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Отъ Тобольска до Березова.
Въ 1885 году

Колыитедтъ

привезъ

интересное

изв'Ьсие, что на ОЬверномъ Урал'Ь, у рЪки Большой
Харуты, имеется довольно богатая медная руда, стогощая разработки. Разныя

обстоятельства

мЬшали

г

пров'Ьрк Ь этого изв'Ьспя, а между т'1шъ проверить
его не м'Ьшало. Почему, въ самомъ д'Ьлй, не создаться на угрюмомъ СЬверномъ Урал'Ь, носЬщаемомъ
лишь оленеводами, м'Ъдпоплавильному заводу? ') МоВъ нын'Ьшнемъ 1894

году М. Д. БилоусоЕъ читалъ докладъ

въ засЬданш Коммиссш Уральскаго Общества любителей! естествознашя

о

мЪдной промышленности

въ Р о с с ш вообще и въ част-

ности на Урал'Ь. Изъ приведенныхъ
медная промышленность
няго

СТОЛ'ЁТ1Я

Западную

имъ данныхъ слТ>дуетъ, что

въ Р о с с ш въ первой половин^ ныв'Ьш-

процв'Ьтала, и русская

Е в р о п у . ЗатЬмъ эта

мидь вывозилась

отрасль промышленности

даже

въ

начала

падать не смотря на богатства Урала медной рудой. В ъ настоящее
время, благодаря покровительственной пошлин* и правительственнымъ льготамъ (пятилТ.тняя льгота во взиманш налога въ 75 коп.
П О И З Д К А

Н А

С Ь В Е Р Ъ .

1

жетъ

быть, и

тамь м о ж н о

положить

начало

тип

Признаться, поездка сильно н а * !

')

деятельной трудовой жизни, какою КИИИТЪ СреднШ

Конечно,

м Южный У р а л ъ .

тенъ, НО р а з в е не большое у д о в о л ь с т е

Можегь

быть, услов>я для

раз-

н дымч. отечества

улыбалась.

намъ сладокъ

и нр1я-

отдохнуть

работки предполагаемы хь богатствь О Ь в е р н а г о Урала

отъ крайне

повое не такт, тяжелы, какь думали некоторые пу-

больской жизни? В ъ нашемъ в о о б р а ж е н а мелькали

тешественники? Для проверки
для научна™
экспедищя,
состоялась

изелкдовашя

всего этого, а

также

картины

виечатл-Ьшй нашей то-

дикой девственной природы,

б(фьба

сь

проектировалась

препятствиями, м о ж е т ! быть, интересный о т к р ы т ,

но обстоятельства сложились такт., что

такъ какь мы направлялись въ местность малоизедк-

лишь

Урала

одяообразиыхъ

скромная

поездка

на

С'Ьверный

дованиую.

Любопытно

намъ

было

также

поближе

Уралъ, поездка безъ крупных-!. претензий и грандиоз-

ознакомиться съ условйями жизни обитателей с е в е р а

ны хъ ц-ЬлеЙ, с ь намерешемъ,

Тобольской губерши,

главным-! о б р а з о м ъ ,

проверить с о о б щ е ш е о медной рудЬ по р . Большой
ХаругЬ.
Вч. поездке приняли участие:

кандидаты естест-

хотелось

подышать

чистымъ

св-Ьжнмъ горнымь воздухомъ вм-Ьсто гЬхъ м1азмовъ
и той пыли, которыми

нолоиъ тобольеюй воадухъ

лФтомъ.

поэтому,

Неудивительно

что мы шумно и

венныхъ н а у к ъ — Н в а н ъ В а с и л ь е в и ч ! Г у р с к ш , Алек-

весело двинулись 1 1юля

сей Карлович-! Паянусъ (участник-! экспеднцш фран-

пароходъ

цузскаго

намъ па безплатный нро4здъ до С а м а р о в а распоря-

ученаго

1'або)

н

Митрофань

Констан-

тинович-! К о к ш а р о в ъ , отставной л-ЬсннчШ Алексеи

дителем'! фирмы

Александрович! Аидреевъ, штейгер-! Мухинъ н то-

ников-! и сыновья"

больешй купецъ А .

А.

Сыромятников-!,

оргаияза-

ковымъ,

1892

„Гражданинъ",

иып'Ь

торговаго

г. къ пристани на

любезно

дома

иредложеппый

„Михаил-!

въ Тобольск!;—-В. М .

умершимъ.

Такъ

какъ на

Плот-

Нлотвипроводы

тор-ь ноЬадки. К р о м Ь того, были взяты кузнец! и

собралось

два рабочих-!, з н а к о м ы х ! съ горным-! дЬломъ.

тронут!Ся нзъ Тобольска лишь въ 12 часовъ ночи.

множество

знакомых-!, то

Птакь мы двинулис! къ дальнему
.« 1 р. я»с пуда и1а Урал», смотри по тому, устроенъ ли завод*
ЮЛЬ ИЛИ иааенномь участки) модный промыселъ поставлень ьъ так!« кь1Г0ДЫЫН условш. ЧТО В1> скоримъ времени должно
ювтуая-гь ожив*вше этой отрасли промышленности.

была довольно

намъ

удалось

северу;

ночь

теплая, т. е . но тоболвскому

кли-

I) ДыМГИЛш!» |Я1Ш1>М> ИЦД6ТСЙ От. 40|>Я1. >ЫДГ]«К<.-|.1. «ЭТ. Р»3-

мату, градусов-ь 10 —12 по 1!, тает, что въ осеннемъ
пальто чувствуешь себя прекрасно. На небЬ светила
полная лупа. Возбужденные сборами п прощашемъ со
знакомыми, мы могли заснуть только въ 3 ч. утра.
— „Вставайте, вставайте! за работу!" будплъ насъ
на другой день одинъ нзъ товарищей, нроснувшШсл
ранЬе другпхъ, п продолжаю шутливо: „неужели вы
реснаго, о чемъ можно было бы поведать сайту?"
Все мы, кромЬ Наянуса, были новнчкн въ путешеств1яхъ; гЪмъ не менее мы вооружились карандашами п принялись за дпевпнкн.
ПутешестВ1е паше до Самарова было довольпо
скучно п мало давало материала для нзощретя наблюдательности. Правый возвышенный берегъ Иртыша,
покрытый еловымъ л'Ьсомъ, представлялъ въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ чрезвычайно живописные виды, котоместность у деревни Гатиловой, где гора, образующая правый берегъ, отходить отъ реки и, сд'Ьлавъ
какъ бы кругъ, подходить опять къ рЬн~Ь; въ низменной части расположена небольшая деревня, а
по бокамъ на горахъ съ одной стороны Гатнлова,
а съ другой Жерновка; склоны горы заеЪяпы хл-Ьбомъ, а па вершинахъ растеть хвойный л-Ьсъ. За
с. Демьянскнмъ, расположеннымъ на горЬ, правый

берегъ Иртыша очень высокъ п грозить обвалами.
Катастрофы бываюгь пер4дко, почему пароходы стараются идти въ этомъ месте по средине реки и
капитаны боятся, какъ бы съ ихъ пароходами не
повторилась истор1Я, имевшая иЬсто несколько л4тъ
тому назадъ со шкуной Фупка. Когда последняя шла
6.1 взъ л'Ьваго низмеппаго берега, то правый высошй
вдругъ обвалился, и волна, происшедшая отъ этого
обвала, была такъ велика, что шкунаоказалась выброшенной на берегъ. ПроЬзжая вблизи этого места,
мы еще видели сваи, вбптыя для сталкнван1я шкуны
Верстахъ въ 100 отъ Демьянска мы проехали местность, пзв1стную подъ назвашемь „Два брата'. На
правомъ берегу выступаетъ гора, на .тЬвомъ—какъ
бы продолжение ея, остальной же берегъ совершенно
нпзшй. Рыбакъ, у котораго мы купили карыша—молодаго осетра, очень похожаго на стерлядь, ') объясни.™ намъ, что про местность, называемую „Два
брага", существуетъ легенда, котораяразсказываетъ,
что когда-то, очепь давно, па этихъ возвышенностях! жили два брата, разстояте же между горами
было, будто-бн, настолько незначительно, что они
передавали другъ другу топоръ. На самомъ же деле

Иртыш* промыла, гору и пошелъ по новому протоку, а старое русло, вокругъ горы, было занесепо.
Ч'бмъ дал'Ьс на сЬверь подвигаемся отъ Тобольска,
т-Ьыъ бол4е углубляемся въ царство рыбы. Главное
заняпе прибрежпаго населешя—рыболовство, а съ
развитием* пароходства дровяной промыселъ. Недалеко отъ с. Р4паловскаго у песковъ Матошипа мы
наблюдали, какъ работе занимались вытаскнвашемъ
со дна р$ки карчей (корней отъ деревьевъ): дв-Ь
лодки, па болыномъ разстояшп одна отъ другой, тащили за концы длинную веревку, стараясь зац'Ьпить
карчу; когда вто удалось, лодки быстро съехались
и перекрестили веревку, такъ что карча оказалась
захваченной кругомъ, нослЬ этого оставалось только
вытащить карчу на берегъ — операция далеко нелегкая и не всегда удающаяся. Такъ какъ карчи сильно
м'Ьшаютъ ловить певодомъ рыбу, то крестьяне старательпо занимаются выкарчевывашеиъ рыболовныхъ м-Ьсгь, прнчемъ иногда прпдумываюгь оригинальные пр1емы для болЬе усггЬшнаго выполнения
своей работы. Такъ, одивъ крестьянвнъ возился съ
большой, засыпанной песками карчей три года и не
закрутивъ карчу канагомъзимой, чрезъ прорубь, овъ

весной ледъ вздулся, приподнялъ карчу и унесъсъ
Положеше прибрежныхъ жителей иъ некоторых*
отиошешяхъ далеко незавидное: селешя, расположенныя по левому берегу Иртыша, часто страдаютъ
отъ наводневШ, особенно с. ГЬиаловскос. Оно ежегодно заливается водою, и некоторые крестьяне
перестранвалп свои дома уже но два раза, а всетаки не решаются перенести село на правый возвышенный берегъ. Церковь тоя;е выстроена на новомъ
мЪсгЬ, а старое уже смыто. Посреди села проходить протока и, если Иртышъ направить свое течете по ней, то село окончательно будегь смыто.
Неудобство мЪстоположешя селешя не мЬшаетъ крестьянамъ быть довольно зажиточными благодаря
рыболовству и продаж-Ь дровъ на пароходы—но 1 р.
80 к. и по 2 р. за сажеиь, хотя пароходы не всегда
останавливаются зд-Ьсь за дровами, особенно въ большую воду, такъ какъ боятся сЬсть на мель.
Благодаря хорошей погод Ь въ первые див плавашя,
мы проводили почти все время на мостпкЬ парохода,
жнровъ, кромЬ насъ, не было, если не считать переселенцев*. помещавшихся на палуб'Ь. Въ рубк'Ь обедали, пили чай и вели разговоры о предстоящих*
странствовашяхъ и нзыскашях* на УралЬ.

Вечеромъ 2 шля начался дождь, продолжался
целую ночь и шелъ утромъ 3 1юля, когда мы подражали къ с. Саиаровскому, въ которомъ должны были
разстатьса съ пароходомъ.
Самарово ютится у берега реки па низменности,
горы же, красиво расположенный и покрытия кедроподнож1Я горы виднеются церковь н часовня, а на
склонахъ ея разведены огороды. Въ большую воду
село грязно, такъ какъ заливается водой, которая наносить древесный соръ. Сойдя съ парохода, мы первымъ д'Ьломъ обратились къ известному Василий Трофимовичу Земцову, у котораго имели обыкновеше
останавливаться почти все путешествеппики, посЬщавпле сЬверъ Тобольской губ., иапр.: Поляковъ,
Времь, Финшъ, И. Вальбургъ, Шарль Рабо, Сомье
п др. Причина такой популярности Басили Трофикраемъ и, сверхъ того, чрезвычайно гостепршмный
и охотно оказывающШ услуги. Надежда насъ не обманула. ВасилШ Трофимович-!, ве только прекрасно
насъ прннялъ и угостилъ, но и предложил, къ пашимъ услугамъ каюкъ, а также оказалъ содейств1е
иъ найме гребцовъ. Влагодаря этому, мы имели возможность выехать изъ Самарова на другой же день
утромъ. Гребцы-девушки (мужчины не нанимались,

потому что деятельно готовились къ рыбной ловле)
дружно ударили въ весла, но противиый в4теръ сильно
мФшалъ быстроте движешя нашего каюка, почему мы
решили ехать не Нртышомъ, а соромъ: гакъ называется место, покрывающееся во время разлива водой, а въ обыкновенное время сухое.
Девушки, по пашей просьбе, спели несколько
п*сенъ съ однообразнымъ грустнымъ наиЬвомъ. Содержаше пхъ все одно н то же: горечь и страдашя
по поводу обманутой любви. Кроме дЬвушекъ, мы
всегда брали еще рулеваго мужчину, знающаго местность. Каюкъ, данный памъ въ безплатное пользоваше Васпл1смъ Трофимовичемъ Земцовымъ, оказался весьма удобнымъ и ирочнымъ, какъ мы убедились впоследствии во время плавашя по Войкару
съ его каменистымъ дномъ и страшными порогами.
Въехавъ въ соръ, пашъ кормчШ и гребцы неторой удалось сняться съ большимъ трудомъ и то
только тогда, когда гребцы влезли въ воду и столкстпглн Оби, которая вслЬдсте разлива представляла по истине величественное зрелище. Но словамъ кормчаго, въ этомъ месте ширина Оби во
время разлива около 20 верстъ. Ветеръ дулъ противный, и мы подвигались впередъ до такой сте-

пеня медлепно, что доехали только до юртъ Бе.югорскпхъ (35 верстъ), гдЬ н ночевали. При хорошей погоде до Сухоруковской ставши (117 в.) доЬзжаютъ въ сутки. Намъ кормчШ говорилъ, что онъ
въ »»/ году возплъ въ с. Мужи Воропая и опи пр№хали въ 9 сутокъ, въ томъ числе въ Березове стояли
3 сутокъ, такъ « о въ пути были только 6 сутокъ.
Юрты Велогорсш затоплены, такъ что каюкъ мы
привязали за уголъ одного дома. На другой день
около полудня мы проплыли мимо Богдашинскихъ
юртъ (70 в.), а въ 10 часовъ вечера прошли мимо
села Елизарова (95 в.). Раньше это была деревня съ
часовней, по теперь часовня обращена въ церковь,
хотя въ ней н«тъ еще священника.
Село это расположено хотя и на лйвомъ берегу,
дою, что произвело па пасъ приятное впечат.тЬше,
такъ какъ отъ Самарова это первое незатопленпое
Плаваше по Оби разнообразилось остановками
для отдыха, причемъ, конечно, мы выходили на берегъ—поразмять члены и дать отдыхъ глазамъ, утомлеппымъ созерцашемъ безбрежной водной шири. Окрестности Оби дики, пустынны, малолюдны: неболышя юрты н деревушки стояли затопленныя водою; на правомъ, очень высокомъ и крутомъ берегу—

лесъ

и горельники и водное пространство, изредка
оживляемое почтовой лодкой изъ Березова, да рыбацкими челноками, которыхъ, впрочемъ, было чрезвычайно мало, такъ какъ изъ за большой воды настоящая рыбпая ловля еще но начиналась. Во время
гребцы вследств1с противнаго ветра сильно уставали, мы поднимались но обрывистому берегу, съ
рискомъ сломать шею или, оборвавшись, искупаться
въ Оби, на гору, въ густой девственный лесъ, молчаливый и таинственный, или горельники, свидетельствованное о прежиихъ лесныхъ богатствахъ
этого края. Известно, что летъ 30 тому назадъ на
берегу Оби и Иртыша имели место страшные лесные пожары на протяжении отъ Самарова и почти
до Березова, — пожары, не мало посодействовавппе
обедненпо края вследствие убыли кедроваго орЬха
в белки. Но и то, что осталось, еще хранитъ въ
наго царства. Изъ деревьевъ прообладаютъ пихта,
лиственница, кедръ, береза, рябина и осина; изъ
земляника, княжника, красная смородина и малина.
Много грнбовъ. Занимаемся, между прочимъ, пререкашямп съ кормчныъ и гребцами, которые, видимо, имЬютъ большую склонность къ частымъ н

продолжительным* остановками — „Приворачивай"
командуете кормчШ, —„ЗачЬмъ это?" спрашиваем*
мы и получаемъ объяснеше, что усиливается вЬтеръ.
Ваюкъ, дейтштельно, покачиваетъ, но, по нашему
юсти не предстоите, и мы
понимание, шIкакой опас!
требуемъ дал:ьнейшаго ..лавашя. КормчШ съ неспустя десятокъ мвнутъ, онъ уже решительно направляетъ кавзкъ къ берегу, заявляя, что скоро наступить болипая буря и каюкъ зальете водою. Иегмся, но напрасно ожпдачего делать, .
емъ бури-ея нете, как-,, нете—и часа черезъ трв
мы пускаемся въ дальнейшее плаваше.
Опять в опять та же водная ширь и село, затонленное водою — Сухоруковское, до котораго взялись
насъ довезти гребцы, нанятые въ Самаровскомъ.
Сообщеше между домами на лодкахъ и по очень
сквернымъ мосткамъ. Церковь вся въ воде и къ ней
можно подъехать лишь на лодке—къ самой паперти, но служба бываетъ. Можетъ быть, в есть какая нибудь своеобразная прелесть въ этой жизни—
часть года въ надводныхъ постройкахъ, а другую
часть въ сугробахъ снега, но мы не могли ея понять п чувствовали живейшее сострадаше къ рыбакамъ Сухоруковскаго села.— „Какъ вы живете."

будь!" Изъ ихъ отвЬтовъ мы узнали, что вотъ уже
въ течете 6 л4тъ село затопляется водою ежегодно а раньше этого не было, и что они созшпоть
неудобство своего положешя. Ранее у ппхъ процветало скотоводство, но теперь оно въ упадке
вследств1с трудности ухода за скотомъ. Во время
разлива лошади и коровы сгоняются на бол Ье высоыя места (рыки) в кормятся та.юмъ, который
подвозится на лодкахъ. Это называется держать
скогь па рукахъ. На зиму изъ талу делаютъ веники, которые завариваютъ при кормЬ скота горячей водою. Но словамъ крестьянъ, кормлеше таломъ нисколько не отражается на качестве молока.
Въ домахъ — постояпная сырость, отчего свирепствуют!. горячки, тифы и друпя болезни. — „Кто же
васъ лечвтъ?" — „Фершалъ подъезжать рааъ въ годъ,
да што толку! Лонись подъезжалъ съ пустыми гумажкамв зам|;сто л'Ькарствъ!а—Дай что тутъ поделаете фельдшеръ, хотя бы и съ настоящими лекарствами? Тяжела въ этихъ затопленным, дсревушкахъ жизнь, особенно для пнтеллигептпаго человека, вдали отъ пупктовъ хоть некоторой цпвплпзащн, въ кругу крайне узкихъ интересов';.! Скучно
и сонно тянется здесь жизнь, не волнуемая никакими вопросами, которые выходили бы изъ круга
повседневной жизпв, скудной впечатлениями. Въ

Сухоруковскомъ мы напали новыхъ гребцовъ до Кондинска п, признаться, пожалЬли о старыхъ, которые
хотя и обнаруживали некоторую леность, но были
сносны, новые же постоянно надоедали намъ разными просьбами о прибавке сверхъ условленной
платы: подай имъ то табаку, то чаю. Изъ Сухо:али 6 1
руко
I) и дЬло
Берега Оби д4л!
встречаются остяцки юрты, пески, заимки рыбопромышленниковъ. Проехали юргы Ворона, у речки
того же назвашя; опе расположены на нравомъ
берегу, на склоне горы, довольно живописно среди
леса; далее Кевушки, Сосновсшя юрты, пески Мотошипа, юрты „ Колпачки % затопленныя водою и
юрты Карымъ— Кары. Эти юрты расположены на
правомъ берегу, ва мысу среди хвойнаго леса (кедры,
ели и лвствеппицы), тянущегося не более какъ на
версту, а далее идетъ обгоревшШ лЬсь, па месте
котораго выросъ молодой лЬсокъ—дровяникъ. Ниже
юртьвпадаетъ р. Карымъ, но которой весною Г" —
тахъ спускаются Казымцы (остяки, живущее
Казыму) и привозять сухую рыбу и остатокъ пуп
промышляють по Оби. Осенью
олени, па которыхъ до Казыму
утки. Казымцы выезжаютъ на
1Хъ также въ с. Сухоруково,

Троицкое и Самарово. Большинство ихъ промышляють белку и благодаря дорогой цене, по которой
о н и сдавали въ послЬдше годы, какъ папримеръ,
В 1 врошломъ 91 г. 18-20 к., въ 90 г. 22-23 к.,
Казымцы въ настоящее время состоятельнее прочвхъ
остяковъ: не терпятъ нужды. Въ Карымъ — Кары
рвбопромышленпикомъ Мотошинымъ выстроена ч.
совня для ббльшаго привлечешя Казымцевъ. Далее
следовалъ островокъ — резиденщя рыбопромышленпика Мотошина, село и юрты №лый Атл
"
эрьЬ, среди горъ,
прекрасно расположено па
краю стоить дерепокрытыхъ кедрами. На с
вянная церковь. Правее на гор4 ост—,— орты
, среди
леса. На сопке горы въ средине виднеетс.
бище. Налево гора осыпалась и образуетъ так
называемый бЬлыП мысъ. Здесь проживаетъ мест
ный крезъ Григорьевъ, добрый старпкъ летъ 70-ти
года три тому вазадъ ослепппй. Онъ большой
хлебосолъ и пользуется популярностью среди о
же всехъ другихъ рыбопромышдешевле, и въ тоже время
в барышами. Объясняется это
скорЬе обращается, такъ какъ
паютъ, темъ более, что у него
Вообще, въ своихъ отнорыба прекраспаго з>
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весьма мало стесняются въ отпошешяхъ съ остяками и весьма мало заботятся о доброкачественности
своего товара. Особенно досадно видеть, съ какой
небрежностью производится грузка рыбы на баржи.
Обыкновенно баржа останавливается довольно далеко отъ берега, рыбу изъ сарая
баржи вытаскиваютъ въ корыт!
кучу, загЬмъ уже въ свободное время разбираютъ и укладываютъ въ стоны. Такой грузкой отнимается много времени и сильно мнется рыба.
Ну отчего бы не устроить хотя мостковъ, чтобы
рыбу носить на носилкахъ и прямо сваливать въ
баржу.
Несколько далее мы проехали юрты Мало-Атлымсшя, который держалъ Горкушснко. — ДалЬе
проехали мимо Болыпаго Атлыма, расположепнаго
въ улове на плоскогорье; въ селешн этомъ есть часовня, передъ нимъ островъ, покрытый тальникомъ;
здесь впадаегь рЬчка Б. Атлымъ, которая составляется отъ С.ШШЯ двухъ речекъ Моимъ и Бахры,
вытекающихъ изъ горъ. Около юртъ видны запасы
леса. Въ 10 часовъ проехали почтовую летнюю
Б. Атлымскую станд1ю;.здЬсь жнвугь ямщики, ко-

торые въ свободное время занимаются рыболовствоиъ. Въ юртахъ до 14 ностроекъ съ амбарами.
Проехали пески Мотошина „Сотники?. Строе1112 все затоплены и рабочее живутъ въ барж4. ЗагЬмъ следуютъ юрты Новыя—одна юрта, крытая
берестомъ и несколько хозяйственныхъ ностроекъ.
Здесь живутъ 6 земскихъ ямщиковъ по найму отъ
Б. Атлымской стапцш, а самыхъ юртъ не видно за
лёсомъ. Послёдшя юрты до Копдинскаго монастыря
мы видели Кары — Мужпхапшя, 4 — 5 домиковъ;
есть огородъ въ две гряды.
7 шля въ 5 ч. по полудни пргЬхалп въ с. Кондинское. Сравнительно съ теми селами и юртами,
каш намъ встречались отъ Самарова, это днстанщя огромпаго размера. Село расположено на мысу
около улова '), берега усЬяпы гальками, вероятно,
наноснаго пропсхождешя; течение очеиь быстрое.
Кругомъ — ХВОЙНЫЙ лесъ. Конечно, мы не преминули посетить достопримечательность Кондинска —
мопастырь. Расположен! онъ па высокомъ берегу
въ живописной местности. Имеются две лестницы
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аа гору для пЪшеходовъ: одна монастырская, другая
частная и однпъ взвозъ. Казначейша монастыря (за
отсутств10мъ настоятельницы) припяла насъ очень
любезно, показала церковь, монастырскую школу и
охотно отвечала на паши вопросы. Монастырь оспованъ давнымъ давно—въ 1656 г. и первоначально
былъ мужскимъ и только въ 1891 г. преобразовать
въ женсшй по той причинЬ, что въ немъ оказалось

таютъ совершенно лшпнимъ образование для женщинъ точь въ точь, какъ наши „охранители" разныхъ

надеждЬ видеть ихъ впоследствш писарями и прил4ши монастыря и монастырской жизни. Церковь
была прикрыта епар.-иальнымъ начальствомъ. Намъ
никогда ими не мылась, образа не чистились, въ
подвал!, аодъ алтаремъ хранилась соленая рыба, откажется, что среди людей малоразвитыхъ и крайне
чего развилась сильная сырость и стена дала больневежсственныхъ, школа, дающая простую грамотшую трещину; по словамъ казначейши, нужно было
ность, не можетъ иметь серьезнаго значешя. Коразъ пять вымыть иконы, чтобы возстановить лики.
нечно,
писарь и приказчикъ довольно внушительТеперь же въ монастыре замечательно чисто. Церковь древняя; изъ старннныхъ пконъ особенно вывоспЬваютъ ихъ въ своихъ песняхъ), по и русделяются образа „Николая чудотворца" въ серебряппой риге и „Благов-Ьщешя Пресвятой Богородицы" скихъ крестьяаъ, но едва ли таыя, которыя окрувъ такой же ризЬ. ИоследпШ образъ подаренъ импе- жали бы науку и знаше ореиломъ высшаго достоинства. Къ грамотности следовало бы присоединить
ратрицей Екатериной П. Мы поинтересовались н
просветительной деятельностью монастыря: ведь въ
мастерская, музей
такихъ „ медвежьихъ углахъ" культурныхъ силъ
Девочекъ монахини обучаютъ начальной грамогЬ,
крайне мало и па обязанности церквей и монасты| рей лежптъ не только релипозное, но и светское про-рукоделью а хозяйству и въ гипеническомъ отношении держатъ ихъ, вероятно, удовлетворительно,
/св-Ьщеше народа, особенно туземиаго инородческаго

такъ какъ тЬ изъ учевицъ, которыхъ ми ВИДЕЛИ,
ИМ^ЛИ здоровый видъ, кроме двухъ, страдавших*
одна цынгой, другая—золотухой. Последняя вся покрыта струпьями—результата сильно развитаго между
остяками сифилиса. ЗатЬиъ резко бросается въ глаза
косоглазость и воспаленш глазъ — болезнь весьма
нередкая среди остяковъ, объясняемая, конечно,
темъ обстоятельсгвомъ, что юрты остяковъ постоянно
наполнены дымомъ.
Следуетъ заметить, что престижъ монастыря съ
того времени, какъ онъ преобразованъ въ женскШ.
значительно поднялся въ глазахъ местнаго населешя.
Монахини, въ чпсле 22, ведуть деятельную и трудолюбивую жизнь. Между прочнмъ, оне посеяли
овса, льну и занялись огородинчествомъ, которое,
не смотря на суровый климатъ Кондпнска, преуспЬваетъ '). Главпыя занята жителей Кондинска и
окрестпыхъ селен»!: сборъ кедровыхъ шпшекъ, звероловство, рыболовство. Перед* нашимъ лрИюдомъ убили медведя; орехи въ этом* году не родились. Что касается скотоводства, то оно слабо
развито вследствие частыхъ надежей скота. Такъ

напр., и въ нынешнемъ году сена заготовили много,
но скота неть, такъ какъ онъ почти весь вывалился.
Рыба ловится хорошо. Въ Копдннске существует*
песколько торговыхъ лавокъ и изъ пихъ одна еврейская. Отправившись изъ Копдппска, мы, пе доезжая
версты до юрт* Низямскихъ, проехали мимо заведешя нрежпяго сильпаго рыбопромышленника по
всей Оби Зырянова. Два хорошихъ дома и амбары.
Отъ Зырянова это заведете перешло къ Корнилову,
я теперь брошено. Далее проплыли мимо юртъ Алешквнскихъ — лЬтнпхъ. Берегъ утесистый; цередъ
ипмъ песокъ, на которомъ много валуновъ, но всей
вероятности наносныхъ, потому что берега здесь
глинистые. 8 1юля, рано утромъ, мы пргЬхали въ с.
Шаркали, расположенное на мысу, образуемомъ
Обью и уловомъ—безъ названия. Шаркали выгодно
отличаются отъ другихъ приобскихъ селешй темъ,
что во время разлпвовъ не затопляются водою. Строешя расположены неправильно, безъ улпцъ, но дома
весьма порядочные. Имеются две церкви: старая,
въ которой богослужеше уже не отправляется, и
новая, чистенькая, небольшая, по съ двумя отделениями—летппмъ н зпмнимъ. Кладбнщъ два—новое
и старое. На последпемъ встречаются мраморные
памятники екатеринбургской работы.
Мы назвали Шаркалы селомъ, но по численности
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общество, всего 94 податныхъ душъ, и немудрено
поэтому, что когда мы заявились въ Шаркалы, то
были встречены вс'Ьыъ налнчнымъ населетемъ—русскими и остяками. Цоследше обратили па себя наше
го костюма. Молодые
, женщины — кольцами и различI подвесками. Какъ мужчины,
такъ и женщины, видимо, любятъ арше цвета и изъ
всЬхъ родовъ ситца нредпочитаютъ мебельный. Наше
прибегла внесло некоторое разнообразие въ монотонную жизнь обитателей этого ыаленькаго уголка,
затеравшагося средп водъ, лесов* и болотъ, п богатеи здешней „округи" известные рыбопромышленннки Новицше встретили насъ весьма радушно п
приветливо, нричемъ, разумеется, не избежали разснросовъ съ нашей стороны по части ихъ генеалогии, которую имъ неоднократно приходилось повторять разпымъ нутешсственникамъ. (Одинъ изъ ихъ
предковъ ГрвгорШ НовпцкШ написалъ около 1715 г.
„Краткое онисаше о народЬ остяцком*"). Жители
Шаркаловъ занимаются рыболовствомъ, охотой и оле-

неводствомъ. Это самое блвжнее село, где держать
оленей, раньше по дороге нигде пе занимаются олевсводствомъ. Зенледел1е, копечно, отсутствует* вследствие суровости климата, по лукъ, картофель и друш
овощи могутъ пропзростать. Между прочим* у М.
С. Новвцкаго мы ели св4жШ лукъ. Вообще здесь
разводятся съ успехом* все овощи. Прекрасный
картофель, который мы видели у Григорьева, служить доказательствомъ, что онъ можетъ хорошо здесь
родиться. Следовало бы путем* раздачи сЬмяпъ и
наглядным* примером* посевов*, ввести разведете
этого нолезнаго продукта между инородцами, что
послужило бы большим* подспорьем* хлЬбу, который,
начиная съ дер. Батовой (близ* села Репалова въ
415 вер. от* Тобольска), пе сеется. Образцовой
стапщей съ успехом* мог* бы служить КоидннскШ
монастырь, монахини котораго могли бы запяться
культиввровкой картофеля и др. овощей. Также следовало бы въ некоторых* пунктах* учредить случныя
конюшни. Въ последнее время, благодаря наводнерезалн, отчасти вывалился весь скот* и лошади.
У лиц*, имевших* по 18 лошадей, ни одной пе
осталось. Вповь довольно затруднительно разводит!,
скотъ п лошадей—за отсутствием* производителей.
Напримеръ, отъ Чемашей до Верезовя всего 2

быка—одпнъ въ Чемашахъ, другой въ юртахъ Нроточныхъ. Коровъ для случки возить верстъ за пятьдесятъ иа дровняхъ. Въ юртахъ Комудвановскихъ
около 18 матокъ и пи одного производителя. Несколько д'Ьть уже н'Ьгъ прироста. При всеиъ недостатке сЬпа остяковъ ужаспо эксплоатируютъ
| и-Ьстныс кулаки. Наприм-Ьръ, въ нрошломъ году березовская мещанка Марсмьяна Михайлова скупила
сено V Неремовскихъ остяковъ, уплатнвъ по бутылке водкп за возъ. Русские обыкновенно на зиму
отдаюгъ весь свой скогь 5 — 10 шт. на прокормъ
остякамъ за 12—15 руб. въ зиму.
Не смотря на некоторые признаки зажиточности,
большинство обитателей этой местности пе настолько состоятельны, чтобы считать необременительными
повнпности,простираюпйясядо 17р.съ души. Цифра,
безъ сомнЬшя, солидная, и потому не с.тЬдуетъ слишком! удивляться, что существовавшая въ Шаркалахъ
школа три года тому назадъ закрыта вследств1е дороговизны ея содержашя. Впрочемъ около 20 мальчиков'!, обучаются у здЬшняго псаломщика за 150 р.
въ годъ. Съ открьшемъ церковно приходской школы
при Кондннскомъ монастырь, копдинцы и м. атлымцы отказались даиать па школу, равно отказакалинскаго оказалось не подъ силу содержать школу,

такъ какъ кроме прочихъ повинностей на одну школу 1
приходилось платить по 7 р. съ душп. Здаше подъ
школой большое, требовало много расхода на отоплеше п освЬщеше. Ирптомъ детей въ нослЬдше
года много умерло отъ тифа, дифтерита и дизентерш. Въ Шаркалахъ, впрочемъ, местный торговецъ Андрей НовпцкШ оказалъ поддержку для открытая церковно - приходской школы. Все это весьма
плачевно и, между прочимъ, объяспяотъ, почему,
не смотря на трехсот.тЬтпес владычество русскихъ,
инородцы пе усвоили почти пикакпхъ зачатковъ
высшей культуры. Невольно является вопросъ, чЬмъ
жо заняты наши мнссш, обладания солидными
средствами?
Въ Шаркалахъ наняли гребцами остяковъ. Народъ веселый, добродушпый, по крайне нечистоплотный, отчего близкое соседство съ этими бедняками не особенно приятно. Работали онп въ качестве гребцовъ исправно и быстро пригнали каюкъ
къ такъ называемым1! „Иерегребпымъ" юргамъ, въ
версгЬ отъ которыхъ находится „ Перегребший" мысъ.
Зд'Ьсь Обь разделяется па два рукава: Большую и
Малую Обь. Почтовый трактъ идетъ по последней. Разделяющая оба рукава коса носить назван 1е
.стрелки". У Иерегребнаго мыса самое широкое место на Оби—около 8 верстъ въ низкую воду. На-

зваше „Перегребпаго" мысъ получнлъ потому, что
въ этомъ месте нужно переезжать Обь поперекъ и,
если бываетъ сильная погода, то приходится по нЬТихо и жарко. Солнце жжегь такъ, как-ь оно
умеетъ жечь въ северныхъ широтахъ. На воде полное спокойствие. Хвойный лесъ на высокихъ крутыхъ берегахъ, весь облитый солнечными лучами,
смотритъ веселее и приветливее, чемъ обыкновенно.
На левомъ берегу, среди мелкаго таловаго леса, но
временамъ виднеются маленьшя юрты и строешя на
пескахъ. Полная тишина въ воздухе, мерные удары
веселъ, сопровождаемые монотоннымъ нЬшсмь осщее действ1в. Не хочется ни думать, ни говорить,
но въ тоже время нетъ и сна. ЛЬнивое бездействие
овладеваешь тЬломъ и душою, нспытывается чувство
безеилш передъ природой съ ея громадными водами,
съ ея вековыми лесами, съ ея неироходимыми болотами въ этомъ безлюдномъ крае. 1»демъ протоками, такъ какъ на М. Оби, сильное волнеше.
Къ вечеру мы приехали въ Нарымкарсйя юрты на
левомъ высокомъ берегу Оби, который называется
„Полуденной горой" и тянется до устья Оби отъ
Самарова, Ранее мы ее видели лишь издали въ би-

верстъ. Нарымкарсшя юрты населены исключительно
остяками, и мы въ первый разъ имели возможность
присмотреться къ ихъ домашней обстановке. Юрты
(дома) обширны, имЬютъ квадратпую форму и покрыты сверхъ крыши землей или берестой. Отъ входа
направо три отделешя въ виде стойлъ съ нарами, где
находятся разные припасы, посуда и проч.; прямо у
задней стены тоже три отделешя, въ которыхъ снять,
и если въ одной юргЬ жпветъ 2 пли 3 семьи,то каждая имЬетъ отдельное помЬщеше; налево въ углу у
передней степы глипяная печь—чуваль, бывающШ
только въ зимнихъ юртахъ. Ипогда его не бываеть, а
просто посреди на голой земле раскладывается огонь,
а въ крыше для выхода дыма делается отверспе. Въ
такую именно юрту мы и попали. У разложеннаго
огня сидело несколько остяковъ и остячекъ за вечерней трапезой, состоявшей изъ копченыхъ сырковъ
я болтушки изъ муки. Въ юрте было страшно нактбаку не менее пристрастны, чемъ и къ водке.
После обычныхъ приветствуй, мы были приглашены занять мЬсто у огня и, сверхъ ожидатя, провели время довольно пр1ятно среди этихъ добродушныхъ и веселыхъ полудикарей, изъ которыхъ некоюрые понимали русск1й языкъ п съ грехомъ пополамъ изъяснялись на немъ. Они, видимо, очень
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но шутки ихъ были незлобивы. Между прочим»,
ми обратили вшшаше па то, что на правой и левой стороне юрты лежало по брусу. Изъ разспросовъ оказалось, что въ юргб живетъ две семьи,
владешя которыхъ отделяются этими брусьями, а
среди брусьевъ нейтральное пространство. Вообщ
ве редкость, что въ одной юрте живетъ по н
сколько родствепвыхъ сеней, напр. отецъ и жен
ве бываетъ. Разговаривавппе съ нами старики силь
жаловались на педостатокъ муки и хлеба: купи
не на что, денег» нЬтъ, такъ какъ рыба не лови
ся по причине большой воды. Вдобавокъ среди д
тей свирепствует* оспа. Оказалось, что остяки 111
ютъ пошгпе объ оспонрививаши, но что, къ сож
ленто, оспенникъ къ нпмъ не заезжает», такъ ка
нхъ юрты лежать въ стороне отъ почтоваго тракт
Видимо, вообще, что по отношенто къ инородца
мы придерживаемся замечательно либеральной
стемы невмешательства п несгЬснени: живите, ка
знаете, по своим* нравамъ и обычаям», со сво
грязью и невежеством*, со своими болезнями п
рестями, мы по желаем» стеспять нашей якобы с
боды; къ этому мы забываеыъ только прибавить:
тому что это для пасъ выгодно.

