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ДЕНЬ 8 
28.07.2014 понедельник 

 

0.57 км - 3 стоянка на Суле - снегоходы (выход в тундру) (слабо наезженная колея) 

2.6 км - снегоходы - ручей брод (теряющийся в тундре зимний снегоходный след) 
0.54 км - ручей - выход на снегоходный след 

2.2 км - снегоходный след - перекур (топкое бездорожье) 
0,45 км - перекур - старый нартовый след поперек (тундра, кочки, линзы)  
1 км - старый след - снегоходная дорога на север (снегоходный зимник к стойбищу в не 
совсем нужном направлении). 
2 км - снегоходная дорога - место обеда (относительно сухой участок тундры, кусты, охота 
на куропаток) 
2.5 км - обед - всплыли в линзе (особо топкий участок, поиск дороги и проходов между 
термокарстом) 
1,6 км - всплыли в линзе - ручей 

1 км - ручей - топь. 
1.9 км - топь - брод речки 

1 км - брод речки - второй обед 
2,5 км - второй обед - дом оленеводов. Стоянка. 

============================= 
ИТОГО за день - 20 км 

Общее время между стоянками - 8 часов 50 минут 
Средняя скорость за день -2.25 км/час 

Чистое время движения  - 4 часа 49 минут 
Средняя скорость по чистому времени движения - 4.17 км/час 

 
7.30 - подъем, профилактика техники. 

8.58 - вышли на маршрут. 
9.04 -выехали к снегоходам. Местные жители оставляют свою технику и прочее 
имущество там, где им удобно в тундре, а не дома за забором. Брать и портить чужое 
здесь не принято. Поэтому снегоходы с нартами все лето стоят прямо на границе леса и 
тундры, т.е. там, где они потребуются зимой. После этого еще много раз мы встречали в 

тундре домики с дверью, подпертой ломом или лопатой (без замков), груженые нарты с 
имуществом кочевых хозяев, дрова, шкуры, одежду, разлиную кухонную утварь и даже 

горючее и генераторы. 
9.30 - примерно до этого времени (Т62) едем сравнительно быстро по слабо заметному во 

мху снегоходному следу. Но отсюда начинается сильно заболоченные участки. Тяжело 
нагруженные Тромы, особенно тот, который с прицепом, начинает постоянно вязнуть в 

сырых линзах. Вылезти из них на сухой берег самостоятельно ему чаще всего не удается, 
поэтому каждый раз приходится цеплять трос или лебедку. Арго на колесах тоже не 

обладает высокой проходимостью по топким болотам, но за счет большей 
маневренности, он скачет между линзами по разделяющим их грядам и кочкам. Арго на 

гусеницах более проходим, но ему сильно мешает прицеп. Приходится часто его 



отцеплять в болоте, выезжать на сухое и после вытягивать его на берег. Все это в 
конечном итоге преодолимо, но отнимает массу времени, сил и пожирает большее, чем 
планировалось количество горючего. 
10.02 - переезжаем вброд ручей (Т63). Тромы опять в нем надолго вязнут, приходится 

ждать. 

 
10.22 - снова находим ведущий в нашем направлении снегоходный след (Т64). Понимаем, 

что идем правильным путем, но то, что зимой является накатанной дорогой, сейчас 
представляет собой сплошные топи. Удаляться на север мы не можем, потому что там 
сплошные водораздельные озера и непроходимые болота, приближаться к реке Суле на 
юг тоже не можем, поскольку там грубОй рельеф впадающих в Сулу правых ручьев и 
заросли леса. Приходится держаться между водоразделом и лесом, но там другая напасть 
- высоченные болотные кочки, по которым ехать все равно, что на необъезженном быке.  

 
А между тем тундра цветет и пахнет. В этом году позднее лето. Морошка еще не желтеет, 

а клюква на кочках лежит прошлогодняя, а новая только цветет. 



