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Справочные сведения о походе 

 Район похода: Восточная часть Западного Саяна (по обе стороны трассы 

федерального значения Абакан – Кызыл). 

 Сроки проведения похода: 27июля -23 августа 2001г 

          Нитка маршрута: ГМС "Оленья речка" - оз.Красное  -  пер.Прапор  Юности  (1А) -  

пер.Медвежий (1А) - пер.Снежный (1А) - р.Казыр-Сук - (радиальный выход на перевалы 

Тройной (1А) и Проходной (1А)) – (радиальный выход на пер. Бескид (2А)) – пер Олега 

Куваева (1Б) – пер.Неожиданный (1Б) – пер. Гребневый (1А) – пер. Находка (1А) р. 

Малый Казыр-Сук – р.Казыр-Сук – Васильев Ключ – радиальный выход к Каменному 

Городу - Староусинский тракт - ГМС "Оленья речка" -  оз.Радужное - 

пер.Красноярцев(н/к) - пер.Спящий  Саян (1А) - пер. Спасателей (1Б) - пер.Межозерный 

(2А) –радиальный выход на перевалы Туманный(2А) и Норильского клуба (1Б) – оз. 

Художников – (радиальный выход на перевалы Курсантов Восточный и Художников 

(1Б)) – оз. Ледяное (радиальный выход на перевал Высоцкого (2А)) – пер. Близнецов 

Западных +-пер. Близнецов Восточных – оз. Безрыбное – р. Верхняя Буйба – 

пересечение хребта Метугул-Тайга (н/к/ - р. Ус. 

Общее ходовое время –  

Пройдено   270 км; из них к зачету – 240 км. 

 За 18 ходовых дней пройдено 270км, к зачету 240 км 

 Категория сложности - четвертая. 

 Определяющие препятствия маршрута:  

 На всем протяжении маршрута определяющими препятствиями являются только 

перевалы. Тайга почти везде легко проходима. Броды достаточно просты, Возможно это 

связано с низкой водой в период нашего похода. Самыми сложными, определяющими 

категорию сложности похода перевалы, являются: 

 

 1. Пер. Олега Куваева (1Б) 

 2. Пер. Неожиданный (1Б) 

 3. Пер. Межозерный (2А) 

 4. Пер. Близнецы Восточные (2А) 

Нами осуществлено сквозное прохождение этих четырех перевалов. 

Кроме того, сделаны радиальные выходы на такие сложные перевалы, как: 

1. Пер. Бескид (или Дыра) (2А) 

2. Пер. Туманный (1Б-2А) 

3. Пер. Художников (1Б-2А) 



4. Пер. Курсантов Восточный (2А) – самый сложный из пройденных. 

5. Пер. Высоцкого (2А)  

 Руководитель похода- Кузнецов Анатолий Алексеевич 

 607190 Нижегородская обл, г.Саров, ул.Куйбышева 17-31 

 р.т. (83130) 4-33-40 

 E-mail: aakuzn@mail.ru
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СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧАСТНИКАХ  ПОХОДА 
� 
п/п 

Ф И О  год 
рождения 

место  
работы 

Основной туристский опыт разряд 
    по 
туризму 

обязанности  
  в 

походе 

домашний  
 адрес 

1 Кузнецов 
Анатолий 
Алексеевич 
 

1952 
19 августа 

ВНИИЭФ 
С Н С 

1986г.- Вост.Саян,5рук 
1989г - Таймыр,  5рук 
2000г - Пол.Урал, 3р 

МС  
СССР 

руководитель ул.Куйбышева 
д.17 кв.31 

2 Баринов 
Александр 
Вениаминович 
 

1953 
18 ноября 

МСОУ 
ЦФиС 

1996г.-Кодар, 6у 
1997г.-хр.Кодар, 5у (лыжн) 
1999г.-хр.Кодар, 4рук 

КМС отв.за 
спецснаряжение 

ул.Куйбышева 
д.21 корп.2 

кв.33 

3 Ефимов 
Александр 
Васильевич 
 

1950 
12 октября

Т Э Ц  
эл. слесарь 

1983г - Якутия, 5у 
1987г - Тянь-Шань, 4у 
2000г.-Пол.Урал,3у 

1 фотограф ул.Фрунзе 
д.22 кв.3 

4 Ефимов  
Вадим 
Александрович 
 

1984 
31 мая 

учащийся  
шк.№3 

1999г.-Кольский п-ов,3у 
2000г.-Пол. Урал, 3у 

3  ул.Фрунзе 
д.22 кв.3 

5 Измайлов 
Олег 
Александрович 
 

1948 
22 

декабря 

ВНИИЭФ 
нач.группы 

1988г - Якутия, 5усл.у 
1990г - Таймыр, 6у 
2000г.-Пол. Урал 

1 завхоз ул.Ленина 
д.9 кв.13 

6 Измайлов 
Александр 
Олегович 
 
 
 

1984 
10 

сентября 

учащийся  
шк.�2 

1999г.-Кольский п-ов,3у 
2000г.- Пол. Урал, 3у 

3  ул.Ленина 
д.9 кв.13 



7 Большакова 
Наталья  
Игоревна 
 

1955 
17 

декабря 

ВНИИЭФ 
конструктор 

1987г.- В.Ангарский хр. 4у 
1989г - Таймыр, 5у 
1996г - Пол.Урал, 3у 

1 Отв. за 
медицинскую 

аптечку 

ул.Сосина 
д.7 кв.28 

8 Щербашин  
Владимир 
Дмитриевич 
 
 
 

1949 преподавате
ль школы 

2000г.- Вост. Саян, 4у 
Восх. на Хан-Тенгри 
Восх. на Эльбрус 
Попытка восх. на Аннапурну 

  Тюменск. обл 
г.Кагалым 

ул.Повха, 2-16 

9 Олесницкий 
 Тарас  
Александрович 
 

1981  
12 июня 

студент 
ННГУ 

1998г.-Забайк.,Удокан, 2у 
2000г.- Пол. Урал, 3у 

3 Ответственный за 
ведение дневника 

ул.Герцена 
д.16 кв.75 

10 Усатов 
Сергей 
Анатольевич 
 

1963 
14 марта 

ВНИИЭФ 1992г. - Пол.Урал 
1994г. - Кавказ, 4у 
1998г. - альлагерь 

3  ул.Ленина 
д.14 кв. 20 

11 Качалин  
Григорий 
Николаевич 
 

1981 
19 марта 

студент 
САРФТИ 

2000г. - Нижегородская обл. 
1участие 

3  ул.Шверника  
д.43 кв.44 

12 Брагин 
Станислав 
Юрьевич  
 

1979 
23 марта 

    г.Москва 
ул.Широкая 

21-220 

 
 



 
Организация и проведение похода . 

 
 Задумывая поход 2001 года, нащи рассуждения были следующими: 

 Мы планировали совершить наконец-то после нескольких «троек» поход 4-й 

категории сложности. В Европейской части такой маршрут можно было выбрать лишь в 

районе Полярного или Приполярного Урала. Нами эти районы посещались много раз и 

мы стали искать интересные и доступные варианты в Сибири.  

 Район Западного Саяна с точки зрения стоимости, сложности и затрат времени на 

подъезды, разнообразия препятствий удовлетворял нашим запросам. Одним из 

интереснейших районом Западного Саяна является хребет Ергаки, где руководитель 

планируемого похода был в «тройке» в 1991 году. Это прекрасный уголок Восточной 

Сибири, расположенный примерно посредине между столицей Хакассии - Абаканом и 

столицей Тувы - Кызылом. Подъезды простые: на рейсовом автобусе или на «частниках» 

из г. Абакан примерно за 200-250 руб с человека довезут до возможных мест начала 

похода. Начальные и конечные точки похода находятся примерно на расстоянии 200-230 

км от Абакана. Ергаки - это рай для путешественников - прекрасные озера, чистые речки, 

богатая сибирская тайга, красивые гранитные пики. Массив Ергаки расположен в 

центральной части Западного Саяна. Протяженность массива с запада на восток около 80 

км, ширина около 70 км. Массив состоит из группы горных хребтов: Ергаки, Метугул-

Тайга, Балдыр Тайга, Шепшыр-Тайга. Местность сильно изрезана древними ледниками, 

имеет густую речную сеть, много больших красивых озер. Для этой территории характерен 

восточносибирский тип климата с продолжительной и суровой зимой (преобладающая 

температура воздуха в январе-28-35о). Лето в горах прохладное (преобладающие дневные 

температуры в июле +10-+16о, ночью +2-4о). Осадки выпадают в среднем 5-8 дней в месяц, 

летом часты грозы. 

 Итак, выбор состоялся. Найти туристов, проживающих в тех местах (в частности, 

в Абакане) не составило труда. Мы получили консультации по подъездам от директора 

частного предприятия «Спутник» Даниловой Зины и заказали у них микроавтобус. 

Учитывая нарастающий бум в России по закрытию для свободно и бесплатного доступа в 

районы, мы получили также консультацию и по этому вопросу у работника центра 

детского туризма г.Абакан Олега Барсук.. В 2001 году никаких планов по «сбору денег» 

у местных властей не было. Вместе с тем, уже на марщруте узнали, что с 2002 районная 

администрация намерена брать деньги за посещение Ергаков, в частности озера 

Радужного. 



 К сожалению, из-за небольших размеров Ергаков, маршрутов, сложнее 3-и по 

протяженности там не найти. Переписываясь при подготовке похода 1991 года с 

ветераном туризма Красноярского края Ю.Богащенко, мы получили информацию, что 

все пешеходные походы 4-ой и 5-ой сложности в этом районе затрагивают и Араданский 

хребет, расположенный западнее трассы Абакан-Кызыл. Окончательный маршрут, 

заявленный нами для прохождения был такой: организация заброски на ст. Оленья Речка 

– пос. Иджим – хр. Араданский – ст. Оленья Речка – хр. Ергаки  - хр. Метугул-Тайга – хр. 

Балдыр-Тайга – трасса Абакан - Кызыл.  Уже после оформления заявочных документов, 

я принял решение немного изменить начало маршрута. Я рассуждал следующим 

образом. Оставляя лабаз на Оленьей Речке, оттуда лучше начать и сам поход так как 

организация заброски займет не менее суток. Вместе с тем начало похода как в Иджиме, 

так и на Оленьей Речке делает маршрут состоящим из двух колец. Этот факт очень 

прозрачен и группы, совершавшие походы в этом районе и не скрывали этого. 

Официально МКК Нижнего Новгорода я не уведомлял, но по телефону спросил 

разрешения и получил его устно от Колчанова  Ю.А. 

 При разработке подробной нитки маршрута мы старались не отдавать 

предпочтение ни одному из хребтов, но на вторую половину решили оставить Ергаки, 

считая этот хребет изюминкой района. 

 В маршрут  были включены практически все интересные в техническом 

отношении элементы обоих массивов:  перевалы Медвежий,  Прапор Юности, 

восхождение на Араданский пик, перевал Разлом в Араданском массиве;  перевалы 

Карпаты,  Межозерный, Высоцкого, - в Ергаках. И конечно, дневка на озере Художников 

– красивейшей части всего маршрута. 

