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1. Справочные сведения: 

 

1. Проводящая организация: Самостоятельно организовавшаяся группа любителей путешествий. 

2. 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяжённость 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки проведения 

общая ходовой 

части 

Пеше-

водный 

четвертая 442 23 20 с 05 июля по 30 июля 

2004 г. 

 

3.  Район: Алтай 

Подрайон: Центральный Алтай. 

Место: Бассейны рек Аргут и Аккем, река Катунь 

 
Река Аргут 

Длина р. Аргут – 232 км.  

Площадь бассейна 7000 км
2
 (из них 300 км

2
 ледников). 

Река Катунь 

Длина р. Катунь - 688 км. 

Среднегодовой расход в устье – средний 640 м
3
/с,  

Средний уклон – 2,6 м/км. 

Площадь водосбора – 60900 км
2
. 

 
4. Подробная нитка маршрута: 

Барнаул(Берн, Бийск) – Чуйский тракт, с. – Кош-Агач – с. Джазатор – р. Карагем – с. Аргут – р. 

Кулагаш – р. Идыгем – р.Бартуллак – р. Коир – верховья р. Соен-Чадыр – р. Мал-Араскан – р. 

Тухман – р. Аккем – пер.Кузуяк- с. Кучерла.- с. Тюнгур –р. Катунь – с.Чемал – с. Манжерок. 

 

5. Определяющие препятствия маршрута (пороги). 

 

Вид препятствия Кат-ия 

труд-ти 

Длина 

преп. 

Характеристика 

препятствия 

Ориентир 

Аккемская труба 4 3,73 

мили  

Валы, камни, 

бочки 

После впадения р. Барткем 

(Кем им. Бартенева) 

пор. Ильгуменский 5 250 м Валы, бочки, 

камни 

 

пор. Шабаш 5 350 м Камни, бочки, 

валы 

Поросший галечный остров 

пор. Тельдекпень I 5 1 640,42 

футов  

Воронки, бочки Р. Эдиган, разгонная шивера на 

прав повороте 

пор. Тельдекпень I I 4 200 м Бочки, валы, слив Через 0,50 мили после пор.  

Тельдекпень I 

 
6. Сведения об участниках путешествия. 

 

№ Ф.И.О. Год  

р. 

Домашний 

адрес 

Максимальный туристский 

опыт 

Вид 

сплавного 

средства 

Обязан-

ности в 

группе 

1 

Маслихин 

Юрий 

Васильевич 

1958 

Барнаул, 

Дзержинског

о 7-7,т. 

673086 

Балыгтыг-Хем – Каа-Хем 

4р,Ак-Алаха – Аргут  

6у, Карагем – Аргут 6у, 

Чуя-Катунь 4у 

Катамаран-

четверка 

Руково-

дитель, 

врач 

2 
Горбик Евгений 

Алексеевич 
1951 

Барнаул, 

Чайковского 

25-117, т. 

670186 

Балыгтыг-Хем – Каа-Хем 

4у, Шавла-Аргут-Катунь 

5р, Китой 6р  

Чуя–Катунь 4у,  

Катамаран- 

четверка 
Лоцман 

3 Кардаев 1969 Бийск, Балыгтыг-Хем – Каа-Хем каяк Навига-
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Дмитрий 

Александрович 

Крайняя 17 4р р. Шавла – р. Аргут 

– р. Катунь 5у, р. Чуя 

– р. Катунь (с прохож-

дением Мажойского 

каскада)6у, Карагем – 

Аргут 6у,  

тор, 

ремонт-

ник 

4 

Манц-Отт 

Франциска 

Manz-Ott 

Franziska 

1947 
Берн, 

Швейцария 
Иркут 2у,  Балыгтыг-Хем 

– Каа-Хем 4у, Инн 3у 

Катамаран- 

четверка 

Хроно-

метрист 

5 
Брахер Макс 

Bracher Max 
1953 

Берн, 

Швейцария 

Инн 3у,  Балыгтыг-Хем – 

Каа-Хем 4у 

Катамаран-

двойка 
 

6 
Maire Agnes Leu 

Майре Агнес 
1958 

Берн, 

Швейцария 

Инн 3у,  Балыгтыг-Хем – 

Каа-Хем 4у 

Катамаран-

двойка 
 

7 

Heurtebise-Barth 

Esther Magdalena 

Хойртебизе-Барт 

Эстер Магдалена 

1953 
Берн, 

Швейцария 

Инн 3у, Фордерейн 3у 

Катамаран- 

четверка 
 

8 
Ярин Олег 

Александрович 
1960 

Барнаул, 

Мусоргского 

40-518 

Чарыш 2 у, Чуя-Катунь 

4у,  Катунь 4у, Коргон-

Чарыш 3у 

Катамаран- 

четверка 
завхоз 

 
 

2. Содержание отчёта: 

1. Общая смысловая идея похода: 

Основной целью нашего похода было пройти пешком по малопосещаемым, в последнее время, 

местам Горного Алтая, пересекая различные природно-климатические зоны, полюбоваться 

Белухой с нестандартной точки, а также совершить сплав по классическому маршруту, по реке 

Катуни. 

2. Варианты подъезда и отъезда. 

Рассматриваем заказной автотранспорт, как самый надёжный вариант. По Чуйскому тракту от 

Барнаула доехать до с. Джазатор. Далее наемный местный автотранспорт (УАЗик) до устья р. 

Карагем.  

Водное снаряжение доставлено в с. Тюнгур, на турбазу «Высотник», отдельно  

Отъезд:  

В нижнем течении р. Катунь не представляет трудности, так как по правому берегу идёт 

Чуйский тракт.  А также наличие большого количества туристических баз, которые могут 

оказать транспортные услуги, чем мы и воспользовались. 

