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14.08.2014 четверг 

 

5.6 км – домик на Хвостовом – ремонт приводного ремня (Т617) 

0.25 км – ремонт приводного ремня – ремонт гусеничного Арго, обед (Т618) 
4 км – обед – перевал Ярадейхой (Т619) 

2.34 км – пер. Ярадейхой – брод притока р. Моховой (Т620) 
2.27 км – брод притока – озёра сопки Малая Моховая (Т621) 

1.3 км – соп. М.Моховая – брод реки Мал. Моховая (Т622) 
1.23 км – р. М. Моховая – озёра (Т623) 

2.55 км – озёра – р. Моховая место брода по карте (Т625) 
1.9 км – разведка брода 

1 км – брод по карте – место нашего брода через р. Моховую (Т626) 
0.05 км – брод - место ночевки за бродом реки Моховая (Т627) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике –  22.5 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 13 часов 49 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки – 1.63 км/час 
Чистого времени движения - 6 часов 14 минут 
Чистая средняя скорость движения – 3.6 км/час 

Хотели сегодня махнуть подальше, чтобы по возможности выйти уже на прямую дорогу, 

но день прошел под знаком всевозможных поломок и длительного ремонта в дороге. Что 
ни говори, а ресурс техники более ограничен в таких условиях, чем ресурс человека.  

7.00 – подъем, рыбалка на озере и реке. 
8.15 –. после этого – разделка рыбы, фильтрование воды для особо привередливых 

туристов в дорогу. Мелкая починка снаряжения, сборы в дорогу. 

 

 



9.51 – выезд на маршрут от избы на озере Хвостовом (Т616) 
10.56 – 11.20 – лопнул приводной ремень на колесном Арго. (Т617). Ремонт, замена на 
новый, который в ЗИП единственный. Теперь, если лопнет на втором, Арго придется 
тащить на буксире. 

11.22 – 15.56 – только отъехали и снова остановка (Т618). На сей раз не выдержал 
гусеничный Арго. Несколько дней он грелся и плохо управлялся, оказалось, что проблема 

серьезней, чем думали. Пришлось разбирать и менять подшипник и сработавшуюся 
приводную цепь. Для этого пришлось снимать гусеницу, колесо и еще много чего. Кроме 

того, новый приводной ремень переставили на гусеничный Арго, поскольку на нем из -за 
прицепа больше нагрузка, а на колесный переставили с него старый. Теперь разведчик - 

колесный Арго надо эксплуатировать в щадящем режиме, чтобы не порвать ремень.  
Пока шел ремонт, Оплачков успел пережарить всю рыбу, дежурные приготовили обед, 

народ пообедал, перелили по возможности больше горючего из бочек на прицепе в баки, 
чтобы облегчить прицеп. 
 

 

 
 

Стоим на плоской голой кочкарной тундре. Под нами зыбкая мерзлотная почва. Если 
долго стоишь или топчешься на месте, то ноги и все остальное начинает постепенно 
засасывать в глинистый грунт. Слева от нас по ходу возвышается местная господствующая 
высота – сопка Пэдараседако. Местные говорят, что на ее вершине лежат какие-то 
обломки ракет или отстрелянных ступеней космических аппаратов…, ну что ж, места здесь 
загадочные, все может быть. Проверить это у нас нет времени, сопка лежит немного в 
стороне от нашего маршрута. 



 
 
16.56 – 17.13 – вылезли на перевальную высотку хребта Ярадейхой (Т619). По карте в этом 

месте показана дорога, идущая на восток от восточного побережья озера Хвостового. Мы 
уже знаем, что надеяться на эти обозначенные дороги особо не приходится, но, тем не 

менее, пытаемся поискать хотя бы старый вездеходный след…, увы , ничего нет. Тогда 
решаем двигаться дальше с дальнейшим набором высоты по направлению заметной 

издали бочки. Местность здесь пошла всхолмленная, изрезанная полупересохшими 
верховьями многочисленных истоков и притоков реки Моховой. 

