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Полная таинственности и загадочности древняя страна Алтай издавна окружена 
легендами, мифами, сказками, народными песнями. Необыкновенно красивые 
названия деревень, сел, рек и гор: Катунь, Манжерок, Саввушка, Ая, Актру, Кулунда, 
Колывань, Амур, Кустик… Алтай величав, могуч, справедлив. Он умеет открыть 
внимательному посетителю свои красоты, памятники и укромные места – надо 
только уметь их воспринять и впитать. Алтай многолик: среди его природных 
пейзажей есть горы, скалы, хвойные леса, поляны, покрытые полевыми цветами, 
полупустынные горные степи, спокойные озера и бурные порожистые реки. 
Алтайская природа поражает своей первозданностью и не потревоженной 
человеком чистотой. Это одно из не многих мест на земном шаре, где удалось 
сохранить природные богатства. Алтай многогранен: в разное время  на его 
территории бывали афанасьевцы, скифы, гунны, джунгарские ханы, теленгитские 
князья, уральские промышленники и предприимчивые купцы. Благодаря своему 
центральному положению между Европой и Азией Алтай испытал на себе 
многочисленные влияния, через него проходили пути кочевых племен и торговых 
караванов. Алтай многонационален: помимо русского населения степной части, на 
сравнительно небольшой территории дружно живут и сотрудничают алтайцы, 
казахи, немцы. Каждый народ бережно хранит свою историю, нравы, традиции 
старины, изучая и сохраняя для следующих поколений.  
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Внимание! 
 
 
 

К отчету прилагается его электронная версия. 
 

Носитель – диск CD. 
 
Содержание: 
 

 текст отчета о походе (том I) 
 текст краеведческого задания (том III) 
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Справочные сведения о походе  
 

 Проводящая организация: Центр внешкольной работы «Митино» 
СЗАО 

 
 Район похода: Республика Алтай 

 
 Вид туризма: горный 

 
 Категория сложности: I 

 
 Сроки похода: 22.07.05- 18.08.05 

 
 Продолжительность активной части: 147 км 

 
 Продолжительность активной части: 19 дней 

 
 № маршрутной книжки 177- 04/ 3- 117 

 
 Нитка маршрута:  

 
Поселок Тюнгур – река Кучерла – озеро Кучерлинское – озеро 

Дорошколь – перевал Йолдо-Айры III (1А, 2850) – перевал Немыцкого 

Южный (1А, 3050) – река Кони-Айры – озеро Кучерлинское – озеро 

Синее и Зеленое – перевал Рижский (н/к) – река Кучерла – река 

Текелюшка – Перевал Каратюрек (1А,3060) – озеро Аккемское – ледник 

Аккемский (радиалка) – река Аккем – перевал Кузуяк (н/к, 1513) – 

поселок Тюнгур. 
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Состав группы 
 

 Состав группы Год 
рождения

Туристский опыт Обязанность в 
группе 

1 Аникина Наталия 
Сергеевна 

1984 3КСУ (Центр. Тянь-
Шань), 2А(У) 

Руководитель 

2 Шашкин Владимир 
Валерьевич  

1986 3КСУ (Центр. Тянь-
Шань), 2А(У) 

Заместитель 
руководителя 

3 Логинова Евгения 
Валерьевна 

1985 3КСУ (Центр. Тянь-
Шань), 2А(У) 

Помощник 
руководителя  

4 Головина Юлия 1989 ПВД Завпит 
5 Шереметьев Александр 1990 ПВД Ответственный за 

техописание 
6 Саркисян Карен 1989 ПВД Штурман 
7 Черников Арсений 1992 ПВД Завхоз 
8 Латышева Мария 1990 ПВД Краевед 
9 Морозов Антон 1991 ПВД Ремонтник 
10 Зуева Алена 1988 1КСУ(Центр. Тянь-

Шань), 1А(У) 
Медик 

11 Крылов Николай 1990 ПВД Корректировщик 
карты 

12 Дорожкин Алексей 1988 ПВД Метеоролог 
13 Окорокова Любовь 1989 ПВД Казначей 
14 Аникина Екатерина 1991 ПВД Фотограф 
15 Горбаткин Иван 1989 ПВД Командир 
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Характеристика района и маршрута похода 
 

Общие сведения 
Алтай, несомненно, является одним из красивейших горных районов мира. Дикая 

таежная растительность предгорий и острый альпийский стиль высокогорья создают 
неповторимый колорит гор.  

Горный Алтай, как географическая единица, имеет площадь 92,6 тыс. кв. км и 
расположен в пределах Алтайских гор, почти в центре Евразийского материка, на крайнем 
западе пояса гор Южной Сибири. Северные границы подходят к 52030’ северной широты, 
южные - 49015’ восточной долготы, западные границы - 83055’ восточной долготы, 
восточные - 89050’ восточной долготы. Географическая широта соответствует Киевской 
области Украины, а в Поволжье - Саратовской области. Особенностью географического 
положения является удаленность от морей и океанов на тысячи километров. 

Горный Алтай прорезан густой сетью многочисленных рек и ручьев. Бассейн 
Верхней Оби, более 20 тыс. водотоков суммарной протяженностью более 60 тыс. км. За 
год с Алтая стекает 43 куб. км воды. В пределах района есть настоящие горные водотоки с 
уклоном до 130 м/км, текущие в глубоких узких каньонах, есть участки равнинного 
характера. Особенно многочисленны и разнообразны водопады в Центральном Алтае: 
Текелю (60м), Куркуре (20м), Кокколь (40м), Россыпной (35м), Тегеек (40м), Иедыгем 
(30м), Корбу (12м) и др. Реки равнинных территорий плавные, долины их с пологими 
склонами и плоским дном. 

Что же касается хребтов, то, конечно, одним из самых интересных и хорошо 
изученных является Катунский. 

Катунский хребет – самый высокий из хребтов Алтая – протянулся на 150 км с 
запада на восток и ограничен с юга, запада и севера рекой Катунь, берущей свое начало с 
его южных склонов, и с востока – притоком Катуни Аргутом. Наиболее интересной в 
техническом отношении является центральная часть Катунского хребта – район п. Белуха 
(4506), долин рек Кучерла, Аккем, Иедыгем (на севере), верховьев Катуни и Белой Берели 
(на юге). В этом очень компактном районе имеется большое количество перевалов 
различной сложности от 1А до 3Б, красивые горные озёра, необычная растительность и 
богатый животный мир.  

 

Подъезды к Катунскому хребту 
Наиболее удобные пути подъезда к Катунскому хребту – с севера, через пос. Тюнгур. 

Имеется, например, рейсовый автобус (ПАЗ) Горно-Алтайск-Тюнгур, ходящий 
ежедневно. Далее как по долине Кучерлы, так и по долине Аккема имеются набитые 
тропы. Эти пути очень популярны у многочисленных «матрасных» туристов, которые 
поднимаются по Аккему до ГМС Аккем или по Кучерле до Кучерлинского озера и по 
несколько дней живут там, в связи с чем на Аккеме, например, в районе ГМС очень 
сложно найти дрова, а тропы по Аккему и Кучерле довольно сильно разбиты и грязны. 
Возможен также и подъезд с юга, со стороны Восточного Казахстана, через деревни 
Урыль, Джамбул, Язевка. Тропы там очень хорошие, даже еще лучше, чем с севера, но в 
связи с экономическими трудностями рейсовый транспорт (автобусы Усть-Каменогорск-
Катон-Карагай и, далее, Катон-Карагай-Урыль) ходят весьма нерегулярно, а попутных 
машин очень мало. Поэтому заход или выход через Казахстан, хотя и возможен в 
принципе, но чреват непредвиденными задержками и прочими трудностями, поэтому к 
его планированию надо отнестись со всей ответственностью. Туристские группы там 
ходят довольно редко.  

 



 8

Климат 
Над Алтаем, расположенным почти в самом сердце Азии, большую часть года 

господствуют воздушные массы, формирующиеся в условиях длительного охлаждения 
континента. Чем дальше от гор, тем больше вероятность нарушения антициклонального 
режима поступающими воздушными массами с Атлантики или из Полярного бассейна.  
Внутриконтинентальное положение Алтая, сложный рельеф гор и господство зонального 
переноса воздуха определили не просто пестроту местных климатов, но их чрезвычайную 
контрастность и в пространстве и во времени. Для северной части типично недостаточное 
увлажнение, теплое лето и умеренно суровая малоснежная зима. Южная (горная) часть 
достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. 
Алтай характеризуется значительной высотой солнца летом (60-66') и длинным, до 17 
часов, днем. В зимнее же время солнце едва достигает 20' высоты, а день становится более 
чем в два раза короче. В соответствии с этим изменяются и суммы солнечного тепла. 
Максимальных значений они достигают на юго-западе Кулундинской равнины, 
минимальных в высокогорной зоне. При этом почти 70 % тепла приходится на период с 
апреля по август. Максимум месячных сумм тепла отмечается в июле. Наибольшие 
величины солнечного тепла в горах приходятся на межгорные котловины, широкие 
речные долины и высокие водоразделы. Продолжительность солнечного сияния здесь 
превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.  

Значительно меньше светит солнце в глубоких узких долинах и на северных склонах. 
Поэтому при выборе мест стоянок и биваков нужно помнить, что восточные склоны 
освещаются на час-полтора раньше, нежели западные. Это тем более важно учитывать, 
так как в первую половину дня обычно меньше и облачность. Следует помнить и о том, 
что при высокой интенсивности солнечной радиации возможны солнечные ожоги, 
особенно во время пребывания на снегу, снежниках и ледниках. 

Летом край находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, 
прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана прохладная и дождливая погода. 
Нередко в середине лета на окружающие горы равнинах устанавливается жаркая погода, и 
тогда горы с их более прохладным климатом способствуют активизации образования 
осадков. Из-за веерообразного расположения хребтов приходящие потоки влажного 
воздуха проникают в глубь гор, образуя мощную облачность. В высокогорье в летнее 
время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады, что 
следует иметь ввиду, планируя в маршрутах преодоление перевалов. 

Наряду с общей характеристикой климатических условий туристу хочется знать 
погодные условия в районе путешествия. Это важно для подготовки личного и группового 
снаряжения для защиты от сильных морозов и ветра, от перегрева и избыточного 
количества осадков. Непогода может активно вмешаться в график движения группы. 
Самыми лучшими в районе Катунского хребта являются летние месяцы. На перевалах и 
вершинах максимальное число дней с благоприятной погодой отмечаются в июле и 
августе - до 14 дней. На дне глубоких поперечных долин в пределах границы леса 
максимум благоприятных дней приходится на август- сентябрь- по 17 дней. 

Ночи в летнее время в горно-лесных и горно-степных районах массива обходятся 
обычно без заморозков, которые появляются в сентябре с установлением ясной погоды. 
На высоте 2600 метров и выше снег, как правило, ложится в середине третьей декады 
августа и уже не тает. 

В середине третьей декады сентября погода повсеместно портится, становится 
значительно холоднее, начинаются частые дожди. 

Зимой наибольшее число дней с неблагоприятной погодой отмечается: на перевалах 
- в ноябре (25 дней) и в декабре (26 дней), на Аккемском озере - в ноябре (17 дней), 
феврале (17 дней) и марте (19 дней), в долине Катуни - в январе (20 дней). 

На дне долины Аккем и в соседних долинах, как правило, снег сходит в первой 
декаде мая, но на больших высотах, где находятся основные перевалы, продолжается 
процесс снегонакопления, дуют сильные ветры, погода очень неустойчивая. Из-за этого 
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по-прежнему число дней с неблагоприятной погодой на перевалах и вершинах составляет 
50 процентов, на Аккеме - 40 процентов. Внизу, в долине Катуни, число таких дней 
снижается до 15 процентов, появляется возможность проводить водные путешествия, тем 
более, что к этому времени лед на всех реках, представляющих интерес для туристов, уже 
сходит.  

Пик летнего походного сезона с 15 июня по 15 сентября, когда сюда приезжают 
туристы со всей страны. Особенность летнего периода - большое количество осадков, из-
за чего почти половина его является неблагоприятной. В эти дни большую неприятность, 
а в некоторых случаях даже опасность представляет нижняя облачность. Во время дождей 
она может надолго прикрыть высокогорные перевалы и вершины массива. Наиболее 
благоприятны для путешествия в летний период август - первая половина сентября.  
 

Разница во времени 
Разница во времени с Алтайским краем и Республикой Алтай 3 часа. Когда в Москве 

12.00, в Барнауле и Горно-Алтайске 15.00. 
 

Транспорт 
На территории алтайского края существуют два города, являющихся весьма 

удобными точками, с которых осуществляется подъезд к началу маршрута – Барнаул и 
Бийск. Основными видами транспорта, которыми можно добраться до вышеупомянутых 
городов является железная дорога и (в меньшей степени) самолет. 

Ориентировочное время в пути от Москвы до Барнаула (Бийска прицепным вагоном) 
— 3 - 3,5 суток. 

  
Варианты подъезда и выезда с маршрута 
Автобусное сообщение является единственной возможностью подъезда до 

начальных точек маршрута в  районе  похода. Однако,  регулярные рейсы есть  только 
между Бийском, Барнаулом и Горно-Алтайском (5-6 рейсов в день, время в пути 2-3 часа).  

В район Катунских белков можно подъехать с севера из г. Горно-Алтайска на 
рейсовом автобусе до пос. Усть-Кокса и далее до пос. Тюнгур на попутном транспорте 
или, заказав отдельный автобус из Барнаула или Горно-Алтайска. 

С юга также можно подъехать до пос. Урыль или пос. Рахмановские Ключи 
(Казахстан). Время поездки из Барнаула в Тюнгур занимает более суток (необходима 
ночевка). (На самом же деле чистой езды не более 15 - 18 часов, из них около 12 часов от 
Горно-Алтайска).  

На наш взгляд, логичнее всего арендовать автобус, который доставит вас 
непосредственно от железнодорожной станции до точки начала маршрута и затем заберет 
после окончания путешествия. Арендовать автобус можно сразу на площади около здания 
железнодорожного вокзала в Барнауле или Бийске непосредственно по приезду или 
заранее связаться с местными водителями. Стоимость аренды автобуса зависит от его 
размеров и количества участников в группе.  

 

Туристcкие возможности 
Алтай – исконно традиционный район альпинизма, пешего, горного, водного и 

велотуризма. 
Возможные категории походов на территории Алтайского края: 

 пешеходный - от 1 до 5 к.с. 
 горный - от 1 до 6 к.с. 
 водный - от 2 до 6 к.с. 
 вело - от 3 до 5 к.с. 

Необходимо отметить, что организация походов 1 к.с. (как пешеходных, так и 
горных) является возможной, но весьма проблематичной в связи с особенностями 
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местного рельефа, дающими все основания отнести район к сложным с технической точки 
зрения. 

 

Возможности организации заброски на маршруте 
Алтай — район с невысокой плотностью населения. Большое количество районов 

труднодоступны. Все это создает сложности в организации забросок на маршрутах. 
В районе Катунских белков есть возможности организации забросок по долинам рек 

Аккем и Кучерла, где идут хорошие конные тропы, а на озерах Аккемском и 
Кучерлинском есть ГМС и турбазы. Там заброски могут взять на хранение за умеренную 
плату. 

В связи с этим в нашем походе (совместный поход 6 групп клуба) были 
организованы заброски в обе долины. Это дало нам возможность, во-первых, не 
утруждать себя самостоятельной доставкой заброски в долины, а во-вторых, сделать 
маршрут достаточно комфортным, разделив его на участки 4-5-3-3-4 дней между 
забросками. 

 

Прививки 
В летние месяцы на Алтае существует опасность заражения вирусом энцефалитного 

клеща. Наиболее эффективным средством профилактики является прививки, которые, 
если вы собираетесь на Алтай, следует сделать заблаговременно  в ноябре- марте. 
Прививка не гарантирует полной защиты от заражения, но значительно облегчает 
протекания болезни. В случае отсутствия прививки следует вводить противоклещевой 
имунноглобулин. в первые три дня после укуса, а главное в конце каждого дня 
осматривать свое тело.  

Для получения прививки необходимо иметь при себе полис медицинского 
страхования, справку о возможных противопоказаниях, паспорт. Первая прививка 
делается за 44 дня, вторая за 14 до отъезда. ( В Москве следует обратиться в поликлинику 
№13 (Неглинная, 14)). 

 

Медпомощь и магазины 
Квалифицированная медпомощь может быть оказана как в городе Барнауле и Горно-

Алтайске, так и во всех предполагаемых местах эвакуации - Усть-Акташе Улагане, 
Каракудюре, Балыкче. Так же существует возможность альтернативной мед. помощи в 
виде аптечек на станциях ПСС, в распоряжении которых так же имеется вертолет. 

Бийск, Горно-Алтайск, Майма, Барнаул – города с развитой торговой сетью. В связи 
с этим существует возможность закупки необходимого продовольствия и прочих вещей. 
Также в каждом городе существуют несколько точек связи (телеграфов). 

Что касается закупки продуктов на маршруте, то практически в каждой деревне 
можно приобрести необходимое продовольствие. Торговля существует даже на ГМС и 
турбазах. 

