
Цветущий Алтай и Осенние краски Алтая  

(конный фото-тур к подножию Белухи) 

 

1. На микроавтобусе из Барнаула доезжаем до с.Тюнгур  

Первый день – транспортный. Нам предстоит преодолеть расстояние в 735км. Движение 

начинаем по Чуйскому тракту – трассе, проложенной по местам прохождения древних 

торговых и миграционных путей. После Семинского перевала мы съезжаем с Чуйского 

тракта и очень скоро гладкая 

асфальтированная дорога заканчивается. 

Остаток пути предстоит преодолеть то по 

старому асфальту, то по плотной 

грунтовке, то по бетонке. По пути 

следования мы пересекаем несколько 

районов Республики Алтай, равнинные 

пейзажи за окном плавно сменяются 

горными, дорога всё чаще петляет, 

приближая нас к конечной цели нашего 

переезда – селу Тюнгур. По пути мы 

пересекаем Уймонскую долину – 

обетованную землю староверов, обосновавшихся здесь уже очень давно. Так же долина 

знаменита тем, что в своё время, в поисках Беловодья, её посещал Н.К.Рерих, 

отклонившийся от своей Центрально-Азиатской экспедиции. Тюнгур (алт.: Шаманский 

бубен) – последний населённый пункт, до которого можно добраться обычным 

транспортом. На ночлег размещаемся на территории турбазы. 

2. пос.Тюнгур → пер.Кузуяк → р.Аккем  

Ранний подъём. Завтрак. Подготовка к первому активному дню похода – упаковка 

продуктов питания, снаряжения и личных вещей в арчемаки – сумины, которые 

навешиваются по бокам лошади позади седла. Знакомимся с лошадьми, подгоняем 

стремена под длину ног и начинаем 

конный переход до реки Аккем. 

Единственное препятствие на сегодня – 

перевал Кузуяк, который 

преодолевается неспешным конным 

шагом. Переход относительно 

небольшой, около 15 километров. За это 

время всадники успеют привыкнуть к 

лошади, освоиться с управлением ею, 

ещё раз подгонят стремена, прикинуть, 

как лучше упаковать вещи в арчемаках 

для соблюдения большей устойчивости 

и баланса. Ночёвка – в небольшой живописной рощице на берегу реки Аккем, возле моста 

через неё. Ак-кем (алт.: Белая Вода) получила такое название благодаря взвеси горных 

пород, вымываемых из аккемского ледника. Взвесь имеет оттенок цемента и настолько 

плотная, что, зачерпнув воды из реки в ведро, дна ведра не видно. Но, как и любая горная 



вода, она вполне годится к употреблению. Более того – белая аккемская глина считается 

целебной. Её часто собирают и уже в городе принимают внутрь чайными ложками :) 

3. р.Аккем → подъем по р.Ороктой → пер.Тухман, ночевка у ручья Тухман  

Весь сегодняшний день посвящён 

подъёму в горы. Подъём начинается вдоль 

ручья Ороктой. Местами крутой, местами 

пологий, он выводит нас за границу роста 

леса, и мы оказываемся на альпийских 

лугах, пестрящих разноцветием цветущих 

трав и цветов, насколько хватает взгляда. 

Плавно плывущие облака и уходящие 

вдаль гряды гор под ласковым солнцем 

дополняют идиллическую картину. 

Преодолев перевал Тухман мы 

останавливаемся на ночлег у 

одноимённого ручья. 

4. руч.Тухман → подножъе г.Томул → переход к оз.Кульдуайры  

Альпийские луга сменяются гольцами, 

которые, в свою очередь, снова сменяются 

лугами. Тропа весело петляет, а бегущие 

рядом облака поднимают настроение. 

Сегодня мы выходим на живописное 

высокогорное озерко Кульдуайры, 

замкнутое в горной котловине, и 

являющееся олицетворением 

спокойствия. 

5. оз.Кульдуайры → переход на 

правый гребень р.Текелю  

Продолжаем наш переход в направлении Аккемского озера. Тропа проходит по 

альпийским лугам, гольцам, лесу, заболоченным участкам. Постоянный контраст и смена 

характера местности вокруг вызывают непрекращающееся чувство восторга. 