 

 
 

17.51 – брод сходу одного из верхних притоков реки Моховой. (Т620)  
18.18 – озера вблизи сопки Малая Моховая (Т621) 



 
 
18.47 – 19.00 – Брод реки Малая Моховая (Т622). Река течет в густых кустах в промоине. 

Пробиться на Арго через толстые кусты трудно, да и не видно куда дальше выезжать, 
поэтому применили тактику «Тром вперед». Тромом промяли дорогу, стало видно как 

лучше заходить на сам ручей и его форсировать. Найти приличное место для брода 
удалось не сразу. Прямо по курсу не прошли, пришлось поверить карте и искать брод там, 

где он обозначен, хотя никакой дороги здесь не просматривается совсем. (левое Фото)  
19.20 – (Т623)- петляем как зайцы между озер, (правое фото) придерживаясь 

обозначенной на карте дороги, которой в реальности нет и заранее проложенного на 
навигаторе пути. Еще раз убеждаемся, что нанесенные на картах дороги -направления 

являются наиболее, а зачастую и  единственно логичными путями движения. 
 

 
 
19.45 – 19.51 – собираемся всем транспортом на бугре (Т624). Видим перед собой глубоко 

изрезанную пойму реки Моховая. Об этой речке нас предупреждали в Индиге местные 
снегоходчики, гоняющие по весеннему насту в Хонгурей. Для них это наиболее 

проблемное место, где снегоходы не вылезают на подъем от реки. 
19.56 – 20.37 – подъезжаем к крутому берегу Моховой в том месте, где на карте 
обозначен брод. Здесь даже виден древний входной след гусеничного транспорта в реку. 
Но понимаем, что преодолеть здесь реку будет не просто: крутые и высокие береговые 
склоны, обрывы-промоины при спуске на воду и приличная глубина. Все это в сумме дает 
почти не проходимое препятствие. Начинаем рубить тропку к воде, но видим, что объем 
работ колоссален. Решаем выехать на разведку более простого варианта брода.  

20.37 – 21.06 – едем с Бундуром и навигационным планшетником на разведку более 
подходящего места брода. Находим приличное место  выше по течению в месте слияния 

Моховой и Малой Моховой.  



21.17 – 21.34 – переезжаем всем составом к новой точке брода. (Т626) 
Здесь тоже не намазано медом, но склоны не столь высоки и не так страшно выглядят, да 
и река пошире, а значит помельче и не так будет изламывать технику в нижней точке. На 
спуске и на подъеме видны древние, пробитые еще тяжелыми гусеничными вездеходами 

более пологие заходы к воде. Но это было так давно, что река свела на нет все прежние 
усилия человека.  

 
В результате на подъеме все равно приходится пилить кустарник, тащить Арго на руках за 

трос и использовать лебедку, чтобы вытащить на верх Тромы. В качестве якоря для них 
используем оба Арго.  

 

 
Заканчиваем переправу уже в полной темноте при свете фар и прожекторов Тромов. 

 
23.40 – прямо на противоположном берегу в 50 метрах от брода устраиваемся на ночлег. 

(Т627). Тромы еще форсируют реку, а в лагере полным ходом идет установка штабной 
палатки и расстановка мебели. 

 
Не смотря ни на что (поломки, небольшой дневной километраж, не простое бездорожье), 

настроение у всех бодрое. Главное, что мы преодолели без потерь речку Моховую, о 
которой нас предупреждали местные как о наиболее проблематичном месте. Надеемся, 
что Рубикон между двумя «цивилизациями» (Индигской и Хонгурейской) пройден, и чем 

дальше, тем будет ближе к Печоре и будет яснее чувствоваться присутствие людей с той 
стороны. 