Нарымкарсыя юрты расположены въ четырех» местах»: па сору, где мы остановились, на горе, затем» в» 8 верстахъ около Оби, где находится летняя почтовая ставцш п въ местности под» назвашем» „стрелка" (о которой мы уже говорили выше)—
зимняя почтовая станщя. РЬдкШ бапкпръ имеет»
столько дачъ, сколько остякъ: у некоторых» по четыре
юрты сообразно времснамъ года—весенняя, летняя, осенняя и зимняя, но какая везде беднота н
Коснувшись грязи, нельзя не упомянуть, что остаются и кроме того не зпают* бапп, поэтому пе
каждый изъ проезжающих» будетъ есть ихъ хлебъ,
если бы видЬдъ его нриготовлеше. Смешав» муку
съ водой въ виде густаго теста, „донна остячка",
лыхъ ко.гЬняхъ стряпаетъ лепешки, который запеотъ юртъ, какъ у татаръ.
Въ 10 ч. вечера мы дружески распростились съ
обитателями юртъ, напявъ 7 изъ нихъ гребцами.
Провожать васъ вышло все палпчное паселеше—
женщины и дети. Ъхали всю ночь без» всяких» приключений, еслп не считать того, что раз» сели на
мель, что дало повод» нашим» гребцам» вдоволь

нашуметь и накричаться. Въ Березовъ приплыли
рано утромъ 11 поля, решив* въ немъ не засиживаться, а въ тотъ же день отправиться дальше.
Березовъ лежитъ подъ 03' 55'с. ш. и 82" 42'
в. д., основанъ онъ въ 1521 году. Назваше свое
получплъ, какъ утверждаюгь некоторые, отъ блпзъ
лежащей березовой рощи, а по другпмъ свЬдешямъ
отъ бывшаго па зтомъ м-ЬстЬ остяцкаго селешя Сугмутъ вожь, что значить березовый городокъ. Первоначальное пасслеше Березова состояло изъ сгрЬльцовъ, казаковъ и духовенства, носланныхъ для основашя этого города царем* 1оапномъ Васильевнчемъ. Иотомъ пасслеше Березова постепенно увеличивалось ссыльными и добровольно водворявшимися разнаго звашя людьми. Ныне, какъ и прежде,
Березовъ—городокъ, едва заслуживающШ назваше
города, довольпо красиво расположенный на возвышенности. Со стороны р-Ькн Козяпкп виднеются две
церкви, а за пнмп небольшой кедровый л4съ—садъ.
Во время нашего пргЬзда городъ былъ ногружепъ
еще въ сонъ, такъ какъ было лишь около четырехъ
часовъ утра, и мы отправились осматривать его достопримечательности, разсчитывая поближе ознакомиться съ его обитателями на возвратномъ пути съ
Урала. Известно, что четыре года тому пазадъ въ
Березове былъ большой пожаръ, отъ котораго вы-

горела лучшая часть города, поэтому мы встретили много новыхъ здашй. На площади находится
старинный соборъ, алтаремъ къ берегу, а псредъ
ннмъ могила Марш Долгоруковой и двухъ ея детей - жертвъ придворныхъ пптригъ. На могиле деревянная старая ограда, посреди старый крестъ съ
жестяной буквой М. и короной. Кто то изъ горожанъ повеснлъ венокъ и искусственные цвЬты, вероятно, во время праздноваш'я 300-.гЬт1я Березова
въ 1891 году. По другую сторону, тоже на берегу,
стовтъ другая церковь, около которой сдблана па
счетъ города ограда со скамейками и бесЬдкой. Передъ церковью находится могила Остермана; кругомъ нея палисадникъ, среди котораго крестъ, выкрашенный бЬлой краской. На кресте буквы А и
О съ короной. Могила возобновлена и выкрашена
на счетъ города въ 1891 г. во время нраздновашя трехсотлега Березова. Подобные памятники невольпо наводять на мыслп объ историческом* прошлом* Россш н Сибири. Что, собственно говоря, чествовали Березовцы, возобновляя памятники сосланных* въ Спбирь государственных* людей и членовъ
йхъ семейств*? Неужели въ этом* случае они руководствовались исключительно археологическим* интересом*, стремлешем* сохранить памятники старины? Едва ли такое объяснеше было бы вполне
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памяти и ковъ, кроме археологи ческаго интереса,
рало роль и то чувство, которое нерЬдко замечается у сибиряковъ, хотя и въ слабой степени. Разве
не хожетъ почти всякШ сибирякъ—старожи.п
зать, что и его предки, подобно Меньшикову, Остерману н др., тоже недобромъ прш
бирь: они были водворены въ ней ил1
ами, убегг
. Не ч
дей лучшихъ изъ своихъ предковъ,— предковъ, такъ
сказать, пдейныхъ, техъ. которые шли въ Сибирь,
спасаясь не отъ наказанШ за нреступлешя, а ища
простора и свободы, или техъ, которые насильственно водворялись въ Сибири за то, что онп ве
могли примириться съ нроизволомъ помещичьей власти и со всякаго рода злоупотреблениями. Некоторые, впрочемъ, объясняютъ заботу о памятниках!
старины значительно проще, а именно гЬмъ, чтобы
съ каждаго путешественника можно было кое-что
заработать, показывая ему эти памятники прежней
жизни Березова. Около Рождественской церкви
выстроена часовня на самомъ берегу, который ежегодно подмывается. Прежде па этомъ месте былъ
монастырь, который, по словамъ жителей, переведенъ въ Конду. Когда подъ стену часовни, обра-

щенную къ реке, ;
летъ, одетый в! монашеское платье. Часовня •<
выстроена давно, п существуешь легенда, будто бы
здесь похоронен! д1аконъ—святой, п были вндЬшя
старым! людям!. Чувство голода напомнило намъ,
что въ Березове имеются зпакомые, которые, вероятно, не откажут! намъ въ завтраке, а потому
мы направили шаги къ дому г. Равскаго. На пути
осмотрЬли лежавппя у собора 4 чугунный пушкп
съ клеймомъ 1740 года, длиною 8'Д четвертей. Въ
городЬ не мало хорошеньких! домиковъ, преимущественно одпоэтажпых!. На некоторых! улицах!
имеются тротуары, по въ большинстве просто плахп.
Хотя Березовъ находится и па возвышенном! месте, однако посреди него веспой бывают! озера,
который внолне не высохли п до сих! пор! и который наполняют! воздух! гпплостпыми пепарешями.
вая нрп казначействе. Въ Березове есть больница для заразныхъ больных!, устроенная стараП1ями Равскаго. Съ виду больница прилична, есть
небольшой садпкь, по, признаться, мы осмотрели ее
съ большнмъ предубежденном! против! медпцинскаго
персонала Березовскаго округа. Дорогой мы достаточно насмотрелись на положеше пнородцевъ, од о-
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рятъ остяки. Въ виду всего
д-Ь.ти и слышали дорогой,
просъ, нужны ли врачи въ Березовскомъ округ'Ь съ
края оставляется ими безъ всякой помощи? Положимъ, врачъ иногда объ$зжаетъ округъ, но Д'ЬЛНетъ это главнымъ образомъ для собственной пользы
и удовольствия, въ видахъ гнпены я развлечешя. Въ
помощи же опъ обыкяовенн
пмешемъ времени н л'Ькарствъ. Во
въ которыхъ намъ пришлось быть,
непрнвитой не только у самыхъ »
тей, но даже у детей 6—8 л4тъ, а между гЬмъ въ
Березов-к п^тъ оспеннаго^дитрита. Сифилисъ, воспалеше глазъ и прочм бол кзнн свнркнствуютъ среда
остяковъ и губятъ этпхъ несчастпыхъ. Говорить,
будто остяки къ докторамъ пе обращаются, будучи
народоиъ певЪжественнымъ и крайне суевЬрпымъ.
Но это совершенная неправда, по крайней мере,
относительно, остяковъ, жнвущихъ по Оби, Сосьве
и далЬе къ югу отъ Березова, а отчасти и къ северу. Хотя опн и пе вполне еще обрусели, но мудрепо назвать ихъ дикарями:

б^гають къ медицинской понощп, прпчемъ наивно
думаютъ, будто окружный врачъ, который безнлатно
•кздитъ на зомскнхъ лодкахъ п лошадяхъ, долженъ оказывать нмъ помощь. Въ действительности
положимъ, Холопансыя (въ 152 в. отъ Березова),
вероятно, по ошибке заезжаетъ врачъ. Къ пену
заявляется остякъ съ просьбой осмотреть сильно
больную жену. Врачъ отказываетъ па томъ осповаши, что у него петь лекарствъ и времени. Остякъ
повторяетъ просьбу, врачъ новторяетъ отказъ
чему? Неужели редко бываегь, что врачи за1
ютъ дороп'я лекарства простыми средствами и
восятъ этнмъ пользу. Ведь врачъ больше все
знаетъ, чемъ остякъ, хотя у насъ въ Сибпрп быврачи, которые въ 2—3 года
, чему когда-то учились. А время?
Неужели у врача можстъ пе быть времени для сп
сешя умнрающаго? Остяку следовало бы, вероятп
смириться, но опъ сильно разсердился, попрекнулъ
врача гкмъ, что тогь получаегь солидное ж:
ме съ остяковъ, а лечить не хочетъ, и пригрозилъ не дать ему лошадей для дальпкйшаго I
шесшя. Въ результате протоколъ и трехмеся
заключеше въ тюрьму. Ай да березовсше вра1

Равскаго пе оказалось дома, тЬмъ пе менее мы
радушно были приняты его женой и были угощены
чаемъ и холодной закуской.
Разумеется, долго пе засиделись, а отправились
похлопотать о дальнейшем» плаваши, с» каковою
целью намъ необходимо было побывать у местпаго
иенравпнка Кондратовича. ПослЬдпимъ мы были
приняты очень любезно, и онъ, кроме открытаго
нредппсашя волостнымъ н сельскимъ начальникамъ
объ оказан]п намъ содействия во вромя проезда, дал»
намъ стражника Роева, безъ котораго его предннсаше принесло бы намъ очень мало пользы, такъ
какъ сельсше остяцгае начальники въ большинстве
случаевъ пе только читать, по и говорить по-русски
пе умеютъ. Выехали мы изъ Березова 11 поля въ
11 ч. утра съ земскими гребцами съ платежей»
прогоповъ.
II.
Отъ Березова до Урала.
Отплывая изъ Березова, мы далеко еще пе могли
считать себя близкими къ цели нашего путешесЫя:
предстояло еще проплыть разстояше въ 299 верстъ,
отделяющее Березовъ отъ с. Мужи, н загЬмъ по р.

Войкару подняться къ подошве Урала. Местность,
окружавшая пас» теперь, была еще более дика и
пустынна, чбмъ прежде. Первая станщя въ 50 в.—
юрты Пугорсгая были расположены на песчаномъ
островЬ и состояли изъ трехъ берестяных» чумовъ, въ
которыхъжпвутъ лЬтомъ земше ям1цпкп. Знмойстанщя въ зимнихъ юртах». Вторая станщя - юрты Тенгипсюя (33 в.) —состояла изъ 4 чумовъ. Устройство
летнпхъ чумовъ крайне просто: несколько тонкихъ
жердей складываются вместЬ копусомъ, покрываются
тисками (несколько рядовъ вареной бересты, сшитыхъ оленьими жплами), причем» вверху для выхода
детей тоже не нривита: ни доктор», пи оспеннпкъ
небыли. Купила здесь свежих» моксуцовъ по 20 коп.
Рыбопромышленник» Е. Т. НовицкШ принимает»
соленыхъ моксуповъ по 10 коп. и соль его.
Юрты расположены въ протоке, такъ что ихъ
совсемъ не видно съ рЬкн и очепь легко пропустить
маленькую просеку среди тала, въ которую надо
свернуть съ реки.
Въ Тенгвнскихъ юртах» мы застали некоторое
нйекочующим» зырянским» торговцам», съ которыми
мы не замедлили познакомиться и перекинуться несколькими словами. По наружности зыряне мало ч6м»

отличаются отъ русских* и нисколько не похожи
на простоватыхъ и наивпыхъ остяковъ, которых*
опп недурно умЬютъ объегоривать посредством* торговли, составляющей любимое ихъ занята. Обыкновенно торговец*—зыряпипъ, запасшись каюком*,
нагружает* его чаем*, сахаром*, табаком*, разными
безделушками, который очень правятся остякам*,
помещает* въ него свою семью и цЬлое л4то разъезжает* отъ юрты къ юрте, обменивая свой немудрый товаръ па рыбу и меха. Занят1С это, надо думать, не безвыгодно, хотя встреченные нами зыряне,
по примеру вообще людей торгующихъ, не преминули пожаловаться па шпшя времена. —Въ Тенгинскихъ же юртах* мы имели возможность присмотреться къ остяцкому способу устройства лодок*:
вырубают* изъ бревна или прямо изъ дерева плаху,
долбягь ее узким* ноперечным* топором*, заостряют* концы и кладут* въ воду. Чтобы дно имело
округленную форму, ставят* въ середину две палки,
через* который постепенно и стягивают* концы.
Высушив* лодку, пришивают* къ днищу кедровым*
корнем* две доски и затем* смолят* лодку, собпрая
смолу прямо с* деревьев* и нагревая на огне.
Серепугорских* юртъ, какъ н Тенгнпскихъ, съ берега не видно н до нпхъ нужно пройти съ полверсты
песчаной дюной. Въ Серепугорскпхъ юртахъ (50 в.)

(„остров* чайки", нугор* значит* остров*) мы обратили внимаше на большую любовь остяковъ къ звероводству и птицеводству. Остяки, напр., ловятъизъ
нор* лпеепятъ и выкармливают*их*. Сначала их* держать въ юртахъ на цбпочкахъ, а загкмъ, когда гЬ
подростутъ, садятъ въ особо устроенные пеболыше
срубы. Зимой „кормленой," убиваютъ. Мехъ ихъ
мепЬо пушист*, чЬмъ у выросших* на волЬ, а потому ценится дешевле. Сверх* того въ юртах* остяки
держат* зайчатъ на цепочкахъ, гусей, утягь и
лебедей въ тальниковых* конусообразныхъ клетках*. Заметно, что остяки пойманныхъ птенцовъ не
стараются приручать. ЗатЬмъ, какъ только птицы или
заяц* становятся годными для пищи, их* сьедаютъ.
Раз* только, идя изъ рощи по берегу къ юр. Пугорскнмъ, Сыромятппковъ увидалъ молодую морскую
сороку „халию", хогЬлъ убить ее изъ ружья, но она
не обнаруживала желашя улететь, п онъ поймалъ ее
шапкой. Когда иринесъ ее въ юрты, то у него сороку отобрали, потому что она была поймана и приручена ребятами, какъ игрушка. Мясо халеи безъ
особой нужды не едят*, поэтому ее и отпустили
Ночью переменили гребцовъ въ Апдрухапскпх*
юртахъ въ 50 в. отъ Серенугора, а 12 шля въ
полдень перевалили Большую Обь къ Казымскому

сору. Въ воскресенье 12 поля мы прибыли къ
русскому селенда Кушевагь и почувствовали себя
па мгновеше якобы въцпвилнзованномъ пункте: день
былъ воскреспый, и па берегу прогуливалась местная „интеллигенция"—мужчины въ черныхъ сюртткахъ и дамы въ модныхъ нлатьяхъ. Едва ли сл$дуетъ удивляться, что моди достигли 65" с$в. широты: вЬдь моды не то, что идеи; между т4мъ какъ
посл'Ьдп1я отличаются наибольшей интенсивностью
преимущественно въ крупныхъ ценграхъ и съ удалешемъ отъ нпхъ слабеютъ, упрощаются, сводятся
къ нулю въ т4хъ глухихъ м4стностяхъ, где выступаетъ на сцепу простое стремление „урвать", объегорить простаковъ, моды ннкакпхъ грапицъ не
терпятъ и не прочь заявиться даже въ остящия
юрты. Ну, что же? Это небольшая б'Бда; жаль
только, что оне не обладаютъ свойствомъ облагораживать своихъ почитателей.
ное па правомъ берегу реки. Въ пемъ имеется
новая деревянная церковь, построенная въ 1885 г.,
новое волостное правление и три двухэтажныхъ
дома. За ручьемъ безъ назвашя расположены х.14бозапасные магазины н остяцетя юрты, въ которыхъ
жнвугь аеасше ямщики. Въ остяцкнхъ юртахъ мы
побывали п накупили у остяковъ разпыхъ предме-

товъ ихъ вустарнаго производства и ихъ искусства:
берестяныхъ ведеръ, ковшиковъ и коробочекъ, въ
которыхъ остяки, отправляясь въ дорогу, берутъ
съ собою „варку" (такъ называется вываренный нзъ
рыбьпхъ кпшекъ жпръ, который 4дятъ съ хл4бомъ).
Берестяныя вещи изукрашены недурными рнсупками,
выскоблеппимн ножомъ, прнчемъ рисунки всЬ прямолинейные. Особенно красивы корзинки, плетении
пзъ кедроваго корпя. Въ КушевагЬ имеется до 20
лошадей крепкой и рослой породы, а также коровы.
По словамъ обывателей, ихъ лошади очень ценятся
за свою выносливость, которая объясняется сурова зиму н лошадей отнравляютъ зимой на гору,
где они и должны сами себе добывать нзъ подъ
снега въ нищу ту молодую траву, которая пачнпаетъ
расти после спада большой воды. Понятно, что прп
этомъ бол'Ье слабые не выдерживаюсь я погибаютъ,
а выжниаютъ лишь наиболее крЬпк1я. Что касается
коровъ, то ихъ прокармлпваютъ зимой таловыми вениками. Внрочемъ это бываетъ только въ большую
воду, въ малую же воду запасаютт. сено, хотя и въ
небольшом! количестве, такъ какъ пародъ занять
рыболовствомъ.
Въ Кушевате трудно достать какпхъ нибудь дру-

гихъ прппасовъ, кроме рыбы. Но особой просьбе
однпъ богатый обыватель села уступиль намъ два
десятка япцъ по 50 коп., а какой то мальчикъ
предложил'!, намъ 30 яицъ за 20 коп. ХогЬли прЬ
обрЬсти остяцкую собаку, но оказалось, что собаки
зд4сь дорого ценятся: за малепькаго щенка просили
1 р.—1 р. 50 к. Собаки большею частью покрыты
белою шерстью со стоячими острыми ушамп. Некоторый пр1учены для охоты на белку, иныя на
соболя, медведя п т. д. Около юртъ въ загородкахъ два неболыннхъ стога сена и тутъ же стоять
морды или гимги для ловли рыбы конической формы
изъ листвепнаго дранья, очень тонкаго и перевязапнаго кедровыми корнями. Морды вышиной 5 — 6
Отъ Кушевата правый берегъ некоторое время
гористъ, затемъ река снова отходнтъ отъ горы на
значительное раастоаше. Когда мы отъехали отъ
Кушевата, небо покрылось мрачными свинцовыми
тучами, и воздухъ сделался крайне удушлпвымъ.
Но временамъ сверкаетъ молшя н слышепъ громъ.
Цечеромъ пргЬхалн въ Лангевожсшя юрты. Пока
происходила перемена гребцовь, мы побывали въ
одной изъ остяцкихъ юртъ и здесь обратили впимаше па стоявний около юрты на 2 столбнкахъ
(около 2 арш. высотою) п крытый сверху рогожей

ящикъ, обитый жестью. Но разсказамъ мы знали,
что въ подобпыхъ ящикахъ остяки храпятъ своихъ
домашнихъ божковъ, и попросили остяка чреяъ
стражника отпереть ящикъ и показать памъ ого
содержимое. Однако наше нескромное любопытство
не было удовлетворено, такъ какъ остякъ, по всей
ключъ отъ ящика утерянъ.
Наши гребцы медлили отправкой, что то беседовали между собою, по обыкновешю съ сильной жестпкулящеп, и показывали пальцами па югъ. По нашей
просьбе стражникъ Гоевъ неревелъ памъ ихъ рЬчь
такнмъ образомъ: „если прикажите, мы поедемъ,
по ответственности за целость вашего каюка и багажа и за безопасность васъ сампхъ на себя не
беремъ". (Остяки по русски это выражали такъ:
„лодка пропалъ, самъ нропалъ"). Такъ какь тучи,
которыя ранее угрожали грозой, несколько рапр1Ятпостн не воспоследуегь, и потому велели отчаливать, чтй гребцы и выполнили съ большой неохотой. Действительно, ихъ опасешя оправдались.
Не успели мы отъЬхать п 20 саж. огь берега,
какь ветеръ сталъ крепчать, поднялись волны, каюкъ
закачало, а съ юга подвигалась темпосиняк туча.
Еще мпптта —зашумелъ и заевпеталъ ветеръ, волны

- 45 стали переливаться чрез» палубу н попадать въ
каюту, полился страшпыЛ дождь и, признаться, мы
изрядно струхпули, такъ какъ каюкк буквальпо сделался игрушкой волнъ. Не смотря яа все успл1я,
мы не могли поверпуть его обратно къ берегу и
были довольны хоть темъ, что намъ удалось ухватиться за толстую талину сажепяхъ въ 3-хъ отъ
берега п при ея помощи вдвинуть каюкъ въ кусты.
Если бы подобный шквалъ засталъ насъ па середине
Оби, каюкъ наверно опрокинулся бы, такъ какъ
онъ довольно высокъ, но п среди кустовъ положеще наше было далеко не взъ прмтаыхъ: приходилось целую ночь провести въ мокроте. Къ довершешю непр|ятностп оказалось, что мы сЬли на мель,
съ которой снялись лишь съ большпмъ трудомъ
утромъ 13 доля. Буря еще продолжалась п плыть
дальше было невозможно, а потому мы попытались
найти болбе удобное мЬсто для стоянки и провели
каюкъ вдоль берега по за деревьями къ укромпому
местечку на 100 саж. выше юртъ. ЗдЬсь намъ
предстояло пробыть довольно долго, такъ какъ буря
не унималась. После завтрака мы отправились на
берегъ для осмотра прмотившей насъ местности,
не смотря па в-Ьтеръ и временами перспадавшШ
дождь. Берегъ былъ гористый. Поднявшись но тро-

торомъ кедры перемежались съ лиственницами, березами и осинами. На склонахъ — масса богульника,
брусники, голубицы п морошки; встречали множество грибовъ—подосиновиковъ, белыхъ, груздей
и др. Обп.11е грпбовъ объясняется темъ, что остяки
ихъ пе Фдятъ, а потому и ве собираютъ, ягоды же
они едятъ съ удовольетчпемъ. Подвигаясь дальше
по троппнкЬ, мы спустились въ логъ, довольно
пшрокШ п глубокШ, представлявши! озеро, окаймленное со всехъ сторопъ величественными кедрами
и лиственницами, лесъ оживлялся присутств!емъ
птиц», изъ которыхъ мы заметили трещотокъ и
капалухъ. Оне нисколько не боятся человека и не
улетаюгь отъ него, а только бегают» по травЬ,
вероятно, отманивая огъ гнЬздъ. Заходили въ юрты
съ намЬрев^емъ поторопить напшхъ гребцовъ, но
они упорно твердили, что плыть невозможно и
нужно подождать. Лишь часамъ къ четыремъ нополуднн они явились па каюкъ, но нашли необходимым» еще переждать, пока но уляжется волпоше.
Для развлечешя Баянусъ сталъ показывать остякамъ рисунки изъ путешествия Сомье, побывавшего
въ этвхъ самыхъ местахъ. Невозможно описать
ихъ восторга, когда они узнавали на картинках»
лица своихъ соплемснпнковъ или предметы своего
быта. — „О, Юмасъ, Юыасъ! (хорошо, хорошо) —

хопъ! (лодка)—саходъ-лабетъ! (тальннкъ)" п тому
подобный восклицали исходили изъ ихъ усгъ, когда
оии узнавали знакомый иредметъ. Впрочемъ, они
находили и погрешности въ рисункахъ н относились къ пнмъ критически.
Во время стоянки къ пашему каюку прибило барочную доску, по словамъ остяковъ, отъ барки Петра
Федор. Плеханова, .тбть тридцать тому пазадъ здЬсь
замерзпувшей. Муку вывезли на олепяхъ, а барку
бросили, се разбило и везде разнесло. Остякамъ
плахи не нужны, поэтому оне до сихъ норъ и поналаются у береговъ. Ыаконецъ, въ 10 ч. вечера мы
разсталнсь съ местомъ нашей невольной стоянки.
Обь переезжали 1'/, часа, волнеше пе особенно
большое. Въ Лапгевожскихъ юртахъ насъ уверяли,
что 'до с. Мужи осталось всего 50 верстъ. Каково же было наше удивлсше и досада, когда, прибывъ
въ 7 ч. утра въ Пугорсшя юрты, мы узнали, что
до с. Мужи еще 100 верстъ, что мы ехали неправильно—по обдорской дороге, по Б. Оби, почему
и сделали крюкъ въ 100 верстъ. Мы стали упрекать стражппка 1'осва, Роевъ сваливалъ на Кушсватскаго писаря. Приходилось въ конце копцовъ,
разумеется, примириться съ совершившимся фактомъ
и осмотрЬть юрты, въ который мы попали по ошибке.