 С точки зрения безопасности и аварийного выхода с маршрута практически из 

любой его точки можно примерно за двое суток оказаться на трассе федерального 

значения Абакан – Кызыл. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  МАРШРУТА 

3.1 П О Д Ъ Е З Д Ы 

 27 июля отъезжаем  поездом  из г.Саров до г.Москва. Поезд прибывает в Москву 

рано утром, а поезд �168 Москва-Абакан     отходит в 22 часа. Времени много, каждый 

занимается своим делом. 

 Время в пути от Москвы до Абакана 75 часов. Поезд прибыл без опоздания - в 6 

часов 30 минут по местному времени. Разница с Москвой составляет 4 часа. 

 На вокзале много частников предлагают свои услуги подвезти куда угодно. 

Например, до места начала похода по р.Кантегир  "Газель" стоит 3500 рублей. 

Поскольку мы договорились о заброске заранее (см. выше), нас уже ждал микроавтобус. 

На нем мы поехали не все, а только 6 человек, но зато взяли весь груз. Оставшиеся 

добирались рейсовым автобусом до поворота на метеостанцию "Оленья Речка" - 609 км 

трассы Красноярск - Кызыл.  Микроавтобус же довез нас  непосредственно до домиков.  

 За микроавтобус мы заплатили 1500 рублей. Еще по 138 рублей обошелся 

каждому рейсовый автобус.  В итоге заброска Абакан -Оленья Речка обошлась нам в ∼ 

200 руб/чел. 

 Желающие заранее связаться с Абаканом по поводу заброски могут 

воспользоваться фирмой "ЧП Спутник", руководитель Данилова Зина, тел. (39022) 6-51-

26. Звонить лучше с 6 утра до 11 дня по Москве. 

 



 
График движения и естественные препятствия 

Дни 
пути 

Участок пути 
(от-до) 

Протяжен- 
ность (км) 

ходовое 
время 

характер пути метео- условия 

1 2 3 4 5 6 
1 1. Ст. Оленья Речка –р. Казыр-Сук 

2. Р. Казыр-Сук –руч.М.Казыр-Сук 
3. Руч. Мал.Казыр-Сук -оз. Красное 

Итого: 

7 
11 
5 
24 

2ч 45мин 
2ч 00мин 
2ч 10мин 
6ч 55мин 

Сильная пересеченка, лес, густая трава. 
Вдоль Казыр-Сука машинная дорога 
Конная тропа до р.М.Казыр-Сук 
Крутой спуск по бурелому до оз.Красное 
 

Средняя  обл., 
Тепло. 

2 1. Прохождение пер. Прапор Юности 
(1А) 

2. Прохождение пер. Медвежий (1А) 
 

Итого: 

4 
 
4 
 
8 

2ч 15 мин 
 
2ч 10 мин 
 
4ч 25 мин 

Обход озера по камням. Подъем по мелкой 
крутой осыпи. Спуск по камням ср. величины 
Подъем по крутому травянистому склону, 
мелкая осыпь. Густой невысокий кустарник. 

Ясно, тепло. 

3 1.Прохождение пер. Снежный  
 
3. Прохождение до р.М. Казыр-Сук 
4. Вверх по р. М. Казыр-Сук 

Итого: 

2 
 
2 
8 
12 

1ч 10 мин 
 
35 мин 
2ч 10 мин 
3ч 55мин 

Пологий подъем. Очень крутой спуск по узкому 
руслу. Бурелом 
Лес средней проходимости 
Неплохая тропа по лесу и заболоч. участкам 

Небольшая 
облачность 

4 1. Радиальный выход под пик 
Араданский (перевалы Тройной, 
Проходной) 

8 
(4+4) 

 
к зачету 4 

 
 
 
∼6 часов 

Крутой подъем по густому кустарнику 
Камни различной величины на склонах 
различной крутизны 

Сильный 
продолжительн. 
дождь, 
облачно 

5 1. Подъем в верховья р.М. Казыр-Сук 
2  Радиальные выходы на несколько 
перевальных точек 
 

Итого: 

3 
10 
 
 

к зачету 8 

2ч 40 мин 
 
∼5часов 
 
∼7ч 40мин 

Подъем различной крутизны, камни. Иногда 
густой кустарник. 
Разведка на несколько перевалов. В основном 
каменистый путь различной крутизны. Камни 
разной величины 

Облачно, без 
осадков 

1 2 3 4 5 6 
6 1. Прохожд. пер. Олега Куваева (1Б)?  

2. Прохожд. пер. Неожиданный (1А)? 
4 
 

1ч 10мин 
 

Крутой подъем по узкому кулуару, 
камнеопасно. 

Небольшая 
облачность. 



3. Прохождение пер. Гребневый (1А)? 
2. Вниз по притоку р. М. Казыр-Сук 

Итого: 

1 
1 
7 
13 

1ч 00мин 
50мин 
2ч 20мин 

5ч 20мин 

На всех трех перевалах камни средней и 
большой величины. Крутизна до 300. 
Спуск по Казыр-Суку по слабо заметной тропе. 
Ориентирование несложное 

7 1. Прохождение пер. Находка (1А) 
2 Вниз по руч.Маралий  до р.Казыр-Сук
3. Вверх по р.Казыр-Сук 

Итого: 

3 
10 
3 
16 

1ч 15мин 
2ч 50мин 
1ч 30мин 
5ч 35мин 

Крутой подъем по осыпному склону. Мелкий 
кустарник. Спуск вниз по Маральему без тропы, 
частые заросли, буреломы. Вверх по Казыр-
Суку тропа, местами хорошая. 

Средняя 
облачность. 
Небольшой 
дождь. 

8 1. Р. Казыр-Сук  - Васильев Ключ 
 

Итого: 

16 
 

16 

5ч 40мин 
 
5ч 40мин 

Несложный брод. Неплохая, местами отличная 
тропа. Некрутой, но длительный подъем, а затем 
спуск. 

Облачно, дождь. 

9 1. Радиальный выход к Каменному 
городу 
2. Васильев ключ - ст.Оленья Речка 

Итого 

9+9 
 

14 
к зачету 23

5ч 30мин 
 
3ч 10 мин 
8ч 40 мин 

Вначале неплохая тропа, затем тайга, буреломы. 
Дважды брод средней сложности через р.Б.Оя 
Прекрасная грунтовая дорога. 

Средняя 
облачность, без 
осадков 

10 1. Ст.Оленья Речка –Тормазаковский 
мост 
2.Тормазаковский мост - оз. Радужное 
3.Оз. Радужное–пер.Красноярцев (н/к) 
4.Прохождение пер. Спящий Саян(1А) 

Итого 

4 
 
8 
2 
3 
17 

1ч 20 мин 
 
1ч 30мин 
 
1ч 35мин 
4ч25мин 

До трассы хорошая грунтовая дорога. С трассы 
до моста хорошая тропа по ЛЭП. 
Набитая тропа, иногда немного заболоченная. 
Пологий склон, местами густой кустарник 
Тропа по камням, прижимы у скальников. 
Крутой спуск по тропе и крупным камням. 

Облачно, иногда 
прояснения 

11 1.Подход под пер.Сказка 
2. Прохождение пер. Сказка (1А) 
3.Прохождение пер. Спасателей (1Б) 
4 Прохожд. пер. Межозерный (2А) 

Итого: 

3 
1 
5 
5 
14 

2ч10 мин 
1ч 10 мин 
2ч 40 мин 
3ч 10 мин 
9ч 20 мин 

Траверс травянистого склона с густым 
кустарником. Практически все движение внизу 
– по негустой тайге, наверху – по камням 
различной величины. Кулуары ! 

Хорошая, ясная 
погода 

12 1.Радиальный выход на пер. Туманный 
(1Б) и пер. Норильского Клуба (1Б) 
.2. Оз. Черное – оз. Художников  

2+3 
 

7 км 
8 км 

2ч 10 мин 
 
2ч 40 мин 
4ч 50 мин 

Каменистые подъемы на перевалы. Иногда 
крутизна до 400. Вдоль Тайгишенка и Левого 
Тайгиша – хорошие тропы. 

Туман, мелкий 
дождь. 



Итого 
13 Вынужденная дневка из-за сильного 

тумана и дождя. 
   Дождь, туман 

14 Радиальные выходы на перевалы: 
Курсантов Вост(2А), Художников (1Б), 
к оз. Горных Духов 

Итого: 

8 
 
 
8 

 ∼ 4 часа 
 
 
 ∼ 4 часа 

Везде по долине хорошо набитая тропа. 
Подъем на перевалы крутые, камни очень 
большой величины. Иногда тропы или маячки 

Солнечно, тепло 

15 Полудневка 
2. Оз. Художников – оз. Ледяное 
3.Раиальный выход на пер. Высоцкого 
(2А) 
 

Итого 

 
11 
2 
 
 

к зачету 12 

 
3ч 40 мин 
 
1ч 20 мин 
 
5ч 00мин 

От оз. Художников до устья ручья Ледяного 
отличная тропа. Вверх по Ледяному хорошая 
тропа, иногда пропадающая в русле ручья. 
Радиальный выход без рюкзаков на пер. 
Высоцкого по камнеопасному кулуару. 
Крутизна до 400 . 

Солнечно, тепло 

16 1.Оз. Ледяное – пер. Восточные 
Близнецы (1Б) + пер. Западные 
Близнецы(1Б) 
2. Пер. Близнецы – оз. Безрыбное 
3.Полудневка 

Итого: 

1 
 
 
5 
 
6 

1ч 30 мин 
 
 
2ч 20 мин 
 
3ч 50 мин 

Несложный подход под перевал. Подъем на оба 
перевала по осыпному узкому кулуару. 
Простой пологий спуск. Трудно проходимый 
лес. Ближе к озеру тропа 

Солнечно, 
прохладно 

17 1.Оз.Безрыбное – р.Нижняя Буйба 
2. пер. Метугул –Тайга -  р. Ус 

 
 
 

Итого: 

4 
19 
 
 
 

23 

1 час 
6ч 20 мин 
 
 
 
7ч 20 мин 

Хорошая тропа до р. Верхняя Буйба. Пологий 
длинный подъем вначале через кустарник, затем  
по средним мелким камням и тропе. Спуск 
вначале по тропе, затем по слегка 
захламленному лесу. Несложный брод через 
р.Ус 

Солнечно, тепло 

18 1. Р. Ус – трасса 25 6ч 40 мин Хорошо набитая тропа. Несложный брод через 
р. Чап.  

Средняя 
облачность. 

 Итого: за 18 ходовых дней пройдено 270 км, к зачету – 240 км. Ходовое время       ч    мин



Описание спортивной части маршрута 
02 августа        1-ый походный день 

Ст. Оленья Речка – оз.Красное 
С утра погода порадовала чистым небом и полным отсутствием дождя. Дежурные 

встали рано, и общий подъем поэтому был в 6-40. Ночь была теплая. Турбаза в долине 
гуляла до 2 часов ночи, оттуда доносилась музыка, шум двигателя автомобиля. 

