












А. А. Дунинъ-Горкавичъ.
Корреспондентъ Музея Антропологш и Этнографш имени Императора 

Петра Великаго при И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.

0

ТОБОЛЬСК!!! Й В Е Р Ь .
Географическое и статистико -  экономическое опиоаше 

страны по отдйльнымъ географическимъ районамъ.

Т о м ъ II.

С  ъ  т  ой-- и -5  л  р  и
Ханты-Мансийска

Печатано на

.  8 К й У ’-х * 8‘ - я  ^  1 1

гг ’О

МИ.

и ЗвмлвдЬия.

Т О Б О Л Ь С Н Ъ .

Губернская Типогра<]ия. 
1910.





Предислов1е.

Настоящая книга, къ сожал'Ьнпо, не могла быть, по ненред- 
вид'Ьннымъ обстоятельствамъ, напечатана тотчасъ послг1; того, 
какъ былъ собранъ необходимый для нея матер1алъ. Она является 
продолжешемъ напечатаннаго въ 1904 году моего труда „Тоболь
ский ОЪверъ. Общш обзоръ страны, ея естественныхъ богатствъ 
и промышленной деятельности населетя“ и содержитъ геогра
фическое и статистико-экономическое описаше страны ио отд'Ьль- 
иымъ географическимъ районамъ.

Выходя изъ печати лишь въ 1910 году, настоящш трудъ 
содержитъ данныя, относяпияся къ 1899—1903 годамъ. Но такъ 
какъ большая часть ихъ (кром-Ь ц'Ьнъ на разные товары въ 
ваховскомъ край) осталась въ силй и для настоящаго времени, 
то и трудъ этотъ сохранилъ виолн'Ь свое значеше.

Что касается этихъ цЪнъ, то, пока печаталась настоящая 
книга, мн'Ь удалось получить о нихъ св£дгЬшя за 1908 и 1909 
года. Къ сожалйнио, начало книги въ ото время было уже отпе
чатано и полученныя свЗДлия пришлось поместить ВЪ КОНЦ'в 

книги, въ приложены IV.
Для удобства описашя я подраздйлилъ территорно Тоболь- 

скаго Севера на географичесюе отделы. Въ осповаше такого 
д'Ьлешя легли т£ географо-топографичесшя особенности, кото- 
рыя наблюдаются въ характер^ того или иного района Тоболь- 
скаго Севера.

Для обслйдовашя ириобскихъ лйсныхъ пространствъ и 
незначительныхъ обскихъ притоковъ, необходимо было посетить 
лйтомъ на лодк£ н&которыя впадаюшдя въ Обь р£чки и мноие 
изъ ея притоковъ. На основанш какъ личнаго осмотра мною
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этой страны въ 1898—1903 г.г., такъ и добытыхъ путемъ опроса 
данныхъ, составлено onucaHie обского прибрежнаго материка.

ОбслЪдовашя значительныхъ населенныхъ притоковъ рЪки 
Оби производились мною лишь зимой, потому что только въ 
этотъ перюдъ времени представляется полная возможность про
никнуть на оленяхъ вглубь страны,—дализ въ ташя мЬста, гд'Ь 
не существуетъ никакихъ дорогъ.

Въ виду того, что характеръ лйсныхъ насажденш совер
шенно различенъ на обоихъ берегахъ Оби, правобережный 
материкъ описанъ отдельно отъ лЪвобережнаго.

Значительные обсше притоки образуютъ въ своихъ низовь- 
яхъ широшя долины, представляюпця сквозной разрывъ между 
соседними материками. Въ ц^ляхъ удобства описашя я раздй- 
лилъ местность на районы, принимая, по возможности, за гра
ницы этихъ районовъ вышеуказанные естественные интервалы.

Такимъ образомъ, настоящш трудъ распадается на 6 слЪ- 
дующихъ частей: I—правая сторона Оби на пространств^ отъ 
Нарымской границы до устья р1жи Иртыша, II—л£вая сто
рона Оби на пространств^ отъ Нарымской границы до устья 
р£ки Иртыша, III—правая сторона Оби на пространств^ отъ 
устья ptKH Иртыша до села Обдорскаго, IV—л’Ьвая сторона Оби 
на пространств^ отъ устья р'Ьки Иртыша до села Обдорскаго, 
V—водораздйлъ Обского и Иртышскаго бассейновъ и р^ки Ир- 
тышскаго бассейна Пелымъ, Конда и Согомъ и VI—рйка Обь, 
ея низовья, р£ка Надымъ, Обская губа и Тазовская губа.

К/ь настоящему труду приложены таблицы, отдельно для 
каждаго посЪщеннаго мною бассейна рг£ки; въ нихъ помещены 
наименовашя населенныхъ пунктовъ и притоковъ данной р^ки 
и указано, на какой сторонй тЬ и друие находятся, каково, 
приблизительно, разстояше водою и зимнимъ путемъ между 
отдельными пунктами, каково разстояше ихъ отъ вершины и 
отъ устья. При этомъ исходнымъ пунктомъ для воднаго пути 
взято устьЪ рйки, а для зимняго—ближайшее селеше на ргЬк£ 
Оби. КромгЬ того, къ настоящему труду приложены статисти- 
чесшя свйд'Ьшя объ инородцахъ, населяющихъ бассейны р-Ькъ, 
съ указашемъ числа юртъ въ населенныхъ пунктахъ, числа
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хозяевъ, работоспособныхъ членовъ ихъ семействъ и количе
ства имйющагося у нихъ домашняго скота и орудш рыболовства.

Въ конце книги номЪщснъ словарь техническихъ и м1;ст- 
ныхъ выраженш, встречающихся въ тексте. Часть объяснены 
заимствована мною для словаря изъ тома I труда „Тобольскш 
Северъ“.

Къ книг^ приложена карта Тобольской губернш, такая же, 
какъ приложенная къ тому I моей работы, но съ прибавлешемъ 
южной части губернш.

Не претендуя на исчерпывающее значеше въ смысле обслй- 
довашя севера, настоящая работа выяснитъ, я надеюсь, MHorie 
географичесше и экономичесюе вопросы и явится матер!аломъ, 
на ocHOBanin котораго могутъ быть предпринимаемы более под
робный изследовашя. Эти изследовашя потребуютъ много вре
мени и труда, но необходимо было положить имъ начало; такимъ 
началомъ и являются мои книги по обследованш севера.

А . Дунинъ - Горкавичъ.

Тобольскъ. 
Январь 1910 года.
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Ч а с т ь  I.

Правая сторона Оби на пространств^ отъ Нарымской 
границы до устья р^ки Иртыша.

Эта часть описашя распадается на шесть главъ: первая глава по
священа описашю границъ ручной долины и прилегающаго материка, 
а также описанпо протокъ, р-Ьчекь и лйсовъ; остальныя пять главъ по
священы описанпо бассейновъ пяти значительныхъ обскихъ притоковъ, 
исключая бассейна р. Назыма, описаше котораго изложено въ части III.

Г л а в

Приобской правобережный материкъ и впадаюшДе справа
въ р. Обь притоки.

Первая глава въ свою очередь распадается на четыре отдела со
ответственно географическимъ районамъ, отделяющимся другъ отъ друга 
интервалами значительныхъ р^чныхъ долинъ.

1. Отъ Нарымской границы до устья р. Ваха.

Граница р’Ьчной долины и материка, л'Ьса.— Протока KieecKifl пасолъ.— Р’Ьчка KieBCKia ега н ъ ,—  
Р 4чк а Пеховская.— Протока Кати-иосолъ.— Протока Е г ъ  Ванасъ.— Р 4ч к а  Чегаскипъ-еганъ.— РЬчка  
И нкъ-еганъ. Р'Ьчка Большой Н азинск1й-еганъ.— Протока Утасъ и Т ройгородсю й пасолъ.— РЬчка  
А зъ -еган ъ .— Р'Ьчка Екконъ-еганъ.— Р'Ьчка Кы чапская.— Протока Ваховской пасолъ и р’Ьчка Мы-

гановская.

На пространств^ отъ Нарымской границы до Калымскихъ амбаровъ 
(юрты Чегаскины) материкъ отстоитъ отъ Оби на более или менее зна- 
чительномъ разстоянш; онъ расположенъ за протокой Шевскш пасолъ,  

которой касается только при устье речки Шевскаго емна, а на осталь- 
номъ протяжеши онъ удаляется отъ протоки на 5—8 верстъ. Местность 
между протокой и материкомъ соровая. Далее материкъ при устье Че- 
гаскина егана подходить къ Калымской протоке и затемъ идетъ подле 
протоки до Оби, а отсюда до р. Малой Назинской онъ идетъ подле са
мой Оби. Отъ р. Малой Назинской материкъ сначала проходить подле 
Обской старицы  на протяжеши 7-ми верстъ, затёмъ онъ удаляется отъ 
Оби до 8 верстъ, противъ устья Б. Назинскаго егана, а отъ с. В.-Лум- 
покольскаго (Криволуцкаго) до Оби онъ граничить съ Криволуцкой



Обской старицей. Далее, возле протоки Мегипугольской материкъ напра
вляется къ Мегииугольскому яру  и продолжается яромъ подле Оби верстъ 
на 5, отъ этого пункта отворачиваетъ къ Лукашкину (Нахрачеву) яру
и, иаконецъ, опять подле Оби тянется на протяжеши- 4-хъ верстъ до р. 
Вачнугольской. Отъ названной речки до р. Азъ-еганъ материкъ ка
сается только Малой Вачпугольской обской старицы, на одну версту, 
и загЬмъ подходить къ Тройгородскому-пасолу немного выше устья 
Азъ-егаиа, а ниже верхняго устья протоки Утасъ—на 4 версты. Про
тока Тройгородскш-пасолъ, отъ р. Азъ-егана и до Кычанскаго-егана, 
составляетъ границу материка, а протока Утасъ—только на протяжеши 
8 верстъ; загЗЕшъ материкъ проходить при усть'Ь Мыгановскаго-егана, 
въ,2-хъ вер. отъ Ваховскаго-пасола, а далее касается посл^дняго, при
близительно, противъ юртъ Калымскихъ и Когоимскихъ; на остальномъ 
протяжеши материкъ отстоитъ отъ Ваховскаго-пасола отъ 2-хъ до 7-ми 
верстъ. Наконецъ, въ устье Ваха—сквозной перерывъ материка, обра
зуемый долиной р. Ваха.

Первой въ этомъ районе протокой является п рот ока Ш евскгй- 
пасоль. Протока эта судоходна только на протяжеши 15 верстъ, имен
но отъ нижняго своего устья до речки Пеховской, на остальномъ же 
протяжеши протока весьма узка и крива. Ширина ея при устье 50, а 
далее—30 саж.; глубина въ устье 6 саж., а осенью—не более сажени; 
выше глубина иадаетъ до аршина, и осенью протока местами пересы- 
хаетъ. Верхнее ея устье—въ Нарымсковгь крае, а нижнее—противъ ю. 
Нижне-Паниныхъ. Протяжеше ея въ Сургутскомъ крае около 70 верстъ. 
Наибольшее разстояше между Обью и этой протокой свыше 20 верстъ, 
и пространство, заключенное между ними, должно быть отнесено къ 
долине реки Оби; на этомъ пространстве между Пеховскими и Мура- 
совскими юртами и далее вверхъ до с. Тымскаго (ближе къ Шевскому- 
иасолу) разбросаны кедровые острова, где чистятъ орпхъ, а остальная, 
затЬмъ, местность къ Оби—чистые сора. Острова эти, длиною до 5 и 
шириною до 1 версты, отделены другъ отъ друга полуверстными про
межутками. Лесъ на нихъ плодородный кондовый кедровникъ, крупный, 
до 12 вершк. въ д1аметре.

Шевскш-пасолъ принимаетъ въ себя справа речки Шевскш-еганъ 
и Пеховскую.

PibHKti Ш евскш -сганъ. Устье ея находится противъ юртъ Лымчн- 
пыхъ, на 10 верстъ ниже Прохоркиныхъ. Ширина речки 30 и глубина 
3 саж.; протяжеше ея водою около 100 верстъ.

Съ правой стороны отъ устья лежитъ лесной островъ, который 
проходитъ дугообразно па низъ до 15 вер., а въ ширину—до 10. Лесъ 
на немъ—чистая кондовая строевая сосна до 12 вершковъ въ ;цаметре; 
стволъ годенъ на строевой матер1алъ на длину до 15 аршинъ. На этомъ 
острове взяты два сосновыхъ моделъныхъ дерева въ 6 и въ 12 вершковъ.



Съ левой стороны материкъ подходитъ къ устыо узкимъ мысомъ 
и идетъ вверхъ но егану дугообразно (въ разстоянш 10 вер. отъ р'Ьчки 
до средины дуги); на 20 верстъ выше устья онъ подходитъ къ р^чк-Ь 
и отсюда идетъ къ западу, по правую сторону р'Ьчки, параллельно выше
указанному сосновому острову, до р. Пеховской. Ширина материка до 
10 верстъ. Л/Ьсъ на немъ чистый кондовый кедръ, строевой и плодород
ный, и только изредка встречается перестой. Ореха здЬсь не чистятъ. 
Чистый стволъ дерева—до 12 аршинъ, а на строевой матер!алъ онъ го- 
денъ и до 15 арш. Строевого леса—около 2/з всего количества (0,1—12 
вершковаго, 0,2—8-10 верш., 0,3—6-7 верш., и 0,4—6 верш.). Здесь 
взяты три кедровыхъ моделышхъ дерева въ 6, 83,4 и 113Д верш. М ест
ность между этимъ материкомъ и леснымъ островомъ соровая.

За кедровымъ материкомъ, по обе стороны егана до вершины, но 
бывшей гари опушкой стоить 20-ти лгЬтшй березнякъ. Дальше къ северу 
начинается болото и проходитъ къ р. Ваху. По болоту кое-где разбро
саны мелюе острова дровяного кедровника.

JPгъчка Пеховская. Ея устье находится съ правой стороны Шев- 
скаго-пасола, на 7 верстъ выше нижняго устья последнего, какъ разъ 
на средине разстояшя между юртами Пеховскими и II.-Паниными. При 
устье расположены летшя юрты Пеховсюя. Ш ирина речки—20 и глу
бина—2 саж., протяж ете—45 верстъ.

Близъ устья съ левой стороны, между Пеховскими и Шевскими 
летними юртами, тянется неширокая (около версты) лесная грива (чаще- 
вой плодородный кедръ), длиною въ 8 верстъ. На этой гриве чистятъ 
орехъ. Выше же, за гривой, по обеимъ стороиамъ речки, на разстоянш 
5 верстъ—место соровое, берега же речки окаймлены лиственнымъ ле- 
сомъ до границы материка, т. е. на 7 верстъ. Отъ этого пункта, но 
материку, на протяженш 7 верстъ, берега окаймлены опушкой сырого 
кедровника, за которымъ начинается и проходитъ вверхъ на 10 верстъ 
березнякъ; за этимъ последнимъ и болотомъ, шириною въ 4 и длиною 
съ севера на югъ въ 10 верстъ, лежитъ материкъ, который проходитъ въ 
область Шевскаго-егана. По этой речке взяты два кедровыхъ модель- 
ныхъ дерева въ 6 и въ 1 1 7 з вершковъ.

П рот ока М алымская (К ат и-пасолъ). Верхнее устье ея на
ходится на протоке Шевскш пасолъ, на одну версту выше нижняго устья 
последней; нижнее же—на Оби, близъ Калымскихъ амбаровъ. Отъ устья 
Чегаскина-егана Кати-пасолъ идетъ подле материка. Ш ирина его 10, 
глубина 3 с.; осенью протока пересыхаетъ.

П рот ока Е т ъ-В анасъ. Верхнее устье ея находится противъ 
ю. Калымскихъ, а нижнее—на протоке Кати-пасолъ противъ Чегаскина- 
егана. Ширина ея 15 и глубина 3 саж.; осенью протока Етъ-Ванасъ 
пересыхаетъ.

Ргьчка Чегаскинъ-егапъ. Ширина ея 20 и глубина б саж., про-



тяжеше—35 верстъ. По обйимъ сторонамъ егана—20 лйттй  березнякъ, 
который проходитъ широкой полосой верстъ на 15 по речке, а отсюда 
до вершины—только опушкой. За березнякомъ на востоке лежитъ болото.

Местность отъ Калымскихъ амбаровъ вплоть до р. М. Назинской— 
торфяная—въ ширину на востокъ верстъ на 15; местами встречается и 
плотный грунтъ. Среди этого пространства течетъ незначительная речка 
Вартовская, длиною въ 8 вер., шириною въ 10 и глубиной 3 саж., устье 
которой лежитъ на Оби выше Вартовскихъ юртъ на 1 Vs* версты. Лесъ 
на этой торфяной местности—сосна, не толще 4—5 верш., среди которой 
попадается сухостойная и горелая.

Ргьчпа Инкъ-еганъ (М алы й-Н ааинст й-еганъ). Устье ея на
ходится при верхнемъ устье старицы, на 1 вер. ниже ю. Назинскихъ. 
Ширина речки 20 и глубина 4 саж.; протяжеше ея 25 верстъ.

Съ левой стороны егана, въ длину на 10 и въ ширину на 5 верстъ, 
стоить сосновый строевой лесъ, а далее до вершины, опушкою, идетъ 
кедровникъ. Съ правой же стороны кедровый лесъ проходитъ до Б. На- 
зинскаго-егана.

Ptbuua Б ольш ой-Н азинскш -еганъ. Устье этой речки находится 
при нижнемъ устье старицы, на 7 верстъ ниже ю. Назинскихъ. Шири
на ея—30 и глубина—6 саж., протяжеше 105 верстъ. Речка вытекаетъ 
изъ озера, вершина ея подходитъ къ Ваху.

По Назинскому-егану нетъ болыпихъ речекъ, кроме урьевъ. Въ 
30-ти верстахъ отъ устья, слева,—Сосновый-урей, выше его на 25 верстъ, 
справа,—Сортъ-урей, и верстахъ въ 30-ти отъ этого последняго, слева,— 
Тарахъ-урей. Почва здесь суглинистая, лесъ хвойный, мешаный (кедра 
0,7, ели 0,2, пихты и сосны 0,1) строевая сосна и дровяная пихта и 
ель, а кедръ почти весь строевой, такъ какъ тоньше 6 верш, не более 
одной-двухъ десятыхъ (изъ всего количества 0,2—12, 0,2—8-11, 0,3— 
6-7 и 0,3—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ до 12, а на строевой мате- 
р1алъ онъ годенъ и до 15 аршинъ. Кедръ чистый, кондовый, плодород
ный, и совсемъ нетъ суховершиннаго. Орехъ чистятъ до Сортомъ-урея. 
Вообще лесъ по Назымскому-егану можно считать наилучшимъ: онъ 
здоровый и по размерамъ не уступаетъ произрастающему на покур- 
скомъ материке.

Низовье Назинскаго-егана—въ сору. Лесъ начинается выше устья 
на 8 верстъ. Съ левой стороны онъ проходитъ на 20 верстъ до М. На
зинскаго-егана и вверхъ по Б. Назинскому тянется тоже верстъ на 20, 
а дальше до вершины—опушкой. Съ правой стороны на низъ, подле 
Оби,—до речки Вачпугольской на 40 верстъ и въ ширину* вглубь, до 
10 верстъ, а вверхъ по егану—до самой вершины; при этомъ до Тарахъ- 
урея ширина леса вдоль егана простирается до 10 верстъ, а выше до 
вершины—опушкою. Треть этой площади состоитъ изъ болотъ. По Назин
скому-егану взяты три кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6, 9 у* и 12 верш.



Л^съ по Б. Назинскому-егану поврежденъ бывшимъ въ 1901 году 
пожаромъ съ устья вверхъ на 80 вер. (выше р. Тарахъ-урея на 10 вер.). 
Собственно, гор-Ьлъ лесъ въ опушке по обе стороны речки на ширину до
1-й версты; распространеше же пожара далее вглубь задержано болотами.

П рот ока Утасъ съ Тройгородскимъ-пасоломъ. Протока Утасъ 
весьма извилиста; верхнее ея устье находится противъ ю. Тройгород- 
скихъ, а нижнее—у ю. Мыгановскихъ. Въ большую воду по ней можетъ 
пройти пароходъ; летомъ она сильно мелеетъ, а осенью пересыхаетъ. 
Ширина ея 200, глубина 5 саж., а протяжеше 90 вер. (Обью 60). Утасъ, 
на 8 вер. ниже своего верхняго устья, принимаетъ справа протоку 
Тройгородскш-пасолъ. Нижнее устье последняго находится приблизи
тельно противъ ю. Кычанскихъ. Длина пасола 30 вер. (Обью 17), ши
рина 20 и глубина 5 саж.; осенью онъ пересыхаетъ. Тройгородскш-па
солъ принимаетъ справа речки: Азъ-еганъ, Екконъ-еганъ и Кычанскую.

Ргьчка Азъ-еганъ. Устье ея находится на Тройгородскомъ-пасоле, 
въ 5-ти вер. отъ верхняго устья последняго. Ширина 40 и глубина 5 саж., 
протялсеше 75 вер. По речке—25-летнш березнякъ, окаймляющш оба 
берега до вершины опушкою; кроме того, съ левой стороны онъ тя
нется до Вачпугольской речки.

Между p.p. Азъ-еганомъ и Б. Назинскимъ-еганомъ—болото, про
легающее въ область Ваха; по болоту разбросаны мелюе острова дро
вяного кедровника, где инородцы промышляютъ белку.

Ргъчка Екконъ-еганъ. Устье ея находится ниже р. Азъ-егана на
2 вер. Ширина ея 15 и глубина 3 саж., протяжеше—30 верстъ.

Съ устья, по обеимъ сторонамъ, опушкою, вверхъ на 5 вер., идетъ 
сосновый лесъ, а выше—кедровый на 10 вер. Л еса кондовые, строевые. 
За этой опушкой по обе стороны начинаются березняки, которые про- 
ходятъ до Азъ-егана и Кычанскаго-егана.

Ргъчка Е ы чанская. Устье ея находится на 2 версты выше ниж- 
няго устья Тройгородскаго-пасола. Ширина ея—10 и глубина—3 саж., 
протяжеше—30 верстъ.

Правая сторона речки, вверхъ на протяжеши 10 вер., окаймлена 
опушкою сырого чащевого плодороднаго кедровника, шириною до 2-хъ 
верстъ; отсюда уже по обе стороны проходитъ до речекъ Екконъ-егана 
и Мыгановской 20-летнш березнякъ.

П рот ока Ваховской-пасолъ съ рт чкой М ыгановской. Про
тока узкая и даже въ большую воду неудобна для судоходства. Верхнее 
устье ея лежитъ на Оби, на 6 вер. выше ю. Колтогорскихъ, а ниж
нее—на Вахе, на 7 вер. выше устья последняго. Ширина протоки—20 
и глубина—5 саж., протяжеше—60 верстъ; осенью протока пересыхаетъ. 
Проездъ возможенъ только отъ иижняго устья до кедровника.

Въ протоку, на 4 вер. ниже ея верхняго устья впадаетъ р. Мы- 
гановская, ширина которой 15, глубина 5 саж., протяжеше 25 верстъ.



По левой сторон^ р. Мыгановской, на 2 версты выше устья,— 
плодородный чащевой кедровникъ, въ 3-4 верш. Л-Ьсъ этотъ занимаетъ 
пространство, сначало шириной въ 5 и затЬмъ вверхъ по речке—15 вер., 
а дал^е до вершины онъ проходитъ только опушкою. Опушка примы- 
каетъ къ болоту, а это последнее нролегаетъ до р. Лзъ-егана.

На низъ, отъ р. Мыгановской до местности противъ ю. Потапки- 
ныхъ и вглубь до 30 верстъ—бывшая гарь, и по ней 30-летшй берез
някъ; далее па северъ лежитъ болото. Па низъ же, дальше верстъ на 13 
и въ ширину на 2, тянется грива сырорастущаго мешанаго леса 50- 
летняго возраста, изъ котораго березы 0,6 и кедра 0,4. Кедръ, толщи
ною въ 4-5 верш., чащевой, плодородный. Иа этой гриве чистятъ орехъ. 
За гривой, дальше на северъ—снова болото, по которому рабросаны 
неболышя, до 1-й—2-хъ вер., гривы кедровника. Болото это уходитъ въ 
область р. Ваха.

2. Отъ устья р. Ваха до устья р. Тромъ-Югана.

Границы ручной долины и материка, л 4 с а .— Протока Меги и М айонш й-пасолъ .— Протока Ватин- 
сшй пасолъ.— Протока Ланги-пасолъ и Кутькнялъ-пасолъ.— И ваш кинш й еганъ.— Н инкъ-еганъ.—  
В ати н ш й  еганъ и М альтъ-еганъ.— Протока Ай-пасолъ. Протока Чемъ-пасолъ.—  Протока Лаграмъ.—  

Р4чка Моховская.— Рйчка П очекуйка.— Р4чка Черная.

Материкъ лежитъ противъ устья Ваха въ 6 верстахъ; къ Оби онъ 
подходитъ на 1 версту выше Нижне-Вартовской пристани и идетъ подле 
Оби на 7 верстъ—до рыбопромышленная заведетя Рязанцева где нахо
дится верхнее устье п рот оки  Меги; последняя далее, на всемъ своемъ 
протяженш, т. е. до нижняго устья у юртъ Майонскихъ, составляетъ 
границу материка. Ниже юртъ Майонскихъ на 10 верстъ лежитъ верхнее 
устье п рот оки  М айонскгй-пасолъ, а нижнее устье находится у 
деревни Ваты. Пасолъ протекаетъ соромъ, и выше д. Ваты на 8 верстъ 
подходитъ къ материку; далее онъ идетъ подле него до самой деревни 
Ваты. Ширина пасола 10 саж., глубина—3; осенью протока пересыхаетъ; 
протяжете ея водою до 15 верстъ. У юртъ Майонскихъ и дер. Ваты 
материкъ касается Оби мысами, затемъ отъ деревни Ваты онъ прохо
дитъ къ протоке Малый Ланги-пасолъ у ея верхняго устья (на 8 верстъ 
выше устья Ивашкинскаго-егана) и затемъ идетъ подле протоки до 
юртъ Урьевскихъ. На этомъ протяженш материкъ отстоитъ отъ Оби на 
10—15 верстъ.

Первая въ этомъ районе прот ока В ат ин скш -пасолъ . Верхнее 
устье этой протоки находится въ томъ месте, где материкъ отворачи
ваете. отъ Оби, т. е. ниже на V /-2 версты деревни Ваты; на протяженш
10 верстъ пасолъ проходитъ подле материка, а далее онъ отстоитъ отъ 
материка въ 5—10 верстахъ. Нижнее устье пасола находится ниже 
средняго устья Покурской протоки на 10 верстъ. Второе, верхнее устье 
Ватинскаго-насола, на 3 версты ниже перваго,—противъ рыбопромыш-



леннаго заведешя Тетюцка.го, а нижнее сггстоитъ отъ перваго, верхняго 
устья на 5 верстъ. Ширина Ватинскаго-пасола 10 саж.; осенью протока 
пересыхаетъ; протяжеше ея водою около 50 верстъ.

П рот оки: Ланги-пасолъ и  М ут ькнялъ-пасолъ и  ръъчки: 
И ваш кинскш -еганъ, В ат ин скгй-еган ъ , М альт ъ-еганъ и  Н инкъ- 
еганъ. Съ правой стороны Оби протекаетъ дугообразная протока Ланги- 
пасолъ. Верхнее устье ея находится на 1]/2 версты ниже юртъ Иваш- 
киныхъ, а нижнее—на 8 верстъ ниже села Локосова; ширина ея 30, 
глубина 5 саж. и протяжеше 70 верстъ. Протока эта принимаете въ 
себя справа протоку Кутькнялъ-пасолъ. Оба устья этой последней ле
жать па протокгЬ Ланги-пасолъ; верхнее—ниже верхняго устья послед
ней на 5 верстъ, а нижнее—на 15 верстъ. Протока эта дугообразна; 
на ней находится устье Ивашкина-егана, отъ котораго до верхняго устья 
протоки 15, а до нижняго—8 верстъ. Ширина протоки 60 саж.; осенью 
верхнее устье пересыхаетъ, а по нижнему вытекаетъ Ивашкинъ-еганъ.

По Ивашкинскому-егану вверхъ отъ устья идетъ соръ, въ длину 
до 30 верстъ и въ ширину до 4 верстъ; еганъ протекаетъ въ сору. Въ 
конце сора, т. е. 30-ю верстами выше устья, Ивашкинскш-еганъ при- 
нимаетъ въ себя слева речку Ватннскш-егаиъ (Охтумъ-еганъ). Последнш, 
приблизительно, на середине разстояшя между юртами Майонскими и 
деревней Ватинской, принимаетъ въ себя справа речку Мальтъ-еганъ.

На 10 верстъ выше устья Ватинскаго-егана, справа впадаетъ въ 
Ивашкинскш-еганъ речка Нинкъ-еганъ, протяжешемъ въ 30 верстъ; по 
ней опушкой—сырой чащевой кедровникъ.

Отъ места противъ устья Ваха внизъ мимо Вартовскаго яра до 
протоки Меги, а въ глубину па северъ до 10 верстъ, проходитъ кедро
вый кондовый суховершинный и перестойный лесъ. Въ этомъ лесномъ 
пространстве встречаются внутреншя болота. Почва подъ лесомъ тор
фяная, а самый лесъ хуже, чемъ по Ларинскому и Панковскому ега- 
иамъ. Чистый стволъ деревьевъ здесь до 9 арш., а на строевой мате- 
р1алъ онъ годенъ и до 15. Строевого леса въ этой местности менее 
половины всего количества, и толщина его доходить до 8 вершковъ и более.

По протоке Меги, на протяжеши 30 верстъ (отъ верхняго устья и 
не доходя 8 верстъ до нижняго), а вглубь на северъ до 10 верстъ идетъ 
15-летшй березнякъ; за нимъ тянется болото. Л есъ въ березняке тол
щиною въ 1-2 верш. На остальномъ протяжеши, до места противъ ниж
няго устья Ватинскаго-пасола, стоить лесъ кедровый, кондовый, пре
имущественно суховершинный и перестойный, а у юртъ Майонскихъ и 
у деревни Ватинской—плодородные чащевые кедровники, на которыхъ 
чистятъ орехъ (у Майона 4 X 6  верстъ, а у Ваты—5 X 1 0  верстъ); кроме 
этого, противъ юртъ Урьевскихъ, вдоль протоки Ланги-пасолъ на 7 верстъ 
и вглубь на 5 верстъ — чащевой плодородный кедръ, толщиною въ
4-5 вершковъ.



Въ 5 верстахъ противъ деревни Ваты находится чистое болото, 
простирающееся въ ширину съ севера на югъ на 4 версты, а въ длину 
на 10 верстъ; кроме болота, указаннаго въ описанномъ кедровнике, 
встречаются и друпя болота.

За кедровникомъ по правую сторону Ватинскаго-егана лежитъ 
Лганское болото.

По речке Мальтъ-егану на протяжеши 50 верстъ—20-летнш бе
резнякъ съ устья вверхъ по обе стороны речки, опушкой отъ 2 до 3 верстъ.

Верховье Ватинскаго-егана также окаймлено березпякомъ. Между 
Мальтъ-еганомъ и верховьемъ Ватинскаго-егана лежитъ Ватинское болото.

Напротивъ нижняго устья Ватипскаго-пасола бывшая гарь идетъ 
на северъ до Ватинскаго-егана, а въ ширину отъ 15 до 20 верстъ—до 
Ивашкина-егана. По этой гари есть внутреншя болота. Лесъ по бывшей 
гари 15-20 летшй молоднякъ березы; встречаются единично и хвой- 
ныя породы, преимущественно кедръ. По левую сторону Ватинскаго- 
егана до юрты Ивана Покачева берегъ окаймленъ узкой опушкой 
кедроваго леса.

Отъ юрты Ивана Покачева ниже до устья Ватинскаго-егана по 
правую его сторону, именно по правой опушке—бывшая гарь 1897 г. 
По левую сторону Ивашкина-егана, отъ устья Ватинскаго-егана до вер
шины, по бывшей гари 30-летнШ березнякъ окаймляетъ берегъ узкой 
опушкой.

По правую сторону Ивашкина-егана материкъ у устья подходитъ 
къ самому егану и проходитъ на западъ на 4 версты ниже юр. Урьев- 
скихъ. Ширина материка отъ 5 до 10 верстъ. Севернее за материкомъ 
ио Ивашкинскому-егану, вверхъ, почти до самой вершины, лежатъ бо
лота. Берега егана окаймлены узкой опушкой молодняка березы по 
бывшей гари.

П рот ока Ай-пасолъ. Верхнее устье ея лежитъ на протоке 
Кутькнялъ-пасолъ, на 5 верстъ ниже Ивашкинскаго-егана, а нижнее— 
на протоке Ланги-пасолъ у юртъ Урьевыхъ. Отъ верхняго устья про
тока Ай-пасолъ идетъ соромъ, ширина котораго простирается до 3-хъ 
верстъ; на 7 верстъ выше нижняго устья, она идетъ подле материка 
до юртъ Урьевскихъ. Ширина ея 40 саж., протяжеше водою до 15 вер.; 
осенью она пересыхаетъ.

У юртъ Урьевскихъ возобновился после пожара сырой кедровый 
лесъ, площадь котораго шириной до 5 и длиной до 7 верстъ; далее 
внутрь—бывшая гарь со внутренними болотами.

Отъ Урьевскихъ юртъ дорога проходитъ черезъ материкъ на Аганъ 
въ юрты Левкины, до которыхъ считаютъ 17 верстъ. Дорога идетъ боло
тами, по которымъ изредка встречаются острова сосноваго сырого и 
горелаго леса, величиной отъ 2 до 3 верстъ.

Ниже юр. Урьевскихъ на 4 версты, на протоке Ланги-пасолъ—



устье р. Урья въ сору, ширина котораго до 2, а длина до 7 верстъ. 
Ширина р. Урья 40 саж.; осенью эта речка пересыхаетъ; протяж ете 
ея водою до 100 верстъ.

Ниже этой р'Ьчки на 10 верстъ находится верхнее устье протоки 
Чемъ-пасолъ, а нижнее ея устье лежитъ на протоке Лаграмъ, ниже 
верхняго устья Лаграма на 2 версты. Ширина протоки Чемъ-пасола 
до 50 саж.; осенью она пересыхаетъ; протяж ете ея водою до 50 верстъ.

Ниже верхняго устья па 5 верстъ, съ правой стороны протоки 
Чемъ-пасолъ находится устье ргЬчки Чоманъ. Ш ирина ея 2 саж., про
тяж ете водою 7 верстъ, осенью она пересыхаетъ. Низовье р. Чоманъ 
лежитъ въ сору на протяженш 3-хъ верстъ; отсюда речка идетъ мате
рикомъ, который подходитъ къ Агану между устьемъ посл^дняго и юр. 
Левкиными. На опушке стоить кедровый л^съ, гдЬ чистятъ орйхъ. 
Здесь—конецъ материка. По правую сторону р. Чоманъ и до р. Мо- 
ховской, на протяженш около 40 верстъ местность низменная, соровая, 
отделяющая только-что описанный материкъ отъ сосйдняго западнаго. 
На этой соровой местности встречаются лишь незначительные лесные 
острова (Лукины борки, Банный, Широковъ, Хромовой) и незначитель
ные гривы, на которыхъ устроены плохи для ловли утокъ.

П рот ока Лаграмъ. На 5 верстъ ниже юр. Бардаковыхъ нахо
дится обское нижнее устье протоки Лаграмъ, верхнее же ея устье ле
житъ на р. Тромъ-Югане, на 15 верстъ ниже устья р. Агана. Длина 
протоки 8 верстъ. Севернее Оби въ 5-10 верстахъ протекаетъ р. 
Тромъ-Юганъ; устье ея находится на 12 верстъ выше г. Сургута. На 
протяженш отъ своего устья до протоки Лаграма р. Тромъ-Юганъ 
весьма извилиста; поэтому проездъ въ лодке изъ г. Сургута въ мест
ность Тромъ-Югана производится по Оби, затемъ черезъ Лаграмъ, а въ 
большую воду тоже по Оби и черезъ Бабину протоку. Верхнее устье 
этой протоки расположено на 15 верстъ выше дер. Широковой; длина 
протоки 6 верстъ; отъ нея по р. Тромъ-Югану до Лаграма 15 верстъ. 
При устье Тромъ-Югана впадаетъ въ Обь р. Почекуйка, а на 7 верстъ 
ниже ея—р. Черная; у устья этой последней съ правой ея стороны ма
терикъ подходитъ къ Оби мысомъ.

Речка Моховская представляетъ правый притокъ Тромъ-Югана. 
О писате этой речки см. въ главе 1Y „Бассейнъ р. Тромъ-Югана".

Устье р . П очекуйки  находится при устье р. Тромъ-Югана. Ш и
рина ея 15 саж., глубина по спаде водъ ‘Д арш., протяж ете—60 верстъ; 
вытекаетъ она изъ перваго озера, лежащаго на самоедской дороге 
южнее озера Иильтанъ-Ларъ. У переезда изъ Сургута въ юр. Ермаковы, 
на 25 вер. выше устья, ширина ея 5 саж. Берега окаймлены неширо
кою, саженъ въ 20, опушкою редкаго м'Ьшанаго леса,—кедра, сосны, 
ели и пихты; кедръ чащевой, суховершинный.



Первое устье р. Черной  находится выше Сургута на 1 вер., а 
второе—на 5 верстъ, у Чернаго мыса. Это второе устье пересыхаетъ. 
Ширина р. Черной—50 саж., наименьшая глубина ио спаде водъ—1 арш., 
протяжеше—80 верстъ. Начало свое р. Черная беретъ изъ озера, рас- 
иоложеппаго но соседству съ озеромъ Пильтапъ-Ларъ, западнее самоед
к о й  дороги. На переезде изъ Сургута въ юрты Ермаковы, на 20 верстъ 
выше устья, ширина ея—6 саж. Берега окаймлены неширокою, саж. до 50? 
опушкою м^шанаго леса(кедръ, сосна, ельипихта; лиственница вкраплена).

Отъ р. Моховской до р. Почекуйки и далее до р. Черной, всего 
на протяжеши въ длину до 20 и въ ширину отъ 3 до 15 верстъ, идутъ 
сплошные сосновые бора, лесъ на которыхъ кондовый, строевой.

3. Отъ р. Тромъ-Югана до устья р. Тукаскиной.
Границы ручной долины и материка; л’Ь са .-Р 'Ь ч к а  Нимчимкина, Вынка-еганъ и Вачъ-егапъ.—  

Р 4 к а  П им ъ,— Р 4к а  Ляминъ. — Р'Ьчка Я сакива.— Протока Сытомина.— Р'Ьчка Тукаскина.

Отъ устья р. Черной (на 5 вер. выше Сургута) до юр. Сайгати- 
ныхъ (на 25 вер. ниже Сургута), на протяжеши 30 вер., материкъ на
ходится отъ Оби въ разстояпш отъ 1 до 4 вер., исключая Белоярской 
пристани, гдЪ онъ касается Оби. Ширина материка не превышаете 
10 верстъ. Лесъ на немъ—кондовая спелая сосна. На этомъ 30 верст- 
номъ протяжеши, на 8 верстъ выше юр. Сайгатиныхъ, впадаете въ про
току Остяцкш-Живецъ незначительная, но рыбная речка Калинина, про- 
тяжешемъ въ 10 верстъ. Отъ юр. Сайгатиныхъ до середины протоки 
Тундринской (верхнее устье этой протоки находится выше с. Тундрина 
на 15, а нижнее—ниже на 4 вер.) материкъ отстоите отъ Оби на 10- 
15 вер.; граница его идетъ дугообразно и къ протоке онъ подходите 
полуверстнымъ мысомъ. Здесь онъ кончается. На протяжеши 2 верстъ 
вглубь мыса—сырой кедровникъ, хотя встречается и суховершинный. 
Ширина материка отъ юр. Сайгатиныхъ не превышаете 5 верстъ. Лесъ 
на немъ—тоже спелая кондовая сосна.

На иротяженш отъ г. Сургута до устья р. Пима иротекаютъ сле
дующая речки: Нимчимкина,—что на протоке Митрохиной противъ дер. 
Пилюгиной, Вынка-еганъ—немного выше верхняго устья протоки Тун
дринской и Вачъ-еганъ—выше нижняго устья протоки Тундринской на
10 в. (Сведешя объ этихъ речкахъ изложены въ описанш бассейна р. Пима).

Устье р. Пима лежитъ на 5 верстъ ниже с. Тундринскаго. Отъ 
устья р. Пима до устья р. Лямина—10 верстъ. При впаденш этой по
следней реки, съ правой ея стороны, материкъ подходить близко къ Оби, 
а съ левой—онъ идетъ въ 30 верстахъ отъ устья. Подробное описаше этой 
реки изложено особо.

Отъ устья р. Лямина до дер. Кушниковой материкъ тянется на
11 верстъ, изъ которыхъ на протяженш 3 верстъ отъ устья онъ идете 
подле Оби, а далее въ разстоянш до 3 верстъ отъ нея. Ширина мате
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рика простирается до 8 верстъ. Л есъ на немъ сосновый, средневозраст
ный, сырой. Близъ деревни Кушниковой—небольшой островъ кедровника, 
длиною въ 1 ’/2 версты и шириною въ 150 саженъ. Отъ дер. Кушнико
вой, на протяжеши 20 верстъ, материкъ отстоитъ отъ Оби на 2-3 версты; 
загЬмъ, на протяжеши 5 верстъ, онъ подходить къ протоке Сытоминой 
и заканчивается на западе мысомъ у речки Тукаскиной. Ш ирина мате
рика въ этомъ поатЬднемъ направленш до 5 верстъ; по нему протекаютъ 
p.p. Куратъ-Ега и Тукаскина.

Начало протоки Сытоминой лежитъ ниже деревни Кушниковой на 
10 верстъ, а конецъ ея—выше юртъ Сахалинскихъ на 8 верстъ. Длина 
протоки около 30 верстъ; она судоходна въ течете  всей навигацш.

Ргьчка К урат ъ -Е га  (по р усск и  ,,Л сакин аи) впадаетъ въ р . Обь 
ниже устья р. Лямина на 6 верстъ и ниже пристани Нижне-Ляминской 
на 1 версту. Р'Ьчка вытекаетъ съ севера изъ небольшого озера; длина 
ея до 15 верстъ. По берегамъ ея сосновый чащевой лесъ, годный только 
для дровъ. Вода въ этой речке не замираетъ, поэтому при устье ея, 
во время замора р. Оби, промышляютъ рыбу мордами.

Ргьчка Т укаски н а  течетъ изъ болота съ востока и впадаетъ въ 
пр. Сытомину на 1 версту ниже зимнихъ юр. Тукаскиныхъ; протяжеше ея до 
40 верстъ. Въ нее впадаютъ следуюнце три притока: съ левой стороны 
р. Полонъ-Соготъ-Ега, въ 6 верстахъ отъ устья, текущая изъ небольшого 
озера съ востока на западъ; съ правой стороны р. Таранъ-Ега, выше 
устья речки Полонъ Соготъ-Ега на 8 верстъ, текущая тоже изъ неболь
шого озера, съ севера на югъ; наконецъ, р. Мотъ-Ега,—выше устья 
р. Таранъ-Ега на 5 верстъ,—течетъ изъ болота съ севера на югъ. Длина 
этихъ притоковъ незначительна. Местность въ области этихъ р'Ззчекъ 
вообще болотистая, хотя встречаются острова и гривы сосноваго леса, 
но лесъ на нихъ годенъ только для дровъ; также есть и острова кедро- 
ваго неплодоноснаго леса, на которыхъ почва сырая, покрытая болот- 
нымъ мхомъ и богульникомъ. Отъ юртъ Тукаскиныхъ до р. Лямина 
считается 35-40 верстъ. Н а этомъ разстоянш на 7 верстъ—местность 
соровая, затемъ, далее—низменная, болотистая, покрытая низкорослой 
сосной, и только къ самому Лямину материкъ возвышенный, шириной 
въ 7-10 верстъ; грунтъ на немъ песчаный, лесъ—чистый, мешаный: 
сосна, кедръ, ель, береза и лиственница. Материкъ весьма высокъ, но 
во всякомъ случае ниже Самаровской горы.

4. Отъ устья р. Тукаскиной до устья р. Иртыша.

Граница ручной долины и материка, л’Ьса —  Р'Ьчка С ахалинская,— Протока С тарица.— Протока 
Лобытъ-Лорна.— Р'Ьчки: Балинская, Баскина, А н ды -Е га , Е в ъ -Е га , Гусарева, Саньяхъ и В очи-яхъ .—

Протока С еверная и р'Ьчка Щ чяхъ.

Отъ р. Тукаскиной до р. Назыма—материкъ низменный, болотистый, 
перерезанный речками, по которымъ группируются лесные острова, со-
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столице изъ узкихъ гривъ, чередующихся съ болотами. Материкъ от
стоитъ отъ Оби въ разстоянш 5-15 верстъ. Отъ юр. Сахалинскихъ до 
юр. Нялинскихъ граница материка находится на 8 верстъ севернее 
протоки Лобытъ-Лорны; далее до р. Назыма границу составляете про
тока Северная и, наконецъ, отъ р. Назыма до р. Иртыша возвышен
ный материкъ идетъ подле самой Оби.

По некоторымъ р^чкахмъ на гривахъ растете строевой пиловочный 
кондовый лесъ. Строевой матер1алъ на меру до 4 саж., 6-7 вершковъ 
въ отрубе. Почва на гривахъ—песокъ. Болота преимущественно тор- 
фяныя; по нимъ встречается мелкш корявый соснякъ. Покровъ поч
вы: зеленый мохъ, ягодникъ и, местами, богульникъ, а на болотахъ— 
белый мохъ и морошка. Подлесокъ: рябина, черемуха и ракитникъ. 
Местность между Обью и материкомъ соровая и луговая; по ней встре
чаются лесные острова мешанаго, хвойно-лиственнаго дровяного леса.

Въ этомъ районе протекаютъ следуюпця речки и протоки.
Ргъчка С ахалинская. Эта речка впадаете въ реку Обь у лет- 

нихъ юрте Сахалинскихъ, выше зимнихъ на 4 версты. Ширина ея 4 саж., 
глубина до 1 арш. и протяжете около 40 верстъ. На 20 верстъ выше 
устья она принимаете справа незначительный притокъ, длиною въ 10 вер.^ 
вытекающш изъ небольшого озера, отъ котораго до р. Лямина 20 верстъ. 
Речка Сахалинская берете начало изъ болота, съ северо-востока,. Русло 
речки и ея притока супесчаное; по берегамъ ихъ—гарь, старый лесъ 
посохъ, а взаменъ его растете молоднякъ березы и сосны. Хотя въ 
бассейне этой речки и встречаются острова съ сосновымъ лесомъ, но 
лесъ чащевой и годенъ только для дровъ; строевой сосны нетъ вовсе. 
Местность вообще болотистая, а отъ устья вверхъ по речке—на 8 верстъ 
соровая.

П рот ока Лобы т ъ-Лорпа. Верхнее устье ея находится съ пра
вой Стороны Оби выше юртъ зимнихъ Сахалинскихъ на 3 версты, а 
нижнее лежитъ на протоке Старице, на 3 версты выше юр. Нялиныхъ; 
туте же и устье р. Саньяхъ, которая впадаете въ протоку Лобытъ-Лорну. 
У деревни Скрыпуновой протока Лобытъ-Лорна, соединяется съ прото
кой Старицей. Ширина протоки Лобытъ-Лорны 50 и глубина отъ 3 до
5 саж., протяж ете—около 90 Верстъ; въ большую воду по ней можете 
пройти пароходъ; осенью протока местами пересыхаетъ.

П рот ока С т арица. Протока, на протяженш мелсду с. Сел1яров- 
скимъ и юр. Нялинскими, съ правой стороны Оби, лежащая южнее про
токи Лобытъ-Лорны, известна подъ общимъ именемъ Старицы. Верхнее 
устье ея находится съ правой стороны Оби, выше с. Сел1яровскаго на
3 версты, а нижнее—ниже юртъ Нялинскихъ тоже на 3 версты. Ш и
рина этой протоки 100, и глубина 4-6 саженъ; протяжете ея около 
50 верстъ; въ большую воду по ней можете пройти пароходъ; осенью 
протока местами пересыхаетъ.

—  12 —



— IB —

Въ протоку же Лобытъ-Лорну впадаютъ справа слйдунлщя р-Ьчки:
Р .  Б а л и н ск а я , шириной въ 10 и глубиной до 3 саженъ, иротя- 

жешемъ въ 80 верстъ. Устье ея лежитъ на Оби, на З'/з версты ниже 
юртъ Балинскихъ и выше села Се.ияровскаго на 5 вер. (юрты Балин- 
сшя отъ Оби въ 3 вер.). Начало свое она беретъ на северо-западе. 
Берега ея окаймлены опушкою хвойно-мешанаго строевого леса,—кедра
0,5, сосны 0,4 и ели 0,1; опушка не сплошная, а гривами, ширина ко
торыхъ достигаем, одной версты.

Р .  В аспина (Суметъ-Ега). Ширина этой речки 6-8 и глубина 
до 3 саж.; протяжеше ея 15 вер. Устье ея находится ниже с. Сел1яров- 
скаго на 6 верстъ; лодкою прое.здъ возможенъ на 2 версты; начало она 
беретъ изъ болота. Берега речки окаймлены опушкою мешанаго леса: 
кедра (кедръ суховершинный), сосны, ели, березы и осины. Отъ устья 
въ 2 верстахъ но правому берегу речки тянутся по направленш къ 
р. Енды-Ега сосновыя гривы строевого леса; лесъ но левому берегу 
речки—сосновый, дровяной. Рыба, щука и окунь,—добывается только 
зимой, мордами.

Р .  Анды-Ш а. Ширина этой речки 8-10 и глубина 1-4 саж.; 
протяжеше ея 30 вер. Устье—несколько ниже юртъ Чебуковыхъ и ниже 
р. Васкиной на 7 верстъ. Лодкою проездъ возможенъ на 3 версты. На
чало речка беретъ изъ озера. На 4-5 в. вверхъ отъ устья—местность 
соровая; лесныхъ заломовъ по речке нетъ, берега невысоше и съ 
обеихъ сторонъ окаймлены узкой опушкой мешанаго леса: кедра (кедръ 
суховершинный), сосны, ели и березы (кедра больше); за опушкой, въ 
ширину отъ реки до 1 версты, идетъ болотная кайма съ мелкимъ и ко- 
рявымъ березнякомъ и соснякомъ; за этой каймой по обе стороны речки 
тянутся сосновыя гривы въ направленш съ запада на востокъ, шириной 
отъ 50 до 200 саженъ. Гривы эти проходятъ на северъ на протялсеши 
10-15 в. Лесъ на нихъ строевой, чистый, кондовый. Изъ рыбъ попа
даются щука и окунь. При устье на омутахъ рыбу летомъ ловятъ не- 
водомъ, а зимой—мордами; добываютъ около 100 пудовъ.

Р .  Евъ-Ш а. Устье ея находится выше юр. Майковыхъ на 4 версты, 
ниже речки Анды-Ега—на 15 верстъ. Ширина речки 10, глубина 3 
саж., протяжеше 70 верстъ.

При устье съ левой стороны подходитъ материковый островъ, лесъ 
на которомъ—чащевая сосна. По правую сторону местность болотная, 
съ небольшими гривами низкорослой сосны. Местами берега окаймлены 
боровыми гривами, на которыхъ - строевая сосна въ 6-7 вер. толщины. 
Рыба,—щука и окунь,—добывается весною и зимой.

Р .  Г усарева. Устье этой речки находится па 2 версты ниже де
ревни Скрыпуновой и на 6 пер. ниже р. Евъ-Ега; ширина ея 7 саж., глу
бина 3 саж., протяжеше 15 вер. Речка протекаетъ по болитистой местно
сти; лесовъ по ней нетъ, исключая мелкаго коряваго березняка и сосняка.



I*. Санъяхъ. Устье этой речки находится выше юр. Нялинскихъ 
на 3 версты; ширина ея 15 и глубина до 2 саж., протяжеше 70 вер. 
Лодкою проездъ возможенъ па 50 верстъ. Берега речки окаймлены гри
вами частью хвойно-м^шанаго леса, частью чистой сосны; встречается 
и лиственница. Лесъ толщиной отъ 4 до 8 вершк., попадается и строе
вой. За гривами идутъ болота, на которыхъ встречаются неболыше 
острова кедроваго леса.

При устье речки расположены 3 лесиыхъ острова: по левую сто
рону (4 X 4  в.) островъ „Чащевитой“, лЬсъ на которомъ сосна и кедръ. 
По правую сторону—два острова Нялинскихъ въ 8 X 4  и 5 X 2  в.; первый 
состоитъ изъ молодняка березы и кедра, а второй изъ строевой сосны. Съ 
вершины р. Саньяха идетъ болотомъ 60-верстный переездъ на р. Лямииъ.

Изъ рыбъ въ Саньяхе попадаются щука и окунь; осенью промышля- 
ютъ рыбу неводомъ, а зимой—мордами; всего добываютъ отъ 300 до 700иуд.

Р .  Вочи-Я хъ— левый притокъ р. Саньяха. Устье р. Вочи-Яхъ 
находится на 1 версту выше устья Саньяха; ширина ея 7, глубина 3 
саж., протяжеше 20 верстъ. Проездъ возможенъ лодкою на протяжеши 
10 верстъ. Речка протекаетъ по болотистой местности; лесовъ по ней 
1гЬтъ, исключая мелкаго коряваго березняка и сосняка.

П рот ока Сгьверная (Уны-пасолъ). Верхнее устье этой прото
ки находится на верхнемъ конце Нялинской Старицы, а нижнее—на р. 
Назыме, выше устья последняго на 3 версты. Въ эту протоку выше 
нижняго устья на 20 в. впадаетъ справа речка Пр1яхъ. Протока Се
верная составляетъ границу материка.

Ргьчка П ргяхъ. Устье этой речки расположено въ сору (вели
чина 5 X 1 0  в.), на протоке Северной, на 5 вер. выше летнихъ юртъ 
Чечулинскихъ. Ширина ея 7 саж.; осенью она пересыхаетъ и остается 
лишь ручей; протяжеше речки 80 верстъ. Въ разливъ лодкою возмо
женъ проездъ до 20 верстъ. Вершина речки лежитъ на северо-востоке. 
Берега ея крутые, низюе, легко затопляемые на 25 верстъ отъ устья; 
далее до вершины они закрыты ярами.

На речной, прибрежной опушке—дровяной лесъ, кедръ, ель и сосна. 
За опушками, къ рекамъ Назыму и Саньяху, идутъ болота съ узкими 
лесными гривами, на которыхъ, по бывшей гари, возобновилась сосна.

Въ р. Пр1яхъ водится рыба: чебакъ, окунь и щука, которую ло- 
вятъ мордами.

Г л а в а  I I .

Бассейнъ р*ки Ваха.
Географо-топографичеш й очеркъ.— Ваховсше л&са.— Экономическое состоян1е населеш я.

Упадокъ экономическаго благосостояшя населешя Ваховскаго края 
давно уже обращалъ на себя внимаше, какъ губернской администрацш, 
такъ и спещалистовъ изследователей.
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Бывшимъ Тобольскимъ Губернаторомъ Г. Князевымъ я былъ при- 
глашенъ принять непосредственное учаспе въ комиссш, образованной 
спещально съ целыо изыскашя м^ръ, которыя могли бы быть предпри
няты для возможиаго улучшешя матер1альнаго положешя ваховскихъ 
инородцевъ. Признавая необходимымъ изучить на месте действительное 
матер!альное положеше инородцевъ Ваховскаго края, причины упадка 
ихъ благосостояшя и способы п о д н я т  последняя, я весною 1898 года 
нредпринялъ поездку въ этотъ край. Эта поездка дала мне возмож
ность составить пошше объ этомъ крае по личнымъ впечатлешямъ, не
зависимо отъ опроса до 200 отдельныхъ хозяевъ и техъ данныхъ по 
этому вопросу, к а т я  мною были собраны ранее. Зимою 1900 года я 
носетилъ Ваховскш край вторично. По вышеизложеннымъ причинамъ 
описаше бассейна р. Ваха произведено мною более подробно, чемъ 
oimcanie другихъ районовъ.

1. Географо-топографическш очеркъ.

Р. В ахъ отъ устья до с. Ларьятскаго.— Р . К оликъ-еганъ.— Р. С аб у в ъ .— Р. Вахъ отъ с . Ларьятска- 
го до устья р. К улъ -еган а,— Верхнее т е ч е т е  р. Ваха отъ ш я ш я  его истоковъ до впадеш я въ него

р. К улъ-егана,— Р. К улъ-еганъ.

Бассейнъ реки Ваха совсемъ неизследованъ. Более подробный 
картографическш матер!алъ имеется только для части Ваха до устья р. 
Кулъ-егана. Дальше села Ларьятскаго, ни въ одинъ изъ притоковъ Ваха 
не проникалъ культурный человекъ, кроме священника, а изъ мест- 
ныхъ властей—только родовые старшины. Никто не делалъ никакихъ 
попытокъ ознакомиться съ краемъ хотя бы путемъ разспросныхъ све
дены. Въездъ торговымъ людямъ въ притоки и въ Вахъ выше села 
Ларьятскаго воспрещенъ.

Ежегодно въ с. Ларьятскомъ бываютъ две ярмарки: весною, въ 
конце мая или начале iioim, и зимою, въ декабре; на эти ярмарки 
съезжаются въ Ларьятъ за малыми исключешями почти все инородцы, 
проживающее выше этого села и но р. Сабуну, т. е. более половины 
населешя, подведомственная Ларьятской инородной управе. Кроме 
того, въ конце августа бываетъ еще частный сборъ инородцевъ и 
съездъ торговцевъ. Зимою отсюда вывозится исключительно пушнина; 
весною—пушнина, незначительная часть рыбы и кедроваго ореха, а въ 
августе—исключительно кедровый орехъ.

JPtbua Вахъ—правый притокъ Оби; его устье находится прибли
зительно подъ 60п 52' с. ш. и 46° 55/ в. д. отъ Пулковскаго мерид1'ана, 
въ 12 верстахъ выше юртъ Н.-Вартовскихъ. Вахъ беретъ начало въ 
Енисейской губернш двумя истоками; ниже ихъ слшшн онъ имеетъ ши
рину до 5 саж. Отъ этого пункта до впадешя въ него р. Кулъ-егана,
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гд-ЗЬ ширина р. Ваха около 50 сайг., и далее до с. Ларьятскаго, где 
ширина его 60 саж., общее направлеше его течешя юго-западное, а 
отъ села Ларьятскаго до устья—западное. Вахъ въ низовье имеетъ ши
рину до 200 саж., длина занимаемой имъ долины 470 верстъ, а длина 
его течешя 700 верстъ. Река эта имеетъ очень быстрое течеше и весьма 
крутые и извилистые повороты. По ней ходитъ однажды въ лето до с. 
Ларьятскаго пароходъ съ грузомъ казенной муки. Пароходство возможно 
и выше этого пункта, до р. Корольки.

При юртахъ Нижие-Вартовскихъ имеется хлебозапасный магазинъ, 
а ниже юртъ, въ 3-хъ верстахъ—дровяная пароходная пристань. Это 
начальный пунктъ, съ котораго отправляются на Вахъ въ лодке; до этого 
пункта, отъ Сургута—250 верстъ—можно доехать на пароходе въ сутки, 
выславъ предварительно впередъ лодку, если не имеется въ виду до
стать ее въ юртахъ Нижне-Вартовскихъ, у проживающихъ тамъ двухъ 
русскихъ торговыхъ людей.

Ваховсгай край, управляемый Ларьятскою инородною управою, во 
главе которой стоитъ инородческш старшина съ кандидатами, подраз
деляется на 4 волости, управляемыя въ свою очередь родовыми старо
стами. Территор1я каждой изъ этихъ 4-хъ волостей имеетъ определен- 
ныя границы.

Лумпокольская волость съ 26 населенными пунктами (21 по Ваху, 
5—по Коликъ-егану) простирается отъ юртъ Палинскихъ, расположен- 
ныхъ на 150 верстъ выше устья р. Ваха, до с. Ларьятскаго,—вклю
чая сюда и притокъ Ваха, реку Коликъ-еганъ.

Ларьятская волость съ 5 населенными пунктами идетъ отъ с. Ларьят
скаго до устья р. Кулъ-егана.

Сабунская, съ 6-ю населенными пунктами, расположена по р. Сабуну.
Кулъ-еганская съ 13 населенными пунктами (7 по р. Кулъ-егану и

6 по р. Ваху) лежитъ по p.p. Кулъ-егану и верхнему теченш Ваха, 
выше устья Кулъ-егана, въ пределахъ не только Тобольской, но и Том
ской и Енисейской губернш.

Все почти населенные пункты расположены по берегамъ рекъ, при 
устьяхъ впадающихъ въ нихъ притоковъ. При этомъ ваховскихъ остя- 
ковъ можно встретить не только на территорш Юганской, Локосовской 
и Лумпокольской инородныхъ управъ Сургутскаго уезда, но и на терри
торш Нарымскаго края, а инородцы Лумпокольской волости давно осели 
въ низовье Ваха, на территорш Локосовской управы, въ первыхъ пяти 
населенныхъ пунктахъ, считая отъ устья; здесь ихъ более, чемъ родовичей.

Для удобства описашя я подразделилъ Ваховской край на следую- 
шде 6 географическихъ районовъ: 1) р. Вахъ отъ устья до с. Ларьят
скаго, 2) р. Коликъ-еганъ, 3) р. Сабупъ, 4) Вахъ отъ с. Ларьятскаго 
до устья р. Кулъ-егана, 5) верхнее течеше Ваха отъ сл1яшя его исто- 
ковъ до впадешя въ него р. Кулъ-егана, 6) р. Кулъ-еганъ.
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1 районь. Р4ка Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго.

Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго лежитъ приблизительно на нро- 
тяженш трехъ градусовъ долготы (145 верстъ), то касаясь 61-й парал
лели, то переходя за нее въ сЪверномъ н южномъ направлешяхъ. По 
тщательному измеренпо этого разстояшя на карте, длина течешя Ваха 
составляет!» 320 верстъ.

На проездъ мой весною 1898 г. съ устья р. Ваха (правильнее отъ 
юртъ Пижне-Вартовскихъ) до с. Ларьятскаго противъ точен!л въ боль- 
шомъ каюке о шести гребцахъ потребовалось почти 5 сутокъ,—собствен
но на проездъ—четверо (97 ч. 5 м.) да на остановки около одиихъ су
токъ (25 ч. 10 м.). Благодаря высокому поднятие весепнихъ водъ не 
было необходимости везде подниматься по реке (что весьма затрудни
тельно при быстромъ течеши Ваха), а представлялось возможпымъ плыть 
ея долиною ио разливамъ: сорамъ, корамь, протокамъ и прямицамъ, где 
течете  воды тихое; вследш йе этого путь сократился и въ пространстве 
и во времени. Во время пути замечено, что гребцы ровпымъ ходомъ 
делаютъ въ минуту 40 взмаховъ веслами (размерь взмаха—2 '/з аршина), 
что составляете ходу 4 версты въ часъ. Если плыть местами, где те
ч ете  тихое, то этотъ разсчетъ, пожалуй, веренъ; но, принимая во впи- 
маше, что р. Вахомъ и входами въ ирямицы лодка не можете подви
гаться па весь размеръ взмаха весла вследш йе быстроты течешя, сле
дуете принять среднюю скорость хода не 4, а 3 версты въ часъ. Па 
осповаши вышеириведениаго разсчета кратчайшее разстояше водою между 
юртами Пижне-Вартовскими и с. Ларьятскимъ—290 верстъ. Въ проездъ 
мой зимою, въ ноябре н декабре 1902 года, сухопутное разстояше между 
этими пунктами определялось въ 270 верстъ.

11а этомъ протяжеши Вахъ, кроме мелкихъ речекъ, принимаете 
въ себя справа значительный речки, Июкосъ-Яхъ-еганъ и Ига-еганъ, и 
две болышя реки, Коликъ-еганъ и Сабунъ; здесь расположено 26 ино- 
родческихъ ностоянпыхъ (зимшя юрты) населеппыхъ пунктовъ, считая 
въ томъ числе и выселки (одиночный юрты), въ которыхъ проживаютъ 
отдельные хозяева, выселивпнеся изъ большихъ юртъ.

Р . Вахъ въ пределахъ озпачеипаго района съ весьма крутыми и 
извилистыми поворотами и довольно возвышенными, а местами даже 
живописными берегами. Протекаетъ она долиною, ширина которой отъ 
5 до 15 верстъ. Материкъ то касается Ваха, то удаляется отъ него на
5 —10 верстъ. Что касается долины Ваха, то последняя представляете 
ровпо-волнистую поверхность, имеющую незначительный впадины. Холмы 
покрыты лесомъ, а пространство между нпмн, затопляясь въ половодье 
водою, образуете непрерывный водный бассейнъ. Холмы этой долины,— 
то въ виде гривъ, то въ виде острововъ,—покрыты хвойнымъ лесомъ. 
Здесь встречаются чистые кедровники и сосновые бора, но преимуще-

Хайтм- ансинскагё
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ственио л'Ьсъ представляете собою смешанный иасаждеи1я съ господ
ств о мъ кедра (кедръ, сосна и ель съ иримесыо пихты). Лиственница не 
встречается. Подлесокъ состоите изъ черемухи, рябины и шиповника. 
Кедровники, преимущественно чащевые, встречаются повсеместно; въ 
пихъ чистятъ орехъ не только сами владельцы, по и паселете реки 
Коликъ-егана.

Съ устья Ваха до юртъ Мало-Тарховыхъ идутъ ио обе стороны, 
почти во всю ширину долины сора. Отъ юртъ М.-Тарховыхъ до р. Ко- 
ликъ-егапа, по ту и другую сторону Ваха, встречаются кора, а подле 
самой реки—неболыше сора. На 10 верстъ ниже юртъ Коликъ-егап- 
скихъ—прямица съ Ваха па р. Коликъ-еганъ; длина ея 3 версты, а 
верхнее устье выше устья р. Коликъ-егапа иа 2 версты. На 10 верстъ 
выше юртъ Коликъ-егапскихъ, съ правой стороны, р. Вахъ образуетъ 
луку до 15 верстъ, которую объезжаютъ по прямицЬ, называемой „Ко- 
ликъ-еганскимъ прокопомъ“. Длина прямицы менее версты, въ томъ 
числе прокопа—30 саж. Въ этой ирямице па прокопе течете настолько 
быстро, что каюкъ приходится тащить бечевой. На 1 версту выше юртъ 
Гавршла Кыкипа, съ правой стороны Ваха идетъ протока „Старый 
Вахъ"; длинна ея 7 верстъ. Лука Ваха въ этомъ месте нмеетъ 15 вер. 
длины. Папротивъ юртъ Афоньки-сотпика, съ правой стороны Ваха на
ходится прямица около 2-хъ верстъ длиною,—въ томъ числе расчищен
н а я  отъ карчей места около 50 саж.; здесь, какъ и по Коликъ-еган- 
скому прокопу, течете быстрое и каюкъ тоже приходится тащить бече
вой. Отъ реки Коликъ-егана и до речки Лабазъ-егапской, по обе сторо
ны Ваха встречаются кора, а йодле самой реки—небольппе сора. Отъ 
речки Лабазъ-егапской до с. Ларьятскаго тоже есть кора и неболыше 
сора. Въ годы вы сокая подъема водъ долина здесь заполняется на
столько, что по пей становится возможпымъ проездъ въ каюке.

Принимая протяжете долины Ваха въ 150 вер., а ширину ея въ 
среднемъ до 8 верстъ, получимъ площадь, занимаемую долиною, въ 
1200 кв. верстъ. Если хотя г/ю этой площади покрыта лесомъ, что 
весьма вероятно, то оказывается, что долина Ваха заключаете въ себе 
лесовъ около 12 72 тысячъ десятппъ.

Долина реки Ваха заключена между двумя возвышенностями, ко- 
торыя называются здесь материками.

Съ правой стороны Ваха, отъ его устья до речки Нюкосъ-Яхъ-еганъ, 
па протяженш по прямому направленно въ 25 вер., на материке имеется 
лесъ—молоднякъ березы, осины, кедра и сосны, до 4 вершк. толщиною. 
Материкъ этотъ противъ устья Ваха пе широкъ, выше же онъ тянется 
къ северу до А ганская материка.

Отъ речки Пюкосъ-Яхъ-егапъ до реки Коликъ-еганъ, на протяженш 
ио прямому направленно до 30 верстъ, лесъ па материке гривами, строе
вой, кондовый: кедръ, лиственница, сосна, береза, изредка ель и пихта,



толщиною отъ 4-хъ до 10-ти вершковъ. Материкъ этотъ простирается 
далеко на сгЬворъ, составляя съ Лганскимъ материкомъ одно целое. 
Здесь занимается промысломъ белки большинство ваховскихъ остяковъ.

Отъ р-Ьки Коликъ-егапа до речки Лабазъ-егапской, на протяжеш'и 
но прямому направленно до 50 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 5 верстъ, 
материкъ покрыть преимущественно шгЬлымъ кедровымъ лгЬсомъ съ при
месью сосны. Встречаются суховершинные леса и молодняки ио быв
шей гари. ,

Отъ речки Лабазъ-егапской материкъ, нигде не касаяхъ Ваха, ис
ключая летнихъ юртъ Лабазъ-еганскпхъ, проходитъ непрерывною поло
сою отъ 1 до 5 верстъ въ ширину вверхъ, до соедипешя съ левобереж- 
нымъ материкомъ р. Сабуна и вместе съ последнимъ составляетъ нрс- 
тяжеше въ 50 верстъ. Лесъ на этомъ материке хвойный, мешаный, 
съ господствомъ кедра, но есть и чистые сосновые бора. Въ общемъ 
лесъ спелый, строевой. Между этимъ материкомъ и Вахомъ въ годы 
высокаго подъема водъ вся местность затопляется и становится возмож
ным!. проездъ по ней въ каюке, минуя Вахъ. Севернее описаппаго 
материка тянется полоса болотъ, шириною до 1-2 верстъ; на нихъ 
встречаются кедровыя гривы; наконецъ, далее на северъ—чистыя бо
лота до Пуровскаго материка.

Левобережный материкъ реки Ваха начинается у протоки Вахов- 
ской-пасолъ, къ которой онъ подходитъ на 15 верстъ выше ея ннж- 
няго устья. Отъ этого пункта приблизительно до юртъ Кирилкиныхъ, 
на протяженш 40 верстъ, лесъ на материке на первыхъ 10 верстахъ 
спелый, кедровый, строевой, толщиною въ 4-9 вершковъ; изредка здесь 
встречается сосна. Здесь инородцы чистятъ орехъ. Далее, на протяжеш'и 
10 верстъ молоднякъ березы, сосны, кедра и ели. Затемъ, на протяжеши 
следующихъ 10 верстъ—лесъ кондовый, строевой: кедръ, сосна и бе
реза въ 4-10 вершковъ толщиною. Наконецъ, до юртъ Кирилкиныхъ, 
на протяженш последннхъ 10 верстъ,—молоднякъ березы, сосны, кедра 
и ели. Ширина материка на этомъ протяжеши не нревышаетъ 8 верстъ.

Отъ юртъ Кирилкиныхъ до юртъ Люкъ-Пай, на протяженш по пря
мому направленно до 75-ти верстъ, на материке имеется лесъ хвойный, 
мешаный, съ господствомъ кедра, толщиною отъ 4 до 10 вершковъ. 
Ширина материка на этомъ протяжеши—отъ 5 до 15 верстъ.

Отъ юртъ Люкъ-Пай до с. Ларьятскаго, на протяженш по прямому 
направленно до 30-ти верстъ, на материке—молоднякъ березы, кедра и 
сосны. Этотъ молоднякъ протянулся на югъ до вершины р. Пазинскш- 
егаиъ, приблизительно верстъ на 30. Въ немъ встречаются уцелевпйя 
отъ пожара гривы сырорастущаго строевого мЬшапаго леса: кедра, 
ели съ пихтой и сосны, толщиною въ 5-10 вершковъ. Инородцы белку 
промышляютъ па этихъ гривахъ, а затЬмъ въ опушке р. Пазинскш-еганъ; 
отсюда они иногда выходятъ на р. Обь, въ юрты Верхне-Вартоваая.
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2 районъ. Р&ка Коликъ-егаиъ.

Р/ьмге Еолгтъ-егсшъ беретъ начало изъ водораздйльпаго болота, 
ложащаго мелсду Иуровскимъ и Аганскимъ материкомъ, и, протекая 
почти съ сЪвера на югъ, съ восточной стороны Аганскаго материка, 
гдгЬ она местами касается его, впадаетъ въ р-Ьку Вахъ съ правой его 
стороны, выше устья на 116 верстъ. Ширина р. Коликъ-егапа въ ни
зовье но спаде воды 60 салс., кратчайшее, отъ истоковъ до устья про- 
тяжеше—200 верстъ, а длина его течешя 230 верстъ. Русло песчаное, 
съ мелкимъ кампемъ, среди котораго однако попадаются экземпляры до 
полуаршина въ д!аметре. Подъемъ воды весною бываетъ до 2-хъ салс., 
а наименьшая глубина осенью—'/j аршина. Р ека эта съ весьма круты
ми поворотами; она тгЬетъ каменные пороги. Берега Коликъ-егана 
выше ваховскихъ. Они окаймлены лесными гривами хвойно-мгЬшанаго 
Л'Ьса,—ели, кедра, пихты, березы и осины. ПодлгЬсокъ состоитъ изъ че
ремухи, рябины, черной смородины и шиповника. Ель здесь достигаетъ 
значительной высоты, а черемуха встречается древовидная, до 6 вершк. 
толщиною. Эти гривы не широки, за ними—болота, а за болотами съ 
правой стороны—Аганскш материкъ съ м^шанымъ на немъ лесомъ, а 
съ левой стороны—боръ. Какъ уже сказано, Коликъ-егапъ протекаетъ 
съ восточной стороны Аганскаго материка, поэтому и все притоки виа- 
даютъ въ него съ лЪвой стороны.

Первый притокъ, р'Ьчка С гт т е-егаш , впадаетъ въ р. Коликъ- 
егапъ приблизительно въ 40 верстахъ отъ ея истока. Ширина этой 
Р’Ьчки—5 сажепъ.

Р .  Нуломъ-еганъ (30 в., 5 саж. ширины) нилсе предыдущей на 
10 верстъ. Р . Коликъ-егапъ ниже устья этой рЬчки имгЬетъ ширины 12 с ал;.

Р .  Сунэ-еш нъ  (ширина 5 салс.) ниже предыдущей на 10 верстъ.
Р .  Огоръ-Ы ги (ширина 12 салс., вытекаетъ съ Пуровскаго мате

рика) ниже предыдущей на 18 верстъ.
Р .  Лумъ-егапъ (ширина 12 салс., короче предыдущей) ниже речки 

Огоръ-Ыга на 25 верстъ.
Незначительная рт чка Малкоиголъ-еганъ  ниже предыдущей 

па 2 версты.
Незначительная ръъчка М ахсадко-еганъ  ниже предыдущей на 9 в.
Р .  Ай-Еоликъ-еганъ  нилсе предыдущей на 32 версты.
Р .  1окконъ-еганъ нилсе предыдущей на 35 верстъ.
ЗатЬмъ, отъ р. 1окконъ-егана до устья р’Ьки Коликъ-егана 19 верстъ.
Въ верхпемъ течеши р. Коликъ-егана и въ бассейнахъ рЪчекъ 

Сипте-сгана, Куломъ-егапа, Сунэ-егаиа и Огоръ-Ыги соровъ п-Ьтъ, а 
встречаются мелюя озера безъ рыбы. Въ бассейне р. Лумъ-егапа есть 
сора, въ которыхъ добываютъ весною язя. Между p.p. Ай-Коликъ-егаиъ 
и 1окконъ-еганъ соровъ почти нетъ, но зато есть рыбные урьи, въ ко-



торыхъ рыбу добываютъ иеводомъ, загородивъ предварительно выходъ 
изъ урья въ р'Ьку заиоромъ. Въ Сартамъ-урь-Ь иногда въ одну тоню по
падаете но целому обласу рыбы, при чемъ встречаются щуки громад- 
ныхъ разы'Ьровъ.

По р. Коликъ-егапу рыбу добываютъ неводами и мордами при по
мощи сплошныхъ заграждешй, устраиваемыхъ въ мелкихъ р-Ьчкахъ и 
урьяхъ, и сетями—въ сорахъ. Водяную птицу, утку добываютъ весною 
перевгьсомъ и летомъ во время линяшя.

По Коликъ-егану имеется 5 населенныхъ пунктовъ.
Первый отъ истока—зимшя юрты Куломъ-еганъ-пуголъ (3 юрты) рас

положены въ сосновомъ бору съ левой стороны речки Куломъ-еганъ, 
въ 1 версте отъ иея, ниже истока р. Коликъ-егана приблизительно на 
50 верстъ и отъ ближайш ая населенная пункта въ бассейне р. Агана, 
чума самоедовъ Ватиныхъ, близъ р. Панкъ-егаиъ,—въ 37 верстахъ. Лет
шя юрты находятся на левомъ берегу Куломъ-егана, противъ зимнихъ.

Юрты Сунэ-еганъ-пуголъ (1 юрта) расположены въ томъ же соспо- 
вомъ бору, па левомъ берегу р. Коликъ-егана, ниже предыдущихъ па 8 в.

Зимшя юрты Лумъ-еганъ-пуголъ (Малкоиголъ-пуголъ) (3 юрты) рас
положены въ сосновомъ бору, съ левой стороны р. Лумъ-еганъ, въ 
1 ‘/г верстахъ отъ последней, противъ ея устья, ниже предыдущихъ юртъ 
на 42 вер. Летшя юрты—ниже зимнихъ на 3 версты; расположены опЬ 
въ сосновомъ бору при урье, въ ’/г версте отъ реки Коликъ-егана.

Юрты Варъ-Ентеръ-пуголъ (1 юрта) расположены въ сосновомъ бору, 
съ левой стороны р. Коликъ-егана, верстахъ въ 15-ти отъ него и въ 
25-ти верстахъ отъ юртъ Сунэ-еганъ-пуголъ и Лумъ-еганъ-пуголъ.

Зимшя юрты Ай-Коликъ-еганъ-пуголъ (3 юрты) расположены въ сос
новомъ бору, съ левой стороны отъ реки Ай-Коликъ-егана, въ 1 версте 
отъ него, ниже предыдущихъ юртъ на 40 верстъ, а летшя—на левомъ 
берегу речки, противъ зимнихъ.

Съ правой стороны р. Коликъ-егана, начиная отъ впадеШя въ нее 
р. Сиптэ-егана, простирается Агансюй материкъ, который на югъ про
ходитъ до р. Ваха, всего на протяженш около 150 верстъ. Агапсшй ма
терикъ отделяется отъ р. Коликъ-егана сорами и болотами, не превы
шающими 5 верстъ въ ширину, местами же онъ касается реки на более 
или менЬе зпачителыюмъ протяженш, составляя ея правый берегъ. Вт, 
верхнемъ конце этого материка, въ томъ месте, где 24 ноября 1900 
года мне пришлось пересекать его съ запада па востокъ при следованш 
съ р. Агана па р. Коликъ-еганъ,—лесъ сырорастущш, мешаный, спелый 
и приспевающш: лиственница, сосна, кедръ, береза и изредка—ель. 
Лесъ достигаете толщины: лиственница 8-12 в., сосна и кедръ 4-6 в., 
береза и ель 4 вершковъ.

Н а пространстве отъ устья р. Сиитэ-егана до местности ниже 
речки Мохсадка-еганъ на 15 верстъ, всего на протяженш 85 вер. лесъ
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на материю! молоднякъ сосны и березы, до 3-хъ вершковъ толщиной. 
Сосна по качеству строевая. Спелый сырорастушдй лесъ тянется только 
но Лганскую сторону этого материка, въ ширину верстъ па 15. Тамъ 
встречается кедръ, береза и ель. Кедръ, толщиною въ 6-12 вершковъ, 
годится на строевой матер1алъ. Круппаго л-Ьса более, ч-Ьмъ мелкаго.

Зат’Ьмъ ниже, до р. Сартамъ-урея, иа протяженш 40 верстъ, лгЬсъ 
па материк^ сырорастущш, спелый,—кедръ, сосна, береза и осина. 
Кедръ и сосиа до 8 вершковъ толщиною; встречается чистый лесъ, год
ный на строевой матер1алъ.

Наконецъ, ниже Сартамъ-урея и до р. Ваха, па протяжеши 20 
верстъ, произрастаетъ молоднякъ по бывшей гари.

Отъ юртъ 1оккеиъ-егана начинается соръ, который соединяется съ 
правобережной долиной р. Ваха.

Все сосновые бора расположены по левую сторону р. Коликъ-егана.
Первый такой боръ, начинаясь на 1 вер. ниже р. Куломъ-егана, 

простирается внизъ по р. Коликъ-егану на 25 верстъ; • онъ имеетъ въ 
ширину отъ 2 до 6 верстъ. Лесъ въ этомъ бору—чистая строевая сосна, 
достигающая 8, 9 и 10 вершковъ толщины.

По обеимъ сторонамъ р. Лумъ-егана тянутся съ правой ея сто
роны сосновые бора; начинаясь верстъ на 5 выше устья, они прости
раются вверхъ по речке на 40 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 5 верстъ. 
Съ левой стороны они проходятъ отъ самаго устья вверхъ по речке 
на протяжеши до 60 вер. и въ ширину тоже отъ 1 до 5 верстъ. Па право- 
бережныхъ борахъ находятся юрты Варъ-Ентеръ-пуголъ. Юрты же Лумъ- 
еганъ-пуголъ находятся па одномъ изъ самыхъ нижнихъ левобережныхъ 
боровъ. Лесъ въ этихъ борахъ—спелая строевая сосна, при чемъ, по 
словамъ инородцевъ, въ левобережныхъ борахъ стоитъ самый лучшш 
лесъ изъ всехъ техъ, каюе встречаются по р. Коликъ-егану.

Далее, отъ летпихъ юртъ Лумъ-еганъ-пуголъ тянется па востокъ 
па 3 версты, а въ ширину на 1-2 вер. сосновый боръ, па которомъ— 
спелая строевая сосна.

Следующш затЬмъ боръ начинается ниже предыдущаго на 1 версту 
и простирается вдоль р. Коликъ-егана на протяжеши до 4-хъ верстъ, 
оканчиваясь у р. Мохсадка-еганъ; ширина его до 2-хъ верстъ; лесъ въ 
этомъ бору молоднякъ сосны, березы и осины.

Наконецъ, более или менее заметные сосновые бора расположены 
по р. Ай-Коликъ-егану, по Нанкъ-Урыо, Сартамъ-Урью и р. 1оккопъ- 
егану.

Въ этихъ сосновыхъ борахъ водится лесная птица, которую добы- 
ваютъ слопцами и ямами; есть и брусника, по ея не собираютъ. Эти 
сосновые бора служатъ местомъ пастбища оленей. Кедровники по 
р. Коликъ-егану мало эксплуатируются,— инородцы чистятъ орЬхъ 
по Ваху.
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За сосновыми борами, расположенными по левую сторону р. Ко- 
ликъ-егана, идутъ болота и тундры, простирающаяся па востокъ до л'Ьво- 
бережныхъ материковых!» гривъ р. Сабупа.

Веспою 1898 г. я in, челнахъ поднимался по р. Коликъ-егаиу до 
впадешя въ него р. Ай-Коликъ-егана, гдЪ невдалеке расположены и 
юрты того лее имени. Поэтому при вторичной моей поездке въ ноябре 
1900 года внизъ по р'Ьк'Ь, я отъ юртъ Ай-Коликт-еганскихъ прогЬхалъ 
на Вахъ не къ устыо р. Коликъ-егана, а въ юрты Ох'пурьевсшя, распо- 
ложенныя выше этого устья на 59 верстъ. На всемъ этомъ протяженш 
лежать болота, то покрытия корявой низкорослой сосной, то чистыя, съ 
островами такой же сосны, то съ небольшими островами и единично 
разбросанными деревьями дровяной сосны до 4-5 вершк. толщины. На 
этихъ болотахъ немало встречается материковаго характера гривъ 
мешанаго леса съ преобладашемъ кедра. По пересечеши р. 1окконъ-ега- 
на, где у меня была ночевка 28 ноября 1900 г., правобережная опушка 
этой речки оказалась шириною до 3-хъ верстъ; па ней лесъ мешаный: 
кедра—0,6; ели—0,2 и пихты съ березой по 0,1. Кедръ полукондовый, 
толщиною до 12 вершк. На строевой матер!алъ годно 9-12 арш. Наибо
лее кедровыхъ деревьевъ 8-ми вершковой толщины. На всемъ этомъ 
протяженш нигде въ мешаномъ лесу осины, лиственницы и сосны не 
встречалось; последняя растетъ здесь только па болотахъ.

3 районъ. Р4ка Сабунъ.

По реке Сабуну мне не приходилось быть, исключая небольшой 
поездки въ iioirb 1898 года, когда я поднялся вверхъ по реке верстъ 
на 20, да въ декабре 1900 года я проехалъ съ р. Кулъ-егана отъ юртъ 
Лукуитухъ-пуголъ па р. Сабунъ, въ юрты Ергаиъ-егапх-пуголъ и обратно. 
Сабунсюе остяки почти безолениые, и проездъ по этой реке весьма за- 
трудпптеленъ и почти невозможенъ. Данныя объ этой реке собраны 
разспроспымъ путемъ.

Устье pibKii С абуна—съ правой стороны Ваха, ниже села Л а
рьятскаго на 5 верстъ. Ширина этой реки 70 саж., глубина 3 саж., про
т я н е т е  по прямому направленно 260 верстъ. Весеншй подъемъ воды 
въ Сабупе до 2 ’/г сажень. Наименьшая глубина осенью— 1/2 аршина. 
Русло Сабуна песчаное, а выше юртъ Ергаиъ-еганъ-пуголъ (140 версъ 
отъ устья) въ реке встречается мелкий камень.

По р. Сабупу соровъ совсемъ 1гЬтъ, исключая устья, мелюя озера 
встречаются лишь въ низовье. Въ этой рЬке водится по преимуществу 
щука и язь; встречаются окунь, ершъ, налимъ и сорога.

Река Сабунъ принимаетъ въ себя 6 более или менЬе зиачитель- 
ныхъ притоковъ, по 3 съ каждой стороны.



Р .  1Сотомъ-сгаwe—правый притокъ, выше устья рЬки Сабупа 
па 25 вер.; имеетъ ширину 10 саж., глубину арш., протяжеше 60 
верстъ (4 осепнихъ дня ходу на лыжахъ).

Р . Чигомъ Сесъ—лЬвый нритокъ Сабупа, выше иредыдущаго на 
50 верстъ.

Р .  М охтокъ-еганъ—правый притокъ, еще выше на 20 верстъ; 
имЬетъ ширину 15 саж., глубину V* арш., протяжеше 90 верстъ (3 ве- 
сеннихъ дня ходу на лыжахъ).

Р .  Щ панъ-етнъ—лЬвый притокъ, выше предыдущего па 50 
верстъ; имЬетъ ширину 20 саж., глубину 'Д арш., протяжеше 90 верстъ 
(4 весеннихъ дня ходу па лыжахъ).

Р .  Лухъ-чонъ-сганъ—л’Ьвый притокъ, выше Ерганъ-егапа на 
10 верстъ; имЬетъ ширину 8 саженъ, глубину 7* арш., протяжеше 90 
верстъ (3 весеннихъ дня ходу на лыжахъ).

Р .  М алый-Сабунъ—правый притокъ, выше предыдущего па 30 
верстъ; имЬетъ ширину 7 саж., глубину 7* арш., протяжеше 60 вер.

ЗатЬмъ, отъ устья Малаго Сабупа до вершины Сабуна около 75 
верстъ, послЬдшя 25 верстъ—материкомъ.

По Сабуну—6 паселенныхъ пупктовъ.
Зимшя юрты Котакъ-еганъ-пуголъ расположены съ правой стороны 

рЬчки, въ 2-хъ верстахъ отъ нея, а лЬтшя—ниже зимнихъ на 8 верстъ.
Зимшя юрты Чигомъ-Сесъ-пуголъ (Лухъ-пуголъ)—съ лЬвой стороны р. 

Сабуна, въ 2-хъ верстахъ отъ него, а лЬтшя—ниже зимнихъ па 8 верстъ; 
ширина р'Ьки Сабуна противъ юртъ—40 сажень.

Зимшя и лЬтшя юрты Мохтокъ-еганъ-пуголъ—па лЬвомъ берегу р. 
Сабуна; здЬсь эта рЬка имЬетъ ширины 25 саженъ.

Зимшя юрты Ерганъ-еганъ-пуголъ—съ лЬвой стороны р. Сабуна, въ 
3-хъ верстахъ отъ него, а лЬтшя—ниже зимпихъ на 1 версту; ширина 
р. Сабупа противъ юртъ 15 саженъ.

Зимшя юрты Неглонъ-Ехъ-пуголъ—съ лЬвой стороны р. Сабуна, въ
2-хъ верстахъ отъ него, на горЬ вышиною до 7 саж. ЛЬтомъ жите
ли ихъ переходятъ къ устыо р. Сабупа. Ширина послЬдней противъ 
юртъ—15 саженъ.

Зимшя юрты Лухъ-Ченъ-еганъ-пуголъ—съ лЬвой стороны р. Сабуна, 
въ 2-хъ верстахъ отъ него. ЛЬтомъ населеше проживаешь выше устья 
Сабуна на 15 верстъ. Ширина рЬкн противъ юртъ—15 саж.

РЬка Сабунъ беретъ начало въ материкЬ системы р. Таза и за- 
тЬмъ на всемъ своемъ протяжеши протекаетъ болотистой мЬстиостью. 
По правую сторону этой рЬки, до р. Коликъ-егана, равно какъ и по 
лЬвую, до рЬки Кулъ-егана простираются болота и тундры.

По лЬвую сторону р. Сабупа, приблизительно съ устья р. Котокъ- 
еганъ, на протяженш 25 верстъ—соръ; по правую лежитъ материкъ, 
шириною отъ 3-хъ до 8 верстъ; лЬсъ на послЬднемъ мЬшаный, кондовый:



береза, кедръ, сосна, осина и ель, въ 6-8-9 вершковъ толщиною. Мате
рикъ этотъ въ 2-хь м'Ьстахъ подходить близко къ р. Сабупу, да.тЬе же 
па юго-заиадъ онъ соединяется съ правобережнымъ материкомъ рЪчки 
Ваха, который ирошелъ непрерывною узкой полосой до рЬчки Ла- 
базъ-егаиской.

ДалгЬе, съ правой стороны р. Сабуна, па протяжеши около 140 
верстъ, приблизительно отъ р. Котокъ-егана до р. М.-Сабупа, тянется 
материковая л'Ьспая грива, въ разстоянш отъ р'Ьки отъ 1 до 2 верстъ; 
местами она касается р-Ьки. Ширина этой гривы—отъ 2 до 10 верстъ. 
11а пей—молоднякъ березы 2-3 вершковъ, изрЬдка—кедра и ели до 4-5 верш.

Западнее ея па 10 верстъ и почти параллельно тянется другая 
грива, короче предыдущей. Начинаясь у р. Котокъ-егана, она прости
рается вверхъ верстъ на 100; ширина ея 5-8 верстъ. Л'Ьсъ на ней ме
шаный: кедръ, ель, соспа и береза. Сосна преимущественно чащевая, 
суковатая, до 8 вершковъ толщиною.

Съ лгЬвой стороны Сабупа тоже тянутся материковыя л'Ьсныя гривы, 
но не сплошиыя. Первая сосновая грива начинается выше р. Котокъ- 
егана; она простирается вверхъ па 15 верстъ, касаясь въ 2-хъ М'Ьстахъ 
р. Сабуна; ширина ея до 2-хъ верстъ. Л-Ьсь тутъ соспа; единично по
падается лиственница 4-8 вершковъ толщиною.

Выше первой гривы на 5 верстъ—начало второй гривы мешанаго 
Л'Ьса, которая простирается вверхъ по р^кЬ на 25 верстъ, почти до р. 
Чигомъ-Сесъ, касаясь въ одпомъ м'Ьст-Ь р. Сабупа; ширина ея отъ 2 до 
5 верстъ. На ней л'Ьсъ—мешаный, толщиною 4, ргЬдко 8 вершковъ: 
кедръ, ель, береза, изредка соспа.

Третья сосновая грива, начинаясь на 5 верстъ ниже устья р. Ер- 
ганъ-егапъ, кончается на 5 верстъ выше этой р'Ьки. На этой гривЬ 
л'Ьсъ состоитъ изъ сосны 4-8 вершковъ. На этой же грив^ расположены 
юрты Ергапъ-егапъ-пуголъ.

Четвертая сосновая грива, начинаясь на 2 версты выше предыду
щей, простирается верстъ на 15 вверхъ но р. Ергапъ-егапу, въ версгЬ 
отъ пего. Л'Ьсъ па ней—сосна чащевая, нзр'Ьдка кондовая, 4-8 вершковъ 
толщиною.

ЗагЬмъ, между p.p. Сабуномъ, Ергаиъ-еганомъ и Лухъ-Ченъ-ега- 
помъ расположена пятая сосновая грива, протяжешемъ свыше 15 верстъ, 
а въ ширину отъ 2-хъ до 6 верстъ. Л'Ьсъ иа пей—сосна чащевая, из
редка кондовая, до 8 вершковъ толщиною. Иа этой же грив-Ь располо
жены два посл'Ьдше населенные пункта, находящееся въ верховьяхъ 
этой р'Ьки.

Наконецъ, последняя, шестая сосновая грива расположена тре- 
уголышкомъ па стр-Ьдк-Ь между p.p. Сабуномъ и Лухъ-Ченъ-еганомъ; 
протяжеше ея 5 верстъ. Л'Ьсъ на ней—сосна чащевая, изрЬдка кондо
вая, до 8 вершковъ толщиною.



Восточнее этихъ гривъ и отъ Сабуна въ разстоянш до 10 вор., тя
нется почти параллельно р. Сабуну сплошная материковая лесная гри
ва, которая начинается приблизительно па 10 верстъ ниже устья р. Ко- 
токъ-егана и простирается на 110 версттъ въ длину до юртъ Ергапъ- 
егаиъ-пуголъ, где она соединяется съ вышеонисанпою третьего сосно
вою гривою. Эта материковая грива шириною отъ 3 до 8 верстъ. Лесъ 
на ней на протяженш 60 верстъ, отъ нижняго конца до юртъ Мохтокъ- 
нуголъ,—сосна и лиственница кондовая, 6-10 вершковъ толщиною и 
незначительная часть кедра и березы; далее, на протяженш 50 верстъ, 
до юртъ Ергаиъ-егаиъ,—лгЬсъ мешаный, до 6-8 вершк. толщиною: кедръ, 
ель, береза, изредка чащевая суковатая сосна.

Все вышеуказанпыя материковыя лесиыя гривы возвышаются падъ 
окружающей болотистой местностью, при чемъ наибольшая ихъ высота 
местами достигаете 7 сажень.

По р. Сабуну хотя и встречаются незначительные кедровники, по 
въ иихъ орехъ не родится.

4 районъ. Р4ка Вахъ отъ с. Ларьятскаго до устья р:Ьки Кулъ-егана.

Сухопутное разстояше между этими пунктами въ проездъ мой зи
мою 1900 г. определилось приблизительно въ 60 верстъ. Длина течешя 
Ваха здесь составляетъ 80 верстъ. Между этими пунктами Вахъ имеете 
слева протоку Ларьятскую. Нижнее устье этой.протоки—противъ с. 
Ларьятскаго, а верхнее—версте на 17 ниже юр. Ехъ-пуголъ, считая 
по прямому направленно. Длина протоки 50 верстъ, ширина 50 саж.; 
протока эта глубокая и не пересыхаетъ. Правый берегъ протоки воз
вышенно-холмистый, при чемъ, чемъ выше вверхъ, темъ местность воз
вышеннее. Онъ покрыть мешанымъ лесомъ: березой съ осиной и за
темъ сосной и кедромъ; изредка встречается ель и лиственница. Лесъ 
достигаете толщиною 10 вершковъ.

Вахъ принимаете справа незначительную речку Паиасъ, а слева— 
значительный притокъ Мохтокъ-егапъ (Чебачья речка).

Устье ргьчкы М охт окъ-еш нъ  находится въ большой луке Ваха, 
ниже ю. Ехъ-пуголъ верстъ на 10. Ширина ея при пересеченш дороги 
отъ села Ларьятскаго на Кулъ-еганъ (верстъ на 10 выше устья)—30 
сажень. Берега этой реки окаймлены опушкою мешанаго леса: ели, 
кедра, изредка пихты и березы. Кедръ чащевой, родный, 10-12 вершк. 
толщиною. Въ этой опушке инородцы чистятъ орехъ. Въ полутора дняхъ 
пути водою (50 верстъ), выше своего устья р. Мохтокъ-еганъ прини
маете въ себя справа р. Котокъ-еганъ, отъ которой въ полдня пути 
выше по р. Мохтокъ-егапу—лесные заломы; выше последннхъ на 2 
дня пути р. Мохтокъ-еганъ принимаете въ себя справа р. Колывъ- 
еганъ (Выдренпая речка). Направлеше течешя р. Мохтокъ-еганъ съ юга



на сЬверъ и затЬмъ на западъ. Съ вершины р. Мохтокъ-эгана на р. 
Тымъ перехода одипъ день.

Въ этой части Ваха имеется 6 паселешшхъ пунктовъ,— 1 по р. 
Ваху и 2—по протокЬ Ларьятской.

Село Ларьятское расположено на кедровомъ островЬ и находится 
па иравомъ берегу протоки, соединяющей р. Вахъ съ р. Сабуномъ, въ 
V h  вер. отъ р. Ваха, противъ нижняго устья протоки Ларьятской.

Зимшя юрты Панаскины (4 юрты) расположены въ сосповомъ бо
ру, съ правой стороны р. Ваха, въ 4-хъ верстахъ огъ него, выше села 
Ларьятскаго па 24 версты. Л-Ьтшя юрты—ниже зимнихъ на 3 версты и 
лежатъ на правомъ берегу Ваха.

Зимшя юрты Ехъ-пуголъ (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору, 
съ лЬвой стороны Ваха, въ 1 верстЬ отъ пего, выше предыдущихъ 
па 24 версты, а отъ юртъ Ларьятскихъ въ 17 верстахъ. Лйтшя 
юрты—противъ зимнихъ въ томъ же бору, па лЬвомъ берегу Ваха.

Зимшя юрты Огоръ-Ехъ-пуголъ (4 юрты) расположены въ сосновомъ 
бору, съ л'Ьвой стороны Ваха, и въ 1 '/з вер. отъ него, выше пре
дыдущихъ на 2 версты, а отъ юртъ ТСуломъ-Игломъ-пуголъ въ 20 вер
стахъ. ЛЬтшя юрты—противъ зимнихъ въ томъ же бору, па лЬвомъ 
берегу Ваха.

Зимшя юрты Теголъ-Меги-пуголъ (7 юртъ) расположены въ верх- 
немъ концЬ сосповаго бора „Теголъ-Меги-Ягомъ“, съ правой стороны 
протоки Ларьятской, въ 1 верстЬ отъ пея, выше села Ларьятскаго на
19 верстъ. ЛЪтшя юрты—ниже зимнихъ па 2 версты, на лЬвомъ бере
гу протоки Ларьятской.

Зимшя юрты Ларьятсшя (Агониръ, они же Илле-пуголъ, Болышя юрты) (7 
юртъ) расположены въ сосновомъ бору, въ 2-хъ верстахъ отъ озера, выше 
предыдущихъ юртъ на 21 версту и отъ юртъ Ехъ-пуголъ въ 17 вер
стахъ. ЛЬтшя юрты—ниже зимнихъ на 10 верстъ; находятся онЬ на 
противоположной, западной сторошЬ озера, на лЬвомъ берегу протоки 
Ларьятской, и лежатъ на возвышепномъ (до 10 саж.) мысу материка.

Съ правой стороны Ваха простирается, долина шириною въ 2-5 в., 
на пей сора и кора съ дровянымъ березнякомъ и осинникомъ. Есть 
двЬ сосповыхъ гривы; одна грива, на которой расположены зимшя юрты 
Папаскипы, длиною въ 5 и шириною въ 2 версты и другая, въ 2 вер
стахъ на юго-востокъ отъ первой, длиною въ 10 и шириною въ 1 вер. 
ЛЬсъ на первой—кондовый, строевой, до 7-8 верш, толщиною, а на 
второй—молоднякъ березы и елн по бывшей гари. За долиной прости
раются на сЬверъ болота и тундры.

Съ лЬвой стороны Ваха сора находятся только между Вахомъ и 
протокой Ларьятской, при чемъ они идутъ и южнЬе, до 4 верстъ по 
другую сторону протоки. 11а этомъ пространстве лежитъ сосновая бо
ровая грива „Теголъ-Меги-Ягомъ“, верхшй копецъ которой касается



протоки; въ этомъ юЬстЬ расположены л'Ьтшя юрты. Длина этой гривы 
12, а ширина ея до 2 верстъ. Л'Ьсъ иа ней—соспа кондовая, строевая 
до 7 вершковъ толщиною.

Зат'Ьмъ, дал'Ье вверхъ но Ваху, отъ протоки Ларьятской почти до 
юртъ Ехъ-пуголъ простирается болото, которое идетъ иа востокъ до 40 
верстъ, заключая въ себ'Ь низовье р. Мохтокъ-егана.

По южную сторону этого болота—сосновый боръ, въ которомъ 
расположены юрты Ларьятсюя. Боръ этотъ им-Ьетъ протяжеше въ дли
ну до 20, а въ ширину отъ 1 до 10 верстъ. Площадь его равна 100 кв. 
верстамъ.—Л'Ьсъ въ бору строевой, присп'Ьиающш, въ 6-7-8 вершковъ 
толщиною, изр’Ьдка въ 9-10 вер. Изъ 6 вер. деревьевъ получается 12 
арш. бревно, а изъ 10 вершковаго—9-10 аршинъ.

ЗападнЪе этого бора, т. е. между нимъ и протокой Ларьятской, 
находится озеро, прострапствомъ въ 30 кв. верстъ (6X 5  в.). Изъ этого 
озера есть истокъ, который служить сообщешемъ съ протокой Ларьят
ской. Въ этомъ озер'Ь водится щука, окунь, ершъ и сорога.

По северную сторону указапнаго выше болота—боръ, въ которомъ 
расположены юрты Ехъ-пуголъ и Огоръ-Ехъ-пуголъ; боръ простирается 
въ длину, отъ Ваха па востокъ, на 20 и въ ширину, на югъ на 5 верстъ 
(площадь=100 кв. верстъ). Л'Ьсъ въ этомъ бору—редких, строевой, ча
щевой, присп'Ьвающш, до 6 вершковъ; р'Ьдко встречаются экземпляры 
въ 8-10 вершковъ толщиною.

ЗатЬмъ до устья Кулъ-егана идутъ сора.
На протяжеши отъ с. Ларьятскаго до устья р. Никонъ-егана (91 

верста), па материкЬ по бывшей гари—молоднякъ березы да изредка— 
ели съ пихтой. Pairbe зд'Ьсь была ель съ пихтой и частью кедръ, такъ 
что и въ настоящее время встречаются въ этомъ молоднякгЬ острова и 
гривы ели съ пихтой и кедромъ, который даетъ плодъ; соспы, листвен
ницы и осины тамъ не встречается. Вс'Ь инородцы Ларьятской волости 
промышляютъ въ этомъ материке белку. Ширина этого материка 60 
верстъ (4 дня хода на лыжахъ). За нимъ до Оби и Калымскихъ амбаровъ, 
на протяжеши также 60 верстъ находятся болота, на которыхъ разбро
саны довольно значительные, преимущественно кедровые острова съ 
Р'Ьдкимъ строевымъ лесомъ.

5 районъ. Верхнее течете Ваха отъ сл1ятя его истоковъ до впадешя
въ него р. Кулъ-егана.

Река Вахъ беретъ начало въ Енисейской губернш двумя истоками; 
ниже ихъ сл!яшя она имеетъ ширину до 5 саж. Отъ одного изъ исто
ковъ до устья р. Кулъ-егапа, гд'Ь ширина реки Ваха около 50 саженъ, 
общее направление его течешя юго-западпое, при чемъ кратчайшее раз
стояше между этими пунктами 250 вер; длина течешя Ваха 300 верстъ.



На означенномъ протяжен in Вахъ иринимаетъ въ себя 8 прито
ковъ, но 4 съ каждой стороны.

Р и ч  к а  Л ат ам ка-вганъ  (10 верстъ) впадаетъ въ Вахъ съ левой 
стороны, ниже сл1яп!я его истоковъ на 7 верстъ.

Рльчка безъ н а зв а н ы  (15 верстъ) находится съ правой стороны 
Г ах а, ниже предыдущей на 3 версты.

Р)ъчка Сугмутъ-еганъ  (20 верстъ) впадаетъ въ Вахъ съ правой 
стороны, еще ниже па 25 верстъ.

Р/ъчка Эссесъ-еганъ вливается въ Вахъ съ левой стороны, ниже 
предыдущей па 30 верстъ.

Р л ч к а  Кама-Сесъ-егаиъ  течетъ въ Вахъ съ левой стороны, ни
же Эссесъ-егаиа на 35 верстъ.

Р л ч к а  Кысъ-еганъ находится съ правой стороны Ваха, ниже 
предыдущей на 25 верстъ.

Рльчка К оролька  (50 верстъ) впадаетъ въ Вахъ съ правой сторо
ны, ниже Кысъ-егана на 30 верстъ; эта последняя, въ свою очередь, 
иринимаетъ справа, недалеко отъ своего устья, р. Малую-Корольку (15 
верстъ длины, 3 саж. ширины) и на 5 верстъ выше другую р., Мох- 
токъ-егаиъ (20 вер. длины, 3 саж. ширины); выше последней на 10 вер., 
съ л'Ьвой стороны въ Корольку впадаетъ р. Ыргинъ-еганъ (10 верстъ). Въ 
р. Корольке ловится сорога и ершъ, а въ озерахъ сверхъ того и окунь.

Р'Ька Вахъ ниже устья Корольки югЬетъ ширину 35 саж. Весеи- 
иiii подъемъ воды здгЬсь достигаете до 5 арш., а наименьшая глубина 
осенью— Уз аршипа. Л/Ьтомъ въ Ваху добывается ершъ, мелкая щука, 
сорога н окунь. Зимой рыбы почти не добываютъ, исключая неболь
шого количества палима. Выше по Ваху, въ ю. Кысъ-пуголъ и Кама- 
Сесъ-пуголъ, л^томъ добываютъ чебака и весьма редко мелкаго язя.

По р. Ваху, ниже впадешя въ него р. Корольки камня не встре
чается, такъ что въ большую воду до Корольки могъ бы пройти пароходъ.

Ргъчка Ннгмнъ-еганъ , находится съ Л'Ьвой стороны Ваха, ниже 
Корольки на 60 верстъ. Ширина этой речки 10 саж., глубина 7* арш., 
протяжеше 60 вер.; паправлеше ея течешя—параллельное р. Ваху. Въ 
этой р-Ьчк-Ь ловится мелкая щука и сорога; отъ р. Никанъ-егана до р. 
Кулъ-егана—10 верстъ.

Въ этой части Ваха имеется 6 населепныхъ пунктовъ.
Первыя отъ вершины зимшя юрты Кама-Сесъ-пуголъ (2 юрты) распо

ложены па материковомъ остров-Ь мЬшанаго леса, съ правой стороны 
р. Ваха, въ 1 г.ерст'Ь отъ него, ниже апяш я истоковъ Ваха на 90 вер. 
Летшя юрты—ниже зпмпихъ па 10 верстъ, па левомъ берегу р. Ваха, 
при устье р. Кама-Сесъ-егаиъ. Юрты Кама-Сесъ-пуголъ находятся въ 
иред'Ьлахъ Томской губерпш.

Зимшя юрты Кысъ-пуголъ (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору, 
по правую сторону р. Ваха, въ 5 верстахъ отъ него, при р. Кысъ-



еганЬ, ниже предыдущихъ на 25 верстъ. ЛЬтшя юрты—на правомъ бе
регу Ваха, ниже устья р. Кысъ-егаиа иа 5 верстъ. Эти юрты лежатъ 
въ предЬлахъ Томской губернш.

Зимшя юрты Королька (5 юртъ) расположены въ сосновомъ бору, 
по правую сторону р. Ваха, въ 4 верстахъ отъ пего, ниже предыду
щихъ иа 30 верстъ. ЛЬтшя юрты—противъ зимнихъ, въ 1 г/2 верстахъ, на 
правомъ берегу р. Корольки. Юрты Королька лежатъ въ предЬлахъ 
Томской губернш.

Зимшя юрты Согнумъ-Ехъ-пуголъ (2 юрты) расположены въ соспо- 
вомъ бору, по правую сторону р. Ваха, въ 3-хъ верстахъ отъ него, 
ниже предыдущихъ иа 10 верстъ. ЛЬтшя юрты—па правомъ берегу 
Ваха, ниже зимнихъ иа 1 версту. Юрты Согиумъ находятся въ предЬ- 
лахъ Томской губернш.

Зимшя юрты Вахъ-Куто-пуголъ (1 юрта)—на правой сторонЬ р. Ваха, 
въ 3 верстахъ отъ пего, ниже предыдущихъ иа 18 верстъ. ЛЬтшя 
юрты—на правомъ берегу Ваха, ниже зимнихъ иа 10 верстъ.

Зимшя юрты Никанъ-еганъ-пуголъ (2 юрты) расположены въ не- 
болыиомъ бору, съ правой стороны р. Иикапъ-егапа, въ 1 верстЬ отъ 
нея и выше ея устья на 1 версту, а ниже предыдущихъ иа 35 верстъ; 
до ю. Куломъ-Иглолъ-иуголъ отъ нихъ 7 вер. ЛЬтшя юрты находятся 
на л’Ьвомъ берегу Ваха, ниже устья р. Никанъ-егана на 3 версты.

РЬка Вахъ течетъ въ долинЬ, которая до р. Сугмутъ-егана—не 
шире 1 версты. За долиной съ правой стороны Ваха—материкъ, кото
рый иа низъ проходитъ только до р. Сугмутъ-егапа, а затЬмъ идетъ по 
лЬвую сторону этой рЬчки до ея вершины (почти на сЬверъ); далЬе 
материкъ направляется на сЬверо-западъ до соединешя съ Тазовскимъ 
материкомъ, чтб въ верховьяхъ р. Кулъ-егана. Ширина долины Ваха 
отъ р. Сугмутъ-егаиъ до р. Эссесъ-егапъ тоже не превышаешь 1 вер. 
Отъ р. Эссесъ-еганъ до р. Корольки долина Ваха достигаешь ширины 
отъ 4 до 5 верстъ. Долина эта покрыта мЬстами сплошь мЬшапымъ 
лЬсомъ ели, кедра, березы, осины и пихты, до 8 вершковъ толщиною. 
Въ половодье она затопляется водою. За долиной съ правой стороны 
встрЬчаются боровые сосновые острова и материковыя гривы мЬшанаго 
л-Ьса, изъ которыхъ можно отмЬтить слЬдуюпця. Выше устья р. Эссесъ- 
еганъ на 3 версты, съ правой стороны Ваха къ самой рЬкЬ примыкаешь 
боровой островъ въ длину и въ ширину по 3 версты, на которомъ сосна 
достигаешь 8 вершковъ толщины, но кондовой сосны мало. Островъ 
этотъ проходитъ подлЬ Ваха на 1 версту осыпнымъ яромъ. Выше 
устья р. Эссесъ-еганъ на 1 версту, съ лЬвой сторон Ваха, въ 1 
верстЬ отъ него расположенъ боровой островъ, занимающей въ длину 
и въ ширину ио 2 версты; на немъ произрастаешь низкорослая сукова
тая сосна до 8 вершковъ толщиною. ДалЬе, до юртъ Кама-Сесъ-иуголъ 
сначала идетъ материковая грива, иа протялсеши въ длину 10, а въ ши
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рину 1-2 верстъ, а затЬмъ—рядъ пебольшихъ острововъ. Л’Ьсъ па нихъ— 
береза, кедръ н осина. Кедръ—до 8 вершковъ толщиною.

Отъ юр. Кама-Сесъ-пуголъ внизъ но p'bicb, па протяжеши въ длину 
10, а въ ширину отъ 1 до 3 верстъ, простирается подле самаго Ваха 
материковая грива, на которой л'Ьсъ мешаный: береза, сосна, кедръ и 
осина до 8 вершковъ толщиною. Л'Ьсъ тутъ на половину кондовый. 
Противъ устья р. Кама-Сесъ-егана грива эта проходитъ подле Ваха 
иа 1 версту осыииымъ яромъ.

Съ правой стороны р. Кысъ-егана идетъ грива чистаго коидоваго 
кедровника, до 8 вершковъ толщиною; простирается она въ длину до 
10 и въ ширину до 2-хъ верстъ. Западнее ея на 2 версты и почти па
раллельно тянется до самаго Ваха верстъ иа 15 неширокая, до 1 вер. 
грива, на которой кедръ до 8 вершковъ толщины. Грива эта южнымъ 
своимъ концемъ подходитъ къ Ваху осыпнымъ яромъ.

Пакопецъ, между p.p. Вахомъ и Королькой материковая грива 
простирается въ длину до 8 и въ ширину отъ 1 до 2 верстъ. Большая, 
верхняя часть этой гривы покрыта м'Ьшанымъ л'Ьсомъ: березой, кедромъ 
и осиной до 8 вершковъ толщиною, а меньшая, нижняя—молоднякомъ 
сосны. Противъ верхняго конца этой гривы на правомъ берегу В аха— 
осыпиой яръ.

По левую сторону р. Ваха, за долиною, начиная отъ с.шяшя 
истоковъ Ваха до впадешя въ него р. Корольки, простирается материкъ.

До р. Эссесъ-еганъ л'Ьсъ иа материкЬ мешаный: кедръ, ель, бе
реза, осина и пихта, до 4-хъ вершковъ толщиною; изредка встречается 
сосна до 2 вершковъ толщиною.

Отъ р'Ьки Эссесъ-еганъ до р. Кама-Сесъ-еганъ на материке по 
бывшей гари молодпякъ березы и сосны, до 3 вершковъ толщиною, 
изредка кедръ и ель. Cyxie экземпляры горелаго кедра и ели и по 
cie время стоять на корн'Ь. Зд'Ьсь иромышляютъ белку, но промыселъ 
плохой.

Отъ реки Кама-Сесъ-еганъ до места противъ устья р. Корольки и 
вершины р. Никаиъ-егана, приблизительно на 45 верстъ въ длину и до
20 верстъ въ ширину, на материке лгЬсъ сырорастущш: кедръ, ель и 
часть сосны съ березой. Кедра 8 вершковой толщины много; встре
чается кедръ до 12-16 вершковъ, есть и строевой. Южнее этого лёса 
простирается бывшая гарь, на которой молодпякъ березы въ палецъ 
толщиною. Материкъ иа этомъ протяжеши касается Ваха ниже устья 
р. Кысъ-егана иа 1 версту, приблизительно противъ устья р. Мохтокъ- 
егана (притокъ Корольки).

Юрты Королька и Согну мъ-Е хъ-п у го лъ расположены въ одпомъ п 
томъ же бору, простирающемся съ правой стороны р. Ваха приблизи
тельно иа 10 верстъ въ длину и до 3-хъ верстъ въ ширину. Л есъ въ 
этомъ бору—сосна до 10 вершковъ толщиною. Дерево можетъ дать
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бревно въ 12 арш. длиною. Есть и кондовая сосна. Въ общемъ лйсъ 
хуже, Ч'Ьмъ при юр. Теголъ-Меги-иуголъ.

Отъ устья р. Корольки долина Ваха идетъ съ левой его стороны 
п заключена между пимъ н р. Пикапъ-еганомъ, им-Ья ширину до 5 
верстъ. Въ долшгЬ этой, приблизительно между р. Королькой и юртами 
Согнумъ-Ехъ-пуголъ, тянется сосновая грива, протяжешем7> въ длину
5, а въ ширяну 2 версты. Грива эта есть отростокъ материка, нижпш 
ея копецъ идетъ подле Ваха на 1 версту осыппымъ яромъ. Ниже этой 
гривы, на протяжеши 10 версть, въ долшгЬ лежитъ чистое болото, за- 
1"Ьмъ небольшой, версты на 3, соръ съ березнякомъ и, наконецъ, па 
всемъ остальномъ протяжеши до устья р. Пиканъ-егаиа мешаный лесъ, 
преимущественно кедръ, ель и береза; сосны мало, осины еще меньше; 
здесь встречаются пеболыше сора. На 20 верстъ выше устья р. Никапъ- 
егана речная долина переходитъ на левую сторону этой реки, имЬя 
въ ширину до 3 верстъ, и простирается до ея устья; далгЬе она идетъ 
внизъ ио Ваху.

За описанной долиной Ваха и Пикаиъ-егана лежитъ материкъ, иа 
которомъ ио бывшей гари произрастаетъ молоднякъ березы и сосны до
3-хъ вершковъ толщиною, да изредка попадается молоднякъ ели и кедра; 
много встречается чистыхъ сосиовыхъ молодняковъ до 3 арш. высотою.

Значительные кедровники встречаются по р. Никаиъ-егану, а по 
Ваху, вверху/ отъ устья р. Кулъ-егана—только до юр. Согпумъ-Ехъ- 
нуголъ (10 в. ниже Корольки). Хотя выше этого пункта по Ваху и 
встречаются кедровые леса, даже довольно крунныхъ разгЬровъ, но 
орехъ тамъ не родится.

6 районъ. РЬка Кулъ еганъ.

PihKci Еуло-егапъ, вытекая изъ небольшого озера Ванть-Ентеръ 
въ Енисейской ry6epnin, где при истоке имеетъ ширину 5 саж., перво
начально, до впадешя въ нее справа небольшой речки Егарганъ-егана, 
течетъ на протяжеши 65 верстъ на юго-запа,дъ; далее, до юртъ Лекъ- 
Когаиъ-нуголъ, ея течеше направляется на протяжеши 15 верстъ почти 
иа западъ и, наконецъ, до впадешя своего въ р. Вахъ, па протяжеши 
65 вер.—на юто-заиадъ.

Устье реки Кулъ-егана находится съ правой стороны Ваха, выше 
села Ларьятскаго (считая но прямому, кратчайшему направленно) на 
60 верстъ. Ширина ея.50 саж., глубина 3 саж., протяжеше по прямому 
направленно 190 верстъ. Въ своемъ низовье р. Кулъ-еганъ соединяется 
съ р. Вахомъ протокою. Нижнее ея устье на р. Кулъ-еганъ, па 5 вер. 
выше устья последняго, а верхнее—иа р. Вахъ, на 5 верстъ выше р. 
Никапъ-егана.

Весеший иодъемъ воды въ Куль-еганЬ—слишкомъ 2 саж. Наимень
шая глубина осенью '/г аршина. Русло Кулъ-егана песчаное.
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Р ека Кулъ-еганъ—съ крутыми поворотами. По этой реке соровъ 
нетъ, исключая самаго устья; озера встречаются только по притоку 
Локуптухъ-егапъ (2 большихъ и 5 малыхъ). Кроме того, встречаются 
ямы и весьма незначителышя озера, где изредка попадается карась. 
Въ Кулъ-егаие водится преимущественно чебакъ; изрЬдка попадается 
язь и щука.

Въ реку Кулъ-еганъ впадаютъ следуюпце три притока.
Р 1ьчка Ерганъ-еганъ—правый притокъ р. Кулъ-егана, въ свою 

очередь принимающая слЬва, выше своего устья па 5 верстъ, речку 
Окконъ-еганъ.

Ргьчка Л окунт уха-еганъ, правый притокъ р. Кулъ-егана, имеетъ 
ширину при устье въ 8 саж., глубину въ V2 арш.; протяжеше ея—около 
50 верстъ. Ширина р. Кулъ-егана при ея устье—25 сажепъ.

Р»ьчка Луккасъ-еганъ  впадаетъ въ Кулъ-еганъ съ левой сторо
ны, па 10 верстъ выше юртъ Луккасъ-пуголъ.

По реке Кулъ-егану— 7 населенныхъ пунктовъ.
Зимшя юрты Куломъ-Игломъ-пуголъ, расположены въ сосновомъ бору 

съ правой стороны протоки Кулъ-егапской, на 5 верстъ ниже ея верх
няго устья, а летшя—на правомъ берегу Кулъ-егана, на V /г версты 
выше устья.

Юрты Саръ-Муры-пуголъ лежатъ въ сосновомъ бору, съ правой сто
роны р. Кулъ-егана, выше его устья па 30 верстъ.

Юрты Луккасъ-еганъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ левой 
стороны р. Кулъ-егапа, въ 3 вер. отъ пея, выше предыдущихъ на 20 вер.

Зимшя юрты Локунтухъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ 
правой стороны р. Локунтухъ-егана, выше ея устья па 10 верстъ и въ 
разстоянш 25 верстъ отъ предыдущихъ, а летшя юрты—въ 1 версте 
отъ зимнихъ, на берегу озера.

Зимшя юрты Лекъ-Коганъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, 
съ левой стороны р. Кулъ-егана, въ 2 верстахъ отъ пея, выше устья 
реки Локунтухъ-егана и въ разстоянш 43 верстъ отъ предыдущихъ, а 
летшя юрты—противъ зимнихъ, па левомъ берегу Кулъ-егана; ширина 
последпяго здесь 25 саженъ. Назваше этихъ юртъ въ переводе значить 
„юрты при дальней дорогЬ“; действительно отъ нихъ идетъ дорога въ 
Тазовскш материкъ къ рекамъ Корольке и Тазу. Юрты Лекъ-Коганъ- 
пуголъ находятся въ пределахъ Енисейской губернш.

Юрты Егарганъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ левой 
стороны р. Кулъ-егана, въ 2 верстахъ отъ него, противъ устья реки 
Егарганъ-егаиа, въ разстоянш 10 верстъ отъ предыдущихъ; противъ 
этихъ юртъ ширина реки Кулъ-егана 25 саж. Юрты эти находятся въ 
пределахъ Енисейской губернш.

Зимшя юрты Вершинстя Петта-пуголъ (Куломъ-Иголъ-Туй-пуголъ) распо
ложены съ левой стороны р. Кулъ-егана, въ 10 верстахъ отъ него, въ



разстоянш 50 верстъ отъ предыдущихъ; ширина р. Кулъ-егана противъ 
юртъ—8 саж. Летшя юрты—ниже зимнихъ на 10 верстъ; расположены 
он'Ь па правомъ берегу рЬки Кулъ-егапа. Эти юрты лежатъ въ предЬ- 
лахъ Енисейской губерши.

Р'Ька Кулъ-еганъ такъ же, какъ и р. Сабунъ, нротекаетъ болоти
сто» местностью, па которой преобладают!, чистыя болота и тундры.

Бъ верхнемъ течепш р. Кулъ-егана, съ правой ея стороны, идетъ, 
не далее 5 верстъ отъ реки, Тазовской материкъ; оиъ заканчивается 
неширокой, до 1 версты, сосновой гривой, имеющей протяжете около 
15 верстъ и простирающейся почти до устья р. Егарганъ-егапа. Лесъ 
на этой гриве—соспа чащевая, 3 вершковъ толщиною. Лесъ па Тазов- 
скомъ материке ио бывшей гари молоднякъ березы и осипы, изредка 
сосна до 2 вершковъ толщиною. На этомъ материке промышляютъ 
белку, которая тамъ питается, между прочимъ, березовыми мочками.

Противъ указапнаго материка, съ лЬвой стороны р. Кулъ-егапа, 
тянется неширокая, до 1 версты шириной, лесная грива; начинаясь 
противъ юртъ Петта-пуголъ, она простирается почти до устья р. Егар- 
ганъ-егапъ, всего приблизительно па 45 верстъ. На всемъ этомъ про
тяженш опа отстоитъ отъ реки не далее 2 верстъ. Па западной сто
роне этой гривы, обращенной къ реке, лесъ мешаный,—соспа съ при
месью кедра, ели и березы. Сосна па половину кондовая, до 8-12 вер. 
толщиною. Па противоположной, восточной стороне этой гривы встре
чается только соспа, большею частью суковатая.

Юрты Егарганъ-пуголъ н Лекъ-Коганъ-пуголъ расположены па 
одной н той же сосновой гриве, имеющей протяжете въ длину 10 н 
въ ширину отъ 1 до 2 верстъ, и простирающейся ниже предыдущей 
гривы. Лесъ на ней—сосна, чащевая, суковатая, до 8 вершковъ толщи
ною. Грива эта находится въ разстоянш до 1 версты отъ реки.

Затемъ, далее на иизъ, отъ юртъ Лекъ-Коганъ-пуголъ прости
рается съ правой стороны р. Кулъ-егана, на протяженш до 30 верстъ 
въ длину и отъ 1 до 2 верстъ въ ширину сосновая грива, которая от
стоитъ отъ реки не далее 1 версты. Лесъ на ней—чистая, ио низкая 
сосна, отъ 4 до 10 вершковъ толщиною. Бревна изъ нея могутъ выйти 
въ 7-10 и ие свыше 12 аршинъ длиною.

Севернее предыдущей гривы иа 3-8 верстъ, съ правой стороны р. 
Локунтухъ-егапа, расположены сосновые острова, которые нроходятъ 
мимо ю. Локунтухъ-пуголъ и верстъ на 7 далее этихъ юртъ до боль
шого озера, что иа дороге отъ Кулъ-егапа па р. Сабунъ. Можно счи
тать, что между концами крапнихъ острововъ до 30 верстъ длины, при 
чемъ ширина ихъ отъ 2 до 6 верстъ. Л Ьсъ иа этихъ островахъ сосновый, 
въ 4-10 вершковъ толщиною, встречается и кондовая сосна.

Паконецъ, съ правой стороны р. Кулъ-егана лежитъ материковая 
грива мешанаго л'Ьса; опа простирается на югъ отъ устья р. Локунтухъ-



еганъ внизъ по р. Кулъ-егану, минуя юрты Лукассъ-пуголъ, всего на 
протяжеши 20 верстъ въ длину и до 6 верстъ въ ширину. Л'Ьсъ на этой 
гриве—мешаный до 8-10 и 12 вершковъ толщиною, встречается и кон
довый. Лиственницы и кедра на этой гриве поровну; изредка встре
чается ель; сосны и осины тутъ мало, березы порядочно. Грива эта 
простирается на сЬверо-западъ, сначала вверхъ по ргЬкгЬ Локунтухъ- 
егану, съ правой ея стороны до упомянутаго выше озера и затЬмъ, 
огибая его юго-западную сторону, соединяется съ большою лЬвобереж- 
ною материковою гривою, расположенной по р. Сабуну. Протяжеше 
этой северо-западной части гривы 15 верстъ въ длину и 5—въ ширину. 
ЛЬсъ на ней такой же, какой указапъ выше. Наконецъ, отъ озера 
грива эта простирается на сЬверъ и затЬмъ на западъ, образуя отдЬль- 
ный отростокъ въ сЬверо-западиомъ и а правлен i и; протяжеше его въ 
въ длину 15, а въ ширину—5 верстъ. На немъ встрЬчаются сосна и бе
реза въ 8-10 вершковъ толщиною, молоднякъ осины и единично кедръ 
и лиственница; ели иЬть совершенно.

По рЬкЬ Кулъ-егану хотя и встречаются незначительные кедров
ники, но въ нихъ орЬхъ пе родится.

2. BaxoBCRie лЬса.

Аганско-Коликг-егансш й материкъ. -  К ол и к ъ -еган ш е сосновые бора.— Правобережный материкъ  
нижняго т е ч е т я  р. В а х а — Л 4са, долины нижняго течеш я р. Ваха. — Сабу иски! правобережный ма
терикъ. — Сабунсше сосновые бора. — Сабунско-Кулъ-еганскШ  м атерикъ.— К у д ъ -е г а н ш е  сосновые

бора .— Левобережный Ваховской материкъ.

Для болЬе цЬлостнаго представлешя характера лЬсовъ Ваховскаго 
края я счелъ пужпымъ ввести въ настоящш очеркъ особый отдЬлъ, 
посвященный исключительно описашю этихъ лЬсовъ по райопамъ.

Аганско-Коликъ-егансшй материкъ заиимаетъ пространство между 
p.p. Аганомъ и Коликъ-егапомъ. Материкъ этотъ простирается отъ 
лЬтнихъ юртъ Могутъ-еганскихъ, расиолояшнныхъ въ ннжнемъ теченш 
Агана, куда онъ подходитъ мысомъ, до вершины Агана. Иа всемъ этомъ 
протяжеши означенный материкъ, нигдЬ пе касаясь Агана, отдЬляется 
отъ послЬдняго полосой болотъ, шириной отъ 5 до 25 верстъ. Восточной 
своей стороной материкъ примыкаетъ къ р. Коликъ-егану (притокъ Ваха,) 
на протяжеши 130 верстъ и имЬетъ въ этомъ паправлеши наименьшую 
ширину въ 40 верстъ.

Отъ юртъ Могутъ-еганскихъ материкъ поворачиваешь иа востокъ, 
образуя такимъ образомъ длинный мысъ.

Съ юго-западной его стороны лежитъ громадное болото подъ на- 
звашемъ „Аганское“, которое граничить съ правобережпымъ Обскимъ 
материкомъ.

Агапско-Коликъ-егапсшй материкъ возвышается надъ окружаю1цею 
местностью до 10 саж. и выше. Площадь его определяется приблизительно
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въ 750.000 десятинъ. На немъ л-Ъсъ—хвойно-мешаный, весьма разно
возрастный; есть пригодный и для строевого матер1ала. Изъ лйсныхъ 
породъ встречаются лиственница, сосна, кедръ, береза и ель, достигаю
щее 12-16 вершковъ толщиною.

Коликъ-егансше сосновые бора расположены съ левой стороны 
этой реки. Изъ нихъ более значительны следующее: бора въ верхпемъ 
теченш р. Коликъ-егана и по р. Сунэ-егану, иа протяженш въ длину 
25 и въ ширину 4 верстъ; площадь ихъ составляете 100.000 десятинъ; 
бора въ бассейн!; р. Лумъ-егана, по праную сторону этой реки на 40 
и по левую па 60 верстъ; общее протяжете ихъ составляете 100 вер. 
въ длину и до 2 верстъ въ ширину, а площадь—200.000 десятинъ.

Па этихъ борахъ—спелая, чистая, строевая сосна, достигающая 
10 вершковъ толщины.

Правобережный материкъ нижняго течетя Ваха расположенъ между 
реками Коликъ-егапомъ и Сабуномъ, за долиною р. Ваха, т. е. севернее 
ея, и тянется на протяженш въ длину 100, а въ ширину отъ 1 до 5 
верстъ. Если принять среднюю ширину его въ 3 версты, то занимаемая 
имъ площадь будете 30.000 десятинъ.

Л^съ иа этомъ материке спелый, строевой, хвойно-мешаный, съ 
господствомъ кедра.

Леса долины нижняго течетя Ваха, отъ его устья до с. Ларьят
скаго, состоятъ изъ отдельныхъ гривъ и острововъ, нокрытыхъ преиму
щественно спЬлымъ, частью строевымъ, хвойпымъ мешанымъ лесомъ, 
съ господствомъ кедра. Среди этихъ гривъ и острововъ, между прочимъ, 
встречаются чистые кедровники и сосновые бора. Площадь этихъ лесовъ 
определяется приблизительно въ 12.500 десятинъ. Эта цифра составляете 
V.o всей площади долины.

Сабуискш правобережный материкъ, площадью въ 72.000 десятинъ, 
состоите собственно изъ двухъ лесныхъ параллельныхъ гривъ. Первая 
тянется параллельно р.. Сабуну, въ разстоянш отъ него до 2 верстъ, 
всего на протяженш около 140 верстъ (приблизительно отъ р. Котокъ- 
егана до р. М. Сабуна). Вторая—западнее первой па 10 верстъ; начи
наясь у р. Котокъ-егана, она простирается вверхъ по р. Сабуну при
близительно на 100 верстъ. Если принять среднюю ширину этихъ гривъ 
въ 3 версты, то площадь ихъ определится: первой—въ 42.000 и второй— 
въ 30.000 десятинъ. Лесъ на этихъ гривахъ хвойный, мешаный, съ 
господствомъ кедра, на первой изъ иихъ—молодой, а на второй—при- 
сиЬвающш.

Сабунсше сосновые бора, площадью въ 17.000 десятинъ, находятся 
по левую сторону этой реки. Въ нижнемъ теченш между p.p. Котокъ- 
еганъ и Чигомъ-Сесъ и въ верхнемъ между p.p. Ерганъ-еганомъ и 
М. Сабуномъ расположено шесть отдельныхъ гривъ, изъ которыхъ 
5—боровыя сосновыя и 1 (по счету вторая съ устья)—мешанаго леса.
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Общее протяжеше сосповыхъ грнвъ—60 и мешанаго леса—25 верстъ. 
Если принять, что средняя ширина ихъ составляете 2 версты, то зани- 
наемая ими площадь определится: первыхъ—въ 12.000 и гривы м^ппа- 
наго лЬса—въ 5.000 десятипъ. На бо]>овыхъ гривахъ сосна приспевающая, 
въ 4-8 вершковъ толщины, чащевая-суковагая; встречается местами и 
кондовая сосна. Па гриве мешанаго лЬса преобладаете кедръ; затемъ 
встречаются ель, береза и изредка соспа толщиною въ 4-8 верш
ковъ.

Сабунско-Кулъ-еганскш материкъ, площадью въ 80.000 десятипъ, 
состоите собственно изъ сплошной лесной левобережной гривы р. Са
буна, которая соединяется съ правобережною гривою средняго течешя 
р. Кулъ-егаиа. Начинаясь нпже^устья р. Котокъ-егана приблизительно 
па 10 верстъ, она тянется параллельно р. Сабупу, восточнее его на 
10 верстъ и простирается въ северо-восточномъ направлеши до юртъ 
Ерганъ-егапъ-пуголъ приблизительно на 110 верстъ. Отъ этихъ юртъ 
грива идетъ иа юго-востокъ, до большого Локунтухскаго озера, и, огибая 
последнее съ юго-западной стороны, подходите близко къ р. Локунтухъ- 
егану. Протяжеше грнвы между юртами Ергаиъ-еганъ-пуголъ и р. Ло- 
кунтухъ-егапъ составляете 15 верстъ. Отъ северо-западпаго конца ука- 
занпаго выше озера грива эта простирается па северъ и затЬмъ иа 
западъ, образуя отдельный отростокъ въ северо-западномъ направленш, 
доходящш почти до юртъ Ерганъ-егапъ-пуголъ; протяжеше этой гривы 
15 верстъ. Пакоиецъ, отъ р. Локунтухъ-еганъ грива идетъ на югъ съ 
правой стороны р. Локунтухъ-егапа и Кулъ-егапа, минуя юрты Луккасъ- 
еганъ-пуголъ; длина ея 20 верстъ. Общее протяжеше этого материка 
160 верстъ. Если принять, что ширина его равняется въ средпемъ 5 вер., 
то площадь его определится въ 80.000 десятипъ. Въ южной части этого 
материка (отъ начала пижияго конца до юртъ Мохтокъ-еганъ-пуголъ), 
имеющей протяжеше въ 60 верстъ и занимающей площадь въ 30.000 
десятипъ, лесъ—кондовый, строевой, толщиною до 10 вершковъ. Изъ 
лесиыхъ породъ здесь произрастаютъ сосна и лиственница да въ не- 
значительномъ количестве кедръ и береза. Выше, до юртъ Ерганъ- 
егапъ-пуголъ, имея протяжеше въ 50 верстъ и площадь въ 25.000 деся- 
тинъ, па материке произрастаетъТмешанын лесъ съ господствомъ кедра 
(кедръ, ель, береза, изредка суковатая сосна); толщина его достигаете 
8 вершковъ. Затемъ, иа остальной части материка (отъ юртъ Ерганъ- 
егапъ-пуголъ на юго-востокъ до р. Кулъ-егана и по правую его сторону 
до оконечности материка) на протяжеши въ 35 верстъ и на площади 
въ 17.500 десятипъ .тЬсъ спелый, строевой; встречается, впрочемъ, и кон
довый, толщиною до 12 вершковъ. Изъ лесныхъ породъ здесь произра
стаютъ лиственница, кедръ, береза; изредка попадается ель, сосна и 
осина. Затемъ, на отделыюмъ материковомъ отростке протяжешемъ въ 
15 верстъ—лесъ спелый, строевой, до 10 вершковъ толщиною. Площадь,



занимаемая имъ, составляешь 7.500 десятинъ. Изъ лЬспыхъ породъ 
здЬсь ироизрастаютъ сосиа и береза и единично—кедръ и лиственница. 
ПодлЬсокъ состоитъ изъ молодняка осины.

К улъ-згаиш е созновлз бэра распэложзны по взрхнему и среднему 
теченш этой р'Ьки и по ея притоку Локунтухъ-егану. Первый такой 
боръ-грива находится въ Енисейской губернш и идетъ съ лЬвой сторо
ны р. Кулъ-егана, отъ лежащихъ у его истока юртъ Петта-пуголъ до 
устья р. Егарганъ-егана. Грива эта имЬетъ 45 верстъ въ длину и 1 версту 
въ ширину, занимая площадь въ 4.500 десятнпъ. ЛЬсъ тутъ—спЬлый, 
частью строевой, до 12 вершковъ толщиною; состоитъ оиъ изъ сосны 
съ примЬсыо кедра, ели и березы. Второй боръ-грива—тоже въ Ени
сейской губернш. На этой гривЬ расположены юрты Егарганъ-еганъ- 
пуголъ и Лекъ-Коганъ-пуголъ; длина гривы—10 и ширина—1 верста, 
что составляетъ площадь въ 1.000 десятинъ. ЛЬсъ на этомъ второмъ 
бору—суковатая сосна толщиною до 8 вершковъ. ЗатЬмъ, по правой 
стороне р. Кулъ-егана, впизъ отъ юртъ Лекъ-Коганъ-пуголъ на 30 верстъ, 
а въ ширину на 1 версту идетъ боръ-грива, занимая площадь въ 3.000 
десятинъ. ЛЬсъ на этомъ бору—сосна, сиЬлая, строевая, но низкая, 
толщиною до 10 вершк.; бревно изъ нея можетъ получиться не свыше 
12 аршшгь. Наконецъ, севернее предыдущего бора, съ правой стороны 
р. Локуптухъ-еганъ, расположены сосновые острова, идупце далЬе юртъ 
Локунтухъ-пуголъ, до большого Локунтухскаго озера. Въ длину они тя
нутся на 30 верстъ, а ширина ихъ въ средиемъ составляетъ 4 версты; 
занимаемая ими площадь равняется 12.000 десятинамъ. На нихъ про
израстаешь сосна, частью кондовая, строевая, до 10 вершковъ тол
щиною.

ЛЬвобережный Ваховской материкъ отъ устья р. Ваха до с. Ларь- * 
ятскаго покрыть на протяженш 145 верстъ хвойнымъ мЬшанымъ лЬсомъ 
съ господствомъ кедра. ЗдЬсь преобладаютъ молодняки и средиевозраст- 
ныя насаждешя.

Отъ села Ларьятскаго до устья р. Кулъ-егана материкъ покрытъ 
молоднякомъ березы и изрЬдка ели съ пихтой. Въ этомъ молодиякЬ 
встрЬчаются острова и гривы спЬлаго лЬса,—ели съ пихтой и кедромъ; 
послЬдшй даже даетъ илодъ.

Вверхъ по Ваху, отъ устья р. Кулъ-егана до рЬки Корольки, 
материкъ покрытъ молоднякомъ березы и сосны до 3 верш, толщиною; 
встрЬчаются и сосновые молодняки.

Отъ рЬки Корольки до р. Кама-Сесъ-егаиъ, на протяженш 45 в., 
а въ ширину до 20 верстъ, материкъ покрытъ приспЬвающимъ и спЬ- 
лымъ лЬсомъ,—кедромъ, елью, отчасти сосной и березой. Здесь встрЬ- 
чается и строевой лЬсъ.

Наконецъ, отъ р. Кама-Сесъ-еганъ до сл1яшя истоковъ Ваха иа 
материкЬ произрастаетъ молоднякъ хвойныхъ породъ.



3. Экономическое соетояше населетя.

Промыслы ваховскихъ и н о р о д ц 'т :  рыболовный, водяной и лесной птицы, кедровый, сборъ ягодъ, 
зв’вролпвство.— Обезпечешв мЪстнаго населеш я средствами передвижеш я (таблицы , иллюстрируюпця  
экономвч-ское состояш е вахш скихъ инородцевъ).— Единица ценности па В аху.— Предметы вывоза и 
ввоза.— Годовой бю дж етъ ваховскаго инородца.— Ростъ х.г1>бной недоим ки.—Причины экономическаго 
упадк а,— Злоупотреблеш я бывшей волостной адм ин и сграцш .— Н едостатка д^ла веден1я хлебной  
операцш и отсутств1е надлежащаго контроля,— М^ры къ поднятие экономическаго состояш я вахов
скихъ инородцевъ.— Улучшеш я, введенный за последнее время на В а х у .-П р и л о ж ев 1 е: претензш  

инородцевъ на дМ 'Тв1я бывшей волостной адм инистрацш .

Природа неравномерно распределила свои дары въ этомъ крае. Въ 
районе нижняго течешя р. Ваха, Лумпокольской волости, р. Вахъ съ весь
ма крутыми и извилистыми поворотами. Здесь много прямицъ-протокъ, 
есть озера и сора, куда весною съ верховьевъ Саха и его притоковъ напра
вляется местная рыба,—исключительно язь,—для икрометашя, доходя при 
малой воде и холодной весне до устья Ваха, а при средней водЬ и теплой 
весне только доОхт!урья. Обская рыба,—язь и нельма,—въпервыхъ чи- 
слахъ августа поднимается вверхъ по Ваху до устья реки Кулъ-егана, 
заходитъ въ р. Сабунъ, а осепыо возвращается пазадъ, въ Обь. Незначи
тельная же часть язя остается зимовать въ Ваху у живуновь. Благодаря 
разнообразно водпыхъ прострапствъ (прямицы, протоки, озера и сора) 
рыболовный промыселъ въ Лумпокольской волости настолько удовлетво- 
рителёнъ, что обезпечиваетъ не только пропиташе инородцевъ рыбою, 
но даже доставляешь имъ возможность продавать последнюю. Этому 
много способствуешь и то, что инородцы этой волости лучше обезпечены 
въ oTiioiiieiiiii рыболовиыхъ орудий, чемъ инородцы другихъ волостей.

Пзъ рыбъ здесь ловится: мохтикъ, сорога, щука, ершъ, окунь, язь; 
изредка попадается налимъ, еще реже—нельма; последнюю добываютъ 
pyccKie близъ с. Ларьятскаго неводомъ во время хода рыбы. Язь, щука 
и нельма поступаютъ въ продажу; остальная же рыба идетъ для мест
н а я  продовольств1я. Въ продажу рыба поступаешь исключительно сухая, 
въ гиде кушака. Ежегодно со всего Ваха вывозится приблизительно до 
1000 пудовъ сухой рыбы, при чемъ почти 2/з всего количества составляешь 
язь. Вся эта рыба вывозится почти исключительно изъ Лумпокольской 
волости. Кроме того, до 200-300 пудовъ соленой рыбы вывозится изъ 
с. Ларьятскаго ошь проживающихъ тамъ русскихъ торговцевъ. Послед- 
Hie эту рыбу промышляютъ сами въ водахъ остяковъ Ларьятской и 
Сабунской волостей. Эти же местные торговцы ежегодно скупаютъ у 
остяковъ до 200 пудовъ мелкой рыбы. Последняя доставляется остяками 
въ берестнныхъ кучумахъ (цилиндрической формы коробкахъ); она не 
можешь быть упакована въ связки, такъ какъ слишкомъ мелка. Рыба 
эта изъ края не вывозится: ее впоследствш скупаютъ инородцы, не 
запасипе себЬ рыбы, и даже те самыя лица, который ее продали 
торговцамъ. Идетъ она на приготовлеше порса—рыбьей муки, изъ 
которой съ примесью ржаной варятъ похлебку.



Весной, до убыли воды въ сорахъ, корахъ и озерахъ, рыбу добы- 
ваютъ сетями, а по Ваху и въ протокахъ на быстрыхъ м'Ьстахъ—боль
шими мордами при помощи частичиыхъ заграждешй. Отъ берега въ 
рЪку саженн на 3 устраиваютъ изъ тальника или изъ дранокъ загра- 
ждеше, оставляя на средииЬ воротца, въ который ставятъ морду. Хотя 
рыба попадаетъ и крупная, но ея добываютъ весьма мало, только на 
варево, т. е. для дневного пропиташя. Изъ добытой въ это время рыбы 
остается для продажи по 2-3 пуда па семью.

Л-Ьтомъ въ варовую пору рыбу добываютъ въ рЪчкахъ и урьяхъ, а 
также въ рукавахъ соровъ и корбвъ неводами при помощи сплошныхъ 
заграждешй, устраиваемыхъ обыкновенно близъ устьевъ изъ мережи или 
древесныхъ дранокъ. Заграждешя не пропускаютъ рыбу въ Вахъ, и ее 
.тЬтомъ же вылавливаютъ. За это время добываютъ для себя (мелкой 
рыбы) по 4-5 пудовъ па семью, и, кроме того, до 2-4 пуд. оставляютъ 
для продажи. По реке Июкосъ-Яхъ-еганъ заграждешя делаются изъ 
конопляной мережи, шириною въ 4-5 и глубиною въ З'/г саж. Добываютъ 
съ успехомъ язя и щуку, последней меньше перваго; попадается и нельма; 
окупь проходитъ на зимовку въ вершину р’Ьки. По р’Ьчка Лугняхъ-егань 
заграждеше д'Ьлается изъ мочальной мережи. Добываютъ съ такимъ жз 
усп'Ьхомъ окуня и щуку; эта рыба идетъ для м'Ьстнаго продовольств1я.

По спаде водъ неводьбу производятъ на пескахъ. Изъ добытой за это 
время рыбы запасаютъ для себя по 2-3 п. и для продажи—по 1-2 п. на семью.

Въ зимнее время по Ваху ставятъ у живуновъ морды, а въ урьяхъ 
певодятъ. Случается, что въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ добываютъ за это 
время для одной только продажи, по 2-3 пуда на семью.

Инородцы р’Ьки Коликъ-егана въ начале весны промышляютъ рыбу 
по Ваху, куда они спускаются всл'Ьдъ за льдомъ, а затемъ рыбу добы
ваютъ по р. Коликъ-егану неводами и мордами при помощи сплошныхъ 
заграждешй, устраиваемыхъ въ мелкихъ р'Ьчкахъ и урьяхъ, а также 
сетями въ сорахъ. Въ продолженш лета добываютъ рыбы и оставляютъ 
для себя въ сухомъ виде отъ 2 до 4 пудовъ па семыо. Летомъ по пре
имуществу ловится язь, мохтикъ, щука, сорога и ершъ. Въ зимнее же 
время, хотя и промышляютъ по Коликъ-егану мордами у живуновъ, но 
добываютъ рыбу въ незначительномъ количестве.

Въ Ларьятской волости, расположенной по среднему течению Ваха, 
площадь водъ значительно менее, чемъ въ соседней Лумпокольской 
волости, и потому добываемой рыбы, по заявлепно инородцевъ, не 
хватаетъ даже для собствепнаго ихъ пропиташя.

Здесь весной инородцы промышляютъ рыбу С'Ьтями и неводами; 
некоторые же, за неимешемъ этихъ орудш лова, ставятъ морды. Въ 
неводахъ и сетяхъ после прохода льда рыба добывается плохо. Въ 
хорошш же ловъ ея насушиваютъ по 1-2 пуда па семыо; мордами рыбу 
добываютъ лишь на дневное пропиташе.
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Въ варовую пору запираютъ речки или урьи жилышкомъ, а въ 
средине запора оставляютъ отверсие, куда ставятъ для ловли рыбы 
котсць. Въ это время насушиваютъ рыбы для себя по 2-4 пуда.

По спаде воды неводятъ по Ваху; въ хорошш ходъ рыбы загото
вляется въ сухомъ видЬ для себя по 4-5 п.; эта рыба идетъ на приготовлеше 
порса (рыбьей муки), который употребляютъ въ пищу во время промысла 
за белкой. Въ летнее время добывается язь, мохтикъ, щука, окунь и сорога.

Въ зимнее время въ речкахъ и урьяхъ городятъ запоры и въ 
середине ихъ ставятъ морды, въ когорыхъ добывается мелкая щука, 
мохтикъ, сорога и ершъ, но въ незначительномъ количестве.

Въ Сабунской волости по р. Сабуну соровъ шЬтъ, исключая устья 
этой реки; мелшя озера встречаются лишь въ низовье Сабуна. По 
этому инородны юртъ Лухъ-Чепъ-еганъ-пуголъ, Неглонъ-Ехъ-пуголъ и 
Ерганъ-егапъ-пуголъ, проживающее въ верховье р. Сабуиа, спускаются 
вследъ за льдомъ для рыбиаго промысла въ низовье Сабуна, где по 
спаде водъ на пескахъ они добываютъ рыбу и насушиваютъ ее до 3-4 
иудовъ на семыо. Осенью они возвращаются въ зимшя юрты и живутъ 
тамъ до рекостава. Когда река замерзнетъ, они городятъ небольшие 
урьи и въ нихъ ловятъ рыбу, а къ живупамъ ставятъ морды.

Инородцы юртъ Мохтокъ-еганъ-пуголъ, Чиголъ-Сесъ-пуголъ (Лухъ- 
пуголъ) и Котокъ-еганъ-пуголъ все время проживаютъ на своихъ 
мЬстахъ. Весной они ловятъ рыбу въ заливахъ и урьяхъ, где рыба 
добывается только для дневного пропиташя. Ловится по преимуществу 
язь и щука. По спаде воды во время хода рыбы, ее ловятъ неводомъ 
па пескахъ и заготовляютъ въ сухомъ виде на зиму по 2-3 пуда на 
семыо. Когда река замерзнешь, то городятъ урьи и въ оставленное въ 
средние запора отвероте для прохода рыбы ставятъ морды, въ которыя 
въ продолжеше всей зимы попадается мелкая щука, мохтикъ, сорога и 
окунь, хотя и въ весьма незначительномъ количестве.

Въ Кулъ-еганской волости по рЬке Ваху соровъ совсемъ нетъ; 
встречаются лишь мелшя озера, въ которыхъ изредка попадается карась. 
До Корольки по Ваху летомъ добывается ершъ, мелкая щука, сорога 
и окунь. Зимой рыба почти не ловится, исключая небольшого количества 
налима, добываемаго тотчасъ же по замерзанш реки. Выше, въ юртахъ 
Кысъ-пуголъ и Кама-Сесъ-пуголъ, летомъ добываютъ чебака и весьма 
редко мелкаго язя.

По реке Кулъ-егану соровъ нетъ, исключая самаго устья; встре
чаются ямы и самыя незначительныя озера, где изредка попадается 
карась. Только по притоку Локунтухъ-еганъ есть два больишхъ озера 
и 5малыхь, въ которыхь болЬе или менее добывается рыба. Въ общемъ 
же можно сказать, что по Кулъ-егану рыба попадается мелкая, преиму
щественно чебакъ, редко язь и щука, почему добываемая здесь рыба 
заготовляется въ прокъ въ виде порса. Вследств1е плохого рыбнаго
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'промысла на р. Кулъ-еганЪ, остяки вс.тЬдъ за льдомъ спускаются для 
ловли рыбы иа Вахъ. Тамъ они заготовляютъ сухой рыбы по 3-4 пуда 
на семыо, а въ годы хорошаго лова насушиваютъ столько-же на про
дажу. Въ зимнее время по р. Кулъ-егану некоторые инородцы ставятъ 
котцы и морды, въ которыхъ добывается преимущественно щука, ершъ, 
недоязокъ, плотва, окунь и налимъ, по только для собственнаго иро- 
довольств1я. Необходимо пояснить, что главной причиной неудовлетвори
тельности улова въ Ваховскомъ крае является необезпеченность ино
родцевъ края орудиями, въ колйчествепномъ и качествепиомъ OTHonieiii- 
яхъ, въ особенности же рыболовными сетями.

Невода здесь преимущественно въ 30 саж., редко встречаются въ 40 и 
50; есть хозяева, у которыхъ невода только въ 15-20 и 25 саж. Все почти 
невода делаются нзъ толстой мережи, двухперстки; мережу рыболовы 
вяжутъ сами изъ грубаго холста, для чего холстъ раздергиваютъ, а 
получеиныя нитки скручиваютъ. Мережа вяжется преимущественно въ 
70 ячей, такъ что ширина полотнища мережи составляетъ около 4 арш. 
Глубина-высота невода по всей длине одинакова—около 5 аршинъ, 
посадка равняется 1/з длины. Разрезавъ мережу на 5-аршинные столбцы- 
куски, ее сшиваютъ, затемъ въ ячеи сшитаго такимъ образомъ невода 
продевается изъ таловаго лыка веревка-тетива, длина которой обяза
тельно на ’/з короче длины невода, и, иаконецъ, черезъ 2 ’/2-1 четверти 
привязываются наплавья и кибасья, такъ что мережа прикреплена къ 
тетиве не сплошь, какъ бы следовало, а только на разстоянш 2 '/2-4 
четвертей, и можетъ передвигаться то въ ту, то въ другую сторону между 
местами перевязки, отчего могутъ образоваться неправильности въ по
садке невода. Правильный способъ прикреплешя мережи къ тетиве 
состоишь въ томъ, чтобы каждая ячея мережи прикреплялась къ тетиве 
неводной ниткой. Па сажень такой мережи идетъ холста менее '/г саж., 
а на сажень невода—менее 1 саж., приблизительно 2 арш. Стоимость 
сажени невода, изготовленнаго изъ такой мережи, обходится въ 20 коп., 
между тЬмъ какъ изъ базарной, сорокаячейпон мережи—въ три раза 
дороже, отъ 60 до 90 коп.

Въ низовьяхъ Ваха къ описанному неводу иришиваютъ такъ назы
ваемый вспомогательный неводъ безъ мотни, изготовленный изъ базарной 
неводпой мережи пятиперстки; онъ служить продолжетемъ коренного не
вода, какъ бы речпымъ его крыломъ; неводятъ имъ на широкихъ местахъ.

Сети отъ 15 до 30 саж. готовятся изъ мережи пяти и шестиперстки, 
20-30 ячейной; посадка равняется 7* длины. Для сети употребляется, 
какъ базарная, такъ и самодельная мережа изъ тоикаго холста. Изъ 
аршина холста получается 7 ‘/2 аршинъ мережи пятиперстки, а за выче- 
томъ ’/з иа посадку, собственно сети—5 аршинъ.

Такой примитивный снособъ устройства сети даетъ весьма не
удовлетворительные результаты,—нужно очень рыбное место, чтобы въ



подобный спарядъ попала рыба: при малой посадке и наличности ки- 
басьевъ, которые ее тянутъ книзу, такая с^ть принимает!, туго-натянутое, 
отвесное положеше, безъ всякихъ складокъ, образуя какъ-бы гладкую 
стенку. Правильное устройство сети должно быть таково: посадка должна 
составлять 7« длины, а мережа собираться на садокъ (толстую неводную 
нитку) и привязываться къ тетиве—черезъ 4 ячеи; кибасьевъ вовсе 
не требуется; наплавья сл§дуетъ привязыватьна значительномъ разстоянш 
другъ отъ друга, только для того, чтобы пе потонула сеть.

Весьма естественно, что при неправильиомъ устройстве неводовъ 
п сетей рыбы ловится очень мало. Въ частый неводъ изъ такой мережи 
крупная рыба не пойдетъ, такъ какъ онъ приметепъ въ воде иа дале- 
комъ разстоянш. Рыба, толкнувшись въ отвесно поставленную сеть, 
делаетъ оборотъ и уходитъ безпреиятственно, между тЬмъ какъ при 
правильномъ устройстве сети она ототъ оборотъ не можетъ сделать 
такъ легко и запутывается въ складкахъ. Самое количество сетей на 
каждаго хозяина,—только но 2,—ничтожно, потому что на каждый челнъ 
должно быть минимумъ 7 сетей. Стоимость сети въ 20 саж. длины— 
2 рубля. Все расчеты длины неводовъ н сетей сделаны мною на ручную 
сажепь, т. е. на 2 '/2 аршина.

Такимъ образомъ, отсюда можно заключить, что хотя, повидимому, 
природа и скудно наделила Ваховской край рыболовными угодьями, ио 
изъ этого еще не следуетъ, что местные рыбные запасы пе могли бы 
обезпечить пропиташя населенно. Успехъ рыболовства въ этомъ крае 
зависитъ отъ совершенства орудий лова и отъ средствъ передвпжешя 
(последнее обстоятельство имеетъ отношеше къ зимнему рыболовству).

Изъ водяной птицы по Ваху добывается гусь, лебедь и утка; по
следнюю некоторые промышляютъ перевесомъ, при чемъ добывается до 
100 шт. утки на перевесъ. Гуся и лебедя быотъ случайно.

Пзъ лесной птицы добываютъ тетеревовъ, по 50-60 шт. на хозяина, 
при помощи слопцовъ, которыхъ имеется у каждаго до 40 шт.

Относительно кедроваго промысла должно заметить, что, хотя по 
Ваху отъ его вершины приблизительно до р. Корольки встречаются 
кедровые леса, даже довольно крупиыхъ размеровъ, но орехъ не ро
дится, почему проживающее тамъ население чнститъ орехъ по Ваху 
ниже Корольки, доходя до юртъ Ларьятскихъ. Хотя по главнымъ при- 
токамъ Ваха,—Кулъ-егану, Сабупу и Коликъ-егану встречаются незна
чительные кедровники, по въ иихъ орехъ тоже не родится. Населеше 
первыхъ двухъ притоковъ этимъ промысломъ почти пе занимается, а 
коликъ-erancKie остяки чистятъ орехъ ио Ваху. По реке Ваху въ уро
жайные годы ореха добываютъ отъ 10 до 15 пудовъ на семыо. Если 
въ семье есть двое мужчинъ, то ходятъ ио два колота и тогда иа семыо 
изъ 4-5 человекъ вырабатываютъ ореха пудовъ 20, 30 и даже 40. 
Въ общемъ, въ урожайный годъ, кедроваго ореха добываютъ до 27а



тысячъ пудовъ. Ио нужно заметить, что орЬхъ родится пе каждый годъ. 
(2 года родится и 2-3 нЬтъ). Въ неурожайные годы орЬха добываютъ 
не болЬе, чЬмъ въ половинномъ размере.

Ягода, брусника и черемуха, въ Ваховскомъ край идетъ только 
для мЬстнаго потребления, потому что ея родится немного, и притомъ 
ие каждый годъ.

Остяки Ваховскаго края—коренные звероловы. ЗвЬроловство здЬсь 
основной ихъ промыселъ, остальные же являются лишь вспомогатель
ными. Главный и единственный объектъ звЬринаго промысла—бЬлка, 
за которой, однако, приходится отправляться весьма далеко. По всему 
Ваху б^лки добывается обыкновенно отъ 175 до 220 тысячъ ежегодно, 
при чемъ приблизительно этого количества добывается осенью, а 
2/з—весною. Впрочемъ, указанное количество б^лки нельзя считать ве
личиной постоянной: бываютъ иногда тате  благопр1ятные для этого 
рода промысла годы, когда бЬлки добывается до 250 тысячъ въ годъ, 
но за то въ неблагополучные годы промыселъ бЬлки значительно по
нижается даже противъ 175 т. штукъ. Лисицъ преимущественно низкаго 
сорта, т. е. бЬлодушекъ, добываютъ вмЬстЬ съ кормлеными до 200 шт. 
Выдры добываютъ до 50 шт. въ годъ. Россомахъ убиваютъ мало, всего 
штукъ до 30 въ годъ, да и то случайно—ружьемъ, потому что онЬ, за- 
видЬвъ человека, прячутся па деревья. Медведей убиваютъ въ годъ 
штукъ до 40 и бо.тЬе. Горностая добываютъ до 500 шт. въ годъ, а ко
лонка до 400 шт. Зайцевъ инородцы убиваютъ мало, и то только для себя.

Непосредственно за звЬринымъ промысломъ по своему значение для 
населешя слЬдуетъ рыболовство и, наконецъ, добываше кедроваго opiixa.

Чтобы ясно представить, какъ и насколько населеше обезпечено 
средствами передвижения (этого главпаго рычага при звЬриномъ про
мысле, а отчасти и при зимнемъ рыболовствЬ) и оруд1яхМи рыболовства, 
я для каждаго отд'Ьльнаго географическаго района, а затЬмъ и для 
административной единицы, волости, привожу ниже данныя, собранпыя 
мною путемъ опроса 191 домохозяина.
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Какъ видно изъ этихъ данныхъ, число лошадей у инородцевъ Ва- 
ховскаго края весьма ограничено: въ 8 населенныхъ пунктахъ имеется 
у 35 домохозяевъ только 66 лошадей, при чемъ въ 5 населенныхъ 
пунктахъ па территорш Локосовской волости у 23 безоленныхъ хозяевъ— 
47 лошадей и у 2 хозяевъ при 10 оленяхъ—5 лошадей; по Лумпо
кольской волости, въ 3 населенныхъ пунктахъ у 5 безоленныхъ 
хозяевъ—7 лошадей и у 5 хозяевъ при 26 оленяхъ 7 лошадей. Въ 
общемъ, съ устья Ваха и вверхъ до юртъ Палинскихъ включительно, 
на протяжеши приблизительно до 74 верстъ, въ 5 населенныхъ пунктахъ 
у 25 хозяевъ—52 лошади и 36 оленей, и только у 3 хозяевъ изъ 
числа опрошенныхъ мною 32 не имеется ни лошадей, ни оленей. Выше 
отъ юртъ Палинскихъ до Лобчинскихъ, на протяжеши приблизительно 
78 верстъ, въ 3 населенныхъ пунктахъ у 10 хозяевъ—только 14 ло
шадей, такъ что предЬломъ распространена лошадей по Ваху можно 
считать юрты Палипсюя; изъ этого слЬдуетъ, что въ Ваховскомъ край 
иЬтъ коневодства; впрочемъ, развиие его вовсе не вызывается местны
ми нуждами и не требуетъ поощрешя: для звЬролова лошадь пе можетъ 
служить средствомъ передвижешя,—для этого необходимы олени. Если 
съ устья Ваха до юртъ Палинскихъ средствомъ передвижешя служить 
не олень, а лошадь, то это происходить отъ того, что въ этой части 
нижняго течешя р. Ваха находятся наилучния рыболовныя мЬста (рыбы 
хватаетъ не только для своего пропиташя, но и на продажу) и населешю 
нужны лошади главнымъ образомъ для мЬстнаго сообщешя. Ведеше 
оленнаго хозяйства отвлекло бы .тЬтомъ, во время рыболовства часть 
людей для нрнсмотра за оленями, тогда какъ лошади лЬтомъ не тре- 
буютъ присмотра. КромЬ того, па этомъ протяжеши сырой материкъ, 
хотя и не сплошь, а мысами, подходить близко къ Ваху, такъ что на
селеше имЬетъ возможность промышлять звЬря п-Ьшкомъ, пе удаляясь 
въ дальше урманы, а слЬдовательпо ему нЬтъ необходимости держать 
оленей. Наконецъ, жители этого района пронзводятъ заготовку дровъ 
для пароходной пристани Усть-Вахъ, для чего имъ нужны лошади, а 
не олени.

Такимъ образомъ, собственно на территорш Ларьятскаго края 
редства передвижешя распределены въ слЬдуюгцемъ порядкЬ: по Лум
покольской волости число хозяевъ, имЬющихъ оленей, составляетъ 83% , 
при чемъ на хозяина приходится по 9 оленей. У инородцевъ осталь- 
ныхъ 3 волостей средства передвижешя весьма неудовлетворительны, 
какъ по незначительному числу хозяевъ, имЬющихъ оленей, такъ и по 
малому количеству оленей, приходящихся на каждаго оленевода. Въ 
отношеши орудий рыболовства инородцы Лумпокольской волости обез- 
печены тоже лучше инородцевъ остальныхъ 3 волостей.

Въ Ваховскомъ краЬ единицей ценности служить бЬлка, хотя въ 
то же время существуютъ въ обращенш и денежные знаки. Курсъ на
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белку постоянно колеблется. За посл^дше годы цена ей была 10-12 коп. 
за штуку, но было время, когда она шла по 15-17 и даже по 20 коп.; 
затемъ цгЬна на бЬлку опять значительно повысилась, такъ что въ 
1902 году она скупалась по 20 коп. за штуку и дороже.

Предметами вывоза съ Ваха является белка, кедровый орехъ, 
перо и въ незначительномъ количестве рыба.

Ниже привожу перечень предметовъ ввоза, съ указашемъ цент, 
покупныхъ (по которымъ торговцы пртбр£таютъ товаръ) и продажиыхъ 
(по которымъ они сбываютъ товаръ инородцамъ).
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Н а з в а н г е  п р е д м е т о в ъ .
Покупная

ц^на.
Продажная

цЬна.

въ копейкАхъ.

Предметы одежды и обуви.

Байка б^лая, шириною 33 верш., за аршинъ 68-85 150
Трико шведское, т. е. молескинъ (чертова кожа), 

черное, 14-ти вершковое, за аршинъ . . . . 20 30-40
Молескинъ коричневый (Морозова № 3), 14-ти верш

ковый, за а р ш и н ъ ........................................................ 15 25
Трико бумажное добротное 14-ти верш. з а  а р ш и н ъ 20 30-40
Тоже легкое редкое . . 12-ти 55 55 • • 10V-2 20
Киргизинъ.............................11-ти >5 55 • 103/4 20
Бумазея широк, съ подзоромъ 19-ти 55 J5 • 33 50

„ узкая добротная . 14-ти 55 55 • 2 1  У г 35
„ узкая редк. (Котова) 12-ти 55 Л • • 11 20

Ситецъ высокш (Цинделя, 
Б а р а н о в а ) .......................14-ти п » • 151/2 20

Ситецъ средшй . . . . 14-ти У) 55 • • 11-14 20
Полуситецъ машинка . . 13-ти 55 55 •  • 7 7* 12
Ситецъ Альянсъ (Тверской 

мануфактуры) . . . .  14-ти У) 55 19 25
Миткаль белый . . . .  12-ти 55 55

* . 5 10
Кумачъ.................................. 13-ти 55 55 . • 93А 15-20
Т и к ъ .................................. 12-ти >5 55 •  • 12'/2 20
Китайка (толще ситца) .  12-ти 55 55 •  • 12'/2 20
Бязь алая, синяя .  .  .  12-ти J5 55 • • 13 20

„  черная, коричневая 11-ти >5 55 • • 10-12 20
Холстъ крестьянсюй грубый 8-ми 55 » •  • 5-6 10

„  „  тонгай 8-ми 55 • • 9 12-15
Ш а п к а ................................................... 35-70 100
К а р т у з ъ ..................................  . . 25-50 100
П и д ж а к ъ .............................................. 150 220
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*
Покупная Продажная

Н а з в а н i e п р е д м е т  о въ. ц1.на. цЬна.

ВЪ КОПЕЙКАХЪ.

Б р ю к и ................................................... 80 120
Рубаха б у м а з е й н а я ....................... 120 200

ситцевая ............................. 80 120
Шарфъ 5 четвертей длины . . . 45 60
Опояска обыкновенная . . . . 12 20
Платки бумажные 3-хъ четвертей 10 20

4-хъ 12-16 30
5-ти • • • « • 32 */2 50

п >5 6-ТИ „ 45 70
Шали легшя бум. 6-ти „ (5) . . . . 45 60

» п » 8-ми „ (б'/г) . . . . 70 100
» п » 9-1 и „ (8%) 80 110
П » >5 10-ТИ „ 90 130

С апоги .................................. ..... 180-350 400-550
Оленья шкура—постель . . . . 150-200 250
Кисы—шкура съ ногъ оленя домашня го . . . . 60 120

„ „ п п дикаг о • « • • • 100 170
О.тешй л о б ъ .................................. 5 10

Предметы продовольств1я.

Мука ржаная (за пудъ) . . . Ц1ша сильно колеблется. 115
Крендель-сушка (за фунтъ) . . ОТЪ 3 '/2 10
Пряники обыкновенные (за фунтъ) 10 20
Соль (за пудъ) . . . , . . 40 80
Чай кирпичный (за фунтъ) . . . 90 130-150
Сахаръ (за ф у н т ъ ) ....................... 18 25-30

Предметы, удовлетворяющ1е проч1я потребности.

Табакъ листовой за фунтъ . . . 15 30
крупка „ „ . . . 22 35-40

Спички пачка (тысяча) . . . . 6 10
Предметы, необходимые для промысла, и домашняя утварь.

Ружье кремневое, дробовикъ . . 300-350 500-600
„ ш туцеръ. . ....................... 350-400 600-700

Ружейный за м о к ъ ............................. 75-130 130-200
Порохъ за фунтъ . . .  . . 50 50
Д р о б ь .................................................... 12 12-15
Свинецъ .............................................. 12 12-15
Кремень за пять штукъ . . . . • А « 1 • * 2 '/а 5



—  50 —

J  [  Л  3  В А I I I Е  П Р Е Д М Е Т О В ! . .

Покупная Продажна* 
цЪна. ц'Ьна.

ВЪ КОПЕЙКАХЪ.

Н Т Ъ

Неводная мережа 4-хъ нерстка за сажень 
„ „ 3-х ь „ „

9-VT,
И  ?5 ш  А  D  >5 W

Тоноръ ...................................................
Т очильный брусъ 5-ти вершковъ .
Подпилокъ . . .......................
Ножъ фабричной работы . . .
Пожъ-жел'Ьзко кузнечной работы .
Котелъ и чайпикъ красной мгЬди за фу 
Котелъ железный, ведерный . .
Фаянсовая чашка съ блюдцемъ . ,
Жестяная „ 7 вершк. въ д1аметргЬ 
Деревянная ложка за штуку . . .
Эмалированный чайпикъ полуведерный

Разная мелочь.

Мыло за ф у н т ъ ........................................
Шкатулка . , . ..................................
Иглы 4 штуки . . . . . . . .
Нанерстокъ за ш туку ........................................................ | 2 */2-5
Катушка швейныхъ нитокъ.......................................
Дюжина простыхъ роговыхъ пуговицъ ......................
Бисеръ—5 связокъ по 1 ‘/з в. длиною . . . . .
Бусы—2 связки по 4 в. д л и н о ю ..................................
Колоколецъ около 2 верш, въ д1‘аметрЪ . . . .
Колокольчикъ н е б о л ь ш о й .............................................
Бубенчики-шеркунцы за ш т у к у ..................................
МЪдныя кольца за ш т у к у .............................................
Трубка-несгорайка „ .............................................

„ осиновая „ .............................................
Кожаный ремень (въ '/* ар. шир.) для оленьей упряжи

ведешя предметами одежды: байки на зипунъ требуется 3 арш., а иа 
ноговицы—9 верш.; трико—иа шаравары 3 арш., на полупальто—6 
арш., на женсшй зипунъ—-7 арш.; ситцу на рубаху мужскую—5 арш., жен
скую—7 арш., на нологь—20 арш.; бумазеи широкой на мужскую руба
ху—З'/з арш., на женскую—5 арш.; бумазеи узкой на тотъ же предметъ— 
5 п 7 арш.; на ноговицы кисовъ заднихъ—1 пара; на рукавицы перед- 
нихъ кисовъ—1 пара; на подволоки нереднихъ кисовъ—8 паръ.

7 10
8 12

12-15 20
40-80 100-150
10-12 20-30
10-14 30
15-20 30

5 15
45-60 80-100

35 60
10-20 20-30

25 50
7а 1
220 400

8 ' / 2 15-20
70 120-140
’/4 1

2 72*5 5-8
7 10
6 10
6 12
6 12

40-60 80-100
20 40

10-20
72 1
15 25
3 5

100 120

[одимо для обза-



При этомъ не принимается въ расчетъ м£хъ на полупальто, к а к ъ \ 
ничего не стояний остяку. Дело въ томъ, что отъ каждой белки отре
зается одна задняя лаиа, изъ которыхъ со временемъ составляется м^хъ. 
Вотъ этотъ-то м^хъ и идетъ на полупальто и служитъ въ течете  5 л'Ьтъ. 
Его продажная стоимость—6 рублей.