летнихъ чумовъ, расположенных!, тутъ же недалеко
на сору среди кедроваго и березоваго леса. Соръ
летомъ выснхаетъ и образуете только озерко. Обитатели юрты, въ которую мы зашли, приветствовали
пасъсловами: „узя! узя! "(здравствуй). Хозяинъюрты
папомипалъ своею наружностью северо-американскаго индейца, какъ его рвсуютъ па картинках*:
орлиный носъ, почти бропзовый цвете лица, черные, какъ смоль, волосы — типъ, редко встречавшийся
среди остяковъ,—Остяки занимались едою сырыхъ
сырковъ. Процессъ этотъ совершается такимъ образомъ: сначала тщательно очищаютъ чешую, затЬмъ
срЬзываютъ бок-ь до костей отъ головы до хвоста
и эту срезанную часть засовывают* въ роте, сколько
можете войти, а у самаго рта обрезываютъ пожомъ.
Бокъ сырка средней величины съедается въ три
приема. Остякъ можете съесть сразу 4 сырка. Кости
сушатъ, толкуте и зимой едятъ съ мукой. Одна
женщина ела съ закрытым* лицомъ, хотя раиыпе
мы видели ее с* открытымъ лицом*. Но словамъ
остяковъ. у нихъ въ обычае, чтобы женщппы, если
в* числе гостей есть родпя мужа, закрывали лицо.
Внутренность юрты пе представляла ннкакихъ особенностей: висели уткп *) для вялешя, па цепочке

; была привязана живал лиспца, въ клетушке номЬI щался лебедь.
Разсматрнвалп стрелы разныхъ формъ, хотя въ
настоящее время остяки предпочнтаютъ охотиться
съ ружьями. Лукн делаются нзъ березы н кедра,
тетпва —изъ оленьнхъжилъ, Белку быотъдеревянной
стр'Ьлой съ толстым ь наконечпнкомъ, чтобы не испортить шкуры. Рыболовными снарядами слуяютъ ру-

Колыданъ — треугольная сеть, къ одной стороне
которой привязывается тонкая налка съ кампемъ посредине. Ловятъ рыбу гакимъобразомъ: остякъ 'Ьдегь
въ лодке по течешю п держнтъ сЬть за верхшй уголъ
противъ камия. Отъ палки идутъ кверху и находятся
всегда въ рукахъ остяка тонкш веревки, но дерганью
которыхъ онъ узнаетъ о цопавшейся рыбе. Какъ только
нюю часть съ камнемъ и нзъ сЬтн образуется м'Ьшокъ, въ которомъ остается рыба. Поймавъ рыбу,
оиъ 'Ьдегъ къ берегу, где н вытаскиваешь добычу.—
Обратили внимаше на тамгу, т. с. особый знакъ,
принадлежащ1В каждому остяцкому роду, въ роде пашихъ гербовъ. Остякъ вырЬзываетъ тамгу на свонхъ
вещахъ —лодке, весле п т. д. Въ прежшя времена
тамга вырезывалась и па тЬле, имеппо па руке, но
молодежь уже не дЬлаетъ этого. Формы тамги разнообразны; вотъ для образца:
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Изъ беседъ мы убедились между прочпмъ, что
остяки, хотя считаются хрпстанамп, редко венчаются
въ церкви п редко крестятъ детей, за дальностью
разстояшя отъ церквей. Роды считаются деломъ пеотдельпую загородку, откуда не показываются, пока
совершенно не очистятся. Новорожденная» зимой
окунаютъ въ спЬгъ, а л Ьтомъ въ воду. Детей держать голыми въ особыхь плетспыхъ корытахъ, куда
насыпаютъ гнилого дерева.
Пр1ехалн въ Нарымкарсыя юрты. ИосЬтилп старое кладбище, на которомъ много деревянныхь памятнпковъ древне-языческаго образца. Здесь же мы
встретили Егора Артеева, бывшаго проводникомъ
у Колыптедта. Онъ смутнлъ насъ пзвЬстемъ, что
по Уралу нешкомъ идти невозможно, а олоней
достать негде. Это заставило насъ сильно призадуматься. Около юртъ много очень крупной морошки, но еще незрЬлой. Въ Мужи нргЬхали вече-

— 50 -—111ромъ 14 поля. За Мужами виднеется гора—предгорье Урала. Эта гора сипела передъ нами въ Кушевата, а особенно ярко въ Лангевожскпхъ юртахъ.
Мужи—слово остяцкое, означаете озеро нли вообще
болотистое место, что вполне характеризустъ это
регу, но м4сто топкое, отчего на улице мокро
въ дождливое время вязнешь буквально по колен
что представляло бы большое неудобство, если
не мостки изъ горбылей и барочпыхъ плахъ. Среди
села площадь, на которой
ревяппымъ крестомъ, н ограда,
сто, где раньше была церковь, первг
темъ построили другую, которая сгорела. О пр
чине пожара намъ разсказалп следующее:
почему и устроплъ па церковпомъ чердаке скла
своего сена. Однажды трапезникь затопилъ I
заперевъ церковь, ушелъ на охоту за уткам
трубы загорелось сено, и пожаръ быстро ох
церковь. Вместо того, чтобы выломать дверп
стп наиболее цепные предметы, бросились
трапезника, у котораго находились ключи отъ цер
ви, а когда траиезникъ наконецъ явился, церко
оказалась вся въ огп4 и къ пей невозможг
подступиться. Назначено было следствие, которое

пн къ чему не привело и окончилось персводомъ
священника куда то въ другое село. На мЬсгЬ его- '
рывшей церкви устроепа дшедьвая часовня пзъ
везепнымъ изъ Обдорска, въ которой и происходить богослужеше, такъ какъ въ повой деревявноВ
церкви, по счету 3-й, устроеной въ 1889 г., нетъ
о объясняютъ сильными ветрами и мягI. Съ о.
бище п место топкое. На одной м>
ка изъ песчанника съ высеченными довольно чисто
надгробными словами. При разснросе жителей мы
узнали, что около Ижмы, по ту сторопу Урала, много
песчанника п местные зыряне занимаются приготовлешемъ могнльныхъ плитъ, которыя сюда привозягъ на олевяхъ зимой. Село Мужи, собственно
говоря, торговая фактория, обороты которой въ прежшя времена были довольно крупны: одной ржаной муки продавалось до 200 т. нудовъ (а теиерь
лишь до 50 т. пудовъ). ЗИМОЙ сюда съезжались
за хлебомъ зыряне съ Печоры и самоЬды съ севера. Ныне же съ устройством!. Спбпряковымъ пути
чрезъ Уралъ изъ с. Ляшшскаго па СосьвЬ къ Печоре и съ открытом! имъ хлебной торговли по
этому пути, зпачешо Мужей уменьшилось, такъ какъ

зыряне л самоЬды обра „ , . „ „ъ
щ, „р.чинам* очень понятным! : Сибиряков*, нрсслкдуя
филантропичесшя цели, продаегь муку по своей
ц'Ьн'Ь без* всякой прибыли, чего обыкновенный торговец*, изъ опасешя разориться, д-Ьать не может*,
а сверхъ того Сибиряко ъ открыл* широйй кредитъ своимъ покупателям , причем* долги почтя не
взыскиваются. Одинъ раз ОНЪ Х0те.1Ъ приструнить
зырянъ въ платежу, но ни въ свою очередь напугали его: „мы де заявим
ъ, что Вы намъ худую муку
отпускали и Васъ ва вто потянемъ къ ответствевности". Сибиряков* ве.гЬ.гь прекратить требовашя.
Мука была действительно нЬсколько слежавшаяся,
но здесь бывает* постоя но такой хлеб*, потому
что доставляется баркам! в* которых* хлеб* лежить до заморозков*, от
Населеше Мужей простирается до 700 человек*,
считая въ томъ числе и остяков*, юрты которых*
расположены по окраииамъ села. Большинство населешя ижемсше зыряне, шФмъ березовсые и Тобольске мещане и крестьяне Зыряне занимаются преимущественно оленеводст омъ, частью рыбной ловлей и скотоводством*, иеютъ лошадей и коровъ
вжемской породы (безрогиъ). Скотоводство, однако,
затрудняется тем*, что лга ежегодно почти заливаются водою. По этой е причине и въ нынеш-

нем* году все женское н селете села отправилось
заготовлять на кормъ ско гу зимою тальвпковые вепики. 1'аботаютъ по пояс В* воде и ночуют* въ
лодке. Нельзя не подивиться замечательной выносливости и железному здоровью этихъ тружениц*.
Оленей весною отправля тъ за „камень", т. е.
за Урал*, въ тундры Мез нскаго уезда, такъ какъ
тамъ менее овода и других* докучных* насекомых*.
Вследств1е суровости КЛИМ та огородничествомъ, разумеется, пе занимаются, хотя любителямъ въ хорошее .гЬто удается выращивать картофель и репу.
а въ ящиках* даже лук* и огурцы.
Въ Мужах* встретили некоторый препятств]я
для нашего дальнейшего птсшсств1я. Оказалось, что
поручеше—приобрести оленей къ нашему нр1Ьзду—
хорошихъ проводниковъ
на Уралъ найти ие легко Предстояла непр1ятная
необходимость прожить в селе векоторое время,
чтобы нанять олепей илилошадей и проводниковъ.
Материала для наблюдений было мало. Бродили но
селу. Дома одноэтажные, но высогае, такъ что вздали кажутся двухэтажными. Более достаточные
окон* на 2 половины,
зыряне строятъ дома въ
заключаюнця въ себе о инаковое число комнат*
съ одинаковым* располо ешемъ; это делается на
случай раздела семьи. Луч

Корниловой, купца Окунева, Филиппова (о котором»
ловой здесь целое поместье, расположенное па берегу Оби: амбары и много падворныхъ построек»; къ
реке сдблапы сходнп въ роде маленькой пристани.
Хлебных» амбаровъ три: Корниловой, Окунева н
Бронникова. Посл Ьдшй въ настоящее время не торгует», да и у нервых» двухъ торговля хлебомъ значительно сократилась сравнительно съ нрежнимъ временемъ. Въ лавках» Корниловой и Окунева можно
найти всевозможные товары, начиная со смолы и
кончая Зрительными трубами, который покупают» зыряпо для своих» путешествШ по Уралу.
Окрестности Мужей крайне неказисты и представщей около села, бЬжит» масса мелких» ручьев», отчего въ Мужахъ топко.—Вблизи села лесъ вырубНЬсколько далее встречается кедръ (швшка —
палка, какъ называют» кедръ остяки), береза н тальникъ. Ксдровыя шишки здесь, по словамъ жителей,
не дозревают», и кедръ идетъ на дрова и на тссъ для
ящиковъ под» рыбу, такъ какъ остальной зд-ЬшнШ
лес» очень тонок» п мягок». Несмотря на подобное
истреблеше кедра, все такн есть мелодия деревья.
Познакомились с» местпымъмолодымъ священником»

отцом» Всеволодом», производящим» очепь пр1ятное
впечатдеше своейдобротой и добросовестным» всполнешемъ свовхъ обязанностей, за что онъ и пользуется уважешемъ своихъприхожанъ. Намъ особенно
понравилось отправлете имъ богослужешя: читает»
онъ и произносить молитвы ясно и отчетливо, что
крайне необходимо для зырянъ, такъ какъ почти
каждый изъ нихъ грамотен», превосходно знаетъ
церковную службу и внимательно следить за свящеппикомъ. Духовный прлчтъ въ Мужахъ находится
вообще въ благопр1ятпыхъ услов1яхъ: священник*
получает» жаловашя 360 р. въ годъ, а дьяконь
240 р. при готовой квартире. Сверхъ того осенью,
когда пригоняются изъ-за Урала олепи и лЬто
хозяева ихъ считаютъ своей обязанностью дарить
священппка н вообще причтъ дспьгами, мясомъ, масломъ и шкурами—въ такомъ пзобилш, что разныхъ
нродуктовъ хватаетъ на круглый годъ. Въ ссл Ь имеется
училище и проживает» фельдшер». Село вообще поражает» своею зажиточностью, но услов1я жизни въ
гопр1ятны, что ципга, напр. сильно распространена
среди обитателей села.
Наплучшимъ средствомъ протсвъ нея считается
употреблешс въ пищу сырой рыбы. — Побывали в»

остяцких^ юртахъ. Большинство 1
стоить въ отлучке на рыбной ловле. Между прочим!, обратили внимание на выделку оленьихъ
шкуръ. Производится она чрезвычайно просто:
шкуры сначала сушатся на солнце, зат-бмъ намазываются „максой" (вываренной въ воде печенью
рыбы) или мучпымъ клейстеромъ п скоблятся ножомъ. Шкуры выходятъ очень мягшя. Изъ налимьей и осетровой кожи, которую сдирають съ
мерзлой рыбы, остяки ухитряются выделывать мФшки.
Мы знали, что вь Мужахъ проживает! известный
проводник! на Уралъ—выряиип! Нетръ Сидоровичъ
Филиппов!, от! когораго нерваго вышло св'Ьд-Ьше
о медной руд'Ь на р. Харут-Ь. послужившее причиной экспедицш Колынтедта п пашей. Филиппов!
второй годъ уже страдаетъ отъ болезни мочеваго
пузыря, каковое обстоятельство привело его, некогда человека состоятельнаго, къ бедности. Мы
не преминули навестить его. Это былъ мужчипа
лЬ-гь пятидесяти, высокаго роста и гсркулесовскаго
телосложения, производнвппй весьма приятное впечатление своимъ умнымъ и открытымъ лицомь.
Темъ досаднее было видеть его болезненность и
безпомощпость. Признаться, онъ поразил! иасъ
встрети

лице обыкиовеннаго зырянина

века развитаго и изрядно т
разсужд
щаго о минералогов, объ исторш (
цатирующаго Костомарова! Это обсто!
показываетъ замечательную даровитость зырянск:
племени. Своим! развитием! и начитанностью 4
липпов! обязан! тому, что участвовал! в! ка
стве проводника въ разныхпа Уралъ (Брема, Сомье) и
рошихъ отношешяхъ съ пол
человекъ любознательный, опь научился распознавать разлвчныя горныя породы, благодаря чему въ
камнях!, привезенных! самоедами с ! р. Харуты,
призна.1! медную руду. Дело это пропсходило такимъ образомъ: самоеды, иерегоияя стада оленей
изъ северных! тундръ к! Оби, заметили па берегу р. Харуты блестящее камни -это был! медный колчедан!. Зная, что руссые и зыряне больпне охотники до золота и дорогихъ камней,—они
поделились своей находкой въ с. Мужахъ съ Фи•Ъ ПОСЛ ЕД!

кусковъ съ обдорскимъ куш
терпнбургъ для изсл-Ьдова! |я. Карпов! показал
эти камин Сыромятникову. Анализъ образцов! в
екатеринбургской лаборатор1в даль прекрасный р<
ослужв
зультать:

— 59-—111поводомъ къ экспедицш Колыптедта и теперешней. (Подробности объ экспедицш Колыптедта сн.
въ следующей главк).
филипповъ былъ очень доволенъ нашимъ посбщешемъ, которое впесло некоторое разпообраз!е
въ его скучную жизнь—па постели. Опъ выражалъ
сожалкше, что не въ состоянш сопутствовать намъ
въ нашей ноЬздкЬ. Когда опъ говорплъ ото, въ
его голосе слышалась такая глубокая грусть, что
было, до какой степени путешеств!я соо страсть. Что онъ былъ страстный люь хорошо Уралъ,
съ собакой пешкомъ нереходилъ несколько разъ
Уральшя горы. Мы убеждали его отправиться лечиться въ Тобольскъ въ виду серьезности его болЬзни, обещали достать каюту на пароходе, ндущемъ за рыбаками, п оказать ему возможпую помощь. Билетъ па каюту былъ впоел'Ъдствш своевременно высланъ, но, къ сожалешю, Филипповъ
вскоре после нашего отъезда на Уралъ умеръ.
Въ Мужахъ мы прожили трое сутокъ и большую
часть времени провели въ заботахъ о найме оленей, или лошадей для странствования но Уралу.
тоскЬ оленей по письму пзъ Тобольска, какъ ока-

Карпова, проживающего въ ОбдорскЬ, въ Мужахъ
всегда можно было панять людей. Однако, возложнвъ
надежды въ найме людей н оленей па Мужи, мы
попали въ затруднительное положеше, пользуясь которымъ зыряне запрашивали съ насъ невозможпыя
цены: за 20 оленей (12 самцовъ и 8 самокъ) по
20 руб. аа штуку, между гЬмъ какъ обыкновенная
цена имъ 6—7 руб. Между прочвмъ, предъ нашимъ нргЬздомъ продали хорошаго быка (холощеный олень) остякамъ для жертвонриношешя за 8 р.,
а для жертвы нродають всегда дороже, потому что
не веной соглашается продать, ибо животное переносить мпого мучешй. Жертвы у остяковъ, хотя
опп и считаются христианами, не редкость. Жертвы
. нрипосятся обыкновенно предъ началомъ лова рыбы.
Сверхъ того, оленей въ Мужахъ не было, а находились они въ 30 верстахъ отъ села; ихъ нужно
было бы нривесть въ Мужи и отсюда отправить горой
на р. Польку, впадающую въ р. Войкаръ, порожпякомъ съ одппми партами. Сами мы должпы были подняться па каюь-Ь съ грузомъ по Войкару, загЬмъ по
Польке сколько дозволить вода. Нарты п сбрую
остяки ставили въ особую плату, а оленей предлагали сдать па месте, не желая утруждать себя ихъ
доставкой даже до Мужей. Въ виду этпхъ обстоя-
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тельствъ, мы решили нанять лошадей, которых*
любезно предложил* нам* Грошковъ по 15 руб.
въ м^сяц* со сбруей. По словамъ зыряпъ, пара
олепей могла л Ьтомъ везти 6—8 нудовь, а па лошадь можно положить 10—12 пуд. Лошадей мы
наняли 6 штукъ по 15 рублей за лошадь со сбруей.
Въ то же время шла утомительная процедура найма
вожаков* и рабочих*.
— Сколько возьмешь?
Нанимавшийся (остяк* или зырянинъ), повпдиней мере, всей своей фигурой старается показать,
что этогь вопрос* его весьма мало интересуегь.
Он* апатично устремляет* глаза куда то въ пространство н отвечаетъ пе прежде новторешя вопроса. Проходить 3—5 минуть, и наконец* онъ
удостоиваегь ответом*, после котораго приходится
только развесть руками: „не знаю", говорит* он*
съ младепческой наивностью.
— Сколько верст* до Урала?
Тоже глубокомысленное молчаше, новтореше вопроса н ответь: „пе знаю", хотя, но заключении
сделки, оказывается, что он* весьма недурно знает* разстояше до Урала. Еще бы ему не знать,
когда это разстояше он*, нокрайней мЬрЬ, два
раза в* год* проходит* с* оленями. Ответы во-

обще отличаются крайней неопределенностью н
дипломатичностью: „кто знатъ?" „Коли сила возьмет*, дойдешь" и т. д. въ этомъ же роде.
Рабоч1е сначала запросили по 25 р. въ месяцъ,
но после долгих* переговоров* согласились на 15
рублей на пашем* пждпвешн п на том * условш,
чтобы сверх* того было выдано но 3 р. па бродни.
ЦЬпа эта по здешним* местам* высокая, так* какъ
у рыбаков* опн нанимаются по 12 —15 руб. въ
лето. Вожаков* наняли мы двоих* по 25 руб.
въ месяц*; оба ходили въ 1885 г. на Уралъ съ
Еолыптедтомъ. Когда вместо оленей были наняты
предлогом*, что дело это им* непривычно. „Мы, говорят*, оленей проведемъ, а съ лошадьми статочное
лп дело? Каюкъ по реке проводим*, а съ лошадьми
возиться несогласны". Пришлось послать за третьим*
вожакомъ, АлексЬем* Семеновичем* Коневым*, который, какъ пам* говорили, весь „чертеж*" Урала
тый вожакъ-дока явился через* сутки съ промыедовъ
за 40 верстъ отъ Мужей. Это был* довольпо бодрый старит., летъ 65, хваступъ и любитель прилгнуть ради краснаго словца, какъ оказалось вполошадей, ссылаясь па то обстоятельство, что „олень

ему первый разъ въ жизни придете:

;ъ Уралу

подвить это. Баяпусъ возразнлъ на это, что онъ
въ 1889 г. съ французскимъ ученымъ Рабо нере4халъ Уралъ у Лапина на лошадях». Этотъ доводъ
отчасти убедил» Конева, и онъ согласился указать
путь, гд* можно провести лошадей, не беря на
себя, однако, ответственности за ихъ сохранность.
Сначала онъ запросплъ за трудъ 50 р. въ месяц»,
но потомъ срядился за 30 руб. Мы решили, что
съ нимъ отправится Андреевъ и трое рабочих»,
а остальные съ кладью подымутся по Войкару на
каюке. Месгомъ встречи быль назначен» шишкинсшй амбаръ.
17 поля съ утра мы начали собираться въ путь.
Стражпикъ Роев» предлагал» намъ свои услуги и
въ дальнейшемъ путешествш, но мы отказались, пахода ихъ совершенно бесполезными въ той безлюдной
местности, куда мы направлялись, и кроме того сомневались въ популярности Роева у медведей, так-ь
ень тщедушенъ. Скоро <
скоро дело делается. Собираться м

ми. К» вечеру они. за иск.иоченшмъ
двух» пеныощихъ, оказались возмутительно пьяными
в, какъ говорится, лыка не вязали. Сцена прощашя
вышла очень трогательной. Одинъ изъ напшхъ вожаков», Егор» Артеев», усевшись около кормовой
каюты, горько плакал», целуясь съ детьми-подростками, которыя подходили къ нему, крестились п
целовали, какъ икону: невидимому, эти слезы были
результатомъ опьявешя, а не нроявлешемъ нЬжныхъ
родственпыхъ чувствъ. Огорчеше прощающихся было
мысль, уж» пе предстоят» ли нам» нагая нибудь
сорьезныя опасности? Когда, паконецъ, отплыли,
то оказалось, что гребцы пе въ состоя ш и справиться
съ поднявшимся ветром», а потому, сделав» круг»,
подошли опять къ Корниловской пристани, где не
позволили гребцамъ пристать къ берегу, а поехали,
хотя съ трудомъ, около берега и доехали до сора,
где и остановилось, такъ какъ переехать его съ
пьяными гребцамп ве было возможности по случаю
ветра. Съ Мужами поддерживали сношеши, к» зырянам» приходили жены, а къ намъ Грошков» и
Апдреевъ. Отправились дальше лишь въ 10-мъ часу
вечера п плыли до 12 ч. ночи. Иороночевавъ за
Мужинскими юртами въ какомъ то заливчикЬ, 18
поля вошли в» ВойкарскШ соръ и проехали Атляр-

ск!я юрты—нослЬдшй населенный пункта пи пути
къ Уралу. Жителей въ этоыъ пункте всего два
остяка, которые, впрочем*, жпвутъ зд'Ьсь только
летомъ, а зимою укзжаютъ въ юрты Васяковсмя.
Несколько далЬе мы имели удовольств1е увидеть
одного изъ двухъ обитателей юртъ: въ небольшой
протокк среди тальника онъ делалъ заборъ для
ловли рыбы и любезно согласился несколько разгородить его для нашего проезда. Это былъ поС.тЬдшй человЬкъ, встреченный нами въ нашемъ
плавай 1п но Вой кару и странствовашяхъ по Уралу.
Рядомъ съ остякомъ плавали 3 двюя утки. Кокшаровъ постененно, одну за другой, ихъ убилъ, потому что ни одна не выказывала безпокойства после выстрела, что доказываете, насколько зд1*сь
птица не пугана. Съ Войкарскаго сора вдали синеюте Уральсш горы, гораздо болЬе отчетливо,
чемъ изъ Мужей, Лаигевожскихъ юртъ и Кушевата.

Берега Войкара гористы, покрыты пизкорослой лиственницей и березой. Температура стояла на +11° К.
и весь день шелъ теплый дождь, переставили только
въ вечеру. Ночь и въ особенности утро были холодный, и тормометръ показывалъ только+ 2* К.
Расположились ночевать у горы; на берегу масса
гранита и песчаннвка. На выдающейся сопке, какъ
здесь называют* каждую выдающуюся отдельно гору,
увидели невысокШ срубъ и сначала подумали, что
песцовъ. Съ этого места начались все прелести
плавашя по Войкару. Течете сделалось крайне быстрымъ, такъ что плыть на гребяхъ оказалось невозможным* и пришлось тянуться бичевой. То н
дело попадаются мели и пороги, то и дЬло перегребаемся отъ одного берега къ другому, лавируемъ,
что валите человека. Видя, что нашимъ рабочимъ

съ белоснежными пятнами, что по объяснению гребцовъ было отъ снега, но потомъ на Урале оказалось, что это массы светлосерой горной породы,
отсвечивающей па солнце. Изъ сора въ Войкаръ
перешли везаметио, такъ какъ устье Войкара до
сихъ норъ еще пикемъ не определено, потому
что въ редше годы онъ не сливается съ водами

греби; поте льется градомъ, но остановиться, чтобы
передохнуть, невозможно, иначе въ мииуту — две
необходима крайняя внимательность: лишь зазевались на мгповеше, какъ раздается трескъ: наехали,
значить, на камень. Зыряне енрыгвваютъ въ воду

часъ же быстро уносимый течешемъ. Особенно было
трудно сначала, пока мы пе выработали некоторых!
пр>емовъ, прим кнете которых-ь оказалось довольно
удачным!. Во-первых!, подходи къ значительному
перекату предъ обкдомъ или ночевкой, мы не решались переправлнться чрезъ него, а останавловалами нренятствйе одолевалось скорке; во-вторыхъ,
до перехода переката на маленькой лодкк промерялся фарватеръ и отыскивалось болЬе глубокое
место; въ третьихъ, для облегчения каюка при переходе чрезъ перекатъ па каюке оставлялось не
более 2—3 человЬкъ па носу для работы шестами
н одинъ — на корме; остальные же выходили на
берегъ. Невидимому, все эти икры, сопровождавпняся проволочками, должны были бы замедлять
плаваше, но въ действительности оне ускоряли его,
такъ какъ устраняли необходимость возиться за
одинмъ перекатомъ по несколько часовъ.
Для характеристики Войкара мы несколько подробнее остановимся на встречавшихся памъ пре19 шля, пройдя болЬе или менее благополучно
три переката, нричемъ проплыли мимо р. Нея,
впадающей въ Войкаръ съ правой стороны, застряли

на четвертом! въ 10 ч. утра. Мка въ этомъ месгЬ
разделяется каменной косой на два рукава. Мы шлп
по правому—сильное течеше и узК1Й проходъ, загроможденный валунами. Провозились мы тутъ более часа и, пройдя чрезъ переката, пристали для
отдыха и обеда. Кстати, замечу, что во время плавашя по Войкару мы отличались замечательным!
аппетитом! и съ жадностью покдали обедъ, соным! хлебомъ. Весьма было бы полезно людей,
страдающнхъ плохнмъ аппетитом! отправлять па
прогулку вверхъ но Войкару.
Около 6 ч. пополудни, переправившись чрез! довольно значительный переката (въ 1'/, верстахъ отъ
места обеденной стояпки) сели па мель около устья
съ правой сторопы Немыль—юганъ. Здесь провозились 1'/, часа, а загкмъ два часа на новомъ перекате, такъ что остановились на ночевку в! 10 ч.
вечера, крайне измученные и утомлеппые.
20 поля около 6 ч. утра довольно легко прошли
переката но сильному течение, искусно лавируя
между валунами. По деревьям! видно, что воды убыло
почти на 2 сажени. В ! этомъ мкете Войкаръ прибудто поднимаешься по водяной горе. На возвратно*!
пути, когда мы проезжали это мкето, намъ казалось.

будто мы катимся съ горы. —Встречается много каменныхъ остроновъ, называемых» здесь „чалпанамн."—Въ 8'/, ч. прошли небольшой нерекать у
лЬваго берега. Въ 9 ч.—снова нерекать. За перекатомъ ширина Войкара не более 40 с&ж. ЛЬвый
берегъ нродставляетъ косу изъ булыжника, очень
красивую, съ мозаичной поверхностью. Къ этой коек
мы пристали для обеда. Столомъ служнлъ громадный валун», а стульями—кучи изъ мелкихъкамепьевъ.
Но слоиамъ проводника, до шишкинскаго амбара
осталось лишь 20 верст», но самыхъ тяжелыхъ и
опасныхъ. II действительно, вскоре после обЬда мы
застряли на болыпомъ пороге, пазываемомъ „ПаргаЛорумъ", что значвгь „страшный нерекать." Веда
эта случилась но ошибке кормчаго, пе переехавшего своевременно къ правому берегу. Течете въ
эюмъ месте поразительно сильное: нонерекъ реки —
множество каменпстыхъ ступеней, чрез» который вода
перебрасывается съ глухим» рокотомъ. Пять рабопользы: каюкъ отпесенъ былъ волной къ берегу, селъ
на мель и повернулся на бокъ. Тогда мы въ числе
10 человека, вышли на берегъ, взялись за бпчеву
в съ большими усилиями перетащили каюкъ чрезь
порогъ. Берега попеременно одинъ низменный- другой гористый. Попадается ель, которой до Мужей

ве было. Въ 8'/, часовъ—опять порогъ: съ обепхъ
сторонъ каменистых косы, а V самого нрохода по
большому камню. Переправились чрезъ этотъ порогъ
такимъ образомъ: прошли у праваго берега около
острова и стали на якорь, затемъ перевезли рабовоположный каменистый островъ и подали им» бичеву. 11а ночевку остановились въ 9'/, часовъ.
Ночью июль большой дождь и дулъ сильный восточный ветер».
На другой депь 21 шля отправились въ дальнейшее плявшие поздпо, такъ какъ рабоч1е, да в
мы сами, нуждались въ отдыхе, а дальше ведь приходилось тянуться все бичевой. — За бичеву окаловекъ, такъ какъ много мешалъ противный ветсръ.
Въ 10 ч. встретили большой нерекать, тот» самый,
который Колынтедт» называет» въ своем» дневнике самымъ онаеннмъ, и при переправ!) чрезъ который у пего погвбъ одинъ изъ рабочих*!.. Происшествие это описывается у Колыптедта такимъ образом»: „7 1юпя мие осталось еще переплыть одну
ступень, где оказалось самое опасное место, при
переправе чрезъ которое рабоч1е не въ силах» были
держать лодку, но случаю спльнаго течешя воды
|поворотившуюся носом» обратно вниз» но течение

рЬки. Одинъ рабоч1Й, запутавшись въ бпчев4, упал,
въ воду, и его несло вместе съ лодкой впизъ по
реке около 50 саж. Такъ какъ кормчШ былъ челов-Ькъ, зпающ1й свое дело в ловьчй, то онъ лодкой
првсталъ къ левому берегу, п рабочШ былъ вытащепъ
взъ воды, во уже безъ чувствъ, в хотя, благодаря нашимъ старанию, былъ прнведенъ вскоре въ созоб-Ьда похороненъ на левомъ берегу р. Войкаръ.
После нохоронъ я ванялъ остяковъ, которые и
помогли мнЬ переправиться чрезъ несчастный перекатъ" .
При нашей переправе чрезъ этотъ перекатъ никакого происшествия не случилось. Одипадцать человекъ, взявшись за бичеву, благополучно, хотя и
съ трудомъ, протащили канжъ, н то только тогда,
когда ветеръ утихъ, после чего мы остановились для
отдыха. После обеда перевалили еще чрезъ три переката.
острововъ или сплошь каменистыхъ (чалпаны ., или
съ каменистыми берегами. Но берегамъ Войкара
растетъ ель, лиственница, береза, мЬстами встречается рЪдюй лесъ — пастбище для оленей; попадаются следы пребывашя людей - морды и ловушки
для рыбы, но самихъ людей не видно: въ это

время год]1 войкарсме остяки обыкнове:нно отправдаются на Обь ;(ЛЯ рыбной ловли. Въ 10-мъ часу
вечера мь
шли въ устье р. Нелькн, притока
Войкара, н остановились на ночевку на правомъ
ихъ юртъ, находящихс!I на левомъ
берегу; Ас
берегу, не видно за островомъ, но за то виднеется
новый перекатъ.Ширина Нельки въ <ггомъ месте
около ВО сажень.
Утромъ 22 1юля промерили перекатъ: глубина
оказалась около 3'/, четвертей, такъ что каюкъ не
могъ бы пройти, будучи обремененъ значительною
кладью. РЬшено было часть груза переправить къ
шишкинской избушке на базьяновке. Съ этой целью
Баяпусъ, Сыромятниковъ и двое рабочихъ отпра-

гополучно прошли два переката, а чрезъ третШ не
могли иеретащить лодки, такъ вакъ было сильное
течете и мелкая вода. Что делать? Неужели возвратиться къ каюку? Но после затраченнаго труда это
было бы нелепостью, а потому мы сложили буръ на
левомъ берегу, почему и окрестили этотъ нерекагь
именемъ „желЬзнаго", а сами двинулись къ шишкинской избушке пешкомъ, на каковой переходъ
потребовалось только '/, часа.
Избушка—высотой .1 саж., крыта на два ската.

— 11-—111Рабочей Василий Коневъ сообщилъ намъ, что когда
онъ былъ здесь въ 1885 г. съ Воропаемъ, пзбушка
била покрыта берестой, между гЬмъ какъ тенерь
крыша состояла изъ жердей, покрытыхъ сверху дерномъ. Полъ—изъ неоскобленныхъ жердей. На косяке избушки надпись: „въ 1876 г. отправляется
партия за поиском-!,." — Кругомъ избушки ровное
место, изредка озера и кочковатыя болота съ морошкой я березами карликами (Ве11е1а пана),
На возвратномъ пути къ каюку, мы встретили несколько гагаръ. 11о словамъ зырянъ, гагаръ едятъ

приходится срубать. На лЬвом'ь берегу видели
вежьп следы. Въ швшкинск!й амбаръ приплыл
7'/, ч. вечера.
Местность, въ которой намъ следовало ожи
Андреева съ рабочими и лошадь,
печальнымъ ввдомъ. Тундра, тундра и тундра, почва,
покрытая желтоватыми мхами и серыми лишаями,
озера и болота до такой степени топшя, что и1>шеходъ въ сапогахъ проваливается выше колЬнъ: ходить по нимъ более или менее свободно можно
только въ бродняхъ. Небо сплошь заволочено тучами

но даже, если гагара запутывается въ сеть, отрезаютъ то место сети, въ которомъ она запуталась,
и пускаютъ птицу на волю. Почему они питаютъ
къ гагаре такую антппа'пю, мы никакъ не могли

уве;
Однообраз1е т
< изредка кустиши березы н пространствами, покрытыми созревающей морошкой. Эти пространства кажутся прекрасными зелеными коврами, испещренными красно-

Вода вследств1е дождей начала прибывать, а потому мы 23 шля, въ 4 часа по полудни, снялись съ
якоря и пошли къ железному перекату. Къ нашему
благополучш, воды прибыло на 1'/, четв., и мы свободно прошли каюкомъ этотъ перекатъ, между гЬмъ
какъ накануне не могли пройти на маленькой лодке.
На другихъ порогахъ тащили каюкъ бичевой, путь
трудный, встречается масса кустарника, который

Река Войкаръ известна давно. Въ сибирскнхъ
летописяхъ упоминается подъ 1595 годомъ остяцкая деревня „Войкаръ", которая находилась недалеко отъ нынешнихъ зимнихъ войкарскихъ юртъ.
Отъ этой деревни река и получила свое назваше.
Каг — значитъ на зырянскомъ языке крепость, а
У01—ночь. Войкаръ—городъ ночи. Войкаръ остяки

докъ. 11о Войкару съ большей или меньшей удачей
поднимались къ Уралу разные путешественники.
Въ 1848 году прошла по Войкару известная экспедиция Гоффмана для изслЬдовашя СЬвернаго Урала.
1'оффманъ подробно описываетъ встреченный имъ
затруднения, который были преодолены благодаря
обшпрнымъ предварительным* првготовлешямъ и
пытался пробраться по Войкару до Урала, но отказался отъ своего наиЬрешя, встретив* труд1885 году поднялся по Войкару Колынтедтъ —
удачно, несмотря на то, что совершилъ свое нутешеств1е во время ледохода, увеличивавшего затруднения. Въ 1886 г. проехал* по Войкару межевой
ипженеръ И. М. Воропай, но поручение А. Д.
Голохвастова, для осмотра местности между р. Обью
и Северным* океаномъ съ целью проведения железной
дороги. Путешествие Воропая по Войкару было очепь
удачно: онъ отправился въ шле на маленькой лодочке,
взявъ съ собой 8-хъ человек*, и проплыл* разстояше
отъ Верхпевойкарских* юртъ до шишкинскаго амбара
въ двое суток*. При устье р. Пемыль-югапъ (юганърека) у него было заготовлено до 300 пудовъ припасовъ, которыхъоднако не потребовалось, такъ как*
Воропай съ Ялмала отправился по Печоре въ

Пермь. Припасы были свезены обратно въ Мужи.
Заарендованный Воропаемъ лошади (по 15 рубкак* н у насъ) простояли без* дела. Две изъ
иихъ участвовали въ нашей экспедиции, а также
все принадлежавпня Воропаю нарты были проданы
Время въ ожидаши прибыли Андреева тянулось мучительно долго. 24 шля рабоч1е потри человека три раза ездили на железный перекат* за
оставленными там* вещами. Зыряне упорно твердили, что Андрееву с* лошадьми НИКОИМ* образом*
къ нам* не пробраться, а потому все наше путешесте должно было СОЙТИ на полнейшее „нет*".
Не попробовать ли устроить нарту и на ней своими
силами перетащить вещи къ Уралу? Среди рабочихъ
проэктъ этотъ встретвлъ противодейств1е.
нанимался я на эту работу, заявилъ првэтомъ наш*
проводник* Егор* Артеевъ, который имел* болышя
стада оленей. Но один* из* рабочихъ ВасилШ Конев*
дело немудреным*. За лЬсомъ для нея ездили вверхъ
по Нельке, причемъ раза два пришлось идти бичевой,
такъ какъ нрямо против* шишкинской избушки находится большой перекат*. Высматривая удобную
для рубки местность, мы подъехали къ небольшому
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только къ 11 ч. вечера. Оказалось, что онъ заблудился и пашелъ дорогу въ лагерь только благодаря нашимъ выстркламъ. Дорогой опъ набралъ
много груздей и обабокъ. Въ скверномъ расположеши духа уселись мы за ужинъ и угрюмо беседовали о долгомъ отсутствш Андреева и о томъ, что
яшп привести лошадей. Уснули поздпо, убаюкииаемые
однообразным! шумомъ дождя. Сегодня воды сбыло
1'/, четверти, почему утромъ каюкъ оказался на
мели. Не знаемъ, что предпринять. Андреева все
акгь и зыряне опять увкряюгь, что ему но пройти
предположенный путьи что онъ возвратился въ Мужи,
по мы продолжаемъ вкрпть твердо въ нрнходъ Апдре!ва, надеясь на его энергно и твердый характеръ
I потому ркшнли дожидаться его. Если посылать
>ъ Мужи за оленями, значить потерять пнштит
> дней.
На другой день 27 1юля встали поздно и все въ
•омъ же угрюмомъ настроен!!! пили чай, какъ вдругь
|динъ пзъ рабочихъ, Прокопай, крикнулъ: „гене!алъ идетъ." (Генераломъ мы прозвали Андреева).

