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Вступление (шутл.) 

 
Район горного массива г. Сабля Приполярного Урала манит нас не 

один десяток лет, но не было снаряжения, не было опыта, а с малоопытной 
группой там делать нечего, Сабля не шутит. В этом году решили – идём! 
Идем для надежности двумя группами и в каждой опытные альпинисты. 
Группу ветеранов (средний возраст -57 лет) возглавляет КМС по туризму 
Потёмкин В.С., молодежную группу ведет опытный инструктор Ринат 
Иксанов, в ее составе без одной вершины два снежных барса Представим 
состав группы в порядке возрастного убывания. 
 

1. Потемкин Вениамин Степанович 

Родился: 13 апреля 1947 года. 
Знак зодиака: Овен. По восточному календарю – Кабан. 
Образование: Горьковский политехнический институт, "корфак", 

инженер-механик c 1971 года. 
Семейное положение: Женат с 1971 года на Уткиной Ольге Алексеевне, 

рожд.16.04.46г. (к.м.с. по конькобежному спорту).  Детей трое:  
Владик родился в 1976 году, женат, подарил двух внучек (Потемкина 

Анастасия Владиславовна - 2008 г. и Лиза -13.04.2012г.). Работает 
менеджером в ООО «Юнгур». 

Андрей родился в 1979 году; женат, подарил внуков (Потемкин Никита 
Андреевич -2003, Илья Андреевич -2011г.), закончил в 2007г. Заочный 
юридический институт, работает прорабом в ООО «Юнгур». 

Сергей родился в 1983 году, женат на Ольге из Сокольского (закончил 
политех, ФАМ), работает мастером по станкам с ЧПУ в АО «Буревестник». 

Должность на "гражданке" – директор фирмы ООО Юнгур  (Юнгур – 
река на Алтае в Южно-Чуйских белках). 

Должность в походе и другие причуды: руководитель, ответственный за 
создание неестественных препятствий. 

Вредные привычки – создает неестественные препятствия. 
Опыт лыжных походов - есть (с 1968 года). На П_УРАЛЕ 8 раз (1971, 

1972,1979, 1996, 2003, 2011) 
Группа крови - II, резус отрицательный. 
Прочая информация Рост-170см. Вес 78 кГ. Размер обуви – 43 и 

торговый знак на них – VASQUE. 
Проживает с многочисленным семейством в двух квартирах: 603157, 

г. Н.Новгород, ул. Красных зорь д. 19, кв.25, в д.25, кв.72 . 
Телефон: 25-09-55 (р), 25-95-39 (р), 24-36-01 (д), 8-951-901-49-62сот. 
е-mail: stroy@yungur.ru  
 

2. Мишин Юрий Сергеевич 

Родился: 19 декабря 1948 года в городе Горьком, в Приокском районе. 
Знак зодиака: Стрелец. По восточному календарю – Крыса. 
Образование: Строительный техникум, "народные университеты", 

механик c 1969 года. 
Семейное положение: Женат с 1971 года на Быковой Наталье Сергеевне, 

урожд.26.02.49 г. Детей двое: Дедушка с 3 декабря 2000 г, внучки – Фадеева 
Анастасия Александровна, Нина Александровна – 23.01.2011г. 

Маша родилась в 1972 году, в браке за Александром Фадеевым, подарили 
внучек (Анастасия и Нина), Екатерина Цветочек - в 1981 году, незамужняя. 

Должность на "гражданке" – Бывший механик, бывший заведующий 
столовой, бывший фермер, бывший водитель автопогрузчика военно-
защитного цвета на НОРСИ. Сейчас слесарь по изготовлению спортивно-
туристического снаряжения. 

Может все. 



Должность в походе и другие причуды: 1) Начальник передвижного 
пункта питания, шеф-повар, ответственный за создание хорошего 
настроения и морального климата во всем районе Приполярного Урала, 
медик с психотерапевтическим уклоном, испытатель образцов обуви 
(первый опыт прохождения Полярного и Приполярного Урала в ботинках 
«ПРОЩАЙ МОЛОДОСТЬ»). 

Носитель котлов и всего кухонного обоза. Часть груза предпочитает 
размещать на металлических санках. 

Вредные привычки – не выпивает, и не курит. Неудержимая тяга к 
власти (многократно призывал к свержению существующего режима в 
походах). 

Опыт лыжных походов - есть (с 1973 года). На Приполярном Урале 
многократно. 

Группа крови - II, резус +. 
Проживает: 606014, г. Кстово, ул.. 3-й микрорайон д. 14, кв.54. 
Телефон: 8-245-2-13-33 (д.), 8-903-849-55-06. 
 

3. Гардин Александр Иванович 

Родился: 21 января 1951 года в Горьком, в том же роддоме, что и 
супруга. 

Знак зодиака: Водолей. По восточному календарю - Тигр 
Образование: Горьковский политехнический институт, инженер-

электрик c 1973 года. 
Канд. техн. наук с 1983 года, доцент с 1990 г. 
Семейное положение: Женат с 1972 года на Ермолаевой Людмиле 

Николаевне, род. 3.10.50.г. Детей двое:  
Артем - родился в 1973 году, женат с 1996 года; разведен с 1999 года, 

женат вторично на Катерине в 2000 году. 7 января 2001 г. подарили внука 
(Гардин Тимофей Артемьевич), 25 мая 2006г – второго внука (Гардин Федор 
Артемьевич) и 21 декабря 2007г – внучку (Гардина Иоанна Артемьевна, по 
паспорту просто Яна). 

Сергей - родился в 1974 году, женат на Тамаре с 1996 года. Внуком пока 
не обеспечили. 
Должность на "гражданке" – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный технический университет (НГТУ) имени Р.Е. Алексеева», 
канд. техн. наук, доцент кафедры «Электроэнергетика и электроснабжение», 
старший научный сотрудник. 

Должность в походе и другие причуды: лесоруб (два дня), а далее 
больной, метеоролог и ответственный за ведение дневника  

Вредные привычки – любит ходить своим путем, но в этом походе был 
сдержан.  

Опыт летних походов - есть (с 1970 года). На Приполярном УРАЛЕ 
седьмой раз (1972, 1979, 1994, 1997, 1999, 2003). 

Группа крови - II, резус +. 
Прочая информация Рост-174см. Вес 73кГ. Размер обуви - 42. и 

торговый знак на них – ASOLO.  
Проживает: 603163, г. Н.Новгород, ул. Бринского д. 3, кв.107. 
Телефон:432-91-85 (р), 214-85-63 (д.)., 8-951-913-93-51сот. 
е-mail: gardin_nn@rambler.ru 
 

4. Лашманов Валерий Леонидович 

Родился: 30 марта 1954 года. 
Знак зодиака: Овен. По восточному календарю – Лошадь. 



Образование: Горьковский политехнический институт, "мехфак", 
инженер-механик c 1977 года. 

Семейное положение: Женат с 1981 года на Соколовой Антонине 
Евгеньевне, рожд. 5.03.57 г. Детей двое:  

Игорь родился в 1982 году, закончил ГИСИ, работает в 
«Атомэнергопроекте» (похож на папу, но умнее, склонен к авантюрам); 

Олег родился в 1986 году (абсолютно ленив), «Водную академию» 
окончить не удалось, работает с папой 

Должность на "гражданке" – резчик металла на ножницах и прессах 
завода "Теплообменник" (гильотинщик). 

Должность в походе и другие причуды: Ремонтник с рекордным весом 
ремнабора-5,2кГ, историограф (устный) туризма, пропагандист трудов 
Менделевича Сергея Владимировича и Лукоянова Петра Ивановича, 
партийная кличка – "старый полярник". 

Носитель печки и лавинных лопаток. Обладатель 120-литрового рюкзака 
весом 3 кГ с надписью Grossmaster. 

Вредные привычки – приверженец одежды чукчей (старого 
снаряжения), консервативен в привычках.  

Опыт лыжных походов - есть (с 1974 года). На Полярном Урале 
четвертый раз (1984, 2006г., 2007г.). 