Выход в 8-20. Сразу пошли вверх. Но не круто и не долго, минут 25. Идем по 
лошадиной тропе.  Дальше пошли вдоль по склону. В одну ходку дошли до перевала. 
Погода радует. Спуск в другую долину крутой, травянистый. Сначала продирались 
напрямик, но быстро подхватили тропу. Она петляет по правому берегу правого притока 
Казыр-Сука.  

Вскоре, в конце спуска мы вышли к первой избушке, про которую нам 
рассказывали на метеостанции. Это избушка Ерзунова. Небольшая сама по себе, она от 
этого кажется уютной. Двое полатей на троих человек, стол, печка. Через 15 минут 
выходим к Казыр-Суку и попадаем на вездеходную дорогу, не обозначенную на наших 
картах. Но, судя по всему, дорога существует уже давно. Вскоре эта дорога пересекает 
речку и приводит нас ко второй избе. Она стоит на слиянии двух ручьев, левых притоков 
Казыр-Сука. Изба новая, но стоит на старом месте. Она намного просторнее первой и 
выстроена более основательно. Есть хозяйственная пристройка, веранда для дров и даже 
туалет. 

В этом месте мы стояли на обеде. Дорога пошла по правому из двух ручьев. На 
нашей же карте была обозначена тропа по левому ручью, по которому тропы мы не 
нашли. Здесь шикарный «медвежий» лес с множеством деревьев, вывороченных вместе с 
корнем. 

Пообедав, пошли по дороге. Она пошла вверх. Минут через 15, в характерном 
месте – у переезда через речку, встретили двух спускающихся конников. Стало лезть 
совсем круто, начали упираться. Дорога забирала влево, по всем приметам как бы 
соединяясь с той тропой, которая была обозначена у нас. К 16 часам были на втором за 
сегодняшний день перевале (н/к). Нам открылась грандиозная панорама окружающих 
хребтов. Погода облачная, самая удобная для нас. 

Но на перевале дул холодный ветер, поэтому мы быстро двинулись вниз. Это 
оказалось намного легче, чем взбираться, но тоже сложно. В долине мы встретили 
группу «отдыхающих», приехавших на ГАЗ-66 на недельку, порыбачить. А с ними – два 
художника, рисующие картины. Они говорят, что они – чисто городские жители, и им 
непривычны такие условия, но вообще у них достаточно уютно. В машине – спальня, 
стол под тентом, кухня на костре. Они нас угостили чаем с золотым корнем, хариусом, 
посмотрели их карты и пошли дальше. Через низкий перевал нам нужно было выйти к 
озеру Красному. Подъем по тропе, а вот на спуске мы разбрелись. Вариантов никаких, 
кроме как спуск к речке, нет, и вскоре мы там встретились. Еще немного вверх по реке и 
мы на озере Красном /Ф.1/. Здесь бывают и туристы, и конники. На стоянках – кострища, 
бревна для сиденья; там, где мы остановились, была даже пила. Встали на ночлег в 19-
30. Длинноват оказался первый день. 

Озеро в длину километра полтора, в ширину намного меньше, как и все горные 
озера. Вода прозрачная, виден топляк на глубине метра два, видно, как дно резко уходит 
под воду. Глубина – очень большая. После трудного дня никто не захотел рыбачить. 
Погода хорошая и мы долго сидели  у костра 
 
 
 
 
 
 
 



03 августа        2-ой походный день 
Пер. Прапор Юности – пер. Медвежий 

В 7 часов – побудка. С утра хорошая погода, голубое небо  и ярко светит солнце. 
Сегодня «перевальный» день. Нужно взять перевалы Прапор Юности и Медвежий, оба 
1А. 

Окружающие нас горы очень живописны, но при первом взгляде из долины 
кажутся неприступными. 

Озеро Красное лежит в замкнутой долине, то есть горы окружают его с трех сторон. 
И выход – только вниз по долине либо через перевалы Прапор Юности (1А) и Прапор 
Юности Ложный (2А). Достаточно легко определи их местонахождение в хребте. 

С утра хорошая погода, голубое небо  и ярко светит солнце.  
Подход под перевал по тропе занял 30 минут. Затем перешли речку и начали 

подъем. Еще через 20 минут – небольшая остановка, а затем свободный подъем по 
курумнику с зелеными полосками карликовой березы. 

По пути встретились кустики голубики – ценное подкрепление. Сразу нам  
встретились и известные ранее  бадан, сахан-даля. Ближе к верху перевала вышли на 
набитую тропу. Тяжелый физически подъем на перевал занял около часа /Ф.2-3/. 
Получили заслуженный перевальный шоколад. В следующей долине три озера. Два 
озера нанизаны на одну речку, которая пропилила себе глубокое ущелье. А из третьего 
вытекает речка, которая в другую долину обрывается, как выяснили позднее, водопадом. 
Ориентирование в хорошую погоду несложное. На перевале сняли записку группы 
туристов г.Смоленска. Фотографируемся у тура. 

По ту сторону только курумник. По диагонали спустились к первому озеру. Здесь 
сварили обед, а многие выкупались или помыли ноги, голову и т.д. Чай был с золотым 
корнем, а в дополнение к нему раздавали по ложке настоя лимонника. 

Второй перевал показался проще первого /Ф.4/. Но сначала набор высоты пошел 
слишком круто, да еще и по травянистому склону. На этом участке иногда сползали 
назад. Примерно на половине подъема подхватили тропу и достаточно быстро поднялись 
на перевал.. На перевале сняли записки двух смоленских групп. Спуск занял 40 минут. 
Внизу нас встретила поляна жарков, желтых ромашек и водосборов. Склоны хребта 
слева по течению ручья, стекающего с перевала Медвежий – сплошные скалы. И 
смотрятся очень эффектно. 

20 минут мы спускались дальще по берегу озера и вниз по реке, нашли неплохое 
место для ночевки, но, конечно, хотелось подойти поближе к перевалу. Получасовая 
разведка дала положительные результаты. И еще через полчаса мы были на месте, на 
другом ручье, стекающем с нашего следующего перевала – Снежного. 

Прекрасная поляна с видом на перевал. С одной стороны – бурный ручей. На 
поляне – поросль кедра и карликовая береза. Под береговым камнем 10x10x10 метров 
сделали костер, там же натянули костровой тент. Ручей гремит, не умолкая ни на 
секунду. На перевале лежит снег. 

Внизу буквально в 200 метрах обнаружили целый каскад красивых водопадов. 
Первые два небольшие – по 3-5 метров, но очень красивые, а третий – великан,  метров 
15. Он состоит из двух уступов примерно одинаковой высоты. На середине близ струи 
воды растет поляна жарков. Водопад компактный, вода идет одной струей. Буквально 
везде очень много дикого лука (черемши). Так что зеленью к супу мы обеспечены. 

К вечеру заморосило, стало прохладно. 
 

 

 

 

 



04 августа       3-ий походный день 
Пер. Снежный – верховья р. Казыр-Сук 

Сегодня нам предстоит штурм перевала Снежный и подход к Араданскому пику. 
Перевал оправдывает свое название: по склонам соседних гор есть маленькие 

снежнички. 
Погода отличная, редкие облачка. 
Начинаем подъем. Горы по мере подъема вверх  становятся заметно выше. Мы 

приближаемся к сердцу Араданских гор. 
По пути, на первом взлете, растет шикарная поляна жарков и водосборов. 
На подъем мы сильно растянулись, но все дружно промахнулись и поднялись выше 

седла перевала (Ф.5). К туру пришлось сходить налегке. В нем нашли записку уфимцев, 
прошедших здесь в сторону поселка Арадан 27 июля. Они делают «пятерку». 

С их запиской случилась интересная история. Они написали ее на обертке 
шоколада, положили в футляр от фотопленки, в полиэтилен и засунули в тур. Видимо, 
мишка почуял запах и разворотил тур, сломал футляр. Увидел, что ничего нет, и ушел. 
Записку  долго искали в туре, а она лежала рядом, в двух метрах. 

Спуск, первые 500 метров довольно пологий, дальше стал крутым. Ручей вошел в 
глубокий узкий каньон и пошел стекать вниз исключительно уступами и водопадами. 
Рядом еще одна расщелина без воды спускалась вниз немного положе, а между ними – 
полоска леса. Спуск очень крутой. Подкреплялись красной и черной смородиной, 
которой здесь очень много. 

Наконец, в начале двенадцатого, спустились вниз к слиянию с более крупным 
ручьем. Следует отметить, что с этой стороны опознать пройденный перевал гораздо 
сложнее, чем со стороны перевала Медвежий.  отсюда он значительно сложнее, чем 
откуда мы поднимались. 

С ручья открывается редкий вид. Этот ручей и тот, по которому мы спускались, 
стекают с гор одним сплошным водопадом. Если бы эти спуски считать одним 
водопадом, то его высота получилась бы около 300 метров. 

Дальше мы начали пробираться по берегу, то повыше, то спускаясь к самому 
ручью, который очень быстро набирал силу. В две ходки обогнули хребет (который был 
слева) и вышли в долину Малого Казыр-Сука.  Недалеко от русла на поляне с ровным 
курумником сделали обед. 

Яркое солнце заставило всех раздеться и некоторых искупаться. После обеда сразу 
нашли тропу по правому берегу. Она натоптана туристами, поэтому часто расходится в 
разные стороны. Намятых недавно стежек много, одна даже оказалась маркирована 
синей изолентой. Избушку, обозначенную на карте, не нашли.. Вдоль реки много 
болотистых мест, здесь побольше комаров, хотя вполне терпимо. Полно жимолости. 

До стоянки дошли к 17 часам. Это место уже «оборудовано»: есть два кострища, 
примятые места для палаток. Здесь стоят несколько здоровенных кедров, под которыми 
сухо в любой дождь, в чем мы и убедились: после ужина с полчаса шел сильный дождь, 
слышали даже гром. Потом сидели у костра, снимали бурундучка на камеру. 
Любовались водопадом /Ф.6/, стекающим с перевала Проходной, куда на завтра намечен 
подъем. 

Вокруг лагеря отличная смородина и жимолость, а вот кедровых шишек мало.  
 

 

 

 

 

 



05 августа       4-ый походный день 
Радиальный выход к пику Араданский 

На сегодня запланировано радиальный выход на пик Араданский через перевал 
Проходной. 

Выход  в 8-55. Как только начали подниматься (по левому берегу ручья), пошел 
довольно сильный дождик, и мы вымокли насквозь. Очень крутой подъем осложняли 
сырая трава и скользкие камни, а помогали идти ветки кустарников. 

За час мы прошли первый этап подъема и вышли на озеро Изумрудной Гитары. 
Причем оно оказалось ниже нас, т.к. мы набрали метров 50 лишней высоты. 

Затем мы спустились по огромным 20-метровым валунам в ложбинку и оттуда 
начали подъем. Более разумно взять еще немного правее и идти траверсом склона 
поскольку  вокруг всего озера нагромождение больших камней. Это место проходить 
нужно очень аккуратно, особенно в дождливую погоду. 

