
ДЕНЬ 16 / 1 (для второй группы) 
05.08.2014 вторник 

ДНЕВКА. СМЕНА ГРУПП. 
 

В этот день в 12.30 мы встретили вертолет из Нарьян-Мара с новой группой нашей 
экспедиции. Вертолет привез людей, бочку бензина, кое-какую еду и небольшие частные 

заказы от отдельных членов экспедиции. Вопреки нашим ожиданиям, вертолет не долго 
выбирал площадку для посадки и  приземлился прямо рядом с нашим лагерем на совсем 

небольшой каменистой речной косе. 
В отличие от предыдущего раза, когда машина во время разгрузки практически висела в 

воздухе, сейчас вертолетчики заглушили двигатели, пообедали у нас и с интересом 
осмотрели нашу технику. Нам же тоже удалось поближе рассмотреть вертушку и 

поговорить с пилотами по поводу дальнейшей дороги в сторону Индиги.  
Нарьянмарский вертолетный отряд оставляет приятное впечатление. Летчики все 
культурные, одеты в чистую униформу, вертолеты тоже на взгляд непрофессионала 
довольно ухоженные, чистые и выглядящие если не новыми, то довольно свежими. 
Вертолетчики пообещали нам после взлета пройти над нашей дальнейшей дорогой, 
чтобы мы имели представление о ее направлении, что они после и сделали весьма 
наглядно и полезно для нас. 
 

 
 

 



Встреча, как и положено, была теплой и дружественной, а проводы людей из первого 
этапа экспедиции – немного грустными. 

 
Вертолет улетел и, хотелось бы сказать банальную фразу: «нас окружила звенящая 
тишина»…, но справедливости ради замечу, что абсолютную тишину в масштабных 

моторизованных походах и экспедициях «услышишь» не часто. Постоянно что-то рычит 

вроде двигателя, генератора или бензопилы. А если и не рычит, что шумит река, шелестит 
ветер, разговаривают и смеются люди, которых было до прилета вертолета 20, а стало 

после его отлета 19, т.е. 10 человек улетели, но 9 прилетели им на смену.  
 

Остаток дня был отдан посвящению новых членов экспедиции в экспедиционные порядки 
и правила, приготовлению пищи и обслуживанию техники на следующие ходовые дни, а 

также бане, рыбалке, сбору красивых агатиков и просто трепотне в штабной палатке  за 
рюмкой чая и бокалом свежепривезенного пива под хариусовую мурцовку и купленную в 

Нарьян Маре баструму из оленины. 

 



 

 
 

 

 



ДЕНЬ 17 / 2 
06.08.2014 среда 

Третий день сплава 

1.5 км – стоянка (Т500) – развилка на север (Т501) 

1.45 км – развилка – перекресток вниз по Белой (Т503) 
0.95 км – перекресток – след квадроцикла влево (Т504) 

2,5 км – след квадрика – брод ручей (Т505) 
0.8 км – брод – еще брод (Т506) 

0.28 км – второй брос – сворот с дороги к реке (Т507) 
1.1 км – ворот к реке – отдых на обрыве реки Белой (Т509) 

1.4 км – обрыв Белой – крест чум (Т510) 
2.32 км – крест чум – увязка прицепа (Т512) 

0.3 км – увязка прицепа – ручей (Т514) 
1.33 км – ручей – сход с дороги к месту обеда (Т515) 
0.34 км – сход с дороги – место обеда на р.Белой (Т516) 
1.2 км – обед – брод ручей (Т517) 
1.47 км – брод – еще брод ручей (Т519) 
4 км – еще брод – брод на стрелке ручьев (Т520) 
3 км – брод на стрелке – брод р. Карасиная Виска (Т522) 
2.7 км – Карасиная Виска – стоянка на Белой ниже нижнего каньона (Т523) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике – 26,64 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 8 часов 45 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -3 км/час 
Чистого времени движения - 4 часа 15 минут 

Чистая средняя скорость движения – 6,27 км/час 

 

7.00 - подъем. 
9.00 – выезд на маршрут и выход на воду сплавной части экспедиции. 