Зииунъ, верхъ полупальто и подволоки служатъ два года; осталь
ные предметы—годъ; при этомъ рубахъ, шароваръ и ноговицъ нужно 
по 2 пары въ годъ; женщине шароваръ нужна 1 пара въ годъ (на шаро
вары—V /г арш. мат.).

На основаши приведенная расчета нотребнаго количества мате- 
р1аловъ и указанныхъ иродажныхъ цЬнъ товаровъ, привожу годовой 
расходный бюджетъ домохозяина на одежду, пищу, необходимые хозяй
ственные предметы и на предметы, нужные для промысла.
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ГОДОВОЙ РАСХОДНЫЙ БЮ ДЖ ЕТЪ.

Потребности мужчины. Сумма.
Одежда. Р У Б . КОН.

Рубахъ ситцевыхъ 1 ..................................................................... 1 —
„ бумазейныхъ 1 ................................................................ 1 75

Ш ароваръ триковыхъ 2 ............................................................... 1 80
Ш аль бумажная 1 . . . .  .............................................. 1 — -
Картузъ, стоимостью въ 1 руб., 1 (на 2 г о д а ) ....................... — 50
Пиджакъ, „ 2 р. 20 к., 1 (на 2 года) . . . 1 10
Колегъ 1 ............................................................................................ 5 ---
Ноговицъ паръ 2 .................................................................... 3 50
Рукавицъ паръ 1 . . .  ......................................................... --- 80
Опояска 1 ........................................................................................... --- 20
Годовая стоимость зипуна ......................................................... 2 25

„ „ триковаго верха на полупальто . . . — 90

Предметы, необходимые для зв)ьринаьо промысла. 
Годовая стоимость р у ж ь я ........................................  . .

19 80

1*)
„ „ подволокъ ......................................................... 3 20

„ топора и ножа .............................................. — 30
„ „ котелка .......................................................... --- 25

Чайная ч а ш к а ....................... * ....................................... __ 25
П о д и и л о к ъ ........................................  . . . --- 30
Пороху 7 фунтовъ и дроби 21 ф у н т ъ ........................................ 6 —

11 30
*) Р уж ье, стоимостью въ 7 рублей, служ птъ безъ ремонта пе бол lie 3 л4гъ. ’’ели Д 1 -

пустить пригодность «го въ т е ч е т е  15 лЬтъ, то годовой расх^дъ па руж ье, приблизительно, 
со:таввть одинъ рубль.
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Сумма.
Пропитание. РУБ. ! кон.

Муки 8 иудовъ ................................................................................ 9 20
Соли 20 ф у н т о в ъ ................................................................................ — 4 0 :
Чаю 3 кирпича . . ..................................................................... 4 —
Сахару 3 ф у н т а ..................................  ................................... — 90 ;

Про'йя потребности.
14 50

Табаку 12 ф у н т о в ъ .......................................................................... 3 60
Спичекъ 10 тысячъ .......................................................................... 1 — .

4 60

Подати и повинности .................................................................... 7 —

57 20
Потребности женщины.

Одежда.
Рубахъ 2 .....................................................................................  . 2 80
Шаровары 1 ..................................................................................... — 30
Шаль бумазейная, стоимостью въ 2 рубля, 1 (на 2 года) . 1 —
Платокъ бумажный 1 .................................................................... — 60
Колегъ 1 ........................................................................................... 5 — .
Ноговицъ наръ 2 ............................................................................... 3 50
Рукавицъ паръ 1 ................................................................................ — 80
Опояска 1 ........................................................................................... — 40
Триковый или бумазейный верхъ на п а л ь т о ....................... 2 10

Пропитанге.
16 50

Муки 8 п у д о в ъ ............................................................................... 9 20
Соли 20 ф у н товъ ............................ ................................................... — 40
Чаю 3 к и р п и ч а ................................................... ..... 4 —
Сахару 3 фунта ................................................................................ — 90

14 50
Прочгя потребности.

Табаку 8 ф у н т о в ъ .........................................................  . . 2 40

33 40
Потребности ребенка отъ 7 до 16 лЪтъ.

Одежда.
Рубахъ ситцевыхъ 2 ............................ ....................................... 2 50
Шаровары 1 ..................................................................................... — 30
Ш аль бумажная 1 ............................................. ...... 1 .—



Сумма.
Р У Б . коп.

4 50
3 —

— 70
20

2 —
14 20

Пропиташе.
9 20

— 40
4 —

— 90
14 50

28 70
Потребности ребенка до 7 лЪтъ.*

Муки 4 н у д а ...................................................................................... 4 60
Соли 10 ф у н то й ъ ................................................................................ -— 20
Чаю V/ч к и р п и ч а ................................................................................ 2 —
Сахару 6 ф у н т о в ъ .............................................. ............................ 1 80
Сушки 6  ф у н т о в ъ ........................................................................... — 60

9 20
Предметы, необходимые въ кгждомъ остяцкомь хозяйства.

Медный котелъ и чайникъ, стоимостью 20 руб., служить 
въ течете 20-ти лете, чтб составить годовую стоимость
этихъ п редм етовъ ..................................................................... 1 —-

Топоръ, стоимостью 1 руб. 50 коп., служить въ течете
5 лете, чтб составить годовую его стоимость . . . — 30

Точильный брусъ ................................................................................ — 30
Посуда чайная и прочая мелочь . .................................. 1 50
Неводъ въ 20 саж., стоимостью въ 3-4 руб. (30-40 арш. 

холста) и сеть въ 15 саж., стоимостью въ 1 р. 35 к., 
(требуется 9 арш. тонкаго холста) служатъ въ течете 
2-хъ Л'Ьтъ, что и составляете годовую стоимость этихъ
п р е д м е т о в ъ ............................................................... ..... 2 50

П о л о г ъ ................................................................................................. 2- 40
8 t

Въ вышеприведенномъ бюджете указаны лишь предметы крайне 
необходимые, безъ которыхъ невозможно обойтись ни въ одномъ хозяй
стве, не помышляя о щегольстве и лакомстве и о такой роскоши, какъ 
оленья шкура для спанья, пиджакъ, сапоги.



Къ этому нужно добавить, что маленьшя дети, до 7 лЬтъ прибли
зительно, одеваются обносками родителей: изъ старыхъ иологовъ имъ 
шыотъ рубахи, а изъ колеговъ—зипупчики и обувь.

Что касается продовольственной нормы для детей этого возраста, 
то мука, соль и чай взяты въ половинномъ размере противъ того, 
сколько необходимо для взрослаго человека. Наоборотъ, сахаръ, потре
бляемый детьми обыкновенно въ большемъ количестве, чЬмъ взрослыми, 
взятъ въ двойной норме противъ посл'Ьдиихъ. Кроме того, на малень- 
каго ребенка введено въ примерный бюджета по ‘/г фунта сушекъ въ
М'ЬСЯЦЪ.

Одежда для ребенка отъ 7 до 16 лета введена въ размере, во 
всякомъ случай, пе превышающемъ д'Ьйствительныхъ потребностей. Из
вестно, что Д'Ьти изнашиваютъ одежду гораздо скорЬе, ч'Ьмъ взрослые. 
Между т'Ьмъ, нормальная стоимость одежды ребенка принята меньшей, 
ч'Ьмъ для взрослаго. Что касается пищи, то принято, что ребенокъ отъ 
7 до 16 лЬтъ есть столько же, сколько взрослый, такъ какъ подрастаю
щему организму необходимо усиленное питаше для роста.

Если принять, что каждое хозяйство состоитъ въ среднемъ изъ 2 
взрослыхъ мужчииъ, 2 взрослыхъ женщинъ, 2 подростковъ отъ 7 до 16 
лЬтъ и 2 малеиькихъ детей, то расходный бюджета выразится въ сумме 
(2X 57 р. 20 к. + 2 X 33  р. 40 к. + 2 X2 8  р. 70 к. + 2 X 9  р. 20 к. + 8 р.( 
265 рублей. Въ какомъ же отношенш стоитъ расходный бюджета остяка 
въ этомъ крае къ его доходному бюджету?

Въ xopomie годы по Ваху добываютъ свыше 200 тысячъ белки; 
если мы примемъ въ среднемъ 175 тыс., то, при 250 хозяйствахъ при
близительно, на каждое пришлось бы бЬлки 700 штукъ. Па самомъ дЬлЬ, 
однако, дгЬло обетоитъ несколько иначе. Ваховскш край можно разде
лить на два почти одинаковыхъ по количеству населешя района, при 
чемъ на одинъ изъ пихъ приблизительно приходится Уз, а на другой— 
-('з всего количества добываемой на Ваху белки. Къ такому заключенно 
приводятъ слгЬдующ!я соображешя.

Количество израсходованная въ крае пороху за перюдъ 1898-1901 г. 
распределяется между Охт]урьевскимъ и Ларьятскимъ магазинами та
ки мъ образомъ:

—  54 —

Охт1урьевсюй. Ларьятскш. Всего.
1898 16 пуд. + 34 пуд. = 50 пуд.
1899 23 пуд, + 40 пуд. = 63 пуд.
1900 23 пуд. + 42 пуд. = 65 пуд.
1901 18 пуд. + 43 пуд. = 61 пуд.

По даннымъ за четырехлет1е 1898-1901 г.г. видно, что въ Вахов
скомъ крае ежегодно расходуется пороху слишкомъ 60 пудовъ, при 
чемъ примерно 7з отпускается изъ Охщ рьевскаго магазина инородцамъ 
Лумпокольской волости, а 2/з изъ Ларьятскаго—инородцамъ остальныхъ



трехъ волостей. А такъ какъ количество инородцевъ въ этихъ двухъ 
районахъ почти одинаково, то можно заключить, что населеше, прожи
вающее выше с. Ларьятскаго, расходуете пороху вдвое больше сравни
тельно съ населешемъ Лумпокольской волости, ироживающимъ ниже 
села Ларьятскаго. Это такъ и должно быть, такъ какъ инородцы Лумио- 
кольской волости въ пору звйринаго промысла занимаются рыболов- 
ствомъ; въ начале зимы они неводятъ подо льдомъ, а въ конце зимы, 
съ половины марта, промышляютъ рыбу мордами у живуновъ. Въ об- 
щемъ можно допустить, что населеше перваго района, т. е. Лумпоколь- 
ской волости, добываете белки около 50-60 тысячъ, т. е. до 480 шт. 
на хозяйство; на долю же населешя второго района причитается около 
100-125 тысячъ, т. е. до 1000 шт. на хозяйство.

Добыча остального зверя носптъ характеръ случайный. ТЬмъ не 
менее, она даетъ населенно ежегодно до 3000 рублей, или въ среднемъ 
около 12 рублей на хозяйство.

Вспомогательные промыслы: птичш, рыболовный и кедровый, слу- 
жатъ остальными жизненными рессурсами остяковъ Ваховскаго края.

Птичш промыселъ, кроме мяса, идухцаго на пропиташе, доставляете 
перо, которое и служите иредметомъ сбыта.

Перо добывается утиное и тетеревиное. Пудъ утипаго пера полу
чается съ 400 утокъ, а пудъ 'тетеревпнаго—съ 250 тетеревовъ. Утиное 
перо ценится въ 6-8 руб. за пудъ, а тетеревиное—въ 2 рубля за пудъ. 
Въ среднемъ добывается утинаго пера до 200 пуд. на 1400 руб., тете- 
ревнпаго—-до 200 пуд. на 400 руб., пуху черпаго— ’/г пуд. на 40 руб. и 
бЬлаго—2 пуда иа 80 руб. Такимъ образомъ, добыча нера и пуха даетъ 
около 8 руб. на каждое хозяйство ежегодно.

Добываютъ еще и рябчика въ годы большого спроса на него, по 
промыселъ этотъ следуете считать случайнымъ. Рябчикъ скупается у 
остяковъ по 10 коп. за штуку.

Сбыть рыбы въ Ваховскомъ крае незначителенъ. Лишь населеше 
Лумпокольской волости обезпечено рыбой настолько, что имеете воз
можность продавать ее въ более или менее значительныхъ размерахъ. 
Количество рыбы, сбываемой въ с. Ларьятскомъ населешемъ осталышхъ 
трехъ волостей, ипчтожно, и стоимость ея не превышаете въ среднемъ 
5 руб. ежегодно на хозяйство. При этомъ нужно принять во внимаше, 
что рыба эта за пределы с. Ларьятскаго вывозится редко; она преиму
щественно скупается остяками, не сделавшими себе запаса. Случается 
даже, что остякъ, сбывппй рыбу русскому торговцу, со временемъ идетъ 
покупать свою же рыбу. Такимъ образомъ, сумму, вырученную за нее, 
врядъ ли можно отнести къ доходпой статье бюджета остяка.

Сборъ кедровыхъ ореховъ достигаете 4000 пудовъ ежегодно, 
при чемъ большая часть этого количества приходится на долю населешя 
Лумпокольской волости, такъ что на каждое хозяйствб этой волости



чистится приблизительно около 18 пудовъ ореха, на сумму 21,6-27 руб. 
Населеше остальныхъ трехъ волостей пр^зжаетъ на низъ чистить ор1}хъ; 
хотя въ мгЬстахъ ихъ жительства кедровники и встречаются, но орехъ 
тамъ не родится. Они добываютъ до 12 пудовъ па хозяйство, на сумму 
14-18 рублей.

Подводя итоги прихода и расхода въ бюджете остяка Ваховскаго 
края, получаемъ следуюпце результаты.

Полагая въ средиемъ стоимость белки равной 18 кон. за штуку,— 
цена довольно высокая для этой местности,—мы получимъ следующую 
картину. Въ Лумпокольской волости каждый хозяииъ получить въ сред- 
немъ 86 руб. 40 к. за белку, 12 руб.—за остального зверя, 8 руб.—за 
птицу, 20 руб.—за рыбу и около 24 руб.—за орехъ, т. е. 150 руб. 40 к. 
на одно хозяйство. Въ остальныхъ трехъ волостяхъ доходный бюджетъ 
па одного хозяина составится изъ 180 руб. за белку, 12 руб.—за про- 
чаго зверя, 8 руб.—за птицу и 16 руб.—за орехъ, всего 216 рублей. 
Если вспомнить, что въ среднемъ па одно хозяйство необходимый рас- 
ходъ составляете 265 рублей, то окажется ясиымъ, почему дефиците, 
въ бюджете инородцевъ этого района съ каждымъ годомъ растете, чтб 
ведете естественно къ увеличение ихъ задолженности. Правда, составъ 
семьи для иллюстрацш взятъ лишь примерный. Но нельзя забывать, 
что встречаются и ташя хозяйства, где нй, одного работника приходится 
более, чемъ по одному нетрудоспособному члену семьи.

Во всякомъ случае, перечисленныхъ рессурсовъ не хватаете на 
удовлетворение даже самыхъ необходимыхъ потребностей населешя Ва
ховскаго края. Доказывать после этого, что экономическое положеше 
населешя Ваховскаго края неудовлетворительно,—нечего: цифры гово- 
рятъ сами за себя. Ио и приведенными данными еще не исчерпывается 
отрицательная сторона положешя жителей этого края. Кроме частныхъ 
долговъ, за ними числится крупная казенная хлебная недоимка, достиг
шая къ 1 января 1898 года 28053 пуд., па сумму 33111 рублей.

Весьма жаль, что нельзя установить времени возиикновешя этой 
недоимки и ея прогрессивная роста, такъ какъ, по заявлешю полицей
с к а я  управлешя, все оконченныя дела и книги за время до 1885 года 
уничтожены. У вахтеровъ Ларьятскаго и Охиурьевскаго магазиновъ 
старыхъ дЬлъ тоже не оказалось; у нихъ я нашелъ данныя лишь съ 
1885 г., т. е. за иос.тЬдшя 13 лете, которыя и привожу ниже.

Состояло хлебной недоимки. На сумму.

Къ 1885 году . 14258 пуд. 14491 руб.
„ 1886 „ . 19089 п. „
„ 1887 „ . 23155 п. „ „
„ 1888 „ . 25883 п.
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Увеличена Уменыпеше
недоимки. недоимки.

4831 пуд. „ „
4066 п. „ „
2728 п. „ „
1579 п. „ „
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На
Увелнчен1е Уменыиеше

Состояло хлшюп недоимки. сумму. недоимки. недоимки.
К ъ 1889 55 27462  п. 113 и. 55 55

„ 1890 55 27575  п. » 55 55 938  п.

„ 1891 55 26637  п. ?? 55 55 1072  п.

„ 1892 55 2оо6э  II» J5 55 55 174 н.

„ 1893 55 25391  и. )) ?? 377 п. 55 55

„ 1894 55 25768  и . 55 685 п. 55 i 55

„ 1895 55 26453  п. 55 1488 п. 55 55

„ 1896 п 27941  и. 55 55 55 41 6  п.
„ 1897 » 27525  и. 55 527 н. 55 55

„ 1898 п 28052  и. 55 У) 55 55 55

На с у м м у ................................... 33411 руб.
Въ течете  13 л'Ьтъ недоимка за неблагоприятные года возрасла 

на 16394 пуда, но изъ этого количества 2600 пудовъ было уплачено за 
благощнятные года. Следовательно, недоимка увеличилась всего иа 
13794 пуда, иа сумму 18920 р. (въ средней сложности по 1 р. 37 к. за пудъ).

Такимъ образомъ, за 13 Л'Ьтъ количество недоимки увеличилось 
почти въ два раза, а въ переводе на деньги долгъ возросъ более чемъ 
въ 2'/з раза. Всего изъ этого перюда 4 года было благощнятныхъ и 9 
летъ неблагощнятныхъ.

Особенно увеличилась недоимка за первые пять летъ, съ 1885 по 
1890 годъ. Это увеличеше составить 93%  относительно задолженности 
населешя въ 1885 году. За 1890, 1891 и 1892 г.г. населете внесло 
часть недоимки, почти 8°/о общаго ея количества, числившагося въ 
1890 году. Но въ иоследуюшде три года долгъ ваховскихъ инородцевъ 
опять превысилъ сумму долга 1890 года. Изъ дальнейшихъ двухъ летъ,
1896 и 1897, населете въ первый уплачиваете незначительную часть 
долга, а во второй—опять увеличиваете свою задолженность. Впрочемъ, 
съ 1888 по 1898 г.г. задолженность населешя колеблется мало, то умень
шаясь до 25000 пудовъ, то увеличиваясь до 28000 пудовъ, последняя 
цифра и переходите на 1898 годъ.

Недоимка эта распределяется по отдЬльнымъ волостямъ такъ:
В Количество не-

О Л О С Т И доимки въ °/о.

Лумпокольская . . 19
Ларьятская. . . 44
Сабунская . . . .  23
Кулъ-еганская . . 14

По 4 волостямъ 100
Благодаря тому, что вся хлебная недоимка, накопившаяся по 

день В ысочайшаго манифеста 14 ноября 1894 г., сложена, что за по
следнее трехлейе все положительно платежи производятся населешемъ



не деньгами, а беличьими шкурами, отчего образовались громадный нри- 
торговки, и что, наконецъ, не только прекращены злоупотреблешя, 
кашя практиковались ранЬе по хлебной операцш, но даже приняты 
мЬры къ невозможности ихъ повторешя, въ настоящее время за насе- 
леюемъ Ваховскаго края нЬтъ хл'Ьбныхъ долговъ.

Указавъ на неблагопргятпое матер1альное положеше населешя Ва
ховскаго края, перейду къ разсмотрЬнно причинъ, нриведшихъ это 
населеше къ экономическому упадку.

ЛЬсные пожары конца 60 годовъ произвели опустошеше по всему 
северу Тобольской ry6epnin, но нигдЬ они не принесли столько вреда, 
какъ въ Ваховскомъ край.

Бассейнъ р'Ьки Ваха, обнимая громадную Teppirropiio, тЬмъ не 
менЬе имЬетъ сравнительно незначительную и малоразвитую водную 
систему; на всемъ протяжеши Ваха, въ 9° долготы, имеется только 3 
значительныхъ притока; сора и неболышя озера встрЬчаются лишь по 
Ваху и то только до с. Ларьятскаго. Берега рЬкъ высоте, да и вся 
TeppiiTopia возвышенная, въ чемъ я имЬлъ возможность убЬдиться лично, 
проЬзжая вверхъ по р. Коликъ-егану, гдЬ на протяженш около 180 
верстъ проезда не встрЬтилосъ ни одной прямицы-прототш.

Весьма естественно, что такая огромная территор1я съ мало разви
той водной системой, имЬющая мало пересЬченпыхъ рЬчными долинами 
местностей и состоящая большею частью изъ торфяныхъ болотъ, под
вергается большему опустошенш отъ огня, чЬмъ мЬстность съ развитой 
водной системой и множествомъ соровъ. Пожары здЬсь продолжались 
подъ рядъ въ течеше 3 лЬтъ. ЛЬса погорЬли, а вмЬстЬ съ ними сгорЬлъ 
и олешй ягель.

До пожаровъ конца 60 годовъ прошлаго столЬт1я всякаго звЬря было 
много; промыслы были xopomie; даже женщины и дЬти промышляли 
близъ жилищъ. Дикаго оленя инородцы бивали по 10, 20 и 30 шт. еже
годно на хозяина, питаясь его мясомъ и одЬваясь его шкурами. ЛЬтъ 
за 20 до пожаровъ водился даже соболь: случалось, что нЬкоторые про
мышленники добывали до 30 соболей въ годъ. ОрЬха не чистили на 
продажу, такъ какъ не было нужды. Муки потребляли мало—по 5 пуд. 
въ зиму на семью, такъ какъ всякаго звЬря было много и питались 
его мясомъ, а также птицею и рыбою; соли и чаю не знали совсЬмъ. 
Въ низовьЬ Ваха инородцы водили лошадей. Оленей держали совсЬмъ 
мало, только какъ средство передвижешя за мукой и на ярмарку; по 
Коликъ-егану совсЬмъ не имЬли олепей. Для промысла въ оленяхъ не 
было нужды, такъ какъ звЬря было много повсемЬстпо, и не было на
добности отправляться для этого вдаль на долгое время.

Иное дЬло теперь. ЛЬса погорЬли; олешй ягель тоже; дикаго 
оленя и соболя не стало; прочаго звЬря стало совсЬмъ мало. Исключи- 

'тельнымъ и единственнымъ объектомъ звЬринаго промысла осталась
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б^лка, за которой, однако, приходится отправляться весьма далеко. 
OrcyTCTBie звЬря вблизи и необходимость отправляться па промиселъ 
на зпачителышя разстояшя вызвали нужду въ оленяхъ.

Что касается рыболовнаго промысла, то онъ не можетъ удовлетворить 
потребностей населешя, благодаря несовершенству рыболовныхъ оруд1й.

Не малую роль въ ухудшеши экономическаго положешя жителей 
Ваховскаго края пграетъ эксплоатащя населешя торговцами.

О дороговизне прпвозныхъ товаровъ можно судить по вышеприве
денному списку ихъ, въ которомъ указаны цепы, какъ покупныя (по 
которымъ торговцы прюбрЬтаютъ товаръ), такъ и продажныя (по кото
рымъ торговцы сбываютъ товаръ пнородцамъ).

Товаръ свои торговцы покупаютъ на Ирбитской ярмарке. Доставка 
его па место назначешя производится частью на иароходахъ, частью 
гужомъ на возахъ. Независимо отъ тратъ на доставку товара изъ Ирбита 
къ месту жительства, каждый изъ пяти ездящихъ на Вахъ торговцев!, 
тратитъ на эти поездки до 500 рублей ежегодно.

По заявлеино торговцев!,, они разценнваютъ товаръ съ надбавкою 
въ 30% противъ ирбнтскихъ ценъ, озпаченныхъ въ счете, и по этой 
разценке нродаютъ товаръ за деньги или за белку; въ долгъ же они от- 
нускаютъ товаръ съ надбавкою до 60%, смотря по должнику. При по
купке мануфактурная товара за налпчныя деньги, торговцамъ делается 
въ Ирбите 10°/о скидки со счета, такъ что въ действительности 
обыкновенная разиЬнка будетъ не па 30%, а на 44%  выше стоимости 
товара, долговая же—на 77%. Почти все остяки Ваховскаго края нахо
дятся въ большой задолженности у торговцев!,, такъ что товаръ отпу
скается последними въ громадном!, большинстве случаевъ по долговой 
разценке. Едва ли будетъ ошибочно, если мы иризнаемъ, что въ общемъ 
торговцы нродаютъ некоторые свои товары на 50-70’/о дороже покуп- 
иыхъ ценъ, да и то на чистая деньги. Долговая же разцЬнка можетъ, 
надо полагать, превышать покуппыя цены на 100%.

Указанная разцЬнка товаровъ существ у етъ только во время яр
марки. По окоичаши ея, товаръ, оставннйся не распродаинымъ, пр1езж1е 
торговцы сдаютъ местнымъ, состоящимъ у нихъ какъ бы приказчиками, 
по цЬнамъ, вероятно, не низкимъ. Местные торговцы нродаютъ его вне 
ярмарки по цЬнамъ еще более высокимъ. Впрочемъ, нужно сказать, 
что вне ярмарочная времени товара идетъ мало, такъ какъ каждый 
остякъ старается запастись всемъ необходимымъ за ярмарку.

Наконецъ, нельзя не подчеркнуть злоупотреблений бывшей волост
ной администрацш—волостиыхъ писарей и вахтеровъ.

Иъ Сургутскомъ крае до половины 1903 года не было никакихъ 
местныхъ наблюдателышхъ и контролирующнхъ органовъ надъ упра- 
влешемъ инородцами и все дело контроля лежало на обязанности одного 
лишь исправника. Поэтому въ сущности край управлялся писарями.
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Изъ числа 5 пнородческихъ волостей этого края, пи одна не на
ходится въ такомъ исключительномъ положен in, какъ Ларьятская. Волость 
эта, находясь въ стороне отъ главнаго тракта—Оби, совершенно уда
лена отъ административнаго центра, Сургута; экономически! условия на
селешя этой волости весьма пеблагоп]Пятны: бедность и задолженность 
больппя. Казенная хозяйственная операщя но отпуску муки и взыска- 
niio недоимокъ достигаетъ въ этой волости крупныхъ размЬровъ.

Казалось бы, въ виду такого положешя Ларьятской волости, надъ 
деятельностью М'Ьстньтхъ волостныхъ агептовъ долженъ бы быть уси
ленный контроль. На самомъ же л/ктЬ поездка на Вахъ считалась ранее 
иодвнгомъ: изъ числа сургутскихъ исправниковъ, бывшихъ въ перюдъ 
времени съ 1891 года, двое совсемъ не посещали Ваха, а третш былъ 
на Вахе только одииъ разъ. Четвертый иеправникъ посещалъ Вахъ въ 
определенное время до двухъ разъ въ годъ—въ мае и декабре, при-чемъ 
нребываше его въ с. Ларьятскомъ обыкновенно длилось 3-4 дня. Инте- 
ресныя данныя онъ мне сообщилъ въ 1898 году о томъ способе, какимъ 
производился имъ контроль надъ действшми писарей и вахтеровъ по 
ведешю ими хлебной операцш.

„Первоначально дЬлается учетъ магазина, т. е. считается наличность 
муки и прочихъ предметовъ продовольств1я, имеющихся въ ма
газине, затемъ найденный остатокъ сличается съ книгами, имею
щимися при магазинахъ и выданными изъ губернскаго управлешя 
па записку прихода и расхода муки, соли, пороха, дроби и свинца; 
потомъ эти книги сличаются съ именными списками, которые тоже 
имеются при магазинахъ, и книжками, выданными инородцамъ на 
руки для отпуска ио нимъ муки и другихъ предметовъ продоволь- 
cTBia; въ книжкахъ этихъ должно быть точно обозначено количе
ство выпущенной изъ магазина муки и полученный за нее съ ино
родцевъ платежъ деньгами, звериными шкурами или орехомъ. 
Выпускъ въ ссуду муки и другихъ предметовъ продовольств1я про
изводится изъ магазиповъ, по имепнымъ спискамъ, составленнымъ 
инородными управами; въ нихъ обозначается, кому и какое коли
чество муки или прочихъ предметовъ продовольстыя надлежитъ 
отпустить; вахтеръ записываетъ выданное въ долгъ инородцамъ 
въ книги, а именной реестръ магазина и копно со списковъ пред- 
ставляетъ ио окопчаши месяца съ ведомостью объ оборотахъ по 
магазину Mirb, а я—въ губернское управлеше. Кому и какое ко
личество выдано въ долгъ изъ магазина, заносится въ списки, ве- 
душдеся въ уиравахъ, по которымъ последшя производясь взыска- 
nie долговъ; по взыскаши oirb даютъ знать вахтерамъ о сложе1Нп 
долговъ, а деньги представляютъ въ полицейское управлен1е. Если 
долгъ взысканъ управой не деньгами, а звериными шкурами или 
чемъ-либо ирочюгь,—орехомъ или поставкой дровъ,—то исключеше



долговъ делается по продаже посл'Ьдпихъ. Списки должпиковъ, 
им'Ьющ]еся въ управе, сличаются и проверяются со списками при 
магазин^, а также съ книжками, выданными на руки ииородцамъ. 
На записку денегъ, выручепныхъ отъ продажи иредметовъ иродо- 
вольств]'я, а также взыскаппыхъ за долги звериныхъ шкуръ, име
ются книги при магазинахъ и унравахъ, который проверяются по 
окончании года съ книгами полицейскаго управлешя ио этому же 
предмету и представляются на ревизпо въ губернское управлеше 
вместе съ отчетностью за годъ объ оборотахъ по магазинамъ окру
га. Мука изъ магазиновъ отпускается постоянно, въ большинстве 
нредъ промыслами, на срокъ“.
Изъ этого сообщешя видно, что ведете отчетности было довольно 

сложное; контроль же былъ настолько тщательный, что документы 
управы ио отпуску муки и взимашю недоимки сличались не только съ 
документами магазина, ио и съ книжками, выданными ииородцамъ на 
руки. Контроль былъ бы полпымъ, если бы было возможно своевременно 
собрать все книжки инородцевъ и сличить ихъ съ документами управы 
и магазина. Но это пе могло бы и не можетъ быть осуществляемо по
тому, что, во-первыхъ, не все инородцы ежегодно являются въ управу 
if, во-вторыхъ, иа эту кропотливую и тщательную поверку одпимъ 
лицомъ потребовалось бы гораздо более времени, чемъ те несколько 
дней, которыми ограничивалось пребываше въ Ларьяте исправника; 
поручать же поверку цолицейскимъ писцамъ нельзя признать желатель
ными,. Въ виду всего этого частичный контроль, который тогда произ
водился, не достигалъ своей цели, гЬмъ более, что следовъ его нигде пе 
оставалось: по крайней мере въ книжкахъ инородцевъ я пе виделъ 
никакихъ засвидетельствований ироизведенпаго контроля. Полный кон
троль возможенъ только за минувшее время и при томъ лишь условш, 
если будетъ поставлено за правило возобновлять ииородцамъ книжки 
черезъ каждые два года: ио отобрании отъ нихъ старыхъ кнпжекъ послед- 
шя можно сличать съ документами соответствующихъ летъ, не торо
пясь, въ Сургуте или Тобольске.

Нзъ разсмотренной мною массы книжекъ я пашелъ, что записи въ 
нихъ велись неправильно и со следующими отступлениями. Сумма сло- 
жешя, взысканная деньгами, пе различалась отъ суммы, причитавшейся 
за взысканныя шкуры. Подсчетъ количества и суммы остающегося долга 
совсемъ не производился, хотя въ книжкахъ и имелась для этой цели 
особая графа. Словомъ, изъ книжки не было видно, сколько въ данное 
время числится па инородце долга, сколько именно онъ унлатилъ день
гами и сколько шкурами. На предлагаемые мною вопросы инородцы въ 
весьма редкихъ, единичныхъ случаяхъ, показывали сами количество 
пудовъ муки, числившейся за ними въ недоимке; почти всегда они 
подавали книжку, иа корешке которой крестиками и палочками было
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обозначено то или иное количество пудовъ. Подсчитывая эти крестики 
и палочки, я объявлялъ имъ цифру долга, и они не возражали. На мой 
воиросъ, уверены ли они въ томъ, что именно столько должны, они 
отвечали: „а кто жъ его знаетъ, такъ насъ подсчиталъ писарь (или 
вахтеръ)".

Безграмотный, малоразвитой инородецъ можетъ упомнить количе
ство взятой имъ муки разве только за годъ; количество же внесенной 
пушнины можетъ упомнить и за более продолжительное время, въ осо
бенности, если онъ ее впосилъ значительными париями; денежные же 
расчеты по долговой муке для пего являются непостижимо сложной 
бухгалтер!ей, темъ более, что ценность этой муки колеблется отъ 70 к. 
до 1 р. 30 коп. за пудъ, тогда какъ подсчетъ на корешке книжки произ
водится при помощи крестиковъ и палочекъ, обозначавшихъ одно только 
количество пудовъ. Но ведь при разноценности муки вся суть не въ 
количестве муки, а въ причитающейся за нее сумме.

Производивппйся тогда неправильный способъ ведешя записи въ 
книжкахъ инородцевъ и неправильный подсчетъ долговой муки, при не
удовлетворительности контроля, давалъ возможность практиковать сле
ду юнця злоупотреблешя: 1) производить вольную торговлю мукой за 
личныя деньги или за беличьи шкуры лично, или черезъ подставныхъ 
лицъ,. а соответственно проданному, такимъ образомъ, количеству муки 
приписывать по 2-3 пуда на инородца, въ особенности на техъ, которые 
по 2-3 года не пр1езжали на ярмарку; 2) белку, принимавшуюся тогда 
безъ цены (на самомъ же деле оцениваемую въ гривенникъ, такъ какъ 
мука, стоющая 80 коп. за пудъ, отпускается за восемь белокъ), можно 
было оставлять у себя и продавать купцу за 11-12 коп., а на приходъ 
записывать въ уплату сумму денегъ, причитающихся по расчету изъ 
10 коп. за белку, и 3) деньги, принятия въ уплату за долговую муку, 
можно было записывать на приходъ въ гораздо меньшей сумме, напри- 
меръ: 13 руб. можно было засчитывать въ уплату за 10 пудовъ муки, 
стоимостью по 1 руб. 30 коп. за пудъ и можно было засчитывать за те 
же 10 пудовъ муки, но стоимостью лишь по 80 копеекъ за пудъ, т. е. 
записывать вместо 13—8 рублей.

Книжка служила единственнымъ документомъ въ рукахъ инородца 
на взятую имъ въ казне муку и на внесенную имъ въ казну пушнину. 
Но гарантируетъ ли на самомъ деле его интересы этотъ документъ и 
относится ли инородецъ къ нему съ довер1’емъ?

Руссюе люди, проживающее по Оби вверхъ отъ устья Ваха, въ 
Сургутскомъ и Нарымскомъ крае, передавали мне, что пр!езжающде 
къ нимъ ваховскле остяки всегда просили ихъ просмотреть свои книжки, 
верно ли все записано.

Для иллюстрацш встречающихся недоразумешй привожу ниже- 
следующш фактъ.
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Весною 1897 г. остякъ заявляешь исправнику, что у него не запи
сано иисаремъ 300 шт. белки. Исправникъ нриказываетъ писарю внести 
въ книгу причитающуюся за белку сумму. Писарь возражаешь, говоря: 
„пусть остякъ поклянется передъ иконой въ томъ, что онъ давалъ мне 
300 бЬлокъ“. По уходе исправника изъ волости, писарь зажигаетъ свечи 
нредъ иконой п приглашаетъ остяка поклясться. Остякъ смело подхо- 
дитъ къ икопамъ и только хочетъ перекреститься (въ этомъ и заклю
чается клятва), какъ въ это время отецъ его останавливаетъ словами: 
„постой, можешь быть, и правда, ты не давалъ белки?“ Сынъ возра
жаешь, указывая время, когда именно онъ представилъ белку, въ чемъ 
его иоддерживаетъ изъ толпы братъ, по въ конне концовъ склоняется 
на убеждешя отца и не даетъ клятвы. А это равносильно тому, что онъ 
беретъ свои слова назадъ. Кто тутъ правъ, остякъ или писарь?

Какая же гараптая въ томъ, что писарь умышленно или нечаянно 
незаписанную нушнпну не оставилъ въ свою пользу, а съ другой сто
роны въ томъ, что какой-либо недобросовестный инородецъ не взведетъ 
клеветы на писаря?

Очевидно одно, что практиковавшаяся тогда система ведешя от
четности въ некоторой своей части не отвечала требовашямъ действи
тельности. Поэтому необходимо было завести такой иорядокъ ведешя 
отчетности, который исключала бы всякую возможность предположения
о подобпыхъ вышеизложеииымъ отступлешяхъ и комбинащяхъ и въ то 
же время могъ бы дать въ руки инородцамъ неопровержимый документъ, 
устраняющий всяюя сомиЬшя, недоразумен1я и нререкашя.

Книги прихода деиегъ и пушнины, а также расхода муки необхо
димо вести по форме книгъ спец|'альныхъ сборщиковъ, съ отрезными 
квитанциями. Тогда каждая статья прихода или расхода будетъ записы
ваться въ книги тотчасъ же по ея получеши или выдаче, а инородецъ 
тушь же, не выходя изъ управы или магазина, получишь квитанцно, на 
которой кроме обычной записи, количество или сумма должны проста
вляться инородческими знаками. Для того же, чтобы дать полную возмож
ность инородцу самому подсчитать, сколько имъ уплачено депегъ и 
пушнины и сколько взято муки, озпаченныя книги я рекомендовалъ бы 
заготовлять на бумаге трехъ различныхъ цветовъ (на деньги, пушнину 
и муку), а годъ на квитанщяхъ обозначать вверху жирнымъ шрифтомъ; 
что касается киижекъ инородцевъ, то ихъ с.шЬдуетъ продолжать вести 
обычпымъ нутемъ, съ соблюдешемъ требуемыхъ правилъ.

Ниже, въ особомъ приложены, я привожу несколько претензШ, 
которыя были заявлены мне инородцами во время моей поездки но 
Ваху въ целяхъ изследовашя этой местности. Претензш эти рисуютъ 
поведете писарей и вахтеровъ въ деле казенной продажи муки и взи- 
маьпя за нее деиегъ.

Инородцы Ваховскаго края, благодаря своей изолированности и
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тому обстоятельству, что на всемъ протяженш по Оби выше Сургута 
1гЪтъ кабаковъ, представляютъ здоровый живучШ элементъ, не испор
ченный ни сифилисомъ, ни водкой. Однако, изолированность эта, со
хранившая ихъ отъ физическая упадка, повлияла въ некоторой степени 
на унадокъ экономическаго ихъ благосостояшя. Ведь этотъ отдаленный 
край издревле управлялся писарями и вахтерами почти безкоптролъно, 
и только за самое последнее время надъ ними былъ установленъ неко
торый контроль. За полнымъ почти отсутств1емъ въ этомъ крае русскихъ 
людей, переводчикомъ между населешемъ и контролирующимъ могъ 
быть писарь—лицо заинтересованное; пригласить же посторонняя было 
не кого, такъ какъ проживавппя въ ЛарьятЬ 3-4 семьи русскихъ со
стояли въ родстве съ писаремъ. Поэтому говорить съ пародомъ безъ 
помощи этихъ заиптересованпыхъ ассистентовъ не представлялось ни
какой возможности. Можно ли было, при такихъ услохйяхъ, а въ осо
бенности если принимать во впимаше краткосрочность пребывашя коп- 
тролирующаго лица, поручиться за то, что лицо это узнаетъ все необ
ходимое въ интересахъ населешя?

По моему мпеш'ю, контроль въ этомъ крае должеиъ быть поста- 
вленъ такъ, чтобы контролирующее лицо не было ничемъ связано и 
могло бы располагать временемъ свободно, по своему усмотрешю; а 
разъ это будотъ достигнуто, то контролирующее лицо будетъ иметь 
возможность, помимо тщ ательная и всесторонняя офищальнаго кон
троля, иметь общеше съ пародомъ, ознакомиться близко съ его положе- 
шемъ и нуждами, а также и съ особенностями края. Я далекъ, конечно, 
отъ мысли о необходимости учреждать для этого постъ особаго агента 
съ местопребывашемъ въ с. Ларьятскомъ. Достаточно было бы и того, 
если бы контролирующее лицо посещало Вахъ 2 раза въ годъ въ те- 
чеше более продолжительнаго времени, чемъ это практиковалось раньше, 
и притомъ со своимъ переводчикомъ, совсемъ не заинтересованнымъ 
въ неправильномъ освещенш дела.

Приведенныя мною соображешя относительно контроля темъ более 
верны, что, съ момента проведешя въ жизнь проектированныхъ мною меръ 
для поднят!я экономическаго благосостояшя населешя, дело въ Ваховскомъ 
крае усложнится и потребуетъ еще больш ая внимашя и наблюдешя.

’ Въ числе меръ къ поднятш благосостояшя населешя Ваховскаго 
края мною было рекомендовано: обезпечить населеше средствами пере
движения и более совершенными оруд1ями рыболовства, вместе съ темъ 
организовать подвижную слесарно-кузнечную мастерскую, и, наконецъ, 
дать возможность населенно прюбретать необходимые въ его быту пред
меты по дешевымъ ценамъ, и, въ свою очередь, выгодно сбывать пред
меты свонхъ промысловъ.

Обезнечеше ваховскихъ остяковъ средствами передвижешя можетъ 
произойти лишь постепенно. Было бы весьма рискованнымъ водворять
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здесь приполярнаго само-Ьдскаго оленя, привыкшаго къ летнему при
волью (открытое место и прохлада отъ близости моря), чего онъ пе 
найдетъ въ Ваховскомъ л'Ьсистомъ крае, где летомъ олени спасаются 
отъ овода куревомъ. Оиытъ показалъ, что по Югану олени, прюбре- 
таемые у самоедовъ, пе размножаются,—они не выносятъ здЬшнихъ 
yc.iOBifi и гибиутъ. Все это приводить къ заключенно, что для Ваха 
пригодны лишь местные олени. Для безоленныхъ ваховскихъ инород
цевъ можно было бы пршбр'Ьтать оленей и телятъ у гЬхъ ваховскихъ 
и обитающихъ ио Пиму, Тромъ-Югану и Агаиу остяковъ, у коихъ ока
зались бы лишрпе олени. Разумеется, при такихъ услов!яхъ процессъ 
снабжешя оленями безоленныхъ ваховскихъ инородцевъ продлится ни
сколько летъ, но подобная мера при удачномъ ея осуществлен^ можетъ 
дать поразительные результаты, правда более медленно, но за то более 
надежно и безъ риска. Въ настоящее время безоленные ваховсюе 
инородцы прюбрЬтають оленей у своихъ же ваховичей по весьма вы- 
сокимъ цЬнамъ: за хорошаго крупнаго оленя платятъ 20 рублей, за 
средняго—15 руб., а за годового 5-6 руб.; самый плохой старый ра- 
бочпй олень стоить 13-14 руб. Ириведеиныя цены, невидимому, весьма 
высоки, но ваховсюе инородцы не столько жалуются на высоюя цены, 
сколько на отсутств1е продажныхъ оленей въ потребпомъ количестве. 
По заявлению инородцевъ, повальнаго падежа оленей на Ваху пока не 
наблюдалось, встречающееся же случаи заболевашя и падежа ихъ, какъ 
летомъ, такъ и зимою, имеютъ характеръ спорадическихъ заболеванш, 
а отнюдь не эпизоотш. Обыкновенно болезнь оленей заключается, по 
словамъ инородцевъ, въ томъ, что у оленя пухнутъ губы и морда, такъ 
что онъ не можетъ есть; олень ложится, слабеетъ и гибнетъ. Мне пе
редавали, что местный фельдшеръ Ш атовъ югктъ несколько удачныхъ 
случаевъ лечешя оленей при помощи карболовой кислоты. Идетъ ли 
здесь оленеводство на прибыль или па убыль, сказать трудно, такъ 
какъ до настоящаго времени никакой регистрами оленей не производилось; 
хотя въ полицейскомъ управлеши и имеются ио этому предмету данныя, 
но они не представляютъ никакой ценности. По сообщенно бывшаго 
сургутскаго уезднаго исправника, за Ю-.тМе, съ 1888 г. но 1897 г. 
данныя о количестве оленей у населешя Ваховскаго края представля
ются въ такомъ виде: въ 88 году было 208 головъ; въ 89 г.—206; въ 
90 г .—185; въ 91 г.—195; въ 92 г.—150; въ 93 г.— 160; въ 94 г .—140; 
въ 95 г .—130; въ 96 г.—100 и въ 97 г.—101. По моей же регистрацш, 
въ ноле 1898 г. у ваховскихъ инородцевъ оказалось 730 оленей.

П роведете въ жизнь указанной меры, по моему Miieniio, должно 
производиться такъ. Ежегодно, зимою, въ определенное время волост
ное начальство Тундринской и Локосовской инородныхъ управъ делаетъ 
закупку олепей по p.p. Пиму, Тромъ-Югану и Агану и сгоняетъ этихъ 
оленей къ определенному пункту, где ваховсюе волостные начальники
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Ларьятской инородной управы принимаютъ ихъ и, въ свою очередь, 
сгоняютъ въ с. Ларьятское, присоединяя по пути ваховскихъ оленей. 
Время пригона оленей въ с. Ларьятское должно быть приурочено къ 
зимней ярмарке, т. е. ко второй половине декабря. Въ Ларьяте пред
варительно производится матер1альная оценка оленьяго стада, т. е. оно 
разгруппировывается но иолу и возрасту; затемъ, для единичная эк
земпляра каждой отдельной группы делается денежная оценка, сообра
зуясь съ количествомъ оленей и съ общей суммой расхода по покупке, 
сгону и проч.

Отпускать инородцамъ оленей надлежитъ въ количестве не более, 
какъ на две нарты, т. е. 5 штукъ на хозяина, въ такомъ порядке: сна
чала отпускаются олени темъ безоленнымъ, которые въ состояши тот- 
часъ же уплатить деньгами иля беличьими шкурами всю следующую 
съ нихъ сумму; затемъ темъ, кто въ состояши уплатить хотя часть 
причитающейся суммы, и, наконецъ, отпускать оленей въ долгъ по во- 
лостямъ, начиная съ той волости, въ которой меньше всего оленей, 
т. е. сначала для Кулъ-еганской, вверхъ по Ваху отъ устья Кулъ- 
егана, затемъ по Кулъ-егану, далее—для Сабунской волости, паконецъ, 
для Ларьятской и Лумпокольской волостей.

Что касается обезпечешя населешя совершенными орудиями рыбо
ловства, то я пока могу коснуться только сетей; вопросъ о неводахъ под
лежите еще изучешю. Несомнененъ тотъ факте, что'сети несовершенны 
и что ихъ мало. Я полагалъ бы желательнымъ на первое время изго
товить въ Сургуте при помощи русскихъ, а еще лучше—на Ваху, при 
помощи инородцевъ, подъ руководствомъ опытнаго русскаго, незначи
тельное количество образцовыхъ сетей, хотя бы по одной на каж дая 
домохозяина, и снабдить ими инородцевъ. Опыте показалъ бы, насколько 
ташя сети уловисты. Если бы сети этого нормальная типа привились, 
то впоследствш инородцы могли бы изготовлять ихъ сами, и забота пра
вительства состояла бы лишь въ снабжеши инородцевъ соответствую- 
щимъ матер1аломъ.

На ряду съ введетемъ совершенныхъ орудш рыболовства, необхо
димо организовать подвижную (на каюке) слесарно-кузнечную мастер
скую, которая, главнымъ образомъ, служила бы для своевременная 
ремонта распространенныхъ среди инородцевъ кремневыхъ ружей. Ныне 
инородецъ для исправлешя своего ружья принужденъ терять довольно 
много времени и даже упускать совсемъ время, удобное для промысловъ.

Меропр1ят1я по спабжешю населетя необходимыми въ ихъ быту 
предметами въ полномъ объеме пока не осуществимы. Казенная тор
говля всеми припасами, требующая большого оборотная капитала и

- сложная контроля, въ настоящее время едва-ли возможна, такъ какъ 
вопросъ этотъ необходимо еще детально и тщательно изучить. Пока 
можно было бы, какъ меру регулирующую, ввести частичную торговлю
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такими необходимыми товарами, какъ оленьи шкуры, чай, табакъ, холстъ, 
мережа и, пожалуй, байка.

Въ целяхъ подшпчя экономическаго благосостояшя ваховскихъ 
инородцевъ, за последнее время введено много улучшений, которыми 
Сургутский край всецело обязанъ настойчивой и энергичной деятельно
сти бывшаго сургутскаго исправника, г. Евсеева.

Г. Евсеевъ первый ввелъ уплату инородцами своихъ повинностей 
не деньгами, а шкурами. Опытъ взимашя повинностей съ юганскихъ 
остяковъ наглядно показалъ этимъ инородцамъ всю пользу такого спо
соба уплаты. Собранный по р. Югану собольи шкуры были проданы въ 
Тобольске съ аукщона по ценамъ до 16 рублей за штуку; между темъ, 
местный цены торговцевъ не превышали 12 рублей, и то при обмене 
на товаръ (при переводе на деньги это составитъ не дороже 9 рублей). 
За покрьгаемъ всехъ казенныхъ платежей, было возвращено инородцамъ 
164 рубля. Въ следующихъ, 1901 и 1902 годахъ остяки уже весьма 
охотно представляли шкуры вместо денегъ, даже и въ техъ случаяхъ, 
когда причитающшся съ нихъ казенный долгъ былъ значительно ниже 
местныхъ ценъ представляемыхъ ими шкуръ. Изъ прилагаемой таблицы 
наглядно виденъ постепенный ростъ поступления въ казну звериныхъ 
шкуръ отъ юганскихъ остяковъ.
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Поступило шкуръ въ 1900 г. 1901 г. 1902 г.
Собольихъ . . . . 38 92 114
Лисицы сиводушки . 1 3 4

„ белодушки . 4 15
Колонка . . . . 9 59
Горностая . . . . 7 14

Въ общемъ, въ течете  трехъ летъ (1900, 1901 и 1902 г.г.), за по~ 
гашешемъ казенныхъ долговъ, выдано инородцамъ 1551 руб. и зачислено 
въ капиталъ на ремонтъ храмовъ—300 рублей.

Такой же опытъ былъ произведенъ и среди ваховскихъ инородцевъ. 
Ваховсюе остяки, внесине за хлебную недоимку беличьи шкуры, были 
не мало удивлены, когда имъ объявили, что при продаже этихъ шкуръ 
оказалась значительная приторговка, которую они получили отъ казны 
натурою,—мукою. Только за время одного 1901 года и первой поло
вины 1902 года имъ было выдано муки около 1000 пудовъ. Кроме того, 
не могу пе указать, что въ Ваховскомъ крае въ самое короткое время 
(L900—1902 г.) образовался капиталъ въ 2709 руб. отъ приторговки 
проданиыхъ шкуръ, поступившихъ въ уплату за отпущенные иорохъ и 
дробь. Изъ нихъ 1993 руб. зачислены въ капиталъ на ремонтъ храмовъ, 
а 716 руб.—въ счетъ причитающихся платежей на содержаше земскихъ 
станций.

Въ деле урегулпроваш'я операщй по казенной продаже инородцамъ 
муки г. ЕвсЬевъ прежде всего обратить внимаше на составъ управлешя



Ларьятской волости. По произведенной имъ ревизш обнаружилась 
масса злоупотреблен]'й, какъ со стороны местныхъ вахтеровъ, такъ, 
главнымъ образомъ, и со стороны волостного писаря; посл£дшй былъ 
преданъ суду. Ж елая привлечь на должность Ларьятскаго писаря луч- 
ппй элемента, г. ЕвсЬевъ иринялъ меры къ значительному увеличешю 
оклада жаловашя писарю въ этой управе. Затемъ, самое ведете отчет
ности хл’Ьбозапасныхъ магазиновъ иршбре.то при пемъ более прочную 
постановку: все посту плетя , какъ деньгами, такъ и шкурами, записы
ваются въ приходо-расходную книгу, где поименованъ каждый потреби
тель, тогда какъ раньше вей иоступлешя заносились общимъ итогомъ 
безъ обозначешя имени уплатившаго. Въ платежныхъ книжкахъ количе
ство иолучеиныхъ денегъ и шкуръ обозначается особыми штемпельными 
знаками, понятными ииородцамъ. Такъ, крестъ въ круге означаетъ 100 
шкуръ, крестъ безъ круга—10 шкуръ, прямая вертикальная лишя—1 
шкуру. Кроме этого, у писаря имеется еще два штемпеля съ вырезан
ными изображешями белки и медведя. Эти штемпеля накладываются въ 
соответствующихъ местахъ книжекъ вместе съ знаками, и служатъ для 
показания рода шкуръ, которыми произведенъ взносъ. Для обозначешя 
рублей употребляются те же знаки, что и для шкуръ, а для копеекъ— 
кресты и лиши меньшей величины. Книжки ведутся согласно правиламъ.

Помимо всего этого, г. Евсеевъ, желая создать хотя некоторую 
конкуренцно среди местныхъ торговцевъ, сбывающихъ ииородцамъ ввоз
ные товары, организовалъ въ широкихъ размерахъ продалсу ваховскому 
населенно нредметовъ первой необходимости по заготовителънымъ це- 
намъ. По его инищативе инородцы въ конце- 1902 года составили при- 
говоръ объ отчисленш изъ ириторговки отъ пороха 1000 руб. въ обо
ротный капиталъ иа закупку необходимыхъ въ ихъ быту нредметовъ.

Съ ноловииы 1903 года въ Сургутскомъ уезде введены становые 
пристава. Было бы желательно, чтобы съ введетемъ здесь этой долж
ности блапя начинашя г. Евсеева, проведенныя въ жизнь местныхъ 
инородцевъ, получили въ лице становыхъ приставовъ, какъ близко стоя- 
щихъ къ населешю лицъ, надлежащую поддержку.

П Р И Л О Ж Е Н  IE .
(П ретензш  ваховскихъ инородцевъ на д!йств1я писаря и вахтера).

1) 16 поня 1898 года въ юртахъ Юхъ-пуголъ остякъ этихъ юртъ 
Павелъ Васильевъ Прасинъ заявилъ следующее:

Въ марте 1896 г. онъ уплатилъ въ счетъ долговой муки 100 бе- 
локъ, но писарь не записалъ ихъ на приходъ въ книжку. Въ майскую 
ярмарку того же года Прасинъ заявилъ объ этомъ писарю, но онъ белку 
все-таки не записалъ. Черезъ годъ въ марте 1897 г. писарь отобралъ 
старую книжку и вместо нея выдалъ Прасину новую, въ которой 100 
белокъ оказались ио прежнему не записанными. (Въ книжке № 67 значится
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долгу no 1 января 1896 года 62 пуда 18 Уг фунтовъ муки, въ 1896 и въ
1897 г. Прасинъ не бралъ муки). Осенью 1897 г. вахтеръ муки Прасину 
не далъ, прогналъ его и чуть не поколотилъ; пришлось купить муки 7 
пудовъ у Прохора Кайдалова. Прасинъ жаловался на вахтера голове, 
но голова на жалобу не обратилъ внимашя. Х отеть жаловаться исправ
нику, но боялся, что тотъ не поварить ему.

Братъ его Григорш Васильевъ Прасинъ добавилъ: „что мы будемъ 
жаловаться исправнику, у пасъ своего толмача иЬтъ, ведь толмачъ то 
голова; выслушаетъ исправникъ нашу речь и прогонитъ пасъ. На не
который наши жалобы исправникъ приказывалъ голове дело исправить, 
но по отъезде исправника голова насъ гонитъ воиъ. Писарь съ вахте- 
ромъ торгуютъ печенымъ хлебомъ и берутъ по белке за маленькш 
хлебецъ. Писарь съ головой никогда не бываютъ у насъ. Священникъ 
былъ только въ 1897 году“.

2) 19 поня 1898 г. въ с. Ларьятскомъ остякъ юртъ Теголъ-Меги- 
иуголъ Карпъ Григорьевъ Прасинъ заявилъ следующее:

Осенью 1895 г. онъ уплатилъ въ счетъ долговой муки 8 пудовъ 
ореха, но писарь принятый орехъ не записалъ въ книжку на приходъ. 
Зимой того же 1895 г., именно 24 декабря, Прасинъ уплатилъ за долго
вую муку 60 белокъ и 2 руб. 99V* коп. денегъ и въ то же время 
осведомлялся, записанъли его орехъ; орехъ оказался не записаннымъ. 
Прасинъ обратилъ на это вним ате писаря, но т о т ъ  орехъ все-таки не 
записалъ. Весною 1896 г. Прасинъ вторично осведомлялся, записанъ ли 
орехъ, на что писарь ему ответилъ: „успеешь, запишется*. Весною 
того же 1896 г. Прасинъ отправился на Обь, где прожилъ у Калымскихъ \ / { /  
амбаровъ 2 года. По возвращенш своемъ съ Оби, въ бытность исправ- 
нйкавъ Ларьяте, въ здаши инородной управы, где было много народа, 
онъ опять осведомлялся у писаря, записанъ ли его орехъ; это было 
весною 1898 г., во время ярмарки. Писарь ответилъ ему: „что ты ле
зешь,—безъ тебя много дела; успею записать". Исправнику Прасинъ 
не жаловался, потому что былъ не уверенъ, записалъ ли писарь орехъ 
или нетъ, хотя соответствующая часть долговой муки за уплаченный 
орехъ была не сложена.

3) Въ ионе 1898 г. въ с. Ларьятскомъ остяки Сабунской волости, 
юртъ Панаскиныхъ, Иванъ Григорьевъ Ляксинъ и Андрей Григорьевъ 
Ляксинъ заявили, что у нихъ не записано на приходъ, у перваго—100, 
а у второго—70 белокъ, уплаченныхъ за долговую муку.

4) 13 поня 1898 г. въ с. Ларьятскомъ остякъ Сабунской волости, 
юртъ Негломъ-Ехъ-иуголъ, Прокофш Ефремовъ Каминъ заявилъ, что 1 
поня 1898 г. онъ взялъ пудъ муки, за чтб представить 7 белокъ, но 
белки на приходъ не были записаны. Весною 1897 года онъ заметилъ 
вахтеру Проводникову, чтобы тотъ вывесилъ порожни! мешокъ; вахтеръ 
вытолкалъ его изъ амбара; онъ упалъ объ доски, ушибся и съ техъ
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поръ хвораетъ. СвидЬтелемъ при этомъ былъ йванъ Васшгг.евъ Каминъ. 
Вахтеръ этотъ, между прочимъ, ио словамъ Прокофйт Камина иродаетъ 
10 фун. соли за две белки.

5) Остякъ тЬхъ же юртъ Семепъ Ефремовъ Каминъ 10 ш ля 1898 г. 
бралъ пудъ муки, за что представилъ 7 бЬлокъ, но белки оказались на 
приходъ не записанными.
*\J 6) Остякъ (мальчикъ) тЬхъ же юртъ Басил in Прокофьевъ Каминъ 
зимою после ярмарки 1898 г. бралъ муку; мЬшка у него при себЬ но 
было; вахтеръ отвЬшанную ему муку высыпалъ изъ казепнаго мешка 
на снгЬгъ. СвидЬтелемъ при этомъ былъ Николай Петровъ Каминъ.

7) Сабунсше остяки заявили, что писарь съ вахтеромъ торгуютъ 
печепымъ хлЬбомъ,—по белке за маленькш хлЬбецъ.

8) Въ iioirb 1898 г. въ юртахъ Лобчинскихъ остякъ этихъ же юртъ 
АлексЬй Оедоровъ Кыкинъ заявилъ, что нынЬшней весной онъ получплъ
2 пуда муки, послЬ этого ему въ течете трехъ лгЬтъ вовсе не давали 
муки. Сколько долженъ, онъ не знаетъ; вахтеръ говорить, что 20 ну- 
довъ. (У этого остяка пЬть ничего).

Г л а в а  III.
Р±ка Аганъ.

Общ ‘|й обзоръ р4ки Агапа.— Берега, прилегаюнцй материкъ и л'Ьса.— H acejea ie .— Промыслы.— По
дробное описаше расположенпыхъ по Агану юртъ и впадающихъ въ него притоковъ.

Ргька Аганъ вытекаетъ изъ небольшого озера, по соседству съ 
верховьями р. Коликъ-егана (притока р. Ваха). Общее направление ея 
течешя—съ северо-востока на юго-западъ. Р . Аганъ впадаетъ въ р. 
Тромъ-Юганъ съ левой стороны, на 65 верстъ выше устья последней. 
Длина течешя р. Агана, не считая изгибовъ,—275 верстъ. Ширина Ага
на при устье—только 80 саженъ. Далее въ нижнемъ своемъ теченш, на 
протяженш 72 верстъ, именно до юртъ Карамкиныхъ, ширина этой реки 
местами доходитъ до 200 саж. У юртъ Карамкиныхъ ширина р. Агана— 
80 саж.; отсюда до впадешя въ нее р. Егуръ-Яхъ, на протяжеши 70 
верстъ, ширина Агана почти везде одинакова—70 саж. ЗатЬмъ, на 15 
верстъ выше этого мЬста и на 157 вер. выше устья, у р. Варъ-егапа 
ширина р. Агана—60 саж.; наконецъ, выше р. Кавва-егапъ, у юртъ 
Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ, въ 175 верстахъ отъ устья,—40 саж. Наимень
шая глубина Агана 1 сажень, а наибольшая—до 5 саж. Подъемъ воды 
весною бываетъ отъ 7 до 10 аршинъ.

Аганъ принимаетъ въ себя 17 болЬе или менЬе значительных!, 
притоковъ. Изъ нихъ съ правой стороны въ него впадаютъ рЬчки: Ко- 
сомы-еганъ, Нанкъ-еганъ, Мохтокъ-еганъ, Саноркинъ-еганъ, Тагаръ- 
еганъ, Пуголъ-еганъ, Кавва-еганъ, Варъ-еганъ, Егуръ-Яхъ, Юкконъ- 
еганъ, Вать-еганъ, Могутъ-еганъ и Наги-еганъ; а съ лЬвой стороны— 
Вонъ-еганъ, Егаръ-еганъ, Ласъ-еганъ и Мочхоиъ-еганъ.



Т ечете Лгана ровное, русло песчаное; камня въ реке не встре
чается. Фарватеръ чистый; движете пароходовъ возможно въ течете  
всей навигащи на протяжети 184 верстъ, до иоследняго населеннаго 
пункта Пуглонъ-еганъ-пуголъ. Кратчайшимъ путемъ съ Оби на Аганъ 
и Тромъ-Югапъ могутъ въ половодье служить протоки Бабина и Лаграмъ.

Берега Агана возвышаются до 7 саж. и затоплеипо не подвергаются. 
Съ правой стороны грунтъ песчаный, а съ левой—суглинистый.

По правую сторону Агана расположены сосновые бора, которые 
начинаются отъ л'Ьтнихъ юртъ Епаркиныхъ 1 (Павла) и идутъ парал
лельно реке, вверхъ до юр. Наги-еганскихъ. Выше, въ 2 вер. отъ этихъ 
юртъ, начало бора, который непрерывно тянется подле Агана вверхъ 
до юр. Сардаковыхъ. Ширина бора отъ 1 до 5 верстъ. Выше этихъ 
юртъ бора идутъ по Агану небольшими островами до предпоследнихъ 
юртъ Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ.

Сосна въ этихъ борахъ преимущественно низкорослая, средне
возрастная, па меру 4-6 вершковъ.

По левую сторону Агана—материкъ. Начало его у летнихъ юртъ 
Могутъ-еганскихъ, откуда онъ тянется до вершины Агана и далее до 
р. Коликъ-егана (притока р. Ваха). На этомъ протяжети означенный 
материкъ, не касаясь Агана, отделяется отъ последняго полосой болотъ, 
шириною отъ 5 до 25 верстъ. Отъ юр. Могутъ-еганскихъ материкъ по- 
ворачиваетъ на востокъ, образуя такимъ образомъ длинный мысъ. Изъ 
лесныхъ породъ здесь встречаются лиственница, сосна, кедръ, береза 
и ель, достигающее 12-16 вершковъ въ д1аметре.

По Агану места поделены такъ, что каждыя юрты занимаются ры- 
боловствомъ и звероловствомъ въ определенномъ месте, где ближе; 
но если у нихъ промыселъ плохъ, то они промышляютъ у соседей (съ 
разрЬшешя последнихъ), какъ рыбу, такъ и зверя, безъ кортома. Лицо, 
промышляющее безъ спроса, лишается права на промыселъ въ сосед
ней вотчине. Тромъ-югансюе инородцы пр1езжаютъ промышлять по 
обеимъ сторонамъ Агана.

Н аселете Агана зимою проживаешь въ стороне отъ реки, въ бре- 
венчатыхъ юртахъ, расположенныхъ въ сосновыхъ борахъ. Весну и 
лето оно живетъ при p. Arairfe, въ особыхъ бревенчатыхъ юртахъ.

Хотя по Агану и не встречается такихъ почти русскихъ построекъ, 
какъ, наприм., по Тромъ-Югану у Григ. Покачева, у В. А . Покачева и 
въ юртахъ Тулокъ-Пелять, или по Пиму у М. Востокина и Григ. Канте- 
рова, но темъ не менее въ общемъ на АганЬ все юрты сравнительно 
чисты, да и весь аганскш обиходъ считается лучшимъ.

Безоленныхъ хозяевъ по р. Агану нетъ. Какъ оленеводы, аган- 
ск!е инородцы принуждены свои зимшя юрты ставить въ местахъ удоб- 
ныхъ для пастбища оленей; поэтому ихъ зимшя юрты располагаются 
въ борахъ, гле имеется въ достаточномъ количестве кормъ для оленей.
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Летомъ олени пасутся сами въ борахъ и иа окраинахъ болОтъ, меняя 
ежегодно место пастьбы, а летомъ, когда много комаровъ,—при пастухе 
и при оленныхъ юртахъ; поагЬдшя обыкновенно располагаются при 
лЬтнихъ юртахъ. Ъзжалый олень, средняго достоинства, ценится въ 8-9 
рублей, безразлично быкъ или важенка, а хороший олень въ 14-15 руб.

Ио р. Агану въ 26 населенныхъ пунктахъ проживаетъ 41 хозяинъ; 
размещены они въ 29 юртахъ, им-Ьютъ 428 оленей, 57 собакъ, 40 нево
довъ и 45 сЬтей.

Въ течете весны и лета паселеше, живущее но Агану, занимается 
рыбными промыслами на пескахъ, въ курьяхъ и урьяхъ. Невода упо- 
требляютъ зд^сь длиною до 40-50 саженъ.

При устье Агана, съ левой стороны расположенъ неводной песокъ 
„Неулисей"; верхшй его конецъ—на Агане, а нижнШ—на Тромъ-IOrairb. 
Это лучшш песокъ по Агану и Тромъ-Югану. Въ варовую пору, когда 
язь пойдетъ изъ соровъ, на этотъ песокъ съезжаются для певодьбы жи
тели разныхъ юртъ Агана и Тромъ-Югана.

Веспой, въ половодье, ставятъ у берега морды, а въ разливахъ 
(корахъ)—сети; въ это время добываютъ рыбу лишь для пропиташя.

Летомъ рыбу промышляютъ неводомъ на пескахъ, въ курьяхъ и 
урьяхъ. Добытую рыбу заготовляютъ въ сухомъ виде себе въ запасъ 
и на продажу.

Зимой промышляютъ неводомъ только въ урьяхъ и мордами у живу- 
новъ. Кроме повседневнаго пропиташя, добываютъ и для продажи. Изъ 
рыбъ въ Агане по преимуществу встречается щука, язь, окунь и налимъ.

Кроме того, рыбу промышляютъ въ речкахъ и озерахъ. Въ начале 
спада воды, чтобы рыба не вышла въ Агапъ, речки загораживаются. 
Рыбу изъ нихъ добываютъ при помощи мордъ, которыя ставятся жер- 
ломъ вверхъ по речке. Передъ рекоставомъ, когда рыба обыкновенно 
идетъ вверхъ и заходитъ въ речки, въ этихъ же запорахъ морды ста
вятся жерлами къ устью. Въ озерахъ рыбу (щуку, окуня и ерша) про
мышляютъ только зимою и притомъ мордами.

Добываемую рыбу готовятъ преимущественно въ сухомъ виде; ея 
поступаетъ въ продажу до тысячи пудовъ и более. Рыбу, не предназна
ченную для сушки, сажаютъ въ сады и держатъ до морозовъ. Такой 
рыбы, вместе съ добытой зимою, поступаетъ въ продажу до 500 иуд. 
и более. Въ общемъ, каждое изъ инородческихъ семействъ продаетъ 
ежегодно, отъ 10 до 20 пуд. мерзлой и отъ 20 до 30 пуд. сухой рыбы.

Белку промышляютъ по обеимъ стороиамъ Агана,—съ правой сто
роны въ борахъ, а съ левой—на материке. Кроме того, промыселъ 
белки производится еще ио речке Вать-егану, но только при ея устье. 
Обыкновенно, бенки добываютъ отъ 40 до 100 шт. на ружье.

Лисицу промышляютъ слопцами, которыхъ каждое семейство имеетъ 
отъ 2 до 5 штукъ. Слопцы обыкновенно ставятся на краю речекъ, на
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мысахъ. КромЬ того, промыселъ лисицы производится сторожевыми лу
ками-, посл'Ъднихъ ставятъ отъ 5 до 10 шт. Слопцами и луками добы
вается ежегодно до 3 шт. лисицъ на домохозяина. Молодыхъ лисятъ 
изъ пгЬздъ не вынимаютъ. Изъ лисьихъ лаиъ инородцы большею частью 
шыотъ себе воротники на шубы.

Выдры добываютъ ежегодно до 4 шт. на домохозяина.
Въ борахъ водятся медведь и россомаха. Охота на нихъ носитъ 

случайный характеръ; некоторыми изъ инородцевъ за все время убито 
до 5 медведей и до 3 россомахъ.

По Агану промыселъ утки въ плохахъ перевуьсомъ не произво
дится, такъ какъ за отсутств1емь удобпыхъ травяныхъ м’Ьстъ (места все 
болотистыя) утокъ бываетъ мало.

Лебедя добываютъ летомъ во время линяшя, при помощи собакъ. 
Лебедииа употребляется на зимнюю одежду.

Лесной птицы вверхъ отъ ю. Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ совсемъ почти 
нетъ, а ниже она встречается въ изобилш; здесь добываютъ ее слоп
цами, которыхъ имеютъ отъ 10 до 30 шт. на домохозяина; ими обык
новенно добывается отъ 40 до 150 шт. тетеревовъ въ годъ.

Брусники собираютъ ио 4-5 пуд. на человека; иродаютъ ее въ Сур
гуте отъ 50 коп. до 1 руб. за пудъ.

Орешный промыселъ производится въ нпзовьяхъ реки Агана (съ 
устья до ю. Сидоркиныхъ), куда съезжается населеше сверху, начиная 
отъ ю. Сардаковыхъ. Въ урожайные годы ореха добываютъ более 1000 пуд.

Нервымъ населеннымъ пунктомъ но р. Агану являются юрты 
Левкины.

Юрты Левкины 1 (Иванъ Леонтьевъ Иокачевъ) расположены съ 
левой стороны по теченйо реки, въ 3 верстахъ отъ Агана и съ левой 
же стороны отъ р. Мочхонъ-егана, въ '/з версте отъ последняго, иа 
материковомъ острове.

Летшя юрты Левкины стоятъ на левомъ берегу Агана, противъ 
ю. зимнихъ 1, при устье р. Мочхонъ-егана, на самой стрелке.

Устье р)ьчки М очхонъ-егана  находится съ левой стороны Агана, 
выше устья последняго на 23 версты (17 песковъ). Речка эта незначи
тельна, протяжеше ея 15 верстъ. Берега ея покрыты лесомъ-кедровникомъ 
съ елышкомъ-островамн. Водится здесь исключительно щука, которую 
промышляютъ мордами зимою.

Юрты Левкины 2 (Ннк. Леонт. Иокачевъ) расположены съ левой 
стороны отъ Агана, въ 4 верстахъ отъ него и съ правой стороны отъ 
р. Ласъ-егана, въ 1 верстЬ отъ последняго. Юрты Левкины 2 отсто
ять отъ ю. Левкиныхъ 1 въ 4 верстахъ.

Устье рш чки Ласъ-егана  находится съ левой стороны Агана, 
выше р. Мочхонъ-егана на 2 версты (2 песка). Ширина Ласъ-егана 
равняется 5 саж., а протяжеше—15 верстамъ. Берега рЬчки окаймлены
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гривами кедра и отчасти сосны; кедръ плодородный, годами въ немъ 
чистятъ орехъ. Зд^съ попадаетсящука, которую л-Ьтомъ иеводятъ по ямамъ.

Юрты Егаръ-егансшя—Сидоркины расположены съ левой стороны и 
въ 7 верстахъ отъ Агана, на правомъ берегу р. Егаръ-егана.

Летшя юрты Сидоркины стоятъ на левомъ берегу Агана, ниже 
юртъ зимнихъ на одну версту.

Устье р ъ ч к и  Е т ръ-ет н а  находится съ левой стороны Агаиа, 
выше р. Ласъ-егана на 10 верстъ и ниже летиихъ юртъ на 1 версту 
(1 песокъ). Ширина ея—4 саж., протяжеше—15 верстъ. По левую сто
рону отъ речки идутъ кедровые острова, а по правую—сосновые бора. 
МежДу речками Ласъ-еганомъ и Егаръ-еганомъ (не касаясь ихъ) распо- 
ложенъ продолговатый возвышенный островъ; на немъ съ Аганской 
стороны находится кедровникъ, а съ противоположной—соснякъ. Изъ 
рыбъ въ речке водится окунь и небольшое количество щуки.

Устье курьи Кольмаиъ-урей находится съ левой стороны Агана, 
выше летиихъ юртъ Сидоркиныхъ на одну версту.

Юрты Сартамъ-урьевсмя-Епаркины 1 (Павелъ Никол. Епаркинъ) рас
положены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агана (немного 
ниже летиихъ юртъ Епаркииыхъ 2).

Летшя юрты Епаркины 1 находятся на правомъ берегу Агана, 
ниже ю. зимнихъ на 1 Vs версты (вышею. летиихъ Сидоркиныхъ на 6 вер.).

Устье курьи Сартамъ-урей лежитъ съ правой стороны Агана, про
тивъ зимнихъ юртъ; на 1 версту выше курьи расположены летшя юрты 
Епаркины 2.

Зимшя юрты Епаркины 2 находятся въ 10 верстахъ отъ Епаркииыхъ 1, 
на северо-западъ, въ 10 верстахъ отъ Агана.

Юрты Наги-егансшя 1 (Ив. Осип. Покачевъ) находятся съ правой 
стороны и въ 6 верстахъ отъ Агана, иа левомъ берегу р. Наги-еганъ. 
Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Епаркииыхъ 1 на 8 верстъ.

Летшя юрты Наги-егансюя расположены на правомъ берегу Агапа, 
ниже юртъ зимнихъ на 2 версты.

Устье ргьчки Н аги-егана  лежитъ выше летиихъ юртъ на ’/з 
версты, а выше предыдущей речки Егаръ-егана на 15 верстъ. Ширина 
ея 6 саж., глубина—3А арш., протяжеше—30 верстъ. Рыба въ этой 
речке—мохтикъ, ершъ, сорога. Рыбу промышляютъ только зимою.

Юрты Наги-егансшя 2 (Семенъ Осип. Иокачевъ) расположены съ 
левой стороны и въ 6 верстахъ отъ Агана.

Юрты Могутъ-егансмя 1 или Тигилинка (Ив. Оедор. Покачевъ) рас
положены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агана, по левой 
стороне отъ р. Могутъ-егана, въ ]/2 версте отъ последней. Эти юрты 
отстоятъ отъ юртъ Наги-еганскихъ 2 въ 11 верстахъ (по зимней дороге).

Летшя юрты Могутъ-егансшя находятся на левомъ берегу Агана, 
противъ юртъ зимнихъ 1 и противъ устья р. Могутъ-егана.

—  74 —



Устье pihHun Могутъ-егана. лежитъ съ правой стороны Агана, 
противъ Л'Ьтнихъ юртъ Могутъ-еганскихъ, выше предыдущей р'Ьчки 
Наги-еганъ на 15 верстъ. Ширина ея 4 саж., глубина 72-1 'Д> арш., про- 
тяжеше—20 верстъ. ЗдгЬсь водится рыба: мохтикъ, сорога и ершъ. До
бываютъ ее мордамц въ запорахъ.

Юрты Могутъ-еганстя 2 или Интле (Сем. Оед. Покачевъ) располо
жены на 2 версты западнее первыхъ, съ правой стороны р. Могутъ- 
егана, въ 1'/2 верст, отъ последней.

Юрты Могутъ-еганстя 3 или Сумъ-урей-пуголъ расположены съ 
Л'Ьвой стороны отъ Агана, въ бору, между л'Ьтиими Тигилинка и зим
ними Наги-еганскими 2.

Юрты Карамкины 1 или Пеу-иуголъ расположены съ правой сто
роны и въ 72 вер. отъ Агана, а отъ р. Пеу-егапъ съ правой стороны 
н въ нолуверстЬ. Юрты Карамкины 1 отстоять отъ юр. Могутъ-егаи- 
скихъ 1 на 7 верстъ (по зимней дорогЬ). Противъ юртъ ширина р. Агана— 
80 саж. Отъ юртъ материкъ находится въ 8 верстахъ. Между ргЬкою и ма
терикомъ л'Ьсъ м'Ьшаный. Ш ирина материка 15 вер. ЛгЬсъ па материк!; 
по бывшей гари молоднякъ чащевой сосны въ 2-3 вершка. Горелый 
Л'Ьсъ,—кедръ,—остался иа корнгЬ. Почва суглинистая; песку 1гЬтъ," ио- 
кровъ зеленый мохъ. По материку болыпихъ болотъ нгЬтъ.

Противъ юртъ Карамкиныхъ на материк!;—сосновая грива, имею
щая въ ширину 7з версты, а въ длину, поперекъ материка, до 10 
верстъ; иа ней строевая сосна отъ 3 до 8 вершковъ.

Л'Ьтшя юрты Карамкины находятся на правомъ берегу Агана, выше 
юртъ зимнихъ 1 на 3 версты.

Устье pihHun П еу-еш на  лежитъ ниже Л'Ьтнихъ юртъ на 2 версты. 
Ширина ея—1 саж., глубина— 7* арш., протяж ете—5 верстъ.

Юрты Карамкины 2 (Никита Осип. Тырлинъ) расположены съ Л'Ь
вой стороны и въ 7 верстахъ отъ Агана, противъ лгЬтиихъ юртъ.

Юрты Варсъ-урей-пуголъ расположены съ правой стороны и въ 17'з 
верстахъ отъ Агана, съ л’Ьвой стороны отъ р'Ьчки Варсъ-урья, въ Уг вер. 
отъ последней. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Карамкиныхъ 1 въ 10 
верстахъ (по зимней дорогЬ). Противъ юртъ ширина р-Ьки А гана—70 
саж. Отъ юртъ материкъ находится въ 7 верстахъ; ширина его 30 вер. 
Л'Ьсъ иа материк!;—молоднякъ отъ 3 до 5 вершковъ толщиною—кедръ, 
ель, сосна, пихта и береза, при чемъ изъ вс'Ьхъ иородъ более всего 
кедра и ели. Почва суглинистая—песку п!;тъ, покровъ—зеленый мохъ. 
Материкъ возвышается надъ ручной долиной до 5 саж. На материк!; 
болотъ иЬтъ. По южную сторону, т. е. между материкомъ и Обью, лежатъ 
болота, на которыхъ изредка встречаются неболыше кедровые острова.

Летшя юрты Варсъ-урей-пуголъ находятся на правомъ берегу 
Агана, ниже зимнихъ юртъ на 2]/-г версты (17г песк.), а р. Варсъ-урей— 
ниже Л’Ьтнихъ юртъ иа 17а версты (7а песка).
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Юрты Вать-еганстя расположены съ правой стороны и въ 1 версшЬ 
отъ Агана, сь левой стороны р'Ьки Вать-егана, въ 2 верстахъ отъ послед
ней. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Варсъ-урей-пуголъ въ 6 верстахъ (по 
зимней дороге). Противъ юртъ ширина р. Агана 70 саж. Отъ юртъ 
материкъ находится въ 15 верстахъ; ширина его—40 верстъ. Между 
р. Аганомъ и материкомъ идетъ березнякъ и неболышя болота, которыя 
тянутся вдоль р. Агана. Материкъ возвышается до 5 саж.; по ту сторону 
материка лежатъ чистыя болота, имеющая направлеше въ сторону Оби.

Л есъ на материке—кедръ, ель, пихта, сосна и береза до 5 верш. 
Изредка встречаются неболышя, до 1 версты, болота.

Летшя юрты Вать-егансюя находятся противъ зимнихъ, на обоихъ 
берегахъ Агана.

Устье ргъчки В ат ь-еган а  лежитъ ниже летиихъ юртъ на 2 версты 
(2 песка), а выше предыдущей речки Могутъ-еганъ иа 20 верстъ. Ши
рина Вать-егана 50 саж., глубина—ЗУг арш., протяжеше—150 верстъ. 
Для промысла линяющихъ лебедей инородцы поднимаются по реке три 
дня въ обласу; дальше идутъ лесные заломы. Ширина речки въ этомъ 
месте—20 саж. Течетъ она примерно въ южномъ направленш. Самая 
речка глубока, а устье мелко и даже пересыхаетъ. Рыбу въ р'Ьчке 
не промышляютъ, а добываютъ ее въ урье (Калинтыпъ-урей). Въ реке 
водится щука, окунь и ершъ; у реки есть озера, въ которыхъ водятся 
караси. Камня по речке нетъ; русло песчаное. Л есъ—бывшая гарь; 
место песчаное, боровое; растутъ береза и сосна до 4 вер.; встречается 
единично и кедръ.

Въ вершине Вать-егана живутъ самоеды—2 чума: Нака съ женой, 
семейство котораго состоишь изъ двоихъ мальчиковъ и четырехъ дЬво- 
чекъ, да Казали съ сестрой (Нака и Казали—двоюродные братья). Са
моеды добываютъ мордами мелкую щуку, окуня и ерша.

Речка Вать-еганъ имеетъ две вершины: западную, подошедшую 
къ вершипе р. Инкъ-егана, и восточную, вытекающую изъ озера, рас
положенная у южной части водораздела между p.p. Пуромъ и Ага
номъ. Разстояше между этимъ озеромъ и Глазковскимъ проезжаютъ съ 
грузами въ 3 дня.

Юрты Лейковы или Рапъ-пуголъ расположены съ правой стороны и 
въ 3 верстахъ отъ Агана. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Вать-еганскихъ 
въ 17 верстахъ (по зимней дороге). Кратчайшее разстояше отъ Лейко- 
выхъ юртъ до материка 16 верстъ; ширина его—50 верстъ. Между р. 
Аганомъ и материкомъ болотъ нетъ; здесь растешь березнякъ, среди 
котораго встречаются неболыше острова сосновыхъ молодняковъ 2-3 
вершковъ. Острова эти достигаютъ величины до 2 вер. По ту сторону 
материка, по направленш къ Оби, лежатъ чистыя болота. Материкъ 
возвышается до 4 саженъ. Почва суглинистая, покровъ ея—зеленый 
мохъ.

—  76 —



* . Oj г

—  77 —

ЛЬтшя юрты Лейковы находятся на лЬвомъ берегу Агана, ниже 
юртъ зимнихъ на 3 версты (3 песка).

Юрты Юкконъ-еганъ-пуголъ расположены съ правой стороны и въ 5 
верстахъ отъ Агана, а отъ р. Юкконъ-егана съ правой стороны и въ 
1 '/2 верстахъ. Эти юрты отстоять отъ юртъ Лейковыхъ въ 8 верстахъ 
(но зимней дорогЬ). Противъ юртъ ширина рЬки Агана—70 саженъ. 
Отъ юртъ материкъ находится въ 7 верстахъ; ширина его—50 верстъ. 
Поверхность материка неровная,—съ увалами и падями. ЛЬсъ на ма- 
терикЬ по бывшей гари молоднякъ толщиною отъ 3 до 5 вершковъ, при 
чемъ березы—0,4; кедра—0,2; сосны—0,2; ели—0,15 и пихты—0,05; 
осины и лиственницы нЬтъ.

ЛЬтшя юрты Юкконъ-еганъ-пуголъ находятся иа лЬвомъ берегу 
Агана противъ юртъ зимнихъ и противъ устья р. Юкконъ-егана.

Устье ръъчки Ю кконъ-ет на  лежитъ противъ лгЬтнихъ юртъ, выше 
предыдущей р. Вать-еганъ на 28 верстъ. Ширина Юкконъ-егана 10 саж., 
глубина—1 арш., протяжеше—7 верстъ. РЬчка эта вытекаетъ изъ озера. 
Изъ рыбъ въ ней водится только мохтикъ.

Юрты Айпины или Пеу-пуголъ расположены съ правой стороны и 
въ 3 верстахъ отъ Агана, съ лЬвой стороны р. Юкконъ-егана, въ верстЬ 
отъ послЬдней. Эти юрты отстоятъ отъ ю. Юкконъ-еганъ-пуголъ въ 2 
верстахъ (по зимней дорогЬ).

ЛЬтшя юрты Айпины находятся на лЬвомъ берегу Агана, выше 
юртъ зимнихъ на 2 версты, противъ устья р. Пеу-еганъ.

Устье р. Пеу-еганъ лежитъ противъ лЬтиихъ юртъ Айпиныхъ. 
Ширина ея 17а арш., протяжеше 3 версты.

Юрты Сынкъ-урей-пуголъ (Иванъ Оедор. Иокачевъ) расположены съ 
правой стороны, въ 4 верстахъ отъ Агана. Эти юрты отстоятъ отъ ю. 
Айниныхъ въ 14 верстахъ (по зимней дорогЬ). Противъ юртъ ширина 
р. Агаиа 70 саж.

ЛЬтшя юрты Сынкъ-урей-пуголъ находятся на правомъ берегу 
Агана, ниже юртъ зимнихъ на 2 версты.

Юрты Сардаковы или Е гуръ-Я хстя расположены съ правой стороны 
и въ 3 верстахъ отъ Агана, на правомъ берегу р. Егуръ-Яхъ. Эти 
юрты отстоятъ отъ ю. Сынкъ-урей-пуголъ въ 12 верстахъ (по зимней 
дорогЬ). Противъ юртъ материкъ находится въ 7 верстахъ; ширина его 
80-100 верстъ. Поверхность материка волнистая, съ увалами и иадями. 
Материкъ возвышается на 2-3 сажени. ЛЬсъ на материкЬ молоднякъ: 
березы—0,4; кедра—0,2; сосны—0,2 и ели съ пихтой по 0,1. Почва 
суглинистая, покровъ ея—зеленый мохъ. Съ Аганской стороны на ма
терикЬ, на ширину 5 верстъ, грунтъ крЬпкш, а далЬе по материку 
встрЬчаются болота, величиною отъ 1 до 6 верстъ.

Въ мартовсюе вешше дни агансме остяки доЬзжаютъ на оленяхъ 
шаговой Ьздой до рубежа между своимъ и ваховскимъ м-Ьстомъ на



материк^ въ два дня. Ваховсше иередаютъ, что къ нимъ на Коликъ- 
егапъ отъ рубежа менЬе двухъ дней пути.

Летшя юрты Сардаковы находятся на правомъ берегу Агана, 
ниже ю. зимнихъ на 2 версты.

Устье ргьчки Егуръ-Яхъ  лежитъ противъ зимнихъ юртъ, выше 
предыдущей р. Юкконъ-еганъ на 29 верстъ. Ширина Егуръ-Яха 10 саж., 
глубина—1-2 арш., протяжеше—50 верстъ. Здесь водится рыба: язь, 
щука, окунь и налимъ. Лесъ по речке—сосна по бывшей гари.

Юрты Варъ-еганс1ш —Сай-Мынъ-Рапъ-пуголъ—(Попова); чумъ, а пе 
юрта, стоитъ съ правой стороны, въ 2 верстахъ отъ Агана, на левомъ 
берегу р. Варъ-егана. Эти юрты отстоятъ отъ ю. Сардаковыхъ на 15 
верстъ (по зимней дороге). Противъ юртъ ширина реки Агана 60 
саженъ.

Летшя юрты Поповы расположены на правомъ берегу р. Агана 
(высота берега 3 саж).; бревенчатая юрта находится на версту ниже, а 
берестяная—на версту выше зимняго чума.

Устье ргьчки  Варъ-егана  лежитъ противъ зимняго чума, между 
летними юртами и выше предыдущей речки Егуръ-Яхъ на 15 верстъ. 
Ширина Варъ-егана равняется 7 саж., глубина—1-1 ’/2 арш., протяже
ше до самоедовъ—30 верстъ; здесь ширина речки—5 саж. Въ 6 чумахъ 
проживаете 16 дштыхъ работниковъ. По этой речке рыбу добываютъ 
только летомъ запорами (щуку, язя, сорогу, окуня и налима). Лесъ 
здесь—мелюй болотный березнякъ.

Юрты Монъ-Кунъ-Рапъ-пуголъ (Иванъ Аоанасьевъ Казамкинъ) распо
ложены съ левой стороны, въ 2 верстахъ отъ Агана, выше юртъ Варъ- 
еганскихъ на 15 верстъ (по зимней дороге).

Летшя юрты Монъ-Кунъ-Рапъ-пуголъ находятся па левомъ берегу 
Агана, противъ юр. зимнихъ и на 2 версты выше устья р. Кавва-егана.

Устье р)ъчки  К авва-егана  лежитъ ниже летиихъ юртъ на 2 вер. 
и выше предыдущей речки Варъ-еганъ на 13 верстъ. Ширина Кавва- 
егана 25 саж., глубина—1-2 арш., протяжеше—100 верстъ (5 весешшхъ 
дней ходу на оленяхъ). Вершину пересекаете самоедская дорога. Река 
рыбная, но месте удобныхъ для промысла нетъ. Есть два урья, въ 
которыхъ самоеды промышляютъ рыбу мордами и неводами.

Лесъ здесь чащевая сосна, негодная для постройки. Встречаются 
неболыше кедровые острова (кедръ чащевой).

Юрты Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ 1 (Алексаидръ Пвановъ Казамкинъ) 
расположены съ правой стороны, въ 2 верстахъ отъ Агана. Эти юрты 
отстоятъ отъ юртъ Варъ-еганскихъ въ 20 верстахъ (по зимней дороге). 
Противъ юртъ ширина Агана 40 саженъ, глубина—1 саж., въ самыхъ 
мелкихъ местахъ—1 арш. Подъемъ воды весною бываете до 3 саженъ.

Летшя юрты Вопъ-Яхъ-Раиъ-нуголъ находятся на правомъ берегу 
Агана на 1 версту выше юртъ зимнихъ 1.
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Устье ргьчки  Вонъ-егана  лежитъ выше Л'Ьтнихъ юртъ 1 (Але
ксандра Казамкина) на 4 версты и выше предыдущей р'Ьчки Кав- 
ва-еганъ на 11 верстъ. Ширина Вонъ-егана 10 саж., глубина—1 саж., 
протяжеше—30 вер. Лодкою про-Ьздъ возможеиъ на протяженш 25 вер., 
где ширина р’Ьчки 7 саж.; далее идутъ заломы. По ргЬчкЬ опушкой 
служить ель; встречается годная и на постройку избы.

Изъ рыбъ здесь попадаются щука, язь, окунь, сорога и редко налимъ. 
Промышляютъ ее въ августе-сентябре при помощи запора мордами.

Юрты Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ 2 (старикъ Иванъ Казамкинъ) распо
ложены съ правой стороны и въ 5 верстахъ отъ Агана. Эти юрты от
стоять отъ юртъ 1 (Александра Казамкина) на 3 версты.

Юрты Пуглонъ-Еганъ-пуголъ (Василш Ивановъ Казамкинъ) располо
жены съ правой стороны и въ 5 верстахъ отъ Агана. Юрты эти отстоять 
отъ юртъ Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ 1 въ 9 вер. (по зимней дороге).

Устье ргьчки Н углоиъ-егапа  находится противъ юртъ того же 
пазвашя и выше р. Вонъ-егана па 2 версты. Ширина Пуглонъ-егана 
7 саж., глубина—1 '/2 арш., протяжеше—30 верстъ. По речке .тЬсъ—ча
щевая сосна и местами гарь. Речка эта рыбная, въ ней при помощи 
сплошныхъ загражденш добываютъ зимой мордами окуня, щуку и на
лима. Летомъ рыбу тоже промышляютъ.

Устье ргьчки Тагаръ-егана  находится выше р. Пуглонъ-егана 
на 8 верстъ. Ширина первой равна 10 саж., глубина—3А арш., протя
жеше—40 верстъ. По речке лесъ—чащевая сосна. Речка эта рыбная. 
Зимой добываютъ мордами при помощи загражденш главнымъ образомъ 
язя, затЬмъ щуку, окуня и налима.

Устье ргьчки С апоркинъ-егана  находится выше р. Тагаръ-еганъ 
на 26 верстъ. Р'Ьчка, эта протяжешемъ около 30 верстъ.

Устье ргьчки М охт окъ-егана  находится выше р. Сапоркинъ- 
еганъ на 23 версты. Длина этой речки около 35 верстъ.

Устье ргьчки  Н анкъ-егана  находится выше р. Мохтокъ-егана 
на 13 верстъ. Речка эта имеетъ протяж ете въ 30 верстъ.

Устье ргьчки Косомы-егапа  находится выше р. Нанкъ-егана на
12 верстъ. Длина Косомы-егана около 20 верстъ.

* ,

Г л а в а  I V.
Бассейнъ р^ки Тромъ-Югана.

Обпцй обзоръ р-Ьки Тромъ-Ю гава.— Берега Тромъ-Югана и лйса — Н аселеш е,—-Промыслы.— Подробное 
o im cad e  расположенныхъ по Тромъ-Югану и въ его бассейн* юртъ, л'Ьсовъ, p ta >  и промысловыхъ 
занятШ  населен1я.— Зимшй путь отъ Сургута до юртъ Ермаковыхъ.—-ЗимнШ путь съ р. Лимпаса

до города Сургута.

Ггька Тромъ-Юганъ беретъ начало въ зыбунахъ водораздельной 
тундры, расположенной южнее самоедскаго озера „Нумъ-То“, изъ ко
т о р а я  вытекаютъ реки: Казымъ, Надымъ и Пимъ. Река Тромъ-Юганъ
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впадаетъ въ Обь на 12 верстъ выше г. Сургута. Общее направлеше ея 
течешя—юго-восточное; только отъ впадешя въ нее р. Агана до протоки 
Лаграмъ (соединяющей р. Тромъ-Юганъ съ Обыо), на протяженш 15 
верстъ направлеше ея течешя почти южное; наконецъ, до устья, на 
протяженш 50 верстъ она течетъ на западъ; здесь р. Тромъ-Юганъ 
течетъ почти параллельно Оби. Длина ея течешя составляетъ 430 вер., 
а протяжеше по прямому направленно, пе считая изгибовъ,—336 вер. 
Осенью ширина рЬки Тромъ-Югана 200 саж., иа 65 верстъ выше, при 
впаденш въ нее р. Агана—120 саж., иа 168 вер. выше устья, у юртъ 
Ермаковыхъ—80 саж.; далее по мере приближешя къ истокамъ реки 
ширина ея постепенно уменьшается: противъ юртъ Григор1я Покачева, 
въ 273 верстахъ отъ устья, она равняется 30 саженямъ, противъ юр. 
Пирчика, въ 311 верстахъ отъ устья,—20 саж., наконецъ, противъ юр. 
Сопочина, въ 355 верстахъ отъ устья,—6 саженъ. Наименьшая глубина 
р. Тромъ-Югана—2 аршина, а наибольшая—до 5 саженъ. Подъемъ воды 
весною, въ верховьяхъ, противъ юр. Сапочина доходить до 1 сажени, 
а въ нижнемъ теченш—до 4 саженъ.

Тромъ-Югапъ принимаетъ въ себя 9 бол'Ье или менее зпачитель- 
ныхъ притоковъ. Изъ нихъ съ правой стороны въ него виадаютъ: 
Сукуръ-Яхъ-еганъ, Лимпасъ, Ильтъ-егаиъ и Моховская речка; а съ 
левой стороны—Няланка-еганъ, Летта-егапъ, Име-Яхъ-еганъ (Ярсыпъ- 
еганъ), Инкъ-егаиъ и Орсъ-егапъ. Кроме этихъ 9 притоковъ, Тромъ- 
Юганъ принимаетъ съ левой стороны значительную рЬку Аганъ, о ко
торой сказано въ предыдущей 111 главе.

Въ сравнеши съ Агаиомъ, течете у Тромъ-Югана болЬе быстрое, 
плеса съ весьма извилистыми поворотами. Русло песчаное. Камня въ 
рЬкЬ не встречается. РЬка сильно засорена подводными карчами. Дви
ж ете  иароходовъ возможно только весною по высокой воде, на протя
женш 285 верстъ, до впадешя р. Няланка-еганъ. Кратчайшимъ путемъ 
съ р. Оби на p.p. Тромъ-Юганъ и Аганъ могутъ въ половодье служить 
протоки Бабина и Лаграмъ. По спаде воды, на широкихъ плесахъ р'Ьки 
образуются мелше песчаные переборы, имеюпце местами глубину ме
нее аршииа. Сообщеше въ то время затруднительно даже въ каюкахъ.

Берега Тромъ-Югана низше, ниже Аганскихъ, и даже Пимскихъ. 
Въ половодье вода поднимается выше береговъ на 1-4 аршииа, затопляя 
прилегаюпця низины иа значительное разстояше. Особенныхъ возвышен
ностей нетъ, исключая горы „Тулокъ-Пелять-Рапъ“ (половина б'Ьличьяго 
налобника), возвышающейся бо.гЬе чемъ на 10 саж. Здесь же, на лЬ- 
вомъ берегу ргЬки, находятся лЬтш'я юрты того }ке назвагпя—Тулокъ- 
Пелять-пуголъ.

По Тромъ-Югапу cilioijiiioi o материка нЬтъ; только лЬсныя опушки 
оканмляютъ берега какъ этой pluui, такъ и впадающпхъ въ нее прито
ковъ. За опушкой местами тянутся бора, шириною доходяшде до 3 вер.
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Кроме того, встречаются неболыше лесные острова и гривы на болотахъ. 
Въ общемъ, местность по Тромъ-Югану представляетъ изъ себя тундру 
съ сопками, чистыми и лесными; поверхность волнистая, холмистая, со 
мпожествомъ озеръ. IIo p.p. Ортъ-егану и Киртляусу озеръ нетъ.

Населеше Тромъ-Югана и его притоковъ состоитъ исключительно 
изъ оленеводовъ; безоленныхъ въ этой местности нетъ. Поэтому выборъ 
места для постановки зимнихъ юртъ находится у нихъ въ зависимости 
отъ большаго или меныпаго обшил въ известномъ месте необходимая 
для оленей корма. Зимой тромъ-югансюе остяки проживаютъ въ сто
роне отъ реки, въ бревенчатыхъ юртахъ, расположениыхъ на берегахъ 
и боровыхъ островахъ. Весну и лето населеше, за малымъ исключешемъ, 
ие живетъ при Тромъ-Югане, а располагается у речекъ, въ берестя- 
ныхъ чумахъ.

По Тромъ-Югану у инородцевъ Ермаковыхъ и по Валгату юрты 
очень неболышя (б '/гХ б '/г  арш.), грязныя, безъ пола и потолка, съ 
одной лишь крышей. Въ Почемъ-Мыль-пуголе юрты лишь несколько 
просторнее и немного почище, но все-таки совершенно неудовлетвори- 
тельныя. У Васпл1я Рынкова на Иикъ-егане имеется русская изба, но 
съ чуваломъ. У Юмсановыхъ на р. Ортъ-еганъ юрты немного больше, 
чемъ у Ермаковыхъ; oirb сравнительно чисты, съ нарами, покрытыми 
коврами; потолка нетъ, чувалъ находится посредине стены. У Григорш 
Камкина на ЛимпасЬ юрта пятистенная, тесаная, съ потолкомъ и но- 
ломъ; одна комната ( 7 X7  арш.) обита обоями; въ ней два окна съ 
двойными рамами; другая комната—поменьше (5 X 4  арш.) съ однимъ 
окномъ.

По Тромъ-Югану въ 34 населенныхъ пунктахъ проживаютъ 43 хо
зяина; размещаются они въ 41 юрте; они имеютъ 675 оленей и 55 собакъ. 
У 25 хозяевъ имеются невода,—въ томъ числе одинъ хозяинъ имеетъ 
два невода. Сетей имеется у 21 хозяина 63 штуки, по 1-6 штукъ на 
каждаго.

Въ течеше весны и лета населеше Тромъ-Югана занимается исклю
чительно рыболовствомъ. По проходе льда, въ речкахъ устраиваются 
заграждешя, куда ставятся морды (жерломъ вверхъ); въ нихъ нопадаетъ 
иоплавная рыба, идущая на большую реку Съ ямъ, где она пробыла 
зиму. Этотъ ловъ длится обыкновенно недели 2-3 и съ затоплешемъ 
яровъ прекращается. Рыба расходится но разливамъ, прилегающимъ 
къ речкамъ, и, найдя здесь въ травянистыхъ местахъ обильный кормъ, 
до р. Оби ие доходить, а останавливается здесь для питашя, медленно 
подвигаясь по разливамъ вверхъ, т. е. противъ течешя. По мере убыли 
воды въ разливахъ, рыба скатывается изъ нихъ въ речки; когда же на
ступить убыль воды и въ рекахъ, она идетъ, изъ опасешя обмелешя, 
внизъ по течеппо. Поэтому еще въ начале спада воды огораживаются 
удобныя для рыбы ямы, при чемъ въ нижнемъ конце оиЬ огораживаются



наглухо, а въ верхнемъ—оставляется отверсие въ вид^ котца. Идущая 
сверху рыба попадаетъ въ огороженную яму и тамъ остается. По ре
коставу рыбу изъ такихъ ямъ вылавливаютъ мордами, ставя последшя 
въ нижиемъ загражденш, а съ верхняго конца ботшотъ, или же ее не- 
водятъ небольшими неводами.

Осенью, когда рыба двигается вверхъ но Тромъ-Югану и заходить 
въ речки, последшя, если въ нихъ живая вода, перегораживаются, и въ 
загражденш ставятся морды. Промыселъ производится съ осени въ те- 
чеше почти всей зимы.

По Тромъ-Югану, исключая самаго низовья, т. е. юртъ Ермако- 
выхъ, Ортъ-еганскихъ и Илытъ-еганскихъ, невода не въ употребленш. 
Остяки упомянутыхъ юртъ годами выезжаютъ къ устью Агана, где на 
песке Неулисей промышляютъ неводомъ рыбу. Туда же съезжаются и 
некоторые остяки съ р. Агана. При этомъ песке расположены летшя 
юрты Илытъ-егансшя, где проживаетъ остякъ Александръ Ильинъ 
Кечимовъ.

Съ Тромъ-Югана, въ противоположность Агану, мерзлой рыбы 
поступаетъ въ продажу более, чемъ сухой.

По Тромъ-Югану промысла белки почти не существуетъ. Населе- 
nie ее добываетъ въ материкахъ Пуровскомъ, Надымскомъ и Казым- 
скомъ, а также и въ Аганскомъ.

Лисятъ вынимаютъ изъ гнездъ маленькими, а потому слопцовъ н 
луковъ не имеютъ. Чирканъ по Тромъ-Югану толсе не въ употребленш.

Выдры добываютъ мало.
Медведь по Тромъ-Югану встречается редко.
Промысла водяной птицы совершенно не существуетъ.
Лесную птицу, а также бруснику добываютъ въ самомъ незначи- 

телыюмъ количестве.
Орешнаго промысла не существуетъ, за отсутсатнемъ кедровниковъ.
Первымъ (съ устья реки) населеннымъ пунктомъ ио Тромъ-Югану 

являются юрты Ермаковы.
Юрты Ермаковы состоять изъ пяти населенныхъ пунктовъ, разбро- 

сапныхъ на протяженш 5 верстъ; онЬ расположены съ левой стороны 
Тромъ-Югана, па разстоянш 1 версты отъ него, па боровыхъ островахъ.

летш я юрты, постоянныя, бревепчатыя, расположены тоже на ле
вомъ берегу Тромъ-Югана, исключая юрты Ивана Васильева Кечемова 
(Ай-Пахъ), которая находится на правомъ берегу; зимняя его юрта 
расположена противъ летней, въ 1 версте отъ последней, выше юртъ 
Ортъ-еганскихъ на 20 верстъ. Ширина р. Тромъ-Югана у ю. Кечемова— 
80 саж. Ниже юрты Кечемова иа 1 вер. находится юрта Петра Павлова 
Ермакова, а еще ниже па 1 версту—юрта Семена Абрамова Ермакова; 
затемъ, ниже предыдущей на 2 версты стоить юрта Михаила Ефремова 
Ермакова и, наконецъ, ниже последней на 1 версту—юрта Николая
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Алексеева Сопочипа. Съ левой стороны, параллельно р. Тромъ-Югаиу, 
тянутся отъ юр. Ортъ-еганскихъ бора, ширина которыхъ простирается 
до 1 версты. Сосна здесь чащевая, строевая, 4-5 вершковъ; за борами 
идутъ болота вплоть до р. Агана.

Съ правой стороны Тромъ-Югана ширина бора доходить до 3 вер. 
ЛЬсъ здесь чащевой, строевой, 6-7 вершк., по болЬе встречается де- 
ревьевъ въ 3-4 вершка толщиною.

Инородцы юртъ Ермаковыхъ белку промышляютъ вблизи юртъ; 
осенью они добываютъ ея до 50-60 штукъ на промышленника. Оленные 
инородцы уЬзжаютъ въ верховья Тромъ-Югана, где на каждаго охотника 
удается добыть белки до 100-150 шт. Лисицу и выдру они промышляютъ 
сторожевыми луками, и въ течете  года добываютъ одного-двухъ звЬрей. 
Россомахи въ этихъ местахъ не водится. Медведя удается убить слу
чайно, одного-двухъ на всехъ.

Слопцовъ ермаковсгае инородцы имеютъ до 50 шт. и добываютъ 
до 100 и более тетеревовъ на промышленника; брусники иродаютъ въ 
годъ по 15-20 иудовъ иа домохозяина. Утки удается добыть по 100 и 
более штукъ на неревесъ. Гусь здесь пролетный. Лебедь редко остается 
линять; его добываютъ здесь не более 2-3 шт. на промышленника, а 
дикаго оленя и лося совсемъ не добываютъ.

Летомъ рыбу промышляютъ неводомъ на пескахъ по р. Тромъ- 
Югану. Употребляемые невода имеютъ до 50 саж. длины. Всего за лето 
добываютъ на продажу сухой рыбы, язя и щуки, до 10 пуд. на человека. 
Зимою по Тромъ-Югану ставятъ морды, а въ урьяхъ неводятъ, а иногда 
ставятъ морды и копцы. Добываютъ для продажи по 10-20 пуд. моро
женой рыбы на человека,—щуки, окуня, ерша и налима.

Юрты Сау-Пегъ-пуголъ (Сопочииъ Тихонъ Марковъ) находятся на 15 
верстъ выше юртъ Ермаковыхъ, считая по дороге; oirb расположены 
на правой стороне р. Тромъ-Югана, въ Уг вер. отъ него, на правомъ 
берегу речки Сау-Пегъ-еганъ, въ бору. Р. Сау-Пегъ-еганъ имеетъ про
тяжеше до 25 верстъ. Еганъ этотъ рыбный и ранее его арендовали 
pyccKie.  Боръ, на которомъ стоятъ юрты Сау-Пегъ-пуголъ, идетъ отъ 
юртъ Сапоркиныхъ и у юртъ Сау-Пегъ-пуголъ имеетъ ширины до 4 вер., 
простираясь вплоть до болота. Л есъ чащевой, строевой, въ 3-4 вершка 
и редко достигаешь 7 вершковъ. Далее, вверхъ по Тромъ-Югану, боръ 
проходитъ до р. Лимпаса и по этой реке идетъ на протяжеше только 
10 верстъ, где ширина его достигаешь до 1 вер.; затемъ, по р. Лимпасу 
идетъ неширокая опушка изъ кедра, ели, березы и сосны, за которой 
тянутся болота; на последнихъ встречаются острова, покрытые сосной; 
эти острова доходятъ до вершины Лимиаса. Длина острововъ до 1 вер., 
ширина ихъ— '/з версты. Лесъ на нихъ кондовый, строевой до 6-7 вершк.

По левой стороне р. Лимиаса идутъ неболышя сосновыя гривы, 
шириной до 200 саж., длиной—въ одну версту. Сосна здесь чащевая,
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до 2-3 вершк. толщиною. Гривы эти идутъ отъ устья до верховьевъ р. 
Лимиаса. Ш ирина речной долины у юртъ Сау-Пегъ-пуголъ 3 вер., а 
ширина р'Ьки—60 саж. За долиной, лежащей съ левой стороны р. Тромъ- 
Югана, идетъ боръ, который начинается отъ юртъ Ортъ-еганскихъ и 
проходитъ вверхъ, параллельно р. Тромъ-егану до р. Имеяхъ-еганъ; 
ширина этого бора—1 верста. За боромъ идетъ болото, шириной въ 3 
версты; это болото тянется вплоть до р. Валгатъ, ширина которой вт> 
этомъ месте достигаетъ 3 саж. Р . Валгатъ окаймлена сосновыми гри
вами въ 200 саж. шириной. Л'Ьсъ здЪсь чащевой въ 2-3 вершк. толщи
ною. За этой опушкой, по левую сторону р’Ьки, находится другое- 
болото, которое доходитъ до р. Инкъ-егана.

Инородецъ Сопочииъ промышляетъ белку вблизи юртъ, по правому 
берегу Тромъ-Югана и по р. Лимпасу; въ течете года здесь ея добы
вается до 50-60 штукъ на промышленника. Выдры и россомахи онъ со- 
всЬмъ не промышляетъ.

Рыбу здЬсь промышляютъ мордами, весной, посл^ в с к р ы т  р'Ьки; 
добываютъ ее въ это время только для себя. Во время обратнаго хода 
рыбы ее ловятъ неводомъ на р. Тромъ-Югане и насушиваютъ язя и 
щуки для продажи до 20 пудовъ. Неводъ югЬютъ до 40 саж., с'гЬнь въ 
5 арш.; посадка невода бываетъ почти на половину; кибасъ привязыва- 
ютъ къ тетиве, продевая последнюю въ мережу. Зимой рыбу промы
шляютъ мордами на р. Тромъ-Югане и его притокахъ; добываютъ не- 
доязка, щуку, налима, окуня и ерша; изъ этой рыбы идетъ для продажи 
до 15-20 пудовъ на промышленника, остальное же количество употре
бляется на собственное пропиташе.

Слопцовъ здесь имеется до 60 шгукъ; ими добываютъ въ течете 
осени до 100-150 тетеревовъ.

Ягодъ набираютъ до 10 пудовъ на семью.
Река Лимпасъ составляетъ правый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье 

ея на 7 верстъ выше юртъ Сау-Пегъ-пуголъ.
(Подробности объ этой реке изложены особо).
Юрты Тулокъ-Пелять-пуголъ—на 25 верстъ выше юртъ Сау-Пегъ-пуголъ 

(считая но дороге); расположены оиЬ на левой стороне р. Тромъ-Югана, 
въ 2 верстахъ отъ него, въ бору. Боръ этотъ начинается отъ юртъ 
Ортъ-еганскихъ и проходитъ вверхъ, параллельно р. Тромъ-Югану, до 
р. Име-Яхъ-еганъ. Ширина этого бора противъ юртъ простирается до 2 
верстъ. Лесъ на немъ .чащевой, строевой, отъ 3 до 5 и очень редко 
до 6-7 вершковъ толщиною. По обеимъ сторонамъ р. Пме-Яхъ-егана, 
отъ устья до вершины, идутъ сосновые бора. Противъ юртъ Тулокъ- 
Пелять, за боромъ лежитъ болото, простирающееся своей шириной до 
р. Инкъ-егана, на протяжеше осенняго дня езды на олеияхъ. На этомъ 
болоте встречаются неболыше сосновые острова до 1 версты въ длину 
и до ‘/г версты въ ширину; лесъ на нихъ чащевой, строевой, въ 2-3 вершка.
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Съ правой стороны р. Тромъ-Югана боръ, шириною до 2 верстъ, 
идетъ отъ р. Лимпаса и проходитъ до юртъ Инль-Урей-пуголъ; л’Ьсъ 
здесь сосновый, чащевой, строевой, въ 3-5 верш, и редко до 7 вершковъ.

Противъ юртъ Тулокъ-Пелять ширина бора составляетъ 1 версту. 
Дал^е, до р. Лимпаса, идетъ болото, ширина котораго равна переезду 
на оленяхъ въ ’/г осенняго дня.

Ширина долины Тромъ-Югана противъ юртъ—2 версты.
Летшя юрты Тулокъ-Пелять-пуголъ расположены на левомъ бе

регу Тромъ-Югана, ниже зимнихъ на 3 песка, на высокой (выше 10 
саженъ) горе „Тулокъ-Пелять-Рапъ“ (половина беличьяго налобника).

Инородцы юртъ Тулокъ-Пелять-пуголъ промышляютъ белку вблизи 
юртъ, и добываютъ въ осень и весну до 100-150 штукъ на промышлен
ника. Некоторые изредка вы'Ьзжаютъ на Пуровской материкъ, и добы
ваютъ тамъ белки въ течете осени до 100-150 i u t . на промышленника. 
Весной они промышляютъ лисицу и добываютъ по 1-2 шт. Выдру про
мышляютъ зимой и добываютъ по 1-2 шт., россомахи же совершенно 
не водится.

Рыбу промышляютъ по р. Тромъ-Югану и мелкимъ речкамъ: весной 
добываютъ мордами только для себя плотву, ерша и мелкаго окуня. 
Летомъ, во время обратнаго хода рыбы иеводятъ на пескахъ Тромъ- 
Югана и въ хороипй ходъ насушиваютъ для продажи недоязка до 10 
пудовъ на человека.

Зимой рыбу промышляютъ мордами у живуновъ и неводятъ въ 
урьяхъ. Добываютъ въ зиму на промышленника до 12 пуд. окуня и щукп.

Слопцовъ тгЬю тъ на промышленника до 10 штукъ и добываютъ 
ими до 100 тетеревовъ.

Ягодъ въ урожайный годъ набираютъ на домохозяина до 10 пудовъ, 
а орехъ здесь не родится.

Река Име-Яхъ-еганъ—левый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье ея 
лежитъ на 10 верстъ выше ю. Тулокъ-Пелять и на 5 верстъ ниже ю. 
Рыскиныхъ.

(Подробности объ этой реке изложены особо).
Юрты Инль-Урей-пуголъ—Рыскины—на 15 верстъ выше юртъ Тулокъ- 

Пелять (считая по дороге); расположены оне на правой стороне Тромъ- 
Югана, въ 2 верстахъ отъ него, въ бору.

Река Летта-еганъ—левый притокъ Тромъ-Югаиа. Устье ея лежитъ 
на 7 верстъ выше юртъ Рыскиныхъ.

(Подробности объ этой реке изложены особо).
Река Сукуръ-Яхъ—правый притокъ Тромъ-Югана. Устье ея на 17 

верстъ выше р. Летта-егана.
(Подробности объ этой реке изложены особо).
Юрта Григор1я Покачева—на 15 верстъ выше ю. Абросима Теу- 

лина (считая прямо); расположена она на левомъ берегу р. Тромъ-



Югана, въ бору. Зд'Ьст, ширина р. Тромъ-Югана равна 30 саж. Боръ 
этотъ начинается отъ устья р. Летта-егана и проходитъ выше юртъ на
3 версты. Ширина бора—до 2 верстъ. Л'Ьсъ въ бору—строевая сосна 
до 4 вершк. толщиною; за боромъ идетъ болото, простирающееся своей 
шириной до р. Летта-еганъ, а но правую сторону р. Тромъ-Югана 
опушку составляешь неширокш боръ, который проходитъ параллельно 
р. Тромъ-Югану. Этотъ боръ начинается отъ устья р. Сукуръ-Яха и 
проходитъ далее, вверхъ отъ юртъ, па 3 версты. Ширина бора со- 
ставляетъ ‘/г версты. Сосна въ немъ строевая, до 4 вершк., а за нимъ, 
до р. Сукуръ-Яха, болото.

Летняя юрта расположена иа правомъ берегу р. Летта-егаиа, въ 
40 верст, отъ устья; последнее находится на 40 верстъ ниже зимней 
юрты. Ширина Летта-егана при устье—3 саж., а глубина—1 аршинъ. 
Эта речка окаймлена съ об'Ьихъ сторонъ узкой опушкой березняка и 
редко соспы. Ширина опушки до 30 саж. По левую сторону, за опушкой, 
лежитъ болото, простирающееся въ ширину до р. Имеяхъ-егана; по 
правую болото идетъ до р. Тромъ-Югана. Ширина р. Летта-егана у 
юртъ равна 2 саж., глубина—Vs арш.

Григорш Покачевъ белку промышляетъ на реке Тромъ-ЮгаиЬ и 
очень редко доходить до его вершины. Добываешь онъ ежегодно до 
100-150 штукъ. Лисицъ въ настоящее время онъ не промышляетъ, по 
ранее промышлялъ слопцами по 1 шт. въ зиму. Весной онъ вынимаешь 
ежегодно до 6-7 шт. лисятъ и выкармливаешь ихъ. Россомаху добываешь 
редко,—1-2 шт. въ зиму. Медведя онъ не промышляетъ: въ течете 
своей жизни онъ случайно убилъ 8 штукъ.

Слопцовъ у Покачева имеется до 10, при чемъ онъ добываетъ ими 
до 15 шт. тетеревовъ. Утку онъ не промышляетъ, лебедя бьетъ въ пе- 
рюдъ линяшя по 1-2 шт. Гусь здесь не водится; ягодъ тоже 1гЪтъ.

Рыбу онъ промышляетъ,—весной, по вскрытш реки, мордами на 
р. Летта-еганъ, а зимой—на р. Тромъ-Югане у живуновъ; добываетъ 
онъ щуку,, ерша и окуня, и то только для себя.

Юрта Осипа Иванова Кечимова стоишь на 30 верстъ выше юртъ Абро- 
сима Теулина (считая по дороге), и на 20 верстъ выше юрты Г рищ ня 
Комчина (по речке); расположена опа на правой стороне р. Тромъ- 
Югана, въ 3 верстахъ отъ него, въ бору. Ширина этого бора 200 саж., 
длина—1 верста. Лесъ на немъ чащевой, въ 2-5 вершковъ.

Летняя юрта Кечимова расположена въ 15 верстахъ отъ зимней, 
противъ пея, на правомъ берегу реки Сукуръ-Яха. Здесь ширина р. 
Сукуръ-Яха—4 саж. Эта р-Ька окаймлена мелкимъ березиякомъ, за ко
торымъ лежитъ болото; ширина последняя неизвестна.

Кечимовъ для промысла белки ходишь на р. Тромъ-Юганъ и его 
мелюе притоки; иногда онъ доходишь до его вершины и добываетъ въ 
хорошш промыселъ до 100 шт. Лисицы оиъ не промышляетъ, а выдры

—  8 6  —



\
п россомахи здЬсь ие водится. Слопцовъ у него н-Ьте. ЗвЬря онъ 
промышляетъ по р. Тромъ-Югану; на'р'Ьчк'Ь же Сукуръ-Яхъ не охотится 
потому, что здЬсь идетъ опушка березы, а за ней—болото до самаго 
устья. Ягодъ въ этой местности нгЬтъ.

Л'Ьтомъ онъ промышляетъ рыбу мордами на р. Сукуръ-Яхъ и на- 
сушиваетъ ея въ л'Ьто для продажи до 20 пудовъ. Въ зимнее время онъ 
добываете мордами для продажи до 10-20 пуд. язя и щуки. Морцъ здЪсь 
имеется до 10 штукъ.

Отъ зимней юрты до р. Тромъ-Югана расположено болото, шири
ной въ 3 версты. Ширина р. Тромъ-Югана противъ юртъ 30 саж.

Юрта Пирчика (Николая Степанова Теулипа) находится на 12 верстъ 
выше юрты Осипа Кечимова (считая по дорогЬ); расположена она на 
правой сторон^ р. Тромъ-Югана, въ 3 верст, отъ него и въ 15 верст, 
отъ р. Сукуръ-Яха. Противъ юртъ ширина р. Тромъ-Югаиа равна 20 
саж., а р. Сукуръ-Яха—5 саж.

Вершина р'Ьки Сукуръ-Яха находится приблизительно противъ 
юрты Вас. Сопочина. Съ об'Ьихъ стороиъ до самой своей вершины р. 
Сукуръ-Яхъ окаймлена опушкою мелкаго березняка. По обЪ стороны 
р. Тромъ-Югана идутъ сосновые бора, шириною до 1 версты. Бора эти 
проходятъ па низъ безъ перерыва, отъ юртъ Пирчика до ю. Рыскииа 
и дал'Ье до р. Лимпаса. По л'Ьвую сторону р. Тромъ-Югана за опушкой 
идутъ болота и тундры, которыя тянутся до его вершины. Ш ирина ихъ 
неизвестна,—предполагают^ что они доходятъ до р. Инкъ-егана.

Съ правой стороны р. Тромъ-Югана, за опушкой болото тянется 
до р. Сукуръ-Яхъ; здЬсь ширина болота доходите до 20 верстъ и даже 
бол^е. По правую сторону р. Сукуръ-Яха также болото.

Б'Ьлку Пирчикъ промышляетъ вблизи юртъ, и добываете въ годъ 
до 100 шт. и бол^ена ружье. Лисицы онъ не промышляетъ, а вынимаете 
весной пзъ пгЬздъ молодыхъ лисятъ и выкармливаете ихъ. Выдры ему 
случается добывать рЪдко, по 1-2 шт. въ зиму, россомахи здЬсь не во
дится, а медведей онъ цобылъ во всю жизнь—2.

Слопцовъ у Пирчика 1гЬтъ, поэтому тетеревовъ онъ стреляете 
ружьемъ. Утки весной онъ не промышляетъ, а линяющей утки добы
ваете до 50 шт. и изредка двЪ-три штуки лебедя. Ягодъ онъ продаете 
отъ 4 до 5 пудовъ.

Весной онъ промышляетъ рыбу мордами, послгЬ вскрытия р. Сукуръ- 
Яха, и насушиваете для продажи до 40-50 пудовъ язя и щуки. Въ 
р ^ к Ь  Ляитень-еганъ онъ добываете мелкую рыбу,—щуку, ерша и окуня, 
которая пдетъ только для себя.

Р'Ьчка Лянтень-еганъ (Тончинъ-егапъ) впадаетъ въ р. Сукуръ-Яхъ. 
Устье этой р^чки лежитъ выше ю. Григор1я Комчина (.тЬтшя) на 20 в.; 
ширина ея при усть-Ь—3 саж., глубина—5 четв. Р . Лянтень-еганъ окай
млена съ об'Ьихъ сторонъ неширокой, до 20 саж. березовой опушкой.
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За опушкой "начинается болото. Вытекаетъ она съ озера, выше юртъ 
Пирчика.

Рыбу осенью Пирчикъ промышляетъ на р. Сукуръ-Ях'Ь въ вару 
мордами и добываетъ для продажи до 50-80 пудовъ. Онъ вынимаешь 
рыбу изъ морды и садитъ ее въ садъ. Зимой онъ добываетъ мордами 
на р. Сукуръ-Ях'Ь и у живуновъ для продажи 5-7 иуд. язя, окуня и щуки.

По р. Сукуръ-Яху есть неболыше сора, но краямъ которыхъ 
растетъ трава пырей, пригодная для косьбы.

Юрта АфанаЫя Покачева—на 15 верстъ выше ю. Пирчика (считая по 
прямому направлешю) расположена она на правомъ берегу р. Тромъ- 
Югана, въ неболыиомъ бору, длина и ширина котораго ио '/■> версты; 
за боромъ тянется болото.

По лЬвую сторону р'Ьки идетъ опушка до 100 саж. шириною, состоящая 
изъ сосны и березы. За опушкой до р. Летта-егана идетъ болото.

Л-Ьття юрты находятся па лЬвой сторонЬ Тромъ-Югана, въ 1 вер. 
отъ него, у болота, на 7 песковъ ниже зимнихъ юртъ.

Иокачевъ промышляетъ бЬлку по р. Тромъ-Югану, до его вершины 
и по р. Няланка-егану; добываетъ онъ до 100-150 шт. Лисицъ онъ пе 
промышляетъ, а выиимаетъ ежегодно до 4-6 лисятъ и выкармливаешь 
ихъ. Россомахи ему удается добытыю 1-2 шт. въ зиму, а медвЬдя онъ 
совсЬмъ не добываетъ. Слопцовъ Иокачевъ пе имЬетъ, утокъ не про
мышляетъ, а гуся и лебедя въ этихъ м'Ьстахъ ие водится. Ягодь онъ 
продаетъ до 10-15 пуд., орЬха начищаетъ до 6-7 пудовъ.

Весною онъ промышляетъ рыбу иеводомъ и мордами на р. Тромъ- 
ЮганЬ, въ урьяхъ и курьяхъ и насушиваешь для продажи до 10-15 пуд* 
язя и щуки; для себя онъ сушишь окуня и ерша. Осенью и зимой онъ 
ловишь рыбу на р. Тромъ-ЮганЬ мордами и почти исключительно только 
для себя (изъ зимняго лова продаетъ не больше 4-5 пудовъ). ЗдЬсь попа
дается окунь, щука, язь и ершъ.

Иосл'Ьднимъ населепнымъ иуиктомъ но р. Тромъ-Югану является 
юрта Вас. Сопочина, расположенная выше ю. Пирчика на 35 верстъ (счи
тая по дорогЬ), а выше юрты Лфалашя Покачева на 25 вер. (по рЬкЬ); 
она находится на правомъ берегу р. Тромъ-Югана, на опушкЬ. ЗдЬсь 
ширина р. Тромъ-Югана 6 саж. По обЬимъ сторонамъ рЬки, вверхъ, 
на протяженш 10 верстъ проходитъ опушка, шириною съ правой сто
роны въ 100 саж., а съ лЬвой—въ 150; далЬе ширина ея незначительна.

Внизъ опушка доходишь до юрты А фапа^я Покачева. За опушкой 
но обЬимъ сторонамъ идутъ болота.

По лЬвую сторону р. Тромъ-Югана, за опушкой, по болоту тянутся 
выше юртъ острова, шириной до 2 верстъ и длиной до 3-4 верстъ; лЬсъ 
иа нихъ чащевой—ель, лиственница, кедръ, береза. Увалы этихъ остро- 
вовъ возвышаются надъ уровнемъ бол отъ до 2 саж. На этихъ островахъ 
тромъ-югансте инородцы промышляютъ бЬлку.
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Летняя юрта В. Сопочина расположена по р. Мура-еганъ, въ 5 вер. 
отъ его устья, на правомъ берегу р'Ьки и озера. Съ устья р. Мура-еганъ 
до зимней юрты считается (по р. Тромъ-Югану) 20 верстъ.

Р'Ьчка Мура-еганъ, отъ устья до л'Ьтней юрты, окаймлена съ об'Ьихъ 
сторопъ молоцымъ березнякомъ. Дал'Ье, до своей вершины она окаймлена 
елыо, кедромъ и березой. Л'Ьсъ зд'Ьсь чащевой, низкорослый, дровяной, 
кедръ неплодородный. Инородцы промышляютъ въ этой опуписЬ б'Ьлку. 
Сл'Ьва опушка эта нм'Ьетъ до 100, а справа—до 50 саж. ширины. Вер
шина р. Мура-еганъ находится на 5 верстъ выше юртъ.

Во время замерзашя р. Тромъ-Югана Сопочинъ ставить морды и 
добываетъ налима только для себя и то до р'Ькостава; когда ргЬка за- 
мерзнетъ, рыбы не бываетъ.

Юрта В. Сопочина бревенчатая, кругомъ по 8 арш., тесаная, безъ 
потолка; въ стЬнахъ 2 окна, въ которыхъ вставлены льдины. Живетъ 
онъ чисто. Хл'Ьбъ онъ печетъ русский, въ особо устроенной для этого 
на улнц'Ь глинобитной печи.

Вода у юртъ поднимается на 1 сажень.
Сопочииъ промышляетъ б'Ьлку на р. Тромъ-Югане и въ его вер- 

ховьяхъ; въ течете года онъ добываетъ до 100 шт., а въ xoponiift годъ 
до 150 шт. Лисицы во всю жизнь онъ добылъ только 4 штуки; теперь 
онъ совс'Ьмъ не промышляетъ лисицы, а вынимаетъ весной 5-6 лисятъ 
и выкармливаете ихъ. Выдры онъ добываетъ въ годъ 1-2 шт., россо
махи же зц'Ьсь н'Ьтъ. Медведей ему удалось добыть за всю жизнь двухъ.

У него около 20 шт. слопцовъ, въ которые попадается до 30 шт. 
тетеревовъ. Ягода въ этихъ М'Ьстахъ не родится.

Рыбу Сопочинъ промышляетъ весной мордами въ заиорахъ, по р. 
Мура-еганъ и насушиваете въ лЬто для продажи до 20 иуд. щуки и язя. 
Зимой на этой же р^чк-Ь онъ промышляетъ мордами для своего пропи- 
ташя мелкую рыбу, ерша, окуня и щуку.

Ор'Ьха онъ чистите до 10 пудовъ.
Такимъ образомъ, по берегамъ р. Тромъ-Югана расположено 13 

населенныхъ нунктовъ. Кроме того, населенные пункты встречаются 
еще и по внадающимъ въ Тромъ-Юганъ притокамъ, изъ которыхъ пер- 
вымъ (считая съ устья р'Ьки) является р. Моховская.

Р . М оховская  составляете правый притокъ Тромъ-Югана. Устье 
ея расположено въ сору, на 20 вер. выше устья Тромъ-Югана, противъ 
дер. Широковой. Ширина въ иизовь'Ь равна 10 саж., глубина по спад'Ь 
воды 1 арш., протяжеше этой ргЬчки 80 верстъ. Р . Моховская выте
каете изъ третьяго озера, расположенная па самоедской дорогЬ С'Ьвери'Ье 
озера Пильталъ-Лара.

Иа переезде изъ Сургута въ ю. Ермаковы, на 50 вер. выше устья, ши
рина р. Моховской составляете 6 с., берега ея крутые, окаймленные опуш
кой чащевого м'Ьшапаго л'Ьса изъ кедра, ели и пихты; ширина опушки 200 с.



Р .  И лът ъ-егапъ  составляетъ правый притокъ Тромъ-Югана. Устье 
этой речки находится на 4 вер. выше устья р. Агана. Ширина ея 
10 саж., глубина—1 арш., протяжеше—60 вер. Вершина Ильтъ-егана 
лежитъ противъ ю. Ермаковыхъ. Егапъ этотъ рыбный.

Юрты Ильтъ-еганшя (Кечимова Александра) расположены на лЬвомъ 
берегу р. Ильтъ-егана, на прибрежной опушке сосноваго леса, выше 
устья р^чки на 4 версты. Иа опушке лесъ—чащевая сосна до 3-4 верш.

Кечимовъ промышляетъ рыбу по р. Ильтъ-егану и по протокЬ 
Лаграмъ.

Белку онъ бьетъ вблизи юртъ, но въ незначительномъ количестве.
Летшя юрты этого инородца находятся на песке Неулисей.
Р . Сапоркинъ-еганъ составляетъ правый притокъ р. Ильтъ-егана. 

Устье этой речки находится на 7 верстъ выше устья последней.
Юрты Сапоркины (Прокофш Захаровъ Юмсановъ) находятся въ вер- 

ховьяхъ р. Сапоркинъ-еганъ, при озере. Юрты эти расположены на 
30 вер. выше ю. Ильтъ-еганскихъ и въ 10 верстахъ отъ р. Тромъ-Югана.

Летняя юрта Юмсанова расположена на 5 верстъ ниже зимней, 
на левомъ берегу р. Тромъ-Югана, при урье Сапоркиномъ. По всему 
этому урыо-курье, въ 2 версты длиною, производится неводьба.

Юмсановъ промышляетъ рыбу въ зимнее время по Сапоркинъ- 
егану. Въ варовую пору онъ запираетъ этотъ егапъ, ставитъ морду 
и добываетъ для продажи язя, щуку, окуня, ерша и сорогу. Зимою онъ 
добываетъ на продажу до 10 пуд., а летомъ насушиваешь язя и щуки 
до 5-6 пудовъ.

Белку онъ промышляетъ вблизи юртъ на опушкахъ Тромъ-Югана 
или на неболыпихъ притокахъ; добываетъ онъ въ весну и осень до 
60 шт. Лисицъ онъ промышляетъ сторожевыми луками и добываетъ отъ
1 до 2 шт. Россомаху онъ добываетъ редко, а выдры годомъ, и то 1-2 шт.

Р .  Ортъ-еганъ  составляетъ левый притокъ Тромъ-Югаиа. Устье 
этой речки находится на 20 верстъ выше Сапоркина урья (летняя ю. 
Сапоркина) и выше предыдущей р. Ильтъ-егаиа на 5 верстъ. Ширина 
этой речки 10 саж., глубина отъ '/а до 2 арш., протяжеше 100 верстъ. 
Вершина р. Ортъ-егана лежитъ выше ю. И гнапя Сопочина на 30 вер. 
По реке встречаются лесные заломы, почему проездъ по ней въ лодке 
невозможенъ. Берега Ортъ-егана окаймлены сосновымъ лесомъ отъ 2 
до 4 вершковъ толщиною; между p.p. Ортъ-еганомъ и Инкъ-еганомъ 
лежатъ болота съ мелкой корявой сосной. По левую сторону Ортъ- 
егана до р. Агана также расположены болота.

Рыба (язь, мегдемъ, сорога и незначительная часть щуки) добы
вается только зимою и мордами.

Юрты Ортъ-еганстя (Юмсановы) расположены на левомъ берегу р. 
Ортъ-еганъ, въ '/г версте отъ нея, выше устья речки на 3 версты, въ 
бору. Боръ идетъ отъ юртъ Юмсановыхъ 1 по левую сторону р. Тромъ-
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Югана, местами по рЪкЬ въ видЬ опушки. Ш ирина бора—до 1 версты. 
Л'Ьсъ въ бору чащевой, строевой, отъ 2 до 4-5 вершковъ толщиною. 
За этимъ боромъ идетъ болото, ширина котораго до 30 верстъ; оно 
проходитъ до р. Агана.

Противъ юртъ Ортъ-еганскихъ ширина Тромъ-Югаиа 80 саж. На 
правомъ берегу Тромъ-Югаиа лежитъ опушка сосноваго л'Ьса и березы, 
ширина опушки до 200 саж. Дал'Ье идутъ сосновые бора, шириной до 
3 верстъ; л'Ьсъ въ нихъ чащевой, строевая сосна до 6-7 верш.; за ними 
лежитъ болото простирающееся въ ширину до р. Моховской (на 30 вер.).

Ипородцы юртъ Ортъ-еганскихъ промышляютъ рыбу л'Ьтомъ на 
Тромъ-Югаи'Ь и въ небольшихъ нритокахъ. Въ хорош ifi ловъ они насу- 
шиваютъ для продажи язя и щуки по 10-20 пудовъ на домохозяина. 
Въ зимнее время рыбу промышляютъ мордами на Тромъ-ЮганЬ и Ортъ- 
erairfe, добывая на продажу отъ 5 до 10 пуд. окуня, щуки и ерша.

Б'Ьлку они промышляютъ вблизи юртъ по об'Ьимъ сторонамъ Тромъ- 
Югана п добываютъ до 30-40 шт. въ годъ; некоторые за б'Ьлкой ходятъ 
въ Агансюй материкъ, гдгЬ въ течете  осени и весны добываютъ ея до 
100 шт. па человека. Лисицу и россомаху они промышляютъ мало, сто
рожевыми луками; россомаха попадается только случайно.

Слопцовъ у нихъ до 50 на человека; ими удается добыть въ годъ 
до 100 и болгЬе штукъ тетеревовъ.

Брусника родится годомъ. Въ плохой урожай ее собираютъ только 
для себя, а въ хороппй—продаютъ до 10-20 пуд. на домохозяина.

Правый берегъ Тромъ-Югана, отъ юртъ Юмсановыхъ до юртъ Ту- 
юкъ-Пелять-пуголъ возвышается надъ водой во время разлива на 5 саж., 
при чемъ подъемъ воды бываетъ на 4 саж.

Л'Ьтшя юрты Ортъ-егансшя находятся на л'Ьвомъ берегу Тромъ- 
Югана; расположены оиЬ немного выше зимнихъ, при усп/Ь Ортъ-егана, 
на самой стр’ЬлкЬ.

Въ верхнемъ теченш Ортъ-егана, на правомъ берегу расположена 
юрта Сопочина (Игнатгя Павлова).

Р .  Инкъ-еганъ  составляешь лгЬвый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье 
этой р'Ьчки находится на 7 вер. выше р. Ортъ-егана. Ширина ея 30 с., 
глубина—2 арш., протяжеше— 170 верстъ.

У юртъ Рынкова ширина Инкъ-егана равна 20 саж., глубина— 1'/з 
арш., а разстояше до вершины вдвое бол'Ъе, чгЬмъ до устья. Берега 
Инкъ-егана окаймлены сосновымъ, а выше—кедровымъ л'Ьсомъ.

Изъ рыбы зд'Ьсь водится язь, щука, окунь, мохтикъ, сорога и 
Р'Ьдко ершъ; карася ггЬтъ; въ н'Ькоторыхъ озерахъ, впрочемъ, есть и 
эта рыба.

Л'Ьтомъ рыбу добываютъ неводомъ, а зимою—мордами.
Между p.p. Инкъ-еганъ и Ортъ-еганъ лежитъ болото съ мелкой 

корявой сосной.
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/
Р . В алгат ъ-еганъ  составляетъ правый притокъ Инкъ-егана. 

Устье этой речки находится на 20 верстъ (35 песковъ) выше устья р. 
Инкъ-егана; ширина р. Валгатъ-егана составляетъ 15 саж., глубина—
1 арш., протяжеше около 40 верстъ.

Изъ рыбы здесь встречаются язь, щука, мохтикъ, сорога и окунь; 
рыбу летомъ добываютъ неводомъ, а зимою—мордами. По обе стороны 
речки идутъ боровыя гривы, состояния изъ чащевой и дровяной сосны.

Юрты Вал гаття  расположены выше устья р. Валгатъ на 14 вер., 
на левомъ берегу ея, а летшя—ниже зимнихъ на 4 версты. Разстояше 
между p.p. Валгатъ и Инкъ-еганъ у зимнихъ юртъ—7 вер., а отъ ю. 
Ермаковыхъ до ю. Валгатъ—15 верстъ.

Р . Печемъ-ЗТыль-еганъ—левый притокъ Инкъ-егана. Устье этой 
речки находится на 20 верстъ выше юртъ Валгатскихъ. Ширина ея
3 саж., глубина 1 арш., протяжеше до озера 10 верстъ, а дальше, до 
вершины, менее 10 верстъ. Озеро круглое, 5 верстъ д1ам. По обоимъ 
берегамъ речки мелкш березнякъ. Речка эта рыбная; въ ней водится 
окунь и изредка встречается налимъ. Летомъ ее запираютъ и ставятъ 
морды, а въ зимнее время ботаютъ, добывая одного только мохтика.

Юрты Печемъ-Мыль-пуголъ находятся на 5 верстъ выше устья этой 
речки, по правой стороне Инкъ-егана и въ 7з версте отъ последняго; 
летшя юрты стоятъ ниже зимнихъ на 3 вер. Разстояше между p.p. Инкъ- 
еганомъ и Валгатомъ, а также Инкъ-еганомъ и Ортъ-еганомъ у зимнихъ 
юртъ по 20 вер. Отъ ю. Валгатскихъ дою. Печемъ-Мыль-пуголъ 18верстъ.

Р . Лыгомъ-еганъ—правый притокъ р. Инкъ-егана. Устье ея на 
1 1/г версты выше зимнихъ юртъ Печемъ-Мыль-пуголъ. Протяжеше 
егана составляетъ 5 верстъ; рыбы въ немъ нетъ.

Юрты зимшя Рынковы выше предыдущихъ иа 7 верстъ; располо
жены оне на правой стороне Инкъ-егана, въ 7 а версте отъ него.

Ргъчка К и р т л я усъ —правый притокъ р. Инкъ-егана. Устье ея 
выше зимнихъ юртъ Рынкова на 2 версты, а на 1'/2 версты выше, по 
Киртляусу находится устье Варъ-егана; здесь, по правую сторону Варъ- 
егана, расположены летшя юрты Рынковы. Ширина р. Киртляуса 12 
саженъ, глубина 1-3 арш., протяжеше 100 верстъ. Киртляусъ съ 
сильными ломами, отчего приходится часто перетаскивать обласъ но 
болоту. Берега его низки, опушка тянется съ обеихъ его сторонъ; ме
стами она шириною съ версту; лесъ по бывшей гари сосна и береза 
до 4 вершковъ толщиною.

Въ среднемъ теченш р. Киртляуса, на правомъ берегу находится 
юрта Теулина (Васшйя Петрова).

Ргьчка Лимпасъ  составляетъ правый притокъ р. Тромъ егана. 
Устье этой речки находится на 5 вер. (10 песковъ) выше ю. Сау-Пегъ- 
пуголъ, и на 60 верстъ выше предыдущей р. Инкъ-егана. Ширина 
Лимпаса составляетъ 17 саж., глубина I 1/* арш., протяжеше 70 вер.
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Юрта Михаила Дм. Камкина на 10 верстъ выше юртъ Карпа Рыскина 
(Инль-Урей-пуголъ) и расположена на левой стороне р. Лимпаса, въ 
бору. Боръ этотъ идетъ отъ устья р. Лимпаса, где ширина его дохо
дить до 2 верстъ; у юртъ же она составляетъ 200 саж. Л’Ьсъ въ этомъ 
бору сосновый, до 6 вешк. толщиною, чащевой и низкорослый. Ш ирина 
р. Лимпаса у юртъ 4 саж. На правомъ берегу этой речки также нахо
дится боръ, ширина котораго до 1 вер.; онъ идетъ отъ устья Лимпаса 
и доходитъ до юртъ М. Камкина. Л’Ьсъ въ немъ точно такой же, какъ 
и въ первомъ бору. Выше юртъ р’Ьчка окаймлена опушкой кедра, ели, 
березы и сосны; за опушкой, по обоимъ берегамъ тянутся болота и 
тундры.

Камкинъ промышляетъ б’Ьлку вблизи юртъ и добываетъ въ годъ 
до 60 штукъ, а когда уЬзжаетъ въ материкъ, къ верховьямъ р. Тромъ- 
Югана, то бьетъ въ весну до 100 штукъ. Лисицы онъ не промышляетъ, 
а вынимаетъ изъ гнгЬздъ ежегодно до 5-6 лисятъ и выкармливаетъ ихъ. 
Выдру онъ добываетъ изредка.

Рыбу Камкинъ промышляетъ весной на р. ЛимиасгЬ и добываетъ 
только для себя. Летшй промыселъ рыбы производится также на речке 
ЛимпасЬ, а осенью онъ вьгЬзжаетъ на р. Тромъ-Юганъ и здЬсь на 
пескахъ неводитъ рыбу, которой насушиваетъ въ хороинй ловъ до 5-6 
пудовъ на продажу; при илохомъ улове удается добыть рыбы только 
для себя. Зимой онъ добываетъ на ЛимпасЬ для продажи до 15 пудовъ 
щуки, окуня, ерша.

У него до 15 шт. слопцовъ, которыми онъ добываетъ въ осень до 
30 тетеревовъ.

Брусники онъ продаетъ до 10 пудовъ.
Юрта Евгешя Ефимова Камкина на 5 верстъ выше юрты М. Камкина; 

расположена она на правой сторонЬ р. Лимпаса, въ бору. Ш ирина р. 
Лимпаса противъ юртъ 7 саж.; берега этой речки окаймлены узкою, 
въ 20 саж., опушкою мешанаго леса—кедра, сосны и березы. Л’Ьсъ 
чащевой, низкорослый, толщиною въ 3-6 вершковъ. Ширина бора 100 
саженъ, длина 1 верста. За нимъ идутъ болота и тундра.

Камкинъ промышляетъ б’Ьлку вблизи юртъ и добываетъ въ осень 
и весну до 30 штукъ. Лисицы онъ не промышляетъ, вынимая ежегодно 
5-6 молодыхъ лисятъ н выкармливая ихъ. Выдры онъ добываетъ въ 
годъ 1-2 шт.; иногда онъ промышляетъ и россомаху.

Рыбу онъ ловить весной после вскрьшя р^ки мордами, добывая 
только для себя, Во время хода рыбы онъ промышляетъ на реке 
Тромъ-Югане и добываетъ неводомъ на пескахъ для продажи до 15 пуд. 
язя. Зимой онъ вылавливаетъ мордами на Лимпасе для продажи до 
10 пудовъ окуня и щуки.

У него до 15 слопцовъ, которыми онъ и добываетъ до 20 те
теревовъ.
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Ягодъ для продажи оиъ набираетъ до 5-6 пудовъ. Утку Камкинъ 
стр^ляетъ весной, перев'Ьсовъ не имеешь; добываетъ во время диияшя 
утки до 10-15 1 пт. и лебедя 2-3 шт. Гуся зд-Ьсь не водится.

Юрта Семена Васильевича Камкина на 5 верстъ выше юрты Евгешя 
Камкина; расположена она на правомъ берегу р. Лимпаса, въ неболь- 
шомъ бору. ЛгЬсъ въ этомъ бору чащевой, дровяной.

Камкинъ б'Ьлку промышляетъ по правой сторонЬ р. Тромъ-Югана, 
а иногда въ его верховьяхъ и добываетъ въ годъ на промышленника 
до 100 штукъ; лисицы онъ не промышляетъ, а вынимаешь весной изъ 
гиЪздъ молодыхъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдру, россомаху и 
медведя онъ совс/Ьмъ не промышляетъ.

Рыбу Камкинъ ловитъ мордами на Лимнас'Ь весной, после вскры
тая р'Ькп, и л’Ьтомъ. Добываетъ онъ за это время для продажи до 10-15 
пудовъ. Зимой онъ добываетъ для продажи также до 10 и болгЬе пудовъ 
окуня, щуки, налима и ерша.

Тетеревовъ онъ не промышляетъ. Ягодъ набираетъ для продажи 2-3 
пуда. Въ перюдъ линяшя онъ утки не промышляетъ, а добываетъ на 
озерахъ утятъ и до 2-3 шт. лиияющаго лебедя.

Юрты Юрьины. Гавршлъ Григорьевъ Камкинъ (противъ ю. Карпа 
Рыскпна, на ю.-з., въ разстоянш на полдня переезда на оленяхъ, у 
Самоедской дороги),—расположены на л’Ьвомъ берегу ргЬчкн Муголъ- 
Ларъ-еганъ, вытекающей изъ озера Варенъ-Ларъ; здесь же, при истокгЬ 
ргЬчки, верстахъ въ 7 отъ зимнихъ юртъ стоятъ лгЬтшя. Устье этой 
рЬчки находится съ правой стороны отъ р. Лимпаса, выше его устья на 
20 верстъ н ниже юртъ Михаила Камкина на 25 верстъ. Ширина р. 
Муголъ-Ларъ-еганъ равна 3/1 саж., а протяжеше—20 вер. Оба берега 
Р'Ьчки окаймлены низкорослымъ чащевымъ суховершиннымъ кедромъ 
въ 3-6 вершковъ толщиною.

Ргъчка И ме-Яхъ-еганъ ( Нярсынъ-еганъ) составляешь левый 
притокъ р. Тромъ-Югана. Устье этой р’Ьчки находится на 5 верстъ (12 
несковъ) ниже юртъ Рыскина и выше предыдущей, р. Лимпаса на 30 
верстъ. Ширина р. Име-Яхъ 20 саж., глубина—3 саж./2 ’/2 арш., протя
жеше—160 вер. Берега р’Ьчки крутые; ио ней встречаются сильные лома.

Между вершинами р. Име-Яхъ и Киртляусъ разстояше равно 15 вер. 
На протяженш 30 верстъ отъ этихъ вершинъ, до Нуровскаго материка, 
лежитъ болото.

Р . Кулонъ-еганъ составляешь правый притокъ р. Име-Яхъ-еганъ.
Ргьчка Л ет т а-еганъ  составляешь левый притокъ р. Тромъ-Югана. 

Устье этой р'Ьчки находится на 7 вер. (7 песковъ) выше юртъ Рыскина, 
а выше предыдущей, р. Име-Яхъ-еганъ, на 12 вер. Ширина ея 10 саж., 
глубина—2 саж./1 ’/а арш., протяжение—110 верстъ. Берега ея крутые, 
ио речке встречаются л'Ьсные заломы; поэтому сообщеше возможно 
только въ обласу, который приходится местами перетаскивать.
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По Летта-егану расположено 5 л'Ьтнихъ населенныхъ пунктовъ, въ 
которыхъ проживаютъ только л'Ьтомъ слЪдуюшде инородцы:

1) Въ самой вершин’Ь, при озерй, на правомъ берегу—Покачевъ 
ЕвгенШ Кузьминъ.

2) Ниже его на 3 версты, на л’Ьвомъ берегу—Покачевъ Василш 
Андреевъ.

3) Еще на 35 верстъ ниже, на нравомъ берегу—Покачевъ Данило 
Григорьевъ.

4) ЗагЬмъ, черезъ 2 версты, на л’Ъвомъ берегу—Покачевы Ефимъ 
и Тимофей Васильевы.

5) Наконецъ, еще черезъ 30 вер., на нравомъ берегу стоитъ л’Ьтняя 
юрта Покачева Григор1я Васильева. Зимняя его юрта находится на 
л’Ьвомъ берегу Тромъ-Югана, на 20 верстъ ниже юртъ Осипа Кечимова. 
Устье р. Летта-еганъ находится на 40 верстъ ниже посл'Ьднихъ юртъ.

Ргьчка С укуръ-Я хъ  составляетъ правый притокъ р. Тромъ-Югана. 
Устье этой р'Ьчки находится на 17 верстъ выше р. Летта-егана. Ш и
рина ея 30 саж., глубина 5 четвертей, протяжеше 100 верстъ.

Юрта Абросима Теулина расположена на 15 вер. выше юрты Мих. 
Камчина, на правой сторон-Ь р. Сукуръ-Яхъ, въ бору. Съ правой сто
роны болото простирается до р. Лимпаса, па 10 верстъ въ ширину; по 
л’Ьвую сторону р’Ьчки также болото, которое доходитъ до Тромъ-Югана, 
им’Ья въ ширину 12 верстъ.

Абросимъ Теулинъ б'Ьлку промышляетъ по правому берегу р-Ьки 
Тромъ-Югана, доходя до его верховьевъ; добываетъ онъ въ годъ до 
100-150 шт. па ружье. На лисицъ онъ не охотится, но вынимаетъ весной 
изъ пгЬздъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ добываетъ по 1-2 
штуки па ружье, а россомахи и медведя зд'Ьсь совсгЬмъ не водится.

Слопцовъ оиъ им'Ьетъ до 10 шт. и добываетъ ими до 10-20 тетеревовъ.
Ягодъ цЪлая семья пабираетъ до 5-6 пудовъ.
Утки въ этихъ мйстахъ встречается мало; на озерахъ во время линя- 

гйя оиъ добываетъ штукъ по 10 и 2-3 шт. лебедя. Гуся зд^сь не водится.
Рыбу добываетъ на р. Лимпасу мордами, весной, послЪ вскрытая 

Р’Ьки и при обратиомъ ход^ рыбы. Добытая рыба идетъ только для соб- 
ственпаго употребле1ня; въ зимнее время, кромгЬ того, онъ еще про- 
даетъ до 5-6 пудовъ на каждаго промышляющаго члена семьи. Водится 
въ Лимпасй мелк1й окунь, щука, ершъ и сорога.

Л’Ьтняя юрта Теулина расположена противъ зимней, налйвомъ берегу 
р. Лимпаса, на 15 вер. выше юртъ Семена Камкина, на небольшой боро
вой соикЬ, окруженной болотомъ. Ширина р. Лимпаса у юртъ 2 саж.

Юрта rpnropin Камчина (Лялекъ-Яхъ) находится на 10 верстъ выше 
юрты Абросима Теулина; расположена она на правомъ берегу р. Су- 
куръ-Яхъ, на сопкЬ, покрытой сосновымъ боромъ.

На 15 верстъ выше зимней находится летняя юрта; последняя
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расположена на правомъ берегу р. Сукуръ-Яха, на onynncfc шириной 
до 100 еаж. Сгь л'Ьвой стороны лежитъ болото, раскинувшееся на 30 
верстъ до р. Тромъ-Югана. Съ правой стороны р. Сукуръ-Яха до вер
шины Лимиаса также тянется болото, которое заканчивается немного 
не доходя до юртъ. Ш ирина р. Сукуръ-Яха у юртъ равна 7 саж.

БЬлки Григорш Камчинъ не стреляешь. Веспой онъ вынимаетъ 
ежегодно 4-5 шт. молодыхъ лисягъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ 
добываетъ въ годъ 1-2 шт., а россомахи и медведя не добываетъ.

Рыбу онъ ловить но вскрытш р'Ьки неводомъ въ урьяхъ по р. Су- 
куръ-Яхъ и его притокамъ, насушивая въ л-Ьто до 30 иуд. язя, окуня, 
щуки и ерша. Св-Ьжей рыбой Камчинъ питается круглый годъ. Зимой 
онъ добываетъ мордами въ урьяхъ для продажи до 50-60 пудовъ язя, 
щуки и окуня на каждаго промышляющаго члена семьи.

Слопцовъ онъ не имЬетъ, стреляя птицу ружьемъ. Ягодъ въ этой 
местности не растетъ. Утку онъ добываетъ въ иерюдъ лииятя, при 
чемъ на каждаго члена семьи приходится до 100 ш т.; лебедь попадается 
ргЬдко—по ,1-2 штуки въ годъ.

JP. Н ялаика-еш нъ  составляешь лЪвый притокъ р. Тромъ-Югана. 
Устье ея находится на 10 вер. (15 песковъ) выше ю. Гр иго pi я Иока- 
чева и выше р. Сукуръ-Яхъ на 34 версты. Ширина ея у устья соста
вляешь 10 саж., глубина—1 >/2 саж./'/а арш., а протяжеше—100 верстъ. 
У юртъ ширина р'Ьчки 2 саж. Она окаймлена съ обЬихъ сторонъ не
широкой, въ 50 саж., опушкой елп, пихты, сосны, кедра и березы. 
Опушка заканчивается, не доходя 5 вер. до вершины. За опушкой по 
обоимъ берегамъ ргЬчки лежитъ болото. Съ л'Ьвой стороны р'Ьчки болото 
доходптъ въ ширину до р. Летта-егапа. На немъ изредка встречается 
корявая сосна и береза. Съ правой стороны опушка такая же, какъ и 
съ л’Ьвой; за ней лежитъ болото, раскинувшееся до опушки р. Тромъ- 
Югана. Ширина опушки по Няланка-егану достигаешь 100 саж. Она 
состоишь изъ ели, пихты, кедра, березы и сосны. Въ этомъ М'ЬсшЬ ши
рина р. Тромъ-Югана 15 саж.

Юрта Ефима Андреева Покачева находится на лЪвомъ берегу р. Ня- 
ланка-еганъ, ниже вершины этой р-Ьчки на 10 верстъ.

Ефимъ Покачевъ нромышляетъ бЬлку но р. Леголька-егаиъ и но 
р. Тромъ-Югану; добываетъ онъ ея до 100-150 шт. Лисицы онъ не нро
мышляетъ, а вынимаетъ лисятъ и.выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ бьешь
1-2 шт., медведя во всю жизнь убилъ 8 шт., а россомахи здгЬсь не водится.

Слопцовъ у Покачева до 20 шт. и онъ добываетъ ими до 60 те- 
ревовъ. Утокъ онъ промышляешь р'Ьдко, добывая въ иерюдъ липянт 
40-50 шт. и 1-2 шт. лебедя. Ягодъ здгЬсь не растешь.

Рыбу онъ нромышляетъ зимой и лйтомъ мордами на р. Летта- 
еганъ, и насушиваешь въ лгЬто для продажи до 6-8 пудовъ язя и щуки, 
а зимой опъ добываетъ только для себя ерша, щуку и окуня.
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ПУТЬ ОТЪ Г. СУРГУТА ДО ЮРТЪ ЕРМАКОВЫХЪ.

Отъ г. Сургута по Самоедской дороге до Аникина болота путь 
идетъ на протяженш 2 верстъ, боромъ, состоящимъ изъ чащевой суко
ватой сосны въ 2-4 вершка толщиною. Отсюда дорога идетъ поперекъ 
болота, ио средине его, на иротяжеши 3 верстъ; длина болота соста
вляем  8 верстъ. Иаэтомъ болоте встречается низкорослая корявая сосна. 
Отъ конца болота до р. Черной, на протяженш 4 вер., дорога идетъ боромъ, 
въ которомъ чащевая суковатая сосна достигаетъ 2-4 верш.; встречаются, 
вирочемъ, и более чистыя и более крупныя деревья—до 7 вершковъ.

Ргьчка Ч ерная  у переезда имеетъ ширину въ 6 саж. Начало 
свое она беретъ съ озера, расположенная по соседству съ озеромъ 
Пильтанъ-Ларъ, на западъ отъ Самоедской дороги. Берега ея окаймле
ны неширокою, саж. до 50, опушкою мешанаго леса (кедръ, сосна, ель, 
пихта, лиственница). Первое устье р. Черной находится выше Сургута 
на 1 вер., а второе (короткое, съ '/г вер.)—въ 5 верст, отъ иерваго, у 
Чернаго мыса. Это последнее летомъ пересыхаетъ. Ширина р. Черной 
50 саж., наименьшая глубина по спаде водъ—1 арш., протяжеше ея 
80 верстъ. Речкою Черной дорога идетъ на протяженш 1 версты.

Отъ р. Черной до поворота на Ермаковскую дорогу путь, на протя- 
жеши 2 верстъ, идетъ боромъ, въ которомъ молодой кондовый соснякъ отъ
3 до 6 верш., а затемъ */а версты дорога проходитъ „Поганымъболотомъ“.

Отъ поворота на протяженш 6 верстъ дорога идетъ болотомъ; ши
рина последняго на разстояши первыхъ 3 верстъ составляетъ одну 
версту, а въ конце она достигаетъ 6 верстъ; съ левой стороны дороги 
ширина болота только съ версту. По правую сторону этого болота 
находится лесной увалъ, вышиною въ 5 саж., называемый „Никитинымъ 
хребтомъ“. Ширина этого увала отъ 1 до 5 верстъ, а протяжеше до р. 
Субботинской, около 25 верстъ; въ северо-восточномъ направлеши лесъ 
сосновый, строевой, чистый, кондовый, до 10 вершк. толщиною. Онъ 
редокъ благодаря прежнимъ вырубкамъ; на месте вырубленнаго леса 
здесь растетъ молоднякъ до 4 вершковъ. Съ левой, южной стороны бо
лото огибается сосновой гривой, шириною до 2 верстъ; болото соеди
няется съ сосновымъ боромъ; лесъ на гриве кондовый, строевой. Се
верный конецъ гривы, шириною въ 1 версту, пересекаетъ дорогу и 
кончается невдалеке отъ нея; лесъ въ этой части гривы состоитъ по 
бывшей гари изъ молодняка березы, тоньше 1 вершка (сухая сосна и 
кедръ стоятъ на корне). Далее дорога идетъ на протяженш 2 верстъ 
чистымъ болотомъ, а далее, до ^ Почекуйки, на протяженш l 1/* вер.— 
поперекъ бора. Лесъ въ этомъ бору состоитъ изъ чащевой сосны въ
2-3 вершка толщиной.

Р л ч к а  П оиску ина  у переезда имеетъ въ ширину 5 саж. Берега 
ея окаймлены неширокою, саж. въ 20, опушкою редкаго мешанаго леса:



кедра, сосны, ели и пихты; кедръ по этой рйчк'Ь чащевой, суховер
шинный. Устье р. Почекуйки находится около устья р^ки Тромъ-Югана. 
Ширина этой р'Ьчки 15 саж., глубина по спадЬ водъ */» аршина. По- 
чекуйка вытекаетъ изъ перваго озера, лежащаго на Самоедской дорога, 
южнЬе озера Пильтанъ-Лара.

Отъ р. Почекуйки дорога на протяженш lh версты идетъ поперекъ 
сосновой гривы. Л^съ здЬсь р-Ьдюй, кондовый, 5-7 вершковъ; загЬмъ, 
на протяженш 4 верстъ—идетъ серединой болота, ширина котораго до
ходить до 3 верстъ; съ обйихъ сторонъ этого болота продолжается 
сосновая грива, сл-Ьва—на 4, а съ правой стороны—на 3 версты.

Дал^е дорога идетъ на протяженш 4 верстъ первымъ озеромъ, ши
рина котораго 2 версты. Отъ перваго до второго озера дорога на про- 
тяжеши 4 верстъ тянется опять болотомъ. Вторымъ озеромъ дорога 
идетъ на протяженш 1 вер. Озеро это круглое, съ д!аметромъ въ 1 версту.

Отъ второго озера дорога на 272 вер. идетъ л'Ьснымъ болотомъ; съ 
правой стороны отъ дороги, въ разстоянш отъ */г до 1 версты, распо
ложена кедровая грива чащевого суховершипнаго л’Ьса, протянувшаяся 
вдоль дороги на 2 версты.

Отъ болота до Моховской р^чки дорога на протяженш 1 версты 
идетъ поперекъ увала боромъ, возвышающимся до 3 саж. Лйсъ зд^сь— 
чащевая дровяная сосна, 2-5 верш, толщиною. Съ л^вой стороны р. 
Моховской, за каймой, идетъ до болота боръ, шириною въ 3 версты; 
л’Ьсъ на немъ сосновый, чащевой, отъ 2 до 6 вершковъ; въ средний 
этого бора лежитъ небольшое болото, длина и ширина котораго равны
1 верстЪ.

ДалЪе, съ л^вой стороны дороги, въ версгЬ отъ нея, боръ этотъ 
проходить вдоль по дорогЬ на 3 версты; по правую же сторону дороги, 
въ разстоянш 1 версты отъ нея, идетъ узкая кедровая грива (отдельно 
отъ бора), которая тянется вдоль дороги на 4 версты; .тЬсъ на этой 
гривй—чащевой, р^дкШ. Между боромъ и гривой идетъ л-Ьсное болото, 
шириной въ 2 версты и длиной въ 4 версты. Далйе, по об’Ьимъ сторо- 
намъ дороги идетъ на 16 верстъ чистая тундра. ЗатЬмъ, пере’Ьздъ на 
протяженш 3 верстъ, до р. Тромъ-Югана, совершается боромъ; лЪсъ 
зд^сь состоитъ изъ дровяной чащевой сосны, отъ 2 до 4 вершковъ. 
ЗдЬсь р4ка Тромъ-Юганъ имгЬетъ ширину до 80 саженъ. ПроЪздъ по 
ней совершается на протяженш 1 вер., адалЪе, на протяженш 2 вер,—- 
боромъ; .тЬсъ въ бору сосновый, чащевой.

Наконецъ, на протяженш 3 верстъ, до тор- ъ Михаила Ермакова 
пере'Ьздъ совершается болотомъ. г 7

ПУТЬ СЪ Р. ЛИМПАСА ДО Г. СУГГУТА.

Отъ юртъ Евгешя Камкина, на р. Лимпасй, до перваго озера, 
Лупъ-Пуромъ-Ларъ, перейздъ совершается чистой безлесной тундрой
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въ течеше 40 м. (приблизительно 5 '/2 верстъ). Озеро это, окруженное 
болотами, имеетъ въ длину и въ ширину по 2 версты.

Отъ перваго до второго озера Сигларъ дорога на протяженш 2 
верстъ идетъ лесной тундрой. Озеро Сигларъ въ длину и въ ширину 
им'Ьетъ по V /ч версты; окружено оно лесной тундрой.

Третье озеро Оигданъ-Ларъ отделяется отъ второго узкимъ, саж. 
въ 20, иерешейкомъ. Величина этого озера—1 X 3  вер.; окаймлено оно 
съ севера болотнымъ, корявымъ, низкорослымъ соснякомъ, а съ юга— 
мелкимъ березнякомъ. Отъ сгЬвернаго конца озера ндетъ поворотъ на
право въ с. Тундринское.

Отъ озера Сигданъ-Ларъ до р. Колонъ-еганъ переездъ на протя
жеши 2 вер. совершается лесной тундрой.

Речка Колонъ-еганъ имеетъ ширину въ 5 саж.; окаймлена она 
мелкимъ березнякомъ.

Отъ р. Колонъ-еганъ до четвертаго озера, Ванчихъ-Ларъ, дорога 
идетъ чистой безлесной тундрой. Переездъ этотъ совершается въ те
ч е т е  30 мин. (приблизительно 4 версты). Величина озера Ванчихъ-Ларъ 
равняется 1 X 1  '/а верстамъ. Отъ севернаго конца этого озера поворотъ 
идетъ налево, въ юрты Юрьины.

Отъ озера Ванчихъ-Ларъ до юртъ Юрышыхъ дорога на протя
жеши 3 верстъ идетъ болотомъ, на которомъ растетъ лесъ.

Юрты Юрьины расположены при р. Муголъ-Ларъ-еганъ, на левой 
ея стороне. Ширина этой речки—З с ./1 с . ,  при протяжеши около 20 
верстъ. Оба берега окаймлены низкорослымъ чащевымъ кедромъ; лесъ 
здесь суховершинный, отъ 3 до б вершковъ. Речка эта вытекаетъ изъ 
озера Варинъ-Ларъ. При ея истоке расположены летшя юрты Юрьины, 
устье же этой речки расположено на Лимпасе, въ 20 верстахъ отъ 
устья последняго.

Отъ юртъ Юрьиныхъ до пятаго озера, Варенъ-Ларъ, дорога идетъ 
леснымъ болотомъ, переездъ по которому совершается въ течете  40 
мин. (3 версты). Въ северномъ конце этого озера находится выездъ на 
Самоедскую дорогу. Величина озера 3 X 5  вер. Въ немъ водится язь, 
щука и ершъ.

Съ Самоедской дороги на юрты Юрьины два поворота. Разстояше 
между ними по этой дороге равно 5 верстамъ, при чемъ самая дорога 
идетъ болотомъ.

Отъ озера Варинъ-Ларъ до шестого озера, Вачь-Ларъ, дорога, 
на протяжеши 1 версты, идетъ лесной тундрой. Величина последняго 
озера 1 X 3  версты.

Седьмое озеро, Мекъ-Ларъ, отделяется отъ шестого неширокимъ, 
въ V2 версты, иерешейкомъ безлесной тундры. Величина озера соста
вляетъ 2 X 5  верстъ.

Восьмое озеро, Кунъ-Ларъ, отделяется отъ предыдущего узкимъ,
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менее Va версты, болотнымъ леснымъ перешейкомъ. Величина озера— 
4 X 2  вер.; окаймлено оно узкою, саж. въ 50, опушкою чащевого низко
р о сл ая  болотнаго кедра.

Девятое озеро, Кантеръ-Ларъ, отделяется отъ озера Кунъ-Ларъ 
полуверстнымъ перешейкомъ безлесной тундры. Величина этого озера 
5 x 2  [версты.

Десятое озеро, Пильтанъ-Ларъ (Самоедское святое озеро), отде
лено отъ предыдущаго (Кантеръ-Ларъ) также полуверстнымъ перешей
комъ безлесной тундры. Величина этого озера равняется 1 5 x 2 0  верстъ. 
Средина озера лежитъ на половине разстояшя между юртами Евгешя 
Камчина и г. Сургутомъ. Противъ средины озера, въ 2 верстахъ, вправо 
отъ дороги, находится островъ съ сопкою, покрытой низкорослымъ со- 
снякомъ; сопка эта круглая и имеетъ въ д1аметре одну версту.

Отъ десятаго озера, Пильтанъ-Ларъ, до одиннадцатаго, Пиль- 
танъ-еганъ-Туй-Ларъ, дорога идетъ на протяженш 1 версты безлесной 
тундрой. Величина этого озера—7X 4 версты.

Отъ одиннадцатаго до двенадцатая озера, Лыркинъ-Ларъ, пере- 
ездъ совершается на протяженш */а версты лесной тундрой. Величина 
озера составляетъ 1 X 2  версты.

Отъ двенадцатая до тринадцатая озера, Тагрыпъ-Ларъ, идетъ 
перешеекъ чистой тундры; длина перешейка '/* версты, а величина 
озера 1 3 X 5  верстъ.

Отъ тринадцатая до последняя, четырнадцатая озера, Кышимъ- 
Пыръ-Ларъ, переездъ совершается на протяжеши 8 верстъ леснымъ 
болотомъ. Величина последняя озера 4X 3 версты.

Отъ озера Кышимъ-Пыръ-Ларъ до материка 1 часъ (7 верстъ) езды 
болотомъ съ редкимъ лесомъ. Такое же разстояше отъ начала материка 
до р. Черной. Затемъ дорога идетъ на протяжеши 1 версты по речке 
Черной и 9 верстъ отъ р. Черной до г. Сургута.

Г л а в а  У.
Бассейнъ р'Ьки Пима.

Общгё обзоръ р'Ьки Пима.— Населев1е.— Промыслы.— Подробное описаше расположенныхъ по Пиму 
юртъ, л^совъ, впадающихъ въ него притоковъ и промысловыхъ занятой населешя.

Ргъка Пимъ беретъ начало изъ небольшого озера, расположеннаго 
на той же водораздельной тундре, изъ которой вытекаетъ и р. Тромъ- 
Юганъ. Р . Пимъ течетъ сначала на юго-западъ, до впадешя р. Юкконъ- 
Пима (иа протяжеши 60 верстъ), далее направляется на юго-востокъ 
до впадешя р. Вать-егана (70 вер.); наконецъ, до устья течетъ въюжномъ 
направленш (170 вер.). Пимъ впадаетъ въ Обь съ правой ея стороны, 
на 5 верстъ ниже села Тундринскаго. При устье Пима по обе стороны 
находится соръ, который въ половодье соединяется съ Ляминскимъ
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соромъ, образуя, такимъ образомъ, одно необозримое водное пространство. 
Длина течешя Пима, не считая изгибовъ, составляете 300 вер. Осенью 
ширина этой р-Ьки въ нижнемъ ея теченш на протяжен)!! 77 верстъ, до 
впадешя р. М. Юклинъ-еганъ, доходите до 60 саж.; отсюда, по М'Ьр'Ь 
удалешя отъ устья, она значительно уменьшается, достигая лишь 25 
саж.; далее, въ 170 верстахъ отъ устья, при впаденш въ нее р. Вать- 
егана, ширина Пима составляете только 15 саж., а еще далее, въ 240 
верстахъ отъ устья, при впаденш р. Юкконъ-Пима—лишь 6 саж.

Пимъ принимаете въ себя 14 болЬе или менЬе значителышхъ 
притоковъ. Изъ нихъ съ правой стороны въ него впадаютъ: Ларломъ- 
Пимъ, Малый Пимъ, Б. Юклинъ-еганъ, М. Юклинъ-еганъ и Секъ-еганъ, 
а съ левой стороны—Лесной Пимъ, Вать-еганъ, Вонтъ-Ларъ-еганъ, 
Тутлеумъ-еганъ, Тапъ-еганъ, Екъ-еганъ, Вочинъ-еганъ, Метлинъ-еганъ 
и Вырсынъ-еганъ.

Т ечете Пима, какъ и течете  Тромъ-Югана, быстрое, плеса съ 
весьма извилистыми поворотами. Русло его песчаное, камня на немъ 
нЬте. По этой р'Ьк'Ь нЪтъ судоходства. Фарватеръ сильно засоренъ лФ,- 
сомъ. Осенью на р^кЬ весьма мелюе перекаты.