1

Мы ВСКОЧИЛИ со свопхъ месть и бросились на крикь.
действительно, вдали шелъ пешкомъ съ двумя рабочими Андреевъ. По обмкне нрнвктстваями, Андреев! объясинлъ намъ, что лошадей онъ оставил!
въ 6 верстахъ, и къ ним!, по его мнкшю, нужно
подняться вверхъ по Иельк-к, потому что лошадей
трудно привести къ намъ. Во время завтрака опъ
передалъ намъ кое-каш подробности о своемъ
странствованш. Вотъ что разсказывается объ этомъ
въ его дпевнпкк.
Изъ дневника Андреева. Я не могъ отправиться
въ путь одновременно съ товарищами нотойприпаслись где то въ лесу и ихъ нужно было еще
отыскивать. Къ 18 ноля найдено было только 4
лошади, а еще 2-хъ хозяева не могли разыскать,
поэтому я подрядилъ другихъ лошадей. Только къ 5
час. пополудни можпо было отправиться въ путь.
Когда вещи были уложены, зыряне — проводники
изъявили желаше отслужить паиутственный молебенъ
св. Власпо,
чтобы лошади вернулись обратно благополучно. Разумеется, после молебпа рабочее угостились, такъ
какъ зыряне ие менее остяковъ пристрастны къ водке. Прежде всего нужно было переехать „юганъ" —
ркчку, чрезъ которую проведенъ былъ моегь.

переехать? Скапали: можпо. Но в» течете дня,
вследствие иенастья, воды прибыло на 6 иершковъ,
мосгь приподняло и разорвало, такъ что оказалось
необходимым» переправляться на лодкахъ. Сначала
перевезли век 6 нартъ, а потомъ въ два пр1ема—
насъ и лошадей. Много было шуму н крику, такъ
помочь переехать юганъ. Этпмъ пеир1ятним» приключешем» началась моя одиссея по болотам», трясннамъ и жиденькому лесу. Внизу сырость и сверху
тоже, такъ какъ шелъ дождь. Сомье но безъ основашя сравнивает], долину Оби у Мужей съ Саргаесовымъ морем»: громадное болотистое пространство,
покрытое низкорослыми деревьями и травянистыми
растешями, образующими острова безъ онределенныхъ контуровъ, какъ бы плававшие на воде. Дорога сначала шла въ гору. Въ 8 иерстахъ от» Мужей взобрались на довольпо высокШ холм», господствовавши! над» окрестностью. На этой горе
находится деревянный крест» съ оградой, на которомъ вырезаны пачальныя буквы словъ (подъ титлом») молитвы: „Кресту Твоему"
Но словам»
зырянъ, крест» этот» поставлен» потому, что здесь
гоняютъ оленей за Уралъ и обратно. Оленей выгоняют» сначала на р. Усву (въ Спасов» день), куда

пргЬзжаютъ купцы из» Ижмы и привозят» разные
товары, главным» образом» водку, и торговля идет»
в» палатках». Под» горою опять потянулись болота,
прерываемые ручьями разной величины, окаймленпыми высокой густой травой. В» одной версте отъ
креста небольшой ручей „ Перла-доръ-шоръ" (Перла—
крестъ, доръ—возле, шоръ—ручей). Въ трех» приблизительно верстахъ отъ креста встретили значительный ручей т Иджметъ - изъ сай - шоръ" (Иджмет»—
большой, изъ—камень, сай—за), который пришлось
перейти въ брод», за отсутств1ем» моста. Нерешедши мосгь, мы благодаря хорошей граве останоПризиаться, возни съ лошадьми было пе мало.
По услов|ямъ местности здесь лучше всего ездить
вследсше дождей подъ мхомъ скопляется миого воды,
и лошади нередко проваливаются по брюхо, между
темъ какъ олени, по словамъ зырянъ, свободно
бегутъ по мягкой почве и перепрыгиваютъ вместе
съ нартами чрезъ ручьи, чЬмъ и объясняется отсутств<е мостовъ по этому въ нЬкоторомъ роде
„тракту" отъ Урала до Мужей. Затем» олени питаются мхом», а для лошадей нужно отыскивать
сравнительно ркдыя здесь места, покрытыя травой.
Да и устают» лошади гораздо скорее, чемъ олени.

На другой день, 19 шля, начались довольпо крупвыя пспр1ятностп. Перешли ручей „косой" (Полесъшор'ь), потоыъ р'Ьчку Харь - югап'ь, загЬмъ долго ,
бились прп переход'Ь въ бродъ р-Ьчки Си -харъ (по само-Ьдски семь листвевнвцъ), впадающей въ Антону,
нритокъ Хабинейи, которая въ свою очередь впадает! въ Сынью. Накопецъ, встретился намъ ручей
Аптипа такой широкШ и глубошй всл'Ьдств1е дождливой погоды, что перейти его оказалось невозможным! п пришлось сделать большой обходъ.
Повернули назадъ, гд'Ь на пути встретили опять
ручей, по которому на руках! перетащили нарты,
поставив! одпу из! них! в! воду. Хотя мы хогЬлн
сделать плоть или моегь, по вблизи не было леса.
Зат-Ьмъ пришли къ болоту въ 250—300 саж. шириною, въ которое лошади провалились, не пройдя и
50 саж. Д'Ьло оказалось—дрянь. Долго мы возились на этомъ м^сгЬ, таща лошадей при помощи
жердей и веревокъ, рискуя ежеминутно провалиться
в ! бездонную трясину. ДвЬ лошади завязли В! болоте по самую голову и такъ выбились изъ сил!,
что даже при нашей помощи не могли вылезти, в
поэтому мы их! оставили лежать там!. Когда мы
перетащили все нарты, тогда и их! вытащили веревками и жердями. Начали переход! в ! 6 ч. вечера, а ОКОНЧИЛИ в! 8 ч. утра. К'ь счастпо погода

иамъ благопр1ятствовала. Совершпвъ трудную переправу, мы съ удовольств1смъ остановились на
отдыхъ въ небольшом! леске из! лиственниц! и
берез! и съ апнетитомъ наелись похлебки изъ соленаго мяса съ гречневой крупой. Только проводвикъ отказался отъ еды.
— Что такъ? спросилъ я его.
— Да, видно, выпнлъ лишнее, ответилъ онъ,
я кусокъ въ горло не идет!.
— Умный пародъ—зыряне, а пыотъ не меньше
остяков! л самоедов!, заметил! я.
Сравнешс съ остяками и самоедами, видимо, не
— Остякъ? собака—остякъ, а самоедъ—совсемъ
какъ животное. Зыряне хоть и пыотъ, да живутъ
— Отчего же самоедъ животное?
— Грязенъ очеиь, и худая болезнь у него. Мы
гнушаемся самоедовъ, изъ одной посуды съ ними
есть пе станемъ, потому какъ разъ заразишься!
Ведь почти каждый самоедъ боленъ худой болезнью.
На сл-ЬдующШ день путешествие продолжалось безъ
особенныхъ приключений, если не считать таковымъ
переход! чрез! речку Хабинейю съ такимъ крутым! берегом! по ту сторону, что прп переправе
ь необходимым! срывать его. Ха-

бипейя (по сам. баба)—притокъ р. Сыпь». 11а обо.
ихъ берегах* рЬкн довольпо густой еловый л4съ,
среди котораго встречаются березовые и лпственпнчпые островки. Встретили иесколькихъ тетере,
вовъ, изъ которых* двух* маЬ удалось убить. Въ
зобу иашелъ: хвощ*, листья брусники, морошку и
незрелую бруснику, а въ желудке много мелких*
кямешковъ кварца. 21 иоля странствовали но болотамъ и ручейкамъ. Чрезъ последше лошади перескакивали, а нарты приходилось перетаскивать
олепьимъ дорожкам*, которыя привели насъ къ р.
Березовой. ВслЬдсше болотистости местности мы
перешли рЬку по порогам* и остановились пообедать и обогреться, такъ какъ сильно продрогли
и промокли отъ дождя. По переходе чрезъ речку
вновь пошли но оленьей дорожке. Местность очень
холмистая и много протокопъ, такъ что вода не
задерживается на холмахъ, и почва кажется суше.
Дождь шелъ целый день, а согреться было нечем*,
потому что водка оказалась на исходе. На слЬдующй день отправились въ путь поздно, часов* въ
дались въ отдыхе, и притом* сбили немного плечи.
Пр1ехали въ озеру Вадъ (большое). Потом* с*
большим* трудом* переправились чрезъ какое - то

даросшее травою озеро и поехали .тЬсомъ. .Ис*
кедровый, покрытый лишаями и мхом*. Деревья до
старости не доживают*, а вываливаются. Это объясняется тЬмъ, что корни сидятъ не глубже 3—4
ввршковъ. Лес* преимущественно еловый и лиственничный. У лиственниц* вершины подняты по
они поднимаются выше ели. Под* мхом* попадаются камни, что озпачает* близость Урала. Мои
. ребят,
[и и разговорчивыми. По их* словам*, предки
ихъ жили въ Вологодской губерши, а на Ижму
пришли один при 1оанне Грозномъ, друпе позднее, изъ разныхъ месть и въ разное время, по- 1
телн селъ, отстоящпхъ одно от-ь другаго па 10— !
15 верстъ, съ трудомь понимают* друг* друга. Съ |
велпчайшнмъ уважешемъ относятся зыряне къ гра-

заключается въ оленьихъ стадахъ и въ торговле съ
остяками и самоедами. Разговаривать опп мастера
что объясняется, вероятно, их* частыми встрЬчам!
с* путешественниками. Съ большой охотой раенро
ь запятШ -

ствомъ, объ охоте, о раапыхъ свопхъ обычаяхъ.
Хотя они съ прозрЬшемъ относятся къ остякамъ и
самоедамъ, однако кое-что у нпхъ перенимаютъ,
напр., плетутъ корзинки пэъ кедроваго корня и
шьютъ не нитками, а оленьими жилами. Калымь
за невесту существуешь и у зырянъ. Есть особые
обычаи во время свадьбы. Въ дЬвичникъ женихъ
разделяешь невесте волосы на двЬ половины, т. е.
делаетъ нроборъ и зашЬмъ наступаешь на ноги. Шафера даютъ иевЬсшк передъ свадьбою деньги, а она
должна после свадьбы возвратить ихъ съ прибавкой. Такъ одпнъ нзъ моихъ рабочихъ далъ однажды
10 руб., а получилъ 10 руб. 20 кон. и очень быль
обиженъ, что мало прибавили. Свопхъ пЬсенъ зыряне не имеютъ, апоютъ руссын. Изъ моихъ рабочихъ двое оленеводы, причемъ одинъ пмеетъ до 800
штукъ оленей. ТретШ тоже когда-то былъ оленеводомъ и оленсводомъ богатымъ: его стадо простиралось до 2000 штукъ, но погибло отъ эпидемш. Теперь онъ бедствуешь, такъ какъ имеешь большую
семью, и зарабатываешь крохи за чтете надъ покойниками. Громадный вредъ приносишь оленямъ
какая-то особенная болезнь, отъ которой олепн умпраютъ быстро п по снятш кожи видно, что век
кровеносные сосуды переполнены кровью.
А дождь все идетъ и идешь холодный, прони-

зывающей до мозга костей. Видели следы медведей.
Охотятся на пихъ обыкновенно гакимъ образомъ:
когда найдутъ берлогу, то закладываешь отверстие
бревнами такъ, что медведь можешь просунуть только
одиу голову, раздражаешь его палкой и, какъ только
онъ высунется, рубяшь топоромъ или стреляютъ.
Если медведь не имЬетъ желашя вылезть, его пщутъ
расколотой на концЬ палкой, которой захватываешь
шерсть и таквмъ образомъ онределають его положешс и стреляютъ. 24 поля, порейдя р. Лыжъ,
стали подниматься на Малый Уралъ. Р. Лыжъпритокъ Войкара, очень каменистая, съ быстрымъ
течешеыъ. Малый Уралъ (по зырянски ЮнковьТоллэръ), отделяемый отъ Волынаго горой Лаптапай (по самокд. Лапта—гладюй, пай—камень),—
рядъ певысокихъ горъ, покрытыхъ жиденькимъ лиственничнымъ лесомъ. Между камнями лошади преступаются и вязнуть въ размытой водою суглинистой почве. Иереваливъ Уралъ, мы опять перешли
къ р. Лыжъ и пошли по левому берегу, вверхъ по
течеппо. Но ту сторону тяпется хребетъ Лаптанай,
совершенно безлесный. Низыя облака закрывають
вершины. Река съ лпственнвчнымъ лесомъ по обеимъ сторонамъ—течетъ по болотистой и травянистой долине, но трава плохая, а подъ лесомъ —
мохъ. Долго искали травы для корма лошадей, и
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За Лантапаемъ видны куполообразные вершины Б.
Урала. Долина постепенно повышается. Недостаток»
лЬса по эту сторону М. Урала объясняется сильными зимними ветрами, называемыми „каменными0,
ница, какъ более крепкое дорево. Ель, наприм.,
сильно сградаетъ отъ этихъ вЬтровъ. 'ГЬ сучья ели,
которые зимой находятся подъ сн*гомъ, не умнраютъ, а гЬ, которые паходя гся во власти в^тровъ,
обыкновенно сохнуть. Очень часто встречаются ели.
совершепно обнажеиныя вверху и со здоровыми сучьПуть шель по долин* возле ручья, и имъ мы и
дошли до спайки; такъ называется водоразделъ, откуда берутъ начало 2 ручья, текущее въ разный
стороны. Пошли по течешю ручья, впадающаго въ
р. Нельку. Ручей перешли безъ особенпыхъ затруднешй. ЗатВмъ приблизились къ р. Кельне, протекающей между Б. и М. Ураломъ, берущей начало
съ Б. Урала за Лантапаемъ изъ сикговъ, а впадающей въ Войкаръ. Иелька очень быстрая река съ
каменнстымъ дномъ. Для перехода чрезъ нее мы выбрали самое узкое мЬсто съ островомъ посредине

я съ порогами, такъ что по воде пришлось идти
не более 40 сажень. Вода шумнтъ и пенится. Быстрина такъ стремительна, что кружится голова,
если смотреть на воду. Весь день шель дождь.
26 ноля направились къ северу, пересекли несколько ручьевъ безъ назвашя, впадающихъ въ р.
Тумбулову (виадаетъ въ Войкаръ. но самоедски —
кремневая гора), п пошли между Б. и М. Ураломъ.
НалЬво къ Б. Уралу- несколько озеръ. Подвигаемся очень медленно, такъ какъ приходится идти
то по болоту, то по горамъ, на которыхъ, пе смотря па камень, места внизу мокрыя. Лошади то и
дело проваливаются въ нихъ. Местность покрыта
холмовъ М. Урала, мы увидели впереди что-то въ роде
дыма—это оказалось впоследствш одна изъ высокихъ горъ Урала, окутанная облаками. Подъехавъ
къ этой горе, мы увидали шурфъ Шишкина. Гора
очень красивая, съ многочисленными каменными
выступами, —гранитная изъ цельной породы. Стоить
оиа при входе въ долину, по которой течетъ ручей
„Всрга-Шоръ" (дорожный ручей) и которая покрыта
лесомъ: лиственницей, елью, березой и кустарниками черной ольхи. Вообще на М. Урале, по склонамъ, лесъ растетъ только тамъ, где онъ защищепъ
отъ вВтровъ, дующихъ съ Б. Урала. Строеваго

.йен н'Ьтъ. Перейдя ручей раза 4, мы поднялись на
гору. Спустившись съ горы, мы подошли болотами
къ ручью, впадающему въ Ыельку и находящемуся
въ 6 верстахъ отъ шишкинскаго амбара, прямой
дорогой, по словамъ проводника. Ручей былъ на
столько шнрокъ и окружен* такими тонкими болотами, что перейти его оказалось невозможным*, и
пытались найти ироходъ для лошадей чрезъ ручей,
но напрасно, а потому решили ихъ въ этом* мЬсгЬ
оставить. Ваявъ проводника и одного изъ рабочихъ,
я пошелъ безъ лошадей къ шишкинскому амбару.
Местность болотистая, съ небольшими озерами,
безлесная. Шли по колено въ воде. Цройдя три
версты, мы увидели амбаръ—небольшое деревянное
«троеше, служившее складочнымъ мЬстомъ для нартш Шишкина, пронзводившаго разведки на Б. и М.
8 разсказъ Лндреевъ, пе
>е путешеств1е отъ Мужей
Кроме 1
, такъ что мы питались гречневой
I пили чай безъ сахару. Къ доель табакъ, а вы понимаете, какъ

Пробовалъ курить мохъ—мерзость! Вместо четырехъ
дней, какъ обещалъ проводппкь, пришлось употреВыразивъ сочувств1е Андрееву, мы медлвть ве
стали и решили сейчасъ же отправиться къ лошадямъ па каюке. Такъ какъ переход* по Нольке
раньше несколько разъ ставил* насъ в* затруднительное положеше, благодаря большому количеству клади,
то мы, чтобы облегчить путь по Уралу, оставили
в* шишкипской избушке бур* и походный юргь.
Уложивъ вещи въ каюкъ, мы двинулись въ путь. На
первомъ же перекате каюкъ пришлось тяпуть бпчевою, останавливаясь при каждом* пороге, которые
здесь встречаются очонь часто, для ивмерстя глубины. На одномъ пороге бились очень долго и, не
переваливъ его, остановились ночевать. Андреевъ
заявил*, что до става, где онъ остановился съ лошадьми, всего 6 в., во сегодня прошли более этого
разстояшя, но дойти пе могли. Нельказдесь шириною
сажен* 10, берегаеяпоросли кустарниками, березой,
и если приходилось идти бичевой, то надо было много
деревьев* и кустарников* срубать, чтобы тянуть
На другой день 28 шля вышли в* 6 ч. утра. М. Урал*
виднеется близко, Б. Урал* вдали. Целый деньсильный ветер* и дождь. Къ полдню мы зашли в*

не могли выбраться назадъ, вслкд&ше противпаго
ветра, и зыряне признавали невозможнымъ перебраться на правый берегъ. ПослЬ обеда послали за
вожакомъ Бопевымъ, который шел! съ Андреевым!.
Онъ нашелъ возможным! идти далее, что сделал!
благодаря своей опытности очень просто: перенесъ
на островъ бнчеву и таким! образомъ мы выбраКъ лошадямъ пргЬхали лишь къ 7 ч. вечера,
про])хавъ всего но рЬчке огь амбаров! 16 верстъ.
29 1юля—ногода пасмурная. Стали укладывать ба-

въ Мужахъ выразнлъ твердую уверенность, что на
каждую лошадь можно положить по 15 пудовъ груза.
Теперь онъ подтвердил! это, и на каждую нарту
привязана и закупорена и лошади запряжены, груз!
оказался для ннх! не под! силу. Црпшлось вновь
распаковывать вещи и укладывать, но совЬту того же
Конева, лишь по 6—8 пуд. на нарту. Вследств1с
этого приходилось ограничиться лишь самым! необсило и занимало нЬста верхпее теплое платье, а без!

бываетт. довольно холодно, и шубы служили нам!
ностелыо. Обыкновенных! подушекъ мы съ собой
не взялн, а заменили ихъ подушками гуттаперчевыми, которыя на ночь надувались. Если кому либо
виослЬдствш придется путешествовать по Уралу, то
опъ едклаеть лучше всего, сии возьмегь съ собой
лишь остяцйе гуси и армяки — первые для тепла,
вторые огь дождя. От! дождя также можно взять
легше резиновые плащи, такъ какъ кожаные очень
тяжелы при продолжительной ходьбе. Каждому изъ
пасъ пришлось оставить немало лишняго багажа. Да
и изъ провизш можно было взять лишь 6 мешков!
сухарей, 2'Д нуда мяса и 2 пуда крупы. Всего багажа было около 36 пудов!. Остальные припасы и
инструменты оказалось необходимым! оставить. Проводник! утЬшалъ нас! обещашемъ доставить на мЬсто
непременно в! четыре дня, а въ такомъ случа* можно
будет! стыдить за провиз!ей. Поверили, но опытъ
показал!, что срокам! и обЬщашямъ зырянъ нельзя
вполне доверять. Оставляемый вещи уложили въ
каюкъ и заперли. Въ дорогу отправились лишь въ
6 ч. по полудни.
Въ заключение этой главы еще несколько словъ
о ВойкарЬ.
Горная порода р. Войкара такова: изъ войкарскаго сора, вверхъ по течешю реки, ночва Войкара,

[а протяжении 45 верстъ, ее
'ъ преимущественно
ъ дреини
рем$шанпаго съ полосами синеватой г. , которая
каждый годъ прибавляется весной при таяпш снега
на Урале и при нолноводьн, когда р4ка вообще
наполняется громадными осадками разрушенныхъ нородъ изъ Урала. Выше по течешю р4ки съ сорокъ
пятой версты приблизительно начинается гористая
местность, и па обпажеиномъ берегу Войкара можно
было заметить следующая породы: сначала плотный
глинистый сланецъ синеватаго оттенка, а за нимъ
залегаютъ широкой полосой змеевики. До Азяговскихъ юртъ, на правомъ берегу рекп, за амеевилй зернистый гранить.

Изеледован1я на Севернонъ Урале.
Уральсшй хребетъ, запимающШ пространство въ
7—8 т. кв. миль, делится на три части: северную—
отъ Ледовитаго океана до 61'с. ш., среднюю—между
61" и 55* с. ш. п южную—отъ 55* до 50" с. ш.
Въ древности предгорья Уральскаго хребта были
населены пародомъ Фвнскаго племени, "чудью бе-

въ русскихъ летоЭтогь пародъ эанпмалъ, вероятно, Средшй Уралъ,
въ который русские проникали въ отдаленнейнпя времена нашей исторш. Можно думать однако, что въ
иын'ЬшиШ ОбдорскШ край повгородцы переваливали
чрезъ Северный Уралъ, о которомъ, между прочимъ,
такъ говорится въ одной изъ летописей: „въ восточной же стране есть ипая самоядь, зовома Каменьская: облежитъ около югорсия земли. А живутъ
по горамъ по высокпмъ, а Ьздятъ на оленяхъ и на
собакахъ, а платье носятъ соболке и оленье, а ядь
ихъ мясо— оленье, да собачину и бобровипу сыру
едятъ, а кровь ньютъ человкчу н всяку ')". Речь
вдеть, очевидно, объ остякахъ и самоедахъ, и ныне
кочующпхъ по предгорьямъ Севернаго Урала, Что
за народъ была „чудь" — неизвестно, по что этотъ
народъ былъ культурнее остяковъ и самокдовъ, едвали можно сомневаться. Между прочимъ, ему были
не бозъизвестны минеральпыя богатства Уральскаго
хребта, и онъ уже въ самыя древшя времеиа занимался добычей и выплавкой металловъ, какъ свидетельствуютъ объ этомъ найденныя русскими старыя
шахты. Такъ, при открыт!и Гумешевскаго рудника

въ 1731 г. найдены старинный выработки, рвы п
углублешн. а въ нихъ—полусгорЬлая лучина, вогкпутая въ СТ'Ьпу, рукавица н сумка изъ лосиной кожи,
кайлы, молотокъ и друпя вещи, сдЬлаиныя нзъ м-Ьди.
Находки въ зтомъ роде сделаны и во многихъ
другнхъ местахъ Средняго н Южнаго Урала ').
Во времена удельно—вечеваго периода
разрозненная Русь не могла и думать о рг >работке
Урала, отделеннаго отъ ней враждебными•ародамв
татарскаго и финскаго племени, хотя и сил
далась въ металлахъ разпаго рода. Известно,
железо и друие металлы, а также оружие пост;
лись въ Русь моремъ изъ Швецш и стоили стр.
дорого. Это обстоятельство побудило московс
князей выписывать иностранных* мастеров* для
скашя металлических* руд* въ пределахъ т<
р. р. Печоре н Северной ДвипЬ. Такъ, въ 1491 г.
1оаниъ 111 посылал* разведывать руды на Печоре,
въ системе которой нашлась медная руда но р.
ЦыльмЬ '). Эта и друпя подобный попытки не приводили къ благопрштнымъ результатам* какъ по
невежеству тогдашнихъ русскихъ людей, такъ и по-

Серьезная разработка Урала могла начаться только
съ покорошемъ Сибири, после каковаго достопамягваго собьгпя в были сделаны нервна крунныя паходки на Урале. Объ вихъ Словцовъ говорить таким*
образом*: „Въ великолепную неприкосновенную раку
Урала, въ этот* саркофаг* природы, уже не первобытной, Тумашевы засунули свою счастливую руку
в первые вынули несколько кладовъ. Один* изъ иихъ,
Михаил*, в* 1667 г. нашел*.близ* Мурзинской цветные камин и медную руду; другой, ДмитрШ, въ следующем* году открыл* недалеко оттуда наждак*, два
малиновых* шерла, несколько аметистов*, топазов* и,
что всего важнее.—предъявил*железо, уже нмъвыкованное изъ найденной руды, и всЬ сибирсшс гостинцы
отправлены былп чрезъ начальство въ Москву')".
Особеннооживляютсяразведки па Урале при Петре I.
Его по справедливости можно назвать нервымъ
покровителем* горнозаводской промышленности въ
Росан. Онъ учредилъ рудный прик
а впоследствии бергъ-коллепю
иовалъ чугунно- ;
литейный и жслЬзоделательпыС оды КамснскШ и
Невьянсюй, и всячески покровительствовал* предпршмчивымъ людям*. делавшим* разведки и но-
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иски неталловъ, такъ нужных* Петру д.»
жащаго вооружения русской армш. Средшйи Юж.
ный Уралъ оправдали надежды русскнхъ и
пили стали поставлять разнообразпЪйнпе «
медь, 1
золото, платину, серебро, свинецъ, ртуть, медь,
железо, никкель, кобальтъ, цинкъ и т. д. Заводы
Заводы I
>1'с. ш. Далее на сЬверъ Уралъ

напр. Зуевъ, спутникъ Паллас
слЬдова
производилъ свои экскурсш
нечно, неблагоприятно для наблюдешй. Н-Ьскольк
более сделала экспедищя, снаряженная Богослов
сквыъ и Пермским* горными управлешями, под
руководствомъ Протасова, Страшевскаго, Бурна
шсва и Планера, которые произвели изслЬдоваш
до 64*с. ш. Загкмъ Северный Уралъ былъ пой
щевъ Мурчисономъ и многими другими, но мимо
ходом*. Существенпыхъ результатовъ отъ этих
экспедицШ, однако, не воспоследовало (объ эксне
диц!н Гоффмана смотр, ниже). Посещался Север-

ный Уралъ и партиями нромшш
1828 г. нермсый 2 гильдии купецъ Верходановъ
отправил* золотоискательную парпю, которая, еле- \
дуя чрезъ БогословскШ заводъ и переходя границу
Пермской губервга, лежащую между р. Лозвою и
скверной Соевой, делала поиски золота в* вершинах* Большой Сосвы, Вогульи и Щокурьи. При
этой развЬдк-Ь въ Сосвинской н Ляпинской волостяхъ Березовскаго округа открылось, что рЬки эти
щихъ золото. Этой парпей было разведано 62 места содержашемъ отъ '/. До V, золотника въ 100
пуд. песку. Въ 1830 г. Верходановъ, однако, оставил* разведку и золотопромышленность въ Ьсрезовскомъ крае. Затемъ лктомъ 1854 г. въ Березовскомъ округе производились поиски золота по
разнымъ речкамъ около Урала и па самомъ Урале
кургапскимъ купцом* Федоромъ Шишкинымъ и доверенным* отъ компаши кунцовъ Подвинцовыхъ,
но труды ихъ были безуснЬшпы. Въ разные годы
и разными нромышлепникамн тоже устраивались
разведочный партш на Скверный Уралъ, по это пе
нералышмн богатствами Скверпаго Урала. Искалось
главнымъ образомъ золото, причем* дело оканчивалось обыкновенно постановкой заявочныхъ стол-
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разработки, но самой разработки не производилось.
Чемъ объяснить это обстоятельство? ТФмъ ли, что
Северный Уралъ действительно не обладаетъ минеральными богатствами, или же гЬмъ, что суровый
климать, отсутств1е удобныхъ путей сообщешя и
малонаселенность представляють таюя препятствц,
преодолен1е которыхъ поглотить барыши предпр1ят]я и принесетъ убытки? На эти вопросы мы почета, а теперь посмотримъ, что такое Обверпый
Уралъ но отзывамъ нутешественниковъ?
(йверный Уралъ, начинаясь на 6149' с. ш.,
идетъ сначала къ северу, затемъ подъ 64'/,' поворачиваетъ кь северо-востоку и идетъ въ этомъ
направлен!!! до самаго Ледовитаго океана, называясь
въ этомъ месте Обдорскимъ хребтомъ. Къ северозападу же тянется береговой хребетъ Най-Хой, который раньше считался продолжен 1емъ Уральскихъ
томъ. Онъ вдеть до Югорскаго шара, затемъ возобновляется на островахъ Вайгаче и Новой Земле.
Часть Севернаго Урала, идущая къ север» отъ р.
Лозвы и северной Сосвы къ Ледовитому океану,
называется Полярнымъ Ураломь. Это—область почти
вечной зимы: на Новой Земле снега начинаютъ

сходить только кь концутоля,а въ пекоторыхъ
местахь остаются круглый годъ. Флора и фауна
крайне скудны и однообразны: мхи, ягели, снежный лютикъ, лисицы, тгалепп и моржп. На материк-Ь Полярный Уралъ такъ же мрячепъ и пустынепъ,
какъ и на Новой Земле, „во все таки, говорить
Гоффмяиъ, среди голыхъ скалъ самаго севернаго
Урала я пах )диль животныхь в птицъ; амъ пзредка попад ются и дише сЬверпые олени, предпочитавшие, в рочемъ, Новую Землю. Туда самоеды
путешествую ъ чрезъ море заэтимъжив
Оживленнее -тундра. На югъ отъ севернаго ПайХоя бродя тъ медведи, питаясь кореньями и момь ').
На Най-Хое сверхъ того встречаются вол в, лисицы, песцы и т. д. Таковы особенности Полярваго Урала. Въ более южной части С!верный Уралъ
теряет- свой мрачный и унылыйдъ,
в по только
отчасти Почва более плодородна по растешя
ведуть здесь чрезвычайно орпгипаль ную борьбу за
существование. Искривленныя и хил я деревья не
крепко сидягь въ земле н сильнымъ ве-громь легко
вырыва отся. Мхи съ жадностью пападаютъ на нихъ,
обвива1 тъ оть корпя до вершины, и темь ускоряють хъ раврушеше. Разрушаясь деревья эти
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утучпяютъ почву и дЪлаютъ со юсобной питать и
поддерживать друпя растеши" ') Но этому поводу
Гоффмапъ д'Ьлаегъ даже следующеезамЬчаше: „пройдеипая нами местность по обе стороны Уральскаго
хребта, по крайней мере, въ боее южной его половнне, могла бы послужить для возделывашя хл4бовъ въ большей степени, чЬмъэто имеетъ место
въ действительности, потому что въ техъ мЬстахъ
до 66° с. ш., где прилагался ъ земледел1ю некоторый трудъ, оно оправдывалозабогы н удовлетворяло погребпостямъ земледел цевъ, по здЬсь къ
этому завялю населеше не имеетъ никакой охоты.
Торговая сиекулящя привела чужестранцевъ къ аборигеиамъ, которые еще не нуждались въ продуктахъ земледелия. 11оэтому при основаши новыхъ
поселешй найдено более выгодп ымъ приняться за
заняия, непосредственно достав явния тотъ предметъ, за которымъ поселенцы пришли въ эту сторону, а именно: за охоту, рыбпую ловлю, оленеводство и торговлю. Намъ кажется, въ данномъ случаЬ Гоффмавъ сильно преувсличи аетъ, предполагая
возможность развитая земледелия до 66' с. ш. Эта
часть Ура-1а отличается, внрочемъ, живописными
видами.^ФранцузскШ путешествен никъ Рабо, носЬ-
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мвмолетпыя внеча леий '): „на второй день нутешеств1я, въ прозра номъ свете прекраспаго вечера,
за фшлетовой мае
Ьсовъ, появляется другая
М( 1
гор зоптъ. Это — Уралъ. Съ
этого момента мы •е будемъ болЬе терять его изъ
виду. Щугоръ нр нимаетъ видъ горной долины.
Со вскхъ сторопъ высок холмы поднимаюсь свои
обнаженный головынадъ равниной, а вотъ и Тельпосъ-Изъ, самая в
гора этой части Урала.
Это несомненно са мая в личествеипая гора, какую
я когда либо виде ъ, ве ичественная своимъ горнымъ пикомъ и из убре! ными вершинами, поднимающимися на 1600 метровъ надъ уровпемъ моря ").
При заходе солнца его скалы горятъ бурыми отблесками, а когда внизу все уже погружено во
мракъ, вершина Телпосъ- Изъ блеститъ какъ звезда,
упавшая на землю. . Немного дальше открывается
тквистая долина съ « . с еатромъ горъ. Какъ будто
уголокъ Юры! Свои
сами, светлыми водами и
>азбЬгающимся профнлемъ эта
часть Урала наноми наетъ Фраипгь-Конте". Такимъ
') Ь* Тешре. 1891 г.
1 *•у

сч'-зм

Урал»: Телышсъ-Пзъ (5510 •.),
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боразомъ, Рабо вынесъ очепь щпятное впечатлкше
отъ той части Урала, которая лежвтъ на 63*55' с. ш.
Это происходило, конечно, отъ в.няшз на впечатлительнаго француза времени года и отъ способа нутеШ6СТК1Я (съ большими удобствами, доставленными
А. М. Сибиряковымъ). Но вообще Скверный Уралъ
поражаегь своею суровостью. „Скалистый и каменистый, разщеленный въ разныхъ направлешяхъ
крутыми долинами и лишенный на большей части
своихъ высотъ растительности, онъ, мрачный и мормертвенности и нелюдимости, ч$мъ раскинутая у его
восточпаго подножья инзмоипость" '). Средняя температура года—3,45" II, холоднкйшаго месяца
—19°, тепгбйшаго + 16". С.Лдуетъ отмктить ту
особенность, что на восточиомъ склоне Урала гораздо холоднее, чемъ на занадномъ, вследств1е того,
что западные ветры, пройдя чрезъ хребетъ, охлаждаются. На Урале вообще часты бури и сильные
ветры. Ветры эти по покатости Урала сдвигаютъ
/иодиож1ю горъ. Олени во время спльныхъ занадпыхъ
! ветровъ падаютъ на землю, придерживаясь объ нее
рогами, или собираются въ кучп, лежа одинъ возле
другаго. Когда эта катастрофа находится въ полпомъ

