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 Сведения о походе 
 
Категория сложности                                                                                 вторая 
Вид туризма                                                                                                горный 
Протяженность                                                                                           129 км 
Количество дней: ходовых                                                                       18   
                               в том числе отсидка в непогоду                                2 дня                         
Количество участников                                                                            14 человек 
Группа выпущена на маршрут                                                                 МКК ХОТСС 
Маршрутные книжки                                                                           №25-2013-Г, №26-2013-Г 
Поставлена на учет в ПСС по адресу                                                      г. Горно-Алтайск,  
                          ул. Спортивная, 12,    телефон 8-388-222-29-14 
Об окончании похода сообщили в ПСС по телефону 
Прохождение маршрута контролировалось ежедневными сообщениями через спутник в 
                         сеть интернет по системе SPOT 
Переезды по Алтаю – Олейников Андрей, г. Бийск, телефон 7-905-983-12-39,  
                         микроавтобус «Газель» с прицепом  
 
 
 

Участники похода 
Надененко Виктор Леонидович – руководитель 
Надененко Нина Юрьевна – медик, видеооператор 
Гордиенко Юрий Николаевич – ремонтник, ответственный за безопасность, связь по 
                      SPOT, штурман  
Лабзева Елена Викторовна – завхоз, летописец 
Довбешко Ольга Федоровна – участник  
Гаевая Ирина Евгеньевна – фотограф 
Лейко Лидия Леонидовна – помощник завхоза  
Вишневая Светлана Павловна – участник 
Литвинова Татьяна Александровна – участник  
Рудецкая Ирина Владимировна – специалист по массажу 
Вайнблат Александр Александрович – участник 
Елисеев Анатолий Александрович – заместитель руководителя 
Ханикьян Ксения Евгеньевна – специалист по лекарственным травам 
Горюнова Асия Гарафиевна – участник 
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Действующие лица: 
 

Надененко Виктор 
Руководитель 
 
Ценим мы его по факту  
За эстонский,  за характер. 
Он же мощный, как реактор – 
Неизвестно, где предел! 
Где бы жизнь нас не носила, 
Как бы шиза не косила – 
С вами мы! Ведь с нами сила! 
И Надененко В. Л.! 
 

 
 
 
 
 

 
Надененко Нина 

 

Она заклеит вам пятки, она вас снимет в кино, 
Портрет напишет, на балет отведет. 
А если вдруг у вас «горняшка» или в сердце темно – 
Своим художественным глазом мигнет!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Гаевая Ирина 
Любую ягоду в один присест 

Найдет, сфотографирует и съест! 
Тропу разведает седьмым врожденным 

чувством, 
И всех накормит булочками с дустом! 

 
 
 

 
Довбешко Ольга 
 

Все цветочки в фас и профиль снимала, 
Кубометрами дрова собирала. 
Раз давно ее в горах не бывало – 
Видно горы с той поры обмельчали…… 
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Ледорубом склон кромсала, 
Брод поглубже выбирала, 
На одной ноге скакала, 
От медведя убежала… 
Из любого из завала, 
 Мокро-грязно-крива места,  
Возвращаясь, объявляла: 
«Сумасшедше интересно!» 
 
Лейко Лидия 

 
 

 
Лабзева Елена         
  
  
 
 
 
 
 
 
Сочиняла меню и стихи я. 
Вдохновляют еда и стихия… 
 

 
 

 
Гордиенко Юрий 

 
А спасатель – это не работа, 
Это состояние души. 
Он достанет вас со дна болота, 
Выведет по звездам из глуши. 
             Обладает уникальным зреньем - 
             Видит солнце сквозь дожди со снегом, 
             Тренирует бицепс и терпенье, 
  При контакте – заражает. Смехом! 
 

Елисеев Анатолий 
Руководитель II 

В профиль он небрит и горд, 
С ним не шутит даже черт, 
Он сенсей, шаман и гуру, 
И Алтай ему – курорт!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ханикьян Ксения 

  
Грибы бросались ей под ноги, 
К ней льнули травы и цветы, 
В рубашке белой, в каске строгой 
Как гений стильной красоты! 
 
Вишневая Света 

 
Мужиков одной рукою 
Поднимает с рюкзаком! 
Отстирает и умоет, 
Сварит кашу с молоком!  
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Литвинова Таня 

С невозмутимою улыбкой, 
Походкой твердой, как алмаз, 
Она идет по топи зыбкой, 
Как лань. Как время. Как КАМаз… 

 

 
Рудецкая Ира 
Длинноногий терапевт мануальный, 
На латыни, без акцента вещала… 
А грибов не ела принципиально, 
Видно вскрытий повидала немало… 
 

Горюнова Асия 
С утра выкручивала спальник, 
В снегах блуждала вечерком. 
Уж лучше я вернусь в Маральник, 
Спокойно сушки есть с чайком… 
 

 
Вайнблат Саша 
Там где пехота не пройдет  
И бронепоезд не промчится – 
Там Саша бродом перейдет, 
И ничего с ним не случится! 
      Родная мама, не грусти! 
                 Твои заветы не забыты – 
                 На сложном жизненном пути  
                 Сын не теряет аппетита!  
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Пройденнный маршрут 

Поселок Мульта – с.Маральник – озеро Нижнее Мультинское – р.Поперечная – озеро 
Поперечное (радиально) – р.Мульта(брод) – пер.Детский(1Б,2500) – оз.Тихое(верхнее)  - 
пер.Крепкий(1Б,2800) - оз.Крепкое - р.Тихая – пер.на озеро Тайменье(нк,2015) – 
р.Хайрюзовка – оз.Тальменье – хребет Становой – ручей Обходной - 
пер.Хазинихинский(1А,2600) – оз.Изумрудное - р.Левая Хазиниха – р.Хазиниха – р.Йолдо – 
р.Кураган – р.Катунь(переправа) – пос.Катанда  
 
 

Организация путешествия 

Группа организована Харьковским областным туристско-спортивным союзом. Участники - 
члены коллектива «Волна». Маршрут проложен по территории Катунского биосферного 
заповедника. Было запланировано прохождение двух параллельных маршрутов второй и 
третьей категории сложности, но район путешествия и погодные условия внесли свои 
коррективы. В пределах заповедника запрещена хозяйственная деятельность, в том числе 
выпас скота с 1993 года. Ограничено посещение района туристскими группами. 
Официальное посещение заповедника разрешено только с 2013года, на что нужно получить 
пропуск в управлении заповедника. Туристские тропы позарастали, пути подходов к 
перевалам усложнились. После первой части маршрута группы вынуждены были 
разделиться – двое участников при прохождении перевала Детский получили травмы (ушиб 
спины, колена при падении в курумниках), решили прекратить  поход и в сопровождении 
руководителя похода второй категории Елисеева А.А. спуститься по реке Крутой на 
Мультинские озера, где и ожидать группу по окончании похода. Группа продолжила 
маршрут в объединенном составе под руководством Надененко В.Л, пройдя  поход  второй 
категории сложности.   

Описание границ заповедника  

СЕВЕРНАЯ- от истока р.Большая речка на восток через хребет на северную границу озера 

Мультинского в верховьях р.Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, по нему через 

хребет на исток р.Караары, до впадения ее в р.Иодо. Затем вверх по р.Иолдо до первого ее притока 

и по нему, через перевал по тропе к верховью р.Верх-Кураган. Далее вниз по р.Верх-Кураган до ее 

левого притока, по этому притоку через перевал к истоку р.Капчал, по ней до слияния ее с 

р.Катунь, затем вверх правым берегом реки до водопада Рассыпной и дальше левым притоком до 

границы с Республикой Казахстан. 

ВОСТОЧНАЯ- по границе с Республикой Казахстан до пика горы Южной. 

ЮЖНАЯ- по границе с Республикой Казахстан до верховья р.Борисовка, по течению р.Борисовка до 

впадения ее в р.Катунь, вверх по правому берегу р.Катунь на 2 км. 

ЗАПАДНАЯ- на северо-восток по водоразделу р.Зайчиха и р.Озерная , затем на восток 3 км огибая 

скалистые обрывы и далее на север до истока р.Становая и по хребту к истоку р.Громотуха, затем 

вниз по ее течению до оз.Талмень. По северной границе оз.Тальмень до устья р.Хайрюзовка, затем 

не затрагивая тропы для прогона скота до верховья р.Хайрюзовка и на северо-запад до р.Большая 
речка ( урез воды 1828 м2), далее по р.Большая речка до ее истока. 

Заповедник организован в 1991 году. Служба охраны в заповеднике начала формироваться в 
1992 году, но реально работа началась только с лета 1993 года. Основной проблемой в 
охране заповедника на первом этапе было прекращение использования заповедной 
территории для выпаса скота сельхозпредприятиями Казахстана. В этот период охраной 
территории заповедника занималось четыре участка: Катандинский, Мультинский, Верх-
Катунский и Урыльский. Штат Урыльского участка был сформирован из числа жителей 
Республики Казахстан, но впоследствии участок был реорганизован. 
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В настоящее время охрана природных комплексов и объектов на территории заповедника 
осуществляется специальной государственной инспекцией в количестве 29 человек. Штат 
службы охраны укомплектован из числа местных жителей. При приеме на работу 
учитывается коммуникабельность, умение обращаться с лошадьми, оружием, знание 
местности. 

С целью улучшения организации службы охраны территория заповедника разбита на три 
участка: 

Катандинский, Мультинский, Верх-Катунский. За время существования службы охраны 
заповедника построено четыре кордона – на устье реки Тихой, озере Тальменье, озере 
Среднее Мультинское и на устье реки Хазиниха. Кроме этого, на маршрутах патрулирования 
заповедника имеются зимовья (избушки), в которых госинспектора останавливаются на 
ночлег и отдых. 

Охрана территории заповедника осуществляется двумя методами. Бригадный метод, когда в 
рейд уходит группа не менее 2-3 человек, которые по заранее намеченным маршрутам 
осуществляют патрулирование территории заповедника. Кордонный метод, предусматривает 
постоянное дежурство на кордонах, которые находятся на основных туристических тропах. 

В связи с большой удаленностью заповедника, в летнее время патрулирование 
осуществляется в основном верхом на лошадях, частично пешком и на водометном катере. В 
зимнее время - на лыжах и снегоходах. 

На каждом кордоне имеется стационарные радиостанции, которые ежедневно осуществляют 
связь между собой и с центральной усадьбой заповедника. Служба охраны также оснащена 
спутниковыми телефонами и мобильными рациями. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 
госинспекторам даны значительные права по осуществлению контрольно-инспекционных 
функций, а именно: проверять у лиц, находящихся на территории заповедника, разрешение 
на право пребывания на ООПТ; проверять документы на право осуществления 
природопользования и иной деятельности на ООПТ; производить задержание лиц, 
нарушивших законодательство РФ об ООПТ, и доставлять их в правоохранительные органы; 
составлять протоколы об административном правонарушении; изымать у нарушителей 
законодательства РФ об ООПТ продукцию и орудия незаконного природопользования, 
транспортные средства, а также соответствующие документы; производить на ООПТ 
досмотр транспортных средств, личных вещей, личный досмотр; приостанавливать 
хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую режиму особой охраны; 
применять в установленном порядке специальные средства при исполнении служебных 
обязанностей; разрешено ношение и применение служебного огнестрельного оружия при 
исполнении служебных обязанностей. 

В функции службы охраны входит также реализация противопожарных мероприятий. Так, на 
всех кордонах заповедника обустроены пункты сосредоточения противопожарного 
инвентаря. Систематически осуществляется пожарный мониторинг, как с помощью 
наземного и авиапатрулирования, так и с использованием системы космического 
мониторинга лесных пожаров Минприроды России. Инспектора заповедника также 
принимают непосредственное участие в тушении пожаров, как в заповеднике, так и на 
прилегающих территориях. 

Ежегодно проводится техническая переподготовка и контроль знаний и профессиональных 
навыков государственных инспекторов. Учебный план включает в себя теоретические и 
практические занятия по следующим блокам: тактика выявления нарушений заповедного 
режима, порядок оборота и использования служебного оружия, нормативно-правовые 
основы деятельности службы охраны заповедника, основы техники безопасности, оказание 
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доврачебной помощи. Помимо этого, в рамках технической учебы инспектора заповедника 
получают знания, необходимые для работы в качестве гида-проводника. По итогам обучения 
инспектора проходят контроль знаний в форме компьютерного тестирования. 

Основными видами нарушений заповедного режима в настоящее время является незаконное 
нахождение. Нарушителями в основном являются туристы из различных регионов России и 
бывших союзных республик, которые без пропусков пытаются пройти по заповеднику. 
Госинспектора службы охраны заповедника составляют на нарушителей протоколы об 
административном правонарушении, а директор заповедника, являющийся главным 
государственным инспектором по охране ООПТ, выносит Постановление о наложении 
административного штрафа. Ответственность за нарушения заповедного режима 
определяется Кодексом об административных правонарушениях РФ, а также Уголовным 
кодексом РФ. 

Кроме обеспечения режима заповедной территории, инспектора заповедника также 
участвуют в осуществлении экологического мониторинга, сопровождают научные 
экспедиции и принимают участие в эколого-просветительских мероприятиях и акциях. 

 

Правила посещения заповедника  

1. Помните, что нахождение, проход и проезд водным и автотранспортом по территории 

заповедника разрешается только по пропускам, выписанным администрацией заповедника. 

Оформление пропусков осуществляется в центральной усадьбе заповедника в с. Усть-Кокса.  

2. Следуя по маршруту, не сходите с тропы. Стоянки разрешаются только в специально отведенных 

местах.  

3. Разводить костры разрешается только в специально предусмотренных местах на стоянках.  

4. Рубить и повреждать деревья и кустарники на территории заповедника запрещается. Для костров 

и установки палаток используйте только сухостой и валежник.  

5. Весь горючий мусор сжигайте в кострах, а металлические предметы прокаливайте в огне и 

оставляйте только на отведенном для этого месте на стоянке.  

6. В заповеднике запрещено заготавливать "дары природы", рвать цветы.  

7. Находясь на маршруте, не создавайте шумового загрязнения.  

8. Охота и лов рыбы на территории заповедника запрещен.  

9. На проведение профессиональной фото- и видеосъемки необходимо специальное разрешение 

администрации заповедника. 

За нарушение правил заповедного режима предусматривается административная и 

уголовная ответственность. 

Погранзона  

На территории Усть-Коксинского района установлен режим пограничной зоны, порядок пребывания 

в которой определяются Приказом ФСБ России " Об утверждении правил пограничного режима " 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 октября 2007 г., регистрационный N 10423).  

Пребывание в погранзоне разрешено по паспорту и индивидуальным или коллективным пропускам. 

Пропуск оформляется в поселке Акташ, а получить его можно на ППК (пост пограничного контроля)  

в пос. Усть-Кокса. Участники группы за 2,5 месяца до похода оформили пропуск в погранзону, 

связались с управлением заповедника и узнали, что с 2013 разрешено оформление пропусков для 
посещения заповедника. 

Впечатления от посещения заповедника. 
На территории заповедника есть особо охраняемые зоны, для посещения которых 
необходимо оформить пропуск в управлении заповедника (Республика Алтай, с. Усть-Кокса, 
ул. Заповедная, 1 ), что мы и сделали (по 150р. в день за ночлег на оборудованных стоянках с 
одного чел. Оплатили за 4 стоянки). В пропуске указаны даты, при этом нас заверили, если 
мы задержимся, то эти даты не имеют значения, главное - количество дней. Пропуска можно 
оформить и у егерей на кордонах, что будет в 1,5 раза дешевле(но при этом нигде не дают 
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никаких квитанций). К особо охраняемым зонам относятся район Средне-Мультинского, 
Продольного, Верхне-Мультинского озера и их верховья, Хазинихинские озера, озеро 
Тальменье и его северный берег. При оформлении пропуска указывается, что посещение 
этих районов разрешено только в сопровождении егерей заповедника. В действительности 
все оказалось не совсем так. В управлении заповедника нас не поставили в известность, что 
территории в районе Маральника, на Нижне-Мультинском озере сданы в аренду частникам и 
там нужно платить за стоянку по 100 рублей с человека.  Из-за погоды мы задержались на 
один день с выходом на стоянку на реке Продольной и егеря собрали с нас дань по 100 
рублей за опоздание на один день. Кроме этого, мы ожидали сопровождения егерей в 
оплаченную экскурсию на Верхне-Продольное озеро, но так их и не дождались. Пришлось 
идти на экскурсию самостоятельно, в нарушение правил. Не дождались мы и обещанной 
помощи в переправе через р.Мульта. На стоянке также не оказалось обещанных заранее 
заготовленных дров. Совсем другое отношение нас ожидало на озере Тальмень. Там были и 
дрова, и помощь при переправе через реку Озерная – все это бесплатно. Егеря также 
предлагают на стоянках баню по 150руб. с человека. 
 
