
 

о пешеходном походе 4 к.с. 

в районе Восточного Саяна 

совершенном 

с 12 по 30 июля 2011 г. 

Номер маршрутной книжки: 205 

Руководитель: Затонский Андрей Владимирович 

Адрес руководителя: 

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Свободы 51-38, zxenon@narod.ru. 

Поход рассмотрен Пермской краевой МКК. 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, 

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю 

четвертой категорией сложности. 

 

Отчет представить на Чемпионат России. 
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Справочные сведения о походе 
 

Район похода: Восточный Саян. 

Продолжительность 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км общая 
ходовых 

дней 

Сроки 

проведения 

пеший четвертая 155 19 17 
с 12 по 30 июля 

2011 г. 

 

Нитка маршрута: 

пос. Аршан – пер. Кынгарга (1А) – траверс до пер. Дуркар (1Б) – пр. пр. р. 

Кынгарга – пер. между вершинами г. Трехглавая (2А) – р. Бугутай – пер. 

Чернышевского (1Б) – пр. ист. р. Эхе-Гол – пер. 17 съезда ВЛКСМ (1А) – лев. 

ист. р. Эхегол – пер. Эхегольский (1А) – р. Дубегол – пер. Дубекрут (1Б) – р. 

Крутая – пер. Василек (1А) – р. Звериная – р. Билюта – р. Неизвестная – пер. 

Мраморный (2А) – р. Перевальная – р. Шумак – минеральные источники – пер. 

Хэрский (1Б) – исток р. Хэр – пер. Боромбортойский (1А) + в. Боромбортой – 

р. Прав. Шумак – пер. Шумакский – р. Эхе-Гер – пос. Нилова Пустынь. 

Определяющие локальные препятствия маршрута: 
1. пер. между вершинами г. Трехглавая (2А) 

2. пер. Мраморный (2А) 

3. траверс между пер. Кынгарга и пер. Дуркар (1Б) 

4. пер. Чернышевского (1Б) 

5. пер. Дубекрут (1Б) 

6. пер. Хэрский (1Б) 

 

Высшая точка маршрута: в. Боромбортой (2950 м). 

Суммарное ходовое время 87 часов. 

Перепад высот на маршруте 17 км. 

 

Список группы 
1. Затонский Андрей Владимирович, 6р, 2Бр, МС (руководитель) 
2. Блохин Юрий Анатольевич, 5у, 2Бу (ремонтник) 

3. Князев Дмитрий Александрович, 6у, 2Бу, КМС (музыкант) 
4. Малышева Ольга Владимировна, 5р, 6у, 2Бу, КМС (завхоз) 
5. Новиков Андрей Александрович, 6у, 2Бу 
6. Уфимцева Валентина Никитична, 6у, 2Бу (медик) 

7. Беккер Вячеслав Филиппович, 6у, 2Бу (сошел с маршрута на третий день по 

состоянию здоровья). 
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Основная идея и особенности прохождения маршрута 
Восточный Саян для нашей группы является новым районом. На протяжении 

многих лет мы ходили по Уралам, изредка отклоняясь на Алтай, где получили некоторый 

ледовый опыт. При выборе района в этом году были учтены его плюсы и минусы: 

+ хорошая транспортная доступность (с автобуса – сразу в гору); 
+ компактность, большая насыщенность препятствиями; 

+ отсутствие ледовых участков (то есть не надо тащить кошки, ледорубы и т.п.); 

+ безопасность в том смысле, что есть много троп и много народа, в критической 

ситуации это совсем не то же самое, что тундра на 100 км вокруг; 
– большой перепад высот; 
– ограниченность района Китоем, который мы твердо решили не переходить, 

начитавшись отчета Д.В. Шорникова 1998-го года; 
– дороговизна подъезда и отъезда, даже на самых дешевых поездах и в плацкартном 

вагоне; 
– большая продолжительность подъезда и отъезда, уменьшающая продолжительность 

активной части. 

Нитка маршрута была построена на основе отчетов Д.В. Шорникова, В.И. 

Самборского и других, а также данных с сайта nature.baikal.ru , имеющего удобный 

интерфейс для построения маршрутов и богатую справочную информацию. 

Заявленный маршрут можно было условно поделить на три части: 

1. Акклиматизационный участок с перевалами туда-сюда на Федюшкину речку, 

чтобы разойтись и «почувствовать» новый район; 

2. Основная часть – набор перевалов между Аршаном и Шумакскими источниками; 

3. Финальная часть – полукольцо от Шумакских источников через Ара-Ошей с 
выходом в Нилову Пустынь. 
При прохождении каждой части возникли сюрпризы. В.Ф. Беккер отправился в 

поход с недолеченной болезнью позвоночника, надеясь, что под рюкзаком все «встанет на 
место». Однако не встало. Хотя хуже и не стало, продолжить поход с болями в 

позвоночнике он не смог и после акклиматизационного участка ушел по «магистральной» 

тропе в Аршан. Благополучно добрался как до Аршана, так и до дома. 
По мере прохождение второй части постепенно накапливалось отставание от 

графика, вызванное плохой погодой. В отличие от Урала, здесь по соображениям 

безопасности мы не рисковали лезть в непогоду на закрытые тучами перевалы, хотя бы 

потому, что даже обнаружить их в дождь и непогоду было непросто. Поэтому перед 

перевалами Чернышевского и Мраморным пришлось потерять по полному дню, а вместо 

8 марта (2А) и ЗИК (1Б*) пройти более простые перевалы 17 съезда ВЛКСМ (1А), 

Эхегольский (1А) и Дубекрут (1Б). Кроме того, почти полный день потеряли из-за того, 

что от дождей вздулась р. Билюта, и мы ждали, пока спадет вода. 
Пришлось «на ходу» изобретать такую коротенькую третью часть, которая дала бы 

возможность посмотреть что-то интересное и при этом не опоздать к выходу с маршрута. 
Это стал кольцевой радиальный выход в районе в. Боромбортой.  

Затем по стандартному маршруту вышли в пос. Нилова Пустынь и нисколько об 

этом не пожалели – погода так и не улучшилась. В результате, при оценке пройденного 

маршрута я принял решение «переоценить» его в поход 4 к.с., так как для пятой он стал 

смотреться слабовато (хотя и вполне пристойно по сравнению с некоторыми другими 

успешно защищенными маршрутами). 
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Участки маршрута, локальные и протяженные 
препятствия 

№ День Пункт назначения Км ЛП ПП Км ПП Высота 
 1   1  пос. Аршан  0  Переправа н/к     0   880  

 2   1  Водопады на р. Кынгарга   3.2  Переправа н/к  Лес н/к   2.7   0  

 3   2  Стрелка р. Кынгарга   4.9  Переправа н/к   Лес н/к   4.1   0  

 4   2  Стрелка истоков р. Кынгарга   0.8     Лес н/к   0.7   0  

 5   2  р. Кынгарга   1.6   Каньон н/к   Осыпь н/к   1.3   0  

 6   3  Пер. восточнее пер. Кынгарга   2.2   Перевал н/к   Лес 1А   1  2,042  

 7   3  Траверс до пер. Дуркар   5   Траверс 1Б   Осыпь 1Б   1  1,954  

 8   3  

Стоянки на ручье 
"Аршанский"   3.5     Лес н/к   2.9  1,465  

 9   4  Цирк под в. Трехглавая   3.6   Каньон н/к   Лес 1Б   0.5   0  

10   5  пер. между верш. Трехглавой   1.2   Перевал 2А   Осыпь 2А   0.5  2,500  

11   5  спуск в цирк   1.2     Осыпь 2А   0.5   0  

12   5  р. Бугутай   3.6     Лес 1Б   1.5  1,620  

13   6  верх. р. Бугутай   3.2     Лес 1А   2   0  

14   8  пер. Чернышевского   1.4   Перевал 1Б   Осыпь 1Б   0.5  2,225  

15   8  р. Эхе-Гол, водопад   2.6     Осыпь 1Б   0.5  1,850  

16   8  Озеро на истоке р. Эхе-Гол   1.6     Лес 2А   1.3   0  

17   9  Пер. 17 съезда ВЛКСМ   1.3   Перевал 1А   Осыпь н/к   0.7  2,180  

18   9  р. Эхе-Гол (левый исток)   0.7     Осыпь 1Б   1.4  1,942  

19  10  пер. Эхегольский   3   Перевал 1А   Осыпь н/к   0.5  2,226  

20  10  р. Дубегол   1     Осыпь н/к   0.7  1,967  

21  10   пер. Дубекрут   1   Перевал 1Б   Осыпь 1Б   0.6  2,350  

22  10   стрелка истоков р. Крутая   4.4     Лес 1А   1  1,670  

23  11   пер. Василек   4.4   Перевал 1А   Осыпь 1А   1  2,382  

24  11  

 Устье правого притока р. 

Звериная   2.2   Переправа н/к  Осыпь н/к   1   0  

25  11   Устье р.Звериная   4.3   Переправа н/к  Лес 1А   3.6  1,305  

26  12   Устье р. Неизвестная   3.7     Лес н/к   3.4   0  

27  13   Устье руч. Ясного   4.4   Переправа 1А   Лес 1А   3.7   0  

28  13  

 Стрелка истоков р. 

Неизвестная   4.7   Каньон н/к   Лес 2А   0.5   0  

29  13   Озеро под пер. Мраморный   1.2     Осыпь н/к   1   0  

30  15  

 Верхнее озеро под пер. 

Мраморный   1.7     Осыпь н/к   1.4   0  

31  15   пер.Мраморный   2.6   Перевал 2А   Осыпь 1Б   0.8  2,670  

32  15   Озеро на р. Перевальной   1.2   Переправа н/к  Осыпь 2А   1   0  

33  15   устье р. Перевальной   7.9     Лес н/к   6.6  1,483  

34  16   тб Шумак, источники   4     Лес н/к   3.6   0  

35  16   устье р. Шумак-Гол   3   Переправа 1Б   Лес н/к   2.7   0  

36  16   Устье притока с Боромбортоя   9.8   Переправа н/к  Лес н/к   8.2  1,900  

37  17   Каньон на подъеме в цирк   1.9   Каньон 1Б   Осыпь 1Б   1.6   0  

38  17   пер. Хэрский   3.7   Перевал 1Б   Осыпь 1Б   1  2,728  

39  17   Озеро в истоке р. Хэр   1.2     Осыпь 1А   1  2,448  

40  17   пер. Боромбортойский   1.8     Осыпь 1А   1.1  2,910  
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№ День Пункт назначения Км ЛП ПП Км ПП Высота 
41  17   в. Боромбортой   0.4   Вершина 1А   Осыпь 1А   0.2  2,960  

42  17   Спуск в цирк перевала   4     Осыпь 1А   3.3   0  

43  17  Устье притока с Боромбортоя   0       0  1,900  

44  18  

Водопад под Шумакским 

перевалом   0.6       0   0  

45  18   Оз. Ногон-Нур   3.2   Переправа н/к    0   0  

46  18   пер. Шумакский   1.9   Перевал 1А   Осыпь 1А   1.3  2,760  

47  18   Стрелка истоков р. Эхе-Гер   3     Осыпь 1А   2.5   0  

48  18  Дорога переходит р. Эхе-Гер  24.6     Лес н/к  22.4   0  

49  19   Дорога Ниловка-Хойтогол   2.6       0   933  

График движения 
День Дата Маршрут Часов Минут Км 

 09.07.2011Выехали из г. Березники    

 12.07.2011Прибыли на ст. Слюдянка и пос. Аршан    

1 12.07.2011п. Аршан – водопады на р. Кынгарга 2 30 3,2 

2 13.07.2011Вверх по р. Кынгарга 4 5 7,3 

3 14.07.2011

пер. восточнее пер. Кынгарга (1А) – траверс 
до пер. Дуркар (1Б) – руч. «Аршанский» 6 35 10,7 

4 15.07.2011Цирк верш. Трехглавая 2 45 3,6 

5 16.07.2011

пер. между вершинами г. Трехглавая (2А) – 

р. Бугутай 10 10 6 

6 17.07.2011Вверх по р. Бугутай 2 0 3,2 

7 18.07.2011Отсидка 0 0 0 

8 19.07.2011

Пер. Чернышевского (1Б) – р. Эхе-Гол 

(прав.) – озеро в истоке р. Эхе-Гол 5 20 5,6 

9 20.07.2011

Пер. 17 Съезда ВЛКСМ (1А) – р. Эхе-Гол 

(лев.) 2 20 2 

10 21.07.2011

Пер. Эхегольский (1А) – р. Дубегол – р. 