9.19 – потратили время, чтобы выехать на дорогу с места стоянки, поскольку место бивака 
отделяет от коренного берега глубокая канава, переехать которую оказалось не просто.  
9.28 – (Т501) прямо на север уходит дорога. А наша дорога заворачивает вправо к высокой 
береговой гряде, на которую нам предстоит подняться. 
9.32 – (Т502) крутой подъем на гряду по дороге, идущей серпантином.  

 
 

Погода с утра пасмурная, накрапывает дождь. Когда поднялись на верх береговой гряды, 
то оказались в густом тумане. Видимость нулевая, идем по приборам.  



9.40 – (Т503) – резко вправо под острым углом уходит наша колея по коренному берегу 
вниз по левому берегу р. Белой, а прямо на север уходит более наезженная прямая и 
кратчайшая дорога на Индигу. Но она нам не нужна, поскольку наш путь лежит вниз по 
Белой вдоль маршрута сплава. 

Водная часть команды должна сегодня пройти два нижних каньона р. Белой, в том числе 
знаменитые базальтовые ворота. 

9.46 – (Т504) влево от нашего курса уходит хорошо заметный след квадроциклов. Мы же 
продолжаем двигаться в густом тумане по верху террасы. 

9.57 – дорога постепенно спускается с террасы ниже и пересекает небольшой ручей 
(Т505). Тумана в низине меньше, да и вообще он начинает потихоньку развеиваться.  Этот 

и следующий за ним ручьи проходим без проблем, поскольку дорога явно видна и все 
крутые склоны у ручьев сбиты проходившей здесь когда-то техникой. 

10.07 – еще раз пересекли тот же ручей (Т506) тоже проходим сходу. 
10.09 – сворачиваем с дороги в сторону реки (Т507), чтобы хотя бы сверху и издали 
посмотреть нижнюю часть каньона.  
10.13 – вылезаем на господствующую здесь высотку 123 метра  (Т508), но реки не видим, 
поскольку нас от берега отделяет густая лесополоса. Ориентируемся по карте и двигаемся 
в ближайшее место, где берег не зарос лесом. 
10.20-10.30 – наконец-то выезжаем к высокому открытому обрыву (Т509), но понимаем, 
что это уже не каньон а самый его конец, хотя и здесь довольно красиво. Хорошо еще и 
то, что туман почти полностью развеялся, хотя вся растительность еще сильно мокрая от 
утреннего дождя и тумана. 

 
Возвращаемся на дорогу и двигаемся дальше. Дорога здесь, конечно, понятие условное, 
но главное, что оптимальное направление движения достаточно хорошо видно и не 
приходится ломать голову, выбирая свой путь. Это экономит массу времени. 

10.41 – очередной ручей с крутыми берегами объезжаем по месту его стрелки с р. Белая  

 



В этом месте расположен традиционный остов чума и стоит православный крест. В таких 
местах видимая колея дороги, как правило, разбегается и разжижается, поэтому найти ее 
возобновление на выезде со стойбища бывает не просто. Так случилось и в это раз. В 
результате переехав ручей и прокатившись немного вверх по нему, мы снова взяли курс 

на восток (Т511) (вниз вдоль Белой), но уже по целинной тундре. Сильно по этому поводу 
мы не переживали, поскольку было понятно, что рано или поздно на дорогу мы все равно 

выйдем. 
11.00-11.15 – (Т512) ослабшие стойки тромовского прицепа наконец не выдержали и 

совсем лопнули. На этот раз решили не тратить много времени на ремонт, а лишь 
перетянуть посильнее стойки натяжным линем, тем более, что без сварки сделать что-то 

более капитально не представлялось возможным. 
 

 
 
11.18 – снова нашли дорогу (Т513), форсировали сходу очередной небольшой ручей 

(Т514) 
11.29 – свернули с дороги к реке в месте предполагаемого обеда (Т515). 

11.33-14.24 – (Т516) место обеда. Ждали ребят на катамаранах. За это время набрали 
вдоль берега подберезовиков, в изобилии растущих по мелкому ернику; рыбаки поймали 

семгу и несколько горбуш, которых после выбросили по причине их не товарного вида.  
 

 
 

Вдоль берега насобирали красивых камушков. Удалось даже найти настоящую друзу 
аметиста. Изучали на берегу местную растительность. Нашли много шикши и кусты 
можжевельника, усыпанные еще зеленоватыми ягодами. 
После встречи со сплавной частью группы отобедали и двинулись дальше каждый своим 
путем: мы по берегу, они по воде. 