Берега Пима выше тромъ-югаискихъ и потому затоплешю не под
вергаются.

По Пиму сплошного материка ийте.
Пимсше остяки все безъ исключетя оленеводы; безоленныхъ среди 

нихъ нЬтъ. Выборъ ими места для постановки зимнихъ юртъ обусловли
вается достаточнымъ количествомъ на иемъ корма для оленей. Поэтому 
зимой пимское населете проживаете главнымъ образомъ по притокамъ 
этой реки в ъ  бревенчатыхъ юртахъ, расположенныхъ въ борахъ, частью 
при самыхъ притокахъ, частью въ незначительномъ разстоянш отъ нихъ. 
Летомъ населете проживаетъ на самыхъ берегахъ притоковъ въ осо- 
быхъ бревенчатыхъ, и отчасти берестяныхъ, юртахъ.

Трудно определить характерный черты жилищъ и быта пимскихъ 
инородцевъ, но, во всякомъ случае, изъ обитателей Агана, Тромъ-Югана 
и Пима чище всехъ живутъ агансте остяки, затемъ пимсюе и, наконецъ, 
тромъ-югансте.

По р. Пиму въ 27 населенныхъ пунктахъ проживаетъ 28 хозяевъ; 
разселены они въ 29 юртахъ; у нихъ имеется 236 оленей и 29 собакъ. 
Неводовъ и сетей среди нихъ почти ни у кого нетъ. Мною зарегистро- 
вано у 5 хозяевъ всего 6 неводовъ и у 8 хозяевъ— 16 сетей, по 1-4 шт. 
у каждаго.

Рыбу они промышляютъ исключительно мордами, которыхъ имеется 
отъ 3 до 10 шт. на хозяина.

Весной, какъ только ледъ пройдете, инородцы перегораживаютъ 
речки и ставятъ морды, въ которыя и попадаете поплавная рыба, про
бывшая зиму на ямахъ и идущая сверху; затемъ идетъ съ верховьевъ



рЬкп рыба, уже выпустившая икру. После этого изо дня въ день ходъ 
рыбы уменьшается, а вм'Ьст-Ь съ гЬмъ прекращается и промыселъ. По 
наступлешп спада воды, удобный ямы на р'Ьчкахъ огораживаются—верх- 
niii конец'ь наглухо, а въ нижиемъ оставляютъ ироходъ въ видЬ котца. 
Идущая изъ соровъ вверхъ но реке рыба заходить въ речки и нона- 
даетъ въ ямы, где и остается до зимы; тогда ее вылавливаютъ мордами 
при помощи ботатя.

Притоки р'Ьки Пима и населенные пункты по пимъ отъ вершины 
рЬки сл'Ьдукнще.

Р .  Л*ъсной Пимъ  (Юккопъ Пимъ) левый притокъ р. Пима. Устье 
его находится ниже вершины Пима па 60 вер. Ширина Юкконъ-Пима
3 саж., глубина—l ’/а арш., протяжеше—30 верстъ. По нижнюю сторону 
устья находится юрта Петра Совельева Неперова (бывшаго работникомъ у 
0едора Замятина). ЗдЬсь ширина р. Пима 6 сажеиъ.

Берега Пима отъ вершины до устья Лесного Пима окаймлены 
узкою, въ 20 саж., лесною опушкой, состоящей изъ сосны съ березой, 
до 2-4 вершковъ толщиною. За опушкой по обе стороны Пима лежать 
болота:

Берега лесного Пима окаймлены узкою, до 30 сажень, опушкою 
сосны съ березой, въ 2-3 вершка; за опушкой тоже болота, на кото- 
рыхъ встречаются неболыше острова, покрытые сосной и березой отъ
2 до 3 вершковъ толщиною.

Инородцы ходятъ промышлять бгЬлку по р. Б. Пиму до его вер
шины; промышляютъ они и вблизи своихъ юртъ, добывая до 20 штукъ 
въ годъ. Лисицъ добываютъ по одной штуке на промышленника, а 
иногда и ни одной; выдру добываютъ редко, и то по 1 штуке; медведя 
они не промышляютъ, а россомахн здесь не водится.

Слопцовъ здеш те инородцы имеютъ 5-6 на промышленника, добы
вая ими до 10 шт. тетеревовъ. Ягодъ они иногда набираютъ на чело
века 2-3 пуда; орехъ тутъ не родится.

Рыбу они летомъ промышляютъ мордами въ урьяхъ, насушивая 
по 2 пуда щуки на хозяина. Зимой рыба добывается только для себя.

Па 15 верстъ (1 */з мерки) выше устья, съ правой стороны Лесного 
Пима, стоить юрта Неперова Григор1я Васильева (бывшаго работникомъ 
у Косинцева).

Р .  Ларломъ- Пимъ правый притокъ р. Пима. Устье этой речки 
ниже Лесного Пима на 25 верстъ. Ширина ея 13 саж., глубина— 1 ар., 
протяжеше—30 верстъ. По нижнюю сторону устья находится юрта Павла 
бедорова Неперова. Здесь ширина Пима составляетъ 7 сажеиъ.

Оба берега речки окаймлены узкою, до 30 саж., лесной опушкой 
молодняка сосны и березы до 3 вершковъ толщиною. За опушкой па 
всемъ протяженш речки идутъ неболыше бора, шириною по правую 
сторону речки до 200 саж., а по левую—до 100 саж.; они состоять изъ



сосны чащевой и березы до 3 вершковъ толщиною. Здесь инородцы 
добываютъ на промышленника до 60 шт. бЬлки и по 1-2 шт. лисицы, 
последнюю—сторожевыми луками; выдру они добываютъ тоже луками, 
по 1-3 шт.; россомахи здесь нЬтъ, а медведя они не промышляютъ. 
Ореха въ этой местности не родится, брусники же они собираютъ до
6 пудовъ на семейство.

По р. Ларломъ-Пиму болынихъ притоковъ нетъ, исключая урьевъ 
и с а й м ъ ,  где инородцы промышляютъ рыбу мордами (щуку и окуня) и 
только для своего пропиташя.

Берега р. Пима между p.p. Jib с пой ГГимъ и Ларломъ Пимъ окай
млены узкою, до 50 саж., лесною опушкою изъ березы и сосны; за 
опушкой идутъ неболыше, шириною до полуверсты, бора, по левую 
сторону р. Пима на всемъ протяженш между названными речками, а 
по правую они не доходятъ до р. Ларломъ-Пима на 10 верстъ. Л есъ 
въ борахъ сосна и чащевая низкорослая береза до 4 вершк. толщиною.

Юрта Евгешя Николаева Неперова стоитъ ниже р. Ларломъ-Пима на 
30 верстъ; она расположена на левой стороне р. Пима, въ 2 верстахъ 
отъ него, въ бору. Здесь ширина Пима 15 саж. Этотъ боръ составляетъ 
продолжеше того бора, который, начавшись отъ р. Лесного Пима, идетъ 
до р. Вать-егана, имея въ ширину до 1 версты. Л есъ здесь чащевой, 
сосна и береза до 4-5 вершковъ. За этимъ боромъ до р. Вать-егана 
тянется болото. Съ правой стороны р. Пима опушку его составляетъ 
нешироюй, до 1 версты, боръ, который начинается выше, отъ р. Лар
ломъ-Пима, достигаешь М. Пима и состоитъ изъ сосны и березы до 4 
вершковъ толщиною. За этимъ боромъ до р. М. Пима тянется болото.

Белку инородцы промышляютъ по берегамъ Б. Пима и даже ухо- 
дятъ до его вершины, где добываютъ на охотника до 70 шт. Лисицу 
здесь добываютъ редко, по 1-2 шт. на промышленника. Выдру добы
ваютъ тоже редко, по 1-2 шт., а россомахи и медведя не промышляютъ. 
Ягодъ тамошше жители набираютъ до 4-5 пудовъ на промышленника. 
Летомъ они промышляютъ рыбу въ урьяхъ неводомъ, насушивая во 
все лето до 4-5 пуд. на семыо. Зимой они ставятъ морды по р. Пимъ и 
въ урьяхъ, где добываютъ до 10 пуд. щуки, окуня и ерша.

Р . Ват ъ-еганъ—левый прнтокъ р. Пима. Устье ея ниже р. Лар
ломъ-Пима на 45 верстъ и ниже юртъ Евгешя Неперова на 15 верстъ. 
Здесь ширина Пима равна 27 саж., тогда какъ ширина Вать-егана 
только 10 саж.; глубина последняго составляетъ 7г арш., а протяже
ше—80 верстъ.

Р. Вать-еганъ окаймлена съ обеихъ сторонъ сосной и березой. Съ 
правой стороны, вверхъ отъ устья на 40 верстъ, опушку составляетъ 
сосновый боръ, шириной до 1 версты. Лесъ здесь чащевой, до 3 верш. 
Далее до вершины идетъ болото, ширина котораго простирается до р. 
Пима. Отъ вершины речки до юрты Неперова (Павла ведор.) 25 вер.
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Ст» Л'Ьвои стороны опушку составляете тоже сосновый боръ, кото
рый проходитъ по р'Ькй иа 40 вер. Дал'Ье до вершины тянутся болота. 
Ширина бора достигаете 1 версты; Л'Ьсъ чащевой—сосна до 3 вершк. 
толщиною. По р. Вать-егану бол'Ье или менЬе зиачительныхъ притоковъ 
Н'Ьтъ, исключая уръевъ и саймъ.

Р .  М алы й Пимъ—правый притокъ р. Пима. Устье ея ниже р. 
Вать-егана на 20 верстъ. Зд'Ьсь ширина Пима составляете 15 саженъ. 
Ширина р. Малаго Пима равна лишь 12 саж., глубина—1 арш., протя
жеше—90 верстамъ. На правомъ берегу р. М. Пима, на 20 вер. выше 
устья стоите юрта Неперова (Петра Васильева), а выше его иа 40 вер., 
на томъ же берегу М. Пима— юрта Кантерева Ивана Тихонова. Ширина 
М. Пима у иервыхъ юртъ 12 саж., а у вторыхъ—7 саженъ.

Берега р. Малаго Пима окаймлены съ об’Ьихъ сторонъ узкою, до 
30 саж., опушкой сосны съ березой; за опушкой идетъ боръ, который 
местами доходите до самой р'Ьки.

Съ правой стороы боръ шириною до 1 версты идетъ отъ устья и 
кончается на 20 версте выше юртъ Неперова (Петра Васильева), а да- 
лгЬе тянутся болота.

Съ лгЬвой стороны боръ узюй, до 100 саженъ; онъ проходитъ 
вверхъ на такое же разстояше, какъ и съ правой стороны, а далгЬе до 
вершины тоже простираются болота.

На вышеупомянутыхъ борахъ, по обЬ стороны Пима л'Ьсъ со
стоите изъ молодняка сосны и березы до 2 вершк. толщиною. За этими 
борами идутъ болота; съ л-Ьвой стороны Пима болото простирается до 
Б. Пима, а съ правой—оно тянется до вершины р. Б. Юклинъ-егана. 
По р. Малому Пиму болынихъ притоковъ Н'Ьтъ, исключая неболыпихъ 
урьевъ и саймъ.

Инородцы юрты Петра Вас. Неперова промышляютъ б'Ьлку по бе- 
регамъ М. Пима, гдгЬ они добываютъ въ хорошш промыселъ на 2 охот- 
ииковъ до 100 штукъ.

Л-Ьтомъ они промышляютъ рыбу неводомъ въ урьяхъ и заиорахъ, 
насушивая до 2-3 пуд. иа человека, а зимой ставятъ морды, добывая 
для продажи до 5 пудовъ на семыо. Попадается здЬсь щука, недоязокъ, 
мохтикъ, окунь и ершъ.

Р .  Вонгпларъ—лгЬвый притокъ Пима. Устье ея расположено ниже 
М. Пима на 15 верстъ. Ширина Пима въ этомъ мгЬстгЬ составляете 20 
саж. Ширина р. Вонтларъ равна 7 саж., глубина его ’/г арш., а про
тяжеше—50 верстамъ.

По правую сторону Р’Ьчки, на 20 верстъ выше устья находится 
юрта Марка Востокина, расположенная верстахъ въ 3 отъ р'Ьки, а лгЬтняя 
стоите на той же сторон'Ь, ниже зимней на 5 верстъ. Выше устья р. 
Вонтлара на 10 вер., съ правой его стороны впадаетъ р. Катунъ-Туръ- 
еганъ. Ширина этой р^чки 5 саж., глубина ея 1 арш., протяжеше—10 вер.
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Берега р'Ьчки окаймлены узкого, въ 20 саж., опушкою березы и 
изредка кедра; за опушкой тянутся болота. Выше устья на 5 верстъ, 
на Л’Ьвой сторон^ р'Ьчки Катунъ-Туръ стоить юрта Тайпина (Павла Николаева), 

а л'Ьтняя его юрта—на правой сторон'Ъ р'Ьчки, выше зимней на 5 верстъ. 
Па стрЬлк'Ь ю. Востокина (Николая Гаврилова). Выше, въ сторон'Ь отъ 
Марка Востокина, въ 5 вер. отъ него находится ю. Неперова (Егора Павлова).

Р. Вонтларъ окаймлена съ правой стороны сосновымъ боромъ, ко
торый нроходитъ отъ устья до юртъ Востокина и простирается дал-Ье 
еще на 1 версту. Ширина этого бора У* версты. Л-Ьсъ въ немъ чаще
вой,—низкорослая сосна до 4-5 вершковъ.

ДалгЬе отъ юртъ до вершины идутъ болота. Съ лгЬвой стороны отъ 
устья боръ пдетъ до ю. Востокпныхъ. Ширина его до 100 саж., а л-Ьсъ, 
чащевая сосна, достигаетъ 2 верш, толщины. ДалгЬе, съ л-Ьвой стороны 
отъ юртъ идетъ болото до вершины ргЬки. Съ правой стороны, у юртъ 
Востокиныхъ до р. Вать-егана болото имЪетъ 10 вер. въ ширину. Съ л'Ь- 
вой стороны, за опушкой, до р. Тутлеумъ-еганъ болото простирается въ 
ширину на 20 верстъ.

Съ л'Ьвой стороны Б. Пима, отъ устья Вонтларъ-егана до устья 
Вать-егана лежитъ боръ, который идетъ иод.тЬ этихъ р'Ьчекъ.

Инородцы, проживающее по р. Воитларъ-егану, для промысла б-Ьдки 
ходятъ къ вершшгЬ Б. Пима, гдгЬ они добываютъ ея въ зиму до 60 шт. 
на каждаго промышленника; кром'Ь того, они быотъ лпсицъ до 3-4 и 
выдры иногда 1-2 шт.; россомахи и медведя они не промышляютъ.

Весной и л'Ьтомъ рыбу промышляютъ мордами въ неболыиихъ 
Р’Ьчкахъ; насушиваютъ для продажи до 2-3 пудовъ на человека. Зимой 
ставятъ морды въ урьяхъ или саймахъ, добывая для продажи до 10 пуд. 
на промышленника окуня, щуки, язя, сороги и ерша.

Р . Тут леумъ-еганъ—Л'Ьвый притокъ р. Пима. Устье его ниже р. 
Вонтлара на 20 верстъ. ЗдгЬсь ширина Пима 20 саж., а ширина р. Тут- 
леумъ-егана 5 саж., при глубшгЬ въ ‘/г арш. и протяженш въ 50 верстъ.

По правую сторону ргЬки, въ 25 верст, отъ устья находится юрта Восто
кина (Никиты Степанова), а на 20 вер. выше, на лгЬвой сторонЬ ю. Итыкова; 
посредине между ними, справа стоятъ юрты Востокина (Вас. Петрова).

Р. Тутлеумъ-еганъ окаймлена съ об'Ьихъ стороиъ неширокой 
опушкой до 30 саж. ЛЬсъ на опуипсЬ сосна и береза.

Съ правой стороны за опушкой идетъ боръ, который, начинаясь 
отъ устья р. Вонтларъ-егапа, проходить по р. Пиму до устья р. Тут- 
леумъ-егана, а дальше тянется вверхъ по этой р^чкгЬ на 15 верстъ. Ш и
рина этого бора достигаетъ 1 версты; лгЬсъ на немъ чащевой,—сосна до
3-4 вершковъ толщиною и береза до 2 вершковъ.

Дал'Ье, до вершины, р. Тутлеумъ-еганъ окаймлена узкою, въ 20 
саж., л'Ьсною опушкой, за которой идетъ болото; последнее тянется до 
р. Вонтларъ-егана па протяженш 20 верстъ.

—  1 0 5  —



Съ левой стороны, вверхъ отъ устья, боръ, шириною до 100 саж., 
простирается до юрты Востокина (Никиты Степанова); онъ состоитъ изъ 
сосны до 3 вершковъ толщиною; далее до вершины идутъ болота. 
Большихъ иритоковъ у Тутлеумъ-егана н^тъ.

Инородцы этой реки для промысла белки ходятъ въ верховья Б. 
ГГима, где добываютъ ея на человека до 30 шт. въ весну; осенью они 
иромышляютъ зверя по р. Пиму, вблизи юртъ.

Л'Ьтомъ они ловятъ рыбу по р. Тутлеумъ-егану, загораживая ма- 
леньия речки, и ставятъ въ средину загороди морды; въ л-Ьто рыбы насу- 
шиваютъ по 5-6 нуд. на семью. Зимой въ этомъ же егангЬ и въ урьяхъ 
они ставятъ морды, добывая для продажи до 4-5 пуд. щуки, окуня и ерша.

Р .  2>. Ю клинъ-еганъ—правый притокъ Пима. Устье ея ниже р. 
Тутлеумъ-егана на 20 верстъ. Здесь ширина Пима составляетъ 50 саж., 
тогда какъ ширина Б. Юклинъ-егана всего 10 саж., а глубина его V* 
арш.; протяжеше этой реки 120 верстъ. На правомъ берегу реки, на 
30 верстъ выше устья, расположены юрты Иантерева (ГpnropiR Агапьева), 
а выше ихъ на 15 верстъ, съ левой стороны реки, въ 2 верстахъ отъ 
нея—юрты Павла Савельева Кантерева.

Летняя юрта послйдняго находится противъ зимней, на правомъ 
берегу реки. На 15 верстъ выше юрты Павла Савельева Кантерева, на 
Л'Ьвомъ берегу, расположена летняя юрта Григор1я Данилова Синарпина; 
зимой этотъ инородецъ проживаетъ въ юрте Якова Алекс. Кантерева.

Выше летней юрты Синарпина на 10 верстъ находится юрта ведора 
Александр. Кантерева, расположенная на правой стороне р̂ &кн, въ полу
версте отъ нея; летняя юрта его немного ниже зимней, на правомъ бе
регу реки. Выше ю. Оедора Ал. Кантерева на 10 верстъ стоитъ ю. Якова 
Александр. Кантерева; расположена она на левой сторон-Ь реки, въ версте 
отъ нея, въ бору.

Боръ этотъ проходить по левой стороне реки, отъ устья до на
званной юрты. Ширина его достигаетъ 1 версты. Лесъ здесь чащевой, 
до 4 вершковъ толщиною, низкорослый, строевой.

Съ правой стороны отъ устья боръ идетъ подле реки до ю. Якова 
Александр. Кантерева; здесь ширина его не более 1 версты. Лесъ 
чащевой и низкорослый, им^Ьетъ отъ 6 до 9 верш, въ толщину. За нимъ 
на далекое разстояше тянется болото, ширины котораго инородцы опре
делить не могутъ. На болоте встречаются неболышя сосновыя гривы 
чащевого леса; съ левой стороны болото простирается до Пима; на немъ 
встречается редкая корявая сосна.

Выше юрты Якова Александрова Кантерева, по обеимъ сторонамъ 
реки, идутъ болота, протянувнйяся до самой вершины.

Инородцы для промысла белки ходятъ въ вершину р. Пима и добы
ваютъ ея до 40-60 шт. въ зиму на промышленника. По большей части 
белку быотъ съ Рождества, а осенью занимаются промысломъ рыбы.
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Л'Ьтомъ рыбу ловятъ мордами въ запорахъ, урьяхъ и саймахъ, 
насушивая въ Л’Ьто на семью до 10 пуд. щуки и окуня. Зимой они до- 
бываютъ для продажи .до 10 иуд. щуки, окуня и орша.

Л'Ьтомъ, во время линяшя птицы, инородцы добываютъ на озерахъ 
до 100 штукъ утокъ и отъ 1 до 2 лебедей па промышленника.

С'Ьтями иромышляютъ на озерахъ мелкую рыбу, добывая только 
для себя.

Некоторые им'Ьютъ невода, иромышляютъ въ урьяхъ р. Лима и 
насушиваютъ въ лЬто на семыо до 5-6 пуд. язя, щуки и мохтика.

По р. Б. Юклинъ-егану болыиихъ иритоковъ ггЬтъ, исключая рЬчки 
Поионъ-Ягунъ, устье которой ниже юрты Григор1я Агапьева Каптерева 
па 5 верстъ. ЗдЬсь ширина Юклинъ-егана составляетъ 5 саж., а ширина 
р. Пононъ-Ягуна 3 саж.; глубина последней равняется г/з арш., а про- 
тяжеше немногимъ болЬе 10 верстъ. Р. Поионъ-Ягунъ вытекаешь изъ 
болота; окаймлена она съ обгЬпхъ сторонъ мелкой березой. Кайма имгЬетъ 
до 10 саж. ширины. Въ этой рЬчкЬ Гpiiropift Кантеревъ тгЬетъ запоръ, 
насушивая въ лгЬто до 1-2 пуд. рыбы; зимой въ этой р'Ьчкй рыбы но 
бываешь, а лгЬтомъ водится щука, окунь и мохтикъ.

Р .  Тапъ-еганъ—лЬвый притокъ р. Пима. Устье этой р'Ьчкй ниже 
р. Б. Юклинъ-егаиа па 6 верстъ. ЗдгЬсь ширина р. Пима составляетъ 
25 саж. Ширина р. Тапъ-егана равна 4 саж., глубина ’Д арш., протя- 
жеюе 20 верстамъ.

На лгЬвомъ берегу р'Ьчкй, на 3 версты выше устья, расположена 
юрта Тайпина (Якова Терентьева), а выше ея на 50 верстъ, на томъ же 
берегу—юрта Лемпина Степана Трофимова; на 10 вер. выше последней, на 
правомъ берегу, стоить юрта Лемпина (Мих. Данилова).

Юрта Тайпина расположена въ бору, который идетъ отъ устья 
р'Ьчкй до юрты; ширина бора достигаешь 1 версты. Состоишь онъ изъ 
чащевой, низкорослой сосны до 3 вершковъ.

Отъ юрты до вершины р-Ьчка окаймлена узкой, въ 20 саж., опуш
кой сосны и березы до 2 вершк.; за ней идутъ болота, ширина кото- 
рыхъ противъ юрты Рынкова простирается на 10 верстъ, доходя до р. 
Екъ-егана.

Съ правой стороны опушку составляешь сосновый боръ, который 
начинается отъ устья Тутлеумъ-егана, затЬмъ идетъ по краю р. Пима, 
съ л'Ьвой его стороны, до устья р. Тапъ-егана и, паконецъ, на протя- 
жеиш 10 верстъ тянется по р. Тапъ-егану.

Ширина бора доходить до 1 версты; л^съ здЬсь чащевой, низко
рослая сосна до 5 вершковъ. Да.тЬе до вершины идетъ узкая опушка, 
за которой тянутся болота.

Юрты Лемпина Стен. Трофимова и Лемпина Михаила Данилова 
стоять у р'Ьки, на болошЬ. Разстояше отъ нихъ до юртъ Востокина (Ва
силия Петрова)—20 верстъ.
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Ипородцы р. Тапъ-егана для промысла белки ходятъ въ верховья 
Б. Пима, где добываютъ ея до 30-40 штукъ на промышленника.

Летомъ рыбу промышляютъ по р. Тапъ-егану, загораживая не
болыше его притоки и добываютъ тамъ за лето до 6 пуд. сухой рыбы 
на семью; зимой въ этихъ же запорахъ добываютъ для продажи до 10 
пуд. мороженой щуки, окуня, язя и ерша на семыо.

Р .  Екъ-еганъ—левый притокъ р. Пима. Устье этой речки ниже 
р. Тапъ-егана на 5 верстъ. Здесь ширина Пима составляетъ 25 саж., 
ширина р. Екъ-егана 4 саж., глубина его '/2 арш. и общее протяже
т е  40 верстъ.

На правой стороне р. Екъ-егана, на 50 верстъ выше ея устья, 
находятся юрты Рынковы (три юрты), расположенныя въ бору. Боръ этотъ 
проходитъ отъ юртъ до устья р. Екъ-егана и далее вверхъ по р. Пиму 
до Тапъ-егана. Ширина бора у Пима достигаешь 1 версты, а въ томъ 
месте, где онъ идетъ по краю Екъ-егана—200 саженъ. Лесъ чащевой, 
низкорослый, сосна до 4-5 вершковъ.

Отъ юр. Рынкова идетъ неширокая, до 20 саж., опушка, где встре
чается береза и сосна до 2 верш.; за опушкой тянется болото, своей 
шириной (15 верстъ) доходящее до р. Тапъ-егана. Ниже юртъ Рынко- 
выхъ на 10 верстъ, съ левой стороны отъ Екъ-егана, идутъ неболыше 
бора шириной до '/2 версты и длиной въ 1-2 версты; эти бора тянутся 
до устья р. Екъ-егана, а выше юртъ Рынковыхъ идетъ уже узкая кай
ма изъ березы, редко изъ сосны, до 2 вершк. толщиной; далее начи
нается болото.

Инородцы юртъ Рынковыхъ осенью бьютъ белку вблизи юртъ, а 
после Рождества, весной, уходятъ къ верховьямъ реки, где добываютъ 
до 60 штукъ въ годъ. Лисицъ они промышляютъ сторожевыми луками; 
последнихъ они имеютъ до 15, добывая въ течете года 1-2 лисицы 
на промышленника. Выдру также промышляютъ лукомъ и добываютъ 
ея не более 1-2 шт. въ годъ, а иногда и ни одной. Россомахи и мед
ведя здесь не водится.

Рыбу весной и въ течете всего лета промышляютъ въ запорахъ; 
для этого загораживаютъ неболышя речки, которыя впадаютъ въ Екъ- 
еганъ; въ средину запора ставятъ морду. Въ лето местные инородцы 
насушиваютъ до 6 пуд. на семыо, а зимой въ этихъ же запорахъ до
бываютъ до 7 пуд. мороженой рыбы,—щуки, окуня, сороги и ерша для 
продажи.

Р .  М . Ю клинъ-еганъ—правый притокъ р. Пима. Устье этой речки 
ниже Екъ-егана на 7 верстъ. Здесь ширина р. Пима составляетъ 55 с. 
Ширина р. М. Юклинъ-егана 3!/г саж., глубина его V* арш., протя- 
тяж ете 40 верстъ.

Берега р. М. Юклинъ-егана окаймлены узкой опушкой березы; 
за опушкой тянутся на протяженш 5 верстъ узюе, до 100 саж., бора,
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а да.тЬе, до вершины реки идутъ болота. Л есъ въ борахъ чащевой, низко
рослый, сосна до 4 верш, толщиною.

Отъ устья р. Б . Юклинъ-егана до устья р. М. Юклинъ-еганъ по 
р. Пиму идетъ боръ шириной до 2 верстъ. Л£съ на немъ чащевой, 
сосна до 6-7 вершковъ, строевая, низкорослая.

Юрта Григорья Васильева Кантерева расположена ниже юрты Григор]'я 
Агапьева Кантерева на 50 верстъ; она стоить на правой стороне Г1има, 
и на левой сторонЬ М. Юклинъ-егана, при устьЬ последняго. Белку 
промышляютъ вблизи отъ юртъ, на р. Пим'Ь.

Ры бу,—щуку и окуня ловятъ летомъ въ запорахъ, загораживая не- 
болышя речки, которыя вытекаютъ изъ озеръ; насушиваютъ въ лето для 
продажи до 4 пуд. рыбы, и зимой въ этомъ же запоре добываютъ для 
той же цели до 4-5 пудовъ.

Р .  Вогт нъ-еганъ—левый притокъ р. Пима. Устье этой речки 
ниже юрты Кантерева на 5 верстъ. Здесь ширина р. Пима 60 саженъ. 
Ширина р. Вочинъ-еганъ 6 саж., глубина 7а арш., протяжеше 60 вер.

По нижнюю сторону речки расположены юрты Алексея Гаврилова 
Востокина.

Р. Вочинъ-еганъ окаймлена съ об’Ьихъ сторонъ отъ устья на 20 
верстъ березой и сосной; далее изредка встречается кедръ и береза.

Съ правой стороны речки, вверхъ отъ устья на 20 верстъ, про
ходитъ сосновый боръ шириной до 1 версты. Л'Ьсъ состоитъ изъ чащевой 
строевой сосны до 4 и редко до 8 вершковъ.

Вверхъ по р. Пиму боръ этотъ проходитъ до устья р. Екъ-егана, 
имея ширину до 2 верстъ. Л'Ьсъ въ бору молоднякъ сосны до 4 вершк. 
и изредка строевой Л'Ьсъ, въ 8-9 вершк. Берега р. Пима невысоки и 
затопляются водой, исключая местности у р. Вонтларъ-егана, где по 
нижнюю сторону устья этой р^ки, на протяжеши 1 версты, берегъ р. 
Пима возвышается подле самой реки, имея въ вышину до 10 саженъ.

Съ левой стороны р. Вочинъ-егана боръ проходитъ отъ устья 
вверхъ на 20 верстъ; далее, до самой вершины реки тянутся болота. 
Ширина бора составляетъ 1 версту; лесъ здесь чащевой, молоднякъ 
сосны до 3 вершк. и редко до 7 вершковъ.

Отъ устья боръ этотъ проходитъ внизъ ио р. Пиму только на 2 
версты, а далее до р. Метлинъ-егана, съ левой стороны Пима идутъ 
болота.

Алексей Гавриловъ Востокинъ бьетъ белку по р. Вочинъ-егану, 
а иногда по р. Пиму вблизи юртъ. Рыбу онъ промышляетъ въ р. Вочинъ- 
егане, где онъ устроилъ запоры; рыбы ловится въ годъ до 7 иудовъ; 
зимой въ этихъ же запорахъ онъ добываетъ до 4-5 пудовъ мохтика 
и щуки.

Р .  Сенъ-еганъ—правый притокъ р. Пима. Устье этой речки ниже 
р. Вочинъ-егана на 5 верстъ. Здесь ширина р. Пима составляетъ 60
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саженъ, ширина же Секъ-егаиа 1 саж.; глубина последняя V* арш., а 
протяж ете его 15 верстъ.

Юрта Захар1я Петрова Кантерева (Иоваръ) расположена ио левую 
сторону р. Секъ-егана, на 3 версты выше устья этой р’Ьчки; стоитъ она 
въ бору. Берега р. Секъ-егаиа окаймлены узкою опушкой березы и сосны.

Съ л’Ьвой стороны этой р’Ьчки сосновый боръ, который, начавшись 
отъ р. М. Юклинъ-еганъ, идетъ иодлгЬ Пима до устья Секъ-егана и 
проходитъ выше ио этой р'ЬчкгЬ па разстоянш 5 верстъ. Далее тянутся 
болота. Ширина бора у р. Пима равняется 2 верстамъ, а въ томъ мгЬ- 
стЬ, гд'Ь онъ проходить но краю р. Секъ-егана, она достигаешь 1 вер. 
Л’Ьсъ здгЬсь состоишь преимущественно изъ молодняка сосны до 4 вершк. 
толщиною; изредка онъ строевой, кондовый, до 8-9 вершк.

Съ правой стороны р’Ьчки вверхъ отъ устья боръ простирается на 
5 верстъ, а далгЬе до вершины р'Ьчки идутъ болота. Внизъ по Пиму, съ 
правой его стороны боръ тянется на 15 вер.; за пимъ до устья р. Пима, 
на протяженш 15 верстъ, идетъ соръ. Ширина бора по р. Секъ-егану 
доходить до 1 версты, а но р. Пиму—до 5 верстъ. Л’Ьсъ зд'Ьсь кондовый, 
строевой, молоднякъ 2-5 вершк.; изр'Ьдка встречаются деревья и до 8 вершк.

Белку въ этой местности быотъ вблизи юртъ, и добываютъ ея до 
20 штукъ въ зиму.

Рыбу промышляютъ мордами въ p.p. Пиме и Секъ-егане, для чего 
устраиваютъ запоры. Насушиваютъ до 6 пудовъ щуки, окуня, сороги 
и ерша; зимой рыбы добывается до 10 пудовъ.

Р .  М ет линъ-еганъ—левый притокъ р. Пима. Устье этой рЬчки 
ниже р. Секъ-егана на 12 верстъ. ЗдЬсь ширина р. Пима 60 саж. Ши
рина р. Метлинъ-еганъ равна 6 саж., глубина— '/•* арш., протяжете— 
40 верстъ. -

По обоимъ берегамъ речки опушку составляютъ сосновые бора. 
Съ правой стороны бора тянутся иа протяженш 10 верстъ и въ ширину 
до 1 версты. Лесъ здесь кондовый, строевой, до 6-9 вершковъ. Далее 
вверхъ, на протяженш 10 верстъ, идутъ сосновыя гривы, на которыхъ 
лесъ чащевой,—молоднякъ сосны до 3 вершковъ. Дал'Ье до вершины 
тянутся болота.

Съ левой стороны, вверхъ отъ устья на 5 вер. также идутъ болота, 
далее боръ, который тянется ио реке на 10 вер. Въ ширину боръ до
стигаешь р. Вырсынъ-егана, чтб составляешь 10 верстъ; по этой речке 
боръ на 1 версту не доходить до ея устья; вверхъ онъ простирается 
на 10 верстъ. Лесъ въ бору строевой, кондовый, 4-6 вершк., но больше 
молодняка до 3 вешковъ. Далее по р. Вырсынъ-егапъ до самой ея вер
шины тянутся болота. По р. Метлинъ-еганъ ни рыбнаго ни зверииаго 
промысла не существуетъ.

Р .  Вырсынъ-еганъ—левый притокъ Пима. Устье этой речки 
ниже р. Метлииъ-егана на 35 верстъ. Здесь ширина Пима 60 саж., а
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ширина p. Вырсынъ-егана 2 сажени; глубина его достигаетъ У2 арш., а 
общее протяжеше—15 верстъ. Отъ р. Вырсынъ-егана до устья р. Пима 
18 верстъ.

По верхнюю сторону устья находится летняя юрта Кантерева 
(Александра Алексеева).

Р. Вырсынъ-егаиъ окаймлена съ обЪихъ сторонъ неширокою, въ 
30 саж., опушкою молодняка березы. За опушкой но обе стороны р-Ьки 
проходитъ отъ устья до вершины коръ. Съ правой стороны реки коръ 
имеете въ ширину 1 вер.; за нимъ идетъ боръ, который проходитъ отъ 
р. Метлинъ-егана. Съ левой стороны коръ имеете ту же ширину; за нимъ 
тянутся неболыше сосновые острова, которые проходятъ подле самой 
речки въ 5 вер. отъ ея устья. Далее до вершины простирается болото.

Ниже устья, по левую сторону р. Пима, на протяжеши 10 верстъ 
идутъ неболышя сосновыя гривы, состояния изъ чащевого молодняка 
до 3 вершковъ. Далее, по р. Пиму до устья, на протяжеши 5 верстъ 
идетъ соръ.

Инородцы для промысла белки ходятъ въ верховья Пима.
Рыбу они промышляютъ летомъ неводомъ на р. Пиме, насушивая 

въ лето до 15 пудовъ язя и щуки, а зимой добываютъ до 20 пудовъ 
ея на р. Вырсынъ-егане, для чего запираютъ маленьшя речки и саймы.

Утокъ они добываютъ перевесомъ до 100 шт. въ весну.
Ввиду административная и экономическая тяготешя населешя 

речекъ Нимчимкнной, Вынка-еганъ и Вачъ-еганъ къ ГГиму, я счелъ 
более удобнымъ описаше этихъ речекъ съ расположенными по нимъ 
населенными пунктами поместить непосредственно за описашемъ бас
сейна р. Пима.

Устье р . П им чим киной  лежитъ на протоке Митрохиной, про
тивъ деревни Пилюгиной. Ширина этой речки 10 саж., глубина—1 арш., 
протяжеше—40 верстъ.

Противъ устья речки, иа лЬвомъ берегу протоки Митрохиной, въ 
бору, расположена юрта Владимира Васильева Нимчимкина. Боръ этотъ имеете 
въ длину 1 версту и въ ширину '/2 версты. Лесъ на немъ кондовый, 
строевой, до 8 вершковъ.

Берега р. Пимчимкиной окаймлены неширокою, до 50 саж., опуш
кою сосны н березы. Съ правой стороны за опушкой на протяженш 5 
верстъ, до р. Куломъ-егана (притока р. Нимчимкииой) идутъ боровыя 
гривы, шириною до 100 саж., состояния изъ кондовой строевой сосны 
до 6 вершковъ. Съ левой стороны, вверхъ отъ устья на 2 вер. лежатъ 
болота; далее на 2 версты идетъ боръ, шириною до 1 версты. Л есъ въ 
этомъ бору—кондовая строевая сосна до 6 вершк.; наконецъ, до вер
шины по обе стороны речки опять тянутся болота.

Юрта Рынкова (Вас. Степанова) расположена въ вершине р. Ним- 
чимкиной, на левомъ ея берегу, на болоте.



Юрта Герасима Рынкова находится въ 20 верстахъ отъ устья р. Ку- 
ломъ-егана; расположена она на л*Ьвомъ его берегу, тоже на болотЬ.

Далее вершина р. Куломъ-егана проходить еще на 10 вер. Ши
рина этой р'Ьчки 5 саж., глубина—1 арш., протяжеше—30 верстъ.

Белку промышлять некоторые ездятъ въ вершину р. Пима, напр., 
Герасимъ и Вас. Степ. Рынковы, а не шгЬюшде оленей промышляютъ 
ее у этой р’Ьчки, гд-Ь добываютъ до 20 шт. въ зиму; тогда какъ влад/Ью- 
]ще оленями быотъ въ зиму до 40 шт. Рыбу промышляютъ въ Ним- 
чимкиной и ея притокахъ, запирая неболышя р’Ьчки. Насушиваютъ до 
5 пуд. на семью, а въ зимнее время рыба идетъ лишь для себя. Водится 
зд'Ьсь щука, окунь и ершъ.

Р .  В ы нка-еганъ  впадаетъ въ ргЬку Обь съ правой ея стороны. 
Устье этой р’Ьчки лежитъ немного выше верхняго устья протоки Тун- 
дриной. Ширина р. Вынка-еганъ равна 6 саж., глубина— ’Л арш., 
протяжеше—40 верстамъ.

Юрта Васил|'я Кондр. Рынкова выше устья на 5 верстъ; расположена 
она на правомъ берегу р. Вынка-еганъ, въ бору. Этотъ боръ проходить 
вверхъ по ргЬчкЪ на 10 вер.; далее, до самой вершины лежатъ болота. 
Съ левой стороны р’Ьчки боръ простирается также па 10 верстъ; далее 
опять начинаются болота. Ширина боровъ по обе стороны р'Ьчки дохо
дить до 300 саж.; л'Ьсъ вънихъ чащевой, низкорослый, сосна до 4 вершк.

Юрта Рынкова (Григор1я Егорова) выше предыдущей юрты по тече- 
niio на 30 верстъ; расположена она на болоте, на .гЬвой стороне речки 
Куломъ-еганъ, въ 5 верстахъ отъ нея.

Инородцы, проживающее на р. Вынка-еганъ, промышляютъ белку 
во владешяхъ своихъ родствепниковъ и более всего по р. Тромъ-Югану 
у Мих. Камчина, где они добываютъ до 80 штукъ на человека. Рыбу 
промышляютъ неводомъ и мордами въ речке и по Оби. Во время убыли 
воды неболышя речки, составляющая притоки р. Вынка-еганъ, запираютъ, 
и въ лето насушиваютъ рыбы до 10 пуд. на семью. Въ зимнее время 
добываютъ неводомъ и мордами въ урьяхъ для продажи по 10 пуд. Въ 
реке встречается щука, окунь, мохтикъ и ершъ.

Инородцы ю. Рынкова (что па р. Вынка-еганъ), ходятъ промышлять 
белку въ вершину р. Пима, где добываютъ ея до 80 шт. на промышлен
ника. Рыбу промышляютъ мордами по р. Вынка-еганъ, для чего запи
раютъ урьи и речки; въ лето насушиваютъ до 8 пудовъ на семью, а 
зимой добываютъ для проджи до 10 пуд. щуки, окуня, сороги и ерша.

Р .  Вачъ-еганъ. Устье р. Вачъ-егана расположено въ сору, на 
протоке Тундринской, выше нижняго устья последней па 10 верстъ. 
Ширина этой речки 4 саж., глубина— V* арш., протяжеше—25 верстъ; 
начало свое она беретъ изъ болота.

Р . Вачъ-еганъ окаймлена съ обеихъ сторонъ неширокой, въ 20 саж., 
опушкой сосны и березы; за опушкой идутъ по обе стороны бора. Съ



правой стороны отъ устья боръ, достигающей ширины одной версты, 
проходитъ до вершины. Л есъ въ немъ кондовой, строевой, молоцнякъ 
въ 3 вершк., редко до 8 вершк. Съ левой стороны отъ устья боръ так
же проходитъ до вершины и иагЬетъ ту же ширину и тЬ же качества; 
онъ кондовой, строевой, молоднякъ сосны до 3 вершк., редко до 8 вершк.

Юрта Александра Павлова Каюкова расположена на р. Вачъ-еганЬ, въ 
20 верстахъ отъ ея устья, на правой стороне, въ бору. Летняя его 
юрта находится па р. Пиме, па левомъ ея берегу, при устье Вырсъ-егана.

Кроме того, на р. Вачъ-еганъ переселился съ р. Вырсъ-егана ино- 
родецъ Александръ Агапьевъ Кантеровъ, который здесь живетъ уже 
другой годъ. Въ этомъ месте онъ проводить только зимнее время. Юрта 
его находится выше, по речке, на левомъ берегу ея, въ 15 вер. отъ устья.

Инородцы, проживающее по р. Вачъ-еганъ, промышляютъ белку 
вблизи юртъ, по этой реке и по Пиму, добывая въ зиму до 100 шт. ея. 
Лисицу бьютъ по 1 шт., выдры, россомахи и медведя не промышляютъ. 
Слопцовъ они имеютъ до 30 штукъ и добываютъ ими въ осень до 30 
тетеревовъ. Ягодъ они не собираютъ.

Рыбу они промышляютъ въ речке и въ ея притокахъ при помощи 
запоровъ; добываютъ до 10 пуд. (сушеная рыба), а въ зимнее время— 
до 30 пуд. щуки и окуня.

Александръ Каюковъ имеетъ 15 оленей, собаку, неводъ въ 50 саж., 
7 мордъ, 5 сетей 1 перевесъ.

Г л а в а  VI .
Р*ка Ляминъ.

Экспедищя для обсл4довашя р. Лямина.— ОбщШ обзоръ р. Лямина.— Берега, прилегающее материки
и л’к а . — Рыбныя богатства,— Краткое ormcaHie л^сонасаждешй ляминскаго материка.

Для обследовашя реки Лямина мною въ 1901 году была снаряжена 
экспедищя, состоявшая изъ двухъ лесныхъ объездчиковъ и трехъ рабо- 
чихъ-гребцовъ. Объездчикамъ было поручено проникнуть вверхъ по 
Лямину, на сколько это представится возможнымъ.

Экспедищя двигалась вверхъ по Лямину Э1/-’ сутокъ, съ 16 по 25 
мая, имея въ пути 9 ночевокъ. На десятыя сутки, пройдя отъ послед
ней ночевки вверхъ по Лямину верстъ 7, экспедищя достигла сл1яшя 
двухъ вершинъ его. Здесь ширина Лямина равна 15 саж. Отсюда двину
лись по левой, восточной вершине, ширина которой 6 саж. Но, пройдя 
версты две, встретили иодводныя карчи; течете было настолько быстрое, 
что подниматься вверхъ по реке приходилось съ болыпимъ усшиемъ; 
поэтому пришлось спуститься назадъ и идти вверхъ по западной вер
шине, ширина которой тоже 6 саж. Пройдя по ней 6 верстъ, опять до
стигли с.’ияшя двухъ иритоковъ. Пошли но левому, восточному. Черезъ 
три версты оказались громадные лгьсные заломы, которые тянулись, какъ



это было видно съ высоты дерева, на протяженш, по крайней M-bpi;,
2 верстъ. Спустившись обратно, стали подниматься по правому, запад
ному притоку. Зд^сь, пройдя около 5 верстъ, снова встретили громад
ные .тЬсные заломы, и съ этого мгЬста решили возвратиться назадъ. Судя 
по ширшгЬ, глубшгЬ II быстрот^ течешя, первую, восточную вершину 
сл-Ьдуетъ считать главною р'Ькою и можно предположить, что далгЬе ея 
течете  простирается не свыше 30 верстъ.

Р)ъка Ляминъ, протекая сначала съ севера на югъ до рыбопро
мыш ленная заведен1я Горшкова у Сел1яровскаго поворота (200 вер.), 
затЬмъ течетъ на юго-востокъ до Чимкинской дороги (70 вер.), далгЬе— 
на востокъ до Каменнаго урья (50 вер.) и, наконецъ,—на югъ, до устья 
(30 вер.), а всего—на протяженш 350 верстъ. Р . Ляминъ впадаетъ въ 
Обь ниже с. Тундринскаго на 15 верстъ, т. е. на 8 верстъ ниже устья 
р. Пима, образуя при усть-Ь громадный соръ, въ 15 верстъ длиною и 
въ 8 верстъ шириною. Соръ этотъ въ большую воду, соединяясь съ 
пимскимъ соромъ, представляетъ громадное водное пространство, про
стирающееся на сйверъ до Ляминскаго материка, т. е. па 25-30 верстъ. 
Весною ширина р. Лямина въ низовь'Ь, выше сора 80 саж., у Чимкин
ской дороги—50 саж., у рыбопромышленная заведешя Горшкова—35 
саженъ, при глубинЬ не менЬе 6 саженъ; наконецъ, ниже сл1ятя пер- 
выхъ вершинъ, какъ уже указано, ширина ея равна 15 саж. Весною 
наибольшая глубина р’Ьки 7 саж., а наименьшая, па переборахъ-до 3 
саженъ. Подъемъ воды веспою бываетъ до 3 саж. Осенью на перебо- 
рахъ глубина Лямина не бо.тЬе аршина.

Русло этой р^ки на всемъ ея протяженш песчаное; камня пЪтъ 
совершенно; берега р-Ьки возвышаются надъ водою отъ 1 до 2 арш. Эти 
яры чередуются по об’Ьимъ сторонамъ р^ки съ песками. Т ечете Лямина 
весьма быстрое, быстрее течешя рйкъ Ваха и Назыма. Фарватеръ р-Ьки 
чистый, такъ что она въ большую волу доступна для движешя парохо- 
довъ на протяженш отъ устья до сл1яшя вершинъ, гд-Ь ширина р-Ьки 
не менЬе 15 саженъ.

Хотя Ляминъ не им-Ьетъ притоковъ, но зато у него много урьевъ,— 
piqHHXb заливовъ, достигающихъ въ ширину до 50 саж., а протяже- 
шемъ до 10 верстъ. Такихъ урьевъ по нему 26. Кром'Ь того, сЪвернЬе 
рйки Лямина на 5 верстъ находится протока, нижнее устье которой 
лежитъ ниже Чимкинской дороги на 3 версты, а верхнее—на 23 версты 
выше ея; протяжеше этой протоки 26 вер. По Лямину н-Ьть ни соровъ, 
ни луговъ, исключая самаго низовья.

На всемъ протяженш течешя Лямина съ правой его стороны про
ходить возвышенный материкъ, въ разстоянш отъ р^ки отъ 1 до 3 вер. 
Въ 20 слишкомъ пунктахъ материкъ этотъ касается самой р-Ьки. Отъ 
Сел1яровскаго поворота вверхъ, на протяженш около 8 вер., онъ идетъ 
подл-fe р'Ьки осыпнымъ яромъ. ЗагЬмъ, удаляясь отъ берега на некоторое
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разстояше, онъ снова проходитъ подле р'Ьки на протяженш 3 верстъ. 
Высота этого материка колеблется между 8 и 20 саж., ширина—между
4 и 7 верстами. Правобережный материкъ, начинаясь на 20 вер. выше 
устья р'Ьки, тянется до самой ея вершины, иа протяженш по прямому 
направленно до 200 верстъ. Если принять въ среднемъ его ширину въ
4 версты, то получимъ площадь въ 800 кв. верстъ, или 80.000 десятинъ. 
Южная сторона материка—пологая, северная же—съ крутымъ спускомъ 
въ сторону р'Ьки. Поверхность его волниста и перерезана логами. Весь 
этотъ материкъ сплошь покрытъ хвойнымъ л'Ьсомъ; въ частности пре
обладаешь приспевающая строевая сосна, 4-5 вершк. толщиною; встре
чается, впрочемъ, и спелая, 6-8 и до 12 вершк. Въ молоднякахъ преобла
даешь сосна съ прим-Ьсыо березы. Есть также и мешаный Л’Ьсъ, съ пре- 
обладашемъ кедра и съ примесью сосны, ели и березы, 5-8 и до 12 вершк.

Местность между рЬкою и материкомъ поката къ pincb; ближай
шая къ последней часть ея составляетъ ручную долину, подверженную 
въ половодье затопленно.

Съ лгЬвой стороны Лямина, подле самой р-Ьки, идетъ невысоки!, 
не бол'Ье чемъ на 2 аршина превышающей весеннш уровень воды, ма
терикъ, шириною отъ 3 до 5 верстъ. На немъ встречаются озера, какъ 
единично, такъ местами и группами, по нискольку озеръ въ близкомъ 
другъ отъ друга разстояши.

По словамъ само-Ьдовъ, по левую сторону р'Ьки Лямина, т. е. на 
вьпиеуиомяиутомъ материкЬ, въ опушке р'Ьки, на прибрежныхъ гривахъ 
и ио урьямъ, лгЬсъ исключительно сосновый, спелый и годный для 
иостроекъ; встречаются и отделышя гривы сосиовыхъ молодняковъ.

За этимъ материкомъ вглубь идутъ болота,—сначала л'Ьспыя, покры
тия низкорослой дровяной сосной до 3-4 вер. толщиною, а далее—чистыя.

По ргЬкЬ Лямину постояиныхъ жилыхъ мгЬстъ не оказалось. Эксие- 
дищя за все время своего сл'Ьдовашя въ оба пути не встретила ни од
ного человека. Изредка только встречались места л'Ьтнихъ остановокъ 
кочевыхъ само'Ьдовъ, т. е. конусовидные остовы чумовъ и амбары на 
двухаршиииыхъ стойкахъ, покрытые берестой. Въ амбарахъ оказыва
лись сети, луки, капканы, чайная посуда, котлы, кужни, лукошки, а 
иодъ амбарами—неболышя лодки-однодеревки. Кроме того, въ нижнемъ 
теченш Лямина, отъ устья до Чимкинской дороги, расположены 4 бре
венчатый избушки ироживавшаго здесь pairbe пимскаго остяка Павла 
Каюкова. Избушки эти 6 арш. кругомъ, съ поломъ, иотолкомъ и чцваломц 
при иихъ амбары на стойкахъ и сараи изъ плетня, покрытые берестой.

Рыбный богатства этой рЪкц эксплуатируются слабо; промыселъ 
рыбы въ Лямипекомъ сору производится крестьянами ближайшей деревни 
Кушниковой, имеющими тамъ свою промысловую избушку. Выше этого 
крестьянипъ Замятииъ производишь летомъ певодпой ловъ въ урьяхъ. 
Противъ Чимкинской дороги въ ляминскихъ урьяхъ неводиой ловъ
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зимою производится крестьянами кушниковскими и чимкинскими. Более 
серьезное значеше имеетъ промыселъ, производимый крестьянами села 
Сел]яровскаго. Дело въ томъ, что ляминсие самоеды ежегодно зимою 
вьгЬзжаютъ на Обь въ с. Сел1ярово; такъ же поступаютъ и дальше са
моеды, которые направляются въ с. Сел1ярово съ верховьевъ р. Надыма 
и отъ Божьяго озера; этимъ и объясняется существоваше здесь проез
жей дороги и благодаря этому сел1яровсюе крестьяне имеютъ возмож
ность безъ особаго затруднешя проезжать на Ляминъ, въ урьяхъ кото- 
раго они производятъ неводной ловъ и ставятъ морды. Одииъ изъ сель 
яровскихъ крестьяпъ, Горшковъ производить промыселъ въ более или 
менее широкихъ разм^рахъ: въ конце августа въ небольшой лодке при
4 рабочихъ, онъ отправляется на реку Ляминъ къ своему промысловому 
заведенпо н тамъ неводитъ въ урьяхъ до полнаго рекостава; добытую 
рыбу онъ сажаетъ въ сады, а после рекостава начинаешь подледную 
неводьбу; въ это же время онъ ставитъ и морды; за все время Горшковъ 
добываетъ 500-600 пудовъ рыбы; половина этого количества составляетъ 
чебакъ въ 'Д аршина длиной, а другую половину—язь, щука, и окунь. 
Въ общемъ, по реке Лямину попадается, главнымъ образомъ, язь, щу
ка, окунь, сорога и ершъ.

КРАТКОЕ ОПИСАН1Е ЛФСОНАСАЖДЕНШ ЛЯМИНСКАГО МАТЕРИКА.
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Отъ устья до материка с о р ъ .........................................................на ‘20 вер.
Березнякъ 2-3 вершковъ . . .  ........................................ на 2 вер.
Мешаный дровяной лесъ,—кедръ, ель и береза 4 верш. . на 7 вер.
Березнякъ 2-3 в е р ш к о в ъ .............................................................. на 4 вер.
Кедръ, ель и береза 3-4 верш ковъ ............................................. на 6 вер.
Мешаный строевой лесъ,—кедръ, сосна, ель и береза 5-8

и до 12 в е р ш к о в ъ .................................................................... на 40 вер.
Строевой молоднякъ сосны и березы 2-4 вершковъ . . .  на 13 вер.
Мешаный строевой лесъ до 8 вершковъ,—сосны 0,5, кедра

0,3, ели 0 , 2 .................................................................... .....  . на 13 вер.
Сосна строевая и кедръ 4-8 вершковъ . .............................на 16 вер.
Молоднякъ березы и сосны 2-3 в е р ш к о в ъ .............................на 9 вер.
Сосна строевая 3-6 в е р ш к о в ъ .............................- . . .  на 20 вер.
Молоднякъ березы съ примесью ( ‘/в общаго количества) 

сосны 2-3 вершк. Въ молодняке попадаются единич
ный кедровыя деревья, уцелевппя отъ пожара . . . на 12 вер.

Сосна строевая отъ 4 до 6 в ер ш ко въ ........................................на 8 вер.
Мешаный лесъ,—сосны 0,4, березы 0,4, кедра 0,2, толщи

ною 4-5 верш ковъ ......................., . . . . . .  . па 24 вер.
Молоднякъ сосны и березы 3-5 в е р ш к о в ъ .............................на 18 вер.
Наконецъ, до вершины—сосна и береза 4-6 вершковъ . . на 19 вер.



Ч а с т ь  I I ,

Л'Ьвая сторона Оби на пространств^ отъ Нарымской 
границы до устья р. Иртыша.

Эта часть описашя распадается на четыре главы; въ первой главе, 
какъ и въ первой части настоящ ая труда, изложено описаше границъ 
обской долины и прилегаю щ ая материка, а также описаше протокъ, 
речекъ и лесовъ; остальныя три главы посвящены описашю бассей- 
новъ трехъ значительныхъ обскихъ притоковъ.

Г лава  I.

Приобской л'Ьвобережный материкъ и впадаюшДе сл’Ьва
въ р. Обь притоки.

Первая глава, въ свою очередь, распадается иа четыре отдела, 
соответственно географическимъ районамъ, отделяющимся другъ отъ 
друга интервалами значительныхъ речныхъ долииъ.

1. Отъ Нарымской границы до протоки Панковскш-пасолъ.

Граница ручной долины и материка, лЪса.— Р'Ьчка Лымчина.— Протока Л ы м чина.— Протока П а
пина. -  Р'Ьчка Панина. Протока КалымскШ-пасолъ и П анковш й-пасолъ. — РЬчка К а л ы и ш й -еган ъ .—  

Р'Ьчка В ы еъ-еганъ .— Р ’Ьчка К н лосъ -еган ъ .— РЬчка Панковская. РЬчка М иш кинъ-еганъ.

Отъ нарымской границы материкъ проходитъ виизъ верстахъ въ 
5 отъ Оби, но на 5 верстъ выше Прохоркипыхъ юртъ онъ подходить 
къ самой Оби и идетъ по ея берегу на протяженш 13 верстъ. На 8 
верстъ ниже юртъ Прохоркипыхъ материкъ снова удаляется отъ Оби, 
но не более, какъ па 1 версту. Противъ юртъ и устья речки Лымчи- 
пой онъ идетъ въ разстоянш до 2 верстъ отъ Оби. Здесь границу мате
рика составляетъ протока Лымчина. При иижнемъ устье этой протоки 
находится соръ, протянувшшся вглубь материка до 5 верстъ. Далее ма
терикъ тянется по протоке Паниной на 15 верстъ, до луки; отъ этой 
последней материкъ идетъ на полдень на протяженш 5 верстъ; затемъ, 
онъ уклоняется на западъ къ Панковскому-пасолу, къ которому подхо
дить выше р. Калымскаго-егана на 5 верстъ. Протоки Калымскш и Пан- 
ковскш пасолы почти на всемъ своемъ протяженш до нижняго устья 
составляютъ границу материка, удаляясь отъ него не более, чемъ на 
одну версту. Приустьяхъ впадающихъ въ пасолы речекъ, а также прибли



зительно противъ юртъ Мегипугольскихъ и Вачпугольскихъ, они под- 
ходятъ къ самому материку.

Первой въ этомъ районе речкой является рчьчка Лы м чгт а. 
Устье ея находится съ левой стороны Оби, на две версты ниже юртъ 
Лымчиныхъ. Ширина р. Лымчиной 10, а глубина ея 6 саж., протяжеше 
по ней водою равно 40 вер. Начало свое эта речка беретъ изъ болота.

Съ правой стороны речки, на иротяжеши въ длину 8, а въ ширину 
5 вер., раскинуть лесъ, кедровый, дровяной, чащевой, до 6 вершковъ 
толщиною. ЗатЬмъ, до вершины по бывшей гари опушкою идетъ 20- 
летгпй березнякъ; дальше, за 5 верстной опушкой дровяного леса, до 
Нарымской границы идетъ па 8 верстъ въ ширину мешаный хвойный 
лесъ, изъ котораго кедра 0,5, сосны 0,3, ели 0,1 и пихты 0,1. Строе
вого леса ие более '/з всего количества (0,1—по 8-10, 0,3—по 6-8 и 
0,6—тоньше 6 вершк.). Чистый стволъ у деревьевъ до 9 арш., по на 
строевой матер!алъ онъ годенъ и до 12. Почва здесь суглинистая. За 
лесомъ до южной границы тянется болото.

Съ левой стороны, отъ р. Лымчиной до Калымскаго-егана, въ ши
рину на 15 вер., идетъ бывшая гарь, а по ней 20-летшй березнякъ; 
вверхъ по речке тянется неширокая опушка.

П рот ока  Л ы м чина. Верхнее ея устье находится на Оби, вместе 
съ устьемъ речки Лымчиной, а нижнее—на протоке Папиной, въсору. 
Ниже ея верхняго устья на 4 версты, въ отомъ же сору невдалеке на
ходится и устье р. Паниной.

П рот ока П ап и н а  протекаетъ по левой стороне Оби. Верхнее 
ея устье расположено на 3 версты ниже ю. Верхне-Паниныхъ, а нижнее 
на 1 вер. ниже Лкасомскихъ юртъ. Протяжеше ея около 90 вер. Наи
большее разстояше между Обыо и этой протокой около 25 вер. Ширина 
протоки 300 и глубина 5-7 саж. Въ большую воду по пей могутъ хо
дить пароходы, къ осени же протока местами сильно мелеетъ.

Ргьчка П анин а. Устье этой речки находится въ сору, съ левой 
стороны протоки Паниной и на 5 верстъ ниже устья ея. Ширина речки 
составляетъ 15, глубина 4 саж., а протяжеше 50 верстъ; осенью она пе- 
ресыхаетъ. Начало свое р. Панина беретъ изъ болота.

По обеимъ сторонамъ р. Паниной, на востокъ до р. Лымчиной и 
на западъ до р. Калымскаго-егана, а вглубь на 15 верстъ проходитъ 
20-летшй березнякъ (по бывшей гари). Здесь же встречаются неболь- 
ння гривы, до 1 вер. въ длину и 100 саж. въ ширину; на нихъ уцелелъ 
еще сырой кедръ. Далее до вершины речка окаймлена неширокою 
лесною опушкою.

П рот ока КалымскЬи-пасолъ с& П анкъвским ъ-пасолом ъ . 
Верхнее устье Калымскаго-пасола на 50 верстъ ниже верхняго устья 
протоки Паниной и находится приблизительно противъ юртъ Калым- 
скихъ; нижнее устье его на той же протоке Паниной, выше ея нижняго
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устья на 35 вер., приблизительно противъ ю. Ерганкиныхъ. Верхнее устье 
П анковская пасола находится на 10 вер. ниже нижняго устья Калымскаго, 
а нижнее протнвъ юртъ Панковыхъ, на протоке Панковой. Ш ирина па
сола 30-40 и глубина 4-6 саж.; къ осени онъ местами мелеешь и даже 
пересыхаетъ. Протяжеше Калымскаго-пасола 55 и Панковскаго 75 вер. 
Наибольшее разстояше между Обью и этими протоками около 30 верстъ.

Въ Калымскш-пасолъ впадаетъ съ л'Ьвой стороны пять р-Ьчекь: 
Калымскш-еганъ—въ 15 вер. отъ устья, противъ юртъ Калымскимъ; 
Высъ-егаиь—въ 20 вер. отъ Калымскаго-егана, противъ ю. В. Вартов- 
скихъ; Кылосъ-егаиь—въ 25 вер. отъ Высъ-егана, противъ села В. Лум- 
нокольскаго; Илле-Яхъ-Паиковская—въ 50 вер. отъ Кылосъ-егана, про
тивъ ю. Тройгородскихъ, и Мишкинъ-еганъ—въ 5 вер. отъ Илле-Яха, 
а отъ нижняго устья протоки—въ 15 верстахъ.

Пространство, заключенное между Обыо и протоками Папиной и 
Панковскимъ-пасоломъ, составляетъ часть Обской долины и состоишь 
изъ соровъ и луговъ. Хвойныхъ л'Ьсовъ здесь совс^мъ иЬтъ, а изъ 
лиственныхъ встречается только осина да талышкъ.

Р/ьчка КалымекШ -сгаиъ. Устье этой р'Ьчки находится въ сору 
(соръ шириною въ версту и длиною ио речке въ 6 вер.), съ л'Ьвой сто
роны Калымскаго-пасола, на 15 вер. ниже устья пасола, приблизитель
но, противъ юртъ Калымскихъ. Ш ирина р'Ьчки 30, глубина 4 саж., 
протяжеше 40 верстъ; осенью она пересыхаетъ.

По правой сторопЬ р'Ьчки—гарь; па пей 20-л'Ьтшй березнякъ, въ 
которомъ изредка попадаются и кедровые маяки. Березнякъ простирается 
вдоль Оби до р. Лымчиной, а вглубь—верстъ на 15; за иимъ, вплоть 
до южной границы, лежитъ болото, по которому разбросаны неболыше, 
менее версты, острова сырого кедроваго л’Ьса. Л/Ьсъ чащевой, въ 5-6 
верш, толщиною. Съ левой стороны тянется полоса сырого кедровника. 
Проходя черезъ речки Высъ-еганъ и Кылосъ-егапъ, л'Ьсъ спускается 
ниже последняя па 2 вер.; ширина его здгЬсь 8 верстъ. Пзъ всей пло
щади строевого леса не более ’Д всего количества (0,3—въ 6-8 вершк. и 
0,7—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ деревьевъ до 9 арш., а иа строе
вой матер1алъ онъ годенъ и до 12. Почва здесь суглинистая. За поло
сой леса расположено болото, которое начинается отъ Калымскаго-егана 
и, пролегая черезъ вершины Высъ-егана и Кылосъ-егаиа, кончается 
ниже последняя на 2 вер. Ширина болота до 8 верстъ.

За болотомъ снова начинается кедровый сырой лесъ на протяженш 
отъ Калымскаго-егана до местности, находящейся на 2 версты ниже 
Кылосъ-егана; ширина этого л'Ьса отъ 5 до 15 вер. Строевого здесь не 
более l/i всего количества (0,1—въ 8, 0,4—въ 6-7 вершковъ и 0,5—тонь
ше 6 верш.). Чистый стволъ достигаешь 9 арш., а на строевой матерЬ 
алъ онъ годенъ и до 12. По Калымскому-егану взяты два кедровыхъ 
модельныхъ дерева въ 6 и въ 83/* верш.
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PihHua Высъ-егаш . Устье этой р'Ьчки находится съ левой сто
роны Калымскаго-пасола, на 20 вер. ниже р. Калымскаго-егана, при
близительно противъ ю. В. Вартовскихъ. Протяжеше ея 25 вер., ши
рина 15 и глубина 4 саж.; осенью речка пересыхаетъ. Начало свое р. 
Высъ-еганъ беретъ изъ болота. По об'Ьимъ сторонамъ р. идетъ кедро
вый сырой лЬсъ, изъ котораго строевого около половины всего количе
ства (0,1—въ 11 вершковъ, 0,2—въ8-10, 0,3—въ 6-7 и 0,4—тоньше 6 вер.). 
Чистый стволъ доходитъ до 9 арш., а на строевой матер!алъ онъ годенъ 
н до 12. Почва въ этой местности суглинистая. Зд'Ьсь взяты два кедро- 
выхъ моделышхъ дерева въ 6 и въ 11 вершковъ.

Въ Иапковскш-пасолъ впадаютъ съ левой стороны сл’Ьдуюшдя р'Ьчки.
Нылосъ-егапъ. Устье этой р'Ьчки находится съ левой стороны 

Панковскаго-пасола, на 25 вер. ниже Высъ-егаиа, приблизительно про- 
тпвъ с. В. Лумнокольскаго. Ширина ея Ъ и глубина 3 саж. при про
тяженш въ 10 вер. Начало свое она беретъ изъ болота. По Кылосъ- 
егану д гЬсъ м'Ьшано-хвойиый, чащевой дровяной. Кедра Зд'Ьсь 0,6, ели 0,3 
и пихты 0,1. Толщина деревьевъ до 11 верш. ЗагЬмъ внизъ, до мест
ности противъ юртъ Акасомскихъ, на протяженш по пасолу 8 и вглубь, 
на югъ, 10 верстъ стоить 25 л'Ьтнш березнякъ (по старой гари); из
редка встречается и 2-3 вершковый кедръ.

Между прочимъ, сл'Ьдуетъ заметить, что къ южной сторои'Ь этой 
старой гари примыкаетъ болото, которое пересекается вершинами p.p. 
Высъ-егана и Кылосъ-егапа. Западнее его находится сырой кедровый 
.тЬсъ, указанный выше при описанш р. Калымскаго-егана; наконецъ, 
западнее за л^сомъ лежитъ болото, которое подходить къ правой сто- 
рон'Ь Илле-Яха.

Внизъ по пасолу, на протяженш 15-20 и вглубь 10-12 верстъ, стоить 
мгЬшапый хвойный лгЬсъ, а за пимъ до устья Илле-Яха идетъ свежая 
гарь, протяжешемъ по пасолу на 8 и вглубь, по Илле-Яху, на 10 верстъ. 
Хвойный л^съ огибаетъ эту гарь съ юга узкою полосою, проходить до 
р. Илле-Яха и окаймляетъ ее съ правой стороны, до самой вершины 
неширокою, до 1 версты, опушкою. Кедра Зд'Ьсь 0,7, ели и пихты 0,3; 
строевого л'Ьса ие более ‘Д всего количества (0,1—въ 8-12, 0,3—въ 6-8 
вершковъ и 0,6—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ деревьевъ до 9 арш., 
но на строевой матер1алъ они годны и до 12 арш. Почва состоитъ нзъ 
суглинка.

Къ вышеописанному участку м^шанаго хвойнаго л'Ьса съ правой 
стороны отъ р. Илле-Яха на всемъ ея протяженш вверхъ, т. е. съ се
вера на югъ, примыкаетъ къ опушке съ востока, болото, шириною отъ 
10 до 20 верстъ. На немъ, на разстоянш 20 верстъ къ югу отъ его на
чала, расположенъ участокъ 20 летняго березняка (по старой гари), 
протяжешемъ съ севера на югъ въ 15, а съ запада на востокъ въ 10 
верстъ. Этотъ участокъ на западе подходить на протяженш 3 верстъ,
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къ р. Йлле-Яхъ, а на востоке соединяется съ сырымъ кедровымъ л£- 
сомъ, проходящимъ отъ Калымскаго-егана.

И  лле-Я хъ- П анковская. Устье этой р'Ьчки находится съ л'Ьвой 
стороны Панковскаго-пасола, на 50 вор. ниже р. Кылосъ-егана, при
близительно иротивъ ю. Тройгородскихъ; оно на 20 вер. выше нижняго 
устья насола и им'Ьетъ въ ширину 30, въ глубину 6 саж. и въ длину 90 
верстъ. Панковская р. принимаетъ въ себя слева четыре притока: Колы- 
еганъ—въ 35 верст, отъ устья; Явъ-егань—въ 12 вер. отъ Колы-егана; 
Юганъ-еганъ—въ 20 вер. отъ Явъ-егана и Санъ-Сесъ-еганъ—въ 30 вер. 
отъ Югапъ-егана; кроме того въ нее втекаетъ справа Онъ-Чехъ-еганъ, 
въ 3 верстахъ отъ Сань-Сесъ-егана. Протяжеше последняго до 15 вер., 
а ширина около 3 саж.; осенью онъ пересыхаетъ. По сообщенно местныхъ 
жителей, лесъ по этимъ притокамъ хорошш—чистый кедръ отъ 8верш. и 
выше, приблизительно третья часть котораго годна на строевой матер!алъ.

По л'Ьвой стороне р. Панковской, вверхъ верстъ на 5 и внизъ по 
пасолу къ Мишкпну-егану и ниже его на 2 версты, по бывшей гари, 
стоить 25-летшй березпякъ. Зат^мъ южнее отъ площади березняка 
находится островъ сырого леса, верстъ на 15 въ длину и ширину, пе
ресекаемый Мишкинымъ-еганомъ. Отсюда почти до вершины такой же 
л'Ьсъ окаймляетъ речку узкою полосою, не шире полуверсты. Л есъ со- 
стоитъ изъ чистаго кедра, строевого—до половины всего количества 
(0,1—въ 12 вершковъ, 0,2—въ 8-11, 0,3—въ 6-7 и 0,4—тоньше 6 верш.). 
Чистый стволъ достигаетъ 9 арш., а на строевой матер1алъ онъ годенъ 
до 12 арш. Почва з^Ьсь суглинистая. Покровъ почвы состоитъ изъ зе- 
леиаго мха, брусничника, черничника, а на болоте—изъ морошки и 
клюквы. Внутри леса встречаются иногда увалы, покрытые белымъ 
мхомъ. По речке Панковской взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева 
въ 6 и въ 111/2 верш. За лесомъ начинается болото и тянется на за- 
падъ до Ларинскаго материка, а на северъ—до Александровскаго и до 
вершины Мишкина-егана.

По речке Плле-Яхъ въ 20 вер. отъ устья нагромождеиъ лесной 
заломъ. Отъ с. Александрова до Илле-Яха въ большую воду верстъ 
30, осенью же до устья речкп Плле-Яхъ по пасолу I х/ 2  дня пути водою.

М иш кипъ-егаиъ. Устье этой речки находится съ левой стороны 
Панковскаго-пасола, на 5 верстъ ниже р. Панковской н выше нижняго 
устья пасола на 15 верстъ. Ширина ея равна 30 и глубина 4 саж., а 
протяжеше водою 20 верстамъ; осенью речка эта пересыхаетъ.

Л есъ по этой р-Ьчке, какъ указано въ описанш р. Панковской, съ 
устья—15-л'Ьтшй березнякъ, а выше спелый кедровникъ по бывшей 
гари. Почва здесь песчаная, покровъ ея состоитъ по краямъ изъ белаго 
мха, внутри изъ зеленаго мха и брусничника, а на болотахъ—изъ морошки 
и клюквы. Въ большую воду изъ этой речки плавятъ въ Александрово 
дрова, которые заготовляютъ зд'Ьсь изъ неповалившагося горелаго леса.



2. Отъ протоки ПанковскШ-пасолъ до устья р. Югана.

Граница ручной долины и материка, лЬса - Р ъ ч к а  Л арипсю й-егапъ,— Протока Л осъ -В аръ ,— Про
тока С вЬ глая.— Протока Собачья. — Протока К огои м ш й -п асолъ . -  РЬчка К алы м ш й-еган ъ .— Прото
ка Е р м ак ов ш й -п асол ъ ,— Протока Ч ехл аи ей .— Протока Л ек р исовск Р -п а’олъ .— Р'Ьчка Лзкрисовсш й- 
еганъ.—Протока Кирьясъ.—Р $чк а К у л ъ -ег .п ъ .—Протока П окурская.—Ппо-roKi Лобановская и Ло 

бановсю й-еганъ.— Протока Пеиькова, иокамасъ и П епьковскт-еганъ.

На 10 верстъ выше устья Панковскаго-пасола материкъ отворачи- 
ваетъ отъ пасола къ западу на 15 верстъ и идетъ почти параллельно 
Р’Ьчкй Мишкину-егану; откуда онъ направляется на 15 верстъ къ северу, 
къ селу Александрову и зд/Ьсь проходитъ подле протоки „Полуимка“ 
на протяженш 5 верстъ; зат^мъ, огибая Ларинскш соръ, онъ подходитъ 
къ Оби у устья р’Ьчкй Ларинскаго-егана и, проходя подле Оби на раз- 
стоянш 3 верстъ до юртъ Ларинскихъ, идетъ вдоль протоки Логъ-Варъ, 
въ 3-4 верстахъ отъ нея, до местности нротивъ юр. Колтогорскихъ на 
Обь; отсюда онъ тянется нодл’Ь Оби на 4 версты, а затймъ отходитъ 
отъ этой речки па 2 версты; подле Светлой протоки онъ проходитъ 
версты 3. Съ этого пункта материкъ отворачиваешь отъ Оби на западъ 
и сЬверо-западъ. Противъ устья Ваха онъ отстоитъ отъ Оби въ 20 вер
стахъ (юр. Кабины). Ермаковскаго-иасола материкъ касается противъ 
юр. Нижне-Вартовскихъ, а къ Кирьясу онъ подходитъ на 10 вер. выше 
р’Ьки Кулъ-егана и идетъ подле Кирьяса па протяженш 6 верстъ, т. е. 
отъ устья Кулъ-егана въ 4 верстахъ; на остальномъ протяженш мате
рикъ отъ этихъ протокъ находится въ разстояши отъ 5 до 10 верстъ, 
исключая юр. Кабиныхъ, гд^ материкъ отстоитъ отъ этихъ юртъ на 20 
верстъ. Идя отъ р. Кулъ-егана, материкъ касается Покурской протоки 
на протяженш 5 верстъ, нижняго устья Кондрашкиной протоки только 
мысомъ, и Лобановской протоки на всемъ ея 10-верстиомъ протяженш; 
на остальномъ пространств!; онъ проходитъ въ 4-6 верстахъ отъ Кон
драшкиной протоки. Отъ нижняго устья протоки Лобановской, противъ 
села Локосовскаго материкъ уклоняется на юго-западъ и, по направле
нно Пеньковскаго-егана, съ правой стороны подходитъ мысомъ къ Пень- 
ковской протоке; въ верстЬ отъ устья Пеньковскаго-егана, немного 
ниже пристани, онъ круто поворачиваетъ на югъ, удаляясь отъ Оби 
верстъ на 30. Здесь материкъ кончается. Онъ отделяется отъ соседняго 
западнаго левобережнаго материка водоразделышмъ болотомъ.

Первая въ этомъ районе р}ьчка Л аран скш -еш н ъ. Устье ея 
находится съ левой стороны Оби, на 3 версты выше юр. Ларинскихъ. 
Ширина ея 25 и глубина 7 саж., при протяженш въ 130 верстъ. При 
устье съ левой стороны идетъ материкъ; выше устья въ 2 верстахъ 
расположены юрты Ярковы, а отъ этого места р. течетъ соромъ, длина 
котораго 10, а ширина 8 верстъ.

Съ правой стороны речки лежитъ сырой материкъ; онъ проходитъ 
отъ села Александрова къ югу на разстояпш въ 15 верстъ, на юго-западъ
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до Ларинскаго-егана, а ио речке—до ея вершины. Ш ирина материка 
на востокъ достигаетъ 20 верстъ; онъ идетъ до болота, которое тянется 
до Панковской речки. У южнаго конца Ларинскаго сора начинается 
старая гарт», которая проходитъ по ргЬчкЬ вверхъ на 7, а в ъ  ширину на 
5 верстъ. По этой гари 25-л'Ьтшй березнякъ, между которымъ встре
чается и 2-3 вершковыя сосны.

Л'Ьсъ на Александровскомъ материке мешаный, хвойный, изъ ко
тораго кедра 0,6, ели 0,3 и пихты 0,1; въ томъ числе сухостойнаго 
кедра 0,1. Строевого леса половина всего количества (0,1—12 вершк., 
0,2—8-11 вершк., 0,3—6-7 вершк. и 0,4 тоньше 6 вершковъ). Чистый 
стволъ деревьевъ до 9, а иа строевой матер!алъ онъ годенъ и до 12 арш.

Лесъ въ 20-верстной полосе съ правой стороны Ларинскаго-егана 
кедровый, съ примесыо сосны около 0,1 всего количества; на высоте 
груди деревья пе толще 10 вершковъ. Сосна ниже кедра, но чище его 
и прнтомъ кондовая; она встречается более по краю речки. Кедръ чище, 
чемъ по предыдущимъ речкамъ; строевой составляетъ около всего 
количества. Чистый стволъ у кедра до 10, а у сосны до 15 арш.; на 
строевой матер1алъ деревья той и другой породы годны до 15 аршинъ. 
Здесь взяты четыре модельныхъ дерева: два сосновыхъ, 6 и 9 верш, и 
два кедровыхъ, 6 и 10 вершковъ.

Съ левой стороны Ларинскаго-егана идетъ гарь, которая прости
рается до р. Кулъ-егана.

П рот ока  Логъ-Варъ. Верхнее устье этой протоки находится у 
юртъ Ларипскихъ, а нижнее—на 4 версты ниже юр. Колтогорскихъ; про
тока эта не судоходца и осеиыо пересыхаетъ; во время разлива воды 
ширина ея бываешь 15 и глубина 2 саж. Логъ-Варъ пе составляетъ гра
ницы материка, а идетъ отъ нея въ 3-4 верстахъ.

Отъ Ларинскаго сора до нижняго устья протоки Логъ-Варъ, про
тивъ юр. Колтогорскихъ, а на югъ на 10 верстъ до речки Нагоръ-егана 
идетъ 15-летшй березнякъ (по старой гари).

П рот ока С вет лая . Съ левой стороны Оби находится судоход
ная протока, длиною въ 7 верстъ. На 2 версты ниже ея верхняго устья 
расположены юрты Средпе-Калымсюя и дровяная пристань. Противъ 
этой протоки на протяжеши трехъ верстъ по ней, а вглубь на 6 верстъ 
идетъ березнякъ по старой гари; далее онъ проходитъ на западъ до 
Калымскаго-егапа.

П рот ока Собачья  находится между Калымскимъ-еганомъ и Ер- 
маковскимъ-пасоломъ; протяжеше ея равно 15 верстамъ; въ начале на- 
вигацш она судоходна.

П рот ока Когопмскги-пасолъ. Верхнее устье ея находится на 
р. Калымскш-еганъ, выше устья последней на 6 верстъ, а нижнее—на 
протоке Собачьей, у юр. Когопмскихъ. Ш ирина ея 20 и глубина до 3 
саж., протяжеше водою до 30 верстъ; осеиыо она пересыхаетъ. Этотъ
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пасолъ весьма кривой, и въ 4 М'Ьстахъ касается материка. Противъ 
верхняго устья пасола, въ 2 верстахъ отъ пего, въ сору лежитъ островъ 
сырорастущаго строевого плодороднаго кедра (7 Х З  верш.), на которомъ 
чистятъ орехъ.

Р 1ъчка К алы м скш -еганъ. Устье ея находится на Оби противъ 
юр. Калымскихъ. Ширина ея составляетъ 30 и глубина до 4 саж., а 
протяжеше водою до 40 верстъ; осенью она пересыхаетъ. Отъ устья до 
материка ручкою 20, а по прямому направленш 10 верстъ. Оба берега 
речки окаймлены строевымъ кедровникомъ; ширина опушки до 1 
версты. ЗдЬсь взято два кедровыхъ моделъныхъ дерева въ 6 и въ 10 
вершковъ.

П рот ока ЕрмаковскШ -пасолъ. Протока эта узкая и мелкая. 
Въ большую воду ширина ея до 20, а глубина до 4 саженъ; къ осени 
она местами пересыхаетъ. Верхнее устье ея находится выше юр. Ка- 
биныхъ на 3 версты, т. е. немного ниже нижняго устья протоки Со
бачьей; нижнее устье на 3 версты выше юр. Лекрисовыхъ. Длина про
токи—60 верстъ.

П рот ока Чехланей  судоходна до половины навигацш. Протя- 
жеше ея 25 верстъ, ширина 200 и глубина 10 саж. Верхнее устье ея 
находится на Оби, ниже устья р. Ваха на 2 версты, а нижнее—противъ 
юр. Вахпуголъскихъ. Ниже верхняго устья на 15 верстъ протока эта 
соединяется съ Обыо короткой, въ 3 версты, протокой Средши Чехланей, 
у которой направлеше течешя съ Оби на протоку. При верхнемъ устье 
этой короткой протоки съ правой ея стороны расположены юр. Нижне- 
Вартовстя.

П рот ока Л екрисовскт -пасолъ. Верхнее устье этой протоки 
находится па Ермаковскомъ-пасолЬ, на полверсты выше нижняго устья 
последняя, а нижпее—на протоке Кирьясъ, приблизительно на поло
вине разстояшя между верхнимъ и нижнимъ устьемъ последней. Ш и
рина Лекрисовскаго-пасола 30 и глубина до 3 саженъ, при протяжеши 
водою до 40 верстъ. Пасолъ этотъ касается материка только на 1 версту, 
именно на 3 версты выше своего нижняго устья.

Р 1ьчка Лекрисовскгй-еганъ. Устье этой речки находится на 
Лекрисовскомъ-пасоле, приблизительно на средине его течешя. Ш и
рина ея 20 и глубина 3 саж., протяжеше же водою до 35 верстъ. Съ 
устья речка протекаетъ соромъ до 10 верстъ, а далее—материкомъ. 
Съ правой стороны речки, па протяжеши 25 верстъ, а въ ширину на 
10 вер. на материке сырой лесъ; съ левой стороны она окаймлена 
только па протяжеши 5 верстъ неширокою опушкою, до г/ 2  версты 
шириною. Здесь взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ
9 вершковъ.

П рот ока К ирьясъ  (Кари-азъ—Стерляжья Обь). Протока эта су
доходна до половины навигацш. Ширина ея 300 и глубина 10 саженъ;
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протяжение равно 50 верстамъ. Верхнее устье ея находится у юртъ 
Лекрисовыхъ, а нижнее на 4 версты выше Покурской протоки. Кирьясъ 
иринимаетъ въ себя слева протоку Лекрисовскш-иасолъ и значительную 
речку Кулъ-егаиъ.

Отъ Ларинскаго-егана на сйверо-западъ до Кирьяса пролегаетъ не
прерывная полоса сырорастущаго хвойиаго леса съ иреобладашемъ кедра, 
шириною въ 5-10 верстъ. Весь лгЬсъ распределяется на следуюшдя части. 
Между Ларинскимъ-еганомъ и юртами Колтогорскими кедра 0,5, сосны 
0,4 и ели 0,1. Строевого леса около ‘/2 всего количества (0,1—10 верш., 
0,3—6-7 вершковъ и 0,6—тоньше 6 вершковъ). Чистый стволъ дости
гаешь 9, а на строевой матер!алъ онъ годенъ до 12 аршинъ. Между 
юртами Колтогорскими и Кулъ-еганомъ кедра 0,7, ели 0,2 и пихты 0,1. 
Строевой лесъ составляетъ ]/з всего количества (0,1—12 вершковъ, 
0,2—8-11 вершковъ, 0,3—6-7 вершковъ и 0,4—тоньше 6 вершковъ). 
При этомъ чистый стволъ доходитъ до 10 аршинъ, а на строевой мате- 
р1алъ онъ годенъ и до 15.

За этой 5-10-верстной полосой сырорастущаго леса слгЬдуетъ не
давняя гарь, по которой мертвый лесъ еще на корне, и возобновлешя 
никакого не замечается; за пимъ идетъ болотистая полоса, шириною въ 
5-10 верстъ, протяжетемъ отъ Лариискаго-егана до Лекрисовскаго- 
егана; наконецъ, за болотами опять гарь, которая простирается на 
востокъ до Ларинскаго егана, на западъ до Кулъ-егана и на югъ почти 
до границы уезда. Гарь здесь поросла 15-летнимъ березнякомъ; местами 
встречаются уцелевние отъ огня островки сырорастущаго леса. По этой 
гари пожаръ повторился въ 1897 году.

1*!ьчка Кулъ-еш пъ. Устье этой речки находится съ левой сто
роны протоки Кирьясъ, на 2 версты выше нижняго устья последней. 
Ширина речки 80/40 и глубина 8/3 сажени, при протяженш около 170 
верстъ. Съ правой стороны идетъ Кулъ-егансшй соръ въ 18 вер. длиною 
вверхъ по реке, считая по прямому направленно; ширина его доходитъ 
до 10 верстъ. Съ левой стороны реки за опушкой идетъ другой соръ— 
Куть-Куръ-Ларъ (комаровскихъ и покурскихъ остяковъ); онъ тянется въ 
длину на 11 верстъ до Туполевскаго острова при ширине отъ 3 до 9 
верстъ. Левый берегъ реки Кулъ-егана на всемъ протяженш этого сора 
окаймленъ лиственнымъ лесомъ березы, осины и тала; при устье Кулъ- 
егана ширина этой каймы до 3 верстъ; къ Тунолевскому острову кайма • 
подходитъ клииомъ. Далее ширина речной долины Кулъ-егана не превы
шаешь одной версты. Съ правой стороны материкъ возвышается на 5-10 
саженъ. Поверхность его волнистая, съ увалами и падями. На материке, 
по бывшей кедровой гари (иожаръ конца 60 годовъ, повторившиеся въ 
1897 г.) встречается молоднякъ березы до 2 вершковъ толщиною. Гарь 
эта прошла съ устья до вершины и соединяется съ гарью, бывшей по 
Ларинскому-егану; оттуда собственно лесной пожаръ и распространился
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на р'Ьку Кулъ-еганъ. По этой гари мертвый лесъ стоитъ еще на корне. 
Южнее гари лежитъ болото, соединяющееся съ югаискими болотами. 
На протяженш отъ Кирьяса до Ларинскаго-егана вдоль Оби сначала 
идутъ сора, а затгЬмъ, южнее—полоса сырого материка, шириною отъ 
5 до 10 верстъ; на послгЬднемъ произрастаетъ хвойный лесъ съ господ- 
ствомъ кедра; накоиецъ, идетъ вышеописанная гарь. Гарь эта заклю
чаешь въ себе внутреннее болото, простирающееся въ длину отъ Ле- 
крисовскаго-егаиа до Ларинскаго-егана, а въ ширину до 10 верстъ. Съ 
л^вой стороны реки Кулъ-егаиа, на 11 верстъ выше устья, южнее сора 
Куть-Куръ-Ларъ расположенъ кедровый островъ „Туполевскш", длиною 
въ 3, а шириною въ 4 версты. На немъ кедра 0,7, ели 0,2 и пихты 
0,1; деревья толщиною въ 6-10 вершковъ. Островъ этотъ отделяется 
отъ Покурскаго материка небольшими, въ ’/2 версты, переймами. Юрта 
Тюмкина (юганскаго остяка) находится въ 20 верстахъ отъ устья, на 
Покурскомъ материке.

Протяжеше Покурскаго материка съ северо-запада на юго-востокъ 
отъ юртъ Покурскихъ до юртъ бывшихъ Петрушкиныхъ на р. Кулъ- 
егане—около 30 верстъ; въ ширину до Покурскаго-егана, со включе- 
шемъ Сеиькииа острова, онъ простирается па 8-15 верстъ. Поверхность 
материка ровная, плоская, съ внутренними лесными и чистыми болотами. 
На материке лесъ мешаный: кедра 0,6, ели 0,2 и березы 0,2 +  пихта; 
лесъ вообще кондовый, неплодородный, суховершинный и перестойный. 
Чистый стволъ деревьевъ до 12 аршинъ, строевого же половина всего 
количества. Средняя толщина леса отъ 8 до 9 вершковъ. Изъ числа 
строевыхъ—деревья въ 6-7 вершковъ составляюсь ‘Д, въ 8 и 9 верш
ковъ— ’/з, въ 10 вершковъ и выше—7* всего количества. На этомъ ма
терике взята пробная площадь въ одну десятину и 25 отдельпыхъ мо- 
дельныхъ деревьевъ кедра.

Далее, вверхъ по Кулъ-егапу низменный левый берегъ окаймленъ 
на ширину 1-2 верстъ опушкою молодняка березы въ 1-2 вершк. тол
щиною, а за опушкой проходятъ до р. М. Югана лесныя болота. На 
нихъ изредка встречаются материковые острова, величиною въ 2-3 вер., 
лесъ на которыхъ погорелъ.

PihUKci Еулъ-еганъ  принимаете въ себя 11 притоковъ; изъ нихъ 
более или менее значительны—4.

По Кулъ-егану расположено 6 населенныхъ пунктовъ. Б ъ  одномъ 
изъ нихъ, въ низовье проживаютъ ваховсше остяки съ р. Кулъ-егана, 
а въ пяти остальныхъ—мало-югансюе остяки.

По Кулъ-егану начшцаютъ до 3000 пудовъ ореха. Мороженой 
рыбы, исключительно щуки, добываютъ отъ 100 до 200 пудовъ, сухой, 
язя,—летшй иромыселъ,—отъ 50 до 100 пудовъ н щуки отъ 100 до 
150 пудовъ.

Но Кулъ-егану, выше Туполевскаго острова, нротивъ юртъ Тюш-
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киныхъ существуетъ перекатъ на полверсты. На этомъ перекате встре
чаются камни по 1 аршину въд1аметре, цвета темно-синяго и чернаго; 
встречается тутъ и оселочный камень.

П рот ока II он у  река я  судоходна въ течете  всей навигацш. 
Верхнее ея устье находится на 4 вер. ниже протоки Кирьясъ, а нижнее 
на 12 верстъ выше юртъ Ивашкиныхъ; длина Нокурской протоки со- 
ставляетъ около 17 вер. Она принимаетъ слева протоку Кондрашкину 
(верхнее устье на 15 верстъ ниже Нокурской протоки, а нижнее на 5 
верстъ ниже юртъ Ивашкиныхъ). Ширина последней протоки равна 60 
и глубина—5 саж., при протяженш въ 30 верстъ; осенью она местами 
иересыхаетъ. Рыбу по ней добываютъ певодомъ, весною, въ полу, а 
осенью—подо льдомъ.

Протока Кондрашкипа принимаетъ въ себя слева, въ 4 верстахъ 
отъ верхняго устья, речку Покурскш-еганъ; длина этой речки около 
100 верстъ, ширина 70 и глубина 4 сажени; осенью Покурсшй-егапъ 
местами иересыхаетъ.

Съ левой стороны Покурскаго-егапа, въ 10 верстахъ отъ устья, 
расноложеиъ кедровый островъ „Алешкинъ“, имеющш по 7 верстъ въ 
длину и въ ширину; далее, до избушки Николая Черкасова, на протя
женш свыше 30 верстъ, идетъ соръ (8 верстъ до Сепькина острова 4-10 
верстъ вдоль Сенькина острова+15 верстъ вдоль старой гари, что отъ 
Сепькина острова до юрты). Соръ этотъ, шириною до 2 вер., окаймлепъ 
опушкою 20-летняго березняка (по бывшей гари); ширина опушки до
стигаетъ 2 верстъ. Па Алешкиномъ острове находится плодородный 
кедровникъ, на половину кондовый, на половину чащевой; .тЬсъ здесь 
толщиною до 8 вершковъ.

Съ правой стороны егана отъ устья до Сенькина-егана, на протя
женш 25 верстъ идетъ другой соръ до Покурскаго материка, шириной 
отъ 2 до 4 верстъ; соръ этотъ соединяется съ оиисаннымъ выше соромъ 
по левой стороне; въ общемъ они составляютъ одииъ соръ подъ иазва- 
шемъ „Покурсшй“.

Далее идетъ кедровый островъ „Сенькинъ“, длиною и шириною по 
10 верстъ. На немъ плодородный кондовый кедровннкь, въ которомъ 
деревья до 12 вершковъ толщиною. Выше его, въ длину по егану на 
протяженш 15 вер., а въ ширину, па востокъ, 13 вер. идетъ 20-летнш 
березнякъ (по бывшей гари); .тЬсъ въ немъ до 4 верш, толщиною. За 
гарью идетъ сырой плодородный кедровникъ, на протяженш по егану 
около 20 и вглубь до 10 верстъ; лесъ въ немъ высоки!, кондовый, тол
щиною въ 5-10 верш. Изъ дерева можетъ получиться бревно до 18 ар. 
Далее, до вершины берегъ егана окаймлепъ 2-верстною опушкою двух- 
вершковаго березняка по бывшей гари. Мертвый лесъ еще стоить на 
корне.

Съ левой стороны егана, отъ Алешкина острова до избушки
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Черкасова, идетъ березнякъ по бывшей гари. Выше этой избушки на 10 
верстъ стоитъ юрта Ивашкинскихъ остяковъ.

По егану добываютъ рыбу осенью подо льдомъ неводами; промыселъ 
производится близъ вышеупомянутой юрты Ивашкинской и избушки 
Черкасова; осенью здесь чистятъ ор'Ьхъ.

Между Покурскимъ и Лобановскимъ-еганами расположеиъ мате- 
рикъ въ 4-6 верстахъ отъ Кондрашкиной протоки. Лесъ на немъ сырой, 
въ глубину на югъ до 8-10 верстъ, а по Лобановскому-егану онъ идетъ 
далее вверхъ опушкой съ правой стороны. Лесъ состоитъ изъ 25-лет- 
няго березняка (по старой гари), исключая местности около Ивашки- 
ныхъ юртъ, где, въ длину на 15, а въ ширину на 8 вер. произрастаеть 
сухостойный кедровникъ съ примесыо ели и пихты); кроме того, по 
Лобановскому-егану находится незначительная опушка изъ чащевого 
кедровника, куда йздятъ чистить орЪхъ; но последняго добываютъ здЬсь 
мало, всего лишь около 50 пудовъ.

П рот ока  Л обановская съ Лобаповскимъ-еганомъ. На 8 вер. 
ниже Кондрашкиной протоки находится верхнее устье протоки Лоба- 
новской (Деревенской). Ширина протоки 60 и глубина 5 саж., протя
жеше ея 10 верстъ. Тамъ же находится и устье Лобановскаго-егана 
(Ларъ-еганъ). Нижнее устье Лобановской протоки лежитъ противъ села 
Локосова. Въ большую воду но ней можетъ пройти пароходъ; къ осени 
же она местами пересыхаетъ. Лобановскш-еганъ, шириною въ 25 и 
глубиною въ 5 саженъ, тгЬетъ протяжеше верстъ въ 40.

П рот ока  П енькова, Покамасъ и  Пеньковскгй-еганъ. Про
тока Пенькова судоходна до половины навигацш. Ширина ея 150, глу
бина 8 саженъ, а протяжеше 18 верстъ. Верхнее устье ея находится у 
юртъ Бардаковыхъ, на 20 вер. ниже села Локосова (ниже устья про
токи—на 8 верстъ пристань), а нижнее устье на 3 версты выше протоки 
Покамасъ. Устье ГХеньковскаго-егана на 1 версту ниже пристани, а 
протяжеше его составляешь около 25 верстъ.

Отъ устья Лобановскаго-егана внизъ, до местности противъ юртъ 
Бардаковыхъ, а вглубь до вершины егана идетъ свежая гарь; далее, 
на западъ—30-летнш березнякъ (по старой гари). Материкъ подходитъ 
къ Пеньковскому-егану мысомъ; отъ юртъ Бардаковыхъ онъ отсто
ишь въ 15 верстахъ. Граница его немного севернее Пеньковскаго- 
егана. На материке горелый кедровый лесъ. Бардаковсие остяки 
орехъ чистятъ въ Кулъ-егане, а рыбу промышляютъ ио Пеньков
скому-егану.

Ниже Пеньковской протоки на 3 версты находится верхнее устье 
протоки Покамасъ; нижнее устье—на Юганской Оби, выше устья р. 
Югана на 5 верстъ. Устье р. Югана лежитъ на Юганской Оби, почти 
противъ Сургута. Протока Покамасъ протекаешь сорами. Ширина этой 
протоки 40 и глубина 4 саж., протяжеше ея около 40 верстъ.
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3. Отъ устья р. Югана до устья р. Салыма.

Протоки Юганская Обь, Лекумаасъ и Репъ-егапъ.— Граница ручной долины и материка, лЪса.—  
Лесны е острова м еж ду Большой и Юганской Обью на протяж енш  оть С ургута до с. 'Гундринскаго*

Верхнее устье Ю ганской Оби  находится на 37 верстъ выше Сур
гута, т. е. на 7 верстъ выше станцш Широкова, а нижнее устье—на 
1 версту выше протоки Сытоминой, такъ что протяжеше Юганской Оби 
по прямому направлешю определяется въ 147 верстъ. Иа 2 вер. выше 
устья р. Лямина находится протока Тимкина, соединяющая Большую 
Обь съ Югаискою. Длина этой протоки 6 верстъ. Но ней могутъ хо
дить пароходы. Въ Юганскую Обь впадаютъ два значительныхъ южныхъ 
притока—р^ки Юганъ и Балыкъ; устье иоследняго расположено на 2 
версты ниже дер. Пилюгиной; нижнее устье реки Югана находится въ 
40 верстахъ отъ этой деревни. Реки эти соединяются еще прот окой  
Лекумпасъ, протекающей южнее, параллельно Юганской Оби; верхнее 
устье этой протоки лежитъ на р. Югане, на 12 верстъ выше устья 
иоследняго, а нижнее—на р. Балыке, на 6 верстъ ниже зимнихъ юртъ 
Салтыковыхъ 1. Ширина этой протоки до 50 саженъ, наименьшая глу
бина 'Д аршина.

Верхнее устье п рот оки  Репъ-еганъ  находится на р. Балыке, 
на 30 верстъ выше устья последней и немного ниже юртъ зимнихъ 
Салтыковыхъ 1; а нижнее устье этой протоки находится невдалеке отъ 
реки Салыма, выше устья последняго на 10 верстъ. При верхнемъ 
устье ширина протоки 40 саж., глубина—5 саж., а при нижнемъ—ши
рина 150/100 саж. и глубина 7/2'/з саж.

Границу материка составляютъ: между p.p. Юганомъ и Балыкомъ— 
протока Лекумпасъ, а между Балыкомъ и Салымомъ—протока Репъ-еганъ.

Между протокой Лекумпасъ (ширина которой 50 саженъ, глубина 
V* арш.) и Юганской Обыо идутъ сора. Въ протоку Лекумпасъ впа- 
даетъ справа, на 10 верстъ выше нижняго устья, р. Сартамъ-еганъ.

Протока Репъ-еганъ, шириною въ 40 саж., окаймлена съ правой 
стороны опушкой березы и осины; за опушкой до Оби идутъ озера. 
Въ протоку Репъ-еганъ впадаетъ съ левой стороны 5 незначительныхъ, 
но рыбныхъ речекъ: Репъ-еганская, Тутлеумъ-егапъ, М. Вынгипа, 
Б. Вышина и Пайха.

Материкъ, лежащш по левую сторону протоки Лекумпасъ, соеди
няется съ материками,—левобережнымъ Юганскимъ и правобережнымъ 
Балыцкимъ. Материкъ, иаходящшся по левую сторону протоки Репъ- 
еганъ, соединяется съ левобережнымъ Балыцкимъ и правобережнымъ 
Салымскимъ материками.

На всемъ этомъ протяженш, отъ р. Югана до р. Салыма ширина 
материка не превышаетъ 7 верстъ. Лесъ на этомъ материке преиму
щественно молоднякъ березы и осины съ примесью кедра, ели, пихты
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и сосны; толщина его до 3 вершк. Въ этомъ же молодняк!, на протяжен!и 
40 верстъ, именно, отъ р. Репъ-егана до р. М. Вышиной, а въ ширину 
отъ 1 ‘/2 до 3 верстъ, тянется полоса сырорастущаго кондоваго строе
вого леса: кедръ и ель до 8 вершк. толщиною, а пихта и береза до 4. 
Кром^ того, встречаются уцгЬлгЪвппе отъ пожара кедровые острова, на 
которыхъ чистятъ ор^хъ.

Пространство между Большой и Юганской Обыо, па протяженш 
отъ Сургута до с. Тундрина составляетъ въ длину 70 верстъ, а въ ши
рину до 30 верстъ; хотя оно и представляетъ соровое место, по па 
немъ разбросаны лесные возвышенные острова, среди которыхъ встре
чаются и довольно значительные. До пожара конца 60 годовъ острова 
эти покрыты были прекраснымъ кедровымъ лесомъ,—кедровники въ этой 
местности считались лучшими и плодороднейшими. Въ настоящее время 
здесь только 14 пезначительныхъ кед^овниковъ. Старая гарь возобно
вилась березой и лишь кое-где встречается по пей молодой кедровникъ. 
Кроме хвойныхъ острововъ, здесь есть и веретья,—гривы, пороспня 
лиственнымъ лесомъ и тальникомъ.

ОСТРОВА между БОЛЬШОЙ и ю ган ской  обы о.

С у р г у т с к ш . Длина его 35 и ширина 2-5 верстъ. Начало нахо
дится выше Сургута иа 4 версты, а конецъ—выше деревни Пилюгиной 
на 6 верстъ. Л/Ьсъ здесь кедровый, горелый.

П и л ю г и н с к ш . Длина его 1 вер. и ширина 50 саж.; на немъ сы
рой кедровникъ. Въ этомъ лЬсиомъ острове стоить деревня.

С о р м а н о в ъ —расположенъ ниже деревни Пилюгиной иа 18 верстъ, 
отъ Оби въ 1 вер. Длина его равняется 5 и ширина 1-1 '/а вер. Лесъ 
здесь кедровый, горелый.

Т у н д р и н с к ш . Длина этого острова 25 и ширина 1 Vs вер. Нача
ло ниже деревни Пилюгиной на 10 верстъ, а конецъ ниже с. Тундрина 
на 1 версту. На 6 верстъ выше Тундрина островъ этотъ подходить къ 
Оби мысомъ, называемымъ „Среднимъ“. Большая часть этого острова 
покрыта горелымъ кедровникомъ и лишь на незначительной части, на 
5 верстъ, где расположена деревня, находится сырой кедровникъ.

Б ер езо вы й . Островъ этотъ иевеликъ, онъ ниже села Тундрина на
3 версты. Лесъ на немъ частью горелый, частью сырой, кедровый.

К ед р о в ы й  островъ находится на 7* версты выше предыдущего. 
Длина его равняется 2 верстамъ; онъ покрытъ сырымъ кедровникомъ.

М а л ы й  М а т е р и к ъ , длиною въ 5 вер., находится противъ села 
Тундрина; иа немъ произрастаешь сырой кедровникъ.

К и сар к й н т» —лежитъ выше предыдущего па 2 вер.; длина его 2 
и ширина 2 вер.; онъ находится подъ сырымъ кедровникомъ.

Л анкть-П оурть—расположенъ выше предыдущего на 5 верстъ; 
длина его 8 и ширина 3 вер. Онъ также покрытъ сырымъ кедровникомъ.
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Ч е г у с к и ь г ь —лежитъ еще выше на 3 версты, при нижнемъ устье 
протоки Сангопай; длина его 5 и ширина—2 версты; па немъ—сырой 
кедровникъ. Противъ этого острова, за Югапской Обью, въ 3 верстахъ 
отъ берега расположепъ небольшой кедровый сырой островъ.

В о ка-П о у р ’ъ —находится противъ устья р'Ьки Балыка; длина его 7 
и ширина 3 версты. Л’Ьсъ здЬсь кедровый, горгЬлый.

О лен ш  островъ тянется противъ дер. Пилюгиной, въ 5 верстахъ 
отъ нея; длина его 5 и ширина—около 3 верстъ. ЛгЬсъ на немъ кедро
вый, горелый.

С а н г о п а й с к ш . Протока Сангопай соединяете Большую Обь съ / 
Югапской. Начало протоки находится ниже дер. Пилюгиной на 3 вер., 
а конецъ—ниже устья р. Балыка на 15 верстъ. Длина протоки равна 
25 вер. По этой то протоке, въ 7 вер. отъ Б. Оби лежитъ названный 
островъ, длиною въ 5 и шириною въ 2 версты. ЛгЬсъ на немъ сырой, 
кедровый.

С ы р о н т е в с к ш  островъ лежитъ на севере, въ 5 верстахъ отъ 
юртъ Сыронтевскихъ, а юрты отъ Сургута 35 вер. Длина острова 3 и 
ширина V / 2  версты. Онъ покрытъ сырымъ кедровникомъ.

Кроме показанныхъ 14 острововъ, находящихся между Большой 
и Югапской Обью, па всемъ остальномъ протяжеши, отъ Пеньковской 
протоки до устья Иртыша, между Большой Обью и целой системой 
южныхъ иротокъ (Покамасъ, Юганская Обь, Лекумпасъ, Репъ-еганъ, 
Салымская Обь, протока Малый Салымъ, протока Неволева и друпя) 
нгЬтъ ни возвышенныхъ места, ни л’Ьсныхъ пространства Местность 
здесь соровая и луговая, поросшая местами ,йЬ1ьникомъ и другими 
лиственными породами; изредка встречаются, впрочемъ, и острова хвой- 
наго леса.

4. Отъ устья р. Салыма до устья р. Иртыша.
Граница р’Ьчной долины и материка, л’Ьса, —РЬка Салымъ.— П ротока Салымская О бь .— Протока 
кедровая и Лавдапская,— Юрты С и в о х р е и ш я .-П р о т о к а  Андрюш ина и Вачванская,— РЬчки М алая  
и Большая А лекинсмя — Протока М алый Салымъ.— РЬчка Кульчумъ, ЧШ нчумъ, Елыковская, Ко- 
саревская и Городищенская.— Протока Н еул ева .— Р'Ьчка Сниривская.—  Протока Горная и р4чка

Ш апшинская.— Протоки Волоковая п Х одовая.

Устье реки Салыма находится съ левой стороны Салымской Оби, 
верстъ на 20 ниже верхняго устья последней. На полверсты выше 
устья, съ левой стороны реки Салыма, лежитъ верхнее устье протоки 
Андрюшиной, а въ полуверсте выше этой протоки, съ левой же-сторо
ны Салыма находится сопка, высотою до 4 саж.; на ней расположены 
летшя юрты Сивохрепсшя; западнее этихъ юртъ, на полверсты отъ нихъ, 
протянулась кедровая грива, длиною въ 3 версты и шириною до 400 
саженъ. Лесъ на гривЬ густой, чащевой, плодородный кедръ съ при
месью ели и пихты; въ этомъ кедровнике инородцы ю. Сивохрепскихъ 
чистятъ орехъ.
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Протока Салымская Обь имгЬетъ протяжение около 60 в.; ея верхнее 
устье находится противъ юртъ Тукаекиныхъ, а нижнее—ниже села Се- 
лйяровскаго на 5 верстъ.

Выше лЪтнихъ юртъ Сивохрепскихъ, въ 3 верстахъ отъ нихъ, съ 
правой стороны Салыма находится нижнее устье протоки Лавданской; 
верхнее ея устье расположено на Салымской Оби, ниже верхняго устья 
послгЬдией на 10 верстъ. Протяжеше протоки 15 верстъ, ширина ея— 
50/3 саж. и глубина 15/1 арш.

На 2 версты выше нижняго устья протоки Лавданской лежитъ 
нижнее устье протоки Кедровой; верхнее устье находится на Салымской 
Оби, ниже верхняго устья последней на 5 верстъ. Отъ верхняго до 
нижняго устья водою 25, а прямо 5 верстъ; ширина протоки 20/1 саж., 
глубина ея 12/7* арш.

Выше протоки Лавданской на одну версту, на левомъ берегу Са
лыма расположены зимшя юрты Сивохрепсюя, собственно оиЬ стоять 
на нижнемъ конце материковаго острова, который тянется въ длину на 
югъ на 3 и въ ширину до 1 вер. Суглинистая иочва острова покрыта 
зеленымъ мхомъ; местами встречается богульникъ и брусника. Лесъ иа 
острове состоитъ на 0,7 изъ кедра и на 0,3 изъ ели съ пихтой; кедръ кондо
вый, плодородный; здесь сивохрепсюе инородцы чистятъ орехъ. Зверо
ловный промыселъ ограничивается исключительно охотой на лисицу и 
на белку. Изъ рыбы весной и летомъ насушиваютъ до 150 пудовъ язя; 
осенью неводятъ по Салыму и добываютъ обыкновенно щуку, которую 
садятъ въ сады; въ мерзломъ виде ея получается до 400 пуд. Зимой 
ставятъ морды по речке М. Алекинской (Вагасъ-Яхъ) и добываютъ 
щуки тоже до 400 пудовъ.

На одну версту выше зимнихъ юртъ Сивохрепскихъ находится 
верхнее устье протоки Вачванской, съ левой стороны которой располо- 
женъ соръ, шириной до 1 версты; за соромъ, между р. Болыпимъ 
Салымомъ, протокой Вачванской и впадающей въ нее р. М. Алекинской 
на материке уцелела отъ бывшаго пожара часть леса на протяженш 
10 верстъ (5 по Салыму и 5 по протоке Вачванской); ширина уце
левшей части отъ 2 до 4 верстъ, а въ общемъ она составляетъ площадь 
въ 26 кв. вер. (20—по Салыму и 6—по протоке Вачванской). Изъ всей 
этой площади кедра 0,5, ели съ пихтой 0,4; кедръ кондовый, строевой, 
половина его отъ 6 до 10 вершковъ и выше. Остяки съ Большого и 
Малаго Салыма въ урожайные годы начищаютъ въ этомъ кедровнике 
до 1000 пудовъ ореха.

На 4 версты выше протоки Вачванской и на 10 вер. выше устья 
реки Салыма, съ правой стороны последней, находится нижнее устье 
протоки Репъ-егаиъ; верхнее ея устье лежитъ на р. Балыке, выше 
устья последняя на 30 вер., немного ниже зимнихъ юртъ Салтыко- 
выхъ 1.
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Отъ юртъ Сивохрепскихъ до села Самаровскаго считается 90 верстъ, 
изъ которыхъ на протяженш 60 вер., т. е. до деревни Шапшиной, ма- 
терикъ закрытъ ярами и иерес'Ьченъ нисколькими ручками и логами; 
онъ состоитъ, большею частью, изъ болотъ, занимающихъ 0,7 общей 
площади. На остальномъ протяженш, т. е. отъ дер. Шапшиной до села 
Самаровскаго, материкъ возвышенный, съ увалами, между которыми 
лежатъ болота; последшя занимаютъ 0,5 общей площади материка.

Материкъ отстоитъ отъ Оби на разстоянш отъ 15 до 30 вер., и 
на этомъ пространств^ границу его составляюсь протоки: Вачванская, 
Малый Салымъ, Неволева, Горная, Волоковая и Ходовая. Все эти про
токи въ большую воду судоходны, а осенью местами пересыхаютъ. 
Местность между Обыо и материкомъ соровая, пересеченная несколь
кими малыми протоками, сорами и озерами. Но направленно малыхъ 
протокъ тянутся покоспыя и лесныя гривы лиственнаго леса,—березы, 
осины и тала, а по протоке Малый Салымъ и по Салымской Оби, кроме 
того, есть черемуха, рябина и o6inie смородины и шиповника. Ш ирина 
гривъ отъ 20 до 50 саж., а по Малому Салыму и по Салымской Оби 
до 1 версты; за гривами идутъ coipu. По Малому Салыму и Са
лымской Оби въ лесахъ гривъ водятся: медведи, волки, лисицы и 
зайцы.

Лучине, по качеству, строевые кондовые кедровые леса на этомъ 
материке расположены по речкамъ Большой Алекинской и Бобровке, 
где кедръ произрастаетъ въ смеси съ елью и пихтой. Плодородный ке- 
дровникъ идетъ сплошными гривами возле протоки Малый Салымъ, на
чиная отъ устья Больше-Алекинской речки до речки Чшнчумъ, на 
протяженш приблизительно 15 верстъ; въ ширину онъ тянется на 2-7 
верстъ. Южнее лежатъ больпня чистыя болота, на которыхъ несколько 
небольшихъ острововъ перестойнаго неплодороднаго кедра. Такого же 
перестойнаго кедра много по речке Б. Алекинской и Бобровке (Коса- 
ревская). Въ остальной части материка на югъ и западъ местность хотя 
н возвышенная, но болотистая; по болотамъ встречаются высоюя гривы, 
на которыхъ по бывшей гари возобновляется преимущественно берез- 
някъ; кроме того, встречаются неболыше островки хвойнаго леса ,— 
кедра и ели. Почва суглинистая и супесчаная съ мелкимъ камнемъ. Покровъ 
почвы составляютъ зеленый мохъ и ягодникъ, а местами богулышкъ. 
Подлесокъ состоитъ изъ рябины, черемухи, ольхи и ракиты. Изъ ягодъ 
встречаются брусника, черемуха, земляника, малина, смородина черная, 
смородина красная и костяника.

Въ лесахъ водятся: изъ зверей—медведь, волкъ, олень, лось, выдра, 
россомаха, белка, соболь, колонокъ, горностай, лисица и заяцъ; изъ лесной 
птицы—глухарь, тетеревъ, рябчикъ и куропатка; весной и летомъ здесь 
обийе утокъ.

PtbHKii Б ольш ой Салымъ. Устье р. Большого Салыма находится
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на Салымской Оби, на 20 верстъ ниже верхняго устья последней (по
дробности—въ описанш бассейна р. Салыма).

П рот ока А н дрю ш и н а и  В ачванская . Верхшя устья обеихъ 
протокъ лежатъ на реке Большой Салымъ. Устье первой—на !/г версты, 
а второй—на 6 вер. выше устья р. Большого Салыма; нижнее устье 
обеихъ протокъ на 10 верстъ выше юртъ Алекинскихъ; one соединяются 
въ одну подъ назвашемъ протоки Малый Салымъ. Длина Андрюшиной 
протоки равна 6 и Вачванской 15 вер.; ширина каждой 50 саж. и глу
бина 7 арш.; по прямому направленно протяжеше протоки Вачванской
5 вер.; осенью Вачванская протока пересыхаетъ, но въ половодье обе 
онЬ судоходны. Протока Вачванская течетъ возле самаго материка; въ 
нее впадаютъ А лекинстя речки.

Рчьчка М ало-А лек  инская. Устье ея находится на 12 вер. выше 
юртъ Алекиныхъ. Ширина ея 7 саж., но осенью она пересыхаетъ; иро- 
тяжеше ея составляете 20 верстъ; во время разлива пройздъ на лодке 
возможенъ на 8 верстъ.

На 10 вер. вверхъ, по обе стороны речки идетъ бывшая кедровая 
гарь; далее къ вершине, на протяженш 15 вер. расположены неширошя, 
до 1/ 2  версты, гривы съ замечательно чистымъ лесомъ березы и осины 
въ 6-7 верш, толщиною; затемъ, па югъ идутъ чистые болота и сора.

Р л ч к а  Б ольш е-А лекинская . Устье этой речки находится въ 
сору (длина сора 5 и ширина 2 вер.), на 10 вер. выше юр. Алекинскихъ. 
Ширина речки составляетъ 10, глубина до 1 саж., протяжеше 50 вер. 
Лодкою проездъ возможенъ на 15 вер., а во время разлива и до 40 в. 
Хотя речка извилиста, но безъ лесныхъ заломовъ; поэтому она удобна 
для сплава; протекаешь она неширокою, до 100 с., долиною и доступна для 
сплава на протяженш 30 вер. отъ устья. Вершина ея находится въ 10 
вер. отъ вершины Шапшинской речки.

На протяженш 7 вер. отъ устья съ левой стороны речки идетъ 
Алекинскш плодородный кедровникъ (см. выше). На такомъ же про- 
тяжеши съ правой стороны речки бывшая кедровая гарь поросла мо- 
лоднякомъ березы. Среди последняго есть два острова неплодороднаго 
кедра съ примесыо ели и пихты. Первый изъ нихъ имеетъ 1'/г вер. 
длины и Vг вер. ширины; длина второго 5 и ширина до 1 версты. Лесъ 
на островахъ строевой, въ 6-10 верш, и толще; здесь не менеэ 40 строе- 
выхъ деревьевъ на десятине. Далее по речке, на 5 верстъ по обе сто
роны, идетъ молоднякъ березы по бывшей гари, а за этимъ молодня- 
комъ, по речке же, на протяженш 12 и въ ширину до 6 вер., по обе 
стороны лесъ состоитъ изъ кондоваго строевого неплодороднаго кедра, 
толщиною отъ 7 до 14 вершковъ, съ подростомъ ели и пихты. Модель
ное кедровое дерево 10 вершковъ толщиною, имеешь 367-2 арш. въ вы
шину и 260 летъ.

Отъ этого кедровника на югъ, по правую 'сторону речки идутъ



.тЬсныя болота длиною до 5 верстъ, между которыми расположены гривы 
бывшей 30-40-летней кедровой гари; ташя же болота идутъ на сЪверъ 
по левую сторону р'Ьчкй. Между болотами есть 5 острововъ неплодо- 
роднаго кедроваго леса; они имеютъ отъ 2 до 5 верстъ въ длину и до
1 версты въ ширину; лгЬсъ на нихъ чистый, кондовый, строевой, 6-10 
верш, и толще. На западъ отъ этого кедровника, выше по речке, 
по об'Ьимъ ея сторонамъ идутъ чистые болота и сора. По болотамъ 
раскинуто 7 острововъ неплодороднаго кедра съ примесью ели и пихты; 
величина этихъ острововъ отъ 3 до 6 верстъ въ длину и !/з версты въ 
ширину; Л'Ьсъ на нихъ чистый, кондовый строевой, 6-9 вершковъ, но 
доставка его съ этихъ острововъ по р'Ьчкй едва ли возможна, такъ какъ 
речка около леса извилиста и узка.

П рот ока М алы й Салымъ. Верхнее устье этой протоки нахо
дится на 5 верстъ выше юртъ Ллекипыхъ, у мгЬста соединешя протокъ 
Андрюшиной и Вачванской, а нижнее устье на протоке Певолевой 
противъ дер. Спириной. Ширина протоки составляетъ 50 и глубина 5 
саж.; осенью эта протока пересыхаешь; остаются лишь омута до 8 саж. 
глубины, на которыхъ зимою неводятъ рыбу; протяжеше протоки водою 
50 верстъ; въ большую воду по ней можетъ пройти пароходъ. Берега 
ея возвышены и круты, при чемъ л'Ьвый выше праваго. Материкъ на
ходится возле протоки, но при устьяхъ отходитъ отъ нея на разстояши 
до 3 верстъ.

По правому берегу протоки идетъ луговая местность, по которой 
раскинуты гривы, поросння березнякомъ, осинникомъ и таломъ съ под- 
лескомъ изъ черемухи, рябины и ракитника.

Отъ верхняго устья протоки, т. е. отъ места соединешя протокъ 
Андрюшиной и Вачванской, до р. Чшнчумъ, на протяженш до 15 вер. 
въ длину и отъ 2 до 5 верстъ въ ширину по левую сторону Малаго 
Салыма расположенъ Алекинскш плодородный кедровникъ; последшй 
представляетъ изъ себя строевой лесъ отъ 6 до 9 вершковъ толщиною; 
онъ перемешанъ пополамъ съ 6-7 вершковой елью и пихтой. Въ этомт> 
кедровнике есть несколько неболынпхъ болотъ, а на восточной стороне 
лежатъ две грпвы перестойнаго строевого кедра съ небольшой примесью 
ели и пихты. Длина одной изъ нихъ равна 6 при ширине въ 1 версту, 
а длина другой 3 при ширине въ ’/а версты; лесъ па ннхъ чистый, 
кондовый.

Въ эту протоку впадаютъ следуюшдя речки:
К улъчум ъ . Устье этой речки находится на 3 версты ниже юртъ 

Алекинскихъ. Ширина ея при устье въ разливъ воды 200 саж., осенью
5 саж., протяжеше водою 10 верстъ. Лодкою проездъ попей  возможенъ 
до 3 верстъ.

По обе стороны речки, на протяженш 3 верстъ произрастаешь 
плодородный кедръ съ прпмесыо ели и пихты; далее, къ вершине речки
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пдутъ болота съ островами перестойнаго строевого кедра. Къ югу бо
лота эти постепенно увеличиваются, и на нихъ начинается неплодо
родный кедровникъ и ель. Вершина Кульчума подходить на близкое 
разстояше къ Алекиной р-ЬчкЪ.

Въ Кульчуме вылавливается рыбы (мелкая щука) всего лишь до 
40 пудовъ.

Чгйнчумъ (Сыгымчупъ). Устье этой р'Ьчки находится на 7 вер. 
ниже юр. Алекиныхъ или па 8 вер. выше юр. Елыковскихъ; ширина 
ея 4 саж., протяжеше 6 вер. Лодкою про^здь по ней возможенъ до 3 вер.

На 7 вер. по правую сторону речки, отъ самаго устья вверхъ 
идетъ плодородный кедръ съ елью и пихтой.

Вл’Ьво отъ устья, на западъ, на протяженш до 10 верстъ идетъ 
неширокая, въ ’/з версты, грива плодородная чащевого кедра съ елью; 
южнее этой гривы лежатъ болота, на которыхъ встречаются гривы мо
лодняка березы; Зд'Ьсь же лежитъ неширокая грива суховершинная 
кедра протяжешемъ до 3 верстъ; лесъ на ней редкш, съ дуплами, тол
щиною въ 6-10 вершковъ.

Елы ковская. Устье этой р'Ьчки находится немного ниже юртъ 
Елыковскихъ. Оба берега р'Ьчки на всемъ протяженш покрыты березой 
и осиной. Ширипа ея 10, а при устье въ разливъ до 100 саж., протя- 
жеше водою 50 вер., а отъ устья до устья по прямому направленно 
30 вер. Лодкою проезцъ возможенъ до 15 вер., а въ разливъ до 30.

По этой речке добываютъ рыбы (главнымъ образомъ—щуки) до 
700 пудовъ.

Е осаревская (Б обровка). Устье этой речки находится на 1 вер. 
выше юр. Косаревскихъ, Речка узкая, но во время разлива воды ши
рина ея достигаетъ до 100 саж., осенью она пересыхаетъ; протяжеше 
речки 10 вер. и лодкою проездъ возможенъ на 4 версты. Берега ея 
низюе и легко затопляются.

При устье по обе стороны речки идетъ неширокая, саж. въ 100, 
грива чащевого плодородная кедра съ елью; грива эта тянется отъ 
устья на востокъ и на западъ; въ первомъ направленш ея протяжепш 
равно 5, а во второмъ 1 вер. Къ ней съ южной стороны примыкаетъ 
другая грива, шириною въ 1 версту, съ редкимъ пасаждешемъ сухо
верш инная кедра; далее на югъ, по правую сторону отъ речки, по 
бывшей кедровой гари находится 60-летнш молоднякъ березы; по левую 
сторону, въ 6 верстахъ отъ устья, расположенъ островъ (3X4) съ чи- 
стымъ кондовымъ плодороднымъ кедромъ, толщина котораго равна 8-10 
вершкамъ; еще южнее лежатъ болота съ гривамн 40-летн. молодняка.

Городищ енская. Устье этой речки находится на 2 вер. ниже юр. 
Косаревскихъ; ширина ея составляетъ 30 саж., протяжеше 6 вер. Эта 
речка прямая и глубокая; на 3 версты отъ устья въ нее можетъ захо
дить пароходь.
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По обе стороны речки, на протяженш въ длину 6, а въ ширину
2 верстъ, произрастаешь перестойный строевой кедръ съ сердцевинною 
гннлыо. Модельное дерево: кедръ 8 верш. 27 арш. 275 л^тъ. Толщина 
отрубковъ: 1—8 в., 2—71/-2 в., 3—63Д в., 4—6 в., 5—5!/2 в., 6—5 вер.

П рот ока Н еулева. Верхнее устье протоки находится иа р. Оби, 
на 1 версту выше дер. Зеньковой, а нижнее —лежитъ на р. Иртыше, на 
12 вер. ниже с. Самаровскаго. Ш ирина этой протоки 100, глубина 6 с., 
протяжение около 80 вер.; до спада воды по ней ходятъ пароходы.

Ргьчка С пирин ская. Устье этой речки находится на протоке 
Неулевой у Спириискаго выселка. Ширина ея равняется 10 саж., про
тяж ете 5 вер. Л есъ представляешь бывшую гарь, по которой въ на
стоящее время растешь березнякъ.

П рот он а Г орная . Оба устья этой протоки лежатъ на Неуле
вой; верхнее устье Горной протоки находится на 1 */з вер. выше села 
Коневскаго, а нижнее—на 2 версты ниже дер. Шапшиной; протока 
проходитъ возле самаго материка. Ширина ея 25 саж. и протяжеше 
16 верстъ; осенью она пересыхаетъ.

Въ эту протоку впадаютъ: Шапшинская речка—на 5 вер. выше 
нижняго устья и протока Волоковая—на 7з вер. выше нижняго устья.

JPtbuna Ш апш инская. Устье этой речки находится на протоке 
Горной, 5 верстами выше нижняго устья последней. Ширина р. Шапшин- 
ской во время разлива равна 50, глубина—5 саж., а протяж ете водою 
100 верстамъ; ио прямому направлению отъ вершины до устья по ней 
40 вер.; осенью речка эта местами пересыхаетъ. Лодкою проездъ по 
ней возможенъ всего на 30 верстъ.

При устье съ правой стороны расноложенъ островъ строевого леса, 
ели, пихты и кедра, а слева вверхъ, на протяженш 25 верстъ стоитъ 
гривами лиственньнй; лесъ выше находится сначала несколько неболь- 
шихъ острововъ строевого леса, кедра и ели; затемъ, на остальномъ 
пространстве произрастаешь 30-летнш березнякъ по бывшей гари и тя
нутся болота. Въ 5 верстахъ слева впадаетъ речка Лазырькова, про
тяж ете которой всего 3 версты.

Въ этой речке водится только щука; ее ловятъ неводомъ и морда
ми, но добываютъ въ неболыиомъ количестве.

П рот ока Волоковая. Верхнее устье этой протоки находится на 
протоке Горной; она на ’/з вер. выше нижняго устья последней и на 
столько же ниже дер. Шапшиной; нижнее устье ея находится на про
токе Ходовой, въ 5 вер. отъ верхняго устья последней. Ш ирина про
токи Волоковой 30, глубинна ея 4 саж., протяжение 25 верстъ.

П рот ока Ходовая. Верхнее устье этой ннротокп лежитъ на про
токе Неулевой, выше устья последней на 20 вер., а нижнее—на той 
же протоке, на 1 версту выше ея устья. Ширина этой протоки—60, 
глубина 5 саж., протяж ете 20 вер. Протока эта сообщается съ рекой
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Иртышомъ протокой Неволевкой. Верхнее устье последней находится 
ниже с. Самарова на 3 вер.; длина этой протоки равняется 5 верстамъ.

По вышеуказанпымъ протокамъ въ большую воду можетъ пройти 
пароходъ.

Глава II.

Баееейнъ р-Ьки Югана.
ОбщШ обзоръ р£къ Большого и М алаго Ю гана. — Берега р'Ькъ, прилегающее материки и л1>еа.—  
И аселев1е.— П ромы сли.— Подробное описаш е расположенныхъ по p.p. Б . и М . Ю гану юрт1 , вна- 
дающ ихъ въ ати р'Ьки притоковъ и промысловыхъ запятЫ населеш я.— Съ р. Югана иа р. Салымъ.—  

Верховья рйки Демьянки (по сообщешю югапскихъ остяковъ).

Территор1я бассейна р. Югана простирается съ севера на югъ отъ 
59° до 61° с. ш., всего па 200 верстъ; съ запада на востокъ она лежитъ 
отъ 4272° до 46° в. д., им'Ья въ среднемъ около 100 верстъ; она зани
маете площадь свыше 20000 квадратныхъ верстъ или свыше 2 миллюновъ 
десятинъ. Почти три четверти этой площади занято болотами,—частью 
чистыми, частью покрытыми мелкою корявою сосной; лишь одна четверть 
покрыта лесами, которые сгруппированы главными образомъ по правую 
сторону р. Б. Югана. Главпыя р'Ьки бассейна—Большой Юганъ и правый 
его притокъ, р. Малый Юганъ.

JP. Б ольш ой Юганъ беретъ свое начало изъ болота, откуда вы- 
текаютъ ргЬки Демьянка и Васъ-Югапъ. Это громадное болото идетъ съ 
правой стороны р. Югана до вершины Покурскато егана, а съ л'Ьвой— 
до рйкъ Демьянки, Кеума, Салыма и Балыка.

Болота съ л'Ьвой стороны р. Б. Югана, а также лежапця между вер
ховьями рйкь В. и М. Югана—тундровыя, почти чистыя, изредка покрытая 
низкорослой корявой сосной в ъ 1 7 зар ш . вышиною. Здесь встречаются 
довольно зиачительныя озера, но въ нихъ не водится рыбы. Болота Б. 
и М. Югана зыбуч!я, непроходимыя. Инородцы ихъназываютъ „ларломъ“.

Болота, лежашдя съ правой стороны р. М. Югана, а также распо- 
ложенныя между реками Б. и М. Юганомъ, въ районе средняго и ниж
няго течешя этихъ рекъ—лесныя; по пимъ возможенъ проходъ летомъ. 
Инородцы таюя болота пазываютъ „неромъ“. Исключеше составляютъ 
болота отъ устья р. Нюкосъ-Яхъ до юртъ Ярсомовыхъ, какъ принадле
жащая къ первой категорш, т. е. къ числу иепроходимыхъ. Р. Б. Юганъ, 
протекая на протяжеши приблизительно до 520 верстъ, сначала съ юга 
на северъ, затЬмъ па С'Ьверо-западъ и, наконецъ, почти на С'Ьверъ,— 
впадаетъ въ протоку „Юганская Обь“ немного ниже г. Сургута, именно 
на 7 верстъ ниже юртъ Каракатевыхъ. При устьгЬ въ половодье ширина 
этой реки составляетъ 200 и глубина 7 саженъ, а по спаде воды—150 
и 3 сажени; протяжеше Большого Югана отъ устья до вершины (зимою 
по дороге вдоль р'Ьки)—до 390 верстъ. Русло этой реки отъ вершины 
до юртъ Мултановыхъ, па протяженш около 320 верстъ—суглинистое,
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а далее, до устья—супесчаное. ПоЧвешшхъ переборовъ всего одинъ и 
тотъ мелкш, въ четверть аршина; находится онъ на 1 версту ниже юр. 
Еутскихъ, а протяжеше перебора по рекЬ—съ версту; дал'Ье до вершины 
Р’Ьки встречаются переборы глубиною въ аршинъ. Т ечете  Б. Югана 
быстро. Река доступна для движешя пароходовъ въ большую воду на 
протяженш около 180 верстъ, до юртъ Каюковыхъ, где она имеете въ ши
рину 40 саж. и въ глубину 4 саж .; отсюда до вершины река отличается 
крутыми поворотами и подводными стоячими деревьями; передвижеше 
въ каюкахъ возможно па протяженш приблизительно на 400 верстъ, до 
юртъ Ларломкиныхъ; далее идутъ старинные лесные заломы, на кото
рыхъ выросли ель, пихта и береза, высотою до 3 арш. Подъемъ воды 
весною бываетъ до 9 аршинъ. Ширина речной долины составляетъ до 
10 верстъ. Большой Юганъ принимаете въ себя свыше 30 более или 
менее значительныхъ притоковъ и мелкихъ речекъ, такъ называемыхъ 
ручьевъ; иоследше расположены главнымъ образомъ въ низовье реки; 
въ ручьяхъ водится рыба; въ притокахъ же, за малымъ исключешемъ, 
рыбы нетъ.

Река Б. Юганъ окаймлена съ обеихъ сторонъ, на ширину отъ 50 
до 300 саж., опушкою мешанаго леса, состоящаго изъ кедра, ели, пих
ты и березы.

Съ левой стороны Б. Югана, на протяженш около 35 верстъ, до 
юртъ Урьевыхъ находится возвышенный, до 15 саж., материкъ, шири
ною въ 2 версты; материкъ этотъ составляетъ речную опушку, покры
тую чащевымъ лесомъ изъ кедра, ели, пихты и березы, толщиною до
2-3 верш, (по бывшей гарн 40 годовъ). Далее, на протяжеши 35 верстъ, 
до юртъ Еутскихъ идетъ узкая опушка; лЬсъ на ней толщиною до 16 
вершковъ; состоите онъ изъ кедра, ели, пихты и березы. На этомъ про
тяженш, отъ устья Б. Югана до юртъ Еутскихъ, за опушкой находятся 
болота, которыя идутъ до правобережнаго материка р. Балыка. По этимъ 
болотамъ разбросаны лесные острова; лесъ на последнихъ—чащевой, 
кедръ съ елыо.

Затемъ, на протяженш 50 верстъ, до юртъ Ярсомовыхъ, за узкой 
опушкой, лесъ на которой толщиною достигаете 10 вершковъ (кедръ, 
ель, пихта и береза), идутъ сосновые бора, местами примыкаюпце къ 
реке; бора эти имеютъ въ ширину отъ 1/а до 3 верстъ, а въ среднемъ 
до 1 версты; на нихъ чистый кондовый строевой 2-4 вершковый мо- 
лоднякъ сосны; встречаются и неболыше бора приспевающаго и cirb- 
лаго чащевого строевого леса до 6, изредка до 8 вершковъ толщиною; 
лесъ здесь съ пороками (сердцевинная гниль, продольный трещины и 
грибокъ).

Наконецъ, на протяжеши 48 верстъ, до юртъ Купландеевыхъ, 
опушку реки составляютъ возвышенпыя, незатопляемыя водою мате- 
риковыя гривы мешанаго леса (кедра, елн, пихты и березы), шириною
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отъ 7- ДО 2 верстъ; лесъ чащевой, дровяной, толщиною до 4 и редко 
до 6 вершковъ. За опушкой до р. Салыма тянутся болота. По этимъ 
болотамъ, приблизительно нротивъ юртъ Маниныхъ и Сапаркиныхъ, 
разбросаны пеболыше материковые острова.

Выше юртъ КуплаидЪевыхъ, па протяженш 120 верстъ опушка 
узкая и редкая; самая вершина Югана на протяженш 50 верстъ про- 
текаетъ болотомъ. За опушкой болота проходятъ до р-Ъкъ Ютюмиса и 
Демьяпки. По этимъ болотамъ, на протяженш между юртами Куплан- 
дЬевыми и Ларломкииыми, протекаетъ шесть ргЬчекъ, по которымъ встре
чается мешаный лесъ (кедръ, ель, пихта и береза), толщиною отъ 3 до
7 вершковъ; затемъ, выше юртъ Ларломкиныхъ, параллельно Б. Югану, 
разбросаны по болотамъ иебольипе материковые острова; на нихъ по 
бывшей гари находятся поросли чистаго мелкаго березняка.

Съ правой стороны у юртъ Еутскихъ материкъ подходить къ Б. 
Югану мысомъ; съ этого пункта онъ идетъ внизъ на разстояши 5-10 верстъ 
отъ Б. Югана, до протоки Сигией; йодле последней она тянется на 3 
версты; отъ протоки материкъ поворачиваетъ на северо-востокъ и на
5 верстъ южнее протоки Покамасъ, приблизительно, противъ песка 
„Асынкипъ Голець“ подходитъ опять мысомъ къ Б. Югану. Здесь его 
граница къ северу. Отъ юртъ Еутскихъ материкъ идетъ вверхъ подле 
Б. Югана до устья Малаго, по Малому Югану до р. Тынкалъ-Яха, 
далее по правой стороне этой речки. Материкъ по бывшей гари конца 
60 годовъ покрытъ молодпякомъ кедра, ели, пихты и березы до 2 
вершковъ толщиною. Этотъ материкъ соединяется непосредственно съ 
правобережнымъ материкомъ р. М. Югана.

На протяженш 62 верстъ между устьями Б. и М. Югапа проходитъ 
неширокая речная опушка мешанаго леса: кедра, ели, пихты и березы, 
толщиною до 9 вершковъ. Отъ устья М. Югапа до юртъ Сартамурьев- 
скихъ, на протяженш 16 верстъ, тянется узкая и редкая опушка, на 
которой такой же толщины лесъ, какъ вышеописанный. За опушкой 
вплоть до М. Югана лежатъ болота.

Отъ юртъ Сартамурьевскихъ до устья р. Нюкосъ-Яхъ, на протя- 
женш 17 верстъ идутъ сосновые бора, местами примыкающее къ реке; 
они тянутся на ширину отъ 2 до 5 верстъ, а въ среднемъ на 3 версты 
и покрыты молодпякомъ сосны (строевой, кондовой и чащевой) въ 2-4 
вершка. Въ молоднякахъ встречаются пеболыше острова приспевающаго 
и спелаго леса въ 6-8 и изредка въ 9 вершковъ; лесъ этотъ съ поро
ками,—сердцевинной гнилыо и грибкомъ.

По правую сторону р. Югана отъ устья р. Нюкосъ-Яхъ до юртъ 
Рыскиныхъ, на протяженш 13 вер. идутъ сосновые бора. Затемъ они 
тянутся также по левую сторону р. Нюкосъ-Яхъ на 5 вер. и по правую 
сторону р. Нюкосъ-Яхъ на 15 вер. вверхъ отъ устья; всего они про
стираются въ длину на 33 версты и въ ширину на 3-4 версты. Лесъ на
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нихъ—строевой, на половину кондовый, на половину чащевой; обыкно
венно деревья въ немъ бываютъ 4-6 верш., достигая изредка 8 верш.

Отъ юртъ Рыскиныхъ до юртъ Тагуровыхъ, на протяженш 78 вер. 
идетъ узкая опушка; противъ юртъ Маниныхъ и КупландЪевыхъ и за- 
тгЬмъ отъ посл’Ьднихъ до юртъ Тагуровыхъ за опушкой расположены 
материковыя гривы; лгЬсъ здесь чащевой (кедръ, ель, пихта и береза), 
толщиною на опушке до 9, а на гривахъ до 3 вершк. За опушкою и 
гривами чистое болото шириною отъ 15 до ‘25 вер.; оно простирается 
до материка, находящ аяся между p.p. Б. Юганомъ и его правымъ при- 
токомъ Нюкосъ-Яхомъ. Материкъ этотъ отъ юртъ Тагуровыхъ прохо
дить внизъ до Нюкосъ-Яха на 25 верстъ выше ея устья; онъ шгЬетъ 
въ ширину до 10 верстъ, а вверхъ, на востокъ идетъ сначала до Ню- 
косъ-Яха, а зат^мъ подле этой ргЬки до ея вершины на п р о т я ж е н ш  10 
верстъ. За материкомъ р. Нюкосъ-Яхъ лежитъ болото, шириною до 15 
верстъ. Лесъ на этомъ материке состоитъ изъ молодняка березы съ 
примесыо ели и пихты, толщиною въ 2-3 вершка. Съ правой стороны 
р. Нюкосъ-Яха материкъ тгЬетъ въ вышину 3-10 саженъ и въ ширину 
10-15 верстъ; онъ идетъ отъ вершины этой реки и кончается на 10 вер. 
выше устья ея; заттЬмъ материкъ поворачнваетъ на северо-востокъ, где 
онъ подходитъ къ р. М. Югану на 2 версты выше юртъ Мохтикиныхъ, 
соединяясь здесь непосредственно съ параллельнымъ ему л^вобереж- 
нымъ материкомъ р. М. Югана. Между этими материками лежитъ узкое 
водораздельное болото. Лесъ на Нюкосъ-Яхскомъ материке (по бывшей 
гари конца 60 годовъ) кондовый, мешаный молоднякъ березы, осины, 
сосны, кедра, ели и пихты отъ 1 до 3 вершковъ толщиною; здесь встре
чаются уцелевппя отъ пожара гривы спелаго леса (сосна, кедръ, ель 
и пихта), на которыхъ инородцы промышляютъ исключительно белку. 
На этомъ материке изредка встречается лиственница, толщиною до 8 верш.

По Нюкосъ-Яхскому материку лесной пожаръ повторялся до трехъ 
разъ, за исключешемъ полосы шириною въ 7 верстъ, прилегающей къ 
р. Нюкосъ-Яхъ; .здЬсь не мало уцелевшнхъ отъ пожара местъ съ кон- 
довымъ спе.шмъ сосповымъ лесомъ, достпгающпмъ до 12 верш, толщи
ною. Восьмпвершковое дерево можетъ дать чистое безъ сучьевъ бревно 
15 арш. длиною и 5-6 верш, толщиною въ верхнемъ отрубе.

Отъ юртъ Тагуровыхъ до юртъ Колсомовыхъ, на протяженш 42 
верстъ, опушка имеетъ до 200 саженъ ширины; кроме того, отъ юртъ 
Тагуровыхъ до Усановыхъ и отъ Покачевыхъ до Лкасовыхъ встречаются 
материковыя гривы, шириною въ 200-300 саж. Л есъ на нихъ состоитъ 
изъ кедра, ели, пихты, толщиною преимущественно отъ 3-4 и до 9 верш, 
(кедръ встречается кондовый); попадаются н отдельные колки чистаго 
березняка, до 5 верш, толщиною. За опушкой ндетъ болото, шириною 
отъ 3 до 7 верстъ; оно тянется до материка, который составляетъ 
продолжеше предыдущаго, лежащаго ниже юртъ Тагуровыхъ. Этотъ
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материкъ, шириною отъ 5 до 10 вер., обнимаетъ бассейны трехъ р'Ьчекъ: 
Камси-Яхъ, Маграса и Огконъ-Ягъ; у последней речки материкъ кон
чается. Материкъ покрытъ молодиякомъ березы съ елыо и пихтой, въ 
1 вершокъ толщиною.

У юртъ Колсомовыхъ опушка до 100 саж., у Курламкиныхъ до 
200 саж. и у Ларломкиныхъ до 1 версты въ ширину. Опушка состоишь 
изъ молодняка ели, пихты и березы 2-3 верш, толщиною. Кроме того, 
на опушке Курламкинской есть чащевой кедръ до 8 вершковъ; годомъ 
здесь добываютъ до 30 пудовъ ореха. Далее до вершины опушка узкая 
и редкая, какъ и по р'Ьчкй Луккопъ-егану.

Болота, лежанця съ правой стороны р. Б. Югана, известны подъ 
назвашемъ „Большого Югаискаго болота"; последнее расположено отъ 
вершины Б. Югана по водоразделу между p.p. Васъ-Югаиомъ и Б. 
Юганомъ; оно огибаешь правый берегъ последняго и захватываетъ бас
сейны р^къ Нюкосъ-Яха и верхнее течеше М. Югана, до p.p. Кулъ-егана 
и Покурскаго-егана. «

Ptfbna М алы й Юганъ впадаетъ въ Б. Юганъ съ правой стороны, 
выше его устья на 62-85 верстъ, почти противъ юртъ Кокиныхъ. Ш и
рина М. Югана равна 40/25, а глубина 6/2 саж. Длина его течешя со
ставляетъ приблизительно 290 верстъ, а протяжеше по прямому на
правленно, не считая изгибовъ,—210 верстъ. Р . Малый Юганъ беретъ 
начало изъ озера, въ 7 верстахъ отъ вершины р. Кулъ-егана, и течетъ 
съ юго-востока на северо-западъ. Съ устья русло этой реки суглини
стое; отъ юртъ Мохтикиныхъ до вершины идутъ частые переборы глу
биною въ !/з аршина. Т ечете реки быстрое. Она доступна для движешя 
пароходовъ въ большую воду на протяженш 50 верстъ, до юртъ Мох- 
тинскихъ, где имеешь въ ширину 30 и въ глубину 6 саж. Судоходство въ 
каюкахъ возможно на протяженш 180 верстъ, до ю. Ачимовыхъ вторыхъ, 
далее же, до вершины, идутъ лесные заломы. Р. Малый Юганъ прини
маешь въ себя свыше 10 притоковъ, въ которыхъ, исключая р. Мохтокъ- 
Сапъ, рыбы нетъ. Река окаймлена съ обеихъ сторопъ неширокою, въ 
100-200 саж. опушкою, состоящей изъ чащевого кедра, ели, пихты и 
березы. Болотистая речная долина достигаешь шириною 5 вер.; она пере
сечена узкими поперечными лесными гривами, соединяющимися съ 
опушкой. За этой долиной по обе стороны реки простирается материкъ 
съ внутренними болотами.

Правобережный материкъ, возвышающшся до 15 саж., проходитъ 
вверхъ отъ устья на протяженш 120 верстъ, до юртъ Тюмкиныхъ; въ 
ширину онъ проходитъ на 50 верстъ до Покурскаго и Кулъ-еганскаго 
болота. По материку въ 70 годахъ прошелъ лесной пожаръ въ полосе, 
прилегающей къ p.p. М. Югану н Сыгопъ-Яхъ, такъ что въ настоящее 
время лесъ здесь представляетъ изъ себя молоднякъ кедра, ели, пихты 
и березы до 1 вершка толщиною. Далее, но материку въ бассейне
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Тыпкалъ-Яхъ по бывшей гари конца 60 годовъ—такой же молоднякъ, но 
толще,—до 2 вершковъ. Отъ юртъ Тюмкиныхъ до вершины, на протя
женш 70 верстъ, подле р. М. Югана находится „Большое Югаиское 
болото".

Невысокш, до 3 саж., левобережный материкъ начинается выше 
юртъ Мохтикиныхъ на 2 версты и проходитъ до р. Выяпкъ на протя
женш 50 верстъ въ длину; въ ширину онъ простирается до водораздель- 
наго болота между p.p. М. Юганомъ и Нюкосъ-Яхомъ. Л есъ на этомъ 
материке горелъ въ конце 60 годовъ, и въ настоящее время на немъ 
молоднякъ кедра, ели, пихты и березы. Отъ р. Выянкъ до вершины 
берегъ М. Югана окаймленъ узкою лесною опушкою, за которой ле
житъ „Большое Юганское болото“.

Въ бассейне р. Югана лесовъ очень мало, а спелыхъ совсемъ нетъ, 
исключая опушки р. Б. Югана да псболыпихъ, уцелевшихъ отъ пожара 
колковъ, разбросанпыхъ близъ береговъ речекъ, впадающихъ въ р. 
Юганъ. Въ 40 годахъ, въ конце 60 и позже здесь повторялись несколько 
разъ лесные пожары. На опушкахъ и материковыхъ гривахъ, по обе~ 
имъ сторонамъ р. Б. Югана .гЬсъ на ширину до одной версты съ каж
дой стороны дровяной (кедръ, пихта, ель и береза), толщиною отъ 2 до
4 и изредка до 6 вершковъ. По левую сторону отъ устья до юртъ Еут- 
скихъ лесъ на опушкахъ достигаетъ толщиною до 16 вершковъ, а по 
правую, съ устья до юртъ Колсомовыхъ—до 9 верш, (местами встре
чается кондовый кедръ). Л еса эти ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ 
не представляютъ ценности, какъ лесной матер1алъ. Въ настоящее время 
въ нихъ водится лишь одна белка, и то местами.

Некоторую ценность въ будущемъ представляютъ только сосновые 
леса, распололсеппые на борахъ съ левой стороны р. Б. Югана, отъ 
места противъ юртъ Еутскихъ до юртъ Ярсомовыхъ, на протяженш 50 
верстъ; въ ширину они идутъ на 1 версту, такъ что площадь пхъ со
ставляете 50 кв. верстъ; леса съ правой стороны реки, отъ юр. Сар- 
тимурьевскихъ до юртъ Рыскиныхъ,—на 30 верстъ въ длину,—и леса 
по р. Нюкосъ-Яху,—на протяженш 20 верстъ,—простираются въ ши
рину до 3 верстъ, такъ что площадь, занимаемая ими, составляетъ 150 
кв. верстъ. До устья р. Июкосъ-Яха леса состоять частью изъ строе- 
выхъ молодияковъ сосны 2-4, и редко 6 верш, и частью изъ отдельныхъ 
острововъ ириспевающаго и снЬлаго леса, 6-8 и изредка 9 вершковъ 
толщиною. Выше устья р. Нюкосъ-Яхъ строевые леса на половину 
кондовые, па половину чащевые; деревья имеютъ 4-6 и редко до 8 верш.; 
на строевой матер1алъ они годны до 12 арш.

Кроме того, между реками Б. и М. Юганомъ, па протяженш 28 
верстъ, отъ юртъ Еутскихъ до юртъ Мохтикиныхъ на болотахъ разбро
сано 10 боровыхъ острововъ, длиною отъ 2 до 8 и шириною до 1 вер.,
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составляющихъ въ общемъ площадь въ 36 кв. верстъ; кроме того, здесь 
лежитъ боръ при устье р. Мохтокъ-еганъ, занимающш площадь въ 5 
кв. верстъ. Л'Ьсъ на всЪхъ этихъ борахъ строевой, кондовый, преиму
щественно приспгЬвающш, тоньше 6 вершковъ. Спелый достигаешь до 
10  вершковъ въ толщину, но его не много.

Иа этихъ же болотахъ разбросано свыше десятка кедровыхъ гривъ 
и острововъ, составляющихъ въ общемъ площадь въ 40 квадр. верстъ. 
Л’Ьсъ на нихъ чащевой, дровяной; кедръ зд-Ьсь не родный, преимуще
ственно присп'Ьвающш, тоньше 6 вершковъ.

Что касается сплошныхъ лесовъ, т о  о н и , какъ сказано выше, 
сгруппированы по правую сторону р. Б . Югана; расположены они по 
бассейнамъ p.p. Нюкосъ-Яха и М. Югана до р. Выянкъ съ правобереж
ными притоками последняя, Тынкалъ-Яхъ и Сигопъ-Яхъ, и составляютъ 
какъ бы одинъ общш материкъ, протяжешемъ съ севера на югъ въ 100 
и съ запада на востокъ въ 50 верстъ; это составляетъ площадь въ 
5000 кв. верстъ или въ 500000 десятинъ. Упомянутые лгЬса состоять 
изъ молодняковъ березы, ели, пихты и кедра до 3 вершковъ въ тол
щину. Привожу перечень взятыхъ по р. Б. Югану моделышхъ деревьевъ. 
Четыре сосновыхъ моцельныхъ дерева взяты на боровыхъ островахъ 
между Б. и М. Юганомъ:

10 в. 24 ар. 275 л. 9 в. 26 ар. 260 л. 9 в. 26 ар. 275 л. 7 в. 25 ар. 250 л.
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1  отрубокъ 9 ’/2 8 9 7

2 9 7 ‘/а 8 7 г 672
з 8 7 8 6

4 7 У 2 6'/2 7у 2 572
5 7 6 7 5
6 „ — 5 672 472
Вершина 6 У 2 472 6 472

9 ар. 8 ар. 8 ар. 7 ар
По p.p. Большому и Малому Юганамъ (выше с. Юганскаго) въ 35 

населенныхъ пунктахъ проживаютъ 259 взрослыхъ работниковъ, входя- 
щихъ въ составъ 141 хозяйства; размещены они въ 116 юртахъ. Въ пер- 
выхъ 6 населенныхъ пунктахъ ио р. Б. Югану у 16 хозяевъ изъ числа 18 
имеется 33 лошади. Изъ 30 населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ въ 
полосЬ оленеводства, только въ 23 пунктахъ у 79 хозяевъ (нзъ числа 
123) имеются олени, въ количестве 229 головъ. Такимъ образомъ, въ 7 
пунктахъ совсЪмъ н^тъ оленей и въ 18 пунктахъ безоленныхъ хозяевъ 
44. Въ бассейнгЬ р. Югана, кроме с. Юганскаго, рогатаго скота нЬтъ. 
Лошадей держатъ только до юртъ Уготскихъ. Выше этого пункта коне
водство невозможно, за отсутств!емъ по р^кгЬ Югану чистыхъ луговыхъ 
пространства по обоимъ берегамъ этой ргЬки въ долине встречаются 
лишь моховыя болота и кочковатыя согры. Оленей здесь имеется отъ 1 
до 5 штукъ на хозяина. Оленине остяки встречаются только въ юртахъ



Уготскихъ, Когончиныхъ и Каюковыхъ. Хотя руссюе торговцы снабжа- 
ютъ остяковъ самоедскими оленями ио цЬнамъ отъ 7 до 10 рублей за 
важенку и отъ 8 до 20 рублей за быка, по эти приполярные степные 
само-Ьдсюе олени, привыкнпе у себя къ летнему приволыо (открытое 
место и прохлада отъ близости моря), безусловно непригодны для здеш
ней лесистой местности, где летомъ ихъ приходится оберегать отъ 
комаровъ куревомъ въ особо устроенныхъ для того пригонахъ. Есте
ственно, что часть оленей гибиетъ отъ непривычки, часть убегаетъ въ 
свои северныя местности, а некоторые пристаютъ къ дикимъ оленямъ. 
Словомъ, по Югану олени не размножаются и, какъ средство передвн- 
жешя, дорого обходятся остяку; самый способъ езды на оленяхъ свое- 
образепъ: остяки ездятъ въ собачьей нарте, запрягая въ нее только 
одного оленя. Отъ этого по Югану дороги узюя и проездъ ио нимъ 
на оленной парте невозможенъ.

Собакъ ио Югану держать въ большомъ количестве, но летомъ 
1900 года среди нихъ появилась эпизооия, и число ихъ значительно 
уменьшилось.

Юрты ио р. Югану бревенчатая, въ 6 X 9  арш. (въ Маниныхъ и 
Мултановыхъ крошечныя, 5-аршинпыя); опЬ строятся съ поломъ, но 
безъ потолка; некоторыя имеютъ окна, но большинство снабжено лишь 
льдинами посреди крыши, съ чуваломъ въ углу; въ техъ и другихъ 
нары разделены перегородками и покрыты Камышевыми коврами. Входъ 
въ юрты обставленъ жердями, образуя, такимъ образомъ, нечто вроде 
сеней. Юрты освещаются обыкновенно лучиною, некоторые же остяки 
имеютъ лампы и сальныя свечи. Въ юртахъ Ярсомовыхъ и Тайлако- 
выхъ есть даже и самовары. Большинство остяковъ курить табакъ, иные 
же закладываютъ его за губу.

Ясакъ кладутъ осенью каждый въ своей юрте. Для сбора его во
лостной начальникъ съ писаремъ и секретарь полицш объезжаютъ все 
населенные пункты. Летомъ, въ iioH’b съ 8 по 20 число, въ с. Юган- 
скомъ бываетъ торжокъ. На этотъ торжокъ съезжаются почти всгЬ остяки; 
тогла же они бываюгь на исповеди и у св. причасия.

Въ р. Югаи'Ь водится щука, язь, окунь, мохтнкъ, сорога, ершъ и 
налимъ, а въ ручьяхъ попадается карась. Д обываемая въ р. Югане 
количества рыбы не хватаетъ для прокормлешя м естн ая  населешя. 
Только въ низовьяхъ р. Югана, на протяженш 115 вер., отъ устья 
до юртъ Уготскихъ, рыбный промыселъ съ избыткомъ удовлетворяете 
населеше, такъ что излишняя рыба идетъ на продажу въ сухомъ виде 
(кушакъ-язь и щука; язь не превышаете 6 , а щ ука— 10  вершковъ). По 
М. Югану, въ единственной рыбной речке Мохтокъ-Сапъ добываютъ 
мордами и котцами до 50 нуд. мохтика. Для обезпечешя себя рыбными 
запасами югансше остяки съ Б. и М. Югана въ летнее время выезжа- 
ютъ на Юганскую и Большую Обь и далее на р. Тромъ-Юганъ, где во
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время хорошаго промысла, кроме заготовки для себя сухой рыбы, на
сушиваютъ еще но 2-3 кучума на продажу. Для своего пропиташя они 
сушатъ всякую, даже самую мелкую рыбу, а изъ более крупной (на 
Юганской Оби) готовятъ для себя пендера. Посл^дше приготовляются 
такъ: рыбу потрошатъ и отрЬзаютъ часть головы (по глаза); затЬмъ 
д^лаютъ частые надрезы па наружной стороне и вЪшаютъ сушить. Су
хую рыбу сохраняютъ въ кучумахъ—берестяныхъ кадкахъ, вышиною 
въ 1 и шириною въ 3А аршина. Въ такую кадку помещается рыбы
1 пуд. 10 фунт., а кучумъ вышиною въ 5 четвертей и шириною въ 
аршинъ вмгЬщаетъ до 2 пуд. рыбы. Въ инзовьяхъ р. Югана, во всЬхъ 
мелкихъ рйчкахъ и ио Юганской Оби рыбу добываютъ неводами, сетями 
и мордами. Далее, до вершины, только по реке Югану, рыба, преиму
щественно мохтикъ, добывается въ незначительномъ количестве (на ва
рево). Въ нерестовую пору городятъ речки и ставятъ морды; позже до
бываютъ рыбу сетями и неводами, а зимой—мордами и котцами. Есть 
несколько местностей, въ которыхъ ловъ удовлетворителеиъ; поэтому 
остяки оттуда на низъ не ездятъ. Къ числу этихъ местностей принадле- 
житъ и незначительная речка Коимъ, где въ нерестовую пору два хо
зяина юртъ Сапоркиныхъ добываютъ сухого язя до 20 иуд. Въ юртахъ 
Тагуровыхъ два хозяина ведутъ торговлю рыбой. Они добываютъ въ 
р. Пехъ-Сапъ въ нерестовую пору язя и щуки до 40 пудовъ, а въ р. 
Камси-Яхъ осенью оба насушиваютъ рыбы до 8 кучумовъ; зимою они 
же добываютъ мордами щуки и мохтика до 50 пудовъ.

Въ низовье Югана невода употребляются преимущественно въ 40 
саженъ длиною изъ мережи 3-перстки (4-3 и 2-перстка), а выше по 
Югану невода въ 20-30 саж. Мережу покупаютъ готовую, по некото
рые инородцы вяжутъ ее изъ крапивныхъ нитокъ. Невода садятъ такъ: 
въ ячеи мережи продЬваютъ тетиву, которая привязывается къ мереже 
только у каждаго столбца. Попуску делаютъ на каждыя пять четвертей 
одинъ аршинъ; степь—высота невода бываетъ въ 3-4 арш.; кибасъ и на- 
плавъ привязываются къ тетиве черезъ каждыя пять четвертей. Сети изъ ме
режи 4-5-перстки устроены правильно, какъ у русскихъ. Югансюе 
остяки продаютъ рыбы по 100-200 пудовъ, въ лучшемъ случае—до 500 
пудовъ. По всему Югану добывается для пропиташя до 600 пуд., а для 
продажи до 200 пудовъ.

По Югану промышляютъ зверя не слопцами, а въ большинстве сто- 
рожевымы луками; poccoinaxy и лисицу, кроме того, ловятъ и капка
нами. На белку и соболя ружья-дробовики употребляются редко, при- 
томъ преимущественно малопульные штуцера; па лося и оленя имеются 
винтовки, а у пЬкоторыхъ берданки. По количеству расходуемая по
роха, дроби идетъ немного, такъ какъ более употребляется свинецъ.

Въ низовьяхъ р. Б. Югана на протяжеши отъ устья 115 верстъ 
среди остяковъ первыхъ 6 населенныхъ пунктовъ, юртъ Урьевыхъ
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Еутскихъ, Кокиныхъ, Раксакиныхъ, Сартамурьевскихъ и Уготскихъ 
сильно развито рыболовство, такъ что промыселъ зверя ограничивается 
лишь одною белкою, которую добываютъ по левую сторону р. Югана 
на протяженш до р. Балыка; исключеше составляютъ остяки юр. Угот
скихъ, которые промышляютъ белку въ вершине р. Тынкалъ-Яхъ (пра
вый притокъ М. Югана) и по р. Нюкосъ-Яхъ, одному изъ значительней- 
шихъ притоковъ Б. Югана; кроме того, въ последней речке весной они 
по насту добываютъ оленя.

Затемъ, на протяженш 191 версты отъ юртъ Когончиныхъ до юртъ 
Кыколевыхъ, въ 14 населенныхъ иунктахъ изъ остяковъ только 55 хо- 
зяевъ въ 10  пунктахъ промышляютъ въ числе прочаго зверя и 
соболя. Изъ нихъ 8 хозяевъ юртъ Рыскиныхъ, Тагуровыхъ и Покаче- 
выхъ, промышляютъ въ бассейне р. Югана всякаго зверя. Остяки юр. 
Когончиныхъ и Усановыхъ (17 хозяевъ) промышляютъ зверя частью въ 
своихъ вотчинахъ, частью же на Демьянке. Остяки остальныхъ 5 на
селенныхъ пунктовъ, въ числе 30 хозяевъ, занимаются звероловствомъ 
вне бассейна р. Югана, а именно остяки юртъ Купландеевыхъ—въ 
бассейне p.p. Салыма н Балыка, юртъ Ярсомовыхъ—по р. Кеуму, юртъ 
Сопоркиныхъ—по р. Салыму, юртъ Каюковыхъ—въ бассейне p.p. 
Демьянки и Салыма и юртъ Кыколевыхъ—по р. Демьяпке. Населеше 
8 пунктовъ изъ числа упомяпутыхъ 10 , исключая остяковъ ю. Рыски
ныхъ и Ярсомовыхъ, имеютъ тамъ же загороди для лосей и оленей. 
Въ остальныхъ 4 населенныхъ пунктахъ, расположенныхъ на выше- 
указанномъ протяженш, между юртами Когончиными и Кыколевыми, 
остяки юртъ Лейковыхъ и Мултановыхъ (5 хозяевъ) промышляютъ въ 
своихъ вотчинахъ одну лишь белку, а остяки юртъ Чегаевыхъ и Ма- 
нииыхъ (6 хозяевъ)—белку и оленя. Наконецъ, на протяженш 76 вер., 
между юртами Акасовскими и Ларломкиными, остяки 6 населенныхъ 
пунктовъ соболя совсемъ не промышляютъ; остякн юртъ Карламкиныхъ 
(2 хоз.) промышляютъ въ своихъ вотчинахъ одну лишь белку; изъ 
остальныхъ 5 юртъ 18 хозяевъ имеютъ загороди для оленей и лосей. При 
этомъ остяки юртъ Акасовскихъ, Каюкановыхъ и Колсомовыхъ имеютъ 
загороди на правой стороне р. Югана, въ двухъ первыхъ юртахъ на 
оленей, а въ последней—на лосей; кроме того, инородцы юртъ Тай- 
лаковыхъ и Ларломкиныхъ устроили загороди на p.p. Ютюмисе и 
Демьянке.

Если подвести итогъ звероловному промыслу въ бассейне р. Югана, 
то окажется, что по р. Б. Югану зверопромышленныхъ местъ мало, и 
самый дорогой зверь, соболь, отсутствуете. 60%  населешя промышляютъ 
зверя вне бассейна р. Б . Югана (50 хозяевъ изъ 7 населенныхъ пункт, 
вне бассейна и 17 хозяевъ изъ 2 нас. п. частью въ бассейне, частью 
вне бассейна р. Югана). Промысломъ соболя занимается только 50°/о 
населешя (55 хоз. въ 10 нас. п.), но изъ этого числа 85% населешя
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промышляетъ соболя вне бассейна р. Б. Югана (30 хозяевъ изъ 5 нас. 
п. вне бассейна и 17 хозяевъ изъ 2 нас. и. частью въ бассейне р. 
Югана и частью вне его). Что касается до распределены промысловъ, 
то они более или менее спещализировались населешемъ; одна лишь 
белка, въ большей или меньшей степени, промышляется всеми. Все виды 
звероловнаго промысла распределяются такъ:
—20%  паселешя иромышляютъ исключительно одну белку (21 хоз. нзъ

8 нас. п.).
—16°/о—белку п оленя ружьемъ (18 хоз. изъ 3 нас. п.).
—16°/о—белку и лося съ олепемъ въ загородяхъ (18 хоз. изъ 5 нас. и.). 
—8% —белку и соболя (9 хоз. изъ 2 нас. п.).
—40°/о—соболя, лося съ олепемъ въ загородяхъ и белку (46 хоз. изъ 8

нас. п.).
Болыпе-югансюе остяки, промышляюшде зверя въ бассейне р. 

Демьянки, предметы своего промысла сбываютъ демьянскимъ торгов- 
цамъ,—Корякину и еще двумъ, Егору и Якову (фамилно ихъ не знаютъ), 
проживающимъ по р. Демьяике, ниже устья р. Ютюмиса, приблизитель
но противъ юртъ Юганскихъ, Кыколевыхъ и Усановыхъ; отсюда къ 
нимъ ходу съ пустой нартой осепыо 3, а весною 2 дня. Упомянутые 
pyccKie люди ставятъ тамъ сено; къ нимъ изъ Демьянска существуетъ 
конная дорога.

Въ бассейне р. Югала вся торговля находится въ рукахъ Николая 
Петровича Тетюцкаго, проживающаго въ с. Юганскомъ. Во многихъ 
юртахъ (Тайлаковыхъ, Кыколевыхъ, Усановыхъ, Тагуровыхъ и Ярсо- 
мовыхъ) можно встретить запасы его товаровъ (муку, табакъ, чай и 
сахаръ), продающихся доверенными остякамъ за наличную белку. У 
Тетюцкаго въ хорошш годъ собирается соболя съ Большого и Малаго 
Югана до 300 штукъ (съ Малаго Югана двумя мелкими местными тор
говцами вывозится ему же до 100 соболей).

Кроме этого, въ казну поступаетъ вместо денежныхъ платежей— 
100 соболей. Двумя торговцами, пр]езжающими изъ Сургута, вывозится 
около 150 соболей и демьянскимъ торговцамъ сдается около 110 собо
лей. Белки добывается по Большому Югану до 60 и по Малому Югану 
до 10 тысячъ штукъ, а въ благоир1ятный годъ остяками бассейна р. 
Югана добывается до 100 тысячъ. Лося по Б. Югану убиваютъ до 200, 
но Малому до 80 штукъ; оленя до 1000 штукъ но Большому Югану. 
Медведя, россомахи, лисицы и выдры добывается немного, по 5-6 штукъ, 
а по М. Югану по 1 штуке на хозяина. Рысь обыкновенно встречается 
здесь въ годы обшпя зайца.

Гуся и утку весной иромышляютъ мало. Перевесы имеются только 
до ю. Уготскихъ. Хотя по Малому Югану весной утки бываетъ много, 
но инородцы ея не промышляютъ. Гагары бываетъ мало. Тетеревовъ 
бываетъ много годомъ; ихъ добываютъ слопцами до 100-200, а по
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Малому Югану до 300 штукъ на хозяина. Слопцовъ зд'Ьсь приходится на 
хозяина до 100 штукъ.

Кедроваго ор1зха по Б. Югану ргЬдкш годъ начищаютъ до 100 , а 
по Малому Югану—до 50 пудовъ. По Большому Югану чистятъ ор£хъ 
только въ 5 м-Ьстахъ: инородцы ю. Кокииыхъ—по р. Пуголъ-Ягунъ, Каю- 
ковыхъ—по р. Кыгрумъ-Ягунъ, Маниныхъ—по р. Ларохни-Пегъ, Тагу
ровыхъ—по р. Тякуръ-Ягаиъ и юртъ Курламкиныхъ—на грив^ у р. Юга- 
па; вс'Ь они начищаютъ обыкновенно до 30 пудовъ. По Малому Югану 
добываютъ ор'Ьхъ въ 3 М'Ьстахъ: по р'Ьчкамъ Могутъ-Той-Иголъ, Кар- 
полъ-Ягунъ и Ларомъ-Яхъ.

Ягоду,—черемуху и бруснику,—инородцы собираютъ только для 
себя и притомъ въ неболыиомъ количеств^.

Первымъ населеннымъ пупктомъ по р. Б. Югану является село 
Юганское.

Село Юганское расположено на л'Ьвомъ берегу р. Югана въ ^ * ) 
верстахъ отъ устья, на материкЬ, который тянется вдоль р. Югапа, 
им'Ья въ ширину отъ 2 до 4 верстъ и возвышаясь до 5 саженъ. Почва 
Зд'Ьсь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. На ма- 
тершсЬ, внизъ на 7 верстъ, а вверхъ до ю. Урьевскихъ, по бывшей 
гари конца 60 годовъ, пронзрастаетъ молоцнякъ березы, за исключе- 
1немъ местности вверхъ, па 10 верстъ выше с. Юганскаго, гд£ 0,5 де
ревьевъ составляетъ ель, 0,4 кедръ и 0,1 пихта, толщиною отъ 2 до 4 
вершковъ и высотою до 15 аршинъ. Л£съ этотъ чащевой, а за матери
комъ идетъ болото въ длину па 100 и въ ширину на 30 верстъ. На 
протяженш въ длину 13, а въ ширину 4 версты, на немъ разбросаны, 
начиная выше села Юганскаго на 7 вер., лесные острова, въ которыхъ 
кедра 0,6 и ели 0,4. Лйсъ въ этой местности тоже чащевой, при чемъ 
кедръ суховершинный съ сердцевинною гнилью. За этимъ болотомъ 
идетъ Балыцкш материкъ, который по бывшей гари конца 60 годовъ 
покрытъ молоднякомъ березы; встречаются также кедръ и ель.

Юрты Урьевы расположены на вер. выше с. Юганскаго; онгЬ сто- 
ятъ съ лгЬвой стороны р. Югана, при проток'Ь „Курекъ-Пнкъ“, на ма,те- 
рикЬ. Верхнее устье этой протоки находится на 2 версты выше юртъ; 
протяжеше протоки 20 верстъ. При нижнемъ устье ширина протоки 
40/25 саж., глубина 6/2 саж., а при верхнемъ ширина 40, глубина 4 саж.; 
въ малую воду она пересыхаетъ. Пространство между протокой и Юга- 
номъ низкое, затопляемое водою; на немъ находятся березнякъ и осин- 
никъ. Вверхъ отъ ю. Урьевыхъ, по л'Ьвую сторону р. Югана материкъ 
возвышается на 2 саж., им'Ья въ ширину до 2 верстъ. Почва зд'Ьсь су
глинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Но материку 
идетъ березнякъ отъ 2 до 4 вершковъ, высотою до 10  аршинъ. За ма-
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терикомъ лежитъ болото, которое начинается противъ с. Юганскаго; 
ширина этого болота 20 верстъ. За болотомъ материкъ (горелый) 
простирается въ ширину до реки Большого Балыка. Въ этомъ материке 
встречаются сырыя кедровыя гривы, длиною до 3 верстъ и более, а ши
риною отъ 100 до 300 саженъ; лесъ на нихъ спелый, кондовый. Ино
родцы ю. Урьевскихъ па этомъ материке промышляютъ белку, а рыбу, 
кроме р. Юганъ, въ р. Лоботъ-Ларъ-урей; весной они ловятъ сетями 
язя и щуку, а зимой во время замора на устье добываютъ мордами 
одну только щуку.