В пос. Тюнгур существует продовольственный магазин и телеграф (работает крайне 
редко). В Чибите и Акташе возможна закупка продуктов, а также некоторых товаров 
первой необходимости, в том числе и медикаментов. В Акташе — телеграф, 
расположенный в восточной части поселка, работает круглосуточно. Есть столовые, 
рынок. В Усть-Улагане также имеются магазины, рынок, почтовое отделение, больница. В 
Балыкче имеется только один магазин с ограниченным выбором товаров и несколько 
частных торговых точек в домах жителей.  

Музеи  и  достопримечательности 
Ботанический сад Алтайского университета: г. Барнаул  
Краеведческий музей им. Бианки: г. Бийск, ул. Советская, 42 
Областной краеведческий музей:  г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31 
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Краеведческий музей: г. Барнаул, ул. Ползунова, 46 
Музей изобраз. Искусств: г. Барнаул , ул. Советская, 28 
Дом-музей В. Шукшина: с. Сростки  
«Писаные камни»: Чуйский тракт  
Пазырские курганы:  близ с. Усть-Улаган  
Дом-музей Н. Рериха: с. Верхн. Уймон 
 
Туристские организации 
Барнаул. Городской турклуб - ул. Пушкина 72.  
Краевая СЮТ. Тел.(3852)23-54-08, 23-52-29, 23-48-58.  
Бийск.Городской турклуб - ул. Тургенева 105 А.  
 
Детские туристские организации 
Алтайский Край:   
Алтайский край ЦДЮТур:  
656008, Барнаул, ул. Пролетарская 164,тел.(3852)23-52-29.  
Барнаульская БЮТур "Лесная":  
656000, Барнаул, ул. Кутукова 22.  
БийскийЦДЮТиТ: 
 659309, Бийск, ул. Андреевская, 15, тел.(3852)24-05-52.  
Бийская БЮТур "Боровая":  
659309, Бийск, ул. Тежучилища, 14.  
 
Республика Алтай  
Алтайская республикангская СЮТур:  
659700, Горно-АлтайскЭ ул. Заречная, 1.тел. (38822)2-60-76.  
Алтайская републиканская БЮТур:  
659700, Горно-Алтайск, ул. Заречная, 1.тел.(38822)2-60-76.  
Горно-Алтайский горЦДЮТур:  
659700, Горно-Алтайск, ул.Зелёная, 18.тел.(38822)2-54-35.  
Горно-Алтайчкая горБЮТур:  
659700, Горно-Алтайск, ул.Зелёная, 18.тел.(38822)2-54-35.  
 
Поисково-спасательные службы 
Западно-Сибирский региональный ПСО. 
 656016 Барнаул, ул. Микронная д. 137.  
Тел.(38-52) 41-38-01, 41-02-25,43-60-09.  
Бийский ПСО.  
659329 Бийск, ул. Октябрьская д. 43.  
Алтайская республиканская ПСС. 
 659700 Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 26-1 кв. 2.  
МЧС Респулики Алтай.  
Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13.Тел.3-10-54.  
ПСО Актру. 
Кокшатальский район, сел. Курай.  
 
Предпоходная подготовка и тренировка 
Мы начали готовиться к походу весной, после окончательного определения района 

летнего похода. Тренировки проходили в лесах и лесопарках Москвы и Московской 
области (в основном, на карьерах ст. Полушкино), на скалолазных стендах ЦВР 
«Митино». Проводились занятия по физической подготовке участников и теоретические 
занятия. 
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Обоснование  выбора  района и нитки маршрута 
Алтай – из числа горных районов, которые  наиболее часто посещает наш клуб. В 

этом году клуб 4-ый раз побывал здесь. С одной стороны, район Центрального Алтая для 
нас «проверенный», а с другой мы постоянно посещаем новые перевалы, долины, реки: 
ведь этот край дает возможность увидеть  все новые и новые места, выполнять разные 
краеведческие задания. К тому же, на территории республики  Алтай возможно 
проведения горных походов 1-5 к.с., и это значит, что наш клуб, поделенный на группы в 
зависимости от туристского опыта, может «гулять» по алтайским горам, вместе начиная и 
заканчивая маршрут, а иногда встречаясь во время него. 

Основные причины выбора Республики Алтай в качестве района летнего похода: 
 наш турклуб не был на Алтае уже 3 года 
 это спокойный район в военном плане и в санэпидемиологическом плане  
 этот район относится к России, что уменьшает стоимость проезда до начальной 

точки маршрута и избавляет от проблем оформления дополнительных документов. 
 
Особенности  выбранного  маршрута 
Маршрут был составлен исходя из принципа максимального ознакомления с 

районом за имеющееся в нашем распоряжении время. Так мы побывали на ледниках, 
преодолели перевалы, бродили ручьи и речки, познакомились с особенностями разных 
высотных поясов, разнообразными формами горного и ледового рельефа.  

При составлении маршрута учитывался принцип постепенности. То есть набор темпа 
движения, километража, высоты  происходил постепенно. Наиболее трудные участки 
маршрута пришлись на середину похода. Во многом благодаря этому акклиматизация 
нашей группы прошла сглаженно. Конечно, сыграла большую роль физическая и 
техническая подготовка участников, осуществлявшаяся перед походом. Да, и еще 
настроение группы! 

Также мы учитывали возможность организации заброски на маршруте, возможное 
время и место встречи с другими группами нашего клуба. Кроме того, мы постарались 
включить в нитку маршрута побольше интересных мест.  

А живописные места здесь повсюду! 
Маршрут наш позволил осуществить «проверку на прочность» технических, 

физических, личностных качеств каждого члена нашей группы и всей группы как целого  
в довольно тяжелых походных условиях и при высоком уровне физических нагрузок. 

 
Запасные и аварийные варианты маршрута 
Наш маршрут предполагал 2 запасных варианта:  

 От ручья Буревестник (Азимут) на С по левому берегу Кучерлинского озера, 
минуя выход к озерам Синему и Зеленому и перевал Рижский. 

 От реки Текелюшка спуск по конной тропе вдоль реки Кучерла в поселок 
Тюнгур (возможно, на лошадях). 

 
Карен Саркисян 
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График движения 
 
№  
дня 

 
Дата 

 
Участок пути 

 
Км 

Ходо
вое 
время 

Набор, 
сброс 
высоты  

Пере
пад 
высо
т 

Определя
ющие 

препятст-
вия 

Способ 
передвиж
ения 

 22.07
-

25.07 

Москва- Барнаул -пос. Тюнгур      Поезд, 
автобус 

1 26.07 пос. Тюнгур – вверх по долине реки 
Кучерла 

16 4-23 +160 160  пешком 

2 27.07 вверх по долине реки Кучерла 15 6-15 +360 360  пешком 
3 28.07 долина реки Кучерла – озеро Малое 

Кучерлинское - озеро Кучерлинское – 
озеро Верхнее Кучерлинское 

7,5 5-04 +80 80  пешком 

4 29.07  оз. Верх. Кучерлинское – брод р. 
Кони-Айры -  р. Йолдо-Айры – оз. 
Дорошколь 

7 7-10 +440 440 Брод реки 
Кони-
Айры 

пешком 

5 30.07 оз. Дорошколь- р. Йолдо-Айры- под 
пер. Иолдо-Айры III 

4,5 4-50 +360 360  пешком 

6 31.07 под пер. Йолдо-Айры III – долина реки  
Верхний Кураган  

6 3-25 +360 
-400 

760 Перевал 
Йолдо-
Айры III 

пешком 

7 01.08 Долина реки Верхний Кураган –пер 
Немыцкого Юж. - река Кони-Айры 

8,5 5-45 +600 
-800 

1400 Перевал 
Немыцко
го-Юж. 

пешком 

8 02.08 р. Кони-Айры – руч. Буревестник 
(Азимут) 

9 6-33 -490 490 Брод реки 
Кони-
Айры 

пешком 

9 03.08 руч. Буревестник – турбаза на оз. 
Кучерлинское - руч. Буревестник 

4.5 1-37 -80 
+80 

80  пешком 

10 04.08 руч. Буревестник – пер. Рижский 5 5-08 +960 960  пешком 
11 05.08 пер. Рижский–оз. Кучерлинское –р. 

Кучерла – р. Текелюшка – под пер. 
Каратюрек 

10 7-05 -1000 
+280 

1280 Большой 
перепад 
высот 

пешком 

12 06.08 река Текелюшка – перевал Каратюрек - 
озеро Аккем 

8,5 6-11 +900 
-980 

1880 Перевал 
Каратюрек

пешком 

13- 
14 

07.08, 
08.08 

дневка       

15 09.08 Радиальный выход на ледник 
Аккемский 

7 2-19 +320 
-320 

320  пешком 

16 10.08 спуск по долине реки Аккем 9 4-09 -560 560  пешком 
17 11.08 спуск по долине реки Аккем до ручья 

под перевалом Кузуяк 
12,
5 

4-13 -480 480  пешком 

18 12.08 Поле у ручья Кузуяк – перевал Кузуяк 
– ручей Аласкыр 

10 2-46 +470 
-420 

890  пешком 

19 13.08 Ручей Аласкыр – деревня Кучерла - 
поселок Тюнгур 

7 1-45 -80 80   

 14.08 Пос. Тюнгур – Барнаул      автобус 
 15.08-

18.08 
Барнаул- Москва      поезд 

 
Общая протяженность маршрута 147 километров 

Суммарное ходовое время 78 часов 58 минут 
Суммарный перепад высот 10580 метров 

 
Алексей Дорожкин 
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Определяющие препятствия маршрута 
 
Дата 
прох
ожде
ния 

Вид  
Препятс-
твия 

Катего-
рия  
труд-
ности 

Характеристика препятствия Путь прохождения 

31.07 Перевал 
Йолдо-
Айры III 

1 А Высота-2850 
Соединяет долины рек Йолдо-Айры 
и Верхний Кураган  
Со стороны р. Йолдо-Айры снежно-
ледовой, со стороны Верхний 
Кураган -среднеосыпной. 
Седловина широкая, среднеосыпная. 

Подъем со стороны р.Йолдо-Айры по 
открытому леднику (крутизна 5-100), 
расчерченному густой сетью мелких 
промоин. Крутизна склона 5-100 Спуск 
по травянистоосыпному склону 
(крутизна 5-200). 

01.08 Перевал 
Немыц-
кого Юж 

1 А Высота-3050 
Ведет из долин рек Кони-Айры и 
Йолдо-Айры в долину р. Верхний 
Кураган (Йолдо Юж.) 
 Со стороны рек Кони-Айры и 
Йолдо-Айры ледовый. Со стороны р. 
Верхний Кураган (Йолдо Юж.) - 
сначала травянистоосыпной, затем  
крупно- и среднеосыпной, потом 
узкий среднеосыпной кулуар. 
Седловина неширокая, 
среднеосыпная. 

Подход со стороны р. Верхний Кураган  
осуществляем по пологим моренам с 
огибанием скальных выходов с правой 
стороны. Перевальный взлёт 
представляет собой узкий 
камнеопасный мелко- и среднеосыпной  
кулуар крутизной 30-350. Движемся в 
касках, плотной группой, с 
самостраховкой альпенштоком. Спуск 
- снежный, а затем ледовый склон 
крутизной до 150, самостраховка 
альпенштоком. Неглубокие трещины и 
промоины.  

04.08 Перевал 
Рижский 

Н/к Высота-2600 
Ведет из долины оз. Кучерлинское 
на озера Синее и Зеленое. 
Со стороны оз. Кучерлинское  
среднеосыпной, со стороны озер 
Синее и Зеленое- 
травянистоосыпной. 
Седловина широкая, мелко- и 
среднеосыпная, с озером.  

Со стороны оз. Синее поднимаемся по 
крупно- и среднеосыпному склону 
(крутизна до 150), сменяющемуся 
травянистоосыпным (20-250).  
Выходим на седловину перевала, 
которая представляет собой небольшое 
плато (около 100 на 150 м) с озером. 
Обходим озеро по северной стороне. 
Из него в СЗ направлении стекает 
ручей. Переходим по камням на 
правый берег, есть тур.  
Спуск - среднеосыпной склон 
крутизной до 250.  

06.08 Перевал 
Каратю-
рек 

1 А Высота-3060 
Разделяет долины рек Аккем и 
Текелюшка (долина реки Кучерла). 
С обеих сторон –среднеосыпной. 
Седловина широкая, среднеосыпная. 

Подъем со стороны реки Текелюшка 
сначала по тропе, отмеченной турами 
по средней и крупной осыпи, затем 
вдоль хребта по средней осыпи в Ю 
направлении до седловины. 
Спуск по конной тропе сначала по  
среднеосыпному склону крутизной до 
250 . Затем по травянистому склону 
(крутизна около 250).  
 

11.08 Перевал 
Кузуяк 

Н/к Высота-1513 
Ведет из долины реки Аккем в 
долину реки Кучерла. 
С обеих сторон травянистый. Через 
перевал ведет грунтовая 
автомобильная дорога. 
Седловина широкая, травянистая. 

Подъем из долины реки Аккем вверх 
по склону (10-150) по дороге. 
Спуск с перевала по грунтовой дороге. 
Крутизна склона от 5 до 150.  
 

 
Александр Шереметьев 
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Высотный профиль маршрута 
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Антон Морозов 
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Перевальные записки
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Метеонаблюдения 
Дата: 26.07 

 
Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 0 0 1 
2.Балл метеорологической видимости 9 8 4 
3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

пыль, чуть-
чуть росы 

нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

 ЮЮВ 
теплый ОС 
меняется 
Вост 

Шт 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

3 5 
Кучевые, 
перистые 

1 
кучевые 

6.Температура воздуха 20 26  15  

7.Атмосферные осадки (знаки, словесно) роса нет роса 

 

Дата: 27.07 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 2 1 0 

2.Балл метеорологической видимости 2 5 0 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

Дождь обложной и моросящий начало ночью 
=7:30 Дымка на ур высоты гор 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

СЗ 
ровный  

Т  
 

ССЗ 
меняющийся 

ОС 1 

С 
меняющийся 

Т 1,5  
 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 6  
кучевые 

3 
видны 
темные 
облачка  

6.Температура воздуха 14 16 10 

7.Атмосферные осадки (знаки, словесно)  нет нет 
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Дата: 28.07 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 1 1 1 

2.Балл метеорологической видимости 7 7 0 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

Ночью дождь не сильный  

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

СВ 
4-5 м/с 3 слаб 

СВ 
3 СБ 

СВ 
3 СБ 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

2 5 5 

6.Температура воздуха 15 28 14 

7.Атмосферные осадки (знаки, словесно) нет нет нет 

 
Дата:29.07  

 
Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 2 1 2 

2.Балл метеорологической видимости 7 7 0 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

нет   

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

Ю (1-2) 1 З 
3 (5) 

З 
3 (5) 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

1 10 8 

6.Температура воздуха 17 19 14 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    
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Дата: 30.07 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 0 2 1 

2.Балл метеорологической видимости 6 7 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 ливневый 
дождь в 15:40 
начало, 25 
минут 

продлился 

моросящий 
дождь 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

СВ 
порывистый 

В 
ОС 

постоянный 

ЮВ 
Т ровный 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

6  
кучевые 

10 10 

6.Температура воздуха 17 24 13 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    

 

Дата: 31.07 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 4 1 1 

2.Балл метеорологической видимости 6 8 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

нет нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

СЗЗ 
порывистый 

В 
ровный 

В 
ровный 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 0 4 

6.Температура воздуха 11 19 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)  нет  
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Дата: 01.08 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 0 6 1 

2.Балл метеорологической видимости 8 8 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

нет нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

Ю В 
постоянный 

В 
 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

1 2 2 

6.Температура воздуха 17 25 20 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)  нет нет 

 

Дата: 02.08 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 1 2 2 

2.Балл метеорологической видимости 7 8 2 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

нет нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

1 В 
постоянный 

З С 
меняющийся 

З С 
меняющийся 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

2 9 10 

6.Температура воздуха 24 20 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    
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Дата: 03.08 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 2 1 1 

2.Балл метеорологической видимости 4 3 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

ОС 
несильный  

З 
 

СБ 
несильный  

3 
 

УС 
несильный  

3 
 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

5 кучевые 8 10 

6.Температура воздуха 20 25 20 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    

 

Дата: 04.08. 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 1 марена осыпь 

2.Балл метеорологической видимости 4 3 4 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

З 
СБ 

 

З 
СБ 

 

З 
УС 

 
 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

4 8 9 

6.Температура воздуха 18 20 17 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    
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Дата: 05.08. 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 0 1 1 

2.Балл метеорологической видимости 5 8 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет мелкий дождь 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

В не сильный С порыв Т В ОС ровный 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

З 
кучевые, 
перистые 

5 
низко 

кучевые, 
перист 

10 

6.Температура воздуха 15 25 13 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)  нет  

 
Дата: 06.08 

 
Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 1 0 2 

2.Балл метеорологической видимости 6 7 5 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 Ливневый 
дождь с 10:50 

по 18:30 

мелкий дождь 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

ОС  
В 

З  
Т 

З 
ОС 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

6 
кучевые 

10 8  
перист 

6.Температура воздуха 17 23 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    
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Дата: 07.08 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 2 2 2 

2.Балл метеорологической видимости 1 2 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 радуга нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

Ю 
СБ 

Ю 
СБ 

Ю 
СБ 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 8 10 

6.Температура воздуха 15 20 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    

 

Дата: 08.08 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 2 2 2 

2.Балл метеорологической видимости 1 2 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

Ю 
ОС 

Ю 
СБ 

Ю 
СБ 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 9 10 

6.Температура воздуха 15 18 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    
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Дата: 09.08 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 2 1 2 

2.Балл метеорологической видимости 6 7 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет  

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

З 
ОС 

З 
С 

СВ 
ОС 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 10 10 

6.Температура воздуха 17 23 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)  нет  

 
Дата: 10.08 

 
Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 1 2 1 

2.Балл метеорологической видимости 3 2 4 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

Туман Туман Туман 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

СЗЗ 
меняющийся 

ОС 

ЮЗЗ 
меняющийся 

ОС 

ЮЗ 
ровный 

Т 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 10 10 

6.Температура воздуха 15 21 13 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    
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Дата: 11.08. 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 2 2 2 

2.Балл метеорологической видимости10 2 2 0 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

З З 
 

С 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

10 8 10 

6.Температура воздуха 18 20 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно)    

 

Дата: 12.08. 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 21.00 
1.Состояниеповерхности почвы (в баллах) 2 2 1 

2.Балл метеорологической видимости 6 6 1 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

 нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

С  
СБ 

С 
СБ 

С 
СБ 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

7 3 4 

6.Температура воздуха 18 25 15 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно) нет нет нет 
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Дата: 13.08. 
 

