
1 

Нижегородская областная Федерация туризма 

Федерация спортивного туризма г.Саров 

Секция туризма Спорткомплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ  
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
 

о горном походе в районе Западного Саяна, 
совершённом с 4 августа по 16 августа 2014 года 

группой из г.Саров Нижегородской области 
 

Маршрутная книжка № 17-2014 
 

Руководитель группы: 
Александрова Ольга Леонидовна 
E-mail:  alexanderova.o@gmail.com 

 
 

Маршрут: Саров- Москва – г. Абакан – Усинский тракт (614 км, 

Тармазаковский мост) – р.Малая Буйба – оз.Радужное – пер.Художников – 

оз.Художников – пер. Тайгиш-2 – оз.Лазурное – пер.Сказка – оз.Сказка – 

пер.Спасателей-2 – вдп.Грация – вдп.Богатырь – пер.Межозерный – оз.Восьмерка 

– оз.Черное – р.Тайгишонок – ст.Стрелка – оз.Теплое – оз.Горных Духов – 

пер.Птица – оз.Светлое – пер.Тушканчик – р.Мал.Буйба – Усинский тракт (614 км, 

Тармазаковский мост) – Каменный город – пос. Танзыбей – г.Абакан – Москва – 

Саров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Саров, 2014

mailto:alexanderova.o@gmail.com


2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. СПРАВОЧНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПОХОДЕ 3 

1.1 Общие сведения о походе 3 

1.2 Список участников 3 

1.3 Нитка маршрута 4 

1.4  Обзорная карта похода 5 

1.5 Сведения о районе похода 6 

1.6 Географическая и климатическая характеристика района похода6 

1.7 Расположение погранзон, заповедников и других зон 
ограниченного доступа 9 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 11 

2.1 Отклонения от маршрута и их причины 11 

2.2 Подъезды, отъезды 13 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 14 

3. ИТОГИ ПОХОДА 52 

ПРИЛОЖЕНИЯ 55 

П1. Карта маршрута 55 

П2. Общественное снаряжение 59 

П3.Личное снаряжение 59 

П4. Специальное снаряжение 59 

П5. Состав  медицинской  аптечки 59 

П6. Состав  ремонтного набора 61 

П7. Питание в походе 61 

П8. Распределение веса 61 



3 

1. СПРАВОЧНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПОХОДЕ 
 

1.1 Общие сведения о походе 
 
Район похода – Красноярский край, Западный Саян, хребет Ергаки. 

Сроки  с 04.08.2014 по 16.08.2014 г. 

Количество участников – 7 человек.  

 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Планируемая 
протяженность 
активной части 
(суммарно), км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая ходовых 
дней 

горный 2 125 13 дней 11 дней 

04 августа 
– 

16 августа 
2014 г. 

 
Запланированный маршрут оценен как  2категория  сложности и  разрешен  МКК г. 

Саров.  Маршрутная книжка № 17-2014 
 

1.2 Список участников 
  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
Отчество 

Год 
рожде

ния 

 
Туристический опыт 

 

Обязанности в 
группе 

1. Александрова Ольга 
Леонидовна 

1988 3 уч. Камчатка 2012 
2 уч. Хибины 
2 уч. Кавказ 

Руководитель 

2. Ерзунов Владимир 
Алексеевич 

1952 5 уч. Вост. Саян.  
4 уч. Камчатка 1988 
3 рук.Кольский 2011 
3 рук. Камчатка 2012 

Завхоз 

3. Сальникова Елена  
Владимировна 

1983 2 уч. Забайкалье 
2 уч. Гималаи 

Медик 

4. Олесницкий 
Александр 
Борисович 

1958 2 уч. горный, Кавказ 2005, 
3 уч. Каларский хр. 2009 
3 уч. Кольский 2011 
3 уч.  Камчатка 2012 

Отв. за ремнабор 

5 Абросимова Татьяна 
Александровна 

1967 3 уч. Кольский 2011 
3 уч. Каларский хр.2009 
3 уч.  Камчатка 2012 

Отв. за финансы 

7. Тарасов Борис 
Александрович 

1988 ПВД 
3 уч.  Камчатка 2012 

 

8.  Ткачук Данил  
Валерьевич 

1980 2 уч. Забайкалье Фото 
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1.3 Нитка маршрута 
Таблица 1 – Запланированная нитка маршрута. 
Даты Дни 

пути 
Участки маршрута Км Способы 

передвижения 
03.08  Саров-Абакан  РЖД, самолет 
04.08 1 г. Абакан – Тармазаковский мост – 

оз.Радужное 
 А/M 

пешком 
05.08 2 оз.Радужное – пер.Художников – 

оз.Художников 
 пешком 

06.08 3 оз.Художников – пер.Тайгиш-2 – 
пер.Тайгиш-1 – оз.Лазурное – 
пер.Сказка – оз.Сказка 

 пешком 

07.08 4 оз.Сказка – пер.Спасателей-2  – 
слияние притоков с двух водопадов 

 пешком 

08.08 5 вдп. Богатырь – пер.Межозерный – 
оз.Восьмерка – оз.Черное 

 пешком 

09.08 6 оз.Черное –р.Тайгишонок – ст.Стрелка 
– оз.Теплое – пик Зуб Дракона 
(радиально) 

 пешком 

10.08 7 оз.Теплое – оз.Горных Духов – 
пер.Птица – оз.Светлое 

 пешком 

11.08 8 оз.Светлое – оз.Золотарное – 
ск.Слоники (радиально) – 
пер.Тушканчик – р.Мал.Буйба 

 пешком 

12 – 
13.08 

9 
10 

р.Мал.Буйба – 
Тармазаковский мост – р.Большая Оя 
Каменный город 

 пешком 

14.08 11 пос. Танзыбей – Абакан  Пешком 
А/M 

15.08 12 запасной день   
16.08 13 Абакан – Москва – Саров  Самолет, РЖД 

   125  
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1.4  Обзорная карта похода 
 

 
Рис. 1 - Обзорная карта района похода.  

Планируемая нитка пешего маршрута отмечена пунктирной красной линией,  
Заброска на автобусе – сплошной. 
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1.5 Сведения о районе похода 
 

Ергаки – не очень большой и не очень высокий горный хребет в Саянах. 

Небольшой – потому что протяженность этого массива с запада на восток около 80 км, а 

его максимальная ширина 70 км. Невысокий – потому что абсолютные высоты этого 

хребта лишь немного превышают отметку 2000 м. 

И тем не менее это горы, которые своей яркой и неповторимой красотой покоряют 

навсегда. 

Красиво все, что окружает человека в этом мире: живописные долины рек, 

грандиозными водопадами сбегающие вниз, на какое-то мгновение спокойно 

задерживающиеся в огромных ваннах, созданных самой природой, и резво бегущие 

дальше. Зеркала синих озер, разбросанные по тайге и альпийским лугам. Протяженные 

монолитные стены и пики, возвышающиеся среди тайги на сотни метров. И у каждого 

пика свой неповторимый облик, а скалы имеют точные и красноречивые названия. 

Путешествие спланировали так, чтобы заглянуть в каждый, даже самый 

отдаленный уголок Ергак… 

Район путешествия подробно описан на сайтах: 

http://www.mountain.ru/world_mounts/siberia/2000/about/index.shtml 

http://www.ergaki.krasu.ru/  

 

 

1.6 Географическая и климатическая характеристика района 
похода 
 

Саяны - горная страна на юго-востоке Сибири (название произошло от имени 

обитавшего в этих горах тюрко-язычного племени Саянов). Она состоит из Восточного и 

Западного Саян. 

Для Саян характерен восточносибирский резкоконтинентальный тип климата с 

продолжительной и суровой зимой и теплым и влажным летом. Зимой холодно (до -45 

градусов) и ветрено, средняя толщина снежного покрова достигает трех метров, поэтому 

зимой передвигаться можно только на лыжах. Снег в высокогорной зоне сходит только 

концу июня, а в сентябре выпадает снова. 

