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1. Краткая информация о походе. Идея похода, выбор района и маршрута.

Поход пеше-водный по р.Ния-Ю - р.Уса
2 категория сложности - за счёт водной части (пешая часть не выше 1 к.с.)
Район похода - Полярный Урал

 Состав группы:
Руководитель похода - мастер спорта России по спортивному туризму (водный) 
Инна Михайловна Божева (1969)
Заместитель - Коняхина Наталья Николаевна (1972)
 Участники:
Леднева Полина (1997)
Малиновская Арина (1998)
Мартынова Василиса (1998)
Рябцева Варвара (2001)
Мартынов Степан (2001)
Чеканова Анастасия (2000)
Чеканов Алексей (1998)
Малиновский Тимофей (2000)
Будрик Николай (2001)
Самородов Антон (2001)
Жуков Ярослав (2001)
Будрик Вера (2000)
Козлова Полина (1996)
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Леднёв Александр Валерьевич (1971)

Поход - важнейшее звено многолетней программы развития группы; она 
увязывает и учебный процесс  (который продолжается в походе), и 
соревнования, и УТП. Все предыдущие походы работают на этот, а этот - на 
следующие. В нашем случае этот поход - своего рода кульминация, так как у 
нас  много "выпускников", которые в следующем году не пойдут с  нами в силу 
возраста.
 Район похода предъявляет требования к подготовленности группы, 
снаряжению, морально-волевым качествам. Технически маршрут несложен, но 
необходимость всё продумать и подготовить, вероятность нежаркой погоды - 
всё это позволит группе мобилизоваться и показать свою подготовку, 
задействует все навыки, приобретённые на занятиях и выходах. Группа состоит 
из ребят разного возраста.
 Группа активно готовится к походу в течение примерно полугода:
- подготовка группового снаряжения, в том числе ремонт
- подготовка личного снаряжения (см.далее)
- подготовка докладов. Эта практика существует в наших группах не первый 
год. Заранее формулируются интересные краеведческие темы непосредственно 
по району похода. Ребята добровольно выбирают себе по 1-2 (зависит от 
возраста) темы и готовят небольшие (на 7-10 минут) доклады по ним. Доклад 
не исчерпывает тему, но содержит самые яркие факты, которые запоминаются 
всем участникам. Доклады рассказываем по вечерам, обычно после ужина.
 Все районы по-своему интересны, но Полярный Урал действительно 
уникален. По опыту походов в этом районе мы знаем, что краеведческая, 
познавательная составляющая там никого не оставляет равнодушным. Суровая 
красота гор и тундры, малонаселённость, особенности жизни и быта коренного 
населения, трагическая история края (в прошлом связанного с объектами 
ГУЛАГа), самобытный характер местного населения очень запоминаются 
детям. Наша группа начала знакомство с этим районом 4 года назад и 
осознанно хочет продолжить его. Посещениям района предшествует большая 
краеведческая подготовка, а по итогам собирается материал, который входит в 
отчёт о походе, становится основой для выступлений детей на конференциях 
обучающихся, для публикаций в СМИ.
 В 2013 году перед походом на Полярный Урал (р.Щучья) председатель 
городской МКК Алексей Иванович Панов напрямую спрашивал нас - зачем вы 
туда идете с  детьми? Однако наши теперь уже выпускники так рассказали ему о 
планируемом походе, что Алексей Иванович изменил своё мнение и сказал - 
эти знают, куда и зачем идут, они отлично подготовлены. И сейчас наш вновь 
подросший состав так же серьёзно относится к будущему маршруту: читают 
отчёты, смотрят фотографии...
 Руководитель похода имеет огромный туристский опыт в разных районах 
России, в том числе полученный в походах высших категорий со взрослыми 
группами (у неё два руководства 5 к.с.). При этом Инна Михайловна дважды 
руководила взрослыми походами по сложнейшим рекам Полярного Урала 
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(р.Кара, р.Нярма-Яха) и хорошо знает этот район. Группа планово 
взаимодействует с региональными туристскими и спасательными 
организациями.
 Маршрут спланирован от поезда до поезда. Группа передвигается 
пешком и на судах. Вездеход (типа ГАЗ-71, паспортная вместимость 6-7 
посадочных мест) используется для транспортировки снаряжения. Район 
малонаселённый, местное население к туристам дружелюбно.

 Далее приводим материалы из отчёта о походе.
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2. Характеристика района и маршрута похода

 2.1.Обоснование выбора района и маршрута похода, особенности похода и 
предпоходной подготовки
 
 Поход - важнейшее звено многолетней программы развития детской туристской 
группы; эта программа увязывает учебный процесс, который продолжается в походе, 
соревнования и учебно-тренировочные выходы.

 Все походы имеют общие задачи:

- разностороннее развитие личности участников, укрепление здоровья и морально-волевых 
качеств;
- формирование у  участников гражданственности, патриотизма и гуманизма через 
приобщение к изучению регионов России, её истории и традиций;
- закрепление необходимых организаторских, общетуристских, экологических и 
специальных навыков;
- изучение природных, социально-культурных объектов, историко-культурных ценностей 
района;
- другие задачи, вытекающие из учебно-воспитательной программы работы объединения, 
уровня подготовки группы и так далее.

   Кроме перечисленных, наша группа ставила собственные частные задачи именно в 
данном походе. Так, в нашем случае поход был задуман как своего рода кульминация 
многолетней работы, так как у нас много "выпускников", которые в следующем году не 
пойдут с нами в силу  возраста. Хотелось вновь встретиться с полюбившимся  нам заполярьем 
и познакомить с ним более молодых участников. Поэтому  мы постарались  совместить 
достаточно протяжённую пешую часть, позволяющую полюбоваться горами и озёрами 
Полярного Урала, и умеренно напряжённый сплав с контрастными участками и хорошей 
рыбалкой.
   Район похода предъявляет высокие требования к подготовленности группы, 
снаряжению, морально-волевым качествам. Технически маршрут несложен, но 
необходимость  всё продумать и подготовить, высокая вероятность нежаркой погоды - всё это 
позволяет группе мобилизоваться и показать  свою подготовку, задействует все навыки, 
приобретённые на занятиях и выходах.
   Все задачи были выполнены в полном объёме.
   Полярный Урал относительно редко посещается туристскими группами, что даёт 
возможность сполна насладиться нетронутой северной природой. Все районы по-своему 
интересны, но Полярный Урал действительно уникален. По опыту походов в этом районе мы 
знаем, что краеведческая, познавательная составляющая  тут никого не оставляет 
равнодушным. Суровая красота гор и тундры, малонаселённость, особенности жизни и быта 
коренного населения, трагическая история края (в прошлом связанного с объектами 
ГУЛАГа), самобытный характер  местного населения очень запоминаются детям. Наша 
группа начала знакомство с этим районом четыре года назад и осознанно хотела продолжить 
его.
   Посещениям района предшествует большая краеведческая подготовка, а по итогам 
собирается материал, который входит в отчёт о походе, становится основой для выступлений 
детей на конференциях обучающихся, для публикаций в СМИ. Для максимального освоения 
краеведческого потенциала района похода все участники похода готовят и рассказывают на 
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маршруте доклады (см. краеведческое задание). Особенное внимание мы уделили жизни и 
быту коренных народов Севера, пытаясь осмыслить накопленный материал и применить 
опыт жителей тундры в нашем быту.
 Предпоходную техническую подготовку  мы организовывали в рамках Первенства по 
туризму  обучающихся образовательных учреждений г. Москвы (участвовали в водных 
соревнованиях на реке Истра), а также проводили учебно-тренировочные занятия и сборы, 
совершали пешие и водные походы 1 к.с. по Калужской области и участвовали в различных 
клубных соревнованиях. Своей физической подготовкой участники группы занимались 
самостоятельно, на основе предложенного им комплекса.

2.2 Общая смысловая идея похода
Выбранный маршрут является удачным сочетанием пешей части по несложному  в 

наш период года горному  району, разнообразного сплава по тундровым рекам с умеренной 
локальной спортивной составляющей и интересного краеведения. Считаем, что, при 
наличии времени и соответствующего опыта, о котором мы напишем в рекомендациях, 
маршрут может быть  интересен группе, желающей познакомиться с уникальным районом 
России.

2.3. Характеристика района похода
 
 Полярным Уралом называется отрезок Уральского хребта от горы Константинов 
Камень  на севере до истоков реки Хулги на юге. На западе и востоке хребты Полярного 
Урала примыкают к тундровым и таежным территориям Западно-Сибирской и Печерской 
низменности. Территория горной области Полярного Урала располагается на площади более 
25 тыс. кв. км.
 Города и поселки расположены в основном вдоль Северной железной дороги между  
городами Интой, Воркутой и станцией Хальмер-Ю, а на ее ответвлении - между  станциями 
Сейдой, Елецкий и Лабытнанги. В горной области постоянных поселений нет. Летом в горах 
можно встретить временные базы различных экспедиций и чумы оленеводов.
 До настоящего времени значительная часть территории Полярного Урала совершенно 
не населена, слабо изучена в природном отношении и не часто посещается туристами.
 Непосредственно район похода располагается между  станциями Северной железной 
дороги «Платформа 110 км» и «Елецкая» и широтой Воркуты.

Рельеф.
Полярный Урал - одна из наиболее возвышенных частей древних Уральских гор. 

Гребни хребтов здесь поднимаются до 1100-1300 м над уровнем моря, а отдельные вершины 
достигают еще большей высоты.

По характеру  рельефа и геологическому  строению Полярный Урал разделяется на 
северную и южную резко различающиеся части. Северная часть  (от горы Константинов 
Камень  до долины реки Собь) представляет собой сложную систему коротких хребтов и 
массивов северного или северо-восточного направления, разделенных продольными и 
поперечными долинами рек. Относительные высоты  хребтов над долинами рек достигают 
800-1000 м, а ширина долин - 3-4 км (долины рек Пайпудыны, Ния-Ю, Щучьей).

Склоны многих хребтов изъедены карами и цирками, в глубине которых залегают 
живописные глубокие озера, ледники и снежники. Склоны хребтов прорезаны также 
глубокими ущельями, с каскадами водопадов. Особенно много красивых водопадов на 
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ручьях, стекающих с восточного склона хребта Оче-Нырд (ручьи Водопадный, Озерный), и 
на речках, впадающих в Кару и в Байдарацкую губу.

Характерная особенность северной части Полярного Урала - исключительно глубокое 
расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными долинами и незначительная 
высота перевалов. Особенно низкие перевалы (от 200 до 300 м над уровнем моря) с 
пологими незначительными подъемами, позволяющие туристам легко осуществлять волоки 
лодок летом и перевозить груз на нартах зимой, расположены между истоками реки Изья-
Шор (правый приток Большой Усы) и озером Малое Хадата-Юган-Лор. Между верховьями 
Малой Кары и озером Малым Щучьим, между  верховьями Большой Кары и озером Большим 
Щучьим и между истоком Малой Усы (озеро Усва-Ты) и верховьями Малой Щучьей.

Климат.
Климат Полярного Урала суровый, резко континентальный; холодная, дождливая осень 

быстро сменяется зимой, а короткая, прохладная весна - летом. Обычно уже в начале 
сентября на вершинах хребтов лежит снег, и только в июне в горах он начинает  сходить.

Зима с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, продолжительная и 
очень морозная. В декабре - феврале на предгорных равнинах температура опускается 
иногда до -50-54°, а в июле поднимается до +31°. В горах - на наиболее возвышенных плато, 
хребтах и массивах - зима примерно на месяц длиннее, чем на равнинах; она продолжается 
здесь 8-9 месяцев, но морозы слабее, чем на равнинах, и редко достигают 45°.

Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в год, причем 
на западном склоне в 2-3 раза больше, чем на восточном; на равнинах количество осадков 
снижается до 400-600 мм, из которых примерно половина выпадает зимой, а остальная часть 
весной, летом и осенью.

Самый холодный месяц - февраль. Средняя температура февраля в горах и на равнине 
около 19° мороза. Почти так же холодно в декабре, январе и марте.  Значительно теплее 
становится лишь в апреле (от -8-9° на равнине до -10-12° в горах). В мае на равнине 
начинает таять  снег, вскрываются реки, но ночью еще мороз и средняя месячная  температура 
воздуха отрицательная (-2° на равнине, до -5° в горах).

