Курочкин Владислав.
Участники похода и наш быт.
В предыдущих походах 54-55 годов образовалось наше содружество: Витя Дюндик,
Валя Федоров, Леня Кольцов, Юра Павлинов, Миля Трубачёва, и я – Слава
Курочкин. К сожалению не все смогли пойти в этот поход и в группу пришли три
новых участника: Тамара Норкина и два парня с физтеха Толя Кириллович и
Володя Перевозов. Бодрое настроение, готовность к любой тяжелой работе и
придти на помощь товарищу было у нас нормой. Во многом это было заслугой Вити
Дюндика и Тамары. Несмотря на трудности маршрута ссор и выяснения отношений
у нас не было.
Витя Дюндик.

Очередная страничка нашей походной жизни. Семь человек, оторванные на месяц
от привычной жизни, идут с тяжелым грузом без дорог и троп по тайге. Едят не
каждый раз досыта, натруженные ноги, вечно сырая по пояс одежда, сдавленные
рюкзаком плечи. Всё это нелёгкие испытания для молодых характеров. Здесь
невозможно притворятся, хитрить. Сущность каждого проявляется без украшений,
такой, какая она есть.

Витя еще в походе на Денежкин камень изготовил себе по рецептам старожилов
вместо рюкзака крошни. Станок из черемуховой вицы, толстого листа бересты.
Предшественник современных станковых рюкзаков. Укладывать крошни было
быстрее и удобно переносить угловатые предметы. Поверх мешка он привязывал
двуручную пилу.

Тамара Норкина.
Спуск с Сабли. Вышли из полосы
тумана. На очень короткое время
перед нами открылась изумительная
картина: зелень болот, тёмные пятна
леса, блестящая пятнышки озёрков.
Так и остались от этого дня в памяти
суровые холодные скалы, ледяной
ветер и эта ширь, раздолье.
Неприветливо встретила нас Сабля.
Но впереди ещё Неройка!

Валя Фёдоров.
Устье Малого Патока. Закончили постройку
плотов. Полные радужных надежд, мы все
занимались кто, чем хочет. Витя пошёл на
охоту, я пошёл за шестами в лес. Но вместо
шестов принёс грибов. Какой здесь
красивый лес! А какие чудесные грибы! Я
очень сожалел, что мы не остановились в
лесу.

Миля Трубачёва.

Пройденный день очень понравился разнообразием пути: шли по тропе, по болотам,
продирались по зарослям кустарника, переправлялись через горные речушки, шли
по тайге. На ночлег встали около 10 вечера. Варили грибницу из “горных” маслят.
К великому неудовольствию всех грибница варилась долго и получилась горькая,
видимо, попало несколько поганок. У входа в палатку Витя и Толя сделали нодью.

Надо сказать, что расположили они её очень неудачно: весь дым от неё шёл в
палатку, но в палатке от неё было очень тепло.
Курочкин Слава
Много времени занимала
укладка рюкзака, уложить все
так чтобы все влезло и
равномерно давило на спину.
Рюкзак я сшил себе сам по
выкройкам Абалаковского
рюкзака. Обязанности
фотографа лежали на мне,
фотоаппаратом был отцовский
ФЭД 1937 года. В поход я взял
10 катушек пленки.
Номинально руководителем
похода был я. Так как возраст
и опыт походов был у нас примерно одинаков, я не помню случая, чтобы отдавал
команды или кого-нибудь распекал за упущения. Решения в трудных ситуациях
принимали после обсуждения все вместе.
Толя Кириллович.

Идем по берегу Малого Патока,
временами под ногами торная
звериная тропа. Повстречав
малинник, единогласно решили
остановиться на привал. Я побежал
к реке и решил закинуть разок.
Закинул, жду. Вдруг клюнуло.
Вдвоём с Володей с трудом
вытянули огромного хариуса ( 1 кг
100г ). Я снова закидывал, но
больше глупых хариусов не
оказалось. На ужин была
вкуснейшая уха и прекрасная
жареная лапша.

Володя Перевозов.

Я помогал Тамаре печь лепёшки.
Они получились на славу, очень
вкусные. Но они настолько
маленькие и выдаются, в таком
количестве, что есть их
приходиться с большой
осторожностью, чтобы не
проглотить все разом.

В семь часов вечера встали на ночлег в довольно уютном и ровном месте. Как
всегда, первым делом четыре человека ушли на заготовку дров для костров. Много
сил и времени сберегла нам обычная двуручная пила. Быстро находили 2-3 сухары,
валили их, раскряжевывали на 2-х метровые бревна и волокли в лагерь. Разводили
всегда два костра: один для сушки одежды и обуви, по нашему – “Неаполь”, другой
- для приготовления обеда и обогрева души и тела. Девочки, с приданным в их
распоряжение кухонным мужиком, готовили обед, пекли лепёшки.