 

3. Аварийные выходы с маршрута. 

 до реки Коир возвращение в с. Аргут , наем местных лошадей до с.Джазатор, далее 

автотранспорт до с. Кош-Агач и по Чуйскому тракту до Барнаула 

 от реки Коир выход только в с.Кучерла, либо в район р. Аккем, где проходят многочисленные 

плановые пешие и конные маршруты,далее в с. Тюнгур, с. Усть-Кокса – Барнаул;  

 от стрелки с р. Аргут с р. Катунью по дороге левого берега р. Катунь до пос. Иня и далее по 

Чуйскому тракту;  

 от стрелки р. Катунь и р. Чуя по Чуйскому тракту;  

 от поселка Иня по Чуйскому тракту. 
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4. График движения. 

 

Дни Даты 
Участок дневного 

перехода 
Км. 

Характер пути, естественные 

препятствия, опасные участки 

Метео-

условия 

1-3 
05.07-

07.07 
г. Барнаул – с. Джазатор 870 

Чуйский тракт. Перевалы 

Семинский, Чикет-Аман. От с. Кош-

Агач грунтовая дорога.  

+18,перем. 

облачн. 

+12, дождь 

+10+5, 

дождь со 

снегом 

4 08.07 
С. Джазатор – мост 

через р. Карагем  
30 

Дорога вдоль р.Аргут - крутой 

подъём и спуск в районе 

Карагемского прорыва.  

+23-25С, 

ясно  

5 09.07 
Мост  через р. Карагем 

– с. Аргут 
12 Переход До с..Аргут 

Переем. 

облачн, 

иногда неб 

дождь, 

+18+20С. 

6 10.07 с. Аргут – р. Кулагаш 13 

Несложная тропа с плавными 

подъемами и спусками, частично по 

прижиму вдоль р. Аргут 

Переем 

облачн +20-

25С. Веч 

ясно +15-

18С. 

7 11.07 Дневка    
ясно, жарко, 

+25-30С. 

8-9 
12-

13.07 

р. Кулагаш –         

р.Кемендык – 

р.Бартуллак. 

Радиальный выход в 

устье р.Бартуллак 

28 

+ 

12 

Навеска веревки и переправа через р. 

Кулагаш. Несложная тропа с 

плавными подъемами и спусками, 

частично по прижиму вдоль р. Аргут 

пер облачн, 

сухо, +25-30 

ясно, жарко, 

до+32 

10 14.07 р.Бартуллак – р. Коир 16 

Переход через перевал 2300 м между 

р.Бартуллак и р. Коир, спуск с 

перевала очень крутой, серпантином. 

Перепад высот: набор 800 м, спуск 

1100 м  

ясно, +30-

33С, на 

солнцепечн 

склоне еще 

жарче 

11 15.07 
р. Коир – верховье р. 

Шаараш 
11 

Набор высоты 850 м. Тропа вдоль 

ручья, который иногда исчезает в 

камнях, с переходом ручья в 

нескольких местах. 

До обеда до 

+30С, потом 

редк облачн, 

В 20-30 неб. 

дождь 

12 16.07 

Верховье р. Шаараш – 

верховья р. Мал. 

Араскан 

16 
Набор высоты 850 м. Тропа 

несложная. Гольцово-тундровая зона 

утром 

туман, днем 

тепло +22-

25С, иногда 

солнце 

13 17.07 
верховья р. Мал. 

Араскан – р. Ороктой 
18 

Плавный спуск по гольцовой зоне, 

местами карликовая березка. По 

немноговодному притоку р.Ороктой 

многочисленные переходы с левого 

на прав. берег.  

тепло +22-

25С, перем. 

облачн., веч. 

дождь 

14 18.07 
р. Ороктой – с. Тюнгур, 

турбаза «Высотник» 
16 

Выход на р. Аккем, перевал Кузуяк, 

под дождем. 

 

тепло, до 

+20С, после 

обеда 

дождь.   
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15 19.07 
Отдых на турбазе, 

строительство 
-  

переменная 

облачность, 

период. 

дождь, 

тепло, до 

+20С -25С. 

16 20.07 

Окончание 

строительства. 

Тюнгур – р. Аккем  

18 
Спокойная вода. Тренировка, 

привыкание к воде. 

перем 

облачн, без 

дождя, +20-

23С. 

17 21.07 р. Аккем – р. Аргут 20 

Ориентир на начало трубы – приток 

Барткем, круто падающий 

по камням  справа на  левом 

повороте  реки. 

редк. 

облачн, +25-

28С вечером 

дождь 

18 22.07 Дневка.  - 

Пеший выход на пор. Атланты. 

Участие в восстановлении музея 

водников. 

ясно, тепло 

+22-25С 

вечером 

дождь 

19 23.07 
устье р. Аргут - с. М. 

Яломан 
40 

Шиверы, валы, отдельно стоящие 

бочки. Шли сходу без остановки. 

ясно, +25-

30С, 

20 24.07 
с. М. Яломан – р. 

Айлагуш 
21 

Посещение яблоневого сада в 

М.Яломане.  

Шиверы, валы, отдельно стоящие 

бочки. Пор. Ильгуменьский, после 

просмотра с лев. берега, кильва-

терной колонной, страховка с воды. 

Кадринская труба. Шли сходу 

колонной без разведки. 

облачно 

редк 

прояснения, 

+20-22С,  

после 14-00 

без проясн., 

периодич. 

дождь 

21 25.08 р. Айлагуш – р.Урсул  28 

Валы, бочки в Кадринской трубе шли 

с ходу. Пор. Шабаш, прохождение 

после разведки по прав. краю валов.  

пасмурно, 

периодич 

дождь, +22-

23С, веч. 