 
 
Дневник похода по горному Алтаю. 
 
26-29.07.13 

     «Без дороги, как умею, по болотам хлюпаю, 

     А роптать никак не смею, на судьбу, на глупую» 

 

 Даже начиналось все не так как обычно… Все участники встретились в помещении 
терминала ЮЖД, а Виктор Леонидович ожидал нас у автобуса, до последней минуты не теряя 
спокойствия. Автобус Харьков – Белгород опоздал более чем на час, и наши многочисленные 
провожающие уже начали терять надежду проводить нас окончательно. Поэтому, когда мы все 
же забили багажный отсек рюкзаками и расселись в салоне автобуса, друзья и близкие стали 
махать нам в окошко уже почти радостно и с видимым облегчением. 

Около 23-00 мы прошли таможню. Чтобы стащить Юрин рюкзак с конвейера, потребовалось 
четыре барышни – картинка напоминала муравьев, которые тащат жука в свой муравейник. 

В 0-33 по московскому времени  мы в зале ожидания белгородского вокзала. 
Проголодавшиеся, заморили червячка и большая часть народа улеглась спать, кто где. Вот Ира 
Гаевая забилась под лавку, забаррикадированную рюкзаками.  Фотографы бросились снимать, 
но видны только торчащие пятки. А Юра с тремя барышнями (Лида, Лена, Ксюша) пошли 
прогуляться перед сном по ночному Белгороду. Улицы нам попались дворянские - Трубецкого, 
Преображенская.. Посмотрели дом местной епархии, какие-то неоновые витрины, проведали 
танки, выпили на ночь по горячему шоколаду и вернулись в зал ожидания. На кариматах уснули 
мгновенно, а громкоговоритель над головой очень разнообразил сны… 

27.08 в 5..утра погрузились в поезд Белгород – Новосибирск. Проводником оказался наш 
старый знакомый, два года назад тоже вез нас в Новосибирск. На удивление, вспомнил тех из 
нас, кто тогда с ним ехал и что ехали мы на Алтай. Да, нас забыть трудно, даже в таком потоке 
пассажиров. Проводница - юная пышечка, с поджатыми губками отличницы, даже матом 
ругалась очень старательно, когда сломался титан. 

Места рассредоточены по всему вагону, но купе у туалета – полностью наше. «Если двери 
хлопают и прохода нету, значит ваше место рядом с туалетом…» Это купе было назначено 
столовой, установили очередь питания групп в две смены, по семь человек. Потянулись 
дорожные часы, состоящие из сна, еды, чтения книг, разговоров и периодических вылазок на 
крупных станциях. В Воронеже посмотрели Благовещенский храм.  
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Храм новый, построен в русско-византийском стиле, белый с 
золото-голубыми куполами, с четырех сторон окружен 
небольшими часовенками со скульптурами ангелов и колоколами. 
Внутри еще стоят кое-где леса, но тоже красиво. Лида узнала 
списки известных икон, роспись приятная. Служители нам 
поведали, что храм построен 4 года назад и является третьим по 
величине православным храмом в России. Стоянка в Воронеже 
большая, и мы еще успели забежать в парк со стройными аллеями 
и большим количеством могил героев. Город очень чистый.  

В Омске к поезду пришли Ниныны друзья (сокурсница с мужем 
и дочкой) и принесли нам пирог со смородиной, домашней 
выпечки жутко вкусный! С чайком посмаковали, и пальчики 
облизали! Не имей сто рублей, называется! 

В Самаре пытались подняться на панорамном лифте на 
смотровую площадку вокзала, но лифт безнадежно закрыт, и даже лестницы заблокированы. 
Поэтому очень быстро посмотрели довольно неплохую фотовыставку, галопом пробежались 
мимо лотков с самарскими сластями тропической раскраски и успели в оптовый супермаркет, 
где почти оптом купили недостающую соль. Понравилось объявление на супермаркете : 
«Куплю старые сайгачьи рога.»  

Над Тамбовом висели снеговые тучи – нам туда не надо. В Челябинск приехали рано утром, 
успели полюбоваться небольшой часовенкой слева по ходу. На перроне приценились к 
малахитовым шкатулкам, целому строю медведиков, слоников, сов и прочего накомодного 
зоопарка из различных минералов. В Кургане обнесли местный супермаркет «Эльдорадо», а 
приболевший Саша, по настойчивому рецепту медика Светы, приобрел спрей для горла. 

Публика в вагоне ну очень разная: пятилетний мальчик Степан–всем бурно возмущенный, но 
в глубине души добрый ребенок с умеренно, но непрерывно выпивающими родителями; 
спокойный мальчик Федор четырех лет с рассудительной мамой и ночным горшком под 
полкой; дородная цыганка в платье до пят и с двумя толстыми косами. Вите попалась гневная 
соседка, привыкшая «работать с дебоширами», Витю и нас она невзлюбила сразу и взаимно, в 
гости не разрешала приходить категорически. Муж ее был немногословен. Мальчик Степан 
именовал проводника «поездником», топтался по ногам: «а чо понаставили?!», но 
периодически подходил к каждому с заявлением : «Вы красивые!» 

Поразила мощью возникшая за окном бескрайняя Волга. Все затихли на целую минуту, не 
отрываясь глядим насколько глаз хватает, до горизонта - целое море! Баржи, лодочки, 
острова…  

А на подъезде к Исилькулю мы любовались Иртышом, бегущим рядом с поездом в тусклом 
солнечном свете. Перед Казахстаном видели соляные озера с белыми и розоватыми берегами. 
Поверхность их абсолютно плоская. Проводник уверял, что там водятся розовые пеликаны.  

В Казахстане торговцы носили по вагонам коньяк с шоколадом. Таможенная проверка была 
выборочная, и нас не выбрали. 

 

30.07.  

 Около 10-00 утра мы прибили в Новосибирск. Знакомимся с водителем, который повезет 
нас дальше. Зовут его Андрей, он приехал за нами на желтой «газели» с прицепом. Грузим 
рюкзаки в прицеп и сами грузимся в салон. Выезжаем из города. Вот и знакомая дорога до 
Бийска. Потянулись по обочинам поля с неопознанными и опознанными культурами сельского 
хозяйства. Из опознанных: гречиха, овес, ячмень и даже конопля. 

Потом леса пошли, сплошь елки да березы. Даже попались два сплетенных ствола – елка с 
березой обвили друг друга по всей высоте, и березовые ветви стекают сквозь елочные лапы. 

Саша уютно спит на полу, остальные дремлют в креслах.  
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Пообедать Андрей привез нас в какую-то придорожный ресторан, и мы расположились со 
своими подносами на веранде с видом на лес и трассу. 

В Бийске сделали остановку, чтобы пополнить продуктовые запасы в супермаркете с 
таинственным названием «Мария-Ра». Как оказалось, это 
общее название целой сети супермаркетов. Через час мы 
добрались до Горно-Алтайска. Через город течет река с 
мелодичным именем Улалушка. Набережная вымощена 
камнем. Над рекой - небольшая деревянная церквушка, 
потемневшая, на вид довольно древняя. На улицах мощные 
современные здания из стекла и бетона возвышаются над 
старинными и советскими домиками, вполне можно читать 
историю города. Загадка только, куда вписать минипагоду с 
глазками?  

После некоторых блужданий находим переулок Спортивный 12, где размещена контора 
МЧС. Витя, Юра и Ира идут отмечаться. Ждем у стадиона, рядом военкомат с агитплакатами, 
живопись на стенах очень идеологическая, в стиле где-то между кубизмом и соцреализмом. 
Вдалеке за стадионом видны довольно крутые лесистые склоны с подъемниками. Разогнаться 
есть где. 

Оформив необходимые бумаги, покидаем Горно-Алтайск. Снова то поспим немножко, то 
взглянем в окошко. Проехали часовню, поставленную на месте гибели Евдокимова. Миновали 
родину Шукшина – Сростки. Кто успел, разглядел вдали памятник на холме. На обочине 
«Печки-лавочки» - что-то вроде харчевни. На очередной стоянке-заправке продавали горный 
мед с капота машины в смешных банках-мишках. Попробовали все, некоторые приобрели.  

День уже сильно близится к вечеру, 
находим подходящее местечко на берегу 
Катуни.  

 Тут явно поливал хороший дождик. 
Земля, трава и дрова промокли 
основательно. Съезжая с трассы, машина 
слегка завязла в луже. Разбиваем лагерь в 
глубоких сумерках, ищем дрова и готовим 
ужин в полной темноте. Желающие купаются 
перед ужином в Катуни. Река мчится 
невероятно быстро, темная вода в слабых 
лунных бликах просто завораживает… 

Основное блюдо обеих групп – картошка. 
Четыре котелка висят в ряд над шипящими 
дровами. Горящими они становятся только в 

условиях постоянной тяги, поэтому проголодавшиеся участники энергично машут кариматами 
по очереди. К 23-30 замученную на костре картошку назначили готовой, разбудили уставшего 
водителя и все-таки поужинали у коптящего костра. Разбрелись по палаткам умиротворенные. 

 
31.07.  

Подъем в 5-00 утра. Бодрит всё: мокрая трава, комары и утренний разлив бензина, 
запасеного водителем по нашому заказу, в пластиковую тару.  

Позавтракали овсянкой, запили чайком и проснулись окончательно. 
Соседом по стоянке оказался в одиночку путешествующий француз. С ним содержательно 

общалась Оля, оказалось, он ехал из Франции в Монголию. Во как!  
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На противоположной стороне трассы, в пролеске, Ира 
и Оля обнаружили малинник. И собрали для начальника 
ароматный ягодный букет, как «акт грубого 
подхалимажа». Витя неподкупно съел подарок и 
барышень угостил. 

В 7-19 наша «газель» тронулась дальше.  
Первая большая остановка на Семинском перевале. 

Высота перевала— 1717м. Пока заехали, на уши давило 
ощутимо. Дорога проходит через Семинский хребет 
между горами Сарлык (2507) и Вершина Тияхты (1900 м). 

Семинский перевал—граница Северного и Центрального 
Алтая.  

Тут обочины превратились в ярмарку. Продается все: 
монгольские носки из шерсти верблюда и яка, мед горных 
цветов, мумие, настойка «золотого» корня, чаи из 
алтайских трав от всех возможных хворей и трудной 
судьбы, бубны, бальзамы, деревянная посуда, беляши, 
холодное оружие, какие-то расшитые народные алтайские 
наряды, фенечки, камешки, мороженое – в общем все 
предметы первой необходимости путешественника. 

Самым необходимым для нас оказалось мумие, мы его скупили оптом, опустошив два лотка. 
Все остальное решили купить на обратном пути, чтоб свежей было.  

Едем дальше. Вдоль дороги то лес, то степь. На ровном степном участке извивается голубая, 
непрозрачная река, делая частые 
зигзаги, с размашистой и 
неравномерной амплитудой, прямо 
кардиограмма влюбленного. Далеко 
на горизонте бледнеют сизые горы.  
Поражает плотность населения 
сусликов. Стоят стройными рядами, 

внимательные и любопытные, исчезают и появляются мгновенно. При поверхностном взгляде  
сливаются с ландшафтом, но раз присмотревшись, уже невозможно их не замечать и не 
любоваться.  

«Птицы молятся, верные вере, 

Тихо светят речистые речки, 

Домовитые малые звери 

По-над норами встали, как свечки…» 

Около 13-00 часов местного времени прибываем в управление Катунского заповідника в 
посерке Мульта. На подъезде к территории управления выстроена целая аллея деревянных 
туалетов, как наглядный пример охраны природы. В помещении управления множество 

фотографий, стенды с информацией, на веранде 
стоят вырезанные из дерева мишки и олени. 
Справка: Катун́ский биосфер́ный заповед́ник— 

государственный природный заповедник, расположен 

в высокогорьях Центрального Алтая. Площадь — 151 

664 га. Центральная усадьба расположена в 

селеУсть-Кокса. 

Территория Катунского и Алтайского заповедников 

внесена в список Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО под названием 

«Золотые горы Алтая» (1998). 
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Абсолютные высоты заповедника колеблются от 1300 до 3280 м н.у.м. На территории 

заповедника 135 озёр площадью 0,9 га и более. 

Флора Катунского заповедника включает около 700 видов высших сосудистых растений. В 

заповеднике встречается 47 видов млекопитающих, 120 видов птиц, 3 вида пресмыкающихся, 8 

видов рыб. 

С января 2000 прилегающая к Катунскому заповеднику территория стала Национальным парком 

«Белуха». 

 
В Усть-Коксе на погранзаставе мы получили оформленные предварительно, за два 

месяца, пропуска в погран зону. Через поселок протекают реки Кокса и Громотуха. Строения в 
поселке стоят размашисто. Домики, из темных от времени бревен, и каменно-бетонные 
дворцы стоят вперемешку. Коровы бродят хаотически, жуют губами с безразличием на мордах 
и взмахивают жидкими хвостами… 
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Около 18 мы прибыли в с. Маральник. Выползаем, 
поскрипывая онемевшими суставами, выгружаем вещи. 
Рюкзаки запылились так, что все стали равномерного серого 
цвета, и свои рюкзаки народ узнает по каким-то вторичным 
признакам. Лагерь разбиваем почти не отходя от кассы, перед 
мостом через Мульту, на полянке на левом берегу, с одной 
стороны - дорога, уходящая на мостик через бурчащую Мульту. 
С другой – лес, отделенный  заплетенным ветками забором 
маральника. Кого от кого огородили – не очень понятно, но с 
неогороженной стороны к нам приближается стадо свиней, 
шумных, пахучих и довольно нахальных. Но Оля, хлопая и топая, 
быстро повернула их обратно. За мостом частная турбаза и 

автостоянка (конечно, платные) 
Вода в Мульте ледяная. Мытье головы похоже на прямой массаж мозга. Но суп на этой 

водичке у Иры и Оли получился очень даже вкусный. Поужинали в густых сумерках. Перед 
сном погрелись у костра - вечерок довольно прохладный.  

Высота тут - 1200м. 
 

1.08.13 

Подъем участников в 7-00. Утро солнечное, а каша рисовая. Рюкзаки собираются с трудом, 
теперь в них нужно уложить все пакеты и авоськи, которые были в руках. В конце-концов все 
лишние детали, которые не одели на себя, привязали снаружи. И в 9-00 наш караван двинулся 
в путь. Идем по набитой грунтовой дороге 

Пересекли долину ручья Шилгат, переваливаем поросший кедром хребет. На хребте 
ґрунтовка уходит вправо, в долину реки Михайловка, чтобы выше по долине снова выйти к 
Мульте. А мы продолжаем идти по набитой конно-пешеходной тропе. Слышен научный диалог: 

- Так это кедр или сосна? Кедр 
же бывает ливанский.. 

- Это кедр. Но тут «кедр» 
неправильное название, а 
правильное – «сосна 
сибирская»… 

 Дорога под ногами как 
следует размокшая, видимо 
дожди тут прошли очень 
обильные, о чем и говорили 
нам вчера проходящие мимо 
отдыхающие с турбазы. Но 
сейчас небо чистое и солнце 
«жарит, чтоб оно пропало.» 
Рюкзаки тоже греют 
немилосердно. Воздух стоит и 
не шелохнется. Только 
поднимается теплый пар от дороги и трав. Делаем привал с перекусом на симпатичном склоне, 
нарядно укрытом желтыми и  
синими цветочками. Народ попадал вдоль тропинки: жуем курагу, пытаемся расправить 
расплющенные рюкзаками плечи. А тут группа конных туристов топчется в замешательстве. Еле 
разминулись мы с ними на узкой тропке. Постепенно спускаемся в долину р. Михайловка.  
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Обедаем на берегу речки Михайловки. Но сначала мы ее перешли, Саша чуть тапок не 

утопил, в общем помыли ноги перед едой. На привале с удовольствием поснимали ботинки, 
так приятно походить по мягкой травке. Пока чаек закипает, можно в речку окунуться. Ледяной 
поток моментально уносит с тела жар и пыль и наполняет энергией, почти так же эффективно, 
как колбаса и сало. После чая приятно полежать на травке. Кто-то клеит пятки… Ира пыталась 
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подарить духам этой полянки свой сломанный нож, но бдительные участники упорно его 
возвращали хозяйке.  

