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Справочные сведения о походе 
Район похода: Центральный Хамар-Дабан 

Вид туризма: пешеходный 

Заявленная категория сложности: вторая 

Протяжённость маршрута: всего 164 км (в зачет 155 км) 

Сроки похода: 23 июля – 5 июля 2016 года (активная часть) 

Продолжительность активной части: 14 дней, в т.ч. ходовых дней – 13 

Маршрутная книжка: № 1/1-205 

Нитка маршрута: г. Москва – г. Иркутск – ст. Слюдянка – р. Слюдянка – 
гидрометеостанция «Хамар-Дабан» – урочище Посетительское – 
пик Черского (2090 м.) (восх., рад.) – пер. Чертовы ворота (н/к, 1730 м.) – 
р. Спусковая – р. Утулик – р. Шубутуй – р. Дабатый – пер. с Дабатого на 
Нарин-Гол (н/к, 1711 м.) – р. Нарин-Гол – р. Хара-Мурин – первый правый 
приток перед р. Сарамта – р. Сарамта – траверс хребта на юг (высоты 2177, 
2121, 2266, 2215, 2270) – г. Хан-Ула (2371 м.) (восх, рад.) – траверс хребта на 
восток (высоты 2161, 2088, 1928, 1960) – пер. Нухен-Дабан (н/к, 1710 м.) – р. 
Ара-Буректай – р. Ястай – пер. Лангутайские ворота (н/к, 1761 м.) – р. 
Лангатуй – пос. Мурино – г. Иркутск – г. Москва 

 
Рисунок 1. Долина левого притока реки Байгахан под перевалом 2121 
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Состав группы 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд. 

Туристская 
подготовка 

Обязанности 
в группе 

1 Пaшaли Александр 
Андреевич 1980 

2ПР Алтай,  
3ПВУ Зап.Саяны, 
2ВР Ю.Урал 

руководитель, 
штурман, завснар 

2 Хабибуллин Ринат 
Альфредович 1978 2ПУ Алтай логист, радист 

3 Кондаков Данила 
Евгеньевич 1978 1ПУ Ю.Урал медик 

4 Сафиуллин Рахим 
Асхатович 1978 2ПУ Алтай завхоз, рыбак 

5 Сарапулов Николай 
Павлович 1978 1ПУ Пермская обл. фотограф 

6 Пaшaли Максим 
Андреевич 1972 1ПУ Крым ремонтник 

7 Антонов Сергей 
Анатольевич 1976 ПВД хронометрист, лето-

писец, метеоролог 

8 Халиков Руслан 
Салимгареевич 1992 ПВД видеооператор 

 
Все участники и руководитель прошли маршрут полностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Туристская группа в полном составе. На фото слева направо: 
Сарапулов Николай, Кондаков Данила, Хабибуллин Ринат, Антонов Сергей, 
Пaшaли Александр, Сафиуллин Рахим, Пaшaли Максим, Халиков Руслан. 
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Определяющие препятствия и оценка категории сложности 

Локальные 
препятствия 

Категория 
сложности Характеристика препятствия 

Число 
преп., 
кол. 

баллов 

1. Переправы 

н/к 
простейшая 

Переправы через реки с небольшой 
скоростью течения – не более 0,5 
м/c; глубина – 0,5-0,6 м; при 
ширине не менее 5 м. (реки 
Спусковая, Дабатый, Нарин-Гол, 
Лангатуй) 

4/2 

1А 
простая 

Переправы через реки шириной 6-
20м; течение среднее – 1,5 м/c; 
глубина – до 0,8 м. (река Шубутуй) 

1/3 

1Б 
средняя 

Переправы через реки шириной 
более 20м; скорость течения выше 
средней – 2 м/c; глубина – более 0,8 
м (реки Утулик, Хара-Мурин). 

2/3 

2. Перевалы н/к 

Не менее 100 м перевального 
взлёта, движение затруднено 
растительностью, лёгкими скалами 
(Чёртовы Ворота, с Дабатого на 
Нарин-Гол, Лангутайские ворота). 

1/2 

3. Вершины н/к 

Не менее 300 м перепада, движение 
затруднено осыпями, 
растительностью, лёгкими скалами 
(Пик Черского, Хан-Ула). 

1/4 

4. Траверсы 
гребней 

н/к 

Лесистый, осыпной. Уклон вдоль 
гребня 15-20 градусов, длина 
траверса не менее 3 км (массив к 
востоку Хан-Улы через высоты 
2161, 2088, 1928, 1960). 

1/4 

1А 

Травянистый, осыпной, участки 
легких скал, индивидуальная 
страховка, уклон вдоль гребня 20-
25°, длина не менее 2 км (массив к 
северу от Хан-Улы через высоты 
2177, 2121, 2266, 2215, 2270) 

Сумма баллов за локальные препятствия – 27, баллы за локальные 
препятствия, идущие в зачет маршрута 2 к.с. – 6. 
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Протяжённые 
препятствия 

Категория 
сложности Характеристика препятствия 

Длина 
(км) 

баллы 

Растительный 
покров 

н/к 
лес легко-
проходимый 

Проходится по тропам или легко 
без троп (по рр. Слюдянка, 
Спусковая, Утулик, Шубутуй, 
Дабатый, Нарин-Гол, Хара-
Мурин, Ара-Буректай, Ястай, 
Лангутай) 

50/10 

1А 
лес средне-
проходимый 

Наличие густо заросших участков, 
подлеска (нижнее течение 
р. Дабатый, верховья р.Нарин-
Гол, верховья р. Сарамта) 

12/5 

2А 
лес трудно-
проходимый 

Много участков завалов, 
буреломов (горелый лес на левом 
берегу р. Хара-Мурин) 

3/1 

Сумма баллов за протяжённые препятствия – 16, баллы за протяженные 
препятствия, идущие в зачет маршрута 2 к.с. – 16. 
 
Оценка категории сложности маршрута 
Сумма баллов за локальные и протяженные препятствия, идущих в 
зачет: за локальные препятствия (ЛП) – 6 баллов, за протяженные препятствия 
(ПП) – 16 баллов. 
Географический показатель района похода (Прибайкалье): Г = 12. 
Коэффициент автономности: А = 1, полная автономия. 
Коэффициент перепада высот (см. подсчет суммарного перепада высот, 
после графика движения): К = 1 + ОН/12 = 1 + 8,815/12 ≈ 1,73. (ОН = 
8,815 км.) 
Оценка категории сложности маршрута: 
КС = ЛП + ПП + Г х А х К = 6 + 16 + 12 х 1 х 1,73 = 42,76, 
что соответствует 2 к.с. 
(См. методику категорирования И.Е. Востокова, например, здесь.) 
 

http://www.marshruty.ru/Documents/2/1/4/7/21479f4312634cd2940ee5171e8dc89b/%CC%E5%F2%EE%E4%E8%EA%E0%20%EA%E0%F2%E5%E3%EE%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%EF%E5%F8%E5%F5%EE%E4%ED%FB%F5%20%EC%E0%F0%F8%F0%F3%F2%EE%E2.pdf
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Краткая характеристика района и маршрута похода 
Хребет Хамар-Дабан является самым древним горным хребтом на 

планете. Он протянулся на 350 км вдоль южного побережья Байкала. Гребень 
хребта чаще всего плоский, травянистый. Склоны хребта прорезаны 
глубокими и узкими речными долинами. Часто встречаются каньоны с 
отвесными многометровыми стенами-прижимами. Много красивых озёр. 
Климат хребта континентальный. Большое влияние оказывает Байкал. В 
августе часты грозовые дожди. Возможны туманы, особенно на хребтах. В 
питании рек большую роль играет дождевой сток. После сильных дождей 
уровень воды резко поднимается, что делает переправы весьма сложными. В 
реках и озерах в достаточном количестве водится хариус, в долинах рек растут 
грибы: подосиновики, лисички, сыроежки, опята и ягоды: голубика, черника, 
жимолость, красная и черная смородина. 
 
Общая идея похода 

Маршрут линейный, широкой дугой проходил по разнообразным частям 
хребта Хамар-Дабана. Его можно разделить на несколько характерных 
участков, по типу ландшафта и высотности: 

1. Река Слюдянка, радиальное восхождение на Пик Черского, перевал 
Чертовы ворота, реки Спусковая, Утулик, Шубутуй. Участок 
маршрута часто посещаемый туристами, характеризуется хорошими 
тропами, участками простых скал, многочисленными переправами, из 
которых сложной представлялась переправа через Утулик и возможно 
сложной – через Шубутуй. 

2. Река Дабатый, перевал с Дабатого на Нарин-Гол, река Хара-Мурин. 
Участок маршрута реже посещаемый туристами, характеризуется 
наличием удовлетворительных троп (периодически пропадающих) на 
всем протяжении, многочисленными переправами, из которых сложной 
представлялась переправа через Хара-Мурин. 

3. Первый правый приток Хара-Мурина перед впадением реки 
Сарамта (для удобства изложения далее будем называть его 
Безымянный), верховья реки Сарамта. Участок маршрута, факт 
посещения которого в последнее время туристами при разработке 
маршрута подтвержден не был, однако присутствовала обозначенная 
тропа на карте генштаба и связанная с ней надежда на проходимость 
участка. 

4. Траверс хребта Хамар-Дабан от истоков реки Сарамта дугой 
сначала на запад, потом на юг и далее на восток до перевала Нухен-
Дабан, обходя по гребню долины истоков реки Тит-Тит, с 
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радиальным восхождением на гору Хан-Ула. Участок маршрута (до 
Хан-Улы) реже посещаемый туристами и технически более сложный и 
(после Хан-Улы) чаще посещаемый туристами и технически простой, 
характеризуется как отсутствием троп, так и отсутствием 
необходимости в тропах в связи с возможностью беспроблемного 
перемещения по направлению. Потенциальной опасностью участка 
представлялась непогода, связанная с туманом и низкой видимостью, 
при которой передвижение по гребню хребта становится опасным. 
Ограничены источники воды. Также, технически сложным 
представлялся спуск с хребта на перевал Нухен-Дабан. 

5. Река Ара-Буректай, река Ястай, перевал Лангутайские Ворота, река 
Лангатуй. Практически везде есть хорошая тропа, несложные 
переправы, на реке Лангатуй в среднем течении имеется серия скальных 
прижимов (бомов). Зимой 2016 года на последнем броде в низовьях 
Лангатуя установлен мост. 

 
Таким образом, в рамках похода планировалось посетить достаточно 

обширный район Хамар-Дабана, ознакомиться с различными типами 
ландшафта, пройтись по гребням хребта, взойти на две, пожалуй, самые 
известные вершины Хамар-Дабана – Пик Черского и Хан-Улу. 
 
Варианты подъезда и отъезда 

Маршрут начинался в городе Слюдянка. До Слюдянки можно добрать 
на автомобиле или на электричке из г. Иркутск. В Слюдянке начинается 
грунтовая дорога и далее пешая тропа к гидрометеостанции «Хамар-Дабан». 
Можно воспользоваться услугами ГАЗ-66 для того, чтобы заброситься вверх 
по дороге около 11 км. 

Заканчивается маршрут возле поселка Мурино из которого существует 
множество вариантов отъезда: на электричке с ж/д станции Мурино до 
Иркутска, на автомобиле по трассе Р-258 от моста через реку Хара-Мурин не 
доходя до поселка Мурино, на катере по озеру Байкал. 
 
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 В связи с тем, что маршрут предполагал две достаточно серьезных 
переправы – через Утулик и Хара-Мурин, которые в случае проливных 
дождей и повышения уровня воды в данных реках могли представить 
непреодолимые препятствия, была разработана серия запасных маршрутных 
сценариев: 

1. При невозможности форсировать реку Утулик, планировалось 
возвращение по реке Спусковая на перевал Чертовы ворота и 



9 
 

 
 

дальнейшее движение по гребням хребта на восток-юго-восток через 
перевалы Голый, Рассоха, вершины Босан и Маргасан, с возможным 
радиальным выходом к вершине Утуликская подкова, и далее спуск 
вдоль реки Тумусун к поселку Зун-Мурино. 

2. При невозможности форсировать Хара-Мурин до притока Безымянный, 
планировалось передвижение по левому берегу Хара-Мурина вплоть до 
впадения реки Тит-Тит, где планировалась очередная попытка 
переправы с дальнейшим движением в верховья Тит-Тита с выходом на 
гребень хребта, возможным радиальным выходом к Хан-Уле и 
дальнейшим движением к перевалу Нухен-Дабан и далее по плановому 
маршруту. Либо при недостаточности времени, планировался выход от 
реки Тит-Тит через перевал Трех озер к перевалу Лангутайские ворота и 
далее по плановому маршруту. 

