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Информация о походе

Страна Россия
Субъект Красноярский край

Район Саян Западный
Вид туризма лыжный

Категория сложности похода третья
Эквивалентная протяженность 295 км

Суммарный перепад высот 14 км
Пройденное расстояние 161 км

Продолжительность 14 дней
Сроки проведения 20 февраля 2022 – 5 марта 2022

Количество участников 8 человек
Маршрут утвержден МКК Горного турклуба МГУ в составе:

Зеленцов Д.Ю.,  Акимов А.Н., Сергин К.С.

Маршрутная книжка №11/2-301

Состав группы

№ ФИО Год рождения Опыт Должность

1 Котляров Никита Владимирович 1991
2ЛР (Южный Урал), 4ЛУ (Полярный Урал), 4ГР (Памир), 
5ГУ (Каракорум), 2ПУ (Крым)

руководитель

2 Дунаевский Владислав Михайлович 1983 2ЛР (Кузнецкий Алатау), 3ГУ (Киргизский хребет) хронометрист
3 Кочкурова Юлия Петровна 2000 1ЛУ (Северный Урал), 3 разр. альп. снаряженец
4 Кривошей Алексей Михайлович 1997 2ЛУ (Южный Урал), 2ГУ (Алтай) связист, виночерпий
5 Левченков Михаил Дмитриевич 1997 1ЛУ (Хибины), 1ГУ (Кавказ) реммастер
6 Рогатовская Любовь Павловна 1988 2ЛУ (Средний Урал), 2ГУ (Кавказ) медик
7 Скоблина Татьяна Владимировна 1997 2ЛУ (Южный Урал), 3ГУ (Высокий Алай) завхоз, видеооператор
8 Соколов Сергей Вячеславович 1988 4ЛУ (Восточный Саян) печник



Маршрут похода (фактический)



График похода (фактический)

День Дата Участок Километраж Километраж
в зачет*

Набор, м** Сброс, м

1 20.02 кордон “Тушканчик” - оз. Светлое 7.8 7.8 540 0
2 21.02 оз. Светлое - пер. Тетки (н/к) - оз. Безрыбное 9.7 9.7 400 560
3 22.02 оз. Безрыбное - пер. Метугул-Тайга (1А) - дол. р. Верхняя

Буйба
12.1 12.1 670 780

4 23.02 дол. р. Верхняя Буйба - дол. р. Ус 14 14 230 170
5 24.02 дол. р. Ус - пер. Тихий (н/к, п/п) - пер. 1457 (н/к) 10.4 10.4 450 360
6 25.02 в. 2032 (до в. 1819, н/к, рад.) 14.8 7.4 660 660
7 26.02 пер. 1457 (н/к) - пер. Малый Тайгиш (н/к) - дол. р. Верхняя

Буйба
16 16 270 240

8 27.02 дол. р. Верхняя Буйба - пер. Метугул-Тайга (1А) - дол. р.
Средняя Буйба

10.1 10.1 730 650

9 28.02 дол. р. Средняя Буйба - оз. Большое Буйбинское - стоянка
«Кресты»

12.8 12.8 60 590

10 01.03 стоянка «Кресты» - стрелка Тайгиша - оз. Художников 9.1 9.1 440 40
11 02.03 оз. Художников - пер. Художников (1Б) - оз. Нижнее

Буйбинское - Висячий Камень (рад.) - верховья р. Нижняя
Буйба

6.6 6.2 510 430

12 03.03 верховья р. Нижняя Буйба - пер. Тушканчик (н/к) - оз.
Светлое

7.9 7.9 360 350

13 04.03 пер. Птица (1А, рад.) - в. Видовка (н/к, рад) 13.7 9.7 1050 1050
14 05.03 оз. Светлое - траверс от пер. Луговой до в. 1857 (н/к) - 631км

трассы "Енисей"
14.4 14.4 420 920

*  километраж на радиальных выходах подсчитан в одну сторону
** перепады менее 100м не учитывались.

Километраж в зачет с коэффициентом 147.6км. 
Общий перепад высот равен 13.6 км.
Баллы за препятствия — 2 перевала 1А, 1 вершина 1А, 1 перевал 1Б — итого 2*3 + 4*1 = 10 баллов.
Эквивалентная протяженность равна 147.6  * 1.2 + 13.6 * 5 + 10 * 5 = 295км.

Высотный график



Обзор района и мотивация похода

Западный Саян — отличный район для лыжных походов 2-5 категорий 
сложности: обширная территория с множеством технических препятствий.  
Жемчужина района, хребет Ергаки, очень живописен: множество острых пиков 
необычной формы, возвышающихся над озерами и кедровыми лесами.  Чаще всего 
посещают именно этот хребет, он является изюминкой района. Перевалы в Ергаках 
сложности 1Б-2А (зимой), при желании можно придумать маршрут, на который не 
надо было бы брать веревки. Это довольно компактный хребет, по нему одному 
поход построить проблематично, не хватит километража. Поэтому обычно в 
маршрут добавляют один из соседних хребтов: Метугул, Чатырба, Шешпир или 
Балдыр (на востоке и юге) или Арадан (на западе, за трассой). При этом какие-то 
признаки цивилизации есть только на юге и юго-востоке хребта Ергаки: на 
снегоходах ездят от визит-центра «Ергаки» не дальше Буйбинского озера. Дальше — 
дикая местность. Отдельно стоит отметить Ергакскую подкову (долина р. Левый 
Тайгиш): в ней немало живописных уголочков, из нее можно ходить интересные 
восхождения, но вот выйти можно либо через перевалы, которые после снегопадов 

становятся лавиноопасными, либо через Буйбинское озеро и 
перевал Луговой, но такой маневр займет несколько дней.