6. подъем по гребню до пер.Сулу-Боч, спуск к р.Текелю, экскурсия к одному из 

самых высоких водопадов Алтая - Текелю  

Продолжая двигаться по хребту, мы 

проходим мимо скальных останцев, 

напоминающих развалины древнего 

замка. Порой поражаешься природе, 

способной творить подобные чудеса, 

которые посторонний человек вполне 

может назвать рукотворными, разглядев в 

скальных формированиях разрушенные 

стены и башни. В конце перехода нас 

ждёт довольно крутой спуск в долину 



реки Текелю. Слезаем с коней и 

аккуратно спускаемся прямо до стоянки, 

ведя их в поводу. Перекусив, и пока ещё 

не зашло вечернее солнце, отправляемся 

в непродолжительную экскурсию на 

крупнейший на Алтае водопад, текущий 

струёй – Текелю. Высота свободного 

падения воды достигает 30 метров. Это 

поистине грандиозное зрелище! 

7. брод р.Текелю, переход через 

пер.Ярлу-Боч к Аккемскому озеру. Баня  

Медленно и неумолимо мы приближаемся 

к цели нашего путешествия – Аккемскому 

озеру у подножия горы Белуха, 

белоснежные вершины которой то и дело 

появляются в прямой видимости на 

нашем пути. Ещё один крутой спуск, и мы 

выходим в долину реки Ярлу – 

поразительное с точки зрения геологии 

место, горные породы которого содержат 

если и не всю таблицу Менделеева, то – 

солидную её часть :) 

Достопримечательностью долины Ярлу 

так же является то, что она была избрана местом постоянной дислокации в летний период 

последователей Рериха, сектантов Рикла, 
йогов и эзотериков различного толка и 

прочих масс населения, выделяющихся на 

фоне среднестатистических :) Особо 

скучающие из них не поленились возвести 

в долине Ярлу Каменный город, окружить 

его каменными стенами, а вокруг всё 

засадить каменными цветами. Выглядит 

всё это на самом деле довольно красиво и 

впечатляюще. В центре каменного города 

лежит огромный священный камень, через 

который, по верованиям местных 

постояльцев, проходит один из 

энергетических колодцев земли, и этот 

камень является своеобразной чакрой 

земли. Дабы подзарядиться космической 

энергией, нужно некоторое время 

полежать на этом камне в позе звезды. 

Отдав дань этому ритуалу, мы снова 

садимся на коней, выходим к реке Аккем, 

бродим её в районе метеостанции 

“Аккем” и размещаемся на стоянку 

поляне со страшной предупреждающей 

надписью “Стоянка строго запрещена!”. 

Лагерь никто ставить не торопится, да и 



как же можно, если мы стоим на берегу Аккемского озера, позади которого возвышается 

самая высокая гора в Сибири – Белуха, 

достигающая в высоту 4506 метров, 

ослепительно белый северный склон 

которой в таком ракурсе выглядит как 

отвесная стена! Восторженную тишину 

нарушают только периодические 

щёлканья затворов фотоаппаратов :) 

Пережив момент, мы всё же ставим 

лагерь, готовим ужин, после которого 

спешим на закат. Заходящее солнце 

подсвечивает вершины белухи сначала 

розовым, потом алым цветом, что 

ввергает фотографов-пейзажистов в очередной восторженный ступор :) Достойным 

завершением этого дня и первой половины похода является баня. И, в самом деле, - давно 

пора! :) 

8. Днёвка. Радиальный выход к Аккемскому леднику и подножию г.Белуха  

Сегодня нам предстоит экскурсия вверх по 

течению Аккема. Буквально в паре 

километров от стоянки расположилась 

небольшая аккемская часовня, поставленная 

здесь в память погибшим в горах туристам и 

альпинистам. Посещение её уже стало 

доброй традицией для групп альпинистов, 

собирающихся совершить восхождение на 

Белуху. Далее у нас на выбор одна из 

экскурсий – либо прямо, к аккемскому 

леднику, либо – налево, к высокогорному 

озеру Кара-Оюк. Несмотря на то, что к 

аккемскому леднику и – далее – к 

“аккемской стене” ежегодно ходят тысячи 

туристов, тропа всё ещё довольно сложна – 

они идёт постоянно вверх, часто петляет 

меж больших камней, теряется и снова 

появляется в неожиданных местах. Затяжной 

подъём отнимает много сил, и люди устают, 

несмотря на относительно небольшой 

переход. Однако, добравшись до огромной 

толщи льда, из под которой вырывается 

бурной рекой Аккем, невольно 

наполняешься чувством колоссальной мощи 

этих мест, а остроты ощущений, помимо 

грохота воды, добавляет треск толщи льда и постоянно вытаивающие и вываливающиеся 