Группа крови - II, резус +. 
Прочая информация Рост-180 см. Вес 82кГ. Размер обуви -43,5 

(хорошие спортивные ботинки –  44 т.е. 29см).  
Проживает: 603053, г. Н.Новгород, ул.  Дьяконова д. 44 кв.97. 
Телефон: 34-98 (раб. с проходной завода "Теплообменник"), 253-92-65 

(д.). 

5. Жидков Сергей Валентинович 

Родился: 29 июня 1956 года. 
Знак зодиака: Рак. По восточному календарю – Обезьяна. 
Образование: Горьковский строительный институт, инженер-строитель-

технолог c 1978 года. 
Семейное положение: Женат второй раз в 1997 году на Пузыревой Алле 

Валерьевне, урожд. 7.01.61 г. Детей трое:  
От первого брака – Василий, родился в 1979 году, работает в Красной 

поляне инструктором по горным лыжам и Катерина, родилась в 1984г. и 
наградила двумя внуками: Алексей (Леха)-5,5 года; Ростислав(Роська)-за 3,5 
года 

От второго брака – Марина, родилась в 1992 году, 21 годик -незамужняя. 
Должность на "гражданке" – Директор ООО "Партнер". 
Должность в походе и другие причуды: Бригадир палаточной команды 

(генерал – квартирмейстер), истопник-разжигатель, доктор 
дипломированный, собиратель всего целебного и ядовитого, заядлый рыбак, 
гитарист и фотограф. 

Вредные привычки – есть, но замечены не были.  
Опыт лыжных походов - есть (с 1975 года) На Приполярном Урале 

второй раз (1997г.). 
Группа крови – не определяется. 
Проживает: 603027, г. Н.Новгород, ул. Пушкина д. 36, кв.39. 
Телефон: 8-920-254-58-54сот., 215-68-03 (д.). 
е-mail: universal-stroy@bk.ru 
 

6. Язынин Сергей Федорович 

Родился:2 октября 1958 года. 
Знак зодиака: Весы. По восточному календарю – Собака. 
Образование: Горьковский политехнический институт, "радиофак", 

инженер-радиотехник c 1986 года. 



Семейное положение: холост (женат не был), детей нет. 
Должность на "гражданке" – зам.начальника ЭМО по НКУ ООО 

"Экситон", наладчик любого оборудования. 
Должность в походе и другие причуды: Завхоз, фотограф и поваренок 
Вредные привычки – любит порассуждать. 
Опыт лыжных походов - есть (с 1997 года). На Приполярном Урале 

впервые. Второй разряд по альпинизму. 
Группа крови –III, резус отрицательный . 
Прочая информация Рост-170 см. Вес 73кГ. Размер обуви - 42. 

Проживает: 603087, г. Н.Новгород, ул.  Лобачевского д. 19 кв.59. 
Телефон: 8-904-042-87-05сот., е-mail: c720x@yandex.ru 

7. Котов Иван Сергеевич 

Родился: 10 октября 1968г. в городе Арзамас-16 Горьковской области. 
Знак зодиака: Весы. По восточному календарю – Обезьян  
Образование: Дважды высшее, закончил Питерский политех в 1994 году 

по специальности микроэлектроника и что-то по социальной психологии. 
Семейное положение: Женат с 2001 года на Работуевой Анне 

Владимировне, урожд.25.09.1971г. Детей от второго брака - трое:  
Артем родился в 23 апреля1993 года, Василиса – 15 мая 2003 года. 

Мирослава 5 июля 2010г. Внучка Настя – 29.01.13г.  
От первого брака сын Евгений Иванович, 24 года (12.01.89г) –: владеет 

несколькими языками. Школу закончил в 15 лет, закончил с отличием 
Московскую академию народного хозяйства при правительстве РФ. В 
будущем - министр по туризму СНГ. В н.в. курирует онлайн бронирование 
отелей европейской части СНГ и восточной Европы. 

Должность на "гражданке" –  Ведущий инженер-исследователь 
Должность в походе и другие причуды: Член палаточной бригады, 

фотограф, нежный утренний кормилец. 
Носитель палатки, и неучтенного запаса продуктов (который сохранил 

до паровоза), палатку размещает на металлических санках.  
Вредные привычки – не употребляет и избирательно употребляет 

некоторые продукты питания (с колбасы его воротит), любит поработать с 
картой и компасом (на хорошую карту готов смотреть бесконечно) 

Опыт лыжных походов – поимел с 2007г (Полярный Урал), есть опыт 
горных походов (второй разряд по альпинизму) и участие в двух лыжных и 
пеших марафонах 160 и 200км – лыжи, 100 - пеший. На Приполярном Урале 
впервые 

Группа крови -III, резус +. 
Прочая информация Рост-190см. Вес 95кг до похода. Размер обуви – 

45,5, Здоровье отменное. 
Проживает: 603006, г. Саров, ул. Курчатова 14-13 
Телефон: 8-906-349-18-50, 8-83130-94371(д), 8-83130-29374(р) 
е-mail: kotiv68@mail.ru 

8. Сердцев Виктор Юрьевич 

Родился: 15 февраля 1963г. в городе Горький. 
Знак зодиака: Водолей. По восточному календарю – Кот (Кролик) 
Образование: Высшее, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный технический университет (НГТУ) имени Р.Е. Алексеева», 
Факультет автоматики и электромеханики. 

Должность на "гражданке" – Инженер. 
Должность в походе и другие причуды: Член палаточной бригады, 

фотограф. 
 

Семейное положение: Женат. Детей нет 



Вредные привычки – Организовывает зимние звездочки, любит 
рассуждать, но в меньшей степени чем Язынин. 

Опыт лыжных походов – есть, но 30 лет назад, но есть мощный опыт 
водных походов. На Приполярном Урале впервые 

Группа крови – II, резус + 
Проживает: 603 083            , г. Н.Новгород, ул. Прыгунова, д. 20, кв. 4  
Телефон: д., 8-920-013-59-85 сот. 
e-mail: m_s_b@52.ru 

 

Астрологический анализ 

В группе собралось только 3 стихии: 
Огненная: Потемкин и Лашманов – ОВЕН, Мишин – СТРЕЛЕЦ 
Водная: Жидков – РАК 
Земная: людей этой породы в походе не оказалось. 
Воздушная: Гардин, Сердцев – ВОДОЛЕЙ, Язынин и КОТОВ – 

ВЕСЫ. 
По восточному календарю вообще собрался целый зверинец: 

КАБАН (Потемкин), ЛОШАДЬ (Лашманов), ТИГР (Гардин), СОБАКА 
(Язынин), КОТ (Сердцев), ОБЕЗЬЯНА (Котов, Жидков), КРЫСА (Мишин). 

В таком коллективе не заскучаешь – облаят, затопчут и сожрут, или 
просто замяукают. 

 
Параллельная группа 

1. Голубев Олег Анатольевич 

Родился: 16 октября 1966 года. 
Знак зодиака: Весы. По восточному календарю – Огненная Лошадь. 
Образование: высшее (автофак политеха), академия валиологии при 

строительном институте 
Семейное положение: Женат второй раз в 1993 на Воробьевой Ларисе 

Лаврентьевне, урожд.7.07.72 г. Детей трое:  
Кирилл, родился в 1989 году (от первого брака, живет в Москве, аспирант 

МГУ). 
Дарья, родилась в 1995 году. 
Должность на "гражданке" –  Владелец столярного цеха, бывший зам. 

потех танковой роты, капитан запаса, высококвалифицированный грузчик. 
Должность в походе и другие причуды: Доктор-коновал (поскольку все 

мы немного лошади), может снимать похмелье руками. Фотограф с тяжелым 
фотоаппаратом "Зенит". Доставатель пострадавших из ледовых трещин. 
Член палаточной бригады. 

Вредные привычки – Часто произносит фразу:"Ребята, а может нам 
сделать ….  

Опыт лыжных походов – есть с 2000г ( Два похода в Хибинах). На 
Центральном Алтае впервые. Горные походы: Памир, Тянь Шань, Кавказ 

Группа крови – на рукаве – "1+" ("По крови я положительный, а дури в 
голове много"). 

