
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
ЧАСТЬ 2 

 

УЧАСТОК ПУТИ     ЁРМИЦА - КОТКИНО 
 

ДЕНЬ 5 
25.07.2014 пятница 

 

3.1 км - пристань (Т1) - пос. Ёрмица (Т2) (грунтовая слабо наезженная колея) 

13.3 км - пос. Ёрмица - пос. Харьяга (Т8) (топкий зимник, местами слабо наезженная 
грунтовая дорога) 

1.6 км - пос. Харьяга - аэродром Харьяга (Т9) (проселочная грунтовая дорога) 
18.8 км - пос. Харьяга - пос. Гусенцы (Т10) (грунтовая лесная дорога неплохого качества) 
3.3 км - обед на песчаной косе р. Сула (П)  (грязь, броды, бездорожье) (Т12) 
1.1 км - брод через Сулу. Песчаная коса (Л) (вплавь по реке) (Т14) 
9.1 км - 1 стоянка на р. Сула (Т18) (старый заброшенный, периодически теряющийся 
зимник и участки полного бездорожья, заросшего кустарником и мелким лесом. Поиск 
проходов меж пойменных стариц и лесных массивов) 
============================= 
ИТОГО за день - 50.3 км 

Общее время между стоянками - 18 часов 
Средняя скорость за день -3 км/час 

Чистое время движения  - 7 часов 50 минут 
Средняя скорость по чистому времени движения - 6,5 км/час 

 
2.10 - Паром ушел дальше, а мы остались на песчаной косе встречать рассвет.  

С 2 до 3 часов ночи мы перекладывали по походному вещи, утрамбовывали и 
упаковывали прицепы. 

 
3.10 - наконец мы вышли на маршрут. От пустынной береговой косы, где мы причалили , 

вверх по течению вдоль берега идет мало наезженная колея, ведущая в пос. Ёрмица. 
Сразу понятно, что паром здесь причаливает крайне редко, поскольку трава даже не 

примята.  

 
Пересекли небольшой ручей. (Т1) 
 



3.16 - произошла первая авария (Т2). У прицепа Арго отвалилось заднее правое колесо. 
Лопнул силуминовый корпус подшипника, который по всей вероятности был поврежден 
еще в предыдущей поездке на Урал несколько лет назад, а теперь старая трещина дала 
себя знать. Наши мастера занялись ремонтом и примерно за полтора часа с помощью 

поручных средств закрепили колесо так, что оно после прошло весь поход.  
Остальные в это время приготовили ранний завтрак и даже успели исполнить несколько 

ранних песен под гитару. Прочее время обследовали округу. Недалеко от нас у берега 
реки оказался домик артели рыбаков. 

 
4.47 - отремонтировавшись, снова тронулись в путь. 
5.00 - сходу прошли небольшой поселок Ёрмица (Т2). Основное сообщение здесь по реке 
производится на малых моторках, которые паркуются непосредственно напротив  села. 
Поскольку время было раннее, то прошли через поселок, не встретив ни единой живой 
души. 

 
От поселка двинулись береговой дорогой вверх по р. Сула (Харьягский Шар). Вероятно это 
было нашей ошибкой, поскольку этот вариант дороги в некоторых местах оказался 

обрушенным в воду во время половодья на Суле и нам приходилось периодически искать 
варианты объезда дальше от реки. Судя по тому, что дальше дорога пошла более-менее 

проезжая, мы решили, что от Ёрмицы где-то выходит более используемый вариант 
дороги. Нам же в береговых зарослях и промоинах пришлось впервые столкнуться с тем, 

что тяжелый Тром с прицепом не вытягивает на крутой берег из трясины, а на малых 
пятачках не может развернуться, поскольку прицеп сильно затрудняет маневр.   



 
6.40 - небольшой перекур на твердом лугу на перекрестке береговой и "материковой 
дорог (Т4). На этом участке дорога более менее приличная и наезженная. 
Перед Харьягой дорога улучшается. На пути встретился брошенный старый трактор с 
сенокосилкой, завязший в болоте. 
7.22 - выехали к реке напротив пос. Харьяга (Т5). В этом месте берег крутой. После 
переговоров с местными и самостоятельных поисков выяснили, что паром в Харьяге есть, 
но он в данный момент загружен лесом, который будут сплавлять в Ёрмицу.  
7.53 - приступили к переправе. 