Наша одежда, обувь, одеяла, рюкзаки, палатка по сравнению с совремённым
снаряжением были тяжёлыми и слабо защищали нас от холода и воды. Одеждой
был лыжный костюм из фланели, ватные телогрейки. Палатку сшил я из двух
старых перкалевых палаток. Укладывались мы рядком поперёк конька. На землю
стелили толстый слой лапника, на дно палатки стелили телогрейки, укрывались
тонкими одеялами.
Утром встали поздно. На сборы ушло много времени. Кто-то чинил свои вещи.

Наши лепешки. В день на едока приходилось 350-400 гр.

Тяжелое снаряжение, невозможность приобретения лёгких высококалорийных
продуктов не позволили нам взять достаточно провизии, и желание поесть не
покидало нас ни на один день. Стремясь к сокращению веса рюкзаков, мы решили
вместо сухарей взять столько же по весу муки и печь из неё лепёшки из кислого
теста. Общий вес провизии на 20 дней был примерно 115 кг. В день на едока
приходилось примерно 0.7 кг продуктов. Надеялись пополнить рацион дичью, но
это случалось не часто. Наша самая большая ошибка, что среди нас не было
заядлого рыбака, и мы целенаправленно совсем не занимались рыбалкой хариуса.
Витя ходил на охоту неудачно, т.е. без выстрелов

Накидки.

При подготовке к походу по совету друзей-туристов сшили из детской клеёнки
накидки, которые защищали не только человека, но и рюкзак. Несмотря на дождь,
мы приходили на ночлег мокрые, но только по пояс, а рюкзак и его содержимое
были сухими. Закончив работы по оборудованию лагеря, переодевались во все
сухое.
Брод.
Переходить вброд
горные реки
приходилось
несколько раз в
день. Сначала
пробовали
переходить босые,
но немедленно
отказались от такой
практики – опасно
и камни сильно
режут ступни ног.
Пробовали
переходить, не
раздеваясь, но
после переправы нужно было раздеться, отжать всё и одеваться во влажные носки и
брюки. Быстро выработали приемлемый способ переправы: снимаем брюки и носки,
а на голые ноги надеваем ботинки. На другом берегу выливаем воду из ботинок и
одеваемся в сухую одежду.

В средине дня был предусмотрен сахарный привал. Дневная норма было 150 грамм
сахара на каждого. Конечно, лучше бы по плитке шоколада, вес тот же, а калорий
больше. Где же деньги на шоколад у студентов нашего времени. На фото привал на
плато перед подъемом на Неройку. Гора находится левее, за камнями.

1955 год. Поход студентов УПИ по маршруту
Аранец – Сабля – Неройка – Малый Паток – Усть-Щугор.
Вспоминаю, как же начинался этот поход. Помню рассказ Евгения
Поликарповича Масленникова (первый мастер спорта по туризму в Свердловске) о
походе на Приполярный Урал. Скорее всего, он на одном из собраний туристов УПИ
зимой 1954 года рассказал об этом походе с демонстрацией черно-белых слайдов.
Позже он писал:
«Наиболее яркие впечатления остались у меня от путешествия высшей категории
трудности по Приполярному Уралу в 1954 году. Бурные горные реки, берущие начало
из ледников, альпийские луга с буйной растительностью, богатейшая тайга на сотни
километров, подъем на высшие вершины Уральского Хребта – Колокольню, Манарагу
и Народную – все это навсегда осталось в памяти и не тускнеет до сих пор. Несмотря
на то, что позже состоялись новые увлекательные путешествия по Кавказу, Карпатам,
Венгрии, Швеции, Финляндии, Румынии и другим местам.»
После интересного и удачного похода по Северному Уралу на Денежкин камень
из 5 участников нашего похода образовалась дружная группа студентов энергофака
Витя Дюндик, Валя Федоров, Миля Трубачева, я (Курочкин Владислав) и Леня
Кольцов с мехфака. Мы очень хорошо сошлись человечески, и мы были готовы
взбираться на новые вершины. Всем понравилась мысль пройти па следам
первопроходцев. Стали готовится к походу. На заседании городской маршрутной
комиссии, которое проходило в Доме контор, нам не утвердили маршрут на Манарагу
и Народную, посчитав, что у группы не достаточно опыта. Порекомендовали от Сабли
идти на юг на Неройку. Где-то я раздобыл карту этого района 10 километровку,
переснял ее фотоаппаратом и увеличил. Были трудности со снаряжением, две
четырехместные палатки из плащпалатки были весьма тяжелыми, и я взялся шить из
двух стареньких перкалевых палаток одну на семь душ. Профком института оплатил
нам дорогу от Свердловска до станции Печора и обратно. По традиции по материалам
похода оформлялась фотогазета, которая вывешивалась на втором этаже главного
корпуса рядом с профкомом.
К сожалению, не смог пойти с нами Леня Кольцов, девушку в компанию для
Мили Тамару Норкину с радиофака, нашел я, а руководство турсекции предложило
нам в группу двух студентов физтеха Толю Кирилловича и Володю Перевозова.
В первых числах августа на поезде Свердловск - Ленинград мы поехали до
Кирова. Дальше пересадка до Котласа и поездом Москва – Воркута до станции
Печора.
Дорога от Котласа до Воркуты стоилась трудом заключенных в основном
невинных. Я помню, как смотрел из окна вагона и думал – едем по костям строителей
дороги, погибших от холода, непосильного труда и голода.
Основой этого рассказа стал дневник похода, в который по очереди каждый
участник записывал свои впечатления о прошедшем дне.
В дебрях интернета искал фотографии Аранца и наткнулся на заинтересовавший
меня рассказ о Путешествие по стране Печории
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-po-kraieviedieniiu-putieshiestviie.html.
Это все проходит мимо внимания путешествующих по этим местам.
Это край с долгой и трагичной судьбой. Приведу некоторые страницы.

