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Справочные сведения о маршруте

Место проведения похода
Россия, Республика Алтай, 
Алтай, Катунский хребет

Проводящая организация
группа туристов Самары и Ульяновска

Общие справочные сведения о маршруте: 

Дисциплина 
маршрута 

(вид туризма)

Категория 
сложности

Протяженность 
активной 
части, км

Продолжительность
Сроки

общая
ходовых 

дней

Горный вторая
138,5 (всего)

133,3 (в зачет)
15 14 4 – 18 августа 2016

Количество ночлегов в палатке: 14
Среднее расстояние, проходимое за день: 9,9 км 
Среднее количество ходовых часов за день: 4,8 часа 

К отчету прилагается карта. Легенда карты:  
• зеленая линия — фактический маршрут;
• красная линия – планируемый маршрут;
• оранжевая линия – запасные варианты;
• фиолетовая линия – аварийные варианты;
• ромбы – фактические и планируемые места стоянок, соответственно цвету.

В  отчете  высоты  и  километраж  указаны  по  навигатору.  Единственное  исключение  – 
список препятствий маршрута, здесь указаны высоты взятые из справочной литературы.
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Заявленная нитка маршрута:

Пос.  Тюнгур  —  р.  Кучерла  —  р.  Большой  Колагаш  —  р.  Малый  Колагаш  — 
пер. Абиак Восточный  (1Б,  2900)  —  р.  Абиак  —  р.  Иолдо  Северная  — 
пер. Иолдо (1А, 2688) — р. Иолдо Южная — пер. Тринадцати (1Б, 3000) — лед. Немыцкого 
—  оз.  Дорошколь  —  оз.  Кучерлинское  —  вдп.  Кони-Айры  (рад.)  —  оз.  Зеленое  — 
пер. Токмак (2А, рад., 3400) = 1Б — р. Кучерла —  [пер. Аккем — в. Аккем ] (1Б, рад., 
3334) — пер. Перелаз (1А) — р. Текелюшка — р. Кучерла — пос. Тюнгур

Пройденная нитка маршрута:

Пос.  Тюнгур  —  р.  Кучерла  —  р.  Большой  Колагаш  —  р.  Малый  Колагаш  — 
пер. Абиак Восточный  (1Б,  2900) —  р.  Абиак  —  р.  Иолдо  Северная  — 
пер. Иолдо (1А, 2688) — р. Иолдо Южная — пер. Тринадцати (1Б, 3000) — лед. Немыцкого 
— оз. Дорошколь — оз. Кучерлинское — оз. Зеленое (рад.) — р. Кучерла — пос. Тюнгур

Примечание: 
1. вдп. - водопад,
2. лед. - ледник,
3. оз. - озеро,
4. ор. - орографическое указание сторон,
5. пер. - перевал,
6. р. - река.

Высота перевала Иолдо на mountain.ru [1] указана не правильно, в отчете указана высота 
из перечня классифицированных перевалов Катунского хребта под редакцией Жигарева [3], 
которая согласуется с высотой показанной навигатором GPS в походе.

Высота перевала Тринадцати в «Перечне… » на mountain.ru указана, как 3000 м, в 
перечне [3] - 2700 м, навигатор GPS – 2910 м.

Перевал Абиак Восточный в некоторых источниках предлагают называть перевалом 
Абиак Западный.
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Препятствия маршрута

Вид 
препятствия и 

название

Катего
рия 

трудно
сти

Характеристика 
препятствия (характер, 
высота, новизна и т.п.)

Путь прохождения 

Перевал Абиак 1Б

С севера: снежно-
ледовый. С юга: 
осыпной, участок 
крупной осыпи (размер 
блоков 2-5 м)

Подъем от Малого Колагаша по 
осыпному склону в направлении 

перевала, далее по закрытому 
леднику  в связках до седловины. 

Спуск по осыпному склону, 2 
ступени, на перегибе особо 

крупный курум* (2-5 м)

Перевал Иолдо 1А

С севера: травянисто-
осыпной, небольшие 
снежники в верхней 
части перевала. С юга: 
травянисто-осыпной

Подъем и спуск по травянисто-
осыпному склону. С севера есть 

тропа.

Перевал 
Тринадцати

1Б

С запада: осыпной. С 
востока: снежные и 
скальные кулуары — 
разные варианты спуска, 
пологий ледник.

Подъем от реки Иолдо Южная: 
крутой подъем по травянистому 

склону (~200 м по высоте), 
пологий подъем по морене и 

зарослям кустарника, 
перевальный взлет — крутая 
осыпь и скальные выходы, 

проходимые простым лазанием.
Спуск: перила по снежному 

кулуару до ледника (40 + 40 + 20+ 
20 м), первая веревка по крутому 

участку, остальные из-за 
широкого бергшрунда внизу 

перевального взлета. 

* Курум – малоподвижная крупноблочная  осыпь.
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 Список группы

№ Ф.И.О. Год рожд. Туристский опыт Обязанности
в группе

1 Медовников
Александр
Юрьевич

1987 2015 — 1ГР — З.Саян,
2014 — 4 ГУ — Тянь-Шань,
2012 — 5 ГУ — Кавказ

Руководитель,
фотограф

2 Медовникова
Ольга
Борисовна

1987 2014 — 4 ГУ — Тянь-Шань,
2013 — 2 ГР — Кавказ,
2012 — 5 ГУ — Кавказ

Помощник 
руководителя, 
видеооператор

3 Павлов
Александр
Иванович

1972 2007 — н/к У (перевал 1Б) — Алтай,
2006 — 1ГУ — З.Саян

Реммастер

4 Павлова
Марина
Сергеевна

1988 2007 — н/к У (перевал 1Б) — Алтай,
2006 — 1ГУ — З.Саян

Медик

5 Кашенков
Дмитрий 
Сергеевич

1988 ПВД

6 Скворцов
Андрей
Александрович

1984 2011 — 2ГУ — Дигория 

7 Березовская
Галина
Борисовна

1986 2011 – 5ЛУ — Полярный Урал,
2010 — 3ГУ — Кавказ,
2009 — 3ГУ — Кавказ

Фотограф

Поход  рассмотрен  (с  указанием  шифра  полномочий)  маршрутно-квалификационной 
комиссией Самарской областной федерации туризма. Шифр: 16-00-333521411

6



Содержание отчета

Цели и задачи похода

• Осмотр красивых и относительно малопосещаемых мест в горах Алтая.
• Прохождение спортивного туристского маршрута 2 категории сложности.
• Повышение  технической  подготовленности  участников  в  ходе  подготовки  и 

прохождения маршрута, а также привлечение новых участников в спортивный туризм.
• Повышение навыков командира, как руководителя спортивных групп.
• Активный отдых участников в целях рекреации, а также развития морально-волевых и 

духовных качеств.

По  результату  прохождения  можно  сказать,  что  в  целом  все  перечисленное  было 
выполнено, о чем подробнее будет  в разделе «Итоги».

Туристские возможности района

В  районе  Катунского  хребта  возможно  проведение  горных  походов  1-6  категории 
сложности.  Подробные  характеристики  уже  неоднократно  описаны  в  других  отчетах. 
Хотелось бы обратить внимание на следующие аспекты:

• В районе между Кучерлой и Мультой многие перевалы 1А-2А категории трудности, с 
подвижной осыпью по крайней мере с одной из сторон.

• Катунский заповедник закрыт для проведения походов за некоторыми исключениями. 
В частности без специального разрешения не доступны долины рек Левой и Правой 
Осиновки, перевал Семерых.

• В текущем году оформление пропусков в приграничный район не требуется, если не 
планируется нахождение в 5-километровой зоне.

Транспорт и связь.

Поезд до Новосибирска, потом поезд до Бийска. 
От Бийска до поселка Тюнгур на заказном автобусе («Газель»). Время в пути: 8-10 часов.  

Стоимость:  15400  р.  за  машину.  Иван  Замчалов:  e-mail:  zamchaloff2011@yandex.ru, 
http://www.bialtur.biysk.ru/. Также можно договориться и оставить вещи на обратную дорогу в 
Бийске.

Была  организована  конная  заброска  продуктов  на  вторую  часть  маршрута  на  кордон 
лесников  на  р.  Иолдо  Северная.  Стоимость  -  4600  р.  Сергей  Щеников  (сотрудник 
заповедника):  т. +79136930682.  Наша заброска — примерно 35 кг  — была взята  на  одну 
лошадь. Стоимость коне-дня — 1200 рублей / день. 
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Также возможна организация конной заброски по рекам Аккем, Кучерла, Кураган.
Тюнгур — мост через Берткем — заброску осуществляют местные жители. Стоимость: 

400 рублей с человека. Юрий - +7 913 6926471 
Заброску машиной могут производить и еще выше, но только по сухой погоде. 

В поселке Тюнгур и вверх по Кучерле до Берткема есть сотовая связь Билайна, но нет 
МТС и Мегафона.

Другие полезные телефоны:

• ПСО МЧС Алтайский край — 8 (38822) 51106
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Запасные и аварийные варианты.

Запасные варианты: 

1. Вместо  прохождения  перевала  Абиак  Восточный  (1Б)  прохождение  перевала 
Абиак Западный (1Б). Вариант не использовался.

2. Вместо  прохождения  перевала  Иолдо  (1А)  и  перевала  Тринадцати  (1Б) 
прохождение  связки  перевалов  Иолдо  —  Йолдо-Айры  (1А).  Вариант  не 
использовался.

3. Вместо  прохождения  перевала  Иолдо  (1А)  и  перевала  Тринадцати  (1Б) 
прохождение перевалов Иолдо (1А), Проходной 1А), Немыцкого (1А). Варинты 2 
и 3 по расчетам экономили 1 день, технически проще, кроме того перевалы Йолдо-
Айры,  Проходной  и  Немыцкого  более  хожены  и  по  ним  больше  информации. 
Вариант не использовался.

4. Радиальный выход на перевал Аккем (1Б) и возвращения к Кучерлинскому озеру, 
вместо  радиального  выхода  на  перевал  Аккем,  прохождения  перевала  Перелаз 
(1А) и спуска по реке Текелюшка к Кучерле. Вариант экономил время.  Вариант 
использовался в том смысле, что шли от Кучерлинского озера сразу вдоль реки 
Кучерлы, на перевал Аккем не делали даже радиального выхода .

Аварийные варианты:

• Из долины рек Малый Колагаш, Большой Колагаш — вниз до Кучерлы и дальше 
до поселка Тюнгур.

• Из долины рек Бочаниха, Северной Иолдо, Абиак — вниз по Северной Иолдо и 
Курагану до кордона заповедника (впадение Хазинихи в Кураган) и дальше вниз 
до поселка Мульта.

• Из долины реки Иолдо Южная — через перевал Иолдо (1А) и вниз по Иолдо и 
Курагану, как в варианте выше.

• От озера Дорошколь и из долины реки Кучерлы — вниз по Кучерле до поселка 
Тюнгур.

• Из района перевала Аккем — до поста МЧС на озере Аккемское.
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Изменения маршрута.
Маршрут был пройден с небольшими сокращениями:

• старт маршрута не от поселка Тюнгур, а от моста через Берткем. Это экономит 
около 3 - 4 часов. А так выход с маршрута проходит по этому же пути, то длина в 
пути  в  зачет  не  уменьшается,  и  природой  в  этих  местах  также  успеваем 
полюбоваться.

• отменен радиальный выход к водопаду Кони-Айры;

• радиальный выход на перевал Токмак сокращен до радиального выхода к озерам 
Зеленое и Синее;

• отменен  радиальный  выход  на  перевал  и  вершину  Аккем,  спускались  от 
Кучерлинского озера вдоль реки Кучерлы.

