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09.08.2014 суббота 

ДНЕВКА. МОРСКАЯ РЫБАЛКА 

4.5 км – домик – Баренцево море (стрелка р. Б. Горносталья) (Т572) 

4.5 км – море – домик 
3.6 км – домик – пустыня (Т573) 

2.5 км – пустыня – домик, чум, нарты (Т574) 
1.7 км – домик, нарты – могила (Т575) 

0.83 км – могила – наша стоянка (Т571) 
============================= 

ИТОГО за день на вездеходной технике – 17.63 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 6 часов 26 минут 

Средняя скорость от стоянки до стоянки -2,7 км/час 
Чистого времени движения - 2 часа 20 минут 
Чистая средняя скорость движения – 7,6 км/час 

9.00 – поздний подъем, правда, некоторые рыбаки к этому времени уже успели сбегать 
на разведку к морю и к реке. 
11.30 – после завтрака и неспешных сборов выезжаем первой партией на Арго на 
экскурсию к морю. 
12.00 – вот мы и на краю света. Перед нами Баренцево море, справа впадает в него река 
Большая Горносталья. Влево, до куда хватает взгляда, раскинулась широкая прибрежная 

песчаная коса. Так и хочется сказать: «Ну и пляжик отгрохали!». А на пляже ни одного 
человечьего следа. 

14.00 – пару часов ловим камбалу, навагу, сигов; пробуем купаться в море, собираем 
красивые ракушки и камушки, изучаем выброшенных морем крабов, поплавки от 

рыболовных тралов старой и новой конструкции... 

 

 



 
14.35 На обратном пути на озеровидных расширениях дельты реки охотимся на уток 
16.38 – после обеда выезжаем на разведку и осмотр окрестностей нашего домика.  
16.54 – первая остановка в песчаных дюнах (Т573), которые мы вчера в темноте 
проскочили без остановки. Эти пески живое напоминание о том, что будет с тундрой, если 
исчезнет вечная мерзлота и понизится уровень грунтовых вод. Здесь воочию понимаешь, 
что от болотистой тундры до безжизненной пустыни всего один шаг.  

 
17.21 – следующая остановка на берегу реки у одинокого поселения. Такие базы во 
множестве разбросаны по тундре. Двери в них, как правило не закрываются на замок, а 
просто подпираются лопатой или палкой. 

 
Исследуем речку на предмет рыбалки и глубины. Ничего не клюет. Речка оказывается на 

поверку совсем не глубокая. Возвращаемся назад к домику, замыкая круг  нашей 
экскурсии. 



17.50 – на пути к домику проезжаем мимо одинокой могилы. Похоронен в ней опять же 
Выучейский!!! Олег Андреевич (1963-1983гг). Что могло здесь случиться с 20-летним 
парнем, можно только догадываться. 

 
17.56 – возвращаемся домой. Остаток дня посвящен отдыху.  
 

ДЕНЬ 21 / 6 
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3.7 км – домик  (Т571) – пустыня (Т573) 
9 км – пустыня – отворот на восток (Т576) 

1.58 км – отворот на восток – перекресток сбились с пути (Т577) 
7.1 км – сбились с пути – Индига (перекресток у дров) (Т578) 

0.76 км – Индига – выезд (свалка, дозаправка соляркой) (Т579) 
1.7 км – дозаправка – брод ручья Грубый (Т581) 

2 км – брод р. Грубый – ночевка на правом берегу р. Лисья (Т583) 
============================= 

ИТОГО за день на вездеходной технике – 25.84 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 5 часов 10 минут 

Средняя скорость от стоянки до стоянки -5 км/час 
Чистого времени движения - 2 часа 48 минут 

Чистая средняя скорость движения – 9,2 км/час 

 
Задача на этот день закончить с рыбалкой, неспешно собраться и до вечера вернуться в 
пос. Индига, поскольку именно к вечеру там договорено заправиться соляркой. Ну, а 
дальше надо выехать из Индиги по направлению озера Икча с таким расчетом, чтобы 

успеть засветло остановиться в приличном месте не очень далеко от поселка. 
 