Зимой район лавиноопасен! 

Летом при хорошей погоде тепло, даже жарко, а при непогоде температура может 

опуститься до 0 градусов и ниже. Средняя температура июля в горах +17...+18°C. Погода 

http://www.mountain.ru/world_mounts/siberia/2000/about/index.shtml
http://www.ergaki.krasu.ru/
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в районе очень неустойчивая, часто бывают грозы, туманы, выпадает много осадков, 

иногда дождь может идти, не переставая, целую неделю. Годовое количество осадков 

составляет до 600-700 мм, максимальное их количество (около 70%) выпадает летом. 

Хребет Ергаки расположен в центральной части Западного Саяна, протянулся от 

истоков Большого Кебежа до истоков Уса и Амыла. Протяженность этого массива с 

запада на восток около 80 км, его максимальная ширина 70 км. 

Состоит из группы горных хребтов: Ергаки, Метугул-Тайга, Балдыр-Тайга, 

Шепшир-Тайга. Массив Ергаки изрезан древними ледниками. Наиболее ярко деятельность 

древних ледников проявилась в западной части Ергак. 

Местность – горно-таежная, расчлененная густой речной сетью. Рельеф 

среднегорный. Преобладают абсолютные высоты гор 1450-2000м. Наивысшая отметка - 

2281м - находится в хребте Балдыр-Тайга. Гребни на хребтах и их отрогах узкие, местами 

скалистые, с остроконечными вершнами и крутыми (20° - 30°) склонами, нередко с 

обрывами и осыпями. На склонах гор распространены каменистые россыпи, среди 

которых возвышаются скалы-останцы. 

Долины рек в верховьях узкие и глубокие. Зимой в руслах рек много промоин, 

встречаются наледи. Крупные озера расположены в южной части хребта Ергаки: 

Буйбинское, Безрыбное, Золотарное, Светлое (Большое) и другие. 

На бурных пенящихся речках встречаются красивые водопады, крутые водотоки. 

Основные реки – Средняя Буйба, Нижняя Буйба. Восточной границей района является р. 

Ус. 

Для этой территории характерен восточносибирский тип климата с 

продолжительной и суровой зимой. 

Зима (начало ноября – март) суровая, сухая, с устойчивыми морозами. 

Преобладающая температура воздуха в январе днем –23°…–30°, ночью –28°…–35° (абс. 

макс. –58°). Осадки (5–8 дней в месяц) выпадают в виде слабых снегопадов, возможны 

метели (3–4 дня в месяц). Устойчивый снежный покров в горном массиве Ергаки 

образуется в середине октября и к концу зимы достигает на открытых местах 0,4м, в лесу 

– 0,5-0,8м, а в понижениях до 1м. При низких температурах возможны туманы (от 2 до 7 

дней в месяц). 

Весна (апрель – май) прохладная, малооблачная. Дневные температуры воздуха 

+5о…+10°С, ночные +3°…–2°С (иногда –6°). Снежный покров в горах сходит в конце 

мая. Осадки (8–10 дней в месяц) выпадают в виде снега или кратковременных дождей. 

Лето (июнь – август) в горах прохладное. Преобладающие дневные температуры 

воздуха в июле днем +10°…+16°С, ночью +2°…+8°С. Осадки выпадают преимущественно 
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в июле и августе в виде ливневых дождей с грозами. В июне появляется много мошки, 

комаров. 

Осень (сентябрь – октябрь) сухая, солнечная, с частыми ночными заморозками. 

Температура воздуха днем +8°…+13°, ночью опускается до +1°…–3° (иногда до –5°). 

Осадки выпадают в виде моросящих затяжных дождей. В конце сезона возможны 

снегопады. 

Ветры зимой преобладают юго-восточные, летом юго-восточные и западные. 

Ергаки – это поистине уникальный уголок Саян. Ни одна из его долин не похожа на 

другую, десятки озер разбросаны по тайге – и все красивы по-своему. У каждого пика 

свой неповторимый облик. Сотни ручейков, речушек и рек наполняют жизнью эту горно-

таежную местность. Его вершины - острые, труднодоступные, а порой и вовсе 

неприступные пики высотой более 2000м. Северные склоны - сплошные мрачные кары, со 

снежниками-перелетками, каровыми озерами. На южных склонах кедровые леса, высоко 

поднимающиеся по долинам рек, перемежены светлыми альпийскими и субальпийскими 

лугами. Над зоной леса и альпийских лугов раскинулись небольшие островки горных 

тундр. А над ними возвышаются каменными столбами останцы выветривания. Скалы-

останцы напоминают растопыренные кверху пальцы. Отсюда и произошло название 

"Ергаки", что в переводе с древнетюркского обозначает "пальцы". Эти места просто кишат 

легендами и преданиями, ведь раньше здесь любили отдыхать боги в окружении 

каменных игрушек, приносимых ими сюда со всего света: "Как часто боги в шутку крылья 

обрывают и все живое, в назиданье, в камень обращают". 

Природа очень красива и разнообразна. Это и кедровые леса, и горные тундры, и 

субальпийские и альпийские луга. В лесах очень вероятна встреча с медведем, лосем, 

маралом. 

В лугах цветут различные виды трав. Большие голубые и синие цветы водосборов 

покрывают лужайки, будто капли неба разбрызгались по горам. Между ними – огненные 

искры купальницы азиатской (другое название – жарки, огоньки), бледно-желтые зонтики 

палласова первоцвета, снежные макроподки, белоцветная герань, розовый мытник, 

алтайская фиалка и т.д. 

В субальпийских лугах растет черемша - сочная и витаминная пища. Здесь же 

попадается великолепный эндемик Саян - левзея сафлоровидная, или "маралий корень", 

обладающий сильными тонизирующими свойствами. По берегам горных ручьев также 

можно найти редкое на Западном Саяне растение - радиолу розовую, или "золотой 

корень", общеукрепляющие свойства которого также используются в медицине. 
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Растительность горной тундры представлена карликовой березкой и полярной 

ивой. Встречаются разнообразные мхи: сфагнум, кукушкин лен, ягель. За ноги идущего 

человека цепляется стелющийся можжевельник, багульник, белая горечавка, камнеломка. 

Иной год среди зарослей карликовой березки бывает обилие грибов, и тогда темно-

коричневые шляпки подберезовиков возвышаются над березовыми рощами. 

Под кедрами - заросли рододендрона и бадана, среди которых в большом 

количестве обитают типичные представители местной фауны - бурундуки. И если 

оставить где-нибудь под кочкой кусочек хлеба, то уже меньше, чем через пять минут, 

поблизости возникнет его любопытная мордочка с черным подвижным носиком-пуговкой. 

Природа Саян представляет настоящий интерес не только для профессионалов в 

области флоры и фауны, но и для простых ценителей прекрасного на Земле. 

Таежный ландшафт, обилие горных речушек, водопадов, озер и поражающих своей 

красотой мест, почти нетронутая дикая природа, относительная простота туристских 

маршрутов – эти причины привлекают к Саянам внимание все большего числа любителей 

активного отдыха. 

1.7 Расположение погранзон, заповедников и других зон 
ограниченного доступа 

В 2005 году постановлением Совета администрации Красноярского края был 

организован краевой природный парк «Ергаки». Административно природный парк 

расположен на территории Ермаковского района. В селе Ермаковском располагается 

экологический пост и визит-центр. 

После заезда на территорию парка вдоль трассы появляются аншлаги, которые 

предлагают туристам и туристским группам зарегистрироваться в визит-центре парка и 

пройти инструктаж. Визит-центр располагается на 614 км Усинского тракта 

(Тармазаковский мост). Зарегистрироваться можно и в с.Ермаковском. Также здесь можно 

согласовать вопросы организации летних палаточных лагерей на территории парка. 