Природные факторы:

• акклиматизация  и  длинный  подход  задержали  на  1  день  при  подходе  к  перевалу 
Абиак;

• дождь на спуске с перевала Абиак задержал нас больше, чем на полдня, что вкупе с 
отсутствием тропы на спуске вдоль реки Абиак привело к отклонению от графика еще 
на 1 день;

• трудные для передвижения тропы вдоль Йолдо-Айры и Мюшту-Айры;

Из устранимых факторов (на заметку руководителю):

• долгий утренний сбор и долгие привалы. Частично это обусловлено тем, что целью 
было  не  только  прохождение  спортивного  маршрута,  но  и  наслаждение  красотой 
природы;

• неверная оценка длительности спуска вдоль Кучерлы и неопределенность со стоянкой 
на подходах к перевалу Аккем.

Маршрут  принципиально был запланирован таким образом,  чтобы если все  факторы 
будут  оптимальными,  то  не  оставалось  избытка  времени,  кроме  того  должно  было  быть 
возможно сокращение маршрута без образования свободного времени. 

Благодаря этому, например, при отказе от прохождения перевала Аккем была устроена не 
полудневка,  а  радиальный  выход  к  озерам  Зеленое  и  Синее.  В  последний  день  была 
полудневка, но только по той причине, что предполагали, что спуск займет больше времени.
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Тактико-техническое описание маршрута.

4 августа. День первый. Заброска (Бийск — Тюнгур — мост выше устья Берткема).

Поезд Новосибирск — Бийск прибывает по расписанию в 7.41 местного времени. Нас 
уже встречает заранее заказанная газель до Тюнгура. 

Потратив  немного  времени  на  то,  чтобы  отделить  заброску  от  продуктов  на  первое 
кольцо, выезжаем в 8.15. Договариваемся, что вещи на обратную дорогу можно оставить в 
Бийске. Иван Замчалов говорит, что вещи на обратном пути приедут в Тюнгур, если  автобус 
поедет из Бийска, либо их можно будет забрать уже непосредственно по приезду в Бийск.

Заброску на середину маршрута осуществляли конным транспортом. Примерно 30-40 кг 
еды  разложили  по  4  мешкам  примерно  поровну.  Созвонились  с  Сергеем  Щениковым  и 
договорились, что он встретит нас на окраине поселка Катанда. Когда мы приехали на место, 
позвонили ему, и он через 10 минут подъехал. Взвесил в руках наши мешки, оценил, чтобы 
был равномерно распределен груз. Мы переложили часть груза из мешка в мешок, завязали 
их  и  наклеили  подписи.  Он  же  выписал  нам  пропуска  и  квитанцию  на  посещение 
заповедника.  14  листков  глянцевой  бумаги!  —  а  вот  туристам  проложить  маршрут  по 
заповедной территории — нельзя.

Газель  едет  быстро,  но  несколько  остановок  на  маршруте  (перерыв  на  обед,  наши 
попутчики останавливаются,  чтобы зайти в  магазин за  продуктами,  мы -  чтобы оставить 
заброску на середину маршрута,), и в Тюнгур приезжаем уже только 19.30. Сразу скажу, что 
обратно мы потратили на дорогу намного меньше времени (около 8 часов).

В Тюнгуре  водитель  и  попутчики останавливаются на  базе  «Высотник».  Узнаем,  что 
можно на УАЗе-буханке доехать до урочища Елань (мост через Кучерлу у ручья Берткем). 
Стоимость: 400 рублей с человека, но номер телефона у хозяйки базы, а ее еще надо найти… 
В итоге едем — с 20.30 до 21.00. Дорога местами сильно разбитая и после дождя грязная, но 
в основном неплохая. Телефон водителя +7 913 692 64 71, Юрий.

Приехав,  переходим  мост  и  сразу  встаем  на  стоянку.  Есть  несколько  кострищ,  стол, 
лавка,  достаточно  чисто.  В  сумерках  легко  находим  сухие,  хорошо  горящие  дрова.  И 
устраиваем первый походный ужин.

5  августа.  День  второй.  Акклиматизация.  Кучерла  —  Большой  Колагаш  —  Малый 
Колагаш.

С утра в 6 встают дежурные. В 6.30 будят командира , и он объявляет общий подъем.
Ясно, солнечно, свежо. Завтракаем, укладываем рюкзаки, делаем первое в походе фото 

на мосту (фото 1), возвращаемся к рюкзакам и начинаем пешеходную часть маршрута (9.05). 
Идем левым (ор.) берегом Кучерлы по разбитой тракторной дороге (фото 2). Первоначально 
планировалось пройти правым берегом, так как на какой-то карте был мост через Кучерлу у 
Большого Колагаша, но все-таки решили пойти левым — не зря,  на обратном пути было 
видно, что моста близ Колагаша нет (мост через сам Большой Колагаш в устье есть). 

Левый берег Кучерлы на участке от Берткема до Большого Колагаша менее живописен, 
чем правый, с обоих сторон высятся деревья, дорога проходит в основном по распадку, реку 
и другой берег не видно.

Дорога  набирает  высоту  достаточно  медленно.  В  11.55  прошли  поляну  с  видом  на 
стрелку рек Кучерлы и Большого Колагаша. Хочется пить, но ручьев пересекающих тропу 
нет, поискали тропу ведущую вниз к Колагашу, но не нашли. Сброс высоты от тропинки до 
реки около 150 метров по кустарнику. Возможно, что ответвление тропы ведущее к реке было 
раньше полянки. Но жажда еще не настолько сильная — решили, что проще будет дойти до 
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Малого Колагаша (а через один переход уже появляются мечты об обеде, точнее о воде). 
Тропа по-прежнему равномерно, неспешно набирает высоту, правда она стала лучше — 

колея исчезла, идти одно удовольствие, если бы не отсутствие воды. В 15.35 приходим на 
поляну с видом на стрелку рек Большой и Малый Колагаш. На этой поляне в стороне в 100 
метрах слева по ходу движения расположен домик-зимовье. Здесь до воды также не меньше 
150 метров по вертикали, но Оля, стартовав первой, говорит, что через 400 метров есть круто 
сбегающий  ручей,  пересекающий  тропу  (ручей  обозначен  на  карте)  (фото  3).  В  16.00 
приходим на стоянку.  Отсюда  до воды идет  тропка  и  перепад высот  около 20 м.  Группа 
взбодрилась и мгновенно сбегала умыться. Здесь у нас обед. Ребята бодры продолжать путь. 
После обеда небо начинает хмуриться, но медленно, ровно настолько, что мы вешаем тент и 
остаемся  наблюдать  морось,  закончившуюся  слепым  дождем,  вскоре  прекратившимся. 
Можно было пройти  еще 1-2  перехода,  но  за  первый ходовой день  набрали  больше 800 
метров  высоты,   впереди  море  леса,  и  неясно  сколько  до  ближайшей  стоянки  с  водой, 
поэтому командир решает остаться на ночевку.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - устье Большого Колагаша 2 ч 10 мин

2 Устье Большого Колагаша — устье Малого Колагаша 1 ч 40 мин

3 Устье Малого Колагаша — стоянка 10 мин

Общее время 6 ч 55 мин

Чистое ходовое время 4 ч

Перепад высот +845 м

Расстояние 11,9 км

Средняя скорость в движении 3,0 км / ч

6 августа. День третий. Подъем по Малому Колагашу.

С самого  утра  погода  ясная,  во  время  завтрака  все  затягивает  сплошной,  но  легкой 
облачностью. Стартуем в 8.05. Переходим приток Малого Колагаша, из которого набирали 
воду.  На правый берег  ручья выбираемся по тропе,  разведанной с вечера (фото 4).  Берег 
высотой около 20 метров, но крутой и заросший кустарником, без тропы потратили бы много 
сил.  30  минут  бежим по тропе по лугам,  набора высоты нет,  река  (Малый Колагаш)  по-
прежнему  далеко  внизу.  Далее  тропа  чуть  сбросив  высоту  ныряет  в  лес,  здесь   много 
несильно натоптанных троп. Идя по узкой  тропе, первый принимает душ с кустарников. 
К 10.45, по-прежнему идя лесными тропинками, выходим к реке и проходим первое озеро на 
ней. Были тропки выводящие к реке и раньше, но удобных мест для стоянок до этого не 
было.  Облака стали реже, светит яркое солнце, тепло, но не жарко, самое то, чтобы идти. 
Привалились с таки расчетом, чтобы до следующего озера оставался переход. 

В 11.45 устраиваем обед на середине пути вдоль второго озера.  Пытались купаться в 
озере, но глубина маленькая и достаточно холодно. По пути попадалось очень много грибов, 
но  мнения  разделились  —  настоящие  ли  это  маслята  или  нет,  и  растительное  масло, 
специально взятое для грибов, осталось нетронутым.

В 14.15  продолжили путь.  Тропа  начала  забирать  наверх  и  затерялась  у  небольшого 
ручья бегущего в траве. После поисков спустились без тропы, выбирая где меньше кустов, к 
Колагашу. У реки тропа стала явной. И дальше надо просто идти. По основному плану нам 
сегодня нужно пройти  почти до начала подъема по осыпи к перевалу Абиак. Почти весь день 
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набор высоты был виден лишь по навигатору и лишь ближе к биваку ощущался явственнее 
(фото 5 — одно из проточных озер ближе к месту ночевки). 

Встаем, поднявшись на взгорок выше характерного водопада, разделенного на 4 потока, 
небольшого  (около  4  м  по  высоте),  но  очень  красивого  (фото  7  —  сделано  с  утра  на 
следующий день). Минут 20 искали место под 2 палатки, наконец нашли небольшой пятачок 
(фото  6).  Кругом  либо  неровно,  либо  заросло  карликовой  березкой.  В  отчете  [9]  место 
стоянки на правом берегу, мы нашли место на левом.

Здесь уже нет деревьев, готовим на газу. Можно на карликовой березе, но это о-о-очень 
до-о-олго. 

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - обед на озере 2 ч 35мин

2 От места обеда на озере — до ночевки у водопадов на Малом 
Колагаше

4 ч 15 мин

Общее время 12 ч 10 мин

Чистое ходовое время 6 ч 50 мин

Перепад высот +419 м

Расстояние 13,1 км

Средняя скорость в движении 1,9 км /ч

7 августа.  День  четвертый.  Подход  к  перевалу  Абиак.  Морены  с  северной  стороны  
перевала. 

С  утра  в  основном  все  восстановились  после  вчерашнего  большого  перехода  и  с 
энтузиазмом принялись за завтрак. Сбегали к водопадам сфотографироваться, так как вчера 
уже вечерело, да и сил фотографироваться не было (фото 7). В 9.05 вышли.

За 1 переход проходим вдоль озера (45 мин.). Тропа, периодически теряется в зарослях 
карликовой  березы.  Штаны  не  выдержали  и  потребовали  штопки.  На  втором  переходе 
начинаем подъем, переходим Малый Колагаш по камням на левый берег и поднимаемся к 
мощному водопаду, буквально прыгающему со скалы (фото 8 — дальнейший путь подъема 
сделано в окрестностях водопада).

Еще за один 45 минутный переход подходим к озеру,  из которого и вытекает Малый 
Колагаш. Здесь разведка переправы. Озеро переходится по камням в месте сужения (фото 9).

