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Справочные сведения
Общая информация
Проводящая организация:
ОТМ ФСТ г. Москвы
Район проведения:
РФ, Ненецкий автономный округ, Карское и Баренцево моря, Байдарацкая губа и остров Вайгач.

Общие справочные сведения о маршруте:
Дисциплина
маршрута (вид
туризма)

Категория
сложности
похода

Парусный

Протяженность
активной части
похода, км
901

Продолжительность
Сроки
обща
ходовых дней проведения
я
c 15.07.2018 по
20
14
03.08.2018

Подробная нитка маршрута:
г. Москва — г. Воркута — р. Нгоуяха — п. Амдерма — пр. Югорский шар — м. Болванский нос — губа
Долгая — губа Лямчина — пр Югорский шар - п. Амдерма — ГКС Ярынская — г. Воркута — г. Москва

Определяющие препятствия:
Район плавания морской - открытый морской, сложные погодные условия, значительное количество
морского льда, отсутствие защищенных укрытий на берегу на большей части маршрута, климат
арктический - низкие температуры воздуха и воды, наличие белых медведей, малонаселенный район .

Адрес хранения отчета:
Отчёт рассмотрен и сдан на хранение в МКК.
Электронный вариант отчёта приобщён к данному отчёту.
Интернет-версия отчета с дополнительными фото и видео материалами опубликована по адресу:
http://lakka-sails.ru/vaigach2018.html
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Схема маршрута

Состав группы
№ Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Обязанности в
группе

1

Казаков Артем Вячеславович

1974

Капитан,
руководитель

2

Казакова Анна Анатольевна

1974

Врач, завхоз

3

Длинных Илья Владимирович

1974

Боцман,
штурман

Туристский опыт
Водный, парусный: Белое
море(4р), оз. Онега(4р), п. УстьКара – о. Вайгач – п-ов Канин - г.
Архангельск(5у)
Водный, парусный: Белое
море(4у), оз. Онега(4у)
Водный, парусный: Белое
море(4у), оз. Онега(4у)

Нашей группой также были пройдены многочисленные несложные походы по реке Волга и ее
водохранилищам, по Ладожскому озеру.
В составе группы была собака, которая участвует во всех наших походах наравне с нами. В её
обязанности входит охрана от диких животных и забота о настроении команды. Фото участников:

Казаков Артём

Казакова Анна

Длинных Илья

Ясна Умница

Судно
Катамаран «Лакка», парусный номер М842. Серийная
модель «Тайфун 3М» производства кампании «Тритон»
(2013 г) с многочисленными самостоятельными
доработками и усовершенствованиями.
Технические характеристики:
Длина 6,5 м; ширина 2,95 м; высота с мачтой 8,1 м/
Осадка корпусом: 0,15 м, швертом: 1,2 м.
Вес 135 кг, грузоподъемность 450 кг.
Паруса: грот 10 м2, cтаксель 3 м2, генуя 9,5 м2.
Двигатель: подвесной двухтактный Tohatsy 3.5 L
На «Лакке» мы пошли все наши парусные походы, в сумме
около 3000 км, Активно эксплуатируем и дорабатываем его
каждый сезон. Перед походом мы провели полную ревизию
и ремонт всей конструкции, и сделали несколько важных
улучшений. Самое важное новшество - новая ходовая
рубка, позволившая нам использовать тактику длинных
безостановочных переходов в условиях арктических морей.
Полный перечень доработок катамарана и всего
снаряжения содержится в приложениях.
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Содержание отчёта
Идея похода
Главной целью плавания было прохождение вокруг острова Вайгач и посещение его
достопримечательностей. Вайгач - уникальное географическое, природное и историческое место
Российской Арктики. Там очень мало людей и много нетронутой дикой природы, огромное разнообразие
животного и растительного мира. Остров является священным местом для местных народов, на нем до
сих пор действуют языческие святилища. Вайгач помнит историю освоения севера поморами,
географические открытия русских исследователей, геологов и полярников.
К Северу у нас особенное отношение, а Вайгач всегда занимал в наших планах особое место. Поначалу
он казался нам полюсом недоступности, недосягаемой мечтой. Набравшись со временем опыта, мы
почувствовали себя готовыми достигнуть этой terra incognita и ступить на нее.
Мы решили совершить путешествие вокруг всего острова и познакомиться со всеми его берегами. Но
ввиду труднодоступности острова протяженность плавания пришлось существенно увеличить.
Ближайшая железнодорожная станция находится в Воркуте, от неё до моря около 200 км. Мы
запланировали старт и финиш морской части путешествия в Усть-Каре, куда из Воркуты можно
добраться на вездеходе. Далее нам предстояло пройти берегами Байдарацкой губы до пролива
Югорский шар, обойти Вайгач, и вернуться к месту старта.
Общая протяженность плавания в таком варианте около 700 км, и складывается из трех этапов: 200 км
до Вайгача, 300 км вокруг него, и еще 200 км к месту старта. В последний момент из-за непредвиденных
сложностей с заброской планы пришлось корректировать. Старт и финиш перенесли на ГКС Ярынская, а
общая протяженность маршрута увеличилась до 900 км.
В ключевой точке маршрута удачно расположен поселок Амдерма. Здесь мы планировали сделать
остановки для подготовки к следующему этапу плавания, переда выходом на Вайгач и по возвращении с
него. В Амдерме есть мобильная связь, магазины, можно достать бензин, и спрятать в тундре запас на
обратную дорогу. В случае непредвиденных обстоятельств улететь местными авиалиниями до НарьянМар, и далее в Москву.
Вайгач мы планировали обойти против часовой стрелки, чтобы сначала пройти наиболее сложную
часть, восточные берега. Они мало изрезаны, здесь нет удобных и надежных укрытий, в случае
непогоды можно надолго застрять. Затем было бы проще планировать и корректировать дальнейший
маршрут по наиболее интересным северным и западным берегам.
На острове много уникальных мест и, конечно, хотелось бы посетить их все. С нашими короткими
отпусками это невозможно, пришлось выбирать самое главное. Решили обязательно зайти на
метеостанцию им. Фёдорова на Болванском Носу, остановиться в губе Долгая, совершить пеший поход
на гору Болванскую, к древнему ненецкому святилищу в сердце острова, постоять в губе Лямчина,
погулять по живописным каньонам и водопадам реки Талата. Хотелось бы при наличии времени
заглянуть губу Дыроватую, на остров Цинковый, и зайти в Варнек.
Маршрут получился весьма протяженный, а время ограничено короткими отпусками. От нас требовался
хороший, спортивный темп, по 64 км за каждый ходовой день, без учета внеплановых остановок из-за
ухудшения условий. Обычно такой темп обеспечивается длительными безостановочными переходами,
но нам хотелось подробно обследовать берега, а не превращать плавание в сплошную гонку за
километрами и часами. Чтобы разрешить эту проблему, мы подготовили специальное снаряжение и
разработали тактику, которые позволили "совместить несовместимое". Проверка новой тактики,
снаряжения и наших возможностей, подготовка к следующим сложным походам также были целью
плавания. Подробнее о снаряжении и тактике написано в приложении.
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Варианты подъезда и отъезда
Постоянного транспортного сообщения острова Вайгач с Большой землей нет. Ближайшие населенные
пункты на материке - Амдерма, Усть-Кара, Коротаиха, Варандей, Нарьян-Мар. Основной транспорт
здесь - корабли на СевМорПути, местная авиация, и вездеходы. Авто или ж/д сообщение, необходимое
для доставки нашего груза, отсутствует. Эти поселки мы рассматривали только как варианты аварийной
выброски.
Воркута - ближайший город с железнодорожным сообщением, отсюда около 200 км до побережья
Байдарацкой губы Их можно преодолеть по тундре на вездеходе до поселка Усть-Кара, или по
ведомственной автодороге Газпрома до ГКС Ярынская. Основные сложности заброски - космическая
стоимость вездехода и строгая пропускная система на ведомственной дороге. А также невозможность
четко договориться с водителями заранее, и изрядная наценка на транспорт для приезжих москвичей.
После безуспешных попыток договориться самостоятельно решили обратиться к воркутинским туристам.
Неоценимую помощь в организации заброски и логистике оказала Татьяна Андреева из турбюро
«Метелица». Она занимается забросками групп водных и горных туристов в этом районе, а всех
водителей знает лично. Татьяна вела поиски вариантов заброски до Усть-Кары, но незадолго до старта
план пришлось скорректировать. Вездехода до Усть-Кары за разумную стоимость не нашлось, зато
появился реалистичный вариант с Ярынской.
В Воркуте недавно открылся терминал транспортной кампании Деловые Линии. Мы воспользовались ее
услугами для доставки снаряжения из Москвы и обратно. К сожалению, кампания не дает гарантий по
срокам, и терминал в выходные не работает. У нас не было возможности ждать понедельника, и тем
более опоздавшего груза, здесь нам снова помогла Татьяна. Мы отправили груз на ее имя, заранее 26
июня, и 9 июля его уже разгрузили прямо в гараж водителя вездехода. Всего было отправлено 326 кг,
1.57 м3, 18 мест - судно, все снаряжение и провизия. Мы в Воркуту поехали налегке на поезде.
В связи с проходившим Чемпионатом Мира по футболу 2018 возникли сложности с сигнальной
пиротехникой. Удалось обходными путями организовать покупку в Петербурге с доставкой сразу в
Воркуту. Газ также покупали в Воркуте, во избежание проблем с перевозкой в поезде.
Альтернативных вариантов заброски совсем немного. Вездеход МТЛБ примерно раз в неделю делает
рейс с грузом из Воркуты в Усть-Кары. Он дешевле прочих, но нет четкого расписания, и берет
попутчиков только при наличии места. На обратном пути в Воркуту идет порожний и стоит дешево, но
расписания нет.
Теоретически возможен вариант с заброской на вездеходе до нижних порогов реки Кара, и
самостоятельный сплав до моря. Но воды в реке может быть совсем мало, а обратно по реке придется
долго подниматься против течения. По стоимости вездехода он практически не отличается от Усть-Кары.
Но при наличии большого запаса времени этот вариант может быть интересным.
Железная дорога также есть в Усинске, откуда можно сплавиться по Печоре до моря и дойти до Вайгача.
Но это удлиняет маршрут примерно на полторы тысячи километров, у нас просто не хватило бы
времени. Кроме того, идти по реке и мелководной Печорской губе не слишком интересно, а в Печорском
море может быть очень много льда. По нашим сведениям, одна из групп, направлявшихся в этом году к
Вайгачу от Печоры, так и не смогла преодолеть эти льды, застряв и повернув где-то у Варнека.
Остальные варианты - авиа или суда - слишком дорогие или сложные по логистике, мы рассматривали
их только как аварийные.

Пропуска, погранзоны
Погранзона охватывает все Арктическое побережье и все острова в данном районе. Пропуск необходим,
у нас проверили дважды - пограничники в Амдерме, и охрана на Ярынской. Проверять пропуск здесь
может любой представитель местной власти в любом поселке, не только пограничник. Кроме того,
пропуск является обязательным документом при покупке авиабилетом в Амдерме. Мы оформляли
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групповой погранпропуск в Архангельском ПУ. Сканы документов отправили по email, и звонили по
телефону. Заявку приняли не с первой попытки. Только спустя почти три месяца переписки и звонков мы
получили пропуск заказным письмом.
На ведомственной дороге до Ярынской действует пропускной режим для автотранспорта. Пропуска
платные, а получить крайне сложно, на дороге стоят КПП и проверяют его. На обычном автомобиле без
пропуска не проехать, и есть еще одно ограничение: Последние 5-6 км до моря пропуска не выдают, а
дорога закрыта шлагбаумом на замке. Охрана может не пустить автомобиль на берег, и придется
переносить груз на себе. Некоторые вездеходчики ездят по дороге без пропуска. При появлении охраны
и у КПП они съезжают в тундру, у моря выезжают на берег в устье реки Нгоуяха мимо территории
Ярынской. Как раз с одним из таких вездеходов удалось договориться. С нами также были попутчики, это
снизило для нас стоимость заброски. На обратную дорогу удалось все-таки найти автомашину с
пропуском до Ярынской.
На ГКС Ярынская постоянно дежурит охрана. На территории станции находиться вроде как не
запрещено, хотя и нежелательно. Непосредственно рядом с газопроводом находится нельзя, за стоянку
и костры серьезные административные штрафы. На берегу, где трубы газопровода "уходят в море",
стоят знаки, запрещающие подход судов. А последние 5-6 км до моря даже дорога закрыта шлагбаумом,
здесь даже пропуска не действуют. При отъезде нам удалось договориться с охраной станции, и уехать
без каких-либо проблем. Тем не менее, заброска и выброска автотранспортом через Ярынскую довольно рискованный вариант.
На острове Вайгач уже несколько лет с переменным успехом пытаются создать национальный парк. К
избам ненцев приколочены таблички с правилами посещения, но обязывают ли они к чему-то, неясно.
Мы не оформляли никаких разрешений, да и проверять на острове их было бы некому.

ПСО и медучреждения
Ближайшие поисково-спасательные отряды находятся в Воркуте и Нарьян-Маре. Их контакты можно
найти на интернет-сайте МЧС www.mchs.gov.ru.
Медучреждения есть в Амдерме и Усть-Каре, в Варнеке имеется фельдшерско-акушерский пункт. У нас у
самих в команде был действующий фельдшер скорой помощи с хорошей аптекой, поэтому какую-то
медпомощь мы могли оказать и сами.

Запасные варианты
Мы предусмотрели несколько запасных вариантов маршрута. Если условия не позволят пойти вдоль
восточных берегов острова Вайгач (сильные ветра северного - восточного румбов), можно обойти остров
в противоположном направлении, по часовой стрелке - решение об это нужно было принять в Амдерме.
Перед проливом Карские ворота при существенном отставании от графика у нас была возможность
повернуть обратно в Амдерму. Кроме этого, при недостатке времени можно было сократить
запланированные остановки и экскурсии.
Аварийные выходы с маршрута возможны в Амдерме, где есть местное авиасообщение, и в Усть-Каре с
вездеходом до Воркуты. Мы допускали возможность оставить катамаран зимовать в поселке на берегу
до следующего года.

Изменения маршрута и их причины
Единственным изменением маршрута был перенос точки старта и финиша из Усть-Кары в район ГКС
Ярынская из-за сложностей с заброской/выброской. Это увеличило морскую часть путешествия на 200
км, а общую протяженность до 900 км. Но мы были к этому заранее готовы, запланированный график не
стали менять. Только докупили дополнительное топливо для мотора перед стартом.
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График движения
День

Дата, время

1

15.07 16:00

2

16.07 17:00

2

16.07 23:40

3

17.07 13:30

3

17.07 16:00

4

18.07 00:30

4

18.07 22.20

5

19.07 14.00

5

19.07 22:40

6

20.07 19:40

7

21.07 07:00

7

21.07 13:10

7

21.07 22:30

9

23.07 03:10

9

23.07 09:40

10

24.07 22:00

11

25.07 5:00

11

25.07 19:30

12

26.07 07:00

13

27.07 08:20

13

27.07 11:20

13

27.07 23:10

14

28.07 05:15

14

28.07 18:30

15

29.07 00:10

16

30.07 04:30

16

30.07 13:00

18

01.08 17:00

19-20

02.08 6:00

Описание
Заброска вездеходом из Воркуты, стапель в устье реки Нгоуяха
Штиль, тепло
Переход река Нгоуяха — изба Тарасовей
E 3-4 м/с, стихает до штиля, ночью шквалы с SW, много льда
Ждем погоды у избы Тарасовей
шквалы с SW 10-12 м/c, туман, много льда
Переход в районе Тарасовей
NW, 8-9 м/с, ясно, холодно, много льда
Ждем погоды в районе Тарасовей
NW, 8-9 м/с, холодно, много льда
Переход Тарасовей — река Мерзлая — река Нензаяха — река
Ливаръяха
NW 2-3 м/с, малооблачно, много льда, к концу туман, дождь, холодно
Ждем просвета во льдах у река Ливаръяха
NW 2-3 м/c, туман, дождь, холодно, непроходимый лед
Переход река Ливаръяха — река Песчаная — Амдерма
NE 4-5 м/с, малооблачно, холодно, много льда
Амдерма,подготовка к переходу через Югорский шар
Штиль, ясно, лед
Переход Амдерма —пролив Югорский шар — река Халахадыяха
штиль, туман, холодно, затем W 2-3 м/с усилился до 10-12 м/с, ясно
Ждем погоды у реки Халахадыяха
SW 10-12 м/с, ясно
Переход река Халахадыяха — мыс Болванский Нос
SW 4-5 м/с, ясно, тепло
Дневка на мысе Болванский Нос
штиль, ясно, тепло
Переход мыс Болванский нос — губа Долгая
штиль, туман, холодно, много льда
Дневка в губе Долгая, поход на гору Болванская 28 км
штиль, малооблачно, затем пасмурно
Переход губа Долгая — губа Дыроватая — губа Инькова
NW W 3-5 м/с, большая волна
Ждем улучшения погоды в губе Инькова
ветер NW W 3-5 м/с, большая волна
Переход губа Инькова — остров Большой Цинковый — река Талата
штиль, пасмурно, туман, холодно, местами лед
Дневка на реке Талата, осмотр каньона реки и водопадов
штиль, ясно, тепло
Переход река Талата — мыс Ярейсаля
пасмурно, туман, много льда, шквалы с S 8-10 м/c, зыбь, сулой
Пережидаем шторм с N за мысом Ярейсаля
Шторм N NW 20 м/с
Переход мыс Ярейсаля — Варнек — мыс Лата-Саля
N NW 4-5 м/с, к концу усилился до 9-10 м/с, ясно, холодно,
Ждем погоды для пересечения Югорского шара
N NW 9-10 м/с, ясно, холодно
Переход мыс Лата-Саля - пролив Югорский Шар - Амдерма
N, NW 4-5 м/с, большая волна, сулои
Отдых в Амдерме, готовимся к переходу на Ярынскую
пасмурно, NW 3-4 м/с
Переход Амдерма — ручей Ядэртаяха
пасмурно, NW 4-5 м/с с усилением до 10-12 м/с, большая волна
Пережидаем шторм у ручья Ядэртаяха
Шторм c N, шквалы > 12-15 м/с
Переход ручей Ядэртаяха — Ярынская
NW 4-5 м/с
Ярынская, сборы, машина до Воркуты

