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3. Справочные сведения 
3.1. Туристско-Альпинистский Клуб ТУСУРа (ТАКТ). 634040, г. Томск, проспект 
Ленина д. 40, ТУСУР, клуб ТАКТ http://takt.tomsk.ru http://takt.tusur.ru 
taktweb@mail.ru  
3.2. Российская Федерация, Красноярский край, Западный Саян, хребет Ергаки 
3.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Продолжительность 
маршрута Дисциплина 

маршрута 
Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км Общая, 

дней 
Активная, 
дней 

Сроки прове-
дения 

горный первая 88, из них в за-
чет 75 13 9 05.08.2010 – 

17.08.2010 

3.4. Подробная нитка маршрута 
3.4.1. Заявленный маршрут 
614км федеральной трассы М54 – оз. Радужное – пер. Спящий Саян (1А, 
1670м) – пер. Сказка (1А, 1759м) – оз. Сказка – пер. НКТ (1А, 1818м) – р. Ле-
вый Тайгиш – радиальный выход на оз. Художников и оз. Горных Духов – ради-
альный выход на оз. Ледяное – оз. Большое Буйбинское – оз. Малое Безрыбное 
– радиальный выход на пер. Жарки (1А со стороны оз. Большое Безрыбное, 
1850м) – пер. Зеленый (1А, 1855м) – оз. Золотарное – руч. Золотой Ключ – ра-
диальный выход на пер. Пикантный (1А со стороны оз. Золотарное, 1800м) – 
оз. Светлое – руч. Тушканчик – 622км федеральной трассы М54 
3.4.2. Пройденный маршрут 
614км федеральной трассы М54 – р. Нижняя Буйба – оз. Радужное – радиаль-
ный выход на «Висячий камень» – пер. Спящий Саян (1А, 1670м) – оз. Лазур-
ное – радиальный выход на озеро под перевалом №13 (см. п. 3.5.) – связка 
пер. Сказка (1А, 1759м) + пер. НКТ (1А, 1818м) – р. Левый Тайгиш – радиаль-
ный выход на оз. Художников и оз. Горных Духов – р. Прямой Тайгиш – оз. 
Большое Буйбинское – оз. Малое Безрыбное – пер. Зеленый (1А, 1855м) + се-
верная вершина массива 1985м (н/к) – оз. Золотарное – руч. Золотой Ключ – 
радиальный выход на в. 1927м (н/к) – оз. Светлое – руч. Тушканчик – радиаль-
ный выход на оз. Мраморное – 622км федеральной трассы М54 

http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tusur.ru/
mailto:taktweb@mail.ru
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3.6. Определяющие препятствия маршрута 
Вид пре-
пятствия Наименование Категория 

трудности 
Абсолютная 

высота Характер Путь прохожде-
ния 

Перевал Спящий Саян 1А 1670м скально-
осыпной запад – восток 

Связка 
перевалов Сказка + НКТ 1А 1759м + 

1818м 
скально-
осыпной 

юг – северо-
восток – восток 

Перевал Зеленый 1А 1855м скально-
осыпной восток – запад 

3.7. Список участников 

№ Ф.И.О. Контактная информа-
ция 

Официальный ту-
ристско-

спортивный опыт 
на горных мар-

шрутах 

Обязанности 
в группе 

1 Приписнов Евгений 
Александрович 

г. Новокузнецк, пр. 
Авиаторов 98А-11, +7-

953-926-2165, 
slovo77@sibmail.com  

II-III г.у. Джунгар-
ский Алатау, Кир-
гизский хребет, 
Горный Алтай 

Руководитель

2 Кузнецов Александр 
Владимирович 

г. Томск, ул. Тверская 
17/1-55 

I-II г.у., IV г.у. Ко-
дар, Горный Алтай 

Заместитель 
руководителя

3 Романова Елена Ми-
хайловна 

г. Томск, ул. Рабочая 
64-9 - Фотограф 

4 Петрачкова Инна 
Романовна 

г. Томск, ул. Смирнова 
48/1-110 - Ответствен-

ная за аптеку

5 Минина Дарья Юрь-
евна 

г. Мыски, ул. Кузнец-
кая 9-67 - Участник 

6 Гусельников Михаил 
Васильевич 

г. Саяногорск, Совет-
ский м-он 27-85 - Участник 

7 Маринин Тимофей 
Владимирович 

г. Томск, ул. Тверская 
57-14 - Участник 

8 Дорошенко Татьяна 
Юрьевна 

г. Кемерово, пр. Лени-
на 164-341 - Летописец 

9 Тимасова Ульяна 
Андреевна 

г. Томск, пер. Нахимо-
ва 12/1-20 - Завхоз 

10 Черкасов Алексей 
Александрович 

г. Новокузнецк, ул. Ла-
зо 8А-20 - Участник 

11 Тихомирова Анаста-
сия Олеговна 

г. Томск, ул. Сибир-
ская 118-80 - Фотограф 

3.8. Отчет находится в библиотеке МКК Томской федерации спортивного ту-
ризма и библиотеке ОМКК клуба ТАКТ. 
3.9. Маршрут рассмотрен МКК Томской федерации спортивного туризма 
(маршрутная книжка: № 0-57-10). Шифр полномочий: 170-00-55553050. 
3.10. Отчет на 118 страницах содержит: 16 рисунков, 123 фотографии и 18 таб-
лиц. 

mailto:slovo77@sibmail.com
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4. Содержание отчета 
4.1. Подготовка маршрута 
Из-за неясной ситуации по месту работы, а также из-за некоторых проблем со 
здоровьем руководителю пришлось отказаться от своих первоначальных пла-
нов. Им было решено провести горный маршрут первой категории сложности по 
одному из среднегорных районов Западной Сибири. Тем более что в клубе 
ТАКТ был спрос на подобный маршрут со стороны новичков, у которых по раз-
ным причинам не получилось выехать на плановые альпинистские мероприятия 
в высокогорье. Вот основной набор задач, которые руководитель считал необ-
ходимым решить, поведя этот маршрут – обучение участников азам передви-
жения в горах, приобретение ими необходимых экспедиционных навыков и со-
ответствующей дисциплины, а также разъяснение туристско-спортивной этики. 
Для предполагаемого маршрута был выбран хребет Ергаки, один из состав-
ляющих горной системы Западного Саяна. Этот район красотой своих ланд-
шафтов давно завоевал популярность среди туристов, также его несомненным 
плюсом является удобная транспортная схема. В первую очередь, при разра-
ботке маршрута пришлось учитывать такую особенность Ергаков, как их ком-
пактность – поэтому для выполнения классификационных требований по про-
тяженности пришлось заложить большое количество радиальных выходов. 
Также следовало учесть, что большинство локальных горных препятствий этого 
района имеют скальный характер и прохождение их при непогоде затруднено, а 
в отдельных случаях даже опасно – на этот случай были запланированы на-
дежные запасные варианты. В результате, была сформирована нитка маршру-
та, включающая в себя и прохождение локальных горных препятствий требуе-
мой сложности, и посещение различных достопримечательностей, характерных 
для хребта Ергаки. 
При подготовке маршрута большое внимание уделялось его безопасности – ка-
ждый участник имел в качестве личного снаряжения защитную каску, страхо-
вочную систему и некоторые другие компоненты. Также на маршрут были взято 
и групповое страховочное снаряжение, используемое при прохождении участ-
ков скального рельефа. При проведении маршрутов в районе хребта Ергаки 
следует учитывать то, что здесь обитает большое количество бурых медведей 
– для минимизации этого риска на группу были приобретены различные сред-
ства отпугивания диких зверей. Еще для этого района Западного Саяна харак-
терны периоды длительной непогоды, что было учтено при подборе группового 
и личного бивуачного снаряжения. Дополнительно, на период прохождения 
маршрута, с компанией «СОГАЗ» был заключен договор страхования от несча-
стного случая (с обязательным включением покрытия транспортных расходов и 
услуг по оказанию первичной медицинской помощи). 
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4.2. Общая информация 
При транспортной заброске в район были осуществлена следующая схе-

ма: 
• Томск – Новокузнецк. Шесть человек из группы, в т.ч. и руководитель ве-
чером 05.08. выехали на прямом поезде до Новокузнецка, где 06.08. была за-
планирована встреча с еще тремя участниками, которые проводили студенче-
ские каникулы у своих родителей в различных городах Кузбасса (Кемерово, 
Мыски, Новокузнецк). До места встречи вышеуказанные участники добирались 
самостоятельно. 
• Новокузнецк – Абакан. Вечером 06.08. уже девять человек из группы вы-
ехали на прямом поезде до Абакана, где ранним утром 07.08. встретились с по-
следними двумя участниками из группы. Один из них также проводил студенче-
ские каникулы у родителей в Саяногорске (в часе езды от Абакана), другой уча-
стник добрался до Абакана из Томска самостоятельно на ночном автобусе. 
• Абакан – 614км федеральной трассы М54. Еще из Томска был заказан 
микроавтобус небольшой транспортной компании, который 07.08. успешно дос-
тавил нас к месту старта. Также услугами этой транспортной компанией мы вос-
пользовались и на обратном пути. Номера контактных телефонов: диспетчер – 
8 (390-22) 7-90-88, директор компании Борис - +7-909-525-0757, водитель ком-
пании - +7-950-303-4640. 
На обратном пути получилась следующая схема – 15.08. микроавтобус выше-
указанной транспортной компании забрал нас с 622км федеральной трассы 
М54 и доставил в Абакан ко времени отправления поезда Абакан – Москва. К 
сожалению, удалось приобрести только один билет на беспересадочный вагон 
Абакан – Томск, на котором и уехала одна из участниц. Также в этот день один 
из участников выехал из Абакана в Саяногорск к своим родителям. Остальная 
часть группы поздним вечером 15.08. выехала в Новокузнецк на поезде Абакан 
– Новокузнецк. И уже 16.08. из Новокузнецка различными способами все участ-
ники разъехались по домам. 

Хребет Ергаки входит в состав природного парка «Ергаки» и является его 
основной достопримечательностью. На 614км и 622км федеральной трассы 
М54 находятся визит-центры парка, где можно зарегистрироваться и получить 
необходимые консультации по маршруту. К сожалению, природный парк «Ерга-
ки» еще находится в стадии становления и ограниченный доступ на его терри-
торию еще не введен, что весьма негативным образом сказывается на легко-
доступных ландшафтах,  в особенности это касается акватории озер Светлое и 
Радужное. 
 Посты поисково-спасательных подразделений имеют следующую дисло-
кацию: в районе 606км федеральной трассы М54 (южная оконечность Ойского 
озера) – Ермаковское поисково-спасательное отделение краевого государст-
венного учреждения «Спасатель» +7-904-893-4129; также с недавних пор дей-
ствует пост служб МЧС на 614км федеральной трассы М54. Следует отметить, 
что в настоящее время идет интенсивное освоение Ергаков, в том числе актив-
но продвигается строительство стационарного альпинистского лагеря и плани-
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руется постройка сети туристских приютов. Все это значительно увеличит поток 
посетителей парка «Ергаки», что в дальнейшем скажется на статистике не-
штатных ситуаций в районе. 

Ближайшее многопрофильное медицинское учреждение находится в рай-
онном центре Ермаковское, но при этом необходимо уточнить, что сложные 
случаи травм и заболеваний оно не покрывает. В подобных нештатных ситуа-
циях пострадавшего лучше сразу везти в медицинские учреждения Абакана или 
Красноярска. 

