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Информационная карта похода 

• Вид туризма: горный 

• Категория сложности: вторая 

• Время проведения: 16 июля 2001г. – 27 июля 2001г. 

• Район путешествия: Горный Алтай, хр. Северо-Чуйский 

• Маршрут: пос. Курай – ГМС Актру – пер. Купол (1Б, 3565) – 

пер. Кызылташ (1Б, 3300) – р. Тураоюк – р. Джело – пер. Шурова (он 

же пер. Томских гляциологов, 1А, 3010) – р. Иолдо-ойры – р. Карагем – 

р. Правый Карагем (она же р. Абыл-Оюк) – лед. Ступенчатый – 

пер. Абыл-Оюк (1Б*, 3220) – оз. Верхне-Шавлинское – 

оз. Нижне-Шавлинское – пер. Нижне-Шавлинский (1Б, 3170) – 

р. Маашей – оз. Маашей – р. Каракабак – р. Чуя 

• Протяженность пешей части маршрута: 148 км 

• Количество ходовых дней: 12 

• Маршрутная книжка: № 0-58-01, выдана МКК Томской областной фе-

дерации  туризма (шифр МКК 163-00) 

• Организация: клуб горного туризма «Берендеи» Томского государст-

венного университета 

• Отчет: 36 страниц,  79 фотографий и панорам,  4 таблицы и графика 
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Состав группы 
 1. Сарычев Дмитрий Сергеевич 

Должность: Руководитель 
Год рождения: 1977 
Место работы: ТГУ, ФинФ, аспирант 
Туристический опыт: 2 г.у., 1 г.р. 
 
Рукль как рукль. Занимался в основном тем, что с 
многозначительным видом говорил: нам, мол, туда, а 
там будет то-то. Постоянно обманывал народ с ки-
лометражом: говорил пять, а оказывалось три. Людей 
почем зря не гонял, основной девиз: Ешь  –потей, 
работай – мерзни, на ходу немного спи. К дождю, к 
панике на корабле относился равнодушно, чем все-
лял надежды в сердца спутников. 

  

 2. Лыкова Екатерина Сергеевна 
Должность: Завхоз 
Год рождения: 1978 
Место работы: ТГУ, ГГФ, аспирант 
Туристический опыт: 2 г.у. 
 
Катя, Катька, Большая Катя – это все о ней. Золотой 
завхоз – эт тоже она. Являясь завсегдатаем ГМС Ак-
тру зачастую выступала в роли краеведа – рассказы-
вала о достопримечательностях, о местных горах. 
Удивляла нас героическими омовениями в Шавлин-
ских озерах. Имела железные нервы, муравьиные 
кошки, шикарную панаму и маленького плюшевого 
зайца, болтавшегося весь поход на рюкзаке.  

  

 3. Швачко Нина Евгеньевна 
Должность: Летописец 
Год рождения: 1976 
Место работы: Гимназия №6, преподаватель 
Туристический опыт: 2 г.у. 
 
Нинка по большей чаще молчала, чем говорила, но 
порой ее поставленный голос раздавался меж скло-
нами, заставляя вспоминать всех школьные годы и 
грозных учителей ☺. Смело вступала в противобор-
ство со стихиями, то идя первой в связке, то спасая 
шефа от «срыва». Обязанности летописца не испол-
няла, хотя образование (филолог) позволяло.  
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 4. Кадиев Константин Олегович 
Должность: Керосинщик 
Год рождения: 1969 
Место работы: ч/п «Лысенко» 
Туристический опыт: 1 г.у. 
 
В черных очках, с модными усами, в панамке проби-
тых рейнджеров – Костик был настоящим украшени-
ем группы. Представлял он дружественный турклуб 
«Пилигрим», и был весьма проворен, неунывающ, 
готов всегда помочь, подставить плечо. Настоящий, 
надежный товарищ. Свой предыдущий поход провел 
здесь же, на Северо-Чуйском, и был весьма подкован 
в вопросах общения с алтайцами. 

  

– 5. Ким Ольга Ивановна 
Должность: Медик 
Год рождения: 1976  
Место учебы: ТГУ, БПФ, студент 
Туристический опыт: ПВД 
 
Ну что можно сказать про Олю? Ее было слышно 
больше всех. Разные, конечно, пришлось ей пере-
жить испытания – все же первый такой серьезный 
поход. Но! кто скажет, что она не справилась? – ни-
кто. Медик отличный, хоть и экспрессивный, но зато 
неумирающий. Корки и приколы «от Оли» – это 
классика. 

  

 6. Карпенко Николай Иванович 
Должность: Ремнаборщик 
Год рождения: 1982 
Место учебы: ТГУ, ФФ, студент 
Туристический опыт: 1 г.у. 
 
Коля, Колян, Коляндра – это про него. Классическая 
фраза: «Карпенко, снаряды!» обрела вдруг жизнь. 
Коля, как большой любитель гитары, постоянно раз-
влекал нас разными песнопениями и солянками, для 
чего таскал с собой многострадальную клубную ги-
тару. Большой любитель сала и деревяшек: постоян-
но находил разные деревяшки и придумывал, какие 
из них можно сделать поделки. 
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Район похода 
Горный Алтай пользуется большой популярностью у туристов всех ви-

дов: горников, водников, пешеходников. Это естественно, ибо этот горный 
район – уникальный район нашей страны. Разнообразие природных форм 
Горного Алтая – степи, среднегорье, высокогорье, степи, пустыни – делают 
путешествие по нему увлекательным. В Горном Алтае расположены уни-
кальные природные объекты – Телецкое озеро, г. Белуха (высочайшая точка 
нашей страны), Чуйская котловина и другие, менее известные, но не менее 
интересные объекты. На территории Горного Алтая развернуты множество 
заповедников. 

Северо-Чуйский хребет интересен во многих аспектах. Здесь располо-
жена вторая по высоте вершина Горного Алтая – г. Маашей. Центральная 
часть хребта – горный узел Биш-Иирду – покрыт крупными ледниками, над 
которыми возвышаются высочайшие точки хребта: г. Маашей (4173 м), г. 
Актру (4044 м), г. Карагем (3950 м) и другие. В ущелье р. Актру расположен 
геолого-географический стационар Томского госуниверситета, альплагерь и 
ПСО. Цирк ледников Актру является очень популярным среди туристов и 
альпинистов. В западной части Северо-Чуйского хребта возвышаются краси-
вейшие вершины – Красавица (…), Сказка (…), Мечта (…). Под ними распо-
ложился каскад Шавлинских озер. 

Обзорная карта Северо-Чуйского хребта 

ГМС Актру

Бельтир

Курай

Мены

Чибит Акташ
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Хребет протянулся с востока (от Актру) на запад (до Юнгура). От цен-
трального хребта отходят мощные отроги на север: от г. Купол, отделяя 
р. Актру от р. Тюте; п. Тамма – г. Актру – узел Куркурек, отделяющий р. Ак-
тру от р. Маашей; от п. Эйнштейна в сторону узла Каракабак, отделяющий р. 
Маашей от р. Шавла. Таким образом, в составе хребта с севера оказываются 
три крупные долины: Актру, Маашей и Шавла. С юга берут начало долины 
рек Джело, Иолдо-ойры, Карагем, Камрю, Юнгур. 

Идеей похода было обойти весь хребет, посетив три его крупнейшие 
северные долины и долины рек Джело, Иолдо-ойры, Карагем – с юга, при 
этом дважды перевалив хребет и дважды – его отроги. При прохождении 
маршрута посещались Актру, Карагем, пер. Абыл-Оюк, Шавлинские озера, 
Левый Маашей, р. Маашей, Чуя. 

 

График движения 

Дата Участок маршрута Расстояние, 
км 

16.07 пос. Курай – перевалка на р. Актру 25

17.07 р. Актру – ГМС Актру 15
ГМС Актру – «Зеленая гостиница» 5 

18.07 

«Зеленая гостиница» - лед. Водопадный 4 
лед. Водопадный – радиальный выход на в. Купол (1Б, 3565) 1 
лед. Водопадный – пер. Кызылташ (1Б, 3300) 3 
пер. Кызылташ – озеро на р. Тураоюк 4

19.07 

р. Тураоюк – р. Джело 3
р. Джело – пер. Шурова, (1А, 3010, он же пер. Томских гляцио-
логов) 2 

пер. Шурова – р. Иолдо-ойры 7 

20.07 р. Иолдо-ойры – р. Карагем 8
р. Карагем – слияние р. Правый и р. Левый Карагем 6

21.07 слияние р. Правый и р. Левый Карагем – стоянки под лед. Сту-
пенчатый 10 

22.07 лед. Ступенчатый – пер. Абыл-Оюк (1Б*, 3220) 4 
пер. Абыл-Оюк – оз. Верхне-Шавлинское 7

23.07 Дневка. Радиальный выход на северный гребень в. Красавица 0

24.07 оз. Верхне-Шавлинское – оз. Нижне-Шавлинское 5 
оз. Нижне-Шавлинское – стоянки под пер. Нижне-Шавлинским 7 

25.07 

стоянки под пер. Нижне-Шавлинским – пер. Нижне-
Шавлинский (1Б, 3170) 5 

пер. Нижне-Шавлинский – р. Левый Маашей 6
р. Левый Маашей – р. Маашей (лесная зона) 3 

26.07 р. Маашей – оз. Маашей 6 
оз. Маашей – р. Каракабак 5 

27.07 р. Каракабак – мост через р. Чуя  7 
Итого активными способами передвижения: 148 (12 дней) 
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Схема маршрута 
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Хроника похода по дням 
Дорога из Томска до Горно-Алтайска 
Из Томска до Горно-Алтайска нет прямого сообщения, поэтому ехали следующим 

образом. 14.07, вечером, мы сели на поезд Томск-Барнаул. Следует заметить, что билеты 
мы купили совершенно спокойно, за 4 дня до отправления, заплатив 130р за одно место 
(плацкарт).  