 
Место для переправы с пологим спуском к воде нашли метрах в пятистах выше по 
течению (Т6). Договорились о том, чтобы людей перевезти на моторке, а нашу 
плавающую технику сопроводить моторками, чтобы не порвать плохо управляемыми на 
воде машинами множество стоящих в фаватере сетей. 

 



Рыбу здесь ловят все. В основном идет охота за благородной рыбой, а такую мелочь как 
язи, местные жители либо выбрасывают назад в реку, либо дарят таким туристам как мы. 
Мы от полутора десятков крупных язей не отказались.  
8.30 - закончили переправу (Т7). 

Харьяга - небольшое поселение, размером чуть крупнее Ёрмицы. Дома либо частные, 
либо барачного типа. Есть большой брошенный двухэтажный барак, выходящий фасадом 

на реку и придающий первому впечатлению о селе какую-то унылость. Кроме рыбалки 
главным развлечением и присутственным местом в деревне является лавочка на берегу 

реки, где любят отдыхать местные аксакалы. 
В самом центре села - кладбище с памятным крестом о жертвах сталинских репрессий 30-

х годов прошлого века. (Т8) 
 

 
Но, тем не менее, жизнь в селе идет своим чередом. Есть магазин, сотовая связь. Жители 
активно держат скотину, в чем мы сами убедились, приобретя на второй завтрак вкусное 

молоко и сливки. 
 

 
Пообщавшись с местными на счет дороги, поняли, что легкая жизнь нам не светит, 

поскльку приличную дорогу нам пообещали лишь до Гусенцов, а дальше сказали, что в 
Коткино летом никто по суше не ездит и дороги давно уже нет. Но мы, собственно, на 

легкую жизнь и не надеялись, хотя позже поняли, что предстоящие нам  трудности 
местные жители совсем не преукрасили, как это нередко бывает. 

9.12 - после перекуса и небольшого отдыха тронулись дальше в путь. 
9.20 - проехали грунтовую взлетную полосу аэропорта Харьяга  (Т9). Вскоре начался 

сосново-еловый лес с красивым белым мхом.  



 
Дорога в лесу песчаная, пыльная, но очень не плохая. Много различных перекрестков, в 
том числе и к нескольким красивым озерам. Вероятно это результат заготовки леса. 
Прямо по дороге собираем белые грибы. Их множество, но большинство с полностью 
объеденными белками шляпками. По ходу движения успеваем тут же грибы перебирать и 
чистить, поскольку много червивых. 

 
 
11.03 - После окончания леса хорошая дорога еще метров 600 идет по сухому лугу и 
приводит в брошенную деревню Гусенцы (Т10). В деревне сохранились несколько домов. 

 
Встретили тут людей. Это рыбачки, которые вновь подтвердили нам, что дороги на 
Коткино давно нет. Однако посоветовали нам сразу переправиться на левый берег Сулы и 
далее держаться старого зимника, который периодически будет появляться и которым 

пользуются зимой охотники на снегоходах. 
Прямо от Гусенцов разбитая и залитая водой дорога выходит на крутой берег Сулы (тут 

мы встретили плотно сидящий в грязи УАЗик, которому помогли выбраться на сушу. Чуть 



левее через ручей ведет пешеходный мостик, который тем не менее выдержал наши 
Арго. 

 
А более тяжелым Тромам было рекомендовано взять еще левее и переехать ручей по 
озеровидному расширению, чтобы затем проломиться через береговые кусты к дороге, 
выходящей к низкому затопленному берегу на излучине реки. 
11.21-11.46 - искали дорогу, чтобы вывести Тромы на дорогу к реке. 
11.56 - выехали на мокрый глинистый берег реки Сула  (Т11) и всей компанией застряли в 
глинистой жиже. Подъехать к воде оказалось весьма проблематично, поскольку берег 
очень топкий и вязкий. Лучше всего себя чувствовали Арго на гусеницах, когда от него 
отцепили прицеп и Тром без прицепа. С помощью этих машин мы протаскивали к кромке 
воды остальную технику, которая упорно вязла в жидкой глине. 