Уже подходя к Проездной Мульте, мы познакомились с 
семьей из Барнаула. Молодая пара с двумя детками, все с 
рюкзаками – идут смотреть озера. Мама бывала тут 
гораздо раньше и говорит, что тогда машины тут не 
ездили, были только пешеходные и конные тропы. Очень 
пострадала красота этих мест от подступившей 
цивилизации.  

Через Проездную Мульту мы перебирались по бревнам в 
четырех местах. Был вариант перейти её один раз, зато по 

глубокому броду. Но мы его отвергли. С помощью Юры, Толика и Вити все и по бревнам 
перебрались удачно. Кто-то без рюкзака, с дополнительной доставкой, Ира местами 
передвигалась по бревну верхом. Саша почти все перемычки перешел вброд, иногда ныряя по 
мощное бедро.  
На другом берегу речки мы обнаружили дорогу и указатель, который направил нас по нужной 
дороге. Дорога разбита машинами на суперглубокие колеи, местами их глубина не меньше чем 
по колено. Один перекресток так разбит колесами, что образовался котлован с густой грязной 
водой и коллеями-притоками. Юра ехидно комментирует: «А это нижние Мультинские озера!»  

К 18-00 мы пришли к левому берегу Нижнего Мультинского озера. Удивительно пахнет 
кедровый лес. Озеро - спокойное, с мелкой галькой пляжей, лежит голубой чашей между 
лесистыми склонами гор, ловя краями темные отраженья деревьев. Просто и совершенно. 
Противоположный берег уходит к горизонту – там, за углом, новая долина. 

 
Стоянки тут цивильные, оборудованные лавочками и туалетами. Очень чисто, много дров. 

Есть и соседи, но личного пространства они не нарушают – места много. Ставим палатку входом 
к кустам можжевельника и совмещаем распаковку рюкзака с ароматерапией. Пока готовится 
ужин, находим подходящий для купания пляжик. Вода кристально чистая, у берега очень мелко 
и галька красиво просвечивает сквозь светлую воду. Выходов к воде тут очень много, 
уединиться можно, но нас с Ксюшей слегка смутили парни с биноклем на дальнем пляже, 
неуютно купаться под оптическим прицелом. Поэтому сначала мы просто присели на гальку, 
полюбоваться озером и помедитировать на легкую рябь волн… А когда наблюдение с нас было 
снято, мы пошли плавать. Идти до глубины долго, вода студеная, выбегаешь на берег – будто 
крапивой отстегали. Очень бодрит и аппетит усиливает.  

Бежим ужинать за деревянным столиком, вкусно пахнет супом, и хвоей с дымком. Пришла к 
нашему столу барышня – хозяйка стоянки, запросила с нас по 100 руб. с чел. за ночевку, т.к. 
здесь еще не зона заповедника, пребывание в котором мы оплатили. После краткой, но 
эмоциональной торговли, она согласилась взять с нас по 50 руб. с чел, учитывая что мы утром 
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уйдем. Но сдесь хотя-бы понятно, за что платить – 
чисто, оборудованы места под костер, столы, лавки. 

Стало совсем смеркаться и мы устроили вечернее 
кофепитие с неучтенным шоколадом на берегу озера. 
Кофе пахнет, озеро тихо плещется, а мы балдеем… 
Витя провел для обеих групп «дружескую беседу». 
Рассказал нам завтрашние планы, обнадежил 
радиальной прогулкой. Немного поговорили о 
политике новых хозяев этих мест и горного Алтая 
вообще. Бывалые участники вспоминали 

возвращение из алтайского похода в угольном грузовике с песнями. 
А потом вышли звезды и стали отражаться в озере, покачиваясь на волнах. Красиво 

фантастически. Темно-синее, почти черное небо напротив прозрачной черноты воды, и звезды 
напротив звезд – мерцают над головой и плещутся у ног. Нашлись созведия: Корона, ковш 
Медведицы, Вега, Дельфин… А Саша все ходит с лавочкой от костра к пляжу и обратно в 
поисках самого лучшего места. 

Наполненные впечатлениями, идем спать. Вся палатка пропахла можжевельником, аромат 
отключает сознание... 

 
2.08.  

Утро и настроение совершенно безоблачные. Нина будит народ, приглашает на гречку с 
тушенкой. Спешим к столу. В суете утренних сборов успеваем сбегать к озеру, умыться и 
полюбоваться нежными рассветными красками. Счастливо оставаться этому месту, «пора в 
дорогу, старина». Выходим в 8-45, обходим Нижнее Мультинское озеро тропой лувого берега. 
А дорога очень замысловатая – грязь и камни в причудливом переплетении древесных корней. 
Свисают с обочины цветочки – частые белые звезды с гранеными лепестками. Озеро мерцает 
слева и отделено от нас живой изгородью из поваленных деревьев, ветвей и сплетенных 
корней. Несколько сучковатых деревьев выступают над озером, как помосты. Ира Гаевая 
ползает по ним в поиске каких-то особенных ракурсов для фото. Дорога разбита и обильно 
удобрена лошадьми. Через пару переходов достигаем очередных цивильных стоянок. Это 
Шумы – место впадения Мульты в Нижнее Мультинское озеро.  

Это похоже на небольшой 
водопад или большой порог, 
река широким бурлящим 
потоком вливается в озеро 
через длинную насыпь из 
крупных валунов. Пенные усы 
сверкают в солнечном свете и 
растворяются в глади озера. 
Над перекатом нависает 
огромный булыган с одинокой 
сосной. Фотографируемся 
обеими группами на этом 
живописном балконе. 

Дальше нам нужно 
перейти Мульту, пытаемся это 
сделать чуть выше места 
впадения. Прыгать по 

огромным скольким каменюкам, разбросанным с дистанцией в метр, довольно непросто. 
«Равновесие, как знамя! Равновесие держи!» Кто не удержал - чуть-чуть искупался, 
руководитель нырнул по плечи. Но вот мы все-таки перепрыгнули реку и выбрались на лужайку 
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с тремя крупными маслятами у входа. Сделали тут небольшой 

  
 
привальчик, собрали и почистили каску грибов и двинулись дальше, по тропе правого 

берега Среднего Мультинского озера  Под ногами кочки и болотистая грязь. Идем, месим. 
Кругом колышутся колокольчики, выше нас ростом, пахнет можжевельником. Справа 
появилось Среднее Мультинское озеро. Пологий склон напротив разбит на длинные кедровые 
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грядки. Озеро совершенно однотонное серо-синее, лишенное отражений и сверкающее на 
солнце. Когда мы миновали больше половины озера, тропа вывела нас на широкую полянку с 
тонкой газонной травкой. На тропе стоит знак: костер и палатка в синем  кружочке. На берегу - 
два столика. А у нас как раз две группы. Обедаем с мытьем головы. 

 
В конце озера стоит пропускной пункт. Дом, навес, лавочки. Стреноженные лошади грузно 

перепрыгивают от одной травяной кочки к другой. Пасутся. Лесники снова затребовали с нас по 
100 руб. с человека, объясняя это тем, что у нас в пропуске оплачена одна стоянка, а мы 
проведем на их территории две ночи, да ещё и  дата у нас указана на день ркньше 

 Препирательства и попытки найти правду были не в нашу пользу, пришлось заплатить. К 
вечеру мы должны дойти до перекрестка на озеро Поперечное, перед слиянием рек Мульты и 
Поперечной. Егеря сказали, что до наших стоянок два часа ходу, а с рюкзаками – три часа. А у 
нас уже абсолютно все силы на исходе. Ковыляем по кочкам. Спотыкаемся. Привала ждем, как 
манны небесной. 

-Когда мы уже дойдем, Виктор Леонидович? 
-Дойдем скоро. Даже раньше, чем прийдем... 
Когда показался навес стоянки, мы уже не верили что 

сбросим рюкзаки. Стоянка чистая, соседи мирные, живут 
в палатке на деревянном помосте под навесом. Река 
близко, воду можно набрать с девянного бревенчатого 
мостика. А в поиске дров мы нашли небольшой 
водопадик.  Дежурит наша палатка: мы с Ксюшей и Юра. Готовим харчо с 

грибами. Саша Вайнблат сегодня именинник. Гуляем – 
чай с бальзамом и конфетами! Поздравляем! 
А аппетит сегодня все нагуляли не слабый. Кастрюльку опустошили 
моментально. 
Программа на завтра – радиальный выход на озеро Поперечное. 
Юра предлагает желающим сбегать с утра на Верхнее Мультинское. 
Впрочем  у всех «гудят» набитые ноги. 
Высота тут 1690м, температура воздуха - 15⁰С. Комары есть и не 
могут не есть. 
 
 

3.08.                

В 5-00 утра сначала просигналил 
Юрин будильник, что пора выходить на Верхнее Мультинское, 
а потом закапал дождик. Кроме Юры энтузиастов не нашлось, 
на озеро он пошел сам, предварительно разведя костер. 
Периодически проваливаясь в сон, я слушаю усиливающийся 
дождик и тихо радуюсь, что лежу в тепле и уюте. Но все-таки 
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приходится выгнать себя глянуть на наш дежурный костер. Юра так удачно его сложил, что 
все угли сохранили жар, вода закипела и тихонько булькала, и к 8-30 завтрак был готов. 
Дождик милосердно стих к завтраку. Было решено ждать до 12-00 обещанного проводника, 
и если не дождемся – выходить самим на озеро Поперечное.  

К 11 часам вернулся Юра, изрядно промокший, но очень довольный. Верхнее 
Мультинское Юре понравилось, он успел пройтись вдоль одного берега почти до конца. 
Особенно сильный дождь переждал под старым кедром, густая хвоя которого не пропустила 
ни капли. 

Проводник к нам так и не пришел, поэтому в 12-00 мы начали выходить. К 12-30 все 
закончили возвращаться за 

забытыми вещами, и мы 
вышли окончательно. 
Тропа прямо от костра 
повела нас вверх по 
ступеням из корней. Идти 
без рюкзака - это сказка 
наяву. Появились 
проблески солнца и 
засверкали на каплях, 

повисших на каждой иголочке и мокрой листве. Поднявшись 
повыше, мы смогли разглядеть с опушки наши завтрашние 
перевалы: Детский и Абитуриентов. Сфотографировались на 
огромном поваленном бревне с вывернутыми корнями, 
извивающимися, как застывшее пламя. Ствол был такой 
огромный, что когда мы уселись на нем паровозиком для фото, 
места осталось еще для пары таких же групп. Стали появляться 
ярко-синие цветы водосбора (аквилегии) с тонкими лепестками, 
крупные царственные будяки (как оказалось, это маралий 
корень), бордовые лилии, похожие на китайские фонарики, с тычинками-сережками, какие-

то желтые цветы, собранные в соцветия – 
невероятно красиво. Фотографы очень 
оживились, и поначалу фотографировали 
каждый цветочек, потом стали более 
избирательны. А выбрать есть из чего, глаза 
разбегаются в этом буйном цветении.  

Но вот становится 
слышен шум воды, 
переходящий в рев, и перед 
нами появляется мощный, 
белопенный водопад, в 
облаке пара спадающий с 

обрывистых каменных 
ступеней. Такое впечатление, что вода дымится. Магнетическое зрелище. 
Подходим поближе: фото, видео. Камни скользкие, внизу торчат 
сброшенные водой бревна. Деревья над обрывами цепко держатся 
разветвленными корнями за камни… 

Оторвавшись от этого зрелища, спешим к следующему. Полчаса по 
лесной тропе – и мы на Поперечном озере. Любуемся им сверху. Очень 
удобный смотровой холм, с кедрами, образующими из веток удобные 
«лавочки». Видны снежные полосы на склонах вокруг озера и сбегающие 
вниз белые ручьи. В кинотеатре – попкорн, а у нас миндаль с клюквой. 
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Смотрим и жуем. Юре двух озер в день мало, и он рвется посмотреть еще Верхнее 
Поперечное. Витя не возражает, и мы с Лидой присоединяемся к Юре. «Главное, до темноты 
вернитесь.» Значит надо спешить. Спускаемся к Поперечному и движемся по берегу, 
сложенному из крупных камней. Камни чередуются с мхом, мягким и разноцветным. 
Появляются целые поляны цветущих жарков, снова поражающих своим ярким 
совершенством. От водосбора тут просто все синее. Синие с белыми срединками, с темно-
синими, махровые, крупные, все разные. 

Теперь нам нужно перевалить через хребет, чтоб подняться к следующему озеру. 
Берем выше и левее. Переступаем по кустам карликовой березы и ивняка. У березки листья 
жесткие, а у ивы - мягкие, на ощупь как велюровые, приятно пропускать её ветви сквозь 
ладонь. Стройными рядами стоят, как солдаты несметным войском, огромные сиреневые 
будяки, каждая головка размером с яблоко. Красивые, прямо игрушечные. С левого склона 
стекает небольшой водопадик. Попутно Юра занимается нашим с Лидой развитием: 
«Почему озеро называется Поперечное знаете? А потому что оно поперек реки!» 
Постепенно подъем стал круче, тропа совсем пропала, и вот мы продираемся за Юрой, 
который притаптывает кусты, но темп наш все-таки падает. Тут Юра неожиданно выходит на 
тропу. Начинаем идти по ней, но тропа почему-то делает кольцо и выходит сама на себя. И 
заканчивается эта петля крупной кучей медвежьих экскрементов. На всякий случай отходим 
подальше от этой тропы, но история повторяется. Сильно пахнет зверем. На склоне, кроме 
стелющихся кустиков березы и ивняка, попадаются и хвойные деревья, растущие 
небольшими кучками. Минуя один такой лесной островок, мы наткнулись на сваленные 
бревна, явное логово, и уже привычную нам кучу, с острым запахом зоопарка. Тут Юра 
предложил нам возвращаться и мы согласились, не раздумывая. Быстро движемся по склону 
вниз к реке, впадающей в озеро.           

По пути ищем варианты поведения при встрече с медведем. Я предлагаю Юре взять 
на плечи Лиду, и всем троим громко орать, изображая крупного и опасного противника. И 
смешно и страшно. Наращиваем темп. Спустившись к озеру, делаем небольшой привал. Мы 
едим конфеты, а Юра плавает в озере.  

Находим по пути небольшой огородик, тут растет все: смородина, лук, чабрец и 
жимолость. Жуя жимолость, с букетами чабреца в руках, бежим в лагерь. Мимо водопада, 
последний взгляд на его мощь, по лесной тропе. Поваленные деревья, замшелые камни в 
тающем солнечном свете вызывают у Лиды ассоциации. 

 -Смотрите, ну это же Шишкин! 
-Ага, только у нас не «три медведя», а три кучи от медведя…  
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В лагерь мы прибыли около 19-00. Нас всречают кружкой горячего компота из 
жимолости. Вкуснота! А на ужин – гороховый суп с грибами! Основная группа, возвращаясь, 
занималась собирательством и не сильно нас обогнала. 

В лагере оставались Ксюша, Таня и 
Саша. Саша валил крупные бревна и тащил их 
к костру. Дровами мы теперь надежно 
обеспечены.  

Вчера Витя ушиб колено. Сейчас на 
колено страшно глядеть – опухло и 
увеличилось раза в два. В группе «двойке» 
есть профессиональный медик Ира. Она 
прописала Вите массаж, лекарство и 
освобождение от физкультуры. Курс массажа 
Ира начала тут же. А покой колену будет 
обеспечен до завтрашнего утра. 

Спокойной ночи! 
 

4.08. 

Выходим в 9-00. Собираемся под дождем. Витя объявил, что будет брод и надо 
одеться соответственно. Переходим по бревнам реку Поперечную и движемся к левому 
берегу Мульты. Преодолеваем по бездорожью небольшой болотистый участок, ныряя 

между кочек в грязную жижу. 
Мульту переходим в основной 
обуви. Течение тут умеренное, 
русло из песка и крупных камней. 
Первыми разведывают дорогу 
мужики, а мы за ними, то по 
колено, то по бедро, от камня к 
камню, как по вешкам. Сверху 
льется тепленькая водичка. На 
другом берегу, под деревьями – 
небольшой привал с 

переодеваниями. Выливаем воду из 
ботинок, выкручиваем носки. И пошел подъем вверх, как продолжение перпендикуляра к 
Мульте. Поднимаемся поочередно, то по курумнику, то по можжевеловому стланику. 
Движемся то на двух, то на четырех, привал толком сделать негде. Проемы между крупными 
скользкими камнями забиты мхом, конечности застряют. Глянцевые, зеленые с красным, 
листья бадана покрывают камни плотными островками. Участки леса густые и непролазные. 
Периодически теряя друг друга, аукаем. Дождик не дает о себе забыть. Погстепенно 
забрались метров на 50 на левый склон. Открылось дно долины, там вода и менее круто. 