3. При невозможности форсировать реку Хара-Мурин как до притока 
Безымянный, так и на впадении реки Тит-Тит, дальнейшее движение 
планировалось по левому берегу реки Хара-Мурин вплоть до поселка 
Мурино. 

 

Рисунок 3. Множество вариантов маршрута: 
− Основной маршрут; 
− Запасной 1 – при невозможности пересечь Утулик; 
− Запасной 2 – при невозможности пересечь Хара-Мурин в районе 

притока перед Сарамтой, но возможности переправы ближе к Тит-Тит; 
− Запасной 2а – при недостаточности времени на штурм Хан-Улы; 
− Запасной 3 – при невозможности пересечь Хара-Мурин до Тит-Тит. 
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Маршрут проходит по достаточно удаленной и безлюдной местности, 
населенные пункты по ходу движения отсутствуют, поэтому при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, не считая эвакуации воздухом: 

1. на участке маршрута до перевала с Дабатого на Нарин-Гол – 
планировалось обратное возвращение в Слюдянку; 

2. на участке маршрута от перевала с Дабатого на Нарин-Гол до Хан-Улы – 
планировался спуск в поселок Мурино по реке Хара-Мурин; 

3. на участке маршрута от Хан-Улы – движение в поселок Мурино по 
запланированному маршруту. 
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График движения 
Заявленный маршрут и график движения 

Дата  
День 
пути  

Участки маршрута 
 

Км 
 

Способы 
передвижения 

23.07 1 

Прилет в г. Иркутск 
Аэропорт г. Иркутск – ст. Слюдянка 

– авто 

ст. Слюдянка – р. Слюдянка 10 авто 
р. Слюдянка – ур. Казачья поляна 7,5 пешком 

24.07 2 
ГМС Хамар-Дабан – пик Черского (н/к, восх., рад.) – 

пер. Чертовы ворота (н/к) 
10 пешком 

25.07 3 
р. Спусковая – брод р. Утулик (1А-2А) – р. Шубутуй – 

брод р. Шубутуй (1А-1Б) – устье р. Дабатый 
19 пешком 

26.07 4 дневка, рыбалка – – 

27.07 5 
р. Дабатый – пер. с р. Дабатый на р. Нарин-Гол (н/к) – 

р. Нарин-Гол 
13 пешком 

28.07 6 
р. Нарин-Гол – р. Хара-Мурин  устье первого пр. 

притока р. Хара-Мурин перед р. Сарамта 
18,4 пешком 

29.07 7 
брод р. Хара-Мурин (1Б-2Б) – первый пр. приток 
р. Хара-Мурин перед р. Сарамта – р. Сарамта – 

истоки р. Сарамта 
10 пешком 

30.07 8 
Траверс хребта на юг (выс. 2177, выс. 2121, выс. 2266, 
выс. 2215, выс. 2270) – пер. Травянистый (н/к, рад.) – 

г.Хан-Ула (н/к, восх., рад.) 
13,7 пешком 

31.07 9 
Траверс хребта на восток (выс. 2161, выс. 2088, 
выс. 1928, выс. 1960) – пер. Нухен-Дабан (н/к) 

16 пешком 

01.08 10 дневка, рыбалка  – 

02.08 11 
р. Ара-Буректай – р. Ястай – пер. Лангутайские 
ворота (н/к) – озера за пер. Лангутайские ворота 

9,7 пешком 

03.08 12 р. Лангатуй – устье р. Бильчир 11,5 пешком 
04.08 13 р. Лангатуй – устье р. Нитяная – устье р. Голая 16,6 пешком 
05.08 14 запасной день – – 

06.08 15 
р. Лангатуй – мост через р. Лангатуй – Муринская 

гривка – а/м мост р. Хара-Мурин 
14 пешком 

07.08 16 
Автопереезд в аэропорт г. Иркутск 

Вылет в г. Москву 
– авто 

Всего активными способами передвижения – 169 км, без учета половины 
радиальных выходов – 159 км. 



12 
 

 
 

Фактически реализованный в походе график движения 

Дата  
День 
пути  

Участки маршрута 
 

Км 
 

Способы 
передвижения 

23.07 1 

Прилет в г. Иркутск 
Аэропорт г. Иркутск – ст. Слюдянка 

– авто 

ст. Слюдянка – р. Слюдянка 11 авто 
р. Слюдянка – урочище Посетительское 8,2 пешком 

24.07 2 
пик Черского (н/к, восх., рад.) – пер. Чертовы ворота 

(н/к) – р. Спусковая 

6,7 
(рад.) 

8,1 
пешком 

25.07 3 
р. Спусковая – брод р. Утулик (1Б) – р. Утулик  

полудневка 
5,8 пешком 

26.07 4 
р. Утулик – р. Шубутуй – брод р. Шубутуй (1А) – 

р. Дабатый, полудневка 
8,8 пешком 

27.07 5 
р. Дабатый – пер. с р. Дабатый на р. Нарин-Гол (н/к) 

– р. Нарин-Гол 
13,7 пешком 

28.07 6 р. Нарин-Гол – р. Хара-Мурин устье р. Нарин-Гол 10,6 пешком 

29.07 7 
р. Хара-Мурин – брод р. Хара-Мурин (1Б) – первый 

правый приток р. Хара-Мурин перед р. Сарамта 
6,4 пешком 

30.07 8 р. Сарамта – истоки р. Сарамта 7,9  

31.07 9 

Траверс хребта на юг (выс. 2177, выс. 2121, выс. 
2266, выс. 2215, пер. 2071), радиальный выход 
(выс. 2270, пер. Травянистый (н/к) – г. Хан-Ула 

(н/к, восх.)) 

8,1 
11,2 

(рад.) 
пешком 

01.08 10 
Траверс хребта на восток (выс. 2270, выс. 2161, выс. 

2088, выс. 1928, выс. 1960) – пер. Нухен-Дабан 
16,7 пешком 

02.08 11 Дневка – – 

03.08 12 
р. Ара-Буректай – р. Ястай – пер. Лангутайские 

ворота (н/к) – р. Лангатуй – устье р. Бильчир 
18,9 пешком 

04.08 13 р. Лангатуй – устье р. Нитяная – устье р. Голая 15,8 пешком 

05.08 14 
р. Лангатуй – мост через р. Лангатуй – Муринская 

гривка – пос. Мурино 
17,3 пешком 

пос. Мурино – т/б «Сибирская заимка» – катер 
06.08 15 т/б «Сибирская заимка», отдых – – 

07.08 16 
Автопереезд в аэропорт г. Иркутск 

Вылет в г. Москву 
– авто 

Всего активными способами передвижения – 164 км, без учета половины 
радиальных выходов – 155 км. 
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Изменения заявленного графика движения и их причины 
Потребности в использовании запасных вариантов маршрута не было. 

Отклонений от заявленной нитки маршрута не предпринималось. График 
маршрута незначительно менялся, изменения и их причины приведены далее: 
1. Ночевку в первый день решено было совершить не в районе ГМС «Хамар-

Дабан», т.к. в районе ГМС стояло очень много групп и все территория 
была замусорена, а после спуска тропы с плеча первого гольца под Пиком 
Черского, в урочище Посетительском. 

2. Во второй день было принято решение на перевале Чертовые ворота 
устроить обед, и продолжить движение вниз по реке Спусковая в связи с 
сильным ветром на перевале и наличием достаточного запаса по времени. 

3. В третий день, после брода реки Утулик, остановились на полудневку на 
отличной стоянке на берегу Утулика, в связи с желанием насладиться 
хорошей погодой и рыбалкой. Таким образом, запланированную дневку на 
четвертый день решено было разбить на две полудневки. 

4. В четвёртый день, вместо запланированной дневки, прошли дальше, чем 
планировали пройти на третий день, в связи с отсутствием приемлемой 
стоянки в запланированном месте, наличием достаточного запаса по 
времени и желанием выбрать хорошее место для второй полудневки. 

5. На шестой день спустились по реке Нарин-Гол и встали на ночевку на реке 
Хара-Мурин сразу ниже устья Нарин-Гола, в связи с низким темпом 
движения, обусловленным ливневым дождем в первой половине дня и 
усложнением переправ через реку Нарин-Гол вследствие повышения 
уровня воды. 

6. На седьмой день не дошли до истоков реки Сарамта из-за задержки в 
предыдущий день и затруднения движения по завалам горелого леса 
левого берега реки Хара-Мурин. 

7. На восьмой день достигли истоков Сарамты, таким образом, закрепив 
отставание от графика на один день. 

8. Далее три дня двигались без изменения графика с учетом его сдвига на 
один день. 

9. На двенадцатый день прошли маршрут, планируемый к прохождению в 
одиннадцатый и двенадцатый дни в связи с отсутствием желание стоять на 
Лангутайских озерах в условиях тумана и дождя. Тем самым исключилось 
отставание от графика. 

10. Запасной день на маршруте решено было не использовать, раньше выйдя с 
маршрута. Выброска с маршрута осуществлялась вместо запланированного 
автотранспорта катером по озеру Байкал, в связи с этим группа прошла 
дополнительные 5 километров от автомобильной трассы до берега 
Байкала. 
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Метеонаблюдения 

Дата  День 
пути  Время Метеоусловия 

23.07.2016 1 
15:00 - 17:10 t +22С, безветренно, небольшой туман 

21:20 t +15С 
ночью t +10С 

24.07.2016 2 

8:00 t +20С, безветренно, ясно 
13:50 - 15:45 t +26С, ветер 2-3 м/с, ясно 

19:50 t +18С, безветренно, ясно 
ночью t +13С 

25.07.2016 3 
9:30 t +22С, безветренно, ясно 

12:30 - 13:30 t +27С, ветер 2-3 м/с, ясно 
ночью t +7С 

26.07.2016 4 

8:30 t +17С, безветренно, облачность 1/10 
10:50 - 11:00 t +27С, безветренно, ясно 

14:30 t +25С, ветер 1-2 м/с, ясно 
ночью t +8С 

27.07.2016 5 

7:30 t +15С, безветренно, облачность 2/10 

14:35 - 15:00 t +22С, безветренно, облачность 6/10, в 16:30 
начался моросящий дождь, закончился в 20:00 

22:00 t +18С 
ночью t +14С 

28.07.2016 6 

7:30 t +20С, безветренно, облачность 1/10 

12:30 - 14:40 
в 12:30 начался сильный дождь, переходящий в 
моросящий. Резко похолодало. Закончился в 
17:00 

19:30 t +15С, ветер 1-2 м/с, облачность 10/10 
22:00 t +12С 
ночью t +10С 

29.07.2016 7 

7:30 t +14С, безветренно, облачность 10/10, туман 
12:10 - 13:00 t +28С, безветренно, облачность 3/10, туман 
14:30 - 16:15 t +28С, ветер 1-2 м/с, облачность 1/10 

20:00 t +15С, облачность 3/10 
ночью t +13С 
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Дата  День 
пути  Время Метеоусловия 

30.07.2016 8 

7:30 t +15С, ясно 
09:20 - 14:40 t +28С, облачность 1/10 

20:00 t +20С, ветер 2-5 м/с, облачность 2/10 
ночью t +18С, в 24:00 пошел дождь 

31.07.2016 9 

6:30 t +20С, облачность 9/10 
12:00 t +22С, облачность 5/10 

14:30 Часто меняется облачность, из-за этого резко 
меняется температура от +20С до 27С 

19:15 Часто меняется облачность, из-за этого резко 
меняется температура от +15С до +20С 

ночью t +15С, туман 

01.08.2016 10 
днем t +15С, облачность 10/10, туман, 

видимость 50 м 
ночью t +20С, облачность 3/10 

02.08.2016 11 
днем t +27С, облачность 8/10, туман, видимость 50 м 

ночью t +13С, дождь, туман 

03.08.2016 12 

8:30 t +15С, дождь, туман 
12:50 t +15С, облачность 10/10, туман 
19:40 t +18С, облачность 10/10 
ночью t +15С 

04.08.2016 13 

8:30 t +15С, в 5:00 начался дождь, в 7:00 дождь 
усилился и шел до 12:00 

13:00 - 15:00 t +20С, облачность 8/10 
20:00 t +18С, облачность 5/10 
ночью t +15С 

05.08.2016 14 
8:30 t +15С, в 5:00 начался дождь, в 7:00 дождь 

усилился и шел до 12:00 

10:30 - 16:30 t +18С, облачность 10/10, периодически 
моросит дождь 
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Техническое описание маршрута, фотографии 
День № 1. 23.07.2016. Слюдянка – р. Слюдянка – урочище Посетительское 

Вылетев в основной массе из Москвы рейсом SU 1562 в 23:55 
22.07.2016, группа собралась в аэропорту города Иркутск в 11:00 и, получив 
багаж, погрузилась в заранее забронированный микроавтобус и выдвинулась 
по автотрассе М-55 на станцию Слюдянка. По дороге сделали остановку на 
обед на придорожном рыбном рынке в районе Култука, полакомились омулем 
горячего копчения. В 15:00 прибыли в Слюдянку и попытались встать на учет 
в Слюдянском ПСС МЧС (г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д.1Б), однако нас 
направили в отряд ПСС МЧС, расположенный далее на нашем пути к 
гидрометеостанции Хамар-Дабан (ГМС). Проехав на микроавтобусе до конца 
поселка по дороге в сторону ГМС, группа пересела в кузов ожидавшего нас 
открытого ГАЗ-66 для осуществления дальнейшей заброски в верховья реки 
Слюдянка. По дороге сделали остановку в отряде МЧС и зарегистрировали 
группу, также, отправили СМС в Московский городской клуб туристов о 
выходе группы на маршрут. 