Проживает: Нижегородская область, Кстовский район, дер. Кузьминки, 
ул. Школьная, д.83. 

Телефон: 30-87-85 (д.), 8-920-254-66-91. 

2. Волковская Наталья Геннадьевна 

Родилась: 26 мая 1968 года. 
Знак зодиака: Близнецы. По восточному календарю – Обезьяна. 
Образование: высшее – Среднее специальное, медсестра 



Семейное положение: Не замужем Детей двое: Дмитрий - 27.03.1988, 
Андрей - 12.03.1981  
Должность на "гражданке" – медсестра 
Должность в походе и другие причуды:  
Носитель много чего из "железа",. 
Вредные привычки – упертая, перепиливает всех.  
Опыт лыжных походов - есть (с 1996 года). На Приполярном Урале 
впервые. 
Группа крови - 2, резус +. 
Проживает: 603074, г.Н.Новгород, ул..Бусыгина, д. 56,кв. 48 
Телефон: 8-903-044-08-64 

3. Иксанов Ринат Зиннурович 

Родился: 28 мая 1969 г. 
Знак зодиака: Близнецы  По восточному календарю – Желтый петух 
Образование: авиационный техникум в 1988 г. 
Семейное положение: женат на Наталье Геннадьевне Кузиной 

рожд.11.04.70 г. Два сына: Дмитрий 11.08.1992 года рождения и Арсений 
15.03.2008 года рождения. Также имеется дворовая собака Яра, которая спит 
на двухъярусной кровати 

Должность в походе и другие причуды: командир, неортодоксальный 
мусульманин. 

Должность на "гражданке" – кладовщик (ООО Мистерия) 
Опыт лыжных походов - есть (с 1988 года на Хибины ходил). На 

Приполярном Урале неоднократно. Опыт невзятия Сабли имеется. 
Вредные привычки – любит петь. 
Группа крови – не помнит, уровень диоптрии не знает, но видит правым 
глазом 4 строку сверху, а левым – 8 строку сверху 
Проживает: 603             , г. Н.Новгород, ул.Мончегорская д.17 а , корпус  
3, кв. 186  
Телефон: 293-73-48д., 8-910-885-09-55 сот. 
e-mail: renat_pro@mail.ru 

4. Козин Сергей  Константинович 

Родился: 2 декабря  1970 г. 
Знак зодиака: Стрелец  По восточному календарю – Собака  
Образование: ННГУ, радиофак 
Семейное положение: женат на Елене Александровне Тихомировой 

рожд.22.03.66 г. Сына: Алеша 17.02.1999 года рождения и дочь Наташа 6.02. 
1997 года рождения 

Должность на "гражданке" - Программист НПП «Прима» 
Должность в походе и другие причуды: Очень любит женщин 

Опыт лыжных походов - есть На Приполярном Урале впервые 
Носитель бензина 
Вредные привычки – Очень любит женщин. 
Опыт лыжных походов - есть  
Группа крови – 4+ 
Проживает: 603             , г. Н.Новгород, ул.Хальзовская д.33. 
Телефон: 8-951-904-17-25 сот. 
 

5. Черкасский Евгений Яковлевич 

Родился: 29 июля 1972 года. 
Знак зодиака: Лев. По восточному календарю – Крыса. 
Образование: высшее – биофак ННГУ в 1994 



Семейное положение: Женат с 1993 года на Чирковой Светлане 
Викторовне, урожд. 12.09.70 г., Разведен. Детей одна дочь Екатерина - 
родилась в 1996 году, школьница, живет в г. Пушкино:  

Должность на "гражданке" – промышленный альпинист 
Должность в походе и другие причуды: видеооператор, старший 

группы альпинистов, член палаточной бригады 
Носитель много чего из "железа", в том числе ледоруб со спец. клювом и 

и кошки для "вертикального взлета". 
Вредные привычки – курит.  
Опыт лыжных походов - есть (с 1996 года). На Приполярном Урале 

впервые. 
Группа крови - I, резус +. 
Проживает: 603074, г.Н.Новгород, ул. Павла Орлова, д. 10,кв. 78 
Телефон: 8-903-846-70-19 
 

6. Скворцов Василий Вячеславович 

Родился: 24 июня 1991 года. 
Знак зодиака: Рак. По восточному календарю – Коза-Овца. 
Образование: 4 курс ННГУ, ФзФ 
Семейное положение: холост 
Должность на "гражданке" – студент 
Должность в походе и другие причуды: костровой. 
Опыт лыжных походов – впервые в лыжном путешествии, но объездил 

весь свет. 
Вредные привычки – не замечены. 
Группа крови - III, резус +. 
Проживает: г. Н.Новгород, Канавинский район 
Телефон: 8-906-353-34-41. 
 

7. Девяткина Анна Николаевна 

Родилась: 14 декабря 1991 года. 
Знак зодиака: Стрелец. По восточному календарю – Коза-Овца. 
Образование: 4 курс НГТУ, ФзФ 
Семейное положение: не замужем 
Должность на "гражданке" – студент 
Должность в походе и другие причуды: завхоз. 
Опыт лыжных походов – в лыжном путешествии третий раз. 
Вредные привычки – желанная для мужчин старше ее, не любит 

быстрорастворимый картофель. 
Группа крови – не помнит 
Проживает: г. Н.Новгород, ул. Березовская, д.96, кВ.421 
Телефон: 8-910-398-97-71. 
 

8. Голубева Дарья Олеговна  

Родилась: 29 апреля 1995 года. 
Знак зодиака: Телец. По восточному календарю – Кабан. 
Образование: 1 курс ННГУ, Биофак 
Семейное положение: не замужем 
Должность на "гражданке" – студент 
Должность в походе и другие причуды:. 
Опыт лыжных походов – второй раз в лыжном путешествии и 

множество горных походов. 
Вредные привычки –.не может спать на нижней полке 
Группа крови - I, резус +. 



Проживает: Нижегородская область, Кстовский район, дер. Кузьминки, 
ул. Школьная, д.83. 

Телефон: 8-908-737-30-18. 
 

9. Шехалев Петр Дмитриевич  

Родился: 22 июня 1996 года. 
Знак зодиака: Рак. По восточному календарю – Крыса. 
Образование: незаконченное школьное 
Семейное положение: холост 
Должность на "гражданке" – школьник 
Должность в походе и другие причуды: костровой. 
Опыт лыжных походов – впервые в лыжном путешествии, но объездил 

весь свет. 
Вредные привычки –.не обнаружены 
Группа крови - III, резус +. 
Проживает: 603      , г. Н.Новгород, ул. Раевского, д. 19 , кв.1. 
Телефон: 97-05-24 (д.), 8-920-077-60-52. 

 

Повествование начинается 

1. 2 марта 2013 года. 1 день  пути, суббота 
Посадка в поезд. Описал Потемкин В.С. 

Повествование начинается. 

02.03.2013года. 1 день пути, суббота. Температура Т= -6
0
С. 

Посадка в поезд. Описал Потемкин В. С. 
Итак, настал День года – отъезд в поход. На этот раз едем на 

Приполярный Урал с целью подъема на вершину Сабля. Состав группы в 
основном Алтайский – по крайней мере, 4 человека из 5. В последние дни 
вышел из состава группы Саша Кузнецов – болеет жена Татьяна. 

Московский вокзал 1530 - 1615  сбор, посадка в вагон, отправление 
поезда. Все это вместилось в этот временной отрезок. Едем на Приполярный 
Урал с задачей взойти  на Саблю - очередная попытка. 

Едем с Нижнего двумя группами:   
Наша 8 человек - группа стариков – самый младший Иван Котов – 44 

года. 
Вторая группа руководитель Ринат Иксанов - 9 человек, в том числе 

три женщины и горные зубры Черкасский, Голубев и молодые ребята – 
сыновья: Шехалева Димы и Славы Скворцова. 

Так что на проводах народу много. Как всегда шумно прощаемся, в 
последний момент прибежал Абрамов Валера и вручил бутылку вина, а 
Саня Кузнецов угощал всех медовухой. 

