ иасъ могла постигнуть подобпая же участь. Маіоръ предлагалъ болыюму, до выступленія въ походъ, остаться въ чум на рукахъ
Остлиовъ, которыхъ ХОТ ЛЪ обязать беречь его; но больноа ни за что не
соглашался, думая еще вскор* добраться до Березовскоіі больнпцы. Мы
опасалпсь, что каждая мошка, слет вшая съ заразнтельной падалп, могла
ііривить памъ язву; пбо укушеніе ихъ иочтп всегда сопровождается значитсльпою опухолыо того м сга; но въ это время мы въ особепностп
доансны былп опасаться за каждую опухоль и прыщпкъ, думая, не прпзвакъ ли это заразы.
5/-го Іюяя.

Больноіі задержалъ насъ до полудня на М СТ , пе соглашаясь хать
далье, прося лучшс оставчть одиого его, нежели подвергпуться вчерашmnn. мучеиіямъ. БОЛ ЗПЬ совершенпо ОДОЛ ЛЭ его, опухоль горла п грудц заппрала еиу дыханіе; онъ уже почтп не ыогъ п говорить.
ПОСЛ ДНІЯ слова п уже съ велпкпмъ трудомъ цропзносимыя, заключали сще просьбу о жепи п пятерыхъ малюткахъ, которыя оспротьютъ.
Маіоръ усиокоплъ его. Чрезъ н которое время спльваго борепія со сыертію, страдаледъ скопчался въ 9^- часовъ утра. Часа чрезъ полтора, мы
похороппли его въ псглубокоіі ыогпль, но съ трудомъ и почтп общпмъ
успліеыъ вырытоіі въ каменпстоіі ПОЧВ земли. Ііезыолвео зарывая могплу б дняка, каждыіі мыслеиао ыолплся сколько могъ п какъ умьлъ; и
подобиыя н иыя п тёплыя вознссенія духа къ ыилосердію Вссмогущаго,
сдва лп пояпляются въ пасъ вн* бидствія!
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Всщп покоіівпка съ вартою ыы orrnnn.ni на ІІОГПЛ сго, н умспь
пиіпъ еще кладь, соотв тствеино оставшемусп числу олсвсіі, перешли
бродомъ чрезъ упомяпутую р ку за гору Лопта-Кеу, спустиишась совершенно съ Уральскихъ горъ въ долвяу, ГД остаяопвлпсь вечеромъ на
р чк Нимелъ-Іоіанъ, ввадающеіі въ р. Няльга-Іогавті.
До сихъ воръ, я все еще д лалъ веврерыввую
сколько возволлла возможвость.

ыаршрутвую съемну,

•

/-JO Aenjcma.

Къ утру оказалось палыхъ оленеіі только два; мы ужо думали, что
въ саыомъ Д Л съ удаленіемъ отъ Урала вав*рво переставутъ вадать
олевв, хотя у васъ оставалось уже только дссяті. олеаеіі изъ 22.хъ; во
мы оставвлв еще одву варту съ мец е веобходимьшв вещамв, какъ то:
валаткаив, ивструмевтами, ружьямв, котелкаыв п яроч., такъ что вовезлп вроввзію п кладь для четырехъ челов*къ, только ва двухъ вартахъ,
думая съ этвмъ обозомъ ва 10-тп олевяхъ вере хать хотя самыя товкіл
ввзмевноств, вростврающіяся отъ Уральскаго Хребта къ р. Оби,

2-го Авгусш

Мы удалвлвсь отъ Уральскаго Хребта ещс на 15-ть верстъ къ Востоку п оставовплвсь у озера Безхпыовваго. Хотя дсяь былъ жаркііі,
безв треввыіі я свособствующііі комарамъ u оводу, во дорогою палт
только одивъ олсяь, крои вавшаго въ врошлую вочь. У васъ оставалосі
ещо 8-мь олевеіі, составлявшвхъ всю вашу вадежду, в за которымв ыы
особепво ухаживаля.
Во время вути, другому гораому мастсровому првключвлось колотьс
въ боку. А къ вечеру проводвнкъ вашъ Остякъ Павелъ тоже забол лъ
кр вко, только ве язвою. Другоіі же вроводввкъ Саыо дъ Юхкоръ, ВМ К
уже бол е двухъ вед ль врвзяакъ заразы ва щек*, былъ все ва вогахъ,
и ве чувствуя ввкакоіі слабоств, вечсромъ того же чвсла захворалі..
Насъ это очевь озабочивало.
Мы дали больвымъ возможвыя оособія взъ вашеіі походвои автекв,
состоящей пзъ 4-хъ пла 5-тв ыедякамсвтовъ: Аягліііскоіі соли, Магвезів,
лввоваго цв ту, вашатыря u пластыря двухъ сортовъ. А какъ мы уже
добралвсь до л су, во этому можво было около больвыхъ развеств ворядочвыіі оговь, къ зам вевію яалатокъ, которыя были брошевы уже ва
вредъпдущеміі вочлег .

5-го Августо

Мы жестоко ошвблвсь въ заключеаіяхъ вашвхъ, что съ удалевіемъ
отъ Урала врекратвтся эвидемія; вочыо валв вять олевеіі. Мы ИМ ЛП
сще иадежду хотя ва одвоіі варт свезти сухари и что вибудь веобходямое; но только этотъ девь врпиуждевы бі.ын оставаться ва М СТ ; вбо
яроводавкв вашв всё еще лежалв в стоаала больаымв, а горвыН ыастеропоіі
воправился іп. вечеру. Полагалв, что в олевв В СКОЛЬВО отдохвутъ в лучвіе вовасутсн цьлые суткя.
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Утромъ мы увид ли себя совершеино безъ олевсіі, и остальные трп
ночыо палп.
Оставалось любоо пзбирать: па Уралъ лп возвратиться, илп продолжать путь далье па Востокъ. Въ первомъ случа памг, пришлось бы пигаться падалі.ю, въ ожпданіи зпмпяго пута; въ посл днеыъ же мы предІІПДИЛИ безкопечный п утомптельпыіі путь чрезъ непроходпмыя въ Л Тнее время топи, им*я сухареіі дией па семь; a no малоіі порціи и бол*е
Ц СКОЛЬКО; к.ъ тому жс иад ясь и па подножный кормъ: грибы, ягоды;
мы р шились иродолжать путь къ р к Оби, чтобы не предстояло памъ.
Такь какъ мы находплись между двумя значптельнымп риками Войкаромъ и Синьею, т, разстояніяхъ около двухъ дпсй ходу, отъ той н
другоіі р кп, по этому МОГЛІІ бы переіітп на одиу изъ нпхъ, сколотить
себи плоты, и сиустпться по пеіі на р. Обь. Но этотъ рискъ казался меН
надсжнымт. въ сравненіи съ избрагіпыыъ уже планомъ; потому, что
истратнвіі сухарп въ двухдаевноміі иороход къ р к , п потомъ во вреыя
устранванія плотовъ, намъ пе осталось бы нпчсго на изм реніе всего
огромпаго п пзвплнстаго теченія пзбранпоіі р іш. Камеаное русло при
верховьяхъ п зпачптслыіая шпрппа блпзъ устьевъ этнхъ р кт., въ особеппости Воіікара, пс об іцалп возможностп плыть на плотахъ, кое-какъ
сколочепныхь, въ особеиностп въ непогоду.
Мы оставалнсь сще па М СТ , ожпдая облегчеиія бол зни ироводаика
ІІавла. Само ді. Юхкоръ былі. безнадежво больнъ, п прптомъ бсзъ ногп,
ИМ Я по КОЛ НО деревяпную. Его во вслкомъ случа
мы предполагалп
оставпть, котороыу, въ случа облегчепія, возвратпыіі путь на Уралъ былъ
ближе іі удобопроходпм е, вежели прсдлежащш намъ.
Ночь была довольно тёыпая; вашп свутввкп: Усковъ, толмачъ, слуга в проводвпки до спхъ поръ довольво равводушвые къ овасвостямъ,
видвмо прпзлдумались, п къ тому же увелпчивали общее увывіе свое
суевііриі.шн разсказамп между собою о в рпыхъ прим тахъ весчастія,
хотя вел выхъ, по довольпо вепріятвыхт^ въ водобвыхъ обстоятельствахті. Злов щшее вадъ вамп каркавіе ворововъ, алчвостію врпвлечевныхъ къ вавшпмъ олевяыъ, увелвчивало страхъ ПХТ)-. «В рпа прнм та,
ие передъ добромъ»! было эвплогомъ безковечаымъ разсказамъ ихъ о приключявшвхся весчастіяхъ п бьдствіяхъ, тогда-то п съ Т ИЪ-ТО.
Больпые ввородцы вроводявки, охая и стоная, ув ряли, что «ие даромъ дрова сд ламі сияьную вспышку съ необыкновеітымъ трескомъ, н
распамісь къ западпой сторон ; надо быть умерегпъ крму нибудь изъ
насъ, снд вишхь вкругъ огня; такъ сказывали стприки—это в рііог>.
Лгобовытствуя чрсзъ толмача о ссрьёзвыхъ разсказахъ вхъ, я узвалъ, что вроводвпкъ вашъ Остякъ Папелъ, хотя крещсвыіі, во «больuiofi знпхарь въ д лахъ. лзычсстю оісертвопрнпошепія, умгъетъ отгадывать
будущее, предстзывать выздоровлсніс бомпому» п врочсе.
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Наконсцъ узналъ даже, что въ посл днемъ КОЧСВЬ , откуда мы выступилп, оа7> прппосплъ въ жертиу олепя по трудно-болыіоіі Д ВПЦ , ОСТЯЧК , которая будто вскорь получила облегчепіе, и опъ предсказалъ
скорое выздоровлеиіе ей.
He будучи очевпдцемъ при совершаемыхъ обрядахъ языческпхъ, считаю неум стньшъ угісшпнать о н которыхъ подробностяхъ по этому предыету, собранныхъ мною по разсказамъ.
5-го Августпа.

Мы иятеро: Маіоръ Стражевскііі, я, горный мастеровоіі, толмачъ н
подрядчикъ, иринуждены были отправнться въ трудныіі п не ПЗВ СТНЫІІ
путь безъ проводника, потому что Саыо дъ Юхкоръ былъ трудво бол нъ,
а другоыу истяку, хотя п лсгчс казалось, но онъ не соглашался пдтп съ
памп; в роятно не желая оставить умпрающаго товарища своего, Оста.
ваться жо а наыъ ДОЛ С на М СТ нсвозможао было, ибо малый запасъ
сухарей прпходплъ уже быстро къ концу, не ПМ Я другоіі ішііт.
Я записалъ въ Дневнакъ своіі показавія проводвпковъ о прпм тахъ
М СТНОСТИ і! о главномъ направлсніп предстоящаго путп па р. Обь, въ
Остяцкое село Мужв, которыя заключались въ сл дующемъ:
яНаправлснге дороги. Первовачальво ова вдетх ва Юго-Востокъ (130°),
дал е будетъ все скловяться къ Востоку в вотоыъ пойлегъ врямо въ этоыъ
навравлсаів до р. Хабани-Іогапъ, ваходящсйся ва | 0 всего разстоявіл отсюда въ с. Мужи. Отъ этой р кв дорога прпвпмаетъ вавравлевіе с веровосточвое, до разд левія зимавхъ дорогъ па Мужввскомъ ыатерпк
(Вызпвавгъ-Нёръ), ГД Л ВЗЯ отходптъ ва Воіікаръ, аравая въ Мужв.
До р. Хабпва-Іогавъ 3 двя ходу; отъ аея же въ Мужв 6-ть, вссго 9-ть
двей, еслв только будете вдтв какъ сл дуетъ в будетъсвлъ вереіітп самыя
товв до Мужиаскаго матервка.«
»Пргиі ты м стности. Перейдя СОС ДВІІІ вамъ Л СОКТ., дорога будетъ
вролегать малымв тувдрицамв, болотамв и л сочкамв до двухъ большвхъ
тувдръ; въ КОВЦ вервоіі нзъ авхъ находптся Соръ (звачвтельвое озеро
съ разливомъ), которыіі останется ВЛ В ; дорога врав е ея должаа вдтв.
Отсюда воіідёгь къ березовому острову (бугорку), который тоже оставется Л В С; дал е дорога входвтъ въ густои Л СЪ, ГД ова довольво првм тва, в ы стамв есть затссы ва деревьяхъ; потоыъ выходвтъ ужс на
вторую увоыявугую большую тувдру. На этоіі восл двеіі встр твте ІоіанъТей-Го-рдскую дорогу, отходящую вь право ва волдсвь, въ юрты аа р.
Сввьв. Вамъ вужао держаться ливье, и еслв еще будутъ канія вибудь
дорогв, то ОВ ВС съ задв будутъ входвть ва мужввскую дорогу. Проіідя вторую большую туадру, дорога выходвтъ ва р. Хобпвп-Іогааъ, съ
котороіі въ ясвую вогоду можво впдііть Мужввскііі матсрпкъ: къ люрозу
высокъ каоюется, res теплу эюе гораздо ішо/се (слова Остяка 1Іавла]«.
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#
«Отъ p. Хабішп-Іоганъ, дорога идётх малепькпма тупдрами чрезъ
р дкоіі Л СОКЪ, псрес каясь б^грами, озерками, ручьпми п болотамв, выходитъ потомъ къ хв тлому ручыо, переіідя которыіі, поіідётъ вдольего,
(по помпитъ ввсрхъ илп внизъ по теченію); ваіідсте СЛ ДЫ чумовища;
дивно (*); мииовавъ, выходитъ «ъ озеру Хойне-Лоръ (въ иеревод озеро
ва возвышснности).»
Еще отъ св тлаго ручья, до этого озера, начиутся по дорог м стаыи
Курытъ-Сёзы (ловушип для зв реіі), п продолжаются дал е. Отъ озера,
сеіі-часъ малевькая тундра до гор лаго л са; за Л СОМЪ, которыіі довольво-далеко тявстся, вачвется уже Вшьгкашг-йерй, —Мужевскііі Матернкъ.
Потоіиъ скоро будетъ разд левіе дорогъ: ва р ку Воііваръ п въ Мужв;
падо врав е держаться.»
«Только бы благополучио чрезъ трудвыя болота врогалв, в добралвсь бы до этого М СТЭ, а тамъ дорога будетъ првм твая, древняя, * з жалая, п будетъ мвого малыхъ дорогъ; вы всё держатесь только главвоіі
дорогн в пдите прямо па Востокіэ. Тамъ уже ве вропадете п выіідете въ
Му кп.»
Вотъ все, что ыогло служить вамъ указатслемъ путв па пустьшаоиъ
пространств , между Уральсвпмъ Хробтомъ п р кою Обыо, во двкоіі и
одвообразвоіі М СТВОСТП, почтв вепроходпиоіі въ л твее время. Едивствсввая вадежда оставалась только ва буссоль. Подрядчпкъ то ке р ш в тельпо нв зналъ дорогп, прпвыкшн д лать звивія ВО ЗДКИ ва олевяхъ (**).
До полудвя мм устропвалн себь котомкн сь бол е удобвыми ляыкамп, вложввъ въ пихъ всобходамую одежду—сухарв, взявъ съ собою журвалы, брульевы u ирочія СВ Д ВІЯ, важаыя для эксиедвців; составвли воиіу па плеча, В СОМЪ ОКОЛО вуда у каждаго. Потомх, увязавъ п запечатавъ остальвыя вещи, собраииые мпаералы, іівструысвты в ироч. на
двухъ вартахъ, оставвлв ва тундри, въ надежд*, что хотя эта вещв доставптъ заиою, ае говоря уже о больаіоіі частв вхъ разбросаввыхъ ва
Ураль еще, ао Ы р умсвьшевія олеаеіі. Наковецъ, оставішъ больвьшъ
часть сухареіі, отираввлвсь, благословясь, въ вуть, съ вадеждого, что когда вибудь доберемся до жвлья, ослп будеыъ здоровы.
Въ этотъ дсвь мы сд лали только около 5-тв верстъ, держась ва"
вравлевія юго-восточяаго (130°); шла ао льсу, гд* дорога была довольпо првм твая іі твердая до открытаго болота, яа которомъ ова аоторялась вотоыъ. Покуда розыскввала СЛ ДОВЪ *зжалостп в врохода чрезъ
веё, вачало сыернаться уасе; мы оставовилпсь вочевать вра овушк
Л са, оаасаясь въ ТСМВОТ
засьсть гд* ввбудь ва озвачеавомъ болот .
(*) Muoro, ОЧСІІІ., удіівнтслыю-дл.іеко.
р

("') П ткомъ же іі еще л томъ, это совс иъ лР)'го ДІІЛО; ПЪ чей* мы убіідіі.іись въ поси дствін—горьквиъ оііытомъ.

16

—

122

-

Этотъ первыіі иереходъ въ охотку п прптомт. съ сухаряміі показался пе
такъ труднымі..
6-го Августа.