 
13.21 - потеряв на буксовке в беспросветной грязи уйму времени, мы наконец поплыли... 
вначале через правый затон р. Сулы к твердой песчаной косе на правом берегу реки. 
Протока была мелководной и Тромы периодически цепляли дно, поднимая со дна 
несусветную грязь и кренясь то на правый, то на левый бок. Арго плыли ровнее, но 
медленнее. 



 
14.21 - наконец, выбрались на твердую песчаную косу, проехали вверх по течению пару 
сотен метров и на продуваемом от комаров пятачке устроили обед  (Т12). 

 
15.00 - закончили обед. 
15.15 - доехали до конца песчаной косы (Т13) и, пересадив пассажиров в Тромы (облегчив 
на плаву Арго) начали переправляться на левый берег. Песчаная коса на левом берегу 

начинается практически напротив окончания правобережной косы, но чтобы попасть на 
нее, надо было как можно дальше пройти вверх по течению, прижимаясь к правому 

берегу, чтобы при основной переправе не быть снесенными течением ниже косы. Это мы 
и сделали. Арго, как наименее управляемые на плаву, прицепили веревками за Тромы.  

 
15.50 - наконец вышли на противоположный берег (Т14). 35 минут машины были на 
плаву. Большая часть этого времени ушла на борьбу со встречным течением при 
движении вдоль правого берега. Сама же переправа поперек реки заняла 6-7 минут. 



16.25 - почти полчаса потратили на поиск места выхода с реки на первую террасу через 
прибрежные кусты (Т15). Местные такие проходы в лесу и кустах называют "ворга" с 
ударением на последний слог. 

 
За рядом прибрежных кустов оказалась не плохая ровная просека, заросшая высоченной 
травой. В результате ближайшие 3 км мы проехали без проблем со средней скоростью 10 
км/час. Но в  
16.49 лафа кончилась и псевдо дорога (зимник) затерялась в густых береговых зарослях. 
(Т16). Река здесь делает излучину и, вероятно зимник где-то ушел дальше от реки. Но 
отклонение дальше от реки летом было чревато попаданием в топкие болота  и 
пойменные озера и старицы, поэтому мы все время искали пограничный вариант прохода 
по возможности ближе к реке. В последствии эта тактика себя оправдала, поскольку 
зимник все равно периодически возвращался к береговой кромке и мы его время от 
времени обнаруживали. 
17.30 - мы окончательно потеряли зимник (Т17) и уперлись в труднопроходимые лесные 
заросли.  
18.00 - наконец снова выехали к берегу р. Сула (Т18) на приличного размера ровную 
поляну, где и решили закончить этот длинный и не простой день, разбив первый 

полноценный полевой лагерь. 

 
В этот день все так притомились, что рыбаки даже не стали ловить рыбу, тем более, что у 
нас были подаренные язи, которых решили запечь в фольге. А с утра дежурные 
порадовали всех блинчиками. 



 
 

ДЕНЬ 6 
26.07.2014 суббота 

 

0.26 км - 1 стоянка - брод через озерную протоку (заросшее лесом бездорожье. Пилили 
просеку). (Т19) 
4.9 км - брод через протоку - обед (уход на болото). (Т21) 
(Теряющийся зимник, полное бездорожье, рубка через лес и береговые заросли). 
1.8 км - движение по верховому болоту глубиной до 0,5 м в состоянии средней 
обводненности заданным азимутом без дороги до ур. Станки(Т24) 
 (начало леса, подъем из поймы на возвышенность). 
0,4 км - ур. Станки - разрушенное зимовье (Т25) (лесная снегоходная дорога). 
0.5 км - зимовье - ручей, где завалился прицеп (Т26) (снегоходная лесная дорога). 
1,8 км - ручей, где завалился прицеп - ручей Половинный (Т27) (первый мостик). 
1.1 км - первый мостик - второй мостик (кривой). (Т28) 