Отдохнув после переправы, идем к первому моренному валу (15 мин.), и поднимаемся к 
наиболее крутому и подвижному участку (30 мин.) (фото 8 — путь подъема по моренному 
валу). Здесь опять разведка, так как сомневаемся в том, что подходы к перевалу 1Б столь 
сложные — крупная крутая морена, нет туров (фото 10, 11). Участники прошли по одному 
опасный участок (30-50 метров, возможность падения камней из под ног впереди идущего).

Далее  подъем  по  морене  более  пологий.  Здесь  стало  видно,  что  не  все  участники 
восстановились. Медик накануне принял большую дозу успокаивающего препарата, потому 
что  не  мог  заснуть,  и  теперь  шел  очень  медленно  и  был  бледен.  По  результатам 
самонаблюдения сказал, что самочувствие хорошее, но организм излишне расслаблен после 
лекарства. Учитывая состояние и позднее время подхода под перевал (на вершину моренного 
вала вышли только в 14.45), было решено отложить прохождение перевала до завтра.

Спускаемся  с  высокого  моренного  вала   к  оконечной морене  с  ледниковым озером. 
Минут 20 уходит на поиски подходящей площадки для палаток. Выравниваем 2 площадки в 
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10 метрах друг от друга. Рядом на морене находится озерцо откуда берем воду.
Устраиваем обед, потом, пока ждем ужин, отдыхаем, подгоняем кошки.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - брод через озеро 1 ч 55 мин

3 Подъем по моренному валу 2 ч 15 мин

4 Спуск с моренного вала к месту ночевки 30 мин

Общее время 6 ч 25 мин

Чистое ходовое время 4 ч 40 мин

Перепад высот +439 м

Расстояние 5,2 км

Средняя скорость в движении 1,1 км /ч

8 августа. День пятый. Перевал Абиак.

Начинаем ходовой день в 9.05.  20 минут идем по открытой части ледника, покрытой 
обломочным материалом, полого,  ноги не скользят и без кошек (фото 12).  Далее одеваем 
кошки и продолжаем движение еще 20 минут. Наконец, подходим к перевальному взлету — 
связываемся,  так  как склон становится  круче,  кроме того явно просматриваются 2 берга, 
забитые снегом. Трещины были забиты снегом в этот год основательно, поэтому без проблем 
бодро  выходим  на  седловину  перевала  в  11.00  (сам  подход  к  седловине  после  перегиба 
пологий). Прекрасная погода, стоявшая вчера весь день, скрылась за пеленой сначала редкого 
дождя,  а  когда  мы  вышли  на  перевал,  повалил  снег  часто  и  крупными  хлопьями.  На 
седловине в туре (в  точке откуда начали спуск)  нашли только пустую консервную банку. 
Поискали  по  окрестным  скалам,  но  безрезультатно.  Оставляем  свою  записку  в  туре, 
фотографируемся и начинаем спуск.

Переход  на  спуск  пологий,  но  через  10  метров  начинается  крутая  мелкая  сыпуха. 
Движемся плотной группой, чтобы камень из-под ноги не успел разогнаться до следующего 
участника (фото 13).  Как будто бы просматриваются тропки,  но  слабые.  Спуск начинаем 
около  правого  борта,  но  почти  сразу  забираем  к  левому.  Правый  борт  возвышается  над 
кулуаром, остерегаемся падения камней. Пройдя немного вдоль левого борта, смещаемся к 
центру, так как есть впечатление, что слева становится круче, а по центру положе. Возможно, 
что это всего лишь следствие перспективы, так как левый борт до конца первой ступени так и 
не стал заметно возвышаться над центром кулуара.

Вторая часть спуска проходит по крупной и очень крупной осыпи. Так как рюкзаки у нас 
легкие, от выхода прошло всего 2,5 часа, а сверху поливает дождь, то продолжаем двигаться. 
Здесь  уже  идем  не  цепочкой,  а  ищем  проходы  между  и  по  огромным  валунам. 
Дополнительным  затруднением  является  то,  что  часть  провалов  между  ними  закрыта 
снежниками, которые вполне могут обрушиться под ногой, поэтому ищем обходы. Пройдя 
эти  грандиозные  завалы  (примерно  30-50  метров  по  горизонтали),  продолжаем  спуск  по 
крупной осыпи(фото 14). Она уже более устойчива, поэтому каждый идет в своем темпе. На 
этом участке лучше идти по центру или ближе к правому склону,  так как слева по ходу 
движения выходы скал и сбросы, поросшие зеленым мхом.

В 14.00, через 2,5 часа после начала спуска с перевала выходим в зеленую зону. Здесь 
нас уже ждут. Двое туристов из Томска видели, как мы спускаемся по кулуару. Мы проходим 
200 метров до их палаток, и останавливаемся на обед (фото 15). 
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Ставим палатку,  ребята  угощают нас  чаем с медом.  Сидим в палатке,  разговариваем, 
потом они уходят и мы принимаемся за готовку обеда. Дождь несколько раз стихал минут на 
10, и даже солнце пробивалось сквозь тучи, но потом дождь продолжался с прежней силой. 
Остаемся здесь ночевать. Стоянка хорошая, живописная. Леса нет, готовим на газу.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - подход под начало ледника 20 мин

2 Подъем по леднику до седловины перевала 50 мин

3 Спуск с перевала 2 ч 30 мин

Общее время 4 ч 55 мин

Чистое ходовое время 3 ч 40 мин

Перепад высот +346 м -436

Расстояние 4,1 км

Средняя скорость в движении 1,1 км / ч

9 августа. День шестой. Карликовая березка в долине Абиака. 

С самого утра ясно, но постепенно после завтрака вершины закутываются в облака, но 
над долиной ясное синее небо и солнце.

В 8.50 выход. Идем по левому берегу Абиака, правый берег крутой осыпью скатывается 
к  реке.  Легко  переходим  по  камням  мелкий  приток  Абиака.  Идем к  большому озеру  — 
разливу реки — здесь привал (фото 16).

После озера все больше и больше карликовой березки. Тропы как таковой не было и до 
озера, но легко шлось по траве, заросли кустарника были небольшие. Сейчас же скорость 
движения уменьшается. На небольшом участке река уходит под камни, переходим на правый 
берег (фото 17 — в правом нижнем углу видна россыпь камней по которой переходили реку). 
Заросли становятся непрерывными, но у берега река закрыта мелкой и средней осыпью, по 
которой  удобно  идти  (фото  18).  Так  идем  около  получаса,  но  потом  карликовая  березка 
подступает  непосредственно  к  воде,  приходится  продираться  сквозь  кустарник (фото  19), 
удаляемся от берега метров на 30-100, выискивая пути, где склон ровнее и меньше заросли. 

За 300 метров до впадения правого притока Абиака, находим тропу, которая выводит к 
крутому берегу притока и обрывается. Приток круто сбегает к Абиаку, но выполаживается 
чуть ниже того места к которому мы пришли по тропе. Далее он течет спокойно, в результате 
разведки  мы  нашли  место  на  этом  участке  реки,  где  перешли  вброд,  практически  не 
промочив ботинок (вода немного залилась сверху, но ботинок насквозь не промок) (фото 20). 
Сразу после переправы вновь появилась тропа.

Через 400 метров после брода устраиваем большой привал (14.00 — 14.45). Произошла 
накладка  с  расчетом  дней  —  вечер  первого  дня  не  посчитали  за  первый  день,  когда 
откладывали продукты в заброску Разумеется продукты на первое кольцо рассчитывались с 
запасом в один день,  поэтому отставание от  графика при подходе под перевал Абиак не 
отразилось на питании, но сейчас для экономии только пьем чай, а оставшуюся капусту и 
мясо  экономим,  потому  что  неизвестно  насколько  задержит  наше  движение  карликовая 
березка).  На  месте  обеда  небольшое  кострище  (почти  прямо  на  тропе),  дрова  можно 
поискать, но для экономии времени кипятим воду на газу; мест под палатки нет.

Только мы выходим с обеда, как нас нагоняют наши соседи из-под перевала Абиак. Они 
вышли позже нас и мужчина достаточно сильно нагружен, но они выиграли время пока мы 
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искали  брод,  кроме  того  за  нами  оставалась  тропа  в  зарослях.  Примерно  такое  же  при 
подготовке встречали в отчете о спуске с перевала Неудачников к Иолдо — первая группа в 
сезоне прокладывает тропу по кустарнику, а до следующего сезона все зарастает.

Продолжаем движение вместе.  Тропа понемногу набирает высоту относительно реки. 
Ближе к впадению в Иолдо тропа начинает теряться, идя вдоль горизонтали, удаляемся от 
Абиака, идем по гипотенузе, а катеты — Абиак и Иолдо.  У командира соседней группы была 
на навигаторе точка с мостом. Им дальше прямо, а мы напрямик, без тропы спускаемся вниз 
к реке, здесь подсекаем настоящую тропу и немного возвращаемся по ней к мосту. Без точки 
на навигаторе, начали бы спуск к реке еще метров через 200 — пришлось бы чуть больше 
пройти назад. Нижняя тропа вполне натоптанная, в том числе лошадьми, но вероятно, что 
она не поднимается вверх по Абиаку, а только доходит до моста.

Начинает  накрапывать  мелкий  дождь.  Поэтому  долго  не  рассматриваем,  как  Абиак 
беснуется, зажатый в узком каньоне, а переходим его по широкому мосту (фото 21, 22). Идем 
вверх вдоль Иолдо, по тропе изрытой, лошадиными копытами. По отчетам озеро Аруколь 
живописное, но  тропа оставляет его скрытым за деревьями, а дождь и приближающийся 
вечер не дают возможности сделать большую остановку для его осмотра.

Через 2 перехода (считая от моста) тропа выводит нас к большой поляне на берегу Иолдо 
(до  этого  склон  круто  спускался  к  реке,  а  здесь  и  до  Иолдо  Северной,  и  дальше  склон 
выполаживается). Здесь обустроенная стоянка, знак, что можно жечь костры. Единственное 
неудобство кострища в том, что непосредственно над ним невозможно натянуть тент, так как 
все деревья с одной стороны от кострища (фото 23 — сделано на следующий день).

Так  как  газа  хватает  —  готовим  ужин  на  газу.  Заканчивающийся  чай  дополняем 
жимолостью обильно  растущей на  кустах  на  стоянке.  Саша Медовников  и  Саша Павлов 
предпринимают  попытку  найти  заброску.  Она  должна  быть  оставлена  на  другом  берегу 
Иолдо Северная. Эта река широко разливается в устье и переход ее по камням в 30 метрах от  
впадения в Иолдо не представляет проблем. Но избушку лесников обнаружить не удается. По 
правому  берегу,  Иолдо  Северной  тропы  нет,  а  пройдя  немного  по  тропе  левого  берега, 
избушку тоже не увидели. Ввиду надвигающихся сумерек, поиски были отложены до завтра.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - озеро на реке Абиак 1 ч 5 мин

2 Озеро на реке Абиак — правый приток Абиака 2 ч 15 мин

3 Правый приток Абиака — мост через Абиак 50 мин

4 Вдоль Иолдо до стоянки около Иолдо Северной 1 ч 30 мин

Общее время 10 ч 30 мин

Чистое ходовое время 5 ч 40 мин

Перепад высот -698 м

Расстояние 13,2 км

Средняя скорость в движении 2,3 км / ч
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10 августа. День седьмой. Взятие заброски — тропа в куруме. Подход под перевал Иолдо.