ясно 

22 26.07 р.Урсул – с. Куюс  49 
Аялинский шли сходу без разведки, 

каяк справа, катамараны слева. 

ясно, тепло, 

+25-28С. 

23 27.07 с. Куюс – с. Чемал  52 

Пор. Тельдекпень 1 и 2, Еландинский 

прошли без проблем,после 

просмотра.  

ясно, тепло, 

+25-28С. 

24 28.07 с. Чемал – с. Усть-Сема 42 

«Чемальская труба» трудностей не 

вызвала. Остановка на осмотр 

Чемальской ГЭС и посещение 

монастыря. Чепошский и Семинский 

пороги шли сходу без разведки. 

ясно, тепло, 

+25-28С. 

25 29.07 
с. Усть-Сема –  

с. Манжерок 
30 

Пор. Мунинский и Манжерокские 

ворота. Стоянка по правому берегу за 

селом. Просушка снаряжения, 

сборы… 

ясно, тепло, 

+27-30С. 

26 30.07 с. Манжерок – Барнаул  270  +25, ясно 

 
5. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

Данные технического описания составлены уровня воды в реке Катунь. 
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Дневник похода 

Усть-Карагем – Тюнгур – р. Катунь. 

05.07.04 –30.07.04. 

 

05.07. понедельник. 10-50 выехали из Барнаула. 30 мин в Горно-Алтайске, в 15-30 обед в У-

Семе, 19-30 прибыли в М. Яломан, ночевка у Григория.  

Погода: переменная облачность, дождь от Усть-Семы. 

06.07. вторник.  9-30 выезд, в Акташе задержка – оформление пропуска в погранзону, ужин 

в Кош-Агаче. Прогулки по деревне. После обеда ветер, дождь, град со снегом – одним словом 

пустыня. На ужин бешбармак, который приготовила Шарбану с Гулей. Баня.  

 

    
Кош-Агач 

 

Погода: переменная облачность, в Кош-Агаче (!) дождь, гроза, порывистый ветер, прохладно 

+12-15С. 

07.07. среда. Выезд в 10-00, в 11-00 на заставе. Дорога – щебенка, иногда не очень хорошая. 

На 60-м км плохой участок – грязь примерно 200м. 13-00 приехали на стойбище сестры Шарбану. 

Перекус: чай, хлеб, сметана, варенье из ревеня. Далее на всей дороге знак извилистой дороги на 

протяжении 1,86 мили. Этот знак повторяется каждые 1,86 мили. 16-30 в Джазаторе. Ночевали у 

другой сестры Шарбану.  

Погода: ясно, тепло +18-20С. 

08.07. четверг. С утра нашли УАЗик и договорились. Обещали прибыть в 10-30, потом 

задержка на час, потом еще на 2 часа, выехали в 13-30. Кони вышли вперед. 4 часа езды до моста 

через Карагем. Дорога сложная. Кроме того машина не очень надежная. Помощник водителя 

постоянно держит рычаг переключения скоростей, чтобы не вылетали скорости. Часто 

останавливаемся чтобы остудить двигатель, и еще нет задней скорости. Эстер, да и другие 

немного побаиваются этой непростой дороги. Но доехали нормально. УАЗ – 1500 руб.  

 

    
Степь Самаха     Над Карагемским прорывом 

 

Погода: ясно +23-25С. 
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09.07. пятница. Встали с Димой в 8-00, остальные чуть позже. Вышли в 12-30. при 

подходе к с.Аргут первое испытание для Франциски. Спуск к мосту очень крутой.  

 

 
Мост через р. Аргут. 

 

Уже у самой деревни у Эстер оторвалась подошва на ботинке. И это в первый же день, после 

несложного перехода.  

17-30 встали сразу за селом. Вечером пришлось чинить ботинки Эстер. Пока заштопали, 

посмотрим что будет дальше. 22-50 ложимся спать.  

    
С. Аргут.      Ремонт обуви. 

 

Погода: переменная облачность, иногда небольшой дождь, +18-20С. 

10.07. суббота. Купили в Аргуте топленого масла. Договорились с лошадьми до Кулагаша. 

Увязали груз, вышли в 11-50. Олег-конюх сказал что выходит следом за нами, но с ним были двое 

нетрезвых родственников, которые выпросили у нас стакан водки в обмен за масло.  

15-20 пришли к р. Кулагаш. Моста нет. Снесло 2 года назад. Меня об этом предупреждали. 

Сейчас больше беспокоит не отсутствие моста, а отсутствие Олега с конями. Он должен был 

догнать нас уже давно, но его все еще нет. Долго сидели около остатков моста. Заняли избу, 

поставили тент, сидим у костра. 

21-00 коней еще нет, не знаем что думать. Варианты: 1. вскрыли арчемаки и гуляют (у нас 

там есть-был запас водки), Олег его видел. 2. что-то случилось с конями.  

Кроме всего прочего появилась еще одна проблема. У Макса в арчемаках остались 

лекарства, которые он должен принимать ежедневно, препараты щитовидной железы. 

21-30 достали из карманов и рюкзаков все мелкие запасы продуктов (пара шоколадок, 

пакетик печенья, баночка паштета у Макса, фруктовые пластинки, немного карамели) поделили их 

на две кучки – ужин и завтрак. Дима достал заначку – небольшую бутылочку коньяка, поужинали 

и легли спать. 

Погода: переменная облачность, +20-25С. Вечером ясно +15-18С. 

11.07. воскресенье. Встал в 7-00 и сразу пошел обратно в с. Аргут. 2,5 часа с двумя 

перекурами.  