 
 

 
 

14.34 – еще один брод через ручей (Т517) 
14.37 – дорога прорезает густой кустарник. Местные называю такие места воргой. (Т518) 

14.51 – еще один ручей и брод, который проходим сходу. Делать это позволяет хорошо 
видимое направление дороги, которая приурочена к наиболее удобным местам переправ 
с наиболее пологими берегами. 
 

 
15.29 – минуем еще один брод на стрелке ручьев сходу (Т520) 
15.36-16.23 – снова разболтался и рухнул прицеп на Троме (Т521). Понимаем, что 

очередной перетяжкой не обойтись, поэтому решаем спустить тяжелые ящики вниз, 
освободить и выкинуть одну бочку из-под горючего, а вторую (полупустую) привязать  на 

ящики сверху. Эти манипуляции должны резко понизить центр тяжести прицепа и снизить 
нагрузку на сломанные вертикальные стойки. 



 
После перекладки и утяжки груза продолжаем движение. Дорога слабенькая, но 
просматривается уверенно и далеко. 
16.50 – переезжаем вброд речку Карасиная виска, вытекающую из большого озера 
Карасиное. 

 
После брода начинаем искать варианты съезда к реке  Белой на ночевку. Потолкавшись 
немного вдоль берега находим местечко, где редкий лес предшествует не очень крутому 

спуску к широкой каменистой косе вдоль берега. Спуск вполне по силам нашей технике, а 
лесок на берегу требует лишь убрать пару берез на въезде. Эта проблема нам дано 
знакома, поэтому с помощью бензопилы быстро устраняется. 
17.25 – спускаем всю технику к реке и располагаемся на стоянку. Штабная палатка стоит 
на камнях, а жилые располагаем чуть выше на травянистом берегу вдоль реки. В целом 
место симпатичное, хотя уже нет того шарма, который был в верхней части Белой.  
 

 



В начале седьмого к берегу подтягиваются наши катамаранщики. Вечером разбираем 
суда, поскольку решено уходить от Белой на север. Такое решение принято после беседы 
на предыдущей стоянке с местными оленеводами, которые сказали, что дорога вдоль 
правого берега Индиги от устья Белой давно не используется и заросла лесом. В связи с 

этим нам было рекомендовано уходить на север вдоль речки Карасиная Виска и дальше 
держаться водораздельным зимником. 

 
Здесь уж нет агатов и красной рыбы, но зато по берегу растет нормальный лес, который 

позволяет нам пополнить запас дров. Кроме того, вдоль каменистой косы встречается 
очень много древних окаменелостей. Палеонтологам наверное здесь было бы очень 

интересно побродить по берегу. Появляются также и некоторые наши равнинные 
растения средней полосы. 

 
Погода весь день хмурая и прохладная, но небольшой дождь начинается лишь к вечеру, 
когда уже практически все сделано и народ отдыхает по палаткам.  
 

 
 

 
 

 

 



ДЕНЬ 18 / 3 
07.08.2014 четверг 

1.3 км – выезд со стоянки на Белой (Т523) – сход с дороги на север (Т524) 
1 км – сход с дороги – пастбище, начало дороги (Т525) 

1.56 км – пастбище – перекресток на высотке (Т526) 
1.25 км – перекресток – вешка (Т527) 

7 км – вешка – оз Окунево (Т528) 
0.68 км – оз Окунево – перекресток с нартовым зимником (Т529) 

1.27 км – радиальный выезд по нартовому зимнику на восток 
4 км – перекресток с нартовым зимником – обед на стойбище р. Гусенец (Т532) 

1.3 км – обед на р. Гусенец – перкресток на ур. Медвежка (Т535) 
4.6 км – перекресток на Медвежку – перекресток (Т536) 

1.22 км – перекресток – брод ручей (Т538) 
1.32 км – брод ручей – святое место дерево на возвышенности (Т539) 
4 км – радиальный выезд назад на поиски бочки  
1.5 км – святое место – берег Индиги. Место ночевки напротив избы. (Т541) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике – 32 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 9 часов 24 минуты 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -3,4 км/час 
Чистого времени движения - 4 часа 31 минута 
Чистая средняя скорость движения – 7,1 км/час 

7.00 – подъем. Упаковываем полуразобранные накануне катамараны, собираем вещи и… 

9.00 – пытаемся выйти на маршрут. При подъеме в гору гусеничный Арго теряет гусеницу. 
Приходится одевать гусеницу в дольно неудобном месте в лесу, да еще и на подъеме.  