Накануне  вернувшись  в  лагерь,  пришли  к  выводу,  что  неправильно  поняли 
местоположение избушки — домик находится на берегу Иолдо, а не Иолдо Северная. Кроме 
того к дому должна вести натоптанная тропа, раз заброску возят на лошадях. С утра, пока 
группа спала, предпринимаем вторую попытку, при хорошем освещении и отдохнувшие без 
труда находим тропу. Заброска аккуратно подвешена на металлические крюки под потолком.

Так как нужно разделить продукты из заброски, а до перевала идти не меньше одного 
дня, то с выходом не торопимся. Погода хорошая, в лесу находим сухие дрова.  Разводим 
костер, сушим вещи, отдыхаем. В 12.15 выходим.

Основной  набор  высоты  идет  до  обеда  (13.45).  Как  обычно  самая  крутая  устьевая 
ступень,  потом  скорость  набора  уменьшается,  но  все  равно  чувствуется.  После  устьевой 
ступени тропа идет в основном лугами (фото 24), иногда встречаются группы деревьев, а еще 
периодически тропа выходит на камни на берегу реки. Эти последние участки интересны 
тем, что у всех полное впечатление, что тропа продавлена в камнях, то есть не скачешь с 
камня на камень, а как будто идешь по мощеной дороге, а по бокам бордюры (фото 25). 

Обед  на  обустроенной стоянке.  Здесь  есть  стол  и  2  скамейки,  также  есть  место  для 
постановки палаток. Рядом несколько раскидистых деревьев, у кострища  лежат дрова. 

После обеда тропа набирает высоту еще медленнее. Постепенно тропа удаляется от реки, 
участки движения по камням чередуются с участками по траве. Тропа по траве весь день 
четко  выраженная,  по  камням  до  обеда  была  как  будто  натоптанная,  а  после  обеда 
ориентируемся  по  турикам.  Камни  в  основном  плоские  достаточно  удобные  для 
передвижения (фото 26 — на фото совсем уж большой турик, остальные меньше) (фото 27 — 
завтрашний путь подхода к перевалу, снимок сделан на переходе перед стоянкой).

В 19.25 тропа выводит к реке. Здесь есть стоянка. Дальше продолжается тропа, но по 
густой высокой траве.  Попробовали еще 20 минут  пройти вперед,  но дойдя до перехода 
через реку, командир решил вернуться на стоянку, так как не ясно было сколько еще идти до 
следующей стоянки (все вокруг заросшее травой, возможно подтопленное или неровное).

Стоянка на траве, но готовим на газу, деревья уже остались внизу.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - обед 1 ч 10 мин

2 Продолжение подъема по Иолдо Северной до стоянки 2 ч 20 мин

3 Переход до возможного брода и обратно до стоянки 50 мин

Общее время 7 ч 50 мин

Чистое ходовое время 4 ч 20 мин

Перепад высот +288 м

Расстояние 8,2 км 
(в зачет 7,0 км)

Средняя скорость в движении 1,9 км / ч
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11 августа. День восьмой. Перевал Иолдо. 

С утра были заморозки — иней покрыл траву. Пока готовили солнце все растопило.
В 9.10 выход. Тропа слабая, скрывается в высокой траве. Переходим поток раньше, чем 

предполагали вчера — сейчас решили, что здесь мельче и на другой стороне вроде виднеется 
тропа. Перепрыгнули с берега на берег. Через полтора перехода после выхода доходим до 
притока Иолдо Северной, стекающей из цирка перевала Джалама. Переходим его  вброд (так 
как течение не бурное, то переобуваемся — ходовая обувь остается сухой) практически в 
устье (фото 27). А Иолдо северная здесь течет ровным потоком, глубиной около 30 см.  

Далее тропа продолжается по высокой траве, которая постепенно уменьшается, а тропа 
наоборот становится  более  явной.  У поворота  на  перевал осыпь размером с  гальку.  Есть 
место для стоянки (фото 30).

Здесь тропа поворачивает налево к перевалу (фото 29). Подъем становится круче, оба 
склона круто спускаются к реке. Продолжаем движение правым берегом. В дождь или после 
дождя  движение  вероятно  будет  затруднено.  Через  половину  перехода  тропа  по  правому 
склону окончательно затерялась, но стала видна тропа по левому берегу. По камням без труда 
переходим на левый (ор.) берег. Во время привала на том берегу видим огромного сурка. 

За 2 небольших перехода проходим первую из двух ступеней после поворота реки. Здесь 
большая зеленая терраса, возможна постановка палаток, вода рядом.

Еще  за  1  переход  поднимаемся  на  перевал.  Характер  пути  подъема  на  этом участке 
показан на фотографии (фото 31).

Перевал представляет из себя очень большое плато, с участками каменных, травянистых 
и снежных площадок. Возможна постановка палаток, но вода только со снежников или из 
мульды. На плато штук пять туров, очень долго ищем записку, когда поиски пошли на второй 
круг, Андрей отыскал записку лыжных туристов, прошедших перевал в феврале 2016. Свою 
записку оставили в туре со столбом заповедника (как было описано в отчете  [6]).  Погода 
отличная. 

Делаем групповую фотографию (фото32) и начинаем спуск (фото 33).
Спуск  с  перевала  представляет  из  себя  несколько  преимущественно  травянистых 

ступеней, разделенных большими террасами, на одной из которой проходим мимо мелкого 
озера. Спустившись с 2 ступеней спускаемся к ручью, здесь останавливаемся на обед. До 
Иолдо Южной нам спускаться с еще одной ступени, поэтому пока дежурные готовят обед, 
командир и завпит сбегали посмотреть путь дальнейшего спуска.

Дальнейший путь спуска не представляет сложности — переходим ручей по камням и 
спускаемся вдоль него, постепенно спускаясь к Иолдо Южной (фото 34, 36). Неприятным 
является завершающий участок спуска к реке, где среднеразмерная осыпь скрыта в высокой 
тропе, при крутизне склона около 10-20 градусов и перепаде высоты около 30-50 м.

С этой стороны перевала четко выраженной тропы нет, поэтому продолжаем движение 
выбирая  менее  заросшие  высокой травой  и  менее  заваленные камнями участки,  в  целом 
двигаясь параллельно реке. 

За 2 перехода после обеда дошли до левого притока Иолдо, стекающего из-под перевала 
Немыцкого.  Ширина ручья около 3  метров,  течение быстрое,  а  дно завалено камнями.  В 
результате поисков пришли к выводу, что подобие тропки вывело нас к самому удобному 
месту перехода, по край ней мере выше на 20 метров и ниже до устья,  других вариантов не 
просматривалось.  Поиск  затруднен  тем,  что  берега  крутые,  заросшие  высокой  травой  и 
заваленные большими камнями. Переходим реку вброд, глубина около 30 сантиметров. За 
первым рукавом сразу следует второй рукав, но он уже и течение спокойнее, переход проблем 
не представляет, но нужно найти удобное место для перехода (фото 37).

Погода после обеда медленно, но упорно портилась, сейчас уже все затягивается тучами, 
поэтому через 10 минут после брода, выйдя на ровное место ищем место для стоянки. По 
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плану сегодня надо было сделать еще один переход до ручья из-под перевала Тринадцати, так 
как предполагается, что подход под перевал займет целый день (но в итоге завтрашний день 
показал,  что  даже  с  учетом  того,  что  мы  остановились  раньше,  подход  занимает  всего 
полдня). Здесь местами заболоченно, много проток, около одной из них после 5-минутной 
разведки и становимся.

Готовим на газу, деревья появятся примерно через 1 км вниз по течению. 
Итоговая таблица дня:

1 м.н. - подход под подъем на перевал (поворот Иолдо налево по 
ходу движения)

1 ч 35 мин

2 Первая ступень подъема 30 мин

3 Вторая ступень подъема - перевал 45 мин

4 Спуск с перевала до места обеда 30 мин

5 Продолжение  спуска  —  брод  через  приток  Иолдо  Южной  – 
стоянка (ночевка сразу за бродом)

1 ч 50 мин

Общее время 10 ч 5 мин

Чистое ходовое время 5 ч 10 мин

Перепад высот +512 м -706 м

Расстояние 10,6 км

Средняя скорость в движении 2,1 км / ч

12 августа. День девятый. Подход под перевал Тринадцати.

Дождь так и не пошел, а к утру опять установилась ясная погода.
В 8.35 выдвигаемся. Тропа малоприметная, как будто прошли один или два человека, но 

зарослей кустарника меньше, так что наличие тропы менее важно (фото 38).
Меньше, чем за 1 переход доходим до ручья, вытекающего из под перевала Тринадцати. 

Как потом становится видно можно было начать подъем чуть раньше, чтобы часть ступени 
пройти не по травянистому склону, а по устойчивой осыпи, но зато у ручья можно найти 
чернику. Устьевая ступень крутая и высокая — около 200 метров по высоте, с небольшим 
выполаживанием посередине, где и устраиваем небольшой привал. Здесь на живом примере 
проводим  мини-лекцию  об  элементах  горного  рельефа:  перед  нами  на  противоположной 
стороне Иолдо Южной располагаются висячие долины к перевалам Щель и Айгары. Делаем 
панорамные снимки (фото 41 — снимок сделан после подъема на второй участок устьевой 
ступени).    

После  устьевой  ступени  идут  поля  курума,  с  очень  небольшим  набором  высоты 
(фото 39). 

Подъем  на  следующую  ступень  идет  по  высокой  траве  с  камнями  и  подтопленной 
ручьем  (по-прежнему  поднимаемся  по  правому  (ор.)  берегу)  (фото  40).  Благо  подъем 
занимает меньше перехода. 

Здесь переходим на левый берег по камням. И поднимаемся уже по низкой траве на еще 
одну  ступень.  Здесь  у  ручья  останавливаемся  на  обед.  Справа  по  ходу  движения  (не 
забираясь на следующую ступень) в 300 метрах есть несколько мелких озер со снежниками. 
В принципе здесь можно устроить ночевку.

После обеда, так как у нас еще есть время, продолжаем подъем. Следующий участок 
подъема — около 20 метров высоты — по мелкой осыпи. Выходим к живописному озеру, 
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вокруг ровные площадки поросшие травой или очень мелкой ровной осыпью (фото 42, 43). 
Поднимаемся еще немного по пологому зеленому склону и выходим к еще одному,  более 
мелкому озеру. Здесь встаем на ночлег, так как дальше нет ровных площадок и нет воды, что 
узнаем, проведя  небольшую разведку.

На перевал идем завтра — до седловины по оценкам еще 2 часа подъема, а потом еще 3 
веревки  спуска  по  снежному склону.  Кто-то  заваливается  спать  в  палатку,  кто-то  дышит 
свежим воздухом, а кто-то бегает с фотоаппаратом. 

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - устье ручья из-под перевала Тринадцати 25 мин

2 2 участка устьевой ступени 55 мин

3 Подход под перевал  по куруму и заболоченной тропе (1 и 2 
ступень)

50 мин

4 Подъем на третью ступень к месту обеда 40 мин

5 Подъем к озерам 20 мин

Общее время 6 ч 25 мин

Чистое ходовое время 3 ч 10 мин

Перепад высот -66 м +707 м

Расстояние 5,5 км

Средняя скорость в движении 1,73 км / ч

13 августа.  День  десятый. Жемчужина  похода.  Перевал  Тринадцати  —  ледник  
Немыцкого — озеро Дорошколь.

Просыпаемся по свету, но пораньше — сегодня у нас снежный перевал. 
Выход в 8.00. Одеваем каски. Поднимаемся по удобной средней осыпи под перевальный 

взлет,  двигаясь  в  направлении  перевала  (точка  GPS седловины  со  скальным  спусковым 
кулуаром, указанная в отчете [2] потом совпала с показаниями нашего навигатора).