1.9 км - второй кривой мостик - место второй стоянки на р. Суле. (Т29) 
============================= 
ИТОГО за день 12.7 км 
Общее время между стоянками - 8 часов 51 минута 
Средняя скорость за весь день - 1.45 км/час 
Чистое время движения  - 3 часа 47 минут 
Средняя скорость по чистому времени движения - 3,34 км/час 

 
7.30 Утренняя разведка дальнейшего варианта дороги показала, что мы на правильном 
пути и зимник проходит рядом, но выход на него сопряжен с необходимостью 
небольшого лесоповала, поскольку летний вариант дороги зарос окончательно, а зимой 
на данном участке снегоходчики вероятнее всего пользуются льдом озер. Сейчас же 
соваться в пойменные озера с вязким илистым дном нам было не резонно. На том и 
порешили, заправив бензопилу и наметив путь с места стоянки прямо через лесок вдоль 
реки. 
9.40 - занялись лесоповалом. Надо сказать, что весь этот день в дальнейшем прошел под 

знаком пилы и топора. Достаточно сказать, что до обеда бензопилу пришлось заправлять 
еще раз. 



 
10.08 - тронулись в путь по вновь прорубленной просеке. 
10.16 - брод через озерную протоку (Т19). После брода пришлось преодолеть еще и 
обширное болото с большими кочками, затопленными водой. 
10.55 - на короткое время продолжили движение по едва заметному, но сухому и 

свободному от зарослей зимнику, заросшему метровой травой. 
11.02 - снова потеряли зимник. Несколько раз пытались найти объезд густого леса дальше 

от реки, но попадали в озера или густую тайгу. Пробовали пробиться вплотную к реке, но 
тоже безрезультатно. Наконец, с трудом пробрались через лесок до следующей поляны и 

так шаг за шагом нащупывали единственно верный путь. 

 
11.41 - окончательно потеряли зимник. Отправились веером на пешую разведку в лес.  
11.55 - разведчикам удалось найти продолжение зимника (Т20). Кратчайшим путем 

вышли на него через кусты и продолжили движение. Путь от этого, однако, легче не стал, 
поскольку зимник сильно зарос за десятки лет полного отсутствия эксплуатации крупным 

транспортом и стал проезжим лишь для небольших снегоходов. Наши Тромы хорошо 
справлялись, когда надо было бампером завалить  тальник даже в руку толщиной, но 

толстые ветки, свисающие с боков угрожали сорвать закрепленный наверху груз, 
повредить зеркала и окна. Пор этой причине лесоповал продолжался интенсивно и в 

конце уже всех изрядно утомил. 
12.59 - остановились на обед (Т21). Пока готовили обед, Плешанов с Абрамовым 

отправились на разведку дальше по зимнику (Т22). Дальше зимник оказался таким же 
заросшим, что грозило большой потерей времени на лесоповале. Решили далее двигаться 

по болоту, которое начиналось в 50 метрах дальше от реки за леском и чем дальше, тем 
становилось более чистым от зарослей леса и кустарника. 
14.00 - начали рубиться в сторону от реки в сторону болота. (Т23) 



14.22 - наконец вышли на оперативный простор и довольно быстро поехали по болоту, 
которое чем дальше, тем становилось чище. Наша техника очень неплохо справлялась с 
таким вариантом "дороги", несмотря на сплошную жижу под колесами.  

 
14.48 - кончилось болото (Т24), достигли капитального леса, отмеченного на картах как 

урочище Станки. От начала леса идет крутой подъем на высокую лесную надпойменную 
террасу. В начале подъема преодолеваем крутую ("грубую", как говорят местные с 

ударением на последний слог) промоину ручья. Снегоходная дорога в лесу читается 
хорошо, но и тут она узкая и сильно заросшая кустарником. Однако Тромы с этой 

порослью в большинстве случаев справляются самостоятельно, заваливая их перед собой, 
а Арго с трудом, но вписываются в снегоходную ширину просеки.  
15.06 - поднялись на холм, где обнаружили слева от дороги разрушенное зимовье в виде 
полуземлянки (Т25). 