Наши вещи за деревней, в 100м от нашего лагеря, под тополем без присмотра. Водку всю 

выпили или растащили. Вещи и продукты вроде бы на месте. Олег пьян и малоконтактен. Все 

родственники тоже пьяны. Требуют с меня водку за то, чтобы Олег пошел c нами.  
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Уговорил мальчишку отвезти продукты и лекарства в наш лагерь, пока сам разбираюсь с 

остальным. Но пьяные родственники что-то сказали ему по-алтайски и парнишка убежал. Потом я 

выяснил, что с него требовали брать с меня не деньгами, а водкой, на что паренек не согласился. 

Подошел Олег, и начали навьючивать лошадей. Когда навьючили, Олег заявил, что хочет 

спать. Он остался, а я на двух конях ушел в лагерь на Кулагаше.  

В 16-00 подошел к лагерю. Дима уже разобрал мой рюкзак, разделил его и собирался выйти 

с группой в Аргут. Если бы я не вернулся, через 5 мин они бы вышли обратно.  

Сначала перекус, потом сварили борщ. Надеемся, что придет Олег с остатками продуктов. 

Время пока есть, но немного. 

При ревизии вещей ипродуктов выяснилось, что мы лишились 3-х полтарашек водки, 25м 

веревки  8, остальное пока не знаем. 

Олег пришел, как я и предполагал в 22-00. привез ~3кг баранины, откуда взялась не знает. 

Не находим 2 палки сырокопченой колбасы. 

23-00 начинаем отбиваться, затучивает, но тепло. 

Погода: ясно, жарко, +25-30С. 

12.07. понедельник. Встали в 8-00, завтрак, упаковка, подвозка к переправе. Олег посмотрел 

реку и решил, что сможет перейти на конях. Вещи и людей решили переправлять по навесной 

переправе. Есть бревно, которое вероятно положили студенты из университета, они обогнали нас 

еще на Карагеме и шли на сутки раньше, но бревно мокрое и скользкое. Мы решили, что для нас 

бревно опаснее навесной переправы. 

   Я с Олегом верхом перешли на левый берег, место для переправы уже было выбрано. 

Перебросил веревку, благо, что 40-ка метровая осталась нетронутой, и начали натягивать 

переправу. Дима еще из дома взял обвязку.  

Порядок переправы: вещи, Франциска, Агнес, Эстер, Макс и другие переправа на самосброс 

–  Дима. Диму немного окунули в реку, т.к. я не подтянул веревку, но день жаркий, скоро 

просохнет. 

       
 

      
Переправа через р. Кулагаш. 

 

Собака. Эта собака увязалась за мной из Аргута. Мы сначала не обращали на нее внимания. 

Но когда мы переправили Макса она заволновалась, потом перешла на лай. Несколько раз 

пыталась переплыть, но возвращалась. Потом, когда я уже начал подниматься на склон, то увидел, 

что собака перебралась. Дима рассказал, что похоже она сорвалась с камня и обратно не смогла 

вернуться. Он увидел ее уже у левого берега и вытащил.  Вечером решили назвать пса Кулагаш, 

коротко Kul – крутой, или попросту Куля. 
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В 13-00 вышли после переправы. Посмотрели порог Сапожникова с левого 

берега. Впечатляет. Посмотрели где плавал Андрей в 2002г, где мы его поймали, вытащили, где 

потом чалились за камнем. Впечатляет.  

   
Р. Аргут. 

 

Обед за порогом. Китайская лапша, консервы, чай. 

После порога, перед Кемендыком нужно забирать выше по склону, по тропе, огибая 

тополиную рощу и пересекая сухие лога. 

При подходе к Кемендыку начинаем встречать змей. 19-15 встали на ночевку на р.Кемендык.  

Погода: переменная облачность, сухо, +25-30. 

13.07. вторник. Встали в 7-30, завтрак – овсянка, сборы, вышли в 10-00. за 3 часа дошли до 

р. Бартуллак. Сделали неплохой набор высоты. Тропа идет вдоль рукотворных каналов, которые, 

по-видимому, периодически ремонтируются. 

Сделали полудневку, стоянка – небольшая полянка, но хорошая, есть стол. Правда – змеи. 

Но змей видели только когда подошли, потом наверное распугали.  

Мылись-купались, стирались, разлагались.  

 

      
Мост через Бартуллак.       Р. Бартуллак около очередного лагеря. 

 

Варю гороховый суп, народ пока доволен. В 16-10 Дима со швейцарцами ушел в Усть-

Бартуллак посмотреть на маленькое плато около Аргута. 
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Усть-Бартуллак. 

 

Набрал  жимолости, сварил компот из жимолости и заготовленного крыжовника, я испек 

апельсиновый кекс с изюмом. Это было гвоздем программы нашей полудневки. 

Когда почти все отсутствовали верхом на конях прошли 2 семьи алтайцев. Они идут из 

Джазатора в гости в Уймон. Идти им туда 3-4 дня. Интересное зрелище. Жаль, что у меня не было 

фотоаппарата, отдал Диме. 

Мужчины верхом, практически без вещей. Зато женщины обвешаны баулами, свертками и 

скатками со всех сторон. Кроме того, у одной из женщин ребенок ок. 3-х лет сидит сзади, но у 

другой, более молодой мамы грудной ребенок привязан платком спереди. Без посторонней 

помощи спуститься с коней они вряд ли могут. Зато мужчины мобильны и всегда могут помочь. 

Но дамам приходится практически весь день проводить в седле. Не знаю, как они решают 

проблемы туалета: или не поют дам, либо другие варианты (хорошо, что сейчас памперсы не 

проблема) 

Народ вернулся в 20-20. Франциска не спускалась вниз. Слишком круто для нее. Она 

провела три часа в окружении змей у небольшого костерка.  

Плато, по рассказам интересное, стоит посещения, но не настолько восторженные отзывы, 

как ожидалось, возможно не всё увидели. 

Во время ужина народ оценил кулинарные изыски.  