Перевальный  взлет  более  крутой  и  камни  лежат  хуже.  Движемся  плотной  группой 
зигзагами, собираясь всей группой на повороте (фото 44). Общее направление на скальную 
седловину. В середине подъема берем правее, здесь есть выступы скал, по типу «перьев» на 
Урале — подниматься приходится придерживаясь руками, но зато под ногами камни не едут. 
За один переход проходим перевальный взлет. В 9.00 на перевале (фото 45, 46, 47, 48). Забрав 
вправо выходим как раз к седловине со снежным кулуаром в сторону ледника Немыцкого, по 
которому  и планировали спускаться.

На перевале проводим довольно много времени. Во-первых, ищем перевальную записку: 
не находим ее ни здесь, ни на соседней седловине — находим только консервную банку, хотя 
за последние 10 лет здесь было как минимум 2 группы. А станционные петли предыдущих 
групп (не ветхие) находим на обоих седловинах, как минимум 4 штуки.  Пишем записку — 
Саша Павлов относит ее на соседнюю седловину (рядом со скальным кулуаром). Во-вторых 
крепим первую станционную петлю на скалах, а больше привычны к снегу и льду. Для этого 
спуска рекомендуем брать петлю длиной не менее 3 метров, так мелкие перья отламываются, 
но на большой выступ выглядит надежно.

Первым идет  командир,  замыкает  Оля  Медовникова  — наиболее  опытный участник, 
предпоследним  Дима  Кашенков  —  так  как  нужно  усилие  для  сдергивания,  кроме  того 
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перенимает опыт.
Первая веревка по льду крутизной примерно 35-40 градусов (фото 49). С ней происходит 

небольшая заминка при сбросе — трение большое - перевешиваем. 2 веревка (35-40 м) и 3 
веревка (20 м) устанавливаются на ледорубах — замыкающие (Оля, потом Галя) проходят с 
нижней страховкой (фото 50). Дальше кулуар пересекает бергшрунд. Уходим вправо по ходу 
движения, здесь бергшрунд  плотно забит снегом. Спускаемся в него на 2 метра по отвесу, а 
нижний  край  вровень  с  со  снежной  пробкой.  Четвертые  перила  (для  пересечения 
бергшрунда) — 15 метров — замыкающий проходит с нижней страховкой. 2-4 веревки по 
снегу крутизной менее 30 градусов были провешены из-за этого бергшрунда (фото 53).

Дальше по снегу идем двумя связками, когда снег заканчивается и ледник становится 
открытым, то развязываемся (фото 51, 52, 53, 54, 55 — снимки с ледника Немыцкого). На 
морене на краю ледника устраиваем обед (14.30).

После обеда (17.05) проходим боковую морену ледника и идем к озеру Дорошколь по 
лугам (фото 56). По пути пересекаем по камням ручей текущий со стороны ледника. Что не 
характерно для гор:  камни в ручье  покрыты скользким илом и водорослями.  Приходится 
поискать место переправы, так как хотя ширина ручья не более 2,5 метров, а в некоторых 
местах  около  метра,  опасаемся  подскользнуться  при  прыжке  с  камня  на  камень. 
Переправляемся по камням и продолжаем путь.

 Встречаем  несколько  туристов  — первых  с  тех  пор  как  видели  группу  на  Абиаке. 
Дальние подходы к Дорошколю не представляют проблемы, но вот спуск по террасам не 
посредственно к озеру сложен (фото 57). Тропа по которой мы шли разделилась на 2: одна 
ведет  к  восточной  оконечности  озера  (где  стоит  много  палаток),  а  вторая  — к  мысу  на 
середине  озера.  Мы  выбираем  вторую,  но  вскоре  теряем  ее  (или  она  заканчивается  на 
смотровой  точке)  и  приходится  спускаться  по  гигантским  камням  и  выходам  скал, 
окружающим  озеро.  В  одном  месте  часть  группы  даже  снимает  рюкзаки  и  спускает  их 
отдельно (камень высотой около 3 метров, так что сверху его аккуратно спускают, а снизу 
принимают, без веревок).

Наконец  мы  все-таки  приходим  на  мыс,  откуда  открываются  красивейшие  виды  на 
окрестные и далекие горы и озеро Дорошколь на переднем плане. Единогласно решаем, что 
это самое прекрасное из прекрасных озер, пройденных в походе! (фото58)

На мысу растут деревья, но сушин нет — готовим на газу. Место под 2-3 палатки есть 
под кедровыми соснами (мы стоим здесь),  а  также несколько мест под палатки на самой 
окраине мыса.

Итоговая таблица дня:

1 м.н - подход под перевал по осыпи 30 мин

2 Подъем по перевальному взлету 50 мин

3 Спуск по перилам 2 ч 45 мин

4 Прохождение ледника Немыцкого 45 мин

5 Подход к озеру Дорошколь по тропам 1 ч 45 мин

6 Спуск по террасам на озере Дорошколь к мысу 1 ч

Общее время 12 ч

Чистое ходовое время 7 ч 35 мин

Перепад высот +320 м -753 м

Расстояние 7,7 км

Средняя скорость в движении 1,0 км / ч
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14 августа.  День  одиннадцатый. К  Кучерлинскому  озеру  и  вдоль  него.  
Озеро Дорошколь — брод Кучерлы – озеро Кучерлинское.

С утра перед нами опять открывается сказочная красота Дорошколя и окружающих гор, 
теперь при другом освещении. 

Сегодня  нам  нужно  спуститься  к  Кучерлинскому  озеру.  Вдоль  южного  берега  озера 
Дорошколь  идет  тропа  по  земле,  достаточно  натоптанная,  но  тем  не  менее  скорость  не 
превышает  2  км/ч.  Из  примечательных  препятствий:  спуск  со  скал  с  использованием 
стационарных перил (основная веревка с завязанными через равные промежутки узлами для 
упора руки) (фото 59) и переправа через приток Иолдо-Айры. Этот приток — тот же ручей 
который мы переходили вчера — впадает в Иолдо-Айры буквально через несколько десятков 
метров  за  восточной  оконечностью  озера.  Ручей  переходится  вброд,  здесь  также  надо 
соблюдать  осторожность  — камни и  дно  покрыты скользкой  тиной.  Течение  сильное  — 
соблюдая меры предосторожности, снимаем темляки палок с запястий.  Правда это привело к 
забавному эпизоду, когда палку у командира выбило течением из рук и лишь совместными 
усилиями удалось вытащить ее из реки.

Дальнейшая тропа идет в основном по лесу, изредка по камням. После дождя некоторые 
участки заболочены. За 3 перехода подходим к спуску к Мюшту-Айры. Устьевая ступень 
Иолдо-Айры высокая (~150 метров) и крутая (на фото 60 самый сложный участок). 

Далее  нам нужно перейти  на  другой  берег  Мюшту-Айры.  Здесь,  на  разливе  на  реке 
множество проток. Переход первой протоки с левого берега не представляет сложности — 
проходим по тропе вверх по течению меньше 200 метров и переходим вброд. Далее доходим 
почти до середины разлива и останавливаемся на разведку — самое сложное найти переход 
на правый берег.  Ноги мерзнут от холодной воды. Наконец Саша Павлов находит мелкое 
место — не больше чем по колено (фото 61). Общее направление движения через разлив — 
по диагонали вниз по течению. В «Точках для навигации» отмечена точка на правом берегу 
Мюшту-Айры.

Пройдя до ближайшего кострища, останавливаемся на обед. Хотя на Кучерлинском озере 
и Кучерле много туристов, проблем с дровами нет (кроме северной оконечности озера). 

После обеда продолжаем движение вдоль правого берега Мюшту-Айры и Кучерлинского 
озера. Тропа идет не удаляясь далеко от воды. Подъем от реки достаточно крутой. Места для 
стоянок по этой причине достаточно редкие. Тропа здесь хорошо набитая, но тем не менее 
непростая. Есть небольшие участки прижимов (фото 62, 63).

К  вечеру  приходим  к  ручью,  стекающему  из  озера  Зеленого.  Ручей  впадает  в 
Кучерлинское озеро двумя рукавами, через оба переброшены мостики из бревен (фото 64). 
Есть стоянка около ручья, но она занята. Встаем на ночевку через 15 минут на следующей 
полянке (да, это исключение, что 2 стоянки так близко). Готовим на костре. 

На  биваке  обсуждаем  план  на  оставшуюся  часть  похода.  Ясно,  что  пройти  оба 
запланированных перевала мы не успеваем. Прикидываем успеем ли пройти хотя бы один. У 
нас остается 3 полных ходовых + утро 4-го дня. Командир прикидывает, что по Кучерле от 
северной оконечности озера идти минимум 1,5 ходовых дня, а еще до него нужно дойти — 
если сегодняшним темпом, то полдня. Итого на перевал остается только один день. Перевал 
Токмак отпадает — так как на него мы сможем пойти только послезавтра, но при этом на 
восхождение  уйдет  полный  день  и  за  два  дня  надо  будет  спуститься  от  текущего 
местоположения.  Вариант  с  перевалом Аккем  выглядит  более  реальным,   так  как  завтра 
подойдя под перевал, одновременно продвинемся ближе к Тюнгуру. Тем не менее оцениваем, 
что  при  таком  расчете  времени  в  обрез,  поэтому  останавливаемся  на  варианте:  сходить 
радиально на озера Зеленое и Синее  и спускаться в Тюнгур. 
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Примечание:  тринадцатый  день  покажет,  что  оценка  спуска  по  Кучерле  была 
пессимистичной — от северной оконечности озера за один день без труда дошли почти до 
устья Берткема (а оттуда можно уехать на машине), но с другой стороны за счет полудневки 
в последний день был плавный выход из похода.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - тропа вдоль озера Дорошколь до брода ручья 30 мин

2 спуск вдоль Иолдо-Айры к переправе через Мюшту-Айры 2 ч

3 Спуск с устьевой ступени к Мюшту-Айры 25 мин

4 От переправы через Мюшту-Айры до обеда 20 мин

5 Вдоль  Мюшту-Айры  и  Кучерлинского  озера  до  устья  ручья 
вытекающего из озера Зеленого

1 ч 45 мин

6 Переход до места ночевки на берегу Кучерлинского озера 10 мин

Общее время 10 ч 20 мин

Чистое ходовое время 5 ч 10 мин

Перепад высот -465 м

Расстояние 10,9

Средняя скорость в движении 2,1 км / ч

15 августа. День двенадцатый. Озера Зеленое и Синее. 

Сегодня  идем  налегке: полюбоваться  озерами,  посмотреть  перевалы  на  будущее. 
Собрали рюкзаки,  укрыли их в  лесу в  30 метрах от  стоянки.  Выход в  8.50.  За 10 минут  
возвращаемся до ручья. Ручей имеет 2 рукава, которые мы вчера пересекли, поднимаемся по 
правому  (ор.)  берегу  северного  рукава.  За  1  час  поднимаемся  примерно  на  200  метров. 
Достаточно крутой  лесной склон,  с  рюкзаками так  не  бегали  бы (фото 65).  Далее  склон 
покрыт средней осыпью. Еще через  55 минут  поднимаемся до озера  Зеленого (фото 66). 
Ручей вытекает из Зеленого, здесь есть места под палатки. Первоначально хотели устроить 
большой привал и  перекус,  но  посмотрев  расстояние  и  перепад высот,  решили,  что  есть 
возможность дойти и до Синего озера.