Теперь нам уже понятно, чего ждать от этой части маршрута, и какие неожиданности и 
препятствия таит в себе этот участок малоземельской тундры. Не смотря на то, что 

бездорожье здесь такое же, как и было в районе тундры реки Сулы, тем не менее , болота 
стали суше и более проезжие. Вероятно, это связано с тем, что прошло с нашего приезда 

сюда больше полмесяца довольно сухого лета и верх тундры значительно подсох после 
схода весеннего снега. Дождевая же подпитка влагой ощущается в тундре не так 

значительно. 
Теперь нам уже понятно, что заключительный участок маршрута мы пройдем в любом 

случае и на паром не опоздаем. Вопрос лишь в том, сколько мы затратим времени и 
усилий непосредственно на последние участки дороги. И, в зависимости от этого, удастся 

нам или нет выкроить еще одну дневку в каком-нибудь красивом и добычливом месте. 
Завтрашний день должен в этом смысле расставить все точки над «I». 
 
 

 



ДЕНЬ 26 / 11 
15.08.2014 пятница 

 

1.85 км – стоянка на р. Моховой – вид на пески р. Моховой (Т628)  

0.92 км – вид на пески – болотистая пойма (Т629) 
3.27 км – болотистая пойма – поперечное озеро, рыбалка (Т630) 

1.0 км – поперечное озеро – дорога (Т631) 
2.8 км – дорога – прижим к озеру (Т632) 

2.95 км – прижим к озеру – перепутье (Т633) 
2.16 км – перепутье – обед на тригопункте (Т634) 

2.23 км – тригопункт – начало дороги через лес (Т636) 
1.5 км – дорога через лес – ручей за лесом (Т637) 

1.0 км – ручей за лесом – дорога по гребню (Т638) 
2.8 км – дорога по гребню – оз. Бол. Лейсато (Т639) 
1.9 км – Бол. Лейсато – вид на оз. Мал. Лейсато (Т640) 
7.0 км – Мал. Лейсато – оз. Рубцово (Т641) 
3.93 км – оз. Рубцово – перекур (Т642) 
5.7 км – перекур – брод с промоиной, набор воды (Т643) 
6.4 км – надор воды – изба на оз. Тыры (Т645) 
0.72 км – изба на оз. Тыры – брод через Седуиху (Т646) 
0.58 км – брод через Седуиху – стоянка на оз. Тыры (Т647) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике – 48.7 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 10 часов 10 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки – 4.8 км/час 

Чистого времени движения -  8 часов 
Чистая средняя скорость движения –6.1 км/час 

 
Сегодня поставили себе задачей максимум дойти до брода через р. Седуиху в районе оз. 

Тыры. Если нам это удастся, то там можно сделать дневку, поскольку тогда до Печоры 
останется небольшой переход, который мы за день пройдем без проблем. 
  
7.00 – подъем. Утренний моцион. Поход к реке за водой. Посмотрели в светлое время 
место вчерашней переправы. Степень развороченности береговых склонов техникой 
впечатляет. 
 

 
 



 
 
9.46 – выход на маршрут 

9.52 – 10.00 – преодолеваем сложный участок рослого заболоченного кустарника в пойме 
левых притоков реки Моховой. Теперь понятно, почему на карте брод показан ниже по 

течению, хотя там и круче выбираться на берег. За кустарниками выбираемся на взгорок 
коренного левого берега реки. Рельеф здесь сильно пересеченный и далеко не везде 

можно проехать. 
10.22 – фотографируем вид на правобережные пески реки Моховой (Т628). Видно 

насколько глубокую промоину создала здесь река. 
 

 
 
10.40 – двигаясь вниз по течению вдоль левого берега Моховой, спускаемся с коренного 
берега в систему мелких заболоченных притоков и маленьких озерков. (Т629)  



 
Решаем уйти дальше от берега реки, чтобы не прыгать постоянно с бугра на бугор, а 
заодно и срезать угол на пути к цели. Промежуточным ориентиром выбираем 

обозначенное на карте озеро, вытянувшееся поперек нашего пути. Идем без всякой 
дороги прямо по тундре по азимуту. Путь оказывается действительно проще, чем по 

изрезанной склонами береговой линии. 
11.30 – 11.49 – упираемся в поперечное озеро (Т630). Пробуем ловить рыбу… 

безрезультатно, если не считать пары небольших окуней. Делаем вывод, что в бессточных 
озерах большой рыбы нет, потому что они сильно промерзают зимой, а заходить рыбе не 

откуда.  