Метеорологические показатели 9.00 15.00 
1.Состояние поверхности почвы (в баллах) 2 1 

2.Балл метеорологической видимости 0 3 

3.Атмосферные явления 
(условные знаки), их интенсивность (словесное 
описание), начало и окончание явления 

нет нет 

4.Ветер: 
а) направление (стрелкой) 
б) характер (словесно) 
в) сила (в баллах) 

 
Ш 

 
Ш 

5.Облачность: 
а) состояние 
б) вид облаков 

8 
кучевые 

10 
 

6.Температура воздуха 10 12 

8.Атмосферные осадки (знаки, словесно) нет нет 

 
Любовь Окорокова 
Николай Крылов 

 

Полнота прохождения  маршрута группой 
Маршрут пройден полностью, за исключением одного изменения: не была 

осуществлена ночевка около Аккемского ледника. 
Обоснование: учитывая погодные условия, мы решили не снимать лагерь со стоянки у 

озера Аккем (рядом с Аккемской ГМС), а осуществить радиальный выход к Аккемскому 
леднику за один день. 
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Техническое описание маршрута 
 

Пояснения к техническому описанию маршрута 
 

1) Описание каждого дня похода начинается с таблицы “технические характеристики ходового дня”. 
Таблица составлена так: ходовой день разбит на несколько логически оправданных участков 
маршрута. По каждому участку указывается начальный и конечный пункт, километраж, краткая 
характеристика пути, направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и 
состояние погоды (параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту). 

Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются те 
же самые участки, что и в таблице технических характеристик. Таким образом, можно быстро 
найти необходимые сведения о любом участке маршрута и получить о нем как краткую (из 
таблицы), так и полную (из текста) информацию. 

 
2) Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. 

Это позволяет одновременно видеть текстовое описание маршрута и фотографии. 
 

3) Также обращаем внимание на следующее: 
• названия берегов рек и склонов долин указываются орфографические.  
• в скобках может быть дано другое название объекта 
• описания места ночлега дается в конце каждого ходового дня  
• в тексте используется краткая форма обозначения основных технических    характеристик 

движения группы по маршруту. Так,  в текстовом описании в скобках может быть указано: 
 направления движения - Ю, С, В, З и т.д. 
 крутизна склонов - 300, 450 и др. 
 время движения группы - напр., 1 час 30 минут 
 пройденное расстояние - напр., 1,5 км 
 набор/сброс высоты - напр., +100м -50м и пр. 

 
Алексей Дорожкин 
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Ходовой день № 1 
 

Дата 26 июля 
Ходовой день 1 

Заполнял Юлия Головина  
 
Маршрут: поселок Тюнгур – вверх по долине реки Кучерла 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Подъём по долине 
реки Кучерла 

16 Грунтовая дорога, конная 
тропа 

4 часа 23 
минуты 

ЮЮВ +160 Солнечно, 
жарко. 

Итого: 16  4 часа 23 
минуты 

ЮЮВ +160  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Подъём по 

долине реки 
Кучерла 

Сегодня первый день нашего маршрута, который начинается подъемом по реке 
Кучерла.  
Выходим с турбазы «Высотник», которая находится на правом берегу реки Катунь 
(фото 3) , напротив поселка Тюнгур. От турбазы идем по грунтовой дороге в В 
направлении (вскоре дорога поворачивает на ЮВ). По обочинам дороги редкий лес. 
Через 25 минут входим в деревню Кучерла (фото 4). На пересечении дорог при 
входе в деревню поворачиваем направо (по ходу движения) продолжаем движение 
по дороге в ЮЮЗ направлении, через 18 минут выходим из деревни, ещё через 10 
минут переходим на правый берег реки Кучерла по мосту (фото 5). Продолжаем 
подъём по долине реки Кучерла по дороге в Ю направлении (фото 6). Дорога 
поднимается высоко на борт долины. Идём через лес, вокруг много красной 
смородины и земляники. Через 30 минут выходим из леса. Продолжаем движение 
по дороге (через луг, по урочищу Елань (фото 9, 10). Через 1 час 20 минут дорога 
спускается к реке (к мосту через реку Кучерла), ещё через 10 минут выходим на 
удобную для стоянки площадку, здесь есть места для нескольких палаток, удобный 
подход к реке, дрова, костровище, рядом - памятник погибшему туристу-воднику 
(фото 12). В этом месте дорога заканчивается и мы продолжаем подъём по реке 
Кучерла по тропе, которая идёт высоко по борту долины (фото 13), через 40минут 
пересекаем ручей – правый приток реки Кучерла по камням. На левом берегу ручья 
можно организовать стоянку, есть дрова, вода в ручье. Продолжаем движение по 
тропе, через 15 минут входим в лес, ещё через 25 минут переходим ручей Куй-Лю 
по камням, выходим из леса. Продолжаем движение по тропе, через 10 минут 
выходим к скале – памятнику наскальной живописи (фото 14-16). Встаём на 
ночёвку рядом со скалой, здесь есть беседка, родник, множество площадок под 
палатки, дрова.   

 

!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Множество ягод (красная и черная смородина, малина), растущих по берегу Кучерлы, не 
оставят равнодушной группу. Нам повезло: в этом году их было особенно много. Витамины никогда 
не лишние! 

 Наскальные рисунки сначала кажутся трудноразличимыми, но, приглядевшись, нельзя не 
оценить их оригинальность и мастерство древних художников! 

 Немного истории…  
Два Катунских богатыря, отец с сыном, задумали прославиться, построив мост через бурную 

Катунь. Начали они работу. Добрый Ульгень согласился им помочь, но с условием, что во время 
работы они будут держать себя в чистоте. Огромные камни посыпались с обеих сторон своенравной 
реки. Осталось не более сажени для арки, под которой должна была течь река. Вечером богатыри 
остановились на отдых, Ульгень охранял их покой. Проснувшись после крепкого сна, отец увидел, 
что много камней  из насыпи поглощено Катунью, потому что сын его не стал соблюдать условие 
доброго духа. Отец-богатырь с негодованием на челе садиться на ближайший камень и грустно 
смотрит на неоконченное строительство. Следы его огромных ног отпечатались на камнях, остались 
каменные насыпи до сих пор выше устья реки Чемал. 
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Ходовой день № 2 
 

Дата 27 июля  
Ходовой день 2 

Заполнял Алена Зуева  
 
Маршрут: вверх по долине реки Кучерла 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Подъём по долине 
реки Кучерла 

15 Конная тропа 6 часов 
15 минут 

ЮЮВ +360 Тепло, 
солнечно, 
дождь в 
середине дня 

Итого: 15  6 часов 
15 минут 

ЮЮВ +360  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Подъём по 

долине реки 
Кучерла 

Снова нам предстоит любоваться пейзажами кучерлинской долины! Продолжаем 
подъём по долине реки Кучерла, по тропе по правому берегу.  Через 10 минут 
переходим ручей – приток реки Кучерла по камням, ещё через 30 минут проходим 
мимо забора, ещё через 15 минут переходим по камням ручей – приток реки 
Кучерла. Затем за 25 минут выходим к ручью Чок-Чок, переходим его по бревнам. 
На левом берегу ручья (фото 17) большая поляна (150м в ширину), деревянные 
строения (рядом с ними гуляют коровы). Через 5 минут тропа разветвляется: конная 
уходит налево по ходу движения (выше по борту долины), другая идёт вдоль берега 
реки. Продолжаем движение по нижней (правой по ходу) тропе, она сильно заросла 
и местами плохо читается, через 45 минут выходим на конную тропу, далее 
движемся по ней. Через 15 минут и 35 минут после выхода на конную тропу 
встречаем притоки реки Кучерла, переходим их по камням, ещё через 1 час 
переходим по камням ручей - приток реки Кучерла, на его правом берегу 
оборудовано место для стоянки (костровище, лавочки, стол, есть места под 3-4 
палатки, дрова, вода в ручье). Продолжаем движение по тропе, через 45 минут 
выходим к реке Текелюшка, переходим её по мосту (фото 21). В дельте реки 
Текелюшка есть много мест под палатки, вода в реке, дров мало. По левому берегу 
реки Текелюшка в СВВ направлении идет тропа на перевал Каратюрек (1А, 3060). 
Продолжаем движение вдоль реки Кучерла, по тропе, через 40 минут видим 
памятник погибшей при сплаве по реке Кучерла девушке. Ещё через 15 минут 
переходим по камням ручей – приток реки Кучерла. Через 50 минут встаём на 
ночёвку  на площадках рядом с тропой (есть места под 4-5 палаток, дрова, вода в 
реке Кучерла). 

 
 
 

!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Участникам нашей группы особенно запомнилось место стоянки около ручья, что до 
Текелюшки. Здесь мы прекрасно пообедали и вновь полакомились ягодами. 
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Ходовой день № 3 
 

Дата 28 июля 
Ходовой день 3 

Заполнял Алексей Дорожкин  
 
Маршрут: долина реки Кучерла – озеро Малое Кучерлинское - озеро Кучерлинское – озеро Верхнее 
Кучерлинское 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Река Кучерла - 
озеро Малое 
Кучерлинское 

2 тропа, участки осыпи 1 час 42 
минуты 

Ю +40 Ясно, тепло 

2 Озеро Малое 
Кучерлинское - 

озеро Верхнее Ку-
черлинское 

5,5 лесная тропа с выходами 
осыпи 

 

3 часа 27 
минут 

Ю +40 Ясно, в 18 
часов  дождь 

Итого: 7,5  5 часов 4 
минуты 

Ю +80  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 река Кучерла - 

озеро Малое 
Ку-черлинское 

Сегодня мы наконец-то увидим Кучерлинское озеро! Планируем дойти до Верхнего 
Кучерлинского. 
Продолжаем движение вверх по левому берегу реки Кучерла. Идем по конной тропе 
по лесу. Через 10 минут движения проходим место под 2-3 палатки (есть дрова, вода 
в реке). Еще через 2 минуты тропа раздваивается. Одна уходит выше (конная), 
другая спускается к реке. Идем по нижней (направо по ходу). Через 10 минут 
движения выходим к реке. Продолжаем движение вдоль реки, тропа идет через 
кустарники, местами плохо читается. Через 40 минут выходим на среднеосыпной 
склон крутизной до 200, пересекаем его с самостраховкой альпенштоком за 10 
минут. После осыпи выходим на хорошую тропу, и идти становится легче. 
Периодически  встречаются стоянки под 3-4 палатки (есть дрова; вода из реки). Еще 
через 30 минут выходим к озеру Малое Кучерлинское (фото 25, 26), есть места под 
3-4 палатки (дрова выше по склону, вода в реке). 

2 Озеро Малое 
Кучерлинс-кое - 
озеро Верхнее 
Ку-черлинское  

Продолжаем движение по лесной тропе по берегу озера Малое Кучерлинское (фото 
27, 28) в ЮВ направлении и через 40 минут выходим к озеру Кучерлинское (фото 
29), здесь есть места стоянок (много площадок под палатки, дрова, вода). Через 
протоку, соединяющую эти озера, есть мост. На другой стороне озера расположена 
турбаза, много стоянок неподалеку от нее. Далее идём по правому берегу озера 
Кучерлинское (фото 33), в Ю направлении. Через 15 минут пересекаем ручей по 
камням, рядом есть место стоянки под 2 палатки (есть дрова, вода). Продолжаем 
движение по тропе, периодически пересекаем выходы крупной и средней осыпи, не 
представляющие технической сложности. Через 65 минут переходим ручей 
Буревестник (Азимут) по мосту из бревен (фото 35-37). По обе стороны ручья есть 
удобные места стоянок (площадки под 3-5 палаток, есть дрова, вода). Продолжаем 
движение по лесной тропе вдоль озера и через 30 минут тропа выходит на 
среднеосыпной склон крутизной до 300. Продолжаем движение по тропе, применяя 
на сложных участках самостраховку альпенштоком, через 45 минут выходим к 
месту впадения реки Кони-Айры в озеро Кучерлинское. Далее идем по тропе вдоль 
реки Кони-Айры (фото 38) до озера Верхнее Кучерлинское (12 минут). Здесь, на 
берегу озера, встаем на ночевку (стоянки для нескольких групп, вода из озера, дрова 
выше по склону). 

 

!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Сегодня нашему взору открылись вначале мал. Кучерлинское оз., а потом и само, ни с чем не 
сравнимое бол. Кучерлинское оз. Прозрачная вода лазурного цвета, блестящая на солнце, так и 
манит к себе; так и хочется окунуться в ней; однако только дотронешься до воды, как она словно 
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щипает тебя своим холодом. Это озеро, стоящее среди скал и хвойного леса кажется не просто 
сказочным, поэтому оно собирает вокруг себя множество туристов. Не случайно здесь организована 
база отдыха.  

 
 Мы шли по нижней тропе до Малого Кучерлинского озера и не жалеем об этом!  

 
 Вода в Кучерлинском озере очень холодная, а дно очень каменистое. Поэтому искупаться в нем 
можно только при о-о-очень большом желании и крепкой 
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Ходовой день № 4 
 

Дата 29.07.05 
Ходовой день 4 

Заполнял Иван Горбаткин  
 
Маршрут: озеро Верх. Кучерлинское – брод реки Кони-Айры -  река Йолдо-Айры – озеро Дорошколь 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Вверх по долине 
реки Кони-Айры 

2 Тропа, выходы средней и 
крупной осыпи 

1 час 49 
минут 

Ю +40 Туман, 
прохладно 
позже-ясно 

2 Брод реки Кони-
Айры  

0,3 Разливы реки Кони-Айры 33 
минуты 

З  Тепло, 
солнечно 

3 Река Йолдо-Айры 
– озеро 
Дорошколь 

4,7 Тропа, средняя и крупная 
осыпь 

4 часа 48 
минут 

З +400 Солнечно, 
после 16 
часов-мо-
росящий 
дождь 

Итого: 7  7 часов 
10 минут 

ЮЮЗ +440  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Вверх по 

долине реки 
Кони-Айры 

Первый серьезный брод (через реку Кони-Айры) ждет нас. Надеемся сегодня встать 
на озере Дорошколь. 
Начинаем подъём по долине реки Кони-Айры. Траверсируем крупноосыпной склон 
правого борта долины крутизной 20-300 с самостраховкой альпенштоком, стараемся 
придерживаться отмеченной турами тропы. Через 34 минуты видим место для 
стоянки на островке, образованном огибающими его рукавами реки Кони-Айры 
(есть места под 2 палатки (палатки мы видим), дрова, вода). На островок можно 
попасть, перейдя по брёвнам правый (узкий) рукав реки. Ещё через 27 минут долина 
реки Кони-Айры становится шире. Продолжаем движение по травянистой тропе, 
идущей по редколесью. Через 8 минут поднимаемся на холм. На холме – место 
стоянки (примерно под 5 палаток, дрова, 50 м до берега реки Кони-Айры), ещё 
через 10 минут входим в  густой лес. Продолжаем движение по тропе, 
перегороженной во многих местах упавшими деревьями, через 30 минут выходим к 
месту брода. 

2 Брод реки 
Кони-Айры 

Переходим реку Кони-Айры вброд в верхней части разлива, немного выше места 
впадения реки Йолдо-Айры в реку Кони-Айры (фото 41). Правый рукав реки 
переходим по брёвнам (ширина рукава около 15м), используя страховку 
альпенштоками (фото 40). Левый рукав переходим стенками (фото 44) по 2-3 
человека (ширина – около 10м, глубина- по колено), время брода с разведкой – 33 
минуты В 30 м. от места брода (забирая налево) за кустами –стояка на 3 палатки 
(есть вода, дрова). Много жимолости. 
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3 Река Йолдо-
Айры – озеро 
Дорошколь 

После брода начинаем движение вправо по каменистому берегу реки Кони-Айры 
(направление - С). Выходим на тропу, которая начинается в 60 м. выше места 
впадения реки Йолдо-Айры в реку Кони-Айры. Поднимаемся по ней на устьевую 
ступень правого борта долину реки Йолдо-Айры по лесистому склону крутизной до 
300. Тропа хорошо читается. На этом участке очень выручает альпеншток. Через 30 
минут выходим к берегу реки Йолдо-Айры. Леса здесь нет. Продолжаем движение 
по тропе вдоль берега реки с небольшим набором высоты (крутизной до 50),  иногда 
пересекая выходы крупной осыпи. Тропа отмечена турами. Через 1 час 40 минут 
выходим на заболоченный альпийский луг, пересекаем его за 8 минут, снова входим 
в зону леса. Продолжаем движение по тропе, заросшей кустами. А через 20 минут 
проходим место стоянки (есть площадка под 1 палатку, вода, дрова).  Еще через 2 
часа 25 минут выходим к водопаду на реке Йолдо-Айры (фото 47). Поднимаемся по 
тропе высоко на борт долины реки Йолдо-Айры и через 15 минут выходим к её 
правому притоку. Переходим его по камням (фото 48)  и продолжаем движение по 
нашей тропе. Через 10 минут спускаемся к озеру Дорошколь (фото 49). На берегу 
растут кедры, кустарник. Встаём на ночёвку  у берега озера (несколько площадок 
под палатки, вода, дров очень мало). 