В поезде устаканились, вывалили съестные запасы, которых как 
всегда оказалось приличное количество, пошли тосты сначала в своей 
группе, потом в соседней за встречу. 

 

2. 3 марта 2013 года. 2 день  пути, Воскресенье 
Ночевка в  поезде Горький – Воркута. Описал Мишин А.И. 

Мыть или не мыть? Решили не мыть помидору в салат. Гардин режет 
капусту. Жидков безжалостно её мнёт. Язынин мешает процессу - схватил 
помидору и пошел ее мыть в туалет. Потемкин тоже мешает - бесконтрольно 
льёт аджику в салат. Сердцев не мешает - сидит и ждет команды, чтобы 
выдавить в салат майонез. Лашманов не мешает - где то ходит, наверное, 
разучивает очередную песню. Подошел Котов и сказал, что карты 
неправильные т. к. реку Печору переходить не нужно идя к Саблинскому 
хребту, но это не помешало делать салат. 



Все собрались и решили отдать дань уважения подарку тов. Абрамова 
Валеры (домашнее вино и кусок лыжи с надписью «Горький», для вбивания 
на вершине Сабли). Закусили его (вино) приготовленным салатиком. 
Возникла маленькая полемика, кого считать нормальным, а именно: двое не 
пьют, 1 чуть-чуть, остальные могут не чуть-чуть, а Язынин и Лашманов 
сказали хватит. Вот такая интересная компания и тов. Абрамов В. тоже 
молодец. 

Под шумок Веня огласил состав команд по интересам на маршруте, и 
все сказали, что это правильно и демократично. Поезд везет, мы кушаем, 
настроение прекрасное. 

Днем была проделана огромная работа по определению весов 
общественного снаряжения и питания. Получилось по 12кг. Гардин 
разделил килограммы пополам и сказал, что поход стоит 6т. р. на 1 лицо. 

Местное население на станциях восторженно принимает нас, 
предлагая нам вареную картошку, огурцы солёные, пироги, лимонад, 
пихтовое масло, клюкву и бруснику и почти задаром. В Ухте представители 
народа в лице Васильевой Нади и её сына Леши долго не отпускали меня из 
объятий. Одарили вкусными пирогами с капустой, поедая их, мы долго 
ощущали теплоту северного народа. 

Сытые и пьяненькие без цели шатаемся по вагону. Лица отражают 
умиление и доброту и сразу видно, что мозг отдыхает, но только не у 
Гардина. Он открыл возрастной феномен с другой группой. 49 лет, почти 
половина столетия, разница в возрасте между старшим участником 
Потемкиным В.С. (13 апреля 1947) и младшим участником Шехалевым П.Д. 
(22 июня 1996). 

Совсем скоро окончание паровозного маршрута. В Печоре будут 
ждать 2 машины, которые отвезут нас в Приуральск, где в школе мы 
проведем ночь, а утром... А утром сегодня приходил Ринат и убедил, что он 
вчера в гостях у нас не был. Вечер в поезде заканчивается приятной 
политической беседой, дружелюбно и без мордобития. 
Далее писал Гардин так как меня укачало в машине и я лег спать. 

В 22.50 десантируемся на привокзальную площадь и в 23.06 мы уже 
погрузились 7 человек в Газель: Жидков, Котов, Сердцев, Гардин, Язынин и 
две девушки, а остальные 10чел. в «буханку». Ехали 69 км. до Приуральска. 
В школе нас ждала сборная группа из Латвии, Литвы, Казани, Крымска, 
которую вчера вывезли от Сабли, где они завязли в снегах, слегка 
поморозились и вызвали по спутниковой связи «Бураны». От Сабли их 
вывозили 5 часов. Трое из Литвы (Вильнюс), один из Казани, один латыш из 
Риги и один из Крымска. Они говорили: «Наста не было, проваливались в 
снегах. Первый на восхождении шёл по грудь. Страховку можно 
организовать только на скальных крючьях». Вот такая жуть. 

4 марта 2013 года, Понедельник. 3 день  пути, 1 

день маршрута. 
Ночевка в спортзале школы села Приуральское. Описал Гардин А.И. 

Температура утром -43 
о
С. 

 Окончательно заснули после 2-00 часов в спортивном зале под 
волейбольной сеткой, некоторые из молодежной группы на спортивных 
матах. В 6-00 женский голос с сотового телефона объявил подъем. Встали не 
все. Подошел сторож и сообщил, что звонила директриса, Валентина 
Ильинична и сообщила, что температура 43 градуса, поэтому школа 
работать не будет, и нам нет необходимости покидать ее до 8-00. 
Командиры решили рано не выходить и пошли досыпать. У меня первое 
дежурство, с Веной и Ринатом поставили воду в кастрюле и чайнике на 
электрическую плиту. В начале восьмого вода закипела и к 8-00 



большинство позавтракало. Последний пришел на завтрак Иван Котов, к 
нему подтянулась молодежная группа и литовцы, которых накануне вывезли 
из-под Сабли на снегоходах, след от которых мы хотим использовать для 
подхода к Сабле. Ринат сообщил, что температура уже  – 47. Идут 
рассуждения  - выходить или обождать. В 9-20 Потемкин объявил, что 
выход через 0,5 часа. От общего волнения многих потянуло в теплый туалет, 
но там нет воды (насосы отключают на ночь), возникли проблемы 
нравственного выбора. Пришла Валентина Ильинична с подаренной ей 
книгой, попросила ее подписать. Ринат оформил дарственную надпись. 

 Вышли в 10-00. При выходе из села Гардин устремился своим путем, 
но товарищи в лице Мишина и Жидкова поставили его на место. В 10-45 
сделали привал на острове. Сабля и весь ее хребет отчетливо виден, до него 
42 км по-прямой. Далее идем в ритме 45минут – движение, 15 – отдых. И 
после еще двух переходов, в 12-45 встаем на обед. Мишин Юра на высоте, 
обеспечивает горячим питанием, и в 14-00 выходим на маршрут. Делаем три 
ходки, периодически пересекаемся с молодежной группой. В 16-45 
начинаем искать место для ночевки, проходим молодежную группу. Гардин 
старается пристроиться рядом, но Вена решительно идет дальше. Встаем в 
17-30 в редком перелеске. Мишин с Языниным кашеварят, Вена, Шура и 
Жидков лесорубят, в палаточной бригаде все остальные: Лашманов, Котов, 
Сердцев. Но согласья нет. Валера дважды походит к Вениамину с вопросом, 
где у палатки дно. В конце концов, Вена уходит к ним для идентификации 
дна. Ужин готов, а палатка еще не установлена. Иван вырубает кол для 
палатки, но он оказывается велик, после обрубки он становится мал. Иван 
вторично вырубает кол, но он опять велик. Из-за дефицита времени решили 
его не обрубать, поэтому палатку поставили высоко, что при существующем 
морозе и продуваемом перелеске не очень хорошо. Гардин взял вину на 
себя, как за недостаточную работу в подборе кадров (кадры решают все), а 
Сергей Жидков самоотверженно берет обязательство завтра возглавить 
палаточную бригаду. Шура загрустил о талантливом пильщике, но Сергей 
сказал, что он может все и на новом фронте будет нужнее. Все согласились. 
В палатку залезли только в 20-00. 
 Выпили «сердцевской» перцовки (3 раза), поели гречневой каши с 
сухарем, попили чаю с печеньем и на 22-00 назначили отбой с ночным 
дежурством по 1 час 10 минут у печки. В 21-30 Жидков с Потемкиным 
пошли искать северное сияние, но не нашли и решили посмотреть его в 
одиночестве, каждый в свое дежурство. 

3. 5 марта 2013 года, Вторник. 4 день пути, 2 день 

маршрута. 
Ночёвка на болоте в редком перелеске. Описал Лашманов В.Л. 

Температура утром – между М и О. 