 

 
 
Вновь объезжаем топи, озера и мочажины. Продолжаем упорно двигаться, 

придерживаясь границы леса и водораздельных болот. Тяжелая дорога изматывает.  
10.55 - объявляется перекур. (Т65) 

11.10 - продолжаем движение. 
11.14 - какое-то время движемся по старому нартовому следу (Т66). 
11.36 - выходим на ясно выраженную снегоходную дорогу (Т67). она уводит сильно на 

север, что нам не очень подходит, поскольку наше генеральное направление движения - 
запад. Понимаем, что эта дорога скорее всего ведет от стойбища к стойбищу.  Но и на 

запад нам двигаться не возможно, поскольку впереди лесные заросли. Решаем некоторое 
время ехать по снегоходному пути. 

12.32 - останавливаемся на обед на сравнительно сухом участке тундры (Т68). Рядом 
небольшой кустарник, из которого поднимаются куропатки. Наши охотники принимаются 

за дело и сразу добывают несколько штук. 

 



13.07 - продолжаем движение после обеда. Боремся с болотами с переменным успехом.  
13.38 - попадаем в очень тяжелое болото, в котором наше Арго "всплывает", т.е. не 
достает колесами твердого основания. (Т69)  

 
14.08 - форсируем очередной ручей (Т70) 
14.23 - зависаем в очередной топи (Т71). Пытаясь вылезти на высокий сухой бугор, Тром 
входит в опасный крен. Приходится его с боку страховать тросом от опрокидывания. 

 
15-30-16-30 - целый час уходит на поиски места брода в верховьях очередного крупного 
ручья. (Т72) Водораздельные топи и озерные разводья принимают сплошной характер, 
поэтому решаем радикально менять свое направление и уходить южнее, ближе к 
склонам пойме реки Сулы. 
17.37 - застряв в очередной раз между массы водораздельных озер, решаем немного 
расслабиться и второй раз устроить небольшой обед (Т73), чтобы подкрепиться и снять 
напряжение. 



 
18.29 - во время еды приходит не только аппетит, но и умные мысли. В бинокль 
обнаруживаем на небольшом удалении избу, к которой и держим дальнейший путь, в 

надежде вырваться из болот и найти от нее какой-нибудь подходящий путь в нужном нам 
направлении. Теперь ближайшая цель определена и мы стараемся ее быстрее достичь. 

19.13 - подъезжаем к дому (Т74). Рядом с ним загон для оленей. Понятно, что это 
стационарное стойбище оленеводов. Дом просторный, довольно обжитой.  
За стойбищем обнаруживаем полноводный ручей Хальмершор. Вода в нем сильно рыжая 
(торфяная), но за неимением другой, пользуемся этой. Не смотря на цвет, вода не имеет 
ни постороннего запаха, ни неприятного вкуса.  
Вокруг мягкий мох, в котором палатки буквально проваливаются, но вода наружу не 
выступает. Сегодня будем спать на природной перине. В целом место хорошее, если не 
считать огромного количества комаров. 
 

 



 
Вечером занимаемся разделкой трофейной птицы, приготовлением еды.   
К ночи начинает моросить дождь. Становится понятно, почему так "звереют" комары. 

Для экономии времени штабную палатку не ставим и ужинаем за столом в доме.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ДЕНЬ 9 
29.07.2014 вторник 

 

1.1 км - стоянка у дома - брод (Т75) (кустарниковая тундра) 

2.2 км - брод - брод руч. Хальмершор (Т76) ( 
4.6 км - руч. Хальмершор - приток Березки (Т77) 

0.9 км - приток Березовки - р. Березовка (Т78) 
1.4 км - р. Березовка - бочки справа (Т79) 

2.0 км - бочки - обед (Т80) 
2.2 км - обед - брод (Т81) 

1.6 км - брод - брод (Т82) 
1.4 км - брод - тригопункт (Т83) 