 
Огибаем озеро с севера. На его северной оконечности снова встречаем характерные валы, 

образующиеся в результате термокарста.  

 
11.59 – (Т631) наконец-то выходим на заметную колею дороги.  
По колее довольно быстро доезжаем в окрестности большого озеро Петейто. Колея 
терется. Оставляем озеро слева и уходим на юг к большому безымянному озеру. 



12.31 – (Т632) Прижимаемся почти вплотную к озеру. Здесь весьма сложный участок: 
промоины, небольшие, но глубокие озерки и топкие мочажины, плюс все это поросло 
густым и высоким кустарником, а местами еще и отдельными крупными деревьями 
(березами и елями), которые не под силу подмять даже Тромам. 

 
За озером сложный участок продолжается. Много заболоченных участков, 
перемежающихся повышениями с резкими обрывистыми краями. В результате выбирая 

дорогу сильно петляем и теряем много времени.  
13.14 – 13.21 – вышли на перепутье (Т633). На юго-запад уходит старый санный след. 

Какое-то время следуем по нему, объезжая видный в отдалении ручей, текущий в 
глубокой промоине в обрывистых берегах. Дальше берем прямой курс на хорошо видный 

на господствующей возвышенности тригопункт прямо по нашему направлению.  
13.44 – 14.24 – поднимаемся прямо на холм к тригопункту (Т634). Решаем здесь 

пообедать, а заодно и осмотреться с высоты. 

 
 

 



С бугра хорошо видим дорогу, уходящую сначала на восток, а далее на юг в обход 
большого озера.  
14.26 (Т635) – отсюда и далее практически на всем пути нас сопровождает хорошо 
заметный зимник. В некоторых местах она будет теряться, но уже понятно, что эта дорога 

«стратегическая», а не случайная колея от стойбища к стойбищу и ведет она именно в 
поселки, расположенные на реке Печоре. 

14.43 – Дорога входит в большой настоящий лес (Т636). Это уже не отдельные группы 
деревьев, а сплошной березово-еловый массив. Дорога в нем хорошо заметна. В  отличии 

от заросшего зимника вдоль Суллы, где постоянно приходилось орудовать бензопилой, 
здесь дорога чистая и двигаемся мы по ней быстро и без проблем. (фото слева)  

14.56 – переезжаем ручей (Т637) (фото справа). Слева идет тундра, справа лес. Дорога 
идет по краю его опушки. 

 

 
На спуске к следующему ручью временно теряем дорогу, но внизу снова видим ее створ 

(фото слева) . Дорога узкая, рассчитанная вероятно на снегоход. Наши Тромы в кустах 
значительно расширяют ее при движении. 

15.08 (Т638) – вид вправо вниз на лес и систему озер (фото справа). Дорога идет по 
возвышенному гребню склона.  

 
 
15.36 – 15.51 – (Т639) Небольшая остановка у кромки озера Бол. Лейсато. Рыба здесь 
почему-то не ловится. (фото слева) 
15.53 – 15.58 – здесь и дальше, прямо на ходу, останавливаясь лишь на мгновение, где 
появляется березово-еловый лес, собираем подосиновики (фото справа). Даже весьма 

крупные грибы встречаются не червивые и крепкие. На открытых тундровых 
пространствах по прежнему встречаются подберезовики. Чистим их сразу на ходу, успевая 

между делом еще ориентироваться и фотографировать. 



 
Дорога по прежнему хорошо видна, хотя в низинах под осокой по колено воды, но 
техника по таким участкам идет легко (фото справа). 

16.10 – (Т640) вид влево по курсу движения на озеро Малое Лейсато (фото справа) 

 
17.16 – (Т641) Проезжаем мимо озера Рубцово. Озеро небольшое, по краям мелкое, 
берега илистые. В озеро здесь впадают два ручья, текущие в неглубоких, но обрывистых 
промоинах. Первую промоину переезжаем на Арго по уложенным здесь вдоль 

металлическим трубам, Тромы проходят напрямую, им такие промоины не страшны. 
(фото слева). 