 
9.47 – гусеница поставлена. Тромы преодолевают подъем без особых проблем. Начинаем 
движение вначале назад к реке Карасевая Виска. В результате выходим на свой 
вчерашний путь в обратном направлении. 
9.58 – сходим со вчерашней дороги (Т524) прямо по целине и держим путь по высшим 
точкам водораздела в северном направлении. 

10.07 – (Т525) – проезжаем пастбище с летней оленеводческой стоянкой. Отсюда 
начинается видимая дорога, которая идет верхами тундры. 

10.23 – на очередной высотке проезжаем заметный перекресток дорог (Т526)  
10.33 – на приметных лысых высотках там и тут появляются вешки, обозначающие 

направление дороги. (Т527). Такие вешки, а в других случаях пустые бочки из под 
горючего сильно помогают ориентироваться в тундре, поскольку даже на достаточно 

наезженной дороге вездеходные, нартовые и квадроцикловые следы временами 
разбегаются веером там, где каждый выбирает путь, наиболее сообразный своей технике 

и просто теряются.  



 
Потеряв же однажды след, выйти на него снова бывает не так просто. В этом случае как 
раз и помогают либо вешки и бочки, либо заранее проложенный по навигатору трек, 
подсказывающий в какую сторону от генерального направления мы отклонились.   

 
 

 
 
Не смотря на то, что общее направление движения понятно и бесспорно, все равно в 

течение дня приходится преодолевать массу всевозможных мелких и  средних 

препятствий, которые снижают общую скорость и не дают сильно расслабиться.   
11.55-12.22 – подъехали к оз. Окунево (Т528). Название этого довольно крупного озера не 

оставило нам выбора и рыбаки решили попытать в нем счастье. Результатом стали окуня   
и не очень крупные хариусы. 



 
12.27 – выехали на явно заметный перекресток (Т529). Вправо на восток в сторону Индиги 
уходит нартовый зимник. Решили попробовать по нему проехать к реке Индиге в сторону 
нежилой деревни Поповка, поскольку наши рыбаки слышали, что там есть огромная 
семужья яма. Отъехали в сторону меньше километра и поняли, что нам по этой дороге не 
проехать. Нартовый след ушел в топкое болото (Т530), объехать которое очень трудно. 
Решили от затеи попасть в Поповку отказаться. 
12.37 – вернулись на перекресток и продолжили путь по вездеходной колее. 
12.45 – 12.58 – (Т531) – охотились на куропаток, которые очень часто выскакивают прямо 
из-под колес, отлетают на 20-30м и снова садятся в кусты. Проблема здесь не подстрелить 
птицу, а после найти подранка в кустах. В этом смысле очень помогла бы собака, но 

такого помощника у нас с собой не было.  

 
13.13 – 13.57 (Т532) Устроили обед на берегу реки Гусенец на месте небольшого 
оленеводческого стойбища. Старая зимняя ворга здесь идет через речной плес (Т533), по 
которому плавают непуганые утки, а летний брод идет прямо по реке правее зимника.  

 



13.58 – 14.29 – вышли с обеда, миновали длинный брод (Т534) и остановились на 
противоположном берегу собрать грибы и попробовать поймать рыбу. Из рыбы в реке 
попадались только небольшие хариусы. Грибов (подберезовиков) тоже набрали, но не 
много. 