5.2 км - тригопункт - ручей заправка (Т84) 
4.4 км - ручей заправка - брод (Т85) 
1.7 км - брод - обрывистый ручей (Т86) 
1.1 км - обрывистый ручей - спаренный брод (Т87) 
3.9 км - спаренный брод - обрыв р. Сула (Т88) 
2.0 км - обрыв р. Сула - стоянка на ручье (Т89). 
============================= 
ИТОГО за день - 35,7 км 
Общее время между стоянками - 13 часов 51 минута 
Средняя скорость за день -2.58 км/час 
Чистое время движения  - 7 часов 02 минуты 
Средняя скорость по чистому времени движения - 5.1 км/час 

7.00 - подъем, профилактика техники, быстрый завтрак в домике. Оперативные сборы в 

дорогу. 
8.07 - вышли на маршрут. Немного возвращаемся из тупика от лесистого ручья и 

постепенно уходим на свой курс - запад, огибая высокие заросли по низкорослому 
кустарнику. Все время держимся краем кустарника. Как только кустарник теряется и мы 

выходим на голую тундру, начинаются топкие участки, поэтому удаляться в голую тундру 
не решаемся.  
По кустарникам же, как правило, таятся ручьи с глубокими промоинами. Чтобы 
преодолеть высокий кустарник и не зависнуть на нем, приходится на Арго идти с 
приличной скоростью, но это чревато опасностью влететь с разгона в глубокую промоину. 
Если учесть, что курсор навигатора идет не по подробной карте, а примерно по курсу 
теоретически проложенного трека, то далеко не всегда можно с точностью определить, 
где поджидает тебя очередная засада. 

 



8.27 - брод основного русла ручья Хальмершор (Т76). На броду сильно заваливается 
прицеп Арго и черпает воду. После брода приходится воду сливать, чтобы окончательно 
не промокло все содержимое прицепа. 

 
10.35 - в верховьях правого притока Хальмершора снова попадаем в топкие болота. 
Тереяем время и моторесурс на буксовке и работе с тросами и лебедками.  

 



11.33 - 11.51 - это время тратим на форсирование левого притока речки Березовка (Т77).  
11.59 - 12.30 - а за это время преодолеваем основное русло речки Березовка (Т78). Русло 
сильно заросло кустарником. Вваливаемся на Арго в ручей и повисаем на кустах. а нами 
та же судьбы постигаем второй Арго. Тромы тяжелее, поэтому они легче проламывают 

кустарник и преодолевают такие препятствия. 

 
Все речки и ручьи по прежнему торфяного питания, поэтому вода в них цвета крепко 
заваренного чая, хотя на вкус и на запах вполне себе съедобная.  

За Березовкой тундра суше и мы без труда проезжаем еще полтора километра. 
12.42 - видим справа бочки на возвышении (Т79). Так в тундре здесь и дальше 
помечаются зимники. Понимаем, что примерно верно придерживаемся и нашего 
направления и оптимального в этой местности пути. Но легче от этого он не становится, 
поскольку летом здесь народ если когда либо и ездил, то крайне редко, и лишь по самой 
большой необходимости. 
13.00 - 13.45 - война, как говорится, войной, а обед по распорядку (Т80). Традиционно 
накрываем скатертью лобовое стекло командирского Арго. 
Пока обедали, начался дождь. Дальше двигаемся под дождем. 

 
14.04 - 14.15 - преодолеваем еще один ручей (Т81) 
14.34 - 14.41 - брод через еще один ручей - левый приток реки Сула (Т82).  
15.03 - (Т83) - минуем тригопункт. Как ни странно, но в тундре все тригопункты еще 
достаточно хорошо сохранились, чего не скажешь о центральной России, где их 
практически все развалили за ненадобностью с приходом космической навигации. Видно 



здесь они до сих пор имеют важное значение как хорошие ориентиры на господствующих 
высотах. 
Двигаемся все время по самой границе тундры и кустарника. По кустарнику наша техника 
идет замечательно, если только он не очень крупный. Есть лишь два недостатка: в кустах 

не видишь куда едешь и встречные ветки периодически делают жесткий "массаж " а 
после дождя еще и "гидромассаж". 