Время

Расстояние

25:00
06:40

47 км

13:50
02:30

5 км

8:30
18:25

121 км

15:40
07:35

58 км

22:00
10:20

79 км

06:10
07:20

65 км

28:40
06:10

48 км

36:20
04:40

42 км

14:30
07:30

72 км

25:20
03:00

27 км

11:50
04:20

42 км

13:15
05:40

55 км

28:20
08:30

85 км

52:00
13:00

155 км

28:00

Расстояния указаны по генеральному курсу, время на переходах - чистое ходовое без учета остановок.
Всего пройдено 901 км по генеральному курсу, или 940 км по gps.
Самый протяженный безостановочный переход в 155 км в течение 13 часов.
Из-за непогоды и льда было 8 вынужденных остановок общей длительностью почти 6 суток.
Средняя скорость движения на переходах составляла около 9,5 км/ч.
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Дневник
Часть 1. Через льды к Амдерме
15.07. Воркута - река Нгоуяха
В поезде доехали без особых приключений. Поезд вышел из Москвы вечером в пятницу 13 июля. Мы не
обращаем внимания на эту примету. Уверены, что наше путешествие пройдет удачно. Воркута встретила
солнцем и теплом. Вездеход уже ждал нас у гаража на всех парах. Водитель сам заранее погрузил наш
груз и купил для нас бензин. Он очень торопился, до моря дорога длинная, ехать долго.
Вызвали два такси, Аня поехала покупать газ. Мы с Ильей с рюкзаками отправились в гараж к вездеходу.
Водитель встретил нас в плохом настроении. Он был очень недоволен количеством груза. Долго
высказывал нам все, что по этому поводу думает. Наконец, приехала Аня с газом, водителю пришлось
прерваться. Расселись по местам и вездеход тронулся.
«Трэкол» - машина небыстрая, на ходу раскачивается, как лодка на волне. Воркута быстро закончилась,
за окном началась тундра, залитая солнцем. На дороге время от времени появляются вахтовки и другая
техника, поднимая столбы пыли. Перекусили бананами, купленными в поезд - на фоне тундры это
выглядело весьма колоритно.
Познакомились с нашими попутчицами, Галиной и Татьяной, они работают в воркутинском музее. Нам
повезло - у нас профессиональные гиды, очень интересно рассказывают о Воркуте и окрестностях.
Музей сейчас закрыт и не имеет помещения для экспозиций, но все экспонаты бережно хранятся. Как и
многие жители Воркуты, они ни разу не бывали на берегу Карского моря. Договорились с Татьяной, и она
организовала им экскурсию с ночевкой в палатке.
На горизонте появились развалины заброшенного поселка Хальмер-Ю. Мрачное место, с непростой
историей, не зря носит такое имя. С Коми и Ненецкого переводится как "мертвая река" или "долина
мертвых". Во время войны геологи нашли здесь уголь, но из-за непогоды чуть не погибли. На
месторождении построили угольную шахту, рядом возник поселок. В 90-е году добычу прекратили,
поселок ликвидировали, а людей выселили. Теперь это территория военного полигона, его периодически
бомбит стратегическая авиация.
Впереди КПП - дорога перегорожена шлагбаумом, рядом вагончики. Водитель съезжает в тундру,
пропуска на проезд по дороге у него нет. В тундре следы постоянной борьбы вездеходчиков и охраны накатаны следы, и тут же перекопаны траншеями. Охранников не видно, возвращаемся на дорогу и
едем дальше.
На обочине поджидает второй вездеход, в нем едет Татьяна. Он поменьше, сделан на базе УАЗикакозла, но на таких же здоровенных колесах. Выходим на минутку, здороваемся, и сразу дальше - дорога
еще длинная. У нашего вездехода неприятности, травит колесо, приходится пару раз остановиться на
ремонт. Очень хочется погулять по тундре, но остановки совсем короткие.
Перед мостом через реку Кара нас ждут охранники, приехали на легковушке. Не хотят пропускать по
мосту категорически, водитель долго и нудно с ними ругается. Охранники упорствуют, вездеходы
съезжают под мост. Делаем остановку, разминаемся. Набираем запас чистой воды - она здесь лучше,
чем в тундре у моря.
Очень красиво - светит солнце, вода зеркальная, зеленая тундра, вдалеке Уральские горы в снежниках.
Первая серьезная атака комаров, поэтому не задерживаемся. Охранникам надоело нас караулить, они
уже уехали, возвращаемся на дорогу.
Горы подступают ближе, вокруг все больше озер, в тундре стоят чумы, бродят олени. Фотографировать
неудобно, приходится высовываться в тяжелый неудобный люк на крыше, вездеход трясет.
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Перевал, дорога идет серпантином вверх, со всех сторон горы. Из ивняка с обочины выскакивает заяц и
бежит перед вездеходом, никуда не не сворачивая. Скорость у нас примерно одинаковая, успеваем его
разглядеть и сфотографировать. Дорога пошла вниз, где-то впереди Океан, но из-за дымки его еще
видно.
Наконец сворачиваем в тундру - значит мы уже рядом с Ярынской. Дороги больше нет, только еле
заметные вездеходные следы в кочках, отчаянно трясет и качает . Вездеходы друг за другом съезжают в
реку и идут по отмели. На крутом берегу видны остатки домов. Низкое, но яркое солнце светит прямо в
глаза - из-за него сложно разглядеть, что впереди.
За поворотом реки высокие берега уходят в стороны, впереди открывается водный простор. Вездеходы
останавливаются на галечном пляже - приехали. На часах почти полночь, дорога заняла около 7 часов.
Полночь, очень тихо, все залито красноватым светом, морская гладь неподвижна. Но в километре от
берега, гладь нарушена, там что-то есть... Это же лёд! Слегка растерялись, не ожидали сразу же лёд
увидеть. Отсюда он не выглядит угрожающим. Решили раньше времени не волноваться.
Татьяна с нашими попутчицами ставит лагерь наверху обрыва, водители надули лодку и достали сети.
Мы поглазели немного на море, и тоже принялись ставить лагерь и собирать катамаран. Комаров очень
много, деваться от них некуда, лезут в глаза, в нос, не дают дышать. Но не очень злые - иначе при таком
количестве могли бы загрызть заживо. Аня справилась с лагерем быстро и отправляется с Ясей
погулять по окрестностям.
В море появляются киты, шумно возятся неподалеку от кромки льда, фыркают и мычат, как стадо коров.
Фотографировать не получается - далеко, и не хватает света. Скоро утро, мы уже выпали из привычного
распорядка дня. Поужинав, ложимся спать.
Отдохнув, с утра продолжаем сборку катамарана. Хочется погулять, порыбачить, но работы по сборам
еще много, отвлекаться некогда. Водители с утра достали сеть, успешно - целый ящик рыбы. С
любопытством разглядывают и ощупывают катамаран, интересуют их в основном технические вопросы.
Они уверены, что мы не сможем уйти далеко при таком количестве льда. Мы тоже немного
сомневаемся, но виду не подаем.
Поднимается ветерок, небо хмурится, похолодало, зато комаров стало меньше. Долго возимся с
упаковкой и загрузкой, это очень важно - разложить все по своим местам. В тесном пространстве
беспорядок будет сильно мешать. Татьяна и наши попутчицы задерживают свой отъезд, хотят увидеть
катамаран целиком, с парусами. И вот все собрано и загружено, фотографируемся на память и
прощаемся.
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16.07. Река Нгоуяха - изба Тарасовей
В пять вечера выходим в море. Наконец вся суета с подготовкой позади, начинается самое главное.
Теперь все зависит только от нас, ну и разумеется, от Океана и от Погоды.
Первым делом идем к кромке льдов, разглядываем и фотографируем - вдруг больше льда не встретим?
Позже выяснилось, как глубоко мы ошибались, льды будут до конца плавания, а местами их будет даже
слишком много. На берегу в тундре видим здания газокомпрессорной станции Ярынская. Включили
телефоны - связь есть, отправили смски о выходе на маршрут.
Сделав галс обратно в сторону берега, легли на курс. Ветра маловато, заводим мотор. Завелся с
первого рывка, работает ровно, ремонт и профилактику делали не зря. Льды постепенно отходят в море,
но у мыса Тарасовей снова возвращаются к берегу. Между берегом и льдом несколько сот метров
чистой воды с небольшими льдинками, по ней и идем. Пасмурно, солнца нет. Берег довольно
однообразный, низкий, пейзаж меняется медленно. Аня уходит в рубку отдохнуть и погреться, Яся
ныряет вслед за ней.
Договариваемся о расписании вахт. Сидеть всем на палубе во время длинных переходов нет смысла,
только мерзнуть и тратить силы. Лучше свободным от вахты отдохнуть и согреться в рубке. Решили для
начала меняться каждые три часа, и это расписание сохранилось на все время похода. Трех часов
вполне хватало для отдыха и сна, а вахтенный не успевал сильно замерзнуть или устать. Через каждую
пару вахт, как правило, готовили горячую еду.
Первую вахту берет на себя Илья. Ему впервые придется вести катамаран совсем одному, без компании
на палубе. Но обстановка спокойная, погода стабильная - пусть понемногу привыкает. Я помог заправить
мотор и отправился в рубку отдыхать.
В рубке вдвоем просторно, уютно и тепло, если прикрыть вход от сквозняков. Дно застелили ковриками,
которых взяли с запасом, сверху спальники, подушки из герм с одеждой. Хорошо ощущается движение
катамарана, все повороты и ускорения, покачивание на волне. Но к этому быстро привыкаешь, как и к
монотонному гулу мотора. В спокойную погоду, при ровном ходе, это только убаюкивает. У меня сразу
включается "подвахтенный" режим, когда сквозь сон чувствуешь всё происходящее вокруг.
Через три часа будит Илья. Капюшон затянут поверх шапки, замерз, но настроение хорошее. Выбираюсь
на палубу, Аня тоже просыпается отдохнула. Илья залезает в рубку, и через секунду оттуда с
возмущенным видом выскакивает Яся. Встает у входа и терпеливо ждет, пока незваный гость уберется
восвояси. Но Илья и не думает освобождать спальник, он уже похрапывает. Придется Ясе привыкать к
соседу.
Погода, берег и лёд все те же, но вокруг появилась жизнь. То и дело выныривают нерпы, убегают птицы,
шлепая ногами по воде. Я пытаюсь одной рукой рулить, второй фотографировать, но получается плохо.
Аня забирает румпель, и подсказывает мне, куда смотреть; я теперь прыгаю с фотоаппаратом по палубе.
Нерпы катамаран близко не подпускают, но после многих попыток удалось сделать несколько портретов.
У меня новый длиннофокусник, теперь никто не уйдет несфотографированным, надо только научиться
им пользоваться. Сменяю Аню за рулем. Пока двигаемся уверенно, хорошо бы так до Амдермы, может и
одним махом дойдем.
К 23 часам начинает раздувать, ставлю парус, поднимаю мотор. В течение получаса ветер усиливается,
становится все более порывистым и поворачивает - дует уже с юга, от берега. Чувствую - сейчас
начнется, бужу Илью и срочно берем рифы, сразу вторую полку. Пока возились, приходит шквал, снасти
свистят. Мы острым курсом подходим к берегу и с разгону выскакиваем на песок. Налетает густой туман,
накрапывает, но ветер не ослабевает.
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Вездеходы "Трэкол"

Река Кара

Чумы и олени в тундре

Устье реки Нгоуяха

Первая встреча со льдом

Нерпа

Штиль в Карском море

Пережидаем шквалы у Тарасовей
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17.07. Тарасовей
Есть надежда, что эти шквалы скоро пройдут. Пока что посидим на палубе, послушаем вой ветра,
согреем чай. Пытаюсь закрепить катамаран на берегу, но вокруг, как назло, только голый песок - ни
одного бревна. Якорь я в этот поход не взял, у нас и так перегруз по весу в начале маршрута. Ни разу до
этого за все походы не пользовались якорем на воде, разве только для рыбалки. Подумал, что кусок
китайского чугуния тащить необязательно, а для чалки всегда чего-нибудь найдем. Здесь якорь очень
пригодился бы. Ну и ладно, все равно на катамаране сидим, не упустим.
Наступает полночь, погода не улучшается - ветер завывает, метет песок, холодно, мокро. И ничего не
видно - во льдах сейчас делать нечего. Похоже, быстро отсюда мы не уйдем. Но место для стоянки
крайне неудачное, низкий мокрый пляж и кочковатая тундра,открытые всем ветрам. На карте поблизости
нарисована изба, но за туманом ее уже не разглядеть. Илья забирается в рубку, мы с Аней зовем собаку
и уходим в туман искать избушку.
В двух шагах от берега ветер волшебным образом стихает. Я даже вернулся чтобы проверить - но у воды
дует по-прежнему. Идем в сплошном тумане, видимость пара метров. Впереди что-то темнеет, это изба и
другие постройки. Состояние у избушки так себе, но стекла в окнах есть и крыша цела. Переночевать
можно, но слишком далеко она от берега. Возвращаемся обратно.
Включаем спутниковый - пришла смс-ка с navtex. Прогноз непонятный, но штормового предупреждения
нет. По прежнему дует, сыро и ничего не видно. Ждать нет смысла. Надо либо идти, либо ставить
палатку прямо здесь, хотя оба варианта нам не нравятся.
Решили попробовать выйти в море под всеми рифами и мотором наизготовку. Отжимной ветер легко нас
вынес в море, но дальше дело не пошло. Катамаран из-за перегруза маневрирует плохо, снова налетел
туман, и куски льда мешаются. Так далеко не уйти. Лучше сейчас отдохнуть и набраться сил, а там и
погода наладится. После пары галсов вернулись на берег, поставили палатку на голый песок и
завалились спать.
Просыпаемся в полдень. За полсуток погода поменялась. Ясно, яркое солнце, лед ослепительно
блестит, но над ним висит какая-то хмарь. Над сушей бегут кучевые облачка. Вдалеке над рекой
Тарасовей поднимаются клочья пара. Наблюдаем миражи над тундрой, под далекими снежниками на
сопках их перевернутые отражения. Холодно, но неприятнее всего - сильный встречный ветер. Мы
хорошо отдохнули, решили все-таки побороться сколько сможем.
Вышли в море, идем галсами, бензин экономим. За 2,5 часа сделали 8 галсов, но по прямой
продвинулись ничтожно мало - всего на 5 км. От холода и встречного ветра изрядно подмерзли, силы
потратили и все без толку. Так не пойдет, надо ждать нормальную погоду. Она уже меняется - небо
понемногу затягивает сплошными слоистыми облаками.
Подходим к берегу в 16:00. Он такой же низкий и открытый всем ветрам, но нам уже не привыкать. Зато
тут достаточно плавника для костра и для стенки от ветра. Из песка торчит железная труба с номером,
опорный геодезический пункт.
Обедаем в палатке - снаружи слишком холодно. Гулять здесь особо некуда - вокруг один песок с
редкими кустиками золотого корня. Погревшись у костра, снова заваливаемся спать. Когда погода нас
пустит, возможно, придется идти долго и без остановок.
Пока мы не слишком отстаем от графика, но темп движения недостаточный. Если так же пойдет дальше,
то времени может не хватить. Однако волноваться и переживать бессмысленно, нужно проявить
терпение. Здесь все решают Погода и Море.
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Остановка на Тарасовей

Лавировка во льдах

На борту

Загрузка катамарана

Олени привествуют нас

Канюк-зимняк на льдине

Айсберги в Байдарацкой губе

Гуси-лебеди
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18.07. Тарасовей - река Мёрзлая - река Нензаяха - река Ливаръяха
К полуночи ветер наконец успокоился, небо затянуло, погода хмурая. Быстро собираемся и в 00:30
выходим под парусами. Через час заштилели, заводим мотор. В облачности появились просветы,
наблюдаем роскошный закат - солнце подсвечивает облака снизу. Идем без остановок, вахтами. Пока
есть возможность, надо наматывать километры. На подходах к Карской губе сменяю Илью, он
отправляется в рубку. Мотор работает прекрасно, даже новый он так не работал. Одной заправки
хватает на целый час - карбюратор отрегулирован идеально. И заводится с первого рывка, несмотря на
холод.
Кара - самая большая река в этом районе, она и дала имя целому морю. Мы эту реку переезжали по
мосту еще по пути из Воркуты. В верхнем и среднем течении на ней много порогов, самый известный водопад Буредан. По реке сплавляются на катамаранах и каяках, маршрут красивый, но со сложной
выброской.
В Карской губе находится поселок Усть-Кара. Посмотреть его было бы интересно, но мы не планируем в
него заходить. Надо экономить время, да и по цивилизации не особенно еще соскучились.
Река выносит в море огромное количество песка, мели и бары уходят на несколько километров. Пора
решать, обходить это все мористее или попробовать проскочить у берега. Лёд отошел далеко в море, но
есть ли проход между мелями и льдом, неясно. Если испортится погода, вдует с юга, и поднимется волна
на барах, там придется туго. Решаю идти ближе к берегу, среди мелей по карте просматривается узкий
фарватер. Из губы дует, ставлю на полную грот, чтобы поэкономить бензин и отдохнуть от шума.
На высоком берегу видно здание с антеннами, значит, поселок рядом. Сообщаю в рубку - возможно есть
связь, и действительно, удается отправить смс. На противоположной стороне губы песчаная коса, на ней
установлены два огня. Но таких низких, что издалека их и не видно. Кажется что в непогоду их целиком
должно захлестывать прибоем. За косой ветер из губы кончился, снова завожу мотор. Уже около семи
утра, становится заметно светлее.
Ближе к 11 часам команда просыпается, решаем сделать короткую остановку. Мы уже много часов на
воде, от последней стоянки пройдено около 60 км. Останавливаемся у впадения реки Мёрзлой, рядом с
мысом Вылкин Нос. В этом месте сопки выходят к берегу и пейзаж, наконец, меняется. Ищем подходы кругом мелко, река поработала, вытащились прямо на песок. От него до зеленой травки пришлось
топать с полкилометра.
Небо совсем очистилось, ясно, ярко светит солнце. В море сверкает лед, особенно выделяется пара
огромных зелёных айсбергов. Надо льдом и рекой образуется туман, отрывается клочьями и ползет над
водой и над тундрой, тает на лету.
Собака поднимает пару лебедей, они с громкими криками делают круг над нами. Садятся неподалеку, на
другой стороне реки - их удается сфотографировать. Ясю не остановить, пытается форсировать реку.
Теплый собачий комбинезон промок насквозь, теперь его не высушить. У реки избушка, построена
добротно, но давно нежилая - стекла выбиты, полы провалились.
Перекусив и размявшись, возвращаемся в море. Надо пользоваться хорошей погодой - если так пойдет,
мы скоро будем в Амдерме. Ветра нет, заводим мотор. Аня берется порулить. По прежнему движемся
между берегом и льдом, местами лед уходит от берега и открываются разводья пошире.
Солнце ослепительное, как в горах, лед искрится. Попадаются льдины волшебного зеленого оттенка, и
самой причудливой формы. Снова появляется живность - птицы, нерпы. На пляж выходит небольшое
стадо оленей, предводителем у них красивый белый бык. Проходим рядом, они нас не боятся и
уверенно позируют, а проводив, поднимаются на сопки. На льдине сидит огромный хищный канюкзимняк. Подпускает близко, тяжело взлетает и удаляется в море, во льды. Вроде птица сухопутная, что
он там делает?
Через 44 км подходим к реке Нензаяха. Аня приготовила ужин, прямо на борту. Ненадолго подошли к
берегу, осмотрели реку, погуляли, размялись, и пошли дальше. Мы уже порядочно устали, но спокойной
погодой нужно пользоваться, может так и до Амдермы дойдем.
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Небо снова затянуло, холодно и сумрачно, но ветра нет. Льда становится все больше. Иногда мы
вынуждены сбрасывать газ, чтобы проползти между айсбергов и мелей.
За румпель садится Илья, я отправляюсь в рубку. Но спокойно поспать не получается. Чувствую, что
катамаран все чаще совершает резкие маневры. Пару раз лед с грохотом зацепляет руль и мотор.
Спрашиваю, все ли в порядке - вроде да, пытаюсь заснуть. Слышу, Илья сбросил газ, и крутится тудасюда, удары льда все чаще. Наконец мотор глохнет, Илья зовёт - вылезай из рубки, дальше все равно не
пройдем. Видно, дело серьезное и до Амдермы сегодня не дойти, жаль.
Снаружи сумерки, холодно, накрапывает, густой туман. Мы уткнулись носами в пляж под обрывом с
большим снежником, недалеко от устья реки Ливаръяха. Море завалено хаотически льдом, часть льдин
неподвижно лежит на дне. Внятного прохода с берега не разглядеть, видимо его действительно нет. Но
меня не покидает ощущение, что стоит немного протиснуться вперед, и проход откроется. Скорее всего
эти льды лежат на отмели, намытой рекой, которая скоро кончится. Илья говорит, то ли в шутку то ли
всерьез - дальше по воде не пройти, только если волоком тащить. Я разматываю чалки и протягиваю
Илье - потащили. Ведем катамаран вдоль берега, пропихивая между ледяных глыб.
Илье скоро надоела эта физкультура, он предлагает остановиться и ждать, пока лёд уйдет. Он считает,
что дальше будет только хуже, слишком опасно залезать глубоко во льды, можно застрять совсем.
Торопиться не нужно, если не хватит времени на Вайгач, он готов ограничиться Амдермой и потом
поворачивать назад. Мне такое предложение категорически не нравится, капитулировать еще слишком
рано. Нужно попробовать пробиться дальше. Наверняка за мелями в устье проход снова появится, а
прождать можно очень долго. Спорим долго и горячо, местами на повышенных тонах, но в конце концов
прекращаем. Сейчас спорить бесполезно, дальше все равно не пройти, а что принесет нам завтра, не
угадать. Да и команда явно утомилась - мы в пути почти сутки, пора ставить лагерь.
Холодно, сыро, накрапывает дождь. На карте в устье реки нарисована избушка - сейчас не помешала бы
крыша над головой. Иду искать избушку, а заодно посмотреть, что там впереди со льдом. До реки
недалеко, на открытом плоском берегу быстро нашел полуразвалившийся сарайчик. Толку от него
никакого, придется под дождем ставить палатку. Река небольшая, но глубокая и течение очень
быстрое,ее не перейти - возвращаюсь.
Аня и Илья уже подыскали ровное место в ложбинке под сопкой. Может и не идеальное, но гораздо
уютнее предыдущих стоянок на голом песке. Под дождем ставим палатку, собираем мокрые дрова,
понемногу приходим в себя. Перекусив, около полуночи ложимся спать, снаружи в такую погоду делать
нечего.