На протяжении федеральной трассы М54 неплохо работает мобильная 
связь, предоставляемая провайдером «Енисей-Телеком». Также есть связь 
вышеуказанного оператора и на некоторых обзорных точках хребта Ергаки – та-
ких как «Висячий камень», гребень вершины Птица,  вершина массива 1927м, 
седловине перевала Тушканчик и некоторых других. Все это благоприятным 
образом сказывается на безопасности проводимых в этом районе туристско-
спортивных и альпинистских мероприятий. 
4.3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты 
Все варианты выхода из района Ергаков в случае нештатных ситуаций привя-
заны к федеральной трассе М-54. При этом практически во всех долинах и че-
рез большинство простых перевалов есть хорошие тропы, что значительно об-
легчает выход из района в случае ЧП. 
Так, в начале маршрута (вплоть до перевала НКТ) аварийный выход предпола-
галось осуществлять по тропам вдоль истоков реки Большой Кебеж, перевал 
Красноярцев и озеро Радужное к 614км трассы. 
Из долины Левого Тайгиша  выходы затруднены крутыми склонами перевалов. 
Здесь возможны следующие варианты: с верховьев долины через перевал Ху-
дожников к истокам Нижней Буйбы или через перевал Птица на озеро Светлое 
и далее в долину ручья Тушканчик; со средней части долины через перевал Пи-
кантный на озеро Золотарное и затем через озеро Светлое в долину Тушканчи-
ка; из района слияния Левого, Правого и Прямого Тайгишей возможен выход 
через озера Большое Буйбинское, Большое и Малое Безрыбное, перевал Зе-
леный и озера Золотарное и Светлое в долину ручья Тушканчик. 
Из района озер Светлое, Золотарное, Большое и Малое Безрыбное и Большое 
Буйбинское оптимально выходить по долине ручья Тушканчик к 622км трассы, 
при этом, при переходе с озер Большое и Малое Безрыбное и Большое Буй-
бинское, путь осложнен крутыми западными склонами перевала Зеленый. В 
случае серьезных осложнений к озеру Светлое возможно выйти через перевал 
Тетки и заболоченную долину ручья Луговой.  
Были запланированы следующие запасные варианты: в случае сильной непо-
годы вместо перевалов Спящий Саян (1А) и Сказка (1А) планировалось пройти 
связку перевалов Красноярцев (н/к) и Вспомогательный (н/к); также на случай 
серьезной непогоды вместо перевала Зеленый (1А) предполагалось прохожде-
ние перевала Тетки (н/к); в ходе прохождения маршрута планировалась серия 
радиальных выходов, количество и протяженность которых варьировалась в 
зависимости от погодной ситуации и текущего самочувствия группы. 
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4.4. Изменения маршрута и их причины 
В связи с серьезной непогодой на протяжении большей части маршрута, а так-
же из-за проблем с левым коленом у руководителя пришлось значительно из-
менить график радиальных выходов. По вышеуказанным причинам были отме-
нены радиальные выходы на озеро Ледяное, перевалы Жарки и Пикантный, но 
которые, впоследствии, были заменены на сопоставимые по сложности и про-
тяженности выходы к обзорной вершине 1927м и озеру Мраморное. 
4.5. График движения 

Д
ен
ь 
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Д
ат
а 

Участок пути 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
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м
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ре
м
я 
дв
иж

ен
ия

 
на

 у
ча
ст
ке

 (ч
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-
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е 
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во
е 
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е-

м
я)

, ч
:м
ин

 

Краткое описание прохожде-
ния участка маршрута Метеоусловия 

1 
де
нь

 
07

.0
8.

20
10
г 

614км феде-
ральной 

трассы М54 – 
оз. Радужное 
+ радиаль-

ный выход на 
«Висячий ка-

мень» 

10 03:30 

После выгрузки из микроавто-
буса и непродолжительных 
сборов выходим на маршрут в 
11:20. До обеда делаем два 
перехода общей продолжи-
тельностью 45мин по заболо-
ченной тропе с незначитель-
ным набором высоты. Далее 
еще за две ходки 
(30мин+45мин) выходим на 
берег озера Радужное. Тропа 
на этом участке пути резче 
набирает высоту, но при этом 
еще более заболоченна. В 
16:20, после небольшого от-
дыха, выходим в радиальный 
выход к «Висячему камню». 
Поднимаемся на отрог, раз-
деляющий озера Радужное и 
Нижнее Буйбинское, набирая 
высоту по мокрой, с выходами 
камней и небольших скал, 
тропе. К 17:30 выходим к «Ви-
сячему камню». В 18:10 начи-
наем спуск по пути подъема и 
к 19:00 выходим к лагерю у 
озера Радужное. 

Переменная 
облачность. 
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2 
де
нь

 
08

.0
8.

20
10
г 

Оз. Радужное 
– пер. Спя-
щий Саян 

(1А, 1670м) – 
оз. Лазурное 
+ радиаль-

ный выход на 
озеро под 
перевалом 
№13 (см. 
п.3.5.) 

6 02:30 

Подъем в 05:00. После зав-
трака и сборов лагеря выхо-
дим на маршрут в 08:40. Озе-
ро Радужное обходим по тро-
пе слева по ходу. Тропа идет 
через заросли кустарника и 
небольшие россыпи камней, 
постепенно набирая высоту 
на ригель долины. Далее 
движемся по заболоченному 
плато в направлении стен 
массива Спящего Саяна, пе-
ресекая по пути участки круп-
ного курума. В непосредст-
венной близи от массива тро-
па уходит резко налево по хо-
ду и далее уже траверсом, 
прямо под стенами выводит 
на узкую седловину перевала. 
На перевал выходим в 10:20. 
Для спуска необходимо ухо-
дить резко направо по ходу по 
узкой, диагональной полке. 
Участки небольших скал пре-
одолеваем с взаимной, гим-
настической страховкой. 
Спустившись с полки, далее 
движемся по крупному куруму 
и заболоченным участкам в 
направлении озера Лазурное. 
В 12:20 выходим к озеру, где, 
в связи с плохой погоды, ре-
шаем сделать полудневку. 
После обеда выходим в не-
большой радиальный выход к 
озерку в районе перевала 
№13 (см.п.3.5.). Движемся по 
азимуту через лес. В лагерь 
возвращаемся по тому же пу-
ти. 

До обеда 
дождь, низкая 
облачность, от-
сутствие види-
мости, затем 
пасмурно. 

3 
де
нь

 
09

.0
8.

20
10
г 

Оз. Лазурное 
– связка пе-
ревалов 

Сказка (1А, 
1759м) и НКТ 
(1А, 1818м) – 
руч. Тайги-
шонок 

10 05:10 

Общий подъем в 05:45. На 
маршрут выходим в 08:35. 
Движемся по мокрой тропе, 
набирая высоту по западному 
отрогу вершины 2016м. Пере-
валиваем через отрог в се-
верный цирк центрального ис-
тока реки Большой Кебеж 

С утра пасмур-
но, при выходе 
на седловину 
перевала НКТ 
низкая облач-
ность, плохая 
видимость. 
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– р. Левый 
Тайгиш 

  

и далее поднимаемся уже не-
посредственно на седловину 
перевала Сказка по тропе, 
ведущей по широкому, травя-
нистому склону крутизной 
около 20-25°. В 10:10 выходим 
к перевальному туру. Далее 
уходим траверсом направо по 
ходу, в направлении седлови-
ны перевала НКТ. Движемся 
по маркированной тропе, об-
ходя многочисленные участки 
скал. К 12:00 поднимаемся на 
седловину перевала НКТ, тра-
версируя склон крутизной до 
30°, покрытого среднеобло-
мочным курумом. Спуск прямо 
вниз от тура по тропе крутиз-
ной до 35°, идущей по склону 
через участки среднеобло-
мочного курума и небольших 
скал. Спустившись с пере-
вального склона, продолжаем 
движение в направлении озе-
ра Черное по заболоченным 
склонам, пересекая неболь-
шие участки курума и «ба-
раньих лбов». К 14:45 выхо-
дим к озеру Черное, где не-
много отдыхаем. Затем ухо-
дим вниз по долине ручья 
Тайгишонок – в верхней части 
движемся прямо по руслу, за-
валенному крупными облом-
ками скал, периодически пре-
одолевая пояса небольших 
скал. Приблизительно напро-
тив пика Страж уходим на 
правый (орографически) берег 
ручья Тайгишонок, где появ-
ляется хорошая тропа. Тропа 
заболочена, периодически 
пересекает полосы малопод-
вижного, заросшего лесом ку-
рума. Спускаемся с крутой 
устьевой ступени долины ру-
чья Тайгишонок к руслу реки 
Левый Тайгиш, которую тут же 

На спуске по 
долине ручья 
Тайгишонок по-
являются не-
большие про-
яснения, к ве-
черу сильный 

дождь. 
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и переходим по наведенному 
бревну. В 17:35 начинаем 
ставить лагерь на оборудо-
ванной стоянке. 

 
4 
де
нь

 
10

.0
8.

20
10
г Радиальный 

выход на оз. 
Художников и 
оз. Горных 
Духов 

10 03:50 

Полудневка. В 12:10 выходим 
в радиальный выход. Подни-
маемся по долине реки Левый 
Тайгиш по заболоченной тро-
пе. Небольшие правые прито-
ки переходим по камням. От 
слияния трех истоков Левого 
Тайгиша тропа резко уходит 
наверх на устьевую ступень 
долины и вскоре выводит нас 
к озеру Художников. Далее 
поднимаемся к озеру Горных 
Духов по тропе справа по ходу 
от водопадных каскадов, спа-
дающих с озера. Тропа силь-
но заболочена, иногда пере-
секает полосы среднего куру-
ма и участки «бараньих 
лбов». В 15:30 выходим к се-
верной оконечности озера 
Горных Духов. После обеда 
спускаемся по пути подъема и 
к 18:00 возвращаемся в ла-
герь. 

Весь день 
дождь различ-
ной интенсив-
ности, низкая 
облачность, 
плохая види-

мость. 

5 
де
нь

 
11

.0
8.

20
10
г 

Р. Левый 
Тайгиш – р. 
Прямой Тай-

гиш 

6 03:00 

Поднялись в 08:30. Выходим 
по маршруту в 11:10. Тропа 
все также мокрая и грязная. 
Ручей Ледяной переходим по 
камням. Из-за плохой погоды 
в радиальный выход к озеру 
Ледяное решаем не ходить. 
Выдвигаемся далее вниз по 
долине Левого Тайгиша. К 
15:30 выходим к слиянию Ле-
вого, Правого и Прямого Тай-
гишей, где и встаем на ночев-
ку. 

С утра дождь, 
далее пасмур-
но, низкая об-
лачность, к ве-
черу сильный 

дождь. 

6 
де
нь

  
12

.0
8.

20
10
г Р. Прямой 

Тайгиш – оз. 
Большое 

Буйбинское – 
оз. Малое 
Безрыбное 

14 03:50 

Подъем в 05:15. Выход в 
08:30. Набираем высоту по 
долине Прямого Тайгиша, 
двигаясь по мокрой тропе. 
Тропа завалена буреломом, 
периодически пересекает уча-
стки среднего курума. 

С утра дождь, 
низкая облач-
ность, перио-
дически не-

большой град. 
После обеда 

дождь 
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Каньонные участки русла 
Прямого Тайгиша обходим по 
«бараньим лбам», где тропа 
маркирована турами. При 
подходе к озеру Большое 
Буйбинское преодолеваем 
обширный заболоченный уча-
сток. В 13:00 встаем на обед 
на берегу озера в густом кед-
раче. В 15:10 выдвигаемся 
далее – тропа идет вдоль бе-
реговой линии и сильно забо-
лочена. Ручей, вытекающий 
из озера, переходим по брев-
нам. Далее начинаем пересе-
кать юго-восточный отрог 
вершины 1691м, который раз-
деляет долины озер Большое 
Буйбинское и Большое Без-
рыбное. Тропа здесь сухая, 
что сразу же отражается на 
скорости движения. Ручей, 
вытекающий из озера Боль-
шое Безрыбное переходим 
также по бревнам. К 17:30 вы-
ходим к перемычке между 
озерами Большое и Малое 
Безрыбное, где и встаем на 
ночевку. 

прекращается, 
появляются 
небольшие 
прояснения. 

7 
де
нь

 
13

.0
8.