15.38 - сходу преодолеваем еще один не сложный ручей.  
15.57 - 16.13 - пересекаем широкую и довольно глубокую долину еще одного 

полноводного ручья. Здесь уже рельеф не совсем однообразный, но наша техника с 
достоинством вылезает на крутой поросший лесом противоположный берег. 

16.18 - 16.55 - выбравшись из поймы ручья и пойменного леса на тундровую 
возвышенность, решаем дозаправить Тромы  (Т84). Начинаем понимать, что солярки нам 

до места ее докупки скорее всего не хватит.  
Пересаживаем штурмана в первый Тром, чтобы вести навигацию по планшетнику и 
подробным картам, поскольку впереди снова ожидается не простой участок пути.  

Один сигнал - это подготовка пассажиров в Тромах к движению. 
Два сигнала - начало движения. Главное в экспедиции - это безопасность.  

 
От этой точки уходим временно на юг, чтобы обогнуть очередную цепочку озер и 
верховые водораздельные болота. 

17.51 - 18.01  - сравнительно легко и быстро преодолеваем еще один ручей. (Т85). Но это 
лишь левый приток. Главное русло ручья еще впереди и, судя по карте, идет в довольно 

глубокой промоине. 
18.17 - вот и основное русло ручья (Т86). Понимаем, что нам здесь не переправиться.  

  



Вертикальный обрыв берегов достигает до 1.5 м, а там еще и вода, глубиной не менее 
метра. Тром - разведчик пытается перепрыгнуть эту яму, но вваливается передними 
колесами и застревает. Вторым Тромом вытягиваем его назад и начинаем искать более 
приемлемый вариант переправы выше по течению. 

19.01 - после нескольких неудачных попыток, находим вариант переправы (Т87) там, где 
выше по течению ручей дробится на два более мелких и менее грубЫх. Первый приток 

проходим свободно, на втором немного зависаем в болоте и на деревьях, но минут за 5 
эту проблему снимаем и двигаемся дальше. 

20.03 - подъезжаем к крутому берегу р. Сула (Т88). Сегодня утром, когда планировался 
дневной переход, мы надеялись встать в этом месте на большой реке, чтобы сделать, 

наконец, долгожданную дневку, баню и половить рыбу, однако понимаем, что на своей 
технике к реке нам не спуститься, а бегать за полкилометра вниз за водой по крутому 

склону и мокрому после дождя лесу - удовольствие для изощренных мазохистов. 

После недолгого раздумья и совещанья, решаем двигаться дальше до ближайшего 
приемлемого для ночевки места. По карте такое место примечаем в паре  километров 

впереди. 
Дождь, который начался еще в обед, то прекращается, то начинается снова мелкий и 

нудный. Все, что едет "на броне" уже изрядно промокли. Хорошо еще, что температура 
для заполярья достаточно комфортная (около 15 градусов тепла) и нет пронизывающего 

арктического ветра. 
20.26 - полюбовавшись неприветливым, но красивым видом Сулы, продолжили 

движение. 
20.57 - сравнительно быстро достигли следующего большого ручья (Т89) и после недолгой 
разведки решили ставить лагерь на его левом берегу (не переправляясь). Место вполне 
приличное. Есть какой-то лесок, вода в ручье такая же рыжая, но вполне пригодная в 



пищу, особенно после кипячения. Останавливаемся на нескольких беломошных пятачках 
среди мелкого березового ерника. Единственный недостаток места в том, что рыбалки 
здесь явно не ожидается. 
21.04 - приступили к установке лагеря. В этот раз становимся на дневку. Большинство 

людей вымокли под дождем, поэтому ставим дополнительно штабную палатку "мячик" 
для вещей и баню для просушки, а также с перспективой попариться, если найдем 

достаточно дров на дневке.  

 

 
 

 



ДЕНЬ 10 
30.07.2014 среда 

ДНЕВКА 
 

День отдыха. Погода постепенно налаживается, хотя стало заметно прохладнее. Весь день 
уходит на бытовые нужды.  