 

 
 

 
 
14.35- (Т535) – перекресток. Вероятно, отсюда дорога уходит к р. Индига в район урочища 
Медвежка. По дороге снова стреляем куропаток. 
15.17 - (Т537) – еще один перекресток. Трудно понять, куда уходят эти мало заметные 
дороги. Может они имеют региональное значение как основные транспортные пути в 
данной местности, а может, просто, проложены между соседними оленеводческими 
стойбищами. Достаточно лишь сказать, что соответствие реальных дорог с дорогами, 
нанесенными на разнообразные карты – весьма условное. На картах показаны скорее не 
сами дороги, а возможные их оптимальные направления (если бы такие дороги были).  
Т.е. если реальная дорога существует, то она, скорее всего, в целом, совпадает с ее 
изображением на карте, но чаще всего этих дорог попросту нет. 
15.25 – очередной брод ручья. (Т538) 
15.34 – 16.19 – (Т539) – выехали на высокую точку, с которой открывается обширная 

панорама поймы реки Индига. Место это у местных жителей вероятно считается 
культовым, поскольку на растущей здесь березе повязаны традиционные тряпочки и 

разбросаны разные бутылки и мусор.  Как выяснилось, с «инвалидного» прицепа Трома 
потерялась плохо закрепленная пустая бочка, которую мы на всякий случай не 
выбрасывали, опасаясь, что при докупке горючего в Индиге может возникнуть проблема с 
бочкой. Отправились на Арго на поиски бочки. Нашли ее аж за 2 км в (Т537). После 
сделали разведку поймы, имея намерение попасть на берег р. Индига. Слева пойма 



оказалась сплошным жидким болотом, справа просматривалось несколько крупных 
пойменных озер, а вот между ними шла полоса кустарника, по которой мы и решили 
проломиться к берегу. Задача оказалась не смой простой, поскольку наш Арго иногда 
зависал на высоких и толстых ивовых стволах. К тому же обзор в этих зарослях был 

нулевой и мы шли, сверяя свой путь строго по навигатору. 
 

 
 

16.43- (Т540) Наконец, выбрались из береговых топей на твердый песчаный берег и 
впервые увидели перед собой большую реку Индигу во всей красе. 

Арго вернулся назад показывать дорогу остальной технике, а мы стали разведывать 
береговую косу на предмет места для стоянки. 

17.58 – к этому времени все, наконец, собрались на берегу и выбрав наиболее широкое 
место между водой и береговыми зарослями, поставили тут лагерь. (Т541) 

 

 
 

Вечер выдался ярким и теплым. Народ купался. Оказалось, что река здесь только с виду 
широкая (метров 250), а реально глубина более 1 метра в ней всего-то метров 50 

шириной ближе к правому берегу. От нашего же берега метров на 150 уходит мель не 
больше чем по пояс. Наблюдали контрастный закат и уход вводы из реки под влиянием 

отлива. 



 
Позже делали котлеты из ранее пойманной семги. Оплачков наварил огромный котел 
супа, за что и получил нагоняй от завхоза. Как после оказалось – зря, поскольку супчик 
пришелся очень даже к месту. Собрали один катамаран и оснастили его мотором, чтобы с 

утра сопровождать им переправу техники.  
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0.38 км – начало переправы через Индигу – конец переправы (Т542) 
0.57 км – конец переправы (доик) – смотровая площадка (Т543) 

2.8 км – смотровая – ответвленье дорог влево (Т544) 
0.35 км – ответвленье влево – перекресток с вездеходной дорогой (Т545) 

1.8 км – перекресток – схроны в земле (Т546) 
3.1 км – схроны – пос. Выучейский (Т547) 

0.9 км – прогулки по Выучейскому 
0.83 км – Выучейский – столбы (Т549) 

1.4 км – столбы – брод через Воронью Курью (Т550) 
6.5 км – брод - выход дороги к реке (Т551) 

2.5 км – выход к реке - выезд на береговую косу (Т552) 
0.75 км – выезд на берег – родник, колесная дорога (Т554) 
1 км – родник – аэродром Индиги (Т555) 
1.2 км - аэродром – брод через Б.Щелиху (Т556) 
0.35 км - брод Щелиха – магазины (Т558) 
1.9 км - поход по поселку 
2 км - выезд из поселка – место ужина у локаторов (Т561) 
2.8 км – ужин – оз. Большое (Т562) 
3 км – оз. Большое – объезд болота (ТТ  563-564) 
3.3 км – объезд болота – водораздельная вершинка (Т565) 
1.7 км – вершинка – возвышенность святое место (Т567) 
1.4 км – святое место – брод р. Малая Горносталья (Т569) 
7.3 км – Мал.Горносталья – домик на Большой Горностальей (Т571) 