Ергаки —  национальный парк, летом его посещают очень 
много коммерческих групп, спортивные группы могут тут 
делать пешие походы 2-4 кс. Но в последние года гайки 
закручивают, следят за тем, чтобы стоянки делались только в 
определенных местах, костры не разводились и т.д. К тому же 
бывают нападения медведей, из-за чего в 2021-м году правила 
еще сильнее ужесточили. По сути летом в центр Ергакской 
подковы ходить не разрешают. Так что зимний поход —  
отличная возможность посмотреть красивые места без 
проблем с медведями и егерями (зимой, конечно, никто ничего
не патрулирует).

Из-за примечательных форм местных вершин почти у 
каждой есть какое-то необычное название: Сфинкс, Верблюд, 
Птица, Спящий Саян, Зуб Дракона, Динозавр... Так что 
рассматривать карту и окрестные панорамы довольно занятно!
=) 



В походе предполагалось 3 кольца: исследовательское, созерцательное и техническое. Сначала мы планировали сделать кольцо за хребтом 
Метугул, походить по малохоженным местам и сделать парочку первопроходов. Попутно при этом оставив заброску на второе и третье кольца. 
Затем в планах было пройти Ергакскую подкову с востока на запад, вернуться к оз. Светлое, взять снаряжение из заброски и на заключительном 
кольце пройти еще раз через центр Ергак, но уже с юга на север, по более техническим перевалам: Птица и НКТ. Первые две части маршрута 
удалось реализовать с незначительными изменениями. Последнюю часть пришлось целиком заменить на запасной вариант, так как нашу заброску 
растащило зверьё (см. раздел "информация к размышлению" и день 2022-03-03), и мы остались с минимальными запасами еды, к тому же без 
резервных дней. При таком скромном запасе прочности затевать героические подвиги не хотелось, поэтому мы ограничились радиалками на Птицу 
и Видовку, а также посетили несложный, но редкопосещаемый хребет в. Сахарная.

Заезд и инфраструктура района
Проще всего добраться до Ергак от Абакана — несколько часов на машине от аэропорта. Но в Абакан летает не так много рейсов, билеты могут

быть дорогими. Альтернативный вариант — прилетать в Красноярск и заезжать на машине оттуда. Так может быть дешевле, но дольше на 5-6 часов. 
Проще всего стартовать от визит-центра «Ергаки» или кордона «Тушканчик», до них можно доехать по трассе «Енисей». Для посещения 

национального парка необходимо пройти регистрацию у егерей (занимает несколько минут). Впрочем, на маршруте мы ни разу не встречали 
представителей парка — видимо, зимой парк не патрулируется. 

В зимний период в Ергаки часто ездят на снегоходах: буранки идут от визит-центра через пер. Тушканчик, спускаются на поляну 
«ресторанчик», дальше через пер. Луговой к озеру Буйбинское. Дальше озера буранки не ходят, также не ходят буранки от кордона «Тушканчик» (но 
там с некоторой вероятностью будет лыжня). Иногда бывают буранки на обзорные точки: в. Видовка, пер. Тетки, пер. Сахарный, под пер. Метугул и 
под в. Птица. 

Единственный выход с района — к трассе «Енисей», поэтому надо хорошо продумывать аварийный выходы и располагать запасными днями на
случаи непогоды — после снегопадов многие перевалы становятся крайне лавиноопасными.

Трансфер нам организовывал Сергей (+79134466400) — опыт взаимодействия очень удачный, рекомендуем (стоимость — 9000 в одну 
сторону). После похода мы остановились на турбазе «Эдельвейс»: http://centrsportclub.ru/edelweiss/ . Неплохая база, хотя удобства на улице и нет 
питания — за едой приходилось ходить в столовую гостиницы «Хозяин Тайги».

В районе много геокешинговых тайников. Они указывают на некоторые интересные достопримечательности. 

https://geocaching.su/
http://centrsportclub.ru/edelweiss/


Список литературы
Первые два отчета настоятельно рекомендуем к прочтению, в них довольно неплохо рассказано про особенности района и ключевые перевалы, есть 
трек и точки.
[1] Сидоров 2019, https://westra.ru/passes/Reports/3457  
[2] Зайцев 2007, http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2514 
[3] Черемисов (пеший) 2018, https://westra.ru/passes/Reports/3783 
[4] Пиманов 2008, https://westra.ru/passes/Reports/3791 
[5] Иноземцев (пеший) 2019, https://westra.ru/passes/Reports/3792 
[6] Иванов 2016, https://westra.ru/passes/Reports/3789 
[7] Вольф 2013, https://westra.ru/passes/Reports/3383 
[8] Васильев 2012, https://westra.ru/passes/Reports/3788 
[9] Александров 2010, https://westra.ru/passes/Reports/2864 
[10] Шишкин 2010, https://westra.ru/passes/Reports/1745 
[11] Васильев 1996, http://tlib.ru/doc.aspx?id=36795&page=1 
[12] Мишин 2015, https://westra.ru/passes/Reports/2058 
[13] Васильев 1999, http://www.progressor.ru/outdoor/rayony/ergak/ergak.htm 
[14] Милованов 1996, https://westra.ru/passes/Reports/3797 
[15] сборник, http://ligis.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=54 
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Информация к размышлению
1) Крепления. Трое участников были на Сильвреттах, остальные на тросиковых креплениях. Очень востребованной оказалась возможность 
поднимать пятку на Сильвреттах — с ней гораздо удобнее на крутых и протяженных подъемах, коих было немало на маршруте. 
2) Камуса. Must have для данного района (особенно при наличии санок). Локальные крутые подъемы встречаются регулярно, при этом нарезать 
серпантин часто мешает плотная растительность. Вся группа проходила в них весь поход, некоторые снимали на те дни, когда нужно было идти 
по ручьям, без крутых наборов. При этом камуса нужны полноразмерные (во всю длину лыж и шириной под весь скользяк). 
3) Санки. Однозначно полезны при заносе заброски. После заноса, при небольшом весе снаряжения, их полезность спорна — неудобны на 
крутых склонах и в густом лесу. Начиная со второго кольца мы их постепенно сжигали, последние 5 дней похода никто с санками не шел.
4) Лавинное снаряжение: биперы, лопаты, щупы. Обязательно брать, уметь быстро применять.
5) Кошки. Тоже надо брать, на перевалах встречаются крутые фирновые участки с выходами камней, в лыжах ходить по такому стремно. И, 
соответственно, каски тоже нужны. После похода все кошки сильно затупились от частых ударов об камни, которых не видно под тонким слоем 
плотного фирна.
6) Обвязки, веревка, ледорубы, железо. Мы брали в заброску с расчетом на техническую работу на третьем кольце, но в итоге не использовали, 
так как пошли по запасному варианту. Может, оно и к лучшему. На местных перевалах начинаешь замерзать за минут десять, так что стоит 
хорошенько подумать при планировании маршрута, получит ли удовольствие группа от ожидания при прохождении перил. =)
5) Костровая сетка. Еще один must have. Во-первых, глубокий снег, копать полтора-два метра под костер трудозатратно. Во-вторых, на 
популярных местах стоянок (оз. Художников, оз. Светлое, ...) костровище делать неэстетично: обычно это компактные площадки с озерцом и 
редким лесом, поэтому каждое костровище значимо уродует пейзаж.
6) Заброска. Одну из наших забросок пожрали кабаны (см. день 2022-03-03). Стоит подумать, как оставлять провизию в этом районе зимой. В 
домиках на стоянках — мыши (да и люди непорядочные могут нагрянуть). Под снегом до еды докопаются кабаны (а то и кто покрупнее). 
Возможно, правильный вариант — вешать на деревья, закрыв жестким пластиком от белок и соболей (например, поместить еду в бочки или 
сделать сендвич из санок).
7) Треки. Очень много треков есть в Страве, хорошо видны основные летние маршруты. Зимой они тоже часто помогают выбрать путь, но лучше 
в первую очередь искать буранки. =)
8) Тропежка.  У нас было три тактики тропежки:

• Неглубокий снег. Тропим с рюкзаком, меняем лидера по мере усталости.

• В меру глубокий снег. Тропим с рюкзаком, двумя группами посменно в режиме 20 минут тропежки, 10 минут привал, 20 минут 
комфортной езды. Это удобнее, чем 5 минут тропежки, 35 минут медленной ходьбы, дыша в затылок товарищу, и 10 минут привала. К 
тому же в любой момент времени есть лидер, тропежка не простаивает. Двигались так только в условиях хорошей погоды.
• Все сложно. Тропим каруселькой, лидер идет без рюкзака.

Также мы почти во все вечера пробивали лыжню на утро силами двух добровольцев.
9) Обеды. 2/3 обедов были горячими. С дровами проблем нет, в зоне леса их можно найти практически в любой точке, поэтому днем можно 
было быстро развести костер.
10) Прохождение рек и ручьев. В этом районе не всегда удобно идти по руслу, из-за сложного рельефа часто встречаются выходы воды, валуны. 
В большинстве случаев приходится обходить некоторые отрезки по берегу.
11) Солнцезащитные крем и очки стоит захватить, в ясные дни их не хватало на длинных переходах наверху.



20 февраля

Точки на карте:

12:45 старт, кордон «Тушканчик»

15:30 выход на буранку

16:10 поляна «Ресторанчик»

18:15 пер. Луговой

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

Перепад высот: +540м 

Километраж: 7.8 км

Погода: ясно, -15



К 12:30 приезжаем на кордон
«Тушканчик», выгружаемся,
регистрируемся у егерей. С их слов от
кордона буранки не ходят, но в данный
момент есть лыжня до «ресторанчика».  С
нее и начинаем наш маршрут. Лыжня

идет по ручью Тушканчик, частично по его берегам. Рельеф
довольно интересный: много холмиков, ямок, прижимов, местами
есть открытая вода. С камусами все это проходится без особых
проблем (а вот санки хлопот доставляют). Продвигаемся неспешно.

К

Подъем по р. Тушканчик

Подъем по р. Тушканчик



15:30 выходим на полянки к югу от «ресторанчика», отсюда открывается вид на вершины Птица и Звездный. Отсюда идет много буранок, 
по ним поднимаемся вдоль р. Тушканчик еще некоторое время, затем поворачиваем на дорогу, идущую вдоль ручья от оз. Светлое. На 
нескольких крутых, но коротких участках снимаем лыжи: крутизна такая, что даже с камусами подниматься неудобно. 
В наших планах было выйти к озеру, но на подходе к пер. Луговой поворотов на него мы не нашли (а в конце дня тропить не хотелось), 
поэтому встали прям на перевале, в лесу. Сам перевал — буранка в несколько полос. Дров достаточно, от лагеря видны в. Птица и 
Звездный.

Вид на в. Птица и Звездный с полянок к югу от ресторанчика



21 февраля

Точки на карте:

10:30 старт, пер. Луговой

12:50 возвращение на буранку

14:10 пер. Тетки

15:10 обед

18:40 ночевка

 Перепад высот: +400м -560м

 Километраж: 9.7 км

 Погода: ясно, -15

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка



Сегодня позволили себе поздний подъем, чтобы отоспаться с
дороги. С утра закапываем заброску под елкой (почему так не
нужно делать — см. день 2022-03-03). Идем напрямки к пер.
Тетки, переваливая по буранкам отрожек, идущий от в.
Видовка. Наверху отрожка неплохой вид на север, на хребет
Ергаки. 

Подъем с пер. Луговой на отрожек

Вид с отрога, идущего от в. Видовка



За отрожком поляна, от которой буранки идут вниз. Спускаемся на поляну и
решаем, что не хотим делать по буранкам крюк и тропим через лес в сторону пер. Тетки.
Лес довольно плотный, подъем крутой, на его прохождение мы потратили много
времени. Возможно, все же проще было бы обойти. К 12:50 вышли к очередной полянке,
на которой вновь есть буранки. Поднимаемся по ним до перевала. Пер. Тетки — отличная
обзорная точка, с него открываются панорамы на восточную часть хребта Ергаки, на
хребет Метугул, на массив в. Сахарная. 

