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Поход рассмотрен Пермской краевой МКК. 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, 

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю шестой 

категорией сложности. 

 

Отчет представить на Чемпионат России. 

о пешеходном походе 6 к.с. в районе Полярного Урала 

совершенном с 24 июля по 20 августа 2010 г. 
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Справочные сведения о походе 
 

Район похода: Полярный Урал. 

 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки 

проведения 
общая 

ходовых 

дней 

пеший шестая 379 27 26 
с 25 июля по 20 

августа 2010 г. 

 

Нитка маршрута: 
г. Воркута – оз. Проточное – р. Саурияха – руч. Перевальный – р. Ерхойяха – р. М. Кара – 

г. Борзова (1А, 1037) – р. Б. Кара – р. Лымбатояха – пер. МГГ (2Б, 1043) – руч. 

Парусщельяшор – пер. Долгушина (2А, 1069) – лед. Долгушина – руч. Моренный – оз. 
Очеты – г. Лядгей (1Б, 1170) + пер. Лядгей – руч. Сидяямбтосё – пер. бн (нк, 765) – л. пр. 

руч. Каньонный – пер. бн (нк) + пер. бн(нк, 780) – руч. Заячий – оз. Тисненьзато – руч. 

Тисненьзашор – пер. бн (нк, 580) – оз. Нярмато – в. Хуута-Саурей (1Б, 1240) – р. Нярмаха 
– пер. бн (нк) + траверс до истока р. М. Хута – пер. Ехо (2А, 1086, первопрохождение) – 

руч. Нярматотане – руч. Сангарэйтасё – р. Пырятане – р. Нензаяха – пер. бн (1А, 677) – р. 

Гераусваю – пер. бн (нк, 485) – р. Нюдя-Пырятане – оз. М. Щучье – пер. бн (1А, 895) – оз. 
Пальгова – руч. Глетчерный – озеро ледника МГУ – верш. 1240 (2А) – р. М. Кара – пер. 

Ураганный (1Б, 736) – р. М. Уса – руч. Каменистый – пер. бн «Игуана» (2А, 956, 

первопрохождение) + верш. 1170 – предвершина 1255 (2А) вершины 1343 – пер. 

Неожиданный (1А, 806) – оз. М. Хадытаеганлор – руч. Изъяшор –пер. бн (нк, 826) – р. Б. 

Уса – р. Б. Пайпудына – о.п. 110 км. 

Определяющие локальные препятствия маршрута: 
1. пер. МГГ (2Б) 

2. пер. Долгушина (2А) 

3. г. Лядгей (1Б) 

4. пер. Ехо (2А, первопрохождение) 
5. верш. 1240 (по пути 2А с ЮЮВ гребня) 
6. пер. «Игуана» (2А, первопрохождение) 
7. предвершина 1255 (2А) вершины 1343 

 

Высшая точка маршрута: предвершина 1255 м. 

Суммарное ходовое время 139 часов 16 минут. 
Перепад высот на маршруте 20,3 км. 
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Основная идея и особенности прохождения маршрута 
(из статьи в газете «Вольный Ветер») 

 

В спортивном туризме наблюдается некоторый дисбаланс в требованиях к походам 

высшей, шестой, категории сложности. Водных «шестерок» в год может быть пройдено 
несколько десятков, причем время прохождения часто не превышает двух недель 
(«рекорд», по данным о походах, представленных на чемпионат России – 9 дней). А 

чрезвычайно высокие требования к пешеходным походам привели к тому, что и получить 
разрешение ЦМКК, и добраться в район похода стало очень затруднительно. Поэтому в 
2009 году пешеходная комиссия ЦМКК приняла два решения, направленные на 
исправление такого несоответствия. Во-первых, Пермская краевая МКК (единственная в 
европейской части РФ) получила право выпуска пешеходных «шестерок». Во-вторых, 

после длительного обсуждения, было решено провести тестовый поход 6 к.с. в районе 
Полярного Урала. 

Если заглянуть в учебник «Туризм и спортивное ориентирование» (сост. В.И. 

Ганнопольский.– М.: ФиС, 1987), то таксон Полярного Урала оценивается в нем до 4 к.с. в 
пешеходных походах. Причинами этого, скорее всего, были недостаточная информация о 
районе и преобладающий интерес к отдаленным районам, наподобие Якутии, которые в 
советские времена были сравнительно доступны для туристов с обычным уровнем 

доходов. Однако Полярный вполне сопоставим как с Приполярным Уралом, так и с 
другими таксонами, более высоко расцениваемыми авторами учебника. Несмотря на 
небольшие абсолютные высоты, многие перевалы и вершины имеют перепад порядка 
километра, и сложных препятствий в районе тоже достаточно. Фактически, любой кар 
представляет собой скально-осыпной (а когда и снежный) перевал сложности порядка 2А. 

Несмотря на то, что большинство вершин имеют хотя бы с одной стороны несложный 

подход, некоторые являются сложными со всех сторон. Таковы, например, высшая точка 
хребта Оче-Нырд (1375 м., не менее 2А), Принцесса (2А), вершина 1065 м. севернее оз. 
Усвато (2Б), вершина 1343 м. севернее оз. Б. Хадытаеганлор (2Б), вершнина 1029 м. в 
излучине руч. Изъяшор (2Б) и другие. Многие из известных вершин, на которые 
традиционно ходят по пути 1Б (Лядгей, Хуута-Саурей, Хойдыпэ и т.п.) имеют с других 

сторон красивые скально-осыпные стены сложности 2А-2Б. Это позволяет группе, как на 
Народной или Манараге, самостоятельно выбирать сложность восхождения. 

Нельзя не упомянуть и такие «отягчающие» факторы, как огромное количество 

кровососов летом и нестабильную, традиционно довольно плохую погоду. Этим не 
страдают ни Алтай, ни Саяны, и не надо думать, что комары это что-то малозначительное. 
Весь день в компании с ними – довольно серьезное испытание психики, а уж весь месяц… 

Основными проблемами планирования сложных походов по северной части 

Полярного Урала являются его сравнительно небольшая ширина (в направлении запад – 

восток) и отсутствие удобных пунктов для заброски или выброски, кроме южной границы. 

Там проходит железная дорога Сейда – Лабытнанги, есть несколько поселков, и возможен 

фрахт вездехода. С запада заброска возможна из г. Воркута, однако, высокие цены на 
аренду вездехода и большое расстояние являются сдерживающими факторами. В 

настоящее время вдоль хребта проложена новая проприетарная отсыпная дорога (и даже 
построен мост через р. Кара), но для проезда по ней нужно особое разрешение. С востока 
можно забрасываться, используя железную дорогу Обская – Бованенково и транспортные 
возможности фактории Лаборовая. Однако небольшая ширина хребта исключает походы 

высокой сложности в направлениях восток-запад или наоборот. Кроме того, она же 
препятствует разработке кольцевых маршрутов, так как при этом члены МКК и судьи 

ГСК здраво усматривают возможности забросок и снижения автономности, что 
недопустимо для походов 6 к.с. Поэтому сложные пешеходные походы обычно 
проводятся с заброской в среднюю часть района, прохождением «крюка» по его северной, 
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наиболее широкой, части и возвратом на железную дорогу, либо же заходом с железной 

дороги, аналогичным «крюком» и выходом на Обскую железнодорожную ветку.  
Первый успешный поход 5 к.с. в северной части Полярного Урала был проведен в 

2002 г. под руководством А.Ю. Королева. С тех пор на чемпионате России было 
представлено несколько походов 5 к.с. в том районе.  

Для повышения сложности нашей группе было рекомендовано включить в 
маршрут хотя бы одно препятствие сложности 2Б и увеличить количество препятствий 

2А. Единственный «каталожный» перевал 2Б на Полярном Урале – перевал МГГ в хребте 
Оче-Нырд. По карте и по прошлогодним наблюдениям мы предположили подобную 

сложность еще для нескольких перевалов. На этом основании и сложилась нитка 
маршрута. Для удешевления заброски мы договорились с владельцами двух колесных 

вездеходов «Странник», которые согласились завезти нас на оз. Проточное в среднем 

течении р. М. Уса за 40 тысяч рублей (а не за 60-70, которые требовали владельцы 

гусеничных вездеходов). Затем планировалось пройти на север до Оче-Нырда, дважды 

перевалить через него (перевалы Долгушина, 2А, и МГГ, 2Б), пройти перевал 2А у 
г. Лядгей, посетить оз. Тисненьзато и г. Хуута-Саурей, совершить первопрохождения 
перевалов 2А-2Б между р. М. Хута и руч. Нярматотане и между оз. Б. Щучье и 

р. Сэрмалъяха, пройти узел ледников, вершин и перевалов в районах г. Щучья и 

г. Принцесса, несколько сложных вершин и перевалов в Хадатинском узле, а «на закуску» 

сделать первопрохождение перевала 2А-2Б южнее г. Хадытаеганлор с последующим 

выходом в пос. Полярный. Общая протяженность при этом получилась свыше 400 км за 
28 дней. Первоначальный состав группы – 9 человек, в т.ч. шестеро мужчин с опытом 

«шестерок», позволял надеяться на хороший результат.  
Однако жизнь и природа внесли некоторые коррективы. Во-первых, состав группы 

уменьшился до 6 участников, в т.ч. 3 женщин. Вкупе с необходимостью тащить массу 
веревок, «железа», кошек и 30-дневный запас продуктов, это существенно осложнило 
первые дни нашего похода, пока рюкзаки не облегчились за счет убывания продуктов. Во-
вторых, в это лето на Полярном Урале была такая погода, какой, по словам известного 
путешественника из г. Печора Н.И. Александрова, не было лет тридцать. Из 30 дней 

только 6 обошлись без дождя. Поскольку было заявлено много сложных препятствий, 

пришлось на ходу менять тактику маршрута и выходить на них быстрыми радиальными 

выходами в редкие «окна» погоды. Хотя и принято считать, что радиальный выход 

существенно проще сквозного прохождения с грузом, мне кажется, не для всех наших 

кольцевых выходов такая оценка применима. Например, 20-километровое кольцо с 
прохождением за один день пер. МГГ (2Б) и пер. Долгушина (2А); кольцо длиной 24 км 

через два перевала, каньон и с восхождением на вершину 2А дались нисколько не легче, 
чем сквозное прохождение перевала н/к и первопрохождения пер. Ехо (2А) за один день. 

Хребты были покрыты огромным количеством снега (по сравнению с тем, что мы 

наблюдали в 2002 и 2003 гг.). С одной стороны, некоторые снежники, покрывающие 
ручьи, ускоряли наше передвижение; с другой – возникла реальная опасность лавин (мы 

их видели неподалеку от себя) и обрушения снежных карнизов над перевалами. 

Последние было решено не «протыкать», а, по возможности, обходить по соседним 

гребням, что увеличивало время (а порой, и сложность) прохождения. 
Несколько дней грохотали мощные грозы с проливными дождями, что совершенно 

нехарактерно для Полярного Урала. Большую часть дней уровень воды в реках был на 0,2 

– 0,8 м выше обычного (судя по уровню не обросших водорослями камней), что несколько 
раз помешало нам переправиться в намеченных местах. Даже небольшой ручей 

Сангарэйтасё разлился бурной, вполне сплавной рекой. Что уж говорить о вздувшейся 
Малой Каре, которую даже не стали пытаться перейти в средней части, а ушли в верховья, 
потеряв целый день. Кроме того, сложность первопрохождений предварительно (по 
собственным воспоминаниям, карте и чужим отчетам) была определена не совсем 

правильно. Например, перевал от оз. Б. Щучье на р. Сэрмалъяха при осмотре оказался 
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примерно 1Б, что, вкупе с непогодой, сделало его для нас неинтересным и ненужным. В то 

же время вершина 1343 м. оказалась сложнее, чем ожидалось, и мы ограничились 
восхождением на её предвершину 2А. 

После короткого «окна» погоды, случившегося утром 12 августа, до конца похода 
(21 августа) шел почти непрерывный дождь, затем дождь со снегом. Пришлось отказаться 
от первопрохождения перевала 2А-2Б южнее г. Харнаурдыкев, заменив его на перевал н/к 
между руч. Изъяшор и правым притоком р. Б. Уса. И это оказался самый трудный перевал 

за весь поход. Полдня мела плотная метель, дул штормовой ветер. Эти простые слова, к 
сожалению, совершенно не передают тех ощущений, которые мы испытали в середине 
августа, прорываясь местами по колено в свежевыпавшем снегу, пригинамые к нему 
мощным ветром, который швырял в лицо льдистые хлопья… Через день, умученные 
непрерывным дождем со снегом, вышли к развалинам на р. Б. Пайпудына, и были 

донельзя рады обнаружить половину почти целой крыши на одном из балков. Набрав 
вокруг обломков дерева и кусков угля, развели костер прямо внутри останков железного 
домика и с удовольствием то ли грелись, то ли коптились… 
 

Участки маршрута, локальные и протяженные 

препятствия 

№ День

Участок или пункт 

назначения Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

 1   0   Березники - Ухта (машина)  0,0         

 2   0   Ухта - Воркута (поезд)  0,0         

 3   0  

Воркута - оз. Проточное 
(вездеходы) 0,0     0,0 173 

 4   1  

Руч. Проточный - вдр на 
р.Саурияха  3,5    Болото н/к  2,0 0 

 5   1   Слияние истоков р.Саурияха  6,8     0,0 0 

 6   2   Исток руч. Перевальный  2,6     0,0 365 

 7   2   Устье руч. Перевальный  8,0     0,0 0 

 8   3   Устье р. Ерхойяха  5,6     0,0 185 

 9   3   Вверх по р.Ерхойяха, брод  2,0  Переправа 1А    0,0 0 

10   3   По дороге до р. М.Кара, брод  2,8  Переправа 1Б    0,0 0 

11   3  

Вверх по л.пр.р.Гераусваю до 

истока 7,3    Болото н/к  3,0 0 

12   4   Исток л.пр.р.Б.Кара  2,6     0,0 308 

13   4   г.Борзова 1037, 1А  4,4  Вершина 1А   Осыпь 1А  2,0 1037 

14   4   Спуск по пути подъема  0,0     0,0 308 

15   4  

 р. Мядыяха вблизи устья, 
брод  3,1  Переправа н/к    0,0 0 

16   4   р. Б. Кара, брод  0,5  Переправа 1А    0,0 212 

17   5  

 Вниз по р. Б. 

Кара,р.Лымбатояха  3,4     0,0 0 

18   5  

 Вверх по р. Лымбатояха до 

острова  5,0  Переправа н/к   Болото н/к  2,0 0 

19   5   Озеро ниже оз. Моренное  3,0    Осыпь н/к  1,0 445 

20   6   Ледник МГГ  3,4    Лед н/к  1,5 0 

21   6   пер. МГГ 1043, 2Б  1,8  Перевал 2Б   Осыпь 2Б  1,0 1043 

22   6  

 Озеро на ист. руч. 

Парусщельяшор  1,3    Осыпь 1Б  1,1 0 

23   6   Вниз по руч. Парусщельяшор 1,9    Осыпь н/к  1,6 602 

24   6   пер. Долгушина 1069, 2А  2,0  Перевал 2А   Осыпь 1Б  1,7 1100 
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№ День

Участок или пункт 

назначения Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

25   6   лед. Долгушина  0,5    Лед 1А  0,4 0 

26   6   пр.пр.р.Лымбатояха  4,7    Лед н/к  2,0 400 

27   6   Озеро ниже оз. Моренное  4,3    Осыпь н/к  3,6 445 

28   7   Устье руч. Моренный  2,0  Переправа н/к   Осыпь н/к  1,0 0 

29   7   Вдр на руч. Очетывис  4,1     0,0 0 

30   7   Середина оз. Очеты  5,2    Лес 1А  0,7 276 

31   8   Устье руч. Сидияямбтосе  4,7     0,0 0 

32   8   Плато южнее лед. Алешкова  3,4    Осыпь 1Б  2,0 851 

33   8   г. Лядгей 1170, 1Б  3,0    Осыпь 1А  2,5 1170 

34   8   Спуск с ребра пер. Лядгей 1Б  2,4  Перевал 1Б   Лед 1А  2,0 600 

35   9   Вниз по руч.Сидяямбтосе  1,8     0,0 0 

36   9  

Пер. бн нк на 
пр.ист.руч.Каньонный  2,0  Перевал н/к   Осыпь н/к  1,7 765 

37   9   Пр.ист.руч.Каньонный  1,3    Осыпь н/к  1,1 580 

38   9   Вдр на р.М.Лядгейяха  1,3     0,0 610 

39   9  

 Пер. бн нк на 
пр.пр.руч.Заячий  2,6  Перевал н/к   Осыпь 1А  1,0 780 

40   9   Устье руч. Заячий  5,4    Лед н/к  3,0 288 

41   9   Середина оз. Тисненьзато  3,4    Лес 1А  2,8 276 

42  10   Устье руч. Каньонный  6,7  Переправа н/к   Лес 1А  4,0 0 

43  10  

 Пер бн нк на 
лев.пр.р.Нярмаха  7,4    Лед н/к  3,0 580 

44  11   Оз. Нярмато  5,4     0,0 333 

45  11   Руч. Нярматотане  2,0  Переправа н/к   Болото 1А  1,0 0 

46  11   Оз. 342 на р. Нярмаха  2,0     0,0 342 

47  11   г. Хуута-Саурей 1232 1Б  3,4  Вершина 1Б   Осыпь 1Б  1,5 1232 

48  11   Оз. 342 на р. Нярмаха  0,0     0,0 342 

49  12   Пер. бн нк на л.пр.р.М.Хута  5,4  Перевал н/к   Осыпь н/к  4,5 600 

50  12  

 Траверс гребня до 

ист.р.М.Хута  2,4  Траверс 1А   Осыпь н/к  2,0 0 

51  12   Пер. Ехо 1086. 2А  2,3  Перевал 2А   Лед 1А  1,9 1086 

52  12   Ист. руч. Нярматотане  2,0    Осыпь 2А  1,7 785 

53  12  

 

Оз.ист.пр.пр.руч.Сангарэйтасе 2,6    Осыпь н/к  2,2 589 

54  13  

Руч. Сангарэйтасе у устья 
посл.прит 6,1  Переправа н/к    0,0 0 

55  14   р.Пырятане  3,0  Переправа 1А    0,0 193 

56  14   Вдр на р.Нензаяха  2,4  Каньон н/к    0,0 0 

57  14   р. Нензаяха  4,1    Болото 1А  3,4 0 

58  14   Пер. бн 1А на р. Гераусваю  0,7  Перевал 1А   Осыпь 1А  0,6 677 

59  14   Вниз по р. Гераусваю  6,7  Каньон 1Б   Осыпь 1А  3,0 295 

60  14   Пер бн нк на пр.пр.р.М.Кара  1,8  Перевал н/к   Осыпь н/к  1,5 482 

61  14   Ист.пр.пр.р.М.Кара  1,1    Осыпь н/к  0,9 370 

62  15   Вдр на р.Нюдя-Пырятане  2,0     0,0 445 

63  15   Вдр на р.М.Кара  5,2     0,0 300 

64  15   р. М.Кара  0,7     0,0 324 

65  16   Середина оз. М.Щучье  5,6    Осыпь н/к  4,7 287 

66  16   Пер. бн 1А на руч. Пальгова  3,1  Перевал 1А   Осыпь 1А  2,6 895 

67  16   Оз. под лед. Пальгова  1,0    Осыпь 1А  0,8 788 
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№ День

Участок или пункт 

назначения Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

68  16   руч. Глетчерный  2,3    Осыпь н/к  1,9 680 

69  16   Оз. под лед. МГУ  1,3    Осыпь н/к  1,1 0 

70  16   верш. 1240. 2А  3,0  Вершина 2А   Осыпь 2А  0,5 1240 

71  16  

Спуск на пр.пр.р.М.Кара, пер. 