19.07. Река Ливаръяха - Амдерма
Встали поздно, к полудню - после вчерашнего перехода требовался хороший отдых. Появилось солнце и
настроение понемногу улучшается. Льда хоть и много, но проход можно попытаться найти. Ночью лед
перемещался, и за катамараном образовалась ледяная баррикада. Пришлось ворочать тяжеленные
глыбы, чтобы вытащить катамаран на воду.
Собираемся не торопясь, любуемся сверкающим льдом и зеленой тундрой - она здесь поинтереснее,
чем на Тарасовей. В районе двух дня готовы выйти в море.
Сразу у берега встречаем стадо белух. Они проходят прямо под катамараном, успеваем хорошо их
разглядеть и сфотографировать. На малом газу начинаем петлять среди искрящихся айсбергов и
понемногу выбираемся на разводья. Впереди все больше чистой темно-синей воды с отдельными
зелеными льдинами. Тихо, солнечно, видимость прекрасная, идем хорошо. Появляется уверенность, что
до Амдермы мы уж точно дойдем.
Через 40 км ненадолго подошли к берегу в устье реки Песчаной. Узкая уютная ложбинка в крутом
обрывистом берегу. Стоит ржавый металлический балок, давно заброшенный. Через окна и двери
штормами в него накидало бревен, внутри поселились птицы. Где-то недалеко гнездо куличка - он
суетится рядом, изображает сломанное крыло, пытается увести подальше от своего дома.
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Размявшись и перекусив, выходим в море под мотором. Илья отправился отдохнуть, Аня садится за
румпель. Берега поднимаются темными обрывами со снежниками. Наверху тундра, время от времени
стоят избушки. Холодно, но солнечно и очень красиво, настроение хорошее.
На высокой сопке впереди здание с антеннами. Это мыс Андреева, невдалеке за мысом уже сам
поселок Амдерма. В море на якоре стоит какое-то судно, на всякий случай держимся от него подальше.
Погода - тишь да гладь, все залито золотистым светом. Повернув за мыс и попетляв между льдин, в
22:40 подходим к уютному галечному пляжу. Лагерь ставить не торопимся. Наслаждаемся хорошей
погодой, гуляем, осматриваемся.
Неподалеку, среди черных скал, сложенных углистыми сланцами, шумит ручей. На ручье водопады, по
берегам снежники метровой толщины. Аня осматривает скалы, для геолога они поинтереснее
бесконечных песков.
Из расщелины выпрыгивает заяц, собака не успевает вовремя среагировать, и заяц уносится прочь.
Тихо, море зеркальное, сплошные отражения, слышна капель и хруст тающего льда. Выше на сопках
цветущая тундра, настоящая весна вокруг - в июле месяце!
Любуемся судном на якоре - это знаменитый ледокол Михаил Сомов. В закатных лучах он выглядит как
целиком отлитый из чистого золота. В 1985 году за героический дрейф во льдах Антарктиды (133 дня!!!)
корабль был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а капитан удостоен Героя Советского
Союза. И еще дважды ледокол дрейфовал в тяжелых Антарктических льдах. Сейчас он занимается
снабжением полярных станций и научными исследованиями.
У катамарана на отмели резвятся стаи мелкой рыбешки - это нерестится корюшка! Та самая рыбка, что
пахнет свежими огурцами. Ловим ее прямо руками, черпаем майкой, и вот уже пара кило в пакете.
Решили засолить прямо нечищеную, чтобы долго с ней не возиться. Кстати, получилось очень вкусно.
Неторопливо готовим ужин и ставим лагерь. Уже далеко за полночь, а спать еще не хочется. Завершился
первый этап нашего плавания. Несмотря на все сложности, мы справились и пришли по графику. Завтра
будем отдыхать весь день, мы это заслужили.
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Вылкин Нос, у реки Мерзлая

Айсберги

Туманы над тундрой

Тащим катамаран на бечеве

Непролазный лед

Льды у Ливаръяхи

Расчищаем путь в море

Встреча с белухами
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20.07. Амдерма
Около полудня нас разбудили голоса рядом с палаткой. Это пришли пограничники для проверки
документов. Познакомились, пообщались, они предложили помощь, если требуется. Могут помочь с
бензином - это для нас большая удача! Запланированный лимит бензина мы еще не исчерпали, хотя
много потратили во льдах. Но что ждет впереди - неизвестно, запас не помешает.
Позавтракали, любуясь спокойным морем и греясь на солнышке. Тундра вся цветет, пахнет теплой
землей и травой, маленький кусочек настоящего лета. Аня загорает в шортах, на фоне льдин и
ледокола. Вот такой вот он, Южный берег... Северного Ледовитого океана.
Аня остается следить за лагерем, а мы с Ильей отправились в Амдерму. Нужно купить бензина, свежего
хлеба, совершить звонки и отправить смс-ки. Из нашего лагеря связь плохая, телефон работает только
на вершинах сопок.
Пока идем через поселок, я провожу мини-экскурсию для Ильи, который здесь впервые. Прошли через
верхнюю, полузаброшенную часть, мимо метеостанции на улице Полярной. Сейчас на метеостанции
никого нет - все на разгрузке Сомова. Между Сомовым и берегом курсирует лодка, перевозит
оборудование и снабжение.
Спускаемся по крутой улице вниз, в центральную часть поселка. В поселке несколько магазинов, но хлеб
продают только в одном. Хлеб заказывают заранее, но продавщица поделилась несколькими
отложенными для кого-то буханками. Ассортимент в магазине разнообразный, недавно был завоз, и пока
все есть. Приехала закупаться ненецкая семья, с большими пластиковыми бочками для продуктов.
В поселке все друг друга знают, нас с Ильей сразу замечают, заводят разговор. Думали, что мы вышли
на берег с Сомова. А как узнали по наш кораблик и маршрут, изрядно удивились. Мужики
расспрашивают про море и наше путешествие, с уважением жмут руку. Продавщица в магазине, узнав
про женщину в нашей команде, велит передать ей отдельный большой привет.
Созваниваемся с пограничниками, нас отводят к человеку, у которого есть бензин. Недешево, 100
рублей за литр, но доставить его сюда было не так-то просто. Покупаем 20 литров, этого нам должно
хватить.
Возвращаемся к лагерю берегом, отбиваясь от комаров. Прогноз погоды хороший, все дела в поселке
сделаны. Пообедав и отдохнув, начинаем собираться в путь. Теперь наш путь лежит на Вайгач.
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Кулик уводит от гнезда

Лето в Арктике

Суровые берега у Амдермы

Тишь да гладь

В бухте Амдермы

"Михаил Сомов" на рейде

Нерест корюшки- ловили руками

Южный берег... Северного Ледовитого :)
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Часть 2. Вайгач, Карское море и Карские ворота
20.07. Амдерма - Югорский шар - остров Вайгач - река Халахадыяха
Нам предстоит дойти до пролива Югорский шар, пересечь его и вдоль восточного берега острова Вайгач
дойти до его северной точки - мыса Болванский нос. Берег этот неприветливый, обрывистый, открытый
для непогоды, хороших бухт нет. И пока совершенно непонятно, что там будет со льдом.
Выходим в девять вечера, погода хорошая. Солнечно, небо немного затянуто дымкой, ветра нет.
Подходим поближе к Михаилу Сомову, поприветствовать и сфотографироваться, Корабль выглядит
внушительно, просто красавец. Нам машут с мостика рукой - заметили. Спрашивают куда идем, желают
хорошего пути. Поворачиваем на запад, и ложимся на курс.
Впереди остров Местный, вокруг него со всех сторон много льда. Идем прямо на остров, затем
поворачиваем в сторону моря. Похоже, пролив Морозова со стороны материка плотно забит льдом. Но и
мористее тоже приходится попетлять.
Постепенно небо затягивает, становится холодно, появляется ветерок с запада. За островом льда в море
становится поменьше, но все бухты на берегу забиты полностью. Я передаю вахту Илье с Аней и
отправляюсь отдыхать в рубку, прошу разбудить меня у острова Соколий. Если условия позволят, можно
попробовать оттуда пойти на Вайгач напрямую.
Спустя три часа Аня с Ильей разбудили, мы уже в Югорском шаре. Они уже успели пройти немного
дальше, до мыса Лакорсаля. Здесь пролив Югорский шар не такой широкий, зато течения сильнее.
Видим противоположный берег - это Вайгач. В проливе много льда.
Подходим к мелкому пляжу, размяться и осмотреться. Полвторого ночи, ветра нет, тихо, только шумит
лед. Небо почти чистое, дымка и легкие облачка, все залито каким-то волшебным золотистым светом. У
воды торчит несколько скал необычной формы, измученных ветрами и штормами. На гальке стоит
старая лодка - наверное, когда-то на ней тоже ходили на Вайгач.
Лёд быстро перемещается по Югорскому Шару на восток. Он сбился в непрерывные полосы, которые
двигаются с разной скоростью наперегонки друг другом. Проходов в них не видно, полосы выглядят
плотными, почти сплошными. Лед сталкивается, хрустит, потрескивает, эти звуки сливаются в сплошной
шум и гул.
Зрелище производит на нас сильное впечатление. Но идти надо, ждать улучшения обстановки можно
очень долго. В Печорском море еще полно льда и весь он идет сюда. Смотрю внимательнее - полосы
все-таки не сплошные, просветы есть. Проскочить можно, нужно только подгадать момент.
Решили не торопиться, понаблюдать еще. Пока готовится еда (ужин? завтрак?) - гуляем, разминаем
ноги. За галечным пляжем цветущая тундра с живописными озерцами и холмами. Из-за кочки
появляется заяц, разглядывает нас, но не убегает, пока его не заметила собака. Над озерцом носятся
пуночки - очень симпатичные птички. Но очень быстрые, никак не могу поймать в объектив. Перекусив,
собрались, наблюдаем за льдом и готовимся морально.
Вроде стало посвободнее - пора! Врубаем мотор на полный газ, идем к ближайшей полосе льда.
Проходов в ней нет, но виден ее западный край, сворачиваем туда. Я рулю стоя, так лучше видно
перспективу. Аня хватает весло, чтобы отпихивать лед, так и сидит с ним. За первой полосой вторая,
обходим и ее. Вокруг все движется, ползет, шумит. Слегка осмелев, третью полосу пытаемся пройти
насквозь. Неудачно, быстро выскакиваем обратно на чистую воду и обходим ее так же, как остальные.
Еще полоса, еще - и вот противоположный берег уже недалеко.
Уже понятно, что самое неприятное место мы прошли. Понемногу поворачиваю вдоль берега Вайгача, к
северу. Льда там немного, только отдельные большие айсберги. Скоро утро, солнце светит все ярче,
появляется западный ветер.
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Глушим мотор, ставим паруса, но скоро берем рифы - ветер быстро усиливается. Идем поближе к
обрывистому берегу, чтобы при дальнейшем усилении успеть на него выскочить. Береговой обрыв
прикрывает нас, здесь совсем нет волны, но ветер неровный, порывистый. Обстановка не очень простая,
но аккуратно идти можно. Западный ветер лучше севера или востока, от них спрятаться было бы негде.
Движемся от мыса к мысу, срезая небольшие заливы, стараясь не уходить далеко в море.
Около 7 утра ветер уже свистит в вантах. За 4,5 часа неспокойной вахты я уже порядком устал. У Ильи и
Ани пока не хватит опыта, чтобы самостоятельно идти в такую погоду. Неплохо было бы остановиться и
немного отдохнуть, может и ветер успокоится. Тем более, за мысом Гомсасале впереди берег
поворачивает к западу, и больше не будет нас защищать.
Проходим устье речки Халахадыяха, но подойти к берегу негде. Примерно через километр под обрывом
видим симпатичный галечный пляж, поворачиваем к нему. На пляже солнышко, на удивление тихо и
тепло. Вода у берега гладкая, но метров через двести быстро растущая рябь. Аня спит в рубке, мы с
Ильей вдвоем вытаскиваем катамаран на берег.
Илья остается у катамарана, я убегаю за камушек. Натягивая штаны, бросаю взгляд на море... «Лакка»"
на воде, и понемногу ускоряясь, дрейфует от берега! За рубкой не видно, есть ли кто на палубе, а в
рубке Аня спит и в ус не дует!
С воплями бегу на берег - Ильи там нет, значит он на борту, уже хорошо. Главное, чтобы не унесло
далеко, с таким отжимным ветром и мотор может не справиться. Вижу Илью, возится с мотором, но
мотор никак заводится. Кричу - стаксель! Появляется стаксель, катамаран поворачивает и по
касательной идет вдоль берега. Аня рулит, Илья оставил мотор и отчаянно подгребает веслом.
Докричаться уже не могу, бегу за катамараном вдоль воды, через буераки и обрывы. Расстояние между
катамараном и берегом медленно сокращается и наконец носы тыкаются в грот среди отвесных скал.
Заглядываю в расщелину - Аня за румпелем, Илья цепляется ногтями за отвесные скалы. Сползаю по
скале вниз, прыгаю на палубу.
Перечаливаемся обратно, мотор заводится сразу, как ни в чем не бывало. Вытаскиваем катамаран
подальше от воды, чтобы точно не унесло. По такому случаю достаем НЗ, выпиваем по стопке за
удачное спасение. И заваливаемся спать, прямо на гальку, в спальниках. Слишком много эмоций, сейчас
всем необходим отдых. Поспав до полудня и двинулись дальше. Ветер немного успокоился - это
обнадеживает.
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Идем к "Сомову" поприветствовать

С мостика нам желают хорошего пути!

Ледоход в Югорском шаре

Карское море у мыса Лакорсаля

А в тундре - лето!

Гуси-лебеди в Югорском шаре

Любопытный заяц

Лед в Карском
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21.07. Река Халахадыяха - мыс Болванский Нос
Подкрались к мысу Гомсасале, выглядываем - сильного ветра нет, но волну нагнало. Выходим в залив,
но ветер быстро скисает, после пары галсов и тряски на волне запускаем мотор. На ходу чистим
картошку, готовим супчик. Наслаждаемся солнцем и пейзажем, настроение у всех хорошее. Вскоре обед
был готов, и решили сделать короткую остановку. Рядом впадает река Талата-Карская, подходим к ее
устью.
Место оказалось интересным и удивительно красивым. У моря нависает большая скала из черного
сланца. На обрывах - снежники с надувами и козырьками. Снег лежит еще с зимы, но солнце уже над
ним поработало.
Река прорезала в тундре глубокий каньон с отвесными стенами. По нему в обоих направлениях
курсируют птицы, поодиночке и стаями. Тундра наверху совершенно плоская до самого горизонта, и вся
цветет, как клумба. На востоке раскинулась Карское море, вдалеке на нем видны льды.
В 18:40 выходим в море, под парусом. До Болванского носа остается около 40 км. Жаль, что мы придем
на метеостанцию поздно, все будут спать. На небе легкая золотистая дымка, солнце светит прямо в
лицо. Умеренный ветерок, катамаран легко бежит по ровной воде. Любуемся отвесными скальными
берегами с гротами и снежниками. Особенно впечатляет мыс Стакан, настоящие дальневосточные
кекуры. Птиц вокруг становится все больше и больше, они на воде, в небе, на скалах. Собака проявляет
к ним большой интерес, но прыгать в холодную воду не готова.
В 22:30 огибаем мыс Болванский нос, делаем галс по северной бухте и подходим к галечному пляжу.
Завершен очередной этап путешествия, не самый прострой. Пока все складывается очень неплохо - мы
опережаем запланированный график почти на сутки. Можно позволить себе немного расслабиться и
постоять у метеостанции побольше.
Спать пока не хочется - решили прогуляться к метеостанции, а потом уже заниматься лагерем. Первым
делом нас атакуют крачки, у них гнездовье рядом с нашей стоянкой. Гудит дизель, но на улице никого
нет - наверное все спят. Хозяев будить не хотим, проходим мимо.
Появляется молодой пес - хаски, красавчик, и начинает ухлестывать за нашей Ясей. Яся неприступна,
огрызается и держит дистанцию, но он все равно не отстает. В этой компании мы делаем круг мимо
метеоплощадки и озерца, и возвращаемся к катамарану. Достаем столик, ставим чайник, печеньки
конфетки, и присматриваем место для палатки.
Но тут на берегу появляются слегка заспанные метеорологи - Алексей и Юля. Все-таки мы их разбудили,
хотя и старались вести себя тихо. Приветствуем друг друга, они настойчиво зовут нас в дом, мы не
отказываемся. Пьем чай, разговариваем, но за полночь. И хозяева и гости устали, пора спать. Мы
собираемся ставить палатку, но нас отговаривают. В конце концов всех размещают в тепле, под крышей,
на кроватях с постельным бельем.
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Восточные берега острова Вайгач

Остановка у реки Талата-Карская

Каньон реки Талата-Карская

На посту

На горизонте - льды

Карские берега, скоро полночь

Кекуры у мыса Стакан

Бухта на Болванском носу

25

22.07. Мыс Болванский Нос, метеостанция им. Фёдорова
Проснувшись, я не сразу сообразил, где я. Вокруг мебель, занавески, ковры, и даже ... пианино! Нас
зовут завтракать. На кухню к завтраку является местный кот. Приходится Ясю выставить на улицу, чтобы
не устроила здесь сафари. Под дверью ее уже давно поджидает красавчик-хаски. Зовут его Арчи.
После завтрака с фотоаппаратами отправляемся по окрестностям. Первым делом идем на мыс
Болванский, на нем древнее ненецкое святилище. Мыс Болванский Нос - длинная скальная гряда,
рядом несколько мысов поменьше. Мыс сложен пермскими известняками, граничащими с девонскими
терригенными флишоидными толщами. Через весь пролив проходит тектонический разлом, он образует
в скале на мысу глубокий провал.
Ненцы считают, что в этом провале на мысу живут духи. Провал действительно впечатляет - темный,
мрачный. Через него перекинута доска, идти по ней приходится с осторожностью. На конце мыса
деревянный знак, от него открывается лучший вид на пролив Карские ворота. Со скалы взлетает пара
крупных чаек-бургомистров и кружится над нами с печальными криками.
Рядом с мысом нас снова атакуют полярные крачки, заодно достается и собакам. Птичка небольшая, но
отчаянная - с клекотом кидается и довольно болезненно клюет прямо в макушку. Атакуют они всей стаей,
не отбиться никак. Вместе даже белого медведя могут прогнать.Есть еще один удивительный факт про
крачек: наше лето крачки проводят в Арктике, а к зиме улетают в Антарктику, где начинается южное лето.
Получается, что лето и полярный день у крачек круглогодично. Ради этого им приходится пролетать по
70-80 тысяч километров за год. Летают они действительно ловко, настоящие асы. Долго и
безрезультатно пытаюсь поймать в объектив хотя бы одну птицу. Наконец удалось сфотографировать
целое "боевое звено":
По всему берегу на гнездах сидят гаги. Они ведут себя тихо, прижимаются к земле,стараясь стать
незаметными. Только если подойти почти вплотную, они с шумом улетают. Яйца у гаг крупные, не
меньше куриных, скорлупа зеленоватого цвета.Гнездо гаги делают из собственного пуха. Пух очень
ценный, стоит немалых денег. У него уникальные теплоизоляционные свойства, из него даже делали
одежду первым космонавтам. Пух из гаг никто не выщипывает, просто собирают брошенные гнезда.
Иногда гага для красоты добавляет в гнездо разные палочки и прочий мусор, найденный поблизости.
Рядом с нашим катамараном одно из гнезд было сделано с использованием пластиковой бутылки,
выкинутой морем.
А птенцы куликов уже вылупились, и бегают по тундре. Они совсем крошечные, с тонкими лапками,
спотыкаются о каждую травинку. От хищников их спасает только пестрый пух, маленький размер, и
способность неподвижно замереть, спрятавшись за самый маленький камушек.
В небольшом озерце у станции пасутся гуси. Яся собиралась поохотиться, но Арчи опять ухлёстывает за
ней, не давая проходу. Он вырос здесь, на станции, и с девчонкой встретился впервые. Яся время от
времени огрызается, но парня это совершенно не обескураживает.
Удивительно много разной живности здесь. И как-то птицы мирно уживаются с людьми, каждый год
возвращаясь на это же место. Проблемы есть только с медведями, зимой их очень много.
Медведи селятся в старых заброшенных строениях и бродят по станции всю зиму. Недавно установили
на здании видеокамеры, теперь можно узнать, стоит ли сейчас выходить на улицу. Вместе со
снабжением поступили и ракетницы, но про ракеты забыли - метеорологи докупали их сами. Просили
руководство поставить на окна решетки покрепче, но решеток все нет. Прошлой зимой один медведь
заинтересовался запахом из форточки в туалете. Полез в форточку и там застрял. Никак не могли
выгнать - ни туда, ни сюда. Только заряд дроби по филею помог ему освободиться.
Нас приглашают на настоящий домашний обед. Недавно приходил "Михаил Сомов", привез запасы на
целый год, поэтому разносолы пока есть. Его прихода ждали, из питания оставались одни только
макароны. Снабжение в целом хорошее, но многого не хватает. Приходится докупать самим - привозит
тот же Сомов, раз в год, по весне.
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Расспрашиваем про жизнь, про работу. Дежурство по очереди - каждые три часа передавать на
Большую землю данные. Метеоплощадка автоматизирована, туда не нужно каждый раз ходить. Но
передавать показания должен человек, голосом по КВ. Это удивительно, поскольку на станции давно
уже есть спутниковый интернет. Кроме дежурства, работы очень много, надо обеспечивать себе жизнь и
быт. Недавно перевозили с берега разгруженное Сомовым снабжение, на это ушел не один день. Теперь
надо все обработать, расфасовать и упаковать на хранение. Юля крутит мясорубкой здоровенные тазы
фарша и раскладывает по пакетам. Работы много, но выходные, конечно, тоже есть. Ездят на рыбалку
на озеро Янгото, отдыхают, парятся в баньке.
Вспоминаем про гостинец и бежим за ним на катамаран. Банька тут хорошая, но с вениками туго, до
ближайшей березы тысяча километров с лишним. Мы привезли березовые веники, которые специально
сами срезали и высушили. Довезти было непросто, чтобы не отсырели и не помялись - места на
катамаране и так впритык. Еще дарим редкую книгу, "Духи Тундры" - эпические, родовые и шаманские
сказания Нёлёко Вылко, собранные и записанные на острове Вайгач в 1948-1949 гг. геодезистом М. С.
Синицыным.
Оказывается, хозяева нам уже с утра баньку топили. Идем в баню с огромным удовольствием, что может
быть лучше бани после ледяного моря. Возвращаемся - Алексей уже раздувает мангал, а хозяйки
хлопочут на кухне с салатами. Ужин получился по-настоящему праздничный, просто нет слов. Такого
гостеприимства нигде не встретишь, только на 70-ой широте! Спасибо! Общаемся, как давние друзья,
которые давно не виделись. Гоняем чаи, снова вспоминаем разные истории. Время летит незаметно,
уже далеко за полночь. Расставаться совсем не хочется, но, к большому сожалению, нам уже пора.