Утром 15-го мы были уже в Барнауле. Небо хмурилось, но мы не обращали внима-
ния. Главное было – сесть на автобус до Горно-Алтайска. В первой половине дня этот ав-
тобус ходит раз в 2 часа. Нас атаковали частники, которых мы дерзко отшивали. Погру-
зившись в автобус, мы совершили длинную поездку, останавливаясь временами, чтобы 
подкрепиться. Горно-Алтайск встретил нас дождиком. Мы нисколько не смутились и по-
шли на стацию юных туристов. За ней, на берегу речки, мы и расположились. 

Важный момент - покупка билетов в Горно-Алтайске. На 16-е автобуса до Курая не 
было. Многочисленные частники предлагали свои услуги по совершенно нескромным це-
нам. Мы, скрепя сердце, купили билеты на первый улаганский автобус до Акташа. Как 
дальше добираться? – это не вопрос, с богатым автостопным прошлым шефа и опытом 
поездок по чуйскому тракты все казалось простым… 
 
 День 1. Прибытие на место старта 

Дежурные встали ни свет, ни заря, и быстро приготовили еду. Уже в 6.30 мы были 
на автовокзале, где начиналась посадка в улаганский автобус. Смело и нагло растолкав 
местных, мы заняли места в конце салона, заставив все скамейки и проход рюкзаками. 
Тетка, контролирующая посадку, возжелала, чтобы мы заплатили за рюкзаки как за людей 
– но мы сели на них верхом и те превратились в обычный багаж. Тронулись, поехали. На-
род постепенно набивался в автобус. Мы вальяжно сидели сзади, иногда устраиваясь по-
спать. 
 Примерно в четыре часа дня мы были в Акташе. За поездку было уплачено по 220р. 
с человека (билет + предвариловка + багаж). Мы расположились на обочине и стали ло-
вить попутки до Курая. 
 На поляне близ дороги стояла вертушка МЧС, возле которой толпился народ. Кос-
тя пошел общаться. Те собирались на Софийский, за японцами, но сказали, что если бы 
летели в Актру, то 
подбросили бы и нас. 
 Тем временем 
никто не хотел нас 
брать. Местные ломили 
за свои услуги огром-
ные деньги. Когда мы 
намекали, что можем 
расплатиться спиртом, 
они морщились и ухо-
дили. В конце концов 
застопили ГАЗ, кото-
рый за 200р. согласил-
ся довезти нас до Ку-
рая. В начале седьмого 
мы уже были в Курае, 
где выяснили, что если 
бы сразу предложили Группа перед выходом с ГМС Актру. Фото Д. Сарычева 
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нашим водилам спирт + деньги, они бы заправились и 
довезли бы нас до «перевалки». Пришлось нам идти 
пешком. Все местные извозчики просили до «перевал-
ки» от 700р. и выше. Мы объясняли им, что пойдем 
пешком, но они не унимались – им в голову не шло, как 
можно вечером отправляться ч/з степь в сторону Актру. 
В конце к нам пристал пьяный алтаец, который согла-
сился довезти нас до верху за полтора литра спирта (!). 
Но ему еще предстояло найти машину, суметь сесть за 
руль и т.п…. 
 Отойдя километра 3 от Курая, мы заметили, что 
нас догоняет лендровер. За рулем сидел начспас Кана-
товский. Он сказал, что по японцам был отбой и вер-
тушка ушла в Актру. Вот так, постояли бы еще минут 20 
в Акташе – долетели бы. Но зато он любезно предложил 
подвезти часть из нас до базы. В машину погрузились 
тетки, рюкзак начальника, мелкие вещи. Мужики с дву-
мя рюкзаками двинулись пешком. Это было весьма не-
плохо, и мы бодро шли по степи, меняясь на ходках 
рюкзаками (3 человека, 2 рюкзака). Быстро стемнело, и 
мы, уточнив дорогу у местного, пошли дальше. Пере-
шли ручей, потом Тюте. Выяснилось, что на предыдущей переправе Коля оставил хобу, а 
Дима на той стороне – стельки. Пришлось сбегать босиком. Настроение, несмотря на 
плохую видимость в условиях отсутствия луны, было отличным. Тетки уже, небось, в Ак-
тру, сготовили ужин… 
 Дойдя до р. Актру мы обнаружили, что вышли не к «перевалке», а к мосту, кото-
рый был намного ниже. Высказав все что мы думаем о местном Сусанине, который на-
правил нас по этой дороге, мы стали ориентироваться «по звездам». Свернув налево, по-
шли по дороге вдоль реки. Дорога, однако, стала забирать вправо, и мы пошли напролом 
через степь. Когда ориентирование стало невозможно, остановились на ночь близ ручья. 
 А тетки тем временем, успешно доехали со всеми удобствами за 2 часа до Актуры. 
Поели по дороге ягод, выяснили ситуацию с альпсборами, познакомились с этим самым 
начспасом Катановским (очень кстати, симпатичный и милый мужчина) и без малого к 
22.30 были уже на месте. Т.к. свои люди должны быть всегда, они быстренько пересчита-
ли, кто из знакомых может оказаться в Актуре (и нашли же!). Без малого это оказался 
"главный расселитель и хранитель" стационара ТГУ, а также временного исполняющий 
обязанности начальника ентого самого стационара. Имея такие знакомства, стыдно было 
бы спать на улице в палатке без мужиков и наши тетки нагло попросились в пустующий 
домик. Их очень любезно пустили, но за исполнение мелких обязанностей, которые они 
охотно выполнили. Во-первых, это было помыть посуду (на стационаре жили одни муж-
чины и поухаживать за ними было некому), а во-вторых, полечить как-нибудь начальника 
стационара, у которого болел зуб. Бесполезных теток в поход не берут, поэтому и врач 
нашелся, и завхоз, и умелец посуду мыть…За все эти благодеяния начальники накормили 
странствующих бедолаг, обогрели (в стационаре печка топилась), выпить дали (а это уже 
проявление высшего расположения) и отпустили почивать в собственный домик.  
 
 День 2. Актру 
 Проснувшись, поевши, по первому свету (около пяти утра) мужики ломанулись ис-
кать «перевалку». Изрядно поблудив по лесистым логам и пригоркам, остановились, и на-
чальник побежал налегке на разведку. Дорога на Актру оказалась в каких-то трехстах 

Катя и Нина под Караташем.   
Фото Д. Сарычева 
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метрах за поросшими лесом 
холмами, и мы отправились 
по ней вверх. В пути стала 
попадаться первая ягода – 
жимолость, еще не до конца 
поспевшая, но все с удоволь-
ствием ее трескали. 
 Бодро помчавшись по 
дороге через пару ходок мы 
вышли в пойму р.Актру, где 
местность выполаживается и 
река разливается на множест-
во рукавов. День занимался 
солнечный, ослепительно бле-
стели снега Малого Актру, 
важно чернел Караташ. На пу-
ти нам стали попадаться люди 
– томичи-матрасники. В это 
время, проведя беспокойную ночь, переживая ежечастно за шедших в ночи остальных 
участников похода (спальники, палатка, котелок, поварешка и почти все продукты оста-
лись у них), тетки с утра умылись, постирались, отдохнули, поели и залегли на солнце в 
ожидании. Уже в 10 часов утра мы были около ПСО, где нас ждали наши ненаглядные 
тетки. Они только проснулись и были страшно рады видеть нас. Их поселили в домик На-
рожного, покормили и попоили ☺. Отметившись в ПСО, поев и нарезав стелек из пенки, 
начали медленно собираться. Коля уснул, заняв сразу несколько спальников (лег поперек), 
и ни у кого не поднималась рука (нога?) разбудить его. 
 Вышли только во втором часу. Проходя мимо «карандаша», Костя хотел прикупить 
всякой мелочевки, но, как выяснилось, это уже был не магазин, а крутой домик для 
распальцованных буржуев. Мы пошли дальше. Начальник вырывался вперед. Пройдя ле-
сок, взобравшись на морену, побежали смотреть на водопад. Издалека он выглядел 
скромно, и, полакомившись первой моренной смородиной, полезли вверх, в кулуар.  

Подъем на вершину Купол и на перевал Тюте со стороны Актру начинается с 
морены правого борта долины. Не доходя метров 200 до водопада наверх, ведет длин-
ный кулуар, местами камнеопасный. Подъем – по «живой» осыпи. 