17.46 – 17.56 (Т642) – небольшой перекур. 
18.34 – (Т643) – брод 

18.40 – 18.52 (Т644) – второй брод из озера Курбаты с промоиной. Вода здесь чистая и 
холодная. Набираем в канистры для питья (фото справа). У ручья валяются обломки 

какой-то техники. 
 

 



За ручьями проезжаем мимо озера Курбаты, которое остается справа. Озеро приличных 
размеров, но судя по всему мелкое. Видно, что на поверхности играет какая-то рыба. 
Останавливаться не стали, спешим на стоянку. 
В скорости справа открывается вид на огромное озеро Тыры. Долго едем по высокой 

лесистой гряде, разделяющей озеро и изгиб реки Седуяхи. Вдоль дороги тут и там 
попадаются упавшие столбы с алюминиевым проводом. Вдоль дороги попадается много 

грибов. 
19.41 – (Т645) – подъезжаем к избе на озере Тыры (фото справа. Избу вино вдали на 

берегу). Изба прилично разрушена, места для стоянки лагерем мало, да и гнуса здесь 
очень много. Решили поездить еще поискать место. 

19.49 – (Т646) – выезжаем на край коренного берега реки Седуяха. Здесь обозначен через 
нее брод, но стоять и здесь негде. Возвращаемся назад к озеру.  

19.56 – (Т647) – останавливаемся на лысой возвышенности над озером Тыры (фото 
справа). Место сухое и продуваемое, хотя ветра нет совсем и комарья здесь достаточно. 
По всем приметам они бесятся перед дождем. Отсюда недалеко и до озера и до реки, 
которая делает здесь крутую излучину.  
 

 
 

Рыбаки сразу устремляются к озеру, остальные устанавливают лагерь.  Вечером 
наблюдаем красивый закат, который, однако, предвещает изменение погоды.  
 

 
 
 

 
 

 



ДЕНЬ 27 / 12 
16.08.2014 суббота 

ДНЕВКА 
Весь день с небольшими перерывами льет дождь. Хорошо, что он пошел сегодня, а не 

вчера во время интенсивного движения по маршруту. С другой стороны, на дневке дождь 
– тоже явление не желательное. Поход в лес за грибами обернулся насквозь вымокшей 

одеждой. Рыбаки тоже мокрые, но у них лучше экипировка, поэтому целый день они 
пропадают за ловлей щук и прочей соровой рыбы. 

 
Вот так совсем по центрально-европейски выглядит река Седуиха (Седеяха) в районе 
озера Тыры выше авто брода на месте впадения в нее речки Шарапуша.  

 
К вечеру дождь прекращается. Пережариваем в дорогу всю оставшуюся оленину.  
Вечером после дневного отдыха и с осознанием почти законченного маршрута можно 

немного расслабиться, отдохнуть, выпить свои любимые напитки и попеть песни.  
 

 



ДЕНЬ 28 / 13 
17.08.2014 воскресенье 

0.65 км – стоянка – брод через Седуиху (Т648) 
0.65 км – брод Седуиха – синий балок (Т649) 

1.1 км – синий балок – перекресток на Каменку (Т650) 
3.7 км – перекресток на Каменку -  потеряли дорогу (Т651) 

2.0 км – потеряли дорогу – домик, нашли дорогу (Т652) 
1.3 км – домик – перекресток у озер (Т653) 

0.55 км – перекресток – балок (Т654) 
0.75 км – балок – ели морошку у озера (Т655) 

2.89 км – морошка у озера – озеро Дураково, обед (Т657) 
2.32 км – оз. Дураково – перекресток, выезд на дорогу (Т658) 