Дубекрут (1Б) – р. Крутая 7 25 9,4 

11 22.07.2011пер. Василек (1А) – р. Звериная 6 50 10,9 

12 23.07.2011р. Билюта – устье р. Неизвестная 1 50 3,7 

13 24.07.2011Вверх по р. Неизвестная 6 40 10,3 

14 25.07.2011Отсидка 0 0 0 

15 26.07.2011

пер. Мраморный (2А) – р. Перевальная – р. 

Шумак 7 45 13,4 

16 27.07.2011

Минеральные источники – вверх по р. Пр. 

Шумак 4 55 16,8 

17 28.07.2011

Кольцевой радиальный выход: пер. Хэрский 

(1Б) – р. Хэр – пер. б/н+в. Богомбортой (1А) 

– р. Пр. Шумак 5 40 13 

18 29.07.2011пер. Шумакский (1А) – р. Эхе-Гэр 9 5 33,3 

19 30.07.2011пос. Нилова Пустынь – г. Иркутск 1 5 2,6 

 30.08.2011Выехали из г. Иркутск    

 01.08.2011Прибыли в г. Челябинск    

 02.08.2011Автобус: Челябинск – Пермь – Березники.    

  ИТОГО: 87 0 155 
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Обзорная карта 
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Оценка сложности 
 
Программа ~ПОХОД~ 1.0 (С) Затонский А.В., 2001-2004 г. 

выведено 13/11/2011 12:08:25 

 

Оценка сложности пешего похода Восточный Саян, 2011 

Основание для оценки: фактически пройденный маршрут 

 

Пробная категория сложности: четвертая 

 

Район похода Восточный Саян, географический показатель Г =  8 

Коэффициент автономности А = 1.0, коэффициент перепада высот К = 

2.41 

Перепад высот на маршруте  16.93 км 

 

1. Оценка по общим требованиям 

Протяженность маршрута 155 км условно соответствует минимально 
установленной для 4П  к.сл. (128 км) 

для маршрутов высокой сложности (170-25% протяженности= 128 км) 

Количество ходовых дней  17 соответствует минимально 

установленной для 4П  к.сл. ( 13 дней) 

 

2. Локальные препятствия           Кол-во  В зачет  Баллы   В 

зачет 

      Переправа н/к                 8.0     4.0     2.0 

      Переправа 1А                  1.0     1.0     1.0 

      Переправа 1Б                  1.0     1.0     3.0 

ИТОГО Переправа                                     6.0     6.0 

      Перевал н/к                   1.0     1.0     2.0 

      Перевал 1А                    4.0     1.0     4.0 

      Перевал 1Б                    3.0     1.0     5.0 

      Перевал 2А                    2.0     1.0     7.0 

ИТОГО Перевал                                      18.0    18.0 

      Вершина 1А                    1.0     1.0     5.0 

ИТОГО Вершина                                       5.0     5.0 

      Каньон н/к                    3.0     3.0     2.0 

      Каньон 1Б                     1.0     1.0     3.0 

ИТОГО Каньон                                        5.0     5.0 

      Траверс 1Б                    1.0     1.0     7.0 

ИТОГО Траверс                                       7.0     7.0 

ИТОГО ЗА ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ     72.0 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАЧЕТ                41.0 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 4 К. СЛ        35.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ЛП =   35.0 

 

3. Протяженные препятствия         Км      В зачет  Баллы   В 

зачет 

      Лес н/к                      57.3    25.0     5.0 

      Лес 1А                       11.3    11.3     4.5 

      Лес 1Б                        2.0     2.0     0.8 

      Лес 2А                        1.8     1.8     1.1 

ИТОГО Лес                                          11.4    11.4 
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      Осыпь н/к                     6.6     6.6     3.3 

      Осыпь 1А                     10.4    10.0    15.0 

      Осыпь 1Б                      7.4     5.0    10.0 

      Осыпь 2А                      2.0     2.0    10.0 

ИТОГО Осыпь                                        38.3    38.3 

ИТОГО ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ     61.6 

В Т.Ч. В ЗАЧЕТ                       49.7 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 4 К. СЛ          60.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ПП =   49.7 

 

4. Количество баллов за маршрут КС = ЛП + ПП + (Г * А * К) 

КС = 35 + 50 + (8 * 1.00 * 2.41) = 103.98 

Интервал баллов для походов 4 к. cл. от   95 до   134 

Маршрут соответствует заявленной к. сл. по числу баллов 

 

5. Результирующая оценка 

Километраж    соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во дней   соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во баллов соответствует заявленной категории сложности 

 

Маршрут соответствует категории сложности: четвертая 

 

Высотный график маршрута 
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Описание маршрута 

09.07.2011 

Выехали из 
Березников автобусом в 
9:00 (время московское), 
224-00+55-00 багаж с 
каждого. В Пермь 
прибыли примерно в 12-

30. Купили каску Князеву, 
так как свою он забыл 

дома (дважды зря, как 

потом оказалось, купили). 

В 15-05 выехали поездом 

350, 3592-20 с человека, на 
боковых местах. 

12.07.2011 (день 1) 

Прибыли в Слюдянку в 12:44 (здесь и дальше время иркутское). Были атакованы 

перевозчиками у вокзала, но поскольку те категорически отказались торговаться ниже 
2500, пошли на автостанцию (фото 1). С автостанции пришлось бежать бегом и бегом же 
(с рюкзаками) – обратно, зато в 13:30 уже ехали микроавтобусом до Аршана (1650 с 
группы, включая плату за багаж). В Аршан приехали в 15:30 (фото 2). Поели в столовой 

при ночном клубе, побродили по рынку, купили верблюжьих и ячьих носков (мало, как 

потом оказалось). 
С 17:00 с перерывами поднимались 

вверх по р. Кынгарга, сначала по курортной 

тропе (фото 4), затем свернули с нее перед 

спуском к реке и долго карабкались вверх по 

совсем не курортной тропе (фото 5). В 

результате через что-то «перевалили» (фото 

6), долго спускались к реке по крутяку, 

оказались на бревенчатой переправе (фото 7), 

вокруг которой уверенно бродили малолетние 
дети, пришедшие вдоль реки по хорошей 

тропе. 
Мораль: по тропам надо ходить, по 

тропам. По хорошим. 

От переправы по тропе вдоль правого 

(здесь и далее везде – орографически), затем 

левого, затем снова правого берега 
поднимались до 19:30, пока не нашли на 
площадке высоко над рекой достаточно 

ровных стоянок. Прошли два брода – туда и 

обратно (фото 9). 

Обнаружили, что GPS-приемник 
отказался работать и в упор не видел ни 

одного спутника. Ладно, может, просто 

ущелье узкое, действительно не видит. 
В 21:30 поужинали, в 22:30 отбились.  

 

Фото 1. Слюдянка (dsc00164) 

 

Фото 2. Аршан (dsc00171) 
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Фото 3. Отдыхающим явно нечем заняться (dsc00179)  Фото 4. Всегда бы по таким тропам ходить (00186)  

  
Фото 5. … а не по таким (00194)  Фото 6. На перевальчике (00197)  
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Фото 7. Спустились к Кынгарге (00204)  Фото 8. Жарко (00222)  

  
Фото 9. Уже не очень. Брод. (00228)  Фото 10. Водопады (00241)  
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13.07.2011 (день 2) 

Подъем дежурных в 

7:30. Ясно, прохладно. 

Позавтракали в 9:00 

10:15-10:45. 

Поднимались вверх по 

каньону, по правому 
берегу, вдоль водопадов 
(фото 10). Встретили 

группу, возвращающуюся 
с Шумака. 

11:00-11:45. Перешли 

Кынгаргу по бревнам, по 

левому берегу идет 
хорошая тропа. Много 

народа встречается, мух 

тоже много: стало жарко. 

12:00-13:00. Дошли 

до мостика через р. 

Кынгарга, долго ждали 

Беккера. Вверх по притоку 

на Аршанский перевал 

идет магистральная тропа, 
вверх по Кынгарге (фото 

12) нашли как-то не сразу, 
по правому берегу, 
довольно скромную тропу. 
Пообедали с костром и 

немного посидели в 
тенечке, искупались и 

снова посидели – очень уж 

жарко. GPS заработал, 

поймал спутники (т. 700). 

16:00-16:20. Шли по 

тропе вверх до впадения 
левого притока. Встретили 

тренера-борца с детьми, 

которые стоят лагерем в 
устье притока и бегают по 

окрестностям, 

тренируются. Дети то есть 
бегают, тренер лагерь 
сторожит. С реки хорошо 

виден завтрашний перевал 

над горизонтальной грядой 

скальных выходов. 

16:30-18:00. С 

небольшими остановками 

поднимались вверх по 

правому берегу р. 

 

Фото 11. Удобно (dsc00250) 

 

Фото 12. Первый взгляд в сторону пер. Кынгарга (dsc00260) 

 

Фото 13. Вверх по р. Кынгарга (dsc00266) 
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Кынгарга (фото 13), пока не дошли до хорошей стоянки на левом берегу (т. 701, высота 
1594 м). Хороших стоянок вокруг чрезвычайно мало, везде косогоры да осыпи. На 
радостях нарезали ревеня и сварили вкусный компот. 

20:00 ужин, преферанс (настоящая болезнь в этом походе!). Отбились в 22:00, ночью 

тепло, даже слишком. 

14.07.2011 (день 3) 

Позавтракали в 9:00. 

Тепло, абсолютно ясно – 

то есть вообще ни облачка. 
10:20-12:30. 

Поднимались сначала по р. 

Кынгарга, затем решили 

«срезать уголок» по 

ручью, отошедшему влево 

вверх по ходу прямо-таки 

в направлении перевала 
(фото 14). Разумеется, уже 
очень скоро ручей 

завернул совсем не туда, 
далеко на запад. 

Перевалили пару 
межручьевых вздутий, 

надоело. Решили, что 

гряда-то примерно 

одинаковая, что тут, что на перевале, какая разница, где на 1А подняться. И поднялись 
(фото 15) на одно из седел на несколько сотен метров западнее пер. Кынгарга (т. 702, фото 

16). Жарко, хочется пить, а 
воды с собой маловато. 