От Печоры до Сабли.
7 августа 1955 г. Записал впечатления первого дня похода Витя Дюндик.
Утро встретили на Печоре, на борту парохода. Чувствуется здесь дыхание севера.
Ночью я ехал на верхней палубе и здорово промерз. Небо было ясное, местами на
поворотах реки открывается вид на Урал. Виден массив Сабли. Дорога всем здорово
надоела, скорее бы в лес.
Цветные фотографии тех мест, выложенные в свободном доступе в интернете,
дополняют мои снимки. Надеюсь, авторы фотографий не будут в обиде на меня, что я
использовал их снимки в своем рассказе.

Впереди показался Аранец – маленькая деревушка на берегу Печоры, домов на
20. Пристани здесь, как и в других деревеньках нет, Приехавших доставляют на берег
на лодках. Жители деревни гостеприимны, почти все староверы, встретили нас тепло
и приветливо.
2017 год.

В XIX веке Аранец получил известность как вторая ветка Сибиряковского тракта.
Свидетельством тех времён является существующий ныне рубленый двухэтажный дом
из лиственницы, построенный в 1895 году жителем Аранца Максимом.

Печора в Аранце.

С этой окраины Аранца начинался наш поход. Сегодня в деревне уже есть
электричество и телевидение.

Иван Федорович Пыстин, потомственный проводник через Урал, рассказал о
дороги до Сабли и проводил до Сибиряковского тракта, древней дороги через
Саблинский перевал в бассейн Оби. Впереди более трехсот километров по
безлюдной тайге. Единственный наш проводник – карта (10 км в 1см).
http://biofile.ru/his/24508.html
Сибиряковский тракт
В 80-х годах 19 века по поручению иркутского промышленника А. М.
Сибирякова экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Северной Сосьвы,
Ляпина, Щугора, Илыча и перевалы через Северный Приполярный Урал. В 1885 году
был сооружен Сибиряковский тракт, соединивший реку Ляпин с Печорой. Тракт

предназначался для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из
Западной Сибири в Печорский край и Западную Европу. Начинался тракт от деревни
Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходом по Оби, Северной Сосьве и
Ляпину. Затем их перевозили на лошадях и оленях через горы, тайгу и болота в УстьЩугор на Печоре. По тракту ездили только зимой, когда морозы сковывали зыбкие
болота и быстрые речки. Тысячи оленей специально предназначались для
протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял
собой 180-ти километровую просеку шириной 6 метров с деревянными гатями на
болотах и пятью промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный
водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому перевалу
Крест в истоках реки Сертынья (бассейна Ляпина). Большой деревянный крест
сохранился до наших дней. Попытки перевозки сибирского хлеба через Урал
предпринимались и ранее. Для этого использовался другой более высокий и безлесый
перевал (Щекурьинский проход) к деревне Аранец на Печоре, но из-за сильных
метелей и глубоких снегов обозы с хлебом нередко погибали на перевале.
Сибиряковский тракт сыграл в свое время большую роль в экономике края. До
создания тракта Печорский край снабжался волжским хлебом, который завозили в
верховья Печоры из Чердыни местные купцы и продавали его по очень высокой цене.
Обратно в Чердынь они везли семгу, меха, скупая их у населения за бесценок. В
дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным, для круглогодичной его
эксплуатации. Но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал и
Европейскую Россию открыла возможность вывозить сибирский хлеб в Западную
Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и
тракт был заброшен.
На сегодняшний день сохранились лишь отдельные участки Сибиряковского
тракта.
Именем Сибирякова назван ледокольный пароход, который впервые прошел весь
Северный морской путь за одну навигацию.
Первые четыре дня мы шли по Сибиряковскому тракту. Дорога сильно заросла,
местами встречаются завалы и часто, очень часто болота.
Всё, чем мы будем питаться, необходимо было нести в рюкзаках. Более 35-ти
килограмм несли на плечах ребята и 20 килограмм – девочки. Надевали рюкзаки с
помощником. Переход до Сабли был самым трудным, рюкзак ни на минуту не давал
забыть о себе.