 С утра, когда ещё спали, я решил уйти утром в Приуральск, 
поскольку заморозил палец. Но доктор дал мне две таблетки и намазал 
палец чем-то ароматным. И руководитель не пустил. Вышли на «буранку» и 
покатили к горам, а Гардин сбегал в лесок, где ночевала другая группа. У 
них всё оказалось хорошо. Шли то просекой, то выходили на открытые 
болота. Остановились на обед. Когда суп был готов, группа Рината нас 
догнала. Но мы поели и ушли вперёд. В одном месте при входе в лес 
увидели столб с тремя стрелками, указывающими соответственно на 
Приуральск, Аранец и Саблю. На каком-то болоте нас обогнала группа 
Рината. Потом мы снова их обошли. Ринат мановением руки послал вперёд 
Черкасского, и тот первым пришёл к избушке, где они собирались 
заночевать. Мы же продолжили путь по просеке. Прошли ещё километра 
полтора и недалеко от просеки поставили палатку. Палатку поставили 
лучше, чем вчера. Места в ней оказалось больше. В обед мне было 



плоховато. Но у меня забрали рис, и стало легче. К вечеру я почти пришёл в 
норму. 
 Когда шли по просекам, боязно было за лыжи. Подъёмы и спуски 
резко переходили один к другому. Я не расслаблялся. Пытался нагрузку на 
обе лыжи давать одинаковую и быстро проскакивать нижнюю точку, сильно 
опираясь на палки. 
  В этот день я уже не надевал маску, а вот в пуховке некоторое время 
шёл и с утра, и после обеда. А потом, по мере разогрева, снимал её. 
Сало не ел, а складывал свои порции в карман и в мешок на санках. Почему-
то не хотелось ещё. 
 В одном месте у дороги попалась яркая табличка на столбике с 
реквизитами местной спасательной службы. Такая же информация на щите 
висела и на стене избушки, в которой остановилась на ночлег группа Рината. 
По болотам вдоль буранки понатыканы вешки - снегов поваляшки. При 
входе буранки в лес в двух, что ли, местах висели на дереве красные 
тряпочки. Но сегодня весь день и вчера погода была хорошая, и всю дорогу 
мы шли по накатанной буранке. 
 Встали на ночлег в 17.30. Отбой в 22.00. Дежурство по 1 часу, 10 
минут. Температура между "Мороз" и "Очень мороз", я думаю за 30 
градусов. 

4. 6 марта 2013 года, Среда. 5 день пути, 3 день 

маршрута. 
Ночевка в тайге. Описал Жидков А.И. 

Температура утром      
о
С. 

Разбудил нежный голос разогревающего: «Можно кушать…». Как 
всегда организованно собрались, но внезапно перед выходом А.И.Гардина 
посетил «Кондратий». Что-либо делать уже было поздно, поэтому он пошел 
так. Через час у Вени лопнули «щечки». Пришлось остановиться на ремонт. 
В это время нас догнали коллеги и Юрка в очередной раз «опарафинился» 
перед женщинами. Через 2 часа ударно пообедали и продолжили путь. 

Командиру, очевидно, стало скучно идти по дороге и он решил дать 
коллективу возможность поработать на тропежке. Народ слабо роптал. 
Стали открываться потрясающие виды освещенного заходящим солнцем 
массива г. Сабля, что дало возможность запечатлеть эту вечную красоту на 
фото.  

Под конец дня у меня тоже полетела щечка, но ремонтироваться было 
уже некогда, поэтому дошел так. 

Палатку поставили по пожеланиям Юры, но получилось хреново. 
Вечер прошел в теплой и дружественной обстановке. Полечили, как смогли 
Гардина. Завтра посмотрим, удачно ли. 

Добавления Гардина (в назидание потомкам) 

Друзья (потомки), «Кондратий» просто так не приходит. В этот день 
было несколько причин.  

Причина первая, объективная: на это утро завхоз (Язынин) 
запланировал побаловать группу редким сортом сыра, который был выдан 
мне (как разогревающему) в виде шара красного цвета с просьбой разделить 
его пополам и одну половину порезать на нежные прозрачные ломтики. При 
минусовой температуре, уже после тридцати градусов такой шар был 
неразрушаем, а у нас было еще ниже. И хотя он был положен в начале 
дежурства в расторгнутую пасть ботинка, расположенного у конька палатки, 
твердостные характеристики его изменились незначительно и уже при 
разрезании его на две части очень сильно вспотел. 

Причина вторая, субъективная: (осуждение) при этом я сильно 
огорчался и мысленно ругал Язынина, т.е. осуждал за недостаточную 
подготовку к походу. 



Причина третья, объективная: после долгих экспериментов с трубой 
печки (углом наклона и проч.), а также с размещением отражающих 
поверхностей и расположением дров, топки и места для посуды была 
выбрана такая пространственная ориентация, что разогревающий обдавался 
со стороны груди жаром топки, а со стороны спины и Ж.П. (Жозефины 
Павловны. Прим.ред.) прохладным воздухом от входного тубуса. 

Причина четвертая, субъективная: небрежение (недописано) 
Причина пятая, объективная: термос (недописано) 
Причина шестая, субъективная: поспешание (недописано) 
 

5. 7 марта 2013 года, Четверг. 6 день пути, 4 день 

маршрута. 
Ночёвка в долине горы Сабля. Описал Язынин А.И. 

Температура утром -30 
о
С. 

 

 Четвёртый день в походе мы идём, 
Суровый край, Уральская тайга. 
Вдали маячит Сабля, к ней подъём, 
И снега с ветром - целые стога. 
 
Вглядитесь в эти чудные места, 
Едва ли доведётся тут бывать. 
Такая здесь земная красота, 
А Саблю нам и в этот раз не взять 

 

Утро, 6 часов (по Москве). Подъём. Завтрак как обычно для зимних 
походов в палатке. Прохладно: около минус 30 градусов по Цельсию. На 
завтрак была предложена молочная рисовая каша, приготовленная  вечером 
Юрой Мишиным  и разогретая утром на печке Ваней Котовым. 
Планировался насыщенный день: подход к горе Сабля, установка базового 
лагеря в лесной зоне и тропёжка в вершине. К подготовке отнеслись 
внимательно: Веня Потёмкин и Серёга Жидков подремонтировали 
крепления. 

 Позавтракав, собрали рюкзаки, 
И в путь дорожку, сонные слегка, 
А солнышка не видно, чёрт возьми, 
С утра его закрыли облака. 

 

Вышли, а солнечной погоды уже нет, как в предыдущие дни. Лёгкая 
позёмка, низкая облачность, солнце только чуть проглядывает сквозь тучи.  
Явно потеплело. Температура уже около минус 25 по Цельсию. Продолжили 
путь к Сабле.  Добавившийся ветер усложнил тропёжку, так как дул по 
основной линии движения спереди справа. Мужиков, раз  такое дело, тянуло 
немного налево, но задние ряды всё видели и корректировали курс прямо 
под Саблю. Вскоре попался ручей, который даже в таких условиях не замёрз 
и, продолжая течь в снегах, преграждал нам путь.  Для преодоления 
препятствия группа разделилась. Часть пошла искать проход, а Жидков с 
Сердцевым завалили дерево у берега. И только Язынин начал обрубать 
сучки появился Потёмкин и сказал, что есть проход на широком месте реки. 
Если аккуратно, то перебраться можно. Проход оказался с зигзагими, но все 
его преодолели без проблем. Дорога проходила по болотистой местности с 
лесными островками. В одном таком и встали на обед. Получилось чуть 
раньше, зато с дровами и почти без ветра. По заведённому правилу в обед 
сначала было кофе. После приготовили гороховый суп, к которому было 
сало, сырокопчёная колбаса и сухарики. В завершении обеда чай с сахаром - 



рафинадом по 6 кусков каждому и печенья - по три. В таких условиях 
калории нам нужны и съедалось всё. Температура уже минус 17. 

Одновременно с приготовлением обеда начали ставить базовый 
лагерь. Выровняли площадку, набросали лапнику и на этом месте поставили 
палатку. В этот раз для её установки использовали нарубленные колья, так 
как лыжи и лыжные палки, используемые обычно для палатки, нам нужны 
для подхода под Саблю. Витя Сердцев начал готовить костровую яму. 
Именно яму, потому что до земли больше полутора метров вглубь пришлось 
копать.  Вот и у нас появился свой настоящий походный костёр, с дровами 
около которого можно посидеть.  