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 По пути от места ночевки до брода нам встретился первый довольно серьезный участок 
крупной осыпи. Без навыка хождения с альпенштоком здесь не обойтись. 

 
 Реку Кони-Айры лучше, конечно, бродить пораньше утром. В том месте, где ее бродили мы. 

 
 Подъем по реке Йолдо-Айры проходит по очень живописным и интересным местам. Иногда 

встречаются поваленные деревья с выструганными на них изображениями. Ну а озеро Дорошколь 
действительно невозможно забыть, раз увидев.  
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Ходовой день № 5 
 

Дата 30 июля 
Ходовой день 5 

Заполнял Любовь Окорокова  
 

Маршрут: озеро Дорошколь- река Йолдо-Айры- под перевал Йолдо-Айры III (1А, 2850) 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Озеро Дорошколь 
– верховье реки 
Йолдо-Айры  

3,5 Тропа, выходы крупной 
осыпи 

3 часа 55 
минут 

З +80 Ясно 

2 Подъем под 
ледник Йолдо-
Айры. 

1 Травянистый склон, 
морены 

55 минут ЮЗ, Ю +280 Дождь 

Итого: 4,5  4 часа 50 
минут 

ЮЮЗ +360  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Озеро 

Дорошколь – 
верховье реки 
Йолдо-Айры 

По намеченному плану сегодня мы подойдем под ледник перевала Йолдо-Айры III 
(1А, 2850). 
Начинаем движение по правому берегу озера Дорошколь в З направлении, идём по 
травянистой тропе (хорошо читается). Через 10 минут подходим к скальному 
прижиму (фото 50), решаем обходить его сверху (возможно прохождение прижима 
траверсом скального склона крутизной до 50 0 с провешиванием около 30м перил). 
15 минут поднимаемся по средне-крупноосыпному склону крутизной до 25о, 
используем самостраховку альпенштоком и взаимную подстраховку. Далее в 
течение 20 минут траверсируем крупноосыпной склон (направление З; над 
прижимом) крутизной до 200 (фото 51, 52). И за 10 минут спускаемся по 
травянистоосыпному склону (крутизеой до 150, самостраховка альпенштоком) к 
озеру. Продолжаем движение вдоль берега озера в З направлении по тропе и через 
10 минут подходим к крупноосыпному (фото 53) склону крутизной до 30о. 
Траверсируем его с набором  высоты (около 40 м) в З направлении.  Через 40 минут 
выходим на продолжение нашей тропы, спускаемся по ней к месту впадения реки 
Йолдо-Айры  в озеро Дорошколь за 10 минут. Продолжаем движение вверх по 
долине по плохо читаемой тропе, отмеченной турами (фото 54). Через 15 минут 
проходим хорошее место стоянки (площадки под 2-3 палатки, дров нет, вода 
рядом). Во многих местах тропа размыта, идет по альпийскому лугу. Движение 
вдоль берега реки заняло 95 минут (считая от подхода к руслу реки). Через 25 минут 
тропа начинает подниматься серпантином вверх по травянистому склону крутизной 
до 30о (фото 55). Поднимаемся по ней 60 минут, справа по ходу – водопад (река 
Йолдо-Айры). Начинается сильный дождь. 

2 Подъем под 
ледник Йолдо-
Айры. 

Выходим на морену, поросшую травой. Идем по едва заметной тропе в ЮЗ 
направлении и через 30 минут выходим к ручью. Продолжаем движение вверх по 
его правому берегу. Через 15 минут движения по морене в Ю направлении выходим 
к снежнику диаметром 10 метров. Обходим снежник слева, продолжаем движение 
по морене с небольшим набором высоты (крутизна около 100). Через 5 минут 
морена выполаживается. Здесь ручей образует два маленьких озерца. Рядом с ними 
есть хорошие места для ночевки. Дров нет, вода в ручье (30 метров в З 
направлении). 

 

!!! Впечатления и рекомендации 
 

 По нашему мнению, лучше все же обойти скальный прижим на озере Дорошколь поверху. 
Это сэкономит время и силы. Однако, если вы взяли с собой веревку, страховочные системы, 
карабины и прочее и горите желанием это непременно использовать, тогда у вас есть хороший 
повод. 

 Из опыта следующего дня: на ночевку лучше вставать здесь, на озерах, не доходя до 
ледника, т. к. дальше стоянки более «продуваемые» и с водой сложнее. 
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Ходовой день № 6 
 

Дата 31 июля 
Ходовой день 6 

Заполнял Николай Крылов  
 

Маршрут:  под перевал Йолдо-Айры III (1А, 2850) – долина реки  Верхний Кураган – под перевал 
Немыцкого Юж. (1А, 3050) 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Подъём на 
перевал Йолдо-
Айры III (1А, 
2850) 

2,6  Марены, ледник 1 час 5 
минут 

ЮВ +320 Ясно, тепло, 
ветрено 

2 Спуск с перевала 
Йолдо-Айры III 
(1А, 2850) 

0,6  Травянистоосыпной склон 15 минут ЮЗ -200 Солнечно, 
жарко 

3 Траверс правого 
борта долины 
реки Верхний 
Кураган 

2,5  Травянистый склон 
(высокая трава и 
скользкие камни под ней) 

1 час 40 
минут 

ЮВ -200 Солнечно, 
жарко 

4 Подъём по левому 
борту ручья 
долины Сурковый 
Лог 

0,3  Травянистый склон 
(высокая трава и 
скользкие камни под ней) 

25 минут ЮВ +40 Ясно 

Итого: 6   3 часа 25 
минут 

Ю 760  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Подъём на 

перевал Йолдо-
Айры III (1А, 
2850)  
 

Впереди первый перевал! А после него – подход под перевал Немыцкого Юж. (1А, 
3050). 
Идём по маренным холмам (средняя осыпь, крутизной местами до 100) в ЮВ 
направлении 20 минут. Подходим под ледник (фото 56) и начинаем движение по 
нему в том же направлении. Крутизна склона 5-100. Ледник открытый, 
расчерченный густой сетью мелких промоин, серьезных трещин нет (фото 59). 
Идём плотной группой. Через 30 минут (1.5 км.) крутизна склона возрастает до 10-
150 (фото 60). Используем самостраховку альпенштоком. Через 15 минут выходим 
на седловину перевала (фото 61, 62). Она широкая, осыпная, на самом гребне – 
полоска снежника. Есть тур: сняли записку группы туристов ТКТ Барнаул – Томск 
(движение от тура начато в 18:25, указания даты нет).  
Отсюда открывается захватывающий вид на долину реки Йолдо Юж. На перевале 
имеются места для нескольких палаток. Возможно добыть воду из ледника или 
снежника. 

2 Спуск с 
перевала 
Йолдо-Айры III 
(1А, 2850) 

Спускаемся по травянистоосыпному склону (крутизна 5-200) в ЮЗ направлении 10 
минут (фото 66). На некоторых участках используем самостраховку альпенштоком. 
Выходим к небольшому озерцу, рядом с которым есть места под 3-5 палаток. Из 
озера стекает ручей, впадающий в реку Верхний Кураган (фото 69). Через 5 минут 
движения видим внизу долины  место впадения ручья в реку Верхний Кураган. 
Продолжаем спуск в ЮЗ направлении по склону крутизной 15-200. Движение 
затрудняется: трава здесь гуще и выше. Пройдя около 100м, решаем не спускаться к 
самой реке Верхний Кураган, а траверсировать склон в направлении перевала 
Немыцкого Юж. (1А, 3050) (направление ЮВ).  

3 Траверс правого 
борта долины 
реки Верхний 
Кураган  

Движемся по левому борту долины с самостраховкой альпенштоком (фото 74)  1 
час 40 минут. Движение затрудняется мокрой высокой травой и скользкими 
камнями под ней. Иногда по пути попадаются отдельно стоящие деревья.  

4 Подъём по 
левому борту 
ручья долины 

Переходим приток реки верхний Кураган, который стекает по боковой долине 
(Сурковый Лог). Начинаем подниматься по травянистоосыпному склону (это левый 
борт боковой долины) крутизной до 200  с самостраховкой альпенштоком в ЮВ 
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Сурковый Лог направлении. Выходим на пологую травянистую площадку через 25 минут после 
начала подъёма (300м). На площадке имеется место под много палаток, здесь 
протекает узкий ручеек с чистой водой. Дрова возможно добыть из сухого 
можжевельника. Открывается живописный вид на противоположный хребет с 
многочисленными снежниками, переливающимися на солнце. Вот здесь мы и 
заночевали! 

!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Лучше все-таки спускаться к реке Верхний Кураган. Движение по каменистому склону, 
поросшему высокой травой и кустами можжевельника, очень сложно. 

 
 Т.к. на карте не был отмечен ручей, вытекающий из цирка перевала Немыцкого Юж., мы не 

подошли ближе под перевал. Советуем всем это иметь в виду! 
 

. 
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Ходовой день № 7 
 

Дата 1 августа 
Ходовой день 7 

Заполнял Антон Морозов 
 

Маршрут:  Долина реки Верхний Кураган –перевал Немыцкого Юж. (1А, 3050) - река Кони-Айры 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Подход под 
перевал 
Немыцкого Юж. 
(1А, 3050)  

4 Травянистый склон, 
мелкая, средняя, крупная 
осыпь 

2 час 20 
минут 

ЮВ +450 Ясно, 
прохладно 

2 Подъём на 
перевал 
Немыцкого Южн. 

0,5 Крупная осыпь, 
среднеосыпной кулуар 

1 час 10 
минут 

СВ +150 Солнечно, 
тепло, тихий 
ветер 

3 Спуск с перевала 
Немыцкоро Южн. 

4 Снежник, открытый 
ледник, среднеосыпной 
склон, теряющаяся в 
кустарнике тропа 

2 часа 45 
минут 

СВ, В -800 Солнце, 
прохладно 

Итого: 8,5   СВВ 1400  
 
№ Участок пути Описание пути 
1 Подход под 

перевал 
Немыцкого 
Юж. (1А, 3050) 

Нам предстоит преодолеть следующий перевал и спуститься к реке Кони-Айры. 
Начинаем движение в ЮВ направлении по левому борту долины реки Верхний 
Кураган. Траверсируем травянистоосыпной склон крутизной до 250 с 
самостраховкой альпенштоком. Время от времени пересекаем выходы средней 
осыпи. Через 1 час 50 минут выходим  к ручью (левому притоку реки Верхий 
Кураган), стекающему из цирка перевала Немыцкого Ю. Продолжаем движение в 
СВ направлении вдоль правого берега ручья, по крупноосыпному склону крутизной 
до 200. Через 30 минут выходим в цирк перевала Немыцкого Юж. (1А, 3050). 
Примерно посередине него – небольшое озеро, из которого и вытекает ручей (фото 
76).  

2 Подъём на 
перевал 
Немыцкого 
Южн. 

Продолжаем подъём в направлении перевала (СВ) по пологим моренам 
(крупноосыпной склон крутизной до 100 с небольшими снежниками), огибая 
скальные выходы с правой стороны (фото 78, 79). Через 40 минут выходим под 
перевальный взлёт, который представляет собой узкий камнеопасный 
мелкоосыпной  кулуар крутизной 30-350. Начинаем подъём на перевал Немыцкого 
Юж. (1А, 3050). Движемся в касках, плотной группой, с самостраховкой 
альпенштоком и взаимной подстраховкой. Через 30 минут, преодолев около 80 м, 
выходим на седловину перевала (фото 83, 84). Она неширокая, среднеосыпная. На 
СВ части седловины лежит снежник. Тур есть, сняли записку группы ТГСХА из 
Тюмени от 1 августа этого года. 

3 Спуск с 
перевала 
Немыцкого 
Юж. (1А, 3050) 

Начинаем спуск с перевала Немыцкого Юж. (1А, 3050) в направлении долины реки 
Кони-Айры (СВ). Спускаемся по снежному склону крутизной до 150 с 
самостраховкой альпенштоком (фото 87, 88). Через 15 минут выходим на довольно 
пологий (до 100) открытый ледник, изрезанный неглубокими промоинами. Идем 
плотной группой забирая вправо, движение по леднику технических сложностей не 
представляет. Через 50 минут выходим на фронтальную морену ледника (на ее 
границе ледником – озеро (фото 90), из которого вытекает ручей – левый приток 
реки Кони-Айры). Продолжаем движение вдоль левого берега ручья по средней 
осыпи (крутизной до 200, используем самостраховку альпенштоком). Справа по 
ходу - бараньи лбы. Через 1 час 30 минут Движение затрудняется зарослями 
кустарников. Продолжаем спуск вдоль ручья по плохо читаемой тропе, иногда 
встречаем туры. Через 10 минут выходим на небольшую плоскую площадку рядом с 
ручьем. Есть места под 2-3 палатки. Вода рядом, много дров. 
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!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Этот день полон впечатлений! Перевал Немыцкого Юж.  во-первых, не так-то легко 
определить на местности. А во-вторых, спустившаяся с перевала группа очень сомневалась, что его 
категория не выше 1А. 

 
 Река Кони-Айры образует красивейший водопад в своих верховьях. Спуск здесь тоже не 

прост. 
 

 Не пропустите наше место стоянки. Оно наиболее логично при спуске в долину реки Кони-
Айры с ледника Немыцкого. 
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Ходовой день № 8 
 

Дата 2 августа 
Ходовой день 8 

Заполнял Арсений Черников 
 

Маршрут:  река Кони-Айры – ручей Буревестник (Азимут) 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Вдоль левого 
берега реки Кони-
Айры 

2,5 Плохо читающаяся тропа 
(лес, заросли карликовой 
березы) 

2 часа 15 
минут 

ССВ -280 Солнечно, 
тепло 

2 Брод реки Кони-
Айры 

 Река Кони-Айры 43 
минуты 

В  Солнечно, 
тепло 

3 Спуск по долине 
реки Кони-Айры 
(правый берег) 

4,3 Тропа, выходы средней 
осыпи (тропа отмечена 
турами) 

2 часа 25 
минут 

СВ -160 Солнечно, 
тепло 

4 Вдоль правого 
берега 
Кучерлинского 
озера до ручья 
Буревестник 

2,2 Средняя осыпь, лесная 
тропа 

1 час 10 
минут 

С -50 Солнечно, 
тепло 

Итого: 9  6 часов 
33 
минуты 

ССВ 490  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Вдоль левого 

берега реки Кони-
Айры  

Сегодня нам предстоит вновь перебродить реку Кони-Айры и вернуться к ручью 
Буревестник (Азимут). 
С места стоянки движемся в В направлении к берегу реки Кони-Айры. Тропы нет, 
пробираемся сквозь кустарники. Лес кедровый, много поваленных деревьев, 
шишек. Через 20 минут выходим на тропу, идущую вдоль реки Кони-Айры. Идем 
по ней в ССВ направлении. Тропа плохо читается, местами пропадает в зарослях 
стланика.  Через 1 час 55 минут идти становится очень сложно, и мы решаем 
перейти на правый берег реки. 

2 Брод реки 
Кони-Айры 

Руководитель производит разведку брода. Первый (левый) рукав переходим по 
одному (ширина около 1,5 м глубина-до 20 см, течение спокойное). Следующий 
(правый) рукав переходим стенками по 3 человека, т. к. течение здесь гораздо 
сильнее (фото 95, 96). Ширина – около 6 метров, глубина достигает 70 см. Брод с 
разведкой занял 43 минуты. 

3 Спуск по долине 
реки Кони-Айры 
(правый берег) 

После брода выходим на хорошую тропу, отмеченную турами. Движемся по ней в 
СВ направлении по карликовой березе и по участкам средней осыпи. Через 15 
минут входим в зону леса, а еще через 5 подходим к правому притоку  реки Кони-
Айры. Здесь он разделен на три потока, через каждый из потоков уложены бревна. 
Переходим на противоположную сторону по одному. Через 20 минут проходим 
места стоянок, еще через 20 - место нашего брода (см. ходовой день № 4) по пути 
к озеру Дорошколь. Через 30 минут поднимаемся на небольшой холм, здесь есть 
хорошее место стоянки на 3-5 палаток, дрова, костровище, 50 м до берега реки 
Кони-Айры. Продолжаем движение по тропе и через 5 минут выходим к выходу 
крупной осыпи (крутизна 20-300). Тропа на этом участке отмечена турами. Через 
40 минут движения по ней выходим к озеру Верхнее Кучерлинское (есть стоянки 
для нескольких групп, вода из озера, дрова выше по склону). Продолжаем 
движение по тропе в С направлении и через 10 минут выходим к месту впадения 
реки Кони-Айры в Кучерлинское озеро. 

