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Краеведение 
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царицы 
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Новые имена на карте 
Уральсиих гор появились в 
•свите• горы Народной, 
высшей вершине хребта, 
Немногим более ста мет
ров не хватило ей до двух
километровой отметки. Рост 
невелик. никакого сравне

ния с признанными гиган

тами . И тем не менее На
родная - царица старей
шего массива., соединившего 

две частн света - Европу н 
Азию. 

Долгое время в окружении 
ее высились безымянные вер-
шины. То есть, возможно, 
манси какие-то нз них ~те, 

которые входили в сферу их 
интересов) и называли по-сво
ему, да имена те до нас не 

дошли. Хотя имя главной -
Народной - удалось восста
новить известному уральскому 

краеведу и туристу Владисла
ву Карелину. Ее звали Поэ
нурр. Теперь рядом с ней по
явились на нарте имена дея· 

те лей XVll 1 века Василия Та-
тищева и Семена Ремезова, 
ученых прошлого столетия 

Онисима Клера и венгра Ан
тала Реrулн к наших совре
менников ~ геоботаника член
кора Па в.па Горчаковскоrо 
(входит в первую десятку ев
ропейских деятелей: наукн по 
•мелу цитируемых работ) н 
Владислава Карелнна. 

Вновь данные названия вер
шин уже можно прочитать н1 

картах в книге с!ОО дне~ на 
Урале•. Пешком, на велосR· 
педах 11 байдарках преодом
лн путь уральские туристы от 

Магнитогорска до берегов Се-
нерного Ледовитого океана 
два rода назад и описали 

свой маршрут. Помимо пре
красных с ла Ндоп ~ этой книге 
впервые qнтателн увидят кар· 

ты на настоящей, не искажен· 
ной основе. До этого великая 
засекреченность не позволяла 

выпускать более достоверные 
географическ ие документы. 

А Екатеринбургское отделе
ние Русского географического 
общества предлагает nрисво· 
нть имена замечательных нс· 

сле,11.оват~пей . ученых. много 
cнJt и лет отдавших изученню 

Урала. еще двадцати безы· 
мянным вершинам Северноrо, 
Приполярного и Полярного 
Урала . Среди них - Паллас 
и Батманов. Лепехнн и Чупин, 
Гум6ольдт и Иrошина. 

Т. КУРАШОВА. 
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