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Нет, это не сценарий к 
фильму и не сюжет 
приключенческого 

романа. Это выдержки из днев-
ника о невероятных приклю-
чениях иностранцев (граждан 
Чехии) на просторах Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Та-
кие, казалось бы, опытные тури-
сты оказались совсем не готовы 
к суровым местным условиям. 
Остаётся порадоваться тому, что 
они остались живы и описали 
все свои страдания на пользу 
будущим путешественникам.

А путешественники здесь, ко-
нечно, будут. Север России (и 
Ямальский край в частности) 
приобретает всё большую по-
пулярность среди туристов и 
исследователей. О таких энту-
зиастах, решивших совершить 
историческую реконструкцию 
буквально в тех же местах, где 
страдали несчастные чехи, мы и 
хотим вам сегодня рассказать.

Речь идёт об экспедиции 
«Тайны Мангазеи», в рамках ко-
торой опытные туристы, иссле-
дователи Севера и энтузиасты 
активного отдыха планируют 
посетить первый русский запо-

лярный город Сибири и совер-
шить от него переход на малом 
речном поморском коче из реки 
Таз в реку Енисей.

Попасть из одной водной ар-
терии в другую они планируют 
древним, известным из 
исторических источ-
ников так называемым 
речным Енисейским 
ходом - по притокам 
Таза выйти к водораз-
дельному озеру, пере-
тащить к нему судно 
волоком и продолжить 
путешествие по рекам, 
впадающим в Енисей. 
Маршрут этот должен 
закончиться в Турухан-
ске, посёлке, что не-
когда назывался Новая 
Мангазея.

Задумали совершить 
эту историческую ре-
конструкцию ново-
уренгойцы. Возглавля-
ет экспедицию Алексей 
Голотин - опытный пу-
тешественник, мастер 
спорта, экономист по 
профессии. Научный 
руководитель экспе-

диции - известный ямальский 
журналист и писатель, исследо-
ватель истории трансполярной 
железнодорожной магистрали 
(знакомой всем под названием 
501-я стройка) Вячеслав Кали-

По пути  
землепроходцев

…Никогда в жизни мне не было так холодно, как в тайге. Никогда со 
мной не случалось, чтобы я за целый месяц не смог ни разу как следу-
ет выспаться. Никогда в жизни я не ходил сутками в сырой одежде и не 
застревал на несколько дней кряду в безвыходном положении. И я ни-
сколько не драматизирую. Просто делюсь впечатлениями.
…Тайга - одна сплошная губка, пропитанная влагой. Наши горные турботы 
быстро наполнились водой и грязью. На самых мелких участках нашего 
«обходного пути» мы шли по колено в болоте. …Эти жалкие четыре кило-
метра заняли у нас почти три часа! Вечером у костра мы признались друг 
другу, что всем было страшно и все были на грани отчаянья.

нин, он делится с нами своими 
соображениями о маршруте:

- Дело в том, что существова-
ние Енисейского речного хода 
несомненно. Он упоминается во 
многих источниках, но точное 
его расположение до некото-
рой степени дискуссионно. Есть 
предположения, что он прохо-
дил по реке Русская, которая 
находится от Мангазеи ниже 

по течению реки Таз, то есть к 
северу от старинного города. Те-
оретически, если судить по кар-
там, там действительно есть воз-
можность перехода по системе 
мелких рек и довольно крупных 
озёр. Но мы изначально придер-
живались иной версии, и сейчас 
уже можно сказать с уверенно-
стью, что нашли доказательства 
своей правоты.

Для того чтобы найти ука-
зания на точное место, где су-
ществовал Енисейский ход, 
энтузиастам пришлось не один 
час провести в архивах, иссле-
довать большой объём источни-
ков. Проблема состояла ещё и 
в том, что названия природных 
объектов со временем могут ме-
няться.