Обещав забросить нас на 10 км за 1:30, нас забросили на 11 км за 2:10. 
Движение по данной дороге на ГАЗ-66 представляет собой отдельное 
развлечение, эффективность которого находится где-то между передвижением 
пешком и на велосипеде. Дорога часто бродит реку, периодически имеет 
экстремальный для проезда на авто характер. По дороге встретили множество 
групп, в основном спускающихся в Слюдянку. Остановившись в 15:10 на 
высоте 964 м., набрав таким образом около 500 метров, группа распределила 
между участниками общественное снаряжение, перепаковала вещи и 
выдвинулась в 17:30 на маршрут. 

  
Рисунок 4. Заброска группы на 

ГАЗ-66 
Рисунок 5. Место первого лагеря в 

урочище Посетительском 
Движение до ГМС Хамар-Дабан проходило по широкой тропе, порою 

даже имеющей признаки грунтовой дороги, разной степени крутизны. До ГМС 
дошли в 20:00. Набрали воды в колодце и решили идти дальше, не смотря на 
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приближающиеся сумерки, т.к. в данном месте создавалось ощущение 
перенаселенности. После ГМС начинается достаточно крутой серпантин 
вплоть до плеча первого гольца под Пиком Черского, с которого идет на него 
ответвление от основной тропы. В начале серпантина каждая свободная 
площадка вдоль тропы была занята либо палаткой, либо мусором. С пика 
спускалось много групп, вышедших налегке с ГМС ранее в радиальный 
маршрут. На подъеме группа сильно растянулась – чувствовалось близкое 
приближение темноты, разница часовых поясов, короткая ночь, проведенная в 
полете, и неакклиматизированность организма. 

На плече первого гольца под Пиком Черского, после прохождения 
дерева, увешанного ленточками, от которого тропа вверх по склону идет к 
вершине, передовая группа разделилась, направив двух участников вперед 
искать ближайшее ровное место для лагеря с источником воды, и направив 
третьего участника авангарда налегке обратно для помощи наиболее 
отстающим участникам. 

Отличное ровное сухое место для стоянки нашлось сразу после крутого 
спуска с плеча гольца Пика Черского, в урочище Посетительском, на 
возвышенности над болотом, после которого тропа ответвляется к зимовью 
Посетительскому. Источник воды там – приток реки Подкомарной, в 300 
метрах далее по тропе через небольшой косогор, в некоторых источниках он 
именуется – ручей Посетительский. Передовая группа дошла до стоянки 21:10, 
сгущались сумерки и группа опять разделилась – за водой и назад за группой. 
К счастью, оставшаяся часть группы отстала не сильно и через 15 минут все 
были в лагере, избежав спуска по крутым каменистым склонам в темноте. 

За день прошли пешком 8,2 км за 3 часа 40 минут общего времени, 
набрав 760 метров высоты до отметки 1640 метров над уровнем моря. 

Ужин готовили в темноте, делились впечатлениями от первого 
активного дня похода, назначали дежурных, планировали следующий день, 
как следствие с отбоем задержались. 

 
День № 2. 24.07.2016. Урочище Посетительское – Пик Черского – перевал 
Чертовые ворота – р. Спусковая 

Подъем в 8:00 – еще не привыкли к местному времени, все-таки в 
Москве еще 3 утра. Приготовили неспешно завтрак и в 10:20 налегке 
выдвинулись в радиальный выход к Пику Черского. Тропа к пику хорошо 
набита, местами проходит по небольшим скалам, требующим лазания. На 
тропе толпы туристов, движущихся к пику, реже спускающихся с него, 
пешком, на велосипедах и мотоциклах. До пика добрались к 12:00, погода всю 
дорогу была солнечная, но видимость не была максимальной из-за сизой 
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дымки. С пика вернулись в 13:40, всего прошли 6,7 километров за 3 часа 20 
минут с учетом отдыха по дороге и на вершине. 

 

  
Рисунок 6. Путь к Пику Черского Рисунок 7. Озеро Сердце 

В лагере перераспределили групповое снаряжение с учетом вчерашнего 
темпа движения каждого участника и в 14:00 выдвинулись по направлению к 
перевалу Чертовы ворота. Путь к перевалу лежит по хорошо набитой тропе, 
уклон на всем протяжении незначительный, набор высоты 90 метров – с 1640 
метров до 1730 м. Вышли на перевал в 15:40, пройдя 3,2 км. На перевале 
стояла солнечная ветреная погода, пытались купаться, но со стороны перевала 
в озеро зайти невозможно. Как потом поняли – купаться нужно было с 
противоположной стороны озера с небольшого пригорка на берегу. Сняли 
записку туристов из города Улан-Уде, заложили свою. Долго решали 
остановиться ли на перевале, как было запланировано или двигаться дальше, в 
итоге с учетом сильного ветра и достаточного запаса времени, решили на 
перевале сделать обед и начать движение по реке Спусковой в сторону 
Утулика. 

 

  
Рисунок 8. Озеро на перевале 

Чертовы ворота 
Рисунок 9. Обед на перевале Чертовы 

ворота 
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Неспешно пообедав и неплохо отдохнув, начали спуск вдоль реки в 
17:50. Сначала спуск с перевала идет серпантином по достаточно крутому 
осыпному склону, проходит зону высокотравья и входит в лес. Несколько раз 
тропа несложно бродит реку. 

В целом тропа хорошо набита, идется легко, но приличных стоянок не 
наблюдается. В итоге встали почти в конце светового дня в 19:40, пройдя 
4,9 км от перевала и 8,1 км всего от места предыдущей стоянки. С перевала 
сбросили 670 метров высоты до отметки 1060 м. По дороге собирали грибы, в 
основном сыроежки, встретили тетерева. 

Место стоянки – на поляне в лесу в 15 метрах от реки, на пути от 
стоянки к реке крутой спуск 4 м. Поужинали, в том числе жареными грибами, 
посушили намокшие под рюкзаками вещи и разошлись спать – во второй день 
чувствовалась усталость, и желания засиживаться у костра не возникало. 
Ночью было относительно тепло, без осадков. 
 
День № 3. 25.07.2016. р. Спусковая – брод р. Утулик – р. Утулик 

Общий подъем объявили в 9:30. Позавтракали, собрались и в 11:00 
выдвинулись в сторону реки Утулик вдоль реки Спусковая. Тропа несколько 
раз бродит Спусковую, броды становятся глубже – расход воды 
увеличивается, но в целом переправы сложности не представляют. Тропа 
хорошо набитая, не теряется и не ветвится. Единственная развилка троп – при 
приближении к району устья Спусковой – одна тропа уходит направо – вверх 
по Утулику, нужная нам тропа уходит левее, обходя верхом устье Спусковой и 
спускаясь к Утулику непосредственно в районе места брода. В нашем случае 
нужная нам тропа была промаркирована стрелкой, составленной на земле 
березовыми оглоблями.   

  
Рисунок 10. Развилка троп на 
Спусковой – вниз и вверх по 

Утулику 

Рисунок 11. Место переправы через 
Утулик 

К броду подошли в 12:40, изучили место будущей переправы. Не смотря 
на отсутствие дождей, уровень воды в реке был значительный – визуально 
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оценивался по пояс – около 1 м. В выбранном месте переправы скорость 
течения была невысокая, но ниже по течению начиналась шивера и, для 
снятия рисков, было принято решение организовать перильную страховку. 
Первый участник, страхуемый маятниковым способом успешно переправился, 
закрепил конец веревки на отмели противоположного берега за валуны и 
далее вся группа переправилась на противоположный берег, используя перила. 
Последний участник, для страховки обвязался веревкой и также успешно 
преодолел водную преграду. Переправа была окончена в 13:20 и группа, 
употребив «перевальную» шоколадку в качестве «переправной» двинулась 
дальше по тропе правого берега Утулика, не без удовольствия отмечая тот 
факт, что один из ключей всего маршрута – переправа через Утулик – 
пройден, и запасной вариант № 1 теряет актуальность. 

Тропа после пересечения каменной отмели начинает плавно взбираться 
на правый берег, в самом начале минуя снизу отличную просторную стоянку 
на берегу реки Утулик. Не смотря на то, что на сегодня было еще 
запланировано дальнейшее движение по Утулику и Шубутую, вплоть до устья 
Дабатого, группа, увидев чарующую залитую солнцем стоянку, под 
воздействием эйфории успешной переправы и возможности порыбачить, 
остановилась на полудневку, пройдя всего 200 метров после брода. 

 

  
Рисунок 12. Переправа через Утулик Рисунок 13. Лагерь на Утулике 

Всего за день пройдено 5,8 километра, общее время движения  3:40. 
Потеря высоты от уровня предыдущей стоянки составила 200 м. до отметки 
850 м. над уровнем моря. 

Свободное время на полудневке использовали для отдыха, стирки и 
сушки вещей, сбора ягод и рыбалки. И если рыбная ловля нам результатов не 
принесла, то ягодными компотами нам удалось разнообразить наш рацион, 
благодаря богатым зарослям голубики, расположенным на заболоченных 
участках немногим дальше по тропе. 

Ночь была безоблачная, звездная и прохладная. 



21 
 

 
 

День № 4. 26.07.2016. р. Утулик – р. Шубутуй – р. Дабатый 
Подъем был объявлен в 8:30, группа после отдыха на полудневке 

достаточно оперативно позавтракав и свернув лагерь, вышла в 10:00 на 
маршрут. Движение по хорошей основательной тропе проходило по верху 
правого берега Утулика, местами по довольно заболоченной местности, 
изобилующей голубикой и сыроежками. Забравшись достаточно высоко на 
хребтик, разделяющий Утулик и Шубутуй, с которого видно дальнейшее 
течение Утулика, пройдя 1,5 км от стоянки тропа поворачивает вправо на юг 
вверх по реке Шубутуй и еще через 1,2 км спускается к месту переправы через 
Шубутуй. 

  
Рисунок 14. Долина Утулика ниже 

впадения Шубутуя 
Рисунок 15. Брод через Шубутуй 

Ширина реки в месте переправы – 15-20 метров, глубина – 0,5-0,7 метра, 
скорость течения – 3-5 м/с. Переправу осуществляли по одному, страхуя себя 
броднями, заботливо вырубленными кем-то и валяющимися по обоим берегам 
реки. После переправы на берегу Шубутуя расположена приличная стоянка, 
оборудованная с трех сторон бревнами вокруг очага. 

Далее тропа идет правым берегом Шубутуя, постепенно отдаляясь от 
реки. При приближении к устью реки Дабатый тропа потерялась, прошли по 
азимуту через лес и через 3,3 км от брода вышли на стоянку на 2-3 палатки 
несколько выше устья, оборудованную четырьмя бревнами вокруг очага на 
берегу сухого русла одного их рукавов Дабатого. 

По плану мы хотели устроить дневку на хорошей по описаниям стоянке 
в устье Дабатого, но тропа через ту стоянку не проходила, а мы, в силу того, 
что решили разбить дневку на две полудневки и одну половину уже 
израсходовали, решили двигаться дальше, поэтому наличие стоянки в устье 
Дабатого и ее качество нами не уточнялось. 