 Подъем был долгий, осыпь изрядно ехала, и народ 
тихо ругался. Пройдя три с половиной ходки, вышли на 
«зеленую гостиницу». Это плоская поляна, видимо, 
бывший кар, с болотиной посередине. Побродив по ней, 
свернули направо, к Куполу, и там поставили палатку на 
уютной площадочке. Народ тормозил после пахоты и 
быстрого набора высоты. Вечерние краски плавно ложи-
лись на окрестные горы, радуя нас своей игрой.  
 Примуса долго не хотели раскочегариваться как 
надо. Но все же удалось их побороть, и уже в темноте мы 
отужинали. Оля совершила моцион, понаставила себе 
уколов, и вернулась вся в растрепанных чувствах. Катя, 
окончательно уяснила для себя, что после 3000 м на Ал-
тае у нее наступают первые признаки горняжки и 
необходима акклиматизация, т.е. длительный по-
кой. В конце концов все угомонились и завали-
лись спать.  

Водопад, стекающий с лед. Водопадного. Фото Д. Сарычева 

Вид на долину Актру с Зеленой 
гостиницы. Фото К. Кадиева 
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 День 3. На хребте 
 Дежурные встали в 9. Все тормо-
зили, особенно примуса. Коля обложил 
их несколько раз матом, и они заработа-
ли. Тем временем все вытаскивали и рас-
кладывали барахло, дабы подвялить его 
на ярком солнышке. Позавтракав, со-
бравшись, в 10.30 начали подъем на хре-
бет. Пройдя минут 30, остановились воз-
ле железного домика. Там стояли палатки 
(томичи, просто гуляют) и тусовался на-
род. На леднике, ведущем на Купол, вид-
нелся народ, идущий вниз. 
 Подошли к леднику, одели кошки, 
сбрую, наточили ледорубы. Начальник 
решил для тренировки погонять народ в 
связке (мол, и нам приятно, и вам полез-
но). Связались, пошли. Поначалу очень 
медленно, то один дергал, то другой от-
ставал, но постепенно народ приноровил-
ся, темп установился.  

Подъем на Купол трех озер обычно происходит с хребта, от домика, прямо в 
«лоб» по леднику. Уклон его вначале около 15°, ближе к вершине достигает 30°. Лед-
ник без трещин, зачастую снег позволяет подниматься без кошек.  

По дороге несколько раз меняли лидера, дабы все научились тропить (мало ли что). 
Встретили несколько засыпанных трещин, сделали их рассыпанными. Народ, который от-
родясь не видал такого чуда, ползал в восторге на коленках и смотрел вниз в трещину. 
 Мы забирали направо, в сторону ледника Малый Актру. Под вершиной, на осыпи, 
разделяющей ледник Малый Актру и ледник Водопадный, мы оставили кули и налегке 
сбегали на вершину, где сделали панорамные снимки, погрызли шоколад, сняли записку. 

Вершина Купол трех озер, 1Б, 3565 метра над уровнем моря расположена в Се-
веро-Чуйском хребте. С нее открываются шикарные виды (см. фото). 

На лед. Водопадном. Фото К. Кадиева 

Мы на Куполе. Справа налево: Катя, Оля, Костя, Коля, Нина. Видны вершины: Джело (самая левая), 
Снежная (возле ледоруба), Маашей (за флагом), Карагем (правее Маашея). Фото Д. Сарычева 
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 Спустившись вниз, на осыпь, а вернее 
скатившись на ботинках, устроили перекус. 
Съели кучу вкусных вещей, кроме сала, которое 
от переизбытка чувств надышалось бензином и 
страшно воняло, да и к тому же вкус его был, 
надо сказать, весьма пробензиненный. Все, кто 
до этого еще относился лояльно к токсикома-
нам, стали ярыми их противниками.  Далее про-
должили движение траверсом на хребет, в сто-
рону перевала Кызылташ. Траверс проходил по 
склону крутизной 20-30, который выполаживал-
ся к хребту. На пути попадались небольшие 
трещины, хорошо заметные и не представляв-
шие труда для преодоления. Повыворачивав но-
ги и уронив бутылку с водой черте-знает-куда-
в-пропость, вышли на хребет. А уж там быстро 
дошли до перевала Кызылташ. Вечерело, и мы 
не стали здесь задерживаться.  

Перевал Кызылташ, 1Б, 3330 метров, 
расположен в Северо-Чуйском хребте между 
вершинами Купол и Снежная. Соединяет до-
лины рек Актру и Джело. Подъем со стороны 
Актру – ледник Малый Актру, изобилует раз-
ломами, поэтому на перевал обычно выходят 
траверсом. Подъем со стороны Джело – осыпь красного цвета. Перевальная седлови-
на – широкая и плоская, ближе к вершине Снежная находится металлический домик 
гляциологов. 
 На спуске начальник всех поторапливал, но народ все равно шел неспешно. Падал, 
звал какую-то мать (наверное каждый свою), тихонько стонал (шутка ли два перевала в 
день), но шел вперед. Спустившись ниже боковых снежников вышли на тропу, и в узком 
ущелье нам предстало замечательное зрелище – водопад на ручье Тураоюк, срывавшийся 
с огромных монолитов высотой метров 20. Кстати, встреча воды было очень удачной, так 
как от многочисленных падений у Оли пролился шампунь (теткам грязным ходить по 
горах не пристало, вот и таскают всякую дрянь) и она покрылась маленькими белень-

кими склизкими пузырика-
ми. Слегка помывшись, 
двинулись дальше, и менее 
чем через час встали на сто-
янку ниже озерца. После 
пахотного дня все быстро 
отрубились. Но сначала, 
помылись в речке, сделали 
массаж для всех желающих 
устылых плеч, спели пару 
песен, полюбовались на 
звезды, короче сделали все, 
чтобы хорошо спать. Но ви-
дать не все, потому что 
Костя и Оля всю ночь стра-
дали бессонницей, а спали 
они в разных углах палатки 

пер. Купол

пер. Кызылташ 

На фрагменте карты изображен маршрут 
подъема на пер. Купол (г. Купол), траверс до 

пер. Кызылташ и спуск к р. Тураоюк 

пер. Тюте

На пер. Кызылташ. Все остановились, развязались из связки, и 
готовятся спускаться. На заднем плане – г. Купол. Фото Д. Сарычева 
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и от скуки перешетывались и мешали спать ос-
тальным. Вывод: пейте меньше настойки ро-
диолы розовой, на некоторых она сильно уж 
долго действует. 
  

День 4. Перевал Шурова 
Проснулись поздно. Не спеша пожрали, 

собрались. Погода баловала, и мы весело дви-
нулись вниз к реке Джело. Кругом были луга 
разнообразных цветов, на лугах послились ло-
шади, идти было легко и весело. Через две ход-
ки спустились к реке чуть выше того места, где 
в нее впадает Тураоюк. Реку перешли в не-
сколько этапов, перенося палочки для теток и 
вытаскивая друг друга на подмытый берег. На 
правом берегу нам встретился алтаец, достаточ-
но приветливо настроенный. Мы, немного от-
дохнув, двинулись по правому берегу Джело до 
того места, где его разрезает каньон с ручьем. 
Забирая в гору, дошли до каньона (примерно 1 
км) и пошли по его берегу вверх. Он вывел в 
небольшой цирк с озерцом. При переходе на 
правый берег ручья (здесь он течет уже не по 
каньону, а по зеленке) Оля немного искупалась.  

Подъем на перевал Шурова лежал перед 
нами. Он находился не в самом цирке, а на левом переднем плане. Осыпь из мелкой 
«плитки» практически не едет, и подъем напоминает хождение по лестнице. Правда и па-
дать никто не хотел, потому что "плитка" была острая как нож и легко проламывалась ле-
дорубом, вниз бы приехали уже бы не тела и даже не уши, а только мелкие шнурочки из 
кожи и мяса. Два взлета сыпухи вывели на относительно пологую седловину. Справа име-
ется снежник с ручьем. 

Перевал Шурова, 1А, 3000 (он же перевал Томских гляциологов) расположен в 
поперечном отроге Северо-Чуйского хребта. Соединяет долину р. Джело и истоки 
р. Иолдо-Ойры. Седловина не выражена, тур находится в разрушенной скалке. 

Очутившись на перевале, мы долго ждали отставших, затем кушали, искали тур 
(где сняли записку группы Смолина А.А., т/к «Такт», 1999г.), пережидали мелкий дождик.  

Водопад на р. Тураоюк. Фото Д. Сарычева 

Вид на пер. Кызылташ с р. Тураоюк. Хорошо 
видна красная осыпь перевального взлета. 

Фото Д. Сарычева 

Группа на пер. Шурова. Слева направо: Оля, Коля, 
Костя, Нина, Катя. Слева от группы видна г. Джело, 

справа – г. Снежная. Фото Д. Сарычева 
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Время поджимало (шестой час) и мы, плю-
нув на хмурое небо, побежали вниз. Спуск 
к Иолдо-ойры пологий, травянистый, ни-
каких притиров, сбросов… Просто поле. За 

это время умудрились потерять Кати-
ны кеды, а потом их опять найти. 