.

8 августа.
После переправы через Вертный начались болота, сначала маленькие полянки,
потом громадные елани, поросшие мхом. По нему идет узкая ленточка размешанного
кашеобразного мха. Ногти вязнут выше щиколотки, и идти очень тяжело.

10 августа.
Ночью были заморозки, и все покрыло инеем. Тогда я не обратил на это
внимания, но эти ранние заморозки очень помогли нам. После заморозков исчезла
мошка, и нас перестали донимать комары.
Погода с утра стояла пасмурная, палатка стояла открытой два часа и всё равно не
просохла. Вышли в 12 часов, Шли сегодня всё болотами, Через два перехода вышли на
открытое место. Как на ладони увидели Саблю. Сфотографировались. Принялись за
чернику и морошку. Ягод здесь - целые поля. Витя и Валя демонстрируют черные от
ягод языки.

Шли по тропе, но она постепенно пропала. Зашли в такое место, кругом вода,
идем по узкой полоске, под ногами толстый моховой ковер, который упруго
прогибается под ногами. Кажется, вот-вот и провалишься в трясину вместе с
тридцатипяти килограммовым рюкзаком. Страшновато было.

2017 год. Цветные фото Аранецких болот.

Аранецкий перевал.

11 августа
Вчера вышли на Аранецкий перевал и остановились на ночлег,
Сегодня мы собирались устроить днёвку и подняться на Саблю. Сверху сыплет
мелкий противный дождик, кругом ужасно сыро. Ждём погоду. Большим событием
этого дня было варенье из морошки. Набрали ведро морошки, сварили на костре с
сахаром. Каждый получил по кружке такого варева. И, удивительно, никто не
попросил добавки. На ужин был чирок с лапшей – первая дичь, попавшая нам в котёл,
Почему-то от супа пало рыбой, но никак не мясом. Валя.
12 августа.
Второй день идёт дождь, вершина хребта в тумане. Дальше ждать погоды нельзя,
пойдем на вершину Сабли. Погода немного прояснилась. Вышли во второй половине
дня.

Добрались до снежника, перешли его.

Во время подъёма с короткими перерывами идёт дождь. Попали в облака, видно
лишь на несколько шагов. Но мы упорно лезем вверх.

Ледяной ветер с дождём так и сбивает с ног. Поднялись на хребет, с другой
стороны отвесная стена. Внизу сквозь туман видны контуры ледника. По пик должен
быть где-то вблизи, но в какую сторону от нас определить невозможно. Обидно,
добраться до гребня хребта и не подняться на пик Сабли. Молча, съели по половинке
шоколада (соевого с арахисом) и начали спуск.
В.Ю. По километровой карте Аранец- Сабля видно, что подъем на вершину
нужно было начинать севернее от озера. Во время восхождения вершина хребта
была в тумане, а по нашей фотокопии 10 километровой карты понять, где начинать
подъем, чтобы выйти на пик, нельзя.

Времени на спуск пошло куда больше, чем на подъём. Вышли из облаков. На
очень короткое время перед нами открылся вид на равнину, по которой мы шли до
Сабли. Такая ширь - зелень болот, темные пятна леса, блестящие пятнышки озёр.
Дальше наш путь идет на Неройку.

Показанная на карте зимняя дорога это южный путь Сибиряковского тракта от
Печоры до верховьев реки Щугор.

От Сабли до реки Выраю.

Утром встали поздно, провозились долго. Да и куропатки, которых подстрелил
накануне Витя, варились очень долго. Вышли во второй половине дня. Шли опять
через болото, затем по тропе, идущей вдоль берега небольшого озера, спустились с
перевала. На перевале много черники и грибов.

Дальше нашим проводником стали – компас и карта.

2017 год. Река в верхнем течении.

В долине реки Большого Патока.

Река Большой Паток.

Брод. А вода-то холодная, не выше 5 градусов.

15 августа.
Путь наш лежит вдоль реки Паток-Вож. Места очень красивые. Переправились на
левый берег и пошли по северному склону хребта. Вышли на реку Выраю. На привал
встали в 9 вечера. Место ночевки очень хорошее. Развели два костра и все просушили.

Вершина Неройки до границы леса.

16 августа. С ночевки пошли вдоль реки Выраю. За крутым поворотом реки
открылась Неройка. Здесь оставили рюкзаки и налегке пошли на вершину.