Пальг 2,6    Лед 1А  2,2 0 

72  16   По каньону до р. М.Кара  1,9  Каньон 1Б   Осыпь 1Б  1,6 0 

73  16   р. М.Кара  3,4     0,0 324 

74  18   Оз. в ист.р.М.Кара  6,1  Переправа н/к    0,0 0 

75  18   пер. Ураганный 736 1Б  1,2  Перевал 1Б   Осыпь 1Б  1,0 736 

76  18   р. М. Уса  8,0  Переправа н/к   Осыпь н/к  3,0 337 

77  19   Вверх по р. М. Уса  4,7  Переправа 1Б   Лес 1А  3,9 0 

78  19   Вверх по руч. Каменистый  8,0  Каньон н/к    0,0 0 

79  20   Каньоны на руч. Каменистый 4,1  Каньон 1Б   Осыпь н/к  3,4 0 

80  20   Ист. руч. Каменистый  1,3    Осыпь н/к  1,1 667 

81  21   пер. бн 2А "Игуана"  1,9  Перевал 2А   Осыпь 2А  0,8 956 

82  21   верш. нк 1170  1,2  Вершина н/к   Осыпь н/к  1,0 1170 

83  21   Ист. руч. Каменистый  5,2    Осыпь 1А  2,0 667 

84  22  

 Предвершина 1255 верш. 

1343. 2А  2,3  Вершина 2А   Осыпь 2А  1,9 1255 

85  22   Ист. руч. Каменистый  0,0     0,0 667 

86  22   Пер. Неожиданный 806, 1А  1,8  Перевал 1А   Осыпь н/к  1,5 806 

87  22   оз. Б.Хадытаеганлор  6,5  Каньон 1А   Осыпь 1А  3,0 210 

88  23   Руч. Обручева  1,9  Переправа н/к   Болото н/к  1,6 0 

89  23   Болота на вдр к руч. Изъяшор 10,2    Болото 1А  0,5 226 

90  24   Руч. Изъяшор  7,4    Болото 1А  0,5 0 

91  24  

 Вверх по руч.Изъяшор до 

водопада  4,8     0,0 0 

92  24   Водопад и каньон  1,3  Каньон 1Б   Осыпь 1А  1,1 0 

93  24   Пер. бн нк на пр.пр.р.Б.Уса  3,2    Снег 1А  2,7 826 

94  24   р.Б.Уса  4,8  Переправа 1А   Снег н/к  2,5 0 

95  25   руч. Перевальный  6,4  Переправа н/к   Болото н/к  2,0 342 

96  25   вдр на р.Б.Пайпудына  10,4     0,0 0 

97  25   исток р.Б.Пайпудына  2,4  Переправа н/к    0,0 0 

98  26   оз. Рыбное  12,0  Переправа н/к   Болото н/к  4,0 238 

99  26   Отсыпная дорога  5,9    Болото н/к  3,0 0 

100 26   руч. Развильный, полбалка  5,0     0,0 0 

101 27   руч. Обрывистый  6,4  Переправа н/к    0,0 0 

102 27   руч. Звенящий  3,1  Переправа н/к    0,0 0 

103 27   р.М.Пайпудына  14,2  Переправа 1А    0,0 0 

104 27   пос. Полярный, о.п. 110 км  4,3     0,0 136 

105 28  

 пос. Полярный - Ухта 
(поезда)        0,0 0 

106 29   Ухта - Березники (машина)        0,0 0 

   378,7     
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График движения 

День Дата Маршрут Км 

  21.07.10Выезд из Березников рано утром, ночлег на Вычегде   

  22.07.10

Прибытие в Сосногорск в середине дня, отправление поездом 376 в 
21:25 до Воркуты   

  23.07.10

13:20 прибытие поездом 376 в Воркуту; выезд в 18 часов на 
"Странниках"   

  24.07.10Прибытие на оз. Проточное   

1 25.07.10Руч. Проточный - слияние истокрв р. Саурияха 9,7 

2 26.07.10руч. Перевальный - устье руч. Перевальный 10,7 

3 27.07.10

Устье р. Ерхойяха - брод через р. М. Кара - вверх по л. пр. р. Гераусваю 

до истока 17,8 

4 28.07.10

Исток л. пр. р. Б. Кара - р.в. г. Борзова (1А, 1037) - р.Мядыяха - р. Б. 

Кара 10,7 

5 29.07.10р. Лымбатояха - озеро ниже оз. Моренного 11,4 

6 30.07.10

пер. МГГ (2Б) - руч. Парусщельяшор - пер. Долгушина (2А) - р. 

Лымбатояха - озеро ниже оз. Моренного 19,9 

7 31.07.10Руч. Моренный - руч. Очетывис - оз. Очеты 11,3 

8 01.08.10

устье руч. Сидяямбтосё - подъем на плато г. Алешкова (1Б) - р.в. верш. 

Лядгей - исток руч. Сидяямбтосё 13,4 

9 02.08.10

Пер б/н (н/к) на пр. ист. руч. Каньонный - водораздел на р. М. 

Лядгейяха - пер. б/н (н/к) на пр. пр. руч. Заячий - оз. Тисненьзато 17,9 

10 03.08.10Руч. Тисненьзашор - пер. б/н (н/к)  на пр. пр. р. Нярмаха 14,2 

11 04.08.10

Оз. Нярмато - р.в.г. Хуута-Саурей с запада (1Б) - озеро под перевалом 

на р. М. Хута 12,8 

12 05.08.10

пер. бн (н/к) - р. М. Хута - пер. Ехо (2А) - руч. Нярматотане - 
водораздел на руч. Сангарэйтасё 14,8 

13 06.08.10Отсидка в сильную грозу - спуск до устья руч. Сангарэйтасё 6,1 

14 07.08.10

р. Пырятане - водораздел на р. Нензаяха - пер. б/н (1А) - р. Гераусваю - 

пер. б/н (н/к) - ист. пр. пр. р. М. Кара 19,8 

15 08.08.10

Водораздел - руч. Нюдя-Пырятане - водораздел - р. М. Кара, 
полудневка 7,9 

16 09.08.10

Кольцевой р. в.: оз. М. Щучье - пер. б/н (1А) - ист. руч. Пальгова - руч. 

Глетчерный - озеро вместо ледника МГУ - верш. 1240 (2А) - каньон пр. 

пр. р. М. Кара 24,2 

17 10.08.10Дневка 0 

18 11.08.10пер. Ураганный (1Б) - пр. пр. р. М. Уса 15,4 

19 12.08.10р.М.Уса - руч. Каменистый  12,7 

20 13.08.10вверх по руч. Каменистый до истока; полдня отсидки в сильный ливень 5,4 

21 14.08.10Кольцевой р.в. + пер. "Игуана" (2А) - верш. 1170 8,3 

22 15.08.10

Р.в. предвершина 1255 (2А) вершины 1343 - пер. Ураганный (1А) - 

учтье руч. Каменистый 10,6 

23 16.08.10

Оз. М. Хадытаеганлор - руч. Обручева - болота выше устья руч. 

Изъяшор 12,1 
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День Дата Маршрут Км 

24 17.08.10руч. Изъяшор - пер. б/н (н/к) - р. Б. Уса 21,6 

25 18.08.10р. Б. Уса - р. Б. Пайпудына 19,2 

26 19.08.10Вниз по р. Б. Пайпудына до балка на руч. Развильный 22,9 

27 20.08.10Вниз по р. Б. Пайпудына до  о.п. 110 км 27,9 

28 21.08.10

о.п. 106 км - отправление в 12:00 на п.21 до ст. Инта; отправление п.375 

(19:18) до Ухты   

29 22.08.10Прибытие в Ухту утром на п.375 (09:28), выезд в сторону Березников   

30 23.08.10Прибытие в Березники вечером   

   378,7
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Обзорная карта 

 
Подробные карты приведены в конце отчета. 
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Оценка сложности 
 
Программа ~ПОХОД~ 1.0 (С) Затонский А.В., 2001-2004 г. 

выведено 30/08/2010 21:42:11 

 

Оценка сложности пешего похода Полярный Урал, 2010 

Основание для оценки: фактически пройденный маршрут 

 

Пробная категория сложности: шестая 

Подробная нитка маршрута: 

 

Район похода Полярный Урал, географический показатель Г = 12 

Коэффициент автономности А = 1.0, коэффициент перепада высот К = 2.69 

Перепад высот на маршруте  20.34 км 

 

1. Оценка по общим требованиям 

Протяженность маршрута 379 км соответствует минимально установленной для 6П  

к.сл. (300 км) 

Количество ходовых дней  25 соответствует минимально установленной для 6П  

к.сл. ( 20 дней) 

 

2. Локальные препятствия           Кол-во  В зачет  Баллы   В зачет 

      Переправа н/к                14.0     4.0     2.0 

      Переправа 1А                  5.0     3.0     3.0 

      Переправа 1Б                  2.0     2.0     6.0 

ИТОГО Переправа                                    11.0    11.0 

      Перевал н/к                   4.0     1.0     2.0 

      Перевал 1А                    3.0     1.0     4.0 

      Перевал 1Б                    2.0     1.0     5.0 

      Перевал 2А                    3.0     1.0     7.0 

      Перевал 2Б                    1.0     1.0     9.0 

ИТОГО Перевал                                      27.0    27.0 

      Вершина н/к                   1.0     1.0     4.0 

      Вершина 1А                    1.0     1.0     5.0 

      Вершина 1Б                    1.0     1.0     7.0 

      Вершина 2А                    2.0     2.0    18.0 

ИТОГО Вершина                                      34.0    34.0 

      Каньон н/к                    2.0     2.0     1.3 

      Каньон 1А                     1.0     1.0     1.0 

      Каньон 1Б                     4.0     2.0     6.0 

ИТОГО Каньон                                        8.3     8.3 

      Траверс 1А                    1.0     1.0     5.0 

ИТОГО Траверс                                       5.0     5.0 

ИТОГО ЗА ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ    131.3 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАЧЕТ                85.3 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 6 К. СЛ        75.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ЛП =   75.0 

 

3. Протяженные препятствия         Км      В зачет  Баллы   В зачет 

      Лес 1А                       11.4    11.4     4.8 

ИТОГО Лес                                           4.8     4.8 

      Болото н/к                   17.6    10.0     5.0 

      Болото 1А                     5.4     5.4     6.5 

ИТОГО Болото                                       11.5    11.5 

      Осыпь н/к                    38.8     5.0    50.0 

      Осыпь 1А                     18.6    10.0    15.0 

      Осыпь 1Б                      8.9     8.9    17.8 

      Осыпь 2А                      4.9     4.0    20.0 

      Осыпь 2Б                      1.0     1.0     7.0 

ИТОГО Осыпь                                       109.8    83.0 

      Снег н/к                      2.5     2.5     1.9 

      Снег 1А                       2.7     2.7     5.4 
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ИТОГО Снег                                          7.3     7.3 

      Лед н/к                       9.5     9.5     7.6 

      Лед 1А                        6.5     6.5     3.9 

ИТОГО Лед                                          11.5    11.5 

ИТОГО ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ    504.0 

В Т.Ч. В ЗАЧЕТ                      118.0 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 6 К. СЛ         110.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ПП =  110.0 

 

4. Количество баллов за маршрут КС = ЛП + ПП + (Г * А * К) 

КС = 75 + 110 + (12 * 1.00 * 2.69) = 217.28 

Интервал баллов для походов 6 к. cл. от  185 до  9998 

Маршрут соответствует заявленной к. сл. по числу баллов 

 

5. Результирующая оценка 

Километраж    соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во дней   соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во баллов соответствует заявленной категории сложности 

 

Маршрут соответствует категории сложности: шестая 

Высотный график маршрута 

 

Описание маршрута 

21/07 

Выехали из г. Березники по дороге Березники – Коса – Гайны – Кажим – Визинга 
– Сыкрывкар в 9 часов утра1

. В 11-30 проехали Косу (162 км от Березников), поели в 
столовой (невкусно, дешево). В 13-20 проехали Гайны (252 км). В 18-40 приехали в 
Визингу (572 км), поужинали в хорошей закусочной за лукойловской бензоколонкой 

(вкусно, дешево). В 20-50 съехали с дороги на берег р. Вычегда (700 км), искупались в 
изрядно обмелевшей реке, переночевали. 

                                                 
1
 Здесь и дальше время Пермское (Московское + 2), независимо от местного времени, кроме особо 

оговоренных случаев. 
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22/07 

В 9 утра выехали в сторону Ухты, позавтракали в кафе в Б. Слуде (вкусно, но 
довольно дорого). В 14 часов доехали до Ухты (974 км), немного поездили по городу в 
поисках необходимых мелочей. Между Ухтой и Сосногорском посетили освященную 

купальню – чистую и изумительно холодную, как раз для такой жары. Сдали машину в 
гараж. 

В 21-54 Московского времени сели в поезд № 376 до Воркуты. 

23/07 

В 13-20 

Московского времени 

прибыли в Воркуту. 
Прошлись по 

окрестностям вокзала, 
купили продуктов, поели в 
кафе (вкусно, не очень 
дорого). Пасмурно, 

временами «тропический» 

ливень. Созвонились с 
перевозчиками, и к 19-40 

приехали на площадь 
Металлистов. Вскоре 
подъехали оба вездехода 
«Странник» (фото 1). В 

один загрузили рюкзаки и 

одного участника, в 
другой загрузились 

остальные. В 20-00 

выехали из Воркуты. 

Развиднелось, дождь 
почти прекратился. 
Проехали через 
полуразрушенный и 

полузаброшенный пос. 
Северный, затем по 

грунтовкам подъехали к 
закрытой, частной дороге 
Воркута – Усть-Кара и 

переехали насыпь. По 

дороге ездить, говорят, не 
разрешается – служба 
безопасности шугает. 
Дальше дорога все 
ухудшалась, как и погода: 
появились плотные тучи, 

которые к ночи заволокли 

все горы (фото 4). 

 

Фото 1. Чудо техники – вездеход «Странник» 

 

Фото 2. Подъезжаем к горам 
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Фото 3. Закат в тундре Фото 4. А вот с восходом будут проблемы… 

  

  
Фото 5. К водоразделу Фото 6. И вот вся тундра такая 
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24/07 

Ближе к утру пошел мелкий дождь, облачность опустилась, на взгляд, до 400-500 

метров. Ехали всю ночь, к 9 утра объехали Проточное озеро и, по нашей просьбе, немного 
продвинулись по тундре вверх по руч. Проточный. На берегу озера видели какие-то новые 
строения, но сейчас они нам ни к чему. Важно быстрее начать двигаться в сторону гор. 

К 11 часам распрощались с перевозчиками, заплатили им 40 000 рублей за оба 
вездехода и легли спать. Проснулись в дождь, поднялся порывистый ветер. Подумали, 

решили, что утро вечера мудренее, и решили поужинать – вместо того, чтобы обедать. 

25/07 

Пасмурно, прохладно, весь день дождь и низкая облачность. 

В 9-30 вышли вверх по руч. Проточный (фото 5). Почва болотистая, плюс тундра 
вся пропиталась водой: трава залита лужами, ручей за ночь ощутимо увеличился. Вскоре 
перешли ручей и через невысокий водораздел спустились на р. Саурияха. Речка 
впечатляет: вся белая и довольно неприветливо грохочет. По тундре, вернее, по воде, 
заливающей тундру (фото 6), шли весь день на север, дошли почти до водораздела между 
Саурияхой и руч. Перевальный. В конце дня пошла старая вездеходка, стало полегче. 
Идем очень медленно из-за большого груза. Одна радость – к вечеру дождь ослаб, а к 
ночи прекратился. 

26/07 

Пасмурно, холодно, 

весь день низкая 

облачность. 

В 8-50 перешли 

водораздел и пошли по 

правому берегу руч. 

Перевальный, быстро 

набирающего расход и 

звук. Несмотря на 
отсутствие дождя, вода не 
торопится стекать с 
тундры. Вездеходка стала 
свежей, на ней нестарые 
следы гусениц. Ниже 
слияния истоков ручья 
пошли сплошные кусты, и 

если бы не вездеходка, мы 

бы в них застряли надолго (фото 8). После обеда вышли к р. М. Кара чуть выше устья руч. 

Перевальный. Река огромная, вздувшаяся. Попробовали зайти в поток – несет, ноги 

скользят по дну у самого берега. Решили остановиться на ночлег – вдруг к утру уровень 
упадет: дождя почти весь день не было, и ветер к ночи стих. 

27/07 

Пасмурно, прохладно, низкая облачность. 

Уровень почти не упал, разве что на 1-2 см. Решили с бродом не рисковать и 

отказаться от обхода массива г. Борзова с запада. В конце концов, обойдем с востока – 

невелика разница. Чуть продвинулись вверх по течению, и вездеходка ушла на правый 

берег, а нам пришлось идти по тундре, обходя небольшие озерца с кустистыми берегами и 

самые топкие участки болот. К обеду дошли до р. Ерхойяха. 

 

Фото 7. Неожиданный скальник 
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Фото 8. К Каре Фото 9. Разлив Ерхойяхи 

  

  
Фото 10. Малая Кара Фото 11. Гераусваю 
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Устье ее широкое, 
но с отчетливо 

выраженной средней 

струей, белой, глубокой и 

быстрой. Прошли около 

километра вверх по 

течению, нашли широкое 
место с равномерным 

течением и без больших 

проблем перешли (фото 9). 

На правом берегу р. 

Ерхойяха обнаружили 

старую заброшенную 

вездеходку, по которой 

немного продвинулись в 
сторону р. М. Кара. Она 
здесь разбивается на два 
протока, разделенных 

отмелью. Попробовали 

течение и перешли стенкой в две подгруппы – сначала М. Кару (фото 10), потом 

Гераусваю (фото 11) За рекой обнаружили неприятную местность с плотными кущами 

кустов, озерами и болотными бочагами, разделенными торфяными языками. Долго 

крутились (фото 12), пока 
не выбрались на ручей – л. 

пр. р. Гераусваю. По его 

правому берегу 
поднимались вверх до 

ночи, почти дошли до 

истока (фото 13). На 
подходе к нему началась 
старая вездеходка. К ночи 

потеплело, моментально 

вылетело огромное 
количество комаров.  

28/07 

С утра совершенно 

тихо и ясно, прохладно. К 

вечеру переменная 

облачность, временами 

изморось. 