20
10
г 

Оз. Малое 
Безрыбное – 
пер. Зеленый 
(1А, 1855м) + 
северная 
вершина 

1985м (н/к) – 
оз. Золотар-
ное – руч. 
Золотой 
Ключ 

10 04:10 

Поднялись в 05:20. После 
традиционных сборов выхо-
дим на маршрут в 08:00. Озе-
ро Малое Безрыбное обходим 
слева по ходу по заболочен-
ной тропе. Далее начинаем 
набирать высоту по правому 
(орографически) борту доли-
ны ручья Большой Безрыб-
ный. Тропа идет через лес, 
небольшие луговины и зарос-
ли кустарника. Ближе к сед-
ловине перевала выходим на 
поля курума, путь по которым 
промаркирован турами. По-
степенно забираем левее по 
ходу под стены массива 
1985м. Таким образом, наби-
раем необходимую высоту по 

Весь день ясно.
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тропе и далее уже траверсом 
вдоль кромки скал к 10:25 вы-
ходим на седловину перевала 
Зеленый. После отдыха схо-
дили по широкому гребню на 
северную вершину массива 
1985м. В 12:00 начали спуск с 
перевала – вначале уходим 
траверсом направо по ходу 
под склоны пика Динозавр, а 
затем уходим прямо вниз по 
склону крутизной до 25°. Тро-
па идет по руслам временных 
водных потоков, периодически 
пересекая мокрые скальные 
плиты и участки курума. К 
12:40 спускаемся к северной 
оконечности озера Золотар-
ное. Далее движемся вниз по 
долине ручья Золотой Ключ, 
вдоль береговой линии озера. 
Тропа сильно заболоченная, 
иногда пересекает полосы 
среднего курума. В 15:30, пе-
ред подъемом тропы на юж-
ный отрог вершины 1927м, 
встаем на ночевку. 

 

8 
де
нь

 
14

.0
8.

20
10
г 

Руч. Золотой 
Ключ – ради-
альный вы-
ход на в. 

1927м (н/к) – 
оз. Светлое – 
руч. Тушкан-
чик - ради-
альный вы-
ход на оз. 
Мраморное 

16 04:40 

Поднялись в 06:00. Выходим 
по маршруту в 09:00. По мок-
рой, грязной тропе поднима-
емся на залесенный, южный 
отрог вершины 1985м, где ос-
тавляем рюкзаки и выходим в 
радиальный выход к высшей 
точке массива. Тропа идет по 
некрутому, широкому гребню, 
заросшего мелким кустарни-
ком. К 11:00 спускаемся по пу-
ти подъема к оставленным 
рюкзакам. Далее движемся в 
направлении озера Светлое и 
далее вниз по долине к слия-
нию ручьев Медвежий и Туш-
канчик. В 12:30 на слиянии 
встаем на обед. После отды-
ха, в 14:20 выходим в ради-
альный выход вверх по доли-
не ручья Тушканчик к озеру 

Весь день ясно.
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Мраморное. Тропа сильно за-
болочена, набор высоты не-
значительный. В 15:40 выхо-
дим к водопаду Мраморный. 
После продолжительной фо-
тосессии поднимаемся справа 
по ходу от водопада на сту-
пень долины, сложенную «ба-
раньими лбами» и крупным 
курумом и выходим на берег 
озера Мраморное. К 18:10 
спускаемся по пути подъема в 
лагерь на слиянии (т.н. стоян-
ка «Ресторан»). 

 

9 
де
нь

 
15

.0
8.

20
10
г 

Руч. Тушкан-
чик – 622км 
федеральной 
трассы М54 

6 01:30 

Общий подъем в 08:00. На 
маршрут выходим 10:30. Дви-
жемся вниз по долине ручья 
Тушканчик по мокрой, грязной 
тропе. По пути приходиться 
пересекать небольшие участ-
ки болот и слежавшегося ку-
рума. В 13:30 выходим к фе-
деральной трассе М54 в рай-
оне 622км. В 15:20 загружа-
емся в микроавтобус и уезжа-
ем в Абакан. Маршрут завер-
шен. 

Переменная 
облачность, 
периодически 
мелкий дождь. 

4.6. Техническое описание прохождения определяющих локальных препятст-
вий маршрута 
4.6.1.  Перевал Спящий Саян 

Категория трудности
Район Хребет, мас-

сив, река Название Высота, м 
Лето Зима 

Западный Саян Ергаки Спящий Саян 1670 1А 1А 

• Местонахождение: в северной части массива Спящего Саяна; 
• Ориентация склонов: запад – восток; 
• Соединяет: долины рек Нижняя Буйба и Большой Кебеж, с запада – озеро 

Радужное, с востока – озеро Лазурное; 



 
• Источники информации: фотографии, предоставленные Кудояровой Л.А. 

(ЗАТО Северск Томской области, клуб «Янтарь»); 
• Требуемая квалификация участников: предсезонная физическая 

и техническая подготовка, необходимая для преодоления скаль-
но-осыпных перевалов 1А к.т; 

Дата 
прохождения 

Общее 
время про-
хождения, 
ч:мин 

Время 
подъема, 
ч:мин 

Время 
спуска, 
ч:мин 

Частота про-
хождения 

Преимуществен-
ное направление 
прохождения 

08.08.2010г 02:00 01:20 00:40 

многократно 
в течении 
летнего се-

зона 

одинаково попу-
лярен в обоих на-

правлениях 

• Описание прохождения: 
Подъем 
Около 1км подъема на ригель долины слева по ходу от озера Радужное по тро-
пе крутизной до 15° через заросли кустарника и ельника, пересекая участки 
среднего курума. Далее порядка 1,5км в направлении массива Спящего Саяна 
по тропе с незначительным набором высоты, периодически пересекая участки 
крупного курума. Затем немного сбрасываем высоту по участкам заглаженных 
скал непосредственно под стены массива и далее уже двигаемся вдоль их ниж-
ней кромки на север по каменистой, с участками скальных плит, тропе крутиз-

16 
 



ной до 20°. Таким образом, проходим около 400м и выходим на узкую седлови-
ну перевала. 
Спуск 
Спуск с седловины направо по ходу по тропе, идущей по диагональной, зарос-
шей кустарником, полке. Небольшие участки скал проходятся с взаимной гим-
настической страховкой. По полке спускаемся около 250-300м и выходим на 
крупнообломочный курум и далее около 1км движемся уже по нему, держа на-
правлении на озеро Лазурное. 

 
Фото №4.6.1.1. Путь выхода на ригель долины Малой Буйбы с озера Радужное 
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Фото №4.6.1.2. Выход на седловину перевала под стенами массива Спящего 

Саяна 
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Фото №4.6.1.3. Группа на седловине перевала Спящий Саян 
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Фото №4.6.1.4. Направление спуска с седловины перевала Спящий Саян 
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Фото №4.6.1.5. Движение по диагональной полке на спуске с перевала 

 
Фото №4.6.1.6. Линия движения на спуске с перевала Спящий Саян (снято с 

южного склона перевала Сказка) 
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• Рельеф по участкам 
Характеристика 

№ Наименование 
участка Поверхность Кру-

тизна
Протя-

женность

Опасности и рекомен-
дуемая страховка при 

прохождении 

1 

Подъем на ри-
гель долины Ма-
лой Буйбы по 
тропе 

Мокрая тропа, 
участки среднего 

курума 
15° 1км 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки. 

2 

Подход по плато 
под стены масси-
ва Спящего Сая-
на по тропе 

Заболоченная 
тропа, участки 
крупного курума 

5-10° 1,5км 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки, каска. 

3 

Траверс на сед-
ловину налево по 
ходу под стенами 
массива Спящего 
Саяна 

Крупный и сред-
ний курум, «ба-
раньи лбы», 

скальные плиты 

20° 400м 

Падение. Аккуратное 
передвижение, пооче-
редная смена лидера. 
Страховка – трекинго-
вые палки или ледо-
руб, каска. 

4 
Спуск направо по 
ходу по диаго-
нальной полке 

Крупный курум, 
скальные плиты, 
«бараньи лбы» 

15° 300м 

Падение вниз по скло-
ну. Аккуратное пере-
движение, взаимная 
подстраховка, пооче-
редная смена лидера. 
Страховка – трекинго-
вые палки или ледо-
руб, каска. 

5 
Спуск в направ-
лении озера Ла-
зурное 

Крупный и сред-
ний курум, забо-
лоченная тропа 

10-
15° 1км 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки, каска. 

• Специальное снаряжение, использованное группой: трекинговые ботинки, 
трекинговые палки, каски; 

• Рекомендуемые и возможные места ночевок: в долине реки Нижняя Буйба 
– на берегу озера Радужное; в долине реки Большой Кебеж – на берегу 
озера Лазурное. С обеих сторон есть множество плоских, травянистых 
площадок в непосредственной близи перевала, но уже без дров. 

4.6.2.  Связка перевалов Сказка + НКТ 
Категория трудности

Район Хребет, мас-
сив, река Название Высота, м 

Лето Зима 
Западный Саян Ергаки Сказка + НКТ 1759 + 1818 1А 1А 

• Местонахождение: пер. Сказка – в западном цирке г. Черная, в 700м за-
паднее отметки 1918м; пер. НКТ – в истоках ручья Тайгишонок, в 500м се-
вернее отметки 1918м; 



• Ориентация склонов: пер. Сказка: юг – север; пер. НКТ: запад – восток; 
• Соединяет: пер. Сказка – долины центрального и правого истоков реки 

Большой Кебеж, с юга – озеро Лазурное, с севера – озеро Сказка; пер. 
НКТ – долины ручья Тайгишонок и правого истока реки Большой Кебеж, с 
запада – озеро Сказка, с востока – озеро Черное; 

 
• Источники информации: фотографии, предоставленные Кудояровой Л.А. 

(ЗАТО Северск Томской области, клуб «Янтарь») и Войковым Г.Г. (г. 
Томск, клуб ТАКТ); 

• Требуемая квалификация участников: предсезонная физическая 
и техническая подготовка, необходимая для преодоления скаль-
но-осыпных перевалов 1А к.т; 

Дата 
прохождения 

Общее вре-
мя прохож-
дения, 
ч:мин 

Время 
подъема, 
ч:мин 

Время 
спуска, 
ч:мин 

Частота про-
хождения 

Преимуществен-
ное направление 
прохождения 

09.08.2010г 02:45 02:00 00:45 
многократно в 
течении лет-
него сезона 

связка одинаково 
популярна в обоих 
направлениях 

• Описание прохождения: 
Подъем 
Из цирка горы Черная подъем по тропе на седловину перевала Сказка по тра-
вянистому склону крутизной до 25° и протяженностью около 200м. Далее тра-
верс около 700-750м на седловину перевала НКТ по  тропе, отмеченной турами. 
Тропа поначалу сбрасывает высоту, обходя снизу многочисленные выходы 
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скал, а затем уже выводит на седловину перевала НКТ по подвижному, средне-
обломочному куруму крутизной до 30°. 
Спуск 
Место спуска с седловины отмечено туром с цветными флажками. Тропа кру-
тизной до 30° идет небольшими серпантинами между участками разрушенных 
скал и небольших скальных плит – по ней спускаемся порядка 200м и выходим 
к истокам ручья Тайгишонок. Далее рельеф, в основном, сложен среднеобло-
мочным курумом, участками заглаженных пологих скал и верховых болот. Здесь 
также есть четко различимая тропа, которая и выводит через 1км к озеру Чер-
ное.

 
Фото №4.6.2.1. Движение в верховьях реки Большой Кебеж (снято с седловины 

перевала Сказка) 
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Фото №4.6.2.2. Склон перевала Сказка со стороны центрального истока реки 
Большой Кебеж (фото снято в августе 2008г Кудояровой Л.А., ЗАТО Северск 

Томской области) 
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Фото №4.6.2.3. Группа выходит на седловину перевала Сказка 



 
Фото №4.6.1.4. Группа у тура на перевале Сказка 

 
Фото №4.6.2.5. Путь траверса на седловину перевала НКТ с перевала Сказка 
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Фото №4.6.2.6. Вид на перевал Сказка со склонов перевала НКТ 

 
Фото №4.6.2.7. Группа на седловине перевала НКТ 
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Фото №4.6.2.8. Линия движения вниз по долине ручья Тайгишонок 

 
Фото №4.6.2.9. Линия движения на спуске с перевала НКТ 
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• Рельеф по участкам 
Характеристика 

№ Наименование 
участка Поверхность Кру-

тизна
Протя-

женность

Опасности и рекомен-
дуемая страховка при 

прохождении 

1 

Подъем по тропе 
на седловину пе-
ревала Сказка, 
ведущей по тра-
вянистому склону 
со стороны цен-
трального истока 
реки Большой 
Кебеж 

Мокрая тропа, 
небольшие уча-
стки среднего ку-

рума 

25° 200м 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки. 