Утромъ раію ыы выступпли, желая до сумерокъ сдьлать поридочныіі
персходъ. Погода была пасмураая u свьжііі вьтеръ сггособствовалъ нашему п шешсствію, разгопяя ВМ СТ СЪ Т МЪ сопутствующііі памъ роіі
комаровъ. Я еще пытался хотя какъ нибудь Д ЛЗТЬ рекогносцпровку этого путіі, но утоыительные п большіе обходы болотъ, кочкп, чащп льса
п прочія затрудпенія путп не дозволяли опред лять по времепп проіідспнаго разстояаія.
Н СКОЛЬКО часовъ мы ироходили тоакпыіі болотамп, д лая заачптельнын зіікъ-закп въ отыскиваыіо кратчаишаго п возиожааго пути по изв стиому направленію. Добравшпсь потомъ до какоіі то рі.чіпі, на котороа сд лалп прпвалъ для об да. Мы не моглн взять съ собою котслка,—
какъ лишнюю тяжесть; по этому, Ы ДНЫІІ чаііникъ, стакаповъ въ 6-ть
вслвчпною, служвлъ иаыъ и для варевія грпбовъ.
Къ 8.ми часамъ вечера, ПОСЛ трудцаго пути ц лаго дая, вышли къ
значптельному озеру, прав е котораго остановплпсь ночевать в ъ л су. Съ
вечера начал. пакрапывать дождь, которыіі ц лую ночь п до полудня
другаго двя обратился въ востоявиыіі лввсвь, промочввъ до пельзя васъ,
укрывающвхся водъ деревьяыв. Ввдя вевозмошвость защвтвться отъ пего,
АІЫ хладнокровво лежалв аа мш Г , какъ бы жслаа вадогсть дождю в
Т МЪ заставать порестать лвваю.

7-го Авіуста.

Дождавшись утра, мы врввуждены была устровть себ взъ ёлокъ
кое-какой шалааіъ, въ котороыт., укрывшвсь Н СКОЛЬКО, вкругъ огвя пачали вросушввать азмокшую одежду нашу а иошу, которая сд лалась
вдвойне тяжел е; а главвая вадежда ваша а защвта оть холода суровыхъ
вочеіі—малвца, олевья шуба Остяцкая, которую мы едва лв ае болье всего
береглв въ котомкахь, требовала непрем авоіі вросушка а довольво медлеввой.
Намъ вельзя было вссгда ріішаться аережадать вевастье, какъ бы
ародолжвтельво ово ве было; только бы было ясво в безъ сальваго туыава, свовствевваго Т МЪ М СТЭМЪ, вотому что вамъ арвшлось бы всс
равво моквуть ва ІІ СТ ВЛВ ВЪ аутв; къ тоыу же сухарв нс аозволялв
иедлить, не звая, когда доберёмся до Оба, судя во трудвоыу путо, которыіі ыы ІІМ .ПІ вакавуаФ.
Такъ-какъ этотъ дсвь былъ очевь тумаввыіі а дошдлавыіі, во этому
ыы врввуждеаы были оставаться ва М СТ , ЛЬСТЯ себя вадеждою, что
завтра, хотя въ дождь выстуввмь, во ао краііпеіі н р * съ сухою и звачвтельво легчаіішсю вошею.
Ночь была холодоая в тс»іаая. Собака ваша въ сильаоыъ безиокоііствь, то уирывалась съ ворчаиіемъ мсжду памв, то ао времспамъ съ

—

123 —

лаемъ выскакивала всё въ одну сторону, чуя в роятпо приближевіе зв*ря; но въ темевь ничего нельзя было различить. По утру, отыскивая грибовъ, находили СЛ ДЫ И ПОЫСТЪ медв дя. Мы вспомвили и отчасти по.
ЖЭЛ ЛИ, что никто не взялъ для всякаго случая съ собою ружья, да и
нельзя было, во-первыхъ потому, что рушья, свинецъ и порохъ былп
оставлсны тогда, когда пм .Ш ещс оленеіі в уыевьшалп кладь съ каждымъ переходоаъ во м р уиевьшсвія ихъ; во-вторыхъ, выстувая въ
походъ П ШКОИЪ и ве болье какъ ва 10-ть двей, во словамъ проводнвка,
ыы ыало думалв о вользь ИМ ТЬ ружье прп себ , заботясь только, чтобы
сухареіі было побольше и ноша за влсчамв возможво-легче. Кромь того, торопясь выстуопть для вьшграпія ііремсіиі, мы ве иоглп посылать
за всщами, оставлеавьшп ва Урал ещ за два порехода, до оковчательваго встреблевія ВС ХЪ олевеіі заразою.
Такъ-какъ сухарв ве былв раздьлсвы воровву ВС МЪ, UO этому,
Маіоръ, собралъ ихъ ВМ СТ СО ВС ХЪ катомокъ вашвхъ, и разд лилъ
ихъ уже ва другой девь ВС МЪ поровву, и ве бол е какъ Фуата во два
досталось каждому. Только въ этотъ девь оаъ далъ 'по ыаленькому кусочку, потому что, ве сд лавъ перехода, мы вс должвы былв тратвть u
сухареіі, ве звая во сколько двей доберемся до Оби съ водобаымв вевольвыыи остановкаыи.
В-го Лвгуста,

Утромъ подвялся в теръ и, къ радоств вашей, сквозь тучь вачало
вроглядывать солвышко. Мы вачалв вемедлевво собираться въ путь.
Подрядчикъ, взлезая ва высокую лвствевнвцу, для обозр вія М СТВОСТИ,
по котороіі вамъ вредстоя.п. вуть, уввд лъ вдали заачптельвое Л СВОС
возвышевіе, во МВ ПІЮ его,—Муоюепскій Матертъ, берегъ р. Обв. Я аавелъ буссоль во указаааому ваправлевію, оказалось д йстввтельво аа
ЮГО-ВОСТОК , ва главвомъ вааравлевів, котораго мы держалвсь сообразио
показааію ароводвпковъ; Маіоръ Стражевскііі саиъ взлезъ ва это дерево,
чтобы вов рить воказавіе водрядчвка, но не вредволагалъ, чтобы это
везвачвтельаое возвышевіе былъ озвачеввый Мужевскііі Матервкъ (*).
Въ этотъ деаь мы блуждали ве вашутку; взошедши въ густоіі Л СЪ,
дсржалвсь только вааравлеаія 130°, в шлв часовъ сеыь, no ышистому,
вязкому и бугроватоыу груату; вробвраясь сквозь чащу в чрезъ товкія
ямивы, ве ваходалв вакакого сл да челов ческаго. Этотъ вуть, былъ такъ
трудевъ, что ны сдва влелвся; вакоаець, къ общеіі радоств, вечеромъ
на берегу р чкв, ва котороіі мы оставоввлвсь аочевать, вашлв большоіі
вевь срублсаваго когда-то дерева, которыіі обвадсжвлъ васъ, что мы
вдёмъ блвзь олевьеіі дорогв, а что в роятао кто впбудь звмою сворачивалъ сюда ст> дорогв. Заввсаввое же воказавіс вроводввковъ было вочтв
безволезво; мы ввсколько ас ыоглв арвм авть къ ыьствоств, уже вроіідеввоіі вами.

(') Вь пос-і дстіші и сколько подобпыхі. возвыиіевів проигли, no бы.иі ещс далско огь берега Оии, ІІЛН такъ заипмаіощаго насъ Шужснскаго MainqmiM, какъ п рчой пристани къ сііасспію, н копца пашсго страпствованііо.
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Остапавловаясь на почлегъ, мы пекопчпли этпыъ ДГІСІІПІ.ІХЪ трудош.
свонхъ, а должны бы.іи ВС разбрестися для добываиія ^ і/ь(^а касуі(«»шіо —
грибовъ, іі піиліст съ Т МЪ отыскпвать прнзпаковъ зжалосги, чтобы
уб дпться, въ в риостп направлеиія пути къ предполоаіепиому ауакту.
Съ этою Ц .ІІЮ, мы невольпо удалялась зпачитсльво отъ стааовпща иаиіего, сколько позволялъ вечерь; а паогда приходплось гіродол;кптельныліп склпчкамп отыскивать одпнъ другаго, u тьмъ выводить къ сбориому
пупкту. Образъ пугешествія пашего Д ЛЯЛСЯ ежедвевпо затрудпптелыі е
u утоіиптельн е.
9-го Августа.

Ночь была довольно-холодпая, прп сильномъ с веро-западноыі. в трь;
комары ое безпокоплп иасъ. Утромъ подрячикъ опять лазплъ на дерепо,
но окружающііі насъ густоіі Л СЪ ве позволилт. ипчего ВПДЙТЬ; казалось,
что ыы находилпсь въ глубокоіі ЛОГОВПН . ПОТОЫЪ толмачъ пашъ съ подрядчокоиъ были такъ счастлпвы, что отыскали въ версти отъ насъ южН С затёсы па деревьяхті, насъ п это радовало, что ыы не уклонились—
спльпо отъ дорогп. До-полудня мі.і отправплпсь отъ ы ста затесовъ по
прежпему вапраилеиію, въ ваде;кд
пересьчь ГД нибудь зжалый путь.
Мы вроходоли сплошньшъ u топкимъ Л СОМЪ; къ вечеру, когда уже смерклось, мы дошли до р чкп, текущеіі съ Сьвера па Югъ, ширппою отъ 2-хъ
до 3 сажевъ, которую сочли DO глубин за р. Хибини-Іоіаиъ; означеввую
въ воказавіи проводвпковъ, гд* даже ве было уііомявуто ва о какихъ р чкахъ. Это ве ыало насъ обрадовало, думая, что треть разстоявія вроіідспо
ужс п, сл довательво переіідемі» вскор самыя тоип; везпачнтельвая шпрпна этоіі р чкп іірпвела васъ къ заключевію, что ыы, мвого Л В С взялп,
что вышлн бол с къ вершип этоіі р ки, ироіідя вряио Л СОМЪ, ыивовали ДВ большія тувдры, озваченпыя въ показаіііи ироводвпковъ. Вечеромі>
же сще, мы устроолн вереправу чрезъ нсе по двуыъ большниіі л спнамъ,
чтобы ва тоіі сторовіі паткиуться ГД нибудь аа дорогу.
Въ обыквововвомъ отыскииаіііп корма, я воротплся вскорь со щевкаыи, доволыю педавио срублсвваго дсрева—ВМ СТО грвбовъ, которыя радовалв васъ бол е впщи, іютому что ови ваходились иріі довольао ириы тпомъ СЛ Д
зжалостп, въсаженяхъ 200-хъ отъ м ста перевравы.
Всчеромт. же еще мы іюсп іішли, огправплпсь съ буссолыо туда для
соображееія о вавравлевів этого куска дорогп, чтобы ва другой депь
безъ хлопотъ выстувить по этоыу ваиравлевію.
Надежда, что мы ве СОВС МТ. сбплпсь сь вавравлсвіл, одушевляла
васъ. Маіоръ Стражевскііі, вёль иасъ по собственному усыотр вію; внито
вс СМ ЛЪ разсуждать о вьрмостп п вевьриостп дорогп. ІЗС былп нсовытвы въ иодобныхъ походахъ н, пе звали вичего. Педостатокъ въ
пвщь, довольво-тяжелая ноша за плечамн у каждаго безь нсключевія,
топкііі и вязкііі цуть сввозь дикую чащу л са u утоміітсльиые обходы
зыбкихъ топеіі (зыбувовъ), ІІЛІІ отысипвавія вереходовъ чрезъ оиыя, ие
позволяли д лать большихъ пиреходовъ. Мі.і былп довольиы, ссла ыогла
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подвппуться отъ 5-ти до 10-тп всрстъ по ДОЛГОТ къ Востоку, пе смотря,
что почтіі Ц ЛЫІІ день ыы паходіиіісь въаутв, дьлал большія зикъ-зака.
Судя по трудвостямі>, которыя ыы переноспли, каждыіі опасался только,
чтобы не забол ть ГД аабуль въ этоіі пустыніі. Нс видя же отвратительп ы х ь СЛ ДОВЪ язвы, мы пачала забывать о исй, и, поресталп опасаться
о полвлепіп ея между-пами.
/0-го Лвіуста.

Путь этого-дня былъ также утомптеленъ, какъ п накапуп , пролсгал ио такоіі же иепроходимоіі М СТПОСТИ, Л СОМЪ П открытыми болотамп, безъ пслкоіі дороги, держась только пзвьстяаго направлеиія. Въ л су
пстр тплп кочковатую тундрпцу, довольно-обплыіую ягодамп (морожкою),
СД ЛЗЛП привалъ, силіп. котомкп свои, п разбрелпся об дать. ИМ Я ПО
ііомпогу сіце сухароіі, иьі посматрппплп только па нпхі., стараясь Ч ЫЪ
тібуді. пасытиться. ПОСЛ -ЭТОГО обпда, пскор наткпулпсь на мі;сто чумовища, прпзнакъ, что здьсь остапавливалпсь когда нпбудь оленеводы Обскіе, отправляющіссл всспою на Уралъ п.пі позвращающіеся осспыо съ онаго. '!алІІС, въ льсу перес кли еще рьчку, сочтя се за другую вершішу р.
ХаСтпи-Іошпъ. Прим ты м стпоста сходствовалп Н СКОЛЬКО СЪ показаніемч. проводппковъ. Иыіідя па п которое возвышеніе, Уралъ казался уже
далеко остался за намп, такъ-что, пельзя было разлпчиіь ПЗВ СТВЫХЪ намъ
сопокъ, которыхъ ыы узнавалп, будучи еще въ всдальнеыъ разстояніи
отъ псго. Въ переди синелась какая то возвышенность л сная, которую
ыы счнтади за Мужппскііі Матерпкъ, плп, по краіінеіі ы р , пред лоиъ
болотъ, утіішаа ссбя падеждою, что проберемся вскор куда нибудь на р.
Обь, хотя бы п пе вышлп прямо въ с. Мужп.
Въ 7-мь часовъ вечера, мы остановплпсь иочевать, нс ПМ Я СПЛЪ
брсстп дал е, об давшп только морожку. Къ тому мы былп особенно
ппііурепы этпыъ переходомъ по бугрпстыыъ тупдрамі. п заглогшпмъ озсраль, чрезъ которыя съ трудомъ пробпралнсь, во пзб жаніе дальнпхъ п
утомнтельп йгапхъ обходовч,; вытаскпвая одиу ногу, другая глубже завязла; рапцы нашп д лалн насъ еще тяжел е па ногу; ыожпо сказать,
что мм почтп пресмыкаясь проползалп зпачптельпыя протяженія пути.
Послі: всего этого ещс часа два бродплп около стаповища, сбирая грпбы, которыхъ очень ыало нашла. Холодпыіі вечеръ заставплъ насъ СД лать большоіі огопь на ночь, ты гь болие, что мы сильпо перемокли, ве
говоря объ обувп, которая уже пзпосилась почтп.

U-to Авіуста.