 Вскипел чаёк и ужин съеден весь 
И все мы обалдевшие слегка 
С погодой что-то происходит здесь 
И водка смёрзлась и дрожит рука 
(вспоминая предыдущие дни) 

 

Поставили в палатку печку, раскочегарили её. И начали 
подготавливать вещи к вбрасыванию в палатку, но тут сильный порыв ветра 
ударил по палатке. Она взмахнула крыльями - секторами и сорвала верхнюю 
часть трубы, которая была над тентом. Слетевшую часть трубы водворили 
на место, и встал вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?,  чтобы такое не повторилось, 
особенно ночью, когда все внутри. Порывы ветра стали чаще, палатка 
махала крыльями-секторами и было видно, как защитное металлическое 
кольцо тента елозило по трубе, толкая её, то вверх, то вниз. Язынин 
предложил натянуть верёвку хордой выше трубы и тем самым прижать тент. 
Идея сработала, да ещё над трубой привязали толстую ветку и если 
сдвинется, то греться будет ветка.  Веня Потёмкин развил идею и охомутал 
верёвками-хордами оставшиеся стороны тента. Чтобы стало ещё 
комфортнее, в палатке соорудили  почти со всех сторон ветрозащитую 
стенку. Пока мы это делали и брали блоки для стенки у Вити Сердцева, 
который всё копал и копал, оказалось что Витя выкопал целый котлован. Не 
знаю, был ли он сапёром, но поговорка эта точно про него "Два сапёра и 
лопата - Заменяют экскаватор".  

Ну а вечером в палатке за чайком разговоры. Кто, как попал в туризм. 
Что, кому запомнилось.  

В 22-00 отбой и начало ночного дежурства.  
 

6. 8 марта 2013 года, Пятница. 7 день пути, 5 

день маршрута. 
Вторая ночевка в базовом лагере. Описал Котов И.С. 

Температура утром -12 
о
С. 

 Сегодня ночь была исключительно ветреной. Вчера вечером погода 
совершенно подорвала оптимизм по поводу восхождения. Аж трубу из 
печки вырывало порывами. Жестокий и порывистый ветер продолжался до 
10 утра. Но, приятно, что потеплело.  
Трое наших товарищей выразили желание сходить в сторону горы. Это были 
Веня, Сергей и Валера. Вернулись они часа через 4, столкнувшись с 
сильным морозным ветром. Сказали, что дошли до цирка Сабли. Веня 
подморозил лицо. Видимость хреноватенькая. От палатки гора то откроется, 
то пропадёт. Стоит, вся, в какой-то дымке. Но глядя на неё, чувствую 
прилив чувств и сил. Я пошёл рубить дрова, а Витя продолжает рыть нам 
всем яму в снегу. 
 Нарубил трое санок дров. После обеда я, Витя и Валера решили 
прогуляться в сторону горы. Горы затянуты дымкой, но ветер стих 
совершенно. Поднялись на первый маренный бугор. Красивый тоскливый 
северный пейзаж. Солнце еле пробивается сквозь хмурое небо. Внизу лежит 



тайга неприглядная и безжизненная. Горы смотрятся сумрачно. Сюда не 
хочется возвращаться, а в горы идти и подавно. Сделали фото на память.  
Как я понял « Хождение на Саблю – это старинная местночтимая 
нижегородская туристическая ежегодная забава. А само восхождение – это 
как «синяя птица», которая не должна быть поймана. Важен процесс. 
 

7. 9 марта 2013 года, Суббота. 8 день пути, 6 день 

маршрута. 
Третья ночевка в базовом лагере. Описал Сердцев В.Ю. 

Температура утром -   
о
С. 

 Ночь с 8-го на 9-ое была безветренной. Тихо порошил снег. Палатка с 
нескольких сторон была закрыта ветрозащитной стенкой. Плюс еще 
небольшой слой снега на тенте сильно утеплили палатку. Была самая жаркая 
ночь в походе. Чтобы нормально уснуть вечером пришлось все с себя снять 
и улечься в тонком летнем спальнике. К утру стало чуть прохладнее, но все 
равно тепло.  
 Встали не рано. Около 7 часов. После завтрака, начали решать идти 
домой сегодня или идти на Саблю. По большей части народ был в 
неопределенности. Командир провел опрос среди участников, которые 
могли пойти на вершину. По большей части народ чуть склонялся к тому, 
чтобы идти на гору. У меня особого желания не было в следствии двух 
причин. Первая у меня не было опыта зимних восхождений, использования 
кошек, ледорубов и пользования веревкой. Второе, каждый вечер у меня 
ныли ноги слегка подмороженные в первый день и с утра они себя вели 
тоже не лучшим образом. После опроса выступил наш комиссар Александр 
Иванович и сказал – “Надо обязательно идти и штурмовать вершину. Мы за 
этим и пришли. “ Командир сказал: «Кто пойдет, пусть собирается и идет». 
И вышел из палатки. За ним потянулся и остальной народ. Выходили из 
лагеря, на восхождение, все по готовности. Лыжня от лагеря к началу 
восхождения была проложена накануне. По ней легко подошли к месту, где 
оставили лыжи. Я оставил лыжи чуть ниже остальных. Я с этого места 
съезжал накануне. Сергей Жидков забрался на первый взлет на лыжах. 
Остальные оставили лыжи в том месте, где возрастает крутизна подъема. 
Когда поднимались, то заметили группу идущую со стороны Аранецкого 
перевала на восхождение. Шли пятеро. Разглядеть, кто идет, с того 
расстояния, не было возможности. 
 Перейдя первый перегиб, пошли вдоль перемычки, постепенно 
набирая высоту и взошли на нее в том месте, где перемычка прилегает к 
горе. Внизу подошли ребята и стали  готовится к восхождению. Мы чуть 
сошли с перемычки вправо и надели кошки. Юра, пока мы одевали кошки, 
сходил чуть вперед. И сказал, что дальше без кошек идти невозможно и, что 
внизу наши (из параллельной группы. Прим. ред.). Мы увидели место, где 
пытались тропить и восходить перед нами. Решили подниматься правее. 
Начали траверсировать склон. Ребята снизу сильно забрали вправо. Но с 
низу им кричал Ринат, что надо идти надо левее. Они чуть вернулись назад и 
пошли левее. Ринат на восхождение не пошел, т.к. забыл в своем лагере 
кошки. Мы продолжили траверс с небольшим подъемом до встречи с ними. 
После встречи продолжили подъем, забирая чуть вправо. В одном месте 
навесили перила и прошли по перилам небольшой участок траверса вправо. 
В конце перед выходом на жандармы ребята разделились на две группы и 
одни попытались подняться прямо, другие чуть правее. Мы тормознулись и 
ждали, когда нам скажут, где лучше идти. Время для штурма вершины 
оставалось немного. А путь на вершину не был найден. Как впоследствии 
оказалось, мы пошли не тем путем с самого начала. Решили завершить 
восхождение и спускаться. На этот момент я подошел к Женьке 



Черкасскому. Он мне в нескольких словах объяснил, как с использованием 
ледоруба спускаться и я потихоньку пошел вниз по ранее пройденному 
пути. Вначале спускался не очень уверено. Но через некоторое время 
освоился и пошел быстрее. На небольшой полочке возле камней лежал 
перекус и термоса. Перекусив колбасой, продолжили спуск. В одном месте. 
Олег с Женькой  повесили веревку. На воткнутые в снег ледорубы. Дали 
возможность и мне попробовать спустится на восьмерке. По веревке в 
сложном месте спускаться проще. Но все равно сто процентной уверенности 
нет. Постепенно спустился и перешел к месту, где мы оставили лыжные 
палки в начале восхождения. За мной спускался из нашей группы только 
Серега Язынин. Все остальные уже были внизу. Постепенно дошел и до того 
камня где мы одевали кошки. Пока снимал кошки и укладывал их подошел и 
Серега. Сказал что один из термосов наш. И ему пришлось возвращаться к 
ребятам за ним. Погода начала ухудшаться, долину уже затянуло и поднялся 
ветер. Без кошек я быстро пошел вниз, догоняя ребят идущих вниз. Во время 
восхождения, я был сильно напряжен, даже ни разу не достал 
фотоаппарат.�. Вниз меня ноги сами ноги несли. Изредка падая, я быстро 
спустился до лыж. Одел лыжи и подъехал к Александр Ивановичу Гардину. 
Он мне объяснил, что мы пошли не тем путем, которым было нужно идти. 
Но делать было уже нечего, и мы покатились вниз в лагерь. В лагере нас уже 
ждал Юра. Он поил вновь пришедших. И ко времени, как все в лагерь 
пришли, был готов ужин. Чуток посидев у костра в яме. Перебрались в 
палатку ужинать. Вот и закончился очередной день нашего похода. Завтра 
идти домой. 