4 Вдоль правого 
берега 
Кучерлинского 
озера до ручья 

Продолжаем движение в С направлении вдоль озера Кучерлинское. Идем 40 
минут по тропе по среднеосыпному склону крутизной до 300, применяя 
самостраховку альпенштоком. Затем движемся по лесной тропе и через 25 минут 
переходим по мосту из бревен ручей Буревестник (Азимут). По обе стороны ручья 



 40

Буревестник есть удобные места стоянок (площадки под 3-4 палатки, дрова, вода). Пройдя еще 
300 м (5 минут) по тропе вдоль озера в С направлении встаем на ночевку. Есть 
места на 7-8 палаток, достаточно дров, вода рядом, много жимолости. 

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Реку Кони-Айры лучше бродить как можно раньше! После трудного вчерашнего дня мы 
позволили себе поспать чуть подольше и потеряли драгоценное утреннее время. Место брода 
возможно (и так будет даже лучше) найти выше по течению реки. А тропа на правом берегу Кони-
Айры значительно лучше. 
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Ходовой день № 9  
 

Дата 3 августа 
Ходовой день 9 

Заполнял Карен Саркисян 
 

Маршрут:  ручей Буревестник – турбаза на озере Кучерлинском - ручей Буревестник 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 По правому 
берегу озера 
Кучерлинское до 
турбазы 

2,5 Лесная тропа 1 час 37 
минут 

С +80 Ясно, 
солнечно, 
тепло 

Итого: 2,5    80  

 
 
Сегодня большинство участников нашей группы наслаждается  отдыхом на берегу Кучерлинского озера. 
Стирка, «купание», заслуженное бездельничанье… Дневка вобщем! 
А четверо парней во главе с руководителем бегут за заброской, ожидающей нас на турбазе «Кучерла» 
(левый берег озера Кучерлинское). 
 Этот участок пути описан в ходовом дне № 3 (28 июля). 
 

!!! Впечатления и рекомендации  
 

 Домики туристического кемпинга «Кучерла» очень уютны! К тому же, здесь есть баня и 
бассейн. Так что возможность недельку-другую по-настоящему отдохнуть здесь, среди алтайских 
гор, существует. 
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Ходовой день № 10 
 

Дата 4 августа 
Ходовой день 10 

Заполнял Мария Латышева 
 

Маршрут:  ручей Буревестник – перевал Рижский (н/к, 2600) 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Ручей 
Буревестник 
(Азимут) – озеро 
Синее  

3,6 Тропа, осыпь, марены 3 часа 13 
минут 

В +800 Пасмурно 

2 Озеро Синее - 
перевал Рижский 
(н/к, 2600) 

1,4 Осыпь, марены 1 час 45 
минут 

СВ +160 Ясно 

Итого: 5  5 часов 8 
минут 

СВВ 960  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Ручей 

Буревестник 
(Азимут) – 
озеро Синее  

И вот следующий ходовой день! И он будет нелегким: нам предстоит подняться к 
Синему и зеленому озерам и на перевал Рижский (н/к, 2600).  
Начинаем подъём по правому берегу ручья Буревестник. Тропа начинается  от 
места ночёвки (около 300 м на С от впадения ручья в озеро Кучерлинское). 
Движемся вверх по крутому (до 300) травянистому склону. Через 20 минут подъём 
становится положе (около 50), ещё через 50 минут подходим к самому руслу ручья. 
Здесь тропа теряется. Продолжаем движение по каменистому руслу ручья.  Через 35 
минут подходим к крупноосыпному склону (крутизна до 300) . Поднимаемся по 
нему 43 минуты (В направление). Справа от нас – водопад. Выходим к озеру 
Зеленое и движемся по его правому берегу (средняя и крупная осыпь) 10 минут.  
Далее начинаем подъём к озеру Синее по травянистоосыпному склону крутизной  
25 - 300 (СВ направление). Через 15 минут склон выполажывается до 50 и за 20 
минут движения по травянистым маренам выходим к озеру Синее (фото 98-100). 
Правый его берег травянистый со множеством мест под палатки (дров нет), левый – 
среднеосыпной (крутизна около 200).   

2 Озеро Синее - 
перевал 
Рижский (н/к, 
2600) 

Продолжаем движение по правому берегу озера Синее по траве в СВ направлении. 
Через 5 минут выходим на  морены цирка  перевал Рижский (н/к, 2600). Идем  50 
минут по крупноосыпному склону (крутизна до 150), сменяющемуся 
травянистоосыпным (20-250).  Через 45 минут выходим на седловину перевала 
(фото 101), которая представляет собой небольшое плато (около 100 на 150 м) с 
озером. Обходим озеро по северной стороне (5 минут). Из него в СЗ направлении 
стекает ручей. Переходим по камням на правый берег, здесь расположен тур. Сняли 
записку группы О. Родиной т/к «Гадкий утенок» из Москвы (4 августа 2005 г.). 
Встаём на ночёвку на ровных галечных площадках.  

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Тропа, ведущая к озерам, сразу после начала подъема быстро набирает высоту. Здесь 
движение без альпенштока будет затруднено. 

 
 Седловина перевала Рижский (н/к, 2600) определяется только по описанному в тексте 

техописания озеру. Чтобы достичь ее, нужно пройти вдоль хребта (для нас – вправо по ходу 
движения).  

 
 Особенно заполнилось озеро Синее.  Вода насыщенного синего цвета настолько поражала 

воображение, что не хотелось уходить.  
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Ходовой день № 11 
 

Дата 5 августа 
Ходовой день 11 

Заполнял Владимир Шашкин  
 

Маршрут:  перевал Рижский (н/к, 2600) – правый приток озера Кучерлинского – озеро Кучерлинское – 
долина реки Кучерла – река Текелюшка – под перевал Каратюрек (1А, 3060) 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направ-
ление 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Спуск с перевала 
Рижский (н/к, 
2600) 

0,6 Марены, среднеосыпной 
склон крутизной до 250, 
тропа 

35 минут ССЗ -160 Ясно, 
холодно 

2 Спуск по долине 
правого притока 
озера 
Кучерлинское 

3,2 Средняя осыпь, тропа в 
зоне альпийских лугов, 
затем леса 

2 часа 31 
минута 

СЗЗ -800 Солнечно, 
жарко 

3 Спуск по правому 
берегу озера 
Кучерлинское, 
реки Кучерла 

5,4 Лесная, затем конная 
тропа 

2 часа 29 
минут 

С -40 Солнечно, 
жарко 

4 Подъём по 
каньону реки 
Текелюшка (под 
перевал 
Каратюрек (1А, 
3060)) 

0,8 Конная тропа 1 час 30 
минут 

ЮЮВ +280 Кратковреме
нный дождь, 
тепло 

Итого: 10  7 часов 5 
минут 

ССЗ 1280  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Спуск с перевала 

Рижский (н/к, 
2600) 

Наш план на сегодня: спуск с перевала Рижский (н/к, 2600) в долину 
Кучерлинского озера, спуск по долине до Текелюшки. 
Начинаем спуск с перевала Рижский (н/к, 2600) по среднеосыпному склону 
крутизной до 250  (фото 103) в ССЗ направлении. Идем по отмеченной турами 
тропе вдоль правого берега ручья, вытекающего из озера на седловине. Движемся 
плотной группой с самостраховкой альпенштоком. Через 14 минут ручей 
пропадает под камнями, а еще через 21 минуту подходим к небольшому 
моренному озеру (на травянистых площадках у озера есть места под 5-6 палаток), 
из которого берет начало ручей (фото 104) – правый приток  озера Кучерлинское.  

2 Спуск по долине 
правого притока 
озера 
Кучерлинское  

Через 20 минут переходим по камням на правый берег ручья и продолжаем спуск в 
сторону озера Кучерлинское (СЗЗ направление) по его правому берегу. Идём вдоль 
русла по камням. Через 56 минут проходим травянистые площадки (в 10 м от 
берега) с местами под 3-4 палатки, ещё через 10 минут выходим на тропу. Тропа 
идёт вдоль правого берега ручья по альпийскому лугу. Через 30 минут тропа 
входит в зону леса. Здесь она читается гораздо лучше.  Травянистый склон 
крутизной до 300, движение затрудняют скользкие корни. Используем 
самостраховку альпенштоком. Через 35 минут выходим к озеру Кучерлинское 
(фото 105). 

3 Спуск по 
правому берегу 
озера 
Кучерлинское, 
реки Кучерла 

Продолжаем движение по правому берегу озера Кучерлинское в С направлении. 
Тропа хорошо читается, но во многих местах перегорожена упавшими деревьями. 
Через 15 минут выходим к протоке между озерами Кучерлинское и Малое 
Кучерлинское. Здесь есть места стоянок (много площадок под палатки, дрова, 
вода), рядом расположен мост через протоку. Продолжаем движение вниз по 
долине реки Кучерла по конной тропе. Тропа идёт высоко по правому борту 
долины по лесу, проходим по ней 55 минут и выходим к руслу реки (фото 106). 
Идем вдоль него на С. Периодически встречаются места для стоянок (есть дрова, 
вода, места под 2-3 палатки). Через 42 минуты переходим ручей – правый приток 
реки Кучерла по камням, ещё через 10 минут проходим мимо памятника погибшей 
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при сплаве девушке, через 27 минут выходим к месту впадения реки Текелюшка в 
реку Кучерлу. 

4 Подъём по 
каньону реки 
Текелюшка (под 
перевал 
Каратюрек (1А, 
3060)) 

Начинаем подъём под перевал Каратюрек (1А, 3060). Идём по левому берегу реки 
Текелюшка в ЮЮВ направлении. Лесная тропа траверсирует крутой (до 350) 
травянистый борт каньона реки Текелюшка, быстро набирая высоту. Применяем 
самостраховку альпенштоком, через 1 час 15 минут проходим площадки под 2-3 
палатки (есть дрова, вода рядом). Ещё через 15 минут каньон расширяется и 
становится более пологим. Встаём на ночевку на ровных галечных площадках у 
русла реки (есть места под 3 палатки, много дров). 

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Сегодня мы шли по верхней тропе вниз по долине Кучерлы. Кроме отсутствия воды 
движение по ней  не представляет никаких трудностей. 

 
 Подъем по реке Текелюшка на некоторых участках очень крут, и без альпенштока здесь не 

обойтись. 
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Ходовой день № 12  
 

Дата 6 августа 
Ходовой день 12 

Заполнял Крылов Николай 
 

Маршрут:  река Текелюшка – перевал Каратюрек (1А, 3060) - озеро Аккем 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Подъем по долине 
реки Текелюшка 
до левого притока 

2,1 Лесная тропа, затем 
травянистый склон 

1 час 30 
минут 

ЮВВ, 
затем ЮВ 

+280 Ясно, тепло 

2 Подъем на 
перевал 
Каратюрек (1А, 
3060) 

2,4 Среднеосыпной склон: 
тропа отмечена турами 

2 часа 5 
минут 

В, затем 
Ю 

620 Жарко и 
солнечно 

3 Спуск с перевала 
Каратюрек (1А, 
3060) 

4 Конная тропа 2 часа 36 
минут 

ЮВ -980 Пасмурно 

Итого: 8,5  6 часов 
11 минут 

ЮВВ 1880  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Подъем по 

долине реки 
Текелюшка до 
левого притока 

Нас ждет последний категорийный перевал – Каратюрек (1А, 3060). И за ним – 
спуск к Аккемскому озеру.  
От места стоянки продолжаем движение по лесной тропе в ЮВВ направлении. 
Тропа поднимается по левому берегу реки Текелюшка (крутизна до 300). Через 35 
минут проходим каскад водопадов, образованных Текелюшкой. На 
противоположном берегу видна граница леса с осыпью. Еще через 20 минут 
встречаем хорошее место стоянки (можно поставить 2-3 палатки, есть дрова, вода 
слева по ходу, чуть ниже по склону). Далее тропа отходит от ручья и поднимается 
по травянистому склону крутизной около 200, через 35 минут возвращается к руслу 
Текелюшки, пересекая левый приток речки (переходим его по камням). 

2 Подъем на 
перевал 
Каратюрек (1А, 
3060) 

Продолжаем подъем по тропе по левому берегу Текелюшки в В направлении. В 
течение 50 минут движемся вдоль русла реки, которое постепенно становится все 
уже и наконец вовсе теряется под камнями. Тропа, отмеченная турами, идет по 
средней осыпи и постепенно набирает крутизну до 250. Через 55 минут выходим на 
небольшое плато, откуда уходит конная тропа в ЮЗ направлении. Еще через 20 
минут мы на хребте.  Движемся вдоль него по средней осыпи в Ю направлении до 
седловины перевала Каратюрек (фото 108) (1А, 3060).  
Здесь есть места под несколько палаток. Воду можно (но довольно сложно) добыть 
со снежников. С перевала в ЮВ направлении тропа спускается к Аккемскому озеру. 
Седловина перевала широкая, среднеосыпная, есть два тура (один из них чуть выше 
собственно перевала). Сняли записку группы туристов школы № 199 МДО ЮЗАО г. 
Москвы (3 августа 2005 г.). 
Вскоре после выхода на перевал нас накрыл туман, полил дождь. Поэтому 
некоторое время пришлось отсиживаться прямо на седловине под тентом. 

3 Спуск с 
перевала 
Каратюрек (1А, 
3060) 

С перевала спускаемся в ЮВ направлении по конной тропе. Среднеосыпной склон 
крутизной до 250 преодолеваем за 45 минут. Затем 15 минут траверсируем 
травянистый склон (крутизна около 250) и пересекаем маренные холмы (150) за 25 
минут. Далее 40 минут идем по травянистоосыпному склону и выходим к левому 
притоку Аккема, рядом есть места под 4 палатки. Спускаемся по тропе вдоль него 
по правому берегу в ЮВВ направлении до верхней границы леса. Ещё через 25 
минут по широкой лесной тропе доходим до ГМС. Поворачиваем налево (С 
направление) и 6 минут идем вдоль Аккема по конной тропе до места стоянки (3 
палатки). Найти место стоянки здесь, рядом с тропой, не проблема. Дров очень 
мало, воды очень много (фото 109).   
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!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Каньон реки Текелюшка необычайно красив! Дневка здесь, возможно, была бы очень 
кстати. 

 
 С перевала Каратюрек  открывается необычайно красивый вид на окружающую горную 

страну. Жаль, нам не повезло с погодой – это снизило впечатление от увиденного. 



 47

Ходовой день № 13 
 

Дождь, начавшийся вчера во второй половине дня, лил всю ночь. Проснулись и слушаем ритмичную 
барабанную дробь по тенту палатки и близлежащим камням… 
Решили сегодня отдохнуть. Попытались сделать большой костер, чтобы просушить намокшие вчера вещи и 
согреться (сегодня совсем не жарко!). Но на Аккеме, как известно, с дровами большие трудности (их можно 
достать только поднявшись довольно высоко по склону). Тем более в такую погоду.  
Взяли заброску на Аккемском ПСО. 
Скоро должна подойти дружественная группа Оксаны Родиной. Мы их очень ждем! 
 

!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Интересно… 
По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха — это будущая Северная Шамбала, 

рай, который наступит после исчезновения людей. В других легендах Шамбала описывается как 
состояние высшего энергетического напряжения, вызванного сверхъестественными явлениями и 
божественной красотой Белухи. Это место связано с именем Н.К.Рериха и ежегодно привлекает 
сюда сотни почитателей учений великого художника. Жители близлежащих сел называют их 
"рерихнутыми". 

 
 

Екатерина Аникина 
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Ходовой день № 14 
 

Мы в недоумении: группа Оксаны Родиной вчера так и не прошла здесь.  
Дождь все льет и, кажется, вовсе не собирается заканчиваться. Вокруг опять все в тумане. Близлежащие 
дорожки и тропинки совсем размыло. А на противоположном (правом) осыпном берегу Аккема время от 
времени осыпаются мелкие камешки. 
Сегодня решили устроить «День отчета» - корректируем и дописываем техописание, работаем над 
краеведческим заданием… Пишем письма друзьям, оставшимся в Москве. Вобщем, пытаемся мыслить и 
действовать творчески! 
Во второй половине дня, оставив замруководителя с Юлей и Колей в лагере, отправились «на прогулку» под 
дождем. Вдоль озера дошли до моста через Аккем (выше озера), надеясь встретиться здесь дружественной 
группой. Описание этого участка пути – в следующем ходовом дне (9 августа). 
 

 !!! Впечатления и рекомендации 
 

 В дождь на Аккеме может вовсе не быть грустно! Можно придумать тысячу вариантов 
времяпровождения: песни под гитару, строительство сооружений из камешков на берегу, 
романтические прогулки под дождем, написание отчета…☺ 

Наталия Аникина 
 



 49

Ходовой день № 15 
 

Дата 9 августа 
Ходовой день 15 

Заполнял Наталия Аникина 
 
 
Маршрут: радиальный выход на ледник Аккемский со стоянки около ГМС на левом берегу Аккемского 
озера 
 
!!! 

 Из-за плохой погоды радиальный выход к Аккемскому леднику длился не два, как 
планировалось, а один день. 