 
15.16 - выехали от разрушенного зимовья по хорошо читаемой снегоходной дороге.  
15.21 - вновь остановка у ручья с крутыми берегами  (Т26). На спуске в ручей завалился 
прицеп у Арго. Пришлось потратить немало времени, чтобы выдернуть его из ямы. В свою 
очередь Тромы прошли препятствие на удивление спокойно и без проблем.  
15.46 - продолжаем движение с хорошей средней скоростью до 10 км/час, лишь изредка 
подрубая на ходу нависающие сучья деревьев.  
16.00 - доезжаем до ручья Половинного (Т27). Здесь довольно крутой спуск к ветхому 
деревянному мостику. Подъем менее крутой. Арго переправляются сходу, лишь немного 
удерживаем на спуске прицеп. Тром без прицепа тоже проходит мостик уверенно, а вот 
прицеп на втором Троме начинает на спуске заламывать, поэтому приходится его 
разбирать (снимать тяжелые верхние ящики, а на мосту ставить их на место). Это 
занимает время и отнимает много сил. 



 
17.12 - продолжаем движение. Дорога вновь сильно заросшая, поэтому двигаемся 
медленно, периодически занимаясь лесоповалом. 

18.01 - очередной ручей (Т28). Подъем и спуск чуть менее крутые, чем на предыдущем, но 
мостик еще более древний и весь покосившийся на левую сторону. Арго проходят без 
особых проблем. Тромы тоже, хотя в некоторый момент кажется, что крен на мосту 
близок к критическому. Слава Богу, мостик выдерживает вес тяжелых машин.  

 
18.11 - продолжаем движение, часто останавливаясь, чтобы рубить ветки для прохода 

высоких Тромов. 
18.38 - останавливаемся на неширокой поляне между лесом и рекой  (Т29). Спуск к воде 

не очень крутой, имеется небольшая полоса песка, чтобы можно было подойти к воде. 
Далее путь не ясен, а время уже много, поэтому решаем остановиться на ночевку, чтобы 

сделать неспешную разведку и спокойно принять решение, какой путь выбрать дальше. 
Если не считать большого количества комаров из-за близости леса. болота и реки, то в 

целом место не плохое. Первые же забросы блесен в речку принесли трофеи в виде пары 



килограммовых щук. Отсюда и далее поход проходил под знаком щучьей мурцовки, или 
как сейчас модно говорить - блюда хе. 
Не смотря на все трудности пути, это не мешало нам обращать внимания на окружающую 
природу. Вдоль берега бушует мощное разнотравье. Не редки растения колоссы от 1,5 

метров и выше. Среди них встречаются и яркие пупавки, и заросли валерианы, и самое 
ядовитое растение наших мест - аконит (на фото). 

 

 
 
Перед нами дилемма: продолжать двигаться вдоль берега старым зимником, прорубая сь 

через заросли с черепашьей скоростью, либо попробовать вновь уйти на болото немного 
в сторону от реки и рвануть по чистому, но топкому...? 

Чтобы решить этот вопрос штурман вечером выдвигается со стоянки на разведку. Проход 
на болота найден (Т30). Его явно кто-то пробивал на мощной технике, поскольку завалена 

куча деревьев. Но само болото не внушает такого оптимизма для движения по нему, как 
предыдущее. Это болото иного рода: видны широкие линзы открытой торфяной воды, что 

говорит о том, что перед нами низовое торфяное болото или иными словами заросшие и 

покрывшиеся сплавиной озера, глубина которых может достигать нескольких метров.  
Свалиться в такую линзу проблем не представляет, но вот выбраться из нее на твердый 

берег, если учесть, что его попросту нет, а вместо берега лишь тонкий слой дернины, под 
которой всё та же болотная жижа, может быть не под силу даже нашей водоплавающей 

технике. В свою очередь, вдоль берега продолжается зимник (Т31) и куда хватает взгляда 
он идет через береговые заросли достаточно широкой, для того чтобы по нему проехали 

Тромы, полосой. 
Двух вариантов нет, надо запастись терпением и продолжать двигаться зимником. Это 

хоть и медленно, зато надежно и более безопасно. 
Пока проводилась разведка, к берегу причалила лодка и ее хозяин - некто Андрей из села 

Коткино, посоветовал нам примерно тоже самое. 
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0.92 км - вторая стоянка - ручей с объездом по болоту (Т32). 

