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" Королев 

Перво покорители 
макушки Урала 

Ныне на высшую уральскую гору Поэнг-Ур (Народная) ежегодно 

поднимается более сотни человек. В туристской среде считается 

престижным побывать на макушке Урала. К тому же и паломники идут 

к христианскому кресту, установленному на предвершинном плато. 

А кто же первым поднялся на высшую Уральскую гору? (смотри таблицу). 

Думается, что первеЙШV[М поко

рителем горы был безвестный манси. 

В районе Приполярного Урала ман

си проживали издревле. Поднять

ся на гору из долины реки Балбанью 

не представляет никакой трудно

сти. Поднялся манси-человек на вер

шину, осмотрел горизонт по кру

гу и ясно увидел, что все окрестные 

горы по высоте не достигают уровня 
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вершины. И назвал гору - Поэнr

Ур, то есть «высшая гора». Знание это 

передавалось из уст в уста, из рода 

в род. В середине XIX века венгер
ский путешественник Антал Регули 

в поисках прародины венгров побы

вал в районе Приполярного Урала. 

И со слов манси Тьюбинга записал 

· ЭТО название - Поэнr-Ур и отметил 

на составленной им карте. Материа-
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лы Регули являются единственным 

письменным источни:ком, сохрани13-

шим нам имя горы. 

На втором месте среди покори

телей горы я поставлю С. А. Янчен

ко и В. Б. Сочаву, участников северо

уралъской экспедиции YpaлrUJaнa 

и Академии наук, работаишей в рай

оне высшей горы в 1927 г. Геодезист 

Янченко впервые инструментальны

ми измерениями определил иысот

ную отметку этой горы, которая ока

залась иысшей среди гор всего Урала. 

Я не располагаю каким-либо пись

менным источником, фиксирую

щим восхождение Янченко и Соча-
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иы, но логический анализ действий 

отрядов экспедиции и тот год указы

иает на вероятность такого восхожде

ния. В отчете о проведенной экспеди

ции за тот год ее руководитель Алеш

ков не упоминает о подъеме на гору. 

К отчету приложена карта. На ней 

нанесены маршруты двух экспеди

цион.ных отрядов с указанием дат 

и мест расположения лагерных сто

янок. При продвижении каравана 

на север, на переднем пути, экспе

диционщики торопились найти точ

ку, которую 01-1 и достигли в предыду

щем году. На обрапюм пути Алеш

ков отде;тился от основного отряда 

и направился на обследование горы 

Сабля. При этом он точно повторил 

путь, проделанный Гофманном в се

редине XIX века, только в обратном 

направлении. Алешков, как и Гоф

манн, проехал всего в 4 км от выс
шей горы и 1-1е предпринял усилий 

для подъема на 13ершину. Если бы он 

поднялся на гору, то он несомнен

но, об этом упомянул и своем отче

те. А вот Янченко и Сочава, моло

дые азартные люди, возвращал·ись 

по маршруту, проходящему через 

иерховья р. Народа. Путь этот бьm 

и.м уже хорошо изиестен . Но они за

тратили на обратном пути большее 

количество дней, чем на переднем, 

когда передвигались с груженым ка

раваном. Поэтому можно предпо

ложить, что они задержались на па

рочку дней нар.Народа и под1-1ялись 

на высшую уральскую гору. Но еще 

раз подчеркну: это только мои пред

положения . 

В 1929 г. на гору Поэнг-Ур поднял
ся Алеш:ков. В своей статье «О пер

вых ледни:ках Северного Урала» он 

записал: «При иосхождении 1 июня 
1-1а гору Народная (так вершину 1·1а

звали еще в 1927 г. - ВК) и во вре

мя пребывания там мне представил

ся случай благодаря открьшшемуся 

с этой наииысшей (1885 м) вершины 
Урала обширному виду, наблюдать 

состояние снега в горах в это время». 

В 1933 на горе Поэ1-1г-Ур несо

м1-1ен1-10 побывал геоморфолог 

С. Г. Боч. В шоей статье «Геоморфо

логический очерк района горы На

родной» он детально описывает исе 

основные структурные элементы 

вершины, расположенные практиче

ски со всех сторон горы. В статье при

веде1-1ы фотографии и приложе11а 
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карта, на которой показаны районы, 

окружающие гору. Поэтому, без со
мнения, Боч поднимался на верши

ну Поэнг-Ур. Судя по всему вместе 

с ним на горе побывал и топограф 

Ф. Г. Трифонов. 

