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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Проводящая организация: клуб туристов г. Саров Нижегородской области; 

Вид туризма - пешеходный; 

Категория сложности - третья; 

Протяженность активной части похода – 190км 

Сроки активной части похода: 26 июля – 12 августа,  

Маршрутная книжка № 8-07. 

Нитка маршрута заявленная: Верх. Заимка – р. Верхняя Акули↑ - пер. в 
долину ручья Аку (н/к) – р.Аку↓ - р. Светлая↓ -г.2630 - р. Намама – пер. 
Бирамия - р. Бирамия - р. Томпуда - перевал Тыкма на оз. Укоинды (1Б) – р. 
Левая Фролиха↓ - оз. Фролиха – ручей  - оз. Байкал – бухта Хакусы.   
 Выделенный участок группой не пройден. 

Нитка маршрута пройденная: Верх. Заимка – р. Верхняя Акули↑ - пер. в 
долину ручья Аку (н/к) – р.Аку↓ - р. Светлая↓ - р. Илогирь↑ - р. Ильбикайче ↓ 
- р. Томпуда↓ - перевал на оз. Укоинды (1Б) – р. Левая Фролиха↓ - оз. 
Фролиха – ручей  - оз. Байкал – бухта Хакусы.   
 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧАСТНИКАХ  ПОХОДА 
№ 
п/п 

Ф И О  год 
рождени

я 

туристский опыт 
пешеходных походов 

разряд 
    по 
туризму 

обязанности  
в 

походе 
1 Абросимова 

Татьяна 
Александровна 

1967 2002г–Кольский п-ов,2у 
2003г-В-Ангарский хр, 2у 

3 Ответствен
ный за  
переезды 

2 Ерзунов 
Владимир 
Алексеевич 

1952 1989г - Таймыр, 5у 
2000г – Пол. Урал, 3у 
2003г-В-Ангарский хр, 2у 

1 Ответствен
ный за 

ремнабор 
3 Кузнецов 

Анатолий 
Алексеевич 

1952 1989г - Таймыр,  5р 
2000г – Пол. Урал, 3р 
2001г- Зап. Саян, 4 р 

МС  
СССР 

Фотограф, 
летописец 

4 Кузнецова 
Валентина 
Фёдоровна 

1954  1993 – Прип. Урал, 3у 
 1999 – Кольский п-ов, 3 у 
 2004 – Вост. Саян, 2р 

2 Завхоз 

5 Стриканова  
Наталья  
Станиславовна 

1967  2002г–Кольский п-ов,2у 
2003г-В-Ангарский хр, 2у 

3 Отв. за 
Мед. 

аптечку 
Все участники похода проживают в г. Саров Нижегородской области. 
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                1. Общая характеристика района и маршрута  

           Баргузинский хребет занимает более трети восточного побережья 

Байкала, протянувшись вдоль него с севера на юг, от долины реки Верхняя 

Ангара, почти на 300 км при ширине на севере около 80 км, а на юге, в 

Чивыркуйских гольцах, -30 км. Средняя высота его вершин находится в 

пределах 2400 м, наибольшую высоту -2841 м (пик Байкал) - он набирает в 

средней части главного водораздельного хребта. Из окружающих Байкал 

хребтов Баргузинский хребет является самым мощным и высоким. В 

высокогорной части хребта находится множество остроконечных пиков, 

башен, игл, пирамид и трапеций, сложенных из прочных пород. На хребте 

видны следы сравнительно недавнего оледенения в виде небольших 

современных ледников, моренных отложений, а долины рек имеют троговый 

характер с ригелями и уступами по их длине, с многочисленными водопадами 

и их каскадами. Самый высокий из них, по некоторым сведениям 

достигающий 300-метровой длины, находится на притоке реки Томпуды - 

Тыкме. В верховьях хребта находится множество ледниковых озер в цирках - 

истоках рек и на платообразных частях хребта. Восточные склоны хребта (со 

стороны реки Баргузин), особенно в центральной части, круто обрываются в 

долину скальными стенами, западные же в виде отрогов, прорезанных 

многоводными притоками Байкала, полого снижаются в сторону побережья 

озера. 

        Чивыркуйские гольцы, замыкая Баргузинский хребет с юга, условно 

начинаются долиной реки Большая Черемшаная и не превышают высот 2000 

м. С севера рельеф их более сглажен, однако и здесь есть выразительные 

скальные вершины. Как и на всех высоких хребтах Прибайкалья, на 

Баргузинском хребте тайга достигает отметки 1200 м, отдельные деревья 

добираются до высоты 1400м. Выше таежного пояса находится 

растительность тундрового характера - березы, ивы, кедровый стланик. В 

верховьях хребта возле озер располагаются альпийские луга с обильными 

зарослями цветов, среди которых преобладают сибирские жарки. Животный 



 4

мир здесь типичен для Сибири, но более богатая орнитофауна (до 400 видов 

птиц). Здесь много медведей. В июле они обычно переходят с побережья озера 

в горы, где встреча путешественников с ними весьма вероятна.  

          Режим рек неустойчив: наибольший уровень отмечается во время летних 

ливней, совпадающий с периодом интенсивного таяния снега в гольцовой 

зоне. Самые большие реки хребта расположены на западном его склоне и 

являются притоками Байкала - это реки Фролиха, Томпуда, Шегнанда, 

Кабанья, Большая, Сосновка, Черемшаная. Лишь река Светлая, собирающая 

сток с его северной оконечности, является исключением. Реки, стекающие с 

восточных склонов Баргузинского хребта, все без исключения впадают в реку 

Баргузин, имея гораздо меньшие площади водосбора, менее многоводны и 

зачастую теряются на спуске в Баргузинскую долину в своих же наносах. 

              Климат хребта резко континентальный (до - 40°С зимой, до 

+35...+40°С летом), в высокогорье жарких безоблачных дней бывает мало, 

обычна переменная облачность и прохладная пасмурная погода, моросящие 

дожди могут продолжаться по нескольку дней. Наибольшее количество 

осадков выпадает в июле - августе, погода неустойчива, и может изменяться 

многократно в течение дня. Выпадение снега начинается в сентябре и 

заканчивается в июне (в горах это происходит круглый год), снежный покров 

в тайге сохраняется высотой 1,3-1,4 м, в горах и на побережье в среднем 0,7-

0,9 м, в подгольцовой и гольцовой зоне 1,6-2,0 м. Велика лавинная опасность, 

завалы снега в горах могут сохраняться, как и многочисленные снежники, все 

лето. Байкал смягчает климат у основания хребта: лето на побережье 

прохладнее, а зима значительно мягче, чем в горах, испарения с акватории 

северо-западными ветрами переносятся на хребет и изливаются над ним 

дождями, отепляющее действие огромной массы воды проявляется в 

относительно теплой поздней осени и первой половине зимы, а в результате 

позднего таяния льда на акватории Байкала весна приходит поздно. Средняя 

зимняя температура воздуха на побережье -20,8°С, а средняя летняя +14,3°С. 

В горах же она в среднем ниже на 10-15°С, при этом дождей на побережье 
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выпадает в 1,5-2 раза больше. 

           Для туризма Баргузинский хребет в настоящее время остается во 

многом еще не познанным районом в силу его труднодоступности и 

необжитости. Наименее доступные и очень интересные в туристском смысле 

западные, в основном таежные, склоны хребта. Передвижение в этих местах 

возможно только долинами рек, по которым проходят звериные и охотничьи 

тропы иногда "улучшенные" туристами, но зачастую мало пригодные и 

теряющиеся. Через хребет проложена и благоустроена 1 туристская тропа, она 

начинается у поселка Баргузин и заканчивается в бухте Чивыркуй. На 

побережье все тропы выходят на кругобайкальскую тропу, которая находится 

в стадии создания. Большинство туристских маршрутов имеет линейный 

характер и, начинаясь из Баргузинской долины, через горы ведут к озеру 

Байкал. Некоторые маршруты имеют радиальный или кольцевой характер, 

начинаясь и заканчиваясь на побережье Чивыркуйского залива, они ведут в 

верховья Баргузинского хребта.  