На перевал поднялись в 11 часов. Достав записку группы абаканских студентов, с 
удивлением обнаружили, что залезли на перевал Тройной, даже не обозначенный на 
наших схемах. Появились сомнения в том, какая же вершина – пик Араданский. 

Поскольку видимость улучшилась, решили несколькими маленькими группками 
сделать радиальные выходы на вершинку и соседние перевалы. Самая высокая на 
первый взгляд вершина, находится западнее перевала Тройного. К озеру она обрывается 
стеной, которая смотрится весьма эффектно. Пройдя немного на запад и обогнув 
вершинку на гребне, вышли на второй перевал, который и оказался Проходным из чего 
по нашей схеме мы заключили, что Араданский пик – тот, на который полезла вторая 
группа. Когда же ближе к 13 часам и мы поднялись туда по довольно простому склону, 
то стало ясно, что это не пик. Вид с горы все равно был отличный. Долго рассматривали 
карту и наш завтрашний перевал. Сошлись на одном – он сложный. Не совсем 
разобравшись в хитросплетении хребтов, решаем спускаться с вершинки сначала до 
перевала Тройного, затем вниз и огибали Гитару справа. Здесь нашли тур с описанием 
восхождения на пик. 

Предлагаем схему района, нарисованную нами: 
 

 
 
 
А вот описание восхождения этой группой на пик Араданский: 



Подъем по правому берегу ручья до озера Изумрудная Гитара (1 час), обход его 
справа (45 мин), подъем на перевал Поднебесный (представляющий собой два осыпных 
кулуара) по левому кулуару «ножками» (без веревок) (1 час). Затем нужно спуститься 
до снежника на другую сторону перевала и с южной стороны подниматься на пик (40 
мин). Итого 3,5-4 часа. 

Проходя мимо перевала Поднебесного мы все же оценили, что большой группой 
подниматься на него из-за крутой осыпи очень опасно. 

Жалко, что мы не нашли эту записку на пути к вершине. 
 От озера Изумрудной Гитары  спускались по разному: кто по правому, а кто и по 

левому берегу ручья. Свалились вниз очень быстро. Подгоняла подходившая дождевая 
туча. В лагерь группа спустилась в 15-40. 

Восхождение прошло без травм. Вечером сделали небольшую разведку 
дальнейшего пути, В основном с целью поиска возможной тропы. В нужном нам 
направлении действительно нашли  неплохую тропу. Завтра попробуем пойти по ней, 
она должна нас вывести к перевалу Разлом. 
 
 

 

06 августа       5-ый походный день 
Радиальные выходы на перевальные точки в верховьях р.Малый Казыр-Сук 

С утра моросит. Сегодня мы должны взять перевал Разлом сложности 1Б. От 
нашего лагеря, успевшего уже нам полюбиться, мы начали подниматься вверх по ручью. 
До водопада дошли за 25 минут. Сюда вела более-менее набитая тропа. Водопад 
обходили справа. Склон крутой, травянистый, заросший кустарником. В одном месте он 
оказался так крут, что пришлось залезать «враспор» или на четвереньках. 

После водопада (высотой метров 30) ручей также круто падает вниз, поэтому мы 
продолжали движение по склону. Ручей уходит влево (под правый борт долины) и 
только слышен его шум. Дорога местами идет по курумнику. 

К 10-20 мы вылезли примерно на уровень первой ступени вчерашнего перевала. 
Вчера нас сильно подвела карта (и отсутствие описаний), поэтому возникли 

сомнения в ориентировании. Сделали на всякий случай небольшую радиалку на перевал 
в горном хребте справа от нас. Тур оказался разрушенным, возможно, молнией. А 
записку  (№8) нашли в 10 метрах ниже по склону. В ней сообщалось, что группа зашла 
на «этот» перевал (видимо, они не знали названия) 3 августа, двигаясь с перевала 
Авиаторов. Записка была размокшей, текст еле разобрали. 

Решили, что это перевал Неожиданный (1Б) (па нашей схеме!). Категория 
сложности  вполне соответствует, так как  кулуар достаточно  сложный для 
прохождения. 

Двигаемся вперед почти до первого озера, обозначенного на нашей схеме. Здесь 
стали готовить обед, а часть группы пошли на разведку. Дошли до озера и осмотрели 
окрестные горы. Небольшие разведки по всему цирку показали, что перевалов 1Б из 
этого цирка, кроме того, на который мы совершили разведку, нет (Ф.7,8). 

Кузнецов и Измайлов после обеда  ушли на разведку в центральную часть цирка к 
предполагаемому перевалу Дыра. /Ф.9/ Подъем соответствует категории сложности не 
ниже 1Б. Других перевалов в окрестности не было замечено. Каково же было наше 
удивление, когда в туре нашли записку красноярцев   1990г. Руководителем был 
Богащенко В., которого был известен Кузнецову А. по переписке. Название перевала – 
Бескид - нам ничего не говорило. На картах у нас его не было. Но сомнений в том, что 
это перевал тот же самый, что и на карте обозначенный как Дыра, у нас не осталось. 
Слишком хорошо совпадали крупные ориентиры с нарисованными на нашей карте. 
Спуск с этого перевала в другую сторону на наш взгляд (слишком низко мы не 



спускались) несколько сложнее подъема и поэтому мы согласны  с оценкой сложности 
перевала, указанной в записке,  2А. 

То ли искомый перевал Разлом  не 1Б, то ли он плохо определяется с этой долины, 
то ли у нас плохая схема, а возможно и по иным  причинам мы этот перевал не  нашли. 
Но все окрестные горы мы теперь изучили вдоль и поперек. 

Небольшими группами мы  обошли практически весь цирк и «попробовали на зуб» 
чуть не все стенки.  

Вечером происходило обсуждение, какой же путь выбрать на следующий день. 
 
 

 

07 августа        6-ой походный день 
Верховьях р. Малый Казыр-Сук – пер. Олега Куваева(?)- пер. Неожиданный – 

пер.Гребневый(?) 
Сначала с полчаса траверсировали каменистый склон в направлении вниз по ручью, 

потом начали набирать высоту на перевал, к туру которого еще вчера сделали выход. 
Подъем крутой, попеременно по левому и правому бортам 5-метрового по ширине 
кулуара. В центре кулуара – мелкая сыпуха, по которой подниматься невозможно (зато 
достаточно просто спускаться). Почти везде есть опасность спустить камни, поэтому 
лезть надо по двое-трое с интервалом и особенно осторожно переходить с одного борта 
на другой. Уже почти у вершины кулуар слишком крут, но есть возможность уйти влево 
на травянистую «змейку». 

Следующая долина с перевала представляется  очень узкой и ручей из нее ведет в 
ту же речку, куда мы спустились с перевала Снежный.  Всю верхнюю часть долины 
занимает озеро, очень глубокое и необычайно красивое. 

Перевальную записку группа разведки сняла еще вчера. В ней группа ачинцев 
обозначила перевал как «этот». Мы предположили, что это один из двух Гребневых 
перевалов (Ф.10). Наш следующий перевал просматривался прямо напротив. Не очень 
высокий,  но такой же крутой. 

Спуск с перевала к озеру проходит вначале по сыпухе и мелким камням, а ближе к 
озеру по огромным валунам. Подъем от озера на следующий перевал проходил по 
крутому вначале  травянистому а затем мелкокаменистому склону и занял 35 минут. В 
туре – записка ачинцев с названием перевала – Неожиданный. 

Вот это точно неожиданность. Значит, чтобы попасть в нужную долину нам надо 
взять еще (!) два (!) перевала. Написав перевальную записку, начали спуск по склону 
крутизной до 40°. Спустившись 10 минут, решили траверсировать склон влево на 
очередной перевал. Перспектива брать еще один перевал никого особенно не радовала, 
но не идти же назад долиной той же реки, по которой мы пришли. 

 Подъем не занял слишком много времени. Тура на перевале не было. Вообще мы 
решили, что нам пришлось взять три перевала вместо двух только потому, что на карте 
не был обозначен один из отрогов.  Вполне возможно, первый перевал был Олега 
Куваева. Да что гадать! Дальше, конечно, предстояло еще спуститься, но это уже 
мелочи, а главное то, что у нас появилась некоторая определенность в положении. Еще и 
погода обрадовала теплом и ясным небом. Отлично была видна обратная сторона цирка, 
из которого мы так долго выбирались. 

Озеро, к которому мы вышли, второе в долине, первое небольшое и находится 
глубоко в цирке. Это же длинное, метров 600-700. Остановились на обед на ручье, 
вытекающем из озера большими уступами. Искупались, стало свежо.  

Перевал Кедровый остался немного выше по ручью и подниматься вновь вверх с 
лишним набором высоты в этот день нам очень не хотелось. Поэтому решаем уйти в 
следующую долину другим путем. Двигаясь дальше вниз по ручью, мы быстро дошли до 



третьего озера, не такого большого. На его берегу не заметно удобных стоянок, однако 
на правом берегу мы нашли остатки туристской бани. 

Так как мы не пошли на перевал Кедровый, стали искать другой переход в нужную 
нам долину, находящуюся на западе через гребень. Увидев удобный распадок, начали 
забирать влево, взобрались на каменистую гривку и вышли к какой-то болотистой 
низинке. Отдохнув, начали подъем к новому перевалу, четвертый за сегодняшний день 
по счету. Дошли до ровной площадки прямо под перевалом у большого, но неглубокого 
озера. 

До позднего вечера  сидели у костра, рассказывали разные альпинистские истории. 
 

 

08 августа        7-ой походный день 
Пер. Находка – ручей Маралий – р.Казыр-Сук 

 

Утром двинулись на перевал, к которому подобрались вчера. Приобретенный опыт 
не пропал зря, и перевал взяли дружно, быстро, четко. Погода прекрасная. По ту сторону 
перевала все низкие долинки были заняты туманом. Такое впечатление, что мы 
забрались очень высоко, и под нами облака. 

В туре нашли записку Красноярской МКК от 1989 года! Мы взяли перевал Находка 
сложности 1А (Ф.11).  Спуск был элементарным. До границы леса и по редколесью мы 
не спускались, а просто летели вниз. 

Ручей (вроде бы Маралий, судя по перевальной записке) быстро набрал силу, 
прижался влево к скалам. А мы пробирались по бурелому и куруму. В самом деле, 
откуда взяться тропе, если на перевале 12 лет не было людей? 

До обеда шли долго. Встали уже примерно там, где должна была появиться тропа с 
перевала, ведущая вниз по ручью к Казыр-Суку. А пока на обеде все без исключения 
искупались, пользуясь отличной погодой. 

Вскоре на левом берегу ручья и вправду стали попадаться тропы, но скорее 
звериные, чем человеческие. Потом увидели и давнишние следы человеческой 
деятельности: срубы веток и стволов. То, что уже можно было назвать тропой, началось 
после 16 часов. Вскоре мы вышли к Казыр-Суку. За 5 минут до реки (о близости реки 
можно догадаться по расширению долины) тропа раздваивается. Одна идет вниз по реке, 
другая вверх. Нам вверх. Не слишком доверяя карте, мы провели разведку. 