С утра осваиваем новую игру – что-то среднее между боулингом и керлингом. В качестве 
шаров используем потерянные рыбаками разноцветные пластиковые поплавки от тралов. 

Их же используем в качестве мишени при обучении некоторых товарищей стрельбе из 
карабина. Пытаемся собрать в окрестностях домика грибы, но их оказывается мало, да и 

территория сбора очень ограничена перманентным болотом. Зато на десерт в этот раз 
жареная камбала. 

 
В бинокль и телескопический объектив фотоаппарата наблюдаем за полетом лебедей над 

ближайшими озерами. 
 



 

 
16.20 –выезжаем со стоянки. 
16.51 – останавливаемся для фотографирования в пустыне. (Т573) 

17.47 – проезжаем хорошо заметный по светлому времени отворот дороги на восток 
(Т576). 

17.55 – немного задумались и уехали не туда. Здесь тоже отходит дорога на восток (Т577). 
Возможно, по ней мы смогли бы короче выехать на наше дальнейшее направление, но 
нам надо ехать в Индигу, чтобы заправляться. Быстро спохватываемся и возвращаемся на 
верный путь. 
18.41 – 18.51 – снова делаем краткую остановку перед Индигой в районе военной РЛС. 
Прозваниваем людей, с которыми договаривались о заправке.  

 
18.58 – 19.48 – на перекрестке со складом дров в Индиге ожидаем встречи с нужными 
нам людьми. (Т578) 

19.52 – 20.51 – выезжаем из поселка в восточном направлении. На выезде свалка, чуть в 
стороне – кладбище (Т579). Здесь назначена стрелка, где нам сливают в Тромы солярку. 



Недалеко в стороне военная часть, ее убогий внешний вид совсем не добавляет г ордости 
за свою страну и ее вооруженные силы. 

 
21.03 – локальный перекресток (Т580). 
21.13 – брод через ручей под названием Грубый (Т581). Напомним, что Грубыми здесь 
называют ручьи и реки с крутыми резко промытыми берегами. Данный ручей 
оправдывает свое название, но здесь пробита дорога и склоны сглажены для 
нормального проезда. 

 
21.16 – влево на север уходит дорога (Т582). 
21.30 – устраиваемся на ночевку на правом берегу справа от дороги, не переезжая речку 
Лисью. (Т583) Речка небольшая, но воды достаточно и она довольно чистая для питья. 
Берега здесь почти безлесные, если не считать ивового кустарника. Но нам особо ничего и 
не нужно, потому что стоянка короткая. Завтра с утра предстоит большой переход. 

 



ДЕНЬ 22 / 7 
11.08.2014 понедельник 

 

5.5 км – р. Лисья – перекресток влево  (Т585)  

4.5 км – перекресток – брод р. Бухманная (Т587) 
4.2 км – р. Бухманная – грубой брод (Л) притока р. Б.Горносталья (Т588) 

2.2 км – грубой брод – ур. Горносталий Хасырей (Т589) 
4.2 км – стойбище Горносталий Хасырей – типовые холмы термокарста (Т590) 

3.76 км – холмы – тригопункт (Т592) 
0.5 км – тригопункт – стойбище ездового стада (Т593) 

1.2 км – ездовое стадо – обед у озерка (Т594) 
6.64 км – обед – чум за озером (Т595) 

5.6 км - чум за озером - стойбище Верх реки Сойма (Т596) 
5.63 км -  верх реки Сойма – сопка Яраседа, тригопункт (Т597) 
3.38 км – Яраседа – вывеска оз. Гусиное (Т598) 
3.28 км – Гусиное – озера Нернякото (Т600) 
4.4 км – Нернякото – тригопункт слева (Т601) 
2.3 км – тригорункт – изба на озере Икча (Т602) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике – 57.3 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 10 часов 42 минуты 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -5.35 км/час 
Чистого времени движения -  5 часов 53 минуты 
Чистая средняя скорость движения – 9.7 км/час 

Наша задача на этот день не простая: доехать до озера Икча и расположиться там на 

дневку. Расстояние приличное. Надеемся лишь на то, что все время будет какая -то дорога 
и не придется терять много времени на выбор пути. 