В горах Полярного Урала теплые летние дни наступают в июле, недели на две позднее, 
чем на предгорных равнинах. В июне ночью еще часты заморозки, но днем температура 
поднимается даже в горах до +20°. Средняя месячная температура воздуха на равнинах 7—
9°, а в различных горных районах всего 2—5°. Конец июля — разгар  цветения растений в 
горах.

С наступлением теплых дней в тундре и тайге появляется бич севера — комар и мошка 
(гнус); все лето, особенно в тихие вечера перед дождем, тучи гнуса не дают покоя ни людям, 
ни животным.

Летняя  погода на Полярном Урале непостоянна: теплые солнечные дни с температурой 
воздуха 28—30° в течение нескольких часов могут смениться ненастьем и резким 
похолоданием. Средняя температура самого теплого месяца — июля — изменяется от 12—
14° на равнинах и до 9—10° на высоких плато. Август уже значительно прохладнее, в конце 
месяца нередки ночные заморозки, но все же средняя месячная температура в горах около 5
—7°, а на равнинах не ниже 10°. Нередко и летом в горах бывают снежные бураны.

В разные годы летняя погода на Полярном Урале различна. Бывают годы, когда в горах 
и на равнинах теплые ясные дни без дождей стоят неделями. Бурно тают ледники и 
снежники. В некоторые же годы большую часть лета стоят пасмурные дни.

Нашей группе довелось ранее бывать на Полярном Урале и в дождливые, и в жаркие 
годы. В этом году  лето началось поздно: паводок был в июле; группа уже села в поезд, а 
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уровень воды в ручьях после таяния снега ещё не вернулся к норме. Однако к нашему 
выходу  на маршрут сухая тундра южнее нашего района горела, и мы прошли пешую часть 
под палящим солнцем (выше +30 градусов в тени). В августе похолодало, начались дожди.

В начале августа ночи становятся темными. Ежедневно день убывает на 13 минут. В 
середине месяца кончается лето: желтеет трава, ночи становятся длинными, темными, 
нередки заморозки и туманы. В конце сентября  выпадет снег.

Флора и фауна.
Повсеместно на Полярном Урале можно встретить медведя, лося, волка, росомаху, 

северного оленя, лисицу  и зайца. Непуганые глухари, тетерева, рябчики и куропатки 
свободно подпускают охотника на выстрел. На севере, в тундровых озерах, гнездятся гуси, 
утки, кулики, гагары и другие водоплавающие птицы. Реки и озера Полярного Урала 
изобилуют рыбой - хариусом, окунем, тайменем, в озерах водится арктический голец.

Растительность Полярного Урала очень разнообразна: в южной части, особенно в 
Зауралье - таежные леса, состоящие в основном из лиственницы и ели. На равнинах 
Приуралья лиственницу  заменяет береза, а местами пихта. Среди лесов обильны моховые и 
осоково-моховые болота, на которых в изобилии растет черника, голубика и морошка.

Комары в тайге появляются уже в июне — после того, как установится  теплая погода, 
и держатся до первых ночных заморозков в начале августа. В июле, в разгар комариного 
сезона, появляются оводы, слепни, мошка и мокрец (гнус). Самый мелкий вид кровососущих 
насекомых — мокрец, или гнус — меньше булавочной головки, но укус его вызывает 
особенно сильный зуд. Гнус заползает не только под одежду, но даже в сапоги. Очень 
неприятны огромные овода, вылетающие в жаркую безветренную погоду.
 На европейском склоне верхнюю границу  леса образуют редкие березовые и 
лиственничные рощицы, чередующиеся с кустарниковыми зарослями полярной березки, 
ивы, багульника, голубики и с пышными альпийскими лугами, пестрящими разнообразной 
окраской ярких цветов. Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов климат 
становится очень суровым; здесь склоны хребтов покрыты обычно каменными россыпями, 
поросшими лишь мхами и лишайниками. Характерное украшение тундры - островки ягеля, 
привлекающие северного оленя. Любит олень и грибы, которых в удачное время в тундре 
несметное количество. Нам грибов не досталось - лето наступило слишком поздно.
 Растительность северной части Полярного Урала значительно беднее южной: 
таежных лесов здесь  нет; редкие лиственничные и березовые леса, местами с примесью ели, 
встречаются только на восточном, азиатском, склоне — в долинах рек Пайпудыны, в 
верховьях Соби, в низовьях Ланготюгана, Харбея, Большой Хадаты (Гэна-Хадата, Нягор-
Нэо-Шор), в верховьях Щучьей и Байдараты. Долины рек западного, европейского, склона 
— Усы, Кары и их притоков — безлесны, по ним растут в основном кусты ивы, полярная 
березка, пышные травы и цветы (иван-чай, акониты, медвежьи дудки).
 В конце лета в горах, тундре и в лесах поспевают голубика, морошка и черника. 
Ягоды бывает так много, что собирать  ее ходят с ведрами и рвут ягоды не руками, а 
прочесывают кустики большими деревянными совками с гребнями и ссыпают в ведра.
 Полярная березка, содержащая много эфирных масел, хорошо горит и может быть 
использована для костра. По берегам рек много плавника.

Туристские возможности района.
Полярный Урал имеет большой потенциал организации путешествий.  Со спортивной 

точки зрения местность пригодна для маршрутов высоких категорий сложности: лыжные и 
пешие до максимальной шестой категории сложности, водные до четвёртой включительно. 
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Уникальность пересечённой местности делает маршруты разнообразными и технически 
насыщенными.

Отсутствие леса накладывает особые требования к снаряжению и навыкам 
путешествующих здесь туристов. Необходимо нести искусственное топливо на весь поход, 
уметь строить ветрозащитную стенку  и т.д. Пешеходные маршруты до 3 к.сл. возможны в 
массивах Пайер, Рай-Из, в хребтах Ханмей и Харбей. Техническая сложность может быть 
при этом достаточно высокой. Лыжные маршруты до 6 к.сл. возможны в северной части, 
включая полуостров Ямал, с максимально полным охватом района и "сбором" всех 
технически сложных препятствий.

Также возможны водные маршруты до четвёртой категории сложности.  Многие 
крупные реки и их притоки очень живописны и представляют большой интерес для 
туристов-водников. Местами реки протекают сравнительно близко от железной дороги.

Выбор комбинированного маршрута позволяет значительно расширить  как 
географические, так и спортивные рамки похода. Смена вида деятельности от волока до 
сплава, от работы в горах до преодоления огромных водных пространств позволяет на 
практике получать разнообразные знания и навыки, часто недоступные в одном виде 
туризма.

 2.4. Достопримечательности в районе похода

Поселок Полярный - станция 110 км - заброшенный поселок геологов, бывший базой 
Полярно-Уральской геологической экспедиции.
Гора Пендирмапэ (правильнее - Пендерма-пэ), 1221 м - в переводе с ненецкого «гора, где 
гремит, стреляют».
Озеро Эсто-то (нен. Эсто - золото, то - озеро).
Стойбище оленеводов на правом берегу  после впадения р.Эстовис (нен.Эсто - золото, вис - 
ручей, вытекающий из озера) в р.Ния-Ю.
Каньон на реке Ния-Ю (на языке коми - лиственничная река) - река прорезает известняковые 
горные породы, образуя каньонные стенки 15-30 м высотой. В каньоне - красивые пороги, 
сверху - завораживающие пейзажи. Самое красивое место маршрута.
Плотина на р.Уса. Впечатляющее гидротехническое сооружение.
При наличии времени рекомендуем посетить г.Салехард (логичнее это сделать до заброски 
на маршрут). Но времени у  нас не было, а в Салехарде часть группы уже побывала в 
предыдущих походах.

2.5. Дополнительные сведения
 
 Подъезды/выезды

 Подъезды: Поездом Москва – Лабытнанги до ст. Полярный Урал, далее пересадка на 
поезд Воркута-Лабытнанги и проезд до станции 110 км.

 Выезд с маршрута: 7 км до станции ст. Елецкая пешком. Далее поезд до  Москвы.

 Сведения о ПСС и туристских организациях
Поисково-спасательная служба.

 Г. Салехард, «Ямал-Спас» - заявку  можно направить  факсом или по почте, затем 
сообщать о перемещениях по телефону. Реально оказывают помощь в экстренных ситуациях 
всем известным им группам.
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Сотовая связь по маршруту
 В данном регионе основные сотовые операторы, на сети которых надо 
ориентироваться – МТС, Теле2, Мегафон, иногда Билайн. Связь устойчивая в населённых 
пунктах и возле некоторых объектов: р-он горы Пендирмапе, воркутинский водозабор 
(плотина), ст. Елецкая. На станции «110 км» связи нет!
 Во всех остальных случаях необходимо использовать  спутниковую связь. Группа на 
маршруте имела сотовый телефон «Иридиум». Спутниковая связь брала везде устойчиво.
Подготовил Башев Г.

 Питание и рекомендации по использованию продуктов на маршруте
Раскладка была составлена с использованием сублимированных продуктов «Гала-

гала», из расчета 1 пакетик на обед, причём каждый самостоятельно решал, что именно он 
будет есть. Пакетики были розданы всем участникам до похода и доставались ими 
ежедневно по собственному вкусу. Это оказалось очень  удобно и дежурным, и всем 
участникам, так как экономило время обеда и вносило приятное разнообразие. Остальные 
приёмы пищи обеспечивались стандартной походной раскладкой.
 Все продукты были закуплены в Москве. Хлеб частично докупали на маршруте.
 Из-за простых подъездов на маршруте возможны излишества: готовка блинов и 
пончиков. С этой целью, а также для продолжения экспериментов по выпечке хлеба мы 
взяли дополнительно 2 кг муки. Было вкусно.
 
 Расчёт веса рюкзака участника
 При подъездах и отъездах катамараны и продукты транспортировались в отдельных 
упаковках, перемещение осуществлялось на короткие расстояния «челноком». Вес рюкзаков 
участников с личными вещами и снаряжением, таким образом, не превышал 15 кг.

4. Техническое описание маршрута
 В описании указания «право», «лево» даны в орографическом смысле. При 
отступлении от этого правила даётся уточнение «по ходу». При сплаве все участники 
постоянно использовали спасжилеты, каски – во время прохождения порогов. Там, где не 
указано иное, препятствия преодолевались походным порядком (первым катамаран К2-1 с 
руководителем, затем К2-2, К2-3 и т.д., последним К4-1 с зам.руководителя) со взаимной 
страховкой с воды. В описании указано время движения  между  характерными ориентирами. 
Расстояния указаны как дополнительная информация. При движении по склонам крутизной 
от 25º и более самостраховку обеспечивали с помощью альпенштоков или треккинговых 
палок. В тексте встречаются сокращения: ЛБ – левый берег, ПБ – правый берег.
 Так как мы начинали маршрут на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
где время уже +2 часа к московскому, мы начали жить по этому  времени (назовём его 
местным). В ходе маршрута мы пересекли линию, разделяющую Европу  и Азию, но часы 
переводить обратно уже не стали: нам показалось физиологически более удобным так 
отсчитывать время, ведь солнце почти не садилось, и в 6 утра по ямальскому  времени уже 
начинало припекать; в то же время, вечером температура начинала ощутимо опускаться как 
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раз около 18 часов, когда пора искать стоянку. В результате везде время указано «местное»: 
+2 часа к Москве.

19-21 июля 2017. 1-3 день. 10 км.