 
После тщательного подсчета предстоящего пути и расхода горючего, окончательно 
понимаем, что солярки нам не хватит. 

Абрамов занимается вызваниванием по спутниковому телефону Нарьян Марского 
авиаотряда, чтобы заказать вертолет с двумя бочками соляры. 

Вертолет обещают, но только завтра в первой половине дня. Решаем ждать на месте до 
победного, сообщив вертолетчикам свои координаты. 

 
 

 



 
Вечером окончательно прояснивается. Наблюдаем красивый розовый закат. А ночью 
внезапно ударяет мороз - 4 градуса. К утру вся тундра в инее, а в умывальнике и емкостях 
для воды - приличной толщины ледяная корка. Вот так мы встретили первый мороз 31 
июля 2014 года. 

 



ДЕНЬ 11 
31.07.2014 четверг 

 

0.2 км - стоянка у ручья - ручей брод (Т90). 

2.2 км - брод - брод (Т91) 
1.5 км - брод - высотка 68м, где гоняли оленя (Т92) 

1.5 км - высотка 68м - 1 топь бол. Щучья Лапта (Т93) 
1.8 км - 1 топь - 2 топь Щучьей Лапты (Т94) 

2.0 км - 2 топь - брод ручей (Т95) 
1.4 км - брод ручей - р.Щучья (Т96) (стойбище (Т97)) - обед 

5.9 км - обед - первый вездеходный след (Т98) 
6.5 км - вездеходный след - домик на санях (Т99) 

0.4 км - домик - начало дороги (Т100) 
5.4 км - начало дороги - руч. Проходная Ляга (Т101) 
5.5 км - Проходная Ляга - ручей приток р.Юнко-Щучьей (Т102) 
3.9 км - ручей - р. Юнко-Щучья (Т103) 
0.4 км - р. Юнко Щучья - ночевка на Юнко Щучьей (Т104) 
============================= 
ИТОГО за день - 38,6 км 
Общее время между стоянками - 11 часов 17 минут 
Средняя скорость за день -3.42 км/час 
Чистое время движения  - 7 часов 36 минут 
Средняя скорость по чистому времени движения - 5.1 км/час 

 
8.20 - прилетел вертолет. 

Привез 300 литров солярки и... минеральной водички. 
Шутка дня: "Впервые покупаю солярку по 1000 рублей за литр" (О.Н. Бундур).  

 

 
 
Мы вертолет так рано не ждали и сборы в дорогу несколько затянулись. Надо было 
свернуть и упаковать массу вещей, которые были распакованы на дневке. К тому же шло 
активное приготовление продуктов на пару дней вперед. Например, надо было 

пережарить всю оставшуюся в холодильнике вареную колбасу, поскольку она начала 
приобретать нежно зеленый цвет. Планировались напряженные ходовые дни и все 

понимали, что во время движения заниматься приготовлением разносолов будет не 
возможно.  



 
10.25 - наконец-то вышли на маршрут 
10.30-10.35 - почти сходу преодолели полноводный и глубокий ручей у места ночевки 

(Т90). Не смотря на то, что Арго в ручье всплыли, выход на противоположный берег 
прошел успешно. 
10.51-11.00 - почти сходу миновали сильно заросший ручей справа от небольшого озера с 
довольно крутыми берегами (Т91). 

 
11.15- 11.22 - гоняли большого дикого оленя (Т92). На близкое расстояние он не 

подпустил, а долго заниматься им у нас не было времени. В результате олень ушел в 
ближайший лес. Сразу после этого снова началось топкое болото. 

Это было, пожалуй, самое сложное и топкое болото из всего, что мы видели на маршруте. 
Можно бы было впасть в пессимизм, если бы мы не были уверены, что горючего теперь 

нам точно хватит, а эти болота, судя по карте, скорее всего, будут последними на участке 
пути до Тиманских гор. 