Переправившись через бурную Выраю, пошли по азимуту и через 1,5 перехода
вышли на безлесный склон и увидели Неройку . Погода стояла просто замечательная .

Впереди гора с крутыми скалистыми склонами – это Неройка. Вершина горы
возвышается на 800 метров.
Решили подъём совершить по западному склону горы. По мере того, как мы
поднимаемся выше ,панорама всё расширяется. Кругом голые безжизненные горы.
Видно вершину Сабли. На севере Приполярный Урал со скалистыми вершинами и

снежниками. Блестят на солнце горные речки и озерки. Ещё выше и через дырку в
небе на юге видим другие горы, привычные для нас, со скруглёнными вершинами.
Вершину постепенно заволакивают облака. Остатки подъема идём в облаках. Наконец
увидели разрушенную непогодой триангуляционную вышку. Холод здесь собачий, и
ничего не видно в четырёх шагах. Нашли банку с записками, оставили свою. Было
очень неожиданно, что за несколько дней до нас 8 августа на вершину поднялись
работники геологоразведочной партии из Свердловска Тимонов Е.А. и Щербинин В.А.

Спуск подарил нам прекрасную картину. В лучах заходящего солнца горы вокруг
Неройки, долина перед ней и плато не казались уже такими мрачными. Всё ожило,
преобразилось. Плато будто покрылось зеленым плюшевым покрывалом. На подъём
на вершину и спуск ушло три часа. Еще полтора-два часа шли при свете, дошли как
раз до начала долины, по которой решили спускаться. До трех ночи шли вдоль берега
ручья, как заведенные автоматы, временами сползая по камням на пятой точке. Потом
остановились, разожгли большущий костер и решили ждать рассвета. Как стало
светать, пошли снова. В 8 часов переправились через Выраю, на правом берегу реки
наткнулись на старый лагерь, здесь, очевидно, и останавливались свердловские
геологи. В 10 часов улеглись спать и проспали до 7 часов вечера. Через четыре часа
снова спали.
Цветные фото Сергея Карпухина. Предвершинный гребень Неройки

Вид с вершины Неройки, верхняя кромка облаков вровень с вершиной.

Неройка, высота 1646 м, вид на горный массив с северо-запада с реки Паток-Вож.

Вершина Неройки.

Путешественник - одиночка, фотограф, очень интересный человек Карпухин
Сергей на вершине. Ему повезло с погодой. https://karpukhins.livejournal.com. Стоит
познакомиться с его работами о путешествиях по России.

Вид с вершины на восток, у подножия хребта Саленёр виден поселок добытчиков
кварца Неройка. Высота вершины хребта 1100 метров, а перепад высоты от вершины
горы до долины реки у подножья 700 метров

18 августа.
От Неройки оставалась как раз половина пути. Сегодня нам предстояло дойти до
границы леса, как можно выше к перевалу. С утра пошел проливной дождь, и мы шли
в накидках. Первые три перехода дождь не переставал, да и дорога была тяжелая:

бурелом, прибрежные скалы, чтобы их обойти приходилось подниматься высоко
вверх. По мере подъёма меняется лес, постепенно исчезает ель, береза, бурелом и
появляется лиственница. Река стала узкой и слишком шумной. Но под ногами почти
все время болото. На ночлег встали рано. Только Витя отошёл от лагеря, как раздался
выстрел, и к нашему ужину прибавилось две куропатки.
Граница леса.

Лиственница встречается выше границы леса.

Граница леса через перевал к истоку Малого Патока.

19 августа. Идем по едва заметной тропе вверх к перевалу. Идти стало легче,
бурелом попадается редко, стали попадаться открытые каменистые участки. Между
гор впереди две седловины, одна на восток от нас, а другая на юг, которая из них
выведет нас к перевалу? По нашей карте перевал должен быть к югу, и мы пошли

направо к южной седловине. Через полчаса перед нами в дымке тумана открылось
громадное плато, окруженное отвесными скалами.
Тревожное чувство, нам нужно найти проход на другую сторону хребта, а эти скалы
нам не одолеть. Идем вниз и новая попытка – найти перевал, поднявшись по северной
седловине. Понимаемся к северной седловине.

Неожиданно услышали свист. Как будто люди сверху увидели нас и свистят.
Здорово обрадовались, но, похоже, зря, это птицы. На перевале холодно. На высоте
950 метров под ногами хлюпает вода. Спуск с перевала начинается с почти отвесной
стены. Вышли из тумана, перед нами открылась ущелье, блестит речка. На перевале
берет свое начало речушка Тургчаншор, которая через четыре км впадает справа в
Малый Паток. С двух сторон долины возвышаются горы на 800м с почти отвесными
склонами.
Дом сразу становится ближе. Но пока светло, надо быстрее встать на привал. Дров
впереди нет, места для палатки тоже. По долине дует пронизывающий ветер. Костёр
разводили резиновым клеем и ужасно долго. Дрова взяли, разобрав полуразрушенную
землянку.
Исток Малого Патока. На карте отмечена предположительно точка съемки.
Вершины гор на заднем плане возвышаются на 800 м от уровня реки. Эти вышины
южная часть отвесной стены горного цирка.