2 

Траверс по мар-
кированной тропе 
на седловину пе-
ревала НКТ в об-
ход многочис-
ленных скальных 
выходов 

Средний и круп-
ный курум, участ-
ки скальных плит 

30° 750м 

Падение. Аккуратное 
передвижение, взаим-
ная подстраховка, по-
очередная смена ли-
дера. Страховка – тре-
кинговые палки, каска. 

3 

Спуск по марки-
рованной тропе с 
седловины пере-
вала НКТ к исто-
кам ручья Тайги-
шонок 

Средний курум, 
участки разру-
шенных скал и 

«бараньих лбов» 

30° 200м 

Падение. Аккуратное 
передвижение, взаим-
ная подстраховка, по-
очередная смена ли-
дера. Страховка – тре-
кинговые палки, каска. 

4 Спуск по тропе к 
озеру Черное 

Заболоченная 
тропа, участки 
среднего курума 
и «бараньих 

лбов» 

5-10° 1км 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки, каска. 

• Специальное снаряжение, использованное группой: трекинговые ботинки, 
трекинговые палки, каски; 

• Рекомендуемые и возможные места ночевок: в долине центрального исто-
ка реки Большой Кебеж – на берегу озера Лазурное; в долине ручья Тай-
гишонок – на берегу озера Черное. С обеих сторон есть множество пло-
ских, травянистых площадок в непосредственной близи перевалов, но уже 
без дров. 

4.6.3.  Перевал Зеленый 
Категория трудности

Район Хребет, мас-
сив, река Название Высота, м 

Лето Зима 
Западный Саян Ергаки Зеленый 1855 1А 1А 

• Местонахождение: в южном отроге г. Динозавр, в 1км от ее высшей точки; 
• Ориентация склонов: восток – запад; 



• Соединяет: долины ручьев Большой Безрыбный и Золотой Ключ, с восто-
ка – озеро Малое Безрыбное, с запада – озеро Золотарное; 

 
• Источники информации: фотографии, предоставленные Павловой О.В. (г. 

Томск, клуб ТАКТ); 
• Требуемая квалификация участников: предсезонная физическая 

и техническая подготовка, необходимая для преодоления скаль-
но-осыпных перевалов 1А к.т; 

Дата 
прохождения 

Общее вре-
мя прохож-
дения, 
ч:мин 

Время 
подъема, 
ч:мин 

Время 
спуска, 
ч:мин 

Частота про-
хождения 

Преимуществен-
ное направление 
прохождения 

13.08.2010г 02:20 01:50 00:30 
многократно в 
течении лет-
него сезона 

одинаково попу-
лярен в обоих на-

правлениях 

• Описание прохождения: 
Подъем 
От озера Малое Безрыбное по заболоченной тропе движемся около 4км пра-
вым (орографически)  берегом ручья Большой Безрыбный под склоны перева-
ла. Далее тропа уходит по среднеобломочному куруму налево по ходу под 
скальные стены горы Омега (1985м), вдоль нижней кромки которых, по участкам 
травянистых склонов мы и выходим на седловину перевала. Протяженность 
этого участка подъема составила порядка 1,2км, крутизна не превысила 20-25°. 
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Спуск 
Спуск с перевала идет по тропе, которая от тура вначале идет траверсом на-
право по ходу около 200м под склоны горы Динозавр через заросли низкорос-
лого кедрача, а затем уходит круто вниз по размытым руслам временных вод-
ных потоков. Крутизна здесь достигает 25°. По пути постоянно пересекаем за-
росли кустарника и участки мокрых скальных плит, которые стараемся обходить 
по краю. Таким образом, спускаемся около 500м и выходим к северной оконеч-
ности озера Золотарное. Далее движемся вниз по долине по заболоченной тро-
пе вдоль левого (орографически) берега озера Золотарное. 

 
Фото №4.6.3.1. Перевал Зеленый со стороны озера Малое Безрыбное 
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Фото №4.6.3.2. Озера Малое и Большое Безрыбное со склонов перевала Зеле-

ный 
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Фото №4.6.3.3. Выход на седловину перевала Зеленый по стенами массива 

1985м 
33 

 



 
Фото №4.6.3.4. Группа на седловине перевала Зеленый 
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Фото №4.6.3.5. Начало траверса под склоны г. Динозавр на спуске с перевала 
Зеленый 



 
Фото №4.6.3.6. Группа на участке траверса при спуске с перевала Зеленый 

 
Фото №4.6.3.7. Движение в верхней части склона перевала Зеленый 
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Фото №4.6.2.8. Движение группы на спуске с перевала Зеленый 
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Фото №4.6.3.9. Склон перевала Зеленый со стороны озера Золотарное 
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Фото №4.6.3.10. Линия движения на спуске с перевала Зеленый к озеру Золо-
тарное 
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• Рельеф по участкам 
Характеристика 

№ Наименование 
участка Поверхность Кру-

тизна 
Протя-

женность

Опасности и рекомен-
дуемая страховка при 

прохождении 

1 

Подход от озера 
Малое Безрыб-
ное по тропе под 
склоны перевала 
Зеленый 

Заболоченная 
тропа, неболь-
шие участки 

среднего курума

10-15° 4км 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки. 

2 

Выход на седло-
вину перевала 
Зеленый по мар-
кированной тропе 
под стенами мас-
сива 1985м 

Средний и круп-
ный курум, уча-
стки скальных 

плит 

25° 1,2км 

Падение. Аккуратное 
передвижение, пооче-
редная смена лидера. 
Страховка – трекинго-
вые палки, каска. 

3 
Траверс по тропе 
под склоны г. Ди-
нозавр 

Мокрая тропа, 
участки средне-

го курума 
5-10° 200м 

Падение. Аккуратное 
передвижение. Стра-
ховка – трекинговые 
палки, каска. 

4 

Спуск по марки-
рованной тропе к 
озеру Золотар-
ное 

Мокрая тропа, 
скользкие скаль-
ные плиты, уча-
стки среднего и 
крупного курума 

25° 500м 

Падение. Аккуратное 
передвижение, взаим-
ная подстраховка, по-
очередная смена ли-
дера. Страховка – тре-
кинговые палки, каска. 

• Специальное снаряжение, использованное группой: трекинговые ботинки, 
трекинговые палки, каски; 

• Рекомендуемые и возможные места ночевок: в долине ручья Большой 
Безрыбный – на берегу озер Большое Безрыбное и Малое Безрыбное; в 
долине ручья Золотой Ключ – есть приемлемые площадки в 500м ниже 
озера Золотарное, перед подъемом тропы на южный отрог массива 
1927м, но более комфортные стоянки есть на берегах озера Светлое. 

4.7. Описание движения группы по маршруту 
1 день. 07.08.2010г. 
614км федеральной трассы М54 
– оз. Радужное 
+ радиальный выход на «Висячий камень» 

Рано утром вся группа собралась в Абакане, после чего оперативно за-
гружаемся в заказной микроавтобус и выезжаем к месту старта. Уже на подъез-
дах к Буйбинскому перевалу видим, что Ергаки встречают нас своей традици-
онной непогодой – весь хребет закрыт низкой облачностью, временами насти-
гает мелкий дождь. На перевале у Ойского озера регистрируемся на посту по-
исково-спасательной службы. Далее спускаемся по серпантину к мосту через 
Нижнюю Буйбу, откуда мы должны выходить на маршрут. Сквозь стекла микро-
автобуса видим внизу грандиозную стройку – укладывают асфальт, устанавли-



вают опоры ЛЭП, строят несколько больших зданий и т.п. В скором времени 
здесь начнет работать стационарный альпинистский лагерь. Наконец, транс-
портная заброска закончена, теперь только пешком. Вокруг все разворочено 
техникой, тропа очень грязная и мокрая – соответственно этим условиям пере-
одеваемся. Уходим от трассы вверх по долине Нижней Буйбы. Примерно, через 
ходку с небольшим, уже вне зоны строительства, находим приемлемое место 
для обеда. Отсюда уже виден массив Спящего Саяна, к которому мы должны 
сегодня подойти. После обеда выдвигаемся далее по заболоченной тропе. За 
две полных ходки выходим к берегу озера Радужное. Здесь стоит множество 
народу, практически «пионерлагерь» – не так уж и просто найти здесь места 
для трех наших палаток. Отдыхаем, затем ставим палатки и после уже выходим 
в радиальный выход к «Висячему камню», который прекрасно виден с места 
стоянки. Хорошая, правда мокрая из-за дождей, тропа поднимается сначала на 
водораздел, а далее уже по его гребню выводит нас к цели. С «Висячего кам-
ня» открываются отличные панорамы на массив Спящего Саяна, перевал Ху-
дожников и пик Молодежный и окружающие озера, также здесь работает мо-
бильная связь провайдера «Енисей-Телеком». Погода улучшилась, чем мы и 
пользуемся – много фотографируем, перекусываем и просто наслаждаемся ок-
ружающими пейзажами. После спускаемся по пути подъема в лагерь у озера 
Радужное, где начинаем заниматься традиционными бивуачными работами. 
Так как озеро Радужное весьма популярное место для стоянки, то с дровами 
здесь плохо – мужской части группы пришлось потратить немало времени, что-
бы набрать необходимый объем. Несмотря на хорошую погоду, натянули груп-
повой тент и, как оказалось впоследствии, не зря. Укладываемся спать – завтра 
у нас по плану перевальный день.  

 
Фото №4.7.1. Деревянные игрушки спасателей 
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Фото №4.7.2. Группа на старте маршрута 
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Фото №4.7.3. Первая ходка маршрута 



 
Фото №4.7.4. Первый обед на маршруте (видны строящиеся здания будуще-

го альплагеря) 
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Фото №4.7.5. Движению по водоразделу к «Висячему камню» 



 
Фото №4.7.6. Выход к «Висячему камню» 
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Фото №4.7.7. У «Висячего камня» 

43 
 



 
Фото №4.7.8. Панорама массива Спящего Саяна 

ЧХВ – 03:30 
Пройденное расстояние – 10км 
2 день. 08.08.2010г. 
Оз. Радужное – пер. Спящий Саян (1А, 1670м) 
– оз. Лазурное + радиальный выход 
на озеро под перевалом №13 (см. п.3.5.) 

Еще ночью пошел дождь, слышался шум камнепада. Утром все затяну-
то низкой облачностью, идет дождь. Несмотря на наличие тента, сборы лаге-
ря значительно затянулись. Переходим по камням ручей, вытекающий из 
озера, и по тропе начинаем подниматься на ригель долины. Продираемся 
через мокрые заросли кустарники и мелкого ельника, из-за чего вся одежда 
моментально промокает, несмотря на дождевики. По причине плохой погоды 
и отсутствия видимости есть вероятность того, что придется обойти перевал 
Спящий Саян по долине Большого Кебежа – пока же двигаемся вверх и уже 
ближе к перевалу будем смотреть по ситуации. Периодически пересекаем 
полосы среднего и крупного курума, где приходится быть весьма аккуратным. 
Ближе к стенам Спящего Саяна видимость немного улучшается – четко вид-
на тропа, ведущая траверсом вдоль кромки скал, прямо на седловину пере-
вала Спящий Саян. Принимаем решение пройти намеченный перевал – на-
деваем каски и начинаем траверсировать склон. За одну ходку выходим к 
перевальному туру. В это же время снизу поднимается другая группа, у кото-
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рой попытались выяснить возможные сложности спуска. На седловине отды-
хаем, съедаем заслуженный перевальный шоколад и пьем чай из термосов. 
Погода, и так неважная, вновь ухудшается – опускается облачность и усили-
вается дождь. Начинаем движение вниз по диагональной полке направо по 
ходу. Сразу же встречается напряженный участок, где приходится протиски-
ваться между двумя крупными скальными блоками и затем спускаться на 
неширокую полку – здесь движемся по одному, подстраховывая друг друга. 
Далее выходим по полке на средний курум, по которому и продолжаем спуск 
к озеру Лазурное. Все сильно вымокли и замерзли, поэтому движение за-
медляется. Примерно за две ходки выходим к озеру, где гостеприимная груп-
па, стоящая на здешних стоянках, угощают нас горячим чаем. После некото-
рых размышлений руководитель решает остаться ночевать у озера Лазур-
ное. В основном, причиной такого решения была плохая погода, а также све-
жие сведения о том, что перевал Сказка оптимально проходить в связке с 
перевалом НКТ без спуска в долину правого истока реки Большой Кебеж. 
Немного в отдалении от берега озера ставим палатки и натягиваем группо-
вой тент, в это же время дежурные готовят обед. После отдыха решили схо-
дить в небольшой радиальный выход к озерку, что лежит у перевала №13 
(см. п.3.5.). Идем по лесу с густым подлеском, выдерживая направление по 
компасу. У озера проводим много времени – фотографируем окрестности, 
гуляем и просто отдыхаем. Возвращаемся в лагерь, где затем заготавливаем 
дрова, готовим ужин, играем в волейбол с соседями и т.д. Пораньше уклады-
ваемся спать, т.к. если назавтра будет приемлемая погода, то постараемся 
пройти связку перевалов Сказка и НКТ и спуститься в долину Левого Тайги-
ша. 