 
Название этого болота на карте Щучья лапта. Почему Щучья? - это понятно, от названия 
реки Щучья, что течет неподалеку. А вот почему лапта??? Мы предположили, что это 
своеобразный подарок одному из участников экспедиции - Николаю Сапелкину - 
председателю воронежской федерации лапты.))) 
Надо сказать, что пришлось нам на этом болоте поиграть и в лапту и в догонялки и в 
перетягивание каната... .  

11.49 - 12.23 - первая конкретная топь (Т93). 

 

 
12.51-13.20 - снова топкое болото (Т94). Всплываем на Арго, не доставая колесами дна. 
Теперь мы уже чувствуем, какая растительность и какого цвета держит или не держит на 
поверхности наши машины. Стараемся всячески избегать топких линз, но иногда эта игра 
в пятнашки в запутанном лабиринте из обширных болот и небольших островков между 

ними настолько сложна, что вольно или невольно приходится сознательно направлять 
машины в топь, чтобы выскочить на очередной сухой пятачок. Иногда машинам это 

удается самостоятельно, но чаще приходится подключать к лошадиным еще и 



человеческие силы, а также использовать другие машины, стоящие на сухом, в качестве 
якоря для вытягивания тросами или лебедками. 

 
13.54 - форсируем очередной ручей (Т95). На выходе из него передок Трома так сильно 
тонет, что цепляет берег лебедкой. Но похоже, что это последний ручей на краю 

пройденного нами обширного топкого болота Щучья Лапта. 

 
14.05 - подъезжаем к берегу р. Щучья. После рыжей болотной жижи и затопленной 
водораздельной равнины здешний пейзаж и растительность кажутся просто райскими.  

 



14.09 - решаем не пугать рыбу, которой здесь, по нашим предположениям, должно быть 
много и останавливаемся всем своим табором чуть выше в районе оленеводческого 
стойбища.  

 
15.17 - наловив рыбы и пообедав, трогаем дальше. По нашим предположениям главные 
болота закончились, но никакой дороги еще нет, а тундра не становится легче, поэтому 
надо поторапливаться и не терять времени зря. 
17.14 - (Т98) наконец-то мы наткнулись на хотя и старый, но настоящий вездеходный след. 
Это уже не снегоходы, а настоящий след, проложенный в летний период, значит люди 
здесь иногда бывают. До этого путь наш шел хотя и по более сухой, чем раньше тундре, но 
изобилующей огромными кочками и участками со все теми же рыжими топкими линзами. 
Благо, что здесь практически всегда были варианты объездов. Теперь периодически 
появляется вездеходный след, что позволяет двигаться быстрее, не теряя времени на 
выбор оптимального пути, да и дорога стала суше. 
18.25 - 18.58 - остановились у небольшого домика на санях (Т99). Рядом еще пару саней с 
разным бытовым скарбом. Рядом остов оленеводческого чума и гора оленьих рогов. 

 



Местность становится более холмистой. Дренированность почвы влияет на 
увлажненность. Идем более уверенно. Теперь главными препятствиями являются уже не 
топкие линзы и болота, а элементы грубОго рельефа. Но пока он нам не сильно мешает, 
поэтому двигаемся относительно быстро. 

19.00 - (Т100) Отъехали от домика буквально 350 метров до высотки 122м и здесь 
началась уже настоящая вездеходная дорога. Правда она еще периодически теряется в 

ручьях, кустах и на плоских тундровых участках, но уже понятно, что дорога эта не 
случайная, а постоянно существующая, она нанесена на картах и ведет туда, куда нам 

надо.  
20.00 - сходу минуем брод через ручей Проходная Ляга (Т101). Двигаемся со средней 

скоростью 10 км/час, но иногда все же застреваем на высоких кочкарниках и топких 
участках, что сразу резко съедает сэкономленное время. 