Сейчас в
моем распоряжении топографическая карта с масштабом 1км в 1см и можно оценить
размеры этого горного цирка. Плато длиной 5 км, ширина плато на входе в цирк,
видимого нам около 1 км. С двух сторон седловины возвышаются над плато горы
высотой 400 м, а горы, запирающие выход из этого ущелья выше 800 м.

От истока до устья Малого Патока.

20 августа.
Ночь прошла неважно. Палатка стояла на слишком крутом склоне, лапнику
настелили мало. Утро хмурое, идёт моросящий холодный дождь. Решили ничего не
варить и поскорее выйти в путь. Как только вышли, пошел проливной дождь. Идти
было очень трудно. Долина речки узкая, склоны очень крутые, сплошной бурелом и
покрыты густой травой. Делали по два перехода без привала, потому что было очень
холодно и отдыхать под дождём в густой мокрой траве ни у кого не было желания.
Местами попадала трава высотой по плечи, и тот, кто шел первым, шел как в ледяной
воде. По дороге Витя добыл два рябчика. На ночлег встали в 7 вечера в удобном и
уютном месте. Устроили большой Неаполь, все просушили и сварили обед из трех
блюд.
С этого вечера в памяти осталось воспоминание-картинка. Все так промерзли, что
решили распечатать НЗ - бутылочку коньяка, и выпили по глотку. На мою долю
выпала заготовка дров. Помню эту теплоту, которая разлилась по телу, как я по пояс
мокрый резво таскал на спине к костру двух метровые бревна сухар.
22 августа.
Пошли берегом вдоль Малого Патока и вышли на звериную тропу, хорошая торная
тропа. Но она то исчезнет, то появляется вновь. Повстречав малинник, единогласно
решили остановиться на привал. Я побежал к реке и решил закинуть разок. Закинул,

жду. Вдруг клюнуло. Вдвоём с Володей с трудом вытянули огромного хариуса ( 1 кг
100г ). Я снова закидывал, но больше глупых хариусов не оказалось. На ужин была
вкуснейшая уха и прекрасная жареная лапша. Толя.

Идём по правому берегу Малого Патока, местами берег похож на дорогу,
выложенную булыжником. В реке много хариусов. Витя пытался глушить их
выстрелами из ружья, но они продолжали спокойно плавать, как и раньше, но
подальше от берега.
Малый Паток.

24 августа.
Сегодня день рождения Мили, испекли сладкий пирожок для именинницы.

Постоянно встречаются утки, выстрелов было много, но удачных только четыре.

Вот и устье Малого Патока.

На левом берегу виднелись полуразвалившиеся избы. Переправившись на другой
берег, остановились на ночлег. Дрова готовить не пришлось, их было здесь сколько
угодно. Ужин получился вкусным и вдвойне праздничным. День рождения Мили, и
успешно окончание пешей части нашего похода. Мы припасли две бутылочки вина,
которое несли, чтобы поздравить Милю. Ей исполнился 21 год. Долго мы сидели у
костра, пели песни, вспоминали о друзьях, о доме.

25 августа
Ночью был заморозок, вода в ведёрке около палатки покрылась льдом. С утра
принялись за работу, впереди сплав по Щугору. Строим два плота.

.За брёвнами ходить в лес не пришлось, на плоты пошли брёвна от полу
развалившихся изб. На подгонку брёвен, вырезку пазов и шпонок, сборку плотов ушла
большая часть дня. Договорились сегодня не отчаливать, а закончить плоты и напечь
лепешек на оставшийся путь. Мы думали, что Усть-Щугора мы доплывем за два дня.
Полные радужных надежд, мы оставшееся до сна время занимались кто, чем хочет.
Витя пошёл на охоту, а я пошёл в лес за шестами. Но вместо шестов принёс грибов.
Какой здесь хороший лес. Какие чудные грибы. Мне было жаль, что мы не
остановились в лесу. Валя.

26 августа. Сплав на плотах.

Сегодня меняется образ жизни, переходим на плоты. Лепёшки напекли на два дня.
Утром сварили остатки манной крупы с грибами. По жребию поделились на команды,
благоустроили плоты, т.е. сделали настил из досок для рюкзаков и сидения.. На
большом плоту (из 6-ти брёвен)-Каракатице, плывут Слава, Валя, Миля и Володя.
Спуск плотов на воду.