23.07. Мыс Болванский Нос - Карские ворота - губа Долгая
К трем ночи наши сборы завершены. Сфотографировались вместе на память, записали контакты.
Попрощались с радушными хозяевами и вышли в море.
Погода комфортная - ясно, легкая дымка, прекрасная видимость. Но ветра маловато, под парусом не
получается идти, заводим мотор. Берег - невысокий обрыв с крупной галькой, уютные бухты с песчаными
пляжами, местами у воды живописные скалы. Над тундрой, у горизонта, появляются призрачные горы,
они постепенно приближаются к берегу. Светит низкое солнце, очень красиво, тихо, только гуси время от
времени кричат. Гусей много, прямо на берегу пасутся огромные стаи. При нашем появлении они с
гоготом, не слишком торопливо, карабкаются на обрыв. Фотографируем, в объективе вся стая не
помещается.
За мысом Костяной поворачиваем на юго-запад, к следующему мысу. Горы приближаются к морю, берег
становится все выше. Впереди остров Большой Воронов с неприступными скальными стенами, на
вершине стоит знак. Появляется лед, его все больше, над ним лежит тонкий слой тумана.
Наступает утро, туман от солнца загорается жемчужным светом. Проходим почти вплотную к мысу
Воронов, льда здесь очень много, приходится петлять. Движемся на юг, к вершине губы Долгой, между
скалистым берегом и островами. Светящийся туман слепит глаза, приходится доставать темные очки.
Сложно разглядеть лед даже перед самым носом, идем почти наощупь.
Губа Долгая - действительно очень длинная. Но идти под обрывистым берегом между высоких островов
совсем не скучно. К девяти утра мы в вершине губы, рядом устье реки Янгояха. Входим на берег
осмотреться и выбрать место для стоянки. Нам нужно хорошее укрытие от непогоды, где можно надолго
оставить катамаран без присмотра. В устье реки широкая мелкая лагуна, закрытая от губы галечной
косой - она вполне подходит. Выше по течению реки видно крышу избы, но вряд ли туда можно
подняться, река неглубокая. Спугнув огромную стаю гусей, заводим катамаран в лагуну. Мотор цепляет
гальку на дне, приходится поработать веслами.
Останавливаемся на берегу лагуны, у небольшой скалы. Тундра в кочках, болотистая, но над скалой
есть ровный сухой пятачок. Недалеко снежник, шумит ручей, значит пресная вода есть. Тепло, даже
жарко, на нас набрасываются комары. Раскладываем вещи на солнце, проветриваем рубку, готовим
обед.
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Figure 1: Метеостанция имени Е.К.Фёдорова

Здание метеостанции

Метеоплощадка

Фото с метеорологами на пямять

Мыс Болванский Нос

В этом провале живут древние духи

Бургомистр

Боевое звено крачек
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Гага на гнезде

Гагажье гнездо

Крошка куличок

Гнездышко

Остров Воронова

Льды в губе Долгой

Бесконечные гуси

И снова гуси, гуси, гуси
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23.07. Поход на гору Болванская
У нас запланирована большая пешая прогулка в горы, в центральную часть острова. Мы хотим пойти на
гору Болванскую и посетить древнее ненецкое святилище. Эта гора является высшей точкой острова,
расположена она примерно посередине его северной части. До нее можно дойти и от Карского берега, и
из губы Воронова, или даже от Болванского Носа. Но путь из губы Долгой показался нам самым
удобным. А по пути будет порожистая река Янгояха, мы хотели посмотреть ее и немного порыбачить.
Расстояние по прямой по карте вроде небольшое, но можно смело умножать его в три раза. Идти
предстоит по дикой тундре, где нет даже оленьих троп, петлять по берегам рек и ручьев. Тем не менее,
мы собираемся пойти налегке, без палатки. Берем горелку, чай, перекус, куртки от непогоды,
фотоаппарат и удочку. Я пойду в кроссовках, скорее всего промочу, но в сапогах утомительно ходить.
Аня с Ильей сначала сомневаются, но тоже решают в легкой обуви пойти.
После обеда и отдыха трогаемся, идем вдоль берега реки. Вечереет, солнце низко, небо слегка затянуто,
но дождя вроде не планируется. Петляя, река ведет нас вглубь острова, на восток. В реку впадают
ручьи, на берегу встречаются скалы, под ними большие снежники. На противоположном, южном берегу
реки избушка.
Кругом гуси, казарки. В реке, на отмелях пасутся большие стаи с гусятами. Они чувствуют нас издалека
и с тревожным гоготом разбегаются - кто вверх по реке, кто в тундру. Некоторые гуси сидят на гнездах в
тундре, тихо прячутся в ивняке, пока мы окажемся совсем близко - только тогда улетают. Собака
возбуждена присутствием дичи, носится по кочкам, вынюхивая следы.
Берег совсем сырой, пытаемся идти выше, через каменистые холмы. Где-то здесь гнездо ястреба, он с
криками носится вокруг и пикирует на нас. Горизонт впереди закрыт покатым хребтом, наверху на нем
видны развалины балков. И здесь начинается болото, опять возвращаемся к реке. Река шумит начинаются пороги и водопады. Останавливаемся у порогов полюбоваться и покидать блесну, но
поклевок нет. В заводи на порогом стая казарок.
Яся решает, что в реке казарок догнать проще, чем в тундре, и прыгает в ледяную воду. Птицы
волнуются, шумят, но с воды не уходят. Стая разделяется, одни быстро уводит птенцов подальше,
другие отвлекают собаку, плавая кругами. Яся гребет лапами изо всех сил, казарки совсем рядом, но
догнать никак не может.
Только бы не утащило течением в водопад, высота там приличная. Бросаю удочку, становлюсь у
водопада на страховку. Аня пытается уговорить собаку вылезти из воды, но бесполезно. Так дальше и
идем - мы берегом, Яся носится по отмелям и стремнинам за птицей.
Река поворачивает к югу, а нам на восток, на ближайший хребет с балками. Яся отказывается вылезать
из реки, удирает за очередной стаей вверх по течению. Пришлось Ане идти за ней, раздеваться и лезть
в холодную воду, договориться не получилось. Яся была арестована, и дальше пошла на привязи.
Поднимаемся на покатый хребет, к развалинам старых балков. Здесь перед войной было ссыльное
поселение и велись разработки, мы хотели бы их осмотреть. По пути скальный останец - похоже, его
взрывали, рядом выкопаны два шурфа крест-накрест.
Через губу Долгую и далее на юго-восток проходит Главный Новоземельский тектонический разлом. Он
тянется от Новой Земли через весь остров Вайгач до самого материка. Ордовикские известняки здесь
граничат с одними из древнейших на земле вендскими осадочно-вулканогенными породами. Вдоль
разрывных нарушений встречаются небольшие гидротермальные месторождения свинцово-цинковых
руд, которые и разрабатывались Вайгачской экспедицией ОГПУ.
С хребта к востоку открывается красивый вид на широкую зеленую долину. Она окружена горами, внизу
большое озеро Хэхэто, за ним еще несколько поменьше.
Осматриваем балки: четыре еще стоят, от пятого уже немного осталось. Стекол в окнах нет, полы и
крыша местами провалились, но планировку и остатки интерьера угадать можно. Здания деревянные, с
полукруглой крышей, на сварных металлических санях, которые можно тащить трактором. Стены в два
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слоя, обшиты досками и фанерой, никакого утепления между ними не видно. У входа железная печь,
обложенная крипичем, дощатые лавки и полки, пара столов, кроватей не видно. Вероятно, ненцы
позаимствовали все полезные в хозяйстве предметы для своих нужд, чтобы зря не пропадали. Аня
находит у балка остатки женского сапога на каблуке. Вряд ли его ненки носили в тундре.
В книге "Остров Вайгач" подробно описана история этого лагеря. В него отправили по большей части
геологов, географов, горных инженеров. Задача была в освоении острова, разведке и освоении его недр
и богатств. Поэтому лагерь был больше похож не на тюрьму, а на геологическую экспедицию. Некоторые
ученые после лагеря посвятили исследованию Вайгача всю свою жизнь, и возвращались сюда с новыми
экспедициями. В этой же книге нашлась и разгадка найденного женского каблука. Дело в том, что остров
позже сослали и женщин, и здесь образовались семьи.
Ниже у озера еще пара балков. В склон вкопаны печи из железных бочек. Неподалеку навалена гора из
кернов, бурили породу, искали свинцово-цинковые руды.
Прохладно, приходится накинуть куртки. Аня с Ильей достают горелку и идут на озеро за водой, я
отправляюсь к высокой скале неподалёку. С вершины открывается вид на всю окрестную тундру и озера.
Красноватое солнце висит низко над горизонтом, очень тихо, как будто остров спит. Замерло все, только
носится кругами потревоженная пуночка. Склоны у скалы почти отвесные, в тундру расходятся
аккуратные полосы щебня. Похоже, именно из этого обнажения и добывали руду. Скалы взрывали и
сортировали породу и руду прямо у подножья.
Перекусываем бутербродами и чаем с конфетами, любуемся видами. За долиной на покатом хребте
несколько красивых скальных вершин. Аня показывает на одну из них, она уверена, что это и есть
Болванская гора. Смотрю на карту - не похоже, гора должна быть чуть дальше. Все равно через болота
не пройти, куда Аня хочет, обойдем долину по хребтам.
Идем по старым вездеходным следам, местами они совсем исчезают в траве. Иногда поперек следов
глубокие провалы с темной водой, это оттаивает мерзлота. Идти трудно, под ногами хлюпает, кроссовки
уже помокли. Снежники сошли совсем недавно, все насыщено водой: и зеленая тундра, и даже осыпной
склон. Аня забирает влево, норовит свернуть к красивой горе напрямую через болота. А Илья в другую
сторону, выше по склону, где посуше. Я пытаюсь договориться, чтобы не разбредались, предлагаю
компромиссный путь. Следы вездеходов идут на юго-восток, к перевалу. Не доходя до него,
поворачиваем и поднимаемся на северный склон долины. На скале наверху стоит примета - ржавая
бочка.
Открывается роскошный вид на озеро Янгото. Оно действительно огромное, скалистые берега покрыты
снежниками. Тишина, даже никаких птиц не видно, пустынно и очень красиво. Это самые настоящие
Верхние Тундры.
Судя по карте, гора Болванская уже рядом, но опознать ее никак получается. Карта невнятная, рельеф
показан грубо и неточно, двигаемся почти наугад. Бредем по хребтам, скалам, пересекая зеленые
долинки и снежники. Аня с Ильей порядком устали, настроение у них совсем никакое. Наконец, на скале
повыше видим что-то рукотворное. Это бревна, остатки большого триангуляционного знака.
Это действительно самая высокая вершина в окрестностях. Все совпало с картой, здесь гора
Болванская. Но она совсем не похожа на описания и фотографии ненецкого святилища. Аня с Ильей
отдыхают на вершине, я бегаю по склонам, заглядывая в каждую трещинку. Никаких следов святилища
здесь нет.
Очень жаль. Мы проделали трудный путь, но так ничего и не нашли. Видимо, духи Вайгача хорошо
прячут свое жилище, не пускают нас. Холодно, пасмурно, горизонт затянут дымкой, освещение
сумеречное. Далеко на восток, до самого Карского моря, уходит тундра, вся в озерах. Но любоваться нет
сил, слишком устали.
Аня показывает на северо-запад, она разглядела ту вершину, которую приметила с самого начала.
Решили возвращаться обратно через нее, хотя по карте там нет ничего интересного. Спустившись со
скалы, обходим по голому хребту длинную долину с озерами. Растительности на каменистых осыпях
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совсем мало. Собака набила ноги на острых камнях, идти ей тяжело. Даже не обращает внимания на
гогот гусей, сажаем ее рюкзак.
Ближе к вершине рельеф неожиданно меняется. Крутые скальные обрывы, глубокие провалы с озерами
на дне. Вниз уходит водопад, по берегам его нежно-зеленая трава, лайда, мхи. Поднимаемся к вершине
- все скалы в расщелинах и гротах. Повсюду раскиданы оленьи рога, черепа и кости... это же
жертвоприношения! Мы все-таки нашли это святилище!
Обходим необычную гору по кругу, с другой стороны она круто обрывается вниз. Под самой вершиной
укромная травянистая площадка, закрытая от ветров причудливыми скалами и камнями. В ягель и в
землю вросли старые ржавые топоры, кованые гвозди. Ненцы приносили сюда и оставляли в жертву
самое ценное, что у них было. Вниз, в обрыв, уходят отвесные расщелины, туда сбрасывали
жертвенных оленей перед охотой. Отсюда открывается красивый, странный, и дикий вид. Чувствуешь
себя парящим над тундрой, над всем древним островом. Настоящее Место Силы!
Удивительно, насколько точно и, возможно, даже не случайно древние ненцы расположили свое
основное святилище на оси Главного Новоземельского тектонического разлома, проходящего через весь
остров Вайгач!
Спускаемся по осыпи вниз в глубокий провал с ручьем. На другой стороне круто поднимается вверх гора
Малая Болванская. Гора Большая Болванская считается "мужской" горой, Малая Болванская "женская". С ней связаны свои мифы и обряды. Еще раз любуемся видами, и отправляемся в обратный
путь.
Устали изрядно, ноги гудят, обувь мокрая, а идти еще очень далеко. Стараемся двигаться по склонам, не
спускаться на болотистую равнину. Команда недовольна мной, что от сапог оговорил, что сделали
длинный крюк не к той горе, что слишком доверяю карте и gps и вообще не так организовал "прогулку". Я
вяло отмахиваюсь, даю обещание, что в следующий раз на прогулках целей ставить не будем, пусть
каждый гуляет как хочет. Мне хочется помолчать, побыть наедине с тундрой и с собой.
А c картой действительно непонятно вышло. В gps была растровая карта, склеенная в SAS-Планета из
карт ГГЦ. Она неплохо привязана, совпадает с местностью, и в остальных местах нас не подводила. На
карте отмечен геодезический знак, рядом подписана высота и название горы. К знаку мы и вышли
сначала, его координаты N70,264853° E59,077446°. Но настоящая гора Болванская находится почти на
2км к северо-западу. Знака на ней не видели, координаты ее вершины N70.270242° E59.034236°.
Возможно, обе горы - Болванские, это просто две разные географические точки. А может быть, все дело
в качестве карты.
Перевалили через знакомый хребет с балками, добрались до реки Янгояха. Делаем короткий привал,
кипятим чай, чтобы немного восстановить силы. Казарки по-прежнему плещутся в реке, но собака уже не
обращает на них внимания. Когда подходим к водопаду, птицы вдруг прыгают вниз, в отвесную струю,
вместе с птенцам. Пара малышей замешкалась, и строгие родители буквально загоняют их в водопад.
Водопад высокий, выглядит это все действие жутковато. Но казарки благополучно выныривают и
выбираются на противоположный берег. Гусят много, они неловко карабкаются по скалам, торопятся
друг за дружкой. Зрелище уморительное.
Уже к утру добрались до лагеря, Быстро перекусив, без сил валимся спать. Мы полсуток на ногах и
прошли почти 30 километров тяжелого пути. Пешая вылазка получилась сложной, но увиденное стоило
затраченных усилий.
Завтра нам предстоит выйти из пролива Карские Ворота в Баренцево море, посетить западные и южные
берега острова Вайгач.
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Июльские снежники

Тундра цветет

Чистые ручьи

Берега Янгояхи

Начинаются пороги и перекаты

Водопад на Янгояхе

Детский сад

Воспитатели
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Скальные останцы

Остатки строений

Глубокая ночь, вайгач спит

Озеро Хэхэто

Вид с вершин на озеро Янгото

Верхние тундры

Привал у «неправильной» Болванской горы

Озера в верхней тундре

34

Древнее ненецкое святилище на горе Болванская. Видны следы жертвоприношений.
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Часть 3. Вайгач, Баренцево море и Югорский шар
24.07. Губа Долгая - губа Дыроватая - губа Инькова
Просыпаться тяжело, ноги еще болят после вчерашней "прогулки" к горе Болванская. Торопимся со
сборами, скоро начнется отлив. Надо успеть выйти из мелководной лагуны. Выбираемся частично на
веслах, частично на моторе, цепляя гальку на дне. Я за румпелем, Аня остается со мной, а Илья
отправляется в рубку досматривать сны.
Холодный сквознячок с северо-запада, низкие облака, почти без просветов. Иногда выглядывает
красноватое солнце, но совершенно не греет. В губе льда немного, ветра мало, на воде только легкая
рябь. Направляемся к противоположному берегу губы, там должно быть поменьше сквозняка.
До выхода из губы Долгой больше 15 километров, идти действительно долго. Западные берега губы
более покатые, не такие интересные и красивые, как противоположные. Ближе к морю появляется
волнение, у острова Бровцина уже приличное. Между островом и берегом мелко, обходим его с другой
стороны.
Баренцево море встречает нас неприветливо. Берег губы больше не закрывает нас, от океанской зыби
прятаться некуда. На встречной волне катамаран сильно мотает. Надо было бы заправиться заранее,
бензина в баке плещется немного. Так и есть, мотор глохнет в самый неподходящий момент. Волна и
ветерок быстро несут нас на отвесные скалы. Там бушует прибой, брызги взлетают метра на три вверх.
Срочно ставим стаксель и отползаем подальше.
За мысом Рогатый поворачиваем к югу. Снова выглядывает холодное солнце. Волна теперь приходит в
борт, но нас прикрывают многочисленные острова. Берега скалистые и высокие, изгрызенные штормами
В скалах расщелины, гроты, острые зубья, бесится прибой. Здесь одно из самых суровых, красивых и
диких мест на Вайгаче.
Аня на ходу готовит горячий суп с бутербродами. Рулежка на волне отнимает много сил, горячая еда
очень кстати, но спокойно не поесть. В одной руке румпель, в другой ложка, один глаз смотрит вперед,
другой оглядывается на волны. Пытаюсь фотографировать, тоже одной рукой, получается плохо.
Поворачиваем в пролив, ведущий с севера в губу Дыроватую, сразу становится тише. Губа очень
красивая, с высокими берегами, пляжами и многочисленными островами. Небо совсем очищается,
утреннее солнце заливает скалы нежным золотистым светом.
Подходим к самой дальней части залива, к берегу рядом с избой. Изба выглядит жилой. Постучались,
заглянули на секунду внутрь - хозяина на месте нет. Дом просторный, аккуратный и вполне уютный, с
хорошей кирпичной печкой. На стене между газетных вырезок, икон и записок на почетном месте висит
грамота на имя Василия Хатанзейского за помощь экспедиции РГО на катамаране "Котоярви". Наверное,
хозяин избы тот самый Василий Хитрый, про которого мы слышали на метеостанции.Вторая половина
здания сохранилась хуже, там Василий держит собак. Неподалеку собачьи сани, и забавный крошечный
передвижной балок из фанеры, на полозьях. У входа тяжелый гарпун, чтобы бить нерпу, а может и
пешня, с кованым железным наконечником в нехитрых узорах. Рядом на гвозде висит ржавый медвежий
капкан.
Идем осматривать окрестности, хотим найти следы разработок. Первый шурф находим сразу за избой,
он завален крупным щебнем и уже затянулся глиной. Еще несколько шурфов выше по склону, они
сохранились получше. Здесь находится Лямчинский рудный узел и Вайгачская экспедиция добывала тут
медную руду, содержащую германий, флюорит.
Среди обломков породы попадаются очень красивые камни. Ордовикские известняки пронизаны
альбитовыми жилами с вкраплениямми и прослойками халькопирита, блестящего и переливающегося
на солнце всеми цветами радуги. Где минералы окислилась - появились зеленые разводы всех оттенков.
Это образовались азурит и малахит.
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На горке видны развалины здания, наверное основные шахты должны быть там. По пути пересекаем
русло ручья, заваленное бревнами, он течет в красивом ущелье с отвесными скалами. К развалинам
ведут остатки столбов, от самого здания почти ничего не осталось, шахт не видно. Аня находит
взведенный медвежий капкан - наверное эти развалины часто посещают медведи. Идем на соседний
хребет и в долине за ним находим шахты. От них остались глубокие провалы с деревянными крепями,
но все они затоплены. На хребте навалены целые горы отработанной породы. Разглядываем, берем
несколько образцов на память и возвращаемся к избе.
Солнце уже высоко, у избы тепло и тихо. Обедаем у крыльца, любуемся собранной коллекцией камней.
Набрали килограмм десять, а то и больше, столько не увезти. После долгих споров и уговоров сократили
коллекцию наполовину.
Собираемся, и идем между островов к морю. Пытаемся пройти проливом, ведущим из губы Дыроватая
на юг. Там мелко, с трудом протискиваемся и на выходе упираемся в завалы льда. С нашей стороны
тихо, но со стороны моря льдины размером с холодильник летают в прибое. Пришлось возвращаться и
обходить остров Шокальского с другой стороны. На выходе из пролива нас встречает крупная зыбь.
В море неспокойно, зыбь катится с северо-запада, с утра она изрядно подросла. Здесь берега Вайгача
не закрыты от океана островами, и волна гуляет вовсю. На горизонте к западу от Вайгача видим пару
больших кораблей. Двигаются они или нет, неясно. Поворачиваем вдоль берега, волна лупит в борт,
приходится подставлять ей корму и идти зигзагами. В скалистый берег бьёт прибой, в нем летают
обломки льда, принесенные с моря. Расщелины и бухты забиты льдом, ни войти в них, ни спрятаться
невозможно. Надо льдом местами пятна тумана, у берега стоит невообразимый шум.
Через пять километров волна вырастает настолько, что идти становится просто невозможно. Жаль, мы
прошли совсем немного и еще полны сил. Решаем свернуть в ближайшее спокойное место и подождать,
пока море хотя бы немного успокоится. Как раз рядом идеально закрытая от моря губа Инькова, а
дальше ничего подходящего нет. На входе в губу торчит острая треугольная скала, около нее
обрушивается волна - там намыло бар. Разгоняемся, и, вцепившись в ванты, проскакиваем бар.
Бухта залита солнцем, тихо, волна сюда совершенно не доходит. Для палатки удобного места нет, но мы
и не планируем долго тут задерживаться. Развели костер, погрелись, погуляли. На баре по-прежнему
гуляет волна, придется ждать. Бросили пенки со спальниками на пляж, немного поспали.
Поужинав, снова отправились на прогулку по окрестностям. В скалах у воды большие гроты, к ним в
отлив можно подойти снизу пешком, Сама скала имеет слоистую структуру и изогнута причудливыми
складками. Над бухтой пологие осыпные вершины, поднимаемся на одну из них. Хорошо видно море,
ближайшие острова и "зуб" на входе в бухту. Рядом с "зубом" волна на баре успокоилась - значит скоро
можно идти.