21.02 - еще один брод через ручей - приток р. Юнко Щучья (Т102), которая в свою очередь 
является левым притоком р. Щучья. Проходим его тоже сходу, поскольку здесь уже 
хорошо читается дорога и крутые берега хорошо сбиты проходившими здесь когда -то 
гусеничными вездеходами. 
21.31 - брод по дороге через речку Юнко Щучья (Т103). Речка в глубоком овраге, но спуск 
и подъем хорошо раскатаны, поэтому проезжаем без особых проблем.  
Время уже позднее и пора становиться на ночлег, однако пойма широко заросла 
кустарником, поэтому решаем выехать на коренной противоположный берег.  
21.39 - (Т104) останавливаемся на обдуваемом от комаров бугорке в голой тундре. За 
водой ходим к речке или ездим на Арго. Слева от нас в речку впадает еще какой -то ручей, 
который ограничивает нашу сухую поляну болотцем. 
 
Завтра праздник - день рожденья Ларисы Ивановны, поэтому сегодня поздний ужин, 
плавно переходит в первые полуночные поздравления. На ужин первое в этой 
экспедиции рыбное изобилие - больше 20 жареных Оплачковым хариусов, выловленных 

в обед на реке Щучья. 

 



ДЕНЬ 12 
1.08.2014 пятница 

 

2.7 км - стоянка на притоке Юнко-Щучьей - брод р.Юнко Щучья (Т105) 

2.1 км - брод Юнко-Щучья - брод со рвом (Т106) 
1.6 км - брод со рвом - стойбище (Т107) 

4.1 км - стойбище - перекресток (Т108) 
4.4 км - перекресток - перекур (Т109) 

3.1 км - перекур - сопки Светлые (Т110) 
2.6 км - сопки Светлые - брод р. Большая Светлая (Т111) 

0.2 км - Большая Светлая - балок (Т112) 
1.2 км - балок - смотровая площадка (Т113) 

0.5 км - смотровая - обед рыбалка (Т114) 
0.8 км - обед - речка брод (Т115) 
4.0 км - речка брод - перекресток на юг (Т116) 
5.4 км - перекресток на юг - брод с перекрестком (Т117) 
1.6 км - брод с перекрестком - стоянка на Белой стапель (Т118) 
============================= 
ИТОГО за день - 34,3 км 
Общее время между стоянками - 8 часов 51 минута 
Средняя скорость за день -3.9 км/час 
Чистое время движения  - 4 часа 08 минут 
Средняя скорость по чистому времени движения - 8.5 км/час 

 
7.00 - день начинается с тортиков и поздравлений. 

 
8.56 - выезжаем на маршрут по хорошо заметной дороге. Движемся ходко, 

останавливаясь лишь на короткое время, чтобы подождать Тромы, крейсерская скорость 
которых ниже, чем у Тромов. 

9.25-9.34 - брод через речку Юнко Щучья (Т105). Речка довольно широкая с прозрачной 
водой, в отличие от всех прежних рек и ручьев с торфяным питанием. Сразу же 
отвязываем канистру, чтобы набрать питьевой воды. 



 
9.57-10.04 - брод очередного ручья, текущего в довольно глубоком рву. Камнем 
преткновения теперь чаще всего становится видавший виды прицеп Арго, у которого в 

многочисленных ямах вырвали точку крепления. Закрепленная фанерой и заделанная 
герметиком она, конечно, держит, но не надежно, поэтому приходится преодолевать 
подобные рвы с особой осторожностью. 

 
10.15 - сходу проходим еще одно оставленное хозяевами оленеводческое стойбище 
(Т107). Как правило, это остов чума из жердей и пара саней с укрытым на них под 
оленьими шкурами и брезентом каким-то бытовым скарбом. Подобные стоянки для 
членов экспедиции уже не в новинку, поэтому проезжаем сходу, не задерживаясь.  
10.52 - доезжаем до перекрестка (Т108), откуда начинается настоящая наезженная 
дорога. Здесь уже много свежих следов от квадроциклов. 