 Для меня это восхождение было первым восхождением на гору. До 

этого я ходил только на перевалы. До сих пор не сформировалось 

отношение к этому опыту…  

8. 10 марта 2013 года, Воскресение. 9 день пути, 7 

день маршрута. 
Ночевка на старой второй ночевке при выходе и села 

Приуральское. Температура Т= -30
0
С 

Описал Потемкин В.С. 

Сижу на дежурном бревнышке, на улице тихо, температура Т= -23-
240С, небо звездное, что предвещает нормальную погоду днем, хотя она 
может меняться здесь довольно быстро от мороза до оттепели. Итак, на 
улице мороз, а в палатке тепло, уютно, потрескивают дрова в печке и семеро 
участников со средним возрастом 58 лет мирно посапывают в спальниках, а 
я сижу, сочиняю свои «вирши». 

День начался с пасмурной, ветреной погоды и с задачи уйти сегодня 
как можно дальше по пути возвращения в Приуральск. Самое главное на 
этом пути не потерять нашу лыжню, которая должна вывести нас на буранку 
с минимальной потерей времени и сил. С этой задачей мы успешно 
справились, хотя были моменты, когда мы теряли свою лыжню, но 
благополучно её вновь находили. При переходе через открытые 
пространства, ледяной ветер обжигал лица, продувая одежду. Кто имел 
маски надел их. К 12-00 мы уже пересекли последнюю полосу леса перед 
«буранкой» и решили здесь сделать обед. Уже в конце обеда нас догнала 
группа Рината. Они всё-таки решили идти по нашей лыжне. Вскоре мы 
вышли на «буранку» и двигались по ней, попеременно чередуясь в 
лидерстве с группой Рината. Всё-таки бремя лидеров в этом соревновании 
досталось нашей группе. 

К вечеру в районе 1800  часов  пришли на свою старую стоянку, 
расположенную в 30 минутах хода до избы «Кушник», т.е. за  930 ходового 
времени мы прошили 1,5 дневную норму пути, от Приуральска до Сабли. И 



далее уже полнейшая уверенность, что мы спокойно без напряга успеваем к 
нашим машинам, которые должны отвести нас в Печору. 

Заканчивается очередной поход как таковой и очередной выход к г. 
Сабля, для меня третий, хотя с серьезными намерениями второй. 

Анализируя предыдущие попытки можно сказать, что шансов в них 
выйти на вершину практически не было. В первой не было погоды вообще, 
так что мы, поторчав в цирке на ветру, просто вернулись в избу, где мы 
тогда ночевали.  

Вторая во главе с Саней Кузнецовым выглядела просто гребневым 
маршрутом с выходом на северную седловину  и далее сброс вниз по 
широкому кулуару. 

Третья же и по составу и по снаряжению была более чем  реальна, но 
из-за плохой теоретической подготовки, в том числе и моей, 
передоверявшись другим участникам, начали восхождение не по тому 
кулуару, который вывел нас к гребневым стенкам и мы без победных 
«фанфар» в очередной раз ушли из под вершины « Обидно, говорят, досадно 
говорят, но ладно». 

Группа, несмотря на солидный возраст, прошла свой маршрут 
отлично, показав свою морально-физическую закалку и кроме легких 
обморожений, полученных в экстремальных морозно-ветровых условиях, 
заканчивает поход благополучно. 

9. 11 марта 2013 года, Понедельник. 10 день 

пути, 8 день маршрута. 
Ночевка на старой второй ночевке при выходе и села Приуральское. 

Описал Гардин А.И.( за Мишина Ю.С.) 

Температура утром около буквы М(морозно) близко к -30 
о
С. 

 Подъем в 6-00. Ваня мастерски ведет утреннюю раздачу каши, но для 
себя разливает в консервную банку из под тушенки. Вчера при укладке 
рюкзака он коленкой раздавил свой пластиковый контейнер. Товарищи 
указали ему на ошибку и подтвердили мысль, выраженную в старинной 
русской пословицей, что сдуру можно и хрен сломать. Огорченный Ваня 
парировал, что лучше бы сломать его, чем лишиться чашки в походе. На что 
Жидков (он видит во сне по две женщины каждую ночь. Прим. редактора) 
категорически не согласился. 

Вышли в 8-00 и после трех ходок в 11-45 встали на обед. В 12-10 
подъехали три японских снегохода, а в 12-30 уже пьем кофе, в 12-40 делаем 
фото для Гардина на стену в Контакте, в 12-45 едим суп. В 12-50 подъезжает 
молодежная группа и тоже встает на чай. В 13-30 она уже снимается, а за 
ней и мы. Мы с Мишиным в отстающих. Пройдя 15 минут совершаем 
благодарственную молитву на фоне Сабли и нагоняем свою группу, которая 
встала на промежуточный отдых. Устремляемся за молодежной группой, 
однако встречные снегоходы идут с Аранца и азимут буранки показывает на 
это селение. После консультаций с последним снегоходом решено идти 
обратно и искать нужную буранную трассу. С 16-00 до 16-35 идем по своим 
следам, затем начинаем тропить по просеке азимутом 140, и в16-55 выходим 
на просеку азимутом 90. В 17-05 встаем на отдых, затем Витя Сердцев 
вырывается вперед и находит нашу первую стоянку. Шура заходит в 
знакомый редкий перелесок, подходит оставшаяся часть группы, затем 
подгребает молодежная группа и встает невдалеке. Ринат робко спрашивает, 
нельзя ли у нас разжиться смазкой для GPS. Вена сказал, что можно. В 17-45 
костер горит, палатка ставится, но на новое место. В17-55 Язынин достал 
свой топор и Юра Мишин уже стоит по пояс заваленный дровами. В 18-05 
подали чагу к чаю. В 19-00 в палатку залез больной Шура, в 19-05 из 
соседнего лагеря пропел женский голос: «Ужин» и Ринат, забрав спирт, 
быстро удалился. В 19-15 пришел последний участник Иван Котов и сделал 
могучую яму на своем месте, пришлось закидать ее дровами, иначе Шура в 



нее соскальзывал. В 19-30 и мы провозгласили первый тост за приключение, 
которое разнообразило наш маршрут. В 19-32 Вена предложил тост за тех, 
кого уже нет с нами в этой жизни, и попросил каждого вспомнить и 
рассказать о них. Сердцев и Язынин назвали много фамилий туристов 
водников. Мишин вспомнил Слабина, Гардин – Усакова и Метелева, Котов 
– саровских товарищей, Потемкин – Метелева и Зайцева, Жидков – 
Шехалева и Метелева. В 20-00 доели пшенную кашу с подсолнечным 
маслом, а в 20-20 закончили пить чай и отходим ко сну. Назначается 
дежурство по 1 час 10 мин, пропуская больного Шуру, подъем назначается 
на 6-00. Молодежная палатка гудит. Серега Жидков незаметно исчез, и всем 
показалось, что вернулся он только утром к своему дежурству. Но Витя 
Сердцев сказал, что он пришел к 22-00. 
 

10. 12 марта 2013 года, Втoрник. 11 день пути, 9 

день маршрута. 
Ночевка на старой первой ночевке при выходе из села Приуральское. 

Описал Гардин А.И. 

Температура утром около буквы М (морозно) близко к -30 
о
С. 