Пройдя ходку, опять встали пережидать 
дождь. После этого быстро побежали вниз. 
Слева, с Карагемского перевала, спусти-
лась старая автодорога, и мы помчались по 
ней. Через 4 километра в Иолдо-ойры впа-
дает приток, и оттуда видна граница леса. 
Мы стремились к ней, мокрые, уставшие, 
голодные и холодные. Переправившись 
через еще один приток, прошлись по кус-
тарнику, прежде чем выйти снова на доро-
гу. Отдельно стоящие деревья уже видне-
лись кругом, но мокрый кустарник не ма-
нил (хотя не некоторые все же поддались 
его влиянию, и как зомби бродили по мок-
рой березке, откуда их криками и палками 
сбили свои же собратья). Отделавшись парой-
сотней ссадин и дырочек в ногах весело шли 
вниз, и, когда путь преградил мощный приток, 
остановились (а вернее рухнули). 

Решено было переходить его завтра, а 
сегодня заночевать прямо на старой дороге. 
Быстро нашлись сухие дрова, приготовился 
ужин. Тем временем тетки решили выровнять 

место для палатки, дабы не отдавить 
свои принцессины бока на камнях. И в 

сумерках зазвучали удары ледорубов по бу-
лыжникам. Посчитали потери в вещах, и под 
необозримыми звездами зазвучала гитара и 
несколько дружных громких голосов наруша-
ло покой этих мест своими воплями.  
  
 День 5. Реки Алтая 
 Проснулись поздно. Неспешно собра-
лись, поели, и быстро нашли переправу через 
приток. Начали движение по левому берегу 
Иолдо-ойры. Дорога, едва различимая, петля-
ла с одного берега на другой. Мы же шли по 
левому берегу, то продираясь сквозь кусты, то 
по прижимам. Начал накрапывать дождик. 
Мы же перешли реку туда, потом ниже обрат-
но (по поваленным деревьям) и сели пережи-
дать дождь, который разыгрался не на шутку. 
Погода, черт ее дери, решила испытать нас. 
Но мы не унывали, и она на время поутихла.  

На фрагменте карты изображен маршрут группы: 
р. Тураоюк – пер. Шурова – р. Иолдо-Ойры – 

Карагемская поляна - р. Карагем. 

Пер. Шурова

Тетки ровняют «лежбище». Фото К. Кадиева 
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Снова пойдя по левому берегу, вы-
лезли на крутые прижимы. Набрали грибов, 
пошли, а дальше – задница, а справа за ре-
кой пологий бережок, и дорога (за деревья-
ми). Стали изыскивать возможности пере-
правы. Бросили бревно на камень посреди 
реки, потом другое на другой берег – под-
ломилось и было снесено. На правом берегу 
проезжал на коне алтаец, дедок. Заметив 
наши старания, он спешился и стал наблю-
дать. Потом стал что-то советовать, пытаясь 
перекричать реку, даже вытащил свой аркан. 

Дима решился – обвязался веревкой и 
прыгнул с камня на другой берег. Поч-

ти допрыгнул, зацепился за корягу и вылез. 
По веревке переправили пилку, и вместе с 
алтайцем подпилили большую лиственницу, 
которая упала аккурат поперек реки. Натя-
нув перила, мы переправились и благодари-
ли алтайца за участие. 

Буквально сразу мы вышли на хоро-
шую, хотя и заброшенную, дорогу, и двига-
лись по ней до самого Карагема. По пути 
народ любовался местными красотами, про-
свещался в биологии и зоологии, изучая 
флору и фауну, собирал ягоду, грибы и гер-
барии (я не козел, я травку не ел). Дорога, не 
доходя до слияния Карагема и Иолдо-ойры, 
проходит через огромную зеленую поляну. 
Мы свернули и пересекли ее в северном направлении (вдоль р. Карагем по левому ее бе-
регу). Выйдя на тропинку, скоро встали на обед. Вода была относительно чистая. Сол-
нышко светило и, пока ели, сушились, тетки мыли голову (извращенки). 

На схеме четко было обозначено озеро в районе слияния Правого и Левого Караге-
ма. Решено было обойти его и встать на верхней оконечности, у Правого Карагема. По-

шли, но налетела непогода, 
дождик, и мы, мокрые, злые, 
ломились сквозь мокрые 
кустарники к предполагае-
мому озеру. Дорогу нашу 
пересекла река (Левый Кара-
гем), но озера не было. Как 
были, перешли ее вброд, и 
двинулись дальше. Судя по 
карте и компасу, мы шли 
уже вдоль Правого Караге-
ма, но озера так и не было. 
Решив, что «карты врут», 
встали на ночевку на первом 
удобном месте. Водянистый, 
дождливый, речной день за-
канчивался. 

Реки, речки, ручейки. Фото Д. Сарычева 

Катя и Оля катятся со смеху, им дождик нипочем. Фото Д. Сарычева
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День 6. Правый Карагем 
Проснулись рано, но низкая облачность грубо давила на психику, и собираться в 

путь мы не спешили. Потом выглянуло солнышко, мы посушились и пошли вдоль Право-
го Карагема по его левому берегу. Тропа то появлялась, то пропадала. Перешли через 
бурный приток по толстым упавшим деревьям. Солнце припекало, и вот сквозь деревья 
мы увидели вдалеке ледник Ступенчатый. Ура! Сегодня мы будем под ледником. 

Тропа отчаянно пет-
ляла, то пропадая, то появля-
ясь. Постепенно лес редел, и 
мы заобедали у верхней гра-
ницы леса. Параллельно пе-
реждали дождь. Медленно 
пошли вверх, первый морен-
ный вал, второй… Перед на-
ми лежало озеро, а за ним 
вставали вдалеке ледники. 
Обошли озеро и останови-
лись на пригорке. Тут же, как 
назло, налетел дождик, и мы 
в спешке поставили палатку 
и забились туда с кулями. 
Долго раскладывались, пере-
кладывались, расстилались 
(хитрое дело – перекладываться в палатке с рюкзаками, куда мы еле-еле спать входили). А 
в это время Коля, грязно ругаясь, кочегарил примуса (вечно одному Коле не везло, всегда 
он кочегарил примуса или жег дрова в дождик и другую непогоду). Один никак не хотел 
работать, и приготовление ужина затягивалось. Остальной народ сидел в палатке, гнал, 
пел, веселился. Потом вышел спор, где питаться: в палатке или снаружи. Решили внутри. 
А снаружи уже шел ливень, нагоняло туман, холодало… 

 
День 7. Перевал Абыл-Оюк 
Утром дежурные (Коля и Оля) встали в 6. Из-за 
неполадок примусов (один совсем потек, вто-

рой хоть и горел, но хило) завтрак был готов лишь в 8. 
Хотя что это за завтрак: курага, изюм, чай?! А где же 
борщ, рисовая каша и компот?! Пока вставали, ели, по-
стоянно накрапывал дождь. Нужно было идти, иначе на 
дохлых примусах мы будем сильно обламываться. Со-
бирались и упаковывались внутри палатки (это я тоже 
скажу большое умение надо – разобраться внутри па-
латки полной народу одно дело, а вот собраться - со-
вершенно другое, постоянно оставались лишние дета-
ли, что-то не влезало, вдобавок Катя вылила из своего 
ботинка стакан воды и начала спешно сушить его туа-
летной бумагой, благо последней было хоть отбавляй). 
Палатку и мокрый тент, уложили в куль лишь в 10 ча-
сов, и стартовали. Сперва вылезли на прижим, долго 
обходили, потом по мокрой сыпухе тащились к ледни-
ку. Похолодало, дождь окончился, но под ногами было 
мокро, а сиф закрывал обзор.    

Вид на лед. Ступенчатый (слева) и озеро под ним. Фото Д. Сарычева

Оля и Катя. Слева видна седловина 
пер. Крутого, справа –Абыл-Оюк. 

Фото К. Кадиева 
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На леднике одели кошки, сбрую и связались в две связки следующим порядком: 
Дима-Нина-Коля и Катя-Оля-Костя, т.е. быстряки и тормоза. 
Пошли, держась сперва правого борта (обходя разломы лед-

ника на повороте), а затем прямо по направлению на седловину. 
Снегу было море. Местами по колено, местами с настом, снег скрыл все трещины 

(а их, кстати, почти и не было). Временами, в разрывы сифа, впереди проглядывался кон-
тур хребта и перевалы: Абыл-Оюк и Крутой. Чем ближе к перевалу, тем больше было сне-
га, круче подъем. Мы пахали как черти, забыв о мокрых ботинках и одежде, снеге, дохлых 
примусах, об обеде и скудном завтраке… Под перевальной седловиной остановились. 
Время – 14.00. Обещанного льда не было, и поэтому продолжили подъем в связках, удво-
ив бдительность. Через час, преодолев 150-метровый подъем, протропив дорогу, обе связ-
ки поднялись на перевал. Дул ужасный ветер, и о, ужас, совершенно не было видно окон-
чания спуска, создавалось впечатление, что мы в космосе, под нами облако, а под ним еще 
километров много, но танки грязи не боятся. Мы честно съели шоколадки (при этом не 
сломав ни единого зуба), написали записку… Сняли две записки: одну от достоуважвемо-
го Смолина А.А., этого года (был 
здесь за 2 дня до нас), вторую – 
какая-то хроника от нескольких 
групп, которые здесь сидели в 
ожидании погоды, не зная, как 
спуститься. Короче, Абыл-Каюк! 
А мы знали – на задницах, по 
обильному снегу, под которым 
был лед. Сперва зарубались, а по-
том перестали и просто покати-
лись вниз. Вся морена была под 
снегом, и мы даже не поняли, ко-
гда вышли на нее. Развязались, 
сняли кошки и помчались вниз, к 
пологому леднику. Сиф растяну-
ло, и мы передвигались весьма 
быстро. Выйдя на ледник, снова связались и быстро пошли вниз, к озерам. Облачность не 
позволяла увидеть их сверху и, пока мы не подошли достаточно близко, не увидели. Зато 
видели косуль (а может быть, козлов ☺). Народ на спуске поскальзывался на мокрых кам-
нях и мху и тихо изливал из себя накопившиеся за день эмоции. 

