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ЧАСТЬ 4 

 

УЧАСТОК ПУТИ    - р. БЕЛАЯ 
 

ДЕНЬ 13 
02.08.2014 суббота 

ДНЕВКА 
Радиальный пеший выход на экскурсию в верхний каменный город р. Белой и на 

р.Кечвож 

2.4 км - стоянка на стапеле р. Белой - высшая точка каменного города (Т119) 

2.6 км - высшая точка каменного города - выход на Кечвож (Т120) 
1.3 км - выход на Кечвож - возвращение в лагерь (Т118) 
============================= 
ИТОГО за день пешком - 6.3 км 
Общее время прогулки - 3 часа 43 минуты 
Средняя скорость движения -1.7 км/час 

 
8.00 - подъем в честь дневки свободный, но подолгу у нас мало кто спит. Рыбаки к этому 
времени уже успели не только наловить семги и хариуса, но и разделать добычу.  

 

 
 
9.50 -после завтрака и коротких сборов вышли на пешую прогулку в верхний каменный 
город реки Белой. Город находится выше нашей стоянки на левом берегу. Реку Белую с 
трудом, но можно перейти даже в обычных резиновых сапогах до колена.  



 
Как только выбрались на коренной противоположный берег, сразу же увидели вдали 
нагромождение скал, выходящих к реке. Это и есть ближняя к нам граница каменного 
города. 
Подобных каменных городов на реке Белой и ее притоках несколько. Это условное 
название отдельных сильно выветренных горно-скальных массивов древнего Тимана. 
Мягкие песчаниковые породы и чуть более твердые разрушаются с разной 
интенсивностью, за счет этого образуются под действием ветра и воды причудливые 
каменные изваяния, часто напоминающие человеку с нормальным воображением 
различных существ: то это лицо человека, то фигура какого-нибудь животного, то кубок 
или шар. Часто эти фигуры имеют внутри глубокие и даже сквозные полости. Камни 
нередко стоят друг на друге в очень неустойчивых положениях. Со временем они падают, 
поскольку процессы разрушения гор идут непрерывно. 
Массив, который мы решили посетить, называется верхний каменный город реки Белой. 
На пути к нему первым нас встречает каменный страж - скальный выступ, нависающий 
над рекой. 

 
За ним на склоне северной экспозиции под скальником впервые за эту поездку выходим 
на нетающий язык снега.  
От снежника поднимаемся вверх, чтобы пройти по верхним фигурам города.  
 
11.05 - вышли на самый верх "города" (Т119). Отсюда открывается шикарная панорама 
Чайцынского камня - одного из хребтов Северного Тимана, который как раз и прорезает 

река Белая, образуя многочисленные белокаменные каньоны и каменные города.  
На пути к высшей точке города проходим множество фигур самых разных размеров и 

конфигураций. Описывать все не имеет смысла. Лучше на них просто посмотреть.  



 

 
 

 

 



Огибаем "город" с юга. Здесь встречаем еще массу интересных каменных изваяний, 
несколько чистых родниковых ручьев. Среди всей этой первозданной природы бегает 
небольшой олень, который почти не боится людей. 
 

 
 

 
 

 
 

Осмотрев сверху левобережье р. Белой, решаем пройтись вниз вдоль реки, поискать 
красивые камушки, а после перейти на правый приток речку Белый Кечвож, где 

посмотреть обширный снежник и красивый водопадик. 



 
 
12.44 - перевалив через невысокий тундровый водораздел выходим к речке Белый 

Кечвож (Т120). Дальше двигаемся по реке вниз по его течению. 
 

 
 
13.33 - возвращаемся в лагерь, пополнив копилку своих впечатлений несколькими 
красивыми агатиками и массой интересных фотоснимков. 

 
 
Остаток дня посвящен подготовке к водной части экспедиции. Завтра часть группы уходит 
на сплав по реке Белой. Для этого мы везем с собой два четырехместных катамарана 
Рафтмастер. Остальная часть группы будет двигаться на вездеходной технике вдоль реки 
вниз по ее течению, встречаясь со сплавной группой на обедах и вечерних стоянках.  
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ДЕНЬ 14 
03.08.2014 воскресенье 

Первый день сплава 
1.5 км - стоянка на стапеле р. Белой - водопад на ручье (Л) (Т121) 

0.82 км - водопад на ручье - двойной порог (Т122) 
0.47 км - двойной порог - водопадный порог (Т123) 

0.9 км - водопадный порог - обед (П) (Т124) 
0.85 км - обед - снежник (Л) (Т125) 

1.63 км - снежник - лососевая яма (Т126) 
0.32 км - яма  - порог (Т127) 

1.24 км - порог - осмотр каменного города (П) (Т128) 
2.55 км - каменный город (П) - начало сложного каньона (Т129) 