Выдвинулись вверх по Дабатому в 12:50 прямо по сухому руслу. 
Согласно описаниям, которые удалось изучить в преддверии похода, четкой 
тропы вверх по Дабатому в его нижнем течении нет. Так оно и оказалось, хотя 
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нам это нисколько не мешало, т.к. при том уровне воды, который был на тот 
момент, движение прямо по руслу ручья представлялось комфортным и 
эффективным. Периодически на том или ином берегу реки тропа встречалась 
и практически тут же пропадала. Иногда тропа вместе с рекой заходила в 
каньоны, что, тем не менее, не представляло сложности движению, но 
добавляло эстетического наслаждения нашему продвижению. Выбравшись из 
каньонов, тропа идет по правому берегу реки на некотором отдалении от 
берега. Через 3,3 км и 1:45 от устья Дабатого мы дошли до заранее известной 
комфортной стоянки и встали на полудневку в половине третьего. 

  
Рисунок 16. Движение по руслу 

Дабатого 
Рисунок 17. В каньоне Дабатого 

Всего за день пройдено 8,8 км за 4:30 общего времени. Подъем за день 
от уровня предыдущей стоянки составил 135 метров. Высота стоянки над 
уровнем моря – 985 метров. 

На стоянке жарили грибы, собранные по пути за день. Ягод и рыбы не 
добыли, собрав лишь лугового клеща прямо на стоянке. На Дабатом начали 
встречаться кусты и плоды черной смородины, что ранее не было замечено. 
 
День № 5. 27.07.2016. р. Дабатый – перевал с Дабатого на Нарин-Гол – 
р. Нарин-Гол 

На пятый день подъем был в 7:30, выход в 9:15. К перевалу с Дабатого 
на Нарин-Гол идет хорошая, но местами крутая, а местами и опасная тропа.  

Прошли разрушенное зимовье, встретили несколько охотничьих 
капканов в разряженном состоянии. 

При приближении к перевалу тропа периодически то идет вверх 
крутыми серпантинами, то идет траверсом осыпного либо травянистого 
склона с крутизной более 45 градусов, движение по последнему может 
представлять серьезную опасность во время и после дождя. Сам перевал 
представляет собой водораздел вершинного плато. На перевал мы зашли в 
14:40, пройдя 8,5 км за 5:30 общего времени. Высота перевала – 1700 м, набор 
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высоты до перевала – 720 метров. Есть перевальный тур, но записки нет. 
Организовали бокс для записки и оставили перевальную записку.  

  
Рисунок 18. Верховья Дабатого Рисунок 19. Перевал с Дабатого на 

Нарин-Гол 
После перевала тропа идет по достаточно заболоченной местности и 

через 1,1 км и 20 минут выводит к неплохой стоянке на берегу ручья. На 
стоянке есть места для палаток, хватает дров. На данном месте мы устроили 
обеденный привал, который длился 1:40 и прервался лишь усилиями 
начавшегося мелкого дождя, который плавно перерос в приличный вполне 
мокрый дождь. 

Через 1,1 км пути от стоянки тропа приводит к перекрестку, здесь идет 
ответвление тропы направо на юг к реке Дзымха, мы же продолжаем 
движение в восточном направлении вдоль реки Нарин-Гол, которая в данном 
месте представляет собой заболоченную долину. Сразу после перекрестка мы 
теряем тропу, форсируем болото и находим тропу справа на склоне выше 
болота. Далее движемся по правому борту долины, то по тропе, то напрямую 
через заросли кедрового стланика и тальника, что во время дождя добавляет 
впечатлений нашему передвижению вниз по реке Нарин-Гол. Прошли 
разрушенное зимовье, и начали искать место для ночлега, т.к. согласно 
описаниям далее до следующего зимовья имеется всего одно место для 
стоянки. В итоге через 4 км и 2 часа после обеда мы останавливаемся на 
стоянку, сначала заприметив просто ровную площадку на правом берегу реки, 
а потом разглядев оборудованную стоянку напротив на левом берегу. 
Перебродив Нарин-Гол по пояс, при этом, не намочившись более чем были, 
встали на стоянку в 18:50, пройдя после перевала 5,2 км за 2:20 и потеряв 240 
метров высоты. 

Всего за день пройдено 13,7 км за 7:50 общего времени без учета обеда. 
На стоянке не расслабляясь все дружно собираем большое количество 

дров для просушки, ставим палатки, натягиваем тент и вполне уставшие 
приступаем к ужину, отдыху, просушке и прочим приятным хлопотам. В 20:00 
дождь закончился и небо несколько прояснилось. Ночь была теплой. 
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День № 6. 28.07.2016. р. Нарин-Гол – р. Хара-Мурин 

С утра встали в 7:30. Неспешно собрались, попытавшись высушить 
мокрые палатки на выглянувшем солнце. Вышли в 9:15 по тропе на левом 
берегу Нарин-Гола. Тропа быстро перебродила реку обратно на правый берег, 
через некоторое время пройдя через заброшенную стоянку с бревнами вокруг 
очага, в самом центре которого уже успели вырасти маленькие деревца. 
Прошли еще одно разрушенное зимовье, до которого не дошли в предыдущий 
день. Примерно через 5 км от стоянки тропа начала теряться и начались 
частые броды глубиной до колена. 

В 12:30, в очередной раз перебродив реку и потеряв тропу организовали 
привал с разведкой в процессе которого пошел дождь плавно переросший в 
полномасштабный ливень. Сначала пытались прятаться под кедрами, надеясь 
на скорый характер осадков. Минут через 10 терпеливого ожидания окончания 
ливня, порядком замерзнув, решаем натянуть тент. После разведения костра и 
немного отогревшись, не смотря на относительно ранее время, решаем 
организовать обед. Решение оказалось правильным, не смотря на неудачное 
место на косогоре во мхах. За время обеда дождь поутих, на костре все 
согрелись и упавшее настроение несколько наладилось. Завершили обед и в 
14:40 продолжили движение по тропе, которую разведали во время обеда чуть 
дальше от реки по левому берегу 

  
Рисунок 20. Обед под тентом на 

Нарин-Голе 
Рисунок 21. Паводок на Нарин-Голе 

после проливных дождей 
После прошедшего ливневого дождя вся долина Нарин-Гола оживилась 

многочисленными ручейками, в итоге серьезно повысившими уровень воды в 
реке, что усложнило многочисленные последующие переправы, глубина 
которых стала доходить до метра при значительной скорости потока, хотя, как 
правило, при незначительной (до 10 м) ширине. Тропа по ходу движения 
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периодически то пропадала, то петляла через горелый лес. Всего при 
движении в этот день было не менее 5 бродов по пояс и этот день стал самым 
мокрым днем за все время похода. При этом дождь закончился только в 17:00. 

Через 1 км после обеденного привала, уткнулись в скальный прижим и в 
поисках тропы залезли высоко вверх по склону среди горелого леса. Не 
обнаружив тропу, решили переправляться через реку, что в итоге оказалось 
правильным решением – тропа продолжилась на правом берегу. После серии 
таких бродов, тропа переходит на правый берег и забирает наверх направо, 
плавно срезая поворот Нарин-Гола и выходя к зимовью «Нарин-Гол» 
(достаточно новому, просторному, с баней). Далее на берегу Хара-Мурина, 
выше устья Нарин-Гола имеется оборудованная стоянка, однако достаточно 
мрачная и с которой не видно реки. Поэтому решили идти дальше, на 
обнаруженную разведкой стоянку ни левом берегу Хара-Мурина в 50 метрах 
ниже впадения Нарин-Гола. Последнее в этот день препятствие – переправа 
через устье Нарин-Гола, представляла собой достаточно сложно мероприятие, 
уровень воды был по колено, однако скорость течения – 3-4 м/с. Поэтому 
бродили с броднями по одному, выставив ниже по течению с обоих берегов 
страхующих на случай смыва преправляющегося. 

  
Рисунок 22. Один из бродов Нарин-

Гола 
Рисунок 23. Горелый лес на левом 

берегу Нарин-Гола 
На стоянку встали в 19:15, пройдя 10,6 км за 7:50 общего времени без 

учета обеда. За день сбросили 500 метров высоты до отметки 960 метров. 
Однако не дошли минимум 4 км до запланированного места ночевки перед 
запланированным местом переправы через Хара-Мурин. При этом в месте 
стоянки река Хара-Мурин была настолько полноводной, что успешность 
предстоящей переправы гарантированной не выглядела. 

На стоянке пытались сушиться – натянули веревки и развесили мокрые 
вещи, однако отсутствие малейшего ветерка и абсолютная влажность никак не 
улучшили состояние вещей. Пока готовился ужин, штатный рыбак к радости 
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всей группы выловил 4 крупных хариуса, которые после ужина были 
зажарены в сухарях и выданы на десерт. 
 
День № 7. 29.07.2016. р. Хара-Мурин – брод р. Хара-Мурин – первый 
правый приток р. Хара-Мурин перед р. Сарамта (ручей Безымянный) 

Общий подъем был объявлен в 7:30. Собирались медленно, пытаясь 
просушить промокшие за предыдущий день палатки. Вышли в 9:30 и 
двинулись вниз по левому берегу реки Хара-Мурин, по которому есть 
обозначенная тропа на карте. 

Однако весь левый берег Хара-Мурина ниже впадения Нарин-Гола 
покрыт горелым лесом, за исключением небольшой прибрежной полоски леса. 
Огромные обгоревшие деревья хаотично упавшие вследствие масштабного 
пожара образуют труднопроходимые завалы, продвижение по которым 
возможно, но сильно затруднено и требует значительных временных и 
физических ресурсов. Лес погорел далеко вверх по склону и, на сколько 
видно, дальше вниз по долине. Анализ отчетов показывает, что лес здесь горел 
в 2001 году, т.е. 15 лет назад. За истекшее время поваленные деревья немного 
начали подгнивать и только начал расти подлесок. За 1 час одолели 1,2 км. 
Закрадываются мысли «если так пойдет дальше, успеем ли выбраться отсюда 
до зимы…». 

  
Рисунок 24. Горелый лес на Хара-

Мурине 
Рисунок 25. Спуск к броду Хара-

Мурина 
При приближении к первому левому притоку Хара-Мурина неожиданно 

натыкаемся на тропу, идем по ней некоторое время по сохранившемуся лесу 
вдоль реки, потом полоска леса заканчивается, тропа теряется, и мы опять 
движемся по горелому лесу без тропы, преодолевая завалы, иногда 
возвращаясь назад для поиска возможного пути. К 11:00 мы наконец-то 
начинаем приближаться к третьему левому притоку Хара-Мурин, тропа через 
который, согласно карте, проходит на некотором отдалении от Хара-Мурина. 
Никакой тропы естественно нет, пытаемся идти по тому месту, где она должна 
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была когда-то быть, взбираемся высоко по склону и подходим к ущелью с 
практически отвесными осыпными склонами высотой до 20 метров, в котором 
течет третий приток. Разведка не выявила ни возможности пересечь приток 
прямо, как указано на карте, ни обойти его выше. Сделали привал, достали 
карты и распечатки описаний предыдущих походов и выяснили из отчета 
Бурдиной Наталии, что лес горел уже давно и что есть тропа на 
противоположном берегу, на который их в свое время переправили водники. 
Стало понятно, что нужно переправляться на правый берег, только не понятно 
где и как. Пользуясь тем, что залезли на верхотуру, мы осмотрели русло реки 
вверх и вниз по течению, насколько было возможно и обнаружили несколько 
выше по течению потенциально пригодное для переправы место. Решили идти 
туда и пытаться переправиться. 

 
Рисунок 26. Переправа «стенкой» через Хара-Мурин 

На все наши карабканья по склонам и размышления ушло около часа и к 
12:10 мы спустились к реке. Разведка показала, что организовать переправу 
вполне реально, река в данном месте имеет достаточно широкое русло и при 
глубине около метра низкую скорость течения. Решено было организовывать 
переправу стенкой по четыре человека. Провели инструктаж, распределились 
по четверкам и пошли. Обе группы прошли без происшествий, фактически 
единственным сложным местом была одна быстрина шириной около трех 
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метров, основная сложность преодоления которой состояла в большой 
глубине (около 1 метра), высокой скорости потока (около 2-3 м/с) и 
разбросанных по дну больших валунах, препятствующих линейному 
движению. Переправа оканчивалась на галечной отмели. В целом можно 
рекомендовать данное место переправы всем группам, при необходимости 
переправляться через Хара-Мурин в этом районе. К 13:10 обе группы 
переправились и были готовы к дальнейшему движению. В этом месте было 
обнаружено две тропы: одна – менее набитая прямо вдоль берега, вторая – 
отличная тропа выше на 60 метров по берегу. Мы решили воспользоваться 
второй. 