 
Фото №4.7.9. Утро на озере Радужное 
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Фото №4.7.10. На подходах к перевалу Спящий Саян (на заднем плане «но-

ги» Спящего Саяна) 

 
Фото №4.7.11. Долина центрального истока реки Большой Кебеж 
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Фото №4.7.12. Руководитель читает снятую записку 
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Фото №4.7.13. На спуске озеру Лазурное 



 
Фото №4.7.14. Озеро Лазурное 
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Фото №4.7.15. Приготовление обеда 



 
Фото №4.7.16. В радиальном выходе 
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Фото №4.7.17. Спящий Саян хмурится 



 
Фото №4.7.18. Волейбол на Лазурном 

ЧХВ – 02:30 
Пройденное расстояние – 6км 
3 день. 09.08.2010г. 
Оз. Лазурное – связка перевалов 
Сказка (1А, 1759м) и НКТ (1А, 1818м 
 – руч. Тайгишонок – р. Левый Тайгиш 

Утром поднялись в боевом настроении – дождя нет, хорошая видимость 
и все настроены на перевал. В это утро собрались чуть быстрее, тем не ме-
нее все еще медленно. Выдвигаемся по мокрой тропе к первому на сегодня 
перевалу – Сказка 1А к.т. Поднимаемся на западный отрог вершины 2016м, 
откуда, как с театрального балкона, открываются панорамы Спящего Саяна, 
долины Большого Кебежа, видим даже часть автотрассы Абакан – Кызыл. 
Показывается и взлет перевала Сказка, к которому ведет четкая тропа. Не-
много отдыхаем, заодно перекусываем вкусностями из кармашки. Далее за 
одну ходку выходим на седловину. Отсюда, в долине правого истока Большо-
го Кебежа видим группу, поднимающуюся на перевал НКТ. Пока находились 
на седловине, вновь ухудшается погода – наползает низкая облачность, на-
крывают заряды мелкого дождя. Продолжаем движение в направлении скры-
того густым туманом перевала НКТ, траверсируя склон по маркированной 
тропе. По пути пересекаем небольшие полосы снега, который руководитель 
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обещал еще в Томске, а также участки мокрых скальных плит. При прохож-
дении этой связки перевалов участникам  представилось возможность пора-
ботать впереди, что они успешно и сделали. Выходим на седловину перева-
ла НКТ практически одновременно с вышеупомянутой группой. Видимость 
улучшается – открывается долина Тайгишонка с ее знаменитыми скальными 
стенами, где в 2009 году проходила основная часть чемпионата России по 
альпинизму. Здесь задерживаемся – обедаем, заодно разведываем путь 
спуска. На спуск вперед выпускаем соседей, т.к. все они без касок, да и дви-
гаются неуверенно. Идем по тропе, поочередно меняясь впереди, к примет-
ной гряде «бараньих лбов». Затем уходим по заболоченной тропе в направ-
лении озера Черное. Из долины окружающие стены своей крутизной и про-
тяженностью производят еще большее впечатление. У озера встречная груп-
па угощает нас горячим чаем, также расспрашиваем их о сложностях даль-
нейшего спуска. Надеваем опять каски и продолжаем путь вниз. Движемся 
прямо по руслу ручья, заваленного крупными обломками скал, придержива-
ясь каменных туров. Иногда преодолеваем небольшие ступени мокрых скал. 
Скорость значительно падает, чаще приходится делать привалы. Примерно 
напротив пика Верблюд на правом (орографически) берегу появляется тропа, 
по которой и спускаемся на пологую часть долины. Здесь делаем длитель-
ный привал, тем более, что погода значительно улучшается, что позволяет 
сделать хорошие фото. Далее спускаемся с устьевой ступени в долину Лево-
го Тайгиша. Тропа, в основном, идет здесь через россыпи слежавшегося ку-
рума и небольшие участки болот. Сам Тайгишонок же спадает серией не-
больших водопадных сливов, у которых сложно было не задержаться для 
фотографирования. Выходим на берег Левого Тайгиша, бросаем через него 
небольшое бревно и переходим на правый (орографически) берег и тут же 
встаем на ночевку. Погода вновь портится – в темпе ставим палатки, натяги-
ваем тент  и разбегаемся по дрова. День был тяжелый, но зато очень зре-
лищный – все довольны достигнутыми результатами. Укладываемся спать с 
надеждой на хорошую погоду, т.к. назавтра запланирован радиальный выход 
к достопримечательностям Ергаков – озерам Художников и Горных Духов.  



  
Фото №4.7.19. Массив 2016м 
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Фото №4.7.20. Гора Черная с седловины перевала Сказка 



 
Фото №4.7.21. Озеро Сказка 
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Фото №4.7.22. Группа на привале в процессе траверса к перевалу НКТ 



 
Фото №4.7.23. Обед на седловине перевала НКТ 
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Фото №4.7.24. Озеро Двойное 



 
Фото №4.7.25. Скальные пики долины ручья Тайгишонок 
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Фото №4.7.26. Стена горы Черная 



 
Фото №4.7.27. Движение в верхней части долины ручья Тайгишонок 
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Фото №4.7.28. Движение в нижней части долины ручья Тайгишонок 

57 
 



 
Фото №4.7.29. Выход на пологую часть долины Тайгишонка 
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Фото №4.7.30. У водопадов Тайгишонка 



 
Фото №4.7.31. Место переправы через Левый Тайгиш 

ЧХВ – 05:10 
Пройденное расстояние – 10км 
4 день. 10.08.2010г. 
Радиальный выход 
на оз. Художников и оз. Горных Духов 

Всю ночь шел дождь и утром его интенсивность не снизилась, в связи с 
чем подъем перенесли попозже. Тем не менее, ситуация не изменилась – 
решили выходить, несмотря на погоду. Надеваем дождевики, берем с собой 
термоса с чаем, перекус и выдвигаемся вверх по долине Левого Тайгиша. 
Вокруг висит низкая облачность, идет дождь – соответственно, тропа сильно 
заболочена, а все боковые притоки разбухли от воды. Набираем высоту 
вдоль русла реки, которая на этом участке идет серией шивер и водопадных 
сливов. Через пару ходок подходим к слиянию трех истоков Левого Тайгиша, 
где образовалось красивое озерко с изумрудной водой, называемое Малахи-
товая ванна. Можно только представить, как оно впечатляюще выглядит в 
солнечную погоду. Далее тропа круто взбирается на устьевую ступень через 
кедровый лес, сам же ручей здесь спадает мощными водопадами.  На под-
ходе к озеру Художников переходим по камням на левый (орографически) 
берег. В разрывах облачности видится скальный массив Парабола и каскады 
воды, вытекающей из озера Горных Духов. Немного отдохнув, продолжили 
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подъем, уже к озеру Горных Духов. Для этого возвращаемся на правый бе-
рег, затем в зарослях кустов переходим поток, впадающий в озеро Художни-
ков справа, и начинаем набирать высоту по заболоченной тропе. Довольно 
быстро выходим к северной оконечности озера Горных Духов, где и останав-
ливаемся для обеда. К нашему глубокому сожалению, видимости нет – пики 
Звездный и Птица скрыты от глаз, и лишь только вершины Параболы проби-
ваются сквозь туман. Перекусив и отсняв на фото, что было возможно, ухо-
дим вниз по пути подъема. Дождь тем временем усиливается, и в лагерь при-
ходим, несмотря на дождевики, сильно промокшие. Здесь некоторое время 
тратим на перебазирование костровища на более укрытое от дождя место. В 
связи с непогодой, завтрашний радиальный выход к озеру Ледяное под во-
просом, т.к. путь туда достаточно сложный. Будем смотреть завтра по ситуа-
ции.  

 
Фото №4.7.32. Наша стоянка на слиянии Левого Тайгиша и Тайгишонка 
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Фото №4.7.33. Река Левый Тайгиш 
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Фото №4.7.34. Ергацкая тропа ☺ 
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Фото №4.7.35. Малахитовая ванна



 
Фото №4.7.36. Группа в радиальном выходе 
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Фото №4.7.37. На устьевой ступени долины на подъеме к озеру Художников 



 
Фото №4.7.38. Парабола с озера Художников 
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Фото№4.7.39. На берегу озера Горных Духов 



 
Фото №4.7.40. Озеро Горных Духов 

 

65 
 

Фото №4.7.41. Начало водопадов из озера Горных Духов 



 
Фото №4.7.42. Озеро Художников 
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Фото №4.7.43. Спуск с озера Горных Духов 



 
Фото №4.7.44. Правый склон долины Левого Тайгиша 

ЧХВ – 03:50 
Пройденное расстояние – 10км 
5 день. 11.08.2010г. 
Р. Левый Тайгиш – р. Прямой Тайгиш 

Всю ночь и утро идет дождь. Собираемся медленно, на маршрут выхо-
дим только в 11:10. Движемся вниз по долине Левого Тайгиша по мокрой 
тропе. Высокотравье, через которое приходится идти, сочится водой – дож-
девики помогают слабо. Зато вокруг есть некоторое подобие видимости и 
нам открываются многочисленные скальные стены и водопады. За две ходки 
выходим к руслу ручья Ледяной, где руководителем было принято решение 
отказаться от радиального выхода на озеро Ледяное в связи с плохой пого-
дой. Переправляемся через Ледяной по камням, т.к. рядом лежащее бревно 
мокрое и очень скользкое. Продолжаем движение вниз по долине Левого 
Тайгиша – из-за продолжительной непогоды тропа очень грязная, местами 
через нее идут потоки воды с окрестных склонов. В районе впадения безы-
мянных правых притоков обедаем. Далее тропа уходит в сторону от русла, 
при этом немного набирая высоту. К 15:30 выходим к стационарным стоян-
кам на слиянии Прямого, Левого и Правого Тайгишей, где решаем ставить 
лагерь, тем более, здесь обилие дров, с помощью которых можно просушить 
мокрые вещи. Сделали попытку половить хариуса, но рыба проигнорировала 
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все наши ухищрения. Стоянки оказалось сильно замусорены – собираем кучу 
мусора, с тем, чтобы назавтра полностью ее сжечь. После ужина ложимся 
спать – завтра предстоит подъем к Большому Буйбинскому озеру. 