11.09 - 11.31 - небольшой отдых на водоразделе, по которому идет дорога между реками 
Большой Светлой и Юнко Светлой (Т109). Дорога в этом районе замечательная. Если бы 
везде была такая, то мы прошли бы весь маршрут не за месяц, а за несколько дней.  

 
11.44 - минуем господствующую высоту Сопки Светлые (Т110). Местность становится 

холмистой, если не сказать - гористой. Во многих местах видны скальные обнажения и 
останцы  - результат работы воды и ветра. 

12.03-12.15 - брод через реку Большая Светлая (Т111). Спуск затяжной и довольно крутой. 
В добавок внизу с левой стороны на дороге глубокая промоина. Речка не большая, но 

очень чистая и живописная. Выше по течению вдоль берега видны множественные 
скальные выходы. На противоположном берегу на бугре очередной балок. 

 
12.17 - проехали балок (Т112). От него почему-то дорога уходит в сторону от 
обозначенной на картах основной дороги, по которой мы планировали ехать. В нужном 
же нам направлении дороги не наблюдается. 
12.29-12.41 - поднимаемся на высшую точку округи, чтобы обозреть окрестности и понять 
как дальше двигаться (Т113).  

 



Хотели здесь пообедать, но на "смотровой площадке" дует сильнейший ветер, который 
буквально удерживает на весу человека. В нужном нам направлении никаких дорог не 
просматривается, зато та дорога, по которой мы двигаемся, продолжается и дальше до 
горизонта, но не в западном, а в северо-западном направлении. Решаем не испытывать 

судьбу и двигаться дальше по этой дороге в надежде на то, что она где-то выведет нас на 
дорогу в более подходящем для нас направлении. 

Спускаемся довольно круто со смотровой площадки по небольшому распадку и 
некоторое время продолжаем движение вверх по течению левого притока реки Большой 

Светлой. Найдя первую же ровную твердую площадку, где нет такого сильного ветра, 
останавливаемся на обед. 

 
12.50-13.32 - на обед кроме традиционной колбасы и сала подают блюдо хе (по туристски 
это - мурцовка из пойманного накануне хариуса). Рыбаки тут же отправляются "бросить" 
на ближайшую речку. Возвращаются еще с несколькими  хариусами. 
13.36 - речка, брод (Т115). Если не считать, что мы едем не совсем туда, куда хотелось бы, 
то в остальном дорога нормальная. 
14.05 - наконец подъезжаем к подобию перекрестка (Т116), где наша основная дорога 
резко поворачивает на юг. Это нам на руку. Дорога проложена вверх по течению реки 
Белой высоко вдоль её правого берега, в обход всех боковых ручьев, которые прорыли 
при впадении в нее глубокие скальные каньоны. Тем не менее, пересекаем по пути пару 

ручьев - притоков Белой, но в их верхнем течение, где берега их довольно пологи.  

 



14.45 - брод через еще один ручей с множеством озеровидных расширений (Т117). От 
него финишный поворот на запад к месту брода через р. Белую. В этом месте мы как бы 
выезжаем на ту дорогу, которая нанесена на всех картах, но которой в реалиях уже нет. 
15.04 - наконец мы на реке Белой. После небольших виражей на Арго по обоим берегам, 

примечаем с противоположного берега довольно большую ровную поляну (Т118 на фото 
поляна видна над лысым желтым склоном). На Арго пробираемся к ней напрямую через 

речку, а Тромы подходят к ней, свернув с дороги не доходя реки через болотце.  

 
Здесь нам предстоит провести пару дней, поэтому место выбираем тщательно.  
В результате за пару часов обустроились очень хорошо. Место ровное, сухое и 
продуваемое от комаров. От ветра на штормовые оттяжки раскрепляем все мелкие 

жилые палатки, а большой штабной шатер ставим с подветренной стороны в угол между 
двумя Тромами, закрепив за них оттяжки. 

Как показала практика, меры эти были приняты не зря. К вечеру налетел мощный 
грозовой шквал, который, к радости, не нанес серьезного ущерба лагерю.  

 

 
 