За 45 минут без спешки дошли до Синего озера (фото 69). По пути делаем снимки более 
сложных ледников и перевалов (фото 67, 68). От Зеленого озера тропа сначала резко набирает 
высоту, а затем уклон уменьшается.

На Синем озере перекусили. Погода начала портиться, поэтому рассиживаться не стали, 
а бодро пошли обратно. За 30 минут спустились к Зеленому. Здесь начал накрапывать дождь 
и снег, поэтому практически без перерыва продолжили путь. Спуск по мокрым камням плох 
тем,  что  камни  становятся  скользкими.  Вниз  шли  без  остановок.  В  лесу  тропинки 
разветвляются. Одна из них привела нас не к устью ручья, а прямиком к месту ночевки. 

Здесь  уже  стояла  лагерем  другая  группа,  а  стоянки  на  берегу  Кучерлинского  озера 
маленькие — 2-3 палатки,  не больше.  Исключение составляет только северный и северо-
северо-восточный берег озера.  Группа угостила нас горячим чаем и мы продолжили путь. 
Тропа вдоль озера  по мере продвижения на  север становится  лучше (фото 70).  С неба с 
небольшими перерывами накрапывает дождь.  Через 2 перехода находим место для обеда. 
Здесь  можно  даже  втиснуть  2  палатки,  но  они  будут  стоять  практически  на  тропе. 
Растягиваем тент,  готовим обед. В принципе время позволяет нам встать лагерем здесь и 
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подождать погоду до завтра. Но тучи постепенно расходятся. Несколько раз проглядывает 
солнце, то вновь накрапывает дождь, но в конце концов распогодилось — идем дальше. 

Идем не торопясь, любуясь природой. До следующих стоянок достаточно далеко - на 
северо-северо-востоке озера. Приходим уже к вечеру. Здесь несколько полян подряд, почти 
везде  стоят палатки.  Встречается  мусор,  но  в  основном около  кострищ.  Вероятно можно 
найти и дрова, но зачем мокнуть в лесу, если есть запас газа, а что еще более существенно — 
ровное место для палатки очень близко к кострищу.  Дождь не сильно нас промочил, тем 
более потом было время просохнуть — готовим на газу.  

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - озеро Зеленое 1 ч 55 мин

2 Озеро Зеленое — озеро Синее 45 мин

3 Озеро Синее — спуск к Зеленому озеру 30 мин

4 Спуск от Зеленого озера к месту ночевки 1 ч 25 мин

5 м.н. - стоянка на северо-восточном краю Кучерлинского озера 1 ч 25 мин

Общее время 10 ч

Чистое ходовое время 6 ч

Перепад высот +797 м -805 м

Расстояние 10,8 км
 (в зачет 6,7км)

Средняя скорость в движении 1,8 км / ч

16 августа. День тринадцатый. Вниз по Кучерле.

С утра Дима быстро вылез из палатки и зажег горелки, говорит,  когда проснулся, то 
подумал, что кто-то готовит, приняв шум воды за шум горелок.

Выход в  8.35.  С утра  над серединой озера  висел туман,  к  моменту выхода он начал 
подниматься. 

За  полчаса  поднимаемся  на  холм  над  северной  оконечностью  Кучерлинского  озера. 
Сначала не стали забирать высоко вверх, чтобы не уйти на тропы , ведущие на перевалы, но 
упираемся  в  стоянки  на  северном  берегу  озера.  Немного  вернувшись  выходим  на  тропу 
поднимающуюся на холм (фото 71). Здесь стоит табличка парка. Кроме того видно, что это 
тропа в Тюнгур — вся в рытвинах от копыт многочисленных лошадей. 

Час шли по разбитой конной дороге. Местами от нее ответвляются тропинки, где ходили 
только пешком,  там посуше,  но неизменно тропка возвращается  к  основной.  Еще час  — 
дорога становится  получше.  Через  2 часа 50 минут ЧХВ после холма подходим к  устью 
Текелюшки.  Выдвигается предложение сходить вдоль нее,  посмотреть водопады, которые, 
судя по описаниям, красивые. Но так как по километрам нам идти еще много, а начало тропы 
не обещало большого увеличения скорости, то решаем оставить Текелюшку на следующий 
раз, хотя уже понятно что время в запасе останется, но предполагаем, что ни то ни се — на 
радиалку не хватит. 

Идем  дальше  —  тропа  постепенно  улучшается.  Уклон  самый  лучший:  и  колени  не 
устают,  но  и  рюкзак  не  давит,  как  на  подъеме.  Через  2  перехода  (в  15.20)  приходим на 
стоянку,  где  устраиваем  обед.  Проблем  с  дровами  нет,  несмотря  на  то,  что  тропа  очень 
оживленная. За 5 часов встретили более 10 групп, идущих на встречу. 

Теперь уже стало понятно, что время остается — после обеда дремлем. Через 2,5 часа 
выходим к домикам. Здесь можно заказать лепешки и молоко. В меню указаны еще и другие 
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блюда, но сейчас ничего нет. Цены высокие — 150 рублей — лепешка из дрожжевого теста 
диаметром около 30 см и 100 рублей — 0,5 литра молока. 

Здесь уже идеальная грунтовка, ребята разогнались. Встали через 2 часа пройдя ручей 
Куйлю (фото 72 сделано незадолго перед этим — мост через Большой Колагаш на другом 
берегу Кучерлы). Перед Куйлю примерно в получасе ходьбы мест для стоянки нет — тропа 
идет высоко.

Здесь уже есть сотовая связь Билайна (а Мегафона нет). Звоним домой. Готовим ужин на 
костре. 

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - холм с севера от Кучерлинского озера 30 мин

2 Холм — ручей Текелюшка 2 ч  20 мин

3 Ручей Текелюшка — точка обеда (Обед 13) 1 ч 5 мин

4 Точка обеда — летний дом, где полдничали 1 ч 25 мин

5 Летний дом — ручей Куйлю — бивак 2 ч 10 мин

Общее время 11 ч 50 мин

Чистое ходовое время 7 ч 30 мин

Перепад высот +96 м -620 м

Расстояние 22,7 км

Средняя скорость в движении 3 км / ч

17 августа.  День  четырнадцатый. Банный  день.  Река  Кучерла  —  окраина  поселка  
Кучерла. 

Продолжаем движение по широкой тропе идущей высоко над Кучерлой.  Доходим до 
устья  Берткема  за  45  мин  ЧХВ,  здесь  тропа  плавно  сбегает  вниз  в  урочище  (фото  73). 
Дальше, почти до самого поселка Кучерла идут луга. Множество тракторов заготавливают 
сено. За 55 минут проходим покосы. И еще 35 минут идем по дороге в лесу до моста через 
Кучерлу. Подробнее будет в разделе «Итоги», но сразу отмечу, что последние 2 ходовых дня 
можно  было  уложить  в  один  или  дополнить  вчерашний  день  радиальным  выходом.  Не 
переходя  моста  (фото  74),  поворачиваем  налево  и  пройдя  200  метров  вверх  по  Кучерле 
находим удобную поляну для бивака. Назавтра оставляем короткий переход до Тюнгура, так 
как не понятно, где вставать рядом с Тюнгуром, а здесь рядом с лагерем тихая, теплая заводь,  
в которой можно смыть походную пыль, в лесу много сухостоя на теплый завершающий 
костер. Остаток дня перебираем рюкзаки, полощем и сушим вещи, загораем, обмениваемся 
впечатлениями, готовимся к выходу в город.

Итоговая таблица дня:

1 м.н. - мост через Кучерлу у устья Берткема 45 мин

2 Урочище Елань 55 мин

3 По лесу до моста у поселка Кучерла 35 мин

Общее время 3 ч 10мин

25



Чистое ходовое время 2 ч 15 мин

Перепад высот -272 м

Расстояние 10,6 км

Средняя скорость в движении 4,7 км / ч

18 августа. День пятнадцатый. Отъезд. Поселок Кучерла — Тюнгур.

В 8 утра нас уже должна ждать газель в Тюнгуре. Решаем накануне, что позавтракать 
можем и по пути, а вот просыпаться в случае приготовления завтрака придется очень рано. 
Поэтому с утра разогреваем чай, устраиваем сладкий перекус и в путь. В 7.45 приходим в 
Тюнгур,  заказанная  газель  приезжает  вовремя.  И  намного  быстрее,  чем  мы  ехали  сюда 
возвращаемся в Бийск. 

На  вокзале  в  Бийске  узнаем,  что  душ  идет  только  в  комплекте  с  гостиницей,  а  за 
отдельную плату помыться нельзя. Нам подсказывают адрес бани и так как до поезда еще 
много времени, то мы отправляемся на поиски бани. Баню нашли, но видимо ввиду малой 
посещаемости она закрыта, и висит график работы, из которого становится ясно, что баня 
работает крайне редко и не для всех: треть дней — выходные, а в оставшиеся — чередуются 
мужской  и  женский  дни.  Оставляем  помывку  до  Новосибирска  (там  душ  находится  в 
привокзальной гостинице, но услуга предоставляется не только постояльцам). 

В  4  кварталах  от  вокзала  находим  столовую,  в  7  вечера  здесь  уже  не  богатый 
ассортимент,  но  цены  приемлемые,  а  еда  вкусная,  кроме  того  одна  из  буфетчиц,  как 
выясняется, также бывшая туристка. 

Поужинав, садимся на поезд до Новосибирска. До городской жизни нам еще ехать 2,5 
дня, петь, играть и разговаривать. 

Итоговая таблица дня:

Общее время 1 ч

Чистое ходовое время 1 ч

Перепад высот -68 м

Расстояние 4,0 км

Средняя скорость в движении 4 км / ч
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Потенциальные опасности на маршруте и меры по их уменьшению.

• Ледник на северном склоне перевала Абиак — трещины! В этом году были забиты 
снегом, но движение все равно осуществлялось в связках.

• Спуск с перевала Тринадцати на ледник Немыцкого — бергшрунд в нижней трети 
перевального взлета. Были навешены перила на станции из ледорубов.

• Осыпные склоны перевала Абиак, западный склон перевала Тринадцати — подвижная 
осыпь. Движение плотной группой. На одном из участков северного склона перевала 
Абиак наоборот — проходили опасный участок по одному, при этом остальная группа 
ждала в безопасном месте.

• Мелкие снежники-мосты, закрывающие промежутки между камнями (более 3 метров 
в диаметре) — опасность провалиться, если мост не выдержит. Выбор пути перехода с 
камня на камень там, где нет снега.

• Средне- и крупноблочная осыпь становятся скользкими во время дождя и снега. 

Кроме вышеперечисленных мер: выпуск на маршрут в МКК, регистрация в ПСО в Горно-
Алтайске  (республика  Алтай),   переход  рек  вброд  с  расстегнутыми  поясами  рюкзаков  и 
снятыми темляками.
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Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте.

• Река Кучерла — мощная горная река небесно-голубого цвета.
• Водопады и озера на реке Малый Колагаш.
• Озера в верховьях реки Абиак.
• Водопад на реке Абиак около моста недалеко от устья — полноводный и мощный, 

зажатый высокими стенами каньона.
• Поляны сиреневых цветов и разноцветные поляны на спуске с перевала Иолдо к реке 

Иолдо Южная.
• Озера в верховьях притока Иолдо Южная, стекающего из-под перевала Тринадцати.
• Вид на массив Белухи и Короны с перевала Тринадцати.
• Разноцветные горы на подходе к озеру Дорошколь.
• Озеро Дорошколь — единогласно признано самым красивым.
• Кучерлинское озеро.
• Озера Синее и Зеленое.
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Дополнительные сведения о походе

Точки для навигации

В таблице представлены координаты точек, отмеченные в походе. 