0.7 км - объезд ручья по болоту. 
1.6 км - объезд ручья - ручей, где строили гать из деревьев (Т34). 

2,4 км - ручей, где строили гать - мостик, который прошли сходу (Т36). 
3,4 км - мостик, пройденный сходу - промоины и смытая в реку дорога (Т37) 

0.8 км - участок смытой дороги (Т38) 
1,1 км - конец смытой дороги - озеро слева (место обеда). (Т39) 

1.3 км - озеро обед - изба в лесу справа от дороги (ур. Саратовская степь). (Т40) 
0.63 км - изба - железный мост. (Т41) 

1.1 км - железный мост - начало сенокоса. (Движение прямо по сенокосу). 
1.7 км - начало сенокоса - изба полевого стана. (Началась проселочная наезженная 
дорога). (Т43) 
0.5 км - изба - р. Ериная (мост). 
11 км - начало села Коткино (Т44). Остановка у Андрея (Т45).  
2.2 км - Начало села Коткино - аэродром Коткино. (Т49) (Грунтовая дорога). 
1.2 км - Аэродром - брод через р. Сула (Л-П). (Т50) (Дорога, ворга, береговая песчаная 
коса). 
3.5 км - брод - полевой стан (Т52). (Полевая дорога). 
0.75 км - полевой стан - оз. Табовое брод. (Т53) (Через поле по азимуту). 
0.82 км - брод оз. Табовое - балок Андрея (Т54) (грунтовая колея). 
1.5 км - балок Андрея - мелкий брод через Сулу (П-Л). (Т55) (По болотистому лугу и 
песчаной косе). 

3.9 км - брод - третья стоянка на р. Сула. (Т60) (По старой заросшей луговой дороге). 
============================= 

ИТОГО за день 41.02   км 
Общее время между стоянками - 13 часов 10 минут 

Средняя скорость за весь день -  3.15 км/час 
Чистое время движения  - 6 часов 35  минут 
Средняя скорость по чистому времени движения -  6.3 км/час 

 
7.00 - подъем. Затрак, утренние мероприятия, а параллельно прочистка просеки для 
дальнейшего движения по маршруту. 
8.08 - выход на маршрут. 
8.27 - ручей с глубокой промоиной и крутыми берегами  (Т32). Решено искать обход.  
8.39 - обход ручья найден в 100м выше по болоту. Пробиваемся на болото через лес 
вправо, обходим ручей и пытаемся дальше двигаться по болоту (Т33), чтобы избавиться от 
лесоповала. Но болото оказывается слишком сырым и кочкарным, техника идет крайне 
плохо. В результате возвращаемся назад и снова проламываемся через лес на старый 
зимник. 
9.04 - продолжаем движение возвратившись на зимник с противоположной стороны 
ручья. Едем по старому зимнику, часто останавливаясь, чтобы рубить нависающие сучья и 

валить некоторые слишком толстые деревья, растущие прямо на дороге.  
9.32 - подъезжаем к еще одному ручью (Т34), текущему в глубокой грубОй промоине. 
Прямо его не взять. Начинаем искать варианты более пологого съезда и выезда. Выше по 
течению 50м находим относительно безопасное место, но тем не менее требуется 
прочистка пути и строительство подобия лежневки из подручных деревьев. Начинаем 



лесоповал всех ближайших деревьев, стволами которых закидываем глубокую, но узкую 
промоину ручья. 

 
 
10.26 - последний транспорт успешно преодолел ручей и мы продолжаем движение.  

10.28 - встречаем у дороги кучу угля (Т35). Это первый след "цивилизации", если не 
считать ветхих мостиков и пары зимовьев на пути. 