Перевалили водораздел, вышли на л. пр. р. Мядыяха. Из-за склона г. Борзова 
увидели хр. Оче-Нырд – весь в снегу (фото 14). Поскольку отсюда ближе всего до 

вершины, решили сходить радиально на г. Борзова. Правда, восхождение заявлено с 
севера, но при таком высоком уровне воды логичнее перейти по отдельности Мядыяху и 

Б. Кару, чем пытаться перейти последнюю после впадения в нее и Мядыяхи, и 

Лымбатояхи. Поэтому нет смысла спускаться по Б Каре на запад и производить 
восхождение оттуда. 

 

Фото 12. Протока на протоке 

 

Фото 13. Вид с водораздела на долину р. М. Кара 
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Фото 14. Исток л. пр. р. Мядыяха: первый взгляд на Оче-Нырд Фото 15. Путь подъема на г. Борзова 

  

 
Фото 16. Панорама хребта Оче-Нырд с подъема на г. Борзова 
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Фото 17. Панорама на восток с подъема на г. Борзова 

  

  
Фото 18. Подъем на г. Борзова Фото 19. На вершине г. Борзова. Сейчас прихлопнет облаками... 
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На вершину поднимались 1 час 50 минут по пути 1А (фото 15-18). Когда вышли на 
верхнее плато, начали спускаться облака. Сначала пропали из видимости высокие горы, 

типа Хууты-Саурей, а к моменту подхода к туру нижняя граница туч оказалась над самой 

головой (фото 19). Сняли 2 записки (см. в приложении). Едва успели сфотографироваться 
на фоне шикарного кара с 
ледником, расположенного 

западнее вершины, как 
закрыло наглухо. 

Спускались по пути 

подъема 1 час 20 минут 
(фото 20). Перекусили. 

Вскоре по вездеходке, а 
затем, срезая угол, по 

тундре вышли к устью 

Мядыяхи. И ее (фото 22), и 

Б. Кару (фото 23) перешли 

без особых проблем. Обе 
реки здесь, по ширине и 

расходу, примерно 

одинаковые. Встали на 
бивак на высоком правом 

берегу Б.Кары, выбрали 

место поветреннее – уж 

очень много комаров 
(фото 24, 25). 

29/07 

Пасмурно, 

прохладно, сухо. К обеду 

облачность поднялась, 

появилось солнце, комаров 

стало еще больше. 

По ворге по 

правому берегу Б. Кары 

пошли в сторону р. 

Лымбатояха (фото 26). 

Вскоре ворга забрала 
вправо, вверх по берегу, и 

нацелилась на 
травянистый водораздел 

(фото 27). Однако через него мы уже ходили в 2003 году, и решили посмотреть, что 
расположено непосредственно на берегу Лымбатояхи и взяли на выкат осыпного «плеча» 

западнее (фото 29). Это была ошибка: мало того, что лишнюю пару километров намотали, 

так еще и берег оказался дрянной, дальше некуда. Крутой кустистый спуск к воде, там то 
кусты, то подмывы, то приходится идти по камням вдоль самой воды, то карабкаться на 
высокий берег в поисках обхода прижима. Река совершенно не похожа на ту, что мы 

видели в 2003 году – мощный горный поток, иссиня-белый, ревет и грохочет (фото 30). 

Никакой возможности перейти не обнаружили, да и не искали: настолько было очевидно, 

что лучше в эту реку не соваться. 

 

Фото 20. Спускаться по снежникам веселее 

 

Фото 21. Переходим приток 
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Фото 22. р. Мядыяха Фото 23. р. Б. Кара 

  

  
Фото 24. Бивак на берегу р. Б. Кара Фото 25. Вечерняя идиллия 
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Фото 26. Около устья р. Лымбатояха Фото 27. Водораздел к среднему течению р. Лымбатояха 

  

  
Фото 28. Небесный призрак Фото 29. На «плече» 
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Фото 30. Река не для брода – нижнее течение р. Лымбатояха 
 

 

Фото 31. Вверх по р. Лымбатояха Фото 32. Красиво, конечно. Кто бы спорил… 
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Фото 33. Панорама хребта Оче-Нырд из среднего течения р. Лымбатояха 
  

  
Фото 34. Открылся перевал МГГ Фото 35. Брод через разлив р. Лымбатояха 
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По заявке, мы были должны здесь перебраться на правый берег и пройти через пер. 

Долгушина на руч. Парус-Щельяшор, а на следующий день вернуться через более крутой 

с этой стороны пер. МГГ. Однако такая высокая вода уже дала нам понять следующее: в 
этом году лучше все реки с окончанием «яха» переходить только в самых верховьях. 

Ничего страшного: сделаем кольцо через те же самые перевалы в обратном порядке. Это 
несколько удлинит маршрут и, кроме того, для экономии времени, кольцо придется делать 

за один день, без груза. Но 

не побывать на самом 

сложном на Полярном 

Урале перевале, притащив 
под него груду снаряжения 
и кошек, это просто 

невозможно. Решили, что 

перейдем Лымбатояху 
ближе к ручью 

Моренному, затем 

подтянемся под пер. МГГ, 

насколько возможно, и 

даже если завтра погоды 

не будет, посидим и 

подождем. 

Подъем вверх (фото 

31) оказался неприятным – 

берег, кроме кустов и 

прижимов, стал еще и 

заболоченным. Отошли от 
него на некоторое 
расстояние, пытаясь срезать 
угол и найти проход посуше, 
но тщетно: после таких 

дождей местами мало не по 

колено. Тем не менее, 
довольно быстро прошли 

вверх по течению до 

огромного острова, 
разбивающего Лымбатояху 
на два примерно равных 

протока, и перешли реку на 
разливе выше острова (фото 

35). Затем еще часа полтора 
шли в сторону хребта Оче-
Нырд, казавшегося таким 

близким. В моренных валах (фото 36) нашли маленькое озерко с кусочком ровного 

травянистого берега, и решили остановиться. И правильно: как потом выяснилось, выше 
сплошной курум, и стоянку пришлось бы выравнивать. А ведь все и так обессилели: очень 
тяжелы еще рюкзаки, да и парко как-то к вечеру стало, душно. 

К ночи комары озверели до упора, зато погода радовала: ясный солнечный закат за 
горы.

 

Фото 36. Начались моренные валы 

 

Фото 37. Дальше стоянок нет 
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Фото 38. Оче-Нырд вечером… 

 

  
Фото 39. … и утром.  Фото 40. Брод через ручей Моренный ниже озера 
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Фото 41. Панорама озера Моренного (отм. 468 м.)  

  

  
Фото 42. К перевалу – направо. Фото 43. Подъем к следующему озеру  
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                  Фото 44. Панорама верхнего озера. За очередным валом – ледник МГГ. 

 
                                                                                                                                    Фото 45. А вот и он.  
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Фото 46. Горы подглядывают сквозь облака  Фото 47. Нижний язык ледника МГГ  

  
Фото 48. Шутки кончились: все – в сбрую!  Фото 49. По нижней части ледника. Отмечены перевал и путь 

подъема. Видны следы схода снега с перевала  

по обратной 

стороне склона 
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30/07 

Утром переменная облачность, днем то ясно, то тучи. Весь день сухо, только в 

начале ночи заморосил небольшой дождь. 

Проснулись в облаках(фото 39). Но сверху через них просвечивало солнце, и мы 

решили, чем отлеживаться, взять «сбрую» и попробовать подойти ближе к перевалу. 
Авось распогодится. Вышли в 9 утра. 

Прошли мимо бело-зеленого озера Моренного, перейдя перед ним по камням 

одноименный ручей (фото 40). Сразу за озером начались снежники, ведущие в сторону 
перевалов МГГ и МИГАИК (фото 42, 43). Последний какое-то время очень живописно 
маячил сквозь разрывы в облаках. Тем временем, становилось все светлее, и в какой-то 

момент сквозь неплотную уже облачность стало видно перевальную стенку (фото 44-47).  

Перед выходом на ледник остановились, одели обвязки и кошки (фото 48). Ледник 
закрыт снегом, настолько толстым слоем, что нигде не видно ни трещин, ни даже 
нарушений снегового покрова. Тем не менее, мы хорошо помним вид на ледники в 2003 

году, тогда они были открыты и изобиловали трещинами. Поэтому двинулись ближе к 
северному борту ледникового кара, траверсируя по небольшому уклону. Однако 
приходилось держаться подальше от каровой стенки, следы схода камней с которой 

просматривались почти везде (фото 49).  

Пройдя примерно половину ледника, остановились подумать, как лезть на седло. 
Его стало хорошо видно, облачность практически рассеялось, стало очень красиво: синее 
небо, белый снег, роскошные красноватые скалы по сторонам. Пока думали, с верхней 

трети перевального взлета вдруг взяла и сошла снежная доска. Небольших конусов 
выноса и следов схода по самому перевальному взлету было видно несколько. Помня, что 

на самом деле подъем на 
перевал представляет 
собой ледяной язык почти 

до самого верха (таким мы 

его видели в 2003 году), 
мы начали опасаться, что 

при восхождении в лоб 

либо спустим небольшую 

лавинку, типа только что 

сошедшей доски, либо 

можем способствовать 
сходу всего снежного 

покрытия, так как уклон 

подъема, ориентировочно, 

в верхней части порядка 
60-70 градусов. Обе 
перспективы не радовали. 

 Поэтому пришлось 
выбрать скально-осыпной 

язык, спускающийся с 
карового гребня на ледник, и нацелиться на него. Основная идея при этом была 
воспользоваться, насколько возможно, чистым здесь снежным языком и прискальным 

рантклюфтом, поднимаясь в кошках, а затем перейти на скалы и выйти на гребень 
немного выше и севернее перевала. 

План, в целом, удался. Отвернув с тела ледника, поднимались редкой цепочкой 

(фото 50), пока не стало круто. Затем, чтобы еще уменьшить опасность «подреза» 

снежного склона, выпустили одного участника с нижней страховкой прямо в лоб.

 

Фото 50. Начинаем забирать вверх  



 

32 

  
Фото 51. Кажется, что перевал совсем рядом Фото 52. Бегаем от стенки к стенке  

  

 
Фото 53. Озеро Моренное осталось далеко позади  
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Фото 54. Участок осыпи  Фото 55. А скоро придется полазить 

  

  

Фото 56. Перевал остался внизу Фото 57. Вышли на очередную скалу 
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Укрепили перила на 
ледорубе, и по ним 

поднялись до скал. Выступ 

начали обходить справа по 

ходу (фото 52), пытались 
использовать снеговой 

язык и дальше, но вскоре 
его крутизна вместе с тем, 

что над головой нависали 

подогреваемые солнцем 

камни, сделала подъем 

опасным. Несмотря на то, 

что скалы в этом месте 
были сильно 
разрушенными и сыпались 
от прикосновения, мы 

нашли место, где залез 
один участник, провесил 

веревку и попутно немного расчистил склон. Затем на жумарах поднялись остальные, при 

этом остаток группы приходилось прятать за выступом скалы, так как – чисти, не чисти – 

со склона непрерывно сходили мелкие и средние камни.  

Поскольку группа была без тяжелых рюкзаков, по языку поднимались свободным 

лазанием (фото 53), местами по нескольким маршрутам, чтобы меньше оказываться друг 
под другом. Уклон местами достигал 50-60 градусов (опора вертикального тела на ноги и 

полусогнутые руки), а местами были вполне нормальные 30-40. На таких выполаживаниях 

встречались короткие снеговые языки, на которых натаптывали ступеньки, так как снег 
уже изрядно раскис. Кое-где приходилось искать обходы скальных выходов (фото 55), 

выписывая на склоне замысловатые зигзаги. При прохождении с грузом пришлось бы 

навесить немало веревок, выпуская лидера без груза. 
В 14-50 поднялись на каровый гребень над перевалом МГГ (фото 59-64). На сам 

перевал сходили траверсом, коротким, но сложностью примерно 2А, то есть с постоянным 

лазанием по скалам (фото 65-67). Тура на перевале нет. Порадовались, что не полезли на 
седло традиционным образом, так как с него висит двухметровый карниз, не замеченный 

нами снизу. Седел, впрочем, несколько, они разделены скальными останцами, но везде 
есть карниз, и нигде нет тура. Спуск с перевала, на вид, довольно простой, порядка 1Б или 

немного сложнее. Однако мы оставили наши рюкзаки с веревками там, где вылезли. 

Пришлось вернуться туда (фото 69-70), снова набрав лишнюю высоту, и спускаться по 

крутой живой осыпи (фото 72-74), местами по несложным скалам. В 17-15 спустились к 
озеру в истоке руч. Парус-Щельяшор (фото 75) и устроили перекус. 

 

 

Фото 58. То снег, то осыпь 
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Фото59, 60, 61, 62, 63. На гребне! 

 
Фото 64. Панорама с гребня на юг и запад 
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Фото 65. Гребень в сторону перевала Фото 66. По гребню 

  

  
Фото 67. На перевале МГГ Фото 68. Вид с перевала на восток 
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Фото 69. Обратно по гребню Фото 70. Гребень 

  
Фото 71. Перья Фото 72. Начинаем спуск с гребня 
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Фото 73. Кар юго-восточнее перевала Фото 74. В средней части спуска 

  

Фото 75. Панорама на восток от озера под перевалом. Отмечены путь спуска и перевал МГГ 
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Фото 76. Вдоль ручья Парусщельяшор Фото 77. Начало подъема на перевал 

 
Фото 78. Панорама перевала к леднику Долгушина и путь подъема 
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Дальше пошли по 
снежникам вдоль левого 

берега ручья (фото 76). 

Обошли хребтовый выступ 

и увидели, что вдоль 
небольшого левого 

притока вполне можно 

попробовать подняться на 
каровый гребень перевала 
Долгушина и с этой 

стороны (фото 78). Такое 
решение экономило нам 

несколько километров, а, 
судя по карте, характер 

подъема что здесь, что на 
основное седло примерно 

одинаковый. Поэтому мы 

повернули и по осыпям и 

длинному снежнику поднялись (фото 77, 79) на каровый гребень в 19-35. Здесь сходятся 
несколько гребней, один из которых является каровой стенкой над ледником Долгушина. 
Продвинувшись немного на юг, мы вышли на эту стенку и увидели (фото 80), что спуск 
здесь нерационален: мы оказались намного выше перевала, и на вид здесь сложнее.  

 

Фото 79. Верхняя часть подъема 

 

Фото 80. Панорама с гребня на ледник Долгушина 
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Поэтому 
пришлось идти дальше 
на юг в сторону 
перевала (фото 81). По 

пути поднялись в 20-10 

на вершину 1100 м и 

сняли на ней записку 
группы о прохождении 

перевала Долгушина, 
2А*, зимой (см. 

приложение). С 

вершины спустились на 
перевал. Здесь карниз, 
нависающий над 

склоном, еще больше 
(фото 82). Склон с седла 
просматривается плохо 

(фото 83), тем более, он 

уже в густой тени. Снега очень много, ледник наглухо закрыт. Тура на перевале 
нет.Спускаться решили, по аналогии с подъемом на ледник МГГ, по одному из 
прилежащих скально-осыпных гребней. Несколько минут двигались по средней живой 

осыпи (фото 84), затем она ушла под снег, и мы пошли по левому по ходу ребру (фото 85). 

Когда оно стало неудобным из-за сильной разрушенности скал, через снежный язык 
перескочили на соседнее. Оно довело нас примерно до середины спуска (по высоте). 
Веревок не вешали, хотя если бы группа была с грузом, их понадобилось бы 2-3 штуки 

(фото 86). Затем вышли на довольно 
крутой (порядка 40 градусов), но все еще 
мягкий после дневного солнца снег (фото 

87) и как можно быстрее спустились 
подальше от крутых и, возможно, 

лавиноопасных склонов.  
Солнце к этому времени (22-30) 

уже почти село. По леднику пошли, 

держась южного борта (фото 89), так как  
вблизи северного видели с перевала 
единственный открытый ледовый выкат, 
покрытый трещинами. Спустились с 
первой ступени ледника (а может быть, и 

просто с ледника – не понять под таким 

глубоким снегом), уперлись в озеро 

(фото 93-96), раскинувшееся поверх льда 
и подо льдом. Долго обходили его с 
севера, так как южный борт кара стал 

крутым. Затем спустились с нескольких 

моренных валов, которые все меньше и 

меньше были покрыты снегом, пока, 
наконец, не вышли в обычную курумку 
по берегам последнего, самого нижнего, 

озера (фото 103). Вышли мимо него в 
долину, повернули на север и через два 
водораздела вышли к месту стоянки в час 
ночи.  

 

Фото 81. По гребню 

 

Фото 82. Снежные пробки на пер. Долгушина  
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Фото 83. Вид на спуск с перевала Долгушина Фото 84. Начало спуска в соседний с перевалом кулуар 

  
Фото 85. По гребню кулуара Фото 86. Перед выходом на ледник 
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Фото 87. Вид на перевал Долгушина со спуска Фото 88. По снежнику на ледник 

  
Фото 89. По средней части ледника Фото 90. Первое озеро 
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Фото 91. Панорама перевала с ледника 

 

 
Фото 92. Панорама перевала от первого озера 
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Фото 93. Начинаем обходить второе озеро Фото 94. Нижняя часть второго озера 

  
Фото 95. Здесь можно просто снимать непрерывно Фото 96. Начало спуска к водопадам и третьему озеру 
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Фото 97. Водопад между озерами 

 
Фото 98. Третье озеро  Фото 99. Нижняя часть водопада 
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Фото 100. Панорама третьего озера 

  
Фото 101. Обходим третье озеро Фото 102. Не слишком ли долгая вышла радиалка 
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Фото 103. Обходим четвертое, последнее озеро Фото 104. Действительно, немного припозднились… 

 
 

Фото 105. Обратно к Лымбатояхе Фото 106. Брод через Моренный ручей 
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31/07 

Утром ясно, дымка. 

Днем пасмурно, к вечеру 

небольшой дождь. 

Спали, сколько 
положено – то есть девять 
часов. Проснулись слегка 
очумевшие от вчерашнего 

дня, то ли позавтракали, то 

ли пообедали. 

Спустились вниз по 
течению Моренного ручья, 
перешли его (фото 106) и 

направились к водоразделу 
в сторону руч. Очетывис 
(фото 107-108). По левому 
берегу Лымбатояхи здесь 
идет старая вездеходка, 
которая чудесным образом 

исчезает за водоразделом 

(фото 109). Немного 

покрутившись между 
озерами и кущами кустов, 
вышли к глубокой 

спокойной протоке выше 
оз. Очеты и перешли ее 
(фото 111, 112). На берегу 
озера обнаружили и 

вездеходку, и следы 

человечьей деятельности в 
форме всяческого 

металлолома. 

 

Фото 107. Солнце, воздух и вода… 

 

Фото 108. … в истоке р. Лымбатояха 

 

Фото 109. Панорама начала спуска к оз. Очеты 
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Фото 110. Без кустов обойтись не удалось Фото 111. Брод через межозерную протоку 

  

 

 

Фото 112. Гребень Нгэтенапэ над протокой Фото 113. Вечернее озеро 
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По вездеходке дошли примерно до середины озера (фото 113), нашли площадку, 
вокруг которой валялись кое-какие остатки дров. Решили, что это место вполне подходит 
нам для стоянки. Желающие нагрели воды и вымылись. 