2.0 км – перекресток – въезд в Хонгурей (Т659) 
3.4 км – въезд в Хонгурей – стоянка на печоре (Т664) 
============================= 
ИТОГО за день на вездеходной технике – 21.3 км 
Общее время от стоянки до стоянки - 4 часа 47 минут 
Средняя скорость от стоянки до стоянки – 4.42 км/час 
Чистого времени движения - 3 часа 
Чистая средняя скорость движения – 7.1 км/час 

8.00 – подъем. Снова рыба. Сергей заготовил, чтобы прихватить с собой  несколько бухт 

дефицитной у нас алюминиевой проволоки. На само деле ее здесь валяются километры. 
Странно, что местные жители до сих пор не воспользовались такой возможностью и не 

сдали ее во вторцветмет.  

 
11.06 – выезд на маршрут. Сразу от старта форсируем болото, где со вчерашнего дня 

свежи наши следы. По старому следу ехать на колесном Арго не рискуем, идем по 
целине.  



 
11.10 – 11.20 – (Т648) проходим брод через Седуиху ниже стрелки с рекой Шарапушей без 
каких либо проблем или осложнений. Речка не глубокая, Тромы даже не всплывают. 

(фото слева). 
11.23 – (Т649) – проезжаем синий балок справа от дороги. Дорога очень хорошо видна.  

 
11.30 – (Т650) – проезжаем перекресток, расходящийся под острым углом. Левее уходит 
более накатанная прямая дорога на Хонгурей, которой мы и воспользовались, а правее 

идет менее наезженная дорога на более мелкую деревню Каменку, также 
расположенную на берегу Печоры. 

 
11.53 – (Т651) – след стал петлять по травянистым поймам обсыхающих ручьев и в конце 
концов мы его потеряли. 
12.13  - (Т652) – после непродолжительного блуждания по тундре в поисках дороги и 
болеепростых вариантов проезда, заметили балок на санях. Выехав к нему напрямую 

через заросший кустами ручей, снова обнаружили потерянную дорогу. 



 
12.30 – дорога проходит по гребню между двумя небольшими озерками. Здесь наш путь 
почти перпендикулярно пересекает другая заметная дорога (Т653). 
12.33 – проезжаем типовой балок, расположенный метрах в ста от дороги (Т654). 
12.38 – 12.48 – (Т655) – вблизи небольшого живописного озерка, с растущей на его берегу 
одинокой убогой елочкой и раскорякой из деревянных реек, обозначающей дорогу, 
находим поляну с морошкой. Половина из нее уже спелая (желтая). Вообще-то морошки и 
прочих ягод в этом году в тундре совсем мало. Тем паче решили остановиться, чтобы всем 
удалось хотя бы попробовать на вкус эту северную ягоду. Кому-то понравилось, а кому-то 
нет – это вопрос вкуса, о котором, как известно, не спорят. 

 
За озером снова видны типичные холмы с обваленными земляными краями. А там, где 
стоит наш Арго, виден темный грунт, стоять на котором мне показалось опасно. Он 

буквально проваливается под ногами. Возможно, что со временем и здесь произойдет 
термокарстовый провал и образуется очередное озеро. 

 
13.03 – брод крупного ручья, вытекающего из одноименного озера Дураково. (Т656).  



 
13.09 – 13.47 – сворачиваем влево к озеру Дураково. На его берегу очередной склад 
вещей в шалаше в виде чума. Рядом старые сани, следы от костра, который жгли совсем 
недавно. Осталась воткнутая в рыхлый грунт под углом палка с подпоркой, на которую 
наверняка подвешивали над огнем чайник. 
Грунт здесь не просто рыхлый, но еще и в трещинах. Местами эти трещины и провалы 
довольно глубокие, так что надо быть  осторожными, чтобы не переломать ноги, 
ввалившись туда. Обедаем на этой площадке. Некоторые пробуют ловить рыбу, но 
подозреваем, что это из-за них озеро и прозвали Дураковым… - рыба, естественно, не 
клюет.)) 

 
13.52 – замечаем вдали справа что-то живое. При ближайшем рассмотрении это 
оказывается оленья упряжка, но почему-то постоянно стоящая на месте и совсем без 

хозяина. 