============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике – 47.83 км 

Общее время от стоянки до стоянки - 14 часов 17 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -3,35 км/час 

Чистого времени движения - 5 часов 29 минут 
Чистая средняя скорость движения – 8,7 км/час 

7.30 – подъем. Сборы в дорогу. 
9.00 – начинаем переправу. Задача выйти на песчаную косу противоположного берега, 
расположенную чуть ниже по течению от нашей стоянки. Выше этой косы на коренном 
берегу стоит домик и сарай. За ночь вода убыла под воздействием отлива. Вдоль берега 
оголилась широкая песчаная коса. Вероятно в это время как раз начинается приливное 
течение от моря, а значит естественное течение в реке должно ослабевать. Высота  
прилива в этом месте на Индиге, по нашим наблюдениям, около 0,5 м.  

 



9.50 – (Т542) заканчиваем переправу. Упаковываем по походному вещи, разбираем кат 
сопровождения. Как и предполагали, от береговой косы на коренной берег к домику 
ведет довольно пологая пробитая через кусты ворга, по которой спускают на воду лодки. 

 
10.20 – выезжаем от домика. В сторону от реки уходит заметная квадроцикловая дорога.  
10.28 – выезжаем на возвышенность, с которой открывается красивый вид на речную 
пойму. (Т543) 

 
10.45 – (Т544) влево отходит след квадроцикла, предположительно к еще одному домику, 
обозначенному на картах на берегу Индиги ниже по течению от места нашей переправы. 
За поворотом реки в том направлении с вечера мы слышали шум моторки.  
10.51 – (Т545) выехали на вездеходную дорогу, идущую вдоль правого берега Индиги по 
коренному берегу. Чувствуется, что дорога эта используется, но от этого путь не стал на 
много легче. Все те же ручьи, болотины, перемежающиеся сухой и кочкарной тундрой.  

 



11.06 – выехали на относительную высотку. Тундра здесь сухая, рядом с дорогой 
встречаются какие-то прикрытые рубероидом ямы. Мы предположили, что это какие-то 
небольшие склады или схроны. (Т546). Примерно отсюда впервые впереди слева 
открывается панорама поселка Выучейский. 

11.40 – после длительного автономного похода мы наконец прибыли в цивилизацию. 
Выучейский – это небольшой, но довольно обжитой поселок, в котором преобладают 

местные оленеводы и те, кто их обслуживает. Само название поселка произошло от весь 
ма распространенной в здешних местах ненецкой фамилии. Здесь и дальше по маршруту 

нам пришлось еще не раз сталкиваться с самыми разными Выучейскими, которые иногда 
даже не задумывались над тем, что все они, должно быть, дальние родственники.  

Остановились недалеко от въезда в поселок у, пожалуй, единственного двухэтажного 
частного дома, покрытого канареечного цвета сайдингом. 

Еще на месте приема вертолета на Белой мы встретились с оленеводом Николем, 
который рекомендовал нам в Выучейском обратиться именно в этот дом к своему брату  
Андрею по поводу помощи в решении некоторых технических вопросов. Нас 
интересовала прежде всего сварка, поскольку стойки прицепа на Троме к тому времени 
совсем развалились. 

 
Пока наши техники занимались сваркой, местные пацаны исследовали нашу техни ку и, 

как и положено пацанам, приставали с разными расспросами. Чуть более взрослые 
сельские девчата в это время дефилировали кругами, более скромно проявляя свой 

интерес к происходящему. Как бы там ни было, но наличие в поселке большого 
количества молодежи не могло не порадовать. 

12.30-13.00 – пока производился ремонт, свободные члены команды смогли посетить 
магазин (Т548) и посмотреть поселок. Из фоток видно, что здесь вполне себе растет 
картошка; в поселке есть почта, на стене которой висит информация о том, что мы уже 
попали в пограничную зону.  

 



В центре Выучейского оборудованная какой-то нефтяной компанией детская площадка. 
Ездят здесь исключительно на квадроциклах, хотя мы и видели какой -то древний, но еще 
на ходу, Москвич без номеров. Цены в магазине были пожалуй самые высокие, по 
сравнению с другими поселками на нашем пути. Пакет молока стоит здесь примерно в 2 

раза дороже, чем на «большой земле» и по вкусу молоком его можно назвать весьма 
условно.  