Сила реки впечатляет. Шум широкого бурного потока слышно издалека. Сделали 
20-минутную остановку для рыбалки, но впустую. Вообще рыбаки нас разочаровывают. 
Как говорит Саша Баринов, «в лабазе у нас есть рыбные консервы». 

Тропа по левому берегу Казыр-Сука хорошо набита. В 19-30, перейдя крупный 
левый приток (брод шириной до 15 метров и глубиной 70 см при достаточно сильном 
течении), мы встали на нем на ночевку.  
 
 

09 августа         8-ой походный день 
Р. Казыр-Сук – Васильев Ключ 

С утра лил дождь, который потом утих. Зато вскоре выглянуло солнышко. 
Для простоты ориентирования мы сразу перешли на правый берег Казыр-Сука. 

Переход вместе с переобуванием занял 15 минут. Глубина брода составила около 70 см 
при ширине реки около 40 метров. Сразу от реки мы встретили тропу, которая затем 
почти сразу ушла выше по берегу. Тропа заметная. Видимо, это продолжение 
левобережной тропы (там она почти исчезла) или тропа к большой стоянке на правом 
берегу, которую мы видели вчера. На той стоянке стоял хороший каркас для 
полиэтилена или брезента. Дальше наша тропа становилась все шире, а потом появились 



даже вездеходные следы. Поворот на наш сегодняшний и последний на Араданском 
хребте перевал (некатегорийный) – по второму большому правому притоку. До него мы 
сделали три ходки. Обозначенную на одной из схем избушку нам найти не удалось. 
Приживаясь к левому борту долины, хорошая тропа уходит на перевал. Видно, что за 
ней когда-то очень тщательно ухаживали. Стволы упавших деревьев пропилены, в 
болотистых местах сделаны гати. Тропа очень хоженая, местами протоптаны настоящие 
канавы. Однако воды в этих канавах нет, поэтому по ним удобно идти в любую погоду. 
Сейчас все постепенно дичает. 

Подъем на перевал очень длинный, местами довольно крутой. Дождь, начавшийся в 
середине подъема и окончившийся только на седловине, изрядно промочил нас. По 
дороге встречались поляны черники.  

Остановку на обед сделали, немного спустившись, под двумя большими кедрами у 
ручья. Под одним из них стояло приспособление для обмолота кедровых шишек. Это 
корыто, подставленное под углом 45°, в котором закреплен барабан с пазами и набитыми 
большими гвоздями, от которых торчат только шляпки. Если сверху вставить шишку и 
крутить барабан, то вниз сыпятся орешки. 

Еще за один час спустились к реке Большая Оя. Она очень широкая, речку и не 
видно за кустами. Прямо на повороте отличная лесистая полянка. Пользуясь свободным 
временем, насобирали грибов и черники.  
 

 
10 августа        9-ый походный день 

Радиальный выход к Каменному Городу + вниз по р. Большая Оя до Оленьей Речки 
Все в Каменный Город! По нашим сведениям и по обозначениям на схемах  это 

очень живописные скалки, расположенные в 7 км от нас вниз по реке. Вообще-то 
запланировано было идти по дороге, обозначенной на карте по правому берегу, но нас 
сбила с толку наезженная колея по левому берегу. 

Около 9 часов утра бодрым шагом налегке двинули по ней. Сразу первый брод 
через ручей (ключ), по которому мы шли вчера. А дорога увела нас в заливные луга, 
которые здесь используют как охотничьи угодья, и исчезла. На мысль об охоте нас 
навела глухариная засада на одном из деревьев. Дальше продирались тайгой вначале 
вдоль левого берега  Ои, а затем, после достаточно сложного брода (ширина около 40м и 
глубина до 80 см при не очень большой скорости течения) и по правому берегу (Ф.13). 
Потом залезли на склон, нашли три каменных столба /Ф.12/, а также убедились, что до 
основной части Каменного Города и Оленьей Речки одновременно нам сегодня не 
добраться. Был почти час дня, и мы сильно устали.  

Но и то, что мы увидели, тоже впечатляет. Столбы сложены длинными овальными 
камнями, почти как кирпичная кладка. Только раствора между ними нет, а тем не менее 
высота столбов почти 20 метров, и они очень прочные. На один мы залезли, другие на 
первый взгляд неприступны, как средневековые замки. 

Жалко уходить, не дойдя до цели, но иначе мы не успеваем на Оленью Речку. К 15 
часам, сильно уставшие, мы вернулись в лагерь. Пообедали и в 16-30 двинулись в путь. 
Минут через 20, после брода речки  мы вышли на тракт, ровный и укатанный, почти как 
асфальт. Именно по этой дороге и следует идти к Каменному Городу. Этот путь хоть 
несколько и длиннее, но гораздо легче и быстрее нашего. 

До Оленьей Речки оказалось километров 12. Но дорога хорошая (только все мосты 
разрушены) и к половине девятого были у метеостанции. Долго там не задерживаясь 
(ожидалось прибытие группы трудных детей на помывку в бане), мы поставили лагерь в 
стороне от станции и сходили за заброской и зарядили батареи у видеокамеры. 

Метеостанция стоит рядом с приютом, там наблюдают за погодой и сообщают 
прогнозы местным жителям и в Красноярск. 
 



11 августа        10-ый походный 
день 

Станция Оленья Речка – оз. Радужное – пер. Красноярцев (н/к) 
Ночью полыхала сильнейшая гроза и шел сильный дождь. Потом гроза ушла в 

Ергаки. 
С утра в рюкзаки загрузили продукты, оставленные нами на Оленьей речке на 

вторую половину пути. Дружной группой вышли на шоссе. Прямо вниз, срезая изгибы 
дороги, идет тропа вдоль линии электропередачи. По ней за полчаса спустились почти 
до Тормазаковского моста. Если перейти мост и свернуть налево по дорожке, то 
попадаешь в мини-кемпинг. Здесь начато строительство сети небольших турбаз, в том 
числе и для зимнего отдыха. Отсюда  на Ергаки  мы уходим так. Около километрового 
столбика 614 налево отходит хорошая грунтовка. Через ∼1 км она переходит в широкую 
тропу, которая идет по правому берегу реки Нижняя Буйба. Через ∼1,5 км долина 
раздваивается, надо уходить направо и вскоре переходить на левый берег. Тропа уходит 
постепенно вправо и идет по левому берегу ручья, вытекающего из Радужного озера. 
Тропа набитая, широченная, после дождя раскисшая. Групп туристов много. 

Озеро небольшое, украшено ожерельем гор, настоящими Ергаками. На скалке 
справа лежит, балансируя на одной опоре, огромный камень /Ф..   /. Он так и называется 
– Висячий камень. Кажется, что он вот-вот покатится в озеро.  Здесь, у озера, незадолго 
до нашего прихода был лагерь альпинистов (у них здесь иногда проходят соревнования), 
поэтому стоянки оборудованы навесами, даже стоят два туалета. По берегам несколько 
«матрасных» групп. От такого пейзажа нам стало как-то не по себе, захотелось 
побыстрее уйти отсюда. Выяснили, что на следующий год районовское начальство 
собирается брать деньги. За дровами приходится ходить далеко так как вблизи все 
вырубили. 

 Оставляем оз. Радужное справа по ходу движения. Через 5 минут движения 
вышли на пологий склон с курумником.  Траверсируем его с небольшим подъемом в 
северно-восточном  направлении. Через 30 минут от начала движения выходим на 
морену над озером, продолжая траверсировать хребет,  на котором расположен перевал 
Красноярцев. Справа,  примерно в 200 метров, расположены небольшие озерца. Через 1 
час 10 минут выходим на перевал Красноярцев (н/к). Там сняли две записки, а еще 
вышли на гребень, поглядеть на следующую долину. Видели «драконью» гору, 
«Каменный Замок» /Ф.    /, скалу Кит. Названия объектов на Ергаках красивые. 
Наверное, их давали романтики. Отсюда по правой тропе через двойной перевал 
Художников тропа ведет в самое сердце Ергаков – к озеру Художников. Наверное, это 
самый логичный маршрут для наиболее подробного ознакомления с этим удивительным 
по красоте районом. Оттуда можно делать всевозможные радиальные выходы.  
 Мы же с перевала  Красноярцев движемся на перевал Голова Спящего Саяна 
(или Спящий Саян). .  Тропа  проходит  по  травяным и земляным полочкам между 
крутыми скальными выходами Через 40 минут движения от перевала  Красноярцев 
постепенно набирая высоту тропа выводит нас на перевал. Снимаем записку  группы 
туристов т/к «Урал» г.Уфа. На перевале  тропа  раздваивается.  Одна  уходит  по хребту 
и где-то теряется,  а другая спускается с перевала.  Мы начинаем спуск по травянисто-
осыпному склону крутизной до 40 град.  в цирк,  образованный хребтом Спящий Саян и 
его отрогом. Спуск местами непростой, если погода дождливая.Тропа траверсирует 
склон в направлении перевалов Тайгиши и теряется на куруме у подножия хр.Спящий 
Саян.  Продолжаем движение вниз по камням и через 40 минут от начала спуска с 
перевала выходим на травянистый склон в зону леса. Через 1 час после перевала 
выходим к небольшому  озерцу. Есть удобные места для стоянок. 
 

 

 



12 августа       11-ый походный день 
Р.Б. Кебеж – пер. Сказка (1А) – пер. Спасателей (1Б) – пер. Межозерный (2А) 

С утра небольшой дождь, сплошная облачность. Еще вчера просмотрели путь 
движения к перевалу Сказка. От озера с места ночлега движемся вниз по ручью, стараясь 
не терять высоты. Движемся правым склоном долины. Высокая трава, высокий 
кустарник. Иногда густой. Вышли на незалесенную висячую долину притока р. Большой 
Кебеж и по ней подошли под перевал Cказка. Справа хорошо виден перевал Туманный. 
С этой стороны его оценка не выше 1А, скорее даже н/к. Подъем на Сказку по траве. 
Скользко. Выше – мелкая сыпуха. Подъем на него занял около 40 минут. Седловина с 
этой стороны ярко выражена. Снимаем записку группы туристов г.Березники. С 
перевала идут тропы как вниз, немного влево, так и вправо – на перевал Норильского 
Клуба Туристов. Метров через 50 спуска тропа влево потерялась и продолжаем 
движение по камням. различной величины. Спуск с перевала в невысокий редкий лес 
занял 30 минут. Дальше идти приходиться по долине ручья со сбросом высоты. Траверс 
же к перевалу Спасателей затруднителен из-за скальных сбросов. Поднимаемся на 
перевал по камням различной величины. Снимаем записку группы туристов из 
Красноярска. Подъем занял около часа.  