Потерял ложку. Полчаса безрезультатных поисков развлекали лагерь. Когда я уже почти 

смирился с утратой своей ложки, хотя было очень жаль – мы вместе ходили уже 13 лет, это была 

настолько привычная вещь, это был друг, который не подводил, и вот… 

Ура, Франциска после ужина нашла мою ложку-вилку. Какая сволочь положила на них 

фотоаппарат. 

22-00 – чай и спать. 

Погода: ясно, жарко, до+32С, к вечеру стало прохладней. 

14.07. среда. Встал в 7-20. Доели вчерашний кекс и спагетти. Вышли в 9-30. Постоянный 

подъем. За 1,25 ходки дошли до верхней избы. Мимо избы вдоль ручья еще за 0,25 ходки дошли 

до клубничной поляны. Выше клубничной поляны в траве влево уходит тропа в Сулу-Айры. За 4 

ходки от ночевки поднялись на перевал. Перевальная точка около обо. Слева на вершинке виден 

тригопункт.  

 

       
Перевал  2300 м. 
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Жарко. На перевале обдувает ветерком, хорошо. Лагерь на Бартуллаке на 1500 м, 

перевал 2300 м. За 2,5 часа дошли до Коира по очень крутому спуску. Тропа идет серпантином. На 

безлесных участках очень жарко до +32-35С, на солнце выше +40С. камни и тропа раскалены, 

идем как по сковородке. Слабый ветерок не приносит прохлады: отразившись от камней, он веет 

как из духовки. Обед в Коире. После обеда за 35 минут дошли до ручья Шаараш (1200) и я решил, 

что подъем начнем завтра и пойдем до последней воды, которая должна быть недалеко от избы 

Коир перешли по оборудованному из сваленной березы переходу, но в принципе и брод не 

составил бы проблем.  

 

   
Р. КОИР.  

 

Лагерь в устье Шаараша, в глубоком ущелье. Склоны очень круто уходят вверх. 

Сполоснули от соли футболки, искупались и как заново народились. 

 

 
Лагерь в устье Шаараша, в глубоком ущелье. 

 

18-40, полчаса на дрова и пойду, попробую порыбачить. Сказал об этом Диме и он сразу 

меня разочаровал: внизу, судя по карте, водопад, через который не должна проходить рыба.  

Поели, отдохнули. 22-30 – начинаем укладываться спать, кое-что поприбрали. 

Комары в Бартуллаке и в Коире. В Бартуллаке меньше, в Коире больше, но все равно с 

равниной не сравнить.  

Змеи в Бартуллаке, и в Коире тоже видели на тропе.  

Погода: ясно, +30-33С, на солнцепечном склоне еще жарче. 

15.07.04. четверг.  Встали в 8-20. Вышли в 11-10. 1 ходка до избы. Тропа хорошая, иногда 

трудно различима в траве, которая по колено и выше. У избы внизу около ручья чудная полка в 

тенистой расщелине, где прекрасно передохнули. 

Тропа круто идет вверх по ущелью Шаараша, иногда пересекая ручей с берега на берег, но 

после в основном по левому берегу, потом переход на прав сторону. Ручей иногда полностью 

теряется в камнях. Дошли до верхней избы, где недалеко есть ключ, за сухим деревом под 

каменным выходом в кустах ок 100м от избы, направление 55.  



 12 
 

К избе подошли в 15-40 (последний). У нее похоже на приступ «горняшки». 

Макс тоже шел тяжело, да и я сам не очень был прыток. 

Быстро сварили бульончику с сухариками, отпились. У избы 2150м. Общий набор за сегодня 

850 м. Остановились у избы.  

 

   
На р. Шаараш. 

 

18-00. Лежим, по карте и компасу определяем окружающие вершины.  

На ужин замечательный борщ, чай с медом.  

  21-45 – нужно ложиться спать.  Завтра решили выйти пораньше, хотим пересечь водораздел 

Аргут – Аккем. 

Погода: утром жарко, к обеду до +30С, с 14-00 редкая облачность, к вечеру облачность 

сильнее. В 20-30 небольшой дождь. Неглубокая сплошная облачность.  

16.07. пятница. Спал плохо, остальные, как они говорят, тоже не очень. Подъем в 7-00. 

завтрак остатками вчерашнего вкуснейшего борща, кофе. Вышли в 8-30. Идти хорошо, нежарко, 

поднимается туман, что затрудняет определение места положения. Первая ходка 50 мин, достигли 

высоты 2400м. Сначала от избы на ю-ю-з, до первой гривы, через 250-300м на с-с-з, по гриве с 

плавным набором высоты. Каменный останец с туром по левую руку. Идем без тропы. По склону 

гривы вышли на хорошо пробитую тропу, но это сарлычья тропа. От нее вправо по гриве. Через 40 

мин пошли по левому склону с небольшим набором высоты. Внизу слева виден левый приток 

Соен-Чадыра. Слева внизу можно периодически видеть навес летней стоянки пастухов. 

Прошли еще ровно 1 час. Достигли верхней точки. Сначала шли по склону, затем, ввиду 

двух седел, пошли в левое, мимо снежника, и вышли на пологий перевал с характерным рыжим  

 

    
На подходе к перевалу.    «Sex - Pass». 

 

останцем. Привал, дискуссия по наименованию: «Фаллический перевал», «Эротичный», «Sex - 

Pass» и т.п., хотя первое, что пришло на ум – это чисто русское слово. Попытался сделать 

зарисовку этого камня.  
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Зарисовка.      Слева видна Белуха. 

 

Слева видна Белуха. Справа снежник средних размеров. Белуха мелькнула и ее снова 

затянуло туманом. Мы на границе Усть-Коксинского района. Высота по альтиметру 2650м.  