Мораль 1: перепады 

тут здоровенные.  
Мораль 2: не надо 

резать уголки. Каждый 

год, начиная с 1990го, 

лично убеждаюсь. 
Посмотрели сверху 

на истоки Федюшкиной 

речки (фото 18). Очень она 
нам не понравилась. В 

смысле, сама-то речка, 
может, и ничего, но еще 
раз такой перепад вниз, 
чтобы еще раз такой 

перепад вверх… 

Посмотрели на гребень, 
уходящий от перевала на 
запад (фото 17,. 19). Два 
поднятия, типа покатых вершинок, за вторым просматривается плохо, а тут, у перевала, 
вроде и ничего. А не пойти ли нам? 

13:05-13:40. Траверсировали гребень на запад (фото 20) до первого большого 

скальника (фото 22). Довольно крут, местами надо руками держаться – в общем, 1Б 

примерно. 

 

Фото 14. Вверх по распадку (dsc00276) 

 

Фото 15. Подъем на перевал, на заднем плане пер. Кынгарга 

(dsc00284) 
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Фото 16. На перевале 1А (00295)  Фото 17. Начали траверс (00299)  

 
Фото 18. Панорама с перевала на восток. Слева направо: р. Федюшкина речка, пер. Кынгарга, р. Кынгарга (00299) 



15 

 
Фото 19. Панорама с перевала на запад. Слева направо: р. Кынгарга, г. Трехглавая, пар. Аршанский (002) 

  
Фото 20. Начало траверса (00303) Фото 21. Самая простая часть траверса перед скальником (6646) 
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14:00-17:00. За 
первым скальником пошло 

еще веселее. Второй 

скальник оказался еще 
хуже, а за ним на 
следующую «вершину» 

шел настолько узкий и 

разрушенный гребень, что 

сунуться на него не 
рискнули. Сколько-то 

времени траверсировали 

северный склон, потом все 
же вылезли на гребень 
(фото 23), потом снова 
съехали на северный склон 

– местами травянистый, 

местами из очень живой 

осыпи, то скалка, то канава. Так и ползли до перевала, примерно за полчаса до него допив 

последнюю воду. На перевале (т. 703, фото 25) обнаружили, что 1) это не Аршанский; 2) 

мы тут точно не первые. В туре нашли записку с матюками в адрес автора хребтовки и 

предложением назвать этот перевал Дуркар – от «ДУРацкая КАРта». Видимо, кто-то со 

стороны Федюшки целился на Аршанский и каким-то горем угодил сюда. Ну и ладно, 

важно, что с этой 

седловины (как и с 3-4 

следующих за ней) есть 
крутой, травянистый, но 

вполне проходимый спуск 

на тот же ручей, на 
который спускается тропа 
с Аршанского (дальше в 
этом отчете он называется 
«Аршанский» для 
краткости).  

17:20-18:00. 

Спустились к более-менее 
пологому месту (фото 26), 

где наконец-то нашли 

ручей. Перекусили. Спуск 

противный, «жирная» (в 

смысле, сочная до брызг) 
трава на крутом склоне. Найденный ручей совместными усилиями чуть не выпили. 

18:30-20:00. Спустились к стоянкам у тройной развилки тропы от пос. Аршан – в 
сторону приюта, перевала Аршанского и под Трехглавую (т. 704, фото 31).  

Неприятная новость № 1: Беккер серьезно решил сойти с маршрута и ехать домой. 

У него понемногу – еще с Березников, а второй день – сильно болит спина, подвижность 
ограничена. Сам он сделал вывод, что дома не долечился, и зря он сюда поехал. Не надо 

было.  

Неприятная новость № 2: пока выпивали ручеек, один из участников, незаметно 

для себя, вытряхнул из рюкзака руководителя в траву поясник руководителя, в котором и 

GPS, и записная книжка со всей походной бухгалтерией. Такую потерю пережить нельзя; 
план на завтра составился сам собой. 

22:30 отбой.

 

Фото 22. Скальники в средней части (00310) 

 

Фото 23. На гребне. Отмечен перевал, откуда начался 
траверс (dsc00311) 
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Фото 24. Панорама с пер. Дуркар на юг (в сторону Аршана) (003) 

  
Фото 25. На пер. Дуркар (00317) Фото 26. Спуск по травушке (00320) 
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Фото 27. Нижняя часть спуска (00321) Фото 28. Магистральная тропа с Аршанского перевала (6655) 

 
Фото 29. Панорама Аршанского перевала (004) 
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Фото 30. Полуразрушенное зимовье (00329) Фото 31. Трехглавая (00331) 

  
Фото 32, 33. Настоящие хозяева здешних мест (6665, 00344) 
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15.07.2011 (день 4) 

Разделились: одни побежали вверх искать поясник, другие перебрали продукты, 

сделали рокировку снаряжения и проводили Беккера вниз по течению до мостика через 
Кынгаргу. Впоследствии он успешно дошел по тропе до Аршана, приехал домой и в 
течение 10 сеансов довольно болезненного массажа вправил позвонок на место. Поясник 

тоже нашелся на берегу ручья, так что жизнь потихоньку наладилась. 
Пообедали в 13:00, переложили потяжелевшие рюкзаки и двинулись в сторону 

перевала через в. Трехглавую. 

14:15-17:00 шли до 

цирка под Трехглавой. 

Сначала перешли 

«Аршанский» ручей вброд, 

затем по тропе по левому 

берегу «Трехглавого» 

ручья  (фото 34) 

поднимались полтора 
перехода, пока тропа вдруг 
резко не взметнулась на 
высокий правый берег. 
Полезли по ней наверх, 

карабкались на четырех 

костях минут пятнадцать, 
наверное, пока поняли, что 

делать этого было не надо. 

Наверху ровные, хорошие 
и совершенно безводные 
стоянки, а тропы дальше 
нет. Составляя 
сложносочиненные 
эпитеты, спустились 
обратно на ручей через 
плотные кусты (фото 35) 

немного выше места 
отворота тропы и 

обнаружили, что ручья 

нет: высох (фото 36). 

Пошли по белокаменному 

руслу, шли долго, пока 
снова во всех отверстиях 

не пересохло. Затем русло 

вывело в цирк (т. 705) где, 
на удивление, кусочек ручья бежал (а дальше, видимо, вода уходила глубоко под камни). 

Вскоре подошла еще пара туристов (молодой человек с пожилой женщиной), встали 

поодаль. Вскоре прошла целая группа бурятских детей (лет по 10-14), одни с абалаками, 

другие со станковыми «Ермаками» и рассыпалась по склонам. Как выяснилось потом, 

детки драли саган-далю (рододендрон Адамса) в товарных количествах. Как выяснилось 
по окончании похода, в Иркутске 100 граммов листьев этого кустарника стоят примерно 

400 рублей. Каждый ребенок со склона вернулся с примерно на две трети заполненным 

50-литровым джутовым мешком… 

В 20:00 поужинали и отбились. Стало пасмурно, ночью был сильный ветер.

 

Фото 34. Ручей «Трехглавый» (dsc00347) 

 

Фото 35. «Бамбук» на спуске к ручью (dsc00357) 



21 

  
Фото 36. Вода в ручье пропала (00359) Фото 37. Трехглавая (00364) 

 
Фото 38. Вид на вчерашний траверс: справа налево отмечены пер. Кынгарга и пер. Дуркар (360-361) 
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16.07.2011 (день 5) 

При подготовке 
похода мы были несколько 

встревожены тем, что на 
сайте с перевалами Саян 

почти не нашли 

информации о перевале 
между Южной и 

Центральной вершинами 

Трехглавой, только оценку 
– 1Б – и высоту. Как 

вскоре выяснилось, 
недостаточно были 

встревожены. Надо было 

встревожиться больше. 
6:00 подъем 

дежурных, ясно, тихо 

(фото 39). 

В 8:10 вышли. Шлось как-то тяжело сразу. Подошли по мшистому «матрасу» цирка 
под выход перевальной щели (фото 40), заглянули туда. Ну, может, и 1Б, хотя сурово 

выглядит (фото 41). Начали подниматься по широкому кулуару, заваленному очень 
крупной и на удивление живой осыпью (фото 42). Там, где осыпь становилась чуть-чуть 

мельче, охотно ехали целые куски склона. 
Кое-где удобнее идти вдоль левой по ходу скальной стенки кулуара, придерживаясь 

за нее (фото 43, 44). В верхней трети кулуар забит снегом, плотным таким, и уклон 

градусов порядка 40. Поднялись с самостраховкой, набивая ступени (фото 47). 

За снежником скальник, 

«посыпанный» разной 

мелочью, который 

начинается в месте 
слияния двух кулуаров 

(на перевал – прямо, под 

вершину – влево по 

ходу). Здесь стало 

совсем плохо, и таки 

решили повесить 
веревку (фото 48). Это 

оказалось непросто, так 

как на седло выводит 
крутая скала, но кое-
какой обход для 
участника без рюкзака 
справа по ходу нашелся. 

Как раз до перевала 40 м и хватило. Зажумарились наверх (фото 50) и в 13:20 собрались на 
перевале (т.706, 2442 м, фото 51).  

Спуск сначала идет по крутой очень живой осыпи (фото 52), местами просто ехали 

вместе со склоном (фото 53). Здесь Князев нашел почти новую кэмповскую каску и с 
удовольствием надел вместо своей. Затем широкий спусковой лоток обрывается крутым и 

высоким обрывом (фото 55). Перед обрывом нашли еще одну каску, явно пролежавшую 

много лет. Что же это за перевал 1Б такой, ладно, хоть головы не валяются… 

 

Фото 39.Трехглавая утром (dsc00369) 

 

Фото 40.Идем к перевалу (dsc00370) 



23 

  
Фото 41. Седло кажется таким близким (00373) Фото 42. Нижняя часть подъема (00375) 

  
Фото 43. Становится круче (00380) Фото 44. Перед входом в кулуар на подъеме (00384) 
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Фото 45. Средняя часть подъема (00387) Фото 46. Взгляд назад (00392) 

  
Фото 47. По снежнику (00394) Фото 48. Веревка к седлу (00397) 
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Фото 49. Привязывали на совесть (00400) Фото 50. Выход на перевал (00410) 

  
Фото 51. The last but not the least

*
 (00413) Фото 52. Начало спуске (00421) 

                                                
* Последний по порядку, но не по важности 
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Фото 53. Едем вместе со склоном (00429) Фото 54. Проехали… (00438) 

  
Фото 55. Туда не хочется: обрыв (00442) Фото 56. Спускаем один из рюкзаков (00444) 
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Перебрались через 
осыпной борт кулуара 
влево немного выше 
обрыва, съехали по крутой 

осыпи в соседний кулуар 

(фото 56, 57), но вскоре и 

он окончился обрывом. 

Вешаться не хотелось (1Б 

же!), поискали-поискали и 

пошли влево по ходу, 
перепрыгивая из кулуара в 

кулуар (фото 58-60)с 
постепенным снижением. 

В одном месте все же 
пришлось еще одну 
веревку повесить на 

небольшой (метра четыре) 
«ступеньке», да и катилось 
по всем кулуарам все, но, в 

целом, спустились на 
ногах. Не на веревках и не 
на четвереньках. Внизу, на 
плоскотине, оказались в 
16:50 (фото 62). Если 

учесть, что на перевал 

начали подниматься из 
того цирка в 9:00 (а от 
лагеря, от последней воды 

и вовсе отошли в 8:10), не 
простаивая и не 
перекусывая, то никак 

нельзя его оценивать 1Б. 

Мы, конечно, не гении, но 

и для нас 9 часов для 1Б 

плюс веревки – это 

слишком. Не 1Б это. 

