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Справочные сведения (паспорт спортивного похода) 

Проводящая организация  
МОУДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска. 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 116,  
 (382-2) 55-56-09 (факс), 55-38-87 
е-mail: ddukedr@sibmail.com, http://kedr.tomsk.ru 

Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив  
(место проведения) 
Россия, Красноярский край, Западный Саян, хребет Ергаки. 

Общие справочные сведения о маршруте 
Продолжительность Дисциплина 

маршрута  
(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых дней 
Сроки 

проведения 

Горный 
0840031411Я Вторая 120 км 19 17 06 – 

24.08.2009 г. 

Подробная нитка маршрута  
г. Томск – г. Абакан – Усинский тракт (614 км, Тормозаковский мост) – р. М. Буйба – оз. Радужное – 
Висячий камень (рад. выход) – перевальная связка: пер. Ноги (Промежуточный) – пер. Художников (1Б, 
1880) – стоянка Мечта – оз. Художников – слияние рек Л. Тайгиш и Тайгишонок (заброска) – оз. Горных 
Духов – пер. Парабола (Мечта) (н/к, 1670) – в. Младший Брат (сев. верш. пика Парабола) (1А альп., 
1723) – ст. Мечта (рад. выход) – пер. Тайгиш-2 (1А, 1750) – оз. Лазурное – пер. Сказка (1А, 1830) – оз. 
Сказка – пер. Вспомогательный (н/к, 1558) – ск. Черепаха, Арка – оз. Сказка (рад. выход) – пер. НКТ – 
траверс до в. Перевальная (1А, 2039) – оз. Глубокое – вдп. Грация – вдп. Богатырь – оз. Северное – пер. 
Межозерный (1Б, 1940) – оз. Двойное – р. Тайгишонок – р. Лев. Тайгиш – оз. Цветные – перевальная 
связка: пер. Пикантный (1Б, 1800) – пер. Зеленый – оз. М. Безрыбное – пер. Близнецы Зап. (Дельфин) 
(1Б, 1890) – руч. Ледяной – р. Л. Тайгиш – р. Пр. Тайгиш – оз. Б. Буйбинское – р. Ср. Буйба – пер. 
Метугул-Тайга (н/к, 1900) – восхождение на в. 2168 – оз. Б. Буйбинское (рад. выход) – р. Ср. Буйба – 
руч. Луговой – пер. Луговой (н/к, 1550) – оз. Светлое – оз. Медвежье – р. Тушканчик – Усинский тракт 
(622 км) – г. Абакан – г. Томск. 

 
Фото 1. Вид на перевал Художников и озеро Художников с подъема в долину Горных Духов 
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Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и 
отъездов 
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Определяющие препятствия маршрута 
Вид 

препятствия Название 
Категория 
трудности, 

высота 

Месторасположение, 
что соединяет 

Характер 
препятствия  

Перевальная 
связка 

Ноги (Промежуточный) – 
Художников 1Б, 1880 

юго-зап. часть хр. 
Ергаки, 
р. М.Буйба –  
р. Л.Тайгиш 

Травянисто-
скально-осыпная 

Вершина Младший Брат  
(сев. верш. пика Парабола)  1А, 1723 

центр. часть хр. 
Ергаки, севернее пер. 
Парабола (Мечта) 

Скально-осыпная 

Перевал Тайгиш-2 1А, 1750 
зап. часть хр. Ергаки, 
р. Л.Тайгиш –  
р. Б. Кебеж 

Травянисто-
скально-осыпной 

Перевал Сказка 1А, 1830 
сев. часть хр. Ергаки, 
оз. Лазурное – оз. 
Сказка 

Травянисто-
скально-осыпной 

Траверс с перевала НКТ до 
вершины Перевальная 1А, 2039 сев. часть хр. Ергаки Скально-осыпной 

Перевал Межозерный 1Б, 1940 

сев. часть хр. Ергаки, 
2-ой лев. приток  
р. Б.Тайгиш –  
р. Тайгишонок 

Травянисто-
скально-осыпной 

Перевальная 
связка Пикантный – Зеленый  1Б, 1800 

центр. часть хр. 
Ергаки, 
2-ой прав. приток  
р.Л.Тайгиш (Цветные 
озера) – р. Золотой 
Ключ 

Травянисто-
скально-осыпная 

Перевал Близнецы Западный 
(Дельфин) 1Б, 1890 

вост. часть хр. Ергаки, 
р. Б.Безрыбный –  
р. Ледяной 

Травянисто- 
скально-осыпной 

Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их 
опыт и обязанности в группе  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Фото Домашний адрес, 

телефон Туристский опыт Обязанности в 
группе 

1. 

 

Зюзина 
Наталья 
Владимировна 

г. Томск 
ул. Мокрушина, 1-112 
т. 42-78-31 
e-mail: 
zynatalya@sibmail.com 

5 горная У  
(Тянь-Шань);  
4 горная Р 
(Алтай) 

Руководитель 

2. 

 

Березов 
Иван 
Александрович 

г. Томск 
ул. Говорова, 46/1-269 
т. 65-12-32 

3 горная У 
(Алтай) ФотограФ 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Фото Домашний адрес, 

телефон Туристский опыт Обязанности в 
группе 

3. 

 

Боркин 
Алексей 
Андреевич 

г. Томск 
пр. Кирова, 66-6 
т. 54-03-07 

3 горная У 
(Алтай) Завснар 

4. 

 

Ващенко 
Константин 
Николаевич 

г. Томск 
ул. Басандайская, 5 
т. 42-78-99 

н/к пешая У  
(Кузн. Алатау)  Зав. аптечкой 

5. 

 

Вольф 
Андрей 
Викторович 

г. Томск 
ул. Лазо, 21-57 
т. 66-53-75 
e-mail: 
bolik_86@sibmail.com 

4 горная У 
(Алтай) 

Зам. 
руководителя 

6. 

 

Зюзина 
Марина 
Александровна 

г. Томск 
ул. Мокрушина, 1-112 
т. 42-78-31 

2 горная У  
(Сев. Тянь-Шань) Завхоз 

7. 

 

Найданов 
Валерий 
Владимирович 

г. Томск 
пер. Нахимова, 12/2-76  
т. 54-22-72 

2 горная У  
(Сев. Тянь-Шань) Ремонтник 

8. 

 

Слабухо 
Олеся 
Анатольевна 

г. Томск 
ул. Елизаровых, 17-5 
т. 42-58-75 

5 горная У  
(Сев. Тянь-Шань) 

Фотограф, 
хронометрист 



 7 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Фото Домашний адрес, 

телефон Туристский опыт Обязанности в 
группе 

9. 

 

Шестаков 
Степан 
Александрович 

г. Томск 
пер. Нахимова, 14/1-77  
т. 54-15-55 

3 горная У 
(Алтай)  

Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том 
числе адрес интернет сайта нахождения отчета  
Отчет используется в библиотеке МОУДОД ДДЮ «Кедр» (г. Томск, ул. Красноармйская, 116). 
Электронная версия отчета на сайте http://kedr.tomsk.ru 

Поход рассмотрен МКК  
Маршрутно-квалификационной комиссией департамента образования администрации г. Томска.  
МКК шифр: 170-03-223300100. Маршрутная книжка № 03-12-09. 

Содержание отчета  

Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её 
достижения, особенности, новизна и т.п. 
Есть на земле такие места, куда хочется возвращаться снова и снова. Где отдыхаешь и душой, и телом… 
Ергаки – не очень большой и не очень высокий горный хребет в Саянах. Небольшой – потому что 
протяженность этого массива с запада на восток около 80 км, а его максимальная ширина 70 км. 
Невысокий – потому что абсолютные высоты этого хребта лишь немного превышают отметку 2000 м. 
И тем не менее это горы, которые своей яркой и неповторимой красотой покоряют навсегда.  
Красиво все, что окружает человека в этом мире: живописные долины рек, грандиозными водопадами 
сбегающие вниз, на какое-то мгновение спокойно задерживающиеся в огромных ваннах, созданных 
самой природой, и резво бегущие дальше. Зеркала синих озер, разбросанные по тайге и альпийским 
лугам. Протяженные монолитные стены и пики, возвышающиеся среди тайги на сотни метров. И у 
каждого пика свой неповторимый облик, а скалы имеют точные и красноречивые названия.  
И все это овеяно множеством легенд и сказаний. 
Большинство участников похода впервые побывали на Ергаках летом 2006 г. Тогда маршрут проходил 
вокруг центральной, наиболее посещаемой части Ергак. И уже тогда строили планы возвращения.  
Возвращение наступило в 2009… На этот раз путешествие спланировали так, чтобы заглянуть в каждый, 
даже самый отдаленный уголок Ергак…  

Варианты подъезда и отъезда1 
Хребет Ергаки расположен на юге Красноярского края. Ближайшие города - Абакан, Минусинск. 
Большинство туристов добираются к месту начала похода через Абакан, столицу Республики Хакасия, и 
далее по трассе Абакан-Кызыл (М-54, известна также как Усинский тракт по названию реки Ус) – около 
200 км от Абакана. 
До Абакана из Томска можно добраться железной дорогой. 
Рейсовые автобусы Абакан-Кызыл отправляются ежедневно от площади ж/д вокзала г. Абакан. 
Автобусная касса находится на восточной стороне площади. Можно забронировать билеты в кассе по 
телефону (39172) 94-25-73.  
С этой же площади можно уехать на кызыльских такси. В летний период ходят "Газели". По 
предварительной договоренности они могут забрать с трассы при возвращении. 
Автобус Абакан-Кызыл на своем пути к Ергакам проезжает села Григорьевка, Ермаковское, Танзыбей 
(поселок Танзыбей отличается наличием последней цивильной столовой). Некоторые рейсы 
заворачивают по пути в село Шушенское (то самое, в котором находился в ссылке В.И. Ленин). Время в 
пути до начальных точек выхода к Ергакам на автобусе – 5 часов, на легковом автомобиле около 2,5 

                                                
1 Использованы материалы сайта www.ergaki.krasu.ru/sayany.shtml 



 8 

часов. Водители автобусов обычно знают, где находятся эти точки, но целиком полагаться на их память 
не стоит. 

Точка начала маршрута Подходы к... Выбор Ориентиры 
Тармазаковский мост р. Ниж. Буйба, оз. Нижнее 

(Малое) Буйбинское, 
оз. Радужное, перевалы 
Художников и Спящий Саян, 
"Висячий камень". 

Самый короткий подход к 
Ергакам. 

614 км Усинского тракта. 

Река Тушканчик оз. Мраморное (Тушканчик), 
оз. Светлое (Большое), пик 
Птица, пик Звездный, 
перевалы Птица, Звездный, 
Курсантов. 

Прямой путь к самым высоким 
пикам и перевалам. 

622 км Усинского тракта. 

Ручей Подъемный оз. Верхнее (Большое) 
Буйбинское, оз. Безрыбное, 
перевалы Зеленый, Близнецы 
(Дельфины) западный и 
восточный, Жарки. 

Постепенный несложный 
подход с возможностями для 
акклиматизации. 

Сразу после моста через 
р. Буйба, спуститься с насыпи 
к лесной дороге в распадок. 

Выезд из района, как правило, на тех же рейсовых автобусах или попутным транспортом. Вблизи точек 
входа-выхода нет населенных пунктов с плановыми остановками и потому нужно голосовать на трассе. 
Малые группы могут добраться попутным транспортом до Абакана, Минусинска или ж.д. станции 
Минусинская (оттуда примерно 20 минут до Абакана электричкой, ходит где-то раз в полтора часа).  
Позвонить из Абакана можно по телефону-автомату с центрального телеграфа (примерно 15 минут 
пешком от ж/д вокзала). Можно заказать разговор с переговорного пункта на самом вокзале. 

Расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного 
доступа 
В 2005 году постановлением Совета администрации Красноярского края был организован краевой 
природный парк «Ергаки». Административно природный парк расположен на территории Ермаковского 
района. В селе Ермаковском располагается экологический пост и визит-центр полигона «Седые Саяны» 
(ул. Ленина, 92).  

После заезда на территорию парка вдоль трассы появляются аншлаги, которые предлагают туристам и 
туристским группам зарегистрироваться в визит-центре парка и пройти инструктаж. Визит-центр 
располагается на 622 км Усинского тракта (устье р. Тушканчик). Зарегистрироваться можно и в с. 
Ермаковском. Также здесь можно согласовать вопросы организации летних палаточных лагерей на 
территории парка.  
В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых территорий, режим охраны в 
природных парках наименее строгий и особых ограничений на посещение большей части территории 
нет. Требуется лишь следовать элементарным правилам существования туристов в природе. При 
планировании туристского маршрута с прохождением по рекреационно-туристической зоне природного 
парка «Ергаки» достаточно по прибытии в район похода зарегистрировать группу в Визит-центре 
природного парка «Ергаки» (614 км федеральной трассы М-54, Тармазаковский мост) или на экопосту 
природного парка (622 км трассы М-54, устье р. Тушканчик), в ПСО МЧС на оз. Ойском (605 км). 
Дирекция природного парка может вводить временные ограничения на посещение людьми отдельных 
участков туристической зоны. 
Но в верховьях реки Ус расположена зона особой охраны. Для посещения этой зоны необходимо 
заблаговременно направить запрос в Дирекцию природного парка о разрешении прохождения этого 
района парка (с обоснованием необходимости) по адресу: Красноярский край, с. Ермаковское, КГУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки», тел./факс (39138) 2-13-69; e-mail: ergakipark@mail. ru. 
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Дислокация ПСО, медучреждений 
Пост МЧС располагается между 605 и 606 км Усинского тракта (район озера Ойское, рядом с базой 
отдыха «Ергаки»).  

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
Хребет Ергаки расположен близко к автодороге М-54 (Красноярск – Кызыл – Гос. граница), благодаря 
этому аварийные выходы с маршрута несложны: по основным тропам через перевалы к озеру Светлому, 
от которого около 8 км до Усинского тракта, или Радужному (около 7 км до тракта).  
Расстояние до ближайших населенных пунктов: до Арадана – 40 км, до Танзыбея – 70 км. По автодороге 
ежедневно по расписанию проходят автобусы Кызыл-Абакан, кроме того, есть много попутного 
транспорта.  
На Тормозаковском мосту и в устье р. Тушканчик есть туристические домики, автостоянки, бани. На 
Тормозаковском мосту есть телефон с междугородной связью, в домике ТКК "Ермак" на Тушканчике - 
рация с прямой связью со службой МЧС. 
Между 605 и 606 км Усинского тракта (рядом с базой отдыха «Ергаки») располагается пост МЧС. 
В некоторых местах на Ергаках есть сотовая связь (оператор «Енисей-Телеком») – например, на 
перевалах Художников, Луговом, озере Светлом и др.  

Изменения маршрута и их причины  
Дата День 

пути Заявленный маршрут Пройденный маршрут Пояснения 

6.08.09  г. Томск – г. Абакан –  
614 км Усинского тракта 
(Тормозаковский мост) 

г. Томск – г. Абакан –  
614 км Усинского тракта 
(Тармазаковский мост) 

 

7.08.09 1 614 км Усинского тракта – оз. 
Радужное. Рад. выход на Висячий 
камень 

614 км Усинского тракта – оз. 
Радужное. Рад. выход на Висячий 
камень 

 

Схема 1. Расположение охраняемых зон природного парка «Ергаки» 
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Дата День 
пути Заявленный маршрут Пройденный маршрут Пояснения 

8.08.09 2 оз. Радужное – пер. Ноги 
(Промежуточный) (1А, 1870) – пер. 
Художников (1Б, 1880) – ст. Мечта 

Рад. выход на водопад. Оз. 
Радужное – перевальная связка: 
пер. Ноги (Промежуточный) – пер. 
Художников (1Б, 1880) – ст. Мечта 

 

9.08.09 3 ст. Мечта – оз. Художников – р. Л. 
Тайгиш (заброска) – оз. Горных 
Духов – пер. Парабола (Мечта) 
(н/к, 1670) – ст. Мечта  

Рад. выход: ст. Мечта – оз. 
Художников – слияние рек Л. 
Тайгиш и Тайгишонок (заброска) – 
оз. Горных Духов – пер. Парабола 
(Мечта) (н/к, 1670) – в. Младший 
Брат (сев. верш. пика Парабола) 
(1А, 1723) – ст. Мечта 

 

10.08.09 4 ст. Мечта – пер. Тайгиш-3 (1Б, 
1750) – оз. Лазурное 

ст. Мечта – пер. Тайгиш-2 (1А, 
1750) – оз. Лазурное 

На перевал Тайгиш-3 
по осыпному 
камнеопасному 
кулуару поднималась 
другая группа 

11.08.09 5 оз. Лазурное – пер. Сказка (1А, 
1830) – оз. Сказка. Рад. выход на 
Каменный Замок  

оз. Лазурное – пер. Туманный 
(радиально) – пер. Сказка (1А, 
1830) – оз. Сказка  

Подъем на пер. 
Туманный связан с 
ошибкой в 
ориентировании, 
отказ от выхода на 
Каменный Замок – с 
ухудшением погоды  

12.08.09 6 оз. Сказка – пер. НКТ – траверс до 
в. Перевальная (1А, 2039) – оз. 
Глубокое – вдп. Грация – вдп. 
Богатырь – оз. Северное 

Вынужденная дневка. Рад. выход 
к Арке и скале Черепаха через 
пер. Вспомогательный (н/к, 1558) 

Сильный дождь 

13.08.09 7 оз. Северное – пер. Межозерный 
(1Б, 1940) – оз. Двойное – оз. 
Черное – р. Тайгишонок – р. Лев. 
Тайгиш (Стрелка) 