           Регулярного водного сообщения вдоль восточного побережья Байкала в 

настоящее время нет, за исключением рейсов из Нижнеангарска и порта 

Курлы в район озера Фролиха, в бухту Хакусы к местам отдыха и лечения. 

Наиболее удобен подъезд к хребту по Баргузинскому тракту, начинающемуся 

в Улан-Удэ. Известен путь из Нижнеангарска через Дагарскую губу. 

Возможен вариант подъезда по БАМу к поселкам на реке Верхняя Ангара и 

переправой через нее к началам маршрутов. С севера значительно 

увеличиваются расстояния и трудности при достижении центральной части 

хребта. Характеристика района дословно взята из отчёта о походе /1/ и вряд 

ли нужно искать в литературе более подробную информацию. 
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2. Варианты подъезда и отъезда 

         HHПрименительно к нашему маршруту, с севера заезд по БАМу до пос. 

Кичера по ж/д (~3000р/чел, 2007г). От Кичеры до В. Заимки на автобусе или 

на попутном транспорте. Так же можно добраться от Северобайкальска до д. 

Верхняя заимка на автобусе. Варианты отъезда - от бухты Хакусы на катере до 

Нижнеангарска, гораздо реже – до Северобайкальска  (450 руб. с человека). 

Сюда же можно добраться и для начала похода. Цены лета 2007 года. 

 В случае необходимости начинать или заканчивать маршрут в Алле или 

Улюнхане - частники ездят из Курумкана до Улан-Удэ каждый день, причем 

отходят от остановки (в районе 9:00) несколько микроавтобусов. Из Улан-Удэ 

аналогично. Цена (в 2004г) – 450 руб. 

 
 

Организация и проведение похода 
 

Смысловая идея похода.  Во время длинных зимних вечеров за чаем, и 

слайдами (старыми, конечно) часто предаёшься воспоминаниям. И вот как « 

…а помнишь?» участники похода по Баргузину-1982 вспомнили тот 

замечательный поход. И  состоялась, правда слабая, попытка увлечь и других 

идеей Байкала.  

В 1982 году, когда не было БАМа, все туристы добирались из Улан-Удэ 

через Усть-Баргузин и Курумкан. То есть начало маршрута было практически 

предопределено этим фактором.  

В 2003 году группа не сумела из-за погодных сложностей пройти 

маршрут по Верхне-Ангарскому хребту, но при спуске с него увидели вдали 

удивительный Баргузин. И вот настала весна 2007 и кое-кто созрел для 

Баргузина. Что-то нашли в Интернете, что-то вспомнили, что-то домыслили. И 

поехали. 
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Подъезды: 

Путь подъезда только один – по железной дороге,  до  

Северобайкальска. Самолёт же из Москвы до Братска стоит ~13.000 руб, поезд 

– 3.000 рублей. Берём билеты из Москвы до ст. Кичера (следующая за 

Нижнеангарском) на поезд №76 Москва – Тында, проходящий через Арзамас-

II. С билетами – проблема. Даже за 45 суток в 8-30 утра оставались только 

боковые места. Это уже явный сговор РЖД с туристическими (или какими-

нибудь другими) фирмами. Отправление поезда – через день в 13-30. Двое 

отправляются из Сарова в 

Москву, остальные в 19-30 21 

июля садятся в Арзамасе-II. 

Через 93 часа высаживаемся на 

ст. Кичера.  

      На станции есть магазин. До 

селения Верхняя заимка чуть 

больше 10 километров, автобус 

ходит утром, а также и вечером, около 18 часов. Решаем пройти дальше по 

ходу движения поезда на восток 2 км. У поворота большой щит с надписью 

«Верхняя Заимка». Машин мало, ждём около часа. Двумя групками доезжаем 

до селения.  

         Население около 1.000 человек. 

Сморозили первую глупость – 

зашли в лесничество. На стене висит 

прекрасная карта, масштаб крупнее 

500 м в см. Все тропки как на 

ладони. Фотоаппарата с собой не 

было, в комнате темновато, с картой 

– облом. И сразу, как ушат холодной 
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воды на голову – с человека за сутки нахождения не только на побережье 

Байкала, но и вообще в Бурятских лесах берут по 72 рубля! Круто. Сразу мы 

на попятную, мол не надо нам туда.  

          Но делать нечего, и с нас взяли, но только  за ОДНИ сутки. Зато 

получили хорошую консультацию, как лучше и быстрее выйти на Верхнюю 

Акули. Пытаемся найти лодку, чтобы переправиться через Верхнюю Ангару. 

Даже без мотора лодку удалось с некоторым трудом, за 100 рублей. И вот, 

наконец, мы на левом берегу р. Верхняя Ангара. Мы и слышали, и читали, и 

были примерно в тех же краях. Но вновь обилие комаров превзошло наше 

ожидание. Идти далеко от реки не хотелось,  поэтому остановились 

практически на заросшей просёлочной дороге. Обрабатываем одежду и 

палатки репеллентом от клещей. Следует отметить, что клещ нам встретился 

всего один раз, где-то вначале маршрута. 

Непонятно как - то ли зимой по льду, то ли летом на барже, но на левом 

берегу Верхней Ангары машины бывают.  

Вечер прошёл как-то без энтузиазма. Мимо проехали на велосипедах два 

рыбака, но не остановились. Ночь теплая, тихая. 

 

  26 июля. 1-ый походный день. 

 По информации от служащего лесничества, от места переправы 

(напротив посёлка) к р. Верхняя Акули идут две дороги. Назовем их правая и 

левая (восточная и западная). Лучше идти по восточной. Так мы и сделали. 

Широкая, мощная грунтовая дорога. Через 40 мин дошли до развилки дорог. 

Отворот влево, по рассказу местных жителей, приводит в тупик. Идём по 

правой. Основное направление – южное, но на запад забирает сильно. Ещё 

через 40 мин вышли на большую вырубку. Дорога постепенно становится 

слабее. После большого открытого пространства, направление движения на юг 

и начался подъем на хребтик. Жарко, ветра нет, комаров – море.  Еще через 35 

мин дорога быстро слабеет. Пошли завалы и движение продолжили по хорошо 

проходимому лесу. Ещё 20 минут и вышли на угол хребтика. Вода в бутылках 
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закончилась. Внизу сухое болото, но воду найти удалось. Слева от хребтика 

внизу опять нашли дорогу, но уже заросшую. Через метров 150 - зимовьё. Оно 

уже начало ветшать. Вокруг высокая, густая трава. Еще с сотню метров – и 

вышли на протоку реки. Что это протока – узнали сразу. Поток воды 

отсутствует, но мест, где можно 

искупаться – много. Этим мы 

воспользовались сразу. 

 Наш руководитель, Миша 

Загускин почувствовал себя 

плохо ещё на подъёме к 

хребтику. Решаем здесь 

отобедать и осмотреться.  

Сунувшись на юг вглубь леса, 

вышли на большие полузаболоченные участки. Вернулись и после обеда 

пошли вверх по протоке. Воды немного, камни, комаров сдувает. 

 Ходка 25 минут и вышли на 

берег Верхней Акули.   

 Следов стоянок нет 

никаких. Место для остановки 

идеальное – много дров, ровные 

площадки. Здесь устраиваемся на 

ночлег. Да и привести в порядок 

себя  после длинной дороги не 

мешает. 

 

    27 июля. 2-й походный день. Днёвка.  

 С утра Миша никак не может определиться, что делать. Уже идут 

слабые пока заявления,  что он вернётся. Пытаемся лечить его витаминами, 

какими-то стимулирующими таблетками – никак. Принимаем окончательное 

решение – ждём утра. 
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 28 июля. 3-ий  походный день. Вверх по р. Верхняя Акули. 

 Итак, Миша принимает решение отказаться от похода и вернутся на 

Верхнюю Заимку. Перетряхиваем рюкзаки, переделываем раскладки 

продуктов, снаряжения. Мы провожаем его до дороги, до зимовья. 

Прощаемся.  

 Мы после 5-и тысяч километров не хотим завершать  поход, хотя 

Загускин и является руководителем. Никаких обсуждений, кто будет отвечать 

за маршрут, не проходило. Опыта хватало.  Просто вышли и пошли. 