 
13.57 – впервые на горизонте увидели реку Печору и крыши поселка Хонгурей.  
14.04 – (Т658) – выехали на примыкающую с севера разбитую грунтовую дорогу, ведущую 
в поселок. Повстречали пьяного аборигена. Возможно это он потерял свою упряжку в 
тундре. (Т658). Отсюда поселок уже хорошо виден в подробностях. 

 
На бугре за поселком хорошо просматриваются разноцветные балки геологоразведочной 
экспедиции, резко контрастирующие с общим серым тоном поселковой деревянной 
застройки.  
14.17   - 14.22 – (Т659) - останавливаемся на грязной окраине села, чтобы сфоткаться на 
въезде с флагом экспедиции и расспросить местных о сельской инфраструктуре.  
 



 
14.30 – 14.41 – (Т660) – останавливаемся в центре села у единственного магазина, 
работающего в воскресенье. Магазин называется… «Женя». 

 

 
 
Даже в центре здесь довольно грязно, правда главные тротуары замощены досками, а 
дорога в наиболее топких местах представляет из себя бревенчатую мостовую - гать. 

Проезжаем мимо еще одного совсем маленького и закрытого магазина, больше похожего 
на сарайчик. Всего в селе, как оказалось, три магазина. 

 
14.47 – 15.26 – (Т661) – выезжаем на берег Печоры на окраине села. Здесь причал 

кораблей и лодок. Расспрашиваем о месте причаливания парома. Оказывается, что в этом 

месте обычно причаливает пассажирское судно, а грузовой паром, если он вообще здесь 
останавливается, то причаливает в любое место, куда могут подъехать машины . 



На въезде в поселок со стороны реки стоит даже указатель с названием поселка. Это 
значит, что с реки в поселок парадный вход, а тундра, откуда приехали мы – это своего 
рода задворки.)) 
Пытаемся переехать ручей недалеко от впадения его в Печору, но оба Арго плотно 

садятся на брюхо, зарываясь в вязкую глину. 

 
Расспрашиваем местных о том, где лучше встать на стоянку, кто продает рыбу и какую, 

чем живет село, и чем занимаются люди. Местные также живо интересуются нашей 
экспедицией и техникой. Постепенно первое впечатление от встреченных на въезде 

алкашей и каких-то нелюдимых бабок сглаживается впечатлениями от общения с другими 
добродушными, трезвыми и общительными поселенцами. 

 
Выезжаем на стоянку на реку Печора ниже по течению от поселка. У местных это 
называется «уехать за баржу». Баржей у них называется мост через ручей, в котором мы 
засели, выполненный в виде небольшой, положенной поперек ручья баржи (хотя мне 
больше показалось, что это обычный железный понтон).  
За ручьем поднимаемся по дороге в гору мимо знаков речной навигации. 



 
15.33 – (Т662) – проезжаем часовню, выстроенную возле кладбища, которое  раскинулось 
здесь на бугре среди леса. 

 
 
15.36 – на самой высокой точке раскинулся лагерь МАГЭ (Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция) (Т663). Очень много балков и техники, но которая стоит 
на приколе все лето, поскольку работа в тундре на гусеницахразрешена лишь в зимнее 

время. 
От лагеря геологов вниз к Печоре идет разбитая вдрызг тягачами дорога. Наши Арго с 

трудом справляются с огромными колеями и промоинами. Тромы идут здесь увереннее. 

 
15.53 – спустились к реке и проехали немного в сторону села. На широкой прибрежной 

песчано-травянистой косе решили разбить лагерь (Т664). Стоять нам здесь до прибытия 
парома больше суток. 



 
Ребята устраивают на берегу походную баню. Вечером жарим традиционную 
экспедиционную картошку с файер-шоу. На этот раз она еще и с жареными грибами. 

Рыбаки, дабы не нарушать традицию, и здесь ловят всяких окуней и прочую плотву, 
скорее даже от безделья, чем от рыбацкого азарта. 