Тропа идет все время правым берегом Хара-Мурина, хорошо набита и 
идти по ней одно удовольствие. Справедливости ради нужно отметить, что 
иногда тропа выходит на берега сухих или неактивных проток, где теряется, 
но движение там не затруднено, общее направление движения понятно и, 
пройдя некоторое время без тропы, обязательно на нее натыкаешься вновь. В 
один из таких случаев, вновь обнаружив тропу, вышли на уютный галечный 
берег Хара-Мурина и решили устроить обеденный привал. Таким образом, с 
утра до брода пройдено 2,1 км за 2:40, после брода до обеда пройдено 1,7 км 
за 1:15 общего времени. Обед занял 2 часа, параллельно постирали и 
высушили на появившемся жарком солнце и неплохом ветре личные вещи и 
групповое снаряжение, некоторые успели даже поспать – движение по 
горелому лесу не далось даром. 

Выйдя с обеда в 16:15 продолжили движение по тропе, несколько раз 
двигались прямо по галечному берегу, несколько раз устраивали разведку с 
целью поиска неожиданно кончавшейся тропы, все разы находили. В какой-то 
момент перед притоком Хара-Мурина, по которому нам предстояло 
подниматься вверх (для простоты изложения здесь и далее он будет 
именоваться ручей Безымянным), тропа сначала начинает забирать вверх и 
потом поворачивать правее на юг. В целом такое поведение тропы нас 
устраивало, но не соответствовало карте. Здесь устроили большую 
радиальную разведку – первая группа пошла параллельно Хара-Мурину и 
перпендикулярно к тропе, обозначенной на карте, к месту брода тропы на 
карте через ручей Безымянный, вторая – по сухому руслу одного из рукавов 
ручья Безымянного. 

Первая группа исследовала район, нашла Безымянный, в данном месте 
он течет по крутому склону, имеет множество водопадов, но признаки тропы 
отсутствуют. Вторая группа обнаружила набитую тропу, двигающуюся вверх 
сначала по сухому руслу Безымянного, а потом и непосредственно вдоль 
ручья. Потратив на разведку в этом месте 1 час, группа выдвинулась далее. 
Тропа круто взбирается по камням одного из сухих русел ручья, бродит ручей 
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и переходит в хорошую хоженую тропу по правому берегу притока 
Безымянного, достаточно круто уводящую вверх к его истокам. На тропе 
видны многочисленные следы животных, были следы медведя, чаще мелких 
парнокопытных, был встречен забытый капкан. Вдоль тропы периодически 
встречаются свежие обеденные костровища, скорее всего использовавшиеся 
охотниками для привалов, но приличные места для палаток отсутствуют. 

К 20:00, набрав достаточно высоты и почуяв надвигающуюся темноту, 
решили встать прямо на тропе, на заболоченном равнинном участке, 
покрытом мхом – места для трех палаток нашлись, вода была рядом в 30 
метрах, виды были потрясающие на вершины хребта на противоположном 
берегу Хара-Мурина. Собрали голубику, сварили компот, поужинали и 
довольные сознанием что, во-первых выбрались из горелого леса, а во-вторых 
преодолели реку Хара-Мурин – второй ключ нашего похода, отошли ко сну. 

В итоге за день было пройдено 6,4 км за 7:40 общего времени без учета 
переправы и обеда. Общий перепад высот – спуск на 40 метров вдоль Хара-
Мурина и подъем на 380 метров от Хара-Мурина вдоль ручья Безымянного. 

  
Рисунок 27. Вид с верховьев ручья 

Безымянного на хребет на 
противоположном берегу Хара-

Мурина 

Рисунок 28. Стоянка во мхах в 
верховьях ручья Безымянный 

Туристам, которые будут выбирать данный маршрут в будущем можно 
посоветовать на этом участке пытаться переправить на правый берег Хара-
Мурин сразу до впадения в него реки Нарин-Гол – там река разветвляется на 
несколько рукавов и переправа должна быть возможна. При этом на правом 
берегу Хара-Мурина ниже устья Нарин-Гола имеется отличная стоянка 
(которую было видно с нашей стоянки на противоположном берегу) и по всем 
признакам по правому берегу идет тропа вплоть до места нашего брода и 
далее по пути нашего движения. 
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День № 8. 30.07.2016. р. Безымянный – р. Сарамта – истоки р. Сарамты 
Встали в 7:30, дождя не было, ночь была теплой. Вышли дальше по 

тропе в 9:20. Сразу после стоянки тропа отходит от ручья метров на 300 и сам 
ручей отворачивает от тропы направо. Идем по водоразделу ручья 
Безымянного и реки Сарамта. В месте, где указан поворот тропы на карте к 
броду через Сарамту, предприняли разведку, но тропы не нашли (впрочем сам 
брод вполне осуществим). В связи с этим пошли по уверенной тропе прямо в 
южном направлении. Далее тропа подходит к Сарамте, некоторое время идет 
по ее левому берегу, потом переправляется на правый и теряется. Разведка 
обнаружила тропу как на левом берегу ручья близко к воде, так и на правом 
берегу на удалении 150 метров от реки. Решили идти правым берегом, ближе к 
оригинальной генштабовской тропе. Далее тропа несколько раз терялась, мы 
двигались по каменным россыпям, и неизменно находили тропу выше по 
склону. Забегая вперед скажу, что в итоге мы вышли на генштабовскую тропу 
еще выше по склону и есть подозрение, что она шла все время от переправы 
через Сарамту или даже раньше выше по склону. 

  
Рисунок 29. Каменные россыпи при 

движении к верховьям Сарамты 
Рисунок 30. Движение по тропе к 

верховьям Сарамты 
Очередной раз потеряв тропу, решили в 14:40 устроить обеденный 

привал на отличном открытом месте, в тени кедра, рядом с удобным 
поваленным стволом дерева и ручейком в траве в качестве источника воды. Во 
время обеда провели глубокую разведку и обнаружили выше по склону 
хорошо набитую тропу. До обеда прошли 4,9 км за 5 часов общего времени. 
Низкая средняя скорость передвижения объясняется постоянными разведками 
с целью поиска тропы. Обед занял два часа, в ходе которых также подсушили 
одежду и снаряжение на палящем солнце. 

В 16:30 выдвинулись далее по хорошей тропе выше по склону. Через 
1 километр после места обеденного привала тропа изменила характер по 
сравнению с генштабовской, пересекла объединенный центральный и правый 
истоки Сарамты и пошла вдоль него, уходя далее вверх по центральному 
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истоку Сарамты. Проходя мимо обозначенного на карте (восточнее) зимовья 
предприняли радиальный выход для его поисков, однако не обнаружили даже 
признаков когда-либо существовавшего зимовья. Хотя, судя по хорошо 
набитой тропе и наличию капканов, данная местность однозначно посещается 
охотниками и скорее всего в некоем неприметном месте действующее зимовье 
существует. 

После выхода из зоны леса тропа начинает забирать правее, удаляясь от 
ручья, и скорее всего, как мы потом поняли, идет справа в обход первых 
скальных участков гребня справа. Если иметь целью пройти по гребню 
направо, то имеет смысл пойти этой тропой. В любом случае, тропа если и не 
обойдет скальные гребни, то выведет к ним прямее. 

Мы же пошли вдоль ручья, чтобы присмотреть место для ночлега, и в 
18:40 встали на ночевку в отличном месте выше зоны леса на берегу 
центрального истока Сарамты, в 50 метрах от воды, на сухом ровном месте, с 
достатком дров. По нашим оценкам это одно из самых высоких мест, 
комфортных для ночевки в истоках реки Сарамта. Высота стоянки – 1780 
метров. 

Общий километраж за день – 7,9 км, набор высоты – 470 метров. Общее 
время движения – 7 часов без учета обеда. В итоге мы встали на стоянке, 
которая по плану должна была быть днем ранее. Таким образом, на текущий 
момент у нас закрепилось отставание ровно на 1 день, что с учетом наличия 
запасного дня укладывалось в график похода. 

  
Рисунок 31. Перевал в верховьях Сарамты на 

который нам предстоит движение 
Рисунок 32. Центральный 

исток реки Сарамта 
Всю ночь небо озарялось молниями в районе верховий Хара-Мурина и 

Хан-Улы, но к нам основной фронт так и не пришел. В полночь начался 
небольшой дождь, который, впрочем, с учетом того что творилось на небе 
вокруг, ни душевного ни физического дискомфорта не вызывал. 
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День № 9. 31.07.2016. Траверс хребта на юг (пер. 1965, выс. 2177, 
выс. 2222,5, пер. 2121, выс. 2266, выс. 2215, пер. 2071), радиальный выход 
(выс. 2270, пер. Травянистый – г. Хан-Ула) 

С утра встали пораньше – в 6:30, т.к. планировали длинный и трудный 
переход. Вышли на маршрут в 8:25, погода отличная, пасмурно, не жарко, 
настроение – боевое. Понимая, что источников воды по пути можно не 
встретить, набрали в гермомешок 23 литра воды и еще 10 литров в 
пластиковые емкости и, распределив груз равномерно между участниками, 
вышли в путь. 

  
Рисунок 33. Последний подъем 

перед перевалом «Просторный» 
Рисунок 34. Озера левого истока и 

долина реки Сарамта под перевалом  
От стоянки на берегу ручья пошли прямо на перевал, то и дело 

натыкаясь на звериные тропы, постепенно смещаясь правее, и в итоге вышли 
на основную хорошо набитую тропу, идущую к перевалу. В 8:55, пройдя 1,2 
км от стоянки, вышли к перевалу с центрального истока Сарамты на левый 
приток Тит-Тита высотой 1965 м. Перевал представляет собой широкую 
плоскую седловину, на которой вполне можно сыграть в футбол. Открывается 
прекрасный вид на долину реки Сарамта откуда мы пришли, на озера и истоки 
левого притока реки Тит-Тит и на хребет вокруг цирка по которому пролегал 
наш дальнейший путь. Данный перевал был первый за текущий день и, для 
простоты последующего изложения, будем называть его «Просторным». 

 

Рисунок 35. Панорама перевала 1965 м. и хребта вокруг цирка, по 
которому нам предстоит дальнейшее движение 
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С перевала Просторный открылась интересная картина – гребень хребта 
по которому пролегал запланированный путь в своей начальной части (на 
высоту 2177 и далее к высоте 2222,5) представлял собой нагромождение 
огромных камней не характерных для гребней хребтов Хамар-Дабана. 

К высоте 2177 решили подходить справа, обходя каменное поле, но в 
итоге все равно пришлось лазать по камням. Камни размером 1-3 метра 
расположены на достаточно узком и крутом гребне, местами перелезаешь с 
камня на камень, а с обоих сторон такие крутые каменные осыпные склоны, 
что серьезно задумываешься, не спроста ли по данному маршруту нет 
описаний… Но на высоте 2177 стоит небольшой тур и становится немного 
легче от осознания, что кто-то сюда до нас дошел и возможно даже ушел 
дальше. Выдвигаемся вперед в 10:05, пройдя с утра 3 км. Спускаемся к 
нижней точке перешейка между высотами 2177 и 2222,5 все так же лазая по 
камням и продираясь через кедровый стланик, приспособившийся расти в 
самых неудобных местах. К этому моменту половина сложного участка 
каменных джунглей от высоты 2177 пройдена и предстоит пройти еще 500 
метров до высоты 2222,5. 

Проход по самой кромке гребня представлялся опасным, поэтому пошли 
траверсом несколько ниже, лазая с применением всех возможных точек опоры 
по таким же огромным камням. Через 250 метров все-таки вылезли на гребень, 
который к тому времени выположился и по нему стало возможным 
передвигаться относительно быстро и безопасно. 

Оглядываясь на пройденный переход, можно порекомендовать 
последующим группам ночевку около озер в истоках реки Сарамта 
(см. рис. 34) и последующий подъем с этих озер непосредственно на высоту 
2222,5. Визуальный осмотр этого маршрута позволяет предположить, что он 
безопаснее и проще и позволит избежать лазаний по камням и острым 
гребням. 

  
Рисунок 36. Тур на высоте 2177 и 

путь к ней с перевала Просторный 
Рисунок 37. Вид на высоту 2222,5 с 

высоты 2177 
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Путь по хребту проходит несколько в стороне от вершины 2222,5, 
поворачивая строго на юг ко второму перевалу. В верхней точке достаточно 
обширного плоского вершинного плато расположено нагромождение 
огромных камней, на котором установлен деревянный триангулятор. 
Обследование вершины не обнаружило следов записок, организовали 
собственное хранилище, заложили туда записку нашей группы и в 12:00, 
оставив за спиной 4,3 км дневного пути, двинулись далее. 