10.42 - еще один небольшой деревянный мостик через ручей, на лесной опушке  (Т36) 
который мы минуем сходу, лишь немного корректируя траекторию движения Тромов.  
 

 
 
11.00 - подъезжаем к участку дороги, смытому в реку при обвале берега (Т37). Первую 

половину участка проезжаем кромкой берега, проламывая тромами довольно высокий 
кустарник. Помогает то, что самые высокие деревья почему-то все стоят засохшие и по 
этой причине легко обламываются. 
11.29 - заканчиваем прохождение первой половины сложного смытого участка. 
11.35 - натыкаемся на второй смытый участок (Т38). Преодолеть его вдоль реки не 
удается, поскольку сплошные бугры и ямы. Но тут находим вариант объезда по лесу. 
Здесь ведет узкая снегоходная колея. 
11.50 - после расширения прохода через лес снова выводим технику на сравнительно 
широкий зимник. Разведчики в это время ушли вперед и нашли хорошее место для обеда 
напротив лесного озера, по которому плавают выводки уток. 
12.15 - 12.54 - обед у озера. (Т39) 



  
13.30 - в районе, обозначенном на подробных картах как урочище Саратовская Степь, 
обнаруживаем справа от дороги небольшую, но вполне жилую рыбацко-охотничью 

избушку (Т40). Стоит она на взгорке в нормальном смешанном лесу. Рядом грибы и 
брусника. Около избушки столик с лавками, посудой и прочей бытовой утварью. Есть 
даже подобие антенны. 

 
 
За избушкой дорога снова спускается в пойму. 
 

 
 
13.42 - минуем сходу прочный железный мостик (Т41) через довольно полноводный 
ручей. Задерживаемся у него только для того, чтобы набрать питьевой водички. 
13.49 - выезжаем на сенокос (Т42). На поле работают трактора, люди, много упакованных 
в белый материал тюков с сеном, полевой стан. Понятно, что отсюда уже начинается 



нормальная дорога в село. Спрашиваем у трактористов, где идет дорога и прямо по 
сенокосу наконец-то выезжаем на нормальную немного пыльную грунтовку. 
13.54 - примерно с этой точки (Т43) и далее до села Коткино идет нормальная грунтовая 
дорога, оборудованная нормальными мостиками через ручьи и речки. Вдоль нее 

попадаются домики, сараи, кладбищенские кресты, перекрестки, перелески..., в общем, 
все как положено. 

 
 
Скорость наша сразу возрастает и... 
14.49 - мы въезжаем в с. Коткино (Т44). 
14.51 - довольно надолго останавливаемся напротив дома Андрея  (Т45). 
В Коткино наши задачи: найти сварку, чтобы подремонтировать прицепы, посетить 
магазин, узнать дальнейшую дорогу, посмотреть как и чем живет местное население.  
Во всем этом нам сильно помогает Андрей, который впоследствии даже берется 
проводить нас до некоей точки, откуда мы сразу попадем в тундру, минуя реки, болота и 
лесные участки. 
У него же мы находим сварку, он помогает нам приобрести в селе некоторое 

дополнительное количество солярки. 
Магазин (Т46) в селе единственный, но есть в нем практически все необходимое, правда 

по весьма высоким ценам. В целом село довольно уютное и обжитое. Местные все очень 
прилично выглядят, на улицах не видно пьяных или бесцельно шатающихся. Машин 
практически нет, поскольку нет дорог, зато много квадроциклов и подобной им техники. В  
селе довольно много молодежи, есть школа, сельсовет (Т47). Работает мобильная связь. 
Основное сообщение с большой землей по воздуху, по воде и зимой по зимникам. По 
всему селу построены деревянные тротуары, много зелени и цветов. 
 