Дорога отъ села Юганскаго до ю. Урьевскихъ идетъ по левому 
берегу Югана материкомъ.

Между с. Юганскимъ и ю. Урьевскими находится речка Лоботъ- 
Л аръ-урей ,  устье которой лежитъ съ правой стороны Югана, на 5 вер. 
ниже ю. Урьевыхъ. Ширина этой речки 40/2 саж., глубина 472/72 саж., 
протяжеше 10 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направле
нно съ востока на западъ; берега ея низки и затопляются водою; окай
млены они березнякомъ и талышкомъ.

Юрты Егутсшя находятся выше ю. Урьевыхъ на jf верстъ; распо
ложены оне на правомъ берегу Югапа, на гриве (прибрежной опушке).

Дорога отъ ю. Урьевыхъ до ю. Егутскихъ идетъ па протяженш 
10 верстъ по правому берегу Югапа кочковатымъ болотомъ, а передъ 
ю. Егутскими пересекаетъ материкъ, который выдается мысомъ версты 
на 4, постепенно понижаясь къ западу. Ширина этого мыса 2 версты. 
Егутскш мысъ покрытъ кедромъ съ примесью ели и пихты. Лесъ ча
щевой 2-3 вершковъ толщиною и 12 аршинъ высотой; по северному 
пологому склону тянется на протяженш 8 верстъ неширокая, саж. въ 
100, сосновая грива; лесъ на ней чащевой 2-3 верш, толщиною и до 
12  арш. въ вышину; далее къ материку идетъ молоднякъ березы съ 
редкою примесью кедра и пихты. Супесчаная почва покрыта здесь зе- 
ленымъ мхомъ и богульникомъ.

На 1 версту выше этихъ юртъ материкъ на протяженш 1/г версты 
касается р. Югана; здесь его берегъ каменистъ и возвышается до 20 
саж.; онъ увенчанъ сопками до 3 саж. высоты; сопки встречаются и 
по склону горы-материка. Местность эта известна подъ назвашемъ 
Егутской Горы; на ней есть крупные экземпляры кедра и ели. Егутская 
гора считается святою: на ней инородцы кладутъ приклады. Ширина 
Егутскаго материка составляетъ 2 версты. Внизъ онъ проходитъ до с. 
Юганскаго и далее, а вверхъ соединяется съ правобережнымъ матери
комъ р. Тынкалъ-Ягуна (притока М. Югана).

Инородцы ю. Егутскихъ промышляютъ белку на левой стороне 
Югана и доходятъ до р. Большого Балыка; кроме р. Югана, они про
мышляютъ по р. Нехъ-урей и въ устье р. Инль-урей осенью неводомъ 
язя, щуку и окуня; зимой они ловятъ мордами щуку и сорогу.
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Юрты Кокины на верстъ выше ю. Егутскихъ; расположены онЬ 
съ левой стороны р. Югана, на гриве. Около юртъ ширина долины съ 
левой стороны Югана составляетъ 2 версты; далее идетъ материкъ, по
крытый молоднякомъ березы, а за материкомъ лежитъ болото, ко
торое тянется отъ села Юганскаго. Съ правой стороны Югана долина 
шириною въ 8 верстъ тянется до материка, который идетъ отъ юртъ 
Егутскихъ.

Инородцы ю. Кокиныхъ промышляютъ бЬлку на левой сторонЬ р. 
Югана, доходя даже до Балыка и по р. Туутъ-Яртъ; рыбу, кроме 
р. Югана, они ловятъ но р. Инль-урей,—весной сетями, по спаде воды 
неводомъ, а зимой мордами.

Дорога отъ ю. Егутскихъ до ю. Кокиныхъ идетъ по правому бе
регу Югана и частью по р. Инль-урей.

Устье р . И н л ь -у р е й  находится съ правой стороны Югана, на
3 вер. выше ю. Егутскихъ. Ширина Инль-урья равна 50/2 саж., глубина 
4 '/и  C . / V 2 ар., протяжеше 10 верстамъ; вытекаетъ эта речка изъ болота 
и направляется съ востока на западъ; русло у нея песчаное, при устье 
иловатое; на лодке ироездъ возможенъ только па 5 верстъ, далее 
идутъ лесные заломы. Берега речки невысоки и окаймлены кедровыми 
гривами; слева гривы эти начинаются за версту отъ устья и идутъ на 
протяженш 5 верстъ, а въ ширину отъ 50 до 300 саж.; справа oirb тя
нутся отъ самаго устья, па протяженш 5 верстъ, имея въ ширину отъ 
300 сажеиъ до версты; за гривами следуютъ справа на 2 версты до 
Егутской горы заливныя долины. Лесъ на гривахъ чащевой; на левой 
изъ нихъ годами родится орехъ.

Юрты Раксакины на-^ верстъ выше ю. Кокиныхъ; расположены oirb 
въ бору, съ левой стороны р. Югана и въ 3 верстахъ отъ него, около 
р. Пеуртъ-Катонъ-урей.

Устье П еур т ъ -К а т о п ъ -ур ъ я  находится съ левой стороны отъ 
Югана при летнихъ юртахъ Раксакиныхъ. Ширина этой речки равна 
15/1 саж., глубина 4 с . / ’/г арш., протяжеше 10 вер.; русло онаимеетъ 
песчаное и тихое течете. Съ устья по обеимъ сторонамъ речки тянутся 
кедровыя гривы: по правую—на протяженш 5 верстъ, при ширине отъ 
100 до 300 саж., а по левую—на протялсенш 3 верстъ, при ширине до 
100 саж. Эти гривы состоять изъ чащевого кедровника, толщиною до
9 вершковъ и высотою до 25 аршинъ. На левой гриве годами родится 
орехъ. По левой стороне речки, выше кедровой гривы, тянется па 3 
версты грива сосновая, шириною въ 7 г версты; на ней расположены 
юрты. Грива эта волниста и возвышается на одну сажень; почва на ней 
супесчаная, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Л есъ здесь со
стоитъ изъ чистаго кондоваго сосняка до 4 верш, и 16 арш. Выше этой 
гривы по речке вплоть до вершины тянется опушка кедровника, шири
ною въ 50 саж., а за опушкой идутъ болота.
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Б'Ьлку добываютъ у р. Балыка, а рыбу ловятъ весною сетями, 
кром'Ь р. Югана, въ вышеуказанной речке.

Дорога отъ ю. Кокиныхъ до ю. Раксакиныхъ идетъ по левому бе
регу р. Югана долиною и мешаными кедровыми гривами.

Между юртами Кокиными и Раксакиными находится р. Малый 
Юганъ, ручей-протока Инкъ-Маголъ и р. Туутъ-Яртъ.

Устье р. М. Югана находится на правой стороне р. Б. Югана, 
почти противъ юртъ Кокиныхъ; о пей будетъ изложено подробно въ 
своемъ месте.

Инка-31агэлъ, кругообразная протока-урей, находится съ .тЬ- 
вой стороны отъ р. Югана. Нижнее ея устье на 3'/2 вер. выше ю. Ко
киныхъ, а верхнее еще на версту выше. Ширина ея 50/2 саж., глубина 
472/72 саж., протяжеше 10 верстъ. Верхнее устье пересыхаетъ. Берега 
этой протоки невысоки и окаймлены неширокою, саж. въ 100 , опушкою 
чащевого кедра съ примесью ели и пихты.

Г . Т уут ъ-Я рт ъ.  Устье этой речки лежитъ на протоке Инкъ- 
Маголъ, на 3 версты выше нижняго устья последней. Ширина Туутъ- 
Ярта 40/3 саж., глубина 4 с./1 арш., протяжеше 30 верстъ; вытекаетъ 
она изъ иеширокаго, версты въ 1 7 2 , болота, за которымъ тянется на 2 
версты въ ширину правобережный материкъ р. Б. Балыка. Р'Ьчка эта 
течетъ съ юга на сгЬверъ, имея песчаное русло и быстрое течеше. На 
лодкЬ про'Ьздъ по ней возможенъ па 10 верстъ; далее начинаются лес
ные заломы.

Берега речки невысоюе, окаймленные чащевымъ кедровникомъ съ 
примесью ели и пихты. Съ правой стороны на протяжеши 3 верстъ въ 
длину и отъ 200 саж. до версты въ ширину идетъ кедровникъ, сухо
вершинный и неплодородный; за нимъ, до самаго материка тянется 
коръ. Съ левой стороны речки идутъ поперечныя гривы, отъ 2 до 4 
верстъ въ длину и отъ 50 до 200 саж. въ ширину; весною пространство 
между ними затопляется. На гривахъ этихъ годами родится кедровый 
ор'Ьхъ.

Инородцы ю. Кокиныхъ чистятъ здесь ор'Ьхъ и промышляютъ 
б'Ьлку. За гривами простирается материкъ.

Юрты Сартамъ-урьевы расположены на ^  верстъ выше юр. Ракса
киныхъ, съ правой стороны р. Югана, въ 2 верстахъ отъ него; онЬ 
стоятъ въ бору, который тянется съ правой стороны Югана, на 20 вер. 
вверхъ отъ юртъ; ширина этого бора равна отъ 3 до 5 верстъ, при чемъ 
онъ возвышается надъ окружающею местностью па 2 саж. Почва здесь 
песчаная, покрытая б'Ьлымъ мхомъ и богульникомъ, на увалахъ встре
чается брусника. По этой грив'Ь въ концЬ 60 годовъ прошелъ пожаръ; 
въ настоящее время здесь молодой строевой чащевой соснякъ; местами 
встречается уц'Ьлевшш спелый кондовый лесъ небольшими гривами и 
островами отъ 50 до 200 саж. въ длину и отъ 50 до 100 саж. въ ширину;
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этотъ лЪсъ занимаешь' У* всего лесного пространства. Деревья въ 
6-7 вершковъ составляют^ здесь 0,7 всего леса, въ 8-9 верш.—0,2 и 
въ 10 вершк. и выше—0,1 , по они съ губой и сердцевинной гнилью. 
Пробное дерево въ 8 вершк. имело 26 арш. и 277 лгЬтъ.

Инородцы ю. Сартамъ-урьевскихъ промышляютъ белку но обЪимъ 
сторонамъ Югапа чирканами и ружьемъ. Рыбу они ловятъ въ р. Кель- 
мапъ-урь'Ъ: весною сетями, но спаде воды неводомъ, а зимою при устье 
мордами; добываютъ они налима, щуку и окуня, при чемъ налима зимою 
добываютъ до 50 пудовъ. Нромыселъ рыбы производится также и въ р. 
Сартамъ-урьгЬ, где зимой неводомъ добываютъ до 20 пудовъ налима и 
щуки. Въ варовую пору инородцы неводятъ по Югану и насушиваютъ 
для себя, а въ хороийй ходъ кроме того, и на продажу по 4-5 пуд. 
рыбы на артель.

Дорога отъ ю. Раксакиныхъ до ю. Сартамъ-урьевскихъ идетъ ле~ 
вымъ берегомъ Югана по материку болотною трубою и соромъ.

Между юртами Раксакиными и Сартамъ-урьевскими находится 
р. М елъманъ-урей , устье которой лежишь съ правой стороны отъ р. 
Югана, на 6/8 верстъ ниже ю. Сартамъ-урьевскихъ; ширина Кельманъ- 
урья составляешь 7/2 саж., глубина 4У2/У2 саж, а протяжеше 7 верстъ; 
эта речка беретъ начало изъ болота и течетъ по направленно съ юга 
на с^веръ, шгЬя песчаное русло и тихое течете. Левый берегъ речки 
окаймлепъ неширокими, саж. въ 15, гривками чащевого кедровника съ 
елыо и пихтой; на этихъ гривкахъ инородцы ю. Сартамъ-урьевскихъ 
промышляютъ белку. Съ правой стороны р'Ьчки материкъ, шириною съ 
У2 версты, возвышается па 3 саж.; онъ покрыть молоднякомъ березы, 
а за нимъ лежишь болото шириною въ 3 версты; за болотомъ тянется 
левобережный материкъ р. М. Югана.

Летшя юрты Уутъ находятся при устье р. Уутъ, а зимшя п а ^  в. 
выше юр. Сартамъ-урьевскихъ. Ю. Уутъ расположены по правой стороне 
р. Югана, въ 2 верстахъ отъ пего, при речке Уутъ; oirb на 2 версты 
выше летппхъ юртъ и стоятъ въ бору, который начинается отъ юртъ 
Сартамъ-урьевскихъ. Ниже, въ 2 верстахъ отъ ю. Уутскихъ, боръ этотъ 
идетъ по р. Югану на протяженш 1 '/■> верстъ; здесь оиъ возвышается 
на 6 ш .  и имеешь въ ширину 5 верстъ. У юртъ ширина гривы-бора 
составляешь 3 версты, а вышина—2 саж. Лесъ въ бору такой лее, какъ 
и около ю. Сартамъ-урьевыхъ, по спелыхъ деревьевъ здесь больше.

За только что упомянутой гривой-боромъ лежишь болото, начинаю
щееся отъ Кельманъ-урья; оно проходишь до юр. Мохтикиныхъ на М. 
Югане.

Устье р. Уут ъ  лежишь съ правой стороны отъ Югана, на 2 вер
сты выше зимнихъ ю. У утскихъ; при устье этой речки находятся лет
шя юрты и казенный амбаръ. Ширина р. Уутъ равна 30/6 саж., глу
бина 5/1 саж., протяжеше 50верстамъ; опа начинается изъ озера и течетъ



по направленно съ востока на западъ; русло у этой р'Ьчкй песчаное, а 
при устьгЬ иловатое; прогЬздъ по ней на лодкЬ возможенъ на протяженш
4 верстъ, такъ какъ далее идутъ лесные заломы. Вершина р. Уута на
ходится въ 1 верст^ отъ вершины р. Мохтокъ-егана (притокъ М. Югана).

Инородцы ю. Уутскихъ ходятъ промышлять белку въ вершину р. 
Тынкалъ-Яхъ (притокъ М. Югана), а некоторые къ р. Нюкосъ-Яхъ; 
весной около этой р'Ьчкй по насту промышляютъ оленя, добывая въ 
среднемъ по 4 штуки на ружье. Ачей уутсше остяки не имеютъ. Рыбу, 
кроме Югана, они ловятъ по р. Уутъ; загораживая р'Ьку весной и до
бывая рыбу мордами, а по спаде воды—иеводомъ; зимою рыба ловится 
мордами, какъ и весной. Добываютъ здесь мохтика и сорогу. Въ варо- 
вую пору неводягъ по Югану и добываютъ для себя по два кучума и 
для продажи по 5 пуд. на артель изъ 4 человекъ. Некоторые для про
изводства рыболовнаго промысла вьгЬзжаютъ даже на Юганскую Обь.

Выше Уута на 7 верстъ руьчка М онколъ-у рей. На версту выше 
ея устья есть сопка, вышиною въ 3 саж.; на последней но преданно 
жилъ оСтяцшй князь Танга.

Дорога отъ ю. Сартамъ-урьевскихъ до го. Уутскихъ идетъ по пра
вому берегу Югана сосновымъ боромъ.

Между юртами Сартамъ-урьевыми и Уутскими находятся р-Ьчки 
Сартамъ-урей и Инль-урей.

Устье р . Сарт ам ъ-уръя  лежитъ съ правой стороны Югана, на 
17г версты выше юр. %Сартамъ-урьевскихъ. Ширина этой р'Ьчкй равна 
3 с./2 ар., глубина 4 с ./74 ар., протяжеше 3 верстамъ.

Устье р . И н л ь -у р е й  лежитъ съ лЬвой стороны Югана, на 2 вер. 
ниже зимнихъ юртъ Уутскихъ. Ширина этой речки составляетъ 10,3 с., 
глубина 5/1 саж. и протяжеше 5 верстъ. Вытекаетъ она изъ болота и 
направляется съ юга на северъ. Отъ этой речки начинается сосновая 
грива, которая проходитъ по левую сторону Югана до ю. Ярсомовыхъ.

Въ этой речке инородцы го. Уутскихъ добываютъ выдру, по 2-3 шт. 
на промышленника, и рыбу мохтика (мордами при устье).

Юрты Когончины н а -“ вер. выше юр. Уутскихъ; расположены онЬ 
съ левой стороны р. Югана, въ 3 вер. отъ пего, въ бору, который, 
начавшись отъ р. Инль-урей, недалеко отъ ю. Уутскихъ, проходитъ 
до го. Лейковыхъ-Чегаевыхъ, Рыскиныхъ, Каюковыхъ и Ярсомовыхъ; 
ширина этого бора у го. Когончипыхъ равна V  версты. За нимъ ле
житъ болото, которое начинается отъ с. Юганскаго. Упомянутый боръ 
возвышается на 3 саж. и отлого понижается къ болоту. Почва здЬсь 
супесчаная, покрытая белымъ мхомъ, богулышкомъ и местами брус- 
ничникомъ.

Боръ состоитъ изъ молодого чащевого сосняка съ незначительны
ми островами спелаго кондоваго леса; л'Ьсъ этотъ съ губой, продоль
ными трещинами и косослойный.
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Инородцы го. Когончиныхъ промышляютъ белку по р. Июкоеъ- 
Яхъ, а соболя, оленя и лося на р. Демьянк’Ь; для этого некоторые ухо- 
дятъ туда весною и возвращаются только къ Рождеству; друпе весною 
промышляютъ по Нюкосъ-Яху оленя. Рыбу добываютъ въ р. Кулонъ- 
Ыги весною въ нерестовую пору, для чего запираютъ речку жилъникомь 
и ставятъ морды.

Летомъ вьгЬзжаютъ на устье Югана, где насушиваютъ въ запасъ 
для себя ио два кучума, а во время хорошаго лова насушиваютъ еще 
ио 5 пуд. на артель для продажи.

Па устье вьгЬзжаютъ редко; дома иасутъ оленей и промышляютъ 
по Югану рыбу, а зимой мордами добываютъ мохтика и сорогу.

Дорога отъ ю. Уутскихъ до ю. Когончиныхъ идетъ левымъ бере- 
гомъ Югана, долиною, по кедровымъ грпвамъ и болотамъ.

Юрты Лейковы на g вер. выше ю. Когончиныхъ; расположены oirfc 
съ левой стороны Югана, въ 4 вер. отъ пего и въ 2 вер. отъ р. Ку- 
лопъ-Ыги, въ бору, который идетъ отъ р. Инль-урей. Ширина бора у 
юртъ 3 версты. Боръ состоитъ изъ чащевого молодого сосняка, отъ 1 
до 7 вершковъ толщиною и 19 аршинъ высотою. Пробное дерево 7 
верш, даетъ одно бревно въ 9 арш. 4 Уз верш, и второе, суковатое, въ
7 арш. 372 верш. Кроме того, въ мелкой чаще встречаются кондовые 
экземпляры, но на строевой матер1алъ они не пригодны: они съ про
дольными трещинами до 8 арш., косослойные и съ грибкомъ.

Инородцы ю. Лейковыхъ промышляютъ белку по р. Нюкосъ-Яхъ, 
а рыбу въ р. Кулонъ-Ыги вместе съ инородцами юр. Когончиныхъ, 
притомъ лишь весной.

Дорога отъ то. Когончиныхъ до ю. Лейковыхъ идетъ по левому 
берегу Югана сосновымъ боромъ.

Между юртами Когончиными и Лейковыми находятся речки Ку- 
лопъ-Ыги и Нюкосъ-Яхъ.

Устье р. Е улонъ-Ы ги  лежитъ съ левой стороны р. Югана, на 
версту выше ю. Когончиныхъ. Ширина этой речки 12/2 саж., глубина
3 с./1 ар., протяжеше 40 верстъ; вытекаетъ она изъ озера и течетъ 
ио направленно съ запада на востокъ; русло у нея песчаное, течеше 
тихое; по ней встречаются лесные заломы.

По левую сторону речки, на 10 верстъ выше устья расположенъ 
сосновый боръ, который идетъ отъ ю. Когончиныхъ; по правую сторо
ну верстъ на 20 отъ устья начинается другой боръ, который идетъ отъ 
ю. Лейковыхъ; далее речка течетъ болотомъ.

Устье р. Нюкосъ-Яхъ  лежитъ съ правой стороны Югана, на 4 
версты ниже го. Лейковыхъ. Ширина этой речки 55/15 саж., глубина 
4/1 саж., протяжеше 170 верстъ; начало свое она беретъ изъ болота и 
течетъ по направленно съ юга на северъ параллельно Б. Югану. Вер
шина этой речки лежитъ противъ ю. Курламкиныхъ. Берега ея окаймлены
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Неширокою, саж. въ 50, опушкою чащевого леса до 8 верш, толщиною: 
кедра, пихты, ели, березы, сосны и осины. Русло въ низовье песчаное, 
а съ половины до самой вершины глинистое; течете быстрое; пройздь 
на лодке возможенъ на 100 верстъ, а далее идутъ лесные заломы.

Отъ устья на 15 верстъ ширина речной долины достигаешь 1 вер
сты; по обе стороны долины лежатъ болота; далее до вершины река 
имеетъ крутые берега и узкую долину.

Съ правой стороны реки, выше устья на 15 вер. начинается ма
терикъ, который тянется до самой вершины; онъ возвышается отъ 3 до
7 саж. и имеешь ширину отъ 10  до 15 верстъ. Па немъ почва суглини
стая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ, местами брусничии- 
комъ и черничникомъ. Л есъ на материке представляешь собою (по быв
шей гари конца 60 годовъ) молоднякъ березы 2-4 вершковъ; встречаются 
уцелевнпя отъ пожара гривы снЬлаго хвойнаго мешанаго леса,—кедра, 
ели и пихты, на которыхъ инородцы промышляютъ зверя. За этимъ 
материкомъ тянется болото, шириною въ 14 верстъ; за болотомъ лежитъ 
левобережный материкъ р. М. Югана. Съ левой стороны реки, выше 
устья на 30 вер. материкъ-увалъ шириною до одной версты тянется до 
самой вершины; онъ возвышается отъ 4 до 8 саженъ.

Л есъ на этомъ увалЬ (по бывшей гари) мешаный хвойный моло
дой,—кедръ, ель и пихта, толщиною въ 2-4 вершка. На этомъ увале у бо
лота встречаются уцелевнпя отъ пожара сырыя гривы стараго леса съ 
иримесыо ели и пихты; гривы эти имеютъ до 300 саж. въ длину и до 
100 саж;. въ ширину. На нихъ инородцы промышляютъ зверя. За ува- 
ломъ лежитъ болото, шириною отъ 1 до 10 верстъ, а за болотомъ право- 
бережный материкъ р. Б. Югана, шириною до 40 верстъ.

Юрты Чегаевы н а -  верстъ выше юртъ Лейковыхъ; расположены 
one съ левой стороны Югана, въ версте отъ него, въ бору, который 
идетъ отъ р. Инль-Урей и тянется до ю. Рыскиныхъ перелесками; ме
жду последними встречаются болота; ширина бора отъ 100 с. до вер
сты. Лесъ въ бору—молодой чащевой соснякъ. Белку промышляютъ по 
р. Нюкосъ-Яхъ; тамъ же весною быотъ ружьемъ оленя отъ 4 до 10 
штукъ на ружье; ачей не имеютъ. Летомъ некоторые для производства 
рыболовпаго промысла ездятъ на Юганскую Обь и даже въ Тромъ-Юганъ. 
Обыкновенно насушиваютъ рыбы для продовольств]‘я кучума ио 3, 
а во время хорошаго лова, кроме того, еще и для продажи пудовъ 
по 10 .

Дорога отъ ю. Лейковыхъ до ю. Чегаевыхъ идетъ по левому бе
регу Югана боромъ.

Юрты Рыскины стоятъ на -g верстъ выше ю. Чегаевыхъ; располо
жены оне на левомъ берегу р. Югана, въ бору, который идетъ отъ р. 
Инль-Урей, выше ю. Раксакиныхъ; боръ прерывается болотомъ шири
ною въ 1 версту и далее тянется до ю. Каюковыхъ. Лесъ здесь молодой
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чащевой ооснякъ до 5 вершковъ въ толщину и до 15 арш. въ вышину, 
годный лишь на дрова.

Инородцы ю. Рыскиныхъ промышляютъ белку по правой стороне 
Югана, па материке; одинъ изъ нихъ верстахъ въ 40 отъ юртъ, по ле
вой стороне Югана, на Балыкскомъ материке (протяжеше его около
4 верстъ), им^етъ загородь на оленей, въ которую помещается 40 лу- 
к о в ъ ,  но добываетъ оленя плохо, въ иной годъ даже ни одного. На р. 
Кеумъ за соболемъ отправляется только одинъ инородецъ; остальные, 
за неим’Ьшемъ оленей, промышляютъ вблизи юртъ и въ хорошую осень 
добываютъ отъ 4 до 5 соболей на промышленника.

Рыбу ловятъ въ р. ЮгаггЬ, редко выЬзжаютъ на Юганскую Обь. 
Зимой у живуновъ добываютъ исключительно мохтика.

Дорога отъ ю. Чегаевыхъ до ю. Рыскиныхъ идетъ по левому бе
регу Югана, боромъ.

Юрты Каюковы на ~ вер. выше юртъ Рыскиныхъ; расположены 
one съ левой стороны Югапа, въ 3 вер. отъ него, при р. Пехъ-Сапъ 
(иритокъ Вандраса), въ бору, который идетъ отъ р. Инль-урей.

Устье р . Пехъ-Сапъ  лежитъ на р. Вандрасъ, ниже ю. Каюковыхъ 
на 2 версты. Ширина этой р’Ьчки 6/2 саж., глубина 3 саж ./1 арш., про
тяжеше 10 верстъ; она вытекаетъ съ болота и течетъ по направленно 
съ севера на югъ; русло у нея песчаное, течете  быстрое. Съ левой 
стороны р’Ьчки расположенъ боръ, который подходитъ къ ю. Каюковымъ, 
а съ правой стороны болото, протянувшееся отъ устья Пехъ-Сапа до 
самой вершины.

Устье р. Вандрасъ  лежитъ съ лЪвой стороны Югана, выше 
ю. Каюковыхъ на 2 версты. Ширина этой р'Ьчки 6/2 саж., глубина 
3 саж./ l  арш., протяжеше 15 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ 
по направленно съ севера па югъ; русло ея тоже песчаное, но течете  
тихое; на лодкЬ иро’Ьздъ возможенъ на 4 версты; далее идутъ лесные 
заломы. Берега Вандраса отлопе, окаймленные съ об"Ьихъ сторонъ на 
протяженш 4 верстъ чащевымъ сосновымъ молоднякомъ, а далее до 
вершины лежатъ неширошя гривы м^шанаго л'Ьса: чащевой кедръ, ель, 
пихта и береза.

Дорога отъ ю. Рыскиныхъ до ю. Каюковыхъ идетъ л-Ьвымь бере- 
гомъ Югана (большая часть по сосновому бору, остальная по болоту). 
Въ этомъ бору пзъ растущей сосны сд^ланъ крестъ въ память проезда 
одного изъ Тобольскихъ арх1ереевъ въ 50 годахъ прошлаго стол^пя съ 
р. Иртыша на р. Юганъ. До креста идетъ мелкш чащевой соснякъ от
дельными небольшими гривами, перемежающимися съ болотами, а да
лее креста, до болота, версты на l ’/г лесъ чище и толще, до 8 верш
ковъ толщиною, но съ сухими сучьями.

Инородцы ю. Каюковыхъ для промысла зверя выезжаютъ до р. Са- 
лыма, а некоторые 'Ьздятъ до р. М. Балыка. Соболя добываютъ осенью
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по 2-4 шт., а весною до 4-6 шт. на промышленника. Ачи у нихт. по 
Балыку; городитъ каждый порознь, занимая место отъ 2 до 7 верстъ; 
на этомъ пространств^ помещаютъ отъ 20 до 70 луковъ; добываютъ они 
по 2-4 шт. оленя и по 1-3 шт. лося; луки осматриваюсь черезъ 7 дней 
и за это время занимаются промысломъ соболя и белки; последней до
бываютъ въ осень до 150-200 шт. на промышленника.

Кроме Югана, местные остяки промышляютъ рыбу мордами на 
р. Вандрасъ и добываютъ язя, щуку и ерша; некоторые ездятъ иа 
Юганскую Обь, где насушиваютъ кучума по 2 и, кромё того, на про
дажу пудовъ по 5 на артель.

Юрты Ярсомовы па верстъ выше юртъ Каюковыхъ, недалеко отъ 
р. Кыгрумъ-Ягупъ; расположены. one съ левой стороны Югана въ вер
сте отъ него, въ бору, который тянется отъ ю. Каюковыхъ по левую 
сторону р. Югана неширокою, до 1 версты, полосою; почва въ этомъ 
бору супесчаная, покрытая белымъ мхомъ и богулышкомъ и местами 
брусничникомъ. Лесъ въ бору—по бывшей гари молодой березнякъ до
2 верш., а у ю. Ярсомовыхъ чащевой соснякъ до 4 вершк.

Инородцы ю. Ярсомовыхъ за соболемъ и белкой ходятъ на р. Ке- 
умъ и промышляютъ по обеимъ сторонамъ этой речки; въ случае не
достатка провизш ходятъ на Демьянку до ю. Сорокчиныхъ, где у тор- 
говцевъ и местныхъ жителей покупаютъ муку но рублю за пудъ. Съ 
вершины Кеума до ю. Сорокчиныхъ 50 верстъ. Некоторые ездятъ на 
Юганскую Обь, где занимаются промысломъ рыбы.

Дорога отъ ю. Каюковыхъ до ю. Ярсомовыхъ идетъ левымъ бере- 
гомъ Югана, по болоту.

Юрты Мултановы на ^  верстъ выше юртъ Ярсомовыхъ; располо
жены оне съ левой стороны Югана, въ версте отъ него, на материко
вой гриве при ручье „Кумтинъ-урей“. Устье этого ручья лежитъ съ 
левой стороны Югана, ниже юртъ на одну версту. Ширина его 7/1 саж., 
глубина 3 саж.ЛД арш., протяжеше 5 верстъ.

Инородцы ю. Мултановыхъ живутъ очень бедно. Белку они про
мышляютъ вблизи юртъ и добываютъ ея очень мало; рыбнымъ промыс
ломъ (карась) занимаются, кроме Югана, въ Кумтинъ-урье.

У юртъ на гриве идетъ березнякъ въ 4 вершка толщиною; изредка 
ель, кедръ и сосна.

Дорога отъ ю. Ярсомовыхъ до ю. Мултановыхъ идетъ ио левому 
берегу Югана, болотомъ.

Юрты Манины на ~ верстъ выше ю. Мултановыхъ; расположены 
оне на левомъ берегу Югана, на материковой гриве. Грива эта шири
ною до 200 саж., протяжешемъ въ 9 верстъ (начинается она нилсе 
юртъ на 7 вер. и кончается выше юртъ на 2 версты). Почва здесь гли
нистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лесъ на гриве ча
щевой, мешаный, до 6 вершк. толщиною, ель, пихта, береза, изредка
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кедръ; подлйсокъ состоитъ изъ черемухи, рябины и шиповника. За этой 
гривой (съ л'Ьвой стороны Югана) лежитъ болото, шириною въ 25 вер.; 
за болотомъ идетъ невысоки! материкъ въ 10 верстъ шириною; за нимъ 
опять начинается болото до 20 верстъ шириною, а за этимъ послед нимъ 
правобережный материкъ р. Салыма, шириною въ 25 верстъ. На Салым- 
скомъ материк!’, по бывшей гари березнякъ до 3 вершковъ толщиною.

Съ правой стороны Югана неширокая, саженъ въ 100 , лесная 
опушка; на ней чащевой кедровникъ съ елью, пихтой и березой; за 
опушкой болото, шириною на 15 верстъ идетъ до материка, который 
имеешь вышину въ 5 саж., и ширину въ 10 верстъ; а за нимъ тянутся 
болота.

У ю. Маниныхъ въ большую воду затопляются оба берега реки.
Инородцы ю. Маниныхъ соболя не промышляютъ и ачей не имгЬ- 

ютъ, а быогь оленя и лося ружьемъ весной по насту: оленя добываютъ 
отъ 2 до 4 и лося отъ 1 до 2 въ годъ. Белки они добываютъ осенью 
по 200, а весною отъ 100 до 150 шт., а рыбу ловятъ по Югану.

Дорога отъ ю. Мултаповыхъ до ю. Маниныхъ идетъ левымъ бе- 
регомъ Югана по долине, частью болотами, частью кедровыми гривами.

Между вышеозначенными юртами находятся речки Ларохни-Пегъ 
и Лй-Курысъ-Яхъ.

Устье р. Ларохни-П егъ  лежитъ съ л'Ьвой стороны Югана на 
7/12 верстъ ниже ю. Маниныхъ. Ширина этой речки 20 саж,./2 арш., 
глубина 5 саж ./ '/4 арш., протяжеше 30 верстъ; она вытекаешь изъ болота и 
течешь по направленно съ запада на востокъ; русло у нея глинистое, 
течеше тихое; по речке встречаются лесные заломы. Берега этой р^ч- 
ки ие крутые, окаймленные съ обеихъ сторонъ гривами чащевого мгЬ- 
шапаго лъса, кедра, ели и пихты; съ левой стороны гривы эти, шири
ною отъ 100 саж. до 2 вер., тянутся на протяженш 15 вер., а далее до 
вершины идутъ болота; съ правой стороны эти гривы, шириною отъ 100 до 
300 саж., тянутся до вершины речки; за гривой простирается болото, 
шириною въ версту; за нимъ идетъ отъ Югапа на протяженш 5 верстъ 
чащевая кедровая грива съ примесыо ели и пихты, шириною въ 300 саж. 
На ней инородцы чистятъ годами орехъ.

Устье р. А й -Л уры съ-Я хъ  лежитъ съ правой стороны Югана, на
2 версты ниже ю. Маниныхъ. Ширина этой речки 35/2 саж., глубина
5 с./'/г ар., протяжеше 70 верстъ; она вытекаешь изъ болота, которое 
идетъ отъ р. Нюкосъ-Яхъ; течешь она по направленно съ востока на 
западъ; русло ея глинистое, течеше быстрое; при устье на протяженш
3 верстъ находятся лесные заломы; далее на 50 верстъ возможенъ про- 
ездъ на лодке, и, наконецъ, до вершины идутъ опять лесные заломы. 
Ширина долины этой речки 300 саж. По обоимъ берегамъ отъ устья, 
на протяженш 15 вер. лежатъ болота; выше, на протяженш 35 верстъ, 
речка иротекаетъ по материку, а далее до вершины течешь болотомъ.
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Высота праваго берега одна, а ;гЬваго дв-Ь сажени; на материке, по 
бывшей гари, молоднякъ березы до 3 вершковъ съ примесью ели и 
пихты до 2 вершковъ. Инородцы ю. Маниныхъ добываютъ на этой 
речкЬ годомъ до 20 шт. гуся, въ перюдъ линяшя.

Юрты Сапоркины на Ц верстъ выше ю. Маниныхъ; расположены оне 
съ л'Ьвой стороны Югана, въ версте отъ него, на материковой гриве. 
Грива эта шириною отъ 200 саж. до 3 верстъ, а у юртъ до 1 версты; 
протяжеше ея 44 версты, отъ ю. Мултановыхъ до ю. КупландЪевыхъ; 
при этомъ отъ Мултановыхъ до Маниныхъ юртъ грива эта идетъ но 
правую сторону дороги, за болотами, а отъ ю. Маниныхъ по левую 
сторону дороги, параллельно Югану, подле него. Почва здЬсь суглини
стая, покрытая зеленымъ мхомъ и богулышкомъ. Л/Ьсъ на гриве ме
шаный до 4 вершк. толщиною, ель, пихта, береза, изредка кедръ.

За этой гривой съ л'Ьвой стороны Югана начинается болото, ши
риною до 10 верстъ, а за болотомъ материкъ такой же ширины; за 
нимъ опять идетъ болото до 30 вер. шириною, а за этимъ пошгЬднимъ 
правобережный материкъ р. Салыма.

Съ правой стороны Югана лежитъ болото, простирающееся на 25 
верстъ до материка. Инородцы ю. Сапоркиныхъ за промысломъ зв’Ьря 
ходятъ на р. Садымъ, верстъ за 60, гдгЬ и добываютъ белку, соболя, 
оленя и лося; рыбу они промышляютъ въ р. Коимъ весною, въ нере
стовую пору, для чего запираютъ речку жильникомъ и ставятъ морды, 
добывая язя и насушивая годами по 10 пуд. рыбы на артель. По сиад;Ь 
воды они -Ьздятъ на Юганскую Обь. Зимою инородцы добываютъ у жи- 
вуновъ щуку, сорогу и ерша.

Дорога отъ ю. Маниныхъ въ юрты Сапоркины идетъ л^вымъ бе- 
регомъ Югана,

Юрты КупландЪевы на ^  верстъ выше ю. Сапоркиныхъ; расположены 
онЬ на .тЬвомъ берегу Югана, на материковой грив’Ь. Грива эта, ши
риною въ 1 версту, оканчивается выше юртъ на 10 верстъ; дал-Ье до 
Югана идетъ болото.

Почва на этой грив’Ь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и 
богульникомъ. Л^съ чащевой,толщиною до 3 вершк., молоднякъ; бере
зы въ немъ 0,7, ели и пихты 0,2 и кедра съ сосною 0,1.

Инородцы ю. Купланд’Ьевыхъ промыселъ зверя ироизводятъ на р. 
СальогЬ, а некоторые на Демьянке. Ачи имеютъ преимущественно въ 
С алтгЬ; городятъ каждый порознь на протяженш отъ 4 до 10 верстъ 
и ставятъ отъ 40 до 100 луковъ, при чемъ половину настораживаютъ 
на лося, половину на оленя; лосей добываютъ отъ 3 до 7, а оленей отъ
3 до 5 на промышленника.

Въ общемъ, все 8 домохозяевъ осенью и весной добываютъ лося 
до 30 шт., оленя до 60 шт., соболя до 40 шт. и белки до 2000 шт.

Рыбу добываютъ весною по Югану мордами и, кроме того,

—  1 6 0 -



выйзжаютъ на Обь, где насушиваютъ для собственнаго запаса но 3 ку- 
чума. Въ зимнее время рыбы добывать негде и они питаются исклю
чительно мясомъ.

Дорога отъ ю. Сапоркиныхъ до ю. Купланд'Ьевыхъ идетъ но ле
вому берегу Югана частью материкомъ, частью болотомъ.

Между вышеозначенными юртами находится х>. Коимъ, устье ко
торой лежитъ съ .лЬвой стороны Югана, выше ю. Сапоркиныхъ на 2 вер
сты. Ширина ея 10/1 саж., глубина 5 саж ./1/* аршина, протяжеше 
10 верстъ; вытекаетъ она изъ болота и течетъ по направленно съ запада 
на востокъ; русло у нея суглинистое, течете тихое; проЪздъ на лодке 
возможенъ на протяженш 3 верстъ, а далее идутъ лесные заломы; бе
рега этой р’Ьчкй невысоки и окаймлены на 5 верстъ березнякомъ; да
лее тянутся болота.

Юрты Тагуровы на ~ верстъ выше ю. Купланд’Ьевыхъ; расположены 
онЪ на правомъ берегу р. Югапа, на материковой гриве. Грива эта 
шириною въ 200 саж.. а протяжешемъ дою . Усановыхъ. Почва на этой 
гриве суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лесъ 
зд^сь чащевой, кедръ 4 верш, съ примесыо ели и пихты 3 верш.; местами 
есть чистый березнякъ 5 вершк. и уцЬлевпне отъ пожара кедровые ча- 
щевые маяки до 9 верш.; они имЬютъ высоту до 28 арш., и возрастъ 
до 270 легь. За этой гривой лежитъ болото шириною до 7 вер., за ко- 
торымъ простирается материкъ.

Инородцы ю. Тагуровыхъ въ числе двухъ домохозяевъ промыселъ 
зверя производятъ по речке „Тяканъ-Ягунъ“, где тгЬю тъ ачи; добы
ваютъ за годъ въ среднемъ: лося 5 шт., оленя 10 шт., соболя 10 шт., 
белки до 500 шт.; хотя выдра и встречается, но ее не промышляютъ.

Рыбу промышляютъ въ р. Пехъ-Сапъ весною въ нерестовую пору, 
для чего заиираютъ речку жильникомъ и ставятъ морды, добываютъ язя 
и щуку до 40 пудовъ, а въ р. Камси-Яхъ осенью неводятъ и насуши
ваютъ по 4 кучума; зимой добываютъ рыбу мордами. Щ уки и мохтика 
добываютъ до 50 пудовъ.

Дорога отъ ю. Куплапдеевыхъ до юртъ Тагуровыхъ идетъ по пра
вому берегу Югана, большею частью болотомъ и гривами.

Юрты Усановы на Ц верстъ выше ю. Тагуровыхъ; расположены 
оне на правомъ берегу Югана, на материковой гриве. Грива эта, ши
риною до 200 саж., проходитъ выше юртъ на 2 версты. Лесъ на гриве 
толщиною до 3 вершк., ель и пихта; встречается чистый березнякъ вы
сотою въ 28 аршинъ, югЬюгцш 54 года. За этой гривой тянется болото 
шириною до 7 верстъ, за которымъ идетъ материкъ такой же ширины, 
а за материкомъ до р. Нюкосъ-Яхъ опять лежитъ болото.

Некоторые инородцы ю. Усановыхъ производятъ промыселъ зверя 
на Демьянке; они имеютъ тамъ ачи, которыя городятъ на протяженш 
до 9 верстъ, помещая по 100 луковъ; добываютъ они въ годъ по 5 шт.
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лося и по 7 шт. оленя. Соболь попадается лишь осенью шт. по 4 и 
весной шт. по 5. Друпе инородцы промышляютъ вблизи юртъ и добы
ваютъ осенью 2 соболя, а весной, случается, и ни одного; они имеютъ 
ачи на лося и на оленя, огораживая до 3 верстъ и помещая до 60 лу- 
ковъ, но добываютъ плохо: по одному лосю и по два оленя. Въ общемъ, 
вей 9 домохозяевъ осенью и весной добываютъ лося 20 шт., оленя 
25 шт., соболя 25 шт. и белки 1600 шт. Рыбу добываютъ по Югану, 
щуку и мохтика, а лйтомъ вьгЬзжаютъ на Юганскую Обь.

Дорога отъ ю. Тагуровыхъ до ю. Усановыхъ идетъ по правому 
берегу Югана болотомъ.

Между вышеозначенными юртами находятся р'Ьчки: Камси-Яхъ, 
Пехъ-Сапъ и Тяканъ-Ягунъ.

Устье р. Камси-Яхъ  лежитъ съ правой стороны Югана, выше 
ю. Тагуровыхъ на 2/2 вер. Ширина р’Ьчки 6/1 саж., глубина 3 саж./1/* арш., 
протяжеше 30 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по напра- 
влешю съ востока на западъ; русло ея глинистое, течете быстрое; 
по речке встречаются лесные заломы. На протяженш 7 верстъ отъ 
устья берега невысоюе, окаймленные неширокою березовою опушкою; 
далее речка протекаетъ по материку, который, начавшись отъ р. Ню
косъ-Яхъ, проходить параллельно Югану до его вершины. Материкъ по 
бывшей гари покрытъ березнякомъ до 3 арш. и елыо съ пихтой до ар
шина вышины. Правый берегъ речки, вышиною до 3 саж., идетъ до 
вершины; левый, имеющш до 4 саж., тянется только на 10 верстъ.

Устье р. Пехъ-Сапъ лежитъ съ правой стороны Югана, выше 
ю. Тагуровыхъ на 4 версты. Ширина этой речки 10 саж./ l  арш., глу
бина 3 саж./ 7 * арш., протяжеше 3 версты; она вытекаетъ изъ болота 
и течетъ по направленно съ востока на западъ. Русло речки глинистое, 
течете быстрое, по речке встречаются лесные заломы; берега ея не- 
высогае, окаймленные неширокою, въ 30-50 саж., опушкою кедра съ елыо 
и пихтой.

Устье р . Тяканъ-Ягунъ  лежитъ съ левой стороны Югана, выше 
ю. Тагуровыхъ на 7/9 вер. Ширина этой речки 20/1 саж., глубина
3 саж ./7 з арш., протяжеше 60 верстъ; она вытекаетъ изъ одного болота 
съ р. Салымомъ и течетъ съ запада на востокъ; разстояше между вер
шинами обеихъ рекъ 10 верстъ. Русло р. Тяканъ-Ягуна при устье ило
ватое, а далее глинистое, течете ея быстрое; по речке встречаются 
лесные заломы; берега Тяканъ-Ягуна невысоки и окаймлены мелкимъ 
березнякомъ. Отъ устья на 10 верстъ по обе стороны речки идутъ бо
лота, а далее возвышенный материковыя гривы, на которыхъ съ левой 
стороны, по бывшей гари произрастаете ель, пихта, береза и изредка 
кедръ до 3 вершк. толщиною, а съ правой—этотъ лесъ простирается 
только на 30 верстъ отъ устья; далее идетъ спелый сырой чащевой кед- 
ровникъ съ примесью ели и пихты; последнш тянется по речке на
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15 верстъ и на такое же разстояше въ ширину. Инородцы ю. Тагуро
выхъ въ этомъ кедровникгЬ годами начищаютъ ореха до 20 пуд.; зимой 
его вывозятъ въ юрты на оленяхъ.

Юрты Поначевы стоятъ на ^ верстъ выше ю. Усановыхъ; располо
жены онгЬ съ правой стороны Югана, въ 3 вер. отъ него, на краю бо
лота, на материковой гриве. Грива эта, шириною до 300 саж. и про
тяжешемъ до 30 верстъ, идетъ отъ ю. Покачевыхъ мимо Кыколевыхъ 
до ю. Акасовыхъ. Почва здесь глинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и 
богульникомъ. Лесъ кондовый; кедръ составляетъ 0,5 и ель съ пихтой 
тоже 0,5 насажденш. Кедръ имеетъ до 9 верш, въ д1аметре и гниль на
3 аршина; половина кедра тоньше 6 вершковъ; при этомъ кедръ сухо
вершинный. Противъ ю. Покачевыхъ съ правой стороны Югана шири
на болота до 3 верстъ; за болотомъ находится матерш{ъ.

Единственный домохозяинъ этихъ юртъ съ двумя сыновьями зани
мается промысломъ зверя вблизи юртъ и добываетъ въ годъ соболя
2-3 шт., белки до 400 шт., а весною лося 2 и оленя 4 шт.; опъ горо- 
дитъ ачи на пространстве около 10  верстъ, но добываетъ плохо—одного 
лося, а иногда и ни одного. Рыбу онъ добываетъ по Югану, выезжая 
на его устье.

Дорога отъ ю. Усановыхъ до ю. Покачевыхъ идетъ по правому 
берегу Югана, большею частью болотами.

Между вышеозначенными юртами находится р . Лмь-Я пка-Я гунь , 
устье которой лежитъ съ левой стороны Югана, выше ю. Усановыхъ 
на 3/5 верстъ. Ширина речки 10/1 саж., глубина 3 саж ./74 арш., про
тяжение 70 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и имеетъ направлеше съ 
юга на северъ; русло у нея глинистое, течеше быстрое; но речке встре
чаются лесные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены березня'комъ 
съ правой стороны па ширину 100 саж., а съ левой до 1 версты; бе
резнякъ съ гнилью въ комле. Съ устья на протяженш 15 верстъ по обе- 
имъ сторонамъ идутъ болота, а далее возвышенныя материковыя гривы. 
Лесъ на последиихъ состоитъ на 20 верстъ изъ бывшей гари, а далее 
на такомъ же протяженш изъ чащевого суховерш инная кедра съ при
месью березы и пихты. Гривы этого кедра тянутся на ширину 6-7 вер. 
съ той и съ другой стороны речки.

Юрты Кыколевы на ~ верстъ выше ю. Покачевыхъ; расположены 
оне на правомъ берегу Югана, на материковой гриве, которая идетъ 
отъ ю. Покачевыхъ.

Инородцы ю. Кыколевыхъ зверя промышляютъ на Демьянке, добы
вая соболя осенью до 3, а весною до 4 шт. на промышленника; кроме 
того, они добываютъ въ ачахъ осенью лося до 4 и оленя до 6 шт., а 
весною по насту лося до 3 и оленя до 5 штукъ на промышленника. 
Всего въ юртахъ добываютъ до 15 шт. лося, до 20—оленя и до 1500 штукъ 
белки. Рыбу (мохтика и сорогу) добываютъ по Югану.
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t
Юрты Акасовы на ~ верстъ выше ю. Кыколевыхъ; расположены 

оне на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушке (гриве), шири
на которой у юртъ до 200 саж.; на 2 версты выше юртъ лесъ на опушке 
сырой, а далее, до ю. Каюкановыхъ на ней старинная гарь.

За опушкой (съ правой стороны Югана) находится болото, протя- 
ж етем ъ  до материка, который имеетъ ширину до 15 верстъ и тянется 
параллельно Югану; за этимъ материкомъ до р. Нюкосъ-Яха лежитъ 
опять болото.

Инородцы ю. Лкасовскихъ (2 домохозяина) промышляютъ на этомъ 
материке до 400 шт. белки и въ ачахъ до 4 шт. оленя (ачи на 3 версты 
имеютъ до 50 луковъ). Соболя и лося на этомъ материке нетъ. Рыбу 
промышляютъ по Югану и добываютъ щуку и мохтика.

Юрты Каюкановы на версты выше ю. Акасовыхъ; расположены оне 
на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушке (гриве), которая 
простирается въ ширину до 200 саж.; лесъ на ней состоитъ изъ кедра, 
ели и пихты до 4 верш.; кроме того, встречается чистый березнякъ 
толщиною до 5 верш., высотою 29 арш.; возрастъ его около 100 летъ.

За гривой (съ правой стороны Югана) лежитъ болото, шириною до 
10 верстъ, а за болотомъ материкъ, идушдй параллельно Югану; на 
последнемъ инородцы промышляютъ зверя, осенью и весною до 400 шт. 
белки и въ ачахъ (50 луковъ) оленя, хотя последняго очень плохо, 
не более одного; весной лося, оленя и соболя не промышляютъ. Рыбу, 

-мохтика и сорогу ловятъ но Югану.
Дорога отъ ю. Акасовыхъ въ ю. Каюкановы идетъ нравымъ бе- 

регомъ Югана.
Между означенными юртами находится р. Лоулъ-Лхъ, устье кото

рой лежитъ съ левой стороны Югана, выше ю. Акасовыхъ на 4/4 вер. 
Ширина ея 10/1 с., глубина 3 с./'А  ар., протяжеше 70 верстъ; она вы- 
текаетъ изъ болота и течетъ по направленно съ запада на востокъ; 
русло у нея глинистое, течете быстрое; по речке встречаются лесные 
заломы. Берега речки окаймлены неширокой, въ 30-50 саж., опушкой 
(ель, пихта и береза). Отъ устья на 7 верстъ берега низменные и далее 
нодле речки идутъ увалы. Съ правой стороны находится материкъ-увалъ, 
вышиною въ 2 саж., а шириною въ 1 версту; онъ проходитъ до вер
шины речки; съ левой стороны увалъ вышиной въ 3 саж. и шириною въ l ' /г 
версты, идетъ только на 20 верстъ. Лесъ на увалахъ—кедръ в ъ 4 в е р ш ., 
ель и нихта въ 3 верш, и березнякъ въ 5 верш.; за материкомъ-ува- 
ломъ по обеимъ сторонамъ речки начинаются болота.

Юрты Тайлаковы на верстъ выше ю. Каюкановыхъ; расположены 
оне на правомъ берегу Югана на прибрежной опушке (гриве), которая 
въ ширину имеетъ до 200 саж. и идетъ параллельно Югану отъ юртъ 
Каюкановыхъ. Лесъ на ней состоитъ на 0,5 изъ березы до 5 в. толщи
ною, на 0,4 изъ ели съ пихтой до 3 в. и на 0,1 изъ кедра чащевого до 4 в.
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толщиною; высота леса 25 арш., возрастъ его 120 летъ. За гривой (съ 
правой стороны Югана) лежитъ болото шириною въ 2 версты, а за бо
лотомъ, параллельно Ю гану,—материкъ.

Вей инородцы ю. Тайлаковыхъ (8 домохозяевъ) промышляютъ 
зв^ря на Демьянке, где имеютъ ачи для лося; они добываютъ лося до 
20 шт. (весной до 15), оленя до 30 шт., белки осенью до 4000 и 
весною до 400; соболя они не промышляютъ.

Рыбу они ловятъ по Югану и добываютъ щуку и язя.
Дорога отъ ю. Каюкановыхъ въ ю. Тайлаковы идетъ правымъ бе- 

регомъ Югана.
Между вышеозначенными юртами находится р . Маграсъ, устье 

которой лежитъ съ правой стороны р. Югана, выше ю. Каюкановыхъ 
на 2/3 версты. Ширина ея 10/1 с., глубина 3 с ./ ’/4 арш., протяжеше 50 
верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленно съ востока 
на западъ; русло у нея глинистое, течете  быстрое; по речке встре
чаются лесные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены опушкою въ 
100-200 саж. изъели, пихты и березняка. Ширина долины равна 1 версте. 
Отъ устья на 5 верстъ по обЬимъ сторонамъ идетъ болото; далее речка 
протекаетъ материкомъ, иа которомъ, по бывшей гари, находится бе
резнякъ до 4 арш. и ель съ пихтой до 2 арш.

Юрты Колсомовы стоять на вер. выше ю. Тайлаковыхъ; располо
жены оне на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушке, которая 
нмеетъ ширину въ 100 саж. и тянется параллельно Югану отъ ю. Тай
лаковыхъ. Лесъ на ней состоитъ изъ ели, пихты и березняка. За гривой 
(съ правой стороны Югана) лежитъ болото шириною въ 3 вер., за бо
лотомъ материкъ шириною въ 4 версты, а за нимъ jt,o р. Нюкосъ-Яхъ— 
опять болото.

Инородцы (2 домохозяина) промышляютъ белку вблизи юртъ— 
осенью по 500, а весною по 600 штукъ; соболя, оленя и лося они 
не промышляютъ. Одинъ изъ иихъ имеетъ ачи на 40 луковъ и добы
ваетъ до 2 лосей.

Рыбу они промышляютъ въ ЮгапЬ и добываютъ мохтика, щуку, 
сорогу и ерша.

Между юртами Тайлаковыми и Колсомовыми находится ргъчка 
Сумылъ-Тынъ-Лжъ, устье которой лежитъ съ левой стороны Югана, 
выше ю. Тайлаковыхъ н а в е р с т ъ .  Ширина ея 15/2 саж., глубина 
2 с./'А  ар., протяжеше 50 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ 
по направленно съ запада на востокъ; русло у нея глинистое, течете  
быстрое; по речке встречаются лесные заломы. Берега ея невысоки и 
окаймлены опушкой березняка въ 50-100 саж. Съ устья на 25 верстъ 
по обе стороны речки идутъ болота, далее на 10 верстъ материковыя ' 
гривы, состояния изъ молодняка ели, пихты и березы до 1  верш.; далее 
до вершины лежатъ болота. По речке замечается полное отсутствге зверя.
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Юрты Курламкины лежатъ на ™ верстъ выше ю. Колсомовыхъ; 
расположены оне на правой стороне Югана, въ верстЬ отъ него, 
на гриве-опушке, которая шлгЬетъ ширину до 200 саж. и проходитъ 
параллельно Югаиу отъ ю. Колсомовыхъ. Лесъ на пей состоитъ изъ 
чащевого кедра съ елью и пихтой; здесь инородцы ю. Курламкиныхъ 
добываютъ годомъ до 30 пудовъ ореха.

Инородцы ю. Курламкиныхъ (2 домохозяина) промышляютъ исключи
тельно одну белку вблизи юртъ и добываютъ осенью 800, а весной 500 шт.

Рыбу они ловятъ въ рЪчкахъ—весной сетями, а зимой—мордами 
(щуку и мохтика). Л/Ьтомъ вьгЬзжаютъ на устье Югана.

Между юртами Колсомовыми и Курламкиными находится рт чка  
Огконъ-Яхъ, устье которой лежитъ съ правой стороны Югана, выше 
ю. Колсомовыхъ на 3 версты. Ширина ея 4 с./4 ар., глубина 2 с ./'Д ар ., 
протяжеше 60 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ по направле- 
шю съ севера на югъ; русло у нея глинистое; течеше быстрое; по 
речке встречаются лесные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены 
неширокою (въ 50-100 саж.) опушкою березняка. Отъ устья на 20 верстъ 
по обе стороны речки лежатъ болота; далее на 20 верстъ речка идетъ 
по материку и, наконецъ, до вершины она проходитъ болотомъ. Лесъ 
на материк^—ель и пихта 2 арш. и березнякъ 4 арш. По этой речке 
замечается полное отсутств1е всякаго зверя.

Юрты Ларломкины на ^  верстъ выше ю. Курламкиныхъ; располо
жены one на правомъ берегу Югана на прибрежной опушке; эта 
опушка, шириною у юртъ въ версту, протянулась отъ юртъ Курлам
киныхъ. Она состоитъ изъ ели и пихты 2 верш, и березы 3 верш.

Инородцы ю. Ларломкиныхъ большую часть времени проводятъ на 
материке, по р. Ютюмису, где имеютъ промысловыя избушки, и по р. 
Демьянке. На Юганъ они выезжаютъ только во время сбора ясака и 
въ тЬхъ случаяхъ, когда оказывается недостатокъ хлеба. Соболя ино
родцы не промышляютъ, ачи имеютъ на материке, который идетъ съ 
левой стороны, параллельно Югану; въ ачахъ луки настораживаются 
только на лося. Инородцы добываютъ ими до 8 шт. лосей, а весной— 
лосей до 5 и оленей до 10 шт. Белки добываютъ осенью до 1000, а 
весной до 700 шт. Въ июне и т л е  они добываютъ по речкамъ бассейна 
р. Демьянки лося до 3 и оленя до 4 шт. Мясо они режутъ тонкими 
ремнями и сушатъ на солнце. Рыбы эти инородцы добываютъ очень мало.

Между юртами Курламкиными и Ларломкиными находятся речки 
Талымъ-Ягунъ и Коимъ-Лыхъ-Огнь.

Устье р. Талымъ-Ягунъ  расположено съ левой стороны Югана, выше 
ю. Курламкиныхъ н а ^  вер. Ширина этой речки 6/1 с., глубина 2 с ./1/4аР*» 
протяжеше 50 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направле
нно съ ю ганасеверъ; русло у нея глинистое, течеше быстрое; въ нижнемъ 
течеши на протяженш 20 верстъ идетъ соръ, а выше—лесные заломы.
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По обЪимъ сторонамъ сора сырой материкъ; Л’Ьсъ па немъ сухо
вершинный чащевой кедръ съ примесью ели и пихты; ширина матери
ка справа равна 7, а с.тЬва 5 верстамъ; за материкомъ лежатъ болота, 
по которымъ речка и протекаетъ далее до вершины.

Устье р .  К ои м ъ -Л ы хъ -О т ь  расположено съ Л'Ьвой стороны 
Югана, выше р'Ьчки Талымъ-Ягунъ на 5 /9верстъ. Ширина ея 2 с./2 ар., 
глубина 1 с ./3А ар., протяжеше 40 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и 
течетъ по направленно съ юга на северъ; русло у нея глинистое, те
ч е т е  быстрое; ироездъ на лодке возможенъ на 20 верстъ, а выше встре
чаются лесные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены р'Ьдкимъ и 
мелкимъ березнякомъ. Отъ устья на 20 верстъ по обе стороны речки 
лежатъ болота, дал'Ье до своей вершины речка протекаетъ материкомъ, 
иа которомъ находится лесъ, состоящш на 0,5 изъ березы, на 0,4 изъ ели 
и пихты и на 0 ,1 изъ кедра толщиною до 3 вершковъ.

Инородцы ю. Курламкиныхъ по вышеозначеннымъ двумъ речкамъ 
промышляютъ белку.

Место бывшихъ юртъ Урьевыхъ II находится на 60 верстъ выше 
ю. Ларломкиныхъ, па правомъ берегу Югапа, на прибрежной опушке, 
гдгЬ находится березнякъ толщиною до 6 вершковъ.

Инородцы ю. Урьевыхъ вымерли поголовно и въ настоящее время 
на техъ местахъ, где они жили, промышляютъ инородцы ю. Ларлом
киныхъ, поднимаясь вверхъ по р. Югану верстъ на 70. Здесь Юганъ 
по спаде воды имеетъ ширину въ 1 арш. и глубину въ J/2 аРш- Берега 
его низки. Здесь же кончается и лгЬсная опушка. Далее Юганъ идетъ 
болотомъ еще па 50 верстъ. Отъ ю. Ларломкиныхъ до вершины Югана 
по прямому направленно около 90 верстъ.

Инордцы ю. Ларломкиныхъ промышляютъ на р. Демьянке, где 
сходятся съ инородцами Васыоганскихъ юртъ; отъ пос.тЬднихъ они слы
шали, что вершина р. Югана вытекаетъ изъ одного болота съ верши
нами рекъ: Басыогана и Демьяики. Болото это инородцы называютъ 
„Ларломъ"; оно идетъ съ правой стороны р. Югана до вершины Покур- 
скаго егана, а съ левой—до рекъ Демьянки, Кеума, Салыма и Балыка.

Отъ ю. Ларломкиныхъ на Демьянку переходъ 100 верстъ боло
тами, на которыхъ въ направленш, параллельномъ Югану, разбросаны 
неболыше материковые острова, где по бывшей гари произрастаешь 
чистый мелкш березнякъ.

Между означенными пунктами находится р. Л ц кон ъ-аан ъ , устье 
которой лежитъ съ правой стороны Югана, выше ю. Ларломкиныхъ, 
въ 5 верстахъ отъ последнихъ. Ширина этой речки 5/1 саж., глубина
2 с ./’А ар., протяж ете 100 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ 
по направленш съ востока на западъ; русло ея глинистое, течете 
быстрое; проездъ на лодке возможенъ на 30 верстъ, а выше идутъ 
лесные заломы. Берега речки невысоки и окаймлены неширокою, саж.

—  167 —

I



до 50, опушкою, съ левой стороны на 60 верстъ березнякомъ, а далее, 
до вершины и съ правой стороны суховершиннымъ кедромъ съ елью 
и пихтой. За опушкой тянутся болота.

Ранее инородцы юртъ Ларломкиныхъ промышляли по этой речке 
лося, оленя и белку; въ настоящее же время зверя по ней нйтъ.

Первымъ населеннымъ пунктомъ по М. Югану являются юрты 
Коурикины, расположенный съ правой стороны М. Югана, въ I вер
стахъ отъ устья и выше р. Тыпкалъ-Яхъ на 2 версты.

Юрты Мохтикины (Кынямины) выше ю. Коурикиныхъ на ^  версты; 
оне расположены съ левой стороны М. Югана, въ 2г/а верстахъ отъ 
него, при р. Мохтокъ-ёганъ, выше устья последней па 2 версты; юрты 
стоятъ въ сосновомъ присп’Ьвающемъ бору, деревья въ которомъ отъ
4 до 7 вершк. толщиною (относительно р. М. Югана юрты стоятъ на
2 версты выше устья Мохтокъ-ёгана). Отъ юртъ Мохтикиныхъ зимой 
существуетъ на Б. Юганъ въ юрты У утсшя дорога, нротяжешемъ въ 28 вер.

Между юртами Коурикиными и Мохтикиными находятся речки 
Тынкалъ-Яхъ, Сыгопь-Яхъ и Мохтокъ-ёганъ.

Устье р . Тынкалъ-Яхъ  лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, 
выше устья последнего на 10 верстъ и выше юртъ Коурикиныхъ па
2 версты. Ширина р. Тынкалъ-Яха 20/10 саж., глубина 5/1 саж., про
тяжеше 70 верстъ. Свое начало Тынкалъ-Яхъ беретъ изъ болота и те- 
четъ на западъ. Русло у него суглинистое, течете быстрое; по речке 
встречаются лесные заломы и поэтому проездъ на лодке невозможепъ. 
Съ устья до вершины речки правый берегъ возвышается до 15 саж. 
Ширина правобережнаго увала достигаетъ 12 верстъ. Этотъ увалъ тя
нется на западъ до Б. Югана, где подходитъ къ реке у юртъ Еутскихъ. 
Высота леваго берега не превышаешь 3 саж. Ширина левобережнаго 
увала простирается до р. М. Югана, на протяженш около 15 верстъ. 
По обеимъ сторонамъ р. Тыпкалъ-Яхъ на увалахъ въ 40 годахъ про- 
шелъ лесной пожаръ; въ настоящее время на нихъ молоднякъ кедра, 
сосны, пихты и березы до 2 верш. По этой речке рыбу не промышля
ютъ. Съ 1899 г. по ней появились лось, олень и белка, служагще пред- 
метомъ промысла для Уутскихъ ннородцевъ.

Устье р . Сыгопь-Яхъ лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, 
выше р. Тынкалъ-Яхъ на Ц версты. Ширина ея 15/7 саж., глу
бина 5/1 саж., протяжеше 60 верстъ. Свое начало речка Сыгопь-Яхъ 
беретъ изъ болота и течешь по направленно съ юго-востока на северо- 
западъ. Русло речки суглинистое, течете у иея быстрое. ГГроездъ на 
лодке возможенъ въ большую воду на 10 верстъ; далее идутъ лесные 
заломы. Съ устья до вершины речки правый берегъ возвышается до 
15 саж. Ширина правобережнаго увала около 15 верстъ и простирается 
до р. Тынкалъ-Яхъ. Высота леваго берега до 10 саж. Ширина лево
бережнаго увала около 15 верстъ и простирается до р. М. Югана. Лесъ
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по обеимъ сторонамъ этой р'Ьчки горгЬлъ въ последнш разъ въ 70 годахъ 
и въ настоящее время зд'Ьсь молоднякъ кедра, ели, пихты и березы, до 
1 вершка толщиною. По этой р^чк-Ь рыбу не ловятъ, а изъ зверей промы
шляютъ только б^лку инородцы ю. Мохтикиныхъ. Оленя и лося совеЬмъ 
не промышляютъ, хотя они и водятся въ этихъ местахъ.

Устье р. Мохтокъ-ъганъ  лежитъ съ л'Ьвой стороны р. М. Югана, 
выше р. Сыгопь-Яхъ па Ц верстъ. Ширина ея 5/1 сажень, глубина
3 сажени/'/э арш., протяжеше 10 верстъ. Р . Мохтокъ-ёганъ выте
каетъ изъ озера (въ 1 верст'Ь отъ вершины р. Уута), которое соеди
няется еще съ тремя озерами; инородцы ю. Мохтикиныхъ во время 
весны добываютъ на нихъ щуку, мохтика и ерша, для чего ставятъ мор
ды въ соединяющее эти озера рукава. Впрочемъ, рыбы ловится немного, 
только для своего пропиташя. Въ самыхъ озерахъ промышлять боятся: 
они уверяютъ, что въ самомъ болыпомъ изъ этихъ озеръ живетъ ка
кая то громадная рыба или зв'Ьрь, который зимою ломаетъ ледъ на мел- 
Kie куски. Русло р. Мохтокъ-ёгапа супесчаное; течете быстрое. Б е 
рега р'Ьчки низменные. Но правому берегу, на протяженш отъ устья 
до 10  верстъ, а въ ширину до 1 версты, тянется сосновая грива, со
стоящая изъ кондоваго Л'Ьса до 10 вершковъ толщиною; большая часть 
л’Ьса, впрочемъ, югЬетъ толщину до 6-7 вершковъ. По левому берегу, 
на протяженш 5 верстъ, а въ ширину до 1 версты, идетъ сосновая гри
ва, состоящая изъ молодняка до 3 вершковъ; Л'Ьсъ хотя и не кондовый, 
но строевой. Дал'Ье до вершины по об'Ь стороны речки лежатъ болота. 
По р'ЬчкЬ звЬря н^тъ, а рыбы (мохтика) добываютъ до 50 пуд. ино
родцы юртъ Мохтикиныхъ.

Юрты Сурламкины (ВырсЪ-Урей-пуголъ) выше юртъ Мохтикиныхъ на 
f2 версты; oirb расположены съ л'Ьвой стороны р. М. Югана, въ 2 вер
стахъ отъ него, въ бору; последнш состоитъ изъ молодняка сосны и 
березы 2-3 вершковъ' толщиною. Л'Ьтшя юрты Сурламкины находятся на
1 версту выше зимнихъ, па л'Ьвомъ берегу М. Югана, при усть'Ь не
значительной (до 8 верстъ протяжешемъ) р'Ьчки Коемъ-Сапатъ.

Юрты Караевы (Ягунъ-Кутонъ-пуголъ) выше юртъ Сурламкиныхъ на
5  версты; расположены oirb съ л'Ьвой стороны р. М. Югана, въ бору 
изъ молодняка сосны и березы.

Между юртами Сурламкиными и Караевыми находится одна бол'Ье 
или менЬе значительная р'Ьчка Мугутъ-Той-Иголъ.

Устье р. М угут ъ- Той-Иголъ  лежитъ съ л'Ьвой стороны р. М. Юга- 
па, выше р. Мохтокъ-ёганъ на ~  верстъ и ниже юртъ Караевыхъ на
I вер. Ширина ея 3/1 саж., глубина 8/1 арш., протяжеше 20 верстъ; 
она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленно съ юга на с'Ьверъ. 
Русло ея суглинистое; течете быстрое; но р-ЬчтсЬ встречаются лесные 
заломы. Берега рЬчки низменны и окаймлены опушкой въ 200-300 саж., 
на которой находятся кедръ, ель и пихта. Ширина речной долины до
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1 версты. По обгЬимъ сторонамъ р’Ьчки расположенъ материкъ, на кото- 
ромъ л^съ гор^лъ въ 80 годахъ; пожаръ прошелъ внизъ по р. М. Юга
ну до ю. Мохтикиныхъ, а вверхъ до вершины р^ки. Въ настоящее вре
мя здгЬсь произрастаешь молоднякъ кедра, ели, пихты и березы. М е
стами уцелели живые острова, на которыхъ инородцы годами чистятъ 
ор^хъ.

Юрты Ачимовы I (Лумпъ-пуголъ, Насыковы) находятся выше юртъ 
Караевыхъ на ^  вер.; расположены онЬ съ правой стороны р. М. Юга
на, въ бору, л-Ьсъ въ которомъ состоитъ изъ молодняка сосны и березы.

Между юртами Караевыми и Ачимовыми I находятся р’Ьчки Вы- 
янкъ и Комысъ-Иголъ.

Устье р . Выяниъ  лежитъ съ лЬвой стороны р. М. Югана, выше 
р. Мугутъ-Той-Иголъ на ~  вер. и ниже юртъ Ачимовыхъ I на вер. 
Ширина Выянка 5 саж., глубина 1 саж., протяжеше 40 верстъ. Съ пра
вой стороны р’Ьчки подходитъ Болыпе-Юганское болото, а съ лгЬвой— 
материкъ съ небольшими внутренними болотами; на материк^ по быв
шей гари конца 60 годовъ стоитъ молоднякъ березы и сосны толщиною 
до 2-3 вершковъ.

Устье р . Комысъ-Иголъ лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, 
выше р. Выянкъ на б ’/г/в’/г вер. и ниже юртъ Ачимовыхъ I на Уг вер
сты. Ширина р’Ьчки 2 саж.; осенью эта р^чка высыхаешь; протяжеше 
ея водой 15 верстъ.

Юрты Ачимовы II (Парень-пуголъ) выше ю. Ачимовыхъ 1 на ^ верстъ; 
расположены онЬ съ правой стороны р. М. Югана, въ неболыиомъ со- 
сновомъ бору, л^съ въ которомъ 6-7 вершк. толщиною.

Между юртами Ачимовыми I и Ачимовыми II находятся р’Ьчки 
Конь-Мылься и Пуглонъ-ёганъ.

Устье р . В онь-М ы лься  лежитъ съ л-Ьвой стороны р. М. Югана, 
выше р. Комысъ-Иголъ на ^  вер. и ниже юртъ Ачимовыхъ II на 
^ верстъ. Ширина р'Ьчки 3 саж.; осенью она пересыхаетъ; протяжеше 
по ней водою 15 верстъ.

Устье р. Пуглонъ-ёганъ лежитъ съ правой стороны М. Югана, 
выше р. Конь-Мылься на Щ  верстъ н ниже ю. Ачимовыхъ II на
72 версты. Ширина этой ргЬчки 2 саж., протяжеше водою 15 верстъ; 
осенью она пересыхаетъ.

Юрты Тюмкины (Лархъ-Урей-пуголъ) выше юртъ Ачимовыхъ II на 
^  верстъ; расположены онгЬ съ правой стороны р. М. Югана, въ бору 
изъ молодняка сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною. 23

Юрты Каймысовы (Пеу-пуголъ) выше юртъ Тюмкиныхъ на -3i версту; 
расположены онгЬ съ л^вой стороны М. Югана, въ бору, .тЬсъ на кото
ромъ молоднякъ сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною.

Между юртами Тюмкиными и Каймысовыми находится р-Ьчка Кар- 
полъ-Ягунъ.
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Устье р. ТСарполь-Лгупъ лежитъ съ правой стороны р. М. Юга
на, выше р. Пуглопъ-ёганъ въ вер. и ниже юртъ Каймысовыхъ на 
^  верстъ. Ширина ея ‘20/8 саженъ, глубина 4/1 сажень; длина ея тече
шя 30 верстъ. Р. Карполъ-Ягунъ беретъ свое начало изъ болота и 
течетъ на юго-западъ. Русло ея суглинистое, течете быстрое. Въ боль
шую воду проездъ на лодкЬ возможенъ на 10 верстъ; далее идутъ лес
ные заломы. Берега речки окаймлены съ обЬихъ сторонъ опушкою въ 
20-40 саж. ширины, состоящей изъ кедра, ели и пихты. Ширина руч
ной долины 200 саж. Правый берегъ невысокш, до 2 саж., при ширине 
правобережнаго увала до 20 верстъ. Левый берегъ возвышается только 
иа 3 саж.; тогда какъ ширина левобережнаго увала до 15 верстъ. На 
материке же по обеимъ сторонамъ речки расположены кедръ, ель, пих
та и береза толщиною до 5 вершковъ. Кедръ чащевой, родный; инород
цы юртъ Каймысовыхъ годомъ чистятъ на немъ орехъ. Рыбу по этой 
речке не промышляютъ. Изъ зверей здесь обитаютъ соболь, лось, 
олень и белка.

Юрты Асмановы (Лагантла-пуголъ) выше юртъ Каймысовыхъ на 
~  верстъ; расположены оне съ левой стороны М. Югана, въ бору, где 
произрастаешь молоднякъ сосны и березы 2-3 вершк. толщиною.

Между юртами Каймысовыми и Асмановыми находится речка Ла~ 
ромъ-Яхъ.

Устье р . Ларомъ-Ялъ  лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, 
выше р. Карполъ-Ягунъ на ^  вер. и ниже ю. Асмановыхъ на вер. 
Ширина Ларомъ-Яха 3/2 саж., глубина 1 саж./1 четв. арш., протяжеше 
40 верстъ; свое начало р. Ларомъ-Яхъ беретъ изъ болота и течетъ 
по направленно съ северо-востока на юго-западъ. Русло его сугли
нистое, течете быстрое; по речке встречаются лесные заломы. На 
протяжеши 20 верстъ отъ устья правый берегъ возвышается до 3 са
женъ; ширина правобережнаго увала простирается до р. Карполъ-Ягуна; 
лесъ на этомъ увале сырой, чащевой, родный кедръ съ елью и пихтой; 
инородцы ю. Асмановыхъ годомъ чистятъ въ немъ орехъ. Высота ле~ 
ваго берега на всемъ протяженш речки достигаешь 2 саж., ширина 
прибрежнаго увала до 10 верстъ. ЛЬсъ здесь чистый березнякъ толщи
ною до 5 вершковъ.

Рыбу въ этой речке не промышляютъ. Изъ зверей здесь обитаютъ 
соболь, лось, олень и бЬлка.

С Ъ  Р 'Ь К И  Ю Г А Н А  Н А  Р .  С А Л Ы М Ъ .

(О гь  юртъ Каюковыхъ на p. IO rani до юртъ Найманковыхъ или Негъ пуголъ на р. СальнгЬ).

Этотъ переездъ былъ совершенъ въ течете 20 часовъ на протя- 
женш приблизительно 100 верстъ. Путь шелъ въ направленш съ востока 
на западъ болотами, при чемъ отъ 1 избушки И гиапя Каюкова начи
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нается весьма заметный подъемъ по паправленпо къ югу. На всемъ 
протяженш пути съ левой стороны идутъ чистыя болота, а съ правой— 
въ 2 М'Ьстахъ виденъ материкъ,—въ 20 верстахъ и въ полуверсте.

Отъ юртъ Каюковыхъ на 2 версты идетъ сосновый боръ чащевого 
леса до 5 верш, толщиною; загЬмъ, иа пространстве 14 верстъ, до вер
шины р. Вандрасъ расположено сплошное болото съ соснякомъ. Далее 
идутъ чистыя болота. Справа отъ дороги, верстахъ въ. 20-30, виденъ 
возвышенный Балыцкш материкъ. РЬка Вандрасъ окаймлена съ обгЬихъ 
сторонъ узкою, саженъ въ 20, опушкою стараго чащевого леса,—кедра, 
ели и пихты. Кедръ перестойный и иеродный. Р . Вандрасъ вытекаетъ 
изъ озера. Противъ ея вершины, съ лгЬвой стороны дороги, находится 
сосновый островъ, длиною въ 2 версты и шириною около версты. Сосна 
здЬсь чащевая, довольно крупная, до 9 вершк. толщиною. Отъ вершины 
р. Вандраса дорога идетъ на протяжеши 6 верстъ болотомъ, до р. Кыг- 
румъ-Ягунъ. Эта последняя рЬчка окаймлена съ об-Ьихъ сторонъ узкою, 
до 30 саж., опушкою стараго чащевого лгЬса,—кедра, ели и пихты. Кедръ 
родный; годами здесь чистятъ ор'Ьхъ, который оставляютъ до зимы на 
месте. Отъ Кыгрумъ-Ягуна въ 5 верстахъ, съ левой стороны дороги 
протянулась сосновая чащевая грива, длиною вдоль дороги иа 4 и въ ши
рину до 1 версты. Она состоитъ изъ сосны до 4 вершк. толщиною. На 
западномъ конце этой гривы стоить заброшенная промысловая избушка. 
Отъ этой гривы въ 8 верстахъ озеро, шириною по дорогЬ въ 3 версты 
и длиною съ севера на югъ въ 4 ’/г версты. Между гривой и озеромъ, 
съ левой стороны дороги, находятся вершины р'Ьчекъ Кыгрумъ-Ягуна 
и Тяпола. Разстояше между ихъ вершинами 5 верстъ; здесь же и крат
чайшее разстояше между реками Югапомъ и Салымомъ. Съ западной 
стороны озера вытекаетъ небольшая речка Нунси, протяжешемъ въ 6 
верстъ, впадающая въ речку Тяполъ. Въ истоке Пунси ставятъ морды: 
добываютъ щуку, окуня, мохтика и ерша. По северную сторону озера 
два кедровыхъ острова,—одинъ длиною около версты, а другой—версты 
въ дв'Ь при ширине до 300 саж. На нихъ чащевой родный кедръ, где 
годами чистятъ орехъ. На этихъ островахъ встречаются загороди, ко
торый обыкновенно ставятся па протяженш 3 верстъ; въ нихъ поме
щаюсь до 50 луковъ на лося и оленя. Въ западномъ конце второго 
острова промысловая избушка Ивана Каюкова. Отъ конца озера до р. 
Тяполъ 5 верстъ.

Устье р. Тяполъ расположено съ правой стороны р. М. Салыма 
(Пайманкова), на 10 верстъ выше юртъ Пехъ-пуголъ. Ширина Тяпола 
12/5 салс., глубина 7/1 арш., протялсеше ^  верстъ; онъ вытекаетъ изъ 
болота и течетъ по направленш съ востока на западъ. Русло речки су
глинистое, течете быстрое и по всей речке идутъ лесные заломы. Бе
рега ея невысоки и окаймлены по бывшей гари опушкою мелкаго чи- 
стаго березняка.
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Отъ р. Тяполъ 11 верстъ болотомъ до озера, длина котораго но 
дороге 4 и ширина съ севера па югъ 2 версты. По северную сторону 
озера пеболышя гривы молодого сосняка до 3 верш, толщиною, а съ 
южной стороны—грива 4-вершковаго сосняка длиною въ 11/з и шириною 
до 1 вер. На этой гриве поставлена промысловая бревенчатая избушка 
Игнат1я Каюкова. Отъ конца озера до р. Тяполъ 5 вер. Речка Тяполъ 
окаймлена опушкой мелкаго чистаго березняка до одной версты шириною. 
Отъ р. Тяполъ до второй жилой промысловой избушки, землянки Иг- 
наия Каюкова, 1 1  верстъ, изъ коихъ на протяженш 7 ‘/г верстъ идетъ 
болото съ соснякомъ. Избушка стоитъ въ западномъ конце гривы, рас
положенной съ востока на западъ подковообразно. Длина гривы около 
10 , а ширина до 1 вер. Она состоитъ изъ стараго чащевого кедра, ели, 
пихты и березы. Кедръ неродный, перестойный, до 8 верш, толщиною. 
СевернЬе на '/з версты къ этой гриве подходитъ мысомъ па иротяжеши
8 верстъ Балыцкш материкъ. Онъ возвышается на 3-4 сажени. На немъ 
стоитъ молоднякъ березы съ примесыо кедра, ели и пихты до 3 верш. 
Отъ избушки до кедровой гривы чистымъ болотомъ 7 верстъ; грива тя
нется съ севера на югъ на 7 верстъ, а въ ширину до 1  версты. На 
ней стоитъ чащевой неродный кедръ. Отъ этой гривы въ 5 верстахъ 
возвышается на 2 сажени приблизительно материкъ, шириною до 2 вер., 
который идетъ подле р. Салыма. На этой последней гриве произрастаешь 
молодой березнякъ до 3 вершковъ толщиною. За гривой идетъ болото 
съ соснякомъ на 4 версты. За болотомъ проходитъ опушка р. Салыма 
на 1 версту, до р. Пехъ-пуголъ. Отъ рЬки до юртъ опушкою 1 верста; 
опушки состоять изъ березняка съ осинникомъ толщиною до 3 вершк.

Юрта Пехъ-пуголъ стоитъ съ левой стороны реки М. Салыма 
(Пойманковъ), въ версте отъ него; расположена она на гриве при не
большой речке, соединяющей р. М. Салымъ съ озеромъ. Устье р. М. 
Салыма на 25 верстъ ниже этихъ юртъ, впадаетъ съ правой стороны 
Большого Салыма и находится на 5 верстъ выше устья р. Ваидрасъ. 
Ширина р. М. Салыма 20/10 саж. и глубина 16/2 арш., при протяженш 
въ 70 верстъ; вытекаетъ она изъ одного болота съ р. Тякуръ-Ятанъ 
(притокъ Югана). Между вершинами разстояше равно 10 верстамъ. 
Вершина р. Тукапъ-Вавликова отстоишь отъ вершины р. Тякуръ-Ягана 
немного далее 10 верстъ.

Путь изъ юртъ Пехъ-пуголъ въ юрты Вавликовы идетъ на юго- 
западъ, на протяженш 25 верстъ (3 часа, дорога торная) и преимуще
ственно чистыми болотами.

Отъ юртъ гривой— 1 верста, болотомъ—2 версты, озеромъ поперекъ—
4 версты, а длина, съ востока на западъ 5 верстъ. Это озеро соеди
няется съ р. Салымомъ вышеупомянутой речкой съ левой стороны отъ до
роги. По южную сторону озера тянется кедровая грива въ длину съ 
востока на западъ на 6 верстъ, а въ ширину на 1 версту. На ней



кедръ чащевой, родный; годами здесь чистятъ ор-Ьхъ. Отъ конца 
озера, черезъ 3 версты, но обЬимъ сторонамъ дороги начинаются 
сосновыя гривы, иротяжетемъ въ 5-8 верстъ и шириною до 1 версты. 
Л^съ на нихъ чащевой, до 3 вершковъ толщйною; оставинеся кондовые 
маяки на строевой матер1алъ негодны по недоброкачественности дре
весины (сердцевинная гниль, продольный трещины). Черезъ 3 версты 
ио р. Тукану идетъ опушка высокаго березняка съ осииникомъ до 5 
вершковъ толщиною. Ш ирина этой опушки до 2 верстъ. Наконецъ, до 
юртъ Вавликовыхъ путь 5 верстъ тянется рекою. Юрты Вавликовы 
расположены на левомъ берегу р. Тукана, иа небольшой сосновой гриве.

В Е Р Х О В Ь Я  Р .  Д Е М Ь Я Н К И .

(П о сообщ етямъ юганскихъ остяковъ).

По сообщение остяковъ юртъ Ярсомовыхъ, река Демьянка у юртъ 
Сорокчииыхъ въ большую воду имеетъ въ ширину 30 саж.; по спаде 
воды на ней обнаруживаются переборы до V* арш. Въ этой реке во
дятся щука, язь, окунь, сорога, а въ озерахъ линь. Берега ея высоки, 
до 20 саж., и окаймлены 2-верстною опушкою, состоящею изъ молодня
ка березы. Съ правой стороны за опушкой до р. Кеума лежитъ болото.

Устье %). К еум а  съ правой стороны р. Демьянки, ниже юртъ По- 
ручиныхъ на 40 верстъ. Ширина Кеума 16/5 саж., глубина 5 с./2 ар.; 
берега окаймлены до двухъ верстъ въ ширину опушкою, изъ молодняка 
березы. За опушками по обе стороны находятся болота.

JPtbna Ютюмисъ  впадаетъ въ р. Демьянку съ правой стороны; 
здесь ширина Демьянки до 10/4 саж., а глубина 6/1 арш. Берега 
Демьянки невысоки и окаймлены мешанымъ лесомъ изъ кедра, ели, 
пихты и березы, толщиною до 4 вершковъ. Река Ютюмисъ, шириною 
въ 5 с./2 арш., а глубиною въ 5/*/< арш., течетъ параллельно Демьянке; 
разстояше между ними до 20 верстъ. Русло Ютимиса глинистое, течете 
быстрое; лесныхъ заломовъ нетъ. Берега Ютюмиса низюе и окаймлены 
съ правой стороны на ширину 1 , а съ левой— 2 вер. опушкой изъ бе
резы съ нримесыо ели и иихты. По обе стороны речки за опушками 
тянутся болота. Инородцы юртъ Ларломкиныхъ промышляютъ по Ютю- 
мису на протяжении 50 верстъ и добываютъ, между прочимъ, въ iione 
и iio.rb лосей.

Сообщеше остяка юртъ Тайлаковыхъ А лек сея  ведорова Когончина.

Остякъ этотъ проживаетъ въ бассейне р. Демьянки, въ среднемъ 
течении р. Тыгисъ, где имеетъ промысловую избушку. На Юганъ онъ вы
ходить только для уплаты ясака и проживаетъ тамъ до половины января.

Pibna г1ыгисъ составляетъ левый притокъ Демьянки; устье Ты- 
гиса находится на 10 верстъ (30 песковъ) ниже р. Ютюмиса. Ширина 
этой речки при устье 10 саж., а у избушки 4 саж. П ротяжете ея (отъ
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устья до избушки считается ходу на лыжахъ 2 дйя и столько же отъ 
избушки до вершины р’Ьчкй) около 100 верстъ. Остальные тайлаковсие 
остяки живутъ по ДемьянгЬ ниже. По об’Ьимъ сторонамъ р'Ьчкй лесъ 
на материк^ состоитъ изъ чащевого молодняка березы, изр^дко кедра и 
ели 2 вершковъ толщиною. Но этой ргЬчкгЬ Когончинъ имеешь загороди 
и добываетъ 50 луками до 10 лосей. Белки онъ бьетъ до 200 штукъ. 
Веспой онъ добываетъ до 20 штукъ оленя, скрадомъ и ружьемъ. Л/Ь- 
томъ въ озерахъ онъ добываетъ сетями карася и насушиваешь его до 
10 пудовъ.

Съ правой стороны Демьянки материкъ имеешь ширину до 15 вер.; 
на немъ стоишь кондовый лесъ, кедръ, ель, пихта и береза. Кедръ до
стигаешь 10 вершковъ, ель и пихта 8 вершковъ и береза 6 вершковъ 
толщиною. Съ левой стороны Демьянки материкъ имеетъ ширину до
5 верстъ и покрыть молоднякомъ березы до 3 вершковъ и редко кедра, 
ели и пихты до 2 вершковъ толщиною.

Глава III.

РЪка Балыкъ.
Обийй обзоръ р'Ьки Б алы ка,- Н аселеш е.— Проиыслы.— OimcaHie расположеиныхъ по Балыку юртъ,

л'Ьсовъ и промысловыхъ занятШ населеш я.

Река Большой Балыкъ вытекаешь изъ болота, течетъ въ северо- 
занадномъ направленш и впадаешь въ протоку Юганская Обь, прибли
зительно на 5 верстъ ниже деревни Пилюгинской на Оби. Длина течешя 
Б. Балыка, не считая изгибовъ, составляетъ 120 верстъ, ширина по 
спаде воды 30 саж., глубина 7з арш.

Т ечете Б. Балыка ровное. Русло суглинистое, а при устье ило
ватое. Фарватеръ его чистый. Д вижете каюковъ возможно въ течете 
почти всей навигацш до последияго населеннаго пункта, на протяженш 
около 80 верстъ.

Б. Балыкъ въ верхпемъ своемъ течеши, на протяженш 73 верстъ, 
имеетъ вы соте и крутые берега, а далее, до протоки Репъ-ёганъ, на 
протяженш 30 верстъ, онъ протекаешь соромъ, ширина котораго про
стирается до 2 1/г верстъ. Въ самомъ низовье, на протяженш 17 верстъ, 
Балыкъ протекаешь по совершенно сплошнымъ соровымъ местамъ.

Б. Балыкъ принимаешь въ себя слева, на 20 верстъ выше устья, 
значительный притокъ, р. Малый Балыкъ. Длина течешя иоследняго, 
не считая изгибовъ, 80 вер. Ширина его по спаде воды равна 30 саж., 
а глубина 7 2 арш.

Малый Балыкъ такъ же, какъ и Б. Балыкъ, въ верхнемъ своемъ 
течеши имеетъ высоше и крутые берега, а въ нижнемъ, на протяженш 
слишкомъ 20 верстъ, протекаешь соромъ, ширина котораго до 17 2  вер.

Инородцы Туидринской управы Подгородно-Юганской волости въ 
количестве 54 домохозяевъ ироживаютъ въ 19 населенныхъ пунктахъ,
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расположенныхъ въ пред’Ьлахъ 6 районовъ, а именно: по р. Большому 
Балыку—7 населенныхъ пунктовъ, по р. Малому Балыку—2 , по про
токе Репъ-ёганъ—3, по протоке Юганская Обь—4 (юрты Варескины, 
Чеускины, Тангины и Сарантевы), между Большой и Юганской Обью— 2 
(юрты Заречный и Подкривсюя) и по протоке Остяцкой, выше д. Пи
люгиной на 10 вер .— 1 пунктъ (ю. Сайгатины). У вс^хъ этихъ инородцевъ 
имеется: 142 лошади, 20 коровъ, 65 собакъ, 59 неводовъ, 190 сетей и 
28 перевесовъ. Въ виду того, что звероловный и отчасти кедровый про
мыслы они производятъ исключительно въ лесахъ бассейна реки Балы
ка и последыш поэтому составляешь какъ бы ихъ вотчину, они имеютъ 
тяготеше къ р. Балыку и известны на севере более подъ именемъ Ба- 
лыкскихъ инородцевъ. Инородцы эти все лошадные; главными ихъ про
мыслами являются рыболовство и добываше ореха.

Рыбу весною они промышляютъ въ полахъ, которые городятъ въ 
мелкихъ протокахъ, соединяющихъ болышя протоки,—Юганскую Обь и 
Репъ-ёганъ. Затемъ они промышляютъ въ сорахъ сетями, а также и 
неводомъ при помощи заграждешя сора. По спаде воды они промы
шляютъ на пескахъ но Юганской Оби и въ низовьяхъ Б. Балыка. Къ 
началу осени они запираютъ речки и вылавливаютъ изъ нихъ рыбу по
сле рекостава. Для производства рыбнаго промысла организуются ар
тели но 4-5 человекъ. Невода употребляются отъ 20 до 40 саж., а на 
цескахъ и более, до 50-60 саж. Зимшй промыселъ незначителень и про
изводится въ речкахъ мордами и котцами. Изъ добытой въ течение все
го года рыбы каждый хозяипъ, кроме заготовлешя запаса, необходи- 
маго для нропиташя своей семьи, имеетъ возможность продавать еже
годно до 30 пуд. сухой рыбы и до 80 пуд. мороженой.

Кедровый орехъ эти инородцы чнстятъ па правобережиомъ мате
рике. Уцелевшая отъ бывшихъ пожаровъ полоса леса простирается отъ 
р. Почетъ-Ига до юртъ Салтыковыхъ I, на 15 верстъ въ длину и до
2 вер. въ ширину. На пей произрастаешь кондовый плодородный кедръ 
толщиною до 10 вершковъ. Здесь чистятъ орехъ не только все Балык- 
сюе инородцы, но даже пр1езжаютъ чистить и руссше изъ с. Тундрин- 
скаго, д. Пилюгиной и даже изъ г. Сургута. Кроме того, кедровники 
есть въ низовье р. М. Балыка, съ левой его стороны, где они прости
раются отъ реки въ ширину на 2 версты и но протоке Реиъ-ёганъ. Въ 
нервомъ изъ нихъ чистятъ орехъ мало-балыксше инородцы, а въ но- 
сд'Ьднемъ—реиъ-ёгансше. Инородцы, проживающее по Юганской Оби и 
въ юртахъ Заречныхъ и Подкривскихъ, чистятъ орехъ на кедровыхъ 
островахъ, расположенныхъ между Большой и Юганской Обыо.

Балыксше инородцы ежегодно пачищаютъ ореха отъ 15 до 50 пу
довъ па семью.

Звероловный промыселъ инородцы производятъ исключительно въ бас
сейне р. Балыка. Здесь между Балыкомъ и Юганомъ проводишь лето
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олени и лоси, доходя до р. Оби. По левую сторону Балыка оленя не 
бываетъ. На этомъ правобережномъ материке почти вей инородцы Под- 
городно-Юганской волости промышляютъ б'Ьлку и весною скрадомъ оле
ня; последняя добываютъ по 1-2 шт. на промышленника. Лося не про
мышляютъ. По Балыку загородей не устраиваютъ, за исключешемъ од
ного промышленника, который на протяжеши одной версты ставитъ до 
15 луковъ. Кроме белки и оленя эти инородцы промышляютъ лисицу 
и зайца. Лисицъ промышляютъ сторожевыми луками, а въ низовьяхъ 
Балыка охотятся на нихъ по мелкому cirbry, верхомъ съ собаками. Зай
ца промышляютъ слопцами и добываютъ въ зиму до 50 шт. па промы
шленника. Изъ шкуръ зайца шыотъ для себя шубы, который носятся 
въ течете  2 зимъ. Выдра и медвЬдь хотя и встречаются, ио инородцы 
ихъ ие промышляютъ. Соболя и россомахи здесь ие водится.

Населенные пункты Балыкскихъ инородцевъ, распололсеппые въ 
пределахъ первыхъ трехъ районовъ (но р. Б. Балыку, по р. М. Балы
ку и но протоке Репъ-егапъ) находятся въ полосе лесовъ, на материкЬ, 
остальные же въ Обской долине.

Нервымъ (съ устья) изъ населенныхъ пуиктовъ, расположенныхъ 
но р. Б . Балыку, являются юрты Усть-Балыксюя.

Юрты Усть-Балыксшя (зимшя) распололсены иа Л’Ьвомъ берегу р. Б а
лыка, выше устья на одну версту. Летшя юрты находятся на томъ же 
берегу, при самомъ устье реки.

Инородцы Усть-Балыкскихъ юртъ промысломъ белки не занимаются. 
Преимущественное значете для нихъ имеетъ рыбный промыселъ.

Весной рыбу они промышляютъ въ полахъ ио протоке Пасоиъ- 
Инкъ; зд'Ьсь добывается недоязка до 10 пудовъ на промышленника; ры
ба эта заготовляется въ сухомъ виде. По спаде воды, сора запираютъ 
мерелсой на непродолжительное время и добываютъ до 5 иуд. рыбы на 
семыо; рыба эта также заготовляется въ сухомъ виде.

Осенью промышляютъ рыбу на иескахъ, распололсенныхъ по про
токе Югапская Обь; здгЬсь садятъ въ сады до 50 пуд. рыбы на семью. 
Певодитъ одинъ только инородецъ съ лсеной; онъ им'Ьетъ 30-40-сажен- 
ный певодъ.

Зимой промыселъ рыбы производится у живуновъ, для чего ста
вятся котцы; добываемая здесь рыба идетъ только для собствепнаго 
пропиташя.

Орехъ чистятъ на Чоускиномъ острове и начищаютъ его до 20 пуд. 
иа семыо.

Юрты Салтыковы I (зимшя) расположены на левомъ берегу р. Б а
лыка, ио верхнюю сторону протоки Репъ-ёгапъ, салсепяхъ въ 70 отъ 
последней. Противъ юртъ ширина Балыка 30 саженъ и глубина Уз арш.; 
ширина лее протоки Репъ-ёганъ 40 саж. Летшя юрты Салтыковы стоятъ 
на правомъ берегу Балыка, нилсе зимнихъ юртъ на 5 верстъ; на одну
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версту ниже л&тнихъ юртъ находится устье протоки Лекумпасъ, шири
на которой 50 саж., глубина до ’Д арш.

Юрты Очимкины выше юртъ Салтыковыхъ I  на 30 верстъ; располо
жены oirb па правомъ берегу Б. Балыка, па материке. Противъ юртъ 
ширина Балыка равна приблизительно 25 саж.

На правобережномъ материке по бывшей гари встречается молод- 
някъ березы и редко сосны до 3 вершковъ. Левобережный материкъ по 
той же гари покрытъ молоднякомъ березы и сосны толщиною до 3 верш
ковъ. Старинная гарь проходитъ по всему протяженно Малаго Балыка 
и по Большому Балыку отъ устья Малаго до вершины Большого. Самое 
устье Малаго Балыка находится между юртами Салтыковыми и Очим- 
киными, въ 3 верстахъ отъ первыхъ. Далее значительныхъ иритоковъ 
нетъ, за исключешемъ саймъ и небольшой речки Пыть-Яхъ.

Ниородцы Очимкиныхъ юртъ занимаются иромысломъ белки вбли
зи юртъ и по обоимъ берегамъ Б. Балыка.

Весной рыбу промышляютъ въ Долматкииомъ полу. Обыкновенно 
для этой цели выезжаютъ тотчасъ же за льдомъ на лодке и ироводятъ 
на месте иромысловъ все время до варовой поры. За это время запи- 
раютъ мережой сора и добываютъ до 40 пудовъ па артель, состоящую 
изъ 4 человекъ. Возвращаются обратно къ сенокосной поре. Въ это 
время неводятъ по Балыку и добытую рыбу садятъ въ сады до 20 пу
довъ на семью.

Зимой рыбу промышляютъ по р. Пыть-Яхъ котцами и добываютъ 
до 6 нуд. щуки.

Юрты Печины находятся выше юртъ Очимкиныхъ на 10 верстъ; рас
положены оне па лЬвомъ берегу Б. Балыка, на материке. Ширина Ба
лыка у юртъ Иечиныхъ равна 25 саж.

Но обоимъ берегамъ материкъ покрытъ, но бывшей гари, молод
някомъ березы, редко сосны. Лесъ здесь строевой, до 3 вершковъ; кед
ра, ели и пихты иЬтъ совершенно. На всемъ протяженш реки между 
юртами Печиными и Очимкиными притоковъ нетъ.

Инородцы юртъ Печиныхъ занимаются промысломъ белки вблизи 
юртъ и по обоимъ берегамъ реки.

Весной рыбу промышляютъ въ полахъ артелью изъ 4 человекъ; 
добытую рыбу заготовляютъ въ сушеномъ виде, до 20 пуд. на артель. 
Такое же количество рыбы добываютъ по спаде воды, когда запираются 
сора и промышляютъ неводомъ.

Зимой иромыселъ рыбы производится у живуновъ котцами, при 
чемъ добываютъ до 4-5 пуд. щуки на человека.

Юрты Салтыковы II (Кутыпъ-Балыкъ-пуголъ) выше ю. Печиныхъ на 
10 верстъ; расположены оне на лЬвомъ берегу Б. Балыка, на материке. 
Ширина Балыка противъ юртъ составляетъ 10 саж.

Съ левой стороны, у юртъ, тянется материкъ шириною около трехъ
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верстъ; онъ идетъ до болота, идгЬющаго въ ширину до 5 верстъ; за нимъ 
находится материкъ съ внутренними болотами. Л/Ъсъ на материке кон
довый, молоднякъ березы, кедра, ели и сосны до 3 вершковъ.

Съ правой стороны Балыка, у юртъ, материкъ имеетъ въ ширину
4 версты; за материкомъ начинаются внутреншя болота до 1 версты въ 
ширину и до 2 верстъ въ длину. На материк!; произрастаетъ молоднякъ 
березы до 2 вершковъ.

Немного ниже юртъ, съ правой стороны, впадаетъ въ Балыкъ не
большая речка Ай-еганъ, шириною въ 2 саж., глубиною въ '/г арш. и 
протяжешемъ до 20 верстъ.

Инородцы промыселъ белки производятъ на материке, но обоимъ 
берегамъ Балыка.

Весной рыбу иромышляютъ въ иолахъ въ Долматкиной протоке. 
Въ варовую пору запираютъ речку Ай-еганъ и по рекоставу вылавлп- 
ваютъ рыбу мордами. Водится здесь мохтикъ, окунь и сорога.

Юрты Салтыковы III расположены выше Салтыковыхъ II на 9 вер., 
на л'Ьиомъ берегу Б. Балыка, на материке. У юртъ ширина Балыка
5 саж., глубина до 2 арш., подъемъ воды весною бываетъ до 4 саж. 
Берега здесь вы соте, до 7 саж.

Съ левой стороны у юртъ проходитъ материкъ шириною въ 2 вер., 
а далее до Малаго Балыка пдетъ материкъ съ внутренними болотами 
(протяжешемъ 2X 5 верстъ). На материке кондовый молоднякъ до
3-4 вершковъ толщиною; состоитъ онъ изъ березы, сосны, кедра, ели, 
осины и редко пихты; на болотахъ встречаются cirbide колки кедра, 
ели и пихты; Л'Ьсъ чащевой, толщиною до 8 верш. На этихъ колкахъ 
инородцы промышляютъ бЪлку.

Съ правой стороны у юртъ находится материкъ шириною до 2 вер.; 
за материкомъ лежитъ болото, которое проходитъ до р. Югана. На ма
терике такой же кондовый молоднякъ, какъ и съ левой стороны, а по 
болоту встречаются колки сырорастущаго чащевого леса кедра, ели, 
пихты и березы толщиною до 6 вершковъ.

Инородцы юртъ Салтыковыхъ III весной рыбу промышляютъ въ 
полу на протоке „Ай-иасолъ“ (верхнее устье этой протоки на Балыке, 
противъ юртъ летнихъ Салтыковыхъ, а нижнее—на протоке Репъ-еганъ, 
ниже юртъ зимнихъ Салтыковыхъ на 2 версты). За это время они на- 
сушиваютъ на артель изъ 3 чоловекъ до 20 пудовъ рыбы. Затемъ, они 
промышляютъ въ сору, по насушиваютъ немного, до 5 пудовъ, а после 
этого неводятъ но пасолу и добытую за это время рыбу насушиваютъ 
только для себя на зиму по 2 кучума (кучумъ—2 иуда). Къ осени они 
возвращаются домой и иромышляютъ но Балыку мордами у живу- 
иовъ и въ рЬчке Ай-еганъ. Здесь рыбы добываютъ не только для сво
его пропиташя, но и для продажи, по 10-15 пудовъ па промышленника 
(рыба недоязокъ, ершъ, плотва, окунь). Въ речке Ай-еганъ места
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поделены,—каждый промышленникъ городитъ эту речку въ своемъ ме- 
стЬ и ставитъ морду жерломъ къ устью*

Выше ю. Салтыковыхъ I I I  на 3 версты находятся юрты Салтыко
вы IV, а дал'Ье до вершины Балыка, по обоимъ берегамъ этой речки 
простирается материкъ, который покрытъ молоднякомъ березы, кедра, 
ели, пихты, осины и сосны до 3 вершковъ толщиною. Въ вершине этой 
р'Ьки промышляютъ ioraiiCKie инородцы.

По р. Малому Балыку населеннымъ пунктомъ являются юрты 
Румпины.

Юрты Румпины выше юртъ Салтыковыхъ 1 на 22 версты; располо
жены oirb на л'Ьвомъ берегу р. М. Балыка, выше устья последняго на 
22 версты.

По .тЬвую сторону М. Балыка, а также между Малымъ и Болыпимъ 
Балыкомъ пронзрастаетъ молоднякъ березы, кедра и ели въ 2-3 верш, 
толщиною. Въ этихъ молоднякахъ между p.p. Малымъ и Болыпимъ Ба
лыкомъ встречаются лиственницы 5-6 верш., а по л'Ьвую сторону Мал. 
Балыка есть уцЬлевппя отъ пожаровъ места, на которыхъ .тЬсъ имеетъ 
толщину до 6-8 вершковъ (кедръ, ель, пихта, береза и осина).

Инородцы юртъ Румпиныхъ за льдомъ спускаются въ летшя юрты, 
расположенныя при проток'Ь Далматкиной. Здесь они промышляютъ 
рыбу сначала въ полу, а зат-Ьмъ въ сору. Промыселъ рыбы произво
дится артелью изъ 5 челов^къ сорокасаженнымъ неводомъ. Рыбу гото- 
вятъ въ сухомъ виде, всего до 50 пуд. на артель. После этого возвра
щаются обратно на Балыкъ, где заготовляютъ сено и въ то же время 
неводятъ па пескахъ. Попадается здесь исключительно щука, которую 
сажаютъ въ сады. Этой рыбы добываютъ до 25 пудовъ. Зимнш промы
селъ рыбы незначителенъ, ловятъ лишь для своего пропиташя, котцами 
и мордами.

Инородцы эти промышляютъ белку вблизи своихъ юртъ.
Орехъ чистятъ въ низовье М. Балыка, съ левой его стороны.
Первымъ (съ верхняго устья) изъ населенныхъ пунктовъ, располо- 

женныхъ по протоке Репъ-еганъ, являются юрты Репъ-егансюя.
Юрты Репъ-егансшя ниже юртъ Салтыковыхъ I  на 3 версты; распо

ложены оне на левомъ берегу протоки Репъ-еганской, при устье речки 
Репъ-еганъ, на материке.

Инородцы белку промышляютъ вблизи юртъ, и добываютъ ея до 
40 шт. на промышленника.

Рыбу весною добываютъ въ полу, который устраиваютъ совместно 
съ инородцами ю. Салтыковыхъ. На артель изъ 5 человекъ приготовля
юсь до 40 пудовъ сухой рыбы (язя). По спаде воды, рыбу промышляютъ 
неводомъ на пескахъ, приготовляя за это время сухой рыбы отъ 30 до 
40 пудовъ на артель. Зимой рыбу добываютъ котцами въ незначитель
номъ количестве.
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Юрты Каркатевы расположены ниже ю. Репъ-еганскихъ на 20 верстъ, 
на левомъ берегу протоки Репъ-еганской. Здесь же находятся и летшя 
юрты. Противъ зимнихъ юртъ ширина протоки Репъ-еганъ равна 40 саж.

Инородцы промышляютъ белку вблизи юртъ и добываютъ до 50 
штукъ на промышленника.

Веспою рыбу добываютъ въ иолу, который устраиваютъ совместно 
съ инородцами юртъ Салтыковыхъ. Затемъ, въ сорахъ промышляютъ 
сетями. По спаде воды они неводятъ на пескахъ и насушиваютъ за это 
время по 5 пуд. щуки на промышленника. Зимой рыбу добываютъ кот- 
цами по протоке Репъ-еганъ.

Юрты Вынгины находятся ниже юртъ Каркатевыхъ на 20 верстъ, на 
левомъ берегу протоки Репъ-еганской, при устье речки Малой Вынги- 
ной, на материке.

Белку инородцы промышляютъ вблизи юртъ и по р. Тутлеумъ- 
еганъ и добываютъ до 50 шт. на промышленника.

Рыбу весной они добываютъ сетями, только для своего пропиташя 
и, кроме того, неводятъ въ курьяхъ; за это время они насушиваютъ 
рыбы до 6 пуд. на семью. Передъ осенью инородцы городятъ речки 
Малую и Большую Вынгину и по рекоставу неводятъ въ нихъ рыбу. 
Изъ первой речки добываютъ до 100 пудовъ щуки, а изъ второй—до 
150. Эта последняя речка сдается въ аренду.

По левую сторону протоки Репъ-егана материкъ проходитъ отъ 
верхняго устья протоки, где онъ соединяется съ левобережнымъ мате
рикомъ р. Малаго Балыка, на низъ, до соединешя съ правобережнымъ 
материкомъ р. Б. Салыма. На материке находится лесъ, который тя
нется въ ширину отъ 2 до 3 верстъ по протоке; на увале лесъ кон
довый, строевой; съ устья протоки до речки Репъ-егана, по бывшей 
гари, идетъ молоднякъ березы, редко кедра и ели до 2 верш, толщиною; 
далее, до р. М. Вынгиной расположены спелый кедръ и ель толщи
ною 6-8-10 вершк., пихта, береза и сосна до 4-5 вершк. Затемъ, по р. 
Вынгиной проходитъ полоса снЬлаго строевого кедра, а далее на низъ 
тянутся молодняки. За упомянутымъ уваломъ начинаются молодняки 
березы, кедра, ели и пихты толщиною до 3 вершковъ; въ молоднякахъ 
расположены внутрешня болота (протяжешемъ 3 X 5  верстъ).

Г л а в а  I V.
Бассейнъ р”Ьки Салыма.

Обийй обзоръ р4къ Большого и М алаго Салыма.— Б ерега р'Ькъ, прилегаюпйе материки и л Ь са .—  
Н аселеи1е . — Промыслы.— Подробное описаш е расположенныхъ по р р. Б . и М. Салыму юртъ, в п а 

дающихъ въ эти р^ки притоковъ и промысловыхъ заиятШ  населеш я.

TeppiiTopin бассейна р. Салыма простирается съ севера на югъ 
отъ 61° до 60° с. ш., т. е. на 100 верстъ и съ запада на востокъ отъ 40° 
до 42 '/2° в. д.,—въ среднемъ, на 75 верстъ; она занимаетъ площадь въ
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772 тысячъ кв. верстъ или въ 750000 десят. Главныя реки бассейна-  
p. Большой Салымъ и левый ея притокъ, р. Малый Салымъ.

Р»ькп Б ольш ой Салымъ беретъ свое начало изъ озера Соров- 
скаго и, на протяженш первыхъ 15 верстъ, до впадешя въ нее съ пра
вой стороны р. М. Салыма (Иойманковъ), носитъ назваше Торъ-Сапъ 
или Варъ-Сапъ. Протекая на протяженш приблизительно свыше 200 
верстъ, не считая изгибовъ, вначале съ юга на сйверъ, а потомъ на 
сгЬверо-западъ, р. Б . Салымъ впадаетъ въ протоку „Салымская Обь“ 
ниже верхняго устья последней на 20 верстъ. Здесь по спаде воды 
ширина Салыма равна 50 саж. и глубина—5 арш.; при истоке ширина 
отой реки 10 саж., глубина 1 арш. Русло р. Б. Салыма суглинистое, ме
стами песчаное; течете  быстрое; фарватеръ реки чистый и движете 
пароходовъ въ большую воду возможно по реке до самаго истока. 
Иодъемъ воды весной бываетъ до 15 аршинъ. Озеро Соровское имеетъ 
въ длину 5, а въ ширину (съ севера на югъ) 3 версты. Въ него впа- 
даютъ: съ южной стороны речка Березовая, съ северо-восточной—речка 
Вавликова (Туканъ), а съ западной—незначительная речка Торпотъ-Ега. 
Р . Большой Салымъ принимаетъ въ себя слева 8 притоковъ, изъ коихъ 
три—Пулу-Яхъ, Вандрасъ и Малый Салымъ—значительны; съ правой 
же стороны Б. Салымъ принимаетъ въ себя только одипъ значительный 
притокъ— упомянутую выше речку М. Салымъ (Иойманковъ). Изо всехъ 
этихъ притоковъ наибольшее значеше имеетъ р. Вандрасъ, какъ река, 
могущая служить связующимъ звеномъ между p.p. Обью и Иртышемъ. 
Притокъ ея, речка Чечегутъ-Ега (Агу-Яги), вытекаетъ изъ озера 
„Чагырскш-Соръ“, отстоящаго въ 2 верстахъ отъ р. Ховдухъ-Ега; по
следняя въ нижнемъ теченш носитъ название Пемечъ и составляете 
притокъ Кеума, впадающаго въ р. Демьянку. Съ Чагырскаго Сора 
на р. Ховдухъ-Ега перебираются такъ: сначала волокомъ до маленькаго 
озерка, а съ озерка до р. Ховдухъ-Ега-Лывой, вода въ которой по
является отъ дождей.

Берега Б . Салыма невысоки; окаймлены они узкою опушкою леса 
изъ ели съ пихтой, березы, осины и кедра. Ширина речной долины 
отъ 1 до б верстъ (при устье М. Салыма). За долиной, по обеимъ сто- 
ронамъ реки идетъ материкъ-увалъ, возвышающейся до 6 саж.; справа 
онъ выше, чемъ слева.

Правобережный материкъ, шириною до 5 верстъ, соединяется не
посредственно съ материкомъ, расположеппымъ по левую сторону про
токи „Репъ-еганъ“; вверхъ онъ проходитъ до р. М. Салыма (Пойман- 
ковъ), где имеетъ ширину до 2 верстъ и далее, по правую сторону 
названной речки до впадешя въ нее р. Тяполъ.

Левобережный материкъ, шириною до 5 верстъ, соединяется не
посредственно съ правобережнымъ материкомъ р. Малаго Салыма; 
вверхъ онъ проходитъ до Соровскаго озера.
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ЛгЬсъ па обоихъ матерпкахъ, по бывшей гари конца 60 годовъ, 
состоитъ изъ молодняка до 3 вершковъ толщиною: березы (0,7), ели съ 
пихтой (0 ,2) и кедра (0 ,1 ). На лйвобережномъ материке отъ ю. Старо- 
MipcKirxb на низъ (по правобережному материку М. Салыма) есть уцй- 
л'Ьвння отъ пожара неболышя гривы (100X50 саж.), покрытый старымъ 
суковатымъ лгЬсомъ кедра съ елью и пихтою. Лесъ этотъ па строевой 
матер1'алъ пегоденъ, а гривы составляютъ приблизительно третью часть 
общей площади.

Отъ Маклаковой избушки вверхъ, мимо юртъ Аламиныхъ, до р. 
Пулу-Яхъ и выше ея на 2 версты, а всего на протяженш 27 верстъ, 
по обе стороны р. Салыма расположены материковыя гривы, шириною 
до 1 версты, что составляешь въ общемъ площадь въ 37 кв. верстъ. На 
этихъ гривахъ кондовый строевой лесъ: 0,7 кедра и 0,3 ели съ пихтою. 
Кедръ очень чистый и крупный, до 16 вершк. толщиною и 40 арш. вы
соты. Въ этомъ лгЬсу противъ ю. Аламиныхъ взята пробная площадь 
въ ‘До десятины и два кедровыхъ модельпыхъ дерева, да у Маклаковой 
избушки три кедровыхъ модельпыхъ дерева. На пробной площади ока
залось следующее количество деревъ: ель 4 в .—1 шт.; 9—1; кедръ 6—3;
7—2 ; 8—1 ; 10—4; 1 1 — 1 ; 1 2 —2 ; 13—1 ; 14— 1 и 16—1 , всего 18 деревьевъ, 
въ томъ числе 12  отъ 8 вершковъ толщиною; это значишь, что число 
строевыхъ деревьевъ на десятине равняется 240 штукамъ; по если до
пустить, что па десятине ихъ только 100 штукъ, то и въ такомъ слу
чае на вышеозначепиомъ участке получается громадное количество— 
370000 строевыхъ деревьевъ.

Перечень модельпыхъ деревьевъ:
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1 0  в. 3 4  ар,, 2 6 0  л. 12 в. 3 9  ар. 2 6 0 л . 7 в. 31 ар. 2 5 7 л . 9  в. 3 3  ар. 2 3 7 л. 1G в. 3 8  ар. 2 8 5  л .
1 отрубокъ 9'/2 12 7 8 1572
2 У) 8'/2 1 1 672 7 Уз 14
3 » 8 10'/2 6 7 13
4 Я 7'/2 9 '/2 572 672 1272
5 » 7 972 5 6 12
6 J5 6 !/2 9 472 6 1172
7 У') 6 8 72 472 572 1072.
8 >5 — 8 — 5 10
9 — 772 — — —

Вершина 6 7 72 372 472 10

13 ар. 12  ар. 10 ар. 9 ар. 14 ар.
По :западную и южную сторону Саровскаго озера тянется боръ на

протяженш въ длину до 10 и въ ширину до 2 верстъ, что составляешь 
площадь въ 20 кв. верстъ или около 2000 десятинъ. Л есъ здесь при- 
спевающш, сосновый, строевой, частью чащевой, частью кондовый, пре
имущественно въ 4-5 вершковъ и не выше 6-7 вершковъ толщиною. 
Шестивершковое дерево можешь дать четырехвершковое бревно въ 12  арш.



Но р. Левъ (притокъ р. Чечегутъ-Ега) въ 20 верст, отъ устья идутъ 
сосновые бора, по левую сторону на 3, а по правую—па 12  вер., и въ 
ширину на 1 версту; это составляетъ 13 кв. верстъ, или 1300 десятинъ. 
Л'Ьсъ здесь присп'Ьвающш, сосновый, строевой, прямослойный, частью 
кондовый, частью—чащевой въ 6-8 , р'Ьдко въ 9 вершковъ; 2/з Л'Ьса тонь
ше 6 вершковъ.

Pibita М ал ы й  Салымъ впадаетъ съ Л'Ьвой стороны р. Б. Салыма, 
па 20 вер. выше устья последняго и на 12  верстъ ниже ближайшихъ 
юртъ Лемпиныхъ. При устье находится соръ, длиною въ 15, а шири
ною въ 3 версты. Выше сора ширина р'Ьки 25 саж., глубина ‘/а арш., 
протяжеше ргЬки 95 вер. М. Салымъ беретъ свое начало изъ болота и 
течетъ съ юга па с'Ьверъ. Русло у него суглинистое; течете быстрое. 
Въ большую воду на лодке проездъ возможенъ на 50 вер.; далее идутъ 
лесные заломы. По реке масса переборовъ: съ устья до ю. Савкони- 
ныхъ насчитываютъ ихъ 9, глубиною въ V* аршина и протяжешемъ до 
200 саж. каждый, а далее къ вершшгЬ переборы идутъ чаще; по спаде 
воды проездъ по реке возможенъ только въ обласу. Берега реки невы
соки, окаймлены неширокою, до 30 саж., опушкою чащевого мешанаго, 
до 9 вершковъ толщиною, леса,—ели, пихты, березы, осины, кедра и 
сосны. Ширина речной долины иа протяжеши 30 верстъ составляетъ
3 вер., а далее, до вершины, ширина ея достигаешь только одной версты.

За опушкой, съ правой стороны реки материкъ проходитъ отъ вер
шины до устья, имея въ ширину до 5 вер.; здесь на немъ по бывшей 
гари идетъ кондовый молоднякъ, состоящш изъ березы въ 2 ’/г вершка, 
кедра въ 1 ‘/2 верш., ели, пихты и сосны въ 2 верш.; кроме того, встре
чаются уцел'Ьвппя отъ пожара неболышя гривы съ чащевымъ кедромъ, 
елью и пихтою, толщиною до 8 вершковъ. Лесъ этотъ на строевой ма- 
тер!алъ непригодеиъ. Упомянутая гривы составляюсь Уз общей площа
ди и встречаются въ молоднякахъ, па материке леваго берега реки 
Б. Салыма, отъ устья Малаго до ю. Старом1рскихъ. Съ левой стороны 
Р'Ьки материкъ, шириною до 10  верстъ, тянется отъ вершины до устья; 
дал'Ье, по л'Ьвую сторону реки Б. Салыма до протоки Вачванской, онъ 
покрытъ, по бывшей гари конца 60 годовъ, молоднякомъ березы (0,7) 
съ примесыо ели и пихты (0,2) въ 1 ‘/2 верш, толщиною и въ 5 арш. 
длиною и изредка кедра (0 ,1 ) въ 1  */г верш, толщиною, при длине въ
2 арш. На этомъ материке встречаются уцЬлевийя отъ пожара неболь- 
1шя (1 0 0 x 5 0  саж.) гривы, на которыхъ встречаются кедръ, ель и пих
та; кедръ хотя не кондовый, но для строевого матер1ала стволъ его го- 
денъ па высоту до 9 арш.; изъ семивершковаго дерева можетъ полу
читься бревно въ 9 арш. и въ 4 !Д верш. Гривы эти составляюсь также
7 з общей площади.

Отъ протоки Вачванской материкъ продолжается на низъ по л'Ьвую 
сторону протоки Малый Салымъ. Между р. Б. Салымомъ, протокой
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Вачванской и впадающей въ последнюю речкой Мало-Алекинской иа ма
терике уц'ЬлгЬла отъ бывшаго пожара часть леса, на протяженш въ 
длину до 10 верстъ (5 верстъ ио Салыму и 5 верстъ по протоке Вач
ванской) и въ ширину отъ 2 до 4 верстъ, составляя, въ общемъ, пло
щадь въ 26 кв. верстъ (20—но Салыму и 6—ио протоке Вачванской). 
Кедра ЗД'Ьсь 0,6 и ели съ пихтой 0,4; кедръ кондовый, строевой, поло
вина толщиною отъ 6 до 10 вершковъ и выше. Остяки съ Б. и М. Са
лыма въ урожайные годы въ этомъ кедровнике начищаюсь до 1000 пу
довъ ореха.

При юртахъ Сивохрепскихъ, летиихъ и зимнихъ, имеются плодо
родные кедровники, площадью по 3 кв. версты ( 3 x 1  вер.); при л^т- 
нихъ юртахъ кедровникъ чащевой, а при зимнихъ—кондовый. Кедръ со
ставляетъ 0,7 лесного пространства, а ель съ пихтой 0,3.

Ио pbicb Салыму и его притокамъ, p.p. Пойманковой, Вавликовой 
и М. Салыму расположено 14 населенныхъ пунктовъ (И  по Салыму и 
по одному по притокамъ); въ нихъ проживаетъ 56 домохозяевъ, размй- 
щенныхъ въ 53 юртахъ. У нихъ имеется: 104 лошади, 244 собаки, 52 не
вода, 303 сети; кроме того, въ 5 населенныхъ иунктахъ имеется 38 ко- 
ровъ и 53 овцы и въ одномъ пункте 12  оленей. Салымсте остяки сра
внительно съ другими культурны, живутъ въ бревенчатыхъ избахъ, ко
торый строятъ сами, держатъ повсеместно лошадей, а въ некоторыхъ 
населенныхъ пунктахъ—даже коровъ и овецъ. Салымсшя женщины пе- 
кутъ хлебъ, ткутъ холстъ, вышиваютъ бисеромъ и шерстью. Избы здесь 
светлыя, просторныя, русскаго типа, съ сенями, о двухъ и даже трехъ 
комнатахъ, съ одной глинобитной русской печыо и другой небольшой 
печыо, въ которой вмазанъ котелъ; кроме того, въ избе помещается и 
чувалъ. Въ избахъ самодельная мебель; встречаются часы-будильники, 
а некоторые остяки имеютъ даже карманныя часы.

По р. Большому Салыму 11 населенныхъ пунктовъ. Все они, за 
нсключешемъ 2 , именно юртъ Сулиныхъ и Милясовыхъ, расположены 
на левомъ берегу р. Салыма.

Населеше 4 пунктовъ, именно юртъ Сивохрепскихъ, Айдарскихъ, 
Киндосовыхъ и Соровскихъ, числится въ веденш Тобольскаго уезда, не 
смотря иа то, что проживаютъ на территорш Сургутскаго.

Бассейнъ р. Салыма изобилуетъ рыбою; рыбный промыселъ здесь 
очень хорошъ; этому способствуетъ и удобное расположеше рыболов- 
ныхъ угодш. Съ устья до ю. Рымовыхъ, мимо р. М. Салыма и ю. Лем- 
пиныхъ простирается па 50 вер. громадный соръ, который проходитъ 
вверхъ по М. Салыму на 15 вер. Въ самомъ низовье Салыма находятся 
две протоки, Лавданская и Кедровая, соединяюпця р. Б . Салымъ съ Обью, 
и, кроме того, длинная протока Репъ-еганъ, соединяющая р. Б . Салымъ 
съ р. Балыкомъ. Рыба весною движется съ Оби черезъ эти протоки въ 
соръ, откуда, по спаде воды, скатывается въ р. Салымъ и ея притоки.



Салымсше остяки всл-Ъдъ за льдомъ спускаются па низъ для рыб- 
наго промысла, каждый въ свое место *); некоторые вьгЬзжаютъ па низъ 
еще въ конце зимы, по последнему пути на лошадяхъ, и возвращаются 
обратно тоже на лошадяхъ, но вылове рыбы изъ садовъ. Съ весны до 
Ильина дня промышляютъ рыбу неводомъ въ полахъ, главнымъ обра- 
зомъ, на протоке Кедровой, сетями въ сорахъ и речкахъ, а также за- 
нираютъ сора и протоки. По протоке Кедровой остяки юртъ Рымовыхъ, 
Барламкиныхъ, Старом1рскихъ, Сулиныхъ и Аламиныхъ тычутъ иолъ, 
въ которомъ весною промышляютъ рыбу; обыкновенно они организуются 
въ артели, которыхъ насчитывается до 6 . Въ это время они насуши
ваютъ до 300 пудовъ язя. Въ варовую же пору они запираютъ эту же 
протоку, при чемъ вылавливаютъ и насушиваютъ до 100 пудовъ язя. Съ 
Ильина дня до Успенья они промышляютъ на пескахъ, главнымъ об- 
разомъ па песке Лемпинскомъ. После Успенья они возвращаются па- 
задъ ставить сено; после этого они приступаютъ къ сбору кедроваго 
ореха. Случается, что рыбный промыселъ затягивается, и съ постанов
кой сена и сборомъ ореха запаздываютъ.

Для производства весенняго и летняго рыбнаго промысла соста
вляются артели отъ 4 до 6 человекъ. Невода употребляютъ отъ 40 до 
100 саж. длиною изъ мережи трехперстки. Для домашняго промысла по 
р. Салыму, на пескахъ и по его притокамъ на ямахъ, употребляются не
болыше невода, отъ 20 до 40 саж.; ими неводятъ какъ летомъ, такъ и 
зимою; кроме того, зимою добываютъ рыбу мордами.

Остяки первыхъ 5 юртъ, въ низовьяхъ р. Б . Салыма, т. е. Сиво
хрепскихъ, Лемпиныхъ, Рымовыхъ, Барламкиныхъ и Старозпрскихъ, въ 
числе 19 хозяевъ, главнымъ образомъ занимаются рыболовствомъ. Они 
добываютъ на продажу сухой рыбы около 600 и мороженой свыше 
2000 пудовъ. Звероловный промыселъ у нихъ ограничивается одною 
лишь белкою въ весьма незначительномъ количестве; кроме того, Сиво- 
xpeiiCKie остяки промышляютъ еще и лисицу, а остяки ю. Рымовыхъ и 
Барламкиныхъ добываютъ до двухъ десятковъ соболей.

Жители остальныхъ 6 населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ вы
ше по реке, всего 29 хозяевъ занимаются рыболовствомъ и зверолов- 
ствомъ. Они добываютъ сухой рыбы около 500 пудовъ и мороженой— 
около 800 пудовъ. Зверя они промышляютъ на своихъ земляхъ и даже

*) Сивохрепсше остяки промышляютъ на проток* Вачванской.
А й д а р ш е , Киндосовсоде и Соровсюе остяки промышляютъ на песк* Лемпинскомъ, но изъ  

нихъ половина проживаетъ л*то дома; айдарсш е остяки, кром* того, промышляютъ па проток* 
Лавданской.

Лемпинсше остяки все л*то проживаютъ дома.
CTapoM ipcirie остяки промышляютъ на проток* Лобытъ-Лорна.
Остяки юртъ Рымовыхъ, Барламкиныхъ и Сулины хъ—-ва Репъ-еган*.
Остяки юртъ М илясовыхъ—■-па проток* Каипской.
Остяки юртъ Аламиныхъ— на проток* Кедровой.
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спимаютъ въ аренду мгЬста у соседей. Загородей на лосей эти инород
цы не устраиваютъ, исключая одного остяка ю. Соровскихъ. Лося они 
добываютъ ружьемъ, не только весною, по насту, но и осенью, правда, 
въ незначительномъ количеств^; оленя они быотъ только весною. Со- 
ровсйе остяки лося не промышляютъ. ВсгЬ болыпе-салымсше инородцы 
добываютъ въ годъ бгЬлки около 4000 шт., соболя свыше 100 шт., лося 
около 150 шт. и оленя 50 шт.

У салымскихъ остяковъ слопцы не въ употребленш: какъ звгЬря, 
такъ и птицу они промышляютъ исключительно ружьемъ, при чемъ ло
ся и оленя быотъ преимущественно берданками, а остального зв’Ьря и 
птицу—дробовиками. По Салыму вей земли подслепы. Поэтому о ка- 
ждомъ звйргЬ, уб’Ьжавшемъ отъ прешгЬдовашя охотника па чужую вот
чину, охотникъ заявляешь вотчиннику; если вотчинникъ пожелаетъ, то 
отправляется съ охотникомъ преследовать зв^ря и тогда они дЬлятъ 
добычу поровну; въ нротивпомъ случай, охотникъ пользуется ею одинъ.

Промысла водяной птицы не существуешь, такъ какъ птица бы
ваешь только въ иизовьй, и то перелетная.

За промысломъ лесной птицы спещально не ходятъ, а быотъ ее 
случайно ружьемъ.

По р. Малому Салыму имеется одинъ только населенный пунктъ— 
юрты Савкоиины.

Инородцы этихъ юртъ, въ числ-Ь 6 хозяевъ, звйря и рыбу промы
шляютъ въ бассешгЬ р. М. Салыма. Они добываютъ до 60 штукъ со
болей, до 40 шт. лосей, до 8—оленей и до 400 шт. бйлокъ; выдра по
падается въ ргЬдшй годъ, по одной—по двй; медведи хотя и водятся, но 
ихъ не промышляютъ. Утка здЪсь бываешь только во время весны, пе
релетная, гагары мало, тетеревовъ годомъ бываешь много. Ягоды, чере
мухи и брусники, годомъ бываешь тоже много, но инородцы собираютъ 
ее только для себя. Они заготовляютъ сухой рыбы, язя до 100 и щуки 
до 60 иуд. и мороженой—до 100 пудовъ.

Промыселъ 1901 года они считаютъ плохимъ. Соболя осенью 1901 г. 
добыли только по 5 шт.; такое же количество поймали весною сетями 
и капканами; лосей осенью добыли 20 шт. ружьемъ,—загородей здЪсь 
Н'Ьтъ. Осенью здЬшше инородцы оленя не промышляютъ; весною, по 
насту они промышляютъ и лося и оленя, лося до 2 и оленя до 5 штукъ 
на охотника.

Изъ упомянутыхъ выше 14 населенныхъ пунктовъ первыми отъ 
устья р. Б. Салыма являются ю. Сивохрепсмя (зимшя). ОигЬ расположе
ны на лгЬвомъ берегу р. Б. Салыма, выше устья на 4 версты, на ниж- 
немъ концЬ материковаго острова, который тянется на югъ въ длину на 
3, а въ ширину на 1 версту. Л Ъ ття юрты расположены на сопкгЬ, на
ходящейся на томъ же Л'Ьвомъ берегу р. Б . Салыма, въ 1 вереш! отъ 
его устья.
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Почва острова, на которомъ стоятъ зим тя Сивохрепсюя юрты, су
глинистая, покрытая зеленымъ мхомъ; местами попадается богульпикъ 
и брусника. Л^съ на немъ состонтъ на 0,7 изъ кедра и на 0,3 изъ ели 
съ пихтой; кедръ здесь кондовый, плодородный; здесь сивохрепсюе ино
родцы чистятъ орехъ. Звероловный промыселъ ограничивается исклю
чительно лисицей и белкой. Изъ рыбы добываютъ язя весной и ле- 
томъ, насушивая его до 150 пудовъ; осенью неводятъ но Салыму и 
добываютъ обыкновенно щуку, которую садятъ въ сады; последней въ 
замороженномъ виде получаютъ до 400 пудовъ. Зимой ставятъ морды 
по речке М. Ллекинской (Вагасъ-Яхъ) и добываютъ щуки такое же 
количество, какъ и осенью.

Ю. Лемпины па 12 верстъ выше р. М. Салыма; расположены оне 
съ левой стороны р. Б. Салыма, въ 2 вер. отъ него, при речке Тыгъ- 
Яхъ, на материке. Иротивъ юртъ ширина долины, по которой идетъ 
соръ, составляетъ около 2 Уг верстъ, ширина р. Салыма 40 саж., глубина
4 арш., ширина материка слева до 5 верстъ, а справа—до протоки 
Репъ-еганъ.

Материкъ съ левой стороны имеетъ ширину до 5 верстъ и прохо
дитъ на низъ до устья р. Малаго Салыма, где онъ соединяется съ право
бережнымъ материкомъ названной реки; вверхъ оиъ идетъ до Маклако- 
вой избушки; съ правой стороны онъ проходитъ на низъ до протоки 
Репъ-егапъ, а вверхъ до Маклаковой избушки, имея въ пос.тЬднемъ 
направлеши ширину до 5 верстъ. На материке почва суглинистая, по
крытая зеленыМъ мхомъ и богульникомъ. Лесъ (по бывшей гари конца 
60 годовъ) состоитъ изъ молодняка березы (0,7), ели съ пихтой (0,2) и 
кедра (0 ,1 ); толщина деревьевъ достигаешь 2-272 вершковъ, а высота— 
до 5-6 аршинъ.

На левобережномъ материке отъ ю. Старом1рскихъ на низъ и по 
правобережному материку р. М. Салыма встречаются уцЬлевпйя отъ 
пожара неболышя гривы, до 100 саж. длиною и въ 50 саж. шириною; 
лесъ здесь старый, чащевой, кедръ, ель и пихта; лесъ этотъ на строевой 
матер1алъ не годенъ. Упомянутыя гривы составляютъ приблизительно 
третью часть всей общей площади.

Инородцы ю. Лемпиныхъ (2 домохозяина) зверя не промышляютъ, 
изредка лишь бьютъ белку. Рыбу промышляютъ въ низовье р. Салыма 
и вблизи своихъ юртъ; добываютъ ее неводомъ и сетями, весною по 50, а 
летомъ по 80 пудовъ сухой рыбы на артель изъ 4 человекъ. Зимою въ 
речке Тыгъ-Яхъ они ставятъ морды и добываютъ до 500 пуд. щуки.

Устье р . Тыгъ-Яхъ находится съ левой стороны р. Салыма, 
на 1  версту ниже ю. Лемпиныхъ. Ширина этой речки 10/1 с., глубина 
12 / 7 г арш., протяжеше 20 верстъ; вытекаетъ она изъ озера и течетъ 
по направленно съ юга на северъ; русло ея суглинистое, течете бы
строе; по всей речке встречаются лесные заломы. Берега речки невысоки
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и окаймлены узкою, въ 20 саженъ опушкою березняка; ширина руч
ной долины равна 300 саж.; за долиной по обе стороны речки тянется 
материкъ, на которомъ расположенъ молоднякъ березы (0,5), ели и 
пихты (0,4) и кедра (0,1 ) но бывшей гари конца 60 годовъ. Толщина 
л^са до 2 верш., высота—до 5 аршинъ.

Ю. Рымовы стоятъ на 15 вер. выше ю. Лемпиныхъ; расположены 
one на левой стороне р. Салыма, въ 1 вер. отъ него, при р. Ай-Ега, 
на материке. Противъ юртъ ширина долины составляете 1 '/а версты 
(тутъ же и конецъ сора); ширина р. Салыма равна 30 саж. и глубина
6 арш., ширина материка слева почти 5 верстамъ, а справа онъ про
стирается до протоки Репъ-еганъ (Материкъ описанъ, см. юрты Лем- 
пины).

Инородцы ю. Рымовыхъ (4. домохозяина) промышляютъ зверя очень 
мало: добываютъ они вблизи юртъ до 2 десятковъ соболей и несколько 
сотенъ белки. Рыбу они промышляютъ на протоке Кедровой; добываютъ 
весною въ полу по 50, а летомъ, въ варовую пору по 60 пуд. сухой 
рыбы на артель изъ 4-5 человекъ. По замерзанш реки, близъ юртъ они 
неводятъ въ старице на ямахъ и добываютъ неводомъ въ 30 саж. до 
400 пудовъ щуки па артель изъ 4 человекъ. Зимою они промышляютъ 
рыбу по Салыму и старице у живуновъ, где добываютъ исключительно 
мохтика; кроме того, въ р. Ай-Ега они ставятъ морды и добываютъ 
до 80 пудовъ окуня.

Устье р. А й -Е га  находится съ левой стороны р. Салыма, на 1 
версту ниже ю. Рымовыхъ. Ширина этой речки 5/2 с., глубина 12/72 ар., 
протяжеше 25 верстъ; вытекаетъ она изъ болота; русло речки суглини
стое, течете  быстрое; по всей речке идутъ лесные заломы. Ш ирина 
речной долины до 200 саж.; за нею на протяженш 15 вер. отъ устья 
по обе стороны речки идетъ материкъ, на которомъ стоите молоднякъ 
березы съ примесью ели и пихты; далее до вершины тянутся болота.

Ю. Варламкины расположены на 10 вер. выше юр. Рымовыхъ, на 
левомъ берегу р. Салыма, на материке. Противъ юртъ ширина долины 
около 1 вер.; ширина реки Салыма 30 саж., глубина 4 арш., ширина 
материка слева до 4 верстъ, а справа—до 5 верстъ.

(Материкъ описапъ выше, см. юр. Лемпины).
2 домохозяина юртъ Варламкиныхъ (постоянно прихварываютъ) 

промышляютъ зверя совсемъ мало: добываютъ вблизи юртъ лишь не
сколько штукъ соболя, да сотшо-две белки. Рыбу промышляютъ па 
протоке Кедровой въ артели съ инородцами юр. Старом1рскихъ и до
бываютъ весною въ полу до 40 пуд. сухой рыбы на всю артель. Въ 
варовую пору (по спаде воды) они неводятъ въ низовьяхъ Салыма на 
пескахъ, где и добываютъ до 150 пуд. сухой рыбы па артель. Зимою по 
Салыму у живуновъ они ставятъ морды и добываютъ до 40 пудовъ 
язя и щуки.
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Ю. Староп/нршя находятся на 5 вер. выше ю. Варламкиныхъ; распо
ложены оне на лгЬвомъ берегу р. Салыма, на материке. Противъ юртъ 
ширина долины составляетъ около 1 версты; ширина р. Салыма рав
няется 30 саж., глубина 4 арш., ширина материка слева достигаешь 4, 
а справа—5 верстъ.

(Материкъ описанъ, см. выше, ю. Лемпины).
Инородцы ю. Старом1рскихъ (1 домохозяинъ) промышляютъ только 

одну белку вблизи юртъ; они добываютъ осенью 150 и весною 100 шт. 
Рыбу они ловятъ весною на протоке Кедровой въ артели съ инород
цами юр. Варламкиныхъ и добываютъ въ полу 40 пуд. сухой рыбы на 
свою артель. По спаде воды, они неводятъ въ пизовьяхъ Салыма, на 
пескахъ, где и добываютъ 40 пуд. сухой рыбы на свою артель. По за- 
мерзаши реки, неводятъ близъ юртъ на старице и добываютъ 200 
нудовъ щуки.

Ю. Сулины стоятъ на 10 вер. выше юр. Старом1рскихъ; располо
жены оне на иравомъ берегу р. Салыма, на материке. Противъ юртъ 
ширина долины доходитъ до 1 вер.; ширина р. Салыма составляетъ 30 
саж., глубина 4 арш.; материкъ слева и справа имеешь ширину по
4 версты.

(Материкъ описанъ, см. выше, юр. Лемпины).
Инородцы юр. Сулиныхъ (2 домохозяина) добываютъ вблизи своихъ 

юртъ: осенью 300 штукъ белки и весною 100 штукъ, всего 400 шт.; 
соболя добываютъ 6 штукъ весной и 6 осенью, всего 12  штукъ и лося
8 осенью и 10 весной, всего 18 штукъ. Рыбу они промышляютъ на про
токе Кедровой и добываютъ весною въ полу по 50 пуд. сухой рыбы 
на артель изъ 5 человекъ. Летомъ, по спаде воды, они неводятъ въ ни- 
зовьяхъ Салыма на пескахъ и добываютъ до 150 пудовъ сухой рыбы 
на артель. По замерзанш реки, они промышляютъ неводомъ близъ юртъ 
въ старице на ямахъ и добываютъ до 100 пудовъ язя. Зимою у живу- 
новъ по Салыму инородцы ставятъ морды и добываютъ до 40 пудовъ 
язя и щуки.

Устье р . Тогутъ-Яхъ  находится съ левой стороны р. Салыма, на
3 вер. выше ю. Сулиныхъ. Ширина этой речки 20/5 саж., глубина 
12/72 ар., протяжеше 55 верстъ. Река Тогутъ-Яхъ вытекаетъ изъ бо
лота и течетъ по направленно съ юго-запада на северо-востокъ; русло 
ея суглинистое, течете  быстрое; по всей реке есть лесные заломы. 
Берега реки невысоки, окайвыены мелкимъ березнякомъ. Протекаешь 
она материкомъ.

Устье р . Вочи-Яхъ  находится съ левой стороны реки Салыма, 
на 5 верстъ выше р. Тогутъ-Яхъ. Ширина р. Вочи-Яхъ 20/1 саж., глу
бина 12/72 ар., протяжеше 25 верстъ; она вытекаетъ пзъ болота и те
четъ по направленно съ юга па северъ; русло ея супесчаное, течете 
быстрое; по всей речке тянутся лесные заломы. Речка протекаешь
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материкомъ, на которомъ встречается молоднякъ березы 25 л^тъ 2 ’/г верш.; 
ели—18 л., 1 верш., 5 арш.; пихты—20 л., 1 '/а вершковъ.

Ю. Милясовы на 15 вер. выше ю. Сулиныхъ; расположены оне на 
правомъ берегу р. Салыма, на материке. Противъ юртъ ширина долины 
достигаешь 2 верстъ, ширина р. Салыма 25 саж., глубина 4 арш., ши
рина материка слева 4 верстъ, а справа до 3 верстъ. На материке мо
лоднякъ березы, осины, ели, пихты, кедра и сосны до 3 верш, толщи
ною. За материкомъ идетъ болото до Балыкскаго материка, всего на 2 вер.

(Материкъ описапъ, см. выше, юр. Лемпины).
Инородцы юр. Милясовыхъ (10 домохозяевъ) промышляютъ зверя 

вблизи юртъ и добываютъ белки до 1000 шт., соболя 13 шт., лося 54 
шт. и оленя весной 4 штуки. Рыбу весною промышляютъ сетями вблизи 
юртъ и добываютъ до 40 пудовъ сухой рыбы на всехъ; изредка весною 
они промышляютъ иа протоке Каииской, спускаясь летомъ на низъ, 
где неводятъ и добываютъ до 10 пудовъ сухой рыбы на артель. Зимою 
въ р. Вочи-Яхъ они ловятъ неводомъ до 200 пуд. мохтика; по Салыму 
у живуновъ они ставятъ морды и добываютъ незначительное количе
ство щуки.

Маклакова избушка—место бывшихъ юртъ Маклаковыхъ; она нахо
дится въ 20 вер. выше юр. Милясовыхъ и стоить на левомъ берегу р. 
Салыма, на материке.

Устье р. Ъ гра-Е га  находится съ левой стороны р. Салыма, па 
1 вер. ниже ю. Аламиныхъ. Ширина этой речки 15/2 саж., глубина 
12/Уз арш., протяжеше 7 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ по 
направленно съ запада на востокъ; русло ея супесчаное, течеше бы
строе; проездъ на лодке возможенъ на 1 версту, далее ндутъ лесные 
заломы. Речка протекаетъ материкомъ, на которомъ стоить молоднякъ 
березы съ примесью ели, ппхты и кедра по бывшей гари; только на 
левомъ берегу, отъ устья, на протяжеши 1 версты, на материке кедра 
0,7 (отъ 6 до 10 верш, и выше) и 0,3 ели съ пихтой (тоньше 6 верш.).

Ю. Аламины расположены на 20 вер. выше Маклаковой избушки, 
на левомъ берегу р. Салыма, па материке. Противъ юртъ ширина до
лины доходить до 2 вер. Ширина р. Салыма 20, глубина 2 арш.

Инородцы юр. Аламиныхъ (4 домохозяина) добываютъ белки осенью 
400, весною 100, всего 500 штукъ, соболя 19 шт. (14 осенью, 5 весной), 
лося 27 шт. (3 осенью, 24 весной) и оленя весной 5 штукъ. Рыбу они 
промышляютъ весной сетями вблизи юртъ и добываютъ до 60 пудовъ 
сухой рыбы на всехъ; изредка они промышляютъ весной на протоке 
Кедровой, а летомъ спускаются на низъ, где неводятъ и добываютъ до 
20 пуд. сухой рыбы на артель изъ 4 человекъ. Зимою они ставятъ 
морды по р. Тара-Ега.

Устье р. Н ул у-Л х ъ  находится съ левой стороны р. Салыма, на
5 верстъ выше юр. Аламиныхъ. Ширина этой речки 10/3 саж., глубина
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14/2 арш., протяжеше 65 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ 
по направленно съ запада па востокъ; русло ея супесчаное, течеше 
быстрое; проездъ на лодке возможенъ на 3 вер., дал "fee идутъ лесные 
заломы. Берега речки на протяженш 10  верстъ низменные, а далее до 
самой вершины возвышаются до 7 саженъ; при этомъ ширина увала 
правобережиаго достигаетъ 1 , лйвобережнаго—5 верстъ. Съ устья на 
протяжеши 2 верстъ, но обе стороны речки, на ширину до 2 верстъ 
л^съ на материке сырой: на 0,6 изъ кедра и на 0,4 изъ ели и пихты; кедръ 
чистый, кондовый, строевой. Далее, по левую сторону речки, по старой 
гари идетъ молодпякъ березы 4 вершковъ толщиною, съ примесью ели и 
пихты въ 2 верш.; по правую сторону, ио бывшей гари находится мо- 
лодиякъ березы. На этомъ материке на протяженш 30 верстъ, а въ 
ширину до 1 версты, много горелаго кедра осталось па корнЬ; лесъ 
этотъ 6-9 верш., чистый и годился бы на поделки.

Отъ ю. Аламииыхъ, съ левой стороны р. Салыма на низъ до Мак- 
лаковой избушки, ширина материка отъ 1  до 3 верстъ.

До р. Тара-Ега, на протяжеши 1  вер. въ длину и 1  въ ширину, 
по бывшей гари идетъ молоднякъ березы.

Ниже р. Тара-Ега на протяжеши 2 верстъ, а въ ширину 1 вер., 
идетъ кедръ (0,7 всего леса) 6-10 вершковъ и ели съ пихтой тоньше
6 вершк., съ мелкимъ иодростомъ (0,3 всего леса); кедръ кондовый, 
строевой.

Ниже этого, на протяженш 7 верстъ въ длину и 1 вер. въ ширину, 
но бывшей гари тянется молоднякъ березы 3 арш. въ вышину, изредка 
здесь встречаются ель и пихта въ 1  арш. Много горелаго кедра оста
лось на корне; лесъ этотъ 6-10 вершковъ, чистый, годенъ на поделки.

Наконецъ, до Маклаевой избушки, на протяженш 10 верстъ въ 
длину и до 3 верстъ въ ширину, местность имеетъ следуюшдй видь; 
а) подле реки сырая материковая грива, шириною до 1 версты; на пей 
почва суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ; подле- 
сокъ состоитъ изъ рябины и шиповника. 0,8 леса составляетъ кедръ и
0,2—ель и пихта. Кедръ имеетъ 6-16 вершковъ въ толщину; онъ чи
стый, кондовый, прямослойный, строевой; подроста здесь петъ. У Мак- 
лаковой избушки взяты три модельныя дерева (7, 9 и 16 вер.); б) за 
этой гривой лежитъ узкое болото, местами до 1  версты шириною, и в) за 
болотомъ проходитъ материкъ, шириною до 1 версты; противъ Макла- 
ковой избушки онъ соединяется съ вышеописанной прибрежной мате
риковой гривой, где онъ имеетъ ширину до 3 верстъ, и съ ниже лежа- 
щимъ материкомъ.

Выше ю. Аламиныхъ, съ левой стороны Салыма, на протяжеши
3 вер. въ длину и до 200 салс. въ ширину, идетъ материкъ-увалъ, на 
которомъ, по бывшей гари поросъ мелкш березнякъ и изредка ель и 
пихта до V2 вершка толщиною. Здесь много горелаго кедра осталось
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на корп'Ь; л Ьсъ этотъ чистый и годится па поделки,—онъ имеешь 6-10  верш, 
въ толщину. Изъ дерева 10 вершковъ 36 аршинъ выходитъ бревно 15 арш.
8 вершковъ въ верхнемъ отрубе.

Выше этого въ районе низовья р. Пугу-Яхъ, на протяженш 4 вер., 
по Салыму (2 вер. до р. Пугъ-Яхъ и 2 вер. выше этой речки), идетъ 
сырой материкъ, на которомъ 0,6 кедра отъ 6 до 9 вершковъ и 0,4 ели 
съ пихтой тоньше 6 вершковъ, съ массою подроста (кедроваго подро
ста очень мало). Ширина этого материка достигаешь 2 верстъ. Кедръ 
6-9 вершковъ составляетъ V» деревьевъ, а 2/з его тоньше 6 вер. Кедръ 
чистый, кондовый, строевой. Изъ дерева 6 вершковъ 30 арш. выходитъ 
бревно 12  арш. 4 ‘/г вершковъ въ верхнемъ отрубЬ.

Выше этого, на протяженш 8 верстъ, до ю. Айдарскихъ идетъ ма
терикъ шириною до 3 верстъ; онъ покрыть молод,някомъ березы по быв
шей гари.

Отъ ю. Аламиныхъ съ правой стороны р. Салыма идетъ сырая ма
териковая грива, местами подверженная затопленно; ширина ея до 1  вер
сты; эта грива тянется вверхъ на 7, внизъ на 10, а всего на 17 верстъ. 
Почва здесь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ, местами богуль- 
никомъ; подлесокъ состоишь изъ рябины, местами изъ шиповника. 0,6 
всего леса составляетъ кедръ и 0,4 ель съ пихтой. Кедръ чистый, кон
довый, строевой, очень крупный, 10-16 вершковъ; деревьевъ отъ 6 до 
10 вершковъ очень мало. На этой гриве у ю. Аламиныхъ взята проб
ная площадь.

Ниже этой сырой гривы, на протяженш 10 верстъ, до Маклаковой 
избушки, а въ ширину на 1 версту идетъ материковая грива, на кото
рой произрастаешь молоднякъ березы.

Выше сырой гривы, иа протяженш 8 верстъ, до ю. Айдарскихъ, 
а въ ширину до 1 версты расположена тоже материковая грива, состоя
щая изъ молодняка березы.

За этими материковыми гривами, т. е. восточнее ихъ, на протя
женш 40 верстъ отъ ю. Айдарскихъ до Маклаковой избушки—болота, 
ширина которыхъ достигаешь 4 верстъ; за болотами проходитъ материкъ 
шириною отъ 1 до 2 вер.; противъ Маклаковой избушки онъ имеетъ 3 вер. 
въ ширину. Онъ соединяется съ описанной выше прибрежной матери
ковой гривой (где имеетъ ширину до 5 верстъ) и съ материкомъ, ле- 
жащимъ ниже.

Ю. Айдаршя на 15 верстъ выше ю. Аламиныхъ; расположены оне 
на левомъ берегу р. Салыма, на материковой гриве шириною до 1 вер
сты; здесь имеется березнякъ и осинникъ до 5 вершковъ толщиною; 
выше, на протяженш до р. Вандрасъ, долина реки представляешь узкий 
соръ шириною до 1 вер., на которомъ инородцы ю. Айдарскихъ ставятъ 
сено но спаде воды. За этой гривой и соромъ, т. е. западнее ихъ, ма
терикъ шириною отъ 1 до 3 верстъ, проходитъ на 20 верстъ вверхъ,
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до ю. Киндосовыхъ и речки Вандрасъ, онъ покрытъ чистымъ березпя- 
комъ до 3 вершковъ толщиною. Противъ юртъ ширина долины дости
гаетъ 5 верстъ (съ л'Ьвой стороны грива на 1 вер., съ правой стороны 
грива иа 1  и болото на 3 версты). Ширина р. Салыма равна 20 саж., 
глубина ея 1  саж.

Выше ю. Айдарскихъ, съ правой стороны Салыма проходитъ мате
риковая грива шириною до 1  версты, покрытая молодиякомъ березы; 
за гривой, на ширину до 3 верстъ, лежитъ болото; за болотомъ опять 
материкъ шириною до 1 версты; зд'Ьсь находится молоднякъ березы съ 
примесью ели и пихты; материкъ этотъ на 15 вер. выше ю. Айдар- 
скихъ иодходитъ къ р'ЬкЬ Салыму, гдгЬ на протяженш 3 верстъ касается 
этой р-Ьки въ 3 м'Ьстахъ; зд'Ьсь высота береговъ достигаетъ 30 саж. Да
лее, до самой вершины материкъ бо.тЬе не подходить къ р. Салыму.

Инородцы ю. Айдарскихъ (1 домохозяинъ) зверя промышляютъ на 
своихъ вотчинахъ и добываютъ белки 500 шт., соболя 15 шт., лося
7 шт. и оленя весною 1 шт. Рыбу промышляютъ весною дома, иа своей 
вотчии'Ь, сетями, и добываютъ всего до 10 пуд. сухой рыбы; по спаде 
воды, они спускаются на низъ, где неводятъ на пескахъ и добываютъ 
до 20 пуд. сухой рыбы; зимою въ мелкихъ речкахъ неводятъ 20-са- 
женнымъ неводомъ на ямахъ; кроме того, по Салыму у живуновъ ста
вятъ морды и добываютъ всего до 50 пудовъ язя и щуки.

Ю. Киндосовы на 20 вер. выше ю. Айдарскихъ; расположены онЬ 
съ левой стороны р. Салыма, въ 5 вер. отъ него, на левомъ берегу 
р. Вандрасъ, при усть'Ь речки Ай-Ега, на материке. Противъ ю. по р. 
Салыму ширина долины достигаетъ 2 верстъ; ширина р. Салыма 20 саж., 
глубина его 6 арш. Ширина этой долины съ левой стороны реки Са
лыма равна 2-3 вер., а съ правой— 1  вер. Она иредставляетъ изъ себя 
соръ, протянувшшся вверхъ почти до Соровскаго озера; соръ этотъ со
единяется съ нижележащимъ узкимъ айдарскимъ соромъ. Инородцы юртъ 
Соровскихъ и Киндосовыхъ по спаде воды ставятъ на этомъ сору сгЬно. 
Съ левой стороны р. Салыма за соромъ идетъ материкъ шириною до
5 верстъ; здесь почва суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богуль
никомъ; встречается ягодникъ, брусника и черника. ЛгЬсъ на материке, 
по бывшей гари, состоитъ изъ молодняка березы въ 1 ’/з вершка, съ 
примесью кедра и ели съ пихтою до Г/г вершковъ толщиною; местами 
видны cyxie гор'Ьлые чащевые кедры, толщиною до 9 вершковъ, высо
тою до 27 арш.; изр'Ьдка встречаются сырые маяки чащевого кедра и 
ели до 6 вершковъ. На этомъ материке по р. Вандрасъ есть места, 
пригодныя подъ расчистку для х.гЬбопашества.

Инородцы ю. Киндосовыхъ (8 домохозяевъ) промышляютъ звгЬря на 
своей вотчине и на ареидованныхъ у сосгЬдей местахъ, съ платою по 
1 рублю съ человека въ годъ. Добываютъ они б'Ьлки 1100 шт., соболя 
30, лося 40 и оленя 6 шт. Рыбу они промышляютъ дома, на своей
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вотчин!;; весною они ловятъ ее сетями и добываютъ до 30 пуд. сухой 
рыбы па вс^хъ; ио спаде воды, они ставятъ въ мелкихъ рЬчкахъ морды и 
добываютъ незначительное количество мелкой рыбы; зимою ставятъ по 
Салыму у живуновъ морды и добываютъ небольшое количество мохти- 
ка и ерша.

Устье р. Вандрасъ  находится съ левой стороны р. Салыма, па 
20 вер. выше ю. Айдарскихъ. Ширина этой речки 20/10 саж., глубина 
17/6 арш., протяжеше 100 вер.; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по 
направленно съ юга на северъ; русло ея суглинистое, течете  быстрое; 
проездъ но Вандрасу на лодке возможенъ на 10 верстъ, а далее идутъ 
лесные заломы. Речка протекаетъ материкомъ, на которомъ стоитъ го
релый лесъ.

Устье р. Ай-Ега находится съ левой стороны рЬки Вандрасъ, при 
юртахъ Кипдосовыхъ. Ширина этой речки равна 10/2 саж., глубина 
15/1/2 арш., протяжете 3 верстамъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ 
материкомъ по направленно съ юга на северъ. Въ начале августа на 
этомъ озерЬ появляется сырокъ, который пр.оходитъ снизу и зимуетъ на 
этомъ озере. Инородцы ю. Киндосовыхъ сдаютъ озеро въ аренду па 
трехлепе крестьянину Сереброву за 30 рублей. Ими было добыто въ 
зиму 1898-1899 г. 200 пудовъ сырка и въ 1899-1900 г.—80 пудовъ; 
ранее добывалось еще более.

Съ правой стороны въ р. Вандрасъ, въ 10 верстахъ отъ ея устья, 
впадаетъ р. Чечегутъ-Ега (Агу-Яги).

Устье р. Левъ находится съ правой стороны р. Чечегутъ-Ега, на 
15 вер. выше устья последней. Ширина р. Лева 10/4 сажг, глубина 
10/1 арш., протяж ете прямо 30 верстъ; опа вытекаетъ изъ болота и те
четъ по направленно съ юга на северъ; но речке встречаются лесные 
заломы отъ 10 до 40 саж.; проездъ возможенъ только въ обласахъ. Раз
стояше отъ устья р. Левъ до Самсоновой избушки, расположенной на 
правомъ берегу р. Левъ, при дороге отъ ю. Соровскихъ на Иртышъ, 
равняется 25 верстамъ, что составляетъ 4 дня езды въ обласу. Выше 
Самсоновой избушки проезжаютъ въ обласу еще на одииъ день пути 
для сообщения съ юртами Чагоровыми.

Съ правой стороны берегъ окаймленъ на протяжении 20 верстъ не- 
1пирокою, отъ 100 до 300саж., лесною опушкою чащевого кедра съ елью 
и пихтою, а за опушкой тянутся болота. Выше по речке, съ запада на 
востшсъ проходитъ боровая сосновая грива на протяжении 12  верстъ въ 
длину и 1  версты въ ширину. Выше этой гривы до самой вершины 
речки лежатъ болота.

Съ левой стороны, на протяжении 10 верстъ, тянется материкъ, 
покрытый березнякомъ до 3 вершковъ толщиною; выше, на протяженш
10 вер., берегъ окаймленъ лесною опушкою изъ березы съ сосноно; лесъ 
здесь старый, чащевой; выше этого, па протяженш 3 верстъ, идетъ
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боровая сосновая грива шириною до 1 версты, а выше этой гривы до 
вершины—болота.

Поверхность на этихъ гривахъ нисколько увалистая; почва песча
ная, покрытая б'Ьлымъ Мхомъ и богульникомъ.

Грива съ правой стороны р'Ьчки состоитъ изъ получащевой сосны; 
до половины дерева стволъ у нея чистый, прямослойный; строевого 
6 - 8  (редко 9 вершк.),— 1 'з часть всего количества; осталышя 2/ з — тонь
ше 6 вершковъ. На этой гривгЬ близъ Самсоновой избушки взята проб
ная площадь въ V20 десятины, на которой оказалось следующее коли
чество деревьевъ: въ 2 вер.—2 шт.; 3—3; 4—9; 5—5; 6—6 ; 7—5; 8 —1 
и въ 9—2 ; всего 33 дерева. На этой пробной площади взято два модель- 
ныхъ дерева.

7 вер. 24 арш. 195 л^тъ. 9 вер. 24 арш. 204 года.
9 вер.
8
7 ‘/2
7
6 ' / 2

* 6

п а  гривъ съ лъвои стороны ръчки взяты два моделышхъ дерева 
въ 7 и въ 8 вершковъ; изъ 7 вершковаго выходить бревно въ 15 арш. 
и 4'*/2 в., а изъ 8 вершковаго—въ 12  арш. и 6 7 зверш.

На 7 верстъ ниже р. Вандрасъ, съ правой стороны Салыма нахо- 
ходится устье р. 31. Салыма (Пойманковъ). Протяжеше этой р’Ьч
ки составляешь всего 70 верстъ. Р'Ьчка эта въ среднемъ течепш прини
маешь справа р. Тяиолъ, протяжеше которой около 30 вер. По р. М. Са
лыму есть только одинъ населенный пунктъ, юрты Пойманковы.

Ю. Соровсмя находятся выше юр. Киндосовыхъ на 20 вер. н ниже 
юртъ Вацликовыхъ на 25 верстъ; расположены онЬ на юго-западномъ 
конц'Ь озера, въ сосновомъ бору. Озеро имеешь въ длину 5, а въ ши
рину, съ севера на югъ, 3 версты. Боръ тянется тоже съ севера на 
югъ, отъ небольшой р'Ьчки Тарпотъ-Ега (устье ея на сгЬверо-западпомъ 
конц’Ь озера) до конца сора, что при устье р. Березовой; общее протя
жеше его доходишь до 10 верстъ въ длину и отъ 1 до 4 верстъ въ ши
рину. Почва въ немъ песчаная, покрытая белымъ мхомъ и богулыш- 
комъ; местами встречается здесь и брусничиикъ. Въ бору сосна чаще- 
вая 4 и 5 вершковъ толщиною; встречающейся кондовый лгЬсъ не ире- 
вышаетъ 6-7 вершковъ толщины; изъ 6 вершковаго дерева получается 
бревно 12 арш. и 4 вершковъ; такого леса очень мало и встречается 
онъ небольшими островами среди чащевого.

1 отрубокъ 7 вер.
2 672

з 6

4 572
5 5

6 „ 5

Верш. 
6 арш. 4 ’/2

Верш. 
9 арш.



Инородцы ю. Соровскихъ (4 домохозяина) промышляютъ зверя на 
своей вотчине и добываютъ белки около 450 шт., соболя 15 шт. и оленя 
42 шт. Лося они совсгЬмъ ие промышляютъ; некоторые имеютъ заго
роди на оленя съ 5-7 луками, но добываютъ но одному или по два. 
Рыбу весною ловятъ сетями па своей вотчшгЬ; добываютъ до 6 пудовъ 
сухой рыбы па человека; по спаде воды они опускаются въ низовье, 
где невдяотъ и добываютъ до 40 пудовъ сухой рыбы на артель; неко
торые рыбу солятъ и продаютъ ее тамъ же до 30 пудовъ па артель. 
Зимою неводами въ озере добываютъ щуку и язя, всего отъ 100 до 
200 пудовъ; по Салыму у живуновъ ставятъ морды и добываютъ 
преимущественно ерша.

Устье р . Туканъ (Павликова, Х ан ы нпа)  лежитъ въ северо- 
восточномъ углу озера Соровскаго. Ширина этой речки 40/20 саж., глу
бина 4 с ./’Д арш., протяжеше 80 верстъ; р. Тукапъ вытекаетъ изъ бо
лота и течетъ по направленно съ юга на северъ. На протяженш 50 
верстъ отъ устья до ю. Вавликовыхъ русло ея супесчаное; на этомъ 
протяженш возможенъ ироездъ на лодке; далее, до вершины русло су
глинистое и встречаются лесные заломы. Берега низменные, окаймлен
ные лесною опушкою, на ширину справа до 1 версты, а слева до 300 
саж. Здесь встречается кедръ, ель, пихта, сосна и береза, толщиною до
3 вершковъ. За опушками идутъ до вершины болота, справа до р. М. 
Салыма (Пойманковы) па 30 вер., а слева до р. Кеума на 50 верстъ. 
Разстояше отъ ю. Вавликовыхъ до ю. Соровскихъ левой стороной рЬки 
(болотомъ) 25 верстъ. По р. Тукану (Вавликова, Ханынка) имеется 
одинъ только населенный пупктъ—юрты Вавликовы.

Устье р. Суммыгпъ-Яга (Березовая)  находится по южную сто
рону озера, восточнее ю. Соровскихъ на 3 версты. На протялсеши 5 
верстъ отъ устья расиоложепъ соръ, который является какъ бы продол- 
жешемъ озера.Ш ирина р. Суммытъ-Ягаравна 5/3 с., глубина 4/'Д  ар., 
протяжеше 35 верстамъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по напра
вленно па северо-западъ; русло речки песчаное, течете тихое; по речке 
встречаются лесные заломы. Берега речки невысоки и окаймлены не
широкою лесною опушкою. По обе стороны речки тянутся болота.

По р. Малому Салыму имеется одинъ только населенный пунктъ, 
юрты Савконииы.

Ю. Савконины расположены выше устья М. Салыма на 29 верстъ, 
по правой его стороне; оне находятся въ полуверстЬ отъ реки, на 1 вер. 
ниже речки Катопъ-Ай-Ега, на материке, ширина котораго около 5 верстъ; 
онъ покрытъ 25-летнпмъ молоднякомъ березы съ примесыо ели и пихты.

На половине разстояшя между юртами Лемпипыми и Савконииы- 
ми, на левомъ берегу р. М. Салыма находится изба, которая служить 
жильемъ летомъ, во время промысла рыбы. Эта изба отстоитъ отъ устья 
р. М. Салыма въ 13 верстахъ.
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Переходъ съ М. Салыма на Большой, отъ р. Саготъ-Яхъ въ юрты 
Аламины, совершается въ одинъ весеннш день; обыкновенно идутъ на 
лыжахъ болотомъ, на которомъ встречаются сырыя гривы кедра, ели и 
пихты. ЛгЬсъ здесь чащевой, до 8 вершковъ толщиною.

Река Малый Салымъ принимаетъ въ себя 6 притоковъ.
Р>ъчка Е ут опъ-П угот ъ-Е га  правый притокъ р. М. Салыма. 

Устье этой речки расположено на 25 верстъ выше устья М. Салыма. 
Ш ирина Кутопъ-Пуготъ-Ега равняется 2 саж., глубина 7* арш., про- 
тяжеше 40 верстамъ. Вершина ея немного выше юртъ Сулиныхъ; вы- 
текаетъ она изъ болота. По обеимъ сторонамъ этой речки на всемъ ея 
протяжеши лежитъ материкъ. На материке по бывшей гари идетъ мо
лоднякъ березы и осины до 3 вершк., съ примесью кедра, ели и пихты 
до 2 верш. Ель и пихта чащевая.

Рп>чка Е от онъ-Е и-Е га—правый притокъ р. М. Салыма; устье 
ея находится на 5 верстъ выше устья предыдущей реки и на 1 версту 
выше юртъ Савкониныхъ. Ширина Котонъ-Ей-Еги 20/2 с., глубина
3 с ./74 ар., протяжеше 30 верстъ; вытекаешь она изъ болота. По обеимъ 
сторонамъ речки лесъ тотъ же, что и на материке предыдущей речки, 
хотя изредка встречается и кондовый.

Р»ьчка Чунчъ-Ега—левый притокъ р. М. Салыма; устье ея на
10 верстъ выше устья предыдущей рЬчки. Ширина Чунчъ-Еги равна 
1 с., глубина '/* ар., протяжеше 15 верстамъ; вытекаешь она изъ бо
лота. Л есъ по берегамъ этой речки такой же, какъ на предыдущихъ 
речкахъ, хотя встречаются неболыше колки чащевого кедра съ елью и 
пихтою до 8 вершковъ толщиною. По этой речке инородцы юртъ Сав- 
конииыхъ промышляютъ соболя и оленя; лося здесь не водится.

PtbHua Совъ-Яхъ—правый притокъ М. Салыма; устье ея на 20 
верстъ выше устья предыдущей речки. Ширина Савъ-Яха равняется 
1 саж., глубина 7* арш., протяя{еше 15 верстамъ; вытекаетъ онъ изъ 
болота. По обоимъ берегамъ простирается материкъ шириною до 4 вер.; 
на немъ стоить такой же молоднякъ, ио кондовый; встречаются гривы 
кедра и ели съ пихтою до 8 вершковъ толщиною; лесъ здесь на поло
вину кондовый, на половину чащевой.

Pibuna Саготъ-Яхъ—правый притокъ М. Салыма; устье ея рас
положено на 5 верстъ выше устья предыдущей речки. Ширина Саготъ- 
Яха составляетъ 1 саж., глубина 7* арш., протяжеше 10 верстъ. Лесъ 
здесь такой же, какъ и на материке предыдущихъ речекъ.

Р /ьчка  Е у й п и т ъ -Е ш —левый притокъ М. Салыма; устье ея ле
житъ на 20 верстъ выше устья предыдущей речки, а ширина равна 
1 саж., при глубине въ 7* аРш- и протяженш въ 5 верстъ; вытекаетъ 
она изъ болота. Лесъ и въ этой местности таковъ же. По этой речке, за 
дальностью разстояшя, зверя не промышляютъ. При устье Куйпитъ-Ега- 
Салымъ имеетъ ширину 1 саж.; онъ протекаешь выше этого места иа 10 вер.
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Ч а с т ь  III ,

Правая еторона Оби на пространств^ отъ устья Ирты
ша до с. Обдорекаго.

Въ эту часть, состоящую изъ трехъ главъ, кроме обычпаго опи- 
сашя материка, протокъ, речекъ и лгЬсовъ, вошло и onucaiiie бассей- 
иовъ двухъ значительныхъ ргЪкъ—Назыма и Казыма. Хотя устье первой 
Р'Ьки и находится въ районЬ Оби, лежащемъ выше впадения Иртыша 
(см. ч. I), ио по характеру занимаемой местности бассейнъ р. Назыма 
имеетъ ближайшее OTHOiiienie къ части Оби, лежащей ниже устья Ир
тыша, а поэтому н описаше бассейна р. Назыма помещено въ части III 
настоящ ая труда.

Глава I.

Приобской правобережный материкъ и впадаюшде справа
въ р. Обь притоки.

Эта глава разделяется па два отдела, соответственно географиче- 
скимъ особенностямъ местности на пространстве отъ устья р. Иртыша 
до с. Обдорскаго.

1. Отъ устья р. Иртыша до р. Казыма.
Б ерега, ирилегающШ материкъ, л’Ьса.— Южная оконечность м атерика.— Протока С онная и рЬчка 
Сумринская. -  Р ’Ьчка О хл ы м ъ ,--Р £ч к и  Крестовая, Р утъ -Е га , 11ай-Яхъ, О усъ -Е га , Соръ-Ега и р. Ка- 
рымкарская.— Р’Ьчка М ало-Атлымская.— Р'Ьчки Вольш е-Атлымская, Пахра и Торъ-Ешь — Р'Ьчка 
М оимская.— В одоразд’Ьлъ м еж ду p.p. Обыо и Казымомъ.— Характеръ м естности и л^совъ па юж - 
номъ, обскомъ и сЬверномъ, казымскомъ склонахъ водораздела.— Р'Ьчка К ормуж иханская.— Р'Ьчки 
Н агакарская, Низямская и Ламская,— РЬчка Ш еркальская.— Разд^леш е Оби на два рукава,— Г,оль- 

шую и М алую Обь.— Р й чк а Чемашевская. П ротока Туготская.