 Здесь и далее правый – левый берега будут считаться в  орографическом 

понимании. Итак, начинаем движение по правому берегу и через 200 м 

переходим по перекату на левый берег. Брод протяжённый, но несложный, 

проходим двумя стенками. Какие-то намётки тропы есть, но она постоянно  

исчезает и мы просто идём вдоль  берега по мху и густому кустарнику с 

небольшим уклоном вверх по реке. Очень жарко и комары. Оценить скорость 

движения не представляется возможным. Река постоянно петляет. 

На обеде первая пойманная рыба. Днем солнце палит как на юге. Только 

в 17 часов жара немного ослабевает. 

После обеда вышли на тропу, шли по высокому левому берегу. Вышли 

на старое зимовье. Рядом, внизу, болото с морошкой и ручей с чистой водой. 

Такое удачное для жизни место. Высоко. Комаров нет. От зимовья неплохая 

тропа уходит вверх, на хребет. По всей видимости, когда погода прохладная и 

дождливая, по хребту идти будет легче, чем непосредственно вдоль реки. 

Кстати, это сделали водники /2/. Но мы в такую жару  без воды больше 1-1,5 

часов не продержимся. Пошли дальше вдоль реки. Несколько несложных  

бродов, с одного берега на другой, завалы. Тропа почти сразу исчезла. И 

комары, комары. На ночлег встали недалеко от воды, но где-то посреди 

завалов. 
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Вечером искупались и по палаткам, комары достали. Ночи стоят очень 

душные. Спим, не залезая в спальник, головой к входу, который закрываем 

только сеткой.  Так хоть чем-то можно дышать. 

 

29 июля. 4-ый походный день. 

Выходим утром почти всегда в 9 или 

начале десятого. Практически целый день 

шли по болоту по долине меж двух хребтов. 

Вот они горы в синеве небес. Хоть глазу 

приятно. А идти приходится по болотам, 

воде, ернику и завалам. К обеду начинает 

палить солнце. Очень тяжело при такой жаре 

идти. Останавливаемся на возвышенности 

среди болота с ледяной прозрачной водой. На 

болотах много сабельника, шикши, морошки 

и мелкой клюквы (прошлогодней и нынешнего года). Удивительно, но 

посреди болота  вообще нет комаров. Обед. И жизнь стала веселей! Кругом 

сушь и чтобы избежать случайного возгорания мха или торфяника делаем 

настил из вырубленных сырых  слег. После обеда всё тщательно залили. По 

прежнему идём вдоль хребтов и никаких шансов, чтобы определить скорость 

движения (или, лучше, приближения к горам). 

После обеда опять ломились по болотам,  через завалы, по непролазным 

дебрям, каким-то естественным дренажным канавам, замаскированным в 

высокой траве, в которой ни фига не видно. Те кусочки звериной тропы, 

которая нам изредка попадалась, мы уже перестали воспринимать как надежду 

на длительный период счастья. Неожиданно вышли на берег реки, которая в 

этом месте достаточно широкая и течёт как бы поперек долины.  На самом 

деле просто большой изгиб. 

На ночь остановились на правом берегу, перебродив речку, на 

каменистом мыске. Комаров мало.   
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Наши палатки притулились на маленьком песчаном островке среди 

зарослей тайги рядом с природной 

ванной. Температура воды, наверное, 

градусов 15. Это большой плюс нашего 

похода: вода очень качественная и в 

большом количестве. Если бы не она-не 

выжить бы нам при такой жаре и 

комарах. Нет комаров, и как –то стало 

замечаться все вокруг. Место-то какое 

живописное! В реке отражается розовый закат, а вдали гора, освещаемая 

лучами заходящего солнца. Появился аппетит. Наш Рыбак (Володя Ерзунов) 

выловил четырех хариусов. В отличие от вчерашних, с серебристой чешуей, 

эти рыбины красного цвета. Поели жареной рыбки, сделали согудай (блюдо из 

рыбы, лука, масла, чеснока, уксуса). Вокруг тишина, ни единого техногенного 

звука. Только вода в  реке  шумит и шумит. Красота! 

 

30 июля. 5-ый походный день.  

У утра вновь перешли на левый берег. Вначале вроде бы идти полегче, 

что-то вроде намёков на тропу, но 

дальше опять через заросли,  
совершенно дикий лес! Временами 

путь перегораживают завалы-

нагромождения из поваленных 

деревьев, через которые ни пройти, ни 

проехать. Так и вспоминаются слова 

песни: по диким лесам Забайкалья 

(неважно, что надо петь «степям»). Много следов зверей: лосей, кабанов и 

других копытных. Много разных ягод: красная и черная смородина, 

жимолость. Стараемся во время движения далеко от реки не отходить. Очень 
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жарко, и  после второй ходки начинается перегрев организма. Добегаем до 

привала, вернее доплетаемся, и сразу в воду: мыться, купаться и пить. 

Начался кедровый стланник. Временами такие заросли, ну нет ходу. Как 

в клетке мечемся в поисках прохода. Очень устаем. Хотя видно, что люди 

ходили, но давно. Встречаются участки со следами срубленных веток 

стланика. Но это только направление. Даже следов тропы нет. И 

всепроникающий хвойный запах! 

Ночевка на небольшом 

высоком  островке - мыске между 

трех проток. Здесь растут 

гигантские то ли осины, то ли 

тополя. Еле-еле втиснули палатки 

на двух свободных пятачках 

земли, заваленных толстым слоем 

отмершей листвы. Спали как на 

матрацах, очень мягко. Рядом 

всю ночь грохотала река. 

 

31 июля. 6-ой походный день. И всё-же понемногу поднимаемся вверх 

по реке. Долина сужается. Есть тропа, иногда она бывает заметна и в  

стланике. Еле-еле продираемся через 

него. Очень жарко.  Жара не дает 

идти, отнимает силы. На обед 

остановились очень рано  на островке 

меж двух проток под осинами. Из 

ледяной воды не вылезаем. На какое-

то время помогает. Из еды ничего не 

лезет в горло. Хочется компотика или 

киселька. 
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 После обеда опять продирались сквозь стланик. И он пошёл не 

отдельными участками, пусть и большими, а встал сплошной стеной на сотни  

метров во все стороны. В этом месте переправа, если и возможна, очень 

сложная. Но стоит ли ломать копья, когда и так видно, что характер 

препятствий на другом такой же, как и на нашем. И всё-таки мы нашли  

изюминку движения. Идём по самому берегу. Как встречается непроход, 

небольшой обход через стланик и опять к берегу. Приходиться 

ориентироваться ещё и во времени, чтобы заранее подумать о поляне для 

ночлега. Легко можно остаться один на один со стлаником, где совершенно 

нет свободного пространства. Нашли небольшой пятачок свободной земли 

около лесного ручья, вода в котором просто ледянющая и немного попахивает 

болотом. Кое-как устроились в небольшой ложбинке. Под палатку накидали 

прошлогодней листвы. Очень мягко. Река  далековато и немного отдыхаем от 

постоянного грохота воды. 

 

 

1 августа. 7-ой походный день.  
 Вчера вечером Кузнецов от злой тоски влез на берёзу на предмет «вдруг 

что-то видно». На нашем берегу по 

прежнему стланик. А на другом 

достаточно пологом берегу камни 

подходят к берегу и стланика 

меньше. Упорно идём вдоль берега с 

надеждой перебрести речку. 

Наконец, удача улыбается. Находим 

глубокий (около метра), но 

несложный брод. Густая трава и 

неожиданно тропа. Пусть опять звериная, но нет сплошного стланика! Ура, 

мы прошли его!  На правом берегу хорошо виден приток, по которому можно 

уйти на р.Светлая. Долина заметно сужается. Кругом пошли протоки и ручьи. 
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И дикие заросли кедрового стланика, ивы и ольхи, которые уже обходятся 

пусть по звериным, но тропам. Да вдобавок ошаленно густая и высокая трава. 

Но скорость возросла. На обед остановились где-то под крутым подъемом из-

за надвигающегося ненастья.  