Начинаем сбрасывать высоту, спускаемся со склона на дно долины.  Берем курс на 
озеро «Славных Девиц» 
(так его назвали наши 
Девицы).   Витя и Юра 
нашли какие-то подобия 
троп, но и та и другая 
кончились почти сразу. 
Поэтому пролагаем себе 
путь , приминая березку, 
ивняк и лопухи чемерицы. 
Долина начинает сужаться, 
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появляются деревья и, наконец, мы выбираемся на высокий берег озера «Славных Девиц». 
Кругом валежник, переломанные стволы и ветки, дров полно. Чашу озера замыкает 
сужающееся ущелье с крутыми скальными склонами. В ущелье из верхнего цирка падает 
водопад. 

 В верхний цирк , к перевалу, можно подняться слева (по ходу)  от озера, поднявшись по 
крутому лесному склону и дальше траверсом скального, осыпного склона. Нас больше 
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привлекает путь справа (по ходу) от озера. На берегу, под деревьями мы накрываем 
обеденный стол. Кухня от столовой отделена огромным сучковатым бревном, под бревном 
костер. После обеда начальники объявляют, что тут и заночуем. Ставим палатки на лужайке 
между кедрами, прямо на вымытый дождем бадан. Юра с Сашей выходят на разведку тропы 
на перевал. Просматриваем отсюда предположительный подъём: сначала обойти справа 
озеро, траверсом поднимаясь по каменному склону до струи водопада. Виден крутоватый 
участок с тремя соснами над выступом. До этой точки и обратно Юра и Саша сбегали за 2,5 
часа. Юра говорит, без веревки там не подняться. 

А у нас тут пока банный вечер, дров хватает, греем водичку и принимаем душ на 
берегу речушки. Только не очень-то спрячешься в этих диких местах. Неожиданно 
появляются люди с намерением перейти реку. Знакомимся, ребята из Томска, идут почти по 
нашему маршруту, благодарят за протоптанную дорожку.  

На ужин варим борщи в двух котлах. Приятное тепло разливается внутри. Но дождь 
не дал окончательно впасть в нирвану. Разбегаемся по палаткам от ледяных струй.  

Пахнет мокрый кедр над нашей крышей, хлопают капли по плотным листьям бадана. 
Релаксирующая музыка «звуки природы». Наслаждайтесь, товарищи…  

Высота – 1905м. 
 

5.08.  

Всю ночь монотонно шел дождь, а к 5ти утра он перешел в хлесткий ливень. 
Завтракаем и принимаем душ одновременно. Поступил 
приказ собираться в палатках. Толкаясь попами, пытаемся 
упорядочить хаос вещей; главное, не делать резких 
движений. Когда рюкзаки были почти собраны, Юра принес 
нам с Ксюхой благую весть, что объявлена «сдача пожарных 
норм», а мы наблюдаем за «томичами, решившими выйти 
на перевал. В общем, ложимся спать, сборы были 
тренировочные. Сразу после сна – обедаем, чтобы не 
потерять форму. Осадки иссякли, но небо плотно обложено 
облаками.  Начальники держат совет и Витя объявляет 
народу волевое решение: «Берем пилу, топор – и на 

лесозаготовки!» За полчаса общими усилиями мы нанесли 
кучу дров, и еще за полчаса Юра порубил их на мелкие кусочки. Каждый находит себе 
занятие по душе: очень популярно просушивание вещей, меньшим успехом пользуется 
стирка, а на берегу озера – наблюдательный пункт – следим за мучениями группы томичей. 
Около 3-х часов они поднимались к гроту с тремя соснами, но не смогли выйти на полку. Как 
Юра и говорил, нужно вешать веревку. Томичи попыток не оставили, спустились ниже и 
обошли правее. На это они потратили еще два часа. А мы по очереди наблюдаем в бинокль, 
как работают другие люди. Но есть и объекты наблюдения для натуралистов - вдоль озера с 
камня на камень перелетают юркие, 
серенькие птички, с ярким темно-
желтым хвостиком и подкрыльями. 
Сидит себе неприметная такая птичка, 
сливается с камнем, потом – раз! – 
взлетела, сверкнув раскрытыми 
желтыми перьями, описала яркую дугу – 
и снова невидима. Любопытные 
создания. 

Насмотревшись, как томские 
туристы совершают сложные маневры, 
мы решили подготовиться. Проводим 



26 

небольшую тренировку по вязанию узлов, освоению кулачков, жумаров, спусковиков и 
прочих премудростей. Саша, мотивированный Ксюшей с помощью сухарика, пытается 
завязать на своей системе булинь из полутораметровой веревки. Ира Гаевая вся перевязана 
яркими ленточками, как рождественский подарок. Ася и Света старательно доводят до 
автоматизма облачение в систему. Лида делится с народом удобным способом закрепления 
прусика, которому ее научил муж Саша, альпинист со стажем. А Толик авторитетно ходит 
между барышнями и любит резко дернуть кого-нибудь за грудной карабин вверх: 
«держит?!»  

Совершенно натренированные, мы заслужили ужин. Сегодня в меню лагман, чтоб мы 
полнее ощутили близость Казахстана.  

Пока все наблюдали за томичами, Саша проведал их стоянку и принес оттуда трофей: 
полотняный мешочек с пакетиками орехово-фруктовой смеси, в количестве 350г. По этой 
причине он очень болел за удачный подъем томской группы, при этом подробно изучая 
состав находки. Саша с этими орешками так попал на язык барышням, что ему можно было 
посочувствовать. Видно, тема еды всерьез начала беспокоить парня.  

За ужином наше внимание привлек жуткий грохот и треск каскадных взрывов, и мы  
тут же увидели их источник: из кулуара над озером (справа, по пути подъема на перевал) в 
мощном пыльном облаке, сходят камни, хаотично отскакивая от выступов и раскалываясь на 
куски. Вспомнилось, что утром мы слышали из палатки такой же 
грохот. Поэтому после ужина Витя проводит краткий курс 
молодого бойца на тему: как себя вести при сходе камней. 
Постепенно Витя переходит к примерам - историям зимних 
походов по тундре, Приполярному Уралу и горных походов по 
Алтаю, Кавказу, Памиру, Тянь-Шаню, Фанам  - география 
обширная! Слушаем и молчим (что нам не свойственно), как в -
50⁰С сдувает ветром снежные стены, и люди теряют в буране 
лыжню и друг друга, как медведи находят заброски, как люди, 
спускаясь больше суток по 16-ти веревкам, ночуют по пути, 
привязанные на скальных полочках, но неизменный кофе варится 
на горелке прямо на коленях, как меняются люди в непредвиденных 
ситуациях – 25 «пятерок» и «шестерок» - есть о чем рассказать! Уже в сумерках грохотнула 
очередная волна камнепада, как итоговое слово. Здесь такие истории воспринимаются 
совсем иначе, чем в городе. «Я верю их вою и хвоям, где стелется тихо столетье сосны…» 

 
6.08  Перевал Детский (1Б,2500).  
              Подъем дежурных, в 5-00 утра. Юра кочегарит костер, мы в сборах, уж очень 

хочется выйти пораньше! Небо полузалито молоком, но еще не протекает. В темпе двигаем 
челюстями и бежим, пока не началось… Выход в 8-30. 

Обходим справа озеро « Славных Девиц», оно стало 
изумрудным под просветлевшим небом и красиво 
заиграло отражением водопада. Стараемся поскорей 
проскочить участок, простреленный вчера камнями, хотя 
особой скорости тут не разовьешь. Ира Гаевая ведет 
Асю, которой тяжело даются перемещения по скользким 
камням. Движемся по курумнику, между камнями буяет 
цветущий бадан. Сочные, сиреневые кисти со светлыми 
глазками, очень красивые. Сами листья бадана, те, 
которые потемневшие, Ира Гаевая собирала нам  в чай. 
Цвета и запаха не обещала, зато обещала какой-то 
особый тонизирующий эффект. В полном тонусе мы 
через пару переходов добираемся до грота. Стена 
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отвесная, из гладких камней, по которым стекает вода. Юра 
повесил веревку, закрепил за камень. Толик по ней поднялся и 
повесил вторую, привязал к сосне.  Выход по веревке  начинаем 
из грота. Одеваем системы. Тут, как в домике - за занавеской 
капель. По очереди, перестегиваясь, на жумарах выползаем к 
сосне. Вот веревка уже кончилась, а пологого места 
еще не видать. Выше по склону, среди березовых 
кустов торчат два крупных камня, на них удобно 
ожидать всю группу. Точнее, все две. Ксюша 
открыла народную примету: елка шатается - сейчас 
появится человек! Железно работает!  

Посмотрели, что подниматься дальше вдоль 
водопада – неудобно, поэтому берем правее и по 
курумнику выбираемся наверх, в предперевальный 
цирк , к небольшому озеру, назовем его «Круглое». Каменные 
берега озерца украшают обильные полянки фиолетовых и 

бледно-лимонных фиалок. Очень нежные. Устраиваемся на обед, 
начавшийся дождь размачивает сухари и моет зеленый лук. Готовим лимонад из озерной 
воды и сушеных лимонов, богатый витаминами и минералами. Особенно отдыхать некогда, 
перевал отсюда виден и он не близко, на противоположном краю обширного цирка со 
множеством мелких озер в окружении скальных стен. Да, неслабые подходы к перевалу 
«Детский». Прыгая через множество ручьев, стекающих в озеро, начинаем подниматься. 
Выходим на снежные языки. С краю они довольно рыхлые, и Витя, протаптывая тропу, 
провалился по пояс. Зовем Юру на помощь, «ох нелегкая это работа…». Дальше идти 
пожестче, начинают появляться угольно черные камни с широкими зелеными полосами. 
Делаем небольшой привал на плоском каменном островке с теплыми лужами, из которых 
можно попить. И потом больше двух часов без привала идем до самого перевала. Между 
двух вершин выстроена почти ровная скальная стенка с выщербинами разного размера. Вон 
та самая глубокая и есть наш перевал. По 
спинам наяривает дождь, типа «град». 
Обернувшись, видим бледную, но широкую 
радугу, раскинувшуюся от склона к склону. 
Как раз мы прошли в эти ворота.  

Под самым перевалом подъем стал 
гораздо круче, до 40⁰ и на склоне 
проявились грязевые ступени, совсем не 

детского размера. Сползая, выходим на 
ноге, помогая себе руками, ледорубом и 
добрым словом.  А вот и выход на 
перевал – отвесные, скользкие 
камни(участок метров 10 до 45⁰)и висит 
мокрый хвост старой веревки с 
перебитым краем. Для надежности Юра 

повесил нашу веревку, по которой мы и пошли на последний решающий «выполз». 
Чувствуем, перевал уже можно 
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Перевал Детский (1Б,2500) 
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переименовать во «Взрослый». На другой стороне перевальной скальной» стенки надуло 
ветром снежную стенку, и между ними образовалась траншея. В ней и располагаемся. 
Снимаем записку томичей, «тройка» пишет свою записку, «двойка» через 20 минут снимает 
записку «тройки».  Съедаем шоколад, ловим несколько лучиков солнца, но согреться не 
успеваем. Промокшие организмы трусит крупной дрожью, кто одевается, кто обнимается, 
надо бежать отсюда! Спуск по снежному, 20⁰ склону, через 100 метров выводит на каменую 
осыпь (150метров, до 25⁰),затем снова постепенно выполаживающийся склон по снегу и 
каменным осыпям около 500 метров на берег небольшого озера. Берега озера мы достигаем 
к 9÷10-ти вечера. Юра быстро пробежался вперед, на разведку удобных стоянок справа, в 
очередном небольшом озерном цирке и направил туда прибывающих участников. А 
участники прибывают в очень разном темпе. Витя и Нина ушли назад, под перевал, собирать 
отставших. Юра разжег горелку для ужина и тоже вернулся на озеро,собирать  отставших и 
показывать путь. В кромешной темноте ставим палатки, наблюдаем, как мечутся по склону 
фонарики. Пока все нашлись и спустились, дежурные успели сварить суп и чай и жизнь 
наладилась. Последней привели совершенно измученную Асю. Она сильно отстала и 
заблудилась. 

Наша палатка стоит на островке, с трех сторон омываемая ручьями, журчащими в 
каменных канавках. Остальным повезло меньше, ванная комната далеко. Перед нами – 
черное зеркало озера, а гора справа от спуска имеет четкую форму пирамиды. В темноте, на 
фоне неба  – полный эффект египетской. А небо все «звездами выткано». Яркими, крупными. 
За ужином Оля капает нам кагору, в память о Дне Рождения мужа - Володи Романова. 
Многие тут хорошо его знали. 

Расползаемся по палаткам. Укладываемся, извиваясь между камнями под дном. 
Отключаемся моментально… 

 
7.08.  

С утра нам подарок природы – солнце! Скала 
напротив вся озарена теплым светом и покрыта наискось 
ровными снежными полосами. Постепенно лучи 
добираются и к нам. Активно разбрасываем по всем камням 
долины вещи для просушки. После завтрака на сонышке 
Витя собирает обе группы, для переломного объявления. По 
физическому состоянию, руководитель «двойки» Анатолий 
с Асией Горюновой уходят на Шумы (к Мультинским 

озерам). Поход третьей категории уже не получился, но Витя предлагает попытаться пройти 
по сокращенному маршруту 2-ой категории под своим руководством. Всем, чувствующим 
себя неважно или имеющим любые другие причины не идти на перевалы, предлагается 
присоединиться к Толику и Асие. Данную информацию Витя оставил к размышлению до 
момента расхождения путей, а таковое предполагается после спуска к озеру Крепкому. 

Прямо вниз спуститься к озеру нельзя – 100-
метровые скальные  
отвесы. Спуск справа по осыпям крутого 
скального склона, в обход бараньих 
лбов.Уходим влево, по краю скал, к боковому 
хребту, отделяющему нас от соседнего цирка. 
Юра с Витей пошел разведать спуск и, 
вернувшись, Витя объявил, что можно 
подняться на перевал (на выбор - Крепкий или 
Гляциологов), не сбрасывая высоты, по узкому 
проходу в боковом хребте. Поднялись на 

перемычку в хребте между перевалами Детский и Томичей, остановились над озером в 
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цирке перевала Томичей. Привал для принятия окончательного решения. К Анатолию и Асие 
решила присодиниться Ксения, трезво оценив состояние своего здоровья. Очень жалко, 
Ксюша приятный человек в коллективе, и мы с ней уже сроднились, но успев узнать её 
характер, понимаем: все взвесила и решила. 

Начинается долгая «сага о Форсайтах»: делим продукты двух групп между тремя и 
одиннадцатью участниками. Прикинув меню, нормы продуктов и оставшиеся дни, 
отсчитываю троим уходящим необходимое пропитание. Фасовки к такому дележу не 
приспособлены, поэтому задача усложняется: считаю в столбик, перекладываю пакеты и 
бутылки из одной кучки в другу, а Анатолий, под видом контроля, путает всю эту кухню. 
Общими усилиями поделили еду и принялись за снаряжение. Топор решили оставить 
Толику, веревку тоже (Витя разрешил продать ее егерям), примус, бензин, палатку, один 
котелок – вроде все отдали. Расставаться пора, надеемся, что никто не ошибся в своем 
выборе, и неизвестно, кому повезло… Обнимаемся покрепче на прощанье. Анатолий с Асией 
и Ксюшей возвращаются на место предыдушей ночёвки и на следующий день спускаються 
правым склоном долины к озеру Крепкому и далее на озеро Мульта, где и будут ждать 
основную группу. 

Перевал Крепкий(1Б, 2800).  

Наша новая цель – перевал Крепкий. Обходим слева озеро под перевалом Томичей. 
Поднимаемся по снегу и камням, крутизна умеренная. Навстречу спускается парень, 
напоминающий хиппи или рериховца. Мы уже встречали его у озера, только вместе с 
девушкой. Витя обращается к парню с непринужденным вопросом: 

- Как там, на перевале, пиво завезли? 
- Что вы?! Кто же пьет в горах? Духи гор этого не любят… 

То-то же, Виктор Леонидович! Пора бы уж усвоить! От места обеда за один переход 
поднимаемся по простому снежному склону на перемычку перевала Туманный(1А, 2500), а с 
него, траверсируя склон влево-вверх, по снегу и камням,  за переход мы на перевале  
Крепкий(1Б,2800). Снимаем записку какой-то православной группы из неизвестного города. 
Оставляем свою. Фиксируем высоту – 2500м; и время – 18-30. Шоколада у нас два вида, 
черный и молочный, но выбрать можно только один, что мы и делаем. 