19-21.
07.201

7

1-3 Москва – ст. Полярный Урал – ст. 110 км 
– долина  р. Пайпудына - р-н ручья 
Медвежий

-
11,3 3:14

Поездом
Поездом
пешком

 На поезде Москва-Лабытнанги едем до станции Полярный Урал (фото 1). Там 3 часа 
ждем проходящий поезд Воркута-Лабытнанги (фото 2) и едем на поезде 12 км до станции 
110 км, так как предыдущий поезд там не останавливается. 
 На ст. 110 км прибыли в 17.10 по Москве, разница с Москвой +2 часа (фото 3). Погода 
превосходная светит солнышко (фото 3), за 2 дня до нашего приезда на Ямале наконец 
настало лето.
 На станции нас ждал хорошо знакомый по предыдущим походам вездеходчик, 
которому  мы оставляем катамараны и продукты на водную часть маршрута на хранение.  У 
вездеходчиков есть два балка, в которых они хранят своё имущество и ночуют; в них они 
разместили наши вещи.
 Через час мы выдвинулись к месту первой ночёвки. Пошли по дороге через поселок в 
северном направлении. Дорога зажата между высоким кустарником и невысоким лесом. 
Поселок фактически мёртвый, сейчас там проживает 5 человек. Кругом много мусора, 
остатков техники и заброшенные дома.
 По грунтовой дороге за 1,5 ходки (1 час 5 мин) двигаемся до  развилки дорог, правая 
уходит на Щучьи озера (С-В), а мы поворачиваем налево в долину  реки М. Пайпудына. 
Далее идём по заброшенной вездеходной дороге, по камням переходим несколько небольших 
притоков реки М.Пайпудына, дорога сильно заболочена, много луж и грязи. За одну ходку 
доходим до поворота на долину р.Леквож, тут и решили встать на стоянку.
 До первой ночевки пришлось идти 10 км, шли ходками по 45 мин с 10 мин привалом. 

Пройдено 10,1 км, чистое ходовое время 2:20 мин.
 Ровных мест для ночлега достаточно. Вода из ручьёв (многочисленных), дрова искали 
долго.

Пайпудынские хребты

 Водораздел между  истоками р.Б.Пайпудыны и Б.Усы (к западу) и р.Лонгот-Юганом (к 
востоку) очень пологий. Южнее, вдоль  правого берега Пайпудыны начинается 
М.Пайпудынский хребет, имеющий здесь простые перевалы на р.Есто-вис и руч.Бадья-шор. 
Далее хребет приобретает альпийский характер  и значительно превышает по высотам 
соседний Б.Пайпудынский хребет, завершаясь вершиной Пендирма-Пэ (1221). Группами 
туристов пройдены частичные траверсы южных частей обоих Пайпудынских хребтов. 
 Известны простые перевалы с р.М.Пайпудына:

- на руч.Развильный;

- через хр.Б.Пайпудынский на р.Б.Пайпудына и р.Бадья-шор;

- на р.Леквож у поножья г.Пендирма-Пэ.
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Подготовила Будрик В.
22 июля.  4 день.

22.07 4 М.н. – рад. в. Пендирма-Пэ  1А, 1221 м 8х2 6:25 пешком

 Встали в 5 утра. Сегодня у нас радиальный выход на г. Пендирма-Пэ. От лагеря 
продолжаем движение по заброшенной вездеходной дороге в направлении долины р. 
Прямой.
 Сворачиваем с вездеходной дороги, переправляемся через ручей Медвежий (фото 5) 
по камням и начинаем подъем по гребню. Движение по средней и мелкой осыпи. Страховка 
при помощи альпенштока или треккинговых палок. 
 Недаром гору Пендирма-Пэ (фото 6) в переводе с местного называют гора с молниями 
и громом. Еще на подъёме мы заметили, что кругом прекрасная погода, и только над самой 
вершиной темно, периодически  раскатывается гром. Грохочут сухие молнии. 
 За время подъема на гору 2 раза принимался дождь, камни становились очень 
мокрыми. Еще было невозможно жарко и вокруг летало «стадо» оводов. 
 Мы дошли до перевала Леквож, там сделали общее фото и двинулись в обратный 
путь. На саму гору  было решено не подниматься, т.к. камни были очень мокрыми и подъём 
небезопасен. Обратно возвращались тем же путём. 
 Обратно в лагерь мы вернулись в 19 часов.
Подготовил Будрик К.

23 июля, 5 день.

23.07 5 М.н. – р. М. Пайпудына – перед 
перевальным взлетом на пер. 
Пайпудынский н\к

16
4:25

пешком

 Сегодня встали в 5 утра. К 9 часам утра становится очень жарко и идти становится 
очень трудно. Вышли с места стоянки по вездеходной дороге  и двигались по ней до первого 
брода через р. Прямой. Перешли по камням, но не всем удалось устоять на камнях, глубина в 
реке около 30 см. Далее до следующего безымянного брода, который тоже перешли по 
камням, далее движемся  между хребтами Мал. и Бол. Пайпудынский по заброшенной 
вездеходной дороге вдоль лев. берега р. Мал. Пайпудына. Дорога сильно заболочена и идёт 
по зарослям карликовой березы (фото 7), а через 2 ходки она вообще уходит на другой берег 
р. Мал. Пайпудына. Мы не пошли по дороге, потому что не знали, идёт ли она по нужному 
берегу  реки, и продолжаем движение вдоль хребта по зарослям карликовой березки, идти 
очень трудно, ноги постоянно путаются в берёзе, движение затрудняет невысокий ивовый 
кустарник.
 К 13 часам становится невыносимо жарко. Делаем навес из тента и пережидаем жару 
до 15 часов (фото 8). После 15 часов жара несколько спадает. Собираем тент и двигаемся 
вверх по реке, ищем переправу  вброд через реку. Переправляемся вброд через реку Мал. 
Пайпудына и продолжаем движение по зарослям карликовой березки. Отойдя от реки на 500 
м, выходим на вездеходную дорогу. Продолжаем движение в направлении перевала 
Пайпудынский по дороге. Дорога идет вдоль ручья Мал. Пайпудына, но с небольшим 
набором высоты по склону  Большого Пайпудынского хребта. Несколько раз начинался 
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мелкий дождик. Когда дождь усилился, решено было переждать его под тентом (фото 9). На 
ночёвку  остановились на склоне Бол. Пайпудынского хребта (фото 10) недалеко от истока 
ручья Мал. Пайпудына. Здесь закончилась вездеходная дорога (фото 11). 
 Оказывается, район настолько посещаем местными жителями, что кругом 
вездеходные дороги, правда, ни одного местного жителя мы не встретили.
 Вода из ручья, дров мало, собирали карликовую берёзку.

Подготовила Малиновская А.
24 июля, 6 день.

24.07 6 М.н. – река Бол. Пайпудына 12 4:11 пешком

 Встали, как обычно, в 5 утра, потому что стоит аномальная жара. В 8 утра вышли на 
маршрут. Сегодня у нас пер. Пайпудынский. Вездеходной дороги на перевал нет. Чтобы не 
терять набранную вчера высоту, идем по склону хребта Бол. Пайпудынский. Склон состоит 
из средней осыпи. Для самостраховки используем альпенштоки и треккинговые палки. На 
перевал взлетели за 2 ходки (фото 12). Ходки делали по 45 мин с 10 мин привалом. На 
перевале есть большое озеро. Несмотря  на жару, в озере наблюдали небольшие айсберги 
(фото 13). На перевале есть ровные площадки и места, пригодные для ночевки, вода из озера.
 Отдохнув двинулись дальше. С перевала можно спуститься по обеим склонам хребта. 
Но мы не стали сразу  сбрасывать  высоту, а пошли левым склоном. Склон сильно заболочен, 
видим большое количество снежников (фото 14). Их наличие в таком количестве 
обусловлено холодным летом до нашего приезда (фото 15).
 Чтобы минимизировать хождение по снегу, было принято решение спуститься в 
долину  реки Бол. Пайпудына (фото16) и дальше продолжить путь вдоль реки. Спуск 
продолжили по средней осыпи, самостраховку  осуществляли при помощи альпенштоков и 
треккинговых палок. Как только осыпь закончилась, сразу  нашли вездеходную дорогу. Шли 
вдоль ручья Развильный по вездеходной дороге. Дорога постоянно петляет с берега на берег. 
По берегам наблюдали постоянные вытоптанные места и характерный запах - пастбища 
оленей, хотя ни одного стада не встретили.
 На стоянку стали около реки Бол.Пайпудына. 

 Вода из ручья Развильный.
 Дров по-прежнему мало.
Подготовил Жуков Ярослав.
25 июля, 7 день.

25.07 7 М.н. – оз. Большое 13 3:38 пешком

 Встали в 5:30, вышли на маршрут в 8 утра. Двигаемся по дороге вдоль реки Бол. 
Пайпудына. Ходки по 45 мин с 10 минутным привалом на отдых. Быстро дошли до оз. 
Большое. Оно оправдывает свое название. Надеемся в озере наловить рыбы - говорят, там 
водится щука.
 К сожалению, из-за аномальной жары рыба вялая и клюет неохотно. Щуку  мы не 
поймали, зато нашли место, где в озеро впадает холодный ручей (маленький и безымянный), 
там охотно брал хариус. Наловили много рыбы (фото 17), из которой потом сделали 
малосолку, пожарили и покоптили.
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 Вода из озера, дрова можно насобирать по берегу  ручья, где растет небольшой хилый 
кустарник. Насобирали дров, в том числе на жарку рыбы.
Подготовил Башев Григорий.
26 июля, 8 день.

26.07 8 М.н. – оз. Эстото 10 2:30 пешком

 Встали, как обычно, в 5 утра. Продолжает стоять жара. В 8 утра выходим на маршрут 
по вездеходной дороге.
 От озера Большого почти сразу начинается затяжной подъем на перевал Эстотинский 
(фото 18). Особенно сложными являются последние 300 м подъема, они очень крутые, 
несмотря на вездеходную дорогу. Хорошо, что мы проходили эту  часть маршрута утром, 
когда не так жарко. За 3 ходки доходим до перевала. На перевале есть  табличка погибшему  в 
2015 году туристу из Перми Виталию Удалову  (фото 18б). После небольшого отдыха 
начинаем спуск к озеру  Эстото (фото 19), спуск к озеру  намного плавнее с этой стороны 
склона. При движении по дороге используем для страховки альпенштоки и трекинговые 
палки. Озеро открывается нашему  взору  неожиданно. Около озера (фото 20) много ровных 
площадок, и там хорошо проводить дневку. На озере встретили группу  С.В. Устинова 
«Смена».
 Вода из озера, дров немного.
Подготовил Малиновский Т.

27 июля, 9 день.

27. 07 9 Днёвка, стапель - - -

 Днёвка (фото 21). Это день, когда, наконец, можно выспаться и наловить рыбы (фото 
22) для копчения  и малосолки. Но жара вносит свои коррективы. Спать в палатке после 7 
часов утра невозможно. Поэтому все перекочёвывают спать  под тенты палаток. Благо мошки 
немного, она не одолевает. После обеда выдвинулись  на рыбалку, но по озвученным ранее 
причинам рыбы ни в оз. Эстото, ни в соседних озёрах поймать не удалось. Ждём вечера, 
когда должны придти вездеходы с нашими судами. 
 В 23 часа пришли вездеходы (фото 23, 24) с нашими катамаранами и продуктами на 
вторую часть маршрута. Пока нет мошки и оводов, решаем провести стапель. К 1 часу ночи 
катамараны были почти собраны, остались  только небольшие доделки, которые оставили на 
утро.

Подготовила Чеканова Н.
28 июля, 10 день.

28.07 10 М.н. – р. Эстовис 9 2:15 сплав

 Встали, как обычно, рано - в 5 утра. Пока ещё прохладно, доделали мелкие 
недоработки по сборке катамаранов (фото 25, 26) и к 11 часам уже были готовы для схода на 
воду. Решено было не выходить, а сделать обед и только после этого отчалить. В 12.05 уже 
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вышли на воду (фото 27), солнышко опять сильно припекает, но на воде жара так не 
ощущается, холодная вода компенсирует. 