Воды под перевалом не 
оказалось. А так хотелось 
перекусить или хотя бы 

попить – в кулуарах-то 

журчало вовсю, но как-то 

не до перекуса было. В 

17:10 пошли вниз, в 

сторону р. Бугутай, чтобы 

на первой же воде 
покушать. Плоскотина 
перешла в моренные валы, 

затем в лесок с «матрасом» 

из мха и багульника (фото 

64), обильно попадались 
сухотоки ручьев – без малейшей воды.  

 

Фото 57. Начинаем спуск  (dsc00448) 

 

Фото 58. Перескакиваем в соседний кулуар (dsc00451) 

 

Фото 59. Хорошо видна верхняя часть спуска  (dsc00452) 
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Фото 60. Предпоследний кулуар (00455) Фото 61. Последний! (00458) 

 
Фото 62. Панорама перевального цирка и примерный путь спуска (005) 
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Фото 63. По плоскотине (00470) Фото 64. Деревья начались. Вода – нет… (00472) 

  
Фото 65. Хмурое утро (00473) Фото 66. Вверх по Бугутаю (00477) 
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В 19:10, окончательно высохнув и умотавшись, спустились на Бугутай. 

Перекусили, долго искали хорошее место для стоянки, но пришлось встать на плохом (т. 
707) – с уклоном, в благоухающем багульником «матрасе» и далеко от воды: лучше 
ничего не нашлось. Идти сегодня вверх по реке, как было запланировано, не было ни сил, 

ни времени. Мы-то рассчитывали на перевал 1Б, а он оказался… 

К ночи в воздухе разлилась какая-то дымка, стало много мошки – по местным 

меркам, конечно, не по Приполярным… 

17.07.2011 (день 6) 

Утром туман, 

слабый дождь. Видимость 
даже на нашей высоте то 

есть, то нет – опускается 
облако. До обеда 
отлеживались после 
вчерашнего, ждали, что 

посветлеет. Не посветлело, 

скорее, наоборот (фото 

65). 

В 14:30 свернули 

лагерь и вышли по тропе 
вверх по течению р. 

Бугутай. Вскоре тропа 
перешла с левого берега на 
правый (фото 66) и стала 
хуже; через час уже 

пришлось рыскать по 

окрестностям и искать ее; 
еще через полчаса 
плюнули и пошли просто 

по ручью, в который 

превратилась река. Пошел 

дождь (фото 67). Ручей 

начал временами 

пропадать, и мы 

забеспокоились, что 

останемся без воды. В 

16:30 остановились и 

начали искать стоянку. 
Нашли (т. 708), как всегда, 
высоко и далеко от воды, 

зато ровную и с 
кострищем. Вокруг много 

кедров, в том числе, упавших и подсохших – самые хорошие дрова. Отсюда потенциально 

хороший вид на цирк перед перевалом Чернышевского, вот только видимость метров 
двадцать. 

Ночью проснулись от мощной грозы, гром где-то совсем рядом грохотал, и ливень 
чуть палатки не смыл. Хорошо, не у речки встали. 

 

Фото 67. Морось (6676) 

 

Фото 68. Временами появляется тропа (6678) 
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18.07.2011 (день 7) 

Утром облачно, 

слабый дождь, видимость 
еще хуже вчерашней. Весь 
день сидели, ждали 

погоду: ну их, эти местные 
перевалы 1Б, не будем их в 

дождь и в облаках ходить. 
Развлекались преферансом 

и гастрономией. Вечером 

ужинали вприкуску с 
пирожками с картошкой – 

из пюре, конечно, 

картошка-то.  

К ночи облака 
начали рассасываться и, 

вместо того, чтобы 

потемнеть – посветлело. 

Не надолго, конечно. 

19.07.2011 (день 8) 

Утром ясно, тепло. 

Вышли в 10:40. 

Поднялись в цирк перевала 
по перелескам с большими 

уклонами и по ботве по 

пояс (фото 71). Перевал 

заметно выделяется в 
гребне – он белый (фото 

72). Подъем на него 

довольно крутой и 

ездючий, но вполне 
соответствует нашим 

представлениям о 1Б. Путь 
подъема очевиден (фото 

73), наименьший крутяк 

проходит вдоль «оврага» в правой части кулуара (фото 74).  

На перевал (т. 709) поднялись в 13:10 (фото 75, 76). Седло маленькое, вокруг круто.  

С 13:20 до 14:20 спустились по крутому осыпному (фото 77, 78), затем травянисто-

осыпному склону к первой воде. Перекусили. Вот это нормальный перевал 1Б (фото 79): 

от воды до воды – 3,5 часа. А не 9, как на Трехглавой. 

В сторону озер под перевалом 8 марта, на правом истоке р. Эхе-Гол, пошли в 15:00 

траверсом высокого травянистого борта долины, чтобы не терять высоту. Противный 

траверс получился, особенно неприятны были внезапно открывающиеся овраги в склоне. 
Тем временем, погода начала портиться, стало затягивать и даже как-то прохладно стало.

 

Фото 69. Отсидка… (00480) 

 

Фото 70. Зато где отсидка, там и пирожки! (00489) 
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Фото 71. Поднимаемся под пер. Чернышевского  (00494) Фото 72. Пер. Чернышевского со стороны р.Бугутай (00495) 

  
Фото 73. Начало подъема на перевал (00498) Фото 74. Средняя часть подъема (00510) 
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Фото 75. Панорама с перевала в сторону р. Эхе-Гол (511-512) 

  
Фото 76. На перевале Чернышевского (00513) Фото 77. Начало спуска (00520) 
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Фото 78. Ездючая ступень позади (00524) Фото 79. Пер. Чернышевского со стороны р. Эхе-Гол (00528) 

  
Фото 80. Травянистый траверс в сторону пер. 8 марта (00536) Фото 81. Приближаемся к водопаду (00539) 
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Фото 82. Вид вниз впечатляет (00548) Фото 83. Приближаемся к озерам (00559) 

  
Фото 84. Пер. 8 марта (00572) Фото 85. Обходим озеро (00573) 
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Траверс вывел на верх красивого 

водопада, которым обрывается в долину ручей 

из озер (фото 82). Примерно здесь же 
приметили последние дрова, дальше только 

травка. Поднялись к озерам, прошли половину 

первого озера справа по ходу (фото 85) и 

остановились в 16:50 на хороших площадках в 

«верхней» трети озера (т.710). Поскольку до 

ночи времени осталось много, сходили 

обратно до дров и притащили пару сушинок. 

Газ экономить надо, мало ли сколько придется 
еще погоды ждать. 

Пока ходили, распогодилось, выглянуло 

ненадолго солнышко, так что день закончился 
мытьем-купанием в озере (фото 87). 

Холодном, но не очень. 

20.07.2011 (день 9) 

Утром видимости нет совсем, даже 
озеро временами пропадает. Что ж за 
невезуха, впереди 2А ведь. Часок подождали, 

но все же решили идти. Если не развеется 
вдруг, пойдем соседний перевал 17 съезда 
(1А) и дальше по запасному варианту на р. 

Крутая.  
11:10-12:20. Поднялись на следующий межозерный ригель, совсем «стемнело» 

(фото 88, 89). 2А решили не ходить для безопасности. По травянистому склону (фото 90) 

быстро вышли на перевал 17 съезда ВЛКСМ (т. 711). Сняли записку группы из г. Москва 
от 11/08/2010. Пошел дождь, видимость в облаке упала метров до 20 (фото 91, 92).  

 

Фото 86. Панорама от водопада в долину р. Эхе-Гол (007?) 

 

Фото 87. Хорошо! (00593) 
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12:30-15:00. Спуск с 
перевала крутой, больше 
похож на 1Б (фото 93). 

Спускались медленно по 

кулуару, время от времени 

спуская мокрые камни 

(фото 94). На выходе из 
кулуара началась гроза, 
ливень. Куда идти, 

непонятно, моренные валы 

вокруг, с верхушки вала не 
видно – то ли идешь на 
осыпь, то ли сброс там 

будет. Шли фактически 

азимутом куда-то на север, 

пока не наткнулись на 
сильный ручей (фото 95, 

96). Долго гадали, Эхе-Гол это или нет – вроде не в том направлении бежит, градусов на 
90. С большим трудом спустились к воде по крутому ездючему склону, перешли вброд, 

поднялись на склон и обнаружили какую-то тропу. Игра в загадки настолько надоела, что 

спустились по этой тропе до хоть каких-то площадок, от которых просматривались хоть 
какие-то деревца, и встали 

(т. 712). Перекусили, уже 
лежа в палатках. 

Примерно в 18:30 

ненадолго распогодилось, 
в смысле – дождь 
перестал. Хотя облачность 
никуда не делась, только 

чуть-чуть поднялась над 

головами. Сходили к 

деревьям, набрали дров, 
сделали костер, который 

еле горел – сырое же все. 
Поужинали, отбились.  

Ночью было очень 
холодно, утром вокруг вся 
трава была в инее. 
 

.

 

Фото 88. Затянуло (00609) 

 
Фото 89. Пока идем к перевалу 8 марта (00611) 
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Фото 90. Подпирает со всех сторон (00622) Фото 91. Обманчивый просвет над перевалом 17 съезда (00629) 

  
Фото 92. … куда-то делся к моменту выхода на перевал (00633) Фото 93. На перевале 17 съезда ВЛКСМ (00639) 
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Фото 94. Начало спуска (00640) Фото 95. Поджидаем отстающих (6690) 

  

Фото 96. Чем дальше, тем мокрее (6693) Фото 97. Брод (6694) 
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21.07.2011 (день 10) 

В 7 утра было 

абсолютно ясно и весьма 
холодно. Солнце до нас 
еще не добралось, в тени 

иней таял неохотно. 

Абсолютно ясно стало 

также, откуда мы 

спустились, что и как 

перебродили (фото 98, 99). 

Горы смотрятся очень 
красиво, видно, как тащит 
из южной долины облака и 

как они «растворяются» в 

небе этой долины. Когда 
до нас добралось солнце, 

стало тепло, а затем и 

жарко. 

В 10:20 вышли по 

тропе вверх по долине 
(фото 100). Тропа затем 

ушла вдоль речки далеко 

влево по ходу, чтобы не 
крюковать, частью группы 

«срезали уголок» по 

матрасу, то есть по мягкой 

толстой растительности… 

и оказались позади тех, кто 

уголок не резал, а шел себе 
по тропе. 

Перевал отлично 

виден, низкое зеленое 
седло, промахнуться 
невозможно (фото 101). Такое ощущение, что «дырка над нами в небе», а во всех соседних 

долинах клубятся тучи, их то слева, то справа потихоньку натаскивает. 
Поднялись на 

крутой травянистый склон 

к подперевальному озеру 
(фото 102). Не удержались, 
искупались (фото 103), 

стараясь не оставить тапки 

в глубоком илистом дне. 
Обошли озеро слева, 
полюбовались на свежие 
медвежьи следы на грязи и 

поперли вверх по травке. 
Крутой такой травке (фото 

104).  

 

 

Фото 98. Утром все не так страшно (00644) 

 

Фото 99. Спуск с пер. 17 съезда крупно (00653) 

 

Фото 100. Идем в сторону перевала (00652) 
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Фото 101. Панорама цирка перевала Эхегольский (008) 

  
Фото 102. Водопад перед подперевальным озером (00663) Фото 103. Удержаться невозможно (00674) 
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Фото 104. Верхняя часть подъема на перевал (00677) Фото 105. На перевале Эхегольский (00686) 

 
Фото 106. Панорама с пер. Эхегольский в сторону р. Дубегол. Отмечен путь подъема на пер. Дубекрут(010) 
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На пер. 