 
 Дается описание движения только в одну (обратную) сторону - от Аккемского ледника 

вниз по долине. 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Язык Аккемского 
ледника – мост 
через реку Аккем 
выше Аккемского 
озера 

1,5 Марены, тропа отмечена 
турами 

1 час 23 
минуты 

ССВ +10 Неустойчива
я: дождь и 
солнце 
периодическ
и меняются 
местами 

2 Мост через Аккем 
– стоянка на 
Аккемском озере 
около ГМС 

5,5 Травянистая заболоченная 
тропа 

56 минут С +310 Пасмурно 

Итого: 7  2 часа 19 
минут 

ССВ 320  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Язык 

Аккемского 
ледника – мост 
через реку 
Аккем выше 
Аккемского 
озера 

Мы находимся на правой боковой марене языка Аккемского ледника, примерно в 
100 м восточнее него. Если смотреть в ЮЮВ направлении, перед нами откроется 
вид на две вершины г. Белуха (фото 110, 111). На В от нас цирк перевала Дружба.  
Начинаем движение в ССВ направлении справа от  ледника, ориентируясь на туры. 
Тропа читается на тех участках, где выходы осыпи прерываются неширокими 
песчаными площадками. Справа по ходу – выходы скал и крупной осыпи, 
периодически уступающие место травянистым склонам и ручьям. Идем с 
самостраховкой альпенштоком. 
Через 15 минут  проходим место под 2 палатки, здесь протекает ручей с чистой 
водой. Еще через 10 минут видим дерево с завязанными на нем веревочками и 
ленточками. Здесь же – стоянка под 4 палатки (рядом чистая вода в ручье, дров нет). 
7 минут спустя подходим к широкому разливу реки Аккем, рассеченному участками 
суши. Вдоль разлива очень много мест для палаток (вода близко, дров нет). Минуя 
стоянки, слева замечаем огромную пирамиду, выложенную из серых, черных, бурых 
камней. Через 5 минут тропа уводит нас в СВ направлении, пересекая неширокий 
ручей, стекающий с правого орографического борта долины (переходим по камням). 
Спустя 8 минут подходим к месту брода через один из правых притоков Аккема 
(ручей Караоюк). Пересекаем его (глубина – до 50 см, ширина – около 10 м), 
используя альпеншток. Брод занял 8 минут. 
Движение продолжаем по правому берегу этого притока, спускаясь по каменистой 
тропе к реке Аккем в СЗ направлении.  Достигаем основного русла реки (его 
ширина здесь около 15 м) через 12 минут. Далее 18 минут движемся вдоль Аккема в 
С направлении по плохо читаемой глинисто-песчаной тропе. Местами попадаются 
участки средней и крупной осыпи, на которых применяем самостраховку 
альпенштоком и взаимную подстраховку. Попадаются мелкие ручейки. Много 
водяники, жимолости. Встречаются кусты можжевельника. 
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2 Мост через 
Аккем – 
стоянка на 
Аккемском 
озере около 
ГМС 

Подходим к мосту через реку Аккем (фото 113). Построили его, видимо, недавно, 
т.к. три года назад здесь был только натянутый трос. Переходим на левый берег 
реки и движемся по густо пересеченной ручьями заболоченной местности в С 
направлении. Через 19 минут движения по болоту подходим к ручью, который 
пересекаем по камням, а еще через 2 минуты выходим к левому притоку реки 
Аккем. Через него уложены 2 бревна, есть перила. Перейдя ручей, видим перед 
собой «ворота», выложенные из камней туристами. Продолжаем движение по 
травянистой тропе в С направлении. На этом отрезке пути найти место для стоянки 
– не проблема, и вода рядом. А вот с дровами плохо. Очень много туристов из 
разных городов и разных стран ☺☺☺. Через 15 минут проходим Аккемский ПСО и 
еще за 20 минут доходим до своего лагеря.  
 

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Все же окрестности Белухи чем-то притягательны… 
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Ходовой день № 16 
 

Дата 10 августа 
Ходовой день 16 

Заполнял Юлия Головина 
 

Маршрут:  спуск по долине реки Аккем 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Спуск по долине 
реки Аккем (от 
стоянки на озере 
Аккем  до 
водопада Текелю) 

9 Конная тропа 4 часа 9 
минут 

ССЗ -560 С утра – 
дождь, позже 
–солнечно, 
вечером - 
дождь 

Итого: 9  4 часа 9 
минут 

ССЗ 560  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Спуск по 

долине реки 
Аккем (от 
стоянки на 
озере Аккем  до 
водопада 
Текелю) 

Нам предстоит вновь продолжить наш маршрут: теперь это спуск по долине 
Аккема. 
Со стоянки выходим в СCЗ направлении. Первые 2 минуты тропа хорошо читается, 
а потом становится размытой, поэтому мы обходим её правее, по каменистому 
левому берегу Аккема. Через 10 минут проходим горный приют "Ак-кем". 
Проходим мимо него и видим пересекающий тропу небольшой ручей, который  
переходим по камням. Через 1 минуту тропу пересекает полноводный левый приток 
Аккема. Поднимаемся вверх по течению ручья около 30 м (крутизна склона до 100), 
ищем наиболее удобное место для переправы (фото 118, 119). По бревну проходим 
на левый берег ручья (используем страховку альпенштоком, переодеваем 
бродильные тапочки). Брод занимает 16 минут. После  брода спускаемся по левому 
берегу ручья к продолжению нашей тропы и идем в СЗ направлении. Через 8 минут 
нам встречается хорошее место под 2 палатки с водой и дровами. Еще через 5 минут 
переходим мелкий ручей по камням, а спустя 15 минут после ручья тропа 
становится очень размытой, и мы обходим ее по кустам 5 минут. Через 40 минут 
тропу пересекает бурный горный ручей. Это примерно в 3 км от нашего брода. 
Чтобы его преодолеть, мы кладем 3 бревна, по которым за 10 минут группа 
переходит на противоположный берег. Рядом с бродом есть место для 3 палаток, 
дрова и вода.  Продолжаем идти по лесной тропе. Она широкая, почти не размыта, 
легко читается. Мест для палаток нет, но есть хорошие места для приготовления 
обеда, правда с водой не везде благополучно (тропа значительно удаляется от русла 
реки влево). Через 1 час 15 минут выходим на открытые пространства с высокой 
травой. Через 2 минуты снова входим в лес и видим  отличную стоянку с  дровами и 
подходом к воде. На дереве табличка: «Памятник природы. Водопад Текелю». Сам 
водопад – на противоположном берегу Аккема. От последнего брода до него около 
4 км. Идем еще 30 минут до стоянки, расположенной на берегу. Здесь встаем на 
ночевку. Место под 4 палатки, готовое костровище, много дров.  

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 После трех дней, проведенных на озере, мы опять чувствуем на себе вес рюкзаков. 
Движение радует!!! 

 
 Притоки Аккема из-за прошедших ливней очень полноводны и их пересечение 

представляет гораздо большую сложность, чем при сухой погоде. 
 

 Вода в реке Аккем и «в норме»-то мутная, а по прошествии такого количества дождей и 
подавно! Так что воду для питья и приготовления пищи рекомендуется брать из ручьев. 
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Ходовой день № 17 
 

Дата 11 августа 
Ходовой день 17 

Заполнял Любовь Окорокова 
 

Маршрут:  спуск по долине реки Аккем до ручья под перевалом Кузуяк (н/к, 1513) 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Спуск по долине 
реки Аккем 

12.5 Тропа, выходы средней 
осыпи, затем дорога 

4 часа 13 
минут 

С, ССЗ -480 Дождь 

Итого: 12.5  4 часа 13 
минут 

ССЗ 480  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Спуск по 

долине реки 
Аккем  

Спуск по долине реки Аккем продолжается! 
Начинаем спуск по левому берегу реки Аккем в С направлении (лесная тропа). 
Переходим ручей, расположенный в 25 м ниже нашей стоянки по мосту из бревен. 
Через 20 минут проходим место стоянки на 2 – 3 палатки (вода из реки, есть дрова). 
Продолжаем движение по лесной тропе и через 10 минут она приводит нас к 
маренному выходу (крутизна до 300). Движемся по нему 40 минут, на некоторых 
участках применяя самостраховку альпенштоком. Затем снова входим в зону леса. 
Тропа хорошая, но из-за дождя движение по ней затруднено (очень грязно, 
скользкие камни и корни). Периодически пересекаем участки выходов средней 
осыпи. Через 45 минут выходим к неширокому ручью, переходим по камням на 
другой его берег. Рядом есть места под 2-3 палатки, дрова. Далее подобные ручьи 
встречаются нам через 45 минут, 1 час 35 минут и 1 час 55 минут. Около последнего 
ручья тропа переходит в дорогу (здесь может проехать трактор). Продолжаем 
движение по дороге и через 15 минут переходим левый безымянный приток реки 
Аккем по камням. Через 8 минут пересекаем еще один небольшой ручеек. Здесь 
есть места под палатки, много дров, но уже стоит несколько групп. Нам сказали, что 
дальше есть ручей, но идти до него около 40 минут. Решаем вставать на ночевку. 
Чтобы не мешать группам и избежать каких-либо конфликтов, ставим лагерь в 
перелеске возле поля, в 8 минутах ходьбы от ручья. Мест под палатки много, дров 
тоже (фото 123). 

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 В этот день по дороге вдоль Аккема нам повстречался бурундук. Когда мы остановились 
рассмотреть и сфотографировать его, он, к  удивлению, не только не испугался нас, но и стал нам 
еще с удовольствием позировать, поворачиваясь к нам то передом, то боком. 

 
 На ночевку лучше вставать до выхода на луга. 
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Ходовой день № 18 
 

Дата 12 августа 
Ходовой день 18 

Заполнял Арсений Черников  
 

Маршрут:  Поле справа от ручья Кузуяк – перевал Кузуяк (н/к, 1513) – ручей Аласкыр 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Спуск по долине 
Аккема 

1,4 Грунтовая дорога 30 минут С -10 С утра 
моросящий 
дождь 

2 Подъем на 
перевал Кузуяк 
(н/к, 1513) 

4,8 Грунтовая дорога 1 час 21 
минута 

СЗЗ +470 Ясно, тепло 

3 Спуск с перевала 
Кузуяк (н/к, 1513) 
до ручья Аласкыр 

3,8 Грунтовая дорога 55 минут СЗЗ -410 Ясно, тепло 

Итого: 10  2 часа 46 
минут 

СЗ 890  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Спуск по 

долине Аккема 
Приближается завершение маршрута: последний перевал и спуск к ручью Аласкыр 
ждут нас. 
Выходим с места стоянки в С направлении и начинаем движение по широкой 
грунтовой дороге через луг (здесь возможно движение автотранспорта). Аккем 
шумит справа, примерно в 200 м от дороги. Через 30 минут переходим ручей 
напротив моста через Аккем. Рядом с ним есть места под 3-4 палатки, дрова. 

2 Подъем на 
перевал Кузуяк 
(н/к, 1513) 

Дорога уходит вверх по склону в СЗЗ направлении (10-150) на перевал Кузуяк (н/к, 
1513). Идем по лесу и сенокосным лугам, периодически тропы срезают серпантин 
дороги. Через 35 минут дорога разветвляется: ведет в З и в СЗ направлении. 
Выбираем левую (западную) ветвь. Идем по ней (крутизна склона 20-250) 17 минут, 
после чего направление движения становится СЗЗ. Здесь подъем на перевал 
становится более пологим (15-200). Через 5 и затем через 12 минут пересекаем два 
правых нешироких притока ручья Кузуяк. Много кустов малины и красной 
смородины. Спустя 12 минут выходим на седловину перевала Кузуяк (н/к, 1513). 
Тура нет, перевальную записку не нашли. Соорудили тур из камней и оставили 
свою записку в нем (фото 127). Седловина перевала широкая, есть место под 4-5 
палаток, но воды, конечно, нет (фото 124, 125). Здешние деревья увешаны 
ленточками. С перевала в СЗЗ направлении открывается вид на деревню Кучерла 
(фото 128). 

3 Спуск с 
перевала 
Кузуяк (н/к, 
1513) до ручья 
Аласкыр 

Начинаем спуск с перевала в СЗЗ направлении по грунтовой дороге. Крутизна 
склона меняется от 5 до 150. Периодически встречаем тропинки, срезающие петли 
дороги (крутизна около 200). Дорога идет по лесу (фото 129) и через 35 минут 
пересекает пересохший левый приток ручья Аласкыр. Здесь уже совсем полого - не 
больше 50. Через 20 минут решаем встать на ночевку неподалеку от подхода дороги 
к ручью Аласкыр, на поле. Слева от места стоянки – забор, а по правую сторону 
дороги – стол местных пастухов. Вода рядом, дров много. Малины и смородины – 
тоже. 
 

 
!!! Впечатления и рекомендации 
 

 Хоть перевал Кузуяк и некатегорийный,  подъем на него может оказаться не совсем 
простым. Он длинный по протяженности и напряженный из-за отсутствия воды. 
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 Недалеко от нашей стоянки мы обнаружили табличку, приглашающую гостей Алтая в кафе. 
Однако нам не терпелось забраться на последний наш перевал Кузуяк, поэтому мы  вынуждены 
были отказаться от радужного приглашения. Кстати надо отметить, что поскольку через перевал 
идет хорошая дорога, можно договориться нанять лошадей или грузовик, которые отвезут вас туда, 
куда вы пожелаете. Но времени у нас было предостаточно, погода отличная, а сам перевал оказался 
приятным, т.к. вдоль дороги, по которой мы шли, росли кусты малины и  смородины. Сама 
седловина - зеленая полянка, окруженная деревцами - была очень уютная и сидеть здесь раз 
доставляло одно удовольствие 
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Ходовой день № 19 
  

Дата 13 августа 
Ходовой день 19 

Заполнял Логинова Евгения 
 

Маршрут:  Ручей Аласкыр – деревня Кучерла - поселок Тюнгур 
 
№ Участок пути Км Характеристика пути Ходовое 

время  
Направле
ние 

Пере-
пад 
высот 

Погода 

1 Ручей Аласкыр – 
деревня Кучерла - 
поселок Тюнгур 

7 Грунтовая дорога 1 час 45 
минут 

СЗЗ -80 Солнечно, 
тепло 

Итого: 7  1 час 45 
минут 

СЗЗ 80  

 
№ Участок пути Описание пути 
1 Ручей Аласкыр 

– деревня 
Кучерла - 
поселок Тюнгур 

Сегодня завершаем маршрут подходом к поселку Тюнгур. 
Выходим с места стоянки на грунтовую дорогу в СЗ направлении и через 5 минут 
начинаем пересекать урочище Озеро (луг). Через 25 минут грунтовая дорога вновь 
входит в лес (направление З). Местами дорога сильно размыта из-за прошедших 
дождей. За 40 минут выходим к бревенчатому мосту через реку Кучерла, перед 
которым ветви дороги расходятся в Ю и СВ направлениях. По мосту проходим в 
деревню. Пройдя около 100 м, видим развилку дороги. На ЮЮЗ уходит дорога, по 
которой мы начинали маршрут, а на СЗ – дорога к поселку Тюнгур. За 35 минут 
доходим до турбазы «Высотник» - она напротив поселка Тюнгур. На 
противоположном от «Высотника» берегу Катуни нас уже ждут автобусы. 

 
!!! Впечатления и рекомендации 

 
Вот и все!.. Почти. 
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Некоторые дополнительные справочные сведения 
 
Село Тюнгур. 
Тюнгур расположен в месте падения реки Кучерла в Катунь, на высоте 900 м над уровнем моря. Село 

интересно тем, что оно является начальной точкой многочисленных интереснейших алтайских маршрутов: 
пеших, конных, водных. В окрестностях Тюнгура расположено несколько туристических баз. Есть тут и 
древние памятники и красивые ландшафты. Примерно в 20 км от Тюнгура, вниз по течению реки Катунь, 
сохранилась каменная баба. Однако подъехать к ней довольно сложно, особенно в плохую погоду. 

В Тюнгуре у местных жителей можно приобрести традиционные алтайские горный мед и медовуху. 
Отличный мед продает Ирина Карловна. В Тюнгуре можно арендовать лошадь для конного маршрута.  

 
Турбаза "Кучерла".  
Село Тюнгур. Тел. 29 417. Заказ также через турагентство "Алтай-Тур". Тел. в Горно-Алтайске: 

(388-22) 32 186. Представительства в Барнауле: тел. (385-2) 25 83 06, в Новосибирске: (383-2) 76 12 88, в 
Швейцарии: (081) 738 22 78.  

Входит в туристический комплекс "Кучерла". На берегу реки Катунь. Здания турбазы стилизованы под 
национальное жилище алтайцев — аилы. В каждом аиле 5 уютных двухместных номеров с умывальником и 
туалетом, расположенных по кругу. В центре аила, на месте традиционного очага, находится гостиная: 
большой круглый стол, кресла, телевизор, видеомагнитофон. Туристы могут разместиться также в 
комфортабельных коттеджах. Работает хороший ресторан с национальной кухней, также оформленный в 
алтайском стиле. Имеются прекрасная баня, дискотека, бар.  