Начали спускаться. Идем со слабым падением. Встретили конную группу с базы 

«Высотник». Чуть позже пешая группа оттуда же. Пешеходники идут через Ярлу к Аккемскому 

озеру, потом на Кучерлинское озеро, всего у них 10 ходовых дней.  

 

 

      
Недалеко до  р. Ороктой.                   В верховье р. Малый Араскан. 

 

Погода: утром туман, потом тепло +22-25С, иногда солнце. 

17.07. суббота. Поднялись в 8-00. выход в 9-30. Дошли до плановой стоянки на р. Тухман, но 

решили идти до р. Ороктой. Затучивает. Немного не дошли до р. Ороктой, в одном из логов нашли 

воду, ручей  в бототине, перекусили.  

Встали на в 16-20. Все мокрое. 

Погода: утром туман, потом тепло +22-25С, иногда солнце, вечером дождь, гроза.  

18.07. воскресенье. Встал в 7-00. Развел огонь. Начинают вставать остальные. С вечера 

пытался просушить прокладками ботинки – результат неважный.   

Вышли в 10-00. Пошли в обход небольшого хребта на р. Ороктой. Спуск по конной тропе, 

местами тропа идет по руслу ручья. После ночного дождя ручей полноводный. Когда уже 

спустились почти до самого низа, встретили конную группу немцев. В 13-30 были на мосту через 

р. Аккем.  

- 

   
Р. Аккем. 
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Дима пошел вперед на пер. Кузуяк, чтобы приготовить обед, но, к сожалению, в 

намеченном ручье не оказалось воды.  

В 15-00 начался дождь. Плавно перешел в сильный дождь. Потом в ливень. Через 30 мин 

дошли до избы, в которой со вчерашнего дня пережидали непогоду двое туристов из 

Магнитогорска. Сделали небольшой перекус и, как только дождь немного ослаб, в 17-10 пошли 

дальше. В 18-00 были на перевале.  

На подъеме встретили паренька из Воронежа, потом двоих из Кемерово, они разбивали 

палатку на спуске. Когда начали спускаться с перевала, навстречу попались 2-е немцев и 

альпинисты из Питера. Потом еще двое из Барнаула, почти в самом низу большая группа из 

Питера. Они пока сидели, думали: идти дальше или становиться лагерем, и это в 19-00 – 19-15.   

Мы полностью спустились с перевала за 1,5 часа.  Еще через 1,5 часа, в 21-00, были в 

«Высотнике». Леха, уже на базе, нас уже сегодня не ждут.  

Разместились в стационарных палатках, ужин, с алк. напитками, банька и спать.  

Погода: тепло, до +20С, после обеда дождь.   

19.07. понедельник. Встали в 9-00. Разборка заброски, отправка лишних вещей.  

Посещение Тюнгура, купили миску для Эстер. Звонки и телеграммы в Барнаул и в 

Швейцарию. Особенно радовалась Эстер, что смогла поговорить со Швейцарией.  

Постройка судов.  

 

   
Строительство судов на базе «Высотник». 

 

Вечером появился Кулагаш, создав нам проблему – куда его девать. Особенно нас удивила 

реакция Макса на появление собаки: всегда спокойный и невозмутимый, он был очень взволнован, 

когда появился Куля, понес ему еды и проч. 

В обед жарили на шампурах колбасу, сделали салатик, потом спали. Дождь. Вечером снова 

дождь. Вечером все пошли спать пораньше, уже привыкли ложиться не очень поздно. Мы с Димой 

сидим в кафе пьем пиво, я заканчиваю писать. Сейчас 12-30, мы скоро тоже идем спать. 

Погода: тепло, до +20С переменная облачность, с утра редкий дождь, до +22-25С.  

20.07. вторник. Пакуемся. Окончательная упаковка и увязка вещей затянулась, что обычно 

для первой укладки, до 15-30. Агнес сварила супчик. Кулагаш не стал доедать его, он уже 

пристроился при кухне, вел себя очень пассивно и даже не пришел провожать.  

 

 

     
Готовимся к старту по Катуни.                          Пробуем воду Катуни. 
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Вышли в 16-50. Через  1,5 часа причалили сразу за р. Аккем. На полянке уже стояли 

москвичи-пешеходники. Позже выяснилось, что они тоже ищут шамбалу или энергию или… С их 

любезного разрешения разместили свой лагерь на той же полянке у старого припаромка. Быстрый 

перекус, скоро начнем готовить ужин. 20-30. 

Погода: переменная облачность, без дождя, +20-23С. 

21.07. среда. Москвичи хотели встать и выйти пораньше, в 6-00. Мы встали в 8-30, они еще 

копошились, вышли они в 10-30. Первый выход. Для всей группы, кроме руководителя, который в 

этих местах уже 9-й раз, это первые в жизни сборы перед тропой. Их пятеро: 2 девушек, 2 юношей 

и гуру. Один из молодых людей постоянно гундит, он постоянно чем-то недоволен. 

Мы неспеша собрались и вышли в 13-00.  

Через 30 мин были уже у р. Барткем (Кем им. Бартенева). С просмотрами подкрались к трубе 

и, постоянно просматривая, прошли ее. Перед первой ступенью нас на кат-4 и кат-2 догнали 

пермяки. Совместно, без проблем, проходили Аккемскую трубу. В середине трубы перекусили и 

затем кильватерной колонной пошли дальше и пришли на Аргут. 

На поляне стоят водники из Москвы на двух кат-4 и некоем подобии на рафт, всего 13 чел. 

Но они умудрились так занять музейную поляну, что другим негде приткнуться. Москвичи 

сдвинули свои палатки, и мы без проблем поставили лагерь и оставили достаточно места для 

подошедших вскоре пермяков.  