 

 
 
Никакой скотины, кроме нескольких собак, в поселке нами замечено не было. 
16.10 – после окончания ремонта и небольшого обеда мы выдвинулись из Выучейского в 

сторону Индиги. Вначале ехали в сопровождении Андрея, который взялся нас немного 
проводить на своем квадроцикле, чтобы мы не заблудились в дорогах, выходящих из 

поселка. Надо сказать, что дорога-то эта одна и та же, только существуют несколько еще 
более разбитых ее вариантов, чем та, которую показывал нам Андрей.  

 

 
 
16.18 – дорога вышла к ряду новых электрических столбов и здесь Андрей нас покинул. 
(Т549). Не смотря на то, что столбы, судя по табличкам на них, поставили в этом году, 
вечная мерзлота уже начала свое черное дело, т.е. почва как бы расползается и 

выталкивает из себя инородные предметы.  
16.29 – свернули от столбов вниз к речке Воронья Курья.  

Назвать маршрут от Выучейского до Индиги дорогой не поворачивается язык. В 
некоторых местах нам даже казалось, что двигаться целиной по тундре было несколько 
легче, чем по этим многочисленным разбитым колеям. 



 
 
За Вороньей Курьей выбираемся наверх. Сзади открывается панорама Выучейского, а 
слева – широкая пойма реки Индига. Здесь она уже шире и разбивается на несколько 
русел.  
17.24 – (Т551) Постепенно дорога подходит все ближе к реке, количество следов от 
квадриков увеличивается, но качество дороги не улучшается. Отсюда уже виден поселок 
Индига.  
 

 
 
Дорога прижимается к реке и ныряет влево к мысу Родин и…  
17.43 – (Т552) …выходит на береговую песчаную косу (Т552). Какое-то время дорога идет 
по береговому отливу. Вдоль берега видно много рыболовецких сетей, уходящих 
перпендикулярно берегу в воду. Сейчас отлив и сети на шестах висят примерно на метр в 
воздухе. Впереди открывается панорама поселка Индига. 
17.49 - (Т553) проезжаем родник справа, стекающий полноводным ручьем в реку поперек 
нашей дороги. Как после выяснилось, жители Индиги ездят сюда за хорошей питьевой 
водой. Здесь же разработки небольшого карьера. От него к поселку идет уже хорошо 
накатанная колесная дорога (Т554) 
17.53-18.00 – остановились сфотографироваться в районе индигского аэродрома. С края 

взлетной полосы здесь даже есть небольшой аэровокзальчик с навигационной башней.  



 
18.11 – въехали в «пригород» районного поселка Индига, расположенный на 
левобережье реки Большой Щелихи (правый приток Индиги) и подъехали к месту, где эту 
речку переезжает вброд грузовой транспорт (Т556).  
Нашим Тромам тоже предстоит здесь переправляться, а Арго приравнивается к 
квадроциклам, которые переезжают на другой берег Щелихи по пешеходному 
подвесному мосту (Т557). 

 
Пока наши Тромы переправлялись через Щелиху, воюя с прибрежной вязкой грязью, мы 
приступили к осмотру поселка и решению массы мелких утилитарных задач. Нам надо 
было посетить магазины, найти людей, знающих нашу дальнейшую дорогу на Хонгурей, 
вызвонить людей, с которыми была предварительная договоренность о снабжении 
экспедиции горючим. 
18.21-19.07 Все магазины поселка сосредоточены в одном месте (Т558). Осмотр их не 
занял много времени. Самым вкусным в нем оказалось… мороженое.  

 



19.18 – 20.21 Затем мы пошли искать людей, знающих дорогу на Хонгурей. По пути 
посмотрели памятник односельчанам, погибшим на фронтах Великой отечественной 
войны. Надо сказать, что такие памятники есть здесь в каждом поселке. Увидели и 
единственную в этих местах деревянную церковь (скорее даже часовню).  