01/08 

Утром ясно, плотная дымка. С обеда мощная гроза, затем то дождь, то 

проблески солнца. Вечером пошел снег, всю ночь то снег, то дождь. 

Дышать утром было трудно, погода «давила», медное солнце с трудом пробивалось 
через плотную дымку.  

По вездеходке дошли до конца озера, увидели на другом берегу Очетывиса 
небольшую группу туристов в броднях. Поговорить не удалось – не переходить же для 
этого большой и бурный ручей.  

Руч. Сидяямбтосё 
перешли (фото 114) с 
некоторым напряжением 

сил ниже большого 

водопада, особенно 

красивого при таком 

необычном, «медном» 

освещении (фото 115). 

Освещение, кстати, 

постепенно становилось 
все слабее: с юго-запада 
начали наползать плотные 
тучи. По плану у нас был 

запланирован заход на пер. 

Лядгей большим крюком, 

через следующей приток 
Очетывиса. Однако 

учитывая, что дело к 
дождю, и что прямо перед 

нами обрисовался подъем 

сложностью 1Б-2А (там, 

где на карте была 
нарисована каровая 
стенка), решили 

попробовать подняться до 

начала дождя здесь (фото 

116). По кустам и 

небольшому болотцу 
подошли под взлет. 
Нижняя часть 
крупноосыпная, чем выше, 
тем осыпь мельче и живее, 
а скалы по сторонам все 
круче, и сыплются 
сильнее. В средней части 

(фото 117), в основном, карабкались на четвереньках, стараясь не находиться друг под 

другом. Здесь лоток подъема распадается надвое, образуя что-то вроде буквы “Y”. Мы 

пошли по более простой, левой части. Успели подняться метров сто, и разразилась 
мощная гроза (фото 118, 119). 

 

Фото 114. Брод через Сидяямбтосё 

 

Фото 115. Руч. Сидяямбтосё оканчивается водопадом 
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Фото 116. Здесь решили выйти на плато Фото 117. Средняя часть подъема 

  
Фото 118. Подходит гроза Фото 119. Подошла… 
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Порывистый ветер 

исключал движение, стало 

темно, как ночью (пусть и 

светлой, полярной). 

Укрылись за выступами 

скал и минут 40 

пережидали такое 
ненастье.Затем 

посветлело, ливень 
перешел в дождь, ветер 

немного ослаб и стал 

холодным. Поскольку все 
уже основательно 

продрогли от бездействия, 
решили двигаться дальше 
под дождем. Прошли 

лоток до конца (фото 120) 

и дальше двигались 
примерно в сторону верш. 

Лядгей по курумке, 
уступами поднимающейся все выше и выше. Обошли поверху кар ручья, впадающего в оз. 
Сидяямбто, под снежником нашли воду. Остановились на перекус, так как дождь 
временно стих, и даже проглянуло солнышко. 

 

Преодолев еще несколько ступеней осыпного подъема, вышли на плато над каром 

пер. Лядгей (лед. Алёшкова). Ледник, как и ледники на Оче-Нырде, закрыт наглухо, 

сплошной снег (фото 123, 124). Издали осмотрели седло перевала, находящееся немного 

 

Фото 120. Гроза временно прошла (вид с плато на 
г. Нгэтенапэ и оз. Оче-Ты)  

 

Фото 121. Панорама оз. Сидяямбто с плато 

 
Фото 122. Панорама на юг с плато 
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ниже и западнее плато, и оно нам очень не понравилось. Особенные опасения внушали 

громадные козырьки над ледником (фото 126), а также следы схода небольших лавинок. 
Поэтому решили не рисковать, сходить на вершину, а затем спуститься по гребням и 

леднику. 

 

 
Фото 123. Панорама г. Лядгей и ледника Алешкова с плато (вид на север) 

 
Фото 124. Панорама ледника Алешкова с перевала (вид на восток) 

 
Фото 125. Вид с пер. Лядгей на запад 
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На вершину 
поднялись без проблем по 

краю кара (фото 127, 128). 

Записки в туре не 
обнаружили. Спустились 
обратно, вернулись на 
плато и начали спуск вниз. 
До края плато дошли по 

пологой осыпи, затем 

начались снежники (фото 

131), по которым съехали 

примерно до нижнего края 
ледника Алёшкова (фото 

132). Однако дальше вся 
долина оказалась забита 
крутым и твердым снегом. 

Пришлось одеть кошки и 

довольно долго 

спускаться, то прямо, то 

«змейкой» для 
уменьшения угла. 
Последний участок, перед 

долинным расширением и 

выходом ручья из-под 

снежника, оказался самым 

крутым и, к тому же, 
усеянным 

свежеприлетевшими 

камнями (фото 132), но 
деваться было некуда, 
молча и быстро прошли 

его и вышли к окончанию 

снежников. Тут 
обнаружили маленькую – 

ровно на две палатки – 

плешь мелкой ровной 

осыпи и скорее поставили 

палатки, потому что с 
озера уже приближался 
очередной заряд грозы. 

Гроза пришла, да еще и со 

снегом, так что скоро 

вокруг стало совсем 

неуютно, а готовить 
пришлось в палатке. Так 
всю ночь и продолжалось 
– то гроза, то шуршит 
снеговой заряд, то 

затишье. 

 

Фото 126. Так начинается спуск с пер. Лядгей… 

 

Фото 127. К подъему на г. Лядгей 

 

Фото 128.  На вершине г. Лядгей 
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Фото 129. Панорама ледника с вершины г. Лядгей 

  
Фото 130. Начало спуска по гребню Фото 131. Выходим на нижнюю часть ледника 
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Фото 132. Последняя ступень спуска в кошках Фото 133. Хмурое утро… 

  
Фото 134. …не препятствует хорошему настроению Фото 135. Но от этого перевала придется воздержаться 
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02/08 

Весь день дождь, 

низкая облачность, очень 

холодно. К вечеру немного 

посветлело, и дождь стал 

чередоваться с 

просветами. 

Утром проснулись в 
облаках, которые 
медленно поднимались и 

размывались небольшим 

дождем (фото 133). Ветер 

налетает редкими, но 

сильными порывами. 

Предложение 
переваливать в такую 

погоду на север на оз. 
Нюдялядгейто через 
скрытую в облаках 

скальную каровую стенку (фото 135), как было заявлено, даже не поднималось. На 
Тисненьзато пошли через простые перевалы, тоже закрытые плотными тучами. Перешли 

ручей (фото 136), чуть не отморозив ноги – настолько холодная вода, а русло довольно 
широкое. Затем по снежнику (фото 137) и осыпям начали подниматься на северный склон 

над ручьем. Вскоре 
подъем стал довольно 
крутым (фото 138), но 

оказался недлинным. 

Дальше по плато, 

ориентируясь по ветру и 

редким проблескам 

видимости, вышли на 
исток небольшого ручья 
под верш. 795. Перевалили 

и спустились траверсом 

близко к истоку ручья, 
левого притока руч. 

Каньонный. На спуске 
ненадолго прояснило, но 

уже через несколько минут 
начался дождь, который 

затем не прекращался до 

вечера. Перевал на р. М. 

Лядгейяху очевиден и несложен. На седле тура нет, а вот ветер и дождь в избытке. Чуть-
чуть спустившись с седла, стали карабкаться вправо (на юго-восток) по ходу, обходя г. 
Тисненьзапэ. Подъем крупноосыпной, местами живой, хотя и не крутой. На плато 
поднялись промерзшие до костей (фото 140). К счастью, здесь ветер немного стих, стало 
чуть-чуть теплее. Прошли исток следующего притока руч. Каньонный и повернули к 
перевалу в сторону истока пр. притока руч. Заячий. Перед перевалом, пользуясь 
небольшим затишьем, перекусили. 

 

Фото 136. Очень, очень холодный брод 

 

Фото 137. Подъем на плато 
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Фото 138. Крутая зеленка, сильный ветер Фото 139. Спуск с плато к перевалу 

  
Фото 140. На плато под г. Тисненьзапэ Фото 141. Начало спуска на руч. Заячий 
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На спуске с перевала нас 
ждало два приятных 

сюрприза – 

кратковременно 

выглянуло солнышко, и 

обнаружился длиннющий 

пологий снежник, до 

самого руч. Заячий (фото 

141). По нему спустились 
очень быстро, дальше 
пошли вдоль ручья к его 

впадению в протоку из оз. 
Тисненьзато (фото 142). 

Нижняя часть, перед 

озером, заросла густыми 

кустами. Подойдя к 
протоке, обнаружили, что 

опасения, возникшие при 

просмотре ее сверху, 
полностью подтверждаются. Переходить ее здесь нельзя. Судя по отметкам на камнях и 

залитой траве, вода здесь поднялась сантиметров на 50-60 выше обычного уровня, и течет 
слишком уж стремительно. Сходили немного ниже, к группе островов в русле, но там та 
же картина, даже хуже, так как острова эффективно поджимают поток. 

Пришлось срочно проводить «комсомольское собрание» для принятия решений. 

Впрочем, раздумывать было особенно не о чем. Придется идти в истоки Нярмахи не по 

короткому пути, вдоль самой реки, а по вдвое длинному – через исток Тисненьзашора и 

лишний перевал. 

До ночи успели 

продвинуться на юг 
вдоль озера примерно до 

половины (фото 143). По 

берегу идет неплохая 
ворга, беда в том, что 

идет она, в основном, 

под водой. Озеро 

поднялось почти на 
метр, затопив и 

прилегающие кусты, и 

воргу, и, кстати, 

хорошие места для 
стоянки. Зато плавника 
по берегу навалом, мы 

его без проблем 

набрали… и, как дураки, 

тащили целый километр (фото 144), пока нашли хоть какое-то место для палаток. 
Всю ночь поливал дождь, а мы тихо радовались, что встали очень далеко от воды. 

03/08 

Весь день пасмурно. Днем небольшой дождь. К вечеру прояснилось, и ночью вовсю 

светили звезды. 

От стоянки продолжили движение на юг вдоль озера. На его южной оконечности 

вломились в могучие кусты. Стало понятно, откуда на берегах столько плавника. 

 

Фото 142. К протоке севернее озера Тисненьзато 

 

Фото 143. На юг по берегу озера Тисненьзато 
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Фото 144. Будет костер! Фото 145. Утречко…  

 
Фото 146. Панорама южной оконечности озера Тисненьзато 
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 Выбравшись из 
них, обнаружили воргу, 
идущую поодаль от 
Тисненьзашора, и 

обходящую чащобы 

тальника (фото 146). 

Вскоре перешли две 
протоки руч. Каньонный и 

начали подниматься вверх 

по левому берегу руч. 

Тисненьзашор. Вчера так 
намерзлись и устали, что 

сегодня не шлось. Набрали 

всякого древесного 

мусора, быстро выложили 

очаг и сварили настоящий 

суп на обед, а не какое-то 

там сало… Правда, 
пиршеству мешал небольшой дождь, но куда уж от него. 

Дальше поднимались по ручью (фото 148), который иногда приходилось 
переходить из-за поступающих вплотную, а то и вдающихся в воду мощных снежников. 

Зато красиво, и появляется 
простор для фантазии: то 

ли шагать в очередной раз 
в ледяную воду и брести к 
удобному берегу, то ли по 

леденящему сквозь 
мокрые ботинки крутому 
снегу подниматься вверх и 

обходить «прижим»… Под 

конец просто шли по 

середине ручья, так 
оказалось удобнее и 

быстрее. 
С трудом нашли 

плохую, влажную 

площадку у самого истока. 
Перевал, буквально метрах 

в трехстах от нас, закрыт 
тучами, а вот на западе 

горы прояснились. С перевала тянет свежим ветром. Слишком свежим. Ледяным, если уж 

быть точным. Очень, очень холодно. 

04/08 

Утром переменная облачность, иногда солнце, холодно. К обеду потеплело, но 

стало затягивать. К вечеру пошел дождь, снова стало холодно. Ночью сильный ветер. 

Утром светило солнышко (фото 153), но тепла это не прибавило: колотун. Перевал 

прошли быстро и так же быстро спустились по длинным снежникам (фото 154) почти до 
самой Нярмахи. По осыпям, переходящим в кусты, обошли горный выступ и вышли над 

озером Нярмато. Около озера увидели непонятную конструкцию, и рядом нарты. Решили 

сходить, посмотреть(фото 155) 

. 

 

Фото 147. Брод через руч. Каньонный  

 

Фото 148. Вверх по ручью 



 

63 

    
Фото 149. Иногда проще обойти прижим к снежнику так Фото 150. А иногда на снежник не взобраться 

  
Фото 151. В верховьях ручья Фото 152. Где-то там перевал 
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Фото 153. Утренняя панорама на запад 

  

Фото 154. Спускаемся с перевала в сторону оз. Нярмато Фото 155. Загадочные припасы на берегу озера 
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Глазам – видно, ногам – обидно: до берега шли чуть ли не полчаса через кусты и 

прочие неприятности. Оказалось, что-то вроде склада конструкционных материалов. 
Пирамида из деревянных брусков; нарты плотно увязаны… и пованивают тухлятиной.  

Вернулись к рюкзакам, пошли обходить озеро. Весь юго-западный берег 
болотистый и кустистый, тщетные усилия сохранить ноги полусухими оказались 
действительно тщетными. Девушки отловили между кочек птенца, вялого и покрытого 
сплошным пухом. Поразмыслив, пришли к выводу, что при такой погоде у него есть все 
шансы не успеть встать на 
перо… 

Руч. Нярматотане 
выше озера разливается на 
бесчисленное множество 

проток, переходить 
которые несложно (фото 

157), но быстро надоедает. 
Основная струя под 

правым (целевым для нас) 
берегом. Собравшись, 
устроили перекус и 

совещание. К этому 
времени в наличии: 1) 

отставание на полдня и 2) 

снова тучи подходят. 
Видимо, вывод, к 
которому мы пришли под Оче-Нырдом, правильный. Надо ловить каждую минуту погоды 

и успевать делать хотя бы то, что она позволяет. Поэтому сегодня решили подняться на 
Хууту-Саурей, пока нет хотя бы ливня.  

Отошли один переход от Нярмато, остановились около небольшого озерка. Прямо 

над нами стена кара, над которым возвышается вершина. Слева вроде бы есть подъем на 
плато по осыпному ребру, на вид порядка 1Б. Поставили палатки, одели каски, пошли. 

Ребро оказалось довольно крутым, кое-где идется на четвереньках. Оно выводит на 
плато на высоте 900 м., уступами поднимающееся под вершинный взлет. Пока подходили, 

тучи сгустились не по-детски, пришлось спешить. Сам подъем на вершину сложен 

крупной устойчивой осыпью, ближе к каровой стенке переходящей в скальные выходы, 

поэтому удобнее подниматься немного поодаль кара. 

 

Фото 156. Панормам озера Нярмато 

 

Фото 157. Брод через руч. Нярматотане  
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Фото 158. Вверх по ручью. Впереди перевал на р.М.Хута Фото 159. Вид от озерка на г. Хуута-Саурей и путь подъема 

 
Фото 160. Поднимаемся от озерка в сторону г. Хуута-Саурей  
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Фото 161. Средняя часть подъема на плато  Фото 162. По плато в сторону вершины  

 
Фото 163. Панорама с плато на запад  
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Фото 164. Средняя часть подъема на вершину…  Фото 165. …крупноосыпная и крутая   

 
Фото 166. На север вершина обрывается крутым каром  
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Фото 167. Фото 168. На вершине г. Хуута-Саурей  

 

 

Фото 169. Хр. Оче-Нырд с вершины  Фото 170. Начинаем спуск  
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На вершине сняли записку (см. 

приложение), успели снять все необходимые 
панорамы и… поливаемые мелким дождиком, 

потихоньку начали спускаться. Подъем занял 

2 часа 40 минут, спуск – полтора часа. 
Всю ночь то шел дождь, то шелестела 

изморось. 

05/08 

Утром переменная облачность, иногда 

изморось, ветер. С середины дня дождь 

прекратился, выглянуло солнце, но к вечеру 

снова заволокло. Поздним вечером начался 

дождь, перешедший в сильную грозу. 

Удивительно, но вчерашние дожди не 
смыли комаров: их утром повсюду жужжало 

немеряно. Зато дождь почти прекратился, 
иногда выглядывало солнце. 

От места стоянки пошли по остаткам 

вездеходной дороги (фото 172) в обход 

следующего озера слева по ходу (с севера). 
Ближе к перевалу дорога пропала, кусты 

сгустились, осыпи (совершенно ровные) стали 

живыми. Подъем на перевал в сторону левого 

притока р. М. Хута проходит сначала по травянисто-осыпному склону до большого озера 
(фото 173), затем надо обойти озеро справа (фото 174)по болотистым, в наших условиях, 

берегам и подняться чуть-чуть к туру (фото 175). Записки в туре не обнаружили. К 

моменту выхода на 
перевал поднялся мощный 

ветер, едва дающий 

удерживаться на ногах. 

С перевала пошли 

не вниз по ручью (фото 

176), а траверсом в 
сторону истока р. М. Хута, 
чтобы сэкономить время. 
Траверс вскоре приводит к 
следующему притоку, за 
которым лежит 
колоссальный снежник 
(фото 178), вполне 
удобный для движения 
(фото 179) и доходящий 

почти до реки. Отсюда 
хорошо просматривается наша цель – высокий перевал на совместный исток руч. 

Нярматотане и притока руч. Сангарэйтасё, первопрохождение которого у нас заявлено. 

Неподалеку есть более простой перевал в среднюю часть руч. Нярматотане, но наш 

выглядит значительно интереснее: крутой снежник на 2/3 подъема, а дальше скалисто-

осыпной пояс до седла. Что на той стороне, пока не ясно, а по карте каровая стенка. В 

принципе, мы к ней готовы. 

 

Фото 171. На спуске  

 

Фото 172. Кусочек странной дороги вдоль верхнего о  
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Фото 173. Ступень перевала, выводящая к озеру  Фото 174. Обходим озеро, за ним перевал  

  
Фото 175. У тура на перевале  Фото 176. Вид с перевала на восток  
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Фото 177. Поднимаемся траверсом на плато к югу от перевала Фото 178. Первый взгляд на новый перевал  

  
Фото 179. По снежнику  Фото 180. Водопад в истоке р. М. Хута  
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Подкрепив силы 

перекусом, подошли под 

начало снежника (фото 

181). Вблизи он оказался 
не таким крутым, как 
казался издали, хотя 
видно, что чем выше, тем 

уклон больше. Поэтому 
сразу одели кошки и, на 
всякий случай, обвязки. 

Они на снегу не 
понадобились, хотя в 
верхней части стало 

довольно круто. Пройдя 
весь снежник (фото 181, 

182, 183), вышли на 

скальник, поднялись по 
нему змейкой, отыскивая 
осыпные полосы между 
скалами. Таким образом 

удалось обойти большой и 

крутой снежник, 
перегораживающий выход 

на седло.  