Почыо былъ сплыіыіі холодъ; всё подерпулось иніемъ. Нс сыотря,
что лежалн въ ыалпцахъ, ыы порядочио зяблп, п соиные приблпжалпсь
бол е п бол*е къ огию, отъ трсска еловыхъ дровь ВС ПОЖГЛП себ
одсжду въ П СКОЛЫШХЪ м стахъ, въ особеппостп Маіорь Стражевскііі,
которыіі спльно пожегся въ эту почь.
Довольно-тёплыіі лучь солпца яснаго утра согр лъ страпнпкопъ, п
ВМ С Т * съ тілиъ оживилъ п которыхъ в{)аговъ нашпхъ комаровъ, для
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увеличивавія трудностн иутешествія, хотя и десятоіі доли ие было охь,
относнтельно колпчества на Урал , не говоря уже о множеств*,—которое было въ первыхъ числахъ Іюля.
ПОСЛ довольпо-болыпаго перехода въ юго-восточномъ же направленіи, по одпообразной затрудннтельноіі М СТНОСТП, вышли къ 6-ти часаыъ
вечера къ довольно-значительноіі р к , тскущеіі на Юп., и, превосходящей широною п быстротою двухъ прежнпхъ. Ширіша ВСЗД бол*е 3-хъ
сажепеи; Ы СТЗМИ же до 7-іип; брода чрезъ вее отыскать ие могли. Мы
узвали, что эта есть настоящая р ка Хабнни-Іогат, до котороіі ВМ СТО
трёхъ двей, мы шлн ц лую НВД ЛЮ; сл довательио, могли заключить,
что остальныя ДВ третп разстояаія до с. Мужи, мы не усп еыъ равье
двухъ Н Д ЛЬ проііти. Предъпдущія же ДВ рьчки, радовавшія насъ, были
впадающіе въ неё прптокв, которые мы перес клп потому, что держась
постояенаго направлевія, шли Л СОМЪ Н СКОЛЬКО врав е звмнеіі олевьеіі
дорогв, которая пролегаетъ по самымъ открытымъ тоаямъ. Мы отыскалв довольно-приы тную дорогу, которая, выіідя пзъ л су, переходптъ
эту р ку.
Сухари уже совершевно кончились у насъ, п мы оставалпсь единствеаво на подножномъ корм , ВМ Я ТОЛЬКО еще горсть солв, Koxopjio
Маіоръ бсрегъ какъ лекарство отъ тошноты, которую чувствовалп ПОСЛ
грибовъ. Въ первые днн путешествія, иы употребляли соль довольнороскошво, прввыкая къ грпбамъ безъ сухареіі; паковецъ прпшлось п этоіі
нсобходииостп лашпться, усматрпвая впередп ещо сродолжательныіі иуть,
который в роятно будетъ съ каждымъ даемъ д латься болье труда іішимъ для насъ,—вро недостатк апщп. Сообразво этииъ обстоятельствамъ, Маіоръ Стражевскііі аредложалъ, что ве лучше ли связать п
сколотить себ влоты и свуститься по этоіі р к въ Сиаью, виадающую
въ Обь, дуыая, что этотъ путь будетъ хотя продолжительнье, во ве такъ
извурвтелоаъ, не д лая П ШКОМЪ И голодоыъ утомительааго похода; вс*
разд ляли это ын ніе, кром подрядчика, Т МЪ бол е, что людц отзывалвсь уже си.іыіы.мъ взаеможевіеыъ.
ПОСЛ дождлввоіі иочи, день былъ ясвыіі. Мы оставоввлись ва М СТ для д лавія двухъ плотовъ. Маіоръ Стражевскій самъ отараввлся съ
толмачемъ и горнымъ ыастеровымъ рубвть Л СВВЫ для плота, а я, въ
качеств* вовора, отправвлся сбврать грабы п, ВМ СТ СЪ Т МЪ ДЛЯ СОображеаія Ы СТВОСТВ СЪ показааіеыъ проводввковъ.
Къ волудию я воротплся въ ставоввще сі> грибами, для двухъ чаііввковъ, отыскавъ въ л су верстахъ въ четырёхъ, по сл ду зжалости,
лов^шку (курыагъ-сезъ).
Трудввшіеся полдвя вадъ устроевіемъ плота, ВВД ЛИ, ыежду Т МЪ,
невозможность СД ЛЭТЬ его ааскоро, н вадежыо для вродолжительваго и
трудваго плававія, ао иевзв стнымъ вамъ р камъ; къ тому же работа
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іп.іа нс очсвь усп шно съ слабыми си.іамп п съ одвпмъ то.іько топоромъ
и, болыпииъ вожсмъ.
Посліі обьда, плотъ, взъ 7-ми Л СИНІ. связаниыіі, былъ готов7> и спуіцсиі. иа рі.іс , которыіі оказался допольпо иепрочмыыъ и ыспадсжвьшъ
для плававія Н СКОДЬКПХЪ СОТЪ верстъ, п Богъ зиаетъ въ какую погоду
еще.
Подрядчіікъ вашъ ве соглашадся плыть съ памп, представляя ВС
опаспостп, п желая лучшс одапъ идти П ШКОИЪ.
Мы самп впрочеиі> вад ли вс падсжныіі рвскъ своіі, разсуждая, что
плыть ве мев*с двухъ ВСД ЛЬ ПО р К безъ провіізіп, можемъ-ли отыскать блнзъ берега р ки везд* грпбовъ, въ особенвостя, еслн пепогода
задержвтъ Н СКОЛЬКО ДПСІІ на М СТ насъ. Сухимъ же путёиъ идя, на
всёмъ протяжевів проіідснпоіиъ, мы моглп по малсньку отыскивать и
Ц ЛМІІ допь собирать пхъ.
Р ЦІПЛПСЬ паковсцъ ВС доіітп до Оби сухвыъ путёмъ, и помаленьку,
ВЗВ СТВЫМЪ уже памъ образомъ,—чтобы не прсдстояло; претсрв вая голодъ въ тоиъ п другомъ случа , по краіівеіі мир
пзбавлялнсь опасности погпбпуть въ ВОД , что очень легко могло бы случиться, если ае
прочныіі плотъ ііапгь ударился бы о камевь, илп захвачевъ былъ в е погодою.
Вечеромъ жс этого двя, ыы вад ли котоикп, и переправилнсь по два
человька па плоту, ва другоіі берсгъ р ки, и не жслая тратить вреыя,
выступилн вь иуть сколько позиолпла темпота и, покуда дорога была
нріі.м іпил. ПроИдя всрстъ О-ІІІ, сдьлалось совершсвво темво п пошелъ
дождь; къ счастію вашему, заставши блпзь порядочныхъ ёлокъ. Мы развелп огопь, п лсглп ва котомкахъ въ ожпданіп разсв та. Ночь была холодаая; мы жалпсь око.ю огвя, u разуы ется ве безъ того, чтобы кто
иибуді. яе сожеп. себь одежду, u такъ уже изорвапвую до вельзя.
43-іо Авіуста.

Съ разсвьтоыъ мы уже поплелпся далъе, радуясь, что дорога была
довольпо-торва, пролигая по ы ствисти В СКОЛЬКО возвышенпоіі отъ рпкн; Л СОЫЬ жс была нс такъ пзвплпста п, пм ла ваправлевіс с веро-восточвос и восточпое.
ДВ не насторожсваыя ловушкіі для зв реіі (курывгъ-сеза), ваіідепвыя по этоіі дороі , еіце болье убьдилп васъ, что она идётъ въ какія
нпбудь Остяцкія юрты, отстояіція в роятво ие въ дальнемъ разстоявіа
отсюда, изъ котормхъ есть какое впбудь возможное Л ТОЫЪ сообщсаіесъ
этимъ М СТОМЪ.
Лисвоіі путь іі.іиіі., дважды псрсс кался зпачіітсльвыып открытыып,
тоаіііімп п бугроватымп болотамп, назмвасиымп Остякаыв нёрумь (туадра гоыспстая). На посл двеіі тувдр СЛ ДЫ дорогп совершевво 'пзчезлп;
п ІІОСЛ
тіцатслыіыхъ розысканііі, прппуждспы былп проіітп по і идрі,
къ протіівоположпому л су,—дсржась извіістааго ваправлевія буссолп. Вт.
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одноыъ изъ озеръ на-тупдрь, увид лн двухъ дпкихъ гуссіі и малсиькаго
гусёнка, ие льтающаго сще. Эта первая дпчь, которую »іы пстр тплп, на
всёмъ протяжеаіп пута отъ Уральскаго Хребта п, до этого М СТЭ, по
заключепіяыъ нашпмъ, предв щавшая блвзость р. Обп. Сторпчпо прпшлось всаомппть и краііпе сожал ть па этот-ь разъ о тоиъ, что не взялп
ружья, u хотя Н СКОЛЬКО зарядовъ пороху. Ибо, голодіі стаповплся ежедневво оідутительв е, изнурясь утомотельныип исреходами, и, только на
подиожио.ш кормгъ. Забывая о дальп іішемъ путп, мы спяли котомкн
своп іі ВС прпступилп къ озеру, съ жадностію желая добыть гусёнка.
Это озсро было хотя не бол е ЗО-ти саженъ шприною, но топкіе берега
пе дозволялп везд окружпть его. Пугал п кидая палкашп въ озеро, мы
стараліісь ВС МИ соламп выгвать гусёика па болотпстыіі берегъ, ГД ВЪ
трав караулпліі дное пзъ насъ. ПОСЛ двухъ часовоіі ІІСВОЛЫІОІІ u трудпоіі охоты удалось так» подшпбить пзмучепцаго до-пельзя гусипка. Въ
противоположиоиь л су случилось иабрать достаточио грпбовъ; по этому
мы радовалпсь р дкоыу для пасі>, п иеожидаиному об ду.
Маіоръ Стражевскііі, впдя какъ трудпо достался памъэтотъ ппчтожпыіі гусёпокъ, п ue падьясь впредь па подобныіі промыслъ для ирокормленія насъ, къ тому же, не прсдвидя еще копца путешествію нашему,
разд лплъ, къ общему удивлеиію, гусёпка на 6-ть частеіі,—иа три обида п
на трп ужина, для 4-хъ челов къ, Варя, всегда два чаііііпка грпбииды,
одинъ за другпыъ, мы оаускалп по -~ доли гуссика въ чаіінпкъ, какъ
прпправу къ грпбалъ, которые, отъ воображепія лп, казалпсь несравпеипо вкуспие п пптательи е, првтомъ же ее такъ спльпо ощущалп недостатокъ соли. ІІЫ Я ТОЛЬКО ДВ ЛОЖКІІ, iur.i хльбали ио очередп, паблюдая обыкновеппо, чтобы ии кто ue взядъ лпшиііі разъ. Даже по очсредн
оскрёбывалп u чаііппкь, такъ дорога для насъ была пища! Газварепиыіі
же между грибами кусочвк7> двчн, г. Стражевскііі, аккуратво Д ЛВЛІ.
ВС МЪ, не псключая н себя, по роваоіі прошк .
Трое сл дующвхъ сутокъ, мы иодввгалвсь ввсредъ звачвтсльно бодр е, ПМ Я въ виду об дъ п ужпвъ. Этотъ заваст. дичи ым вишаліі высоко па дерево, чтобы собака паша, ue мев е пасъ голодвая, ве съ ла
ночыо, п ие сиотря на удпввтельпыя воаыткв ея—достать съ дерева, мы
усп лп таки сохраввть его.
Въ этотъ день ыы сд лалп еще бол е пятв верстъ; возвыіпеввая
М СТНОСТЬ, во котороіі пролегала донольво-твердая в торвая дорога, была прекрасвая; посль продолжптельвыхъ однообразпыхъ, топеіі тувдръ п
дпкоіі чащп Л СЗ, казалась вамъ—хоровшмъ садоыъ. Пііраво отт. васъ,
большая рііка, съ обрыввстьшп берсгами, выдавалась къ дорогь, в*ролтно прптокъ р. Хабвпп-Іоганъ
He смотря ца усталость, мы р впілпсь
лдтн до Т ХЪ поръ, нокуда будстъ тёмво; по этому ва ВОЧЛСГ
мы пе
ХОТ ЛИ н сбирать грвбовъ ва ужииъ, по об давшв роскоши с а лотн в
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иротивъ предыдущихъ дпсіі; Ч МЪ во первыхъ иад ялись сбсречь порцію
гусёнка; и другое, сд лать побольше псреходъ.
Вечеромъ дорога въ лису сд лалась топкою, перейдя возвышенность,
и наковецъ потерялась; мы остановились ночевать.
14-го Августа.

Ночь была очень холодвая; сильный с верный в теръ пронималъ
насъ Т МЪ бол е, что ыы были очень перемокшіе; а близко огня нельзя
было лежать, изъ опасенія, чтобы не сожечь одежду, и то уже едва державшуюся и изорванную.
Съ разсв томъ, л отправился съ иодрядчнкомъ нашвмъ аазадъ, на
разд леніе дорогъ, чтобы обозр ть п сообразить съ направленіеиъ ея,
не прим тн в ли она тоіі, которую мы пзбралп.
Дорога эта, пролегая топаии, была также пеудобопроходииа, какъ н
та, на котороіі ыы остаповились; только два курынгъ-сёза, наидеапые
па кургавчнкахъ, заставплп предаочесть её.
Возвратясь въ становище и сообщивъ Г. Стражевскому ВИД ВНОС
мною, въ полдевь мы вошлв ва эту дорогу пряыо сквозь л*съ. Къ сожал вію, этотъ вуть былъ неудачевъ; вовая дорога была, кавъ ввдво, совершевво зимвял, ибо вывела васъ къ вевроходимымъ зибуваыъ, чрезъ
что врввуждевы были къ вечеру воротвться ва врсжде-избраввую дороry. He сыотря ва темвоту в вязкую чащу Л СЭ, Маіоръ Стражевскій вывелъ васъ прямо ва старое ставовище вашо; во удвввтельвой опытвости в прпвычк
ходнть въ л су, ваходясь веодвократао отъ Горваго
Правлевія въ эксведвціяхъ въ этоіі страв*.
[Іереходъ этого двя очевь утоивлъ васъ вотому бол е, что былъ
бсзволезевъ. За то ва возвратвомъ путв въ старое ставоввще, мы ве
увуствлп вабрать грвбовъ, воображая, что будто бы за грибами ходилв;
жаль только, что равцы за спиаою вавомввала вамъ воходъ, а ве врогулку за гробами.

/5-го Лвіуста.

Такая же холодвая вочь, какъ в вчсрашвяя. Свльвыіі с лервыіі В теръ вродолжался уже третііі девь постоявво, вродувая сквозь сожжеввую а взорваввую одежду; вамъ трудво было укрываться отъ холоду.
Оговь былъ едввствеввое свасевіе вочью, а ВЫ СТ СЪ Т МЪ бол е a
бол е встреблялъ вашу одежду. Двемъ же, мы ве боялась холоду, котомкв вашв гр ла васъ до аельзя, не смотрял что сд лалвсь В СКОДЬКО легче вротпвъ вреіквяго; а мы, азвурясь сама голодоыъ а усталостію, чувствовали ахъ звачвтельао тяжел іішвми, а едва брелв только.
Дорога, во котороіі ыы слидовалв, потерялась ва большомъ зибув
(зыбкое болото, трясвва); в блазь того мьста, куда мы заходала вчсра,
сд лавъ ааарасвыіі вереход-ь. Мы убвдвлась, что вастоящая дорога есть
объ здъ вессвиііі. Псреіідя съ больашмъ трудомъ а обходамв этотъ
17
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зпбуиъ, мы uaui.m въ протииоположиомъ .ііісу дорогу, которая оролегаи
около двухъ ііирстъ, по удобиоіі тоердоіі міістпости, прпвела пась опять
къ большпмъ топямъ. Сысрклось; мы остаііооилпсь почсоать на одномъ
Л СІІОМЪ бугорк .

46-to Авіуста.

Погода была ясвая и теплая, мы остаиовилпсь на М СТ ДО 4-ХЪ
часовъ DO полудип. Люди отзыва.шсь слабостію п пзнеможеиіемъ; Маіоръ
Стражевскііі далъ отдыхъ. Къ удпвленію нашему, комары всё еще нс
ііропа.іп, ПОСЛ

Н СКОЛЬКОХЪ холодвыхъ дпеіі и прн СІІЛІ.ІЮМІ. с вераомъ

в три.
Иос.п; трёхъ часоваго трудпаго u топкаго пути, съ большиыи обходами, вышли на довольно возоышеивую туидру со uuunniu озераын, мсжду которьшп одно обращало на себя внпіиапіе по велпчан (*). Дорога
была яе прпм тна; только СЛ ДЫ иногпхъ чуыовищъ олевеводовъ воказывали блпзость ея. Переіідя озвачеввую тундру, мы шлп сще Л СОЫЪ, ПОкуда совершевво ве стеынплось. Тогда остапавилвсь вочевать.
П-ю

Августа.

Холодяая вочь съ всчера обратвлась въ дождливую; п мы моглп
вочтп до полудвя, Во вреыя обычваго утрспвяго отыскпвавія ввщи въ
л су, мы вашлв въ яёмъ аа вькоторыхъ деревьяхъ затесы, озвачающіс
обыкновевво олеяыо дорогу; пе смотря, что аа зеил нпкакпхъ СЛ ДОВЪ
зжалоста везам тво. Мы ае звалп вав-ьрво о Ы СТ , ГД ЫЫ ваходнлись,
чтобы убіідиться ва вутн лп къ вредположеваому вуакту ва р ку Обь
ваходатся эта частичка замьтвоіі дорогп, влп аа р. Воіікаръ; вотому
что ручеіі, перес чеввыіі ею, вротекалъ аа С перъ. Звая, что далеко эта
дорога еасъ ве доведетъ, яервая открытая туидра, влв всвроходвмая
тоаь, чрезъ которыя зпмою арямо ЗДЯТЪ, заставятъ васъ сд лать большоіі u утоматсльвыіі обходъ, чрезь что мы овять собьемся съ вавравлевія в должвы будеиъ идти ао комяасу врямо, а ГД ТОЛЬКО удобвье
можво бы ароіітв. Эта арвзвакв дороги аотому уже в ыало радовала
васъ.
ВЫ СТО сказавныхъ вроводаикоыъ вята двеіі, алв ывого нед ли вссго вути въ с. Мужи, мы стравствовали уже 12-ть двеіі безъ ароводввка;
а ввкакоіі вадежды ве было ва скорое оковчавіс вутешсствія.
He сыотрл аа ворядочаыіі дождь, ыы выстуивла во отыскаввоіі дорог , которая аовела васъ въ гор лый Л СЪ В ставовилась тамъ тора с
и прам тв е; крои того, Ы СТОВОЛОЗКСВІС сходствовало съ аоказавіеыъ
ароводввка, ВОСЛ
озера ХоІінсЛоръ.
Мы думали, что яе переходъ ла
это отъ тоаеіі къ Мужваскому Матервку; іютолу что М СТВОСТЬ ставовалась врвм тво всё ВОЗВЫШСВВ С. Потемвьло и ВОХОЛОД ЛО; остааоввлвсь
вочевать ва р*к , тскущеіі ва с*веро-востокъ.