Спуск с перевала Спасателей просматривается плохо. Движемся по левому от 
седловины борту ущелья по камням средней величины. Время спуска около 30 минут. 
Водопад Грация, который мы увидели, поразил нас. Небольшой ручей, вытекая из-под 
плоского камня, рассыпаясь на мелкие струйки, падает с уступа не меньше 20 метров 
высотой. Хорошо все видно с окружающих скал, ближней и дальней. У озера делаем 
перекус, так как дров нет. Но место для стоянки, при необходимости, найти можно. 
 Дальше проходим через низкий простой перевал под следующий – перевал 
Межозерный. Седловина перевала Межозерный плохо выражена. Она представляет  
собой небольшое понижение скального гребня, покрытое крупной осыпью. Левее видна 
более четко выраженная ложная седловина. На пути подъема несколько скальных 
выходов, которые хорошо просматриваются и обходятся по травянистым полкам. В 
хорошую погоду подъем проходится без применения веревок, хотя кулуар и крутой. 
Подъем на перевал занял 2часа 30 мин. В правой части стены, разделяющей две долины, 
есть воротики из трех больших камней, а слева от них – несколько стоячих камней, а 
между всем этим в тур воткнута палка Снимаем с перевала (1Б?) записку группы 
туристов г.Лесосибирска. Спуск сверху просматривается плохо. Но нас немного 
проконсультировали попадавшие навстречу туристы о вариантах прохождения этого 
перевала. Держимся при спуске левой части склона. Путь проходит по полкам и 
крупным камням. Иногда приходиться делать небольшие разведки для поиска обхода 
скальников. Спуск с перевала занял 50 минут. С перевала в долине, куда мы спускаемся, 
видны два озера. Сплошные камни различной величины. Никакой растительности. Путь 
быстро выполаживается и выводит к очередному озеру – Черному. В нескольких 
минутах ходьбы от озера есть неплохое место для ночлега. Правда, с дровами непросто, 
но найти можно. От подножия перевала до места ночлега – 40 минут.  
 
 

13 августа        12-ый походный 
день 

1. Радиальные выходы на перевалы Туманный и Норильского клуба туристов 
2. Оз. Черное – оз. Художников 

 
 После напряженного вчерашнего дня решили немного отдохнуть. Но красивая 

природа вокруг дает себя знать. Черное озеро не впечатляет ни размерами, ни красотой. 
Но оно очень эффектно благодаря соседству с черной стеной, составленной из четырех 
скал, две из которых – Парабола-2 Решили сделать радиальные выходы на перевалы 
Туманный и Норильского клуба.  



 Одна группа во главе с Кузнецовым А. пошла на пер. Туманный. 20 минут вверх 
от лагеря до подножия и дальше постепенно усложняющийся подъем на седловину. 
Прямо от подножия перевала подъем очень сложен (равно как и спуск с седловины!), 
пртяженные скальные выходы метров до 50. Забираем немного севернее (правее по ходу 
движения). После 15 минут движения стали появляться скальные выходы. Ищем обходы 
по достаточно широким травянистым полочкам, кое-где поросших невысоким 
кустарником. Поднялись на гребень через 45 минут от подножия намного выше 
седловины. Сняли записку группы туристов г. Лесосибирска. Погода начала портиться. 
Спуск в лагерь занял 30 минут. 

 Вторая группа во главе с Бариновым А. Поднялась на перевал Норильского клуба. 
Подходы тем же путем, что и к Туманному. Подъем до 400 по крупным, но устойчивым 
валунам. Здесь можно подниматься по любому пути (как в лоб, так и траверсируя склон 
вправо или влево).Подъем от подножия до седловины занял около 40 минут. Сняли 
записку группы туристов г.Березники. 

 После небольшого отдыха и обеда продолжили движение вниз по р.Тайгишенок. 
После прохождения участка с камнями очень большой величины (около 30 минут) 
вышли на хорошо заметную тропу. Справа отличный вид на Параболу-2. Парабола –  
известное туристам образование в верховьях Левого Тайгиша . Движемся по ней с 
приличной скоростью. Минут за 15 до слияния с р. Левый Тайгиш тропа стала местами 
очень крутой. Брод через Левый Тайгиш сложности не представлял – метров 6 и глубина 
до 50 см. Можно пойти и по бревнам, коих через реку достаточно много. На правом 
берегу вдоль русла идет прекрасная тропа. Движемся к сердцу Ергак – озеру 
Художников. Через 1 час 20 минут после брода мы на месте. 

 Здесь как на фестивале – туристы со всех концов. К нам подходили туристы из 
Уфы, Новосибирска, Омска. Все в восторге от окружающей панорамы. 

Вечер проходит в приподнятом настроении. 
 

 

14 августа        13-ый походный день 
ВЫНУЖДЕННАЯ ДНЕВКА 

 Весь день сплошной туман, непроглядная облачность. Никуда не выходим, 

сидим, строим планы на дальнейший путь. 

 
15 августа        14-ый походный день 

Радиальные выходы от озера Художников 
Начало дня очень хорошее, ясное, солнечное. Сегодня решаем побродить по самым 

красивым местам Ергак – кто где хочет.  
Сходили на озеро Горных Духов. Подъем начинается почти у самого озера 

Художников и идет по хорошей тропе. По этой же тропе идет и подъем на перевал 
Птица. Желающие, среди нас нашлись и такие, совершили несложный подъем на одну из 
ветвей Параболы.. Оттуда отличные виды. Перевал Птица как на ладони, видны пики 
Звездный, Птица, Зеркальный. Тропа идет на левый рог параболы, залезть сюда может 
практически любой. 

Саша Баринов взялся учить молодежь работе с веревками в преддверии 
прохождения самого сложного на нашем маршруте перевала  - Высоцкого.  

Затем большая часть группы сходила на перевал Художников. Путь идет мимо уже 
заброшенной избы «Мечта» вначале по неплохой тропе, а затем через участок с 
огромными валунами. От подножия перевала есть два пути подъема, ода хоженные. 1-ый 
– легче. Необходимо идти по левой тропе по крутой осыпи, поднимаясь выше 
седловины. На другую сторону хребта пролезаем через дырку. Спуск по этому же пути. 
Если спускаться с перевала, не зная этого пути, то ни в коем случае не уходить с 



седловины влево! Этот путь выводит на скальные сбросы высотой метров 50-70. Путь с 
седловины вправо и вниз идет по заметной тропе, кое-где отмеченной маячками. Он 
тоже достаточно сложный, требует подстраховки а в плохую погоду – применения 
веревочных перил.  

Шербашин В. и Олесницкий Т. совершали радиальный выход на перевалы 
Курсантов Западные и Восточные. С тропы, идущей к перевалу Художников, нужно 
уходить влево. По нашим данным, оба перевала были сложности 1Б. Решили идти 
Восточным, так как  он показался ниже, и вроде просматривался путь. Поднимались по 
траве, камням, кустарникам. Красиво смотрелись плиты, «стекающие» с пика 
Зеркальный, два озера в нашей долине. Хорошо просматривались все три перевала-
Тайгиша. 

Прошли треть подъема, и на большом камне нашли петлю и ржавый карабин, 
размуфтовать который стоило больших усилий. Дальше траверс склона над огромными 
наклонными плитами был опасен, а подъем крутоват. Мы ушли наверх по кулуару, 
который просматривался почти полностью. Лезть было круто, кое-где враспорку и на 
руках, но налегке вполне можно было обойтись без веревок. А когда вылезли наверх, мы 
дошли до настоящего перевала. Тур был разрушен, но свою записку мы оставили: 
«…взяли этот перевал (предположительно перевал Курсантов 
Восточный)…».Спустились назад по тому же пути.  

Вечером сидели, смотрели свой маршрут, разбирали разные варианты, которые мы 
бы пошли, зная все премудрости района. Подходили уфимцы, которые в том году заняли 
четвертое место в чемпионате России среди спортивных пешеходных походов. Их 
мнение – пятерки в этом районе из-за близости трассы и небольших размеров хребтов 
носят надуманный характер.  Мы с этим не совсем согласны. 

 
 

 
16 августа       15-ый походный день 

Озеро –Художников – верховье ручья Ледяной 
Утром погода порадовала чистым небом, которое потом правда затянуло тучами, но 

дождя не последовало. Дежурные спали долго, особенно торопиться было некуда. 
Настроение отличное. По тропе за час спустились к устью Тайгишонка. По пути, в 
единственном месте, где река образовала небольшую песчаную полянку (это место мы 
заметили еще по дороге туда), стояла большая палатка на 4-5 человек. Судя по сапогам, 
все были на месте. Окликать не стали, хотя время было уже позднее, одиннадцатый час, 
подумали, что они поздно пришли на ночевку.  

Вниз по реке стоянки и бани встречаются каждые 10 минут. В обратном 
направлении прошла группа из Самары, впускавшаяся с Ледяного, а через пять минут 
мы вышли к их стоянке (костер еще не потух). 

Тропа пересекает ручей Ледяной и уходит дальше вниз по Тайгишу. Особенно 
усердных пришлось заворачивать на другую, менее заметную тропу, идущую по левому 
берегу ручья. Тропа крутая, хорошо натоптанная. 

Минут через 40-50 хорошей ходьбы тропа выходит на ручей и переходит на правый 
берег. Около 13 часов мы поднялись довольно высоко, оба Близнеца были хорошо 
видны, а вот перевал Высоцкого был закрыт гривкой.  

Имея описание прохождения перевала Высоцкого группой москвичей, которые 
прошли его за 10 часов, мы решили предварительно осмотреть путь прохождения 
перевала. Решили остановиться недалеко от границы леса. Выше удобных мест для 
стоянки нет. После обеда, на разведку и осмотр перевала вышли Кузнецов, Олесницкий, 
Шербашин и Саша Измайлов. 

К 17 часам мы поднялись к Ледяному озеру и осмотрели перевал Высоцкого 
сложности, по описаниям 2А. Мы долго обсуждали, как подниматься на него, а потом 
решили попробовать пройти нижнюю часть. Увлекшись, за 50 минут поднялись на 



перевал. Руководитель группы из Перми говорил нам, что надо в трех местах навешивать 
перила.  На самом деле, в кулуаре есть три висячих камня, которые без рюкзака легко 
обходятся вдоль стенок кулуара. Почти весь путь представлял собой достаточно крутой 
(до 400) подъем по узкому (шириной 5-7 метров) кулуару с камнями мелкой и средней 
величины. Входить в него надо прямо у кромки воды, выше же спуститься в него сложно 
В самой верхней части выполаживание. Записка новосибирцев в туре нас разочаровала 
абсолютной безграмотностью и отсутствием названия перевала. Мы оставили свою 
записку и спустились обратно к верхнему озеру  за 30 минут. По описанию, кулуар до 
половины снизу занят снежником. Мы обнаружили только его остатки: большой кусок 
внизу, вне кулуара и совсем маленькие кусочки в середине подъема. Перевал оказался 
существенно проще, чем мы ожидали, но оценивать сами его категорию сложности не 
видим необходимости. Но все же проходить его надо с большой осторожностью из-за 
большой камнеопасности. 

На обратном пути в нижнем озере видели очень красивое отражение гор, а на 
гребне далекой горы – камни, похожие на сидящего зайца. К половине восьмого 
спустились к лагерю, разведав маршрут оптимального восхождения на перевалы 
Близнецов.. Вечером долго было светло оттого, что небо было абсолютно ясное. 
 