оз. Сказка – пер. НКТ – траверс до 
в. Перевальная (1А, 2039) – оз. 
Глубокое – вдп. Грация – вдп. 
Богатырь 

В районе вдп. 
Богатырь – 
единственная удобная 
стоянка в зоне леса в 
истоках 2го лев. 
притока р. Б. Тайгиш  

14.08.09 8 р. Лев. Тайгиш – оз. Цветные – 
пер. Пикантный (1Б, 1850) – оз. 
Золотарное. Рад. выход на г. 
Видовка 

Вынужденная дневка Сильный дождь 

15.08.09 9 оз. Золотарное – пер. Зеленый 
(1А, 1750) – оз. М. Безрыбное 

вдп. Богатырь – оз. Северное Дождь, туман 

16.08.09 10 оз. М. Безрыбное – пер. Близнецы 
Зап. (Дельфин) (1Б, 1890) – руч. 
Ледяной – р. Л. Тайгиш (Кресты) 

оз. Северное – пер. Межозерный 
(1Б, 1940) – оз. Двойное – р. 
Тайгишонок – р. Лев. Тайгиш 
(Стрелка) 

По плану 7го дня 

17.08.09 11 р. Л. Тайгиш – р. Прямой Тайгиш – 
оз. Б. Буйбинское 

р. Лев. Тайгиш – оз. Цветные – 
перевальная связка: пер. 
Пикантный (1Б, 1850) – пер. 
Зеленый – оз. М. Безрыбное 

Сокращение 
маршрута в связи с 
отставанием от 
графика и 
неблагоприятными 
погодными условиями 
(туман) 

18.08.09 12 оз. Б. Буйбинское – восхождение 
на в. 2220 – оз. Б. Буйбинское 
(рад. выход) 

оз. М. Безрыбное – пер. Близнецы 
Зап. (Дельфин) (1Б, 1890) – руч. 
Ледяной – р. Л. Тайгиш 

По плану 10го дня 

19.08.09 13 оз. Б. Буйбинское – р. В. Буйба – 
руч. Луговой – пер. Луговой (н/к, 
1550) – оз. Светлое – руч. 
Медвежий 

р. Л. Тайгиш – р. Прямой Тайгиш – 
оз. Б. Буйбинское 

По плану 11го дня 

20.08.09 14 руч. Медвежий – р. Тушканчик – 
оз. Мраморное – пер. Мраморный 
(1А, 2000) – руч. Медвежий 

Рад. выход: р. Ср. Буйба – пер. 
Метугул-Тайга (н/к, 1900) – 
восхождение на в. 2168 – оз. Б. 
Буйбинское  

По плану 12го дня 

21.08.09 15 руч. Медвежий – р. Тушканчик – 
Усинский тракт (622 км) – г. 
Абакан 

оз. Б. Буйбинское – р. В. Буйба – 
руч. Луговой – пер. Луговой (н/к, 
1550) – оз. Светлое – оз. 
Медвежье 

По плану 13го дня 

22.08.09 16 Запасной день (дневка) Вынужденная дневка Сильный дождь 
23.08.09 17 Запасной день (дневка) оз. Медвежье – оз. Светлое – р. 

Тушканчик – Усинский тракт (622 
км) – г. Абакан 

По плану 15го дня 

24.08.09 
25.08.09 

 г. Абакан – г. Томск – г. Томск  



 
График движения 

День 
пути Дата Участок пути Протяженность, 

км 
Набор/сброс 

высоты, м 

Чистое  
ходовое 
время, 
час:мин 

Определяющие препятствия на участке Метеоусловия 

 6.08.09 г. Томск –  - - - - - 
1 7.08.09 г. Абакан – 614 км Усинского тракта 

(Тармазаковский мост) – оз. Радужное. 
Рад. выход на Висячий камень 

7,74 +514 м 
-295 м 

4:00 Тропа до озера Радужного. Радиальный выход на 
Висячий камень (1763м по GPS-навигатору) через н/к 
перевал, разделяющий долины Малой и Нижней Буйбы. 

Переменная 
облачность, 
небольшой дождь. 

2 8.08.09 Рад. выход на водопад. Оз. 
Радужное – перевальная связка: 
пер. Ноги (Промежуточный) – пер. 
Художников (1Б, 1880) – ст. Мечта 

6 +473 
-423 

6:15 Перевал Ноги (Промежуточный) с М.Буйбы –  
травянисто-осыпной, склон 25-35о. Перевал Художников 
в долину Л.Тайгиша – скально-осыпной, склон 25-30о, 
короткие участки до 50о. Крупный курумник в долине 
Л.Тайгиша. 

Ясно. 

3 9.08.09 Рад. выход: ст. Мечта – оз. 
Художников – слияние рек Л. Тайгиш 
и Тайгишонок (заброска) – оз. 
Горных Духов – пер. Парабола 
(Мечта) (н/к, 1670) – в. Младший 
Брат (сев. верш. пика Парабола) 
(1А, 1723) – ст. Мечта 

7,44 +643 
-643 

5:30 Перевал Парабола (Мечта) – травянисто-скально-
осыпной склон до 20о на подъеме, на спуске 30-40о, 
короткий участок до 50о. Вершина Младший Брат – 
скальное лазание средней сложности.  

Ясно. 

4 10.08.09 ст. Мечта – пер. Тайгиш-2 (1А, 1750) 
– оз. Лазурное 

2,76 +220 
-280 

1:55 Перевал Тайгиш-2 – травянисто-скально-осыпной склон 
20-30о на подъеме, каменные зеркала и скальные полки. 
Скально-осыпной камнеопасный кулуар 30-35о на 
спуске. 

Переменная 
облачность, вечером  
кратковременный 
дождь с градом. 

5 11.08.09 оз. Лазурное – пер. Туманный 
(радиально) – пер. Сказка (1А, 1830) 
– оз. Сказка 

4,82 +403 
-289 

3:05 Перевал Туманный из долины Б. Кебежа – крупный 
курумник, травянистый склон 15-30о. Перевал Сказка – 
травянисто-скально-осыпной склон до 30-35о.  

Переменная 
облачность, ночью 
гроза. 

6 12.08.09 Вынужденная дневка. Рад. выход к 
Арке и скале Черепаха через пер. 
Вспомогательный (н/к, 1558) 

2,3 +288 
-288 

2:05 Перевал Вспомогательный из долины оз. Сказка – 
крупный курумник и скальные полки. Отрог г. Черепаха – 
травянистый склон 25о с выходами разрушенных скал. 

Дождь. 

7 13.08.09 оз. Сказка – пер. НКТ – траверс до в. 
Перевальная (1А, 2039) – оз. 
Глубокое – вдп. Грация – вдп. 
Богатырь 

5,95 +548 
-715 

5:30 Подъем на перевал НКТ – траверсом осыпного склона 
от подножия перевала Сказка. Траверс от перевала НКТ 
до в. Перевальной – скально-осыпной узкий гребень с 
жандармами. 
Водопад Грация – спуск по крутопадающей долине, 
курумник, травянисто-осыпной склон.  

Переменная 
облачность, 
временами дождь, 
снег, град. 

8 14.08.09 Вынужденная дневка - - - - Дождь, ограниченная 
видимость. 

9 15.08.09 вдп. Богатырь – оз. Северное 2,1 +259 
-90 

5:45 Водопад Богатырь – подъем по крупному курумнику в 
обход водопада. 

Дождь, туман. 

10 16.08.09 оз. Северное – пер. Межозерный 
(1Б, 1940) – оз. Двойное – р. 
Тайгишонок – р. Лев. Тайгиш 
(Стрелка) 

7,2 +287 
-869 

4:15 Перевал Межозерный – заснеженный травянисто-
скально-осыпной склон 25-30о, участки до 40о, на спуске 
в долину Тайгишонка – каменные зеркала. 

Переменная 
облачность, туман. 
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День 
пути Дата Участок пути Протяженность, 

км 
Набор/сброс 

высоты, м 

Чистое  
ходовое 
время, 
час:мин 

Определяющие препятствия на участке Метеоусловия 

11 17.08.09 р. Лев. Тайгиш – оз. Цветные – 
перевальная связка: пер. Пикантный 
(1Б, 1850) – пер. Зеленый – оз. М. 
Безрыбное 

9,48 +846 
-500 

5:40 Перевал Пикантный со стороны Цветных  озер – 
широкий осыпной камнеопасный кулуар 30-45о, 
перегороженный каменным завалом. 

Пасмурно, 
временами дождь. 

12 18.08.09 оз. М. Безрыбное – пер. Близнецы 
Зап. (Дельфин) (1Б, 1890) – руч. 
Ледяной – р. Л. Тайгиш 

9,3 +276 
-675 

5:30 Перевал Близнецы из долины Безрыбных озер – мелкая 
осыпь 25-30о. Спуск в долину Ледяного – в обход узкого 
осыпного камнеопасного кулуара по скальным полкам и 
мелкой осыпи до 35о.  

Пасмурно, 
моросящий дождь, 
во второй половине 
дня – ясно, легкая 
облачность 

13 19.08.09 р. Л. Тайгиш – р. Прямой Тайгиш – 
оз. Б. Буйбинское 

11,52 +409 
-43 

3:40 Тропа. Переменная 
облачность, 
небольшой дождь. 

14 20.08.09 Рад. выход: р. Ср. Буйба – пер. 
Метугул-Тайга – восхождение на в. 
2168 – оз. Б. Буйбинское (рад. 
выход) 

16,9 +856 
-856 

6:10 Траверс гребня Метугул –Тайга от н/к перевала Метугул-
Тайга до вершины 2168 – крупная и средняя осыпь до 
35о. Спуск в долину оз. Буйбинского – крупная и средняя 
осыпь до 40о. 

Ясно, легкая 
облачность. 

15 21.08.09 оз. Б. Буйбинское – р. В. Буйба – 
руч. Луговой – пер. Луговой (н/к, 
1550) – оз. Светлое – оз. Медвежье 

18,84 +372 
-263 

5:40 Тропа. Переменная 
облачность. 

16 22.08.09 Вынужденная дневка - - - - Дождь. 
17 23.08.09 оз. Медвежье – оз. Светлое – р. 

Тушканчик – Усинский тракт (622 км) 
– г. Абакан 

7,56 -420 2:40 Тропа. Дождь. 

 23.08.09 
24.08.09 

г. Абакан – г. Томск - - - - - 

  Всего: 119,91 км +6394 м 
-6649 м 
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2 Отметки высот в соответствии с показаниями GPS-навигатора 



 
Техническое описание прохождения группой маршрута  

7 августа, день первый: 614 км Усинского тракта – оз. Радужное. Радиальный выход на 
Висячий камень 
Километраж: 7,74 км  
Перепад высоты: набор 514 м, сброс 295 м  
Ходовое время: 4 часа  
Метеоусловия: переменная облачность, 
небольшой дождь. К вечеру ясно. 
В 1215 автобус высаживает нас на 
Тармазаковском мосту. Здесь рядом с 
дорогой расположился туристский поселок 
с домиками и кафе. 
По просёлочной дороге, идущей в 
северном направлении, выходим к реке 
Буйба. На симпатичной полянке на берегу 
реки по-быстрому делаем скромный 
завтрак, переодеваемся и в 1335, надев 
рюкзаки, начинаем наш поход.  
Тропа идёт по левому берегу Буйбы, на 
всем протяжении она очень сырая, 
грязная и разбитая.  
Сначала идем по дороге вдоль ЛЭП, 
примерно через 1 км ЛЭП поворачивает на 
северо-запад, мы продолжаем движение в северо-восточном направлении уже по тропе.  
Через первый приток переправляемся по камням. 

Подходим к следующему притоку (слияние 
Малой и Нижней Буйбы). Здесь есть 
удобные места для лагеря. Через Нижнюю 
Буйбу переправляемся в месте ее слияния 
с Малой по камням.  
Далее тропа поворачивает направо (в 
восточном направлении) и уходит вверх 
по склону, обходя прижим. Постепенно 
тропа поднимается высоко над рекой и 
выводит к озеру Радужному, куда мы 
приходим в 1615. С озера во всей красе 
видны массив Спящего Саяна, скала 
Орешек и Висячий камень.  
Возле озера многочисленные стоянки, 
наиболее удобные и популярные – на 
западной оконечности озера и его юго-
западном берегу. На озере много лагерей. 
Благодаря своей живописности и 
легкодоступности озеро сильно страдает 
от людского паломничества. Стоянки 
сильно замусорены…  

Без особого труда нашли место для лагеря. Постановку бивака начали с уборки полянки от мусора. 
Поставили палатки, поужинали.  
В радиальный выход на Висячий камень выходим в 1830. Тропа идет от западной оконечности озера 
Радужного в юго-западном направлении и поднимается на безымянный перевал, разделяющий долины 
Малой и Нижней Буйбы. Набитая тропа петляет под огромными кедрами по разрушенным скальным 
плитам, местами по ней течет вода. Уклон довольно большой, местами до 35-40о.  
На перегибе растет большой кедр, обнимающий своими корнями крупный камень. Возле кедра тропа 
раздваивается: одна идет на юго-восток к реке Нижняя Буйба, другая поворачивает на северо-восток и 
дальше идет по гребню. Эта тропа выводит к Висячему камню. Тропа чёткая, сначала в зоне леса, потом 
выходит на заросший травой и кустарником курумник, иногда теряется в зарослях карликовой березки. 
Встречаются скальные выходы, которые легко преодолеваются по полкам.  

Фото 2. Спящий Саян с 611 км Усинского тракта 

Фото 3. Группа на фоне Спящего Саяна (оз. Радужное) 
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В 1915 подходим к Висячему камню. 
Камень этот – одно из удивительнейших 
достопримечательностей Ергак. Площадь 
его соприкосновения со скалой очень 
мала, он кажется очень неустойчивым, но 
лежит на склоне веками и не падает. 
Рядом с камнем, в расщелине, есть 
остатки хижины. Кто и зачем построил ее 
здесь – не понятно. Но совсем не понятно, 
зачем было ломать то, что построено с 
большим трудом?..  
От камня по крупноглыбовому завалу с 
фрагментами тропы можно спуститься к 
Малому Буйбинскому озеру. 
Также от Висячего камня тропа идет 
дальше по гребню в сторону перевала 
Промежуточного. Немного проходим по 
этой тропе, любуясь окрестностями и 
фотографируя все вокруг. 
От камня обратно выходим в 1940. В 2040 
возвращаемся в лагерь на озере Радужном. 

8 августа, день второй: радиальный выход на водопад (долина р. М. Буйба).  
Оз. Радужное – перевальная связка: пер. Ноги (Промежуточный) – пер. Художников (1Б, 
1880) – стоянка Мечта 
Километраж: 6 км 
Перепад высоты: набор 473 м, сброс 423 м  
Ходовое время: 6 часов 10 мин 
Метеоусловия: ясно. 
С утра решили сходить на водопад, расположенный на 
правом притоке реки Малая Буйба. Вышли в 915.  
К переправе через реку Буйба ведет тропа. Переходим на 
правый берег реки по камням в том месте, где река вытекает 
из озера у его западной оконечности. По правому берегу реки, 
немного забирая на склон, в западном направлении идет 
хорошая тропа и выводит на луг. От края луга на северо-
востоке просматривается водопад на правом притоке Малой 
Буйбы.  
Тропа по правому берегу Малой Буйбы идет до ее слияния с 
Нижней Буйбой. По ней ходят гораздо меньше, чем по тропе 
левого берега, поэтому она довольно сухая и чистая. 
Ввиду обилия троп вокруг озера, мы ушли по тропе, которая 
поднялась на склон и там потерялась. Мужественно 
продираясь через заросли подлеска и преодолевая скальные 
сбросы, мы двигались на шум водопада.  
До водопада дошли за 20 мин. Ручей здесь двумя руслами 
красиво сбегает вниз. Водопад имеет небольшие размеры, но 
смотрится он красиво. Пофотографировали и 
пофотографировались, и особенно не задерживаясь, двинулись обратно по «правильной» тропе. 
Обратный путь занял 15 мин. GPS-координаты водопада N 52о50,348 E 93о20,276. 

Фото 4. Висячий камень 

Фото 5. Водопад в долине р. М. Буйба 
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Выход на перевал Ноги (Промежуточный) 
из лагеря в 1115. По тропе переходим на 
правый берег Малой Буйбы и идём по 
северному берегу озера, заваленному 
курумником. Троп много и они ведут в 
разных направлениях, теряются в 
курумнике. Нужная нам тропа идёт прямо 
по берегу озера и у его северо-восточного 
края поднимается на небольшую полку. 
Здесь в камнях есть достаточно 
уединенное место, где можно поставить 
две-три палатки.  
Дальше тропа поднимается круто вверх по 
кустам и заросшему курумнику на северо-
восток. Постепенно она выводит на плато, 

заболоченное и покрытое луговой 
растительностью, и идёт в направлении 
Головы Саяна. Здесь много ручейков и 
небольших озерцов.  
Почти у подножия Головы Саяна тропа 
поворачивает в направлении перевала 
Ноги. Перевал назван так потому, что 
находится как бы «в ногах» массива 
Спящий Саян. Под перевал подходим в 
1300 (ХВ 1 час 10 мин).  