37

Прибой на скалах, в районе мыса Рогатый

В губе Дыроватой тихо

Изба в губе Дыроватой

Красивые камни здесь добывали

Остатки шахты

Северо-западные берега острова Вайгач

В губе Инькова

Берега у губы Инькова
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25.07. Губа Инькова - остров Большой Цинковый - река Талата
Пока собираемся, в бухту заходит лед и плавно начинает кружиться, сверкая на солнце. Успеваем
отойти от берега в последний момент, пока еще остались разводья. Пришлось поработать веслами.
На баре волны почти нет, и море успокоилось, ветер стих. Небо в легкой дымке, горизонт к западу
закрыт полосой тумана. Такой туман - нехороший признак. Возможно к нашему берегу с моря идет лед.
Над туманом удается разглядеть мачты тех же кораблей, которые видели раньше. Хорошо бы погода нас
пустила, и не нанесло льда. До губы Лямчина путь неблизкий, а берега открытые и обрывистые.
Совсем стихает, идем под мотором, вахтами. Солнце уже низко, холодает. Туман с моря приближается и
закрывает все вокруг, с ним приходит и лед. Характер льда отличается от того, с которым сталкивались
раньше. Лед сильно подтаявший, много мелких обломков и шуги, но через них все равно не пройти.
Обломки сбились в сплошные поля, вплотную подходящие к берегу, между полями абсолютно чистое
море. Пару раз пытаемся найти проход напрямик через поле, поближе к берегу и попадаем в тупик.
Приходится возвращаться и обходить все поле морем в нескольких километрах от берега.
Вахты тянутся медленно, но понемногу наматываем километры и приближаемся к цели. Мы с Ильей за
рулем по-очереди, Аня с Ясей спят в рубке. Холодно, время от времени кипятим чай-кофе, чтобы
согреться. Очень кстати пришлись шоколадные конфеты, оставшиеся с ужина. В холодную погоду от них
больше толку, чем от сухофруктов с орехами.
К часу ночи подошли к оконечности полуострова Лямчин. Кончился разведенный с маслом бензин,
решаем сделать короткую остановку. Ворочать тяжелую канистру проще на твердой суше, да и
размяться давно хочется. Холодно, небо хмурое, но настроение хорошее - мы почти дошли. Слышим
далекий собачий лай, значит рядом люди. В губе где-то есть изба ненца Андрея Вылко, наверное он
дома. Хорошо бы по пути заглянуть, поздороваться и познакомиться. Отходим от мыса, берем курс на
остров Большой Цинковый. На соседнем мысу зеленеет новенькая крыша какого-то строения. На карте
его нет, значит построено недавно.
Пересекаем губу напрямик к острову, обходя большие льдины. К нам обращена большая северная бухта
с пляжем, справа и слева от нее берег нависает обрывами. На гальке ржавеет выброшенный волнами
катер, видно что он здесь лежит уже давно.
Неожиданная неприятность. У самого берега отваливается руль, вместе с рулевой коробкой.
Оказывается, на коробке развинтились сразу несколько гаек. Пока боролись с волнами, от моторной
тряски, или когда рулем цепляли лед. Ничего страшного, это легко починить, заодно проверим остальной
крепеж. Руля мотором, зашли в бухту.
Близится утро, небо светлеет. После завтрака идем осматривать остров. Где-то здесь находится
ненецкая святыня, Семиликий идол, мы хотим его найти. Раньше Семиликий стоял на южном берегу
Вайгача, на мысе Раздельный. В 30-х годах там строили шахту и трактористы повредили идола. Ненцы
забрали остатки, перевезли и установили идола в укромном месте - на острове Цинковый. В этот раз
ненецкие духи не стали нас водить кругами, как у Болванской горы. Наверное решили, что мы уже
достаточно потрудились, мы нашли святилище почти сразу.
Семиликий стоит на небольшом скальном останце на голой возвышенной части острова. Несмотря на
небольшой рост, он выглядит древним и внушительным, хозяином здешних мест. Центральная фигура
смотрит прямо в глаза, рот приоткрыт, как будто только что что-то было сказано. У шестерых
помощников нет ни глаз ни рта, наверное они заняты своими делами и им нечего сказать людям.У
подножия на камнях нехитрые дары. Монетки, патроны, сигареты, фигурки животных. Я тоже оставляю
пару сигарет, в знак уважения и чтобы помогал нам в пути. Дерево сильно обветрилось, просолилось
морем, но видно, что простоит еще много лет. Ненцы заботятся о Семиликом, перекладина подвязана
шнурком и укреплена сзади ржавым саморезом.
По всему острову раскиданы каменные останцы, в них гнездятся пуночки. У ближайшего камня Аня
находит метровую рейку с делениями. С этой линейкой Семиликий сфотографирован в книге "Остров
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Вайгач".Илья возвращается к катамарану, чтобы заняться рулем. Мы с Аней осматриваем обрывистый
берег, обращенный к морю на северо-запад. В тундре во мху лежит полусгнивший деревянный крест.
Спускаемся к воде по уступам скалы, как по огромной лестнице. Здесь поработали шторма и прибой,
скалы сильно разрушены, расщелины и гроты. Аня находит мощную жилу желтого кальцита,
залегающую между пластов верхне-силурийских известняков. Подбираем пару щеток крупных
кристаллов на память.
Пять утра, солнце уже высоко, лед в губе сверкает. Только над северным горизонтом по-прежнему висит
сумрак. Отчаливаем и заходим в пролив между Цинковым и Вайгачом. Мелко, сильное течение,
налетаем и садимся на мелкую каменистую косу. Чтобы освободиться, приходится потрудиться. На
берегу рядом со скалой изба Андрея. У воды старая лодка, еле живая. Наверное на ней Андрей плавает
на остров к Семиликому. Хозяина на месте нет - вероятно, он в новой избе, которую мы видели на
полуострове Лямчин.
Идем дальше - на западе остров Малый Цинковый. Говорят, там обитает много моржей. Очень хочется
посмотреть и на них, но везде нам не поспеть. Миновав длинную низкую косу, видим на берегу глубокое
ущелье - это устье реки Талата.
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Ночь в Баренцевом, идем во льдах

Льды и шуга у западных берегов

Семиликий. Остров Большой Цинковый.

Нехитрые дары Семиликому

Полярная пуночка

Остатки кораблекрушения

Яся на посту

Изба в губе Лямчина

41

26.07. Река Талата, каньоны и водопады.
На Талате у нас запланирована днёвка с пешими прогулками. Надеемся, что эта река будет не менее
интересна, чем Талата-Карская на другой стороне острова. На той реке мы побывали совсем недавно,
но кажется, что пошло уже очень много времени. Есть и еще одна река с названием Талата. Она на
материке, у Амдермы, по слухам - очень рыбная.
Для дневки надо подыскать место получше. Каньон реки выглядит слишком сурово, зато к северу от него
раскинулся просторный пляж. Подход к пляжу совсем мелкий, но место уютное. Есть дрова, рядом ручьи
с пресной водой. За пляжем в тундре стоит балок в неплохом состоянии.
Поставили палатку на краю пляжа, готовим обед. У одного из ручьев обнаружили дикий лук, еще
молодой, с нежной зеленью. Греемся на солнце после холодного ночного перехода, сушим вещи.
Разложили солнечные батареи, заряжаем аккумуляторы.
Собираемся на прогулку по реке. На этот раз решили не ставить никаких спортивных целей, а просто
погулять в удовольствие. Идем налегке: фотоаппараты, удочки, да горсть конфет в кармане. Аня с Ильей
к рыбалке равнодушны, хотя от вкусного бутерброда не откажутся. А мне очень хочется поймать
местную рыбу. Рыбак я так себе, но сам процесс очень нравится. До сих пор удача не улыбалась мне ни одной поклевки. Надеюсь, здесь больше повезет.
Подходим к каньону, к устью Талаты. Внизу у реки не пройти, поднимаемся на высокий берег. Наверху
цветущая тундра, почти плоская до самого горизонта, к реке обрывается скалами. Время от времени
останавливаемся и заглядываем вниз.
Каньон выглядит грандиозно. Его стены почти отвесно уходят в воду, все трещинах и складках. Цвет
скал чередуется - серые, бурые, черные, красноватые, местами на них задержался снег. Ветра нет,
стены отражаются в зеркале реки, и кажутся вдвое выше.
На скалах гнездятся птицы, которые при нашем приближении поднимают страшный шум. Они летают
туда-сюда внизу вдоль каньона, не поднимаясь к тундре. Собака интересуется птицами, норовит тоже
заглянуть вниз, приходится ее оттаскивать от края. Пешком спуститься к воде негде, только если по
веревкам. Жаль, пока рыбалка невозможна.
Идем вверх по реке, она делает несколько крутых поворотов, и за каждым открывается новый вид.
Тепло, даже жарко. Тундра цветет вовсю, источая душистые запахи. Много быстрых ручьев, они с шумом
исчезают в каньоне, образуя водопады. Останавливаемся попить из ручья - вода очень вкусная, чистая,
мягкая.
За поворотом каньон раздваивается, есть спуск вниз по травянистой осыпи. Несколько натоптанных
тропинок - похоже, здесь олени спускаются к реке. Внизу прохладно, сумрак, шумит вода на перекатах.
Пытаюсь побросать блесну, пока безрезультатно, место не очень подходящее Сильная струя зажата в
каменных стенках, без омутов, или же широкие, но слишком мелкие лужи.
В левом каньоне ручей небольшой, основное русло справа, там слышен сильный шум. Идем вдоль
главного русла. Точнее говоря, не идем, а лезем по скалам и прыгаем по камням. Открывается вид на
водопад, падающий с отвесной двухметровой ступени. Скалы вокруг зализаны водой, а на
противоположном берегу темнеет грот, тоже со следами воды. Похоже, в период таяния снегов вода в
каньоне поднимается на несколько метров, а здесь мощный порог.
Под водопадом воздух насыщен брызгами, вода кислородом, вокруг чистота и свежесть. Здесь
небольшой разлив, быстрая струя несется между камнями, покрытыми изумрудными водорослями. Вода
прозрачная, дно прекрасно видно, очень красиво. Если бы я был рыбой, я бы поселился здесь. Бросаю
блесну, методично облавливаю каждый камень. Но мощная струя сносит легкую блесну, до пары камней
никак не могу достать. Перехожу по скале в более удобное место, бросаю - есть!
Голец не очень крупный, но сопротивляется отчаянно. После борьбы сдается, вытаскиваю его на
плоскую скалу. Голец мечется, прижимаю к скале руками, жду. Бить камнем не хочу, пускай сам заснет.
Наконец, он успокаивается, любуюсь - красивая рыба. Прячу в скальную расщелину, откуда не убежит,
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продолжаю облавливать камни. Больше ни одной поклевки, жаль. Но все равно я очень доволен своей
удачей.
Подходят Аня с Ильей, посмотрели рыбу, пробуем пройти выше по реке. Удается продвинуться не
больше сотни метров, дальше скалы отвесно уходят в воду. Спугнули казарку с птенцом, они торопливо
перебираются на другой берег и вылазят на камни. Пока позируют, удается сделать милое семейное
фото.
Близится вечер. Мы забрели уже довольно далеко, пора и назад. Возвращаемся уставшие, но в
хорошем настроении. Прогулка доставила нам большое удовольствие. Река делает большую петлю, мы
теперь срезаем ее напрямик через тундру. Из-под кустиков полярной ивы взлетают гуси, неподалеку
видим песца, который бежит по своим делам. Походка у песца забавная, враскачку, вприпрыжку. Какимито зигзагами расхлябанно ковыляет между кочек.
Тундра уходит склоном вниз к бухте, на перегибе скальные останцы, стоянка уже недалеко. Из под
камня неподалеку неожиданно раздаются странные крики и шум. Заглянули в щель под камень - логово
песца, в нем возятся два щенка. Собака кидается к логову, но оно хитро устроено, внутрь попасть не
может и мы ее оттаскиваем. Пытаюсь сфотографировать щенков через щель, никак не получается.
Уходим поскорее, чтобы больше их не тревожить.
Тепло, тихо, низкое солнце стало золотым. Горизонт в дымке, но на небе ни облачка. Над снежниками
образуется туман, он ползет вверх по склонам. На ужин гречка, с сублимированным мясом и овощами.
Добавляем в нее дикий лук - получается очень вкусно. Около полуночи укладываемся спать.
Наутро я проснулся раньше всех. На часах четыре, но я хорошо выспался и полон сил. Остальные спят,
не хочу их будить - сегодня большой переход. Тихо приготовлю кофе, немного погуляю, а потом займусь
завтраком.
Погода прекрасная - тихо, солнечно. Беру удочку, фотоаппарат и иду к устью Талаты. Водопад далеко, к
нему не успеть, надо поискать спуск к воде поближе. В устье, в начале каньона, галечная коса, по
мокрым скалам и снежнику спускаюсь на нее. Сверху в каньон падают косые лучи солнца, за скалы
цепляются клочья тумана, очень тихо и красиво. В обоих направлениях курсируют птицы разнообразные гуси и чайки. На косе следы стоянки, из бревен сложено сиденье, но стояли явно
недолго. Место не слишком уютное, у нас гораздо лучше. Покидал с косы блесну, не клюет. Дальше по
реке не пройти, вылезаю наверх.
Кстати, до логова песца совсем недалеко отсюда. Окольными путями через тундру, с подветра,
осторожно подкрадываюсь. Телеобъектив нацепляю заранее, чтобы не пропустить момента. Через
некоторое время вижу щенков, они на свежем воздухе, родителей рядом нет. Исследуют окрестности,
играют, но каждый гуляет сам по себе. Иногда поворачиваются к тундре и покрикивают - наверное,
родителям.
Щелкая фотоаппаратом, понемногу подкрадываюсь поближе. Похоже, меня не замечают, чувствуют себя
свободно, не прячутся. За играми щенки постепенно разбегаются по тундре. Один исчезает в ивнячке,
другой - за каменистой осыпью. Я не буду их догонять, чтобы не пугать зря. У меня уже есть интересные
кадры.
Вернувшись, готовлю завтрак. У нас есть малосольный голец, пойманный вчера. Эх, сейчас бы свежий
батон и немного сливочного масла... Приходится ограничиться крекерами, но все равно очень вкусно.
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Каньон реки Талата

Водопад на Талате

Арктический голец

Туманы над тундрой

Песня тундры
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27.07. Река Талата - мыс Ярейсаля
Пока завтракаем, небо быстро затягивает, вскоре солнца уже не видно. Большое темное кучевое облако
закрыло весь горизонт, приходит шквал, начинает громыхать. Прячем вещи и забираемся в палатку, как
раз успеваем до дождя. Спать не хочется, уже настроились идти, но грозу лучше переждать. Грозы здесь
довольно редки - значит, подходит мощный фронт и погода портится серьезно.
Дождь скоро заканчивается, быстро собираемся. Получаю по спутниковому новый прогноз, на наш
район "GALE WARNING":
WINDS N/W N 10 TO 15 MS GUSTS 17 TO 22 MS
TEMP PLUS 5 TO PLUS 10 DEGREES
VIS 4 TO 6 KM RAIN LOCALLY THUNDERSTORM
SEAS 1.2 TO 2.5 M
Ого, да к нам идет шторм с NW! До него хорошо бы успеть проскочить западный берег и повернуть за
мыс Гребень. А там недалеко до Варнека, под прикрытием берега как-нибудь дойдем. По пути прятаться
негде, только за Карповыми островами.
Вышли на воду, держим курс на юг, на Малый Лямчин нос. У мыса льдов становится все больше, быстро
холодает и наползает туман. Видимость быстро падает до десятка метров, берега уже не видно. В
тумане одежда отсыревает, лицо становится мокрым, холодно. Но задерживаться нельзя, погода дает
нам совсем небольшое окно.
Сохранять курс, петляя среди льдов, становится все сложнее. Через некоторое время по gps вижу, что
идем уже в обратном направлении. Так дело не пойдет. Отдаю gps Илье и рулю стоя, выискивая проход
во льдах. Аня смотрит на небольшой ручной компас и показывает курс рукой. Илья время от времени,
чтобы сэкономить батарейки, включает gps и корректирует нас. Вот так втроем и управляем
катамараном, идем по приборам, как полярные летчики.
Вместо обещанного NW задувает с юго-запада, быстро растет зыбь с той же стороны. Если раздует,
получим навальный ветер и крутые скалы с подветра. Ситуация неожиданная и очень неприятная. К
тому же мы изрядно подмокли и устали. Решили не мешкая уходить на берег, в ближайшее безопасное
место.
Поворачиваем в первый же залив за мыс Ярейсаля, рядом с островами Красными. Бухта за мысом
мелкая, пахнет болотом и водорослями, но от ветра и волны мы спрятались. Берег открытый, мокрый, с
единственным твердым пятачком под небольшой скалой - привязываем к ней катамаран.
Дождь припускает уже вовсю, пытаемся поставить тент. Прижали его сверху камнями к скале - больше
крепить некуда, и пытаемся наладить под ним быт. Готовим горячую еду, она здорово поднимает нам
настроение, жизнь совсем налаживается. Ветер с дождем утихают, пьем чай с печеньками и шутками.
Радуемся, как ловко удрали от непогоды.
На секунду ветер замирает, хлопающий тент повисает. С него под дружный смех команды мне за
шиворот выливается пара литров воды. А через секунду ударяет шквал с противоположной стороны, с
севера, и срывает тент. Шквал не проходит, ветер плотный, быстро усиливается, не давая нам ни одной
передышки. Пришел обещанный шторм.
Катамаран раскачивается, ванты завывают, в бухте разгоняет короткую резкую волну. Комкаем тент, коекак сгребаем вещи, чтобы не унесло. Прятаться больше негде, скала от такого ветра не закроет.
Единственное оставшееся укрытие - рубка на нашем кораблике.
Достаем бухту веревки, покрепче привязываем катамаран к скале, и втроем залезаем в рубку. Внутри
устроились "валетом", и получилось вполне комфортно. Настроение нормальное, со смехом и
прибаутками, несмотря на тесноту, сырость и дурную погоду за окном. Иллюминаторы в рубке запотели,
от сырой одежды много конденсата, но здесь все равно лучше, чем снаружи.
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Катамаран трясет, как на ухабистой дороге, ветер воет непрерывно, по рубке лупит дождь. Шум стоит
такой, что приходится повышать голос, иначе ничего не разобрать. Пытаемся поспать - все равно
больше делать нечего, а силы еще пригодятся. Спим урывками, неспокойно.
Начинается прилив, катамаран оказывается на плаву, его разворачивает, и волна из бухты начинает
колотить в борт. Приходится вылезать наружу, подтягивать катамаран повыше, и перевязывать
покрепче. Опасаюсь за мачту, в очередную вылазку завожу дополнительную ванту для страховки. Роняю
гик с гротом на палубу, чтобы меньше трепало, и покрепче заматываю стаксель стропой.
Шторм продолжается около восьми часов подряд. Наконец ветер стал успокаиваться и дождь стих.
Вылазим из рубки, во влажной одежде быстро становится холодно. Приводим в порядок катамаран и
вещи на берегу - вроде без потерь, все цело. Некоторое время разминаемся, гуляем, приходим в себя.
Погода улучшается, вот уже и живность появилась. Сначала полетели птицы, потом из тундры появился
и уставился на нас заяц. Совсем рядом крик песца - с одной горки, потом с другой. Яся не выдерживает
и кидается за ним в тундру.
Собираем катамаран, упаковываем вещи. Собаки все нет, Аня отправляется на поиски. Заканчиваем с
Ильей сборы, теперь ждем и Аню. Долго ее нет, начинаю волноваться - что там в тундре произошло? На
всякий случай рассовываю по карманам пиротехнику и отправляюсь за обеими. Побегать пришлось
изрядно, наконец вижу Аню в далеком распадке. Оказывается, Яся застряла в болоте, запутавшись в
комбинезоне. Аня с трудом ее нашла, ей пришлось разуваться и лезть за собакой в ледяную воду.
Наконец, мы в сборе, и можно двигаться дальше.