Ихегольский (т. 713) 

вышли в 12:15 (фото 104). 

Седло большое, хороший 

вид на истоки реки 

Дубегол (фото 105). На 
перевалы в сторону р. 

Крутая вид хуже – в 

смысле, пока непонятно, 

который наш. 

Спуск с перевала 
начинается крутой осыпью 

(фото 107), которая вскоре 
выполаживается (фото 

108). До воды спустились к 

12:50, перекусили. 

Начали подъем на 
пер. Дубекрут, отсюда он хорошо читается (фото 109), единственная «дырка» в гребне в 

сторону Крутой. Подъем идет сначала по выкату огромного моренного вала, не крутому, 

но очень живому, а дальше нормальная такая 1Б, кое-где и на четыре кости вставать надо 

(фото 110). В верхней части совсем неуютно (фото 112, 113), все едет, уцепиться не за что, 

и веревку не повесишь. Потихоньку-потихоньку вылезли на перевал (т. 714) в 14:45 (фото 

114). На седле совсем тесно, в сторону Крутой начинаются действительно крутые кулуары 

(фото 115). Побродив влево-вправо, нашли спуск далеко влево, через несколько «оврагов» 

(фото 117). Основным 

ориентиром является 
огромная крутонаклонная 
скальная плита в гребне 
(фото 119), от которой 

начинается осыпь, ведущая 

без скальных сбросов до 

самого низа (фото 118). 

Вниз спускались 
полтора часа. Вот, еще 
один нормальный перевал 

– «от воды до воды» около 

4 часов. Нет, все же на 
Трехглавой никакой не 1Б 

был… 

Вдоль правого 

берега ручья началась 

было тропа (фото 122). 

Довела до огромного дерева-моста, по которому перешли Крутую (фото 123), и пропала. 
Пошли разряженным лесом, временами «подхватывая» кусочки звериных троп. Долго 

как-то шли, для такого небольшого расстояния – до 19 часов. Стоянок нет совсем, река 
течет далеко внизу (фото 124), и на бережке не примостишься. Дошли до ручья, текущего 

из-под перевала Василек и падающего огромным водопадом в Крутую. Здесь и решили 

ночевать (т. 715, высота 1743, фото 126). 

Поздним вечером пошел дождь.

 

Фото 107. Начало спуска с пер. Эхегольский (00690) 

 

Фото 108. Средняя часть спуска (00692) 
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Фото 109. Пер. Дубекрут со стороны р. Дубегол (00693) Фото 110. Всяко бывает (00696) 

  
Фото 111. Вид на пер. Эхегольский с подъема на Дубекрут (00697) Фото 112. Средняя часть подъема (00699) 
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Фото 113. Верхняя часть подъема (00701) 

 

 

Фото 114. На пер. Дубекрут (00715) Фото 115. Спуск с перевала «в лоб» довольно крут (011) 
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Фото 116. Надежные вестники непогоды (00722) Фото 117. Начало спуска – бочком, бочком… (00727) 

  
Фото 118. Выходим на крутую осыпь (00729) Фото 119. Выше ее – огромная плита (00730) 
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Фото 120. Нижняя часть спуска (00737) Фото 121. Пер. Дубекрут со стороны р. Крутая (00747) 

  
Фото 122. Спускаемся вниз по Крутой (00753) Фото 123. Удачный брод (00756) 
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Фото 124. Крутая бежит далеко внизу (00760) Фото 125. Лагерь под ригелем ручья с пер. Василек (00761) 

  
Фото 126. Через очередной ручей (00764) Фото 127. … на очередной вал (00765) 
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22.07.2011 (день 11) 

Утром пасмурно, 

тепло.  

В 10:20 вышли, 

поднялись на ригель 
водопада, затем на еще 
один (фото 126, 127). 

Долина пошла далеко 

влево по ходу, а мы пошли 

«срезать уголок» не 
столько из-за расстояния, 
сколько из-за очевидного 

глубокого «матраса» вдоль 
речки (фото 767). Однако 

срезка оказалась тоже не 
из приятных, пошли 

скалки, их приходилось то 

обходить, то лазить по ним.  

Мораль: лучше уж матрас. 
Перевал в истоке ручья, замечательно виден, промахнуться невозможно (фото 129). 

Собрались вместе под перевалом, пока суд да дело Князев даже вымыться успел. Как раз и 

солнце стало выглядывать – чтобы подсыхать быстрее. 
Подъем на перевал осыпной, нормальная 1А, средне- и крупноосыпная, с 

участками травки (фото 130, 131). 

На перевал вышли в 
14:00 (т. 716, фото 132), 

сняли записку группы из г. 
Иркутск от 8 июля 
неизвестно какого года.  

Спускались до воды 

с 14:20 до 15:00 по 

некрутой, но довольно 

живой каменной «речке» в 

неглубоком кулуаре ((фото 

135), дальше по осыпному 
выкату (фото 136). 

Перекусили. 

В 15:30 двинулись 

вниз по левому берегу р. 

Звериной. Прошли 

травянистый выкат, крутой 

лесистый спуск (фото 138), местами просматривается тропа. Затем она перескочила на 
правый берег и стала совсем уж звериной – то под кусты и бревна ныряет, то пропадает, и 

снова искать надо. К концу второго перехода поняли, что совершили ошибку. Ушли по 

этим тропкам слишком вверх по склону, а нам ведь вверх по Билюте, а не вниз. Стало 

пасмурно, пошел небольшой дождик. Повернули на 90 градусов и стали «в лоб» 

спускаться примерно на устье Звериной по противным буеракам и буреломам.  

Вышли к реке – на берегу, метрах в 15 от нас, сидит огромный медведь, 
ошарашенный нашим появлением. Вода шумит, ветер в нашу сторону – ему нас было не 
слышно и не видно, пока из кустов не вывалились. Дружно заорали, медведь испугался, 
убежал. К счастью. 

 

Фото 128. Пер. Василек – там  (00767) 

 

Фото 129. Вот и он  (00773) 
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Фото 130. Нижняя часть подъема на пер. Василек (00776) Фото 131. Выше становится немного круче (00780) 

  
Фото 132. На пер. Василек (00784) Фото 133. Сзади затягивает (00787) 
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Фото 134. Панорама с перевала в сторону р. Звериная (012) 

  
Фото 135. Начало спуска с пер. Василек (00794) Фото 136. Средняя часть спуска (00796) 
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Фото 137. Пер. Василек со стороны р. Звериная (00798) Фото 138. Крутой лес (00802) 

  
Фото 139. Надвигается ливень (00803) Фото 140. Билюта утром, мягко говоря, неприветлива (00806) 
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Снизу, от Билюты стремительно надвинулся ливень (фото 139). Перешли под ним 

реку, стараясь оказаться подальше от медведя, пошли прямо по руслу. Вымокли 

мгновенно до нитки. В 19 часов вышли на берег Билюты. Хорошей стоянки нет; хорошая 
тропа вверх по течению вдоль правого берега есть. Но нам стоянки уже всё равно, хочется 
встать, где угодно. Встали (т. 717), под дождем развели мощный костер, сварили еду и 

даже подсохли. Дождь то капал, то лил, как из ведра, всю ночь. Река и вечером была 
немаленькая, а утром вздулась очень сильно (фото 140). 

23.07.2011 (день 12) 

Утром льет дождь. 
Лежим в палатках, думаем, 

куда податься, если не 
сможем перейти Билюту 
выше Неизвестной – здесь, 
во всяком случае, это 

невозможно. После 
полудня дождь перешел в 
изморось, решили все же 
дойти до места брода. 
Дошли по тропе за два 
перехода с 13:30 до 15:30 

(т. 718). Перейти 

невозможно, вода прёт, и 

очень высокая (фото 141-

143). Выглянуло 

солнышко, решили поставить палатки на отмели, обедать и думать, что делать дальше. 
Пока не спеша обедали, вода упала на сантиметр. Обдумали вариант обойти через 
верховья, но там неудобные перевалы получаются, а за Неизвестной один Мраморный, 

красивый и, в принципе, для «пятерки» нужный. Несмотря на накопившееся уже 
отставание от графика, решили сидеть здесь до завтра, может, вода спадет. Вон, в отчете 
В.И. Самборского, когда готовились к походу, вычитали, что он тут без проблем по 

колено переходил, а наблюдается – с проблемами и ближе к по пояс… 

После обеда снова пошел дождь, перед ужином был небольшой перерыв, как раз 
хватило ревеня на компот настричь, и снова – мелкая, противная морось. 
Ладно, хоть не крупная. 

24.07.2011 (день 13) 

Утром облачно, но сухо. Судя по поставленным вчера вешкам, вода упала на 35-40 

см. С 9:00 до 9:30 перешли двумя сцепками (фото 145), без происшествий (хотя и не по 

колено оказалось, видимо, не до нормального уровня еще упала вода). Выжались, в 9:50 

перешли еще пару небольших речных рукавов (фото 147) и пошли вверх по правому 

берегу р. Неизвестной (фото 148). Вскоре на лесистом выкате нашли неплохую тропу. 
Тропа часто идет по самому берегу, кое-где даже промечена туриками. Вышло солнце, 
речка и здесь, вероятно, выше нормального уровня – красиво бурлит порогами и 

водопадами (фото 149). В 13 часов остановились на горячий обед в среднем течении реки. 

С 14:40 продолжили двигаться вверх (фото 150). Ближе к верховьям тропа пропала, 
пытались ее найти, несколько раз перебрели туда-сюда (фото 151), но ни там, где она есть 
на карте, ни на противоположном берегу ничего не обнаружили. Проломились через 
изрядные кусты (фото 152), поднялись на старинный моренный выкат, заросший редкими 

лиственницами. Поскольку стоять предстоит перед перевалом на «зеленках», а явно 

собирается дождь, решили срезать одну сухую и тащить с собой (фото 153). Глупое 
решение было – впереди оказалось еще немало леса, но не выбрасывать же. 

 

Фото 141. Билюта (00814) 
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Фото 142. Тут тоже как-то не очень (00827) Фото 143. У острова брода тоже не нашлось (00830) 

  
Фото 144. К вечеру вода начала спадать (00839) Фото 145. Переходит вторая тройка (00844) 
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Фото 146. Вот бы как речки переходить… (00849) Фото 147. … хотя так тоже ничего. Только скользко. (00854) 

  
Фото 148. Вверх по Неизвестной (00867) Фото 149. Тут тоже брести бы не хотелось! (00884) 
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Фото 150.Верхняя часть Неизвестной (00898) Фото 151.Зря бредем – скоро придется обратно переходить (00901) 

  
Фото 152.Бамбук… (00908) Фото 153. Забавная заготовка дров (00911) 
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В конце выката 
спустились снова к речке, 
повернули на 90 градусов 

вправо и вскарабкались 
вдоль орографически 

левого истока ручья, 
текущего из-под 

Мраморного перевала. 
Уклон большой, ручей 

представляет собой 

сплошной водопад (фото 

155, 156). На склоне много 

леса, можно было и здесь 
запастись. Поднялись на 
ригель (фото 158), дошли в 

18:50 до небольшого озера, 

на берегу обнаружили 

стояночные места. Вроде 
бы, далековато от 
перевала. Сходили на 
разведку вдоль следующих 

водопадов до следующего 

озера, там – сплошная 
болотина. Решили 

останавливаться на первом 

(т. 719, высота 2082), так 

как уже плотно затянуло 

тучами. Мраморный мы 

решили идти твердо, очень 
он привлекательный по 

описанию, а отсиживать, 
дожидаясь погоды, лучше 

на хорошем месте. Кто 

был недоволен таким 

решением, так это десятки 

пищух, которые 
рассвистелись вокруг 
вовсю и наблюдали с 
безопасного расстояния, 
кто же это к ним заявился. 
В 22 часа, после ужина, 
начался дождь и шел до 17 

часов следующего дня без 
перерывов. 