С перевала видна панорама зеленоватых хребтов, выступающих рядами друг за другом, и 
каждый, будто черной тушью обведен по 
контуру. Вот где Рерих. Красиво… 
С перевала спускаемся по пологому склону, 
по камням с остатками ледника. Слева, за 
невисоким хребтиком, цирк перевала 
Гляциологов с крутым заснеженным 
кулуаром, ведущим на седловину. 
Спустившись около часа, на первой же 
пологой площадке, сразу за 
снежником, ставим палатки. Место 
тут обжитое, есть стеночка из 
камней, явно рукотворная, и 
несколько ровных площадок. Наши, 
теперь три палатки, как раз поместились, хоть и на расстоянии. На ужин – рассольник в 
бывшем чайном котле, чтоб хватило на весь новый состав, и чай – в двух котелках. Главная 
радость – мы взяли топор в горы, а Толик пошел в лес без топора (непреднамеренно). 
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Перевал Крепкий (1Б,2800) 
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 Поручаю каждому сделать перепись продуктов в своем рюкзаке, и собираю записки, чтобы 
составить новое меню и перераспределить груз. До глубокой ночи мы с Лидой, которая была 
завхозом в группе Толика, пересчитываем продукты и планируем дальнейшее питание. И 
продолжаем даже во сне видеть палки колбасы, сало в тряпочках и несчитанные конфеты… 

 
8.08. 

 В пять утра наш будильник разбудил какие-то небесные силы, и стало нас 
немилосердно поливать. Дежурный Витя вышел на кухню, а там потоп – по каменному полу 
сплошным потоком льет вода. Пришлось готовить завтрак на ступеньках.  

Потом ливень немного унялся, но все вокруг погрузилось в густой туман. Выходим, 
изчезая по очереди в молочном облаке. На привале, согретый рюкзаком начальник, снимает 
«поларку» и начинает её прятать в клапан Лидиного рюкзака. Лида услужливо помогает, 
подсказывает, как удобней ее там сложить, Витя раздраженно реагирует на советы и 
возмущенно спрашивает: «а сидушка  что тут делает?!» «Как что?», - опешила Лида… «Витя, 
это ж её рюкзак», - прояснила ситуацию Нина. Дружный хохот разряжает обстановку. Вот она 
- сила авторитета! Витя рюкзаки перепутал, но Лида-то – даже обсуждать не стала! Хочет 
начальник сложить свою «поларку» ей в рюкзак – пожалуйста, она понесет, жалко, что ли?! 

Да уж, посмеялись мы, пока 
привал не кончился! 

Постепенно перед нами 
открывается панорама – 
внизу огромное ледяное 
озеро с проталинами 
бирюзового цвета по краям 
в окружении крутых скал, и 

снежные языки, впадающие в озеро с окружающих гор. Как обойти это 
чудо – непонятно. Витя и Юра идут на разведку. Хотя ветер треплет и 
приподнимает завесу тумана – видимость все равно неважная. После 
осмотра  решено обходить озеро слева,спустившись к нему по крутому 
снежно-скальному кулуару(300м до25⁰). Сначала перелезли каменный 
хребтик, потом вошли в кулуар,спустились по снегу метров 10 на три 
такта  до камей. Долины пока не видно. Спустившись вдоль правого 
борта кулуара метров 150, снова выходим на снежник. Траверсируем склон в обход озера 
слева, метрах в 20 выше берега озера. Склон крутой, до 25-30⁰, и  снег жестковатый. Вдруг – 
резкий Нинин крик за спиной: «Рубись! Рубись!» И мы видим, как легкая Лида быстро 
скользит на животе ногами к озеру, как раз к зияющей бирюзой полынье, делая попытки 
задержаться ледорубом. Раза с третьего она все же зарубилась и эта борьба отняла все 
силы. Держась на ледорубе, Лида отдыхает, а к ней уже спешит по склону Юра, так быстро, 
как возможно на этом рельефе. Пока Юра помогает подняться Лиде, снова срыв! На этот раз, 
идущий первым Виктор Леонидович, попал на скользкий участок и не удержался. С ужасом 
видим, что он сползает вниз левым плечом и рюкзаком, слегка тормозя, но задержаться 
толком нечем – ледоруб остался выше по склону. Возле самого края озера небольшая 
кромка льда. Она-то и не дала совсем уйти под воду, а только частично намокнуть. К Вите 
моментально рванулся Саша. К ледорубу он привязал рюкзак, и смог прибежать довольно 
быстро, но одних рук тут не хватит. Подоспел Юра, уже закрепивший на склоне Лиду и помог 
Вите выбраться из воды. Оставшийся снежный участок до скального прижима миновали без 
потерь, и на камнях сделали привал. Витя отказывается переодеваться, говорит «еще будет 
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купаться». Лида приходит в себя, унимает дрожь  после полета. Дальше пути вдоль берега 
нет, обрыв. Нужно сначала подняться и перебраться в следующий 
кулуар, там вроде поудобней. Отсюда не видно, что за углом, но мы 
сходили разведать. Так и пошли, поднялись до зеленки, а потом по 
камням снова вышли на снежник. Витя решает, что уже пора надеть 
кошки. В кошках топаем вниз вполне уверенно, до края озера и  
реки Тихая. И дальше движемся вдоль неё до самого вечера. По 
пути река ныряет то под снег, то под камни, а мы все время идем 
слева от неё по курумникам, по густой траве. Стала видна впереди 
зеленая долина с ёлочками, но это тот случай, когда «видит око, да 
зуб неймёт». Спуск все время пропадает, заканчиваясь обрывами, 
сбросами, бараньими лбами. За перегибами ничего не видно, все 
время нужно разведывать тропу, это ложится в основном на плечи 
Юры, Вити и Иры Гаевой. Шаг вперед, два назад - сползаем по камням, огибая каменные 
пупыри, а река Тихая ревет под боком так, что нам не слышно друг друга. Добираемся и до 
Тихого водопада – отвесными струями вода обрушивается со скальной стены, а дальше 
бьется о камни русла крупными пенными полубочками и ревет, как дракон в ярости. Ему 
слабо вторит начавшийся ливень. 

Выходим на очередной балкон из травы и грязи, который со всех сторон заканчивается 
обрывами, и садимся мокнуть на привале. Витя пошел вниз вправо – там нет спуска. Юра 
поднимался вверх , говорит – либо надо далеко обходить, либо вешать веревку. А время уже 
позднее и дождь все льет. Витя решил – становимся на ночевку. Поднимаемся немного 
обратно вверх, там есть не очень ровные, но зато очень мокрые места для палаток. 

Выбираем, где лужи помельче и становимся. 
Героические дежурные Света и Саша варят борщ в 
тяжелых условиях. Пока кто-то пытается согреться в 
палатках в ожидании ужина, Юра ходил подробней 
разведать завтрашний путь, вешал веревку, 
пробовал спуск. Должно получиться.  

Ужин получился очень вкусный и чаек согрел 
души, спасибо дежурным.  

Наша палатка стоит как бы «на хуторе» - на 
небольшом возвышении, между ней и нашей 
«столовой» – заливная полянка. Лида шла к ужину 

по этой полянке с палками, делая и руками и ногами лыжные движения. Она сегодня 
подвернула ногу и к вечеру травма проявилась в полной мере. Перед сном Юра сделал 
раненой укол, жена Таня снабдила его лекарствами для крайних случаев. Внутрь Лида 
приняла ложку настойки золотого корня, снаружи намазалась дико пахучей мазью. В общем 
– меры приняты. Ира Рудецкая продолжает курс массажа для Вити и Оли. Продвигаем 
лозунг: «ноги участника – общественное достояние»! 

Вторые сутки прошли, а спуск с перевала Крепкий не закончен. Но озеро Тихое мы видим 
внизу уже два последних перехода – темно-серого цвета, длинное, оно уходит одним краем 
за поворот хребта. Берег, ближайший к нам, со снежной запятой по кромке – единственный 
пологий. Остальные скалистые берега отвесно уходят в озеро. Пусть оно ждет нас до завтра, 
а сегодня надо отсыпаться…  
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9.08.  

После дождливой ночи показалось среди облаков слабое утреннее солнышко. Завтракаем 
молочной вермишелью (готовит Света Вишневая – мастер молочной кухни еще с Кавказа), о 
погоде суеверно стараемся даже не думать. Поскольку в нашей палатке есть 
травмированный участник, мы втроем выходим раньше, предварительно разгрузив немного 
Лиду. Юра навесил  на склоне веревку и мы, довольно шустро, сползли с полочки. Озеро 
кажется таким близким, сегодня оно посветлело и стало сизым. Дальше спуск пошел по 

камням, разнокалиберным и скользким. На них я, видимо из солидарности, звучно 
грохнулась и подвернула ту же ногу, что и Лида. Теперь барышень из палатки Гордиенко 
(включая Ксюшу) можно узнать по хромой левой ноге. На этом этапе нас догнала Таня, и 
очень выручила меня, одолжив эластичный бинт. Ковыляем дальше уже вчетвером. Прямо 
перед озером долина, которая при ближайшем контакте оказалась болотом, островки кочек, 
топучие и окруженные сетью ручьев. И снова - следы жизнедеятельности медведей в 
большом количестве. Выбираемся из болота, поднимаясь влево и идем траверсом по 
крутому  травяному склону, перебираясь через бурульчатые водопадики, спотыкаясь 
ежеминутно о камни, скрытые в высокой траве. Склон очень скользкий, здоровых ног мало, 
поэтому идем на клювике ледоруба. Вот мы и у края озера, где из глыбы льда и снега 
образовалась большая ванна с толстыми стенками. Ближайшая к нам стенка вытаяла и в ней 
образовалась снежная арка, а из-под воды красиво просвечивает бирюзовым нижняя часть 
айсберга. За этой снежной ванной выступает в озеро длинная зеленая коса, сначала 
каменная, потом – травяная. Располагаемся на её камнях, все они тут величиной с 
полдивана. Один я и выбрала в качестве кушетки, чтоб сделать себе укол Юриного 

суперлекарства. Другой 
большой и плоский 
камень мы решили 
сделать столом, и тут же 
начали сервировку. Пилим 
колбасу и поглядываем в 
Танин бинокль на 
догоняющую нас 
основную группу. А 
неплохо идут, небось 
голодные. Минут через 
пятьдесят народ подоспел 
к обеду. Весь день был 
облачный, а тут вдруг 
солнце выглянуло, и мы 
успели просушить веревку 

и частично помыться. 
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Догоняя нас, народ тоже наткнулся на проявления медвежьего пищеварения.  
- Интересно, что эти мишки тут едят? Ягод нет, рыбы нет... 
- А что вы не видели там дальше дождевик и тапочки? 
- А-аа... Это типа, как удав, отрыгивает комок шерсти и копыта... 
Продолжаем обход озера слева,  двигаемся траверсом по склону, перебираясь через 

обильные ручейки. Обогнув озеро, попадаем на широкую ровную поляну, со стоянкой и 
кострищем. Вдаль уходит панорама необятной зеленой долины, с дымчато-серыми 
отрогами. Здесь отличное место, но мы идем дальше, потому что еще рано. По имеющимся 
описаниям, не предполагалось тратить по трое суток на спуск с перевала. Мы не 
расчитывали, что район настолько забытый, что здесь не будет троп. Становится понятно,  
или глобальное потепление растопило тут снега, или сейсмические явления как-то 
перекроили здешний рельеф; поэтому прогнозировать затраты времени на маршрут уже 
невозможно. Короче говоря, мы спешим и сильно! А ужинать засветло в этом походе все 
равно не принято. 

Движемся по заболоченной долине с буйными зарослями родиолы. Видим две фигуры в 
серой одежде с капюшонами, бесшумные, похожие на гномов, они копают и моют золотой 
корень. Один – молодой парень, только слегка кивнул на Витино приветствие. Общаться они 
явно не хотят, то ли из суеверий, то ли боятся «засветиться». 

У нас тоже некоторые уже копнули золотого 
корня, но без особого шаманства.  

Дальше вся долина заросла несметными 
полчищами «королевских» будяков, крупные 
фиолетовые головки которых иногда ударяют по 
каске с глухим звуком. Только в Харькове мы 
узнали, что это маралий корень. Повезло 
растению, что мы принимали его за чертополох, а 
то бы пропололи болота, как следует. Вот маралий 
корень сменили высокие желтые и сиреневые 
свечи, похожие на гладиолусы. И все время 

жалобно пищат под ногами толстые полые стебли зеленых лопухов, которые похожи на 
борщевик, но оказались чемерицей.  

В общем, картина маслом, идут, теряясь в цветах и проваливаясь по колено в болотную 
жижу, горные туристы в касках и с ледорубами. Комары при этом люто атакуют. А хребты над 
долиной по краю поросли елочками - вот тот темный кантик, который мы видели с перевала. 

На ночевку выбираемся на левый склон долины. Тут растут кедры, есть много дров и 
немного ровных площадок. Начальник по-молодецки валил лес, елка упала в сантиметре от 
нашей палатки. Хорошо, что Лида каску не снимает, так надежней. 

Дежурят Таня и Ира. Кормят кулешом. Стол накрывают художественно – сложив гигантское 
сердечко из халвы. Так что, все мы тут сердцееды. 

Саша стирает в ручье носки за счет естественного барботажа, придавив их камнем. И тема 
вечера у сегодняшнего костра – носки. Тема волнующая, злободневная и неисчерпаемая, 
короче – обычный треп. 

Высота – 1836м. 
10.08    Перевал на озеро Тальменье (н/к,2100). 

Первое утро с голубым небом и без дождя. 
Завтракаем рисом, наслаждаясь видами освещенных 
солцем хребтов и блеска промытой зелени. Выходим в 
9-00. Витя поручил Саше идти первым и пролагать 
болотную тропу. 
«Не ангел я, но врать не буду: 

земля ничья, ходи повсюду. 

Везде узришь простор вольготный. 
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Чуждайся лишь тропы болотной…» 

Саша тропы не чуждается, а топает по ней довольно быстро, гонимся за ним в темпе. Минуем 
симпатичные полянки цветущего лука - пушистые   
сиреневые шарики, как в невесомости, парят на тонких ножках над волной блестящей зелени 
перьев. 

Остановились на небольшой привальчик на относительно сухой лужайке, с которой видна 
тропа на правом склоне. По ней перегоняли скот. Но нам туда не надо, а надо нам на левый 
склон, как утверждает Юрин GPS. Уходим на левый склон, поднимаемся лесом, и выбираемся 
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на широченную полонину, необъятный зеленый простор. Далеко-далеко, на горизонте 
окаймленные снегом хребты. А тут колышутся травы и роятся мухи, и по прочим признакам 
скот тут раньше перегоняли. Какое-то насекомое укусило за глаз Нину, глаз опух и Нина 
приобрела слегка бандитский вид.  
На перевале находим островки среди воды, чтобы расположиться и выполнить ритуал 
поедания шоколада. Высота перевала 2015м. Пока мы отдыхаем, нас догоняют егеря на 
лошадях. Говорят, быстро идем, еле угнались за нами. Обещают нам баню истопить. 
 С перевала спуск привел к реке. Пока спускались, над нами кружили ястребы и вертолеты. 
Причем ястребы боролись за какую-то добычу, которую выронили в пылу боя. 
 У реки делаем привал, отмываем ноги вместе с 
ботинками от толстого слоя грязи. Карта говорит, что 
отсюда до озера Тальменье – 2км по прямой. Ну прямой 
тут, понятно, и не пахнет –пришлось лезть вверх и вниз по 
конной тропе. Но вот с соснового бугра нам открылось 
озеро Тальменье (оно же Тайменье или Тальменное). 
Огромное, фантастически красивое, прозрачно-синее, 
отразившее всю панораму тайги и снежных гор, как на 
ладони. Продолжая любоваться, идем вдоль озера вправо 
по конной тропе, между сосен. По обочинам тропы густо 
растут грибы и душица. Трудно удержаться, собираем всего понемножку. Навстречу нам 
движутся егеря на конях.  
 - Как вам отдыхается? У вас такие счастливые лица! – обращается один егерь, почему-то к Ире 
Гаевой, у которой синяки под обоими глазами. Надо бы Нину позвать, с укушенным глазом, для 
полного набора счастливых лиц. Хотя главное - внутренне состояние, а тут егерь пожалуй прав. 
Идем себе, одним глазом продолжаем любоваться озером, другим грибы высматриваем. Пока 
дошли до домиков егерей – насобирали полный пакет. Домики стоят под кедрами, 
деревянные, с четырьмя и пятью стенами. Один из егерей показал нам кострище, дрова и не 
возражал, чтоб мы здесь пообедали. От костра открывается прекрасный вид на просторную 
зеленую поляну на берегу озера и пасущихся коней: гнедого и темно-серого. Удивительно 
грациозных. Все в целом: травы, кони, широкая гладь озера, кедры, горы – дает ощущение 
какого-то совершенства, гармонии и завершенности… 

 
Чистим грибы, кипятим чаек, режем колбасу. Обсуждаем предложение егерей: баня: 

250р/чел., ночевка – 150 р/чел. Решили сэкономить время и деньги, хотя в баню хочется. 
Пришел пообщаться интеллигентного вида егерь: в очках, в рубашке, застегнутой на все 
пуговицы и с крупным тесаком. Поведал нам, что сам он из Горноалтайска, работает посменно, 
смена – 20 дней, зимой приезжают сюда на «буранах», что в озере водится хариус и таймень, и 
за определенную плату можно ловить тут рыбу. Все эти угодья с постройками и лошадьми,  с 3-
х этажным домом из дерева и стекла, и несколькими гостевыми домиками – принадлежит 
олигарху из Новокузнецка, «шахтеру», как именовал его наш знакомый егерь. Все 
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стройматерилы были привезены на вертолете,  а на выходе из озера построен гидрогенератор. 
Да, есть у человека вкус к отдыху. Беседуем, и одновременно собираемся, пока дошло до 

надевания рюкзаков, Юра сторговался до бесплатной 
ночевки и бани на всех за 1000 руб. Почему мы не 
воспользовались этим предложением, никто не знает до 
сих пор. Видимо, сработала инерция предварительного 
решения. В общем, пошли мы мимо домика олигарха и 
вертолетной площадки к броду. Навстречу нам 
выскочили две огромные белые хаски, удивительно 
любвеобильные. Виляя хвостами, собаки обнимались и 
целовались со всей группой, но особенно полюбили 
Иру, Олю и Свету. «Волкодавы или хаски, все хотят 
любви и ласки, и конечно – бутерброд!»  