Перевальная связка Промежуточный 
(Ноги) – Художников (1Б, 1880) 
Подъём на перевал Промежуточный: 
тропа идет по травянисто-осыпному 
склону со скальными выходами, которые 
легко обходятся по тропе. Крутизна 25-30о, 
с середины подъема крутизна 
увеличивается до 35о. На перевальную 
седловину выходим в 1330, потратив на 
подъём 25 мин. Набор высоты 130 м. 
Высота перевала по GPS-навигатору 1891 
м. 
Перевал Промежуточный (Ноги) (1А, 1870) 
находится в юго-западной части хребта 
Ергаки, в южной оконечности массива 
Спящий Саян, восточнее скалы Орешек. 
Ориентация склонов север-юг. Соединяет истоки рек Малая и Нижняя Буйба, в связке с перевалом 
Художников – истоки рек Малая Буйба и Левый Тайгиш.  
Седловина широкая, в центре синяя табличка с надписью «Перевал Промежуточный». Тур рядом с 
табличкой. Записки нет. С перевала хорошо просматривается тропа на перевал Художников и сам 
перевал, пик Молодёжный (2060 м) и перевал Молодежный (1Б, 2000 м), пик Учителей (2031 м), пик 
Тушканчик (1998 м) и одноименный перевал (н/к, 1700), оз. Нижнее Буйбинское. В другую сторону - 
долина озера Радужного, пик Голова, скала Кит и массив Каменный Замок.  
В 1350 начали движение в сторону перевала Художников. 

Фото 6. Подъем от озера Радужного 

Фото 7. Вид на перевал Промежуточный  
из долины р. М. Буйба 

Фото 8. Подъём на перевал Промежуточный 
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Перевал Художников (1Б, 1880) 
Траверс от перевала Промежуточный: хорошая тропа идёт 
вдоль склона в направлении перевала Художников, обходя 
скальный массив. 
В 1405 на перевале Художников. ХВ 15 мин. Высота перевала 
по GPS-навигатору 1891 м. 
Перевал Художников (1Б, 1880) находится в юго-западной 
части хребта Ергаки, севернее пика Молодежный (2060). 
Соединяет долины рек Нижняя Буйба (озеро Нижнее 
Буйбинское) и Левый Тайгиш (озеро Художников), в связке с 
перевалом Промежуточный (Ноги) – истоки рек Малая Буйба и 
Левый Тайгиш. Ориентация склонов юго-запад – северо-
восток. 
Седловина широкая, тур в центре, оборудован табличкой с 
телефоном местного отряда МЧС. Связь – только Енисей-
Телеком (ЕТК). Благодаря хорошей погоде на перевале 
отличная видимость: на северо-востоке открывается 
удивительно красивая долина левого Тайгиша и широкая 
панорама центральной части хребта Ергаки. Как на ладони, 
видны пики Птица, Звездный, Зуб Дракона, Конус, 
Зеркальный, Парабола. Слева просматриваются перевалы 
Тайгиши, один из которых нам скоро предстоит пройти. На 
западе вдали виднеются заснеженные вершины Араданского 
хребта.  
На восток седловина обрывается скальными сбросами 
крутизной до 60о.  

Спуск с перевала возможен в двух 
вариантах (т.н. Художников-1 – посложнее 
и Художников-2 – немного проще). 
Спуск по варианту Художников-1 
начинается от тура. Несмотря на то, что 
он обходит зеркала справа, он достаточно 
сложен и могут понадобиться перила. 
Мы спускались по варианту Художников-2. 
Движение от тура начали в 1535. Тропа 
идет вдоль гребня на юг около 100 м в 
направлении пика Молодёжный с 
небольшим подъемом. Тропа сначала 
натоптана и хорошо заметна, затем 
выводит на камни, где угадывается по 
отшлифованным ботинками следам. Тропа 
выводит к «Дыре» - небольшому 

отверстию в скале (GPS 52°50,027 93°22,639, 1952 м). В это 
отверстие с трудом пролазит человек с рюкзаком. Сразу за 
«Дырой» (справа по ходу) есть небольшая полка, на которой 
может поместиться несколько человек с рюкзаками. На неё 
выходим в 1555. Дальше предстоит спуск в осыпном кулуаре.  
В верхней части кулуара есть короткий скальный участок 
(протяжённость 15-20 м, крутизна до 50°). Подъем здесь 
сложности не представляет, а вот спуск с тяжелыми 
рюкзаками... Спускались свободным лазаньем с 
гимнастической страховкой, передавая друг другу по очереди 
рюкзаки.  
В этом месте оправдана организация перильной страховки. 
Мы обошлись без нее благодаря сухой погоде и хорошей 
физической форме участников похода. 
Затем тропа поворачивает направо в направлении пика 
Молодёжного и идет около 80 м с небольшим уклоном вниз по 
средней и крупной осыпи. Выводит к осыпи из-под пика 

Фото 9. Вид на перевал Художников  
с перевала Промежуточный 

Фото 10. «Дыра» на перевале Художников-2 

Фото 11. Спуск с перевала Художников 
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Молодёжный под бараньи лбы. 
Далее спуск по средней и мелкой осыпи по 
тропе (протяжённость около 700 м, уклон 
25-30°). Подниматься по ней гораздо 
проще и безопаснее, а на спуске 
требуется постоянное внимание, чтобы 
ненароком не пошевелить «живые» камни 
и не сбросить их вниз. Шли небольшим 
«серпантином» группами по несколько 
человек таким образом, чтобы не 
оказываться друг над другом. 
В 1750 спустились на «землю» (ХВ спуска с 
перевала 2 часа 15 мин, перепад высоты 
375 м). Под перевальным взлетом 
небольшая ровная поляна с редкой 
растительностью и отчетливо видимой 
тропой, ведущей в курумник. В камнях 
можно найти воду. 
1805 – идем к «Мечте». Тропа, 
маркированная турами, петляет среди 
огромного курумника с камнями до 5-7 м 
высотой. Движение здесь требует 
некоторой акробатики с рюкзаком, что очень утомляет. ХВ 1 час. 
После курумника тропа выводит к «Луже Бодрости» – небольшому, но глубокому озерцу со снежником, 
который никогда не тает до конца.  
Дальше по курумнику уже не столь устрашающего размера тропа через 30 мин выходит к стоянке 
«Мечта» в прекрасном кедровом лесу. Здесь мы с огромным облегчением в 1945 остановились на ночлег.  

9 августа, день третий: ст. Мечта – оз. Художников – слияние рек Л. Тайгиш и Тайгишонок 
(заброска) – оз. Горных Духов – пер. Парабола (Мечта) (н/к, 1670) – в. Младший Брат (сев. 
верш. пика Парабола) (1А альп., 1723) – ст. Мечта 
Километраж: 7,44 км 
Перепад высоты: набор 643 м, сброс 643 м  
Ходовое время: 5 часов  
Метеоусловия: ясно. 
Задача сегодняшнего дня – унести заброску на слияние рек 
Левый Тайгиш и Тайгишонок и совершить радиальный выход 
на озеро Горных Духов, вернуться в лагерь через 
некатегорийный перевал Парабола. Если позволит время и 
силы, планируем подняться на северную вершину пика 
Парабола, известную также под названием Младший Брат.  
Выход в 1125. От стоянки «Мечта» хорошо набитая тропа 
ведёт к озеру Художников и обходит его с западной стороны 
по лесу. Встречаются небольшие курумные поля. 
С восточной стороны озера тоже есть тропа – идёт по 
курумнику. Самые красивые виды на «Параболу» 
открываются именно оттуда. 
Из северной оконечности озера Художников вытекает 
река Левый Тайгиш. Тропа выводит к переправе по камням. 
После переправы тропа раздваивается: одна ведёт на 
озеро Горных Духов, другая – к водопадам реки 
Левый Тайгиш и далее вниз по реке.  
Идем вниз по Левому Тайгишу. Сначала довольно ровно по 
лесу, затем тропа резво спускается вниз по травянистому 
склону, крутизной около 30-40о вдоль каскада водопадов. 
Место очень красивое: река тонким слоем несется по гладким плитам. От водопадов открываются виды 
на перевалы Тайгиши. Крутой спуск заканчивается перед поворотом реки на восток у Малахитовой 
ванны, где сливаются два истока реки Л. Тайгиш. 
По пути фотографируемся на водопадах, к Малахитовой ванне подходим в 1210 (ХВ 30 мин).  
Купаемся, фотографируем и в 1240 выходим дальше. 
Тропа идет по кедрово-пихтовому лесу, спускаясь довольно полого. По этой тропе движение очень 
оживленное, она грязная и сильно разбитая. Много завалов, камней, заболоченных участков, местами 
вода течёт прямо по тропе. Но в целом идти несложно. Далеко от реки тропа не отходит, пересекает 

Фото 12. Перевал Художников из долины р. Лев. Тайгиш 

Фото 13. Малахитовая ванна  
и водопад на р. Л. Тайгиш 
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несколько притоков (на карте обозначены не все), переправы через которые по камням и бревнам не 
вызывают затруднений.  
Доходим до ручья, вытекающего из Цветных озёр. По этому ручью через несколько дней нам предстоит 
подниматься к перевалу Пикантный. Отмечаем ориентиры ручья (ручей впадает несколькими рукавами, 
первый рукав с красивым водопадным сливом по скальным плитам, слева напротив скала Верблюд). 
Находим тропу вверх по ручью. 
Идем дальше вниз по Левому Тайгишу. Тропа идёт рядом с рекой, удаляется от неё перед следующим 
притоком и вновь выходит к реке возле ручья. Открываются красивые виды на пики Верблюд, Тугодум и 
Крепость на левом берегу Тайгиша, и на пик Зуб Дракона на правом берегу. 
В районе слияния Левого Тайгиша с Тайгишонком долина расширяется. Реки разделяет скалистый 
отрог, заканчивающийся эффектной вершиной Тугодум. На Стрелку приходим в 1415, ХВ 1 час 10 мин. 
Здесь несколько хороших мест для стоянки. Перекусываем и делаем заброску в курумнике перед 
Стрелкой.  
В 1540 выдвигаемся обратно. До Малахитовой Ванны дошли за 1 час 10 мин. Отдохнув там и в 
очередной раз искупавшись, идем к северной оконечности озера Художников до развилки тропы на 
озеро Горных Духов (ХВ 20 мин).  
От развилки идем к озеру Горных Духов.  

Озеро Горных Духов находится в висячей 
долине, подпертой высоким скальным 
ригелем. Из озера вытекает красивый 
каскадный водопад. Подняться можно по 
тропе в левой по ходу части ригеля слева 
от водопада или по кулуару справа, ближе 
к «Параболе».  
Тропа идёт по правому берегу ручья и 
обходит водопад далеко слева (по ходу). 
Мы ушли с тропы, чтобы посмотреть 
водопад. Вышли к верхней части водопада 
и, наверное, никогда не таящему 
снежному козырьку над ним в 1745, 20 мин 
отдыхаем и идем дальше. 

Далее поднимаемся без тропы по 
курумнику и скальным полкам слева от 
водопада.  
К озеру Горных Духов поднимаемся в 1810 
(ХВ от развилки 15 мин до водопада и 5 
мин до озера). Отсюда на юг открывается 
вид на пики Звёздный, Птица и ряд других. 
На север – долина реки Левый Тайгиш.  

Перевал Парабола (Мечта) (н/к, 1670) 
Перевал от северной оконечности озера, 
где мы находимся, не просматривается. 
Но у нас есть фотографии с похода 2006 г., 
сделанные на спуске с перевала Птица.  
Подъем на перевал начали в 1830. 
Тропа к перевалу Парабола идет сначала 
вдоль западного берега озера по 
травянистому склону, местами по 
выходам курумника и скальным полкам. 

Фото 15. Перевал Парабола (Мечта)  
и озеро Горных Духов 

с перевала Птица (фото 2006 г.) 

Фото 14. Верхняя часть  
водопада Горных Духов 

и снежный козырек над ним 

Фото 16. Подъем на перевал Парабола 
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Затем она поворачивает вверх на 
перевал. Склон травянистый, скально-
осыпной, встречаются небольшие 
скальные полки, крутизна до 20°.  
На перевал поднимаемся в 1845 (ХВ от 
северной оконечности оз. Горных Духов 15 
мин). Высота перевала по GPS-навигатору 
1708 м.  
Перевал Парабола (Мечта) (н/к, 1670) 
находится в центральной части хребта 
Ергаки, в отроге основного хребта, в 
скальном массиве Парабола, 
ограничивается вершинами Малый брат 
(1723) с северо-востока и Большой брат 
(1834) с юго-запада. Соединяет долины 
озера Горных Духов и озера Художников. 
Ориентация склонов юго-восток – северо-
запад. 
Седловина большая, широкая. Тур в 
центре, на большом плоском камне. 
Севернее тура на скальных плитах камнями выложены названия разных городов и клубов. 

Вершина Малый Брат (1А альп., 1723) 
В 1900 выходим в направлении вершины 
Малый Брат.  
На вершину ведёт тропа по травянисто-
осыпному склону с косыми скальными 
полками, крутизной до 30°. Затем выходит 
на скалы крутизной до 50° и теряется. 
Поднимаемся по скальным полкам 
свободным лазаньем с гимнастической 
страховкой, и оказываемся на вершине в 
1915 (ХВ 15 мин). Набор высоты с 
седловины перевала 57 м. Высота по GPS-
навигатору 1765 м.  
С вершины прекрасно видно озеро 
Художников, перевал Художников, 
перевалы Тайгиши, перевал Курсантов и 
весь массив Спящего Саяна, который с 
востока смотрится так же, как с запада: 
напоминает лежащего на спине человека. 

Спуск начинаем в 1935, спускаемся на 
перевал по пути подъёма, спуск занимает 
10 мин.  
Западный склон перевала – скальная 
стена параболической формы длиной 150-
200 м, с изменяющимся углом наклона от 
15-25о в середине до 40-45о по краям.  
С перевала ведет тропа - сначала к 
северной оконечности седловины под 
скалы. Далее спуск по травянисто-
осыпному склону 30-40о вдоль стены 
Малого Брата, местами скалы до 50о – 
скальное лазание средней сложности. На 
самом крутом участке вешаем веревку 
около 10 м, закрепив ее за кустарник, 
который растет вдоль тропы. Спускаемся 
«спортивным способом». Сброс высоты с 
седловины 124 м. 

 

Фото 18. Подъем на вершину Младший Брат 

Фото 17. Группа на перевале Парабола 

Фото 19. Спуск с перевала Парабола 
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Спуск с перевала возможен по зеркалу в центральной части склона (необходимы перила). 
Тропа выводит к курумнику под перевалом, где теряется. Отсюда видно место нашей стоянки. Идем в 
направлении стоянки по крупному курумнику.  
Пересекая курумник, теряем ещё 24 м высоты и выходим к нашей стоянке в 2035 (ХВ с седловины 
перевала 50 мин). 

10 августа, день четвертый: ст. Мечта – пер. Тайгиш-2 (1А, 1750) – оз. Лазурное 
Километраж: 2,76 км 
Перепад высоты: набор 220 м, сброс 280 м  
Ходовое время: 1 час 55 мин 
Метеоусловия: утром ясно, лёгкая 
облачность, после обеда переменная 
облачность. Вечером кратковременный 
сильный дождь с градом, затем ясно. 
Задача сегодняшнего дня – пройти 
перевал Тайгиш и выйти к озеру 
Лазурному. Первоначально мы 
планировали идти перевал Тайгиш-3, 
имеющий категорию сложности 1Б. 
Подъем идет в скально-осыпном кулуаре. 
Но ко времени нашего выхода на перевал 
начала подъем другая группа, которая 
поднималась довольно долго.  

Мы приняли решение идти соседний 
перевал Тайгиш-2, чтобы избежать 
падения камней на наши головы.  
От стоянки «Мечта» на перевал Тайгиш-2 
хорошо просматривается тропа, которая 
поднимается по скальным полкам слева от 
кулуара (по ходу движения).  
В 950 выход из лагеря. Идем по тропе к 
ручью и переходим через него. Тропа 
через курумник, где она маркирована 
турами, идет в северо-западном 
направлении и выводит к озеру под 
перевалом. ХВ 30 мин. От озера 
начинается подъём на перевал.  
Перевал Тайгиш-2 (1А, 1750) 
Тропа сильно отклоняется влево и ведет 
на перевал в обход кулуара. Поднимаемся 

Фото 20. Перевал Парабола со стоянки Мечта 

Фото 22. Перевалы Тайгиш-2 и Тайгиш-3  
из долины р. Лев. Тайгиш) 

Фото 21. 
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по скальным полкам и травянисто-осыпному склону с уклоном 
20-30о, короткие участки несложного скального лазания 
крутизной до 40о, гимнастическая страховка. Тропа 
поднимается по склону, постепенно смещаясь в северном 
направлении к седловине перевала. ХВ подъема на перевал 
40 мин.  
В 1110 на перевале. Высота перевала по GPS-навигатору 1783 м. 
Набор высоты 251 м от озера под перевалом.  
Перевал Тайгиш-2 (1А, 1750) находится в западной части 
хребта Ергаки, средний из трех одноименных перевалов. 
Соединяет верховья рек Левый Тайгиш (озеро Художников) и 
Большой Кебеж (озеро Лазурное). Ориентация склонов юго-
восток – северо-запад. 
Седловина узкая, ограничивается скалами с обеих сторон, 
перед седловиной большая полка, где может удобно 
расположиться группа с рюкзаками. Тур в центре седловины, 
в туре записка москвичей: «Группа туристов г. Москвы в 
составе 6 человек вышла к туру на перевале Тайгиш со 
стороны озера Художников в 11.15 9.08.09. Спуск начали в 
11.30. Состояние группы отличное. Погода замечательная. 
ВСЕМ ПРИВЕТ! Группа совершает поход 3 к.с. МК 1/1-301. 
laretin@yandex.ru. Руководитель А. Ларетин». 
Позже мы получили записку от Мурашёвой Капитолины 
Сергеевны, руководителя группы, снявшей нашу записку с 
перевала Тайгиш:  
«Здравствуйте, Наталья Владимировна, 
хочу сообщить вам, что контрольная записка группы туристов ДДЮ "Кедр" г. Томска под вашим 
руководством с перевала Тайгиш-2 от 10 августа 2009 года была снята 20 августа 2009 года группой 
туристов Сибирского Федерального Университета в количестве 10 человек под руководством 
Мурашёвой Капитолины Сергеевны, совершившей горный поход первой категории сложности. 
Маршрутная книжка 39-09». 