Н

действш на восточной сторопе Урала, часто съ
дождемъ и снегомъ даже въ л-(ладе месяцы, на западной стороне его едва подуваегь теплый ветерокъ" '). Насколько нелегко путешеств!е по Уралу,
могугь дать понятие некоторый выдержки изъ отчета
Колыптедта *). „20 1юия. Я продолжал* подниматься по лесистой местности подошвы Урала. Дорога была трудная, по тупдристой и кочковатой
местности (почти на 65° с. ш.); ночь была дождливая и комары оказали свою силу, —21 йопя. Спустился въ ущелье но западному склону очепь крутой горы. День былъ жаркШ, но въ 5 ч. по полудни
вдругъ поднялся сольный северный ветеръ и буранъ,

припуждонъ былъ скрываться въ лесу. Ночью былъ
сильный морозъ. Проснувшись утромъ, век мы были
залесены на 1'/, аршина снегомъ. — 22тоня.Встретились больиия залежи снега, дулъ сильный скверный ветеръ... Лесу иетъ, пришлось разогревать
чайнпкъ па мху. — 26 тоня. Путсшеств1с па западномъ склоне очень затруднительно ткмъ, что неть
никакого растеши, ни лесу, а только одинъ мохъ,
шагу проваливаешься, а подъ мхомъ тундровая
я) Рукописный отчетъ.
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вода. Кучи комаровъ заслопяготъ солице". Вблизи
мЬсгь, восхитившихъ Рабо, Колыитедтъ и его спутники подвергались опасности испытать мучеше голода, какъ мы увпдимъ ниже. И въ другихъ описашяхъ Северный Урал* оказывается довольпо непривлекательным* и далеко не похожииь па ФрашиъКопте. Что касается фауны и флоры, то онЬ весьма
небогаты, какъ мы видели. На всемь пространстве
хребта отъ 61° с. ш. и до моря, Л'Ьса пе нредставляютъ болыиаго разнообразия. Въ южной части —
долины покрыты преимущественно хвойнымъ Л'Ьсомъ,
преобладают*—ель, пихта, листвепипца, реже встречаются кедръ и сосна.
Отъ 66° с. ш. горы совершенно обнажены отъ
леса. Между Ночорою и хребтомъ, а также на во|. Оби л
а 67° с.
т., а въ широте 65° лЬ
40 верстъ отъ хребта на западной стороне Урала,
тогда какъ на восточной стороне дох<
хребта. СЬверный Уралъ (
Горы и леса его даютъ
многим* рекамъ ')

я обусловливают* пронехождеше безчислепных* болот* и озер*. Но воды СЬвернаго Урала отличаются
от* вод* Средняго и Южнаго весьма существенными
Северный реки, выходя изъ пеприступпыхъ болотъ, сначала текутъ по мелким* узкимъ ложбипамъ
в, усилившись нагорными ключами, углубляютъ свое
русло и съ необыкновенной быстротой несутся между
высокими и обрывистыми утесами, отличаясь нритомъ прозрачностью и оби.иемъ водь. Судоходство
но этимъ рекам* довольно затруднительно и даже
опасно. Переправы въ ОЬверномъ УралЬ прокладываются съ большимъ трудомъ посредством* пароВ* геологическом* отношеши Северный Уралъ дол-
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Средшй и Южный, въ виду общаго характера ихъ
нроисхождешя. Какь известно, УральскШ хреботъ
возникъ въ однп-ь изъ самыхъ древнихъ перюдовъ
и древн-Ье многих-ь европейскихъ горъ, какъ, напр.
Пирппссвъ. Лнисшшъ, АльшИской группы Монблана
и др.
Предполагают!,, что онъ образовался такимъ образомъ: всл'Ьдствш дЬйств1я впутренняго огня такъ
называемый огиенныя породы (гранитъ, аеннтъ,
дюритъ, норфиръ и т. п.), прорвавъ осадочпыа
породы, выступили наружу. Такъ какъ плутоническая
сила действовала упорп'Ье съ востока и слабее съ
запада, то огпенпыя породы образовали собою преимущественно восточный склопъ Урала, между тЬмъ
какъ осадочиыя породы преобладаютъ на заиадномъ
склоне.
Поэтому па заиадномъ склоне Уральскаго хребта
находятся залежи бурыхъ железняковъ, мЬдистыхъ
кообразныя месторождешя свойственны преимущественно восточному склону (магпитпагожелЬзняка, мкдпнхъ рудъ, золота, хромистаго желЬзияка и т. п.) ').
Огпенпыя породы Урала (гранитъ и гиейсъ) тянутся
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пересекаются многими плутоническими породами:
дюритами, порфирами, рудными жилами п другими.
До сихъ поръ. кажется, не было основатй предполагать другаго способа нроисхождешя Уральскаго
хребта, а потому, обсуждая вопросъ теоретически,
можно прШти къ заключению, что и на Северпомъ
Урале, вероятно, имеются, приблизительно, те же
руды и металлы, что и въ более южныхъ его частяхъ. Некоторымъ подтверждешемъ этого заключешя можетъ служить то обстоятельство, что горы
Новой Земли считаются богатыми малахитомъ, гориымъ хрусталемъ, камоннымъ угломъ и пефтыо '), а
горы Вайгача богаты разиаго рода колчеданами ').
Наиболее осповательнымъ паучнымъ изеледовашемъ Севернаго Урала считается то, которое было
выполнено экспедпщей Гоффмана.
Въ 1846 г.' Императорское Русское Географическое
Общество, прп содЬйствш Главпаго 1'орнаго Управления, назначило экспеднщю для нзеледовашя Севернаго Урала.
Начальство, организация, уиравлешс и руководство
ея занятиями вверены были профессору С.-Петербургскаго университета, доктору 1'оффману. Для на-
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гвстръ Ковальсюй, для составлешя коллекцШ зоологических* и ботавических*—Брандтъ, поручикъ королевской датской службы, для топографическихъ работа—топографы Юрьев* и Брагинъ. Экспедиция
оставила Петербург* 25 марта 1847 г. Въ Тобольскую губернпо она вошла къ верховьям* Сыгвн
(Сакъ-я), притока Сосвы, перевалив* Уральсьш горы
отъ верховьев* Щугора, впадающаго въ Печору.
Соевой экспедиция достигла Березова 27 сентября,
но оставалась здесь педолго, имея цЬлью только
собрать предварительныя св4д4н1я о Северном* Урал-Ь
и наметить планъ путешеств!я для будущего года.
2 ноября всЬ члены возвратились чрезъ Тобольскъ въ Росаю. Въ 1848 г. 30 мая 1'оффманъ
снова прибыль въ Березовъ и преднринялъ отсюда
изеледоваше Уральскаго хребта '). Результатом*
трехлетних* работ* появилось сочинеше по астропом1и, геогнозии, мипералопи, ботанигЬ и зоолоии,
подъ 8аглав1емъ: Гоффманъ и КовельскШ, „Северный
Уралъ и береговой хребет* Пай—Хой". Мы, конечно,
не имеемъ возможности входить въ ралсиотреше
работ* этой экспедицш. Достаточно сказать, что
она дала неблагопр1ятпыя заключешя относительно
рудоносности Севернаго Урала, или, но крайней
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заключениям* нельзя придавать решающего значешя,
юдищя, хотя произвела изеледовашя,
Несомненно, добросовестно, имела возможность слеонределепиымъ маршрутом*, часто прою мЬстемъ, действительно беднымъ въ
п вносл'Ьдствш открывались площади более
еебогатияНечто подобное было с* экспедищей 1837 г. на восточный склон* Южпаго Урала,
которая выразилась неблагоприятно относительно минеральных* богатствъ этой части Урале, и однако
здесь ноздпес были найдены весьма богатыя розсыпи
в коренныя месторождения золота но системе р.
Сувундука. И действительно, позднейнпя экспедицш
въ СЬверному Уралу, хотя и не задавались специально
геогпостическими целями и производили последняя
урывками, мимоходом*, однако более благопрштно
мпперальпых* богатствах* Сев.
Таковы, между прочим*,
купца Сидорова, который ;

- 112 удобный .тЬтшй путь чрезъ Уральсшй хрсбетъ для
соединения бассейиовь Оби и Печоры, ч-Ьмъ облегчился бы сбыть сибпрскаго сырья заграницу п виозь
въ Сибирь заграничных! товаровъ. Экспедищя, снаряженная Сидоровым! подъ иачальствомъ Кушелевнрочимъ, и геогпостпческими изсл4доваи1ями, который, хотя производились небрежно и мимоходомъ,
даютъ, однако, возможность сделать отчасти благоир1ятиое заключеше о геологическомъ состав* ОЬверпаго Урала. Во время путешествия Кушелевскаго
по Адану (отрогъ Полярнаго Урала) „магнитная
стрелка уклонялась въ разныя стороны отъ компаснаго полюса, что было песомн'Ьннымъ нризнакомъ
нрисутств1я въ этихъ горахъ обильнаго количества
металлов!" '). И действительно, онъ находплъ здесь
магнитный железнякъ, красную железную руду, бурый железняк! и серный колчедапъ. *) Въ вершипахъ реки Щучьей между гнейсами имъ пайденъ
былъ альмандинъ, цвЬтомъ очень близкШ къ рубину.
Изредка опъ встречал! ониксы, агаты, яшмы и
полуопалы. „Въ грапитныхь горахъ,—говорить онъ,
очень часто попадаются погреба, въ которыхъ самоеды и остяки, ведушде пастушескую жизнь, прячутъ
ч КушыемиМ. СИ», по.иосъ и аен.ш Ялнмъ 1867. стр. 30.
*) Кушвлввс*М. стр. 47.

своя богатства. Въ погребахъ я находплъ топазы,
аквамарины, аметисты и дажо хризобериллы; победит мною пайдепъ величиною въ старую медную копейку, а что важнее, безъ трещины. СгЬны
погребовъ изредка украшены призмами кристалловъ
топаза п бледнаго аметиста". ').
Въ вершинахъ р. Кары Кушслевскому попадался
медный колчедапъ и желТ.зиякг темнобураго цвета.
По берегамъ рр. Печоры, Усы и Юняги онъ находилъ разныя окаменелости по большей части въ
я антрацита. ').
Последнее обстоятельство особенно важно въ виду
того, что въ этихъ частяхъ ОЬв. Урала .гЬсъ переходить въ низкорослый кусгарникъ, почему, если
бы паче чаяшя развился здесь горнозаводскМ иромыселъ, то недостаток! въ топливе пополнялся бы
добычей каменнаго угля. ').
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владельца нршсковъ и заводовъ Среднего Урала иерЬдко отправляли, какъ мы говорили выше, разведочпыя парив на Северный Уралъ, который и находили
въ раэныхъ его мЬстах* признаки золота п дру.
гихъ неталловъ, по разработокъ не производилось,
и свидетелями имевших* место развЬдокъ остались
заявочные столбы, напр., въ окрсстиостяхъ рр.
Манья и Полья еще съ 1863 г. стоятъ заявочные
столбы золотопромышленника Шишкина; здесь же
находятся заявочные столбы и шурфы Сидорова н
граф. Стенбокъ. Все эти шурфы и мпоНе друпе
не завалены и не пробиты до почвы, п ни одна
площадь изъ заявленныхъ пе ограничена отводомъ.
Цоздпейпия экспедицш, ианр., Сибпряковсшя,
имЬвнпя целыо найти новый путь съ бассейна Оби
въ бассейнъ Печоры, тоже подтверждали шедппе
отъ оленеводовъ слухи о неталлоиосностн сев.
Урала. Такъ, экспеднщя съ участчемъ Носилова даже
распространила слухи о богатых* золотопоспыхъ розсыняхъ на Сев. Урале. '). Для проверки этого сообщешя, а также сообщенШ березовских* и обдорскихъ
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следовашя некоторых* частей Сев. Урала. На данных*, доставленныхъ этой экспедищей и вообще па
вутешеств1и Колынтедта, мы остановимся несколько
подробнее въ виду того, что отчотъ о нем* в* печати въ свое время не появился.
Колыптедтъ прибылъ въ Тобольскъ 1 апреля
1885 г. Предполагая, что до Березова можно еще
и* отправился въ дорогу
до6хать зим ним* путем*, 01
10 апреля, по съ болыппмътрудомъ добрался лишь
до с. Демьяпскаго къ 17 апреля и тамъ принужденъ былъ ожидать до 4 мая. Въ Деньянске по
его заказу была устроепа для плавашя по рр.
Иртышу и Оби крытая ло дка, на которой опъ в
ПрибНЛЪ В1, Самарово 8 м1ая. Здесь Земцовъ советовалъ Н1•медленно прод<>лжать путь далее, такткакъ ниже с. Самарова по Оби ледъ прошелъ, а
•выше еще стоялъ, почему Кольштедту пришлось
бы, пожалуй, в* случае нромедлеш'я застрять в*
СамаровЬ на некоторое время изь-за верхняго ледохода. Согласившись съ этнмъ мнешсмъ, Кольштедтъ напял* гребцов* до с. Сухоруковскаго (120
верст* отъ Самарова) и 9 мая отправился въ дорогу. Меняя гребцовъ въ прибрежныхъ селахъ, опъ
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убедился, между прочнмъ, въ справедливости циркулировавшихъ въ Тобольске слуховъ, что па Оби —
голодъ. Такъ, па станцш, находящейся между Атлымомъ н Вопдвнскомъ, все жители уже три дня
но им^ли куска хлЬба во рту. Кольштедтъ нонрибилъ въ Березовъ, откуда отправился далее,
наиявъ проводника и рабочихъ. Въ Мужахъ онъ
встретился съ фнлипповымъ и Артеевымъ, къ которымъ у пего били рекомендательный письма и
которые должны были помочь ему въ найме проводниковъ для дальнейшего пути на Уролъ, но они
сами решились отправиться съ нимъ иэъ с. Мужи
вверхъ по Войкару до подошвы Урала. ИутешестВ1е по Войкару сопровождалось большими загруднсшями и стоило жизни одному рабочему. 9 шня
Кольштедтъ прибылъ въ послЬдтя остяцшя юрты
подъ Ураломъ, Азяговшя, нанротивь устья р.
Нельки и отправил г, 4 человека рабочихъ на Уралъ •
для найма или покупки оленей, которые и были
приведены 13 шня. Отправввъ оленей внередъ къ
Уралу, самъ Кольштедтъ поднялся но р. Нельке (пли
Пелья) до подошвы Урала въ каюке, насколько
позволяли пороги, н 19 шва уже на олеияхъ началъ
свое путешеств1е по Уралу, Вьтакъ пазывасмомъ 'Гум-

боловскомъ ущельЬ онъ паходилъ наносы золотопосныхъ розсыпей — кварцевой, сланцевой н змкеввковой иородъ—и решился начать шурфовку для разведки золота, но она оказалась невозможной, такъ
какъ земля оттаяла всего на 0 вершковъ. Поэтому
Кольштедтъ развЬдку оставплъ и отправился дальше — вверхъ по теченда р. Нельки. 23 шпя
путешественники поднялись на гору Неравн, которая составляете водоразделъ н образуете границу
между Тобольской и Архангельской губершями. Гора
эта вся—отъ подошвы до вершины—состоите изъ
кремиистаго сланца, сильно прорезаннаго кварцемъ
штодтъ сталъ спускаться на западный склонъ горы
въ Архангельскую губернш, въ ущелье Тумболова—
1оганъ, такъ какъ цель его путешеств1я, между
прочнмъ, состояла въ томъ, чтобы пзслЬдовать мЬсторождеше медной руды, находившейся, но словамъ
оленеводовъ, на р. Большой ХаругЬ. Въ указанную
местность онъ прибылъ 26 шня. На левомъ берегу, внизъ по тсченно р. Харуты, между холмистой местностью подошвы Урала, онънашелъ, среди
известковаго и чернаго шиферпаго сланца, жилу
взвестковаго шпата, толщиной 3'/, арш., просЬченио 2 шля онъ производилъ развЬдку этого место-
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разведочный штрека, по ироствранш жилы въ длнпу
4 саж., для того, чтобы определить проствраше
жилы, которая прорЬзываетъ русло р. Харуты въ
простираши отъ О па \У въ падеши па 5°, подъ
усломъ 56". ЛежачШ бокъ жилы—черный извЬст-

дование золотосодержащей розсыпи па восточпомъ
склоне Урала между рр. Сыгвой и Соевой, въ
окрестпостяхъ рр. Манья и Иолья, где, по словамъ
Носилова, должны были находиться богатыя золотая розсыпи.
Вследств|е этого, по окопчашн разведки медной
руды на р. ХарутЬ, онъ отправился 3-го шля по
аападпомт склопу Урала на югъ. Путешествие сопровождалось больгапмн трудностями—по отсутствш

мкдныы ь колчедаиомъ п малахитовой и медной зеленью, въ которой содержится медь. Но нспыташю
и освидетельствована екатеринбургской химической
лаборатор1и, въ колчедане оказалось 30°/л, а въмедр. Грубе, чрезъ гору Янема-Кею.
ной малахитовой зелени 49, 76"/, мЬдн. Въ своемъ
Все пространство между р. Харутой и р. Грубе
дневпике по^ этому поводу Колынтедтъ замЬчаеп,:
состоитъ изъ чернаго шифернаго сланца, въ кото„въ виду такого хорошаго содержашя медн, месторомъ, по берегу р. Грубе, залегаетъ жила полерождеше это заслуживаетъ разработки, темь болЬе,
ваго шпата. 9 шля разведочная пария прибыла на
что горюч1й матер)алъ для плавки меди, а именно
' р. Лембу, подъ высокую гору Епгапъ-Вай, где прилЬсъ, находится въ наобнлш внизъ по течешю рЬки
шлось дать отдыхъ олепямъ и рабочей команде,
въ двухъ верстахъ отъ месторождсшя руды. Для
потому что рабоч1е пачалн заболевать цппгой, а
постройки завода и другихъ сооруженш матер!алъ
несколько олепей пало огь изнурешя. Гора Енганътоже находится близко и въ пзобилш, какъ-то:
Вай состоитъ изъ кварцита н замечательна темь,
черный слансцъ и лиственничный лесъ". Кроме
что она спльпо разрушилась, покрыта толстыми
этой жилы Колынтедтъ наследовала, еще жилу въ
эалежами валуна, длиною 6—7 арпк, а толщиной
западу около версты мелкими шурфами и убеи шириной только 8—12 верш., такъ что издали
дился, что месторождеше продолжается. Долее
кажется, будто вся гора завалена древеснымъ ваоставаться на этомъ месте Колыитедтъ не могь,
лежникомъ. 11 шля парпя перешла черезъ гору
такъ какъ на его обязанности лежало еще наслеЕнганъ-Вай но очень крутому спуску въ долину р.
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Колена, по течешго которой поднималась вворхъ
до 18 числа, переправляясь черезъ мпожество горсостоитъ изъ тундристой болотистой местности,
заросшей мохомъ и для путегаествёя весьма затруднительной. Гора Сань, замыкающая ату долину, состоять изъ гранита, между тЬмъ какъ левый берегъ
р. Кожева—изъ хлорнтоваго и глипистаго сланца,
при чемъ посл'Ьдшй прос'Ьчепъ мпожествомъ жилъ
полеваго шпата, толщиною отъ 12 верш, до 3—4
аршппъ. Простираше шпатовой жилы идешь паралельно съ глиннстымъ слапцемъ, а хлоритовый слапецъ прор'Ьзапъ множествомъ иварцевыхъ жилъ,
который нрос4каютъ хлоритовый сланецъ во всЬхъ
направлешяхъ, такъ что во многпхъ м!:стяхъ трудно
определить, которая порода господствующая—сланецъ или кварцъ. Между пятымъ и шестымъ притоками .тЬваго берега р. Кожена залегаешь кряжъ
бе.1аго мрамора—очень плотнаго и краспваго—съ
красными прожилками; за мраморомъ начинается
слюдистый сланецъ, просеченный кварцевой жилой
и валунами и простирающейся до самой вершнпы
главпаго хребта Урала.
Въ самой возвышенности хребта слюдистый сланецъ сильно изменился и переходишь почти въ чистую авгитовую породу, и дымчатая кварцевая жила
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р. Манья, по которой предполагалось проплыть до
с. Сарань-Цауль на плоту. Рабоч1е и олени страшно
измучились, и провизёя была на исходе.
Црибывъ въ ущелье, Колынтедшь распорядился
устроить плоть, на которомъ и отплылъ съ двумя
рабочими въ Сарань-Цауль, оставивъ прочихъ товарищей для развЬдки этой местности. Онъ разсчитывалъ, сообразуясь съ мнЬшемъ проводника, доехать до Сарань-Пауль на другой день и, закуннвъ
тамъ провизш, вернуться обратпо. Оказалось, однако, что нрово,
ь 23 в
продолжаюсь г
не встречалось. 28 чшела Колынтедшь увидЬлъ на
берегу зырянское сем(Яство , занимавшееся сборомъ с)>ва. Такъ какъ Колыптедшь и рабочее ослабе.ш
даиь " 'тоК°неРбылиН да^Тъ
состоян!и пригнать НЛО'гь къ берегу безъ номощн
зырянь. ПослЬдше при няли ихъ очень радушно и
прежде всего накорми.1и. Изъ разговора выяснипроводника Кольштедтъ ноплылъ Iю р. Наруте, 11 не но р. Манья, что до
Сарань- Пауль еще 35 верстъ, и что на подъемъ
по этой же реве до того мЬста, где оставались
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рабочее, придется употребить пе меп-Ьс 15 дней,
т. е. время, въ течеше котораго они могли умереть
голодною смертью. По просьб* Кольштедта, одинъ
изъ зырянъ согласился отвезти его на лодкЬ въ

до I 1 /, аршина, золотосодержащих* пссковъ пробито мною от* 2'/, до 3 аршин*, пески рЬчипковаты п легки для промывки, пров1антъ можно

нымъ для разведки рабочим*, нанял* чегырехъ человек* зырянъ н самоедов*, вызвавшихся нЬшкомъ
доставить нмъ нровпзш но знакомымъ гориымъ тропинкам*. Кольштедт* отправил* съ каждымъ из*
и ихъ во полтора пуда сухарей и просил* их* провести оставленную парпю чрезъ гору до р. Манья,
где опъ долаюнъ былъ с* ней встретиться, а сам*
отправился в* Сарань-Пауль. Там* опъ закупил*
провиз1и, нагрузил* ею лодки, даниыя ему приказчиком* Снбирякова, нанял* рабочих* и поваго
проводника и отправился 2 августа вечером* съ
сибиряковской пристани вверхъ но Сыгв'Ь до устья
р. Манья. 7 августа онъ встретил* оставленных*
им* рабочих* и самоедов*, послаппых* съ хлебом*.
Время съ 8 августа по 18 сентября он* посвятил*
разведкам* въ окрестностяхъ и нритокахъ р. Маиья
и Нолья. Вотъ что опъ говорить о результатах*
своихъ изсл'Ьдовашй: „По моему убежденно услов1я
для разработки золотых* розсыпей въ окрестностяхъ
рр. Маиья и Нолья весьма благоир!ятны, а именно:

въ 50-тн верстномъ разстояши отъ пршековъ, цЬна
па золото въ настоя щее время (1885 г.) высокая.
При вс'Ьхъ означенных* условиях* можно съ выгодою разрабатывать я олотыя розсыпп даже съ содержашем* '/, золотит<а, тогда какъ здесь розсыпп
содержат* '/, аол- 1 зъ 100 пуд. песку. Почва, въ
тоносиый песокъ, состоптъ изъ
которой лежит* золо
хлорнтоваго в глнивютаго сланца. Результата пыгеки видепъ изъ шурфовочпаго
нЬшней моей шурфе
журнала, но разведку эту я считаю неудовлетворншурфы мои до почвы не пробиты. по поименно при себе иеобходимыхъ для
этого оруд!й, да и :времени было недостаточно для
детальной разведки"
Посл'Ь этого краткаго обзора сЪвсрнаго Урала
возвращаемся к* описанно нутешествм.
IV.
На Урал*.
29 1юля, какъ раньше было сказано, мы трону[сь съ места въ 5 ч. вечера. Шли болотами но-
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въ эту реку, и стали подниматься на одпнъ изъ
отрогоаъ М. Урала, покрытый л4сомъ. Чрезъ эту
гору рапыне кадили на оленяхъ рабочее Шишкина,
и теперь еще кое-где вндпЬется дорожка. На верху
горы песчаная почва отъ разрушенпыхъ породъ.
Спустившись съ горы, мы пошли по ручью ВергаШоръ (дорожный ручей), впадающему въ Нельку,
широкому, но мелкому; дно очень каменисто. Пройдя
несколько времени по ручью, мы вышлп на берегъ,
по нотомъ пришлось его переходить еще 4 раза.
Берегъ но правую сторону отъ пасъ покрыть
л-Ьсомъ н представляегь изъ себя отлогую гору.
Влево напротивъ, крутые утесы, такъ что на нихъ
нельзя подняться, и такъ какъ они постепенно обрушиваются. то вершины представляют-!. изъ себя разный прпчудливыя формы. Такпхъ утссовъ три,—нослЬднШ при выходе изъ долины, где мы и остановились ночевать, въ 8 ч, вечера, пройдя около 7'/,
верстъ. Лошади идутъ съ трудомъ, въ особенности
въ топкихъ м-Ьстахъ, п мы убедились, что действительно 15 пудовъ нельзя было класть на нарты.
Погода плохая—идетъ дождь, и мы норядкомъ намокли и устали, а у Андреева отчего-то заболело
правое колено и опухло такъ, что пришлось перевязать и помазать шдомъ. Кстати надо сказать, что

у насъ была съ собой довольно хорошая аптечка
съ самыми необходимыми лекарствами, хота потомъ
намъ не приходилось особенно много прибегать
къ ней.
Раскинувши палатку изъ паруса для насъ и
тиски для рабочихъ, мы занялись осмотромъ местности. Ручей Всрга-Шоръ беретъ начало влево
отъ насъ; въ этомъ месте онъ узкШ, но гораздо
глубже, чемъ былъ прежде. Прямо отъ насъ тянется долпиа, между М. и Б. Ураломъ, по которой течет-ь р. Тумболовка, берущая начало съ горъ
Б. Урала, а загЬмъ сворачиваетъ вправо отъ насъ,
мимо горъ Долесри. При выходе изъ ущелья наховаютъ зыряне.
Изъ пасъ некоторые идутъ въ сапогахъ, друпе
въ бродняхъ, которые гораздо удобнее, потому что
а подложивъ на подошвы мягк>я стельки, легче
идти по камнямъ. Благодаря ширине подошвы, на
бологЬ въ бродняхъ нога тонетъ меньше. Зыряне
бродней не носятъ, а над-Ьваютъ чулки изъ олепьей
шерсти до кол-Ьнъ, а потомъ нечто въ роде туфлей изъ ширы, т. е. кожи, въ которую вообще
зашнваютъ чаи. Чулки эти очепь удобны темъ, что
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Несмотря на то, что въ Уральскнхъ ручьяхъ а
реках* вода очень холодиая—снеговая, зыряне
въ этой. обув" не сгЬсияясь вдугь прямо въ воду.
Изъ дичи въ этотъ день убнлп одну копалуху, а
на отроге М. Урала ввдЬлв недавнШ игЬдъ медведя, вероятно того, котораго внд-Ьлъ Кокшаровъ
около Нельки. Какъ мы ни были утомлены въ этотъ
день, но когда очутились въ палатке у огня, то
развеселились и поужпнавъ долго но могли уснуть,
такъ какъ Лпдреевъ разсказывалъ некоторые эпизоды изъ своего странствовашя.
30 шля четверть. Утромъ пасмурно.
Выехали въ 7 часовъ. Въ 8'/, ч. выглянуло
солнце. Идти нешкомъ затруднительно, потому что
вывертывается пога по кампямъ, въ особенности
при переходе речекъ. Проводник* рЬшилъ везти
насъ но проходу Копъ-Пала, что означаетъ хромой
(сам.). Пошли на западъ между Б. и М. Уралом*,
прошли безъимяниый ручей, внадающШ въ Тумболову (кремневая), которая составляетъ вершину
Войкара и въ которую внадастъ нр. Копъ-Пала.
Вообще зыряне называли проходы по именамъ рекъ,
вытекающнхъ изъ нихъ. Подошли къ рЬкЬ Тумболовой. Долго искали бродъ, но найти его помогли,

хотя проводиикъ Коневъ в ходвль по рекЬ въ различныхъ мЬстахъ, и решили идти вдоль реки. Во
время этой стоянки мы убили 2 куроиатокъ. Идемъ
на гогъ невысокими горами М. Урала; берега рЬкн
каменисты, въ М. Уралу лесисты, преимущественно мелкая лиственница, а къ Б. Уралу болотисты
и безлесны; горы М. Урала покрыты тнышъ же лЬсомъ. Изъ горных* пород* чаще встречается слюдистый сланец*, ТОЧИЛЬНЫЙ камень. Шли берегом*
рЬкн до ея выхода изъ Б. Урала (проход* Тумболова)
и пришли къ р. Нельке, къ тому месту, по которому нереходилъ Андреевъ. Горы М. Урала покрыты травою и мохомъ, подъ которымъ лежать
камн» па суглинистой почве, где отъ дождей собралась вода и лошади проваливаются но брюхо, почему въ таких* местах* езда очень трудная, но
горам* много ручейков*, около которых* уаюя, но
длинныя болота, которыя очень затрудняют* ходьбу.
ЗдЬсь Конев* объяснилъ намъ, что конный путь
можно было бы сделать короче, если бы ехать сначала но р. СыньЬ, впадающей въ Обь, выше с.
Мужей. 1'авыпе онъ объ этомъ не уномипалъ. Остаиовнлись ночевать въ 7'/, ч., страшно утомленные, сделавъ 17'/, верстъ.
31 шля отправились въ 7 ч. утра, пошли по
панраплешю Ю.-Ю.-В. Местность пе изменялась до
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Андреевъ переходил! съ лошадьми; перейдя р.
Нельку, мы свернули направо и вступили въ ироходъ между Большимъ Ураломъ и горами Лаигаиай
(гладкШ камень). Долина широкая; у склонаЛаптапая
течешь ручей, впадающей въ Нельку, очень каменистый и маловодный. Но обЬ стороны мелкШ лиственничный лесъ, который тянется верстъ на восемь.
Но ту сторону Лаптапая Андреевъ шелъ съ лошадьми
по берегу р. Лыжь, впадающей въ Сыиью, которая протекаешь верстахъ въ 6 отъ насъ. Б. Уралъ
безлесный, голый, а склоны Лаптапая покрыты л4сомъ; вершины обнажсиы. Движемся крайне медленно, д-Ьлая не болЬе 2 верстъ въ часъ, хотя
под!емъ умкрепный, и тЬмъ не менее какъ мы,
такъ и лошади сильно устаемъ, благодаря болотистой почв*. Виды крайне однообразны: голыя скалы,
мохъ, изрЬдка тощая трава, массы полеваго луку
около ручья, птицъ крайне мало, а каких! либо
дикнхъ животныхъ и следовъ петь. Да.гЬе, въ одв! лошадей В! долине, и видели, как!
;али отъ насъ горные рябчики. Въ это
же время па другой возвышенности Лаптапая мы
увидели четырехъ оленей—2-хъ самокъ (важенка)
съ телятами, одну белую, другую черную. — По

объяснение зырянъ, это олени пе диьче, а отставшее отъ табуна во время весенняго прогона чрезъ
Уралъ и одичавние. Такъ какъ по местным! обычаямъ
на подобныхъ оленей охота дозволяется, то Андреевъ
товарищей олениной и бросились съ проводниками
въ горы за усмотренной дичью. Однако, олени,
поднустивъ охотников! саженъ на 150, быстрее
полнён скрылись въ горахъ, и, несмотря па все
стараше отыскать ихъ, нрншлось ограничиться тольностей видна долина р. Лыжь и по направленно
Ю.-В. 80'' видна гора (сопка), возвышающаяся въ
8 верстахъ отъ Мужей, о которой было говорепо
раньше. Версты 1'/, назадъ водоразделъ, и теперь
мы ндемъ по р. Лаптапай, впадающей въ Сыпью.
Много ручьевъ, прорезывающихъ горы и впадающих! въ эту реку. Дальнейпнй путь нашъ идешь
болотистая и кочковатая, изредка—каменистая.
То и дЬло взбираемся на холмы н спускаемся съ
холмовъ, къ счастью невысоких!. Флора—бедная.
Кроме полеваго луку, находим! растеши съ ягодами, по виду похожими на бруснику, но крупнее
ея — нечто сроднее между брусникой и клюквой,

— 130 -—111Ночи делаются все холодите. Страшно утомленные
мы остановились въ безлесной местности ночевать
около 8 час. вечера. Отъ непривычки къ ходьбе
у Сыромятникова заболели пахи. Дпемъ поел* обеда
убили косатую утку, что составило хорошую приираву къ нашему пеиаыеканному столу. На об4дъ
варпмъ соленое мясо съ крупой, а вечеромъ кашу,
въ которую кладемъ, если удастся застр-Ьлить, и
дичь. Поужпнавъ, легли спать и утромъ проснувшись были очень довольны, что позаботились о
теплой одежд*, такъ какъ ночь была холодная, но
светлая и лунная вследсше ясной погоды. Здесь
съ вечера мы могли любоваться картиной, которую можно встретить только въ горахъ, а именно: на другомъ берегу реки возвышается очень
высокая островершинная гора, и когда начала всходить луна, то эта гора сначала бросала на насъ
гора при лунномъ освещеши стала окрашиваться
въ разные цвета: въ красный, серый н белый.
Долго мы наслаждались этой картиной, пока не
уснули.
1 августа выступили въ 7 час. 20 мин. Утро было
пасмурное, хотя дождя нетъ. Пошли по левому
берегу р. Лаптапай. Берега покрыты травой, у<Л-

каменистая, причемъ встречаются разныя породы
и даже ташя, которыхъ нетъ на окружающихъ горахъ, вероятно наносныя. Левый берегъ р. Лаптапая делается все возвышеннее и неудобнее для
передвижетя. По ув4>ретю проводника, въ полной
власти котораго мы теперь паходимся, необходимо
перейти на правый берегъ, что и было сделано,
, и правый берегъ Лаптапая был
ьями отъ разрушившейся го;
итаго цвета), страшно затруднявшими :
мЬ того, онъ пересекался ручьемъ оче
ъ и завалепнымъ такими крупными кам>
е пешее движете по ручью было нев
шлось перейти реку обратно, отчего
1, Коневъ страшно сконфузился и стал!
I берегу несколько легче, хотя онъ !
:имъ булыжникомъ. Отъ этого булыжни

нихъ следы

Ночи делаются все холоднее. Страшио уто:
около 8 час. вечера. Отъ непривычки къ ходьбе
у Сыромятникова заболели пахи. Днемъ после обеда
убили косатую утку, что составило хорошую приправу къ патент нензыскапному столу. На обедъ
варвмъ соленое мясо съ крупой, а вечеромъ кашу,
въ которую кладемъ, если удастся застрелить, в
дичь. Поужинавъ, легли спать и утромъ проспув-
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тенлой одежде, такъ какъ ночь была холодная, по
светлая и лунная вслЬдеше ясной погоды. ЗдЬсь
съ вечера мы могли любоваться картнпой, которую можно встретить только въ горахъ, а именно: иа другомъ берегу реки возвышается очень
высокая островершинная гора, н когда начала всхо-

гора при лунномъ освещешн стала окрашиваться
въ разные цвета: въ красный, сЬрый и белый.