Летом 1936 туристская группа 

Свердтювского горного института 

под руководством Филиппа Груздева 

совершила путешествие вдоль Ураль

ского хребта от Салехарда до Ив

деля. В ходе своего маршрута они 

10 августа 1936 г. поднялись на гору 

Понг-Ур. Восхождение описано ску

пыми словами: «Облака спустились 

ниже. " Ветер беснуется" . Начал
ся снег. Острые льдинки впиваются 

в руки, лицо" . Наконец крутые ска

лы выводят на площадку вершины" . 

Быстро складываем тур. Восхожде

ние посвящается героям Родины -
храбрым соколам Чкалову, Байдуко

ву и Белякову». В туре они оставили 

бутылку с запиской. 

Сведения о следующих трех вос

хождениях сохранились по запи

скам, обнаруженным в бутылке позд

нее. В первой записке: «Летом 1937 г. 
на гору Народная поднялся сотруд

ник ПУЭ ГУСТП старший топограф 

Канин Д. С. с тремя рабочими. Подъ

ем совершили с юга от реки Народа». 

Во второй записке: «28 июля 

1939 г. в 20 часов на вершину На

родная совершили восхождение со

трудники пуэ, Академии наук 

СССР и Уральского геологического 

управления геоморфологии Долгу

шин Л.Д. и др.» . 

Третья записка: «31августа1941 г. 

на гору Народная поднимался топо

граф Северцов А. Ф. для установки 

центра и вехи триангуляционного 

пункта. Подъем совершен с юга, с ра

бочими .. . » 
Текст этих трех записок изло

жен в дневнике Е. П . Масленнико

ва, руководителя туристской груп

пы г. Свердловска, поднявшейся 

на гору Поэнг-Ур 29 июля 1954 г. 

В статье с информацией о восхо

ждении записано: « ". По огромным 

плоским валунам - песчаникам со

вершенно белого цвета". благого

вейно приближаемся к вершине. 

Ура, Народная взята ! Вышка метра 

четыре высотой, из тонких жердей, 

отполированных ветром и дождем. 

Тура нет, но под одним из камней 

находим бутылку. Собравшись над 

ней тесным кружком, извлекаем со

держимое - пожелтевшие немно

гословные бумажки тех, кто был 

здесь до нас. Их оказалось три". 

На ровной площадке, возле выш

ки, строим солидный, в рост чело

века, тур . " Складываем все найден-
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ные записки в банку, оставляем па

мятку и о нас». 

Здесь я обращаю внимание чи

тателя на тот факт, что Масленни

ков не обнаружил на вершине за

писки свердловских же туристов 

из горного института от 1936 r. Как 
он записал в своем дневнике, бутьm

ка бьmа разбита. Переписывая тек

сты записок, многие строки он разо

брать не смог. И записал только то, 

что можно бьmо прочитать. А запи

ска от 1936 г. вероятно просто истле

ла, так как писалась в снежных усло

виях. Масленников оставил все запи

ски, в том числе и свою, в банке. И по

следующие восходители извлекали 

записки именно из банки. 

В 1955 г. на горе Поэнг-Ур побы
вало пять групп, в том числе туристы 

из Москвы и Ленинграда, а также на

учная экспедиция Уральского лесо

технического института под руко

водством профессора П.Л. Горчаков

ского, будущего академика. Он, веро

ятно, единственный из российских 

академиков, который взошел на выс

шую уральскую гору. 

Впервые в зимних условиях 

на гору Понг-Ур поднялась 9 февра
ля 1956 г. группа туристов-студентов 

Уральского Политехнического ин

ститута под руководством В. И. Ко

ролева. В статье, описывающей вос

хождение, читаем: «Оставляем лыжи 

и дальше идем пешком" . Взять вер

шину в лоб нет никакой возможно

сти. Перед нами 200-метровая скаль

ная стена. Приходится обходить 

ее" . Под ногами отвердевший наст. 

Медленно набирая высоту, выхо

дим на плато . .. Наконец, выходим 

на небольшую площадку . На ней 

триангуляционный знак, небольшой 

тур с консервной банкой, а в ней за

писки. Цель достигнута. На весь Урал 

смотрим сверху вниз.. . Мы первые, 

кто побывал на Народной зимой!». 

Отмечу, что Вася Королев бьm пер

вым, кто побьmал на высшей ураль

ской горе и летом, и зимой. 

Вот таким смотрится, по моим 

данным, список первых десяти 

групп, совершивших восхождения 

на высшую уральскую вершину. Им 

приходилось добираться до горы 

не просто: неделя ходу до горы, 

и неделя - обратно. А ныне можно 

потратить на такое восхождение все

го три-четыре дня. В верховья реки 

Балбанью можно заехать за 10 ча

сов на машине. И день - на восхо

ждение. Кстати, на специально обо

рудованных машинах можно зае

хать на северное плато Отдыха. От

куда до макушки Урала - рукой по

дать. rn 
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