 
Фото №4.7.45. Водопады правого борта долины Левого Тайгиша  
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Фото №4.7.46. Вид вверх по долине Левого Тайгиша 
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Фото №4.7.47. Массив Крепость в левом борту долины Левого Тайгиша 



 
Фото №4.7.48. Переправа через ручей Ледяной 
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Фото №4.7.49. На бивуаке на слиянии Прямого, Правого и Левого Тайгишей 
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ЧХВ – 03:00 
Пройденное расстояние – 6км 
6 день. 12.08.2010г. 
Р. Прямой Тайгиш – оз. Большое Буйбинское 
– оз. Малое Безрыбное  

Погода совсем не дает расслабиться – ночью шел сильный дождь, ко-
торый не прекращается и утром. Сборы лагеря затянулись – потратили на 
это около трех часов. Уходим вверх по крутопадающей долине Прямого Тай-
гиша. Тропа грязная, сильно замусорена буреломом, встречаются участки 
среднего курума. Местами река уходит в каньон, для обхода которого уходим 
выше по склону. Из-за плохой погоды приходится двигаться аккуратно, т.к. 
многочисленные стволы упавших деревьев и камни курума мокрые и скольз-
кие. В средней части долины Прямого Тайгиша преодолеваем несколько сту-
пеней пологих скал, где путь маркирован каменными турами. Левый приток 
переходим по камням и далее продолжаем движение по грязной тропе, ино-
гда пересекая участки малоподвижного курума. Погода с каждым часом все 
ухудшается – временами даже нас настигает мелкий град в сочетании с уси-
лением ветра. Наконец, пройдя обширный участок верховых болот, выходим 
к северному берегу озера Большое Буйбинское, где ветер еще более усили-
вается и становится холоднее. Для обеда забираемся под густую крону кед-
ров, растянув дополнительно тент. Быстро разжигаем жаркий костер из ниж-
них сухих веток кедра и начинаем готовить еду, параллельно пьем чай из 
термосов вприкуску с шоколадом. При этом сидеть под тентом, когда рядом 
огонь, никто не желает ☺. От всех нас валит пар – несмотря на дождевики, 
все промокли насквозь, но настроение при этом сохранили хорошее. Во вре-
мя обеденного отдыха погода несколько улучшилась – дождь стихает, ветер 
начинает раздувать облачность. Будем надеяться это признаки того, что мы 
выдержали испытание ергацкой погодой. Через некоторое время мимо нас 
пробегает какой-то одиночка – напоили его чаем, расспросили о трудностях 
пути. Оказывается, предыдущим днем он перевалил через Метугул-Тайгу и, 
судя по его рассказам, выше 2000м выпал снег. Обед наш затянулся – на 
маршрут выходим только в 15:10. Движемся по тропе, ведущей по левому 
(орографически) берегу озера. Местность, итак достаточно болотистая, из-за 
продолжительных дождей просто залита водой вперемешку с грязью и тут 
даже сапоги не всегда спасают. Ветер же, тем временем, делает свое дело – 
облака поднимаются все выше и даже выглядывает солнце, чему группа бур-
но радуется. У впадения в озеро небольшого левого притока позволяем себе 
сделать продолжительный привал для фотографирования окрестностей. Вы-
двигаемся далее по тропе, которая приводит нас к переправе через ручей, 
вытекающего из озера Большое Буйбинское. Затем начинаем подниматься 
на небольшой водораздел в направлении озера Большое Безрыбное. Здесь 
тропа более сухая и каменистая, с незначительным уклоном, поэтому наша 



скорость возрастает. Чуть ниже озера Большое Буйбинское тропа раздваи-
вается – левая уходит вниз по долине Средней Буйбы, правая же, нужная 
нам, уходит к озеру Большое Безрыбное. Через ходку выходим в долину озер 
Малого и Большого Безрыбного. Постепенно улучшающаяся погода позволя-
ет насладиться нам окружающими пейзажами, особенно производит впечат-
ление пик Парус. Здесь же встретилось очень серьезное препятствие в виде 
зарослей спелой черники, которое удалось преодолеть только усилием воли 
руководителя ☺. Ручей, вытекающий из озера, переходим по бревнам и да-
лее двигаемся по кромке берега в направлении, уже видимого отсюда, пере-
вала Зеленый. Встретились следы пребывания медведей, о которых, честно 
говоря, мы уже подзабыли. К 17:30 выходим к перемычке между озерами 
Малое Безрыбное и Большое Безрыбное и встаем на ночлег. К сожалению, 
люди успели наследить и здесь – вокруг кучи разнообразного мусора (в том 
числе и куски полиэтилена), который мы постепенно уничтожаем в костре. 
Вечером налицо все признаки улучшения погоды и есть надежда, что пере-
вал Зеленый мы пройдем по солнцу. Разбредаемся спать пораньше, т.к. и 
устали за день сильно, и подъем назавтра намечен в 05:00. 

 
Фото №4.7.50. Движение в долине Прямого Тайгиша 
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Фото №4.7.51. На подходах к озеру Большое Буйбинское 
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Фото №4.7.52. Северная оконечность озера Большое Буйбинское 



 
Фото №4.7.53. На берегах озера Большое Буйбинское 
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Фото №4.7.54. Привал 



 
Фото №4.7.55. Озеро Большое Безрыбное 

 
Фото №4.7.56. На переправе через ручей, вытекающего из озера Большое 

Безрыбное 
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Фото №4.7.57. Движение группы по берегу озера Большое Безрыбное 
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Фото №4.7.58. Панорама хребта Метугул-Тайга с места ночевки 



 
Фото №4.7.59. Витаминизация после трудного дня 

ЧХВ – 03:50 
Пройденное расстояние – 14км 
7 день. 13.08.2010г. 
Оз. Малое Безрыбное – пер. Зеленый (1А, 1855м) 
+ северная вершина 1985м (н/к) 
– оз. Золотарное – руч. Золотой Ключ 

 Рано утром начинаем собирать лагерь. Наконец, мы заслужили хоро-
шую погоду – небо постепенно расчищается и к моменту выхода на маршрут 
нас освещает восходящее солнце. Доверительные беседы руководителя с 
группой приносят пользу – сегодня собрались относительно быстро. Начина-
ем движение по заболоченной тропе вдоль правого (орографически) берега 
озера Малое Безрыбное. Выше озера пересекаем многочисленные протоки и 
далее уходим выше от русла ручья, забирая левее по ходу. Идется легко, 
хорошая тропа и прекрасная погода придает только бодрости. Ближе к гра-
нице зоны леса выходим на поля среднего курума, путь по которым маркиро-
ван каменными турами. Уже в непосредственной близи перевала, тропа за-
бирает налево по ходу под стены массива 1985м, а затем траверсом выводит 
на седловину перевала Зеленый. Вокруг открылись красивейшие панорамы 
скальных пиков и озер Ергаков, которые до этого момента, в основном, пря-
тались в пелене облачности. Время было еще достаточно и мы решили вый-
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ти на гребень между пиками Динозавр и Парус. Но, как оказалось, склон, ко-
торый предстояло траверсировать по пути к гребню, сложен скальными пли-
тами. Вдобавок на них местами лежала мелкая осыпь и текла вода. Верну-
лись к перевальному туру, где руководитель дал добро на радиальный выход 
к северной вершине массива 1985м. Поднимаемся по набитой тропе, веду-
щей по широкому гребню. С вершины открываются еще более эффектные 
виды озера Золотарное и пика Звездный, чем пользуются наши фотографы. 
Спускаемся с вершины к рюкзакам и в 12:00 начинаем спуск с перевала. 
Движемся по четкой, пусть и достаточно крутой, тропе. Тем не менее, нужно 
соблюдать осторожность, т.к. после длительного периода непогоды тропа 
сырая, а по участкам скальных плит, которые приходится иногда пересекать, 
бежит вода. Выходим к северной оконечности озера Золотарное, где отды-
хаем и перекусываем. Затем продолжаем движение по заболоченной тропе 
вдоль левого (орографически) берега озера, периодически выходя на участки 
курума. У южной оконечности озера встали на очередной привал, где руково-
дитель легкомысленно разрешил женской части группы искупаться. Естест-
венно, процесс сильно затянулся, из-за чего руководителю пришлось по-
нервничать. Далее уходим вниз по долине Золотого Ключа и перед поворо-
том тропы к озеру Светлое встаем на ночлег. Палатки располагаем среди 
кедров, дров вокруг много – в общем, место приятное во всех отношениях, 
только сильно расстроил очередной гнусный след человеческой природы. 
Какие-то люди попилили и бросили молодые кедры, причем количество их 
достаточно велико. Оставшееся время до сна проводим в приготовлении и 
поглощении пищи и задушевных разговорах, благо, что погода это позволяет. 

 
Фото №4.7.60. Ранним утром на озере Большое Безрыбное 
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Фото №4.7.61. Пики Динозавр и Парус с места ночевки 
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Фото №4.7.62. Движение группы на подходах к перевалу Зеленый 



 
Фото №4.7.63. Пик Парус с седловины перевала Зеленый 
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Фото №4.7.64. Озера Малое и Большое Безрыбное с перевала Зеленый 



 
Фото №4.7.65. Гребень, ведущий к северной вершине массива 1985м 
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Фото №4.7.66. На северной вершине массива 1985м 



 
Фото №4.7.67. Озеро Золотарное с седловины перевала Зеленый 
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Фото №4.7.68. Группа на озере Золотарное 
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ЧХВ – 04:10 
Пройденное расстояние – 10км 
8 день. 14.08.2010г. 
Руч. Золотой Ключ 
– радиальный выход на в. 1927м (н/к) 
– оз. Светлое – руч. Тушканчик 
– радиальный выход на оз. Мраморное 

 Сегодня утром руководитель позволил немного расслабиться – не спе-
ша собираем лагерь и около 09:00 выходим по маршруту. По хорошей, хотя и 
мокрой, тропе поднимаемся на водораздел между долинами озер Светлое и 
Золотарное. Еще предыдущим вечером было решено сходить на вершину 
1927м, одну из классических панорамных точек Ергаков. На развилке тропы 
оставляем рюкзаки и начинаем подъем к вершине по тропе, ведущей по ши-
рокому гребню. Затруднений никаких, тропа имеет плавный уклон, тем более 
что отличная погода придает всей группе только бодрости. С вершины 1927м 
открывается панорамы окружающих хребтов и долин – особенно впечатляет 
пара пиков Птица – Звездный, также вдалеке на западе виден Араданский 
хребет. Оставляем в вершинном туре свою записку и спускаемся по пути 
подъема к оставленным рюкзакам. Далее уходим вниз по тропе в направле-
нии озера Светлое. Стоянки на его берегах имеют тот же уровень популяр-
ности и доступности, что и у озера Радужное, поэтому летом здесь всегда 
множество народу. Мы уходим ниже, к слиянию ручьев Тушканчик и Медве-
жий и к 12:30 достигаем намеченной стоянки. Здешние площадки и костро-
вища сильно захламлены и пока готовится обед, собираем мусор, дабы по-
том уничтожить его в огне. После обеда, в 14:20 выходим в очередной ради-
альный выход – на этот раз к водопаду Мраморный. Переправляемся через 
ручей Медвежий по бревнам и уходим вверх по долине Тушканчика. Тропа 
идет по левому (орографически) берегу и сильно заболочена. Солнце припе-
кает, становится душно. Тем не менее за две ходки выходим к водопаду, ко-
торый увидели и услышали еще издалека. Купаемся, фотографируемся и 
просто наслаждаемся окружающей красотой. Поразмыслив немного, руково-
дитель сбегал на разведку к озеру Мраморное и результаты ее были положи-
тельны. Путь лежит справа по ходу от водопада по небольшому участку 
крупного курума, выше которого, вплоть до озера, идет хорошая тропа. 
Обернувшись за 25мин, руководитель отправил группу во главе со своим  
заместителем еще погулять, уже до озера Мраморное. К вечеру спускаемся 
по пути подъема в лагерь на слиянии (т.н. стоянка «Ресторан»). Обширный 
участок сухостоя на правом берегу Тушканчика позволяет легко решить про-
блему с дровами. Назавтра намечен выход к трассе. Оставшейся вечер по-
свящаем лирике – поем песни и разговариваем задушевные разговоры. 