Перегребаем озеро поперёк в направлении З, через 2 км меняем направление на ЮЗ. 
До выхода из озера и держим это направление. Озеро представляет из себя два небольших 
вытянутых озера, соединённых между собой мелкой перемычкой. По озеру  гребли 1 час. 
Выход из озера в речку  Эстовис (фото 28) заросший, но читается хорошо. Промахнуться 
невозможно. По берегам – кусты ивняка. Ширина ручья здесь порядка 10 м.  
 Сразу  после озера река Эстовис представляет из себя мелкую речку  с полным 
отсутствием течения; далее река становится глубже, появляется много мелей и шивер, через 
30 минут (1,5-2 км) подходим к броду. Здесь приходится проводить все суда (фото 29, 30), но 
думаем, что трудозатратность проводки зависит от уровня воды. У нас воды было много, 
несмотря на жару, потому что перед этим постоянно шли дожди и вода в реке не успела 
сильно упасть. Поэтому большей частью шли пешком, ведя катамараны за стремя.
 Самый крупный хариус водится именно в этой реке, мы в этом тоже смогли 
убедиться. Поймали 2х крупных хариусов. Но всё-таки погода вносит свои коррективы - 
рыбы не так много, как хотелось бы: рыба очень вялая и клевать не хочет.
 На правом берегу видим чума, это стоянка оленеводов. В этом месте река 
развевляется на 2 протоки, мы проплыли дальней протокой (30 мин от брода, порядка 2 км).

Река временами разбивается на протоки. Всё чаще приходится проводить суда. 
Описывать все перекаты и шиверы в р. Эстовис дело неблагодарное, всё зависит от уровня 
воды. При выборе варианта прохождения шивер  необходимо руководствоваться стандартным 
принципом «куда уходит большее количество воды, туда и нужно идти». Сложных 
препятствий на этой реке нет. Все препятствия идём походным строем, описанным выше.

Через 500 метров от стоянки оленеводов слева в Эстовис впадает приток Бадьяшор. 
Через 40 минут (2 км), считая от стоянки оленеводов, ставим лагерь на ПБ ручья Эстовис. 
 Много комаров и мошки, есть пришлось в палатках.
 Вода из реки, по берегам много кустарника - можно насобирать дров. Мест под 
палатки много. Мест для загрузки и разгрузки катамаранов мало - не более 2-3-х 
катамаранов.
 Вскоре к нам присоединилась группа под руководством С.В. Устинова.
Подготовила Малиновская Арина.

29 июля, 11 день.

29.07 11 М.н.- слияние рр Эстовис и р. Ния-Ю 18 5:25 сплав

Встали, как обычно, в 5 утра, в 7 вышли на воду. Характер  реки понемногу  меняется 
благодаря многочисленным небольшим притокам. Воды в реке становится больше. Река 
постоянно разветвляется. В разбоях нужно придерживаться основного потока (фото 32). Но 
все равно частенько приходится вставать и проводить катамараны, особенно четверку. 
Мелководные перекаты чередуются с плёсовыми участками примерно в пропорции 1:1. На 
перекатах часто приходится проводить суда. 
 Перед впадением в Ния-Ю особенно обширный разбой (фото 33), река делится на 
много мелких ручьёв, угадать, куда идти, почти невозможно. Рекомендуем держаться правее, 
так как в конце концов река собирается в русло именно у  правой стороны. В Ния-Ю рыбы 
уже меньше. Все препятствия идём походным строем, описанным выше.
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 На стоянку  встали на левом берегу  р. Ния-Ю сразу  после впадения (фото 34). На 
впадении продолжает брать достаточно крупный хариус (фото 35). 

Лагерь  расположили на ровной и просторной площадке, высота площадки от воды - 
2-3 м. Ширина площадки – метров 20, длина – более 100. Подход к воде удобный, берег 
имеет галечный характер, наверху есть  кусты. На второй террасе (5 метров подняться по 
склону от воды) растут небольшие ивы,  можно набрать дров. Воду брали из реки.

Подготовила Чеканова Настя.

30 июля,12 день.

30.07 12 М.н. – р. Нияю (каньон) 5
10 (5Х2)

1:15
2:50

Сплав
Пешком

 Вставали в 7 утра. В 9:30 встали на воду.
 Воды в реке Нияю гораздо больше, чем в Эстовисе. В русле появляются галечниковые 
перекаты, повышаются берега, в особенности  правый, и  вскоре до слуха доносится шум  
водопада, но до каньона серьезных препятствий нет, только 3 небольшие шиверки. Проходим 
походным строем со взаимной страховкой с воды. 

Через 1 час 15 мин сплава (5 км) подходим к канону. Каньон видно издалека, по 
обоим берегам скальные выступы, зажимающие реку  в тиски, русло реки сужается, слышен 
грохот падающий воды. По левому  берегу  каньона сразу начинается высокая и крутая скала, 
по правому берегу – скала пологая. Выше скал – тундра. На левом берегу выше скал 
кустарник. 
 Встали перед каньоном на правом берегу  в 50 метрах от воды, мест под палатки 
достаточно.

Сегодня необходимо произвести разведку каньона реки Ния-Ю. Погода стоит 
превосходная. В итоге сегодня получается полуднёвка.

Препятствия осматривали с правого берега. Осмотрели все препятствия до П8 
включительно. Кое-где есть тропа. Обратно в лагерь возвращались по вездеходной дороге. 
Местами дорога сырая, иногда сильно разбита. Какой путь удобнее для, например, 
переноски груза – сказать однозначно сложно. В любом случае вездеходная дорога после П5 
уходит в сторону от каньона (по сути, наоборот – каньон поворачивает от дороги). Пеший 
выход занял 3 часа, пройдено порядка 10 км.

Костровое место оборудовали в камнях, ближе к реке. Для костра набрали плавник. 
Воду брали из реки.
 После разведки каньона определили для себя на завтра 4 порога, требующие 
пристального осмотра и страховки. На пороге номер 3 повесили маркер, потому  что с воды 
препятствия иногда читаются плохо - закрыты большими валунами возле берега.
Подготовила Божева И.М.
31 июля, 13 день.

31.07 13 М.н. – каньон Нияю перед П3 3 2:54 сплав

 Встали в 8 утра. Погода пасмурная, сильный боковой ветер, вещи оставить 
невозможно: у некоторых ребят уносило лёгкие вещи, пенки летали по всей тундре. К 9:30 
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утра были собраны к началу  прохождения порогов в каньоне, позже заморосил противный 
мелкий дождь. 
 Ещё в Москве мы приняли совместное решение о взаимодействии с группой С.В. 
Устинова для  обеспечения безопасности при прохождении каньона. Проходить 2-мя 
группами пороги неудобно, поэтому  устанавливаем порядок прохождения: первым порог №1 
проходит группа Устинова, потом наша группа. Посмотрели прохождение порога первыми 
экипажами группы «Смена».
 Пока группа «Смена» проходила порог №1, обнесли вещи до порога №4. Каньон 
пойдем на разгруженных судах, чтобы получить удовольствие от маневрирования, а также 
потренироваться.

Порог П1 находится в самом начале каньона. В скальном сужении река сжимается до 
10-12 метров (оценка здесь и далее – визуальная). В этом месте расположен слив, довольно 
пологий. Высота слива – немного более 1 метра. В сливе, левее середины, полуобливной 
камень. Заход в слив слева перекрыт выступающими камнями. Основная вода – в правой 
части слива. Слив заканчивается небольшой пенной ямой (фото 36).

После слива 15-20 метров река течёт в скальном коридоре высотой до 2-х метров и 
шириной от 8 метров. Затем русло расширяется, по обоим берегам есть улова для 
постановки страховки с воды. По правому  берегу - относительно удобный спуск к воде. Весь 
П1 – короткий, 10-12 метров. После порога следует протяжённый участок спокойного 
быстротока. Оцениваем препятствие как 2 к.тр. Осмотр  порога проводили с ПБ, страховка в 
конце порога кат-2 и спасконцами  в середине порога и на выходе из порога.

К 11 часам группа «Смена» закончила прохождение порога №1; наша группа 
приступила к прохождению порога. Проходили последовательно: первым катамаран 
руководителя, затем по готовности судна. Заход в слив осуществляли ближе к правому 
берегу. При прохождении порога у экипажей трудностей не возникло.

Далее мы провели на П1 тренировку (фото 38, 39, 40). На тренировке отрабатывали 
технические приемы (проходили порог носом, кормой, полулагом, выполняли учебный 
оверкиль). 

До порога П2 - 1400 метров. На этом участке есть три простых препятствия. Все 
проходятся под левым берегом. Два препятствия мы прошли походным порядком (первое и 
третье) при просмотре с воды, а одно препятствие (через 1000 метров от П1) просматривали 
с правого берега.  

Здесь каменная гряда перегораживает всё русло. Левый берег высокий, скалистый, 
обрывистый. Правый берег – низкий, каменистый. Гряда образует две линии сливов. Справа 
и посередине довольно мелко. Основная проблема – выбрать наиболее глубокое место для 
прохождения катамарана. Оцениваем препятствие как 2 к.тр.

После прохождения и тренировки на П1 можно было идти это препятствие походным 
порядком со взаимной страховкой.

Через 400 метров подходим к П2. Порог имеет две ступени. Первая напоминает П1. 
Здесь также скалы (только слева невысокие) сжимают русло до 10-12 метров, есть похожий 
пологий слив (высотой примерно 1 м), даже полуобливной камень тоже торчит в сливе 
немного левее его середины. Есть камни, мешающие заходу  в слив. Правая  часть слива 
также более полноводная.

В 15-20 метрах от первого слива есть  второй слив. Ширина второго слива -  6 метров, 
высота – менее 1 метра, в конце слива есть пенный вал и высокая турбулентность потока. 
Оцениваем препятствие как 2+ к.тр.

Порог просматривали по правому  берегу. Далее проходили порог, первым  катамаран 
руководителя, в конце порога катамаран вставал на страховку, замыкающий катамаран зам. 
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руководителя, остальные катамараны по готовности. Катамараны заходили в порог в правой 
части слива. Все суда собирались в конце порога. Условия для  организации страховки с воды 
хорошие. 

Через 300 метров от П2 на реке - простое препятствие. Здесь в русле реки гряда 
обливных камней образует серию небольших валов и сливов. При наплыве с воды виден 
достаточно полноводный проход у левого берега. Протяжённость препятствия 30-40 метров.  
Катамараны проходят препятствие ближе к левому берегу и встают на страховку.

Через 200 метров спокойного быстротока – препятствие П3 - порог Косой. 
Ветер  усиливается и моросит противный мелкий дождик. Чтобы встать на стоянку 

после П3, придется долго идти ближе к концу  каньона, т.к. вылезти на склоны очень  трудно. 
Поскольку мы сегодня начали прохождение каньона поздно, то решено было не проходить 
порог П3, а оставить его на завтра. 

На стоянку  встали на ПБ на склоне. Для постановки лагеря пришлось вылезать на 
склон 40м. В этом месте местные жители оставили зимние вещи на хранение в тундре, 
увязанные в тюки на нартах. Мы, конечно, ничего не трогали.
 Вода из реки, дров насобирали по кустам и частично принесли с предыдущей 
стоянки.
Подготовила Леднёва А.
1 августа,14 день.

1.07 14 М.н.-р. Б. Уса –р. Уса 17 3:51 сплав

Встали, как обычно, в 7 утра. Собираемся и выходим на воду. Вещи обносим за порог 
П4. Пороги П3 и П4 пойдем на разгруженных судах. 

Просмотр по ПБ. За П3 через 40-50 метров следует П4, поэтому сразу  просматриваем 
оба порога. 

Порог П3 (Косой) расположен в начале крутого левого поворота реки. Отсюда 
начинается  самая красивая часть каньона. Высокие скалы, гроты, причудливые скальные 
изваяния. Сверху  открывается прекрасная панорама каньона посреди тундры, а при съёмке 
снизу  - красиво прорисованные скалы, поросшие разноцветными мхами, изумрудная  вода, 
голубое небо. 

Как и в П1 и П2, основной слив образуется  в месте сужения русла до 10 метров. В 
левой части слива находится большой обливной камень, отжимающий часть потока вправо. 
От скал правого борта сужение создаёт невысокий скальный выступ-нос, за которым в сливе 
под водой угадывается  скальная полка. Есть в сливе и другие обливные камни. Всё это 
создаёт сложную и косую форму  слива. Высота слива порядка 1 м. Заходу в слив мешают 
камни посередине русла и у  левого берега. Порог короткий, не более 20 метров. Условия для 
страховки с воды хорошие. 

Порог проходили по большой дуге вдоль правого берега со взаимной страховкой с 
воды. Первым шел катамаран руководителя, который в конце порога встал на страховку, 
далее все катамараны собирались в конце порога. Оцениваем препятствие как 2+ к.тр.