Название Широта, 
гр.

Долгота, 
гр.

Высота, м Комментарий

Ночевка 1 50,084172 86,337033  967.450928 Около моста через Кучерлу, выше 
устья Берткема

Ночевка 2 50,014455 86,318446 1827.779663 На правом берегу ручья — левого 
притока Малого Колагаша

Возможная 
стоянка

49,996472 86,285977  1853.421753

Обед 3 49,984206 86,274021 1906.401611 Обед на втором озере Малого 
Колагаша, считая на подъем, места 
под бивак нет

Напротив н/к 
перевала

49,964291 86,258857 2020.555298 Судя по виду, перевал н/к из долины 
Малого Колагаша в долину 
Большого Колагаша

Возможная 
стоянка

49,958625 86,249612 2033.484863

Ночевка 3 49,939843 86,231929 2165.040039 На левом берегу Малого Колагаша, 
на следующей ступени (на 10 м 
выше) водопада разделенного на 4 
потока

Напротив н/к 
перевала 2

49,938709 86,231881  2193.103760 Судя по виду, перевал н/к из долины 
Малого Колагаша в долину 
Большого Колагаша

Возможная 
стоянка

49,932424 86,235264 2181.131836 Стоянка ближе к верхнему краю 
проточного озера, из которого 
вытекает водопад, описанный выше

Переправа 
через Малый 
Колагаш

49,918361 86,234594 2364.311035

Ночевка 4 49,907433 86,227563 2542.175537 На оконечной морене под перевалом 
Абиак

Перевал Абиак 49,895619 86,228762  2934.790771

Ночевка 5 49,87985 86,227902  2488.021484 Первые ночевки после спуска с 
перевала Абиак

Начало тропы 49,850022 86,184776 2106.500244 Вышли на тропу при спуске вдоль 
Абиака (возможно, что тропа 
начинает немного раньше)

Обед 6 49,84614 86,173344 2009.223511 На тропе, места под бивак нет
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Возможная 
стоянка

49,841381 86,154946  1844.901733

Мост через 
Абиак

49,841513 86,156518 1859.653076

Дом лесников 49,824947 86,163522 1753.044312 Сюда доставили заброску

Ночевка 6 49,827859 86,161634  1773.112671 Оборудованная стоянка (2 скамейки, 
стол, сруб для мусора)

Обед 7 49,826126 86,190128 2050.778809 Здесь возможна стоянка, 
оборудована столом и лавочками, 
чисто и отличный вид на реку

Ночевка 7 49,8248 86,228756 2167.707764 Дальше удобные стоянки через 3 
перехода

Возможная 
стоянка

49,814526 86,248627 2229.390381 Перед поворотом реки к перевалу 

Переход реки 
Иолдо 
Северной

49,810465 86,255012 2353.352539 Переход по камням

Обед 8 49,796973 86,274834 2522.457520 После спуска с перевала Иолдо, на 
зеленой террасе 

Переход реки 49,789489 86,272555 2331.252441 Приток Иолдо Южной

Брод 49,777821 86,282321 2062.782471 Переход ручья, стекающего с 
перевала Немыцкого

Ночевка 8 49,77407 86,285214 1970.085205

Обед 9 49,781897 86,31492 2468.093018 Сразу после обеда идет подъем по 
крутой осыпи к самой высокой 
группе озер перед перевалом

Ночевка 9 49,785766 86,320006 2532.153320 Самое верхнее озеро под перевалом 
Тринадцати

Перевал 
Тринадцати

49,789191 86,330029 2910.619629 Седловина со снежным спуском к 
леднику Немыцкого

Переправа 
через ручей 
текущий из-под 
ледника 
Немыцкого

49,811418 86,355101 2405.514160 По камням

Ночевка 10 49,824731 86,353882 2138.172852 На мысе на озере Дорошколь

Возможная 
стоянка

49,826465 86,368538 2091.758301

Переправа 
через Мюшту-
Айры

49,833163 86,418344 1760.510132 Точка отмечена на правом берегу. 
Брод через несколько потоков, 
проходили в общем направлении по 
диагонали вниз по течению  

Обед 11 49,836454 86,419119 1799.582520 На правом берегу Кучерлинского 
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озера, первое кострище после 
переправы

Возможная 
стоянка

49,839316 86,418299 1752.903320

Ночь 11 49,866118 86,417968 1700.597412 На правом берегу Кучерлинского 
озера

Озеро Синее 49,864006 86,461636 2502.922363

Озеро Зеленое 49,860438 86,447505 2308.138184

Обед 12 49,876102 86,41767 1701.299438 На правом берегу Кучерлинского 
озера

Ночевка 13 50,053969 86,368849 1142.211304 На правом берегу Кучерлы

Ночевка 14 50,129055 86,320849  873.030273 У моста через Кучерлу к поселку 
Кучерла, на правом берегу
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Снаряжение групповое

Наименование Количе
ство

Вес (кг) Примечание

Палатка 2 6,9  «Снаряжение» «Оберон 3 Si +» (3-местная) и Husky . 
Обе палатки позволяют комфортно разместиться 
внутри.  

Котелок 2 1,2 5 + 6 л

Половник 1 0,15

Пила 1 0,25 Туристская, складная. Топор намеренно не брали, за 3 
похода по Алтаю не было ситуации, когда бы он был 
сильно нужен.

Горелка 3 0,44 2 рабочих + 1 запасная. В этот раз ни одна горелка не 
сломалась, но если бы сломалась, то процесс готовки 
на 1 горелке был бы чересчур длительный

Дежурный 
мешок

1 0,7 Специи, соль, губка для мытья котелков

Газовые баллоны 9 5,4 Часть газа была в заброске. После маршрута остался 1 
полностью не использованный баллон и 2 наполовину 
полных.

Ремнабор 1 0,7

Аптека 1 2

Гитара 1 2

Штурманский 
набор

1 1 Gps-навигатор, батарейки, 2 комплекта карт, 
фотографии, описания

Фото-видео 3 5,1

Основные 
веревки

2 6,1 50 м 9мм + 50м 10мм

Репшнур 1 1 50 м 6мм, для сброса основной веревки на спуске. 
Использовался на перевале Тринадцати.

Локальная петля 3 0,4 2 ленточных петли и 1 репшнур 10мм. 

Ледобуры 7 1 4 титановых + 2 стальных + СВЛ. Планировали 
использовать на перевале Токмак.

Тент (3 * 5 м) 1 2,3 Достаточно и меньшего по размеру, если есть выбор

Суммарный вес: 36,64 (с учетом заброски — не более 34,24 кг)
Вес на 1 участника не более: мужчина — 6 кг, женщина — 3,6 кг   

На перевале Тринадцати оставили репшнур на первой станции. На будущее — репшнура 
длиной 3 метра едва хватило, чтобы повесить на камень, нужно брать больше. Или брать 
2 репшнура, если планируется оставить расходник на завершающем перевале.

32



Список личного снаряжения.

Наименование Вес Примечание

теплая куртка 0,8

дождевик 0,3

кроссовки 1

сменное/ночное белье 1

спальник 1,5

рюкзак 2,5

коврик 0,4

полиэтиленовая труба + накидка на рюкзак 0,5

носки 5 пар 0,5

шапка 0,1

верхонки 0,1

варежки 0,1

чуни 0,2

фонарики на ботинки 0,2

фонарь налобный 0,1

солнцезащитные очки 0,1

обвязка 1

кошки 1

карабины 4 штуки 0,4

жумар+спусковое устройство 0,4

ледоруб 0,5

каска 0,3

ботинки 1,6

палки 0,6

ходовая одежда 0,5

головной убор 0,1

Итого 16,1 кг (с учетом надетого 13,3)
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В данный поход жумар был обязательным снаряжением только для девушек, для мужчин 
предполагалось  в  случае  необходимости  воспользоваться  репшнуром  со  схватывающим 
узлом.

Полиэтиленовую трубу можно надеть поверх себя и рюкзака, так что дождевая вода не 
будет затекать за шиворот, кроме того она лучше вентилируется, чем куртка, на ночь в ней же 
укрывается рюкзак, а также это индивидуальное укрытие на аварийный случай.

Питание в походе

Меню  составлялось  традиционно:  на  завтрак  мясные  блюда  (крупа,  макароны  с 
самодельной тушенкой); обед – сухие овощи и грибы, в дополнение — суп из пакета; на 
ужин – молочные каши, сало, лук и чеснок. На обед и ужин предусматривалось сладкое, на 
завтрак сыр. Пили чай, компот из сушеных яблок, лимон, также собирали и заваривали в чай 
или в виде компота, листья и ягоды смородины, бруснику, жимолость.

Каждый участник брал на себя сахар, сухари и индивидуальный перекус, если захочется 
есть между основными приемами пищи – всего 2 кг. 

Также  участниками  брались  небольшие  съедобные  сюрпризы,  которые  также 
встречались с энтузиазмом и вносили еще большее разнообразие в меню. Примеры из этого 
похода: джем, мед, сушеная рыба.

Средний вес раскладки на 1 человека — 545 г в день. 

По  результатам  все  участники  пришли  к  выводу,  что  питание  было  достаточным и 
вкусным. 
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Расчёт веса рюкзака

Вес личного снаряжения ……………….……………………………....…...  16,1 (13,3) кг
Вес группового снаряжения ………………………………………………..   4,9 кг
Питание ……………………………………………………………………...        4,0 кг
Итого:             25,0 кг
С учётом надетого снаряжения ……………………………………………. 22,2 кг

На одного мужчину ……………………………………………………......... 28,2 (25,4) кг
На одну женщину ……………………………………………………........… 22,3 (19,5) кг

(в скобках вес рюкзака с учётом надетых вещей и снаряжения)

Веса для мужчин и женщин приведены в расчете на самого нагруженного. Нагрузка 
зависела  от  пола  участника  и  его  веса.  После  горной  пятерки  вес  рюкзака  наводил 
руководителя на мысли — а не забыл ли он что-нибудь.

Смета расходов

Рассчитаны расходы на группу из 7 человек, включающие проезд Самара - Новосибирск 
— Бийск — Тюнгур и обратно и расходы на пешеходную часть маршрута. Исключение: 
расходы поезд Самара – Новосибирск – 4 человека, самолет – 3 человека. Билеты на самолет 
были куплены менее, чем за месяц. Раньше можно было купить за 11000-12000.

На 1 чел На группу

1. Транспортные расходы
Самолет Самара – Новосибирск 14250 42750
Поезд Самара – Новосибирск 4075 16302
Поезд Новосибирск – Бийск 1085 7600
Машина Бийск – Тюнгур 2200 15400
Машина Тюнгур – урочище Елань 400 2800
Машина Тюнгур – Бийск 2200 15400
Поезд Бийск – Новосибирск 1085 7600
Поезд Новосибирск – Самара 4075 28530
2. Питание:
 Питание в походе 1832 12825
3. Прочие расходы:
Газовые баллоны 542 3800
Заброска продуктов на р. Иолдо 657 4600
Пропуск в заповедник (2 дня) 300 2100
Аптека 242 1700
Связь 42 300
Печать отчета 200 1400
Ремнабор 47 330
Батарейки в навигатор 85 600

Всего: 19067 (29242) 164037
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Итоги, выводы, рекомендации

Главный итог мероприятия: успешное безаварийное прохождение маршрута. Маршрут 
был пройден с сокращениями, но основные цели похода были выполнены. Группа прошла по 
одному  из  красивейших  районов  Алтая,  насладились  красотой  гор,  лесов  и  рек.  Кто-то 
освежил навыки, а кто-то в первый раз прошел поход второй категории сложности.