Течение подхватывает плоты. На плоту Толя, Тамара и Витя. Течение
подхватывает плоты. Устроившись поудобнее на плоту мы поем. День солнечный.
Толе хочется ускорить движение плота, толкается или гребет шестом. На первом
перекате «Каракатица» садится на камни, «Калоша» предлагает помощь, но они гордо
отказываются. По берегам густая тайга, тьма шиповника, много черники и кедры,
часто встречаются скалы.

Часа через два делаем остановку (у берега причалены наши плоты). Здесь Толя
набил шишек, а я забыл на берегу фотоаппарат. Хорошо, что быстро хватился
пропажи, пришлось причаливать к берегу и пробежаться мне назад в поисках камеры.

За день прошли километров 20. Тамара.
27 августа.
За ночь малость промокли. Наш дежурный, Валя Федоров, встал раньше всех,
сварил супчик из оставшейся гречи, луку и муки, но без соли – кончилась.
Получилась более или менее вкусная баланда. Поплыли дальше. Ветер
преимущественно дует против течения, и плоты почти не двигаются с места. Дождь,
ветер, холод. Руки и ноги совершенно окоченели. На ямах приходится постоянно
толкаться шестами и грести. На стоянках бегали, прыгали, стараясь хоть капельку
разогреть окоченевшие сырые ноги. Мы узнали, что значит, промёрзнуть до мозга
костей. В последние дни нас настигло ещё одно тяжелое испытание - голод. Если
первые дни похода еды не хватало, то сейчас практически не было. Дни нашего
плавания на плотах – это одно из самых трудных испытаний: холодом и голодом. В
довершении всех несчастий пошел дождь. В реке громко била крупная рыба. Так и
уснули под шум дождя.
Река Щугор Средние ворота. Место второй ночевки на левом берегу ниже
скалистого мыса.

Средние ворота, снимок с вертолета.

28 августа.
Нелёгкое утро. Как не крутились, а продукты кончились. Сегодня утром лёгкий
завтрак: кружка какао и 4 лепёшки. На вечер осталась кружка муки и немного масла.

На плотах холодно, сыро. Мы узнали, что значит промерзнуть до мозга костей,
кажется, что никакой жар уже не согреет. Дни нашего плавания на плотах – это одно
из самых трудных испытаний. К средине дня небо прояснилось. Изредка выглядывает
солнце. На Каракатице Валя с Милей поют песни сначала песенника –
революционные, за мир, а потом с конца – лирические. Много радости принесли нам
первые стога сена по берегам. По карте уже близко до устья Большого Патока.
Примерно за полкилометра заметили на обширной отмели правого берега какой-то
тёмный предмет. Это оказалась лодка, загруженная рыбой в бочках. Но людей вблизи
не было. Мы кричали, стреляли - в ответ тишина. Поставили палатку, разожгли костёр
и легли спать. Миля осталась сидеть у костра. Даже на голодный желудок спалось
неплохо. Залаяли собаки, и мы дружно вылезли из палатки. На второй лодке
подплыл Саша, хозяин лодки. Благодаря тому, что мы, несмотря на голод, ничего не
тронули в его лодке, у нас сразу же установились дружеские отношения. Рыбак очень
удивился нашей беспомощностью, мы голодны, а река полна рыбой. Саша дал нам по
большому сухарю, троих перевез на левый берег, так как за поворотом справа было
устье Большого Патока.

Четверых усадил в лодку и повёз до стана косарей за 6 км. Трое добирались по
берегу пешком. Хозяева пригласили нас к огню, накормили супом, лапшей, чаем
напоили.
В.Ю.Вижу лапшу в полулитровых стеклянных банках и помню, была она очень
вкусной.
Вернувшись к своему костру, сварили чудесную уху из хариусов. Уснули крепким
спокойным сном под шум дождя. Кончился этот день, день выхода к людям.

Основные трудности и испытания позади, а главное, нас окружают люди севера,
которые всегда поддержат и придут на помощь в трудную минуту. В.Дюндик.
29 августа.
Утром проснулись рано. Накрапывал дождь, и вылезать из палатки не хотелось.
Стали лёжа обсуждать, как добираться до Печёры: или с Сашей на лодках до Усть Щугора или пешком до Усть - Соплеска. Конкретно ничего не решили. Саша крепко
спал.

Саша, лодка с бочками подсоленного хариуса и
его собака.
Дежурный Толя развел костёр, и девочки начали
готовить обильный завтрак: пшенная каша в
огромном количестве (3 ведра), жареный хариус и
чай. Утро прошло в сборах. Решили вместе с Сашей
добираться до Печоры на его лодках. В 10 часов
пошёл сильный дождь, который на 3 часа задержал
наш отъезд. Косари проводили нас очень тепло.