Сразу  после завершения прохождения П3 проходим следующий порог - П4. Порог 
расположен перед крутым правым поворотом реки. Гряда камней образует два невысоких 
пологих слива, протяжённость порога – порядка 30 метров, общий перепад – менее 1 м. 
Условия для организации страховки хорошие. Порог можно проходить в разных местах 
русла, наиболее полноводная часть – середина русла. Порог проходим посередине. 
Оцениваем препятствие как 2- к.тр. 
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До следующего порога 800 метров по спокойному  быстротоку  среди скал.  Просмотр 
по ЛБ. Порог П5 расположен на локальном левом повороте реки. Правый берег – высокие и 
отвесные скалы. Левый – пологий, каменистый. В пороге подводные, обливные и надводные 
камни образуют череду  невысоких сливов и валов через всё русло. Протяжённость порога 
порядка 30 метров. Есть возможность организации страховки с воды.

Порог проходили походным порядком со взаимной страховкой с воды. Порядок 
прохождения описан в П3. Порог проходим в левой части русла. 

Оцениваем препятствие как 2 к.тр.
Через 450 м спокойного сплава по быстротоку среди живописных скал  подходим к 

следующему  порогу  – П6 (у некоторых групп он называется Марлин). Для просмотра 
чалимся к каменистой отмели по правому берегу. 

Ширина слива – 12-15 метров. Слив высотой порядка 1 м большим камнем разделён 
на две неравные части. В левой части образуется узкая протока шириной порядка 2 м. Более 
широкая часть слива – правая, но здесь по краям слива на линии верхнего перегиба есть 
обливные камни (слева) и надводный камень (справа). Заход в слив осложнён каменистой 
отмелью по правому берегу и двумя большими камнями посередине русла за 10 м до слива.

После слива следует скальный коридор  длиной в 20-30 м. Есть возможность 
организации страховки с воды. 

Порог проходим как описано в П3. От места просмотра по большой дуге ближе к ЛБ в 
обход каменистой отмели по ПБ. Затем смещаемся к середине русла, проходим между двух 
надводных камней (ширина прохода 5-6 м) и далее в слив в правой части. 

Оцениваем препятствие как 2+ к.тр.
Через 600 метров сплава по спокойному быстротоку  подходим к препятствию П7. Для 

просмотра чалимся к ЛБ. Место для чалки ограничено. Порог спрятался  за левым поворотом 
реки. Насчитали две ступени. Ступени разделены 30-ти метровым участком со слабым 
течением. Первая ступень состоит из обливных и надводных камней, образующих локальные 
сливы и валы. 

Вторая ступень – слив высотой порядка 0,8 м при сужении русла до 20 м. Слив 
разделён надводными и подводными камнями на три части. Наиболее полноводный и 
широкий слив - у правого берега. 

Организуем прохождение порога по схеме прохождения П3. Порог проходим  вдоль 
правого берега.

Оцениваем препятствие как 2 к.тр.
От окончания П7 порог П8 расположен менее чем в 100 м.  По левому  берегу  подойти 

к порогу  П8 нельзя – мешают крутые скалы. Перечаливаемся на правый берег и 
просматриваем порог П8. 

Порог П8 образовался при сужении скалами русла реки до 10 м. Высота пологого 
слива - не менее 1 м. Заход в слив затруднён обливными и подводными камнями. Условия 
для организации страховки катамаранами хорошие, осмотр с ПБ. 

Порядок прохождения порога описан в П3. От места чалки катамараны смещались в 
центр. Далее по основной струе.

Оцениваем препятствие как 2+ к.тр.
Через 400 метров спокойного сплава каньон заканчивается. Пройдя от П8 около 1 км,  

видим лагерь туристов на правом берегу  на просторной поляне. Это группа «Смена». 
Подходим к берегу, узнаём, как у них дела, и через 15 мин продолжаем движение.

Отсюда до порога П9 150-200 метров.
Через 5 минут чалимся по ПБ перед порогом П9 в 20 м от порога.  Осмотрели порог 

ПБ, порог проходили как П3 со взаимной страховкой с воды. Порог образован каменной 
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грядой через всё русло. Ширина реки – порядка 30 м. По обоим берегам скалы. Гряда 
образует ступенчатый пологий слив. В левой части русла мелко; в правой части – валы и 
бочки до 0,5 метра. Протяжённость порога до 30 метров. От места чалки смещаемся в 
середину, далее вправо.

Оцениваем препятствие как 2 к.тр.
С этого места до конца маршрута порогов нет, только перекаты. До впадения Ния-Ю в 

Большую Усу шли 40 минут (4 км). Далее по Большой Усе (есть перекаты, иногда 
протяжённые, с приличными валами в конце) шли 1 час 50 мин (10 км) и встали лагерем на 
ЛБ вместе с группой «Смена». На этом участке Большой Усы проходим несколько очень 
красивых мест с высокими скалами по берегам.

Вода из реки. Дрова есть.

Подготовила Будрик В.

2 августа, 15 день.

2.07 15 М.н. – р. Б. Уса – р. Уса-обнос ГЭС-р. 
Уса

22,5 4:04+2:30 
обнос 
плотины

сплав

Подъём, как обычно, в 7 утра. Ночью немного подморозило. В кане с водой 
образовался тонкий слой льда. По холодку быстро собрались и в 9 утра вышли на воду. До 
слияния с Малой Усой шли 35 минут (4 км). Перед впадением в Большую Усу  выступ 
правого берега перегораживает русло поперек. Большая масса  воды устремляется в узкий 
левый рукав, в котором несложная шивера. Шли походным порядком со взаимной 
страховкой с воды по основной струе.

Ниже шиверы Большая Уса описывает крутую излучину к югу  и сливается с Малой 
Усой. Здесь  начинается собственно Уса. Она многоводна и глубока; порогов нет, только  
быстрины. За  первым  поворотом вправо скалы подходят к реке с обеих сторон, образуя как  
бы ворота. На правом берегу, почти у самой воды, небольшая пещерка в скале, 
напоминающая  по  форме  русскую печь. Далее Уса делает несколько  небольших излучин, в 
которых поочередно подмывает отвесные скалы известняков. Чем ниже по реке, тем меньше 
скальных берегов. Лишь иногда обнажаются  песчаники и глинистые сланцы пермского 
возраста, в которых можно найти ископаемые растительные остатки.

По Усе за 3 часа 30 минут дошли до ГЭС (от бивака – 21 км). Приближение к плотине 
даёт о себе знать: река течёт всё медленнее. По берегам увидели ветровые генераторные 
установки. Ветряки видны за три км до ГЭС.

Двигались вдоль правого берега, выбирая место для  высадки перед обносом плотины 
(охранной зоны) ГЭС по правому берегу. Ориентир, за который не стоит уходить  - колючая 
проволока на столбах перпендикулярно правому  берегу. Тут начинается охранная зона и мест 
для выхода на берег дальше не будет. Берег неудобный для выгрузки - очень топкий. От 
места высадки перпендикулярно вверх поднимаемся на склон и попадаем на 
асфальтированную дорогу, которая обходит плотину. К ГЭС подходит асфальтированная 
дорога со стороны Воркуты. Любители рыбной ловли приезжают на плотину.

Обносим катамараны и рюкзаки за ГЭС.  Протяжённость  обноса – 1150 м. За 2 ходки 
перенесли весь  груз. Хорошо берёт мобильная связь, оператор «Билайн», немного хуже 
МТС. Обнос занял 2 часа 30 минут. Мест для загрузки судов достаточно. Могут загружаться 
суда двух групп одновременно. Быстро загружаемся и отчаливаем. На плотине не 
рекомендуем останавливаться, слишком много местных жителей.
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За 25 минут прошли ещё около 3-х км (прошли один перекат) и встали на высоком 
левом берегу. Площадка – травянисто-песчаная. Воду брали из реки, дрова найти можно.
Подготовила Леднева Анна.

3 августа,16 день.

3.07 16 М.н. – р. Уса 25,7 4:50 сплав

Встали как обычно в 7 утра, чувствуется приближение осени. Ночью был небольшой 
минус. Но когда выглянуло солнышко, значительно потеплело. Чем ниже по течению, тем 
шире становится  река. Течение замедляется, но на перекатах оно высоко, да и хариус берет 
здесь  неплохо. По берегам потянулись своеобразные низкие террасы с прекрасными  
сенокосными лугами или зарослями ивняка. То тут, то там из гущи ивняков выглядывают  
отдельные убогие елочки. По мере продвижения  к югу они крепнут, становятся более  
рослыми. В  русле  появляются острова  и  курьи - излюбленные щучьи места.

За 4 часов 50 минут прошли 25,7 километра и встали на правом берегу, напротив 
одного из многочисленных безымянных притоков.

Ровного места для постановки лагеря достаточно. Площадки – песчано-травянистые. 
Дров набрали много (кустарник). Воду брали из реки. К вечеру стал усиливаться ветер. 
Подготовила Будрик В.
4 августа,17 день.

4.07 17 М.н. – р. Уса 28,1 4:25 сплав

Подъем и выход на воду по плану. Река несёт хорошо, но порогов нет. Только 
несложные шиверы. Идём весь день, преодолевая  встречный ветер. Периодически идёт 
противный дождик. К вечеру дождик усилился и переставать не собирается. Надеемся, что 
завтра погода будет лучше. На ночёвку встали на высоком правом берегу в 7 км от ж\д моста. 
Можно поймать связь (МТС).

По берегу идёт заросшая колея; выглядит так, будто по ней периодически ездят.
Дрова для костра набрали в ближайших кустах. Воду брали из реки.

Подготовил Будрик К.

5 августа,18 день.

5.07 18 М.н. – р. Уса- Железнодорожный мост 
– Антистапель – станция Елецкая.

7
7

1:54    
1:35

Сплав
Пешком

Подъем как обычно - в 7. Сегодня планировали пройти 7 км по воде, разобрать и 
высушить катамараны. Но с утра наши надежды на просушку  катамаранов растаяли. 
Моросит мелкий противный дождь. При такой погоде высушить катамараны не 
представляется возможным.

Лагерь успеваем собирать во время затишья  и отчаливаем. Река спокойная, 
препятствий до ж\д моста нет. Весь день идёт дождик. Антистапель проводили под дождём, 
быстро разобрали катамараны и спрятали под тент, греемся костром. В 7 км к востоку 
отсюда  расположена  станция Елецкая Северной ж. д.
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Переодеваемся, упаковываем вещи и в 16 часов выдвигаемся пешком на ст. Елецкая. 
Вдоль железнодорожного полотна идет техническая отсыпная дорога до станции: как мы 
выяснили у  водителя, это не дорога, а специальная насыпь  для укрепления путей. Этой 
насыпью мы и воспользовались. Если идти по дороге, то придётся переходить вброд речку 
Лёкъ-елец шириной 30-40 метров и глубиной до 0,4 метра. Этот вариант короче на 2 км и 
составляет около 5 км. По этому пути поехали наши вещи.

С местным организатором грузоперевозок заранее договорились, что он заберёт наш 
груз (катамараны и рюкзаки). Созвонились с моста, связь устойчивая. Контакты - Сергей 
Ямкин, 8912-5576187; наш постоянный вездеходчик с той стороны гор  (Жданов) 
рекомендовал нам именно его как ответственного человека.

На станции есть комнатка для отдыха с металлическими скамейками, открытая даже 
ночью. Но места там совсем немного, две группы не влезут, тем более сидеть всю ночь на 
головах друг у друга не хочется, а хочется спать. Решили спать в палатках.

В 100 метрах от станции под дождём ставим лагерь. Хорошее место для ночёвки: если 
стоять на рельсах лицом к домику станции, пройдя мимо помойки, справа в кустах. Там 
ровная и не очень замусоренная полянка, палатки не видны с дороги, идущей вдоль путей.
Подготовила Мартынова В.

6 августа, 19 день.  пос. Елецкий.

6-8.07. 2017 19-21 М.н. - ст. Елецкая - Москва поезд

 Подъем в 7 утра. С утра уже привычно идёт дождик. Сегодня мы садимся в поезд 
Лабытнанги – Москва и через 2 дня будем в Москве.
Подготовил Башев Г.