Подойдя к озеру Верхне-
Шавлинскому, сразу встали на 
стоянку с навесом. Кругом была 
куча площадок по палатки, натя-
нуты проволоки, но нигде не бы-
ло сухих дров и сухостоя. При-
шлось топить, чем есть, благо 
под навесом был запасец сушня-
ка (Люди! Помните о других, 
стройте навесы и оставляйте там 
запас сушняка!). Костер дымил, 
но грел, и все стали судорожно 
раскладывать мокрые пожитки, 
благо очаг, оборудованный 
большим количеством железных 
арматурин, позволял. 

Группа на пер. Абыл-Оюк. Фото Д. Сарычева 

Мы поедаем шоколад. Отвратительная видимость не позволила 
сделать обзорные виды с перевала. Фото К. Кадиева 
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День 8. Дневка 
Блаженно отдыхать все ут-

ро после долгих дней пути! Ярко 
светит солнце, мы медленно натя-
гиваем веревки, чтобы посушить 
на них вещи… Низко стелется 
сырой дым от костра, и ледники 
сияют сквозь деревья. Красотища 
неописуемая!!!! 

Дима и Костя собрались 
побродить по окрестным верши-
нам, может быть, сходить поис-
кать вершину Пинелопу. Но вска-
кивать и бежать было неохота, а 
пока занимались просушкой ве-
щей, валянием на солнце, умыва-
нием, зашиванием и тому подоб-
ной мелочевкой. Лишь в час мы вышли на прогулку, захватив с собой обильный перекус. 

Целью радиального выхода они избрали черную скалу на северном гребне вер-
шины Красавица (хорошо видна на фото – прямо в центре). Она доминировала 

над окружающими ледниками и с нее, видимо, открывались отличные виды. Спустя пол-
тора часа Дима и Костя были на морене под скальным гребнем. Подъем – лазание по ска-
лам, местами достаточно крутым (до 70 градусов), длина подъема – метров 100. Наверху 
острый скальный гребень ведет в сторону Красавицы, и на нем расположена эта скалка 
(точнее, площадка – самая высокая точка гребня). Гребень длиной метров 300, имеет по-
нижение (точнее, провал). От него с одной стороны в сторону озера ведет крутой снежный 
кулуар, по которому часто падают камни. В другую сторону – скальные стенки с полоч-
ками, осыпями, выводят на ледник под вершину Красавица. Мы пошли дальше, до пло-
щадки. Отсюда открывается великолепный обзор на Шавлинские озера, моренные озера 
под вершинами Красавица и Сказка, на перевал  Зеркало красавицы, Зелинского, Орбита, 
Орбита-северный, Пинелопа… ну и, конечно, на Сказку и Красавицу. Фантастические ви-
ды. Панорама, открывающаяся с этой скалы, приведена в фотоматериалах в конце отчета. 

На площадке мы сложили тур, оставили синюю капсулу с запиской. Подъем от мо-
рены занял час-полтора. Мы же сидели на этой «Крышке мира» под сенью Красавицы, 
любовались величием опаляе-
мых солнцем гор, ели перекус и 
неспешно беседовали. Время 
летело быстро. 

Спуск проводили прямо 
с площадки, чуть забирая в 
сторону Красавицы. Преодоле-
ли пару каминов, обошли отве-
сы, по которым текла вода. По-
лучасовой спуск вывел на бо-
ковую морену ледника. По ней 
и помчали вниз. На стоянку 
пришли через час. 

Остальные в это время 
занимались сбором даров при-
роды: ягод, грибов, мылись, 

Слева направо: г. Сказка, пер. Зеркало Красавицы, г. Красавица, 
подъем на пер. Красавица (сам он невиден). Фото Д. Сарычева.

Костя и Дима на скале под Красавицей. Фото с автоспуска. 
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молились окрестным богам, 
слонялись по окрестностям, 
загорали под лучами "ласко-
вого" горного солнца. Кстати, 
неплохой маршрутец – обой-
ти вокруг озера. 

К вечеру к озеру стал 
подтягиваться народ, в ос-
новном барнаульцы. Сперва 
одна стоянка, потом осталь-
ные заполнились палатками. 
Поздно вечером подошла те-
тенька и попросилась встать 
на нашу стоянку около нас 
(других мест не было). Мол, 
дети устали, выбились из сил, 
упасть негде… Мы прониклись и сказали: «пожалуйста, располагайтесь». Потом эти дети 
весело резвились, болтались на деревьях, шумели и мешали спать, а их взрослые втихаря 
звенели стеклянной тарой. 

Главным достижением дня было то, что нашли отличную обзорную точку на чер-
ном жандарме Красавицы и просушили все вещи, даже вибры, а Катя умудрилась по-
мыться в студеном озере. 

 
День 9. Шавла 
Утром погодка выдалась отменная. Народ тормозил, медленно ели, медленно соби-

рались. Ольга чем-то траванулась и ее все утро 
плющило и колбасило (не фиг есть что попало). 
Только в 12 вышли. Пошли по правому берегу. 
Отличная (поначалу) тропа вывела на завалы ог-
ромных камней. Мы запрыгали по ним, черным, 
лежащим в озере и возле него. По дороге встре-
тили группу кемеровчан, измученных, вспотев-
ших. 

Подойдя к нижней оконечности озера 
долго не могли обойти или перелезти огромный 
камень. В конце концов, преодолели это препят-
ствие и остановились на тропинке. В ходе 

преодоления камня Оля зачем-то кинула ле-
доруб, и он, не долетев до тропинки, упал в 

озеро. Горе Оли было так велико, что она даже 
хотела лезть за ним в пучину. Едва удалось от-
говорить. Начальник ехидничал: «ЗПР-ы! Ле-

доруб умудрились утопить на ровном мес-
те!». Когда-нибудь лет так через 300-600 на 

дне спущенного озера будущие геологи и гля-
циологи будут недоумевать и тихо хихикать над 
предками-идиотами.  

Двинулись дальше. Хорошая тропа вела 
нас к Нижне-Шавлинскому озеру. Около реки 
близ озера стали попадаться матрасники с удоч-

Берендейский флаг на черном жандарме Красавицы. Фото К. Кадиева

Каскад Шавлинских озер. Вид с черного 
жандарма Красавицы. Фото Д. Сарычева 
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ками, видеокамерами… Дойдя до начала озе-
ра, встали около осыпи, которая, вдаваясь в 
озеро, образовывала заливчик. Там, после 
личного примера Коли, все (кроме Нины) ис-
купались. Коля даже понудил немного. От-
дохнув, пошли по тропе, огибающей осыпь 
вдоль воды. Дойдя до потока, текущего со 
стороны Нижне-Шавлинского перевала, мы 
свернули вверх по тропе. Бросив неподалеку 
рюкзаки, пошли на экскурсию – смотреть 
идолов. Вдоль озера было несколько «капищ» 
с идолами, и старыми, и новыми. Мы, погла-
зев на забавные рожицы, вернулись к вещам. 

От озера по тропе поднялись на осыпь. 
Там, пройдя минут 15 в сторону перевала, 
встали около озерца на обед. За дровами бега-
ли к упавшей лиственнице, минут 5 ходу. Не-
спешно поев, оставили для потомков кучку 
дров и полтора литра лишнего бензина. Вы-
шли на тропу в шестом часу вечера. Через две 
ходки дошли до последней приличной стоян-

ки. Здесь и встали. Воду нашла Нина по 
журчанию – кругом была пустыня. 

В 1999г. Дима, водивший в этих кра-
ях единичку, оставил неподалеку заброску 
для двойки, которая должна была прохо-
дить в том же году под руководством Пуч-
кина. Но двойка не состоялась – и заброска 
осталась. Ее и пошли снимать Коля 
с Димой. Обыскав камень, под ко-
торым ее ос-
тавляли, на-
шли лишь 
горелый ку-
сочек бумаж-
ки и обрывок 
обертки от 

сгущенки. Вот незадача! Заброску разграбили, причем за-
брали сломанную гитару (зачем? на дрова?!!) и неисправ-
ный примус. Мы пошли назад с пустыми руками, проклиная 
прожорливых туристов, забравших даже гитару и примус. 
Ну да ладно. И без нее проживем. Просто хотелось полако-
миться старинной сгущенкой, тушенкой, шоколадом. 

Тем временем никто и не думал ставить палатку, ше-
велиться. Небо играло красками уходящего солнца, было 
тепло и хорошо. Изредка со склонов ущелья сходили не-
большие лавины. 

В конце концов, мы поставили палатку, поужинали, 
попели песни и пошли спать. Набрали воду на утро на тот 
случай, если родничок пересохнет. 