 
Фото №4.7.69. Озеро Светлое и Араданский хребет с гребня массива 1927м 
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Фото №4.7.70. Движение к вершине 1927м 



 
Фото №4.7.71. Долина Золотого Ключа 
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Фото №4.7.72. Озеро Золотарное с подъема к вершине 1927м 



 
Фото №4.7.73. Группа на вершине 1927м 
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Фото №4.7.74. На спуске с вершины 1927м 



 
Фото №4.7.75. Группа на привале 
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Фото №4.7.76. На озере Светлое 



 
Фото №4.7.77. В долине ручья Тушканчик 
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Фото №4.7.78. У водопада Мраморный 



 
Фото №4.7.79. Движение к озеру Мраморное в обход водопада 
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Фото №4.7.80. Озеро Мраморное 



 
Фото №4.7.81. Тропа вблизи озера Мраморное 
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Фото №4.7.82. На спуске к лагерю 



 
Фото №4.7.83. Группа ужинает 

ЧХВ – 04:40 
Пройденное расстояние – 16км 
9 день. 15.08.2010г. 
Руч. Тушканчик 
– 622км федеральной трассы М54 

 Утром налицо признаки будущего ухудшения погоды в виде ползущих 
по небу перистых облачков. Видимо, Ергакам надоело нас баловать ☺. Вы-
ходим вниз по долине Тушканчика. Тропа хорошо набитая, после дождей 
грязноватая, иногда встречаются участки малоподвижного курума. В нижней 
части уклон долины увеличивается – встречаются даже каньонные участки, 
что только добавляет изюминки процессу движения. В 13:30 выходим на 
трассу, где в ожидании заказанного транспорта занимаемся хозяйственными 
работами. В договоренное заранее время микроавтобус приезжает, загружа-
емся в него и уезжаем в Абакан. По пути, на Ойском перевале снимаемся с 
учета в ПСС. Активная часть маршрута завершена. 
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Фото №4.7.84. Утренние сборы 
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Фото №4.7.85. Группа внимает руководителю ☺ 



 
Фото №4.7.86. Маршрут окончен 

ЧХВ – 01:30 
Пройденное расстояние – 6км 

4.8. Перечень интересных природных объектов по маршруту 
Весь этот хребет является жемчужиной Западного Саяна. Красивейшие 

озера, гранитные пики и башни производят неизгладимое впечатление на ту-
ристов. Рекомендуем для посещения озеро Светлое с его классическим ви-
дом на пики Звездный и Птица; необычный скальный массив Парабола и 
озера Художников и Горных Духов; каменное образование «Висячий Камень» 
в районе озера Радужное; смотровую площадку под вершинной башней пика 
Птица; седловину перевала Пикантный с его видами на грандиозную северо-
восточную стену пика Звездный и башню пика Звездочка. В этом районе есть 
и еще множество других интересных объектов и всех их не перечислишь, по-
этому просто советуем посетить этот уголок Хакасии и увидеть все своими 
глазами! 
4.9. Дополнительные сведения по пройденному маршруту 
4.9.1. Географическая характеристика района маршрута 

Массив Ергаки находится в центральной части Западного Саяна и вхо-
дит в систему хребта Ергак-Таргак-Тайга. Этот хребет не является единым, а 
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состоит из ряда локальных горных массивов: Ергаки, Метугул-Тайга, Балдыр-
Тайга, Шешпир-Тайга и других.  

Ергаки, самый западный из массивов, является водоразделом бассей-
нов Большого Кебежа, Нижней и Средней Буйбы и Большого Тайгиша. Об-
щая протяженность с севера на юг около 20км и столько же с запада на вос-
ток. Массив сильно изрезан древними ледниками, имеет очень разветвлен-
ную орографию. Южная часть представлена острыми труднодоступными пи-
ками с высшей точкой 2265м (пик Звездный). Северные склоны - сплошные 
мрачные кары с отвесными стенами, встречаются снежники. На южных скло-
нах кедровые леса, высоко поднимающиеся по долинам рек. Очень живопис-
ны моренно-подпрудные озера, окруженные лесом или скалами. Северная 
часть массива и его западные и юго-западные отроги имеют более сглажен-
ный характер со средней высотой около 2000м. 

Основные реки района текут в широких троговых долинах. Каньоны 
имеются в 6км ниже истоков Большого Кебежа и в 2км выше устья южного 
истока Большого Тайгиша. Вдоль основных рек летом проходят хорошие 
тропы. Крупные озера расположены в южной части массива: Светлое (на 
притоке р. Тушканчик), Золотарное (на р. Золотой Ключ), Безрыбное (на од-
ноименном притоке Средней Буйбы) и Буйбинское (истоки Средней Буйбы). 
Самое крупное из них – Буйбинское – имеет длину 2км, остальные – около 
1км.  

Климат района суровый, но немного мягче, чем на соседних равнинных 
территориях. Лето прохладное, зима продолжительная и холодная, с отчет-
ливо выраженными температурными инверсиями, в связи с чем, морозы в 
межгорных понижениях могут достигать 45°-50°. Очень высоки контрасты ув-
лажнения различных районов Западного Саяна. В среднем, толщина снежно-
го покрова составляет от 1 до 1,5метров. Наледи встречаются редко, все ре-
ки, в основном, перекрыты толстым слоем снега. 

Верхняя часть лесного пояса в пределах от 1400 до 1700-1900м харак-
теризуется преобладанием субальпийской кедровой тайги. Ниже, в основ-
ном, произрастает темнохвойная тайга, где главенствует кедр; пихта и ель 
встречаются, главным образом, в речных долинах. На каменистых склонах 
заросли багульника и карликовой березы. Животный мир представляют ти-
пичные обитатели сибирской тайги – медведь, лось, олень, заяц, белка, со-
боль, бурундук, пищуха. Из птиц наиболее многочисленны кедровка и сойка, 
в субальпийской зоне часто встречается куропатка.  

Район предоставляет множество возможностей для прохождения инте-
ресных пешеходных и лыжных маршрутов. Для горного туризма, в связи с его 
спецификой, в районе Ергаков возможностей гораздо меньше – структурами 
МКК здесь рекомендовано прохождение горных маршрутов не выше первой 
категории сложности. В настоящее время на Ергаках классифицировано око-
ло 30 различных перевалов вплоть до 2А категории трудности. 
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4.9.2. Перечень группового снаряжения 
№ Наименование снаряжения Количество Вес 1 шт., кг Итого, кг

Бивуачное снаряжение 
1 Палатка трехместная «Tramp Peak2» 2 2,6 5,2 

2 Палатка пятиместная «Rockland 
Pamir4» 1 4,7 4,7 

3 Тент групповой 1 2 2 
4 Топор 2 1 2 
5 Пила цепная 1 0,25 0,25 
6 Костровой тросик 1 0,25 0,25 
7 Термос с металлической колбой 2 1 2 
8 Котел 8л 1 0,7 0,7 
9 Котел 10л 1 0,8 0,8 
10 Поварешка 1 0,1 0,1 

11 
Спальник «Alexica-Nord» одноместный 
с синтетическим утеплителем, Ткомф -
6°С 

2 2,2 4,4 

12 
Спальник «Alexica-Iceland» одномест-
ный с синтетическим утеплителем, 
Ткомф -8°С 

1 2,3 2,3 

13 
Спальник «Salewa» одноместный с 
синтетическим утеплителем, Ткомф 
0°С 

2 1,7 3,4 

14 
Спальник «Турион СП2» одноместный 
с синтетическим утеплителем, Ткомф 
+2°С 

2 1,8 3,6 

15 
Спальник «Marmot-Trestles» одномест-
ный с синтетическим утеплителем, 
Ткомф -8°С 

1 2,2 2,2 

Специальное снаряжение 
16 Веревка ø9мм 40м 1 2 2 
17 Молоток скальный 1 0,7 0,7 
18 Ледоруб 1 1 1 
19 Крючья скальные 4 0,07 0,28 
20 Закладные элементы 6 0,06 0,36 
21 Карабин с муфтой 2 0,1 0,2 

Дополнительное обеспечение 
22 Ремонтный набор 1 1 1 
23 Аптека медицинская 1 2,5 2,5 
24 Фотоаппаратура 4 0,7 2,8 
25 Маршрутные документы 1 1,1 1,1 
26 Средства для отпугивания зверей 2 0,5 1 

Итого общий вес группового снаряжения: 46,84кг; на одного человека прихо-
дится: 4,26кг 
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4.9.3. Перечень индивидуального снаряжения 
№ Наименование снаряжения Количество Вес 1 шт., кг Итого, кг

Стандартное обеспечение 
1 Рюкзак 1 1,5 1,5 
2 Коврик пенополиуретановый 2 0,5 1 
3 «Хоба» 1 0,1 0,1 

Одежда 
4 Куртка утепленная 1 1 1 
5 Дождевик 1 0,2 0,2 

6 Сапоги резиновые или трекинговые бо-
тинки 1п 1,3 1,3 

7 Кеды, кроссовки или сандалии 1п 0,8 0,8 
8 Фонарики защитные на обувь 1п 0,3 0,3 
9 Панама, кепка или платок 1 0,05 0,05 
10 Шапочка теплая 1 0,15 0,15 
11 Белье нижнее 2к 0,15 0,3 
12 Футболка 2 0,1 0,2 
13 Термобелье теплое 1к 0,6 0,6 
14 Термобелье тонкое для сна 1к 0,4 0,4 
15 Рубашка или водолазка для ходьбы 1 0,2 0,2 
16 Свитер 1 0,3 0,3 
17 Анорак ветрозащитный 1 0,5 0,5 
18 Штаны ветрозащитные 1 0,3 0,3 
19 Шорты или бриджи 1 0,15 0,15 
20 Перчатки рабочие 2п 0,1 0,2 
21 Перчатки теплые 1п 0,2 0,2 
22 Носки теплые 2п 0,15 0,3 
23 Носки тонкие 3п 0,05 0,15 

Специальное снаряжение 
24 Грудная страховочная обвязка 1 0,3 0,3 
25 Карабин с муфтой 1 0,08 0,08 
26 Репшнур ø6мм 5м 1 0,1 0,1 
27 Каска защитная 1 0,7 0,7 
28 Палки лыжные 1п 1 1 

Дополнительное обеспечение 
29 Солнцезащитные очки 1 0,2 0,2 
30 Фонарь с запасными батарейками 1 0,25 0,25 
31 Кружка, ложка, миска, нож 1 0,6 0,6 
32 Документы, деньги и т.п. 1 0,1 0,1 
33 Туалетные принадлежности 1 0,3 0,3 

Итого индивидуального снаряжения на одного человека приходится порядка 
13,83кг
4.9.4. Обеспечение питания на маршруте и расчет общего веса рюкзаков 

Планируя продуктовую раскладку на маршрут, было введено ограниче-
ние дневного рациона в 550г на человека. Расчет продуктов велся на девять 
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дней маршрута плюс один день запасной. В основном, набор блюд был дос-
таточно стандартным для маршрутов I категории сложности в зоне среднего-
рья: на завтрак – молочные каши, на обед и ужин – супы или мясные каши. В 
качестве сладкой добавки к чаю были разнообразные конфеты, пряники и т.п. 
В дни с планируемой длительной нагрузкой горячий обед не предполагался 
и, чтобы компенсировать потери энергии, были сформированы перекусы из 
сала, колбасы, сыра или копченой рыбы плюс наборы карманного питания из 
орехов, кураги, изюма, чернослива и шоколада. Все продукты, которые мож-
но было сублимировать – были высушены в домашних условиях. В результа-
те вес продуктовой раскладки на одного человека (в сухом виде) составил 
5,5кг на весь маршрут. 
В итоге, сложив все вышеизложенные составляющие груза, мы получаем 
23,6кг нагрузки на человека. Естественно, в стартовом распределении груза 
учитывались особенности мужского и женского организмов и уже во время 
прохождения маршрута в первую очередь разгружались рюкзаки женщин. 
4.9.5. Медицинское обеспечение маршрута 

№ Наименование Доза, способ 
применения Показания Количе-

ство 

1 Бриллиантовый зе-
леный Наружно Обработка ран, кожных высы-

паний 10 мл 

2 Йод 

Наружно 
Внутрь, 10-20 
капель на 

100мл воды 

Обработка краев ран 30 мл 

3 
Марганцовка 
(Перманганат ка-
лия) 

Наружно, раз-
вести в воде 

Промывание желудка (бледно-
розовый раствор). Промыва-
ние гнойных ран (розовый рас-
твор). Обработка краев ран, 
ссадин (вишневый раствор). 