В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых 

территорий, режим охраны в природных парках наименее строгий и особых ограничений 

на посещение большей части территории нет. Требуется лишь следовать элементарным 

правилам существования туристов в природе. При планировании туристского маршрута с 

прохождением по рекреационно-туристической зоне природного парка «Ергаки» 

достаточно по прибытии в район похода зарегистрировать группу в Визит-центре 

природного парка «Ергаки» (614 км федеральной трассы М-54, Тармазаковский мост), 

также здесь можно зарегистрироваться в ПСО МЧС «Ергаки» или на экопост у 
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природного парка (622 км трассы М-54, устье р. Тушканчик), в ПСО МЧС на оз. Ойском 

(605 км). 

Дирекция природного парка может вводить временные ограничения на посещение 

людьми отдельных участков туристической зоны. 
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2. Организация похода 
 

2.1 Отклонения от маршрута и их причины 
 

Даты Дни 

пути 

Заявленный маршрут Пройденный маршрут Пояснения 

03.08  Саров – Москва – 
Абакан 

Саров – Москва – 
Абакан 

 

04.08 1 г. Абакан – 
Тармазаковский мост – 
оз.Радужное 

г. Абакан – 
Тармазаковский мост – 
оз.Радужное 

 

05.08 2 оз.Радужное – 
пер.Художников – 
оз.Художников 

оз.Радужное – 
пер.Промежуточный – 
оз.Каровые – Висячий 
камень – 
пер.Художников – 
оз.Художников 

 

06.08 3 оз.Художников – 
пер.Тайгиш-2 – 
пер.Тайгиш-1 – 
оз.Лазурное – 
пер.Сказка – оз.Сказка 

оз.Художников – 
пер.Тайгиш-2 –
оз.Лазурное – 
пер.Сказка –пер.НКТ – 
оз. Черное – 
оз.Художников 

В связи с плохим 
самочувствием 
одного из 
участников группы 
была объявлена 
дневка, желающие 
могли пройти по 
ближайшим 
перевалам. 

07.08 4 оз.Сказка – 
пер.Спасателей-2  – 
слияние притоков с 
двух водопадов 

оз.Художников –
ст.Стрелка – оз.Черное 

Сокращение 
маршрута, в связи с 
неблагоприятными 
погодными 
условиями и чтобы 
догнать 
запланированный 
график. 

08.08 5 вдп. Богатырь – 
пер.Межозерный – 
оз.Восьмерка – 
оз.Черное 

оз. Черное – пер.НКТ – 
оз.Черное – ст.Стрелка 

Радиальный выход 
на вдп.Богатырь и 
вдп.Грация через 
пер.НКТ и 
г.Перевальная. Т.к. 
на пер.НКТ пошел 
дождь с градом, то 
было решено 
вернуться назад. 
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Даты Дни 

пути 

Заявленный маршрут Пройденный маршрут Пояснения 

09.08 6 оз.Черное –
р.Тайгишонок – 
ст.Стрелка – оз.Теплое 
– пик Зуб Дракона 
(радиально) 

ст.Стрелка – ст.Кресты 
– оз.Большое 
Буйбинское 

Изменение 
маршрута связано с 
тем, чтобы группа 
не ходила по одним 
и тем же местам 
несколько раз, а 
повидала что-
нибудь новое. 

10.08 7 оз.Теплое – оз.Горных 
Духов – пер.Птица – 
оз.Светлое 

оз.Большое Буйбинское 
– оз.Большое 
Безрыбное – 
пер.Зеленый – 
оз.Золотарное – 
оз.Светлое 

 

11.08 8 оз.Светлое – 
оз.Золотарное – 
ск.Слоники (радиально) 
– пер.Тушканчик – 
р.Мал.Буйба 

оз.Светлое – 
оз.Медвежье – 
вдп.Тушканчик – 
р.Тушканчик 

 

12.08 9 
 

р.Мал.Буйба – 
Тармазаковский мост – 
р.БольшаяОя 

р.Тушканчик – 
пер.Тушканчик –
Тармазаковский мост – 
т/б Горная Оя – 
р.БольшаяОя 

Дорога до 
Каменного города 
заняла больше 
времени, чем было 
запланировано. 

13.08 10 Каменный город – 
пос.Танзыбей 

р.БольшаяОя– 
Каменный город 

 

14.08 11 пос. Танзыбей – Абакан Каменный город – 
пос.Танзыбей 

 

15.08 12 запасной день пос. Танзыбей – Абакан  

16.08 13 Абакан – Москва – 
Саров 

Абакан – Москва – 
Саров 

 

 

В третий ходовой день в маршрутной книжке был заявлен выход к водопадам 

Богатырь и Грация через пер.Спасателей-2. В связи с плохим самочувствием одного из 

участников группы было принято решение устроить дневку, а неугомонные люди (4 

человека из 7) могли сходить радиально до пер.НКТ и разведать обстановку на 

следующий день. Но эти же неугомонные люди решили не возвращаться через перевалы 

обратно, а вернуться обратно в базовый лагерь по р.Тайгишонок (это было связано с 

ухудшением погодных условий – дождь, туман). На четвертый ходовой день погода не 

улучшилась. Было понятно, что с тяжелыми рюкзаками в дождь подниматься на 

пер.Тайгиш опасно. И для того, чтобы догнать свой график движения было принято 

решение дойти до оз.Черное по р.Тайгишонок. Единственная удобная стоянка на 
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оз.Черном была занята, пока мы искали удобное место, пошел град. Спасибо группе 

Красноярского края, которые разрешили нам укрыться в их лагере! Утром пятого 

ходового дня еще шел дождь, поэтому к водопадом было решено идти не через 

пер.Межозерный, а по хребту пер.НКТ – г.Перевальная. Но на пер.НКТ вновь пошел град, 

сначала решили его переждать, но потом град перешел в сильный дождь, и мы решили 

вернуться в лагерь. Далее, чтобы не идти вновь вдоль р.Тайгишонок к оз.Художников 

было принято решение обогнуть весь хребет и пойти по р.Правый Тайгиш до оз.Большое 

Буйбинское. 

 

2.2 Подъезды, отъезды 
Хребет Ергаки расположен на юге Красноярского края. Ближайшие города – 

Абакан, Минусинск. Большинство туристов добираются к месту начала похода через 

Абакан, столицу Республики Хакасия, и далее по трассе Абакан-Кызыл (М-54, известна 

также как Усинский тракт по названию реки Ус) – около 200 км от Абакана. 

Об авиабилетах до Абакана большинство участников группы позаботилось за 

полгода до похода, еще в ноябре 2013 года. Авиабилет Москва-Абакан и обратно 

обошелся около 10 500 рублей.  

Рейсовые автобусы Абакан-Кызыл отправляются ежедневно от площади ж/д 

вокзала г. Абакан. Также можно предварительно договориться с частниками, которые 

заберут прямо из аэропорта. 

Выезд из района, как правило, на тех же рейсовых автобусах, частниках или 

попутным транспортом. 
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3. Техническое описание маршрута 

 
4 августа, день первый: Тармазаковский мост – оз.Радужное. 
Радиальный выход на водопад (долина р.М.Буйба). 
 

После выгрузки из микроавтобуса, непродолжительных сборов и 

переукомплектовки рюкзаков, регистрируемся в Визит-центре природного парка «Ергаки» 

(614 км автодороги М-54) и выходим на маршрут в 16-30 (фото 1). По дороге, ведущей к 

базе МЧС, идем в северном направлении, выходим к реке Буйба, здесь есть и карта 

местности с условными обозначениями (фото 2), и стрелки – указатели (фото 3). Далее по 

заболоченной тропе делаем еще два перехода, постепенно поднимаемся над рекой и 

выходим к берегу озера Радужное (фото 4). С озера открывается массив Спящего Саяна, 

скала Орешек и Висячий камень. 