 

На фрагменте схемы изображен маршрут группы: 
р. Пр. Карагем – пер. Абыл-Оюк – оз. Верхне-

Шавлинское – жандарм г. Красавица (радиалка) – 
оз. Нижне-Шавлисткое – пер. Нижне-Шавлинский

Жандарм

Спуск к оз. Нижне-Шавлинскому. Фото К. Кадиева

Идолище. Фото Д. Сарычева 
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День 10. Перевал Нижне-Шавлинский 
Встали рано, но, как обычно, долго ели, со-

бирались. В конце концов, растормозились, наде-
ли ставшие смешными рюкзаки и вышли. Подо-
шли под ледник, и ушли влево, вдоль рантклювта. 
Наконец он кончился, и мы по пологому склону 
зашли на ледник. 

Со склонов то и дело сходили небольшие 
лавины: солнце жарило во всю, и все таяло. По-
дойдя под перевальный взлет, нам предстала сле-
дующая картина. Слева, с осыпи под скалами, 
камни летели чередой. Справа, вдоль серединной 
осыпи склона и разрушенных скалок, лежал глу-
бокий снег (который, впрочем, мог сойти лавин-
кой), из под которого текли ручьи. Посему лома-
нулись в лоб, по оттаявшему до льда склону. С 
двумя веревками на 6 человек это было занятием 
медленным. Провесив 4 веревки на льду, Дима 
ушел вправо, где глубокий снег и более пологий 
склон позволял безопасно двигаться пешком. Тем 
временем со стороны Шавлы ползли черные тучи. 
Мы быстро залезли, начальник сбегал до тура  

 
 
 

(северный угол перевальной «седлови-
ны»). Но непогода уже налетела. Сперва 
тучи затмили небо, потом посыпал дож-
дик. Быстро сожрав шоколадку и про-
чую мелочевку, мы устремились вниз. 
Обойдя надув, быстро спустились глис-
сированием по снежку в Левый Маашей. 

 
 
М 
 

Мерзкий дождь сыпал и сыпал. Мы бы-
стро прошли ледник и затем медленно пошли 
по морене, ибо камни были скользкие, живые. 
Вскоре повстречали группу новосибирцев – те 
подходили под Нижне-Шавлинский. Их группа 
(или группы?) растянулись на километр. На 
«поляне пищух» дождик кончился. Было уже 
поздно, но мы решили дойти до дров. Еще пол-
торы ходки, и мы встали в долине р. Маашей. 
Небольшой пятачок, прямо у тропы – но было 
уже поздно, и все устали. Ужин, любование 
звездами… и легкое сожаление – ведь поход 
практически кончился. Нам оставалось только 
выйти к Чуе и дождаться машину.  

Лед. Нижне-Шавлинский. Фото К. Кадиева 

Группа на пер. Нижне-Шавлинском. Слева 
направо: Катя, Нина, Оля, Костя, Коля. 

Фото Д. Сарычева 

Подход под пер. Нижне-Шавлинский. Фото К. Кадиева
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День 11. Река Маашей 
Подъем был поздним – спешить было некуда. 

Собрались, неторопливо пошли вниз по реке. Тропа 
местами прерывалась, но все же было видно, что здесь 
ходит много народу. К полудню дошли до озера Маа-
шей. Грустное зрелище: мутная вода, мертвые деревья, 
торчащие из озера… На нижней оконечности встретили 
еще одну группу новосибирцев. Те просто пришли по-
глядеть на озеро, устроить пикничок. Видимо, единичка 
– ходит радиалку. 

Заобедали сразу под завалом, перегородившим 
реку и сформировавшим озеро. Потом  двинулись да-
лее. Тропа, по мере приближения к Чуе, становится по-
ложе и лучше. Не доходя до р. Каракабак мы останови-
лись и стали поджидать Катю и Костю. Пока ждали, 
пошли собирать грибы. Наткнулись на отставших – они 
пошли по другой тропинке. В конце концов собрались, 
дошли до р. Каракабак. Там встали, повесили флаг, ста-
ли неспешно готовить ужин, оборудовать бивак… 

Вдруг из зарослей выскочил парень с кулем, 
спросил: «Можно оставить вещи?» и скрылся обратно. Потом подошли еще двое, упали. 
Потом стали подходить девочки с кульками и лысоватый молодой человек. Познакоми-
лись. Оказалось, это тот самый Андрей Смолин, из ТАКТа, чьи записки мы дважды сни-
мали в этом походе. Мы предложили чай, пока те ждут отставших. Те вежливо отказались 
и, минут через 15, свалили вверх. А мы готовили грибы, кашу, обжираловку… Вот только 
сахар подходил к концу. 

 
День 12. База на Чуе 
Утром, как водится, разлагались (но уже по полной программе). Солнце шпарило, и 

мы вышли достаточно поздно. А куда спешить? – спешить было некуда. До Чуи остава-
лось часа три ходу. И мы нехотя поковыляли. Перейдя Каракабак по огромному бревну, 
сразу вышли на тропу, отыскав ее в кустах. С каждым километром она становилась лучше 
и ровнее. По дороге обогнали мужика с мальчиком, затем, около моста через Маашей – 
троих матрасников с 
рюкзаками. Дойдя до 
«деревца с бантиками», 
сразу перед спуском к 
Чуе, надолго останови-
лись. Вид испоганенно-
го дерева привел нас в 
негодование. Побродив, 
Оля обнаружила в «ту-
рике» конфетку и банку 
из под витаминов. Кон-
фетку съели и пошли 
вниз, напрямик, по тро-
пе. Крутой спуск при-
бавлял скорости, а Дима 
командовал: «Все – в 
кучку! Мы же группа, а 

Купальщицы в Нижне-Шавлинском. 
Фото Д. Сарычева 

г. Маашей. Вид с пер. Нижне-Шавлинского. Фото Д. Сарычева 
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не толпа! Не растягивайтесь!» 
К Чуе подошли гурьбой и встали прямо напротив моста. Гонцы отправились на 

«базу», посмотреть на то, чем торгуют, и найти Андрея Сипайлова. Торговали там только 
медом, «полторашку» коего сразу приобрели. Андрея нашли, и он показал нам укромное 
место, где можно было бросить кости. Нам надо было дожидаться «ГАЗель», которая при-
везет группу в «четверку», а нас (кроме Димы) увезет домой. Тем временем Сипайлов на-
стойчиво сманивал нас пойти на ГЭС, где стояли томичи. Повелись Коля, Оля, Катя. Коля, 
как настоящий шавлинский йог, пошел босиком. Костя улегся спать, а Дима с Ниной го-
товили еду. На высоком мысу над Чуей был установлен наш флаг, который гордо реял над 
бурными водами. 

Мед быстро кончался даже в отсутствии хлеба. Не дождавшись гуляк, заобедали и 
сразу стали готовить ужин. Дима и Нина долго лежали на мысу, под флагом, высматривая 
на тропе наших. Какие-то фигуры то появлялись на перевале, то исчезали. Это было зага-
дочно. Наконец Катя и Оля пришли. Коля сильно отстал (босой!) и смешно прыгал на цы-
почках по дороге. На ночь натянули тент. 

 
День 13. Акташское разложение 
Машина ожидалась назавтра. Дима и Нина решили сходить в Акташ за продукта-

ми. Это было долгое путешествие. Дойдя через перевальчик до тракта, сразу застопили 
ЗИЛ, который в кузове довез нас до Акташа. Там мы дали телеграмму в Томск, затем по-
шли закупать хлеб, ландорики и прочую снедь. Не удержавшись, купили пива и яблок. 

С непривычки пиво здорово «вставило». Мы веселились и шли по дороге. А тем 
временем на каком-то складе пылал пожар и взрывались баллоны с газом. Единственная в 
Акташе пожарка с воем ездила туда-сюда, поливая водой склад и снова заправляясь. 

Останавливаться никто упорно не желал. Мы дошли аж до «святого» источника, 
когда туда подрулила «Волга». Двое мужиков согласились нас подбросить, и угостили, 
чем бог послал. А послал он чебуреки, рыбу, водку. После угощения нам стало так хоро-
шо, что мы чуть не прозевали место, где надо было вылазить. 

Сперва мы решили искупаться в разрекламированном озерке под ГЭС. Но с юга 
тянуло непогоду и мы едва успели одеть дождевики. Полило, как из ведра, и мы укрылись 
под лиственницей. Когда разъяснило, двинулись к «базе». 

А тем временем Катя варила в грозу суп (надо же народ порадовать), бегала в од-
них труселях (это что б не замочило) с поварешкой и колдовала над костром. Дождь кон-
чился, суп благополучно сварился. Катя довольная решила преподнести спящим в палатке 
сюрприз и… поскользнулась на мокрой глине, опрокинув на себя боб с супом. Под удар 
попали лицо и поврежденная ранее рука, тихо в шоке, пока никто не заметил обливала 
первые пять секунд себя ледяной водой, предварительно понюхав не бензин ли это, т.к. 
полчаса назад она пыталась вымыть посуду именно бензином!   И поделом ей, нечего на-
род в грозу едой баловать, тем более если не дежурный.;) Через полчаса в лагерь верну-
лись Нина и Димой,  хлеб пошел «на ура». Пожалели, что мало взяли. Поздно вечером ус-
лышали звук машины и побежали встречать – оказалось, не наши. 

