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уютом своего кабинета, все же заставляю себя делать это в условиях, 
когда ветер треплет листы бумаги и не дает сосредоточиться. 

Миша-сан из-за болезни улетает. Его «раскулачивают» чуть ли не 
до трусов. Я претендую на его свежую рубашку и полиэтиленовую 
накидку от дождя. Очень жаль. Это - вторая наша невосполнимая 
потеря. 

- Экспедиция набрала хороший темп, - говорит Миша в про
щальном тосте, - теперь, даже если что-нибудь и не свяжется, она 
по инерции дойдет до Карского моря. Ребята, я желаю вам успеха. 
Ваш «финиш - горизонт - по-прежнему далек ... » 

После отлета вертолета мы остались наедине с собой и стало зна
чительно проще. Ловлю себя на мысли, что в последние дни меня уг
нетала какая-то обязанность перед Владимиром Ивановичем. Я по
стоянно прикидь1вал нравится ли ему то, нравится ли это. Потом мне 
это надоело, я плюнул и перестал терзаться ответственностью. 

~ НАЧАЛО ДОЛГОГО ПУТИ ~ 

Самый тяжелый участок на всем экспедиционном маршруте на
чинается от метеостанции «Верхний Щугер». Отсюда за 32 дня без 
взаимодействия с внешним миром предстоит дойти до железной до

роги Сейда-Лабытнанги, пересекающей Уральский хребет за Поляр
ным кругом по долине реки Собь. Это - 740 км пути. 

17 июня - первый день пути по Приполярному Уралу. Стараюсь 
настроиться таким образом, будто бы это вообще первый походный 
день, а предыдущих пятидесяти пяти просто не было. Рюкзак не так 
уж тяжел - по 18 кг продуктов, по 7-8 кг общественного, пример
но по столько же личного снаряжения. Итого - 33 кг. Бывало и потя
желее. 

Почти весь день шли по тропе и довольно быстро. Комаров тьма. 
Все та же «среднеуральская» природа. Сужу об этом в основном по 
травам, т.к. смотрю под ноги. 

Вошли в долину реки Торговая. Своим неожиданным названием 
она обязана ярмакам в ее устье, которые стихийно возникали там лет 
300 назад. Один из путей через Урал проходил по долине Щугера. 
Устье Торговой лежало примерно посередине пути из Европы в Азию, 
и встречающиеся здесь купцы осуществляли оперативный обмен това
рами. Представить, что в этой образцовой глуши когда-то кипела 
жизнь, невозможно. 

Второй день идем по тропе. Местность закрытая, кругом лес. 
Впечатлений никаких. Я научился думать о своем и лишь глядеть под 

ноги. Сегодня идется гораздо хуже, чем вчера, что подтверждает 
тезис о том, что в первый после дневки день не следует усердство

вать, даже если это здорово получается. 

19 июня идем в том же режиме - 6 дообеденных переходов по 
30 минут и 5 после обеда. Продолжительность привалов 15 минут. 
Идется хорошо как позавчера. Тропа сначала шла правым берегом, 
демонстрируя прелести небольших бессточных озер у склонов гор. 
Затем пошла влево. На перекус после четвертого перехода Леня под
чевал нас «Гераклином» (расплавленная и спрессованная смесь шо
коладных конфет с арахисом, халвой и изюмом, названная так, если 

не ошибаюсь, Екатеринбургским туристом А. Дрометром), который 
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он делал накануне после отбоя. 
- И не лень тебе с ним было возиться? - спрашиваю его. 
-Ты же, Квист, не любишь эти конфеты, может быть «Гераклин>> 

понравится". 

Обед в месте самого значительного сужения долины Торговой. 
Сплошной лес уже остался позади нас, здесь лишь его колки. Левый 

борт долины - типично уральские отлогие и степенные горы, пра
вый - уже нет. Здесь глубокие кары, острые вершины, обширные 
снежные поля. 

Хотя и устали, но до озера Торгового дошли. Будет дождь. Дров 
очень мало. Красиво. По озеру плавает небольшая льдина с птицами
пассажирами. Я дежурю. Хлынул ливень. Трое - Серега Разборов, 
Фредди и Рафинад, каждый в отдельности, под дождем принесли в 
полиэтиленовых мешках сухих дровишек «на утро». Я только подкла
дывал чахлые веточки в костер, а омлетные Ингредиенты - яичный 
порошок и сухое молоко размешивал Леня. Быстро сварили на кро
хотном очаге среди камней. В одном из котлов омлет основательно 
пригорел, и едокам пришлось глушить его вкус добрыми порциями 
красного перца. 

По отзывам метеорологов с ГМС «Верхний Щугер» в озере Тор
говом водятся таймень и хариус. Попытки поймать что-либо не при
несли успеха. 

Лиственница отдельными особями распространяется до север
ной оконечности озера, но больше всего деревьев вблизи стока. На 
переходах ем молодую хвою, и.пи точнее листья - вкус великолеп

ный, ни малейшей горчинки. 