 
Фото 1. Группа на фоне Визит-центра 
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Фото 2. Карта местности с условными обозначениями 

 
Фото 3. Стрелки – указатели 
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Фото 4. Озеро Радужное 

Возле озера стоит группа из Визит-центра, которая еще раз нас регистрирует, 

объясняет простейшие правила поведения в природном парке (тщательно мыть посуду в 

проточной воде без моющих средств, не оставлять остатки пищи на стоянках после себя, 

не заносить съестные припасы и зубную пасту на ночь в палатку, не вырубать деревья) и 

отправляет нас на место для стоянки. Возле озера много лагерей и стоянок, наиболее 

удобные и популярные – на западной оконечности озера и его юго-западном берегу. 

Разбили лагерь и решили сходить на водопад, расположенный на правом притоке 

реки Малая Буйба. Возвращаемся до луга по той же тропе, что шли до озера. От края луга 

на северо-востоке просматривается водопад на правом притоке реки Малая Буйба. 

До водопада дошли за 15 минут. Ручей красиво сбегает двумя руслами вниз. 

Водопад имеет небольшие размеры, но смотрится он красиво (фото 5). 
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Фото 5. Водопад в долине р. М.Буйба 

 

5 августа, день второй: оз.Радужное – пер.Промежуточный – Висячий 
камень (радиально) – пер.Художников – оз.Художников. 
 

Погода ясная солнечная. Чтобы не набирать высоту два раза было решено 

подняться с рюкзаками на пер.Промежуточный (Ноги), затем сходить радиально по 

хребту к Висячему камню. От озера Радужное по тропе переходим на правый берег Малой 

Буйбы и идем по северному берегу озера, заваленному курумником. Троп много и они 

ведут в разных направлениях, теряются в курумнике. Нужная нам тропа идет прямо по 

берегу озера и у его северо-восточного края поднимается на небольшую полку.  

Дальше тропа поднимается круто верх по кустам и заросшему курумнику на 

северо-восток. Постепенно она выводит на плато, заболоченное и покрытое луговой 

растительностью, и идет в направлении Головы Саяна. Здесь много ручейков и небольших 

озерцов. 

Почти у подножия Головы Саяна тропа поворачивает в направлении перевала 

Промежуточный (Ноги). Тропа на перевал идет по травянисто-осыпному склону со 

скальными выходами, которые легко обходятся оп тропе. Крутизна 25-30 градусов, с 

середины подъема крутизна увеличивается до 35. 
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Перевал Промежуточный (Ноги) (1А, 1870)находится в юго-западной части хребта 

Ергаки, в южной оконечности массива Спящий Саян, восточнее скалы Орешек. 

Ориентация склонов север-юг. Соединяет истоки рек Малая и Нижняя Буйба, в связке с 

перевалом Художников – истоки рек Малая Буйба и Левый Тайгиш. Седловина широкая, 

в центре синяя табличка с надписью «Перевал Промежуточный». Тур рядом с табличкой. 

Записки нет. С перевала хорошо просматривается тропа на перевал Художников и сам 

перевал, пик Молодёжный (2060 м) и перевал Молодежный (1Б, 2000 м), пик Учителей 

(2031 м), пик Тушканчик (1998 м) и одноименный перевал (н/к, 1700), оз. Нижнее 

Буйбинское. В другую сторону -долина озера Радужного, пик Голова, скала Кит и массив 

Каменный Замок. 

Оставляем рюкзаки (фото 6) и идем к Висячему камню (фото 7). Судя по карте к 

камню можно пройти по хребту. Но на деле оказывается, что это тропа не такая и простая, 

местами встречаются скальные массивы. Налегке без рюкзаков, с хорошей физической 

подготовкой по хребту можно пройти. Но в группе оказались люди, которые побоялись 

идти там, поэтому группа разделилась на тех, кто пойдет по хребту, и на тех – кто 

спустится к озеру Каровые (Нижнее Буйбинское), а затем поднимется обратно на хребет. 

Время, затраченное обеими подгруппами, оказалось равным. Обратно группа полным 

составом пошла через озеро Каровые(Нижнее Буйбинское), которое так и манило людей к 

себе (фото 8). Набравшись новых сил в озере группа поднялась за рюкзаками на перевал 

Промежуточный и отправилась далее на перевал Художников. Обратный путь был 

гораздо проще и быстрее. 
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Фото 6. Перевале Промежуточный 

 
Фото 7. Группа в полном составе на фоне Висячего камня 
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Фото 8. Озеро Каровые(Нижнее Буйбинское) 

Хорошая тропа на перевал Художников идет вдоль склона, обходя скальный 

массив. Через 15 минут после выхода с перевала Промежуточный мы были уже на 

перевале Художников. 

Перевал Художников-1 (1Б, 1880) находится в юго-западной части хребта Ергаки, 

севернее пика Молодежный (2060). Соединяет долины рек Нижняя Буйба (озеро Нижнее 

Буйбинское) и Левый Тайгиш (озеро Художников), в связке с перевалом Промежуточный 

(Ноги) – истоки рек Малая Буйба и Левый Тайгиш (фото 9). Ориентация склонов юго-

запад – северо-восток. 
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Фото 9. Вид с перевала Художников на озеро Художников 

Седловина широкая, тур в центре (записки опять нет), оборудован табличкой с 

телефоном местного отряда МЧС.. Благодаря ясной погоде на перевале отличная 

видимость: на северо-востоке открывается удивительно красивая долина левого Тайгиша 

и широкая панорама центральной части хребта Ергаки. Как на ладони, видны пики Птица, 

Звездный, Зуб Дракона, Конус, Зеркальный, Парабола. Слева просматриваются перевалы 

Тайгиши, один из которых нам скоро предстоит пройти. На западе вдали виднеются 

заснеженные вершины Араданского хребта. На восток седловина обрывается скальными 

сбросами крутизной до 60 градусов. 

Спуск с перевала возможен в двух вариантах (Художников-1 – посложнее и 

Художников-2 – немного проще), на камнях седловины имеются указатели с 

направлениями. Спуск по варианту Художников-1начинается от тура, спуск по варианту 

Художников-2начинаетсянемного выше и южнее, надо пройти вдоль гребня в 

направлении пика Молодежный. Тропа выводит к небольшому отверстию в скале – это и 

есть начало спуска с перевала Художников-2. Мы исследовали оба варианта. 

Остановились на первом варианте, так как нам показалось, что там меньше крутизна, хоть 

и говорят, что там сложнее. 

Тропа обходит зеркала справа. Спускались по осыпному кулуару свободным 

лазаньем одну ходку (фото 10). Местами в плохую погоду надо организовывать 

перильную страховку. Мы обошлись без нее благодаря сухой погоде. Но в одном месте 
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все же передавали рюкзаки по веревке. Далее спуск по средней и мелкой осыпи по тропе 

(протяжённость около 700 м, уклон25-30°). На спуске требуется постоянное внимание, 

чтобы ненароком не пошевелить «живые» камни и не сбросить их вниз. Шли небольшим 

«серпантином». Думали, что уже почти спустились с перевала за три ходки, но впереди 

нас ждал курумник с высотой камней по 5-7 метров, который мы преодолевали около 

часа. Тропа, маркированная турами, периодически терялась. После курумника тропа 

привела нас к небольшому, но глубокому озерцу, на котором мы устроили долгожданный 

обед, во время которого погода стала портиться. 

 
Фото 10. Спуск с перевала Художников 

Далее через 30 минут ходьбы  по обычному курумнику тропа выводит нас к 

стоянке «Мечта», но мы идем еще немного дальше и спускаемся к озеру Художников, где 

и разбиваем лагерь. 

Конечно, мы могли встать и на стоянке «Мечта», чтобы на следующий день нам не 

возвращаться назад. Но мы наслаждались видом, поэтому ничуть не пожалели. 
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6 августа, день третий: оз.Художников – пер.Тайгиш-2 – пер.Сказка – 
пер.НКТ – стоянка «Мечта». 
 

Задача сегодняшнего дня – дойти до озера Сказка-2. 