 
День 14. Отъезд 
Хмурым утром мы встречали долгожданную «ГАЗель». Четверочники прибыли в 

составе шести человек. Из машины выгрузили огромную кучу продуктов, снаряги и т.п. 
Мы быстро упаковались (не без потерь – Костя посеял пилу) и загрузились. Не обошлось 
без приколов – Дима по ошибке отправил домой комплект карт. А в это время вновь при-
бывшие на горную вахту угощали нас городскими разносолами – огурчики, помидорчики, 
яйца, майонез, колбаска… 

Вот последние прощания и – в путь! 
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Описания перевалов и вершин 

Перевал Купол (1Б, 3565м, снежно-ледовый) 
Местонахождение: Северо-Чуйский хребет, вершина Купол Трех Озер 
Ориентация склонов: север-юг  
Соединяемые долины: долина р. Актру и долина р. Джело 
Общее время прохождения: в зависимости от избранного маршрута от 5 до 7 часов 

Подъем на перевал со стороны ГМС Актру происходит по осыпному кулуару (на-
бор высоты 700м), расположенному чуть выше верхней границы леса под ледником Ма-
лый Актру. Кулуар оканчивается каром с зеленкой (Зеленая гостиница) – это подходящее 
место для ночевки. Далее подъем на гребень по осыпному склону (до высоты 3000м) под 
ледник. Ледник без трещин, крутизна местами до 30°. Подъем по леднику до вершины 
(набор высоты 500м), которая и является «перевалом». На леднике зачастую лежит снег, 
но возможна ситуация, когда понадобятся кошки и связка. 

Имеются два пути спуска – на юг (в Джело) и на запад – к перевалу Кызылташ. 
Спуск к Кызылташу пересекает ледник Малый Актру по линии хребта. На леднике воз-
можны небольшие трещины, крутизна 15-25°. 

Вид на г. Караташ с подъема на пер. Купол.  
Фото Д. Сарычева 

Караташ
УПИ

Физкультурник 

Панорама с пер. Купол на запад. Камни снизу – каменистая вершина перевала. Фото Д. Сарычева 

г. Джело г. Снежная 

г. УПИ 

пер. Кызылташ 

г. Тамма

г. Маашей
г. Карагем

г. Караташ 

пер. Маашей 

г. Актру 

лед. Правый 
Большой Актру

лед. Малый Актру
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Перевал Кызылташ (1Б, 3300м, ледово-осыпной) 
Местонахождение: Северо-Чуйский хребет, между вершинами Купол и Снежная 
Ориентация склонов: север-юг 
Соединяемые долины: долина р. Актру и долина р. Тураоюк 
Общее время прохождения: от 5 до 7 часов 
 Перевал обычно ходится в связке с перевалом Купол. Подход к перевалу со сторо-
ны вершины Купол (траверс хребта) проходит по леднику Малый Актру. На леднике воз-
можны небольшие трещины, крутизна 15-25°, могут потребоваться кошки и связка. 
 Перевальная седловина широкая, с западной стороны находится металлический 
домик. Спуск в долину Тураоюк начинается крутой осыпью красного цвета, крутизной до 
35° и протяженностью 200 м. Далее – по правой стороне ущелья. 

Перевальная седловина пер. Кызылташ. Вид на г. Купол. Фото Д. Сарычева 

г. Купол 

Перевал Кызылташ. Вид с р. Тураоюк с расстояния 2км. Фото Д. Сарычева 

Пер. Кызылташ
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Перевал Шурова (1А, 3010м, осыпной) 
Местонахождение: поперечный хребет (южный отрог Северо-Чуйского хр.) между пер. 

Карагемский и г. Джело 
Ориентация склонов: север-юг 
Соединяемые долины: долина р. Джело и долина р. Иолдо-Ойры 
Общее время прохождения: 3 часа (2 часа – подъем и 1 час – спуск) 
Другое название: перевал Томских гляциологов 

Подъем от р. Джело начинается вдоль правого притока, расположенного примерно 
в 500м ниже слияния р. Джело и р. Тураоюк. Подъем по левому берегу притока оканчива-
ется большой поляной с озером. Прямо от правого берега озера начинается затяжной взлет 
(сыпуха, которая, впрочем, почти не едет). После двух взлетов по 200м и крутизной до 35° 
– выполаживание, которое выводит на перевал. 

Седловина невыражена, представляет широкое каменистрое поле с разрушенными 
скалками. В самой правой (если смотреть на юг) находится тур. Спуск в Иолдо-Ойры не 
представляет труда – травянистый склон небольшой крутизны. 

пер. Шурова

р. Джело

правый приток 

Пер. Шурова. Вид из долины р. Тураоюк (на юг) с расстояния 4км. Фото Д. Сарычева 

пер. Карагемский 

Вид с пер. Шурова на юг, на истоки р. Иолдо-Ойры. Фото Д. Сарычева 
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Перевал Абыл-Оюк (1Б*, 3220, ледовый) 
Местонахождение: Северо-Чуйский хребет, между г. Абыл-Оюк и пер. Крутой 
Ориентация склонов: север-юг 
Соединяемые долины: долина р. Правый Карагем и долина р. Шавла 
Общее время прохождения: 5 часов (3,5 часа – подъем и 1,5 часа – спуск) 

Стоянки со стороны р. Правый Карагем находятся на бугре над озером, в километ-
ре от лед. Ступенчатый. Прохождение начинается с подъема на лед. Ступенчатый ближе к 
правому (орографически) борту. При отсутствии снега могут потребоваться кошки. Далее 
ледник выполаживается и поворачивает направо. Трещины в среднем течении леника от-
сутствуют, однако под перевальным взлетом имеются пара трещин, которые обходятся 
или перешагиваются. 

Перевальный взлет – снежно-ледовый кулуар длиной 120-150м, крутизной местами 
до 40°. Необходимы кошки и страховка, однако бывают случаи, что снег и лед стаивают 
практически полностью, обнажая осыпь. 

Седловина – узкая площадка. Тур отме-
чен палкой. Спуск начинается с крутого снеж-
но-ледового участка длиной до 40м (одна ве-
ревка) и крутизной 40°, затем участок крутиз-
ной до 30°. После этого спуск сворачивает рез-
ко налево и начинается осыпной склон, выво-
дящий на долинный ледник. На леднике имеет-
ся небольшое количество трещин, которые об-
ходятся или перешагиваются. 

Первые стоянки на спуске – под ледни-
ком. 
 

пер. Абыл-Оюк 
пер. Крутой

Вид на пер. Абыл-Оюк с лед. Ступенчатого. 
Фото Д. Сарычева 
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Перевал Нижне-Шавлинский (1Б, 3170м, снежно-ледово-осыпной) 
Местонахождение: северо-западный отрог Северо-Чуйского хребта 
Ориентация склонов: запад-восток 
Соединяемые долины: отрог долины р. Шавла и долина ледника Левый Маашей 
Общее время прохождения: 5 часов (4 часа – подъем и 1 час – спуск) 
 Стоянки со стороны р. Шавла находятся примерно в километре от языка ледника. 
Прохождение начинается вдоль правого рантклювта ледника по осыпи, затем в месте про-
падания рантклювта – подъем на ледник. Сам ледник летом открыт, трещины практически 
отсутствуют. Под перевальным взлетом – небольшой бергшрунд, который обходится. 
 Подъем на перевал возможен следующими способами: по левому краю снежника 
крутизной 30-35° протяженностью 150-200м (камнеопасно); по центру (возможен голый 
лед крутизной 30-35°, что потребует навески 3-4 веревок, зато ничто не висит над голо-
вой); по правому краю снежника крутизной 30-35° протяженностью 150м (камнеопасно). 
 Перевальная седловина – длинная и узкая, с остатками скал. Тур расположен в се-
верном углу и отмечен палкой. Спуск на лед. Левый Маашей – с южного угла перевала, по 
снежнику, глиссированием. Ледник открытый, трещин нет. 
 Первые стоянки на спуске – слева сразу за ледником (рядом небольшое озерцо).  

Пер. Нижне-Шавлинский 

Вид на перевал Нижне-Шавлинский с запада. Фото Д. Сарычева 
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Жандарм вершины Красавица (3100м) 
Местонахождение: Северный гребень вершины Красавица 
 Подъем начинается с морены ледника, расположенного под вершинами Красавица 
и Сказка. Подъем на гребень происходит по скалам, длиной до 120м и крутизной местами 
до 70°. На скалах имеются полки, где можно стоять и организовывать страховку. Гребень, 
местами сильно расчлененный, выводит к «провалу». За провалом начинается собственно 
сам жандарм. Наверху имеется площадка с туром. 
 Спуск – либо по пути подъема, либо – в сторону вершины Красавица, на тот же 
ледник, с которого начинался подъем. Следует соблюдать осторожность, поскольку име-
ются камнеопасные участки.  
 В фотоприложении представлена панорама, открывающаяся с площадки.  

скальный участок 

площадка 

пер. Зелинского

Схема подъема на жандарм. В углу – вид на жандарм с озера. Фото Д. Сарычева 

жандарм 

Вид на с жандарма. Фото К. Кадиева Скальный участок жандарма. Фото Д. Сарычева
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Дополнительные сведения 
Перевальные записки 

Записки приводятся с сохранением орфографии. 
 