- В письме мангазейского во-
еводы князя Петра Ухтомского 
в 1646 году упоминается этот 
волок, - говорит один из участ-
ников будущей экспедиции 
Денис Калинин, - но притоки 
Таза и Енисея называются Во-
лочанками. Такая река действи-
тельно существует, но не здесь, 
она является правым притоком 
Енисея, а названия эти, судя по 
всему, являются производными 
от функциональной принадлеж-
ности рек, то есть волока.

В итоге выяснилось, что Ени-
сейский ход осуществлялся че-
рез Верхне-Перевальное озеро 
по притоку Таза - реке Худосей 
(через реки Покалькы и Пере-
вальная) и притоку Турухана - 
реке Покотыльке.

Энтузиастам удалось вы-
яснить, что даже на советских 
топографических картах этой 
местности используются впол-
не говорящие названия: между 
рекой Перевальная и Верхне-
Перевальная расположено уро-
чище Мокрый волок, примыкает 
к нему урочище Сухой волок.

Кроме этого на существова-
ние древнего Енисейского хода 
именно в этом месте указывает 
ведущий научный сотрудник от-
дела славяно-русской археоло-
гии доктор исторических наук 
Вадим Фёдорович Старков (он 
один из руководителей археоло-
гической экспедиции в Манга-
зею 1968 - 1973 годов) в своей 

монографии, изданной ещё в со-
ветские времена.

Кроме всего прочего, по пред-
положениям участников экспе-
диции, тот путь, которым они 
хотят пройти летом 2017-го, -  
первое место, где русские зем-
лепроходцы вышли к Енисею. 
Этот вопрос ещё не вполне ис-
следован, но есть весомые аргу-
менты в пользу именно такой 
точки зрения.

- Представляете, насколько 
это грандиозная вещь? - говорит 
руководитель экспедиции Алек-
сей Голотин. - Более четырёхсот 
лет назад в том месте проис-
ходили события исторического 
масштаба, Россия сделала вну-
шительный шаг по присоедине-
нию Восточной Сибири. И мы 
хотим повторить этот шаг в наи-
более приближённом к истори-
ческой обстановке виде, чтобы 
доказать саму возможность про-
хождения этим путём из Таза в 
Енисей.

Организаторы экспедиции 
планируют включить в состав 
своей команды профессиональ-
ного археолога с открытой кар-
той (то есть с возможностью 
вести раскопки в любом найден-
ном месте). Дело в том, что по 
одному из источников на волоке 
помимо двух крестов, обознача-
ющих его, существовали и раз-
личные строения - баня, трак-
тир и игорный дом! Возможно, 
вечная мерзлота сохранила их 
останки.

Для того чтобы осуществить 
задуманное, энтузиасты ищут 
спонсоров на изготовление коча 
и подготовку экспедиции.

- Мы создали страницы в 
соцсетях под названием «Тайна 
Мангазеи», обратились за под-
держкой проекта к губернатору 
ЯНАО, отделению Российско-
го географического общества в 
округе, - говорит Алексей Голо-
тин. - Кроме этого одно из до-
черних обществ Газпрома, рас-
положенных в Новом Уренгое, 
планирует выделить нам значи-
тельную сумму на производство 
коча. А вообще, мы решили так: 
сколько сможем, соберём, чего 
не хватит - сбросимся сами.

Людмила Дрозд

Отписка мангазейско-
го воеводы князя Петра 
Ухтомского в 1646 г. «А 
из Туруханского, госу-
дарь, до Мангазеи путь 
дальний, нужной... ез-
дят малым рекам и по 
режмам по таковым, что 
мало в тех режмах и во-
ды живёт, да на том же, 
государь, туруханском 
пути, с енисейской сто-
роны на здешнюю ман-
газейскую сторону, на 
другое озеро, есть волок 
сухой с версту места, а 
режмами с обе стороны 
волоку ходу есть вёрст 
с 20, и теми, государь, 
режмами карбасы во-
лочат порожние и сами 
ходят берегом пеши, по-
тому что теми режмами 
путь бывает сух и без-
воден, а подле режмы 
грязь и болотина, и по 
тем, государь, режмам 
путь - грязь да вода».