Возвращаемся почти до стоянки «Мечта» по хорошо набитой тропе, которая 

привела нас вчера к озеру Художников, и сворачиваем под перевалы Тайгиш. Через одну 

ходку становится понятно, что вчерашний день дает о себе знать, группа уже не так бодра, 

а кому-то и вовсе плохо. Значит, пора делать дневку на стоянке «Мечта» и приходить в 

себя. Но все же нашлись желающие (четыре человека из группы), которые решили 

сходить радиально до перевала Сказка. Переменная облачность, поэтому берем 

дождевики, страховку, воду, часть аптечки и в путь (потом мы пожалеем, что не взяли 

навигатор, а только карту и компас)! 

От стоянки «Мечта» на перевал Тайгиш-2 хорошо просматривается тропа, которая 

поднимается по скальным полкам слева от кулуара. От стоянки идем по тропе к ручью и 

переходим через него. Тропа через курумник идет в северо-западном направлении и 

выводит к озеру под перевал (тропа маркирована турами). От озера начинается подъем на 

перевал (фото 11). 



24 

 
Фото 11. Подъем на перевал Тайгиш-2 

Тропа сильно отклоняется влево и ведет на перевал в обход кулуара. Поднимаемся 

по скальным полкам и травянисто-осыпному склону с уклоном 20-30 градусов, короткие 

участки несложного скального лазания крутизной до 40 градусов. Тропа поднимается по 

склону, постепенно смещаясь в северном направлении к седловине перевала. В общей 

сложности время подъема на перевал у нас заняло около часа от нашего лагеря. 

Перевал Тайгиш-2 (1А, 1750) находится в западной части хребта Ергаки, средний 

из трех одноименных перевалов. Соединяет верховья рек Левый Тайгиш (озеро 
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Художников) и Большой Кебеж (озеро Лазурное). Ориентация склонов юго-восток – 

северо-запад. Седловина узкая, ограничивается скалами с обеих сторон, перед седловиной 

большая полка. Тур в центре седловины, в туре записки нет (фото 12). 

 
Фото 12. Перевал Тайгиш-2 

С седловины на восток видны пики Зуб Дракона, Звёздный, перевал Звездный(2А, 

1950) пики Птица и Зеркальный, перевал Курсантов Восточный (2А, 1790) и Западный 

(1А, 1820), пик Молодёжный, далеко внизу перевалы Парабола (Мечта)(н/к, 1670) и 
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Верхняя Парабола (н/к, 1760),дальше на восток просматривается хребет Метугул-Тайга. 

На запад – скала Черепаха и массив Каменный замок, озеро Лазурное (фото 13). 

 
Фото 13. Вид с перевала Тайгиш-2 

С западной стороны на перевал поднималась группа, погода портилась, и 

запланирована у нас была связка двух перевалов Тайгиш-2 – Тайгиш-1. Решили сходить 

на разведку на перевалТайгиш-1. Седловина перевала широкая, тур находится около 

большого камня, под которым можно укрыться от ветра и дождя. В туре записка 

москвичей (фото 14). Но сам спуск с перевала Тайгиш-1 (1А, 1750)  более крутой, чем с 

перевала Тайгиш-2, и проходит по камням, которые уже стали скользкими после дождя. 

Поэтому было решено спускаться с перевала Тайгиш-2 по скально-осыпному 

камнеопасному кулуару 30-35°, который заканчивается примерно на середине 

перевального взлета. Спуск занял 25 минут (фото 15). С перевала идет хорошо набитая 

тропа, которая иногда теряется в курумнике и зарослях карликовой берёзы, встречаются 

туры, маркирующие тропу. Тропа выводит к ручью и идет вдоль него к озеру Лазурному 

(время ходьбы еще около 20 минут). Озеро находится в зоне леса, дров много, удобные 

стоянки по обоим берегам. 
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Фото 14. Записка с перевала Тайгиш-1 
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Фото 15. Спуск с перевала Тайгиш-2 

От озера Лазурное хорошая и четкая тропа уводит на северо-восток в направлении 

пика Мать Саян. Постепенно тропа поднимается на склон и траверсирует его в восточном 

направлении. На тропе встречаются ручейки, образовывая симпатичные водопады, и 

выходы скал, не представляющие серьёзного препятствия. Тропа идёт, не теряя высоты, и 

огибает пик Мать Саян. Тропа выходит из зоны леса, и должны быть отчетливо видны пик 

Мать Саян, перевалы Туманные, Сказка, пик Черепаха. Но нас накрыл туман, приходится 

ориентироваться по карте и компасу. Спустившись вниз в цирк перевалов Туманный и 
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Сказка, натыкаемся на тропу, пересекающую ручей. После ручья тропа выходит на 

курумник, здесь она маркирована турами, но периодически теряется. Тропа забирает в 

левую часть цирка, идет в направлении перевала Сказка. После подъема по курумнику 

тропа выходит на обширное плато, поросшее травой (фото 16). 

 
Фото 16. Седловина перевала Сказка 

Перевал Сказка (1А, 1830) находится в северной части хребта Ергаки, в его 

западном отроге, восточнее вершины 1891 и скального массива Черепаха. Соединяет 

верховья реки Большой Кебеж (оз. Лазурное) и правый приток реки Большой Кебеж (оз. 

Сказка). Ориентация склонов юг – север. Седловина средних размеров, тур с запиской в 

центре (фото 17). С перевала в тумане видно долину озера Сказка, перевал НКТ и 

Каменный Замок, а вот цирк из которого мы только что поднялись уже не видно, он весь в 

тумане. Поэтому решили траверсом дойти до перевала НКТ, далее по ручью Тайгишонок 

вернуться в наш лагерь. 
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Фото 17. Записка с перевала Сказка 

Тропа петляет по травянисто-осыпному склону крутизной до 35 градусов в 

направлении перевала НКТ и идет по скальным полкам в обход сбросов. Напротив 

восточной оконечности озера Сказка тропа раздваивается: одна ведет вниз к озеру, другая 

– траверсом и вверх – на перевал НКТ. 

Перевал НКТ (1А, 1780) находится в северной части основного хребта Ергаки. 

Соединяет долины правого притока реки Большой Кебеж (оз. Сказка) и ручья Тайгишонок 

(оз. Черное). Ориентация склонов запад-восток. Седловина – широкий каменистый 

гребень, тур в центре (фото 18, фото 19). 



31 

 
Фото 18. Группа на перевале НКТ (Таймыр с 2013 г.) 
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Фото 19. Записка с перевала НКТ 

Склон к озеру Двойному (на восток) представляет собой травянисто-осыпной склон 

со скальными выходами крутизной до 30-35 градусов. 
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Спускаемся по травянисто-осыпному склону, есть плохо просматриваемая тропа, 

идем по курумнику среднего размера слева от реки, постепенно нас накрывает туман, и 

мы встаем на обед (фото 20). 

 
Фото 20. Спуск с перевала НКТ 

Вроде, погода улучшилась, и мы продолжаем движение в направлении озера 

Черное по заболоченным склонам, пересекая небольшие участки курума и «бараньих 

лбов». Но не успев дойти до озера, нас накрывает густой туман, видимость 5-10 метров. 

Выходим на шум ребят из лагеря около озера Черное, который мы заприметили еще при 

спуске с перевала НКТ. Ребята оказались из Красноярского края, которые каждый год 

ходят в Ергаки. Они нам подсказали, где находится тропа вдоль ручья. И мы пошли 

дальше вниз по долине ручья Тайгишонок – в верхней части движемся прямо по руслу, 

заваленному крупными обломками скал. Тропа по курумнику, маркирована турами. Уже 

через несколько минут туман развеялся, мы увидели пики Сфинкс, Страж и Тугодум. 

Приблизительно напротив пика Страж уходим на правый берег ручья Тайгишонок, где 

появляется хорошая тропа. Тропа заболочена, периодически пересекает полосы 

курумника, заросшего лесом. 