Перевал Купол: (записка неразборчива) 

На обрывке, карандашом: «10.07.01г. Группа туристов ТС ЗАО «Братья Говор», со-
вершая поход 3 к.с. в кол-ве 6 чел. поднялась на пер. вершина Купол (1Б) со стороны 
р. Джело. Спускаемся в сторону р.Актру. Погода пасмурная. Ветренно. Рук-ль Луч-
ко М.И. Сняли записку группы Андреевой П.В. от 10.2001 (?)»  

 
Перевал Кызылташ: -  
 
Перевал Шурова (он же – пер. Томских гляциологов) 

На обрывке, ручкой: «Группа туристов клуба ТАКТ г. Томск, в кол-ве 8 чел, совер-
шая поход II кс (горный) вышла к туру на пер. Гляциологов со стороны р. Джело. 
Группа движется в сторону р. Иолдоайры метеоусловия – переменная облачность, 
ветер. Движение начато в 1045.  4.08.99.  Снята записка похода I кс Логвинова В.В. 
от 3.08.99. Руководитель Смолин А.А. Маршрутка 0-75-99» 

 
Перевал Абыл-Оюк (два листка – три записки) 
1. На клубном бланке, ручкой: «Группа туристов Томского института автоматизи-
рованных систем управления и радиоэлектроники в количестве семи человек совер-
шая горное путешествие третьей категории сложности вышла к туру на перевале 
Абыл-Оюк. Метеоусловия: пасмурно, тепло +10°, без ветра. Состояние группы: 
удовлетв. Группа продолжает движение  в направлении р. Шавла. Движение по 
маршруту от тура начато в 1530 часов 20 июля 2001 года. Снята записка группы 
Новосибирск + Пермь, 8 чел, от 30.06.2001 года под руководством – . Руководитель 
Смолин А.А., маршрутная книжка № 0-30-01» 

2. На тетрадном листке, ручкой: «01.07.2001 1400 группа из Литвы семера человек (4ж 
й 3м.) поднелась на перевал Обыл-Оюк со стороны п. Карагема. Marius L. 
( Marius_Lukosius@garage4x4.com )» 

3. На том же листке, ручкой: «9.07.2001. 1510 – сидим на перевале уже час. 5 человек: 
пара (муж. и жен) из Ниж.Новгорода и 1жен и 2муж из Челябинска. Мечтаем на-
бить морду тем, кто описал перевал, как «так себе» и присвоил 1Б. А вообще жить 
охота. пробуем спуститься. У нас только веревка 30м и палочки! Счастливо! Без 
паники!» 

 
Перевал Нижне-Шавлинский (записка неразборчива) 
1. На первой стороне: «24.07.01. Международная группа туристов в составе 8 чел-к, 
совершая поход, вышли на перевал Н.Шавлинский 1Б со стороны Шавлинского озе-
ра. Сняли записку кемеровчан (рук. Жук Аркадий) от 22.07.01. Также записку группы 
из Омска от 23.07.01 в составе 3 человек. Погода отличная спуск в сторону ледн. 
Маашей начат в 945. Рук-ль: Козлов Николай респ. Алтай г. Горно-Алтайск пр. 
Коммун-й, 74-45» 

2. На обратной стороне, очень неразборчиво: «24 July 2001 British Embassy, Moscow. 
Have reached the top of the ride in magnifient river – sunshine and a view for a hundred 
miles. This init how most people in G… imagine Siberia. We all feel extremely fortunate to 
has had the chance to see such a beautiful and wonder part of Russia. / James Dawins (?), 
Helen Dawins, Liddy Gander, Steve Goodaere, Camille Desing» 



Отчет о горном походе 2 к.с. по Северо-Чуйскому хребту, Горный Алтай 

Клуб горного туризма «БЕРЕНДЕИ» Томского государственного университета     © 2001г. 

32

по
с.

 К
ур
ай

ГМ
С

 А
кт
ру

Зе
ле
на
я 
го
ст
ин
иц
а

ле
д.

 В
од
оп
ад
ны

й

пе
р.

 К
уп
ол

пе
р.

 К
ы
зы

лт
аш

р.
 Т
ур
ао
ю
к

р.
 Д
ж
ел
о

пе
р.

 Ш
ур
ов
а

р.
 И
ол
до

-о
йр
ы

Ка
ра
ге
м
ск
ая

 п
ол
ян
а

пе
р.

 А
бы

л-
О
ю
к

оз
. В

-Ш
ав
ли
нс
ко
е

Ж
ан
да
рм

оз
. Н

-Ш
ав
ли
нс
ко
е

пе
р.

 Н
-Ш

ав
ли
нс
ки
й

оз
. М

аа
ш
ей

р.
 Ч
уя

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Высотный график 

Погодные условия 

Дата Утро День Вечер Ночь 
16.07 Ясно, +15 

 
Ясно, +25 Ясно, +15 Ясно, +10 

17.07 Ясно, +15 Переменно, дождь, 
+15 

Ясно, +15 Ясно, +5 

18.07 Ясно, +5 
 

Ясно, +10 Ясно, +15 Ясно, +10 

19.07 Ясно, +15 Переменно, +20 Переменно, 
дождь, +15 

Переменно, 
дождь, +10 

20.07 Переменно, +10 Облачно, дождь, +20 Переменно, 
дождь, +15 

Переменно, +10 

21.07 Ясно, +10 Ясно, +20 Переменно, 
дождь, +10 

Облачно, дождь, 
+5 

22.07 Облачно, дождь, 
+5 

Густая облачность, 
туман, снег, 0 

Облачно, дождь, 
+10 

Переменно, +5 

23.07 Ясно, +15 
 

Ясно, +25 Ясно, +15 Ясно, +10 

24.07 Ясно, +15 
 

Ясно, +25 Ясно, +10 Ясно, +5 

25.07 Ясно, +10 Ясно, +20 Переменно, 
дождь, +15 

Ясно, +10 

26.07 Ясно, +15 
 

Ясно, +20 Ясно, +15 Ясно, +10 

27.07 Ясно, +15 
 

Ясно, +25 Ясно, +20 Ясно, +15 

28.07 Переменно, +10 Ясно, +20 Переменно, 
дождь, +15 

Переменно, +10 
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Материальное обеспечение группы 
 

Наименование Количество Масса, кг
Групповое специальное снаряжение 

Веревка основная 10мм, 40м 2 шт. 6 
Веревка расходная, 20м  1 шт. 1,5 
Веревки для локальных петель 3 шт. 1 
Ледобуры 10 шт. 2 
Карабины 10 шт. 1 

Итого: 11,5 
Личное специальное снаряжение 

Ледоруб 1 шт. 1,5 
Каска 1 шт. 0,3 
Кошки 1 пара 1,3 
Карабины 2 шт. 0,2 
Жумар 1 шт. 0,3 
ФСУ 1 шт. 0,2 
Пруссик 1 шт. 0,1 
Страховочная система 1 шт. 0,3 

Итого: 4,2 
Прочее групповое снаряжение 

Палатка типа «Бочка», 6 мест 1 шт. 3,4 
Спальники, 3х-местные (2*2 Турион) 2 шт. 6 
Полиэтиленовый тент 1 шт. 1,6 
Аптечка 1 шт. 1,2 
Ремнабор 1 шт. 1,8 
Котелок 2 шт. 1,2 
Примус «Шмель-4» 2 шт. 1,2 
Фотоаппараты 2 шт. 1,5 
Комплект начальника  1 шт. 0,5 

Итого: 18,4 
Прочее личное снаряжение 

Рюкзак 1 шт. 1 
Коврик туристический 1 шт. 0,5 
Пуховка 1 шт. 1 
Ботинки 1 пара 2 
Кроссовки 1 пара 0,6 
Штормовой комплект (анорак, штаны) 1 шт. 1 
Теплые кофта, свитер 1 шт. 0,8 
Рубаха с длинным рукавом 1 шт. 0,3 
Прочая одежда 2 комплекта 2 
Средства гигиены 1 комплект 1 

Итого: 10,2 
Итого снаряжения: 110 
Итого продуктов: 50 
Итого 160 

Нагрузка на мужчину: 32 кг, на женщину: 21 кг.
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Фотоприложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Каньон на р. Тураоюк. 
Фото Д. Сарычева 

Вид в сторону вершины Джело со спуска от р. Тураоюк к р. Джело. 
Фото Д. Сарычева 

Вид на р. Джело и каньон р. Тураоюк с подъема на пер. Шурова. 
Фото Д.Сарычева 

Связка на Куполе. Фото К. Кадиева 

Идолище. Фото К. Кадиева 

Озеро под пер. Шурова. Вид на лед. Джело. Фото Д. Сарычева 
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На лед. Ступенчатый. Фото К. Кадиева 

Тетки под Абыл-Оюком. Фото К. Кадиева

г. Красавица с Верхне-Шавлинского. Фото Д. Сарычева 

г. Красафица с Нижне-Шавлинского. Фото Д. Сарычева

Островок в Верхне-Шавлинском.  
Фото Д. Сарычева 

пер. Зеркало Красафицы. Фото К. Кадиева
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Панорама вершин Сказка, Красавица, перевалов Зеркало Красавицы, Зелинского. Фото Д. Сарычева 

Панорама с жандарма Красавицы (восток – юг). Фото Д. Сарычева 

Панорама с жандарма Красавицы (юг – запад). Фото Д. Сарычева 
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