25.07.2011 (день 14) 

Дождь. В редкие 
моменты, когда не 
заволакивает тучами, 

видно, что повыше, в горах, бело от снега. Очень много комаров, пищух и преферанса. К 

вечеру вроде бы погода начала улучшаться, тучи поднялись, появились просветы.

 

Фото 154. Впереди еще немало леса (00920) 

 

Фото 155. Рук всегда не хватает (00928) 

 

Фото 156. Вверх по водопаду (00929) 
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Фото 157. Прикладное лазание с рюкзаками (00940) Фото 158. За этим ригелем – озеро (00948) 

  
Фото 159. Этот дракон сожрал всю хорошую погоду….(00951) Фото 160. Дождь еще не начался (00950) 
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26.07.2011 (день 15) 

Всю ночь было очень 
холодно, с середины ночи 

– ясно и звездно (фото 

161). 

В 9:20 вышли в 
сторону перевала (фото 

162). Выше второго озера 
увидели на 
противоположном берегу 
коллег. Князев сбегал в 
гости, оказалось, 
нижегородцы, вчера 
вечером прошли соседний 

с Мраморным перевал 1Б. 

Морены постепенно 

перешли в белую-белую 

мраморную осыпь (фото 

167). Вкупе с ярким солнцем, она слепит глаза, как ледник. Ботинкам тоже несладко 

приходится. Подъем крутой, местами хоть на четвереньках иди. Где осыпь мелкая, идти 

невозможно – пластами, участками склона съезжает вниз (фото 168). Выбирая 
крупноосыпные участки, поднялись под скалы, обрамляющие перевальный кулуар (фото 

169), и траверсом зашли в кулуар. При этом сильно растянулись: Новиков и Князев (лоси) 

ушли далеко вперед с заданием – если что, провесить веревки. Уфимцева и Блохин 

отстали. Так подниматься, парами, оказалось даже удобнее, так как большой зазор давал 

простор сходящим камням, и проще было не оказываться друг под другом.  

По кулуару 

поднимались сначала 
вдоль правой по ходу 
скальной стенки, затем 

перепрыгнули в 

центральную часть (фото 

172), где осыпалось 
меньше. На седле все 
собрались в 12:30 (т. 720, 

2607 м). Вернее, не все – 

«лоси» уже ускакали вниз 
вешать веревки, затем 

вернулись обратно на 
общую фотографию (фото 

177). Седло маленькое, в 
обе стороны (особенно, в 
сторону Шумака) 

прекрасный вид (фото 176).  Сняли записку группы из г. Уфа от 11/08/2008. 

В 13 часов начали спуск, сначала по крутой мелкой и средней, очень живой осыпи 

(фото 178), затем перескочили вправо в соседний кулуар, где начались веревки. Первую 

(фото 182), при известной осторожности и сноровке, можно было бы и не вешать, но 

остальные три обязательны: спуск идет по ручью, который водопадает по крутым 

мраморным стенкам (фото 183-185). Как в унитазе. Самая неприятная веревка последняя 

(фото 186-187) – крутой широкий (метра три) камин с поворотом, вода сверху, деться 

некуда. Веревку и самосброс крепили за вклолченный кем-то титановый крюк, прочитав 
над ним все полагающиеся молитвы. 

 

Фото 161. Погода хорошая, но явно не надолго (00963) 

 

Фото 162. Первый взгляд на пер. Мраморный (00970) 
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Фото163, 164. Панорамы цирка пер. Мраморный (014, 015) 
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Фото 165. Даже крупная осыпь (00985) Фото 166. … весьма неустойчивая (00988) 

 
Фото 167. А уже скоро придется выйти на мелкие и очень ездючие камни (016) 
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Фото 168. По большим камням получается быстрее (00997) Фото 169. Вышли к скальнику перед входом в расщелину (01002) 

  
Фото 170. По расщелине тоже на четвереньках удобнее (01005) Фото 171. Вниз – смотрится круто (01007) 
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Фото 172. С определенным трудом перепрыгнули в серединку (1008) Фото 173. Хотя вдоль скалы ничем не хуже и не лучше (01014) 

  
Фото 174. Верхняя часть подъема (1017) Фото 175. Скалы хоть не сыплются (1039) 
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Фото 176. Панорама с перевала в сторону р. Шумак (017) 

  
Фото 177. На перевале Мраморный (01046) Фото 178. Начало спуска с перевала (01054) 
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Фото 179. Круто (01056) Фото 180. Спускаемся к началу первой веревки (01060) 

  
Фото 181. «Страховка» веревки (01066) Фото 182. Мы едем, едем, едем… (01077) 
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Фото 183. Вторая веревка посерьезнее (01087) Фото 184. Третья (01092) 

  
Фото 185. Третья (01101) Фото 186. Последняя веревка… (01106) 
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Фото 187. Спускаемся от щели к озеру (01121) 

 

 
Фото 188. …вместе с прилагающимся душем (01111) Фото 189. Хорошо! (01127) 
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Фото 190. Панорама пер. Мраморный от озера и путь спуска (019) 

 
Фото 191. Озеро. Слева пер. Мраморный (020) 
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Сдернув 

последнюю веревку, 
спустились к озеру в 15:20 

(фото 189). Прохождение 
перевала заняло 6 часов (а 
не 9, как «1Б» у 
Трехглавой…). 

Перекусили. 

В 16:10 пошли 

вдоль правого берега озера 
вниз (фото 192). За озером 

сразу же перешли протоку, 
по хорошей тропе начали 

спускаться вдоль левого 

берега р. Перевальной 

(фото 193). Река быстро 

оказалась внизу, в 

красивом и грозном 

ущелье (фото 194). Тропа 
то взбиралась высоко 

вверх, то раздваивалась, то 

спускалась к самой воде 
(фото 195, 196).   

В 19:15 вышли на р. 

Шумак около устья 
Перевальной (фото 198). 

Здесь хорошее место для 
стоянки (т. 721, 1488 м), 

вверх по течению – 

могучие магистральные 
тропы. 

После ужина снова 
начало затягивать тучами, 

да что ж такое… 

Ночью слабый 

дождь, несколько раз мимо 

палаток проходили какие-
то люди. 

27.07.2011 (день 16) 

Утром долго сидели 

под слабым дождем в 
палатках и думали, что 

делать дальше (фото 199). 

Из-за «дождевых» 

отставаний уже понятно, 

что забраться на Ара-Ошей 

мы не успеем.  

 

Фото 192. Вниз по озеру (01132) 

 

Фото 193. Вдоль Перевальной идет тропа (01142) 

 

Фото 194. Река перевальная: а ну-ка попей… (01157) 
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Фото 195. Тропка местами нетривиальная (01160) Фото 196. Временами выходит на красивый берег (01167) 

  
Фото 197. Нижнее течение р. Перевальной (01169) Фото 198. р. Шумак вечером (01172) 
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Вернее, имеем очень 
большие шансы 

«подвиснуть» перед 

высокими перевалами с 
Шумак-Гола на Архат и с 
Архата на Ара-Ошей, и что 

тогда остается? Выходить 
с Архата через Хубутский 

перевал? Неинтересно. Не 
стоит тех сил, которые 
понадобятся, чтобы 

сделать этот здоровенный 

крюк. В этом походе и так 

было много леса, троп и 

плохой погоды, но мало перевалов и вообще ни одной вершины.  

Решили посмотреть на курортников на Шумаке, затем подняться в верхнюю часть 

Правого Шумака и сходить колечко по горам и вершинам. Если погода будет. А если не 
будет, так и делать нечего: потихоньку начнем выбираться домой. 

Вышли в 10:35, в 11:20 пришли на базу Шумак (фото 201, 202). Народу масса, в 

основном, праздношатающиеся, ходят, попивают водичку маленькими кружками. 

Расценки на базе суровые, дрова покупают мешками – поблизости жечь нечего. Работает 
продуктовый магазин.  

Мы тоже попили водички, посмотрели окрестности (фото 203-206). Особенно 

повеселила надпись на одном из источников – «от порока сердца». Вот попьешь, и новый 

митральный клапан вырастет. Или козленочком станешь, это уж как повезет. Основная 
польза для нас – прополоскались в мутном, грязном, но все же чуть теплом бассейне с 
минералкой. Без мыла, 
конечно (фото 207). 

С 13:10 до 13:50 

дошли по мощной, грязной 

и засранной лошадьми 

тропе (фото 208) до устья 
Шумак-Гола, немного 

отошли от тропы и сделали 

горячий обед. Дождик к 

концу обеда закончился. 
Шумак-Гол 

перешли в 15:35 метрах в 

300 от устья, не очень 
простой брод, хотя и 

короткий (фото 209). Затем 

вышли на Правый Шумак 

и долго переходили его, стараясь обойтись камушками и поменьше морозить ноги. В 

целом обе переправы завершились к 16:30.  

Затем пошли по мощной, местами очень грязной тропе вверх по левому берегу 

Правого Шумака. Безрадостный путь. Народу масса. Стоянок мало, какие есть – без дров, 

но с грудами мусора и битых бутылок. Там, где тропа совпадает с конской, она щедро 

удобрена фекалиями. Прошли раздолбанное зимовье «Бегущий олень» с проваленной 

крышей. Дошли в 19:50 до устья ручья, текущего с г. Боромбортой, разгребли «конские 
яблоки» и прочий мусор, поставили палатки, притащили дров из далекого далека. (т. 722, 

1963 м). Неподалеку пристроились на ночь еще несколько групп, в том числе, буряты с 
лошадьми. Ночью вызвездило, стало очень холодно. 

 

Фото 199. р. Шумак утром… (6712) 

 

Фото 200. Вверх по р. Шумак (6714) 
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Фото 201. Начинается цивилизация… (6717) Фото 202. … и сервис (6722) 

  
Фото 203. Видать, отдыхающие и здесь скучают (6730) Фото 204. Минералка (6736) 
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Фото 205, 206, 207. Местные развлечения (6740, 6745, 6748) 
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Фото 208. Вверх по р. Пр. Шумак (6753) Фото 209. Брод через р. Шумак-Гол (01187) 

  
Фото 210. Брод зигзагом через Пр. Шумак (6755) Фото 211. Местами тропа выходит на живописный берег (6763) 
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Фото 212. … но чаще она весьма неприглядна (6774) Фото 213. Даже кони предпочитают грязной тропе чистую воду (6766) 

  
Фото 214. Броды оборудованы (6769) Фото 215. … зимовья – не очень (6770) 
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Фото 216. Без комментариев (6777) Фото 217. Оказывается, оборудованы не все броды (6778) 

  
Фото 218. Утро! Ясное!! Нам – туда! (01191) Фото 219. Сползаем обратно в каньон (01192) 
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28.07.2011 (день 17) 

Утром минус два градуса, вся трава в изморози, зато ясно (фото 218). 