Километраж похода выше номинального — за счет длинных подходов, характерных для 
Алтая. Также надо отметить, что переходы между перевалами проходят по сложным тропам, 
а  иногда  и  в  отсутствии  троп,  так  что  маршрут  также  может  быть  заявлен  и  пешими 
группами (ориентировочно 2-3 категории сложности).

Пройдено 3 перевала 2 *1Б (Абиак, Тринадцати) + 1А (Иолдо). Немного по количеству, 
но каждый из перевалов был сложности не ниже средней для данной категории.  Перевал 
Тринадцати относительно редко ходят (в интернете удалось только 2 отчета после 2000 года и 
один старый отчет, хотя на перевале было пять спусковых репшнуров). Перевалы отличались 
разнообразием  рельефа:  мелкая,  средняя,  крупная  и  очень  крупная  осыпь,  ледники, 
снежники;  и  техникой  прохождения:  плотной  группой,  в  кошках,  в  связках,  перила, 
закрепленные на скалах и на ледорубе, элементарное лазание по скалам.

Район Кучерлы и Аккема достаточно посещаемый, но вот уже соседние к западу долины 
сейчас  малопосещаемы.  От  выхода  на  маршрут  до  ледника  Немыцкого  за  9,5  дней  мы 
встретили только одну группу (на реке Абиак). 

Пройденный маршрут,  с  учетом вышесказанного,  потребовал  хороших физических,  а 
значит и психологических усилий, помог подготовить участников к более сложным задачам. 
Кроме того были выполнены не спортивные задачи,  ставившиеся перед походом: осмотр, 
фотографирование  и  видеосьемка   красивых  мест,  активный  отдых  в  дружной  команде 
единомышленников.

Рекомендации по маршруту

Участок маршрута: река Кучерла — река Колагаш — река Малый Колагаш - 
перевал Абиак.

Организация заезда в район через БийскАлтайТур — хорошо: встретили на вокзале сразу 
же по прибытии поезда, личные вещи на обратную дорогу можно оставить у них же, газ 
закупили, газель обратно прибыла точно в назначенное время. На обратном пути правда все 
время приходилось закрывать окно, которое от тряски открывалось, а с утра было весьма 
прохладно.

Заброска вдоль Кучерлы до Берткема помогает сэкономить часа 2-3, но тут надо считать 
для  конкретного  маршрута:  возможно,  что  все  равно  перед  перевалом останется   время. 
Заброска по Кучерле выше Берткема имеет смысл, только если идти вверх по Кучерле (на 
другой берег мост только в поселке Кучерла и у Кучерлинского озера), кроме того машина 
может не поехать, если в предыдущие дни было много дождей.

 Подходы по рекам Кучерла и, Большой и Малый Колагаш очень удобны: небольшой 
равномерный уклон на всем протяжении позволяют спокойно акклиматизироваться в районе. 
К тому же на Малом Колагаше целая серия красивых проточных озер и водопадов. 

Особенностью подхода является длинный участок проходящий вдалеке от воды (вдоль 
Кучерлы, Большого Колагаша и до нижнего левого притока Малого Колагаша). Имеет смысл 
набрать  с  собой  запас  воды  —  нас  в  первый  день  утомил  не  столько  подъем,  сколько 
отсутствие воды (на остальных участках маршрута проблем с водой нет). Подход под перевал 
Абиак возможен за 2 дня, но при хорошей физической подготовке.  В первый день лучше 
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встать дальше нашей ночевки и также во второй день подойти под начало осыпного подъема 
к перевалу, чтобы выйти к перевальному взлету в первой половине третьего дня. На случай 
если будет ясно, что за первый день не удается пройти план, имеет смысл запланировать 
радиальные выходы в верховьях Малого Колагаша или устроить тренировку на леднике (в 
нижней  части,  посередине,  так  как  в верхней  части  трещины,  а  борта  могут  быть 
камнеопасны) . Вариант стоянки перед перевалом: около озера перед моренным валом.

Участок маршрута: перевал Абиак.

Перевал  Абиак  с  юга  проходится  по  леднику  в  кошках  и  в  связках  (из-за  трещин). 
Особенность: сложный подъем по моренному валу, иногда приходилось перелезать с одного 
на другой огромный валун, придерживаясь руками, пожалуй этого подъема хватило бы на 
категорию даже без ледника.

Спуск  по  осыпи,  в  середине  также  серия  огромных  валунов,  осложненная  тем,  что 
пространство между ними закрыто снежниками (неизвестно выдержат или нет вес человека и 
где кончается валун).

Участок маршрута: река Абиак — река Иолдо Северная.

Спуск  по  Абиаку  проходит  почти  целиком  без  троп,  половина  пути  через  заросли 
карликовой березки! Переход через Абиак в верхнем течении не представляет проблем там, 
где река уходит под камни, брод правого притока Абиака в нижнем течении также прост 
(нужно проходить там, где он течет уже спокойным потоком). В низовьях Абиака тропа есть,  
но не ясно, где она начинается, поэтому будет не лишним добавить в навигатор точку моста 
через Абиак, чтобы было понятно, где спускаться к реке.

Тропа  по  Курагану  до  Иолдо  Северной  разбита  копытами  лошадей,  но  целом 
удовлетворительная. 

Подъем по Иолдо Северной за  исключением устьевой  ступени и последнего участка 
подъема на перевал также достаточно пологий, кроме того на половине пути удобная тропа, а 
другая половина проходит по достаточно удобному куруму.

Переход  с  правого  на  левый  берег  Иолдо  Северной  возможно  имеет  смысл  искать 
раньше нашей точки, так как правый склон достаточно крутой, особенно идти по нему в 
дождь может быть опасно (будет мокрая скользкая трава).

Участок маршрута: перевал Иолдо.

Самый сложный участок подъема со стороны Иолдо Северной на наш взгляд это участок 
траверса  склона  описанный  в  предыдущем  абзаце.  Дальнейший  путь  сложности  не 
представляет.  На  перевальном  взлете  есть  небольшие  снежники,  но  все  они  легко 
обходились. 

Седловина перевала очень широкая и ровная, можно поставить палатки, есть озеро, но 
логичней ставить лагерь на 100-200 метров ниже с любой стороны перевала — также ровные 
площадки с ручьем вблизи.

Спуск к Иолдо Южной проходит по лугам, наиболее крутые участки на перевальном 
взлете,  надо  смотреть,  где  более  полого.  Также сложность  представляет  заключительный 
участок  спуска  в  пойму  реки  Иолдо  Южная  —  высокая  трава  скрывающая  булыжники 
ледащие в земле на крутом склоне.
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Участок маршрута: подход к перевалу Тринадцати.

На отдельных участках Иолдо Южной тропа отсутствует, приходится продираться через 
заросли высокой травы и кустарника. Поиск брода через ручей из под перевала Немыцкого 
Западного осложнен крутыми берегами с камнями и высокой травой.

Устьевая ступень в долину к перевалу Тринадцати очень крутая, высотой примерно 200 
метров,  проходится  примерно  за  час,  дальнейший  подход  в  основном  пологий  —  опять 
перемежается курум, высокая трава и луга.

В верховьях долины перед началом перевального взлета в зеленой зоне располагается 
множество живописных небольших озер.

Возможно,  что  при  желании  и  наличии  времени  (1,5  —  2,5  часа)  можно  сделать 
радиальный  выход  на  отрог  разделяющий  долины,  ведущие  на  перевалы  Немыцкого 
Западный и Тринадцати.

Участок маршрута: перевал Тринадцати.

Подъем на  перевал Тринадцати  с  запада  проходит  по  подвижной осыпи,  но перепад 
высот от стоянки до седловины всего 300 метров. Часть пути можно пройти с применением 
простейших элементов лазания по более устойчивой осыпи, что мы и сделали.

Седловина перевала узкая, скальная.
Есть 2 варианта спуска: по скальному кулуару или по снежному. По скальному кулуару 

похоже нужно повесить 2 — 3 веревки, но затрудняемся оценить камнеопасность. В снежном 
кулуаре мы повесили 2 веревки + 2 раза по половине веревки. В нижней части снежного 
кулуара берг, который прошли по снежной пробке в правой (по ходу части). Судя по камням 
на склоне — кулуар достаточно безопасен, если не прижиматься к бортам. Станции: верхняя 
на скалах (нужен репшнур длиннее 4 метров), остальные ледорубах на снегу. Кроме первой 
веревки, где склон достаточно крутой, остальные обусловлены наличием берга.

Ледник Немыцкого пологий, во время прохождения он был в основном открытый, связки 
использовались на небольшом участке в верхней части.

 По  результатам прохождения  сделали  вывод,  что  перевал  логичный,  техничный для 
своей категории, кроме того озера в долине с западной стороны перевала очень живописны. 
Рекомендуем для прохождения!

Участок маршрута: ледник Немыцкого — озеро Дорошколь — брод Мюшту-Айры.

От  ледника  Немыцкого  к  Дорошколю  путь   проходит  альпийскими  лугами,  главное 
препятствие на пути, это скальные террасы и сбросы на крутом спуске непосредственно к 
берегу Дорошколя.

Дорошколь — самое живописное из озер в походе. Рекомендуем посмотреть вживую, так 
как фотографии не передают всей красоты! 

Туристов  здесь  намного  меньше,  чем  на  Кучерлинском,  что  объясняется  трудностью 
подходов даже со стороны Кучерлинского озера. В основном стоят на восточной оконечности 
озера. Мы стояли на южной оконечности около мыса, здесь есть место под 2-3 палатки и еще 
место под 3 палатки есть непосредственно на мысу. По берегам растут деревья, но сушин нет.

Спуск от Дорошколя к Мюшту-Айры проходит по правому берегу, после дождя тропа 
достаточно  раскисшая.  На  Йолдо-Айры  несколько  красивых  водопадов,  по  пути  спуска 
попадаются места для стоянок.

Брод  через  Мюшту-Айры  проходит  на  разливе,  через  отдельные  потоки.  Главную 
сложность при переходе составляет нахождение мелкого места в самом правом потоке.
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Участок маршрута: озеро Кучерлинское — озеро Синее.
Тропа вдоль Мюшту-Айры от брода и вдоль озера Кучерлинского хорошо натоптанная, 

но все же не простая, особенно в верхней части. В районе Южной оконечности озера есть 
несколько простых осыпных прижимов. Склон круто спускается к озеру, поэтому стоянки 
редки и многие уже заняты другими группами (но большинство групп стоит на  нескольких 
полянах на северной оконечности озера. На стоянках, за исключением северной оконечности, 
нет проблем с дровами. 

Подъем к Зеленому озеру достаточно крутой, верхняя часть весьма неприятна в дождь, 
так как проходит по куруму, но в зоне леса тропа хорошо натоптана. В изобилии растут кусты 
смородины, жимолости и даже есть крыжовник! На Зеленом озере есть места под палатки.

Подъем от Зеленого озера к Синему сначала по крутому травянисто-осыпному склону, 
затем выполаживается. С выполаживания виден перевал Токмак и начало ледника к перевалу 
Урусвати.

Озера живописные.

Участок маршрута: река Кучерла.
Спуск  по  реке  Кучерле  не  представляет  сложности.  В  верхней  части  тропы  сильно 

разбиты, но уже после Текелюшки тропа не просто хорошая, а отличная. За день прошли 
почти 23 км и можно было пройти больше. 
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