Через две ходки вышли к месту выполаживания долины, здесь хорошая обзорная 

точка и место для лагеря. Видна вершина Тугодум на слиянии Тайгишонка и Левого 

Тайгиша. Дальше спускаемся по правому берегу Тайгишонка по хорошо натоптанной, но 

грязной и разбитой тропе с уклоном около 25 градусов. В нижней части спуска – 
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красивый каскад водопадов. Левый Тайгиш перешли по камням и бревну в устье 

Тайгишонка, к которому выходит тропа. Эта переправа (фото 21) выходит к отлично 

оборудованной стоянке со столом, баней. 

 
Фото 21. Переправа р.Левый Тайгиш 

А нам надо идти вверх по долине реки Левый Тайгиш. Тропа заболоченная. 

Небольшие правые притоки переходим по камням. От слияния трех истоков Левого 

Тайгиша тропа резко уходит наверх на устьевую ступень долины и вскоре выводит нас к 

озеру Художников. Далее поднимаемся знакомой тропой к стоянке «Мечта». 

 

7 августа, день четвертый: стоянка «Мечта» – оз.Черное. 
 

По плану мы должны были сегодня оказаться на водопадах Грация и Богатырь. 

Еще ночью пошел дождь, погода явно испортилась. Подъем на пер.Тайгиш-2 в 

такую погоду представлял собой опасность. Было решено изменить маршрут и подойти к 

водопадам со стороны озера Черное, а завтра сходить радиально на водопады. 

Спускаемся по пути вчерашнего подъема. Малахитовая ванна нас так и манила к 

себе (фото 22), поэтому даже дождик не остановил нас от того, чтобы в нее окунуться. 
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Фото 22. Малахитовая ванна 

Бревно, по которому мы вчера переходили русло реки Левый Тайгиш, смыло 

потоком воды, оставалось только бродить речку. 

Так как часть группы уже знала предстоящий путь, то сразу было решено устроить 

обед на вчерашней обзорной точке под вершиной Тугодум. В обед пробивалось 

солнышко, и мы смогли немного просушиться. 

На озере Черное все еще стояла группа Красноярского края на хорошей сухой 

стоянке. Остальные стоянки находятся в болоте и на склонах. Пока мы выбирали наиболее 

пологую из них, пошел град. И тут нам второй раз помогла все это же группа, мы 

переждали град у них под тентом. Большое им спасибо! 

Град перешел в дождь, можно было и не сушиться в обед, нам надо было разбивать 

свой лагерь. Что нас ожидает завтра, никто не знал, но все хотели попасть на самые 

большие и красивые водопады хребта Ергаки. 
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8 августа, день пятый: оз.Черное –пер.НКТ – оз.Черное – ст.Стрелка. 
 

Ночью дождь не стихал, но утром появилась надежда на сухой день. Желающие 

могли радиально сходить на водопады, но идти не через перевал Межозерный, а пройти 

по гребню в связке перевал НКТ – гора Перевальная. 

Взяв с собой необходимое снаряжение, дождевики и теплые куртки, мы 

выдвинулись к перевалу НКТ. Движемся по той же тропе, что шли и позавчера с перевала 

(фото 23). Уже на перевале НКТ погода вновь портится, спускается туман, идет дождь. 

Решаем переждать дождь под большими камнями, дождь переходит в град, потом опять 

сильный дождь. Решаем не ходить в такую погоду на водопады, возвращаемся в лагерь на 

озере Черное. 
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Фото 23. Подъем на перевал НКТ по пути на водопады 

После обеда спускаемся по пути подъема по долине ручья Тайгишонок к руслу 

реки Левый Тайгиш, которую переходим тут же в брод, ставим лагерь на оборудованной 

стоянке. 
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9 августа, день шестой: ст.Стрелка – р.Левый Тайгиш – р.прямой 
Тайгиш – оз.Большое Буйбинское. 
 

По плану похода мы должны были пройти к озеру Горных Духов и перевалу 

Пикантный. Но мы решили, что, таким образом, мы пойдем уже который раз по известной 

нам тропе и увидим только одну часть хребта Ергаки. Поэтому решили поменять свой 

маршрут и обойти весь хребет вокруг через озеро Большое Буйбинское. 

Задача сегодняшнего дня – дойти до озера Большое Буйбинское. Хорошая тропа 

идет по правому берегу Левого Тайгиша (фото 24). Уклон небольшой, набор высоты не 

ощущается. Черники очень много, до стоянки Кресты доходим только за две ходки. Тропа 

все также мокрая и грязная. 
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Фото 24. Тропа до озера Б.Буйбинского по сказочному лесу 

Перед Крестами тропа отходит от реки вправо по ходу и выводит напрямую к 

Прямому Тайгишу. Идем вверх по левому берегу реки Прямой Тайгиш. Около 1 км тропа 

довольно полого набирает высоту, а потом долина сужается, крутизна подъема 

увеличивается до 30 градусов, появляется бурелом, периодически  встречаются участки 

среднего курумника. Каньонные участки русла Прймого Тагиша обходим по «бараньим 

лбам», где тропа маркирована турами. Приблизительно на середине подъема к озеру 
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Буйбинскому тропа упирается в скальник высотой около 10 м, преодолеваемый 

свободным лазанием (фото 25). 

 
Фото 25. Скальник на пути к озеру Б.Буйбинское 

При подходе к озеру Большое Буйбинское преодолеваем обширный заболоченный 

участок. Тропа огибает озеро по восточному берегу. Заболоченная тропа сильно разбита 

ногами людей. Ожидали увидеть толпы людей на озере, но ни одной души нам не 

встретилось. 
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Озеро Буйбинское расположено на высоте 1375 м (фото 26). Оно интересно тем, 

что находится наверху водораздела, из него вытекают реки в два противоположных 

речных бассейна: на юг – Средняя Буйба (Буйба 2-я), на север – ручей, питающий 

заболоченную долину, где формируется приток реки Прямой Тайгиш. 

 
Фото 26. Озеро Б.Буйбинское 

К концу дня дождь перестал, облака развеялись, на стоянке устроили сушку и 

починку вещей. 

10 августа, день седьмой: оз.БольшоеБуйбинское – оз.Большое 
Безрыбное – пер.Зеленый – оз.Золотарное – оз.Светлое. 
 

Утром выдвигаемся далее – в сторону озер Безрыбных. Тропа идет вдоль береговой 

линии озера Большое Буйбинское и сильно заболочена. Ручей, вытекающий из озера, 

переходим по бревну. Далее пересекаем юго-восточный отрог вершины 1691м, который 

разделяет долины озер Большое Буйбинское и Большое Безрыбное. Тропа здесь сухая, что 

сразу же отражается на скорости движения. Но в тоже время движение замедляют поля 

черники. Ручей, вытекающей из озера Большое Безрыбное переходим также по бревнам. 

Через два с половиной часа выходим к перемычке между озерами Большое и Малое 

Безрыбное. 

Озеро Малое Безрыбное обходим справа по ходу по заболоченное тропе. Далее 

начинаем набирать высоту по правому борту долины ручья Большой Безрыбный. Тропа 
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идет через лес, небольшие луговины и заросли кустарника. На границе леса 

останавливаемся на обед, и досушиваем одежду под палящими лучами солнца. 

Ближе к седловине перевала выходим на поля курума, путь по которым 

промаркирован турами. Постепенно забираем левее по ходу под стены массива 1985м. 

Таким образом, набираем необходимую высоту по тропе и далее уже траверсом вдоль 

кромки скал выходим на седловину перевала Зеленый (фото 27). 

 
Фото 27. Вид с перевала Зеленый в долину руч.Безрыбный 

Перевал Зеленый (1А, 1750) находится в боковом отроге хребта Ергаки между 

вершинами Динозавр на севере и Омега на юге. Соединяет долины ручьев Золотой Ключ 

(озеро Золотарное) и Большой Безрыбный (озера Безрыбные). В связке с перевалом 

Пикантный – 2-й правый приток р. Левый Тайгиш (Цветные озера) и ручей Большой 

Безрыбный (озера Безрыбные). Ориентация склонов запад – восток. 