1 августа выступили въ 7 час. 20 мин. Утро было
пасмурное, хотя дождя нетъ. Пошли по лЬвому
берегу р. Лантанай. Берега покрыты травой, усеянной массами камней разной величины. 14;ка очень

каменистая, нричсмъ встречаются разныя породы
в даже таия, которыхъ нетъ на окружающихъ горахъ, вероятно паносныя. Левый берегъ р. Лаптапая делается все возвышеннее и неудобнее для
передвижешя. По уверенно проводника, въ полной
власти котораго мы теперь находимся, необходимо
перейти па правый берегъ, что и было сделано,

иеважпымъ, и правый берегъ Лаптапая былъ зна
меньями отъ разрушившейся горы (песчаникъ красиоватаго цвета), страшно затруднявшими движете.
Кроме того, онъ пересекался ручьемъ очень быстрнмъ и завалепнымъ такими крупными камнями, что
даже пешее движете по ручью было невозможно.
Пришлось перейти реку обратно, отчего проводнпкъ Коиевъ страшно сконфузился и сталъ уже не
такъ самоувереиъ, какъ раньше. Движете по левому берегу несколько легче, хотя онъ и усЬянъ
мелкимъ булыжникомъ. Отъ этого булыжника нарты
сильно портятся, и много времени уходитъ на ихъ
починку. А именно, полозья о камни сильно оте-

п произойдете

безлес-

- 132 Перейдя реку, остановились обедать въ 11 час.
20 мин., а пообедав* и накормив* нзмучениыхъ
лошадей, тронулись въ дальиЬйнпй путь. Къ вечеру
опять перешли реку и пошли небольшим* лЬсомъ,
въ котороиъ на берегу рЬки и ночевали. ВслЬдств1е плохой дороги нарты поломались, и пришлось
что остановились на ночевку въ 5'/, час. Место
ночлега—возвышенный лесистый островокъ иадъ
„мягкнмъ местом*", какъ зыряне называютъ болого.
Зд^сь мы встретили остатки шалаши, сделапиаго
шншкииской эксиедищей. На пекоторыхъ деревьях*
мы заметили затески на высоте 4 арш. отъ земли.
Это, но объяснение зырянъ, сделано проезжающпми на олоняхъ, чтобы указать другим* дорогу, гдЬ
они нроЬхалп зимой, когдаздесь снегу бывает* до
3 аршинъ. Обьяспяя это, зыряне разсказали, что
во время зимы бывают* здесь таюя сильный вьюги,
шагов*, и олени въ такихъ случаях* прямо
жатся на землю и не слушаются проводниковъ,
торые въ силу необходимости
стн животных*. Кстати заметить, •
ная вещь для путешествующих* но Уралу на лошадяхъ—это хорошая трава для них*, которая здесь
встречается очень рЬдко, почему и остановки для

обеда и ночевки зависать не от* насъ, а отъ травы.
Оленьяго моху можно иайти везде и таких* неудобствъ не приходится испытывать, еслв путешеПоследше дни пе было дождя, но сегодия стояла
пасмурная погода, предвещавшая дождь. Зыряпе,
однако, успокаивали насъ, уверяя, что здесь при
северномъ ветре дождя обыкновенно не бывает*.

кахъ, разсчитывая, что дождя пе будетъ. За л%сомъ, въ которомъ мы ночевали, возвышается покрытая лвственпвцей гора, которую надо перейти
завтра.
2 Августа. Вышли въ 7 часовъ. Моросит* дождикъ и холодно. Лошади обогнули гору, а мы пошли
ПрЯМО ВЪ ГОру, Покрытую ПЛОХ'
ом*. Вообще на Б. Урале лес* встречается
только въ долипах* в на островах*, куда не хватает*
ветер*, который особенно зимой очень вредепъ для
леса, такъ какъ несетъ съ собой крупники снега
съ такой силой, что онЬ впиваются въ кору и даже
срываютъ ее, почему нижняя часть деревьевъ, покрытая снегомъ, пмеетъ лучпйе сучья, причем* лес*
гибнете больше на опушке.
8 ч. 30 м. Передъ нами два ручья и местность

— 135-—111сажей* па пятьдесят* усеянная валунами, какъ
будто русло прежней реки. Переходы чрезъ подобпыя камеиистыя места крайне вредны для партъ, которых обыкновенно ломаются—такъ случилось п сейПришлось сделать па полчаса остановку. Полозья
исправляются самым* простым* способом*: из* сыраго дерева вырубают* полозъ, однпъ конедъ его
обугливают* въ огне, чтобы легче гнулся. ЗагЬмъ
провертываютъ несколько дыръ п пришивают* деревянныхи гвоздями къ сломанному полозу; понятно, нарта делается тяжелее, но чтобы вместо стараго полоза поставить новый, нужно продолбит!,
дыры для копыльевъ, а это займет* много времени.
Перейдя ручей и лесок*, мы выходимъ на открытую местность, усеянную отдельными холмами.
Подножья холмовъ покрыты редким* л'Ьсомъ, а далее камнем* и мхомъ. Направо высомя горы Б.
Урала, между которыми протекаетъ ручей, впадающШ въ р. Лаптанай. Впереди виднеются три высоК1я горы, по направленно къ которым* мы идем*,
а налево громадное болотное пространство съ небольшими озерками и разбросанпымп группами листМестность эта величественна, красива и характерна для Севернаго Урала. Подходим* к* трем*

невысоким* холмам*; лошади идут* кругом* ближе
къ горамъ Б. Урала, а мы идемъ прямо через* них*.
На вершине встречаем* небольппя впадины, впроЦерейдя холмы, останавливаемся обедать въ 11
часовъ въ небольшомъ лесу.
Здесь попадается нарта, приложенная къ дереву.
Увидавши ее, сначала мы обрадовались, но затемъ
разочаровались, так* какъ нарта оказалась сломанной. Зимой здесь проезжают* зыряпе на оленях*
къ р. Печоре. Второй день попадается голубица, но
вь небольшом* количестве и притом* стелющаяся
на аемле. После обеда подходим* къ довольно значптельнымъ горамъ, покрытымъ песчаннпкомъ; горы
эти съ Войкара намъ казались бледнорозовымн, п
мы думали, что оне покрыты снегомъ. Въ 2 ч. 30
мин. пришли на Малую Харуту, впадающую въ
Сынью, и пошли ущельсмъ этой речки; четыре раза
пришлось переходить ее а последшя 1'/, версты
пришлось идти около самой речки по булыжнику.
Въ общемъ дорога порядочная.
въ томъ смыслЬ, что здесь проложена какаяпибудь определенная тропа — нетъ, мы идем*
безъ всякихъ признаковъ тропы, и очень может*
быть, что по некоторым* частям* пройденнаго нами

а ужъ лошади наверно никогда не вывали на этихъ
местахъ; слово „дорога" означаетъ только тотъ путь,
по которому мы проходимъ. Ущелье прп выход!) на
Малую Харуту очепь красиво; особенно хорашъ
мысъ, справа весь покрытый, какъ бы пнями л-Ьса, разрушившимся плитнякомъ. На левую гору Андрееву вздумалось подняться; она ему казалась не
пришлось взбираться на три терассыодпа за другой,
чтобы достичь вершины. Гора будетъ высотой
саж. 90. Съ горы виднелись на болыиомъ разстояшп
горы, долины, р4ки и даже сопка у с. Мужи, а
лошади и люди нашего каравана казались карликами.
Прекрасный видъ на Уральсшя горы. По другую
сторону ущелья гора еще выше, и вершины пельзя
видеть, такъ какъ ходятъ облака. Съ другой стороны цЬлая ц'Ьпь горъ съ разновидными вершинами
изъ разныхъ горныхъ породъ, а среди нихъ б-Ьлыя
сн4говыя пятна, а эта гора вся усыпапа камнями
видъ на ущелье: въ средин-),, извиваясь узкой лентой, течетъ Харута, посреди которой острова.
Какъ острова, такъ и берега покрыты куртинами
леса, между которыми разноцветный мохъ и трава,
и кроме того виднеется красная почва, точно до-

рожки, и поэтому картина напомпнаетъ садъ. Съ
вершины Аидреевъ намъ кричалъ и сд-Ьлалъ два
выстрела, чтобы дать памъ знать о своемъ местонахождении, по выстрелы пе были пами услышаны.
Андрееву пришлось спускаться по другому склону,
очепь крутому, покрытому мелкпмъ камнемъ огь
разрушившихся породъ, который при малейшемъ
движеши катился съ горы, что выпуждало его въ
некоторыхъ местахъ сползать съ горы въ сидячемъ
Подъемъ на гору и спуск-ь съ вея занялъ около
1 ч а с а времени, почему Андреевъ и отсталъ
Сойдя съ горы, Андреевъ кричалъ и стрелялъ,
чтобы узнать, где мы находимся, но ответа отъ насъ
пе получилъ по причине, указанной выше. Тогда
онъ репшлъ идти прямо по следамъ, оставляемымъ
нартами. По траве следъ едва заметенъ,и потому
не трудно сбиться, но такъ какъ намъ приходилось
несколько разъ переходить реку, а на камняхъ
оставались щепы отъ нартъ, то Андреевъ и воспользовался этимъ. Остановились ночевать въ 7ч.
45 м. Насъ стало безпокоить отсутств1е Андреева,
гЬмъ бо.гЬе, что у него все еще болЬла нога, и
мы стали въ свою очередь стрелять и кричать, но
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но уст&вшШ. Въ этомъ месте ущелья но бокамъ
горъ н'Ьтъ, а только возвышенным берега р'Ькв,
првчемъ правый—лесистый,а левый— голый. Ночью
чаеовъ въ 12 мы были разбужены снльиымъ шумомъ; всЬ вскочили—мимо насъ пронеслись б4шен-

путались за л^съ, и лошадей такимъ образомъ
мали. Сделавъ несколько выстреловъ и поста
караулъ, мы улеглись опять.
— 3 августа, понедельникъ, пошли въ 7 '/,
совъ. Лошади перешли реку, а Гурсюй и Андре
евъ пошли лесомъ, где видели въ одномъ месте
шерсть съ клочками кожи отъ растерзаннаго звеПройдя версты две, мы вышли на чистое место
Лошади сильно устали, потому что пришлось пере
ходить Харуту 5 разъ, и дорога очень болотиста
п кочковатая, а, кроме того, мести
шается. На левыхъ горахъ две снег
На одной снегу около 11 четвер., а на другой
около 4-хъ. Изъ - подъ снегу постоянно сочится
вода, образуя массу ручейковъ, отчег

долины болотиста, и въ некоторыхъ местахъ находятся трясины. Когда мы шли на Уралъ, то намъ

въ местности, которую мы проходимъ сегодня, опе
начипаютъ изрядно надоедать. Иосле вышеупомянутых! горъ влево ношла долина, откуда вытекаегь
ручей въ Харуту.
При соединешндолинъ, на горе много выступаю(ихъ наружу утесовъ, нависшихъ другъ надъ друомъ такъ, что образуются углублешя въ роде гроовъ, где можно укрыться отъ дождя. Реку Харуту
ерешли два раза и пошли по долине, которая
тала заметно подниматься. Лесу нетъ никакого
встречается лишь низкорослая береза, да тальнпкъ. Дорога очень болотистая, и поэтому, не дойдя
до конца долины, всгЬдсте усталости лошадей (лошадь Грошкова совсЬмъ отказалась везти) мы должны
болотистомъ мЬсте. Варили чай, за педостагкомъ
леса, на огне отъ тальника. Погода дождливая,
осенняя оказывала па насъ удручающее впечатлЬме. Чтобы спастись отъ дождя, за отсутствёемъ
леса, мы устроили палатку па оглобляхъ изъ трехъ
Къ

ь пересталъ,

— 140-—111— Ну, что? спрашивает проводника: в-Ьдь ыц
въ пути уже пять дней; скоро ли придемъ къ руде?
Проводпнкъ нашъ, хваливиийся зпашемъ „всего
чертежа" Урала, потерялъ свою обычпую самоуверенность н отказался точно определить срокъ прийыпя на место, ссылаясь на дурную погоду и па
то обстоятельство, что опъ пе ирпвыкъ странствовать по Уралу съ лошадьми. 4 августа вышли утромъ въ 5 ч. 30 м. Долила широкая, по, несмотря
на высокое место, очепь болотистая, такъ что 2
лошади завязли, и пришлось тащить парты пародомъ. Накопецъ, около 7 час. утра мы достигли
водораздела, образующего границу между Европой
пе на востокъ. На самомъ высокомъ мксте 3 озерка:
изъ одного вытскаетъ М. Харута, а два другихъ
имеютъ стокъ въ Б. Харуту. Никакихъ признаков*
граница, лишь по водоразделу. Место всетакп прилепой стороны, между 2-мя горами тоже две не-

яикомъ. Идти очень затруднительно, такъ какъ нога
сильно скользятъ по мокрымъ каменьямъ. Гека въ
этомъ месте пе глубока, такт, что дно совершенно
ясно видно. Если бы не было мокро, то русло
реки походило бы на каменную мостовую, какъ въ
Москве. При началк реки нашлн кусокъ сухаго
дерева, что было кстати, потому что за отсутств!емъ
здесь леса, мы оказались бы въ затруднении въ случае новой поломки нарты. Найденное дерево было
разделено па части, которыя и были разложены на
нартахъ. Оба берега стоятъ отвесными скалами изъ
краснаго и зеленаго сланца, высотою до 30 саж.
Река очень извилиста и описываетъ почти полукруга. Между горъ вытекаеть много ручейковъ изъ
снега. Остановились

стровке изъ

ь береговъ, куда спрос е движете но руслу
•акъ какъ вода сделалась

большихъ сопки. Направо — снега, откуда берегъ
начало рЬка Большая Харута. Въ своем, начале
иемъ хорошего сол
таять. Вследств1е Э'

Направо—узкая долина Лантаная, откуда вытекаетъ
ручей, впадающШ въ Харуту, по которому шелъ
Кольштедтъ; при входе въ нее—съ одной стороны
большая гора, усеянная камнями разной величины,
съ другой—тоже гора, но гладкая. Остановились
на ночевку возле того места ручейка, где оказалась наилучшая трава и пЬ онъ ипадаетъ въ
Харуту. Лесу нега никакого, и мы должны были
собирать но дороЛ тальникъ и мелкую березу,
безъ нашей помощи. Делать нечего, впрягаемся въ
чтобы развести какой нибудь огонь. ВсЬ мы за
нарты и мы сами. Насъ было 19 человекъ,и с.гЬэтотъ день усталн страшно и нуждались въ отдыхе.
На местЬ стоянки пашли медвежШ пометь, и зына высоту 30 саженъ занялъ более часу, а, что
ряне предупредили пасъ, что здесь бываюгь медгорше всего, потраченный трудъ лошадей п людей веди, и что необходима осторожность, почему на
оказался безполезнымъ, такъ какъ, нройдя некоторое разстояше по берегу, мы встретили глубокШ непроходимый оврагъ. Опять спустились въ •
бочихъ поставили на карауль, чтобы стеречь лошарусло Харуты и, обойдя оврагъ, опять поднялись
дей. Согодпя докончили второй мешокъ сухарей, и
на берегъ, къ счастью, но более отлогому склону,
хотя и здесь дЬло не обошлось безъ нашей помощи
пора быть па мЬсте руды, а проводники не
могутъ даже сказать определенно, когда мы тамъ
будемъ. Плохо дело!
На берегу трава крайне тощая и лесу нетъ,
5 августа идемъ дальше въ довольно угрюмомъ
кроме пеболыпихъ кустпковъ низкорослой березы.
иастроешп. Лошади едва передвигаюсь поги, нарты
Въ третШ разъ спускаемся въ Харуте по отлогому
сильно повреждены, а чинить ихъ нечемъ по неберегу и выходимъ въ довольно большую долину,
достатку лЬса. Долина, въ воторой мы ночевали,
покрытую спосной травой. Посреди реки стоить
шириною оволо 6 верстъ, а длиной—гогромадный величественный камень, точно колонна.
вода въ ркк-Ь такъ быстро начала прибывать, заливая прпотиипнп пасъ островоь-ь, что мы вынуждены
были поскорей съ него убраться и поискать удобпаго подъема на берегъ.
Съ этою дклью мы воротились назадъ саженъ
на 150 и стали подниматься по довольно крутой
горе. Съ нервыхъ же шаговъ легко было убедить-
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раздо бод^е и пересекается 3 плоскими возвышеннихъ, то увидели вправо начало р. Хальмеръ или
Халтвмеръ, за которой возвышается хребетъ ТейКею (высотой 1650 ф.). Хальмеръ по самоедски
„похоропенъ человекъ"—река мертваго. Назваше
это дано рен-е потому, что въ пей утопулъ самоедъ. У реки — лиственный лесъ, къ которому мы
и поспешили для отдыха и для починки нартъ.
Ветеръ быль такой сильный, что мы еле-еле установили палатку, а огонь развели въ яме. На починку четырехъ нартъ ушло весьма много времени.
Носле обеда мы отправились долиною реки Хальмеръ
по болотистой местности, покрытой пизкорослымъ
ивнякомъ и Ье1и1а папа. Горы леваго берега реки
поросли травой, а правого обнажены.
На ночевку остановились у ручья, внадающаго
въ р. Хальмеръ и опять нашли свежШ медвежШ
калъ. По уверсшю зырянъ, мы находились недалеко
отъ цели нашего нутешесгая, что, конечно, очень
насъ обрадовало, ио смущало то обстоятельство,
стояши съездить за провнз1ей. Въ виду волшжмчьтп
подобной ненр1ятности решено было осторожпес
распоряжаться имеющимися съестпыми припасами
и выдавать ихъ определенными порщями, а также

пользоваться грибами, которыхъ здесь не мало
(преимущественно сыроежки и обабки). Къ нашему
иесчаст1ю уже давно не видЬли пикакихъ птицъ.
6 августа. Сегодня мы шли путемъ Колыптедта,
двинулись отъ р. Хальмеръ въ левую сторону чрезъ
горы, совершенно безлесныя, покрытый травою и
частью — мхомъ. Горы довольно покатыя, такъ что
переходъ сделали свободно. Опередивъ обозъ, мы
поднялись на одну гору, па вершине которой лежитъ большой камень и увидели недурную картину.
Нередъ нами лежала громадпая долина, покрытая
лесомъ, местами перерезанная холмами, скловы
которыхъ краснелись между эелепыо.
Вдали виднелись невысогая горы, отроги Урала.
По этой долине протекает!, Б. Харута—цЬль нашихъ стремленШ, которую можно было видеть съ
этой горы. Спустившись съ горъ, мы пошли вдоль
ихъ и пересекли три долины, по которымъ текли
ручьи, выходяпйе изъ горъ, затемъ стали постепенно уклоняться вправо въ лесъ. Лесъ пе толстый, лиственничный, на земле толстый слой мху.
Чемъ ближе подходили къ Харуте, темъ больше
менялся характеръ лесопасаждешя, лиственница
лесу много грибовъ — обабки, сыроежки и моховики, что дало возможность улучшить пашъ столъ.

Въ 10 часов* угра прибыли мы на то мксто, где
нужно было произвести разведку медной руды. Таким* образомъ, вместо обещанных* проводником*
четырех* дней мы употребили на путешеств1е отъ
каюка восемь дней и за это время сделали 102
версты, страшно утомили лошадей и остались съ
Очевидно, проводникъ Коневъ былъ не совсем*
добросовестен*, когда уверял* насъ в въ скорой
доставкЬ на место, и въ возможности съездить за
Когда мы стали посылать зырянъ за остальной
провизией, то они стали отказываться: „лошади
устали, какъ дойдем*?" — „Да ведь ты же насъ
уверял*, что по приходе сейчасъ пойдешь за проввзйей я говорвлъ, чтобы много не брать!" обращаемся къ проводввку Коневу.
— „Дорога тяжела". Оказывается, что мы просто
стали жертвой его обмана, такъ какъ назад* мы
прошли къ каюку всего 4 двя, но мы уверены и
убеждены, что это можно сделать вь 3 дня и будет* не особенно утомительно. Нужно принять
только за правило ндтв, пока не жарко, встать и,
не пивши чая, сейчасъ же трогаться съ места и
двигаться, пока лошади не начнут* утомляться и
солнце не начнет* сильно припекать. Въ это время
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можно нить чай, обедать и отдохнуть 5 — 6 час.;
тогда и лошади успеютъ наесться и отдохнуть хорошо. Въ обратный путь мы это попробовали съ
болынимъ успехомъ, но некоторые изъ товарищей,
любителя поспать, долго были противъ. И такъ
Коневъ теперь совершенно отрицаегь возможность
сьездвть за провизией въ вяду скверваго состоят*
лошадей, да и сами мы впдпмъ, что лошадямъ
не выдержать путешесшя туда и обратно. Очеввдно, съ разведкой нужно было спешить, чтобы
не остаться вовсе безъ съестпыхъ припасов*. Остановились у реки подъ возвышенным* берегомъ,
Придя на место, мы прежде всего перешли Харуту, чтобы видеть обнажеше медной руды, въ
тоже время рабоч1е выпрягали лошадей, ставвли
палатки и разводили огонь. Пообедавъ п съевъ
последнее мясо (сухарей тоже иемного осталось),
принялись за работу; устроили походную кузницу
и отправились делать разведку. Конецъ этого дня
и весь следующШ день работали въ шурфахъ. У
самой реки на берегу находилось мЬсто работ*
Кольштедта. Тут* мы набрали мЬдной руды н
меднаго колчедана. Заложили шурфы въ 12, 20
отъ реки, а отъ самаго обпажешя
ь. Жила—в*

- 148 лежитъ на черпомъ сланце, подъ которымъ находится нягюй графить (губчатая порода). Разр4зомъ отъ р-Ькп шли 7 саженъ внизъ отъ уровня
рЬки (высота берега 5 саженъ), порода и качества
жилы па всемъ прогяжеши одинаковы. Въ следующихъ трехъ шурфахъ вынули земли отъ одиой до 1'/,
саж. — оказался все иакатъ до породы не дошли.
Нростврашс жилы съ N на 8 подъ 170". Ковшевыя пробы изъ сопровождающпхъ жилу породъ показали признаки шлиховъ. Взятые образцы въ свое
время были представлены въ екатеринбургскую лабораторда. По испытании оказалось:
|Серебра—Миг. «О'чеданъ (серебра—|гьтъ.
Къ сожаление, более тщательной разведки нельзя
было произвести благодаря тЬмъ услов1ЯМЪ, въ как!я мы попали. Обязательно нужно было пробить
глубже заложенные 3 шурфа на л-Ьвомъ берегу и
заложить 2 шурфа на правомъ берегу—1 -й у реки,
2-й па горе, которая отъ реки находится въ 40
саженяхъ и высотой до 20 саженъ. Но сделать
этого нельзя было, потому что уже 7 августа вечсромъ рабоч>е наотр-Ьзъ отказались работать, ссылаясь на недостаточность выдаваемаго имъ проВ1анта, (а больше выдавать было невозможно въ виду

чтобы мы уже начали испытывать муки голода: рабочимъ выдавилась одинаковая съ остальными членами партш порщя сухарей 2'/, фун. и 2 фун.
ветчины съ саломъ, нросовой крупы и водки. Такая порщя по моему вполне достаточна для человека въ сутки. Какъ то пролетала халея, и мы
хотели ее убить, чтобы сварить, по по несчастью
она больше но являлась. Главпымъ образомъ бунтуетъ привезонный намн руссый бома МедвЬдевъ,
а за пимъ и зыряпе. Кувнецъ Прокопай ничего не
куда какъ хорошо работать". Напрасно указывали
мы рабочимт. на то, что въ поднисанномъ ими контракте па подобный случай сделана даже оговорка
„ве роптать па недостаток!, провианта, такъ какъ
мы будемъ находиться въ безлюдной местности",
напрасно говорили, что и прип&совъ то у насъ
мало по вине проводника, они настойчиво указывали на необходимость немедлсннаго возвращешя
къ каюку. Приходилось уступить. Наша поездка,
во всякомъ случае была не бсзплодпой, такъ какъ
эта стоить разработки, если принять во виимаше
содержаше меди въ руде. Препятсшя могутъ быть,
и весьма серьезвыя, лишь вследств1е отсутств1я
удобныхъ путей сообщешя. Теперь вполне выясни-
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ь сделанная я л ошибка:инструменты и припасы следовало отправить к
марте по последнему сайт»
правиться не позднее, ноня. На месте разведки
мы пашли свалившШся столб* съ надписью:
3. Р. П.

крыта лиственницей, не менее лесисты и горы
вдали. Попадалась рябина въ веболыпомъ количестве. Паноротпику на горахъ — масса. Затем*
они ходили вверх* по рЬкб, несколько разъ переходили чрезъ нее на правый берегъ и обратно.
РЬка—мелкая и очень быстрая, глубокая лишь у
нраваго берега, гдЬ она течетъ возле самой горы

И. И.
Карпова.
2 1юля 1885 г.
Такъ какъ законный срокъ заявки прошелъ, то
около разреза мы поставили новый сголбъ съ надписью: местность эта заявлена тобольскимъ золотопромышленником* А. А. Сыромятнпковымъ 8
августа 1892 г.
Чтобы убедиться, ве будетъ ли недостатка въ
топливе въ случае устройства завода, было ппело взслЬдоваше окрестностей и
Зыромят
ь Мухи
по левому берегу Харуты въ разных* паиравлешяхъ—по 5 верстъ в* каждое. Поднявшись на
гору, они прошли къ западу около 3 верстъ, взошли на высшую точку горы, съ которой была ввдва
большая долина н вдали горы. На горе негустой
березовый дровяной лесъ, встречается лиственница.
Долвпа, бывшая пред* нами, тоже енлошь по-

Склоны горы и берега, где она отступаете, покрыты лиственницей п отчасти березовым* дровяным* лесом*. Все это убеждаете, что въ разсматриваемой мествости Урала топлива и строоваго
леса будете достаточно. Грибов* здесь масса: березовики, обабки, сыроежки съ красными головками. Иногда мы ихъ жаримъ, а чаще варимъ изъ
совой крупы. Супъ получается довольно вкусный
красвоватаго цвета. Зыряне вообще грибовъ не
употребляют* в* пищу, какъ и остяки. Бывпне съ
последовали нашему примеру и н
Утром*, 8 августа, I

ься въ обратместа стоянки въ 11'/,
нпадей мы уложили часть
м и оставвли подъ дере-
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лишквнскомъ амбарЬ. Шли старымъ путемъ, но только горы перевалили ближе
и вышли на р. Хальмеръ, гдЬ 5 августа обедали въ
лесу. Остановились на левомъ берегу, несмотря на
настояшс проводника Конева—перейти на правый
чпть лошадей, потому что завтра пришлось бы
опять переводить обратно, да и кормъ здесь лучше.
Оказывается, что Коневъ иногда переходилъ речки
и устраивалъ стоянки въ местахъ, которыя намъ
совсемъ были не по пути и руководился только
темъ, чтобы были ближе дрова для костровъ. .Ишь
таскать издалека. 9 августа шли почти по старому
пути. Вчера установили очередь, кому идти при
лошадяхъ, чтобы заставлять зырянъ помогать имъ
въ трудныхъ местахъ. Зыряне оказались изрядно
таки ленивыми. Они очень любягь морошку и какъ
только уввдятъ ее, то бросаютъ лошадей и разсыреходъ. Остановились для отдыха у ручья, впадающего въ М. Харуту недалеко отъ места ночлега
4 августа и стали совещаться о выборе новой
дороги, такъ какъ зыряне уверяюсь, будто имъ
известенъ более короткий путь п нещадно бранятъ

нашего проводника Алексея Семеновича Конева
ПоследнШ потерялъ всяюй кредита, какъ у нихъ,
такъ и у иасъ, не смотря на свое, какъ онъ го
ворнтъ, знаше „чертежа". Егоръ АрсЬевъ, нашъ
кормчШ по Войкару, предиолагаетъ ИДТИ ПО Лавтапаю, пути Кольштедта.
По его словамъ, этотъ путь гораздо короче и
лишь въ одномъ мессЬ представляетъ то затруднеше, что придется переваливать чрезъ довольно высокую гору, нричемъ вещи необходимо будета перетаскивать на рукахъ. Алексей Семеновичъ, разууступкой и продолжаешь настаивать на своемъ мнеН1И, что наплучннй путь идетъ на Кокъ-Пала. Намъ,
Урала, трудно было, конечно, разобраться въ этомъ
споре и решить, кто правъ, да и шумъ былъ невообразимый, такъ какъ въ споръ вмешались и рабочёе, которые, видимо, и себя считали компетентными въ обсуждеши поднятаго
Въ виду
нецъ прерскашямъ, мы предложил)
чимъ решить споръ, соглашаясь отправиться но тс
направленно, которое предпочтешь большинство
безъ нашего вмешательства. Почти все высказан
за нредложеше Егора Артеева, къ большому
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разведку пути, а мы начали готовить об*дъ—супъ
изъ заплесневелой колбасы и нросовую кашу.
Въ этомъ месте мы простояли очень долго, во-первыхъ, всл1)дств1е продолжительнаго отсутствия АргЬева, а во-вторыхъ, по причин* непр1ятпаго приключешя съ однимъ изъ нашихъ товарищей, И. В. Гурскимъ, которое, пожалуй, могло бы иметь трагичесюй конедъ. Дело въ томъ, что вс* мы до места
стоянки шли впереди лошадей, съ нами былъ и И. В.
Во время небольшаго роздыха мы заметили отсутств1е Гурскаго, но, предположивъ, что онъ возвратился къ лошадямъ, пошли дальше. Когда къ
месту стоянки прибыли лошади, Гурскаго съ рабочими не оказалось. Мы, понятно, встревожились,
стали стрелять изъ ружей и решили послать на
розыск» товарища трехъ человек» по жребно. Только
чрез» три часа явился Гурсшй, усталый и бл*дпый. Но его словам», опъ пошелъ впереди насъ,
въ задумчивости свернулъ въ какую-то долину и,
убедившись, что заблудился, не мало испугался. Делая попытки пайти нашъ караван», онъ еще больше
запутался и, остановившись на отдыхъ, началъ обдумывать свое положеше. Очевидно, если онъ не
розыщетъ насъ пли мы не найдемъ его, ему при-

ревьямп и ягодами, а если удастся поймать птичку,
то и птицей, причемъ онъ даже погнался за одной
въ виде опыта—понятно неудачно.
Такъ какъ съ нпмъ не было никакого оружия для
носить съ собой мал. револьверъ, но па этой, разъ
спать, а другую часть идти, ночи же просиживать
у костра. Иостановнвъ такое решете, онъ еще разъ
хогЬлъ убедиться въ безотрадности своего положеувиделъ дымъ отъ нашего костра. Такимъ образомъ,
првключеше окончилось благополучно, и мы, по
возвращеши Лрт*ева, объявившего, что подъемъ на
гору возможеиъ, отправились дальше, хотя время
клонилось уже къ вечеру, и вступили въ ущелье
Лантапая. Ущельо образовалось двумя высокими горами, подобными зубчатымъ стенам» полуразрушенной крепости. Весь день страшный ветер», такъ что
трудно идти. Горы эти покрыты густыми дождливыми облаками, и мы ожидали дождя, но зыряне
уверили пасъ, что если по ту сторону Урала ненастье, то здесь дождя не бывает», потому что горы
задерживают» облака, и действительно на этот» разъ
они оказались правыми и дождя не было. Дорогой

мы занимались тЬмъ, что собирали мелкШ кустар.
никъ, такъ какъ впереди не имеется лЬса для костра.
Дорогой Василй охотился за уткой, но не убилъ,
хотя стрйлялъ 3 раза. На ночлегъ остановились у
ручья, вытекающего съгоръ, возле громаднаго камня
изъ голубоватаго сланца. Ветеръ противный не
уменьшается и поэтому огонь разложили въ ямЬ,
которая была вымыта водой, стекающей веспою
Посреди площадки возвышается столбъ въ роста
человека. Много валуновъ, которые служили намъ
столомъ и стульями. Несмотря на незначительный
переходъ, большинство изъ насъ чувствовало себя
измученными и упавшими духомъ. На каждомъ шагу
сказывалась непривычка къ подобному способу нутешеств1Я, къ неудобствамъ, къ суровой погоде.
Первоначальные проекты о ботаппзировавш, о собнрашв мипералогическихъ коллекщй, объ охогЬ, видимо, отступили на задшй планъ.
10 августа. Ущелье съ каждымъ шагомъ съужитекать только ручей. Въ этомъ месте все ущелье
загородили ручей, и образовался водонадъ. Лошадямъ поэтому месту очень трудно идти, такъ какъ