7.00 – подъем 
8.35 – выход на маршрут. Сразу же без задержки преодолеваем брод речки Лисьей.  

Дорога заметная. Этим летом по ней проехал гусеничный вездеход. Водитель его был 
явно местным и опытным, поэтому выбирал из всех вариантов самый логичный путь. 
Иногда, правда, он перестраховывался, поскольку тащил за собой сани. 
9.14 – вылезаем на господствующую высотку (Т584) – фото слева. 
9.21 – проезжаем отворот дороги влево. Возможно, это спрямленный путь к морю вниз по 
Горностальей (Т585). 
9.33 – 9.48 – били в кустах куропаток с переменным успехом, поскольку не всех после 
этого удалось найти (Т586) – фото справа. 

 



10.40 – минуем довольно грубОй брод через верховья левого притока реки Большой 
Горностальей. (Т588). Понимаем, почему дорога проложена по верхам рек (по 
водоразделу). Вероятно ниже по течению берега рек еще более крутые и обрывистые, что 
совсем не хорошо для транспорта. Дальше дорога хорошая, идет вдоль крупных озер. 

 
10.59 – 11.14 – проезжаем урочище Горносталий Хасырей  (Т589). Местность возвышенная. 
Тут и там видны выходы песков. Здесь дорога пересекает верховья реки Б. Горностальей. 
Вблизи реки видим загон, добротный деревянный дом, в котором куча оленьих шкур и 
прочая рухлядь. На стоянке большой запас привозных сухих дров. Не удержались и взяли 
пару поленьев, да простят нас оленеводы. Подозреваем, что вездеход, по следу которого 
мы все время едем, развозил на санях по стойбищам именно дрова.  Огибаем загон слева 

 
11.40 – минуем типичные холмы, которые, сопутствуют небольшим озерам и краю 
трясины. (Т590). Вероятно это продукт вечной мерзлоты – термокарст, и возникают такие 
разломы там, где нарушается сплошная мерзлота грунта и возникают протаявшие линзы.  

 



12.07-12.13 – фотографирую куропаток. Следом едут охотники, которые прихватывают 
фотомоделей с собой на ужин (Т591). 
12.15 – проезжаем очередной тригопункт (Т592). Они являются хорошими ориентирами в 
тундре, наряду с вешками, которыми здесь отмаркирован практически весь зимник.  

12.17 – 12.32 – заезжаем на стойбище оленеводов. Встречаем трех пастухов. Они пасут 
ездовое стадо. Фоткаемся на память на оленьей упряжке (Т593). 

От стойбища возвращаемся немного назад. Дорога здесь петляет как заяц между массы 
небольших озер. 

12.42 – 13.33 – останавливаемся на обед на сухом возвышенном берегу одного из таких 
озер. Озера эти не глубокие и бессточные, так что зимой, вероятно, промерзают, поэтому 

рыбы в них нет. 

 
После обеда почти часовой перегон без особых приключений, если не считать…  

14.15 - …перманентной охоты на диких кур. 
14.24 – сворачиваем влево к озеру, за которым расположен  чум (Т595), имеющий вполне 

жилой вид. Озеро перегораживает дорогу к чуму. Чтобы к нему подъехать надо довольно 
долго огибать водную преграду, на шум никто из жилища не выходит, значит чум пустой. 

Решили не терять времени и возвратиться на наше основное направление. 

 
Несмотря на то, что мы продолжаем активно пользоваться сравнительно свежим 
вездеходным следом, дорога намного проще не становится. След периодически теряется 

в топких мочажинах болот или на высоком тундренном кочкарнике. Но все равно это 
проще, чем постоянно искать проходы самостоятельно там, где никто не ездит.  

15.53 – 16.41 – подъезжаем к сопке Яраседа. Здесь на бугре за озерком расположен 
заметный издали тригопункт (Т597). Здесь и далее тригопункты продолжают являться 
нашими основными долгосрочными ориентирами. Как то так удачно получается, что 
старый пробитый вешками зимник идет именно от одного заметного тригопункта к 
другому, что значительно упрощает выбор генерального направления движения.  