Тура на седле не было 

(фото 187). С него 

просматривается крутой 

осыпной спуск на юг (фото 

189), а северный склон, по 

которому мы поднялись, 
почти не виден (фото 188). 

Перевал решили назвать 
«Ехо», так как фанатов 

Макса Фрая в группе хватает. Сложили тур, сфотографировались и начали спуск (фото 

190). 

Осыпь на спуске 
лежит широким лотком, 

обрамленным скальными 

выходами. Кое-где из 
осыпи торчат скалы. 

Уклон очень 
значительный, осыпь 
средняя, местами крупная, 
и очень живая: так и едет. 
Особенно крутая верхняя 
часть, но и дальше (фото 

191) уклон градусов 40, а 
то и больше. Спуск 
довольно утомителен и у 
нас занял (до первого 

озера) почти полтора часа.

 

Фото 181. Подходим к перевалу  

 

Фото 182. Нижняя часть снежника  

 

Фото 183. В верхней части снежника  
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Фото 184. Перед выходом на перевал  

 
Фото 185. Переходим со снежника на 

осыпь  
Фото 186. По осыпям и несложным 

скалам  

Фото 187. На перевале Ехо у нового тура  
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Фото 188. Панорама с перевала Ехо на север; вдали г. Хуута-Саурей  

 

Фото 189. Панорама с перевала Ехо на юг  
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Фото 190. Начинаем спуск  Фото 191. Верхняя часть спуска  

 
Фото 192. Панорама подперевального озера со средней части спуска (р183а) 
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Фото 193. Средняя часть спуска  Фото 194. Снежник в нижней части спуска  

 
Фото 195. Панорама озера от окончания спуска  
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Фото 196. А кому-то до низа еще далеко…  Фото 197. Следующее озеро по пути в долину  

 
Фото 198. Панорама пер. Ехо с юга от второго озера  
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Фото 199. Очередное озеро. Погода портится  Фото 200. Исток руч. Сангарэйтасё, место ночевки 

  
Фото 201. Тундра всплыла…  Фото 202. Экстренная ирригация  
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Местами бы и надо было веревку повесить, чтобы уменьшить риск съехать вместе 
со склоном, да не за что прикрепить. Общую сложность перевала определили в 2А 

сравнением с пер. В. Хобе (1Б*) и пер. № 92 (2А) на Приполярном Урале – этот, 
безусловно, сложнее. 

После небольшого отдыха пошли, петляя между небольших озер (фото 197-199) и 

постепенно отклоняясь на юг, чтобы спуститься на исток притока руч. Сангарэйтасё. Все 
устали (два перевала все-таки прошли уже), двигались медленно, но встать здесь – нигде и 

никак. Хотя все очень красиво: озера, покрывающие их снежники, крупные «сочные» 

осыпи. Как только чуть-чуть отошли от перевала, ближайшее скальное ребро заслонило 
лоток, и на вид он стал весьма неприступным. 

К ночи спустились немного на юг, перебрались через осыпной гребень и оказались 
на обширной болотистой плеши (фото 200), с которой берет начало приток ручья. Пошел 

дождь. Походив зигзагами, нашли более-менее сухое место неподалеку от озера в южной 

части и остановились на ночлег. 
Вскоре началась сильная гроза, которая грохотала всю ночь. Ну, и поливало, 

разумеется, как из ведра. 

06/08 

Утром гроза, сильный дождь, перешедший к обеду в изморось. Вечером плотная 

облачность с редкими проблесками солнца, ветер. 

Палатки к утру практически всплыли (фото 201). Вся тундра вокруг обильно 
сочилась водой, которая, кажется, текла во всех направлениях одновременно, 
преимущественно в сторону ручья и озера. Завтрак сготовили под тентом, поели и снова 
улеглись.  

Ближе к обеду дождь временами начал прекращаться, но воды вокруг только 
прибыло. Пришлось браться за ледорубы и заниматься ирригационными работами вокруг 
палаток (фото 202), только после этого угроза утопления участников несколько отступила. 

После обеда дождь 
больше напоминал 

изморось, а время от 
времени и прекращался. 
Решили все же 
продвинуться сегодня хоть 
сколько-нибудь, собрали 

лагерь и двинулись на юг 
(фото 203). 

С плато над ручьем 

увидели совсем не тот 
Сангарэйтасё, который 

нам знаком по 2003 году, а 
мощную мутную реку, с 
грохотом несущуюся вниз. 
Время от времени 

поднимающиеся тучи дали 

немного рассмотреть тот 
перевал, западнее оз. Б. 

Щучье, который мы планировали первопройти и по карте оценили как 2А-2Б. Сплошной 

осыпной лоток, что-то вроде спуска с только что пройденного пер. Ехо. Интерес к нему 
несколько угас. 

 

Фото 203. Мокрая, мокрая тундра  
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Фото 204. На плато. Впереди перевал у Б.Щучьего Фото 205. Ничего себе ручей…  

  
Фото 206. Здесь не место для переправы  Фото 207. В напряженном ожидании  
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Спустились по 
крутому кустисто-

осыпному склону (фото 

205), вышли на берег. 
Вполне можно 

сплавляться, хоть на 
«Титанике» (фото 206). На 
нем даже безопаснее, чем 

на катамаране, пожалуй. 

Прошли немного вниз, 
уперлись в устье 
маленького – по карте – 

ручья, впадающего справа. 
В реальности же почти по 
пояс, и тащит здорово. 

Перейти, пожалуй, было 

бы и можно, но впереди 

большая речка Пырятане, 
если уж маленький ручей 

представляет серьезную преграду, что же будет там? К тому же, здесь есть дрова, затишек, 
а там, в долине, очевидно, гуляет ветер, и жечь нечего. Решили, что утро вечера мудренее, 
дождь-то ведь закончился, может, и спадет вода. Остановились на бивак, сложили очаг 
(фото 207), развели хороший костер и даже пожарили блинчики (фото 208). 

07/08 

Весь день низкая плотная облачность, то и дело дождь, очень холодно. 

Вода в ручье 
действительно упала 
сантиметров на 40. Это 

обнадеживало. Перешли 

ручей, вышли в долину и 

обнаружили старую 

стоянку чумов с разным 

мусором вокруг. Здесь 
действительно свищет, как 
в трубе, и деваться некуда. 
Тучи, кажется, плывут над 

самым озером (фото 208), 

едва-едва позволяя видеть 
подошвы окружающих 

гор. Время от времени 

приходят разрывы, но 

очень непродолжительные. 
В таких условиях, 

пожалуй, нас не интересует первопрохождение высокого и трудоемкого перевала 1Б (фото 

210), тем более, ведущего к броду через речку с окончанием «-яха». Хватит, насмотрелись 
и на Лымбатояху, и на Нярматояху. Пойдем по верховьям. 

Перешли р. Пырятане в сцепках  (фото 211) без особых проблем, кроме 
неприятного сочетания холодного ветра и холодной воды, причем оба с большим 

напором. Начали подниматься в каньон вдоль небольшого ручья, правого притока р. 

Пырятане, чтобы затем перевалить на р. Нензаяха и дальше на р. Гераусваю. 

 

Фото 208. Блинчики!  

 

Фото 209. Неприветливое озеро Большое Щучье  
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Фото 210. Редкий луч солнца… но перевал все равно закрыт  Фото 211. Через р. Пырятане  

  
Фото 212, 213. В каньоне 
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Каньон плотно 

забит снегом (фото 212), 

что даже облегчает 
движение; вокруг 
красивые скалы. Надо 

входом в каньон, как и 

несколько лет назад, сидит 
«каменный феникс» с 
большой клювастой 

головой. В верхней части 

каньон становится 
довольно крутым, отсюда 
мимо небольшого 

водопада (фото 214) взяли 

левее и по откровенному 
болоту поднялись на 
водораздел. Дальше, по 

пути к Нензаяхе, болото 

стало еще болотистее, 
дождь – дождливее, а тучи – тучнее (фото 215). Вышли на берег Нензаяхи, подрожали 

немного и пошли вверх по течению к перевалу на Гераусваю. Очень холодно, тучи над 

самой головой (фото 216). «Вход» на перевал нашли почти наощупь да по памяти, 

поскольку здесь уже были. И то в тучах чуть было не спустились обратно на Нензаяху, 
хорошо, что Аня вовремя засомневалась. Вышли на обширное плато истока р. Гераусваю 

и пошли вдоль набирающего силу ручья (фото 220). Здесь нашли маленького игрушечного 

бегемотика из синей пластмассы и долго ржали над неадекватностью находки. 

Каньон вдоль Гераусваю, до первого правого притока, довольно противный – 

постоянно прижимы, шатающиеся крупные камни, да еще и вздувшаяся речка затрудняла 
маневры (фото 221). Зато, когда подошли к нижней части, дождь почти прекратился, и 

тучи здесь, в этой долине, значительно выше, чем на Нензаяхе (фото 222). Мелочь, а 
приятно.  

Есть и неприятный момент. В тундре следующий перевал виден очень и очень 
издалека, и кажется, что 

раз видно, то и близко. Ан 

нет: до второго левого 

притока шли два перехода 
с гаком, петляя между 
небольшими озерцами, 

переходя какие-то ручьи и 

довольно большие 
протоки. Заодно набрали 

грибов, вот только нести 

их уже никто не хотел. 

Наконец, «завернули за 
угол» и начали 

подниматься на невысокий 

перевал в сторону притока 
р. М. Кара и р. Нюдя-
Пырятане. Опять-таки на 
глаз – вот он, совсем 

рядом, а поднимались 
целый переход (фото 223).  

 

Фото 214. Верхняя часть каньона  

 

Фото 215. Вид от верха каньона на р. Пырятане  
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Фото 216. Водораздел на р. Нензаяха  Фото 217. Верховья р. Нензаяха: наш перевал где-то справа  

   
Фото 218. Брод через исток р. Нензаяха  Фото 219. Подъем на перевал к р. Гераусваю  
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Фото 220. Начало каньона на р. Гераусваю  Фото 221. В каньоне  

  
Фото 222. Долина р. Гераусваю ниже каньона  Фото 223. Перевал на приток р. М. Кара  
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Записки в туре не 
обнаружили, но 

обнаружили ветер с 
небольшим дождем, 

поэтому скорее спустились 
вниз до первых 

пристойных стоянок (фото 

224) и, пользуясь 
дождевой паузой, 

поставили палатки. Дождь, 
не дождь, но и суп 

сварили, и грибы 

пожарили на одном 

примусе, и съели с 
превеликим аппетитом. 

08/08 

Утром и днем 

низкая плотная 

облачность, дождь, очень холодно. После обеда стало посветлее, к ночи дождь почти 

прекратился. 

Со всеми этими грибами бензина осталось маловато. Если прикинуть скорость 
расхода, ясно, что до конца похода не хватит. Кроме того, концепция «точечных» 

покорений вершин и перевалов в редкие погодные паузы окончательно утвердилась. А 

значит, надо было переместиться как-то так, чтобы и дрова были, и оперативный простор. 

Впереди интересный узел верховий р. М. Кара. Нам хорошо известно, что на Малом 

Щучьем дров достаточно мало, поэтому надо их поискать где-то еще. Кроме того, уже 15-

й день похода, а ведь ни одной дневки пока не было. А хотелось бы. Все же полудневки 

(тем более, в режиме отсидки при проливном дожде) это не совсем то. Решили 

переместиться ближе к озеру и там подумать, посмотреть по сторонам. 

Перешли водораздел к р. 

Нюдя-Пырятане (хоть и 

водораздел, но более 
высокий и более 
протяженный, чем 

вчерашний перевал), 

спустились к речке, 
которая здесь вытекает из 
красивого каньона со 

стороны Щучьего 

перевала. Дальше пошли 

вдоль правого берега, то 

по тропе, то по осыпям – 

когда тропа ныряла под 

поднявшуюся воду (фото 

225). Дошли до 

приподнятых травянистых 

террас над северным 
берегом, откуда хорошо 

просматривались и озеро, и водораздел в сторону р. М. Кара. Как и ожидалось, по берегам 
голоB. А вот перед водоразделом какие-то кустики, и по карте они же есть на той стороне, у 
реки. Поднявшись на водораздел, увидели, что кустов и вправду достаточно (фото 224).  

 

Фото 224. Спуск к притоку р. М. Кара  

 

Фото 225. Показалось оз. М. Щучье  
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Спустившись прямо к 
реке, обнаружили хорошее 
место для бивака, 
поставились, перекусили и 

все дружно отправились 
рубить дрова. Вернее, 
ломать. Чуть ли не рвать, 
как сухую траву… Тем не 
менее, через полтора часа 
у нас была большая куча 
сухих и не очень веток. 

Тем временем 

дождь прекратился, по 

небу пошли просветы, 

хотя все горы вокруг все 
еще надежно держали 

плотные тучи. Посидев 
над картами, утвердили 

очередное изменение 
маршрута. Если завтра будет погода, опять попытаемся в кольцевой радиалке пройти 

двухдневную норму через ледник МГУ, вершину над ним и пер. Карский. Если не будет, 
просто отлежимся, а затем пойдем на М. Усу через Ураганный. Но полная дневка, отдых 

от рюкзаков, хозработы и оладушки – непременно, в любом случае. 
В окрестностях лагеря нашли огромное количество грибов, и пожарили, и 

замариновали – в предчувствии дневки. 

09/08 

Утром переменная облачность, к обеду она стала сплошной, и началась изморось. 

Вечером несильный дождь. 

Нас разбудило солнце, промелькнувшее в облачной «дырке» и попавшее прямо на 
палатку. Ну, раз солнце, пойдем на подвиги. Правда, за время завтрака погода уже начала 
ухудшаться, но все равно надо попробовать. 

Вернулись через водораздел к озеру, на берегу которого обнаружили такие же 
увязанные нарты, как на 
Нярмато. Довольно 

апокалипсическое 
зрелище, учитывая черные 
низкие тучи над зеркалом 

воды и мрачные, сырые 
скалы каров (фото 227). 

Отсюда пошли по берегу 
озера, целясь на ручей, 

впадающей в его середину 
(фото 228). Правда, 
немного поторопились и 

зря залезли на траверс 
склона, оттраверсировав 
чуть ли не километр. Затем 

повернули наверх вдоль 
ручья.  

 

Фото 226. Верховья р. М. Кара  

 

Фото 227. Так случилось, что люди ушли…  
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Фото 228. По берегу оз. М. Щучье  Фото 229. Поднимаемся в мульду под перевалом  

 
Фото 230. Снежник перед выходом в кар перевала (р203а) 
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Фото 231. Выходим в кар перевала  Фото 232. Верхняя часть перевального взлета  

  

 
Фото 233. Панорама лед. Пальгова с седла перевала 
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Он – на карте – 

короткий, но набор 

высоты тут огромный, 

почти 700 метров (фото 
229-231). В верхней части 

прошли несколько 

снежников, не очень 
крутых и податливых, так 
что обошлись без кошек. 
Затем попали в небольшую 

котловину, со всех сторон 

закрытую примерно 

равновысокими 

осыпными, а где и 

скальными, стенками. Нам 

надо было попасть на 
ручей под ледником 

Пальгова, поэтому 
повернули налево и начали 

карабкаться вверх (фото 232). Вышли на гребень над ледником (фото 233), спустились к 
озеру под нижней частью ледника (фото 234, 235). Перешли ручей, перекусили.  

Дальше двинулись в сторону руч. Глетчерный сначала траверсом склона на юг 
(фото 236), затем пришлось значительно спуститься вниз на плоское расширение, по 

которому ручей бежал десятками мутных рукавов. Отсюда по крупной, довольно живой 

осыпи поднимались вверх по левому берегу ручья (фото 237), прошли мимо нескольких 

красивых снежных мостов, переброшенных через русло, и за поворотом долинки увидели 

ледник МГУ. Вернее, не ледник, а огромное мутное озеро на месте его нижней части 

(фото 238). Лед подымался вдоль склонов где-то далеко-далеко, за озером. Крутые 
каровые стенки не способствовали перемещению к леднику, так как мы уже поняли, что с 
этой осыпью можно и в воду съехать. Поэтому после некоторых раздумий решили на 
вершину 1233 лезть прямо отсюда. Правда, единственный просматриваемый путь на 
плато, венчаемое вершиной, шел через массивный скальник на севере от озера. Сложность 
подъема, на вид, была порядка 2А, поэтому он нас сильно не напугал. Поднялись сначала 
по крутой, очень живой осыпи до скальника (фото 239, 240) затем немного по скалам до 

крутого участка (фото 241, 242), на котором пришлось провесить веревку. Дальше путь 
перегораживал высокий гребень, который обошли немного слева по ходу и в кулуаре, 
чтобы уменьшить риск съехать вместе с тонким слоем осыпи, провесили еще одну. 
Дальше путь не представлял сложности, вскоре вышли на длиннющее плато, которое 
уступами потихоньку поднималось вверх, к вершине.  

 

Фото 234. Спускаемся к оз. Пальгова  

 

Фото 235. Панорама оз. Пальгова  
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Фото 236. Спускаемся к руч. Глетчерный  Фото 237. Верхняя часть руч. Глетчерный  

 
Фото 238. Панорама «ледника» МГУ  



 

93 

  
Фото 239. Начинаем подъем на вершинное плато  Фото 240. Подошли под скалы  

  
Фото 241. Первая ступенька  Фото 242. Перед второй ступенькой  



 

94 

  
Фото 243. Выход на вторую ступеньку  Фото 244. Облазим «затычку» кулуара  

  
Фото 245. Верхняя часть кулуара  Фото 246. Сложности позади  
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Она с плато плохо различима, так как не сильно поднимается над ним. По пути 

заходили посмотреть и на ледник Сынок, и на ледник МГГ сверху. Хорошо, что не пошли 

через МГГ: за «углом», образованным осыпным выкатом, в воду уходят не очень крутые, 
но голые скалы. 

Пока шли по плато 

началась изморось, затем 

дождь. Сняли в туре две 
записки (см. приложение), 
сделали все панорамы и 

снимки и, не задерживаясь 
лишнего, пошли вниз. В 

связи с дождем и 

стремительно 

снижающейся 
облачностью, вопрос – 

идти ли на спуск через 
пер. Карский (2А-2Б) – не 
поднимался. С вершины, 

кстати, разглядели, что 

перевал Ураганный тоже 
закрыт мощным снежным 

переметом, и это не 
обрадовало. 

Сначала двигались в сторону перевала севернее ледника Пальгова, затем по 
длинным снежникам взяли немного севернее и вышли на платушку над каньоном ручья, 
притока р. М. Кара, стекающего с этого перевала. Спуск непосредственно с перевала ведет 
через крутые стенки, около которых водопадами ревет ручей, да и снега там висело 
немало. Поэтому немного отошли к северу вдоль ручья по плато и потихоньку стали 

спускаться, одновременно продвигаясь траверсом вперед. Осыпь на спуске очень живая, к 
тому же, ее уже прилично вымочил дождь. Спустились к ручью и пошли вниз, то и дело 
переходя то по камням, то вброд из-за прижимов. По берегам ручья очень красиво 

смотрятся нагромождения сизо-красноватых скал, сам ручей весь в водопадах, и снежники 

тоже выглядят очень живописно. Но идти неудобно, долго, кое-где приходится лазить, 
поэтому выход в долину реки воспринимается с некоторым облегчением. 