27.07. Мыс Ярейсаля - Варнек - мыс Лата-Саля
В 23:10 выбираемся из мелководной бухты, и минуем острова Красные. Мыс Гребень уже видно, на нем
стоит приметный маяк, обходим мыс в полночь. Движемся осторожно, вокруг рифы, на которых местами
застрял лед, и шумит сулой. Прямо по курсу низкое красное солнце, мы идем прямо на него. Солнце
низкое, совсем не греет, но все равно радует глаз.
Проходим поближе к мысу Раздельный, на котором раньше были шахты и стоял Семиликий. С воды
ничего интересного не разглядеть, поворачиваем на Варнек. Подходим к галечному пляжу под домами.
Уже заполночь, поселок спит. Жаль, шторм испортил все наши планы - пообщаться с жителями не
получится. Все равно поднимаемся на берег, хочется посмотреть на поселок. Нас встречает лай, но
собак не видно - они сидят, привязанные к кольям.
Все спят, только один человек стоит в сторонке и смотрит на море, нас как бы не замечает. Идем в
поселок, человек догоняет, спрашивает: "Вы тут щеночка не видели?". Знакомимся, ненку зовут Тамара,
она оказывается довольно словоохотливой. Спрашивает про катамаран, рассказывает как однажды
морем ездила на лодке из Коротаихи. Не понравилось: "совсем намучилась, я по этой лодке всю дорогу
как мокрая муха ползала".
Через некоторое время предлагает купить самодельные сувениры. Оказывается, скоро корабль с
туристами должен прийти, жители поделки заготовили для туристов. Соглашаемся, другой такой
возможности не будет. Покупаем симпатичные тапочки для дочки. Сделаны из шкуры нерпы, с оторочкой
белым песцом, в национальных узорах. Остальное - кулончики, всякие мешочки на шею - не такое
интересное.
Спрашиваю по рыбу. Тамара приносит из дома пару омулей, покупаем - самим таких без сетки не
поймать. Хозяйка, выдержав паузу, предлагает гольца - мы хотим на него посмотреть. Выносит пакет и
произносит: "Я продам Вам это сплетение красных рыб за 500 рублей". В пакете пять неплохих гольцов,
покупаем и "сплетение красных рыб". А слова "это сплетение чего-то там" прочно оседают в нашем
походном лексиконе. Тамара, снова выдержав паузу, предлагает гусей. От гуся тоже не отказываемся.
Хозяйка торгуется не торопясь, с расстановкой, с достоинством.
Вспоминаю про гостинец. Здесь, в Варнеке, в 2016 познакомился с ненцем Виктором. Он рассказывал,
что здесь трудно достать блесны. Собираясь в поход, я прихватил с собой набор блесенок, он у меня в
кармане. Виктор сейчас спит, прошу Тамару передать приветы и гостинец утром.
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Однако, с богатой добычей возвращаемся к катамарану. В два часа ночи снова выходим в море. Какоето время идем под парусом, но ветер стих, приходится снова заводить мотор. Мыс Дьяконова остается
за кормой. Здесь тоже есть что посмотреть, но время и погода не позволяют. До мыса Сухой Нос идем
без приключений, но на подходе погода опять меняется.
Снова задувает с северо-запада, ветер быстро усиливается, нужно уходить под берег. Вовремя, в море
быстро растет волна и в середине Югорского Шара уже катятся белые бараны. Пересекать пролив в
такую погоду нельзя, снова придется ждать.
Подходим к симпатичной бухточке недалеко от мыса Канин нос. Под белыми скалами на пляже тихо и
тепло, светит утреннее солнце, от ветра мы закрыты. Только ванты на привязанном катамаране
подвывают иногда, да мечутся на них колдунчики. В тундре наверху плотный тугой ветер, быстро
несутся облака всех оттенков, от белоснежных до чернильных.
Белые доломитовые скалы очень живописные. С уютным гротами и расщелинами, зализанные морем.
Под ними крупная светлая галька, у берега кристально чистая вода. Греемся, развешиваем вещи,
подмокшие за прошедшие сутки. В одном из гротов, с удобными сиденьями и столами, устраиваемся на
завтрак. Палатку не ставим - хотим выйти в море при первой возможности. Замороженный гусь и
"сплетение рыб" пусть пока оттаивают, ими тоже некогда заниматься.
Но ветер все не стихает. Похоже, успокоится он нескоро. Илья отправляется на отдых в рубку, мы с Аней
кидаем пенки и спальники прямо на гальку.

28.07. Мыс Лата-Саля - Амдерма
Близится вечер, но погода все та же. Солнце ушло из нашего кухонного грота, переезжаем в соседний.
Рыба, купленная в Варнеке, уже оттаяла. Сплетение красных рыб засолили, жарим омуля. Мне омуль
очень нравится, но на Аню с Ильей он не производит впечатления. К вечеру белые бараны в проливе
исчезают, и ветер позволяет нам выйти в море.
Осторожно идем под прикрытием скал и выглядываем за мыс Канин Нос. Здесь берег Вайгача уходит к
северу, у ветра достаточно простора, чтобы разогнать большую волну. Но, похоже, море действительно
успокаивается, можно идти к материку.
Выходим в пролив, держим курс на остров Соколий. В Югорском шаре волна большая, но покатая. И
почти попутная - немного в левый борт.
Мы только что пересекли свой невидимый след, обойдя Вайгач вокруг!
Рядом с островом Соколий начинается безобразие, зыбь перемешалась с местным сулоем, сильно
трясет и раскачивает. Нужно держаться подальше от берега, чтобы не попадать в такие места.
До мыса Тонкий идем без приключений. Мне удается разглядеть берега, которые я проспал по пути на
Вайгач. Дальше нужно решать, с какой стороны обходить остров Местный.
Вошли в пролив Морозова - здесь мы еще не были, но зря. Глубины небольшие, волна высокая, и опять
сулой. На выходе из пролива уже видны здания Амдермы.
С моря не так-то просто распознать место нашей предыдущей стоянки. Берег открыт на северо-запад,
может образоваться тяжелый накат. Галечный пляж довольно крутой, быстро катамаран не затащить,
можем вымокнуть. На всякий случай крепим и прячем вещи, задраиваем рубку, составляем план. Но до
нашей бухты волна почему-то не доходит, прибоя почти нет. После полуночи высаживаемся на берег, на
знакомом месте.
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За иллюминаторами - шторм!

После шторма, у мыса Ярейсаля

После шторма

Бойкая торговля в Варнеке

У мыса Лата-Саля

В уютном гроте

Голец - это очень вкусно!

В Югорском шаре неспокойно
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Часть 4. Штормы и медведи
29.07. Амдерма
Поздним утром мы с Ильей отправляемся в поселок, пока Аня сладко спит в палатке. Договорились еще
на 10 литров бензина, чтобы гарантированно хватило до финиша. Мы соскучились по свежему хлебу,
маслу - мечтаем о приличном бутерброде с красной рыбкой. И еще нужно купить вкусностей, у Ани скоро
день рождения.
Как только появляется нормальная связь, звоним и отправляем смс-ки. Хлеба, к сожалению, сегодня уже
нет, и не будет до завтра. Для салатов тоже ничего нет, кроме консервированной кукурузы, нет даже
майонеза. С последнего завоза большинство продуктов уже раскупили. Зато есть тортики - покупаем
сразу пару, и еще баночку вишневого варенья. Продавщица рада видеть нас целыми и здоровыми, и
снова передает большой привет Ане.
Идем за бензином, рядом с гаражом встречаем знакомых местных охотников и рыбаков. Оказывается,
они тоже только что вернулись с Вайгача, с того же южного берега.
–
–
–

Медведей-то видели? Мы из вездехода видели, их там полно
Нет, вроде не видели ни одного...
Как не видели? Если не видели, вы наверное и на Вайгаче не были!

Тут я сообразил: как раз в это время мы дрыхли в спальниках на берегу. Нам здорово повезло, что
медведи прошли мимо и не заглянули под нашу скалу.
Возвращаемся к лагерю берегом, знакомой тропинкой. Аня все спит. Илья чувствует себя неважно, тоже
уходит спать. Что ж, значит мне придется заняться гусем, купленным в Варнеке. Развожу костер
побольше, дожидаюсь углей, и ставлю большую сковороду с гусем, и чайник заодно.
По берегу идет рыбак - узнаем друг друга. Мы с ним познакомились по пути на Вайгач. Приглашаю на
чай-кофе с конфетами. Болтаем про разное - про жизнь в поселке, про рыбалку.
Похоже, гусь уже готов, но пусть протомится на углях еще. Не хочу будить Аню с Ильей, пускай
отдыхают. Посидев у костра еще немного, тоже заваливаюсь спать.
Впереди у нас заключительный большой переход в Байдарацкую губу. Места уже знакомые, но нынче
совсем другая погода. И неизвестно, что там происходит со льдом. Пока мы идем по графику, несмотря
на все сложности. Но большого резерва времени у нас нет.

30.07. Амдерма - река Ядэртаяха
Проснулись далеко за полночь. Распробовали гуся, он оказался очень неплох. Небо затянуто серой
пеленой, прохладно. Ветра почти нет, но море никак не успокаивается, волны всё катятся.
Собирались и вышли в полпятого. Идем под мотором, бензин теперь не экономим, у нас большой запас.
Льдов вокруг нет, штормами их унесло куда-то в глубину Байдарацкой губы. Что сейчас происходит там,
в губе, можно только гадать. Но думать об этом еще рано, впереди больше 200 км. К утру северозападный ветер возвращается, поднимаем паруса.
Аня замечает на берегу медведя, удается хорошо его рассмотреть и сфотографировать. Хозяин тундры
бродил по песчаному пляжу. Заметив нас, он остановился и проводил внимательным взглядом. Мы на
почтительном расстоянии от берега и имеем приличный ход, уйти в море успеем. Поэтому чувствуем
себя в безопасности, и разглядываем медведя спокойно.
Через десяток километров видим второго медведя - да тут их полно! Этот возится в прибое, и не
торопясь начинает плыть - нам показалось, что в нашу сторону. Поворачиваем на всякий случай
мористее и ускоряемся, медведь делает круг и возвращается на пляж.
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Белые медведи редко уходят далеко от моря, где у них основные источники пищи. После недавнего
шторма они они разыскивают разные вкусности, которые выбросило на берег море. Нам надо быть
аккуратнее на стоянках, а по возможности проскочить эти места без остановок.
Тем временем ветер усиливается, и приходится брать первые рифы. Скорость приличная, иногда
катамаран догоняет попутную волну и несется по ее склону в режиме серфинга. Лакка быстро несется к
финишу. Но управлять в таком режиме катамараном сложно. Внимательно следим, чтобы носы
баллонов не зарывались в воду, это может закончиться неприятно.
К полудню волны изрядно выросли, и собираются в группы. После серии больших волн наступает
относительная передышка. Ситуация накаляется, управление требует полного внимания, несмотря на
все рифы. Одним глазом смотрю вперед, вторым за корму, чтобы вовремя уворачиваться. Волны
приходят сзади-слева, самым большим из них подставляем корму, из-за этого нас сносит к берегу. Как
только возникает просвет, мы стараемся снова отойти в море.
Катамаран сильно раскачивается, и начинает пахать воду носами. Илья в рубке отдыхает после вахты,
но придется ему просыпаться и вылезать на холодную мокрую палубу. Это разгрузит носы, и мы сможем
идти дальше, несмотря на сильный ветер. На берег в кампанию к медведям сейчас не хочет никто.
Пока Илья выбирается из рубки, возникает заминка. Тут приходит непрерывная серия больших волн, и
мы оказываемся слишком близко к берегу. Быстро мелеет, волны растут и обрушиваются - мы уже в
прибое, уже и руль цепляет дно. Поворачивать в море уже поздно, на полной скорости вылетаем на
мокрый песчаный берег. Через такой прибой в море нам не выйти. Может оно и к лучшему - ветер уже
слишком сильный.

30.07. Пережидаем шторм у ручья Ядэртаяха
Быстро вытаскиваем катамаран подальше от прибоя и осматриваемся. Низкий песчаный пляж, над
которым нависает двадцатиметровый глинистый обрыв с оползнями. Такой берег уходит в обе стороны
до горизонта, местами на нем снежники.
Мы находимся примерно посередине между речушками Нензаяха и Пульседаяха, где стоят избы
Русанов и Новый дом. На карте 100-метровке один из ближайших ручьёв называется Ядэртаяха. Место
это ничем не примечательное, точно такой же берег на многие километры вокруг.
Сильный ветер несет песок и пыль, бросает в лицо. Если разыграется NW шторм, и будет большой нагон
воды, может затопить весь пляж. Такое здесь иногда случается, на песке следы волн доходят оползней
на обрыве. Надо подумать, как уберечь катамаран в такой ситуации.,
В общем, место совершенно негостеприимное, и для людей и для корабля. А еще вокруг бродят
медведи. Но уйти в море все равно нельзя. Прибой грохочет, ветер уже завывает в снастях и несет
песок. Похоже, приближается шторм, нам придется остаться здесь, на медвежьем берегу. Время - час
дня, от Амдермы пройдено 85 километров.
Катамаран придется оставить на пляже, а нам лучше уйти наверх, в тундру над обрывом. Медведь
скорее всего пойдет вдоль прибоя, нас не будет видно, и ветер с моря- в нашу сторону. Опять же, с
обрыва удобнее наблюдать за берегом и катамараном, и заранее заметить приближение гостя.
Отстегиваем надувные катки и затаскиваем катамаран подальше на сушу, привязываем к мокрым
бревнам, вросшим в песок. Перетаскиваем вверх по обрыву необходимый минимум вещей - палатку,
спальники, кухню. К катамарану лучше пореже спускаться, меньше оставим следов. Пиротехнику
взводим и рассовываем по карманам.
Илья ходит мрачный как туча, пытаюсь приободрить: "Наверняка скоро погода наладится, и уйдем
отсюда". Меня сейчас больше всего беспокоит ухудшение погоды и отсутствие у нас запаса времени.
Илья тихо отвечает:
-

Медведи...
Ну и что? Ты же заранее знал про медведей, и в Амдерме слышал что рядом гуляют!
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-

Одно дело - знать, другое - увидеть самому!

Похоже, медведи произвели на Илью сильное впечатление, ни о чем другом он думать не может. У Ани,
наоборот, настроение бодрое и деловое. А может, она специально бодрится, чтобы поддержать
остальных.
Больше всего рада остановке Яся, она носится по обрыву, раскапывая норы леммингов. Вскоре
обнаруживаем ее, пожирающую свежую добычу, прямо с костями и шкурой. Собака счастлива. В этот
раз Акела не промахнулся! В тундре пролита кровь! После этого пира она полсуток спала, переваривала.
Вверху над тундрой плотный ветер, снизу несет пыль. Море до самого горизонта в белых барашках, над
ним несутся низкие тучи. На юг уходит бескрайняя холмистая тундра, по-космически анизотропная и
однородная.
В распадке за обрывом находим место потише, ставим палатку. Недалеко ручей со снежником, значит
пресная вода есть, жить можно. Совсем нет дров для костра, но может быть, к лучшему: медведи могут
почуять дым.
Илья настаивает на непрерывном дежурстве, у первым устраивается на краю обрыва. Но на таком ветру
вскоре замерзает и уходит в палатку. Чтобы его поддержать, выбираюсь наружу. Какое-то время
наблюдаю за берегом и прибоем, но слишком уж холодно и тоскливо. Возвращаюсь к палатке,
устраиваюсь на кочке, разложив рядом пиротехнику, готовлю горячий кофе. Постоянное дежурство,
конечно, полезно. Но никакого здоровья у нас не хватит сидеть на ветру. Ограничиваемся тем, что
постоянно озираемся тундру вокруг, только иногда подходим посмотреть с обрыва.
Проходят час, полсуток, сутки, но погода все та же, только солнце иногда выглядывает. Много спим в
хлопающей на ветру палатке, готовим еду, бродим по окрестной тундре. Ручей оказался слишком мал
для рыбалки, летом он скорее всего вообще пересохнет. Зато у нас остался запас соленого гольца,
очень вкусного. Хлеба нет, зато есть масло и крекеры.
***
В полукилометре за ручьем высокий холм, решили прогуляться к нему. Там нашли геодезический
опорный пункт, металлическая труба с номером. Рядом совсем старые следы костра, из кочки торчит
пара деревянных кольев, серых от времени. За холмом такая же пустынная тундра, не за что зацепиться
взглядом. Когда-то здесь были люди, но давно ушли отсюда.
Жалуюсь Ане - ну и унылые места, тоска. Отвечает неожиданно: "А мне здесь нравится..."
В который раз идем к обрыву, уже тропу набили. Разглядываю море - вроде меньше белых баранов, но
нет, только кажется. Илья замечает в прибое неподалеку что-то крупное и белое, но явно неживое, не
медведь. Разглядываем находку через фотоаппарат с телеобъективом, чтобы не спускаться вниз. Это
остатки крупного животного, больше всего похоже на белуху. Часть туши сохранилась, остальное - голый
скелет. Это очень плохо. Именно такое угощение ищут медведи по всему берегу, теперь точно мимо не
пройдут.
Время тянется медленно, вокруг почти ничего не меняется. Ни в тундре, ни в небе, ни на море. Ни в
прогнозах со спутникового.
***
Просыпаюсь от непривычной тишины - палатка больше не хлопает! Быстро выбираюсь наружу, но
налетает новый порыв и снова ветер мучает палатку. Привычным движением нащупываю пиротехнику в
кармане и оглядываю горизонт - пусто.
Этот пейзаж я уже выучил наизусть, до оскомины. Ложусь на мягкие кочки и смотрю на небо, там хоть
что-то происходит. Облака несутся низко, на расстоянии вытянутой руки, самых разных цветов и форм.
Причудливым образом смешались в кучу перья, тонкая слоистая пелена, и маленькие разорванокучевые ошмётки. Со стороны моря плывут затейливые завитушки, это облака Кельвина-Гельмгольца.
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Поворачиваюсь на другой бок, к морю. Над обрывом красиво парит большой темный канюк-зимняк.
Ветер с моря у обрыва создает для него восходящие потоки. Примчались чайки и атакуют хищника. Они
гораздо меньше размером, но берут числом. Вся грациозность куда-то пропала. Канюк торопливо машет
крыльями, совсем по-вороньи, и исчезает под обрывом.
Поднимаюсь к обрыву посмотреть на море, хотя уже заранее знаю, что увижу. У туши белухи собрались
чайки, но добраться до нее не могут, мешает прибой. Чайки нашли - значит, скоро найдет и медведь,
заметит птичью суету.
***
Смотрю на часы - сегодня же первое августа, день рождения Ани! Плюнув на медведей, скатываюсь по
обрыву к катамарану. Там в герме спрятаны тортики и варенье - сюрприз, купленный в Амдерме. Заодно
кидаю в карман пару шоколадок и не оглядываясь бегом наверх. Готовлю бутерброды с красной рыбкой,
ставлю чайник. Раскладываю угощения на камне, это будет наш праздничный стол.
Бужу команду, завтракаем тортиками, настроение у всех хорошее. Решили прогуляться в этот раз
подальше, на карте наметили озерцо. Больше всех рада прогулке собака, она уже переварила лемминга
и жаждет новой крови.
По пути находим несколько пустых гнезд. Кучка травы, внутри скорлупки - птицы уже вывели птенцов и
ушли. Яся находит чей-то след и носится по тундре, значит зверь есть. Случайно натыкаемся на совсем
свежего лемминга и какую-то птичку. Песец только что нес добычу в свое логово, но испугался Яси, и все
побросал.
Через холмы поднимаемся к довольно большому озеру. На берегу следы вездеходов и следы стоянки. В
обе стороны вдоль берега до горизонта размечен путь - стоят ржавые бочки. К полудню возвращаемся к
лагерю.
Ветер заметно поутих, баранов на море меньше, хотя прибой по-прежнему бушует. Получаю по спутнику
прогноз - назавтра опять штормовое предупреждение. Сейчас погода поутихла, потому что меняется
перед новым штормом. У нас есть небольшое окно, надо попытаться его использовать. Иначе застрянем
здесь надолго, и не успеем к финишу.
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Раздувает

Солнечное гало в Карском море

Хозяин тундры приветствует нас!

Ненцы и олени в Байдарацкой губе

Шторм , у ручья Ядэртаяха

Иллюстрация 1: Песчаная метель

Тунедра, море и мы. Рядом с Ядэртаяхой

Море понемногу успокаивается
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Карские орнаменты

Золотая мгла

Три стихии

Неспокойно в море

Жизнь в тундре есть

Лемминг

Праздничный стол на день рождения

Ярынская, антистапель
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01.08. Река Ядэртаяха - Ярынская, 155 км
За обедом обсуждаем план, как будем проходить прибой. Быстро собираемся, сворачиваем лагерь,
спускаемся на пляж. Мы с Ильей перетаскиваем катамаран к воде и загружаем вещи. В это время Аня с
пиротехникой в руках следит за горизонтом.
Прибой мощный, отойти от берега будет сложно. Аня ставит стаксель, мы с Ильей пытаемся ровно
удержать катамаран, ожидая просвета в волнах. Первая попытка старта не удается, катамаран
выкидывает обратно на берег, у нас полные сапоги воды. Еще раз ждем просвет, толкаемся - на этот раз
удачно! Медленно, по касательной, уходим от берега и обрыв удаляется за кормой.
Аня, не обращая внимания на качку и брызги, лезет в герму за фотоаппаратом. На берегу - медведь! На
том самом месте, где мы только что возились в прибое! Он сидит и спокойно наблюдает за нами. Позже
поднимается повыше на горку и усаживается там, чтобы получше нас разглядеть.
Аня признается, что увидела медведя уже давно. Но ничего нам не говорила, чтобы мы не слишком
нервничали и не наделали глупостей. Оказывается, медведь спокойно за нами наблюдал, но издалека,
не приближаясь. Как сказала про него Аня - умница! Мы решили, что этот случай - подарок судьбы Ане
на день рождения, и окрестили мишку Анютой.
В море гуляют большие волны, короткие и резкие, но уже не обрушиваются. По-прежнему они идут
сериями - несколько высоких, за ними просвет. Идем зигзагами, как в пошлый раз, но держимся
подальше от прибоя. Ветра становится меньше, заводим мотор, но паруса не убираем. Снова "Лакка"
сёрфит по склонам волн, разгоняемся до рекордных скоростей.
У нас с Ильей полные сапоги воды. Илья переодевается сам, а я не могу - все внимание на управление.
Меня переодевают "без отрыва от производства", прямо за румпелем, как ребенка. Готовим горячий чай,
достаем шоколадку, сухофрукты, жизнь налаживается.
Проходим мимо устья реки. Самой реки не видно, но в море широко разливается пятно мутноватой
воды. По краю этого пятна бурление и плывет разный мусор, обходим его стороной.
Через несколько часов, вслед за ветром, успокаивается и волна. Волнение есть, но оно уже не
доставляет больших неприятностей. Все-таки, решение мы приняли правильное и как раз вовремя.
Погода меняется в лучшую сторону, глядишь - успеем проскочить до финиша.
Передаю румпель Илье, сам в рубку, отогреваться. Заснул, урывками снится какая-то нездешняя чепуха:
работа, дом, что-то из прошлой жизни. Просыпаюсь от разговора - Аня с Ильей обсуждают, растет волна
или нет. Спокойно слушать не могу, вылезаю на палубу, хотя меня уговаривают еще поспать.
Может волна и подросла, а может просто местная мель, на всякий случай сажусь за румпель. Мы уже
идем вдоль низкой косы недалеко от Усть-Кары. Включаем телефоны, отправляем смс-ки. По телефону
договорились о времени и месте встречи с водителем на Ярынской.
Из Усть-Кары в нашу сторону движется моторка, ее сильно мотает и раскачивает. Глушим мотор, травим
грот, здороваемся. Это местные охотники-рыбаки, они торопятся к своей избе. Сообщают о штормовом
предупреждении - мы и сами знаем, из прогноза со спутникового. Рыбаки уезжают, у них мотор
помощнее, нам не догнать.
Илья отправляется в рубку, мы с Аней остаемся на вахте. Ветер вдруг задувает с юга, но быстро стихает.
Это местный ветер, из долины Усть-Кары. Начинаются низкие берега полуострова Тарасовей, мест
нашей "боевой славы". Сумерки, небо хмурое, часы и километры тянутся медленно. Через три часа
снова меняемся с Ильей.
Наконец, появился край унылой косы, Тарасовей заканчивается. Мы вернулись к месту старта, уже
хорошо виден обрыв в устье Нгоуяхи. Вокруг снова лед, а за Нгоуяхой он подходит почти вплотную к
берегу. Надо льдом, как и полагается, висит туман, иногда он наползает на берег. Будет обидно, если
прохода нет, и мы не дойдем до Ярынской какую-то пару километров.
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В тундре видим здания компрессорной станции. К берегу выходит насыпь, с нее трубы газопровода
спускаются в море. Но весь берег утыкан знаками "причаливать запрещено", проходим за последний
знак. Отправляемся пешком на разведку - все-таки дорога к морю выходит у самого газопровода. Рядом
устье ручья, песчаный пляжик, плоская тундра с пресным озерцом. Ничего не поделаешь, придется
нарушать правила.
Перечаливаем катамаран обратно к трубе, быстро разгружаем и немного подсдуваем один баллон. Если
появится охрана и будет выгонять - скажем, что ремонтируемся, и уйти не можем. Ранее утро, станция
уже проснулась, вдалеке ездят вахтовки, в молоке в небе курсируют вертолеты. Разбирать катамаран
сейчас сил нет, надо перекусить и немного поспать.
Связь хорошая, звоним и отправляем смс-ки. Больше за нас не нужно волноваться, мы на твердой
земле, на материке. Мы справились со всеми сложностями пути, и к финишу пришли вовремя.