Верстъ на 6 ниже устья Иртыша Обь вступаетъ въ пределы Б е
резовская уезда. До р. Казыма у Оби справа нетъ боковыхъ протокъ 
(исключая незначительной „Сенной"), такъ что прилегающш возвышен
ный материкъ составляетъ непосредственно берегъ реки. Эта часть Оби 
лежитъ въ пределахъ зоны высокоствольныхъ лесовъ. Приобской мате
рикъ, заключенный въ пределахъ этой зоны, захватываетъ съ юга на 
северъ, область отъ устья Иртыша, правильнее Назыма, до р. Казыма 
и отъ Оби па востокъ до p.p. Назыма и Амни; въ него же входятъ



бассейнъ р. Назыма и южные притоки Казыма, речки: Амня, Выгрин- 
ская и Лыхиъ. На материке местность возвышенная, съ увалами, пере
сеченная логами и ручками. Л есъ на материке хвойный, преимуще
ственно сосна съ примесыо лиственницы.

Южная оконечность материка, отъ р. Назыма до песка „Мысъ“, на 
протяженш 40 верстъ внизъ по Оби, покрыта березой и осиной; ширина 
этого леса колеблется отъ 5 до 20 верстъ. Въ логахъ встречаются не- 
больппе островки хвойнаго леса, кедра и ели. Па первой половине 
этого разстояшя, т. е. па 20 верстъ впизъ но Оби идетъ чистый берез
някъ 60-летняго возраста, а па второй—30-40-летпяго возраста.

Между означенными пунктами находится п рот ока  Сгьнная. 
Верхнее устье ея на 3 версты ниже юртъ Белогорскихъ, а нижнее—ни
же техъ же юртъ на 15 верстъ. Ширина протоки равна 40 саж., а глу
бина 3-4 саж.; осеиыо она местами пересыхаешь, а по разливу воды по 
ней могутъ ходить пароходы па протяженш 12  верстъ.

Въ эту протоку на 5 вер. ниже ея верхняго устья впадаетъ р . Сум- 
р и н ск а я .  Ширина последней равняется 20 саж., глубина приблизитель
но 2 саж.; лодкою проездъ по ней возможенъ на 20 верстъ; лесъ по 
обонмъ берегамъ речки состоишь изъ березняка и осины, а при верши
не справа, па протяженш около 10 верстъ, идутъ гривы строевой сос
ны въ 6-9 вершковъ толщиною. Вершина этой речки въ близкомъ раз- 
стоянш отъ вершины речки Фадеевой. Въ р. Сумрпнской добывается 
до 130 пудовъ рыбы, щуки и окуня.

Отъ песка Мысъ до устья р. Охлыма, на протяженш 30 верстъ, 
проходитъ 20-летшй березнякъ по бывшей кедровой гари.

Между означенными пунктами находится рп>чка Фадгьева. Устье 
ея на 6 вер. выше с. Елизаровскаго. Ширина этой речки достигаешь
6 саж., глубина 1 арш., протяжеше 10 верстъ. При вершине ея на про- 
тяжеши около 5 верстъ проходитъ строевой сосновый лесъ.

Устье рт чкп  Охлымъ находится на 4 версты ниже села Елиза
ровскаго. Ширина оя составляетъ 30 саж., глубина 3 саж., протяжеше 
80 верстъ; лодкою проездъ возможенъ до 45 вер. При устье располо- 
женъ соръ до 2 вер. длиною. Отъ устья па разстояши 40 верстъ идетъ 
преимущественно березнякъ, между которымъ встречаются гривы стро
евой сосны въ 6-9 вершковъ. Далее къ вершине идетъ лесъ хвойный, 
мешаный, строевой: кедръ, ель, сосна и лиственница въ 6-10 вершковъ 
толщиною. Лесъ этотъ расположепъ гривами между болотъ. Въ 30 вер
стахъ отъ устья, считая по прямому направленно, находится озеро, ве
личиною въ 2 */2X 2 вер.; выше озера рЬчка называется уже не Охлымъ, 
а Лисъ; она идетъ за Соеновсшя юрты. На 3 версты ниже этого озера, 
съ левой стороны р. Охлыма, течетъ съ севера речка Потни.

Отъ юртъ Сухоруковскихъ до озера по прямому направлешю 
25 верстъ материкомъ; на последпемъ встречаются: кедръ, ель, пихта и
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незначительное количество сосны, последняя большею частью чащевая; 
коидоваго леса здесь вообще мало.

Отъ ю. Воронинскихъ на речку Яисъ ио прямому направленно 
30-35 верстъ. Въ этомъ месте ширина Яиса 30 саж. Материкъ ио Яису 
сухой (гора); лесъ состоитъ изъ чистой полукондовой сосны; встречается, 
впрочемъ, и кедръ. Не доходя 10 верстъ до р. Яиса, начинается узкая 
сосновая грива; л'Ьсъ здесь чистый, кондовый, толщиною въ 8-9 верш.

Па 50 вер. отъ устья и на 8 вер. отъ праваго берега р. Яиса про
стирается кондовый спелый плодородный кедровникъ.

Сплавъ л'Ьса по р. Охлыму возможенъ; русло р. глубокое, съ по
логими поворотами; лесъ къ р. пришлось бы подвозить не на далекое 
разстояше.

Отъ р. Охлыма до песка Горно-Сухоруковскаго, на протяженш 
20 верстъ, по материку идетъ березнякъ 20-30 лгЬтъ, среди котораго 
встречается строевая лиственница 8-10 вершковъ.

Отъ песка Горно-Сухоруковскаго до р. Крестовой, на протяженш 
въ длину 10 верстъ, а въ ширину до 5, материкъ покрытъ неплодород- 
нымъ кедромъ и елью; лгЬсъ здесь строевой, въ 6-10 вершковъ; отъ 
этого леса на северо-востокъ идутъ гривы березняка съ болотами ши
риною въ 5 верстъ, а за ними гривы строевой сосны и островъ плодо
родная кедра, пмеющш до 10 вер. въ длину и 5 вер. въ ширину.

Устье pibUKU Крестовой  находится иа 5 верстъ ниже ю. Сухо- 
руковскихъ. Ширина ея 7 саж., глубина 1/2 арш., протяжеше 5 вер. 
Отъ устья на 1 версту по обе стороны речки проходитъ лесъ изъ ли
ственницы и ели, а далее, къ вершине, изъ строевого суховерш инная 
кедра въ 8-10 вершк., этотъ лесъ простирается въ ширину до 10 вер.; 
лучине строевые леса по Оби находятся съ левой стороны этой речки. 
Отъ этого леса къ р. Охлыму тянутся гривы съ гарыо.

Отъ р. Крестовой до ю. Воронинскихъ, на протяженш 10 верстъ, 
на материке щ етъ неширокой опушкой мешано-хвойный строевой лесъ 
(кедръ, ель и лиственница), а затемъ, на северо-востокъ—березнякъ 
30 летъ.

Между означенными пунктами находится ргьчка Нумъ-Еш. Устье 
ея иа 3 версты выше ю. Воронинскихъ. Ширина ея равна 5 саж., глу
бина 2 саж., протяжете 4 верстамъ. Л/Ьсъ при устье ея хвойно-меша
ный, дровяной; въ верховьяхъ произрастаетъ плодородный кедръ и ель. 
Весь этотъ лесъ проходитъ иа северъ до 6 верстъ; ширина его соста
вляетъ 3/5 вер. Отъ вершины р. на 15 вер., по направленно къ востоку, 
л'Ьсныя гривы чередуются съ болотами величиною отъ 1  до 3 верстъ. 
Гривы состоять изъ строевого кедра, ели, сосны и лиственницы.

Устье р)ьчш 1 Р ут ъ -Е га  на 3 версты ниже юртъ Воронинскихъ. 
Ширина этой речки равна 4 саж., глубина 1>/2 сал{., протяжеше 3 вер. 
Берега речки окаймлены на ширине 2 вер. 30-летнимъ березнякомъ и
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лиственницей, а но вершин-Ь этой речки идетъ плодородный кедръ и 
ель толщиною въ 8-10 воршковъ. ДалЬе на северо-востокъ, какъ и но 
Р'Ьчке Нумъ-ЕгЬ, Л'Ьспыя гривы чередуются съ болотами. Длина гривъ 
достигаетъ 5 вер., ширина отъ V/i до 2 верстъ. Величина болотъ ко
леблется отъ 1  до 3 верстъ.

Устье ргьчки Иай-Яжа находится ниже юртъ Ворошшскихъ на 
8 вер. Ширина этой р'Ьчки весной равна 4 саженямъ, осенью же она 
пересыхаетъ, протяжеше ея составляетъ 5 верстъ. Около устья идетъ 
березнякъ шириною до 4 верстъ; у вершины тянутся гривы сосны и 
лиственницы въ 8-10 вершковъ толщиною; ширина гривъ достигаетъ 
5 верстъ, а дал'Ье начинаются чистыя болота.

Устье р>ъчки Оусъ-Ега  лежитъ ниже юртъ Кевашинскихъ на 
4 вер. Ширина ея 6 , глубина 2 саж., протяжеше 5 верстъ. Отъ устья 
по об'Ьимъ сторонамъ р’Ьчки расположенъ березнякъ и иеболыше остро
ва кедра и ели. Отъ вершины проходитъ гривами по бывшей гари мо
лоднякъ сосны.

Устье ргъчки Соръ-Ега на 1 версту ниже юртъ Сосновскихъ. 
Ширина ея при устье равняется 10 саж., а выше 4 саж., глубина ея 
достигаетъ 1/2 саж., при протяженш въ 7 верстъ. Отъ устья ея тянутся 
на ширинЬ 15 верстъ гривы мелкой сосны и березняка и незначитель
ные островки кедра съ елью.

Устье ргъчки Карымкарской  лежитъ немного ниже юртъ, въ 
сору, который идетъ на 8 вер. вдоль р’Ьчки и на 3 версты въ ширину. 
Ширина р’Ьчки 10, глубина до 27* саж., протяжеше 15 верстъ. Осенью 
она сильно мелгЬетъ, такъ что остается одинъ живецъ. Про’Ьздъ въ лодкЬ 
возможенъ по ней на 10 верстъ. По об’Ьимъ сторонамъ р'Ьчки идетъ 
березнякъ и лиственница, съ л'Ьвой стороны отъ р’Ьчки на 10 вер. въ 
ширину, а съ правой—на 2 версты.

Отъ р. Карымкарской до р. Мало-Атлымской Обь на 5 верстъ въ 
ширину окаймлена дровянымъ хвойио-згЬшаиымъ л'Ьсомъ, а дал'Ье ши
риною въ 5-10 вер. идетъ гривами хвойно-мешаный строевой кедръ, 
ель, сосна и лиственница въ 6-10 вершковъ и толще.

Устье ргьчки Мало-Атлымской на 2 версты ниже села М.-Ат- 
лымскаго. Ширина р’Ьчки равна 30 саж., глубина 27з саж.; осенью она 
сильно мелгЬетъ и остается лишь одинъ живецъ; протяжеше по этой 
речке водою составляетъ приблизительно 45 верстъ, а отъ вершины до 
устья по прямому направленно 30 вер. Течетъ она съ северо-востока 
на юго-западъ. Проездъ по ней возможенъ въ лодке па 10 верстъ. Она 
беретъ начало пзъ ключей и потому никогда не замерзаетъ. Берега ея 
пологи, дно состоитъ изъ дикаго камня, такъ что по спаде воды течете 
ея очень быстрое. Встречаются по ней и каменистые островки. На 
20 верстъ выше устья въ нее впадаетъ сл'Ьва небольшая р'Ьчка Унъ-Ега, 
имеющая протяжеше въ 4 версты.
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Отъ устья по правую сторону речки, па 8 верстъ въ длину и на
3 версты въ ширину, идетъ молодой соснякъ и березнякъ (соснякъ стро
евой); затемъ, къ вершин^ р. Мало-Атлымской, на протяженш 5 верстъ 
въ длину и 2 вер. въ ширину, лесъ состоитъ изъ строевой сосны и ли
ственницы въ 6-8 вершковъ. Онъ проходитъ гривами между небольшихъ 
болотъ. ДалгЬе къ вершине, на протяженш 15 верстъ, а въ ширину до 
р. Пахры (вершина которой въ 6 вер. отъ вершины р. М.-Атлымской) 
острова и гривы чередуются съ логами и болотами. На островахъ и 
гривахъ находятся чистыя сосновыя насаждешя съ примесыо листвен
ницы въ 6-10 вершковъ и толще, а въ логахъ стоятъ ель и кедръ. Гри
вы имеютъ въ длину до 10 верстъ и въ ширину отъ Уз до 1  версты, а 
болота простираются до 1 версты. Почва здесь песчаная, подлесокъ со
стоитъ изъ черемухи, рябины, въ логахъ изъ смородины, а на увалахъ 
изъ шиповника. По левую сторону речки хвойно-мешаный дровяной и 
строевой лесъ простирается вдоль Оби до р. Карымкарской. Далее, отъ 
р. Унъ-Ега (притокъ р. М.-Атлымской) по направленно на востокъ, до 
p.p. Сыпка и Иазыма леса хвойно-мешаные (съ господствомъ сосны) 
чередуются съ болотами. Р . Сыикъ подходить къ р. Унъ-Ега на 12 вер. 
и огибаетъ означенные леса съ северо-востока. Л еса состоять на 0,4 
изъ сосны, на 0,2 изъ кедра; лиственницы, ели, березы и осины въ нихъ 
по 0,1 общаго количества. Строевой лесъ на высоте груди имеетъ въ 
толщину 6-10 вершковъ и более. Встречается здесь и свежая гарь, на 
которой еще не началось облесеше и мертвый лесъ стоить на корне. 
Строевой лесъ западной части этого материка можно подвозить къ реч- 
камъ М.-Атлымской и Карымкарской, на разстоянш отъ 1  до 20 верстъ.

Въ р. М.-Атлымской водится щука, окунь, чебакъ и налимъ. Еже
годно въ этой речке ловятъ до 1500 пудовъ рыбы.

Устье хпьчки Б ольш е-А т лы м ской  лежитъ въ сору ( 5 x 2  вер. 
вдоль речки), ниже юртъ Болыне-Атлымскихъ на 3 версты. Ш ирина ея 
при устье около 100 саж., а на разстоянш 3 верстъ отъ устья только 
30 саж.; далее къ вершине речка постепенно суживается; глубина ея 
при разливе воды не более 2х 1% саж., а осенью она местами пересы
хаетъ; протяжеше по пей водою составляете около 100 верстъ. Лодкой 
проездъ возможешь на 50 верстъ, а далее идутъ лома. Вытекаетъ реч
ка изъ болота по соседству съ p.p. Шеркальской и Чемашевской. Па- 
роходъ можете заходить въ нее только до устья р. Пахры, т. е. на 
30 верстъ. Берега речки каменистые съ пологими мысами, плесъ съ 
крутыми поворотами.

Отъ устья на 15 верстъ по материку идетъ по бывшей гари со
снякъ и березнякъ 30 .тЬтъ; встречаются и маяки лиственницы. Далее, 
вверхъ по речке верстъ на 50, проходитъ возвышенный материкъ съ 
увалами; на немъ лесныя грнвы чередуются съ болотами. Гривы состо
ять изъ дровяного кедра и ели съ примесыо строевой лиственницы въ

—  203 —



8-10 вершковъ и выше. Среди этихъ гривъ дровяного лгЬса встречаются 
и гривы старой гари, па которыхъ произошло облгЬсеше сосной и березой.

Въ речку Больше-Атлымскую виадаютъ 4 меныиихъ речки: Атъ- 
еганъ, Пахра, Торъ-Ешъ и Моимъ. Речки эти не судоходны, весьма 
извилисты и текутъ по логамъ между высокихъ уваловъ.

Незначительная р. Атъ-егапъ впадаетъ въ Больше-Атлымскую сле
ва, на 1 вер. выше ю. Атъ-еганъ-Гортъ. Ширина ея равна 1 саж., глу
бина V-2 арш., протяжеше 5 верстамъ.

Устье р)ьчкы Пахры  находится съ левой стороны р. Болыие-Ат- 
лымской, въ 30 вер. отъ устья последней и на 7 верстъ выше ю. Атъ- 
еганъ-Гортъ. Она имеетъ въ ширину при устье 20 саж., а на разстоя- 
ши 40 вер. отъ него—15 саж. Лодкою проездъ возможенъ только на 
20 вер.,—далее по речке идутъ лесные заломы съ берега на берегъ; къ 
тому же она делаетъ крутые повороты. Протяжеше речки достигаешь 
80 верстъ. Въ 50 вер. отъ устья она разделяется на две речки.

Отъ устья, на протяженш 20 верстъ, по обе стороны речки идетъ 
молоднякъ сосны и березы по бывшей гари, а далее по левому берегу 
до вершины и па востокъ до р. М.-Атлымской тянутся гривы и острова 
сосноваго леса. (Подробности см. въ описаши р. Мало-Атлымской).

Устье ргьчки Торъ-Ешъ лежитъ съ правой стороны р. Б.-Атлым- 
ской, на 35 вер. выше устья последней. Ширина и глубина Торъ-Еша 
незначительны, а иротялсеше равняется 30 верстамъ. Течетъ она съ 
северо-запада, по каменистому руслу, между высокихъ уваловъ; речка 
эта извилиста, съ крутыми поворотами. Лодкою проездъ возможенъ 
только на 8 верстъ и то во время весны, а осенью речка пересыхаетъ. 
Она беретъ начало выше юртъ Алешинскихъ. Нижнее течеше этой реч
ки на протяженш 5 верстъ, до праваго ея притока Хатайтъ-еганъ, нахо
дится въ пользоваиш б.-атлымскихъ остяковъ; пос.тЬдше добываютъ 
здесь ежегодно до 400 пуд. чебака. Остальная часть речки, равно какъ 
и притокъ ея Хатайтъ-еганъ, находится въ пользоваиш Кондинскихъ 
остяковъ. Р . Хатайтъ-еганъ имеетъ въ ширину 3 саж., въ глубину 2 арш. 
и протялсеше въ 15 верстъ и изобилуешь рыбой. Казымецъ, выходецъ съ 
р. Казыма, Иваиъ Еронховъ арендуешь р. Торъ-Ешъ за 30 руб. въ годъ.

Отъ устья по обе стороны речки проходитъ молоднякъ сосны и 
березы по бывшей гари. При самомъ устье расположены неболыше 
островки строевого леса,—кедра, ели и лиственницы.

JPibHKa М оимская. Устье этой речки примыкаешь съ левой сто
роны къ р. Больше-Атлымской, па 65 вер. выше устья последней и на
1 версту ниже ю. Моимскихъ. Па 5 верстъ выше по р. Моимской, съ 
левой стороны, она принимаешь въ себя р. Малый-Моимъ. Въ стрелке 
между этими речками распололсены юрты Моимсшя (6 домохозяевъ). 
Въ эти юрты пр!езжаетъ много казымцевъ для лова рыбы по речкамъ 
Моимской и М. Моимской. Ширина речекъ при устье составляетъ 5 саж.,
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глубина 1 саж., протяжеше *10 вер. Русло р. Моимской каменисто, а 
сама р’Ьчка извилиста, отъ чего сообщеше на лодке по ней невозмолсно. 
По р’Ьчкамъ много живыхъ ключей, почему oirb никогда не замерзаютъ.

По правую сторону р. Моимской материкъ отличается очень вы
сокими мысами и увалами и покрыть молоднякомъ сосиы и березы по 
бывшей гари; мертвый Л’Ьсъ еще стоить здгЬсь на корне (соспа, кедръ, 
ель и лиственница). По левую сторону речки расположеиъ молоднякъ 
сосиы и березы, тоже ио бывшей гари.

Р'Ьчки Моимстая изобилуютъ рыбой, именно чебакомъ, который 
заходитъ въ нихъ въ ноле, а обратно спускается на Обь въ апреле. 
Р ’Ьчки эти находятся въ нолъзованш б.-атлымскихъ остяковъ.

Въ притокахъ р. Болыпе-Лтлымской, а главнымъ образомъ въ 
рЬчкахъ Моимскихъ вылавливается исключительно чебакъ, въ размере 
тысячи пудовъ. Л’Ьтомъ р'Ьчки городятъ и ставятъ на рыбу морды; зи
мою добываютъ ее тоже мордами.

КазымскШ староста Алекс'Ьй Пестеровъ Ероиховъ въ артели съ 
товарищами, всего 5 челов^къ, арепдовалъ на лгЬто 1899 года у больше- 
атлымскихъ остяковъ р. Моимскую за 85 руб. и добылъ 200 пудовъ че- 
бака въ сухомъ виде и 300 пуд. въ заморолсенномъ. Такъ какъ изъ 5 
пудовъ свелсей рыбы выходить 1 пудъ сушеной, то всего ими было до
быто около 1300 иуд. рыбы.

Въ самой р. Болыпе-Лтлымской ловъ рыбы производится около ея 
устья. Зимою годомъ добываютъ мордами до 10.000 пудовъ щуки, язя 
и налима.

На 2 версты выше ю. Моимскихъ въ р. Моимскую впадаетъ съ 
правой стороны ничтолсиый ручей Согомъ-Игы-Соимъ (ручей мотка ии- 
токъ). Шириной опъ ие превышаете 1 салс., а глубиной 1 арш., при 
протяжеши до 8 верстъ. Вытекаетъ опъ изъ незначительнаго болота, 
которое не замерзаете. Речка густо обросла мелкимъ ракитпикомъ. 
Зимой зд'Ьсь добываютъ чебака и м с id e .u a ,  при чемъ промыселъ молено 
считать удовлетворительнымъ.

Ручей Согомъ-Игы-Соимъ, ничтолсиый самъ но себе, указанъ здесь 
потому, что беретъ начало на водоразделе между р'Ьчками, текущими 
съ одной стороны въ Обь, а съ другой—въ Казымъ. Улее при вершине 
этого ручья зам'Ьтенъ значительный склоиъ материка на югъ къ Оби. 
Водораздйлъ простирается на с'Ьверъ на ширину 2 верстъ; опъ покрыть 
мелкимъ л’Ьсомъ изъ ели, сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною. Съ се
верной стороны водораздела вытекаетъ речка Ёрынъ-Ёжинъ-Соимъ 
(притокъ р. Лыхиъ). Отсюда начинается скате материка на северъ, къ 
р. Казыму.

Отъ ю. Моимскихъ иа югъ, къ Оби, по направленно къ ю. Атъ- 
еганъ-Гортъ, па протялсеши 7 верстъ проходите въ районе р. Моимской 
по бывшей гари молоднякъ березы съ елью вышиною въ росте человека.

—  205 —



ЗатЬмъ, между p.p. Пахрой и Б.-Атлымской, на протяженш более чЪмъ 
20 вер. тянется хвойно-мешаный Л'Ьсъ, въ которомъ 0,8 ели, 0,1 сосны 
и 0 ,1 лиственницы съ березой. Ель и сосна достигаюсь толщины въ
4-5 вершковъ, а лиственница отъ 5 до 13 вершковъ. Лиственница здесь 
суковатая; иа строевой матер!алъ она годна разве только на 6 аршинъ. 
Ель годна на строевой матер1алъ до 7 арш. Сосна вся строевая; на ува- 
лахъ она встречается чистыми насаждетями, а на склонахъ и въ па- 
дяхъ въ смеси съ елью. Далее, мимо ю. Атъ-еганъ-Гортъ до гари, всего 
на протяженш около 25 верстъ, по правую сторону р. Б.-Атлымской 
тянется хвойно-мешаный лесъ, изъ котораго 0,5 составляетъ сосна, 0,4 
ель и 0 ,1  лиственница и береза. Сосна и ель достигаюсь толщины въ
5-6 вершковъ, а лиственница въ 8-9 вершковъ. Здесь лиственница чище 
и сосна почти кондовая, годная на строевой матер1алъ на 10-12  арш. 
Наконецъ, до ю. Б.-Атлымскихъ, на протяженш около 20 верстъ, про
ходитъ чистая гарь, по которой нетъ ни возобновлешя ни маяковъ. 
Гарь идетъ по уваламъ. На всемъ этомъ 70-верстномъ протяженш, отъ 
ю. Моимскихъ до ю. Б.-Атлымскихъ, кедра, пихты и осины не встречается.

По северную сторону водораздела въ направления къ р. Казыму 
простирается возвышенный материкъ, ограниченный съ востока р. Амней. 
Въ нижнемъ теченш названной реки материкъ появляется и на правомъ 
ея берегу. На западъ материкъ простирается до Оби. Вся эта местность 
покрыта сосною съ примесью ели, березы и осины, преимущественно 
въ 3-4 вершка толщиною. Кое-где встречаются острова кондоваго сосно- 
ваго леса до 6 верш, толщиною и единичные экземпляры лиственницы 
до 10  вершковъ.

На 8 верстъ выше с. Кондинскаго находится р . Вормуж пхст ская  
шириною въ 15 саж., глубиной до 9 арш. и протяжешемъ въ 20 верстъ. 
Вытекаетъ она изъ болота недалеко отъ р. Торъ-Ешъ и течетъ параллельно 
ей, съ промежуткомъ между речками до 10 верстъ. Въ р. Кормужихан- 
ской осенью добывается мордами до 200 пудовъ чебака и до 100 пуд. щуки.

Лесъ по берегамъ р'Ьчки состоитъ въ большей части изъ строевой 
лиственницы, затЬмъ изъ ели, сосны и березы.

По р. Кормужиханской местность холмистая, съ увалами, покры
тая молодымъ мешанымъ лесомъ по бывшей гари (ель, береза, сосна и 
лиственница); последняя достигаетъ 4 верш, толщины.

При устье этой речки, на правомъ ея берегу, стоятъ двгЬ юрты; въ 
нихъ проживаюсь две семьи местныхъ инородцевъ.

На 6 верстъ выше устья этой р., на правомъ ея берегу, находятся 
две юрты казымцевъ.

Степанъ Ивановъ Каксинъ (изъ ю. Амнинскихъ) проживаете здесь 
съ 1898 года и имеете только одного оленя и двухъ собакъ. Дмитрш 
Ростиковъ (изъ ю. Мазьянскихъ) проживаете въ этой местности 11 лгЬтъ 
и имеете 37 оленей и 5 собакъ.
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Казымцы эти арендуютъ у м'Ьстныхъ остяковъ рыболовныя места 
за годовую плату по 7 руб. съ каждаго домохозяина, т. е. за 14 рублей. 
За эту плату они промышляютъ зимою въ р'Ьчки запорами мелкаго на
лима, а л’Ьтомъ неводомъ чебака н щуку; кроме того, на Оби они про
мышляютъ сетями и колдапами.

Въ 1899 году на долю Каксина изъ рыбы, добытой неводомъ при
шлось чебака—50 пудовъ, иа 17 руб. 50 коп., щуки—10 иуд., на 3 р., 
а всего на 20 руб. 50 коп.

Между Копдинскомъ и р. Торъ-Ешъ местность возвышенная, ма
териковая, увалами; на увалахъ встречаются сосновые бора, на кото
рыхъ есть строевой матер1алъ 5-6 верш.; кроме сосны, здесь имеется 
строевая лиственница и частью ель и береза.

Отъ с. Кондиискаго до с. Чемашевскаго правый берегъ Обн сплошь 
покрытъ лесомъ. Сначала идетъ молодой мешаный лесъ съ нреоблада- 
1Йемъ березы; среди него высятся гигантсшя лиственницы, уцЬлевппя 
отъ пожара; далее идетъ смесь хвойныхъ и лиственныхъ иородъ более 
старшаго возраста; наконецъ, замечается переходъ къ чисто хвойному 

. насаждение, при чемъ отъ с. Шеркальскаго до с. Чемашевскаго пре
обладаете кедръ.

Ниже с. Кондиискаго иа 6 верстъ лежитъ р. Н агакарспая  
шириной въ 10/3 сажени, глубиной въ 2 сажени и протяжешемъ въ 
10 верстъ. Въ ней водится чебакъ, котораго добываютъ въ годъ до 
100 иудовъ.

Местность здесь гористая, покрытая мешапымъ хвойнымъ лесомъ 
съ господствомъ ели (ель, кедръ, береза 'и лиственница). Лиственница 
въ этомъ лесу большею частью строевая.

Ниже ю. Низямскихъ на У 2 вер., въ Обь впадаете р . Н и зям ская  
шириною въ 20/10 саж., глубиною въ 3 саж.Iх/ч ар. и протяжешемъ въ 
15 верстъ. Русло ея каменистое. Въ ней водятся шука и чебакъ, ко
торыхъ добываютъ до 100 пудовъ въ годъ. По речке тянутся молодпяки, 
хотя встречается строевая лиственница н редкш соснякъ; кроме того, 
попадаются ель и береза.

По речке Низямской нроживаютъ казымцы изъ юртъ Амнинскихъ 
(Алексей Тарлииъ съ зятемъ), они арендуюсь места для промысла рыбы 
за 40 рублей въ годъ. У казымцевъ бревенчатая избушка; изъ домаш- 
иихъ животпыхъ они имеютъ 50 оленей и 4 собаки.

Устье р.  Ламской, выше с. Шеркальскаго иа 8 верстъ. Ширина 
этой р'Ьчки равна 20 саж., глубина V/i саж., протяжеше 15 вер. Русло 
ея представляете изъ себя иесокъ съ камнемъ. Промыселъ рыбы по 
речке пезначителепъ, добывается только мелкая щука.

Ртчка 111(>)>калъ(‘к<(я. Устье этой речки находится иа 2 версты 
ниже с. Шеркальскаго. Во время разлива воды ширина речки доходите 
до 200 саж. и глубина до 5 с.; но спаде воды ширина ея уменьшается
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до 10  саж. и глубина до 2 саж. Протяжеше р'Ьчки водою превышаете 
200 верстъ; отъ истоковъ до устья по прямому направлению 100 вер. 
Р. Ш еркальская вытекаетъ изъ болоте по соседству съ вершинами рЪ- 
чекъ Болыне-Атлымской и Чемашевской.

Въ низовьяхъ речка зимою имеете въ ширину 10 саж. и въ глу
бину до 2 саж.; по ней устраивается масса запоровъ. Водятся въ пей 
исключительно чебакъ и щука; перваго добываютъ около 300, а по
следней свыше 100 пуд. въ годъ.

Въ 2 верстахъ отъ устья р’Ьчки начинается небольшой соръ, ко
торый тянется по р'Ьчке на 3, а въ ширину на 1/1 ‘/а вер. Лесъ по обе 
стороны сора состоитъ изъ молодняка сосны и березы; гривами встре
чается и крупная лиственница. Далее по обеимъ сторонамъ речки на
чинается местность высокая, гористая, перерезанная логами и ручьями. 
Л есъ въ этой местности дровяной,—береза, ель и гривы чистой ли
ственницы; съ левой стороны речки попадаются, кроме того, гривы осин
ника. Почва состоитъ изъ песка съ камнемъ.

Изъ притоковъ р. Шеркальской более или менее значительны p.p. 
Атпынъ и Мегдымъ-еганъ.

Речка А т пы нъ  представляете изъ себя правый притокъ р. Ш ер
кальской. Ширина Атпына равняется 10 с., глубина 3 с., протяжеше 
30 вер. Русло покрыто пескомъ и камнемъ. Въ этой р'ЬчкЬ добываютъ 
чебака отъ 200 до 700 пуд. ежегодно. Лесъ по берегамъ состоитъ изъ 
лиственницы, частью строевой, тогда какъ на материке л'Ьсъ мешаный.

Речка Мегдымъ-еганъ впадаетъ въ р. Шеркальскую слева. Ши
рина р. Мегдымъ-егана 3 с., глубина 1Уг с., протяжеше 30 вер. Русло 
у нея глинистое съ малой частью гальки. Въ этой речке мордами до
бываютъ въ благопр1ятные годы до 700 пудовъ чебака. Лесъ по этой 
речке мешаный, дровяникъ.

Въ бассейне р. Шеркальской добывается ежегодно медведей до 
15 шт., лосей до 30 шт., белки до 4000 шт., лисицъ до 20 шт., россо- 
махи до 7 шг. и незначительное количество соболя.

На 10 верстъ выше устья речки расположены летшя юрты шер- 
кальскихъ инородцевъ, въ которыхъ проживаете постоянно несколько 
человекъ. На 4 версты выше л'Ьтнихъ юртъ стоятъ 3 избушки казым- 
цевъ изъ ю. Амнинскихъ.

Противъ ю. Перегребныхъ, иа 30 верстъ выше устья протоки 
Большой и на 9 верстъ выше ближайшаго села Чемашевскаго река 
Обь разделяется на два рукава и течетъ такъ приблизительно на про
тяженш 505 вер., почти до самаго Обдорска, собственно до ю. Люймаз- 
скихъ, лежагцихъ на 20 вер. выше Обдорска. Изъ этихъ рукавовъ во
сточный называется Большой Обью, а западный—Малой Обыо. Оба 
обск1е рукава соединяются между собою множествомъ протокъ, изъ ко
торыхъ н'Ькоторыя судоходны.

—  2 0 8  —



Село Чемашевское, какъ указано выше, находится на 10 верстъ 
ниже ю. Перегребныхъ. По иижшою сторону этого села лежитъ устье 
р)ьч1ш  Чемашевской. Во время разлива воды ширина р. Чемашев- 
ской доходить до 200 саж. и глубина до 5 саж., осенью же ширина ея 
уменьшается до 50 саж. и глубина до 1 саж. Протяжеше но этой речке 
водою нревышаетъ 100 верстъ, а по прямому направленно отъ истоковъ 
до устья около 60 верстъ. Речка вытекаетъ изъ болота; она имеетъ 
вы соте берега и наиравлеше съ востока па западъ; русло речки 
глинисто-песчаное; по р'Ьчкй встречаются галька и крупный камень. 
Л'Ьсъ по берегамъ речки болыпею частью состоитъ пзъ лиственницы, 
среди которой есть и строевая, и въ незначительной части изъ строевой 
соспы. По обгЬ стороны речки до вершины местность имеетъ характеръ 
материка и постепенно возвышается; покрыта она молоднякомъ соспы 
но бывшей гари. Въ речке водится преимущественно чебакъ, котораго 
въ xopomie годы добываютъ свыше 500 пудовъ.

Первой судоходной протокой между Большой и Малой Обыо яв
ляется протока  „ Ту готская Объ“. Верхнее устье этой протоки ле
житъ на Большой Оби, ниже го. Ежакарскихъ на 9 верстъ, а нижнее— 
па Малой Оби, ниже юртъ Непкинскихъ на 6 верстъ. По протоке Ту- 
готской могутъ ходить пароходы въ течете  всей навигацш. Ш ирина ея 
равна 150 саж., при протяженш въ 60 верстъ.

Затемъ, ниже следуетъ р. Казымъ. Oniicanie этой реки изложено 
въ отдельной, III главе.

2. Отъ реки Казыма до с. Обдорскаго.

Берега, прилегающШ материкъ и л-Ьса. — Протока Большой Н оры охъ .— Протока У стрем ъ.— РЬка  
К уноватская.— Р'Ьчкй Лаигивожская, Хаш ъ-Гортъ-Ю гапъ и И итлярская.— М алая Икарекая О б ь .—  

РЬка Н олуй.— О п и са те  л'Ьтняго пути водою отъ Березова до Обдорска.

Отъ Казыма до с. Обдорскаго съ правой стороны Оби встречаются 
боковыя протоки. Эта часть р. Оби лежитъ въ смешанной области тундръ 
и лесовъ. Прюбской материкъ заключенъ въ пределахъ этой области и 
соединяется съ правобережнымъ Казымскимъ материкомъ. Большая Обь 
соединена съ Малой Обыо массою протокъ, изъ которыхъ две довольно 
значительны.

Протока. Большой Норьюхъ. Нижнее устье этой протоки на
ходится на Б. Оби, на 22 версты ниже Ваизеватскихъ летиихъ юртъ, 
а верхнее—на М. Оби, на 1 1  верстъ ниже устья р. Сосвы. Протока 
эта судоходна въ течете всей навигацш. Ширина ея достигаетъ 100 саж., 
при протяженш въ 21 версту.

Протока Устремъ. Нижнее устье этой протоки лежитъ на Б. Оби, 
на 4 версты выше ю. Сыропугорскихъ, а верхнее—на М. Оби, на 1 вер. 
выше го. зимнихъ Тегиискихъ. Эта узкая и извилистая протока судоходна
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въ течете  всей навигацш и им-Ьетъ въ ширину 100 саж ., при длине въ 25 вер.
Устье р ы к и  К уноват ской  расположено съ правой стороны Боль

шой Оби, въ сору, на 15 вер. выше села Кушеватскаго. Соръ имеетъ 
въ длину 40, а въ ширину 15 верстъ. Ширина р-Ьки Куноватской при 
устье 70 саж., глубина ея до 6 саж., протяжете приблизительно въ 
250 вер. Русло реки песчаное. Кроме сора при устье, есть еще два 
сора въ верховьяхъ, верстъ иа 25 выше последняго населенная пункта 
ио этой реке, юртъ Вершинскихъ.

Правый берегъ реки Куноватской гористъ и покрыть дровянымъ 
лесомъ. П оследит состоите въ равиомъ количестве изъ неплодородная 
кедра и ели, къ которымъ примешана часть березы и единичными эк
земплярами лиственницы. Соспа встречается отдельными борами, ио въ 
общемъ ея немного. Пихты въ этой местности совершенно нЬте, осина 
встречается редко. По качеству весь лесъ дровяной, опъ доходитъ до 
8 вершковъ толщины на высоте груди и до 21 арш. высоты.

Лесной птицы, глухарей и тетеревовъ, добываютъ здесь отъ 200 
до 500 штукъ на хозяйство. Глухариные хвосты продаютъ по 10 коп., 
а самихь глухарей по 15 коп. Белки въ этой местности добывается въ 
xopouiie годы всего до 7000 штукъ.

Изъ ягодъ встречается черника, голубица и морошка.
По реке Куноватской ры бная промысла петь. Весной инородцы 

спускаются къ устью реки для промысла рыбы въ Куноватскомъ сору. 
Соръ городятъ выше запора купца Плотникова и промышляютъ важа- 
нами муксуна, сырка и язя. Добытую рыбу сдаютъ Плотникову по ус- 
ловлепнымъ заранее цепамъ. На зиму они заготовляютъ себе изъ сырка 
поземы, а спинка и брюшко идутъ на варку.

IIo peirb Куноватской 15 населенныхъ пуиктовъ, въ которыхъ про
живаетъ 33 домохозяина. Юрты у нихъ бревенчатыя, въ 2 сажени кру- 
гомъ, съ льдинами вместо оконъ.

На пространстве отъ р. Куноватской до юртъ Пароватскихъ встре
чаются речки, изъ которыхъ более значительны Лангивожская, Хашъ- 
Гортъ-Юганъ и Питлярская.

При устьяхъ этихъ речекъ находятся одиоимеипыя юрты.
Р>ьчка Лангивож ская  имеетъ въ ширину весной 20 саж., въ 

глубину 4 саж. и въ длину водою 50 верстъ. Она вытекаетъ изъ болотъ 
и имеетъ направлеше съ востока на западъ. При устье речки берега 
закрыты ярами. Осенью въ речке добываютъ незначительное количество 
мелкой щуки.

Лесъ здесь мешаный, дровяной, встречается частью и строевой.
Ptbnua Хагаъ- Гортъ-Юганъ  разливается весною на 70 саж. въ 

ширину; глубина ея 5 саж., протяжете водою 120 верстъ. При устье 
речки расиоложенъ соръ шириною въ 1 вер. и длиною въ 20 верстъ. 
Берега речки крутые. Въ этой речке зимою промысла рыбы нЬте.
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Л'Ьсъ зд'Ьсь м'Ьшанын, дровяной; встречается впрочемъ и строевой 
па м'Ьру до 3 саж. длины и 5 вершковъ толщины.

Pibuita П ит лпрская .  Ширина ея весною достигаешь 70 саж., 
глубина 7 саж., протяжеше водою 200 верстъ. При устье р'Ьчки лежитъ 
Питлярскш соръ на 40 вер. въ длину и отъ 1 вер. и бол'Ье въ ширину. 
Вершина этой р'Ьчки подходить къ вершине р. Полуя. Лесъ здесь боль
шею частью дровяной (лиственница, ель и береза), хотя встречается и 
строевой. Р'Ьчка Питлярская составляетъ с'Ьверную границу распростра
нен]^ кедра.

На 3 версты ниже ю. Пароватскихъ находится конецъ Большой 
Оби; отсюда до Малой Оби идетъ на северо-заиадъ ш ирот и рукавъ про- 
тяжешемъ около 20 верстъ; нижнее устье этого рукава расположено по 
близости отъ ю. Вапд1азскихъ, где кончается и Малая Обь; отсюда Боль
шою Обыо называется западный рукавъ. Восточный рукавъ отъ юртъ 
Пароватскихъ называется Малою Н карскою  Обыо. Низшее устье ея 
лежитъ противъ ю. Люимазскихъ, па Большой Оби, на 20 вер. выше 
Обдорска. Длина Икарской Оби равна приблизительно 60 верстамъ.

Pibha П олуй  впадаетъ въ Обь съ правой стороны на 3 версты 
ниже Обдорска. РЬка эта на 3 версты отъ устья до Обдорска глубока, 
такъ что стоянка для судовъ у Обдорска удобна.

По свЬд'Ьшямъ изсл'Ьдователя Хондаржевскаго, верстъ на 15 выше 
Обдорска русло Полуя разбивается въ луговой низменности на три ру
кава. Такъ онъ и течетъ иа разстояши до 50 верстъ. Дал'Ье, съ левой 
стороны, въ него впадаютъ p.p. Хо-Югапъ, Ягаиъ-Югаиъ, Нюнуи-О- 
Югаиъ, Еиседе и Айпы-Югаиъ, шириною въ 2 1/з саж., отличающшея 
невысокими берегами (до ‘А саж.). Сливаясь съ ними, Полуй делаетъ 
крутые изгибы. При впадеши Хо-Югапа, въ 100 верстахъ отъ Обдорска, 
ширина его простирается до 74 саж., а при впадеши Айпы-Югана По
луй им'Ьетъ 45 саж. въ ширину.

О П И С А Ш Е  Л Ь Т Н Я Г О  П У Т И  В О Д О Ю  О Т Ъ  Б Е Р Е З О В А  Д О  О Б Д О Р С К А .

Л'Ьтомъ сообщеше между Березовомъ и Обдорскомъ производится 
водою на лодкахъ, для чего учреждено 12  промежуточныхъ станций. 
Переездъ совершается на протяжеши 393 верстъ Большой Обыо (во
сточный рукавъ), за исключешемъ первыхъ двухъ станций отъ Березова 
и последней станцш къ Обдорску.

Отъ г. Березова до станцш Пугорской 45 верстъ. Путь отъ г. Б е
резова сначала идетъ по р. Сосве до впадешя ея въ Малую Обь (40 вер.) 
и затЬмъ по Малой'Оби (5 верстъ).

Станщя Пугорская есть выселокъ, который состоитъ изъ одной из
бы, расположенной на правомъ берегу Малой Оби.

Отъ станцш Пугорской до станцш Устремской (Тегпнскон) 30 вер. 
Весь путь между этими станщями проходитъ Малой Обыо.
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Станщя Устремская находится въ л'Ьтнихъ юртахъ Тёгинскихъ, рас
положенныхъ на лЬвомъ берегу Малой Оби.

Отъ станцш Устремской до станцш Сыропугорской 20 вер. Путь 
между этими станщями лежитъ по протокЪ Усгремъ и Большой Оби.

Станщя Сыропугорская находится въ л’Ьтнихъ юртахъ того же име
ни, расположенныхъ иа иравомъ берегу Большой Оби.

Отъ ставцш Сыропугорской до станцш Авдрыюганской 35 верстъ, 
все время по Большой Оби.

Станщя Апдрыюганская находится въ л’Ьтнихъ юртахъ того же име
ни, расположенныхъ на л'Ьвомъ берегу Большой Оби.

Отъ станцш Андрыюганской до станцш Куноватской 20 верстъ, 
тоже по Большой Оби.

Станщя Куноватская есть выселокъ; состоитъ онъ изъ берестяныхъ 
чумовъ, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ станцш Куноватской до станцш Кушеватской 15 вер. Путь 
между этими станщями идетъ сначала Большою Обью, до устья протоки 
Кушеватской (на 1 1  вер.) и затЬмъ вверхъ по этой протокгЬ до с. Ку- 
шеватскаго (на 4 версты).

Станщя Кушеватская находится въ с. Кушеватскомъ, расположен- 
помъ на правомъ берегу протоки того же имени.

Отъ станцш Кушеватской до ставцш Лангивожской 30 верстъ. 
Сначала 'Ьдутъ обратно по проток^ Кушеватской до Оби (4 вер.) и за- 
гЬмъ Обью (26 верстъ).

Станщя Лангивожская находится въ л’Ьтнихъ юртахъ того же име
ни, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ станцш Лангивожской до станцш Кашгорской 30 вер. Весь 
путь между этими станщями проходитъ Большою Обыо.

Станщя Кашгорская находится въ л’Ьтнихъ юртахъ того же имени, 
расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ станцш Кашгорской до станцш Нитлярской 40 верстъ, по 
Большой Оби.

Станщя Питлярская находится въ л'Ьтнихъ юртахъ того же имени, 
расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ станцш Питлярской до станцш Пароватской 20 верстъ. Весь 
путь между этими станщями идетъ Большою Обыо.

Станщя Пароватская находится въ л’Ьтнихъ юртахъ того же имени, 
расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ станцш Пароватской до станцш Кунжольской 28 вер. Между 
этими станщями гЬдутъ Большою Обыо 3 вер. и Малою Обыо 25 вер.

Станщя Кунжольская находится въ Л'Ьтнихъ юртахъ того же имени, 
расположенныхъ па Л'Ьвомъ берегу Малой Оби (Икарской).

Отъ станцш Кунжольской до ставцш Пельважъ 40 вер. Между 
этими станщями приходится гЬхать все время Малой Обыо (Икарской).
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Станщя ' Пельважъ находится на заведеши рыбопромышленника 
Михаила Никитина, расположеииомъ на берегу Малой Оби (Икарской).

Отъ станцш Пельважъ до с. Обдорскаго 40 верстъ. Путь между 
этими станщями идетъ сначала на 28 верстъ по протоке Большой Хар- 
послъ, затемъ 3 вор. ио протоке Большой Махтылевъ и столько лее ио 
протоке Малый Махтылевъ; иакоиецъ, черезъ проливъ въ одну версту 
длиною, вьгЬзжаютъ на р. Полуй, по которой до Обдорска 5 верстъ.

Глава II.

Бассейнъ р'Ьки Назыма.
Мои обслЬдовашя р’Ьки Назыма,— О бш Д  обзоръ р. Назыма.— Населеш е.— Остяки пижпяго течения 
р . Назыма (Тобольскаго уЬ зд а ).— Ихъ бы ть.— Границы влад’Ьяш .— Промыслы.— Остяки средияго и 
верхняго течеш я р. Назыма (назымеше казымцы).— Образъ ж и зн и .— Истор1я ихъ р азеелеш я,— П ро
мыслы.— Гранацы землепользовашя.— Торговля.— Подробное описаш е лЬваго берега р. Назыма и  
впадающихъ въ него съ этой стороны притоковъ.— П одробное описаш е праваго берега р. Назыма и

впадающихъ въ него съ этой стороны притоковъ,— Подробное описаше р. Н ем сугана.

Бассейнъ р'Ьки Назыма я носгЬтилъ и обслгЬдовалъ въ иачал-Ь 1901 
года, употребивъ иа это 7 сутокъ, съ 27 января по 3 февраля, при 
чемъ пройдено мною было 300 верстъ. Кроме того, въ Ц'Ьляхъ озна- 
комлешя съ местностью мелсду Обью и Иазымомъ, я ирогЬхалъ ио ней 
по тремъ параллельнымъ паправлешямъ съ Назыма,—на с. Елизаров- 
ское, на ю. Карымкарсгая и на с. Мало-Лтлымское; первый путь равепъ 
30, второй—35 и третш—60 верстамъ.

На существующихъ картахъ вершина Назыма показана немного 
южнее 62° с. ш.; следовательно, почти все течеше этой р’Ьки, съ пятью 
населенными пунктами, находится въ пределахъ Тобольскаго у'Ьзда. 
Въ действительности лее pthim 17ааымъ беретъ начало с'ЬвернгЬе 63 
параллели, именно изъ болотъ, распололсенпыхъ между реками Амней 
и Помытомъ; она протекаетъ на всемъ своемъ протялсенш въ юго-во- 
сточиомъ паправленш и впадаетъ въ Обь съ правой ея стороны, па 20 
верстъ выше устья Иртыша и иа 1 версту выше ближайшихъ юртъ 
Тренкиныхъ.

Обсл'Ьдовавъ загЬмъ всю заселенную часть бассейна р. Назыма, я 
нашелъ, что на этомъ пространстве расположено, кроме указанныхъ на 
существующей картЬ 5, еще 13 населенныхъ пунктовъ, которые состоять 
изъ 42 хозяйствъ, въ составь которыхъ входить 73 работника.

Ширина Назыма при устье равна 80 саж., глубина осенью на пе- 
реборахъ 1 арш., а на омутахъ до 5 сале.; протялсеше составляетъ 300 
верстъ; далее ширина его ностенепио уменьшается, такъ что у юртъ 
Кышиковскихъ она составляетъ лишь 35 сале,, у юртъ Вершиискихъ 27 
сале., при устье р. Немсугана 23 сале.; такова лее ширина реки и противъ 
юртъ Выйваръ; глубина на этомъ протялсенш колеблется отъ 2 арш. до
4 саженъ. Выше последнихъ юртъ на 50 вер. ширина реки равняется 
15 салеенямъ.
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Русло р-Ьки на переборахъ каменистое (дикш камень) и песчаное, 
а на омутахъ, до устья р. Немсугаиа, суглинистое и глинистое (синяя 
глина), а выше устья этой р'Ьчки, до вершины р. Назыма, дно на ому
тахъ песчаное и суглинистое.

Переборы по Назыму отъ устья до р. Немсугана до 1 арш. глу
бины, а выше Немсугана они не мен'Ье 2 аршинъ; омута встречаются 
до 8 саж. глубины.

Подъемъ воды у юртъ Пашкинскихъ зависитъ отъ прибыли воды 
въ Оби; у юртъ Кышиковскихъ подъемъ достигаетъ 8 , у юртъ Выйваръ 
7, а выше, къ вершине 6-5 аршинъ. Обская прибыль воды доходитъ по 
р. Назыму до юртъ Кышиковскихъ.

Пароходъ можетъ проходить до устья р. Немсугана; лодкою про- 
ездъ возможенъ далеко выше последняя населенная пункта.

Л есъ можно выплавлять плотами отъ устья р. Выйваръ.
Населеше р. Назыма состоитъ изъ корепныхъ назымскихъ остяковъ 

и такъ называемыхъ казымцевъ, выходцевъ съ р. Казыма.
Коренные назымсюе остяки паселяютъ нижнее течете р. Назыма, 

въ предЬлахъ Самаровской волости, Тобольскаго уезда.
У этихъ остяковъ существуете почти полная русская обстановка. 

Нзбы съ русскими печами; есть мебель: столы, кровати и даже стулья, 
есть самовары, и даже водится фамплышй чай. Хлебъ пекутъ какъ 
ржаной, такъ и крупичатый. Одеваются въ русскую одежду, а неко
торые говорятъ по-русски.

На северъ владЬтя ихъ простираются до владенш казымцевъ, на 
западъ до р. Охлыма, а на востокъ идутъ по всемъ речкамъ, впадаю- 
щимъ слева въ Назымъ, до р. Огоръ; далее начинаются владешя само- 
едовъ, которыя тянутся на югъ до рЬки Оби.

Водпыя н земельпыя угодья въ бассейне р. Назыма поделены 
между отдельными юртами, а водныя угодья по Оби находятся въ об- 
щемъ пользоваши: вершинсюе, терешкинсюе, кышиковсше остяки име- 
ютъ на Б. Оби два песка—Терешкипъ н Коилпнъ и, кроме того, на 
старице песокъ „Ямку"; у кузиецовскихъ съ нашкинскпми на Б. Оби 
два песка—Изголовъ и Пашкинская коса.

Изъ всехъ остяковъ только пашкинсюе круглый годъ проживаютъ 
на одномъ месте, а остальные почти все за льдомъ спускаются на Обь 
и возвращаются въ конце сентября. Выше Кышиковскихъ юртъ лошадей 
въ хозяйствахъ, за отсутшйемъ луговъ, нЬте. Впрочемъ, и кышиковсше 
остяки находятся въ такихъ же услов1Яхъ, но лошадей все-таки держать; 
для этого они ставятъ сено на своихъ обскихъ лугахъ н иривозятъ его 
домой за 40 верстъ.

Прежде юрты Чучелинсшя были расположены по Назыму, на 15 
верстъ выше юртъ Пашкинскихъ; лете 30 тому назадъ остякп этихъ



юртъ переселились на старую Обь. Въ настоящее время юрты Чуче- 
линсшя выше Пашкинскихъ на 15 верстъ по течение Оби.

Но лгЬвую сторону Назыма съ 1894 года лося и олепя не стало, 
тогда какъ ранЬе по насту и изредка луками добывали до 5 оленей на 
промышленника. Теперь лосей и оленей здгЬсь не стало оттого, что ихъ 
разогнали назымцы; пос.тйдте заходили сюда тайкомъ и промышляли, 
такимъ образомъ, звгЬря на чужихъ земляхъ безъ всякой осторожности.

Пазымсюе казымцы иаселяютъ среднее и верхнее течешя р. На
зыма и его прптоковъ въ иред'Ьлахъ Березовскаго у^зда; они состоять 
въ в'Ьдbnin Казымской инородной управы.

Зимою пазымсюе казымцы проживаютъ па однихъ и тйхъ же м'Ь- 
стахъ отъ 10 до 15 лйтъ, т. е. пока въ окрестпостяхъ юртъ есть кормъ 
для оленей. По м'Ьрй оскудйтя корма, юрты переносятся па повое мЬсто, 
на 3-5 верстъ отъ стараго.

Для пастьбы оленей въ течете  лгЬта избранпыя м-Ьста, именно боръ 
и часть болота съ хорошимъ кормомъ (мхомъ), обгораживаются въ 
три жерди па 15-20 верстъ и даже больше. Л й ття  юрты обыкновенно 
строятся при р'Ьчкахъ и съ одного мгЬста на другое не переносятся; въ 
нихъ иролсиваютъ весной, л’Ьтомъ и осенью во время рыбнаго промысла. 
Съ наступлешемъ весны большая часть населешя пере^зжаетъ для рыб
наго промысла въ лгЪтшя юрты, некоторые лсивутъ при оленяхъ въ мгЬ- 
стахъ лгЬтнихъ пастбищъ, и некоторые отправляются на Обь, преиму
щественно въ с. Мало-Атлымское и юрты Карымкарсюя, гд^ нанимаются 
къ рыбонромышлешшкамъ; такимъ образомъ, пазымсюе казымцы захо- 
дятъ даже въ пределы Самаровской волости; между тймъ, остяки, пасе- 
ляюшде р'Ьку Казымъ, къ рыбопромышленпикамъ въ работу не нани
маются.

До прихода казымцевъ па р. Назымъ влад-Ьтя остяковъ Тоболь- 
скаго угЬзда простирались далеко с'ЬверггЬе ншгЬ существующей гра
ницы; по р. Назыму до р. Евъ-Югана, а по р. Пемсугану до р. Торъ- 
Соима; с'Ъверн'Ье этихъ ргЬкъ проживали кочуюшде самогЬды, изъ кото- 
рыхъ осталось только три: Халатъ, Тангалада и Угла, проживающ1'е при 
вершшгЬ р. Немсугана; остальные вытеснены казымцами.

О жизнеспособности казымцевъ говорить самый фактъ разселетя 
ихъ предковъ въ этпхъ мЪстахъ. Истор1я этого разселетя, по сообще- 
niio казымскихъ остяковъ и остяковъ юртъ Вершинскихъ, такова. Ilep- 
вымъ пришелъ на Назымъ казымецъ Хоровъ изъ юртъ Ильбигорскихъ; 
онъ поселился, съ разрЪш етя вершинскихъ остяковъ, на мйсгЬ нын’Ьш- 
нихъ юртъ Торъ-Соимъ и сталъ промышлять рыбу. За нимъ посл-Ьдо- 
вали друпе выходцы, которые мало-по-малу, захватили остяцюя и са- 
могЬдсюя земли. СамсЬдовъ они сильно теснили и не жили съ ними въ 
согласш, отчего послание откочевали дальше на востокъ. Такимъ обра
зомъ, казымсюе остяки завладели чужими самоедскими и остяцкими
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местами и угодьями. Захватъ земель практикуется ими и до иастоящаго 
времени.

Назымсше казымцы замечательно подходятъ по тину къ русскимъ. 
Люди съ усами среди нихъ не редкость, есть даже и бородатые. Какъ 
все остальные казымцы, они носятъ и косы. Табакъ они не курятъ, но 
шохаютъ, и редюе изъ нихъ кладутъ табакъ за губу. Живутъ они въ 
бревенчатыхъ 8-9 аршиниыхъ юртахъ съ ноломъ, но безъ потолка; юрты 
покрыты тесомъ, а сверху дерномъ. Встречаются юрты съ тесаными 
стенами и со стеклянными рамами въ окиахъ, вместо льдинъ. Хлебъ 
они пекутъ кислый, по-русски; для этого на дворахъ у нихъ имеются 
маленыая глиияныя печи.

Н азымаае остяки зверя и итицу добываютъ ружьемъ, капканами, 
луками, пастями, слопцами и перевесами. Капканами зимой добываютъ 
лисицу, россомаху и зайца, луками—медведя, россомаху, лисицу и 
выдру, пастями—белку, бурундука и лесную птицу: глухаря, тетерева, 
рябчика и также зайца; перевесами ловятъ утокъ.

Ежегодно они добываютъ: белки до 9 тысячъ штукъ, соболя до 20 
ш т., медведей до Зш т., лисицъ до 25 шт., россомахъ до 20 шт., выдръ 
до 25 шт., лосей до 15 штукъ. Изъ птицъ добываютъ до 6500 шт. глу
харей, до 300 тетеревовъ, до 6000 рябчиковъ, до 700 штукъ утокъ. Утка 
ловится перевесами преимущественно въ вотчииахъ юртъ Полохъ-Югаиъ, 
Евъ-Юганъ и Хулухъ-Юганъ.

Несмотря на таюе результаты, слышатся общгя жалобы на оскудеше 
зверя. Говорятъ, что летъ 70 тому назадъ на одного ловца добывалось 
въ годъ белки отъ 400 до 1000 шт., а ныне всего лишь 60-100, соболя 
отъ 10 до 30 шт., а иыне 1-2, лося отъ 5 до 40 шт., а ныне 1-2 шт., 
медведей 1-3 на юрты, а ныне весьма редко одииъ. Въ обской горе 
между Назымомъ и Обью встречаются изредка лось, олеиь и соболь. 
Главной причиной уменынешя зверя въ числе являются бывипе гро
мадные лесные пожары.

Кедроваго ореха по р. Назыму въ пределахъ Тобольскаго уезда 
собирается всего лишь до 80 пудовъ; урожай ореха вообще бываетъ 
редко.

Ягодъ (брусники) собирается ежегодно до 400 пудовъ.
Ловъ рыбы производится въ течете всего года: неводомъ въ курь

яхъ и на пескахъ р. Назыма, сетями на неболыпихъ озерахъ, распо
ложенныхъ по сторонамъ Назыма, саипами весною по р. Назыму, мор
дами зимой по р. Назыму и его притокамъ. Въ малыхъ речкахъ ставятъ 
морды на средине ихъ русла. Всего вылавливается рыбы до 2000 пуд. 
мерзлой и до 300 пудовъ сухой.

Водятся здесь язь, щука, налимъ, чебакъ, окунь и ершъ; изъ нихъ 
налимъ и чебакъ попадаются по всему теченпо p.p. Назыма и Немсу- 
гана, щука по Назыму до Вершинскихъ юртъ, язь и окунь до Евъ-
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Югана, а по Немсугану, язь до Оготъ-Югаиа; щука, окунь и ершъ по 
этой р'Ькй встречаются очень редко.

Земля въ этихъ мгЬстахъ промерзаетъ на глубину отъ 1  до 2 '/г 
аршинъ.

О границахъ земленользовашя назымскихъ казымцевъ можно еще 
добавить следующее.

Немсуганск1е остяки на востокъ иромышляютъ верстъ на 15, а 
отсюда право иромысловъ остается за самоедами. Материкъ покрытъ 
боромъ, но лесъ на немъ мелкш; дальше идутъ болота съ небольшими 
лесными островами.

По р. Евъ-Югану на правой стороне промышляютъ хулухъ-юган- 
CKie остяки, а на левой—евъ-югансше.

По р. Пелькатъ-Югану на левой стороне промышляютъ жители 
Осышпыхъ юртъ, а на правой—пелькатъ-югансюе остяки; они распро- 
страняютъ свои промыслы на западъ, въ гору, верстъ на 15, до владе
ний леушинскихъ остяковъ на Оби.

По р. Тать-Югану находятся владей ia остяковъ юртъ Альвертъ. 
На западъ, по правую сторону р. Тать-Югана простираются владетя  
мало-атлымскихъ остяковъ; на востокъ они тянутся на 5 верстъ, а за- 
темъ начинаются земли остяковъ иемсуганскихъ.

В ладетя выйварскихъ остяковъ лежатъ по левую сторону р. Вый-
вара.

Владешя остяковъ юртъ Сынкъ-Куртъ простираются на югъ до 
р. Сыпка, на северъ до р. Назыма, т. е. на 15 вер., и на западъ до 
р. Тать-Югана, на 50 вер. *).

Въ заключеше не могу не сказать несколько словъ о производя
щейся здесь развозной торговле.

Торговля ведется преимущественно меновая и очень мало на на
личный деньги. Особенно хорошую наживу получаютъ торговцы на те, 
сравнительно мало полезные товары, цены которыхъ мало известны ино- 
родцамъ. Такъ наиримеръ, стаканчикъ желтой меди для водки стоимо
стью въ 20 кон. продается за 2 руб.; 5-копеечная медная цепочка для 
украшешя косъ продается по 20-30 коп. за шт.; бисеръ, колокольчики, 
шеркунчики, кольца и проч. медныя и здЫ я продаются почти втрое

*) П р и м п ч а п г е .  П ривожу зд'Ьсь, меж ду прочимъ, значеш е пЪкоторыхъ словъ:
К уртъ . . . юрты;
Юганъ . . .  рйчка;
Е н та  . . . .  круглый;
Каль . . . .  чистое болото;
Х улухъ . . . воронъ;
Альвертъ . . березовый л’Ьсъ;
Нолохъ . . . темная вода съ ржавчиной;
Ныдывешъ . . черный яръ;
ГГелькатъ . . полое ийсто на р’Ьк'Ь (нолынья).
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дороже ихъ действительной стоимости. Ситцы самыхъ низкихъ сортовъ, 
стоюпце въ с. Самаровскомъ по 12-13 коп. за аршпиъ, продаются по 
17 п по 20 коп. Рубашка съ вышивкою стоимостью въ с. Самаровскомъ 
въ 1 р.—въ 1 р. 20 к. продается за 1 р. 50 к. и за 1 р. 80 к.; шали, 
вместо одного рубля, продаются по 1 р. 50 к. и дороже. Лишь таше 
товары, какъ чай, сахаръ, св'Ьчи, мыло, табакъ, спички, дробь и проч. 
продаются съ умеренной надбавкой въ 25-30% протнвъ самаровскихъ 
ц'Ьнъ.

Левый берегъ реки Назыма, отъ устья на протяженш 20 и въ ши
рину на 3-5 верстъ, низменный, съ луговыми гривами; оиъ затопляется 
въ половодье аршина на 3. Въ 20 верстахъ отъ устья къ Назыму под
ходить неболыпимъ мысомъ материкъ; иа мысу расположены юрты Кы- 
шиковсшя. Отъ этого пункта материкъ удаляется на сЬверо-востокъ, за
хватывая почти весь бассейнъ р’Ьчки Hpiaxa; тамъ онъ состоитъ изъ бо- 
лотъ, на которыхъ разбросаны узюя л'Ьсныя гривы съ возобновившейся 
на нихъ сосной по бывшей гари. На югъ отъ юртъ Кышиковскихъ до 
протоки Северной, т. е. на 20 верстъ, материкъ проходитъ неширокою 
полосою между низменностями, расположенными въ низовьяхъ ргЬкъ 
Назыма н Пр1яха. Эта последняя часть материка ровна и закрыта яра
ми; она поросла 30-л'Ьтнимъ березнякомъ.

Въ 2 верстахъ отъ устья между p.p. Обыо, Назымомъ и протокой 
Северной расположены два лесные острова „Чухтинсюе“; па первомъ, 
величиною въ 2 x 4  версты, расположена кедровая гарь,—мертвый лгЬсъ 
стоить еще на корне. На второмъ острове, величиною въ 1 X 2  версты, 
находится молоднякъ березы.

На 8 верстъ внизъ отъ юртъ Кышиковскихъ вдоль берега Назыма 
проходитъ узкой полосой материкъ съ низкими ярами, затопляемый въ 
половодье; вода заходить, на него на ширину 1  версты, поднимаясь до 
2 аршинъ. Отъ этого пункта до юртъ Вершинскихъ, на протяженш 
60 верстъ, берегъ Назыма закрыть ярами; встречаются, впрочемъ, и 
м^ста, подверженныя затопленно.

Отъ юртъ Вершинскихъ до устья р. Немсугана, иа протяженш 
24 верстъ, берегъ Назыма ровенъ и также закрыть ярами; отъ устья 
этой р^чки па 3 версты онъ подверженъ затопленно; отсюда до самой 
вершины, на всемъ протяженш, берегъ закрыть ярами.

Отъ юртъ Кышиковскихъ до Вершинскихъ левый берегъ Назыма 
окаймленъ хвойио-мешанымъ строевымъ лесомъ, въ которомъ есть не
большая часть березы и осины. Въ мысахъ, заключенпыхъ между по
воротами реки, встречаются чистыя насаждешя строевой сосны толщи
ною до 9 вершковъ; 4/s деревьевъ здесь тоньше 6 верш., %  имеютъ въ 
толщину 6-7 вершковъ и ‘/з всего количества леса—8-9 вершковъ. 
Эти мысы (ихъ всего около 80) имеютъ отъ 1 до 1 г/2 верстъ въ длину 
и 30-200 саж. въ ширину.
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Отъ юртъ Вершинскихъ до устья р. Немсугана въ прибрежной 
опушке лесъ дровяной: кедръ, ель, пихта и лиственница; изредка встре
чается здесь береза и немного сосны.

Отъ устья реки Немсугана до вершины р. Назыма въ прибреж
ной опушке лесъ такой лее дровяной, хвойно-мешаный, но съ преобла- 
дашемъ сосны.

За опушкой на ширине 20 верстъ тянутся болота, пороспня коря
вой сосной и чередующаяся съ лесными гривами; чистыхъ болотъ въ 
этихъ местахъ мало.

Отъ юртъ Кышиковскихъ до юртъ Вершинскихъ гривы состоять 
изъ мешанаго дровяного леса: кедра, ели, пихты и березы.

Отъ юртъ Вершинскихъ до вершины р. Назыма на гривахъ имеют
ся чистыя сосновыя насалсдешя 30-40-летняго возраста, преимуществен
но дровяныя (3-4 вершковъ въ д!аметре на высоте груди); строевого 
леса всего около '/з; встречаются и неболыше острова мешанаго и 
хвойно-листвеинаго дровяного леса. Длина гривъ отъ 3 до 15 верстъ и 
ширина отъ 20 сале, до 6 верстъ; болота имеютъ въ длину 1-5 верстъ 
и въ ширину отъ 30 сале, до 4 верстъ.

Въ реку Назымъ впадаютъ слева следующая речки:
Устье р п ч к и  Р ун и х ъ  находится въ курье, длина которой 1  вер., 

ширина 15 сале, и глубина 1 сале.; она находится на 6 вер. выше юртъ 
Кышиковскихъ и на 30 верстъ выше устья р. Назыма. Ш ирина речки
4 сале., протяжеше 7 верстъ; осенью она пересыхаетъ. Лодкою проездъ 
по ней невозмолсенъ.

Берега курьи и рЬчки окаймлены неширокою, отъ 30 до 60 саж., 
опушкою дровяного леса: кедра, ели, пихты и лпственпицы. За опуш
ками по обеимъ сторонамъ речки болота чередуются съ гривами меша- 
иаго, хвойно-листвеинаго, дровяного леса.

Устье ргьчки Высепъ на 5 верстъ нилсе юртъ Терешкиныхъ и 
на 18 верстъ выше речки Рунихъ; вершина ея находится на востоке. 
Ширина Высепа 3 сале., протялееше 10 вер. Осенью она пересыхаетъ.

Берега речки окаймлены опушкою мешанаго хвойнаго строевого 
леса: кедра, ели, сосны и лиственницы.

На востокъ отъ ея вершины, а также и ио обе стороны речки ле- 
лсатъ болота съ гривами хвойнаго мешанаго дровяного леса.

Рыбы въ этой речке ие водится.
Устье р)ьчки Л т ъ-Я хъ  на две версты выше юртъ Терешкиныхъ 

и на 8 вер. выше р. Высеиъ; вершина ея толее на востоке. Ширина 
Нтъ-Яха равна 10 салс., глубина до '/z салс., протялееше 80 верстамъ. 
Лодкою проездъ ио этой речке возхмолееиъ до 30 верстъ.

Берега рЬчки окаймлены опушкою хвойно-мёшанаго леса. Въ 
40 верстахъ отъ устья ио опушке есть много строевой лиственницы, 
достигающей толщиною 6-10 вершковъ и более.
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Въ эту р-Ьчку впадаютъ три небольшихъ притока: Тытъ-Яхъ, Та- 
утъ-Яхъ п Огоръ; притоки эти очень узки и про'Ьздъ въ лодкЬ по пимъ 
невозможеиъ.

Между устьями этихъ р'Ьчекъ встречаются широгая леспыя гривы 
чистой сосны; Л'Ьсъ здгЬсь строевой, толщиною въ 4-5 вершковъ.

Вершина р'Ьчки Итъ-Яхъ находится въ 20 вер. отъ вершины р. 
Пр1яхъ.

Между вершинами этихъ р^чекъ поверхность материка ровная, бо
лотистая, съ гривами м'Ьшанаго, хвойно-лиственнаго дровяного .тЬса; 
встречаются также гривы съ гарыо, на которыхъ произошло облесеше 
сосной н березой.

Устье ргьчки А ппы т ъ-Я хъ  на 6 верстъ ниже юртъ Кузнецов- 
скихъ и на 15 верстъ выше р. Итъ-Яхъ. Ширина ея составляетъ 2 са
жени, протяжеше 15 версть; осенью она пересыхаетъ.

При усть'Ь речки, на протяженш 1 версты идетъ березнякъ, а да
лее речка окаймлена опушкою хвойнаго мешанаго строевого лгЬса.

Отъ вершины ея начинаются болота съ разбросанными ио нимъ 
гривами хвойнаго мешанаго дровяного леса.

Устье ргьчки Хоньж у-Ут ъ-Яга  ниже юртъ Вершинскихъ на
5 вер. и выше р. Аниытъ-Яхъ на 21 версту. Ширина Хоньжу-Утъ-Яги
4 сажени, а глубина 1 арш. и более при протяженш въ 40 вер. Лодкою 
проезда по р'ЬчкЬ нетъ.

Р'Ьчка окаймлена опушкою хвойнаго м'Ьшанаго дровяного лгЬса.
Между речками Анпытъ-Яхъ и Хоньжу-Утъ-Яга расположены бо

лота величиною въ 1-2  версты; между ними проходятъ гривы дровяного 
хвойно-мешанаго леса.

Здесь водятся окунь, чебакъ и ершъ, которыхъ ловятъ мордами.
Ргъчка Саршынъ  протекаетъ около юртъ Вершинскихъ, въ 5 вер

стахъ отъ нихъ, выше р. Хоньжу-Утъ-Яга.
Устье речки Немсуганъ находится выше р. Сартынъ на 24 вер., 

почти противъ юртъ Полохъ-Юганъ-Куртъ, западнее ихъ на 9 верстъ. 
Объ этой р'Ьчке будетъ сказано ниже.

Устье рт ч ки  Молъ-Юганъ  на 25 верстъ выше р. Немсугана; 
длина речки равняется 6 верстамъ, ширина 1 саж.; осенью она высы
хаешь. Рыбы въ этой речгЬ н'Ьтъ совершенно. На 10 вер. ниже этой 
речки, на левомъ берегу р. Назыма, въ 3 вер. отъ него расположены 
юрты Ентакаль-Куртъ. Отъ этихъ юртъ на востокъ до нраваго берега р. 
Немсугана 5 вер. Юрты стоятъ въ боровой гриве, где Л'Ьсъ состоитъ 
изъ дровяной сосны.

Отъ юртъ Ентакаль-Куртъ па северо-западъ тянется слишкомъ на 
20 верстъ лесная возвышенная грива, шириною отъ 1 до 3 верстъ и 
бол'Ье; на югъ эта грива проходитъ почти на 10 верстъ между р. На- 
зымомъ и правымъ берегомъ Немсугана. Лесъ на этой гриве состоитъ
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въ северную сторону отъ юртъ изъ дровяной сосны; въ южную—л^съ 
р-Ьдокь и состоитъ изъ строевой сосны, съ пртгЬсыо лиственницы.

Устье ргьчки Евя-Юганъ на 6 вер. ниже зимнихъ юртъ Хулухъ- 
Юганъ-Куртъ и выше р. Моль-10ганъ на 6 вер. Ширина р'Ьчки 5 саж., 
глубина 1-3 арш., протяжеше 30вер. Лодкою прогЬздъ возможенъ на 12 вер.

Р'Ьчка окаймлена опушкою мелкой низкорослой сосны; ширина 
опушки до 100 саж. и бол'Ье. За опушкой начинаются чистыя болота въ
3-5 вер. длиною.

Берега рЬчки ровные, закрытые ярами. Изъ рыбы въ ней водятся 
чебакъ, окунь и ершъ.

Устье ргьчки Х улухъ-Ю м нъ  выше Евъ-Югана на 7 вер. Ш и
рина р'Ьчки равняется 1 саж., протяжеше 6 верстамъ. Лодкою проезда 
по ней н'Ьтъ.

Берега р'Ьчки низше, болотистые, рыбы въ этой р^чке не бываетъ.
На правомъ берегу р’Ьчки, въ 2 верстахъ отъ нея и въ такомъ же 

разстоянш отъ р. Назыма, стоять зимшя юрты Хулухъ-Юганъ-Куртъ, распо- 
ложенныя на гривгЬ, величиной въ 1 x 5  вер.; грива состоитъ изъ дро
вяной сосны.

Устье ]пьчки Выдыхотынъ  ниже зимнихъ юртъ Пелькатъ-Юга- 
на на 8 верстъ и выше р. Евъ-Югана на 16 вер. Ширина р'Ьчки 4 саж., 
глубина до 2 арш., протяжеше около 40 верстъ. Лодкою про-Ьздъ воз
моженъ на 15 верстъ.

Берега р'Ьчки окаймлены дровянымъ лгЬсомъ изъ кедра, ели и 
пихты. За опушкой тянутся болота съ гривами дровяной сосны.

Въ р’Ьчк'Ь водятся чебакъ, окунь и ершъ.
Устье ргьчки Нелъкатъ-Юганъ  выше р. Сынкъ на 3 версты и 

р. Выдыхотынъ на 13 верстъ. Ширина р’Ьчки 2 саж., глубина 1-2 арш., 
протяжеше 20 верстъ, берега ея закрыты ярами. Лодкою проезда по 
ней н'Ьтъ.

Осенью въ этой ргЬчкгЬ добываютъ рыбу,—чебака и окуня.
Берега ргЬчки окаймлены дровянымъ л-Ьсомъ изъ кедра, ели и пихты. 

За опушкой справа проходитъ на 10 верстъ сосновый боръ; л-Ьсъ зд’Ьсь 
дровяной; значительная часть его повалилась отъ бури; сл^ва тянутся 
болота, nepepfeaniiLia узкими гривами дровяной сосны и березняка.

Юрты Пелькатъ-Юганъ расположены на возвышенной (до 2 саж.) 
сосновой грив'Ь, длиною въ 7, а шириною въ 2 версты.

Отъ юртъ Альвертъ до юр. Выйваръ, на протяженш 12 вер. въ 
длину и на 5-10 верстъ въ ширину болотъ почти Н'Ьтъ; местность зд’Ьсь 
ровная, а подле р. Назыма на протяженш въ длину 10 верстъ и въ ши
рину на 1-3 вер.—возвышенная съ увалами, достигающими до 15 саж.

На указаппомъ пространстве идутъ чистыя насаждешя низкорослой 
дровяной сосны; ‘/з его годна, какъ строевой лесъ, и имеетъ 7-8 арш. 
вышины при толщин^ въ 5-6-7 вершковъ.
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Устье ргьчки  Выйваръ  выше р. Пелькатъ-Югана на 23 вер. и 
выше р. Тать-Югана на 12  верстъ. Ширина ея 3Va саж., глубина отъ
1 до 3 аршинъ, протяжение 35 верстъ. Лодкою проездъ возможенъ до
10 верстъ.

По речке проходятъ опушки дровяного леса: кедра, ели, пихты 
и березы.

При устье но левую сторону расположены летшя юрты Выйваръ; 
зимшя юрты находятся на 4 версты восточнее лйтнихъ и расположены 
иа левомъ берегу р. Выйваръ, въ 4 верстахъ отъ берега.

По правую сторону отъ этой р'Ьчки идетъ лесная равнина дровя
ной сосны, простирающаяся на с'Ьверъ до 50, а въ ширину до 5 вер.; 
приблизительно */з леса годна на строевой матер!алъ и им'Ьетъ въ вы
шину 7-8 арш. и въ толщину 5-6-7 вершковъ. По левую сторону тя
нутся лгЪсныя гривы сосны съ небольшими болотами въ V/i версты дли
ною и въ ’/з версты шириною. Водится здесь чебакъ, ершъ и налимъ.

Между вершинами Назыма и Лямина пролегаютъ громадныя чи- 
стыя болота, достигаюшдя величиною до 20 верстъ; они окружены лишь 
узкими лесными гривами низкорослой сосны.

Между вершинами Назыма и Немсугана проходятъ болота, на ко
торыхъ гривы съ дровяной сосной занимаютъ 0,3 общей площади.

Ловъ рыбы во вс'Ьхъ вышеуказаниыхъ р'Ьчкахъ производится пре
имущественно мордами, подледно.

Отъ юртъ Выйваръ до юртъ Ильбигорскихъ дорога па протяжении 
20 верстъ идетъ на с'Ьверо-западъ; затемъ она поворачиваетъ на с'Ьверъ; 
между этими пунктами молено проехать налегке въ 4 дня; если считать 
по 50 верстъ въ день, то разстояше это равно 200 верстамъ. Дорога 
на протяжении 100 вер. идетъ л'Ьвой стороной Назыма, вдали отъ реки. 
Въ первый день пути, на протяженш 50 верстъ, дорога проходитъ бо- 
ромъ, а па всемъ осталыюмъ протяжении болотомъ. Боръ широки!, 
плотный; Л'Ьсъ въ немъ хуже, чгЬмъ отъ юртъ Альвертъ до юртъ Вый
варъ. Встречаются увалы-горы, которые выше, чгЬмъ между Альвертомъ 
и Выйваромъ. На второй день пути въ полдень на болоте встречается 
одна юрта Тузямова, на 2 версты вправо отъ дороги.

Съ правой стороны, въ разстоянш отъ 1 до 3 вер. отъ р. Назыма, 
материкъ возвышенный, съ увалами, м'Ьстами онъ касается р. Назыма 
мысами.

Лесъ на этомъ материке, начиная на 20 вер. выше устья и до 
ю. Кышиковскихъ состоитъ изъ березняка съ осинникомъ 60 .тЬтъ; выше, 
до устья р. Немсугана, лесъ хвойно-мешаный: въ немъ встречаются 
сосна, лиственница, кедръ, ель, пихта и береза. Въ этомъ иос.тЬднемъ 
участке есть неболыше острова сшЬлаго леса (лиственница, кедръ, ель 
и пихта). Попадаются и строевыя деревья.

Пространство, лежащее между этимъ материкомъ и р. Назымомъ,
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нредставляетъ материковое Mi;сто (а отнюдь не долину р’Ьки); располо
жено оно ниже предыдущаго материка и составляетъ какъ бы террасу, 
местами подверженную затоплеийо.

На террасй этой л-Ьсъ хвойный, мешаный; встречается несколько 
озеръ, въ которыхъ водятся караси; кроме того, встречаются болота 
и согры.

Материкъ подверженъ затопленпо въ следующихъ пунктахъ: на 6 
верстъ ниже юртъ Кышиковскихъ онъ затопляется на протяженш 8 
верстъ, затЬмъ при устье р. Итъ-Яха на 4 вер. и при ю. Вершин- 
скихъ до 5 верстъ. Отъ устья речки Немсугана берегъ р. Назыма 
ровный; онъ закрыть ярами до самой вершины.

На низкихъ материкахъ подъемъ воды бываетъ до 2 аршинъ; за
стой воды продолжается до 10 сутокъ.

Въ мысахъ, заключенныхъ меж*ду поворотами, плесъ реки состоитъ 
изъ чистыхъ насаждений строевой сосны толщиною до 6-7 вершковъ. 
Эти иасаждешя начинаются на 5 верстъ выше юртъ Кышиковскихъ и 
кончаются на 10 вер. ниже юртъ Вершинскихъ.

Отъ р. Немсугана до р. Сынка, на протяженш около 45 верстъ, а 
въ ширину отъ 1 до 10 верстъ отъ берега материкъ ровный, а далее 
на западъ, до р. Оби, отъ 30 до 40 верстъ въ ширину—возвышенный, 
съ увалами. Л/Ьсъ на материке хвойно-мешаный, строевой: кедръ, ель, 
пихта, сосна и лиственница, толщиною отъ 6 до 10  вершковъ и более. 
Сосновый Л’Ьсъ очень редокъ и чередуется съ гривами кедра, ели и 
частью березы. Лучине сосновые леса расположены по западную сто
рону материка.

Между вышеозначенными речками находится ргъчка Илъбилъ- 
Югамъ. Устье ея ниже р. Евъ-Югана на 4 вер. и отстоитъ на 152 вер. 
отъ устья р. Назыма. Ширина р-Ьчки составляетъ 5 саж., глубина 1 
арш., протяжеше 13 верстъ. Вершина этой речки лежитъ на западъ. 
Лодкою про'Ьзда по ней 1гЬтъ.

Устье Сынпъ находится приблизительно противъ зимнихъ
юртъ Пелькатъ-Юганъ, выше соседней речки Выдыхотынъ на 10 вер. 
Ширина р. Сынкъ при устье около 8 , а далее 5 саж., глубина отъ
1 арш. до 2 саж., протяжеше 70 верстъ. Лодкою проездъ возможенъ 
приблизительно на 25 верстъ. Вершина р'Ьчкй лежитъ на западе. Б е
рега ея ровны п закрыты ярами.

По правую сторону этой речки материкъ ровный, съ болотами, 
между которыми есть гривы и острова строевого хвойиаго мешанаго леса; 
материкъ этотъ занимаетъ въ ширину отъ 5 до 10 верстъ, считая отъ 
речки. Дал'Ье, па западъ, къ Оби материкъ возвышенный, съ увалами; 
лесъ на немъ такой же, какъ и на иредыдущемъ материке.

По левую сторону материкъ низменный, съ большими болотами 
чередующимися съ гривами старой гари, поросшей сосной.
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Въ 10 верстахъ отъ устья, па л'Ьвомъ берегу стоятъ юрты Сынкъ- 
Куртъ; оггЬ расположены въ чистомъ сосновомъ л'Ьсу, который тянется 
на 13 верстъ въ длину при ширшгЪ въ 7я версты. Этотъ лгЬсъ им'Ьетъ 
толщиною до 6-7 вершковъ.

Въ р. Сынкъ водятся чебакъ и налимъ.
Отъ р. Сынка до р. Тать-Югана, на протяженш 14 вер. въ длину 

а въ ширину отъ 10 до 25 вер. отъ берега, материкъ ровный, а дал’Ье 
на западъ, до Оби возвышенный, съ увалами.

На ровномъ материкЬ встречается нисколько бол отъ, отъ 1 до 5 
вер., чередующихся съ гривами хвойнаго мешанаго строевого .тЬса. 
Л ^сь на материкЬ такой же и услов1я его роста тЬ же, что и на пре- 
дыдущемъ участкЬ, отъ р. Немсугана до р. Сынка.

Устье ргьчки  Татъ-Юганъ  на 14 верстъ выше р. Сынка и на
1 1  верстъ выше соседней р^чки Пелькатъ-Югана. Ширина Тать-Югана 
равна 6 саж., глубина 1-2  арш., а на омутахъ она достигаетъ 2 саж.; 
длина ргЬчки составляетъ 60 верстъ. Вершина ргЬчки лежитъ на западЬ. 
Лодкою про'Ьздъ возможенъ на протяженш до 20 верстъ.

Въ 4 вер. отъ устья по об^ стороны материкъ ровный и закрыть 
ярами; зат'Ьмъ, на 20 вер. онъ им'Ьетъ возвышенный характеръ и идетъ 
увалами; болотъ на немъ нЪтъ; лгЬсъ мешаный, строевой. Да:гЬе къ 
вершинЬ по об’Ьимъ сторонамъ р^чки тянутся болышя болота.

Изъ рыбъ зд^сь попадаются чебакъ и налимъ.
Отъ р. Тать-Югана до р. Панъ-Югана, на протяженш 18 верстъ, а 

въ ширину отъ 1  до 3 верстъ отъ берега материкъ ровный, а дал^е на 
западъ возвышенный; н а  материкЬ болотъ мало, и т'Ь, которыя есть, 
невелики. Л-Ьсъ зд-Ьсь рйдкш, хвойный, мешаный, опушка также со
стоитъ изъ м'Ьшанаго лгЬса.

Устье ргьчки Панъ-Юганъ  находится на 18 вер. выше р. Тать- 
Югана и на 6 верстъ выше сос-Ьдней р^чки Выйваръ. Ширина Панъ- 
Югана достигаетъ 7 саж., глубина отъ 1-2  арш., до V / 2  саж., протяже- 
nie 40 верстъ. Лодкою ирогЬздъ возможенъ на протяжеши до 15 верстъ. 
Вершина р^чки лежитъ на западъ. Берега ея закрыты ярами. За опушкой 
по обе стороны р^чки до ея вершины болота чередуются съ гривами, 
состоящими изъ гари 60 л^тъ и гари 15 л^тъ; на старой гари произо
шло облЁсеше сосной и березой. Въ 5 вер. отъ устья, на правомъ бе
регу р^чки расположены зимшя юрты Панъ-Юганъ.

Въ р ^ к Ь  водятся чебакъ, окунь и налимъ.
Устье ръъчки Лут ъ-Ю ганъ  на 40 верстъ выше р. Напъ-Югана. 

Ширина ея равна 6 саж., глубина 1-2 арш., протяжеше 30 вер. Вер
шина р^чки лежитъ на сгЬверо-западъ. Лодкою про'Ьздъ возможенъ на 
протяжеши 5 верстъ. Р гЬчка очень извилистая; берега ея низки и окай
млены березнякомъ и дровяной сосной. За опушкою по об’Ьимъ сторо-
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памъ расположены согры и болышя болота съ узкими гривами старой 
гари. Водится въ Куть-ЮгаиЬ только чебакъ.

На 50 верстъ выше р. Папъ-Югана и на 10  верстъ выше р. Куть- 
Югана материкъ на разстоянш до 6 верстъ отъ берега ровенъ. Далее 
на западъ оиъ значительно возвышается и имеешь увалы. Л есъ на ма
терике редюй, хвойный, мешаный. Ширина материка достигаешь 60 вер. 
Внутри материка есть неболышя болота. Далее, до вершины р. Назыма, 
на сгЬверо-востокъ лежатъ чпстыя болота съ узкими гривами низкорослой 
сосны. На н'Ькоторыхъ гривахъ встречается старая и свежая гарь.

По всгЬмъ нравымъ притокамъ р. Назыма тянется опушка шири
ною отъ 10 до 100 сажень; состоитъ она изъ хвойио-мешанаго леса: 
кедра, ели, пихты и лиственницы съ сосною, а также въ незначитель- 
номъ количестве встречается и березнякъ съ сосною; подлесокъ состо
итъ изъ черемухи и ракиты.

Отъ берега р. Назыма на 2 и до 10-25 вер. въ ширину материкъ 
ровный, а западнее, кър. Оби—возвышенный, съ увалами. Л есъ на ма
терике хвойно-мешаный, хотя есть и лиственный; строевого леса Уз, а 
дровяного 2/з всего количества. Лучине леса находятся къ западу отъ 
материка, т. е. по направленно къ Оби. Хотя строевой лесъ встречается 
и въ восточной части материка, по тамъ оиъ не такъ чистъ и немного 
суковатъ. Строевой матер1алъ можетъ получиться главнымъ образомъ 
изъ сосны и лиственницы; остальныя породы,—кедръ, ель и пихта,— 
дадутъ строевого матер!ала немного: около 9/ю всего леса годно лишь 
на дрова и только Ую—на постройки. По толщине строевого леса сосна 
можетъ быть распределена такъ: деревьевъ тоньше 6 вершковъ— 2/s, 
6-7 верш.— 3Д ц 8-9 верш.—2/ s  и 10 верш.—Уз всего количества. Изъ ли- 
ствепничныхъ деревьевъ экземпляры въ 6-7 в. составляютъ 3/s, въ 8-9 
верш.—4/8Ивъ10 в.— '/з всего количества. Степень смешешя хвойныхъ по- 
родъ следующая: сосны 0,4, ели съ пихтой 0,3, кедра 0,2 и лиственницы 0,1.

По правому берегу р. Назыма, на 20 верстъ въ ширину отъ бере
га, леса занимаютъ l/i общей площади; осталышя 3А пространства 
представляютъ изъ себя болота и согры.

Покровъ почвы на ровныхъ местахъ состоитъ изъ зеленаго и бе~ 
лаго мха, богулышка, вереска, княжники и травы; на возвышенныхъ 
местахъ встречаются и друпе ягодники,—брусника, голубика, черника, 
земляника и шиповникъ; въ логахъ имеется и смородина.

На ровныхъ местахъ почву составляютъ белый и желтый песокъ 
н супесокъ; на возвышенныхъ попадается суглииокъ и супесокъ съ мел
кими камнями.

Подлесокъ представляетъ нзъ себя черемуху, ракитникъ, талъ н 
рябину.

Устье рчьчки Немсуганъ  находится съ левой стороны р. Назыма, 
на 15 верстъ выше юртъ Вершинскихъ (а водою иа 24 версты). Ширина
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ея 12  саж., глубина отъ 1 арш. до 2 саж., протяжеше водою около 
300 верстъ, а прямо 150 вер. Лодкою проездъ возможенъ на 200 вер. 
даже осеиыо. Сплавъ леса плотами возможенъ на протяженш 150 верстъ. 
Вершина Немсугана лежитъ на севере; вытекаетъ опъ изъ болотъ мел
кими притоками. Берега его ровны и частью закрыты ярами, частью 
низки и подвержены затоплешю; послйдпихъ вдвое меньше, чгЬмъ иер- 
выхъ. Р'Ьчка Немсуганъ весьма извилиста: встречаются места, гд/Ь 3- 
верстиое прямое нaпpaвлeнie приходится огибать водою въ лодке около
2 дней. Берега заливаются водою только во время ледохода на 7-8 су- 
токъ. Подъемъ воды бываетъ отъ 5 до 8 аршинъ.

Берега речки окаймлены мешанымъ лесомъ изъ кедра, ели, пихты, 
лиственницы и сосны; встречаются береза и осина. Лесъ по Немсугапу 
преимущественно дровяной, строевого едва наберется третья часть. За 
прибрежной опушкой по обеимь стороиамъ речки на востокъ и западъ 
все леса по гривамъ сосновые, чистые; изредка встречаются неболыше 
острова кедра и ели (дровяной лесъ).

Почва по руслу этой речки состоитъ на переборахъ изъ песка 
и супеска; на омутахъ имеется суглинокъ.

Отъ вершины этой речки до р. Лямина прямо 50 верстъ. Зимняго 
пути на оленяхъ черезъ этотъ волокъ Н'Ьтъ и ранее пе было; въ этихъ 
местахъ ходятъ на лыжахъ лишь остяки зверопромышленники.

Между правымъ берегомъ Немсугана илевымъ берегомъ Назыма, 
на 2 версты выше устья перваго, находится лесная грива, возвышаю
щаяся до 3 салс.; она тянется въ длину, на северъ, до юртъ Ентакаль- 
Куртъ на 10 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 2 вер. и более. Отъ юртъ 
эта грива поворачиваетъ на северо-западъ и идетъ на 20 верстъ въ 
длину, имея отъ 1  до 3 вер. въ ширину. Отъ юртъ къ северу лесъ со
стоитъ изъ дровяной сосны, а къ югу изъ строевой; очень редко 
сосна встречается съ примесью лиственницы. По толщине лесъ распреде
ляется такъ: деревья тоньше 6 вершковъ занимаютъ 2/в площади, де
ревья въ 6-7 вер.—3/s, въ 8-9 верш.— -/в и въ 10 верш, и выше— Vs. 
Далее, иа северъ, до р. Ешъ-Поръ, на протяжеши по прямому напра
вленш до 60 верстъ, строевыхъ лесовъ 1гЬтъ, за исключешемъ молодого 
сосняка. Лесныя гривы среди болотъ занимаютъ ’А общей площади; 
на этихъ гривахъ леса чистые, сосновые, приспеваюшде, дровяные. 
Хвойно-мешаный лесъ встречается по опушке речки и небольшими 
островами иа чистыхъ болотахъ.

Справа въ Немсуганъ впадаютъ иезначительныя речки: Е ш ъ-П оръ , 
Тунга]>ъ-Соимъ и Соромъ-Юганъ.

По левую сторону Немсугана, отъ устья до р. Кышъ-Югаиъ, на 
протяжеши около 100 верстъ къ северу, лесъ на материке состоитъ 
изъ чистой сосны безъ всякаго подлеска. Этотъ лесъ стоить на гри
вахъ, расположенныхъ среди болотъ; гривы составляютъ четвертую
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часть общей площади. Л'Ьсныя гривы возвышаются иадъ болотами отъ
2 арш. до 5 саженъ.

Отъ этой р'Ьчки до р. Лямина материкъ тянется более, чгЬмъ на 
100 верстъ; на этомъ протяжеши л'Ьспыя гривы занимаюсь V9 часть 
общей площади; остальныя 8/о состоять изъ болотъ и соровъ.

Хвойный м'Ьшаный лесъ, кедръ, ель, пихта, лиственница и часть 
сосны съ березой встречаются но онушкамъ р’Ьчекъ; весь этотъ Л'Ьсъ, 
за исключешемъ лиственницы, дровяной. Сосиоваго строевого лгЬса на 
этомъ протяжеши материка оказывается мало, и то не крупнее 9 верш. 
Деревьевъ тоньше 6 вершк.—5/8> 6-7 верш.—2/в и 8-9 верш.— V8 всего 
количества. Встречаются дровяные сосновые молодняки и приспевающ!я 
насаждешя. По всемъ левымъ притокамъ р. Немсугана опушка лгЬса 
имеетъ въ ширину отъ 10 до 100 саженъ.

Изъ рыбы въ этихъ р'Ьчкахъ встречаются чебакъ, окунь и налимъ; 
ловъ производится подледпо, мордами.

Земля промерзаетъ иа глубину отъ 1 до 2 1/з арпшпъ.
Слева въ р. Немсуганъ впадаютъ следуюпця речки:
JPthnua Положа-Юганъ. Устье этой. р'Ьчки расположено па 12 

верстъ выше р. Немсугана. Ширина ея 1 1/з саж., глубина 1-3 арш., 
протялсеше 15 верстъ. Речка вытекаетъ изъ болотъ. Въ 7 верстахъ отъ 
устья, съ левой стороны рЬчки находятся юрты Полохъ-Юганъ-Куртъ; рас- 
положеиы онгЬ на сосновой гриве, длиною въ 4-5 верстъ, а шириною 
въ 1 версту; часть гривы состоитъ изъ строевого леса. Р'Ьчка Полохъ- 
Юганъ очень узка и заграждена ломами, почему въ лодке по пей про
езда нетъ.

При устье находится прибрежная опушка мешанаго хвойнаго леса: 
кедра, ели, пихты и лпствеиницы, а дал'Ье, къ вершине—дровяная сосна. 
По обе стороны р'Ьчки нроходятъ гривы, состоящая изъ строевой сосны 
30-40 Л'Ьтъ, а за этими гривами на северъ и югъ лежатъ больппя болота.

Устье ргьчки Оготъ-Югапъ находится на 15 верстъ выше р. 
Полохъ-Югаиа. Ширина ея 6 саж., глубина отъ 1 арш. до 2 саж., про
тяжеше по прямому направленно 65 вер., а водою до 100 верстъ. Речка 
течетъ съ востока. Лодкою проездъ по ней возможенъ па протяженш 
до 20 верстъ. Берега р'Ьчки крутые, ярами; они не подвержены затопле- 
niio; нодъемъ воды бываетъ отъ 3 до 5 аршинъ.

По речк'Ь проходитъ опушка шириною до 1 версты; она покрыта 
кедромъ, елыо, пихтой, березой и лиственницей. За опушкою идутъ 
широшя гривы 30-л'Ьтпей строевой сосны; по правую сторону речки 
начинается л'Ьсная грива длиной въ 4 и шириной въ >/з версты; на ней 
произрастаетъ дровяная соспа и часть строевой въ 6-7 верш. По ту же 
сторону р'Ьчки стоять юрты Хопты-Торъ; расположены oirb въ 2 вер. 
отъ берега этой р'Ьчки, на С'Ьверъ отъ иея и въ 5 вер. отъ устья речки, 
на востокъ отъ него. Въ Оготъ-ЮгапЬ водятся чебакъ, окунь и щука.
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Устье ргьчки Торъ-Соимъ лежитъ на 19 верстъ выше р. Оготъ- 
Югана. Ш ирина ея l 1/* саж., глубина отъ 2 четвертей до 1 арш., про
тяжеше 15 верстъ. Лодкою про'Ьздъ по ней невозможенъ. Вершина ея 
лежитъ на с'Ьверо-востоке. Берега р'Ьчки закрыты ярами, окаймлены 
опушкою дровяного л'Ьса, сосны и отчасти кедра.

По л'Ьвой сторон^ речки, въ 12 верстахъ отъ нея, на югъ распо
ложены юрты Торъ-Соимъ-Куртъ, которыя отъ р. Немсугана отстоятъ 
въ 6 верстахъ.

По правую сторону р’Ьчки идутъ гривы дровяной и отчасти строе
вой сосны; за этими гривами начинаются два неболышя болота, окру
женный широкими лесными гривами молодой сосны (строевой); длина 
гривъ равна 6 верстамъ, ширина 2 верстамъ. Далее, къ вершине на 
востокъ тянутся болышя болота съ гривами мелкой дровяной сосны. 
Изъ рыбъ въ речке попадается одииъ чебакъ.

Кроме упомянутыхъ речекъ, въ Немсуганъ впадаютъ съ левой 
его стороны еще три незначительный речки: Тои-Свимъ, М и т р и -  
Соимъ и Кышъ-Шгапъ.

Г л а в а  I I I .
Баесейнъ р*ки Казыма.

Обсл-Ьдовашя ба.сейна р. К азы м а— Само1;дск е озеро Пумъ-'Го. — Водоралдйлъ рЪкъ Казыма съ 
Надымомъ, съ одной стороны, п П ила съ Тромъ-Юганомъ, съ другой .— РЬка Казымъ. — Характеръ 
местности въ раионЬ верхняго течеш я Казыма.— Районъ ср ед н я я  течешя Казыма. -  М атерикъ  
р^Ьки К аш м а и ея притоковъ.— Притоки Казыма п ихъ оиисаш е.— Р  П алъ-Репъ.— Р. Лыхнъ.—  
Р1:чка Вы ргиоская.— Р . Амия и ея притоки.— Р . Суримъ.— Р. П омы ть.— Р’Ьчки Кильси-еганъ, 
В ож ъ-еган1 и К уръ-Я хъ.— К а зы л ш е лошадные остяки низовьевъ р. Казы ма.— Казымсше остяки 
оленев 'ды.— Казымцы, какъ колонизаторы.— З а п я ^ я  казымцевъ но времепамъ года, главпымъ обра-

зомъ, въ промысловомъ отногаепш.

Въ январе 1900 года я посетилъ и обс.гЬдовалъ бассейнъ р. Ка
зыма, проехавъ въ его верховья до последняя населеннаго пункта, Юиль- 
скаго городка. Въ ноябре 1901 г. мне пришлось быть въ верховьяхъ 
Казыма во время проезда къ большому самоедскому озеру, называемо
му Божьимъ (Нумъ-То), но пространство между озеромъ и Юильскимъ 
городкомъ на Казыме осталось не изследованнымъ въ виду того, что 
обс.тЬдоваше его не входило въ программу моихъ работъ 1901 года, а 
главное потому, что местные самоеды сообщили мне нев'Ьрныя сведЬшя
о разстоянш между этимъ озеромъ и Юильскимъ городкомъ, значитель
но преувеличивъ, какъ оказалось впоследствш, разстоя!не и указавъ, 
что путь между этими пунктами проходитъ по совершенно безлюдной 
местности и что для совершения его требуется не мепгЬе 4-5 дней, что 
составляетъ около 250 верстъ. Поэтому лишь въ ноябре следую щ ая, 
1902 г. мне удалось изследовать это пространство. Я проехалъ отъ 
г. Сургута до г. Березова не обычиымъ трактомъ, т. е. по Оби, а
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сначала отъ Сургута до озера Иумъ-То по р. Тромъ-Югану, а затемъ отъ 
озера Нумъ-То до Березова по р. Казыму, употребивъ на проездъ между 
этими пунктами всего 1 1  сутокъ, съ 9 но 20 ноября. На всемъ протяже
нии этого переезда не оказалось ни одного русскаго поселешя, за исклю- 
чешемъ с. Нолноватскаго, которое находится всего въ 60 вер. отъ Б е
резова. Остятсюя юрты, встречающаяся ио пути, расположены натакомъ 
болыиомъ другъ отъ друга разстоянш, что ночлеги выпадали иногда 
просто въ лесу, вне всякаго жилья. Бпрочемъ, для меня лично тагае 
случаи не имели значешя, такъ какъ я обыкновенно остаюсь на почлегъ 
въ парте, хотя бы остановка была около юртъ.

Такимъ образомъ, въ эти поездки мпЬ удалось обследовать р. Ка- 
зымъ и водоразде.тъ 4 рекъ: Казыма съ Надымемъ, съ одной стороны, 
и Пима съ Тромъ-Югапомъ, съ другой, а также и самоедское озеро 
Пумъ-То.

Озеро это находится приблизительно нодъ 63° 30' север, ти р . и 
41° 301 в. д. и, можетъ быть, оно и есть то самое озеро, которое на 
картахъ неправильно показывается въ средпемъ течепш р. Казыма, при
близительно нодъ 64° с. ш. и 30° в. д. Озеро имеетъ овальную форму; 
съ северо-западной стороны въ него вдается узкая длинная коса, на
правляющаяся къ югу; оно занимаете пространство около 250 кв. вер. 
(длина съ севера на югъ 20 и ширина 15 вер.). Берега озера плоски и 
травянисты (мурава). Съ южной стороны озеро окаймлено опушкой 
низкорослаго кедра до 5 вершк. толщиною, а съ северной—корявой бо
лотной сосной въ 1-2 вершка толщиною. Глубина его по спаде воды
5 арш., а местами не более 3. Вода въ немъ светлая, прозрачная. Въ 
немъ водятся сырокъ, щука и язь. Озеро это соединяется съ р. Нады- 
момъ речкой, вытекающей съ восточной стороны озера и имеющей при 
своемъ истоке ширину въ 10 саж. и глубину до 3 арш. На восточномъ 
берегу озера, а также по речке, летомъ живутъ самоеды, имеющ]'е тамъ 
около 30 чумовъ; самоедами построены здесь бревенчатые двухсажен
ные лабазы-амбары. Весной они ловятъ въ речке рыбу мордами, при 
помощи сплошиыхъ загражденш, а летомъ промышляютъ ее неводами 
и мордами въ озере. Добываютъ они язя, щуку и сырка. Вся эта рыба 
сушится и идетъ въ запасъ для собственная употреблешя, за исклю- 
чешемъ сырка, который продается. После того, какъ озеро замерзнете, 
производится подледный ловъ сетями, при чемъ добывается исключи
тельно сырокъ, котораго въ иные годы приходится по 2 нарты на хо
зяина, т. е. до 20 пуд. Вообще рыбу и другую добычу везутъ для про
дажи на Обь, въ село Сел1яровское.

Южнее названная озера приблизительно на 35 верстъ, находится 
водоразделъ 4 рекъ, изъ котораго, между прочимъ, вытекаетъ и р. Ка- 
зымъ. Водоразделъ этотъ представляете изъ себя тундру съ громадными 
сопками вышиною до 3 саж.; между последними расположены зыбуны. Въ
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этихъ то зыбунахъ, содержащихъ ключи, и берутъ начало p.p. Казымъ, 
Надымъ, Пимъ и Тромъ-Югапъ.

Часть истоковъ Надыма находится вблизи Пимского озера, съ север
ной стороны его, въ зыбунахъ, между громадными сопками; другая часть 
ихъ лежитъ восточнее, съ левой стороны отъ р. Тромъ-Югана.

Вершины p.p. Тромъ-Югана и Пима находятся почти на одной па
раллели северной широты. Разстояше между ними равно 15 верстамъ.

Казымская вершина вытекаетъ на 10 верстъ северо-западнее Пим
ского озера, изъ болота.

Pibna Вазымъ  протекаетъ сначала на северо-западъ, до впадегня 
въ нее р. Куръ-Яхъ (130 вер.), затемъ на западъ, до впадегня р. По- 
мытъ (140 вер.), далее снова на северо-западъ, до виадешя р. Сурима 
(50 вер.), потомъ на западъ, до с. Полноватскаго (160 вер.) и, наконецъ, 
до устья (40 вер.) почти на северъ; впадаетъ опавъ Большую Обь у юр. 
Сумутнельскихъ. Общее протяжеше р. Казыма 520 вер. Въ нижнемъ 
течеши река эта имеетъ въ ширину до 200 и въ глубину до 4 саж., а 
на 110  вер. выше устья, именно у юртъ Выргинскихъ, ширина Казыма 
равна 130 и глубина I 1/* саж.; далее къ верховьямъ ширина его по
степенно падаетъ, такъ что у ю. Ильбигорскихъ она составляетъ толь
ко 70 саж. До этого пункта р. Казымъ можно считать судоходною. Въ 
iioirb, когда вода бываетъ высокая, пароходъ могъ бы пройти до юртъ 
Выргинскихъ, по обязательно съ лоцманомъ. П оследит нуженъ для упра- 
в л етя  пароходомъ, какъ по Казымскому материковому сору, такъ и 
по самой реке, фарватеръ которой, при значительной ширине реки, узокъ 
и извилистъ. Въ верхнемъ течеши Казыма, выше юртъ Выргинскихъ, 
встречаются мелюе, до 10 вершк., переборы, вследств1е чего и лодки 
устраиваются здесь соответственно глубине, и бываютъ не длиннее
6 саж. Лесныхъ заломовъ петъ, но попадаются иногда едшшчныя де
ревья, стояшдя въ воде, смытыя въ половодье вместе съ берегомъ. 
Встречаются также изредка камни, величиною до полуаршина, и пороги.

Русло р. Казыма частью иловатое, почва же, составляющая бере
га, песчаная. Подъемъ воды бываетъ отъ 1 до 2 саж.

Река Казымъ съ левой стороны имеетъ протоку, верхнее устье 
которой на 6 вер. выше ю. Выргинскихъ, а нижнее—на 6 вер. ниже 
ю. Мадьянскихъ; длина протоки около 40 верстъ.

Въ районе верхняго течешя р. Казыма, отъ его истока до Юиль- 
скаго городка, т. е. на протяженш по прямому направленно въ 120 вер., 
местность низменная, состоящая сплошь изъ болотъ и тундръ, на кото- 
рыхъ редко встречаются пеболыше лесные острова чащевой соспы и кедра.

Берега Казыма на этомъ протяженш окаймлены, местами, на ши
рину до 1  вер., небольшими лесными гривами чащевого леса, преиму
щественно кедра и лиственницы, достигающихъ 10 вершк. толщины; 
изредка попадаются здесь ель и сосна.
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Выше Юильскаго городка на 51 вер., именно противъ юртъ Васи- 
Л1Я Молдаиова, ширина Казыма равна 20 саж., а глубина на перека- 
тахъ, но спаде воды, не превышаетъ 1 арш. Подъемъ воды весною бы- 
ваетъ до 2 саж.; берега р'Ьки низменные, и вода во время разлива вы- 
ходитъ изъ береговъ.

По правую сторону р. Казыма, отъ Юильскаго городка до р. Су- 
рима, т. е. па протяжеши по прямому направленно въ 70 вер., берегъ 
окаймленъ до 1 вер. въ ширину небольшими лесными гривами соспы, 
березы, ели и кедра, достигающихъ толщины въ 4-6 вершк. За этой 
опушкой на с^веръ идутъ туидровыя болота и только противъ устья 
р. Помыта виднеется въ 2 вер. отъ дороги незначительный увалъ. На 
неширокой, до Vs вер., левобережной опушке р. Сурима чащевая со
сна достигаетъ 6 вершк. толщины. Далее, отъ Сурима до устья Казы
ма, т. е. на протяженш по прямому направленно въ 110  вер., берегъ 
окаймленъ на ширину до 1 вер. небольшими гривами мешанаго леса, 
изъ котораго кедръ и ель достигаютъ толщины въ 15 вершковъ, сосна— 
въ 10 и береза съ осиной—въ 6 вершковъ.

Отъ р. Сурима на низъ до Оби, по направленно на западъ, на про
тяженш 110  вер. простирается довольно возвышенный материкъ. Начи
наясь въ верхнемъ течеши Сурима, куда онъ подходить мысомъ, мате
рикъ этотъ, дойдя до Оби, соединяется съ обскимъ. Материкъ прохо
дитъ местами подле самаго Казыма, местами только касается его, а 
большею частью онъ отстоитъ отъ Казыма на 5-10 вер.; на всемъ сво- 
емъ протяженш онъ покрытъ преимущественно молоднякомъ мешанаго 
леса.

Въ частности, весь этотъ материкъ можно разделить на 5 следую
щих!» частей:

Отъ р. Сурима до ю. Хуллорскихъ материкъ отстоитъ отъ Казыма 
въ 5 верстахъ, имея въ высоту до 15 саж. и въ ширину 15 вер. Л/Ьсъ 
на материке состоитъ изъ лиственницы и ели, достигающей 5 вершк. 
въ толщину; изредка на немъ попадаются кедръ и сосна. Здесь хуллор- 
cide инородцы промышляютъ белку, а по насту и дикаго оленя.

Между Хуллорскими и Амнинскими юртами материкъ подходить 
къ Казыму. Высота его равна отъ 10 до 15 саж. Онъ покрытъ молод
някомъ кедра въ 3-4 вершка толщиною, сосны въ 3 вершка, березы, 
ели и 6-вершковой лиственницы.

Между Амнинскими и Виргинскими юртами материкъ отстоитъ отъ 
Казыма на 10  верстъ и имеетъ до 10 саж. въ вышину. Ш ирина его на 
северъ достигаетъ 40 верстъ. Лесъ на этой части материка такой лее, 
какъ и на предыдущей; лишь изредка встречаются островки спелой ели 
и кедра.

Отъ Выргинскихъ до Мазьянскихъ юртъ материкъ касается въ irfc- 
которыхъ местахъ Казыма, имея высоту въ 12 саж. и ширину до 50 вер.



Л'Ьеъ здесь такой же, какъ и на предыдущей части; изредка встречают
ся островки мгЬшанаго леса, на которыхъ лишь лиственница достигаешь
6 вершк. толщины, а остальныя породы имеютъ до 4 вершковъ.

Отъ Мазьянскихъ до Полноватскихъ юртъ материкъ проходитъ подле 
самаго Казыма. Противъ Мазьянскихъ юртъ онъ возвышенъ; по нему 
въ этомъ месте прошла въ 1890 г. гарь; далее, до устья Казыма, онъ 
имеешь плосгай видъ и покрыть молодпякомъ мешанаго леса.

Левый берегъ р. Казьша окаймлепъ неширокою, до 1 вер., опуш
кою мешанаго леса, въ которомъ сосна достигаешь 8 верш, толщины, 
кедръ— 10 , береза—5 и лиственница— 6 верш. За опушкой местами по
падаются болота, а за ними идутъ сосновые бора, среди которыхъ воз
вышаются отдельные увалы. Таковъ общш характеръ леваго берега 
Казыма.

Въ частности, на болотахъ, лежащихъ за опушкой, начиная отъ 
р. Сурима, тянутся параллельно Казыму нешироюе, до 1 !/г вер., сос
новые бора. Л есъ на нихъ—низкая чащевая сосна, въ 4-5 и редко въ 
8 вер. толщиною; на строевой матер1алъ этотъ лесъ годенъ до 10 арш.

Казымъ на протяженш между юртами Хуллорскими и Амнинскими 
находится отъ дороги на разстоянш въ 10 вер. На этомъ пространстве, 
т.-е. между Казымомъ и дорогой, на болотахъ разбросаны небольшие 
сосновые острова, на которыхъ лЬсъ вообще не толстый, хотя встре
чается и строевой.

Материкъ более определенный и непрерывный начинается отъ р. 
Ампи, съ левой ея стороны, и простирается на западъ до самой Оби, 
обнимая, такимъ образомъ, и бассейны p.p. Выргинской и Лыхнъ. На 
югъ материкъ проходитъ до соединешя съ Назымскпмъ материкомъ, а 
на востоке онъ появляется па правомъ берегу Ампи, на 1 версту вы
ше устья последней, и затемъ соединяется съ назымскпмъ материкомъ.

По всему материку проходитъ молоднякъ 3-4 вершковой сосны, 
ели, березы и осины; встречающаяся здесь лиственница достигаешь 10 
верш, толщины. Кое-где встречаются острова кондоваго леса до 6 вер. 
толщиною.

По р. Лыхнъ имеется только дровяной лесъ: кедръ, сосна, ель, 
пихта, береза и осина, въ вершине же есть въ незиачительпомъ коли
честве и строевая сосна.

Между речками Выргинской и Лыхнъ неширокой, до 3 верстъ, по
лосой проходятъ сосновые бора, состояние изъ узкихъ гривъ, на которыхъ 
произрастаешь строевая сосна, до 8 верш, толщиною. За борами тянется 
на 3 версты въ ширину болотная полоса, за которой начинается мате
рикъ. Противъ юр. Мазьянскихъ материкъ проходитъ верстахъ въ 3 отъ 
речки, на 10 верстъ внизъ, оттуда до Оби онъ поворачиваешь круто на 
юго-западъ, параллельно р. Полноватке. ‘

Между Казымской протокой и Казымомъ лежатъ болота; только
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близъ юр. Мазьяискихъ расположенъ Мазьянскш боръ, длиною въ 5 и 
шириною въ 1 7 а версты.

Село Полноватъ стоитъ на материковомъ острове длиною въ 5 и 
шириною въ 1 вер.; островъ тянется съ северо-запада на юго-востокъ. 
Лесъ на немъ кондовый, строевой: кедръ, сосна, береза и осина до 6 
и лиственница до 10-12  вершковъ. Остальное пространство, за исключе- 
шемъ материковаго острова, т.-е. отъ юртъ Мазьяискихъ до с. Полио- 
ватскаго, а также далее, до устья р. Казыма, состоитъ изъ болотъ, на 
которыхъ кор-где попадается дровяной кедръ и сосна.

Река Дазымъ принимаетъ въ себя 9 большихъ и малыхъ прито
ковъ, подробное описаше которыхъ приводится ниже.

Р 1ъчка Палъ-Репъ—правый притокъ р. Казыма. Устье ея нахо
дится противъ сбориыхъ юртъ Мазьяискихъ, ширина равна 7 саж. и 
глубина 1 арш., протяжеше ея—25 вер. Рыбнаго промысла здесь нетъ, 
такъ какъ рыбы въ ней пе бываетъ. Речка эта состоитъ въ общемъ 
владенш остяковъ юр. Мазьяискихъ и Выргинскихъ.

Ръъка Лыхнъ—левый притокъ р. Казыма. Устье ея—иа половине 
разстояшя между юртами Мазьяискимн и Ребятскими, т. е. выше юр. 
Мазьяискихъ иа 3 вер.; ширина этой речки—60 саж. и глубина—9 арш., 
а по спаде водъ ширина ея 40 саж. и глубина 2 арш.; протялееше ея со
ставляетъ 120 верстъ. Вершина р. Лыхнъ находится по соседству съ 
вершинами рекъ Амии и Атлымской, на разстоянш около 10 вер. отъ 
вершины первой и около 20 вер. отъ вершины второй; между верши
нами этихъ рекъ расположены три болота, изъ которыхъ оне и берутъ 
начало. Р . Лыхнъ течетъ на северо-западъ. Р ека нмеетъ пороги и по
тому очень быстра. Летомъ ее городятъ рыболовными запорами. Пер
вый запоръ находится въ 20 верстахъ отъ устья, при летиихъ юртахъ 
Мазьяискихъ, второй—выше перваго иа 70 верстъ, по прямой линш, 
приблизительно, противъ юртъ Ержакарскихъ на Большой Обн. Здесь, 
между р. Лыхпъ п Обью, по материку естъволокъ, протяжешемъ слиш- 
комъ въ 30 вер. На материке местность лесистая, съ небольшими бо
лотами; лесъ преимущественно дровяной, хотя есть и строевой. У вто
рого запора находятся юр. Мишкины, состоящая собственно изъ одной 
избы. Запоръ этотъ сдается остяками юр. Ержакарскихъ въ аренду. По- 
следнш, третш запоръ городится въ вершине р. Лыхнъ. Здесь стоитъ 
одна юрта амшшскаго остяка, и здесь же въ р. Лыхнъ впадаетъ справа 
притокъ Перецъ-Хотъ-Югаиъ.

Въ р. Лыхнъ пзъ рыбы водятся мегдемъ и чебакъ. Добытая ле
томъ рыба сохраняется въ дровяныхъ садахъ и вылавливается изъ нихъ 
после рекостава. Одипъ годъ эту реку городилъ рыбопромышленникъ 
Новицкш и добылъ 500 пуд. мелкаго чебака и мегдема. Съ этого вре
мени такого обильнаго промысла пе бывало. Теперь инородцы въ арен
ду русскимъ этой реки не отдаютъ.
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По обеимъ сторонамъ р. Лыхнъ лежитъ материкъ: но левую—онъ 
доходитъ до Большой Оби, имея ширину отъ 20 до 30 вер., а по пра
вую—до р. Амин. На материк^ встречается кедръ съ примесью сосны, 
ели, пихты, березы и осипы. Л/Ьсъ преимущественно дровяной, по по
падается и строевой. Въ вершине реки есть немного и сосноваго строе
вого леса.

Въ р. Лыхнъ впадаютъ два ничтожныхъ ручья: Егомъ-Соимъ и 
Ерынъ-Ежинъ-Соимъ. Егомъ-Соимъ (Боровой ручей) впадаетъ въ реку 
Лыхпъ съ правой стороны, на 87 версте, по дороге изъ юртъ Амнип- 
скихъ въ юр. Моимсюя; ширина ручья около 1 саж., при глубине въ 
Vs арш.; протяжеше его равно 7 вер. Ерымъ-Ежинъ-Соимъ (Самоедскш 
Дорожный ручей) впадаетъ въ р. Лыхнъ съ левой стороны, на 3 вер. 
выше предыдущаго ручья; ширина второго ручья равна 1 саж. и глу
бина >/2 арш., при протяженш въ 10  верстъ.

JPibuKa В ы ргинская—левый протокъ р. Казыма. Устье ея нахо
дится выше сборныхъ юртъ Выргинскихъ на 6 вер.; ширина этой реч
ки 25 и глубина 2 саж.; протяжеше ея 20 вер-; къ осени она пере- 
сыхаетъ. Рыбнаго промысла по ней не производится. На всемъ протя
женш р. Выргинской, по обеимъ ея сторонамъ, лежитъ материкъ, по
крытый молоднякомъ: ели, лиственницы, соспы, березы и осины, до 4 
вершковъ толщиною. Здесь выргипсгае остяки промышляютъ зверя.

Ptbna А м ня—левый притокъ р. Казыма. Ея устье лежитъ ниже 
сборныхъ юртъ Амнинскихъ на 7 вер. и па 7 вер. отъ большой дороги. 
Ширина ея у дороги 150 и глубина 3 саж., протяжеше равно 130 вер. 
Течетъ она съ юга па северъ. Вершина ея находится по соседству съ 
вершинами рекъ Лыхнъ и Моима (последняя течетъ въ противополож
ную сторону, на югъ); русло реки песчаное. Берега р. Амни окаймле
ны хвойнымъ лесомъ: сосной, съ примесью кедра, елыо, лиственницей 
и березой, отъ 4 до 8 вершковъ толщиною. Ширина опушки отъ 1'/2 
до 3 верстъ. Спелые леса ндутъ на протяженш только сорока верстъ 
отъ устья; далее проходятъ молодняки по бывшей гари конца 60 годовъ. 
Здесь местами встречаются уцелевшие отъ пожара леса.

На 12  верстъ выше устья р. Амни, съ левой ея стороны, начи
нается материкъ, который простирается въ длину до ея вершины, а въ 
ширину на западъ до р. Лыхнъ и далее до Оби. На материке лесъ со
стоитъ пзъ молодняка сосны, ели, березы и осины, до 4 вершковъ тол
щиною; лиственница достигаетъ въ этомъ лесу до 10 вер. въ толщину. 
Встречаются острова кондоваго леса толщиною до 6 вер. Летомъ по этому 
материку можно пройти съ Казыма на Обь,—отъ Амни къ ю. Моимскимъ.

Река Амня мелка и не судоходна; рыбы въ ней иетъ. Она при
нимаетъ въ себя следуюпце притоки: Торомъ-Иоготъ-еганъ; Неромъ- 
Юганъ, Ай-Вой-Лольты-Соимъ, Унъ-Вой-Лольты-Соимъ, Партымъ-Ю п 
Лоръ-еганъ.
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Р'Ька Таромъ-Поготъ-еганъ—л'Ьвый притокъ р. Амни. Ея устье 
выше сбориыхъ юртъ Амнинскихъ и а одну версту; ширина этой р'Ьчки
2 саж., глубина ’/з арш. и протяжеше 55 верстъ. Рыбнаго промысла по 
ней пе производится, такъ какъ рыба въ ней не водится.

Р'Ька Торомъ-Поготъ-еганъ, въ свою очередь, принимаетъ въ себя 
два притока: Тутымъ-Соимъ и Няръ-Нелъ-Соимъ.

Незначительная р'Ьчка Тутымъ-Соимъ (Горелый ручей) впадаетъ въ 
р. Торомъ-Поготъ-еганъ съ правой стороны, па 29 верстъ выше устья 
последней; ширина этой р'Ьчки 1 саж.; течете  ея очень слабое; протя
жеше достигаетъ 13 верстъ. Берега ея возвышенные; они покрыты дро- 
вянымъ л'Ьсомъ ио бывшей гари конца 60 годовъ. Л'Ьсъ состоитъ изъ 
ели и сосны въ 2 и въ 3 вершка и пзъ мелкаго березняка; встречается 
зд'Ьсь и 5-6 вершковая лиственница.

Ручей Няръ-Нелъ-Соимъ (ручей Сырого Мыса) впадаетъ въ р-Ьку 
Торомъ-Поготъ-еганъ съ правой стороны, на 15 верстъ выше предыду
щей р'Ьчки Тутымъ-Соимъ; онъ шгЬетъ въ ширину 1 саж.; течете  у 
него очень слабое; протяжеше равно 37з верстамъ.

Ручей окаймленъ дровянымъ л'Ьсомъ, состоящпмъ изъ ези и березы 
въ 2-3 верш, и нзъ лиственницы въ 5-6 вершковъ.

Р'Ька Неромъ-Юганъ (Болотная р'Ьчка)—правый притокъ р. Амни. 
Ея устье на 2 версты выше ю. Неромъ-Гортъ (отъ дороги въ 1 вер.); 
ширина этой р'Ьчки 5 саж., глубина 1 арш., протяжеше 50 вер.; выте
каетъ она изъ болота. Правый берегъ р'Ьки иа иЬкоторомъ протяжеши 
возвышенный.

Незначительная р'Ьчка Ай-Вой-Лольты-Соимъ (ручей Маленькаго 
Зв'Ьря) впадаетъ въ р. Амию съ л'Ьвой стороны, иа 31 версту выше р. 
Неромъ-Соганъ; ширина Ай-Вой-Лольты-Соима равняется 1 саж., глу
бина ‘/2 арш., протяжеше 10 вер.; течетъ она съ юга на с'Ьверъ.

Незначительная р'Ьчка Унъ-Вой-Лольты-Соимъ (ручей Большого 
Зв'Ьря) впадаетъ въ р. Амню съ лгЬвой стороны, на 18 вер. выше р'Ьчки 
Ай-Вой-Лольты-Соимъ; ширина Унъ-Вой-Лольты-Соимъ 1 саж., глубина 
72 арш., протяжеше 15 вер.; течетъ она съ запада па востокъ.

Незначительная р'Ьчка Портымъ-Я впадаетъ въ р. Амню съ лгЬвой 
стороны, на 12 вер. выше р-Ьчкп Унъ-Вой-Лольты-Соимъ; ширина р. 
Портымъ-Я 2 саж., глубина 7 2 арш., протяжеше 10 вер.; течетъ она съ 
запада на востокъ.

Р'Ьчка Портымъ-Я принимаетъ въ себя, въ свою очередь, ничтож
ный ручей Ежинъ-Соимъ (Дорожный ручей), впадающш въ нее съ пра
вой стороны, на 72 вер. выше устья; ширина его 1 саж., глубина 7г 
арш., протяжеше 6 верстъ.

Незначительная р'Ьчка Лоръ-Егомъ впадаетъ въ р. Амню съ л'Ьвой 
стороны, на 7 вер. выше р'Ьчки Портымъ-Я; ширина Лоръ-Егома 1 с., 
глубина 72 арш., протяжеше 10 вер.; течетъ она съ юга на С'Ьверъ.
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Ptbna Суримъ—правый притокъ р. Казыма; устье ея выше юр. 
Хуллорскихъ на 14 вер. и отстоитъ отъ дороги въ 5 вер.; ширина этой 
Р'Ьчки равна 40 саж., глубина 1 саж., протяжете 80 вер. Направление 
ея течешя съ с'Ьверо-востока иа юго-западъ. Вершина р. Сурима нахо
дится въ соседстве съ вершиной р. Куновати. СамогЬдская дорога на 
село Обдорскъ пересекаетъ вершины этихъ рекъ. Разстояшя между 
вершинами суримсюе остяки не знаютъ. Русло р. Сурима песчаное. 
По этой р^кЪ на л'Ьвомъ берегу есть юрты: первыя—Коликъ-еганъ-Гортъ 
расположены въ 15 вер. отъ устья; вторыя—Андр1анъ-Гортъ (собственно 
только 1 изба), стоятъ на 10 верстъ выше первыхъ, при чемъ тЬ и дру- 
гш необитаемы и заброшены; третьи—Егомъ-еганъ-Гортъ, тоже только
1  изба (Васшпя Захарова), находятся на 20 верстъ выше вторыхъ. Около 
вершины этой р'Ьчки лежитъ озеро, длиною въ 6 и шириною въ 2 вер.; 
оно окаймлено лгЬсомъ изъ кедра съ примгЬсыо сосны, лиственницы, бе
резы и осины; толщина ели, кедра и сосны равна 2-3 вер., а листвен
ницы 6 верш. Озеро это принадлежитъ остякамъ Хуллорскихъ юртъ; 
въ немъ добываютъ зимою сетями до 150 пуд. сырка, а летомъ про
мышляютъ неводами. По р. Суримъ на небольшой лодке можно доехать 
до устья р. Липъ-егана, а по последней, где вълодгЬ, а где пЬшкомъ, 
до сора.

По обеимъ сторонамъ р. Суримъ проходитъ неширокая, не более
1 вер., опушка кедра съ примесью ели, сосны, лиственницы и березы, 
толщиною отъ 3 до 7 верш., за опушкой же начинается чистая тундра.

На 5 верстъ выше устья р. Лииъ-егаиъ, съ правой стороны отъ 
р. Сурима, верстахъ въ 4 отъ него расположено озеро Сартынъ-Лоръ.

Ptbua Помыть—левый притокъ р. Казыма. Устье ея находится 
выше ю. Ильбигорскихъ на 9 вер. и въ 4 вер. отъ большой дороги. 
Ширина Помыта 60 саж., глубина 2 саж., протяжеше 130 вер. P -Ьчка 
течетъ съ юго-востока на сЬверо-западъ; вершина ея вытекаетъ изъ бо
лота, по соседству съ вершиной р. Мозыма (Назымъ). Р'Ьчка эта мел
кая, съ переборами; изъ рыбъ въ ней водится язь и щука. Остяки пе- 
редаютъ, что въ р. Помытъ впадаетъ до 80 мелкихъ речекъ.

Съ р. Помыта выплавляются кедровыя бревна 6-7 саж. длиною и
5-6 вершковъ толщиною для устройства болыпихъ лодокъ-неводниковъ; 
следовательно, по этой речке долженъ быть кедровый лгЬсъ.

При устье реки когда то были юрты Помытсшя.
Р 1ьчка Килъси-еганъ—левый притокъ р. Казыма. Устье ея ле

житъ на 20 вер. ниже ю. Вершинскихъ. Ширина ея 7 саж., глубина 
72 арш., Протяжеше 30 вер. Летомъ рыбнаго промысла по речке иЬтъ; 
лишь въ начале зимы въ ней добываютъ мордами налима и язя.

Р/ьчна Поэ/съ-еганъ—левый притокъ р. Казыма. Устье ея нахо
дится на 5 вер. ниже ю. Вершинскихъ. Ширина ея 15 саж., глубина 
3Д арш., протяжеше 30 вер. Летомъ рыбнаго промысла на реке пЬть;
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лишь въ начала зимы добываютъ мордами налима и язя. Единично по
падается пыжьянъ.

PihHKa Л уръ-Я хо —правый притокъ р. Казыма; устье ея распо
ложено противъ ю. Басил in Молданова, на 4 версты ниже р. Сюнь- 
егапа. Ширина ргЬчки 10 саж., глубина 1 арш., протяжеше 30 верстъ. 
Куръ-Яхъ вытекаетъ изъ озера, направляясь къ югу. Эта речка прини
маешь сл^ва притокъ, вытекающш изъ того же озера. Б ъ  озерахъ ло
вится сырокъ; летомъ ловъ производится неводомъ, а зимой—сетями. 
Кроме того, въ соседнихъ сорахъ добывается щука и окунь. Речка эта 
состоять во владенш остяковъ ю. Ильбигорскихъ.

Казымсюе остяки низовьевъ р. Казыма лошадные и имеютъ даже 
коровъ; прожпваютъ они въ 4 иаселенныхъ пунктахъ, а именно:

Въ юртахъ Сумутнельскихъ, расноложепныхъ на материке, съ правой 
стороны р. Казыма, при устье его. Лесъ на материке преимуществен
но кедровый.

Съ той же стороны Казыма, на 20 вер. выше, расположены юрты 
Ветляховстя; здесь материкъ отстоитъ отъ реки на 4 версты.

На пространстве между ю. Сумутнельскими и Ветляховскими по
падаются неболыше материковые острова, на которыхъ растетъ густой, 
суковатый кедръ съ прпмесыо березы и осины.

Еще на 8 вер. выше, таюке съ правой стороны Казыма, располо
жены ю. Чуильшя; здесь материкъ отстоитъ отъ реки на 5 вер. Боль- 
inie сосновые леса, покрывавппе этотъ материкъ, вырублены для селъ 
Куповата и Обдорска.

Инородцы 3 упомянутыхъ юртъ имеютъ лошадей и коровъ. Летомъ 
они занимаются рыбнымъ промысломъ; осенью добываютъ слопцами 
лесную птицу; зимою по мелкому снегу промышляютъ луками, капка
нами и черканами лисицу, зайца и горностая, а также медведя и бел
ку. Оставипеся дома женщины и старики ловятъ небольшими мордами 
мелкую щуку.

Отъ го. Чуильскихъ начинается казымскш материковый соръ, дли
ною въ 20 и шириною въ 15 вер. Р ека Казымъ проходитъ срединою 
этого сора; по обеимъ сторонамъ иоследняго есть неболыше материко
вые острова мешанаго дровяного леса.

Соръ во время лета высыхаетъ и остается лишь русло р. Казыма, 
весьма мелкое и извилистое, доступное для прохода только небольшихъ 
лодокъ.

Село Полноватское расположено на правой стороне Большой Оби, 
въ 1  верстЬ отъ нея и въ 6 верстахъ отъ р. Казыма. Материкъ нахо
дится въ 15 вер. отъ с. Полноватскаго и лежитъ къ юго-востоку, т. е. 
за болыиимъ соромъ. Вокругъ с. Полиоватсжаго расположены матери
ковые острова, на которыхъ растутъ кедръ, берега, осина и лиственни
ца; среди леса попадаются и строевыя деревья. Близъ с. Полноватскаго
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расположены юрты Полноватстя. Инородцы ю. Полноватскихъ имеютъ и 
лошадей и коровъ. Летомъ они промышляютъ рыбу, преимущественно 
сырка, язя и щуку, неводами и сетями; производя ловъ вместе съ рыбо- 
промышленникомъ Новицкимъ; для этого они гороцятъ запорами прото
ки и Казымскш соръ. Зимою они загораживаютъ самостоятельно, безъ 
участ1я Новицкаго, Большую Обь и промышляютъ гимгами и мордами 
осетра, нельму, муксуна и налима.

Ио окончаши зимняго рыбнаго промысла, некоторые инородцы ухо- 
дятъ въ Л'Ьса на промыселъ белки. Медведя никто изъ нихъ не промы- 
шляетъ; по весьма странному, хотя и общему соглашеино полноватскихъ 
остяковъ, они решили не охотиться на медведя въ лесахъ своей вотчи
ны до тЬхъ поръ, пока кого-нибудь изъ нихъ не „задеретъ“ медведь.

Поселешя остяковъ-оленеводовъ разсйяны въ борахъ, расположеи- 
ныхъ по левую сторону р. Казыма. Они живутъ преимущественно от
дельными семьями, въ неболыиихъ б-7-аршиныыхъ бревенчатыхъ юр
тахъ; въ одномъ населенномъ пункте редко можно встретить несколь- 
кихъ хозяевъ.

Занимаемая ими территор1я делится всего на 6 участковъ, по име
ни которыхъ и называются сборныя юрты, выстроенныя для помещешя 
людей во время положешя ясака; юрты эти расположены также по ле
вую сторону Казыма, т. е. между борами и Казымомъ. Считая вверхъ 
отъ устья, они посятъ следуюпця назвашя: 1) Мазьянсюя—расположе
ны на 25 вер. выше с. Полноватскаго; 2) Выргинсюя—на 30 вер. выше 
Мазьянскихъ; 3) Амиинсгая—на 30 вер. выше Выргинскихъ; 4) Хулъ- 
Лорсюя—на 35 вер. выше Амнинскихъ; 5) Ильбигорсюя—на 35 вер. 
выше Хулъ-Лорскихъ; 6) Юильскш городокъ (Вершинсюя юрты)—на 
45 вер. выше Ильбигорскихъ.

Между этими юртами, параллельно борамъ, въ которыхъ располо
жены помянутыя поселешя казымцевъ, зимой устанавливается довольно 
широкая дорога, отстоящая отъ каждаго изъ поселеиш не далее 2 вер.

Казымцы, къ числу которыхъ принадлежать также и остяки, про
живающее по р. Назыму, отличаются жизнеспособностью. Казымцы осо
бенно пригодны для колонизации не довольствуясь обширнымъ нро- 
странствомъ по р. Казыму, они селятся далее въ области р. Назыма, а 
въ настоящее время они распространяются на востокъ, въ область вер- 
ховьевъ р. Казыма, состоящую въ пользованш самоедовъ, нролшваю- 
щихъ у озера Нумъ-То.

Почти все казымсше остяки, начиная отъ ю. Вершинскихъ и кон
чая Мазьянскими включительно, въ начале поня спускаются внпзъ до 
казымскаго материковаго сора и далее на Большую Обь. Здесь, по пра
вой стороне Большой Оби, между летними ю. Сыропугорскими н юрта
ми Ондыръ-Югаискими имеются колыданныс пески: Сыжипъ-Лоръ, Ка- 
зымъ-Ехъ, Халты-Панъ и соръ Сыпсииъ-Лоръ. Въ казымскомъ матери-
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ковомъ сору промышляютъ иолповатсюе остяки и некоторые изъ вер- 
ховскихъ; останавливаются они здесь на все лето, такъ что на колыдан- 
ный песокъ совс/Ьмъ не гЬздятъ, а промышляютъ сетями въ сору; по 
Казыму рыбнаго промысла игЬтъ совершенно. Осенью отъ спада водъ до 
рекостава и после пего они устраиваютъ на р. Казыме частичныя за- 
граждешя съ одной мордой поперекъ реки. Въ этихъ заграждешяхъ они 
промышляютъ до замороза и добываютъ язя, налима и щуку въ коли
честве, едва достаточпомъ для собственпаго пропиташя.

Некоторая часть казымскихъ остяковъ указанныхь выше ю. Мазь
янскихъ, Выргинскихъ и Ампинскихъ въ начале ноня спускается внизъ 
въ казымскш соръ и на реку Обь до своего колыдаппаго песка и сора. 
Одни изъ нихъ поступаютъ на певодную работу къ рыбопромышлен- 
пнкамъ, съ платою за лето, срокомъ отъ вскрытая реки до 10 сентября, 
въ 25—40 рублей при готовомъ содержании и одежде; друпе—промыш
ляютъ самостоятельно красную рыбу: осетра, нельму, муксуна и сырка 
на арепдовапныхъ но Оби рыбопромышленниками, главнымъ образомъ 
Е. Т. Новицкимъ, колыданныхъ пескахъ. Добываемую рыбу они сдаютъ 
по следующимъ цЬиамъ: осетра и нельму (съ внутренностями) по 2 р. 
за пудъ, муксуна поротаго, мернаго отъ 10 до 15 к. за штуку; муксу- 
новъ приходится за лето головъ по 100 на ловца. Изъ сырка инородцы 
приготовляютъ поземъ на зиму, для собственна.™ употреблешя. Въ Ка- 
зымскомъ сору все лето они промышляютъ сетями и важанами, пре
имущественно сырка, изъ котораго также приготовляютъ поземъ для 
себя въ зимнШ запасъ, иоследняго они добываютъ отъ 5 до 10 пуд. на 
семейство. Часть сырка они сдаютъ рыбопромышленникамъ въ соленомъ 
виде по 3 руб. за сотню. Промышлявнне самостоятельно отправляются 
обратно, на Казымъ въ 20 числахъ августа, а панимавпйеся въ работу— 
только 10 сентября.

Оставппеся дома пасутъ оленей и промышляютъ рыбу въ р. Ка- 
зыме, сорахъ и озерахъ, а также въ речкахъ, где попадаются: язь, ка
рась, щука, окунь и отчасти сырокъ.

Казымцы возвращаются домой съ р. Оби въ течете всего сентя
бря. По возвращенш они ставятъ слопцы на лесную птицу, а женщины 
собираютъ бруснику. Но окончанш промысла на птицу, съ начала ноя
бря начинается звероловный промыселъ въ ближнихъ лесахъ. Тамъ, где 
имеются подходяшдя рыболовпыя угодья, добываютъ и рыбу. Между 
юртами Мазьяпскими и Выргинскими расположено 10 иеболыпихъ озеръ. 
Эти озера окружены хвойнымъ лесомъ (сосна, съ примесыо кедра, бе
резы и осины). Мазьянсше остяки отъ замерзашя реки до Нпколипа 
дня промышляютъ въ иекоторыхъ изъ этихъ озеръ сырка сетями, подо 
льдомъ; добываютъ они отъ 10 до 20 нуд. на семейство. На звероловный 
промыселъ казымцы уходятъ на 2-10 дней. Къ 20 декабря промыселъ 
прекращается, а къ 25 остяки съезжаются въ с. Полноватское и тамъ
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говйютъ. Зат'Ьмъ они йдутъ въ Березовъ, для продажи добытаго зверя, 
птицы и рыбы и для закупки необходимыхъ нредметовъ. Старики, ко
торые уже не могутъ ходить въ леса, промышляютъ въ озерахъ сырка 
сетями и окуня—неводами. Промыселъ этотъ въ первой половине дека
бря прекращается, такъ какъ рыба ложится въ глубоюя ямы, откуда 
достать ее невозможно. Рыбы казымцы добываютъ на семыо въ следу ю- 
щемъ количестве: сырка 10-20 пудовъ, окуня до 5 пуд. По возвраще- 
ши изъ Березова, въ начале января они опять уходятъ въ леса числа 
до 15-20 января. Къ 20 вей собираются въ свои сбориыя юрты для по- 
ложешя ясака. После положешя ясака они отправляются въ Березовъ 
за мукой и другими припасами и затемъ, до половины февраля, прожи
ваютъ дома, а после этого отправляются уже въ дальше леса со всемъ 
семействомъ промышлять зверя. Некоторые отправляются на р. Моимъ 
для промысла рыбы, белки и дикаго оленя. У ю. Амнинскихъ казым- 
cide остяки, проживающее ниже этихъ юртъ, переходятъ на р. Моимъ. 
Амнинсюе остяки промышляютъ дикаго оленя между p.p. Казымомъ и 
Куноватыо. Предъ наступлешемъ распутицы они возвращаются домой 
(въ апреле) и отправляются въ Березовъ для закупки муки на весну. 
Некоторые остаются въ течеше весны на Моиме, откуда вместе съ други
ми, но вскрытш реки, спускаются внизъ по Оби для рыбпаго промысла.

Съ прилетомъ водяной птицы начинается промыселъ на утокъ, ко
торыхъ ловятъ иеревесомъ въ плохахъ и пленками на озерахъ. Птицы 
добываютъ всего отъ 200 до 500 шт. на семейство.

Въ половине мая, после того, какъ река совершенно очистится 
ото льда, до начала поня они промышляютъ рыбу сетями и небольши
ми неводами, преимущественно язя; последняя они сушатъ.

Олени летомъ пасутся по р. Казыму, преимущественно на чистыхъ 
местахъ, подъ присмотромъ пастуховъ, которымъ платятъ за лето по 
30 коп. съ оленя.

Остяки ю. Хулъ-Лорскихъ, Ильбигорскихъ и Вершинскихъ более 
звероловы, чемъ рыболовы. Нужно заметить, между прочимъ, что на 
занимаемой ими территорш, по Казыму зимшй промыселъ сырка не 
производится.

Все они занимаются рыболовствомъ и звероловствомъ, добывая вес
ною дикаго оленя, преимущественно по р. Назыму. Большая часть ихъ 
весною спускается на Обь къ своему колыданному песку и сору про
мышлять рыбу для зимняго запаса, а некоторые уходятъ въ тундру съ 
оленями. Каждый изъ остяковъ перечислегшыхъ юртъ имеетъ отъ 10 до 
400 шт. оленей. Въ работу нанимаются редгае изъ иихъ.

Остяки ю. Хулъ-Лорскихъ зимою промышляютъ рыбу въ сорахъ 
по р. Суриму сетями и, между прочимъ, добываютъ м ер н ая  сырка отъ 
10 до 20 пуд. на семейство. Кстати, нужно заметить, что владешя 
хулъ-лорскихъ остяковъ простираются на западъ на протяженш двухъ
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третей разстояшя отъ ихъ юртъ до юртъ Амнинскихъ, т. е. до болота 
„Хомзы-Неромъ“, включая сюда и самое болото, и иа востокъ вверхъ 
немного выше устья р. Сурима до горйлаго бора. Р ’Ька Суримъ состо- 
итъ также во владгЬнш хулъ-лорскихъ остяковъ.

Остяки ю. Ильбигорскихъ рыбнымъ промысломъ по р. Казыму не 
занимаются и поэтому они, всл-Ьдъ за проходомъ льда, въ ноябре мЬ- 
сяцЬ отправляются на низъ до своего Казымскаго сора, где и промы
шляютъ рыбу въ течете всего лЬта. Большую часть добытаго сырка, 
именно мелкаго, они сушатъ для себя, а круппаго продаютъ русскимъ 
рыбопромышлеииикамъ. Остяки этихъ юртъ сплавляютъ довольно боль
шое количество бревенъ для малеиькихъ остяцкихъ лодокъ; пошгЬдшя 
они продаютъ низовымъ остяка.мъ. Обратно эти инородцы отправляются 
въ половине августа и возвращаются домой уже въ конце сентября. 
Промыселъ лесной птицы даетъ имъ отъ 200 до 1000 шт. на семыо.

Владешя остяковъ ю. Ильбигорскихъ простираются на западъ—внизъ, 
немного далее половины разстояшя отъ ихъ юртъ до юртъ Хулъ-Лор- 
скихъ; на востокъ они тянутся не доходя 2 вер. до р. Кильски-егана; 
на севере за Казымомъ начинается уже владеше остяковъ ю. Сурим- 
скихъ; некоторые изъ ильбигорцевъ отправляются туда промышлять 
белку и оленя. Выше юртъ промышленники ходятъ только подле сама- 
го Казыма, такъ какъ далее, отъ реки на северъ, проходитъ тундра.

Ниже излагается сообщеше ильбигорскаго остяка Андрея Дмитр1ева 
Лозимова о переезде съ р. Казыма на р. Назымъ, отъ ю. Ильбигор
скихъ до ю. Альвертъ-Куртъ.

Въ декабре 1899 г. по первопутку, безъ дороги, весь этотъ путь 
былъ пройдеиъ на легкой нарте въ 5 дней. Въ первый день Лозимовъ 
ироехалъ отъ ю. Ильбигорскихъ по большой дороге вверхъ до р. По- 
мытъ, и затемъ, по пересечении ея, правой стороной реки. Во 2 день 
онъ пересекъ вершину р. Помыта (вершина осталась влево); потомъ 
ему пришлось ехать болотами чистыми и болотами, поросшими мелкимъ 
соснякомъ. Вправо, къ стороне р. Назыма, ему была чуть видна гора. 
Часть пути отъ ю. Ильбигорскихъ идетъ по возвышенной местности; 
близъ р. Назыма тоже встречаются крутые спуски и подъемы; на 
осталыюмъ пространстве путь ровный.

Изъ остяковъ Юильскаго городка въ работу никто не нанимается. 
Летомъ они уезжаютъ на низъ промышлять рыбу, а некоторые весну- 
ютъ но р. Назыму и въ более удобныхъ для пастьбы оленей местахъ, 
где и промышляютъ во время лета рыбу себе про запасъ и охотятся 
за дикимъ олеиемъ, мясо котораго и сушатъ для зимы. Местный про
мыселъ рыбы ничтоженъ. Въ Казыме летомъ они добываютъ неболь
шими неводами въ 20 саж., исключительно щуку и окуня. Въ рекахъ 
Кельси-еганъ и Вожъ-еганъ рыбнаго промысла 1гЬтъ,—только въ начале
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зимы ловятъ мордами налима. Зимою остяки ежегодно ездятъ на р.Назымъ 
за рыбой и, кстати, въ село Мало-Атлымское захлебомъ. Остальную часть 
зимы они промышляютъ дома. Изъ рыбы они привозятъ съ Назыма исклю
чительно чебака зимней добычи, пртбретая его путемъ мены на товары 
оленеводства (постели, кисы и т. п.); за постель изъ оленьихъ шкуръ даютъ 
чебака столько, сколько уложится на парту, именно 5-6 пуд. Главной до
бычей звероловства является белка, изредка лисица и весьма редко медведь.

Утку инородцы промышляютъ весной въ плохахъ перевесомъ; пло
хи они устраиваютъ на речныхъ мысахъ.

В лад етя  остяковъ Юильскаго городка простираются на востокъ до 
юрты В. Молданова и далее до пересечетя Казыма самоедскою доро
гою; на западъ владетя  ихъ идутъ на 2 вер. мимо речки Кельски-ега- 
иа и на югъ—до владенш мозымскихъ. Юильсюе остяки ходятъ про
мышлять белку на разстоянш 2 дней пути отъ своихъ жилищъ.

Въ Юильскомъ городке существуютъ следуюнця постройки: новыхъ 
сборныхъ юртъ 4, старыхъ 3 и очень старыхъ 2, старыхъ лавокъ-амбаровъ 4, 
старыхъ сторожевыхъ башень 3; при последнихъ находится старая жилая 
изба; кроме того, есть разваливипеся амбары-лавки и бывшая казарма.

Въ настоящее время сторожевыя башни, какъ видно изъ фотогра- 
фш, представляютъ изъ себя срубъ безъ половъ, потолковъ и крышъ; 
въ одной изъ стенъ проделаны ворота; внутри башни разрушенная ле
стница ведетъ во 2 этажъ.

Но сообщенпо березовскаго мещанина Д. В. Корепапова, посе
ти вш ая Юильскш городокъ въ первый разъ въ 1864 г., онъ видЬлъ въ 
башняхъ полъ и потолки, но крышъ уже не было. Родственнпкъ же Ко- 
репанова передавалъ ему, что по разсказамъ стариковъ башни были 
построены казаками въ X Y III ст. на открытой безлесной местности. 
Теперь же на ней выросъ столетнш сосновый лесъ до 6 верш, толщиною.

Но разсказамъ инородцевъ, вскоре по основанш г. Березова ме
жду туземцами вспыхнулъ бунтъ. Для уемиретя его былъ прислать 
изъ Тобольска отрядъ казаковъ; последше и построили эти башни. Въ 
настоящее время постояннаго населешя въ Юильскомъ городке, какъ 
и въ остальныхъ сборныхъ юртахъ, нетъ; однако, онъ и теперь выде
ляется среди другихъ сборныхъ пунктовъ по Казыму, такъ какъ сюда 
собираются лесные самоеды (Пянъ-Хазово), для уплаты ясака.

Ниже излагается сообщ ете остяка Юильскаго городка Петра Пе
трова Молданова о переезде съ р. Казыма на р. Назымъ, отъ Юиль
скаго городка до ю. Альвертъ-Куртъ.

Въ декабре 1899 г. по первопутку на 2 нартахъ при 5 оленяхъ 
путь этотъ пройдешь Молдановымъ въ 5 дней; назадъ, съ грузомъ въ 10 
пуд. чебака, онъ прошелъ въ четверо сутокъ. Въ первый день Молда- 
новъ пересекъ вершину р. Важъ-егана, при чемъ речка осталась отъ него
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влгЬво. Зд'Ьсь ея ширина достигала 5 саж. По р'ЬчкЬ растетъ мелюй со- 
снякъ и лиственница. Во второй день Молдановъ пересЬкъ неширокую, 
въ 2 саж., вершину р. Кильси-егана, при чемъ p-Ьчка осталась тоже 
вл-Ьво отъ него. Въ этотъ же день онъ вы’Ьхалъ на Ильбигорскую до
рогу. На третш день онъиерес'Ькъ рйчку Иомытъ, вершина которой оста
лась у него также в.гЬво. Ширина р’Ьки въ этомъ м-ЬстЬ тоже имеетъ 2 саж.

За указаннымъ уже исключешемъ, жизнь остяковъ ю. Хулъ-Лор- 
скихъ, Ильбигорскихъ и Юильскаго городка проходитъ такъ же, какъ 
и у остяковъ трехъ предыдущихъ юртъ.

Что касается возвращ етя ихъ съ Оби осенью въ лодкахъ, то можно 
сказать что оно вообще сопряжено съ большими затруднениями всл'Ьд- 
CTBie мелководья р. Казыма. Поэтому остяки 'Ьдутъ группами въ ни
сколько лодокъ, чтобы им-Ьть, такимъ образомъ, возможность помогать 
другъ другу на мелкихъ м'Ьстахъ, гд’Ь приходится делать для облегчешя 
перегрузку, а иногда даже и тащить лодки.

Въ заключеше укажу на размеры добычи по Казыму:
а) Зв'Ьриныя шкуры. Б'Ьлки добывается отъ 10 до 60 тысячъ 

штукь, ц-Ьною отъ 10 до 20 коп. за штуку; медв’Ьдя отъ 5 до 20 штукъ 
(въ р'Ьдкихъ случаяхъ, впрочемъ, и то только въ нижнемъ теченш р. 
Казыма), цЬною отъ 5 до 25 руб. за штуку; россомахи отъ 10 до 25 шт., 
ц'Ьною отъ 3 до 6 р. за штуку; выдры до 10 шт., ц'Ьною отъ 6 до 10 руб.

б) Рыба. Сырка мороженаго инородцы налавливаютъ отъ 200 до 
400 пудовъ, ц’Ьною отъ 2 до 3 руб. за пудъ; сухой рыбы отъ 100 до 
400 пудовъ, ц'Ьною 1 руб. 50 коп. до 2 руб. за пудъ; икры язевой отъ 
10 до 40 пуд., ц'Ьною отъ 1 до 2 руб. за пудъ; окуня мороженаго отъ 
50 до 100 пудовъ, ц'Ьною отъ 50 коп. до 1 руб. за пудъ.

в) Птичьяго (утинаго) пера они нащипываютъ отъ 50 до 100 пуд., 
Ц’Ьною отъ 4 до 5 руб. за пудъ; пуху чернаго отъ 1 до 3 пудовъ, ц'Ь
ною отъ 80 до 120 руб. за пудъ. (Изъ 40 крупныхъ сытыхъ вешнихъ 
утокъ выходитъ 1 фунтъ пуху или изъ одной утки 2 слишкомъ золот
ника. Пера выходитъ съ 10 утокъ 1 фунтъ). Лйсной птицы добывается 
масса; тетеревьяго пера изъ нихъ выходитъ отъ 100 до 150 пудовъ, ц'Ь
ною по 1 руб. 20 коп. за пудъ.

г) Изъ ягодъ они собираютъ при урожай отъ 500 пудовъ и 6o.rfee 
брусники, ц'Ьною отъ 50 коп. до 2 руб. за пудъ.

Большая часть этихъ товаровъ скупается рыбопромышленникомъ 
С. Т. Новицкимъ.

Съ р'Ьки Назыма въ г. Березовъ, въ Атлымъ, Малый и Большой, 
въ юрты Карымкарсшя и дал'Ье вывозятъ на продажу бруснику, кедро
вый ор'Ьхъ и рыбу,—сырка и язя. Эти товары обыкновенно продаются 
по такимъ ц'Ьнамъ: брусника отъ 50 коп. до 1 руб. за пудъ, ор’Ьхъ отъ
1 до 2 руб., сырокъ отъ 2 до 3 руб. и язь по 1 р. 50 к. за пудъ.
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Часть IV.

ЛЪвая сторона Оби на пространств^ отъ устья Ирты
ша до с. Обдорскаго.

Эта часть описашя распадается на дв^ главы; въ первой, какъ 
обычно, изложено описаше границъ обской долины и прилегающаго ма
терика, а также описаше протокъ, рйчекъ и лесовъ; вторая глава по
священа описанйо бассейна значительной р’Ьки Сосвы.

Глава I.

Приобской л'Ьвобережный материкъ и впадюпце сл*ва
въ р. Обь притоки.

Глава эта, въ свою очередь, разделяется на два отдела, соответ
ственно географическимъ особенностямъ местности отъ устья р. Иртыша 
до с. Обдорскаго.

1. Отъ устья р. Иртыша до р. Сосвы.
Границы обской долины  и материка, л1;са.— Протока Ендырская.— Протока Е айбалаковская.- Про
тока Чуйкова и Вандыкова и р’Ьчкй Орлова, Ергинская и Е нгулова.— Р^чка Маткинская.— Про
тока Горная.— РЪчка Ковинская съ притоками Р аусъ , Ш аньяхъ и П етерш яхъ .— Р4чка Югуръ- 
Я хъ ,— Р^чка Сеульская и притокъ ея, р. Васиухолъ.— Протока М агалевская.— Р^чка Ендырская 
съ притоками,— Р^чка Т оръ-С торъ .— Протоки Ай-Послъ и  Сухая; р-Ьчка Х уготъ .— Характеръ м ест
ности меж ду юртами Каремъ-Послъ и р. Х уготъ .— Протока Большая,— РЬ чка Няпыпь-Яганъ съ  
притоками Ехлынъ, Себуръ-Ягапъ и Пыдымъ.— Характеръ местности отъ протоки Большой до р.

Сосвы.

Между материками правобережнымъ и левобережнымъ лежитъ съ 
левой стороны Оби широкая обская долина. Она отграничивается отъ 
левобережнаго материка несколькими, довольно значительными прото
ками. Материкъ, простирающейся на северъ до р. Сосвы и отъ Оби на 
западъ до Урала, находится въ пределахъ зоны высокоствольныхъ лесовъ.

Первая изъ протокъ въ этомъ районе—Енды рская, соединяющаяся 
съ Обью множествомъ мелкихъ протокъ. Протока эта, въ свою очередь, 
принимаетъ съ левой стороны несколько менынихъ протокъ и речекъ.

Пространство, заключенное между Обыо и Ендырской протокой, 
составляетъ долину Оби; долина эта состоитъ изъ луговыхъ и соровыхъ 
местъ, а также изъ леспыхъ гривъ лиственнаго леса. Луговыя места и



лесныя гривы расположены преимущественно по внутреннимъ мелкимъ 
протокамъ.

Верхнее устье протоки Ендырской находится ниже дер. Б'Ьлогор- 
ской, въ 7 вер. отъ пея; нижнее—на 5 верстъ выше юртъ Болыпе-Ат- 
лымскихъ, въ Обской заостровкп, Лясъ-Пугоръ. Протяжеше протоки 
составляетъ около 200 верстъ, ширина ея отъ 60 до 100 саж., а глубина 
отъ 1 до 9 саж. По протоке могутъ ходить пароходы. Материкъ то ка
сается протоки, то удаляется отъ иея до 10 верстъ и более. Въ Ен- 
дырскую протоку впадаютъ следующая протоки и речки.

П рот ока Б айбалаковская  соединяете р. Иртышъ съ протокой 
Ендырской. Верхнее устье ея—на Старомъ Иртыше, на 3 версты выше 
с. Самаровскаго; нижнее находится на протокЬ Ендырской, на 15 вер. 
ниже верхняго устья последней и ниже юртъ Ахтанскихъ па 4 версты. 
Ширина протоки колеблется между 40 и 60, а глубина достигаетъ 2 с.; 
протяжеше по ней водою около 50 верстъ. По ней могутъ ходить па
роходы. Съ левой стороны въ эту протоку текутъ слгЬдуюпця речки: 
Енгулова Левая, протяжешемъ въ 3 вер., и Енгулова Правая, протя
жешемъ въ 15 верстъ; устье последней находится на 2 версты ниже 
протоки Вандыковой; кроме того, въ протоку Байбалаковскую впадаютъ 
речка Варовая, устье которой расположено въ 20 вер. отъ Енгуловой, 
и р. Мухлина, имеющая протяжеше въ 10 верстъ. Устье последней 
речки находится въ 3 вер. отъ р. Варовой.

П рот оки  Чупкова и Вандыкова. Верхнее течете  на протя
женш 15 верстъ, до протоки Старицы, носить назваше Чупковой про
токи, а нижнее па протяженш 8 вер.—Вандыковой. Верхнее устье (про
тока Чупкова) лежитъ на Иртыше, ниже с. Базьяновскаго на 3 версты, 
а нижнее (протока Вандыкова)—на протоке Байбалаковской, въ 6 вер. 
отъ верхняго устья последней. Ширина протоки достигаетъ 30-40 саж. 
и глубина 2 саж.; по ней могутъ ходить пароходы. Съ левой стороны, 
па 8 верстъ ниже устья, протока Чупкова принимаетъ въ себя р. Кара
ульную, протяжешемъ въ 4 вер.; ниже этой речки на 7 вер., съ пра
вой стороны, она соединяется съ протокой Старицей. Съ левой стороны 
протоки Вандыковой, на 2 вер. ниже устья, впадаетъ въ последнюю р. 
Орлова, протяжешемъ въ 3 версты; ниже р. Орловой, на 3 версты, 
находится р. Ергинская, протяжешемъ въ 10 вер. Уцелевшш отъ пожара 
строевой л'Ьсъ встречается только по рйчкамъ Орловой, Ергинской и 
Енгуловой; здесь имеется перестойный кедръ крупныхъ размеровъ съ 
сердцевиною гнилыо; кроме того, по Ергинской речкЬ встречается строе
вая сосна; ель въ незначителыюмъ количестве встречается по всемъ 
тремъ речкамъ. Вершины всехъ вышеупомянутыхъ речекъ находятся 
въ соседстве съ Согомскими сосновыми борами, пзъ которыхъ лесъ мо- 
жетъ быть выплавленъ по этимъ речкамь въ с. Самарово и далее.

Устье ръъчки М ат ки н ской  лежитъ въ сору (величина котораго
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10X 5 вер.), съ левой стороны протоки Ендырской, на 40 верстъ ниже 
верхняго устья последней. Ширина ея равна 6 саж., глубина осенью 
въ 10 вер. отъ устья колеблется отъ 2 четвертей до 1 аршина, а выше 
отъ 1 арш. до 4 саж.; протяжеше р’Ьчки 40 вертъ.

Берега ея (высоте яры) окаймлены молодымъ березнякомъ. Далее, 
за каймою начинаются болота, чередующаяся съ высокими гривами изъ 
молодняка березы по бывшей кедровой гари; кроме того, здЬсь встречаются 
озера. Въ вершине речки лежитъ островъ плодородная кедровника, ве
личиною въ 7 X 5  верстъ. Кедръ здесь чистый, строевой, съ примесью 
ели и пихты толщиною въ 6-9 верш.

Въ речке водятся щука и окунь. Летомъ, во время выхода рыбы 
изъ соровъ, речку запираютъ для задержашя рыбы на омутахъ, а зимою 
вылавливаютъ ее мордами.

П рот ока  Торная.  Верхнее устье этой протоки находится выше 
юр. Вастыховскихъ на 8 вер., а нижнее—ниже юртъ летнихъ Сеуль- 
скихъ на 10 верстъ. Протока на протяженш 35 вер. проходитъ подле 
материка. Ширина ея 40 салс., а летомъ по ней можетъ пройти паро- 
ходъ; осенью протока пересыхаетъ.

Ргьчка К овинская—Унъ-Ега. Устье этой речки лежитъ въ сору 
(величина котораго 1 2 X 5  вер.), на протоке Горной, на 4 версты нилсе 
верхняго устья последней и на 4 версты выше юр. Востыховскихъ. 
Ширина речки составляетъ 20 саж. и глубина осенью отъ 1 арш. до 5 
саженъ; протяжеше ея равно 150 вер. Вершина ея находится въ сосед
стве съ вершиною р. Васпухольской. Лодкою проездъ по р. Ковинской 
возможенъ до 100 верстъ. Берега р. Ковинской закрыты ярами, а ме
стами возвышенны и имеютъ увалы. По правую сторону речки прохо
дитъ лесная опушка шириною въ 4 вер., а по левую—такая же опуш
ка, не шире 1-2 верстъ. Вверхъ отъ устья, до зимнихъ юр. Ковинскихъ по 
опушке проходятъ узгая, до 50 саж., гривы строевой сосны въ 6-10 верш.; 
местами встречается здесь и березнякъ. Гривы чередуются съ болотами 
и озерами. За опушкой начинаются кедровыя гари и болота. Отъ юртъ 
Ковинскихъ до вершины по опушкамъ идутъ сплошь гари кедра, чере
дующаяся съ болотами и островами строевой сосны толщиною до 6-7 верш. 
Сосновые острова имеютъ отъ 2 до 5 вер. въ длину и '/г вер. въ ширину. 
За опушкой лежатъ болота, на которыхъ встречаются кедровыя гари.

По р. Ковинской рыбы (щуки и окуня) вылавливаютъ до 2000 
пудовъ.

Въ р. Ковинскую впадаютъ следующая три речки: Рау съ, Ш аньяхъ 
и Петершяхъ.

Р)ьчка Рауса. Устье этой речки находится съ левой стороны р. Ко
винской, на 5 в. выше ю. Ковинскихъ. Ширина ея 3 с. и глубина отъ 1 арш. 
до 2 саж.; протяжеше ея равняется 30 вер. При устье ея, на протяже
т и  1 вер., произрастаетъ строевая сосна въ 6-7 верш, и тоньше, далее
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къ вершине речку окаймляетъ опушка молодого березняка по бывшей 
кедровой гари. Речка Раусъ вытекаетъ изъ горнаго озера.

Рыбы въ этой ргЬчгЬ (щуки и сороги) вылавливается до 200 пуд.
Устье р!ьчки Ш апъяхъ  находится съ л^вой стороны р'Ьчки Раусъ, 

на 30 вер. выше нея. Ширина ея 5 саж. и глубина отъ 1 арш. до 4 
саж.; протяжеше ея 40 вер. По обе стороны речки на гривахъ, чере
дующихся съ болотами, проходитъ молоднякъ сосны и березы по быв
шей гари. По левой стороне рЬчки, иа протяженш 10 верстъ, встре
чаются молодые строевые сосняки.

Рыбы въ этой речке (щуки и чебака) вылавливается только до 
50 пудовъ.

Ргьчка П ет ерш яхъ.  Устье этой речки находится съ правой сто
роны р. Ковепской, на 10 вор. выше р. Ш аньяхъ. Ш ирина р. Петер- 
шяхъ 1 саж.; осенью она пересыхаетъ; протяжеше ея равно 15 вер. По 
обепмъ сторонамъ речки идутъ гривы горелаго кедровника; мертвый 
лесъ стоитъ на корне.

Въ этой речке попадается исключительно щука, въ количестве до 
500 пудовъ.

До пожаровъ 60 годовъ въ бассейне р. Ковинской были богатЬй- 
iuie кедровники: крестьяне Елизаровской и Самаровской волостей соби
рали здесь не одну тысячу пудовъ ореха въ годъ. Еще и сейчасъ со
хранились при ея устье xopouiie сосновые леса, которые въ состоянш 
дать чистый, ровный строевой матер1алъ до 18 арш. длиною и въ 5-7 
верш, толщиною въ верхнемъ отруб'Ь. Местами встречаются сосновые 
острова, где можно получить деревья въ 9 аршинъ длиною и въ 6-7 и 
8 верш, въ отрубе.

Эксплуатация сосноваго леса по Ковинской речке возможна, такъ 
какъ подвозка къ ргЬчке не дальняя, а местами лесъ стоитъ у самой 
речки. Сплавъ л'Ьса илотами вполне возможенъ, возможна и доставка 
леса неболынимъ, мелкосидящимъ пароходомъ, даже среди лгЬта.

Ргьчка Югуръ-Яхъ. Устье этой речки лежитъ на протоке Гор
ной, выше р. Сеульской на 3 версты. Выше по речке, въ 3 вер. отъ 
ея устья, расположены зимшя юрты Югуръ-Яхсюя.

Р 1ьчка Сеульская. Устье этой речки находится въ сору (вели
чина последняго вдоль речки 1 0 X 2  вер.), съ левой стороны протоки 
Горной, на 15 вер. ниже юртъ Вастыховскихъ. На левой стороне реч
ки расположены Л'Ьтшя юрты Сеульстя. Ширина речки на разстоянш 
20 верстъ отъ ея устья равна 10 саж., а далее, къ вершине она по
степенно суживается и у юртъ Сеульскихъ ширина ея доходить до 7 
саженъ; глубина речки колеблется осенью отъ 1 арш. до 2 саж., про
тяжеше водою составляетъ около 150 вер., а по прямому направленно 
110 вер. На 30 вер. выше юртъ Сеульскихъ на переборахъ встречается 
мелкШ камень. Подъемъ воды по речке бываетъ до 6 арш. На 40 вер.
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отъ устья берега р. Сеульской закрыты ярами, а въ нЬкоторыхъ м£- 
стахъ подвержены затоиленно, далее, къ вершине, почти на всемъ 
протяженш, берега затопляются сплошь.

Отъ устья на 20-верстномъ разстоянш, въ мысахъ, заключенныхъ 
между поворотами, берега р'Ьчки покрыты кондовой строевой сосной, 
толщиною въ 6-9 верш.; далее, до вершины, ргЬчка окаймлена неширо
кою опушкою строевого мешано-хвойнаго л-Ьса въ 15-30 саж. и изредка 
въ 1 версту шириною. Въ лесу преобладаете кедръ. Пиловочныя деревья 
встречаются до 18 вершковъ толщины на высоте груди. Подлесокъ со
стоите изъ рябины и черемухи.

По правому берегу р. Сеульской, на 20 вер. вверхъ и на востокъ 
до р. Ковинской тянутся болота. По этимъ болотамъ раскинуто несколь
ко острововъ отъ l/z до 2 верстъ въ длину и отъ 10 до 50 саж. въ ши
рину; острова состоятъ изъ кедра, ели, пихты и березы; лесъ строевой,
6-9-вершковый; по северную сторону указанныхъ болотъ идутъ гривы, 
поросння березнякомъ и осиной. Затемъ, выше по речке, верстъ на 20 
тянется чистое болото, на которомъ насчитывается до 10 озеръ, вели
чиною отъ 1 до 5 верстъ. Въ озерахъ водится рыба, щука и окунь, но 
ловъ рыбы въ нихъ не производится. Накоиецъ, далее вверхъ по реке 
болота чередуются съ гривами горелаго кедровника; на некоторыхъ 
гаряхъ облесеше еще не произошло. Встречаются и острова мешано- 
хвойнаго чащевого дровяного леса,—кедра, ели, пихты и березы; остро
ва имеютъ отъ 1 до 2 верстъ въ длину и отъ 20 до 50 саж. въ ширину.

По левому берегу, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья, на 
С'Ьверо-западъ лежитъ островъ плодородная кедра величиною въ 10X4 
версты. Выше устья на 10 вер., возле опушки речки тянется лесная 
грива, длиною до 15 вер. и шириной отъ г/з до 2 верстъ. На этой гри
ве имеется плодородный кедръ съ примесью ели и пихты. Между p.p. 
Сеульской и Ендырской тянется болото. На болоте до р. Потнынъ рас
положены гривы и острова мешанаго хвойнаго строевого леса, толщи
ною въ 6-7 вершковъ; по мере приближешя къ р. Потнынъ гривы 
эти встречаются реже. По южную сторону этого болота проте
каетъ речка Потнынъ, протяжешемъ до 20 верстъ; ширина ея 2-3 саж. 
и глубина 1 арш. Отъ этой речки на западъ и по речке Сеульской до 
ея вершины на материке болотъ мало, а если и встречаются то неболь- 
иня, отъ 1 до 3 верстъ. Поверхность материка ровная, съ довольно ши
рокими гривами. Лесъ на гривахъ молодой; по бывшей гари произра- 
стаютъ кедръ, ель, пихта и береза; встречаются и свеж!я гари, на ко
торыхъ еще не произошло облесешя.