 
У сопки снаряжаем охотничью экспедицию на гусеничном Арго за оленями, которых мы 
видим на горизонте. Охота успешная. Завалили довольно крупного олененка, по всей 
вероятности страдающего копыткой (болезнь в результате повреждения ноги), из-за чего 
оленуха отстает от стада, чтобы оставаться со своим отпрыском. Теперь есть надежда, что 
хотя бы мамаша разыщет стадо, а не станет очередной жертвой волков или медведя.  
17.15 – сразу по возвращению охотников мы продолжаем неспешное движение колонны 
по маршруту и подъезжаем к (Т598), где установлен дорожный указатель (Индига – 
Гусиное). Что такое есть «Гусиное», не совсем понятно, поскольку на карте поблизости 
такого объекта не найдено. Быть может это название (безымянного на карте) озера 
среднего размера непосредственно за указателем. 

 
17.36 – 18.18 –остановка для предварительно разделки туши оленя (Т589). На более 
менее продуваемой от гнуса возвышенности снимаем шкуру и выбрасываем кишки, 
чтобы не везти все это к месту стоянки. Так здесь выглядит зимник (фото слева).  
18.23 – фото системы озер Нернякото (Т600) (фото справа). 

 



Хорошо заметный, особенно в кустах, зимник снова поднимается на возвышенность (фото 
слева). Сама дорога часто бывает сильно затоплена и, хотя наш колесный Арго, как 
наименее проходимая транспортная единица, не плохо справляется с топями, покрытыми 
осокой, стараемся лишний раз не рисковать и едем чаще одним рядом колес по кустам. 

Кустарник, если он не очень толстый и высокий – является хорошей опорой для колес и 
завязнуть в нем почти не возможно, как бы сыро под ним не было. Есть только две 

опасности в движении по кустарнику: повиснуть на брюхе на толстых стволах или 
провалиться в глубокую промоину из-за ограниченности обзора. Еще можно получить 

веткой по ушам, но тут уж смотри в оба и не расслабляйся. 
19.02 – (Т601) тригопункт слева обозначает господствующую высоту хребта Нарнякохой. 

Хребты здесь – понятие условное. Остатки когда-то существовавших здесь невысоких гор 
давно превратились в сильно разрушенные отдельные всхолмленности, верховья которых 

представляют собой цепи водораздельных озер и болот. Тем не менее, отдельные сопки 
до сих пор царят над окружающей равниной, являясь культовыми местами и хорошими 
ориентирами. Отсюда уже просматривается внизу громадное озеро Икча, а в биноклю 
можно хорошо рассмотреть и избу, к которой лежит наш путь. (фото справа) 

 
19.17 – подъезжаем к избе на Икче (Т602). Изба старая, довольно грязная и не 
заслуживает особого внимания. Используется она, судя по всему охотниками за гусями, 

которые между делом ставили здесь сети на крупную щуку и другую рыбу (остатки сетей 
валяются в сарае). Видно, что по крайней мере этим летом изба вряд ли посещалась. 

Прорубка в кустах к озеру и вся местность вокруг избушки и сарая  заросли  осокой. 
Тем не менее, около избы достаточно твердого и сухого места, чтобы поставит наш 

лагерь. Вдоль берега озера и назад по нашему следу довольно высокий кустарник, есть 
куда уединиться по необходимости. Единственно, чем место не удобно, нет чистой воды, 
поскольку в озере она рыжая с кучей разного криля. Приходится ездить за питьевой 

водой назад по нашему следу за километр к небольшому ручейку.  

 



Вечер посвящен обработке трофеев (ощипываем и варим кур, разделываем оленину), 
заготовкам пищи на перспективу, а также рыбалке. 

 
Рыбалка на озере хорошая. Здесь уже нет разной экзотической и красной рыбы, зато щуки 
размером с крокодила, да и окуней на уху можно нащелкать ведрами.  
Во время рыбалки наблюдаем уникальное по своей зрелищности явление, когда у 
Абрамова на блесну садится окунь, после этого окуня заглатывает щука, а эту щуку, в свою 
очередь, атакует поперек огромная щука килограмм на 10, которая срывает все 
предыдущее с блесны и уходит с добычей в глубины.  