С удивлением и негодованием увидели, а потом и прочитали на столбе, что музей 18.07.04 

был уничтожен, со слов бийчан, и у нас нет оснований им не доверять, какой-то группой 

ререхнутых. Бийчане же начали его восстановление. Они сделали бревенчатую треногу в центре 

поляны.  

Мы у москвичей взяли новый блокнот для дневника музея, в котором они оставили первую 

запись. 

Завтра планируем дневку, выход на «Атланты», намерены сделать новый сундучек для 

дневника музея. 

Погода: днем ясно, редкая облачность, +25-28С. В 21-00 пошел дождь, сплошная 

облачность.  

22.07. четверг. Дневка. Встал в 7-10, все спят. Погода ясная, развел костер, согрел воду. 

Потом с Максом разносили в палатки чай-кофе. 

В 10-47, переехав Аргут, вышли на «Атланты». На верхней полке нашли каменную бабу, о 

которой не имели информации. Интересно. До «Атлантов» дошли за 1 час. Помянули мужиков.  

 

    
Выход на пор. «Атланты».                                 Перед с. Иня. 

 

После возвращения с порога Дима дважды прошел пор. Ворота на каяке. 

После обеда начали с Димой вырубать из колодины новый сундучок для музея, закончили 

уже после ужина. 

Совместно с пермяками установили сундук в музее, оставив там свои записи. Потом гостили 

у пермяков до 23-00.  

Володя объяснял Максу кто такой профессор Плейшнер, для чего пересказал практически 

весь фильм «Семнадцать мгновений весны», чем вызвал некоторое удивление-недоумение у 

Макса и кучу веселья у всех русских.  
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У меня снова проблема с фотоаппаратом, опять оборвалась внутри пленка. Вытащил, 

спрятал в темную коробку. 

Погода: днем ясно, тепло +22-25С, в 19-30 – дождь, в 23-00 снова ясно, звездное небо.  

23-30, ложусь спать, завтра хочу встать пораньше. 

23.07. пятница. Вышли в 11-40.  

Аргут-Инегень – 1-30, Аргут-Чуя – 2-40, Аргут-Иня – 3-40. Пришли в Мал.Яломан в 17-40. 

Сделали остановку в Ине, поход в магазин – мороженое, прянички и проч.  

У Григория банька, мясо под пивко и водочку. После бани разморило, хотел в 22-00 лечь, но 

все еще за столом, но потом не удержался – прилег. 

Погода: ясно, +25-30С, на реке ветерок, не жарко, обгорели руки. 

24.07. суббота. Утром мне нездоровится, долго лежу. Потом после завтрака снова лег. В 10-

30 пошли смотреть яблоневый сад. Но там забор и мы не смогли погулять по саду, а только 

увидели его. После прогулки к саду я снова лег на 30 минут. У меня начался понос, нехорошо.  

Дождь с временными прояснениями. Все видят мое нездоровье и не торопят меня. В 12-00 

снова дождь, потом прояснение. Все уже собраны. Быстро привязываем вещи и в 13-40 

отчаливаем. На реке остановка на 30-40 мин, пережидаем дождь.  

К пор. Ильгуменский подошли в 16-10, разведка с левого берега, прохождение в следующем 

порядке: каяк, катамаран-4, катамаран-2. Идем кильватерной колонной, страховка с воды. 

Закончили прохождение порога в 17-00. Через 30 мин встали в устье р. Айлагуш. Поставили 

палатка, быстро перекусили, потом в 21-15 ужин. Я после ужина сразу ушел в палатку, остальные 

под тентом разговаривают. 

Погода: +20-22С, редкие прояснения, после 14-00 без прояснений, периодически дождь. 

25.07. воскресенье.  Спал плохо, понос, несколько раз за ночь вставал в туалет. Утром не 

завтракал, потом вырвало и стало легче. Объявил полудневку. Сидели, пили чай, вяло собирались. 

Отошли в14-05. Периодически дождь. К пор. Шабаш подошли в 16-00. На пороге встретили 

Проваторова с группой. У Саши в Шабаше легла двойка, но все нормально.  

Прошли порог в 17-00. Четверка прошла коряво, не успели выгрести за бочку пульсар на 

входе, но потом выровнялись и остальное прошли нормально. Прохождение: катамаран-4, каяк, 

катамаран-2. страховка с воды. Первое судно страховала группа Проваторова. 

В 17-40 встали на ночевку на левом берегу недоходя 15 мин до р. Урсул. Полка удобная, 

красивая, много клубники.  

 

    
Полка удобная, красивая, много клубники.       Водопад перед Куюсом. 

 

Только поставили палатки – начался дождь. Сразу после ужина я ложусь спать. Еще есть 

слабость. 

Погода: +22-23С, пасмурно, периодически дождь. 

26.07. понедельник.  Встали поздно, примерно в 8-30, сначала мы с Димой, потом все 

остальные. Дождь, спится хорошо, позавтракали, отошли в 11-15. через 40 мин р.Сумульта.  

Сразу за Сумультой, на ровном месте, в бочке, перевернулся катамаран-2. Дима на каяке 

зашел в бочку посерфить и катамаран пошел в эту же бочку, но увидев в ней каяк резко встали 

лагом, переехали и перевернули Диму и сразу же легли сами через левый борт, где сидела Агнес. 
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Вытащили, все нормально, постояли, вылили воду из бочки, развели костер, 

обогрелись и пошли дальше. 

На писанице догнали Проваторова. Они играли в футбол. Почти сразу, как зачалились они 

дособрались и, в 14-15, отчалили.  

Мы сходили к рисункам, потом сварили супчик, перекусили и пошли дальше. Пор. Аяла 

прошли слева, а Дима на каяке справа.  

Остановились у водопада перед Куюсом. Смотрели водопад, фотографировали. 

Встали в 18-30 уже за Куюсом.  