Вышел из домика дядька, видимо охранник, 
проводил нас до брода. Это еще не река, а узкая часть 
озера, шириной метров 50. Дальше вытекает река 
Озерная. Витя сразу пошел в воду, прямо с рюкзаком, за 
ним Саша и Юра, но уже без рюкзаков – проверить путь. 
Метров в семи от берега Юре и Саше уже по грудь. 
Смотрим на это дело, с ноги на ногу переминаемся. 

Посмотрел на нас охранник и, видно, сердце дрогнуло: 
«Идемте, я вас на лодке перевезу». И мы резво потопали за ним, пока не передумал.  А наши 
мокрые мужики – за нами. Атакуемые ласковыми хасками, мы обошли домик и с небольшого 
причала, по 3-4 человека, нас перевезли на моторной лодке на другой берег. Эх, хорошо, но 
мало – так бы прокатиться вдоль всего озера, красота! Благодарим егеря за помощь, и 
начинаем подъем в лес. Тропа конная, разбитая и грязная. Буквально один переход и мы 
останавливаемся на ночевку, Виктор Леонидович говорит, что дальше не будет воды. А здесь 
течет ручей, хоть и мутный. Комары и гнус очень активизировались. Витин наколенник 
обгрызли по периметру, и если его снять – на колене останется нарисованный красными 
точками, припухший контур.  

Сегодня экватор – половина похода. Варим праздничный кисель – с жимолостью, курагой и 
листьями смородины с добавлением имбиря и чабреца. Таня угощает шоколадом «от мужа», 
дай бог ему здоровья. Ужин получился царский: 
харчо с грибами, кисель с шоколадом и печеньем, и 
чай. Но разговоры все равно на тему пищи, причем 
очень радикальные – как резать кур, свиней и 
прочую живность. Случаи из жизни, лично у меня 
отбивают аппетит. А вот сон не перебить ничем. 
Стараясь оставить за дверью гнус и комаров, 
ныряем в домик. Доброй ночи, сладких снов… 

 
11.08. 

А поутру они проснулись… Высоченная трава 
вдоль тропы примята вокруг палаток, тут собираем 
рюкзаки. Все елочки вокруг креативно украшены 
нашими портянками. Периодически пробегают сеноставки. А зайдя в лес поглубже, я заметила 
метнувшегося хорька, черный и гибкий, он как будто протек сквозь ветки. 
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Выходим в 9-00. Поднимаемся по конской тропе лесом на Становой хребет. Наверху 
невероятный обзор – широкие, покрытые буйным цветом «полоныны», глаз не хватает объять 
всю эту зелень и разноцветье. И снежные зубья за зелеными холмами. Тропа стала суше и 
удобней. Травы волнуются, облака колышутся. Так бы идти и идти до горизонта. Солнце мягко 
освещает цветущий простор: синие, желтые, темно-розовые пятна на зеленых 
склонах – чистый импрессионизм. Роятся насекомые, особеннно любят 
почему-то Лиду. Над ней целое облако, может быть их привлекает голубая 
футболка. 

Через три-четыре перехода тропа пошла на спуск. Слева стал виден наш 
Хазинихинский перевал, а еще левее за углом, перевалы: Подарок и Месс-Ву. 
Тропа спускается все дальше в долину, к реке. Юра предлагает, не сбрасывая 
высоты, пойти траверсом к перевалу. Командир не возражает. Обедаем. 
Саша охотится за птичкой: «Птичка, скажи, а как ты относишься к себе 
запеченой?» 

Начинает накрапывать дождик. Видны вдали светлые пятна холмов без 
дождя, над которыми чистые участки неба, и плотные косы дождей из 
темных туч над другими холмами. 

Любуемся разбросанными по склонам круглыми елками, сиреневыми свечками цветов, 
полянками ромашек и синих колокольчиков в переменчивом свете. Низко-низко кружил перед 
нами каштаново-коричневый ястреб. Нина пыталась снять его в кино, посмотрим.  

После обеда начинаем спускаться траверсом. Дождь усиливается. Тропы уже нет. Трава 
высокая и очень скользкая, продвигаемся медленно. Витя 
решил все же спуститься в долину, к реке. На спуске он чуть 
не наступил на гадюку, - медленно извиваясь длинным 
телом она уползла прямо из-под ботинка. С небольшими 
кувырками и спонтанными привалами набок, спускаемся по 
траве к каменным участкам. Река, а точнее, ручей Обходной, 
довольно бурный. Юра перешел ручей вброд, а мы, 
посмотрев как он борется с потоком, очень захотели обойти. 
Чапаем дальше вверх по реке, по правому берегу и там 
переходим по снежному мосту. Дальше вверх, то по снегу, то по камням. А дождь уже перешел 
в ливень и вовсю лупит по спинам. На небольшом выположении среди камней разбиваем 
лагерь. Палатки ставим под сплошным потоком воды. Рюкзаки разбираем в палатках. Соседей 
почти не слышно в шуме дождя. Юра закипятил на горелке чай и запустил процесс варки супа. 
Дежурная Ира Гаевая успешно его завершила и благородно разнесла суп по палаткам. После 
супчика выпили еще по чайку с сушками, и продрогшие души наполнились теплом. А дождь 
бушует непрерывно и даже как-то азартно. Под ним ужинали, под ним и засыпаем. Высота – 
1970м. 
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12.08.  

Просыпаемся - снова льет.  «Дождик, утро серое, намокает рана…» Река гремит. Над нами 
плотная крышка тумана, перевал закрыт наглухо. Целый день спим и едим. Сдаем пожарные 
нормы. В перерывах играем в слова, города, читаем и даже пишем стихи. Ира дежурит, всем 
предлагает «булочку с дустом». Света купается и стирает в любую погоду. Только к вечеру, к 

      
17 часам дождь начал утихать. Шел целых 27 часов. Открылись мелкие клочки голубого неба, 
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еще совсем не солнце, но мы уже начали сушиться, а точнее 
выкручивать вещи. Ужинаем на улице. Нина и Витя сварили очень 
ароматный супчик. За вечерним кофе решили сориентироваться 
поточнее. Витя собрал «совет в Филях» над картами. Пока не 
обнаружили, что Юра не принес среднюю часть карты, были шансы 

успеть на поезд. А так – 
осталось пройти не 
меньше, чем прошли до 
сих пор. Юра 
вспоминает китайский 
спецназ, где группа 
проходит 80км/сут, т.к. 
они не останавливаются ночевать, а спят по 
очереди - спящего несут на носилках. Это будет 
наш запасной вариант. 

После ужина началась золотая лихорадка – все 
ринулись рыть корень. Но тут сгустились тучи и пришлось опять идти спать. Высоту проверили – 
все стабильно. 

 
13.08  Перевал Хазинихинский(1А,2600) 

После еще одной бурной ночи, дождь все-таки выдохся. С утра над стоянкой только туман. 
Скалы вокруг и перевал плотно занавешены, но ждать уже нечего и некогда. Завтракаем и 
выходим, около 9-00.  Далеко-далеко позади виден малюсенький кусочек синего неба. А над 
нами все серое, как вчерашняя манная каша. Движемся вверх по мокрому курумнику, как по 
катку, потом по мху и травам, а потом (наконец-то!) – появилось любимое болото.Через 
переход нас побаловало солце, выглянув ровно на три минуты, и снова небо резко 
захлопнулось. Зеленые склоны ущелья вдалеке покрылись солнечными пятнами, но над нами 
упорно, как рок, висит туча. Подъем вывел нас на огромное поле, близкое по размерам к 
футбольному, все изрытое крупными норами. Некоторые, если присмотреться, разрыты 
медведем. Видимо, добывал сусликов. Сочная травка вокруг подстрижена, как настоящий 
газон. Почти грядками, выстроились и колышутся на ветру синие колокольчики и желтоватые 
маки. Ира мучается с объективом: «Подержите, кто-нибудь, маки чтоб не качались, резкости 
нет!»  

На горизонте проявился сквозь туман перевал. 
Справа – зубчатые скалы, слева круглый пупырь – 
посередине полого и довольно заманчиво. Еще 
переход – и мы там. Высота перевала 2400м. 
Нашли в туре записку белорусов, датированную 
2011 годом. Про погоду отмечено: «Погода 
отличная, не то, что вчера»…  У нас почти 
аналогично, если сравнивать со «вчера». 

Оставляем свою записку, подкрепляемся 
шоколадом. В сторону спуска глядим с 
опасением, как-то слишком удобно мы поднялись. А тут, явно, все перевалы с «сюрпризом». 

Фото группы в сторону подъема – голубо-серое небо, в проеме зеленых склонов, высится за 
нашими натруженными спинами. Фото в сорону спуска: те же физиономии, но за спинами: 
туман, снег, каменоломня… Ира комментирует фотографии: 

- Смотря, какую категорию защищать… 
- Вы еще про категории думаете?! - реагирует Витя. 
- Да, мы перебираем. 
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С перевала мы спускаемся сначала по застывшим, 
грязноватым снежным волнам. А потом и по камням – 
до безымянной реки, впадающей в озеро Изумрудное. 
Сейчас оно – свинцово-серое, с пятнами-отражениями 
голубого неба.Чем ниже по реке, тем болотистей. 
«Чвакаем» по грязи, булькаем по ручьям. В основном, 
спускаемся по правому берегу реки. Обедаем на 
зыбком полуболоте, где река вливается в озеро, очень 
красивым плавным перекатом. Вокруг скатерти растет 
сочный и мытый дождем лук, а вдоль ручьев – кусты 
родиолы. Берем тяпки и впадаем в «золотую 

лихорадку».  
Правый берег озера из сыпухи; берег левый, более пологий – из зарослей березки и 

курумника. Обходим озеро по левому берегу. Небо совсем бросило попытки просветлеть, и 
полилось привычными ручьями.  

Обошли вокруг озера по тропе. Склон напротив 
безжизненный, с торчащими обломками черных, 
покалеченных деревьев. Возможно, это следы 
лавин. Место, где вытекает река, сильно засорено 
камнями, образуется сужение, из которого вода 
вырывается сильным, бурлящим потоком, который 
нам надо перейти вброд. Топчемся на берегу, ищем 
компанию для водных прогулок. Под ручку, по двое-
трое, перебредаем под дождем это безобразие. Саша, почти тимуровец, переводит «бабушку» 
через речку, а точнее - тащит за руку Лиду, которая полощется в потоке, не успевая толком 
перебирать ногами. Но Саша парень крепкий, раз решил помочь – сопротивление бесполезно! 

Надолго застряли посреди реки Витя и Нина, ни 
одну точку опоры невозможно отпустить! Снова 
требуется Сашина помощь – неодходим бульдозер! 
Промокшие до темечка, выползаем на болотисто-
березовый склон. Тропа местами 
трансформируется в канаву, наполненную жидкой 
грязью. Хорошо, что дождь сразу все смывает. 
Небольшие броды уже не в счет.  

В очередной топкой яме Юра помогает 
подняться погрязшему Вите: «Рюкзак подавать, или 
передохнете?»  «Какое там, дышать?!» - принимает 

рюкзак Витя. Да уж, дышать тут некогда. Идем по 
воде и под водой. Стать негде. Тропа с крутого склона через реку ведет на более пологий. Но 
брод тут невозможен, слишком бурно и широко. «Снесет», считает Витя, «без веревки не 
перейдем». Ира идет на поиски пешей тропы на этом же склоне, утверждает, что должна быть 
мелкая тропа, а через броды обычно ведут конные пути. Идем за Ирой, тропа таки нашлась, но 
стоянок нет: склон болотистый, трава, канавы. И в обозримом пространстве – та же картина. С 
горем пополам остановились  в трех кедрах. Старые, огромные деревья с шишковатыми 
корявыми стволами и толстенными корнями, стали плечом к плечу и образовали небольшое 
укрытие. Чуть ниже шумит река, поперек неё лежит суковатый замшелый ствол. 

Кое-как втискиваем промеж корней на влажной хвое наши три палатки.  
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С трудом выбрали место для костра, чтобы не сжечь палатки, 
тесновато тут. Но если собрать из-под ног дрова, становится 
немного просторней. Когда есть домик и дымит костерок, гораздо 
лучше видно, как сказочно вокруг. В своих дождевиках с 
капюшонами, мы напоминаем гномов среди гигантских стволов и 
узловатых корней. А Ире, которая полощет в реке корень, не 
хватает совы на плече. Но и так неплохо. 

Когда Света, с божьей и Сашиной помощью, приготовила борщ, 
дождь великодушно дал нам поужинать. Но посидеть у костра счел 
излишеством и припустил, тарабаня по нашим, уже пустым, 
мискам. Допиваем чаек и прячемся. 

В палатке Лида мажется какой-то ядовитой мазью, которая 
выедает глаза, но зато напрочь отбивает запах носков и мокрых 
тряпок. А глаза все равно пора закрывать. Засыпаем под шум реки 
и дождя.  

До Тюнгура 40 км по прямой. Мы насчитали, что трек - 80 км. Успеть бы на поезд! 
 
14.08.  

Открываем глаза, и с робкой надеждой глядим на светлый потолок палатки. Небо облачное, 
но лучи пробиваются и голубых лоскутов все больше. Переползая через корни, выбираемся к 
костру. Раскидистый кедр, с толстыми ветвями, загнутыми вверх, как бивни мамонта, 
превращается в вешалку для вещей.  Сушимся в проблесках солнца и на костре. Я сушу даже 
кошки - будет обидно, если горное  снаряжение сгниет в болоте.  

Овсянка с изюмом вприкуску хорошо пошла. Сегодня медовый спас, и Ира Рудецкая, очень 
кстати, угощает народ медом. Праздничное и светлое получилось утро.  

При сборах Витя потерял мешочек с колышками от палатки. Разобрал собранный рюкзак и 
встряхнул соседок. Пропажа нашлась под моим кариматом. Не убили, думаю,  ради праздника. 

 Хотели сжечь совершенно дырявую командирскую рубаху, но решили оставить для музея. 
 10-15 - наш выход, господа! Ира Гаевая с невиданным чутьем находит тропу. Любимые 

болота радостно зачавкали под ботинками. Березки и ивняк стали 
выше и хлещут по физиономии. Продираемся сквозь хащи по 
правому берегу Левой Хазинихи. Постепенно долина стала положе 
и поросла тайгой. Тропа петляет и теряется в буреломе совсем 
дикого, берендеевского леса. Почему-то очень тихо. Кружим за 
ускользающей тропой. На привале, у огромного поваленного 
дерева Ира, Оля и Саша изображают "Трех медведей", довольно 
натурально и живописно. Снимаем фото и видео. Потом сравним с 
оригиналом. 