Подъем на пер. Тетки

Вид с пер. Тетки на юг



Вид с пер. Тетки на восток

Вид с пер. Тетки на северо-запад



Наверху сильно дует, быстро фотографируемся и начинаем
траверсировать гребень в юго-восточном направлении,
подыскивая пологое место для спуска. Подсекаем буранку,
уходящую вниз и поворачиваем на нее. Доходим до зоны леса в
15:10, встаем на обед. После обеда продолжаем движение вниз по
буранке. Склон достаточно крутой, периодически останавливаемся
и ждем отстающих. Отлично помогают перевернутые вверх дном
санки, в меру якорят и не норовят врезаться сзади. Уже под вечер
выходим к озерам Безрыбным и пересекаем их до восточного
берега. В лесу идем до первой удобной площадки и встаем на
ночевку.

Траверс гребня на спуске с пер. Тетки

Вид с оз. Малое Безрыбное на запад



22 февраля

Точки на карте:

8:30 старт

9:20 начало подъема

13:35 пер. Метугул-Тайга

15:55 обед

18:15 ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +670м -780м

 Километраж: 12.1 км

 Погода: ясно, -18



Продолжаем спускаться по буранке, которая выводит нас к большой поляне у р. Средняя Буйба. 
Реку преодолеваем по прочному снежному мостику. Доходим до северо-восточного края поляны, 
дальше буранка уходит в сторону оз. Большое Буйбинское. Начинаем тропить через лес. К счастью, 
через полкилометра мы вновь выходим на буранку, которая, видимо, шла в 200 метрах южнее по ручью, 
текущему с пер. Метугул-Тайга.

Вид на северо-запад от места ночевки



Следы буранок продолжают идти в нужном нам направлении, вдоль ручья по открытому пространству. Поднимаемся через 
небольшой участок леса и выходим на узкий гребешок, который, судя по космоснимкам, представляет собой боковую морену. Здесь 
следы буранок кончаются, но начинается еле заметная старая лыжня. Идем по ней, хотя разницы с тем, чтобы тропить по целине, мало. 
Тропежка по середину голени, двигаемся каруселькой, выпуская вперед лидера без рюкзака (хотя некоторым хватает сил эффективно 
пробивать лыжню и с рюкзаком). Позади открываются шикарные виды на хребет Ергаки.

Вид с поляны на р. Средняя Буйба в сторону хребта Метугул-Тайга



Подъем на пер. Метугул-Тайга. Вид на хребет Ергаки.



Подъем на перевал долгий, утомительный, но
довольно простой. Средняя крутизна около 15 градусов,
лавинной опасности нет. Седловина широкая, хорошо
продуваемая. Напрямую с перевала не спуститься: на
северо-восток перевал обрывается сбросами и
карнизами. Тропа (зимой ее, конечно, не видно) идет
через юго-восточную вершину, куда мы и направились.
Гребень частично лысый, есть выходы камней, поэтому
мы снимаем лыжи, без них идти удобнее (особенно тем,
кто в жестких ботинках).

Седловина пер. Метугул-Тайга, вид с юго-востока

Траверс вершины к юго-востоку от пер. Метугул-Тайга



Вид с пер. Метугул-Тайга на северо-восток.



Вид с восточного «плеча» вершины на юго-восток.



Доходим до восточного «плеча» вершины и просматриваем спуск.
Склон крутой, до 25 градусов, снег задутый. Идти в мягкой обуви по
такому небезопасно, да и на лыжах съезжать сложновато, поэтому
надеваем кошки. Спускаемся в них до выполаживания склона до 15
градусов, переобуваемся в лыжи и съезжаем косым траверсом до
следующего выполаживания.

По нашему мнению зимой сложность прохождения перевала — 1А,
из-за крутого участка на северо-восточной стороне. Его желательно
проходить в кошках.

На картах и в летних описаниях спуск в долину Верхняя Буйба идет
через в. 1774. Наверно, летом так действительно проще, но зимой не
хочется еще раз выходить на открытую продуваемую местность, поэтому
мы поворачиваем на север, чтобы спускаться через лес. Проходим
небольшую крутую ступеньку и оказываемся у начала зоны леса, где
обедаем. После обеда движемся вдоль ручья. Местами спуск довольно
крутой, растительность плотная, быстро двигаться не получается.
Выходим к ручью, текущему с пер. Кедровый и встаем на ночлег. Здесь же
закапываем заброску.

Спуск с пер. Метугул-Тайга

Спуск со ступеньки в зону леса Спуск вдоль ручья



Вид на северо-восточную сторону пер. Метугул-Тайга



23 февраля

Точки на карте:

9:30 старт

13:30 обед

17:50 ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +230м -170м

 Километраж: 14.0 км

 Погода: пасмурно, -10



Спускаемся вдоль ручья до р. Верхняя Буйба,
выходим на широкую поляну, азимутаем через нее к
юго-восточному краю до леса. Продолжаем движение
по руслу реки, где идти ощутимо проще. Уклон на
этом отрезке минимальный, открытые участки воды
не встречаются. 

На повороте к слиянию с р. Ус уходим в лес слева
по ходу движения и перемещаемся  в долину р. Ус.

Река Ус сложнее для прохождения: есть открытые участки воды (глубиной до
30см), валуны, кусты. Почти всегда такие препятствия легко обходятся, но на
некоторых отрезках удобнее делать обход по берегу. Встречаются следы волков.
Ближе к вечеру начинается слабый снегопад.

Доходим до поворота на ручей, текущий с пер. Тихий и встаем на ночлег на
возвышении на правом берегу р. Ус. Место оказалось не очень удобным: на
комфортных с первого взгляда площадках оказалось множество камней,
спрятанных под снегом, между которыми довольно легко провалиться. Отмечаем
День защитника Отечества и с хорошим настроением спокойно ложимся спать, как
и миллионы людей в нашей стране...