После ужина попели песни. Распели швейцарцев.  

В 24-00 поздравили Франциску с 55-летием. Подарили 1 банку тушенки, 1 банку сгущенки, 1 

шоколадку. Агнес подарила букет цветов и пачку «Marlboro». Шоколад и сигареты начали 

пробовать тут же. 

Еще немного попели и начали укладываться спать. Я, Макс и Франциска легли у костра. 

Погода: с утра облачно, дождь, после обеда переменная облачность, к вечеру ясно, смотрели 

млечный путь. +20-23С. 

27.07. вторник.  Я, Франциска и Макс спали на воздухе, но под утро Макс ушел в палатку – 

роса, а мы с Франциской проснулись у костра. Позавтракав и быстро собравшись, в 11-50 

отчалили.  

Через 30 мин подошли к р. Эдиган. Прошли входную шиверу, зачалились справа на пляжике. 

Просмотрели пор. Тельдекпень I. 

Проходили в кильватерной колонне, каяк, катамаран-2, катамаран-4. прошли нормально, 

кое-где подсасывает.  

    
Порог Тельдекпень 1. 

 

Зачалились, просмотрели пор. Тельдекпень II. Прохождение в том же порядке. 

Еландинский порог проходили сходу, без разведки. В 18-40 остановились перед  

Чемальской трубой.  

 

 
Остановились перед Чемальской трубой. 

 

Снова поздравляли Франциску, приготовили праздничный ужин из припасов к этому дню и 

прикупленных в Еланде вкусностей. 

Спать лягу на улице.  

Погода: ясно, тепло, +25-28С. 
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28.07. среда.  После празднеств проснулись как обычно. Сегодня напряженная 

программа, поэтому вышли пораньше, в 10-00. 

 

   
 

 

Прошли Чемальскую трубу в кильватерной колонне. Зачалились для осмотра ГЭС и 

монастыря, потом в самом Чемале. Пока я давал телеграмму народ приготовил неплохой перекус, 

да и я принес пирогов. Сплавляться стало интереснее в том плане, что вокруг постоянно куча 

«сплавщиков» на рафтах. 

После турбазы «Катунь» на лев берегу набрали дров на вечер. Остановились против 

скалодрома. Проблема со стоянкой. Ночевать приходится не где хочешь, а где есть свободное 

местечко.  

Погода: ясно, тепло, +25-28С. 

29.07. четверг.  Спал на улице, легли с Димой уже под утро. Много забот по охране судов и 

лагеря от всевозможных гостей. Много посетителей с предложением составить компанию, почти 

до утра. Не ото всех удается отбиться. Благо не было агрессивных. Вернее была слабая попытка 

одного мужичка побушлатиться, но, на наше счастье, эта попытка быстро и безоговорочно была 

подавлена его супругой,  и «агрессор» тут же превратился в «побитого щенка». 

Утром, после быстрого завтрака, все быстро и слаженно упаковались и быстро отчалили. 

Обжитые берега несколько удручают. Кроме того последний активный день.  

Все проходили без разведки, без проблем. Количество судов на реке растет.  

Перед Манжероком увидели наши машины. 

 Зачалились в 15-40 за Манжерокским порогом, поздравления с окончанием активной части. 

Вручение футболок, снимки на память.  

 

 
Мы финишировали. 

 

Перекус, разборка судов, просушка. Съездили за бараном, потом варили, жарили в фольге 

баранину. Сидим, пьем, поем. Горбик болеет. 

30.07. пятница.  Переезд в Барнаул не составил труда и оставил не так много 

воспоминаний. Многие помнят как грузились и садились в машины, но ни кто не смог потом 

вспомнить сколько раз останавливались у разных комков.  
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6. Потенциально опасные участки на маршруте: 

 Первый несколько неудобный момент это отсутствие моста через реку Кулагаш. На р. Катунь 

наиболее сложные препятствия сосредоточены в Аккемской трубе, а также пороги Ильгуменский, 

Шабаш и Тельдекпени.  

7. Наиболее интересные природные объекты на маршруте: 

Большое плато перед с. Кош-Агач – это дно огромного древнего озера. Если внимательно 

осмотреть землю под ногами можно найти остатки ракушек.  

Большой интерес представляет Карагемская писаница – большой горизонтальный камень 

на склоне горы покрытый древними рисунками – петроглифами. Камень лежит на высоте 300-400 

м над мостом через р. Карагем. Кроме стандартных изображений козлов здесь много рисунков 

необычных животных и птиц. 

Уникальное место поляна на устье р. Карагем – это стык трёх горных хребтов Алтая: 

Катунского, Южно-Чуйского и Северо-Чуйского. 

На левом берегу Катуни в 2-х км выше устья Аргута можно увидеть каменную бабу – 

древнее изваяние.  

8. Итоги, выводы. 

   На заброску заказным автотранспортом вполне достаточно двух дней, но нужно учитывать 

возможнось задержки в погран отряде в Акташе и подготовленности транспорта из с. Джазатор, 

даже несмотря на предварительные договоренности. Если добираться до Кош-Агача на рейсовом 

автобусе, а затем нанимать машину до Джазатора поляны, то лучше добавить ещё один день на 

заброску.  

На прохождение пешей части мы планировали 9-10 дней, с учетом дневки, с чем мы 

успешно справились.  

 На сплав по Катуни отводилось 10 дней, также с учетом дневки. Этот график также был 

выдержан.  

Нами было запланировано две дневки на активной части, а также выделено время для 

постройки судов между пешей и водной частями путешествия и один день отдыха после пешей 

части. 

Учитывая сложность маршрута, отдалённость местности, очень важно, чтобы опыт и силы 

участников соответствовали данному маршруту. Это относится не только к физической, но и к 

психологической подготовке. 
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