Ргьчка Васпухолъ.  Устье этой речки находится съ правой сто
роны р. Сеульской, на 7 вер. выше зимнихъ юртъ Сеульскихъ; ширина 
ея 5 саж. и глубина отъ 1 арш. до 1 '/з саж.; протяжеше 50 верстъ. 
Н а речке встречаются болыше заломы, отчего проездъ по ней въ лодкЬ
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невозможенъ. Вершина ея находится въ 20 верстахъ отъ зимнихъ'юртъ 
Васпухольскихъ и отъ вершины р. Ковинской и въ 50 вер. отъ верши
ны речки Хашатской (притокъ Конды). Отъ вершины речки Васпухола, 
на разстоянш 20 вер. на югъ и востокъ, лежатъ чистыя болота, на ко- 
торыхъ разбросаны острова молодой строевой сосны. Отъ юртъ Васпу
хольскихъ иа востокъ распололсенъ длинный, до 15 верстъ, островъ 
сосноваго л'Ьса въ 6-10 вершковъ и более. На немъ встречаются не- 
болышя болота. Начинаясь на 5 вер. ниже юртъ до устья этой р’Ьчки, за 
правой опушкой ея, т. е. на востокъ, лежатъ чистыя болота до 10 вер. 
величиною; между этими болотами разбросаны гривы и острова м^ша- 
наго строевого лгЬса въ 6-7 вершковъ и тоньше, а еще восточнее, къ 
речке Ковинской, расположено несколько острововъ, величиною отъ 1 
до 2 верстъ. На нихъ имеется строевая сосна 6-9 верш. Л есъ этотъ 
молсетъ быть выплавляемъ по речке Ковинской.

По левую сторону р. Васпухольской, па западъ материкъ покрытъ 
старой и свежей гарью мешанаго леса, которая проходитъ на 40 вер. 
На ггЬкоторыхъ гаряхъ произошло об.тЬсете. Болотъ въ этой части ма
терика мало, и те неболышя.

Рыбы—окуня, чебака и самаго мелкаго мегдема (отъ 2 до 3 !/2 вер.) 
вылавливается въ этой речке до 200 пудовъ.

Въ лесахъ бассейна р. Сеульской древесныя породы встречаются 
въ следующемъ отношеши: ели съ пихтой 0,4, кедра 0,3, березы съ 
осиной 0,2 и сосны 0,1 общаго количества. Толщина строевого леса 
следующая: деревья ниже 6 верш, составляютъ 3/s, 6-7 верщ .—2/s, 8-9 
верш.—2/з и 10 верш.— V8 всего леса. Л/Ьсныя гривы занимаютъ третью 
часть общей площади.

Земли бассейна р. Сеульской находятся въ пользованш остяковъ 
юртъ Ягуръ-Яхскихъ, Сеульскихъ и Васпухольскихъ. Считая отъ юртъ 
Васпухольскихъ, граница отстоите на северъ на 90 вер., на востокъ на 
35 вер., на югъ па 25 вер. и на западъ на 80 верстъ. Кроме того, по 
старому ихъ разделу они еще могутъ пользоваться землей вместе съ 
богдашинскими остяками на реке Оби.

Зимой остяки занимаются преимущественно звгЬроловствомъ, хотя 
за последнее время среди нихъ слышатся жалобы на оскудЬше зверя. 
Прежде, по ихъ сообщешямъ, на одного ловца добывалось въ годъ: 
медведей до 5 шт., а теперь въ 5 лета одпнъ; соболя 40 шт., а ныне 
4-5; белки 300 шт., а ныне 15-30; оленей 20 шт., а ныне 1-2; лосей 
15 шт., а ныне 2-3. Въ настоящее время промыселъ белки и россо- 
махи они считаютъ невыгоднымъ для себя, почему и стремятся охотиться 
на более дорогого зверя. Соболя они добываютъ ружьемъ, сетью и 
капканомъ, лося—ружьемъ, оленя—ружьемъ и лукомъ; случается, что 
они добываютъ и медведя.

На лето все жители собираются на 5 верстъ ниже юртъ Ягуръ-Яхъ



и промышляютъ рыбу на протоке Горной, для чего еще въ конце марта 
перегоняютъ въ зимшя, Ягуръ-Яхсшя, юрты лошадей и коровъ, а сами 
спускаются туда въ лодкахъ по вскрытш ргЬки.

Въ р. Сеульской изъ рыбъ водится окунь и мегдемъ, а въ прито- 
кахъ—щука. Л'Ьтомъ ргЬчку запираютъ чтобы задержать рыбу и выла- 
вливаютъ ее зимою мордами при помощи боташя. Въ 1898 г. съ р’Ьчкй 
Сеульской было вывезено окуня до 1000 пудовъ и такое же количе
ство мегдема.

Речка Сеульская арендуется, а Васпухольская—остается въ поль- 
зованш инородцевъ.

Кедровники въ этой местности есть, и далее плодородные, но жи
тели ореха не промышляютъ.

Устье п р о т о к и  Магалевской  расположено на 3 версты выше 
юртъ М&галевскихъ; протяжеше протоки составляетъ 15 верстъ.

Устье ргьчкы Енды рской  находится на протоке Магалевской, 
на 2 версты ниже юртъ Магалевскихъ и ниже р. Сеульской. Ширина 
речки Ендырской на протяженш 20 верстъ отъ устья составляетъ около 
100 салс., а на 40 верстъ выше этого пункта—только 20 сале.; глубина 
ея отъ 3 до 4 саж., а протяжеше водою около 150 верстъ; по прямому 
направленно отъ ея истоковъ до устья 100 верстъ. ГХодъемъ воды весною 
достигаетъ 6 аршинъ. Русло р'Ьки местами каменистое. Съ устья до ю. 
Ендырскихъ проездъ возможенъ въ грузной лодкЬ далее осенью. Вер
шина р. лежитъ выше юртъ Ендырскихъ на 50 вер., на северо-западЬ.

Берега р. Ендырской окаймлены разновозрастнымъ м'Ьшанымъ л-Ь- 
сомъ изъ ели, пихты и кедра, при чемъ встречается береза и изредка 
осина; талышковъ здесь совсемъ иЬтъ. Берега Ендыра отлопе; весною 
они затопляются на 1-2 версты въ ширину. По р'Ьчке кедра почти нетъ. 
Лиственница встречается отдельными гривами. Сосновые бора идутъ по 
обеимъ сторонамъ речки, въ особенности въ верховьяхъ; верстахъ въ 5-7 
отъ речки они идутъ гривами и островами; въ нихъ есть кондовый строе
вой лесъ. На сосновыхъ борахъ почва состоитъ изъ белаго песка съ 
мелкимъ камнемъ, достигающимъ величины куринаго яйца и более. На 
глубине аршина встречается слой глины толщиною отъ 1 до 4 верш. 
По р. Ендырской озеръ нетъ, но много зыбуновъ.

Материкъ отстоитъ отъ устья речки въ 5 верстахъ, а отъ Оби въ 
15 вер. Съ правой стороны речки Ендырской, на югъ, въ 5 верстахъ 
отъ устья есть островъ плодороднаго кедра, величиною въ 1 0X 6  вер. 
Отъ этого острова на западъ идутъ гривы молодыхъ строевыхъ сосня- 
ковъ на протяженш 10 верстъ. Отсюда до юртъ Шишпуголъ, т. е. на 
протяженш около 25 верстъ, хорошихъ лесовъ нетъ, встречаются лишь 
болота съ гривами мелкаго хвойно-мешанаго леса. Южнее юр. Шиш
пуголъ на 3 версты находятся острова сосноваго строевого леса въ
6-9 вершковъ, а въ 10 верстахъ отъ этихъ юртъ на юго-востокъ пдутъ
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гривы М'Ьшанаго хвойнаго строевого л^са,—кедра и ели, 6-10 верш. 
Эти острова и гривы расположены на болынихъ болотахъ.

По Л'Ьвой сторон'Ь р. Ендырской, въ 15 верстахъ отъ устья, на сЬ- 
веро-западъ расположенъ островъ, величиною въ 6 X 3  вер.; на немъ 
стоить плодородный кедръ въ 6-10 верш, и толще. Отъ этого острова 
на с'Ьверо-западъ до тупика Хуготскаго сора идутъ болота, на которыхъ 
раскинуты острова до 12 верстъ въ длину и въ 1-2-3 вер. въ ширину; 
они покрыты плодороднымъ кедромъ съ елыо; Л'Ьсъ здгЬсь кондовый, 
строевой, 6-10 вершковъ и толще. Отъ этихъ острововъ на юго-западъ 
по материку проходятъ гривы сосны и м'Ьшанаго л-Ьса по бывшей гари.

Устье ргьчки Емъ-Еги  лежитъ съ Л'Ьвой стороны р. Ендырской, 
въ 20 верстахъ отъ ея устья. Ширина ея 3-5 саж., глубина отъ 1 арш. 
до 1 саж., протяжеше 35 верстъ. Лодкою про'Ьздъ возможенъ на раз- 
стояши до 10 верстъ. Р'Ьчка окаймлена опушкой строевого л^са,—кед
ра и ели. За опушкой, по об'Ь стороны рЬчки болота чередуются съ 
гривами 40-л'Ьтней строевой сосны. Вершина этой р’Ьчки находится на 
юго-запад^. Около ея верховьевъ лежатъ болота съ гривами м’Ьшанаго 
хвойнаго дровяного л^са.

Въ Ендырскихъ юртахъ проживаешь 23 домохозяина, изъ нихъ се
меро имгЬютъ 18 лошадей и трое по одной коров^. Собакъ держатъ по 
многу, всЬхъ собакъ 122. Въ местности р. Ендыра почвой является пе- 
сокъ, местами съ галькой; сверхъ песка лежитъ слой глины толщиною 
въ ' аршина, а на глинЬ слой тундры толщиною тоже въ У* аршина. 
Остяки ю. Ендырскихъ въ p.p. Ендырской и Емъ-ЕгЬ въ xoponiie годы 
добываютъ щуки до 2000 пуд., чебака 2000 пуд., окуня до 500 пуд., 
ерша до 200 пуд. и язя до 20 пуд. Въ Л'Ьсахъ они промышляютъ Зв’Ьря, 
котораго добываютъ въ зиму следующее количество: лосей до 100 шт., 
соболя до 200, лисицъ до десятка, медв’Ьдей 3-4 штуки и до полусотни 
зайцевъ.

JPгьчка Торъ-Сторъ. Устье этой р'Ьчки находится на протокЬ 
Ендырской, на 25 вер. ниже р. Ендырской. Ширина ея равняется 5 са- 
женямъ, при чемъ осенью она пересыхаетъ; протяжеше р’Ьчки 20 вер. 
Отъ устья р. Торъ-Стора до материка 6 верстъ. На этомъ протяженш 
по об'Ь стороны р'Ьчки идутъ луговыя гривы. Дал'Ье р'Ьчка протекаетъ 
по материку и окаймлена опушкою кедра и ели. За опушкой лежатъ 
болота съ гривами строевого кедра.

П рот оки  Лй-П ослъ и  Сухая и  ргьчка Хуготъ. У юртъ Лор- 
ботъ (по дорогЬ изъ юртъ Ендырскихъ въ Б. Атлымыая) р'Ьчка Хуготъ 
им'Ьетъ въ ширину 20 саж., глубина ея 1 саж., подъемъ воды до 2 саж. 
Отъ юртъ на низъ р'Ьчка протекаетъ на 20 верстъ слишкомъ соромъ 
„Хуготъ-Торъ“. Въ сору она разбивается на два рукава: правый, верх- 
шй, протока „Ай-Послъ“ (малая протока), впадаетъ въ Ендырскую 
протоку немного выше нижняго устья последней, а л-Ьвый, нижшй,



„Сухая протока" впадаетъ въ „Большую протоку" у юртъКаремъ-Послъ. 
Осенью она пересыхаетъ, остаются лишь омута.

Тупикъ сора Хуготъ-Торъ на 1 вер. нилсе юртъ Лорбатъ; напра
вление его къ Малому Атлыму; ширина сора до 20 верстъ.

По сообщение Никифора Мамарова, онъ среди л'Ьта поднимается 
по р. Хуготъ 4 дня въ лодке-обласу; течете р'Ьчки извилисто и на
столько быстро, что местами приходится, тащить обласъ бечевой. Речка 
въ достигнутомъ имъ пункта имеетъ въ ширину 20 саж. Въ вершшгЬ 
Р'Ьчки находятся каменистые переборы. По берегамъ ея есть сосна съ 
примесыо березы и кедра. Сосна чистая, молодая, тонкомерная, въ
4-6 вершковъ. Въ р'Ьчка водятся щука, окунь, ершъ и мегдемъ.

У юртъ Лорбатъ почва на 3Д аршина состоитъ изъ песка, затемъ 
на 1 арш. изъ глины и, наконецъ, опять изъ песка.

На 10 вер. выше юртъ Лорбатъ, на р. Хуготъ проживаете 4 се
мейства казымцевъ юртъ Амнинскихъ. Олени въ количестве 20 штукъ 
имеются только у одного изъ нихъ. Инородцы эти занимаются рыбнымъ 
промысломъ, для чего арендуютъ места у общества Б.-Атлымскихъ 
юртъ, одинъ за 10 руб., другой за 20 руб. и двое по 30 руб., т. е. все
го за 90 рублей.

По сообщенно крестьянина Tpmopia Паршукова, дорога отъ юртъ 
Каремъ-Послъ до р. Хуготъ направляется на югъ, при чемъ юрты Лор
батъ останутся влево, а вершина р. Себуръ-егапа вправо, верстахъ въ
5 отъ дороги. Затемъ, приходится ехать соромъ 7 вер., по подъему въ 
кедровникъ 1 вер., болотомъ съ мелкимъ соснякомъ 4 вер. и пологимъ 
подъемомъ до вершины р. Себуръ-егана 15 верстъ.

На этомъ 15-верстномъ протяженш лесъ состоитъ изъ чистой кон
довой строевой сосны 5-10 вершковъ въ д1аметр£ и высотою въ 25-30 
аршинъ. (Л'Ьсъ чистый, такой же, какъ у „Трехъ" юртъ).

Далее дорога до р. Хуготъ идетъ на протяженш 20 верстъ мелсду 
увалами—логами.

На этомъ 20-верстномъ протяженш имеется ельникъ съ березня- 
комъ, местами чистый, кондовый, молодой соснякъ 3-4-5 вершковъ.

Далее, вверхъ по Хуготу инородцы доходили верстъ за двадцать 
до р'Ьчки Пойниль; вершина р. Хугота лежитъ еще дальше, между ува- 
ловъ, съ которыхъ видно с. Коидинское. Съ лгЬвой стороны р'Ьчки ува
лы выше, чемъ съ правой. Встречаются увалы совершенно чистые, 
обнаженные, на которыхъ Н'Ьтъ никакой растительности; они загро
мождены лишь толстыми серыми камнями до 10 пудовъ въ калсдомъ. 
Почва состоитъ изъ песка съ глиной. Инородцы делали попытки про
мышлять между р. Хуготомъ и Обыо, т. е. съ правой стороны Хугота. 
Добывали они щуку, окуня, ерша и язя. Въ вершине Хугота и въ на
стоящее время рыба добывается мордами. Имеющейся по этой реке 
лесъ можно сплавлять по p.p. Хуготъ и Себуръ-егану.
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П р о т о к а  Б ольш ая  (Уна-Послъ). Верхнее устье этой протоки 
находится ниже ю. Б. Атлымскихъ, за иескомъ Сотииковскиыъ, а ниж
нее—у ю. Нарыкарскихъ. Между Обыо и этой протокой есть сора. Про
тока Большая подходитъ къ Оби противъ р. Нагакарской и противъ 
ю. Алешинскихъ. Параллельно ей, въ 2-4 верстахъ отъ нея идетъ не
большая, верстъ въ 15, протока „Тыхтыпъ-Послъ“; нижнее устье по
следней лежитъ у Л'Ьтнихъ ю. Низямскихъ (Тагаима).

По протоке Тыхтынъ-Послъ могутъ ходить пароходы до августа 
месяца. Ширина ея достигаетъ 100 саж. Б ъ эту протоку впадаетъ до
вольно значительная речка Нянынь-Яганъ.

Р ы н ка Нянынь-Яганъ  впадаетъ въ протоку „Тыхтынъ-Послъ “ 
двумя рукавами; верхшй начинается противъ юртъ Еганъ-Куртъ и с. 
Кондинскаго (протока Еганча), а нижшй—противъ юртъ летнихъ Низям
скихъ (Тагаима), откуда по протоке „Болыиой-Уна-Послъ“ онъ соеди
няется съ Обыо у юртъ Алешинскихъ.

Юрты Еганъ-Куртъ расположены на левомъ берегу р. Няныиь- 
Ягана; здесь ширина речки равна 50 саж., а по спаде воды—40 саж. 
Далее вверхъ до Чульчама, где тупикъ Вандымскаго сора*), русло 
речки идетъ этимъ соромъ. Берега речки местами достигаютъ высоты
2 саж. Эти яры находятся попеременно то съ праваго, то съ леваго 
берега, а местами идутъ ио обе стороны речки; къ вершине речка поч
ти сплошь течетъ въ ярахъ, попадаются и отлопе нлосюе берега. Тамъ 
же въ вершине встречаются каменистые переборы.

По берегамъ р. Нянынь-Ягана растутъ сосновые строевые леса, 
а также кедръ, ель и береза 3-4 верш, толщиною.

По речке могутъ ходить каюки; для сплава леса илотами она 
вполне пригодна.

Съ правой стороны Нянынь-Ягана, на 10 верстъ ниже зимовки Се- 
буръ-Ягана стоятъ три избушки амнинскихъ казымцевъ. Эти люди арен
ду ютъ у вотчинниковъ рыболовпыя и звероловныя места, какъ по этой 
речке, такъ и по ея притоку р. Ехлыпъ. Въ начале ноля месяца они 
городятъ речку, а осенью промышляютъ рыбу и добываютъ чебака и 
окуня до 200 пудовъ и щуки отъ 20 до 50 пудовъ.

Рьъчка Ехлынъ—левый притокъ р. Нянынь-Ягана. Ширина ея 5 
саженъ, глубина 1 саж., протяжете 50 верстъ. Ио берегамъ р. Ехлына 
растутъ соспа, лиственница, береза и ель 2-3 верш, толщиною; кроме 
того, тамъ сохранились маяки строевой сосны до 5 вершк. и изредка 
встречается строевая лиственница до 8 вершковъ; что касается строе

* ) В анды м ш й соръ, соединяясь съ обскою долиною, простирается вглубь материка въ за- 
падпомъ направленш до 2 5  верстъ. По гожпую сторону сора местность возвышенная, грунтъ крЬп- 
кШ; по северную — м естность низменная и болотистая. Л'Ьсъ состоитъ изъ кедра, сосвы и ели и 
достигаетъ крупныхъ размЪровг; зд'Ьсь для лодокъ заготовляютъ бревна въ 6  саж . длиною и 8  
верш, толщиною. Древесина у деревьевъ ж елтая, смолистая. Сосна иа болотистой почв^ дупловатая.
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вого кедра и ели, то они встречаются только на отдгЬльныхъ островахъ. 
Рыбу местные инородцы промышляютъ точно такимъ же образомъ, какъ 
и въ р. Нянынь-Яганъ, добывая до 100 пудовъ чебака. Сбываютъ ее 
въ с. Кондинскомъ м'Ьстнымъ торговцамъ и другимъ лицамъ, пргЬзжаю- 
щимъ сюда изъ Туринскаго уезда.

Изъ правыхъ притоковъ р. Нянынь-Ягана более или менее значи
тельны два, Себуръ-Яганъ и Пыдымъ. Ширина р. Нянынь-Ягана при 
устье перваго притока равна 30 и при устье второго—20 саж.

Устье р . Себуръ-Яганъ находится немного ниже зимовки. Ши
рина ея равняется 10 , глубина— 1 саж., речка имеетъ каменистые пере
боры. При устье речки въ стрелке расположенъ островъ (круглый въ 
17 2  версты въ д!аметре) кондоваго сосняка. По речке покосныхъ местъ 
весьма мало. Изъ рыбы водится чебакъ, щука, окунь, налимъ и ершъ. 
На 6 верстъ выше своего устья речка принимаешь въ себя справа р. 
Перна-Яганъ. По р. Перна-Яганъ есть места, прпгодиыя для покосовъ.

Люди, прочищавпне дорогу отъ зимовки Себуръ-Ягана до зимовки 
Пыдыма, передаютъ, что въ земле встречаются камни величиною въ 
кулакъ и более. Грунтъ состоитъ изъ песка съ глиной пополамъ. Въ 
Пыдыме глину для чувала брали возле самой зимовки.

Устье р . Пыдымъ находится примерно противъ зимовки. Ширина 
речки— 10 , глубина—1 саж., она имеетъ каменистые переборы. Речка 
ниже зимовки принимаетъ слева притокъ, р. Малый Пыдымъ. По р. Пы- 
дыму покосныхъ местъ более чемъ по р. Себуръ-Ягану. Изъ рыбы въ 
обеихъ речкахъ Пыдымъ попадаются: чебакъ, крылатка, изредка окунь. 
Крылатка рыба местная и на Обь не выплываетъ.

Протоки Ендырская и Большая составляютъ границу материка.
За Большой протокой местность, начиная отъ Вандымскаго сора 

до юр. Мулигортскихъ, возвышается постепенно; далее, на низъ, между 
Соевой и Обью идетъ крутая возвышенность (плотный материкъ) до про
токи Поперечной (Лапальской). Ниже этого до устья Сосвы проходятъ сора.

Подробности объ этомъ районе изложены въ описанш p.p. Сосвы 
и М. Сосвы.

2. Отъ реки Сосвы до села Обдорскаго.

Обская дол и на,— Наибольшая ея ш ирина.— М атерикъ.— Северный пред’Ьлъ распространен1я л'Ьса 
хвойныхъ нородъ.— Протока Тегинская и р^чка Техъ-Ю ганъ.—  Протока П атрахъ -А зъ -и ослъ  и р4ч- 
ка Е м али-Е ганъ  и П аш ь-Н амъ-Еганъ.— Р йка Сыня.— Рйка Войкаръ.— РЬка С обь,— О писаие зи м 

ней дороги отъ Березова до Обдорска.

Отъ Сосвы до Обдорска долина заключена между Большой и Ма
лой Обью. Наибольшей ширины, около 50вер., долина достигаетъ про
тивъ юр. Войкарскихъ. Прилегающш материкъ находится въ смешан
ной области туидръ и лесовъ. Здесь, по мере движешя на северъ, на
блюдается уменыиеше числа видовъ лесной растительности. Такъ, за
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piiKoli Сыпей (севернее 65 параллели) сосна уже не встречается, а 
р^ка Войкаръ (65° 30' с. ш.) есть северный пределъ распространена 
кедра. Далее на северъ, изъ хвойныхъ иородъ нроизрастаетъ только ель 
и лиственница, а изъ лиственныхъ—береза, осина и ольха. Малая Обь 
соединяется съ Большою массою протокъ, о чемъ упомянуто въ опи- 
caiiin нротивуположнаго правобережнаго материка. Материкъ не везде 
примыкаетъ къ Малой Оби, такъ какъ она съ левой стороны имеетъ 
боковыя протоки, которыя п служатъ, отчасти, границей материка. На 
протяженш отъ р. Сосвы до с. Обдорскаго, Малая Обь принимаетъ въ 
ce6ji три значительныхъ притока, реки Сыню, Войкаръ и Собь. Между 
Соевой и Сыней встречаются речки и прогоки, изъ которыхъ более 
значительны: протока Тегенская, речка Техъ-Югаиъ, протоки Унъ-Послъ 
и Патрахъ-Азъ-Послъ, речки Емали-еганъ и Пашь-Памъ-еганъ.

Верхнее устье п рот оки  Тегинской  находится съ левой стороны 
М. Оби, выше юртъ Тегинскихъ на 2 версты, а нижнее—ниже техъ же 
юртъ на 3 версты. Материкъ отстоитъ отъ протоки Тегинской въ 6 вер.

На иолверсты ниже юртъ Тегинскихъ, на протоке Тегинской на
ходится устье р. Техъ-Югана. Ширина последней 15 саж., глубина 3 
саж., протяжеше 40 верстъ; вытекаетъ она изъ болота. Л еса по ней 
горелые.

Верхнее устье п рот оки  IIпт рахъ-А зъ-П осле  находится ниже 
юртъ Тегинскихъ на 9 верстъ, нижнее—ниже верхняго устья на 18 вер. 
Ширина протоки 70 саж., глубина 3 саж., протяжеше 22 версты; по 
пей могутъ ходить пароходы.

На 4 версты ниже юртъ Норось начинается р . Емали-еганъ. Устье 
ея расположено съ левой стороны протоки Патрахъ-Азъ-Послъ. Ш и
рина речки весною 30 саж., глубина ея незначительна; осенью речка 
иересыхаетъ; протяжеше Емали-егана составляетъ 20 верстъ, грунтъ по 
немъ песчаный. Лесъ по немъ состоитъ изъ суховерш инная и сухостой
н а я  кедра; встречается и лиственница.

Устье р. Пашъ-Намъ-еганъ  лежитъ на протоке Патрахъ-Азъ. 
Ширина этой речки равна 20 саж., глубина 472 саж., протяжеше 70 
вер. Л еса по ней горелые, но есть нззначительная часть и сырого леса.

Pibna Сипя. Устье реки находится на Малой Оби, съ левой ея 
стороны, выше юртъ Гиеватскихъ на 8 вер. Ширина Сыпи при устье 
равна 100 саж., глубина достигаетъ 5 саж., протяжеше реки приблизи
тельно равно 250 верстамъ.

Съ устья, на протяженш 50 верстъ, по обеимъ сторонамъ реки 
идутъ сора и колыданпые пески; далее, на протяженш 70 вер., левый 
берегъ гористъ, а правый отлогъ; затемъ оба берега становятся воз
вышенными.

Л есъ имеется по р. Сыне только въ нижнемъ течеши, на протя
женш 25 верстъ; состоитъ опъ изъ кедра съ прпмесыо березы; далее
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до вершины проходитъ опушкой дровяная суковатая лиственница съ 
елыо до 6 верш, толщиною. За опушкой местность вообще холмиста и 
на ней стоитъ горелый лесъ.

Весною CbiHCKie инородцы спускаются къ устью реки и далее на 
М. Обь для промысла рыбы. Муксуна добываютъ колыданами, щокура и 
сырка—сетями, а остальную рыбу,—пыэюъяна, щуку и язя,—неводомъ. 
Къ 20 августа возвращаются къ устью Сыни остальные промышленни
ки, т. е. тй, которые спускались на низъ по М. Оби; тогда начинается 
усиленный промыселъ сырка, пыжьяна и икрянаго щокура. Икру со- 
лятъ н продаютъ зырянамъ и русскимъ торговцамъ. Икры щ о к у р о в о й  и 
пыжьяньей собирается за 100 пудовъ; мгЬрнаго сырка и пыжьяна добы
ваютъ до 100 т. головъ. Сырокъ продается по 3 руб. за сотню, а пыжь- 
янъ по 1 руб. 50 коп. Въ общемъ, въ течете  лета каждый хозяинъ, 
кроме заготовки рыбы въ сухомъ виде для зимняго запаса, продаетъ 
ея еще на 50-100 рублей.

Такъ какъ по реке Сыне есть каменистые пороги, то инородцы воз
вращаются осенью во время прибыли воды, соединяясь для этого по 
несколько семействъ. Лодки нагружаются тяжестью до 150 пуд. Когда 
доходятъ по реке до перекатовъ, то сообща перетаскиваютъ лодку за 
лодкой.

Перекаты попадаются местами до 1 версты длиною.
Осенью, по возвращенш съ Оби, они промышляютъ щокура остро

гой ночью на перекатахъ. По замерзанш реки, рыбу промышляютъ 
мордами при помощи сплошныхъ загражденш.

Годомъ они продаютъ разной мороженой рыбы свыше 2000 пудовъ.
По отсутствно лесовъ въ бассейне р. Сыни, ни птицы, ни зверя 

тамъ почти нетъ, исключая волка. Белки вывозятъ оттуда только до
2 тысячъ штукъ въ годъ.

Сынсюе остяки въ работу не нанимаются,—они имеютъ отъ 10 до 
400 оленей на хозяяна. Некоторые съ оленями на лето уходятъ на 
Уралъ. По реке Сыне 14 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ прожи- 
ваютъ 75 хозяевъ.

2?гъка Войкаръ. Устье р. Войкара на 1 версту выше юртъ Вой- 
карскихъ. По спаде воды, ширина реки равна 60 саж., глубина 2 саж., 
протяжеше водою 100 верстамъ. Река вытекаетъ съ Урала. При устье 
реки, на протяженш 15 верстъ въ длину и до 1 версты въ ширину, рас- 
положенъ соръ. Русло реки каменисто.

Р ека Войкаръ составляетъ северную границу распространена кед
ра. Съ левой стороны Войкара кедра уже нетъ.

Въ реке Войкаръ ежегодно добывается рыбы приблизительно сле
дующее количество: налима 2000 пуд.; пыжьяна, щокура, сырка, щуки 
и ерша до 2000 пудовъ.

Съ левой стороны Оби, на протяженш отъ юртъ Войкарскихъ до
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Шурышкарскихъ и немного ниже Шурышкарскихъ въ начале зимы 
предъ заморозомъ (отъ рекостава до половины января), производится 
ловъ осетровой молоди, карыша. Ловятъ его при помощи частичныхъ 
заграждешй (бережники) и добываютъ свыше тысячи пудовъ.

PibKct Собь. Устье ея находится съ левой стороны Б. Оби, выше 
с. Обдорскаго на 30 вер. Р ека при устье имеетъ въ ширину 30 саж., 
въ глубину 3 саж. и протяжеше, не считая изгибовъ, около 100 вер. 
Р ека эта очень извилиста; она беретъ начало на склонахъ Урала. Про
ездъ по ней возможенъ осенью па лодке приблизительно на 50 вер., а 
далее идутъ каменистые переборы и пороги.

Jieraifi промыселъ рыбы производится только въ низовьяхъ реки, 
на протяженш 30 вер. На это время инородцы отдаютъ рыбныя угодья 
въ аренду русскимъ. Добываютъ здесь муксуна, сырка, пыжьяна и що- 
кура. Зимою инородцы ловятъ рыбу сами по всей реке запорами. До
бываютъ они налима, ерша, немного сырка и щокура; излишекъ рыбы 
продаютъ въ с. Обдорскомъ.

ОПИСАШЕ ЗИМНЕЙ ДОРОГИ ОТЪ БЕРЕЗОВА ДО ОБДОРСКА.

Зимшй трактъ между Березовомъ и Обдорскомъ, протяжешемъ въ 
380 верстъ, проходитъ западной стороной Обской долины. Проездъ со
вершается въ 12  перегоновъ, для чего по тракту учреждено 1 1  проме- 
жуточныхъ станцш, где сменяются олени, а местами и лошади. Съ зи
мы 1901-1902 г. по этому тракту открыто еженедельное движ ете пра
вительственной почты.

Отъ г. Березова до станцш Усть-Сосвинской 28 вер. Дорога отъ 
г. Березова до станцш Усть-Сосвинской сначала идетъ чрезъ р. Вогул
ку на левый берегъ, по которому пролегаетъ лугами и сорами 17 вер.; 
затемъ она проходитъ подле материка по протоке Вогулке 3 версты и 
переходить на левый берегъ протоки; далее, подле материка она тя
нется лугами до устья речки Усть-Сосвинской и сора—6 ’/г вер. и, на- 
конецъ, черезъ речку подле горы лугомъ и соромъ до станцш— 1 '/2 вер.

Станщя Усть-Сосвинская есть выселокъ, состоящш изъ одного дома; 
она расположена въ материке на 3 вер. ниже юртъ Усть-Сосвинскихъ.

Отъ станцш Усть-Сосвинской до станцш Тегинской 25 вер. До
рога между этими станщями пролегаетъ сорами и лугами на разстоянш
22 верстъ и протокой Тегинской на 3 версты.

Станщя Тегинская находится въ зимнихъ юртахъ Тегинскихъ, рас- 
положенныхъ на левомъ берегу протоки Тегинской.

Гоньба по этому перегону отбывается на лошадяхъ.
Отъ станцш Тегинской до станцш Землянской (Порось) всего 17 

верстъ. Дорога между этими станщями пролегаетъ сорами и лугами.
С татья  Землянская представляетъ изъ себя выселокъ, состояний изъ 

одного дома; она расположена на материке, въ 10 вер. отъ Малой Оби.

—  257 —



Гоньба здесь отбывается на оленяхъ.
Отъ станцш Землянской до станцш Кочегатской (Хомзы) 35 вер. 

Дорога между этими станщями пролегаетъ подле горы лугами, сорами 
и чрезъ неболышя проточки па разстоянш 25 верстъ и по материку 
хвойнымъ лесомъ на 10  верстъ. Местность по материку холмистая, такъ 
называемая „Хомзы“.

Станщя Качегатская есть выселокъ, состоящш изъ одного дома; 
она расположена на материке въ 12  верстахъ отъ Малой Оби.

Гоньба въ этомъ местЬ отбывается на оленяхъ.
Отъ станцш Качегатской (Хомзы) до станцш Ишварской (Новая) 

35 верстъ. Между этими станщями весь путь, за малыми исключешями, 
где леса перемежаются небольшими сорами, совершается лесомъ. При
близительно па половине разстояшя стоятъ юрты Ларовсгая; по об'Ь сто
роны этихъ юртъ соръ имеетъ более значительный разм-Ьръ. До юртъ 
Ларовскихъ путь пролегаетъ лЬсами, то пересекая ихъ, то идя узкими 
болотами между л'Ьсныхъ ^ривъ и холмовъ, называемыхъ хомзами; ве
роятно, отсюда происходитъ и назваше станка. Эта одна изъ живопис- 
и^йшихъ местностей на пути отъ Березова до Обдорска. Л еса состоятъ 
почти всецело изъ частаго кедровника, а по болотамъ встречается низко
рослая сосна.

Дорога между этими станщями пролегаетъ сначала лесомъ (кедръ 
съ примесью ели)—на 1  вер., далее незначительными болотами между 
холмами—н а 3 вер., соромъ—на 77* вер., протокой Ларовской—па 3 вер., 
затЬмъ мимо юртъ Ларовскихъ, которыя остаются въ полуверсте вправо; 
далее, дорога идетъ по материку, на которомъ лесъ состоитъ изъ кедра 
и ели, на 5 верстъ; наконецъ, до станцш Ишварской приходится ехать 
15 верстъ дровянымъ сосновымъ лесомъ по сырому болотистому грунту.

Станщя Ишварская представляетъ изъ себя выселокъ, состоящш 
изъ одного дома; расположена она на материке, въ кедровомъ лесу, въ 
15 вер. отъ Малой Оби.

Гоньба здесь отбывается на оленяхъ.
Отъ ставцш Ишварской до станцш Шеватской 35 верстъ. Дорога 

между этими станщями проходитъ сначала по материку хвойнымъ ле
сомъ—на 1 вер., далее Сынскимъ соромъ—на 10 вер., затЬмъ хвойнымъ 
лесомъ и чрезъ мысъ, называемый Емынъ-Нелъ,—на 3 вер. (на этомъ 
мысу остяками приносятся жертвы) и, наконецъ, до станцш Шеватской 
по открытой местности сорами, лугами и протоками—на 21 версту.

Станщя Шеватская находится въ зимнихъ юртахъ Шеватскихъ, 
расположенныхъ на левомъ берегу Оби.

Гоньба между станщями отбывается на оленяхъ.
Отъ станцш Шеватской до станцш Мужи 20 верстъ. Дорога ме

жду ними пролегаетъ подле горы, сорами и лугами на 5 вер. и р. Ма
лой Обыо на 15 верстъ.
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Станщя Мужи находится въ с. Мужахъ, расположенность на лЬ- 
вомъ берету Малой Оби.

Гоньба здЬсь отбывается на лошадяхъ и на оленяхъ.
Отъ станщи Мужи до станщи Войкаръ 35 верстъ. Дорога между 

этими станщями иролегаетъ сначала по Малой Оби на 3 вер., далЬе по 
левому берегу Малой Оби сорами и лугами—на 25 вер., затймъ опять 
по Малой Оби—на 6 вер., и, наконецъ, лЬвымъ берегомъ Малой Оби 
до юртъ Войкарскихъ—на 1 версту.

Станщя Войкарская находится въ зимнихъ юртахъ Войкарскихъ, 
расноложенныхъ на лйвомъ берегу Малой Оби, на одну версту ниже 
р'Ьчки Войкаръ.

Гоньбу здЬсь отбываютъ на оленяхъ.
Отъ станщи Войкаръ до станщи Елисей-Гортъ 25 верстъ. Дорога 

между этими станщями идетъ Малой Обью на 22 версты и левымъ ея 
берегомъ на 3 версты.

Станщя Елисей-Гортъ находится въ зимнихъ юртахъ того же име
ни, расположениыхъ на л^вомь берегу Малой Оби.

Гоньбу на этомъ перегон^ тоже отбываютъ на оленяхъ.
Отъ станщи Елисей-Гортъ до станщи Шурушкаръ 30 вер. Дорога 

между этими станщями пролегаетъ л^вымь берегомъ Малой Оби на
5 верстъ и Малой Обыо па 25 верстъ.

Станщя Ш урушкаръ находится въ зимнихъ юртахъ того же име
ни, расположениыхъ на лгЬвомъ берегу Малой Оби.

Гоньбу отбываютъ и здЬсь на оленяхъ.
Отъ станщи Шурушкаръ до станщи Ванд1азъ 35 верстъ. Дорога 

между этими станщями на всемъ 35-верстномъ протяженш пролегаетъ 
Малой Обью. Не доезжая 2 верстъ до станщи Вацздазъ, съ дороги ви
денъ Уралъ.

Станщя Ващцазъ находится въ зимнихъ юртахъ того же имени, рас- 
положенныхъ на остров^ Малой Оби, близъ с.шяшя ея съ Большой Обью.

Гоньба здЬсь отбывается на оленяхъ.
Отъ станщи Ванд1азъ до станщи Собь 30 верстъ. Дорога между 

этими станщями пролегаетъ лЬвымъ берегомъ Большой Оби, за остров
ками и протоками.

Станщя Собь находится въ зимнихъ юртахъ того же имени, рас- 
положепныхъ на лЬвомь берегу Большой Оби, при устьгЬ р. Соби.

Гоньба здЬсь отбывается на оленяхъ.
Отъ станщи Собь до села Обдорскаго 30 верстъ. Дорога отъ стан

щи Собь до Обдорска пролегаетъ сначала лугами, по левому берегу 
Большой Оби на 3 версты, дал^е рЬкой Большой Обыо до заведешя 
Люймазскато на 7 верстъ, и, наконецъ, отъ заведешя Люймазскаго до 
Обдорска сорами, лугами и протоками на 20 верстъ.
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Басеейнъ р^ки Соевы.
ОбщШ обзоръ.— Значеш е сосванской сельди въ жизни населеш я бассейна этой р^ки.

Террнтор1я бассейна реки Сосвы лежитъ приблизительно между 
62° п 64° северной широты и 29° и 35° восточной долготы отъ Пулкова; 
она занимаешь площадь около 65 т. квадр. верстъ или 6 1/2 миллтновъ 
десятинъ. Главными реками бассейна являются река Сосва, Тапсуй, Ля- 
пинъ, Малая Сосва и Вогулка.

Берега первыхъ трехъ р£къ населяютъ вогулы, по остальнымъ лее 
притокамъ Сосвы,—Малой Сосве и Вогулке,—обитаютъ остяки Котской 
и Подгородной волостей. Кроме того, по рйкамъ Сосве и Ляпину про- 
живаютъ pyccKie, зыряне и въ незначительномъ числе самоеды.

Вогулы отличаются отъ остяковъ языкомъ и антропологическимъ 
типомъ; въ бытовомъ и релипозномъ отношешяхъ они имеютъ много 
общаго съ остяками и во многомъ отъ последнихъ ничемъ не отличаются.

Въ административномъ отношеши вогульское населеше составляетъ 
две волости: Сосвинскую и Ляпинскую. Въ составъ Сосвинской волости 
входятъ поселешя вогулъ, проншвающихъ по рекамъ Сосве и Тапсую. 
Ляпинская волость обнимаетъ собою бассейиъ р. Ляпина, часть сред- 
няго течешя р. Сосвы, самую Сосвинскую луку, куда впадаетъ р. Ля- 
нинъ, и незначительную часть нижняго течешя Сосвы. Кроме того, во
гулы живутъ по реке Оби, выше Березова, въ предЬлахъ Котской воло
сти и ниже Березова, до самаго Обдорска. Чтобы иметь некоторое пред- 
ставлеше о разеелепш и численности вогуловъ и другихъ народностей, 
проживающихъ въ бассейне р. Ляпина и Сосвы, привожу данныя изъ 
списка населенныхъ местъ Тобольской губерши, относящаяся до 1903 
года. Всего числилось жителей въ 63 населенныхъ пунктахъ двухъ 
вогульскихъ волостей Березовскаго уезда—2719 душъ обоего пола 
(1372 мужч. 1347 жен.); исключивъ изъ этого числа проживающихъ въ 
пяти оседлыхъ населенныхъ пунктахъ русскихъ, зырянъ и самоедовъ, 
всего 399 душъ об. п. (189 муле, и 210 жен.), получимъ приблизитель
ную цифру чисто вогульскаго населешя—2320 душъ об. п. (1183 муж. 
и 1137 жеп.); въ этомъ числе, собственно въ бассейне р. Сосвы въ 34 
нупктахъ проживаетъ 1727 душъ об. п. (895 муж. и 832 жеп.) п по р. 
Оби въ 24 пунктахъ—593 д. об. п. (288 муж. и 305 жен.); все населе- 
iiie двухъ вогульскихъ волостей, прояшвающее въ бассейне р. Сосвы, 
составляло въ начале 1903 года 2126 душъ об. п. (1084 м. и 1042 ж.). 
Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что владКзшя вогуловъ не ограничива
ются только бассейномъ p.p. Сосвы и Ляпина, а простираются и по р. 
Оби, где число проживающихъ вогуловъ составляетъ 26%; число во
гуловъ, проживающихъ въ бассейне реки Сосвы, составляетъ 74% вогуль
скаго населешя; осталышя народности составляютъ 15% всего населешя,
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проживающаго въ бассейне реки Сосвы. Подробное распред-Ьлеше на- 
селешя по волостямъ и районамъ видно изъ нижеследующей таблицы.
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Необходимо оговориться, что я въ своихъ трудахъ всегда избегалъ 
при составленш статистическихъ таблицъ показывать количество насе- 
лешя, потому что сведешя эти составить правильно весьма трудно. При- 
веденныя въ таблице данныя изъ списка населенныхъ местъ Тоболь
ской губернш являются приблизительными, такъ какъ онЬ составлены 
инородными управами безъ подраздйлешя на народности; чтобы полу
чить приблизительную цифру чисто вогульскаго населешя, мне пришлось 
исключить изъ общаго количества населения жителей пяти осЬдлыхъ 
населенныхъ пупктовъ, въ которыхъ проживаютъ главнымъ образомъ 
зыряне, руссюе и только отчасти вогулы. Такъ какъ такое исчислеше 
является неточнымъ, то я, чтобы получить цифру вогульскаго населе
шя бо.тЬе близкую къ действительности, воспользовался для указанныхъ
5 пунктовъ данными, приведенными въ посемейномъ списке, который 
составлеиъ въ перюдъ времени между 1903 и 1905 годами. При этомъ



замечу, что списокъ населенныхъ дгЬстъ далеко не является исчерпы- 
вающимъ, потому что мнопя юрты, разбросанныя на значительномъ 
разстоянш другъ отъ друга, значатся подъ однимъ назвашемъ.

Главнымъ промысломъ для населешя этого края является рыбо
ловство.

Въ бассейн^ р. Сосвы водятся следующее виды рыбъ: сельдь, сы- 
рокъ, щокуръ, пыжьянъ, нельма, таймень, хар1усъ, язь, щука, налимъ, 
окунь, ершъ, сорога и чебакъ.

Въ виду того громаднаго экономическаго значешя, какое имеетъ 
сосвинская сельдь въ быту населешя края и даже для населешя г. Бе
резова, я считаю необходимымъ сказать о ней более подробно.

Сосвинская сельдь зимуетъ въ верховьяхъ p.p. Ляпина и Сосвы, 
откуда, всл^дъ за вскрьтем ъ р^къ, она спускается внпзъ до устья 
Сосвы и заходитъ даже въ Обсше сора. Какъ только вода начинаетъ 
убывать, сельдь движется обратно вверхъ. Съ этого времени начинается 
промыселъ на иескахъ, где ее ловятъ небольшими частыми не
водами. Сезонъ лова сельди длится приблизительно до 6 недель, при 
чем:ъ раннее его начало наступаетъ во второй половине ноня и позднее— 
въ начале поля; конецъ лова бываетъ 1-15 августа. Хотя эта рыба и 
заходитъ въ сора, но ее тамъ не промышляютъ.

Низовье р. Сосвы, отъ устья до юртъ Чуинельскихъ, имеетъ про- 
тяж ете  около 60 верстъ и соединено съ р. Обью массою протокъ; по
этому Сосва у праваго своего берега имеетъ воду обскую, смешанную 
съ пескомъ; у леваго берега и далее, по всей Сосве вода течетъ по 
илу и называется „черной“. Въ нижнюю часть р. Сосвы заходитъ мор
ская и обская рыба, хотя эту рыбу здесь добываютъ только случайно. 
Промыселъ же сосвинской сельди въ нижней части реки производится 
лишь по левому берегу, где вода не обская. По Сосве сельдь ловится 
почти на всемъ протяженш, начиная отъ устья этой реки до впадешя 
въ нее р. Лобсиньи (на 7 вер., выше сосвинской пристани Сибирякова).

По Ляпину сельди ловятъ мало: только летомъ, съ устья до юр. 
Межипугольскихъ, на протяженш 50 верстъ; зимой сельдь поднимается 
далеко,—до устья р. Щ екурьи. Щекурьинсюе вогулы добываютъ ее въ 
это время мордами.

По р. Вогулке сельдь промышляютъ на’ протяженш до 30 верстъ 
вверхъ отъ устья.

Сельдь составляетъ въ жизни инородцевъ бассейна р. Сосвы одинъ 
изъ важнейшихъ пищевыхъ продуктовъ: обыкновенно каждая семья на- 
сушиваетъ на зиму не менее 5-6 пуд. сельди. Самый способъ приго- 
товлешя сушеной сельди довольно простъ. Рыбку распарываютъ по спи
не, вынимаютъ внутренности и, нанизавъ черезъ отверсие въ хвосте 
на палочку приблизительно около ста штукъ, вешаютъ ихъ надъ оча- 
гомъ. Приготовляемая такимъ образомъ сельдь известна среди инород-



цевъ подъ именемъ „юколы"; ее едятъ за чаемъ. PyccKie заготовляютъ 
сосвинскую сельдь сл'Ьдующимъ образомъ. Выловленную свежую сельдь 
складываютъ въ кадку рядами и каждый рядъ просыпаютъ солью на
столько, что на одинъ пудъ сельди приходится среднимъ числомъ отъ
6 до 8 фунтовъ солн. На третш день сельдь вынимаютъ изъ кадки, про- 
мываютъ въ томъ лее разеоле и складываютъ въ боченки (при чемъ 
пересыпаютъ спещями); зат^мъ, въ эти носл'Ьдше выливаютъ и разеолъ, 
но предварительно процеженный и отстоявшшся.

Въ уезде, выше Березова, сельдь скупаютъ, главнымъ образомъ, 
братья Бешкильцевы, Новицгае, Ллексеевъ и друпя фирмы.

Сельдь преимущественно идетъ па Тобольскш, Томскш, Тюменскш 
и друпе рынки. Всего сосвинской сельди было отправлено изъ Бере
зова въ 1904 году слишкомъ десять тысячъ пудовъ, въ 1905 году слиш- 
комъ двенадцать тысячъ пудовъ, въ 1906 году—21’/г тыс. пуд.; 1 пудъ 
сельди съ посудой продавался въ Березове въ 1904 году по 3 руб., въ 
1905 году—по 2 р. 80 к., въ 1906 году—по 2 руб. 50 к.; въ Тоболь
ске цены па сельдь колебались отъ 3 до 4 руб.

Общее количество вывезенной съ бассейна Сосвы разной породы 
рыбы (по сведешямъ, собраннымъ А. Ф. Ушаровымъ въ 1903 году) до
стигало 20 тысячъ пудовъ, на сумму свыше 70 тысячъ рублей; изъ это
го количества почти половина, тысячъ 8-10 пудовъ, на сумму до 30-40 
тысячъ рублей, пошла па уральсюе заводы. Подробное распределете 
количества вывезенной рыбы по сортамъ, съ указашемъ местныхъ и ры- 
ночныхъ ценъ, видно изъ следующей таблицы:
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Наименоваше рыбъ.
Количе
ство въ 

п удагь.

С р е д ж я  цЪны за  п у д ъ .

Н а м’Ьст’Ь. На рынк^.
РУБ. коп. РУВ. коп.

Сельдь . . . . 12000 1 10 3 50
Щ ука . . . . 3000 — 60 2 50
Налимъ . . . . 2000 — 75 2 —
Щокуръ . . . 1000 2 50 7 —
Окунь . . . . 800 1 20 3 —
Нельма . . . . 500 3 — 7 —
Я з ь ....................... 800 1 40 3 —-
Сырокъ . . . . 300 2 50 6 —
Ершъ . . . . 100 — 80 2 —
Пыжьянъ . . . 100 1 10 3 —

Итого . . 20600 — — -
Вторымъ, не менее важнымъ промысломъ для населешя края счи

тается звероловство.
Здесь водятся и служатъ предметомъ добычи белка, дикш олень, 

лось, соболь, горностай, лисица, медведь и россомаха. Изъ нихъ рос-



сомаха встречается редко, горностай хотя повсеместно, но въ незначи
тельномъ количестве, лисица водится, главнымъ образомъ, въ районе 
нижняго течешя р. Сосвы, а въ прочихъ местахъ края весьма редко, 
соболь водится вблизи Урала, по Ляпину, по Тапсую, въ верховьяхъ 
рекъ Пелыма и Конды; остальные виды перечисленныхъ зверей встре
чаются по всему бассейну реки Сосвы.

Общее количество вывезенной въ 1903 г. изъ Сосвинско-Ляпин- 
скаго края пушнины простирается приблизительно на сумму 140 тысячъ 
рублей. Вывозится, главнымъ образомъ, белка, олень, лось и соболь. 
Ниже я привожу приблизительныя данныя о количестве вывезенной 
пушнины и о ценахъ на нее, собранныя А. Ф. Ушаровымъ.
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ШКУРЫ ЗВ'БРЕЙ.

Количество пушнины. Ц В Н Ы .

ВСЕГО .
Въ томъ числ'Ь 

районовъ.
изъ M i C T н ы я. Рыноч

ный.Сосвы. Лапина. Тапсуя Отъ до

Бе лк и. . . . 42000 30000 12000 12 к. 20 к. 25 к.
Оленя. . . . 10000 7000 3000 --- 1 р. 50 к. 3 р. 50 к. 5 р.
Лося . . . . 4600 3500 600 500 6 р. „ 7 р. „ 10 р.
Соболя . . . 1500 300 200 1000 12 р. „ 15 р. „ 20 р.
Горностая . . 450 400 50 — 60 к. 1 р. 20 к. 2 р.
Лисицы . . . 300 300 — — 6 р. „ 7 р. „ 9 р.
М едведя. . . 100 50 30 20 7 Р- „ 10 р. „ 15 р.
Россомахи . . 50 30 — 20 »  « 6 р. „ 8 р.

Всего . . 59000 41580 15880 1540 — — —

Изъ домашнихъ животныхъ вогулы держатъ лошадей, главнымъ об
разомъ, въ нижнемъ теченш р. Сосвы; коровъ—вънижнемъ и среднемъ 
теченш Сосвы; оленей хотя повсеместно, но менее всего по нижнему 
и среднему теченш р. Сосвы и р. Таисуя; собакъ—повсеместно. Во всемъ 
Сосвинско-Ляпинскомъ крае было зарегистрировано въ 1903 году г. Уша
ровымъ лошадей 101, коровъ 145, оленей 4040 и собакъ 1183 шт. Ио 
районамъ рекъ распределяются эти животныя следующимъ образомъ.

Р  А  Й О II Ы. Х озяй ства Лош адей. Рог. скота Оленей. Собакъ.

Нижняя Сосва (до Анъ-Япъ) . 43 77 74 61 141
Средняя „ (до Ляпина) 35 4 31 262 118
Верхняя „ (до верхов.) 97 8 15 1б43 399
Ляпинъ ....................................... 112 12 25 1856 406
Тапсуй ....................................... 26 — — 218 119

В с е г о 313 101 145 4040 1183



Экономическое положеше инородцевъ Сосвинско-Ляпиискаго края, 
какъ и вообще всего севера находится на низкой ступени развийя. А. 
Ф. Ушаровъ, посетивши! въ 1903 г. этотъ край, характеризуете въ сво- 
емъ отчетЬ экономическое положеше вогуловъ следующимъ образомъ: 
„Здесь каждая семья инородца находится въ безконечной задолженности 
у русскаго или зырянскаго торговца-промышленника. Инородцы являют
ся естественными добывателями богатствъ севера, pyccKie же торговцы- 
кулаки и зыряне лишь хищнически пользуются трудомъ инородцевъ, 
захватываютъ ихъ промысловый места, вытравливаютъ пастбища и т. д .“ .

Доходы инородческая семья получаете отъ звероловныхь и рыб- 
ныхъ промысловъ и скотоводства. Естественный богатства здешняго края 
вполне могутъ обезпечить безбедное существоваше инородцевъ, такъ 
какъ расходы на соцержаше семьи сравнительно невелики и заключаются 
въ прюбретенш хлеба, чая, некоторыхъ домашнихъ принадлежностей 
и летней одежды; что касается зимней одежды и обуви, то таковыя из
готовляются ими самими изъ добытыхъ звериныхъ шкуръ. Такъ какъ 
инородцы добываютъ естественныхъ богатствъ края значительно боль
шее количество, чемъ то, которое необходимо для удовлетворешя 
ихъ собственныхъ потребностей, то излишекъ они сбываютъ рус- 
скимъ и зырянскимъ торговцамъ. Торговля, обыкновенно меновая, 
совершается преимущественно въ кредите; реже они продаютъ на иа- 
личиыя деньги; единицею ценности считается белка. Товаръ почти все 
инородцы покуцаютъ у торговцевъ въ долгъ и едва ли наберется 10 че- 
ловекъ инородцевъ, ие имеющихъ долговъ. Размера своихъ долговъ 
инородцы не знаютъ или представляютъ себе весьма смутно; въ этомъ 
отношенш они вполне вверяются своимъ „благодетелямъ“-купцамъ. Об
щи! подсчете долговъ совершается осенью, при этомъ, конечно, иноро- 
децъ ие въ состоянш припомнить количества взятыхъ товаровъ; цена на 
эти товары устанавливается также самимъ торговцемъ. Последнш рас
поряжается инородцемъ вполне, платите за него повинности, даетъ ему 
все необходимое и всячески старается удержать доверчиваго дикаря въ 
своихъ рукахъ, маня кредитомъ.

1. Река Сосва.

ОбщШ обзоръ р'Ьки Сосвы.— Подробное описаше расположениыхъ по p. CoCBt юртъ, лйсовъ, вна- 
дающ ихъ въ нее притоковъ и промысловыхъ за н я и й  населеш я.

Р*ъка Сосва беретъ начало среди восточныхъ отроговъ севернаго 
Урала, въ той же местности, где имеете истоки п река Лозьва. До 
впадешя въ Сосву реки Тапсуя (195 в.), она течетъ приблизительно въ 
северо-восточномъ направленш, образуя на своемъ пути значительиыя 
луки. Затемъ, между p.p. Тапсуемъ и М. Соевой, она образуете глу
бокую, грандшзную луку, вдающуюся на северъ на 200 верстъ. Отъ
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p. Tan суя до впадешя р. Ляпина (202 вер.), т. е. до середины луки, 
Сосва течетъ почти меридшнально на северъ. Отъ р. Ляпина до впа- 
д етя  Малой Сосвы (197 в.) она направляется па юго-востокъ, образуя 
нисколько значительныхъ лукъ. Иакоиецъ, до устья (153 в.) Сосва те
четъ въ сЬверо-восточномъ направленш. Р . Сосва впадаетъ въ Малую 
Обь на 36 вер. ниже Березова. Длина течетя  р. Сосвы 747 верстъ. По 
спаде водъ, ширина Сосвы близъ устья равна 300 саж., у р. М. Сосвы— 
200 саж., у с. Сартыньинскаго—80 саж., у р. Ляпина—80 саж., у р. 
Таисуя—60 саж. и противъ ю. Нялъ-Таитъ—30 саж.

Русло Сосвы песчаное, каменистое и состоитъ оно, какъ и долина, 
преимущественно изъ песчаныхъ аллкшальныхъ отложенш; кристалли- 
ческихъ породъ въ нижнемъ и среднемъ теченш ея не встречается, но 
въ верхнемъ теченш реки, выше устья Ляпина, нередко можно встре
тить выходы каменистыхъ породъ въ самомъ русле въ виде отмелей и 
грядъ, а также крупный галечникъ, образующш иногда болышя отмели 
и служащш, повидимому, во многихъ местахъ основашемъ песчаныхъ 
береговыхъ отложенш. По Сосве встречаются переборы, изъ которыхъ 
более значительными являются следующее десять:

1 иереборъ—ниже ю. Аныевскихъ иа 7г версты и находится въ 
180 верстахъ отъ устья р. Сосвы; мели идутъ на протяженш 5 верстъ 
внизъ по теченш; левая сторона русла более камениста, чемъ правая; 
воды на переборе бываетъ не менее 8 четвертей.

2 переборъ—выше ю. Аныевскихъ на 5 верстъ; онъ начинается 
отъ нижняго конца острова, находящагося противъ устья р. Сысъ-Консъ-Я, 
и простирается внизъ но теченш на 2 версты; русло перебора песча
ное; въ одномъ месте ширина его доходитъ до 15 саж.; воды на пере
боре бываетъ не менее 10 четвертей.

3 переборъ—выше ю. Собокломскихъ на ’/а версты; онъ идетъ на 
протяженш 1 версты вверхъ по реке и имеетъ песчаное русло; на пе
реборе воды бываетъ не менее 8 четвертей.

4 переборъ—выше устья р. Елбыньи; онъ идетъ на протяженш 4 
верстъ вверхъ по реке, до острова Елбынъ-Тумбъ и речки Пашъ-Я; 
на всемъ этомъ протяженш встречаются разбросанные единично и груп
пами камни; въ одномъ месте ширина русла на переборе равна только
5 саж.; воды на переборе бываетъ не менее 8 четвертей.

5 переборъ—ниже с. Сартыньинскаго на 2 версты; онъ идетъ на 
протяженш 5 верстъ внизъ по реке, между правымъ берегомъ и 
островами.

6 переборъ—выше ю. Кугинскихъ на 1 версту; онъ идетъ на про
тяженш одной версты вверхъ по реке; воды на переборе бываетъ не 
менее 3/4 арш.; почва на немъ песчаная.

7 переборъ—ниже ю. Оурвинскихъ на 4 версты; онъ идетъ на 
протяженш 3 верстъ; воды на переборе бываетъ не менее 3А арш.
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8 переборъ—ниже ю. Сарадейскихъ на 1 версту; онъ идетъ на 
протяженш 30 саж.; русло его каменистое и имеешь до 5 саж. ширины, 
воды на переборе бываетъ не менЪе 4-5 четвертей.

9 переборъ—выше ю. Сарадейскихъ на */г версты; онъ идетъ на 
протяженш 1 версты; воды на немъ бываетъ не менее 2-3 четвертей.

10 переборъ—ниже ю. Нероховскихъ на 3 версты; онъ находится 
въ 566 верстахъ отъ устья р. Сосвы и идетъ на протяженш до 200 с.; 
русло его песчаное; воды на переборе бываетъ не менее 2-3 четвертей.

Скорость течешя р. Сосвы средняя, свойственная равниннымъ ре- 
камъ, и только въ верхнемъ своемъ течешп она приближается къ ха
рактеру горныхъ р£къ. Фарватеръ ея чистый. Сообщеше въ каюкахъ 
возможно почти до самой вершины въ течете  всей навигацш, а паро- 
ходомъ сообщеше возможно только въ половодье. По спаде воды, па
роходы могутъ доходить лишь до ю. Сарадейскихъ.

Сосва пршшмаетъ въ себя 37 более или менЬе значительныхъ 
притоковъ и им-Ьетъ па своихъ берегахъ 31 населенный пунктъ. Пере
чень последнихъ, а равно и впадающихъ въ р. Сосву притоковъ, для 
наглядности показапъ въ особомъ приложенш.

Бассейиъ верхняго и частью средияго течешя р. Сосвы, обнима- 
ющш западную часть Березовскаго уезда,—самое Приуралье, т. е. 
местность между Ураломъ и реками Соевою и Ляпиномъ,—заключаешь 
и бассейны лгЬвобережныхъ притоковъ Сосвы, Малой Сосвы, Маньи, 
Лобснпьи, Нейса и Вольи, а также бассейнъ р. Ляпина; местность эта 
имеешь гористый, увалистый характеръ; только въ нижнемъ теченш 
впадающихъ въ Сосву р^къ она имеешь характеръ равнины.

Самое верхнее течете  Сосвы, до впадетя въ нее Малой Сосвы, 
имеешь въ длину 74 версты; длина течешя последней речки равна 38 
верстамъ. По этимъ ргЬкамъ, а также между ними и р. Маньей, мест
ность возвышенная, местами даже гористая; берега реки высоки, круты 
и каменисты. Вся эта местность лесиста, но л-Ьсъ здесь плохого каче
ства,—преимущественно дровяной, хвойно-мешаный, съ господствомъ 
сосны; по бывшимъ гарямъ имеются молодняки. На левомъ берегу 
Сосвы, противъ устья М. Сосвы, находятся постройки, складъ посе
тившей эту местность въ 80 годахъ разведочной геологической партш 
северной экспедицш профессора Федорова.

Въ иижнемъ течешп М. Сосвы находятся два населенныхъ пункта: 
юрты Туръ-Вада-пауль, расположеиныя въ сосновомъ бору, на левомъ 
берегу М. Сосвы, па 2 версты выше ея устья и юрты Сиклинья-пауль, 
находящаяся на 5 верстъ южнее предыдущихъ, по правую сторону 
Сосвы, въ версте отъ нея, на берегу р. Сиклиньи.

На 21 версту ниже М. Сосвы, по правую сторону Сосвы, въ 5 
верстахъ отъ нея расположены въ молодомъ сосновомъ бору юрты Нялъ- 
Талтъ. Ширина Сосвы противъ юртъ 30 сажень. Ниже этихъ юртъ на
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7 верстъ расположено устье р. Маньи. Берега р. Сосвы, на протяжеши 
28 вер., отъ М. Сосвы до Маньи,—круты, возвышенны, местами ска
листы; покрыты они мелкимъ лесомъ изъ сосны, ели и березы.

Р .  М ан ья  беретъ начало на Урале. Она течетъ въ восточномъ 
направленш, образуя посредине глубокую луку, обращенную на се- 
веръ; она впадаетъ въ р. Сосву съ левой стороны, выше Сосвинской 
пристани Сибирякова на 42 версты. Длина ея течешя, не считая изги- 
бовъ, составляетъ 60 верстъ. По спаде водъ, ширина ея равна 20 саж., 
глубина— ’/г арш. Русло реки каменисто, фарватеръ чистъ, река для 
сплава удобна. Манья принимаетъ слева две речки,—Арбиныо и Ме- 
жипатыо.

Берега р. Маньи скалисты, возвышаются до 20 саж. и нередко 
представляютъ отвесные утесы; они покрыты строевымъ кондовымъ лй- 
сомъ изъ лиственницы, ели, кедра и осины, толщиною въ 6-8 и 10 вер. 
Лесъ по р. М анье хвойный, мешаный, съ господствомъ сосны. Сосно
вые бора строевого леса встречаются въ среднемъ теченш р. Маньи, они 
захватываютъ притоки ея: речки Арбиныо и Межипатыо. Сосна здесь 
встречается съ примесыо лиственницы, до 8-10-12 верш, толщиною.

На левомъ берегу р. Маньи, на 28 верстъ выше устья, находится 
изба зырянина Александра Ануфр1ева.

Ниже р. Маньи на 6 верстъ, по левую сторону Сосвы, въ 2 вер. 
отъ нея расположены въ сосновомъ бору юрты Чукрей-лауль. Ниже этихъ 
юртъ на 25 верстъ находится устье р. Лепли.

Р .  Л епл я  беретъ начало въ предгорш Урала, по соседству съ р. 
Сурпьей (притокомъ Лозьвы). Она течетъ сначала на протяженш 35 вер., 
до впадешя въ нее р. Абси, въ северо-восточномъ направленш, а за- 
темъ до устья, на протяженш 40 верстъ, почта въ северномъ; впадаетъ 
она въ р. Сосву съ правой стороны, на 11 верстъ выше Сосвинской 
пристани Сибирякова. Длина ея течешя, не считая изгибовъ, составляетъ 
75 верстъ. Р ека Лепля отличается тихимъ течешемъ; она принимаетъ 
слева р. Абсю. На 10 верстъ выше устья, на берегу этой последней 
речки расположена юрта Ильи Монина, стоящая невдалеке отъ проезжей 
дороги. Въ верховье реки Лепли, на проезжей дороге, расположены 
юрты 1оудымъ-Сосъ.

Увалы отъ верховьевъ р. Лепли, по водоразделу между p.p. Леп- 
лей и Тапсуемъ, проходятъ па северъ до р. Сосвы, касаясь во мно- 
гихъ местахъ праваго берега р. Лепли, где они достигаютъ высоты до 
20 саженъ.

Спелые леса покрываютъ главнымъ образомъ правую сторону р. 
Лепли; состоять они изъ сосновыхъ боровъ и кедровииковъ, при чемъ 
кедры весьма толсты. Пространство между p.p. Леплей и Соевой по
крыто молодымъ лесомъ и частью болотами; только при самой Лепле, 
а также по р. Абсе есть неболыше сосновые бора и кедровники.
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Ниже р. Лепли на одну версту, на правомъ берегу Сосвы, распо
ложены юрты Искарсюя (Ены-пауль). Въ этихъ юртахъ никто не живетъ. 
Вотчинники, въ количестве до 20 трудоспособныхъ мужчинъ, разсйяны 
по выселкамъ Лямья-иауль (на р. ПелымгЬ), Туръ-Вада-пауль (на р. 
М. Сосв^), 1оудымъ-Сосъ (на р. ЛешгЬ), Монинъ (на р. Абсе), Нялъ- 
Талтъ, Чукрей-пауль и Халь-иауль (на р. Сосве), а также по p.p. 
М анье и Лобсинье. Пскарсюя юрты служатъ сборнымъ пунктомъ во время 
иоложешя ясака. Ниже этихъ юртъ на 3 версты, на правомъ берегу 
Сосвы расположены юрты Хальпаульсшя, а противъ последнихъ—устье 
р. Лобсиньи.

Р. Лобсинья  (Лепси-Я—река ломовъ) беретъ начало на Урале. 
Она течетъ въ восточномъ направленш, образуя дугу, обращенную на 
северъ, и впадаетъ въ р. Сосву съ левой стороны, выше Сосвинской 
пристани Сибирякова на 7 верстъ. Длина ея течешя, не считая изги
бовъ, составляетъ 70 верстъ. Лобсинья довольно глубока; ширина ея не
значительна—20 саженъ.

Русло реки каменистое; на протяженш 28 вер., отъ устья до Лоб- 
синышскаго зимовья, находятся три лесныхъ залома. Лобсинья прини- 
маетъ слева речки Титургалсосъ и Нёгуръ, а справа р. Хунтыныо. 
Р. Негуръ сравнительно глубоководна; по этой реке вогулы добываютъ 
кремень и оселочный камень, а ниже на 2 версты, по Нейсу, находятъ 
неболыше точильные камни.

Сибиряковская дорога „Илычъ-Сосвинская“, начинаясь отъ Сосвин- 
ской пристани, идетъ до избы Николая Тасманова въ западномъ напра- 
вленш. На 5 версте она иересекаетъ р. Нейсъ, которая имеетъ здесь 
въ ширину 25 саж. и идетъ съ левой стороны отъ р. Лобсиньи. На 28 вер
сте, при устье р. Титургалсосъ, ширина которой 3 саж., дорога под
ходитъ къ Нейсу. На правомъ берегу р. Титургалсосъ стоить изба- 
зимовка. Ото первая станщя, Лобсинышское зимовье. На 40 версте, съ 
правой стороны отъ дороги, въ Vз версте отъ Лобсиньи, на увале, въ сос- 
повомъ бору расположена изба вогула Николая Тасманова. Отсюда до р. 
Маньи дорога идетъ на югъ. Въ 12 вер. отъ избы и въ 24 верст, отъ 
первой станцш находится вторая станщя, Хунтыньинское зимовье. На 
пути между избой Тасманова и второй станщей дорога иересекаетъ р. 
Лобсиныо. Третья станщя, Манышское зимовье, находится на левомъ 
берегу р. Маньи, въ 23 вер. отъ второй. Отсюда дорога идетъ на се~ 
веро-западъ. Следующая, четвертая станщя, Чуподовашь находится по 
западную сторону Урала, въ 22 вер. отъ третьей. Наконецъ, Илычин- 
ская пристань лежитъ въ 23 вер. отъ четвертой станцш. Такимъ обра- 
зомъ, протяжеше всей дороги составляетъ 120 верстъ.

Отъ избы Николая Тасманова до устья р. Нёгура (леваго притока 
Лобсиньи)—5 верстъ. Выше устья Негура па г/г версты, съ левой сто
роны р. Пейса находится/изба вогула Васшпя Тасманова.
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Въ бассейн^ р. Лобсиньи Сибиряковская дорога проходитъ по лес
ной, возвышенной местности съ увалами. Лесъ здесь хвойный, съ гос- 
подствомъ сосны, молодой и приспеваюпцй. Встречаются значительные 
чистые сосновые бора спелаго строевого кондоваго леса, толщиною до
12 верш., а также и мешанаго, хвойнаго (сосна, ель, лиственница) не 
только по р. Лобсинье, но и по ея притокамъ, Негуру и Хунтыпье. 
Местами дорога пролегаетъ спелыми сосновыми строевыми борами.

Между реками Лобсиньей и Маньей, по дороге, на протяженш 18 
верстъ, отъ избы вогула Николая Тасманова до избы зырянина Александра 
Ануфр|ева на М анье, местность высокая, материковая, сплошь покры
тая мешанымъ лесомъ съ господствомъ кедра. Лесъ состоитъ, кроме 
кедра, изъ ели, сосны и лиственницы до 8-10 вершк. толщины; кедръ 
достигаетъ более крупныхъ размеровъ; встречаются сосновые бора, а 
также и дровяной лесъ изъ ели, кедра и березы.

По правую сторону дороги, т. е. на западъ, къ Уралу, лесъ про
стирается на ширину отъ 2 до 6 верстъ; за лесомъ начинается болото, 
которое подходитъ къ Сибиряковской дороге; но болоту разбросано мно
го озеръ.

По левую сторону дороги спелый лесъ простирается въ ширину 
до 5 верстъ, а за нимъ идетъ молоднякъ.

JP. Нейсъ  беретъ начало на Урале. Она течетъ въ юго-восточ- 
номъ направленш и впадаетъ въ Сосву съ левой стороны, выше Сос- 
винской пристани Сибирякова на 3 версты. Длина ея течешя, не считая 
изгибовъ, 115 верстъ. Ширина равняется 30 саж. Берега речки круты 
и возвышенны.

Главнейппе притоки этой реки Манья, 1оудынья и Лямья. Въ ея 
бассейне значительныхъ болотъ нетъ; только между реками 1оудыньей 
и Лобсиньей находится открытое болото, верстъ на 15 въ длину и въ 
ширину.

По р. Нейсу, на протяженш приблизительно 40 верстъ, до р. Лямьи 
проходитъ хвойно-мешаный, чистый прямослойный лесъ (ели и пихты— 
0,4, кедра—0,3; сосны—0,3; толщина деревьевъ 7, 8, 9 верш.). Въ самыхъ 
верховьяхъ р. Нейса лесъ мелкш, дровяной. При устье р. 1оудыньи, по 
левую ея сторону находятся сосновые бора строевого леса. При устье 
р. Маньи имеется лиственница, а далее—кедръ; сосны здесь совсемъ 
нетъ, а ель встречается редко. На остальномъ пространстве, между 
реками Нейсомъ, Вольею и Соевою идутъ смешанные молодые бора 
(сосна съ березой), а местами кедровыя гривы протяжешемъ по не
скольку верстъ; встречаются и незначительныя болота.

По р. Нейсу проживаютъ временно для зверопромышлениости 
инородцы изъ юртъ Няксимвольскихъ.

Ниже р. Нейса на 3 версты, на левомъ берегу р. Сосвы, около 
юртъ Няксимвольскихъ находится Сосвинская пристань Сибирякова. Въ
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недавнее время здесь выстроена церковь и образовалось село Няксим- 

вольское. Кроме вогуловъ, здесь живутъ русскГе и зыряне.
Ниже пристани на 5 верстъ, на томъ же левомъ берегу Сосвы 

расположены юрты Няксимвольшя. Противъ юртъ, съ правой стороны 
Сосвы лежитъ устье небольшой речки Холыпьи.

Няксимвольсюе и искарсше инородцы осенью передъ заморозомъ 
занимаются близъ юртъ Няксимвольскихъ промысломъ рыбы неводами. 
Въ этомъ промысле обыкновенно участвуютъ отъ 30 до 40 человекъ и 
добываютъ на человека отъ 5 до 10 пудовъ язя, налима и щуки и более 
10 пудовъ крупной нельмы.

На ‘28 верстъ ниже Няксимвольскихъ юртъ, на левомъ берегу 
Сосвы, расположены юрты Нёроховсшя, а ниже ихъ на 18 верстъ, съ 
правой стороны Сосвы протекаетъ р. Тапсуй (подробное описаше этой 
реки изложено особо). На правомъ берегу р. Тапсуй расположены юрты 
Усть-Тапсуйсшя.

Между юртами Нероховскими и Усть-Тапсуйскими находится быв
шая гарь, при чемъ съ правой стороны Сосвы уцелели отъ пожара 
острова сырорастущаго леса, въ которомъ ель и пихта составляютъ 0,6, 
а кедръ 0,4 всехъ деревьевъ. Лесъ имеетъ толщину въ 6 вершковъ.

Ниже р. Тапсуя на 28 верстъ, на правомъ берагу Сосвы распо
ложены юрты Ельби-пауль, служанця сборнымъ пунктомъ инородцевъ для 
уплаты ясака; иа 13 верстъ ниже последнихъ течетъ р. Визимъ.

Между юртами Усть-Тапсуйскими и Ельби-пауль но правому бе
регу ель н пихта составляютъ 0,4 леса, кедръ 0,4 и сосна 0,2; по ле
вому берегу проходитъ бывшая гарь, не облесившаяся до настоя- 
щаго времени; но ней сохранились острова сырого леса, толщина ко
тораго 6-7 вершковъ.

Р .  Визимъ  беретъ начало изъ одного болота съ р. Сысъ-Консъ- 
Ей и, протекая почти въ западномъ направлении, впадаетъ въ р. Сосву 
съ правой стороны последней, ниже юртъ Ельби-пауль на 13 верстъ. 
Длина течешя р. Визима, не считая изгибовъ, равна 110 верстамъ, ши
рина 30 саж., глубина 5 саж.

Зимою по Визиму добываютъ рыбу мордами при помощи запоровъ; 
попадается язь, щука, иалимъ и таймень.

На 10 верстъ выше устья, слева, впадаетъ въ Визимъ р. Хура-Я, 
имеющая въ ширину при устье въ 25 саж., глубину въ 4 саж. Она беретъ 
начало изъ одного болота съ р. М. Соевой. Это узкое (въ 1 версту) и 
длинное (въ 5 верстъ) чистое болото зимою не промерзаетъ: уже во 
второй половине марта видны полыя места, въ которыхъ бурлитъ вода; 
очевидно, здесь находится начало родниковъ-ключей. Длина течешя р. 
Хуры, не считая изгибовъ, составляетъ 110 верстъ.

Ниже р. Визима на 13 вер., по левую сторону- Сосвы, въ 2 вер
стахъ отъ последней расположены въ сосновомъ бору юрты Ханглазсшя;
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инородцы этихъ юртъ имеютъ коровъ; сЬно они косятъ по берегамъ ре* 
ки. Ниже ю. Ханглазскихъ протекаетъ р. Елбынья.

Зимняя дорога отъ юртъ Елби-пауль, до юртъ Ханглазскихъ идетъ 
Л’Ьвымъ берегомъ; р. Сосву переваливаютъ передъ юртами. Верстахъ въ 
20 отъ ю. Ханглазскихъ встречается по болоту сосна и узю'я длинныя 
гривы мешанаго леса съ господствомъ ели, раскинутыя на чистыхъ бо- 
лотахъ; далее, до юртъ Ельби-пауль, идетъ старая гарь.

По правому берегу лЬсъ состоитъ изъ ели и пихты (0,5), кедра 
(0,4) и сосны (0,1); толщина деревьевъ достигаетъ 6-7 вершковъ.

JP. Е лбы нья  беретъ начало изъ одного болота съ одноименной 
ручкой Елбыньей, служащей притокомъ р. Вольи, и, протекая въ во- 
сточномъ направленш, впадаетъ въ р. Сосву съ левой стороны послед
ней, ниже ю. Ханглазскихъ па 8 вер. Длина течешя р. Елбыньи, не 
считая изгибовъ, равна 42 вер., ширина 25 саж., глубина 5 саж. По 
берегамъ этой речки произрастаетъ лесъ толщиною въ 7-8 вер.; ель съ 
пихтой составляютъ въ немъ 0,4; кедръ—0,4 и сосна—0,2, общаго ко
личества деревьевъ.

Ниже р. Елбыньи на 13 верстъ, на левомъ берегу р. Сосвы рас
положены юрты Менкъ-Я-пауль. Немного ниже этихъ юртъ, съ левой сто
роны Сосвы находится устье небольшой р'Ьчки Менкъ-Я.

Нилсе р. Менкъ-Я на 14 верстъ, на правомъ берегу Сосвы, распо
ложены юрты Сарадейшя, а на 2 вер. нилсе—вторыя Сарадейшя; на 4 вер. 
ниже послгЬднихъ, на л'Ьвомъ берегу Сосвы расположены юрты Сангитуръ- 
пауль, а ниже юртъ—р. Волья.

Между Ханглазскими и Сарадейскими юртами Л'Ьсъ на 0,4 состоитъ 
изъ ели и пихты, на 0,4 изъ кадра и на 0,2 изъ сосны; толщина дере
вьевъ 7-8 вершковъ.

Р . В олья  беретъ начало на Урале, по соседству съ вершиной 
р. Ядри-Я (притокъ Ляпина). Она течетъ сначала, до впадешя въ нее 
р. Тольи, на протяженш 78 верстъ, почти въ южномъ направленш, за
темъ, до своего устья, на протяженш 62 верстъ—почти въ восточномъ 
и впадаетъ въ р. Сосву съ левой стороны последней, на 6 вер. ниже 
юртъ Нижнихъ Сарадейскихъ. Длина течешя р. Вольи, не считая изги
бовъ, составляетъ 140 верстъ. Ширина ея равна 50 салс., глубина до 
7 саж., а по спаде воды глубина бываетъ мгЬстами только въ 1 аршинъ. 
Русло ея въ низовье иловатое, а затемъ далее каменистое. Река эта 
имеетъ массу притоковъ, главнейипе изъ которыхъ: съ правой стороны— 
Елбынья, Толья и Манья, а съ левой—Гомозья и Аренья.

По р. Волье до устья р. Елбыньи, на 20 верстъ, могутъ ходить 
пароходы.

Берега р. Вольи, на протялсенш 80 верстъ, до р. Тольи, окаймле
ны лесной опушкой, ширина которой отъ 50 салс. до V2 версты; ме
стами отъ нея проходятъ вглубь поперечиыя лесныя гривы. Въ опушке
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л'Ьсъ хвойный, м'Ьшапый, строевой (ели и пихты 0,4, кедра 0,4, сосны 
0,24 лиственница). Этотъ л’Ьсъ чистый, прямослойный, гонкШ, съ иезиа- 
чителышмъ сб'Ьгомъ; достигаетъ въ высоту 30 аршинъ слишкомъ, а 
въ толщину до 16 вершковъ въ д1аметр'Ь па высотЬ груди (сосна толь
ко до 12 вершковъ). 11одлгЬсокъ составляютъ черемуха, рябина, черная 
и красная смородина; встречается единично и береза. На остальиомъ 
пространстве къ Уралу лесъ низкш, мелкш и редкш (ель, кедръ, ли
ственница и редко сосна). Только лиственница встречается толщиною 
въ 6-7 вершковъ.

При устье р. Вольи, по верхнюю ея сторону расположены юрты 
Санги-Туръ-пауль. На 15 верстъ выше этихъ юртъ, на л'Ьвомъ берегу 
Вольи, расположены юрты Ульби-пауль и выше последпихъ на 80 верстъ, 
иа томъ же берегу Вольи, при устье р. Мапьи—юрты Вольинъ-пауль.

Между p.p. Вольей и Ляиииомъ находятся четыре населенныхъ 
пункта; они расположены на правомъ берегу р. Сосвы: юрты Нильдинсшя 
на 35 верстъ ниже р. Вольи; юрты нижтя Нильдинсшя—на 5 вер. ниже 
предыдущихъ; юрты Оурвинсшя еще иа 16 вер. ниже; юрты Посолдинсшя иа
17 верстъ ниже Оурвипскихъ. На 20 верстъ ниже юртъ Посолдинскихъ 
протекаетъ р. Ляншгь. (Подробное oniicanie этой р'Ьки изложено 
особо).

Между юртами Сарадейскими и Нильдипскими но правому берегу 
р. Сосвы стоить л'Ьсъ; онъ состоитъ изъ соспы (0,4), кедра (0,3), ели 
и пихты (0,3) + осина и береза. Толщина деревьевъ достигаетъ 6, 7 и 8 
вершковъ (исключая березы). По левому берегу ели и пихты 0,5, кедра
0,4 и соспы 0,1 всего лгЬса. Толщина деревьевъ колеблется отъ 6 до 16 
вершковъ. По берегамъ р. Сосвы встречается черемуха, рябина, черная 
и красная смородина.

Ниже юртъ Сарадейскихъ на 1 версту иду гъ каменистые переборы 
черезъ всю р. Сосву. Это предельный пуиктъ, выше котораго парохо
ды не поднимаются.

Между юртами Нильдипскими и Оурвинскими л-Ьсъ по обоимъ бе
регамъ состоитъ на 0,6 изъ сосны, на 0,3 изъ кедра и на 0,1 изъ пихты 
и ели+лиственница. Лиственница достигаетъ 12 вершковъ толщины, а 
остальныя породы 7-8 вершковъ.

Зимняя дорога отъ юртъ Оурвипскихъ до юртъ Посолдинскихъ 
идетъ, на протяженш 1-2 верстъ отъ р'Ьки, правымъ берегомъ. На всемъ 
этомъ протяженш (17 верстъ) тянется л'Ьсъ, исключая сора въ две вер
сты, расположенная не до'Ьзжая до ю. Оурвипскихъ. Лесъ состоитъ 
изъ неболыннхъ боровъ,—сосны 0,6, кедра 0,3, ели 0,1, 4 лиственница; 
сосна, кедръ и ель достигаютъ 6-7 вершковъ, а лиственница—12 вершк. 
Встречаются и чистые сосновые бора.

По левому берегу р. Сосвы, на томъ же протяженш тянутся сора, 
озера и иебольння протоки, между которыми разбросаны покосы. Въ



водныхъ угодъяхъ л^томъ добываютъ рыбу: сырка, язя, чебака, сорогу, 
щуку, пыжьяна и окуня.

Инородцы юртъ Оурвинскихъ занимаются извозомъ. Местное ры
боловство незначительно, поэтому для л^тняго лова рыбы вьгЬзжаютъ 
на Обь.

Ниже Ляпина на 15 верстъ, по левую сторону Сосвы, въ 2 верст, 
отъ нея расположены юрты Шоминсмя. ЗдЬсь инородцы, кроме оленей и 
собакъ, держатъ еще коровъ. Сенокосныхъ местъ у нихъ достаточно. 
Выше юртъ, съ правой стороны р. Сосвы находятся сора, где летомъ 
сетями добываютъ рыбу. Съ левой стороны р. Сосвы на 5 верстъ выше 
юртъ расположено рыбное озеро, въ которомъ водится сырокъ, щокуръ 
и карась; озеро это сдается въ аренду; въ немъ зимою добываютъ не
водомъ до 300 пудовъ рыбы. На 15 верстъ ниже юртъ Шоминскихъ 
лежитъ устье р. Пальи.

Р . П алъя (Г у с т а я ) беретъ начало изъ одного болота съ р. Во
гулкой. Она течетъ сначала, до впадешя въ нее р. Керъ-Асъ, на про
тяженш 23 верстъ въ северо-западпомъ направленш и затемъ до своего 
устья, на 17 верстъ, въ западномъ; впадаетъ она въ р. Сосву съ левой 
стороны последней, ниже юртъ Шоминскихъ на 15 верстъ. Длина те
чешя р. Пальи, не считая изгибовъ, равняется 40 верстамъ, ширина 
15 саж., глубина 5 саж., а но спаде воды только 1 аршину. Берега у 
этой речки круты; хорошихъ лесовъ по ней нетъ. Ниже р. Пальи на
19 верстъ находится устье р. Кирзима.

Р . Л ирзим я  вытекаетъ изъ болота, имеетъ юго-восточное напра- 
влеше и впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны, ниже р. Пальи на
19 верстъ. Длина течешя р. Кирзима, не считая изгибовъ, составляетъ 
35 верстъ, ширина 35 саж., глубина 5 саж. Въ вершине речки имеется 
сосновый лесъ 6-7 верш, толщиною. Зимой по речке добываютъ мор
дами при помощи заграждешй щуку, язя, налима, ерша и окуня. Ниже 
р. Кирзима на 4 версты лежитъ устье р. Кугинской.

Р . Л уги п ская  вытекаетъ изъ болота и впадаетъ въ Сосву съ ле
вой стороны последней, на 4 версты ниже р. Кирзима. Длипа течешя 
р. Кугинской, не считая изгибовъ, равняется 20 верстамъ. Ширина речки 
15 саж., глубина 3 саж. По речке идутъ неболыше бора. Зимой по 
Сосве близъ устья речки Кугинской добываютъ мордами при помощи 
загражденш язя и щуку.

Ниже р. Кугинской на 1 версту, по левой стороне р. Сосвы, въ
2 верст, отъ последней, расположены въ сосновомъ бору юрты Кугиншя. 
Здесь инородцы, кроме оленей и собакъ, держатъ коровъ. Сенокосы 
расположены у нихъ близъ юртъ, по левому берегу р. Сосвы.

На 7 верстъ ниже юртъ Кугинскихъ, съ левой стороны р. Сосвы, 
расположено устье незначительной (10 в.) рчьчки Самарьи.

На 12 верстъ ниже р. Самарьи, по правую сторону р. Сосвы, въ
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2 верстахъ отъ последней, расположены на возвышенномъ сосиовомъ 
бору юрты Бедкажсш. Здесь ннородцы также держатъ оленей, собакъ и 
коровъ. ОЬно косятъ по берегамъ р. Сосвы и около юртъ Кугинскихъ.

Зимняя дорога отъ ю. Кугинскихъ до ю. Бедкажскихъ идетъ лгЬ- 
вымъ берегомъ и вей 19 верстъ по сосновому бору. Л есъ здесь кон
довый, молодой; единично встречаются деревья въ 6-7 вершковъ.

На 13 верстъ ниже юртъ Бедкажскихъ течетъ р. Сартынышка.
Р . С арт ы п ъин ка  беретъ начало па возвышенномъ материке, 

расположенномъ правее дороги изъ с. Сартыньинскаго въ юрты Выш- 
пыртымстя па р. Вогулке и течетъ въ юго-западномъ направленш. Она 
впадаетъ въ Сосву съ левой стороны последней, ниже юртъ Бедкаж
скихъ на 13 верстъ. Длина течешя р. Сартыпышки 30 верстъ, ширина 
20 саж., глубина 3 саж. Въ 12 верстахъ отъ устья стоитъ сосновый 
боръ „Теми-Колъ-Уръ“. Лесъ въ немъ чистый, прямослойный въ 6-7 
вершковъ толщиною.

На 5 верстъ ниже р. Сартынышки, на левомъ берегу р. Сосвы 
расположено село Сартыньинсное (Сосвинское). Кроме вогуловъ, имеющихъ
13 юртъ, здесь живутъ и руссше въ 9 домахъ.

Зимняя дорога отъ юртъ Бедкажскихъ до с. Сартыньинскаго идетъ 
сначала, на протяженш 12 верстъ, рекою, а затемъ па протяжеши 8 
верстъ правымъ берегомъ, въ томъ числе на 5 вер. сосновымъ боромъ.

Ниже с. Сартыньинскаго на 25 верстъ находится р. Елбынья.
Р . Елбы нья  вытекаетъ изъ болота, течетъ въ восточномъ напра

вленш и впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны последней, на 25 вер. 
ниже с. Сартыньинскаго. Длина течешя р. Елбыиьи 20 верстъ, ширина 
100 саж., глубина 3 саж. Въ вершине речки произрастаетъ сосновый 
лесъ, чистый, прямослойный, толщиною въ 6-7 вершковъ. По верхнюю 
сторону устья р. Елбыньи есть каменистый переборъ, который идетъ 
иоиерекъ всей р. Сосвы.

На 2 версты ниже р. Елбыньи, съ левой стороны р. Сосвы ле- 
житъ устье незначительной ргьчки Угоръ.

На 2 версты ниже р. Угоръ, на левомъ берегу р. Сосвы, распо
ложены юрты Тоболдинсшя. Здесь инородцы, кроме оленей и собакъ, держатъ 
лошадей. Сено они косятъ по берегамъ р. Сосвы и около юртъ Аныевскихъ.

Ниже юртъ Тоболдинскихъ на 6 верстъ, съ правой стороны р. Сос
вы расположено устье незначительной ргьчки В у р т ъ -И .  При устье 
этой речки летомъ проживаютъ тоболдинсюе инородцы.

Ниже р. Куртъ-И на 11 верстъ, съ левой стороны р. Сосвы на
ходится устье незначительной речки Усьи. Ниже р. Усьи на 3 версты, 
съ правой стороны Сосвы лежитъ устье незначительной речки Мигульн. 
На 4 версты ниже Мигульи, съ левой стороны р. Сосвы расположено 
устье незначительной речки Сибальи (шир. 5 саж.), а ниже этой по
следней па 22 версты—устье р. Сысъ-Консъ-Я.
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JP. Сысъ-Коисъ-Я  вытекаетъ изъ одного болота съ Визимомъ, 
впадающимъ въ р. Сосву на 13 верстъ ниже ю. Елъби-пауль. Она те
четъ въ с'Ьверпомъ направлены и впадаетъ въ р. Сосву ниже р. Мигульи 
на 26 верстъ. Длина течешя р. Сысъ-Коисъ-Я равна 90 верстамъ, ши- 
рипа 30 саж., глубина 5 саж. Река эта весьма извилиста. Съ устья ея 
идетъ мешаный л'Ьсъ изъ кедра, ели, сосны и лиственницы, толщиною* 
въ 6-7-8 вершковъ. Кедръ пораженъ сердцевинною гнилыо на высоту въ
2-3 аршина. Въ верховьяхъ реки преобладаетъ сосна. По этой реке 
встречается много гарей.

Ниже р. Сысъ-Консъ-Я на 7 верстъ, съ левой стороны р. Сосвы, 
въ 2 верстахъ отъ последней расположены въ сосновомъ бору юрты Аны- 
евсмя. На 2 версты ниже юртъ находится устье р. Апыевской. Отъ юртъ 
Апыевскихъ начинается область оленеводства; однако, местные инород
цы, кроме оленей и собакъ, держатъ также лошадей и коровъ. Сено- 
косовъ здесь достаточно.

На всемъ протяженш отъ с. Сартыпышскаго до юртъ Апыевскихъ 
местность по левому берегу р. Сосвы материковая, боровая, она по
крыта хвойио-мешанымъ строевымъ лесомъ съ господствомъ сосны: сос
ны—0,5, кедра—0,3, ели—0,2 всего леса+береза; толщина деревьевъ 
равняется 6-7-8 вершкамъ. По правому берегу реки лесъ мешаный, 
дровяной.

Р .  Аныевская  вытекаетъ изъ болота и течетъ въ южномъ напра- 
вленш; она впадаетъ въ Сосву съ левой стороны последней, на 2 вер
сты ниже юртъ Апыевскихъ. Длина течешя р. Апыевской 25 верстъ. 
По спаде воды ширина ея составляетъ 5 саж. и глубина 1 аршинъ. При 
устье этой речки расположенъ соръ, который арендуется П. В. Новиц- 
кимъ. По нижнюю сторону речки расположены юрты Аныевсюя. По 
левому берегу упомянутаго сора и по рекамъ Сосве и Апыевской идутъ 
сосновые бора; лесъ здесь чистый, прямослойный, въ 6-7 вершковъ 
толщиною. Эта речка служить предельпымъ пунктомъ, выше котораго 
уже не плавятъ леса въ гор. Березовъ.

На 19 верстъ ниже р. Аныевской, на правомъ берегу р. Сосвы 
расположены въ сосновомъ бору юрты Игрюмсмя. Ниже этихъ юртъ на
7 верстъ, съ правой стороны р. Сосвы лежитъ устье р. Малой Сосвы. 
(Подробное oniicanie этой реки изложено особо).

Нижнее течете р. Сосвы отъ устья р. М. Сосвы, на протяженш 
153 верстъ, имеетъ северо-восточное направлеше, параллельное напра
вленно р. М. Оби. На этомъ пространстве, между р. Соевой и М. Обью, 
ширина материка составляетъ 15-20 верстъ. Реки Сосва и Обь соеди
няются несколькими сквозными протоками, изъ которыхъ три (Попереч- 
ная-Лапальская, Пырсимъ и Вайсова) судоходны. Р. Сосва принимаетъ 
въ себя справа речки Ужиныо, Вожыо, Сарыиыо и Чуинельскую и сле
ва Нелыныо, Елбыпыо, Эссъ-Соимъ, Шайтапскую, Глубокую и Вогулку.
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У всехъ этихъ рЪчекъ устье и низовье иловатое, а русло песчаное, по
крытое тонкимъ слоемъ ила; по берегамъ встречаются местами галька 
и дишй камень.

П рот ока  Л ппальская.  Верхнее устье протоки находится иа 
Оби, на 26 верстъ ниже юртъ Парыкарскихъ и нижняго устья протоки 
Большой, а нижнее ея устье—па р. Сосве, на 3 версты ниже юртъ 
Чуинельскихъ. Протяжеше протоки Лапальской водою составляетъ око
ло 45 верстъ, течете въ пей направляется съ Оби на Сосву, форма ея 
дугообразна. Въ среднемъ своемъ теченш она близко подходить къ Оби 
(саженъ на 200), съ которою соединяется несколькими протоками. Ниж
няя часть протоки Лапальской, отъ юртъ Новыхъ известна подъ назва- 
шемъ протоки Поперечной (Нори-Позолъ).

П рот ока Пырсимь—выше г. Березова на 26 верстъ. Ширина 
ея глубина саженъ, протяжеше водою равно 30 верстамъ. Прото
ка Пырсимъ судоходна въ течете всей навигащи.

Съ низовья Вогулки есть протока въ низовье Сосвы. Верхнее устье 
п рот ок и  Вогулки  лежитъ на р. Вогулке, выше устья реки на 2 вер., 
а нижнее—па р. Сосве, выше устья последней иа 3 версты. Ширина 
этой протоки глубина ~ сажени. Но ней весною ходятъ пароходы. 
Въ эту протоку впадаютъ три пеболышя речки: Б. Любимъ, М. Лю- 
бимъ и Усть-Сосвипская.

Отъ устья р. Малой Сосвы, мимо юртъ Люликарскихъ и Резимов- 
скихъ до юртъ Чуинельскихъ, правый берегъ р. Сосвы крутой, возвы
шенный, боровой и песчаный. На всемъ этомъ протяженш, между p.p. 
Соевой и Обыо, тянется плотный материкъ, на которомъ встречаются 
узшя болота.

Между р. М. Соевой и юртами Люликарскими расположены бора 
съ господствомъ сосны: сосны въ нихъ—0,6, кедра—0,3 и ели—0,1. Мо
лодого леса 3-4 вершковъ множество, но можно встретить деревья въ 
7-8 и до 10 вершковъ.

Отъ юртъ Люликарскихъ въ юрты Нарыкарсшя, на Обь, летомъ 
можно пройти пЬшкомъ.

Между юртами Люликарскими и Резимовскими строевой лесъ въ 
сосновыхъ борахъ вырублеиъ для г. Березова.

Между юртами Резимовскими и Чуинельскими лесъ на материке 
представляетъ изъ себя 30-летшй молоднякъ сосны и березы до 2 верш, 
толщины. Уцелевшая отъ пожара лиственница достигаешь 10-11 верш- 
ковъ толщины.

На прилегающей къ протоке Лапальской местности по ея левому 
возвышенному материковому берегу проходятъ хвойные строевые леса 
съ господствомъ сосны; последняя составляетъ 0,6, всехъ деревъевъ, 
ель-0 ,2 ,  кедръ—0,2 (лиственница, береза п осина вкраплены). Лесъ 
чистый, прямослойный, съ пезиачнтельнымъ сбегомъ, толщиною въ 8
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вершковъ. Изъ этой местности строевой лесъ вырубался ранЬе, выру
бается и теперь.

Отъ протоки Ланальской до устья р. Сосвы пространство между 
Обыо и Соевой состоитъ изъ соровъ, на которыхъ встречаются сЬно- 
косныя места.

По левому берегу р. Сосвы, отъ М. Сосвы до устья, место низкое; 
встречаются сора, протоки и сенокосныя места. Нередко протоки окай
млены сенокосными лугами, на которыхъ встречаются неболышя рощи 
тала и ракитника.

Отъ юртъ Игрюмскихъ до Люликарскихъ, Резимовскихъ и до р. 
Эссъ-Соимъ левый берегъ ниже праваго; встречаются здесь болота и 
кочки, сора и покосы, есть и материковые острова, покрытые кедромъ 
и елью. Л есъ здесь суковатый, съ гнилью, въ 3 аршина длиною и 6-7 
верш, толщиною; встречаются неболышя березовыя рощи съ подлескомъ 
изъ черемухи, рябины, черной и красной смородины.

Отъ р. Эссъ-Соимъ до юртъ Малеевскихъ и далее, до юртъ Ш ай- 
танскихъ идутъ молодняки березы и сосны по бывшей гари до 2 верш. 
Встречается сухостой и валежникъ.

Отъ юртъ Шайтанскихъ до г. Березова лесъ молодой, до 3 верш, 
толщиною (сосна, ель, береза, осина, кедръ и лиственница). Бывшш здесь 
ранее крупный строевой лесъ употребленъ населешемъ г. Березова для 
построекъ. Лесъ по бывшей гари возобновляется березой и осиной.

Отъ гор. Березова почти до устья р. Сосвы, приблизительно на 8 
верстъ западнее последней, протекаетъ протока Вогулка.

Р .  Н елы нья  беретъ начало по соседству съ р. Сартыньинской и 
Ампъ-Ей (притокъ Вогулки). Она течетъ въ юго-восточномъ направле
нш и впадаетъ въ р. Сосву съ левой ея стороны, ниже р. Малой Сос
вы на 17 верстъ. Длина течешя этой рЬчки 65 верстъ, ширина 30 са
женъ, глубина 2 сажени.

По р. Нелынье проходятъ молодняки сосны по бывшей гари; встре
чается и сухостойный лесъ; сохранились также неболыше бора меша- 
паго хвойнаго леса: кедра, сосны, ели и лиственницы. Лесъ чистый, 
прямослойный, съ незначительнымъ сбегомъ, толщиною въ 7-8 верш., 
а лиственница достигаетъ 12 верш.

Р. Нелынья узка и имеетъ крутые берега; по ней часты лесные 
заломы, отчего сплавъ леса затруднителенъ; подвозить лесъ къ воде 
приходится на 15 верстъ. По этой речке въ начале весны проездъ воз
моженъ въ небольшой лодке на протяжеши 50 верстъ.

На 4 версты ниже р. Нелыньи, съ правой стороны Сосвы распо
ложено устье незначительной р м ч к и  Уо/синьи.

На 1 версту ниже р. Ужиньи, на правомъ берегу Сосвы располо
жены юрты Люликарсш.

Ниже юртъ Люликарскихъ на 16 верстъ, съ правой стороны реки
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Сосвы находится устье незначительной р)ьчки  Вожъ-И. По этой р^ч- 
кЬ идутъ сосновые бора, на которыхъ строевой л£съ вырубленъ для 
гор. Березова.

Ниже р. Вожъ-И на 1 версту, на правомъ берегу Сосвы располо
жены юрты Резимовсшя, а на 4 версты ниже юртъ, съ левой стороны 
р. Сосвы—устье р. Елбыньи.

Р . Елбынъя  вытекаетъ изъ болота, течетъ въ восточпомъ напра
влены и внадаетъ въ р. Сосву съ левой стороны, ниже юртъ Резимов- 
скихъ на 4 версты. Длина течешя р. Елбыньи—25 верстъ, ширина ея 
равна 30 саж., глубина 5 саж. Берега окаймлены суковатымъ и дупло- 
ватымъ л'Ьсомъ изъ ели, кедра и сосны толщиною въ 6-7-8 верш.

На 6 верстъ ниже р. Елбыньи, съ левой стороны р. Сосвы, ле
житъ устье незначительной р’Ьчкй Эссъ-Соимъ, берега которой окаймле
ны суковатымъ косослойнымъ Л'Ьсомъ изъ ели и кедра, а ниже послед
ней на 3 вер., съ правой стороны Сосвы находится устье незначитель
ной pthUHU Сориньи.

На 9 верстъ ниже р. Сориньи на правомъ берегу р. Сосвы распо
ложены юрты Чуинельсшя, а немного ниже юртъ—устье незначительной 
ръъчки Чуинелъгкой, ширина которой 8 саж., глубина 3Д аршина, 
протяжеше 10 верстъ.

На 3 версты ниже Чуинельской речки, съ левой стороны р. Сос
вы расположено верхнее устье п рот ок и  Малъъевской (почти противъ 
устья протоки Поперечной); нижнее устье этой протоки на 20 верстъ 
ниже верхняго.

Въ протоку Мал'Ьевскую, на 14 верстъ ниже верхняго устья, слева 
впадаетъ р^ьчка Малчьевская. Ширина р'Ьчкй 15 саж., глубина 1 арш., 
протяжеше 25 верстъ. Р . Мал^евская вытекаетъ изъ болота; при устье 
ея находится соръ. Въ 8 верстахъ отъ устья она принимаетъ слева р. 
Малую МалЬевскую. По этой речке съ устья до впадет я р. М. Ма- 
леевской л^съ хвойно-мешаный: сосны—0,4, ели—0,4 и кедра—0,2; 
толщина леса достигаетъ 6 вершковъ. По нижнюю сторону речки, на 
стрелке, расположены юрты МалЬевсшя. Ширина материка противъ юртъ 
составляетъ 1 7 а версты, а далее идутъ болота.

Ниже ю. Малеевскихъ на 15 верстъ, и ниже нижняго устья про
токи Малеевской на 9 верстъ, съ левой стороны Сосвы лежитъ устье 
незначительной ргъчки Ш айт анской .  Ширина ея равна 6 саж., глу
бина 1 арш., протяжеше 10 вер. При устье речки находится соръ. По 
нижнюю сторону речки, на левомъ берегу р. Сосвы расположены юрты 
Шайтансшя. Въ р. Сосву на 4 вер. выше юртъ вдается каменистая ко
са, а на берегу встречается дикш серый камень группами и единично. 
Одипъ изъ камней отличается весьма крупнымъ размеромъ.

Ниже юртъ Шайтанскихъ на 15 верстъ, съ левой стороны р. Сос
вы расположено устье небольшой р ъ ч к и  Глубокой. Ш ирина ея 15 саж.,



глубина V* apm., протяжеше 25 верстъ. Устье р'Ьчки лежитъ въ сору. 
Но берегамъ встречается с'Ьрый дший камень.

На 8 верстъ ниже р. Глубокой, на л'Ьвомъ берегу р. Сосвы, при 
устье Вогулки (подробное оиисаше которой изложено особо) по верхнюю 
ея сторону расноложепъ городъ Березовъ.

Инородцы юртъ Игрюмскихъ, Лю лика льскихъ, Резимовскихъ, Чун- 
нельскихъ, Малеевскихъ и Шайтаискихъ держатъ коровъ, лошадей и 
собакъ; занимаются они рыболовствомъ, звероловствомъ, птицеловствомъ, 
рубкою и сплавомъ леса и дровъ въ гор. Березовъ. Промыселъ оленя 
и лося при помощи загородей среди этихъ инородцевъ пе прак
тикуется.

У игрюмскихъ инородцевъ рыболовство идетъ удовлетворительно. 
Немного выше устья М. Сосвы, по левую сторону Б. Сосвы имеется 
песокъ, арендуемый Бешкильцевымъ. Ila  1 версту выше, по правой сто
роне Б. Сосвы расноложепъ другой песокъ, арендуемый Новицкимъ. 
П оследит песокъ является едииствеинымъ по Сосве, иа которомъ про
мыселъ производится стрежевымъ неводомъ. Кроме того, ляпинсше во
гулы арендуютъ у игромскихъ инородцевъ места для летнихъ про- 
мысловъ.

Люликарсше инородцы промышляютъ рыбу па песке и речке 
Ужинья.

У резимовскихъ инородцевъ имеется достаточное количество поко- 
совъ, рыбные озера и сора. При устье р. Сарыиьи производится зимняя 
неводьба; здесь, между прочимъ, добываютъ крупную щуку.

Чуинельсше инородцы имеютъ песокъ по протоке Чуинельской 
(арендаторъ Ш аховъ) и соръ при устье р. Чуинельской. Покосовъ у 
иихъ достаточно.

Инородцы юртъ Малеевскихъ имеютъ песокъ (арендаторъ Шаховъ), 
добываютъ по речке МалгЬевской подледпо при помощи заграждешй до 
декабря включительно щуку и окуня. По берегамъ р. Сосвы есть сора 
и покосы. У малеевскихъ инородцевъ ляпинсше вогулы арендуютъ ме
ста для летнихъ промысловъ.

Инородцы юртъ Шайтаискихъ промышляютъ рыбу въ сорахъ, 
расположенныхъ между этими юртами и г. Березовомъ.

Населеше г. Березова составляютъ руссше и частью зыряне. Пер
венствующее зиачеше для населешя имеетъ здесь рыбный промыселъ, 
изъ котораго немаловажную роль играетъ промыселъ сельди. Для ловли 
этой рыбы въ Березове имеется до 30 неводовъ величиною отъ 30 до 
50 саженъ. Развито здесь и птицеловство,—весной водяной, а осенью— 
лесной птицы. Жители г. Березова имеютъ достаточное количество ло
шадей и коровъ и небольшое число овецъ; некоторые изъ нихъ имеютъ 
оленей и собакъ, а также домашнихъ птицъ,—куръ и голубей.
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2. Р-Ька Тапсуй.

ОбщМ обзоръ р. Т а п су я .— Берега, прилегающШ материкъ и л’Ьса.— Подробное описаш е располо- 
женвыхъ по Т апсую  юртъ, впадающихъ въ пего притоковъ и промысловыхъ занятШ васелеш я.

Р . Тапсуй  вытекаетъ изъ одного озера съ притокомъ р. Конды— 
ргЬчкой Нёхъ-Сапоръ. Иа протяжеши 66 верстъ до юртъ Еиы-пауль (на
6 вер. ближе р. Холыньи) она огибаетъ съ севера возвышенный ма
териковый кряжъ и течетъ въ заиадномъ направленш, а загЬмъ, на 
протяженш 54 верстъ, до юртъ Хулинъ-пауль (и р. Хулииъ)—въ с'Ь- 
веро-занадномъ, иаконецъ, отсюда до своего устья, на протяжеши 90 
верстъ,—въ сЬвериомъ. Тапсуй впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны, 
ниже юртъ Нероховскихъ на 18 вер. При усгьгЬ, съ правой стороны 
Р’Ьки лежатъ юрты Усть-Тапсуйстя. Длина течешя- Тапсуя, не считая 
изгибовъ, составляетъ 210 верстъ, ширина Тапсуя у устья—40 саж., 
па 90 верстъ выше устья, у юртъ Хулинъ-пауль—20 саж., а на 162 
версты отъ устья, противъ юртъ Тимка-пауль—10 саж. Подъемъ воды 
весною бываетъ до 4 саж. Р ’Ька эта отличается тихимъ течешемъ, доволь
но значительной глубиной и отсутсппемъ пороговъ; она удобна для сплава.

Тапсуй въ своемъ среднемъ и нижпемъ теченш, на протяжеши 
130 верстъ, именно отъ места бывшихъ юртъ Сельтытъ-пауль до сво
его устья, протекаетъ болотами; только съ правой стороны встречаются 
местами возвышенные, твердые, материковые берега. Въ общемъ бе
рега Тапсуя окаймлены узкой, несплошной лесной опушкой, состоя
щей местами изъ ели и кедра въ 6-7-9 верш., а местами изъ березы и 
осины 4 верш.; встречается также талъ и черемуха. Берега реки не
высоки, такъ что вода поднимается на ихъ высоту, а местами даже вы
ходить изъ береговъ, затопляя окрестности.

Болота, иду идя по р. Тапсую, тянутся и далее на северъ, огибая 
существующую при устье Тапсуя довольно значительную и глубокую 
сосвинскую луку. Отъ устья р. Тапсуя на низъ, по Сосве, болота идутъ 
въ севериомъ направлении до р. Хуры, а вверхъ—въ северо-западномъ, 
до р. Холыньи. На югъ Тайсуйское болото тянется параллельно Тап
сую, съ л'Ьвой его стороны, отъ места бывшихъ юртъ Сельтытъ-пауль 
иа 21 версту, т. е. до р. Холыньи; затемъ, оно идетъ параллельно по
следней до вершины р. Атымьи (притока Пелыма).

Съ каждой стороны р. Тапсуя ширина этихъ болотъ не превышаетъ 
15 верстъ. Большая часть ихъ покрыта дровяной сосной. Болота эти 
кочковаты, травянисты и покрыты сограми.

Съ левой стороны Тапсуя, за болотами, отъ Нероховской промы
словой избушки при р. Хулинъ, проходитъ въ северо-западномъ напра
вленш возвышенный кряжъ; онъ соединяется съ увалами, лежащими 
но водоразделу между p.p. Леплей и Тапсуемъ и составляетъ общш 
материкъ, на которомъ лесъ состоитъ изъ ели и строевого кедра, до 4
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вершковъ; изрЬдка попадаются экземпляры до 7-8 вершковъ; кроме то
го, встречается строевая сосна до 5 верш, толщиною. Отъ той же Не- 
роховской избушки тянется въ юго-восточномъ направленш другой воз
вышенный материкъ, который проходитъ до вершины р. Лтымьи по 
водоразделу между p.p. Пелымомъ и Тапсуемъ. На материке лесъ хвой
ный, мешаный,—кедръ, ель и сосна; встречаются местами сосновые бора.

Съ правой стороны Тапсуя, за болотами, на востоке материкъ ме
стами имеетъ значительные увалы. На материке произрастаютъ ель и 
кедръ, хвойные, мешаные, суковатые; встречается небольшая часть 
строевого кедра, толщиною до 5 и изредка до 8 вершковъ; кроме того, 
значительный площади покрыты молоднякомъ сосны и березы до 3 верш
ковъ по бывшей гари.

Въ районе верхняго течешя р. Тайсуя, собственно между Тап
суемъ и однимъ изъ его притоковъ, р. Холыньей проходятъ два отдЬль- 
ныхъ возвышенныхъ кряжа, разделенные между собою речкой Мань- 
Халунья. Дорога отъ устья этой последней до промысловой избушки 
Васшпя Дунаева при вершине р. Лтымьи, на протяженш 30 вер., про- 
легаетъ сосновыми борами; лесъ въ борахъ чистый, кондовый, строевой, 
приспевающш и спелый, толщиною въ 6-8 и до 10 вершковъ; бора эти 
лежатъ по правую сторону дороги, т. е. къ западу, и раскинуты на ши
рину въ 10-15 верстъ до болота, а по левую сторону, т. е. къ востоку, 
проходятъ далеко, до р. Конды.

Собственно по Тапсую расположены на правомъ его берегу три 
населенныхъ пункта: юрты Нирусъ-пауль на 47 верстъ выше устья Тапсуя, 
юрты Хулинъ-пауль на 43 версты выше предыдущихъ и юрты Ены-пауль 
на 54 версты выше последнихъ. Наконецъ, выше юртъ Ены-пауль на
18 верстъ, по левую сторону р. Тапсуя, верстахъ въ 3 отъ него нахо
дятся юрты Тимка-пауль.

Въ юртахъ Нирусъ-пауль проживаетъ 1 хозяинъ, а въ юртахъ 
Хулинъ-пауль—3 хозяина. Изъ числа этихъ 4 хозяевъ, лишь одипъ хо
зяинъ юр. Хулинъ-пауль имеетъ загороди на лося и оленя въ 80 лу- 
ковъ. Промыселъ рыбы инородцы этихъ юртъ производятъ совместно; 
иногда къ нимъ присоединяются и некоторые изъ инородцевъ юртъ Ворьин- 
скихъ. Осенью они городятъ Тапсуй и мелшя речки и по заморозу 
въ этихъ запорахъ добываютъ рыбу мордами. Зимнш промыселъ рыбы 
весьма незначителенъ. Весною, въ нерестовую пору, рыбу, главнымъ 
образомъ язя, ловятъ сетями и мордами. Добываютъ на человека отъ 
100 до 300 головъ, а годами и до 1000 головъ язя, и, кроме того, не
значительное количество щуки, окуня и сороги. По окончанш весен- 
няго промысла, все эти инородцы спускаются на низъ. Некоторые оста
ются въ юртахъ Усть-Тапсуйскихъ для дальнейшаго промысла рыбы; 
друие же направляются далее, до Березова, откуда везутъ кладь тор- 
говцевъ, состоящую изъ муки.

—  282 —



Въ юртахъ Ены-пауль 7 хозяевъ; изъ числа ихъ имеютъ загороди 
на лося и оленя только двое,— одинъ при вершине р. Атымьи (Вас. 
Дунаевъ) на 120 луковъ, другой на востокъ отъ юртъ, при р. Варье 
на 50 луковъ.

Остальные инородцы со второй половины августа приступаюсь къ 
промыслу лося и оленя рулсьемъ, при помощи собаки; этого рода про
мыселъ длится до выпадешя въ болыномъ количестве снега, т. е. до т^хъ 
поръ, когда агЬгъ станетъ глубокъ и собака начинаетъ тонуть въ немъ. 
Въ это время промыселъ производится на лыжахъ, при чемъ быотъ 
лося и оленя скрадож.

Весной на озерахъ ловятъ пленками черную утку, отъ 50 до 300 
штукъ на человека.

Л ети т  промыселъ рыбы весьма незначителенъ: добываемая въ это 
время рыба идетъ лишь для пропитатя во время лова. Осенью горо- 
дятъ Тапсуй и по заморозу въ этомъ запоре ловятъ мордами щуку, 
окуня, сорогу и чебака; добываютъ рыбы отъ 5 до 10 пудовъ на 
человека.

Въ юртахъ Тимка-пауль 4 хозяина, но все они промышляютъ 
вдали отъ юртъ и даже проживаютъ въ местахъ своихъ промысловъ, 
где имеютъ избушки.

Рыбный промыселъ осенью они производятъ совместно; для этой 
цели они городятъ противъ юртъ р. Мань-Холыныо и по заморозу въ 
этомъ запоре ловятъ рыбу мордами. Добываютъ тайменя до 5 пудовъ 
на человека, а остальной рыбы,—щуки, налима и чебака,—отъ 1 до 3 
цудовъ на человека.

Изъ числа этихъ 4 хозяевъ двое живутъ на р. Пелыми. Кириллъ 
Дунаевъ съ двумя сыновьями имеетъ тамъ юрту. У него есть загороди 
иа лося и оленя въ 150 луковъ. За зиму 1899/1900 г. онъ добылъ 3 
лосей и 20 оленей.

Александръ Кирилловъ Дунаевъ (третш сыиъ Кирилла Дунаева) 
имеетъ близъ юрты отца загородь на 50 луковъ.

Николай Пеликовъ арендуетъ у Атымьевскихъ инородцевъ за 10 
рублей въ годъ зверопромышленпыя места въ верховьяхъ р. Атымьи. 
Тамъ онъ имеетъ промысловую избушку, въ которой и проживаетъ 
зиму. Осенью 1900 года онъ съ двумя товарищами добылъ съ собаками 
и скрадомъ 60 оленей, 1 лося и 21 соболя. По р. Атымье промышля
ютъ выдру. Въ избушке у Пеликова имеется лампа и часы-будиль- 
никъ съ музыкой.

Тимофей Пеликовъ арендуетъ у меньше-кондинскнхъ инородцевъ 
ближайийя промысловыя места, расположенпыя въ верховьяхъ неболь
шого притока Малой Конды, р. Еытъ-Я. Тамъ опъ имеетъ промысло
вую избушку, до которой отъ его юрты 20 верстъ въ юго-восточиомъ 
направленш. У него есть загороди на лося и оленя въ 200 луковъ. Въ
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теч ете  зимы 1899/1900 года имъ добыто луками 10 оленей, 3 лося и, 
кроме того, ружьемъ 1 соболь; лйтомъ онъ убилъ скрадомъ 10 оленей. 
Речка Еытъ-Я вытекаетъ изъ озера; эту речку инородцы городятъ и 
въ запоре ловятъ мордами чебака, окуня, сорогу и щуку; рыбу приго- 
товляютъ въ сухомъ виде до 15-20 пудовъ. Весной иа озерахъ ловятъ 
черную утку отъ 700 до 1000 головъ.

Въ Тапсуй впадаетъ до 6 речекъ, но изъ нихъ более значительна 
лишь р. Ворья. Она беретъ начало по соседству съ вершиной р. Тап- 
суя и, протекая въ северо-западномъ направлеши, впадаетъ въ Тапсуй 
съ правой стороны, на 47 верстъ выше его устья. Длина течешя р. 
Ворьи, не считая изгибовъ, составляетъ 110 верстъ. Ширина ея 25 саж. 
По р. Ворье местность очень возвышенная; отсюда видны мнопе 
пункты, лежашде по Тапсую. По р. Ворье 2 паселенныхъ пункта; въ 
среднемъ течеши, на 55 верстъ ниже истока, стоять юрты Сомъ-Яхъ-Сосъ- 
пауль (2 хоз.); ниже ихъ на 40 верстъ и выше устья на 15 верстъ на
ходятся юрты Ворьинстя (6 хозяевъ).

Изъ числа этихъ домохозяевъ загороди на лося и оленя нмеютъ 
только трое, одинъ па 40, одинъ на 50 и одинъ на 70 луковъ.

Въ зимнее время рыбу промышляютъ по р. Ворье въ запорахъ 
мордами; добываютъ щуки, налима и язя отъ 5 до 20 пудовъ на чело
века. Въ летнее время все, за исключешемъ одного домохозяина, вы- 
езжаютъ на низъ. Спустившись до юртъ Усть-Тапсуйскихъ, некоторые 
остаются здесь для рыбнаго промысла. Сюда же прибываютъ люди и 
съ верховьевъ Сосвы изъ юртъ Искарскихъ и Хальпаульскихъ. Груп
пируясь въ пеболышя артели, по 3-4 человека, они промышляютъ со- 
свинскую сельдь, которую приготовляютъ въ сухомъ виде отъ 2 до 5 
пудовъ на человека. Кроме сельди, ловятъ щуку, окуня и чебака, при
готовляя ихъ тоже въ сухомъ виде въ количестве отъ 1 до 3 пудовъ 
на человека.

Друпе инородцы Ворьинскихъ юртъ спускаются до г. Березова, 
где пртбретаю тъ муку, порохъ, дробь и друпе припасы. Отсюда не
редко они везутъ кладь торговцевъ, состоящую изъ муки. На обрат- 
номъ пути они занимаются рыбнымъ промысломъ.

3. Река Ляпинъ.
ОбщШ обзоръ р. Л япи н а.— Характеръ береговъ. — Промыслы,— Зы ряпе,— О п и сате  впадающахъ въ 
Ляпипъ притоковъ.— Описаше расположенныхъ по берсгамъ Ляпина юртъ.— Описаше л'Ьсовъ по 

берегамъ р. Ляпина.— П уть съ р. Ляпина на р. Сыню.

JP. Л яп инъ  беретъ начало на Урале. Сначала она течетъ на про
тяженш 63 верстъ, до впадешя въ нее р. Мапь-Нанкъ-Я, почти въ юж- 
номъ направлеши, затемъ, до впадешя въ нее р. Маньи, на протяже- 
ши 65 верстъ,—въ юго-западномъ и, наконецъ, до своего устья, на про
тяженш 165 верстъ,—въ юго-восточномъ; въ этой последней части она
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весьма извилиста, образуя довольно глубоюя луки. Устье р. Ляпина на
ходится съ л'Ьвой стороны р. Сосвы, ниже юртъ Посолдинскихъ на 20 
верстъ. Длина течешя р. Ляпина, не считая изгибовъ, равна 293 вер
стамъ. Р . Ляпинъ въ иижнемъ своемъ теченш имеетъ протоку „Сарахъ“.

П рот ока  Сарахъ  находится съ Л'Ьвой стороны р. Ляпина. Верх
нее устье протоки (па 100 вер. выше устья р. Ляпина)—иа 1 версту 
ниже юртъ Мункесскихъ, а нижнее—у .тЬтиихъ юртъ Ломбовожскихъ. 
Протяжеше протоки составляетъ 42 версты, ширина до 10 саж., а по 
спаде воды она местами даже пересыхаетъ. При иижнемъ устье прото
ки, на протяженш более 10 верстъ, тянется соръ „Сарахъ-Туръ“, ши
рина котораго отъ 2 до 5 верстъ; протока протекаетъ серединой этого 
сора. Па 2 версты ниже верхняго устья этой протоки, съ левой ея сто
роны встречаются рыбпыя озера; въ нихъ съ начала весны остяки юртъ 
Мункесскихъ небольшими неводами добываютъ сырка, щокура и сельдь; 
добываемая рыба идетъ лишь для собственпаго пропиташя. Кроме этихъ 
озеръ, здесь встрЬчаются и друпя. Иногда все эти озера съ начала вес
ны, въ половодье, разливаются и представляютъ изъ себя одно водное 
пространство. Протока Сарахъ противъ юртъ Хорумпаульскихъ отхо
дить въ глубину материка на 10 верстъ; по обеимъ сторонамъ ея встре
чается много заливныхъ ннзинъ и соровъ. Въ иижнемъ устье протоки 
во время лета ииородцы юртъ Ломбовожскихъ городятъ запоръ; около 
запора ставятъ шмш; годами ловъ бываетъ удовлетворительный; добы
вается сырокъ, язь, сорога, щука и окунь. Мерный сырокъ и язь за
саливается, а прочая рыба сушится. Въ удачные годы насушиваютъ на 
человека до 10 пудовъ; сырка добываютъ отъ 100 до 1000 головъ на 
человека.

Главнымъ, иравымъ притокомъ р. Ляпипа является р. Щ екурья, 
принимающая справа р. Чертыныо (Сердыныо); последняя, въ свою оче
редь, принимаетъ справа р. Ятрно, у которой есть слева значительный 
притокъ, р. Турпетъ. Слева р. Щ екурья принимаетъ р. Палыо. Въ р. 
Ляпинъ впадаетъ справа, кроме р. Щ екурьи, еще р. Манья, а слева— 
р. Оурья.

По всемъ вышеуказаннымъ речкамъ и по р. Ляпину отъ его вер
шины до юртъ Мункесскихъ исключительное право отыскашя и добычи 
золота предоставлено организованному лейтепантомъ Лангомъ и куп- 
цомъ Грязиовымъ товариществу.

Хотя берега р. Ляпина круты, но поверхность материка плоская, 
ровная, безъ возвышенностей, такъ что весною нередко затопляются 
обширныя пространства материка, даже Ляпинская пристань и деревня 
Саранъ-пауль, а также н юрты, расположены ниже, до самаго устья 
р. Ляпипа. Весною вода прибываетъ весьма быстро, до 3 арш. въ сут
ки. Сильная прибыль воды случается и летомъ отъ выпадающихъ на Ура
ле дождей, которые способствуют быстрому таянйо уральскихъ агЬговъ.
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По р. Ляпину и его притокамъ, Щ екурьй и Мапье рыбный промы
селъ производится только осенью, въ течете сентября, октября и но
ября месяцевъ, до замерзашя р^къ неводами и сетями, а по замерза- 
н!и гимгами при помощи сплошныхъ заграждетй, устраиваемыхъ изъ 
расколотыхъ плашекъ-жердей шириною въ 2-3 верш, и длиною до 2 */2—
3 саж. Между устьемъ р. Ляпина и Ляпинскою пристанью до 30 сплош
ныхъ заграждетй, засаривающихъ фарватеръ реки и вредно отзываю
щихся на самомъ рыболовства.

Летомъ по Ляпину 1гЬтъ рыбнаго промысла, исключая низовья, где 
при самомъ усть^ расположеиъ песокъ „Саксунтъ“ (Ляпинское устье), 
иа которомъ, главнымъ образомъ, добывается сельдь; кроме того, выше 
устья, между юртами Рахтынинскими и Межипаульскими встречаются 
пеболыше сора, на которыхъ добываютъ речную рыбу.

По вскрытш реки большая часть ляпинскихъ остяковъ спускается 
на р. Сосву, где останавливается для рыбнаго промысла, арендуя ме? 
ста у игрюмскихъ, люликарскихъ и другихъ инородцевъ; некоторые спу
скаются на р. Обь (до 10 каюковъ), где промышляютъ рыбу колыдаиами 
и сетями.

По р. Ляпину добываются сырокъ, щокуръ, случайно нельма, язь, 
палимъ, щука, ершъ, чебакъ, окунь и сосвинская сельдъ.

Съ появлетемъ снеговой воды, еще до вскрытая реки рыба идетъ 
внизъ по реке; въ это время ее добываютъ важанами подо льдомъ, но 
весьма мало. Местная рыба (сырокъ, щокуръ, нельма и часть язя) ухо
дить въ Обь и прилегаюпце сора; остальная рыба остается въ низовьяхъ 
Сосвы, въ сорахъ. Часть сырка сплываетъ на низъ по Оби до встречи 
съ морской рыбой, после чего возвращается обратно. Отъевшаяся въ 
пршбскихъ сорахъ, рыба появляется въ р. Ляиине въ начале сентября; 
съ этого времени здесь и начинается ея ловъ. Обратный ходъ сырка 
вверхъ начинается съ половины ш ля. Сырокъ и щокуръ, выметавъ ик
ру въ вершинахъ речекъ (что обыкновенно бываетъ въ октябре и но
ябре месяцахъ), уходитъ въ декабре месяце въ ямы.

Сосвинская сельдь зимуетъ въ верховьяхъ p.p. Ляпина и Сосвы, 
откуда, вследъ за вскрытаемъ рекъ, спускается внизъ, до устья Сосвы 
и даже заходитъ въ обсюе сора. Какъ только вода начинаете убывать, 
она идетъ обратно вверхъ; съ этого времени, но во всякомъ случае не 
ранЬе начала ш ля, начинается промыселъ рыбы на пескахъ. Зимой 
промыселъ сельди производится единственно щекурьиискими остяками 
по р. Ляпину, близъ устья р. Щекурьи, мордами, въ запорахъ. Добы
ваютъ рыбы до 200 пудовъ.

Добываемую въ р. Ляпине рыбу скупаютъ, главиымъ образомъ, тор- 
гуюшДе зыряне. Некоторые оленные инородцы сами увозятъ рыбу для 
продажи въ с. Пикито-Ивдельское, куда идете более половины добы
ваемой по р. Ляпину рыбы; остальная рыба идете за Уралъ черезъ Щ у-



горъ и лишь незначительная часть ея—черезъ Березовъ въ Тобольскъ. 
Въ 1898 г. съ р. Ляпина было вывезено до 8000 пудовъ рыбы.

Ляпинсше инородцы занимаются рыболовствомъ, звЪроловствомъ и 
итицеловствомъ (главнымъ образомъ, быотъ лесную птицу). Добыча 
зверя здесь незначительна, такъ какъ архангельсше кочевые зыряне, 
наводняя своими оленными стадами этотъ край, успеваютъ ранее вот- 
чинниковъ обловить все зверопромышленныя места.

Зырянсюя оленныя стада остаются здесь 5 мгЬсяцевъ: ноябрь, де
кабрь, январь, февраль и мартъ; остальное время они кочуютъ по 
Уралу, откуда, въ начал4 зимы, идутъ въ направленш, параллельномъ 
Уралу; каждый хозяинъ гонитъ свое стадо отдельно, чтобы не смеши
вать своихъ оленей съ чужими; для этой цЬли обыкновенно проруба
ются въ л-Ьсу просеки, въ разстояши 4-5 верстъ одна отъ другой; та- 
кихъ параллелыгахъ просЬкъ прорубается до 10.

Наплывъ кочующихъ зырянъ за иоследше 20 л^тъ усилился, глав
нымъ образомъ, въ пределахъ Ляпинской волости, въ особенности после 
того, какъ въ этомъ крае открылось Сибиряковское торговое дело. Въ 
первые годы Сибиряковъ приплавлялъ въ Ляпинъ 100 т. пудовъ хлеба, 
который переправлялся за Уралъ на Печеру; для этого требовались 
болышя перевозочныя средства. Это обстоятельство и привлекло сюда 
оленныхъ кочующихъ зыряпъ, получавшихъ отъ перевозки хлеба со
лидный заработокъ. До этого времени зырянсше чумы появлялись близъ 
р. Ляпина весьма редко; въ настоящее же время ихъ кочуетъ здесь до
20 чумовъ съ 20-30 тысячами головъ скота; главнымъ образомъ, эти 
чумы кочуютъ между юртами Межипаульскими и Ляпинскою пристанью.

Ниже следуетъ описаше речекъ, впадающихъ въ р. Ляпинъ.
" JP. Щ енурья. Устье этой речки находится съ правой стороны 

отъ р. Ляпина, на 3 версты выше деревни Саранъ-пауль. Ширина р. 
Щ екурьи 30 саж., глубина 2 саж., протяжеше 65 верстъ; начало свое 
она беретъ на Урале. Р . Щ екурья извилиста; русло ея супесчаное и 
каменистое, покрытое тонкимъ слоемъ ила; по ней встречаются каме
нистые переборы. По берегамъ р. Щ екурьи, въ 7 верстахъ отъ устья 
производится косьба сена, которое выплавляется на лодкахъ, такъ что 
до зимы на месте остается лишь небольшое количество. Съ сентября 
по декабрь месяцъ здесь производится рыбный промыселъ; добываются 
щокуръ, сырокъ и налимъ.

Р .  Ч ерт ы нья (Сердыньн)—правый притокъ р. Щ екурьи; ея 
устье лежитъ на одну версту выше устья последней. Ш ирина ея равна 
30, глубина до 3 саж., а длина ея течешя 60 верстамъ; начало свое 
речка беретъ на Урале; русло р. Чертыньи каменистое; по ней встре
чаются каменистые переборы. По берегамъ р. Чертыньи, па протяженш 
10 верстъ, до устья р. Ятрш, по спаде воды весной появляется трава, 
которую косятъ и выилавляютъ на лодкахъ, а далее, выше, река мелка,



и про’Ьздъ съ грузомъ по ней невозыоженъ. Бываютъ случаи, что при 
сильиыхъ дождяхъ прибылой водой уносится накошенное сгЬно.

Р . Я т р гя —правый притокъ р. Чертыньи; ея устье лежитъ па 
10 верстъ выше устья последней. Ширина ея составляетъ 20 саж., глу
бина 3 саж. Длина течешя р. Ятрш около 100 вер.; начало свое она беретъ 
съ Урала, по соседству съ р. Вольей. По р. Ятрш зимою проживаютъ 
съ оленными стадами архангельские кочуюшде зыряне.

Р . Турпет ъ—правый прнтокъ р. Ятрш. Ширина ея 5 саж., глу
бина 1 арш., протяжеше 15 вер. Р . Турпетъ вытекаетъ изъ озера.

Р . Нолъя. Устье этой речки находится съ л'Ьвой стороны р. Щ е- 
курьи, въ 2 верстахъ отъ устья последней. Ширина ея составляетъ 10 
саж., глубина 1 '/а арш., протяжеше 60 верстъ. Р. Полья беретъ свое 
начало съ Урала; русло ея супесчаное и каменистое; на ней встре
чаются каменистые пороги.
me*" Р . М анья.  Устье этой речки лежитъ съ правой стороны р. Ля- 
пина, противъ юртъ Ясонскихъ. Ширина ея 20-40 саж., глубина V /-2 саж., 
протяжеше 60 верстъ. Начало свое р. Манья беретъ съ Урала; по р^кЬ 
производится рыбный промыселъ съ начала сентября до половины де
кабря; ловятся зд^сь щокуръ, сырокъ и налимъ.

По р. Ляпину въ 7 населенныхъ пунктахъ проживаютъ 82 хозяина- 
вогула; размещены они въ 82 юртахъ; у нпхъ имеется 13 коровъ, 7 ло
шадей, 1161 олень и 296 собакъ. Кроме упомянутыхъ 7 пунктовъ, но 
р. Ляпину имеется еще 3,—с. Щекурьинское, Ляпинская пристань и 
дер. Саранъ-пауль. Въ селгЬ Щекурьинскомъ (при р. Щ екурье) прожи
ваютъ руссше и вогулы; последнихъ больше, чемъ русскихъ. На Ля- 
пинской пристани проживаютъ pyccide и зыряне. Въ дер. Саранъ-пауль 
проживаютъ исключительно зыряне, въ количестве 60 семействъ; раз
мещены они въ 60 домахъ; у пихъ имеется 40 коровъ, 6 лошадей, 
2200 оленей и 75 собакъ.

Первымъ (съ устья) населеннымъ пунктомъ по р. Ляпину явля
ются юрты Рахтынинстя, отстоящая отъ ближайшихъ, расположенныхъ 
на р. Сосве, юртъ Шоминскихъ въ 30 верстахъ и отъ Посолдпнскихъ 
въ 45 верстахъ. Юрты Рахтынинсюя находятся на левомъ берегу р. 
Ляпина.

Юрты Ломбовожстя находятся выше предыдущихъ юртъ иа 30 вер.; 
расположены оне съ левой стороны р. Ляпина, въ 2 верстахъ отъ реки, 
въ сосновомъ бору.

Юрты Меженсш стоять выше предыдущихъ на 15 верстъ; располо
жены оне съ правой стороны р. Ляпина, въ 1 верст'Ь отъ реки.

Юрты Хорумпаульсмя—выше предыдущихъ на 15 верстъ; располо
жены оне съ правой стороны р. Ляпина, въ одной версте отъ реки, 
въ мешапомъ лесу.

Юрты Мункестя—выше предыдущихъ на 15 верстъ; расположены
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oirb съ правой стороны р. Ляпина, въ одной верстЬ отъ р’Ьки, въ 
м'Ъшаномъ лесу.

Юрты Ханглазшя стоятъ еще выше на 35 верстъ; расположены onii 
съ правой стороны р. Ляпина, въ 2 верстахъ отъ р’Ьки.

Деревня Саранъ-пауль выше Ханглазскихъ юртъ на 10 верстъ, рас
положена она на правомъ берегу р. Ляпина.

Село Щекурьинское находится въ 5 верстахъ отъ дер. Саранъ-пауль; 
расположено оно на правомъ берегу р. Щекурыг, приблизительно верстъ 
иа 5 выше впадения ея въ р. Ляпинъ.

Ляпинская пристань стоитъ въ 5 верстахъ отъ села Щ екурышскаго; 
расположена опа на правомъ берегу Ляпина, нисколько ниже впадешя 
въ посл-Ьдипй р. Щекурьи.

Юрты Ясонстя иа 10 верстъ выше Ляпипской пристани; располо
жены он^ на левомъ берегу р. Ляпина.

Ниже следуете описаше лйсовъ, расположенныхъ но р. Ляпнпу.
По левому берегу р. Ляпина, отъ устья до юртъ Ломбовожскихъ 

идутъ старыя гари, поросппя молодымъ березнякомъ. На гаряхъ стоитъ 
мертвый лесъ; местами сохранились неболыше острова сырорастущаго 
строевого леса изъ кедра (0,4), ели (0,3) и соспы (0,3); толщина де
ревьевъ на высоте груди составляетъ 6-7 вершковъ.

Между юртами Ломбовожскими и Межепскими берега р. Ляиииа 
окаймлены узкою полосою мЬтанаго хвойиаго лЬса пзъ ели (0,6), 
кедра (0,3) и сосны (0,1); толщина деревьевъ достигаетъ 6-7 вершковъ.

Между юртами Межепскими и Хорумпаульскимп по берегамъ р. 
Ляпина тянется лесъ, состояний изъ ели (0,6), кедра (0,3), и сосны (0,1), 
+ лиственница; ель, пихта и кедръ достигаютъ толщины въ 8 вершковъ, 
а лиственница въ 12 вершковъ.

По правому^ берегу реки, въ глубину материка, идутъ старыя 
гари, еще не возобповивпняся; на нихъ сохранились отдельные маяки.

Между юртами Хорумпаульскимп и Мункескими находится лесъ, 
въ которомъ ели и пихты 0,4, кедра 0,3, соспы 0,3 всего количества, 
+  лиственница и береза; ель, пихта и кедръ достигаютъ толщины въ 10 
вершковъ, а сосна и береза тоньше 6 вершковъ.

Между юртами Мункескими и Ханглазскпмн но берегамъ р. Ля
пина имеется мешаный лесъ изъели съ пихтой (0,6) и кедра (0,4); тол
щина деревьевъ 8-9 вершковъ.

Леса проходятъ по левому берегу р. Ляпина до юртъ Ясонскнхъ; 
далее къ Уралу лесъ становится хуже: суковатый, закомлистый, съ 
сердцевинною гнилыо; толщина деревьевъ не превышаете 6 вершковъ; 
редко встречаются единичные экземпляры лиственницы въ 8-9 верш.

Между юртами Ханглазскими и дер. Саранъ-пауль, по правому 
берегу р. Ляпина лесовъ совсемъ нЬте; частью они вырублены насе- 
лешемъ, частью погорели и до настоящ ая времени не возобновились.
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Местность здесь волнистая, съ холмами; можно встретить площади, 
нригодныя и для разработки подъ пашню.

По берегамъ р. Ляпина около юртъ Ясонскихъ встречаются не- 
болыше острова леса изъ ели и пихты (0,5), кедра (0,4) и сосны (0,1); 
ель, пихта и кедръ достигаюсь 10 вершковъ, а сосна 6 верш, толщины. 
Л есъ здесь недоброкачественный, закомлистый, съ сердцевинной гнилью: 
каюки, сделанные изъ этого леса, служатъ не более 4-5 летъ.

Въ общемъ берега р. Ляпина окаймлены хвойно-мешанымъ лесомъ; 
ель пополамъ съ пихтой составляетъ здесь 0,5, кедръ 0,3, сосна 0,2, 
+  лиственница и береза. Ель, кедръ и лиственница достигаешь толщины 
до 10 вершковъ, а сосна—6 вершковъ. Подлесокъ (съ устья до ю. Ме- 
женскихъ) состоитъ изъ черемухи, смородины черной и красной, ря
бины, тальника и осины. Почва здесь суглинистая, покровомъ являются 
мхи и ягодники; изъ нихъ брусничникъ встречается даже и по гарямъ.

Считаю не лишнимъ привести описаше пути съ р. Ляпина отъ 
юртъ Ясонскихъ на р. Сышо въ юрты Хориунъ-Гортъ.

Отъ юртъ Ясонскихъ до речки Мань-Нанкъ-Я путь лежитъ на се- 
веро-востокъ на протяженш 60 верстъ рекою Ляпиномъ.

На протяженш первой версты путь идетъ лесомъ; лесъ состоитъ 
изъ строевой ели, кедра и сосны 4 и 5 вершковъ; на всемъ остальномъ 
протяженш дорога проходитъ по р. Ляпину. Въ 5 верстахъ, слева впа
даетъ въ р. Ляпинъ небольшая речка Пупу-Я; ширина ея при устье
4 саж., а протяжеше 10 верстъ; вытекаетъ она изъ болота; по бере
гамъ произрастаешь мелкш дровяной лесъ изъ ели и кедра 2-3 вершковъ. 
Противъ устья р. Пупу-Я ширина р. Ляпина составляетъ 100 саж. На 
57 версте отъ ю. Ясонскихъ начинается сосновый строевой боръ, ко
торый на протяженш 2 верстъ, идетъ по левому берегу р. Ляпина; 
лесъ на немъ 3, 4 и 5 верш. На 60 версшЬ, слева впадаетъ въ р. Ля
пинъ небольшая речка Мань-Нанкъ-Я (малая лиственничная речка); ши
рина ея при устье равна 5 саж., протяжеше 60 верстамъ; вытекаетъ 
она изъ болота. Противъ ея устья ширина реки Ляпина равняется 70 
саженямъ.

Отъ р. Мань-Нанкъ-Я до волока между p.p. Ляпиномъ и Сыней 
путь лежитъ па северо-западъ рекою Ляпиномъ на протяженш 30 вер.

На 3 версте справа впадаетъ въ р. Ляпинъ р. Тохла, имеющая 
ширину при устье въ 2/10 саж. и глубину въ 5/з арш. На 18 версте 
слева впадаетъ въ р. Ляпииъ р. Ены-Нанкъ-Я (большая лиственничная); 
ширина ея при устье 20 саж., глубина 1 арш., протяжеше 50 верстъ; 
направлеше ея съ северо-востока на юго-западъ. По берегамъ этой 
речки проходитъ молодой лиственничный лесъ. Отъ устья р. Ены-Нанкъ-Я 
до волока 12 верстъ. У начала волока ширина р. Ляпина равна 60 саж.

По волоку, на протяжеши 120 верс!ъ, путь лежитъ въ северо- 
восточномъ направленщ.
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На протяжеши иервыхъ 3 верстъ путь идетъ возвышенными чи
стыми холмами съ мелкимъ лесомъ изъ ели и кедра; затемъ, на про
тяж ети  одной версты дорога проходитъ дровянымъ лесомъ изъ ели и 
кедра, толщиною въ 2-3 вершка, а на протяженш следующих!, 10 вер.—- 
небольшими холмистыми болотами, покрытыми местами дровянымъ л£- 
сомъ изъ ели и кедра въ 2-3 вершка; далее, на протяжанш 35 верстъ 
она идетъ сплошнымъ дровянымъ лесомъ, состоящимъ изъ лиственницы 
и ели въ 4-5 вершковъ (на 20 версте дорога пересгЬкаетъ речку Ены- 
Нанкъ-Я, здесь ширина последней 2 саж.). На протялсенш сл'Ьдующихъ
10 верстъ, до озера, путь идетъ чистымъ болотомъ, которое тянется 
отъ дороги на югъ приблизительно на 20 верстъ. На протяжеши следую
щей версты путь идетъ круглымъ озеромъ, имЬющимъ въ д1аметр,Ь более 1 
версты. Отъ озера, на протяженш 40 верстъ дорога идетъ по большому 
чистому болоту, называемому большой тундрой; по этому болоту видны 
холмы, частью чистые, частью покрытые мелкимъ дровянымъ лесомъ 
изъ ели и лиственницы.

На протяженш слЬдующихъ 19 верстъ путь идетъ по холмистой 
местности, покрытой редкимъ лесомъ изъ ели, кедра и лиственницы
3-4 верш, толщиною; здесь встречаются неболышя болота съ мелкимъ 
лесомъ. Недоходя 1 версты до юртъ Хориунъ-Гортъ, дорога пересе- 
каетъ р. Сыню; здесь ширина этой речки равна 30 саж. Наконецъ, по
следнюю до юртъ версту путь идетъ по бывшей гари.

4. РФка Малая Сосва.

ОбщШ обзоръ р. М алой С оевы .— Подробное описаше мЬстностп и расположениыхъ въ бассейн^  
этой р’Ьки ю р тъ .— Н аселеш е.— Промыслы.— Изъ воспоминашй остяка Смолина.— Характеръ местно
сти между p .p . М . Соевой и Тапсуемъ, а также м еж ду М . Соевой и Кондой (по со об щ ен т  остя

ковъ Лырщиковыхъ).

JPthua М алая  Сосва беретъ свое начало съ возвышеннаго водо
раздела, изъ одного болота съ р. Хурой, притокомъ р. Визима; по
следыш впадаетъ въ Б. Сосву иа 12 вер. ниже юртъ Ельби-пауль. Про
текая на протяженш, приблизительно, до 300 верстъ съ северо-запада 
на юго-востокъ, а затемъ на северъ, Малая Сосва впадаетъ въ Боль
шую Сосву съ правой ея стороны, близъ юртъ Игрюмскихъ, въ разсто
янш, приблизительно, до 150 верстъ отъ устья последней. Съ устья М. 
Сосвы вверхъ, на протяжеши дня езды въ лодке, начинается владеше 
инородцевъ Сосвинской волости; все остальное пространство составляетъ 
владеше Котской волости.

Вскрыпе Малой Сосвы наступаетъ очень рано, задолго до вскры- 
т'ш р. Оби. .Въ вершине Сосвы подъемъ воды продолжается недолго; 
высокая вода стоитъ съ неделю, затемъ сбываеть по x/i арш. въ сутки, 
а если бываютъ дожди, то высокш уровень дерлсится до окончашя дождей.
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и устаповлетя хорошей погоды. Въ теплые, но ненастные дни при- 
бываетъ въ сутки по ’/г арш. и более.

Сосва отъ вершины до юртъ Тузинъ-Гортъ течетъ по каменистому 
руслу; дал'Ье, до юртъ Нерга на ней встречаются каменистые пороги, 
чрезъ которые лодку приходится перетаскивать бечевой.

Пароходъ могъ бы пройти съ устья до ю. Тузинъ-Гортъ и Ханга- 
Гортъ, если бы не препятствовали лесные заломы, которые удобиЬе 
всего убирать осенью по малой воде.

Юрты Емынъ-Гортъ являются первымъ (съ верховья) населеннымъ 
пупктомъ р. М. Сосвы; отъ нихъ вершина реки отстоитъ не более 20 вер. 
но направленно на северо-западъ. Юрты расположены съ правой сто
роны Сосвы, въ 3 верстахъ отъ нея, на горе. Сосва въ этомъ месте 
имеетъ въ ширину 1-2 саж., а въ глубину 'А-1 арш. Русло реки каме
нисто, берега обросли густымъ ракитникомъ. На 3 версты ниже, на пра- 
вомъ возвышенномъ берегу Сосвы, расположены юрты Ханглазинъ-Гортъ. 
Между этими двумя юртами местность холмистая, поросшая по бывшей 
гари молодымъ лесомъ (сосна и береза); почва песчаная, содерлсащая 
много камней величиною въ кулакъ (валуны). По Сосве въ этомъ ме
сте встречаются лесные заломы, такъ что проездъ по ней весьма за- 
труднителенъ, и возможенъ только въ обласахъ. По направленно на юго- 
востокъ, верстахъ въ 60 отъ ю. Ханглазинъ-Гортъ, на правомъ, возвы- 
шепномъ берегу реки расположены юрты Теусъ-Куртъ. Между этими юр
тами существуете только летнее сообщеше (по реке), а зимняго нетъ. 
Ниже юртъ Теусъ-Куртъ верстъ на 25, по направленно на северъ рас
положены на высокомъ (до 10 саж.) правомъ берегу реки юрты Ханга- 
Гортъ; оне представляютъ изъ себя последнш пункта, до котораго про
кладывается зимняя проезжая дорога съ Нижней Сосвы. У этихъ юртъ 
ширина реки достигаетъ 20 и глубина 2 саж., а весной вода поднимает
ся до 2 саж. Между юртами Ханга-Гортъ и Ханглазинъ-Гортъ ни лет- 
няго, ни зимияго пути не существуете. По сообщенно местныхъ остя
ковъ, местность между этими юртами холмистая, покрытая молоднякомъ 
сосны и березы (по бывшей гари), а также борами изъ низкорослой су
коватой сосны съ примесью лиственницы. На северо-востокъ отъ юртъ 
Ханга-Гортъ, въ 20 верстахъ отъ нихъ находится вершина р. Соды, 
ираваго притока Сосвы. До этого притока встречаются увалы, изредка 
здесь попадаются болота. Местность покрыта молоднякомъ сосны (до
4 вершк.), между которымъ встречается крупная лиственница, уцелев
шая отъ лесного полара, и такая лее сосна (до 8-10 вершк.) Въ общемъ, 
лесъ преимущественно чащевой, закомлистый; онъ годенъ на строевой 
матер1алъ только до 12 аршинъ. На востокъ отъ Соды до р. Оби круп- 
ныхъ речекъ нетъ,—встречаются лишь ручьи и болота; лесъ здесь пре
имущественно состоитъ изъ молодняка березы по бывшей гари.

Ниже ю., Ханга-Гортъ, въ разстоянш 18 верстъ по направлешю на
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северо-западъ, расположены на правомъ берегу Сосвы, при поворот* 
ея на северъ, юрты Тузинъ-Гортъ. Въ этомъ месте ширина ргЬки равна
20 саж. и глубина 1-3 арш.; подъемъ весенней воды бываетъ отъ ’/г до
3 саж., въ зависимости отъ количества cirbra. Почва у юртъ песчаная, 
съ примесыо камня. Русло реки, отъ ея вершины до этихъ юртъ, каме
нисто. Местность между названными юртами холмиста и покрыта 
бол^е, чемъ на 10 верстъ, сосновыми борами изъ молодого и строевого 
леса, н верстъ на 5 гарью; строевого леса здесь меньше, чемъ моло
дого; встречаются и неболышя болота и участки вгЬшанаго леса (сосна, 
береза, и отчасти ель). Въ разстоянш около 6 верстъ внизъ отъ Ханга- 
Гортъ находится небольшая речка Сяхиа, впадающая въ Сосву съ пра
вой стороны. Отъ юртъ Тузинъ-Гортъ существуешь зимою проезжая до
рога на юр. Ханглазинъ-Гортъ, по направленно на юго-западъ, протя
жешемъ до 35 верстъ. Местность въ этомъ направленш боровая, хол
мистая; она постепенно повышается, и покрыта молодпякомъ сосны (по 
бывшей летъ 30 тому назадъ гари). Лиственница, уцелевш ая отъ по
жара, встречается очень редко, кедра же совсемъ нетъ. Затемъ, отъ 
техъ же юртъ идетъ проезжая дорога на северъ; за 19 верстъ отъ нихъ 
дорога разделяется на две: одна идетъ на юр. Ш ахтуръ-Гортъ, а дру
гая—на юр. Перга. Разстояше отъ Тузинъ-Горта до Шахтуръ-Горта соста
вляетъ 27 верстъ, а до юр. Перга 46 верстъ.

Местность отъ Тузинъ-Горта на северъ вначале холмистая, съ 
увалами, по постепенно она понижается. Почти отъ самыхъ юртъ идетъ 
гарь съ сосновыми гривами изъ крупнаго и молодого леса на разстоя
нш до 11 верстъ. Эта лее гарь встречается, по направленш къ юртамъ 
Ханга-Гортъ и къ р. Оби, на протяженш до 15 верстъ. За гарыо, верстъ 
на 6, следуешь мешаный лесъ (кедръ, ель, береза и сосна), а увалы 
покрыты разновозрастною сосною и, очень редко лиственницею. Затемъ, 
местность переходишь въ болотистую, откуда идетъ поворота на юрты 
Ш ахтуръ-Гортъ. По направленно къ этимъ юртамъ местность покрыта 
разиовозрастпымъ мешанымъ хвойнымъ лесомъ, состоящимъ изъ сосны 
и кедра. Юрты Шахтуръ-Гортъ расположены на левомъ берегу р. Сос
вы. Почва у юртъ песчаная съ примесыо камня; глина встречается у 
самой реки.

Отъ юр. Шахтуръ-Гортъ дорога идетъ, по направленш на северо- 
западъ, на юр. Нага-Гортъ, которыя отстоятъ отъ первыхъ на 12 верстъ. 
На этомъ протяженш преобладаешь молоднякъ сосны и березы, затемъ 
идетъ низменная, болотистая местность съ низкорослой сосной и, отча
сти, березой. Кедръ встречается здесь въ иезначптельномъ количестве 
и лишь въ одномъ месте—на гриве. Юрты Нага-Гортъ расположены на 
возвышенномъ левомъ берегу р. Сосвы, покрытомъ мешанымъ лесомъ. 
Почва у юртъ песчаная съ средннмъ глинистымъ слоемъ, мощность верх- 
няго песчанаго слоя отъ х/з до 1 арш., а глпнистаго въ lJi-l аршинъ.
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Каменистые породы встречаются преимущественно въ нижнемъ, песча- 
номъ слое. Ширина р'Ьки въ этомъ мёсте 35 верстъ и глубина до 1 
сажени, подъемъ воды тоже до 1 саж.

Отъ юр. Нага-Гортъ дорога идетъ въ сторону отъ Сосвы, на сй- 
веро-востокъ къ юртамъ Нерга, отстоящимъ отъ первыхъ, по прямому 
направленно, на 18 верстъ. Местность отъ Нага-Гортъ на протяженш
9 слишкомъ верстъ, более или менее, возвышенная, покрытая преиму
щественно гривами разновозрастной сосны съ примесью березы; ме
стами встречаются гарь и еловыя гривы. Вторая половина дороги до 
юр. Нерга, проходитъ чрезъ низменную, болотистую местность, покры
тую местами соснякомъ. Встречаются здесь кедровыя гривы и. реже, 
еловыя. Въ разстоянш, приблизительно, до 14 верстъ отъ Нага-Гортъ и 
около 5 вер. на юго-востокъ отъ р. Сосвы речка Сода, впадающая въ 
Сосву съ правой стороны, пересекается дорогою. Берега этого притока 
очень круты и покрыты частью строевымъ, а более дровянымъ лесомъ 
изъ кедра и ели. Ширина речки въ месте переезда равна 10 саж. Да
лее, до юр. Нерга местность болотиста, съ еловыми и кедровыми гри
вами, и покрыта мешанымъ лесомъ. Въ разстоянш не более 2 верстъ 
па югъ отъ юр. Нерга, на открытомъ болоте дорога разделяется на две: 
одна идетъ на юр. Нерга, а другая—по направленно на югъ, прямо къ 
юр. Тузинъ-Гортъ; эта последняя дорога мало-проезжая и пригодна для 
езды лишь на собакахъ и съ трудомъ на оленяхъ. Местность въ этомъ 
направленш низменная, болотистая и, по крайней мере, верстъ на 30 
покрытая сосною разнаго возраста; встречаются гривы кедровника и 
строевой сосны. Въ разстоянш 7 верстъ отъ юр. Нерга, по той же до
роге находится р. Ай-еганъ—правый притокъ р. Соды; берега его по
крыты молоднякомъ березы и сосны. Южнее Ай-егана, на 7 верстъ, 
встречается р. Сода, левый берегъ которой покрытъ кедровникомъ. Вы
ше этого пересечешя находится другой притокъ Соды—Махтымъ-еганъ, 
въ которомъ, по сообщешю алешинскихъ остяковъ, водится рыба-кры
латка. Длина р. Соды составляетъ около 50 верстъ.

Юрты Нерга расположены при озере Нерга съ восточной его сто
роны. Озеро Нерга (Нерга-Туръ) находится въ 3 верстахъ отъ праваго 
берега Малой Сосвы и соединяется съ нею протокою, устье которой от
стоитъ не более, какъ на две версты, ниже устья р. Соды. Озеро по 
форме—круглое съ невысокими берегами; оно занимаетъ пространство 
около 7 квадр. верстъ. Глубина озера зимой достигаетъ 2-3 саж. Въ 
него впадаетъ съ юго-востока речка Нерга, а съ востока р. Ходынъ- 
еганъ (длиною около 25 верстъ). Далее идетъ зимняя дорога на юрты 
Сера-Гортъ, Лохто-Куртъ и село Шеркальское (на правомъ берегу р. 
Оби). Къ устью р. М. Сосвы зимней дороги нетъ. Почва у юр. Нерга 
сначала песчаная на 2 четверти, затемъ глинистая на 1 четверть и, на- 
конецъ, далее опять песчаная.
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Нергинсгае остяки летомъ на нихъ для промысла рыбы не вьгЬз- 
жаютъ, такъ какъ рыболовныя места имеются близъ юртъ. Рыбу ло
вятъ неводомъ, загораживая протоку близъ озернаго устья. Добывается, 
главнымъ образомъ, щука, окунь сорога и въ иезиачительномъ количе
стве карась. Сюда заходптъ съ Б. Сосгш метать икру сорога; ранее 
сюда заходилъ и язь, но ниже загораживаюсь реку, и рыбу сюда не 
нускаютъ. Кроме того, рыбу добываютъ еще сетями. Зимой промысла 
рыбы въ озер!; игЬтъ; добываютъ мордами въ речке Нерга-еганъ соро
гу, щуку и окуня. Устье р. Перга-еганъ находится на озере близъ юртъ. 
Протяжеше Нерга-егана около 25 верстъ.

Отъ юр. Нерга до юртъ Сера-Гортъ, на протяжеши 15 верстъ, мест
ность покрыта хвойнымъ лесомъ, молоднякомъ и дровянымъ.

Отъ юр. Сера-Гортъ до села Шеркальскаго, па протяжеши 50 вер. 
на западъ идутъ луговыя веретья, протоки, и преимущественно сора, 
озера и болота, а между ними и въ стороне отъ нпхъ видны мешаные 
хвойные леса. На всемъ этомъ протяженш Обь почти соединяется съ 
Соевой, такъ что между ними образуется небольшой, версты въ две, во- 
локъ. Соедипяющшся протокою съ р. Обыо п расположенный на западе 
слишкомъ въ 20 верстъ отъ села Ш еркальскаго, Большой Шеркальсгай 
соръ (6X8 вер.), въ свою очередь, соединяется речкою Хобынъ-егапъ- 
восточной съ озеромъ Емынъ-Торъ, расположеннымъ западнее сора верстъ 
на 20. Направлеше течешя этой речки—иа востокъ, въ Обь, изъ озера 
въ соръ. Въ озере Емынъ-Торъ водится исключительно одипъ карась. 
На 2 версты западнее озера Емынъ-Торъ находится второе озеро Молы- 
Торъ въ 2 Х З ’/з версты. Между этими двумя озерами сообщешя пЬть. 
Западнее последняя на 17 верстъ лежитъ озеро Нерга, съ которымъ 
Молы-Торъ соединяется речкой Хобынъ-еганъ—западной. Течеше этой 
последней—па западъ, къ Сосве, изъ озера Молы-Торъ въ озеро Нерга. 
Въ озере Молы-Торъ и соседнемъ съ нимъ Лпптынъ-Торъ водится окунь, 
сорога, щука и въ иезиачительномъ количестве карась.

Крутоберегая речка Сода составляетъ правый притокъ Сосвы. 
Устье Соды лежитъ версты на две выше протоки, соединяющей озеро 
Нерга съ р. Соевой. Ширина Соды—10, глубина—2 сажени и протя
жеше—50 верстъ; она имеетъ два притока, изъ которыхъ одинъ, Ай- 
егапъ расположеиъ въ нижнемъ ея теченш, а другой—Махтымъ-еганъ— 
выше переезда Соды изъ Тузинъ-Горта въ Нергу. Р . Махтымъ-еганъ 
замечательна темъ, что въ ней водится рыба—крылатка.

Между р. Малой Соевой и р. Обыо (селомъ Чемашевскимъ, юр
тами Холопанскими, селомъ Шеркальскимъ и юртами Алешинскими) 
местность материковая съ незначительными болотами; на ней преиму
щественно по бывшей гари, проходитъ молоднякъ сосны; встречаются 
уцелевнпя отъ пожара сосновыя и кедровыя гривы спелаго леса, иа 
которыхъ есть строевой матер1алъ преимущественно сосновый.
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Между p.p. Обыо и М. Соевой, какъ сообщаютъ алешипсте остя
ки, въ направленш отъ юртъ Алешинскихъ на западъ расположены два 
озера. Первое, Най-Ду, въ 25 вер. отъ юртъ Алешинскихъ, оно кругло 
и идгЬетъ по 10 верстъ въ длину и въ ширину. Озеро это находится въ 
общемъ влад-Ьнш остяковъ юртъ Алешинскихъ и села Шеркальскаго. 
Въ немъ водится преимущественно щука, которую добываютъ летомъ 
сетями, для чего съезжаются до 50 челов-Ькъ остяковъ; промыселъ длит-, 
ся до 2 недель, и каждый изъ нихъ насаливаетъ отъ 10 до 15 путг. рыбы.

Далее этого озера иа западъ, приблизительно, на 30 верстъ, рас
положено второе озеро Ланды-Ty, ширина и длина котораго равно 15 
верстамъ. Въ немъ водится щука и окунь, добываемые только для про
питания зверопромышленниками.

Бассейнъ М. Сосвы паселяютъ остяки, которые, въ администра- 
тивномъ отношешй, находятся въ веденш Котской инородной управы.

По внешности это—люди средняго роста, кр^пкаго телосложешя, 
съ густою растительностью на голове, заплетенною у некоторыхъ въ 
косы. Женщины и, особенно, дети пе такъ безобразны, какъ у другихъ 
инородцевъ. Разселенные по берегамъ М. Сосвы въ 9 селешяхъ-юртахъ, 
остякн живутъ въ сравнительно чистыхъ бревенчатыхъ избахъ съ чу
валами и безъ сеней. Для печешя хлеба у нихъ имеются на дворахъ 
устроенныя изъ глины печи, въ которыхъ пекутъ не только ржаной, 
но и белый крупичатый хлебъ. Зимою, какъ мужчины, такъ и женщи
ны носятъ шубы изъ утиныхъ шкурокъ (преимущественно черной утки). 
Сверхъ шубы мужчины надеваютъ холщевый шабуръ (въ роде халата), 
а женщины—ситцевый. (Такая шуба носится до 3-5 летъ, а шабура 
едва хватаетъ на годъ). Шубы они шыотъ сами жильными нитками; на 
одну шубу требуется до 50 утиныхъ шкурокъ; для прочности швы под- 
шиваютъ съ изнанки лентами изъ щучьей кожи.

Малососвписюе остяки по преимуществу звероловы; рыболовствомъ 
они занимаются мало. Главный объектъ ихъ звероловнаго промысла—лось 
и соболь. Перваго добываютъ осенью и зимой сторожевыми луками, а 
въ средине лета ружьемъ. Соболя добываютъ ружьемъ при помощи со
баки. У этихъ остяковъ замечательно хороиня собаки для охоты на со
боля; остяки очень ихъ ценятъ и тщательно за ними паблюдаютъ, дер
жа ихъ въ юртахъ въ чистоте и опрятности. Малососвинсюе остяки из
вестны, какъ лучине охотники, при чемъ охотой занимаются не только 
мужчины, но иногда и женщины. Изъ лесной птицы добываютъ тетере- 
вовъ; изъ водяной же преимущественно утокъ, которыхъ остяки юртъ 
Нерга, Нага-Гортъ и Шахтуръ-Гортъ ловятъ перевесомъ въ плохахъ и 
пленками въ сорахъ и озерахъ; остяки юртъ Емынъ-Гортъ добываютъ 
эту птицу только пленками. Остяки носледнихъ юртъ, а также и ханг- 
лазинсюе рыболовнымъ промысломъ не занимаются, потому что въ пре
делахъ ихъ владенш рыбы Н'Ьтъ. Въ юртахъ Тузинъ-Гортскихъ ранее
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городили р-Ьку и, промышляя осенью до 6 декабря, добывали всякую 
рыбу, преимущественно язя и чебака. Рыбу промышляли и въ осталь- 
ныхъ юртахъ, но теперь, за исключешемъ ю. Нергинскихъ, промыселъ 
въ нихъ забросили. Въ р. Соде рыбы нетъ, а жители Тузинъ-Горта и 
теперь зимою вь Сосве добываютъ мордами щуку.

Спустя неделю по вскрытш реки, емынъ-гортсше и ханглазинсюе 
остяки спускаются внизъ по реке до Тузинъ-Горта въ маленькихъ лод- 
кахъ одподеревкахъ; здесь эти лодки оставляютъ и дальше слйдуютъ до 
Игрюма уже въ большихъ досчаныхъ лодкахъ. Хотя на болыиихъ лод- 
кахъ сообщеше здесь возможно до Ханга-Горта, но ханглазинсюе и 
емынъ-гортсюе остяки оставляютъ свои лодки въ Тузинъ-ГортЬ потому, 
что оттуда зимою лежитъ прямое сообщеше въ Ханглазы, тогда какъ 
отъ Нага-Горта дороги туда пЬть.

Кладь зимою перевозятъ на собакахъ, а осенью въ однодеревкахъ; 
заплавляютъ груза не более 5 пудовъ; тЪмъ не менЬе, въ мелкихъ ме~ 
стахъ приходится лодку тащить.

Весною въ однодеревка отъ юртъ Ханглазинскихъ до юртъ Тузинъ- 
Горта 5 сутокъ пути, а отъ Тузинъ-Горта до Игрюма—7 сутокъ; об
ратно, противъ течешя, езда длится вдвое больше.

Весною езды въ лодке по теченш отъ Тузинъ-Горта до ю. Нерга
3 сутокъ и отъ ю. Нерга до Игрюма 4 сутокъ. Обратно осенью, про
тивъ течешя, отъ Игрюма до Нерги—6 дней пути (течете слабое), отъ 
Нерги до Тузинъ-Горта тоже 6 дней (течете быстрое).

Изъ Игрюма остяки разъезжаются, кто вверхъ, по Сосве, а кто 
иа низъ чрезъ поперечную протоку на Обь до села Ш еркальскаго. Слу
чается, что догЬзжаютъ и до Кондииска за порохомъ, мукой и другими 
припасами. Обратно изъ Игрюма дальше верховсюе, т. е. емынгортсюе 
и ханглазинсте остяки, которымъ предстоитъ въ Тузинъ-Горте пере
грузка, отправляются въ Успеньевъ день (15 августа), а остальные въ 
Семеновъ день (1 сентября).

Во время своего пребывашя иа Оби и Большой Сосве остяки про
мышляютъ сетями сырка и язи. Всю добытую рыбу они сушатъ въ за- 
пасъ себе и для корма собакамъ (собакамъ сушится рыбш скелетъ и 
мелочь). Сети они вяжутъ сами изъ конопли (20 саж., мережа 5-перстка). 
Сеть обходится въ 1 рубль, а по окончаиш лова продается за 30 коп.

Когда сырка нетъ, то ловятъ Сосвинскую сельдь, арендуя по 3 руб. 
иеводъ за время хода сельди. Изъ сырка ириготовляютъ поземы пуда 
по 4-5 на семью. Сушеной сельди заиасають по 5-6 пудовъ на семью. 
Рыбу складываютъ въ кучумы (берестянпыя кадушки). Въ большой ку- 
чумъ входить до 3 пудовъ. Изъ 3 домохозяевъ юртъ Ш ахтуръ-Гортъ 
промышлять рыбу на низъ ездитъ лишь одинъ; остальные двое все лето 
остаются въ юртахъ.

Выдры они совершенно не добываютъ. Кедроваго промысла по М.
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Сосв'Ь не существуетъ, за отсутстчйемъ кедровыхъ лесовъ; исключете 
составляютъ болотистыя места. Бруснику собираютъ только для себя.

Ясакъ и все повинности, всего около 8 рублей, они кладутъ въ 
с. Шеркальскомъ, куда являются въ половине декабря на лыжахъ и 
собакахъ.

Небезынтересными являются следую пця сообщешя остяковъ Смо- 
лнныхъ.

Романъ Ивановъ Смолинъ, 76-летшй остякъ ю. Тузинъ-Гортъ, раз- 
сказалъ, между прочимъ, что отецъ его умеръ 40 лёта назадъ, имея 
60 лгЬтъ отъ роду. Изъ 5 сыновей, т. е. братьевъ Романа, остался толь
ко онъ. Изъ 3 сыновей Романа, Ксенофонтъ живетъ съ пимъ, а IIpo- 
кофш и Наумъ (по прозвищу Ламка) живутъ отдельными хозяйствами. 
Старикъ Романъ оставилъ промыселъ только въ 1898 году. Но въ свое 
время это былъ замечательный промышлешшкъ, если въ его разсказе 
нетъ преувеличенш. Онъ началъ стрелять съ 7 летъ, промышляя вбли
зи своихъ юртъ, и въ течете  своей жизни добылъ следующее количе 
ство зверя: 60 медведей и до 200 лосей ружьемъ; оленей бивалъ въ вес
ну отъ 30 до 80 шт., россомахъ въ одну зиму добывалъ до 20 шт., ли- 
сицъ белодушекъ до 30 шт., соболей съ одной только собакой добылъ 
103 шт.; собакъ за все время у него перебывало 5-6; бобровъ онъ до
былъ 2 шт., последняя бобра летъ 15 назадъ, приблизительно въ 1885 г. 
Отецъ его промышлялъ ружьемъ и ручпымъ лукомъ, онъ лее—только 
ружьемъ.

Свой родъ, т. е. Смолиныхъ, онъ считаетъ самымъ древнимъ. О 
древности родственныхъ ему шахтуръ-горскихъ—Игнатовыхъ, хангагор- 
скихъ—Маремьяновыхъ, ханглазскихъ и емынгорскихъ—Езиныхъ онъ 
ничего определенная сказать не можетъ. Нергинскихъ—Лырыциковыхъ 
и нагагорскихъ—Марциновыхъ онъ считаетъ пришлыми;—первыхъ съ р. 
Конды, изъ ю. Орентуръ, а последнихъ—съ р. Пелыма; по разсказамъ 
Смолина, они сначала пришли на р. Тапсуй въ ю. Нирусъ-пауль, а съ 
Тапсуя переселились по случаю голода на р. М. Сосву.

По сообщенПо Наума Романова (Ламки), у него 4 собаки, изъ ко- 
торыхъ съ одной только въ течете  9 летъ онъ добылъ 80 соболей. На 
промыселъ онъ беретъ всехъ 4 собакъ, и продовольств1я для себя и со
бакъ около 7-8 пудовъ. Промыселъ продоллсается отъ одного до двухъ 
месяцевъ. Въ урмане есть избушки, въ которыхъ ютятся иа ночь про
мышленники. Зверь встречается более всего въ сторону р. Няныпь- 
Ягана. Отъ юртъ Ханга-Гортъ до вершины Конды съ тяжелой нартой
7 дней хода. До р. Пелыма мало-сосвинсгае остяки недоходятъ. Въ юр. 
Емынъ-Гортъ изъ чулсихъ инородцевъ прпходитъ только Кириллъ. 
Ранее, когда Кириллъ жилъ въ старыхъ юртахъ, онъ ездшгъ въ 
село Шеркалы за хлебомъ. Дорога отъ юрты Кирилла пролегаетъ 
прямо въ Тузинъ-Гортъ, но теперь она заросла, и оленное сообщете
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между p.p. М. Соевой И Тапсуемъ сделалось невозможными». Отъ юртъ 
Тузинъ-Гортъ на вершину р. Нянынь-егана, съ тяжелой нартой 3 дня 
пути (45 верстъ).

Павелъ Лырыциковъ, ходивпий л^тъ 20 тому назадъ съ братомъ 
своимъ Петромъ зимою въ марте месяце въ юрты Нирусъ-пауль на 
Тапсу'Ь, сообщаешь следующее. Отъ Емынь-Горта на р. Ворью въ юр
ты Сомъ-Яхъ-Сосъ-пауль 7 дней хода. Ворья въ этомъ месте имеетъ 
въ ширину 10 саж. Отъ юртъ Сомъ-Яхъ до юр. Нирусъ-пауль 2 дня 
хода. Ширина Тапсуя въ этомъ месте приблизительно равна ширине 
М. Сосвы, т. е. 20-25 саж. Местность на пути хода слегка волниста; 
ручьевъ и озеръ на ней нетъ. Л/Ьсъ преимущественно состоитъ изъ кед
ра и лиственницы, сосны мало. Сосновыхъ боровъ и гривъ здесь не 
встречается. Кедръ суковатъ, но не очень старъ и можетъ давать орехъ.