    Сделали вкуснейший компот из ревеня, которого здесь в изобилии.  

Пообедали и пошёл дождь. Частые броды с берега на берег в поисках лучшей 

доли, то бишь тропы. Подъёмы уже не пологие и после очередного перед нами 

открылся красивейший  пейзаж! Стоим на озере. Какое-то оно призрачное, 

неживое. Окружено горами. 

Никаких звуков. Периодически 

на озеро и на долину В. Акули 

опускается туман, который 

поднимается снизу из долины.  

Когда туман рассеивается, 

открывается  совершенно 

недвижимая гладь воды, из 

которой выглядывают 

многочисленные камни. Вода из озера вытекает тоже как-то безмолвно, как  из 

чаши, у которой один край откололся. 

       В очередной раз опустился туман, да такой густой, как молоко. Время ещё 

мало, на ночлег вставать рано. Наконец-то реально понадобилась карта. И хотя 

картографический материал у нас неплохой, понимаем, что не так всё просто с 

ориентированием. Ерзунов и Кузнецов – на разведку. И вновь туман. Ждали 

наверху на хребтике долго, но толку никакого. Ничего не видно. При 

возвращении разведчики проскочили мило озера и здорово сбросились вниз. 

Сбил с толку шум реки, который разносился со всех сторон. Быстро 

сориентировались, и благо стоянка недалеко от озера, вновь воссоединились с 

нашими дамами. И здесь у некоторых (в частности, у Кузнецова) 

промелькнула мысль: «А останься дамы одни, выйдут или нет?» И последний 

вариант не такой уж и невероятный!  Так что данный участок никак не тянет 
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на простой участок (двойку-тройку), хотя километраж и небольшой, но 

психологически сложный. За ужином какое-то оживление. Наверное, из-за 

окончания продолжительного «буреломного» этапа. Вокруг горы. Они 

образовали цирк вокруг озера. На горах видны снежники.  

 

2 августа  8-ой походный день. 

 С утра погода хорошая. 

Решаем подниматься сразу вверх 

влево по ходу движения (на правый 

берег уже ручья). Две ходки по 30 

минут сначала вверх на гребешок, а 

затем по несильной каменистой 

пересеченке. и изумительнейшее 

горное озеро. Очень красивое. 

Оказалась, это перевал. Тур искать 

бессмысленно. Не смогли пройти 

просто так, мимо. Искупались. Рады, 

что нет кедрового стланика. За две 

ходки по 35 минут обходим озеро по левому по ходу движения берегу. Вдоль 

него сплошные камни. Иногда больших размеров и приходиться заниматься 

лазанием по ним и между ними. Обед у оконечности озера у слива в долину р. 

Аку. Свежие следы медведя. Очень сильный ветер  и  непродолжительный 

дождь с грозой. Пришлось натягивать костровой тент. После обеда стараемся 

не спускаться по ручью, а двигаемся траверсом левого склона далеко от воды. 

Но ручьёв, стекающих со склонов много и без воды не остаемся. Да и дождик 

освежил воздух. Проходим очень красочные альпийские луга. Ярко цветущие 

аквилегии, жарки, кипреи, горечавки, масса других растений. И это все в 

окружении многочисленных ручьев, водопадиков. Вот где простор фантазии 

для ландшафтных дизайнеров. Только вряд ли они сюда смогут забраться. 
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 По красочности и видовому 

составу растений альпийские луга 

Баргузина, пожалуй, не уступают 

Алтаю. 

 Отсюда сверху очень 

красивый вид на долину. Там, 

ниже, тонкой ленточкой 

извивается речка и очень хорошо 

просматривается начало лесной 

зоны, где торчат остроконечные 

ели (на Баргузине очень 

стройные ели).  

 Курумник в начале легко 

проходимый, становился всё 

тяжелее. Мест для ночлега на 

склонах в обозримом 

пространстве не виделось, и мы 

решили спускаться к руслу ручья. 

До ручья сбросили высоту легко, а у самой 

воды опять забуксовали. 

Труднопроходимый ивняк. Пересекли его и 

на правом берегу прекрасная поляна.  

Ночевали около скальной полочки среди 

фиалок. Очень уютное местечко. Одно 

плохо - река далеко, и к ней надо 

продираться через заросли ивняка. 

 

 

 3 августа. 9-ый походный день. 

 С утра пытались идти по крупному 
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курумнику, не теряя высоты. Тропы, естественно, нет. Устали по жаре 

маневрировать по камням. Весь склон долины избороздили, но  тропы не 

встретили. Спустились в зону леса, вот они стройные ели, наконец-то, мы до 

вас добрались. Но легче идти не стало. До самого уреза воды сплошные 

заросли ивы. Два раза перебродили 2 рукава реки. Остановились на обед. 

 После обеда опять броды, ерник, стланик. Пошел дождь. Все мокрое. 

После бродов совсем стало холодно и сыро. Тропа иногда появляется (опять 

зверюшки натоптали) – мы радуемся, но вскоре она исчезает. Несколько раз 

проходили мимо мощных селевых выносов. То поднимаемся на борт долины, 

то опять к воде. Издалека видели каньон, склоны которого сплошь покрыты 

белым ягелем. В этом каньоне река Аку подходит к р.Светлой, то есть устье 

р.Аку, а заодно и каньон в Аку, мы пролетели мимо, нашли появившуюся 

тропку. Не до того было. Время позднее, а остановиться негде. Один ягель, 

сыро. Все уже устали, но что делать? Остановиться негде. Идем и идем. Когда 

ты промок на 90%, то лучше двигаться, так теплей. Началась мошка. У Вали 

появилась мысль, за что же нам такие испытания, почему река Аку нас не 

хочет отпускать, а р.Светлая - подпустить. Тут-то Вова и произнес: «Ну и 

отпуск! Одна половина в поезде, другая половина- в кедровом стланике, кому 

расскажешь, не поверят!». 

Казалось, этот путь будет длиться до бесконечности. И вдруг – большая  

поляна с остатками навеса и 

сложенной каменной печкой для бани. 

По всей видимости, здесь был старт 

водников, сплавлявшихся по Светлой 

Ура! Все на сегодня. Время 20 P

30
P.P

  

PОказывается, мы уже идем по 

Светлой. 
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4 августа. 10-ый походный день. Дневка на Светлой. 

Отдыхаем, моемся, стираемся, штопаемся. Днем прошел небольшой 

дождик. Над нами грохочет гроза.  Сделали небольшую разведку на левый 

берег Светлой. Река мощная, хотя брод мы и нашли. Тропы, обозначенной на 

карте на левом берегу Светлой обнаружить не удалось. Вечером была баня. 

 

 5 августа. 11-ый походный день. «Сон в руку». 

Ночью один из участников (Кузнецов) подвывал, да так, что в соседней 

палатке было слышно, приснилась 

встреча с медведем.  

Идем по р.Светлой. Хорошая 

тропа. Две ходки до притока – 

Талы Светлинской. Перед 

переправой – курумник, 

окрашенный в рыжий, кирпичный 

цвет. Брод непростой. Хоть и не 

очень глубоко, но течение сильное. 

Камни разбросаны часто и беспорядочно. Стенкой не пройдешь, очень 

неровное дно. Отыскали брод в два 

приёма, с одной отмели на другую. 

Белые ягельные леса. 

Действительно светло! Очень 

много голубики. Наелись, аж до 

оскомины. Сразу после брода 

красивейшая ванна на Светлой. 

Здесь и ниже по реке много 

хариуса. Удачная рыбалка. На 

берегу увидели окурок и обрывок бумаги с текстом. Очень обрадовались, что 

люди где-то есть и мы  тут не первые. А еще, когда подошли к берегу реки, то 

увидели улепетывающую от нас утячью семейку. Мамаша-утка  легко 
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преодолела перекат, а утята взмахивали крылышками, пытаясь преодолеть 

водную преграду, потешно барахтались, скатывались назад в воду. Но удрали 

благополучно.  

В обед была рыбная обжираловка. Рыба была во всех видах. 