 Подъем в 6-00. В 6-45 обрушили гирлянду ботинок и началось 
броуновское движение. Обсуждаем эпиграфы к дневнику. Ваня предложил 
еще два эпиграфа к дневнику похода: «Курагу отдай врагу», «Ах как братцы 
я люблю делать дырочки в снегу». Также он напомнил, что лучшее 
противозачаточное средство это таблетка аспирина, крепко зажатая между 
колен. В 8-15 вышли, в 8-30 дошли до указателя: Сабля-Приуральское-
Аранец. В 9-45 отдых на выходе из реки (ручей Заворотный) на просеку. 
Виктор фотографирует группу на привале. Мишин изрек афоризм: «Как 
медленно тянется день в этом миге жизни». В10-00 выход на третий 
переход, в 10-43 отдых на лысом месте просеки (аз. 230). В 11-00 выход на 
четвертый переход, а в12-00 после прохода участка лесозаготовок, который 
охраняют две собаки. В 12-30 подкатывает молодежная группа и обильный, 
без ограничений обед. Виктор из сэкономленных сухофруктов предложил 
сделать полный котел компоту на обе группы, Юра блестяще реализовал эту 
идею, а завхоз (Сергей Язынин) даже выделил небольшое количество сахара 
(1 слой пачки в 0,5 кГ). Дважды мимо нас проходят лошади, груженные 
дровами. Две собаки подкармливаются нами: едет все, даже ржаные сухари. 
Одна собака (белая) обходит наше гульбище и догоняет хозяина, другая 
надолго остается с нами (до посадки в «буханку»). В 14-00 обед 
заканчивается, Потемкин с Мишиным моют котлы, остальные – миски,  
чтобы не стыдно их было достать в поезде. Ринат для девушек заказал 
автомобиль на 16-00 (очень хочется в баню), остальные как и было 
условлено поедут в 18-00. Выходим в 14-30 и через 15-20 минут выходим в 
широченную долину Печоры. В середине - большой остров, на котором у 
Юры лопается тросик от креплений, а мы с Валерой садимся с видом на 
Саблю. Далее неспешно идем, Валера вспоминает своего одногруппника 
Валентина Костюкова, который сейчас управляет крупнейшим 
предприятием в г. Сарове и общих боевых подруг. В16-00 входим в село 
Приуральское, а к 16-30 подходим к школе, где неспешно собираемся в 
фойе. Два Сергея приходят из магазина с пивом и вареной колбасой и мы с 
удовольствием поглощаем. Директор (Валентина Ильинична) приносит 
чайник со стаканами, чаевничаем за теннисным столом. Она успокаивает 
нас, что Сабля сразу не покоряется, многие приезжают многократно. Не 
стали говорить, что мы приезжаем уже несколько десятков лет. Собираю с 
несдавших денежные знаки, и доводим сумму до 7000руб, передаем ее 
Ринату и в кассе остается 985 руб. 
 В 18-00 проходит мимо долгожданная буханка, но она везет людей в 
Даниловку, так как выполняет функции рейсового автобуса. Но доходит 



черед и до нас. Витя залезает на крышу, привязывает сначала лыжи, а потом 
рюкзаки. С большим трудом удается поднять рюкзак Ивана и на вопрос: 
«Что же там?» Он загадочно улыбается. Санки и три рюкзака размещаются в 
салоне. Вениамин садится рядом с водителем. Мы спокойны, что водитель 
теперь не заснет за рулем. Мишин допытывается у Черкасского, тяжело ли 
стать снежным барсом. Ринат поет матерные частушки, Валера: «На тот 
большак, на перекрестке…». Сергеи, Иван и Шура благоговейно внимают 
происходящему. Водитель едет плавно, везет осторожно, переправа по льду 
Печоры великолепна, со скоростью 20 км/час и к 20-30 нас доставляют на 
привокзальную площадь, где нас встречают чистые (из бани) девушки. 
Девчата оценили баню не очень высоко, что баня не баня, а холодная сауна с 
одним рожком душа. Поэтому Вена с Сережами ушли в магазин, а Юра, 
Ваня и Витя – в баню на 1 час. Вернувшийся из бани Ринат, которому было 
отпущено лишь 0,5 часа, прокомментировал это событие, что у него 
ощущение, будто имеющуюся грязь он равномерно размазал по всему телу, 
а также вернул обработанную редакцию афоризма Ивана про дырочки в 
снегу: 
«Напишу поэму желтым на снегу,  
написал две строчки, больше не могу». 
 Пришедшие из магазина принесли счет на 1405руб., придется 
дособирать. Пришедшие из бани были очень довольны, так как сауна уже 
нагрелась, а в шестиместном номере они были втроем и целый час. Больной 
Шура в баню побоялся идти, а Валера не пошел по этическим 
соображениям. За два часа до отхода поезда по ж/д билету Шура пробрался 
в покрытый белым кафелем туалет с горячей водой и устроил мини баню. В 
22-30 подали состав, и мы неспешно загрузились. Вена, Юра, Шура и Сергей 
Язынин оказались в последнем купе рядом с двумя биотуалетами (оно 
перешло в разряд штабного и обеденного купе), остальных разбросало по 
вагону. Ужинать не стали. Пришел добрый доктор Сергей Жидков и 
осуществил заключительную процедуру помазывания спины Шуры 
мишинским кремом Кетонал, 5% (кетопрофен). Крем закончился, но оказал 
благотворное воздействие: спасибо доктор, спасибо Юра, спасибо 
массажист Ваня.  
 Засыпаю с молитвой: «В руце твои, Господи Иисусе Христе Боже 
мой, предаю дух мой: Ты же мя благослави, ты мя помилуй и живот вечный 
даруй ми. Аминь». 

11. 13 марта 2013 года, Среда. 12 день пути, 0 

день маршрута. 
Ночёвка в поезде Воркута - Н. Н. Температура в салоне +27 градусов. 

Описал Лашманов В. 

Что происходит с нами, 
Когда мы видим сны? 
Художник Пиросмани 
Выходит из тьмы. 
Худы его колени, 
Неосторожен взгляд. 
Но сытые олени  
С картин его глядят. 
Красотка Маргарита 
В густой траве лежит. 
И грудь её открыта, 
Там родинка дрожит. 
И вся земля ликует,  
Играет и поёт. 
А он её рисует 
И Маргариту ждёт. 



Он жизнь любил не скупо, 
Как видно по всему. 
Но не хватило супа 
На всей земле ему! 
 Этот стих Окуджавы припомнил Жидков в связи с супом по-моему. В 
7 утра пили чай с молоком. Состояние некой удовлетворённости, пожалуй. 
Говорили об искусстве, поэзии, живописи. Проехали Межок (в 
простонародной речи - Меж ног. Прим. ред.). В Котласе купили пива, 
пирогов. Много и вкусно ели. Далее говорили о Чехове, о Жозефине 
Павловне. Жидков пел под гитару: - Не жалейте меня, не жалейте! - Вечером 
пел Черкасский. В общем день прошёл содержательно. Играли в "козла". 
Всё время хотелось спать, но я не ложился. Хотелось наобщаться. 
  Так мы вернулись по вехам антитетических сопоставлений из 
цветущего мира, где Джек Лондон писал о силе сильных, в чахлый мир 
конференций, резиньяции, пятистопного амфибрахия, самоедной 
производственной деятельности. 

 Температура в Кирове: -6 градусов Цельсия. 

12. 14 марта 2013 года, Четверг. 13 день пути. 
Ночёвка в поезде Воркута - Н. Н. Температура в салоне +27 градусов. 

Описал за Жидкова С.В. Гардин А.И. 

 Нас пробудили в 3-15. Сборы. В 4-15 выходим на перрон, где встреча 
с горячими блинами. Собираем общественное снаряжение и упаковываем 
для хранения у Потемкина, за которым приехал его сын. Уже отошел 
Жидков для погрузки на городское такси, Лашманов с Натальей для 
отправки на метро. Проводили Ивана Котова в зал ожидания – у него 
автобус в Саров только в 9-00. В 5-55 пошли и мы с Юрой Мишиным по 
своим автобусам. Восхождение на Саблю, как забава 2013 года закончилась. 