Из тайги тропа, через широкие ручьи, выводит нас в заросли 
кустарника на берегу реки. Долина расширяется. То продираясь по 
кустам, то по водному каналу, как по тропе, с ледорубами 
наперевес - выходим к броду.  Река тут 
слишком бурная - найти бы что-нибудь 
поудобней, но на том берегу виден дым 

от костра. Может быть там кто-то знает, 
как выйти на тропу из долины. Юра без рюкзака, вброд перешел реку 
- на разведку к костру. Видно было, что тяжело ему было победить 
течение, особенно под самым берегом, где глубже. Ждем Юру на 
камешках кромки реки. Когда мы уже начали волноваться, Юра 
наконец вернулся с неожиданной стороны и сообщил следующее: на 
том берегу стоят москвичи, школьники с руководителем, которые 
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идут по маршруту, обратному пройденному нами. Юра их предупредил о том, что ожидается на 
перевале Крепком и дал советы по маршруту из нашего горького опыта.  Москвичи, в свою 
очередь, рассказали ему, что переходить на их 
сторону нам не нужно, а надо на другую 
сторону, перейти слияние Хазиних, а там будет 
и тропа. Так мы и поступили, перешли вброд  
Левую Хазиниху и добрались до широкой и 
солнечной лужайки с соснами, дровами и 
грибами.  

Пока готовился обед, набрали три кулька 
грибов. Пообедали, решили и ужинать тут 
остаться. И завтракать. Ночуем, короче говоря. 

Впереди по тропе - заброшенная заимка. 
Вросший в землю деревянный домик. Прямо 
сказочная избушка.  

После обеда у всех своя программа - Света 
купается, Оля и Нина на корнезаготовках, Витя еще грибы собирает. Чистим и режем их 
общими усилиями. 

На ужин наварили супов - гречневый и грибной, и накрыли почти шведский стол. Две Иры и 
Таня к грибам отнеслись подозрительно и предпочли один гречневый суп. А остальные легко 
проглотили по две тарелки, поражая выносливостью желудков. Нина кратко, но очень 
художественно, пересказала фильм про грибного человека - тему, конечно, подхватили и 
развили. Сложили пионерский костер из огромных поленьев - для тепла, просушки и вечернего 
общения. Саша поведал нам, что это не первый поход с его участием, который не складывается, 
как запланировано. Так вот он, наш сомнительный талисман!  

Вечер очень теплый, дождь впервые не гонит нас в палатки и так хочется подольше посидеть 
у огня. Расходимся только тогда, когда в глубине костра уже можно разглядеть сны... 

 
15.08. На завтрак Таня и Ира кормят нас макаронами по-флотски. За бортом сеет дождик, так 

что все гармонично. У нас возле палатки растут интересные грибы, без шляпок, похожие на 
всходы тюльпанов, а на ощупь напоминающие зефир. На вкус решили не пробовать.  

Выходим около 10, проходим охотничью избушку и кружим по петляющей во мху тропе. 
Леший морочит,  и нет на него ни оберега ни GPSa. Под ногами высокий белый мох ягель. 
Бледно-зеленые нити мха бельем завесили ветви старых фантастических деревьев. Их 
узловатые корни похожи на огромные старческие кисти, зарывающиеся в мох. 

Из леса выходим в долину, затопленную болотом и заросшую березой. Пересекаем её, 
проваливаясь между кочек. Кочки такого размера, что обняв одну за верхушку, полощусь 
ногами в болоте у её подножия. Мощные кочищи. Перебравшись 
на правую сторону, выходим в лес, на тропу. Юра и Таня пошли 
прямо, болотами, и видели знак "Брод". А все, что мы перешли 
до этого, видимо, было что-то другое.  

Дальше движемся по правому берегу Хазинихи. Живописный 
привал у небольшого сброса воды. Наш склон завален 
крупными черными камнями, с гладкими сколами. Склон 
напротив порос высоченными, как мачты, осинами. Виден 
водопад, издалека напоминающий белую стену, и только в 
бинокль можно разглядеть, что стена текучая. 

Пошли черничные места. Тропа конная, очень грязная, ноги разъезжаются. Но некоторые все 
равно успевают и черники поесть и даже корня копнуть на бегу.  

Обедаем на берегу реки, костер прячем почти в рукав - лесничество близко. 
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Продолжаем ползти вверх-вниз по конской тропе, уводящей лесом. Черники стало совсем 
много, просто невозможно мимо пройти. Привала не предвидится, приходится на ходу 
объедать сочные кустики. Наклоны с рюкзаком очень полезны, почти так же, как черника. М-м-
м, вкуснятина!  

На очередном повороте, слева, появлятся дивной и дикой 
красоты ущелье – каньон Хазинихи. В его глубине бешено 
бурлит и бьется вода. Нависают, как бастионы, скалы, за 
которые цепко держатся  деревья, застрявшие корнями в 
щелях. Вода грохочет и ревет! Жутко красиво! Просто 
завораживает. Звук и вид мчащейся воды разгоняет мысли, и 
остается чистое восприятие красоты..Кураганская Щель. 

Еще пару грязевых слаломов, и мы вышли к егерям. 
Несколько избушек и навес, явных признаков жизни нет. 
Никто нас не встретил. Доходим до моста через Хазиниху. 
Вода, после ущелья, никак не может успокоиться, ревет  и 
бурлит, как безумная. Справа в Хазиниху впадает Иолдо. 
Место слива очень красивое... Берег мысом выступает между 
двумя руслами, на нем растет огромный кедр, полностью 
оплетающий корнями камни мыса. 

На мосту есть линейка с отметками; 1м, 1.5м, 2м. Вода 
доходит до 1м. Видны огромные обливняки в завесе струй. 
Перебравшись на левый берег, сидим, отдыхаем. Над нами 

березовая рощица. Перед нами скрещенье рек. Мост сделан из 
бревен, и в качестве опор - бревенчатые колодцы. Фотографируемся на мосту и мысу - "Вася и 
Исаакиевский собор". 

Дальше идем уже по левому берегу реки Иолдо. 
Наш склон положе и порос березняком, а правый 
берег - крутой склон из каменной осыпи с редкими 
деревцами.  Под ногами тропа конская, корни и 
ручьи. После переправы, как в другой мир попали: 
кедров нет, маслят нет , мха и черники - тоже нет. 
Зато есть высокие осины и березы, брусника и 
подосиновики - крепкие, с рябыми ножками и 
оранжевыми шляпами. Собираем эти игрушечные 
грибочки в Юрин кулек. И объедаем пушистые кочки 

брусники. Ира успевает найти ягоды, сфотографировать и съесть. И 
группу догнать.  Очень расторопная барышня.  

Под вечер находим нормальный питьевой ручей и пожарную 
деревянную башню для егерей. Пожаров пока не видать, а вот туман, 
лентами плывущий вдоль склонов, можно наблюдать в большом 
количестве. И дождик начал потихоньку поливать. 

Склон, на котором мы ночуем, довольно крутой и весь в кочках. Две 
палатки становятся прямо под вышкой. Наша - немного ниже по склону. 
Тут очень много досок. Выполняем строительные и столярные работы : 
немного перекапываем ледорубами  крупные кочки и кладем паркет из 
досок под палатку. На ужин сегодня: грибы, суп и чай. Мокнем, 
ужинаем. 

Чувствуем, что без шума воды дома не уснем. 
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16.08. "Оптимист, даже ударив лицом в грязь, верит, что грязь лечебная!"  
 В утреннем полусне, чувствую как земля из-под ног уходит. А просто за ночь промокло все, 

кроме досок под палаткой, и Юра вытаскивает их по одной для костра. Выползаю из палатки, а 
там морось, все серое и Юра у костра устраивает файершоу. На бензине мы не готовим, но 
расходуем его не меньше - иначе костер не горит. А тут - пожалуйста, вспыхивает 
двухметровым языком на 30 секунд. "Но в этот час стало всем светлей..." 
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В те 5 минут, на которые затих дождь, мы успели разбудить всех участников. Но к завтраку 
дождь успел. За кашей Витя провел краткий экскурс в психологию походного коллектива. 
Законы работают, наше общество развивается без особых патологий... 

Выходим стабильно в 9-00. Вчера мы собирали 
подосиновики с обеда, сегодня - прямо с утра. Юра собирает, 
Саша несет. Все по честному. Тропа размокла в кашу. Даже 
привалы негде делать. Прошел слух, что "идем без привала 
до упора", а в Олиной интепретации; "идем без упора до 
отвала." Да, это больше по-нашему. 

Периодически тропа выруливает на смотровые полянки к 
берегу реки. Иолдо становится более полноводной, и шумит 
волнами - пенная, бирюзовая и абсолютно непрозрачная. 

 "Набегают волны синие... Зеленые! Нет, синие!  
Как хамелеонов миллион, цвет меняя на ветру..." 
Постепенно начинаем удаляться от Иолдо, она остается 

справа. Через пару переходов слева, появляется река Караайры. Переходим её по широкому 
деревянному мосту и попадаем к стоянкам. Деревянный столик, присыпанный мокрыми 
листьями. Знаки заповедника. Могила киевлянина - группа мединститута 1980г. Проходим 
дальше вверх по реке. 

 
Через какое-то время Витя замечает, что река течет не в ту сторону. Поскольку реку мы не 

развернем, приходится возвращаться самим. Нам-то надо вниз по реке, дальше, мимо слияния 
Иолдо с Караайры.Посла слияния это уже река Кураган. А вот Юра, который отстал, повернул 
правильно. Думая, что догоняет нас, он активно прибавлял ходу, а нас все не видать. И только 
заметив, что Витя не сбил паутину поперек тропы, Юра усомнился, что мы тут проходили. И 
разумно присел отдохнуть. А уж сидячего Юру мы скоро догнали.  
Осталось позади слияние Курагана и Йолдо. Вокруг мокрый беспросветный лес. Чавкаем то 
вверх, то вниз по жидкой грязи, сверху пливает непрерывно. Воздух так насыщен влагой, что 
начинаем чувствовать, как отрастает чешуя. И тут началось - дождь стал давать мелкие 
передышки, зато река выбросила сеть рукавов. Тропа стала уходить под воду - то по щиколотку, 
то по пояс. Тут бы и жабры не помешали. 
После грязевых ванн появилась тропа, покрытая мелкой галькой, но не успели мы 
обрадоваться, как тропа ушла в реку и перешла на остров, ее отчетливо видно на другом 
берегу. А по нашему берегу тоже продолжилась тропа, но уже совсем неявная. Юра пошел по 
этому намеку на тропу, а Витя вброд пошел на остров, предварительно приказав нам ожидать и 
за ним пока не идти. И пропал. Через некоторое время вернулся Юра, сказал что та тропа не 
годится и пошел за Витей. Теперь они пропали вдвоем. Саша немного подождал и пошел 
следом. И остались мы, восемь барышень, покинутых на берегу. И нарекли этот остров: "Остров 
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пропавших мужиков". Поглядели мы друг на друга и пошли на 
поиски. Нашлись они все втроем на лужайке, уверяли, что как раз 
собирались нас звать. Тут, на острове, мы и пообедали с чайком, на 
березовых дровах кипяченым. Дождь целых 20 минут молчал! 

После обеда снова пересекли остров и вброд вышли дальше по 
берегу. А там, как уверял Юра, 15 рукавов реки, и в этой шутке 
слишком много правды. Брод на броде, водопады, хаотически 
поваленные бревна, камни, пенные буруны - дико красиво. Иногда 
выходим из воды на сушу. И снова брод. "О, тепленькая пошла..." В 
одном месте Лида нырнула по шею. Юра с берега фотографирует 
счастливые лица женщин на отдыхе: "Улыбаемся! И машем! Не 
пыли, пехота!"  

Броды кончились совершенно неожиданно и тропа пошла вверх, 
изредка балуя нас глубокими ямами с грязью. Через пару 

переходов мы добрались до стоянки. Домик с верандой, столик, 
лошадиные кучки... Кордон егерей на реке Кыргыз, граница заповедника. Только река 
далековато, но мужики водички наносили. Чистим мешок грибов, дождь их моет прямо в руках. 
Ужинаем в темпе. Саша проводит статистику наших передвижений, средняя скорость 1-2 
км/час. Да, мы лихие... 
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17.08. 

Моросит совсем чуть-чуть. На всей веранде, под стрехой и на любой доступной балке висят 
наши вещи, которые, максимум, стекли за ночь. Нина просит отметить в летописи героизм 
участников, надевающих мокрые ботинки и все остальное. Отмечаю! Героизм недюжинный, 
мужественные улыбки освещают серое утро, уверенные жесты разгоняют облака и твердая 
поступь осушает топкую тропу! И природа сдалась! Сначала появился мост через реку Кыргыз, а 
потом солнце! И наступило счастье – лесная тропа, стройные березы, прозрачное небо, все в 
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какой-то осенней неге… Синий купол, березовый купол, и в ветвях застыло солнце, время и 
покой... Идем, любуемся. Серебрится паутина. Легкий выдох ветра посыпает нас рыжими 
листьями. Попадаются сосенки с березовыми листиками в 
иглах. Камни и бревна, обернуты мягким мхом и 
кустиками брусники. Попадается костяника, смородина, 
малина, земляника. Просто рай. И безумное разнообразие 
грибов. Вот спил дерева с букетом желтых грибов 
посредине и бахромой-рюшей из коричневых по краю. Вот 
ровный ствол, покрытый целой грибной колонией: тонкие 
горизонтальные пластинки, торчащие поперек коры, 
выстроились до самой верхушки. Попадаются темно-
красные сыроежки, размером с хорошее блюдо. 
Фиолетовые грибы, оранжевые, пушистые, любые. Мы 
сегодня повышаем уровень - собираем белые грибы. До 
этого были маслята, потом подосиновики. Так что, судя по тенденции, скоро пойдут трюфели. 

Выходим к смотровой площадке высоко над рекой. Это место называется Кураганская Щель-
внизу бурлящий ревущий поток, зажатый между отвесными скалами. Левый склон скалистый и 
очень красивый на солнце, с пучками фиолетовых цветов, зубчатым рельефом, а местами 
гладким монолитом.  

Обедаем на берегу реки. Успеваем даже высушить палатки. Очень уютно и тепло. На другом 
берегу видны вершины в свежем белом снегу. Река очень широкая, течение сильнейшее – 
катамаран бы нам, моментально бы домчали! Обсуждаем возможность брода через такую 
воду. Поднимаем извечный вопрос: впереди или сзади должна быть страховка у 
переправляющегося с веревкой. У Саши есть разные аргументы, и Юра предлагает ему 
провести практический сравнительный анализ – река и страховка под рукой. Но Саша решил 
ограничиться теориями. Тут природа почувствовала, что мы слишком расслабились, сдвинула 
тучки, и пришлось нам спешно прятать вещи и обуваться. Витя нашел в ботинке потерянный до 
этого носок. Вышли уже под дождиком. Движемся монотонно, разморенные послеобеденным 
сном, спотыкаемся. Пара бродов резко взбодрила нас от неги. Даже «на цыпочках» не удалось 
сберечь сухим белье. Уже более энергично мчимся за Витей по довольно ровным зеленым 
лужайкам. Потом снова брод и за ним - взлет по широкой кавалерийской тропе. Дальше 
долина расширяется до громадных зеленых пастбищ. Березы, березы, все мощней и выше. На 
дороге следы машин. Позвякивая колокольчиками, пасутся 
кони. Яркая изумрудная зелень травы стелется и блещет 
каплями. Дождь стихает. Левый склон – темный, по его 
краю золотится солнечный свет, окрашивая теплым цветом 
правый склон – скалисто-зеленый. 

 Бредем среди берез по пастбищам. Группки пасущихся 
коней за нами наблюдают. Мы их снимаем. При нашем 
приближении из конного стада сразу выделяется вожак, 
который выходит вперед и отгоняет остальных в сторону. А 
там, в основном, мамки с детками, любопытные, тянутся 
мордами, идут следом. А наше стадо, знай – тянется за 
своим вожаком. Ира вот отбилась от коллектива, лошадку 
погладить, так стадо её окружило, и бедная Ира еле 
вырвалась. Она все время отстает, мучается с воспаленными голеностопами. Да, походки тут у 
многих чрезвычайно изящные, но у Иры самая летящая. 

Добрели до домика с загоном, хотели остановиться, но вода - только из мутного и грязного 
ручья. Юра прошелся чуть дальше и нашел место у реки, на высоком берегу – с кострищем, 
сосной-вешалкой и чистейшей водой. Очень приятное местечко. Разбиваем лагерь без дождя. 
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Отогреваемся у костра. Витя и Нина варят борщ с белыми грибами. Обсуждаем меню на утро: 
то ли рис с гречкой смешать, то ли макаронное ассорти приготовить? 