Спуск по р. Верхняя Буйба

Подъем по р. Ус

Подъем по р. Ус



24 февраля

Точки на карте:

9:00 старт

12:00 пер. Тихий

16:50 пер. 1457, ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +450м -360м

 Километраж: 10.4 км

 Погода: ясно, -15



С утра выходим в долину ручья, текущего с
пер. Тихий. Идти легко: плавный набор,
тропежка 20-30см, растительности немного. В
верхней части долины забираем правее по
ходу движения и выходим на пер. Тихий.
Точнее, имени у этого перевала нет, это
первопроход, называем его так из-за того, что
он большой и спокойный, ветра почти нет.

Подъем по долине к пер. Тихий

Подъем на пер. Тихий



С перевала спускаемся косым траверсом. Катуха замечательная —
плотный наст, припорошенный тонким слоем свежевыпавшего снега. Доезжаем
до редколесья и останавливаемся там на обед. После обеда продолжаем
движение в сторону пер. 1457, двигаемся почти по азимуту, стараясь избегать
лишних наборов высоты.

Вид на северо-запад с подъема на пер. Тихий

Спуск с пер. Тихий



Вид на северо-запад после спуска с перевала

Панорама на запад



Несмотря на то, что местность открытая, ветра почти нет. Проходим небольшой овраг, образованный ручьем, текущим из оз. 
Шадат, затем переваливаем через небольшой отрожек, идущий на восток от в. 1791.

Вид с отрожка от в. 1791 на север



На спуске с отрожка тоже отличная катуха! Некоторые участники после
спуска даже поднялись и еще раз скатились по склону. После отрожка
продолжаем движение к пер. 1457, плавно сбрасывая высоту. Проходим
несколько небольших овражков.

Спуск с отрожка
Овражки по пути к пер. 1457

Вид на запад после прохождения отрожка



Перед самым перевалом проходим небольшой участок плотного 
леса. На перевале вполне комфортно — ровно, немало сушин, 
сильного ветра нет. Ставим лагерь и пробиваем лыжню на завтра на 
север. 

Вид с пер. 1457 на запад



25 февраля

Точки на карте:

8:10 старт

11:00 начало подъема по 
гребню

11:50 в. 1819

12:40 обед

14:45 место ночевки

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +660м -660м

 Километраж: 14.8 км

 Погода: пасмурно, -15



Плавно набираем высоту, поднимаясь косым траверсом к оз. 1521. Лес легко проходим. Немного 
сбиваемся с азимута и поднимаемся чуть выше, на полку к северо-востоку от пер. Звериный. 
Спускаемся с нее к оз. 1521. Небо затягивает, сильный ветер с поземкой. 

Вид со спуска к оз. 1521 на север



Здесь мы опять пошли быстрее, чем думали, и не с той стороны обошли в. 1642. Обогнув ее с запада мы уперлись в сбросы. 
Вернулись немного назад и обогнули вершину с востока, после начали подъем на в. Чатырба-Тайга. Первая цель — подняться на в. 1819, 
чтобы просмотреть дальнейший маршрут. Заходим на нее с северо-востока, подъем по плотному насту, крутизна склона до 15 градусов. 
На в. 1819 в 11:50. Погода всё больше портится. Дальнейший путь просматривается частично. Сначала широкий снежный гребень, затем 
он сужается, появляются скальные выходы. Выход на вершину — снежно-осыпной склон. Решаем, что не хотим рисковать и идти 
неизвестный маршрут в условиях ухудшающейся погоды и поворачиваем назад. Спуск по пути подъема.

Панорама с в. 1819 в сторону в. Чатырба-Тайга



26 февраля

Точки на карте:

7:15 пер. 1457, старт

13:25 обед, разбор 
заброски

17:45 ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +270м -240м 

 Километраж: 16 км

 Погода: пасмурно, ~30см осадков, -5



Спускаемся с перевала в долину р. Малый
Тайгиш и идем в сторону пер. Малый Тайгиш,
стараясь не менять высоту. Это довольно
непросто, так как рельеф сложный, встречаются
и овражки, и участки плотного леса, которые
надо обходить. К тому же все время валит снег,
тропежка глубокая, по колено. С перевала

спускаемся к р. Верхняя Буйба и идем вдоль нее. Местность по большей
части открытая, с выбором пути проблем нет. На подходе к слиянию с
ручьем, текущим из-под пер. Кедровый, поворачиваем на юго-запад,
переваливаем небольшой отрожек и выходим к нашей лыжне от 23.02.
Дальше движемся по ней до слияния ручьев, где мы оставляли заброску.
Обедаем, разбираем заброску и начинаем подъем к пер. Кедровый. Снег
продолжает падать, подниматься тяжело: тропежка глубокая и подъем
достаточно крутой. Для ночевки нашли небольшое выполаживание на
подъеме.

Траверс долины р. Малый Тайгиш



27 февраля

Точки на карте:

8:45 старт
9:35 начало подъема

13:10 обед

15:30
выход на 
выполаживание

17:30 ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +730м -650м 

 Километраж: 10.1 км

 Погода: пасмурно, легкий снег



Снег валил всю ночь, всего за день нападало
около 30см снега. Покров  нестабильный, сползания
верхнего пласта наблюдаем даже на неглубоких
овражках. По плану сегодня у нас пер. Кедровый,
где ожидается протяженный склон крутизной 30-35

градусов. Решаем, что прохождение такого препятствия в текущих
условиях опасная затея, поэтому идем через запасной перевал, Метугул-
Тайга. Прикинув, что вернуться и идти по старой лыжне будет проще, чем
пробивать новую по верхам, собираем лагерь и спускаемся вниз, до
слияния ручьев. Лыжню, которую мы прокладывали от пер. Метугул-
Тайга, уже порядком занесло, но колея все еще видна, поэтому заново
искать путь не требуется. Поднимаемся до границы зоны леса, обедаем.