 
Фото 24. Панорама долины р. Лев. Тайгиш с перевала Тайгиш-2 

С седловины на восток видны пики Зуб 
Дракона, Звёздный, перевал Звездный 
(2А, 1950) пики Птица и Зеркальный, 
перевал Курсантов Восточный (2А, 1790) и 
Западный (1А, 1820), пик Молодёжный, 
далеко внизу перевалы Парабола (Мечта) 
(н/к, 1670) и Верхняя Парабола (н/к, 1760), 
дальше на восток просматривается хребет 
Метугул-Тайга. На запад – скала Черепаха 
и массив Каменный замок и цель нашего 
сегодняшнего путешествия – озеро 
Лазурное.  
С западной стороны на перевал 
поднимается группа, ждем, когда они 
выйдут на перевал, чтобы не кидать на 
них камни. 

Фото 23. Группа на перевале Тайгиш-2 

Фото 25. Спуск с перевала Тайгиш-2 



 23 

Спуск начали в 1145. В начале спуска – узкий скально-осыпной камнеопасный кулуар 30-35°, который 
заканчивается примерно на середине перевального взлета.  
Спуск занял 25 мин, перепад высоты 123 м. 
С перевала идет хорошо набитая тропа, которая иногда теряется в курумнике и зарослях карликовой 
берёзы, встречаются туры, маркирующие тропу. Тропа выводит к ручью и идет вдоль него к озеру 
Лазурному. Озеро находится в зоне леса, дров много, удобные стоянки по обоим берегам.  

ХВ до озера 20 мин. В 1235 приходим на 
озеро к стоянке на восточном берегу. 
Стоянка хорошая: большая ровная поляна 
в хвойном лесу, несколько кострищ, до 
озера меньше 100 м, вода в ручье, 
впадающем в озеро.  
Северо-западнее находится ещё одно 
озеро. Обустроив лагерь и сделав все 
хозяйственные дела, прогулялись к нему. 
Озеро размером чуть меньше Лазурного. 
Удобных стоянок рядом с ним нет, оно 
вплотную прижато к скальной стенке, 
берега каменистые. У северного берега 
озера – небольшой обрыв, с которого 
стекает ручей. С озера открывается 
прекрасный вид на север: на скалу 
Черепаха в отроге с перевала Сказка и 
Каменный Замок. 

 
 

11 августа, день пятый: оз. Лазурное – пер. Туманный (радиально) – пер. Сказка (1А, 
1830) – оз. Сказка 
Километраж: 4,82 
Перепад высоты: набор 403 м, сброс 289 м  
Ходовое время: 3 часа 05 мин  
Метеоусловия: переменная облачность, 
ночью гроза. 
Ночью наш лагерь посетил медведь. В 
этом году на Ергаках мишки чувствуют 
себя довольно вольготно, большое 
количество людей, существующих рядом, 
их не смущает. Посещают даже довольно 
многолюдные и шумные лагеря. Люди их 
не интересуют, идут к ним только затем, 
чтобы подкормится легко добываемой 
едой. Как показали наблюдения, шума 
особо не пугаются, но не любят его, и если 
шуметь долго и настойчиво, в конце 
концов уходят. К горящему костру близко 
не подходят. 

В связи с этим на Ергаках приходится 
соблюдать простейшие правила 
сосуществования с медведями. 
Тщательно мыть посуду в проточной воде, не выливать вблизи лагеря остатки пищи (впрочем, лучше их 
вообще не выливать – медведи очень чуткие звери и еду чувствуют издалека). Нельзя оставлять 
продукты и остатки пищи на месте своей стоянки даже после ухода. И категорически не рекомендуется 
заносить съестные припасы на ночь в палатку (в т.ч. в тамбур) – пусть лучше зверюшка съест продукты, 
чем залезет в палатку. Народ подвешивает провизию на деревья, но не надо забывать, что медведи 
умеют по ним лазить.  
В общем, в 245 мы прогнали мишку из своего лагеря при помощи звенящих тарелок и ложек, и, вопреки 
ощущениям страха, вылезли из палаток. И обнаружили отсутствие двух рюкзаков… Рюкзаки нашли 
поодаль, они были разодраны, а еда, лежавшая в них, раскидана вокруг. Некоторая часть наших 
продуктов была съедена животным, остальное надкусано или порвано. Большую часть этой еды 
пришлось сжечь. Но что-то удалось спасти… До 5 часов устраняли последствия визита незваного гостя. 

Фото 26. Перевалы Тайгиши с долины оз. Лазурного 

Фото 27. Озеро Лазурное 
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На будущее мы решили, что за свое имущество надо бороться, и оставшиеся ночи дежурили по очереди 
по двое возле костра. Тактика себя оправдала: много раз медведи ходили вокруг наших лагерей, но 
дежурные отпугивали их ракетницами, петардами и грохотом посуды. 
В 700 подъём. Приготовив еду и позавтракав, коллективно заштопываем дырки в рюкзаках. 
Выход из лагеря в 1100. От стоянки хорошая и чёткая тропа уводит на северо-восток в направлении пика 
Мать Саян. Постепенно тропа поднимается на склон и траверсирует его в восточном направлении. На 
тропе встречаются ручейки, образовывая симпатичные водопады, и выходы скал, не представляющие 
серьёзного препятствия. Местами тропа заболочена. В лесу есть выходы курумника, на которых тропа 
теряется.  
Тропа идёт, не теряя высоты, и огибает пик Мать Саян. С тропы видна трасса М-54 (район «Полки»).  
Тропа выходит из зоны леса, и становятся отчётливо видны пик Мать Саян, перевалы Туманные, Сказка, 
пик Черепаха. Вскоре тропу пересекает ручей (GPS: 52°51,857 93°22,515). Если пройти около 50 м вниз 
по ручью, можно увидеть небольшой водопад. Много черники. ХВ до ручья 30 мин.  
После ручья тропа выходит на курумник, здесь она маркирована турами, но периодически теряется. 
Тропа забирает в левую часть цирка, идет в направлении перевала Сказка.  
После подъема по курумнику тропа выходит на обширное плато, поросшее травой, немного ниже 
перевала Сказка, где поворачивает в сторону перевала Туманный и взбирается на полку. В цирке под 
горой Черепаха и перевалом Сказка есть неплохая стоянка на одну палатку (GPS: 52о52,543 93 о21,985) 
на берегу ручья. Тропа пересекает ручей и идет к перевалу Сказка. 

В этом месте мы ошиблись в 
ориентировании и приняли за Сказку 
перевал Туманный. Причина ошибки – не 
сверились с компасом, ориентировались 
только по прорисованным на карте 
скальникам. Выяснилось, что на некоторых 
картах участок хребта от перевала 
Туманный до перевала Сказка нарисован 
не совсем верно. Простое ориентирование 
карты по компасу помогло бы избежать 
этой ошибки. 
В результате сходили на перевал 
Туманный и посмотрели с него на долину 
Тайгишонка.  
Перевал Туманный 
Свернули с тропы и идем в направлении 
перевала Туманный по правому борту 
долины, поднимаемся еще на одну полку. 
На этой полке (под перевальным взлётом) 
в курумнике есть ручей, текущий в юго-

западном направлении – есть где запастись водой. ХВ от границы зоны леса до перевального взлета 35 
мин. 

Фото 28. Панорама цирка перевалов Сказка и Туманный 

Фото 29. Перевал Туманный из долины р. Б. Кебеж 
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Подъём на перевал со стороны р. Б. Кебеж технической 
сложности не представляет. Поднимаемся по крупному 
курумнику, затем выходим на зелёнку, обходя по ней зеркала, 
находящиеся в правой (орографически) части склона. На 
зеркалах имеются полки, поросшие травой. Выходим на 
курумник среднего размера. Склон выполаживается от 30о в 
нижней части до 15о в верхней. Выходим между 2-х седловин 
перевалов Туманные, траверсируем до седловины перевала 
Туманный-1, имеющего категорию 1Б.  
На седловину выходим в 1300. Подъём на перевал занял 25 
мин. Набор высоты на перевальном взлете 113 м.  
Перевал Туманный-1 (1Б, 1800) находится в северной части 
хребта Ергаки, южнее вершины 1918, северный из двух 
одноименных перевалов. Соединяет долины рек Большой 
Кебеж и Левый Тайгиш (озеро Черное, ручей Тайгишонок). 
Ориентация склонов юго-запад – северо-восток. Высота по 
GPS-навигатору 1800 м. 

Седловина широкая, на восток 
обрывается зеркалами, чередующимися 
со скальными полками. Определяющая 
сторона перевала – в долину Тайгишонка. 
Спуск потребовал бы провешивания 
перил. С перевала открываются очень 
красивые виды на долину реки Левый 
Тайгиш: озеро Чёрное, вершины Сфинкс, 

Страж, Тугодум, вдалеке виден хребет 
Метугул-Тайга.  
Не найдя записки в туре, в 1315 начинаем 
спускаться по пути подъема.  
Через 20 мин возвращаемся на полку с 
ручьём.  

Перевал Сказка (1А, 1830) 
Подъём начали в 1345 от ручья. Траверсом 
курумника под зеркалами выходим на 
тропу, ведущую на перевал. Тропа 
хорошая, идёт по травянисто-осыпному 
склону крутизной до 30о. Местами 
встречаются крупные камни, на которые 
надо залазить, применяя несложные 
навыки скального лазания. Набор высоты 
106 м. 
На перевал выходим в 1415, ХВ 25 мин.  

Фото 31. Долина р. Тайгишонок 
с перевала Туманный-1 

Фото 30. Перевал Сказка  
из долины р. Б. Кебеж 

Фото 32. Подъем на перевал Сказка 

Фото 33. Подъем на перевал Сказка 
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Перевал Сказка (1А, 1830) находится в 
северной части хребта Ергаки, в его 
западном отроге, восточнее вершины 1891 
и скального массива Черепаха. Соединяет 
верховья реки Большой Кебеж (оз. 
Лазурное) и правый приток реки Большой 
Кебеж (оз. Сказка). Ориентация склонов юг 
– север. Высота перевала по GPS-
навигатору 1793 м. 
Седловина средних размеров, тур в 
центре. С перевала видно долину озера 
Сказка, перевал НКТ, Каменный Замок и 
некатегорийный перевал 
Вспомогательный юго-восточнее Замка.  
Спуск начали в 1430. Тропа петляет по 
травянисто-осыпному склону крутизной до 
35о в направлении перевала НКТ и идет по 
скальным полкам в обход сбросов. Спуск 
напоминает движение по очень крутой 
лестнице – идешь, как по ступенькам. 
Напротив восточной оконечности 
озера Сказка тропа раздваивается: одна ведёт вниз к озеру, другая – траверсом и вверх – на 
перевал НКТ.  
ХВ до восточной оконечности озера Сказка 20 мин, сброс высоты 116 м.  
Здесь есть стоянка на одну-две палатки (GPS: 52о52,569 93о22,729). Растительности и, соответственно, 
дров нет. Вода очень чистая. 
До озера Сказка-2 идём 30 мин по тропе, которая теряется в зарослях карликовой берёзы и травы. Тропа 
по правому берегу реки, вытекающей из озера, в направлении озера Сказка-2, проходит у его южной 
оконечности и уходит вниз, в сторону перевала Вспомогательный.  
Возле озера Сказка-2 в 1545остановились на ночлег.  
Зона леса здесь только начинается, поэтому за дровами пришлось сходить вниз. Туристы в этом месте 
останавливаются не часто, потому что ниже, в 10 мин ходьбы, есть хорошо оборудованная стоянка под 
перевалом Вспомогательный. Поэтому на стоянке очень чисто. Много черники. 
В планах сегодняшнего дня был радиальный выход к Каменному Замку, но решили отказаться от 
запланированного в связи с ухудшающейся погодой.  
Всю ночь бушевала гроза. 

12 августа, день шестой: вынужденная дневка. Радиальный выход к Арке и скале 
Черепаха через пер. Вспомогательный (н/к, 1558) 

Километраж: 2,3 км (в одну сторону) 
Перепад высоты: набор 288 м, сброс 288 м  
Ходовое время: 2 часа 05 мин 
Метеоусловия: дождь. 
С утра идет дождь, после обеда он 
постепенно стихает, ближе к вечеру 
проясняется. Решили прогуляться через 
перевал Вспомогательный к скале 
Черепаха и Арке. 
В 1735 выход. 10 мин спускаемся по 
хорошей тропе до стоянки на ручье под 
перевалом Вспомогательный. Стоянка 
очень уютная и красивая. Находится на 
границе леса под вертикальной стенкой 
горы Черепаха. Много дров, рядом ручей, 
живописно текущий среди цветов. 
Построена баня, а в ручье оборудована 
«ванна». 
От стоянки вниз по ручью идет тропа к 
перевалам Спасателей-1 (1А, 1750) и 2 
(1А, 1780). Через Спасателей-2 удобно 
пройти к водопадам «Грация» и 
«Богатырь». 

Фото 35. Перевал Вспомогательный из долины озера Сказка 

Фото 34. Перевал Сказка с озера Сказка 
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Отсюда же идет тропа на перевал 
Вспомогательный. Сначала нужно 
переправиться через ручей. Немного ниже 
стоянки есть бревно для переправы. 
Далее тропа выходит на курумник. 
Перевал Вспомогательный (н/к, 1558) 
Подъем на перевал сначала по курумнику 
среднего размера, потом по скальным 
полкам – тропа, маркированная турами, 
полого выходит на перевал (ХВ от стоянки 
20 мин). Перепад высоты от стоянки под 
перевалом до седловины около 50 м. На 
перевале мы в 1810. Погода снова 
портится, с северо-запада надвигается 
гроза. 
Перевал Вспомогательный находится в 
северной части основного хребта Ергаки, в 
его западном отроге, и соединяет долины 
правых притоков реки Б. Кебеж, ограничен 
с северо-запада массивом Каменный 

Замок, с юго-востока – вершиной 1891 и скальным массивом Черепаха. Ориентация склонов северо-
восток – юго запад. Высота перевала по GPS-навигатору 1595 м. 
Перевальный взлет в сторону Б. Кебежа 
пологий, заросший травой. В долину озера 
Сказка напоминает круто обрывающуюся 
вниз ступеньку.  
С седловины перевала двигаемся на юго-
западный отрог г. Черепаха в направлении 
Арки. Пересекаем травянистое поле, потом 
поднимаемся по травянистому склону 
крутизной около 25о, с выходами сильно 
разрушенных скал. С подъема открывается 
интересный вид на Каменный Замок: одна 
из скал напоминает очертаниями ангела. 
Впрочем, в этой фигуре можно разглядеть 
и человека с рюкзаком (фото 36). Через 30 
мин поднимаемся на гребень (1845). Здесь 
много черники, лакомимся ягодой.  

Сходили к основанию Черепахи. Сама 
Черепаха – сплошь вертикальные зеркала. 
От головы Черепахи в западном 
направлении идет гребень с выходами 
скал. В одной из скальных стенок есть 
прямоугольный проём – Арка. Идем в 
направлении Арки, траверсируя 
травянисто-осыпной склон, заросший 
черникой и кустарником.  
Тем временем гроза приблизилась к нам 
вплотную. От порывов сильного ветра и 
дождя укрылись под камнями в 
небольшом гроте (1910). Таких гротиков, 
сложенных камнями, в которых можно 
укрыться от непогоды, здесь много. Но 
сидеть холодно, дождь продолжается, хотя 

он не очень сильный. Опасаемся, что дальше будет только хуже и через 5 мин отсидки решили пойти 
домой.  

Фото 36. Скалы Каменного Замка 

Фото 37. Арка 

Фото 38. Надвигается гроза 



 28 

В 2005 вернулись в лагерь (ХВ 45 мин). 
Пока шли, был дождь, но гроза прошла 
стороной, и вечер закончился хорошей 
погодой.  

13 августа, день седьмой: оз. Сказка 
– пер. НКТ – траверс до в. 
Перевальная (1А, 2039) – оз. 
Глубокое – вдп. Грация – вдп. 
Богатырь 
Километраж: 5,95 км 
Перепад высоты: набор 548 м, сброс 715 м  
Ходовое время: 5 часов 30 мин 
Метеоусловия: переменная облачность, 
временами дождь, снег, град. 
Задача сегодняшнего дня – подняться на 
перевал НКТ (аббревиатура 

расшифровывается как Норильский клуб 
туристов), пройти траверсом до вершины 
Перевальная и спуститься в долину 
водопадов Грация и Богатырь. От лагеря хорошо виден участок нашего траверса до Безымянной 
вершины, ограничивающей перевал НКТ с севера.  

Перевал НКТ – траверс гребня до 
вершины Перевальная (1А, 2031) 
Вышли в 1110 под моросящим дождем. 
Дождь вскоре закончился, на небе даже 
появились просветы. Идем в направлении 
перевала Сказка – сначала по 
травянистому склону, через 15 мин 
выходим на курумник и еще через 10 
доходим до тропы с перевала Сказка.  
Перевальный взлет представляет собой 
осыпь средних размеров. Крутизна склона 
30-35о. Многие группы ходят этот перевал 
в связке с перевалом Сказка. Тропа, 
траверсирующая склон со Сказки, 
довольно полого набирает высоту и 
выходит на перевал. Набор высоты от 
места нашей ночевки до перевала 212 м. 
На перевале в 1205, ХВ 25 мин.  