02.08. Ярынская
Через несколько часов нас будят двое охранников. Посмотрели погранпропуск, маршрутную книжку,
паспорта. Ругаются, что мы проигнорировали знаки на берегу и вообще нарушили режим объекта.
Рассказываю, что подошли к берегу вынужденно, уйти в море сейчас не сможем. И действительно, пока
мы спали, лёд подошел к берегу уже вплотную.
Посовещавшись, соглашаются, что проще дать нам быстро собраться и уехать. Договорились, что мы по
территории не разгуливаем, к трубам не подходим, и никаких костров. Уходят, по пути повторяя слово
"вынужденно". Видимо, готовятся к рапорту руководству. В течение дня еще пару раз заехали нас
проконтролировать, а может свои сети проверить.
Катамаран разобрали без проблем. Он с честью выдержал все испытания. Осмотр показал - нигде
ничего не сломано, не погнуто, ни одна гайка не закушена. Замочили раму в пресной луже в тундре, там
же кое-как опреснили мотор. К вечеру все было упаковано и готово к отъезду.
Наутро приехала машина в сопровождении микроавтобуса охраны. Охранники смогли организовать
проезд под шлагбаумом по "запрещенной" дороге к морю, и даже помогли с погрузкой. Большое спасибо
им за человеческое отношение и за оказанную помощь. Автомобиль, к сожалению, оказался маловат
для нашего груза. Запихнуть все багажник удалось с большим трудом, часть снаряжения торчит
снаружи.
В машине тепло, а по нашим походным меркам - вообще жара, всех разморило. Познакомились с
водителем, он оказался интересным собеседником. Дорога до Воркуты длинная, обсудили все на свете.
Про природу, про оленеводов, про рыбалку, охоту, про ненецких собак. За 4 часа до Воркуты мы узнали
очень многое про местную жизнь и природу. Пару раз остановились проверить вещи в кузове, они в
жуткой пыли и грязи. Заехали в "факторию" у реки Кара - несколько жилых вагончиков и магазин для
ненцев. К сожалению, магазин закрыт. Хозяйка, пожилая ненка, пошла на Кару на рыбалку. Подъехали к
мосту через реку, она на берегу с удочкой, зовём. Но бросать рыбалку не хочет ни в какую.
За разговорами не заметили, как приехали в Воркуту. Сначала к водителю в гараж, мы хотим отдать
остатки бензина и слегка почистить вещи. Водитель хвастается своим новым вездеходом, машина и
правда впечатляет. Затем едем на терминал Деловых Линий сдавать багаж.
Склад на задворках большого торгового центра открыт недавно. Не все еще налажено и поставлено на
поток, но персонал старается как может. Они в шоке от наших грязных упаковок, приходится снова
поработать вениками. Пытаются приподнять нашу пластиковую бочку, ставят обратно: откройте,
покажите что внутри. А внутри камушки "на память", килограмм под 30... Говорю, что мы, дескать,
экспедиция, а это, дескать, образцы.
Водитель отвез нас на вокзал, прощаемся, и через несколько часов садимся в поезд. В одном купе с
нами очень интересный человек, настоящий Путешественник. В одиночку месяцами ходит по горам и
сплавляется по рекам приполярного Урала. Сейчас как раз возвращается из такого путешествия, везет
внукам трофеи - пару сумок с соленой рыбой. За разговорами с ним дорога до Москвы пролетела
незаметно.
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Приложения
Условия плавания в районе острова Вайгач
Условия для плавания судов в данном районе считаются сложными - большое количество подводных
опасностей, частые туманы, почти постоянное наличие льда, отсутствие во многих районах укрытых
мест, ненадежная работа магнитных компасов и слабая изученность течений.
Климат холодный, полярный. Погода отличается неустойчивостью, сильными ветрами, резкими
изменениями температуры. Это объясняется пограничным положением района между относительно
теплыми морями Северной Атлантики и сильно охлаждающими районами Центральной Арктики и
северной Азии. А через Баренцево море проходят траектории подавляющей части теплых
североатлантических циклонов, идущих вглубь арктической области, которые прерываются вторжениями
гребней полярного антициклона далеко на юг.
Лето короткое и холодное, с дождливой погодой и частыми туманами, возможны летние снегопады.
Ветры преимущественно северных и западных румбов. Средняя температура воздуха в прибрежной
зоне 10-11°С, температура воды 5-6°С. Местная погода в значительной степени определяется ледовыми
условиями.
В данном районе действуют постоянные течения - холодное Новоземельское течение к востоку от
острова и ветви теплого Нордкапского течения с западной стороны, в проливах Карские Ворота и
Югорский Шар образуются встречные течения. Возможны значительные сгонно-нагонные течения и
колебания уровня моря. У берегов течения образуют сулои. Величина приливов незначительная, от 10
до 50 см, но они в свою очередь порождают значительные приливные течения.
Ледяной покров значительно колеблется, и зависит от множества факторов - интенсивности
Нордкапского течения, атмосферной циркуляции и с общим потеплением или похолоданием Арктики.
Берега в районе острова Вайгач разнообразны по строению, но в большинстве случаев имеют
сглаженный рельеф и незначительную высоту. Материковый берег изрезан слабо, в-основном сложен
песками и глинами, скалистые участки встречаются редко. В вершине Байдарацкой губы берег совершенно плоский низкий песчаный пляж с редкой растительностью. К западу берег постепенно
повышается, появляется невысокий обрыв с оползнями, над ними холмистая тундра, внизу - отмелый
пляж. К Амдерме берег становится совсем высоким, а к воде выходят живописные скалы. В устьях рек и
ручьев намыты песчаные бары и мели, в устье Кары они уходят в море на несколько километров. На
отмелях скапливается лед, а в плохую погоду развивается опасная обрушивающаяся волна.
Восточные берега острова Вайгач мало изрезаны, здесь нет хороших укрытий от непогоды. Берега
представляют собой сплошной обрыв, скальный или глинистый, с редкими каньонами рек, сверху
плоская тундра. Пляжи под обрывом встречаются редко, склон уходит в воду почти отвесно.
Северный, западный и частично южный берега острова Вайгач скалистые, с множеством заливов, губ и
бухт. К берегу вплотную подходят горы, рельеф очень разнообразный. Здесь много островов,
разнообразных по рельефу, особенно в северо-западной части.

Условия плавания в 2018 году
Значительные колебания климата мы пронаблюдали непосредственно. В 2016 году капитан прошел по
Карскому, Баренцеву и Белому морю поход протяженностью 1860 км под руководством Ракитина В.С. В
том году лето было очень теплое, температура часто поднималась гораздо выше 20°С. Иногда стояла
настоящая жара, а льда в море не было совершенно. В этом году случилась поздняя весна, а лето (если
его так можно назвать) было совсем коротким и холодным. В море было было много льда, иногда
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двигаться дальше было совершенно невозможно. На берегах, особенно на северных склонах, все лето
лежали снежники. В этом году не было ни грибов, ни ягод.
В течение всего похода преобладали западные и северо-западные ветра. Метеорологи на станции им.
Федорова нам подтвердили, что эти ветра работают непрерывно все последнее время. Когда они в
очередной раз передали на Большую землю опять "ветер западный", с той стороны даже
засомневались, в порядке ли приборы.
В начале маршрута, в середине июля, погода была относительно спокойная, случались даже тихие
ясные дни. Не обошлось без сюрпризов - шквалистых ветров с юга, с материка. К августу погода
совершенно испортилась, прошла пара сильных штормов. Ветра, по прежнему западные и северозападные, усилились и стали шквалистыми. На море развивалось значительное волнение, очень
неприятное. Начались дожди, густые туманы. В губе Лямчина случилась гроза прямо над морем довольно редкое явление для этих мест.
Погода в течение суток менялась многократно, но к ночи чаще всего немного успокаивалась, при этом
температура существенно падала. Мы пользовались для движения любой возможностью, и именно
ночью удалось пройти несколько больших и относительно спокойных переходов.
Льда в 2018 году было очень много. Чаще всего море было покрыто отдельными льдинами размером от
нескольких метров до десятков метров, местами довольно плотно, без просветов. Видели пару
выдающихся по размерам айсбергов, но близко подойти не получилось. Сплошных монолитных ледяных
полей в непосредственной близости мы не наблюдали - возможно они и были за пределами нашей
видимости. Характер ледового покрова чаще всего определялся формой береговой линии и
преобладающими западными ветрами, по действием которых лед постоянно перемещался.
В Байдарацкой губе море было покрыто льдом полностью до горизонта. Лишь у самого берега имелся
относительно свободный проход, от десятков метров до километра шириной, местами совсем
исчезающий. Особенно неприятны были мели и бары в устьях ручьев, здесь лед садился на дно и
накапливался, полностью перекрывая просвет. Мы были вынуждены двигаться этим узким проходом, по
мелководным участкам, петляя между льдинами. В такой ситуации оказалось сложно, практически
невозможно эффективно идти в лавировку. К началу августа губа немного очистилась, но вершине у
Ярынской по-прежнему были плотные непрерывные поля. Сразу после финиша нас буквально "заперло"
льдом на берегу.
В проливе Югорский шар под действием течения и ветра лед быстро, с шумом, перемещался на восток.
Он сбился в сплошные длинные полосы, вытянутые по направлению движения льда. Пересечение
пролива в этом движущемся лабиринте доставило нам много острых впечатлений. При повторном
пересечении пролива на обратном пути он был чист.
Восточный берег Вайгача был свободен ото льда,это позволило нам пройти его почти весь под
парусами. Но на восточном горизонте в Карском по-прежнему были сплошные ледяные поля. В проливе
Карские Ворота мы снова столкнулись с плотным льдом, особенно много его было у входа в губу
Долгую, и внутри нее.
На западном берегу Вайгача характер льда изменился. Баренцево море было чистым, но лёд пригнало
западными ветрами к берегу, перекрыв проливы и входы в бухты. Обычно безопасные берега часто
были завалены хаотическим непроходимым льдом, подойти к ним не было возможности. А на мористой
кромке этого льда, в прибое, летали глыбы размером с телевизор или холодильник - зрелище не для
слабонервных. Встретили несколько больших полей, состоящих из мелких осколков и шуги, вплотную
примыкающих к берегу. Их пришлось обходить морем за несколько километров от берега.
Надо льдом воздух сильно остывает, и активно образуется туман, в том числе и в ясную, солнечную
погоду. Слабый ветер сдувает туман и холод, но вместо него немедленно образуется новый. По наличию
слоя тумана над морем можно издали определить присутствие там льда. При ярком встречном солнце
туман буквально ослепляет, скрывая под собой лед. Без темных очков двигаться в такую погоду
невозможно.
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Наблюдали интересные атмосферные явления. Регулярно видели гало вокруг солнца, радугу в высоких
перистых облаках, миражи над сушей. Однажды появились волнообразные облака КельвинаГельмгольца, напоминающие орнаменты. Небо в Арктике очень живописное. Оно кажется таким
близким, что можно рукой достать. Низкое солнце часто освещает облака снизу, создавая удивительные
по красоте картины.

Тактика похождения маршрута
В условиях полярного дня, во второй половине июля, света достаточно для плавания в любое время
суток. Приливы здесь незначительные и не влияют на график движения и ритм жизни, в отличие от
погоды и ледовой обстановки. Протяженные переходы совершается вахтами, управляют судном поочереди, свободные от вахты отдыхают. Ритм бодрствования и сна сильно отличается от обычной жизни,
но к нему довольно быстро привыкаешь.
Для переходов вахтами на судне необходимы условия для полноценного отдыха и сна, и возможность
приготовления горячей пищи. Желательно обеспечить это в плохую погоду - в дождь, холод и в условиях
качки. Тогда не будет необходимости в излишне частых вынужденных остановках. К завершению
перехода команда не переутомлена, наоборот, активно проводит время на берегу.
У нас на катамаране установлена ходовая рубка, с комфортом в ней отдыхают двое, при необходимости
поместятся и трое. Для готовки мы используем самодельную газовую кухню, скороварку и специально
подобранную посуду. Еду можно готовить в любую погоду, в том числе при сильной качке. А вахтенный
может самостоятельно "одной рукой" вскипятить себе чай-кофе, без отрыва от управления.
У всей команды должна быть качественная теплая и непромокаемая одежда, достаточная физическая
выносливость. Всем вахтенным необходим опыт, позволяющий самостоятельно управлять судном в
разных условиях.
На небольшом судне важно исключить тесноту и беспорядок на переходах. Для этого нужно отдельно
поработать над упаковкой и размещением снаряжения. Это здорово сокращает время на
установку/уборку лагеря и погрузку/разгрузку катамарана. А размещение большей груза на бортах
освобождаем место на палубе и в рубке.
Длительное нахождение на борту даже в этих условиях утомляет, а интересные берега проходят мимо.
Мы решили для себя, что протяженный переход - не обязательно означает непрерывный. Мы регулярно
делали короткие остановки на берегу, без установки лагеря, чтобы немного погулять и размяться. Часто
совмещали остановку с приемом пищи, заранее приготовленный на борту, это экономило время для
прогулок.
Ввиду сложности и неустойчивости погодных условий рассчитывать на чисто парусное плавание можно
только при наличии большого запаса времени. При наличии льда идти под парусом часто просто
невозможно. А удобные ветра случаются редко. Мы столкнулись по большей части со слабыми ветрами,
иногда был сильный встречный ветер, дважды были шторма. По этой причине, а также из соображений
безопасности, необходимы надежный мотор и достаточное количество бензина. Мотор позволяет идти в
штиль и во льдах, более полно использовать спокойную погоду.
Тактика длинных переходов не является чем-то новым, хотя парусные туристы используют ее довольно
редко, поскольку она требует определенной подготовки и выносливости. С тактикой длинных переходов
капитана познакомил Вадим Ракитин в походе 2016 года протяженностью 1860 км из Байдарацкой губы в
Мезень. Особенность нашей тактики заключается в регулярных коротких остановках на берегу, что
сделало плавание более интересным, познавательным и комфортным.
Все перечисленное в совокупности сработало так, как было задумано. Мы двигались в хорошем темпе, с
разумной экономией сил, времени хватало с запасом. Нам удалось даже организовать дополнительные
дневки и экскурсии сверх первоначального плана. Подробнее о необходимом снаряжении написано в
приложениях ниже.
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Катамаран
Катамаран «Лакка», парусный номер М842. Модель «Тайфун 3М», построен в 2013 году кампанией
"Тритон". На нем мы пошли все наши парусные походы, активно эксплуатируем и дорабатываем его
каждый сезон. Перед походом на Вайгач мы провели полную ревизию и ремонт всей конструкции,
сделали несколько важных улучшений.
Часть деталей рамы, пострадавших от коррозии в морской воде, заменена на новые и усилена.
Заменены все нижние стрингера, кормовые багажники, подмачтовая балка и стойка "паука". В месте
перпендикулярных стыков труб добавлены капролоновые втулки, Шарнир стойки шпрюйта переделан на
шаровую опору.
Добавлена дополнительная носовая балка, по конструкции идентичная кормовой, а также удлинители
стрингеров в носу. Это позволило заменить бушприт, мешающий рубке, на тросиковый шпрюйт и нести
дополнительные паруса. Балка повышает общую жесткость рамы и является резервной заменой других
поперечных балок.
На это балке устанавливается дополнительная передняя палуба, сшитая из стропы. Палуба позволяет
пройти на бак перед рубкой и не упасть при этом в воду. При погрузке-разгрузке у берега здесь удобно
складывать и упаковывать вещи. На ходу на палубе хранятся чалки и якорь.
На штатном бермудском гроте (10 м2) установлена дополнительна полка рифов, пользовались ими
неоднократно. Эти рифы позволяют оперативно сократить площадь грота до 5 м2, это быстрее, чем
менять парус на штормовой. У нас сделан простейший Lazy Jack, с которым удобно ставить/убирать
парус, идти под мотором. Убранный грот фиксируется к гику двумя продольными резинками с
пластиковыми крючками.
Стаксель (3 м2) приподнят на 10 см, чтобы такелаж не протирал рубку. Генакер не брали, в походе с ним
сложно работать, взяли большую геную 9,5 м2. По сути это большой стаксель из штормовой
спинакерной ткани, ставится на место генакера. За время похода ни разу не использовали, не было
подходящих условий.
К походу была сделана полная ревизия баллонов, в нижней части наклеена усиливающая полоса из
ПВХ ткани. Изготовлены новые сиденья-катки, из более толстого материала, такие не страшно катать по
острым камням. Они немного короче штатных, чтобы не мешали рубке, но побольше диаметром, сидеть
на них удобнее.
Штатная палуба на нашем Тайфуне из ПВХ-сетки. Это удобно в теплую погоду, вода стекает, песок
уходит, не скользко. Но в холодных морях, особенно в сильную волну, некомфортно. Специально к
походу мы пошили "второе дно" из плотной ткани с ПВХ-пропиткой. Оно крепится под основной палубой
к раме на стропах с пряжками и защищает от воды снизу. На нем предусмотрены шпигаты для быстрого
слива воды и прозрачное окно для осмотра шверта. К дну крепится отбойник транца мотора, сшитый из
той же ткани, он защищает палубу и мотор от брызг при ударе волны. Дно показало себя очень хорошо,
на палубе стало гораздо суше и теплее, при этом песок и мусор на нем не скапливались.
Штатный стопор пера руля заменен на самораздающийся Clamcleat CL257 Auto-Release Racing Mini.
Стопор оказался очень удобным, сберег руль при касании дна на мелководье и об лед.
Усилены щеки рулевой коробки, изменена проводка шверта, добавлены дополнительные блоки. На
подмачтовой балке установлен резиновый амортизатор, предохраняющий ее от удара швертом.
Шнуровку палубы к раме заменена на стропы с металлическими пряжками. На топе мачты добавлен
установлен страховочный поплавок.
За время похода не было ни одной поломки, за исключением отвинтившихся гаек на руле. Это
произошло в момент подхода к острову Большой Цинковый, мы дорулили оставшуюся сотню метров
мотором, и быстро устранили проблему на берегу.
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Двигатель, топливо
Мы используем двухтактный подвесной мотор Tohatsy 3.5 с длинной ногой. Перед походом провели
капитальный ремонт, с заменой карбюратора на новый, заменили винт. После ремонта и настройки
работал как часы, заводился идеально при любой температуре. Существенно сократился расход
топлива: штатного бака 1,4 литра хватало на час со скоростью 9-10 км/ч.
На 900 км маршрута мы взяли с собой 65 литров бензина. По нашим расчетам этого должно было
хватить, а перегружать судно не хотели. Обнаружив в Амдерме бензин, мы докупили 20 литров и
прикопали в тундре на обратную дорогу, а по возвращении купили еще 10. Это оказалось лишним, но
придавало уверенности, и позволяло не экономить на топливе. Под мотором мы все время шли на
полном газу, со скоростью около 10 км/ч. В сумме на все маршрут потрачено 75 литров, оставшиеся 20
подарили водителю.
Чтобы не делать лишних остановок, дозаправлялись на ходу, не глуша двигатель. Момент для
очередной дозаправки определяли по часам. Для заправки из канистры удобна большая воронка с
фильтром и гибким гофрированным "хоботом".