После обеда, поднявшись на 

чудесную ягельную террасу, шли по 

тропе, спокойно так, тихо, на ходу 

переваривая сытный обед. Вдруг 

Наталья метнулась в сторону и 

выкрикнула: «Кабан», и как эхо 

прозвучал Танин голос: «Медведь». 

И одновременно с этим что-то 

зашумело в нескольких метрах от 

нас, и в ту сторону, откуда мы только что пришли, метнулся медведь. 

О том, что в этом районе встречаются медведи, нам было известно. 

Иногда встречали следы и продукты жизнедеятельности хозяина тайги. 

Считали, медведь-животное умное, почует нашу толпу, уйдет. Однако, нам 

попался какой-то шальной, с непредсказуемым поведением. Это потом уже, 

успокоившись, мы поняли, что скорее всего медведь сам испугался при 

неожиданной встрече с нами. Заспался в траве, наверное, после обеда. Но в 

момент встречи, когда он три раза на нас наскакивал, убегал и снова 

возвращался, мы здорово испугались. 

Мы хорошо рассмотрели медведя: относительно небольшой (но и не 

маленький!), шерсть светло-бурая и какая-то всклокоченная. Очень хорошо 

запомнилось как он легко  бежал, пружинисто взметываясь (а Вова добавил, а 

как земля-то под ним дрожала). При этом он (медведь!) порывисто и нервно 

дышал. 

Медведь убежал, мы ему вслед поорали. Пошумели, а потом как 

оглушенные (вот страху-то натерпелись), пошли подальше от этого места. 

Даже с тропы от стресса сбились, а здесь она была мощная. 
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Мы с сожалением уходим от красавицы Светлой вверх по Илогирю, 

правому притоку Светлой. Тропа кое-где неплохая, часто теряется. Это 

звериные тропы и поддерживаются они зверьём, спускающимся к ручью 

сверху. Срезаем угол устья Илогиря. Тропа встречается часто и хорошая, но 

все время уходит далеко вверх. По всем признакам, звериная. К вечеру уже 

шли по болоту и без тропы. Начало смеркаться, когда мы еле-еле нашли место 

для ночевки в лесу около небольшого ручейка.  

Поужинали. Стресс от встречи с мишей немного отпустил, даже 

посмеялись над изуродованной тарелкой Наташи. Когда это она успела ее 

вытащить, да еще  постучать ею об альпеншток, ведь все действие-то с 

медведем длилось несколько секунд. Все отправились спать, только Кузнецов, 

напившись чаю, долго сидел около костра и пытался орать песни. 

Ночь довольно теплая, звёздная, хотя с вечера было прохладно.  

 

6 августа.12-ый походный день 

 С утра путь опять нелегкий. Болота. Заросли кустарника, кочки, 

высокая трава вдоль реки Илогирь. Течение спокойное, но река глубокая. С 

трудом сквозь завалы и бурелом подошли к берегу и перешли на правый 

берег. Но и там то же самое. Большие камни, между ними вода, да и трава 

высокая. 

Потихоньку продолжаем 

двигаться вверх вдоль реки. Немного 

помучались при выходе из долины, 

шли по ручьям, камням, скрытым в 

густой траве ямам, вышли на болото. 

Как ни странно, но на болоте 

неплохая тропа и по ней скорость 

резко возросла. 

В обед стояли на озере Илогирь. Большое озеро, но мелкое и теплое. 

Какие-то крупные птицы там живут, громко кричат. Вроде, лебеди.  
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В мелких протоках, где вода похолодней, обитает молодь хариуса, но 

уже не одногодки, длиной см 15-20 будут. Интересно за ними наблюдать. 

Когда они человека не чувствуют на берегу, спокойно так плавают, а как 

только почувствуют твое присутствие, быстро так-быстро юркают, проносятся 

мимо по узким протокам. 

После обеда шли по обширному заболоченному плато. Это перевал. 

Началась гроза. Молнии сверкали, пошел дождь. Переждали минут пятнадцать 

под деревьями. Хорошая тропа исчезла, по всей видимости пошла вверх по 

Илогирю, а мы уходим на Ильбикайче. Несмотря  на нехилую экипировку к 

вечеру мы промокли насквозь. Река Ильбикайче открылась внезапно. Высокий 

правый берег, спуск к воде крутой. Пока вдоль реки неплохая тропа. Ночевать 

остановились на берегу р.Ильбикайче. Сыро, но место открытое. Ветра нет, и 

ничего не сохнет. Повесили костровой тент, и весь вечер сушились и 

отогревались около костра. 

 

7 августа. 13-ый походный день.  

Всю ночь и утром шел дождь. Идём 

дальше. Приготовили  сухой перекус на 

случай дождя на обед, и вперед.  

Сегодня надеялись на легкую 

дорогу, а получилось иначе. Все кусты  

мокрые, тропы нет. Сплошной ерник и 

ивняк. Чаще всего движение проходило 

прямо у кромки воды. В нижнем течении 

тропа появилась вновь. Пройдя по ней по 

высокому берегу примерно с час, 

непосредственно перед Томпудой опять 

понижение и опять стали ломиться через буреломы и кустарник. Подошли к р. 

Томпуде. Брод нашли немного выше по течению. Перебродили. Несложно: 

глубоко, но течение слабое. На правом берегу Томпуды вроде какие-то следы 
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(в смысле тропы) на болотах. Но как только проходим их, так сразу кустарник, 

бурелом. Через минут 50 после брода долина сузилась. Сплошные каньоны, 

прижимы. А отойти от реки и 

подняться по склону не дает 

стланик. Тропы нет. 

Когда корячились по склону 

среди курумника, вдруг услышали 

обрывки человеческой речи. 

Сначала подумали-глюки. Но 

потом снова снизу,  от реки  

отчетливо прозвучало несколько выкриков. Мы просто дико обрадовались. Но 

до реки очень далеко. К 18 часам измотались и промокли. Спустились к реке и 

здесь увидели водников, они сплавляются по реке, осматривают пороги и 

водопады, которых на этом участке 

р.Томпуды очень много. Туристы 

находились на противоположном 

берегу, поэтому пообщаться с ними не 

удалось, слишком река шумит. Они 

только помахали нам. 

На ночь остановились в 

неудобном месте; выбирать не из чего. 

Одни ямы, камни и до реки еще надо 

вниз спускаться. Но ничего, 

устроились. Просто дальше идти 

рискованно: впереди обрывистые 

скалки. Сегодня мы норму не 

выполнили, не дошли до ручья Тыкма. 

Тропы нет и проходимость очень низкая. Всю ночь шел дождь. Все мокрое и 

грязное. 
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8 августа. 14-ый походный день. Утром дождь продолжается. Камни, 

кусты - все мокрое. Вниз спускаться 

опасно, видны мощные протяжённые 

прижимы. Вверх подниматься очень 

трудно – опять кедровый стланик, 

буреломы. Движемся вдоль склона 

вниз по реке. Вскоре дождь 

прекратился. Где-то недалеко уже 

устье ручья Тыкма и перевал.  

Двое из группы (Толя и Володя) 

были здесь ровно 25 лет назад, но 

пейзаж не вспоминается. Только 

вспоминается крутой подъем по 

огромным камням вверх по Тыкме. Как 

только склон стал круче, деревья и 

кустарник стали исчезать,  мы решаем подняться на высокий крутой борт 

долины. Идти там попроще, но те же звериные тропы идут во всех 

направлениях, только не туда, куда нам 

надо. 

Подн

имали

сь по 

огром

ным 

камня

м, со шкаф каждый, наверх в 2 приема: сначала до неширокой и достаточно 

ровной без курумника полочки,  где немного отдохнули и снова вверх до гребня 

хребта. В общей сложности на подъём потратили минут 40. Этот подъем мы 

сделали вместо подъёма вдоль ручья Тыкмы. Характер подъёма и сложность 

такие же. Мы придерживаемся мнения, что сложность подъёма 1Б.  
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Наш путь к озеру Укоинды. Найти его оказалось не так просто.  