Василш Яковлевъ, сынъ нергинскаго Якова Лырыцикова, переселив- 
шагося летъ 10 назадъ въ Теусъ-Куртъ, сообщилъ следующее. Осенью 
1899 года вдвоемъ съ отцомъ они отправились изъ Теусъ-Курта еще до 
снега, взявши съ собой 3 собакъ, котелъ, чайникъ, чаю и хлеба столь
ко, сколько возможно нести человеку. Шли они до своей избушки на 
Конде 3 дня; ночевали въ пути 2 ночи. Черезъ 2 дня по приходе въ 
избушку, палъ снегъ и наступила зима. (Избушка эта срублена ими дав
но. Въ ней въ конце зимы 1898-99 г. оставлены были сухари и вяле
ное мясо). Какъ только земля замерзла, они отправились назадъ домой. 
Изъ дому, взявши припасы, Лырыциковы вторично отправились въ из
бушку, куда прибыли черезъ три дня. Тамъ они добыли всего въ ого
роде двухъ лосей и двухъ соболей. Обратно они воротились въ Теусъ- 
Куртъ въ последнихъ дняхъ ноября. Такимъ образомъ, въ первый разъ 
Лырыциковы шли впередъ 3 дня и обратно отправились дней черезъ 10 
и шли назадъ 3 дня; дома они пробыли 1 день. Во второй разъ они шли 
впередъ 3 дня, на промысле пробыли 28 дней и назадъ шли 3 дня,— 
итого 51 день. Ширина Конды у избушки составляетъ саженъ 7. Рыба 
есть, но ловить ее некогда. Между Теусъ-Куртомъ и избушкой на Кон
де место материковое, ровное, съ небольшими, едва заметными холма
ми. Болотъ у озеръ и речекъ Лырыциковы не пересекали. Л есъ пре
имущественно состоитъ изъ сосны и разновозрастной березы, толщиною 
отъ 1 до 5 вершк. За Конду они не переходятъ, а промышляютъ лишь 
по эту сторону. Кроме нихъ, на Конду ходилъ промышлять изъ Сера- 
Горта Гордей Гавриловъ Аренховъ (братъ сотника).

Остякъ ю. Нергинскихъ Павелъ Ивановъ Лырыциковъ сообщилъ 
следующее. Въ начале сентября 1899 г. онъ отправился одинъ при че
тырехъ собакахъ въ лодке однодеревке на промыселъ отъ юр. Нергин
скихъ до Теусъ-Курта, куда и прибылъ на 13 день. Въ Теусъ-Курте 
онъ прожилъ сутки и отправился пешкомъ, имея при себе чайникъ, 
котелъ, пудъ сухарей и чай, въ свою промысловую избушку, находя
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щуюся немного иа юго-западъ отъ юртъ. До избушки онъ шелъ одинъ 
день и жилъ въ избушке до cirbra. Въ избушке находился запасъ вя- 
ленаго мяса, сухарей, а также лыжи и нарта. Добылъ опъ 3 лосей въ 
загороди и 3 соболей. Въ избушке оиъ жилъ еще 2 недели после вы- 
падешя cirbra. Наконецъ, онъ отправился иа Конду и шелъ 2 дня до 
избушки Якова Лырыцикова, где прожилъ съ неделю, но ничего не 
добылъ. Л есъ на этомъ месте но преимуществу состоять изъ сосны; 
гривы попадаются въ 1 версту. Лесъ потоньше чистый, а потолще су
коватый, но все-таки изъ дерева одно бревно можетъ выйти.

Отъ Теусъ-Курта до избушки местность волнистая, материковая; 
на ней лесъ по преимуществу состоитъ изъ разновозрастной сосны, 
среди которой изредка встречается и строевая.

5. Р4ка Вогулка.

О бщ ш  обзоръ р . В о г у л к и — Берега Вогулки и л’Ьса. — Н аселеш е.— Промыслы.

-Р. В огулка  беретъ начало изъ болотъ; истокъ ея приходится 
приблизительно противъ юртъ Бедкажскихъ, севернее ихъ на 25 верстъ. 
Вогулка, на протяженш 70 верстъ, до впадешя въ нее р. Ампъ-Югана, 
протекаетъ въ северо-восточномъ направленш, а далее, до своего устья, 
на протяженш 90 верстъ, почти въ восточномъ. У г. Березова р. Во
гулка впадаетъ въ Сосву съ левой стороны, на 35 верстъ выше устья 
этой реки. Длина течешя р. Вогулки, не считая изгибовъ, составляетъ 
160 верстъ. Осенью ширина р. Вогулки въ низовье превышаетъ 100 
саж. На 21 версту выше устья, у юртъ Тутлеумскихъ ширина ея рав
няется 100 саж., въ 34 верстахъ отъ устья, у юртъ Левкиныхъ—75 с., 
въ 47 верстахъ отъ устья, у юртъ Васькиныхъ—60 саж., въ 125 вер
стахъ отъ устья, у юртъ Вышпыртымскихъ—30 саж. Въ р. Вогулку 
впадаетъ до 6 речекъ; изъ нихъ более значительна лишь р. Ампъ-Юганъ. 
Русло р. Вогулки иловато и каменисто. Г1о спаде воды, глубина Во
гулки местами составляетъ ’Д аршина. По ней встречаются каменистые 
пороги; одинъ изъ нихъ, более значительный, находится въ 5 верстахъ 
отъ устья. Берега реки гористы и прорезаны логами; по нимъ встре
чается серый диюй камень. Почва береговъ состоитъ изъ песка съ 
камнемъ. Берега р. Вогулки окаймлены лесною опушкою, состоящей 
главнымъ образомъ изъ ели и кедра. Лесъ здесь чистый и имеетъ отъ
4 до 8 верш. Кроме того, въ опушке встречается береза, осина, сосна 
и лиственница.

Населеше р. Вогулки состоитъ изъ оленеводовъ. Оно проживаетъ 
въ сравнительно чистыхъ бревенчатыхъ юртахъ (3X4 с.), расположен- 
ныхъ при самой реке; исключеше представляютъ юрты Левкины, кото
рый находятся въ 2 верстахъ отъ рёки. По р. Вогулке въ 5 населен- 
ныхъ пунктахъ, проживаетъ 20 хозяевъ или 38 работоспособныхъ муж-
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чинъ; размещаются они въ 20 юртахъ и имеютъ 146 оленей и 33 собаки.
Инородцы, проживающее по р. Вогулке, въ начале поня спуска

ются на Обь для летняго промысла рыбы; въ некоторыхъ юртахъ 
остаются люди для пастьбы оленей. На Оби добываютъ муксуна по 100 
и сырка ио 1000 головъ на человека въ лето; рыба эта идетъ исклю
чительно на продажу. Кроме того, заготовляютъ для себя сухой рыбы 
(позема и юколы) отъ 5 до 10 пуд. на семью.

Осенью, въ начале сентября, инородцы возвращаются обратно и 
добываютъ слопцами лесную птицу, глухаря и тетерева, отъ 200 и 
более штукъ на семейство.

Съ конца октября начинается зимнш промыселъ рыбы, продолжа
ющейся до декабря. Инородцы городятъ р. Вогулку и въ запорахъ ста
вятъ морды. Добываютъ исключительно щуку, которой приходится на 
пай пудовъ но 60. Молодежъ ходитъ въ леса за промысломъ белки, 
которой добываютъ отъ 100 до 300 шт. на человека въ зиму. Осталь
ного зверя почти не добываютъ. Лисица попадается весьма редко; ее 
ловятъ капканами, поставленными на тропахъ. Лося и оленя добываютъ, 
главнымъ образомъ, вышпыртымсюе инородцы.

Весной вогульсюе инородцы добываютъ перевесами утокъ по 100 
штукъ и более на человека.

Изъ ягодъ здесь встречаются брусника, морошка, княжника, чер
ника, голубика и малина.
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Ч а с т ь  V,

ВодораздЪлъ обского и иртышекаго баесейновъ и р^ки 
иртышекаго бассейна Пелымъ, Конда и Согомъ.

Глава I.

Водоразд'Ьлъ обского и иртышекаго баесейновъ и рЪка Пелымъ.

Водораздельны й материкъ.— Северный склонъ, Ю жный склонъ. Юго-восточный склонъ. М ои обсл^- 
доваш я въ 1 8 9 9  году восточной части этого водоразд^льнаго материка.— Х арактеръ  местности  
м еж ду с . Кондинскимъ и дер. Супрой, м еж ду деревней Супрой и юртами Еадырскими, между  

юртами Еады рским и и В , Атлымскими.— Мои обсл’Ьдовашя въ 19 01  году западной части того ж е  
водоразд$льнаго материка.— Верховье р^ка Пелыма.— Характеръ местности меж ду реками Тап- 
суемъ и  Пелымомъ въ треугольник!; меж ду юртами Лямья-пауль, С уй-В ада-пауль и Люлинскимъ 
зимовьемъ, м еж ду юртами Тимка-науль (н а  р. ТапсуЬ) и Атымьевскими (па р. Атымь^).— Харак
теръ м естности отъ юргъ Тимка-пауль до верховьевъ р’Ьви Конды, дал!;е до p.p. Малой Сосвы и 

Нянынь-Ягана и , наконецъ, меж ду p.p. Лозьвой и Пелымомъ.

Местность, простирающаяся съ севера на югъ на 100, а съ запада 
на востокъ на 300 верстъ, отъ 62° до 61° с. ш. и отъ 30° до 36° в. д., 
площадью свыше 30/т. квадр. верстъ, или свыше 3 миллшновъ де- 
сятинъ, показана на десятиверстныхъ планшетахъ Омскаго Военпо-Топо- 
графическаго Отдела, совершенно чистою, т. е. совершенно неизслгЬ- 
дованною. На 40-верстной карте эта местность показана болотомъ. Въ 
действительности на всемъ протяженш (около 300 верстъ) этой неизсле- 
дованной местности, въ направленш съ запада на востокъ, т. е. отъ 
Урала до Оби, лежитъ весьма возвышенный* материкъ отчасти гористаго 
характера, состояний изъ цепи уваловъ и холмовъ и достигающей ме
стами ширины свыше 100 верстъ. Материкъ этотъ есть водоразделъ об
ского и иртышекаго бассейна. Близъ западной его оконечности въ Ура
ле находятся истоки рекъ Северной Сосвы и Лозьвы, а восточнее ихъ 
реки Пелыма; две последшя реки впадаютъ въ р. Тавду (левый при- 
токъ Тобола). На северномъ его склоне берутъ начало реки, текушдя 
въ Северную Сосву, Лепля съ притокомъ Абсей, Тапсуй съ притокомъ 
Варьей и Малая Сосва, здесь же начинаются реки, текунця въ Обь: 
Нянынь-Яганъ съ притоками Себуръ-Яганъ, Перна-Яганъ, Пыдымъ и 
река Хуготъ. Съ южнаго' склона вытекаютъ р. Позорья, притокъ Пе
лыма и Конды, впадающая въ Иртышъ и принимающая въ себя Му-



а  ] h& \ I //1 I, /

лымью, Тапъ и друие протоки; съ юго-восточиаго склона впадаетъ въ 
Обь р. Еидыръ съ притоками Тау, Емъ-Ега и другими и остальныя 
мелюя р'Ьчки.

Материкъ этотъ, начинаясь близъ верховьевъ р'Ьки Пелыма, прохо
дитъ по лгЬвой ея сторои'Ь, т. е. между реками Пелымомъ и Тапсуемъ; 
далее, оиъ направляется на юго-востокъ, гдгЬ огибаетъ болото около вер
ховьевъ р. Конды, а на с'Ьверо-востокъ доходитъ до р. Малой Сосвы, 
гд'Ь огибаетъ ея правый берегъ; иа востокъ опъ проходитъ почти до р. 
Оби. Этотъ водораздельный материкъ сплошь покрытъ хвойиымъ ле
сомъ съ господствомъ сосны; въ немъ встречаются незначительный внут- 
решня болота и пригодныя для покосовъ места.

Въ декабре 1899 года я лично проследовалъ поперекъ восточной 
части этого материка въ двухъ м'Ьстахъ, между с. Кондинскимъ и дер.
Су про ю и между юртами Ендырскими и Б. Атлымскими. На пути меж
ду первыми двумя иунктами ширина этого, сплошь покрытаго лесомъ, 
материка приблизительно равна 130 верстамъ (отъ зимовки Чульчамъ 
до зимовки Кортоиья па р. Мулымье). На южномъ склоне этого мате
рика, примерно нодъ 61° 30' с. ш. беретъ начало р. Мулымья, проте
кающая по Березовскому уезду более чгЬмъ на 50 вер.; дорога на нЬ- 
которомъ протяженш проходитъ подле самыхъ ея береговъ. На 10 верст- 
номъ планшете вершина р. Мулымьи показана въ Туринскомъ уездгЬ, 
немного южнее 61 параллели. На всемъ этомъ протяженш материкъ 
сплошной и нигд;Ь не прерывается болотами, представляя изъ себя рядъ 
ненрерывныхъ уваловъ, раскинутыхъ въ разныхъ направлешяхъ, пре
имущественно съ запада па востокъ. Среди этихъ уваловъ изр'Ьдка воз
вышаются отдельные холмы; множество такихъ холмовъ на северо-во- 
сточномъ склоне тянется на востокъ къ р. Хуготъ; между ними встре
чаются холмы обнаженные безъ растительности, съ камнями до 10 пу
довъ в'Ьсомъ.

Изъ леспыхъ породъ преобладаете сосна преимущественно чисты
ми насаждениями на увалахъ и склонахъ, затемъ следуетъ мешаный 
л'Ьсъ съ господствомъ березы съ елью и съ примесью кедра, сосны и 
лиственницы и, наконецъ, кедръ съ елыо. Пихты и осины мне не встре
чалось. • Строевая сосна встречается отдельными гривами, простираю
щимися на протяжеши свыше 10 верстъ, попадается также множество 
соеновыхъ маяковъ въ молоднякахъ.

Отъ дер. Супры до юртъ Ендырскихъ дорога (съ юго-запада на 
северо-востокъ) по южную сторону материка идетъ болотами; исключе- 
nie представляете местность отъ деревни Супры до юртъ Кетловъ, где 
иа протяжении 15 версте сосновые бора и местность, находящаяся въ
14 вер. отъ юртъ Ендырскихъ, покрыты строевымъ сосновымъ лесомъ; 
здесь начинаются возвышенные увалы; въ падяхъ и междувальныхъ 
иространствахъ лесъ мешаный, съ господствомъ березы; здесь водораз-
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дйлъ между ручками, текущими въ Объ и Мулымыо. Разстояше между 
юртами Ендырскимн и Б. Атлымскими равно 100 верстамъ. На первыхъ 
40 верстахъ, до зимовки „Студеный", местность поката къ северу, съ 
крутыми спусками и съ увалами, достигающими до 10 саженъ высоты; 
она представляетъ собою непрерывный материкъ, пересеченный по сре
дине ручкою Тау, впадающею въ речку Ендыръ. Материкъ этотъ по
крыть л^сомъ, преимущественно сосною, которой более половины; за 
ней слЪдуетъ береза, кедръ, ель и лиственница; осина и пихта встре
чаются весьма редко. Присутств1е строевой сосны замечается повсе
местно,—на гривахъ въ чистыхъ насаждешяхъ, въ сплошныхъ смеша- 
ныхъ и разновозрастныхъ сосновыхъ насаждешяхъ, а также въ молод- 
някахъ, где множество сосновыхъ маяковъ. Средняя часть пути на про
тяженш 16 верстъ пролегаетъ узкою чистою болотнаго характера тру
бою, на которой есть места, пригодныя для покосовъ. По обеимъ сто
ронамъ трубы идутъ увалы, у подошвы ихъ—березнякъ, на склонахъ— 
чащевой суковатый соснякъ съ березнякомъ, а на самомъ увале-греб
не виденъ крупный редкш строевой соснякъ.

Между зимовкой „Студеный" и юр. Лорботъ, на протяженш 25 
верстъ, местность ровная, безъ заметныхъ возвышенностей, пересечен
ная болотами и покрытая мешанымъ лесомъ съ господствомъ березы. 
Возвышенный материкъ лежитъ западнее, а на открытомъ болоте онъ 
виденъ съ дороги, верстахъ въ 20 по правую сторону р. Хуготъ.

Въ феврале и марте 1901 года я вторично проследовалъ въ бас
сейнъ реки Сосвы и въ верховье реки Пелыма. Здесь мне удалось по
бывать во всехъ населенныхъ пунктахъ, для чего пришлось проехать 
эту территорш вдоль и поиерекъ. При этомъ выяснилось, что верховье 
реки Пелыма протекаетъ по Березовскому уезду слишкомъ на 150 вер., 
принимая въ себя, кроме трехъ более значительныхъ притоковъ, 
Атымьи, Лямьи и Позорьи, до 20 мелкихъ речекъ, имеющихъ протя
ж е те  отъ 7 до 20 верстъ. На рЬке Пелыме 5 населенныхъ пунктовъ. 
На 10-верстномъ планшете вершина реки Пелыма показана немного 
севернее 61 параллели, почти на границе Туринскаго уезда съ Бере- 
зовскимъ.

Ргьксь Лелымъ  беретъ начало въ предгорияхъ Урала двумя исто
ками, протяжеше которыхъ до ихъ сл1яшя 15 верстъ. На 2 версты ниже 
сл1ятя этихъ истоковъ, на правомъ берегу Пелыма стоятъ юрты По- 
лумъ-Вада-пауль. Здесь ширина Пелыма 4 сажени. Весною въ неболь
шой лодке проездъ возможенъ'до этихъ юртъ. Инородцы этихъ юртъ 
сеютъ репу, морковь и картофель. Р епа родится величиною въ чайное 
блюдце, морковь средняя, а картофель мелкш. Ширина реки Пелыма 
близъ устья речки Лямьи около 20 саженъ.

Речка Лямья при устье имеетъ ширину въ 10 саж.; ея устье 
ниже юртъ того же назвашя на 8 верстъ.
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Р'Ьчка Позорья извилиста, по ней прохоцятъ лесные заломы. Изъ 
рыбы въ ней водятся язь, щука, налимъ и окунь. Эта р'Ьчка находится 
въ пользован in вогула Николая Пеликова.

Въ помещенной ниже таблице приведены данныя о притокахъ р. 
Пелыма.

Рйка Пелымъ.
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Наименоваше притоковъ и населенныхъ 
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В е р ш и н а .........................................................
Сл1яше............................................................... — 15 — — — —
Юрты П олумъ-В ода-пауль....................... и 2 17 — — —

Речка П о зо р ь я .............................................. л 33 50 20 74 20
Р . Лямья . • * ........................................ и 31 81 10 ------- 35
Ю . Мань-ГХедеръ-Сопуръ-пауль . . . л 22 103, — -------- —

Р. Сосъ-Я ......................................................... II 4 107 V/2 72 10
Р. Е н ы -С о и м ъ -Я ........................................ 7 114 1 ‘/2 12
Р. Ены-Хоутъ-Я .  ................................... п 4 118 V/2 72 7
Р. Соимъ-Я ................................................... л 4 122 1 72 10
1 0 .  Киролъ-Сандеръ-пауль....................... л 6 128 --- — —
Р. М ан ь-Х о у тъ -Я ........................................ п 4 132 7* 1и V
Р. П о р тъ -П о л ъ -Я ........................................ л 5 137 1 72 7
Р. Л н ъ -Я ......................................................... л 4 141 1 7г 25
Р. П у п ы н ъ - Я ............................................. и 6 147 1 72 10
Р. Е н ы -П а ы ................................................... л 4 151 1 7г 13
Р. М а н ь - П а ы .............................................. л 4 155 1 7з 10
Р. Л ю л ь - Я ................................................... п 1 156 1 7 * 10
1 0 .  С и м и сь-и ауль ........................................ л 3 159 — — —
Р. Симись-Я................................................... л 4 163 1 74 10
Р. К о р т ъ - Я ................................................... и 15 178 1 72 15
Р. Т о л ъ - Я .................................................... л 1 179 5 1 20
Р. И р ъ -Я ......................................................... п 7 186 1 72 10
Р. А т ы м ь я ................................................... л 4 190 — — —

На пути между p.p. Тапсуемъ и Пелымомъ отъ юртъ Хулинъ- 
пауль до ю. Лямья-пауль местность возвышенная; до р. Позорьи она 
покрыта приспевающимъ мешаиымъ лесомъ, а отъ р. Позорьи до юр. 
Лямья-пауль идутъ сплошные сосновые бора, на которыхъ лесъ пре
имущественно строевой, кондовый и присиЬваюпщ!.

Въ треугольнике между ю. Лямья-пауль, ю. Суй-Вада-пауль (иа 
р. Пелыме), Люлинскимъ зимовьемъ (на р. Лозьве) и ю. Лямья-пауль, 
местность возвышенная, съ увалами, пересеченная частыми логами;



расположена она въ бассейне р. Пелыма и частью р. Лозьвы; на ней, 
кроме мешанаго хвойнаго леса, есть сосновые бора, на которыхъ 
встречается чистый строевой лесъ, достигающей толщины до 10 
вершковъ.

На всемъ протяжеши отъ ю. Тимка-пауль до ю. Атымьевскихъ, 
за исключешемъ местности на 10 верстъ передъ ю. Атымьевскими, по
крытой приспевающимъ мешанымъ лесомъ, идутъ сплошные сосновые 
бора, въ которыхъ встречаются насаждешя кондовой строевой сосны, 
приспевающей и спелой. Между этими юртами летомъ существуетъ 
пешеходная тропа и вполне возможенъ проездъ верхомъ на ло- 
шадяхъ.

На пути отъ юртъ Тимка-пауль до вершины р, Конды лежитъ воз
вышенный материковый кряжъ, протяиувшшся съ запада отъ р. Пелыма. 
На юго-востокъ этотъ кряжъ огибаетъ болота въ верховьяхъ р. Конды; 
на востокъ и северо-востокъ онъ доходитъ до р. М. Сосвы, огибая ея 
правый берегъ, и продолжается до р. Нянынь-Ягана; вероятно, онъ 
обнимаетъ верховья р. Хуготъ. Этотъ материковый кряжъ служитъ во- 
доразделомъ между реками, текущими на северъ, въ Большую, Малую 
Сосву и Обь и текущими на югъ, въ реки Конду и Пелымъ.

Л есъ на описанномъ материковомъ кряже состоитъ изъ чистой 
кондовой сосны, среди которой встречается и спелая.

По словамъ мало-сосвинскихъ остяковъ изъ ю. Нерга, Васил1я 
Яковлева и Павла Иванова Лырыциковыхъ, между p.p. Малой Соевой 
и Кондой на протяженш 3 дней хода съ нартой (50-60 вер.), отъ юр. 
Теусъ-Куртъ до промысловой избушки на Конде местность материко
вая, ровная, съ небольшими, едва заметными холмами; она покрыта 
разновозрастной сосной, отъ 1 до 5 вершковъ толщиною; встречаются 
изредка экземпляры и толще. Сосновыя гривы простираются въ длину 
до одной версты. Л есъ не весь чистый,—есть и суковатый, но все-таки 
одно бревно изъ дерева выйдетъ. Болотъ, озеръ и речекъ они не пе
ресекали.

На самомъ западе, на протяжеши съ севера на югъ, отъ устья 
М. Сосвы и ю. Туръ-Вада-пауль до Люлинскаго зимовья на Лозьве, а 
въ ширину, съ запада на востокъ между реками Лозьвою и Пелымомъ 
лежитъ лесная равнина; часть ея, примыкающая къ долине р. Лозьвы, 
низменная, болотнаго характера, а примыкающая къ р. Пелыму—мате
риковая, боровая, возвышенная, покрытая преимущественно сосновымъ 
молоднякомъ по бывшей гари; встречаются здесь и строевые сосновые 
бора, протяжешемъ на несколько верстъ, а также острова дровяного 
леса изъ ели и сосны. Болотъ мало и те внутреншя и незначи- 
тельныя.

Севернее описаннаго водораздельнаго материка находится равнина, 
на которой есть вы сотя места, отчасти гористаго характера.
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Глава II.

P t K a  Конда.

1. Поездка на Конду.

Въ мае 1902 г. въ печати появилось сообгцете, что возникло хо
датайство о постройке железнодорожной линш, долженствующей соеди
нить Богословсюе заводы съ Пермь-Тюменской железной дорогой. При 
осуществлены этого проекта, реки Сосва и Кама были бы соединены 
рельсовымъ путемъ. Съ перваго взгляда на карту видно, что разстояше 
между Филькинской пристанью (на Сосве) и верхнимъ течешемъ реки 
Конды съ неболынимъ 200 верстъ. Такое сравнительно незначительное 
разстояше между двумя пунктами, которые могли бы быть соединены 
железнодорожной лишей, делаетъ возможнымъ установить въ будущемъ 
более удобный транзитный путь.

Въ настоящее время правильное движете грузовъ по транзитному 
пути Обь-Кама тормозится усиливающимся годъ отъ году мелковод1емъ 
p.p. Тобола и Туры. Чувствуется настоятельная нужда въ изысканы 
другого, более удобнаго пути. Поэтому, естественно, является мысль, 
что для такого пути могла бы послужить р. Копда, если бы соединить 
верхнее ея течете  съ проектируемой железнодорожной лишей. Но вотъ 
вопросъ: что изъ себя представляетъ р. Конда въ отношены судоход
ства? Существующш скудный печатный матер!алъ о р. Конде не даетъ 
никакого ответа на поставленный вопросъ. Да и собранный мною по 
этому вопросу предварительный сведешя мало уяснили сущность дела. 
Оказалось, что судоходство по реке Коиде возникло недавно. До 1896 г. 
для инородцевъ, живущихъ по р. Конде, казенная мука въ количестве 
7-8 тысячъ пудовъ ежегодно, доставлялась на барже, приводимой въ дви
ж ете  рабочей тягой. Число рабочихъ, разделенныхъ на две смены, до
ходило до 80 человекъ. Хлебъ доставлялся подъ непосредственнымъ на- 
блюдешемъ 2 вахтеровъ, Самаровскаго и Демьянскаго, которые сопро
вождали баржу на всемъ пути отъ села Реполовскаго до села Нахра- 
чинскаго.

Первый пароходъ, поднявшшся вверхъ по Конде, былъ „Доброже
латель" Обрубова, зафрахтованный купцомъ Сыромятниковымъ въ 1896 г. 
для доставки казенной муки. Затемъ, последовательно поднимались 
вверхъ по р. Конде следуюшде пароходы: „Три Святителя" В. Я. Смо- 
роденникова въ 1899 г., „Александръ" П. Я. Смороденникова и паровой 
катеръ Ширинкина „Коля“, перевозившш товаръ тавдинскаго торговца 
Зуева. „Коля", имеющш осадку на 5 четвертей, прошелъ по Кон
де осенью до устья реки Тетера. Въ следующемъ, 1900 году, „Добро
желатель" былъ на Конде во второй разъ, дойдя до с. Нахрачинскаго. 
Въ 1901 г. прошелъ до с. Болчаровскаго „Подарокъ" Андреева. Весной 
того же, 1901 года пароходъ торговаго дома „М. Плотниковъ и С-я“

—  307 —



„Березовецъ“ съ грузомъ казенной муки поднялся выше всйхъ, захо- 
дившихъ въ р. Конду пароходовъ, именно до с. Леушинскаго, лежаща- 
го на границ^ Тобольскаго и Туринскаго уездовъ.

Въ ш н е  1902 г. тотъ же пароходъ „Березовецъ“ долженъ былъ 
идти съ грузомъ казенной муки въ р. Конду до с. Леушинскаго. Край
не заинтересованный воиросомъ объ изысканы более удобнаго напра- 
вленм транзитнаго пути, я воспользовался представившимся случаемъ, 
гЬмъ бол^е, что торговый домъ „М. Плотниковъ и С-я“ любезно пред- 
ложилъ мне, если не встретится никакихъ препятствШ, подняться по 
р. Конде далее с. Леушинскаго.

Отъездъ нашъ изъ Тобольска состоялся 14 йоня. „Березовецъ“ велъ 
на буксире две баржи съ казенной мукой, для разгрузки которой дела
лись довольно продолжительныя остановки на некоторыхъ попутныхъ 
пристаняхъ. Вследств1е этого, мы прибыли къ устью р. Конды лишь
19 йоня. Въ с. Базьяновскомъ была оставлена одна изъ следовавшихъ 
за пароходомъ баржъ. Въ ночь на 20 ш ня „Березовецъ“, имея на бук
сире баржу на 7 четв. осадки съ 25000 пуд. груза, двинулся по Усть- 
Кондинскому сору. Дулъ попутный ветеръ, поэтому пароходъ шелъ со 
скоростью 8 верстъ въ часъ. Къ утру мы значительно подвинулись впе- 
редъ, но въ половине шестого встретилось непредвиденное затруднеше. 
Дело въ томъ, что весеннШ подъемъ воды значительно увеличилъ ши
рину Усть-Кондинскаго сора (до 5 вер.), такъ что фарватеръ реки най
ти было довольно трудно. Плохо ор!ентировался въ местности и взятый 
лоцманъ, болчаровскш остякъ. Вследств1е этого, пароходъ подвигался 
впередъ неуверенно, часто натыкаясь на гривы. Приходилось постоянно 
делать остановки, бросать баржу и искать русло реки, которое, къ тому 
же, въ этой части, по словамъ лоцмана, извилисто. Положеше ухудша
лось усиливавшимся ветромъ, который поднялъ значительные валы, за- 
труднявнйе движете парохода. Потративъ около шести часовъ на реко
гносцировку и разы скате фарватера и найдя, наконецъ, последнШ, паро
ходъ въ полдень двинулся впередъ. Черезъ 1 ‘/а часа прошли мимо Ка- 
мовскихъ юртъ, конечнаго пункта Усть-Кондинскаго сора, имеющаго въ 
длину 45 вер. Ниже юртъ Камовскихъ на 1 версту въ р. Конду слева 
впадаетъ р. Кама. Ширина ея при устье 30 саж., глубина 2 саж., про- 
ездъ на лодке возможенъ до 30 верстъ. Камовсшя юрты лежатъ на нра- 
вомъ берегу р. Конды и окружены сосновымъ лесомъ. Начиная отъ 
этихъ юртъ было решено производить систематичесюе промеры глубинъ 
противъ населенныхъ пунктовъ и более заметныхъ местъ. Промеры 
противъ ю. Камовскихъ дали глубину 12-15 арш. За Камовскими юр
тами Конда мало-по-малу теряетъ характеръ сора, берега сдвигаются, 
острововъ, которыхъ въ сору множество, попадается меньше. Прибли
зительно на половине разстояшя отъ Камовскихъ до Алтаевскихъ юртъ 
течете  Конды имеетъ вполне речной характеръ,—берега довольно пло-
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сше, изредка попадаются береговые увалы немного выше сажени. Съ 
обйихъ сторонъ Конда окаймлена лесами; изъ лесныхъ породъ чаще 
всего встречается сосна, реже береза и осина. Обшйе луговъ порази
тельно. Они встречаются по обеимъ сторонамъ реки и оживляютъ пей- 
зажъ своей зеленью. Въ 3 ч. 30 м. пароходъ прошелъ мимо Алтаев- 
скихъ юртъ, лежащихъ на левомъ берегу р. Конды и расположенныхъ 
на невысокомъ береговомъ увале (до 4 арш.); последшй покрыть сос- 
новымъ лесомъ. Глубина реки достигаешь здесь 12-14 арш. Въ 6 ч. 30 м. 
прошли Красноярсюя юрты, которыя расположены на правомъ берегу 
р. Конды, на невысокомъ, до 4 арш., яру, отъ котораго оне и получили 
свое назваше. Ширина Конды составляетъ здесь 120 саж., а глубина 
12-14 арш., какъ и противъ Алтаевскихъ юртъ. Кругомъ проходитъ не
большой боръ. Въ 6 ч. 50 м. пароходъ миновалъ наивысшую (до 2 са
жень) точку Краснаго Яра. Въ 9 ч. 20 м. прошли мимо Байбалинскихъ 
юртъ, расположенныхъ съ правой стороны Конды, у начала протоки. 
Глубина реки равна здесь 12-15 арш. Черезъ 12 мин. подошли къ сле- 
дующимъ, Кельсинскимъ юртамъ, которыя расположены на левомъ бе
регу р. Конды и стоятъ ниже с. Болчаровскаго на 60 вер., считая по 
теченно Конды. До 10 ч. 15 м. пароходъ нагружалъ дрова. Глубина на 
стоянке равнялась 15 арш.; по спаде воды, глубина этого места не
сколько больше 3 саженъ. Здесь же осенью городятъ запоръ глубиною 
около 3 саженъ. Такимъ образомъ, весеннш подъемъ воды составляетъ
6 арш. Пароходъ немного ниже Кельсинскихъ юртъ прошелъ протокой. 
Длина протоки 3 вер., ширина 20 саж., глубина 7 арш. Пароходъ во- 
шелъ въ нее въ 10 ч. 30 м. вечера.

21 поня въ 1 ч. 35 мин. пополуночи прошли мимо Сиклинскихъ 
юртъ, расположенныхъ на левой стороне р. Конды. На существующей 
карте отмечены зимшя и летш'я Сиклинсшя юрты. Но въ настоящее 
время существуютъ только одне, бывппя летшя, въ которыхъ инородцы 
живутъ круглый годъ. На 2 версты ниже этихъ юртъ, противъ места 
бывшихъ зимнихъ Сиклинскихъ юртъ, въ р. Конду впадаетъ р. Мордъ- 
Ега. Ширина ея при устье равна 30 саж., глубина 1г/а саж., проездъ 
лодкою возможенъ на 40 верстъ. Глубина Конды противъ Сиклинскихъ 
юртъ достигаетъ 13 арш. Безостановочно подвигаясь впередъ, въ 3 ч. 
35 м. утра пароходъ проследовалъ мимо юр. Богодановскихъ, которыя 
лежатъ на 26 вер. ниже с. Болчаровскаго. Глубина реки здесь умень
шается до 12 арш. На этомъ месте ставятъ осенью запоръ въ 2 саж. 
глубипою; значить, подъемъ воды бываетъ въ 6 арш. Въ 8 ч. 15 мин. 
прибыли въ с. Болчаровское. Оно расположено на сравнительно высо- 
комъ яру, отъ 5х/ 2 д о  7 арш., считая отъ уровня воды воврем я нашего 
прохода, т. е. въ 20 числахъ ш ня 1902 года. На одну версту выше се
ла Болчаровскаго въ Конду впадаетъ речка Болчаровка; ширина ея 9 
саженъ, проездъ лодкой возможенъ по ней до 20 вер. Ширина р. Конды



У села Болчаровскаго составляетъ 100 саж. (былъ произведенъ пром^ръ
22 ш ня 1902 года). Въ селе Болчаровскомъ всего 35 дворовъ,—25 изъ 
нихъ остяцкихъ и 10 русскихъ, въ томъ числЬ 2 двора принадлежать 
духовенству. Противъ села Болчаровскаго, въ 5 вер. отъ него, находит
ся боръ, принадлежащий остякамъ юр. Летней Пушты. Боръ этотъ 
тянется въ длину на 20 вер. и въ ширину на 10 вер. На немъ имеется 
спелая, чистая, строевая сосна безъ примеси.

23 ноня въ 11 ч. 30 м. пароходъ вышелъ изъ села Болчаровскаго. 
Въ 3 ч. 30 м. глубина Конды колебалась между 5, 6 и 4 саж. Въ 3 ч. 
50 мин. пароходъ проходилъ мимо юр. Чесноковскихъ, расположенныхъ 
на яру, высотой въ 6-7 арш. Ширина Конды составляетъ 85 саженъ; 
глубина 9-11 аршинъ. Здесь съ обеихъ сторонъ реки леса проходятъ 
островами, возвышающимися надъ уровнемъ воды отъ 3 до 7 аршинъ. 
Л есъ на нихъ мешаный, хвойный. Въ 6 ч. 5 м. промеръ глубины далъ 
15-18 арш. Отсюда Конда поворачиваетъ на западъ; прибрежные увалы, 
высотой въ 2-3 арш., покрыты сосною. Въ 8 ч. 27 м. пароходъ остано
вился у юр. Пуштинскихъ, где глубина реки равняется 13 арш., а въ
8 ч. 36 м. онъ отправился далее. Въ 3 ч. 45 мин. пароходъ прошелъ 
мимо юр. Ермаковскихъ. Въ 8 ч. 5 м. глубина Конды достигла 21-24 
арш. Въ 8 ч. 50 м. остановились у юр. Есаульскихъ, где глубина ре
ки равна 16 арш., а въ 9 ч. 13 м. тронулись дальше.

24 ш ня въ 1 ч. 50 м. пополудни пароходъ прибыль въ с. Нахра- 
чинское. Высота Нахрачинскаго яра колеблется между 5 и 8 арш.

25 ш ня въ 9 ч. 45 м. пополудни „Березовецъ" вышелъ изъ села 
Нахрачинскаго.

26 ш ня въ 1 ч. 40 м. на правой стороне показались юрты Мо- 
кревсюя, противъ которыхъ глубина р. Конды равна 4 саж. Въ 3 час.
20 мин. пароходъ прошелъ мимо юртъ Никулкиныхъ, около которыхъ 
глубина реки достигаетъ 12 арш. Въ 5 ч. река имела въ глубину 4-5 
саж., а въ 5 ч. 45 м. „Березовецъ“ подходилъ къ юр. л. Панькиньшъ. 
Въ 10 ч. 30 м. пароходъ сравнялся съ ю. з. Катышъ. Въ 10 ч. 40 м. 
подошли къ устью рЬки Кумы, расположенному съ левой стороны; ши
рина этой реки составляетъ 20 саж., а берега, поднимающееся ярами, 
покрыты разновозрастной сосной. На нижней стороне устья располо- 
женъ островъ, а на немъ стоитъ изба (летняя юрта), где летомъ про
живаюсь инородцы ю. з. Катышъ. На одну версту выше ю. л. Катышъ 
находится переборъ, на которомъ наименьшая глубина осенью 2 арш. 
По верхнюю его сторону лежитъ устье р. Кумы; глубина реки Конды 
равняется здесь 7-10 арш. Остановка здесь продолжалась 15 мин., даль
ше пошли въ 10 час. 55 м. Въ 12 ч. 5 м. справа начался боръ на яру 
высотою въ 3-4 саж.; въ 12 ч. 25 м. яръ кончился. Въ 12 ч. 40 мин. 
глубина Конды достигала 18 арш. Отсюда боръ, на яру высотою въ 2-3 
арш., начинается по левой стороне. Въ 2 ч. 40 м. пароходъ миновалъ

—  3 1 0  —



песокъ Турсупка на правомъ берегу; выше его на 1 версту находится 
осыпной яръ высотою въ 10 арш. Въ 3 час. 5 мин. справа показалось 
устье Старицы, по которой пароходъ и пошелъ. Ширина ея достигаетъ 
40 саж., но осенью она пересыхаетъ. Въ 5 час. глубина р-Ьки равня
лась 7 саж., а въ 5 ч. 15 м. пароходъ прошелъ мимо яра въ 3-4 саж. 
высотою. Яръ этотъ лежитъ на л'Ьвой сторон-Ь и покрытъ сосною. Въ
5 ч. 35 м. справа показались 2 избушки. Въ 6 ч. справа начался яръ 
высотою, въ 2-3 саж., покрытый м'Ьшанымъ л'Ьсомъ. Въ этомъ м^ст-Ь 
Конда им'Ьетъ въ глубину 4 саж. Въ 6 час. 45 мин. пароходъ д^лаетъ 
остановку въ юр. Юмасъ, расположенныхъ на яру высотою въ 7 арш.; 
здЬсь глубина Конды уменьшается до 11 арш. Переборъ у ю. л. Катышъ 
осенью им-Ьеть въ глубину не менЬе 3 арш. Въ 8 ч. 28 м. тронулись дальше.

27 ш ня въ 1 ч. 30 м. подошли къ юр. Сотниковскимъ, располо- 
женнымъ сл^ва, а въ 6 ч. 10 м. утра къ ю. Запорскимъ, расположен- 
нымъ на яру высотою до 3 саж.; глубина р^ки достигаетъ въ этомъ 
м^ст-Ь 13 арш. Въ 7 час. 5 м. подошли къ устью р. Ахъ; по правому 
берегу здЬсь проходятъ луга, а на л'Ьвомъ—возвышается урманъ до 4 
саж. въ вышину. Въ 8 ч. 7 м. пароходъ прибыль въ с. Леуишнское. 
Последнее расположено на яру до 7 саж. высотою. Въ сел^ Леушин- 
скомъ должна была производиться последняя сдача казенной муки. Оста- 
вивъ здЬсь баржу для разгрузки, „Березовецъ" въ 1 ч. 17 мин. попо
лудни отправился дал^е и поднялся по р. Конд^ до села Шаимскаго, 
куда онъ прибылъ 28 ш ня, въ 10 ч. 27 мин. утра. Такимъ образомъ, 
миЬ удалось подняться на пароход-Ь по р. Конд^ всего на 705 вер. и 
достигнуть пункта, дал^е котораго правильная навигащя невозможна. 
Разстояше между селами Леушинскимъ и Шаимскимъ было пройдено 
въ 20 час. 23 м., за исключешемъ остановокъ. Если принять, что паро
ходъ шелъ со скоростью 12 верстъ въ часъ, то получится протяжеше 
приблизительно въ 240 верстъ.

Пробывъ въ сел-Ь Шаимскомъ около 2 час., мы въ 12 ч. 25 м. по
полудни отправились обратно внизъ по КондЬ и въ 7 час. утра слгЬду- 
ющаго, 29 ноня прибыли въ с. Леуишнское, пройдя все разстояше, за 
вычетомъ остановокъ, въ 15 ч. 28 м., чтб составляетъ скорость хода 
въ 16 вер. въ часъ. Баржа была почти разгружена, такъ что намъ не 
долго пришлось ждать конца работы, и въ 10 час. 40 м. „Березовецъ“ 
снялся съ якоря. Мы довольно быстро подвигались впередъ, такъ какъ 
шли съ пустой баржей и по теченш; въ 4 ч. 30 м. утра 29 iiomi мы 
были уже въ с. Нахрачинскомъ, пройдя разстояше отъ Леушей, за ис
ключешемъ остановокъ, въ 17 час. 50 мин. Въ 7 ч. 22 м. утра паро
ходъ вышелъ изъ с. Нахрачинскаго и въ 8 ч. 40 м. прибылъ въ с. Бол- 
чаровское. Это составляетъ 13 ч. 14 м. чистаго хода, за вычетомъ оста
новокъ. Зд^сь „Березовецъ“ сдЪлалъ запасъ дровъ и въ 11 ч. 10 мин. 
двинулся дал^е внизъ по Конд^.
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1 ноля въ 9 час. 37 мин. мы прошли Камовсюя юрты и вступили 
въ Усть-Кондинскш соръ. До этихъ поръ, начиная отъ с. Леушинскаго, 
пароходъ шелъ со скоростью 10 вер. въ часъ, какъ и по пути вверхъ. 
Усть-Кондинскш соръ неприветливо встр-Ьтилъ насъ. Небо хмурилось; 
изредка выглядывало солнце, прорывая пелену облаковъ. Дулъ сильный 
в^теръ, поднимая навстречу нароходу широшя волны и задерживая 
его ходъ. Усть-Кондинскш соръ широкъ, поэтому въ сильную погоду 
волны на немъ довольно значительны, такъ что намъ пришлось закрыть 
окна въ каютахъ. На этотъ разъ мы благополучно подвигались впередъ, 
не натыкаясь на песчаные гривы и откосы. Лоцманъ, наученный опы- 
томъ во время нашего пути впередъ, прекрасно ор1ентировался въ 
местности, и производимые чрезъ каждыя 2 минуты промеры показы
вали глубину не менее 3 саж. Въ 4 часа дня „Березовецъ“ вступилъ 
въ Иртышъ, и мы распростились съ Кондой.

Во время пути мною производилось описаше р. Конды, опреде
лялась высота прибрежныхъ уваловъ, делались систематичесгае промеры 
глубины фарватера, а местами определялась и ширина реки. Всего 
мною произведено свыше 2500 промеровъ отъ устья р. Конды до с. 
Шаимскаго, на протяженш 705 вер., при чемъ съ достаточной точностью 
былъ определенъ весеннш подъемъ воды 1902 года.

2. Географическое описаше бассейна р. Конды.
I

П ротяж еш е и направлейе, какъ самой р. Конды, такъ я ея притоковъ,— Характеръ долины р'Ьки 
К онды .— Л уга, лйса и м^ста, пригодныя для колонизацш.

Р ека Конда беретъ начало въ юго-западной части Березовскаго 
уезда (приблизительно подъ 61° 30' с. ш.) и, протекая въ предЬлахъ 
этого уезда на 60 вер., вступаетъ въ Туринскш уездъ. Здесь въ своемъ 
теченш она следуетъ на югъ и юго-восгокъ до р. Тапъ, на протяженш, 
приблизительно, 360 вер. Отъ устья р. Тапъ Конда протекаетъ въ пре- 
де.иахъ Тобольскаго уезда, сначала въ юго-восточномъ направленш, до 
ю. Сотниковскихъ, на протяженш 110 вер., затемъ въ восточномъ, до 
устья р. Бай, на протяженш 200 вер., и, наконецъ, въ северо-восточ- 
номъ, до впадешя своего въ Иртышъ, на протяженш 220 вер. Устье ея 
на 23 вер. ниже села Реполовскаго (приблизительно подъ 60° 3 0 'с. ш.).

Такимъ образомъ, длина течешя реки Конды приблизительно со
ставляетъ 900 верстъ, а протяжеше по прямому паправлешю 540 вер. 
Река течетъ дугообразно, изгибъ ея луки на югъ; самая южная точка 
реки находится у юртъ Сотниковскихъ, приблизительно, подъ 59° 301 с. ш. 
Устье р. Конды южнее истока приблизительно на 100 вер., а самая 
южная точка луки южнее устья на 100 слишкомъ верстъ. Нижнее те
ч е т е  р. Конды отъ устья р. Вай идетъ параллельно теченйо р. Ир
тыша. Разстояше между этими двумя реками на указанномъ протяженш
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не более 40-50 вер., такъ что отъ села Демьянскаго на р. Иртыше до 
с. Болчаровскаго на р. КондЬ существуешь летняя пешая тропа.

Верховья р. Конды въ Березовскомъ уезде не заселены. Въ Ту- 
ринскомъ уезде заселена не только р. Конда, но и ея притоки. Въ 
Тобольскомъ уезде населеше группируется почти исключительно по бе- 
регамъ р. Конды и по речкамъ, впадающиыъ въ р. Конду.

Конду заселяютъ вогулы, за исключешемъ нижняго ея течешя, 
где, приблизительно отъ устья р. Вая, проживаютъ остяки, составляя 
отдельную волость Мепыие-Кондинскую. Въ административномъ отно- 
шенш вогульское населеше Конды делится иа три волости: Верхне- 
Кондипскую и Болыпе-Копдинскую въ Туринскомъ уезде и Кондинскую 
въ Тобольскомъ уезде.

Системы p.p. Конды и Сосвы въ своихъ верховьяхъ соединяются 
при посредстве небольшого озера, изъ котораго текутъ па северо-западъ 
р. Тапсуй, притокъ Сосвы, а на юго-востокъ р. Нёхъ-Сапоръ, притокъ 
р. Эсса, впадающаго въ р. Конду на 50 вер. ниже ея вершины, почти 
на границе Березовскаго и Турипскаго уездовъ. Вершина самой Конды 
находится восточнее этого озера, на довольно возвышенномъ водораз- 
делыюмъ материке, и вытекаетъ изъ болотъ. Ниже впадешя р. Эссъ 
Конда течетъ въ южномъ паправленш на протянувши 90 вер., до озера 
Болыпе-Турсунскаго, а затемъ, до впадешя р. Мулымьи протекаетъ въ 
юго-восточномъ направлеши на протяженш 80 вер. (озеромъ 10 вер., 
до с. Шаимскаго 35 вер. и до устья р. Мулымьи 35 вер.). Часть Конды 
отъ р. Учиньи до озера Б.-Турсунскаго (Верхшй Туманъ)*) называется 
Малой Кондой, а выше этого—Затуманской Кондой.

Р ека Мулымья, левый притокъ р. Копды, беретъ свое начало въ 
Березовскомъ уезде и вытекаетъ съ южнаго склона водораздельная ма
терика, изъ болота, окружаю щ ая небольшое озеро, расположенное 
приблизительно, на половине дороги между с. Кондинскимъ (Березов
скаго уезда) и дер. Супрой (Туринская уезда). По этой дороге зимой 
торговцы изъ села Гарей возятъ рыбу съ реки Оби. Р ека Му
лымья принимаетъ въ себя следующее притоки: справа—Малый Мулымъ, 
Кортоиыо (въ Березовскомъ уезде), Кетловъ, Су пру и Омуныо (въ Ту
ринскомъ уезде). Супра, въ свою очередь, принимаетъ въ себя слева 
р. Кандыръ. Длина течешя р. Мулымьи равна ‘215 вер. Изъ нихъ на 
80 вер. река течетъ по Березовскому уезду и на 135—по Туринскому.

На 7 вер. ниже устья р. Мулымьи Конда принимаетъ слева р. 
Болыпой-Тетеръ, а ниже последняя на 25 вер., тоже слева, речку 
Тетеръ-Усынахскш.

Следующей левый притокъ Конды—р. Тапъ, устье котораго на

* ) „Тойм анъ11 по вогульски—большое озеро, берега котораго вадн'Ьются какъ бы въ тум а
н а . Отсюда русское назваш е этихъ озеръ „Туманы*1. Русское „озеро“ по вогульски ,,торъ “ .



35 вер. ниже Тетера-Усынаскаго; онъ беретъ начало па томъ же водо- 
разд-Ьльномъ материке, что и р. Мулымья. Длина течешя р. Тапа 170 
вер. (40 в. въ Березовскомъ, 90—въ Туринскомъ и 40 вер. въ Тоболь- 
скомъ уезде). На 70 вер. ниже устья р. Тапа Конда справа принимаетъ 
р. Ахъ (Ахва или Евра), служащую соединительпымъ звеномъ между 
Кондою и 3 значительными озерами: Нижнимъ, Среднимъ и Верхне- 
Сатыженскимъ. Выше устья Евры на б вер., при озере Нижне-Саты- 
женскомъ, стоитъ село Леушинское, а выше последняя на 64 версты, 
при озере Верхне-Сатыженскомъ,—село Сатыженское (Сатыга). СлЬду- 
ющимъ левымъ притокомъ Конды является р. Яква (Юконда или 
Япъ-Ягъ).

Справа въ Конду впадаютъ речки Учинья, Евра, Кума и Катышъ 
съ Ваемъ. Устье р. Кумы на 1 версту выше л'Ьтнихъ юртъ Катышин- 
скихъ; ширина ея равна 30 салс. Кума глубока и никогда не высыхаетъ; 
весло нигд^ въ ней не достаетъ дна; на лодке проездъ возможенъ да
леко въ Тобольсюй уездъ. Берега реки круты, такъ какъ она течетъ 
материкомъ. По самой Куме покосовъ почти нетъ; они встречаются по 
впадающимъ въ нее речкамъ, въ буеракахъ, оврагахъ и балкахъ. Яры 
надъ уровнемъ воды въ межень отъ 1 д о З с а ж .; они не круты и имеютъ 
скатъ къ реке. Кума мало извилиста и отличается пологими поворо
тами. По пей только одинъ непроходимый ломъ,—это при устье. Русло 
у Кумы твердое, иловатое," суглинистое; грунтъ берега—темный, ило
ватый. Берега поросли черемухой и таломъ; встречается и липа. Мест
ность по обеимъ сторонамъ реки ровная, покрытая молоднякомъ березы 
и осины отъ 1 до 4 верш, толщиною. Подлесокъ состоитъ изъ тала, 
черемухи, липы и рябины. Попадаются уцелевнне отъ пожара мысы и 
острова стараго леса: кедра, ели и пихты. Лиственницы и сосны здесь 
пе встречается. Прибрежные увалы имеютъ отъ 1 до 4 верстъ въ ши
рину. Въ низкихъ местахъ, падяхъ, въ березовомъ лесу встречается 
трава пырей. Река эта богата рыбой, но ловятъ ее только во впадаю
щихъ въ нее речкахъ. Летомъ местное населеше промышляетъ лося, 
а осенью соболя.

Р ека Катышъ. Устье р. Катыша находится на половине разстоя- 
шя между зимними юртами Пушта и юртами Ермаковскими. Ширина 
реки равна 20 саж., глубина 2 салс. Выше устья, верстахъ въ 20, слева 
въ р. Катышъ впадаетъ р. Вай. Ширина последней 20 саж., глубина
2 саж., проездъ лодкой по ней возмолсенъ до самой вершины. Берега 
ея покрыты урманнымъ лесомъ.

Долина р. Конды, простирающаяся местами въ ширину до 5 вер., 
состоитъ изъ луговыхъ пространствъ, болотъ и лесныхъ гривъ. За до
линой тянутся прибрежные увалы, местами касаюпцеся реки; они по
степенно повышаются отъ устья вверхъ по течешю. Отъ ю. Камовскихъ 
до с. Нахрачинскаго идетъ береговой увалъ не выше 4 салс. ДалЬе, къ
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с. Леушинскому высота его доходитъ до 7 саж. и такъ идетъ до юртъ 
Усьинскихъ. На этихъ увалахъ по обеимъ сторономъ р. Конды непре
рывной лишей тянутся леса. Особенно поражаетъ обшие луговъ съ 
травой хорошаго качества на протяжеши отъ устья р. Конды до с. На- 
храчинскаго и далее до ю. Мокровскихъ. Луга здесь часто идутъ но 
обеимъ сторонамъ р. Конды. Отъ ю. Мокровскихъ до с. Леушинскаго 
луговъ много, но удобны изъ нихъ только прибрежные. Въ стороне отъ 
берега луга бываютъ съ кочками, согряные и трава на нихъ плохого 
качества. Отъ с. Леушинскаго до ю. Учинскихъ начинается опять оби- 
л1е луговъ съ хорошею травою. Отъ ю. Учинскихъ до ю. Усьинскихъ, 
лежащихъ немного выше устья р. Мулымъи, долина р. Конды узка, 
всего до 2 вер. шириною; большая ея часть покрыта лесами, луговъ 
мало, и те подвержены затопленно въ течете  почти всего лета. Отъ 
ю. Усьинскихъ р. Конда разветвляется на протоки, речная долина рас
ширяется и, въ зависимости отъ этого, количество луговъ значительно 
увеличивается.

На всемъ протяженш отъ устья до села Шаимскаго р. Конда изо- 
билуетъ лесами. Сосповыхъ лесовъ по левую сторону р. Конды более, 
чемъ по правую. Xopoiuie леса идутъ въ одной версте отъ берега. Сос
новые боровые острова по левую сторону реки имеютъ до 5-10 верстъ 
въ длину, а въ ширину до 1 версты и более. По правую сторону реки 
Конды сосновые боровые острова разбросаны по болотамъ, заключен- 
нымъ въ речной долине. Строевой матер1алъ можетъ получиться на ме
ру въ 12 арш. 10 вершк. Отъ села Болчаровскаго до села Нахрачин- 
скаго сосновые бора перемежаются съ отдельными островами кедров- 
никовъ. Начиная отъ с. Нахрачинскаго характеръ лесовъ меняется. Съ 
правой стороны реки Конды лежитъ Мауринскш боръ, принадлежащей 
инородцамъ ю.ю. Чекаткиныхъ и Катышинскихъ. Онъ начинается у с. 
Нахрачинскаго, идетъ между протокой и Кондой мимо юртъ Чекатки
ныхъ, Катышинскихъ, Панькиныхъ и упирается въ р. Конду. Длина 
его 50 верстъ, ширина отъ 2 до 6 верстъ. На немъ встречается строе
вой лесъ. Южнее протоки, отъ юртъ Чекаткиныхъ до юртъ Катышин
скихъ, въ длину на 10 верстъ, а въ ширину на 3-4 вер. идетъ кедров
никъ, считающшся лучшимъ по всей Коиде.

Далее, съ правой же стороны р. Конды, идетъ урманъ шириною 
отъ 1 до 15 вер. Лесъ на немъ состоитъ изъ кедра, ели, пихты, сосны, 
березы и осины; встречается и строевой лесъ. Подлескомъ являют
ся липа, рябина и черемуха. Попадаются болыше гарники, nopocinie 
березнякомъ и осинникомъ толщиною въ оглоблю. Места эти по каче
ству почвы пригодны для хлебопашества. Отъ села Леушинскаго ур
манъ тянется иа западъ, по южную сторону Тумановъ до с. Сатыги и 
далее до средняго течешя р. Евры. Здесь также есть места, пригодныя 
для хлебопашества. Кроме того, места, удобпыя для земледельческой
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культуры, а, следовательно, и для колопизацш, встречаются по право
му притоку Конды—р. Куме, на материковыхъ берегахъ которой много 
гарей, поросшихъ молодымъ березнякомъ и осинникомъ, а въ некото- 
рыхъ местахъ—липой и черемухой.

Съ левой стороны р. Конды, отъ с. Нахрачинскаго до с. Леушин- 
скаго, ндутъ бора строевого леса, шириной до 5 верстъ.

Отъ с. Леушинскаго съ правой стороны идутъ сначала бора до 
ю. Тоскливыхъ, а затемъ до ю. Усьинскихъ тянется урманъ. Съ левой 
стороны до ю. Усьинскихъ, на 3 вер. въ ширину лежитъ согра-болото, 
а за нею проходятъ бора.

Обитаюni,ie по берегамъ р. Конды инородцы въ зимнее время про- 
живаютъ въ пауляхъ (въ юртахъ), на разстоянш 25 вер. между отдель
ными селешями. Летомъ они разсеяны небольшими группами-артелями 
при самой Конде для производства рыбнаго промысла. На этомъ про
странстве находятся три села съ русскимъ населешемъ и два волостныхъ 
правлешя.

3. Судоходность р*ки Конды.

Р у сл о .— Х арактеръ береговъ и течеш я.— Ш ирина р. К опды .— В с к р ь т е  и замерзаш е.— Весенняя 
прибыль и убыль воды.— ВесеннШ подъемъ воды въ 1 9 0 2  г .— Глубина р. Конды на основанш  

пром'Ьровъ.— Общее заключеш е о судоходности р^ки Конды.

Русло р. Конды песчаное. Песокъ постепенно переносится тече- 
ьпемъ съ одного места на другое, отчего фарватеръ реки меняется, 
хотя и очень медленно. Изредка попадаются „середыши“-гольцы. РЬка 
Конда мало извилиста; течеше ея ндетъ большею частью прямыми пле
сами, а встречающаяся луки образуютъ полопе завороты. Берега Копды 
не высоки; изредка по ней попадаются береговые увалы высотою до
7 саж., считая отъ уровня воды во время нашего проезда, т. е. въ двад- 
цатыхъ числахъ ноня 1902 г. Въ противоположность большинству рекъ 
Обь-Иртышскаго бассейна, имеющихъ съ одной стороны берегъ—крутой- 
яръ, а съ другой—пологш-песокъ, у р. Конды, большею частью, по 
обеимъ сторонамъ идутъ яры. Тамъ же, где противъ яра расположенъ 
песокъ, последнш бываетъ не такимъ пологимъ, какъ это наблюдается 
въ прочихъ рекахъ. Словомъ, р. Конда, что называется, течетъ въ тру
бе, начиная отъ юртъ Камовскихъ до устья р. Мулымьи. Въ зависимо
сти отъ вышеуказанныхъ нричинъ, во время весенняго подъема воды 
Конда почти не выходитъ изъ береговъ, а после спада водъ ширина ея 
уменьшается не более, какъ на четвертую часть. Ширина р. Конды 
отъ устья на протяженш 300 верстъ колеблется между 70, 100 и более 
саж., а далее, до устья р. Мулымьи, наименьшая ея ширина равна 
40 саженямъ.

Самый раннш рекоставъ въ р. Конде наступаетъ въ половине сен
тября (14), самый позднш въ конце октября (26). Самое раннее вскрьте
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наступаешь въ половине апреля (12). самое же позднее въ первыхъ 
числахъ мая (1-5). Хотя убыль воды въ р. Конде начинается до Пет
рова дня (27 поня, во время нашего проезда мимо села Леушинскаго 
вода была на мгьргъ), но она происходить настолько медленно, что къ 
сенокосу представляется возможность приступить лишь около Ильина 
дня. Вода между с. Шаимскимъ и с. Леушинскимъ сбываетъ и прибы- 
ваетъ не более 2 верш, въ сутки. Въ р. Учинье прибыль и убыль воды 
въ сутки не превышаете 2 вершковъ. Максимумъ суточной убыли не 
превышаете въ нижнемъ теченш, отъ устья Конды до с. Леушинскаго 
(465 вер.) 2 верш., а въ верхпемъ теченш, отъ с. Леушинскаго до устья 
р. Мулымьи—4 верш. Вода сбываетъ медленно, какъ вслгЬдств!е ненастья, 
дающаго прибыль сверху, такъ и отъ сЬверо-восточныхъ вйтровъ, на- 
гоняющихъ воду снизу, изъ Иртыша, собственно изъ Усть-Кондинскаго 
сора. Убыль воды въ р. Конде задерживается также узкими протоками, 
такъ сказать, сжимающими воду въ крепкихъ материковыхъ берегахъ. 
Обыкновенно въ такихъ местахъ съ одной стороны бываетъ мысъ, съ 
другой—грива. Одно изъ такихъ месте находится на 11 верстъ ниже се
ла Болчаръ, а другое—на 3 версты выше того же села. Были года, ко
гда высокая вода стояла въ р^кЬ до заморозковъ. Въ общемъ, ко вре
мени рекостава уровень воды падаете па 3-4 арш., а после рекостава 
вода убываете до марта, при чемъ спадаете еще на 2 арш.

После рекостава не каждый годъ бываетъ убыль. Иногда вода 
стоитъ на той же высоте, иногда же прибываете, такъ что затопляете 
стояшде но берегамъ реки стога сена. Подъемъ воды въ 1902 году въ 
нижнемъ теченш Конды, между с. Болчаровскимъ и устьемъ, составлялъ
6 арш. Промеръ, произведенный 24 поня противъ села Нахрачинскаго, 
въ курье, показалъ глубину въ 4'/з арш., въ рекоставъ же 1901 года 
здесь было 1 арш.; следовательно, подъемъ воды въ среднемъ теченш 
рЬки составлялъ въ 1902 году 3 ‘/а арш.

Подъемъ воды въ 1902 году нельзя считать максимальнымъ. Въ 
годы наивысшаго горизонта воды весеннш подъемъ между с. Болчаров
скимъ и устьемъ бываетъ выше, чемъ въ 1902 г., на 4 арш., а у села 
Леушинскаго па V/i  арш. Проживающей въ селе Леушипскомъ торго- 
вецъ Андрей Оеодоровить Филатовъ сообщнлъ, что ему приходилось 
осенью, въ сентябре, плыть отъ села Леушинскаго до с. Шаимскаго на 
каюке, имевшемъ осадку въ 1 арш., и что глубина р. Конды на ука- 
занномъ протяженш въ то время нигде пе была менее 2 аршинъ.

Более точно глубина р. Конды отъ с. Шаимскаго до устья была 
определена па основанш произведепныхъ мною систематитескихъ иро- 
меровъ ея фарватера. Но такъ какъ промеры производились во время 
наивысшаго горизонта воды, въ межень, то изъ абсолютной цифры про- 
меровъ нужно вычесть высоту весенняго подъема воды. Высота подъ
ема определена въ верхнемъ теченш, отъ с. Шаимскаго до с. Леушин-
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скаго, на протяженш ‘240 вер., въ 3 арш. Въ среднемъ теченш, отъ села 
Леушинскаго до с. Нахрачиискаго, на протяженш 180 верстъ подъемъ 
равняется З'/а арш.; отъ с. Нахрачиискаго до юртъ Ермаковскихъ, на 
протяжеши 53 вер.,—4 арш.; отъ юртъ Ермаковскихъ до юртъ Зимней 
Пушты, на протяжеши 38вер.,—4 '/г арш.; отъ юртъ Зимней Пушты до 
ю. Чесноковскихъ, на протяжеши 25 вер.,—въ 5 арш.; иаконецъ, отъ 
ю. Чесноковскихъ до с. Болчаровскаго, на протяженш 24 вер., вода под
нялась на 5 7 2 аршинъ. Въ нижнемъ теченш, отъ с. Болчаровскаго до 
устья, на иротяжеши 145 вер., подъемъ былъ въ 6 аршинъ.

Изъ таблицы пром-Ьровъ, пом'Ьщеииыхъ въ особомъ приложенш, 
видна наименьшая глубина р. Конды по спаде водь въ разныхъ пунк- 
тахъ. Отъ с. Шаимскаго до ю. Усьинскихъ, на протяженш 35 верстъ, 
глубина эта равна 2 арш.; отъ ю. Усьинскихъ до с. Леушинскаго, на 
иротяжеши 205 вер.,—3 арш.; отъ с. Леушинскаго до с. Нахрачиискаго, 
на протяженш 180 вер .,—3 арш.; отъ с. Нахрачиискаго до ю. Ермаков
скихъ, на протяженш 53 вер.,—4 арш.; отъ ю. Ермаковскихъ до юртъ 
Зимняя Пушта, на протяженш 38 вер.,—4 ’/а арш.; отъ ю. Зимняя Пуш- 
та до ю. Чесноковскихъ, на протяженш 25вер.,—4 арш.; отъ ю. Чесно
ковскихъ до с. Болчаровскаго, на протяженш 24 вер.,—З'/з арш.; отъ 
с. Болчаровскаго до ю. Красноярскихъ, на протяженш 72 вер.,—3 арш.; 
отъ ю. Красноярскихъ до ю. Камовскихъ, на протяженш 28 верстъ,—
5 арш. Отъ Камовскихъ юртъ до устья река иротекаетъ соромъ, по ко
торому въ половодье трудно отыскать фарватеръ. Во всякомъ случае 
несомненно, что глубина Конды на указанномъ протяженш вполне до
статочна для правильной навигацш.

Такимъ образомъ, изъ вышесказаннаго следуетъ, что въ перюдъ 
навигацш уровень воды въ Конде не представляетъ резкихъ колебанш 
въ высоте, вследств1е чего, при минимальной глубине фарватера въ
3 арш. и ширине въ 40 саж., Конда на протяжеши 670 вер. отъ устья, 
до впадешя въ нее р. Мулымьи, вполне судоходна вплоть до осеиияго 
рекостава.

4. Экономическое положеше населяющихъ берега р-Ьки Конды рус- 
скихъ и инородцевъ Тобольскаго у*зда.

Волость М еньш е-Кондинская. Форма пользовашя угодьями.— Характеръ эхономическихъ отношенгё 
русскихъ и инородцевъ.— Землед$л1е.— Скотоводство.— Рыболовный промыселъ.— Сборъ брусники.— 
Звероловство. —  Птич1й промысел*..— Волость Кондинская. Формы п''льзовашя угодьями.— Х арак - 
теръ экономическихъ отношешй русскихъ и инородцевъ. — Зем лед& йе.— Скотоводство.— Зверол ов

ный промыселъ.— Остатки язычества среди кондинскихъ инородцевъ.

Волость Меныие-Кондинская. У остяковъ низовьевъ Конды, въ 
Меныне-Кондинской волости земли поделены между отдельными С еле

геями, при чемъ владеше сенокосами подворное, а остальными угодья
ми—общинное. Прикаждыхъ юртахъ множество боровъ (числомъ до 20).
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Характерную особенность зеылевладгЬшя у меныне-кондинскихъ инород- 
цевъ нредставляетъ черезполосица. Такъ напр., часть вотчинъ остяковъ 
Летней Пушты находится всего въ 5 вер. отъ села Болчаровскаго. У 
инородцевъ Меныие-Копдинской волости имеется волостная дача Ш ей- 
минская, представляющая выморочное имущество. Дача лежитъ въ 30 
верстахъ отъ юр. Богодановскихъ, на сйверъ. Протяжеше ея съ севера 
на югъ—30 вер., съ востока иа западъ—20 верстъ. Шейминская дача 
сдается въ аренду за 100-105 р. въ годъ, арендныя деньги поступаютъ 
въ M ipcm  суммы Меныие-Кондинской волости.

Руссюе живутъ въ Меныие-Кондинской волости па правахъ арен- 
даторовъ и платятъ кортомъ. Полный годовой арендный пай, состоящш 
въ праве пользовашя наравне съ вотчинниками сенокосными и рыбо
ловными угодьями, звероловствомъ и сборомъ брусники (при чемъ брус
нику могутъ сбирать 2 человека) стоитъ 12 руб. При этомъ арендаторъ 
не имеетъ права одинъ безъ вотчинниковъ производить промыселъ и 
только для сенокошешя избираетъ время самъ. Право на безплатное 
иользоваше угодьями руссые не получаютъ и въ томъ случае, когда 
они живутъ въ известной местности целые десятки летъ. Даже псалом
щику села Болчаровскаго приходится платить аренду за право сбора 
брусники членами его семьи (отцомъ, матерью и братомъ)—15 рублей. 
Самъ онъ съ женой пользуется правомъ сбора брусники безплатно, но 
и за это приходится угощать остяковъ виномъ. Что касается до сено
коса, которымъ онъ пользуется, то по закону онъ имеетъ право полу
чить его и помимо инородцевъ.

Жители этой волости земледел1емъ почти не занимаются,—они раз- 
водятъ только некоторыя овощи. Вирочемъ, летъ 10 тому пазадъ была 
сделана первая попытка хлебопашества въ селе Болчаровскомъ остя- 
комъ Васшпемъ Мироновымъ Енинымъ въ сообществе съ другимъ, 
уже умершимъ инородцемъ. Хлебъ вызрелъ вполне, но опытъ посева 
не возобновлялся. Въ 1902 г. отецъ болчаровскаго псаломщика Нванъ 
Васильевъ Котов.ъ засеялъ овсомъ небольшую полосу въ 9 верстахъ 
отъ села Болчаровскаго.

Обыватели села Болчаровскаго, остяки и руссые садятъ въ огоро- 
дахъ картофель, репу, лукъ, капусту и огурцы, но въ незначительномъ 
количестве. Овощи вызреваютъ вполне. Въ другихъ поселешяхъ (юр- 
тахъ) изредка садятъ только картофель.

Скотоводство здесь развито мало; водятъ лошадей, коровъ, изредка 
овецъ. Скотоводству въ данной местности блaгoпpiятcтвyeтъ об1ш е  лу- 
говъ, часть которыхъ нередко остается неиспользованной. Луга здесь 
ровные, безъ кочекъ; изъ травъ на нихъ растутъ пырей и осока. Лоша
дей остяки держатъ до 10, коровъ до 12 головъ. Безлошадные предста- 
вляютъ изъ себя редкое исключеше. Еще реже можно встретить остя
ка, не имеющаго коровы. Овецъ держатъ отъ 2 до 10 головъ только
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въ с. Болчаровскомъ и въ юр. Летняя Пушта. Разведенно овецъ пре- 
пятствуютъ охотничьи собаки, которыхъ обыкновенно держать безъ при
вязи.'Собакъ у каждаго домохозяина имеется ио 2-3 штуки. Домашней’ 
птицы остяки ие держатъ. Свиньи есть только у нЪкоторыхъ домохо- 
зяевъ въ селе Болчаровскомъ и то не более, чемъ по 2-3 iijt. Свиного 
мяса Miiorie остяки совсймъ не едятъ. Продукты скотоводства, молоко, 
масло и мясо, они потребляютъ сами. Лошадьми остяки также пе тор
гу ютъ.

Кроме двухъ русскихъ торговцевъ, изъ Меныне-Копдинской воло
сти возятъ товары для сбыта въ Тобольскъ и более зажиточные остяки, 
прикупая иногда часть продуктовъ у однообщественниковъ.

Главный контингентъ ямщиковъ, вывозящихъ кладь съ Конды, со
ставляюсь pyccieie съ береговъ Иртыша. Они пр1езлсаютъ зимой по до
роге отъ деревни Варлымовской на ю. Чесноковсюя, а отъ носледнихъ 
отправляются вверхъ въ с. Нахрачинское и внизъ въ с. Болчаровское. 
Въ незначительной степени въ перевозке кладей участвуютъ и местные 
инородцы. Изъ промысловъ главную роль играетъ рыболовство, затемъ 
сборъ брусники и, наконецъ, звероловство.

Иа первомъ месте по значение для местныхъ инородцевъ стоятъ 
изъ рыбъ щука и язь, затемъ следуетъ окунь, ершъ, чебакъ, сорога. 
Изредка здесь попадается нельма, еще реже налимъ. Зимой въ чердакахь 
попадается мелкая стерлядь и лобарь (мелюй осетръ). Здесь много 
озеръ, изобилующихъ рыбой (щука, окунь, карась). Есть даже озера, 
въ которыхъ водится сырокъ. Рыбу ловятъ по вскрытш реки сетями и 
рпжевками, а съ наступлешя убыли воды, до рекостава—неводами у за- 
поровъ, которые устраиваются после Петрова дня. Запоръ городятъ не 
черезъ всю реку, а только до фарватера, который остается свободнымъ. 
Зимой по рекоставу инородцы городятъ запоръ, устраиваютъ чердакъ 
и добываютъ рыбу саипомъ; этотъ ловъ производится до замора реки, 
который наступаете, приблизительно, въ первой половине декабря. Во 
время замора рыба добывается у живуновъ-ключей мордами. Брусничный 
промыселъ здесь довольно зиачителенъ. Брусника въ описываемой мест
ности собирается въ борахъ. Населеше каждыхъ юртъ имеете свои бо
ровые острова, число которыхъ достигаете при некоторыхъ юртахъ 20. 
Такъ какъ брусничникъ по истечеши 5-6 летъ стареете и даетъ мелкую 
и редкую ягоду, то для поднятая производительности ягодника бора 
весной черезъ 7-8 летъ выжигаютъ. Хотя новый брусничникъ появляется 
въ ту же весну, но ягоду даетъ только черезъ 3 года. При богатстве 
края брусникой, местное населеше не въ состоянш использовать все 
брусничники. Поэтому право сбора брусники у копдинскихъ инород
цевъ арендуютъ крестьяне волостей: Демьянской, Юровской и Уватской 
(Тобольскаго уезда). Въ каждыя юрты русскихъ приходите отъ 2 до 10 
человекъ. Сборъ брусники начинается съ 1 сентября и продоллсается
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недели 2, а* иногда затягивается до Покрова. Въ сборе принимаютъ 
yqacrie мужчины, женщины и малые ребята. Въ хорошш урожай 
взрослый человекъ набираетъ до 5 пудовъ въ день, а во всю осень 
среднимъ числомъ до 30 пуд. Сборъ семьи колеблется отъ 100 до 150 
пудовъ. Собранную бруснику оставляюсь въ лесу, въ срубахъ до зим- 
няго пути. Въ урожайные годы всю бруснику не выбираютъ. Ц ена 
брусники въ зависимости отъ урожая колеблется между 50 коп. и 2 руб. 
за пудъ. Брусника продается на месте пргЁзжающимъ торговцамъ.

Изъ пушного зверя въ последнее время стали добывать куницу, 
появившуюся въ здешней местности около 1900 года. Соболя здесь не 
водится. Лисицы добываютъ обыкновенно 1-2 шт. на хозяина, редко 
штукъ по 5. Белки въ осень быотъ по 100-200 шт. на ружье; россо- 
маху, выдру и медведя добываютъ редко. Здесь часто бьютъ лося, а 
еще чаще оленя; последняя добываетъ почти всяшй. Сторожевой лукъ, 
какъ оруд1е охоты, здесь совсемъ не употребляется.

Утку добываютъ въ плохахъ перевесами, на воде плёнками, а въ 
першдъ линяшя ея не добываютъ. Гагара и белая куропатка въ этихъ 
местахъ встречаются. Глухаря и тетерева добываютъ слопцами шт. по 
100 на хозяина, но его не продаютъ. Рябчика быотъ мало и продаютъ 
въ незначительномъ количестве.

Волость Кондинсная. У инородцевъ Кондинской волости замечается 
разнообраз1е въ формахъ пользовашя угодьями. Такъ, въ с. Нахрачин- 
скомъ и остальныхъ юртахъ Кондинской волости, за исключешемъ юр. 
Есаульскихъ, владеше сенокосами подворное, а рыболовными и зверо
ловными угодьями, брусничниками и кедровниками (последнихъ въ с. 
Нахрачинскомъ нетъ)—общинное. Въ юртахъ Есаульскихъ владеше се
нокосами, звероловными и рыболовными угодьями, кроме двухъ озеръ, 
подворное, а пользоваше брусничникомъ (онъ одинъ въ этихъ юртахъ) 
и упомянутыми озерами общинное. Въ с. Леушинскомъ владеше пахот
ными, луговыми и звероловными угодьями—подворное, а остальными 
угод!ями—общинное.

У кондинскихъ инородцевъ есть две волостныя дачи, т. е. вымо
рочный угод1я, плата за аренду съ которыхъ поступаетъ въ M ip c m  суммы.

Первая дача, Карпья состоитъ изъ кедровника, брусничника, рыб- 
наго озера и сенокоса. Она принадлежала роду Кислаго изъ юр. Еса
ульскихъ. Длина ея 7 вер., ширина до 2 вер., въ аренду она сдается 
за 153 руб. въ 3 года.

Вторая дача, Турсунка расположена по р. Турсунке (къ даче при- 
надлежитъ устье последней); она больше предыдущей по размеру, со
стоитъ изъ рыболовныхъ и ягодныхъ угодШ (брусничники) и принадле
жала вымершему роду Кальчатовыхъ нзъ СотннкОвскихъ юртъ. Вла- 
дешя пауль-Тохлованы должны вскоре обратиться также въ волостную
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дачу, такъ какъ въ указанномъ пауле въ настоящее время нетъ жите
лей мужского пола.

PyccKie, проживающее въ с. Нахрачинскомъ, платятъ инородцамъ 
за право жительства 3 рубля съ души, при чемъ имъ разрешается без- 
платная пастьба скота и рубка дровъ. Право на безплатное пользоваше 
остальными угодьями руссше не пршбрйтаютъ и въ томъ случае, когда 
они платятъ аренду уже более ста летъ. Такъ напримеръ, не пользу
ются никакими угодьями платяшде по 3 рубли съ души мещане Поповы, 
предки которыхъ около 150 летъ тому назадъ поселились въ с. Нахра- 
чинскомъ. Между темъ, они участвуютъ въ исправлены дорогъ и не- 
сутъ междудворную подводную повинность. Русское населеше с. Нахра
чинскаго арендуешь угодья въ другихъ вотчинахъ. Годовая арендная 
плата на промыслы следующая: за рыболовный (арендуютъ пески) до 
20 руб.; за сенокосъ по 1 руб. за 100 копенъ; за сборъ брусники по
3-4 руб. съ души, за сборъ кедроваго ореха по 4-5 руб. съ души. За 
право охоты руссюе не платятъ, но должны давать пай изъ добычи, 
если инородцы заметятъ убитаго зверя.

Жители этой волости такъ же, какъ и населеше Меныие-Кондин- 
ской, земледел1емъ не занимаются. Первую попытку въ этой области 
сделалъ крестьянинъ Николай Евграфовъ Поповъ, который сеетъ хлебъ 
(рожь, овесъ, ячмень) въ вотчине инородцевъ юртъ Вачкуровскихъ. 
Хлебъ у него вызреваешь вполне.

Въ с. Леушинскомъ несколько домохозяевъ сеютъ хлебъ,—рожь, яч
мень и овесъ. Урожай овса бываетъ самъ 6, ячменя—самъ7, ржи—самъ 9-10.

Жители Кондинской волости разводятъ некоторыя овощи. Обита
тели с. Нахрачинскаго, руссюе и вогулы, садятъ въ огородахъ карто
фель, репу и огурцы. Въ остальныхъ поселешяхъ этой волости все 
инородцы сеютъ только картофель.

Въ Кондинской волости овецъ держатъ все хозяева всехъ юртъ, 
исключая юртъ Панькиныхъ. Продукты скотоводства они потребля- 
ютъ сами.

Ямщики съ Иртыша едутъ по доро1е  черезъ деревню Зольникову 
(Македонову) въ юрты Зимнш Катышъ, откуда одни едутъ вверхъ въ 
с. Леушинское, а друпе—въ с. Нахрачинское. Некоторые ездятъ и че
резъ юрты Чесноковсюя. Выше с. Леушинскаго большая часть клади 
идетъ черезъ Пелымъ.

Соболя и куницы здесь немного. Лося быотъ мало, а оленя до
вольно много. Лука сторожевого, какъ оруд1я охоты, местные жители 
не употребляютъ.

Въ верховьяхъ р. Конды у нея есть притокъ, небольшая речка 
Нёрехъ; въ последней водятся бобры. Инородецъ го. пауль-Орентуръ, 
Савелш Петровъ добылъ весною 1902 г. двухъ бобровъ, шкуры кото
рыхъ были куплены мною.
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Вышеозначенный очеркъ экономическаго положешя населяющихъ 
берега р. Конды русскихъ и инородцевъ относится къ 1902 году. Въ 
особомъ приложены приведены изъ изсл*довашя г. Патканова данныя, 
рисуюшдя экономическое состояше этого края въ конц* восьмидесятыхъ 
годовъ.

Остатки язычества среди кондинскихъ инородцевъ сохранились до 
настоящаго времени. Въ каждыхъ юртахъ отдельно отъ прочихъ стро- 
ен1й имеется амбарчикъ, гд* лежатъ дары божкамъ, лоскуты матерш, 
одежда, кости и проч. Предъ промысломъ остякъ приносить сюда ло- 
скутъ какой-нибудь матерш, а при удач* въ охот*, часть убитаго зв*ря. 
Славится особенно нахрачиискш идолъ. Ж рецъ его, Василш Касьяно- 
вичъ Пакинъ, сид*лъ улсе въ тюрьм* за свою ревность къ идоло
поклонству.

Л*тъ 17 назадъ, на почв* релииознаго фанатизма, было совершено 
преступлеше: былъ убитъ священникъ с. Болчаровскаго Поповъ, какъ 
говорятъ, им*вппй нам*реше помешать общественному лсертвоирино- 
шешю остяковъ.

5. P i  к а Конда, какъ связующее звено новаго кратчайшего 
транзитнаго пути съ Оби на Каму*).

Въ настоящее время наиболее дешевымъ транзйтнымъ путемъ 
между Сибирью и Европой служить пока водная система р*къ Обь- 
Иртышскаго бассейна и Пермь-Тюменская железная дорога. Грузы изъ 
Томска безпреиятственно проходятъ по р. Оби до села Самаровскаго 
(1268 вер.), а оттуда по Иртышу до г. Тобольска (566 в.). Что касается 
дальн*йшаго пути по p.p. Тоболу и Тур* отъ г. Тобольска до г. Тю
мени (412 в.), то правильности транспортировашя грузовъ зд*сь препят
ствуешь сильное мелководье р*къ, въ особенности Туры. Общее протя
жеше этого пути сл*дующее: водою отъ с. Самаровскаго до г. Тюмени— 
978 вер. и дал*е по жел*зной дорог* до г. Перми—771 вер., а всего 
1749 верстъ.

Ц*лямъ вывоза изд*лШ горной промышленности съ Урала въ Си
бирь служить пока водный путь по р. Сосьв*, которая съ р. Лозьвой 
образуетъ одну изъ р*къ Обь-Иртышской системы,—р. Тавду. Общее 
протяжеше этого воднаго, кстати сказать, весьма неудобнаго и опаснаго 
пути, которымъ пока пользуются лишь одни Богословсте заводы, со
ставляетъ отъ Филькинской пристани до с. Самаровскаго 1568 вер. (По 
р. Сосьв* до сл1ятя ея съ р. Лозьвой—230 вер., по р. Тавд* до впаде- 
шя ея въ р. Тоболъ—664 вер., отъ устья р. Тавды по р. Тоболу до
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г. Тобольска—108 вер. и отъ последняя пункта по р. Иртышу до села 
Самаровскаго—566 верстъ).

Съ осуществлешемъ проекта новой железнодорожной лиши (Не- 
вьяискъ—Алапаевскъ—Ирбитъ—Туринскъ—Табары), одна изъ рЬкъ Обь- 
Иртышскаго бассейна, именно р. Тавда, будетъ связана съ Пермь-Тю- 
менской железной дорогой; протяжеше этой дороги равно 330 вер.; гру
зы изъ Тобольска можно будетъ направлять сначала по р. Тоболу до 
впадешя въ него р. Тавды (108 вер.) и затемъ по р. ТавдЬ до с. Та- 
баринскаго. Это составить въ общемъ 1048 верстъ воднаго пути отъ 
села Самаровскаго до с. Табаринскаго и 712 верстъ железнодорожная— 
отъ с. Табаринскаго до г. Перми, т. е. всего 1760 верстъ. Разстояше 
это почти равно протяженно сущ ествую щ ая пути.

Въ настоящее время Богословскому горнозаводскому обществу 
правительствомъ разрешена концесшя на постройку железнодорожной 
лиши отъ Сосьвы на Кушву. Общее протяжеше новой Сосьво-Кушвинской, 
лиши отъ Филькинской пристани до станцш Кушвы, составить прибли
зительно 225 верстъ.

О превосходстве указаннаго мною пути ио р. Конде предъ ныне 
существующимъ по p.p. Тоболу и Туре говорить нечего. Что касается 
воднаго пути, им ею щ ая связь съ проектированной железнодорожной 
лишей Невьянскъ-Табары и идущ ая по р. ТавдЗз, то по пригодности 
для целей судоходства онъ уступаетъ предлагаемому мною. Между темъ 
какъ у р. Конды берега м я т е  и песчаные, у р. Тавды они смеша- 
ные, —глинистые и песчаные. Полой водой песокъ по ТавдЬ несетъ отъ 
яра, отлагая его ниже на протпвоположномъ берегу и обнажая глини- 
стыя части берега, которыя вдаются въ реку длинными мысами, назы
ваемыми „опечками". Эти то „опечки" составляютъ большое препятств1е 
и опасность для судоходства, заставляя пароходъ идти большею частью 
песками.

Кроме того, не говоря о мелководш р. Тобола, по р. Тавде до се
ла Табаринскаго насчитывается до десяти опасныхъ перекатовъ. Въ за
сушливое лето 1901 г. глубина на этихъ перекатахъ падала до 3Д арш.

Такъ, въ августе 1901 года у деревни Саитковой, расположенной 
на 135 вер. ниже с. Табаринскаго, и у села Антроповскаго, лежащаго 
на 68 верстъ ниже дер. Саитковой, Тавду переезжали вбродъ съ во
зами сена.

Кроме того, вследcTBie чрезвычайно резкихъ колебанШ уровня во
ды, пароходъ съ баржей, сидящей, допустимъ, на 8 четвертей, вступая 
въ устье Тавды, не можетъ быть увереннымъ, что во время всего пу
ти до с. Табаринскаго высота воды будетъ достаточной для безпрепят- 
ственнаго следовашя его вместе съ баржей на 8 четвертей осадки.

Между темъ, глубина Конды, даже въ лето 1901 года, въ самыхъ 
мелкихъ местахъ была не менее 2 аршинъ.
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Такимъ образомъ, Тавда далеко не гарантируетъ правильнаго судо
ходства въ течете всей навигацш, а, следовательно, и Невьянскъ-Тав- 
динская железная дорога не можетъ регулярно обслуживать интересы 
транзита.

Мне остается сказать несколько словъ о проведенш железнодорож
ной лиши отъ верхняго течешя р. Конды до Филышнской пристани на 
р. Сосьве. Едва ли встретятся на указанномъ протяженш ненреодолимыя 
техничесшя препятств!я. Въ крайиемъ случае, путь можно вести отъ 
кратчайшей прямой, проходящей отъ устья р. Мулымьи черезъ с. Спас
ское (Верхне-Пелымское) дугообразно въ южномъ или северномъ на
правленш. Эти обходы ие удлинятъ пути более, чемъ на 50 вер., и въ 
общемъ составится протяжеше въ 250 вер. Путь этотъ, между прочимъ, 
нослужитъ базой, куда должны будутъ стекаться необходимые для нуждъ 
Уральской горной промышленности лесные матер1алы изъ района верх- 
пяго течешя p.p. Конды, Мулымьи и Пелыма; обильные леса, покры
вающее берега этихъ рекъ въ настоящее время, за отсутств1емъ сбыта 
и путей, совершенно не эксплуатируются.

Общее протяжеше проектируемаго мною новаго кратчайшаго тран- 
зитнаго пути приблизительно составляетъ 1521 версту, въ томъ числе 
755 вер. водою (отъ с. Самаровскаго до устья р. Конды—85 вер. и Кон- 
дою до устья р. Мулымьи—670 вер.) и по железной дороге 766 вер. 
(отъ реки Конды до ст. Филышнской—250 вер. и отъ последнего пункта 
до гор. Перми—516 вер.).

Сопоставляя соответствуюпця цифровыя данныя по предлагаемому 
мною пути съ данными существующего, можно видеть, что предлагае
мый мною путь короче на 228 верстъ (водою 223 вер. и по железной 
дороге—5).

Если принять въ расчетъ только самый минимальный тарифъ для 
перевозки хлебныхъ грузовъ водою въ ‘/гоо Коп. и по железной дороге 
въ ‘/so кои. съ пудо-версты, то и въ такомъ случае получимъ экономно 
стоимости провоза въ 1,22 коп. на каждый пудъ. Следовательно, при 
перевозке, положимъ, одного миллюна пудовъ груза, даже при самомъ 
мишшальномъ тарифе, новый путь дастъ сбережешя около 12200 руб., 
не говоря о значительной экономш во времени отъ общаго сокращ етя 
пути на 228 верстъ. Этимъ еще не исчерпываются выгоды предлагаема- 
го пути: каждая перегрузка на перекатахъ по p.p. Тоболу и Туре ло
жится расходомъ въ 1 коп. на пудъ груза, не считая потеряннаго вре
мени, какъ благодаря перегрузке, такъ и благодаря замедленно хода 
вследств!е мелководья.

Подводя итоги всему сказанному, я нахожу, что осуществлеше 
предлагаемаго мною проекта новаго транзитиаго пути, создавъ правиль
ное судоходство, ускорить, удешевитъ, а вследств!е этого и усилить 
грузовое движете между Сибирью и Европой; это, во-первыхъ. Во-вто-
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рыхъ, оно дастъ ближайийй и наиболее дешевый выходъ издЯшямъ ураль
ской горной промышленности въ пределы Сибири, сокращая разстояше 
отъ Филькинской пристани до с. Самаровскаго на 563 вер. и въ то же 
время избегая крайне неудобиаго и опаснаго плавашя по p.p. Сосьв-fc и 
Тавд'Ь. Въ-третьихъ, новая железная дорога сдйлаетъ возможною эксилу- 
атащю въ бассейнахъ p.p. Конды, Пелыма, Тавды и Лозьвы почти не- 
тронутыхъ л'Ьсныхъ богатствъ, часть которыхъ, между прочимъ, можетъ 
послужить нуждамъ уральской горной промышленности. Въ-четвертыхъ, 
она дастъ могучш толчекъ развитш обь-иртышскаго рыболовства, такъ 
какъ, съ приблпжешемъ пути транспорта, рыбные запасы могутъ быть 
использованы надлежащимъ образомъ даже въ отдаленн'Ьйшихъ мйстно- 
стяхъ низоваго края, въ настоящее время совсЬмъ не эксплуатирую
щихся. Въ-пятыхъ, наконецъ, откръте болгЬе удобнаго доступа къ ко- 
лоссальнымъ богатствамъ края вызоветъ, благодаря колонизацш, при
токъ св’Ьжихъ силъ и призоветъ Тобольскш с^веръ къ новой экономи
ческой жизни, сд^лавъ возможнымъ выгодное приложете труда и капи
тала къ эксплуатацш естественныхъ богатствъ этого обширнаго района.

Приложете I.

Л -Ь Т И Ш  П -Ы П Ш  Х ( Д Ъ  О Т Ъ  С Е Л А  Б О Л Ч А Р О В С К А Г О  Н А  Р ^ К Ъ  К О Н Д Ь  Д О  

С Е Л А  Д Е М Ь Я Н С К А Г О  IIA  Г Ъ К 'Ь  И Р Т Ы П Г Ь .

Отъ села Болчаровскаго путь идетъ по р'ЬчкЬ БолчаровкЬ на про- 
тяжеиш 10 вер. въ лодкЬ. ДалЪе проходитъ иЬшая тропа по Лебяжьему 
бору, который тянется на 5 верстъ. ЗатгЬмъ, путь идетъ черезъ озеро 
Лебяжш Соръ на протяженш 3 верстъ. Какъ черезъ это озеро, такъ и 
черезъ друия, попадающаяся на пути озера, приходится переезжать на 
неболынихъ лодкахъ-однодеревкахъ, которыя для этой ц-Ьли привозятся 
сюда зимой. Небольшой перешеекъ отдЬляетъ озеро Лебяжш Соръ отъ 
озера Турунда, путь черезъ которое лежитъ на протяжети 7 верстъ. 
Н а противоположной сторонЬ этого озера есть избушка, служащая npiro- 
томъ для отдыха, для котораго зд'Ьсь обыкновенно останавливаются. Отъ 
озера Турунда на протяженш 1 версты путь идетъ по болоту, а загЬмъ 
черезъ озеро, имеющее въ ширину около ’/г вер. Отсюда пЬшШ ходъ 
лежитъ на 1 версту по болоту, а далЪе путь идетъ опять по озеру, ши
риною около ’/з вер. ЗагЬмъ, путь пересгЬкаетъ болото на протяженш 
1 ‘/2 вер. За этимъ болотомъ расположено озеро Катлякъ, путь черезъ 
которое лежитъ на протяженш 5 верстъ. Дал£е, путь идетъ черезъ не
большой перешеекъ до озера Черненыай Соръ и затЪмъ на протяженш 
У 2 версты, черезъ это озеро. ЗагЬмъ, 6 верстъ путь идетъ по болоту до 
р. Кондинки; последняя пересЬкаетъ путь поперекъ. За р. Кондинкой 
путь идетъ опять черезъ болото на протяженш 6 вер., а затгЬмъ на протя
женш 2 вер., до рЪчки Малой Кондинки онъ проходитъ боромъ и на 17а



версты—березнякомъ. Эта ргЬчка также перес'Ькаетъ путь поперекъ. За 
ручкой Малой Копдинкой пений ходъ идетъ но лугу на протяженш 5 
верстъ. Далее, путь проходитъ на ’/а вер. черезъ озеро Алей и на У; 
версты черезъ пашни до дер. Островной, расположенной на р. Иртыше. 
Все разстояше отъ села Болчаровскаго до дер. Островной проходится 
въ течете  15 часовъ. Отъ дер. Островной до села Демьянскаго путь 
лежитъ по реке Иртышу. Разстояше это составляетъ приблизительно 
13 верстъ.

Кроме вышеоиисаннаго пути отъ с. Болчаровскаго до с. Демьян
скаго, съ реки Конды на р. Иртышъ летомъ существуетъ еще пепнй 
ходъ,—отъ юртъ Чесноковскихъ при р. Конде до дер. Варлымовской, 
лежащей на р. Иртыше, повыше села Юрового. Иуть этотъ идетъ че
резъ болото и речку Коидинскую; все разстояше проходится въ лет- 
нШ день.

Приложете II.

Л Ъ Т Н Я Я  Н Ы Н А Я  Т Р О П А  О Т Ъ  С . Л Е У Ш И Н С К А Г О  Н А  Р .  А Х Ъ , П Р И Т О К Ъ  

Р .  К О Н Д Ы , Д О  В Е Р Ш И Н Ы  Р .  Ч Е Р Н О Й .

Отъ с. Леушинскаго до вершины р. Черной существуетъ летомъ 
пешш ходъ по зимнику. Длина его равняется около 70 верстамъ. Пер- 
выя 15 верстъ путь идетъ на западъ, затемъ прямо на югъ до самой 
р. Черной. Местность, по которой лежитъ путь, представляетъ изъ себя 
материкъ, покрытый преимущественно молоднякомъ березы и ели, и 
твердыя моховыя болота, которыхъ наберется до 7 вер. Первое болото 
находится въ 35 вер. отъ села Леушинскаго; оно имеетъ въ ширину 
до 2 верстъ; обойти его можно съ левой стороны. Точно также возмо
женъ обходъ и второго болота, имеющаго въ ширину около 2 верстъ; 
это болото отстоитъ отъ перваго на 16 вер. Третье болото, шириною 
до 3 верстъ, лежитъ въ 6 верстахъ отъ второго и тянется поперекъ до
роги на все видимое разстояше, такъ что обойти его нельзя.

По словавгь вогулъ, проходившихъ этой тропой, устройство по ней 
колесной дороги вполне возможно.

Приложете III.

И З В Л Е Ч Е Н 1 Е  И З Ъ  И З С Л Ъ Д О В А Н Ш  Г . П А Т К А Н О В А  О Б Ъ  Э К О Н О М И Ч Е С К О М Ъ  

П О Л О Ж Е Н Ы  Н А С Е Л Я Ю Щ И Х Ъ  Б Е Р Е Г А  Р Ъ К П  К О Н Д Ы  И Н О Р О Д Ц Е В Ъ  Т О Б О Л Ь -  

С К А Г О  У Ф З Д А , В Ъ  80 Г О Д А Х Ъ  X I X  в.

Волость Меныпе-Кондинская. С ведетя  о сенокосныхъ угодьяхъ 
инородцевъ Меныне-Кондинской волости имеются относительно несколь- 
кихъ населенныхъ пунктовъ.

Въ Чиликановскихъ юртахъ съ хорошаго покоса сена приходится 
по 25-30 копенъ на душу. Дальше и кочковатые покосы, которыхъ зна-
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чительное количество, инородцы косятъ лишь въ засушливые года. Въ 
года же съ среднимъ урожаемъ травъ, они для пополнешя недостатка 
въ сене, арендуютъ покосы у ячинскихъ остяковъ.

Въ Пуштинскихъ юртахъ каждый домохозяинъ ставитъ по 100-400 
копенъ для себя, смотря по количеству тгЬющагося скота, полагая на
1 голову крупнаго скота около 50 ручныхъ копенъ (около 6 пудовъ).

Остяки села Болчаровскаго и Сиглинскихъ юртъ ставятъ 100-200 
копенъ каждый.

Красноярске остяки ставятъ на душу всего 200*300 копенъ съ 
ближняго и дальняго покосовъ вместе. Торгу юнце остяки этихъ юртъ, 
имеюпце много скота, запасаютъ по 800-1000 копенъ, для чего корто- 
мятъ покосы у инородцевъ юртъ Алтаевскихъ и Байбалинскихъ; пла- 
тятъ они за сотню копенъ 1-1‘/г руб.

Въ Нюркоевскихъ юртахъ весь покосъ раздЬленъ приблизительно 
по 200-300 копенъ на душу.

Въ Дальне-Согомскихъ юртахъ разделены ближше покосы, а имеюнце 
нужду въ значительномъ количестве сена косятъ въ отдаленныхъ, где 
покосы находятся въ вольномъ пользования.

Въ Каменскихъ юртахъ разделенъ лишь ближнш покосъ.
Степень развитая скотоводства въ Меныпе-Кондинской волости ха

рактеризуете тотъ факте, что па каждый остяцкш дворъ здесь прихо
дится по 2,9 рабочей лошади.

Меныне-Кондинскую волость, кроме самой Конды, орошаютъ впа- 
даюшдя въ нее реки, изъ которыхъ наиболее важны: Кама, Мордъ-Ега 
и Катышъ, отличаюнцяся изобшпемъ рыбы. Въ этой местности множе
ство озеръ и соровъ. Изъ нихъ самые крупные: Чесноково озеро, Ви- 
гельскш Соръ, Катлякъ, Черное, Нагорванъ, Хатынъ-Пай, Моконгъ-Торъ, 
Эне-Торъ, 1емынгъ-Торъ, Пухтынгъ-Торъ и мнопе друпе. Все они вес
ной соединяются съ речками посредствомъ протокъ и ручьевъ и этимъ 
путемъ въ нихъ заходите рыба.

Главное рыболовное угодье инородцевъ юр. Чагиныхъ—р. Согомъ, 
въ которой промышляютъ неводами въ 40-60 саженъ при 3-4 ловцахъ. 
Весной для промысла рыбы по сорамъ ставятъ режевки. Въ озерахъ 
чигиновсте инородцы ловятъ окуня.

Инородцы Чиликановскихъ юртъ неводятъ осенью въ р. Кондинке 
у запоровъ. Зимой они неводятъ въ сорахъ и выручаютъ въ среднш 
годъ 30-50 рублей.

ВскорЬ послЬ замора рекъ и озеръ инородцы этихъ юртъ добы
ваютъ ключевую рыбу. Лётомъ же запоры обходятъ изредка, чтобы толь
ко убедиться, въ целости ли они, и въ противномъ случае, привести 
ихъ въ порядокъ. Среднш доходъ чиликановскаго инородца отъ рыбо
ловства можно считать въ 100-200 руб. въ годь; напр., въ 1886 году 
онъ былъ равенъ, приблизительно, 200 руб., въ 1887 году—150 р.
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Рыболовныя угодья юртъ Пуштиискихъ состоятъ изъ прилегающей 
части Конды и изъ рекъ: Катышъ, Хешма, Сага и друг., а также изъ 
соровъ. Лучшш изъ нихъ—Вигельскш соръ. Весной по КондЬ, въ ея 
курьяхъ и заводяхъ ловятъ рыбу кривдами и рукавами. Летомъ рыбу лу- 
чатъ и добываютъ въ КондЬ при помощи иеводовъ въ 200 саженъ. Всю 
зиму пуштинсюе остяки неводятъ въ рыбномъ Вигельскомъ сору, ко
торый горитъ очень редко и въ которомъ водится мерная щука и круп
ный окунь. Зимой ставятъ морды у ключей. Годовая выручка зд-Ьшняго 
остяка отъ рыболовства равняется, приблизительно, 100 рублямъ.

Годовой доходъ инородцевъ юр. Дальне-Согомскихъ отъ рыболов
ства не меиЬе 120-180 руб. на хозяйство, а въ хороппе года и более.

Волость Кондинская. Въ Кондинской волости землед,Ьл1емъ зани
маются 4 селешя, изъ которыхъ село Леушинское обладаетъ болыпимъ 
количествомъ иашенъ. Почва здесь состоитъ изъ рыхлой серой супеси 
въ 5-8 вершковъ толщиною и имеетъ подпочвой супесь или песокъ 
желтоватаго цвета.

Въ селе Нахрачинскомъ и нйкоторыхъ смежныхъ юртахъ косятъ 
около 200 копенъ на душу съ блткнихъ покосовъ, которые разделены.

Въ селе Леушинскомъ запасаютъ много сЬна для ямщиковъ, при 
чемъ со знакомыхъ не берутъ денегъ, пользуясь лишь угощешемъ, а 
съ незнакомыхъ берутъ по 10-15 коп. за охапку. Окортомить участокъ 
въ 100 копеиъ па годъ стоитъ 50 коп.

Въ Ландинскихъ юртахъ съ ближнихъ с'Ьнокоспыхъ м^стъ по р. 
Куме косятъ на душу, приблизительно, 200 копенъ. Отдельный лица 
ставятъ 200-400 копенъ, а некоторые—800.

Покосы юртъ Катышевскихъ и другихъ находятся въ вольномъ 
пользованш.

На каждый изъ переписапныхъ Паткановымъ 102 дворовъ вогуль
ской Кондинской волости приходится 1,78 рабочихъ лошадей, 2,15 ло
шади разныхъ возрастовъ. Рогатаго скота вообще у вогуловъ Копдин- 
ской волости на каждый дворъ приходится 2,00 головы, въ числе ихъ 
0,96 дойныхъ коровъ.

Инородцы села Леушинскаго зимой добываютъ ключевой рыбы на 
30-50 рублей каждый.

Инородцы Никулкиныхъ юртъ добываютъ за зиму ключевой рыбы 
на 20-40 руб., а летомъ же и осенью—на 25-35 руб. садовой. Въ сред
ни! годъ въ зимнее время налавливаютъ карасей около 20 пудовъ, на 
сумму, приблизительно, въ 20 руб. Годовой доходъ никулкинскаго во
гула отъ рыболовства равенъ 80-130 руб.

Въ Меньше-Кондинской и Кондинской волостяхъ изъ птпцъ, слу- 
жащихъ предметомъ охоты, водятся лебеди, особенно въ низменной 
местности западной части этого района, изобилующей озерами и реч
ками. Лебедей бьютъ здесь ради шкуры, мясо же обыкновенно не едятъ.
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Въ этой местности водятся также дигае гуси разныхъ породъ. Особенно 
много бываетъ ихъ весной, во время пролета па с*веръ.

Приложен1а IV.
Т А Б Л И Ц А  П Р О М 'Ё Р О В Ъ  Г Л У Б И Н Ы  Ф А Р В А Т Е Р А  Р Ы С И  К О Н Д Ы .

Высота подъема определена въ сл*дующихъ цифрахъ:
Въ верхнемъ течешп: 

отъ с. Шаимскаго до с. Леушинскаго, на протяженш 240 в.—3 арш.
Въ среднемъ теченш: 

отъ с. Леушинскаго до с. Нахрачинскаго на протяженш 180 в.-— З'/г арш.

—  330 —

отъ с. Нахрачинскаго до ю. Ермаковскихъ „ j>3_„ —4 „
отъ ю. Ермаковскихъ до ю. Зимняя Пушта „ 38 „ —4]/2 „
отъ ю. Зимняя Пушта до ю. Чесноковскихъ „ 25 „ —5 „
отъ ю. Чесноковскихъ до с. Болчаровскаго „ 24^, —5 ‘/г „

Въ нижнемъ теченш:
отъ с. Болчаровскаго до устья Конды на протяженш 145 в.—6 арш.

Наименьшая глубина Конды по спад* водъ определилась въ сл*- 
дующихъ цифрахъ:
отъ с. Шаимскаго до юр. Усьинскихъ иа протяженш 35 в.—2 арш.
отъ юр. Усьинскихъ до с. Нахрачинскаго „ 385 „ — 3 „
отъ с. Нахрачинскаго до ю. Ермаковскихъ „ 53 „ —4 „
отъ ю. Ермаковскихъ до ю. Зимняя Пушта „ 38 „ — 472 „
отъ ю. Зимняя Пушта до ю. Чесноковскихъ „ 25 „ —4 „
отъ ю. Чесноковскихъ до с. Болчаровскаго „ 24 „ —З ’/з „
отъ с. Болчаровскаго до ю. Красноярскихъ „ 72 „ —3 „
отъ ю. Красноярскихъ до ю. Камовскихъ „ 28 „ —5 „

Отъ Камовскихъ юртъ до устья р*ка протекаетъ соромъ, по ко
торому въ половодье трудно отыскать фарватеръ. Но, во всякомъ слу
чай, несомненно, что глубина Конды на указанномъ протяженш вполн* 
достаточна для правильной навигацш.

Изъ сказаннаго видно, что въ першдъ навигацш уровень воды въ 
Конд* не представляетъ р*зкихъ колебашй въ высот*. Такимъ обра
зомъ, при минимальной глубин* фарватера въ 3 арш. и ширин* въ 40 
саженъ, Конда на протяженш 670 верстъ отъ устья, до впадешя въ нее 
р. Мулымьи—виолн* судоходна вплоть до осенняго р*костава.

Г л а в а  I I I .
Р ' Ь к а  С о г о м ъ .

ОбщШ обзоръ р$ки Согома.— П ротоки Ш убная и Я рлина.— Подробное описаш е береговъ p. Coro- 
м а .— Притоки р. Согома: р’Ьчки Ергинская и Еегулоча.— Н аселеш е.

Устье р. Согома лежитъ съ л*вой стороны Иртыша, противъ села 
Базьяновскаго. Протяжеше Согома водою 250 верстъ, а прямо не бол*е 
100 вер. Ширина на протяженш 50 верстъ отъ устья 50 саж., а дал*е



вверхъ р^ка постепенно суживается, такъ что у юртъ Дальне-Согом- 
скихъ, на 200 верстъ выше устья, ширина ея равна 10-15 саженямъ. 
Глубина рЬки въ разливъ воды бываетъ отъ 3 до 6 саж., а осенью встре
чаются переборы до 1 аршина и омута до 2 саженъ. Лодкою проездъ 
по Сотому возможенъ до юртъ Дальне-Согомскихъ и на этомъ разстоя
нш свободно можно выплавлять лесъ плотами.

Р. Согомъ протекаетъ болотистой местностью. Берега ея низменны, 
подвержены затопленно и окаймлены березой, осиной, таломъ и ракит- 
никомъ. Изр'Ьдка къ берегу подходягь боровые острова. Берега и русло 
Р’Ьки чистые, безъ валежника и заломовъ; поэтому река удобна для 
сплава.

Низовье Согома соединяется съ Иртышемъ двумя протоками,— 
Шубной п Ярлииой. Верхнее устье протоки Шубной лежитъ на Ирты
ше у д. Тюлииской, а нижнее—на Согоме, на 4 версты выше его устья. 
Длина этой протоки 14 вер., ширина 30 саж., глубина въ разливъ воды
2 саж. Осенью она высыхаетъ. Протока эта лежитъ въ соровой мест
ности. Верхнее устье протоки Ярлиной находится на Иртыше, на 1 вер. 
ниже д. Боровской, а нижнее—на р. Согоме, на 2 версты выше устья 
протоки Шубной. Противъ нижняго устья протоки Ярлиной, на левомъ 
берегу Согома стоятъ ю. Чагинсюя. Длина протоки Ярлиной 25 верстъ, 
ширина 20 саж.; осенью она высыхаетъ. На всемъ протяженш этой 
протоки справа местность соровая, а слева, есть неболыше боровые 
острова дровяной сосны. Въ этихъ борахъ производятъ сборъ брусники.

Въ 5 верстахъ отъ ю. Чагинскихъ есть островъ „Осиповъ“ длиною 
въ 2 и шириною въ V2 версты. Лесъ на этомъ острове состоитъ изъ 
кедра, частью горелаго, частью сырого и плодороднаго.

Въ низовье реки Согома находится соръ на протяжеши 25 верстъ 
въ длину и 3-4 вер. въ ширину; по этому сору тянутся луговыя по- 
косныя гривы, затопляемый въ половодье на одинъ аршинъ глубины. 
По обе стороны сора, всего на ширину слишкомъ 20 вер., проходятъ 
болота и согры съ узкими гривами корявой сосны и березы. На этихъ 
болотахъ есть несколько неболыпихъ острововъ сухостойной сосны, а 
за ними на сЬверо-западъ расположены 4 острова строевой сосны (5-9 
верш, въ толщ.); эти острова имеютъ по 2 версты въ длину и до !/а 
версты въ ширину; кроме того, здесь есть еще несколько мелкихъ 
острововъ по 200-300 саж. длиною и по 30-50 саж. шириною, покры- 
тыхъ большею частью молоднякомъ сосны въ 2-3 вершка толщиною; 
встречаются, впрочемъ, и строевыя деревья въ 6-7 верш, толщиною.

Далее, иа протяженш до р. Енгуловой по болотамъ встречаются 
поперечный луговыя гривы длиною до 1-2 верстъ и лесные острова, 
покрытые сосною. Эти острова достигаюсь 3 верстъ въ длину и Уз вер. 
въ ширину. На островахъ, находящихся вблизи реки Согома, крупный 
лесъ вырубленъ крестьянами и остяками Самаровской волости, такъ что
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въ настоящее время крупнаго строевого леса здесь очень мало, остался 
только 4-5 вершковый. Въ стороне отъ р. Согома, въ разстоянш 5-15 
верстъ расположено нисколько острововъ строевой соспы (6-8 вершковъ 
толщиною) въ смеси съ приспгЬвающимъ и сухостойнымъ дровянымъ 
Л'Ьсомъ. Эти острова имеютъ 2-3 вер. въ длину.

Выше р. Енгуловой по Согому покосныхъ соровыхъ луговъ очень 
мало, такъ что остяки ю. Дальне-Согомскихъ отпускаютъ своихъ лоша
дей на лето въ ю. Ахтинсюя.

Отъ р. Енгуловой до юр. Дальне-Согомскихъ прямо считаютъ 40 
верстъ. На отомъ протяженш по болотамъ разбросано до 12 острововъ 
въ 2-3 версты длиною и въ 7з версты шириною. Лесъ на нихъ состоитъ 
изъ кондовой строевой сосны, изъ которой третья часть спелой, иа М'Ь- 
ру въ 6-8 вершковъ.

На 3 версты южнее ю. Дальне-Согомскихъ есть одинъ островъ до
6 верстъ въ длину и до 1 версты въ ширину. Лесъ на немъ проходитъ 
гривами и состоитъ изъ строевой сосны въ 6-8 вершковъ.

Отъ ю. Дальне-Согомскихъ до вершины р. Согома местность бо
лотистая; по ней расположены лесные острова. На этихъ островахъ 
произрастаетъ преимущественно кондовая строевая сосна въ 6-9 верш, 
и толще, съ примесью приспЬвающаго леса. Величина этихъ острововъ 
достигаетъ 2-3 верстъ. Здесь лучине строевые леса идутъ по р. Согому; 
они начинаются на 10 верстъ ниже ю. Дальне-Согомскихъ.

Далее, до вершины Согома, вся местность болотиста. На ней есть 
нисколько болыпихъ рыбныхъ озеръ, величиною въ длину до 5 и въ 
ширину до 1 версты. Въ нихъ водятся щука, окунь, язь, чебакъ и сы- 
рокъ. Ловъ рыбы производится неводами.

Въ Согомъ впадаютъ съ левой стороны дв’Ь р'Ьчкй,—Ергинская и 
Енгулова. Устье р.  Ергинспой  находится на 10 вер. выше ю. Чагин- 
скихъ. Длина р'Ьчкй равна 50 вер., считая прямо, ширина—10 саженямъ; 
лодкою проезда по ней 1гЬтъ, такъ какъ на всемъ протяженш этой 
Р’Ьчкй встречаются болы те заломы. Берега ея окаймлены гривами бе
резняка и сухостойной дровяной сосны. За опушкой вправо тянутся 
болота и согры, на которыхъ встречается несколько небольшихъ 
острововъ кондовой сосны въ 4-5 вершковъ. Влево отъ р’Ьчкй Ергин- 
ской, въ 10 и более верстахъ отъ нея, среди болотъ есть 6 острововъ 
кондовой строевой сосны отъ 4 до 9 верш, и толще. Эти острова им’Ь- 
ютъ до 3 верстъ въ длину и до '/г версты въ ширину. Близъ устья 
этой речки, съ левой ея стороны есть островъ „Черный Боръ“, длина 
котораго 2 72 версты, а ширина до 150 саж.; въ немъ идетъ гривами 
кондовая сосна 4-5 вершковъ толщиною.

Устье р .  Енгуловой  на 30 вер. выше р. Ергинской, считая прямо. 
Длина ея 60 верстъ, ширина 9 саж., глубина 2 саж ;• осенью отъ нея 
остается лишь ручей; лодкою проездъ по речке возможенъ до 40 вер.
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Речка отличается весьма крутыми поворотами плесъ, а потому и вы
плавка л'Ьса плотами по ней невозможна. Протекаетъ она болотистою 
местностью, ио которой разбросано до 10 острововъ кондовой сосны въ
4-6-8 верш, и толще; тутъ же встречаются гари сосны. Эти острова 
достигаютъ 2 верстъ въ длину и отъ 100 саж. до 1 версты въ ширину. 
Они расположены отъ речки въ разстоянш отъ 1 до 10 вер. Въ опушке 
редко встречаются неболышя гривы березы и сухостойной сосны, а къ 
верипигЬ ея идутъ снлошпыя согры.

Отъ устья р. Енгуловой до р. Конды по прямому разстоянно 
15 верстъ.

Въ лесахъ бассейна р. Согома почва состоитъ изъ песка и су
песка; покровъ изъ зелеиаго мха и ягодниковъ,—брусники, черники и 
голубицы; на болотахъ попадаются клюква и морошка. Подлесокъ,—ря
бина, черемуха и ракита,—встречается редко.

Изъ зверей здесь водятся медведь, волкъ, лисица, лось, олень, 
белка, бурундукъ и заяцъ.

Изъ птицъ встречаются глухарь, тетеревъ и рябчикъ.
Но Согому 2 населенныхъ пункта: юрты Чагинсюя, отстоянця отъ 

с. Базьяновскаго въ 12 верстахъ и ю. Дальне-Согомсюя—вь 85 верст, 
отъ юртъ Чагинскихъ. Въ ю. Чагинскихъ 18 домохозяевъ, у которыхъ 
имеется 69 лошадей, 30 коровъ и 40 собакъ. Въ ю. Дальне-Согомскихъ 
17 домохозяевъ, у которыхъ имеется 35 лошадей, 15 коровъ и 45 со
бакъ. (По. сведешямъ 1901 года).
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Ч а с т ь  VI.

P t aa  Обь, ея низовья, р£ка Надымъ, Обская губа и
Тазовская губа.

Бассейнъ О би .— Река О бь.— Обская дельта.— Хаманельская О бь .— Надымская О бь .— М атерикъ  
низовьевъ О би.— Рыболовство.— Скотоводство и огородничество.— Климатъ низоваго края.— Обская 
губ а .— Б ухта Н аходка.— Река Надымъ.— П рирода въ дельте Н ады ма.— Число пришлаго населешя 
въ Надымскомъ к р а е ,— Верховья Нады ма. — Притоки Надыма.— Река Н ы да,— Тазовская губа.—  
Река П уръ съ притоками Ехту-П ы римъ, М алы й Пуръ и Е ш ту Пюль, — Озеро Глазковское.— П у- 

ровской материкъ.— Путь съ Малаго П ура до гор. Сургута.

Р Ъ к а О б ь .

Одна изъ величайшихъ сибирскихъ р'Ькъ, Обь со своими притоками 
является главнымъ воднымъ путемъ Западной Сибири, такъ какъ про
ходитъ чрезъ плодородныя части ея и служитъ звеномъ, соединяющимъ 
ее съ Европейской Poccieft, Китайской Импер1ей и берегами Ледови- 
таго океана.

Обской бассейнъ занимаетъ площадь около трехъ миллшновъ кв. 
верстъ (2.953.299), составляющую около 25% площади всей Сибири. Онъ 
обнимаетъ собой губернш Тобольскую и Томскую и области Акмолин
скую и Семипалатинскую. На этой территория проживаете приблизи
тельно до 6.000.000 душъ обоего пола (къ 1 января 1907 г.), что соста
вляетъ свыше 66% населешя всей Сибири.

Главными артер1ями бассейна являются: рЬка Обь и ея главный 
притокъ съ правой стороны,—Иртышъ.

Обь протекаетъ по Бшскому, Барнаульскому, Томскому и Нарым- 
скому уЬздамъ Томской губернш и по Сургутскому, Березовскому и, 
отчасти, Тобольскому у'Ьздамъ Тобольской губернш. Все протяжеше Обп 
съ притокомъ Катунью составляетъ 4000 верстъ. Обь судоходна отъ 
г. Бшска на протяженш 3600 вер. Ширина Оби у г. Барнаула 350 саж., 
у г. Колывани 800 саж., въ Нарымскомъ крагЬ, гдЪ р-Ька разбивается 
многочисленными островами, до 3 верстъ, въ Тобольской губернш отъ 
1 7 -2-272 до 372 верстъ. Ниже села Самаровскаго Обь течетъ на про
тяженш 341 вер. однимъ рукавомъ до юртъ Перегребныхъ, располо- 
женныхъ на 7 верстъ выше села Чемашевскаго. Отсюда Обь идетъ дву
мя рукавами: восточнымъ—Большая Обь, и заиаднымъ—Малая Обь, до



юртъ Ванщазскихъ (иа 55 вер. выше Обдорска) на протяженш 441 вер. 
Дал'Ье, Р’Ька Обь, до начала своей дельты у Болынихъ Яровъ, проте
каетъ на разстоянш 204 верстъ снова однимъ рукавомъ.

Глубина Оби въ верховьяхъ незначительна—до 2 саженъ; ниже 
Иртыша она достигаешь отъ 10 до 15 саж.; въ иизовьяхъ, ниже Об
дорска глубина Оби равна 4-8 саж. и более. Ниже Болынихъ Яровъ 
глубина лгЬваго, Хаманельскаго рукава Оби колеблется отъ 4 до 7 саж.; 
местами она еще значительнее. При впадеши Хаманельской Оби въ 
Обскую губу, глубина падаетъ до 11 и даже до 9 футовъ.

Выше было указано, что Обь отъ юртъ Ващдазскихъ до Болынихъ 
Яровъ, на протяжеши 204 верстъ протекаетъ однимъ рукавомъ, дости- 
гающимъ въ ширину 5 верстъ. Фарватеръ ея ясенъ, достаточно глубокъ 
п удобенъ для судоходства. Па этомъ пространстве Обь имеетъ съ ле
вой стороны две судоходныя протоки: „Вулыюслъ“ и „Малую Обь“.
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Отъ Болыппхъ Яровъ начинается Обская дельта; здесь Обь рас
ширяется иа десятки верстъ и представляешь изъ себя массу покрытыхъ 
травою, талышкомъ и ольховникомъ низменныхъ острововъ, изрезанныхъ 
рукавами-протоками.

Часть Оби, идущая вдоль леваго берега, является главнымъ мор- 
скимъ фарватеромъ реки, ведущимъ къ западному берегу губы, и на
зывается Хаманельской Обыо. Этотъ фарватеръ лежитъ между много
численными островами. Другая часть реки, идущая отъ Болыпихъ Яровъ ' 
вдоль нраваго материковаго берега, называется Надымской Обыо.

На всемъ пространстве между Хаманельской и Надымской Обью 
расположено множество острововъ; между последними изъ Хаманель
ской Оби въ Надымскую проходитъ несколько более или менее судо- 
ходпыхъ нротокъ-рукавовъ, называющихся здесь также Обями. Таковы: 
Кривая Обь, Индейская, Худобинская, Болыпе-Наречинская, Мало-На- 
речинская, Малый Хаманелъ и Мурннская Обь. Изъ этихъ протокъ 
Муринская и Худобинская не судоходны на всемъ своемъ протяжеши.

Мысъ Нижшй Ямсалэ, лежащш на выходе изъ Хаманельской Оби 
въ Обскую губу, является конечнымъ пунктомъ дельты реки Оби по 
левому ея берегу.

При впадеши Хаманельской Оби въ Обскую губу расположенъ 
песчаный баръ. Надымская Обь простирается до селешя Хэ, откуда соб
ственно и начинается южная часть Обской губы.

По всему течеипо Оби, отъ Обдорска до самой дельты, материкъ 
подходишь съ правой стороны къ самой реке и фарватеру, съ левой же— 
онъ удалеиъ отъ реки на весьма значительное разстояше.

Отъ Обдорска до разделешя Оби на Хаманельскую и Надымскую



правый берегъ материка, возвышенный и волнистый, состоитъ изъ ц-fe- 
лаго ряда отдЬльныхъ куполообразныхъ холмовъ. Въ общемъ, впечатл^- 
nie такое, будто передъ глазами проходитъ безконечная цЬг!ь холмовъ, 
покрытыхъ мхомъ и р’Ьдкимъ невысокимъ лесомъ, въ которомъ изред
ка встречается лиственница и ель до трехъ саженъ высоты, а также 
береза, осина и ольха; кое-где попадаются холмы совс^мъ безъ л'Ьса. 
Правый берегъ Оби, песчаный и твердый, ус'Ьянъ валунами, камнемъ 
и галькой; местами поверхность подернута иломъ. Высота праваго бе
рега достигаетъ 15-20 саженъ.

Съ лгЬвой стороны материкъ подходить къ р'ЬкгЬ только въ 2 мгЬ- 
стахъ: 1) но протоке Вульпослъ, выше Карантирскаго острова, у юртъ 
Ендырскихъ, противъ устья протоки Чулпослъ и 2) по протоке Малая 
Обь, на 80 верстъ ниже Обдорска, противъ заведешя Сонгомы, самой 
северной точки русла этой протоки.

По протоке Вульпослъ материковый возвышенный берегъ тянется 
вдоль протоки на разстоянш 11 верстъ, то подходя къ ней, то удаляясь 
отъ нея, но не более, чемъ на одну версту. Къ протоке Малая Обь 
материкъ подходитъ мысомъ, круто спускающимся къ реке, и тянется 
на разстоянш только около 2 верстъ. Затемъ, материкъ леваго берега 
снова отдаляется къ северу и между нимъ и Обью простирается на не
сколько десятковъ верстъ ровная, тундристая наносная низменность, 
изрезанная массой протокъ, ручьевъ и соровъ. Въ эту низменность вли
вается съ северо-запада река Щ учья, берущая начало въ северныхъ 
отрогахъ Урала, близкихъ къ Югорскому Ш ару. Въ низкой равнине 
между материкомъ и Обью река Щ учья вливается въ Обь пятью усть
ями, изъ которыхъ главнымъ следуетъ считать устье, выходящее про
тивъ верхняго конца Ямбуринскаго острова.

Въ дельте Оби материкъ также удаленъ съ левой стороны на бо- 
л'Ье или менее значительное разстояше, подходя къ Хаманельской Оби 
въ виде отдЪльныхъ мысовъ. Такъ, на 190 верстъ ниже начала дель
ты (остр. Б . Яры), на пути между промысловыми заведешями Халепу- 
горъ и Комарш, съ фарватера виденъ Верхнш Хаманельскш мысъ, ко
торый является выстуиомъ этого материка, протянувш аяся съ северо- 
запада къ Оби, откуда онъ постепенно уклоняется на востокъ. На ма
терике этомъ, выше мыса, местами виденъ осыпной песчаный яръ. Поч
ва материка покрыта мхомъ и мелкою лесною растительностью. Затемъ, 
противъ устья М. Наречинской Оби материкъ снова приближается къ 
реке, образуя на мерцддане устья, протоки М. Хаманелъ значительно 
выдающейся мысъ Ниж. Хаманельскш. Последнш возвышается до 10 саж. 
и имеетъ местами песчаный осыпной яръ. Наконецъ, еще разъ описавъ 
дугу къ северу, материкъ леваго берега заканчивается на Хаманель
ской Оби мысомъ Ямсалэ и, сделавъ поворота къ северу, образуетъ 
собою левый берегъ Обской губы.
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Юго-восточная часть Обской дельты, между островами и правымъ 
материковымъ берегомъ, носитъ назваше „Надымской Оби“.

Правый материковый берегъ Надымской Оби до самаго Святого 
мыса (мыса Жертвъ) возвышенный, местами обрывистый, съ песчаными 
осыпями. Ближе всего материкъ подходитъ къ реке въ трехъ местахъ: 
на пути отъ Вануйты до Ваданги, на пути отъ Котопъ-Югана до Ярцинги 
и на пути отъ Ш уги до устья р’Ьки Надыма. Въ этихъ местахъ мате
рикъ отстоитъ отъ фарватера на 1-3 версты. По склонамъ берега про
израстаешь ольха. Местами берегъ разрывается довольно глубокими ло
гами (оврагами); въ н^которыхъ логахъ, постоянно закрытыхъ отъ 
солнечныхъ лучей, ледъ не растаиваешь въ продолжены всего лета. 
Изъ л^спыхъ породъ на материк^ встречаются: лиственница, ель, ольха, 
рябина и береза, при чемъ ольха и рябина здесь низкорослы и по сво
ему виду напоминаютъ скорее кустарникъ; береза тоже низкоросла и 
встречается редко, но зато тамъ много кустарной березы и богульника. 
Изъ ягодъ почти повсюду видна брусника, водяника, голубика, кпяж- 
ника, морошка и даже местами красная смородина. Все эти ягоды вы- 
зреваютъ не раньше конца ноля. Трава растетъ только по берегу и по 
логамъ. Если удалиться въ глубь материка, то глазамъ представляется 
открытая холмистая площадь, покрытая мхомъ и лишаями, на которой 
местами разбросана низкорослая лиственница и ель; местами встреча
ются площади и совершенно лишенныя покрова,—голые пески и глина. 
Почва на материке песчано-глинистая; встречается и чистая глина. Въ 
некоторыхъ местахъ, какъ напримеръ, въ Хэ и Котопъ-Югане, местные 
обитатели приготовляюсь кирпичъ.

Ниже материковаго берега, до уреза воды тянется твердая, песча
ная, усеянная галькой полоса, уходящая далеко въ глубь реки, отчего 
берега Надымской Оби отмелые и болышя суда не могутъ приблизиться 
къ берегу на разстоянш ближе 150-250 саженъ. Нагрузка и выгрузка 
клади, а также посадка и высадка людей на суда, производится при по
мощи неболыиихъ лодокъ. Последшя тоже не могутъ приблизиться къ 
берегу на десятки саженъ; къ нимъ подаюсь съ берега лошадь, впря
женную въ двуколку, по своему виду похожую на ящикъ, къ ко
торому приделана пара колесъ; на нее забираюсь людей или грузъ 
и перевозятъ на берегъ. На неширокой незатопляемой части прибреж
ной полосы, подъ горою расположены обыкновенно промысловыя за- 
ведешя.

Реки Вануйта, Варкута, Котопъ-Юганъ, Ярщшга, Цибай и Ш уга, 
который при своемъ впаденш въ Надымскую Обь наносятъ во время 
весенняго разлива множество песку, способствуютъ образованно въ 
ней мелей и еще более изменяютъ ежегодно ея фарватеръ. При се- 
верномъ ветре вода обыкновенно прибываетъ; тоже самое замечается 
и при северо-западномъ ветре. Вода, какъ прибываетъ, такъ и у бываетъ
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очень быстро. Такъ напримеръ, судно, стоящее въ данный моментъ на 
воде, черезъ сутки и даже меньше можетъ оказаться на суше и на- 
оборотъ. Прибыль воды достигаетъ иногда до двухъ саженъ.
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Обь съ целой системой впадатощихъ въ нее притоковъ и боковыхъ 
протокъ для обитателя здЬшняго севера тоже, что для жителя земле
дельческой страны земля-нива. Рыболовство въ этомъ крае заменяетъ 
земледЫ е и служить основнымъ источникомъ существовашя для боль
шей части населешя.

На Тобольскомъ севере почти вся жизнь сосредоточена по рекамъ: 
поселешя расположены по берегамъ рекъ; главный промыселъ, рыболов
ство, даетъ река; сообщеше и транспорта производятся по рекамъ нее, ле- 
томъ—водою, а зимой—по льду; луга расположены также въ долине рекъ.

Хотя рыболовство составляетъ главное зашше жителей низоваго 
края, однако здесь возможно также скотоводство и огородничество.

На островахъ Обской дельты и въ долинахъ рекъ, впадающихъ 
въ Обь, имеются довольно xoponiie луга. Некоторые рыбопромышлен
ники и зыряне имеютъ въ низовомъ крае лошадей, коровъ, даже овецъ 
и свиней. Имеющееся здесь количество скота можетъ быть значительно 
увеличено, такъ какъ въ настоящее время эксплуатируется только не
большая часть луговъ.

Заняие скотоводствомъ возможно даже въ такихъ северныхъ 
пунктахъ, какъ Ярсолэ, где рыбопромышленникъ Трофимовъ имеетъ 
несколько коровъ, лошадей и овецъ. У него есть даже домашняя птица 
(куры и гуси).

Огородничество въ низовомъ крае также возможно, конечно, не 
въ особенно болынихъ размерахъ. Упомянутый Трофимовъ нашелъ воз- 
можнымъ даже въ Ярсолэ разводить картофель и получаетъ урожай отъ 
самъ 10 до самъ 20.

Въ 1908 г. мною были розданы безплатно по населеннымъ пунктамъ 
Березовскаго уезда огородныя семена (фирмы Лобанова въ Екатерин
бурге) съ вопросными бланками о результатахъ посева. По даннымъ 
вопросныхъ бланковъ оказалось, что въ ОбдорскЬ къ 1 поня вполне 
оттаяла почва; посевъ семянъ былъ произведенъ 10 ноня, а уборка въ 
первыхъ числахъ сентября месяца. Результаты были следуюнце: карто
фель уродился весьма хорошо, репа и свекла выросли толщиною въ 
чайный стакаиъ, редька длиною до 5 вершковъ и толщиною въ чайный 
стаканъ, морковь—неудовлетворительно, толщиною въ палецъ и длиною 
около 1г/2 верш. Капуста не удалась: ранней совсемъ не было, поздняя 
же выросла съ чайную чашку и начала завиваться только къ концу августа.

Но словамъ практиканта Тобольской сельско-хозяйственной школы 
Семенова, командированнаго мною въ Березовскш уездъ для подачи



сельско-хозяйствениыхъ сов*товъ местному населенно, последнее со
вершенно не знакомо съ ведешемъ огородной культуры. Это обстоя
тельство указываешь, что неудачные результаты посева того или другого 
вида овощей не разр*шаютъ еще окончательно вопроса о ихъ пригод
ности или непригодности по климатическимъ услов1ямъ для Обдорска.

Климатъ дельты р*ки Надыма еще мягче, ч*мъ климатъ Обдорска. 
По словамъ Батманова, жителя Надымской дельты, онъ пробовалъ съ 
усн*хомъ с*ять картофель, редьку и друпя овощи.

Огородныя овощи съ каждымъ годомъ все бол*е и бол*е акклима- 
тизировываются на север*. Естественно, с*мена, выписанныя съ юга, 
не вызр*ваютъ. Но с*мена растенш изъ местностей, близкихъ по кли
матическимъ услов1ямъ, по большей части даютъ благопр1ятные ре
зультаты.

Съ течешемъ времени въ низовьяхъ Оби могутъ быть выгнаны та- 
юе сорта огородныхъ овощей, которые будутъ вполн* пригодны для 
м*стнаго суроваго климата, довольствуясь для своего произрасташя и 
созр*вашя с*вернымъ л*томъ, хотя и короткимъ, но зато такимъ, во 
время котораго солнце почти не сходитъ съ горизонта.
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Климатъ низоваго края въ общемъ весьма суровъ. Зима продол
жается зд*сь пять м*сяцевъ. М*сяцы нонь, ш ль и августъ составляютъ 
л*то, средняя температура котораго равняется, по даннымъ за семи- 
л*т!е съ 1897 по 1903 г.г., въ Обдорск* 10,9°. Въ Тобольск*, лежащемъ 
почти на 8° 30/ южн*е Обдорска, средняя температура л*та за эти года 
не превышала 17,1°. На весну и на осень выпадаетъ, такимъ образомъ, 
только по два м*сяца. Строго говоря, вторая половина октября и пер
вая апр*ля, по обилш сн*га и низкой температур*, должны быть отне
сены къ зим*, почему, полагаю, правилыгбе считать, что зима продол
жается не пять м*сяцевъ въ году, а 6, а весна и осень не по два, а 
по 1 ’/2 м*сяца.

Въ первой половин* ноня (по новому стилю) въ низовомъ кра* 
бываютъ весенше утренники, а во второй половин* августа—осенше 
заморозки. Посл*дше, впрочемъ, за семил*тнш перюдъ им*ли м*сто въ 
Обдорск* только въ течете  трехъ л*тъ.

Обь покрывается льдомъ въ верхней части своего течешя обыкно
венно въ ноябр* м*сяц*, въ средней—во второй половин* октября, а 
ниже, въ Березовскомъ у*зд*—въ первой половин* октября. Вскры
вается она въ верхней части течешя въ половин* апр*ля, въ средней— 
въ первой половин* мая, а въ нижней части течешя—во второй поло
вин* мая. За 10-л*т1е съ 1891 по 1901 г.г. въ Обдорск* наблюдалось 
наибол*е раннее вскрьте р*ки 16/29 мая, а иапбол*е позднее—6/19 т н я .

Обь свободна ото льда: въ Барнаул* до 198 дней въ году, въ Сур



гут-Ь—отъ 147 до 190 дней (за 12 летъ съ 1892 по 1904 г.) и въ 06- 
дорскй отъ 132 до 172 дней (за 10-леие съ 1891 по 1901 г.). За тотъ 
же перюдъ времени въ Обдорске наблюдалось наиболее раннее замер- 
з а т е —18/31 октября, а наиболее позднее—19 ноября/1 декабря.

Въ этомъ крае въ течете  лета температура возрастаетъ весьма 
быстро и, кроме того, въ перюдъ солнцестоятя, солнце светитъ въ 
продолжены слишкомъ 20 часовъ въ сутки, при чемъ ночи совершенно 
не бываетъ. На крайнемъ севере въ известное время лета оно почти 
совсемъ не заходитъ. П ертдъ роста, ц вететя  и созреватя растенШ на 
севере сильно сокращается благодаря такой продолжительности дня.

Для произрастатя растетй  не столь большое значеше имеетъ сред
няя температура лета, какъ общая сумма градусо-часовъ тепла. Въ ви
ду того, что на севере солнце светитъ дольше, чемъ въ более южныхъ 
местностяхъ, низкая средняя температура лета почти уравновешивается 
большой продолжительностью инсоляцы.

По даннымъ за семилейе съ 1897 по 1903 г., общая сумма гра
дусо-часовъ за 3-месячный летнш перюдъ (йонь, ноль, августъ) въ То
больске равна 25.776, а въ Березове—22.581, т. е. сумма градусо-ча
совъ Березова въ течете лета составляетъ 89,27% или почти 9/10 отно
сительно Тобольска.

Въ Обдорске продолжительность летняго дня еще больше, чемъ 
въ Березове, а температура лета немного ниже. Въ общемъ, сумма 
градусо-часовъ за летнШ пертдъ почти таже и въ Березове и въ Об
дорске. Это обстоятельство подтверждаетъ наши предположешя о воз
можности развиия огородничества въ низовомъ крае.

Средняя годовая температура низового края за перюдъ съ 1899 по 
1903 годъ равна 7°.

Что касается температуры почвы, то подобныя наблюдетя еще не 
производились. Можно привести только результаты геогностическихъ 
испытатй Эрмана, произведенныхъ имъ въ гор. Березове и селе Об
дорскомъ въ его поездку туда еще въ 1828 году. Эти испытатя дали 
следующее результаты.

9-12 декабря 1828 года въ селе Обдорскомъ была вырыта шахта, 
глубиною въ 19 футовъ и 3 дюйма. Спущенный въ шахту термометръ 
далъ показате только на 1° противъ внешней температуры, которая 
равнялась 25°. Въ томъ же году въ г. Березове была вырыта шахта 
противъ большой церкви, подле кладбища, на северномъ конце города. 
Работа происходила въ ноябре. На глубине 4 футовъ 7 дюймовъ, до
шли до мягкой и немерзлой земли; при дальнейшемъ углублены до 21 
фута 8 дюйм, встречена была желтая земля, „проникнутая жидкой во
дой". Термометръ на поверхности земли стоявипй при 8°, поднялся на 
дне ямы после 3/i часа до 1°.

По собраннымъ мною даннымъ оказалось, что въ зоне высоко-
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стволышхъ jrbcoB'L земля все время остается талой, промерзая лишь 
зимою на глубину отъ 6 до 12 четв. и глубже. Севернее этой зоны, въ 
зон^ полярнаго севера, т. е. въ области полярнаго моря, въ области 
полярной тундры и въ смешанной области тундръ и лйсовъ, земля 
остается все время мерзлой, оттаивая лишь летомъ на незначительную 
глубину отъ 2 до 6 четвертей. Последнее во всей совокупности не мо
жетъ быть применимо только для сметаной области тундръ и лесовъ, 
лежащей на юге зоны, такъ какъ здЬсь въ лесахъ земля остается та
лой, замерзая только зимою на известную глубину. Затемъ, местности, 
гд'Ь расположены водныя пространства и такъ называемые зыбуны, эти 
поатЬдше не могутъ уже въ силу присутств1я воды промерзнуть такъ, 
какъ промерзала тундра, ибо небольшой пластъ земли, или скорее тор
фа, лежашдй на ихъ поверхности, сплошь промерзающШ зимою, летомъ 
обыкновенно совершенно оттаиваетъ, делая болота въ эту пору непро
ходимыми или трудно проходимыми. Отъ этого, собственно, и произо
шло самое назваше ихъ.

Ко всему сказанному молено добавить, что на степень промерзашя 
и оттаивашя почвы вл1яетъ еще и то, какъ расположена данная ме
стность, высоко или низко надъ поверхностью моря, защищена лесами 
или открыта для северныхъ холодныхъ ветровъ. Имеетъ безусловно зна- 
чеше и грунтъ.

Что касается влажности или количества атмосферныхъ осадковъ, 
выпадающихъ за годъ и въ лЬтте месяцы, то ихъ выпадаетъ повсеме
стно въ низовомъ крае достаточное количество.

Засухъ въ этихъ местахъ совершенно не бываетъ, благодаря оби
дно водныхъ пространствъ, болотъ и лесовъ, которые способствую т 
поддержанда большей влалсности воздуха. При всемъ этомъ замечается, 
что чемъ севернее, темъ реже и реже случаются коротюе грозовые 
ливни и чаще бываютъ облолшые дожди.

Въ Обдорске число грозъ по даннымъ съ 1888 по 1895 г.г. не пре
вышало 11 въ годъ, въ Ярсолэ (на 230 верстъ ниже Обдорска), по сло- 
вамъ рыбопромышленника Трофимова, гроза бываетъ не более трехъ 
разъ въ годъ, тогда какъ въ Березове число ихъ доходило до 26. Самы
ми дождливыми месяцами оказываются въ Обдорске августъ и нонь.

Въ Обдорске преобладаютъ вообще северо-восточные ветры (16°/о 
всехъ ветровъ). Что^же касается преобладашя ветровъ отдельно по вре- 
менамъ года, то въ Березовскомъ уезде (въ Обдорске и Березове) вес
ной и летомъ дуютъ больше холодные северо-восточные и северные 
ветры, а осенью и зимой теплые—юго-западные и южные.

По даннымъ съ 1897 по 1903 г. небо въ Обдорске было покрыто 
сплошь тучами, въ среднемъ выводе за семилет1е въ течете  196 дней, 
при чемъ на 4 теплыхъ месяца (май, ш нь, поль и августъ) приходилось 
въ Обдорске 74 дня, когда горизонтъ былъ сплошь покрытъ тучами.
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ОЬвериыя Ыяшя всего чаще наблюдаются въ ноябре, редко—въ 
апреле и сентябре; съ мая по августъ ихъ совсемъ не бываетъ. Коли
чество случаевъ северныхъ Ыянш по отдельнымъ годамъ весьма неравно* 
мерно; меньше всего северный cinnifl наблюдались въ 1884 году (6 слу
чаевъ), а больше всего въ 1888 году (37 случаевъ); въ среднемъ на годъ 
приходится 15,6 случаевъ шяшй.

Въ общемъ, пригодное для огородничества время въ низовомъ крае 
составляетъ около 90 дней, при средней температуре около 11 градусовъ.

Возможность огородничества въ низовомъ крае доказываютъ успехи 
земледел!я въ Якутске. Тамъ при постоянно мерзлой почве, на глубине 
около одного аршина, прекрасно вызреваютъ не только рожь и ячмень, 
но яровая пшеница, огородныя овощи и даже арбузы.

Климатичесюя услов1я низоваго края даютъ уверенность, что и 
тамъ могутъ получаться вполне удовлетворительные урожаи. Конечно, 
въ настоящее время местному населенш нетъ особенной нужды зани
маться огородничествомъ и скотоводствомъ, такъ какъ рыбный промы
селъ даетъ полную возможность къ существованш. Но въ будущемъ, 
когда населете увеличится, скотоводству и огородничеству на Тоболь- 
скомъ севере будетъ несомненно отведено подобающее имъ место.

Мне лично не удалось обследовать пространство, лежащее север
нее p.p. Тромъ-Югана и Агана до Обской и Тазовской губы. Поэтому, 
при описанш этой местности пришлось пользоваться данными, собран
ными только распроснымъ путемъ. При описанш же Обской, Тазов
ской губы и р. Надыма я, кроме распросныхъ данныхъ, пользовался и 
существующимъ литературнымъ матер1аломъ (Вилькицкш, Латкинъ, По- 
ляковъ и Хондаржевскш). Для обследовашя Глазковскаго озера, лежа- 
щаго на пути проезда самоедовъ съ побережья Тазовской губы въ гор. 
Сургутъ, мною осенью 1903 г. (въ октябре и ноябре) былъ командиро- 
ванъ лесной объездчикъ.

О б с к а я  г у б а .

Работами гидрографической экспедиции г. Вилькицкаго установлено, 
что Обская губа не такъ широка, какъ это показано на существующихъ 
картахъ, и не имеетъ прямого направлешя съ севера на югъ. Ея во
сточный берегъ, въ действительности, далеко западнее, чЬмъ показано 
па картахъ, а устье Тазовской губы много южнее, такъ что положете 
входнаго мыса въ Тазовскую губу неверно на 55 миль.

Наименьшая ширина Обской губы у верхняго входа въ Тазовскую 
губу, между мысомъ Круглымъ и Каменнымъ равна 35 верстамъ.

Наибольшей ширины (90 вер.) губа достигаетъ въ нижней своей 
части, верстъ на 50 выше мыса Дровяного. Ширина Обской губы у



Ямсолэ 50 вор., у Находки 65 вер., у мыса Трехбугорнаго отъ 50 до 
60 верстъ.

Ширина устья Тазовской губы 45 верстъ. Глубина Обской губы до 
бухты Находка, если не держаться близко къ берегу, а иметь его только 
въ виду, всего 6-12 саж.; дал'Ье, въ южной части ея глубина еще мень
ше: въ Хаманельской Оби на барЬ наименьшая глубина равна 9 фут.

Волна въ Обской губе очень крутая, короткая и неправильная.
Въ море, противъ Обской губы, соленость воды быстро падаетъ, 

а на глубин^ вода совершенно пресная.
Грунтъ въ Обской губе на фарватерахъ—вязшй сишй илъ, бере- 

говыя же отмели песчапыя.
Берега губы совершенно безлесны, однообразны и болотисты; плав

ника почти нетъ.
Первый лесной кустарникъ встречается лишь подъ 67° сев. широты.
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Въ 63 верстахъ отъ мыса Нижняго Ямсолэ, на левомъ берегу Об
ской губы находится далеко вдавшаяся въ материкъ бухта „Находка", 
представляющая значительный интересъ въ судоходномъ отношенш. 
Здесь останавливаются океансюе пароходы, приходяпце изъ Западной 
Европы, и производится перегрузка товаровъ на речные пароходы.

Берегъ здесь настолько отмелый, что при следованш нашемъ въ 
1907 году на пароходе ,Дулымъ“ пришлось остановиться въ разстоянш 
приблизительно съ версту отъ берега, а лодка не могла дойти до бере
га саженъ на 50, такъ что до него добрались вбродъ.

Общш характеръ местности—пустынный, неприветливый. Древес
ная растительность здесь слаба; встречается только очень мелкая ку
старная береза и ракита. Кое-где растетъ богулышкъ. Несмотря на 
полное почти отсутств1е древесной растительности, повсюду виднеется 
много ягодъ: княжиика, морошка, черника, голубика, клюква и, чтб весь
ма странно, также много грпбовъ. Изъ съЬдобныхъ породъ встречаются: 
обабки, сыроежки и волнушки. Травы тамъ нетъ, почва покрыта мхомъ 
и оттаиваетъ вглубь на два аршина.

P t K a  Н а д ы м ъ .

Южная часть Обской губы, между Святымъ мысомъ*) (Еманъ 
Г тел ъ —мысъ Жертвъ) и мысомъ Линзиты соединяется съ дельтой реки 
Надыма, состоящей изъ множества низменныхъ песчаныхъ острововъ, 
разделенныхъ узкими мелководными протоками. Изъ последнпхъ судо-

*) Святой мысъ очень высокъ и имеетъ рЬзко очерченную береговую линйо. В о  время не
погоды здЬсь замечается сильный прибой волнъ, д ’ЬлающШ этотъ мысъ очень опаснымъ, но рядомъ  
съ нимъ есть и убеж ищ е для судовъ въ в и де  небольшой р'Ьчки съ тихой водой.



ходни только две,—западная—Хоровинская и восточная, менее глубо
кая—Паулинская. При впаденш въ губу западнаго рукава Надымской 
дельты, „Хорова“, образовалась масса отмелей, и въ 1908 году паро
ходу „Тобольскъ“ съ трудомъ удалось найти фарватеръ, по которому 
молено было проникнуть въ реку. Л^вый берегъ дельты, около кото
раго течетъ „Х орова“, возвышается до 2 саженъ. Отъ этого берега до 
горы, приблизительно на 10 верстъ, простирается материкъ.

Замечательна природа въ дельте Надыма. Начиная отъ Хоровин- 
скаго рыбопромышленная заведешя Шумиловой, берега становятся 
низкими. Долина реки представляешь собою превосходные луга съ вы
сокой травой; по лугамъ разбросаны многочисленныя мелшя озерка. 
Берега протокъ поросли березнякомъ, таломъ, ольховникомъ, рябиной; 
кое-где встречается калина и жимолость, ягоды на которыхъ дозрева- 
ютъ. Луга совсемъ не имеютъ болотистаго характера, а въ некоторыхъ 
местахъ встречаются дубровныя луговины. Общее впечатлете таково, 
что находишься какъ бы не на крайнемъ севере, а где-либо по близо
сти отъ Тобольска или Тюмени.

Дельта Надыма и река Надымъ по своимъ нрироднымъ богатствамъ 
представляетъ край, вполне пригодный для колонизацш. Климатичесшя 
услов1я Надымскаго края, несмотря на высошя широты, довольно бла- 
гопр1ятны. Здесь уже начинается полоса высокоствольныхъ лесовъ и 
произрастаетъ кедръ, котораго нетъ въ низовьяхъ Оби. По словамъ 
жителей Паули, тамъ есть кедры, даюшде до 200 шишекъ съ дерева. 
Опыты зырянина Батманова, живущаго по Хоровинской протоке, даютъ 
основаше предполагать возможность ведешя здесь культуры картофеля, 
ячменя и некоторыхъ огородныхъ овощей, а обшпе луговъ позволяешь 
заниматься скотоводствомъ. Благодаря своимъ климатическимъ услов1ямъ 
и природнымъ богатствамъ, край, несмотря на свою отдаленность, 
нривлекъ уже довольно значительную группу населешя, какъ русскаго, 
такъ и зырянскаго. Однако, колонизационная емкость надымскаго края 
настолько значительна, что здесь найдется место и для новыхъ ири- 
шельцевъ. Главнымъ колонизащоннымъ элементомъ Надыма являются 
зыряне. Благодаря своей предпршмчивости и трудолюбие, они посте
пенно, шагъ за шагомъ, заселяютъ пустынный северъ, не взирая на 
множество самыхъ неблагопр1ятныхъ условш и преградъ. Эта народ
ность съ течешемъ времени создастъ на безлюдномъ ныне севере на
селенные пункты, разовьетъ здесь рыболовство, скотоводство и, быть 
можетъ, огородничество.

Приводимъ данныя о количестве пришлаго населешя въ Надым- 
скомъ крае, русскаго и зырянскаго (зыряне числятся крестьянами Ар
хангельской губернш). Оказывается, что въ 7 населенныхъ пунктахъ 
проживаетъ 21 домохозяинъ, въ составе 113 душъ обоега пола; изъ 
нихъ 56 мужчинъ и 57 женщинъ.
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По возрастамъ они распределяются следующимъ образомъ.
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Ореклонныхъ
л'Ьтъ.

Зр'Ьлаго
возраста. Молодыхъ. Малол4тнихъ 

(моложе 12  л .).

Муж. Ж ен. Муж. Ж ен. Муж. Ж ен. Муж. Ж ен

1 2 21 21 14 12 20 22

Широкое устье Надыма открыто доступу сйверныхъ и сйверо-за- 
падныхъ ветровъ. Эти в'Ьтры нагоняютъ воду изъ сЬверныхъ частей 
Обской губы къ южному ея берегу и, вместе съ гЬмъ, къ устью На
дыма. Потокъ воды, гонимый вйтромъ въ нред^лахъ дельты р. Надыма, 
сильно повышаетъ уровень воды въ этой р'Ьк'Ь. Обычнаго морского при
лива зд'Ьсь не наблюдается, но за 8-10 часовъ до наступлешя сЬвернаго 
или с^веро-занаднаго ветра замечается прибыль воды; последняя, по
степенно усиливаясь, поднимается до 6 четвертей. По прекращены ветра, 
вода падаетъ весьма быстро. Самый большой приливъ (18 четвертей) 
наблюдался въ 1899 году.

Верстъ на 7-8 выше устья р. Надыма, на л'Ьвомъ берегу прото
ки Хорова находится становище русскихъ рыбопромышленниковъ, про- 
живающихъ здгЬсь только летомъ. ЗдЬсь же летомъ проживаетъ до 20 
чумовъ м'Ьстныхъ вотчинниковъ. Одно зырянское семейство проживаетъ 
здЬсь постоянно, круглый годъ.

По св'Ъд'Ьшямъ г. Хондажевскаго, выше становища впадаетъ въ 
Надымъ р. „Амнъ-Юганъ“, а выше последней р. Ерубей*). Выше Еру- 
бея, съ л'Ьвой стороны впадаетъ безымянная речка, а съ правой—р. 
Ануиъ-Дблу. Начиная отъ впадешя этой последней, Надымъ до своего 
устья им'Ьетъ обширные луговые острова, поросине ивой и березой. 
Выше р. Ануиъ-Дблу впадаютъ въ Надымъ съ правой стороны речки: 
Тыдынъ-Отта, Ходытты и еще две безымянныя ргЬчки. Ниже р. Ануиъ- 
Дблу въ Надымъ впадаетъ одна лишь ргЬка Ерудей съ притокомъ Сады. 
При устье р. Ерудея находится изба Федорова-Карякина, а при усть-Ь 
С&ды стоятъ юрты Наре.

Что касается данныхъ относительно верхняго течешя ргЬки Надыма, 
то последшя, по добытымъ мною св'Ъд'Ьшямъ, таковы:

Во время своихъ зимнихъ обсл'Ьдованш 1901 и 1902 г.г. мне уда
лось определить водораздЬлъ четырехъ рекъ: Казыма съ Надымомъ, съ 
одной стороны, и Пима съ Тромъ-Юганомъ, съ другой, а также лежа
щее севернее этого водораздела самоедское озеро „Нумъ-То“.

* )  Приблизительно противъ устья Е р удея , на противоположной, правой сторонЬ Надыма  
расположены поселешя зырянъ,— чумы и избы. П о Н ады м у постоянно нроживающихъ зыряиъ н а
считывается до пяти семействъ; они промышляютъ лЪтомъ рыбу (щ окура, пыжьяна), а зимою 
преимущественно куронатку.



Коренная Надымская вершина находится вблизи Иимской вершины 
(озера), съ северной стороны ея, въ зыбунахъ, между громадныхъ со- 
покъ. Протяжеше Надыма, не считая изгибовъ, составляетъ 400 верстъ.

Съ восточной стороны озера „Нумъ-То“ вытекаетъ р^чка, имею
щая ширину 10 саженъ и глубину до 1 сажени и впадающая с.тЬва въ 
р. Надымъ. Эта р£ка им-Ьетъ протяжеше, которое можно проехать въ 
одннъ день на оленяхъ. Ниже этой р’Ьчкй впадаетъ въ Надымъ съ той 
же л^вой стороны р. Хотты-Яга, шириною въ 6 саженъ. Въ этомъ мй- 
стЬ р^ка Надымъ равна 25 саж.

Съ правой стороны впадаютъ въ Надымъ сл'Ьдуюшдя p-Ьчки: Кот- 
чей-Яга, Таряг&-Яга (съ притокомъ Нюти-Яга), Ваторма-Яга (съ прито- 
комъ Симю-Яга), Сюдыпу-Яга, Эды-Яга и р. Танлова. Въ мгЬстахъ пе- 
ресгЬчешя нЬкоторыхъ изъ этихъ р'Ьчекъ дорогой, отъ Божьяго озера 
на Глазковское, они тгЬю тъ ширину: Котчей, Нюти, Таряга и Симю- 
Яга по 5 саженъ, а р. Ваторма-Яга 8 саженъ.

При усть-Ь р. Ваторма-Яга, по об£ ея стороны расположенъ мате
рикъ, который проходитъ съ правой стороны Надыма вверхъ до вер
шины и на низъ до р. Хотты-Яга, на ширину до 1 версты. Л£съ на 
материк-Ь,—кедръ, сосна, лиственница и береза толщиною до 4-6 вершк. 
Дал£е же на низъ, до р. Эды-Яга, по обоимъ берегамъ Надыма идутъ 
материковыя гривы, шириною до 1 версты. Лйсъ на нихъ состоитъ изъ 
кедра, ели; лиственницы, березы 3 и рЪдко 4-6 верш, толщиною.

Ниже р. В аторм а-Я га-р . Эды-Яга, ширина которой 10 саж.; ши
рина Надыма въ этомъ м-ЬстЬ 40 саж., течете тихое. (Въ нижней ча
сти этой р'Ьчкй по замерзанш ставятъ сйти). Р. Эды-Яга течетъ сначала 
на с^веро-западь, а зат'Ьмъ на сЬверъ. Берега ея невысоки, окаймлены 
неширокою, до 20-40 саж., опушкою кедра, сосны, ели, лиственницы, 
березы. Л’Ьсъ чащевой до 4-6 верш, толщины. За опушкой до Надыма 
и Танловой идутъ болота. По об'Ь стороны опушки, невдалеке отъ р-Ьч- 
ки, разбросаны материковые острова, на которыхъ произрастаетъ ча
щевой л-Ьсъ,—кедръ, ель, лиственница, береза до 4-6 верш, толщиною. 
Въ стргЬлкгЬ между Надымомъ и Эды-Ягой материковый островъ протя
нулся на 5 верстъ въ длину и въ ширину. На немъ л'Ьсъ состоитъ изъ 
чащевыхъ кедра, ели, лиственницы и березы до 4-6 вершк. толщины. 
Въ низовьяхъ этой р'Ьчкй, на правомъ ея берегу, иа протяженш 7 вер., 
въ пяти пунктахъ расположены чумы само’Ьдовъ.

Ниже р. Эды-Яга находится р. Танлова; при усть’Ь она им-Ьетъ 
ширину въ 25 саж., ширина же Надыма здЬсь 60 саж. Сначала р. Танло
ва течетъ съ севера на югъ на протяженш 5 осеннихъ дней пути на 
оленяхъ; зат’Ьмъ, ее пересЬкаетъ три раза самоедская дорога; дал^е, до 
устья, на протяженш одного весенняго дня гЬзды на оленяхъ, она те
четъ въ западномъ направленш.

Скорость течешя р. Танловой средняя. Берега ея невысоки, до 2
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аршинъ и окаймлены неширокою, до 40 саж. лесною опушкою. Съ ле
вой стороны р'Ьчки на значительномъ протяженш тянется материковая 
лесная грива, шириною до 5 верстъ. Т а тя  же гривы расположены при 
усть* р*чки, по обе стороны ея, па протяженш 3 верстъ и по обе сто
роны Надыма, на протяженш 5 верстъ, а шириною отъ 3 до 10 верстъ. 
Лесъ на этихъ гривахъ—чащевой кедръ, ель, лиственница до 8 верш, 
и береза до 4 вершковъ толщиною.

Р 1 з к а  Н ы д а .
На 30 верстъ ниже р. Надыма, собственно ниже мыса Линзиты, 

въ Обскую губу впадаетъ р. Ныда. Она при своемъ сл!яши съ Обской 
губой образуешь мелководную, местами только до 1 сажени глубины, 
дельту, которая достигаешь 9 верстъ въ ширину; на 3 версты выше она 
значительно суживается, имея ширины только 200 саж., при глубине до 
4 '/2 саж. Справа, близъ устья Ныды впадаетъ въ Обскую губу неболь
шая речка Наумъ-Гы, ширина которой 100 саж., глубина 2-3 саж., при 
протяженш въ V•> дня пути. Это нижнее течеше Ныды представляетъ 
озерообразные разливы и имеешь вообще северо-западное направление, 
только немного не доходя до устья отклоняющееся къ северу. По 
реке Ныде съ устья на 30 верстъ, т. е., до зимнихъ становищъ, ле- 
совъ нетъ. Правый берегъ у нея холмистый, а левый—низменный. Бе
рега состоятъ изъ тундры, покрытой белымъ мхомъ. Изредка на коч- 
кахъ попадается растительность,—шиповникъ, ползучая береза, морошка, 
желтый лютикъ, лиловые колокольчики, белая ромашка, разныя зонтич- 
ныя, метелковыя и стручковыя травы, осока, хвощъ и пр. Затемъ, отъ 
зимнихъ становищъ уже идетъ лесъ: ель, пихта, береза и осина; здесь 
водятся волкъ, медведь, песецъ, лисица; белки нетъ совершенно. Въ 
двухъ дняхъ пути на оленяхъ, выше зимняго становища, справа въ Ны- 
ду впадаетъ р. Идеяга; ширина которой равна 3 саженямъ. Ширина 
р. Ныды тамъ 100 саж., но она мелка; вообще, проездъ по Ныде ле- 
томъ затруднителенъ. В скрьте р. Ныды наступаетъ въ конце мая, а 
замерзаше—въ конце сентября. Самоеды, въ числе 30 чумовъ, летомъ 
проживаютъ при устье, на левомъ берегу р. Ныды; тутъ же и времен
ное становище русскихъ рыбопромышленниковъ.

Т а з о в с к а я  г у б а
Тазовская губа (Мангазейское море) образуется изъ с.шяшя рекъ 

Пура и Таза, разделеиныхъ далеко вдающимся въ губу полуостровомъ; 
последит оканчивается мысомъ „Пурсунголь“ (Голубой). Обе реки вли
ваются въ губу многочисленными рукавами. Кроме этихъ рекъ, съ во
сточной стороны въ губу впадаетъ значительная р. Мяца, а съ запад
ной—p.p. Подерата и Юрубей. Берега губы тундристы, пустынны, по
крыты мхомъ и нигде не видно почти никакой растительности; изредка 
лишь встречается кустарная береза и ива; волнистые холмы и песцовы
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норы довершаютъ убогую картину. Левый берегъ губы возвышенный, 
правый—низменный. Фарватеръ отъ 7 до 15 футовъ глубиною. Въ губе 
много острововъ, не мало также отмелыхъ мёсте и подводныхъ банокъ. 
Раннее вскрьте  Тазовской губы наступаетъ 15 ш ня, а раннее замер- 
заше—1 октября. Зимою при силытыхъ ветрахъ ледъ ломается даже при 
толщин-Ь въ 3А аршина. Въ Тазовской губе наблюдается приливъ и от- 
ливъ. Во время северныхъ ветровъ нагоняется вода къ южной части 
губы, затопляя низюя места; съ прекращешемъ ветра вода быстро ска
тывается.

Р Ь к а  П у р ъ .
Р ека Пуръ, впадая въ Тазовскую губу несколькими рукавами, об

разуете при устье семь острововъ. Въ нижнемъ своемъ течеши она 
принимаете притоки: справа—Тагетту, а слева—-p.p. Яловую, Яды, Ниж- 
шй-Топъ-Юганъ и Верхшй-Топъ-Юганъ.

Путемъ разспросовъ ближайшихъ лесныхъ самоедовъ (пянъ-хазово), 
кочующихъ въ бассейне р. Пура, выяснено мало объ этой реке и лишь 
проживающей на р. Пуръ остякъ Казамкинъ далъ о ней некоторый све~ 
д/Ьшя.

Остякъ Локосовской инородной управы Александръ Даниловъ Ка
замкинъ жилъ ранее въ верхнемъ теченш р. Агана, между речками 
Агарни-еганомъ и Лолна-еганомъ. Выше его по Агану поселений не бы
ло. Летъ около 25 тому назадъ по неосторожности соседнихъ лесныхъ 
самоедовъ въ вотчине Казамкина по Агану выгорели оленьи пастбища. 
Оленш ягель возобновляется чрезвычайно медленно, чуть ли не въ те
ч е т е  40-летняго перюда. Въ вознаграждете за причиненные убытки 
самоеды пустили жить Казамкина на свою вотчину безвозмездно и раз
решили ему пасти оленей.

Итакъ, съ разрешешя самоедовъ, Казамкинъ поселился на левомъ 
берегу р. Пура, при устье ея притока, р. Ехту-Пыримъ.

Р . Ехту-Пыримъ вытекаетъ изъ озера, находящ аяся по соседству 
съ вершиной р. Мохтокъ-егана (притока Агана). Между озеромъ и вер
шиной Мохтокъ-егана—чистое болото, такъ что съ одной вершины вид
но другую. Ширина р. Ехту-Пыримъ 10 саж.; ширина р. Пура при 
устье р. Ехту-Пыримъ тоже 10 саженъ.

По р. Ехту-Пыримъ встречаются сосновые бора. Положеше ихъ 
заметно возвышенное надъ окружающею местностью. Лесъ на борахъ 
редшй, низтй, ветвистый. По этой речке проживаютъ пять самоед- 
скихъ семей.

Выше Казамкина по Пуру, по обеимъ сторонамъ реки,—сосновые 
бора, а подле самыхъ береговъ встречается лиственница, кедръ, ель и 
береза. Сначала бора идутъ далеко въ глубь отъ реки, а выше они 
окаймляютъ лишь берега р. Пура. Почва на этихъ борахъ состоитъ изъ 
плотнаго песка.
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Въ р. ПурЬ подъемъ воды весною бываетъ до 2 саж., не доходя 
до береговъ тоже на 2 саж.; глубина р'Ьки осенью колеблется отъ 11/г 
арш. до 1 сажени.

Между p.p. Пуромъ и Котчеемъ (притокомъ Пура) находятся со
сновые бора. Отъ вершины р. Котчея до юрты ваховскихъ остяковъ, 
проживающихъ при притокЬ Таза, речке Толька, день езды; на этомъ 
пути встречаются бора. Остяки, следуя изъ своихъ юртъ съ р. Тольки 
въ с. Ларьятское на Вахе, на третш день пути пересЬкаютъ одну изъ 
вершинъ р. Пура, а на четвертый день—другую вершину. Далее, путь 
ихъ лежитъ между притоками Ваха, Сабуномъ и Коликъ-еганомъ. Та- 
кимъ образомъ, оказывается, что вершина р. Пура находится севернее 
вершинъ p.p. Коликъ-егана и Сабуна, приблизительно между этими реками.

Рыба въ p.p. Ехту-Пыримъ и Пуръ состоитъ преимущественно 
изъ язя и щуки; кроме того, встречается въ незначительномъ количе
стве щокуръ, сырокъ и пыжьянъ. Въ сос$днихъ озерахъ водится окунь 
и щука, встречается и сырокъ; карася въ нихъ совершенно нетъ.

Въ лесахъ водятся звери,—белка, лисица, медведь, россомаха, 
песецъ и дикш олень; изъ лесныхъ птицъ встречается глухарь, тетеревъ 
и куропатка, а по речкамъ—выдра.

Более или менее определенныхъ сведенш о среднемъ теченш 
Пура нетъ. Большинство самоедовъ отзываются, что они кочуютъ по 
притокамъ Пура, а на П уре не бываютъ.

При обследованш Глазковскаго озера выяснилось, что въ Пуръ 
слева вливается значительная река Малый Пуръ.

Река Малый Пуръ („Екума-Пюръ“—Сосновый Пуръ) беретъ на
чало по соседству съ вершинами притоковъ Тромъ-Югана, речекъ Ня- 
ланка-еганъ и Име-Яхъ-еганъ, приблизительно на 30 верстъ западнее 
Самоедской дороги, а въ пункте своего пересечешя этой дорогою 
имеетъ ширину въ 6 саж., а высоту береговъ до 3 саженъ. Слева она 
принимаетъ два незначительные притока „Хамъ-Тягу-Яга“ и „Лана- 
Кута-Яга“, которые въ пункте пересечешя ихъ Самоедской дорогой 
имеютъ ширину 4 саж. Впадаютъ они въ р. М. Пуръ, восточнее доро
ги на 2 версты. Притоки эти имеютъ протяжеше въ 15-20 верстъ и 
такъ же, какъ и Пуръ, текутъ съ запада. Пуръ сначала, до впадешя 
въ него р. Ешту-Пюль, где онъ имеетъ ширину 25 саженъ, течетъ въ 
восточномъ направленш, а далее, до впадешя въ него р. Пяконъ-То- 
Яга—въ северномъ.

Р. Ешту-Пюль впадаетъ въ р. М. Пуръ съ правой стороны, выше 
р. Пяконъ-То-Яга на 10 верстъ. Ширина р. Ешту-Пюль при устье 
равна 10 саж.

Ниже устья р. Пяконъ-То-Яга до впадешя справа въ Пуръ р. 
Колмы-Тумъ-Шоръ (Еушита Пуръ) ио берегамъ Малаго Пура встреча
ются нешироюя материковыя гривы, на которыхъ лесъ такой же, какъ
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и при устье р. Пяконъ-То-Яга. Ширина Пура на половине разстоятя 
между устьями рекъ Пяконъ-То-Яга и Еушита-Пуръ равна 30 саж.

Опушку леваго берега составляютъ узкгя, до 1 версты, матери
ковыя гривы, на которыхъ лесъ состоитъ изъ кедра, ели, лиственницы 
и березы до 4-5 и редко до 8 верш, толщиною. За опушкой лежатъ 
болота. Съ правой стороны Пура на югъ, до р. Ляче-Яга, на болотахъ 
расположены небольшие острова мешанаго леса. При устье р. Ешту- 
Пюль материковыя гривы окаймляютъ оба берега рекъ на ширину болёе 
одной версты. Отъ вершины Ешту-Пюль до Самоедской дороги плотнаго 
материка не встречается, а по болоту расположены острова величиною 
до одной версты. Въ местности отъ вершины Ешту-Пуль на югъ, на 
разстоянш одного дня хода, и затемъ по направленш къ Самоедской 
дороге, къ тому месту, где протекаетъ р. Ляче-Яга, расположены 
острова. Далее на югъ острововъ нетъ,—видно лишь чистое болото.

Озеро Глазковское (Пяконъ-То).

Озеро это имеетъ, приблизительно, круглую форму (6 верстъ въ 
д!а,метре); оно соединяется узкимъ горломъ съ имеющимся съ юго-за- 
падной стороны придаткомъ, состоящимъ изъ двухъ отростковъ, запад- 
наго и южнаго, площадью свыше 6 квадратныхъ верстъ. Все озеро за- 
нимаетъ пространство около 35 квадратныхъ верстъ. Берега у него от- 
мелые, песчаные (белый песокъ), усеянные галькой. Западный берегъ 
возвышается едва на IVa арш., а восточный местами до 3 саженъ. По 
берегамъ проходитъ неширокая, до 10 саж., опушка чащевого дровя
ного леса 4-5 вершковъ, состоящая изъ сосны, кедра и березы; за опуш
кой тянется болото, на которомъ редко расположены небольппе остров
ки такого же чащевого леса. Озеро имеетъ глубину въ восточной 
части до 8-9 саж., въ северной—отъ 2 до 8 саж. и въ западной—отъ 2 
до 5 саж. Вода въ озере поднимается весною до 5 четвертей и стоить 
почти до ш ля, а затемъ постепенно сбываетъ. Дно озера илистое, гли
нистое (черная глина). Въ озере водится рыба: пыжьяиъ, щокуръ, сы- 
рокъ, щука, налимъ, язь, окунь и сорога. Добывается преимуществен
но пыжьянъ.