Фото 40. Перевал НКТ с долины оз. Сказка 

Фото 41. Седловина перевала НКТ 

Фото 39. Закат на Сказке 
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Перевал НКТ (1А, 1780) находится в 
северной части основного хребта Ергаки. 
Соединяет долины правого притока реки 
Большой Кебеж (оз. Сказка) и ручья 
Тайгишонок (оз. Черное). Ориентация 
склонов запад-восток. Седловина – 
широкий каменистый гребень, тур в 
центре. В туре записка: «Группа туристов 
г. Москвы в составе 6 человек, совершая 
поход 3 к.с. (МК 1/1-301) вышла к туру на 
пер. НКТ (1810 м) 11.08.09 в 8.40 со 
стороны оз. Сказка. Движение в сторону 
долины Тайгишонка начали в 9.00. 
Состояние группы хорошее, погода 
отличная. ВСЕМ УДАЧИ! Руководитель 
группы А. Ларетин laretin@yandex.ru». 

Склон к озеру Двойному (на восток) 
представляет собой травянисто-осыпной 
склон со скальными выходами крутизной 
до 30-35о.  
В 1235 начинаем траверс в направлении 
безымянной вершины, ограничивающей 
перевал с севера. Гребень каменистый, 
узкий, с многочисленными небольшими 
несложными жандармами. Встречаются 
туры, маркирующие тропу. Идем по осыпи 
крупного размера и разрушенным скалам 
– элементы несложного скального лазания 
с гимнастической страховкой.  
С хребта открывается широкая панорама: 
трасса М-54, пик Рогового, Каменный 
Замок, Кит, Спящий Саян, перевалы 
Художников и Тайгиши, пик Молодежный, 

пик Мать Саян и пик Конус, гора Черепаха, 
перевал Сказка и озеро Сказка.  
На безымянную вершину поднялись в 1350 
(ХВ 1 час 10 мин). В туре записка: «Группа 
туристов клуба «Уральские тропы», г. 
Екатеринбург в количестве 8 человек, 
совершая пеший поход III категории 
сложности, в 10.30 часов 2 августа 2008 г. 
вышла к туру вершины 2006 метров. со 
стороны озера Сказка, ч/з перевал НКТ. 
Метеоусловия: солнечно. Состояние 
группы: хорошо истеричное. Группа 
продолжает движение в направлении 
вершины Перевальная. Маршрутная 
книжка № 5. Руководитель Катаев Р.Л. 
Адрес: 620072 г. Екатеринбург, ул. 40-
летия Комсомола, д.22, кв. 31, e-mail: 
rokataev@yandex.ru».  
Внезапно ухудшилась погода, опустились 
облака, видимость уменьшилась до 10-
15 м, пошел снег, град. 
1 час 05 мин пережидаем под тентом. 

Фото 42 Траверс с перевала НКТ 

Фото 43. Участок траверса перед выходом  
на Безымянную вершину 

Фото 44. Непогода 
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В 1450 погода улучшилась. Вышли в 
направлении вершины Перевальная. 
Тропа идет по гребню, теряется в камнях, 
но местами хорошо различимая, есть 
туры. Гребень узкий, восточный склон 
гребня – почти вертикальная стенка, 
западный тоже довольно крутой – около 
45о. По гребню идется легко. На вершине в 
1540, ХВ 45 мин. Отсюда на юг прекрасный 
вид на озеро Двойное и долину ручья 
Тайгишонок. А так же на весь основной 
хребет Ергак – пики Птица, Звездный, 
Динозавр, Зуб Дракона, Парус (Экстаз). 
Виден весь наш траверс. На север 
открывается долина озер Глубокое и 
Северное. На запад – трасса и 

заснеженные вершины хребта Кулумыс, на 
востоке – хребет Метугул-Тайга. 
Протяженность траверса около около 1 км, 
набор высоты от перевала НКТ до 
вершины Перевальная 251 м.  
В 1610 начали спуск по северному отрогу 
вершины в направлении некатегорийного 
безымянного перевала, связывающего 
озера Глубокое и Северное. Спуск 
большой протяженности по средней и 
мелкой осыпи крутизной до 30о в верхней 
части, перепад высоты от вершины до 
озера 361 м. Много «живых» камней. В 
1710 спустились до ровной площадки (ХВ 
1час), наскоро перекусили. 
В 1730 вышли, за 5 мин дошли до озера 
Глубокого и обошли его справа по средней осыпи.  

Спускаемся по правому берегу реки, 
вытекающей из озера (2-й левый приток 
Большого Тайгиша), затем переходим на 
левый берег, потому что справа 
начинается скальный прижим. 
Некоторое время идем по левому берегу 
рядом с рекой, потом река резко уступами 
падает вниз, уходим налево к склону. 
Справа остается водопад Грация, 
стекающий в разломе скал, 
ограничивающих долину ручья сверху. 
Зрелище грандиозное, но идет дождь. И 
хороших фотографий Грации у нас нет.  
В 1900 дошли до слияния 2х истоков 2-го 
левого притока Большого Тайгиша (ХВ 1 
час 25 мин). На слиянии на левом берегу 
есть большая поляна, но на ней высокая и 
мокрая трава. Ищем место для стоянки – 
часть пошла вниз, часть наверх, часть 
пытается выровнять площадку в камнях на 
правом берегу. На поиски затратили 40 

мин. Хорошее место для ночевки нашли только рядом с водопадом Богатырь на левом берегу ручья 
(GPS 52°54,059 93°23,266). Здесь чудесная поляна – большая и относительно ровная, обилие дров, 
очень много черники. Единственный недостаток – далековато до воды, потому что ручей, вдоль которого 
поднимались, прячется в камнях. И надо отметить, что эта поляна едва ли не единственное удобное 
место для ночевки в зоне леса на всем протяжении пути от озера Глубокого до Северного. От слияния 
до места ночевки дошли за 15 мин. 

Фото 45. Траверс до вершины Перевальной 

Фото 46. Участок траверса с перевала НКТ.  
Вид на озеро Двойное с Перевальной 

Фото 47. Спуск с Перевальной 
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14 августа, день восьмой: вынужденная дневка 
Дождь весь день, низкая облачность и плохая видимость.  

15 августа, день девятый: водопад Богатырь –  
оз. Северное 
Километраж: 2,1 км 
Перепад высоты: набор 259 м, сброс 90 м 
Ходовое время: 5 часов 45 мин  
Метеоусловия: дождь, туман. 
Вышли в 1005 под моросящим дождем. Проходим мимо 
водопада Богатырь. Поднимаемся по крупному курумнику 
слева (по ходу) от водопада. Выходим к месту выполаживания 
долины. Здесь много черники, есть место, где хоть как-то 
можно устроиться на ночлег, правда, неровно и много камней. 
Немного выше заканчивается зона леса. Пересекаем долину, 
уходя налево, выходим к какому-то озеру (на карте не 
обозначено). ХВ 1 час 20 мин. 
Туман, ориентирование затруднено. 25 мин ждем, чтобы хоть 
немного рассеялся туман. Когда немного прояснилось, 
сориентировались и пошли в направлении перевального 
взлета (ХВ 25 мин). Стена перевала Межозерный выглядит 
впечатляюще. И когда снова опустился туман, решили 
отложить прохождение перевала до более благоприятных 
условий. Хотя время, отведенное на это кольцо, закончилось. Продуктов тоже осталось совсем немного. 
А за перевалом – на Стрелке – лежит наша заброска. И её судьба нас сильно волнует из-за медведей… 
В 1250 спустились к озеру Северному (ХВ 25 мин). Но озеро находится выше зоны леса. Нам нужны 
дрова – все сильно вымокли, нужно сушиться. Делать нечего – решили разбить лагерь на озере, а за 
дровами сходить вниз и принести некоторое их количество в рюкзаках. 
В 1405 мальчишки пошли за дровами, в 1740 вернулись, пройдя немногим больше километра в одну 
сторону. Принесли дров столько, что хватило с избытком на просушку и приготовление еды. Даже еще 
осталось… 

16 августа, день десятый: оз. Северное – пер. Межозерный (1Б, 1940) – оз. Двойное –  
р. Тайгишонок – р. Лев. Тайгиш (Стрелка) 
Километраж: 7,2 км 
Перепад высоты: набор 287 м, сброс 869 м 
Ходовое время: 4 часа 15 мин 
Метеоусловия: переменная облачность, 
туман. 
Ночью были звезды, а утром облачно, 
сквозь облака светит солнце. Наш лагерь 
и перевал в снегу. Снизу опять идет туман.  
Вышли в 1030. Нашли тропу, 
маркированную турами, идущую в 
направлении перевала. Постепенно нас 
догоняет туман.  

Перевал Межозерный (1Б, 1940) 
Подъем на перевал идет в обход скал – 
сначала в направлении перевала, 
соединяющего озера Северное и 
Глубокое. Тропа идет по среднему 
курумнику крутизной до 20о, затем выходит 
на заснеженный травянисто-осыпной 
склон, на котором встречаются скальные 

Фото 48. Попытка ориентирования… 

Фото 49. Перевал Межозерный с оз. 
Северного 

Фото 50. Подъем на перевал Межозерный 
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плиты, которые хорошо «держат», несмотря на то, что по ним течет вода. Под перевальным взлетом 
тропа поворачивает в направлении вершины Перевальная и дальше траверсирует склон, постепенно 
поднимаясь на северный отрог горы Перевальной. Крутизна склона 25-30о, короткие участки до 40о, 
травянисто-осыпной склон, мелкая и средняя подвижная заснеженная осыпь. Выходы разрушенных скал 
и плит, несложное скальное лазанье с гимнастической страховкой.  
В 1140 на перевале, ХВ от лагеря на озере Северном до седловины перевала 1 час 10 мин. Набор 
высоты 287 м. Высота перевала по GPS-навигатору 1977 м. Записки в туре нет. 

Перевал Межозерный (1Б, 1940) 
находится в северной части хребта Ергаки 
юго-восточнее вершины Перевальная 
(2031). Соединяет верховья 2-го левого 
притока р. Большой Тайгиш (оз. Северное) 
и р. Тайгишонок (оз. Двойное). Ориентация 
склонов северо-восток – юго-запад.  
В 1210 начинаем спуск. Туман. Спускаемся 
по травянисто-осыпному склону, 
заснеженная средняя и мелкая подвижная 
осыпь, встречаются каменные зеркала. 
Есть плохо просматриваемая тропа, 
изредка встречаются туры. Крутизна 25о, 
короткие участки до 35о. ХВ до озера 
Двойного 1 час, сброс высоты 217 м.  

Озеро Двойное удивительно тем, что два озера, его 
составляющие, несмотря на то, что они соединены 
перемычкой, имеют разный цвет: южное отливает голубым, а 
северное – зеленым. 
Спуск от озера начали в 1325. Идем по курумнику среднего 
размера слева от реки. Река падает вниз довольно круто 
симпатичными водопадами.  

Около 1400 спускаемся к зоне леса. Справа 
осталось озеро Черное, над которым 
возвышаются перевалы Туманные. 
Правый борт ручья Тайгишонок образован 
высокими скальными стенами: сквозь 
туман проглядывают пики Сфинкс, Страж 
и Тугодум.  
Идем по левому берегу р. Тайгишонок. 
Тропы нет. Выходим к сбросам, слева 

склон прижимается к реке. Склон травянистый крутизной до 30о, встречаются крупные валуны, поросшие 
мхом, поваленные деревья и скальные выходы. Иногда переходим через ручьи, по скальным плитам 
бегущие к Тайгишонку. Когда надоедает карабкаться по скалам и деревьям, по камням перебираемся на 
правый берег и сразу выходим на курумную тропу, маркированную турами. На тропе встречаются камни 
весьма крупного размера, которые преодолеваются несложным скальным лазанием.  

Фото 51. Группа на перевале Межозерном 

Фото 53. Долина р. Тайгишонок 

Фото 52. На спуске с перевала Межозерный 
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В 1515 вышли к месту выполаживания 
долины. Здесь хорошая обзорная точка и 
место для лагеря. Видна вершина Тугодум 
на слиянии Тайгишонка и Левого Тайгиша. 
Правее – скальный массив, образованный 
пиками Страж и Сфинкс, своей формой 
напоминающий знаменитую Параболу в 
долине озера Художников. 
Дальше спускаемся по правому берегу 
Тайгишонка по хорошо натоптанной, но 
грязной и разбитой тропе с уклоном около 
25о. В нижней части спуска – красивый 
каскад водопадов. 
Левый Тайгиш перешли по камням и 
бревну в устье Тайгишонка, к которому 
выходит тропа.  
Есть еще переправа в 100 м ниже устья 
Тайгишонка – по камням через две 
протоки. Но для того, чтобы подойти к ней, 
придется переправиться по камням и 
бревнам еще и через Тайгишонок, который 
впадает в Левый Тайгиш несколькими протоками. Эта переправа выходит к отлично оборудованной 
стоянке со столом, баней, столбами для навесов и идолом.  
На противоположном берегу слева и справа от Тайгишонка возвышаются две каменные башни – скалы 
Тугодум и Крепость. 
На Стрелке были в 1620.  
Забрали заброску (медведь ее не тронул). Вторую часть заброски оставили на месте – к ней мы 
вернемся после прохождения перевалов Пикантный, Зеленый и Близнецы. 

17 августа, день одиннадцатый: р. Лев. Тайгиш – оз. Цветные – перевальная связка:  
пер. Пикантный (1Б, 1850) – пер. Зеленый – оз. М. Безрыбное 
Километраж: 9,48 км (не учтен путь, 
пройденный дважды) 
Перепад высоты: набор 846 м, сброс 500 м  
Ходовое время: 5 часов 40 мин 
Метеоусловия: пасмурно, временами 
дождь. 
Вышли в 1010. Идем по знакомой тропе 45 
мин до поворота к Цветным озерам (GPS 
52°51,119 93°24,627).  
Долина ручья, вытекающего из Цветных 
озер, крутая – 20-25о, короткие участки до 
35о, набор высоты до начала подъема на 
перевал Пикантный 230 м/км. Хорошо 
набитая тропа идет по лесу. Примерно 
через 700 м ручей стискивается с обеих 

сторон скальными выходами. После 
скальника – развилка троп: налево – к 
Теплому озеру, направо – к Цветным 
озерам.  
Вышли на развилку и пошли налево, 
предположив, что направо – тропа к озеру 
Горных Духов. Вышли к Теплому озеру (ХВ 
от начала подъема по ручью 35 мин). На 
Теплом вполне хорошая, уютная стоянка в 
зоне леса.  
В 1205 вышли от озера и пошли по 
«правильной» тропе. Некоторое время 

Фото 54. Парабола Тайгишонка 

Фото 55. Подъем к Цветным озерам 

Фото 56. Цветные озера (вид в долину Лев. Тайгиша) 
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тропа идет по лесу, затем выходит на крупный курумник. Погода портится, собирается гроза. Через 15 
мин остановились под защитой огромных кедров. Переждали грозу, заодно пообедали. 
В 1530 вышли с обеда. Тропа маркирована турами, идет круто вверх по очень крупному курумнику. 45 
мин идем до Цветных озер. На перешейке между озерами есть стоянка (находится выше зоны леса).  
Тропа идет между озер. От Цветных озер долина выполаживается, подход под перевал по крупному и 
среднему курумнику. Перевал в левом (орографически) цирке. В правом цирке – перевал Пикантный-2, 
имеющий ту же категорию сложности и ведущий в ту же долину озера Золотарного. ХВ подхода под 
перевальный взлет от Цветных озер 1 час. 

 
Фото 57. Перевал Пикантный из долины Лев. Тайгиша 

Перевал Пикантный (1Б, 1850) 
На перевал ведет широкий осыпной кулуар. Примерно посередине кулуар перегорожен крупными 
нависающими камнями. Сначала поднимаемся в кулуаре, крутизна склона – 30о. Каменный завал 
обходим справа по косым скальным полкам. Свободное скальное лазание с гимнастической страховкой, 
склон 40-45о. На самом крутом участке, который находится на уровне каменного завала, может 
понадобиться перильная страховка.  
На перевале в 1710. ХВ подъема на перевал 45 мин, набор высоты от начала перевального взлета 168 м. 
Сильный ветер, холодно. Седловина узкая, тур в центре. В туре записка следующего содержания: «Группа 
туристов станции юных туристов г. Челябинска, ул. Кудрявцева, 36 т. 778-96-84 в количестве 4 человек, 

совершая пешеходное путешествие второй 
категории сложности, вышла к туру на пер. 
Пикантный (1Б) со стороны пер. Зеленый 
(н/к). Метеоусловия: переменная 
облачность, t=25-29оС. Состояние группы: 
приподнятое. Группа продолжает движение 
в направлении оз. Теплое. Движение по 
маршруту от тура начато в 1630 часов 11 
августа 2009 г. Снята записка группы из г. 
Дивногорска от 9 августа 2009 г. под 
руководством Гуляева Т.А. Руководитель 
группы Герасимов Сергей Владимирович. 
Маршрутная книжка 68/09». 

Перевал Пикантный (1Б, 1850) находится в 
центральной части хребта Ергаки, 
ограничен пиками Звездочка (2101) на 
юго-западе и Гамма (2091) на северо-
востоке. Соединяет 2-й правый приток р. 
Левый Тайгиш (Цветные озера) и ручей 
Золотой Ключ (оз. Золотарное), в связке с 
перевалом Зеленый – 2-й правый приток 
р. Левый Тайгиш (Цветные озера) и ручей 
Большой Безрыбный (озера Безрыбные). 