6. Итоги похода, выводы, рекомендации

Маршрут был пройден всеми участниками в установленные сроки безаварийно. 
Считаем, что все задачи похода нами выполнены.

Маршрут представляет собой комбинацию несложной обзорной пешей части с 
большой вариативностью и разнообразного сплава в заполярном районе.

Вариативность пешей части позволяет пройти маршрут как «в режиме заброски» - по 
вездеходным дорогам от станции 110 километр  до озера Эстото - так и в режиме 
полноценного недельного пешего маршрута с восхождением на интересные вершины 
массивов Большого и Малого Пайпудынского хребтов и преодолением перевалов. В 
зависимости от уровня подготовки, задач и погодных условий группа может реализовать 
различные стратегические и тактические решения.

Водная  часть маршрута - комбинация сплава по маловодному ручью, требующего 
навыков прохождения мелей и разбоев; прохождения основной реки маршрута - Ния-Ю, 
представляющей собой типичную тундровую реку с красивым, наиболее спортивным на 
маршруте локальным каньоном; технически несложного сплава по полноводной реке Усе, 
единственным препятствием на которой является обнос плотины.

Основные препятствия на реке, кроме каньона - шиверы, мели, в разбоях возможны 
кусты. В каньоне - локальные пороги в виде скальных плит и крупных камней, требующие 
лавировки. Сливы, как правило, чистые, бочки незначительных габаритов. Уровень воды у 
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нас был в целом средний: в ручье Эстовис - выше среднего, к моменту  прохождения каньона 
упал до среднего.

Пройденный маршрут представляет интерес для сплава на байдарках, каяках или 
катамаранах-двойках. Прохождение каньона на малых судах требует от участников 
технических навыков уровня не ниже 3 к.с.

Необходимо отметить особый характер  каньона на Ния-Ю. Известно, что реки 
данного района могут, в некоторые годы, иметь несколько паводков, связанных со 
смешанным питанием этих рек. В период паводка на отдельных участках реки Полярного 
Урала становятся достаточно мощными. Категория трудности препятствий может 
существенно (до 3 или 3+) вырасти при повышении уровня  воды, а прогонные участки 
между некоторыми препятствиями станут быстротоком в условиях высокой воды, что 
затруднит чалку. Всё это предъявляет повышенные требования к подготовленности 
руководителей и участников туристских групп. Рекомендуем руководителю и большинству 
группы иметь водный опыт не ниже 3 к.с., а также желателен пешеходный или горный опыт 
и опыт посещения заполярных районов.

Плюсом маршрута является сравнительно простая выброска и вариативность 
организации заброски. Кроме нашего варианта - заброски груза вездеходом до озера Эстото, 
возможна частичная заброска колёсным транспортом повышенной проходимости до 
эстотинского перевала (это существенно удешевит заброску, но добавит «челночные 
работы»), а также пешая заброска по дорогам от станции для групп, использующих лёгкие 
суда или тележки - трудоёмкий, но совсем бюджетный вариант.

Несмотря на наличие в районе коммерческих туров по данной реке, мы не встретили 
туристов, хотя видели следы их пребывания незадолго до нас. Информация о коммерческой 
группе, идущей по нашему маршруту спустя несколько дней, была у нас заранее благодаря 
хорошему  контакту  с вездеходчиками, при необходимости мы могли бы скорректировать 
свой график, чтобы разойтись.

При желании дрова можно найти по всему маршруту, однако времени на их сбор для 
большой группы требуется немало. В окрестностях пос. Полярный (ст.110 км), если 
постараться, можно найти достаточно строевые берёзки и (что хуже) лиственницы на раму 
для катамарана, а также доски для палубы. Мы рамы везли с собой, а палубы традиционно 
делаем из заготовленных дома альпенштоков.

Групповой тент мы использовали в основном для укрытия общественных вещей, а 
также перед выброской, когда пошли дожди. Сохранность вещей необходимо 
контролировать только на Усе, вдоль которой идёт воркутинская автодорога.

Кровососущие насекомые всех размеров сопровождают группу и в горах, и на реках. 
Особенностью 2017 года можно считать аномально большое количество оводов, в 
добавление к остальным крылатым кровопийцам. В сочетании с сильной жарой и 
безветрием эта фауна здорово осложнила пешую часть.

Наиболее красивые места маршрута - пешая часть (в хорошую погоду, конечно); 
озеро Эстото; жемчужиной маршрута является каньон на Ния-Ю. При наличии в группе 
фотографов рекомендуем заложить время на неспешную фотосъёмку каньона.

При наличии у  группы времени рекомендуем добавить два-три дня  до заброски на 
маршрут и, оставив габаритные вещи вездеходчикам, посетить Салехард, как мы изначально 
планировали.

Маршрут получился интересным, разнообразным, логичным, в меру  напряжённым. 
Рекомендуем его для близкого знакомства с Полярным Уралом.

23



24

24



25

Приложение. Краеведческое задание

Полярный Урал: мудрость северных народов в туристском походе.

 Направляясь на Полярный Урал, мы заранее представляли, с чем столкнёмся, так как 
уже бывали в этом интереснейшем районе. Тем не менее, необходимо было не только 
сосредоточиться на одной из тем, но и познакомить с районом членов группы, не бывавших 
на Полярном Урале, а также освежить в памяти опытных участников основные сведения о 
нём. Для этого мы применили традиционную для нашей группы технологию мини-докладов. 
 Заранее формулируются интересные краеведческие темы непосредственно по району 
похода. Ребята добровольно выбирают себе тему и готовят небольшие (на 7-10 минут) 
доклады. Доклад не исчерпывает тему, но содержит самые яркие факты, которые 
запоминаются всем участникам. Доклады рассказываем по вечерам, обычно после ужина. 
Ниже приводим темы докладов, прозвучавших в походе:
1. Платформа 110 километр: история мёртвого посёлка
2. Добыча молибдена на Полярном Урале. Харбейский рудник
3. История железной дороги Чум-Лабытнанги
4. Ненецкие, хантыйские и коми-топонимы на маршруте: Пендермапэ, Пайпудына, Естото и 
другие
5. Вездеход, трекол, каракат. Наземный транспорт на Полярном Урале
6. Маршрут в горах: как строится, от чего зависит сложность. Элементы горного рельефа и 
их преодоление
7. Вечная мерзлота в районе похода. Как она влияет на прохождение маршрута
8. Магнитное склонение в районе похода: что это и как работает
9. История геологического изучения Полярного Урала (район похода)
10. Секретная история: запуск термоядерных ракет с полигона у  пл.110 км и ядерный взрыв в 
Сейде
11. Обзор сайта http://polyarny.net/ - уникального ресурса о посёлке, которого нет
12. Каньон на реке Ния-Ю
 Таким образом, каждый участник группы познакомил товарищей с интересным ему 
фрагментом информации о районе похода. Часть этого материала была впоследствии 
использована при подготовке данного отчёта.
 В то же время, краеведческая группа заранее подготовила материалы по жизни и быту 
коренных малочисленных народов Севера и постепенно познакомила всех с этими 
сведениями.
 Нами была выбрана методика непосредственного погружения в определяющую среду. 
Опираясь на взгляды Л.Н.Гумилева и его учеников, изучавших северные этносы, мы 
приняли за основу  подход, основанный на неразрывности определяющей среды и культуры. 
В отличие от этнографических туров или посещения музеев, знакомящих с культурой в 
отрыве от условий жизнедеятельности, породивших её, нам захотелось пропустить через 
себя жизненный опыт и мудрость кочевых народов, находясь в возможно близком контакте с 
их привычной средой. Конечно, мы не могли отказаться от достижений цивилизации, 
обеспечивающих безопасное путешествие в горах и тундре; разумеется, три недели - 
недостаточный срок, чтобы почувствовать себя настоящим северным кочевником. Поэтому 
наша группа не претендует на научное исследование, мы всего лишь делимся полученными 
знаниями и впечатлениями.
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 Материалы подготовлены на основе ряда интернет-источников, включающих 
общедоступные диссертационные статьи о коренных народах Севера, публикации групп в 
соцсетях, объединяющих коренную молодёжь. Эти материалы обсуждались  группой на 
маршруте - в ходе движения, во время  приёмов пищи или отдыха. Часто рассказ по какой-
либо теме привязывался  к событиям дня: погоде, ландшафту, происшествиям, 
эмоциональному  настрою группы. Этот подход мы взяли у  известной ненецкой 
писательницы и этнопедагога А.П.Неркаги.
 Представляем материалы и результаты их обсуждения. Курсивом будем выделять 
мнения и впечатления участников нашей группы относительно той или иной информации. 
 