(') Мы іюллгаліг^ не оіш лп Хоіінс-Хоръ (въ псрсвод , озеро ііа ію.іиышеітостп), о которо.мъ уіюмимали ііроводішкіі.
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БОЛ С улобиыіі ІІ}'ІЬ п ііадс;і;да, что вышлв ужс ва Мужпвскііі Материкъ, сл дственно недалеко отъ Оби, утіішалп иаст.; иром* того, иы
обрадовались, что грпбовъ находплп обильоие нежелп прежде, между которыміі въ особснаости такъ называемыл сыро шкп ала сгтлвки, находпмыя нами, зам нплп намі) ВПОЛН ХЛ ОЪ; разумиется не питательностію,
по употреблеиіеиъ.
Находя въ мшистыхі. М СТЭХІ. мпого этихъ грибовъ, мы съ жадностію' начали собпрать каждый собственно для себя, и берегли въ котомкахъ какъ сухари, до другаго обильнаго имп м ста. Т мъбол е, что поздиее время года и холодпыя ночв съ пвіемъ уже вопортвлв ихъ; чрезъ
что овв высыхалв ва корв*, былв легче звачвтельво п казались весраввеппо вкусв е св*жихъ; хл бая грвбввцу, ыы врикусывалп вмв ВМ СТО
хл ба; также пе ПИ Я сахару, мы моглв по четыре стакава чаю ІІЫІШвать съ сухвмв грвбамв; во чувствовалв голода, хотя разуы ется ве надолго. Открывшв эту новую манну, ыы уже ве всреставалв съ Т ХЪ
поръ востолвво жевать вхъ; цьлую дорогу одвнъ высматрввалъ у другаго взъ подъ вогъ, чтобы ве увустить грвба. За ягодаыв, которыя вврочемъ взр дка вовадалвсь вамъ, мы уже в не гвалвсь; вотому что, каждая ягодка не безъ труда доставалась, вагвбаясь съ котомкою ври встощёввыхъ довсльзя силахъ.
Мы сталв П СКОЛЬКО весел е, будто Сы съ хл бомъ вдёмъ; въ ободреаіс вашвмъ спутввкамъ, Маіоръ Стражевскііі говорплъ, что если вс
завтра придеыъ въ Мужи, то во краіівеіі ы р будеыъ блвзко этого селенія; овп верекрествлвсь, свявши шавкв п былв рады. Между Т МЪ, ІІО
соображенію съ заввсаавымъ воказавіемъ проводниковъ, ыы ве должвы
былв равье вед лв доіітп до Обв, судя по утомлеивымъ свламъ вашвмъ.
/S-io Авіуста.

Утро было ясвое ПОСЛ холодвоіі НОЧП; восходящее солвце смагчвло
В СКОЛЬКО суровость спльнаго с веро-воеточнаго в*тра. Около волудвя
мы выступвлв, по довольво торвоіі дорог , со СВ ЖВМВ првзвакаыв зжалоств, в роятво весвою; ваправлеаіе ея все было с веро-восточаое, вотомъ воворотвла врямо ва С веръ, вакоаецъ даже ва Сьверо-Завадъ
вошла малымв кол вами, верес каясь звачительвымв р чкамв, ручьямв
и болотамв. Отходящеіі дорогв ва Востокъ влв Юго-Востокъ вс было;
хотя это вавравлевіе дороги и было вс сообразиое съ аашею Ц ЛІІО, НО
мы шлв во аеіі въ вадежд , что ова вовераетъ ва Востокъ. Ловушекъ
на дорог (Курывгъ-Сёзовъ) ве встр чалв, кром одаого разрушсвваго
блвзъ вочлега вашего.
Потоміі, переіідя довольао глубоквмь бродомъ заачвтельаую р чку,
текущую вочтв ва С веро-Востокъ, дорога воваяа вась вдоль ея, ва котороіі остааоввлвсь въ сумеркв.

/9-го Августа.

Ночыо былъ морозъ вестервимыіі, мокрая обувь ва аогахъ вачала
мсрзвуть, которую ыы првауждевы былв салть сь себя в кое-какъ кор-
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читься ігь iramnxi. малпцахъ. УтрОіМъ солпытко пригрьло пасъ В ОКОІЬКО,
а потомъ погода пачала хмурпться п пошіілі. спльпыіі дождь. Подрядчикъ лазолъ па дерево, п впдьлті с верпье иасъ поперечвый льсноіі
хребеП), в*роятііо берегь р*кп Воіікара, что показьшало спльпое уклоиеніс
иаше къ С веру отъ пастоящаго паиравлсиія. Мы опасались, чтобы эта
дорога не вывела бы иасъ въ Воіікарскія юрты, иустыя въ это время
года, и иротоыі. на противоположномъ берегу.
Нашли въ льсу СЛ ДЫ отходящеіі дорогп верстахъ въ трсхъ отъ нашего становшца. ІІасмурпыіі п дождлпвыіі день, склоиявшіііся уже къ
вечеру, не позволплъ иамъ выступвть по отыскавеоіі дорог , не осмотр въ предварптельво её; къ тому же спльно псреиокшіе, ыы npocymuвалпсь подъ ёлкашп у довольно-большаго костра. Сд лалп дпёвку.
20-го Августа.

Погода была хотя сумрачная, во ве дождлпвая и ве холодвая. Выступвлп раво. Версты чрсзъ три отходпла чрезъ рьку другая едва врпм твая дорога; р шввшвсь держаться 6ОЛ С шпрокоіі в тораоіі дорога,
iioiii.ui во врежнсіі; ГІ;МІ, бол е, діы вс свервулв съ нсл, что вашлв
овять старую ловушку ва веіі.
Верстъ чрезъ восеыь, эта дорога пзчезла аа товкихъ п во вроходв.мыхъ болотахъ, вывсдя васъ къ разлпвамъ большоіі р кв, какъ оказалось Воккара.
Подрядчвкъ ВВД ЛЪ съ высокой лвствеввнцы и самую р ку, къ котороіі В ТЪ достуву чрезъ топи безъ лодкв. Привуждевы былв возвратитііся къ отходящеіі дорог , сд лавъ во вустому верстъ І6-ть в, утомившвсь довельзя, оставоввлпсь ва р чк*, веребродввшв её съ вечера
же. Удпвптельво, какъ трудво было возвращаться, когда зваешь, что
по пустому вдёшъ. Одввмъ словоыъ, трудвость вохода вашего увелвчпвалась чрсзвычаііво Т ЫЪ, ЧТО ШЛП безвадежно, ве знзя вьрво лп пдёыъ
и, куда выіідемъ; въ особсвности ирв трудвыхъ u большихх обходахъ
зибуновъ, ГД трв шага подаёшся ввередъ, а два вазадъ.

?У-го Августа.

Накрапывалъ востоянно дождь; іны выстувплв довольно раао. Вь
л су дорога стаиовилась прии тв е u торв е; ва открытолъ М СТ ова
овять раздьлилась ве врим тво, ибо въ иротивоволожвоиТ) л су вашлц
ДВ дорогв.- одва ва Югъ, другая ва Оостокъ пыьла главвое вавравлевіе;
вошли по посл даеіі, иоторая пріиінмала аотомъ иаиравлевіе юго-восточпое и подавиалась все выше в выше. На этомъ аутв, мы встр тилв
иервыіі кёдръ, и услышала каркавіи вороиы,- врпзваііи близоста р кв
Обв u жвлаго М СТЭ, васъ это очеаь радовало. ІІакоаецъ иришли къ
згіачптельвоіі рик , текугцеіі почтй прямо аа С*веръ, ме;кду глубокішн u
л састьша бсрсгаии. Остаиовплвсь ва вем. С'ь дсрсва же ВВД ЛВ ва
Юго-Востокл Л СВОІІ хребетт., по заключевію аашему берсгъ р. Обв.

22-го Авіуста.

ПОСЛ дождливоіі воча лучь солвца прекрасваго п тёвлаго утра, каІІОГО лы давао ужс ве ВМ ЛІІ, обогрьль п ожввплъ васъ; в какъ будто
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бы съ Ц ЛІІО обрадопать пасъ іп, дикоіі пустьш , срсдо тяжкихъ лтиеііііі
іі трудпостей, въ высокоторжествениый день Коронованія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Мы ВС были особевно веселы; какая
то падежда на скорое избавлевіе отъ трудовъ, ут шала иасъ.
Желая воспользоваться отлпчною погодою, мы торопплпсь равьше
выступпть, чтобы сд лать большс переходъ; Т МЪ бол е, что мы, благодаря случаііному обилію грибовъ, иа лись ПОПЛОТН О сырыхъ п вареныхъ. Маіоръ Стражевскііі, желая по случаю празднпка сд лать особенныіі об дъ, высыпалъ остатокъ солп въ грибницу, которыіі онъ давно
берсгъ какт. лекарство. И нужно сказать, что ыы, не употребляя давво
уже солн, почувствовали звачптельвое подкр пленіе, не говоря уже о
пеобыквовевноіі вкусностп этоіі ппщп.
Дорога, пролегая во Л СУ, была довольво торва до первоіі тундры;
дал о, стала ЫСВ С прим тва п разд лилась; мы погалп Л В С, держась
восточваго паправлспія. Переіідя же р чку, дорога повервула ва юговостокъ, п вывела васъ ва отнрытое холыпстос М СТО, СО МНОГПМП озераып, гд опа рыпптельно потерялась. Часа два мы таіательво розыскавалв её па этоыъ простравств*, во никакпх-ь СЛ ДОВЪ не вашлв. Пошлп
безъ дорогв ію вавравлеаію 130°, ва юго-востокъ, ГД ВИД ВЪ былъ далско высокііі Л СВОІІ кряжъ, врсдъ которымъ вараллельво ваходплпсь ещс
два визвпх7> хребта. Тогда-то ыы узвалв, что пастоящііі Мужввскііі
Материкъ еще ввередіі, не смотря, что самыя пе проходимыя товп былн
уже вореіідеаы за два верехода до эгого пувкта. Воидя въ л*съ по означевпоыу ваправловію, пересиклп довольво *зжалую Зырявскую дорогу,
судя во ваіідснвымъ обломкамі. нарты (*); съ радостп мы сд лали самыіі большоіі переходъ, какого ввкогда еще пе д лалп, въ продолжевіе
вссго стравствовавія пашего. Мы сочлп этоті. деиь, изъ счастлвв іішпхъ.
Потеіип ло; мы остаповилвсь ва р чк , текувіеіі почтв врямо ва С веръ.
25-/о Августа.

Устапвш посль большаго перехода, мы выступилв за волдсвь; шлв
довольво скоро, желая до теывоты вроіітп тувдрпцы, болота п мокрыя
долппы; добравшвсь же до Л С , оставовнлпсь вочевать, изъ овасевія,
чтобы по вотерять дорогу. Свутввкв нашв, ввдя опять довольно трудвую
Ы СТВОСТЬ п безкопечвыіі вуть, началв увадать духомъ, ссылаясь на слабость въ рукахъ н вогахъ; мы ободрялп нхъ; Маіоръ не ириказывалъ
показывать цвкакого ввда, что мы самп уже одва ногп переставляемъ,
в едва лв нс хуже вхъ взвуревы.

2і4-го Aeixjcma.

Этв вочв былп довольво-тёплыя. Пасмурпое вебо предв щало свльное невастье. Мы выступвлв овять по полудвв, вромешкавшіі u воблудившв в-ь отыскввавіп впіцп дпевиоіі. Дорога была доволыю твёрдая п
прпм твая; шлв доіюлыіо скоро; ді стоположепіе казалось ВСССЛ С стало

(') Съ первымъ ЗІІМІІШГЬ пугемъ Зыряпе іізт.-з;і Ураіа прііізж.іютъ

ежего. ю въ с. Мужи дла т о р т в л и , какъ бы

ім міістп ю лрмлрк , ісуда СЪІІЗ;КЛІОТСЯ в* это прсмя Обдорскіе п Борпзопскіс і;упщ.і п іоргоііці.і.
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п меа е дпкое. Направленіс дорогп бьио посточное п юіо-восточное; псрес кли на иута ДВ р чки, текущія на С веръ. Дал е, дорога разд лилась: одна на Юго-Заоадъ, другая па Востокъ; пошлн по посльднеіі. Къ
BeMepy, слуга нашъ, гориыіі мастеровоіі, уаалъ иа дорог , отъ спльноіі
боли въ ПОЯСНПЦ . Остановплпсь тутъ же ва ночлегъ. Вечеръ вдрупі
сд лался спльно холоднымъ; ночью, вода подернулась въ лужахъ тоикпмъ льдоыъ. Маіоръ Стражевскііі саиъ срубилъ на дрова трп большія
листвсввицы.
25-го Августа.

Больноіі задержалъ васъ иа М СТ* Н СКОЛЬКО ДОЛ С обыкповеннаго;
однако мы выстуипли ас долго за полдепь. Дорога была хорошая, зжалая, перес кло ричку, и началп поднаыаться вышс, переходя ВПД ППЫС
пздалп хребты. He очень большоіі переходъ сд лали, Толмачъ иашъ тоже забол лъ жпвотомъ; горныіі мастеровоіі поправился Н СКОЛЬКО.

26-ю Aetycma.

He смотря, что ночь была холодаая, день былъ прекрасвыіі п тёвлыіі. Толмачу легче стало; только мы ве совьтывали СТЬ еыу сырыхъ
грибовъ. Выступилв не поздво; чрезъ полверсты дорога разд-влплась, обв
шли въ с. Мужи u ве болве одвого дпя ходу до этого селевія, подрядчикъ
узвалъ ихъ, и ув рялъ, что веоднократво
ЗДПЛЪ тутъ зпмою, во ие
ручался за удобопроходнмость Л ТОМЪ, ВО случаго залпвовъ р кп, чрезъ
которыя переправа будетъ затрудивтельва безъ лодкп. Другая же Зыряпская дорога, болие торная, шла ва Юго-Состокъ; онъ говорплъ, что эта
дорога д лаетъ большоіі кругъ; въ СЛ ДСТВІС этого, ОТД ЛВЛСЯ отъ васъ
іі вошёлъ во звмвеіі дорог . Мы долго иром шкалв ва разд ловів до*
рогть, потоиу что мвого ваходвлп ыалыхъ ООЪ ЗДОВЪ, В овасаліісь, чтобы ве упустпть главвую дорогу. Пошлв по Зырявскоіі дорог , вокуда
не стема лось п потелъ дождь; ыы оставовились въ л су.

27-іо Авіуста.

Дождлпвая вогода. СД ЛЗЛВ ворядочвыіі переходъ. Маіоръ Стражевскііі говорвлъ, чтобы мы сооралп ВС СПЛЫ СВОН И ШЛВ ДО самаго нельзя,
ибо отдыхъ вриблпжается, в не првдёмъ лв сегодвя ещс въ с. Мужи.
He смотря на вріятвую вадежду ковчить скоро стравствовавіе, воги не
слушались и сильво ослаблп; кажется иашпвально переставлялв ихъ; руки просто отвялись отъ слабости а лямокъ.
Подвпмаясь постспевво выше въ ropy, no довольво хорошеіі дорог ,
вролегающеіі въ Восточаоыъ ваправлевів; верес клп ДВ р чки, и проходп.иі чрезъ звачительвое болото; трудвыіі вереходъ чрезъ восл-ьдвее
возваградвлся Т МЪ, ЧТО МЫ вашлн много морожка ва вёмъ, u СД ЛЭЛИ
для корму прпвалъ ва кочкахъ.
Къ вечеру ирпшли къ довольпо густому u ыокрому л су, при овушК котораго, ВЛ ВО отъ васъ, уввд ли случаііво вдоль долввы р ку Обь,
верстахъ въ 8-іии илп ІО-тн отъ васъ. Съ радоствыыв кріпса.мп: Обь.'
Обь! Мы саяли шапкв, u велицем рво верекрестіілпсь, искревво благодаря Бога, сподобившаго валъ па 22-іі депь бидствеппаго стравствовавія
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ііашего показать иадежду къ в рному сиасенію. Одсров невшіе члевы наши будто электричествомъ были приведены въ быстрое движеніс и полуЧІІЛІІ особениую живость и кр пость; мы забыло и голодъ, и думали
только о томъ, что завтра на в рно булемъ въ теплоіі изб и увидпмъ
людей. Въ л су оставовились ночевать.
28-го Августа.

Довольио холодпая п дождливая почь не дала намъ покою; мы рано
подпялись для сбираніл грибовъ, чтобы рапьше выступить и придтп къ
печсру на Обь.
Удалішшпсь версты за полторы отъ становпща вашего, въ л су
вдругъ услі.ііпавъ лаіі чужоіі собакп, я обрадовался и пошёліі въ ту сторопу, думая встр тпться съ каішм7> иибудь Остякомъ зв реловомъ, которыіі, зпая дорогу, выведетъ пасъ прямо въ Мужп. Подвпгаясь блвже вь
ту сторову, вачиваю слышить свгвальные оклпкп пзъ стааоввві.а, которыміі зовут-ь ысвя, перем вввъ вавравлевіе пути, я вскор вышелъ ва
мвсто, п къ невыразимоц радости уввд лъ людеіі, првшедшпхъ къ вамъ
ва встр чу. Зырявпвъ Филгімонъ Роиевъ съ двумя Остякамв, работнвка1111 свовмв.