Спуск к слиянию ручьев

Нестабильные пласты свежего снегаПодъем по ручью к пер. Метугул-Тайга



Проходим перевал примерно по тому же пути, что и 22-ого февраля. 
Напомню, что идется он не «в лоб», а через вершину к юго-востоку от 
перевала. Снега ощутимо меньше, чем в зоне леса, видимо, большую его 
часть сдувает. Лавинная опасность низкая, на всякий случай идем держа 
дистанцию в несколько метров. Крутизна склона до 25 градусов, 
поднимаемся косым траверсом. В верхней части снег становится очень 
жестким, появляются выходы камней. В лыжах тут идти не очень удобно, 
поэтому последние 200 метров крутого участка мы проходим в кошках. 
Впрочем, в лыжах тут тоже реально пройти. Некоторые участники, кто 
чувствовал себя на них уверенно, так и сделали. 

Подъем к пер. Метугул-Тайга

Подъем к пер. Метугул-Тайга

Каменистая часть перед выходом на «плечо»



После выхода на «плечо» вершины, продолжаем движение, лыжи 
или кошки — на усмотрение участников. Оба варианта тут не идеальны: в 
лыжах приходится объезжать прогалины и выходы камней, в кошках 
проваливаешься на участках с глубоким снегом. Через вершинку 
выходим на седловину и съезжаем вниз. Наша прежняя подъемная 
лыжня совсем пропала, поэтому мы решаем спуститься к ручью, в 
надежде найти там буранку. Ближе к зоне леса снег становится глубже. 
Тропить тяжело даже без рюкзака: местами снега по пояс, при этом он 
мокрый и ощущения от прокладывания лыжни «будто ноги в ванночке с 
цементом полощешь». Дойдя до леса, находим небольшую площадку, 
рядом с двумя могучими кедрами, ставим там лагерь.

Спуск с пер. Метугул-Тайга



28 февраля

Точки на карте:

8:20 старт
11:05 выход на буранку

13:10 обед

17:50 ночевка на стоянке 
«Кресты»

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +60м -590м 

 Километраж: 12.8 км

 Погода: ясно



Продолжаем движение по ручью. Снег все еще не усел, на бортах ручьев хорошо видны сходы лавинок. 
Стараемся избегать крутых участков, обходим их по пологому. Через некоторое время выходим на занесенные 
следы буранки, по которым тропить сильно легче. 

«Цепная реакция» обрушения снега вдоль ручьяСпуск к р. Средняя Буйба



Спускаемся до Средней Буйбы, где находим свежую буранку к оз. 
Большое Буйбинское. Поднимаемся к озеру и на южном краю озера 
встречаем рыбаков, которые заехали сегодня. Дальше буранки нет, снова
начинаем тропить. Лед держит надежно, но на всякий случай сохраняем 
дистанцию в несколько метров между участниками. Переваливаем в 
долину р. Большой Тайгиш, обедаем. 

Переход оз. Большое Буйбинское

Вид с северного края оз. Большое Буйбинское на запад



Затем продолжаем спуск по правому борту ручья. Лес плотный, в верхней части иногда 
встречаются выходы камней, которые лучше обходить. Один раз мы забрали слишком 
сильно наверх примерно в точке N 52°51′33.30″ E 93°30′32.26″ — в этом месте лучше не 
следовать нашему треку, а идти вдоль ручья. Проходим мимо каньона, дальше долина 
выполаживается и можно легко перемещаться между берегами, выбирая наиболее 
комфортный путь. Доходим до стоянки Кресты и ставим лагерь. Стоянкой это место 
называется условно, каких-то оборудованных мест под палатки там нет.

Спуск вдоль р. Большой Тайгиш

Ледопад на левом берегу р. Большой Тайгиш.
Примерные координаты ледопада - N 52°51'25.58'' E 93°30'14.61''



01 марта

Точки на карте:

8:15 старт

15:15 обед и ночевка на оз. 
Художников

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +440м -40м 

 Километраж: 9.1 км

 Погода: ясно



Поднимаемся вдоль р. Левый Тайгиш,
какие-то участки проходим по реке, какие-то
обходим по берегу. Река местами открыта.
Лес плотный, иногда приходится продираться
через заросли. Довольно скоро открываются
шикарные виды на скалу Крепость и в.
Тугодум. 

Подъем по р. Левый Тайгиш

Панорама орографически левого берега р. Левый Тайгиш



Панорама Тайгишской стенки (перевалы подписаны по тому, какие координаты у них указаны в базе Вестры на апрель 2022-ого)



Перед Тайгишской стенкой река резко
поворачивает на юг, в сторону оз. Художников.
Подъем становится сильно круче, идем
серпантином. Выходим к озеру, ставим лагерь.
Дров мало, даже нижние веточки у всех
деревьев ободраны. Пришлось побродить по
лесу, чтобы найти сушины. Лагерь поставили
чуть в стороне, где были хоть какие-то дрова,
при этом так, чтобы была видна Парабола (N
52°50′38.48″ E 93°23′54.01″). Есть, конечно,
некоторое количество сушин перед озером,
но, во-первых, они являются неотъемлемой
частью пейзажа, во-вторых, слишком крупны,
чтоб их безопасно валить. Отметим, что
стоянка небольшая, поэтому каждое
костровище оставляет на нем заметный след,
здесь стоит использовать костровую сетку. 
На перевал идти уже поздно, поэтому
устраиваем обед и остаток дня отдыхаем (хотя
можно было бы сходить на озеро Горных
Духов...).

Вид на Параболу от оз. Художников.



02 марта

Точки на карте:

7:30 старт
11:55 пер. Художников

13:20 у подъема на Висячий Камень

14:45
обед и ночевка у Нижней 
Буйбы

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +510м -430м 

 Километраж: 6.6 км

 Погода: пасмурно



Сегодня у нас по плану прохождение перевала Художников. Этот перевал не ходят в лоб с северо-восточной стороны из-за 
скальных сбросов. Точка, на которую надо выходить, находиться в 200 метрах к юго-востоку от нижней точки гребня. Ориентир — 
впадина между вторым и третьим зубцами, идущими от п. Молодежный. 

