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Королёвские туристы совершили поход по уральской реке Ви-
шере и поделились своими впечатлениями.

По Северному УралуПо Северному УралуПо Северному Уралу

На следующий день выходим 
на катамаранах. Несколько слов 
о реке, по которой мы идём. Ви-
шера — левый приток Камы. Она 

начинает свой бег в горах, в са-
мой северной точке Пермского 
края. Верховья Вишеры располо-
жены на территории Вишерского 
заповедника. Реку называют «Ви-
шера алмазная» — как за сказоч-
ную красоту, так и за имеющие-
ся в её бассейне месторожде-
ния алмазов. Здесь также нахо-
дят золото, серебро, вольфрам, 
свинец, железо, горный хрусталь. 
Издавна на Вишере жили ман-
си. В верховьях реки находились 
их святилища, а в среднем тече-
нии на двух скалах сохранились 
древние наскальные рисунки.

В конце XIX века по Вишере 
сплавляли продукцию чугунопла-
вильных заводов французского 
Волжско-Вишерского общества. 
По реке курсировали пассажир-
ские и буксирные пароходы. От 
заводов к пристаням вели узко-
колейные железные дороги. В на-
чале XX века заводы были закры-
ты из-за банкротства общества. 
Во времена ГУЛАГа заключённые 
строили Красновишерский цел-

люлозно-бумажный комбинат, 
рубили и сплавляли лес. Среди 
узников лагеря был писатель Вар-
лам Шаламов, посвятивший Ви-
шере несколько своих произве-
дений.

На пути нашего следования 
по реке появилась деревня Велс, 
которая расположилась в устье 
притока Вишеры, где у нас за-

планировано посещение пеще-
ры. Вообще, эта остановка при-
несла нам много новых впечат-
лений. Мы забрались на вершину 
огромной скалы, откуда открыл-
ся прекрасный вид на деревню: 
усадьбы, бревенчатые домики,  
пастбища для скота, огромное 
поле с цветами. И всё это окайм-
ляет река Вишера и её приток. А 
пещера оказалась сырой, холод-
ной, трудно проходимой. В об-
щем, для больших любителей. 

Только на шестой день у нас 
состоялась днёвка — в  краси-
вом, хотя и тесноватом месте ря-

дом с живописной скалой. Каж-
дый время проводил по-своему. 
Дела всегда находились: то под-
шить или подклеить снаряжение, 
то забраться на скалу и прове-
сти фотосессию. А кому-то поси-
деть с гитарой для подготовки к 
вечерним песнопениям, которые 
неизменно сопровождали от-
ход ко сну. Всё-таки шесть гита-
ристов на группу — это сила. Как 
всегда, на лоне природы труди-

лась лучший парикмахер среди 
всех туристов-водников России 
Валентина Филимонова. Свеже-
подстриженные мужчины ши-
роко улыбались и мысленно на-
певали «Я люблю тебя жизнь…». 
А наши рыбаки начали 
осваивать реку ещё с 
первого дня похода. Ло-
вился хариус, плотва и 
многочисленная «маля-
ва». Всё это вкусно го-
товилось и подавалось 
как дополнение к ужину. 

Последний водный 
переход оказался са-
мым длительным. На 
участках с медленным 
течением пять катама-
ранов объединялись 
в связку, и включал-
ся двигатель. Слыша-
лись команды от капи-
тана: «Правый, табань!», 
«Левый борт – гребём!». 
Наш плавучий объект 
сильно напугал уток: 
взмахивая крыльями и 
перебирая лапками, они 
удирали от нас подаль-
ше.

Новая стоянка рас-
положилась на высо-
ком берегу Вишеры. Отсюда 
открывался великолепный вид: 
огромная поляна в излучине 
реки на  противоположном бе-
регу, окруженная лесом. Вда-
ли синеют горы. Оказывает-
ся, ещё лет десять назад здесь 
был поселок Усть-Улс, от кото-
рого курсировали теплоходы 
до Чердыни.

Днёвка растянулась на два 
дня. Была поставлена походная 
баня, шатёр от дождя, под ним 
стол для продуктов. Отдельно 
— костровое место с решёткой, 
на которую ставился огромный 
котёл для супа и чайники. Все 
хозяйственные проблемы ре-
шались нашей турфирмой на 
высоком уровне. И каждый раз 
дежурные старались побало-
вать друзей кулинарными изы-
сками: плов, салатики, блинчи-
ки, жареная рыбка. А как пре-
красен аромат свежеприготов-
ленного утреннего кофе! У нас 
был гейзерный походный ко-
фейник. И каждое утро начина-
лось с ароматной чашечки на-
турального кофе, который вир-

туозно готовила Валентина Фи-
лимонова.

Если первый день на этой сто-
янке прошёл спокойно, то на 
второй день полил сильнейший 
дождь. Наш лагерь стало подта-

пливать. Некоторые палатки при-
шлось переустанавливать, дру-
гие окапывать и отводить воду. 
Прорыли целую систему кана-
лов. Получилась импровизиро-
ванная «Венеция». Уровень ре-
ки  поднялся почти на два метра. 

Срочно надо было перемещать 
катамараны и костровое хозяй-
ство на более высокий уровень. 
Вода в реке стала мутной, плыли 
какие-то ветки и палки. Усилен-
ный поток смывал с берегов всё, 

что плохо лежало. Всё 
это означало, что силь-
ный дождь прошёл на 
огромной территории 
бассейна реки Вишеры. 

В последний вечер по-
хода группа устроила се-
бе праздник. Наши жен-
щины сплели венки из 
ромашек и устроили гу-
лянье: пели народные 
песни и водили хоровод. 
Потом были песни, танцы 
и игры для всех. Самым 
активным и деятельным 
участникам похода бы-
ли вручены почётные ме-
дали. Звучали благодар-
ственные речи в адрес 
туристической фирмы 
«Майская гора», руково-
дителя похода Алексея 
Дыбина и всех инструк-
торов. В свою очередь, 
всем участникам похода 
от турфирмы были вру-
чены самодельные ме-
дали из можжевельника 

с кусочком горного хрусталя, как 
символа этих мест. Прозвучали по-
желания продолжить походы по 
уральским рекам и горам.

Фото участников похода 

Александра КОРЕПАНОВА 

и Валентины ЕГОРОВОЙ
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Часть вторая

Вид на палаточный лагерь.

Изгиб Вишеры.

Проход в скале.

Обед на маршруте.

Прекрасная половина походников. На противоположном берегу места, где 
ранее был посёлок Усть-Улс.

Вишера Днёвка

Всем — ме дали!

Последняя 
стоянка