 



 
 

 
 

16.26 - выполнив программу "минимум" в Коткино в сопровождении Андрея и его сына, 
который следовал по реке на моторной лодке, тронулись в дальнейший путь в 

направлении аэродрома. 
Следовать путем, который мы планировали изначально (вверх по правому берегу Сулы), 

нас отговорили. Дороги, обозначенной в том месте на карте никогда не существовало. 
Оказывается там лишь планировали когда-то прокладывать какую-то трубу, но сделано 
это не было и дорогу, естественно, никто не пробивал. Путь, по которому нас направили 
местные жители, напротив, пролегал по тундровой зоне вдоль левого берега Сулы. Два 
его преимущества состояли лишь в том, что нам предстояло двигаться хоть и по сильно 
заболоченной, но чистой тундре без нескончаемого лесоповала. Второе преимущество в 
том, что этот путь до нашей цели  - Тимана и р. Белой был короче километров на 30-40. 
16.37 - по мостику (Т48) едем на аэродром. Грунтовая дорога идет прямо по взлетной 
полосе вдоль сигнальных огней (Т49). 
16.55 - подъехали к Суле (Т50). Брод с левого на правый берег. Помог  Андрей на лодке.  
 

Сразу вдоль левого берега Сулы с бродом через Сойму местные не ездят, а делают два 
брода через Сулу, причем нижний брод у села можно преодолеть на пароме, если он 

работает (нам не повезло, паромщика не было, но для нашей техники лишний брод, тем 
более в сопровождении моторной лодки, сложности не составил). Верхний же брод через 

Сулу оказался совсем мелководным, поэтому Тромы практически весь его прошли по дну 
колесами, а Арго всплыли лишь на короткое время. 

 За первым бродом вылезаем на береговую террасу и выходим на тракторную дорогу к 
покосу и полевому стану (Т51). 



 
 
17.16 - поздоровались на полевом стане с рабочими  (Т52) и поехали дальше. 
17.26-17.36 - для сокращения пути проехали краем мелководного Табового озера  (Т53). 
Судя по карте сократили мы немного. Сдается мне, что хитрый Андрей предпринял этот 
брод лишь для того, чтобы посмотреть возможности нашей техники. 

 
 

17.44 - пару минут задержались у балка Андрея  (Т54). Пользуясь попутным случаем, он 
проверил, все ли там в порядке. 
18.05 - обратный (с правого на левый берег) мелководный брод через Сулу (Т55). Прошли 
практически сходу. 
18.13 - через воргу в береговых зарослях (Т56) вышли на еле заметную старую полевую 
дорогу, заросшую травой. Едем по заброшенному сенокосному лугу. Местами попадаются 
отдельные избы, выстроенные, как видно, ранее для полевых рабочих.  Минуем озеро 
Березовое с домиком на противоположной стороне. (Т58). 
18.33 - перед самой стоянкой объезжаем ближе к реке мокрую яму (Т59). У местных такая 
яма называется ляга - с ударением на первый слог. Знакомое слово из архангельского 
лексикона. 

18.37 - останавливаемся на стоянку (Т60), предварительно съездив с Андреем на одном из 
Арго на разведку дальнейшей дороги в тундру. 

 
Место для стоянки не плохое, на открытом берегу р. Сула. Берег крутой, но с удобным 

спуском. Сразу у берега быстрая протока, на которой клюет хариус. Метрах в 100 лес, где 
можно запастись дровами. 



Сопровождавшие нас местные ребята на моторке возвращаются домой, а мыв разбиваем 
лагерь. Вечером предстоит большая работа по изменению маршрута на ближайшие дни и 
прокладки новых треков через тундряные болота левобережья Сулы.  

 

 

 
Примерную нитку маршрута Андрей нам нарисовал на 2 километровой карте, но 
распечатки более подробных карт на этот регион у нас нет, а есть только электронный 

вариант 250 метровых карт. Значит, главная задача будет прорисовать по ним точный 
оптимальный трек, далее конвертировать его в Garmin, чтобы использовать в переносном 
навигаторе, которым мы в основном пользуемся в пути, но в котором очень слабая 
электронная карта. Для контроля местоположения в одном из Тромов установлен 
планшетник, где навигация осуществляется по топографическим 250 метровым картам 
через программу OziExplorer. Однако головная машина-разведчик у нас -  Арго и в Тром 
каждый раз не набегаешься, поэтому придется поработать, чтобы "оживить слепую" карту 
в Гармине. 
 