 
Вечером Оплачков дает мастер класс по приготовлению щучьего филе для блюда хе. 

 
Небо весь день и к вечеру не спокойное. Циростратусы (перистые облака) - явная примета 

того, что натекает теплый атмосферный фронт приближающегося циклона. Однако, здесь 
приметы не всегда точно работают, поскольку кухня погоды находится вблизи в океане и 

погода больше подвержена капризам часто меняющихся арктических ветров, а не 
обширным и хорошо прогнозируемым атлантическим циклонам. 



 
Завтра законная дневка без движения куда – либо, поэтому можно расслабиться и не 
спешить с отбоем. Около 11 вечера затеваем поздний ужин с наваристой шурпой из 
куропаток и прочими дарами природы. 
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ДНЕВКА. РЫБАЛКА в ОЗЕРЕ ИКЧА 
 

День посвящен рыбалке, бане, обучению рыбалке новых членов коллектива, катанию по 
озере на моторном катамаране, отдыху, ремонту и профилактике техники, 

предварительной обработке экспедиционных материалов, обработке рыбы, жарке мяса в 
дорогу. 
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0.8 км – домик на икче – р. Хасырей (Т602) 

4.5 км – р. Хасырей – брод ручья в верховьях оз. Икча (Т604) 
0.8 км – ручей верхнего озера Икчи – начало подъема через кусты от озера Икча (Т605) 

2 км – начало подъема – вершина сопки Хаберседа (Т606) 
1.14 км – соп. Хаберседа – ручей озера Хаберто (Т607) 

1.48 км – ручей Хаберто – брод ручья безымянного озера по кромке (Т608) 
3.15 км – брод ручья по кромке озера – верх хребта Нулхой (гнездо орла) (Т609) 

1.94 км – гнездо орла – брод реки озера Нулъяха (Т610) 
0.96 км – река Нулъяха – переворот Арго на выходе из болота (Т611) 

1.37 км – переворот Арго – тригопункт (Т612) 
2.43 км – тригопункт – объезд озера с севера (Т613) 
3.67 км – объезд озера – р. Хвостовая (Л) (Т614) 
1 км – р. Хвостовая (Л) – брод р. Хвостовая у озера Хвостовое (Т615) 
1 км – брод р. Хвостовая – домик на р. Хвостовая (П) (Т616) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике –26.24 км 
Общее время от стоянки до стоянки -  10 часов 26 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки -2.5 км/час 
Чистого времени движения -  4 часа 57 минут 
Чистая средняя скорость движения –5.25 км/час 

Задача на день – добраться до крупнейшего в этом районе озера Хвостовое.  Ни на одной 
из карт от озера Икча до Хвостового дорог нет. Планируем сначала идти вдоль дорог с 

совпадающим направлением, а после резануть прямо на озеро по плоскому водоразделу. 
Что из этого получится – увидим. 

7.00 – подъем. 
9.38- стартуем от домика на Икче через мощный береговой кустарник вдоль сломанных 

когда-то вездеходом кустов. Вездеход, по всей видимости, по зиме продирался здесь , так 
же как и мы, напрямую.  Идем на юг вдоль западного берега озера Икча. Вообще-то 
дорога на картах показана по противоположному берегу, но мы решили, что возможные 
дополнительные трудности движения без дороги, которая здесь весьма условна, будут 
компенсированы выигрышем в расстоянии. 
9.45-11.45 – штурм речки Хасырей (Т603). Речка течет в зарослях, которые затрудняют 
движение и ориентирование. Чтобы вылезти из промоины на берег, надо рубить 
кустарник. Тромы пробивают кусты легче, но ессть проблема залома прицепа в промоине.  