0.75 км - начало каньона - ночевка (П) напротив р.Кумушка (Л) (Т130) 
============================= 
ИТОГО за день на катамаранах - 11.03 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 6 часов 49 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -1.6 км/час 
Чистого времени сплава на катамаранах - 4 часа 28 минут 
Чистая средняя скорость сплава - 2.45 км/час 

8.00 - подъем. 
9.47 - выход сплавной группы на воду. На двух катамаранах идет 10 человек (в том числе 

по одному человеку пассажирами). С самого начала понятно, что воды в реку недолили 
сантиметров 15, чтобы каты свободно проходили перекаты. В первое время постоянно 

приходится отталкиваться ото дна веслом, приподниматься на весле, чтобы облегчить 
прохождение мелей или попросту вылезать и проводить катамаран вручную через 

мелководные перекаты. 

 



10.25-10.42 - делаем остановку у красивого водопада на ручье, впадающем с левого 
берега (Т121). Попили водички, поискали камушков.  

 
Рыбаки каждую такую остановку используют для того, чтобы кинуть блесну. Часто под 
порогами и перекатами им удается зацепить приличного размера хариусов от 1 до 1,5 кг. 
На спокойных участках реки ловля идет прямо с катамарана и тоже зачастую не 
безуспешно. 
 
10.59-11.12 - сходу и без особых проблем проходим порог с двумя сливами. Если бы еще 
немного побольше воды. К сожалению, даже при чистом заходе в середину струи 
катамарн часто цепляет одной гондолой за дно и его начинает крутить.  

 
 
11.21-11.36 - проводим разгруженные катамараны через небольшой водопадик. При 
большей воде мы бы обязательно его прошли, но сейчас  боимся порвать о выступающие 
камни обшивку. Рыбаки, пользуясь заминкой, быстро ловят пару рыбин и идем дальше.  

 



11.55 - неожиданно на правом берегу видим 
людей и наши Тромы. Оказывается наша 
сухопутная группа уже добралась до реки в 
месте предполагаемого обеда.  

 
Кроме того, они уже успели наловить 

неприличное количество рыбы, в том числе 
семги и крупного хариуса. 

Взвешиваем рыбу, получается больше 10 
килограмм. 

 
Обедаем. 

 
Игорь находит красивый агат, когда идет в 
ближайшую лужу мыть руки. 
 
 
 
 

 
 
12.33 - продолжаем движение по воде, а сухопутная часть группы уезжает искать место 
следующей стоянки, где возможен выезд к реке в районе левого притока - реки Кумушка.  

 
12.50-13.02 - не можем не остановиться около красивого снежника на левом берегу 
(Т125). Катаемся на пятой точке со снежников, рыбаки по ходу дула кидают свои блесны, 
кроме того, любуемся не прекращающимися береговыми скальными выходами.  



13.39-13.54 - обнаруживаем глубоченную яму. Здесь точно обитает большая рыба. Не 
можем пройти мимо. Рыбаки этого не простят. Какое-то время ловим, правда, не очень 
успешно. 
14.00-14.11 - проходим длинный мелководный порог. Команды работают хорошо, но 

избежать посадок на мели все равно не удается. 

 
14.27 - проходим ручей по правому берегу, который падает в реку красивым водопадным 

каскадом. За ним река все время идет в красивых скальных берегах.  

 
14.41-14.59 - по правому берегу открывается панорама еще одного каменного города. 
Останавливаемся, чтобы сделать небольшую пешую прогулку к каменным развалинам. 

Делаем сверху несколько красивых снимков реки, устремляющейся к очередным 
белокаменным скалам и перекатам. 

 
 



15.20 - после небольшой шиверы река входит в шикарный белокаменный каньон. На 
первых порах он широкий, вода спокойная, что позволяет крутить головой, ловить рыбу и 
делать великолепные снимки природы. 
 

 



15.43 - каньон сужается, стенки его становятся все выше, пока не доходят до критической 
высоты и уклона, на которых камни уже не удерживаются и падают в реку, перегораживая 
русло. На одном из виражей меж камней гондола неожиданно ударяет в камень так, что 
Александр с противоположной гондолы вылетает в воду. Благо, что сила струи не очень 

велика, и нам удается тут же зачалиться, чтобы подобрать его, вылезшего на ближайший 
камень. Дальше начинается, как говорят водники, "не проход". Русло завалено так, что 

катамаран по ширине не умещается. Приходится выходить на берег и проводить суда меж 
камней боком. Два человека ведут судно с берега по камням чалками, а один, сидя на 

гондоле, придает катамарану нужное направление и необходимый крен, поднимая 
вторую гондолу над водой. 

 

 

 
 
16.23 - практически в самой глубокой части каньона, совсем неожиданно, видим на 
песчаной отмели правого берега флаг Ангстрема. Ура! Значит здесь наши. 
Зачаливаемся, поднимаемся круто вверх на правый склон и обнаруживаем большую и 
ровную террасу над рекой, на которой стоят наши машины. Все понятно. Здесь будем 
ночевать.  
 