из кромки ледника камни – от мелких, до огромных валунов, которые с грохотом падают в 



бурный белёсый поток. В противоположность грозному леднику, высокогорное озеро 

Кара-оюк наполняет человека ощущением тишины и вечности. Кажется, что время здесь 

остановилось. Здесь можно просто сидеть на берегу и слушать тишину, не беспокоясь, что 

кто-то тебя потревожит. Озеро замкнуто в скальном цирке, это означает, что если 

найдётся смельчак, решивший нарушить тишину громким криком, его крик начнёт ходить 

по кругу, многократно отражаясь от ровных поверхностей скал. Создаётся ощущение, что 

горы разговаривают друг с другом. Может быть поэтому второе название озера Кара-Оюк 

– “Озеро Горных Духов”? 

9. Дневка. Радиальный выход в "Долину Семи озер" Ак-Оюк  

“Долина семи озёр” Ак-оюк является излюбленным местом фотографов – на достаточно 

небольшой площади концентрация разноплановых природных объектов настолько велика, 

а цвет воды настолько разнится от озера к 

озеру, что покидать это место не хочется 

совершенно. Путь в долину Ак-оюк ведёт 

вдоль большого каскадного водопада Ак-

оюк. Если идти всё время вдоль воды, то 

выходим на озёра довольно быстро. 

Название “долина семи озёр” весьма 

условно – озёр, озерков и озерочков здесь 

гораздо больше. Видимо её назвали так по 

семи самым крупным из них. Под конец 

насыщенного съёмочного дня покинуть 

долину нас заставляют, пожалуй что, 

только севшие аккумуляторы и заканчивающееся свободное место на картах памяти :) 

Впрочем – подзарядить аккумуляторы мы сможем у метеорологов – каждый день они 

включают бензиновый электрогенератор и любезно разрешают воспользоваться 

свободной розеткой. 

10. переход через пер.Каратюрек (1А, 3000м) спуск к Кучерлинскому озеру  

Сегодня ещё один очень насыщенный, и в 

то же время трудный день – нам предстоит 

преодолеть самый высокий на маршруте 

перевал – Каратюрек (алт.: Чёрное Сердце). 

От Аккемского озера мы набираем высоту 

примерно 700 метров и оказываемся на 

высоте 3км над уровнем моря. 

Проплывающие под нами облака, маленькие 

вертолётики, спешащие по своим делам по 

долинам рек Аккем или Кучерла далеко 

внизу под нами, взгляд глазами птиц на 

сотни километров раскинувшихся вокруг 

нас гор, чувство приподнятости и эйфории, 

единения с миром и пространством, 

гармонии с природой, переполняет нас. А 

раскрывшаяся во всей своей красе 

красавица-Белуха прямо перед нами 



заставляет неметь от восторга! Это – день одного из самых ярких воспоминаний. Однако 

впечатления на этом не заканчиваются! Нам предстоит спуск с перевала в долину реки 

Кучерла, за время которого мы сбросим более километра высоты! Петляя, тропа плавно 

выходит к истокам реки Телелюшка. Утолив жажду и перекусив, мы продолжаем 

движение уже по зоне леса. И в тот момент, когда нам уже начнёт казаться, что лес 

никогда не кончится, мы неожиданно выходим на “лобное место” – открытый склон горы 

перед кучерлинским озером, с которого его видно как на ладоне. По счастливой 

случайности или же по какому-то 

замыслу, тропа выходит на 

композиционно идеальное место для 

фотосъёмки, с которого даже далёкий от 

фотографии человек, впервые взявший в 

руки фотоаппарат, может спокойно 

сделать шедевральный снимок озера – о 

композиции кадра уже позаботилась 

природа :) Переведя дух после 

созерцания такого потрясающего 

зрелища, мы быстро спускаемся на берег 

Кучерлинского озера, где и ставим 

лагерь. На другом берегу озера расположилась элитная туристическая база. 

Соскучившиеся по цивилизации путешественники могут совершить набег в местный 

ларёк за свежим пивом или  заказать на вечер баню. 