чали подъемъ на гору Нерави, которая составляете
водораздЬлъ и границу между Европою и Аз1ею.
Дуете сильный северо-восточный ветеръ, прямо
въ лицо, температура только 8° но К. Подъомъ
делается все круче. Первую лошадь съ нагруженными нартами подняли ва сопку всемъ народомъ,
при помощи веревокъ. Не смотря на это, лошадь
такъ сильно устала, что пришлось сейчасъ же ее
распречь и отпустить пощипать травы, росшей на
вершинЬ.
Остальныя нарты разгрузили, и рабоч1с перенесли
багажъ на себе, а лошади поднялись почти сами
собою, съ небольшой помощью. Подъемъ занялъ
2'Д часа времени. На вершине—страшный холодъ
и ветеръ, в все перезябли, такъ какъ огня нельзя
чившнсь холодпымъ завтракомъ в водкой, мы пошли
дальше по ровному месту, къ водоразделу: въ одну
сторону течете ручей, вдоль котораго мы поднимались, а въ другую — река, вдоль которой мы и
пошли—тоже Лаптапай, такъ какъ зыряне обозначаютъ однимъ именемъ речки, текущее но обЬ стороны водораздела (темъ именемъ пазываюте и проходъ). Болотистая долина, по которой мы идемъ,
со всехъ стороиъ окружена горами, справа—высокими голыми со снегами, слева—низкими, покры-

тыми травою; прямо—высокая, продолговатая гора.
Одна изъ лошадей совсЛмъ отказалась вевти грузъ.
Пришлось бросить нарту, ТИСКИ и дугу похуже.
Ыарту употребили на костеръ, для приготовлена
об^да, такъ какъ л-Ьса здесь петь.
Поднимаемся довольно долго на плоскую гору,
затЬмъ спускаемся по снегу въ ущелье безъ назвашя, изъ котораго беретъ начало одипъ изъ првтоковъ р. Тумболовой. Спегъ толстый, аршииъ па 5,
крЬпшй настолько, что одерживаешь лошадь съ нартами и, чтобы несколько замедлить быстроту двп
жешя, приходилось становиться па полозья нартъ.
Невдалеке зеленеегь лиственничный лесъ.
Горы, осыпапныя каменьями, подобно тому какъ
осыпають шкатулки изъ картона орехами, по сторонамъ почти отвеспыя, видъ вообще довольно величественный и живописный. Ручей' очонь быстрый,
извилистый и бежитъ съ шумомъ. Вода бе.чомутная, что доказываетъ присутствие белой глнпы. Этотъ
ручей пришлось перейти несколько разъ. Шли все
лесомъ и только при выходе нзъ ущелья шли по
чистому месту; въ лЬсу на песчаномъ береге видели следъ медведя.
При выходе изъ ущелья перешли р. Тумболову
и несколько ея притоковъ. Дорогою рабочее набрали целый ворохъ грибовъ разпаго рода, кото-

спльиый ветеръ, но спали превосходно. — 11 августа идемъ но левому берегу р. Тумболовой, (по
Тумболовскому ущелью), вода которой издали кажется прекрасиаго изумруднаго цвета. Почва сначала была твердая, затЬмъ иачалась болотистая,
такъ что оказалось необходимымъ перейти па правый берегъ реки. Все рЬчкп мы прекрасно паучились переходить въ бродъ, мелки места отмечаемъ
по быстроте теченёя. Къ обеду вышли изъ ущелья
въ долину между Болыппмъ и Малымъ Ураломъ,
по которому сначала шелъ Андреевъ съ лошадьми,
а потомъ и мы все вместе. Здесь местность болотистая, и лошади очень утомились за всю дорогу
и поэтому пришлось остановиться обедать въ небольшомъ лесочке. Старая ловушка служила намъ
столомъ. Сегодня убили куропатку, которую сварили и съели съ громаднымъ удовольствием*, такъ
какъ давно не убивали ничего и не ели мясной
пищи. После обеда шли дальше лесомъ, по крайне
пеудобвой кочковатой местности, покрытой овра-

пристали в пришлось очень рано остановиться на
ночлегъ, въ 5 ч. 30 мив. въ одвой балке съ ручьемъ,
недалеко отъ стоявки 30 поля. Еще едва лошадь
совсемъ ве пошла и пришлось запречь раньше вы-

- 160 пряженную. Сегодня пришлось прибегнуть къ Лпбиховскому бульопу. 12 августа проснулись чуть
св-Ьтъ отъ холода. Термометръ показыва-1ъ— 1'/,°К.,
большой пней. Шли по старой дороге и пришли
къ тому месту, где ночевали первый разъ по выходе въ путь на Уралъ, т. е. въ 7'Д верстахъ отъ
каюка, у Шпшкннскаго шурфа. Отсюда Сыромятниковъ съ двумя товарищами и тремя зырянами
пошли впередъ къ каюку, оставпвъ лошадей для
более продолжительна™ отдыха. Дорогой одинъ изъ
зырянъ высказалъ мысль, что возле каюка могутъ
оказаться медведи, привлеченные запахомъ съестныхъ припасовъ, и что поэтому къ нему надо подходить осторожно, съ заряженными ружьями.
ность встречи съ Мишкой.
Но все-таки подходили къ каюку съ предосторожностями и, разумеется, не нашли и следа медведя.
Правда, тамъ на УралЬ мы находили следы этого
зверя, но онъ, вероятно, бродить въ самомъ ничтожномъ числе. Каюкъ оказался въ прекрасном!
состояши, только отъ дождей набежало въ пего немало воды, которая протекала въ подтоваръ и подмочила некоторый вещи. Часа чрезъ два прибыли
остальные товарищи съ рабочими и лошадьми.
Употребивъ некоторое время па отдыхъ, мы за-

нялись приготовлешямп къ обратному путешествию:
просушили подмоченный вещи, отправили несколькпхъ зырянъ съ лошадьми въ Мужи, сами сели
въ каюкъ и въ 4 часа поплыли но Нельке. Въ заключеше сообщаемъ приблизительный числа верстъ
нройдеаныхь нами разстояшй. Вышли въ дорогу
отъ Нельки 29 шля и прошли:
29

3

,

7'/, вер.
17'/, „
14•/, ,
Ю'/, ,
15'/. .
12

5
6

„
„

13
6 7, „

Всего

102 вер.

30 „
31 ,
1 августа
2

Обратный путь составляль около 64 вер., пройдеппыхъ въ 5 дней:
. . . . 12'/, вер.
. . . . Ю'/, ,
. . . 17'/, ,
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человек» пзъ насъ ехали впереди на лодке. Эта
мера вообще была полезна, хотя сидевппс на лодке
должны были внимательно следить за каюкохъ, чтобы
Обратное плаваше по Нельк* п Войкару представляло почти повторение прежняго нашего пгтешеста1я и сопровождалось возней на перекатах». Так-ь,
13 августа съ 2 до 6 ч. по-полудни бялнсь на
шншкинскомъ перекат*. Блнзъ амбара каюкъ такъ
плотно уселся на камнях», что сдвинуть его бичевой стоило большихъ усилШ. Удалось это лишь
тогда, когда облегчили каюкъ от» некоторых» вещей, который па маленькой лодке перевезли къ
амбару и сложили въ него къ остальными, вощамъ.
оставленным» здесь раньше. Друпе перекаты по
Нольке пройдены более или менее благополучно.
На перекатахъ не очень мелкихъ каюкъ съ шуршашемъ скользнтъ по каменистому дну, но проносится
силою теченш и пнерцш. Когда каюкъ застревает»
на порог!:, поднимается стукъ огь ударовъ его два
по кампямъ. Тсчеше ставить его поперекъ реки и
наклоняетъ па одинъ бокъ. Каюкъ у насъ былъ,
хотя тяжелый, ио крЬакШ, такъ что благополучно
выпесъ все удары, которые пришлось ему получить

струю быстраго течешя. Когда недалеко отъ впадешя Нельки въ Войкаръ Сыромятпиковъ ех&лъ па
лодке съ рабочими, они увидели быстро несущШся

а каюкъ величественно пронесся мимо иихъ и раньше
пришелъ на место стоянки у устья Нельки. После
дикой угрюмости Урала лесистая местность береговъ Нельки показалась вамъ очень живописной;
мы долго не спали, любуясь ею въ носледшй разъ.
Плаваше по Войкару начали съ парусом». При
попутномъ ветре н сильномъ теченш, каюкъ положительно летит», берега мелькают», какъ панорама,
рабоч1е но гребут». Въ полчаса мы пробегаем»
разстояше, па которое прежде пеобхо;
время съ утра до обеда или съ обеда до ночевки.
Проезжая мимо Верхне-Войкарскихъ юртъ, увидели
на берегу остяка и остановились у его чума съ
целью купить рыбы, но оказалось, что остякъ пр|ехалъ лишь въ этогь день утром» и рыбы у пего
пЬт». Въ этогь депь проехали около 66 верстъ и

- 165 псь у о.
изъ рабочпхъ, ВаснлШ Черняковъ, водилъ иасъ къ
тому месту, где когда-то находился шайтапъ.
Въ глухонъ лесу стоить несколько высокихъ стройныхъ лиственницъ, иа сучьяхъ которыхъ понав-Ьшепы
лоскутки, тесемки, бусы, м4двыя украшешя, нудный крестъ, волчья шкура, изрядно пострадавшая
отъ времени. У дерева лежитъ голова оленя съ рогами. Подобный места остяцкаго идолослужешя составляютъ громадную приманку для зыряпъ. Они
старательно отыскиваютъ ихъ съ целью воспользоваться предметами, приносимыми остяками въ жертву
богамъ. Такъ и въ настоящее время ВасилШ Черняковъ х отель утащить поясокъ получше и шкуру,
По моему
намерешя, но а почти уверепъ, что впослЬдствш
онъ нривелъ его въ исполвсвёе. Жадность у зыряпъ,
признаться, замечательная, и по гешефтмахерскимъ
следующей день часамъ къ 12 нашъ каюкъ, подгоняемый парусами при благопрёятномъ вЬтрЬ, прибыль въ с. Мужи. Хотя мы были въ отсутствт не
более месяца, однако съ болынимъ удовольсшемъ
увидели человеческш жилища и людей, съ кото. при первомъ посещешп с. Му-

жей. Съ болынимъ г
бане и освободились
грязи и насЬкомых-ь
донимать. На теле с
микроскопическихъ пасекомыхъ и была сильная чесотка или зудъ по всему тблу. Здесь кстати упомянуть, какъ зыряне въ тундрахъ заменяютъ баню.
Садятся возле костра изъ Ве1и1а папа, снимаютъ
одежду и, поворачиваясь къ огню, скоблятъ свое
тело ножомъ, который всегда имеется на поясе у
каждаго зырянина точно также, какъ и у остяковъ
Въ Мужахъ мы неприятно были поражены извеспемъ, которое привезъ изъ Березова мужинскШ свящспникъ о. Всеволодъ, о томъ, что въ Тобольске
свирепствуешь холера. Въ Беревовъ же это известёе
было доставлено полицсйскинъ сгражникомъ, нр1ехавшнмъ съ нредписашемъ д-ру К. о немедленномъ
выезде въ Тобольскъ для борьбы съ холерой. По
словамъ стражника, въ Тобольске умерло 400 арестантовъ п 200 обывателей города. Мы хотели сейчасъ же отправиться къ священнику, но онъ былъ
на рыбалке и нргЬхалъ только въ 10 час.; несмотря на позднее время, мы все-таки отправились
къ нему и онъ подтвердилъ из вест 1С. О. Всеволодъ,
между прочимъ, ноказалъ намъ воззвание преосвященнаго 1устина, епископа сибнрска!

къ жятелямъ его паствы-быть твердыми, ие унывать, чаще молиться Богу и побольше нить чаю,
какъ хорошего средства противъ холеры. Воззвате
сопровождалось циркуларнынъ предписашсмъ—прочесть его прихожанамъ, что едва-ли въ данномъ
случай было необходимо въ виду того, что въ Мужахъ уже начинались холода и холеры нельзя было
ожидать. Мы решили ехать въ Березовъ въ надежде изъ писемъ, который за это время должны
были получиться на наше имя, узнать подробности
о беде, постигшей Тобольскъ, между темъ какъ
раньше предполагали прямо нзъ Мужей проехаться
въ Обдорскъ. Вечеръ этого дня, какъ и подобает*
русскому культурному человеку, мы провели за карточной игрой „по маленькой" до 3-хъ часовъ утра.
На слЬдующ1й день мы находились въ церкви
при богослуженш. Присутствовало много зыряпъ
мужсскаго и жевскаго пола. Среди вырянскпхъ женщинъ попадаются очень миловидныя, но костюмъ
сильно ихъ безобразитъ. Зырянки-женщипы повязываютъ голову платкомъ, а девушки складываютъ
платокъ въ виде шарфа и перевязываютъ голову,
отпуская копцы назадъ. Шубы или короткая — иясь.
пли длвнныя—малицы, а новерхъ шубъ еще чехолъ
широпй стоя41 й воротникъ съ обращеннымъ внутрь

мехомъ — Сегодня приходило несколько человекъ
зырянъ наниматься въ гребцы до Березова; запрашивают по 10 руб. на человЬка. Время провели
очень п 1ятно съ о. Всеволодомъ, фельдшером* Соымъ и о. д1акопомъ: то мы къ пимъ ходили
въ гост , то они къ намъ.
17 августа наняли трехъ зырянъ по 8 р. на ихъ
харчахъ и съ утра стали готовиться къ отпльтю.
Часть енужныхъ более вещей оставили въ Мужахъ
гчешя каюка и въ 8 час. вечера отправились въ путь, напутствуемые благопожелашями знакомыхъ
Зыря е, оказывается, вовсе ве такъ требовательны
относит льно пвщв, какъ можно было судить по рабочимъ, провожавшимъ насъ по Уралу. Объясняется
ечво, темъ, что рабоч!е теперь были на
свовхъ харчахъ. Всю дорогу они довольствовалась
чаемъ, да страшво вонючей рыбой. Въ первый
девь мы проехали на гребяхъ всего шесть верстъ
и остан овились на ночевку.
На с едующШ день, 18 августа, также не было
ветра пришлось плыть на гребяхъ. Берега очень
ввзмеиные. Зыряне разсказали о местныхъ ценахъ
купля продажи у здешнпхъ торговцев*. Покупаютъ: сырковъ но 1 коп., моксунъ 10 к. штука.
осотръ 2 руб., икра—пыжьяна 2 р. за пудъ; мы

купплп 2 фунта этой пкры за 5 коп.; продаюте: муку
ржаную 1 р. 40 к. — 1 р. 50 к., соль 60 коп,, чай
1 р, 30 к. кнрпичъ. Крылья куропатки зимой покупали отъ '/,—1 к. за пару. Разсказалп, между прочпмъ, что одинъ торговецъ въ виду недостатка муки
прпм-Ьшалъ 150 п. соли па 1000 пуд. ржаной муки.
Въ обеденное время остановились въ юртахъ К1еватъ. Приставь къ берегу, посетили жилище остяцкаго семейства, проживавшего отдельно отъ прочихъ юртъ. Обыкновенная обстановка бфдпыхъ остяковъ-рыболововъ. Между прочимъ, обратили вни.
наше на пебольшую люльку вершка 4 длиной.
въ которую клад уть куклу, если кто-либо въ семь!.
умретъ, и которую в'Ьшаютъ на то место, где жплъ
ПОКОЙНЫЙ, для воспомппашя. Чрезъ три года эту
куклу зарываютъ въ то-же м'Ьсто, гд'Ь похоропепъ
умершШ. и съ темп же обрядами. Здесь купплп
сырковъ по 1 'Д коп. штука.
Зд^Ьсь-же догналъ насъ работникъ Грошкова, Ьхавнпй на сЬнокосъ. Между работниками была девушка блондинка. Мы приняли ее за зырянку, по
оказывается, что иногда зыряне и руссме берутъ
на восппташо остячекъ, къ числу которыхъ принадлежала и эта. Вечеромъ остановились ночевать ирямо
у тальника, такъ какъ не могли найти сухаго берега. Подвигались сегодня очепь тихо, такъ какъ

приходилось плыть противъ течешя и нротпвъ ветра.
Пробовал! ехать завозом
завозили на маленькой
1 лодке вер
вали къ дереву п затЬмъ
тянулись, по и это мало омогало делу. 19 августа
выехали в 5 ч. утра, ветеръ опять противный, пробовали на веслахъ в завов мъ, но подвигаемся плохо;
! хотя погомъ н ветеръ стихъ, но течете очень быстрое. Остановились у ма.евькаго болотца, такъ что
ужасно сы ро кругомъ И II льзя выйти въ ботпнкахъ.
Сегодня прошли устье р Сыньи. Некоторые пачинаготе подумывать о раз ыхъ европейскихъ кушаньяхъ: до. жно быть, наго одались; ведутъ объ этомъ
разговоры съ утра до ве ера, одииъ придумываете
украшешя къ куплепнымъ остяцкпмъ ножамъ, другой
стонете, то долго едемъ Погода теплая, къ вечеру
явилась масса мошекъ.
вЬтеръ со всЬмъ стихъ
Встретили остяковъ и упили у нихъ шокуровъ
по 15 коп и сырка 1'/, I оп. Остановились ночевать
у топкаго берега, только что вышедшаго изъ подъ
воды. Ств олы деревьевъ па берегахъ показываюте,
на скольк здесь была вы ока вода, потому что подъ
ВОДОЙ ЦВ'Ьтъ коры меняется, Къ утру 20-го августа
прошли о ъ Мужей всег 70 версте, причемъ веонр1Ятствовать. Проезжая
теръ про
мимо знмн|ХЪ Кежпдемъ--Гортскпхъ юрте, увидели
на песчаной косе громадную стаю гусей. Андреевъ
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но крайней мере, 200 сажен». Одинъ гусь забарахтался на кос*, другой въ вод*. Пока двое наших» товарищей спешили къ нимъ въ лодке, на
раиеныхъ гусей налеткль орелъ в вступилъ съ ними
въ борьбу. Хотя гуси одержали победу надъ вра
гоиъ, однако, судьбы своей не миновали и попали
къ намъ на ужинъ. Мясо ихъ показалось иамъ веважныиъ, и одинъ изъ нихъ былъ очепь горькМ.

рыбопромышленникамъ, которыми и оксплоатируются. При жизни Зырянова, рыбное дело его шло
хорошо, во при наследниках» поразстроплось, и
рыбопромышленность была ими брошена.
Проезжая мимо Лакспнгарскихъ юртъ, пробовали
заговаривать съ остяками, но въ ответь получали
лишь: „язык» аитамъ", т. е. не понимаю. Плывя
дальше вдоль берега, увидели ехавшШ по средине
чей-то каюкъ, что составляло, разумеется, целое
собнпе. На вопросъ: откуда? последовалъ ленивый
ответ»: изъ Тобольска! И каюкъ продолжалъ путь
есть у гусей особая болезнь, при которой у нихъ
дальше, не обнаруживая ни малейшаго желаи1я остановиться и побеседовать съ нами. А беседа была
больше протоками, такъ какъ Обь разлилась на гро намъ желательна, такъ какъ вести о холере въ Томадное пространство и трудно найти самое русло
реки. Воды Малой и Большой Оби слились въ сплош- больске сильно насъ тревожили, и мы разсчитывали
кое-что узнать. Нечего делать, Баянусъ, Сыроную водную равнину, по которой глазъ останавлимятннковъ и зыряяннъ рабочШ сели въ лодку и
поспешили за каюкомъ, предлагая его гребцамъ
только въ немногихъ местахъ вследствие спада воды
перестать грести. Каюкъ оказался припадлежащимъ
мелкому тобольскому торговцу Незванову. Выехал»
вязнутъ въ ней по колено. Въ 5 ч. по-полуднн
онъ изъ Тобольска въ Обдорскъ 30 1юля съ товапрошли мимо брошеннаго рыболовнаго заведешя
ром» для мены съ инородцами. По словамъ Неирбвтскаго купца Зырянова, некогда одпого изъ
званова, холера въ Тобольске уже прекратилась.
преднршмчввейшихъ рыбопромышленниковъ сквера
Умерло всего около 600 человек», преимущественно
Тобольской губернш. По всей Оби встречаешь оставлицъ беднВйшаго класса общества и арестантовъ.
ленный пмъ рыбныя заведешя въ полуразрушенПока мы беседовали съ проезжавшими, иашъ каюкъ
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уепелъ уйти далеко, такъ какъ подиялъ парусь,
пользуясь благопр|атвымъ ветром*, и иы пе скоро
его догнали. Остановились ночевать около юртъ
дамъ на земле видно, что здесь держали коровъ.
были у става березовскаго мещанина Карепанова.
Ловятъ сетями, но рыбы попадается мало. Обстановка бедная—одинъ сарай саж. па 7, покрытый
тиской. Въ немъ происходить засолъ рыбы, въ иемъ
она сохраняется и въ немъ же живегь самь хозяинъ.
Сарай разделепъ жердями на несколько отделсвШ.
Купили сырковъ но 3 коп, —5 штукъ. Цена высокая. Хотя онъ потомъ и предлагалъ наш, даромъ, но мы отказались. Чемъ дальше отъ Мужей
в блвже къ Верезову, темъ сраввнтельно оживленнее делаются берега Оби.
То я дело встречаются то остяцш юрты, то
пески рыбопромышленниковъ. Подвигаемся довольно
вернуться обратно въ Мужи для рыбной ловли. Кстати
не мешаетъ заметить, что появлете наше въ остяцреполохъ: остяки, считая наст
было и въ юртахъ Кожгодскихъ, где о
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па корточкахъ, мы провели вечеръ.
Чемъ блпже къ цивилизованным* «естамъ, темъ
яснее встаетъ нредъ нами наша обыкновенная обстановка въ городе; мы всномннаемъ, какъ наши
знакомые проводить время въ клубе.
Предъ самыми юртами, каюкъ сталъ на мель, и
мы долго бились, чтобы его снять. 22 августа шли
сначала на веслахъ, а затем* съ нарусомъ и сЬли
на мель; въ 3 часа плыли мнмо юрт* Маясъ-асъгортъ, по-русски — ОбскШ гостепршмный домъ (Маясь—гость, асъ - Обь, горгь—домъ). Вечеромъ доехали до юртъ Колотнловскпхъ (по ост. Худатекуртъ). Следы коровъ, народу нетъ, где то лаеть
собака, но найти не могли. В* одной изъ юртъ
нашли небольшой занертый ящикъ, вероятно, съ
шайтапами. 23 августа тронулись въ 3 часа; когда
мы проезжали мимо песка Новицкаго, подъ назвашемъ „Усть-ремсшй", на берегъ вышел* самъ
хозяинъ и предложил* нам* остановиться у него
аЬтромъ, по потомъ приняли любез>дно8тажномъ доме, где насъ угостили
пойманным* сырком* и газетой „Спб.

Лвстокь" отъ 30 ёюля, которой мы очень обрадовались, въ надежд* ознакомиться съ течешемъ холеры въ Тобольск*. Номеръ газеты сталь переходить изъ рукъ въ руки и значительно содействовал! вашему успокоение, свидетельствуя о сравнительно слабомъ распространен^ эпидемии. Жпзвь
на пескахъ, по словамъ Ыовицкаго, крайне скучна и однообразна. День нашего прг&зда оказывался послЬдпимъ днемъ рыбной ловли на этомъ
леек*, такъ какъ къ 10 сентября ожидался пароходъ
и нужно было приготовиться къ отъезду. Между прочимъ, здесь мы узнали, объ одвомъ курьезномъ
происшествии, къ сожаленш, нередкомъ у васъ въ
Сибирв. Въ Обдорскъ прибыла рыбная баржа в,
на основавёи сущсствующихъ постановлен^, должна была подвергнуться осмотру врача, но врача
нельзя было привлечь къ исполнен™ его обязанностей ни въ первый, ни во второй, ни въ трепй день прибегая баржи: въ первый день онъ спалъ,
на второй депь хворалъ, а на третШ укхалъ на
охоту. Дело, конечно, не заяцъ: въ лесъ не убежитъ, но владЬлецъ баржи, между прочимъ, отъ
проволочки потерп*лъ убытку 1000 руб.

После обеда Андреевъ и Кокшаровъ, но предложение хозяина, отправились на охоту къ близлежащему озерку, посещаемому дикими гусями, и
скоро вернулись, принеся одного гуся. Съ общаго
согласея онъ былъ нреподнесенъ Новицкому, такъ
какъ по его словамъ, онъ и рабочее сильно страдали отъ недостатка свежаго мяса. Кроме того
оставили еще копченаго мяса, котораго былъ у насъ
излншекъ. —28 августа. Утромъ выехали въ 4 ч.
и въ 8 ч. вышли въ Сосьву. Устье отличить трудно,
такъ какъ вода еще велика. На воде тишина и
поверхность, какъ зеркало. Ъдемъ на веслахъ, подвигаемся тихо. Пообедавъ въ 1 ч. 20 м., поехали
дальше, но проводники заблудились и пришлось спросить дорогу у попавшихся на наше счасАе остяковъ, которые и указали намъ путь. Мы вскалп
Пугорскея юрты, но онЬ остались въ стороне. Поехали но протоку бичевой, остановились въ 9 часовъ.
Только 25 августа добрались мы до Нерезова. Выехали въ 4 часа, погода измепилась, пошелъ небольшой дождь. Насколько нрёятно ехать въ хорошую погоду, настолько скучно въ дождь. Сквозь
Шли на веслахъ тихо н поэтому, увидевъ Вере-

коммерческими делами.
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въ вод* мелко, мы сели на мель и только тогда,
когда одинъ вышелъ въ воду, мы могли сдвинуться
и продолжать путь. Остановились въ дом* купца
Равскаго и, прежде всего, разум*ется, набросились
на ожидавши насъ письма и газеты. Время въ ожяданш парохода проводили въ осмотр* города в
въ посещены обывателей, радушно приглашавших»
въ гости. Какъ известно читателю, мы не могли
основательно ознакомиться съ Березовымъ и его
„достопримечательностями" въ первый пр1*здъ. ТесгЬдЬпш
этомъ городе, на что, какъ вы догадываетесь, не могло
уйти много времени. Настоятель собора о. Путинцевъ весьма любезно показалъ намъ им*ющ|яся
въ соборе древности, какъ-то: икону Михаила Архангела, работы XVI вена, ризы Меньшикова и Долгорукаго съ андреевскими зв*здамн и образъ Бож1ей
Матери, очень чтимый местными жителями. Въвиду
благопр1ятныхъ изв*стШ изъ Тобольска Баяпусъ,
Андреев» и Сыромятниковъ решили сделать небольшую прогулку въ Обдорскъ, между темъ как» ГурскШ и Кокшаровъ уехали въ Тобольск».
Жизнь въ Березов* показалась памъ скучной и
однообразной до невыносимости. М*стноо общество
ь развлечешй (вино, карты,
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сплетни), и поэтому неудивительно, что какое-нибудь выдающееся событие, напр. прибыпе парохода
вызываетъ всеобщее волнеше и оживлеше. Пароходы,
какъ изв*стно, приходятъ въ Березовъ разъ въ году,
причемъ привозятъ муку, овощи и друпе продукты,
въ которыхъ нуждаются березовцы и которыми они
запасаются на круглый годъ. Насколько они дороги,
можно судить потому, что 100 луковицъ стоять
80 коп. При крик* „иароходъ идетъ!" все—отъ
интересованные товаромъ, друпе—волнуемые предположешем», что пожалуй, едетъ какое-пибудь наКогда прибыль ожидавппйся памп нароходъ и
остановился не у города, а по случаю мелководья,
за городомъ, по улпцамъ открылось шестое по направленно къ желанному гостю. Прншедппй нароходъ оказался „Николаем»" Плотникова в С. Свободныхъ месть пе было, кроме маленькой каюты,
которую канптанъ любезно и уступилъ памъ. 1 сентября рано утромъ нароходъ отправился въ путь,
буксируя баржу съ хлебомъ и другими товарами.
Берега Оби отъ Березова до Обдорска крайне
бедны растительностью. Маленьюй городок» Обдорскъ расноложонъ на высокомъ берегу, I
ниц*,а
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но особо устроенпому взъезду. Улицы нрямыя, не.
которыя съ тротуарами. Здашя деревяиныа, кроме
недавно построенной каменной церкви и каменнаго
дома купцовъ Корниловых!. На высокомъ берегу
находится кладбище, которое подмывается ежегодно.
Преднолагаютъ, что современен! его совсЬмъ под.
моетъ. Обдорскъ, по самоедски Сале Харатъ (мысъ
городъ), находится подъ 66'ЗВ' с. ш. и 85*5' в. д.
на нравомъ берегу р. Полуя, которая отсюда въ 8
верстахъ внадаетъ въ Обь. Оиъ основан! при покоренш Сибири въ 1593 году, подъ именемъ крепости и имелъ деревянное укреплеше. Сначала сюда
посылалось на службу достаточное количество казаковъ, но потомъ, время огь времени, по мере
усмирешя туземпыхъ илеменъ, отрядъ ихъ уменьшался, а съ 1799 г. отрядъ казаковъ въ Обдорскъ

кабре месяце, проявляется въ немъ жизнь и движете во время ярмарки, на которую съезжаются
зырянсше и русские купцы, само-бды и дальше остяки
для торговли и уплаты ясака. Но дороге въ Обдорскъ, мы остановились па Питлярскомъ песке,
где живетъ летомъ А. М. Плотников!, который и
се.1! С! нами на пароход!. В ! Обдорске баржа,
приведенная нашим! пароходом!, грузилась рыбой.
Рыбная баржа—это большая барка с! несколькими
отд-Ьлсшямп; в! носовой части находится шакша
или помещение для рабочих!. В! средине палубы
сделано отвергав для спуска вниз!, где храпится
рыба стоповая, т. е. вынутая из! разсола и сложенная
В! стопы. Въ кормовой части тоже есть люкъ, где хранится рыба кладчиков!, да и сами опи тугь-же помещаются. На палубе по бокам! стоят! бочки с ! рыбой
В! ра с I или такъ-называемая малосолая рыба.
На берегу имелось несколько остяцкпхъ юртъ,
На средине баржи находится рубка, разделенная на
иаселеше которых! во время нашего прибыпя натри части—помещешс для А. М. Плотникова. Возходилось, видимо, въ веселомъ насгроеши духа, такъ
духъ во всехъломещен1ях! баржи—спертый, со спекакъ пело песни, нричемъ некоторые сидели безъ вся- цифическим! запахомъ соленой рыбы. На барже векой одежды. Хотя кабаки въ Берсзове и Обдорске в
вут! кроме своих! рабочих! еще и рабочихъ кладзакрываются при приходе пароходов!, но все-таки
чвковъ но 5 руб. съ человека до Тобольска. Въ виду
того, что едегь разный народъ, даже незнакомые
Въ это время года Обдорскъ иредставляетъ скучдругь другу, бывают! и кражи, такъ на нашей
ный рыбный поселокъ, весьма мало оживляемый
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о чемъ оиъ и заявилъ хозяину баржи, но трудно
было найти вора. Иодалъ заявлеше заседателю,
Жаль! Человекъ все л*то работалъ въ вод*, рискуя здоровьемъ и пошло все задеромъ. Рабочее на
этой барж* очень довольны хозяиномъ, потопу что
онъ не пригЁспяетъ ихъ и вообще хорошо относится. Передъ отъ'Ьздомъ всЬмъ даетъ рыбы, чтобы
они домой не являлись съ пустыми руками. Въ 06дорск* мы пересели съ парохода на баржу въ пом*щеше хозяина, такъ какъ нароходная каюта была
очень маленькая, почему одному изъ насъ приходилось проводить ночи на палуб*.
Если жизнь березовскихъ обывателей поражала
насъ скудностью впечатл*шй н однообразёемъ, то
жизнь обдоряпъ казалась намъ еще бол*е достойной
сожал*шя. Уже о Березов* можно сказать, что это—
лишь торговая факторёя, населенёе которой, за исключевёемъ немногих!, представителей ннтеллнгеиЦ1н, предъявляегь къ жизни самыя скромныя треразныхъ областей, писать И. С. Поляковъ въ своемъ
людей, но преимуществу жаждущихъ наживы; стрем-

бол*е благородный стороны челов*ческихъ способнотакъ какъ у нихъ, видимо, отсутствуетъ самое чувство;

С'Ьверпыхъ поселенШ, тоже можно сказать и объ
Обдорск*". Въ течете нятидневнаго пребыванёя
въ этомъ поселк*, мы утомились отъ содержанёя
однообразной картины: нахальнаго и торжествующего
кпм'ь, заискивающим';, и упнжепнымъ остякомъ и
самоЬдомъ. Въ это время нароходъ ездилъ за дровами верстъ за 90 ниже Обдорска къ юртамъ Аксарсквмъ или Чащи, куда но*халъ и Андреевъ.
Берега очеиь однообразны, растительности маю,
преимущественно кусты. Юрты состоять нзъ 3 чумовъ, жители которыхъ занимаются ловлей рыбы,
которую пароходъ и забралъ.
Нароходъ съ баржей очень епкшплъ, чтобы во
время попасть въ Тобольскь, поэтому 7 сентября
мы отправились изъ Обдорска, а 10-го пзъ Березова въ обратвый путь къ Тобольску.
По мер* приближешя къ Тобольску слухи о
холер* стали повторяться настойчивее. Очевидно
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береговъ Обп и Иртыша. Около 15 сентября и у
насъ на барже стали заболевать разстройствомъ
желудка рабочее и пассажиры, не то отъ страха,
не то отъ действительно не гипеническаго состояшя баржи, хотя она ежедневно деэвнфецировалась карболкой, нылись полы и лестницы, освежались внутреншя помещешя. Несчастныхъ случаев*, однако, не было.
На пути пароходъ по временамъ останавливался
у остяцкихъ юртъ, чтобы запастись дровами. Сколько
мы могли заметить, остяки выше Березова сравнвиельзя сказать объ остяках* обдорскихъ. Но какъ
турному ВЛ1ЯН1Ю русскаго паселешя, исиолняютъ
язычесюе обряды своего древпяго релипознаго культа
и держатся многихъ старыхъ обычаевъ.
Изъ носледиихъ, между прочимъ, любопытны
обряды, сопровождающее торжество уб!ешя медведя.
У сосвинскпхъ остяковъ по этому поводу соблюдаются таюе обряды: если убита медведица, мясо
изъ нея вынимается, шкура набивается травой,
кладется въ юрте на нарахъ и покрывается платками и одеялами, на пальцы надеваются кольца.
Затем* стареоипй изъ членовъ семьи берстъ ча-

шечку на шнуркахъ, въ роде кадила, кладетъ туда
трутъ и бобровую струю и кадить сначала медвевами куръ-куръ-кышъ. После каждешя мужчины
целуютъ голову медведицы, а женщины—ланы, и
только после этого начинается угощеше медвЬжьимъ мясом*. Если убить самець, то празднество
состоит* въ том*, что медведя набивают* сеном*
Вообще медведь пользуется большим* уважен»
Клятва на медвежьей лапе считается самой сильной.
Внрочемъ, существуете у нихъ еще другая, довольно
странная форма клятвы: остяк*, служивши! на пескахъ рабочимъ, былъ въ чемъ-то заподозрень;
по брюхо въ воду в сталъ разсЬкать ее ножом*.
Поклоне!
>й силе у
Кроме ш
р »
которых* остяк* не проедете, не бросивъ чег
нибудь въ воду. Сверхъ того, ПОЛЬЗУЮТСЯ ночето1
в поклонешемъ группы деревьевъ и деревья од
ночки, съ которыми, вероятно, связаны кагая-н
будь воспомппашя древпяго культа. Кроме того
нихъ сохранились еще разный сказашя, напр. око.
Обп есть такъ-назыв. св. озеро, около котораго жи,

остяк» большего роста и кзднл» всегда на белых»
оленях». Однажды, по словам» остяковъ, онъ поехал» прямо по вон* и больше не возвращался.
Во время бурь на этом» озерЬ выбрасываются
кости, и некоторый приписываются ему.
шимъ о холер*. По Иртышу встречаем» много нароходовъ, на которые ходимъ въ гости, если встречаются знакомые капитаны, и слушаемъ разсказы о
холер*. Наодпомъ изъ пароходовъ канитапъ начинал»
хворать два раза холерой, но окружающ1е отваживались съ ним». Между прочим», у него на пароход*
какая-то старушка-пассажирка стала разсказывать,
что у нихъ въ деревн* лечились отъ холеры редькой, и что это простое лекарство, будто-бы, очень
помогало. Выслушавъ этотъ разсказъ, служаиЦе и рабоч1е запаслись р*дькой и стали ее есть. Когда капитан» увид*л» это, то вырвал» редьку изъ рукъ одного служащего и бросилъ въ воду. Какъ на грехъ,
этотъ служащШ къ вечеру заболел» холерой и съ
нрини
есть редьку, и такимъ образом», слава иоследией,
какъ хорошего лекарственпаго средства против» холеры, упрочилась среди экипажа парохода. Капитан»
другаго парохода разсказалъ, какъ онъ вылечилъ своего кочегара.