 

Топографические карты составлялись здесь, похоже, наспех. И старая 

туристская карта оказалась точнее. Тропа была наверху! Пересекали одну 

гряду за другой в надежде, что сейчас будет озеро. Около 14 часов вдалеке 

увидели 2 озера. Красивые, 

среди стройных ёлочек и 

скал. Решили, что озеро, 

которое побольше, это и есть 

Укоинды. Но что-то не 

вязалось… Обед был на 

берегу одного из 

многочисленных озер, 

которые расположены среди 

грив на огромном водораздельном плато. Затем снова начались скальные 

гряды, которые покрыты белым ягелем, и с одной из гряд мы увидели 

огромное великолепное озеро. 

Несомненно, наконец-то это 

Укоинды. Только место, где 

мы выкопали в1982г 

картошку, зарытую 

горьковчаниным Александром 

Жулёвым  (в те времена 

зам.председателя зональной 

МКК), мы не вспомнили.  

Решили заночевать на 

нем, на его южном берегу. Тут уже много полян, оборудованных стоянок. 

Даже с дровами не так просто. Пришлось тащить их издалека. Да и в 

проспектах по Байкалу и Фролихе писали, что на Укоинды уже водят 

плановые группы. Закат лимонно-желтого цвета. Наверное, ночью будет 
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холодно (был заморозок, на палатке утром капли воды превратились в 

льдышки), мы ведь на перевальном плато, на высоте около 1200 м. 

Р.S. Только вот время поджимало, некогда было полазить, а так ведь 

места очень живописные, и самое главное, в отличие от Укоинды, следов 

человека на других озёрах нет. 

 

9-ое августа. 15-ый походный день. 

Ещё чуть больше 1 часа шли до тех пор, пока Укоинды не исчезло за 

перевальным перегибом. Великолепная 

тропа. В месте, где тропа переходит на 

правый берег, на третьей ходке от 

стоянки, встретили туристов-водников из 

Липецка. Это первые люди за весь поход, 

с которыми мы смогли поговорить. Они 

делают заброску на Томпуду. Их 16 

человек. Идут с Фролихи. Но сколько они 

идут по времени, вразумительно не 

ответили. Кто говорит, что 2,5 дня кто 

больше. До обеда шли ходко по тропе 

вдоль Левой Фролихи. Мощная река, с 

порогами и водопадами. Вот откуда мощь Байкала берется. Из этих вот рек: 

Томпуды, Светлой, Фролихи. Прошли много. На часто встречающихся 

стоянках находим практически одну и ту же надпись. «Оранжевые галстуки. 

Иванов. Нижний Новгород». Ну почти соседи. После обеда что-то 

скукожились, еле-еле шли. Дошли до удобной и изрядно вытоптанной 

стоянки. И долго не смогли найти тропу дальше. Какое-то затмение нашло. Ну 

не может её здесь не быть. Оказалось, она по небольшому ручью ушла вверх 

далеко от Левой Фролихи. Решили здесь остановиться на ночь. Встретившаяся 

группа, похоже, ночевала здесь. Забытые вещи, свежее кострище. 
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P.S. Здесь на Баргузине наблюдали 

«земной перегиб». Поднимаясь вверх на 

перевал-водораздельное плато, мы видели 

как оттуда, сверху стекают реки и ручьи. 

Шум воды, брызги, движение. 

Поднимаемся на водораздел. Там как в 

чаше находится озеро. Тишина, покой и 

никакого движения воды. Обходим озеро, и 

через некоторое время равновесие покоя 

нарушается. И разом начинается движение 

воды из озера, но уже совсем в другую 

сторону, в другую долину. Бифуркация. 

 

10 августа. 16-ый походный день. 

Целый день шли по Левой Фролихе. Выловили несколько даватчан, 

рыбин, о которых нам рассказали встретившиеся туристы из Липецка 

(даватчан – красная рыба, реликтовая форма ледниковой эпохи). Сказать, что 

эта рыба –вкусная, это, значит, ничего не сказать. Ну, очень вкусная, нежная. 

Очень красивая рыба, особенно самцы, с красно-золотистым брюшком. А в 

каких природных ваннах эта рыба водится, как в огромных аквариумах с 

прозрачной и чистой водой. Мы обедали на берегу среди сосен с золотисто-

красными стволами, любовались красным золотом даватчан, а в котелке чай 

тоже был такого же золотисто-красного цвета. Даже деревья здесь были 

золотисто-красные. Это, наверное, от избытка солнца. 

 Тропа не только туристическая, но и явно рыбацкая, петляет вдоль реки. 

Поэтому за 2 дня намотали не 30 км, как предполагалось, а все 40 из-за 

чрезвычайно петляющей реки, от которой никак не хотела уходить тропа. 5 

лет назад тропа здесь сильно спрямляла петляющее русло Левой Фролихи. По 

всей видимости, это тропа образовалась в результате длинных радиалок от оз. 

Фролиха многочисленных отдыхающих на берегу озера. 
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 Река после порогов  успокоилась, течет, образуя глубокие прозрачно-

голубые ванны. Вот здесь и 

обитает давайчан.  

 Вечером переправились 

через устье Л.Фролихи. Мы на 

озере Фролиха, в окружении 

зеленых гор. Бьет волна, ветер с 

озера. Очень красиво и 

величественно. Весь вечер 

любовались озером, игрой воды и 

света.  

На озере стоит несколько групп туристов. Есть туристы-иностранцы: 

немец (с бурятами путешествует) 

и девушка из Чехии.  

У нас гульбеж. Нам 

достались от кого-то макароны в 

неограниченном количестве, мы 

нажарили собранные по дороге 

лисички и ели их с макаронами. У 

нас нажарена рыба, согудай из 

давайчана-вкуснотища-пальчики 

проглотишь (рыба просто растворяется во рту) и красная икорка. Рядом 

буряты тоже гуляют. Мы по случаю близкого конца похода, а они только 

начинают.  

 

 

11 августа. 17-ый походный день 

Полудневка на Фролихе. Разве можно вот так сразу от такой красоты 

убегать. Отмывались, отдыхали, купались (озеро с этом месте мелкое, поэтому 
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вода теплая), пекли оладьи. С Фролихи вышли в 14 часов. Наш путь до 

Байкала, а затем до курорта Хакусы. 

Очень жарко. Обошли мысок, что слева, и нащупали тропу. По ней 

ходят, и много. Почти сразу же она пошла с набором высоты. После сытного 

обеда, да в жару-тяжко. Поднимаемся 

как бы на перевал, преодолели 

несколько взлетов. Пот ручьем. Идем 

сухими сосняками на спуск, вниз по 

Бирее. Два раза встречались 

заболоченные места. Пытались найти 

тропу – бесполезно. Скорее всего она 

уходит вправо на склон. Очень много 

брусники. Спускаешься вниз-сплошь черника и голубика. Шли до упора до 22 

часов. Где-то часов в 8 вечера, когда уже начало смеркаться, Кузнецов 

предложил переночевать на р. Бирее на оборудованной стоянке. Мнения 

разделились и решили  - идем до Байкала. Тропа хорошая - прямая, 

попеременно переходит с косогора в понижение, и так до бесконечности. На 

очередном косогоре, когда за деревьями появлялся просвет, казалось - мы 

пришли. Ан, нет. Опять вниз, в болота. Когда начало смеркаться, стало 

разбирать зло-да где он, этот, Байкал. Идем, идем, а его все нет. Пошли по 

горелому лесу. Недавно пожар был. Стало совсем темно, мы почти бежали, - и 

вдруг, деревья расступились, мы вышли на поляну, услышали человеческие 

голоса (группа курганцев стояла) – и вот, он, Байкал. Тихий. Радоваться тому, 

что мы все-таки дошли, сил уже не было. В темноте приготовили ужин и 

улеглись спать. 

 

U12 августа. Воскресенье. UУтром Байкал в дымке. На противоположном 

берегу просматривается Байкальский хребет несколькими грядами в голубых 

тонах. Искупались. Вода чистая, как слеза. Температура воды ≈17-18ºС. 