Склон на пути ко второму перевалу (2121 м.), разделяющий долины 
притока реки Байгахан и притока реки Тит-Тит, пологий и ровный, после 
предыдущего лазания по камням двигаться по такой поверхности одно 
удовольствие. Спустившись к нему за 10 минут и двинулись долее по гребню 
на высоту 2266. Подъем также ровный и трудностей не представляет. На 
высоту 2266 вышли в 12:45, пройдя 5,9 км за день. Впереди нас ждало 
последнее на сегодня каменистое препятствие – спуск к третьему перевалу за 
текущий день. 

  
Рисунок 40. Перевал второй, 2121 м.  Рисунок 41. Вид с высоты 2266 на 

перевал третий, 2095 м. 

  
Рисунок 38. Вид назад с нижней 

точки перешейка между высотами 
2177 и 2222,5  

Рисунок 39. Высота 2222,5 
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Спуск к третьему перевалу (2095 м.), разделяющему долины притока 
Зун-Байги и притока Тит-Тита, хотя и проходил по тонкой и крутой скале, все 
же был более красивым, и менее трудным по сравнению с предыдущими 
переходами по каменистым участкам гребня, т.к. представлял собою не 
нагромождение камней, а достаточно проходимую скалу, по которой даже 
вела аккуратная тоненькая звериная тропка. 

Замечательной особенностью третьего перевала является набитая тропа, 
проходившая через него из долины притока Тит-Тита в долину притока Зун-
Байги. Мы, к тому моменту наевшиеся досыта лазанием по каменистым и 
скальным гребням, достаточно ясно осознали, что это, скорее всего, та самая 
тропа, которая завела нас на перевал Просторный – первый за текущий день. С 
учетом трудной проходимости гребня на пути от перевала Просторного к 
данному третьему перевалу выглядит логичным проложить путь через долину, 
пересекая исток притока Тит-Тита. В таком случае придется потерять высоту 
до отметки около 1750 м и набрать ее снова, но зато не придется опасно и 
трудоемко преодолевать россыпи гигантских каменных чемоданов. 
Рекомендуем группам, планирующим прохождение нашего маршрута, 
испытать такой путь из верховий реки Сарамта к части хребта, гребень 
которого является комфортным для быстрого и безопасного передвижения как 
в сторону вершины Хан-Улы, так и в сторону перевала Нухен-Дабан. При 
этом возможна ночевка на истоках Тит-Тита. Одно осталось загадкой – куда 
ведет эта тропа далее из долины притока Зун-Байги? 

  
Рисунок 42. Перевал третий, 2071 м., 

с тропой через него  
Рисунок 43. Траверс юго-западного 

склона высоты 2215 м. 
После перевала третьего 2071 м., решили идти на следующий перевал не 

через высоту 2215, а обойти ее траверсом склона юго-западного. Изучив 
карту, мы увидели достаточно пологий склон, который без потери и набора 
высоты выводит прямо к следующему четвертому перевалу. Порадовавшись 
ожидающему нас разнообразию и возможности не переть в гору, мы 
двинулись далее на правый по ходу движения склон с мыслью, что на 
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вершину залезть успеем всегда, а вдруг получится пройти траверсом склона. 
Видимая его часть действительно и выглядела привлекательно и была легко 
проходима. А вот обратная часть склона, мало того, что оказалась (как и было 
показано на карте) сильно впуклой, что добавило длины пути, так еще и 
перерезанной частыми каменными осыпями (что также было показано на 
карте), движение по которым было достаточно затруднено. В определенный 
момент все мысленно отругали наш авантюризм и небрежное изучение карты 
перед планированием пути и согласились, что идти через вершину было бы 
тяжелее физически, но легче технически. Но завершить траверс уже было 
легче, чем искать иные пути. Вышли на четвертый за день перевал высотой 
2071 м. в 14:05, пройдя 8,1 км за 5:40 общего времени. Данный перевал в 
дальнейшем изложении предлагается именовать «Туманный» по причинам, 
раскрывающимся ниже по тексту. 

На перевале Туманный по плану у нас должна быть ночевка и 
одновременно базовый лагерь для радиального штурма вершины Хан-Улы. 
Сбросив рюкзаки и немного передохнув на перевале, решили выдвигаться в 
путь. Подготовили штурмовые рюкзачки со штормовыми костюмами на 
случай непогоды, водой и перекусом и приготовились в путь. После общего 
обсуждения, решили оставить в лагере дежурную группу из трех человек для 
установки лагеря на случай изменения погоды, спуска к ближайшему 
источнику воды в долину и заготовки воды и приготовления ужина. 
Установили контрольное время радиального выхода – 5 часов. И двинулись в 
путь в 14:45. 

  
Рисунок 44. Перевал Травянистый  Рисунок 45. Вершина Хан-Улы 

Передвигаться по горам без рюкзаков – одно удовольствие, особенно, 
после целого дня, проведенного под рюкзаком. Ноги сами бегут, не смотря на 
накопленную усталость, а голова оживленно вертится по сторонам, 
высматривая одну красоту за другой. Поднялись на высоту 2270 м., прошли по 
ее платообразной вершине на юго-запад и спустились на перевал 2188 м. 
«Травянистый северный», обозначенный небольшим туром и имеющим 
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источники воды в виде небольших ручейков вытекающих с болот, 
расположенных на перевальной равнине. 

С данного перевала поднялись на высоту 2228 м. и с нее спустились на 
перевал Травянистый 2142 м. в 16:10, пройдя 3,2 км от лагеря. С перевала 
Травянистый поднимались к вершине Хан-Улы в обход камней по наиболее 
длинному и пологому пути, оберегая измученные за день коленки. 

Вершинное плато Хан-Улы огромных размеров и с северной стороны 
устроено несколькими террасами, так что вершинного тура не видно до самого 
последнего момента, но каждый раз кажется, что вот он – должен быть после 
следующего небольшого взлета. Но навигатор не обманешь, он знает точно 
где вершина и в итоге к 17:00, пройдя 5,6 км от лагеря мы добрались до 
вершины Хан-Улы. 

Открывающиеся виды поражают – некоторые ярусы облаков на 
горизонте располагаются ниже нас, видна как на ладони долина реки Барун-
Юнкуцук под вершиной и бесконечная череда хребтов вокруг. В дополнение 
картины взору открывается грозовой фронт, надвигающийся с севера, 
грозящийся показать нам истинный неукротимый нрав Хан-Улы. 

На вершине в стеклянной бутылке обнаруживаем две записки – от 
08.06.2015 Овсянникова Сергея 1964 г.р. и Шевнина Александра 1967 г.р., 
ушедших в 20:25 в Юнкуцук и от 20.02.2016 кучки иркутских лыжных 
туристов в составе Лыхин А., Ковалев П., Ердаков О., Шевнин А., прошедших 
в 15:00 с Патового плато на Лангутайские ворота в условиях плохой 
видимости и слабого ветра. С учетом того, что свои бланки перевальных 
записок мы не взяли, то предыдущие записки не сняли и свою не заложили. 

  
Рисунок 46. Спуск на перевал 

Туманный с высоты 2270 
Рисунок 47. Закат на перевале 

Туманный 
Вдоволь налюбовавшись видами в 17:30 спешим в обратный путь – 

нужно пройти обратно те же 5,6 км, и хочется успеть преодолеть 
максимальную их часть до дождя. Путь обратно знаком и понятен, но 
усталость дает о себе знать – поднимаемся и спускаемся плавными 
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серпантинами. В итоге к 19:20 возвращаемся в лагерь, наблюдая на спуске на 
перевал как наш лагерь затягивает туманом из долины притока Тит-Тита – 
густая белая каша плавно поднималась вверх по склону и переваливала в 
другую долину. Наблюдать за этой картиной с залитого солнцем склона было 
любопытно, но воображение живо представляло себе обстановку на самом 
перевале в центре этой влажной массы и последние метры пути 
преодолевались только из желания проверить состояние товарищей, 
оставшихся на перевале.  

В итоге за день пройдено 8,1 км до лагеря и 11,2 км радиально. 
Мест для палаток на перевале достаточно. Дежурная группа собрала 

даже достаточно дров для костра, хотя готовили ужин на газовой горелке. 
Вода оказалась относительно недалеко – в 40 минутах в обе стороны в долине 
притока Зун-Байги. К ночи туман рассеялся, но был ветер и все быстро 
разошлись по палаткам, договорившись устроить подъем в рекордные 6:00. 
 
День № 10. 01.08.2016. Траверс хребта на восток (выс. 2270, выс. 2161, 
выс. 2088, выс. 1928, выс. 1960) – пер. Нухен-Дабан 

Однако планам по раннему подъему не суждено было сбыться – 
проснувшись в 6:00 утра и выйдя из палатки в молоко, стало понятно, что 
такой туман быстро не рассеется, а организовывать завтрак в такую рань, 
чтобы потом пережидать когда появится просвет чтобы пойти дальше по 
гребню хребта, нецелесообразно. 

В итоге проснулись в 8:30 все в таком же тумане, видимость 50 метров, 
но уже значительно теплее. Начинаем готовить завтрак, периодически 
наблюдая открывающиеся и тут же закрывающиеся просветы в ту или другую 
сторону перевала. Во время просветов можно видеть, что туман стелется в 
основном по долинам и до гребня хребта не доходит. Решаем идти, надеясь, 

  
Рисунок 48. Перевал Туманный в 

восточном направлении 
Рисунок 49. Перевал Туманный в 

западном направлении 
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что поднявшись на вершину, пройдем область тумана, собираем лагерь и в 
11:00 выходим. 

Действительно, поднявшись на высоту 2217 м., выходим из густого 
тумана, видимость повышается до 300 метров и мы продолжаем движение в 
восточном направлении. Первое время долина Тит-Тита, расположенная по 
левую сторону по ходу движения, вся покрыта туманом, но вскоре туман ушел 
и дальность видимость установилась на практически предельном уровне. 

Добравшись до высоты 2220,7 м. обнаруживаем еле сохранившуюся 
записку от 23.07.2010 группы из 6 человек в поход 5 к.с. под руководством 
Коргиок Я.В. двигавшихся от Хан-Улы к Лангутайским воротам. Меняем 
записку на свою и продолжаем движение строго по гребню хребта лишь 
иногда маневрируя меж редких скальных выходов. На высоте 1960 м. 
обнаруживаем аж 3 тура и решаем проявить уважение к такому явлению, 
организовав хранилище и заложив в него записку. Дальнейшее движение к 
высоте 2058,5 м. проходит через причудливый сад камней – огромные 
каменные глыбы неожиданно оказались сгруппированы посредине горного 
плато, на подъеме встретили молодого оленя, который дал нам возможность 
себя запечатлеть на себя фото, но близко не подпустил, несколько раз 
встретились одна и та же пара куропаток, пытавшихся постоянно укрыться в 
кустах стланика на нашем пути. На высоте 2058,5 м. посреди совершенно 
плоской вершины основательно установлен железный геодезический знак с 
каменным столбом внутри. 

После высоты 2058,5 м. в восточном направлении хребет начинает 
спускаться к перевалу Нухен-Дабан. Если пройти чуть правее, то можно 
насладиться видом озера с западной стороны от перевала и самого перевала, 
представляющего собой покрытый лесом достаточно плоский переход из 
одной долины в другую меж двух хребтов. 

  
Рисунок 50. Гребень хребта между 

долинами рек Тит-Тит и Барун-
Юнкуцук 

Рисунок 51. Один из трех туров на 
высоте 1960 м. 
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Если выбрать путь левее, то открывается живописный вид на перевал 
Лангутайские ворота, который нам еще предстоит пройти. Представляется 
большой удачей, что солнечная погода позволила нам увидеть его, как 
оказалось позже, не окутанным туманом мы любовались им последний раз в 
этом походе.  

Движение по гребню хребта и на спуске к перевалу Нухен-Дабан 
проходило без тропы и лишь в самом конце спуска, преодолев 50 метров 
почти вертикального лесного склона и 100 метров крутой скальной осыпи, мы 
набрели на тропу, которая привела нас к перевалу Нухен-Дабан. 

По перевалу идут несколько параллельных троп, на перевале установлен 
тур, валяется трак от гусеницы вездехода, есть хранилище для записки, но 
записка отсутствует. Заложив записку, двигаемся далее в северо-восточном 
направлении и встаем на берегу озера на противоположном от тропы берегу 
на косогоре под уютными старыми кедрами. 

  
Рисунок 52. Представитель фауны  Рисунок 53.  Вершина 2058,5 м. 

  
Рисунок 54.  Озеро под перевалом 
Нухен-Дабан с западной стороны 

Рисунок 55. Перевал Лангутайские 
ворота 
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Встали на стоянку в 18:30, всего за день прошли 16,7 км за 7:30 общего 
времени, обед в связи с поздним утренним выходом заменили на сухой паек. 
Довольные и уставшие принялись отдыхать – впереди нас ждала заслуженная 
дневка. 
 