С перевала к озеру Паток открывается вид гор Приполярного 
Урала во всей их красе. Если за стереотип Уральских гор принять 
платообразные вершины, зачехленные бескрайними россыпями ку
румника, то горы данной части хребта вообще нельзя называть Ураль
скими. Это - остроконечные пики, отвесные и гладкие, как стальные 
листы, скальные бастионы, суровые кары, а нередко и ледники. 

Любуясь этими голубыми далями, огорчаешься тем, что, начиная 
с середины 80-х годов, нас поглотили вихри конъюктурной гонки 
(участие в чемпионатах страны, престижность освоения новых райо
нов и т. п.), которые выразились в нашем пристрастии к путешествиям 
по Северо-Востоку. Стремясь к дальним красотам, мы не замечали 
фиалок под ногами. 

Озеро Паток на одну пятую покрыто льдом, никакой древесной 
растительности по берегам озера нет. В долину реkи Кобыла-Ю ве
дет крутой и небезопасный спуск по узкому ущелью с водопадом, 
частично перекрытым снежником. На дне теснины ощущаешь себя 
залезшим в холодильник после интенсивной работы на жаре. Техни
чески проще был бы более высокий перевал в долину Кобылы-Ю, 
через который на карте проходит штриховая линия тропы. 

Долина реки Кобыла-Ю упирается в красивый типично альпий
ский горный массив. Над всеми горами доминирует двуглавая вер
шина. На топографической карте выпуска 1951 года она скромно 
обозначена « 1375». На более поздних изданиях она хотя и является 
главенствующей, почему-то опущена картографами. Кругом обиль
но нанесены более низкие вершины, а этой нет. 
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Подобных вершин на карте много. В ходе экспедиции мы дали 
некоторым из них имена выдающихся ученых исследователей Урала. 

На картах появились вершины: Горчаковского, крупнейшего гео
ботаника России, в массиве горы Сабля; Клера, основателя общества 
Уральских любителей естествознания, в массиве Хордъюса; Татище
ва, известного русского историка, географа и политического деяте

ля, в Приполярном Урале. 
Вниз по долине реки Кобыла-Ю лежат живописные озера, зажа

тые крутыми горными склонами. Продираемся вдоль берега через 
густые заросли кустарника. Легкий ветер, красивая облачность. 
Похоже, что тропа, по которой мы идем, набита не одним поколени
ем путешествующих. На обед остановились на самой границе леса. 
Из деревьев здесь только чахлые березки и убогие лиственницы. 
Снежники со склонов гор лентами спускаются до самых оснований. 
За поворотом с нашей тропы над черным склоном показалась при
зывно торчащая острая верхушка горы Неройки. 

Весь день идется очень тяжело. Странно, наблюдается почти со
вершенное чередование тяжелых и легких дней, тог да как нагруз

ки выдерживаются постоянными. Вероятно, сейчас дни очередного 
втягивания в поход, во время которых организм использует какие

то внутренние резервы, а они, опасаюсь, на исходе. Уж не проско
чили ли мы пик формы, когда весело скакали по камням Маньхамбо? 

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД 

На дневку, посвященную Неройке и тридцатилетию Саши Коржа, 
встали на левом борту левого притока Кобылы-Ю, сплошь забитого 
снежной пробкой. Пока ходил вниз посмотреть, есть ли поблизости 
вода, устал, как финишировавший марафонец. Ни о каком ночном 
восхождении на Неройку (рассматривался и такой вариант) в таком 
состоянии не может быть и речи. А сейчас отлежимся, отпразднуем 
день рождения Рафинада, а заодно и восьмидесятишестилетие моей 
бабушки. За палаткой предпраздничная суета и обсуждение перечня 
приготовляемых блюд. Пульс с 72-х ударов, наконец, снизился до 52. 
Пятый участок начали лихо и, если удастся втянуться, то будет 
здорово. 

Тихое, сказочное утро. Чудеса, вчерашнюю усталость словно уне
сло ветром вместе с комарами. Поднимались на Неройку ·"С юго-вос
тока. Все склоны горы, как ножевыми ранами, покрыты разрезами 
шурфов, так что гору впору переименовать на Ройку. На том месте, 

где карта утверждает о существовании заброшенной базы Неройка, 
располагается одноименный поселок с тремястами жителями, мага
зином, столовой, детским садом и т. д. Боря Васин ратует за созда

ние в нем кемпинга, благо освещение и отопление гарантировано. 
Рядом с поселком кварцевый прииск, добытый в нем песок отправля
ют вертолетами в Саранпауль. Топливо оттуда же забрасывают по 
зимнику. Местные гордо утверждают, что аналогичное месторожде
ние существует еще только в Бразилии. 

Наиболее круто вершинное ребро Неройки. Слева оно обрывает
ся уступами к широкой бессточной котловине, в центре которой к 
концу лета, возможно, появляется озеро - сейчас там все забито 
снегом. Глубоко внизу справа маленькие зеркальца двух озер. Спуск 
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ГОРА САБЛЯ 

Гора Сабля и Саблинский хре
бет - одно из живописнейших 
мест Урала. Альпийские верши
ны словно голубоватые призраки 
поднимаются над топью Аранец
ких болот. Многочисленные 
предгорные озера придают рай

ону неповторимое очарование. 

Vlll. Гора Сабля 
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