Сначала поднимаемся на ступеньку к юго-западу от оз. Художников. Оттуда открывается вид на «сад камней», огромный завал из 
глыб. Обходим его слева по ходу движения. Небольшой кусочек «сада» приходится пройти, чтобы выйти к подъему на перевал. Искать 
путь между нагромождениями валунов непросто, распутывать такой лабиринт интересно.

Подъем от озера Художников



Обход «сада камней». Синим показан путь подъема на перевал.

Ищем путь в лабиринте из камней



Нижнюю часть подъема проходим в лыжах, нарезая серпатин. В какой-то
момент подниматься становится совсем неудобно — слишком крутой склон и
слишком жесткий снег, надо сильно задавливать канты. Выходим на осыпной
гребешок и надеваем кошки. Крутизна здесь порядка 30 градусов,
переобуваться неудобно, так что лучше это было делать внизу. 

Вид на север с подъема на перевал

Нижняя часть подъема, идем в лыжах

Переобуваемся в кошки на осыпном гребешке



Далее поднимаемся около 100 метров по гребешку
(осторожно, есть дырки между камнями), потом забираем
правее в сторону нужного нам кулуара. Здесь начинается
сложная тропежка, иногда по пояс. Склон довольно крутой,
лидерам приходится тяжко. К счастью, снег уже слежался
после снегопадов, которые были несколько дней назад,
лавинная опасность низкая. Если бы снег был свежий,
скорее всего, здесь было бы опасно. 
Последние 100-150 метров проходим по кулуарам между
скал. Есть небольшие полочки, где можно собраться
нескольким людям. Участок перед выходом на гребень
наиболее крутой, есть кусочек крутизной около 40-45
градусов и протяженностью 10-15 метров. Возможно, стоит
на всякий случай брать веревочку для организации
страховки. Впрочем, в большинстве отчетов группы
проходили этот перевал ничего не провешивая. 
С седловины открывается хорошая панорама, есть
площадка, где можно собраться всей группой.
Фотографируемся, кушаем шоколадку и идем вниз. 

Тропежка на подъеме

Последний участок подъема

Панорама с пер. Художников

Подъем по осыпному гребешку



Спуск сильно проще. Сначала траверсируем гребень до седловины, от нее спускаемся. С этой стороны склон положе, до 20 градусов, и 
перепад высоты в разы меньше. Лучше этот перевал проходить в обратную сторону, чтобы на подъеме была короткая и безопасная часть, 
а на спуске — более крутой и потенциально лавиноопасный участок. Тогда будет возможность быстро проскочить неприятный склон.

Вид на пер. Художников с юго-запада



Выходим на пологую часть и надеваем лыжи. Доходим 
до озера Малое Буйбинское (Каровое), и находим там 
лыжню. По ней едем до юго-западного края озера, 
откуда налегке совершаем радиалку к Висячему Камню 
— одной из визитных карточек Ергак. Подъем к нему 
труда не составляет — это пологий склон, ведущий на 
седловину отрога. После осмотра 
достопримечательности спускаемся вдоль Нижней 
Буйбы. Немного увлекаемся спуском по лыжне и 
пролетаем мимо нужного нам поворота. Заворачиваем 
налево, ставим лагерь на полянке в лесу.

Панорама на северо-восток от Висячего Камня

Камень. Висит. Всё ещё. Листайте дальше.



03 марта

Точки на карте:

8:15 старт
9:15 пер. Тушканчиков

10:35 поляна «Ресторанчик»

11:45 пер. Луговой

13:55 обед и ночевка на оз. Светлом

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +360м -350м 

 Километраж: 7.9 км

 Погода: пасмурно, слабый     
снег



С утра идем на пер.
Тушканчик. Подъем простой —
бураночное шоссе в несколько
полос. На перевале сильный
ветер, видимость до двухста
метров. Идти на в. Тушканчик в
такую погоду смысла нет, поэтому
сразу спускаемся к р. Тушканчик и
вдоль него выходим к
«ресторанчику». Дальше
поднимаемся уже известной нам
дорогой к оз. Светлое. 

Спуск с пер. Тушканчик



Заезжаем на пер. Луговой за заброской. Тут нас ожидал сюрприз. Какие-то зверюги уже добрались до заброски и хорошо поели. 
Причем не просто поели, а разорвали мешки и раскидали все в окрестностях десятка метров. Натуральные свиньи! (скорее всего, это и 
были кабаны) Пришлось устроить раскопки и откапывать всю еду, что осталась, и снарягу (в заброске были обвязки и железо). 
Опытным путем выяснили рацион этих существ: 

• очень любят (съели все): пеммикан, овощи для супчиков, колбаса, сыр
• привередничают (что-то оставили): сладкое, сухари, овощные досыпки в кашу
• не переносят (не тронули): крупы и жидкости-которые-нельзя-называть плотностью 940 г/л 

Потратив где-то полтора часа на откапывания провианта и снаряжения (кстати, координаты заброски N 52°47′26.90″ E 93°25′23.52″ —  
может, кто-то будет там летом и найдет еще чего), переходим на южный берег оз. Светлое, где обнаруживаем избушку охранного поста 
(N 52°47′36.94″ E 93°24′54.65″). Внутри — стол и нары, есть печка. С потолка свисают пакеты с продуктами: судя по датам, то, что осталось 
с лета. Частично продукты изъедены мышами, но есть несколько нетронутых упаковок. В основном, печенье, сухари, макароны. Решаем, 
что в нашей ситуации подкрепление раскладки не повредит и забираем их себе (оставив извинения за беспокойство в письменном виде 
и небольшую денежную компенсации хозяевам избушки). Остаток дня собираем дрова — их в окрестностях немного, и гуляем вдоль 
озера, любуясь пейзажами, здесь они потрясные. К тому же погода наладилась.