Этотт. гостевріпмвыіі в радушвыіі челов къ, услышавъ отъ водрядчвка, првшедгааго всчеромъ въ Мужи, что мы ОТД ЛПЛИСЬ ОТЪ вего верстах7> въ 30-тв, ва разд левів дорогъ; вослалъ сев-часъ трёхъ Остяковъ
во тоіі дорог вскать васъ, а самъ вочью сд лалъ вереходъ во другоіі
дорог*. Этотъ радоствый девь каікется вв кто ве забудетъ пзъ вашвхъ
совутввковъ. Мрввесеваыіі хл бъ, рыба, молоко, сахаръ, чаіі в В СКОЛЬко вива, обрадовалв васъ вевыразвыо. Маіоръ строго завретвлъ, чтобы
нв кто ве СМ ЛЪ безъ возволсвія его кусочка СЪ СТЬ, ВЗЪ вредосторожвоств, чтобы ве забол ть отъ веум реввэго увотреблевія ввщи, ПОСЛ
вродолжвтельваго голода. Самъ раздавалъ пвщу во усмотр нію. Пооб давшв ворядочво въ вервыіі разъ чрезъ трв В Д ЛП, в отдохвувшв, мы
выстуввлв къ вечеру. Нв кто взъ васъ ве отдалъ котоикв своеіі Остякадіт., жслап самв дотавівть сще остальвыл 16-ть верстъ до селевія.
Угке сыерклось, когда мы првбылв въ село Мужв, в во сввмая равцсвъ свовхъ, прямо врвшлв въ церковь возблагодарвть Всеиогущаго, за
счастлвво веревесеввые труды в овасвоств. Этотъ переходъ, въ 16-ть
верстъ, мы сд лалв въ 2^ часа в, кажется ве чувствовалв ввкакоіі
усталости.
Дорога была ворядочпая; верес кли на вути ДВ р чкв; а къ самому селевію, около версты влылв въ ЛОДК BO Copy (залвву р. Обв). Еслв
бы ве встр талъ васъ Зыряввпъ Рочевъ, то вамъ врпшлось бы мучиться около залвва в вскать обхода за В СКОЛЬКО верстъ. Подрядчвкъ вышелч. версты четыре ввжо селевія в связавъ ссб
влотъ взт. дпухь Л сваъ, веревлывая иа вёмъ кое какъ узкое мисто залвва, добрался такпмъ образомъ въ село.
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Село Муэки на p. Обч, ПОСЛ трехм*сячцаго кочсоаиі» подъ открі.ітымъ небомъ суроваго С*вера, въ особевиостп ПОСЛ скптальческихъ
трсхъ ПСД .ІЬ ііос.іьдіііі і., мы провслп доволыю безаокоііио асрвую ночь
in. теилоіі іі гостспріпмаоіі изб Зырпнава Фвлиіиова. Нс прпвычка къ
компатноіі теплот*, радостное окончаніе трудн іішаго путп а пзбавлеиіе
отъ явноіі гпбели, былп в роятно причішою общеіі безсонішцы. Есло u
засыиалп ва мгвовеиіе, то вдругъ страшво исвугаввыс грезамн ыііп иІІІІІХ 1. оиасвостеіі, пеыедлевво вскакивалв, в, стараясь убіідиться въ обмапъ, отгоняли сще далье сонт,.
He сыотря ва иостевеввыіі н осторожвыіі вереходъ отъ грвбовъ u
голода къ хл бу, Маіору Стражевскому, сильно изв реввому, врпключилась желудочвая лпхорадка, продолжавшаяся около десятв двеіі. Подрядчвкъ кр пко бредвлъ въ первые два двя, какъ въ горячк . ВС МЫ былв какъ тивв слабые, пзвуреввые, ве ыытые, обросшіе бородаив, съ
•I страшво взорваввою u обожжёвною одеждою u вочтв безь обувв. Ь лизна ыежду вальцаыв, воказывала еще вастоящііі ЦВ ТЪ рукъ обожжсвIII.IX'I., овухшвхъ і! грязвыхъ. На вогахъ вогти вачалв свадать, отъ востояввоіі сыроств u холода, которымъ оыв водвергались бол е трехъ веД ЛЬ; ве смотря, что одвпыъ изъ главв іішвхъ завятііі вашвхъ ва вочлег-is в вривалахъ была вочввка взиокшсіі обувп п вмжвиавіс воды;
вросушвваться жс было ве возиожво u безволезво, вс II.MLM Ч ЫЪ персЫ ВВТЬ взыокшую одежду и обувь.
Пвтаясь 22 двя скудаою пищею, добываемою ежедвевао ве въ одвваковомъ колвчеств u качествіі, ыы сильво ослаблв отъ голода, которыіі ставоввлся съ каждымъ двёиъ, Т МЪ бол е ощугптсльвымъ, что
уже грвбовъ ве везд
ыожво было ваходить; ибо раввяя п холодвая
оссвь вачала ужс пстребллть ихъ. Въ вослвдствіп ыы ис обращая вввмапія ва качество грибовъ, только бы пс былв пзъ ядоввтаго рода, все
варвлв ВМ СТ со ыхомъ, для сытосгп. Наковецъ же, съ увелпчввшиыся
свльво голодоыъ п недостаткомъ подножпаіо корма, мы вачалв уже вростирать ввды ва собаку вашу, которая мев е васъ голодала, ватаясь
землявыыв мышаыи. Маіоръ Стражевскііі веодаократво говорплъ нашвмъ
слугаиъ, жаловавшвмся аа голодъ, что еще раво бвть собаку, вокуда
ыожно Ч МЪ вабудь вататься; в беречь этотъ в рвыіі завасъ ввщв ва
всякоіі случаіі; въ особеавоств, еслв къ весчастію вришлось бы кому
вибудь взъ васъ забол ть в остаться ва Ы СТ въ ожвдааіа вомощи.
Крои -того, овъ хладаокровво в безъ всякаго озабочсвваго впда обвадсжввалъ ежедвевво, что чрезъ двое вли трое сутокъ, веврем аво будемъ
ва р. Обв, в въ этомъ ожвдааіи вроходвлв ВСД ЛВ, едва лв вс ДЛВВВ С
Ш СЯЦСВЪ казавшіяся.

Едва вереставляли воги въ ежедаеввыхъ вереходахъ, мы только одво
НМ ЛИ ва уми, в иилилв Uora, чтобы жввыив довлествсь когда авбудь
до жвлья, Кром взаурсиія оть голоду и трудваго аутв съ ішшею, ыы
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опасались за здоропьс, потому ООЛ С, что паходясь нодт. открытымъ и
суропымъ пебомь ио гостепріпмваго С вера, должоы были беззащнтпо
неропосить ВС персм иы погоды; сверхъ того безпрестанно подосргалвсь свльн іішеіі простуд , проходя ежедпепно бродомъ р чкв п завязая
глубоко въ болотахъ; мы вссгда остававлввалвсь на почлегъ совершенно
мокрые, а пвогда п на М СТ* еще, ц лую ночь дождь не оставлялъ нась,
пс вмья средствъ в возможноств, ни защвтвться отъ мокроты, ни просушвваться; также ве ПМ Я Ч ЫЪ перем ввть мокроіі одежды п обувв,
бол-ие вотому мы врввуждевы бывалв оставаться всегда въ мокроіі одежД , что съ ранниыъ разсвьтомъ п до глубокоіі ночи, мы бродвлв вкругъ
ночлега, отысквван ПВІЦІІ, в не обращая впииавія па трудвые переходы,
отлучалвсь вногда очень далеко, u не р дко терялв Ы СТО становвща
свосго.
Маіоръ Стражевскііі часто повторялъ, что еслв кто забол етт), и пс
употробвтъ ПОСЛ ДВВХЪ свлъ для дальп іішаго СЛ ДОВЭНІЯ къ р. Обв,
тогъ будетъ оставлепъ одвпъ въ этоіі двкоіі вустын , покуда ыы не
доіідёыъ до жвлаго м ста, в вс усв оиъ првслать помощв. И каждыіі
изъ оасъ хладпокровво разсуждалъ, что въ самомъ Д Л ОКОЛО ОДНОГО не
должвы же уыирать всь.
Увомппая о трудпостяхт. п лвшешяхъ пашего стравствованія, не
могу нс зам твть о востоянвоыъ п мучвтельномъ безпокоііств , сообразномъ образу жвзвв вашему п средствамъ; для взображевія котораго прнвожу слова взъ отчета Г. Полковпвка ГоФмава: «Нас комые дпкіе п доыашвіе, летающіе и ползающіе, жужжащіе п П ЫЫС мучвли васъ; одно
имя ихъ ЫВ страшво теверь; во этому в не называю».
Двемъ мы какт. зв рв, былп предметомх любопытства Остякові., собраввіпхся къ паыъ пзъ всего сслепія, п толпввшвхся въ Т СНОІІ взб* и
около ео в разсказг.шавшвхі. одвиъ другому о стравствованів вашеыъ, u
удввляясь только тому, что МІ>І пвталвсь трв нед лв времспв ипоіаною
травоюп, првсовокувляя, что овв лучвіе съ голоду иомерлв бы, вежелв
стали бы стьэту траву. Свсрхъ того, опв вс очевь одобрялв вашъ рвскъ,
что мы р швлвсь вдтв въ этотъ трудвыв путь Л ТОМЪ, безъ олевеіі в
прогюдввка п еще безі. пиіцв, оставя столько тысячь «.убитыхгі Богомъ
оленей на Урал », которымв сколько угодио времевв можво было бы
пвтатьсл, свдя спокоііво въ чум . Овв п слушать ве ХОТ ЛВ О заразвтельвоств водобаоіі пвщв. Также удввлялвсь в певялв на вхъ собратовъ
олевеводовъ, осгаввівхся ва Урал «ісакъ опи не могмі naitmn изъ стадъ
своихъ столъко б яыхъ, крастыхъ и здоровыхв ojieueft, длп припесепгл въ
жертву Боіу,
и т мъ отвратпть песлыхапнып въ нашпхъ страиахъ
падежъ». [Ірвбавляя: падо быть чпповникп Царскгс (') привсз.т эту
ояспыо бол знь вь иагші края; это в рио, старики ие вндывали п пс слыхивали такой бгьды.
(') Такъ иазывалп ппородцы пасъ, ч.існовъ Уральскоіі Эікспвдйцш.
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C.iyxu o нсожпдапношъ прпбытіп нашсиъ па рысу Обь, жвво дошлп
до города Берёзова; откуда пе замеддпли прі хать въ с. Мужп Исправнпкъ Березовскііі Г. Булыгпнъ п Обдорскііі Зас датель Г. Бекр свъ, для
подробиаго узнанія о постпгшсмъ насъ несчастіи и пнородцевъ, оставіпііміі безъ вслкой помощс на Урал . Маіоръ Стражевскііі ув домплъихъ
обо всёмъ ОФФпціально, какъ о ы*стахъ опустошенвыхъ язвою, такъ п о
б дствевномъ положеніа, іп. какомъ осталось внородчсскія сеыеііства,
въ ожвдапіо возможвыхъ в заввсящвхъ огь м стваго начальства средствіі
къ вхъ свасевію. Въ сл дствіе чего, во поручевію Исправввка, Г Бекр свъ веыедлевво отвраввлся для поданія озвачеввоіі помоіци, жслая подняться въ ыалыхъ лодкахъ по р. СВВЬ , сколь позможно выше въ Уральскія горы, къ тоиу м сту, гд* бол е свпр пствовала язва; во эта см*лая попытка, об щавгаая Г. Бекр сву большоіі вереходъ В ШКОМЪ ВО
горамъ, ве удалась еыу, какъ въ восл*дствіп оказалось, по чрезвычаііаоыу мелководію в камеввстому руслу этоіі р*кв, далеко не возволавшей
водвяться къ верховьяыъ ея, ве сиотря ва ВС усвліа его.
He ВМ Я другаго средства для оказавія скор іішеи воыощв, Г. Бекр евъ, въ КОВЦ Октября, дождавшись перваго звмняго пути, водвялся
взъ Обдорска ва Урзлъ, а въ сопровождевів Фельдшера в В СКОЛЬКНХЪ
казаковъ, объ халъ ва олепяхъ все протяжевіе его, вочтв до верховьевъ
р. Сыгвы, раздаваа веобходвыос чвсло заводвыхъ олевеіі свовхъ в
СЪ СТВЫХЪ врввасовъ б дствующвыъ ввородцаиъ (").
Дождавшвсь в котораго облегчевія бол зав Г. Стражсвскаго, u вообще вовравввшвсь В СКОЛЬКО силаип, мы воплыла 4-го Ссвтября въ
городъ Берёзовъ, куда врвбылп 10-го чвсла.
Окавчввая этиыъ лальв іішсе пзвлечевіс взъ Двеваика иосго, какъ
ве отвосящагося уже къ обстоятельствамъ, бывшвиъ врвчивою б дствепвоіі веудачп Экспедпців, долгомъ ВМ ВЯЮ праиеств искреввюю врвзаательвость в благодарвость Г. Маіору (ВЫВ Подволковввку), Н. И. Стражевскому, отъ высаа ВС ХЪ бывшвхъ въ отряд
его, которые вволві;
обязавы сму саасевіемъ своимъ, какъ отъ сварьвства язвы на Урал*,
такъ в въ восл двее трудв іішее стравствовавіо с ъ в в м ъ . Благоразуыаыыв расаоряжсвіаии, аеусыавымъ воаечсаіеиъ о каждомъ взъ васъ, в
хладвокроввымъ перевссевіемъ тяжквхъ лввіевііі в трудовъ, овъ ободрялъ васъ, заставляя съ твердостію п вадеждою сл доваті. его врскрасвому а р дкому, сообразво обстоятельстнамъ, врвы ру.

(') Подробііосіи о поіидкіі V. Пскрііева зак.ііочашісл пъ доисссіііи сго м стпому иачалі.етпу.
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ГРАФИШШ ІППІШІІН
ЧА СТИ

С Ъ В Б Р Н А Г О УРАЛА
отъ

6 4 ^ ° ДО 6 6 °

С ВБРЫОЙ Ш И Р О Т Ы , ІІЗСЛЪД0ВА.НИ0Й В Ъ

1850

ГОДУ.

СОСТАВЛЕННОЕ КОРПУСА ТОПОГРАФОВЪ ПОДПОРУЧИКОМЪ БРАГИНЫМЪ.

Обзоръ путешествіл
Протяженіе Уральскаго Хребта отъ 64^° до 66° с верпоіі широты.
Экспедицт.
не пзсл довавноо въ 1848 году Южнымъ отрядоыъ Уральскоіі Экспедпціи,
по случаю свпр нствовавшеіі Л ТОМЪ заразитольноіі язвы, пстребовшеіі
ВС ХЪ олевеіі, какъ саыая дпиаіі, высокая а шпрокая часть С всрпаго
Урала, пнтересовала не только въ ГеограФпческомъ, но a въ Геогпостическомъ отношееіп, Т МЪ бол е, чтъ въ этоыъ М СТ Уралъ д лаетъ
уклоневіе къ С веро-Востону, отъ постояннаго меридіанальнаго направленія
своего. Всл дствіе чего, ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское ГеограФпческое 06щество сеарядпло въ 1850 году, дополнительную Экспедпцію, для подробпаго изсл дованія означснной части хребта. Корпуса Горныхъ Инжеверовъ, Полковввкъ ГОФМЭВЪ, вачалышкъ этоіі Эксаедпціп, завпмался
астровомпческимв п геогпостпческпмв ваблюдевіямв, а Корпуса ТоиограФОВЪ Праворщвкъ Брагпиъ производвлъ тоаограФіічсскую маршрутвую
глазоы рнуго схемку. Эксведпція вачала свои Д ІІСТВІЯ ОТЪ р. ПджндъПатикъ, впадающеіі съ иравоіі сторовы вв р ку Щуіуръ; подвявшпсь къ
верховьямъ этоіі р кп, до того М СТЗ, ГД ожпдали её проводпнкп съ
оленямв, отправплась до пстоковъ р. Сывьв, ввадающеіі съ Л ВОІІ СТОроіп.і въ р. Уссу. ЗД СЬ Г. ГОФМЭВЪ сд лалъ первое астровомпческос
набліодсаіе, и съ этого пувкта, ваходящагося въ 25-тв верстахъ отъ зам чатсльваіо хребта—Сабли, аачалось дальв іігасс изсл довавіс no горамъ, для соедивсвія съемокъ врошлыхъ годовъ, п мы подвялись ва j
хрсбетъ, слуасащііі водоразд ломъ главпыхъ бассеіівовъ рькъ Печоры а Обн.