Фото 58. Подъем на перевал Пикантный 

Фото 59. Перевал Пикантный с долины оз. Золотарного 
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Ориентация склонов северо-запад – юго-восток. Высота перевала по GPS-навигатору 1954 м. 
Спуск к озеру Золотарному по осыпному склону технической сложности не представляет. 
Планом похода был предусмотрен спуск к озеру Золотарному, радиальный выход на г. Видовка и 
ночевка рядом с озером. В связи с отставанием от графика и неблагоприятными погодными условиями 
мы решили не спускаться к озеру, а пройти уже сегодня перевал Зеленый и остановиться на ночлег на 
озере Малом Безрыбном. 

В 1715 начали движение в сторону перевала Зеленый. Траверс 1,5 км по хорошей тропе по травянисто-
осыпному склону 20-25о занял 35 мин. Тропа практически не теряет и не набирает высоту, пересекает 
несколько ручейков, и выходит на седловину на 200 м севернее тура перевала Зеленый.  

Перевал Зеленый (1А, 1750) находится в боковом отроге хребта Ергаки между вершинами Динозавр на 
севере и Омега на юге. Соединяет долины ручьев Золотой Ключ (озеро Золотарное) и Большой 
Безрыбный (озера Безрыбные). В связке с перевалом Пикантный – 2-й правый приток р. Левый Тайгиш 
(Цветные озера) и ручей Большой Безрыбный (озера Безрыбные). Ориентация склонов запад – восток. 
Высота перевала по GPS-навигатору 1891 м. 

На перевале в 1750. Седловина широкая и 
«зеленая», тур в центре. В туре записка 
следующего содержания: «Группа 
туристов г. Томска в составе: Мандракова 
Е.А., Апанасенко С.В., Коржова А.И., 
Дегтярев А.В. поднялась на пер. Зеленый 
13.08.09 в 1845 со стороны озера 
Безрыбное траверсом с пер. Близнецы 
Зап. Погода: ветер, облачно. Двигаемся в 
сторону оз. Золотарное. Сост. группы 
отличное. Снята записка группы из г. 
Челябинск, станция юных туристов, рук. 
Герасимов С.В. Удачи!» Обрадовались 
весточке из родного города – перед нами 

на перевале были не просто земляки, а 
люди, можно сказать, близкие и хорошо 
знакомые.  
На запад, в сторону озера Золотарного 
склон обрывается скальными сбросами. 
Зеркала обходятся траверсом склона в 
северо-западном направлении, по тропе в 
сторону перевала Пикантный. Примерно 
посередине тропа резко поворачивает 

Фото 60. Траверс к перевалу Зеленому 

Фото 61. Группа на перевале Зеленый 

Фото 62.Перевал Зеленый из долины Безрыбного 
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налево и спускается к озеру. Крутизна 30-35о.  
На восток, в долину озер Безрыбных – скально-осыпной склон крутизной в верхней части 25-30о, в 
средней части – до 40-45о. Для обхода крутого участка тропа идет правее под скалами по склону 
крутизной до 25о. 
25 мин спускаемся по тропе по травянисто-осыпному склону с редкими кустами кедрового стланника. 
Тропа выводит на крупный пологий курумник под перевалом. По курумнику тропа маркирована турами. 
50 мин идем по хорошей лесной тропе по правому берегу ручья Б. Безрыбный, притоки перепрыгиваем 
по камням. В лесу много грибов – сыроежки и грузди растут рядом с тропой. В 1930 остановились на 
ночлег на просторной поляне на левом берегу ручья, не дойдя около 400 м до Малого Безрыбного озера, 
прельстившись удобной стоянкой. Дальше возле озер местность заболочена. 

18 августа, день двенадцатый: оз. М. Безрыбное – пер. Близнецы Зап. (Дельфин) (1Б, 
1890) – руч. Ледяной – р. Л. Тайгиш 
Километраж: 9,3 км 
Перепад высоты: набор 276 м, сброс 675 м 
Ходовое время: 5 часов 30 мин 
Метеоусловия: пасмурно, моросящий 
дождь, во второй половине дня – ясно, 
легкая облачность. 
Выход в 1015. Задача сегодняшнего дня: 
пройти перевал Близнецы Зап. (1Б, 1890 м) и 
по руч. Ледяному спуститься к р. Лев. Тайгиш.  
Тропа, сначала четко выраженная, идет по 
левому берегу ручья Большой Безрыбный, 
но теряется на обширных полянах с 
луговой растительностью. Местность 
заболоченная, много ручьев. Идти трудно, 
лес с густым подлеском, с веток течет 
вода, встречается курумник. В конце 
концов сбились с тропы, потеряв ее 
окончательно на одной из полян.  
Через час ходового времени 
поворачиваем в направлении перевала, 
двигаемся по лесу без тропы. Ориентируемся по пику Экстаз. Поднимаемся достаточно круто (склон 
около 20о). Через 15 мин выходим на границу зоны леса. Долина здесь выполаживается, но перевал 
закрывает еще один участок крутого подъема. 
Поднимаемся на древний моренный вал по крупному курумнику 15 мин. На большую ровную площадку 
под перевалом вышли в 1157.  

Перевал Близнецы Западный 
(Дельфин) (1Б, 1890) 
В 1205 начали подъем на перевал. Мелкая 
осыпь 25-30о, тропа на травянисто-
осыпном склоне. Подъем технической 
сложности не представляет, набор высоты 
231 м, ХВ 20 мин.  
Перевал Близнецы Зап. находится в 
восточной части хребта Ергаки, восточнее 
пика Экстаз (Парус) (2131). Соединяет 
долины ручьев Большой Безрыбный 
(правый приток р. Средняя Буйба) и 
Ледяного (правый приток р. Левый 
Тайгиш). Ориентация склонов юго-восток 
– северо-запад. Высота перевала по GPS-
навигатору 1961 м.  
В 1225 поднялись на перевал. Седловина 
узкая с крупными камнями, тур в центре. В 
туре записка: «Перевальная записка. 
Группа туристов турклуба г. Екатеринбурга 
15о левее солнца в составе: Бурдин Д.Л., 

Купина Т.О., Урсегова Л.П., Коуров А.В., Бурдина Н.А., Ситько С.Г. 14.08.2009 поднялись на перевал 
Близнецы Зап. 1Б в 940 со стороны перевала Зеленого. Погода: дождь, снег!!! облака – в общем, отлично! 
Настроение приподнятое. Сняли записку группы туристов из г. Томска. Спуск начат в 955. Удачи, хорошей 

Фото 63. Вид на перевалы Близнецы из долины Безрыбного 

Фото 64. Группа на перевале Близнецы 
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погоды и безаварийных походов». Спасибо огромное! Все-таки туристы замечательные люди – дождь, 
снег, но все отлично и настроение приподнятое! 

А у нас тем временем погода претерпевает изменения в 
лучшую сторону – дождь прекратился и небо прояснилось, 
лишь легкие облака закрывают солнце. Есть вероятность, что 
скоро оно к нам придет!  
Спуск с перевала начали в 1255.  
Спуск с перевала в узком осыпном кулуаре крутизной 40-50о в 
верхней части. Спуск в кулуар требует организации перил.  
Спускаемся левее кулуара: тропа на травянисто-осыпном 
склоне прижимается к скалам левого борта, мелкая лифтовая 
осыпь до 35о. Выходим на скальные полки до 45о крутизной, 
передвигаемся по ним вправо-вниз в направлении кулуара. 
Выходим в кулуар в его средней части. Далее спускаемся в 
кулуаре по мелкой лифтовой осыпи 30-35о.  

После кулуара тропа идет по травянистому 
склону с выходами курумника, поросшему 
кустарником. Открывается красивый вид на 
цирк озера Ледяного. ХВ спуска 1 час, 
перепад высоты 299 м.  

Далее спускаемся по тропе 10-15о, 
местами до 25о вдоль ручья по его 
правому берегу. Иногда на поверхность 
выходят скальные плиты, вода течет по 
ним и время от времени выплескивается 
на тропу. Пейзажи живописны. Красиво 
озеро Ледяное и окружающие его пики: 
Экстаз, Динозавр и Носорог. Очень 
эффектно смотрятся перевалы Близнецы 
Восточные (2А, 1890), Западные (1Б, 1920) 
и перевал Высоцкого (2А, 2050).  
До зоны леса спускаемся 25 минут. На 
обед остановились в 1425.  

Фото 66. Перевал Близнецы Западный  

Фото 65. Спуск с перевала Близнецы 

Фото 67. Цирк озера Ледяного 

Фото 68. Вид на перевалы Близнецы Восточный, Западный, Высоцкого 
с верховьев руч. Ледяного 
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С обеда выходим в 1615. Идем по тропе по правому берегу 
ручья Ледяного. Лесная хорошо набитая тропа рядом с 
ручьем круто спускается вниз (перепад высот до 150 м на 1 км). 
Долина ручья Ледяного очень красива: ручей водопадами 
сбегает вниз, на склонах гор живописные скалы. Примерно 
через 30 мин переходим на левый берег под нижним каскадом 
водопадов по камням (примерно среднее течение ручья, GPS 
52°50,776 93°27,474). 
Тропа по левому берегу набитая, местами завалена 
упавшими деревьями. В лесу встречаются участки курумника 
с очень крупными камнями.  
Тропа срезает угол у стрелки и, не выходя к месту слияния, 
плавно уходит вверх по Левому Тайгишу.  
ХВ от места обеда в начале зоны леса до устья ручья 
Ледяного 1 час 30 мин. 
Вверх по течению Левого Тайгиша в 10 мин ходьбы есть 
удобные стоянки, в другую сторону – вниз по течению – 
долгое время нет удобных мест для ночевки.  
Через Ледяной переправляемся по камням. В устье ширина 
ручья около 9 м, глубина – до 30 см, течение быстрое. Вниз по 
Левому Тайгишу по хорошей тропе идем 45 мин и на первом 

удобном месте останавливаемся на ночлег в 1850. До стоянки 
«Кресты» на слиянии Прямого и Левого Тайгишей не дошли 
около двух километров. 

19 августа, день тринадцатый: р. Л. Тайгиш – р. Прямой Тайгиш – оз. Б. Буйбинское 
Километраж: 11,52 км (не учтен путь, 
пройденный дважды) 
Перепад высоты: набор 409 м, сброс 43 м  
Ходовое время: 3 часа 40 мин 
Метеоусловия: переменная облачность, 
небольшой дождь до обеда. 
С утра сбегали за заброской на Стрелку, 
затратив на это два с половиной часа. 
Выход на маршрут в 1030. Задача 
сегодняшнего дня – дойти до озера 
Большого Буйбинского. Хорошая тропа 
идет по правому берегу Левого Тайгиша. 
Уклон небольшой, набор высоты не 
ощущается. За 45 мин доходим до 
Крестов.  
Перед Крестами тропа отходит от реки 
вправо по ходу и выводит напрямую к 

Прямому Тайгишу. Мест для стоянок в 
районе Крестов много, но они все 
небольшие – на 1-2 палатки. 
Идем вверх по левому берегу реки Прямой Тайгиш. Около 1 км тропа довольно полого набирает высоту, 
а потом долина сужается, крутизна подъема увеличивается до 30о, появляется курумник, встречаются 
поваленные деревья на тропе. Тропа удаляется от реки. 
Приблизительно на середине подъема к озеру Буйбинскому (ок. 1,8 км от места выхода к Прямому 
Тайгишу) тропа упирается в скальник высотой около 10 м, преодолеваемый свободным лазанием с 
гимнастической страховкой.  
После преодоления скального участка в 1300 остановились на обед. ХВ до обеда 2 часа 5 мин. 
Выход с обеда в 1550. Долина становится более пологой, появляются заболоченные участки, набитая 
тропа идет по курумнику. Слышен звук работающей бензопилы, удары топора и голоса людей. Это к 
северу от Буйбинского озера расположился большой лагерь геологов, проводящих изыскания на 
Метугульском хребте.  

Фото 69. Водопад на руч. Ледяном 

Фото 70. Двойная радуга 
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Озеро Буйбинское расположено на высоте 
1375 м. Оно интересно тем, что находится 
наверху водораздела, из него вытекают 
реки в два противоположных речных 
бассейна: на юг – Средняя Буйба (Буйба 
2-я), на север – ручей, питающий 
заболоченную долину, где формируется 
приток реки Прямой Тайгиш. 
Северный и восточный берега озера 
заболочены. Тропа огибает озеро по 
восточному берегу. Заболоченная тропа к 
тому же сильно разбита ногами людей и 
лошадей.  

Стоянки есть в начале озера и на 
полуострове, вдающемся в него примерно 
посередине восточного берега. 
К полуострову подошли в 1725. Здесь есть 
несколько удобных мест для ночевки. 
Много грибов, ягод, песочный пляж. Но 
место абсолютно не защищено от ветра, и 

поэтому холодно. Ходовое время после 
обеда 1 час 35 мин. 

20 августа, день четырнадцатый: р. 
Ср. Буйба – пер. Метугул-Тайга (н/к, 
1900) – восхождение на в. 2168 – оз. 
Б. Буйбинское (рад. выход) 
Километраж: 16,9 км 
Перепад высоты: набор 856 м, сброс 856 м  
Ходовое время: 6 часов 10 мин 
Метеоусловия: ясно, легкая облачность. 
Задача сегодняшнего дня – подняться на 
обзорную вершину хребта Метугул. 
Решили подняться на вершину 2168, 
ограничивающую с северо-запада некатегорийный перевал Метугул-Тайга, вместо вершины 2220, 
следующей в хребте – это займет меньше времени, а сегодня, благодаря хорошей погоде, хочется 
помыться и постирать вещи.  
Вышли из лагеря в 915.  
Идем вдоль озера по набитой конной тропе в лесу. У южной оконечности озера есть большая хорошая 
поляна для ночевки. Переходим Среднюю Буйбу по клади из бревен в том месте, где река вытекает из 
озера. 

Фото 72. Песчаный пляж  
на озере Буйбинском 

Фото 71. Тропа вдоль озера Буйбинского 

Фото 73. Озеро Большое Буйбинское 
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Фото 74. Панорама участка хребта Метугул-Тайга 

Путь на перевал Метугул-Тайга идет по долине первого левого притока Средней Буйбы, устье которого 
находится в 1 км ниже озера.  
Идем вниз по Средней Буйбе по тропе правого берега, ищем место для переправы. Тропы к реке, 
вопреки утверждениям карты, нет. Среднюю Буйбу переходим через две протоки немного ниже впадения 
в нее левого притока. ХВ 45 мин. 
В поисках тропы двигаемся в направлении перевала и через 35 минут выходим на нее.  
Набитая тропа идет по кедровому лесу. Выше выходит из леса и идет в направлении хорошо видимой 
седловины по полю, заросшему луговой растительностью. На поле пересекаем ручей с чистой водой, на 
подходах к перевальному взлету полосу курумника. ХВ 1 час 20 мин.  

Перевал Метугул-Тайга (н/к, 1900) 
Перевальный взлет представляет собой 
травянистый склон с россыпями камней 
крутизной 15-20о.  
Перевал Метугул-Тайга (н/к, 1900) 
расположен в хребте Метугул-Тайга и 
соединяет первый левый приток реки 
Средняя Буйба и правый приток реки 
Метугулка (правый приток р. Верхняя 
Буйба). Ориентация склонов запад – 
восток. Высота по GPS-навигатору 1989 м. 
В 1305 на перевале (ХВ подъема на 
перевал 20 мин). Седловина широкая, тур 
в центре. В туре записка следующего 

содержания: «Детская тур. группа ЦДТ 
«Елки-палки» Бабушкинское побывала на 
перевале Метугул-Тайга в составе 9 
человек 08.08.09 в 1815 под руководством 
Васюнина Н.А. Погода превосходная – 
весь день солнце. Всем желаем удачи!!! 
Маршрут: со стороны оз. Большое 
Буйбинское на озеро Буйбинское». 
Солнечно, на небе легкая облачность. 
Обедаем на перевале. С перевала на 
запад открывается вид на хребет Ергаки и 
озера Большое Буйбинское и Большое 

Безрыбное, и на восток – на долину реки 
Верхняя Буйба.  

Фото 75. Подъем на перевал Метугул-Тайга 

Фото 76. Вид на Безымянную вершину 2168 
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Начинаем движение в сторону вершины 
2168, ограничивающей перевал с северо-
запада в 1410. Поднимаемся по крупной и 
средней осыпи, крутизна склона до 35о, 
технической сложности не представляет, 
требуются лишь некоторые 
акробатические навыки. На вершине в 
1450, ХВ 30 мин. Высота по GPS-
навигатору 2199 м. 
В северном направлении по оси хребта 
видны массивы разрушенных скал. В 
южном направлении хребет представлен 
пологими гольцами. 

Спуск на юго-запад по крупной и средней осыпи, крутизна 
склона до 40о, протяженность около 1 км. Спустились к ручью 
в 1600 (ХВ 50 мин).  
Путь в лагерь на озере Большое Буйбинское преграждает 
скальный отрог с вершины 2220. Поднимаемся на отрог, 
обходя скалы слева (фото 78). Наверху в 1630 (ХВ 20 мин). 
Дальше идем точно на запад, пересекаем обширные 
курумные поля и спускаемся в долину следующего ручья 
(1720, ХВ 50 мин), заходим в зону леса. Идем без тропы, тайга 
не сложная для передвижения. В лагерь пришли в 1805, ХВ 40 
мин.  