Ходовая рубка
Наша рубка изготовлена на основе существующей проверенной конструкции, разработанной Ракитиным
В.С. Предыдущие версии подобной рубки показали себя очень хорошо в этих же арктических районах. В
нашей рубке есть несколько небольших изменений и доработок.
Рубка устанавливается на грузовую палубу "Тайфуна", впереди мачты. В дне рубки предусмотрены
крепления, через которые рубка привязывается к раме катамарана.
Оболочка рубки изготовлена из ПВХ разной толщины, дно потолще, стенки тоньше. Она растянута
изнутри каркасом из гнутых дюралюминиевых труб с замками. Каркас легко выдерживает нагрузку от
волны, от ветра, и даже вес человека, стоящего на рубке сверху. Оболочка образует герметичный объем,
в котором имеется вход с тубусом, и две вентиляционных "форточки", также с тубусами. При
необходимости, например при прохождении прибоя, рубку можно полностью загерметизировать. Для
этого тубусы скручиваются и закрываются пряжками, как обычный гермомешок.
Если внутри находятся люди, вход не герметизируется. Через свободно свисающий тубус не проникает
ни ветер, ни дождь, ни брызги. В жаркую погоду или для проветривания тубус можно полностью
раскрыть и закрепить. Температура внутри и сквозняки регулируются вентиляционными "форточками".
В холодную погоду на стенках может выпадать конденсат. Его легко высушить, включив ненадолго
газовую лампу. Лампу мы взяли, но так не разу не зажгли, конденсат был несущественный.
В стенках вклеены прозрачные окна, обеспечивающие обзор по всем направлениям. Во внутренних
карманах рубки удобно хранить различную мелочь, без риска ее намочить или раздавить. Наружные
карманы закрыты клапанами на липучке и оборудованы шпигатами с сеткой для слива воды. В них мы
везем насосы-лягушки, оперативный ремнабор, запасные концы и т.п.
Форма обтекаемая, парусность минимальная. На острых курсах потери хода незначительные, и
нивелируются возможностью идти длинный переход и прибавкой на попутных курсах. Кроме того, на
бейдевинде экипаж защищен от ветра и брызг. Высота рубки не мешает нормальной работе стакселя.
Мы установили стаксель немного иначе, но только чтобы такелаж не протер рубку.
Как правило, рубку использовали для отдыха на переходах или на коротких остановках. На длительных
стоянках на берегу ставили палатку, чтобы отдохнуть и на твердой земле.
Места хватает для комфортного отдыха двоих человек, свободных от вахты. При необходимости можно
укрыться от непогоды и втроем, в этом походе мы однажды использовали эту возможность. Высота под
коньком достаточная, чтобы мог сесть высокий человек (у капитана рост 186 см). Внутри рубки
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постоянно ехали все пенки и спальники, и небольшой запас теплых личных вещей а гермах-подушках.
Это сэкономило место на палубе, и обеспечило комфорт для сна внутри.
Рубка изготовлена опытно-конструкторской группой «Сплав» из Нижнего Новгорода. Качество
изготовления - выше всяких похвал, тщательность в деталях, творческий подход - на высоте! Связаться с
изготовителем можно через сайт http://www.splav350.ru

Бортовая кухня «Пепелац»
Для приготовления у нас есть специальная газовая кухня с кодовым названием "пепелац". Мы
используем и дорабатываем его не первый сезон, очень им довольны. Это большая двухслойная
кастрюля, внутри из тонкой нержавейки, снаружи из тонкого алюминия, и синтетический чехол. Внутри,
на дне, жестко закреплена газовая горелка с шлангом. Сверху на горелку ставится варочная посуда, при
необходимости фиксируется. Газовый баллон с регулятором находится снаружи, для него пришит
карман. За ручку можно переносить кухню прямо во время готовки еды. Прилагается бытовая кухонная
пьезозажигалка и чапельник, им удобнее вынимать горячие котелки.
В такой кухне можно готовить еду прямо на борту, и на берегу. Отсутствует открытый огонь, даже если
кухню уронить или перевернуть - он внутри. Кухня хорошо защищена от ветра и воды, при качке посуда
зафиксирована и не падает. Вахтенный может сварить себе чаю самостоятельно, "одной рукой", не
отрываясь от управления. Брали с собой термос, но с такой кухней он не пригодился.
Горелка - KOVEA Moonwalker, на ножках со шлангом, оригинальная. По нашему опыту, бюджетные клоны
типа "Tramp" за пару недель от морской воды ржавеют насквозь. В запасе была еще одна такая горелка,
и мультитопливная MSR, работающая на бензине. Везли также газовую лампу для обогрева рубки, но не
использовали ни разу. Газа на поход взяли с запасом, 24 баллона, но часть привезли обратно.
В этом походе была новая скороварка Snowline, ее стоит отметить особо. Еду готовит быстрее, экономит
газ, а на волне ничего не расплескивается. К скороварке прилагается утепленный чехол, в котором она
не сразу остывает. Мы искали подходящую скороварку долго, этот вариант - наилучший,хотя и не
дешевый. Кроме скороварки, был комплект алюминиевых котелков Tramp с металлическими ручками
для костра, и сковородка.
При наличии дров на берегу разжигали костер. Деревьев в тундре не растет, зато местами море
выбрасывает много плавника. Мы готовили на складном таганке, топор и пила были, но обошлись без
них. На берегу, особенно на песке, очень удобен небольшой складной столик. Для посуды, КЛМН,
перекусов, приправ, и прочих кухонных мелочей - отдельная сумка с карманами из ПВХ. Аня подобрала
посуду и добилась такой упаковки, что не пропадал ни миллиметр.
Запас продуктов везли в пластиковых герметичных бочках с широким горлом. Сыпучее и мокнущее дополнительно в пластиковых бутылках и контейнерах. Часть продуктов заранее расфасовали по
разовым готовкам, чтобы не тратить на это время в походе. Благодаря такой подготовке мы сэкономили
много времени в походе. Бочки были постоянно привязаны на корме катамарана, рядом с канистрами с
топливом. Раз в 2-3 дня доставали из них очередную порцию продуктов, часто не снимая бочку с
катамарана.
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Навигация, Связь, Погода, Электричество
Для ориентирования и записи треков пользовались gps Garmin Oregоn 450. В запасе был второй gps
Garmin ETrex, и оффлайн-карты на смартфоне. Также пользовались компасом (обычным жидкостным
для спортивного ориентирования). Пригодился и монокль.
Для этого района, к сожалению, очень мало доступных карт, а приличных вообще нет. Довольствовались
самодельными растровыми, сделанными на основе генштаба и ГГЦ. Для общего ориентирования их
хватало, но столкнулись и с ошибками. Например, на картах было неверно указанно положение горы
Большая Болванская. Это стоило нам нескольких часов довольно тяжелого пути по тундрам и осыпям.
При подготовке gps карт использовали программу SAS-Планета. Карты для печати скачивали в
интернете и склеивали листы в графическом редакторе, Ходовые и обзорные карты напечатали на
двустороннем баннере. Такие карты прочные, не боятся воды, их можно сделать любого размера.
Резервную копию карт распечатали на листах А4 и хранили в папке.
Спутниковый телефон Iridium 9555 брали в аренду. Работал стабильно, несколько раз позвонили,
регулярно отправляли и получали sms. Обменивались sms-ками с Вадимом Ракитиным, который шел на
своем катамаране на другом конце севморпути.
Мобильная связь в этом районе есть а Амдерме, в Усть-Каре, и на ГКС Ярынская. Удавалось связаться и
с моря, в прямой видимости поселков. Есть и мобильный интернет, удалась скачать прогнозы GRIB.
Морской рации у нас не было. Но и говорить, собственно, было особо не с кем. Пограничники сами
пришли к палатке. К "Михаилу Сомову", стоящему на рейде, мы подошли и пообщались голосом. В
Баренцевом на горизонте были два судна, но они нас, скорее всего, даже не заметили.
Для регулярного получения прогнозов погоды была сделана специальная программа. Программа
дважды в сутки пересылала нам sms сообщения NAVTEХ по интересующим нас районам. Эти
сообщения публикуются в интернете автоматически, на сайте администрации СевМорПути www.nsra.ru.
Разумеется, на берегу была обученная "команда поддержки" с соответствующими инструкциями.
Комплект для электропитания и зарядки всей техники: солнечные батареи кристаллические 2 шт 20W
напряжением 18V, свинцовый аккумулятор для ИБП 12V 9Ач и PowerBank на 30000 мАч. Комплект
зарядников и стабилизаторов, проводов, переходников, индикатор заряда свинца, тестер и ремкомплект.
Кроме пальчиковых аккумуляторов был резервный запас обычных батареек.
Самое слабое место все электрики в море, как правило, провода и разъемы. К походу мы заменили все
провода на толстую многожильную медь, разъемы поставили герметичные. Для электроники удобны
Ашановские герметичные пищевые контейнеры на защелках, они герметичные и прочные.
Вся электрика отработала без нареканий. Солнечных батарей и аккумуляторов хватало с запасом.
Спутниковому и фотоаппаратам хватило своих запасных заряженных аккумуляторов. Заряжали в
основном пальчики АА для gps, их стоило бы взять побольше.

Прочее снаряжение
Страховочное снаряжение: спасжилеты - на каждого, включая собаку, плюс запасной спасжилет,
пристегнутый к ванте, в качестве спасательного круга. страховочные обвязки, к ним раздвоенные концы
с карабинами; морковка (конец Александрова); складная лесенка для подъема человека на борт;
Сигнальная пиротехника: ракеты и фальшфейеры для маломерных судов в герметичных пластиковых
контейнерах; три ракетницы "сигнал охотника" со светошумовыми и шумовыми патронами "Гром".
Для упаковки основной части снаряжения к этому походу мы заказали 4 больших гермобаула по 120 л
каждый. Баулы вместе с другими упаковками мы крепили на борта катамарана, полностью освободив от
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этого снаряжения палубу. Сделаны из толстой лодочной ПВХ-ткани, по ним не страшно ходить ногами.
Баулы оказались гораздо удобнее обычных гермомешков в укладке, в переноске, а главное - их можно
надежно закрепить. К раме катамарана баулы пристегивали стропами с пряжками, это быстрее и
удобнее, чем вязать и распутывать узлы. Общий объем баулов оказался великоват для нашего
снаряжения, но они легко ужимаются до размера содержимого. Их разработали и изготовили для нас в
ОКГ «Сплав», качество - как и в остальных случаях, безупречное.
Палаткой Alexika Mirage-4 мы пользуемся уже много лет. Палатка очень хорошая, из "экстремальной"
серии - прочная, ветроустойчивая, для холодной погоды. Взяли тент, обычный прямоугольный 3х4 метра.
Устанавливали только один раз - нашлась подходящая скала. Для тундры, конечно, такой тент не
годится - ставить не на чем, на открытом ветреном месте не работает. Необходим ветроустойчивый тент
со своим каркасом, например, "чум"" или "типи".
Спальники и пенки мы взяли с запасом. На переходах они были расстелены в рубке, мы ими
пользовались для сна. При установке лагеря переносили их из рубки в палатку без перепаковки.
Оперативный ремнабор везли отдельно во внешнем кармане рубки, он всегда был под рукой. Остальное
упаковали в пластиковый кейс для инструментов - дешевый, но к сожалению, не герметичный.
Аптека также была разделена компактную для первой помощи, и чемодан для капитального ремонта.
Аптеку профессионально подготовила Аня, действующий фельдшер скорой помощи. Ни аптекой, ни
ремнабором не воспользовались, за исключением каких-то мелочей.
Фотографировали на зеркалку Canon EOS 1100D с парой объективов и карманный Canon PowerShot
SX210IS. На палубе всегда под рукой была старенькая водонепроницаемая мыльница Canon PowerShot
D20.
Кроме общетуристической одежды, взяли теплую одежду, термобелье, термоноски, зимние шапки,
перчатки, шарфы. У вахтенных должны быть качественные штормовые костюмы. Очень хорошо
показала себя яхтенная одежда Tribord из Декатлона: куртка "Jacket 500 Tribord", мужской комбинезон
"Tribord Race" и женский "500 Tribord". Они относительно недорогие, но весьма качественные.
Сапоги из материала EVA гораздо лучше резиновых - легкие, теплые, и легко сохнут. Для работы в
прибое как минимум у двоих в команде должны быть высокие сапоги (забродники).
Вахтенным нужны наручные часы, желательно влагозащищенные. При движении на ярком солнце во
льдах и тумане необходимы темные очки.
Все снаряжение, доработки и усовершенствования катамарана были протестированы с мая по июль в
тренировочных походах по Угличскому водохранилищу реки Волга.

Питание
В нашей команде сложилась специальная раскладка для парусных походов. Она отличается бОльшим
разнообразием блюд, чем обычно принято в других группах. Разнообразие скрашивает непростой
походный быт и хорошо поднимает настроение. На походном питании не стараемся сэкономить,
поскольку это тоже важная часть путешествия. К раскладке мы подходим творчески, каждый раз
экспериментируем. Поэтому полный список продуктов приводить не будем, перечислим только
особенности.
В дополнение к классическим макаронам, гречке, рису, и геркулесу готовим пшенку, кус-кус, пшеничную и
кукурузную кашу, перловку, разные другие злаки и хлопья. Готовим бобовые - чечевицу, фасоль, горох,
со скороваркой это быстро и несложно. Таким образом, одно и то же блюдо не повторяется через день.
Берем с собой много сушеных овощей, сушим сами и покупаем в Ашане. Побольше разных пряностей,
чеснок, кетчупы и сгущенку в пластике с крышкой. Обязательно топленое масло (натуральное, не
растительное), оно хорошо сохраняется в тепле. С такими добавками банальная рисовая каша легко
превращается, например, в роскошный плов.
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Мясо используем сублимированное фирмы «Гала-Гала«, тушенка на большой поход получается
неподъемная. В качестве хлеба у нас крекеры или не слишком жесткие хлебцы, не "наждачка". Иногда
берем и сухари, но немного - они черствеют. Сушим сами, в покупных много химических ароматизаторов.
Побольше вкусностей к чаю и для регулярных перекусов на длинных переходах. Колбаса, сало, сыр,
сухофрукты с орехами, к чаю лимоны. Много углеводов - печенье, пряники и т.д. Ежедневно плитка
шоколада и пакет с миксом из хороших шоколадных конфет. При закупке крекеров, печенья, конфет также соблюдаем принцип разнообразия. По одной-две пачки каждого вида, иначе одинаковое к концу
похода надоест.
Всегда закладываем достаточный запас для полностью автономного питания, без учета даров природы и
местных магазинов. Если удастся пополнить запасы по пути - прекрасно, часть продуктов уедет домой,
но так получается не всегда. В этом походе, например, совершенно не было ни ягод, ни грибов, а на
"промышленную" рыбалку совершенно не хватало времени. Тем не менее, удалось побаловаться
красной рыбкой, омулем, и даже гусем. В магазине в Амдерме купили только хлеб и вкусности, без
которых можно было бы обойтись.
Мы рассчитывали продукты, исходя из трехразового питания с полноценными горячими обедами.
Расписание жизни у нас не было привязано ко времени суток, но мы следили за тем, чтобы не
пропускать очередной прием пищи. В предыдущих походах использовали готовые супы и каши «ГалаГала«, но все-таки они недостаточно калорийные. В этот раз обеды варили сами, на длинных переходах
для этого достаточно времени и есть кухня на борту.
В расчеты был заложен аварийный запас на несколько дней для непредвиденных ситуаций. Продуктов
хватило с избытком, часть привезли домой. Привезли и несколько килограмм сахара, предназначенного
для морошки - ее вообще не было. Многовато взяли сухофруктов с орехами, на холоде они идут хуже,
чем шоколадные конфеты и печеньки. А в целом все получилось очень удачно - было сытно, вкусно, и
разнообразно. За время похода никто не похудел, а Илья даже переживал, что набирает лишний вес.

Источники информации
Остров Вайгач довольно редко посещается туристами, и еще реже парусными туристами. Полезной
информации немного, приходится собирать ее буквально по крупицам.
Наиболее полезны отчеты о парусных походах на Вайгач, которые опубликованы на сайте Московского
парусно-туристического клуба parusanarod.ru.
Лоции для этого района на русском языке в свободном бесплатном доступе нет. Есть англоязычная
лоция "PUB.183 SAILING DIRECTIONS (ENROUTE) NORTH COAST OF RUSSIA", но полезной
информации там немного.
Книга "Остров Вайгач" из научной серии "Острова и архипелаги Российской Арктики" - безусловно,
самый подробный и исчерпывающий источник информации о самом острове. Книга создавалась на
основе многолетних исследований Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) под
руководством П. В. Боярского на самом острове, в архивах, библиотеках и музеях. Здесь подробно
описаны все уникальные места острова, множество исторических справок, иллюстраций.
Такое количество информации законспектировать невозможно. Несмотря на солидный вес (2,5 кг), мы
взяли книгу с собой и постоянное ей пользовались. Издана она в 2011 году в издательстве Паулсен
ограниченным тиражом, ISBN 978-5-98797-044-7.
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Точки и координаты
№ п/п Дата
Описание
Координаты
1
15.07
река Нгоуяха
N68.8660304, E66.7597433
2
16.07
изба Тарасовей
N69.1105057, E65.8584825
3
17.07
Тарасовей
N69.1242347, E65.7503531
4
18.07
р. Мёрзлая (Вылкин Нос)
N69.4315502, E64.5193154
5
18.07
р. Нензаяха
N69.6219293, E63.5658112
6
18.07
р. Ливаръяха
N69.6761193, E63.1599421
7
19.07
р Песчаная
N69.7335562, E62.1490852
8
20.07
Амдерма
N69.7679844, E61.6998988
9
21.07
м Лакорсаля
N69.8110767, E60.7262467
10
21.07
река Халахадыяха
N70.0145364, E60.1663949
11
21.07
р. Талата Карская
N70.1784374, E59.7047707
12
21.07
мыс Болванский Нос
N70.4504744, E59.0872605
13
23.07
губа Долгая
N70.2376133, E58.8238683
14
23.07
гора Болванская
N70.2702420, E59.0342360
15
25.07
губа Дыроватая
N70.2167008, E58.5260302
16
25.07
губа Инькова
N70.1790281, E58.5178910
17
26.07
мыс Лямчина
N69.8557413, E59.1356514
18
26.07
о. Большой Цинковый
N69.8553209, E59.4126103
19
26.07
р. Талата
N69.8351926, E59.6225171
20
26.07
Водопады р. Талата
N69.8417452, E59.6973266
21
27.07
мыс Ярейсаля
N69.6917799, E59.8105532
22
28.07
п. Варнек
N69.7100763, E60.0601889
23
28.07
мыс Лата-Саля
N69.7510533, E60.4763021
24
30.07
р. Ядэртаяха
N69.5903022, E63.7819961
25
01.08
ГКС Ярынская
N68.8492691, E66.9278716
Координаты стоянок и ключевых точек указаны в системе WGS84.

Полезные ссылки
«Лакка» - сайт нашей команды с рассказами о походах - http://lakka-sails.ru/
«Лакка» идет на Вайгач - интернет-версия этого отчета с фото и видео - http://lakkasails.ru/vaigach2018.html
Штормовые моря «Негордого» и «Лакка» - отчет Ракитина Вадима о совместном походе 2016 г http://negordy.my1.ru/2016/NLKBB.htm
Опытно-конструкторская группа «Сплав» - изготовление снаряжения - http://www.splav350.ru
Турбюро «Метелица» - организация заброски в Воркуте - http://vorkutainfo.com/about_meteliza.php
RENTSAT - аренда спутниковых телефонов - http://rentsat.ru
Mobil Power - электроника для походов - http://www.mobilpower.ru
Гала-Гала - сублимированные продукты для походов - http://www.galagala.ru
Сайт МПТК - Московский парусно-туристический клуб - http://parusanarod.ru
Форум «Под гиком» - форум парусных туристов - http://gik.fordak.ru
Контактная информация капитана и команды опубликована на нашем сайте lakka-sails.ru.
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Итоги и выводы
Маршрут пройден успешно в соответствии с запланированным графиком. Незапланированное
увеличение протяженности до 900 км, погодные и ледовые условия не повлияли на график, удалось
даже создать резервы времени на дополнительные познавательные экскурсии.
На маршруте не было каких-либо серьезных происшествий, травм, поломок снаряжения. Группа к
завершению маршрута была полностью здорова и полна сил. Все снаряжение отработало на
«отлично». Предварительная подготовка к маршруту была проведена в необходимом и достаточном
объеме.
Катамаран «Лакка» с учетом перечисленных доработок оптимально соответствовал маршруту и
условиям плавания. Для команды из трех человек он обеспечил достаточное обитаемое пространство и
грузоподъемность. Небольшой вес катамарана позволил справляться силами экипажа при
перемещениях груженого судна на берегу. Малая осадка необходима на отмелых берегах Арктики, а
скромные габариты позволяет идти во льдах. Мореходность катамарана достаточна для совершения
длительных морских переходов в свежую погоду. По нашему мнению, по совокупности всех параметров
парусный катамаран типа «Тайфун» соответствует данному маршруту лучше, чем разборные парусные
суда больших или меньших размеров, а также яхты, швертботы, моторные лодки и прочие суда с
твердым корпусом.
Тактика похождения маршрута, которую мы применили, требует серьезной подготовки и снаряжения и
участников группы, но позволяет пройти подобные маршруты в разумные сроки, уложиться в короткое
Арктическое лето.

Заключение
Наше путешествие получилось сложным, но очень интересным и необычным.
Океан, Погода и Духи Севера позволили совершить задуманное, хотя частенько показывали свой
крутой нрав. Тщательная подготовка помогла нам и «Лакке» со всеми трудностями на пути.
Мы узнали много нового про Арктику, про северные моря, и про себя самих.
Это было лучшее из наших плаваний, но останавливаться на этом не собираемся.
Новые моря и земли ждут нас!
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