На северо-восточномъ борегу озера стоитъ изба Земцова. Въ озеро 
впадаютъ четыре речки. Первая речка западнее избы Земцова на 3 вер.; 
она имеетъ ширину въ 5 саж. при протяженш безъ изгибовъ въ 2 вер
сты. Берега речки низменные, окаймленные узкой 10-саженной опуш
кой изъ кедра и березы до 3-5 вершк. толщиною. Рыбы въ этой речке 
нетъ. Вторая речка впадаетъ западнее первой на 2 вер.; она имеетъ въ 
ширину 10 саж. и въ глубину осенью 1 арш.; протяжеше еябезъ изгибовъ 
равно 3 верстамъ. Берега ея невысоки и окаймлены узкой опушкой 
березняка до 3 верш, толщиною. Русло речки песчаное, течете тихое. 
Весной, по окончанш ледохода, въ этой речке ловится щука, а въ осталь
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ное время рыбы не бываетъ. Третья р’Ьчка впадаетъ въ западный отро- 
стокъ озера, въ 8 вер. отъ второй речки. Осенью, по спаде воды ши
рина р'Ьчки равна 6 саж. и глубина 2 арш. Протяжеше ея безъ изги
бовъ составляетъ около 15 верстъ. Вытекаетъ она изъ маленькаго озе
ра и затЬмъ проходитъ черезъ бо.тЬе значительное, длиною въ 2 и ши
риною въ 1 версту. Русло у нея песчаное, скорость течешя средняя. 
Берега, возвышающееся до 1 сажени, окаймлены узкой 5-10 саженною 
опушкою березняка и изредка кедра и сосны, толщиною до 4 вершк. 
Съ л’Ьвой стороны р’Ьчки находится болото, на которомъ расположены 
неболыше острова ели и кедра до 4 верш, толщиною. На этихъ остро- 
вахъ изр’Ьдка промышляютъ белку. Съ правой стороны р'Ьчки располо
жено иа западъ до вершинъ ргЬкъ Эды-Яга, М. Пура и Надыма чистое 
болото. На этомъ пространстве изр’Ьдка встречаются острова березы. 
Самоединъ Кузелима, проживаюшдй у Глазковскаго озера, въ этой мест
ности промышляетъ дикаго оленя. (Какъ то одинъ годъ онъ промыш- 
лялъ белку по Надыму и его притокамъ Танловой, Эды-Яга и Хотты- 
Яга). Четвертая речка, впадающая въ Глазковское озеро, находится отъ 
третьей въ Уз верст'Ь; она имеетъ осенью въ ширину 5 саж., а протя
жеше въ 3 вер. Берега речки низки и окаймлены узкою опушкою изъ 
кедра, ели, лиственницы и березы толщиною до 4-6 верш. За опушкой 
лежатъ болота. Въ вершине этой речки, по правую ея сторону нахо
дятся два острова, на которыхъ произрастаетъ молоднякъ кедра, ели и 
березы до 3 верш, толщиною. При устье речки, на правомъ берегу, 
расположенъ самоедсюй лабазъ (амбаръ).

Глазковское озеро соединяется съ рекою Малый Пуръ (Пюра-Малъ- 
Яга). Южнее избы Земцова на З'/з версты, изъ озера вытекаетъ речка 
„Пяконъ-То-Яга“. Течетъ она въ юго-восточномъ направленш. Протяже
ше ея безъ изгибовъ равно 11 верстамъ. Осенью она имеетъ въ ши
рину при истоке изъ озера 3, а при впаденш въ Пуръ 6 саж. Глубина 
ея при истоке колеблется отъ 4 до 6 четвертей, а при устье равняется 
1 саж. Скорость течешя речки средняя. Русло у нея песчаное, берега 
невысоюе, до 1У-2 арш., местами окаймленные узкою опушкою березы, 
кедра, ели и лиственницы. За опушкой на северъ и югъ идутъ болота. 
При усть-Ь р’Ьчки, по обе стороны ея, на протяженш 1 версты, и по 
обе стороны Пура, на протяженш 3 верстъ, а въ ширину всего до 1 
версты, расположены материковыя лесныя гривы, состояния изъ молод
няка лиственницы, кедра, ели, березы; изредка встречаются экземпляры 
до 6-10 верш, толщиною. М. Пуръ при устье этой р’Ьчки имеетъ въ 
ширину 25 саженъ.

Глазковское озеро находится во влад’Ьнш лесныхъ самоедовъ, 
братьевъ Пякъ (Вэта, Алева и наследники третьяго брата Лоиса. У 
Вэта Пякъ 4 сына: Хыля, Кузелима, Пинека и Ламти).

Вотчинники л’Ьтомъ промышляютъ рыбу въ Глазковскомъ озере
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50 саженнымъ неводомъ; добываютъ пыжьяна и мелкаго сырка. ЗатЬмъ, 
они запираютъ (городятъ) 3-ю речку, впадающую съ западной стороны 
въ Глазковское озеро, а въ этомъ запоре мордами добываютъ въ незна
чительною» количестве пыжьяна, сырка и щуку.

По замерзаши рекъ и наступленш зимняго пути, они угЬзжаютъ 
на р. Надымъ, где въ низовье ея притока р. Эды-Яга промышляютъ 
подо льдомъ рыбу сетями, которыхъ у нихъ отъ 4 до 6 на промышлен
ника; добываютъ они 30-50 пудовъ пыжьяна,—изредка попадается сы- 
рокъ. Промыселъ этотъ длится не более 2 недель.

Въ это же время въ опушке р. Эды-Яга они промышляютъ белку, 
которой добываютъ 40-60 штукъ на промышленника. Весной въ верши
не р. Надыма они промышляютъ дикихъ оленей, по 5-6 шт. на охот
ника. Выдры добываютъ по 1-2 штуки. Лисицъ они не промышляютъ, 
а весной вынимаютъ изъ игЬздъ лисятъ и выкармливаюсь ихъ.

Медведя добываютъ случайно, не более одного въ годъ.
Вотчинники озеро Глазковское сдаютъ въ аренду русскому промы

шленнику Земцову. Посл'Ьдтй летомъ промышлялъ рыбу неводомъ, а 
по заморозу сетями, подледно.

Пуровскш материкъ.

По обе стороны Самоедской дороги отъ р. Име-Яхъ-еганъ (Няр- 
салъ-еганъ) до р. Малаго Пура, на протяжеши десятковъ верстъ, тя
нутся л^са въ разстоянш отъ дороги отъ 1 до 10 верстъ. Издали они 
кажутся безпрерывными, въ действительности же они состоять изъ цЬлаго 
ряда острововъ, отделяющихся перелесками. Острова достигаютъ до 1 
версты въ длину и вер. въ ширину. Они возвышаются надъ окру
жающею местностью до 1 сажени. Все эти острова болотнаго характе
ра, покрыты они мхомъ и богульникомъ. Лесъ на нихъ чащевой: кедра 
0,7, ели 0,2 и березы 0,1 деревьевъ. Последшя достигаютъ до 10 верш, 
толщины и до 25 арш. высоты. Изъ дерева можетъ выйти 6-аршинное 
бревно. Кедръ плода не приносить.

Вышеописанные леса у тромъ-юганскихъ остяковъ известны подъ 
назвашемъ „Пуровскаго материка", который составляетъ водоразделъ 
между речками, впадающими въ два значительные обсше притока— 
Тромъ-Юганъ и Аганъ, съ одной стороны, и въ Обскую и Тазовскую 
губу, съ другой. Этотъ водораздельный материкъ, начинаясь у вер- 
ховьевъ рекъ Тромъ-Югана и Надыма, простирается до верховьевъ p.p. 
Агана и Пура.

ПУТЬ СЪ МАЛАГО ПУРА ДО СУРГУТА, МЕЖДУ P.P. ОРТЪ-ЕГАНОМЪ
И ИНКЪ-ЕГАНОМЪ.

Крещеный самоединъ (пянъ-хазово) Ваышй Еушита живетъ при 
устье р. Катута, впадающей въ р. Колмы-Тумъ-Пюръ или Еушита-Пюръ,
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притокъ Малаго IIура, въ разстоянш 3 дней езды па оленяхъ отъ Але
ксандра Казамкина, проживающаго при устье р. Ехту-Пыримъ.

Р . Катута, по спаде водъ, при устье имеетъ въ ширину 3 саж. и 
въ глубину 1 1/2 арш., при протяженш въ Уз дня езды на оленяхъ. Реч- 
ка быстрая, такъ что проездъ въ обласу невозможенъ. Вытекаетъ она 
изъ болота и по об'Ь свои стороны окаймлена неширокою лесною опуш
кою изъ кедра, ели и березы.

Дорога отъ местожительства В асиля Еушита до Сургута проле
гаетъ следующими местами. Съ р. Катуты до материка, который про- 
ходитъ отъ вершинъ p.p. Тромъ-Югана и Надыма до вершинъ p.p. Ехту- 
Пыримъ и Агана, она идетъ на протяженш 1 дня езды на оленяхъ бо
лотомъ. Ширина этого материка по дороге 2 версты; лгЬсъ на немъ со- 
стоитъ изъ сосны до 4 вершковъ и лиственницы до 9 вершковъ толщи
ною. Далее, на протяженш 2 дней дорога идетъ до материка, который 
подходитъ къ ней съ правой стороны чистымъ болотомъ. Этотъ мате- 
рикъ соединяется съ указаннымъ выше материкомъ, протянувшимся отъ 
вершины Тромъ-Югана до вершины Ехту-Пырима. Здесь онъ идетъ 
островами, на которыхъ лесъ состоитъ изъ березы и лиственницы до
3 вершковъ толщины; изредка встречается сосна до 4 вершковъ. Мате
рикъ этотъ тянется съ правой стороны дороги на протяженш 7» дня 
езды. Зат'Ьмъ, отъ этого иоследняго материка до вершины р. Вать-ега- 
на (притока Агана) дорога на протяженш одного дня идетъ болотомъ. 
На болоте встречается дровяная сосна до 4 вершковъ толщины и мо
лоднякъ березы. При вершине р. Вать-еганъ, съ левой ея стороны на
ходится лесная грива, на которой произрастаетъ кондовый кедръ до 8 
вершковъ толщины и березнякъ. Невдалеке отъ дороги, съ правой ея 
стороны находится вершина р. Инкъ-егана, окаймленная съ об'Ьихъ сто- 
ронъ незначительными борами сосны 3 вершковъ толщиною и березы. 
Отъ вершины р. Инкъ-егана болотомъ 5 дней до юрты Игнаш! Павлова 
Сопочина, расположенной въ бору, на правомъ берегу р. Ортъ-егана; 
лесъ въ этомъ бору состоитъ изъ кондовой низкорослой строевой сосны 
до 6 вершковъ толщиною. Далее, отъ юрты Сопочина болотомъ 1 день 
пути до р. Инкъ-еганъ; здесь ширина этой речки равна 20 саж. По об'Ь- 
имъ сторонамъ она окаймлена небольшими сосновыми борами, на кото
рыхъ л'Ьсъ высокШ, кондовый, до 8 вершковъ толщины. Отъ р. Инкъ- 
егана до ю. Ермаковыхъ на р. Тромъ-ЮганЬ болотомъ 1 день пути. 
Здесь ширина Тромъ-Югана составляетъ 40 саж. Наконецъ, отъ ю. Ер
маковыхъ до гор. Сургута 1 ’/г дня пути.
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Приложешя

КО ВТОРОМУ ТОМУ ТРУДА

„ Т о б о л ь с к ^  СЪвер

А. А. Дунинъ-Горкавича.





Приложете I.

Таблицы, показываются по каждому отдельному бассейну 
рЪки разстояше между населенными пунктами и притоками 
водою и по зимнему пути съ добавлешемъ статистиче- 
скихъ св-ЬдЪнш объ инородцахъ, населяющихъ бассейны

этихъ рЪкъ.
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Самарово с. (на р. . Прот. Кирьясъ (н. у.) Л 30 470 399
Иртыш^) . . . . — — 869 Маюисшя ю. . . . п 33 503 366

Неулева прот. (п. у.) 12 12 857 Прот. Чехланей (н. у.) Л 32 535 334
Обь р........................... 7 19 850 Вартовскш яръ прист. п 9 544 325
Зеньковское с . . . . 77 96 773 Устье р. Ваха . . . п 22 566 303
Салымъ прот. (н. у.) . л 15 111 758 Прот. Светлая (н.у.) Л 21 587 282
Сел1ярово с . . . . п 15 126 743 Прот. Логъ-Варъ (н. у.) Л 28 615 254
Сахалиншя ю. . . п 30 156 713 Прот. Полуимка (н. у.) Л 49 664 205
Чимкины ю. . . . II 25 181 688 Н.-Лумпокольское с. . Л 4 668 201
Кушникова д .  . . . и 15 196 673 Нахрачевъ яръ прист. п 35 703 166
Устье р. Лямина . . п 14 210 659 Мегипугольскш яръ .
Тундринское с . . л 14 224 645 прист.......................... п 20 723 146
Пилюгина д. . . . л 40 264 605 В.-Лумпокольское с. . п 19 742 127
Белый яръ прист. . п 31 2 9 5 5 7 4 Прот. Старица (н. у.) . п 14 756 113
Сургутъ г..................... п 9 3 0 4 5 6 5 Калыме, амбары прис. п 26 782 87
Широкова д. . . . п 30 334 535 ГГирчины ю. . . . л 20 802 67
Прот. Пенькова (н. у.) л 34 368 501 Прохоркины ю. . . п 42 844 25
Прот. Лаграмъ (н. у.) п 17 3 8 5 4 8 4 Мурасовы ю. . . . л 6 850 19
Локосово с................... л 21 4 0 6 4 6 3 Весковъ яръ ю. . .
Прот. Покурская (н.у.) л 34 440,429 (Томск, губ.) . . . п 19 869 —

’) Б ук в ы , стоящ ая п о с л е  с о б с т в е н н ы х ъ  и м ен ъ  о зн ач аю тъ : г .— гор одъ , с .— сел о , д .— д е 
р е в н я , ю .— ю р ты , п р и ст .— п р и ста н ь , p .— р е к а . п р о т .— п р о то к а , у .— у ст ь е , н . у .— н и ж н е е  
у с т ь е , в . у .— в е р х н е е  у сть е .

2) П р о ти в ъ  с е л е ш й , л е ж а щ и х ъ  н а  п р а в о й  с т о р о н е  р е к и , стои ть  б у к в а  п ., п р оти в ъ  
л е ж а щ и х ъ  н а  л е в о й  с т о р о н е — б у к в а  л.



Разстояш е по еимнему пути между населенными пунктами, распо
ложенными по берегамъ р’Ьки Оби вверхъ отъ устья Иртыша.

Самарово с. (на р. 
ИртыигЬ) . . *

Шапшинское с. . . л 28 28
Коневское с. . . . л 14 42
Зенковское с. . . . л 14 56
Сел1яровское с . . . . п 29 85
Балинсшя ю. . . . п 9 94
Сахалинсгая ю. . . п 21 115
Чимкинсгая ю .. . . п 25 140
Кушникова д. . . . п 14 154
Тундринское с. . . л 27 181
Сормаиовская д. . . л 18 199
Пилюгина д. . . . л 18 217
Сургутъ г.................... и 37 254
Широкова д. . . . п 28 .282
Станщя Голецъ . . л 23 305
Бардаковы ю. . . . л 21 326
Локосово с.................... л 18 344
Ивашкины ю. . . . л 25 369
Покурсшя ю. . . . л 30 399
Ватинская д. . . . п 30 429
Маюнсюя ю. . . . п 25 454
Ермаковы ю. . . . л 22 476
Нижне-Вартовсюя ю. л 18 494
Велимсюя ю. . . . л 7 501
Кабины ю................... л 9 510
Вахъ-пугольсшя ю. . и 5 515
Когоимсюя ю. . . . л 8 523
Калымсшя ю. (Нижн.- 

Калым.) . . и 10 533
Светлая прот. ю. . . 

(Сред.-Калым.) . . л 9 542
Потапкины ю. . . 

(Верх.-Калым.) . . л 7 549
Колтогорсюя ю. . . п 17 566

Мыгановсюя ю. п 17 583 237
Киселевы ю. . . . п 7 590 230
Ларинсшя ю. . . . л 8 598 222
Ярковы ю.................... л 6 604 216
Кычансгая ю. . . . л 5 609 211
Н.-Лумпокольское с. . 

(Александрово) . . л 10 619 201
Панковы ю. . . . л 14 633 187
Тоболдины ю. . . . л 8 641 179
Трайгородсшя ю. . . л 6 647 173
М.-Вачпугольсюя ю. . л 3 650 170
Б.-Вачпугольсшя ю. . л 7 657 163
Нахрачевы ю. (Лу- . 

кашк. яръ) . . . п 4 661 159
Лохпухольсюя ю. п 7 668 152
Мегипугольсюя ю. п 6 674 146
Акасомсшя ю. . . . п 7 681 139
Зар1>чныя ю. . . . л 7 688 132
В.-Лумпокольское с. . 

(Криволуцкое) . п 3 691 129
Ерганкины ю. . . . п 8 699 121
Назины ю. . . . . л 6 705 115
В.-Вартовсюя ю. . . и 16 721 99
Чегаскины ю. . . . н 6 727 93
Калымсюя ю. . . . л 10 737 83
Н.-Панины ю. . . . л 6 743 77
Шевсюя ю.................. л 8 751 69
Пеховсшя ю. . . л 3 754 66
Пирчины ю. . . . л 4 758 62
В.-Панины ю. . . . л 8 766 54
Лымчины ю. . . . л 15 781 39
Прохоркины ю. . . п 16 797 23
Мурасовы ю. . . . л 6 803 17
Весковъ Яръ ю. 

(Томск, губ.) . . п 17 820 —

820
792
778
764
735
726
705
680
666
639
621
603
566
538
515
494
476
451
421
391
366
344
326
319
310
305
297

287

278

271
254



Статистичесшя св-Ьд-Ьшя объ остякахъ, населяющихъ берега Оби 
въ предЬлахъ Сургутскаго уЪзда, на пространств^ отъ Нарымской

границы до города Сургута. *)

(Ло даннымъ IS 96—1897 г.г.).

*) В ъ  в и д у  того, что в ъ  н ^ к о то р ы х ъ  н а с е л е н н ы х ъ  п у н к т а х ъ  со в м ест н о  съ  остя к ам и  
п р о ж и в а ю т ъ  и  p yccK ie , п р оти в ъ  т а к и х ъ  п ун к то в ъ  в ъ  г р а ф е  „ч и сл о  х о з я е в ъ  *• въ  ч и сл и т е л е  
п о к а за н о  о б щ е е  ч и сл о х о зя е в ъ , а  въ  зн а м е н а т е л е — ч и сл о  х о зя е в ъ  р у с с к и х ъ .
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По Лумпокольской ynpaet.

Ю рты  М у р а со в ы  . . . . 2 8 17 4 5 10/з 6 15 99 13 7 6 0 5 0 -  7 0
„  П р о х о р к и и ы 2 4 2 2 4 6 9/2 15 91 3 4 99 15 1 3 0 0 1 7 0 - 3 0 0
„ Л ы м чи н ы 4 9 13 2 3 91 9 99 4 3 2 0 4 0 -  6 0
„  В . П а н и н ы  . . . 8 9 17 4 12 19 18 99 7 7 2 0 5 0 - 1 0 0
„ П и р ч и н ы  . . . . 4 4 50 94 18 18 6 0 99 39 2 3 6 0 1 5 0 - 2 0 0
„ П е х о в ш я  . . . . 2 4 2 9 53 8,2 2 2 3 7 99 21 1 2 0 0 5 0 -  7 0
„ Ш ев сш я  . . . . 2 0 21 41 9 18 99 3 6 99 2 0 1 5 7 0 5 0 - 1 0 0
„ Н. П а н и н ы  . . . . 1 2 15 27 4 3 7 31 99 14 1 6 7 0 5 0 - 1 0 0
„ К а л ы м сю я  . . . . 3 4 3 6 7 0 1 4 2 4 37 99 3 5 1 7 2 0 2 0 0 — 3 0 0
„ Ч ега ск и н ы  . . . . 29 22 51 10/5 31 60 99 10 3 7 0 0 3 0 0 -  5 0 0
„ В а р т о в ш я  . . . . 2 9 29 58 13/ю 4 9 4 6 18 1 3 2 6 7 0 1 5 0 - 2 5 0
„ Н а зи н ы  . . . . 2 8 3 2 6 0 11 *) 3 0 6 2 0 9 3 0 1 0 0 - 1 5 0
„  Е р га н к и н ы  . . . . 3 3 3 6 69 15 3 4 47 99 2 3 2 4 7 0 1 5 0 - 2 0 0

С ело В е р х . Л у м п о к ол ь ск ое . 37 3 3 7 0 " /ю  \
ю  /

7 9 91 99 21 4 9 0 0 2 3 0 - 3 0 0
Ю рты  ЗарЪ ч н ы я . . . . 2 8 2 3 51

4 3 22 1 8 6 0 2 0 0 - 4 0 0„ А касом сгая  . . . . / 2 8
19

2 5 53 10 15 99 91

,. М е г и п у г о л ь с ю я и М е г и п .я р ъ 12 31 6/з 5 99 29 91 6 1 3 2 0 4 0 —  5 0
„  Л о х п у го л ь сш я 9 1 4 2 3 5 3 91 11 11 7 4 5 0 3 0 -  6 0
„  Н а х р а ч е в ы  . . . . 27 2 4 51 2 5 » 4 7 11

8 3 1 3 5 1 0 0 — 2 5 0
„  Б. В а ч п у г о л ь с м я 2 3 1 8 41 «/■ 1 3 » 21 11 16 9 1 0 5 0 - 1 0 0
„  М. В а ч п у г о л ь с ю я 1 0 13 23 5 99 >5 2 0 11

18 7 1 0 1 0 0 - 1 5 0
„  Т р ой гор о дсш я 9 10 19 5 99 >> 6 11 8 2 9 0 7 0 - 1 0 0
., Т обол ди н ы  . . . . 6 6 12

7 3 7 24 1 8 6 5 2 5 0 - 5 0 0
„ П ан к о в ы  . . . . 18 18 3 6 6/1) 11

С ело Н. Л у м п о к о л ь с к о е . 65 59 1 2 4 2б/ 18 9 9 10 9 0 И 26 6 2 5 0 1 5 0 - 2 5 0
Ю рты  К ы ч а н сш я  . . . . 2 0 2 0 4 0 6 99 11 14 11 8 4 9 0 5 0 — 1 0 0

„ Я р к ов ы  . . . . 1 4 9 2 3 5 99 И 2 0 11 8 5 2 0 5 0 — 1 0 0
„  Л а р и н с ш я  . . . .  
„  К и с е л е в ы  . . . .

1 2
31

13
2 3

2 5
5 4

7
1 0

99

99

И

99

2 3
41

И

11

9
21

9 1 0
1 1 0 0

5 0 - 1 0 0
5 0 - 1 0 0

„  М ы га н ов сш я 3 5 8 2 99 99 11 91 2 5 0 0 2 0 —  3 0
„  К о л т о г о р ш я  . . • 
„ П от ап к и н ы  (В . К а л ы м сю я ).

2 8
2 5

2 8
2 0

56
4 5

1 2
13

99

99

99

99

3 7
4 2

11

И

2 3
2 3

1 5 5 0
1 0 9 0

1 0 0 — 2 0 0
2 0 0 - 2 7 0

„  С в етл а я  п р о то к а  (С р . К алы м .) 17 1 0 27 ?/2 99 99 1 7 11 11 5 1 0 4 0 —  5 0
,, Н . К а л ы м сш я 1 5 17 32 9 99 99 3 2 91 14 8 3 5 4 0 - 1 0 0
„ К о го и м сю я  . . . . 8 8 16 4 99 99 17 11 17 4 8 0 3 0 —  5 0
„ В а х п у г о л ь ш я  
, ,  К а б и н ы  . . . .

13
2 4

10
3 2

2 3
5 6

6
8

V

п
99

99

9
17

11

91

7
11

2 5 0
5 9 0

5 0 —  7 0  
1 5 0 - 2 0 0

. И Т О Г О .  . 8 0 6 7 7 7 1 5 8 3 3 2 3
6 6

5 0 5 1 0 1135 2 4 5 4 4 5 1 9 0 5 3 5 6 0 - 5 9 3 0
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1 0 — 15 3 0 — 50 Я 2  — 3 ты с. 1 0 0 - 1 5 0 1 0 - 1 5 1 0 0 - 1 5 0 7 0 - 1 3 0
3 0 — 5 0 я 100  - 2 0 0 2 — 5 ты с. 2 0 0  -  3 0 0 2 0 - 3 0 1 0 0 - 2 0 0 2 0 0 - 3 0 0

5 — 10 3 0 - 5 0 3 0 0 - 1 0 0 0 3 0 5 — 1 0 2 0 - 3 0 1 0 0 - 1 5 0
2 5 — 4 0 я 1 5 0 - 2 0 0 9 — 17 ты с. 4 3 0 - 1 0 0 0 5 — 1 0  Л ^  2 0  -  3 0 1 0 0 - 1 5 0

1 0 0 — 1 5 0 я Я 10  - 1 5  ты с. 1 3 0 0 - 5 0 0 2 0 - 5 0 2 0 0 - 4 0 0 3 0 0 - 4 0 0
1 5 — 2 0

’> 5 0 - 1 0 0 1 — 3  ты с. 1 0 - 3 0 3 - 5 2 0 - 5 0 1 0 0  -  2 0 0
3 0 — 5 0 1 0 0 - 1 2 0 я 5 0 0 - 1 0 0 0 я И )) 1 0 0 0 -1 2 0 0
4 0 - 6 0 5 0 - 1 0 0 я 1 — 2  ты с. 3 0 - 5 0 у) п 1 0 0  - 2 0 0
6 5 — 1 1 0 1 3 0 - 3 0 0 я 3 - 5  ты с. 3 0 - 5 0 п УУ 5 0 - 1 0 0
1 0 - 1 5 Я 3 0 - 5 0 5 0 0 - 1 0 0 0 я УУ УУ 5 0 - 1 0 0
1 0 - 1 5 3 0 - 5 0 я 2 - 3  ты с. 5 0 - 1 0 0 3 - 5 2 0 - 3 0 1 0 0 - 1 5 0
1 0 — 25 Я 1 0 0 - 1 5 0 1— 2 г/г ТЫС. 1 0 - 3 0 1 0 - 3 0 1 0 0 - 1 5 0 2 0 0 - 3 0 0
5 0 - 7 0 Я 2 0 0 - 3 0 0 1 5 - 2 0  ты с. 1 -  2  т. 1 0 - 3 0 1 0 0 - 2 5 0 2 0 0 - 3 0 0

1 5 — 3 0 Я 1 5 0 - 2 0 0 3 - 6  ты с. 1 0 0 - 2 0 0 5 - 1 5 4 0 - 6 0 3 0 0  - 5 0 0

2 0 - 4 0 Я Я 1 — 3  ты с. 5 0 - 1 0 0 н. 1 0 - 1 5 УУ 3 0 0 - 5 0 0
5 — 1 0 Я- 2 0 - 3 0 1 0 0 - 1 5 0 2 0 - 3 0 УУ у у 3 0 -  5 0

1 5 — 25 я >5 5 0 0 - 1 0 0 0 я н. 1 5 — 2 5 4 0 - 5 0 1 1
5 - 2 0 2 0 - 5 0 Я 5 — 7  ты с. 2 0 0 - 3 0 0 с. 1 5 - 3 0 УУ 3 0 -  7 0

1 5 - 3 0 5 0 — 1 0 0 Я 1— 1 !/г ты с. 5 0 - 1 0 0 С 1 0 0 - 1 5 0 УУ 5 0 - 1 0 0
1 5 — 20 я Я 5 0 0 - 1 0 0 0 1 0 - 3 0 с. 1 5 - 2 5 У) 1 0 0 - 1 5 0
1 5 - 2 5 я Я 1 — 1 V2 ТЫС. 1 0 - 3 0 с . 1 0 - 1 5 уу 3 0 -  6 0

1 5 - 4 0 1 5 0 — 2 0 0 Я 1 — 2  ты с. 1 5 - 3 0 п у у 5 0 - 1 0 0

5 — 15 3 0 — 50 я 3 — 8  ты с. 3 0 - 5 0 11 У ) 3 0 -  5 0
3 0 - 5 0 я 5 0 - 1 0 0 3 0 0 - 5 0 0 1 0 - 2 0 «« 3 0 -  5 0
5 0 - 1 0 0 1 0 0 — 1 5 0 3 0 - 5 0 2 0 0 - 5 0 0 1 0 - 2 0 U

//

м 5 0 -  7 0
5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1 5 0 3 0 - 5 0

/7 /7

3 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 »

И УУ
«4 4 0 —  6 0

2 5 — 4 0 5 0 — 1 0 0 »  ( я Я н. 3 — 5
/7

) ) 1 5 0 - 3 5 0
3 0 — 7 0 я 1 0 0 - 3 0 0 1 я ) ) ) ) 2 0 0 - 3 0 0
1 0 - 2 5

”
2 0 - 3 0 я » н. 5 - 1 0 п 2 5 -  5 0

5 — 15 2 0 - 5 0  1 3 0 - 5 0 я j j I I >?

2 0 — 3 0 я 5 0 - 1 0 0
//

1 0 - 1 5 1
” я я

УУ
) )

УУ
уу 3 0 —  5 0

5 0 — 7 0
» я я п Я ц 3 0 -  5 0

2 0 — 4 0 я я я

1

п Я » 3 0 -  5 0

I
8 5 5 - 1 4 9 0  9 1 0 -  1 5 7 0 1 1 9 0 - 2 0 6 0  6 3 9 0 0 - 1 1 0 6 5 0  2 6 8 5 - 5 1 5 0  9 1 - 2 0 0  7 6 0 - 1 4 0 0 4 0 7 5 — 6 2 9 0

н. 3 3 - 5 5

*) Б у к в а  н. о зн а ч а е т ъ  н ел ьм у, а  б у к в а  с .— стерлядь.
с. 1 4 0 -2 2 0 |
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По приобской части Локосовской 
управы.

Ю рты  В ел и м сМ я * 1 6 15 31 7 99 99 2 0 99 13 8 0 0 2 0 0
„ В а р т о в ск ш 67 4 3 1 1 0 23/о 11 99 7 2 99 31 3 1 0 0 4 0 0
„ В о н ъ -и уго л ь сгая 9 5 14 4 •9 99 3 99

2 1 2 0 99

„ Е р м а к о в ы 2 3 19 4 2 12/i 99 99 2 2 99 3 7 1 0 0 0 2 5 - 1 0 0
„ Л ск р ы со в ы 11 10 21 6/2 99 99 7 99 12 3 0 0 5 5 - 1 0 0
„ М аш нск1я . . . . 12 16 2 8 4/1 9 99 3 4 99 14 1 4 5 0 8 5 - 4 0 0

В ы сел о к ъ  В а ти н ск ш  (р у с с к о е  сел .) 17 16 3 3 6/б 2 4 99 2 3 99 5 1 7 5 0 1 0 0
Ю рты  К о м а р ов ы  . . . . 19 11 3 0 » /Г, 99 99 10 99 9 8 0 0 3 0

„ К у л ъ -ег а н ск ш 12 12 2 4 5 99 99 4 99

п1 1 2 0 99

„ П о к у р с ш я 31 2 8 5 9 16/ю 31 99 4 0 99 15 3 7 0 0 4 0 0
„ И в аш к и н ы 2 3 15 3 8 9 99 99 2 5 99 10 1 5 0 1 1 0
„ Л о б а н о в ы  . . . . 13 7 1 0 4 99 99 19 99

8 9 5 0 7 0
„ У р ь е в ш я  . . . . 37 3 5 7 2 13 99 91 61 99 31 3 0 0 0 5 0 0 - 8 0 0

С ело Л ок осов о  . . . . 42 4 3 8 5 16/ie 67 99 5 9
99

12 3 9 6 0 2 3 0
Ю рты  П ен ь к о в ы  . . . . 10 12 2 2 4/> 99 99 3 99 2 1 2 0 99

„ Б а р д а к о в ы 2 3 5 2Ь 99 99 8 99
5 4 5 0 99

„ К а я е с о в ы  . . . . 7 7 14 4 99 99 1 99 3 6 0 99

„ П утол и н ы 3 3 6 2 99 1 99 4 60 99

„ Ч ал том овы  . . . . 17 13 3 0 8 99 99 2 0 99 12 1 2 0 0 99

С тан щ я Г ол ец ъ  (р у с с к о е  с е л е ш е ) 4 2 6 ч* 99 99 10 99 2 7 5 0 99

П о сел о к ъ  Ш ироковскШ  (р у с . сел .) 10 12 2 2 4/4 14 4 16 99 99 1 6 0 0 99

„ Б а н н ы й  (р у с с к о е  с е л е н .) 2 5 7 V* 9 99 2 99 99 3 5 0 99

И Т О Г О  . . . . 3 8 7

1

3 3 2 7 1 9 159/55 165 4 4 6 0 — 2 3 4 2 5 7 9 0 2 2 0 5 - 2 9 4 0
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5 0 — 150 я » УУ 99 99

3 0 0 И 5 0 0 УУ я » 99 99

2 0 я 4 0 » п 99 99 99

6 0 я 10 0 УУ 99 99 99 4 0

1 0 - 1 0 0 УУ 4 0 » 99 99 10 2 0

3 0 УУ 2 0 0 99 99 99 99

5 4 я 1 7 0 » 99 99 99 1 3 0

1 0 0 » » УУ 99 99 99
2 5

6 0 и » п 99 99 99 5 0

139 я 2 7 0 У ) 99 99 99 5 0

1 2 0 УУ 3 7 0 УУ 99 99 п 5 0
4 0 - 1 0 0 УУ 3 0 - 1 0 0 УУ 99 99 99 5 0

1 0 0 - 3 0 0 п 3 0 0 УУ 99 99 99 5 0 - 2 0 0
1 4 8 УУ 3 8 0 п 99 99 99

2 0

2 0 п 3 0 УУ 99 99 99
7 0

2 0 - 3 0 П п УУ 99 99 99
4 0 - 1 0 0

15 » 2 0 УУ 99 99 99
2 5

10 3 0 15 УУ 99 99 99
2 0

5 0 - 7 0 » 10 0 п 99 99 99
5 0 - 1 0 0

2 0 - 3 0 » » УУ 99 99 99 99

2 0  —  6 0 99 2 0 -  6 0 УУ 99 99 99
6 0 - 1 3 0

» 99 » УУ 99 99 99 99

1 3 8 6 -1 7 1 6 3 0 2 5 8 5 - 2 6 9 5 — — -------- 10 7 5 0 - 1 0 8 0
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Р г ъ  к  а  В  а х ъ .
Разстояш е водою.

Н аи м еп ован 1е п р и ток ов ъ .

На
 

ка
ко

й 
ст

ор
он

^ 
рЪ

ки
. Р а зс т о я ш е  въ  в ер ст а х ъ .

М
еж

ду
 

от
д’Ь

ль
ны

- 
ми 

пр
ит

ок
ам

и.

Ки
а
илно

ео От
ъ 

ве
рш

ин
ы

 
рЗ

зк
и.

Устье ...................................................... __ __ __ 700

Протока Ваховскш пасолъ (н. у .) . . . Л 8 8 692

Нюкосъ-Яхъ-еганъ р................................... п 8 16 684

Коликъ-еганъ р............................................ п 100 116 584

Ига р.............................................................. п 2 118 582

Лабазъ-еганъ р.............................................. и 129 247 453

Сабунъ р....................................................... и 6 8 315 385

Ларьятская прот. (н. у . ) ...................... л 6 321 379

Панасъ р....................................................... п 20 341 359

Ларьятская прот. (в. у . ) ...................... л 17 358 342

л 14 372 328

п 28 40 9 300

л 11 411 289

На Кулъ-еганъ прот.................................. и 4 415 285

п 75 4 9 0 210

Кысъ-еганъ р............................................... п 45 535 165

Кама-Сесъ-еганъ р...................................... л 25 560 140

Эссесъ-еганъ р............................................. л 38 5 9 8 102

Сугмутъ-еганъ р.......................................... п 32 630 70

Безымянная р ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... II 25 655 45

Патамка-еганъ р.......................................... л 3 658 42

Безымянная р............................................... п 7 665 35

Вершина ................................................. — 35 700 ---
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Разстояше по зимнему пути мезкду населенными пунктами, 
расположенными въ бассейн^ рЬки Ваха.

аи■£Ча

ъ 
ск

ол
ьк

. в
ер

ст
, о

тъ 
рЬ

ки
. П о л о ж е ш е  л'Ьтнихъ  

ю р тъ  в ъ  о т н о ш ен ш  
к ъ  зи м н и м ъ .

Ш и ри н .
п роти въ

ю ртъ.
Р а зс т о я ш е  

в ъ  в е р с т а х ъ .

Н аим енован1е н а с е 

ленны хъ  п ун к тов ъ .

-рэиос .о
о
эКокс£И
се ро

ти
въ

 
зи

мн
их

ъ 
а 

том
ъ 

же
 

бе
ре

гу
.

ро
ти

въ
 

зи
мн

их
ъ 

ш
ро

ти
во

п.
 б

ер
ег

у

Вы
ш

е 
зи

мн
их

ъ.

Ни
же

 
зи

мн
их

ъ. 4X«ж05 

о
м
кк .до

ли
ны

 
Св

ъв
ер

.).
еж

ду
 

от
де

ль
ны

- 
| 

ым
и 

пу
нк

та
ми

. к
В>fQ
Р,
2Ног*"э
е тъ 

ве
рш

ин
. 

р'
Ьк

и.

зз га И  я К В ер ст ъ . га га Щ К о о

По pin t Ваху.

Н. Вартовсюя ю .  . . 
Савкины ю ............................. п Va л.ю.

__ _ __

200 6 20 20
407
387

Тарховы ю. (Робольтка) п 1 — Л . ю. --- --- 200 9 15 35 372
Тарховы ю........................ л — л. ю. --- --- 200 6 15 50 357
Соромины ю..................... п — — 4-л --- 200 7 6 56 351
Палины ю.......................... п — --- 3-п --- 150 7 8 64 343
Илюшкины ю. . . . л — — — --- 150 7 6 70 337
Палины ю. . . . . . л — — Va-л --- 150 10 4 74 333
Кирилкины ю. . . . п 1 л.ю. — --- --- 150 15 20 94 313
Килькины ю..................... л — — --- 4-п 150 5 15 109 298
Коликъ-егансюя ю. . . п — --- Va-n — 150 15 10 119 288
Пашкины ю...................... п л.ю. — --- — 150 7 5 124 283
Ганькины ю...................... л — — 4-л — 150 6 13 137 270
Мелинсюя ю..................... л 1 — — 2-л 4-л 150 4 9 146 261
Лобчинсюя ю. . . . л 3 — — --- Уа-л 150 6 6 152 255
Афонькины ю. . . .  
Епифанкины ю. . . .

п
п л.ю.

л. ю. --- --- 150
150

4
6

9
9

161
170

246
237

Охт1урьевсюя ю. . . л — — --- 2 -л 150 2 8 178 229
М. Охт1урьевсюя ю. п 5 — — 2 -п --- 150 12 8 186 221
Б. Лабазъ-егансмя ю. . п 5 — — — 4-л 200 9 15 201 206
М. Лабазъ егансюя ю. . п 1 — л. ю. — — 150 8 11 212 195
Афонькины ю. (Антошк.) л 4 — л. ю. — — 150 4 8 220 187
Люкпайсюя ю. . . . п 4 — л. ю. — — 200 6 7 227 180
Быстрая протока ю. п 2 — — 4-п — 150 4 8 235 172
Пугъ-Ехъ-пуголъ ю. л 2 — — Va-n — 150 4 12 247 160
Оленныя 1-я ю. . . . л 1 Л.Ю . --- --- — 200 4 10 257 150
Оленныя 2-я ю. . . . п 2 л.ю! — --- — 150 4 5 262 145
Ларьятское с.................... п 2 — — --- — 150 15 10 272 135
Теголъ-Меги-пуголъ ю. л 10 — — --- 2 -л 150 15 19 291 116
Ларьятсюя ю. . . . . л 20 — — --- 7-л 150 25 21 312 95
Ехъ-пуголъ ю. . . . л P |2 л.ю- I 6V2 328Va 78Уа
Огоръ-Ехъ-пуголъ ю. . л Va л.ю. — --- --- --- 2 ЗЗОУа 76»/»
Куломъ-Игломъ-пуголъ 

ю р т ы ........................... л 3 20Va 351 56
Вахъ-Куто-пуголъ ю. . п 3 — — --- 10-п --- 28 379 28
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Положеше л’Ьтнихъ 
юртъ въ отношенш 

къ зимнимъ.

Ширин.
противъ

юртъ.
Разстояше 

въ верстахъ.

Н аи м ен ован 1е н а с е -  

лен н ы хъ  п ун к то в ъ .

>€4И
Оаоно
«оией«
ей

о
ноft<Dи
ИлЩоиона ро

ти
въ

 
зи

мн
их

ъ 
а т

ом
ъ 

же
 б

ер
ег

у.
'ро

ти
въ

 
зи

мн
их

ъ 
шр

от
ив
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. б

ер
ег
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03
а13PQ

&Яи|и
со
©
IКS3

*9Xиио
о
tQики

ftом
fc«
W
13икчои [еж

ду 
от

дЪ
ль

- 
ым

и 
пу

нк
та

ми
. «кЛЬ

ft
ИЯInо>5
fcflЕн

ив>iQ
ft
S3S3
aft
CDм
еS3 PQ S3 к К д Верстъ. Он Рч S « О о

Согнумъ-Ехъ-пуголъ ю. 
Корольсюя ю. . . .  
Отъ с. Ларьятскаго до 

ю. Панаскиныхъ—24 в. 
Отъ ю. Панаскиныхъ до 

ю. Ехъ-пуголъ—24 в. 
Панаскины ю. . . .

П
П

п

3
4

4

ЛЮ- — —
1-П

3-п 150 9

18
10

397
407

10

По р. Коликъ-егану.

Охт1урьевсюя ю. (на р.
ВахЪ)...............................

Ай-Коликъ-еганъ-пуголъ
ю р т ы ...........................

Лумпъ-еганъ-пуголъ ю. 
Сунэ-еганъ-пуголъ ю. . 
Куломъ-еганъ-пуголъ ю. 
Чумъ само'Ьдовъ Вати- 

ныхъ (при вершинЪ р. 
Агана)..............................

л
л
л
л

2
2
2
1

л.ю.
л.ю.
л.ю.
л.ю.

—
—

—

60
60
50
40

7
7
5
4

58
40
42

8

37

58
98

140
148

185

185

127
87
45
37

По p t« t Кулъ-егану.

Куломъ-Игломъ-пуголъ
ю р т ы ...........................

Саръ-Муры-пуголъ ю. . 
Лукасъ-еганъ-пуголъ ю. 
Локунтухъ-пуголъ ю. . 
Лекъ-Коганъ-пуголъ ю.

п
л
п
л

18
2 ю.л-

— — — —

23
18
25
43

23
41
66

109

109
86
68
43

Съ р. Ваха на р. Кулъ-еганъ.

О тъю . Корольскихъ до 
ю. Лекъ-Коганъ-пуголъ - — — — — — 40 — —

Съ р. Кулъ-еганъ на р. Сабунъ.

Отъ ю. Локунтухъ-пу
голъ до ю. Ерганъ- 
еганъ-пуголъ . . . 23Va _



Статистичесшя св'Ьд’Ьшя объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ
р-Ьки Ваха.

—  1 3  —

( Л о  д а н н ы м ъ  1 9 0 2  г . ) .

Наименоваше населен

ныхъ пунктовъ.

Чи
сло

 
юр

тъ
.

Число. У нихъ имеется.

Хо
зя

ев
ъ.

1ей & 
fcfl fcfl х Э 3 §
i  1 н а
PtO Ло

ша
де

й.

Ол
ен

ей
.

Со
ба

къ
.

Не
во

до
въ

.

<DН
О

fcflPQ
Оо>емоло
И

По ptKt Ваху.

а) Отъ устья дою. Палиныхъ.

Юрты Савкины . . . . 3 6 6 12 4 7 7 1
11 Тарховы(Робольтка) 2 2 2 1 п 1 4 5 »
11 Тарховы . . . . 3 5 9 9 11 8 9 15 3
11 Соромины . . . . 6 8 11 18 п 10 15 14 1
и М. Палины . . . 7 10 15 22 и 14 11 13 10
и Б. Палины . . . 7 12 17 19 27 14 13 24 2

28 43 60 81 27 51 59 78 17

б.) Отъ ю. Палиныхъ до с.
Ларьятскаго.

Юрты Кирилкины . . . 2 2 4 1 11 1 4 4 1
Килькины . . . . 3 6 7 7 29 8 10 17 2

и Коликъ-егансюя 2 3 6 9 2 6 6 7 2
11 Пашкины . . . . 1 1 1 2 2 1 2
» Ганькины . . . . 1 1 1 и 11 1 2
11 Мелинсюя . . . . 6 6 11 » 25 8 12 12 ” 1
11 Лобчинсшя . . . 4 7 11 » 14 8 8 15 2
и Афонькины . . . 1 2 4 » и 1 1 3 1
11 Епифанкины . . . 6 8 17 2 38 5 8 13 7
» Охт1урьевсюя 1-я. . 6 7 21 2 37 9 9 18 6
» OxTiypbeBCKin 2-я. . 5 7 13 W 42 12 8 23 3
» Б. Лабазъ-егансюя . 4 8 17 86 11 12 20 8
11 М. Лабазъ-егансш я. 4 6 12 w 28 2 5 14 5
И Афонькины . . . 1 1 6 10 п 2 5 2
11 Люкпайсюя . . 3 3 7 2 7 и 3 8 )У
» Быстрая Протока . 2 4 7 23 и 14 9 4
11 Пугъ-Ехъ-пуголъ . 1 2 4 )У 9 и 2 3 И

11 Оленныя 1 (Антош.) 3 3 5 » » И 3 3 я

я Оленныя 2 (Данил.) 2 2 4 У) 3 2 6 и

Село Ларьятское .  .  . П Y1 » » п 11 и »
57 79 158 25 361 7б| 101 184 44
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Число. У н и х ъ и м е е т с я .

Наименоваше населен- 

ныхъ пунктовъ.

Чи
сло

 
юр

тъ
.

Хо
зя

ев
ъ.

Д’Ь
ль

ны
хъ

 
ра

- 
бо

тн
ик

ов
ъ.

Ло
ша

де
й.

Ол
ен

ей
,

1--
---

---
---

---
--

Со
ба

къ
.

Не
во

до
въ

.

од
О?
н

О Пе
ре

в'б
со

въ
.

в.) Отъ с. Ларьятскаю до 
устья р .  Кулъ-егана.

(По р. Ваху)

Юрты Панаскины . . . 4 9 15 25 7 3 37 10
„ Ехъ-пуголъ . . . 3 7 10 V 27 2 3 5 3
„ Огоръ-Ехъ-пуголъ . 4 5 13 У) 18 2 2 4 3

(По протокгь Ларъятской.)

Юрты Теголъ-Меги-пуголъ 7 18 30 )) 12 20 12 42 15
„ Ларьятсюя (Илле-

30 41 23 23 14пуголъ) 7 13 V 9
25 52 98 — 123 54 29 111 45

г.) Выше устья р. Кулъ-егана.

Юрты Никанъ-еганъ-пуг. 2 2 5 » 11 2 2 4 3
,, Вахъ-Куто-пуголъ . 1 1. 3 п >? 3 1 1 И
„ Согнумъ-Ехъ-пуголъ 2 4 6 У) 11 4 3 1 1
„ Королька-пуголъ . 5 6 12 п 34 3 6 5 3
„ Кысъ-пуголъ . . . 3 3 5 п 4 1 2 » 1
„ Кама-Сесъ-пуголъ . 2 6 10 7 3 3 п п

15 22 41 --- 67 16 17 11 8
По р. Коликъ-егану.

Юрты Ай-Коликъ-еганъ-
31 6 12пуголъ 3 6 8 5 »

„ Лумпъ-еганъ-пуголъ 3 6 9 У) 28Г“ 4
1

»

6
о

11о 2
1

))
п

„ Варъ-ентеръ-пуголъ 
„ Сунэ-еганъ-пуголъ 
„ Куломъ-еганъ-пуголъ

1
1

3
2
3

3
2
3

»

я

5 
21

6

3
2
2

2
5
2

11 20 25 — 91 10 19 32 3
По р. Сабуну.

Юрты Котокъ-еганъ-пуголъ \ ! 1 1 V 3 1 1
„ Чигомъ-Сесъ-еганъ- 

пуголъ 1 2 2, )) »
1

1
1

1
1

„ Мохтокъ-еганъ-пуг. 1!1 1 4’
_  1 )) » 1

1

Ерганъ-еганъ-пуголъ 3 4 У) » 2 I
1

„ Неглонъ-Ехъ-пуголъ 21 2 5 » 3 2 1
■4

„  Лухъ-Чепъ-еганъ-пуг. 2| 4 41 » 3 3 2 1
10| 14| 24| — 6| 6| 10| 5 5
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Ч исло. У н и х ъ и м е е т с я .

Н аим енование н а сел ен 

н ы хъ п ун к тов ъ .

Чи
сл

о 
ю

рт
ъ.

Х
оз

яе
въ

.

ДЬ
ль

ны
хъ

 
ра

- 
бо

тн
ик

ов
ъ.

Л
ош

ад
ей

.

О
ле

не
й.

Со
ба

къ
.

Н
ев

од
ов

ъ.

здD
>w
О П

ер
ев

'Ь
со

въ
.

По р. Кулъ-егану.

Юрты Куломъ-Игломъ-пуг. 1 1 4 10 2 3 4
„ Локунтухъ-пуголъ . 5 9 15 38 11 4 6 3
„ Лекъ-Коганъ-пуголъ 1 2 4 8 4 2
„ Петто-пуголъ 4 7 11 п 27 6 4 5 1

11 19 34 ---  | 83 21 12| 14 8
Всего въ бассейн* . 157| 249 1 440| 106| 758 234 247| 435[ 139

Р г ъ к а  А г а н ъ .
Разстояше водою.

Н аи м ен ован 1е п р и ток ов ъ

На
 

ка
ко

й 
ст

ор
он

^ 
рЪ

ки
.

Р а зс т о я ш е  въ в ер ст . Данныя о прпт.

М
еж

ду
 

от
дЬ

ль
н.

 
пр

ит
ок

ам
и.

От
ъ 

ус
ть

я 
рЬ

ки
.

Отъ
 

ве
рш

ин
ы

 
Р’Ь

ки
.

Ш
ир

ин
а 

р'
Ьч

ки
 

въ 
са

ж
ен

ях
ъ.

Дл
ин

а 
р'Ь

чк
и 

въ
 

ве
рс

та
хъ

.

Устье ................................................ 275
Мочхонъ-еганъ р. ..................... л 23 23 252 5 15
Ласъ-еганъ р ..................................... л 2 25 250 5 15
Егаръ-еганъ р................................... л 10 35 240 4 15
Наги-еганъ р........................................... п 15 50 225 6 30
Могутъ-еганъ р ..................................... п 15 65 210 4 20
Вать-еганъ р........................................... п 20 85 190 50 150
Юкконъ-еганъ р.................................... п 28 113 162 10 7
Егуръ Яхъ-еганъ р ............................... п 29 142 133 10 50
Варъ-еганъ р..................................... п 15 157 118 7 30
Кавва-еганъ р....................................... п 13 170 105 25 100
Вонъ-еганъ р.......................................... л 11 181 94 10 30
Пуглонъ-еганъ р................................... п 2 183 92 7 30
Тагаръ-еганъ р ...................................... п 8 191 84 10 40
Сапоркинъ-еганъ р. . , . . . . п 26 217 58 --- 30
Мохтокъ-еганъ р. . . . е п 23 240 35 __ 35
Нанкъ-еганъ р.................................. п 13 253 22 - 30
Косомы-еганъ р ..................................... п 12 265 10 __ 20
В е р ш и н а ................................................. — 10 275 — ---
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Разстояш е по зимнему пути меэвду населенными пунктами, расположен
ными по берегамъ р-бки Агана.

Н а и м е н о в а н 1 е

н а с е л е н н ы х ъ

п у н к т о в ъ .
На

 
ка

ко
й 

ст
ор

он
Ъ 

рЪ
ки

. 
[

Разстояше 
въ верстахъ.

Н а и м е н о в а н 1 е

н а с е л е н н ы х ъ

п у н к т о в ъ .

аа■{Чл
-ЕЧ
ИООч
Оно
«оиейМ
свК

Разстояше 
въ верстахъ.

М
еж

ду
 

от
де

ль
ны


ми 

пу
нк

та
ми

.

От
ъ 

г. 
С

ур
гу

та
.

От
ъ 

чу
ма

 
В

ат
и-

 
ны

хъ
.

М
еж

ду
 

от
де

ль
ны


ми 

пу
нк

та
ми

.

От
ъ 

г. 
С

ур
гу

та
.

От
ъ 

чу
ма

 
В

ат
и

ны
хъ

.

Сургугь г............................ 352 Варсъ-урей-пуголъ ю.. . П 10 160 192
Ермаковы ю.(на р. Тромъ- Вать-егансшя ю. . . . п 6 166 186

Ю ган'Ь).......................... — 71 71 281 Лейковы ю. (Рапъ-пуголъ) п 17 183 169
Юмсановы ю.(на р.Тромъ- Юкконъ-еганъ-пуголъ ю. п 8 191 161

Ю ганЪ).......................... — 20 91 261 Сынкъ-урей-пуголъ ю. . п 16 207 145
Епаркины ю...................... п 32 123 229 Сардаковы ю. (Егуръ-Ях-
Наги-еганск1я ю. . . . п 9 132 220 сшя) ............................... п 12 219 133
Тигилинка (Могутъ-еган- Варъ-егансшя ю. . . п 15 234 118

с ш я ) ............................... п 11 143 209 Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ ю. п 20 254 98
Карамкины ю. (Пеу-пу- Пуглонъ-еганъ-пуголъ ю. п 9 263 89

г о л ъ ) .......................... п 7 150 202 Чумъ самоЪдовъ Ватиныхъ п 89 352 --

Статистичесшя свЪдЪшя объ остякахъ, населяющихъ берега
р1ьки Агана.

( К о  д а и и ы м ъ  1 9 0 0  г о д а ) .

1

Н а и м е н о в а н 1 е  н а с е л е н н ы х ъ  

п у н к т о в ъ .

Чи
сл

о 
ю

рт
ъ.

Чи
сл

о 
хо

зя
ев

ъ.

У нихъ имеется.

О
ле

не
й.

С
об

ак
ъ.

Н
ев

од
ов

ъ.

03Ен>ечо

2 3 11 6 4 12
„ Сидоркины ......................................... 1 2 2 2 2 2

2 2 100 1 3 8
„ Наги-егансгая .................................... 2 2 15 5 2 »
„ Могутъ-еганшя (Тигилинка) . . . 2 2 13 4 2 УУ
„ Сумъ-урей-пуголъ (Могутъ-ег.) . . 2 4 23 6 3 2
„ К а р а м к и н ы ......................................... 2 3 18 3 3 3
„ Варсъ-урей-пуголъ............................... 1 2 10 3 2 2
„ Вать-егансгая . . . ..................... 2 5 16 3 2 О
„ Рапъ-пуголъ (Л ей к о вы )..................... 1 1 4 1 1 1
„ Юкконъ-еганъ-пуголъ * ..................... 2 2 11 2 2 3

Пеу-пуголъ (Айпины).......................... 1 4 15 6 3 1
„ С ы икъ-урей-пуголъ.......................... 1 1 15 1 1
„ Сардаковы ......................................... 3 3 47 4 3 2
„ Сай-Мынъ-Ранъ-пуголъ (Варъ-еганск.) 1 1 13 2 1 1
„ Монъ-Кунъ-Рапъ-пуголъ . . . . 1 1 30 2 2 »
„ Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ..................... 2 2 58 3 3 3

„ Пуглонъ-еганъ-пуголъ.......................... 1 1 27 3 1 2
В с е г о  , . . II 29 1 41 | 428 1 57 | 40 | 45
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Pwkci Тромъ-Юшнъ.
Разстояше водою.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ и 

притоковъ.

На
 

ка
ко

й 
ст

ор
он

t, 
jv

Ijk
it

.

Разстояше 
въ верстахъ. Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ и 

притоковъ.

На
 

ка
ко

й 
ст

ор
он

^ 
рЬ

ки
.

Разстояа1е 
въ верстахъ.

Ме
жд

у 
от

д'Ь
л.'

 
иу

нк
та

ми
.: 

|

03
нв
н  о  
^  . 
п И & ыН

О  в .

аа
К
а
о -а> сэ 
« s> £ *  

о  И М
еж

ду
 о

т 
д'Ь

л. 
пу

нк
та

ми
. «

hQ
Но
>-»

Й S
o - g .

а
Ива
а
о*<х>
за . „ Н
НО Он

Устье ....................... 430 Р. Име-Яхъ . . . Л 10 222 208
Р^чка Моховская . . П 20 20 4 1 С 10. Рыскины . . . П 5 227 203
Протока Бабина . . Л 10 30 400 Р. Л етта-еганъ. . . Л 7 234 196

„ Лаграмъ . . л 20 50 380 Р. Сукуръ-Яхъ. . . п 17 251 179
РЬка Аг а н ъ . . . . л 15 65 365 Ю. Покачева Григор. . Л 22 273 157
РЬчка Ильтъ-еганъ п 4 69 361 Р. Няланка-еганъ . . Л 12 285 145

„ Ортъ-еганъ . л 56 125 305 Юрты Кечнмова Осипа п Л 296 134
„ инкъ-еганъ . . л 7 132 298 „  Пирчикины . . п 15 311 119

Юрты Ермаковы .  . л 36 168 262 „  Покачева Афан. п 18 3 29 101
„ Сау-Пегъ-пуголъ. п 15 183 247 „ Сопочины . . п 26 355 75

Р. Лимпа с ъ . . . . п 9 192 238 Вершина . . . . 75 4 3 0 —
10. Тулокъ-Пелять. . л 20 212  2181

Разстояше по зимнему пути между населенными пунктами, распо
ложенными по берегамъ р’Ьки Тромъ-Югана.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

! Н
а 

ка
ко

й 
ст

ор
он

^ 
р'

Ьк
и.

 1

Разетояте 
въ верста\ъ.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

й*f5Pi
КОPiоно
*5!окли
ев
д

Разстояш е  
въ верстахъ.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
нк

та
ми

.
От

ъ 
г. 

Су
рг

у
та

.
От

ъ 
во

до
ра

з
де

ла
.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
нк

та
ми

.
От

ъ 
г. 

С
ур

гу


та
.

От
ъ 

во
до

ра
з

де
ла

.

а) Сургутъ-Водораз- Кратчайшт путь.
дЪлъ. Городъ Сургутъ . . . — 2 7 0

Юрты Юрьины . . . п 8 5 8 5 1 8 5
Городъ Оургутъ . . — — 2 9 8 „ Камчина М. (на
Юрты Ермаковы . . л 7 1 71 2 2 7 р. ЛимпасЬ) . . п 30 1 1 5 1 5 5

„  Сау-Пегъ-пуголъ. п 1 5 8 6 2 1 2 „ Камчина Гр. (на
„  Тулокъ-Пелять- р. Сукуръ-Яхъ). п 20 1 3 5 1 3 5

пуголъ . . . л 2 5  111 187 „ Цирчикины . . п 30 1 6 5 105
„ Рыскины. . . II 15 1 2 6 172 „  Сопочины .  . п 3 5 200 70
„  Камчины . . II 10 1 3 6 1 6 2 Водоразд'Ьлъ .  . . 70 270
„ ' Теулины . . . п 1 5 151 147 б) ВодораздЪлъ-оз.
„ Кечимова Осипа. п 30 181 117 „Нумъ-То“ .
„ Пирчикины . . п 12 193 1 0 5 Водоразд'Ьлъ . . . --- --- 45
„ Сопочины . . п 35 228 70 Оз. 1оголъ-Интухъ-ларъ 20 2 0 2 5

Водоразд'Ьлъ . . . 7 0 2 9 8 --- „ „Нумъ-То‘‘ . . . 2 5 45



Статистичесшя свЪдЪшя объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ рЪни 
Тромъ-Югана.

(По даннымъ 1900 г.).
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fcOн
Число. У нихъ имеется.

Наименоваше населенныхъ пунктовъ.
а,
3
о4оа

tp«О»03соо

св 1
tQ tQ И М 
g § " 5Г? C«|

ОЙ<Х>
И

ЬЗсЗVO
еве=СРчО

ьа»оеСОСОо
03<Vн

tr* и £• = t=L\© *=3О о а И О

По p tK t Тромъ-Югану.

Юрты Ермаковы . ■ . 5 7 7 105 8 — 7*)
40-50 5

„ Сау-Пегъ-пуголъ. . . . 1 1 2 20 1 — 1
40 1

„ Тулокъ-Пелять-пуголъ 2 2 2 36 2 — 2
40

—

„ Инль-Урей-пуголъ 2 2 3 18 3 — 2
40 8

„ Покачева Григор1я Васильев. 
„ Кечимова Осипа Ивановича . 
„ Пирчика-Теулина Ник. Ст. .

1
1
1

1
1
1

1
1
1

20
50
40

1
2
2

3
5
6

-1

2
1

„ Покачева Афан. Савельев. . 1 1 2 15 3 — 1
30

3

„ Сопочина Васшия Мих. . 1 1 1 50 2 10 1
15 17 20 354 24 24 13 21

По р. Моховской.

Юрты Камчина Ивана Семенов. 1 1 1 8 2 —
1

10
—

По р. Ильтъ-егану.

Юрты Ильтъ-егансюя . . . . 1 1 1 8 1 —
1

40 2

„ С а п о р к и н ы ................................ 1 1 1 1 2 ■ —
1

40
4

2 2 2 9 3 — 2 6

По р. Ортъ-егану.

Юрты Ортъ-егансюя . . . . 4 4 4 20 6 —
1

40
9

*) Въ граф е «неводовъ> числитель указываетъ количество неводовъ, а знаменатель—ихъ 
разм^ръ въ саженяхъ.
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Въ бассейн* р. Инкъ-егана.

Юрты В а л г а т с ю я ................................ 2 3 3 12 4 — 1
40

„ Печемъ-Мыль-пуголъ. 2 2 4 30 3 — 2
30-60

6

„ Варъ-егансюя (Рынковы) 1 1 1 35 3 — 1
30

1

„ Теулииы (по р. Киртляусу) . 1 1 1 6 1 7 —
7 9 83 11 7 4 7

По р. Лимпасу.

Юрты Камчина Михаила Дмитр. 1 1 1 6 1 — 1
20

—

„ Камчина Евгешя Ефимов. 1 1 1 15 2 — 1
40

„ Камчина Семена Вас. 1 1 2 16 — 4 2
3 4 37 3 4 2 2

По р. Име-Яху.

Юрты Покачева Ефима Вас. 1 1 1 25 1 5 —

По р. Летта-егану.

Юрты Покачева Даншла Григ. . 1 1 1 70 2 5
1

20"
3

По р. Сукуръ-Яху.

Юрты Теулина Абросима . 1 1 2 25 1 3 — —
„ Камчина Григор1я 1 1 1 5 — — 1

30
—

По р. Няланка-егану. 2 2 3 30 1 3 1 —

Юрты Покачева Ефима Андр. . 1 1 2 7 2 6
1

40
5

Всего въ бассейн* 36 39 47 643 55 54 26 53
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Р т к а  П и м ъ .
Р а з с т о я ш е  в о д о ю .

Наименование притоковъ.

*5ИО
о
Ен
о

«О
И

«  в  
л  и  

►2 -{ч
и-1

Р а з с т о я в 1 е  в ъ  
в е р с т а х ъ .

Д а н н ы я  
о  п р н т о к а х ъ .

М
еж

ду
 

от
де

ль


ны
ми

 
пр

ит
ок

ам
и.

От
ъ 

ус
ть

я 
рЬ

ки
.

От
ъ 

ве
рш

и
ны 

р'Ь
ки

.

У  *•е* SР* яCQ
сЗ О ся
я  й  .
SU  РЙ 
Я и

^  s  «
5  И В Дл

ин
а 

р'Ь
чк

и 
вь 

ве
рс

та
хъ

.

Устье
в ■

300
Р£чка Вырсынъ-еганъ. . . . Л 18 18 282 2 15

Метлинъ-еганъ . . . . Л 35 53 247 6 40
С екъ-еганъ................................ и 12 65 235 1 15
Вочинъ-еганъ . . . . л 7 72 228 6 60
Малый Юклинъ-еганъ . и 5 77 223 3 ' / 2 40
Е к ъ -е г а н ъ ................................ л 7 84 216 4 40
Т апъ-еганъ................................ л 5 89 211 4 20
Большой Юклинъ-еганъ и 6 95 205 10 120

55 Тутлеумъ-еганъ л 20 115 185 5 50
Вонтъ-Ларъ-еганъ . л 20 135 165 7 50
Малый Пимъ . . . . и 15 150 150 12 90
В ать-еганъ ................................ л 20 170 130 10 80

55 Ларломъ-Пимъ . . . . и 45 215 85 3 30
Лесной Пимъ . .  . . л 25 240 60 3 30

В е р ш и н а ............................................... — 60 300

Р а з с т о я ш е  п о  з и м н е м у  п у т и  м е э в д у  н а с е л е н н ы м и  п у н к т а м и ,  р а с п о л о '  
а к е н н ы м и  п о  б е р е г а м ъ  р ’Ь к и  П и м а .

ШоО*
РАЗСТОЯНШ  ВЪ  

В Е РС Т А Х Ъ .

Наименование населенныхъ пунктовъ.

На
 

ка
ко

й 
ст

о 
р’Ь

ки
.

М
еж

ду
 

от


де
ль

ны
ми

 
пу

нк
та

ми
.

От
ъ 

с. 
Ту

н-
 

др
ин

ск
аг

о.

От
ъ 

юр
. 

Не


пе
ро

ва
 

Ев
ге

- 
ш

я.

Село Тундринское (на р. Оби) . . . . —
25 25

162
Юрты Кантерова Александра . . . . Л 137

„ Кантерова З а х а р а ............................... П 25 50 112
„ Кантерова Г р и г о р 1 я ................................ п 44 94 68
„ Востокина Марка . . . . . . л 40 134 28
„ Неперова Е в геш я .......................................

Съ р. Пима на р. Тромъ-Юганъ.

л 28 162

О т ъ  юрты Востокина Марка до юртъ Пирчи-
45кины хъ....................................... -- --- "
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Статистичесшя св^д^н!я объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ 
Р'Ьки Пима.

(По даннымъ 1901 г.).

Наименоваше населенныхъ пунктовъ.

Ч
ис

ло
 

ю
рт

ъ.

Ч и с л о . У нихъ имеется.

Х
оз

яе
въ

.

1
гЗ
Рч .
ЕЙ
И  CQ

И м
ч  £-ев н
Ч о О

ле
не

й.

С
об

ак
ъ.

М
ор

дъ
.

Н
ев

од
ов

ъ.

OS
<х>
н

о

По p in t  Пиму.

Юрты Неперова Петра Сав* . 1 1 1 7 1 4 ------ ------

УУ Неперова Павла 0едор. 1 1 1 5 1 3 —

УУ Неперова Евгешя Никол. . 1 1 1 15 1 7
1

20
УУ Кантерова Tpuropia Вас. . 1 1 1 2 1 10

УУ Востокина Алексея Гавр. . 1 1 1 4 1 4
1

я о
УУ Кантерова Захара Петр. . 1 1 2 5 3 10

6 6 7 38 8 38 2 ---
По р. Юкконъ-Пиму.

Юрты Неперова Tpnropia Вас. . 1 1 1 3 — 3 — —
По р. Малому Пиму.

Юрты Кантерова Ивана Тих. 1 1 1 10 1 3 — 1

УУ Неперова Петра Вас. . 1 1 3 4 1 — 1
30

4

2 2 4 14 2 3 1 5
По р. Вонтларъ-егану.

Юрты Востокина Ивана Гавр. 1 1 1 6 1 3 __
t Г) Востокина Марка Григ. 1 1 1 20 --- 6 --- __

УУ Неперова Егора Павловича 1 1 1 5 1 5 _
УУ Тайпина Павла Николаевича . 1 1 1 4 __ 6 -

УУ Востокина Николая Гаврилов. 1 1 1 2 1 3 —
Э 5 5 37 3 23 --- J _

По р. Тутлеумъ-егану,

Юрты Итыкова Петра Бор. . 1 1 1 4 _ 7
УУ Востокина Васшия Петр. . 1 1 1 17 — 5 —

УУ Востокина Никиты Степан. 1 1 1 30 1 — 1
30

3 3 3 51 1 12 1 -
По р. Б. Юклинъ-егану.

Юрты Кантерова Якова Ал. . 1 1 3 10 2 7 _ 2
- Каптерова ведора Ал. 1 1 1 6 1 6 __ 1

Синарпина Григор1я Дан. . 1 1| 1 2 7 — 1
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Юрты Кантерова Павла Сав. 1 1 1 2 1 10 2

„ Кантерова Tpiiropia Агап. 1 1 3 20 2 8 1
30 1

5 5 9 38 8 38 1 7
По р. Тапъ-егану.

Юрты Лемпина Михаила Дан. . . . 1 1 3 4 __ __ __
„ Лемпина Стефана Т р . . 1 1 2 3 1 8 — —
„ Тайпина Якова Тер. . 1 1 5 15 3 8 — —

3 3 10 22 4 16 —
По р. Екъ-егану.

Юрты Р ы н к о в ы ....................................... 2 3 4 20 2 4 —

По р. Вочинъ-егану. о
Юрты Кантерова Алекс. Алекс. . 1 1 2 13 1 6 —

30 4

Всего въ бассейн^ 28 29 1 45 
1

236 29 143 7
11

16

Разстоян1е по зимнему пути меэкду населенными пунктами, распо
ложенными по берегамъ р^ки Югана,

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

аи
Рн
Ио
оно9ЯоИаЗИевW

Разстояше 
въ верстахъ

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

Н
а 

к
ак

о
й

 
ст

о
р

о
н

Ь
 

р
Ь

к
и

.

Разстояше 
въ верстахъ.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
нк

та
ми

.
От

ъ 
го

ро
да

 
С

ур
гу

та
.

От
ъ 

ю.
 J

ap
- 

ло
мк

ин
ых

ъ.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
вк

та
ми

.
От

ъ 
го

ро
да

 
С

ур
гу

та
.

От
ъ 

ю.
 

Ла
р-

 
ло

мк
ин

ых
ъ.

ГородъСургутъ • 296 Юрты Ярсамовы . . Л 12 150 146
Юрты Немчиновы . • 20 20 276 33 шултановы . . Л 15 165 131

„ Невойлокины • 12 32 264 33 Манины . . . л 15 180 116
Село Юганское. . • л 18 5 0 246 33 Сапоркины . • л 16 196 100
Юрты Урьевы . . • л 11 61 235 35 Купландеевы л 13 209 87

„ Е г у т ш я  . . • п 9 70 226 Тагуровы. . . п V 216 80
„ Кокины . • л 6 76 220 >3 Усановы . . . п 15 231 65
„ Раксакины . л 4 80 216 33 Покачевы . . п 7 238 58
„ Сартамурьевы • п 12 92 204 33 Кыколевы . . п 4 242 54
„  У г о т с е ц я  .  . • п 4 96 200 33 Акасовы . п 5 247 49
„  Когончины . • л 10 106 190 33 Каюкановы .  . п 4 251 45
„  Лейковы .  . • л 6 112 184 33 Тайлаковы .  . п 5 256 40
„  Чагаевы .  . • л 5 117 179 33 Колсомовы .  . п 6 262 34
„  Рыскины .  . • л 5 122 174 33 Курлакины .  . п 16 278 18
„  К аю ковы .  . • л 16 138 158 33 Ларломкины .  . п 18 296
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Рт к а Юганъ.
Равстояшэ водою.

Наименовате насе

ленныхъ пунктовъ 

и притоковъ.

£44Р.
■45И
Ор)
оноКЗ
омrtк
rt

В

Разстояше 
съ верстахъ. Наименовате насе

ленныхъ пунктовъ 

и притоковъ.

и
л
и
оРчон
оо-о
КеЗИейW

Разстояше 
въ верстахъ.

Ме
жд

у 
от

д’Ь
л. 

пу
нк

та
ми

. «
НО
-  SнО р. От

ъ 
ве

рш
и

ны 
р'Ь

ки
.

Ме
жд

у 
от

д'Ь
л. 

пу
нк

та
ми

. шн о ^  .м
& И нО сх Отъ

 
ве

рш
и

ны 
р^

кц
.

Устье ....................... _ 520 Юрты Сапоркины . • л 21 2 4 4 276
Протока Лекумпасъ л 14 14 506 „ Купландеевы • л 24 268 252

„ Сигней . . 11 28 42 4 7 8 „ Тагуровы • п 10 2 7 8 242
Село Юганское . . л 4 46 474 Р. 1?амси-Яхъ . • и 2 2 8 0 240
Юрты Урьевы . . . 1 л 20 66 454 „ Тяканъ-Ягунъ . • л 7 287 2 3 3

„ Е г у т ш я  . . . п 12 78 442 Юрты Усановы . . • п 10 297 223
Р’Ька Малый Юганъ . п 7 85 435 Р . Амнъ-Янки-Ягунъ • л 5 302 218
Юрты Кокины . . . . л — — Юрты Покачевы II 5 307 213

„ Раксакины . . л 9 94 426 „ Кыколевы п 10 317 2 0 3
„ С артам урьевш я . п 16 110 410 „ Акасовы . . п 8 325 195
„ Уготскш . . . п 5 11.5 405 Р . Лоулъ-Яхъ . . • л 4 3 2 9 191
„  Когончины . . л 11 126 394 Юрты Каюкановы . • п ---

Р'Ьчка Нюкосъ-Яхъ . . п 4 130 3 9 0 Р. Маграсъ . . . • п 3 332 188
Юрты Лейковы . . . л 4 134 386 Юрты Тайлаковы . п 5 337 183

„ Чагаевы . л 7 141 379 Р. Сумыль-Тынъ-Яхъ • л 6 3 4 3 177
„ Рыскины . . . л 8 149 371 Юрты Колсомовы . • п 3 346 174
„ К аю ковы . . . л 23 172 348 Р . Огконъ-Яхъ . . • п 3 3 4 9 171

Р. Вандрасъ . . . л — — Юрты Курлакины . # п 20 369 151
Юрты Ярсомовы . . л 13 185 335 Р . Талимъ-Ягунъ . . л 2 371 149
Р . Кыгрумъ-Ягунъ . . л 2 187 3 33 „ Коимъ-Лыхъ-Огнь • л 9 3 8 0 140
Юрты Мултановы . . л 15 2 02 3 18 Юрты Ларломкины . • п 21 401 119
Р. Ларинъ-Пегъ . . л 9 211 309 Р. Лукконъ-еганъ . • п 7 4 08 112
Юрты Манины .  .  . л 12 223 297 Вершина . . . . • 112 520

Ргька Малый Юганъ.
Разстоян1е водою.

Наименовате населенныхъ пунктовъ 

и притоковъ.

На
 

ка
ко

й 
ст

ор
о

на 
р'

Ьк
и.

Разстояш е въ вер
стахъ.

М
еж

ду
 

от
д’Ь

л. 
пу

нк
та

ми
. н о ^  . 

* § 
О  Он От

ъ 
ве

рш
и

ны 
р'Ь

ки
.

У с т ь е ....................................................................... 290
Юрты К о у р и к и н ы ............................................... П 8 8 282
Рйчка Т ы н к а л ъ - Я х ъ ................................ П 2 10 280

„ С ы гоп ь-Я хъ ....................................... ч . п 32 42 248



Р'Ьчка М о х т о к ъ -ега н ъ ........................................ л 18 60 230
Юрты М о х т и к и н ы ............................................... л 2 62 228

„ С урлам кины ................................................ л 42 104 186
Р . Муутъ-Той-Иголъ ........................................ л 14 118 172
Юрты К араевы ....................................................... л 8 126 164
Р . В ы я н к ъ ............................................................... л 20 146 144
„ К о м ы съ -И го л ъ ............................................... п 8'/2 154‘/2 135’/2

Юрты Ачимовы 1 - я ....................................... п */2 155 135
Р . К оньмы лься....................................................... л 17 172 118
„ Г Г углон ъ-еган ъ ............................................... п 11 Va 183‘/г 106 Va

Юрты Ачимовы 2 -я ............................................... п V* 184 106
„ Тюмкины....................................................... п 10 194 96

Р. К ар п о л ъ -Я гу н ъ ............................................... п 16 210 80
Юрты К а й м ы с о в ы ............................................... л 15 225 65
Р. Л аромъ-Я хъ....................................................... п 6 231 59
Юрты А с м а н о в ы ................................................ л 6 237 53
В е р ш и н а ............................................................... 53 290

“

Разстояше по зимнему пути мезкду населенными пунктами, располо
женными по берегамъ р’Ьки Малаго Югана.

•ОР-4Он
Р а з с т о я Е п е  в ъ  в е р 

с т а х ъ .

Наименоваше населенныхъ пунктовъ.
о
OS •о ааз иСЗ >£ЧЙ а

(=5
К , е-« а ® *

& А Н сО 
о ,  И  аs а юр

тъ
ш

ов
ых

ъ.
Я ш

и и 
й 5*

& о
О  £ О

ть
Ас

ма

Юрты Уготсюя (на р. Юган-Ь) . . . . — — --- 146

„ Мохтикины . • • • • • • Л 30 30 116

„ Сурламкины . Л 22 52 94

„ Караевы . • • • • • • Л 16 68 78

„ Ачимовы 1-я. ........................................ п 16 84 62

„ Ачимовы 2-я . • • • • • • п 22 106 40

„ Тюмкины. • • • • • • п 7 113 33

„ Каймысовы . • • • • • ■ • л 23 136 10

„ Асмановы • • • . • • • л
*

10 146 —



Статистичесшя свЪдЪшя объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ 
рЪки Югана.

(По даннымъ 1899-1900 г.г.).

(0» У Н И X ъ им i  е т с я.

Наименован1е населенныхъ пунктовъ.
Р.
2
очоа
(У

VI/05сооX
Очо
t? Ло

ш
ад

ей
.

1 О
де

пе
й.

! ■ 
__

__
Со

ба
къ

.

Н
ев

од
ов

ъ.

а?нrfQО

Юрты
По ptKt Югану.

У р ь е в ы ....................................... 8 8 16 20 8 15
33 Е гу тсш я ....................................... 1 1 --- — 3 1 5
33 Кокины ....................................... 1 1 4 --- 2 1 5
п Раксакины . 1 2 1 __ 6 2 10
33 Сартамурьевы . . . . 2 2 2 --- 5 3 20

33 Уготсмя . . . . . . . 6 12 10*)
4

29
8 33 13

10
7

33 К о г о н ч и н ы ............................... 7 8 23
а 15 8 16

зз Лейковы . . . . . . 2 2 .
О
9 5 2 4

33 Чагаевы ....................................... 3 3 — 18 7 5 6

33 Рыскины............................... С . 5 5 —
17
Q 12 5 10

33 Каюковы ........................................ 8 13 __
О
23 20 10 20

33 Я р с а м о в ы ............................... 4 4 — 14 21 4 10

33 М у л т а н о в ы ............................... 3 3 —
2
1

3 3 —

J3 М ан и н ы ....................................... 3 3 __
1

4 3 _____
У) Сапоркииы ............................... 1 2 ------- 4 4 2 ---
33 Купландеевы . . . 8 8 — 21 10 8 6

3? Тагуровы ............................... 2 2 1 6 2 —

33 Усановы ....................................... 8 9 --- 6
Q 13 5 7

33 П о к а ч е в ы ............................... 1 1
О
4 2 2 5

33 К ы к о л е в ы ............................... 0ы 3 __ 5 3 3 __
33 Л касо вы ....................................... 2 2 __ __ 7 1 __
33 К а ю к а и о в ы ............................... 2 2 _ _ 5 2 __
33 Тайлаковы ............................... 5 8 --- 17 23 2 10
33 К о л с о м о в ы ............................... 2 2 --- --- 5 2 2

*) Въ т'Ьхъ населенныхъ иунктахъ, гд$  вей хозяева владЬютъ домашнимъ екотомъ, количе
ство носл’Ьдняго обозначено цблымъ числомъ. Въ т'Ьхъ ж е, гдЪ ие у всЪхъ хозяевъ имЬетея скотъ» 
количество послЬдняго проставлено дробнымъ числомъ, при чемъ числитель указываешь количество 
скота, а знаменатель— число хозяевь, влад'Ьющихъ этимъ екотомъ.



Юрты К у р л а к и н ы ............................... 2 2
' !

5
г

10 2 10

Ларломкины . . . . . 3 4 --------
О

т 19 2 10

92 112 33
16

203
69 263 101 181

По рЪкЪ Малому Югану.
•

Юрты К о у р и к и н ы ................................ 3 3 3
2

— 6 3 —

>5 М о х т и к и н ы ............................... 4 4 — 6
3 12 4 —

Сурламкины ................................ 1 4 — — 4 1
1

—

К ар аев ы ....................................... 2 3 —
2
1 6 3 —

Ачимовы 1 -я .  . . .  
Ачимовы 2 -я ...............................

2
2

2
2 _____ 7

5
6

2
2

—

Тюмкины . 1 2 —
1

т
4 2 —

К а й м ы с о в ы ............................... 6 6 —
1
1 10

4
4

—

Асмановы ................................ 3 3 9
2 6 3 —

ч 24 29 3
2

26
10

59 24 —

Всего въ бассейн^ . 116 141 36
18

229
79 322 125 181

Ргъка Б  а л ы к  о.
Разстояше водою.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ и 

притоковъ.

•яРн
4*WОЛоно
оксвИ
ев
W

Разстояше 
въ верстахъ. Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ и 

притоковъ.

в
л
•WиоР<оно
•Яо
и
са
И

Разстояше 
въ верстахъ.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
нк

та
ми

.
От

ъ 
ус

ть
я 

| р
’Ьк

и.
От

ъ 
ве

рш
ин

ы 
р$

кв
.

М
еж

ду
 о

тд
’Ьл

. 
пу

нк
та

ми
.

От
ъ 

ус
ть

я 
Р’Ь

ки
.

От
ъ 

ве
рш

ин
ы 

рЬ
ки

.

Устье ....................... 120 Рйчка Малый Балыкъ . л 3 20 100
Ю. л'Ьтн. Усть-Балыцшя Л — Юрты Очимкины . . п 30 50 70
В), зимн. Усть-Балыцмя Л 1 1 119 „ Печины . . . л У 50 61

Протока Лекумоасъ 11 10 11 109 „ Салтыковы 2-я  . л 8 07 53
10. Л'Ьтн. Салтыковы 1-я и 1 1*2 108 „ Салтыковы З и . л 10 77 43
Цротока Репъ-еганъ . Л 5 17 103 „ Салтыковы 4-я . л 3 80 40

Ю. зима. Салтыковы 1-я 1 Л — — — Вершина. . . . . — 40 120



PaecTOfmie по еимнему пути мэнеду населенными пунктами, располо
женными по берегамъ р^ки Балыка.

1
Оft
Он

Разстояш е въ вер
стахъ.

Наименовате населенныхъ пунктовъ.

На
 

ка
ко

й 
с 

Hi 
р'

Ьк
и.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
нк

та
ми

.

От
ъ 

го
ро

да
 

С
ур

гу
та

.

От
ъ 

ю
рт

ъ 
Са

лт
ык

. 3
-х

ъ.
;

Городъ Сургутъ . . . . . . . __ 122
Юрты П одкри всш я............................................... — 25 25 97

„ Сарантевы (на Юганской Оби) — 15 40 82
„ У с т ь -Б а л ы ц к 1 я ....................................... Л 12 52 70
„ Салтыковы 1 - я ....................................... Л 15 67 55
„ О ч и м к и н ы ............................................... п 32 99 23
„ П е ч и н ы ....................................................... л 7 106 16
„ Салтыковы 2 - я ....................................... л 6 112 10
„ Салтыковы 3 - и .......................................
Съ р. Большого Балыка на р. Малый Ба

лыкъ отъ юртъ Салтыковыхъ до юртъ Рум- 
пииыхъ 25 верстъ.

Съ р'Ьки Большого Балыка на р. Юганъ 
отъ юртъ Салтыковыхъ 3-хъ до юртъ Урье- 
выхъ 102 версты.

л 10 122

Статистичесшя свЪдЪшя объ остякахъ Подгородно-Юганской воло

сти, Тундринской управы.

(По даннымъ 1901 г.).

Наименовате населенныхъ
*

пунктовъ.

н

Число. У нихъ име е т с я .
Рн
S
о
ч
«я

t n Х
оз

яе
въ

.

1
ев
О*
tQ t«
и  ра

3 § S 1S со
и : х § Ко

ро
въ

.

Ло
ш

ад
ей

.

Со
ба

къ
.

М
ор

дъ
.

Н
ев

од
ов

ъ.

о а  
а> 
н

о

PQ
О

во
а>
Он<х>

в Ст
ор

ож
ев

ых
ъ

лу
ко

въ
.

По p in t  Балыку.

Юрты Усть-Балыцюн .  . . . 2 2 3 7 17 1 2 10 2 20
„  Салтыковы 1-я . .  . 4 4 4 8 2 ------ 4 10 3 18
„  О чим кины ....................... 3 3 4 14 4 2 4 15 1 14
„ П ечины ............................ 1 1 1 -- - 2 2 1 2 -
„ Салтыковы 2-я . . .

1
2 2 3 -- 4 4 9 3 6 --- 5



Юрты Салтыковы 3-и . . . 3 4 4 4 5 15 4 15 1 11
„ Салтыковы 4-я . . . 3 3 4 2

оленя
5 14 3 8 16

18 19 23 7 49
2

23 40 2 1 ! 66 7 84

По р. Малому Балыку.
оленя

Юрты Р у м п и н ы ....................... 2 2 2 — 5 1 — 2 6 1 5
„ Л о к аш евы ....................... 1 1 1 1 1 — 1 3 — —

3 3 3 — 6 2 3 9 1 5
По проток Репъ-еганъ.

Юргы В ы н г н н ы ....................... 3 3 4 — 16 4 4 17 2 11
„ К аркатевы ....................... 2 2 2 2 2 2 3 — 7
„ Репъ-егансгая. . . . 2 2 2 4 2 — 2 V 11

7 7 8 22 8 — 8 27 2 29
По Юганской Оби.

Юрты В а р е с о в ы ....................... 2 2 2 — 3 1 2 8 1 —
„ Ч а у с к и н ы ....................... 2 2 3 3 9 3 2 9 2 10
„ Т а н г и н ы ....................... 7 7 11 1 24 10 17 9 28 8 26
„ С арантевы ....................... 6 6 9 7 17 8 — 6 23 5 22

17 17 25 11 53 22 17 19 68 16 58
Между Большой и Юганской Обью.

1I
Юрты З ар Ъ ч н ы я ....................... 2 2 3 1 3 1 2 — —

„ П о д к р и вст  . . . . 4 4 5 5 Ь — 4 10 1 15
6 6 8 1 8 6 — 6 10 1 15

По протокЪ Остяцкой.
Юрты Сайгатины . . . . . 2 2 4 1 4 4 151 2 10 1 ---

Всего въ волости . 53 54 71 20 ll421 65
1 1

72 591 190 28 191

Ргька Салымъ.
Раостоян1е водою.

Наименоваше при

токовъ.

Я

»й
P i

PI
о
P i
о
н
о

• д
о
W
сЗ
W
сЗ

W

Разстояш е  
въ верстахъ.

Наименоваше при

токовъ.

к
и

44
P i

•£*
W
О
Pi
о
н
«

О
И
сЗ
И
сЗ

W

Разстояш е  
въ верстахъ.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л. 
пр

ит
ок

ам
и.

Н
О

.  Я 
• °  аз 
н

O p -

1
SJ

3 в

СО

с« ^
£  В  О  я М

еж
ду

 
от

д'Ь
л. 

пр
ит

ок
ам

и. 55
Н
О

.

*  § н  j s  
О  о .

I
И
S . 

м

.  о .

г5  3О  в

Устье . . . . . 240 Р . Тара-Ега .  .  • л 57 170 70
Р'Ьчка Малый Салымъ . л 20 20 220 Р . Нулу-Яхъ . • • Л 8 178 62
Р . Тыгъ-Яхъ . . . Л 22 42 198 Р. Вандрасъ . . • Л 40 218 22
Р . Ай-Ега . . . . Л 19 61 179 Р. Малый Салымъ (Пай-
Р . Тогутъ-Я хъ .  .  . л 42 103 137 манковъ) п 7 225 15
Р. Вочи-Яхъ .  . л 10 113 127 Вершина (оз. Соровское) 15 240 1



—  29 —

Раэстоян1е по зимнему пути между населенными пунктами, распо
ложенными по берегами р^ки Салыма,

а
к Разстояше ЯК43 Разстояше

Наименоваше насе-
Рч въ верстахъ Р< въ верстахъ.44 Наименоваше насе 44
О «>©

о

я О н>оО
аоно

&< .Н Н
И . В «в
0 5

Оно « .Ен Я

Отъ
 

ве
рш

ин
 

р. 
Са

лы
ма

.

. ленныхъ пунктовъ. ои
св ??1

О, £ чРО
й О нО Он

ленныхъ пунктовъ.
»а
о
и
св ц

•Ри
евн

Я ш.2 >• рч я ЁНО евW й и
НО

Съ р. Оби на р. Салымъ. Юрты Милясовы . . О 15 89 95
Первый путь. Избушка Маклакова . л 20 109 75

Деревня Кушникова (на Юрты Аламины .  .  . л 20 129 55
р. Оби) . . . . — 55 „ А й д ар ш я  .  . л 15 144 40

Юрты Кунинстя .  . 10 10 45 „  Киндосовы .  . л 20 164 20
„  Савойкины .  . 20 30 25 „  Соровсюя . . л 20 184 —
„ Рымовы (на р. Са- На р. Малый Салымъ,

лым’Ь) . .  . 25 55 до ю. Савкониныхъ съ
Второй путь. р. Салыма, отъ юр. Сиво-

Юрты Чимкины (на р. хрепскихъ— 5 0  вер . ,  та
Оби) . . . .  

„  Тукаскины .  .  

„  Сивохреншя (на

42 кое же разстояше до юр.
12 12 30 Савкониныхъ и отъ юр. 

Лемпиныхъ.
р. СалыигЬ) . . — 30 42 Съ р. Салыма на

По р. Салыму. р. Иртышъ.

Юрты Сивохреншя л — 184 Юрты Соровшя . . — 110
„ Лемпины . . . л 34 34 150 Избушка Самсовова 25 25 85
„ Рымовы . . . л 15 49 135 Юрты Цимшинсшя . . 25 50 60
„ Варламкины . л 10 59 125 „ Е ски н ш я . . 30 80 30
„ Старом1ршя л 5 64 120 Дер. Горно-Субботина . 25 105 5
„ Сулины . . . п 10 74 110 * Луговая-Субботина 5 110 —

Статистичесшя свЪдЪшя объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ 
рЪки Салыма.

(По даннымъ 1899-1900 г.г.).

* (9МОЭ
У нихъ име е т с я .

Наименоваше населенныхъ пунктовъ.

Чи
сл

о 
ю

рг с?
со
оX
О
р=3онtr* Ко

ро
въ

.

Ов
ец

ъ.

Ло
ш

ад
ей

.
1 Ол

ен
ей

.

Со
ба

къ
.

Н
ев

од
ов

ъ.

С'
Ьт

ей
.

По р. Салыму.
Юрты Сивохрепсшя . . . . 10 10 19 25 22 32 10 36

„ Л е м п и н ы ............................... 2 2 4 2 9 10 2 8
„ Р ы м о в ы ....................................... 4 4 1 5 9 15 4 12
„ В арлам кины ............................... 1 2 — 2 4 1 4



—  во —

Юрты Старом1рсюя................................ 1 1 1 6 2 5
„ С у л и н ы ....................................... 2 2 3 5 5 2 20
„ М и л я с о в ы ............................... 10 10 — — 7 57 10 70
„ Аламины 3 4 — — 4 --- 21 2 24
„ Айдарсюя . . . . 1 1 — — 2 --- 7 1 17
„ К и н д о с о в ы ............................... 7 8 7 10 36 3 40
„ С о р о в с к Г я ............................... 4 4 7 12 10 4 30

45 48 38 35 83 _ 203 41 266
По р. М. Салыму (Пайманковъ).

Юрты П айманковы ................................ 1 1 — 1 --- 1 1 5

По р. Вавликовой (Туканъ).

Юрты Вавликовы . . . . 1 1 — 12 5 1 10

По р. Малому Салыму.

Юрты С а в к о н и н ы ................................ 6 6 18 20 — 35 9 22

Всего въ бассейн^ . 53 56 38 53 104 12 244 52 303

Р г ь к а  О б ь .
(Внизъ отъ устья Иртыша). 

Равстоян1е водою.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

Мм■яр<
иоР4
он
о•я
ок
сдК
ев
М

Разстояше 
въ верстахъ.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

Н
48Рч
>€4И
Ол
оно
«
о
§к
Л
я

Разстоян10 
въ верстахъ.

М
еж

ду
 

от
д£

л.
 

пу
нк

та
ми

.

•а• миоелф
(п
о

н Пр
от

ив
ъ 

те


че
ни

я.

М
еж

ду
 

от
д'Ь

л.
 

пу
нк

та
ми

.

•а"3а>В<он
о
а Пр

от
ив

ъ 
те


че

ш
я.

Отъ с. Самарова до Село Троицкое , . • Л 7 45 280
Малой Оби. Юрты Богдаш инш я . л 12 57 268

Село Самарово (на р. Р'Ьчка Ф а д е е в а . . . п 19 76 249
Иртыша) . . . . --- — — 325 Село Елизаровское. . л 6 82 243

Прот. Березовая (верх. Р'Ьчка Охлымъ . . . п 4 86 239
устье) ...................... Л 6 — 319 Село Сухоруковское л 16 102 223

Протока Неулева (нижн. Юрты Сухоруковшя . л 11 113 212
устье) . . . . « п 9 15 310 Р ’Ьчка Крестовая . . п 5 118 207

Р'Ька О б ь ....................... — 9 2 4 301 Юрты Воронинш я . . п 10 128 197
Протока Березовая (н. у .) л 3 27 298 Р'Ьчка Рутъ-Ега . . п 3 131 194
Юрты Б-Ьдогорстя (Сум- Р'Ьчка Иай-Яхъ . . п 5 136 189

р и н с ш )  . . . . п 4 31 294 Юрты К еуш инш я . . л 7 143 182
Прот. Б $л огорск ая (в .у .) л 1 32 293 Р-Ьчка Оусъ-Ега . . п 4 147 178
Деревня Б'Ьлогорская . л — — — Юрты Сосновшя .  . п *9 156 169
Протока Сонная .  .  . п 2 34 291 Р’Ьчка Соръ-Ега .  . п 1 157 168
Прот. Б4логорская(н. у .) л 4 38 287 Юрты К ары м карш я . п 14 171 154



Р ’Ьчка Карымкарская . п 1 172 153 Протока Кушеватская
Островокъ (рыболов, зав. (верх, устье) . . * п — — —

Мотошина № 18) . . л 2 174 151 Юрты лет .  Куиоватсшя п — — —
Юрты Л еуш инш я . . п 14 188 137 Протока Кушеватская
Село М. Атлымское . п 13 201 124 (ниж. устье) .  ,  . п 17 3 0 0 187
Речка М. Атлыиская . п 2 203 122 (Село Кушеватское на

„ Б. Атлымская . п 15 218 107 правомъ берегу прот.
(Село Б .  Атлымское на Кушеватской, въ 2 вер.

правомъ берегу р-Ьчки, отъ Оби) . . . . — —
въ 3 вер. отъ Оби) . — — — Рйчка Лангивожская п — —

Юрты Новыя . . . п 17 235 90 Юрты л. Л ангивож ш я п 31 3 4 0 156
Речка  Кормужиханская п 12 247 78 Р$ч. Хашъ-Гортъ-юганъ п — — —
Юрты Кормужихансшя п — — — Юрты л. К аш го р ш я  . п 18 358 138
Село Кондинское . . п 8 255 70 Речка П итлярская . . п — — —
Речка  Нагакарская п 6 261 64 Юрты л. Питлярсшя . п 41 3 9 9 97
Юрты Н и зям ш я  . . п 10 271 54 „ л. Пароватсшя л 21 4 2 0 76
Речка  Низямская , . II — — — Икарская Обь (в. у .)  . п 3 4 2 3 73
Юрты Алешинсшя . . п 8 279 46 Малая Обь (н. у. у ю.
Р^чка  Л ам с к а я . . . п 6 285 40 Вавдазскихъ) . . . л 18 441 55
Село Шеркальскос . . п 8 293 32 Протока Сухая Обь . л 5 4 4 6 50
Речка  Шеркальская . п 2 295 30 Р е к а  Собь . . . . л 18 464 32
Юрты Холопансюя . . п 16 311 14 Юрты С о б ш я  . . . л — —

„ Серегребныя. . п 13 324 1 Протока Вульпослъ л 3 467 29
Малая Обь (верхи, устье) — 1 325 — Икарская Обь (и . у . ) . п 12 4 7 9 17

Юрты Люймазъ .  . п — — _
Отъ Малой Оби до Устье р. Полуя . . □ 14 493 3

Обдорсна. Село Обдорскъ . . . 3 4 9 6 —
Малая Обь . . .  . — — — 496 По Малой Оби.
Село Чемашевское . . п 9 9 487
Речка  Чемашевская □ — — — Малая Обь (верхи, устье) — — 441
Юргы Тегинсмя . , п 11 20 476 Станщя Стреловская . л 9 9 4 3 2

„ Комудвановшя . л 15 35 461 Протока Большая . . л 28 37 404
„ Е ж а к а р ш я  . . л 20 55 441 Юрты Нарыкарсшя л —

Протока Туготская Обь л 9 64 4 32 „ А ренинш я . . л 11 48 393
Юрты Сурейсшя . . п 5 69 427 Прот. Лапальская (в. у .) л 15 63 378

„ Т у гь я н ш я  . . л 12 81 415 »  Лапальская ( н .у . ) л 29 92 3 4 9
„ Резансшя % . п 24 105 391 Юрты Новыя . . . п _

Село Полноватское . . п 17 122 374 Сыгорское рыбол. заве д.
Протока на р. Казымъ п 18 140 356 Новицкаго № 39 . . п 6 98 3 43
Устье р. Казыма . * п 25 165 331 Протока Пырсимъ . . л 9 107 3 3 4
Юрты Сумутнельсшя . п — — — Вайсова . . л 25 132 3 0 9

„ лётш я  Ванзеват- Юрты Н еп ки н ш я . . л 8 140 301
СК1Я • • • • • п 23 188 308 Туготская Обь (Болып.) п 6 146 2 95

Протока Норыохъ (н. у .) л 22 210 286 Туготская Обь (М ал ая) . п 3 149 292
„ Устремъ . . л 26 236 260 Устье р. Сосвы . . л 31 180 261

Юрты летш я Сыропу- Станщя Пугорская п 5 185 256
горсшя . . . . (1 4 240 256 Протока Бол. Норыохъ 0 6 191 250

Ю рты лети. Аидрыюган- „ Нугоръ-Хуль . II 8 199 2 4 2
ш я ............................. л 30 270 226 Устремское рыбол. зав.

РЬчка Куновать . . п 22 292 204 Новицкаго № 44  . . п 4 203 238
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Протока Устремъ (в. у .) п 2 205 236 Юрты л. Неремовшя . н 6 6 24
Юрты Т с ги н ш я  . . л 1 206 235 Нижнее устье протоки
Протока Патрахъ-Азъ- (на р. Сосв!;) . . 21 27 3

Послъ (в .  у .)  . . . л 15 221 220 Р’Ьчка Шайтанская (на
Протока Патрахъ-Азъ- р. Сосв^) . . . . — 3 30 —

Йослъ (н. у .)  . . . л 18 2 3 9 202 Юрты Ш ай тан ш я  (на
Юрты верхшя Азъ-Гортъ л 2 241 200 p. C o c B t )  . . . . — — — —

„ нижшя Азъ-Гортъ л 11 252 189
„ л'Ьтшя Устремсюя п 3 255 186 По p i n t  C o c e t .
,, Качегатсшя . . л 27 282 159

Протока Ильматъ (на р. Юрты Шайтанская . . л — — 57
Сыню) . . . л 6 288 153 Городъ Березовъ . . л 23 23 34

„ Сыромъ-Азъ(на Рйчка Вогулка . . . л 1 ■24 33
р. Сыню) . . л 18 3 0 6 135 Устье р’Ьки Сосвы . . — 33 57 —

Устье р. Сыни . . . л 14 320 121
По Туготской Оби.Юрты Ш е в а т ш я  . . л 2 322 119

Село Мужи . . . . л 16 338 103
Верхнее устье Туготской»

Рйчка В о й к ар ъ . . . л 29 367 74
66Юрты Войкаръ . . . л 3 3 7 0 71 О б и ............................ — — --

„ Елисей-Гортъ л 19 389 52 Юрты л'Ьтшя Т у го тш я л 13 13 53
Село Шурушкаръ . . л 19 408 33 „ П угорш я . . л 20 33 33
Юрты Ванд!азсшя . . л 30 4 3 8 3 Нижнее устье Туготской

66А п
Большая Обь . . . 3 441 Оби (Большой) . . — 33 ---

По проток Лапальской. По Икарской Оби.
* #

Верхнее устье протоки. — — 25 Юрты л'Ьтшя Пароват-
60Юрты л'Ьтн. Лапальсшя п 2 2 23 ш я  (на О б и ) . . . -- "

„ Лапальсюя . . л 9 1 11 14 Верхнее устье Икарской
57
45Нижнее устье протоки . 

Юрты Новыя . . .
— 14 1 25 — О б и ...........................

Ю. л'Ьтн. К унж ольш я . л
3

12
3

15
Протока Харпослъ (в. у.) п 28 43 17

По проток Пырсимъ. Нижнее устье Икарской
Верхнее устье протоки О б и ........................... 17 60 --

(на М. Оби) . . . — --- 30 Юр. Люймазъ (на Оби) — 1 — --

Разстояше по зимнему пути меэкду населенными пунктами, располо' 
яеенными по берегам’ь р^ки Оби, внизъ отть устья Иртыша.

Наименование насе

ленныхъ пунктовъ.
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Село Самарово . . . 818 С. Сухоруковское . л 20 94 724
Деревня Б'Ьлогорская . Л 25 25 793 Юрты Сухоруковшя . л 11 105 713
С. Троицкое . . . Л 12 37 781 „ Воронинсюя . . п 1Ь 120 698
Юрты Богдаш инш я . л 12 49 769 „ Кеушинсшя . . л 15 135 083
С. Елизаровское . . л 25 74 744 „ Сосновшя . . п 1 3 ,1 4 8 ,6 7 0
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Юрты К ары м карш я . it 15 163 655 Городъ Березовъ .  . л 23 438 380
УУ Леушинсшя .  . п 17 1 80 638 Станщя Усть-Сосвии-

Село Малый Атлымъ . п 13 198 625 скал • • •  • • л 28 466 352
УУ Большой Атлымъ и

п
17 210 608 Юрты Тегинск|'я .  . л 25 491 327

Юрты Новыя .  .  . 17 227 591 Стан. Землянская . л 17 508 3 1 0
Село Кондинскос . . н 23 250 568 „ Качегатская . . л 31, 543 275
Юрты Н изям ш я . . п 16 266 552 „ Ишварская . л 35 578 240

я Алеш инш я . . п 10 276 542 Юрты 1Иеватшя , . п 35 613 205
Село Ш еркальское. . п 16 202 526 Село Мужи . . . . л 20 633 185
Юрты Х ал ап ан ш я  . . н 20 312 506 Юрты В ойкарш я . . л 35 668 150
Село Чемашевское. . и 23 335 483 „ Елисей-Гортъ л 25 693 125
Юрты Т е ги н ш я  . . II 12 347 471 Село Шурушкаръ . . л 30 723 95

УУ Комудвановсмя . л 13 360 458 Юрты Ванд1азстя . . л 30 753 65
УУ Ироточинсшя II 17 377 441 „ Собск1я . . л 35 788 30
уу Новыя . . . II 16 393 425 Село Обдорскъ . . II 30 818 ■—
УУ Неремовш я . . л 22 415 403

Рт к а Н и з ы  мъ.
Разстояше водою.

Наименован1епритоковъ.

40ИоС-,
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Jn о
03св О МЯ .О, Й ffi 

Я  И Я S в: И Я Дл
ин

а 
р'Ь

чк
й 

въ 
ве

рс
та

хъ
.

Устье _ 300
«

Протока Северная . . . л 4 4 296 i ---- --
Р гЬчка Рупихъ ............................... л 30 34 266 4 7

УУ В ы с е п ъ ............................... л 18 52 248 3 10
УУ И т ъ - Я х ъ ............................... л 8 60 240 10 60
УУ Анпытъ-Яхъ . . . . л 15 75 225 2 15
УУ Хоньжу-Утъ-Яга л 21 96 204 4 40
УУ С а р т ы н ъ ............................... л 5 101 199 --- ---
УУ Н ем суганъ ............................... л ‘24 125 175 12 300
УУ Моль-Юганъ л 25 150 150 1 6
УУ Ильбинь-Юганъ II 2 152 148 5 13
УУ Евъ-Ю ганъ............................... л 4 156 144 5 25
УУ Хулухъ-Юганъ , л 7 163 137 1 6
УУ Выдыхотынъ . . , . л 16 179 121 4 25
уу Сынкъ . . . . . . и 10 189 111 8 40
УУ Пелькатъ-Юганъ л 3 192 108 2 20
УУ Тать-Юганъ . . . . II 11 203 97 6 40
УУ В ы й в а р ъ ............................... л 12 215 85 4 25
УУ Панъ-Юганъ II 6 221 79 7 40
УУ Куть-Юганъ . . . . II 40 261 39 6 30

В е р ш и н а ...............................................
”  1

39 300
■

— —



Раастоян1е по симнему пути меясду населенными пунктами, распо
ложенными по берегами рЗиси Наеыма,

W*44 Разстояш е ии Разстояше

Наименовате насе
Рч въ верстахъ

Наименовате насе
Р4 въ верстахъ.
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ленныхъ пунктовъ.
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ленныхъ пунктовъ.
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S к * 2 ой

Село Самарово . .
• 1

_ 201 Ю. Выйваръ-Югапъ-
Юрты Треиькинсшя Куртъ . . . . л 13 201 —

(на р. О би). . . 20 20 181
Юрты Пашкинсюя . 

Кышиковсгая
п
л

8
25

28 173 
53 148 Съ р. Назыма на р.

„ Терешкины . л 20 73 128 Немсуганъ и по р.
„ Кузнецовы . л 20 93 108 Немсугану.
„ Верш инсю я. л 15 108 93

Юр. Пеликъ-Юганъ-Юр. Полохъ-Юганъ-
Куртъ . . . . л 19 127 74 Куртъ (на р. На-

Юрт. Оготъ-Юганъ- зым'Ь)....................... * — —
Куртъ (на р. Нем- Юрты Торъ-Соимъ-
суган’Ь) . . . . л 9 136 65 Куртъ (на р. Яем-

33Ю. Хулухъ-Юганъ- сугап’Ь) . . . . л
Куртъ . . . . л 23 159 42 Юрты Хопты-Торъ-

Юр. Пеликъ-Юганъ- 
Куртъ . . . .

Куртъ (на р. Нем- 
суганЬ) . . . .л 17 176 25 л 5

Ю. Альвертъ-Юганъ Юр. Оготъ-Юганъ-
Куртъ . . . . л 12 188 13 Куртъ . . . . — 8 — —

Руька Казымъ.
Разстоян1е водою.

Наименован1е притоковъ.

44саоо.оНо
«Йо&SчТЗ» Н _ М*3аз о*

Разстояше въ 
верстахъ.

Данныя о 
притокахъ.

- яJ  а
? н° S & 
и я 
Я W

>4НО
vQ и

яса51аОна>CQ • иа Я £ * О О,

1 1В* о>
15 йа. ев
03 °Ш J5И И  •а. св 
ЕЯ И  Я Я о; Д в а 1 Д

ли
на

 
р'Ь

чк
и 

| в
ъ 
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рс

та
хъ

У с т ь е ....................................................... __ __ --- 520 --- —
Противъ с. Иолноватскаго. — 40 40 480 --- —
Нижнее устье протоки л 30 70 450 --- —
Р'Ьчка П ал ъ -Р ен ъ ............................... п 10 80 440 7 25
Верхнее устье протоки л 40 120 400 — —
Р. А м н я ............................................... л 23 143 377 150 130
„ Суримъ............................................... II 57 200 320 40 80
„ П о м ы т ъ ....................................... 50 250 270 60 130
„ К и л ь с и -е га н ъ ................................ л 24 274 246 7 30
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Р. Вожъ-еганъ . . . . . л 41 315 205 15 30
„ К у р ъ -Я х ъ ....................................... п 75 390 130 10 30
„ С ю н ь - е г а н ъ ............................... 5 395 125 --- 25

В е р ш и н а ............................................... — 125 520 — ---

По п р о т о к t.
Верхнее устье....................................... — --- --- --- --- ---
Р'Ьчка Выргинская . . . . л 5 --- --- 25 20

„ Л ы х н ъ ....................................... л 35 --- --- 40 120
Нижнее у с т ь е ....................................... — 10 --- --- — —

Раостояше по зимнему пути мгисду сборными юртами, расположен
ными по р’ёк'Ь Казыму.

Наименоваше юртъ.

КИ44Рч
44
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ОРч
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Разстояв1’е 
въ верстахъ.

Наименоваше юртъ.
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.

Городъ Березовъ • • _ _ 397 Ю .  Х уллорш я . . . л 35 1 8 0 2 1 7
Юрты Н епкинш я (на „  Ильбигорш я . . л 3 5 2 1 5 1 8 2
р. Оби) .  . •  » Л 2 5 2 5 3 7 2 „  Юильшй Городокъ л 4 5 2  G0 1 3 7

Село Полноватскоо (на „  Молданова Вас. Сер. л 5 2 3 1 2 8 5
р. Оби) .  . •  • II 3 5 6 0  3 3 7 Озеро 1оголъ-Интухъ-

10 .  Мазьянсшя . •  л л 2 5 8 5 '  3 1 2 Л а р ъ ..................................................... — 6 5 3 7 7 2 0
„  В ы ргинш я . •  % Л 3 0 1 1 5 282 Водоразд'Ьлъ . . . 20 397
„ Амнинсшя . • • л 30 145 252

Статистичесшя свЪдЪшя объ остякахъ, населяющихъ берега рЪки 
Куновати.

(По даннымъ 1900 г.].

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

Чи
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тъ
.

Число У в ихъ
иагЬетея.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

Число У пихъ 
имЬется.
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1 0 . Хуль-еганъ-Гортъ . 1 1 2 5 2 Ю. В ерш инш я . . . 3 3 5 5 0 1 0
„ Степанковы . . . 1 1 2 — 5 „ Руа-Гортъ . . . 3 3 4 1 0 4
„ Ношта-Гортъ . . 3 3 5 1 7 1 0 „  Егомъ-Гортъ .  . 1 1 4 ------- 4
„  Азяба-Гортъ .  . 3 3 5 1 5 7 „ Логосъ-Гортъ 2 2 2 4 3
„ Сонгомы-Гортъ 2 2 3 1 5 5 „  Соримъ-Логосъ-Гортъ 1 1 2| — 2
„ Ай-еганъ-Гортъ 1 1 2 1 0 3 „ Серимъ-Соимъ-Гортъ1 1 1 4 2 0 6
„ Ай-еганъ-Гортъ 1 1 2 1 0 4 „ Выли-Гортъ . . | 8 8 1 4 6 0 17
„  Питта-Гортъ . . 2 2 3 1 0 4 Tfc 1 ‘| —

В с е го  , . , | 3 3 3 3 5 9 ; 2 2 6 ; 8 6
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Рт к а С осе а.
Разстояшэ водою.

И Разстоян1е як■и Равстояше
Наименоваше населен

Pi># въ верстахъ. Наименоваше населен
р.
■V) въ верстахъ.

ныхъ пунктовъ и при-
но
§*о
■яо

*3
К . н В °  й се

ВЛно

•а
3 а Zl, S3О) иМ >£Q

ныхъ пунктовъ и при-
сзойОно•ао

н Во Я 1 ь-, св ■1
Э5•4но

1В
s  .Cl. В£ *5

токовъ. мди К gId и  Р? и -  g р,ев токовъ. Ксв
К 5  Й

dW S3 в н J2 O f t О х 42 ® 5,1 
-  и , S t .

н а О в

Устье . . . •
|
1' 746 Р. Кирзимъ . . . . п 4 304 442

Протока Вогулка (н у ) л 3 3 743 55 Иалья « . . . л 19 323 423
„ Вайсова(н У-) п 28 31 715 К). Ш ом инш я . л 11 334 412

РЬчка Вогулка л 4 35 711 РЬка Ляпинъ . . . л 15 349 397
Городъ Березовъ л 1 36 710 Ю. Иосолдиншя . . п 20 369 377
Р. Глубокая л 8 44 702 „ Оурвиншя . . . п 17 386 360
Юрты Ш а й та н ш я л 15 59 687 „ Н ильдинш я . . п 16 402 344
Р. Ш айтанская . л — „ Н ильдинш я . . п 5 407 339
Прот. Пырсимъ (н У') п 3 62 684 Р. Волья . . . . л 35 442 304

„ МалЬевская (н У ) л 6 68 678 Ю. Санги-Туръ-пауль . л — — —
„ МалЬевская (в У-> л 20 88 658 „ Сарадейсия . . п 4 440 300
„ Лапальская (н у-) и — — „ Сарадейсюя . . п 2 448 298

Р. Чуинельская п 3 91 655 Р. Менкъ-Я . . . л 14 462 284
Ю. Чуинельсюя п — — — Ю. Менкъ-Я-пауль л — — —
Р. Соринья . . [I 9 100 646 Р. Елбынья . . . . л 13 475 271
„ Эссъ-Соимъ . ' л 3 103 643 Ю. Х ан гл азш я  . . л 8 483 263
„ Елбынья . . л 6 109 637 Р. Визимъ . . . . II 27 510 236

К). Резимовсюя п 4 113 633 Ю. Ильбипауль . . II 13 523 223
Р. Вожъ-Я . . п 1 114 632 Р . Тапсуй . . . . п 28 551 195
Ю. Люликарсюя п 16 130 616 Ю. Усть-Тапсуйшя . п — — —
Р. Ужинья . . * II 1 131 615 „ Нероховшя . . л 18 569 177
„ Н елы нья . . л 4 135 611 Р. Холынья . . • п 28 597 149
„ Малая Сосва п 17 152 594 Ю. Няксимвольшя л — —

К). И грю м ш я . и 7 159 587 Село Няксимвольское . л 5 602 144
Р. Аныевская . л 19 178 568 Р. Нейсъ . . . . л 3 605 141
Ю. А ны евш я . л 2 180 566 Ю. Х ал ь-п аульш я п 4 609 137
Р. Оысъ-Консъ-Я п 7 187 559 Р. Лобсинья . . . л j -  - —
„ Сибалья . • л 22 209 537 Ю. И с к а р ш я  . , . п 3 612 134
„ Мигулья . . п 4 213 533 Р. Лепля . . . . п 1 613 133
„ Усья . . . л 3 216 530 Ю. Чукрей-пауль . . л 24 637 109
„ К у р т ъ -Я . . II И 227 519 Р. Манья . . . . л 6 643 103

К). Тоболдиншя л 6 233 513 Ю. Нялъ-Талтъ . • п 7 650 96
Р. Угоръ . . л 2 235 511 РЬка Малая Сосва . . п 21 671 75
„ Елбынья . . и 2 237 509 Вершина ....................... 75 746

О. Сартыньинское 
Р . Сартыньинка

л
л

25
5

262
267

484
479

По прот. МалЬевской.

Ю. Бедкая{сшя . п 13 280 460 Верхнее устье . . . — — --
Р. Самарья . . л 12 292 454 РЬчка МалЬевская . . л 14 14
Ю. Ку гинею я . л 7 299 447 Юрты М алЬевш я . . л — • •— —
Р. Кугинская . . л 1 ЗОС 144(3 Нижнее устье . . . 1 2С -
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PaGCTOHHie по еи м н ем у  п у т и  м е ж д у  н асел ен н ы м и  п у н к та м и , р асп ол о
ж ен н ы м и  в ъ  бассей н ^  р й к и  Сосвы.

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

К
us

«Й
Р<

Разстояше 
въ верстахъ.

о
Рч

S

• 2

S3
к

л
я М

еж
ду

 
от

д’Ь
л. 

пу
нк

та
ми

.

Н  .

£  g  
о ,  0  
а  а ,
с З  о  
г а  ю

С  & Но 
на

пр
ав

ле
н,

 
къ 

ус
гь

ю.
По p-feKt C o c e t .

Городъ Березовъ .  . --------- --------- G 2 5
Ю .  Ш а й та н ш я  .  . л 21 2 1 604

„  Мал'Ьевсюя .  .  . л 1 5 36 5 8 9
„  Чуинельсшя .  . п 1 5 51 5 7 4
„  Резимовшя .  . п 20 7 1 5 5 4
„  Люликарсшя .  . и 20 91 5 3 4
„  Игрюмсшя .  .  . п 2 0 11 1 5 1 4
„  А ны евш я .  . л 2 4 1 3 5 4 9 0
„  Тоболдинсшя .  . л 3 5 1 7 0 4 5 5

С. Сартыньинское .  . л 3 0 2 0 0 4 2 5
Ю. Б е д к аж с ю я .  .  . п 1 5 215 4 1 0

„  Кугинсшя .  . л 20 235 3 9 0
„  Ш оминш я .  .  . л 30 265 360
„  Иосолднншя .  . 11 26 291 334
„  Оурвинсшя .  .  . 11 1 6 3 0 7 3 1 8
„  Н ильдинш я .  . и 1 9 3 2 6 2 9 9
„ Санги-Туръ-пауль . и 1 9 3 4 5 2 8 0
„ С арадейш я . . п 6 3 5 1 2 7 4
„ Менкъ-Я-пауль л 1 2 3 6 3 2 6 2
„ Х ан гл азш я  . . л 17 3 8 0 2 4 5
„ Ильби-пауль . . и 3 9 4 1 9 2 0 6
„ Усть-Тапсуйшя . и 2 0 439 1 8 6
„ Нероховшя . . л 11 450 1 7 5
„  Няксимвольшя л 2 8 4 7 8 1 4 7

С. Няксимволь (прист.
Сибирякова) .  .  . л 5 4 8 3 1 4 2

Ю. Х аль-пауль . . . п 7 4 9 0 1 3 5
„  Искарсшя .  .  . п 3 493 132
„  Чукрей-пауль .  . л 2 5 5 1 8 107
„  Нялъ-'Галтъ .  . II 1 3 5 3 1 9 4
„ 1оудымъ-Сосъ (на р.
ЛешгЬ)...................... и 3 4 565 60

Ю. Суй-Вада-пауль (на
р. Белым*;) . . . п 25 590 3 5

Зимовье Люлинское (на
р. Лозьв’Ь) . .  . п 35 625 —

Кратчайппй путь съ р. 
Оби на р. Сосву, минуя
Березовъ, отъ юр. Хала- [

Наименоваше насе

ленныхъ пунктовъ.

ям•трц
•Й

Разстояше 
въ верстахъ.

и
о

оно«
о

S
и
а
И М

еж
ду

 
от

д'Ь
л.

 
пу

нк
та

ми
.

И •5 *=12 w PQ ы
§ S'ш и
Я & По

 
на

пр
ав

ле
н,

 
къ 

ус
ть

ю
.

панскихъ черезъ юр. Му- 
лигортъ (22  в.) въ юр. 
Игрю мш я (3 8  в .)—60  в. 
Этотъ путь короче ч’Ьмъ 
на Березовъ на 176 Vs в.

По р. Ляпину.

Ю. Ш ом инш я (на р. 
Сосв'Ь)....................... 160

Ю. Рахты нинш я . л 30 30 130
„ Ломбовожшя . . л 30 60 100
„ М еж енш я . . . п 15 75 85
„ Хорумпаульшя л 15 90 70
„ М ункесшя . . п 15 105 55
„ Х ан гл азш я п 35 140 20

Дер. Саранъ-пауль п 10 150 10
С. Щекурьинское . . п 5 155 5
Пристань Ляпинская 
(Сибирякова) . . . п 5 160 _
Отъ юр. Ломбовож

скихъ въ юр. Посолдин- 
ш я  на Сосв’Ь— 45 в.

По р. Тапсую.

Ю. Ильби-пауль (на р. 
CocBi) . • • . .

■ _

198
Ю. Усть-Тапсуйшя п 2 0 20 178

„ Ворьинъ-пауль п 22 42 156
„ Нирусъ-пауль . . п 16 58 140
„ Хулинъ-пауль . . п 21 79 119
„ Еиы-пауль . . . п 4 0 119 79
„ Тимка-пауль . . л 16 135 63

Изба Дунаева Васил1я 
(при верш. р. Атымьи) л 30 165 33

Ю. АтымьевсЕйя . . л 33 198

По р. Пелыму.

Ю. Атымьевсшя .  . 212
„ Масовшя . . . п 40 40 172
„ И ортахсю я . . п 35; 75 137
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Ю. В отчин ш я . . . п 30 105 107 По р. В о гу л к а
Село Спасское . . . л 33 138 74 Городъ Березовъ . . — 170
Ю . О ш м арш я . . . л 24 162 50 Ю. Т утлеум ш я . . п 20 20 150
С. Ереминское . . . п 28 190 22 „ Левкины . . . л 12 32 138
„ Целымское . . . л 22 212 --- „ Васки ны . . . п 11 43 127

Съ р. Тапсуя на
„ Ш оганстя . . . л 10 53 117
„ Вышпыртымшя л 52 105 65

р. Лозьву. „ Ш ом инш я (на р.
Ю. Хулинъ-пауль (на 

р. Тапсу'Ь) . . .
СосвЬ) . . . . . 05 170 —

— — 98 Съ р. Оби— на р. Малую
Избушка Нероховская . — 17 17 81 Сосву и по М. СосвЪ.
Ю. Нозорьинсшя (л'Ьт.) 18 35 63 Село Шеркальское (на
„ И озорьинш я (зим.) — 12 47 51 р. Оби) . . . . — — — 140
„ Лямья-пауль (иа р.

28
Ю. Лохто-Куртъ . . — 15 15 125

Пелым'Ь) . . . . л 23 70 „ Сера-Гортъ . . . — 35 50 90
Зимовье Люлинское (на „ Нерга . . . II 15 65 75

р. ЛозьвЪ) , . . п 28 98 „ Нага-Гортъ .  . . л 18 83 57
Съ р. Тапсуя на

п Прппш

„ Ш ахтуръ-Гортъ. . 
„ Тузинъ-Гортъ .

л
11

12
27

95
122

45
18

U* Л vll/llv* „ Ханга-Гортъ . . п 18 140
Ю. Хулинъ-пауль (на Отъ юр. Нерга до юр.

р. Тапсуй) . .  . — — 70 Тузинъ-Гортъ кратчай
Избушка Нероховская . — 17 17 53 ш е  путь, минуя юр.
Ю . [оудымъ-Сосъ (на Нага-Гортъ и Шахтуръ-

р. Лепл’Ь) . • • » — 53 70 — Гортъ, 46  верстъ.

Статистичесшя свЪдЪшя о вогулахъ, населяющихъ бассейнъ 
рЪки Сосвы.

(По даннымъ 1899-1900 г.г.).

fcO Чис ло . У нихъ имеется.

Наименован1е населенныхъ пунктовъ.
р*
2
оРЗо

tf* Х
оз

яе
въ

.
• Д 
Ьл

ьн
ых

ъ 
ра

- 
бо

тв
ик

ов
ъ.

Ко
ро

въ
. 

|

Ло
ш

ад
ей

.

О
ле

не
й.

С
об

ак
ъ.

По p t n t  Cocet.

(Съ устья до с. Сартыньинскаю).

Ю рты У сть-Сосвинсш я . . . . 7 7 7
4
3

9
4

120
3

23

„ Ш а й т а н с ш я ................................... 5 5 6 11 16 — 17

„ М а л 'Ь е в с ю я .................................. 3 3 4 11 12 — IV

„ Ч у и н е л ь с ю я ............................... 3 3 3 4 0 — 7

„ Резимовсю я . . . . . 4 4 5 11 11 16

„ Л ю л и к а р с т я ............................... 7
i

7 5
5
Т 17 19
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Юрты Игрюмсшя . . . . • 1 7 ! 6 8 12
с \ г*

12 
i -4 58

9

23

„ Аныевсшя . . . . •1 13 13 18 25
Т

11
т 48

„ Тоболдинсшя • | 7 10 12 —
4
3

57
6 22

Село Сартыиышское • 9 9 9 8 2 140 37

(Выше села Сартыньинскаго).

1
1 65
1

67 77 91
53

99
54

375
27 12291

Юрты Бедкажсшя . . . . •! 41 4 5 1
Г

— 62
3

17

„ К угинстя . . . .
'

5 5 7 4
1

— 26
1 26

„ Шоминсшя . . . . 5 5 7 14 — 60
4 ! 24

„  НОСОЛДИНСШЯ 6 6 11 — — 62
4 13

„ Оурвинсшя . . . .  
„ Нильдинсшя . . . .  
„ Нильдинсшя . . . .
„ Санги-Туръ-пауль 
„ Сарадейсшя . . . .  
„ Сарадейсшя . . . .  
„ Менкъ-Я-пауль . • 1

8

9

2

5

2

8

9

2

3

2

20

12

5

3

2

— —

276
76
5
12

21

11

45

20

9

13

„ Ханглазсшя . . . . . 6 6 10 7
5 — 31

4 18
„ Ельби- пауль. . . .

(Выселокъ изъ юр. Усть-Тансуйскихъ).
5 5 6

1/
— 36 17

„ Усть-Тапсуйсшя. # 1 3 3 4 — 7
Г 12

„ Нероховсшя , • ; з | 2 3 2
1
3

— 12 7
„ Няксимвольсшя .

Село Няксимвольское .
» Чукрей-пауль.

(Выселокъ изъ юр. Цскарскихъ).
„ Няль-Талтъ . . . .

(Выселокъ изъ юр. Искарекнхъ).

; 1 

• :

!
3 
5 
1 !

2
II

3
5
1

2

3 
5 
1

4

—
40

270
100

10

15
18

5

7

74 71
-

108 31
16

1112
57 266

По р. ЛобсиньЪ.

Юрты Николая Тосманова .
(Выселокъ изъ юр. Пскарскехъ).

„ Васил1я Тосманова .
(Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).

1
1

1

1

1

1 |
1 18

100
!

7

4

2 2 --- — 1 ;П8~ тг
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По р Малой Cocet (Уральской).
Юрты Туръ-Вада-пауль

(В ы селокъ изъ юр. Искарскихъ).
„ Сиклинья-иауль . . . .

2

2

2

1

4

1

— 47

17

7

4

По p. Anct.
4 3 5 — — 64 11

Юрты Ильи Монина . . . .
(Выселокъ изъ юр. И ск ар сш и ъ ).

1 1 2 — — 150 5

По p. ЛеплЪ.

Юрты 1оудымъ-Сосъ-иауль верхшя .
(Выселокъ изъ  юр. И скарскихъ;.

„ 1оудымъ-Сосъ-науль нижшя .

1

1

1

1

2 ' 

1

— — —'

(и ъ  р. Ляпина). 2 2 3 — — 120 9

По р. Тапсую.

Юрты В о р ь и н с ш я ...............................
„ Сомъ-Яхъ-Сосъ-пауль. .
„ Н и р у с с т я ...............................

6
2
2

6
2
1

10
2
1

—
130
23
10
15

2

15
11

1

Я Хулинъ-пауль . . . . 3 3 5 — — 15

Е н ы - п а у л ь ............................... 7 5 7 — — 17
3 30

Тимка-пауль............................... 4 4 5 — — 88 15

По р. Малой Cocet.
24 21 30 — — 283

18
87

Юрты
Я
J5

п
»
п

Н е р г а .......................................
Н а га -Г о р т ъ ...............................
Ш ахтуръ-Гортъ . . . .  
Тузинъ-Гортъ . . . .
Ханга-Гортъ................................
Ханглазинъ-Гортъ 
Емынъ-Гортъ .
С е р а -Г о р т ъ ...............................

4
3
4 
6  
3 
3 
3 
1

4
3
4 
6  
3 
3 
3 
1

—

1

_

2

4
7

2

20
12
15
22
9

13
10

5

По р. Вогулк-fe. 27 27 —
1
1

2
1

13
3

106

Юрты

п
»
5?

Т утлеум сй я ................................
Левкины. .
Баскины .......................................
Ш о г а н с т я ...............................
Вышпыртымсшя . . . .

4
2
4
8
2

4
2
4
8
2

5 
3 
7

17
6

—

j

20
4

12
100

10

10
8

15

По р. Ляпину.
Юрты Рахтынинсюя . . . .

20

6

20

6

38
6
3

1
1

146

151

33

21

Я Ломбовожсюя............................. 20 20 —
3
2

151
8

105
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Юрты Межинаульскш . . . . 10 10 _ 220 54

„ Хорумиа уль с т я . . . . 21 21 ._ — — 357

~9~
78

„ М у н к ессш я ............................... 14 14 — 2
1

1
1

64
5

13

„ Х аиглазсгая............................... 5 5 — 2
9Ш

2
2 57 13

„ Ясонсшя....................................... 6 6 — 3

Т
160 12

Въ верховьяхъ р. Пелыма.

Юрты Полумъ-Вада-иауль .
„ Иозорья-пауль (Н. Пеликова).

(Виселокъ изъ юр. Нероховскихь).
„ Лямья-пауль...............................
(Выселокъ съ р. Тансуя к р. Еиы-пауль).
„ Мань-Педеръ-Сопуръ-иаулъ .
(Выселокъ съ р. Та му я юр. Еиы-пауль).
„ Кирилъ-Саидеръ-иауль .

82

2
1

1

1

1

82

1
1

1

1

1

9«J

0и

3

1 

1

13

! 8

3

7
7

1160
49

37
20

7

3

10

296

7
5

5

3

О0

Въ верховьяхъ р. Лозьвы. 6 ; 5 9 3
т

—
77
5

250^
30

23

Юрты Ячи (Укладовъ) . . . .  
„ Николая Ел у спи а

2
1

9

1
— — — 9

3

3 3
. — 280 12

Статистичесш'я свЪдЪшя объ остякахъ, населяющихъ берега
рЪки Сыни.

(По даннымъ 1900 года).

Наименовате насе-
Число. У нихъ 

имеется.
Наименовате насе

ленныхъ пунктовъ.

, Число.
У нихъ 
имеется.

ленныхъ пунктовъ.

с*
2
о
о

Ет Х
оз

яе
въ

.
I Д

'Ь.
ты

шх
ъ 

ра
- 

I б
ох

ян
ко

въ
.

О
ле

не
й.

С
об

ак
ъ.

Чи
сл

о 
ю

рг
Х

оз
яе

въ
. 1яft

 ̂ £ 
3 £wQ Ии а 
Й “ 

g s О
ле

не
й.

С
об

ак
ъ.

Ю. Ямъ-Гортъ . . 7 7

1

2 0 5 0 0 3 0 10. Лорово-Гортъ . 6 G 1 0 1 0 0 12
„ Хоръ-Еръ-Гортъ 4 4 6 2 0 7 „ Хорпунъ-Горгь. . 10 1 0 11 6 0 10
„ Оиа-Гортъ . . . 2 2 5 3 5 8 „ Тыльдымъ-Гортъ . 8 8 1 3 5 0 . 2 0
„ Нссъ-еганъ-Гортъ . 3 6| 3 0 1 3 „ Муа-Гортъ . . . 4 4 7 5 0  10
„ Пады-Гортъ. . . li 1 2 1 0 3 „ Еврей-Гортъ . . 9| 9 1 8 8 0  2 0

Унъ-Вожъ-Гортъ . 5 5 & 1 0 0 12 „ Само'Ьдшя . . 1 1 2 _ ---
„ Ай-ВожъТортъ 
„ Овалинъ-Гортъ .

5!
10

5
10

8
16!

1

4 0 , 1 0  
4 0 0  1 0

1
Всего . . . 7 5 7 5  132

1 1

1

L4751160
1
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Приложение 11.

Маршруты коммерчеснихъ трантовъ.
(По вимнему пути).

1 Разстояш е Разстояш е

Наименоваше пунктовъ.
между от
дельными Наименоваше пунктовъ.

между от
дельными

пунктами. пунктами.

1. Обдорскъ—  Мужи—Ля- 
пинъ— Щугоръ— Ижма.

8(Ю верстъ.
Зы рянсю й транзитный путь; тран- 
спортироваше изъ  Обдорска оленьихъ 

шкуръ, рыбы и пушнины.
Обдорскъ— Мужи . .
Мужи— Ляпинъ.

Село М у ж и .............................
10. Хорпунъ-Гортъ (на р. Сын-Ь)
Р'Ька Л я п и н ъ .......................
Устье р. Мань-Нанкъ-Я . .
Юрты Я с о н ш я .......................
Пристань Ляпинская . . .

185

GO
100

30
60
10

Шоминсшя— Ильби — пауль .

Ильби — пауль— Няксимволь.

Кратчайшей путь, минуя Усть- 
Тапсуйскую луку . . .

Няксимволь— Люлинское зи
мовье . . . .

Люлинское зимовье— С. Ни- 
кито-Ивдельское . .

Никито-Ивдельское— Ирбитъ.

Черезъ Богословшй заводъ и 
г. Верхотурье . . . .

154

34

142

85

482

Съ р. Ляпина на р. Печору.

(По Сибиряковской дорогй). 
Пристань Ляпинская . . . 
Граница Вологодской губ. . . 
Село Щугоръ (на р. ПечорЬ)

260

'  59 
111

В с е г о  . . .

3. Съ р. Сосвы на р. 
Илычъ,

(По Сибиряковской дорогЬ).

1057

Щугоръ— Ижма . .
170
185

120 верстъ.
Съ прекращешемъ въ этомъ край 
Сибиряковскаго д ел а , двшкешя по 

этой дорогЬ пока н'Ьтъ.

Село Няксимвольское . • • 
Зимовье Лобсиньинское . •
Изба Тосманова.......................
Зимовье Хунтыньинское 
Зимовье Маньинское . . • 
Зимовье Чуподовашь . . . 
Пристань Илычинская . . .
Отъ избы Тосманова (на р. Лобси- 
H bi) до избы Ануфр1ева (на р. Ма- 
нь’Ь)— 18 вер., оттуда до юр. Чук- 

рей-пауль (на Сосв’Ь)—21 вер.

В с е г о  . . .

2. Березовъ — Ирбитъ.
1057 верст.

По этому пути вывозится съ бас
сейна р. Сосвы на Ирбитскую яр
марку и въ течеш е всей зимы, въ 
с . Н икито-Бвдельекое добыча рыбо- 
ловнаго и зв'Ьроловнаго промысловъ. 
Кроме того, но этому ж е пути выво
зится изъ Березова въ незначитель- 

вомъ количеств!: рыба.

Березовъ— ю. Шоминсшя.

Кратчайший путь по правую 
сторону р. Вогулки черезъ 
юр. Вышпыртымш я . .

8 00

28
12
12
2 3
22
2 3

| 160
В с е г о .  . . 1 2 0



—  43 —

4. Кондинскъ—Супра— 
Пелымъ—Гари.

4 4 5  верстъ. 
Транзитны й путь для вывоза мало
ценной мерзлой рыбы и отчасти  
кедроваго op tx a  изъ  приобской части 
Березовскаго у ’Ьзда (отъ г. Березова 

до с. Самарова;.
Село Коидинское . . . .  
Юрты Еганъ-Куртъ . . . .  
Зимовка Се?>уръ-еганъ .

„ Пыдымъ . . . .  
„ У-озера . . . .  
„ Три юрты . . . .  
„ Кортопья . . . .  

Деревня Супра (Туринскаго у.)

15

Юрты Воронинсшя— юр. Ен- 
дырешя—д. Супра.

Юрты Ворониншя . . . .  
„ М агалевш я . . . .
„ Л о б ы т ъ .......................
„ Шишпуголъ . . . .  
„ Е н д ы р ш я  . . . .

20
25

8
37

30
25
35
35
20
4 0

Зимовка Потанаево . . . .  
„ В арпагалъ .

Юрты К е т л о в ъ .......................
Деревня Супра .......................

90
40
25
25
15

105
200

Деревня Миртомья . . . .  
Село Шаимское . . . . .  
Деревня Омелина . . . .  
Село Ереминское . . . .  

„ Нелымское.......................

40
30
60
23
2 2

В с е г о  . . . 

Б. Атлымъ—юр. Ендыретя.

195

Деревня Зыкова . . . .  
Село Гаринское .......................

175
40
30

Б. Атлымъ .............................
Юрты Л о р б о т ъ .......................
Зимовка Студеный . . . . 
Юрты Е н д ы рш я . . . .

35
25

70 40
В с е г о  . . . 445 100



П р и л о ж е т е  1 1 1 .

Программа изслЪдован’т  услов1й экономичеснаго быта 
насележя сЪвера Тобольсной губержи.

При составлеши этой программы я руководствовался программою, 
выработанною экспедищей бывшаго Министерства Земледкшя и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, подъ руководствомъ г. Щербины, для описа
ния экономическаго быта киргизскаго населешя, примгЬнивъ ее къ на
шему северу, а въ отпошешн спещалыюмъ,—по вопросу о рыболов
ства,—указашями г. Варпаховскаго и личными наблюдешямп.

PacmiipeHie рамокъ этой программы въ пред’Ьлахъ возможнаго, ко
нечно, будетъ зависать отъ личной инищативы изслгЬдователя въ связи 
съ услов!яхМи данной местности.

Изсл'Ьдователь для облегчешя своей задачи, прежде всего, долженъ 
озаботиться собира1Йемъ, темъ или другимъ путемъ, по каждому селе- 
iiiio нижесл’Ьдующихъ св'Ьд^пй: время возиикиовешя поселешя; число 
жителей мужского и женскаго иола отдельно; число душъ, илатящихъ 
ясакъ или подати; число хозяйствъ; число отдельныхъ дворовъ. Въ тгЬхъ 
селешяхъ, где населеше смешанное, требуемыя свгЬдгЬ1Йя должны быть 
составлены ио каждой народности отдельно, при чемъ надлежитъ отме
чать время водворешя пришлаго элемента.

Наиболее существенное значеше въ экономической жизни населе
шя имеетъ зд^сь рыболовство, иа которое изследователю и надлежитъ 
обратить особенное внимаше.

Разрешеш е этой задачи, помимо точнаго приведешя въ известность 
рыболовныхъ угодш, облегчается темъ обстоятельствомъ, что пзследо- 
ватель будетъ иметь возможность собрать сведЬшя личнымъ осмотромъ 
и учетомъ, что не всегда будетъ возможно въ отношенш лесопользова- 
1пя, а также въ отношенш другихъ промысловъ,—звероловнаго, птице- 
ловнаго, кедроваго и проч., где придется пользоваться исключительно 
разспросными сведешями.

Что касается юридическаго права инородцевъ на пользоваше угодья
ми, то следуеть лишь уяснить, на основанш какихъ данныхъ устано
влены существующая границы. Разумеется, вопросъ этотъ не можетъ 
быть предъявляемъ обязательно къ каждой владельческой единице, а 
долженъ быть разрешенъ въ совокупности всехъ данныхъ, к ат я  удаст
ся собрать. У большинства владельческихъ единицъ нетъ документовъ 
на право пользовашя угодьями, но это не можетъ служить причиной 
лишешя такихъ владельцевъ права пользовашя. Наличность этихъ до-



кументовъ можетъ иметь значеше только для т'Ьхъ влад'Ьльческихъ еди- 
иицъ, где незначительное число лицъ пользуется сравнительно более 
ценными угодьями, съ большею доходностью.

I. Землепользоваше и приведете въ и з в е с т н о с т ь  угод|'й.

Для приведения въ и з в е с т н о с т ь  угод!й, находящихся въ пользова- 
нш населешя, необходимо прежде всего собрать следующая св'Ьд'Ьшя:

1) Выяснить, каю я угодья находятся въ общемъ пользоваши нгЬ- 
сколышхъ группъ населешя (у жителей ггЬсколькихъ поселковъ-юртъ и 
цЬлыхъ волостей,—остяки,—и у цЪлаго рода—самоеды), каюя у отд^ль- 
ныхъ группъ населешя (у жителей отдйльнаго поселка, отд'Ьльныхъ 
юртъ,—остяки,—и у отдельной ватаги,—самоеды) и каюя у отдйльныхъ 
домохозяевъ.

2) Не практикуются ли порядки чередовашя въ пользоваши угодья
ми и какими, какъ между отдельными группами населешя, такъ и ме
жду отдельными домохозяевами.

3) Какимъ образомъ, съ какого времени и на оспованш какихъ 
данныхъ были установлены существующая границы владгЬиш отдЬльныхъ 
группъ населешя; не менялись ли эти границы и въ зависимости отъ чего.

4) Каше обычаи существуютъ по продаже, покупке, переходу по 
наследству, завещание разныхъ угодш и какъ поступаютъ съ вымороч
ными угодьями.

5) Каюя существуютъ п о н я т  у остяковъ и самоедовъ о праве 
ихъ иа пользоваше угодьями.

6) Каюя угодья сдаются въ аренду и иа какихъ услов1яхъ.
Зат^мъ, по собранш всехъ вышеизложенныхъ сведешй, необходимо

отмечать границы площадей водныхъ и земелышхъ угодш, находящих
ся въ пользоваши каждой отдельной группы населешя, принимая за 
таковую группу отдельные роды инородцевъ (самоеды), населеше от- 
дгЬльныхъ юртъ (остяки), населеше отдЪльныхъ селъ и деревень (рус- 
сюе), а также отдЬльныхъ семействъ ннородческаго и русскаго населе
шя. (ПослгЬднш случай, хотя и ргЬдюй, но встречается: извгЬстныя угодья 
находятся въ пользоваши отдельной семьи).

Заключенныя въ этихъ границахъ угодья поименовать въ после- 
довательпомъ порядке, съ указашемъ места ихъ расположешя относи
тельно какого-либо первоначально определеннаго пункта и по отношенпо 
къ соседнему, обозначивъ при этомъ характеръ каждаго ихъ этихъ угодШ.

Этимъ исчерпывается, такъ сказать, инвентарное описаше недви
ж и м ая  имущестка.

Привожу примеръ такого описашя:
„Граница между владешями юртъ Сосновскихъ и Карымкарскихъ 

ниже юртъ первыхъ на 6 и выше вторыхъ на 9 вер. Въ пользоваши 
остяковъ карымкарскихъ находятся нижеследующая рыболовныя угодья.
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„На 4 версты ниже границы, слгЬва, находится верхнее устье про
токи Пасола; протока идетъ параллельно pfedb, въ 1 верстЬ отъ нея.

„Выше юртъ Карымкарскихъ на дв-Ь версты протока эта соединяет
ся съ Обью нисколькими рукавами, образуя соръ Пасолъ-Ларъ. Соръ 
этотъ тянется параллельно pfocb на 3-верстпомъ разстоянш и кончает
ся на одну версту ниже юртъ Карымкарскихъ; вглубь онъ уходить 
верстъ на 15 и тамъ его ширина достигаетъ 9 верстъ.

„Ниже юртъ Карымкарскихъ на 3 версты, сл^ва находится невод
ной песокъ Островной и при немъ два сада.

„На дв^ версты ниже Островного, сл^ва находится иеводной песокъ 
Туисанъ; при немъ одинъ садъ. Близъ песка промысловое заведете 
этого района.

„Ниже Туисана па 3 версты, справа p-Ьчка Вынгина. На 2 версты 
ниже Вынгиной проходитъ граница владений м.-атлымскихъ. Промыселъ 
здгЬсь производится зимой мордами.

„Кром'Ь того, въ границахъ влад^шя промыселъ производится по 
всей Оби безъ пр1урочешя къ какому-либо определенному пункту.

„Въ этихъ границахъ лгЬвый берегъ низменный, луговой, поросппй 
местами таломъ. Въ 25 верстахъ отъ р^ки, съ л'Ьвой стороны Обской 
долины идетъ материкъ („Полуденная гора“ по местному), поросшш 
лгЬсомъ; правый берегъ его гористый, почти сплошь покрытый л^сомъ“. 
Oniicanie Л'Ьсовъ должно быть приблизительно таково: хвойный, сыро- 
растущш или сухостойный, строевой, или дровяной л£съ или молоднякъ, 
ель, сосна, кедръ, лиственный дровяной лЪсъ или лиственный молоднякъ. 
Прибережная полоса л'Ьса нагорнаго берега имеетъ въ ширину до 20 вер.

На основанш такого описатя можно составить карту.

II. З е м л е д Ъ л  ie.

1) Возможно ли зд'Ьсь землед-кпе (перечень попытокъ и резуль- 
татовъ).

2) Въ какой м^рй развито огородничество; северный пред^лъ его 
распространешя.

3) Почему огородничество не развито между инородцами, и что 
нужно для его развиия.

III. С к о т о в о д с т в о .

1) Его распространенность, вл1яте подняия уровня весеннихъ водъ 
на развипе скотоводства. Падежи скота.

2) Лошади, коровы, овцы. Что даетъ скотъ хозяину, за удовлетво- 
решемъ его домашнихъ нуждъ.

3) Выяснить, по какимъ причинамъ среди инородческаго населешя 
не развито разведете лошадей, коровъ и овецъ.
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IV. О л е н е в о д с т в о .

1) Оленеводство въ зоне полярпаго севера. Детали программы изсл'Ь- 
довашя оленеводства въ этой зоне должны быть разработаны спещалистомъ.

2) Оленеводство въ зоне высокоствольныхъ лесовъ. ЧгЬмъ обусло
вливается необходимость разведешя оленей и что преиятствуетъ широ
кому разви'пю оленеводства. Даетъ ли что-нибудь олень хозяину, кроме 
средствъ къ пропитан!ю.

3) Оленеводство у русскихъ.

V. Рыболовный промыселъ.

Произвести матер1альную оценку годовой доходности рыболовныхъ 
угод1й, безразлично, на какихъ бы услов1яхъ эксплуатащя этихъ угодш 
ни производилась, самими вотчинниками, путемъ ли аренды или смгЬ- 
шаннымъ образомъ.

На каждомъ изъ угодш (место лова) изсл'Ьдователь опред'Ьляотъ:
1) типъ, размерь и количество орудш лова;
2) время н продолжительность промысла каждымъ типомъ оруд1я.
Количество добычи и число лицъ, участвующихъ въ труде на каж

домъ угодье въ отдельности, установить путемъ опросовъ—трудно. 
Изсл'Ьдователь долженъ тщательно и достоверно определить эти 
данныя на н'Ьсколькихъ угодьяхъ каждаго типа и установить среднюю 
норму:

1) количества добычи для каждаго типа и размйровъ оруд1й;
2) количества потребныхъ для этого силъ (людей).
Необходимо выяснить форму участ!я русскихъ и инородцевъ-вот-

чинниковъ въ промысле; что выручаютъ тгЬ и друпе отъ этого промы
сла; какой °/о они иолучаютъ наличными деньгами и какой %  товарами.

Независимо отъ этого, о т'Ьхъ угодьяхъ, которыя эксплуатируются 
путемъ аренды, необходимо выяснить для каждаго угодья.

1) кто, на какой срокъ и за какую сумму его арендуетъ въ дан
ное время; если настоящш арендаторъ содержалъ это угодье и ранее, 
то съ какого времени;

2) какой °/о арендной платы вотчинники получили наличными день
гами и какой °/о товарами;

3) время начала лова и его продолжительность;
4) время, употребляемое на каждую тоню (время закидыватя не

вода, тягн и его выборки изъ воды); сколько тоней д'Ьлаетъ въ сутки 
каждая артель (число рабочихъ въ артели, определить соответственно 
размеру невода);

5) число неводовъ;
6) число рабочихъ, русскихъ и инородцевъ, по категор1ямъ: кара

ванные, пайщики, полуневодчики;
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7) плата рабочимъ караваннымъ, услсшя ихъ съ промышленни- 
комъ и бытъ ихъ.

На каждомъ промысле и станке надлежитъ определить:
1) площадь земли, занятую промысловыми постройками;
2) тииъ, размерь и количество построекъ, съ краткимъ описашемъ 

и хотя бы приблизительной оценкой;
3) типъ, разм'Ьръ и количество рыбосольиыхъ посудъ;
4) количество промысловыхъ рабочихъ (занимающихся нриготовле- 

шемъ рыбныхъ продуктовъ);
5) число садовъ для посадки рыбы, когда начинается посадка ры

бы и сколько ея садится;
6) количество рыбы солимой и приготовляемой инымъ способомъ 

(общее и отдельно по породамъ); количество осетровой икры;
7) количество соли, употребляемой па промысле для посола рыбы;
8) начало и время нре'крагцешя деятельности па промысле (сколь

ко дней работаетъ данное промысловое заведете);
9) кагая изъ угодш (м^стъ лова) относятся къ данному промысло

вому заведенно или станку;
10) откуда получаются матер1алы, леобходимые для производства 

рыбной ловли и куда сбываются продукты рыболовства.

VI. Звероловный промыселъ.

ЗвгЬроловпыя угодья—ближшя и далыня. Богатство гЬхъ и другихъ. 
Время промысла. Способъ промысла и оруд1я. Продукты промысла, 
главный и второстепенные. Приблизительное количество добычи на одно 
ружье. Сравнительное зпачеше этого промысла въ ряду другихъ про
мысл овъ.

VII. Птицеловный промыселъ.

Что онъ дастъ населенно. Способы и оруд1я лова. Перюды, въ ка
ше производится промыселъ, въ зависимости отъ рода добычи.

VIII. Кедровый промыселъ.

Северный прсдЪлъ его распространена. Кедровники ближше и 
дальше. Разстояше далышхъ кедровниковъ. Почему не все кедровники 
эксплуатируются. Неравномерность распределена кедровниковъ. Про
дуктивность ближнихъ и далышхъ кедровниковъ. Урожайные годы. До
ставка шишки. Сравнительное значеше этого промысла въ ряду другихъ 
промысловъ. Доходность.

IX. Заготовка дровъ.
Районъ распространена. Перюдъ, въ который производится про

мыселъ. Продуктивность труда человека и лошади. Сравнительное зпа
чеше этого промысла въ ряду другихъ промысловъ. Доходность.
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X. Извозный промыселъ.

Районъ распространения. Першдъ времени, въ какой онъ произво
дится. Какой грузъ перевозится. По какой причин^ этотъ промыселъ 
среди остяковъ слабо развита». Вычислеше доходности. Содержаше ям
щика и лошадей въ пути. Разстояше, проходимое лошадыо съ возомъ 
въ сутки. Величина груза на одну лошадь. Фрахта, въ зависимости отъ 
времени. Обратный извозъ.

XI. Кустарный промыселъ. 

XII. Отхожш промыселъ. 

XIII. Подати, повинности и другого рода платежи.

Виды денежныхъ платежей и натуральныхъ повинностей. Способы 
раскладки тгЬхъ и другихъ. Время и способы собирашя денежныхъ сбо- 
ровъ. Выполнеше натуральныхъ повинностей. У кого и на какихъ усло- 
1няхъ производятся займы для иокрътя платежей; не вноситъ ли обще
ство платежей за иеимущихъ членовъ.

XIV. Торговля и кредитъ.

1) Съезды инородцевъ для положешя ясака. Значеше этихъ съЬз- 
довъ, какъ ярмарокъ. Значеше ихъ какъ мйстъ совйщашя по обще- 
ственпымъ дгЬламъ и выполнешя религюзпыхъ обрядовъ.

2) М/Ь ста ярмарокъ, время открытая, продолжительность, главные 
предметы торговли и формы торговыхъ сдйлокъ.

3) Списокъ ввозимыхъ товаровъ съ обозначешемъ ц^нъ, по кото- 
рымъ эти товары отпускаются ииородцамъ; списокъ товаровъ, набирае- 
мыхъ торговцами у инородцевъ, съ обозначешемъ иЬнъ, по которымъ 
производится нр1емъ этихъ товаровъ отъ инородцевъ.

4) Взаимныя отношешя торговцевъ и инородцевъ. Продажа и по
купка на деньги; натуральная й'Ьна и сделки.

5) Формы кредита: кредитъ денежный, натуральный и смешанный. 
Кто кредиторы и кто ио преимуществу кредитуется. Услов1я ссудъ: 
сроки, процента», обезпечеше.

XV. Расходный бюджетъ населешя.

Крайне желательно выяснить расходы населешя на всю семыо и 
особо на каждаго члена семьи мужского и женскаго иола, на npio6prb- 
теше предметовъ потреблешя первой необходимости: муки, чая, сахара, 
керосина и проч., а также и на ирюбрЪтеше необходимой одежды и 
обуви и разнаго рода матер1аловъ для рыбнаго, зв’Ъроловнаго и птице- 
ловнаго промысла.
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XVI. Особенности семьи.

К а т я  работы выполняютъ въ хозяйстве мужчины и к а т я  женщи
ны. Какимъ иорядкомъ производятся семейные д’Ьлежи.

Примпчате. При изшгЬдованш о поселившихся въ Березовскомъ и 
Сургутскомъ у'Ьздахъ русскихъ и зырянахъ, кром'Ь общихъ вопросовъ, 
указанныхъ въ программе, надлежитъ обратить внималie еще на слгЬ- 
дуюице:

1) Па какихъ услов1яхъ поселивпиеся пользуются у инородцевъ 
угодьями и землей подъ усадьбы, выгоны, сенокосы, рыбныя ловли, 
зв'Ьроловныя места и т. п., —на услов1яхъ ли аренды, съ заключешемъ 
договора или безъ такового, по договору на словахъ или по разруши
тельному приговору; не уилачиваютъ ли они еще особо за допущеше 
ихъ къ жительству и не отбываютъ ли какихъ-либо натуральныхъ по
винностей.

2) Перечислить угодья и указать, к а т я  изъ нихъ прилегаютъ не
посредственно къ усадьбе и к а т я  и на какомъ разстоянш отстоять отъ 
усадебнаго места. Точно указать, у кого изъ инородцевъ эти угодья 
арендуются. Если владельцами являются не отдельные инородцы, а цгЬ- 
лыя общества или юрты, то изъ сколькихъ лицъ они состоять. Указать 
приблизительно разстояше жительства владгЬльцевъ отъ арендуемаго 
угодья. Съ какого времени угодье состоитъ въ аренде и за какую аренд
ную годовую плату въ настоящее время. Кому оно сдано въ аренду.

3) Н'Ьтъ ли по близости отъ зырянскихъ или русскихъ поселенШ 
свободныхъ, ншеЬмъ не занятыхъ угодш (луговъ и водъ).

4) Не состоятъ ли въ пользованш зырянъ или русскихъ угодья, 
никому не принадлежащая.

5) Не состоятъ ли въ пользованш зырянъ или русскихъ угодья, 
ранее принадлежавппя инородцамъ и перешеднйя къ зырянамъ или рус- 
скимъ путемъ захвата въ прежнее время, такъ что аренды за нихъ 
никому не платится въ течете не менгЬе 10 л^тъ.
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П ри лож еш е IV .

Современный цЪны на некоторы е товары въ  
Ваховском-ь нраЪ.

При описанш экономическаго положешя жителей Ваховскаго края, 
я привелъ, между прочимъ, цгЬны на различные продукты, необходимые 
для М'Ьстнаго населешя. Цены эти относятся, однако, къ 1902 году. 
Пока печаталась настоящая книга, я послалъ запросъ на Вахъ и успйлъ 
получить ответъ. Оказывается, что инородцы въ настоящее время почти 
не мйняютъ белку на товаръ. Они сначала продаютъ белку, цена на 
которую н во время зимней ярмарки 1908 года и во время весенней 
ярмарки 1909 года колебалась около 30 коп., а затЬмъ покупаютъ не
обходимый имъ товаръ. Повышеше цгЬнъ на белку должно сильно по- 
вл!ять на доходный бюджетъ инородцевъ, и цифры, относящаяся къ 
этому бюджету, должны быть исправлены.

Въ то же время замечается общая тенденщя къ увеличенш ценъ 
и на большинство товаровъ, отчего расходный бюджетъ инородцевъ 
также долженъ возрасти.

Въ помещенной ниже таблице поставлены рядомъ для сравнешя 
продажныя цены на разный товаръ въ 1902 году, приведенныя на стр. 
48-50 настоящей книги, и продажныя цены на тотъ же товаръ, согласно 
только что полученнымъ мною даннымъ, за 1908/в годъ.

Н а з в а н i е п р е д м е т о в ъ .
П РОД АЖ Н АЯ Ц®НА.

Въ 1902 г. Въ 1908/э г.

П р е д м е т ы  о д е ж д ы  и о б у в и .

Байка белая, ширин. 33 верш., за аршинъ . 
Трико шведское, т. е. молескинъ (чертова ко

жа), черное, 14-вершковое, за аршинъ . 
Молескинъ коричневый (Морозова № 3) 14-верш-

150 160

30-40 40

ковый, за а р ш и н ъ ............................................... 25 25
Трико бумажное, добротное, 14-верш., за арш. 30-40 30-40
Тоже легкое, редкое . . 12 „ „ 20 20
К и р г и з и н ъ .......................11 „ „
Бумазея широкая, съ под-

20 20

з о р о м ъ .............................19 „ „ 50 50-60
Бумазея узкая, добротная. 14 „ „ 35 35
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Бумазея узкая, редкая (Ко
това) ............................... 1‘2-верш, за арш. . 20 20

Ситецъ высокШ (Цинделя, 
Баранова) . . . . 14 „ я 20 20

Ситецъ среднШ 14 „ 20 20
Полу ситецъ машинка . 13 я j? 12 15
Ситецъ Альянсъ (Тверск. 

м ан у ф .)............................... 14 „ я 25 25
Миткаль б^лый 12 „ » • 10 12-15
К у м а ч ъ ............................... 13 „ У) 15-20 15-20
Т и к ъ ....................................... 12 „ 55 • 20 20
Китайка (толще ситца) 12 „ 55 20 20
Бязь алая, синяя . 12 „ 55 20 20

„ черная, коричневая . 11 „ 55 20 20
Холстъ крестьян, грубый . 8 „ 55 10 10-12

„ „ тонгай 8 „ 55 12-15 12-16
Ш а п к а ................................ 100 100
К а р т у з ъ ................................ 100 50-200
Пиджакъ . . . .. 220 250-400
Б р ю к и ................................ 120 120
Рубаха бумазейная 200 200

„ ситцевая . 120 120
Ш арфъ 5 четвертей длины 60 40-60
Опояска обыкновенная 20 15-25
Платки бумажные 3-четвертные 20 20

4 )5 * 30 30
п п 5 * 50 50
я  »  6 ?? * 70 70

Шали легтя  бумаж. 6 (5)
8(6Vs)

60 70-80
я  • 100 90-100

9 (872) ?? * 110 120-150
130 160-200

Сапоги ................................ 180-350 600-1500
Оленья шкура-постель • • 250 300-420
Кисы-шкура съ ногъ оленя домашняго 120 65-70

55 55 55 55 дикаго 170 30-40
Олешй лобъ . . . . 10 25-30

П р е д м е т ы  п р о д о в о л ь с т в i я.

Мука ржаная . . . . 115 110
-4 л

Креидель-сушка . 10 10
Пряники обыкновенные • • • 20 20
Соль . . . • . . 80 80
Чай кирпичный 130-150 120
Сахаръ ............................... 25-30 25-30
Табакъ листовой, за фунтъ 30 30

32„  крупка, за фунтъ . 35-40
Спички, пачка (тысяча) 10 15
Керосинъ, за фунтъ . • — 10



—  53 —

Предметы, необходимые для промысла, и домашняя
утварь.

Ружье кремневое, дробовикъ ............................... 500-600 600
штуцеръ ............................... 600-700 700

Ружейный з а м о к ъ ............................................... 130-200 150
Порохъ за ф унтъ....................................................... 50 60
Дробь. .............................................................. 12-15 20
Свинецъ ...................................................................... 12-15 15
Кремень за пять ш т у к ъ ....................................... 5 10-25
Неводная мережа 4-нерстка за сажень 10 12-15

Я 12 15-20
25? Я л >> » » • • • 20 20-25

Тоноръ ....................................................................... 100-150 100
Точильный брусъ ияти-вершковый 20-30 30
Подпил О къ ............................................................... 30 30
Ножъ фабричной р а б о т ы ....................................... 30 30
Ножъ жел'Ьзко кузнечной работы . . . . 15 15-20
Котелъ и чайннкъ красной мгЬди, за фунтъ . 80-100 80-100
Котелъ железный, вед ер н ы й ............................... 60 60-80
Фаянсовая чашка съ блюдцемъ . . . . 20-30 20-30
Жестяная чашка 7 вер. въ дтметр-Ь . 50 50
Деревянная ложка, за ш ту к у ............................... 1 2-3
Эмалированный чайникъ полуведерный 400 250-280

Р  а  з  II а  я  м е л о ч ь .

М ы ло.............................................................................. 15-20 15-20
Ш к а т у л к а ............................................................... 120-140 120-150
И г л ы .............................................................................. 1 1
Нанерстокъ, за ш т у к у ....................................... 5-8 3-5
Катушка швейныхъ н и т о к ъ ............................... 10 10
Дюжина простыхъ роговыхъ нуговицъ 10 - 10-15
Бисеръ, 5 связокъ, по 1 '/2 вер. длиною . 12 12
Бусы, 2 связки, по 4 вер....................................... 12 10-20
Колоколецъ, около 2 вер. въ д1аметргЬ 80-100 40-60
Колокольчикъ небольшой....................................... 40 20
Бубенщы-шеркунцы, за штуку . . . . 10-20 10-40
М£дныя к о л ь ц а ....................................................... 1 2-3
Трубка несгорайка ............................................... 25 15-50

„ осиновая . . . . . . . ~ . 
Кожаный ремень (въ ’/4 арш. шир.) для оленьей

5 5

у п р яж и ...................................................................... ! 120 130-220
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Приложения V.

Словарь нЪ ноторыхъ техничеснихъ и мЪстныхъ
терминовъ.

А чи—загородь въ одну-дв-Ь жерди, протяжешемъ въ нисколько 
верстъ, въ иромежуткахъ между частями загороди ставятся насторожен
ные луки; при помощи ачей добываютъ лося и оленя.

В а ж а н ъ—ставное оруд!е изъ мережи въ форме мешка для ловли 
осетровъ. Ловъ производится при помощи заграждешй въ августе.

В а ж е н к а —оленья самка.
В а р о в а я  п о р а —время лова рыбы въ сорахъ ({юль).

Г им  г а—морда до 5 аршинъ въ длину и до 2 аршинъ въ ширину, 
изъ выстроганныхъ прутьевъ листвеиничнаго дерева, укр'Ьпленныхъ на 
вершокъ другъ отъ друга. Продольные прутья окружаетъ спиралью, 
съ промежутками въ вершокъ, обручъ изъ тальника, оплетенный тон
кой лентой изъ кедроваго корня. Л'овъ производится при помощи за- 
граждешй, сплошныхъ и частичныхъ, летомъ и зимою.

Д * л ь  н ы й  р а б о т н и к ъ —работникъ отъ 18 до 60 л’Ьтъ.

Е г а н ъ —р’Ьчка.

Ж и в  у н ъ —см. заморъ.

З а о с т р о в к а —узкая и недлинная протока, отделяющая находя
щейся на pisKb островъ отъ ближайшаго къ нему берега.

З а м о р ъ —состояше воды зимою, отъ котораго гибнетъ рыба. За
моръ бываетъ по Оби, отъ устья Ваха до Обдорска, и по нижнему те
чение Иртыша, въпредЬлахъ Самаровской волости. Начало замора на
блюдается въ декабре—январе, когда ледъ особенно кр’Ьпокъ и толстъ; 
заморъ идетъ, распространяясь сверху внизъ. Рыба отчасти гибнетъ отъ 
замора, отчасти спасается въ Обскую губу, где замора не бываетъ, 
отчасти ищетъ спасешя въ рйкахъ и рйчкахъ, несущихъ свои воды въ 
Обь, у такъ называемыхъ живуновъ. Подъ последними разумеются р’Ь
ки и Р’Ьчки, вода которыхъ набирается изъ ключей. На нихъ заморъ не 
распрастраняется. Научно причины замора еще не изслгЬдованы. Про- 
доляштельность и сила замора бываютъ неодинаковы и зависятъ отъ вы
соты уровня воды осенью и отъ суровости зимы.



К о л ы д а н ъ - п л а в н о е  оруд!е изъ мережи, употребляемое исклю
чительно остяками. Представляетъ собой м'Ьшокъ, надетый на тонкую 
веревку.

К о л ы д а н н ы й  п е с о к ъ —м'Ьсто удобное для лова колыданами и 
другими плавными сетями.

К о н д о в ы й  и ч а щ е в о й  л гЬ с ъ —кондовое дерево им^Ьетъ стволъ 
бол'Ье или мен'Ье чистый, стройный и высокш, съ. пучкомъ сучьевъ на 
вершин’Ь, кору тонкую; у чащевого дерева стволъ ниже, чЪмъ у кон- 
доваго, и бываетъ чистымъ на незначительную высоту, кора толстая.

К о р ъ —лесная площадь, затопляемая во время разлива водою.
К р и в д а - с т а в н о е  сытное оруд1е въ видЬ м’Ьшка неболыпихъ раз

мер о въ. Ловятъ ею весной, безъ .заграждетй.
К у р ь я —узкШ, продолговатый залпвъ, какъ бы нижняя часть быв

шей когда то, по занесенной, въ верхней своей части пескомъ и иломъ 
протоки. Обыкновенно заходъ въ курыо возможенъ только снизу, т. е. 
противъ течешя.

К у ш а к ъ — сухая рыба, преимущественно язь; отличается отъдру- 
гихъ сортовъ особымъ способомъ пласташя.

К у ж н я —продолговатый тазъ изъ бересты.
К у ч у м ъ  -коробъ изъ еловой коры или изъ бересты.

Л гЬ с н о й  з а л о м ъ —нагромождеше деревьевъ по р^кЬ, препят
ствующее движенно лодокъ.

Л у ч и т ь —ловить рыбу острогой, ночью, при помощи костра, раз- 
веденнаго на носу лодки.

М .а т е р и к ъ —местность, лежащая за пределами ручной долины. 
Она всегда бываетъ болйе или меиЬе возвышена, покрыта л’Ьсомъ и 
состоитъ изъ неширокаго, сопровождающая рЪку увала, за которымъ 
болота простираются непрерывно на десятки верстъ. Материкъ, лежа- 
щш по правую сторону Оби, местное паселеше называетъ северною 
горою, а лежащш по л-Ьвой сторон^—полуденной.

М а я к и —крупные экземпляры деревьевъ, возвышающееся среди 
молодого лгЬса и уцЬлгЬвппе отъ прежнихъ пожаровъ.

М е г д е м ъ  (елецъ)—изъ семейства карповыхъ (squalius mehdem), 
похожъ на плотву.

М е ж е н ь —максимальный уровень воды во.время половодья.
М е р е  ж а -  С'Ьть изъ конопляной нити для неводовъ, ставныхъ и 

илавныхъ орудШ лова.
М о д е л ь н о е  д е р е в о —дерево, которое нзм’Ьряютъ для образца. 

Его спиливаютъ, очищаютъ отъ сучьевъ, разм’Ьчаютъ на саженные от
рубки, пзм'Ьряютъ д1аметръ каждаго отрубка посредине, а д]аметръ вер
шины—у основашя, опред’Ьляютъ возрастъ путемъ отсчета годич-
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ныхъ слоевъ и отм&чаютъ длину части ствола, годной на строевой 
матер1алъ.

М о х т и к ъ —рыба вроде мегдема.
М у к с у н ъ  (coregonus m uksun)—морская рыба; имеетъ въ длину 

13 вершковъ, весъ—до 7 фунтовъ; отличается острымъ рыломъ, длин
ными щеками и горбатымъ туловищемъ. М уксунъ—рыба нежная, вкус
ная и ценная.

М е р  а —„водана м ер е“,—на наиболее высокомъ уровне во время 
половодья.

Н е р е с т  ъ —время икрометашя.

О б л а с ъ ,  о б л а с о к ъ —лодка, выдолбленная изъ целаго дерева, 
челнокъ.

П а с о л ъ —протока.
П е р е  б о р ъ —перекатъ на реке.
П е р е в е с ъ —сеть для лова птицъ.
П е р е с т о й—лесъ, перешедшш пору своей естественной спелости 

и уже отмирающш.
П л е н к и  —силки для ловли водяной птицы, а также куронатокъ.
П  л о х а —просека, где ловятъ итицу.
П р и к л а д ъ —приношеше богамъ или духамъ.
П р я м и ц а —протока, являющаяся въ большую воду кратчайшимъ 

путемъ по воде, въ обходъ луки.
П ы ж ь я н ъ  (coregonus polcur)— морская рыба; но наружному виду 

сходенъ съ сыркомъ, но только тоньше, уже и далеко уступаетъ ему 
по вкусу.

Р у к а в ъ —ставное оруд1е мелкаго промысла изъ техъ же мате- 
р1аловъ, какъ и гимга. Онъ состоитъ изъ такъ называвшие горла (усе
ченная пирамида: нижнее основаше—квадратъ со стороной въ 2 '/г ар
шина, верхнее—въ 5 вершковъ, высота — 23Д аршина) и сообственно 
рукава (длинный, узкш цилиндръ, д1аметромъ въ 4 вершка и высотой 
въ 3 1/г аршина).

Р е ж е в к а —двухстенная ставная сеть. Одна стенка состоитъ изъ 
обыкновенной сети, а другая—изъ редкой.

С а и б ъ —ставное ору;це изъ мережи въ форме мешка. Ловъ про
изводится при помощи загражденш черезъ всю реку, поздней осенью.

С к р  ад  о м ъ —потихоньку, крадучись. Промыселъ скрадомъ, при 
помощи ружья, безъ собаки, производится зимой, иа лыжахъ, когда 
снегъ глубокъ; при этомъ охотникъ, одетый въ оленш гусь, старается 
незаметно подкрасться къ добыче.
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С л о п е ц ъ  (пасть)—приспособлеше для промысла мелкихъ зверей 
и лесныхъ птицъ. Состоитъ изъ бревна, которое, падая, придавливаетъ 
добычу.

С о г р  а —болото съ кочками.
С о р ъ —низменное луговое пространство, затопляемое весеннимъ 

разливомъ водъ; имеетъ во время разлива сообщеше съ рекой въ виде 
рукава-пролива (горло); после спада весеннихъ водъ сообщеше съ рй- 
кой у большинства соровъ прекращается, такъ какъ соръ постепенно 
высыхаетъ; летомъ соромъ пользуются въ качестве покоса.

С т о л б е ц ъ ,  с т о л б ъ —кусокъ неводной мережи, длиною соответ
ствующей глубине невода.

С т а р и ц а—старое русло.
С ы р о к ъ  (coregonus pelet)—морская рыба; достигаетъ въ длину до 

9 ‘/г вершковъ, весомъ—до 22/з фунтовъ. По вкусу сырокъ не усту
паешь муксуну; водится повсеместно по Оби.

У р е й —ручей.

Ч а щ е  в ы й  л е с ъ —см. кондовый лесъ.
Ч е б а к ъ —плотва.
Ч е р д а к  ъ—ставное сетное оруд!е мелкаго зимняго промысла. 

Сходно съ важаномъ, но меньшихъ размеровъ.
Ч и с т и т ь  о р е х ъ —по плодородному кедру ударяютъ большимъ 

деревяннымъ молотомъ (колотомъ), отчего кедровыя шишки иадаютъ на 
землю; затемъ, шишки шелушатъ и извлекаютъ изъ нихъ орехъ.

Ч у в а л ъ —каминъ-печь въ юртахъ остяковъ и вогуловъ.
Ч у м ъ —переносное жилище кочевыхъ инородцевъ. Состоитъ изъ 

шестовъ, составленныхъ конусообразно и покрытыхъ берестой или олень
ими шкурами.

Щ о к у р ъ  (Coregouus nasus)—морская рыба; по форме и величине 
сходенъ съ муксуномъ, отличаясь отъ последняго туиымъ рыломъ и от- 
сутств1емъ горба, который характеризуетъ муксуна. По ценЬ онъ при
равнивается къ муксуну, но вкусомъ ему уступаетъ.

Я м а —приспособлеше для ловли птицы на земле, въ лесу.
Я р ъ —берегъ долины, спускающшся къ руслу реки обрывомъ. Осып

ной яръ —возвышенный, песчаный, крутой берегъ реки, постепенно осы- 
пающШся внизъ. Осыпной яръ лишенъ растительности и далеко виденъ 
по реке.
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