 

17 августа        16-ый походный 
день 

Прохождение перевалов Западные и Восточные Близнецы – озеро Безрыбное 
Погода отличная. Встали в 7 часов. В 8-15 вышли в дорогу. Самый быстрый способ 

подняться к нижнему озеру – по левому берегу ручья, забирая выше и ориентируясь по 
редким маячкам. Тропа уходит по левому (восточному) берегу озера и дальше по 
распадку. 

При подъеме на перевал Близнецов Восточный надо забирать выше, подходя прямо 
под скалы. Оттуда начинается хороший подъем по камням. Просмотр в подзорную тропу 
обоих перевалов показал, что они очень похожи по препятствиям. На Восточный 
полезли Олесницкий Тарас, Шербашин Владимир и Саша Измайлов. С их слов при 
подъеме много неприятных мест с сыпухой и крутым подъемом, но перевал никак не 
сложнее 2А, скорее 1Б. 

Остальные ушли на перевал Близнецов Западный. Препятствия аналогичные. Лишь 
для очень неподготовленных туристов в техническом плане в одном месте можно было 
бы и навесить веревку. Пройти метров 15. Залезли почти одновременно. Встретились на 
пологом склоне после перевалов. С Западных и Восточных Близнецов сняли записки 
одной и той же группы – из Уфы, встреченную нами на озере Художников. На спуске, 
пройдя метров 400 по пологому безлесному спуску, вышли в зону тайги. Затем, 
продравшись с полчаса по ней, выбрались на тропу. Рюкзаки и пакеты раздулись от 
шишек и грибов. Не больше 20 минут мы шли до озер; одно больше, другое меньше, но 
оба озера большие и круглые, то есть не горные. Последний перевал на Ергаках взят! 

 Как руководитель, я видел и понимал, что группа устала. Из опыта похода 1991 
года в этом районе я знал, что прохождение хребтов Метугул-Тайга и Балджир-Тайга – 
это не технические препятствия, а набор километража и физическая нагрузка из-за 
перепадов высот. Километража, учитывая достаточно большое количество технических 
препятствий на маршруте, у нас хватало. Конечно, не меньше устал и я. Поскольку 
билеты на обратную дорогу  были куплены и сроки известны, решаю через хребет 
Балдыр-Тайга не ходить и уйти после хребта Метугул-Тайга вниз по Усу на трассу. 
Поэтому после прохождения этих перевалов, (Высоцкого и Близнецов) гораздо более 
быстрыми темпами, чем планировалось, решили сделать полноценную полудневку. 

Встали между озерами. Солнце, полудневка, купание разморили. Даже баню стали 
делать с неохотой (помыться захотели 5-6 человек. 



 
18 августа        17-ый походный 

день 
Озеро Безрыбное – хребет Метугул-Тайга – р.Ус 

Дежурные встали, едва забрезжил рассвет. Озера утром смотрелись как-то по-
новому. По тропе, оставляя озеро Безрыбное справа, идем к р. Верхняя Буйба Тропа 
забирает вверх, но затем спускается и идет по мокрому берегу. Быстро проходим эту 
низину и идем напрямик к Буйбинскому озеру по нахоженной прекрасной тропе. Видим 
следы медведя. 

На очередной развилке нам направо. Отсюда любопытные побежали на озеро 
Буйбинское. За 10 минут дошли до этого огромного таежного блюдца.  

Тропа повела вниз, видимо по Буйбе и на Подъемный ключ. А нам нужно к реке 
Ус,  путь к которой лежит через вершину хребта Метугул-Тайга. Она видна прямо перед 
нами,  пологая, но протяженная. Две ходки без тропы. Сверху солнце, снизу болото и 
заросшие камни. У границы леса, где росли только 2-3 метровые пихточки, кедры и 
стланик, был обед. Шумный поток воды тек под курумником, и набрать воды можно 
было только кружкой. 

В соседнем распадке спряталось маленькое озерцо, а над ним уцелела густая 
полоска леса. Оттуда доносился гогот гусей (так мы решили). На гору (не перевал!) 
вылезли за одну отчаянную ходку. Пот заливал глаза, жара давила. Шли по тропе. И где 
она была до обеда?!  В туре записки не было, но оставили свою. У тура размеры 
лошадиные, как у тропы. Отсюда видна крупная река, извивающейся по долине, как 
толстая серебристая змея. Спуск начался по набитой тропе, которая, как и было показано 
на карте, уходит вверх по Усу к озеру Меткуль. Оно все окружено болотами. Но 
довольно часто, судя по имеющимся хорошим тропам, посещается туристами и конными 
группами. 

Поддавшись общему мнению, что, что тропа нам не по пути, стали срезать, забирая 
прямо к реке Ус. Тропа уходила куда-то далеко в сторону влево На спуске встретили 
семейную группу (муж, жена, два сына), которые не смогли сообщить нам ничего 
интересного о нашем дальнейшем пути. Они ходили на Меткуль и теперь выходили к 
Буйбинскому. 

Немного пролезли по бурелому. Затем подхватили не очень хорошую тропку,, 
которая повела нас вверх по склону, потом бросили ее и почти поскакали вниз, 
продрались через приречный бурелом и вышли к реке. Все это в быстром темпе, с 
маленькими остановками. Тут же сделали небольшую разведку на левый берег смотреть 
тропу. Как и сказали уфимцы на озере Художников (они здесь поднимались от трассы), 
по тому берегу шла неплохая тропа. Брод оказался неглубоким, не более 50 сантиметров, 
но ширина реки в этом месте составила метров 100. По тропе на левом берегу сделали 
одну ходку, которая не показалась слишком сложной. По пути грибов было мало, но 
больше, чем в предыдущие дни. 

Со стоянками проблем не было, с водой и дровами – тем более. Засыпали под шум 
бурного Уса. Допоздна было светло, наверное, благодаря ясной, прохладной  погоде. 

 
 
19 августа        20-ый походный 

день 
Вниз по р. Ус до трассы Абакан-Кызыл 

С утра холодно, но заморозками, которыми нас пугали на метеостанции, еще и не 
пахнет. Там, на Оленьей Речке, нам сказали, что, бывает, 20 августа в горах выпадает 
снег. Сегодня нам идти около 25 километров. Хорошо, что по тропе. Тропа идет от 
трассы, то есть должна становиться все лучше и лучше. 

Тропа не конная, вопреки некоторым описаниям, но видно, что когда-то здесь 
проходили конные маршруты. Идем очень быстро. Река набирает силу. Перейти ее – 



очень большая проблема, да это и не нужно. Движение везде по левому берегу, то ближе, 
то дальше от нее. Наша километровка точна, уже на второй 40-минутной ходке мы 
более-менее определяем свое местоположение. Но самым четким ориентиром на этом 
отрезке является крутой поворот при броде через р.Чап – левый приток р.Ус. Через 
ходку после простого брода через Чап – остановка на обед. Тропа становится все 
мощнее, появляются и развилки. Кое-где начали в них путаться. Грибов становится все 
больше. Решаем набрать их на заключительный ужин.  

После обеда нам остается ∼3 ходовых часа. Группа немного растягивается, но 
ничего страшного в этом нет. Путь один – вниз по тропе. Первые выходят к трассе в 
начале шестого. За очередным поворотом реки в нос ударяет запах солярки, слышен шум 
машин и звуки, похожие на гром. Рабочие ремонтируют мост через Буйбу, впадающую 
здесь в Ус. Стоянка грязная в меру. 

 
КОНЕЦ АКТИВНОЙ ЧАСТИ МАРШРУТА! 

Мы сначала купаемся, потом начинается веселье. Праздничный ужин плавно 
перешел в праздничную ночь, но к двум часам все улеглись, так как очень устали. 



ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
МАРШРУТА 

 В период с 02 августа по 19 августа 2002г группа за 18 ходовых дней прошла 270 

км (к зачету 240км). Сроки проведения маршрута мы считаем оптимальными . При этом 

были допущены некоторые отклонения от заявленного маршрута. 

1. Так, начало маршрута по устной договоренности с  Ю.А. Колчановым 

было перенесено из пос. Иджим на ст. Оленья речка. По нашему мнению такое 

изменение вполне оправдано, о чем было сказано выше.  

2. Группа не смогла совершить восхождение на заявленный пик Араданский по 
причине того, что мы имели информацию о категории сложности восхождения (1А-
1Б), но не знали пути подъема на него. В процессе разведок мы отыскали эти пути, 
показавшиеся нам несколько опасными, но вполне проходимыми небольшими 
группами. 

3. Группа, несмотря на длительные разведки, не смогла отыскать перевал Разлом 

(по схемам 1Б). Мы уверены, что найденный нами перевал, соответствующий ему на 

схеме, имеет категорию сложности не ниже 2А. Замена прохождения этого перевала 

тремя другими на наш взгляд оправдана из-за соображений безопасности. Тем не менее 

гораздо интереснее и логичнее включить вместо этих трех перевалов пройденный нами 

на разведке перевал Бескид (или Дыра – 2А).  

4. Из-за большого количества технических препятствий на всем маршруте мы 

отказались от пересечения хребта Балдыр-Тайга, технически не очень сложного. 

 Первоначальное прохождение сначала Араданского хребта, а затем Ергаков, по 

мнению участников нашей группы, а также по отзывам многочисленных туристов из 

других городов, очень логично. Красивейшие места всего Саяна мы оставили 

напоследок, как изюминку всего похода. 

 Техническая сложность маршрута в период нашего совершения похода 

определялась в основном сложностью перевалов. Тайга везде достаточно легко 

проходима, а в большинстве случаев имеются неплохие тропы. Из-за хорошей погоды 

уровень воды был низок и броды через реки Казыр-Сук и Большая Оя были 

несложными. Хотя в большую воду переправы через них могут занять длительное время. 

Также из-за малых осадков и теплого лета прохождение некоторых перевалов 

(Высоцкого, Близнецов) оказались существенно проще ожидаемого. Болот и каньонов в 

этом районе Саян нет (или мы не знаем об их существовании). 

 Снаряжение, список которого приведен в отчете, нам практически не 

понадобилось. Но его наличие при прохождение этого или аналогичного маршрута 

обязательно. 



 По нашему мнению пройденный нами участок по Араданскому хребту 

практически можно использовать как часть эталона маршрута  4-ой категории 

сложности. При этом желательно все же не пройти мимо пика Араданского. 

 С хребтом Ергаки можно поступить и по другому. Мы рекомендуем два варианта 

его посещения: 

 1. От озера Радужного пройти через перевал Художников на озеро Художников и 

оттуда делать не такие уж далекие радиальные выходы. От Художников, перейдя на оз. 

Черное, сделать радиалки на близлежащие перевалы, а также на водопады Грация и 

Богатырь. И далее, через оз. Ледяное, проходить через любой из нескольких имеющихся 

там перевалов на оз. Безрыбное.  

 2.  От Радужного пройти через перевалы Красноярцев, Спящий Саян и Туманный 

к оз.Черному. Оттуда совершить радиалки на водопады и перейти на оз. Художников. 