 



За Хасыреем пытаемся выбраться выше в тундру из береговых зарослей. В конце концов 
это удается. Теперь кусты идут не сплошным густым массивом, а лишь отдельными 
косами и преодолевать их становится легче. 
12.29 – 12.53 – подъезжаем еще к одному ручью, впадающему с юго-запада в верхнюю 

часть озера Икча (Т604). Берег крутой, на противоположной стороне заросший 
кустарниковой чащей. Ищем более удобное место для брода, двигаясь некоторое время 

вдоль ручья вниз к озеру. Дальше от озера уходить не хотим, поскольку это не наше 
направление, да и ручей, судя по карте вытекает из другого озерка, а значит там может 

быть верховое болото. Не скажу, что нашли лучшее место, но здесь, по крайней мере 
видно, куда можно двигаться дальше. Форсируем ручей, где главными проблемами 

остается центральная промоина и мощный кустарник. 
13.05 – 14.00 – озеро Икча кончилось. Теперь задача выбраться из его заросшей поймы на 

водораздел. Для этого приходится снова продираться через кустарник, в котором 
встречаются небольшие ручьи с глубокими промоинами. Меняем тактику, пуская впереди 
Тром, который ломает кусты. Кроме того из более высоко расположенной кабины Трома 
лучше видно куда держать курс, чтобы вырваться из зарослей. 
14.20 – выбираемся на верх сопки Хаберседа (Т606). Отсюда открывается обширная 
панорама в юго-восточном, восточном и северном направлениях. Намечаем себе 
генеральную линию движения, совпадающую вначале с отмеченной на карте дорогой 
меж системы озер Хаберто. 
14.33 – 15.00 – еще один не простой, сильно заросший брод через речку, впадающую в 
озеро Хаберто. Опять приходится рубиться через кусты. Спуститься к озеру, чтобы 
проехать его краем проблематично из-за сильных зарослей.  

 
15.00 – 15.26 – выбравшись из ручья на твердое лысое и возвышенное место, устраиваем 
обеденный перекус. (Т607) 

 
 



15.36 – за Хаберто на юго-восток подъезжаем к следующему озеру. В месте пересечения 
нашего пути с обозначенной на карте дорогой видим маленький балок с печной трубой. 
Перед ним валяется длиннющий деревянный брус не понятного происхождения.  

 
15.40 – 15.51 – почти сразу за домиком преодолеваем еще один ручей. Берега снова 
крутые и сильно заросшие. Объехать верхом не представляется возможным, поскольку 
речка – это лишь протока меж двух крупных озер. Решаем спуститься к озеру и проехать 
прямо кромкой озера, а если необходимо будет, то и проплыть  по его краешку. Вначале 
производим разведку ногами. (Т608)  
Тактика себя полностью оправдывает. Вся техника без проблем минует устье ручья по 
береговой озерной осоке и после выбирается через кусты на коренной берег.  

 
16.31 – выбираемся от озер наверх на хребет Нулхой. Хребет в местном понимании – это 
мелкосопочная возвышенность, изрезанная цепью водораздельных мелководных и 
большей часть бессточных озер и болот. Как примета вершины хребта, прямо в тундре на 
голом месте лежит огромное гнездо. Мы предположили, что должен был быть орел! 

 



16.50 – 16.57 – брод верховьев реки Нулъяха. Выбираем именно это место для брода 
потому что ниже начинаются крутые (грубЫе) берега, а выше – истоковое озерко и вокруг 
него заболоченность. Тромы пробивают путь через кусты, сам ручей не сложный. 