—
Общсе иаправленге
Уральскаю Хребта,
иа снятомъ протяженіп, п подробпое
опнсаніе составиыхъ
частеіі ею.
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Подт. 64і градусомъ с вериоіі пшроты, иодоразд лъ Уральскаго
Хрсбга пршпшаетъ общее наіірап.іеиіе с веро-иосточпое, въ которомъ
сльдустъ до cauaro Ледовитаю Моря, no образуя значительпыхъ и р з кнхъ КО.І НХ, д лаетъ только шалыя пзвплииы и повороты, обходя истоки рькъ обоихъ СКЛОЕІОВЪ, пе равнозі рао вдающихся въ горы.
Самыіі хребеп>, сл жащііі лішісю разд ленія водъ па соятомъ протяшеіііп, цачішал o n . горы Лыиъ-ду, къ С веру; проходптъ меа>ду западПЫІІЦ пстикамн р ігь: Пджыг)ъ-ІІа?поко. б и Ватерыо, пЛосточпишъ пстокомъ р ки Манъи, до горы Иырны-Япъ-Слтъ, высокпмъ кряжемх со мноіпми обрывистьшп воршинаып, склоіп.і котораго значптелыіымп уступами
cuouuu, образуютъ утесистыя ло.иліы.
Отъ іоры /ке Иырны-Яаъ-Сятъ, опъ пдёть въ паправлеиіп С всровосточиои і., ЦІІІІЫО горъ, бол е возві.ішеппою u скалпстою, д лая небольшія кол аа при обходь западныхъ истоковъ р кп Косъ-Юи,—Ъосточиыхъ pmui Маныі, до командующеи горы, ие пиьющеіі пазваиія, пзі.
иотороіі берутся истокіі р іп>, теиуш.ііхъ иа Запа.гі.: Xai'i-Яги п Кожпмъ:
а ііа Восточцыіі склоиь, ІЮСЛ ДІІСІІ вершииы р. Мапыі. Отсюда хрсбеті.,
изиііинвь ііаправлсиіе своіі пріімо иа Востокъ, дьлаеть КОЛІІНО, не бол е
трёхъ вёрстъ, обоіідя главиую исршииу p. Іхржгша, а коспувшпсь іірнТОІІОВЪ посл дпеіі, опъ пріівимаетъ иаправлеиіо оиять с веро-восточпое,
которымъ слидуя около 5-тн версть, начииаетъ укловяться болье къ С всру. ЗД СЬ зам тпо, что хребехъ разд леиія водъ ироходптъ (иежду
р каші Кооісимомъ ц Тыды-Одой), горами поппзпвшпіипся, ио также круТЫЗІІІ, которыя издаліі кажутся иротивь другихъ пс такъ скалпстыын,
н дажо ровными, иотому что иокрыты мелкпмп каыеипымв розсыпями,
дал с, сохрапяя тотъ жс вадъ u ваоравдеше, доходптъ до вершпнъ р.
Лемвы, текущеіі на Заиаді, п р кп Ііу.ип, текущеіі па Востокъ. Оба этн
истока сходятся одпнъ сь друпшъ очепь близко, разд ляясь узнпмі. u
довольио низкплі. хребтомь, которыіі, псреіідя долину п подпявшпсь на
другоіі берегь оіюіі, идётъ, въ с неро-восточноігь иаправлепіи хребтоігь,
состояіци.мъ пзъ крупііыхь, вмсокпхъ, скалистыхъ u доволыю р дко
расіюло кегии.іхі. всршппъ, до встрьтившпхся западиыхъ пстоковъ рьки
Иарішио fnapnbi-fliaj, п ВОСТОЧІІІ.ІХЪ p. Kij.un. У разд лепія этііхъ іістокоп'і., хребетъ стаиовптся П СКОЛЬКО НПЖР, прогиву прожмяго; а откаты
rop'b ДЛИННІІС, такь что оиь, во миогмхъ м стахъ ироходптъ іііізкііин
ввзиыіііепіями, въ особспііостп прп спуск къ долигіаііъ; въ направлеыіи
же д лаеті. ыалозпачптелыіме повороты, обходя ВС встрвтившія иа продолжеиіо своёігь пстоки до ворховьеві. р. ІІариыно, и.іи Піірны-/Ііи; отсю.іа ао
паііравлепію с воро-восточиому, водораздіьлъ пдётъ оаять высокимъ хребтодп., ОТД ЛІІЮЩІІМ'Ь заііадпі.іе истокіі р. Каимы а восточііые ручыі, впадающіе вв Ку.иу. Переходя чрезх выиісозиачсіиіые пстоки, ropauu высоииыи,
ирутыми и скалпсті.ідіп, сііускпют.іпіііся къ долппаміі разліічиылн ыысамп и
устуішіи, ііокрытыипі камопііі.іміі розсмпяып; такою Ц НЫО горь, хробетъ
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водораадьла до шс.гь до комаидуюіцсіі па этомъ протяженіи горы Лерка, отъ
коеіі оігь си^скается въ шнрокую долипу г.іавпоіі першппы Каймы. Подплвшпсь иа другоіі берегъ, обходнтъ еще иебольшоіі ручеіі, впадаіощіи
въ чеё хребтовгь, пемиого попизпвшпмся до перваго истока, Хамдеіі
('ірубе), токущаго иа зачадныіі ск.юпъ. Ко второму пстоку, Хамдей
{TpyoeJ, хребетъ возвышается, идётъ скалистымъ гребнемі., разд ляющимъ встр тившіяся вершшіы р. Сыпыі, текущія па восточвыіі склонъ,
обходя ихъ, овгь дошелъ до командующеіі горы Uafi-Яръ, саиоіі зам чательноіі иа всёыъ этомъ протяжсиіп, по крутпзн п ВЫСОТ СВОСІІ. ОТЪ
горы Пай-Яръ, хребетъ разд леиія водъ, дал с по направленію на С веро-Востокъ., поввжавтся, іідётъ нонусообразныыи и частыми вершинами,
разлпчиьши уступами, скаламп u разсізяпными обломками камаеіі. Отъ
ІШСЛ ДППХЪ заиадиьіхъ всришнъ пстока Хамдсй {Грубе), хребетъ разд ленія водь, въ томъ же цаиравлопіп, пролеіаетъ скалистыми округленными веріішпаші, ие танъ ВЫСОІШМІІ п сблпжеппымп очень часто между
собою; такииъ образоыъ доходптъ до двухъ западныхъ истокові) р. Харуты. Съ протпвуположпоіі же сторопы истоковъ р. Синьи, ПОСЛ ДВІЙ
заііадпыіі пстокъ р. Харуты, далеко вдался въ восточпую сторону, чрезъ
что u саыыіі хрсбетъ, разд ляющііі воды, такъ же уклоннлся къ Востоку почти иодъ угломь 40-ка градусовъ.
Далье, отъ вышеупомяпутоіі р кв, продолженіё хребта къ С*веру н
рвкъ оиоихъ склоиовъ сго, можио впдвть изъ оппсапія п карты, Ііодпоручика Юрьева,
Западныя отраслииа
Горны.ч отгис.т отъ хребта, раздьляющаго воды между р камп
сплто.нъ протнже- Пджидъ-Патоісомъ н Ваіиерыо, простираются пъ Западу ча 30-ть вёрстъ,
ніЦ'.
которыя, далио, ещо развьтвлпются псболыппмп хребтпкамп, заключаю[ІІ.ИДИІ в7. себь ммого истюковъ, ыежду копхъ опп окаичпваются ве прнстуввымв камсвивімн, далеко обрушпвшиыпся кь пвзу, скаламп п утеса•міі. Ч*мъ дальс горвыя отраелц удаляются ігь Западу отъ хребта, разд ляющаічі воды, Т МЪ зпачптельво опн дьлаются вышо и круче, образуя скалпстыя Ц ІІВ гор-ь, расположенвыя въ В СКОЛЬКО рядовъ, иочти
параллельво главпому хребту. И, ваиоиедъ, у этоіі гориоіі отрасли, па
Запад , пм етъ ПОСЛ ДІІВМЪ сс пред ломъ дикііі камевныіі хрсбетъ Сабля, состоящііі пзъ 14-тп скалпстыхі. высонпхъ вершиігь, въ рядъ расволожсивыхъ, параллольпо водораздьлу Урала. Препмуи;цствевво же, самыіі
ііедосгупныіі т і к ь иаходится въ средпвк хребта (мб.т, которыіі высотою простврается до 6.000 Фуговъ вадъ поверхвостію моря, п немвого
уступаеп. госнодствующсіі иа Уралв гор Тылпосъ-Нзъ.
Иа прежвихъ
Гоорраччіческпхъ картахі., хребить Саб.ін показывался совервіевво отД ЛІ.ПЫМЪ отъ Уральскаго хрсбта. Съ самоіі же прпродь, павротивъ,
онъ ііаходится вь перазд льноіі связп сь обіцею Ц ВЫО Уральскихъ горт.;no таііі) какъ хрсбетъ Сиб.іи рвзко отлпчастся высотою п крутпзпою
отъ другпх ь окружаюіцпхъ сго горъ, то затм наеті. инзкія отраслп Урада, сосдмпяющіясл съ іпімъ па зиачптелыюмъ протяжсвіи.
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Между р кою Лемвою а псрховьяын р. Косъ-Ю, горпыя отрасла
отъ хребта, разд ляющаго воды, спускаются па 12 и 13-ть вёрстъ къ
Западу, проходя между множествомъ расходящихъ истоковъ, составляющпхъ главныя вершвны р. Косъ-Ю, и простпраются хотя ее очевь высоки&іп горамп, по ПЫ ЮТЪ на себ весьиа многи вершпнъ, развообразао
расположенныхъ u расквданныхъ скаламп. Прп обход главныхт. вершпнъ р къ: Косъ-Ю а Лелтеги, взявшпхся изъ одноіі горы, Сыртый,
высокая горвая В ТВЬ соединяется съ хребтомъ Манарги, зам чательвымъ
острыма вершввамв свовмв, ковхъ четыре главвыя, съ с верноН стороны расположевы вь рядъ.
Между встокамв р къ: Лимпегн п Хай-Ягн, главвою вершввою р ки
Кожыма, и другпхъ мелкихъ ручьевъ, горвыя отраслв вроходятъ отъ
хробта, разд ляющаго воды еа 50 верстъ къ Заваду, расвускаются
длвннымв В ТВВСТЫМП хребтама, которы соотв тствуютъ въ павравле'
віп хребту водоразд ла. Отрасли, разд ляя этотъ узелъ р къ, текущвхъ
въ блпзкомъ разстоявіи одаа отъ другой, вролегаютъ между впмв веразд львою связью, отлвчаясь ио паружвоств разлвчвьшп высотамв горъ,
состоящихъ бол е взъ круглыхъ вервшаъ; скалы вхъ, къ долввамъ,
воввжаются холмообразаымв и крутымв устувамв.
Западныл отраслн между р ками Лемвы а ввадающев въ веё съ
вравоіі стороаы Пырны-Янъ-Яги, вроствраются отъ главваго хребта, разд ляющаго воды верстъ аа 20-ть къ Заааду, обозвачаются свачала высокимъ хребтомъ, расквдывающвмъ ыежду встокама озаачеавыхъ р къ
отрогв свов, въ ВВД вредгорііі в разс яввыхъ совокъ, которыя составляютъ ве высокія Ц ВВ; а вотомъ, эта горвая В ТВЬ, ограввчввается
двумя хребтамв совершевво отлогвыв, ВМ ІОЩВМВ ва себ отлогія вершввы, между которьши одва толіжо, вазываеыая Янгемъ-Бой, обращаетъ
ва ссбя вввшавіе высотою. Оба хрсбта ваходятся въ навравлевів вараллсльвомъ хрсбту, раздьляющему воды. Между р къ: Пырпы-Янъ-Яги и
Канмы, отъ кряжа, разд ляющаго воды, гораыя отраслв къ Заваду вроствраются ва 15-ть верстъ, свускаясь ыежду встокамв р къ; горамв ве
высоквыв, во крутымв в скалвстымв; образуя довольно глубокія р чвыя
долваы; вдаются разлвчаымв мысаив а визкамп утесамв. Дал е же, аа
Завадъ, къ вред*ламъ тувдры, крутвзва отроговъ востевевво умевьшастся, в ова вредставляютъ камеввыя розсывв, совершевво всчезающія въ тувдр .
У верховъевъ р къ: Каймы, Хамдей fffyoej,
в южвой вершивы Харуты, горвыя отраслв разв*твляпсь ыежду этнмв истокамв, вроходять
узками п ае высокамв хребтамв вт. завадвомъ аавравлеаіа верстъ 12-ть
илв 15-ть, в, окавчвваясь, также разс яввыма камеввымв облоикамв п
розсывямв, слвваются съ тувдрою. Между главвымъ С вернымъ встокомъ u Юэюпымъ р ки Харуты fUmue-loianzJ, отрогв хребта, служащаго водоразд ломъ, проствраются къ Заааду ае бол е какъ ва 10 влв
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12-ть ворстъ, спускаясь, сначала скалпстымп, no пе высокиыи сопками,
которыя ПОСЛ М ПЯЮТСЯ, на отлогія возвышепія, покатостн копхъ доходяті. до пред ловъ тупдры. Рядъ этпхъ сопокъ, ,ісжащихъ между пстокамп р кт>, составляя изъ себя небольшіе п короткіе хребты, проходятъ въ одномъ ваправленіи съ хребтомъ, разд ляющимъ воды.
Подробное описаеіе этоіі часта Урала иожно ВПД ТЬ выше вт. описаніи Г. Юрьева. Иа западноіі сторои Урала находятся два, совершеяпо ОТД ЛЬНЫХЪ хребта, ве им іощихъ нокакоіі связп съ обш.пмъ хребтомъ, раздьляющимъ воды. Псрвыіі взъ нихъ, отстоя ва 35-ть верстъ,
называстся Саледы; а второіі, еще завадв е, вазывается Обе. Оба этв
хребта ПМ ЮТЪ паправлевіе сііверо-восточвое, вараллельвое главяому
хребту, разд ляющему воды.
На хребт Саледы, простврающсмся въ длвву до 20-тп верстъ, находятся мвого высокихъ остроковусвыхъ п саалистыхіі вершивъ, взъ
конхъ командуюіція высоты лежатъ въ самоіі средия хребта; къ оковечвостяиъ же, горы повяжаются скаластьшв гребиямп, окавчавающпыпся па тувдр кр^тыми мысамп. Этотъ хребетъ, далеко ВПД ВЪ СЪ С вера, вотому что овъ, ве закрываясь викакпив 'горамп, представляетъ
падъ горвзовтомъ тувдры, дикііі рельеФЪ, свовми темаымв а скалсстыыв
в ршввамв. Другоіі же хребетъ Обе, мев е возвышеяяып, всрстъ 15-ть
завадв е Саледы, выказывается въ тундр , двумя господствующима вершввамв свовми, сблпженвымя между собою, которыхъ довольво-крутые
уступы, покрытые каменными розсывямв, теряются холмообразвыыя вокатостяыи въ окружающеіі тувдр .
Опнсапіе верховьевъ
Ргыса Сынъп беретъ вачало свое взъ озера, заключающагося въ Заргъкъ, Западпаго скло- вадаыхъ отрогахъ Уральскаго Хребта; ВМ Я вавравлеаіе ва с веро-запа Уральскто Хреб- падъ, течётъ быстро вёрсть 30-ть въ шврокоіі ДОЛВВ , окружевноіі гота.
рами; во ВЫХОД же язъ горъ, ве ИЗМ ВЯЯ яавравлевія своего, ова вротекаетъ во впзкоіі ДОЛЯП , берега котороіі окаіімлвваются тёмвою опушкою Л СЭ, врепмуществепво хвоііпоіі вороды. ПОСЛ
80-тв-верстваго течевія своего, слпвается сь Л ВОІІ сторовы съ р кою Уссою.
Р ка Косъ-ІО, вмья астокв спов у подошвы хребта, служащаго водоразд ломъ, вринимаетъ въ себя миого врвтоковъ, изъ ковхъ главяыіі,
р ка Вашерьл, слявающаяся съ Л ВОІІ сторояы, котороіі ІІСТОКІІ почтя
сходятся съ озяачсвпыив пстоками ріыт Косъ-Ю. ІІОСЛ ДВЯЯ, вротекая
всрстъ 25-ть, Т СЯЫМЪ горвымъ ущельеыт., выходитъ совершевво пз7>
горъ а, врпяявшп вавравлевіе с веро-восточвое, течсть тувдрою, въ шярокоіі ложбяв еаіо верстъ 100, до ваадевія ея съ Л ВОІІ стороаы въ р.
Уссу.
Р ка Кожымъ берётъ вачало своё взъ Уральскаго Хрсбта, ыпогвыв встокамя, по сліявіа коахъ въ одво главпое русло, Кожымъ враваыастъ яаправлепіе ва С верь в тсчстъ быстро во шярокоіі ДОЛВВ ,
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Лфушенвоіі съ об пхі. сторовъ гориымп отрогамп, до впадеиія въ исіі,
съ Л ВОІІ стороиы pihics: Хай-Яги п Jtuineiu.
Отъ стья ріьки Лимпсги,
р. Коэісымъ перем няетъ папраилепіо на С оеро«Западъ іі течётъ иерстъ
100, до оиадсиія ся сі. правоіі сторопы въ р ку Косп-Ю, ИМ Я ВО МПОгихъ м стахъ берега своп Л СПСТЫЯ.
Р/ь/са Лемва берётъ начало свое пзъ озера, находящагося па хребт ,
разд ляющаго воды, ИМ Я первоначальное направленіе на Западь, потомъ
поворачпваетъ на С веръ, съ иебольшимъ отклоневіемъ къ Востоку, протекая въ этоыъ направлепіп до виадееія ея съ Л ВОІІ стороаы въ р ку
Yccxj: Аемва течётъ 25-ть верстъ въ горахъ; по ВЫХОД ЖС ПЗЪ ВПХЪ,
она протекаетъ во пвзкоіі п широкоіі ДОЛВВ , оігружеввой л самв разЛІГІПОІІ породы, врсиыуществевио хвоііиоіі. Горвыя берега долввы довольво круты. Шарпва самоіі р кп, отъ 20 до 30-тп сажевь; грувтъ
ложа, глпнисто-песчаныіі; м*стамв же, песчано-камевпстыіі. Ріъка Ле.ива
на всёмъ вротяженів ея до впадевія съ Л ВОЙ сторовы въ р ку Уссу,
течётъ очевь быстро, около 200 верстъ. Сі. половпвы этого разстоявія,
ова довольво глубока. Весеввііі разлввіі р ки бываетъ въ ВОСЛ ДВПХЪ
чвслахъ Апр ля, а иногда въ первыхъ чпслахъ Мая м сяца. Замерзаетъ
въ ВОСЛ ДВПХЪ чпслахъ Севтября п въ начал Октября. Съ вравоіі стороны вя р/ьку Лсмву ппадаютт. сл дующія р кп: Пырны-Ят-Яш fllapiibiKOJ, Каіі.ма, Хамдей-Грубе, Харута (Пгяде-Іоіанъ) п Пага. ВС вышевопмевованвыя р кп есть вичто ивое, какъ прптокп р. Лемвы, выходящіе язъ хребта, разд ляющаго воды; длива течевія ихт. отъ 30 до 40
верстъ; кром р ки Харуты (Ніпде-Іоганъ), которая протекаетъ 6ОЛ С
100 верстъ, течевіе каждоіі изъ нпхъ быстрое, какъ ВС ХЪ горныхъ вотоковъ, текущпхъ по крутымъ в камевистымъ лощпвамъ. Исключая
Харуты; вс-ь ови мелководвы. ІІІпрппа пхъ ве бол е 20-ти сажепь.
Грувтъ ложа у всихъ песчаво-намевистыіі.
Верховья р кп Харуты fHtnde-loiamJ,
вымъ.