В 9:50 вышли вверх по ручью. Поднимались по высокому левому берегу, пока не 
уперлись в крутяки, по которым спустились (фото 219) и перешли на правый берег. 
Поднялись на ригель, 
обнаружили, что 

обозначенного на карте озера 
нет, есть зеленая 
проплешина и вяло текущая 
по ней широкая протока 
(фото 221). Стараясь не 
терять высоты, вышли в цирк 

перевала на р. Хэр (фото 

222). Здесь нашли воду, 
напились. Траверсом 

среднеосыпного склона 
начали потихоньку 
подниматься к хорошо 

заметному седлу (фото 223). 

Склон довольно живой, но не 
слишком. Седло перевала 
скалистое, хорошо видно 

издали. 

Подъем на перевал по скальному лотку, в основном, лазанием (фото 224). Опять 
какая-то путаница со 

сложностями: кабы с 
рюкзаками, веревки три 

повесили бы точно, а то и 

больше. Выход на седло по 

скальной плите с уклоном 

градусов 45, очень 
гладенькой (фото 225). 

Внизу обрыв, лезть 
исключительно неприятно 

(фото 226, 227). Странная 1Б, 

странная. 
На седле собрались в 

12:45 (т. 723, 2754 м, фото 

228). Перевал 

односторонний, с запада, как 

описано, крутой (фото 229); 

с востока – несложная осыпь (фото 230). Тура нет. 
Спустились в 13:15 по осыпи на Хэр, перекусили. 

Затем начали подниматься вверх по речке, затем повернули и траверсом набирали 

высоту под безымянный перевал южнее в. Боромбортой (фото 233). Подъем некрутой, 

немного живой. С подъема замечательный вид на противоположную сторону цирка… 

откуда опять начинают подползать тучи. 

На перевал (т. 724, 2850 м) поднялись в 14:05. тур есть, записки нет (фото 235). 

Перевал запорошен неглубоким снегом. 

Фото 220. Ригель под «озером» (01194) 

Фото 221. «Озеро» и поворот к пер. Хэрский (01195) 
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Фото 222. Панорама цирка пер. Хэрский (021) 

  
Фото 223. Приближаемся к перевалу (01207) Фото 224. Средняя часть подъема (01210) 
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Фото 225. Здесь еще можно облезть сбоку (01211) Фото 226. С рюкзаком было бы сложнее (01212) 

  
Фото 227. Последняя плита совсем неприятная (01216) Фото 228. На пер. Хэрский (01229) 
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Фото 229. Вид с пер. Хэрский на запад(01229) 
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Фото 230. Панорама долины р. Хэр с перевала (023) 

  
Фото 231. Солнце – солнцем, а снег лежит (01239) Фото 232. У истока р. Хэр (01245) 
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Фото 233. Пер. Боромбортойский и вершина Боромбортой (01245) 

  
Фото 234. Перевал Дельфин (2Б) на приток р. Шумак (01263) Фото 235. На перевале Боромбортойский (01268) 
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Фото 236. Панорама долины р. Хэр с перевала Боромбортойкий (026) 

  
Фото 237. Поднимаемся на вершину (01274) Фото 238. Пер. Дельфин – вид от вершины. Пасмурнеет… (01282) 
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С перевала по некрутой плотной осыпи (фото 237) поднялись на в. Боромбортой в 
14:30 (т. 725, 2950 м). Долго фотографировали разные панорамы, затем подверглись 
пристальному осмотру со 

стороны стаи воронов, явно 

обеспокоенных нашим 

появлением. Спуск начали в 

15:00. Спустились обратно 

на перевал (фото 242), затем 

на запад по пологому 

травянисто-осыпному 
склону. Склон вывел к 
истокам ручья, 
обрывающегося водопадами 

в цирк предыдущего 

перевала (фото 244). 

Повернули направо и «в лоб» 

по очень живой и довольно 

крутой осыпи (фото 245) 

спустились на ручей, приток 
р. Пр. Шумак. На борт 
решили не лезть, и в лагерь вернулись в 16:50 по каньону ручья, который при этом много 

раз пришлось переходить туда-сюда. 
К вечеру к нам подошел и встал рядом очень интересный дедушка, Борис Брянский 

из Иркутска, с подростками Настей и Вовой. Общаясь с ним, узнали много нового и 

интересного, а главное, в очередной раз убедились, что туризм держится не на решениях 

Росспорта, а вот на таких дедушках, которые водят внучат в походы… 

В честь скорого окончания похода пожарили блинчики (фото 249), угостили гостей и 

отбились. 

29.07.2011 (день 18) 

Встали очень рано, и в 8:20 уже вышли по тропе в сторону Шумакского перевала 
(фото 251, 252). Ясно, тепло, почти идеальная погода. По дороге на перевал нас обогнала 
очень колоритная группа всадников-бурятов, чьи кони карабкались по магистральной 

тропе на эту вроде как 1А значительно быстрее нас (фото 254). 

На перевале в 11:00 смешались в кучу кони, буряты, мы и еще одна группа туристов 
из Иркутска (т. 726, 2775 м, фото 255, 256). Перед перевалом обогнали идущего 

водиночку ЗПР Пищикова Юрия Ивановича, которому одна из бурятских лошадей 

наступила копытом на ногу. 
С перевала начали спуск в 11:10. Очень быстро спустились по тропе до более-менее 

плоского места, а затем спешить перестали (фото 259). В 13:15 остановились неподалеку 

от очередного стада коров на Эхе-Гере на перекус. Вскоре нас обогнали иркутяне. 
С 13:40 до 20:20 шли по тропе, то немного расходясь, то снова собираясь (фото 260). 

К вечеру прошел сильный дождь (фото 262), но потом перестал, хотя пасмурность 
осталась. Дошли почти до автостоянки (которая у брода через Эхе-Гер, «Сухая речка»). 

«К людям» решили не соваться, встали прямо у дороги (т. 727, 986 м, фото 263). Вечером 

слегка дождило, стало очень душно. Ночью часа в 4 начался сильный дождь. 

Фото 239. На вершине Боромбортой (01284) 
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Фото 240. Мегапанорама с вершины Боромбортой (028) 

 
Фото 241. Вид с вершины на перевал и пер. Шумакский (01274) 
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Фото 242. Возвращаемся на перевал (01320) Фото 243. Соседняя вершина (01326) 

  
Фото 244. Дальше будет круто (01332) Фото 245. Спуск к «озеру» (01339) 
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Фото 246. Под солнышком очень даже ничего! (01349) 

 

 
Фото 247. Приближается каньон (01345) Фото 248. N+1й «брод» (01351) 
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Фото 249, 250. Неплохо устроились (01360, 01355) 

  
Фото 251. В сторону пер. Шумакский (01369) Фото 252. Вот и перевал (01375) 
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Фото 253. Взгляд назад (01379) Фото 254. Джигиты (01385) 

  
Фото 255. Смешались в кучу кони, люди…(01392) Фото 256. На пер. Шумакский(01396) 
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Фото 257. Вид с перевала на запад(01398) Фото 258. Пер. Шумакский, вид с запада(01402) 

 
Фото 259. Подходим к р. Эхе-Гер (01402) 
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Фото 260. В лесу (01407) Фото 261Вот теперь все ясно! (01411) 

  
Фото 262. Подходит дождь (01412) Фото 263. Последний бивак (01413) 
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30.07.2011 (день 19) 

К утру палатки «всплыли». Под проливным дождем собрались и без завтрака вышли 

в 9:50 по дороге в сторону Ниловой Пустыни. Сразу за стоянкой нас догнал грузовик с 
туристами, которые ночевали на приюте. С человека до Ниловки запросили по 150 

рублей, мы охотно согласились. В 11 часов приехали в Ниловку. По сравнению с 
Аршаном – полное захолустье. Полтора магазина, с автобусом ничего не понятно (тем 

более, суббота), то ли придет, то ли не посадит… Местные стращали и одновременно 

навязывали свои транспортные услуги по немалой цене. Перекусили в единственной 

кафешке, дождались-таки микроавтобуса на Иркутск и в 13:50 выехали. Как раз на всех 

наличных туристов с разных групп и хватило автобуса. 
В 18:30 приехали на иркутский вокзал. Выяснили, что до Перми в ближайшие два 

дня добраться нереально – разве что в купе «люкс». Решили не сидеть на вокзале, а уехать 

поездом № 45 Иркутск – Волгоград до Челябинска. По опыту прошлых лет, уезжать 

оттуда в Пермь или Екатеринбург удобно, так как автовокзал находится рядом с 
железнодорожным, и автобусы не слишком переполнены. В 21:20 (16:20 московского 

времени) выехали в – увы!– купейном вагоне, но хоть поезд не фирменный, подешевле: 
5609 руб. за верхнее и 7970 – за нижнее место. 

01.08.2011. 

В 20:18 московского (22:18 местного) прибыли в Челябинск. Выяснили, что все 
плохо. Автовокзал перенесли в центр города, на поезда мест нет, да и поездов нет. 
Пешком сбегали на автовокзал, купили билеты на утро, на 8:40, 1068 руб.+213 руб. багаж. 

02.08.2011. 

Автобус то отменяли, то снова объявляли к посадке. Пришлось сдать билеты, снова 
купить билеты, до хрипоты перематериться и потерять рублей 700 на всех этих операциях, 

но в 9:20 мы все же отправились в сторону Перми. Около 20 часов доехали, взяли билет на 
березниковский автобус (229 руб. и 55-50 багаж) и к полуночи были дома. 
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Сканы перевальных записок 
С перевала 17 съезда ВЛКСМ 

 
 

С перевала Василек 
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С перевала Мраморный 

 

 

Точки GPS, дата, время и место отметки 
 

№ Широта Долгота 

700 102º25,1906' 51º58,0288' 

701 102º25,9307' 51º58,9420' 

702 102º25,8306' 51º59,4891' 

703 102º23,8518' 51º59,4097' 

704 102º24,1006' 51º58,6813' 

705 102º23,2573' 51º58,2124' 

706 102º22,1570' 51º57,9127' 

707 102º20,3844' 51º57,0683' 

708 102º19,6713' 51º57,6230' 

709 102º19,2092' 51º58,1113' 

710 102º17,4459' 51º58,4579' 

711 102º16,6897' 51º58,4424' 

712 102º16,5166' 51º58,8846' 

713 102º14,9085' 51º59,3205' 

714 102º14,5607' 51º59,2473' 

№ Широта Долгота 

715 102º11,7783' 51º59,3952' 

716 102º9,62793' 51º58,6447' 

717 102º5,92736' 51º59,8092' 

718 102º5,05069' 51º58,0486' 

719 101º59,1562' 51º57,5016' 

720 101º57,9207' 51º58,1490' 

721 101º53,0634' 51º59,4915' 

722 101º47,8587' 51º54,3884' 

723 101º49,8523' 51º53,3543' 

724 101º49,9294' 51º53,7564' 

725 101º49,9840' 51º53,9116' 

726 101º45,3818' 51º52,9207' 

727 101º36,8659' 51º43,8608' 
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Потенциально опасные участки маршрута 

• Пер. между вершинами г. Трехглавая (2А) 

• Спуск с пер. Дубекрут в сторону р. Крутая (1Б по правильному пути, если «в лоб» - 

скалы 2А). 

• р. Звериная (медведи ходят) 
• Переправа ч/р Билюта при поднявшейся воде 
• Пер. Мраморный (спуск в сторону р. Шумак) 

• Минеральные источники на тб Шумак (чего стоит одна надпись – вода «от порока 
сердца»: вдруг еще один митральный клапан вырастет?) 