 
Турбаза "Высотник".  
Принадлежит петербургской турфирме "Ленальп-тур", специализирующейся на альпинизме, треккинге, 

лыжных походах. 
Адрес в Санкт-Петербурге: Восстания, 9-14. Тел. (812) 279 07 16, 279 07 76, факс 279 06 51. E-mail: 

lenalptr@mail.wplus.net  http://www.locator.ru/lenalp .  
Эта турбаза для альпинистов расположена напротив турбазы Кучерла". Рассчитана на 30 человек. 

Проживание в палатках и гостевых домиках. Столовая, баня, автостоянка. Профессиональные инструкторы-
альпинисты, в т.ч. со знанием иностранных языков. Работает также верхний лагерь, расположенный на 
Аккемском озере: 1 аил, кемпинг, баня, рассчитан на 60 человек.  

 
Туристический "Кучерла". 
Заказ через турагентство "Алтай-Тур". Тел. в Горно-Алтайске: (388-22) 32 186. Входит в турис-

тический комплекс "Кучерла". Расположен в предгорьях Белухи, на берегу озера Кучерлинское. Девять 
домиков удачно вписываются в местный пейзаж. Домики из лиственицы, оформленные в старорусском 
стиле, рассчитаны на 2-3 человека. Сауна, ресторан, кафе. 

 
Гора Белуха. 
Гора Белуха, самая высокая вершина Сибири, известна сравнительно недавно, не более 150 лет. Первое 

восхождение на Белуху совершили в 1916 г. братья Троновы, чьим именем сегодня назван один из крупных 
ледников, расположенный выше Кучерлинского озера (алтайское название ледника Мюштуайры). Даже 
сегодня, когда на вершину Белухи не раз забирались альпинисты, а ежегодное число туристов, 
поднимающихся на гору, превышает 2500 человек, она считается все такой же суровой и недоступной. 
Возможно, это можно объяснить суровым климатом Белухи: здесь всегда холодно, дует пронзительный ве-
тер, скалы почти везде круглый год покрыты тонкой ледниковой глазурью — натечным льдом. 

Белуха — высочайшая двуглавая вершина Алтая, в восточной части Катун-ского хребта. Состоит из 
разделенных седловиной Западной Белухи (4440 м) и Восточной Белухи (4506 м). На склонах Белухи 
ледники (Менсу, Катунский, Бол. Берельский, Черный, Капчальский, Мюштуайры, Аккем) общей 
площадью 70 кв. км дают начало истокам реки Катунь и ее притокам. В 1995 г. правительством Республики 
Алтай был образован природный парк "Белуха". В настоящее время охраняемая территория находится в 
стадии становления. Вход в парк осуществляется по долинам рек Аккем и Кучерла, к югу от села Тюнгур. 

 
БЫЛ ЛИ Н.К.РЕРИХ НА ВЕРШИНЕ БЕЛУХИ? 
Множество мнений окружают таинственные обстоятельства создания картины "Белуха" и 

одноименного этюда Н.К.Рериха. На картине горная вершина изображена с юго-западной 
стороны. В дневниках Н.К.Рериха записано: "Семнадцатого августа смотрели Белуху. Было так 
чисто и звонко". В то же время многие исследователи сомневаются в том, что Рерих был там. И 
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хотя, приехав в Верхний Уймон, он искал Вахромея Атаманова, известного тем, что тот знал 
"потайные ходы" на Белуху, за короткий срок экспедиция навряд ли могла добраться до Белухи 
и вернуться обратно. Но есть и другая точка зрения. Ее сторонники полагают, что поскольку 
свои истинные цели путешественники скрывали, а в дневниковых записях умышленно меняли 
даты и имена, то, возможно, каким-то образом они все же добрались до Белухи, где и была 
написана знаменитая картина. Существует еще одно мнение, будто "Белуха" была написана не с 
натуры, а с фоторепродукции. 

Но на этом вопросы и загадки, связанные с Белухой, не заканчиваются. Если Вахромей и 
Н.К.Рерих были у Белухи, каким путем они туда прошли? Сын Вахромея Василий Атаманов в 
1967 г. рассказывал: "Ездили к подножию Белухи, но на нее не заходили. Ехали той дорогой, по 
которой и теперь проезжают, что по правой стороне Катуни, через Кучерлу. Какими перевалами 
— не могу сказать". Однако местные знатоки конных троп утверждают, что самый близкий 
путь, по которому можно добраться от села Верхний Уймон к верховью Катуни, проходит через 
озеро Тальмень. 

 
Путь от Аккемского озера. 
От Аккемского озера можно за 10-14 дней пути добраться до Чуйского тракта: пеший переход по 

ущелью Текелю, реке Сулайры, вдоль рек Аргут и Шавла, через Шавлинские озера, Нижнешавлинский 
перевал, далее вниз по ущелью Маашей, через мост по реке Чуя, до поселка Мены. Этот пеший переход 
довольно сложный и рассчитан на подготовленных туристов. 

 
Екатерина Аникина 
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Картографический материал 
 

Список картографических материалов,  
вошедших в отчет 

 
№ Наименование Масштаб Количество листов
1 Обзорная карта района похода 1:200000 1 
2 Карта маршрута с нанесенными 

объектами корректировки 
1:100000 3 

3 Схемы сложных участков Нет масштаба 3 

 
Данный раздел выполнили: 

Любовь Окорокова 
Алексей Дорожкин 
Евгения Логинова 
Владимир Шашкин 
Наталия Аникина 
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Условные обозначения к схемам сложных участков 
 
 

Условное 
обозначение 

Расшифровка 

 крупная осыпь 

 средняя осыпь 

 мелкая осыпь 

 снежник 

 выступ скал 

 ручей 

 направление движения 

 озеро 
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Условные обозначения, использованные 
при корректировке карты 

 
Таблица 1.  Общие условные обозначения 

 
Условное 

обозначение 
Расшифровка 

 номер откорректированного объекта 
 начальная точка маршрута 
 путь движения группы 
 запасной вариант маршрута 
 радиальный выход 
 место ночевки 
 конечная точка маршрута  

 
Таблица 2.  Дополнительные условные обозначения 

 
Условное 

обозначение 
Расшифровка 

 мост 
 бревно через ручей 
 место брода 
 водопад 
 озеро 
 ручей 
 выходы осыпи 
 седловина перевала 
 дорога 
 снежник 
 тропа 
 граница зоны леса 
 пирамида 
 памятник 
 большой камень 
 отдельно стоящее дерево 
 какое-либо строение 
 стол, каменные ворота 
 выходы скал, бараньи лбы 
 забор 
 лесная зона 
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Список откорректированных объектов 
№ 
ходово
го дня 

Дата № откорректи-
рованного 
объекта 

Объект корректировки Пояснение Лист 
карты

1 Мост через реку Катунь может проехать автобус 1 
2 нет парома на его месте мост 1 
3 турбаза "Высотник" В тексте техописания 1 
4 

начальная точка маршрута рядом с турбазой «Высотник» 1 
5 граница леса, вырубки   1 
6 тропа уходит в лес, ЮВ направление 1 
7 памятник появился здесь в 2004г. 1 
8 тропа 

  
Часть тропы уходит влево вверх 
на борт долины 1 

9 
скала 

Грот с наскальными 
изображениями 1 

1 26.07 

10 стоянка  1 
11 ручей Правый приток реки Кучерла 1 
12 забор   1 
13 бревно перекинуто через ручей Чок-Чок 1 
14 изба рядом с ней пасутся коровы 1 
15 

лес 
Ручей Чок-Чок протекает по 
лесной зоне 

1 

16 

стол 

хорошее место стоянки (2-
3палатки) со столом лавочками, 
костровищем 

2 

17 бревенчатый мост через реку Текелюшку 2 
18 

памятник 
погибшей при сплаве по 
Кучерле в 90-х годах 

2 

19 ручей правый приток реки Кучерла 2 
20 забор   2 

2 27.07 

21 стоянка    
22 камень Больше роста человека (см.фото) 2 
23 тропа правая по ходу движения  
24 средняя осыпь   2 
25 малое Кучерлинское озеро отмечена граница озера 2 
26 

мост 

через протоку между малым 
Кучерлинским и Кучерлинским 
озерами 

2 

27 
турбаза 

туристический кемпинг 
"Кучерла" 

2 

28 

ручей 

правый приток  Кучерлинского 
озера, образует несколько 
потоков 

2 

29 тропа по левому берегу ручья 2 
30 

продолжение тропы 
по правому берегу 
Кучерлинского озера 

2 

31 
тропа 

по правому берегу ручья 
Буревестник 

2 

32 выход средней осыпи тропа проходит по осыпи 2 
33 граница леса выше выхода осыпи 2 
34 озеро Верхнее 

Кучерлинское  отмечена граница озера 
2 

3 28.07 

35 стоянка   2 
36 выход крупной осыпи   2 
37 бревно через правый 

рукав р. Кони-Айры   
2 

38 место брода реки  
Кони-Айры   

2 

39 
тропа 

по левому берегу реки Кони-
Айры 

2 

4 29.07 

40 
водопад образован рекой  

2 
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 Йолдо-Айры 
41 водопад образован рекой Йолдо-Айры 2 
42 

брод 
место брода через правый 
приток озера Дорошколь 

2 

43 стоянка   2 
44 скальные выходы Левый берег озера Дорошколь 2 
45 

тропа 
вдоль правого берега озера 
Дорошколь и реки Йолдо-Айры 

2 

46 крупная осыпь  2 
47 отдельно стоящие деревья  кедры по берегу озера 2 
48 скальный прижим  2 
49 выходы сыпи   2 
50 бараньи лбы   2 
51 водопад   2 
52 

2небольших озера 
 На нешироком плато под 
языком ледника 

2 

5 30.07 

53 стоянка  2 
54 выходы осыпи участки марены , нунатаки 2 
55 седловина перевала Йолдо-Айры-III 2 
56 снежник  2 
57 снежник  2 
58 

озеро 

в цирке перевала Йолдо-АйрыIII 
со стороны реки Верхний 
Кураган 

2 

59 
отдельно стоящие деревья 

левый борт долины Верхний 
Кураган 

2 

60 
ручей 

Левый борт долины Сурковый 
Лог 

2 

6 31.07 

61 стоянка  2 
62 выходы скал  2 
63 лесная зона отмечена в границах видимости 2 
64 

ручей 
стекающий из цирка перевала 
Немыцкого Южный 

2 

65 
озеро 

в цирке перевала Немыцкого 
ЮЖ. 

2 

66 крупная осыпь  2 
67 скалы  2 
68 скалы   2 
69 седловина перевала Немыцкого Южный 2 
70 озеро на границе марены и ледника 2 
71 

ручей 
от озера в долину реки Кони-
Айры  

2 

72 бараньи лбы  2 
73 Средняя и крупная осыпь  2 
74 водопад образован ручьем 2 

7 01.08 

75 стоянка  2 
76 

тропа 
по левому берегу реку Кони-
Айры 

2 

77 лесная зона  2 
78 лесная зона  2 
79 

брод 
место брода через реку Кони-
Айры. 

2 

80 
рукава ручья 

правого притока реки Кони-
Айры 

2 

81 бревна Через притоки реки Кони-Айры 2 

8 02.08 

82 стоянка  2 
83 выходы средней и 

крупной осыпи в долине ручья Буревестник 
2 

84 
водопад 

образованный ручьём 
Буревестник 

2 

85 озеро на седловине перевала Рижский 2 

10 04.08 

86 стоянка  2 
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87 бараньи лбы справа по ходу 2 
88 выходы средней и 

крупной осыпи 
на спуске с перевала 2 

89 
ручей 

вытекает из озера на перевале 
Рижский 

2 

90 озеро в цирке перевала Рижский 2 
91 седловина перевала Рижский 2 
92 граница леса  2 
93 домик правее конной тропы 2 
94 Дерево с ленточками на конной тропе 2 
95 

тропа 
по левому борту каньона реки 
Текелюшка 

2,3 

11 05.08 

96 стоянка  2,3 
97 водопад Образован рекой Текелюшка 2,3 
98 граница леса  2,3 
99 

выходы скал 
образуют каньон реки 
Текелюшка 

2,3 

100 выходы средней осыпи  2,3 
101 конная тропа Через перевал Каратюрек 2,3 
102 седловина перевала Каратюрек 3 

12 06.08 

103 стоянка место стоянки 6-7-8-9 августа 3,4 
104 ручей левый приток озера Аккем 4 
105 ворота выложены из камня (фото) 4 
106 бревенчатый мост есть перила 4 
107 мост построен недавно 4 
108 

тропа 
по правому берегу р.Аккем 
выше озера, отмечена турами 

4 

109 
 выходы осыпи 

средней и крупной с участками 
тропы 

4 

110 брод через ручей Каратюрек 4 
111 ручей Правый приток Аккема 4 
112 ручей Правый приток Аккема 4 
113 отдельно стоящие деревья С ленточками 4 
114 

разливы реки Аккем 
отмечена граница 2-х наиболее 
крупных разливов 

4 

15 09.08 

115 
пирамида 

из серых и коричневых камней 
выше человеческого роста 

4 

116 турбаза горный приют "Аккем" 4 
117 ручей левый приток р.Аккем 4 
118 бревно через ручей  через основной рукав 4 
119 ручей еще один левый приток Аккема 4 
120 бревна  мост через левый приток Аккема 4 
121 

дерево с табличкой 
на табличке "Памятник природы 
водопад Текелю" 

4 

16 10.08 

122 стоянка  4 
123 выходы средней осыпи  1 
124 верхняя граница леса  1 
125 ручей левый приток реки Аккем 1 
126 

нижняя граница леса 
Ближе к р.Аккем – луг, ниже 
граница леса 

1 

127 
тропа переходит дорогу 

Возможно движение 
автотранспорта по ней 

1 

17 11.08 

128 стоянка  1 
129 ручей  1 
130 

развилка дороги 
позже ветви дороги соединяя-
ются, ведут на перевал Кузуяк 

1 

131 седловина перевала Кузуяк 1 
132 

стол 
между дорогой перевала Кузуяк 
и ручьем Аласкыр 

1 

133 забор  1 

18 12.08 

134 стоянка  1 
19 13.08 135 конечная точка маршрута  1 
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Выводы и рекомендации 
 

Рекомендации штурмана 
 

1) Урочище Елань лучше проходить в первую половину дня, т.к. от него до удобных 
мест стоянок довольно далеко. 

2) На левом берегу р. Кони-Айры около брода (левее впадения реки йолдо-Айры в 
реку Кони-Айры) есть удобное место стоянки, где можно позавтракать. Переходить 
р. Кони-Айры вброд лучше до завтрака. 

3) Выше оз. Дорошколь найти стоянку труднее, чем на самом озере. Поэтому 
ночевать лучше там (да и места необычайно красивые). 

4) Перевал Немыцкого Юж. хорошо «опознаваем» из долины реки Кони-Айры (с 
ледника Немыцкого), а с другой стороны определяется гораздо сложнее. 

5) От перевала Немыцкого Юж. до удобных стоянок довольно далеко, поэтому 
проходить его лучше в первой половине дня. 

6) На спуске с перевала Рижский лучше изначально держаться левых бортов марен и 
при входе в зону леса оставлять участок осыпи справа.  

7) Кроме тропы, идущей вдоль Текелюшки, к Каратюреку ведет еще и другая тропа. 
Она уходит на восток от Кучерлы (расходится с основной тропой недалеко от 
деревьев с ленточками (см. техническое описание маршрута). Эта тропа положе, но 
если продвигаться по ней, то придется идти несколько (около 5) часов без воды. 
Тропа выходит к истоку Текелюшки и там соединяется с основной тропой. 

8) Лучше вставать на стоянку ниже озера Аккемское, особенно, если она планируется 
продолжительной. Дрова можно найти лишь ниже альплагеря «Ак-кем».  

9) В дождливую погоду и после продолжительных ливней тропы в долине Аккема 
становятся очень размытыми и движение по ним сильно затрудняется. 

 
Карен Саркисян 

 
Рекомендации по питанию 

 
1) В походе особенно важно правильно питаться, соблюдая баланс белков, жиров и 

углеводов (Б:Ж:У -1:0,7:5). При составлении меню похода нужно помнить об 
основных критериях, предъявляемых к продуктам: возможность долгого хранения, 
максимальное облегчение веса и качество упаковки. 

2) Продукты не должны быть запакованы в стеклянные баночки; крошащиеся 
продукты лучше запаковать в жесткую упаковку, например молочные пакеты, 
картонные коробочки из-под каш. Упаковка заброски должна быть 
влагонепроницаема. Для упаковки круп можно использовать матерчатые мешочки 
или пластиковые бутылки. Колбасу нужно хранить в матерчатых мешочках или 
завернуть в плотную бумагу, а затем упаковать в пакет. В целях облегчения веса 
можно исключить из рациона консервы и заменить сахар на сахарозаменитель. 
Продукты должны долго храниться и выдерживать жару. Так, например, колбасу 
нужно брать сырокопченую, а сыр - плавленый, в вакуумной упаковке или 
обычный, но завернутый в просоленные тряпочки. 

3) Не забудьте про витамины! 
4) Для лучшей адаптации к условиям района советуем взять с собой: 

o мультивитамины - 1 таблетка на человека 1 раз в 2 дня. Их мы пили обычно 
на привалах 

o другие витамины (аскорбиновая кислота, ревит) 
o лук, чеснок 
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o лимон. Способ приготовления: лимон провернуть через мясорубку и 
засыпать сахаром в соотношении лимон:сахар=2/3. Хорошо перемешать и 
упаковать в пластиковые бутылки по 0,5 л и 0,3 л. Так удобнее употреблять 
и носить смесь 

5) В качестве дополнительного питья рекомендуем брать сублимированные соки типа 
«Zuko» или «Invite+». 