Достаточно тепло. 
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Отправились в Хакусы. Перешли устье Биреи вброд, глубина чуть 

меньше метра, течение слабое. Так 

что измочили… Шли по тропе 

лесом вдоль Байкала. Тропа 

глубокая, не выскочишь. Задача 

наша такая: незаметно обойти 

кордон егерей. Курганцы 

рассказали как это сделать. Шли 

тихо, как партизаны. Завидев 

домик егерей, ушли вглубь леса и 

по бездорожью, что нам привычно, обошли «поборщиков дани».  Вышли уже 

в Хакусах. Это курорт, и народ здесь отдыхает, а мы из лесу выскочили как 

бродяги. Нас с интересом рассматривают прогуливающиеся по деревянным 

тротуарчикам отдыхающие. Мило так здороваются. Мы - тоже,  как свои уже 

здесь, освоились. Зашли в кустики, 

переоделись, приобрели цивильный 

вид. Сходили на источники, 

напарились и  в ванной с проточной 

водой в сарайчике, где tº воды 

+47ºС, и в бассейне, где 

температура воды уже поменьше, 

попили водички. Очень прилично 

все,  лучше, чем на Шумаке. 

В 14 P

30
P часов вышли на небольшом катере в Северобайкальск (билеты за 

450 руб еле – еле добыли). Плыли 2 часа 40 мин. Жарко, безоблачное небо. 

Байкал спокойный. Чайки за катером летают. Бросили прощальный взгляд на 

долину, по которой вчера выбирались к Байкалу, на горы, за которыми 

остались Фролиха, Укоинды и наша маленькая походная жизнь. 

 Вечер провели на вокзале в ожидании билетов. С ними напряг. Немного 

понервничали из-за этого. Вечером все благополучно разрешилось. Мы все с 
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билетами.  Ночевать пошли на берег Байкала. Несмотря на поздний вечер 

народу здесь по кустам еще дополна. В темноте поставили палатку, Вова 

надыбал где-то дров и мы развели костер, стало как-то уютней. Ночь дежурил 

Кузнецов, всё-таки рядом вокзал, а на рассвете его сменил Володя.  

 Утром спустились к Байкалу (берег в этом месте очень высокий - метров 

40 будет), последний раз искупались в Байкале, набрали воды для чая. 

Побережье, по-видимому, в это жаркое лето пользуется у местного населения 

спросом. Много мусора. А вода  в озере спокойна и чиста. 

Мы позавтракали, собрались и отправились на вокзал. Поехали домой.  

 

Отъезды. 

 Из Северобайкальска можно уехать двумя путями: 

1. На поездах в сторону Красноярска и западнее.  

2. По Байкалу до Иркутска, далее поездами в любую сторону. 

3. Отъезд самолётами  нами даже не рассматривался. 

 Мы выбрали путь поездом №75 Тында-Москва. 



ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ  И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Дни 
пути 

Дата Участок пути 
(от-до) 

Протяжен-
ность (км) 

ходовое 
время 

характер пути метео  
условия 

1  2 3 4 5 6 

1 26.07 1. Р. Верхняя  Ангара – р. Верхняя  Акули
    Вынужденная  полуднёвка 

14 3ч 10 мин Хорошая грунтовая дорога, перед 
рекой с частыми завалами из 
деревьев. 

Ясно 
Жарко 

2 27.07     Вынужденная днёвка    Ясно 
Жарко 

3 28.07  Вверх по р. Верхняя Акули 7 4ч 20мин Местами старая тропа. Завалы, 
кочки, трава, подлесок. Не очень 
сложные броды. 

Солнечно, 
очень 
жарко 

4 29.07  Вверх по р. Верхняя Акули 7 4 ч 40 
мин 

Редкие участки тропы. 
Несложные броды. Бурелом, 
трава, каменистое русло реки и 
проток. 

Солнечно, 
очень 
жарко 

5  30.07  Вверх по р. Верхняя Акули 7 5ч 10 мин Сплошные завалы. Кедровый 
стланик. 

Солнечно 

6  31.07  Вверх по р. Верхняя Акули 7 4ч 30 мин Кедровый стланик. Солнечно 
7 01.08  Вверх по р. Верхняя Акули 6  Кедровый стланик Облачно, 

сл.дождь 
8 02.08 Река. Верхняя Акули – ручей Аку 

1. Подъём на перевальное плато 
 
2. По перевальному плато  

 
 

3. Вниз по ручью Аку 
 
Всего: 

 
2 
 
3 
 
 
5 
 

10 

 
40 мин 

 
1ч 30 мин 

 
 

2ч 50 мин 
 

5ч 00 мин 

 
Крутой, несложный подъём по 
камням средней величины. 
Без тропы по плоским камням. 
Обход озера слева. Камни 
большой величины, прижимы. 
Траверс долины по камням 
средней величины 
 

 
Ясно 
 
 

9 03.08 Ручей Аку↓ - р. Светлая↓ 12 6ч 40мин Камни малой и средней величин Облачно. 
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по правому берегу. Плотный 
кустарник вдоль реки. Броды 
средней сложности. Вдоль 
р.Светлая появилась тропа. 

Дождь 

10 04.08 Р. Светлая.  ДНЁВКА    Облачно, 
сл.дождь 

11 05.08 Р. Светлая – р. Илогирь 
   1. Вниз по р. Светлая 
 
 
 2. Вверх по р.Илогирь 
Всего: 

 
10 
 
 
5 

16 км 

 
3ч 30мин 

 
 

3ч 10 мин 
5ч 40 мин 

Неплохая тропа. Сложный брод 
через правый приток. 
Отличная звериная тропа по 
ягельным полям 
Местами тропки, болота, 
кустарник 

Небольшая 
облачность 

12 06.08 Р. Илогирь – р. Ильбикайчи 
    1. Вверх по р. Илогирь 
    2. Вниз по р. Ильбикайче 
Всего: 

 
10 
2 

12 км 

 
3ч 50 мин 
1ч 10 мин 
5ч 00 мин 

Высокая трава, кочки, камни. 
Заболочено, кустарник. 
Слабая тропка. Движение 
практически рядом с водой 

После 
обеда 
дождь 

13 07.08 Р. Ильбикайчи – р. Томпуда 
    1. Вниз по р. Ильбикайче 
    2. Вниз по р. Томпуда 
Всего: 

 
7 
3 

10 км 

 
2ч 50 мин 
2ч 40 мин 
5ч 30 мин 

Движение вдоль кромки воды. 
Часто заболочено, кустарник, 
слабая пересечёнка. 
Заболочено. Кустарник, стланик, 
крутой склон. Большие камни. 

Облачно, 
слабый 
дождь 

14 08.08 Река Томпуда – озеро Укоинды 
1. Вниз по р. Томпуда 
2. Вверх на плато. 
3. По плато до оз. Укоинды 

 
 
Всего: 

 
2 

300 м 
7 
 
 

10 км 

 
1ч 40 мин 
1ч 00 мин 
2ч 50 мин 

 
 

5ч 20 мин 

Трудно проходимый прижим. 
Стланик, крутой склон. 
Очень большие камни, круто. 
Местами хорошая звериная 
тропа. Кочки, кустарник, 
пересечёнка. 

С утра сл. 
дождь. 
Солнечно.  

15 09.08 Озеро Укоинды – р. Левая Фролиха↓ 16 4ч 50 мин Хорошая тропа по открытой в 
верховьях реки местности. 
Иногда непротяжённые болотца. 
Несложный брод. Ниже по 

Солнечно, 
жарко  
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течению высокий сосновый лес.  
16 10.08 Р. Левая Фролиха↓ - озеро Фролиха 19 5ч 20 мин Хорошая тропа. В низовьях 

тропа очень сильно петляет, 
повторяя все изгибы реки. 

Солнечно, 
жарко 

17 11.08 Озеро Фролиха – устье ручья Бирея 
1. оз. Фролиха – седловина 

перевала 
2. седловина перевала – оз.Байкал 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итого 
                       

 
3 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
1ч 30мин 

 
3ч 10мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ч 40мин 

300 метров по тропе вдоль озера. 
Далее вверх по не очень хорошей 
тропе резко вверх. Часты завалы 
поперёк тропы. 
До перевальной точки несколько 
крутых спусков. Спуск по 
хорошей тропе. Иногда она 
теряется. Искать ее надо на 
правом склоне. Встретилось 
трудно проходимое 
кочкарниковое болото вдоль 
ручья.  Далее тропа, как по 
парковому лесу. 