 Этикет, как форма регуляции отношений, становится для замкнутых коллективов 
необходимостью, гарантом сохранения рода. Для того чтобы уяснить себе принципы, на 
которых базируется этикет народов Севера, в частности ханты, необходимо определить, как 
относятся к мысли и слову  эти народы. "Раньше было так: слова зря не скажи" - эта формула 
по отношению к слову является профилирующей. По их представлениям всё, что может 
произнести человек, реально. Следовательно, слова или пожелания, неосторожно 
произнесённые кем-либо, обязательно будут услышаны окружающими духами и исполнены.
 Нормой поведения в любых ситуациях была сдержанность.
 В туристской группе - немногочисленном замкнутом коллективе в условиях 
напряжённой работы и минималистичного быта - по мере роста опыта, то есть 
общетуристской культуры и спортивного уровня, неизбежно формируется такой же 
этикет общения. В этом случае правило «всё, что сказано, реально» можно взять на 
вооружение, объясняя новичкам правила поведения в группе.
 Та же установка существует и в отношении мыслей. Духи чувствительны и легко 
улавливают любые изменения настроений. В соответствии с этим судьба человека может 
быть элементарно изменена в ту  или иную сторону. Как правило, особой чувствительностью 
обладают тёмные духи, которые всегда готовы испортить людям жизнь. Таким образом, у 
человека всегда присутствует настрой на доброжелательное отношение ко всем 
окружающим, попадающим под определение "свои".
 Не раз убеждались, что мысли человека к концу второй ходовой недели явственно 
читаются всей группой. Хорошая установка - не дать тёмным духам почувствовать и 
воплотить в жизнь твои дурные мысли.
 Сам факт нормального протекания жизни указывает на то, что по отношению к 
членам рода никто из посторонних не имел плохих мыслей.
 Интересно! То есть, если поход прошел хорошо и погода помогала, значит, члены 
группы ничем не провинились перед человечеством и местными духами.
 Положительный настрой человека определяется с утра. В пределах семьи у ханты 
принято начинать день с констатации или пожелания хорошей погоды. Обычно эта 
обязанность возлагается на главу семьи. Прочим ее членам нет необходимости здороваться 
друг с другом - благое пожелание уже было высказано.
 У нас принято всё равно здороваться и говорить о погоде, причём желательно в 
хорошем ключе. А вот общая благожелательная установка на день от руководителя 
(«главы семьи») бывает не каждый день, а зря. Надо вводить такую традицию.
 Иное дело встреча с посторонними. Родственников и друзей принято приветствовать 
объятием, а близких родственников даже поцелуями. Незнакомцев приветствовали только 
пожеланиями благополучия, затем обменивались новостями. Считалось крайне 
неприличным стоять вплотную, касаться руками одежды человека и пристально смотреть в 
глаза. Последнее правило распространяется на всех людей без исключения: в момент 
общения  предписывается смотреть на губы говорящего, а еще лучше - на украшения 
одежды. Орнамент сам по себе является информативным материалом, отражающим 
необходимые сведения о человеке, однако, помимо прочего, он служит оберегом от 
случайного сглаза.
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 Часто бывает, что при встрече с незнакомым человеком чувствуешь неловкость. 
Удобно иметь такие правила - куда смотреть, чего нельзя делать. И личное пространство 
человека уважается. Жаль, что в европейской культуре такого уже почти нет.
 В хантыйском языке, например, слова "гость" и "гостинец" (подарок) не просто 
однокоренные, но тождественные. Коренные жители крайнего Севера рассматривают 
человека, пришедшего в гости, как подарок богов. В соответствии с этим для ханты 
гостеприимство является не просто отличительной чертой, но и естественным состоянием. 
Оказать радушный прием надлежало в любом случае, однако наиболее тёплая встреча 
ожидала лучших друзей и родственников.
 У многих народов, не забывших традиции предков, дело обстоит так же. Недаром и 
в нашем языке названные слова близки. Но про гостеприимство как естественное 
состояние впечатляет. Опытные путешественники по Северу рассказывали нам, что 
вошедшего в чум даже не всегда специально приглашают к столу, а вопросу «можно ли 
переночевать?» удивляются: человек пришел, значит, можно и поесть, и пожить в чуме.
 Встречать гостей выходил хозяин. Он помогал распрягать и устраивать ездовых 
животных, разгружал нарты или лодки. Затем приглашал гостей в дом. Хозяйка в это время 
накрывала на стол, встречала гостей у  порога, приветствовала их и принимала у  приезжих 
угощение, однако к столу  подавала только своё. Во время приёма хозяйке могла помогать 
дочь, остальные участия в приготовлениях не принимали. Они при помощи хозяина снимали 
для просушки верхнюю одежду и чинно ждали приглашения к столу.
 Когда приготовления заканчивались, следовало приглашение к трапезе. Второго 
приглашения обычно не было: отказаться от застолья  считалось  невежливым. Даже если 
человеку  по каким-либо причинам случалось быть сытому, ему  все равно надлежало принять 
приглашение, сесть  к столу  и выпить чаю. Таким образом гость приобщался к духу  этого 
дома, выказывал свои добрые намерения. Считалось, что совместная трапеза делает людей 
мягче, настраивает на положительный лад и рождает общие мысли.
 Зачастую, когда много дел, туристы не считают нужным собраться одновременно 
для еды: каждый подбежал когда ему удобно, взял свою пайку и съел или отложил. Плохо, 
если это входит в привычку, ведь совместная трапеза рождает общие мысли и 
настраивает на положительный лад.
 По хантыйским обычаям к столу  подавали всю пищу, которая была в доме. Трапеза 
начиналась со строганины, рыбной или мясной, затем переходили к вареным продуктам. 
Большое блюдо с выложенным по краям угощением и подобием соуса посередине, как 
правило, ставили в центре стола. Параллельно подавали уху или бульон. Рыбу  и мясо брали 
руками, макая при этом в соус, а отварами запивали пищу. В конце трапезы непременно 
следовал чай.
 К нам на маршруте иногда приходили гости из дружественной группы 
С.В.Устинова, обычно во время или сразу после ужина. Вечером, когда вокруг  слышны 
только звуки тундры, а под берегом шумит река, пришедший гость действительно 
воспринимается как дар свыше. Его усаживают к огню, подкидывают особенно большую 
ветку, наливают гостю большую кружку чаю или киселя... Нам очень нравится соблюдать 
северное гостеприимство.
 Жаль, строганины в этот раз мы не поели, но было немало ухи, жареной и копченой 
рыбы.
 Потребление пищи не ограничивалось, каждый мог есть столько, сколько хотел. 
Спрашивать о том, будет ли гость  есть ещё, считалось неприличным, поэтому, например, чай 
в посуду  подливали постоянно. Чтобы показать, что сыт, человек должен перевернуть 
посудину вверх донцем.
 Жаль, что в туристской группе такое невозможно, но по отношению к гостю мы 
старались, как могли.
 Отношение к пище всегда было самым серьезным. Например, нельзя есть стоя  или 
находясь в головном уборе - духи могут обидеться, и это непременно повлияет на 
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продуктивность охоты или рыбалки в будущем. Также нельзя было ругаться, злиться или 
плакать над едой, и уж тем более есть такую "осквернённую" пищу.
 Вот это просто здорово! Когда группа устает - день был тяжёлый или просто 
накопилось - зачастую раздражение выплёскивается в единственные моменты, когда все 
собрались вместе и могут общаться: за едой. Запрет на ругань и даже внутреннюю злость 
во время еды, а также правило хорошего настроения для готовящих еду дежурных - очень 
мудрые традиции. Надо перенимать.
 Однако не принято и наказывать кого-либо голодом. Сытый человек добрее и лучше, 
что способствует его исправлению.
 Наевшийся гость не должен был сетовать на "обжорство". Напротив, рекомендуется 
подчеркнуть легкое чувство голода. Подобным нехитрым приемом духи стимулировались на 
дальнейшее содействие в ведении хозяйства. Те же соображения воспрещали "отваливаться" 
от стола или хвастаться пищей. Выход из-за стола во время совместной трапезы не 
одобрялся. Считается, что уходящий уносит с собой питательность еды.
 Заканчивая трапезу, полагалось доесть все, что осталось после себя. Надкушенный, 
но не съеденный кусок рыбы или мяса, по поверьям, содержит не только силу  и долголетие 
человека, но и его мысли.
 Тоже хорошие правила. У многих народов они есть; нужно и нам, туристам, 
задуматься, почему так, и использовать.
 За столом приличествовала неторопливая беседа на отвлечённые темы. Гостя не 
расспрашивали о цели приезда, тот должен был сам рассказать о себе по окончании 
угощения. Рассказывать нужно подробно, описывая особенности пути, подробности 
движения и дорожные происшествия. Все эти сведения могли быть весьма важными для 
хозяина и членов его семьи, поэтому  все слушали внимательно, задавали вопросы, уточняли 
непонятные места. Иногда приглашали главу  семьи соседей или уважаемого человека. Если 
гость приступал к исполнению песен и сказок, то гостевание превращалось в праздник.
 Так и у нас - если в группе есть гитара, то часто именно приход гостя становится 
поводом для песен; иногда рассказываются туристские байки, начинаются воспоминания о 
давних походах, интересных случаях, об общих друзьях. А вообще разговор о прожитом дне 
начинается с «как вы прошли этот порог?», обмена впечатлениями, рассказа о событиях 
пройденных участков пути. Очень похоже.
 Гостевание непременно подразумевало дарение подарков. Однако подарки дарили 
сами хозяева. Гости при входе в дом преподносили главе семьи угощения. Хозяева 
принимали еду, но угощали ей не людей, а духов. С этой целью пищу временно 
распределяли в трех местах избы: у  священного угла, у  очага и у  порога. Позже, во время 
трапезы, эта еда посвящалась божественным правителям двух миров. Параллельно 
божествам жертвовали и вино. По окончании церемонии жертвенную чарку выпивал сам 
хозяин, а пищу пробовали все члены семьи, кроме гостей. Гостям же взамен привезенных 
угощений в опустевшую посуду накладывали хозяйские лакомства.
 Обращает на себя внимание большое количество ритуалов и правил, связанных с 
приемом гостей и особенно с едой.
 Тут же хозяева одаривали приезжих подарками. Если в гости приезжала целая семья, 
то подарки готовились на всех. Мужчины дарили мужчинам, женщины - женщинам. Подарок 
надлежало немедленно осмотреть  и, по возможности, сразу же использовать. Например, 
рубаху  нужно надеть на себя, чтобы даритель мог убедиться в том, что она пришлась впору. 
В противном случае ее немедленно обменяют на что-нибудь другое.
 Когда на маршруте встречаешь другую группу, всегда хочется с ними поделиться - 
хоть лимон от сердца оторвать или луковицу, хоть конфетку. Мы специально берем с собой 
дополнительный пакет с конфетами на такие подарки. Когда встречали оленеводов или 
рыбаков, угощали - сладкое в тундре всегда ценность.
 Ещё всегда приятно подарить кому-то то, что нам уже не пригодится, а им нужно: 
пройденный лист карты или лишние полкило пшена. Иногда это заканчивается нехорошо, 
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например, на Алтае; но на Севере агрессии от местного населения в сторону туристов не 
бывает.
 Гость обязан был дать хозяину  отдарок, но только тогда, когда они поменяются 
местами. Ехать в гости со своими подарками у ханты было не принято. Однако не принято и 
оставлять  подарок без ответа. Соблюдение этой традиции считалось  не столько делом чести, 
сколько практической заботой о посмертном спокойствии души. Случалось, долги или 
подарки отдавали много после смерти человека.
 То есть, если я не смог  отдарить, мои дети отдарят. Ради спокойствия души. 
Красиво.
 Гостевание обычно не было долгим. По-видимому, это связано с естественной 
необходимостью постоянной заботы о добыче пропитания для семьи. Северяне любят ездить 
в гости, но визиты стараются приурочить к определённым "свободным дням" в ежегодных 
циклах хозяйственной деятельности. В свою очередь, хозяева тоже могут иметь свои дела и 
планы, которым невежливо чинить препятствия.
 Случается, что гости, по разным причинам, задерживаются на достаточно долгий 
срок. Тогда они должны предупредить хозяев и на второй же день пребывания принять 
участие в тех работах, которые им под силу.
 Очень понравилось правило про второй день. Такое можно и в обычной жизни 
внедрить.
 Когда наступал день  отъезда, все садились за стол для  прощальной трапезы. Хозяйка 
собирала отъезжающим продукты в дорогу. Затем гости с хозяевами благодарили за 
гостеприимство домашних духов и выходили во двор для дальнейших сборов. На этот раз 
все хлопоты по упряжке оленей, подготовке нарт и укладке вещей доставались на долю 
отъезжающих. Прощались в том же порядке, что и при встрече. Гости должны с хорошими 
мыслями покинуть хозяев, а те в свою очередь - как можно быстрее забыть  о визите. Иначе 
дорога домой будет для них тяжёлой. В тот день уборка во всем доме строго запрещена.
 Хорошее правило, которое помогает не грустить при расставании:  грустные мысли 
делают дорогу тяжёлой. А в подарок оставшимся - запрет на уборку.
 Традиционно роли мужчины и женщины строго распределены. С точки зрения 
религиозных представлений это объясняется изначально различной их принадлежностью 
разным мирам. Мужчина олицетворяет собой Верхний мир, женщина - Нижний. 
Соответственно, каждому  достаётся своя часть обязанностей, у каждого есть свои области 
запретов.
 Главой семьи является мужчина. Вместе с тем, ответственность за сохранение семьи 
целиком ложится на женщину. Такое распределение "обязанностей" объясняется тем, что 
именно женщины, как олицетворения Нижнего мира, первыми стоят на пути тёмных духов в 
Среднем мире - на земле. Семья соответствует Среднему миру  на уровне межличностных 
отношений. То же понятие олицетворяют собой дети, но уже на уровне отношений между 
полами. Таким образом, мужчина несёт своей семье и детям все те блага, материальные и 
духовные, которые нисходят на землю из Верхнего мира богов, а женщина, в свою очередь, 
защищает их от вредного влияния Нижнего мира. Соблюдая запреты, женщина ограничивала 
влияние тёмных духов на тех, с кем связана её жизнь.
 Когда говорят «запреты», у каждого подростка сразу внутренний протест: 
запреты - это же ограничение свободы. А тут запреты - это добровольно взятое на себя 
служение своей семье и роду; человек выполняет с помощью запретов собственную миссию 
по поддержанию равновесия в мире!
 В реальной жизни система запретов и обязанностей, прежде всего, служит надежным 
регулятором отношений, особенно в семье. Внешние проявления эмоций: любовь, 
привязанность, неприязнь и ненависть в среде северных кочевников не приветствовались. 
Каковы бы ни были истинные чувства супругов, они обязаны совместно вести хозяйство и 
растить  детей. Причём каждая сторона должна прикладывать к этому все возможные усилия. 
Если между  женой и мужем складывались какие-то неприязненные отношения, то всё равно 
им приходилось заботиться друг о друге, о детях. В условиях Севера других отношений не 
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могло быть. Потухший очаг, непросушенная одежда, неприготовленная пища могли вызвать 
печальные последствия в жизни семьи. Поэтому  мужчина с женщиной вели себя так, чтобы 
не было заметно напряженности в их отношениях, воспитывали детей, шли как бы в одной 
упряжке, беря на себя  каждый посильную ношу. Именно поэтому  у  коренных 
малочисленных народов Севера разводы в семьях случались крайне редко.
 Очень похоже на туристскую группу: чтобы не рассориться, не выйти с маршрута 
с ощущением «больше с ними в поход - никогда!», нужно научиться сдерживать эмоции. 
Причем не только плохие, но и самые хорошие: когда двое лучших друзей или влюбленная 
пара неразлучны и постоянно подчеркивают свои особые отношения, это не на пользу 
группе. А любая оплошность действительно может дорого обойтись.
 Чтобы предотвратить разногласия и ссоры между  мужем и женой, существует 
достаточно жёсткое и детальное разграничение сфер деятельности. Часто регламентация 
касается одного и того же действия, но разной степени сложности. Например, постройка 
срубной избушки вменяется в обязанность мужчине, в то время  как установка чума целиком 
возложена на женщину. Некоторые виды деятельности целиком возложены на кого-либо из 
членов семьи, например, приготовление пищи - на женщин. Однако это не значит, что 
мужчина ни при каких обстоятельствах не должен прикасаться к кухонным 
принадлежностям. Приготовление пищи мужчинам не возбраняется, просто традиционно 
относится к женским обязанностям.
 В свою очередь, такого рода подход избавляет людей от необходимости каждый раз 
выяснять отношения, делает ведение домашнего хозяйства более рациональным и 
способствует улучшению психологического климата в семье. Одинокие люди, в силу 
необходимости, берут на себя любые обязанности, обычно не свойственные их полу при 
наличии семьи.
 Это точно как с дежурствами в туристской группе. Дежурным все помогают, при 
необходимости (например, проспал дежурный, плохо чувствует себя; или катамаран с 
дежурными на спокойной части реки переместился в хвост колонны) каждый возьмет их 
работу на себя; но в повседневной жизни четко регламентировано, кто что должен делать, 
и поводов для выяснения отношений нет.
 У обских угров разработано достаточно много запретов как для мужчин, так и для 
женщин. Понятно, что мужчины, деятельность которых была направлена во внешний мир, 
были несколько более свободны в своих действиях. Женщинам приходилось  больше следить 
за своими действиями в силу  присущим им двум специфическим функциям: деторождение и 
сохранение семьи. В случае скрупулезного исполнения всех предписанных ограничений 
женщину  ждет награда: богиня Калтащ пошлет ей здоровых и заботливых детей. Именно 
поэтому хантыйские женщины охотно исполняют традиционные нормы и не чувствуют себя 
ущемлёнными.
 По традиции, в случае смерти хозяина его младший брат должен был взять на себя 
заботу о его вдове и детях, вплоть до создания новой семьи. 
 В туристской группе всегда есть заместитель руководителя - если руководитель 
нездоров или с ним что-то случилось, это не должно поставить под угрозу группу. Как 
глава семьи.
 Разница в возрасте подчас играет весьма существенную роль в регуляции 
общественных отношений. По большому  счету, можно выделить три ведущие возрастные 
группы: дети, взрослые и старики.
 Грудные дети, независимо от пола, считаются  принадлежащими миру  духов до тех 
пор, пока у  них не вырастут зубы. В этот период к ним нужно относиться со всем вниманием 
и ни в коем случае не обижать их. Это может быть просто опасно, потому  что груднички 
могут напрямую пожаловаться богине Калтащ, а та непременно накажет виновного. Ещё 
долгое время, лет до семи, дети находятся в связи с миром духов. Наказывать  или 
принуждать к чему-либо таких "контактёров" не принято, поскольку  последствия могут быть 
самыми непредсказуемыми. До семилетнего возраста им разрешается делать всё. 
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Параллельно их приобщают к семейным и родовым духам, знакомят с основами 
религиозного мировоззрения и некоторыми ритуалами.
 С 7 лет ребёнок считается  полномочным представителем своего рода. Где бы он ни 
находился, к нему  будут относиться соответственно его семье и роду. Обучение, приобщение 
к хозяйственным навыкам напоминает скорее игру. Ребёнок наблюдает за действиями 
взрослых, он старается повторить, копировать их действия. Роль взрослого при такой 
системе обучения сводится к тому, чтобы, при необходимости, подсказать, направить 
действия  в правильное русло, помочь выбрать  верное решение. Воспитание как таковое 
возложено не столько на родителей, сколько на всё окружение ребенка. Воспитателями в 
равной степени являются как люди, так и окружающая среда. При подобном подходе к 
обучению ребенок с раннего детства привыкает к ответственности за свои действия.
 Про окружающую среду понравилось. И про полномочного представителя рода. Это 
похоже на туризм и туристский клуб: учишься  как будто бы у всех; по твоим действиям 
судят о всей команде.
 Соблюдение этикета, каким бы сложным оно ни казалось, всегда желательно в 
отношениях между людьми, поскольку облегчает общение и устраняет возможные 
неловкости. Такое поведение, по сути, является проявлением элементарной вежливости по 
отношению к собеседнику  или окружению. Соответственно, мы вправе ожидать от людей 
ответного жеста. Именно поэтому северные народы всегда стараются быть 
предупредительными по отношению к людям иных национальностей. Если же они не видят 
ответных действий, то всегда списывают недоразумения на особенности чужой культуры, а 
не на невоспитанность конкретного человека.
 Мудро. Нам иногда приходится напоминать себе, когда в группе новичок и он чего-то 
не делает, что это не лень, а просто незнание. Нет у человека туристской культуры, не 
научился ещё.
 Несколько примеров из жизни народа ханты.
 В хантыйском слове ханнэху «человек» объединены два слова: нэ «женщина» ху 
«мужчина», что говорит о нераздельном существовании мужчины и женщины. Обычно жена 
не называла своего мужа по имени. Говоря о нём, она пользовалась такими словами: мой 
мужчина, мой муж, мой хозяин. Муж, в свою очередь, говорил о жене: моя женщина, моя 
жена. Мужчины награждали женщин различными эпитетами: красавица, проворная, 
вездесущая, рукодельница, а о ленивой - злая женщина, «без рук, без ног женщина».
 Нам очень понравилось «без рук, без ног  женщина» - отличное прозвище, мы теперь 
тоже будем так называть ленивых.
 Само рождение человека у хантов являлось знаком нравственного здоровья  как его 
родителей, так и его предков. За добрые дела супруги награждались ребёнком, который 
становился для них опорой в старости. Появление ребенка в семье – это большая радость. 
Все члены семьи выражали свою любовь к нему. Кроме собственных родителей, появлялись 
как бы дополнительные матери и отцы, с разными функциями и задачами нравственного 
воспитания. В отличие от физических матери и отца их можно назвать социальными 
родителями.
 У хантов известны следующие категории таких родителей. Та женщина, которая 
перерезала пуповину, становилась  для ребёнка «пупка мать», а ребенок «пупка дочь», «пупка 
сын». Этой матери дарили нож, которым она перерезала пуповину. Если заболевал ребёнок, 
то в первую очередь к нему  звали эту  женщину. Та женщина, которая вносила ребенка в дом, 
называлась «мать, которая несла». В дальнейшем её роль состояла в том, чтобы развлекать 
детей, поддерживать  их весёлое настроение, создавать благоприятную атмосферу. Родители 
дарят этой женщине пять иголок, если родился мальчик, и четыре иголки, если девочка. 
Кроме того, детям необходимы были «крёстные» мать  и отец. Они отвечали за духовное 
становление ребенка. По религиозным нормам «крёстный» отец приобщал ребёнка к 
верховным божествам данной родственной группы. Это являлось и своеобразной 
инициацией.
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 В хантыйской культуре было принято, чтобы люди были чьими-то социальными 
родителями, иначе на том свете обязательно спросят, выполнена ли эта земная миссия. 
Особенно это касалось  женщин, потому как роль женщины-матери была велика. Чем старше 
становилась женщина, тем с большим удовольствием она брала на себя роль социальной 
матери. Пока ребёнок рос, социальные родители дарили ему подарки: колыбель, одежда, 
обувь, ножи, сани, ножны, игрушки. Таким образом, все члены данного «семейного 
коллектива» имели причастность к воспитанию будущего члена своего общества и 
ответственность  за это. Родители ребёнка, в свою очередь, также одаривали социальных 
родителей ножами, платками, мехами.
 Эти взаимоотношения не прерывались, они передавались по наследству, закрепляясь 
в семье. Когда ребенок взрослел, он сам проявлял заботу  о своих социальных родителях. Он 
делился с ними уловом, угощал мясом добытых животных, птиц.
 Очень интересная система связей между людьми: тут и воспитание детей, и 
семейные отношения. Так как у нас разновозрастная группа, у нас тоже принято 
«опекать» новичков; иногда неопытному туристу выбирается конкретный «социальный 
родитель», который и отвечает за его туристское становление. Чем больше таких связей в 
группе, тем она прочнее и, следовательно, сильнее - над этим стоит подумать.
 Целый ряд этических установок в хантыйском обществе определял отношение к 
людям пожилого возраста. Старших в семье называли «взрослый, уважаемый человек», 
«старый, пожилой человек». Обращение по имени к людям старшего поколения и сейчас 
считается знаком оскорбительно грубого тона, унижающим достоинство. Во 
взаимоотношениях приняты учтивые формы обращения: часто используются термины 
родства, а если приходится обращаться к незнакомым людям старшего возраста, то говорят 
«дядя», «тётя». В селении почтение к старикам выражали тем, что заходили их проведать, 
узнать о здоровье, посоветоваться  по поводу  какого-либо начинания. Узнавали, в чём 
нуждается старый человек, выслушивали его сетования, жалобы. Близкие и дальние 
родственники содержали немощных старцев; как и младенцам, им давали лучшие, мягкие 
части рыбы, мяса и других продуктов.
 Старшие в семье тоже должны были соблюдать определённые правила по отношению 
к младшим. Например, нельзя перешагивать взрослым родственникам через младших, иначе 
они перестанут расти.
 Удивительно, что в рамках заботы о стариках упомянуто выслушивание мнения и 
жалоб, то есть просто посидеть и поговорить. У современных людей, особенно молодых, 
часто не хватает на это времени и желания. Раз я не могу вылечить бабушку от 
ревматизма, зачем я буду каждый раз слушать, где и как у неё болят ноги? Что она может 
мне посоветовать по поводу учёбы? А ей общение и уважение нужно не меньше еды, и у 
северных народов это понимают.
 Интересно, что запрет на перешагивание, потому что не вырастет, известен и 
нам.
 Согласно народной этике, за соблюдение нравственных норм общества, рода, семьи 
человек вознаграждался высшими силами, что являлось признаком нравственной чистоты.
 А за соблюдение этики взаимоотношений в туристской группе мы получаем в 
награду хорошую погоду, попутный ветер, удавшиеся восхождения и богатый улов на 
рыбалке. Наоборот, иногда «горы не пускают» или рыба не берёт - значит, недобрые мысли 
и чувства туристов обидели местных духов.  Ненцы говорят: «Из мутного озера чистая 
вода не течет».
 Нам нравится так думать, это помогает группе быть дружной семьёй. Ведь «с 
хорошим человеком и без чума тепло».