«Поисковые работы» по заброске



Панорама на север с юго-восточного берега оз. Светлое



04 марта

Точки на карте:

7:50 старт
8:45 в. 1773

10:50 смотровая площадка под в. Птица

12:30 в. 1773

13:50 начало подъема на в. Видовка

15:30 в. Видовка

16:30 спуск к оз. Светлое с в. Видовка

16:45 ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +1050м -1050м 

 Километраж: 13.7 км

 Погода: ясно



Весь день ходили
радиалки, в
окрестностях озера
есть две обзорные
вершины: в. Птица и в.
Видовка. 

Начинаем с подъема на в. Птица. Проходим
вдоль юго-западного берега озера, находим
буранку и по ней идем по отрогу, идущему на
юг от в. Птица. В лыжах поднимаемся до
скального выхода. Решаем, что дальше
пойдем в кошках, тем более тут удобное
место для переобувания — уютный карманчик
под скалой слева по ходу движения. 

Оставляем лыжи и облазим скальный выход справа по ходу движения. В нашем случае 
лавинная опасность была низкая, поэтому прошли сложный участок (около 15м) без 
провешивания перил по очереди. Если бы свежего снега было больше, то стоило бы 
провесить этот участок. 

Подъем на в. Птица. Знаком «!» выделен выход скал, который надо облазить.

Облаз скального выхода



Далее пологий подъем по гребню, выводящий к снежно-осыпному взлету 
крутизной около 30 градусов. Снег довольно стабилен, хотя пару раз «ухал». 
В таких случаях поворачивали и обходили подозрительный участок. Важно 
отличать пер. Птица и смотровую площадку под вершиной, на которую 
обычно поднимаются группы, идущие радиалки со стороны оз. Светлое. 
Смотровая площадка находится почти под самой вершиной и спуска на 
север с нее нет. А выход на перевал находится метрах в 100 от площадки. 
Более подробное описание прохождение пер. Птица см. в приложении к 
отчету. В 10:50 выходим на смотровую площадку, только теперь понятно, 
почему вершина так называется: отсюда она действительно похожа на птицу,
расправившую крылья.  Панорама во все стороны шикарная, отличная 
обзорная точка. Нашли даже тур (единственный за поход) и сняли записку 
группы А. Бикбулатова от 29.07.2021. 

Взлет перед смотровой площадкой (фото спуска)

Смотровая площадка. На переднем плане фона в. Тушканчик Южный гребень в. Птица (фото спуска)

https://docs.google.com/document/d/1vtAYRTPUxdV1mNF7S2IHhgevD1OMuELh7Lc5mB1eUFQ/edit#
https://docs.google.com/document/d/1vtAYRTPUxdV1mNF7S2IHhgevD1OMuELh7Lc5mB1eUFQ/edit#
https://docs.google.com/document/d/1vtAYRTPUxdV1mNF7S2IHhgevD1OMuELh7Lc5mB1eUFQ/edit#


Вид со смотровой площадки на север



Спускаемся по пути подъема до в. 1773. От нее спускаемся к ручью, впадающему с севера в оз. Светлое, где находим буранку. Решаем, что
лучше по ней добраться до начала тропы на в. Видовка, чем отсюда лезть «в лоб», по крутому склону. Доезжаем до стоянок с домиками на
востоке озера, оттуда начинаем тропить через лес наверх. Выйдя на открытое пространство опять находим буранку и по ней 
поднимаемся по гребню до в. Видовка. Важно: на восточную сторону гребень обрывается сбросами с широкими карнизами. Не стоит 
идти близко к краю гребня. При нас часть гребня обрушилась и несколько вагонов снега ушло в долину р. Золотой Ключ. С в. Видовка 
также открываются отличные виды. Подъем на нее несложен, рекомендуем к прохождению. Спускаемся по пути подъема и по южному 
берегу доходим до лагеря.

Вид на в. Птица со смотровой площадки Подъем на в. Видовка



Панорама с в. Видовка

              Панорама со спуска с в. Видовка



05 марта

Точки на карте:

8:30 старт от оз. Светлое
11:45 в. Сахарная

18:15 ночевка

 фиолетовым отмечено время прибытия в точку,
 розовым — ЧХВ прохождения отрезка

 Перепад высот: +420м -920м 

 Километраж: 14.4 км

 Погода: пасмурно



В последний день похода погода не радует. Видимо, Ергаки решили не
показывать все свои красоты, чтобы у нас был повод вернуться. 

Идем на пер. Луговой и находим буранку, идущую на в. 1719. Поднимаемся по
ней и начинаем траверсировать гребень. Поначалу видимость неплохая, но
довольно быстро затягивает и дальше 500 метров ничего не показывают.
Планировать движение это не мешает, а вот любоваться пейзажами уже не
получается. В хорошую погоду с этого гребня должны быть видны и Ергаки, и
Метугул. Движение по гребню простое: он широкий, лысый, к тому же
периодически встречаются следы буранок. Проходим пер. Сахарный. Предложим,
что назван он так из-за специфического состояния снега на некоторых участках
гребня. Действительно, по консистенции он напоминает сахар и совершенно не
держит форму, лыжню в нем сделать не получается. Поднимаемся на в. 1857. Ни
одного упоминания про восхождение на нее мы не находили, но назвать это
первопроходом как-то язык не поворачивается: вершина легкодоступна, наверняка
на ней ни раз были. Однако отсутствие названия выглядит странно, все-таки высшая точка хребта, поэтому решаем называть так же, как и 
перевал — Сахарная. 
На юг гребень обрывается крутым склоном, спускаемся на юго-запад. Здесь крутизна около 20 градусов, растительности в верхней части 
мало, спускаемся косым траверсом. Вскоре лес становится плотнее, искать удобный маршрут через него становится сложновато. 
Обедаем, затем спускаемся до ручья, вдоль которого идти уже удобнее. Проезжаем мимо домика (N 52°43′32.95″ E 93°26′02.41″). В нем 
есть нары, столик, вместиться до 4-6 человек. Доходим почти до самой трассы, пробиваем до нее лыжню на завтра и ночуем.

А могла быть такая классная панорама...

Траверс гребня до в. Сахарная