День № 11. 02.08.2016. Дневка 

В целом дневка прошла в стремительном отдыхе, стирке, водных 
процедурах и рыбалке. С утра поймали на блесну 5 больших хариусов, 
сварили на обед отличную уху. К вечеру добыли еще одного, пожарили его на 
шампурах на костре. 

Вечером на озеро из долины реки Ара-Буректай поднялся туман, начали 
сверкать молнии и ночью пошел дождь, предзнаменовавший собой окончание 
хорошей погоды в этом походе. 
 
 

  
Рисунок 56. Спуск к перевалу 

Нухен-Дабан. 
Рисунок 57. Озеро под перевалом 

Нухен-Дабан с восточной стороны 

  
Рисунок 58. Отдых на дневке Рисунок 59. Озеро под перевалом 

Нухен-Дабан порадовало хариусом 
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День № 12. 03.08.2016. р. Ара-Буректай – р. Ястай – пер. Лангутайские 
ворота – р. Лангатуй – устье р. Бильчир 

С утра встали в 8:30 под дождем, натянули тент и начали готовить 
завтрак. В долине по-прежнему стоял туман, рассеиваться он не собирался. 
Позавтракав и собравшись, вышли в 10:40 на тропу в обход озера вниз по реке 
Ара-Буректай. Тропа идет все время по ее левому берегу и после брода 
крупного левого притока, когда Ара-Буректай начинает забирать правее на 
восток, тропа уходит левее по склону на север в сторону перевала 
Лангутайские ворота, проходя сначала через болото, а потом выходя к 
притоку реки Ястай, берущему начало из озера под перевалом. Тропа на всем 
протяжении пути, кроме участка болота, хорошо набита. В некоторых местах 
присутствуют даже несколько параллельных троп.  

Подъем к перевалу плавный, трудности не представляет. К 12:50 вышли 
на перевал Лангутайские ворота (1753 м.), полностью покрытый туманом. От 
стоянки прошли 6,4 км. Находим перевальный тур в зарослях кедрового 
стланика, снимаем записку группы туристов из г. Уфа т/к «Икар» Уфимского 
авиационного института в составе 6 человек под руководством Ванчагова 
Сергея Валерьевича от 16.08.2013 поднявшихся в 15:30 по реке Лангатуй и 
идущих далее на перевал Нухен-Дабан. 

На спуске с перевала сначала встречаются каменные осыпи, далее тропа 
идет по высокотравью и выходит к Лангутайским озерам. Озера к сожалению, 
также в тумане и не производят того впечатления, которое могут создать в 
солнечную погоду. На озеро с перевала прилетал один селезень, и после 
непродолжительной прогулки по озеру улетел обратно. 

Далее после спуска в зону леса тропа выводит к первому броду через 
Лангатуй, который можно совершить по камушкам не замочив ноги. Далее 

  
Рисунок 60. Тропа выходит на перевал 

Лангутайские ворота 
Рисунок 61. Тур на перевале 

Лангутайские ворота 
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тропа идет по сырой лесной тропе, местами заболоченной, по правому берегу 
реки, бродя лишь притоки. Через 4 км от перевала в 14:35 на большой уютной 
площадке под кедром слева от тропы устроили обеденный привал и даже 
смогли немного просушить вещи, пользуясь перерывом в дожде и наличием 
ветра. 

Далее тропа так и идет по лесу правым берегом, изредка спускаясь к 
реке. Перед впадением реки Бильчир тропа серпантином спускается по склону 
и выходит к устью Бильчира. Здесь в лесу мы устроили очередную стоянку на 
отметке 996 метров над уровнем моря. 

В этот день мы прошли две дневные нормы и нагнали график, 
отставание от которого у нас началось при выходе на реку Хара-Мурин. 
Останавливаться на плановой стоянке на Лангутайских озерах мы не 
решились, из-за тумана и дождя. 

За день пройдено 18,9 км за 7 часов общего времени без учета 
обеденного привала. Набор высоты за день – 180 м., сброс – 860 м. 
 
День № 13. 04.08.2016. р. Лангатуй – устье р. Нитяная – устье р. Голая 

Утро традиционно началось в 8:30 с дождя. Готовили и употребляли 
завтрак под дождем. Вышли в путь в 10:30, перебродили реку Бильчир вдоль 
моста из наваленных бревен – их тут меньше, чем ранее, но перебраться по 
ним возможно, хотя мы, в условиях дождя по мокрым бревнам переправляться 
не рискнули. После брода имеется еще одна заросшая травой просторная 
ровная стоянка. Далее тропа идет по правому берегу реки и через 2,7 км 
выводит к месту у реки пригодному для стоянки на 3 палатки. Далее идет 
несложная переправа через Лангатуй глубиной по колено. 

Далее тропа вдоль Лангатуя идет по левому берегу периодически бродя 
его левые притоки и систематически забираясь на «бомы». Бомы – это 
скальные выходы в месте прижима реки, которые невозможно обойти по низу, 

  
Рисунок 62. Лангутайские озера под 

плотным слоем тумана 
Рисунок 63. Спуск с перевала 

Лангутайские ворота 
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и для обхода которых необходимо забираться наверх, иногда карабкаясь по 
крутым скальным склонам вверх и спускаясь по не менее крутым земляным 
склонам вниз. Порой бывает, что для преодоления 20 метров по горизонтали, 
необходимо забраться на 50 метров по вертикали и потом спуститься на 
столько же вниз. 

Обед мы устроили на впадении реки Нитяная, здесь имеется просторная 
стоянка с выстроенной баней на берегу и глубоким омутом. В нашем случае, 
дождь в 12:00 закончился и в 13:00, убедившись, что дождь действительно 
закончился, мы встали на обед и немного просушились под выглянувшим 
солнцем. Попытка рыбалки в этом месте результатов не принесла, рыба стояла 
выше или ниже, о чем свидетельствовала также соль, оставленная здесь 
нашими предшественниками. 

После 4 крупных бомов и нескольких мелких тропа от берега реки 
ныряет в подлесок, который выводит к слиянию рек Лангутай и Голая. В этом 
месте находится отличная просторная стоянка, на которой мы и остановились, 
устроив последнюю лесную ночевку. 

За день пройдено 15,8 км. за 7 часов общего времени без учета 
обеденного перерыва, сброс высоты составил 340 метров. 
 
День № 14. 05.08.2016. р. Лангатуй – мост через р. Лангатуй – Муринская 
гривка – пос. Мурино – т/б «Сибирская заимка» 

Встали в 8:30, подготовили завтрак и в 10:30 вышли в дальнейший путь. 
Со стоянки у устья реки Голая нужно пройти обратно по тропе 100 метров и 
повернуть направо на север вниз по реку Лангатуй. Тропа пойдет верхом по 
склону хребта, далее войдет в долину реки и выведет к последнему бому на 
маршруте, но зато самому крутому – сначала тропа идет вертикально вверх, 
забираясь на 55 метров вверх, потом горизонтально вбок по живописному 
склону и далее так же вертикально вниз на 55 метров. К данному препятствию 

  
Рисунок 64. Дождливое утро на 

устье Бильчира 
Рисунок 65. Устье реки Нитяной 
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лучше заранее готовиться психологически. Говорят, в малую воду данный бом 
можно обойти, перебродив реку перед ним на правый берег и после него 
обратно, но в нашем случае уровень воды не позволял попробовать этот 
вариант. 

Преодолев бом, собрали группу на небольшой стоянке на берегу 
Лангатуя, разожгли костер и погрелись 20 минут под непрекращающимся 
дождем. Стоит отметить, что при прохождении последнего бома, один из 
участников при спуске по крутому склону получил легкую травму руки. 
Травма была получена, когда турист, для страховки держась рукой за ветку 
дерева и спускаясь с крутого участка с непрочным и сырым земляным 
грунтом, поскользнулся и рукой удержал себя с рюкзаком на склоне. Лямка 
рюкзака надавила на плечо и руку. При этом вывихнул руку в плечевом 
суставе. Вывих на месте был вправлен с помощью медика и в дальнейшем не 
доставлял беспокойства в ходе передвижения. В качестве меры 
предосторожности в этом случае можно рекомендовать использование 
трекинговых палок для подстраховки. 

Далее пошли по левому берегу Лангатуя под дождем, который шел до 
12:00. К этому времени мы прошли место прежнего брода через реку и вышли 
к вновь построенному мосту. Мост радует своей инженерной задумкой и 
реализацией и вызывает только положительные эмоции при его прохождении. 
Группа преодолела мост к 12:10 и прошла с утренней стоянки к этому 
моменту 4,9 км. 

После моста тропа выводит к месту просторной стоянки на правом 
берегу реки, далее тропа идет вниз по правому берегу и через 800 метров 
после моста начинает забирать вправо вверх по ручью. Через 300 метров 
движения вверх по ручью тропа поворачивает налево на север и взбирается на 
так называемую Муринскую гривку. Далее тропа приобретает характер 
настоящего тракта, лишь изредка осложнённого заболоченными участками, и 

  
Рисунок 66. Свежепостроенный 
мост «Связной» через Лангатуй 

Рисунок 67. Ужин на т/б «Сибирская 
заимка» 
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периодически разбавленного густыми плантациями грибов – лисичек. Данная 
тропа, никуда не сворачивая, выводит прямо на автотрассу «Байкал» рядом с 
мостом через реку Хара-Мурин, пройдя по которой 200 метров направо в 
восточном направлении, попадаешь на дорогу, ведущую на север к поселку 
Мурино. Отсюда по асфальтовой дороге завершающие 4 км до берега озера 
Байкал через два магазина, расположенных рядом с железнодорожной 
станцией. 

На берегу Байкала располагалось множество автотуристов с палатками, 
но относительно уединенное место для купания, стирки и перекуса нами было 
найдено. В данном месте мы созвонились с катерами, которые вышли нам на 
встречу и сориентировали их на наше местоположение. Через 40 минут 
пребывания на южном берегу Байкала за нами пришли два катера и мы, 
погрузившись, отчалили на турбазу «Сибирская заимка», расположенную на 
реке Ангара в 80 км от поселка Мурино и в 26 км от истока реки Ангара из 
озера Байкал. На турбазе поселились в уютные избушки с печным отоплением, 
поужинали, просушили снаряжение и помылись в бане. 

Всего за последний активный день пройдено 17,3 км за 6:20 часов 
общего времени без привала на обед. 
 
День № 15. 06.08.2016. т/б «Сибирская заимка» 

Следующий день у нас прошел на турбазе в бытовых заботах и простых 
радостях. Светило солнце, осадков не было, и группа пыталась максимально 
использовать последний день пребывания на Байкале. 

 
День № 16. 07.08.2016. Автопереезд в аэропорт г. Иркутск, вылет с г. 
Москва 

На следующий день встали с утра, в 7:00 погрузились в заказанный 
микроавтобус и отбыли в сторону аэропорта. Вылет из Иркутска состоялся по 
расписанию в 12.00 рейсом SU 1563. Прилетели в Москву в 13.05 в тот же 

  
Рисунок 68. Залив Ангары Рисунок 69. После бани 
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день, где уже окончательно стало понятно, что поход закончился. Все 
довольные и уставшие разошлись по домам, чтобы вернуться вновь. 
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Картографический материал 
Картографический материал, планирование маршрута, формирование 

трека и точек для GPS-навигатора осуществлялось при помощи программы 
SAS.Планета (www.sasgis.org). Значительная доля информации была 
почерпнута с сайта Природа Байкала (nature.baikal.ru). 

Рисунок 70. Ветка основного маршрута 
 

Общий вид основной ветки маршрута приведен на карте выше. 
Подробная карта и фактический трек маршрута доступны по адресу 
http://www.pshl.ru/vodnik/16khamardaban/. 

http://www.sasgis.org/
http://www.pshl.ru/vodnik/16khamardaban/
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Сведения о материальном оснащении группы 
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека, гр. На группу в 8 человек, гр. 
Продукты (всего/в день) 10 350 / 700 82 800 / 5 600 
Групповое снаряжение 3 402 27 215 
Личное снаряжение 12 845 102 760 
Всего 26 776 214 204 
Максимальная нагрузка на одного мужчину 26,8 кг. 
 
Снаряжение 
№ Наименование Вес, гр. 