 Подводя итоги похода, многие члены нашей группы отмечали особое, гармоничное 
чувство единения с природой, сопровождавшее нас на маршруте. Казалось, мы научились 
принимать мир тундры и гор таким, какой он есть, не сетовать на жару, ветер  или холод, а 

32



33

даже внутри себя радоваться каждому  дню. Конечно, туристский опыт важен, но нам хочется 
думать, что проведённый эксперимент с приобщением к миру северных народов тоже помог.
 Когда во время сплава мы заметили на берегу стойбище, стремления «побежать 
посмотреть», проникнуть в чумы, напросившись в гости, не было. Некоторые наши ребята 
бывали в чумах раньше, но многие видели их впервые. Мы видели, что мужчин в стойбище 
нет (рядом не было стада или упряжки), в чумах только женщины и маленькие дети. По 
местному  этикету принимать гостей (и ходить в гости) в отсутствие хозяина не принято, если 
это не вопрос жизни и смерти. 
 Мы знали, что нас не осудят за нарушение - ведь мы из другого мира, мы имем право 
не знать правил этикета. Но мы-то знаем! Поэтому  между  любопытством и желанием 
соблюсти уважение по отношению к жителям тундры победило второе. Мы проплыли мимо.
 Мы ещё вернёмся на Полярный Урал.
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