Седловина широкая и «зеленая», тур в центре. В туре записка школьников из 

города Москва (фото 29). 
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Фото 29. Записка с перевала Зеленый 

После отдыха начали спуск с перевала – вначале уходим траверсом направо по 

ходу под склоны пика Динозавр, а затем уходим прямо вниз по склону крутизной до 25 

градусов. Тропа идет по руслам временных водных потоков, периодически пересекая 

мокрые скальные плиты и участки курумника. Спускаемся к северной оконечности озера 

Золотарное. Далее движемся вниз по долине ручья Золотой Ключ, вдоль береговой линии 

озера. Тропа сильно заболоченная, иногда пересекает полосы среднего курумника. Есть 

деревянный указатель с направлением движения. Перед подъемом тропы на южный отрог 
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вершины 1927м можно было остановиться на ночлег, но мы пошли дальше в поисках 

более хорошей стоянки. А она оказалась только на следующем озере. 

По мокрой, грязной, крутой и разбитой тропе поднимаемся на залесенный, южный 

отрог вершины 1985м. Хребет, хоть и невысокий, нас измотал. На хребте, немного 

передохнули, и пошли вниз, к Светлому. 

Через некоторое время, преодолев спуск, который гораздо проще, чем подъем, так 

как крутизна склона меньше, вышли к Светлому озеру. Светлое – когда-то было визитной 

карточкой Ергак (фото 30). По берегам огромное количество стоянок, но свободную 

стоянку найти сложно, но можно. Вода в озере относительно теплая. 

 
Фото 30. Озеро Светлое 

 
11 августа, день восьмой: оз.Светлое – оз.Медвежье – вдп.Тушканчик – 
р.Тушканчик. 
 

Утром вышли от озера Светлого в юго-западном направлении к озеру Медвежьему. 

Хорошо набитая тропа выводит к реке, вытекающей из озера. Переправляемся через речку 

по камням и бревну. Чтобы попасть на хорошую тропу к озеру Медвежьему (фото 31), 

надо пройти по западному берегу Светлого около 500м и выйти на тропу, ведущую в 

западном направлении и спускающуюся довольно круто к озеру. 
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Фото 31. Озеро Медвежье 

Далее идем по этой же тропе к ручью Тушканчик. Помимо набитой тропы повсюду 

уже стоят указатели, заблудится невозможно. Около ручья Тушканчик есть стоянка, на 

которой мы кидаем рюкзаки и радиально выходим вверх по долине ручья к водопаду 

Тушканчик (Мраморный) (фото 32). Тропа сильно заболочена, набор высоты 

незначительный. 
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Фото 32. Водопад Тушканчик (Мраморный) 

После продолжительной фотосессии спускаемся по пути подъема к рюкзакам, 

устраиваем обед и выдвигаемся далее под перевал Тушканчик. 

12-14 августа, день девятый – одиннадцатый: пер.Тушканчик –
Тармазаковский мост – т/б Горная Оя – р.БольшаяОя. 
 

От места ночевки на перевал Тушканчик мы поднимаемся за 1,5 ходки. Идешь и 

идешь себе по хорошо набитой тропе. По виду подъем недлинный, но это только кажется 

– он отнимает около часа времени и немало сил, хотя склон не слишком крутой и не имеет 

скальных выходов, полок и прочих сюрпризов. Может, чувствуется конец горной части 

похода. 

На седловине установлено бревно, которое все обвязано ленточками (фото 33). В 

туре записки нет. 
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Фото 33. Седловина перевала Тушканчик. 

Вдвоем решаем подняться на гору Тушканчик за прекрасным видом Ергак! Тем 

более, что нам повезло с погодой – на небе ни  облачка. Идти, вроде, не так далеко. Но 

дойдя до первого скальника (фото 34), мы вынуждены были повернуть назад, так как наша 

группа пошла уже вниз, видимо, их сдул сильный ветер. Но видом мы успели насладиться 

и с этого скальника, все же не зря шли. 
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Фото 34. Подъем на г.Тушканчик 

Спуск с перевала  в долину р.Нижняя Буйба тоже не представлял собой сложности, 

все время идешь по тропе. Конечно, можно свернуть не на ту тропу, но там стоит 

указатель. Промахнуться точно невозможно! 

Спустившись к Тармазаковскому мосту мы зашли в ПС МЧС сказать, что вышли с 

одной части маршрута, и теперь отправляемся в Каменный город (фото 35). 
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Фото 35. Ворота в Каменный город 

Каменный город – это часть горного комплекса Ергаки в Западных Саянах. 

Красивейшая гряда камней с причудливыми формами (они немного похожи на 

красноярские Столбы) заслуживает внимания, как и весь природный парк. Это 

малоизвестный и отдаленный маршрут, в отличие от остальных маршрутов по Ергакам, 

поэтому туристов мало. Любят здесь бывать велосипедисты, меньше джиперы и уж еще 

меньше пешеходы (нам встретились 1 пешая группа). Оно и понятно почему, если от 

трассы топать пешком надо пройти около 32 км (в общей сложности нам понадобилось 

около одного дня). Сначала от Визит-центра по М54 5 км, потом 26 км по старому 

Кызыльскому тракту. Основной комплекс Ергаки остается справа от трассы, а нам перед 

Ойским озером в едва приметный поворот дороги налево, есть указатель. Когда-то именно 

по этой дороге осуществлялась автомобильно-гужевая связь между Тувой и Хакасией. 

Однако трасса была крайне сложной и тяжелой. Поэтому в 60-е годы поселок Танзыбей с 

Ойским озером соединили новой дорогой, а старую забросили. Сейчас мосты разрушены, 

на дороге кое-где промоины, и все это зарастает потихоньку. 

По экотропе «Каменный город» сначала в гору поднимаемся по тропе (при нас 

рабочие укладывали деревянные настилы), затем по курумнику до каменных фигур. Всех 

их выстроившихся в рядок можно увидеть издалека с обзорной площадки, как только 

поднимешься наверх (фото 36). 
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Фото 36. Каменный город 

Далее по узким улочкам фантастического «каменного городка» овеянного 

множеством легенд, можно окунуться в мир древних воинов, сражающихся за свой народ 

с вражескими племенами. Каждая скала имеет свое название, в их очертаниях можно 

разглядеть древние строения, человеческие лица и различных животных. 

Из Каменного города наш путь лежал к пос.Танзыбей все по тому же старому 

Кызыльскому тракту, нам оставалось пройти еще 42км. И порой мы думали, что идем не 

потому тракту, что на карте другие изгибы и прочее. Но все же мы дошли до пос. 

Танзыбей (фото 37). Ноги были сбиты после тракта, а на душе – тоскливо, ведь активная 

часть путешествия закончена, и нас ждет возращение домой… 
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Фото 37. Последний вечер… 
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3. Итоги похода 
 

  

Высотный график маршрута 
 

 
 

Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид 
препятствия 

Название Категория 
трудности, 

высота 

Местоположение, 
что соединяет 

Характер 
препятствия 

Перевал Промежуточный 
(Ноги) 

1А, 1870 юго-зап. часть хр. 
Ергаки, р. 
М.Буйба – 
р. Л.Тайгиш 

Травянисто- 
скально-
осыпная 

Перевал Художников-1 1Б, 1880 юго-зап. часть хр. 
Ергаки, р. 
М.Буйба – 
р. Л.Тайгиш 

Травянисто- 
скально-
осыпная 

Перевал Тайгиш-2 1А, 1750 зап. часть хр. 
Ергаки, р. 
Л.Тайгиш – р. 
Б.Кебеж 

Травянисто- 
скально-
осыпной 

Перевальная 
связка 

Сказка – НКТ 1А, 1830 р. Б.Кебеж – 
руч.Тайгишонок 

Травянисто- 
скально-
осыпная 

Перевал Зеленый 1А, 1750 руч.Безрыбный – 
озеро Золотарное 

Травянистый 

Перевал Тушканчик н/к, 1700 руч.Тушканчик – 
оз.Каровые 

Травянистый 
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Расчет категории сложности 

Продолжительность – 11 дней 

Всего пройдено 6 перевалов, в том числе 1Б – один, 1А – четыре и н/к – один 

С учетом движения по одному и тому же пути маршрута в зачет идет расстояние 

только в одном направлении. Таким образом, протяжённость(спортивная часть) с учетом 

коэффициента: 

121,2 *1.2=145,44 км 

Согласно классификации туристических походов Попчиковского В.Ю. 