21 августа, день пятнадцатый: оз. Б. Буйбинское – р. 
В. Буйба – руч. Луговой – пер. Луговой (н/к, 1550) – 
оз. Светлое – оз. Медвежье 
Километраж: 18,84 км (не учтен путь, пройденный дважды) 
Перепад высоты: набор 372 м, сброс 263 м 
Ходовое время: 5 часа 40 мин 
Метеоусловия: переменная облачность. 
Выход в 1030. Идем вдоль озера по знакомой тропе и за 25 мин доходим до южной оконечности озера. 
Переходим Среднюю Буйбу у ее истоков из озера по бревнам и дальше идем все время по правому 
берегу реки. По тропе до нас шли лошади, тропа разбита. Встречаются медвежьи следы. Впервые за 
весь поход на нас напал гнус.  
Еще через 35 мин ХВ доходим до ручья 
Большой Безрыбный. Перед ручьем от 
нашей тропы отходит тропа на Большое 
Безрыбное озеро, В 1140 переправляемся 
через ручей Большой Безрыбный по 
камням с гимнастической страховкой. 
Дальше наш путь идет вдоль Средней 
Буйбы к ручью Золотой Ключ. Тропа не 
спускается к слиянию Буйбы с Золотым 
Ключом и срезает путь через невысокий 
отрог – так называемый перевал Сюрприз.  
Обедаем в долине Золотого Ключа на его 
левом притоке. На обед остановились в 
1315, ХВ от места ночевки до обеда 2 часа 
25 мин. 

Фото 77. Группа на вершине 2168 

Фото 78.  

Фото 79. Переправа через руч. Б. Безрыбный 
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С обеда вышли в 1510. Тропа идет по 
лугам вдоль Золотого ключа по его левому 
берегу, иногда заходит в лес. 
Немногочисленные притоки 
перепрыгиваем по камням. Через 45 мин 
подошли к переправе через Золотой ключ. 
Переправились по скользкому бревну, 
гимнастическая страховка, в качестве 
перил использовали палочки. 
После переправы тропа поднимается на 
склон и выводит к хорошей обзорной 
точке, с которой открываются красивые 
виды на вершины Птица и Звездный, 
Звездочка и Гамма, перевалы Пикантный 
и Зеленый, вершины Динозавр и Омега по 
обе стороны Зеленого (фото 80). 
Примерно через 1 км после переправы 
тропа раздваивается: одна тропа ведет к 
Золотарному озеру, другая – к перевалу 
Луговой.  

Идем к перевалу Луговой. Через 
некоторое время выходим на тракторную 
дорогу, которая выводит нас к 
брошенному лагерю – стоит порванная 
палатка, раскиданы вещи, остатки 
продуктов… 
Тракторная дорога уходит куда-то налево, 
возможно, через перевал Сахарный вдоль 
ручья Сахарный Ключ на трассу 
Красноярск – Кызыл. А мы, очень плавно 
набирая высоту, выходим на перевал 
Луговой в 1745. ХВ от переправы через 
Золотой Ключ 1 час 20 мин. 
Через 10 мин ХВ, в 1800 подошли к озеру 
Светлому. 
Озеро очень красиво, над ним 
возвышаются пики Звездный и Птица, 

смотрящие в зеркальную гладь озера. По 
берегам огромное количество стоянок на 

любой вкус. Стоянки почему-то 
безлюдные. Вода в озере относительно 
теплая.  
В 1810 вышли от Светлого в юго-западном 
направлении к озеру Медвежьему. Хорошо 
набитая тропа выводит к реке, 
вытекающей из озера. Переправляемся 
через речку по камням и бревну. Чтобы 
попасть на хорошую тропу к озеру 
Медвежьему, надо пройти по западному 
берегу Светлого около 500 м и выйти на 
тропу, ведущую в западном направлении и 
спускающуюся довольно круто к озеру. 
Мы пошли по тропе, которая идет к 
Медвежьему сразу от края Светлого в 
северо-западном направлении. Это тропа 
теряется где-то в лесу.  
В результате мы, проплутав некоторое 
время, пришли к Медвежьему озеру только 
в 1910.  

22 августа, день шестнадцатый: вынужденная дневка 
Целый день лил дождь, который прекратился вечером лишь для того, чтобы с новой силой пойти 
ночью… 

Фото 80. Вид на хребет Ергаки с подходов к пер. Луговому  

Фото 82. Озеро Светлое 

Фото 81. Перевал Луговой 
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23 августа, день семнадцатый: оз. Медвежье – оз. Светлое – р. Тушканчик – Усинский 
тракт (622 км) 
Километраж: 7,56 км (не учтен путь, пройденный дважды) 
Перепад высоты: сброс 420 м  
Ходовое время: 2 часа 40 мин 
Метеоусловия: дождь. 
Выход из лагеря в 610. 
Сначала мы планировали выйти к реке Тушканчик по ручью Медвежьему. Но в связи с проливным 
дождем, не рискнули идти по заросшей высокой и мокрой растительностью луговой тропе и приняли 
решение выходить на Светлое и оттуда на Тушканчик по хорошей тропе.  
До озера Светлого дошли минут за 20. От южной оконечности озера начинается тропа к Усинскому 
тракту. Тропа больше напоминает дорогу – натоптана ногами многочисленных туристов и чрезвычайно 
разбита. Из земли торчат оголенные корни деревьев. Проливной дождь, который, почти не прекращаясь, 
идет вторые сутки, превратил дорогу в сплошное грязное месиво. Потоки воды местами льются прямо 
по тропе.  

Тропа идет по левому берегу р. Тушканчик. Долина имеет значительное падение, на реке скальные 
выходы. Вообще-то местность здесь обладает удивительной красотой: стремительный поток речной 
воды, яркая зелень различных оттенков и оранжевые, фиолетовые, синие, белые, желтые цветы... 
Наверное, особенно живописно все это в сочетании с ярким голубым небом. Но любоваться красотой 
окружающей природы как-то не получается… 
…Временами появляется ощущение, что река скоро выплеснется на тропу и мы просто сплавимся до 
трассы… 
В 850 вышли на трассу М-54 на 622 км. Активная часть путешествия закончена, и нас ждет возвращение 
домой… 

Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 
маршруте  
Пожалуй, наиболее опасным явлением можно считать наличие большого количества медведей в этом 
районе. Эти хищники чувствуют себя хозяевами, и, не стесняясь, заходят на биваки. Причем их не 
смущает наличие большого количества народа. Прикормленные туристами, они заходят даже на места 
традиционных и часто посещаемых стоянок. Бывалые туристы советуют тщательно убирать биваки от 
остатков продуктов, мыть посуду в проточной воде. Что касается хранения припасов – подвешивать 
продукты на деревья, и ни в коем случае не складывать рюкзаки с продуктами возле палаток или в 
тамбурах!  
По нашему опыту наиболее эффективным средством защиты является поддерживаемый дежурными в 
течение ночи костер в сочетании со звуковыми и световыми эффектами – всевозможными ракетницами 
и петардами. Неплохо отпугивает животных и бренчание посуды. 
Потенциально опасными на маршруте можно считать все скальные участки. Перевалы района носят 
скально-осыпной характер, склоны многих камнеопасны, отличаются большой крутизной и наличием 
каменных зеркал. 
Двигаться по камнеопасным участкам нужно плотной группой, чтобы не спустить камень на идущих внизу 
товарищей. Если движение плотной группой невозможно (при работе на перилах или движении со 
страховкой) – собираться в защищенных от падения камней местах. 
Необходимым средством индивидуальной защиты при прохождении камнеопасных участков являются 
каски. 
Данный район следует признать достаточно суровым с природно-климатической точки зрения, который 
отличается крайне неустойчивой погодой. При планировании похода следует учесть возможные отсидки 
из-за плохой погоды и иметь хорошую защиту от дождя. 

Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 
объектов на маршруте 
Ергаки в переводе с древнетюркского – «пальцы». Скалы-останцы этого живописного хребта 
напоминают растопыренные кверху пальцы.  
Древняя легенда гласит: «В одном из селений жили муж да жена. Все было в их доме: и любовь, и 
достаток, и дети. Но вот беда, рождались на свет у них одни девочки. А какой с них толк, вырастут да 
уйдут в чужой дом. Сын же – это продолжение рода, это опора и гордость родителей.  
Однажды вечером, возвращаясь домой с охоты, встретил хозяин странника, устало бредущего по 
дороге. И пригласил он его к себе на ужин, а потом и на ночлег. Так уж получилось, что за ужином 
рассказал он чужестранцу о своем горе. Ничего не сказал гость, а утром, уходя, протянул он хозяйке 
спелое яблоко со словами: "Съешь половину сама, а половину отдай мужу. Ровно через 9 месяцев 
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родится у вас сын, крепкий и румяный, как этот плод". Не поверила женщина гостю, но все сделала так, 
как он велел. А вскоре почувствовала, что понесла. Через положенный срок родился у них сын. Не 
ребенок, а богатырь. Так и нарекли его Батыром. Рос он не по дням, а по часам. И быть бы ему как все, 
да избаловали долгожданную радость родители. Не простым человеком он рос, а настоящим баем. 
Работать не умел, да и не хотел вовсе. И решил Батыр однажды, что жить ему надо на небе, среди 
богов, где, по словам стариков, ничего делать не надо: только ешь, спи, да забавам предавайся. И так 
захотелось ему божьей жизнью пожить, что забрался он на самую высокую гору, протянул вверх руки и 
крикнул: "Эй, вы, Боги! Посмотрите на меня, Батыра! Я умен, я красив, я достоин жить рядом с вами." 
Рагневались боги, услышав горделивую речь простого смертного, обратили его в камень и низвергли в 
тартарары. А в назидание будущим поколениям оставили руку гордеца на земле – пальцы-скалы, 
которые и по сей день тянутся к небу...»  
Ергаки обладают яркой, броской красотой, и красота эта никого не может оставить равнодушным. Чем 
выше поднимаешься, тем быстрее и красочнее преображается окружающий мир – от холмистой тайги с 
зеркалами синих озер до скальных каньонов с отвесными стенами и пятнами не растаявших снежников.  
Ни одна из долин этого уникального уголка природы не похожа на другую. Десятки озер разбросаны по 
тайге, по альпийским лугам, под скальными бастионами – и все красивы по-своему. 
Поражают протяженные монолитные стены и пики, возвышающиеся среди тайги на сотни метров. И у 
каждого пика свой неповторимый облик.  
Здесь существует удивительная скала. Своей необычной формой она напоминает параболу. Ее 
вертикальные стены, разрисованные полосами временных водотоков, имеют высоту около 500 метров. 
Скала называется Братья. Два брата как бы взялись за руки, образовав идеально ровную покатую 
поверхность параболы: массивный 
Старший Брат и более тонкий Младший, 
слегка наклонившийся к нему своим 
острым, как лезвие, гребнем.  
В долине, со стороны Младшего Брата, 
расположилось изумрудное горное озеро, 
имеющее форму почти правильного 
прямоугольника с закругленными краями, 
загадочным образом здесь возникшее. О 
его происхождении ходит много легенд, а 
называется оно – озеро Горных духов. 
Согласно древней легенде, эти самые 
духи и заколдовали двух Братьев, оставив 
их здесь охранять сказочные сокровища. 
Из озера с высоты около 20 метров 
сплошным гремящим потоком падает 
водопад. Следуя за потоком воды, 
приходишь к одному из красивейших мест 
этого края озер и водопадов – озеру 
Художников. 

Фото 83. Панорама хребта Ергаки 

Фото 84. Парабола с озера Художников 
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От озера открывается великолепный вид 
на перевал Парабола, находящийся 
между Старшим и Младшим братом.  
Парабола в долине озера Художников – 
визитная карточка Ергак. Но мало кому 
известно, что на Тайгишоке есть ее 
«двойник», образованный пиками Сфинкс 
и Страж, гордо устремленными ввысь. 
Еще одна достопримечательность Ергак – 
скала Зуб Дракона. Она на самом деле 
похожа на клык какого-то исполинского 
хищного зверя, торчащий из пасти среди 
других зубов-пиков. Одна стена этой 
остроконечной вершины представляет 
собой вертикальную стену – грозное 
испытание для альпинистов, пришедших 
сюда помериться силами с местными 
скалами.  
Особой силой и, соответственно, особыми 
легендами овеян массив Спящего Саяна, 
расположенный южнее озера Радужного.  
К озеру с северной стороны примыкает рваная цепь скал, которая походит на великана, лежащего на 
спине. Гордый индейский профиль индейского вождя, длинные прямые волосы ниспадают с головы, 
спокойно и величественно покоятся на груди руки. Эта картина - символ сибирских гор. Древняя легенда 
говорит:  
«Когда-то, очень давно, жил в этих краях хозяин тайги. Человек простой и достойный, был он любимцем 
богов. За его честность, доброту ко всему живому, поставили они его охранять свои места. Долгие года 
он жил и берег богатства природы. Не бил зверья без надобности, не рубил деревья, не топтал трав 
попусту. Понимая язык животных и растений, старался помогать им всячески. А если зло пыталось 
проникнуть в его владения, карал его беспощадно. Но неумолим бег времени. Пришла старость, а за ней 
и смерть. Настала пора уходить Саяну в мир теней. Боги не смогли найти в мире другого такого-же 
человека и решили обратить Саяна в камень для вечной охраны тайги. Так и лежит он на страже 
вечности, бережет для людей свои богатства, безмолвно повинуясь воле богов».  
На востоке от Радужного находится знаменитый «Висячий камень». Это огромный камень, который 
держится на трех слабых точках, нависая над озером. Если смотреть снизу, от самого озера, то 
создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз. 
Массивный камень - это обломок гранито-сиенитовой скалы объемом около 30 куб.м. и весом не меньше 
10 тонн.  
Существует легенда: когда Камень упадет, то проснется Спящий Саян… Но на протяжении веков лежит 
падающий камень и не скатывается в Радужное озеро.  

Многие скалы этого хребта имеют очень 
причудливые формы и точные, 
красноречивые названия. Зачастую даже 
не надо обладать богатым воображением, 
чтобы увидеть, например, гигантскую 
черепаху или верблюда, каменного ангела 
или крокодила…  
Еще одна визитная карточка Ергак – озеро 
Светлое. Нередко его еще называют 
Большим, потому что его тихая 
зеркальная гладь протянулась с севера на 
юг на 1,5-2 км и с запада на восток на 1 км, 
а лежит оно на высоте около 1200 м над 
уровнем моря. Оно окаймлено густым 
кедрово-еловым лесом. Над озером и 
тайгой на километр возвышаются два 
пика: Птица и Звездный. Между ними - 
громадный цирк с белыми туманами. В 
спокойной воде озера, как в зеркале, 
отражаются лес и горы.  
Пик Птица - крайняя вершина одного из 

центральных хребтов Ергак. Очертания горы с северо-восточной стороны напоминают фигуру гигантской 
птицы, распустившей свои крылья. Ими, по древнему преданию, она, грозно взирая на все вокруг, прячет 
от недоброго глаза своих птенцов.  

Фото 85. Скала «Зуб Дракона» 

Фото 86. Крокодил на перевале Художников 
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Соседняя с Птицей вершина, находящаяся в этом же хребте - пик Звездный, высота 2265 метров над 
уровнем моря. Своим внешним видом Звездный напоминает огромный морской лайнер, разрезающий 
своим форштвенем безбрежную поверхность океана тайги. Некоторые из его склонов не очень трудны 
для подъемов - 2 и 3 категории сложности, другие - отвесные вертикальные стены - 5 и 6 (высшей) 
категории сложности. Сюда приезжают тренироваться альпинисты и скалолазы со всей страны.  
Озеро Медвежье - это тихий райский уголок, теплые воды так и манят своей прозрачностью. Старожилы 
говорят, что когда-то это озеро было любимым местом отдыха хозяина тайги - медведя, в честь которого 
оно и было названо. А сейчас многочисленные коряги напоминают застывшие медвежьи фигуры. Но и 
настоящего хозяина тайги вполне можно увидеть на «Медвежьем». 