1 Топор малый в чехле 1 000 
2 Карты планшет для карт А4 + компас: 2 комплекта 200 

3 Котлы титановые с крышками 6.5 и 7 л., ершик, рукавица, 
половник, костровые крючья 3 шт. 1 400 

4 Горелка газовая Primus Gravity 450 
5 Ветрозащитный экран Kovea 315 
6 Горелка газовая Kovea Supalite Titanium Stove KB-0707 (запас.) 85 
7 Газ для горелки: 3 баллона по 450 мл 1 800 
8 Сухое горючее в герметичной упаковке 90 
9 Палатка 3-местная Marmot Limeligth 3P 3 040 

10 Палатка 3-местная Camp с алюминиевыми дугами 4 100 
11 Палатка 2-местная 1 500 
12 Тент 6х4м + веревка 2*10 м. + колышки 1 450 
13 Скатерть полиэтиленовая 1*0.5м 20 
14 Аптечка групповая с инструкцией в сумке 2 000 
15 Ремнабор 200 
16 GPS-навигатор Garmin GPSMap 64st + 6 батареек АА 400 
17 Фотоаппарат, кофр, аккумуляторы 2 шт. 1 100 
18 Видеокамера + доп. Батарея 350 

19 Спутниковый телефон Globalstar GSP 1700 + спутниковый 
телефон Thuraya SatSleeve Hotspot 330 

20 Солнечная батарея с буферным аккумулятором 1 000 

21 Рыболовные принадлежности: спиннинг складной легкий, 
катушка, мушки, блесны 420 

22 Веревка основная 60 м. 2 800 
23 Репшнур 60 м. 2 300 
24 Карабины 5 шт. + ролик 450 
25 Беседка Camp Alp Racing 130 
26 Каска Simond Calcit Light II 285 

Всего 27 215 
В среднем на 1 участника 3 402 
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Питание 
Питание было организовано трехразовое, с горячим обедом и 

несколькими перекусами в пути. Средний вес продуктовой раскладки на 
человека в день составил 635 грамм. Средняя калорийность дневного рациона 
составляла 381 Ккал на человека. Баланс белков/жиров/углеводов составлял 
16% / 22% / 62% по весу. Доли завтрака / обеда / ужина / перекусов от дневной 
нормы калорий составляли 30% / 30% / 25% / 15%. 

Завтрак состоял из молочных каш с топленым маслом, сухарей и сыра / 
сырокопченой колбасы с чаем.  

Обед включал в себя быстро завариваемый сублимированный суп «Гала-
гала» с добавлением макаронных изделий, лук/чеснок, сухари, сало / 
сырокопченую колбасу, казинаки с чаем. 

Ужин состоял из гречневой либо рисовой каш / макаронных изделий / 
картофельного пюре с добавлением сублимированного мяса «Гала-гала», 
сухарей и чая с шоколадом с орехами. 

Перекусы в дороге состояли из кураги, орехов, шоколада с орехами, 
карамели леденцовой. 

Также, в пищу активно использовались добытые на маршруте рыба, 
грибы, ягоды. 
 
Медицинское обеспечение 

Походная аптечка была рассчитана на автономное пребывание в 
ненаселенной местности, в связи с этим включала в себя широкий спектр 
медикаментов, имеющих вероятность 
понадобиться на маршруте: 

• Перевязочные и расходные 
материалы (бинты, шприцы, 
пластыри…); 

• Средства для обработки ран и 
ушибов; 

• Обезболивающие и 
жаропонижающие средства; 

• Средства при заболевании органов 
дыхания; 

• Средства при сердечнососудистых 
заболеваниях; 

• Средства при аллергических состояниях ; 
• Средства при желудочно-кишечных заболеваниях; 
• Стимулирующие и транквилизирующие средства; 
• Антибиотики широкого спектра действия и противовирусные средства. 

 

Рисунок 71. Медик при 
исполнении 
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Связь 
В ходе похода связь с «большой землей» поддерживалась с помощью 

спутникового телефона. Ежедневно в ходе сеанса связи (21:00) группа 
докладывала на большую землю свое местоположение и состояние. 
Информация оперативно распространялась среди сопереживающих с 
помощью интернета и популярного мессенджера. 

Для связи использовались два телефона: один работающий в системе 
связи GlobalStar, второй в системе связи Thuraya. Обе системы связи показали 
свою пригодность для использования в районе хребта Хамар-Дабан, позволив 
обеспечить устойчивую связь. В начале похода были сомнения в надежности 
системы Thuraya, так как прибайкальский регион находится на границе 
заявленной зоны действия, ограниченной расположением спутников связи на 
геостационарной орбите. Однако в ходе похода удавалось неоднократно 
установить связь даже с северных склонов с использованием системы Thuraya. 
Стоимость связи для обеих систем примерно одинакова (около 40 руб/мин без 
использования пакетов со скидками). Интернет для системы Thyraya 
тарифицируется отдельно. 

Кратко можно отметить следующие преимущества и недостатки систем 
GlobalStar: 

• Высокое качество связи, голос слышен отчетливо без задержек; 
• Низкое потребление энергии. Связь с использованием GlobalStar 

устанавливалась ежедневно. Сеанс связи в среднем около 10 
минут. На весь поход хватило одной штатной батареи (7 Втч). 
Заменять ее на запасную или подзаряжать не пришлось: 

• Периодически требуется ожидать установления связи (до 10 
минут). Вероятно, это связано с недостаточным покрытием 
территории спутниковой группировкой.  Однако особых проблем 
ожидание не доставляло, после появление спутника в зоне 
действия связь устанавливалась и надежно работала. Связь 
удалось установить в 100% попыток; 

• Нельзя отправить и принять смс; 
• Низкий вес аппарата. 

Thuraya: 
• Качество связи ниже. Заметны искажения голоса. Имеется 

задержка сигнала (большое расстояние до спутника). При этом 
качество связи достаточно для передачи и получения сообщений; 

• Возможность использования спутникового интернета. В ходе 
сеансов связи удавалось передавать и получать сообщения в 
мессенджере. Передать картинки не удалось, предположительно 
из-за низкой скорости передачи данных; 
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• Большое потребление энергии. За четыре сеанса связи по 15 
минут с выходом в интернет было израсходовано более 12 Втч 
энергии (два раза пришлось подзаряжать аккумулятор); 

• Возможность приема и отправки коротких сообщений. 
 

На основании изложенного можно рекомендовать использовать в 
походах большой длительности систему связи GlobalStar.  
 
Финансовые затраты 
Расходы по категориям составили: 

• Продукты         49 702 руб. 
• Логистика, в т.ч.        77 800 руб. 

o Переезд Иркутск – Слюдянка на микроавтобусе 22 500 руб. 
o Заброска вверх по р. Слюдянка на ГАЗ-66  9 500 руб. 
o Переход по озеру Байкал от Мурино до р. Ангара 40 000 руб. 
o Переезд р. Ангара – Иркутск на микроавтобусе 5 800 руб. 

• Страховка от н/с с возможностью эвакуации воздухом 8 400 руб. 
• Обеспечение связи с землей по спутниковому телефону 2 000 руб. 
• Медикаменты в аптечку      8 435 руб. 

 
Итого расходов на группу – 146 337 руб., на 1 участника – 18 292 руб. без 
учета авиаперелета по маршруту Москва-Иркутск-Москва, который каждый 
участник покупал и оплачивал самостоятельно удобным для себя способом. 
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Общие выводы и рекомендации 
Выводы по нашему маршруту следующие: 

• Участки от Слюдянки через перевал Чертовые ворота и Утулик до 
устья Дабатого на Шубутуе и от перевала Нухен-Дабан через 
перевал Лангутайские ворота по Лангатую до Мурино (не считая 
бродов, по бродам отдельно) – часто посещаемые, с хорошей 
тропой, понятные несложные участки, перемещение по которым 
труда не составляет; 

• Переправа через Утулик в стандартном месте ниже устья 
Спусковой в беспаводковый период сложности не представляет, 
однако характеризуется глубиной около 1 метра и в случае 
паводка может представлять собой сложно преодолимую 
преграду, требующую организации навесной переправы; 

• Участок вдоль Дабатого и Нарин-Гола, через перевал – реже 
посещаемый, имеет тропу на большей части маршрута, хотя 
иногда тропа пропадает, имеет небольшой сложный участок по 
Дабатому перед перевалом, в целом перемещение труда не 
составляет. Однако в паводковый период, многочисленные 
переправы через Нарин-Гол усложняются и в некоторых местах 
могут требовать перильной страховки; 

• Участок вдоль Хара-Мурина от устья Нарин-Гола до первого 
правого притока Хара-Мурина перед Сарамтой (ручей 
Безымянный) – ранее имевшаяся тропа по левому берегу в 
настоящее время отсутствует в связи с буреломом, 
образовавшимся вследствие масштабного лесного пожара. Тропа 
имеется по правому берегу, поэтому рекомендуется 
переправляться через Хара-Мурин перед устьем Нарин-Гола, где 
река имеет остров и ветвится на несколько рукавов; 

• Переправа через Хара-Мурин возможна в 2,5 км ниже устья 
Нарин-Гола, в данном месте русло реки широкое и переправа 
возможна как стенкой, так и по одному с самостраховкой 
альпенштоком. Однако добраться до данного места по левому 
берегу достаточно сложно, тропы нет, необходимо преодоление 
завалов; 

• Участок вдоль ручья Безымянного от Хара-Мурина и реки 
Сарамта до ее истоков – редко посещаемое туристами, хотя имеет 
уверенную тропу, технической сложности не представляет; 

• Участок по гребню хребта в западном и южном направлении – 
имеет на пути технически сложные участки россыпей крупных 
камней на пути к высоте 2222,5 и по высоте 2266. По результатам 
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прохождения данного участка была разведана тропа с перевала 
«Просторный» (1965 м.) на перевал, разделяющий долины притока 
Зун-Байги и притока Тит-Тита (2095 м.), которой и рекомендуется 
пользоваться, при этом возможна ночевка на истоках Тит-Тита; 

• Также на участке по гребню хребта в западном направлении – 
можно как вариант порекомендовать последующим группам 
ночевку около озер в истоках реки Сарамта (см. рис. 35) и 
последующий подъем с этих озер непосредственно на высоту 
2222,5. Визуальный осмотр этого маршрута позволяет 
предположить, что он безопаснее и проще и позволит избежать 
лазаний по камням и острым гребням; 

• Также, можно добавить, что не стоит таскать с собой по вершинам 
запас воды на день и на ночь, проще спустится за полчаса-час в 
долину до источника воды и принести ее на перевал; 

• Радиальный выход до Хан-Улы и дальнейшее передвижение по 
гребню хребта в восточном направлении технических сложностей 
не представляет. Единственным серьезным препятствием является 
спуск с хребта на перевал Нухен-Дабан – он проходит по крутому 
лесистому и каменному осыпному склону и может требовать 
организации перильной страховки, особенно при движении в 
дождь; 

• Прохождение бомов требует повышенной осторожности и 
индивидуальной либо групповой страховки. В качестве одной из 
мер предосторожности можно рекомендовать использование 
трекинговых палок для подстраховки; 

• Мост, построенный через Лангатуй в нижнем течении, является 
надежной и удобной инженерной конструкцией, рекомендуется к 
использованию. 

Выводы по рыбалке – на маршруте нам удалось добыть крупного 
хариуса на Хара-Мурине и на озере под перевалом Нухен-Дабан, в Утулике и 
Лангатуе рыбу добыть не удалось. 

Выводы по грибам и ягодам – вдоль всего маршрута за исключением 
высотной части грибы и ягоды были представлены в изобилии. 

Выводы по личному и общественному снаряжению: 
• хотя в нашем случае дождей было не избыточное количество, все 

же групповой тент неоднократно пригодился и рекомендуется к 
применению; 

• при переправах мы один раз использовали основную веревку и 
комплект личного снаряжения для лидера, однако при увеличении 
уровня воды в реках, может потребоваться организация навесных 
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переправ, для чего рекомендуется иметь полный комплект 
соответствующего снаряжения. 

• При прохождении маршрута рекомендуется использовать 
трекинговые палки. Помогают разгрузить ноги (колени) при 
наборах и сбросах высоты с рюкзаком. Обеспечивают 
индивидуальную страховку при прохождении препятствий.  

Основные выводы: 
• район путешествия – Хамар-Дабан – красивый, богатый, 

разнообразный и дикий регион, рекомендуется для посещения 
туристскими группами; 

• маршрут похода – имеет сложные участки, но вполне 
проходимый, разнообразный и живописный маршрут. Может 
рекомендоваться к прохождению. Хотя на участке движения по 
гребню хребта, характерных для Хамар-Дабана, когда для 
движения не требуется тропы, и движение не осложнено ни 
кустарником, ни травой, ни мхом, а виды вокруг простираются на 
сотни километров (конечно, в хорошую погоду) – хочется 
протяженность подобных участков увеличить. 
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