6) Рекомендуем взять приправы, они улучшают вкус блюд и разнообразят питание. 
Мы использовали сушеную зелень укропа, петрушки, смеси для риса, мяса, 
картофеля, приправу «Вегета». 

7) Также с собой можно взять сухофрукты на перекусы. 
8) Учтите: на Алтае очень много самых разнообразных ягод! Всем собирающимся на 

Алтай советуем ознакомиться с материалами нашего краеведческого задания и 
почерпнуть из него много полезной информации о пищевых растениях этого края. 

9) Мы использовали «ступенчатую» раскладку, предполагающую  постепенное 
увеличение суточного веса продуктов. На каждом кольце нормы продуктов 
увеличивались на 5 гр. 

 
Юлия Головина 

 

Рекомендации по ремонтному набору 
 

1) Советуем запастись достаточным количеством шнура небольшого диаметра (2-3 
мм ), брючной тесьмы и стропы различной ширины. Все это пригодится для 
ремонта личного и группового снаряжения – оттяжек палаток и тентов, ремней и 
лямок рюкзаков и т. п. 

2) Постарайтесь ограничиться только самым необходимым при сборке ремнабора! 
Проверьте заранее остроту заточки ножниц и других режущих предметов. 

3) Ремонтный набор, так же, как и аптечку, следует носить наверху рюкзака. Также 
обязательно следить за их своевременной выдачей и полнотой комплектации после 
использования. 

4) На случай возникновения большой дыры в палатке хорошо иметь с собой большую 
капроновую заплатку(около1 м2). Также необходимо взять более мелкие куски 
различной ткани. 

5) Очень удобны в походе английские булавки. Ими можно временно починить 
разошедшуюся молнию, приколоть что-нибудь к палатке на ночь и т.п. 

6) Разнообразное применение нашли в походе эспандеры. С их помощью можно 
быстро сделать стойки для тента из альпенштоков, а также надежно прикрепить 
гитару к рюкзаку и многое др. 

7) При наличии в группе гитары необходимо взять запасной комплект гитарных 
струн. Чаще всего рвутся 1-я и 4-я струны. Возможно, следует взять их сверх 
комплекта. 

8) Упаковка ремнабора должна быть удобной в использовании и при 
транспортировке. 

9) В походе очень часто ломаются грузовые пряжки на лямках и поясных ремнях. Их 
следует брать больше. 

10) Стойки каркасных палаток иногда трескаются. Чтобы исправить это, в месте 
поломки стойка заматывается изолентой, которая должна быть в ремнаборе, а 
лучше использовать заранее подобранные дюралевые трубочки-насадки. 

11) Скотча должно быть много (3-4 мотка), поскольку область его применения весьма 
разнообразна. 

 
Арсений Черников 
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Рекомендации медика 
 

1) В личной аптечке каждого участника обязательно должен быть рулонный 
пластырь, поскольку группового запаса пластыря обычно не хватает. 

2) Кроме того, в личную аптечку обязательно должен входить эластичный наколенник 
или эластичный бинт, поскольку обычно на Алтае у многих участников болят 
коленные суставы. 

3) Рекомендуется, по возможности, на привалах надевать дополнительно одежду во 
избежание простуды (ветер после активного движения). 

4) Советуем как можно чаще употреблять в пищу различные пищевые и 
лекарственные растения, встречающиеся на маршруте (см. наше краеведческое 
исследование!). Их употребление поддержит иммунитет участников и придаст 
дополнительных сил и энергии.  

5) С медицинской точки зрения целесообразно делать более обильным завтрак (или 
обед) и менее плотным ужин, поскольку это полезно для пищеварения. 

 
Алена Зуева 
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Сведения о материально-техническом оснащении группы 
Список специального снаряжения группы 

 
№ Наименование Количество Примечания 

Групповое: 
1 Веревка основная (10 мм) 1х45 м Не потребовалась 
2 Страховочная система 3  комплекта Не потребовалась 
3 Карабины 9  Не потребовалась 

Личное: 
1 Альпеншток 1  
2 Каска 1  

 
Рекомендации по использованию личного  

и группового снаряжения 
1) Для прохождения данного маршрута необходимы газовые горелки и баллоны - для 

возможности приготовить  горячую  пищу без  костра на безлесных участках, 
ледниках,  моренах. Перед походом точно просчитайте дни, в которые вам 
придется готовить на баллонах. Баллоны можно упаковать в заброску.  

2) Для организации заброски советуем брать с собой мешки и побольше различных 
пакетов. 

3) У каждого участника похода должны быть спички и сухое горючее. Также 
необходим и групповой запас спичек, сухого горючего и пара костровых рукавиц. 

4) Мы брали в поход для измерения температуры воздуха обычный термометр, но 
настоятельно рекомендуем всем запастись хорошим электрическим термометром 
(и желательно в хорошей упаковке!). 

5) На маршрут мы брали пилу-цепочку - она занимает меньше места, весит немного, 
но при этом ничуть не уступает по своим характеристикам обычной двуручной 
пиле.  

6) Возможно взять в поход скороварку. Она ускоряет процесс приготовления пищи и 
позволяет экономить газ (рекомендуем брать модели, более легкие по весу). 

7) Ветрозащитный экран для горелок рекомендуем изготавливать из нескольких слоев 
алюминиевой фольги (отечественного производства). Он менее вреден для 
здоровья, легче по весу и принимает любую нужную форму (в зависимости от 
посуды). 

8) Мы использовали групповые спальники - 2-х, 3-х, 4-х - местные, что позволило 
снизить вес группового снаряжения. Удобнее, если спальники и палатки будут 
нести люди, которые в них «проживают». 

9) Возьмите с собой брусок для заточки, напильники. 
10) Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20) в 

групповое снаряжение (2-3 упаковки на группу) и солнцезащитную гигиеническую 
помаду на каждого участника. 

11) На всякий случай напоминаем: совершенно необходимо проверить перед походом 
комплектацию и целостность всех предметов личного и группового снаряжения. 

 
Меры по снижению веса рюкзаков в нашем походе 

Осуществлялись посредством  деления маршрута на пять колец: 4-5-3-3-4 дня (запасной 
день носили в рюкзаках с самого начала маршрута). Заброска второго и третьего кольца 
была организована на озере Кучерлинское, а заброска четвертого и пятого колец - на озере 
Аккемском.  

 Любовь Окорокова 
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Интересные места 
 
Грот с наскальными рисунками неподалеку от ручья Куйлю. 
Поднимаясь по долине реки Кучерла, мы проходили большую почерневшую скалу, на 

которой были рисунки древних людей. Очень приятно ощутить дух древности, находясь 
рядом с этим местом. 

 
Озеро Дорошколь. 
Настоящая «жемчужина Алтая»! Попав в его долину, нельзя не почувствовать уют и 

спокойствие окружающего… Величествееные кедры, островки Иван-чая по берегам 
Йолдо-Айры, бесчисленные звезды в ночном небе. С этого места почему-то никогда не 
хочется уходить..!   

 
Ледник Немыцкого. 
Больше всего меня поразил ледник, по которому мы спускались после перевала 

Немыцкого Юж. Он такай белый, чистый, бесконечный! Воздух здесь тоже чистейший! 
 
Озеро Синее. 
Больше всего на маршруте мне понравилось озеро Синее. Оно поражает своей 

чистотой, и, конечно, синевой воды. Особенно приятно в него смотреть после долгого 
ходового дня, потому что оно успокаивает и умиротворяет. Тот, кто хоть раз его видел, не 
забудет никогда! 

 
Озеро на перевале Рижский. 
И вот наконец на горизонте мы увидели седловину перевала! Перед нами открылся 

великолепный вид на небольшое озеро, наполненое кристально чистой водой. Когда 
утром на озеро опустился туман, то казалось, что оно бесконечно, так как не видно было 
другого берега. 

 
Перевал Каратюрек. 
С перевала открывается захватывающий вид на долину реки Аккем. Идешь, идешь, 

идешь по бесконечным однообразным маренам к седловине и, достигнув ее, широко 
открываешь глаза и невольно выдыхаешь восхищенное «Ох!..». Да, это стоит 
изнурительного подъема по Текелюшке! 

 
Аккемский ледник. 
Это место величественно и, кажется, совсем недоступно. Каскады ледопадов, 

изрезанный впадинами ледник, упирающиеся в небо вершины Белухи… Хотя нет, до неба 
не дотянуться ни одному из окружающих пиков – оно здесь высоко, недосягаемо. Все 
вокруг наводит на мысль о  бесконечности…  

 
Алена Зуева 

Любовь Окорокова 
Юлия Головина 
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Заключение 
О познавательном и воспитательном значении 

 
Сначала о познавательном 
Встреча с новым – это всегда его познание. Большинство участников нашей группы 

были на Алтае впервые. А ведь этот край заключает в себе неиссякаемое множество 
загадок. Это его природа, его народы, его ремесла, его традиции, его сказания... Это 
особый дух Алтая, охватывающий и завораживавающий путешественников в его 
пределах.  

Как здорово, что нам удалось побывать здесь – кому-то впервые, а кому-то даже в 
третий раз. 

Внимательным глазам, внимательному уху этот край готов открыть свою душу. 
Поделиться красотами снежных вершин, бурных рек, грозных ледников… 

Здесь можно познакомиться со множеством красивейших и интереснейших растений, 
некоторые из них даже попробовать, некоторые употреблять в пищу. Здесь нам удалось 
встретить некоторых диких животных (степные хорьки, пищухи, барсуки, кроты) – тех, 
которые не убегут до того, как их заметишь.  

Навсегда запоминаются порожистые реки с их разливами, стремительные водопады, 
тихие озера, благоухающий воздух.  

Первая встреча с горами – всегда огромное событие. И потому что мы были 
«единичкой», почти для всех поход был именно знакомством с горами, с особым 
состоянием и настроением, приобретаемыми здесь. Очень хочется, чтобы эта встреча 
была на долгие годы. Чтобы, побывав в горах однажды, человек не мог и года прожить без 
свидания с ними! Они ведь дают мощный заряд для деятельности. Они меняют нас 
изнутри, они дисциплинируют, укрепляют, побуждают творить, любить!.. 

 
Теперь о воспитательном       
Ты и не замечаешь порой, что стал более ответственным, терпеливым, добрым, 

дружелюбным, выдержанным, воздержанным. Вдруг осознаешь, что происходит в тебе 
смена установок, ценностей. И удивляешься: «Как же я мог жить без «состояния гор» 
раньше?» Наверно, всем знакомо то удивительное, я бы сказала, волшебное, ощущение 
своего «я» и всего вокруг, когда возвращаешься из похода.  

Часто бывает, что первый район похода навсегда становится самым любимым. 
Почему-то мне очень хочется, чтобы Алтай стал таковым для участников моей дорогой 
группы. Это, кстати, и для меня первый район горного похода. О нем можно говорить 
долго – много удивительного в алтайских горах. Интересно узнать о быте алтайцев, 
побеседовать с ними, побывать в их жилищах, послушать мелодии их песен, прочесть 
сказания о здешних местах. Мы ведь не только к творчеству ныне живущих алтайцев 
прикоснулись, но и тех, кто жил тысячи лет назад (это я о рисунках в устье р. Куйлю). Об 
интересных местах Алтая мы уже написали.  

Вобщем, эстетическое удовольствие, полученное нами от похода, огромно! Важно и 
то, что у каждого участника в группе была своя должность в группе. А как известно, 
возложенные обязанности делают тебя более ответственными перед друзьями, дают 
знания, помогают приобрести определенные навыки, воспитывают 
самодисциплинированность. При этом важно полное доверие между участниками, между 
руководителями и участниками. А еще необходимо, чтобы твое дело, твоя должность в 
группе была для тебя интересна. Вот тогда, скорее всего, и будет четкость выполнения, и 
азарт, и творчество. А куда без них? Ведь поход – наше общее, большое и нужное дело. И 
вклад каждого всегда ощутим, всегда нужен, всегда приятен.  

Нельзя не отметить познавательное значение нашего краеведческого задания. Не 
только участники, но и руководители узнали много интересного о природе Алтая вообще 
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(как при подготовке к походу, так и на маршруте… да и после него!), а в особенности, 
конечно, и о пищевых растениях. 

 
И еще, о чем все мы знаем: великое не дается без труда. И это справедливо. Чтобы 

дойти до намеченного, чтобы постичь чего-то, нужно идти. И многие мудрецы 
воспринимали истину как вершину горы, на которую поднимаются с величайшим трудом: 
тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой оглядываясь назад и чувствуя, что впереди 
еще крутой подъем. 

Что и говорить, и нам порой было вовсе нелегко: поход – это ведь всегда серьезная 
нагрузка (и не только физическая). Но уровень подготовки участников все же брал свое: 
тяжести переносились в большинстве случаев с хорошим настроением, с улыбкой, что так 
важно! 

На Каратюреке дождь так и поливал нас, но, дрожа от холода, мы все же обнялись и 
спели гимн нашего клуба…Таких моментов было много. Улыбаюсь, вспоминая. 

 
Все: погода, природа, люди, - дало возможность участникам сформировать свое 

представление о горных районах вообще и об Алтайских горах в частности. 
На Алтае можно увидеть, как я уже писала, почти все формы горного и ледового 

рельефа, водных систем. 
Но вместе с тем Алтай – особый район. Уютный, добрый, теплый, свой… Хотя, что 

интересно, всегда разный. Сюда хочется приезжать еще и еще, и всегда увидишь что-то 
новое. Узнаешь Алтай с другой стороны. 

А ведь любить, не познав, – очень сложно, наверно, невозможно.                  
 

Наталия Аникина 
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Материалы в летопись 
«Детско-юношеский туризмъ Москвы в XXI веке» 

 
«Дела давно минувших дней 

Преданья старины глубокой…» 
А.С. Пушкин 

 
Здрав будь, о отрок, читающий сию летопись! 
Много вёсен минуло с моих юных лет, много воды утекло… Однако и сейчас я с 

волнением вспоминаю, как, бывало, на заре меня поднимали звуки фанфар и я со 
товарищами собирался и уходил в поход. 

Да, не один век прошёл с тех пор… 
Сегодня, конечно, люди уже не те, не то, что раньше, но и они иногда 

собираются в походы и на состязания, а не сидят в своих больших каменных 
домах. 

Помнится, например, на седьмой майский день пятого года века двадцать 
первого я со своей верной дружиной отправился на великий турнир, 
именуемый на местном наречии «Приз Победы». Стоит ли говорить тебе, о 
внемлющий мне отрок, о наших успехах на этом поприще? Лишь скромно 
сообщу, что они были немалые… 

Нелегким было сие состязание, не все дошли до конца… Оно и понятно, 
особливо если знать, что товарищи мои были большей частию люди молодые и 

зеленые, яко недоспевшее яблоко. 
Одним из них, замечу, дошедшим до конца, был некий урожденный Енисей. Он заработал штраф моей 

дружине, сильно превысив разрешенную скорость на навеске. 
Другой, Алексий, так зарубился альпенштоком, что еле вынуть мы смогли его вместе с сим 

альпенштоком. А коли не верите, так сходите посмотрите: и по сей день бьет там из-под земли вода… 
Но довольно восхвалять собственные заслуги, растекаться мыслию по древу, серым волком по земле, 

сизым орлом под облаками. Ведь прошел тот турнир, а дел еще множество оставалось… 
Но и дела те мы сделали. И казалось, всё идет к лучшему. 
И настал, наконец, тот День.  
День, который провозгласили боги и те, кто брали билеты на поезд. 
22 июля.  
Трижды протрубил наш горнист, и мы, на скорую руку побросав свой скарб в наши походные мешки, 

выстроились в шеренгу. И повелитель наш произнес пламенную речь. И мы выступили. 
Прыщет море со полуночи, идут тучи мглою черною, а мы всё идем и идем… 
День идем, два идем. По горам, по долинам: конца-края им не видно. А неприятеля всё нет. Не знаю уж, 

что думают эти современные люди, но в былые времена постыдным считалось скрываться от неприятеля, 
яко заяц пуганый, а не выйти с ним  во чисто поле дабы честно сразиться… Ох, не нравится мне это! 

Думается, вернемся мы не солоно хлебавши. 
Да, так и получается: вот оно снова – то селение, Тюнгур, с которого мы и начинали наш путь. Мы 

сделали круг! И тщетно. Все зря. Где неприятель??? 
И вот мы с позором возвращаемся в родные края. Где трофеи, где боевые стяги? Их нет, ничего нет. 

Горевать надо, а товарищи мои почему-то радуются… Да, странные ныне люди пошли, необъяснимые… 
Но почему-то не изгнали нас из дружины, не бичевали наши бренные тела, как делалось это в 

стародавние времена. Видно, многое поменялось с тех пор.  Лишь одно у нас теперь наказание: описать наш 
неудачный поход (видимо, в назидание потомкам) да летопись сию составить, чем сейчас я и занят. 

 
За сим разрешите откланяться. 

Автор сей скорбной летописи, скромный писарь нашей дружины, 
ваш покорный слуга 
Каренъ, сын Сергия. 
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