сяяты н оввсавы Г. Юрье-

Дошедши до вувкта, ГД была врекращева Эксведпція, въ 1848 году, во случаю окончательваго пстребленія олевей, Спбпрскою язвою, мы
КОІІЧІІЛІІ свов взсл дованія п спуствлвсь съ Урала, внвзъ по берегу р і;іі Харуты, ГД верстахъ въ 40, отъ истока ея остановплвсь.
Сколотввшв тутъ плотъ себ , ыы спуствлись ВО ЭТОІІ р К съ большою овасвостію въ обратвыіі путь.
Отъ этого
завадъ, д лая
ровы въ р ку
очевь глубокія.

М СТЗ, р ка Харута (Нглде-Іогаиъ), течстъ ва с*всромелі{ія вовороты до самаго ввадсвія ея, съ правоіі стоАсмоу. Ова во мвогвхъ ыіістахъ ВМ СТЪ котловвны,
Шврвна её доходитъ до 40 сажевь.
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Подпоручнкъ Брагпнъ, находясь постоявно ігь 1847 год^ съ Начальппкоыъ Уральскоіі Экспедпціи, Полковнпкомъ ГоФманомъ, для обозр нія
главаыхъ р къ Западнаго склона Уральскаго Хребта, обратплъ особенное вниманіе на предметы, касающіе его обязанности, производя глазом рпую съеыку маршрутами, д лалъ каждодневно, отрывкамп, подробвыя
зам чагіія въ полевомъ журналь, о проплытомъ протяженіи; изъ чего и
составлено пмъ теперь подробное топограФпческое опвсавіе р кн Печоры и ввадающпхъ въ веё р къ: Уиыі, Илыча, Щугура а Уссы, которое
можетъ служпть доволаевіемъ къ товограФпческому оввсавію С верваго
Урала, составлевному Подворучпкомъ Юрьевымъ.
Топографнческое
Р ка Печора вытекаетъ пзъ Уральскаго Хребта, двуыя истокаыи:
опнсанге р. Печоры. первыіі изъ ввхъ взялся отъ водошвы горы Печоръ-Я-Толяхъ-Чахль,
называется истокомъ Болыиой ІІечоры; второй же, взъ водошвы горы
Малаго Гачстъ-Урръ, выевуется встокомъ Малой Печоры.
Истокъ Болъшой Печоры, вротекая во ваправлсвію съ С вера на
Югъ, между скалистыми горвьши отраслямв Уральскихъ горъ, 25-ть
верстъ встр чается, со ввадающпмъ въ него пстокомъ Малой Печоры; течевіе коего, юго-завадвое, около 15-тв верстъ, вротская по каменвстому
грунту, также ыежду крутымв отраслямв Уральскихъ горъ. Такпмъ образомъ, р ка Печора, соедввясь въ одво, течётъ, въ зкоіі ДОЛВВ , СЪ
19
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С веро-Запада на ІОго-Востокть, въ горныхъ и скалистыхъ отрогахъ, отД ЛЯІОЩПХСЯ отъ Уральскаго хребта, п, ва пути своего теченія, съ ootих7> сторонъ, прпапыаетъ мпого значвтельноіі пелочнвы ручьепъ.
Мпновавъ главное ущелье горъ, она выходптъ потомъ въ шпрокую
долпну. Мелководное ея ложе, заваленное больпшмп, высокпмп, торчаІІІИ.МІІ пзъ воды камеаьямп, препятствуетъ вольному ея теченію. Вода, сь
быстрымъ напоромъ, ударяясь о камви, съ шумомъ пробирается между
шш, во узкому в камеввстоыу руслу ея. На этоыъ вротяжевіп, врввявъ
въ себя р чку Ковевву, ввадающую съ Л ВОЙ стороаы, Печора д лается
ваволвеавою частымп ворогаыв, которые сопровождаютъ её, слвшкомъ
ва 8-мь верстъ, до устья р*кп Порожнеі), ввадающеіі съ тоіі же сторовы.
Бурно киввтъ ріька Печора, во завалеввому еще бол е руслу камевьяыв, такъ, что ужасаетъ вредвріпичвваго вловца, вуствться въ бездву быстроты ея.
Порогв очевь затрудвительвыо вротввъ воды, особсвво съ ыалымъ
грузомъ. Удобв е можво провлыть это М СТО, когда вода во время дождей врвбываетъ. Отъ устья р кв ІІорожней, правыіі гораыіі берегъ
Иечоры аодошелъ блвзко къ веіі крутымъ п каыеввстыіиъ обрывоиъ; a
.і пі.ііі состовтъ взъ отлогвхъ скатовъ, ВОСЛ чего, р ка Псчора встр чаетъ дв* горы: Манскіе-Болбаиы съ правой сторовы, а Гареву съ Л вой сторовы, в, ве ВЗМ ВЯЯ своего вавравленія на С веро-Завадъ, вротекаетъ до хребта Высокои-Пармы; врввявъ в-ь себя р ку Болыиой-Шы'
жымъ, съ вравоіі стороаы; дал е же, Печора вышла взъ горъ, её окружающвхіі, в, соедввясь со мвогвыа вобочаымв р вамв, ова быстрымъ п
свободвымъ течевіемъ протекастъ по открытоіі долвв до р-ькв Чорноіі,
ввадающеіі съ вравоЗ сторовы.
Гораые берега, отдаляясь отъ р кв, образуютъ луговыя М СТЭ, взобвлующіе травою, в въ этой же ДОЛВВ , ве р дко встр чаются болотвыя М СТЭ, покрытыя таловымъ кустаравкомъ.
На возвышеввыхт) берегах7> р кв Печоры, ваходвтся
различной вороды Л СЪ.

весьма

густоіі

Дал е, отъ ывожества ваадающвхъ р въ в ручьсвъ, воды въ Печорь уііе.пічіі.іпсь, в бол е разшврвлв ее разлввъ течеаія во ДОЛВВ .
Отъ р кв Чорноіі, Печора вривяла ааправлевіе на Югъ до дереввв
Усть-Унъи, расположеввоіі ва вравоіі стороа* Печоры; отъ этоіі дереввв
до деревви Пажиной (Зояотухішоіі)
воворачвваетъ къ Заваду в течётъ въ визкой ДОЛВВ , окаіімивши себя во мвогвхъ м стахъ, съ об ихъ сторовъ, глвавсто-весчавыми ярами, довольво возвышевнымп, которые сопровождаготъ р ку Печору до самаго ея устья.
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Отъ дерсвни Устъ-Волостницы, засслевиоіі на правоіі сторон р ки
ІІечоры, она принимаетъ общсе направлевіс на С веръ, СД ЛЭВЪ значвтельныУ изгибъ, и, н ПЗМ ПЛЯ ЭТОГО направленія^до впаденга въ неё
р ки Уссы съ праноіі стороны; отсюда поворачиваетъ па Юю-Западъ, до
села Усть-Цыльмы, расположенпаго на ирапоіі сторон
р кв; дал е до
устья течётъ во ваправлевію на С веръ, всключая только мелквхъ ея
взворотовъ, которымв д лаетъ разлвчвые, во незвачвтельвые укловы.
Р ка Печора влввается устьемъ вв Ледовитое Mope.
Ова, отъ вершввъ свовхъ, до Ячшинской Пржтаіт ('}, ббльшею
частію мелководва; отъ Якшввскоіі Првставв д лается глубокою в судоходною и, Ч МЪ дал е она првблвжается течевіемъ свовмъ къ устью,
т иъ шврвва её востсвевво увелвчввается, отъ ввадевія въ веё, съ
правоіі сторовы, волвоводныхъ р къ: Имгча, Подчерема, Мылвы, Уссы
н мвогвхъ другвхъ. Оврсд ляя ея шіірііііу, въ разлвчвыхъ м стахъ, ова
доствгаетъ отъ одвоіі до двухъ вёрстъ, врв вваденів ея въ Ледоввтое
Mope; оаа разлввастся въ ширвву около 35-тв верстъ; гд* русло ея расходвтся ыежду ывожествомті острововъ.
Вссеввііі разлввъ р кв ІІечоры вачввается въ ВОСЛ ДВВХЪ чвслахъ
Авр ля в вродолжается до первыхъ чвселъ Іювя; а замерзавіе, во большой частв бываетъ въ первыхъ чвслахъ Октября ы сяца,
Берега р кв Печоры гмінисто-песчаны, возвышеввы и круты.
Русло р кв бываетъ бол е котловвввстое, Ч ЫЪ роввое. Г.іубвва въ
котловввахъ првзаается жвтелямв до 20 и 25-тв сажевъ; а во ВС ХЪ же
другихъ м стахъ ова вм етъ разлвчвую глубвву, гораздо ыевьшую этоіі.
Груптъ ложа р кв песчаиыгЧ в песчано-каменистыіі.
Печора, отъ вершввъ до ввадевія ея ва Ледоеитое Mope, мвого вы етъ
острововъ, течётъ ва разстоявів бол е 1,000 верстъ, доставляя посслввшиыся жвтелямъ изъ Зырявъ (Архавгельской в Вологодскоіі губсрІІІІІ) хорошія рыбаыя промыслы.
Изъ рыбъ ловвтся: Сёмга, Нельма, Сти, Язи, Сомы, Харюзп,
Ііалимы а ыногія другія.

Щукіс,

Надобво зам твть, что во р. Нечор , отъ вершввы до ввадающеіі
въ пеё съ вравоіі сторовы р кв Плыча, была уже вровзведева съеика
Подворучвкоыъ Брагввыыъ въ 1847 году; дал е же отъ этого М СТЗ, вввзъ
до ввадевія ея въ Ледоввтое Моро, оввсзвіе СД ЛЯВО во расвросамъ.
(') Лкшшіская Пристань состоптъ пзъ мпожесгва выстроеіиіыхъ по обыімъ сюроііамъ р. ІІечоры, амбаровъ (въ
томъ чнсліі 2-хъ домовъ, прішадлежащихъ Чердынскому купцу Міічуріиіу), которыс служатъ складочиымъ нЬстомі. привозчмыхъ грузныхъ товаровъ зимою ызъ Чердьтя, для сплавки иа усіыі Псчоры, п доставлясмыхь
псрсвозкою съ іиізовья вг. г, Чсрдыпь.

v

—
Опнсанге р кп Уныі,

148 —

Р ка Уньл, выходя изъ Уральскаго хребта, въ вершпнакъ своихъ
тсчетъ очень быстро, между крутымп п каменистыми горамп до р кп
Кысунъи, впадающеіі въ нео съ Л ВОІІ стороны. .

.
Мелководное русло ея, завалено во многихъ ы стахъ наноснымъ мелкимъ камвемті. Вода, шумно скатываясь съ этпхъ насыпеіі, пазываеыыхъ
ЗД СЬ переборами, отъ устья р ки Кысупън, пороваявшись съ хребтомъ
Высокоіі Пармы, доходптъ до р ки Порожней, впадающеіі съ правоіі стороиы. Здьсь начппается порогь, продолжающііісл не СОЛ С одооіі версты.
Горныя берега ріькн Уньн, состоятъ изъ каменпстыхъ горъ, которыя
во ыногпхъ ы стахъ подходятъ къ саыоіі р кь, п, какъ бы желая соедиивться ыешду собою, хотятъ пепреыоышо противостать ся теченію; но,
ІЮЛЬНЫЯ п р звыя воды Уиьп, ударяясь объ утесы, съ шумоыъ пробигаютъ этп ущелья, потоыъ на протяжеаіи 100 вёрстъ тсченія, достигшп
открытоіі долввы, льются свободпо u безъ шума.
Такое своііство береговъ р ки Уиыі вродолжается вочтв до самаго
ея ввадевія съ вравоіі стороны въ рьку Печору, ГД ВОСЛ ДВІІІ камепвыіі
утесъ находвтся съ вравоіі сторовы у урочпща, вазываемаго ГлубокалЯма, находящагося въ 15-ти верстахъ отъ пастоящаго устья.
Съ Л ВОІІ стороаы, гораыіі берсіъ ея окацчввается ирв виадевіп въ
Уныо р-ькв Бсрдыша; откуда, до саыаго устья р кв Уныі, съ Л ВОІІ СТОроны лежвтъ моховое болото съ Л СОМЪ, ва простравств 10-тп верстъ.
Русло р кв котловвстое; есть м стамв u роввое.
Глубваа саыая вавбольшая, въ ыьстахъ, такъ вазываемыхъ Чортовой-Ямы в Глубокой-Ямы, ао воказавііо М СТВЫХТ. жптелеіі, аростврастся до 10 сажеат.; исключая этвхь М СТЪ, ова везд ыелководва.
Шврвва р. Уньи, отъ 20 и 30 сажевъ. Грувтъ ложа ея камевистыіі, Р ка Унья, отъ вершпвъ свовхъ, иы етъ четыре главаыхъ воворота вт. навравлевів: вачальво, течёті. съ Востока ва завадъ 50 верстъ,
вотоііТі, откловяется къ Югу ва 20 верстъ до ввадевія рькв Кысуныі;
съ Л ВОІІ сторовы, огъ р*і;в Кысуньи, ва Юго-Западъ вротекаетъ 30
верстъ; дал е же, течеті, завадиьшъ вавравлевіемъ до ввадевія ея въ
рьку Печору сь Л ВОІІ стороаы.
Всего течевія, отъ вершвнъ до устья, вмиетъ 170 вёрстті.
Весенти разливъ вачпааотся въ ВОСЛ ДВПХХ чвслахъ Авр ля Ы сяца.
Р ка Уньл
сяца.
Описаиіер.Плыча.