 

Фото 247. Панорама кара лед. МГУ с плато  

 

Фото 248. На вершине 1233  
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Фото 249. Панорама с вершины 1233 на север. Слева направо: Принцесса, пер. Ураганный, Хойды-Пэ, Оче-Нырд  

 

  
Фото 250. Начало спуска  Фото 251. Снежник перед спуском в каньон  
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Фото 252. Начало спуска в каньон  Фото 253. Верхняя часть каньона  

  
Фото 254, 255. В каньоне   



 

98 

Ветер совсем стих, сменившись 
дождем и комарами. В лагерь пришли в 
22 часа, быстро поужинали и отвалились 
спать. Слово руководителя – закон: какая 
бы погода завтра не была, будет дневка! 

10/08. Единственная дневка 

Утром абсолютно ясно, тепло, 

тучи комаров. С обеда – просто тучи, а 

к вечеру еще и изморось. 

А погода удалась замечательная. 
С утра все желающие помылись и 

постирали, набрали грибов и горца на 
салат, погуляли по окрестностям с 
фотоаппаратом.  

В обед начало затягивать, но это 

не помешало ни обеду, ни шикарному 
ужину – с салатом, маринованными 

грибами и пирожками с грибами и 

копченой колбасой… 

11/08 

Утром пасмурно, с 11 часов до 

самой ночи дождь, низкая облачность, 

темно. 

С самого утра стало понятно, что на Принцессу сегодня вряд ли удастся сгонять. 
Нудная изморось одновременно с комарами, тучи над самыми вершинами, и время от 

времени их царапают. Пока шли первый 

переход вверх по течению (фото 264), 

вершины начали откровенно нырять в 
тучи. 

Реку перешли по камням на 
широком разливе выше ручья из-под 

вчерашнего каньона. Немного выше, за 
роскошной россыпью огромных 

красивых камней, узкое водопадное 
русло ниже озер перекрыто огромным 

снежником (фото 266-268). Поднялись по 

нему, затем траверсом обошли озера 
(фото 269-270). Вид на Принцессу здесь 
замечательный, даже в такую ненастную 

погоду. Пока обходили, начался сильный 

дождь, вершины закрыло тучами (фото 

271). 

 

Фото 256. В каньоне  

 

Фото 257. Пирожки!  
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Фото 258. Принцесса в хорошую погоду  Фото 259. Малое Щучье  

  
Фото 260. Всем хватит  Фото 261. Прогноз погоды неутешителен…  
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Фото 262. … поэтому надо спешить  Фото 263. Дневочный ужин  

  
Фото 264. Поднимаемся к истоку р. М. Кара  Фото 265. Камни здесь удивительно красивы  
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Фото 266. Снеговая пробка ниже Карских озер  Фото 267. Поднимаемся по пробке  

  
Фото 268. Аккуратно сходим с пробки на осыпь  Фото 269. Оторвать взгляд просто невозможно  
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Фото 270. Обходим озеро  Фото 271. Вот и дождь  

  
Фото 272. К перевалу Ураганный  Фото 273. Ледник и перевал Карский  
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Фото 274. Обходим снеговой карниз  

 
Фото 275. Поднимаемся на перевал  Фото 276. Живая, но красивая осыпь  
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Фото 277. На Принцессу что-то перехотелось  Фото 278. На перевале Ураганный  

  
Фото 279. Спускаемся с перевала  Фото 280. По тундре к р. М. Уса  
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Подъем на пер. 

Ураганный «в мирное 
время» несложен, но нам 

пришлось после обычного 

такого склона 1Б (фото 

272, 275) взять круто 

вправо (фото 274) и 

карабкаться по крупным 

живым осыпям (фото 276) 

между скальными 

выходами и языками снега 
на гребень, метров на 70 

выше перевального седла 
(фото 277). Так что и на 
этот перевал мы 

спустились сверху (фото 

278). 

В туре обнаружили две записки (см. приложение). Долго на перевале не 
задерживались – подул ветер, стало холодно. И Принцесса, и Хойды-Пэ закрыты наглухо, 

тучи стоят чуть выше перевала. Жаль, но пришлось отказаться от восхождений и 

спускаться вниз. Спуск несложный, местами просматривается что-то вроде тропы (фото 
279). Пока спускались, нас накрыло тучами: оказывается, они продолжают снижаться. 
Около первых озер перекусили и дальше пошли по тундре, срезая угол и целясь на 
наиболее короткий путь к р. М. Уса (фото 280). По дороге перешли несколько ручьев. 

На бивак встали на ручье, немного не доходя до М.Усы (фото 281). К вечеру дождь 
притих, но тучи еще спустились – такое ощущение, что гор вокруг совсем нет. 

12/08 

Утром переменная облачность, днем немного солнца, много комаров, и тучи 

немного приподнялись, но к вечеру опять дождь. 

Утром наблюдали 

феерическое зрелище – 

хребет в районе 
Принцессы стоит, 
укутанный в плавно 

перетекающие через него 

тучи (фото 282, 283). 

Поскольку время от 
времени стало 

проблескивать солнце, 
картина была очень 
красивой. 

Дошли до р. М. Уса 
(фото 284). Она совсем не 
«малая», вода высокая и 

бежит быстро. Пришлось 
идти вверх по течению 

почти до устья руч. Каменистый, пока не нашли место, где брод всего по пояс и не так 
сносит. Перешли парами (фото 287). 

По левому берегу идет вездеходная дорога. Но быстро по ней идти не удается, она 
то и дело ныряет в какие-то глубокие ручьи или заливы реки, а лазить в воду уже 
наскучило (фото 288). 

 

Фото 281. Долина р. М. Уса  

 

Фото 282. Долина р. М. Уса  



 

106 

  
Фото 283. На М. Каре, видимо, пасмурно  Фото 284. р. М. Уса  

  
Фото 285, 286. Об этом тоже не забывали 
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Фото 287. Брод через М. Усу  Фото 288. Очередная протока  

 
Фото 289. Ручей Каменистый (р231а) 
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На подходе к Каменистому отвернули с дороги и срезали угол по тундре. Затем 

вброд перешли ручей (фото 289) и продолжили подъем по вогнутому правому берегу. К 

вечеру подошли к последним зеленым площадкам перед осыпями, из которых водопадами 

стекает ручей. Только поставили палатки, пошел дождь. Традиция, однако: ни дня без 
душа. И ни ночи – тоже. 

13/08 

Весь день дождь, то сильный, то не очень. После обеда сильный ветер, снег, очень 

холодно. 

Итак, перед нами 

остались всего два горных 

узла: Горно-Хадатинский 

и Харнаурдыкев. Погода 
лучше не становится, 
следовательно, за 
оставшиеся дни надо 

применить опробованный 

метод «точечных 

достижений» так, чтобы 

собрать как можно больше 
интересных объектов. 
Первое место, откуда это 

удобно делать, это исток 
Каменистого. Отсюда 
доступны вершина 1343 и 

перевал на истоки руч. 

Шумского, условно 

называемый нами 

«Игуаной» – над его каром возвышается вершина, схожая с головой огромной ящерицы. А 

в случае совсем плохой погоды можно перейти к Хадатинским озерам через сравнительно 
несложный перевал Неожиданный.  

Следовательно, на сегодня задача – дойти как можно ближе к истоку, найти или 

выровнять площадку и день-два подождать хорошую погоду, если придется. Это на 
полдня хода примерно. 

Дождь галантно дал спокойно позавтракать и собраться, а затем припустил снова. 
Вместе с ним нижний край облачности вдруг начал опускаться и к концу первого 

перехода накрыл нас. К этому времени мы как раз взобрались на первые осыпные 
ступени, за которыми находится красивый скалистый каньон (фото 290). По нему сначала 
двигались сверху (фото 292), местами довольно неприятным траверсом, затем пришлось 
спуститься в глубокую расселину очередного правого притока, ниспадающего изящным 

водопадом (фото 294). За ним каньон становится все уже и уже, вскоре начинаются 
прижимы (фото 295), а ручей, тем временем, меньше не становится, и переходить его нет 
никакого желания. А приходится.  

Каньон закончился к концу третьего часового перехода. Тучи сгустились 
совершенно, видимость метров тридцать, не больше. Вроде бы помнится, что где-то надо 

отойти от русла и залезть на какую-то нелогичную стенку на левом берегу, чтобы не 
попасть в следующий каньон, но ведь не видно ничего. Этот, второй по счету, каньон 

открылся внезапно, когда стены уже вытянулись очень круто по обоим берегам. 

Пришлось проходить и его, лазая по мокрым скалам под снегом и дождем (фото 296-298). 

Выше раскинулась обширная плешь, соединяющая кары под вершиной 1343, перевалами 

Неожиданный и Игуана. 

 

Фото 290. Подходим к каньону  
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Фото 291. Нижняя часть каньона  Фото 292. Подходим к средней части  

  
Фото 293. Средняя часть каньона  Фото 294. Бортовые ручьи втекают красивыми водопадами  
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Фото 295. Очередной прижим  Фото 296. Верхняя часть каньона…  

  
Фото 297, 298. … наиболее сложная 
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Немного отошли от ручья и почти наощупь нашли две более-менее ровные 
площадки. Поставили палатки и юркнули в них, спасаясь от дождя и холода. Дежурному, 
конечно, пришлось еще и супчик под ливнем варить… 

Дождь шел до вечера, а потом всю ночь.  

14/08 

Весь день то дождь, то изморось, пополам со снегом. С обеда сильный ветер, 

мокрая метель. 

Дождь с утра прекратился. Разумеется, все вокруг мокрущее. Тучи еле-еле 
оставляют зазор между собой и перевалом Игуана, а все выше тысячи закрыто (фото 299). 

Погода не подходит даже для радиалки на 2А, тем более, для первопрохождения с 
рюкзаками. Вершина 1343 тоже, очевидно, закрыта. Но время терять жалко. Решили 

попробовать сходить на перевал Игуана. Определяющая сторона перевала – восточная, с 
нашей стороны, по воспоминаниям прошлых лет, западная сторона тянет на высокую 1Б.  

Поднялись по моренным валам вокруг озера в цирк перевала, осмотрели его (фото 
300). Примерно до трети высоты подъем проходит по крутому осыпному выносу, 
возможно, лежащему поверх или вперемешку со снежником (так как снег лежит по обе 
стороны выноса). Дальше идет неширокий лоток, от 5 до 10 метров, заполненный 

«висячей» осыпью вперемешку со скальными выходами. К верхней части уклон 

увеличивается, на самом верху лоток закрыт крутым снежником, и снизу не очень 
понятно, как его обходить. 

По осыпи поднялись то на ногах, то на четвереньках, плотной группой (фото 301). 

Отдышались под первыми скальными выходами и потихоньку полезли вверх (фото 302). 

Двигались, в основном, по одному, так как из-под ног неизбежно и постоянно сходят 
камни. Остальные отсиживались за выступами, благо их тут вполне достаточно. Обошли 

по скалам пару небольших снежников – они слишком крутые, и скалы вокруг тоже, так 
что кошки одевать неудобно. Начался дождик, тучи опустились и накрыли и перевал, и 

всю верхнюю часть кара. Однако отступать не хочется, да и не факт, что спуск под 

дождем окажется простым. 

В верхней части лоток оказался наглухо перекрыт большим снежником, вокруг 
скалы с небольшими локальными террасками. Повесили одну веревку в обход нижней 

части снежника, затем вторую, затем последнюю – до седла перевала. Дождь уже лил 

вовсю, ветер налетал порывами, и провеска оказалась довольно непростым делом.

 

Фото 299. Перевал «Игуана» с утра  
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Фото 300. Вид на перевал «Игуана» из кара, показан путь подъема  

  
Фото 301. По осыпному языку  Фото 302. Начинаются скалы  
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Фото 303. По лотку  Фото 304. Один идет, остальные «в кармане»  

  
Фото 305. Средняя часть подъема  Фото 306. В очередь, граждане, не толпитесь…  
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Фото 307. Первая веревка  Фото 308. Веревка с перевального седла  

  
Фото 309. Цуцики на перевале  Фото 310. Спуск с вершины Игуана к началу второго каньона  
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На перевале тура нет, вокруг тоже сплошное молоко. Даже не просто молоко, а 
сгущенка, наверное – видимость метров десять. Решили спускаться… путем подъема на 
вершину Игуаны и дальше вниз по ее северному склону, на разные 2А уже очень не 
хочется соваться. Поднялись вдоль гребня кара на вершину, где обнаружили останки 

пустого тура. С вершины не сразу нашли приемлемый путь спуска – на северо-восток и на 
север ведут сложные скальные гребни, для выхода на осыпной склон надо вернуться 
немного назад, на запад. 

Спускались по средней живой осыпи, довольно крутой (1Б) на север, пока не 
вышли из-под облаков. Затем осмотрели дальнейший путь и взяли немного к востоку, 
чтобы спуститься на Каменистый ближе к лагерю. Сегодня облачность все же выше, чем 

вчера, и удалось наметить путь обхода верхнего каньона, чтобы лишний раз не лазить по 

мокрым скалам. К палаткам вернулись под проливным дождем со снегом, и вскоре 
облачность опустилась настолько, что накрыла нас. Интересно, что дождь при этом и не 
думал прекращаться… 

15/08 

Утром переменная облачность, затем ясно, прохладно. После обеда плотная 

облачность, мелкий дождь. Ночью тепло, очень сильный ветер, к утру начался ливень. 

Утром светило солнце, хотя было непонятно – как. Вроде бы тучи со всех сторон, 

но с севера подходит полоса голубого неба. Оба кара, и Игуаны, и ведущий к 1343, сверху 
накрыты облаками. Однако надо же попробовать использовать подступающее ясное небо, 

вдруг да откроется вершина. Поэтому собрались, взяли веревки с обвязками и пошли в 
восточный кар. 

Подъем на юго-восточную часть гребня кара проходит по травянисто-осыпному 
склону, пересеченному двумя скалистыми поясами (фото 312, 313). Под них поднимались 
по крутой средней живой осыпи, совершенно очевидно, что она постепенно обновляется, 
и по ней сходят камни. Такое ощущение, что в соседнем кулуаре камнепад прошел 

буквально прошлой ночью: во-первых, грохотало, а во-вторых, уж очень свежими кажутся 
сломы лежащего там снежника.  

От стекающих неподалеку ручьев ответвляются крохотные ручейки, довольно 
эффективно смачивающие скалы (фото 314). Прошли их где отыскивая удобные проходы, 

а где и просто лазанием. Дальше крутой травянисто-осыпной склон, наиболее неприятным 

на нем является толстый мокрый мох, готовый соскользнуть со скал. Остальные стенки 

кара еще сложнее: например, северо-восточная стена очень напоминает туловище 
огромного дракона (фото 315). Тут и крупная каменная «чешуя», и скалистый гребень 
поверху.

 

Фото 311. Перевал «Игуана» утром  
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Фото 312. Кар по пути к вершине 1344 (в облаке)  Фото 313. Путь подъема на верх кара  

  
Фото 314. Нижняя часть подъема  Фото 315. Противоположный гребень – «хвост дракона»  



 

117 

К моменту выхода 
на верх кара стало 

проясняться (фото 317). 

Видно, что в соседних 

долинах плотно лежат 
облака, но над нами чисто, 

и вершина 1343 

постепенно начинает 
проглядывать из туч. 

Сложность ее пока 
определить было трудно 

из-за плохой видимости. 

Поэтому решили 

подниматься под нее, а  
там видно будет, на что 

сумеем залезть. 
Поднялись на 

гребень, отходящий от 
1343 на юго-запад (фото 

318, 319). В северных долинах довольно ясно, оттуда дует сильный ветер, который не 
ощущался ниже (фото 320) , в том числе, на кромке кара. Вершина открылась. Сложность 
ее не меньше 2Б. Северо-западная стена немного напоминает восточный склон 

Неприступного хребта на Приполярном Урале; юго-восточная несколько проще, однако 
пути безопасного подъема лазанием мы не увидели. Требуется организация многих перил 
и для страховки, и в качестве точки опоры. Видно, что улучшение в погоде – ненадолго: 
полоса неба заканчивается, с севера подходит очередная череда туч. Спеша 

воспользоваться погодой, поднялись на одну из невысоких предвершин (1255 м), с 
которой открылся великолепный вид на клубящиеся снизу облака (фото 321). Их, кстати, 

становится все больше и больше, но время от времени из-под белого «покрывала» очень 
живописно высовываются окрестные вершины – то Харнаурдыкев, то Полярная Манарага. 
Площадка на предвершине буквально метр на два, даже фотоаппарат для совместного 
фото поставить негде, да и сдует его тут же (фото 323). 

 

Фото 316. Средняя часть подъема  

 

Фото 317. Вышли на гребень (р251а) 
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Фото 318. Вершина начала проглядывать сквозь облака  Фото 319. Подъем под вершинный взлет  

 
Фото 320. Панорама на север с вершинного гребня  
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Фото 321. Вид с предвершины на юг  



 

120 

 

 
Фото 322. А внизу – молоко…  

 
Фото 323. На предвершине  Фото 324. Спускаемся обратно к гребню  
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Фото 325. Везде вокруг – облака  

 
Фото 326. Там мы только что были  
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Спускались по пути подъема – 

сначала с вершинного ребра, затем по мху 
и скалам в кар (фото 327). Вернувшись в 
лагерь, быстро пообедали, свернулись и 

направились в сторону пер. Неожиданный 

(фото 330). «Игуану» опять закрыло, и 

потом, не идти же второй раз через один и 

тот же перевал. Будет погода – заберемся в 
район Полярной Манараги другим путем. 

(Забегая вперед, надо сказать, что 
погоды так и не было больше до самого 

конца похода. Поэтому решение выйти 

кратчайшим и самым простым перевалом 

прямо к Хадатинским озерам оказалось 
довольно эффективным.) 

На перевал поднялись за один 

переход по пологой осыпи и небольшим 

снежникам (фото 331, 332). В туре 
обнаружили записки (см. приложение). К 

этому времени тучи уже сгустились.  
Спуск с перевала нам хорошо 

известен, поэтому отойдя несколько шагов 
от тура к началу пологого снежника, мы 

сразу одели кошки. Спускались по пологой 

части слева по ходу (ближе к восточному 
окончанию снежника), затем правая сторона показалась нам более удобной (фото 333-

335). Траверсом с небольшим падением перешли направо, спустились вдоль осыпи и по 

нижней части снежника вернулись налево, где сняли кошки. Дальше пошли по осыпи над 

восточным берегом подледниковых озер.  