«Организация и проведение туристических походов» данный поход попадает в пределы 

горного похода 2 к.с. 

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

Маршрут 2 к.с. на Ергаках – 145 км – был пройден за 11 дней и включал в себя 

один некатегорийный перевал (Тушканчик), четыре перевала 1А (Тайгиш-2, Сказка-НКТ, 

Зеленый, Промежуточный) и одно препятствие 1Б категории трудности, определяющих 

категорию сложности похода (перевал Худождников-1). 

Участники похода оказались хорошо подготовленными к походу, как физически, 

так и технически, поэтому основная задача, стоящая перед группой – максимально полное 

знакомство с районом похода – была почти выполнена. Не попали только на северные 

водопады (Богатырь и Грация) из-за непогоды. Значит, будет повод еще раз вернуться в 

этот район! 

Был пройден малопосещаемый район Ергаков: северный отрог хребта и долины 

реки Б. Кебеж. 

В целом поход получился очень неплохим, группа осталась довольна. Все 

участники получили разнообразный технический и тактический опыт, в том числе опыт 

преодоления скальных перевалов. И большое наслаждение от созерцания изумительной 

красоты пейзажей хребта Ергаки. 



54 

 



55 

Приложения 

П1. Карта маршрута 
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Приложения 

П1. Карта маршрута 
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Приложения 

П1. Карта маршрута 
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Приложения 

П1. Карта маршрута 
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П2. Общественное снаряжение 

 Палатки (3 и 4 местные), коврики, специальное снаряжение (см. ниже), костровое 

снаряжение (см. ниже), ремонтный набор ( см. ниже), аптечка (см. ниже), , фото-видео 

приборы, фонари, карты, описания. 

П3.Личное снаряжение 

Сапоги резиновые с ботфортами либо трекинговые ботинки, штормкостюм, дождевик, 

рукавицы, накидка от дождя на рюкзак, защита от комаров (мазь, сетка), нож, обеденные 

принадлежности, спальный мешок. 

П4. Специальное снаряжение 
Из специального снаряжения бралось:  

личное: альпеншток, каски; 

общественное: две 8-ми мм веревки50 метров, страховочная система, два 

карабина, GPS-навигатор. 

П5. Состав  медицинской  аптечки 
 

Жгут 
кровоостанавл. 

Сделать  Сделать из ремня, веревки  

Противошоковый 
набор 

3 ампулы  
1-2-3 

1-шок, аллергия (гормон), 2-
поддержание серд. деятельности, 
3-травматический шок 

При тяжелых 
состояниях 

Кетонал 5 ампул Обезболивающее При тяжелых 
состояниях 

Баралгин Таблетки Обезболивающее + спазмы 
мускулатуры 

 

Перекись водорода Жидкость Обработка свежих ран  
Йод, зеленка Карандаш, 

Жидкость 
Обработка вокруг ран, мозолей, от 
грибка 

 

Спасатель/Ратовник Мазь Раны, ожоги, мозоли, потертости и 
др. 

 

Левомеколь Мазь От инфицированных мозолей, ран  
Кордиамин Капли Поддерживание сердечной 

деятельности 
По 15-40 кап 2-3 р/д 
(макс 180 кап) 

Валидол  Таблетки Боли в сердце, горле, животе Макс 2-4 табл/д 
Эгилок Таблетки От давления и аритмии После еды с водой 

утром и вечером 
(100мг/д) 

Амоксициллин Таблетки Антибиотик 3-4 табл/д 
Анальгин Таблетки Обезболивающее, 

жаропонижающее 
250-500 мг 2-3р/д 

Ксилен Жидкость Капли в нос при насморке  
Левомицетин-капли Жидкость Капли в глаза, можно в уши 1 капля 3-4р/д 
Софрадекс Жидкость Капли в уши  
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Терафлю, Фервекс Порошок При гриппе, простуде  
Септолете Таблетки Боль в горле, ангина  
Парацетамол Таблетки Жаропонижающее, 

болеутоляющее 
 

Уголь активир. Таблетки Сорбент от отравлений  
Но-шпа Таблетки Спазмы желудка, желоч., почек и 

др. 
120-240 мг/д, 2-3 
приема 

Гастал Таблетки Желудочные проблемы 1-2 табл. через 2-3 часа 
после еды 

Церукал Таблетки От рвоты, тяжести в желудке 1 табл. за 30 мин.до 
еды 

Церунал 3 ампулы От неукротимой рвоты  
Фурозалидол Таблетки От поноса 2-3 табл. 4 раза/сут. 
Сенаде Таблетки Слабительное  
Фурагин Таблетки Уросептик 2-4табл. после еды 2-

3р/д 
Вольтарен Мазь Растяжения, боли в мышцах и 

суставах 
 

Найз Таблетки От боли в суставах и мышцах 1 табл. 2 р/д после еды 
Супрастин Таблетки Аллергия 1 табл./д 
Лейкопластырь шир. 2 см Для закрепления повязок  
Бинты  Повязки  
Вата, салфетки  Перевязки  
Бинт эластичный 1 узкий Перевязка при растяжениях  
Пластырь 
перцовый 

 Согревающий и отвлекающий на 
ночь 

 

Пластырь бактериц.  Мозоли, раны  
Спирт этиловый Жидкость Антисептик  
Бороплюс Мазь   
Комплевит Таблетки Витамины  
Шприцы 3 мл 6 шт. Внутримышечно  
Депантенол Мазь  Ожоги, раны  

 
Во время похода и после него никто не заболел, травм не было, использование 

аптечки было минимальным. 
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П6. Состав  ремонтного набора 
№ п/п  Наименование К-во Вес (кг) Примечание 
1. Плоскогубцы 1 шт. 0,2 средние 
2.  Шило с чехлом 1 шт. 0,01  
3. Точильный брусок с напильником 1 компл. 0,1 Ср., мелкий 
4. Нож сапожный 1 шт. 0,05  
5. Проволока железная отож., медная 2 компл. 0,1 Разного D 
6. Гвозди сапожные, разные 1 компл. 0,1  
7. Клей "Момент" 1 шт. 0,05  
8. Тесьма х\б 25м 0,1  
9. Резинка бельевая узкая и широкая 3м 0,05  
10. Куски кожи, брезента, х\б 1 компл. 0,5  
11. Пуговицы, иглы разные 1 компл. 0,1  
12. Изолента 0,5 рул. 0,05  
13. Нитки капр., простые № 20, суровые По 100м 0,1  
14. Запасной наконечник к альпенштоку 1 шт. 0,1  
 Общий вес около 1,0  
 
Использовались плоскогубцы, нитки и иглы для укрепления лямок рюкзаков и ботинок. 

П7. Питание в походе 
 

Питание в походе не отличалось от питания в походе средней тяжести, состав 

которого легко узнать из других источников. Приготовление пищи большей частью 

велось на костре. В специальное снаряжение для приготовления пищи включались: топор, 

ножовка, костровой тент (3х4м), таганок, набор котлов, половник, газовая горелка (2 шт.), 

газовый резак (для разжигания костров), газовые баллончики (8 штук, использовано не 

полностью), оргстекло, спички. 

Во время похода грибов не было. Ягоды (черники много) появились только в конце 

похода. 

 

П8. Распределение веса 
 

Вес рюкзаков:  21 кг у женщин, 27 кг у мужчин на выходе. Вес рюкзаков до конца 

похода сократился в 1.5 раза.  
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г.Саров, октябрь 2014 
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