 
Двигаемся совсем без дороги по направлению к реке Хвостовая. Задача поиска 
оптимального пути ложится на колесный Арго – разведчик.  
17.06 – 17.53 - В какое-то время немного теряем бдительность и на выходе из болота на 
коренной тундровый берег Арго опрокидывается на бок (Т611). Водитель и штурман 
вылетают в болото и ныряют с головой в жижу. Саша Борисов героически удерживает 
вставшую на бок машину от полного опрокидывания, постепенно уходя ногами в болото 
по пояс. Вода стремится залить двигатель, из бензобака потекло горючее. За короткое 
время экипаж успевает вынырнуть и помочь атланту! На помощь уже спешит подмога с 
ближайшего Трома. Геннадий в пылу борьбы успевает выключить зажигание, что 
значительно облегчило дальнейшую реабилитацию частично затонувшей машины. 
Совместными усилиями выталкиваем 500 килограммовый Арго из болота на сухое место.  
Вылавливаем из болота карты, зонтик и прочую не закрепленную мелочь. Потери не 
значительные. Арго после смены масла немного чадит, но заводится. Утоплен 
фотоаппарат, которым сделано большинство публикуемых здесь до этого момента 
снимков, но есть шанс, что он просохнет и заработает. Намок непромокаемый! GPS 
навигатор Garmin. Запотело стекло и стало трудно по нему ориентироваться, но в целом 

прибор работает. И что более всего не понятно, сразу отказали датчики на панели Арго. 
Вот вам и хваленое канадское качество. Если от простого намокания отказывают приборы 

на вездеходе!!!, то какой же он вездеход? 
Поскольку на улице относительно тепло, да и от двигателя Арго идет подогрев особенно 

ног и нижней части тела, решено часть намокшей в болоте  одежды сушить прямо на 
себе. Так быстрее и эффективнее. 

 



18.09 – (Т612) – миновали очередной тригопункт. 
18.40 – уперлись в очередное безымянное озеро, которое служило нам ориентиром для 
движения (Т613). Решаем объехать его с северной стороны. Решения о выборе пути 
принимаем после визуального изучения местности. Дорог и единственно правильного 

пути здесь не существует, поэтому анализируем то, что видим с учетом уже 
приобретенного опыта движения по тундре и интуиции. 

19.28 – наконец подъезжаем к левому берегу реки Хвостовая  (Т614), впадающей с юга в 
одноименное огромное озеро. Река довольно широкая и по всем признакам в этом месте 

глубокая. Береговые выходы крутые, вдобавок от берега до уреза воды примерно 
метровые обрывы с обеих сторон. Решаем искать более пологий брод ближе к озеру, а 

если потребуется, то и переплыть место впадения реки по озеру.  
Ломимся через непролазный кустарник прямо к кромке озера. В результате выезжаем на 

мокрый, но не очень топкий, заросший осокой берег. Как уже говорилось, по заросшему 
осокой мелководью наша техника идет не плохо. Едем вдоль кромки озера к месту 
впадения реки. 
19.44 – 19.57 – переплываем речку недалеко от места ее впадения (Т615). На переправе 
Арго всплывают,  а Тромы почти везде гребут колесами дно. Зато заход и выход из воды 
здесь довольно пологие. 
От брода снова, теперь уже вверх, продираемся через высоченный кустарник, 
руководствуясь направлением, определяемым по приборам. Вскоре видим впереди дом. 
20.04 – (Т616) – это цель нашего сегодняшнего пути – домик на озере Хвостовом. Скорее 
даже на реке, поскольку до озера отсюда километр по непролазным кустам. К реке тоже 
спуск не из простых и ребята каждый раз совершают маленький подвиг, когда с полными 
ведрами и канистрами воды вылезают на крутой берег, густо заросший переплетенными 
стволами ивовых кустарников. 
Рыбаки, не теряя времени, снова принимаются за свое дело. В результате выяснилось, что 
в озере ловятся щуки, но туда надо ехать на Арго по кустам, а еще лучше плыть после на 

моторном катамаране, поскольку у берега мелковато. Но стоянка у нас короткая и 
катамаран решено не собирать. Рядом же с домиком в реке ловятся в изобилии огромные 

язи и окуни, которые и являются на этот день массовым развлечением и основными 
трофеями. 
 

 
 

К вечеру затапливаем в домике печь. Главная цель этого - высушить намокшую при 
утоплении в болоте обувь и одежду. К тому же, наиболее рациональная (ленивая) часть 
коллектива снова предпочитает не ставить  палатки, а перекантоваться в домике. 
 
 



Вид на реку Хвостовую и оз. Хвостовое (вдали) от избушки. 
 

 
 
Избушка и наш лагерь при ней на озере Хвостовом. 

 
 
 