Фото 327. На спуске  

 

Фото 328. «Хвост дракона» во всей красе  
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Фото 329. Спустились  Фото 330.  К перевалу Неожиданный  

  
Фото 331. Верхняя часть подъема. Сзади уже тучи…  Фото 332. На перевале Неожиданный  



 

124 

  
Фото 333. Спуск с Неожиданного  Фото 334. Озеро под снежником  

 
Фото 335. Панорама перевала и спуска  
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Фото 336. Перевал Неожиданный с юга  Фото 337. Начинаются водопады  

  
Фото 338. Водопады  
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Фото 339, 340, 341. Водопады 
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Помня о больших 

каньонах в нижней части, 

перешли ручей, 

вытекающий из озер, как 
можно выше. Подойдя к 
каньонам, невозможно 

удержаться от фотосессии 

– уж очень живописно 

смотрятся здесь оба ручья 
(«Неожиданный» и 

Бурный), ниспадающие 
каскадами мощных 

водопадов (фото 337-341). 

За каньонами сколько-то 

прошли вдоль правого 

берега Бурного ручья 
(фото 342), затем 

пришлось подняться на 
высокий травянистый 

берег и по нему дойти до 

каньона. В каньон 

спустились с некоторым 

трудом – склон, вроде бы 

травянистый, местами 

удивительно сильно 

сыплется. По каньону 
двигались вдоль воды, 

немного обходя или 

перелезая скальные 
прижимы (фото 343-344). 

Начался дождь, стало 

тепло, вдруг появились 
комары. Почему-то так 
умотались за время прохождения каньона, что как только долина распахнулась в 

предозерную пойму, нашли 

первое попавшееся место и 

встали на бивак. В случае 
погоды, на следующий день 
планировали подняться по 

руч. Шумского и сделать 
заявленное кольцо вокруг 
Полярной Манараги и 

вершины Обручева. 
Ночью поднялся 

мощный теплый ветер, 

пришлось выскакивать и 

дополнительно укреплять 
палатки. Как только он стих, 

пошел слабый, а затем 

сильный дождь. 

 

Фото 342. Вниз по ручью 

 

Фото 343. По каньону 

 

Фото 344. Обход прижима 
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16/08 

Весь день холодно, 

дождь, небольшой ветер, 

очень низкая облачность. 

После подъема 
стало очевидно, что 

никакие восхождения 
сегодня не светят (фото 

345). Идет мелкий 

холодный дождь, а 
главное, облачность 
опустилось почти на 
голову. После краткого 

совещания решили не 
дожидаться погоды в этом 

узле, а передвинуться под 

перевал у Харнаурдыкев, 
потому что двигаться надо, 

а погода… погода, может, 
уже и не исправится. 

Пошли, обходя озеро, в сторону устья руч. Шумского (фото 346). Здесь много 

кустов, их надо обходить севернее, то есть на значительном отдалении от озера. Ручьев 
здесь много, даже не сразу понятно, какой из них – основное русло руч. Шумского. Затем, 

даже не переодевая тапок, по тундре дошли до руч. Обручева и перешли его (фото 347). 

Дальше идет 
неплохая вездеходная 
дорога. Она виляет: то 

проходит по самому берегу 
(фото 348) озера, то 

удаляется от него в холмы, 

но двигаться по ней 

значительно и удобнее, чем 

просто по тундре. 
Временами, правда, дорога 
ныряет в откровенное 
болото (фото 350), и тогда 
приходится карабкаться по 

склонам с березкой – не 
идти же по пояс в грязи и 

воде. 
Через два перехода 

дорога ушла на водораздел 
в сторону оз. Б. Кузь-Ты, а 

нам пришлось идти по тундре. Шли, как можно ближе к подошве хребта, чтобы не 
погружаться в болота и кусты. Следующий по ходу ручей при слиянии с долиной образует 
огромное болото, глубоко вдающееся в рассадок между хребтами (фото 352, 353). 

Негативный опыт «утопления» в нем в 2002-м году уже имелся, да дожди идут 
постоянные, болото грозно вздулось. Прошли на запад почти до конца рассадка, и только 
там с определенной осторожностью перешли колышушийся участок болота (фото 354). 

Здесь же и остановились на ночь: дальше, на водоразделе к руч. Изъяшор, просто 
сплошное болото, никаких стоянок. 

 

Фото 345. Хмурое утро  

 

Фото 346. Где-то там пик Обручева… 
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Фото 347. N+1й брод  Фото 348. Вдоль оз. М. Хадытаюганлор  

 
Фото 349. Беспросветность…  
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Фото 350. Еще одно болото  Фото 351. Еще один брод  

  
Фото 352, 353. Эти болота лучше обойти  
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Фото 354. Нашли местечко посуше  Фото 355. Необычный мох с каплями воды  

  
Фото 356. Многообещающий вечер…  Фото 357. … и та же гора – утром.  
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Вечером на краткий миг (между двумя дождями, разумеется) проглянуло солнце 
(фото 356), и мы воодушевились. Наверное, завтра будет хорошая погода, мы подойдем 

под перевал, разведаем его… 

Но всю ночь поливал дождь. 

17/08 

Весь день очень холодно, дождь, снег, метель, вечером ливень с градом 

Единственное интересное 
изменение в погоде – 

дождь сменился снегом. 

Выше определенного 

уровня все окружающие 
горы в снегу (фото 357), а 
еще чуть выше колышется 
нижняя кромка 
облачности. Мы подумали, 

и я решил, что ну ее, эту 
погоду. Практика 
предыдущих 

многочисленных 

путешествий по Уралу 
показывает, что если уж 

ближе к концу августа 
зарядило ненастье, то это 

надолго. Сам дождь даже и 

не очень напрягает уже, 
привыкли, но лезть в 

облачность на разные 
сложные вершины и 

перевалы… Во-первых, не 
хочется, во-вторых, 

бессмысленно: ничего не 
видно, и никакого 

удовольствия. Видимо, что 

уж мы набрали за краткие 
проблески погоды, то уж и 

набрали. А сейчас пойдем 

«в люди». 

Прошли за два 
перехода через водораздел 

до ручья Изъяшор, 

который здесь вытекает из 
узкой долины южнее 
массива г. Харнаурдыкев 
(фото 358). Как только 

«завернули за угол», 

поднялся сильный ветер, к счастью, в спину. Пошел снег. Спрятались за перегиб берега, 
перекусили. Прошли по ручью до отворота основного русла вправо по ходу (фото 361), на 
восток, за которым находится великолепный 40-метровый водопад (фото 363). На подходе 
к нему метель усилилась, все камни покрыты тонким скользким снегом, стало совсем 

холодно.  

 

Фото 358. Идем к водоразделу с руч. Изъяшор  

 

Фото 359. Брод через руч. Изъяшор  
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Фото 360. Верховья руч. Изъяшор и отворот к перевалу  Фото 361. Заворачиваем за угол  

  
Фото 362. А вокруг – белым-бело, и снегу намело…  Фото 363. Водопад  
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Водопад обошли по правому 
берегу, затем спустились с 
крутого осыпного склона 
каньона к воде и пошли 

вверх по течению (фото 365). 

Дождь полностью перешел в 
снег, начали обледеневать 
рюкзаки и одежда. Вскоре, к 
счастью, вышли на 
грандиозный снежник, 
забивший каньон (фото 367), 

и по нему двинулись к 
перевалу значительно 

быстрее, чем по мокрой 

осыпи. 

На подходе к 
перевалу, снежник 
окончился огромными 

разломами. Их обошли по 
правому берегу, покрытому здесь толстым мягким снегом. На переметах местами 

проваливались по пояс. Временами погружались в колкие облака, хотя высота перевала 
невелика. Выше разломов спустились к слиянию двух истоков ручья. Чуть выше 
находятся останки гляциологической базы, работавшей по исследованию ледника ИГАН 

(фото 369). 

Отсюда к перевалу пришлось повернуть на 150 градусов, направо назад, и пойти 

лицом к ветру (фото 370). За 15 минут подъема начало прихватывать носы и щеки, и все с 
неописуемым облегчением скатились по глубокому рыхлому снегу вниз с первой ступени 

перевала (фото 371), к 
сравнительно тихому месту в 
истоке ручья, притока р. Б. 

Уса. Пробивая тропинку где 
по щиколотку, а где и по 
колено, спустились за 
переход к началу большого 
каньона на ручье. Каньон 

обошли поверху по левому 
берегу (фото 372). Снова 
пошел не снег, а дождь; из-
под белого покрывала стала 
показываться трава. На ручье 
ниже каньона снега уже 
совсем не было: снова лето. 

Отошли полперехода и 

встали на бивак неподалеку 
от Б. Усы. Палатки ставили 

под ливнем, 

перемежающимся градом. С большим удовольствием готовили в тесной палатке, стараясь 
не шевелиться вокруг грязного, вонючего и такого обворожительно горячего примуса… 

 

Фото 364. Сзади чуть-чуть прояснилось  

Фото 365. Водопад обошли, подходим к каньону  
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Фото 366. Вверх по каньону. Пурга. . Фото 367.  Вышли на снежник  

  
Фото 368. Это еще цветочки  Фото 369. Плато перед перевалом к леднику ИГАН  
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Фото 370. Повернули к перевалу. Жуткий ветер  Фото 371. Спускаемся с первой ступени перевала  

 
Фото 372. Обходим каньон перед спуском в долину р. Б. Уса (р316а) 
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18/08 

Весь день очень 

холодно, дождь, низкая 

плотная облачность. 

Нижняя граница 
снега на окрестных склонах 

за ночь зримо спустилась 
вниз. Дождь поливал всю 

ночь, к утру немного иссяк 
и дал сготовить и собраться. 
Перешли очень, очень 
холодную Б. Усу, сунули 

«отпавшие» ноги из тапок в 
ботинки и понеслись во всю 

силу вниз по остаткам 

старой вездеходки. Здесь 
довольно скучно. 

Однообразная тундра 
лениво перемещается назад, 

некоторое разнообразие вносят только брода и озера, около которых надо искать обходы. 

Приятное исключение – красивый скалистый каньон ниже устья ручья Перевального 

(фото 376-379). 

К вечеру перешли водораздел в долину р. Б. Пайпудына. С него увидели первый за 
весь поход чум и заторопились к нему (фото 380). Хозяева угостили нас чаем – то есть 

вареным мясом, сушками, 

прочей бакалеей и, 

собственно, чаем с сахаром 

– и проявили такую 

заинтересованность в 
продаже нам пары оленьих 

шкур, что мы не устояли. На 
выходе все же, не на входе. 
На остатки спирта поменяли 

довольно много мяса. 
Отошли один 

переход, остановились. 
Дождь до ночи прекратился. 
Разделали, сварили и 

засолили в бутылках мясо, 

сварили праздничный ужин 

и торжественно 

отпраздновали день 
рождения Ольги 

Малышевой. 

19/08 

Весь день очень холодно, дождь, низкая плотная облачность. 

Утром минут на 15 проглянуло белое больное солнце. В его свете особенно уныло 

смотрелась белая пелена по склонам, еще спустившаяся за ночь. А вроде ведь ни дождя, 
ни снега не было – или просто так крепко спали после праздника? 

 

Фото 373. Утро. Никаких иллюзий  

Фото 374. Брод через р. Б. Уса  
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Фото 375. В долине Большооооой Усы  Фото 376. Начинается Верхний Усинский каньон  

 
Фото 377, 378. Сливы в каньоне 
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Фото 379. И снова по тундре  Фото 380.  Чум!  

  
Фото 381. Рюкзак повезешь?  Фото 382. Стадо  
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Фото 383. Не зря же мы их весь поход несли!  Фото 384. Оленей зовут домой  

 
 

Фото 385. В долину Б. Пайпудыны  Фото 386. Брод протоки оз. Рыбное  
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Пошли по вездеходке 
дальше (фото 385). Дождь 
пошел тоже. На какое-то 

время разошлись в разные 
стороны, дорог-то здесь 
довольно много, но вскоре 
вышли на отсыпную дорогу 
Полярный – Харбей и 

собрались. По отсыпной 

отошли на два разрушенных 

моста и увидели останки 

разрушенных балков. 
К этому моменту от 

бродов и дождя так 
промокли и продрогли, что 
твердо решили как-нибудь 
их использовать. На одном 

из балков уцелела половина 
крыши. Прямо внутри 

металлического остова 
балка развели костер и с удовольствием не то грелись, не то коптились (фото 387). 

Попутно обрабатывали огромное количество найденных поблизости красноголовиков: 
они росли, твердые и здоровенные, с интервалом в метр, и удержаться от их сбора даже в 
нашем состоянии было невозможно. 

Немного позже к нам присоединились двое гляциологов из МГУ, возвращавшихся 
в Полярный после исследования многочисленных ледников. За разговорами и обменом 

информацией вечер прошел быстро, тем более, что короткие светлые ночи давно уже 
кончились. Начались темные и длинные. И мокрые. 

20/08 

Весь день очень 

холодно, дождь, снег, 

низкая плотная облачность. 

По дороге пошли к 
пос. Полярный. Москвичи 

шли в броднях, и им 

приходилось ждать нас на 
бродах, пока мы 

переобуемся в тапочки и 

обратно. Описывать 
практически нечего, гор 

вокруг было не видно 

совершенно, только дорога, 
кусты по сторонам, потом 

редкие деревья, дождь, 
дождь и дождь. 

Перешли последний 

брод через М. Пайпудыну (фото 390) и вошли в разрушенный пос. Полярный (фото 391). 

После некоторых метаний обнаружили обжитой уголок в юго-восточной части, где 
мужики ремонтировали вездеходы. За умеренную плату нас пустили на ночь в балок и 

разрешили истопить баню – а что еще нужно в первый вечер после выхода с маршрута? 

 

Фото 387. Вот оно, счастье  

 

Фото 388. Полубалок снаружи  
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Фото 389. Отсыпная дорога  Фото 390. Брод через р. М. Пайпудына  

  
Фото 391. Разрушенный поселок Полярный  Фото 392. Скоро поезд  
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21/08 

Утром дождь. Потом – неважно… 

В 12:40 сели в фирменный поезд Лабытнанги – Москва. Договорились, что за 6000 

нас довезут до Инты – ехать на нем сразу до Ухты и сидеть всю ночь на вокзале не было 

смысла. Да и хотя бы какие-то железнодорожные билеты нужны для отчетности. 

В 19:00 прибыли в 
Инту. Взяли билеты, купили 

продукты, поели в 
вокзальном буфете (фото 

393).  

22/08 

В 01:58 отправились 
поездом 375. В Сосногорск 
прибыли в 10:40. 

Созвонились с владельцем 

гаража, забрали машину и 

примерно в 14 часов 
отправились домой. 

В 17:00 проехали 

Ёмву (220 км от 
Сосногорска), в 19 часов 
прибыли в Сыктывкар (340 

км), где не преминули 

наведаться в магазин местного алкогольного комбината, для чего специально заехали в 
самый центр города. В 20:30 ужинали в Визинге (425 км), в 23 часа проехали Кажим (560 

км). На ночь остановились, не доезжая до В. Турунью (587 км), проехав самый плохой 

участок дороги за Кажимом. 

23/08 

Выехали в 9:40. Завтрак сварили на костре около пос. Усть-Черная (631 км), в 13:45 

проехали Гайны (746 км), в 17:30 прибыли в Березники (998 км). 

Фото 393. Тяжелые вокзальные будни  



 

144 

Сканы перевальных записок 

  
Записка №1 с г. Борзова 
 

 
Записка №2 с г. Борзова 
 

 
Записка с вершины над пер. Долгушина 
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Записка с г. Хуута-Саурей 

 

 
Записка с верш. 1233 в Карском массиве 
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Записка №1 с пер. Ураганный 

 

 
Записка №2 с пер. Ураганный 
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Записка с пер. Неожиданный 
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Точки GPS, дата, время и место отметки 
N E Дата Высота Место 

67.470158 64.026658 07.23.2010 174,8 Вокзал г. Воркута 

67.746427 65.507562 07.24.2010 172,9 Оз. Проточное 

67.962364 65.817530 07.27.2010 1043,4 г. Борзова 

67.998298 65.883068 07.27.2010 229,4 р. Б. Кара у брода 

68.059334 66.012981 07.28.2010 396,9 Забоска 

68.048684 65.746449 07.29.2010 444,5 Озеро ниже оз. Моренное 

68.058527 65.659978 07.30.2010 1180,6 вершина над пер. МГГ 

68.055001 65.659346 07.30.2010 1043,9 пер. МГГ 

68.045581 65.626922 07.30.2010 1069,3 пер. Долгушина 

68.044562 65.618429 07.30.2010 1100,1 вершина над пер. Долгушина 

68.102832 65.852466 07.31.2010 276,0 оз. Очеты 

68.161324 65.910508 08.01.2010 1169,6 верш. Лядгей 

68.153382 65.938355 08.01.2010 600,2 Бивак ниже снежника под Лядгеем 

68.129383 66.115601 08.03.2010 292,4 оз. Тисненьзато 

68.070237 66.144922 08.03.2010 579,8 пер. в сторону Нярмахи 

68.066208 66.293782 08.04.2010 380,1 Бивак под Хуутой-Саурей 

68.078561 66.342585 08.04.2010 1232,0 г. Хуута-Саурей 

68.045573 66.362020 08.05.2010 600,0 пер. с Нярмахи на М.Хуту 

68.012337 66.330195 08.05.2010 1086,2 пер. Ехо 

68.001796 66.265894 08.05.2010 589,4 Бивак на истоке руч. Сауришор 

67.895220 66.032934 08.08.2010 370,2 Бивак в устье руч. Сауришор 

67.850697 66.082861 08.09.2010 324,8 Бивак на М. Каре 

67.810319 66.104559 08.09.2010 895,6 пер. с М.Щучего на руч. Пальгова 

67.800589 66.064198 08.09.2010 1240,2 вершина над лед. МГГ 

67.810996 66.010783 08.11.2010 735,8 пер. Ураганный 

67.709437 65.876244 08.12.2010 337,3 Бивак на руч. Каменистый 

67.669616 65.947016 08.13.2010 666,8 Бивак на истоке руч. Каменистый 

67.663492 65.918338 08.14.2010 956,4 пер. Игуана 

67.667902 65.905943 08.14.2010 1170,5 Вершина над пер. Игуана 

67.677239 65.985828 08.15.2010 1255,4 Предвершина в. 1343 

67.658879 65.973347 08.15.2010 806,4 пер. Неожиданный 

67.624421 65.965336 08.15.2010 256,1 Бивак в устье руч. Каньонный 

67.563477 65.805442 08.16.2010 229,6 Бивак в болоте южнее оз. М.Хадата 

67.502797 65.986709 08.18.2010 399,1 Бивак на истоке р. Б. Уса 

67.370859 65.832579 08.19.2010 313,3 Бивак на истоке р. Б. Пайпудына 

67.225670 65.670658 08.20.2010 221,0 Бивак в полубалке 

67.055349 65.365514 08.20.2010 135,9 пос. Полярный 

 

Потенциально опасные участки маршрута 
1. Брод через р. М. Кара опасен при большой воде. 
2. Перевал МГГ. Снежные карнизы на восточном склоне, постоянно сходят камни. 

3. Перевал Долгушина. То же самое. 
4. Подъем на плато г. Лядгей от устья руч. Сидяямбто-Сё. Живая осыпь в 

сравнительно узком кулуаре, сходят камни. 

5. Спуск с пер. Лядгей на восток. Снежные карнизы, в нижней части крутизна склона 
увеличивается. 