Солнечно, 
жарко 

18 12.08 Устье ручья Бирея – бухта Хакусы 8 2ч 00мин Отличная тропа по берегу 
Байкала. Брод через р.Бирея 
глубиной до 80 см. Ширина 10м. 

Солнечно, 
жарко 

  Итого 185км    
 

Итого:  За 18 дней пройдено 185 км. 



Оценка сложности похода 

Продолжительность - 17 день (график похода) 

Протяжённость – 190 км (график похода) 
Определяющие препятствия маршрута 

Вид 
препятствия 

Категор
ия 

сложнос
ти 

Балл
ы 
за 

препя
т- 

ствие 

Длина 
препятствия 

(для 
протяженны

х) 

Характерис- 
тика препят- 

ствия 
(характер, высота,

новизна) 

Наименование 
препятствия 

Путь прохож-
дения 
(для 

локальных 
препятствий) 

1 2 3 4 5 6 7 

Локальные 
препятствия 

            

Переправы 1 – 1А 1    Брод, 15/0,7м р. В. Акули   

  2-5  н/к 0,5    Брод, 10/0,6м р В. Акули   

  6 – 1А 1    Брод, 10/0,7м р. В.Акули   

 7-8 –н/к 0,5    Брод, 10/0,6м Р. Аку   

 9-1Б 3   Брод, 30/0,7м Р.Тала Свет-
линская 

 

 10-н/к 0,5    Брод, 15/0,5м Р.Илогирь   

 11-1А 1    Брод, 20/0,8м Р. Томпуда   

 12-н/к 0,5    Брод, 10/0,5м Р.Л.Фролиха   

 13-н/к 0,5    Брод, 20/0,8м Р.Л.Фролиха   

 14-н/к 0,5    Брод, 10/0,9м Р.Бирея   

Сумма баллов 
за 
препятствия 

  11         

Перевалы 1 – н/к  2    Без названия р. В. Акули- 
р. Аку 

  2 – н/к  2    Без названия р.  Илогирь  
– р. 
Ильбикайче 

  3 – 1Б 6   1700 м., осыпь Без названия Р.Томпуда – 
оз.Укоинды 
по р.Тыкма 

  4 – н/к 2    Без названия Оз.Фролиха-
руч.Бирея 

Сумма баллов 
за 
препятствие 

  12         

Каньоны 1 – 1А 2  ~2 км.     Р.Томпуда 
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Сумма баллов 
за 
препятствие 

  2          

Сумма баллов 
за локальные 
препятствия 

  25         

Протяженные 
препятствия 

            

Раститель -
ный покров 

1 – 2А 18 30 км. трудно 
проходимый лес

   Вдоль 
р.В.Акули 

  2 – 2Б 14 5 км. Кедровый P

* 

Pстланик 
   Вдоль 

р.В.Акули 

 3 – 1Б 12 40 км Высокотравье, 
камни, кочки 

 Р.В.Акули+р
.Аку, 
р.Илогирь, 
р.Ильбикайч
е 

 4 -1А 4 40 км Густой 
подлесок 

 На всех 
реках 
маршрута 

Сумма баллов 
за 
препятствия 

 48 
(32) 

        

Осыпи, 
морены 

1 – н/к  3 6 км. Мелкая осыпь, 
иногда «живые» 
камни 

  р. Аку 

Сумма баллов 
за 
препятствия 

  3         

Болота н/к 4  8 км.     Р. Илогирь-
р.Ильби-
кайче, 
Р.Томпуда,р.
Л.Фролиха 

Сумма баллов 
за 
препятствия 

  4         

Сумма баллов 
за 
протяженные 
препятствия 

  55  
(39) 

        

 

 

Продолжительность - 18 день (график похода) 
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Протяжённость – 185 км (график похода) 

Локальные препятствия (ЛП):  25 

Протяженные препятствия (ПП): 55 (39) 

Географический показатель (Г) - 12 баллов 

Автономность (А) -1 бал 

Коэффициент перепада высот (К) – 1,7 бал 

Категория сложности (КС) 

КС = ЛП + ПП + (Г х А х К) = 25 + 55 (39) + (12 х 1 х 1.7) = 90 (84) 

Согласно "Методики категорирования маршрута" данный поход попадает в 
пределы похода 3 к.с. (60-94 бал).  

Опасные препятствия на маршруте 

1. Переправы. Серьёзных переправ на маршруте не было. Однако, при 

большой воде, как описано в /1,2/  через р. В.Акули переправлялись  на 

катамаране. Сложным окажется и брод через р. Тала Светлинская. По всей 

видимости, там где переправлялись мы, брод будет невозможен и его надо 

будет искать выше по течению. 

3. Перевалы. Опасности не представляют, но при любой  влажности  

камней нужно быть крайне осторожным при подъёме на перевал по ручью 

Тыкма из-за огромной величины камней.  

4. Каньоны. Серьёзным препятствием явился каньон (или ущелье) на 

р.Томпуда между впадением притоков р. Ильбикайче и р.Тыкма. Именно 

здесь часто начинают сплав по р. Томпуда водники, оцениваемый 5 - 6к.сл. 

5. Болота. Небольшие по протяженности, они не представляли 

серьёзных сложностей (кроме физического напряжения). Не ожидается 

больших сложностей и в дождливую погоду. Только в верховьях р.Илогирь 

прохождение долины (~ 3 км) представляет некоторую опасность из-за 

нагромождения камней в болоте. 
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6. Растительность. Крайне напряжённым оказался участок долины р. 

В.Акули. Более половины необходимых баллов за протяжённые 

препятствия набираются на этом коротком отрезке, а кедровый стланик 

вообще присущ походам 4 и выше категорий сложности. Остальные участки 

пути соответствовали ожидаемой сложности прохождения.  

Перечень наиболее интересных природных объектов 

При одном названии «Баргузин» у многих людей (и не только 

туристов) начинает щемить в груди. Весь он прекрасен, этот край.  

 Навсегда останутся в памяти перевальные озёра между реками 

в.Акули и Аку, зелёная вода и ягельные поля р. Светлая. Не забудется 

бушующая вода в каньоне р.Томпуда. А тихая гладь оз.Укоинды на закате и 

восходе?  Пойманный и бьющийся в руках и на берегу даватчан! И наконец, 

легендарные оз.Фролиха и оз.Байкал. Горячие бассейны курорта Хакусы. 

Уйдите в любую сторону от нашего маршрута и встретите не менее 

красивые удивительного Баргузина. 

 

Размышления о пройденном маршруте 
Да, мы не прошли полностью запланированный маршрут. Этому 

помешал ряд причин. Но что нужно было, чтобы пройти его пройти в том 

составе, в котором мы остались? По всей видимости, нам он был не по 

зубам в заявленные сроки при тех погодных условиях, которые 

сопутствовали нам на маршруте. И нужна была огромная воля и гораздо 

большие физические усилия, чем те, которыми мы располагали. Ведь 

непройденный участок, кольцо, также представляло собой набор достаточно 

сложных препятствий. 

Какую категорию имеет пройденный маршрут? Этот вопрос должна 

решить МКК, но двое участников (Ерзунов В. и  Кузнецов А.), прошедших 

более десятка походов 3 и выше категорий сложности однозначно 
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придерживаются мнения, что это хорошая тройка. Об этом же говорится и в 

отчете /2/. Имеет ли смысл идти вновь этот маршрут? И да, и нет. Да – 

потому что группа окунётся полностью в совершенно дикую, почти 

нехоженую и нетронутую тайгу, полностью ощутит  на себе, что такое идти 

без троп. Нет – потому что за эту неделю прохождения р.В.Акули группа 

сможет пройти и увидеть гораздо более обширный район Баргузина. Так что 

начало маршрутов по Баргузину на БАМе носит спорный, проблематичный 

характер.  

Список использованных источников 

1. Светлая - Баргузин - Гарга – Турокча. Пеше-водный поход по 
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 Приложение.  А. Маршрутная книжка № 8-07 (г.Саров) 

А. Карты района похода (5 штук) 

Б. Диск СD. 
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