• Последние 50 м подъема на пер. Хэрский 

• Шумакская тропа (грязно, мерзко, можно легко поскользнуться, пьяные буряты на 
лошадях и прочие радости жизни). 

Перечень наиболее интересных участков маршрута 
• пос. Аршан – особенно рынок с носками из Монголии. 

• Цирк, вершина Трехглавая и перевал. 

• Озера в левом истоке р. Эхегол и водопад из них 

• р. Билюта в большую воду: очень стимулирует умственные способности по 

организации альтернативных способов прохождения маршрута 
• р. Неизвестная – замечательная речка с водопадами 

• пер. Мраморный. 

• Турбаза Шумак и окружающие достопримечательности 

• Цирк вокруг озера в истоке р. Хэр 

• Пер. Шумакский – тут самое интересное, почему же он 1А? 
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Материальное обеспечение 

Продуктовая раскладка 

(Из расчета на 7 участников, 20 дней) 

Что гр Б Ж У ккал Расчет   Результат * чел*дн, кг

Сублимясо самодельное 49,01519 2793 0 330 26 раз*260/7 чел/20 дн =48,29 338 6,80 

Суп пакетный 11,0 132 110 484 35 17 раз*3*30 гр/7 чел /20 дн =10,93 77 1,60 

Крупа, чечевица, пюре 69,0 595 157 4306 215 24 раз*57 гр/20 дн (Ч=3, П=2, К=19) =68,40 479 9,60 

Макаронные изделия 24,0 224 20 1710 81 (3 раза*70 гр+17 раз*15 гр в суп)/20 дн =23,25 163 3,30 

Сухари 74,0 774 90 5065 248 650 в бух./2,2 усуш./48 сух.*12 в день =73,86 517 10,50 

Сахар 60,0 0 0 5934 243   =60,00 420 8,50 

Колбаса сырокопченая 29,0 549 1056 0 122 10 раз*(400/7чел) гр/20 дн =28,57 200 4,00 

Сало 15,0 27 1179 0 111 6 раз*50 гр/20 дн =15,00 105 2,10 

Масло топленое 9,0 0 846 0 79 18 раз*10 гр/20 дн =9,00 63 2,00 

Майонез 12,0 34 840 31 75 (17 в суп+3 в макар+3 в чечевицу)*10 гр/20 дн =11,50 81 2,00 

Молоко сухое 20,0 760 20 1000 116 20 раз*20 гр/20 дн =20,00 140 2,80 

Печенье 15,0 180 150 900 62 6 раз*50 гр/20 дн =15,00 105 2,10 

Карамель 25,0 13 250 2000 83 25 гр каждый день в карман =25,00 175 3,50 

Халва 25,0 383 790 1143 131 10 раз *50 гр/20 дн =25,00 175 3,50 

Батончик 35,0 536 1106 1600 183 каждое утро 35 гр =35,00 245 4,90 

Курага, изюм, чернослив 19,0 65 0 1178 51 19 раз в каши*20 гр/20 дн =19,00 133 2,75 

Чай "хомяки" 3,0 0 0 0 0   =2,14 15 0,30 

Соль 7,0 0 0 0 0 900 гр /7 чел/20 дн =6,43 45 1,00 

Шоколадки перевальные 15,0 60 435 750 77 20 плиток*100 гр в плитке/7 чел/20 дн =14,29 100 2,00 

Масло подсолнечное 7,0 0 664 0 62 1000 мл/7 чел/20 дн =6,07 43 1,00 

Кофе 1,0 0 0 0 0 банка 100 гр/7 чел/20 дн =0,71 5 0,10 

Мука (смесь блинная) 6,0 56 6 420 20 0,8 кг /7 чел/20 дн =5,71 40 1,00 

 530 59051051226520 2322   523  75,35 
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Общественное снаряжение 

Что Вес 

Палатка FreeTime 4 3,0 

Палатка FreeTime 3 2,8 

Спальник зеленый 2,2 

Спальник синий 2,5 

Топор 0,9 

Котлы 2 шт 1,5 

Половники 2 шт 0,2 

Доска, сковорода, лопатка 0,4 

Стеклоткань, экран 0,3 

Газ, газовая горелка 1,0 

Спирт 2,0 1,6 

Спирт 2,0 1,6 

Что Вес 

Миска, клеенка 0,2 

Гитара 2,0 

Аптечка 0,8 

Ремнабор 0,9 

Рации, GPS, батарейки 0,6 

Жумары 2 шт 0,6 

Фото, аккумуляторы 2,0 

Веревка 9 мм + 2 карабина 2,0 

Веревка 9 мм + 2 карабина 2,0 

Карты, документы 0,5 

Паспорта 0,5 

Рыбное 0,3 

ИТОГО 27,5 

Личное снаряжение 

Как всегда, участникам рекомендовался набор снаряжения, испытанный многими 

годами сложных походов, а именно: 

� Снаряжение для хода: 

• рюкзак; 

• гермомешок; 

• ботинки туристические; 
• носки шерстяные, не менее 3 пар; 

• носки х/б – не менее 2 пар; 

• носки капроновые – одевать 
поверх шерстяных, чтобы не 
протирались; 

• штормовка или 

водоотталкивающий костюм; 

• брюки синтетические, 
брезентовые и т.п. (или от 
костюма); 

• свитер – для сна и отдельный для 
хода, всего не менее 2 (см. ниже); 

• штаны шерстяные: тонкие – 

отдельно для хода, всего не менее 
2 (см. ниже); 

• перчатки нитяные плотные не 
менее 2 пар; 

• рукавицы рабочие; 
• футболка с длинным рукавом – 

отдельно для хода; 
• шапочка шерстяная; 

� Специальное снаряжение: 
• ус самостраховки; 

• два карабина; 
• лепесток или восьмерка; 

• обвязка; 
• каска; 
• тапочки для перехода рек и 

бивака; 

� Снаряжение для бивака и сна: 
• пуховка, или жилет, или флиска, 

или другая теплая одежда; 
• свитер; 

• футболка, рубашка; 
• штаны шерстяные; 
• носки шерстяные; 
• носки х/б; 

• водоотталкивающая накидка; 
• кружка, ложка, миска, нож; 

• средства личной гигиены; 

• снаряжение «на выход»:  в поезд 

на обратную дорогу. 

� Прочее снаряжение: 
• белье; 
• паспорт и медицинский полис; 
• шляпа, панама, бандана... 
• рукавицы теплые; 
• личная аптечка, включая средства 

для самостоятельной борьбы с 
потертостями ног; 

• коврик («пена»); 

• подзадник; 

• гермоупаковка. 
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Аптечка 

• Кетанов (30 таблеток) 

• Баралгин (30) 

• Аспирин (20) 

• Парацетамол (20) 

• Ампиокс (6) 

• Но-шпа (30) 

• Мезим (30) 

• Лоперамид (20) 

• Нитроглицерин (10) 

• Валериана (20) 

• Уголь активированный (20) 

• Цифран (10) 

• Гидроперит (10) 

• Бинты стерильные 4 см (3) 

и 7 см (3) 

• Лейкопластырь 35мм  

(1 катушка) 
• Стикер йод  

• Перманганат калия 
• Лезвия безопасные 
• Мазь Финалгон 

• Мазь Бен-Гей 

• Мазь Боро 

• Мазь Финистил-Гель 
• Бальзам для губ Hymalaya 

herbals 

 

Ремнабор 

• Брусок точильный 

• Гвозди 40 и 100 мм 

• Замки для молний, в 
ассортименте 

• Запасные пряжки, в 

ассортименте 
• Иголки, булавки 

• Изолента 
• Клей водостойкий 

«Момент» 

• Клей моментальный 

«Суперклей» 

• Напильник трехгранный 

• Наждачная бумага 

• Нитки черные, белые, хаки, 

капроновые 
• Ножницы большие 
• Пачка безопасных лезвий 

• Плоскогубцы 

• Проволока стальная и 

медная, тонкая 
• Пуговицы, шнурки, 

кусочки ткани в 

ассортименте 
• Резинки хозяйственный 

(«для денег») 

• Скотч (2 катушки) 

• Шило 

 

Смета похода 
№ Статья расходов Сумма Примечание 

1 Питание на маршруте 9999 71-42 на человека в день 
2 Транспортные расходы 84555 13234-23 с каждого из 6 участников, 

исключая Беккера В.Ф. (3871-70) 

3 Питание в пути 8266 158-96 на человека в день 
4 Прочие расходы 7399 в т.ч. 6000 зарезервировано на ЧР 

 ИТОГО 110219 17511-62 с каждого из 6 участников, 

исключая Беккера В.Ф. (5150-00) 
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Итоги, выводы, рекомендации 
Поход участникам понравился. Несмотря на большой прошлый опыт, район для нас 

был новым и принес немало неожиданностей, непривычностей. Так, километры здесь 
какие-то другие, значительно длиннее, чем местами на Урале ☺ .  

Для быстрого перемещения в этом районе надо хорошо знать, где какие тропы и как 

– конкретно, а не как нарисовано на хребтовке! – они идут. Например, мы не нашли троп 

вдоль Звериной и Неизвестной, которые на хребтовке есть, но при спуске с перевалов 
куда-то деваются.  

Как и в любом другом районе, есть путаница со сложностью перевалов. Например, 

перевал между вершинами г. Трехглавой, отсутствующий на хребтовке и показанный как 

1Б на http://nature.baikal.ru/scheme.shtml?&rg=tunki, имеет сложность 2А точно. Перевал 17 

съезда ВЛКСМ нам тоже показался ближе к 1Б: он пусть и ниже, но нисколько не проще 
со стороны Эхе-Гола, чем пер. Дубекрут с любой стороны. Пер. Хэрский с определяющей 

стороны требует при прохождении с грузом нескольких веревок, а в каталоге – 1Б. Ну а 
Шумакский перевал, через который кони ходят, конечно, сохраняет 1А разве что в силу 

высоты и традиции. 

При планировании маршрута надо понимать, что, в отличие от Уралов, непогода 
исключает возможность прохождения перевалов, на которые не ведут магистральные 
тропы. Перевалы Василек и Эхегольский еще могут быть взяты «по градиенту», так как 

логично перегораживают долину; остальные же перевалы надо видеть, чтобы на них 

идти. А любая облачность, разумеется, закрывает перевалы, имеющие высоту порядка 2,5-

3 тысяч метров. 

Как и в других горных районах, реки очень холодные, и они склонны к быстрому 

увеличению расхода из-за дождей. Начитавшись про сложности с переправами через 
Китой, мы их и не планировали, но даже Билюта в среднем течении после сильных 

дождей вызвала определенные затруднения. 
Сам маршрут считаем достаточно интересным. Несмотря на то, что он проходит, в 

сущности, вдоль магистрали «Аршан – Шумак – Ниловка», мы посмотрели много 

интересных перевалов и вершин. Жалко, конечно, что не удалось зайти в западную часть 

Тунков, но мы об этом не жалеем: в непогоду там, как и на всем хребте, делать нечего, а 
погоды так и не было толком после принятия решения о «досрочном» выходе в люди. 

Хотя поход оказался непривычно дорогим из-за длительного переезда по ж/д, в целом, все 
остались им довольны. 

Но, наверное, надо еще раз сходить в Тункинские гольцы – сделать «работу над 

ошибками»… 
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