Место просто поражает своей красотой. С крутого и высокого обрыва открывается вид не 
только на глубокий и суровый речной каньон, но и на многочисленные каменные 
изваяния, разбросанные как вдоль реки Белой, так и выше по ее левому притоку ручью 
Кумушка. 
 



 
Место нашей стоянки. 

 
Скальные перья и мамонтенок над устьем Кумушки. 

 



ДЕНЬ 15 
04.08.2014 понедельник 

 

Второй день сплава 

0.85 км - выход со стоянки (Т130) - начало каньона (Т131) 
1.32 км - начало каньона - конец каньона, отдых (Л) (Т132) 

0.75 км - конец каньона - сложный участок (Т133) 
1.56 км - сложный участок - обед, подходит дорога (Т134) 

3.4 км - обед - каменные шарики (П) (Т137) 
1.75 км - шарики - дорога брод (Т138) 

4.2 км - дорога брод - стрелка Каменной Виски (Л) (Т140) 
1.37 км - стрелка Кам. Виски - стоянка (Л) (Т142) 

============================= 
ИТОГО за день на катамаранах - 15.2 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 8 часов 04 минуты 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -1.9 км/час 
Чистого времени сплава на катамаранах - 4 часа 43 минут 
Чистая средняя скорость сплава - 3.2 км/час 

 
7.30 - подъем 
9.55 - выход на водный маршрут. 

 
По сравнительно спокойной воде доходим до устья реки Кумушки (Л).  

10.10 - ниже Кумушки начинается вторая часть большого каньона (Т131). Первую часть мы 
прошли вчера выше реки Кумушки. Идется сравнительно легко и быстро. Задержки если и 

случаются, то в основном по просьбе рыбаков. Уж очень здесь соблазнительные ямы.  



 
10.34 - 11.00 - выходим из каньона на более широкое пространство и делаем небольшой 
отдых на левом берегу (Т132). 

 
11.22-11.53 - проходим локальное сужение реки, сильно заваленное большими камнями. 
Сложный непроходной участок (Т133). Местами каты приходится протаскивать на чалках.  

 
Далее река заметно упрощается, расширяется, появляются острова. Главным 
препятствием становится мель. Надо угадать в какую протоку сваливает основное русло, а 
где будут мелкие перекаты. Иногда это совершенно не очевидно, поскольку небольшие 
протоки оказываются глубокими, а основное русло растекается по каменистым перекатам 
глубиной всего в несколько сантиметров. По таким участкам приходится проводить 
катамаран руками, а местами и перетаскивать, поднимая за ручки.  
12.37 - 13.23 - обед в месте, где к реке подходит дорога, переходящая здесь реку вброд. 
(Т134). На левом берегу стоит остов старого вездехода. После обеда наши машины 
переправляются через реку на левый берег и далее двигаются вниз по левому берегу, 
ориентируясь на хорошо читаемую вездеходную дорогу. 



13.50-14.07 - рыбалка (П) (Т135). После обеда часто останавливаемся, чтобы порыбачить. 
Места для рыбалки здесь очень привлекательные. 

 
14.17-14.34 - еще одна остановка для рыбалки на левом берегу. До места остановки на 
реке красивые скальные гроты. Кто не рыбачит, те ищут по отмелям красивые камушки.  
15.01 - проплываем мимо замечательных каменных изваяний (П), которые условно 
назвали "шарики". (Т137) 

 
15.36-15.45 - небольшая остановка на правом берегу (П). Здесь к реке снова подходит 
хорошо читаемая дорога (Т138). Рядом с рекой валяются отличные толстые доски. К 
сожалению, не можем прихватить их с собой, потому что они тяжелые и все с гвоздями. 

Боимся порвать катамаран.  
16.04 – (Т139) Отсюда по правому берегу, а дальше до 16.21 - и по левому начинается еще 

один очень интересный Каменный город. Изваяния даже с воды и с приличного 
расстояния выглядят очень колоритно и необычно. Фотоаппараты щелкают беспрестанно, 
управлять катамараном просто некогда. Благо, что река здесь совсем не сложная.  

 



 
16.59 – 17.13 – проходим устье реки Каменная Виска. Делаем последнюю остановку на 
пути к месту ночевки для отдыха и рыбалки на галечной косе правого  берега (Т140). 
17.34 – проходим по быстрой струе автомобильный брод с явно выраженной дорогой по 
обоим берегам. 
17.40 – за следующим поворотом реки зачаливаемся к левому берегу. Здесь будет наша 
стоянка. 

Через некоторое время лагерь уже установлен, на берегу ставится походная баня. 
Вечером предстоит традиционное посвящение новичков в туристы-водники и подготовка 

части группы к завтрашнему отлету домой. 

 