Дополнительные сведения о походе  

Географическая и климатическая характеристика района похода3 
Саяны - горная страна на юго-востоке Сибири (название произошло от имени обитавшего в этих горах 
тюрко-язычного племени Саянов). Она состоит из Восточного и Западного Саян.  
Для Саян характерен восточносибирский резкоконтинентальный тип климата с продолжительной и 
суровой зимой и теплым и влажным летом. Зимой холодно (до -45oC) и ветрено, средняя толщина 
снежного покрова достигает трех метров, поэтому зимой передвигаться можно только на лыжах. Снег в 
высокогорной зоне сходит только концу июня, а в сентябре выпадает снова.  
Зимой район лавиноопасен! 
Летом при хорошей погоде тепло, даже жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0о и 
ниже. Средняя температура июля в горах +17...+18oC. Погода в районе очень неустойчивая, часто 
бывают грозы, туманы, выпадает много осадков, иногда дождь может идти, не переставая, целую 
неделю. Годовое количество осадков составляет до 600-700 мм, максимальное их количество (около 
70%) выпадает летом. 
Хребет Ергаки расположен в центральной части Западного Саяна, протянулся от истоков Большого 
Кебежа до истоков Уса и Амыла. Протяженность этого массива с запада на восток около 80 км, его 
максимальная ширина 70 км.  
Состоит из группы горных хребтов: Ергаки, Метугул-Тайга, Балдыр-Тайга, Шепшир-Тайга. 
Массив Ергаки изрезан древними ледниками. Наиболее ярко деятельность древних ледников 
проявилась в западной части Ергак.  
Местность – горно-таежная, расчлененная густой речной сетью. Рельеф среднегорный. Преобладают 
абсолютные высоты гор 1450-2000м. Наивысшая отметка - 2281м - находится в хребте Балдыр-Тайга. 
Гребни на хребтах и их отрогах узкие, местами скалистые, с остроконечными вершинами и крутыми (20-
30°) склонами, нередко с обрывами и осыпями. На склонах гор распространены каменистые россыпи, 
среди которых возвышаются скалы-останцы.  
Долины рек в верховьях узкие и глубокие. Зимой в руслах рек много промоин, встречаются наледи. 
Крупные озера расположены в южной части хребта Ергаки: Буйбинское, Безрыбное, Золотарное, 
Светлое (Большое) и другие. 
На бурных пенящихся речках встречаются красивые водопады, крутые водотоки. Основные реки – 
Средняя Буйба, Нижняя Буйба. Восточной границей района является р. Ус.  
Для этой территории характерен восточносибирский тип климата с продолжительной и суровой зимой.  
Зима (начало ноября – март) суровая, сухая, с устойчивыми морозами. Преобладающая температура 
воздуха в январе днем –23о…–30°, ночью –28о…–35 (абс. макс. –58°). Осадки (5–8 дней в месяц) 
выпадают в виде слабых снегопадов, возможны метели (3–4 дня в месяц). Устойчивый снежный покров в 
горном массиве Ергаки образуется в середине октября и к концу зимы достигает на открытых местах 
0,4м, в лесу – 0,5-0,8м, а в понижениях до 1м. При низких температурах возможны туманы (от 2 до 7 
дней в месяц). 
Весна (апрель – май) прохладная, малооблачная. Дневные температуры воздуха +5о…+10°С, ночные 
+3о…–2°С (иногда –6°). Снежный покров в горах сходит в конце мая. Осадки (8–10 дней в месяц) 
выпадают в виде снега или кратковременных дождей. 
Лето (июнь – август) в горах прохладное. Преобладающие дневные температуры воздуха в июле днем 
+10о…+16°С, ночью +2о…+8°С. Осадки выпадают преимущественно в июле и августе в виде ливневых 
дождей с грозами. В июне появляется много мошки, комаров. 
Осень (сентябрь – октябрь) сухая, солнечная, с частыми ночными заморозками. Температура воздуха 
днем +8°…+13°, ночью опускается до +1°…–3° (иногда до –5°). Осадки выпадают в виде моросящих 
затяжных дождей. В конце сезона возможны снегопады. 
Ветры зимой преобладают юго-восточные, летом юго-восточные и западные. 

                                                
3 Использованы материалы сайтов www.mountain.ru/world_mounts/siberia/2000/about/index.shtm, www.ergaki.krasu.ru/sayany.shtml 
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Ергаки – это поистине уникальный уголок Саян. Ни одна из его долин не похожа на другую, десятки озер 
разбросаны по тайге – и все красивы по своему. У каждого пика свой неповоримый облик. Сотни 
ручейков, речушек и рек наполняют жизнью эту горно-таежную местность. Его вершины - острые, 
труднодоступные, а порой и вовсе неприступные пики высотой более 2000м. Северные склоны - 
сплошные мрачные кары, со снежниками-перелетками, каровыми озерами. На южных склонах кедровые 
леса, высоко поднимающиеся по долинам рек, перемежены светлыми альпийскими и субальпийскими 
лугами. Над зоной леса и альпийских лугов раскинулись небольшие островки горных тундр. А над ними 
возвышаются каменными столбами останцы выветривания. Скалы-останцы напоминают 
растопыреннные кверху пальцы. Отсюда и произошло название "Ергаки", что в переводе с 
древнетюркского обозначает "пальцы". Эти места просто кишат легендами и преданиями, ведь раньше 
здесь любили отдыхать боги в окружении каменных игрушек, приносимых ими сюда со всего света: "Как 
часто боги в шутку крылья обрывают и все живое, в назиданье, в камень обращают".  
Природа очень красива и разнообразна. Это и кедровые леса, и горные тундры, и субальпийские и 
альпийские луга. В лесах очень вероятна встреча с медведем, лосем, маралом.  
В лугах цветут различные виды трав. Большие голубые и синие цветы водосборов покрывают лужайки, 
будто капли неба разбрызгались по горам. Между ними – огненные искры купальницы азиатской (другое 
название – жарки, огоньки), бледно-желтые зонтики палласова первоцвета, снежные макроподки, 
белоцветная герань, розовый мытник, алтайская фиалка и т.д.  
В субальпийских лугах растет черемша - сочная и витаминная пища. Здесь же попадается великолепный 
эндемик Саян - левзея сафлоровидная, или "маралий корень", обладающий сильными тонизирующими 
свойствами. По берегам горных ручьев также можно найти редкое на Западном Саяне растение - 
родиолу розовую, или "золотой корень", общеукрепляющие свойства которого также используются в 
медицине.  
Растительность горной тундры представлена карликовой березкой и полярной ивой. Встречаются 
разнообразные мхи: сфагнум, кукушкин лен, ягель. За ноги идущего человека цепляется стелющийся 
можжевельник, багульник, белая горечавка, камнеломка. Иной год среди зарослей карликовой березки 
бывает обилие грибов, и тогда темно-коричневые шляпки подберезовиков возвышаются над березовыми 
рощами.  
Под кедрами - заросли рододендрона и бадана, среди которых в большом количестве обитают типичные 
представители местной фауны - бурундуки. И если оставить где-нибудь под кочкой кусочек хлеба, то уже 
меньше, чем через пять минут, поблизости возникнет его любопытная мордочка с черным подвижным 
носиком-пуговкой.  
Природа Саян представляет настоящий интерес не только для профессионалов в области флоры и 
фауны, но и для простых ценителей прекрасного на Земле.  
Таежный ландшафт, обилие горных речушек, водопадов, озер и поражающих своей красотой мест, 
почти нетронутая дикая природа, относительная простота туристских маршрутов – эти причины 
привлекают к Саянам внимание все большего числа любителей активного отдыха. 

Особенности общественного и личного снаряжения 
Мы носили с собой полный комплект специального снаряжения, необходимого для горного похода: 
каски, страховочные системы, карабины, жумары, спусковые устройства, веревки основные и расходные, 
скальные крючья и закладные элементы, скальные молотки. Из всего этого постоянное применение 
находили лишь каски – в них проходили почти все перевалы. Один раз повесили перила около 10 м – на 
некатегорийном перевале Парабола. Все остальное не пригодилось. Сказалось отсутствие и 
противоречие информации о прохождении определяющих перевалов. Группа оказалась достаточно 
сильной и хорошо подготовленной, все участки сложные технические участки прошли с гимнастической 
страховкой. Но тем не менее веревки и некоторое другое специальное снаряжение в группе, 
совершающей любой маршрут по Ергакам, должно быть обязательно, потому что здесь малейшее 
отклонение от протоптанной тропы грозит выходом на скальные сбросы. И тогда применение 
специального снаряжения неизбежно. Неблагоприятные погодные условия могут значительно 
затруднить прохождение многих перевалов.  
Ергаки славятся своим дождливым климатом. Поэтому при подготовке к походу большое внимание 
уделили тому, чтобы у каждого участника похода была защита от дождя: одежда и обувь из 
современных непромокаемых и «дышащих» материалов, накидки для людей и рюкзаков, «фонарики» на 
обувь, полиэтиленовые вкладыши в рюкзаки. Все это оказалось весьма кстати в походе. Очень 
пригодился большой тент, под которым вся группа могла укрыться от непогоды.  
Много в районе медведей, по ночам они зачастую заходят на туристские биваки. Поэтому в группе у 
каждого были средства для отпугивания этих крупных хищников.  
Несмотря на то, что на Ергаках нет проблем с дровами, и все ночевки планировалось организовывать в 
зоне леса, а обеды в большинстве случаев «на дровах», имели газовые горелки и небольшой запас газа.  
Очень пригодилась растопка, позволяющая разводить костер в неблагоприятных погодных условиях 
(оргстекло, сухое горючее, огарок свечи и т.д.) 
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В аптечке был солнцезащитный крем с высоким фактором защиты (SPF 30), он помог избежать ожогов в 
немногие солнечные дни. На Ергаках этот предмет снаряжения оказался не очень актуальным.  
Было в группе несколько налобных светодиодных фонарей. Их полезно иметь всем участникам – вес 
небольшой (0,08 кг вместе с батарейками), а жизнь в темное время суток облегчают существенно.  
Если в группе имеется мобильный телефон с карточкой оператора «Енисей-Телеком», то с «большой 
землей» можно связаться прямо на маршруте. Связь других мобильных операторов появляется в районе 
Танзыбея. 

Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения  
(расчет на 1 человека) 

 проезд г. Томск – г. Абакан (поезд) 929,00 руб 
 проезд г. Абакан – г. Тайга (поезд)  1001,10 руб 
 проезд г. Тайга – г. Томск (электропоезд) 90,00 руб 
 проезд г. Абакан – Ергаки (рейсовый автобус, в оба конца) 700,00 руб 
 провоз багажа (рейсовый автобус, в оба конца) 150,00 руб 
 питание (100 руб на чел/день*19 дней) 1900,00 руб 
 прочие расходы (дополнения в медаптечку, ремнабор, хозрасходы и т.п.) 150,00 руб 

Итого: 4920,10 руб 

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
Маршрут 2 к.сл. на Ергаках – 120 км – был пройден за 17 дней (в т.ч. три дневки, две из которых – 
вынужденные из-за непогоды) и включал в себя три некатегорийных перевала (Парабола (Мечта), 
Вспомогательный, Луговой), два перевала 1А (Тайгиш-2, Сказка) и четыре препятствия 1Б категории 
трудности, определяющих категорию сложности похода (перевальная связка: пер. Ноги 
(Промежуточный) – пер. Художников, пер. Межозерный, перевальная связка: пер. Пикантный – пер. 
Зеленый, пер. Близнецы Западный (Дельфин)). Кроме того, поднялись на вершины Младший Брат 
(северная вершина пика Парабола) (1А, 1723) и 2168 (сев-западнее перевала Метугул-Тайга), прошли 
траверс хребта Ергаки с перевала НКТ до вершины Перевальная (2039), соответствующий, по нашему 
мнению, 1А категории трудности.  
Участники похода оказались хорошо подготовленными к походу, как физически, так и технически, 
поэтому основная задача, стоящая перед группой – максимально полное знакомство с районом похода – 
была выполнена.  
Был пройден малопосещаемый район Ергаков: северный отрог хребта и долины реки Б. Кебеж, 2-го 
левого притока реки Б. Тайгиш. Был отснят богатый фотоматериал, сделаны технические описания 
перевалов, сняты GPS-координаты ключевых точек маршрута.  
В целом поход получился очень неплохим, группа осталась довольна. Все участники получили 
разнообразный технический и тактический опыт, в том числе опыт преодоления скальных перевалов. И 
большое наслаждение от созерцания изумительной красоты пейзажей хребта Ергаки. 
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Приложение 1. Карта маршрута 
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Приложение 2. GPS-координаты ключевых точек маршрута 
Координаты, WGS 84  

(град., мин) Точка и комментарий Высота 
Сев. широта Вост. долгота 

7 августа, день 1  
614 км Усинского тракта – оз. Радужное. Радиальный выход на Висячий камень 
WP0 Начало маршрута, Тармазаковский мост 1291 52° 48,432 93° 17,684 
WP7 Стоянка на слиянии Малой и Нижней Буйбы 1380 52° 49,749 93° 19,391 
WP9 Лагерь, оз. Радужное 1513 52° 50,131 93° 20,570 
WP11 Висячий камень 1763 52° 50,058 93° 21,225 
8 августа, день 2  
Радиальный выход на водопад (долина р. М. Буйба). Оз. Радужное – перевальная связка: пер. 
Ноги (Промежуточный) – пер. Художников (1Б, 1880) – стоянка Мечта 
WP Водопад 1479 52о 50,348 93о 20,276 
WP22 пер. Ноги (Промежуточный) 1891 52° 50,239 93° 22,169 
WP24 пер. Художников 1891 52° 50,151 93° 22,508 
WP26 «Дыра» 1952 52° 50,027 93° 22,639 
WP30 Лагерь, стоянка «Мечта» 1563 52° 50,426 93° 23,453 
9 августа, день 3  
Ст. Мечта – оз. Художников – слияние рек Л. Тайгиш и Тайгишонок (заброска) – оз. Горных Духов – 
пер. Парабола (Мечта) (н/к, 1670) – в. Младший Брат (сев. верш. пика Парабола) (1А, 1723) – ст. 
Мечта 
WP32 Малахитовая ванна 1553 52° 50,858 93° 23,734 
WP35 Стрелка 1122 52° 51,604 93° 25,862 
WP43 Водопад Горных Духов  
(верхняя часть водопада) 

1615 52° 50,562 93° 24,164 

WP45 Пер. Парабола (Мечта) 1708 52° 50,310 93° 23,985 
WP48 Вершина Мал. Брат 1765 52° 50,424 93° 23,950 
WP51 Лагерь 1563 52° 50,426 93° 23,453 
10 августа, день 4 
Ст. Мечта – пер. Тайгиш-2 (1А, 1750) – оз. Лазурное 
WP57 пер. Тайгиш-2 1783 52° 50,697 93° 22,785 
WP63 Лагерь, оз. Лазурное 1503 52° 51,257 93° 22,381 
11 августа, день 5 
оз. Лазурное – пер. Туманный (радиально) – пер. Сказка (1А, 1830) – оз. Сказка 
WP67 Ручей 1592 52° 51,857 93° 22,515 
WP Стоянка под перевалом Сказка  52о 52,543 93 о 21,985 
WP70 пер. Туманный 1800 52° 52,186 93° 23,405 
WP73 пер. Сказка 1793 52° 52,359 93° 22,829 
WP76 Лагерь, оз. Сказка-2 1604 52° 52,765 93° 22,538 
12 августа, день 6  
Радиальный выход к Арке и скале Черепаха через пер. Вспомогательный (н/к, 1558) 
WP77 пер. Вспомогательный 1595 52° 52,701 93° 21,785 
15 августа, день 9  
водопад Богатырь – оз. Северное 
WP82 Лагерь возле водопада Богатырь 1431 52° 54,059 93° 23,266 
WP85 Лагерь, оз. Северное 1690 52° 53,626 93° 23,426 
16 августа, день 10 
оз. Северное – пер. Межозерный (1Б, 1940) – оз. Двойное – р. Тайгишонок – р. Лев. Тайгиш 
(Стрелка) 
WP89 пер. Межозёрный 1977 52° 53,109 93° 23,403 
WP91 озеро Двойное 1760 52° 52,938 93° 23,447 
WP96 Переправа на пр. берег Тайгишонка 1378 52° 52,077 93° 24,621 
WP97 Обзорная точка (Парабола Тайгишонка) 1271 52° 52,008 93° 24,721 
WP98 Лагерь, «Стрелка» 1108 52° 51,593 93° 26,002 
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Координаты, WGS 84  

(град., мин) Точка и комментарий Высота 
Сев. широта Вост. долгота 

17 августа, день 11 
р. Лев. Тайгиш – оз. Цветные – перевальная связка: пер. Пикантный (1Б, 1850) – пер. Зеленый – оз. 
М. Безрыбное 
WP100 Лев. Тайгиш, поворот к Цветным озерам 1243 52° 51,119 93° 24,627 
WP103 Теплое? 1450 52° 50,894 93° 24,915 
WP107 Стоянка на Цветных озёрах 1625 52° 50,466 93° 25,147 
WP110 пер. Пикантный 1954 52° 49,750 93° 25,562 
WP112 пер. Зеленый 1891 52° 49,228 93° 26,632 
WP114 Лагерь, перед оз. М. Безрыбным 1454 52° 48,701 93° 29,086 
18 августа, день 12 
оз. М. Безрыбное – пер. Близнецы Зап. (Дельфин) (1Б, 1890) – руч. Ледяной – р. Л. Тайгиш 
WP122 пер. Близнецы Зап. 1730 52° 49,755 93° 27,779 
WP128 Нижний каскад водопадов,  
переправа на левый берег Ледяного 

1524 52° 50,776 93° 27,474 

WP129 Лагерь, Лев. Тайгиш (перед «Крестами») 1055 52° 52,023 93° 28,601 
19 августа, день 13 
р. Л. Тайгиш – р. Прямой Тайгиш – оз. Б. Буйбинское 
WP131 Стоянки рядом с руч. Ледяным 1079 52° 51,655 93° 26,955 
WP137 Скальник  1212 52° 51,521 93° 30,519 
WP139 Лагерь, оз. Буйбинское 1421 52° 49,776 93° 31,608 
20 августа, день 14 
р. Ср. Буйба – пер. Метугул-Тайга (н/к, 1900) – восхождение на в. 2168 – оз. Б. Буйбинское (рад. 
выход) 
WP142 пер. Метугул-Тайга 1989 52° 49,341' 93° 36,217 
WP144 вершина 2168 2199 52° 49,813 93° 35,551 
21 августа, день 15 
оз. Б. Буйбинское – р. В. Буйба – руч. Луговой – пер. Луговой (н/к, 1550) – оз. Светлое – оз. 
Медвежье 
WP156 Переправа через руч. Б. Безрыбный 1339 52° 48,143' 93° 31,309 
WP159 Обед, приток руч. Золотой Ключ 1256 52° 46,158 93° 29,950 
WP162 Переправа через Золотой Ключ 1247 52° 46,416 93° 28,049 
WP169 Озеро Светлое 1591 52° 47,678 93° 25,070 
WP171 Лагерь, оз. Медвежье 1530 52° 47,971 93° 24,195 
 

Приложение 3. Копия маршрутной книжки 

Приложение 4. CD-диск 
1. Отчёт в формате *.pdf 
2. Карта маршрута в формате *.jpg (масштаб 1:80 000) 
3. Обзорная карта района похода в формате *.jpg 
4. Подборка фотографий в формате *.ppt 
5. Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 
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