Ночь была дождливая и беззвездная. 
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18.08. 

На завтрак всё-таки выбрали макаронное ассорти, хотя и поленились фаршировать толстые 
макароны тонкими, а просто смешали с тушенкой,  получилось вкусно. 

Небо просвечивает голубым. Выходим в 9-15. Тропа удобная, 
почти сухая, ведет по широкой долине. По краям растут березки. 
Иногда поперек дороги появляются лошадиные загородки. 
Проходим в калитку, кто последний - закрывает. Под ногами 
земляничник, но ягод совсем немножко. После первого привала к 
нам пробилось солнце и очень скрасило нашу жизнь. Осветило 
одичавшие культурные поля: крупный вкусный клевер, мелкие 
будячки, желтые соцветия, белые ромашки, бордовые бутоны-
шишечки, розовые свечки с кисточками. Все буйное, зрелое, 
некошеное. Оля фотографирует маленькую березку, выросшую на 
пне старой, как из кадушки. Потом видим еще несколько таких и 
понимаем – тут принята такая парковая архитектура. Даже елки на 
березовых пнях изящно смотрятся. 

Встретились нам два мужика на конях. Пообщались: «Куда? 
Откуда?»  Сказали нам, что впереди Катунь, и переправы нет. Дали 
телефон некоего Андрея Михайловича, который может помочь 
переправиться. До реки обещали минут 40 пешего хода. Через два 

раза по 40 минут, мы добрались до перекрестка. Одна дорога должна 
привести на Мульту через 35 км, другая – к Катуни. Юра и Ира пошли разведать нужную тропу. 
Тропа нашлась и вывела нас цветущим полем на берег Катуни. Мутная, разлившаяся река 
несется с бешеной скоростью. Через реку натянут толстый трос, но переправа не работает. Река 
шириной метров 70. Появилась связь. Тут же стали поступать звонки и смс от Толика. А Саша 
звонит маме, она не отвечает и Саша заметно волнуется. 

Звоним Андрею Михайловичу. Он обещал прислать помощь.  
А мы пока устраиваемся пообедать. Вдоль кромки реки навалом гладких вымытых дров. 

Почему-то они сухие и без коры, бледно-серые и напоминают какие-то древние кости 
гигантских животных. А весь берег усеян носками. Пока мы обедали, подоспела помощь в виде 
двух мужичков, слегка уголовного вида, но довольно культурных в общении. Они прибыли на 
резиновых лодках, точнее их принесло течением, как перышки. Смотреть на это было 
страшновато. Заявленная грузоподъемность лодки 220кг, но когда парни подняли Юрин 
рюкзак, они слегка опешили. «У вас все рюкзаки такие?» Но мы их успокоили, что не всем так 
повезло. 

Перевозить нас стали по одному. С 
помощью Юры и Саши лодки 
переносили с места финиша на место 
старта – сплав происходил наискось, 
чтобы использовать течение в мирных 
целях. Лодки неслись с сумасшедшей 
скоростью, ощущаешь себя мелкой 
щепкой. Удовольствие обошлось по 
400руб. с каждого. Но раз «пройтись 
по базару» особенно негде, пришлось 
раскошелиться.  

На левом берегу и на ночевку 
останавливаемся. Дождик неуверенно 
брызгает. Пляж у воды покрыт дровами. Дежурные варят кулеш, сахар к чаю не ограничен – 
гуляем! Дождик сперва усилился, а потом стал слепым, и через Катунь перекинулась радуга, 
сначала одна, потом двойная… Яркая, сияющая!  
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«…Один конец в леса вонзила,  
Другим за облака ушла —  
Она полнеба обхватила  
И в высоте изнемогла… 

Минут 40 баловали нас радуги  своим свечением. Потом начали таять.  
Ужин состоялся, несмотря на припустившийся дождь. Вокруг костра изобилие пеньков 

разной формы, декоративных и достаточно эргономичных.  
Саша очень нервничает из-за маминого молчания. Но когда он уже почти взломал 

дистанционно дверь, посредством участкового, мама нашлась в добром здравии, и Саша снова 
обрел здоровый цвет лица и хороший аппетит.   

Стало темнеть и  огромная бледная луна в черных клубах туч, осветила серебром сонный 
берег. Лагерь засыпает в лунном свете, и  только воспрявший духом Саша вещает у костра. Ира 
фотографирует лунные пейзажи. А «видно, хоч голки збирай…» Каждая дождинка блестит на 
траве, и весь берег в мерцающих лучах.  

«Надобраніч…».    Тут 880м высоты. 
19.08.  

Утро начинается с телефонного перезвона с водителем Андреем. Ира бегает на холм ловить 
волны для переговоров. Выезд назначен на обед, около 12 часов.  

 В ожидании завтрака любуемся шлейфами тумана на синих склонах. На облачном небе 
появились голубые лоскуты, медленно и плавно разрастаясь, они соединились в огромное 
солнечно-синее полотно.   

 
После завтрака начинаем активную просушку и помывку. Греем воду. Купаемся из котлов и 

из Катуни. Ледяная Катунь сбивает с ног, режим купания турбулентный.  
Нина интервьюирует собирающихся участников, а Ира делает портреты отмытых натур. 
К 12-ти начинаем выползать на дорогу, в тапочках, с авоськами… Матрасники. Солнце светит.  
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Из автобуса к нам навстречу выходит, заросший бородой и бровями, Толик и жалостно-
тощие Ксюша и Ася. Обнимаем то, что от них 
осталось... Как будто сто лет не виделись, и в то же 
время, как будто вчера расстались.  Сбивчиво и 
хором делимся впечатлениями, попутно погружая 
рюкзаки в знакомую тележку. Обедаем 
бутербродами уже в машине, продолжая обмен 
информацией. Толик с Ксюшей и Асей через озеро 
Крепкое спустились на Шумы. Переехали через 
броды Проездной Мульты к Маральнику, и 
пришли в поселок Мульту. Небольшое расстояние 
они скомпенсировали путешествием по крупному 
курумнику, чтобы закрепить опыт. Там Ксюша 
повредила левое колено, чтобы не выделяться из нашей палатки. Ася ударила позвоночник.  

И только Толик не пострадал, а на оборот, окреп и расцвел.  
 Дорога в дремоте пролетела, на удивление, быстро. На Семинском перевале, 

сплотившись для оптовых закупок, мы скупили носки, бальзамы, чашки из кедра, и, конечно 
еще немного «мумия». Чтобы определиться с размерами мужских носков, этим оригинальным 
женским подарком, мы попросили Витю произвести замер. Витины ноги как раз подходят – 
негабаритные, отекшие, и очень условно чистые. Но, главное, что мы набрали подарков 
подходящего размера.  

Место для ночлега мы выбирали до темноты, и после темноты, пока не приехали на то же 
место, где ночевали по пути туда. Только пока мы гуляли по горам, это место стало частной 
территорией с платными стоянками. Да, долго нас не было, капитализм успел развиться. Но мы 
решили остановиться тут зайцами. Андрей, заезжая на полянку, въехал в ту же лужу, что и в 
прошлый раз. Постоянство ему свойственно. Наши мужчины доблестно вытолкали машину из 
лужи. Очень оперативно мы поставили в темноте палатки и сварили суп дружбы – набор супов 
двух групп и грибы, собранные Ксюшей. 

Спать мы 
легли в 

полночь. 
Перед сном 
Саша утопил в 

Катуни 
крышку от 
котла. Все-
таки бросать 
монетки в 
воду – 
пошлость. А 

вот крышки – это новая концепция. 
 Ночная Катунь – это что-то необъяснимо притягательное, блеск темной воды и её мощное 

движение в темноте действуют прямо гипнотически, оторваться невозможно. А завтра ранний 
подъем. Приходится покинуть берег…  

Сегодня ночуем невысоко -  270м. 
 

20.08. 

Подъем в 7-00. Завтракаем кашей из 4х видов круп с 
последней тушенкой. Рубим в дорогу колбасу и грузимся. 
Андрей великодушно предложил бросить нас на двое 
суток под Бийском, на берегу реки. Мы согласны! 
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Любуемся пейзажами за окном. Солнце решило, 
что раз мы уже в машине – можно светить смело. 
Любуемся синим небом, Чуйским трактом, 
овечками, которые движутся плотным слоем, как 
живая каракулевая река…  Дремлем, пригретые 
солнцем. В Бийск приехали к обеду. По пути 
сделали продуктовые закупки в магазине сети 
«Марии-Ра». Разбиваем лагерь на солнечном, в 
меру испорченном цивилизацией, берегу. Андрей 
оставляет нам прицеп, как залог своего 
возвращения.  

 Ужин сегодня итоговый, праздничный: 
картошка со сметаной, горбуша, салаты, конфеты, вино…  Вино играет больше ритуальную роль, 
и первые тосты поднимают руководители. 

Витя:  - За успех безнадежного дела… 
Толик: - Пройти-то  прошли… Но, товарищи, подготовка участников слабая! Все должны 

делать «пистолетики». Пока не сдадите нормативы, в поход брать не будем! 
Витя: - Можно я не буду сдавать? 
Юра предлагает каждому сказать пару слов, или сколько накопилось.  
Таня: - Цели не достигнуты. Но опыт пригодится, много увидела. Еще пойду! 
Ася: - Спасибо, что поддержали и извините, что подвела… 
Оля: - Я рада, что смогла пройти, хотя много лет не была в горах. Но Алтая я не увидела. 

Туман, грязь, вода…  
Нина: - А мне нормально, я лично отдохнула. На работу не ходить, готовить не надо… 
Света:  - А мне понравилось преодолевать новые трудности. Я первый раз шла с кошками, с 

веревками – получалось! Интересно, красиво! 
Саша: - Я о главном. Питанием остался доволен, даже иногда было многовато… 
Лида: - Ну, броды – это отдельная тема… А я хочу сказать о коллективе. Мне с вами было 

приятно и надежно. 
Ксюха: - Рис я больше не ем… У меня было много времени подумать, и я поняла, что очень 

важно с кем идти в поход. И выспалась я на полгода назад. 
Я: - Приятно было всех кормить, аппетитом порадовали. Жаль, что не получилась «тройка». 

Но опыт явно ценный – готовилась к одному, оказалась совсем в других условиях. Поняла, 
каким разным может быть Алтай… 

Ира: Мне все понравилось! Говорить не буду, вы ж знаете мой недостаток… 
Мы-то знаем все наши недостатки, главное, чтоб они достоинствами перекрывались… 
Юра поднял заключительный тост: За женский батальон!  

Он серьезно готовился и физически и 
по части снаряжения. Всем бы такую 
ответственность… 

 После ужина мы в составе 
палатки уходим на променад в поля. 
Огромная полная луна, темное поле, 
блеск реки. На другом берегу светит 
сине-зелеными огнями цивилизация. 
Привыкаем к ней издалека. 

А в это время Лиду активно ищут 
товарищи по восстановленной палатке. 
Света объясняет панику тем, что «Лиду 
и ворона может украсть». 
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 Всю ночь перекликались шипением змейки от палаток. Котлы чая не давали спать или 
полная луна? 

 
 
21.08. 

На завтрак – макароны с маслом и сыром. После завтрака – культурная программа, едем в 
Бийск на 17-м автобусе, курсирующем с интервалом в 17 минут, за 11 рублей. Цель поездки – 
посещение музея Чуйского тракта. Не с нами – только Толик, стерегущий лагерь и раненую Иру, 
и Ася с Сашей, которые пошли в интернет-кафе на поиски Асиных родственников. 

 Здание музея – старинное, красного кирпича, принадлежало купцу Варвинскому. 
Стоимось экскурсии: для пенсионеров и школьников – 40руб., для остальных – 60 руб.  

Экскурсовод с алтайской внешностью, и невозможным для запоминания именем, поведал 
нам об истории чуйского тракта от конной тропы до сегодняшней автомагистрали. Интересно 
сделан макет Чуйского тракта. В стеклянных шкафчиках расставлены образцы руд, минералов и 
различных камней. Много палеонтологических экспонатов, целая комната посвящена и 
современной  фауне. История тракта длинная и в ней присутствуют имена многих известных 
людей: Рериха, Сапожникова, Шукшина, Шишкова, Евдокимова. 

Много фотографий и документов из истории Сиблага.  
И мистические истории о принцессе Укока и Телецком 

озере. 
Культурно выросшие, фотографируемся на фоне 

нулевого километра Чуйского тракта, после чего у каждого 
своя программа. Лично мы прогулялись по бийской улице 
Советской. Мимо мужской гимназии, Театра драмы, с 
заходом в бело-голубую церковь, прошли парк с качелями 
советских времен, подремали на лавочке во дворе 
женской гимназии и пообедали в кафе. Потом сделали 
кассу магазину пчеловодства, частично скупили «Марию-
Ра» и с чистой совестью вернулись на берег Бии, пока 
дождь не хлынул. А собрался по всем признакам.  

Ужин и отбой – ранние. Завтра выезд в 5 утра. Наша 
палатка решила встать в 3 утра, чтоб еще успеть сварить утренний кофе. А чтоб не проспать, 
пришлось не ложиться, тем более что Юра в час ночи эффектно вынул из тамбура тортик. 
Думали – сон, причем сладкий. На ночь есть может и вредно, а заполночь - в самый раз... 

  

22. 08- 25.08 

В 3 часа утра кофе был готов. Когда Андрей в 4-40 подъехал к лагерю, он был поражен нашей 
полной боевой готовностью. Выехали мы затемно. 

В Новосибирск мы приехали в 10 утра, и у нас еще 5 
часов на закупку продуктов в дорогу и блужданиям по 
кофейням и супермаркетам. Очень увлекательное занятие 
ходить в туалет по общему билету. Когда мы предъявляли 
его при посадке – это была уже бывалая тряпочка. 

 Трое суток возвращения все посвятили 
восстановлению фигуры и психики. Отоспались, отъелись, 
удовлетворили сенсорный голод книгами и чрезвычайно 
умными беседами. И созерцанием пробегающих за окном 
пейзажей: полей, лесов, сибирских рек... 
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Ниныны друзья, даже ночью, традиционно 
принесли на перрон домашний пирог и 
помидоры. На обратном пути пирог показался 
еще вкусней! Самих Нину и Толика мы 
проводили в Воронеже, им еще предстоит 
отдохнуть у родственников в  Рязани. 

25.08 – практически на день Независимости 
Украины, мы пересекли Российскую границу и 
въехали на Родину. Ура, товарищи! С 

возвращением! 
 Водитель высадил большую часть нашей группы на Белгородском шоссе. Мы 

прощаемся, но ненадолго - завтра тренировка. А сегодня пора «по любимым разбредаться, и 
по улицам...» 

 

Вместо эпилога: 

 
Мы так давно, мы так давно не высыхали. 
Мы три недели кочки тискали с тобой! 
А детство кончилось на «Детском» перевале – 
И нас трясина засосала с головой! 
 
Еще немного, еще чуть-чуть... 
Три дня слезаем мы с перевала!  
А я на поезд опять хочу! 
Давно хочу – почти с начала!!! 
 
Умеет Юра поразить воображенье - 
Для женской психики он мощный тренажер! 
Тропой медвежьей с ним мы ищем приключенья… 
Ой, не цветами пахнет ветер с этих гор! 
  
Ах, знал бы Шишкин, какой сюжет! 
Не описать пером такого! 
Мы трех медведей нашли привет - 
Картина маслом почти готова! 
 
На конных тропах мы чернику рвем зубами - 
Спецназ китайский рядом с нами - пацаны! 
Моргают женщины подбитыми глазами, 
Все егеря и даже кони сражены! 
 
Да, мы красотки! В подъём легки! 
Одни походки пленяют сразу! 
Все по фигурам дождевики! 
Характер кроткий! Тьфу-тьфу, б не сглазить! 
 
Дышать тут некогда, льёт пот с дождем по лицам, 
Но мы c тобой, уже лет сто не новички - 
Ведь наши женщины способны зарубиться, 
Под лед уверенно ныряют мужики! 
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И пусть колени скрипят чуть-чуть, 
Мы мумиём намажем сало! 
А я на поезд опять хочу! 
Мы так давно не отдыхали! 
 
Вот Витя снова на груди рванул рубаху! 
И в грязь по пояс…- этот отдых не забыть! 
В болотах женский батальон не знает страха, 
Но все же каждая надеется доплыть! 
 
Все на носочках! Особый шик - 
Сухим бельё сберечь местами! 
Ах, Саша, в Харьков звонить спеши! 
Мы снова шлём приветы маме! 
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