1 флакон 

4 Перекись водорода Наружно Промывание ран, поврежде-
ний, остановка кровотечения. 1 флакон 

5 
Спирт этиловый 
96% (антисептиче-
ский раствор) 

Наружно, про-
тирать кожу Очистка кожи. 100 мл 

6 Фурациллин  

2 таблетки 
растолочь, 

растворить в 1 
стакане воды 

Промывание ран, поврежде-
ний, полоскание ротовой по-

лости 
2 стандарт

7 Левомеколь 

Пропитать сте-
рильную сал-
фетку нало-
жить на рану 

Гнойные раны (предваритель-
но обработать антисептиком) 1 туба 

8 Альбуцид (сульфа-
цил натрия) 

В глаза, 1-2 
капли 3-4 р/д 

Воспалительные заболевания 
глаз (покраснения, гнойные 

выделения) 
2 тюбик 
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9 Кеторол Внутрь,1 таб-
летка 1-2 р/д При травмах, сильных болях! 2 стандар-

та 

10 Анальгин Внутрь,1 таб-
летка 1-2 р/д 

Умеренные боли разного про-
исхождения (травмы, голов-

ные, зубные, t0) 

1,5 стан-
дарта 

11 «Звездочка» 
Наружно, на 

грудь и крылья 
носа. 

Простудные заболевания, со-
провождающиеся насморком и 

кашлем 
1баночка 

12 Новокаин 0,5% 

5-20мл, на-
ружно на ме-
сто поврежде-
ния, в/м в ме-
сто травмы 

Местный анестетик. Обколоть 
место травмы 5 ампул 

13 Индометацин 
Внутрь, 

1таблетка 3-4 
р/д 

Суставные боли, остеохонд-
роз, невралгии, посттравмати-

ческие отеки. 
1 стандарт

14 Кофеин-бензоат на-
трия 

Внутрь, ¼ таб-
летки 1 р/д 

Обморочные состояния, вя-
лость, сонливость, при трав-

мах, шоке, коллапсе 
3 таблетки

15 Темпалгин 
Внутрь, 

1таблетка 1-2 
р/д 

Умеренные боли различного 
происхождения 1 стандарт

16 Ацетилсалициловая 
кислота 

Внутрь, 
1таблетка 1-2 

р/д 

Простудные явления, повы-
шение температуры 

2 стандар-
та 

17 Дицинон В/м, 2мл Кровоостанавливающее 3 ампулы 

18 «Капсикам» Втирать в сус-
тавы. Растяжения, ушибы, вывихи 1 туба 

19 Смекта 
Внутрь, на ½ 
стак.воды, до 

еды 

Заболевания желудка, кишеч-
ника, изжога, понос 

8 пакети-
ков 

20 Но-шпа 

Внутрь, 1-
2таблетки 3-4 

р/д 
В/м, 2 мл 

Печеночные колики, спазмы 
желудочно-кишечного тракта 1стандарт 

21 Леденцы от кашля 
Внутрь, 1-

2капсулы 3-4 
р/д 

Першение горла, сухой ка-
шель 20 таб. 

22 Ампициллин 
Внутрь, 

2таблетки 4 
р/д, 5-7 дн. 

Бронхит, пневмония, пиело-
нефрит, цистит и др. инфекции 

2 стандар-
та 

23 Гепариновая 
Втирать в по-
раженные 
места 

Гематомы, ссадины 1 туба 

24 Стрептоцид (поро-
шок) 

Наносить на 
рану. Можно 
не стерильную

Антибактериальное средство 5 пакети-
ков 

25 Пропосол Распылять в 
ротовую по-

Першение, боль в горле, сухой 
кашель 1 флакон 
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лость 3-4 р/д 

26 Валериана 
Внутрь, 1-

2таблетки за 
раз 

Нарушение сна, тревожные 
состояния, дискомфорт в обл. 

сердца 

2 стандар-
та 

27 Тавегил (супрастин) В/м, 1мл 1-2 
р/д 

Аллергия, кожный зуд, сыпь, 
горная болезнь 3 ампулы 

28 Нафтизин 1-2 капли в но-
совые ходы При выраженном насморке 1 флакон 

29 Бромгексин 
Внутрь, 1-

2таблетки 3-4 
р/д 

При инфекциях верхних дыха-
тельных путей, для улучшения 

отхождения мокроты 
1 стандарт

30 От кашля 
Внутрь,1-

2таблетки 3-4 
р/д 

При влажном кашле, для от-
хождения мокроты 

2 стандар-
та 

31 Церукал В/м, 2 мл 3-4 
р/д Противорвотное 2 ампулы 

32 Уголь активирован-
ный 

10-20 таблеток 
растолочь, 
смешать со 
стаканом во-
ды, выпить в 
виде взвеси. 

Отравления, промывание же-
лудка, понос 

4 стандар-
та 

33 Балластезим 1-2 таблетки 3-
4 р/д, внутрь 

Желудочно-кишечные заболе-
вания (понос, запор) 

2 стандар-
та 

34 Сенаде 1таблетка 2-3 
р/д, внутрь При запоре 1 стандарт

35 Кеторол 

1 таблетка ка-
ждые 4-8 ча-
сов, внутрь 
или 1 мл, в/м 

При травмах, сильных болях 
(при легких болях не приме-

нять) 

2 стандар-
та 

5 ампул 

36 Дексаметозон  

1 мл в/м, в со-
четании с ди-
медролом и 
кеторолом. 

При травмах, сильных болях 5 ампул 

37 Димедрол 1 мл, в/м или 
в/в 

При травмах, сильных болях, с 
анальгином при жаре 6 ампул 

38 Аскорбиновая ки-
слота 

1 таблетка 1 
р/д, внутрь 

Профилактика простудных за-
болеваний 

20 стан-
дартов 

39 Гематоген    20 стан-
дартов 

40 Унддевит   2 стандар-
та 

41 Янтарная кислота 1 таблетка 1 
р/д, внутрь  20 стан-

дартов 

42 «Никофлекс» Втирать в сус-
тавы. Растяжения, ушибы, вывихи 1 туба 

43 Настой родиолы ро-
зовой 

Внутрь по сто-
ловой ложке При сильном переутомлении 0,3л 



4.9.6. Фотографии участников 

 
Фото №4.9.5.1. Приписнов Евгений Александрович – руководитель 

 
Фото №4.9.5.2. Кузнецов Александр Владимирович – заместитель руководи-

теля 
100 

 



 
Фото №4.9.5.3. Тимасова Ульяна Андреевна – завхоз 
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Фото №4.9.5.4. Романова Елена Михайловна – фотограф 



 
Фото №4.9.5.5. Петрачкова Инна Романовна – ответственная за аптеку 
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Фото №4.9.5.6. Черкасов Алексей Александрович – участник



 
Фото №4.9.5.7. Минина Дарья Юрьевна – участник 
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Фото №4.9.5.8. Тихомирова Анастасия Олеговна – фотограф



 
Фото №4.9.5.9. Дорошенко Татьяна Юрьевна – летописец 
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Фото №4.9.5.10. Гусельников Михаил Васильевич – участник  



 
Фото №4.9.5.11. Маринин Тимофей Владимирович - завснар

4.10. Финансовые затраты 
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№ Наименование руб. 
Транспортные расходы 

1 Поезд Томск – Новокузнецк 840 
2 Поезд Новокузнецк – Абакан 600 
3 Микроавтобус Абакан – 614км федеральной трассы М54 460 
4 Микроавтобус 622км федеральной трассы М54 – Абакан 460 
5 Поезд Абакан – Новокузнецк 520 
6 Поезд Новокузнецк – Томск 840 

7 Транспортные расходы, понесенные группой в ходе пребывания в Новокуз-
нецке 25 

Питание на маршруте 
8 Продуктовая раскладка на маршрут 850 
9 Питание в дороге 25 

Расходные элементы 
10 Расходные составляющие бивуачного снаряжения 45 
11 Компоненты аптеки 120 
12 Расходные компоненты, использованные в ходе подготовки к маршруту 35 

Прочие расходы 
13 Мобильная связь 40 
14 Расходы, связанные со средствами для отпугивания диких зверей 35 

15 Страховка от НС на период прохождения маршрута (страховая компания 
«СОГАЗ») 155 

Итого приблизительно финансовых затрат на одного человека: 5050руб.
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4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
Несмотря на длительные периоды непогоды в течении большей части мар-
шрута, все запланированные определяющие локальные препятствия были 
пройдены. В целом, группа показала себя с хорошей стороны – все участники 
приобрели первичные экспедиционные навыки, поработали впереди на раз-
личных участках маршрута, а также начали осваивать этику туристско-
спортивных маршрутов. По результатам пройденного маршрута можно сде-
лать некоторые выводы: 
• Частая непогода, заболоченные тропы, многочисленные водные прегра-

ды предлагают серьезные нагрузки к обуви и, как показала практика, 
участники в резиновых сапогах с теплыми вкладышами оказываются в 
более выигрышном положении перед теми, кто выбрал классический ва-
риант с трекинговыми ботинками; 

• Хорошо показал себя в подобных условиях групповой тент – он позволял 
осуществлять бивуачные работы, невзирая на погоду; 

• Настоятельно рекомендуем при прохождении локальных препятствий 
хребта Ергаки соблюдать все необходимые меры безопасности, т.к. ха-
рактер даже простейших их них требует некоторых навыков в передви-
жении по скальному рельефу, а частые периоды непогоды могут значи-
тельно усложнить их прохождение. Соответственно, не стоит поддавать-
ся безалаберному большинству посетителей природного парка «Ерга-
ки», не соблюдающих даже элементарные правила техники безопасно-
сти; 

• Очень огорчило большое количество мусора в районе на стационарных 
стоянках и тропах. Хотелось бы рекомендовать всем туристско-
спортивным группам стать эталоном отношения к окружающей среде. 
Возможно, введение каких-то ограничений и экологического сбора при 
входе в природный парк «Ергаки» улучшит ситуацию; 

• Хребет Ергаки – идеальный район для первого знакомства с горами. От-
носительная дешевизна транспортной схемы, густая сеть троп, потря-
сающие пейзажи дают возможность эффективно привлекать молодежь к 
горным видам спорта. Но при этом нужно обязательно учитывать, что 
Ергаки это среднегорный район и он, в первую очередь, является плац-
дармом для пешеходного туризма. Поэтому в горных маршрутах первой 
категории  сложности в этом районе остаются вне зоны внимания неко-
торые важные аспекты горного туризма – особенно это касается специ-
фики оледенения и влияния на организм абсолютной высоты над уров-
нем моря. Участникам, совершившим подобный маршрут, в дальнейшем 
рекомендуется принять участие в горном маршруте второй категории 
сложности в каком-нибудь высокогорном районе, при обязательных ин-
тенсивных физических и технических тренировках в межсезонье. 



4.12. Маршрутная книжка 

107 
 

 



 
 

108 
 



 
109 

 



110 
 

 



 
111 

 



 
112 

 



 
113 

 



114 
 

 



4.13. Приложения 
4.13.1. Дополнительное топографическое обеспечение маршрута 
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4.13.2. Список источников, использованных при подготовке к маршруту 
• http://takt.tusur.ru/lib/report/2000_I_Ivankin.pdf - отчет о горном походе I 
к.с. 2000г по Западному Саяну, хребты Ергаки и Метугул-Тайга под руково-
дством Иванкина М.Н., клуб ТАКТ, г. Томск 
4.13.3. Контрольные записки с пройденных определяющих локальных пре-
пятствий маршрута 
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Рис. №4.13.3.1. Контрольная записка с перевала Спящий Саян 1А к.т. 1670м  

http://takt.tusur.ru/lib/report/2000_I_Ivankin.pdf


 
Рис. №4.13.3.2. Контрольная записка с перевала НКТ 1А к.т. 1818м 
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Рис. №4.13.3.3. Контрольная записка с перевала Зеленый 1А к.т. 1855м 
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