Иногда нас навещают гости из МАГЭ и местные, которые подплывают на лодках 
поинтересоваться, что за необычная техника расположилась на берегу.  

А иногда приплывают и старые знакомцы или посланцы от них, которые передают нам 
приветы то из Коткино, то из Индиги. Всем интересно, удачно ли закончилась наша 

экспедиция. Сарафанное радио, а в последнее время еще и мобильная связь, работают в 
тундре безотказно, поэтому о существовании и маршруте нашей экспедиции к моменту ее 

завершения не знал в тундре лишь самый ленивый. 

 

 
ДЕНЬ 29 / 14 

18.08.2014 понедельник 
 



День ожидания парома. 
Баня, уборка в Тромах и перепаковывание по маршевому вещей, празднование дня 
рождения Максима Голотвина, стирка, сушка, покупка у местных копченых сигов и язей, 
песнопения и слушание музыки, 

  
наблюдение за приближающимся дождем и развитием над Печорой радуги, сборка 
лагеря, 

 
связь с паромом по телефону, появление его на горизонте, посадка в уже знакомые 
каюты, отход парома от берега в 20.00 

 
 

Наблюдение за проплывающим за бортом и скрывающимся за горизонтом поселком 

Хонгурей, легкий ужин и отход ко сну на слегка покачивающихся на волнах койках.  



 
 

ДЕНЬ 30 / 15 

19.08.2014 вторник 
Весь день плывем на пароме. Питаемся в местной столовой очень вкусно. Погода 

прекрасная, любуемся видами реки Печора даем по очереди интервью нашему 
корреспонденту Максиму. 

 
ДЕНЬ 31 / 16 

20.08.2014 среда 
В 6.00 причаливаем к причалу «Кабель» у Щельяюра. Воронежские трейлеры нас уже 

ждут. Водители и механики производят погрузку вездеходов в фуры. Мы в это время 
собираем поблизости чернику, которой в лесу довольно много. 

 
Вызваниваем водителей из Ираеля, чтобы забрали нас пораньше, поскольку паром 
пришел раньше часа на 4 от положенного о расписанию. 

В 10.07 пришли 2 микроавтобуса и мы поехали. 
В 10.30 проезжаем поселок с интересным названием, особенно, если прочитать его задом 

на перед. Не удержались, чтобы не сфотографироваться у вывески.  



 
В 12.40 прибыли к железнодорожному вокзалу станции Ираёль.  
Наш поезд ночью, поэтому есть масса времени, чтобы познакомиться с поселком. 

Сидеть на вокзале нам скоро надоедает, и мы находим частный гостевой дом, куда 
хозяйка пускает до ночи всю нашу толпу за совершенно смешную оплату. Больше всего в 

этом доме нам импонирует широченное крыльцо, где располагается вся компания. Здесь 
же мы обедаем и ужинаем, клюем семечки и планируем походы по ближайшим 
окрестностям. 
Из таких окрестностей мы посетили озеро справа от вахтового поселка в лесочке. В озере 
искупались. Вода бодрящая, но чистая и приятная. 
Наш поезд №41 Воркута – Москва отправляется в 3.46 ночи, поэтому успеваем еще 
немного поспать в том самом домике, развалившись всей кучей прямо на полу.  
 

ДЕНЬ 32 / 17 
21.08.2014 четверг 

3.46 – отправляется поездом со станции Ираёль на Москву. 

Целый день едем в поезде. 
 

ДЕНЬ 33 / 18 
22.08.2014 пятница 

9.58 – прибываем в Москву на Ярославский вокзал. 
10.09 – отправляемся двумя микроавтобусами от Ярославского вокзала в Воронеж.  

17.00 – приезжаем в Репное, где нас ждет небольшой фуршет в честь успешного 
возвращения. 

18.00 – заканчиваем экспедицию в точке, откуда ее и начали (на вагончиках на ул. 
Свердлова в гараже). Круг замкнулся, а мы, получается, возвратились «на круги своя».  



 