6. г. Хуута-Саурей. Последний участок взлета (426 м по высоте между плато и 

вершиной, вблизи карового гребня) сложен очень крутой живой осыпью. 
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7. Перевал Ехо. На подъеме (с северо-востока) – крутой снежник, в верхней части 

лед; на спуске очень живая и крутая осыпь. 
8. Спуск с террас над пр. б. руч. Сангарэйтасё. Средняя живая осыпь, довольно 

крутая, перемежается с распластанными кустиками, еще осложняющими движение. 
9. Каньон на пр. пр. р. Пырятане. Протяженный (ок. 1 км) каньон, чередуются 

снежные мосты, крутые береговые осыпи, скальные выходы, вынуждающие 
двигаться по камням в воде. 

10. Подъем на пер. 617 м от Нензаяхи на Гераусваю. Очень крутой склон, сложенный 

живой средней осыпью.  Многие камни сходят от легкого прикосновения. 
11. Подъем на верш. 1233 от нижнего края ледника МГГ. Сильно разрушенный 

скальный гребень, камни шатаются и сходят. 
12. Подъем на пер. Ураганный со стороны М. Кары. Осыпь крутая и живая, при 

данном уровне снега пришлось обходить снеговой козырек перед самым седлом по 

разрушенным скалам. 

13. Перевал Игуана. Восточный склон – узкий крутой кулуар, забитый вперемешку 
льдом и живой осыпью. 

14. Верш. 1344. Подъем на плато крутой, осыпь покрыта легко съезжающим мхом. 

Собственно вершина – скальный гребень. 

Перечень наиболее интересных участков маршрута 
1. Хребет Оче-Нырд, перевалы МГГ и Долгушина. 
2. г. Лядгей и ее окрестности 

3. оз. Тисненьзато 
4. г. Хуута-Саурей 

5. пер. Ехо и его окрестности 

6. Каньон на пр .пр. р. Пырятане 
7. Каньон на р. Гераусваю 

8. оз. М. Щучье 
9. Узел ледников Пальгова, Сынок и МГУ. 

10. Истоки р. М. Кара, Карские озера и ледник, пер. Ураганный. 

11. пер. Игуана 
12. верш. 1344. 

13. Водопад и каньон на руч. Изъяшор. 
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Паспорта препятствий, пройденных впервые 

Перевал Ехо (2А) 

Район 
Хребет, 

координаты 
Название Высота (м) 

Категория трудности. 

Лето Зима Межсезонье 
Полярный 

Урал 

N68.012337 

E66.330195 
Ехо 1086 2А 2А 2А 

 

1. Местонахождение на хребте – между истоком реки 

Мал. Хута и озером в истоке руч. Нярматотане.  
2. Кем назван, что означает название – назван группой 

туристов г. Березники Пермского края, название дано по 

видам отрогов, напоминающих Гребень Ехо из книг 
М.Фрая. 
3. Сведения о прохождении данного маршрута – нет. 
4. Печатный источник сведений – данный отчет о 

пешеходном походе, автор Затонский Андрей 

Владимирович, отчет хранится в библиотеке Пермской 

краевой МКК, у автора по адресу: 618400, Пермский край., г. Березники, ул. Свободы 51-

38 и доступен в Интернет через сайт http://bkristall.narod.ru  

5. Количественные характеристики. 

Общее время 
прохождения 

(час). 

Время 
подъема (час). 

Время спуска 
(час). 

Время движения с 
самостраховкой. 

Частота 
прохождения. 

4 часа 1 час 45 мин 2 часа 15 мин нет 
Совершено 

первопрохождение 
 

6. Условия при которых изменяется категории трудности – изменяется в пределах 

к.т. 2А в зависимости от снежного покрова. Зимой на подъеме и спуске возможны 

лавинная опасность и снеговые пробки. 

7. Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и 

время прохождения участков. 
Участок 1. Подъем вдоль ручья, пр. притока р. М. Хута, по береговым осыпям и 

снеговым пробкам. 

Участок 2. Подъем по пологой осыпи 1А под перевальный взлет. 
Участок 3. Подъем по крутому снежнику 1Б-2А до скальных выходов и снежных 

карнизов. 
Участок 4. Обход справа по ходу снежных карнизов по скальным выходам и 

участкам живой осыпи, местами несложным лазанием. 

Участок 5. Спуск по очень крутой, едущей осыпи 2А (перепад высоты метров 70-

80 от седла перевала). 
Участок 6. Спуск по крутой, очень живой осыпи, местами рассеченной скальными 

выходами, 1Б-2А (до перепада высот примерно 250 м от седла перевала). 
Участок 7. Спуск по крутой, плотной осыпи от окончания последних скальных 

выходов до пологих осыпей перед озером (то есть до перепада высот 360 м от седла 
перевала). 

Участок 8. Пологие осыпи и снежники на подходе к озеру. 
8. Требования к организации движения и страховки. 
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Движение с самостраховкой; на участках 3, 4 и 5 рекомендуются перила или 

движение в связках, но организация страховки на участках 4 и 5 осложняется сильно 

разрушенными скалами. 

9. Возможные опасности и меры безопасности.  

Камнепад – во избежание не двигаться друг под другом, не спускать камни. Зимой на 
обоих склонах возможна лавинная опасность. 
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу. 

Индивидуальное – каски, кошки, обвязки, ледорубы (альпенштоки); групповое – 2 

веревки по 40-50 м. 

Перевал Игуана (2А) 

Район 
Хребет, 

координаты 
Название Высота (м) 

Категория трудности. 

Лето Зима Межсезонье 
Полярный 

Урал 

N67.663492 

E65.918338 
Ехо 956 2А 2А 2А 

 

1. Местонахождение на хребте – между истоком руч. 

Каменистый и руч. Авсюка. 
2. Кем назван, что означает название – назван группой 

туристов г. Березники Пермского края, название дано по 

виду вершины – «головы игуаны», нависающей над 

перевальным каром. 

3. Сведения о прохождении данного маршрута – нет. 
4. Печатный источник сведений – данный отчет о 

пешеходном походе, автор Затонский Андрей 

Владимирович, отчет хранится в библиотеке Пермской 

краевой МКК, у автора по адресу: 618400, Пермский край., г. 
Березники, ул. Свободы 51-38 и доступен в Интернет через сайт http://bkristall.narod.ru  

5. Количественные характеристики. 

Общее время 
прохождения 

(час). 

Время 
подъема (час). 

Время спуска 
(час). 

Время движения с 
самостраховкой. 

Частота 
прохождения. 

 2 часа 20 мин не производился 30 минут 
Совершено 

первопрохождение 
 

6. Условия при которых изменяется категории трудности – изменяется в пределах 

к.т. 2А в зависимости от снежного покрова. Зимой на подъеме и спуске возможны 

лавинная опасность и снеговые пробки. 

7. Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и 

время прохождения участков. 
Участок 1. Подъем от ручья по моренным валам, сложенным живой осыпью, до 

снежника и озера перед каровой стенкой. 

Участок 2. Подъем по конусу выноса уклоном 35-45 градусов, 1Б, до начала 
лотка. 

Участок 3. Подъем по скальному лотку шириной 3-10 м, уклоном 40-50 градусов, 
2А, местами засыпанному живой осыпью, местами обледенелому, до слияния с другим, 

вертикальным, лотком, подходящим справа снизу. 
Участок 4. Подъем по объединенному лотку, местами по границе льда, лежащего 

в лотке, 2А, до сплошного льда, перекрывающего лоток. 
Участок 5. Подъем на седло перевала по скалам, справа по ходу от окончания 

лотка, 2А. 
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Участок 6 (спуск). Спуск не производился, но по данным осмотра в 2003 г. со 

стороны руч. Авсюка и осмотра сверху в 2010 г., он осыпной, и его сложность вряд ли 

превышает 1Б. 

8. Требования к организации движения и страховки. 

Движение с самостраховкой; на участках 3-5 местами по перилам, по 
необходимости. Нами провешено 3 веревки перил. 

9. Возможные опасности и меры безопасности.  

Камнепад – во избежание не двигаться друг под другом, не спускать камни. Зимой 

возможна лавинная опасность. 
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу. 

Индивидуальное – каски, кошки, обвязки, ледорубы (альпенштоки); групповое – 2 

веревки по 40-50 м. 
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Материальное обеспечение 

Продуктовая раскладка 

Что гр Б Ж У ккал Расчет   Результат * чел *дн, кг 

Сублимясо самодельное 57,0 1767 3249 0 384 38 раз*260/6 гр/30 дн= 56,33 338 10,20 

Суп пакетный 27,0 324 270 1188 86 26 раз*30 гр/чел /30 дн= 27,00 162 4,90 

Крупа, чечевица, пюре 73,0 629 166 4556 228 37 раз*57 гр/30 дн= 72,20 433 13,00 

Макаронные изделия 19,0 178 16 1353 64 (2 раза*70 гр+26 раз*15 гр в суп)/30 дн= 18,17 109 3,30 

Сухари 74,0 774 90 5065 248 650 в бух./2,2 усуш./48 сух.*12 в день= 73,86 443 13,50 

Сахар 60,0 0 0 5934 243  = 60,00 360 11,00 

Колбаса сырокопченая 29,0 549 1056 0 122 14 раз*50 гр/30 дн= 28,50 171 5,20 

Сало 19,0 35 1494 0 140 11 раз*50 гр/30 дн= 18,33 110 3,30 

Масло топленое 10,0 0 941 0 87 27 раз*10 гр/30 дн= 9,33 56 2,00 

Майонез 11,0 31 770 29 69 (26 в суп+2 в макар+4 в чечевицу)*10 гр/30 дн= 11,00 66 2,00 

Молоко сухое 21,0 798 21 1050 122 30 раз*20 гр/30= 20,67 124 3,80 

Печенье 19,0 228 190 1140 78 11 раз*50 гр/30 дн= 18,33 110 3,30 

Карамель 25,0 13 250 2000 83 25 гр каждый день в карман= 25,00 150 4,50 

Халва 25,0 383 790 1143 131 14 раз *50 гр/30 дн= 25,00 150 4,50 

Батончик 35,0 536 1106 1600 183 каждое утро 35 гр= 35,00 210 6,30 

Курага, изюм, чернослив 19,0 65 0 1178 51 27 раз в каши * 20 гр / 30 дн= 18,67 112 3,50 

Чай "хомяки" 4,0 0 0 0 0 90 раз * 4 пак = 360 * 2 /7 чел /30 дн= 4,00 24 0,80 

Соль 5,0 0 0 0 0 900 гр /7 чел/30 дн= 5,00 30 1,00 

Шоколадки перевальные 14,0 56 406 700 71 25 плиток*100 гр в плитке/7 чел/30 дн= 13,89 83 2,50 

Масло подсолнечное 5,0 0 474 0 44 1000 мл/7 чел/30 дн= 4,72 28 1,00 

Кофе 1,0 0 0 0 0 банка 100 гр/7 чел/30 дн= 0,56 3 0,10 

Мука (смесь блинная) 5,0 47 5 350 17 0,8 кг /7 чел/30 дн= 4,44 27 1,00 

 557 6410 11293 27285 2451   550  100,70 
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Общественное снаряжение 

 

Что Вес 

Палатка FreeTime 3 3,0 

Палатка FreeTime 2 2,8 

Спальник зеленый 2,2 

Спальник синий 2,5 

Топор 0,9 

Котлы 2 шт 1,5 

Половники 2 шт 0,2 

Доска, сковорода, лопатка 0,4 

Примус, стеклоткань, экран 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Бензин 2,0 1,6 

Спирт 2,0 плохой на обмен 1,6 

Спирт 2,0 1,6 

Что Вес 

Спирт 2,0 1,6 

Спирт 1,0 0,8 

Спирт 1,0 0,8 

Спирт плохой 1,0 0,8 

Миска, клеенка 0,2 

Гитара 2,0 

Аптечка 0,8 

Ремнабор 0,9 

Рации, GPS, батарейки 0,6 

Ледобуры 9 шт 1,0 

Фото, аккумуляторы 2,0 

Веревка 9 мм + 2 карабина 2,0 

Веревка 9 мм + 2 карабина 2,0 

Веревка 8 мм + 2 карабина 2,0 

Карты, документы 0,5 

Паспорта 0,5 

Видео 0,5 

Рыбное 0,3 

ИТОГО 48,8 

Личное снаряжение 

Как всегда, участникам рекомендовался набор снаряжения, испытанный многими 

годами сложных походов, а именно: 

� Снаряжение для хода: 

• рюкзак; 
• гермомешок; 
• ботинки туристические; 
• носки шерстяные, не менее 3 пар; 

• носки х/б – не менее 2 пар только 

для хода; 
• носки капроновые – одевать 

поверх шерстяных, чтобы не 
протирались; 

• штормовка или 

водоотталкивающий костюм; 

• брюки синтетические, 
брезентовые и т.п. (или от 
костюма); 

• свитер – отдельный для хода, 
всего не менее 2 (см. ниже); 

• штаны шерстяные: тонкие – 

отдельно для хода, всего не менее 
2 (см. ниже); 

• перчатки нитяные плотные не 
менее 2 пар; 

• рукавицы рабочие; 

• футболка с длинным рукавом – 

отдельно для хода; 
• шапочка шерстяная; 
• качественный накомарник; 

� Специальное снаряжение: 
• ледоруб; 

• ус самостраховки; 

• два карабина; 
• лепесток или восьмерка; 
• обвязка; 
• каска; 
• жумар; 

• тапочки для перехода рек и 

бивака; 

� Снаряжение для бивака и сна: 
• пуховка, или жилет, или флиска, 

или другая теплая одежда; 
• свитер; 

• футболка, рубашка; 
• штаны шерстяные; 
• носки шерстяные; 
• носки х/б; 

• водоотталкивающая накидка; 
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• кружка, ложка, миска, нож; 

• средства личной гигиены; 

• снаряжение «на выход»: верхняя и 

нижняя одежда, которую 

предполагается надеть в поезд на 
обратную дорогу. 

� Прочее снаряжение: 
• белье; 
• паспорт и медицинский полис; 

• шляпа, панама, бандана... 
• рукавицы теплые; 
• личная аптечка, включая средства 

для самостоятельной борьбы с 
потертостями ног; 

• коврик («пена»); 

• подзадник; 
• гермоупаковка. 

 

Правда, опытные участники – а кто уже из них не опытный, за столько-то лет?- не 
слишком придерживались этого, довольно адекватного, перечня, сами решая, что им 

тащить на себе целый месяц, а что – нет… 

Аптечка 

• Кетанов (30) 

• Баралгин (30) 

• Аспирин (20) 

• Парацетамол (20) 

• Амоксициллин (20) 

• Но-шпа (30) 

• Мезим (30) 

• Лоперамид (20) 

• Нитроглицерин (10) 

• Валериана (100) 

• Уголь активированный (20) 

• Цифран (10) 

• Гидроперит (10) 

• Бинты стерильные 4 см (3) 

и 7 см (3) 

• Лейкопластырь 35мм (1 

катушка) 
• Стикер йод  

• Перманганат калия 
• Лезвия безопасные 
• Мазь Финалгон 

• Мазь Бен-Гей 

• Мазь Боро 

• Мазь Финистил-Гель 
• Бальзам для губ Hymalaya 

herbals 

Ремнабор 

• Брусок точильный 

• Гвозди 40 и 100 мм 

• Замки для молний, в 
ассортименте 

• Запасные пряжки, в 
ассортименте 

• Иголки, булавки 

• Изолента 
• Клей водостойкий 

«Момент» 

• Клей моментальный 

«Суперклей» 

• Напильник трехгранный 

• Наждачная бумага 

• Нитки черные, белые, хаки, 

капроновые 
• Ножницы большие 
• Пачка безопасных лезвий 

• Плоскогубцы 

• Проволока стальная и 

медная, тонкая 
• Пуговицы, шнурки, 

кусочки ткани в 
ассортименте 

• Резинки хозяйственный 

(«для денег») 

• Скотч (2 катушки) 

• Шило 
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Смета похода 
№ Статья расходов Сумма Примечание 
1 Питание на маршруте 15975 85-90 на человека в день 
2 Транспортные расходы 55748+ 

7569 бензин 

в т.ч. 40000 за вездеходы 

3 Питание в пути 7332 244-40 на человека в день 
4 Прочие расходы 2178  

 ИТОГО 88802 14800 на человека 
 

Итоги, выводы, рекомендации 
Большинство поставленных перед походом задач решены. На Полярном Урале 

впервые пройден маршрут 6 к.с., что подтверждается набором локальных и протяженных 

препятствий. Нами пройдено 13 перевалов (в т.ч. пер. МГГ 2Б, пер. Долгушина 2А, 

первопрохождение двух перевалов 2А) и 5 вершин (в т.ч. две – по пути 2А), общая 

протяженность маршрута составила 379 км, а перепад высот более 20 км. Из-за непогоды, 

ненормально высокой воды в реках и ненормально большого количества снега на склонах 

определенные пункты заявки выполнены не были. Однако мы зашли во все узлы, которые 

намечали, и прошли почти все определяющие препятствия. Очень жаль, что не удалось 

вдоволь поползать по Карскому массиву, но и за тот единственный день, когда была 

видимость, мы успели немало. Из-за непогоды мы даже раньше вышли из района, 

поскольку не было смысла сидеть под дождем и наблюдать, как граница снега спускается 

по окрестным склонам все ниже и ниже. 

Участники повысили свою квалификацию, а главное – получили огромное 

удовольствие от прекрасного похода в прекрасной компании. 

Проблем с ориентированием не было. 

Проблем со снаряжением не возникало, кроме фотоаппаратов. Фотоаппарат Sony-

α в начале похода вдруг стал неправильно выставлять выдержку и диафрагму. до конца 

похода пришлось их ставить вручную, что получалось не всегда точно. Canon A1100 

отработал прекрасно, без замечаний. Поглядев на гляциологов, мы несколько 

засомневались в своей концепции бродов в тапочках, потому как в легких броднях 

значительно быстрее, суше и теплее. 

К концу половины маршрута стало казаться, что бензина не хватит. Это 

вынуждало останавливаться на ночлеги не там, где было нужно, а там, где были какие-

нибудь кусты. Однако же хватило, и даже немного осталось. 

Продуктовая раскладка, отработанная в течение многих длинных походов, 

оказалась вполне достаточной, несмотря на 550 граммов в день на человека. Это при том, 



 

157 

что ягод, фактически, не было, а мясо в чуме удалось раздобыть только один раз, и то на 

самом выходе. Правда, грибов было много, наелись. Стоимость раскладки нас также 

вполне устраивает, причем в этот раз она могла бы быть и меньше – «для души» был 

куплен хороший рис («Басманти»), чай («Greenfild»), вместо части дорогих хлопьев 

можно было бы использовать более дешевые крупы. Мясо было выварено в свином жире, 

натопленном из нутряного сала, за совершенный бесценок купленного на рынке. 

Аптечка и ремнабор использовались мало, хотя их состав мы считаем все же 

необходимым. Популярностью пользовались финистил, бальзам для губ и бен-гей, из 

ремнабора – нитки с иголками.  

В целом, поход всем участникам понравился. 
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