вокрывается

льдоыъ

вь вервыхъ чпслахъ Октября ыь-

Р ка ІІлычъ выходвтъ изъ болотъ; иы еть вавравлевіс ва Юго-Востокъ, до ввадающсіі въ веё съ львоіі стороиы р ки Кожима; отъ устья
этоіі р ка до Егра-Лти, впадающсіі сх тоіі же стороиы, течётъ па Югъ,
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съ небольшимъ отклоненісмі. къ Востоку отъ Егра-Ляги, поворачапаетъ
круто, почтп подъ прямымъ угломъ на Западъ; протекая этоыъ паправленіемъ до самаго впаденіа иъ р ку Нечору съ ііравой сторопы.
На протяшеніи, между озпачепныып р камп: Коэюыма а Егра-Лят,
.лквая сторона р ки Плыча окружепа высокпыи отраслями хребта Урала,
кои, спускаясь близко къ ВОД , ВО МНОГИХЪ мьстахъ образуютъ озгнбы,
иочтп каждаго кол па ся, скалистыып утесамп (называемыя по Зыряпски
Kbipma.miJ; но, ГД эти гориые пред лы удаляются отъ р ки на больт о е разстояпіо, тамъ образуютъ они шпрокую луговую долнпу. Правая
стороиа рііка Нлыча, на этомъ протяженіп, окружеиа низкими гораып,
(исключая только двухъ высокпхъ горъ, называемыхъ Эбемісъ). Нагорпыіі же берегъ въ этомъ Ы СТ , обозиачается также ве высокпми камепш.ши
утесами, ноторые прпближеніеиъ къ рик , пли уклоненіемъ отъ
пся, разнообразятъ долину различпымъ пзы ііевіемъ.
Огъ устья Eipa-Jjnn, ^ ка Пяычъ, какъ оппсаио быловыше, пм етъ
общее наиравлепіе иа Заиадъ, тсчетъ большпмп поворотаыа, между многихъ камевпстыхъ скалъ, красиво ОТД ЛЯЮЩПХЪ ея пзгпбы; опа доходитъ до хребта, называелаго иоЗмрпнскп Иджидо-Парма (этотъ хребетъ
тотъ самыіі, которыіі встр чался по р камъ: Weuo/да и Унъ . Овъ называется по Русски Высокал IJapMoJ, откуда р ка Яльгиэ отклонплась Н сколько къ С веру; крутьшъ п узкимъ поворотомъ обошла камениую п
не пристуияую скалу, ыазываемую JeKZi-пзь-Кырту. Отъ упомявутой скалы,
пагорвые берега р кв, ограяичпвающіе ея долпну, Д ЛЭЮТСЯ востевевно
нпжс, ври встр ч ея, со впадающею съ правоіі стороны р кою Саръ-Ю,
блязь устья ноеіі ваходптся дереввя Эптиха, состоящая изъ 4-хъ доыовъ, заселеввыхъ крестьяаами изъ Зырявъ. Дал е отъ этой деревви
Илычъ тсчетъ въ низкоіі п шпрокоіі ДОЛПВ , ДО самаго ввадсвія устьеыъ
въ Печору, съ вравоіі сторовы отъ взявшагося ея вачальиаго истока, до
устья впадевія; оиа заппмастъ течсяіемъ свопмъ протяжевіе бол е 300
верстъ.
Ргъка Илычъ им етъ разлпчвую глубпву, по своііству, часто ИЗМ ПЯющаго неровпаго русла ея; въ самыхъ глубокпхъ ы стахъ ооа достпгаетъ глубпвы до 8 u 10-тп сажевъ.
Ширппа р ки, прп усть
оя вссчаао-камепистый.

ея, доходвтъ до 250 сажевъ. Груатъ ложа

Весеннгй размівъ рьки Плыча бываетъ ае одвваково, ваогда вачвпастся въ ВОСЛІІДЯВХЪ чпслахъ Авр*ля, а ввогда въ первыхъ чвслахъ
Мая м сяца. Въ пастоящвхъ берсгахіі вода устававлявастся въ вервыхъ
чпслахъ Іюня, а замерзавіо бываетъ въ ВОЛОВВВ Октября ы сяца.
Р ка Плычъ изобвлуотъ рыбою, в также,
породы, льсомъ в врепмуществевво ксдро. ъ.

богат іішпмъ разлвчаоіі
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Отссанге р ки Под- -J Р ка Поднеремъ, привявъ пачало свое изъ Уральскаго Хребта, одчереліа.
нпмъ истокомъ, пм етъ прямое направленіе съ Востока па Западъ до
впадающеіі въ неё, сь Л ІЮІІ стороны р чки Тименки; ІІОТОМІ. поворачпваетъ на С веръ, до устья ііобо.іыіюй р чки, не ви ющеіі назвавія, в,
отъ неё, вдавшись пзворотомъ значительпаго пзгпба на Югъ до высокоіі
скалы, называемоіі Нирппчною-Кыртою; обойдл ее, р ка првяииаетъ направленіе на Западъ до впаденія въ р ку Печору съ правоіі стороны.
Горные берега р ки Подчерема ограапчиваютъ многіе крутые повороты её, каменньши обнажсвіями скалпстыхъ утесовъ, обрушающихся надъ самоіі водоіі; но ГД ЭТП нагорные берега состоятъ изъ отлогихъ возвышенііі, u далеко уклоняются отъ р кн, тамъ образуютъ широкія луговыя и ста.
Р ка Подчеремъ очевь быстра п мелководва, псключая только вешвогихъ котловивъ іі ВМ ЮЩВХСЯ въ развыхъ м стахъ; ыежду выше
оввсанвой Кирпичной-Кырты и устьемъ, глубвва въ этвхъ м*стахъ до
2 и 3 сажевъ; въ другвхъ же ы стахъ яе бол е двухъ Футовъ.
Шврвва р кв отъ 20 до 30-тв сажевъ.
Грувтъ ложа весчаво-камевястый.
Вода въ Подчерем весьма врозрачаа, такъ что во ывогвхь м стахг,
даже в въ глубоквхъ, можао ВВД ТЬ в разсыотр ть ея камсввстое ложс.
Весенній разливъ вачввается въ ВОСЛ ДВВХЪ чвслахъ Авр ля. Вода,
скатываясь въ берега свов, не рав е какъ въ вервыхі. чвслахъ Іювя
м сяца.
Замерзаетъ въ ВОСЛ ДВВХЪ чвслахт. Севтября, а ивогда вт. плча.п.
Октября. Подчеремъ, отъ вачальваго ея встока п до устья ввадевія съ
вравой стороны въ Печору, вротекаетъ ва протяжевіе 150-тв верстъ.
Описанге р ки ЩуР ка Щуіуръ беретъ вачало свое треыя вебольшвмв встокамв взь
гура.
Уральскаго Хребта, во соедввевіа ковхъ, она врипвмаетъ одпо русло и
течетъ около 100 верстъ по направлевію съ Юга ва С веръ, до впадевія въ веё съ вравоіі сторовы р чкв Наксоръи Вояоковки.
Всё это вротяжевіс ова вротекаетъ въ крутыхъ Уральсквхъ горахъ, которыя окружаютъ об сторовы ся долввы Т СЯЫМИ ІІ скалвсгымв свовмв пред лами.
Вода шумво вроб гаетъ это ущелье по завалеввому руслу большими
камевьямя до устья р ки Волоковкв.
Отъ р. Волоковки, Щугуръ д ластъ воворотъ яодъпрямымъ угломъ
ва Завадъ, течётъ 70 верстъ, я на этомъ вротяжевів, ояа прошла
танже между крутыхъ горвыхъ отраслей Урала 30 версгь, до встр чи
хребта Нлиь-Лугв-ІІармы,
отъ котораго получаетъ вавравлсвіс воворо-
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томъ крутаго кол на на С веръ; протекаетъ по этому паправлевію 50
верстъ; дал е же, до устья впадевія, съ правой сторопы въ р ку Печору,
течётъ западнымъ направлевіемъ 80 верстъ.
Отъ хребта Нітъ-Лугъ-ІІармы (находящагося на правой сторов р ки Щугура), горные бсрега бол е состоятъ изъ отлогихъ возвышеаностей, далеко отклоняющихся отъ настоящаго ея русла, оставляя за собою широкія луговыя ы ста, которыми обозаачается долива ея, псключая
только немногихъ М СТЪ, гд* аагорвые берсга, при крутыхъ поворотахъ р ки Щугура, подходятъ близко скалистымп утесами и обрушаются надъ самоіі водой.
•

Р ка Щуіуръ запимаетъ теченіемъ свопмъ пространство на 300
верстъ. На этоыъ протяженіи, она имьетъ много острововъ и мелквхъ
М СТІ.; самая наибольшая глубппа р кп въ р двихъ м стахъ им етъ до
10-тп саженъ.
Ширпною не бол е 20 и 30-тп сажеиъ, но, прп самомъ усть* достигаетъ до 150 саженъ. Грунтъ ложа песчаный и каменпстыіі.
По об оыъ сторонамъ р ки, растугъ сплошные л са развыхъ породъ,
преимуществепво хвоіівой.
Весною р іт Щугуръ разлввается въ ПОСЛ ДНИХЪ числахъ
и покрываетъ водою ВС пизкія м ста на большое разстояніе.

Авр ля,

Вода скатывается въ настоящіе своп берега въ ПОСЛ ДНИХЪ числахъ
Мая и сяца.
Р ка замерзаетъ въ ИСХОД
Октября.
Описаніе р ки Уссы.

Сентября, а иаогда даже

въ начал

Р ка Усса вытекаетъ изъ Уральскаго Хребта тремя пстокамв. По
соедввепів ковхъ вь одво русло, рька ии етъ первовачальаое навравленіе съ Востока ва Завадъ до р кп ШойдЫ) ваадающей съ правой стороны. Отъ р«кп Шойды, до избы Терентьева, течётъ на Югъ; отсюда,
прввимаетъ навравлевіе завадвое п течёгъ иыъ ва 260 верстъ до р ки
Косъ-Ю, впадающеіі съ Л ВОІІ сторовы. Отъ р. Косъ-Ю, воворачпваетъ
на С веро-Западъ до р кн Хырмора; дал*е же отклоаяетсл на Юго-Западъ до р ки Сынъи, и вотомъ, до вваденія устьемъ въ р. Печору съ
правоіі сторовы, течетъ совершевво на Завадъ.
При всршввах-ь р ка Усса, разд*ля тся еще на четыре рукава,
пмыощіе разаыя вавравлеаія съ главвымъ ея русломъ. ВС ОВП взялвсь,
также изъ Уральскаго Хребта, вротекая горвымв отрогамв, по крутымъ
п Т СВЫМЪ рытвввамъ. Вода чрезвычайно быстро п шуыно вротекаетъ
это Т СНОС ущелье; во ВЫХОД ПХЪ ПЗЪ горі., п по соедпнсвіп въ одво
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русло, р ка Усса тотчасъ же остр чаетъ р ку Сгібры-Яіу, впадающую съ
правоіі стороны; отъ устья коеіі, опа д лается судоходною п тепетт. тупдрою до самаго ея впаденія съ правоіі стороны въ Печору.
ЗД СЬ р ка протекаетъ ыежду пагорныхъ береговъ, довольно возвышеввыхъ, которые, окаііиляютъ ея долііну въ разныхъ м*стахъ. Изгпбы КОЛ НЪ состоятъ пзъ глпнпсто-песчаныхъ яровъ, и, Ч МЪ дал е
рііі;а продолжаетъ свое теченіе, Т МЪ значптельно опп д лаются круче п
возвышснп е, п простнраются до впадепія р кп Косъ-Ю съ Л ВОІІ СТОропы. Отсюда, Усса поворачпваетъ на С всро-Западъ; прп заворот крутаго пзгпба, ова проходптъ между горъ, называеыыхъ Адакъ (усвопвшп
это пазвааіе, отъ двухъ впадающпхъ ключеіі съ об охъ сторонъ, протовоположпыхъ устьями). Въ этомъ М СТ нагорные берега, обрушпвшпсь надъ самоіі водоіі ст нооСразныып скаламп, обходятъ крутоіі поворотъ р ки Уссы, п постепеипо вачпнаютъ поввжаться, взрьдка хотя п
вдаются къ изгпбамъ р ки их'х> камсввстые обважепвые утесы , во
очевь визкіе, ков скоро прекращаются. Дал е къ устыо, р ка Усса, какъ
было выше оввсаво, совровождается горпыма берегамп, состоящиып изъ
гливпсто-весчавыхч. яровъ, течётъ въ визкоіі п шврокоіі ДОЛИВ , ДО ввадевія въ Печору съ вравоіі сторовы.
Р ка Усса врп вессввемь разлпв , вачпвающоаъ въ всрвыхъ чпслахъ Мая, п вродолжаювцшся до Іювя, выходвтъ пзъ берсговъ и затовляетъ большое простравство ВС ХЪ вообще впзмеввыхъ М СТЪ, блпзі,
ея лежащвхъ. Замерзаеть же ова въ вервыхъ чпслахъ Октября. Р ка
Усса довольво глубока, и нп ГД ве имьетъ м лей, а также п бродовъ,
исключая верховьевъ ея. Шпрввою р ка врв устье вростпраетсл бол е
одноіі версты.
Грувтъ ложа весчаво-камевистыіі.
Отъ вершввъ и до ввадевія въ Печору, ова вротекаетъ на протяжеІІІИ 500 верстъ.

Съ вравоіі стороаы, въ р ку Уссу ввадаютъ р кв: Савры-Яга, Воркота, Шайда, Маманъ-Ю, Олъховая, Роговая, Адзва плп Хырморъ, Макариха п Коява. Съ Л ВОІІ сторовы: Кочпым, Кобьиъл, Лемва, Кочмасъ,
Косъ-Ю и Сынъл, а кром ихъ, еще В СКОЛЬКО мелкпхъ ручьевъ.
По р к Уссгь воселеввыхъ жптелеіі дсреввями В ТЪ, исключая одвоіі дереввп, ваходящеііся при усть ея и четырехъ домовъ, выстроевныхъ въ развыхъ ы стахъ, врп устьяхъ ввадающпхъ р къ, прпвадлежащпхт. Ижымскимт. Зыряваыі.: Попову, Истомпну и Терентьеву. Избы
этп слушатъ вмъ удобвыыъ заготовлевіемь разлпчиыхъ врпвасовъ, во
время, когда ови отвравляются въ тувдру васти своа стада олевей; въ
глубокую осеаь, или звмою, когда кто лвбо взъ ввхъ возвращается въ
. Иоісму взъ тундры, то эта дома служатъ ииъ врвставвщемъ.

—
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Иай-Хоп.

Хребта
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Хребетъ llua-Xoh (ііазі.іііаетс/і no Само дскн, а Зыряне, въ бзкоальпомъ пероиод
на Русскііі языкъ—Камеппый Хребстъ); проходптъ пъ
тундр . Онъ пачииается отъ 68° с*верпоіі шпроты; пм-ьетъ паиравлсиіе
съ Юго-Востока на Сьверо-Западъ; и д ё т ъ в о пысокпмн горами н сопками до 69° сьиерпоіі шпроты, не доіідя трехъ верстъ до Югорскаю
Шара (залиоъ которыіі обходптъ островъ Вайгачъ). Съ южпаго копца,
хребетъ начинается отъ горы ІІоембол, которая лежвтъ прп вершве
р ки Слл-Лги, впадающоіі сь правоіі стороны въ р ку
Сіілову.г^Восгоч~
иая стороиа горы ІІосмбоя окавчпвается крутымъ п камеппстыиъ спускомъ, а западпая гораздо отложе. Отъ горы ІІоембол, хребетъ идётъ
ОТД ЛЬИЫМИ, не очспь высокимп, сопкамп, до р кп Сля-^гг(, оть пеё до горы Бояъшаго.Едыпел, разстояніемъ 50 верстъ къ С веру, хребетъ почти совершепво ве замитенъ, всключая только иаходящпхся ва этоыъ
вротяжевіи зам тныхъ и возвышеваыхъ отъ тувдры бугровъ, вазывасмыхъ Мап-боіі. Отъ горы Большаго-Едыпел,
онъ д*лается иеыпого
возвышевв с, ПМ Я вавравлсвіс па С веро-Завадъ, до р ки Силовой,
впадающеіі ві. р ку Кару съ Л ВОІІ сторовы. Отъ р кп, дал е по вродолжевію, овъ вдстъ, отдьльною цьпыо горъ, бол е вли МСН О возвышевцою. Эта цьві. прор заввая развьшв мелквмв рьчкамп, вм етъ ве
одвваковоо ваправлеиіе; п которыл горы лежатъ на Завадъ, а другія ва
Сьверо-Западъ. Таквмъ павравлсвіемъ овъ врошслъ ыежду вершввъ завадваго склона р къ: Іхаратаііки п Ою {Велгіко^, и с вервыхъ встоковъ,
текущвхч. въ Mope, и, ве доіідя 3-хъ верстъ до Ююрскто-Шара,
оканчввается восл двею горою Сывыбаемъ.
Иа всемъ хребть Пай-Хой бол е зам чательныл горы: Пайдал a
Mope-TIai'i, которыя отлпчаютсл своею высотою вредъ всимв другвмв.
Хребетъ UaU-Xoii, ва врежавхъ ГеограФпческвхъ картахъ, показывался продолженіемъ Уральскаго Хребта, отъ сэмыхъ вершивъ р кв
Кары до Юіорскаго Шара, тогда, какъ между вмв Н ТЪ ввкакого возвышсвія. Ихъ разд ляетъ ва 40 верстъ болотвстая тувдра, в, кроы
того, онъ разлвчается от-ь Уральскаго Хребта холмообразвою Ц ВЫО горъ;
в которыя пзъ этвхъ горъ ПМ ЮТЪ на округлеввыхъ вершввахъ камевныя розсьши; во ВС ОВВ одвваково разд ляются ввзквып, болотвымв М стамв тувдры.
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