Через четыре часа прошли Мичабичевник
(Красивый берег). Это деревня 5-6 домов. После
Мичабичевника в 3 км за поворотом реки после
большого плеса -Дурынин перекат, очень опасный,. На плоту не пройти, разбьет, а
течение очень сильное и выплыть невозможно.

Дурынин перекат.

Прошли Нижние ворота Щугора, остановились на привал. Развели костёр, съели
остатки каши, набили шишек и двинулись дальше.

Нижние ворота с вертолета.

На большой лодке, груженной бочками с рыбой, впереди на вёслах сидели я и Валя
Федоров на корме с рулевым веслом Саша. Неоднократно лодка на перекатах садилась
носом на мель, и быстрое течение тут же разворачивало её боком, угрожая
перевернуть её вместе с нами и грузом. Мы с Валей мгновенно выпрыгивали за борт и
тащили лодку вниз по перекату.
Наступила холодная ночь. Мокрые по пояс гребём дальше.
Маленькая лодка успешно преодолевает перекаты и старается не слишком отставать
от большой лодки. Глубокой ночью добрались мы до Усть-Щугора. Встретили нас
радушно. Наварили картошки, Саша принёс ведро слабосолёного хариуса печорского
посола и где-то раздобыл бутылку водки. Насытившись, мы первый раз за много
дней улеглись спать в тепле. Удивительно, но никто не заболел.
Печора устье Щугора.

Несмотря на годы многие моменты – картинки этого дня и ночи отчетливо
сохранились в памяти: как опасно кренится на борт лодка, и я выскакиваю из лодки в
воду и прыгаю обратно мокрый по пояс, как проходим Дуринин перекат, как
причалили к берегу в Усть-Щугоре и много другого.

30 августа.
Деревня Усть-Щугор, берег, где мы пристали.

В 11часов я пошёл на почту и отправил телеграммы о благополучном окончании
похода в Свердловск. Днём устроили обильный прощальный обед, после которого
нас ждала баня. Тепло распрощались с Сашей, Витя подарил ему своё ружьё, а Саша
ему – собаку лайку. Ночью на стареньком колёсном пароходе с паровой машиной
отплыли до города Печора. Было очень холодно и негде было прилечь в тепле.
Помню, как ходил греться к перегородке машинного отделения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 2017 год.
Почему же через 60 лет я вспоминанию об этом походе, почему многое врезалось в
память. Главное впечатление, которое помню до сих пор – люди Севера.
Доброжелательное отношение и готовность, я бы сказал потребность, придти на
помощь и поддержать каждого кто рядом - правило жизни для северянина. После
этого похода стремление помочь тому кто рядом часто определяло мои поступки.
Если сравнить с прошлогодним походом на Денежкин камень, он был приятным
отдыхом и принес много новых впечатлений. Прекрасная теплая погода, неделя
блаженства сплава на плотах по Вишере. Всего семь дней по ненаселенке, как
следствие довольно легкие рюкзаки. Кушали вдоволь, даже придумали «утресально-

трамбовальную систему» и необходимость изобретения «пузомера». Главным
наказанием в походе были комары.
На обратном пути побывали в самом древнем городе Урала – Чердыни.

Были на Красновишерском и Соликамском бумажных комбинатах, спускались в
калийную шахту в Соликамске, в ледяную пещеру в Кунгуре.
Приполярный Урал совершенно другой, гораздо суровее и в те годы это
нетронутая человеком природа. После Аранецкого перевала до устья Малого Патока
мы не встречали следов хозяйственной деятельности людей, а только звериные тропы.
В этом районе ходили летом только геологи, а зимой - охотники. За 23 дня пути нам
не встретилось ни одного человека. Высокие горы, отвесные скалы я увидел впервые.
Тяжелые рюкзаки, проливные дожди, холод и недостаток питания при такой тяжелой
работе были серьезным испытаниям для каждого. Впервые взрослым я почувствовал,
что такое голод.
За прошедшие годы район освоили туристы. В Аранце и поселке Неройка есть
гостевые дома, где можно с комфортом переночевать, запастись продуктами. И горы
стали доступнее, зимой от Аранца до Сабли на снегоходах можно добраться часа за
два. Вместе с этим исчезло чувство первопроходцев – мы прошли этот путь в числе
первых.

В 1985 году по маршруту Аранец- Сабля- Неройка- М. Паток- Щурог- Усть-Щугор
прошла группа под руководством Горопашного Визвута Алексеевича. Подробный
отчет по ссылке- https://www.southural.ru/articles/17734
В этом отчете меня особенно поразили слова о набитой колее по левому берегу
реки Большой Паток и намятом вездеходном следе до самых верховий реки Выраю
Уже через тридцать лет пропало очарование нетронутой природы.

Курочкин Владислав Юрьевич.
2018 год, деревня Чебыково на реке Уфа, Башкирия.