11. Днёвка, радиалка на Цветные озёра  

Когда путешествие подходит к концу, люди начинают подсознательно расслабляться. Вот 

и сегодня, несмотря на запланированную экскурсию на высокогорные озёра, часть людей 

предпочтёт остаться в лагере и 

понежиться на солнце. А смельчакам-

энтузиастам предстоит ещё один 

активный день – пройдя примерно 

половину Кучерлинского озера по по 

кромке его правого берега, мы начинаем 

затяжной подъём по лесу до 

высокогорных Цветных озёр – Синего и 

Зелёного. Как и везде в горах, цвет воды 

обусловлен цветом примесей 

доминирующих горных пород, которые 

впитывает в себя текущая с ледников 

вода. Эти два озера – не исключение. Находясь во впадинах-котловинах, обрамлённых 

редкими лиственницами, на фоне могучих заснеженных гор, озёра вызывают ощущение 

исключительной гармонии, особенно – после довольно шумных и многолюдных 

Аккемкого и Кучерлинского озёр. 

12. Спуск по р.Кучерла до "Скифского стана"  

Путешествие неумолимо приближается к финалу и нам остаётся только постепенно 

сбросить высоту и вдоль русла реки Кучерла выйти в село Тюнгур, где нас будет ждать 

гостиприимная турбаза, баня и автобус до Барнаула. Однако, расслабляться рано – нам 

предстоит ещё два дня пути! За сегодня мы проходим около 20км – тропа постепенно 

петляет, то поднимаясь вверх по склону хребта, сто спускаясь к самой Кучерле, 

передвигаемся всё время по лесу, все масштабные и завораживающие виды остались за 



спиной, но скучать нам не придётся! Пейзаж вдоль тропы периодически меняется то 

просторным полем с сочной травой, то россыпью мелких ручейков с водой голубовато-

белого цвета, то обрывистыми берегами, то зарослями кустарников, и, в конце концов, мы 

выходим на так называемый “Скифский 

стан” – интересную отвесную скалу с 

отрицательным уклоном, под которой 

останавливались на ночлег или просто 

коротали время древние аборигены,  о 

чём свидетельствуют многочисленные 

петроглифы, которыми испещрена 

поверхность скалы, а зкопчёный 

“потолок” которой свидетельствует о 

том что здесь, возможно, было древнее 

костровище. Сейчас скала огорожена 

оградой, видимо, запрещающей доступ 

животных. Местные жители почитают её за памятник древней культуры и таким образом 

следят за чистотой. На ручье в непосредственной близости от Скифского стана 

установлена беседка, чтобы уставшие путники могли сесть и передохнуть.  

13. Выход в пос.Тюнгур. Баня.  

Вот и наступил последний активный день нашего путешествия. Привычно рано встав, 

позавтракав и уже профессионально навьючив лошадей, мы мастерски запрыгиваем в 

сёдла и продолжаем наш путь в направлении Тюнгура. Сейчас смешно вспоминать тот 

далёкий день, когда мы только знакомились с лошадью и делали робкие попытки 

взобраться в седло при помощи естественных выпуклостей рельефа и заботливых рук 

наших конюхов. 12 дней назад… Да, давно это было… Время в горах течёт по-

особенному. В своём темпе. День идёт за три. И неизвестно, что тому причина – 

чистейший горный воздух, ощущение безграничной свободы, максимальная 

насыщенность каждого дня новыми событиями и эмоциями ли что-то другое, но факт 

остаётся фактом: поход – это маленькая жизнь. Вот под такие философские мысли мы 

постепенно приближаемся к Тюнгуру. Почувствовавшие приближения дома лошади так и 

норовят перейти в рысь, а то и – в галоп, чтобы поскорее добраться до своего стойла и 

сбросить, наконец, этого надоевшего 

седока вместе с его грузом :) Вот уже и 

база. Прощаемся со ставшими нам 

родными и близкими лошадьми, просто 

садимся на траву и молчим. Тот редкий 

момент, когда не нужно ничего говорить 

для того, чтобы прекрасно понимать друг 

друга. Так не хочется возвращаться 

обратно в “цивилизацию”. Немного 

отойдя от грустных мыслей, совершаем 

набег в местный мини-супермаркет и 

собираемся в баню. 

14. Грузимся в микроавтобус и возвращаемся в Барнаул  

 