стани, кочегар» заболел» холерой. Капитан» велел»
втащить его во второй класс», покрыл» желудок» порячую золу изъ поддувала (пространство подъ топкой, куда падаегъ зола) и мелме угли, которые
прожигали холстъ и обжигали кожу живота. Пащентъ кричал», но темъ не менее желудокъ согревался и ему стало легче. Когда переставали прикладывать золу, судороги снова возобновлялись. Опершая эта была повторена несколько разъ, п чрез» 4
часа кочегар» выздоровел» в очень был» благодарен»
своим» спасителям». Обитатели берегов» Иртыше
были вообще крайне беззащитны во время холеры
1892 г. Даже въ с. Самаровскомъ не было сначале л*карствъ и медицинскаго персонала. О дручего: туда пи врачи, нв фельдшера не заглядывали
и на*зжали лишь въ н*которыя на короткое время
по сиещалыюму приглашено) жителей. Ноложнмъ,
администрация суетилась, съ азартомъ принялась за
устройство санптарныхъ пунктов», больничек» (особенно въ следующем» 1893 г.), по все это выходило по пословиц*: „заставь дурака Ногу молиться,
так» он» рад» лоб» разбить". Все делалось какъ-то
й 1а Держиморда съ криками: „бей, дави но при-
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Въ результате—мало толку,
и обнаружилась ясно для всЬхъ какъ неудачная
добросовестное отношсшс къ нему исполнителей.
Вотъ одвнъ изъ многочисленных* фактовъ въ этомъ
роде. Когда обнаружились признаки холеры въ с.
Елнзаровскомъ, находящемся въ 100 верстахъ отъ
Самарова и въ 410 отъ Березова (сюда холера
занесена была, по всей вероятности, изъ Самарова),
было предписано исправнику командировать городскаго врача изъ Березова г. Алексеева. ПослЬдшй
отправляется въ каюке, едсгь около 6 сутокъ, нргЬзжаетъ подъ вечеръ въ сею, посылаетъ за фельдшеромъ, спрашиваетъ у него, сколько больныхъ,
даетъ несколько лекарствъ и ровно черезъ часъ уезжаетъ обратно, не выходя изъ лодки п не иовидавши ни одного больнаго. Неужели стоило этого
господина везти 800 верстъ, для того только, чтобы
опъ въ течете часа побесЬдовалъ съ фельдшеромъ?
Ведь это же возмутительно! А какъ снабжались пароходы аптечками? Капптанъ парохода „Гражданипъ"
жаловался такимъ образомъ: „Суютъ па нароходъ
кулекъ или ящикъ съ лекарствами, да съ ними не
знаешь, что делать, кроме касторки. Назвашя латинская, пояснешя илп руководства никакого. Иной
разъ и нросятъ лекарства, да не знаешь, где его

I и въ какой дозе дать". Неужели всякШ каи
парохода долженъ изучать медицину, что!
обязанностей. А относись люди къ дклу добросовестно, всякШ не спещалистъ по медицине можетъ
разобраться въ толково составленной аптечке". И
такъ делалось постоянно. Напр., ва одинъ пароходъ въ 1893 г. была доставлена цепная аптечка
въ 350 р., но въ какомъ виде! Назвашя лекарствъ
были иодписаны карандашомъ и уже поистерлись,
написаны крайне неразборчиво, лекарства свалены
въ кучу. Тутъ даже и спещ&л;
голову и не былъ бы въ состояв
какой-

Намъ на Урале походная аптечка оказывала ус-

составлена толково и въ порядке. Да и во многомъ
другомъ обнаруживалась недобросовестность медициискаго персонала и неумелость администращи,
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ствамп: растирали крапивой, давали деревянное масло
съ дегтемъ во внутрь, обливали кероспномъ. Кроме
того, они раскладывали вокругъ деревни и по улицамъ „деревянный" огонь, то-есть огонь, добытый
•грешемъ одного куска дерева о другой. Для постоянна™ поддержашя этого огня между дворами
установлена была очередь. Каждаго вновь нргЬзжающаго въ деревню провожали чревъ этотъ огонь,
что служило, таи. сказать, дезинфекцюпнымъ средствомъ. Такой же огонь обыкновенно разводясь и
на поляхъ при бол'Ьзни рогатаго скота и лошадей.
Въ некоторых! селешяхъ (въ Субботиной папр.),
холера такъ сильно свирепствовав, что не успевали заготовлять гробовъ и хоронили умершихъ безъ
нихъ. Въ селе Репаловскомъ покойниковъ нужно
было хоронить на другомъ берегу, для чего требовалось перевозить ихъ па лодке. Местные жители
наотрезъ отъ этого отказались, и, чтобы не оставить мертвыхъ безъ погребешя, окапалось необходимым! оставить въ Репаловскомъ ссыльпнхъ съ парохода, которые нанялись производить эту операцпо за 2 руб. съ каждаго покойника. Одной изъ
причпнъ сильнаго распространена холеры, по нагорному берегу Иртыша отъ Тобольска до Демьянска,

можно считать, между прочимъ, то обстоятельство,
что тамъ летомъ 1892 г. велись работы по устройству колесной дороги отъ Тобольска до Самарова

VI.
Заключен1е.
Наша поездка къ Северному Уралу и вообще
на северъ Тобольской губернш была вызвана, какъ
сказано выше, особенной целью, выполненной боствепно. если читатель сиросись: ну что же? стоить ли начать разработку медпыхъ п другпхъ рудъ
на СЬверномъ Урале, если таковыя окажутся? Желательна лп таковая разработка для края, и если
желательна, то возможпа-ли и при какпхъ условь
яхъ возможна? Мы видели въ III главе нашего
отчета, что Полярный Уралъ въ геологическомъ и
минералогическом'!, отношеши не подвергался основатсльнымъ изсл'Ьдовапёямъ.
думать, чтобы промышленные -под.. .. ..а.....а ы
обратили серьезное винмаше на Северный Уралъ.
Мало того, сЬ изеледовашя, который до с ихъ поръ
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производились, распространили далеко исблагопрь
ятные слухи объ Урале.
Въ минералогическом* отношеши онъ былъ объявленъ бедным*. Слухъ, пущенный г. Носиловымъ,
Хотя и известно, чти изследовашя производились неосновательно, темъ не менее неблагопрштные слухи
производили свое влшше и действовали расхолаживающим* образоыъ на людей, которые, можетъ быть,
были бы и пе прочь вложить свои капиталы въ
дело развита горпой промышленности па СЪверномъ
ДвЬ экспедицш, устроенный Сыромятниковымъ,
показали, что иа Полярномъ Урале имеется богатая медная руда, и это обстоятельство имеете очень
повившуюся за этой частью Урала нелестную репутацпо. Этого, конечно, мало. Для нрявлоченш
б 1 I внимашя къ Уралу было бы необходимо
изслЬдовашя, которыя, можетъ быть, показали бы,
что онъ далеко не такъ беденъ въ геологическомъ
отпошешп, какъ думали. Пусть это было бы доказано, и тогда люди п капиталы, вероятно, устремились бы па разработку.
Другое обстоятельство, которое препятствует*

какъ производству разведокъ, такъ и попыткам* поставить дело на Полярномъ Урале, это, разумеется, крайняя суровость климата тбхъ месть, гдЬ
онъ расноложенъ. Въ этомъ онъ разделяете одинаковую судьбу со всемъ севсромъ Сибири, о мпнеральныхъ богатствахъ котораго известно только,
что они существуют*. Европ. Росшя и Сибирь на
громадном* своем* протяжеши обладают!, еще такой массой горных* сокровищ*, ждущих* разработки, что нисколько неудивительно, если разработка
направляется въ местности, болЬе удобный въклиматическомь отпошешп, чемъ страны севера.
Кому за охота, въ самом* деле, отправляться
за разработкой каменнаго угля на Новую Землю,
если громадпыя залежи его имеются повсеместно
в* Южной Россш п Сибири? Каши особенный выгоды могут* побудить устроить м4дноплавильный
завод* на Полярном* Урале, если мЬдная руда
имЬется и на Кавказе, и на Среднем!. Урале, и
въ Стенной области и на Алтае и въ Восточной
Сибири? Поэтому, наши севериыя горы, авътомь
числе и Полярный Уралъ еще долгое время буду те
привлекать къ себе внпмаше преимущественно людей севера, привыкшнхъ къ его климату и живущихь его интересами. Для жителей севера развийе горпой промышленности имело бы немаловаж-

Это соображеше ]
жизнью Берсзовскаго края,
щая промышленность оби•а неразнообразна: зв-Ьро| рыболовство заннмаютъ
е мксто. Продуй'
варовг, потребность въ которыхъ все возрастаегь
какъ среди русскихъ п зырянъ, такъ и среди остяковъ н самокдовъ. Известно, что вышеуказанные
промыслы на сквере Тобольской губериш находятся
и нокупныя силы мЬстпаго населетя весьма слабы.
Существуют! почти баснословныя предан1я о пушныхъ богатствахъ сквера Тобольской губернии, который не даромъ названъ былъ страной соболя. А
теперь тамъ соболь довольпо редкШ зверь. Тундра
и тайга, опустошаемый соединенными усилшми руси недалеко то время, когда и на сквере охота изъ
заня'йя, доставляющего средства къ существовав™,
превратится въ забаву п развлечете. Оленеводство
Но крайней мере еще въ сороковыхъ годахъ у
инородцевъ и русскихъ промышленннковъ водились

болышя стада оленей, н число пхъ превышало
200,000 штукъ: но уже въ 1869 г. въ березовскомъ округк считалось до 150,000 штукъ оленей,
а по даннымъ 1884 г. въ березовскомъ и сургутском округахъ считается въ обоихъ вместе всего
126,000 оленей. Причиною вымпрашя оленейявляются
чястыя 9ппдсм1п на оленей, изъ которыхъ особенной
силой отличалась аиидем1я 1848 годя, истребившая
несколько десятковътысячъэтихъ полезнкйшнхъ жпвотныхъ севера. Разумеется, местные
не имея никакихъ научныхъ познашй, безе!
въ борьбе съ оленьими впидемй
да и обыкновенный ветеринаръ тут» ничего не под'Ьизучеше олепьихъ болезней. Бс.1и мы оставпмъ въ
стороне так1е второстепенные промыслы, какъ добыча мамонтовой кости, птпчьяго пера и проч., то
главной отраслью промышленности населешя Березовскаго округа окажется рыболовство. Упадка рыболовства нельзя предвидеть въ скоромь времени,
потому что Обь и ей протоки до сихъ порч, обильны
рыбой, хотя и пе въ такой степени, какъ лктъ 50
Рыболовство иадолго останется преобладающим!

скихъ, которые занимаются не торговлей, и промыслами. Однако рыболовство поставлено иъ татя невыгодный услошя по сбыту своего продукта, что
оно въ настоящее время, но крайней мЬрЬ, доставляет! барыши только скушцикамъ. Не мешаешь
сказать несколько словъ о томъ, почему это происходить. Положим!, объ обской рыбопромышленго же. такъ что намъ придется повторить опять то
же, что говорилось и 50 л'Ьтъ тому назадъ.
Рыболовиыя угодья въ Березовскомъ округ* принадлежать, какъ известно, инородцамъ и арендуются у последних'!, русскими рыбопромышленниками
часто но баснословно дешевой цепе, нричемъ хозяева нередко иоступаютъ рабочими К!, свонмъ арендаторам!. Руссте рыбопромышленники разделяются
на крупных! н мелких!. Первые при началЬ промыслов! дают! последним! (а частые и остякаиъ)
разные припасы н товары, большею частью в! долгъ.
Такъ какъ мелше промышленники и безъ того уже
задолжены, то купец!, отдавая товаръ человеку,
который ему должснъ за прежшо годы, необходимо
налагаешь линппй процент! па каждый нудь хлеба,
на каждый аршинъ, на каждую вещь. ЗатЬмъ, мелн!й нромышленникъ ту же самую вещь, полученную
отъ купца, отдаешь остяку и также въ долгъ, при

чемъ тоже налагается процснтъ. Можно себе представить, во что обходится остяку самая простая
вещь, пудь муки, фуптъ табаку и т. д.! Ме.ше
рыбопромышленники при такой постановке промысла
неизбежно рано или поздно разоряются, потому
что цены иа рыбу устанавливаются тЬми купцами
скупщиками, которые дали имъ въ долг! прппасовъ и товаров!. Происходить это вследствёе того,
что рыбопромышленники шгЬютъ возможность сбыть
свой товар! лишь раз! въ год!, а именно осенью,
когда къ попизовьямъ Оби приходить пароходы, и
притомъ небольшому числу лицъ. Въ свою очередь
мелкёй промышлеппикъ поступаешь точно также отно-

стародавнш времена, такъ ведется и теперь, ст. той
разве только разпицей, что прежде дело велось
проще, грубее и нахалыгЬе. Здесь пе место, корыбопромыгаленность въ татя условш, при котожптелей Березовскаго округа, но нельзя не заметить, что въ даииомъ случае послЬдшй разделяешь
судьбу, одинаковую съ судьбой веЬхъ такихъ местностей, который не имеюсь выгодныхъ рынков! для
сбыта СВОИХ! продуктов!. Вопрос! Об! оживлошп

севера давно уже поднять въ литератур*, давно
уже пдстъ р'Ьчь о разработке его естественных»
богатств», признаться сказать, несколько преувеличенных», что касается, по крайней мере, Березовскаго округа. Но во всяком» случае, въ виду
падешя звероловства, непрочности олеиеволства и
убыточности рыболовства, мы думаем». что немалой пользой для края явилось бы введете новых»
иромыс.ювъ, изъ которыхъ важнейшим» могла бы
быть добыча и обработка металлов!.. С» дальнейшимъ приростом» населения и упадком» промысловъ, если только Своевременно будут» приняты
мёрн предотвращен^ вымирашя и вырождешя населешя улучшены пути сооб1цен1я и вообще поднят» дух» северныхъ жителей, добыча и обработка
металлов» должны будутъ явиться непременно, потому что богатства севера далеко не ] I б| 1
п въ такомъ случае для Печорскаго и Березовскаго
края Полярный Уралъ окажется, вероятно, неоценимым» сокровищемъ. Очень может» быть, что и
вт. других» местах» Березовскаго округа, кроме
Поляриаго Урала, нашлись бы кое-каки исконаемыя
богатства. По крайней мЬрЬ въ „Онисаиш Березовскаго кроя" Абрамова мы паходпмъ таюя сиЬдешя (стр. 1081: Допив* известно, говорит» онъ,
что от» устья Иртыша внизъ по Оби, по правую

сторону, тянутся высоме слон изъ белой, желтой и
красной глины. Также большими грудами лежат» по
берегу Оби различной величины камни кремнистаго
песчаника, ироникнутаго слюдой и железной окисью.
Из» описи Крндипскаго монастыря, составленной
въ 1673 году, видно, что здесь производилась плавка
чугуна изъ руды, вероятно, болотной. Царской грамотой, данной въ январе 1679 г. но прошешю
игумена Макар1я, дозволено было близ» рЬкн Оби
зачислить за монастырем» пршскъ слюды.
Ближе къ скверу попадается адбестъ, а у береговъ Ледовитаго океана куски янтаря, называемаго
здесь морским» ладо по л»; также болыше обломки
каменнаго угля л окаменелыя раковины, обведенный струпстымъ гипсом». Может» быть, новый изследоватя подтвердили бы эти данныя".
Впос.гЬдствш, повторяем», такъ, вероятно, и будет». Но уже и теперь шонсрская попытка разработки Поляриаго Урала внесла би некоторое разнообраз1е въ экономическую жизнь края и повела бы за
собой, можетъ быть.начало кузнечному, слесарному
и другим» ремеслам» въ Обдорске и Березов*. Но
м*ствымъ услов!ямъ все это представляется намъ,
• конечно, в» очень малых» и скромных» размерах»,
именно только началом», такъ какъ разсчптывать на
какое то особепное оживлеше севера в» ближай-
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Но. можетъ быть, и эта шонерская попытка,
хотя бы она была сделана людьми севера, привык
гаими ко всякнмъ лишсшямъ и къ суровости климата, должна разбиться о непреодолимый препятствия,
представляемый природой, малолюдностью края, неудобством! путей сообщешя, отсутстмемъ рынком,
Пренятств1я несомненно должны быть, но носмотрнмъ, насколько они непреодолимы.
Колынтедта п нашимъ, ирнособыхъ препятствий для устройства
м4дноилавильнаго завода но нредставляотъ. Но, разумеется, необходимы были бы рабочш изъ северных* жителей. Изъ обитателей Березовскаго и Иечорскаго края наибольшей экерпей и нредпржмчивостью отличаются зыряне. Нотъ какой отзывъ даегь
о нихъ 1'оффманъ: ,орлиный носъ, атлетическое
тЬлосложсше, живой взглядъ. уверенная постунь.—
таковы сразу бросакнщеся въ глаза признаки швомца:
острый ум* въ соединешн сь хитростью, равнодушие по отиошешю кь опасности и безпокойствамъ
и неумеренная жажда къ нршбретешю быстро
обнаруживаются при разговоре съ нимъ. Одежда и
жилища свидетельствуюсь о благосостояние а об-

ширныя поля и луга по берегам* Нжмы, добытые
вырубкой и корчевкой лЬса,—о трудолюбш.
Первоначально главными записями ихъ были:
торговля, охота и земледел1е, а ныне на первый
планъ выступает* оленеводство, которому они научились отъ самоедов* и въ котором* превзошли
своих* учителей. Деятельные, предпршмчивые, мудрые въ распоряженш, быстрые в* исполненш они
извлекли из* суровой полярной природы тундры та, возбуждает* удивлем* зыряискМ хозяинъ
I* стад* самоеду—папа парте съ собаками

къ приплоду,
отчего его стадо быстро возрастает*.
Наиболее дорогая часть оленя—его шкура. Летом* она негодна для обработки и прюбретаетъ
полную ценность только осенью. До средины автем*, что раздобудет* въ тундре, а оленя убиваегь
лишь въ крайней нуждЬ. Въ концЬ сентября, при

- 200 морозами, он» убит

мороженном-!. вид'Ь иереправляетъ за Уралъ къ Оби,
где его ждугь съ нетерпежей». За мясо жнвотваго онъ получает» до 2 р. е., на выручении»
деньги закунаетъ обской рыбы, особенно осетров»,
которую доставляет» въ Архангельск!, и Петербурга,
мягкую рухлядь, которая идетъ въ Ирбигь, н НижнШ-Новгородъ, муку, которая ндегь на Печору и
друпе товары, которыми онъ очень иыгодно торгует» съ самоедами и остяками.
ховую одежду в меховую обувь или выделывает»
замшу, которую сбываитъ въ НижнШ-Повгород» или
Москву по 1 р. 50 к.—2 р. за штуку. Если онъ
имеет» стадо въ 6 — 7000 штукъ, что дозволяетъ
ему убивать ежегодно 1500 штукъ, то онъ полузаботы. Изъ этой суммы онъ издержит» па себя
рублей 500. Поэтому не удивительно, что въ ИжмЬ
имеются крестьяне, обладавшие капиталом» въ 30 —
50 т. р.
Таковы и;

ИИ одной зв-Ьзды, зырянпнъ находигь дорогу такъ
же хорошо, какь и днемъ. Без» всякаго вн-Ьшняго
принуждешя (!) самоеды и остяки склоняются нредъ
большим» умомъ п большей энерпей Зырянъ. Поэтому ихъ называют» притеснителями и хотятъ изгнать
изъ тундры, въ которой они, конечно, пришельцы,
каковыми въ свое время были остяка и самоеды, но
ведь тундра можетъ прокормить гораздо бол-кеты
сячъ оленей, ч-Ьмъ СКОЛЬКО кормить въ настоящее
время, а если самоеды вымирают!., то это—сл4дств|е
в-кчпаго закона. Ночь должпа уступить дню, света
гонит» боящихся св-Ьта и, подобно свЬту, прогрессъ
овершаетъсвой путь"*;
I характеристику чрезмерно
Нельзя не н
„Р».
Нрсдиршмчивость зыряне обнаружнвають преимущественно въ торговле, въ которой они
Но радуюнцс Гоффмаиа успехи зырявъ въ оленеводстве явятся въ настоящемъ своемъ свете, если мы
вспомнинъ, что количество оленей ни въ Печорском!.,
ни въ Березовскомъ кра-Ь нисколько не возрастаеть,
и что совершается не процесс» развитая
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Шренка, зыряне с
съ 1830 года п уже въ 1837 г. нзъ 80 т. оленей Болыпеземельской тундры 76 т. принадлежало

отличаются здоровьемъ, очень любознательны и
реимчивы. Они будутъ незаменимы для гориых
промысловъ па Урале, какъ порядочные черев
бочее, воачики клади, проводники но горамъ и
драм-ь и т. д. Благодаря любознательности взъ •
впоследстрш могутъ выработаться мастера куз
наго и слесарнаго производства, конторщики,
смотрщики, управляющее и т. п. Во всехъ эт
занятёяхъ они успешно могутъ конкурировать
русскими, какъ успешно конкурирують съ в
въ торговле и обираши инородцевъ. Несомненно,
что и изъ русскихъ обитателей Березовскаго и 11е-

нлад'кчьцевъ въ пастуховъ. Насколько зыряне бо-

ряне, обнаруживая ловкость въ торговле
мало пригодными для горныхъ рабогъ.
крайней
они показались изрядно
людьми. И это не наше только мнете,
что въ 1886 г. А. М. Сибиряковъ раз<
провести Л'Ьтнёй путь отъ Лялина до Щугора при
такъ что въ нродолженёс месяца работали всего 15
дней и ихъ пришлось уволить по окончаши нерваго месяца и заменить возчиками съ Обп и Иртыша (Левитовъ, СибиряковскШ трактъ на сЬверъ,
стр. 7). Но во всякомъ случае, не смотря на ирисутствёе въ характер* зырянъ и некоторыхъ отрицательиыхъ чсртъ, нельзя не признать однако, что

прис
амоЬдов'1
то разсчитывать на впхъ трудно, особенно въ нерво
время. Но и безъ нихъ для пеоперской попытк
нашлось бы достаточное число людей на севере.
Изъ другихъ местностей пришлось бы доставщ
лишь опытныхъ мастеровъ, уже знакомыхъ съ го(
нымь дЬломъ. Само собой разумеется, что дан
нЬИшее развитее горнаго промысла на Северном
Урал* будетъ возможно лишь при увеличенёи ни
селенея севера. Но важно только начало.

- 202 Пусть начнутся разработки сь усп'Ьхомъ, при
условйяхъ, благопр1ятныхъ для рабочих», пусть разработка окажется выгодной, а положение рабочих»
сноснымъ, и по слЬдамъ первыхъ предпринимателей устремятся новые разведчики, капиталисты и
рабочее
Известно, что ПечорскШ край, Северный Уралъ
и Березовсюй край представляют» одни изъ обособлен иЬйшихъ уголковъ Росс1и: иодвозъ прииасовъ, матер1аловъ, орудШ, если здесь начвутъ устраиваться фабрики и заводы, будет» сопровождаться
большими затруднешями и крупными издержками,
равио какъ и сбытъ добытого металла. Шонерамъ
пришлось бы не мало поработать и пе мало сделать
затрать по проложеино путей какъ на самомъ Урале,
такъ и отъ Урала къ пристаиямъ судоходных» рек».
Къ посещенной нами местности нодвозъ припасов'»
летомъ былъ бы возможенъ но Войкару, хотя и
сопровождался бы большими затруднешями, а зипришлось бы обзавестись собственными оленьими
лошадяхъ можно было бы зимою доставлять къ при станямъ судоходных» рек». Что нашелся бы рынокъ
для сбыта полярной м'1>ди, едва ли можно сомн'1>-

—204въ 1'оссш, чтобы были излишни новые рудники и
До спхъ поръ Росс1я закупаетъ у Европы более
половины того количества пропзведешй горнаго прогубершя до того бедна в» минералогическом1» отношеши, что даже жериовой камень и известь привозятся сюда изъ Пермской губерши. Рынок» для сбыта
нолярпыхъ металлов'» открылся бы и на востокъ,
и на западъ отъ Уральскаго хребта. Сбытъ, вероятно, имелся бы уже и для шонерской попытки,
при техъ услов!яхъ путей сообщешя и другихъ,
метить, что въ недалеком» будущемъ наше северное побережье, какъ россШское, такъ и сибирское
Давпо уже идутъ разсуждешз и производятся
некоторый работы но вопросу о том», какими бы
съ бассейном» Печоры и сквер» Сибири съ Архангельской губершей, то-есть вообще но вопросу объ
Северное побережье Норвегш и Швецёв показывает», какая богатая промышленность и какая
благоустроенная жизнь можетъ развиться, даже на
холодномъ, угрюмомъ сквере. Благоустройство нор-

- 202 вежскаго с квера объясняется, конечно, большей культурностью норвоюкаго народа, его почти поголовной грамотностью, его общественными учреагдешями, покровительствующими развитие личности п
заботящимися объ ея интересах*. Но КУЛЕ,тура на
далекомъ сквере, представляющем!, весьма мало нрислучак, если оиъ не отделенъ отъ остальнаго шра
болотами, тундрами и тайгой, если онъ обладает*
удобными внутренними и внешними путями сообщена, если онъ пикет* удобные н выгодные рынки
для сбыта своихъ продуктов*, устраняющее возможность сосредоточен»! всей торговли и промышленности въ рукахъ немногих* крупных* капиталистов* и т. д. и т. д... ну, а кроме того необходимо широкое распространеше образования.
Суровая Норвепя обвила свои берега сетью пароходныхъ лишй и телеграфной проволоки, организовала правильные пути сообщешя на всемъ фипмаркенк и Нордландк, в* каждом* поселке устроила
школу и церковь, организовала на своем* севере
широкШ, общедоступный кредит*. О необходимости
исего этого для нашего сквернаго побережья говоуказывалось на то обстоятельство, что северъ
Архангельской губернш нуждается въ соединешп

—108съ внутренними губершямн и Сибирью хорошими
путями сообщения, железными дорогами и телеграфной проволокой. Въ самом* деле, нЬт-ь спору,
что северъ богатъ зверями, рыбой, минералами и
металлами, но представьте себе человека, знакома!о
с* благами культуры, среди этихъ богатств*, но
отделепнаго от* цивилизованных* стран* неироходимыми тундрами н пепроезжнми морями.
Ему останется только одно-—усвоить образ* ЖИЗНИ
остяков* и самоедов*. Оиъ — богатъ, но за эти
богатства никто не дает* ему хлеба, овощей, орудш, обстановки ципплнзовапиыхъ стран*, книг*,
помощи въ борьбе съ угрюмой природой. Онъ
быстро потеряет* свою культурность, станет* жить
въ грязных* юртахъ, питаться мерзлой рыбой и
часто голодать. Поэтому нисколько пе удивительно,
что въ вопросах* объ ожнилеиш севера главную
роль играетъ устройство хорошнхъ путей сообщешя,
которые приблизили бы къ северу культурный страны,
отсюда проекты железных* дорог* по Архангельской губернш н чрез* Скверный Уралъ, ПОПЫТКИ
правнльнаго товарнаго судоходства чрезъ Карское
море къ устьям* Оби и Енисея, опыты соедипешя
бассейна Оби с* бассейном* Печоры и т. д. Все эти
вопросы н попытки въ недалекомъ будущемъ придусь,
вероятно, къ благополучному результату и только
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тогда можно будешь говорить объ оживавши сквера,
о прекращены эксплуатация инородцсвъ, о болке
правильной разработок богатствъ сквера в Полярного
Напомнпнъ о нккоторыхъ нроектахъ относительно
ожпплешя Тобольской губернЫ и Псчорскаго края.
Неоднократно возникаю вопросъ о томъ, чтобы
воспользоваться бассейнами рр. Оби я Печоры для
получешя заграничных!. товаровъ и отправления заграиицу снбирскаго сырья. О значен»! 11ечоры дла
Скверной РоссЫ Рабо говоришь такимъ образомъ:*)
„Въ Западной Европе только Дунай важнке Печоры.
Эгой большой ркчной артерЫ, остававшейся до сихъ
поръ безполезной. предназначено сделаться самымъ
важнымъ торговымь путемъ Скверной РоссЫ. Эта
прекрасная ркка послужить для перевозки товаро!
Волги и Касшя до Ледовитаго океана, открытого н
вигацЫ въ продолжены 4 месяцев!.. Съ друг
стороны притоки Оби будутъ доставлять сибирск
продукты, а съ раавитамъ горпозаводскаго ир
мысла па Скверн. Уралк метмлъ пойдеп. на заиа
въ Европу и на востокъ — въ Западную Сибнр
О нес б * а ост сое 1011111 Сибири съ Архаиг
ской губершей удобными путями сообщешя, м«
нрочнмъ, напечатана въ 18Э1 г. въ извил

гоографическаго общества (т. IV) статья г. Островскаго, въ которой автор!, замкчастъ: „Архангельска край владкетъ открытымъ моремъ, но нуждается
въ товарахъ къ вывозу по этому морю, тучная Сибирь владкетъ предметами вывоза, по ея рккп уходятъ въ ледяное море. Неужели же такъ безпадежпа
этихъ двухъ половппъ въ одно цклое?" Конечно,
заслуживаешь и давпо уже производятся наследована
удобныхъ нереваловъ чрезъ Скверпый Уралъ. Изъ такнхъ нереваловъ чрезъ Уралъ, гдк сходятся нрвтокп
Печоры в Оба, особенно известны два: Сидоровсгай и Сибнряковсшй. Подь 64" с. ш. Уральский хребетъ проркзывается цонеречвымъ широкимь (около
150 саж.) ущельемь, дно котораго нредставляетъ
вочтп совершенно роввую воверхвость, при твердой каменистой почек. „Къ этому ущелью, говорить
проектъ купца Сидорова*), съ одной стороны подходить вершины р. Кокпплв, впадающей въ р. Тумбалову; Тумбалова внадаетъ въ Пагаягу, Пагаяге—
въ Ленью, а эта последняя въ р. Усу, впадающую въ Печору, а съ другой —вершины Войкара,
внадающаго въ Обь. Такимъ образомъ между пунктами по рр. Уск и Войкару, на которыхъ должно

- 210 уже прекращаться судоходное и пароходное днипа этомъ пространств* Сидоровъ предполагал» устроить шоссейную илн железную дорогу. Проект» Сидорова, по разным» причинам»,
ше. Зат*мъ является проект»
дипенш Оби с» Печорой желЬз
чрез» хребет»
принялся Л. М Сибиряков» Путь новгородцев»
чрезъ Урал», какъ предполагают»,
мест*, гдЬ нритокъ Нечоры-Щугуръ поворачиваетъ
къ скверу и затЬмъ по рр. Сыгв* и СосьвЬ, притокам» Оби. ЗдЬсь-то и проложен» такъ-называемый СибиряковскШ путь, о которомъ Рабо говорить: *) „Вскоре поел* наследован» знамепитаго
Норденшильда въ Ледовитом» океан* Сибиряков»
попытался установить морское сообщите между норами Европы и устьемъ Енисея.
усп*х» не С(
. Льды
али судна. Спбиря!
» иреднр1ят1яхь
аправилъ свои изыскана въ другую
ЗатЬм» о:
ругую
1 старашямо проложен» ну чрез» 1
сторону,
млярна круга •ъ до- й

лины Сыгвы до деревни Усть-Щугур» (с. Щугурское). Но эта местность представляет» одну сплошную трясину, такъ что невозможно устроить шоссейной дороги и нельзя ездить на телегах». Однако,
зимой этот» путь имеет» зпачеше. Летом» пароходы
могут» поставлять товары Обью и ея притоками
къ подошв* Урала, отсюда, когда морозь укрепить
почву, они доставлялись бы въ с. Щугурское,
куда въ следующем» году могутъ провозиться Нечорою въ Европу; въ близком» будущемъ эта дорога
сделается важным» торговымъ путем». Теперь же
ь Печо
служи
СК1Й край". Были и друпе проекты въ этомъ же

лярнаго Урала, такъ какъ пос.йдвШ находится на
пути между Сибирью и северомъ Европейской
Очевидно, что въ недалеком» будущем» некоторые изъ проектов» получать осуществлсше, и тогда
л Поляриаго Урала, если оправдаются предъ откроется обширный
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