 
Вначале зашли к одному из Выучейских, который гонял оттуда летом вездеход ГАЗон 
(Т559), но его не оказалось дома, он улетел по делам в Нарьян Мар. Дома оказался его 
сын Владимир, который указал нам адрес помощника своего отца Николая Петровича , 
который был с ним в том рейсе. Созвонившись, мы отправились к нему домой (Т560).   
С Николаем разговор был долгим и обстоятельным. Он не мало помог нам с пониманием 
логики и стратегии дальнейшего пути. Чего не помнил он сам, то выясняли по телефону в 

Нарьян Маре у его шефа.  
Дело в том, что путь, которым планировали отправиться в Хонгурей мы среди лета, 

местными жителями практически не используется. Максимум куда они доезжают – это до 
озера Икча. За ним кончаются земли Тиманского района, столицей которого является 

Индига и даже вездесущие оленеводы заезжают за него лишь по крайней 
необходимости. По этому любая информация о дороге со стороны очевидцев была для 

нас поистине ценной. 
На обратном пути посмотрели крупнейшую Индигскую новостройку.  

 
В Индиге есть и свой флаг.  

По морю и после по реке в поселок завозят строевой лес, все товары и оборудование. 
Пассажирского сообщения по воде не существует. Индигская губа не судоходна для 

пассажирских судов, поскольку не безопасна в навигационном плане, а капитанам 
грузовых судов строго на строго запрещают брать на борт попутных пассажиров. 
Таким образом пассажирское сообщение с поселком существует только по воздуху, или 
во воде вверх по реке Индиге. Еще иногда ездят по весеннему насту на снегоходах в 



Хонгурей на Печору, но такие рейсы совершают далеко не все и совсем не часто. Однако 
нам удалось поговорить еще и с людьми, которые ходили туда по зимнику на снегоходах.  

 
Дальнейший путь был не так прост, как казалось раньше и чтобы сэкономить немного 
времени на случай очень сложной дороги и не опоздать на паром, мы решили не ездить 
на мыс Святой Нос, а ограничиться выездом к берегу океана в районе устья реки 
Горносталья. К этому решению мы склонились еще и потому, что Владимир Выучейский с 
друзьями согласились нас сопроводить туда на своих квадроциклах, а заодно и 
поохотиться на гусей. 
20.23 – выезжаем из поселка. 
20.47 – 21.39 - останавливаемся на ужин в районе расположения военной радио 

локационной станции. Наши новые попутчики за это время решили сгонять домой 
переодеться и взять все необходимое в дорогу. 

 
22.02 – сходу проезжаем слева крупное озеро под названием Большое. 
22.24 – 22.34 – подъехали к заболоченности в районе нескольких небольших озер. 
Мелкая техника здесь делает объезд болотины справа по довольно неровной дороге. На 
Арго и квадроциклах мы поехали в объезд, а нашим Тромам такое болотце – не помеха, 
им главное, чтобы было по ровнее. (ТТ 563-564). 
23.02 – поднимаемся на водораздел Щелихи, впадающей в Индигу и Горностальих рек, 
впадающих непосредственно в океан. Отсюда и далее дорога все время пойдет вниз к 

морю. Проезжаем сначала господствующую высоту в (Т565), затем неподалеку слева 
открывается хорошо сохранившийся металлический тригопункт на высотке 100м (Т566).  

23.14 – на пару минут останавливаемся на лысой выраженной возвышенности, которая у 
местных почитается как место силы. По традиции здесь надо что-то оставить (денежку, 
тряпочку или просто пустую бутылку). К сожалению, результат этой традиции на лицо: 
место выглядит как обыкновенная свалка. 



 
 
23.23 – постепенно спускаемся ниже и переезжаем сначала небольшой брод (Т568), а 
затем реку Малую Горносталью в ее самом верхнем течении (Т569). Начинает конкретно 
темнеть. Это уже не июльские белые ночи. За бродо развилка (Т570). Левее дорога уходит 
вниз по Малой Горностальей, а нам надо перевалить на Большую Горносталью. Уже по 
темноте проезжаем живописные пески. Откладываем их осмотр и описание на обратный 
путь. 
00.05 – наконец-то в полной темноте подъезжаем к домику, расположенному в низовьях 
реки Большая Горносталья. Здесь будем ночевать. Быстренько разбиваем вокруг дома 
палатки, поскольку погода позволяет. Некоторые любители «цивилизации» и те, кому 

просто лень среди ночи ставить палатки ночуют в домике. Перед отходом ко сну 
благодарим наших проводников и устраиваем небольшой поздний перекус. 

 

 
 