Дальнейший путь можно продолжить через простой, но изумительно красивый  перевал 

Птица, а дальше по желанию выходить на трассу или через перевал Зеленый продолжать 

маршрут к хребтам Метугул-Тайга и Балдыр-Тайга. В походы 4-ой категории 

прохождение хотя бы одного из этих хребтов очень желательно.  

 Если группа располагает большим временем, то можно пройти в верховья реки Ус 

и сделать оттуда длительный радиальный выход к западной оконечности редко 

посещаемого и дикого хребта Ергак-Торгак-Тайга. Заканчивается поход в любом случае 

на трассе Абакан – Кызыл. Нитка рекомендуемого красноярцем Богащенко Ю. 

маршрута пятой категории сложности как раз и представляет собой указанное нами 

прохождение Араданского хребта, Ергаков, хр. Метугул Тайга с окончанием похода по  

р.Ус и р. Тихой.  

 Учитывая близость трассы Абакан – Кызыл особого планирования быстрого 

выхода с маршрута делать нет необходимости. 

 Продукты питания необходимо брать с собой, не надеясь на подножный корм. 

Грибы встречались нам только на выходе с маршрута. Рыбу можно поймать, если в 

группе есть достаточно опытный рыбак. Ну а ягодами, хотя их и было много, не 

наешься.  

 К сожалению, по вине руководителя, большая часть пленок была утрачена и 

фотографический материал представлен слабо. Но наличие записок с перевальных точек 

доказывает прохождение представленного маршрута. Кроме того, снят прекрасный 

видеофильм (состоит из 2-х частей по 30-35 минут каждая). При желании, он может быть 

представлен в качестве популяризационного, в турклуб Нижнего Новгорода. 



Комментарий к групповому и личному снаряжению 

 Обувь. Часть группы прошла маршрут в резиновых сапогах, а часть – 

туристических ботинках. Оба варианта равноправны – кто в чем привык ходить.  

 Одежда. Никаких специальных ухищрений делать не надо. Лишних средств 

защиты от дождя брать также нет необходимости из-за обилия кедров. Всегда можно 

разместится под ними, где относительно сухо даже в длительную непогоду. 

 Средства от комаров нужно взять, но в минимальном количестве. Их на 

маршруте мы почти не встречали. 

 Специальное снаряжение. Сложные перевалы из-за наличия в них 

камнепадоопасных  перевалов должны проходиться в касках. 

 Мы брали с собой каждый по два карабина и спусковую систему. В группе были  

веревки  1х40м (диаметр 10 мм) и 1х50м (диаметр 6 мм). Нами они были использованы 

на маршруте только на тренировке. Непосредственному их применению не было 

необходимости. Также не применялись нами и взятые скальный молоток, 6 скальных 

крючьев и расходная веревка. 

 В группе было 3 палатки: две шатровые и одна традиционная двухскатная. Почти 

все ночлеги проходили в зоне тайги и мы не почувствовали преимущества какой либо их 

них. 



Перевалы хребта Ергаки 
 
№ Название К.с. 

(летом) 
К.с. 

(зимой) Высота 
Описание 

1 Вспомогательны
й 

1А    

2 Спасателей 1А  1780 Р.Б.Кебеж – р.Б.Тайгиш 
3 Межозерный 1Б  1940 Руч.Тайгишонок – 

л.пр.р.Б.Тайгиш 
4 Норильского 

клуба 
1А  1780 Л.пр.р.Б.Кебеж – руч.Тайгишонок 

5 Туманный 1Б 1А* 1780 Л.пр.р.Б.Кебеж – руч.Тайгишонок 
6 Кебеж 1А    
7 Спящий Саян 1А    
8 Красноярцев н/к  1760 Р.Н.Буйба – р.Б.Кебеж 
9 Тайгиш-1 1А    
10 Тайгиш-2 1А    
11 Тайгиш-3 1А    
12 Художников 1Б  1880 Р.Н.Буйба – З.ист.р.Б.Тайгиш 
13 Молодежный     
14 Курсантов Зап. 1Б  1820 Оз.Мраморное (р.Тушканчик) – 

р.Б.Тайгиш 
15 Курсантов Вост. 2А   Оз.Мраморное (р.Тушканчик) – 

р.Б.Тайгиш 
16 Тушканчик н/к н/к 1700 Р.Тушканчик – р.Н.Буйба 
17 Мраморный     
18 Птица     
19 Звездный 2А 2А 1950 Оз.Светлое – З.исток р.Б.Тайгиш 
20 Пикантный  1Б 1850 З.ист.р.Б.Тайгиш – оз.Золотое 
21 Зеленый 1А  1750 Оз.Золотое – руч.Безрыбный 
22 Близнецы Зап. 

(Дельфин Зап.) 
1Б  1890 Исток руч.Безрыбного – 

руч.Ледяной 
23 Близнецы Вост. 

(Дельфин Вост.) 
2А  1920 Исток руч.Безрыбного – 

руч.Ледяной 
24 Жарки 1Б  1850 Оз.Безрыбное – руч.Ледяной 
25 Восточный     
26 Анягус н/к н/к 1890 Р.Ус – левый исток р.Анягус 
27 Вертолетный н/к н/к 1740 Руч.Восточный – 

Ю.ист.р.Б.Тайгиш 
28 Горелый 

(Медвежий) 
н/к н/к 1380 Руч.Горелый – руч.Луговой 

29 Луговой н/к н/к 1540 Руч.Тушканчик – руч.Луговой 
30 Малый Тайгиш н/к н/к 1300 ОзМеткуль – р.М.Тайгиш 
31 Меткуль  1Б 2000 Оз.Меткуль – В.исток р.Б.Тайгиш 
32 Метугул н/к 1А* 1900 Р.В.Буйба – р.Ус 
33 Ойский н/к н/к 1620 Оз.Ойское – р.Н.Буйба 
34 Отрог н/к н/к 1740 Оз.Ойское – П.пр.р.Б.Кебеж 
35 Тихий н/к н/к 1860 Р.Анягус – р.Тихая 
36 Узун-Арга 1А н/к 1920 Р.Тихая – р.Ус 



37 Учебный н/к н/к 1860 Р.Ус – р.В.Буйба (южн. горы 
2187) 

38 Чап (Анягус) н/к н/к 1620 Р.Чап – р.Анягус 
39 Шадат н/к н/к 1420 Р.М.Тайгиш – р.Шадат (верховья) 
40 Шешпир Вост. н/к н/к 1960 Л.пр.р.Чап – р.Тихая 
41 Шешпир Зап. н/к н/к 1960 Р.Ус – р.Тихая 
42 Буйбинский н/к н/к 1380 Р.В.Буйба – р.Б.Тайгиш 
43 Высоцкого 2А   Исток руч.Безрыбного – 

оз.Ледяное 
44 г.Балдыр 1А 1А 2280 Массив Балдыр-Тайга 
45 г.Метугул н/к н/к 2060 Южнее пер.Метугул 
46 г.Учебная 1А н/к 2180 Севернее пер.Учебный 
47 Массив горы 

2406 (3 
вершины) 

2А  2406 Р.Тихая – р.Ожу 

48 г.Тушканчик 1А н/к 1986 Р.Н.Буйба – р.Тушканчик 
49 г.Самджир  1А 2405 Р.Тихая – руч.Стерлит 
 

Перевалы хребта Араданский 
 
№ Название К.с. 

(летом)
К.с. 

(зимой) Высот
а 

Описание 

1 Прапор Юности 1А  1700 Р.Красная – 
р.Араданка 

2 Медвежий 1А    
3 Осыпной 1А    
4 Снежный 1А  1600 Р.М.Казыр-Сук – 

р.Араданка 
5 Уютный 1Б  2070 Р.Араданка – 

р.Иосифовка 
6 Олений 1А  2100 Р.М.Казыр-Сук – 

р.Иосифовка 
7 Кедровый 1А    
8 Гребневый-1 1А    
9 Гребневый-2 1Б    
10 Неожиданный 1Б    
11 Олега Куваева 1Б    
12 Разлом 1Б    
13 Дыра 1Б    
14 Курсантов 1Б    
15 Авиаторов 1А  1750 Р.М.Казыр-Сук – 

р.Таловка 
16 Проходной 1А    
17 Поднебесный 1Б    
18 Минусинских 

туристов 
1Б    

19 Араданский н/к  1780 Р.Арадан – 
р.Б.Тепсель 



20 Прапор Юности 
ложный 

2А   Р.Красная – 
р.Араданка 

21 Находка 1А   Руч.Маралий - ? 
22 Бакланиха н/к н/к 1680 Р.Бакланиха – 

р.Красная 
(пр.р.Араданка) 

23 8 марта н/к н/к 1680 Р.Б.Тепсель – 
р.М.Таловка 

24 Лесной н/к н/к 1420 Р.Бакланиха – 
р.Казыр-Сук 

25 Тройной 1А    
26 Удобный     
27      
28      
29      
30      
 
 



ФОТОГРАФИИ   К   ОТЧЁТУ 

 
Фото 1. Озеро Красное 

 

 
Фото 2. На  перевале Прапор Юности 

 
 



 

 
 

Фото 3. Последние метры подъема на перевал Прапор Юности 
 



 
 

Фото 4. Панорама перевала Медвежий 
 

 
 

Фото 5. Вид с перевала Снежный. Вдали пик Араданский 
 



 

 
 

Фото 6. Ручей-водопад из-под пер.Проходной 
 



 
 

Фото 7.Часть цирка в верховьях реки М.Кара-Сук. 
Здесь должен быть перевал Разлом 

 
Фото 8. Часть цирка в верховьях р.Кара-Сук 

 
 



 
 

Фото 9. Часть цирка в верховьях р.Кара-Сук 
 

 
Фото 10. Один из перевалов Гребневый-? 

 



 
Фото 11 Группа на перевале Находка. 

 
Фото 12. На подходах к Каменному Городу 



 
Ф. 13. На перевале в долину р.Б.Оя 

 
 

 
Фото 14. Начало второй части маршрута. Вдали хребет Ергаки. 

 
 



 
Ф.15. Висячий Камень. Вид с озера Радужного. 

 
Фото 16. Каменный Замок. Вид с перевала Красноярцев. 



 
Фото 17. Ночлег на р. Левый Тайгиш 



 
Фото  18. На озере Художников. На заднем плане знаменитая Парабола! 

 
 



 
Фото 19. На озере Горных Духов.  

 

 
Фото 20. На перевале Художников. Вдали – пик Звёздный. 



 
Фото 21. Группа перевалов Тайгиш. Вид с озера Художников. 

 

 
Фото 22. Пер. Близнецы (Дельфины) и Высоцкого. 

Слева направо: Близнецы Восточные; Близнецы Западные; Высоцкого. 



 
Фото  23. Подъем на перевал Близнецы Западные 



 
Фото 24. Группа на перевале Близнецы Западные. 

 



 
Фото 25.  Озеро Безрыбное. Вдали перевалы в дол.р.Тайгиш 
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